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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я . Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  

в ы х о д и т ь  в ъ  г , T o M O K t е ж е д н е в н о ,  з а  И б к л ю ч е н 1 е м ъ  д н е й  п о е л ’Ь п р а з д н и ч н ы х ъ .
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Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой:
въ. Tcoivt ■ ipyrsn ropojaTV IS «-fcemm 7 руб., 10 t  p. 10 4 S rta. t  p. 10 1 70 шЛ

8«rp«umiij: n  IS rtetutNb 14 pf6  ̂9 vPe. 12 p. 20 0 rk» Я p„ S 4 p. 20 ib, 1 rte. I p. 40 ^
Дяучтма «|1Ч«твлымц> иррдя. шюшъгодь 4 р. M b., на паагвдв 2 р. КО а., ярну«мв<н идпмп «ъ вантарК аМ.

Разсрочиа годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Похннсха ствтаетсд п  1*п> исаа ваххаго irkrasa. За оеренкву ахрма авогорохваго ва ввога|юхн|1 вавпетеа S5 коа.
Такса sa обааыеш: и строку оегвта апареда текста 20 а, возахв—10 ш. OOaaueaLi opacajn в рабоша 20 а а* 

гев строкв.
Дла вногерод1мх> аа строву ватага амрадя тамга 30 вея., воэада 16—вне
За првхагаемва кг гамгк обыахев{а п  Тонскк—4 р.,ввогородвап 6 р.аа шсягу авяеввхлровъ, жктевг ва бохке охвого хота
Камтора ат»рыта ажадиевм са 8-м чаа. )Гра да 6 час. аачарв, врмк араадичвегь. Телефона Nt 470.
Радвнц1а ххл хвчввп оЛглсеевП п  рахявтороп открвта ахехяааво ога 10—12час.хвл
Првснхалмял в\ рехакшю статьв к еообпави дохжвв Лнть иапвсавв четко ж тохмо наодвоК «горовк хвста,п обо*- 

вач«в1вгь фаввхй в адреса автора. Гуколся, п  cxjiak вахобвосш, оохдежагь ввнквм1а*ь а coapaaiealflKv PytOBScaJ 
XOt̂ ueBiiBa Лезь обозвачея1л jcjoHR аоавагр{.аиев1а, счвтартса 'еэахатвнвв. Статав, врнэваавва веулобвимв, храаятса aY 
pexaiaia трв кксаи, а кагкмъ уввчтожалпса. Mexaia статьв соагкп а« маараяасгеа.

ПОДПИСКА л ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ в» Tojaeim: ва аовторк peiaaija (угохв Дааравеаойж Лвсвого пер., iobv .Свбвр̂  
сваго Т—м Печагваго Дкха“) в ва клвжвоиа матввк II. Е. Ма<1нвча; л  Ь^трт^тдл: ва совторк обаавхеаН Toi>roaart 
Дома Л. в Э. Метала в К*, 1>.-Мпр.'вал jx., х. .V 11, Торг. Дона Бруво Вахеппнв, Каатера1ин>гк!в aaaaxv ^  18—27; л 
Моеквл.: ва аевтрахавоК вонт. обълвхев1Й Торг. Дома Л. а Я Метила в Млснвцвая ух., х. Снтои; л  Л'<рмо«1»: п  ком- 
торк обьявхеаН Торг. Дома Л. ■ 3, Метила а К*, Марпмвовсвал ул., 180; л  А̂ дишулмвгжявжв. нагивмк В. R. Соха{>ев*.

4 Ш КОП.

^ м р и г ь  И З А К О * !
УКРДЮЦ1 оруиою К. Д Кжрмелок-Кааеваюго. ф

Въ субб., 18 окг, ВОЙ.
по1)ч иная изъ цензуры,

оьеся, только Въ носкр., 19 окт., 2 соежт, дт еиъ по уменьш. ц%иа1гъ отъ 16 в. до 1 р. 8>
, ъ цензуры, ^^скаив, соч. Сухоаиш. Нач. ровно - * - - >• ----  --------------

НПУН9 РПР*1М f’V ГйЙИЯН ыАв/**̂ П1и Ф о ' ^ Р - 3 д, СОЧ- Кроанвннцсаго. ...........  ..................ииЛСЭ I Ubirin 6D I OUVaiii ЛИВи .Ненояьникъ'*, нстор др. йъ 5 д, Соч- Ьролнвиицчап). Въ вторн-, 21 окт., русвая пьеса, .Рабыни веселье", др. rii 4 в., оч. Протооопова. Въ среду,
др. въ бд, сеч. Трвфадов!

____, „ —- . - , ______  ^__  - .............................и?в-!м:тн. пьеса «Руссстя свадьб**, въ 4 *. н в к. съ пФн., обрчд, и пая- 4Н«ч*хо
скаив, соч. Сухоаияа. Нач. ровно въ 1 ч. дна. Вечер, пред буд. С'мчя веселяв оьеса въ С'зон'Ь. Ппвссгу громалн. ycT'bxv ,Поши.7ись у дурЧ1*. ком • ФтаамД i
-----  _  п _ —  >г.............. пьесЬ 25 -■'в-'ь оФтя. Въ пояедфдьи, 20 окт. б."»гот"ор. cuerr. усто. Воскгесеаск. гор-)дск оооеч., пред. 6 д.-ф я '
.■■CMWJtanMKD , /Ц). въ  ̂Д, СОЧ- ЬрОПНВНИЦчаГР. ВЪ ВТОрН-, 21 ОВТ., русвая пьеса, .Рябыни «*  л - о. л.

ф 22 окт., общ, соект., по цФн. отъ 15 к. до 1 р. 25 к. «За дьома вайцямы*, ком. Въ чета.. 2) окт.

« ♦
♦

' « а о р и т »  __ ^
Кар'вел«)1гъ>Канак1а .  

Репссеръ М. Грчца1>
I. «Катерина». Гот. къ пест. .Герои вашего аременв*. #

I»

КОНЦЕРТШШ :ЗАЛЪ

Е В Р О П А
Дирехц!« Л. А. ОЛЕФИРЪ.

II
♦  СЕГОДНЯ, въ субботу. 18-го октябри, ♦

i наша субОткп! Щ
ф Аноясъ 20 октября ооставаено будегъ въ ф 
ф  РОСКОШ'ЫХЪ костюмчхъ:

ЕЖЕДНЕВНО во время обЪдовъ, съ 1 часу дня до 5 чдсовъ вечера,Будегъ составлено омра-шаржъ, въ X д’Ьств.при участ'.и П. АЙДАРОВА,
1П1 Ш  l l l f i f i n  Артистъ АЙдаройъ ясо динтъ сеаса- i  .....-  -  ------------ z _  _  ^    .. . — —^  ^  ян* е » *  ятmi RLimina „..cIt™  еостояъп щз?дьз|играетт» ор к естр а ».

ВИЛЬГЕЛЬМЪ УСАТОВИЧЬ,' гринФ. ф Бв1. Г- АППЪ. Нач. kobiv Р'вно въ 8 ч. в. ^

1-!1 lUjijg’) п щ. ТквУ  ̂
КОММЕРЧЕСКОЕ С0БРАН1Е-]
^ ъ  субботу, 18 октября 1914 г., i]

Постав-
-г.ено

будетъ:

др. въ 5 д., соч. ф 
М. П, ф 

Арцыбашева, ф 
ф

•’5У-Ч Ч'Стой прибыли от
числяется въ пользу се- 
нейст,<ъ вонн'.вь, у«ед- 

шнхъ на войну.

Убитые горемъ жена Н1ть, отецъ и сестра изв'Ьщамтъ о смерти дор<лч>го му
жа, сына и брата

Николая Николаевича ЛИХАРЕВА.
Лит1я утронъ ьъ :о часэвъ, веч. въ 6 чкс. Вынссъ т9са иэъ квагт-ФЫ, Никм- 
ткнекая, 22, въ воскресенье, въ 9 час., въ neTponoBiosexyiB церковь, оогр -4е- 

к1е на Преобрежеяскоиъ клед'̂ ищЪ. 2—.3188

ФКасса собр.|3>ън^ Q  jU м а  tH-fe ! бары н молт».Ранеыъ 1 солдать. ОТЪ РЪШЕЗПЯ СЕРГ>СК0П СКУП-
ф стоытд с  1 .ВРАЧЪ ^  ЗнгорЬлся pyooK ii ДЛЯ вн Ь ш - тппы  0Ш0СИГЕ.1Ьи0 М.и»:Д0-

’’ " ‘ ней тоаговти башгь В'ь 10 FOEIfflAfl ПАРТ1Яторговли Оанк-ь. Ь ь  lU  В03Р.\Ль.1ЕГЬ ПРОТИВЪ УОТУ’ПКИ 
часовъ do минуть креисеръ ЗШЖДОШН ПОЛГАРАМЪ. 
уш елъ в ь  юго-эаиадномъ па- _  СОВЪГЬ МШШСТРОВЪ ПСТЕ-

OTKJbJ. .
ч вечера ' Магистрат.,

[> до оконча- jnpt-иъ б./:ьв. съ 9 до 4 ч 
к-----nix.------1

1—1Т20)

ДАРОВАЯ

прачечная
0В1ч-«ая врасЕдьва в ХИИПЧЕСКАЯ ЧИСТКА всегозхохнихъ 
■ ПЛАТЬЯ. Hpie^ бЬдьа по тедефову, доставва

МЕХАНИЧЕСКАЯ

Г А П Е Н А * *» »■

соб. д-.Х 19 Телефонъ Н  536.

к о с т ю ч о в ъ
TerapcKit taep», 

— 1459

В О З З В Й Ш Е
TOMCKsro гуСеркскгго ксяиша го 
пользу сеиейотвъ оолзеонньдъ на 

служОу,

сбору Рожертвсвзн1!1 въ
ДЪЙСТВЯЮЛЬНУЮ ВОЕННУЮ

EQsano за.чл1В на томскихъ земпгм̂ рньщъ курсахк
25-го О Н Т Я Б Р Н .

Пр!емъ ррошешЯ врод-чжаетеа, пр'^шев1я пох.чютея въ вдниинрш eojiiTt томгха- 
_  го обше- гва частьыхъ земл., Гогплее-кая, 10. 1 — 1709

IP S ii 1 Ш  ш
ХОРОВОГО

о -вд
Открыта вторая Отвчествваная воЯяа. Пврежовяеиыя событ1я высоко! симъ и. ч. ИЗВ1ЬСТИТЬ Г.Г, ЧЛеНОВЪ, ЧТО ЭКСТР'^ННОе СбщеС СОб- 

■одьяли патрютичесый духъ вашего варода, во тяжелыя вопыташя, noo-lnauie начначеннор ня 17 пктябпа г г нь ппмЪшРнт кпммрп 
тиггои вашу родвву, требуюгь обшаго напрялевхя оплъ и овазашя ооо- Назначенное на 1/ октяоря С. Г. ВЪ помыдеши коммер-
яг.« ------^  _ i -----  ---- ,.гт ческаго сооражя, переносится на воскресенье, 19 октября, въ

1 ч. дн”, ВЪ томъ-же no-MtiycHiH, Правление 1—1723
боб матер1адьноД оомощп. Покнмо арапнтедьства  ̂ которое, въ овду РЫ- 
СОЧАлаШЕ утверждеаваго 25 шня 1912 года вакоиа, обезоочивавтъ 
тотаиовдриеынъ порядхомъ невиугщя семьв прнвванныхъ ва войну вияс- 
Бвхъ чввовъ, ва нужды вхъ горячо откднкиу.твсь города в аемотва, об- 
щвст1« ,  учрежденхя и частные жертвователв. Для того,чтобы объедннкть 
д'Тятедьаооть юЪхъ этихъ благотворВ1*лквыхъ ограввващй Токовой губе- 
рн1в '  д-Ьйствуюшнхъ въ орад-Ьлвхъ вн'Ьющнхоя въ вхъ раопо}>язЕваш 
суммъ вооов’Ь самоотоятедьио, для того, чтобы равво1г%рво, по вовнохво- 
отп, ваправлать иособ1я воЬмъ вуясдающамся, обра90ва.10Я губервок13 
коыатотъ, который, строго собдюд&а публачную отчетноотцв будетъ ста
раться иокогать воЪмъ гЪмъ, вопмъ н* могли првттв на помощь, ва не- 
ДООТЛТКОМЪ ОрОДОТВЬ, иЪотВЫа ОрГааВ8А1ЦВ, Вс.1'Ьд01В19 втого вомнтвть 
обращается съ просьбой во псЪкъ прагчтедьотвецтыыъ, оЛ<реотве«ны1п*, 
ооодоэпымь, торговынъ а вяымъ учрвжлея!ямъ в уотановлопйрнъ, яо 
всЪмъ обшествамъ, всякаго роза благотворвтельвынъ оргавяаащямъ и 
частнымъ блых>тж)ритвля«ъ, копка всегда бала обвльна эемля руосвая 
въ дав б^дъ в веочаот1й, г'воснтъ поонльыукз лепту въ раопорятгптв во-1 будетъ 
мвтога ва ужазаапую выше ц1кль. Пожертвованы принимаются какъ чле- 
яамп вомптс-та, по водпвопаыъ лвотяаъ, такъ а вагвачеемъ комитета, 
упр.1£ляющ11мъ томскпмъ OTAlwieBieiTb гооудвротввпваго баава г. Пооо- 
выыъ, ЬГвдл1о8Вая ул., отд^Ьевзе государств, бавва.

ТОНСКЙЯ 39Б0ВРЙЧЕЕНДЯ ШКОЛА.
Почтамтская, д Ф ьсмана, прот̂ въ общест̂ еннаго coSpiuia.

Пр1емъ Сотьмыхъ съ Я до 4 ч. во следующей так'-Ъ: удаяев1е зуба аг> к., пломбы 50 г. 
к 1 р., нскусстяекный аубъ стъ 1 р. к. Иаготов.1я1отся короыен, мосты, штифтовые 

вуГы и ороч. —1674

Д.4-ТЬ, ВЫРАГ>0ТЛШ1ЬШ >ШНИ-□рав:1внш.
ФЕОДСЮ1Я. Выясняется, iCTEPliTBOMb ВНУТРЕЦНИХЪ ДЫЪ

ятс при о а с т р М
два и ранены три рабсчихъ. дуд СШПШОП ПЕРЕ-

—  Въ  нанискЬ. иереданной рлНОТКИ ВЪ 0С01Ш0 КО^ШССШ 
на англ 1Йскомъ яаыкЬ и ни- ПОД’Ь ПРЕДОЬДЛТЕЛЬСТВОМЪ МИ- 
кЪмъ не иодпиеанной, сред -.ШЬСТРА ЮСТИЩИ ЩЕГЛОВИТОВЛ. 
лагалось предупредить мир-- —  ИЗЪ БУХАРЕСТА ТЕЛЕГРА-
ТША НЯГАТЙН!А ЧТП л « л ' Ф^РУЮТЬ “РУС0К01ГУ аЮВУ”,псе ваоелен.о, что черезь два РУССКШ ВОПСКА PAaBIUIl
часа иачнвтоя бомбардировка yjOTPinUEBb У СО А  БОЯШ  «  
соорулюшП, путвииаыбаровъ.,1щррь ЗАНЯЛИ ЧКРНОВИЦЫ.
Турки подтвердили это заяв-i
лен1е по русски. ] ПЯТНИЦА, 17*го октября 1914 года. Д11ЕВН1)1Я,

—  Одна граната разорва
лась въ квартир'Ь турецкаго

—  ВСФ>ГЬ ГЕРМЛНСКП.>ГЬ II АВ- 
СТР1ПСКи.МЪ ПОХДЛШШМЪ, КРО- 
Ш  СЛАВЯНЪ Л ИТЛЛЬЯНДЕВЪ, 
ПРЕДЛОЖЕНО ВЪ ,ДВУХНЕД1’>ЛЪ- 
ЫЫЙ СРОКЪ ВЫЪХЛТЬ и з ъ  ПЕ- 
ТР0П»АДА ЗА 1Т.ШИДУ.

—  ВЪ ЛЬВОВЪ ПРРЖРЛТНЛАСЬ 
даЗЕИТЕРШ.

—  в ъ  АВСТРШСКИХЪ в о п а и х ъ  
РАЗВИВАЕТСЯ ХОЛЕРА.

—  ДЕПУТАП, ШУЛЬГШГЬ ОПРА
ВИЛСЯ отъ  Р.АНЫ п  вы ъхллъ  в ъ  
ДЬПСТВУЮЩУЮ Армио.

—  Н-ЬМПЫ 5Ш11ПР0ВАЛП ВЪ 
ВРЮОСЕЛ* ИА СЛЛ1ЛП НАГТУ- 
Ш Е Ш Я  СИГОЗНЫХЪ АР^Гт дво- 
РЕЦЪ, Р.АТУШУ II ЛУЧШ1Е БУЛЬ-
ПДрЦ

шще-кпиоула.
бомбардировки
ны.

Убытки отъ 
иезначытедь-

Предо^двталь вонвтот* г^берваторъ Дуднисн1й.

Номйтетъ помощи нуждамъ войны,
состоящ1й при томсномъ биржеяоиъ обществ^.

Греждаие! П-> подочотймъ вомптета, вом-
ДЬГотвоплть дружно, ововврвмен- 1.лектъ'*твпла1х> бЪлья для очного 

■о--значить со>'Ьдчть1 Ллпя по- соддатл стоить 5 руб-, вомилевт-ь 
мощь доблестпымъ воонткъ, «'орю- (3 ш-ремБна) для раееяаго
пшися ."Чх честь, досгопвотоо в iriK- 20 руб., комп.^евть б'^лья для выз- 
яость Рсссш, крайне аеобхоД ’ма, вь доравлввающаго, уходящдго домо'% 
ооо^ин. сти ва пилЪ сраже.ця, ка 4 руб.. о6орудовав1е я оодержа< ie 

-Иередовыхъ ппзвщвхъ. Ваше впвкх- въ течеиге 6 М'Ъоцпевъ вм>̂ ввоб вро- 
Hî i вашв заботы о нуисдахъ во- вата въ отв'мъ 
ян иъ пъ тяже.юй похолвоы. Со в:)& 250 рублей.
жшия поддержать бодрость цхъ /^о:кертновав1я прпвпнаютъ: 
духа, вселять увЬреаность въ ло-, i )  биржевой вомвтетъ, Магпетра- 
бЬд^ вадъ грагэиъ. Согреть е-^лда- уская, 15, тел. 326; 2) упрарлеше 
те, помочь раневому—готъ блвжай- общ Кувнецкихъ копей, Духевевая, 
ш1я задачи, которыя орв вашамъ ц , тел. 40.6: .8) А. Д, Родюжовт:, 
осор .^cTbt стаивтъ себ^ тсомвтвтъ. :Зв!Ц|в''ская. 8, тв7- 35; 4) *-во Губ- 

ЛСертвуЛте теплое бЬ ь ,—  jHO кинъ, Кузиецовъ н К*, Магиограт- 
вемоддевыо будетъ переда-  ркая, 7, тел. 52; 5) т во Терещенко, 
во въ 8 рм 1 1 >. Духовская, 2, тел. -tSO; 6) И. Г. Тн

; Жертвуйте 6ол1.ннчн13в б-Ь.1 ьч--его| хоновъ, Обрубъ, 8, тел. 125; 7) т. 
немв дл енао  отп ра в ат ъ  вт. |д. И. Г. Харятонепко и сывъ, Мил- 
одввъ И8Ъ д4й отв у ю Щ и хъ|л1онная, • », тел. 685; 8) В. Д. Ясяв- 
лав арстовъ .  ;СвШ, Дрорчпекая, 5. тел, 6;

Продажа

На руссномъ (})poHTt.

Отъ штаба  вер х ов н аг о  
главноко.мандующаго;  15 
октябри мы сломили сопротив- 
лен1е посл'Ьднихъ непр!ятель- 
скихъ частей, еще пытавшихся 
лежаться къ северу отъ Пи- 
лицы. Нып'Ь на всемъ завислян- 
скомъ -фронгЬ repMdHCKie и 
австр1йск1е корпуса .находятся 
въ отступлент 

Стрыкопъ. Ежовъ и Нове

Германскимъ крейсеромъ .Змдвнъ* въ Пенанг^ потопленъ русскЛ 
крейсеръ*,Жсм9угь“.

На Черномъ Mopi погибли отъ микъ, разставленныхъ ,Ге6еномъ*. 
пароходы „Ялта”' и ,Казбекъ*.

Венйзелосъ эаввилъ, что Грещя, въ Случай необходимости, окажетъ 
Серб1и вооруженную поддержку.

Въ Бухарест^ студентами устроены антигерманещя демонстрац!и

вещей изъ числа собранныхъ 13-го oic-
- - тябрч, въ день объ-Взда по городу, ине1място заняты нами. Въ Радомъ 

пригодныхъ къ отправкъ на передовыя позищи. Начало въ 12'вступила наша конница, 
ч. дня. ToMCKifi губернскШ дамск1й комитетъ. 3—14241 Захвачены н-^сколько ты-

.  ДОКТО Р^

f a О В О С Т Ы ^  ^  I
Б п м Яи  СОЮЗНЫЙ. 041
и и 1л и Ы ВКУСНЫЙ. ^

| ч \ г ш 11т. п. г. тшш\. 3-171.̂

Н .  6 .  к ^ п р е с с о з ъ .
' sOrtsi4 яеагр., кожи я аодосъ, сифндмсъ 
мочеооп.,иигрос1гоч. тшеа̂ ч. мешь Преиъ 
" --------- -----------  ■ отъ в до и

Цгатрольвыв
МебЛН983ИННЬ1Я комчпты

еъ г. Томг|гЦ Магистр.-.тспя ул, д. М  1, 
Самохвая: в«. Те̂ ефояъ Лк 36Т. П’Ввы отъ 

лд'^аретопъ—  х Пр.сятъ н-дов'Ьрвть rasvKas«rb
н.;Воэч ковъ. Г|—242 7

ЛОКТОРЪi  Б Лвбанввв-Лебвдево.
ЖеясМя. вяут{к бол. и акушерство. Пр1еяъ 
емедк. отъ 11 до 12 % и J'/i со S % в. Дво-. . . .  «  . - -  I. 5̂ э.

ЗК«-ртвуЙ7в деаьп1, лсергвуйте все ; ,Трв) гольлакъ “ Мягпгтрлтсваа, 1, 
что вы вайдотс во и'>жнмыъ,— вое j тел. 608; 101 бр. Юиуоооы, Бавар» 
можно обратвть въ левьгп, все пой- ^выЗ мостъ, тел. 631; 11) Ф. С. Сав» 
деть согласно в-тдЪ жертвоввтедя дашьвъ, ГоставыЙ рядт-,8, тел. 436. 
ва помощь наеппнъ брятьямъ, оъ'
геровстиомъ отдающвмъ огою жмаяь ! Председатель комитета И, Тихоневъ. 
на 88щпту отечества.

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А
свободн. художн. Ф. Н. ТЮТРЮх’ЯОВОЙ.

Въ пск*л%.тьникъ, 20 октября 1914 г., въ налоиъ ва>'>Ф о'-щ. с>.бр. нн^стъ 'ыть

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
оссяяшенныТ р;сскииъ и фуанцуэскимъ ьоипэаит рэмъ.

ЗУБО-ЛЕЧсБНЫИ КЛБИНЕТЪ

Б. В. ЛЕВИТИН А
Почтавтеш, Ni 5, рядовъ съ кофе1- 

8о1 Бронисаавь.
9) т-во Тел. 78 82Sk Исгусств. яубы яа яолот+

маучугЪ, б«яъ аластяиогъ, волотыя когов- 
КМ. мостякй в др. Лечете влонбир. Удадемж 
яубояъ безъ бол11.Пр1анъ съ 9 до 5 ч. я.

____________ — 1089

Е. В. Сметачина-Обмзцоза.
А> уш., женск. и fltTCK. бол. !|р1гиъ боль 
ьыхъ съ 11 до 12 ч. и съ 3 до 5 час дня. 
Магметратсквя ул-, 4. Тел. 697 5—1Ввв

больяыхъ сжгдягяно ггронъ 
VC. »еЧч отъ 5 яо 7 ч. Для „ 
мая шуйшшмл. Шожхспфвг, ул.

Выесчайш1й ресяркптъ аа иич быашаго 
шевзчаго, лодальскаго н волынскагс ге- 
нералъ-губернатора генерала Трепова.

Федопъ Фодороаичъ! ' Въ 1865 г. 
въ Б оЛ  почивш1й Д'Ьдъ Мой въ по- 
почен1и ОЕоемъ о древверусскомъ 
10го-За:гадиОМЪ краЪ-ори шага ва! 
благо учредать для объодон«вЫ уп- 
равлен!я Киевской, 11одотьок6й в Во- 
лыпокой I убервхяйи оообоэ генврааъ-
губерваторотво. Съ т го ьремеиа 
стоаыныя заботы облечевынхъ 
паршомъ ховЬр1внъ гдаовыхъ на- 
чалышвзвъ этой овраини сод1(йст- 

СЯЧЪ ПЛ'ЬННЫХЪ, Оруд1я, ДеСЯТ-;иоваш арочному обли-кеагю ея оь 
КИ пулеметовь, обозъ и авто-'воренаымв мЬствостямп BMiiepinHa- 
МОбИЛИ шей, в нывЪ задачи, псолужпвш1Я

R-U ' Гя1 им1и бр-чъ ПРПР основангем» хъ установлем1ю обособ 
СЪ 1а1ИЦ1И— оезъ ленваго управлоаи юго вападвыыв

МоНЪ. I г^берв1выа, ыогутъ очнта'1 ься вывол*
На ВОСТОЧНО - прусско '.ъ неввнин. ВсжЬдотв1в сего ЗО мвеув- 

(fpOHTfe четвертый день пер-'шаго оэвтябрв Я повед-Ьлъ упраад- 
вый германещй корпусъ, под-' ........ т̂Лur̂ т,—

Ml.

С о д » р H i e ,

Дм. ПлимскШ.ГьвкыГ! вилл̂ &рд-
Руссиая печать.
5-лЬтняя годпвщяна сверти С. А. 

Мурокцева. А . Д.
Отклики CN'KpcRoi seHaTii.
Co Гмбярв (9тъ ияндп. мцк).

Иовопвколас скъ. Ст.[.Тудунъ.
Иэъ газетъ.
О йоставч хлАба 
Токсиая жизнь.
Въ пользу семей запленыхъ и оюл- 

ченцевъ.
Къ еостоян1ю терговяи аптекарскими 

товарами.
Изъ зала дуяы. А . Ш .
Жизнь провинЩт. 
боеинь'я saMiTHM. К. Ь .
.Time:»* О в.зиожиестй бторжешя 

въ Англ1ю.
Пос'1дн1к MSBtCTia»
Нечнья те.1еграммы.

корпусъ,
'|держанпый другими частями, 
j ведетъ тщетныя атаки въ рай- 
|oH-i Бакаларжево. Потери не- 
1 пр1ятеля очень велики.I КОПЕНГАГЕНЪ (16 октя5ря). 
Гермавоаая главная нвартира поол’Ъ 
 ̂прод'джптельваго молчан1я првзяа- 
[егь ныв% о<^фв!'ла1 ьво, что въ Поль
ша герчявовс-австр1Йсвая арм1я,от- 

. ралнвъ булто-бы yonlimro въ много- 
I днсьныхъ боягь во1 атавп руссквхъ, 
i должна была «уыонпться» отъ вновь 
[прабывшвхъ руоскнхъ евлъ.

На западконъ фронгЬ.I
ИЕГРОГР.АДЪ. (16 овтября) Зд1*ш- 

'вяя бельг1Всазя мвсс)Я получала c ji- 
дупшую телеграмму взъ Гавра отъ 

I бедьпйсгаго орага (ельст; а: , Соложе* 
Bie вашохъ войегь ва ИнерЪ улуигн' 
легь, Огооь ве11р1ятельсБой артиддср1в, 
водГвг'З оруд1:1МН апгл1йсБаго флота, 
мевФс нптеесввевъ. Военичл ооерацш 
союзовяовъ въ оврествсстлхъ Пара 
ваолвЬ удовле>в'<р|(тельвы*г

Фра цуэсйвя печать о войиЪ,

Ползвинв чметаго сбора постуан1ъ еъ пользу сеней зшасныхъ, приз-1 
ванныхъ на войну, и по.ювина въ ло.1Ьэу тубернулезкыхъ больяыхъ, за* 

стигнутыхъ воГноЙ въ Давге!'.

Е в р о п е й с к и й  в о ш ш .
(Пстрограденвгс твлографн. агентства)'.

П ЯТН И ЦА, 17-го октября 1914 года. УТРЕНН1Я.

Турецк1й креРсеръ бомбардкрова^тъ веодос1ю.

ПАРИ/КЪ. (16 овтября.) Гавоты 
едпыодушво прпавахпъ, что ооло- 
жев1е союяиакозъ аревооходво, в 
въ ослабевшей ярости герыаноквхъ | apefeeiiOMb ..Аеаольдомъ' 
втааъ видять доВазате.1 ьство вышли мэъ Владнвостова

пть озаачвянов гиввра-'.ъ-губврна- 
торотво. Отлавая должное Вашей 
ревностной въ течвв1в 6 лЪтъ Д'Ья- 
те.1ьвости во управляв!» Юго-Зап.-д» 
Лымъ враемъ, Я въ овнамвнован1в 
совершоннаго Моего благоволеа1м 
аэгявляо Вамъ ва повесонвые пло
дотворные труды Мою всвренвюю 
признательность. Пребываю въ вить 
веизи''Бнво благосв-товвый*. На под- 
.зннвомъ соботвеаною Его Пмпера- 
торскаго Велвчеотва рукою иапчеа- 
во: _ п благодарный НИКОЛАЙ*'.

Въ Царскомъ Сех^, 15 октября 
1914 года.

Гибель крейсера .Жемчугъ*

БЕТРОГРАДЪ. Отъ морского  
р е в е р а д ь н а г о  штаба:  Ыор- 
скимъ геверальвнмъ штабомъ 16 ох 
тябра оолучвпа следующая телеграм' 
ма отъ ачгл1Вскаго внае-адмярала 
Джерама: «Я еь глубоввмъ сожал  ̂
Н1емь должевъ сообшнть, что егояв- 
ш!в въ Oeuasrli xpeSreps •ИСвмчугь*' 
быъ рано утромъ аотоолепъ lepaaH 
с«и1*ъ крейсеромъ .Эмдепъ", преобрм- 
гквшмиса въ четырехтрубвее судно. 
Не имйа пока оодр^востей, я оевЬ- 
димлевъ, что ^Жемчугъ* вмЬлъ слав- 
вый бой*.

Нахид8вш1йея въ состав! тнхоокеан- 
скаго флота креЗееръ .Жемчуга* ei 

'1 3  августа 
првсое-

вотошен1я вепр1ате.чя. дБсЪобо Paris* двиев1в мъ фл*ту няшвхъ союзняковх 
ковстатарустъ, что ооюанвкм всюду, |к еъ Пыгочайшаго еомзволев1мпостуокла 
гд1> она продвввулнсь воередъ, |во флотъ водъ команду авгл|йекаго 
тдоржаваютъ ва собою по8вц1п.' адмирала Джерама. 31 августа,
С(*ж Bie ва путв къКлде вое бол^-лучпвъ отъ адтврзла соотв1тствующ1Я 
окдОЕшетса во въ аольау вепргятеля.' прнвазав1я, крейсера вышли мъ Гонг- 

.I’etit Parisien* оишетъ: .Упорство|вонга, щм чеиъ .Жемчугу* било да-
ПРОГРАММА- Ф а л - с с  р f А О И Ф н т  ! — хорошая, но ОБО всегда быва- но D.̂ py*eBle оемотр*ть море ва Ю1ъ
иова-форт, к  В. К^ыли” -форт; Я.^ЭТ/длГи'’-с?р"нц«. ОНТЯбря Нашнми ВОЙСКами окончательно сломлено СОпротмвлен1е «омлено, когда емунротявопостав- сть сстувра Формозы. Исполвна» дан-

Биясты можно получить гъ яузы'ладьн. школЪ, Дворянская, к .  Техеф. М  1007
3 - Ш 4

® Фзодоръ в̂ановигъ ̂ тъвеъ |
ва нестоящяиъ доводить до свфчЬвЫ 10 айгл nilTcfino во вновь вы- ajv 
^  уваждекы4Ъ г.г. PovynaT-лей. чго uo|U URInUpn стровнясмъ ^  

собственномъ эдати, по Благев'Ьщгвскгму пер.. .4 3, ^

I  / I
I  ФРУКТОВО-БАКАЛЕЙНЫЙ,
I  ГАОТРеНОМИЧЕШ Й И 
i  О П ТО ВО-РОЗНИЧНЫ Й
I  ““

Ежедневно воступаотъ еъ продажу нэд5л1а СОБСТВЕННОЙ ФАБРИКИ: 
конфекты, шскоаедъ, карамель, марнеладь, пряники, коврпккя развыхъ 

сортовъ, сахарные и чнето-келовыв. 7— 1719

герианскихъ корпусовь, державшихся нъ ctsepy отъ Пилицы. левы твердая вола в настойчивость. оуж ему вадачу, вгейсеръ быль 
.Figaro* устааавливаетъ фактъ, гКмъ ваавачечъ дла соаровождев{а 

Вяевъ. Нове Място и Радомъ заняты нашими войсками. Взяты тыся. ’ то вь гермапской арм1в тольвв певи»- схранш *о»авмхъ вокнсввхъ трансвор- 
ЧИ плtнныxъ, 0руд1я и Н'ЬСКОЛЬКО десятковъ пулеметовъ, чятельвое *еа!шипство состовтъ вгь|товъ. Съ 8 ееатябра по 8 октяб-

оерн(>лввей!1нхъ ьойскъ- Г&вета гиво- ра ./Аемчугъ* уеаФшво аавймаяея 
.Русскому Слову* сообщаютъ изъ Бухареста, что каши войска раз- ишвхъ рувахъ атцмтмва, | коввоировав̂ емь англ1Йекяхъ I  фрав-
били австр1йцевъ у Бояны и вновь заняли Черновицы. (Отъ соб. норр ). ® ““ “• ®“ чу®**** [цузеажхъ транссортовъ еъ fBoftcwii

Бомбардировна турками беодосЖ.
НОВОРОССШСКЪ. Ц16 ок

тября). Неожиданно прнбы.чъ 
турецк1й крейевръ „Гвьшд1в“  и 
иредложилъ добровольно сдать 
городъ и казенное имущество, 
угрожая иначе бомбардиров
кой города. TyP®°Kie офицеры, 
а также турецк1й копсуль 
арестованы. Крейсеръ ушелъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. (16 октя
бря). Утромъ въ Фводоо1ю

пришло турецкое военное суд 
но типа еБреслау» и въ 9 
часовъ начало бомбардеролать ’ 
городъ. Каб*^ль съ 1гонотанти-| 
нополемъ иоыреждвнъ.

грузами ва нутяхъ Ив.цв- 
еваго океана. 3 овтября адмвраяъ орм- 
явв1лъ «Жемчугу» отправвтьея въ 
врей*ергвво къ оетровамъ Нвкобае- 
скнм» в Авданаосккмъ в къ Мербув, 
а вагймъ вттм къ Зенаегу, куда крой 

0#ФИ1Ц.4ЛЬНЫВ ДИД.10МАТИЧЁ-! серь орвшелъ 14 октября. 15

(Отъ собстз. корреспондента.).
МОСКВА, 16 октября.

 ̂  ̂ ОКШ КРУГИ СООЫДАЮТЪ, 1̂Т0 ОТ- и 5рд_ въ i  чаеовъ утра, въ темвотЬ
®ЕОЦ 001Я. (16 октября). ЛОШЕНШ Р0(Х/1И И Б0.^ГАР1И цвдо сюроаевыхъ судовъ орошелъ

О ь  9 часовъ 30 минуть до 10 Н0(ЖГЬ ВПОЛНЕ ДРУЖЕСТВЕН-1 мной те чвтнрвхтрубный крейсеръ, 
часовъ 30 минуть v rp a  т м х - НЫЙ ХАР.иСГЕРЪ. ВЪ ПОЛИТШб'Ь ояаэа9Ш1йск авосл4дств1ш гермаасквнъ 
трубный турецш й ' крвйсетуь’^®**^*^^'^'*^^^ ПРАВИТМЬСТВА, врейсервмъ ,Эмденъ“, которой для 
б о м ^ о л и о о в ^ в ^ а ^ Т ^  ЗАМЪЧВНЪ НО-' аа«ясировав?я своего нарушваго вида
оомоардировалъ вокзалъ и го- ВОРОГЬ. ОКОНЧАТЫЬНОН НРИСО-' подвяль фальшквую четвертую трубу.
родъ н повредилъ ооборъ, гре- едИНВШН БОЛГАРШ КЪ ТРОЙСТ-’Не отвечал ва опозвательанв снгналн, __________ ____ , ..............................
чеокую  церковь, портовы е ам- ВБЫНОЗгЕУ (Х)Г.1АС1Ю ЗАВИОИТ’Ь • со сторожеиш стдовъ, noBHeBmixiСараева сооба|да>тъ арвговоръ по дй*-

«Эмдвнъ* ва корабль союзнаго флол 
крейсеръ ооланмъ ходоыъ вивраьвлся 
гь ./Кеычугу*, 01'кры1ъ огоаь в вы* 
оуствлъ мвв}, которая валр̂ а̂аясь у 
кирм-овой нашнуы. .Жемчугъ*, сто
явши въ оолвой 6<'епой готоввостм, 
оемедлевво открыть оювь по Beiipia- 
тедю. во а^мдезъ" выоуггвлъ вторую 
мвиу, которая В:Ю|чиплась у аосовой 
чаетм судва и ооюгвда крейсеръ. Не* 
аргятель тотчасъ я е  ушелъ в, по се* 
оров̂ .ушанынъ пока еще CB^ataiaMbi 
уходя, сотопилъ фраецуасый сторо
жевой ммповосецъ» Ногвблн убятые в 
утовувш1е мвчмянъ Сяпайло м 85 че- 
MOfftKb конав'Ы, тяжело рявены лей- 
тепавтъ Ввв!аыяновъ, легко рапевн 
лейтенавты Селезвевъ и Mapiapiesb. 
Ияъ спасенвыхъ 25 (?) челов1къ ко
манды 112 районы

Гибель на Черномъ норЪ пароходовъ 
.Ялта* и КаэбЕГЬ*.

КЕРЧЬ. (16 октября). Блжзъ Та- 
квльскаго маяка васкочнлъ на lienpiM- 
тельскую мкеу, вьоущ'̂ нвую „Гебе- 
номъ*, шедш1й съ Кавваяа въ Керчь 
naccasipcsiS оароходъ Руссваго обще
ства .Ялта*. Спустя вФеколько ча
совъ пароходь вош̂ л̂ъ ко х^у. Dacca- 
жиры н ксмАчд<к сеасевы. D' славвый 
ва помощь .Ялг*’ пароходъ ab'as- 
бекъ* васЕ0чг*лъ ха двФ мавы в бы
стро вогруяился въ вОду. Погабдо нФ- 
скольхо челов1къ.

На зяпадномъ фроитФ,

ПАРИЖЪ (16 октября)» Оффищаль- 
по сообщаете^ «Вчера мы ян'бла ус- 
аФхъ въ нФсвольБвхъ оуоктахъ боево
го фровта. въ особеввоств въ райивй 
Ипра а къ югу огь Арраса. Нячего 
воваго не аровзошло ва фровг  ̂ Нью- 
поръ-Дихсиюденъ. Между рФсой Энън 
Арговыамв мы saaiaxAn atcioibKBMK 
ввпр1ятельсхами траашеямв, прв чемъ 
В1 одва вть прещрвнятыхъ гермав- 
цам1  частвчьыхъ атвкъ во вмйла ус
пеха» Мы прохввнулвсь воередъ въ 
Аоремовсяомъ xtcy*.

BoscTfiHie въ Ютиой Африк-Ь.

БЛЮМФОНТЕНЪ (16 октября). 
Офнаеры отряда оборовы яаяввлн чн- 
B*tMb отряда, что овв являются пун> 
тнвянчамв 809стан!л, в пред'ожвлх не 
вквлающвмъ высгулвть въ воходъ въ 
германскую Юго*Заоадвую Африку 
кервуться домой Только четверть взъ 
1200 вовпользовалвсъ пред40хеа!емъ.

—  Майоръ Браадгъ, бывпой рееву- 
блнканскЁй геиералъ, отрицая прнпнсн- 
ваенсе ему намФрен1'е образовать отрядъ 
дла coxtfiCTBia взыйвившему долгу 
генералу, заяввлъ, что ояъ счнтаетъ 
своей обаяаваостъю оказать поддерж
ку правительству в лично готовъ ао- 
жертЕовать жвзвью, чтобы продотвра* 
тмть варождающуюся смуту.

Заявлеще Вениэелоса.
РИМЪ. (15 овтрбра.) Въ беоЬЛ 

оъ оотрудиввовъ .Corriere della Sera* 
Веанвелосъ •пред'^евво заяввяъ, 
что Грещя Евзаегь соблюдать тро- 
г13 вейтралвтвгъ, но, однако въ он- 
лу союза съ Cep6iefi обяеава, въ 
олучя'й ввобходвмоотн, окапать во- 
оружеввую поддержку сербамъ. Въ 
олучаЪ ваступлев1я такой необходп- 
мооти, Греша оставетоя в^рвой 
обязятвльотвамъ.

Пригоеоръ 00 A t jy  ебъ y6UeTBt эрц
герцога Франца-Фердинанда. .

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ . (15 опабря). Has
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s j  n p n a iu . Обк1 вя«ш0 Эя1о rtf>p«- 
JORin, ЕерОНЧЪ. 10В880ВПЪ ■ Cbjo 
пть op*roK>|jOBii жъ оогЬшйпс. Me» 
таръ Керовитъ гь ooBispeHSovj тп- 
ремиону tULID««Eio, npBBKSDb Вв' 
Х&жьво Гжбрвдоввть ■ Грабесгь п  20*п 
Г01дщ>, Иветкко ■ Поповвч  ̂ п  12-п 
годажъ тгремваго вак1 ювев1я. Осшь» 
выв оправданы.

PyilUHill.

БУХАРЕСП'Ъ. (16 (жт-)- Студен™ 
ушверситета посгб сходки и выра* 
ЖСН1Я протеста противъ жестокостей 
мадьяръ въ Буконин^ направились къ 
рсдаиши румынской газеты цЗина*' 
органа repHOuaesv я разгроиилн ти- 
оограф1»о; 1 в1>меиъ раысмъ въ голо 
ву. Другая группа студентовъ наора* 
вилась къ дому Кантакузеяа. издате* 
да герианофнльскйх*ь газегь ,Минер* 
ва* и  аСедра*» оглашая воздухъ кри* 
каыи: ..Долой предателя, продавшаго 
СВ ивостраыцамъ*'! Студенты р-Ьшили 
протестовать оротивъ продажи анти* 
патр10тичес1 их‘Ь газегь „Зина** и 
„Сеара'*, ув-Ьдомивъ типограф1я, что 
DenaTaHie этихъ гаэетъ булеть югЪть 
плох]я аосл^дст81я.

БУХАРЕСП> (16 октября). Вто  
рячаов 8ввят1в в'1|которыхъ иЪстоо 
отей въ I уконнн'Ь ругоаимн выаы- 
вавтъ. чувство глубокого удовлетво* 
рея1я среде рунывеваго вяевден1я, 
рааоматрнвнющаго орвбыпв руо 
СВИХ'Ь войокъ, вввъ осво6ожяев1в 
отъ пресдЬдовашя оо оторонн 
мадьяръг

В*

БОРДО (16 овтября). Въ бве1у|% еъ 
сотрудвявпи'ь .France* Фчдьеръ вы- 
ратвдъ 8Р(юкохе4яитю твЬреияоеть въ 
жоаечвой оиб'дА. во ваявядъ* что, ю 
его оредоидов№В1лнъ, война бтдегь 
очечь "ро олжвтьдьвв. говадобвтся не 
одввъ Bteam, чтобы сосрушять воеа* 
аус апщь веор1птедя.

ПАГИЖЪ ( 1 В октября). Прибыдв 
въ иаряжъ Пуансарэ в вввястры Рабо 
в Самба.

—  Га.чбтн ap4irt.rcn*yi>Tb pAmeeie 
во'̂ вежгкаго в датеьаго орааятедьствъ 
о B«iTp*ineBiM отаравха верна авъ 
впртонъ е^срябыля гъ акте бы то вв 
было друие порты аорскниъ оттеиъ. 
Это рас(|опяиеч1е уневьшавтъ bos ож 
вогть перегргвать верво на германсия 
суда 80 время ваботажвап) вдаванхд.

Морская войяд.

ЛОВЛОЯЪ. (15 октября). Во“япо-, 
аорекоО К1'рр“гпояяенть ,Tiiiie>f* гс- 
в^дпнился о яовонъ ра'поряксеаш, 
въ срлу KOTOPai'O, на ка о«ъ бы ней-1 
трать**онъ судгЬ ва была обнаружо- 
вы въ открытомъ мора вебод >uia 
группы вапаевнхъ в 'ар1нте.1ьсквхъ 
ггранъ, оаЪ должны быть еняты съ 
атнхъ еудов>

П-еыляа нсактетеаъ чмяекъ Госуд. 
Думы санктар« го етряАН ма Кавкааь.

ГЕТЮГРАЛ'Ь, (16 окт.) Коантетъ 
ДЛ‘Н08Ъ ' о узар>тв**кяый Л'вы по* 
ствно^вл^- с ^ р а  f*oB»Tb rperiB га* 
внтлрчкЯ отрлдь 1!««ев* Госужарттвев* 
вой умы для отправка еп^а^альн ва 
К ввчвъ- Уподяпвочевнмвъ ваб^аяъ 
ч.евъ Думы квяаь Ге.човавв*

Въ нинчетерствЪ мароднаго Bpoctitateia.

ПЕТРОГРАДЪ. (16 октября), Вове* 
0пднея)е Иысоч'‘Й1наго вонел̂ ч1я объ 
обгапече-ча про«оджрн1я вачаяьваго 
обуче ia д1.т«нъ прнзпаяныхъ въ гой- 
ска ди11Ъ мкыйстръ варикваго nporirb« 
щгп1д орнввадъ спотв1>тств»-иаы11Ъ пря* 
вать на в̂ -е-'Я войчч eiixy»niU вА- 
ры: оевобож(ать студентовъ уввннреа* 
тетовъ, К(к1в1| гаршавека'о, .lasapen- 
сват ангтятута в ветернняр'шгь вв- 
етитутонъ в учлпт»аея въ учятвхьсквгъ 
внстйттт*>хъ ■ выствтъ вачадьвыгь 
учвдн|дчгъ 01ъ платы яа y*’eeio а пркд* 
дожать вачаллг'ву вяртавеваго увв» 
В'‘р*втетя, Ленч}ояекаго ляпев. дввея 
Дееярекяча 11вко*ая« Рогточв8''0 яв- 
ствтутч, педагогвчеггаговвствтута аяе- 
В1  Ц1**дапутвна, жеяс*аго медвцинска* 
m ваствтт'Я. вужстяхъ в жепгквхъ| 
гим*’ач1й, ор'тямначй в реядьяыхъ' 
учвднщъ воиоржаться отъ уяоп.пен|я 
учатпхеа ooejIiiEieB ватегоо̂ в вчъ 
уче лшхъ заведет! за вевзносъ платы.

НОВОЧЕРКАССКЪ. (16 октября). 
Уонлвлаоь вапвеь жолаюшнхъ втта 
доброводъцаин ва войау. Въ патнт<>х« 
вмкун^ открыта еапноь етудннтовъ, 
желаюспвхъ s a i очородв вотупвть 
въ ряхи ари1ж. Спвскв быстро ваоод* 
ад стоя.

АРХАНГЕЛЪПГЬ, (16 октября). 
Прошехь жвъ Нью-1орва пароходъ 
вооточво • аМатоквго обшеотва 
,Двввскъ% еоявршввгт! второй 
рвйсъ жажду Амерввоб вАрхавголь- 
оаонъ и пряйоаопй 1400 руоовв 
воааращающихов ва роднву.

Отндикв ва бомбардировку туркави веедо*
CiN.

ПКТРОГРАДЪ. BtcTb о ipeiarexî cxoBb 
вападен1| Туршв га P<>ceii> быстро расоро* 
страиыагь во Петрограду. Къ вечеру об 
тествеяюв вастроея1е выдядось во ввунк- 
техъяня иаифестаа!|. аав<>кввава1я со* 
0TBtT<-TByiuBin вовеетн еачаха воевпытъ 
itOrTBil сь Геряапей. Вевск|| пр<кпектъ 
nnojBBJca ваогочосдевной тодоой; ае ско- 
лкадо ntaie гимна; гсЬ быдв обьяты высо* 
кооатр1от1 чосы|ъ порывовъ.

Трониав р!чь бодгарскаго цари 
Фердииандв.

00Ф1Я. (15 октября). Председатель 
сов̂ тя мянястровъ отврыдъ ceeciD ва- 
рохваго собрав]я в врочвдъ отъ ввепв 
паря троввуя) рЪчь. Въ ней, вежду 
прочвкъ, говорится: ,Посд1| года взву* 
рвтельвпй борьбы, вывесеввой съ бее- 
арви-Ьрвыиъ саноотмржен1евъ, болгар- 
ск1й на|0дъ в вое враявтедьство прд- 
дожвтп мгЬ усвл1я. чтобы гадечнть 
равы ведавадго прошлаго, возстановвть 
амиовальвыя гага в соядать новый 
■сточв1 къ вреугпгЬянтя вашей правы. 
Охаако, ваша совж̂ етная вчрохюбяваа 
гЬдтедьвость прервана вврывовь санлй 
веднкой ужасвой войны, вогда-двбо 
вагЪстной въ Bcropii. Передъ двцовъ 
борьбы веднввть евроо^скнхъ варо- 
довъ мое враввтедьггво piiraxo, что 
его ходгъ оерехъболгаревввъ вародожъ 
в его грядущвав гтдьбвкв вадягаегь 
обиванвость В1М)В08Гдаежть вейтрадвтетъ 
Бодгя|ня а огушествлять втотъ вей- 
традитегь въ етроговъ согдас1в съ 
требопникв веждтвародвыть посте- 
HOBjeeil в ввтересовъ вашей стравы. 
Бдагохара такому обрезу д^ЙствА, 
преяатедьству ухалось еохрапвть дру* 
жествевннд отвошен1Д со вНигв ведв- 
к«‘В1 держааавв в сообшпъ нашннъ 
отнои1ен1йВъ почта со вгЬмв сосЪдви- 
■в съ Ьодгартей государетвдвв отгЬ- 
вокъ большого ваавмпаго aoaipiH, столь 
веобходяяаго поедА провиогодваго кра- 

въ моаевтъ событ1й, обрушввшвхсд 
вынА ва всю Европу*.

Во Францш.

БОРДО. (16 октябри). В^вувппйед 
съ театра мйвы Бринъ ваяввдъ сот- 
рудвику борхоскаго взхап1д «N 8110“, 
ВТО онъ вывесь взъ воАадва самое от
радное впечятдАв’е. Фраво1я, по его 
сдовамъ, рчсподагаетъ еявнвъ евАду- 
влвъ, тверхымъ« вровацательвинъ а 
бережщчынъ въ евыедА траты жввыть 
еадъ еоеанымъ кснавдвывь еостаеовъ. 
Фравц1я авАетъ войска, восхмлггь ко
торый уасе ве пряходвтсд, в почтв ве- 
всчерп'емио ресеурсн. Несвотрд ва 
влохое время года, адоровье войевъ' 
орекраевое в вастроеше бодрое. Вривъ 
сонвАвается, чтобы гермаапы могла' 
скачть то же о своей apaia. Бу^въ 
ре бевяо подчеркаудъ чувство товарв- 
BierTBB, свнаываюшее во фраацучссой 
врм1в офвпера а солдата, въ протвм- 
подожвопь арм1и пумуГОиннка.

общества еобраво въ по.тьву Ерао- 
еаго Крестя 16,000 1внъ. Въ виду 
рАшвн1я 11ряввт(^дьст8а внести въ 
бюд-кеть ва 1915 годъ расходы ва 
уввлнчвпе арти  я флота премьеръ- 
ввввотръ внокааалъ въ рАчп депу- 
татаыъ, что хотя др^-жба Япов1В 
съ Foociefi в ваврАплена, однако, 
для подлержав1я въ цАдоств Квтая 
в союаа оъ Asraiefi Япон1в веохо- 
дпма онльвая apaia и фдотъ.

Мерекая война

ЛОНДОНЪ. (16 октября). По ело- 
тамъ aDaily Graphic*, првбнвшИ к »  
Флвтвуда траудеръ сообщаетъ, что у 
береговъ ОАверной Ирдавх1н, вбдвзв 
Медвнгеда, вогебъ аароходъ, натквув 
BiiBcfl ва вдву.

ЛОНДОНЪ. (16 октября). Люйду 
сообшаютъ, что вгедшее въ Перу гер- 
капское судво «Кардь* съ груювъ 
гтаво ваквачево н прнведепо въ Федь- 
вутъ aanitcBTin воевнывъ еудвонъ.

— о -

ЛОНДОНЪ. (15 октября). ,TImee* 
еообщяютъ взъ Оттавы, что авервкая< 
1Ш тнсячвма желдсть врвсоедввжться 
къ кавадекову вссоеджшопвому ворву 
су. Haceieeie Техаса пыравикетъ жела- 
Hie выставить для Канады отрядъ взъ 
5000 техасцввъ зйяияющяхъ, что овв 
потомки авгдвчдпъ.

ХОЛМЪ. (16 октября). Потъ пред 
сАдатедьствонъ гофжейст^ Нейдга;)да 
состоялось аасАдавге о аАротр1ят1яхъ 
по окаган1ю помощв постраддршигь 
отъ войны. Участвовал! губерпаторъ 
Еашваровъ, епнекопъ хо-жой Аваста- 
eit, представктедв жАстнаго русскаго 
в водьекаго Bscejeiia, обп^ественвыхъ 
оргааввашй я вАдовствъ. Орпшивовавъ 
r^pncK it кон1тетъ подъ предсАдятехь- 
ствонъ губернатора Обращаясь въ прк- 
еутствовапшкиъ, гофвейстеръ Нейд* 
гардъ проеждъ вркаять горячее учвет]е 
въ osauBiB П0ВО1ЦН безъ раадвч1я вА 
роисаовАдани1 в ващовадьностн рус- 
скпгь вохдавнымъ.

ГОНЕ.1Б. ПросдАдовадъ ггАднй по- 
Аалъ съ геркавекввв нувкавв, вахва- 
чеввымв подъ Варшавой.

NOCKBi. Собрав]е выборвыхъ хупечкка- 
го cocjoBia ооставовио 1одатайствоа>ть 
объ уввчтожев!| всАхъ пр1В1длрг!В в па- 
тевтогь, выбраявыгь австр]Ясквкв в гер- 
вавеввва поддаявичв, рагоолагамжввв 40 
/̂* общаго чвеха ватевтогь в npiasjueril. 

обращающвхся въ Poed^ я также ходатай
ствовать о прекращееш выдача провисло* 
выхъ савлАтрльстп гервавскввъ в аварИ- 
евваъ поддаввыкъ

Есдв мы своамхъ выдержать хярак- 
теръ в устовнъ варедъ соблвввовъ 
ввестя опять водку гь народный оби
ходь а нъ государственный бшхжетъ, 
то въ будупвкъ году ва рувяхъ у ва- 
сележи оставетев тотъ самый нал- 
дйфдъ, жоторнй, м равечетанъ княто- 
косъ, долхввъ быль быть вврасходо- 
впвъ ва водку. Что вроввойдетъ съ 
втанъ ввдхирдомъ?

Схаптввн урАраотъ, что ровно вк- 
чего не провзойдстъ, т въ кдкъ госу
дарство все равно соберетъ его съ нк- 
свдев1д водъ вндоиъ новыхъ надоговъ.

На первый изгладь въ втонъ сооб- 
ражев1н есть какъ будто доля нстяны. 
Если государственные расходы н еохра-

гм1> 1/1 пЧ и>__ 299 “• Р- («ю ГАучр- кеокд 'БОРДО. (15 октдбрд!. Газета ,Егвп- еборовъ), то все ш  будеН ведоста-i
cortr^T. п р т ..,« «т ,г  »пубя- „  ,'5 0 - 8 0 0  р„ ^стариДыж-'

и «г ь  Д.Н.У., уж ,^^ю щим .  .0-1 5 ^ 5  ЮШС...Ы ci B .«.eE i. ж.
тория ешв . 0 .0 0  со«р.т.. ..бы съ 5„  , ,  Пвр«гУ,м1 м!

, ^ ^  Ч1 ^  налогового боеменн останется по-<1>овдовомъ оыпкА. въ чястноств KaBfj- ^  . . i^  и > i  прежнему ошутвтельной хда васеденхя.во коднч<»ство гермавскихъ нАввостей| rv _____ .

cort Гори.”  Uo »<>.iD
оЛщпству ,  6авю>.ы||ъ .ругмъ J ,
холямо точчо знать рнвнЬры дАйетви-

ствьд пьянства, BHii>Biia гровадвое 
ховяйственсое звачев!е. Если мы н( 
остРЕОввмеа ва поддорогА в одворре- 
кеано съ вакрыт[р1гь кавенокъ дадниъ 
пароду возможность развить eoi^aPH* 
аыми снлаын такъ называется аТрев- 
выя npoTBBOBiU*, то мы сберехемъ 
себА горавдо больше, чАнъ мвддзардь. 
И еедн страхъ вередъ обществен' 
вой саводАдтельностью не * ока 
жегся ендьнАе д̂овода>въ рахума, то̂  
быть можетъ, ваша вотхякн смогутъ 
сосчитать, сводьво хяддЬрдовъ вожеть 
сберечь crpua, ввбавдеввад отъ властв 
зелеааго зв1д.

да. ИлвмемМ.

ПЕТРОГРАЛЪ. Пбог-дбрв). ОовАтъ 
Ввнвгтр/въ агемгновадъ ва расходы во 
Bsaeieuit) спрчмгь о заствгяутыхъ пой- 
влй ач грапврей руссквхъ поиааныхъ 
в ва свабжен)е вгь лележнымв сред- 
ствамя Ю-458 р, Какъ ввхмо взъ пред, 
оакд ввытъ двнвыгь, мвввстерствоиъ 
яяостраяныхъ дАдъ'было праяато для 
^остаыен1д по вазчачен1ю саыше 4 ви- 
лгнонъ рублей, зыоохаевос '̂ыа1в2 1 .СЧ>0 
отдА«ьяыхъ ооручетй н наеелево ло 
15.0о0 соравокъ, для выподвекгд какп. 
вой работы пря мн̂ встерствА учре- 
ждеяп гоешальв '̂е 6i>pa

ЦЕТРОГРАДЪ ( 1боктябрв) Опу- 
бдикомаяъ КьопчаВопЯ укавъ о ва- 
ааачев1и члена Г< оударствеаваго Сен 
■(Ата геверадъ-а 1Ъа/гавта Трапиьм 
помо(аан№>мъ верховяаю вачалъва- 
ка сввптарной в эвакуацХоыыоА ча
ете.
—  Ръ Зпмнемъ дворпА лодъ дмчвннъ 

предоЬдатвльстзоиъ Гооухарнчн Але- 
жоандры Феохоровны оостоааось оче> 
pexv'O" вавА.:ав1е верховоаго оовАтя 
ло прнярАв1к> семей двоъ, ормвван- 
выхъ ва войну, а также оемей ра 
веныхъ в убятыхъ. На аасАхав1В 
прясутотховада вяае->)рвяеАдате.-ь* 
вица оовАтл великая ааягвнм Е1лв> 
вапета Фелоров 'Я я ведякад авагн- 
вя Ольга Няаола/*вяа.

— СовАтъ мянветровъ поотано- 
вялъ ры.<ать Сеулу варшаивкпят об- 
т< стну DoneoesiB о дАтяхъ 15000 р. 
BOjAic-Tsie болмпого Ъаолыва нуж
дающихся въ прварАв1в дАтей, вы* 
•ваяяаго обетоятельотвамв воевваго 
Вр>еивятт, одобрялъ npoei-rb Выго 
чайшаго постаяовлея1я объ сч*ранв- 
чея1а въ Фпядянзхн ва время всея- 
ваго положен1м торговля адкого-и 
выын вапвтваив в пготпысяихъ пе
редать въ сообое оовАтан{е пехъ 
ОрехсАдате.льстпонъ отатоъ-секр<̂ та 
ря Шегловитова раарабогажяий мв* 
ввотер01ВОИЪ ввутрмнввхъдАлъпри» 
•нтъ о мАрахъ еоврашев1я вАмец- 
ваго ввмлеваадАв1а въ выперхв.

тельвзго учает!я Геркчв1в гь аконовв- 
чесь-ой живав реепублвкя. чтобы ва 
ocBoaaaia втяхъ дгнныхъ могли быть 
правд ш весбходвмыя вАры.

Вь Ртвы|1в.

БУХАРЕСТЪ (|б октября). Ооб- 
раяпх1<^ въ унвверонтетА про-фео 
сора обсухвлв внАгпнее полмткче* 
оков QoaoHCeHie Румыв1а въ отяопхе- 
В(В вашоаальвыхътевдевц1Й румывъ 
в поотааоввлв предпрявать каиоа 
н1ю, дабы равъяовнть обществу во-
тяяаое ао.1оявв1е вешей и окааать I сомвАина в скажется она въ савомъ

двтедьвоств. Ово ве валАдо, что шаъ 
важлыхъ трехъ рублей государствав- 
ваго бюджета одввъ рубль няхнетъ 
водкой. И воотому 8веден1в норыхъ в 
noRumeiie старыхъ малоговъ для но- 
Kptrria ,трб8ваго убытка* вымветь, 
весовнАнно, вАжоторое веуловожьстме, 
такъ какъ будетъ вата вразрАаъ съ 
устачоаввшивнея нрчвнчхамв.

Но севхолопа —это вещь оеобаго 
поркдка, в сдАлать воаые валогя пев- 
хологячбскв ор1еилвмымв дла васеъ—  
ВТО вадача полктяковь в софо.*оговъ. 
Съ точки же BpAeia чвегой зковонаки 
польза отъ непропятаго внлларда нВ'

ц̂есмАжтетятв.
(О бщ есгленниЛ дол гъ , Осущест- 

8/тется ли  экономическая изоляция 
Гярмлн\и\

Обращен’е кн. Е  Трубецкого, вакъ 
н елАдовздо ожадать, нашло себА 
сочувственный отктв1съ гь рус кой 
оечатн. НынАшняя война кров'-юсвя- 
аала судьбу Польша съ еудьб>Й Рос
ой, отпывА оыА в ‘раздАльвы. Въ по- 
рывА руссквхъ иой'Еъ, отстоявшнхъ 
столвцу Царства Подьскаго, .оолякв 
могугь звдАть НОВО' доказательство 
тАсваго братосаго еднярв1я вежду 
глааянаяв“. Бъ етатьА, аоиАщ впей 
въ аПА-чв* В явыпощейся отявукомъ 
на с'атыо кн. Тру'ецкого, Фнлосо- 
фовъ говорвтъл

Вэ era мспздяяаи свой долгь. Исоочня- 
яо евпй додгъ и UiCr-x̂ ic, неоосредствея- 
во соприког-лувр-еся съ В'-еннымн дАЙ- 
CTBisMH. Безговотно аегенос-тъ оно вел«- 
кое раэоргшг, которое яамъ, бадовпмъ 
судьбы, даже тру.'ло себй гредстаемть.

Надо 8ТОЙ J6VA оом-̂ чь. Вся Bcv-b, 
безъ реэлич!а наор'ьл;н1Й, приямваегь 
pvccKHXb дюлеЯ иа помощь. И вАгь сом- 
1гАч1я, что эготъ аризмвъ н-йдетъ живой 
откднкъ.

Но, пчъ вАрио вавАтилъ кн. Е Н.Тру. 
бецмой. въ давнанъ случвА рАъ вдеть 
не только о а ом сиди со стороны сердо- 
больяыхъ людей, а о ;р у с с к о м> и а- 
родвомъ дАхА.

Не потому Т01ЫГ0 должны мы помочь 
■асея‘й1ю губ'грн'Й Царствв Со.чьсгаго, что 
мы ярявстиенно обеэвны не погадать иа- 
шихъ брхтъсеъ въ TBXide для нкхъ дям 
мспытатЯ, а и аотому, что мы самя, дп 
достоЧтго своего сущестаоважи, д'я во- 
радьваго оптавдвнН ввюего б1гпя. ее мо- 
ненъ ве считвть стг*дан1ч мшихъ брать- 
е«ъ своими стрв;аяим-1. Не только воине 
югъ, но и во имя свое, во имя русскаго 
наводцего дАда мы должны залечить эти 
твжелыи ржвы. Потону что Poedx едииый 
оргавмзмъ. в когда часть атого живого 
оргавизма) оораяеиа, весь органиэнъ. ес
ли онъ хочеть жить, сохранить фивиче- 
ское и душевнее равновАсж, двгжетъ бо
роться съ бодАввыо.

Если войска, жертяуч своею жизнью, 
стренидксь д<жввать, «тАсное братское едн- 
вееае», то какъ же мы, pycceie люди, иа- 
ходяш1еся нааян охъ театра войны, ке 
осущестоячъ ва дАлА этого еда1кнЬ|?

Не орнзаавъ бАдстви, оеренесеивыя на- 
ceraaieitb губеряМ Царстм Польскаго. 
своими 6Ааств1амя, мы иаяесемъ себА ве- 
□оорввнмый моральный уроиъ, ие вос- 
оогьзуемся сдгчаеагь проявить тА чув
ства, которыя живутъ въ сердцА пждаго 
иаъ насъ.

ВоЯва какъ бн сметаетъ всА идем, во 
•мАстА съ гАвъ воистииу чудеснынъ об- 
равемъ аокавыааетъ ееявкую жиаяеявую 
силу идей, даехъ широкое оом дл нхъ 
вомощенЬ|.

Забувьте всА идея, аодитмку. Но что 
оодскавываетъ вакь живнь. грубый фактъ 
вашесте1а гераоиадеъ? Неебхедммость во- 
ночь пестрадааа1янъ Но гго вгм оосгра- 
дяаш«? КромА отжюптмьло веболывого 
чи<да руссквхъ, -ооляки и еерек

И неужедн теясро, когда вся охоть че- 
дойАчества, оо слову апостол, ясоаокув- 
ко степаегь", кто ннбудь соособёнъ, во
преки своему челоаАческому чувству, раз- 
дичать между оолкомь, емреемъ, рус- 
скяиъ, помогать одному, откавымтъ дру
гому? РазкА гашищадъ Варшаву, втотъ 
синволъ еАЯПОЙ Польши, мап-н войска за- 
шишали не все яаселен!е Варшавы?

НАгъ, русское аародаое дАло помощи 
П'чптадавши1гь отъ войны лстадъко ее- 
д-ко, что осА эти равдич1Я, еще вчера ка 
ваешмея (стол сушестяекмыни, должны 
отойти эъ вроштое. Жизнь в ужасы вой 
вы ptBMMtxH ,вро»оючш|в мгракдеяш*, 
разломаю: ъ в всА другя ареграды.

Итахъ, нужествеяно, съ дсстоилстяоиъ, 
съ соаяан1-мъ своего краествениа'о дол
га, во имв «оэ;авдан!я добра», рриступнмъ 
къ обакрусскомчг, народному дАлу-

Пеможенъ в'.Амъ оострадавшииъ отъ 
во!̂ вы, кему васедсийо губеряЦ Царства | 
Польспге.

Прежде всего, вадо собирать деньги. 
Упорно, мстойчи-о, хотя бы со грошаиъ. 
А лгАагь шло огганиэчоатъ и мсгредА- 
ген1е этихъ денегь- Кн. Е Н, Трубецкой 
прегмгаетъ учредить дш сего осо'ый 
«всергсе1Яся!й коннтетъ». Мысль орлги- 
ческая.

Этотъ коаитегь, куда, кояечяо, вой 
дуть, кронА русехихъ, поляки в лреи, бу 
деть какъ бы сивв-. ломъ того «братскаго 
eAHHeHia”, когорымъ Porett побАди-гь а, 
в'бАдивъ, нгчветъ прекрасяую, достой
ную ея яегач̂ я, новую жиль.

Вотъ цыфры вывоза вряхн и хлопка. 
За ceaTâ pb 19U г. вывезено ивъ Авгд1и 
въ Годлаяд1ю пряжи Э̂э михл. фуитовъ 
между тАмъ, какъ за тотъ же мАсяцъ’
1913 г. вывезево было 2,з миля, фyнтoвv 
Увелнчея1е импорта оряжк въ Голдавд1и 
ва 1,6 ннлд. ф/нтовъ вожеть быть объчс- 
иено толке тАп, что около пояоривн 
годлвдспго инооэта пряжи аредиаэчаче- 
во XU Гщманш. Но еще ярче цн-̂ ры л -  
С'ортч хмлка. Эт. го продукта гъ сен- 
тябрА 1913 г. вяечеп бым въ Годланд1ю 
1.1 тысбчъ иентамвъ, а въ сенгяб.>А
1914 г.—19,л тысячъ цеитааоаъ. Лишн1я 
16 ТИС- ц-нтал въ преднивжчевы бы.ли 
бевспоряо для Гермая1и. Между tAmv Гер- 
мя!ч MeoocpeACTBeFrao ввеэл гь 1018 г. 
вэъ Авгл1и за сентябрь ан1РЬ <3 тыс. в*н- 
таловъ. Такимъ обгоэонъ. ГериаЫя полу- 
чава изъ Ангд!и череэъ Гонан^ю хаже 
большое аошчестяо хяоака, чАиъ она 
ральчм пояуч-л игь Атлт вепосред- 
етвенво.

Если ВТО будетъ ар*>должатьея далАе, 
то очевидно, что страваиъ тройттвеняаго 
сегмс14 прядется оставить ясяюя мечты 
объ экояомяческонъ нстоаея и Гери̂ дга.

ПятйлЪтняя годовщина смео- 
ти С. Д. Нуромцезо.

Пять дАтъ прошло съ того дсваго, сол- 
ввгааго октдбрьскаго дм, когда стотыехч- 
вая толаа хорозяха своего язбраввяка, 
прмсАдятел! 1-ой Гвстдарствевно! Дуки.

Прошло п т  лЬтъ. О пт  ясвый, ра- 
хвствмй остдбр Kil хевь. Въ далею! Дон
ское ювагтмрь, у 1!алужской пставы, 
стал еобяраться группы, оршедши сюда 
ва яогклу С. А. Нгрокдгка.

За древввяя стАаакя вовхстыря торже- 
стаеаио-твю. Пдутъ юлча, погружеавыо 
въ BocnnxBBXRia бдвзваго врошлаго.

Бъ толаА преоблшютъ ввтегакгеатвыв 
лца: нвого сгудевчелйхъ тужурохъ, ра- 
бочпъ блугъ.

Оарое кладбяще прао саггь. За внут- 
реявей стАсой раскнвудось яовов хмдбяще, 
вовый городъ lepTBenoBT. ВдиекА, у сад;А 
стАиы возвышавгея валгасгвезвый цоколь 
■аядтвяка С. 1. Мурокцева..

НОВОСТИ дня
Турецк1й кренсеръ бомбордирэволъ беодоегю.
Германси’гмъ крейсеромъ „Эчдгнъ“ въ Пгмонг̂  01т:п- 

пвиъ русски крейсеръ „Жгмчугъ̂ *.
На Черномъ иорь погибли отъ минъ.разставленныхъ .Гебеноиъ*, 

пароходы ,Ялта“ и „Казбекъ".
Императоръ Вильгслыиъ въ бес^дЪ съ Мухтаръ пашей-заявилъ 

посл1 дней1у. что онъ бодро сиотригь на будущее и не переланетъ 
заботиться о судьбахъ Турфи.

15-го октября нашими войсками окончательно сломлено соппоти- 
влен1е германсиихъ корпусовъ, державшихся къ северу отъ Пиляцч!.

Ежовъ, Нове Място и Радомъ заняты нашими войсками. Взяты 
тысячи пл%нныхъ, оруд1я и нисколько десятковъ пулеметовъ.

„Русскому слову * сообщаютъ изъ Бухареста, что каши вой
ска разбили австр1йцевъ у Боякы и вновь заняли Чернэвицы. (Отъ 
собств. корр.).

НЪмцы минировали въ Брюсселе на случай наступления сс»д>4̂ ъ  
араИй дворецъ, ратушу и лучш1е бульвары.

Присоединен{е Болгарш къ держовамъ тройственнаго соглгс1г 
завмеигь отъ того, удастся ли русской дипломагЫ убьдить Се, био 
согласиться на устулну MaKeAOHiK. (Отъ собств корр).

Болгар1я протестуетъ противъ созыва Серб(ей новобр-нцевъ въ 
Македонт

Вонизелось заявилъ, что Грец1я въ CBy4a i  необходимости она- 
жетъ Сербы вооруженную поддержку.

Канадское правительство решило организовать эксппргь англ1й- 
скихъ товаговъ изъ Англии въ Росс(ю черезъ порты Канады и Вла- 
дивостокъ-

Въ Бухарест^ студентами устроены антигсрмансч1Я Д'^монстгачш.
Въ австр1йскихъ войскахъ развивается холерз. (Отъ соб. кэрр).
Вновь возбужденъ вопросъ объ открыты духовной академЫ аа 

Иркутск^.

Ая'КсАее*, В. Ф. Плдгурсхаго, А К. Лоя> 
нннх по 2 руб., А. Г. Яарыхина 2 р СО к. 
я др. отъ 60 коп. до I руб. и йЧгс'’Я'> ei»- 
во* ечеико го 25 рув. г.г. Л. Т. См ФИО- 
аычъ я Конарженечимъ.

РсАнъ жертвомгелчмъ гемитетъ прхн» 
с:«тъ нсхренчюю благодчрность.

Зная, что преектедьство твердо рА-пн- 
до останозитьса иа треэвокъ бюджетА,

_ ^  вия также, что это ветттАч?ио рАшитеяъ-
м 7 ю 7 о Г ,э т и и "1 И .г ю д .т ъ  Ю . З Г И - ^ . .  .и сш я х» 4>yr.XV идмгмя» «Kwesw/jeT» веялде гсюорчтъ прямо; надо сохранить

дное внсчатхАив* Вохшях площадка шзъ etatus qno въ эивяомъ дАлА Нэ оя*» мя- 
сАраго вахва. За вей строгая високая ческ>« докаэываотъ, что нЬтъ возможна- 
стАна, сбАгающаи вологвкп крали съ стя нэобрАгти друНе ахлогм. Вся эта ат-
. . .  ■. _____ тт _ *  T3WI ведется ииеяяо въ такомъ духА,двул сторояъ. И яа фояА ctpowTol сгЬ- дескать, никакмхъ неточниковъ н->- 
RU, въ гхубхвА охощадки, на высококъ *ыхъ доходовъ изыскать нельзя я что 
иьедеетахА бюстъ С, А. Мурокцека, paÂ 'TW только аъ вид/ военнаго временя можно ^
RUU П. Тртбецко(Х1. Сяовш) хваое лицо; лопустить гремеяяо- ^  общества взаамоаоноща нт̂
къ водъ вахяуревяигь бро!;  ̂ акютъ про- *сч1|^^^*ста^ются* кос^ путеиъ *Утолахъ ппвоэчявнвъ Ы. В. Лут- 
вввповеввие маха. Годова вехвого отка- пршестя ьъ эак-очешю, что бевъ •и--ва-1когокпмъ предегаихвно Ю-го онтзб- 
яута вазадъ, характеряак врпычка Иу« го гюд-«ета веебойтись. Кемпатя ведется!ря яа равсчотрБа1е г. ryOL-yairop* 
роиева предсАдатехв, впгда огь в̂ одкдъ |ходатайстао о paeptinaaia «гва яа»

РОъ *€»eanjt
ф  .День язвозчин'>въ*. ПредсЬда-

га .|».с4мт«ь«,« ,р,6,ч l . » i  гга, 
дарсгмквой Дуян ■ прявичвыхъ пи'ргвч- 
никъ жестонъ открыеалъ eacAxaaie.

Бажетгя, что передъ жан жхвоЛ 
С. А. Муровцевь, ■ кругохъ первые к> 
бравахка пехя русской, хелчественныв, 
стройао-етропх етАвы Тавраческаго иорцв. 
И кы хуикдужаваетесь гь вмпоту вро- 
пшго...

Цаввххда коячадась. Тодпж хачада рае- 
хоитьса. Но хе хочется уходт ххъ этого 
хАста, гдА вхтаетъ жхвой духъ «Ду
хи вародяыхъ аадеждъ», гдА рхдохъ со 
своиъ арехсАдптедьхъ пожедадв бить вохо- 
poicRBUxi Шершевевкчъ, Якупхвъ х хя. 
др. ВсА свободвие участкв уже свупндв вад- 
xAtmie чдеви 1-о1 Гое. Душ. Кдадбящ-̂  
Довского ховааыря будетъ всегда дорого 
всей Poedx, какъ хАсто вАчваго отдохвове- 
■ix первихъ варндвыхъ хзбраяххковъ съ 
С- А- Муроицевыиъ во гдавА...

Москва. * д-

(Объелиием е потребителя и  пот- 
ребле 1Ля. Слезы  крокодила).

За иосдАдвее время кооперация въ 
Ож$арж д’Ьдаеть ааиАтние успАхх; 
jenixH эти иатерескн хотоау, что она 
исм ю я тв ою , гари и  М«1Ю 
тохшу народвыхъ массъ ■ прюбрАта- .

По Сибири.
1гь мМта iH im M im rin .

Новоияколагвскъ.
(О путемроводл и omvuejrHiu «» яола- 

эу семей sanacHbtxi).

СовАшвн1е прх управхевги жехАа- 
яшъ дорогъ по вопросу о нереАчдахъ 
черегь пути ст- Вовопякодаевсп, С'иб. 
ж. д., между прочит, првзпачо нвоб- 
хояхмымъ сохмнять иереА?дъ противъ 
Гудяип'ской ухкци ва 1330 вер. гь 
уггройствоиъ яутепрчводя дяа шести 
тедювиыхъ путей и съ перегАчеш- 
ехъ гхаввыгь (Сибирской х iCiraficKott 
ж. X.) и вонвскнхъ путей въ уровиА 
редьсовъ.

Прнвпмаа во Bnananie, что оеаачеа- 
выа работы оо сохравеа1ю сереАвда по* 
требуютъ бохьшвхъ рлеходовъ хаггъ по 
устройству путе.тровода, такъ и по охра- 
иА частя 2эреАэда въ уроанА редьсовъ, 
уцрп': :euie аапр:»нхо начальника Снбяр 
дороги дать дда доклада министру путей

|воччпковъ* въ польау Красив чэ 
|Крвот)г, оъ цАлы) сод*'ржав1а идвой 
'ила вАскольквхъ вровятей (очотрж 
^оо обору) при пркутомомъ хаз 'р тА 
. аа театрА воЛпы. Opraanaani , uo 
сыпвамъ „Ц. Л£.*, сводптся къ c.iA* 
дующему:

1) Цзвоэчвкв жертвуютъ всю за- 
рабэтаавую сумму о*даого дня.

2) Въ опредА'вавыЗ день вавоз- 
чяаи иоаучають отъ комит- та оа» 
чатапвыя кружка два обора.

8) Па'сажвры иъ этотъ день уа- 
аачнваюгъ деньга не въ руп« вч« 
возчвку, а оаускаюгь вхъ въ вруж» 
ку, которою овъ оаабжеяъ, и.<аоа* 
чикъ же .тишь матролируегь ара* 
внльвооть равочета.

4) Въ шесть часивъ вечера обопъ 
вакаичнааотол, п хрум-ка еджотоэ Hf— 
назначевДю,

Чисю и?в08чпчовъ въ ИркугскА 
до 10бо педовАкъ,

ф  Среди учлтедеД. аа-
oAiauii араахэ'йя npiy-склго 
учат-льокатч) об-ва 9*го окт"брч 
было ратокэтрАчо si-iste
aie одного взъ чдопэвъ об ва о1ъ 
окачаша об*нэмъ лохошп оэльекпиъ 
чяенамъ об-вт въ усгроЗотвА п.ър д- 
выхъ BToaifi ва точи о жоюю'цпхъ

оддержау праввтальотву въ яац(о- 
вааьвой подмтикА». Oo6paHte рАштв- 

о<вдвгаввть оъ подробнымъ 
мааожевЬ-мъ точки вр%п!а унжвереж- 
тета ва ввФшяюю поамтику мемо 
рандумъ, который будетъ передввъ 
королю депутаогой нгь ввдннхъ 
орофееооровъ,

БУ Х Л РЕС РБ (16 октября). Гавв- 
тя  рАшатеяьмо оспармваютъ епро* 
•epseaie  ааотро-веягерской нноо1ж 
отвоснтеяыю ввА^рствъ, учнменаыхъ 
*ея1ореквмж моЛскани въ  Буковив-А, 
ж ваяахяктгъ, что ожА опубявмуютъ 
докумавтадьавя поваваи1я очевжд- 
аевъ  н бЬгяеооаъ, орнбнвшжхъ въ 
Бухара т ъ в  подтв рждающахъ фактъ 
проа<<ведв1ШЯХъ В1гАротжъ. Гааетн 
ваянваюгъ опроьержевхв амстро- 
венгерской мыооЫ яжканмъ.

Въ Герияши

К'ЧГЕНГАГЕНЪ. (15 октября.) 
Въ Гернамш уотаяоваевы наком- 
нальвыя ц'Ъын ва рожь, шиевпцу, 
картофель в ячмевь. Тонна ржн ве 
дояхва стоять до^южа 220 жарогь, 
пшс-ввпн— 260— 265, ячменя— 205. 
Пшеничный хлйбъ доджевъ 
содержать нвняиаяъмо 10*/* ржавой 
муки. Коры.гашв окота рожью аап- 
рещево. При выпечк^ ржавого хя-А- 
6а предпвсывастоя прам̂ Ашивать 
картофельине ородувтя

Въ Китай

ПЕКПН'Ь. (16 октября.) По по»о- 
ду постройка япоицамн яегкнхъ зм- 
яАавыхъ дорогъ огь Дявкоу до 
Квнжоу хвтаГ сквнъ праввтсяьстввжъ 
ааавяегъ пхютеетъ.

Въ Яхвяа.

ТОКЮ. (16 октября.) По аавпЬ-

бявжайшеиъ будущемъ.
Внося гъ  государстввивое 'вааначей- 

ство мияя1ардъ черевъ ноервдетво внн- 
ннхъ яавокъ, вагеява1в даваяо деньги 
вовсе ве отъ и я и л к о в ь . ВсАмъ пре- 
храсво вавАство, что у  васъ потребяе- 
ide водки сФратно прооирц10наяь80 до- 
ходахъ иотребятеяей. ЧАнъ бйдвАе 
чеяовАкъ, т1иъ хггпосятеяьио бояьшую 
часть своего бюджета ояъ пропввавть. 
И  деньги въ хавевку м сутся  ие тояь« 
■о въ нниуты ввбшма, ивой рать въ 
прямой ушербъ ховяйственивхгъ т ж А -  
рев1янъ. Водка яовида чвяовАка во 
всякомъ мАетА к  во всякое время, она 
была васосемъ, хы качяпвш иаь деньги 
■яъ ваееяенЫ хругяый годъ, б е п  ое- 
|1ВД11ШСН в BOHieui.

Массовый ■огребитеяц— крестьявнвъ 
я  рвбоч1й,-~инюгда ие ш А я ъ , бяаго- 
даря виджА, евободныхъ девегъ ва ру- 
аахъ, почти ве анаяъ. что такое { ебе- 
реж етя, и  во всякоаъ сяучаА ие успА- 
ваяъ пустить свонтъ мработхгаъ въ 
хоаяйстяенный обороп. В-Адъ у  тако
го потребитеяа водочный рееходъ вы- 
ражаяся въ еуимА окояо 40 р. на 
сенью яъ годъ, дохода въ вАкото1ШХъ 
нАсг>хъ до 80 и даже 100 руб.!

Водочный вадигъ, ооетроенвый ва 
учетА сяабыхъ сторожъ чадожАчеекой 
иатуры 1  ве ечипвш 1Йса ни съ {хакк- 
мв хоийствевными номеатаав въ жи- 
т  насеяеш , истощаяъ страну. По 
своей вкоиомхчеесой еущностя онъ не 
отдичаяся отъ подушной водатв ■ во 
нногихъ отно венихъ бняъ хуже ея.

ЬвамАвъ пъяваго нияяирда гесудяр- 
е тм  ю яуч ить Mxjuiapxb треааый, но 
уже восяА т«ю , вакъ втотъ юид|'ч>хъ 
ообывветъ въ хоаяйетввивонъ оборотА.

Прибавьте сюда еще рядъ вевечие» 
яннахъ, во ечень хАеоннхъ пеяичияъ. 
□расттаяви1я, свфадкеъ, ввнАшахеяь- 
с п а , и о т ^  грудосоособностн, раа- 
стройстю ощхайвыхъ я  общеетвенннхъ

тавА Гото чланама яш»о-р)ч-ехаго1со1 мнъ—все в п  ■вввбАжвня досяАд-

Въ в.'̂ чзлА войиы бо.тьш1я вадеж- 
ды BoaiaraJBCb ва ввоиоявчсскую ■. 
нзолйшю Ге{1мзн!в. Во-внкли даже 
прелП''яо>1<ен<я, ч о вашего проливня- 
ва легче будетъ взять изиоромь, чАмъ 
силою оруя1х. Но д.1в того, чтобы 
вти оредпояожевм оправдв.лясь, ве- 
обходвмо было нвАть равработаявый 
сланъ «стратеги» вковоувчеспой 
борьбы и средства ьъ его ьыооявевгю.

Однако, три иАсоца войаы показа- 
ян, что съ вюй стороны результаты 
борьбы оставл-^югь желать нвогаго.

Сиачале есА вааеждм вовлагалксь ва 
преловохьствеииых э«трудигв*я Герм-Н1И, 
оишетъ Захаровъ въ «Рус. ВЪд ». Ожида- 
ям, что она будетъ взята •иэноронъ* зъ 
бу ваяьн нъ смисяА этогв слова, чте въ 
скоромь аременн въ странА не хватить 
хпАба м выяуждгнм 4̂ дутъ аамошшутъ 
гержяяапя пушки. Дощм'вАствие под
счеты, однако, очень скоро покаваяи, что 
■аяежды на такого реда «мвморъ» во невь- 
шей нАрЪ пробяе«атмчя11. Въ посяАднее 
вреия есА сходятся гъ томъ, что хяАба 
въ Гернанш хватить ма весь годъ до бу- 
душаго урожая, я такъ какъ у насъ нАтъ 
рАшитеяык/ никякихъ осиовааМ ожидать, 
что ПОЛЯ Пруесш оставутся незасАяняыни, 
то сь втой староны анчто яе нАшдегь 
Герна|бн яоевать счееь м очень долго, ес
ли даже и не учитыяать ея рекяяэицш въ 
чужмхъ ебластигь.

БояАе основательны надежды яа врове- 
дея1е экономической нволящи вь другой 
сферА, вь области сяабжен1я гернзнской 
првжишлеваостм сырьемь ЗдАсь ори пра
вильной баекадА дАйствнтелыи можно 
было бы нногяго добиться, и вгсьма вАро- 
ятяо, настуандо бы такое ряэстройство 
ряда етгаедей аронзэодстша, которое ока- 
вагось бы раввоеняьнымъ голоду.

Но въ оослАдяее вр̂ ня все чаще н ча
ше равдаютгя голоса, что и сь этой сто
роны блокада Гернаши осуществляется 
далеко не въ полной мАрА н что Герма- 
В1Я волучаетъ череэъ иейтралъныя стра
ны нужное ей сырье и полуфабрикаты.

Ииъ только что опублхаонаынаго 
отчета авгя1йсиаго деоартанента тор
говля Захармъ в.жлекаетъ дюбопыт- 
ныя данный, 1юдтвержАающ1м его 
предположешя.

Стокть бросить вагяядъ иа цифры ак- 
срорта няъ AnrjdM гъ Гояланд1|̂  гоаоритъ 
МГЦ чтобы яе осталось симнАнш вътеаъ, 
что Герммя волучаетъ черезъ яесредстоо 
Гояаанюн нужное ей сырье даже изъ |Ан- 
rain.

нарохахъ.
Правхон1е об-вв, обоудаэъ вссото- 

ровне это аре.хаож'ше, пэ олован!. 
разности переустройства изаачевнаго: «Сиб.», постяноввло обрататься
первАзда, съ указатеиъ, ве предста* 
вится ли опасвымъ расаояож«н!е сего 
переАада частью въ уровиА рбкьеовъ, а 
частью подъ яутелроводоиъ. а также 
давныя о стоххоетя переустройства. 
Одновреневно отдАяъ вроенть сообщить 
данных о стонхости охраны в предпо* 
яоженнаго вереуетройства другихъ пе* 
рвАздоиъ у г. Нивонякояаезска.

Новонидохаевское жеяАзводорожное 
собровце сяужащихъ и рабочжхъ во- 
етаковяяо ежеиАсачво отчислять по 50 
руб. въ польау яааарета хлеах слуящ- 
щвхъ Сибир. ж. д.

Ст. Тулуно.

ють важное SBa'ieate въ эковомнческомъ 
орогрсссА стравы.

c(i Т. В.* отяАчаетъ, что вслАдъ 
8а серьезными попыткаии и успЬхаив 
o6bexH8eiiix с.*х. сбыта и вредхга въ 
Сибхри хдетъ весьна успАшио и объ- 
едивее!е потребителя и потреблев!и.

«Въ настоящее время, по с<о««нъ га- 
зетм, г ъ  Смбмрм рядонь сь  2.500 вроиэзо- 
днтеяьвыми товарншестванн яАйстеуеть 
сейше 800 обтествеииыхь н артеяъныхъ 
дявогъ и 63 ватреб;1тельныхъ о 'щ естм .
Но зтямъ >олнчестзеннынь ростомъ дАяо 
не огра'-ичнваетея, м кооператнзное деи- 
жеюе потргбительскихъ пассъ становится 
уже нл путь роста качестоемнаго, ищегь 
путей въ пер-ходу отъ воиАстнаго объ- 
едингвЦ потгебьтеяей гь областяону объ- 
единен1е 0тдйды1ыхъ коэперативовъ вь 
союзы. Перзое выражете этчхъ стреняе- 
Bift было дано оро''’ЛО"ояв»’шя кредн̂ но- 
кооп-ратнввыни сьА̂ дами гг. TomCKi к 
Красвеярска, зылившсеся въ васточщга 
время уже гь форму тгроегга создешя зъ 
г. КраезоярехА лервяго въ Сибири сооаа 
иотребйтелъвыхъ общества».

Запреш.вте продажи спхртвыхъ на- 
пятковъ въ Poceix ■ Сибири, встрА- 
чеввое Baceiexiejib страны съ боль
шою редостью, въ вАкоторшъ нА- 
стахъ Прванурскаго края, ваоборогь, 
вызнаю вАкоторов ороти»одАйстп1е.
По этому поводу .Ах. Л-* говорятъ:

Биржевые комитеты городогь Уберов- 
ска и БлаговАщеяска, побуждаемые мЧет- 
ныни вяноваводчякамк и вяноторгоацами, 
рАшилн водеержать енноааэодчнкоеъ гь 
мхъ слеввнцахъ предъ микистерстввнн 
финансоэъ и торгозли о раэрАшеяЫ тог- 
гоаать въ ПриакурьА спиртными напитка
ми до 1 января 191S года, ддя нзрасходо- 
яан!я всего яаяячнаго заваса.

Между оро«шиъ, ионкмо общаго вопля 
объ у*ыткахъ, причинеиныхъ запреще 
нкмъ торговли, хабароесшй биржевой ко- 
митетъ вь езоемъ ысАл&н1и высказалъ, 
что запреть лишндъ заработка сотни ра- 
бочихъ и ихъ семь!1>.

Съ Т0ЧК1  8рАн1и лвчныхъ потере* 
совъ можно гоюрять объ убыткахъ, 
во зачАхъ же клеветать ва рабочнхъ и 
нхъ семьи?

Не оролхваютса ли пдАсь слезы кро-: 
ходила?

ПосдАдшй вопуюсъ, повн1.вному, 
вхАетъ нвтересвое звачеше. Въ вюхъ I боготОяьскяго городского комитета ло при- 
васъ убАждаетъ газета ,РАчь*: 1 арАнш сеней аавасныхъ и ратамхоэъ.

Въ настоящее время уже стаям сказы»! _  
ваться дАйстЛ кжмпаыЫ, моравдевной [ Со дня обравоваип комитега по 10 ок 
протияъ уаичтояселш пьянства. Въ раэ-, тавря осступило ва ормходъ 992 р. 75 к., 
нмхъ нАстахъ уже обнаруживаются при- а выдано за это время сгаьямь прмзван 
знаки, показывающ1е, чт} вниокугенные. ныть еъ  воРеха за?асяыхъ и ратяикопъ 
заяодчжи, хаковыхъ не мало срс'И лнцъ, |510 р. 37 к. и остаазсь на 10 октября 182 
пользующяхся влшЫемъ и свяаами—рАшн-' руб. 35 к.
ли вести серьезную борьбу. Ыраада, они' 11ризрАв1емъ польэовал“Сь не топь*! 
пе|рАшаю‘КЯ вьспзаться прямо за со- семьи живущихъ ьъ горсдА БоготолА, ко 
хранеше noionoaui, но за то они всаче-.и б1ипгАйш:я изъ сеней въ бдяжайшмхъ 
скм пытаются докавать, что безъ нея ае * селек1'хъ; Серебрякоюй, Кату овА,Мих*й- 
обоЙтись. довкА, Бресгскоиь и Калок судьскомъ.

Лкио, блнако стоящее кь прааящииъ; Бъ фондъ коичтета воступають, кромА 
кругамъ, 00 атому поводу подАлилось съ еднноврененкыхъ осжертвоз<Н1Й, еженА- 
представителеиъ газеты характерны-[сячкые взносы отъ ж.-дор:жныхъ елужа- 
мн свАдАв1анм: щихъ (въ ав п етА  ЗБб р. 61 к. и въ сек-

«Къ нАкоторымъ члеяамъ правитель-1 тябрА ‘285 р. 92 хХ отъ И. I. Елмичъ по 
стаа стали валяться люди не безъ ооло-;26 руб., И. А. Юдалезичъ, бр. Юдалевнчъ 
жени я ясА yCKjna прилагаютъ из олоро- пэ 5 руб., П. А. Кайдалова 4 Мб^ С  И. 
чеше мАръ, предполагаемыхъ къ осущест-' Ивосииэва, Е- Е  ТимофАсзж, М. С Раоо- 
вленйо аъ цАляхъ замАны убыли отъ | порть, П. Ф. Щербако а, И. М. Жучкова 
оредстоявиге упраэдиапш торговля ан-, но 3 руб., О. Н. Прищеяь, И. С Яхтне. 
мвъ ' Е и. Чердынцсва, Е L Ельевичъ, С. С.

Нудно живутъ ваши желАяно-до- 
рожпяьн. Оторзаавость отъ общества, 
отъ жизни даотъ себя чувствовать на 
каждомъ шагу. Школа, она же и co6pini‘>, 
рАдво вждвтъ въ своыхъ ст^нахъ ожа- 
влепную толпу зрителей, рАдхо слы* 
шить вАщев слово Острогсхаго, 40X0”̂  
я др. Повселпепнаи жизнь общежнпя 
также не блещетъ сплочепхосгью 
Каждый саиъ оэ себА, ш вакто для 
хругххъ. Село Тулунъ очень большое, 
виходится въ 3-хъ верстахъ отъ стан» 
шн, во оргаввчеекн ни чАмъ съ по- 
слАдней не свяаепо- НАтъ иоркдочаой 
бвбл1отехх. Для большинства новые 
журналы—рАдкость. Война вакъ будто 
всколыхнула аа время публку, во это 
быль хо,отк1й иомепть оживленш. А 
вАдо иожао было-бн я дтже необхо- 
цхо устроить жизнь хпаче.
Црехрагное адав1е школы можно 

было бы вс'юльэовать, хакъ иАсто для 
р°злвчнаго рода собран!!» еоектахдеб; 
мАстная ннтеллнгевщя могла*бы за- 
няться бябд1отечнымъ вопросонъ.

Отчет-ь

об ву народиыхъ чт-щ1й оъ прось
бою свзбжать седьскнхъ уччшвхъ 
поообгяни, к-тртипачп н <)йз»аряин 
д.тя уотройотвч вародаыхъ 47*̂ 416 на 
укязачаыя темы. Бъ о.1 \чаЬ оогаа- 
С1я об-ва варсдинхъ чтеч1П,1 рАшв 
во обратвтьоя къ се.тьо bh'U чде- 
аамъ об-ва оъ цнрктлнрвымъ inic^ 
момъ, В1> хотороиъ ука зать ва ос>б^ 
ваяЕвее зпачеа1в уотроГютва такахъ 
чтентй. КромА того, правлен^р рАгав- 
ло проовть учителей сообщать г б-ву, 
насЕОЛЬСО BBce ieiiie об''аружвозегь 
ввтервсъ къ таквмъ чтеа!лмъ в т. о.

ф  Добровольцы По олш'вмь «Свб.»,
9 октября пзъ Якутска прибыла въ 
Иркутокъ вебояьшав пчрт1я добро* 
водьповъ въ чвслА 13 че-тсвАгь, 
старшему взъ надъ 20 дАтънм-'ат* 
шему—17. Это рее бывоНо уваакн  
якутехтй дух. BjioS ocMoaapiu в рб-^* 
адьнаго училища.

Около от. Л{игал‘‘‘взкоЗ парт]я по
тер 1Ада ва р. «1енА аварию Ло.гка, 
вак>тороЙ аомАлалаоь доброволь
цы, опрокваулюь, в ООП очутились 
жь водА; во благодаря аезиачатель* 
ному раястояшю отъ берега (20 саж.) 
всА nouemio въ лодхЬ рвбр-длвоь 
□а берогъ. Бага б ъ  же вхъ иото- 
нулъ.

ф  Къ изучен1Ю рынковъ Сибири. Ки
тая «  flnOHin. Рооогйокая 8копорТ"аа 
палата, оо оловамь .О. Т.*, орепро- 
водила въ OMCxifi бяцкесоб вони- 
теть отчеть о дАательиоста вооточ- 
выхъ отдА.товъ оъ □8.10жин1.'мъ за* 
дачъ втвхъ ^отяАловъ, вааравлен- 
выхъ къ аэучев!ю рыпковъ страаъ 
Дальнего Востоха, Катая в Я'О'пв.

ф  Изъ жизни рабочнхъ Въ Цркут- 
скА ковфликтъ рабочнхъ колбаоиа- 
го заведов1а г. Юревича оъ хо- 
зяпяомъ разрАгаи^сл при пооредствФ 
правлевзя npo-^ccioeaibBaro обще
ства. Г. Юр‘ вичъ кзхъ особща»-тъ ' 
,Саб.“, удочлетворилъ требонави 
рабочпхъ о 8.часоиой продолжатель- 
воотв рабочего дин, о'^наалоя упе> 
хачпть заработвую адату ва 25 */а, 
улучшить пашу, гарлавтнровать 
вАждавое обращв1пе со олужатина.

На этомъ пвболь;помъ гримАрЬ 
мы ввднмъ огромное значвв1е про- 
||>оос1овадьваго союза въ pAmeuii 
очевь важныхъ вопрооовъ р»боч-*й 
жвзвп. Про cymccTBOBaHia ооюяовъ 
вынгрываютъ прежде всего самм хо- 
ВЯСВ.П, а затАмъ у.довлотворяютоя 
тробовав1Я хотя бы простой опра- 
ведлавости 00 стороны рабо чнхъ.
Необходвмо, чтобы въ комвсс1и, об- 

ржвующейся прв городской хунА дай 
ыабяюдев1я ва точвымъ оо*̂ люден!емъ 
хозлевамн 8-чаоового рабо -аго лея, 
првоутятвовала вавболАе 1 авнтера* 
еовавя:я сторопа, т. в. представвте» 
лн про()<.‘Оо1ивалы}вхъ общеотвъ.

ф  fl.vTCxee духовенство. ..leBOBiM
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■астоящев врехя saw n  суша ■ л^- 
е)гь хдЪба.

Дяа 9Toft ц1л главгаякоятораееяь- 
ско хоа19сгвевнаго ехала вересрлен- 
чвек*го ]гарвиен!я выслала н^сюлько 
аерноеушалокъ.

Такъ, на ст. Тахнвъ, Uapinexaro 
гЬаха. выслана мрвоеушялва съ врояз- 
водствомъ 850— 1200 нудова ваержа, 
на Ижморевув) епвщю нослана верно- 
сушвли съ нронвводствонъ 2000— 2300 
нуховъ въ сры, на стан. Итагь>^  
нроввводствонъ до 500 оудовъ.

Волны* пнтутЪ та гь, Естя рус- 
ок1й прг^зжавтъ въ якуток1Й уяусъ 
ж оъ аанъ нельзя сонершнть авка- 
квхъ ох%л'̂ вгь, т удпвллвтся: ,ва- 
ч-Ьмъ api-Ьхалъ*. р-Ьдво кто ваъ 
рречахъ! входя въ оопраЕооновеа1« 
съ авутачв, ее вя'блъ бы въ виду 
Вйчвой BHfYiau; оск^чев1а ве соста
вило а И въ то время,
мтик-" аданваотрашеЙ вапрешеаъ 
ЬЯжъ куоцаяъ въЪадъ въ ввород- 
Becsia отойбвще, въ евдахъ ограж
дены ввородоенъ отъ евспло* 
a-iaiiiR а аредупреяхеня osyaaa 
восл’Ьдвинв у ноанннхъ 1гЪховъ, ду- 
ховенотво, кавъ вто ввдво ввъ ар* 
хвгныкъ д'Ьлъ подъ ввдояъ совер- 
ш?)|1я духоваыхъ требъ вотуаало 
ВЪ'коняер'ecsia одЬдка съ явутави 
ве б| езгуя провоеать в аапреихен 
выв тосары, какъ, вапр., водку.
Обороты оъ вушввной аЪ- 
котпрыкъ пастырей доотпглв 
грояадвыхъ раанбровъ, в
■мъ нвгъ пояавидовать oepeoraib* 
д«Пок1& вупецъ. Торговля в од'Ьлки 
ведутся B’bKOTopiHua свящеввиваыа 
в ооаыаЬ. Ыавнвпен1в въ дааекЫ 
аасаегъ, бога^ыв пу(й51Й<1Й' ®].*"**' 
етвя своего рода .стастьевъ'*, х1ъ 
таквхъ же отдалеввыхъ округахъ, 
какъ Верх1>ян‘къ в Колывеаъ, до
вольно трудно разобрать, гдЬ вача- 
ваег я сояихеывцкъ в воачается ву
ПС'ПЪ.

И явутъ, CTo^miS въ цврквя, ве 
ножетъ провпвиульоя благого- 4агенъ 
когда вндмтъ ва аявоя-Ъ скжцеввв- 
ка, такъ в^божао оогодвя аоаолня- 
xxfflaro богослужев!е. a вчера т«къ 
азартно торговавшегося взъ-ва лиев 
цы илв бЬдкв в вни^нявшаго ахъ 
•а дешевечьк19. аолуподночевныв 
овтецъ В.1П затхлую в}ку.

ф  Г•тввстаенкье дв ране и оброч 
ная подать. До оихъ поръ ва почв% 
обложены оброчной noiaTbD потов- 
отвеввыхъ дворявъ, водворявшыхся 

*ва прр-'оеаенчес нсъ учаоткахъ вп 
Снбвря, между вна в перееелеваа 
яа воодв вратво прв ооотавленхв 
оельтк-ми обшествамв о<>ществев- 
внхъ првговпровъ проиохидЁлп 
трвв!я Q нвдо]-азум-Ьн1я.

По эточу поводу ,ЛС. А.“ особ- 
шдетъ, что иереселонческ управ *euie 
разъяснн.зо, ^то питимстввииые дво
ряне, ВОЛВО} B-tmiecB ва участкахъ 
обюпнаиго ПОЛЬ toBaais, должны быть 
врв1>лвчввы къ платежу государ 
стпвяаой оброчиоД под1ТВ по ст 
803 уст. гряи. В1 Л., ва одввако- 
вь'хъсъ вхъ одвообш-еотвеваквып 
оовова -1яхъ.

.А. Д .
^  Работы воеячепл%нныхъ. H-Yikoto- | сотоуаю аостуовтъ въ польву еехей 

рчя гир-)лок1я саноуправлея1я Св* ваовевыхъ.
Св <Е р'1|шаггьтепврьво'1росъо ТОМЬ, —  19 октября въ ковверчееконъ 
кааъвоопо 1Ьзо атьоят|>удокъ ыоевао* собрвв1в устранвяетея епектвяль ет 
пл-бнвыхъ. Какъ ввв'Ь'-тно, томская аоль у ^во^ервао участковаго ноое 
городская ауна пютааовкла отъ чнтельства о бЬднихт, съ отчнслен1е||ъ 
работь гоеывопд^ввыхъ согершев- ю*/» въ п<'Л(ву сеней васасаыхъ. 
во Отказаться. [ >^Въовруг41 сутей  сообще-

Барчвульочав хотя а р' 'швла’в1я- Црекращеютса въ вндт оховча* 
екенвоатиронать трудъ воечно ад-йн* I ни вавнгац1я льготы во нрязыву ва 
ввхъ бвзплатяо. во привяла оодер-' аЬвпательвуо воепяую службу для 
Kauie вхъ яа овов очетъ. :рат*'Н«>8Ъ 0'’0лчвв1я, елужапвхъ —

Иркутская п врасвоярокая еше ве сухкхъ в енерядахъ н оодлелхапргхъ 
j>i 11МЛИ. _ ' увольвешю

Нетер-свое поотеяо1»л«я1в од^лаяа —  Ю б я х в й в ы й у ip  е а в а къ 
мекая дума: , Трудъ вое-во> ддд учащвхся*  Ю-го октября

и.ьаныхъ доляюнъ быть веобвва* о—ю полечеа1я о вародвомъ образоа- 
1влья£ПГй, вбо правудятвльвая ра В11 устрешаеп сбвлевоыв fTpSism  
foia ее продуктивна; брать ва ра-> дда учяш,1 хсч въ вавать столйпл со дня 
боты вужво жезаютихъ; трудъ вхъ po*\paia М Ю. Лервовюва. Буд«?гь 
долженъ непрв)гЬвно оидачнааться, ооегавлевъ «Мтсарадъ*. 
ьъ вр1Йиомъ случа1| хота бы улуч-j — О а а к р н т { в  в х в н в х ъ  дя 
швагемъ nnTaeia. ; В о в ъ. На одн -нь взъ общвхъ ссбра-

Все. нарушкищ '̂в втн уолокЫ, цЦ о-ва трвзвосгв быль водвягъ во- 
хума приаяата уаажающимъ досто- арогъ о вакрыНе навсегда нярвыхъ 
вветво обихестьевааго самоуаравд^ дакикъ въ райовй Нвкольевяго прнхода 
в1г. Возро-ъ втоть бутетъ обсуждаться ва

ф  На AKiwcKb—МакускненоЯ Biexis* оОщзмъ собран!! члеяовъ о-ва. 
вой длрегй. Зимой Tf Kj щаго года бу-[ —  Открит1е  с.-х. у ч а л а Щ а. 
дуть про. вводиться исключительно 16 октября ва томской ктзеанбй фермй 
варыьвыя работы по аы-'мк-Й овь.зъ, состоялся мо'вбечъ во случаю отв,;Ы' 
уст|оГсчяу TOBBo-iefl и проч, Стро- еель'*ко>10зайгтвевавго учклвща. 
ятоя также жплыя адан1я го лвп1я. торжест -й была упряаляюпЦй
СобыНя п.>сл'Й1яя о аремевв, благо* государств амушестаамя Томгкей губ. 
даря нед^атау раб'чяхъ руаъ, в. ц. Князевъ, аавйдующ|| учнлвщевъ 
«е^лкгопрзятво о'-рааклясь ва xo ii g  д. Ыдксяжовъ, учвтельсс1Й оерсч- 
веидяаыхъ рабогь. Но вто обстоя- ,  п„„^вые тосте. На молебай 
гвлытв , въ сыысхй уо1гЬшао<.та оресутствовалв учгавка ареготоввтель- 
мыаолнен1я работь, большого вва-, цщ-о в 1 основного кла1ч;а учвдюла. 
чеи1я нмЬть й0 будетъ. 1 сгноа, обьавлевваго педагоге-

«О- 'чееимъ совЪтпиъ, ввлно, что учевв-
ф  Анкета. Оь ц’̂ тьо обсл-йдовкаха довь въ училвохе вривчто: въ орвго* 

□зм-ЙнетЛ обычн>.го хода жвива т, товвтельинв классъ-стваовПатовъ 6, 
Ирвузск й губврн!и, вызиачныхъ свовкоштныгь 7 в. кромЧ того, 2 свое- 
ьоЛа<»й, м'Ьотиыхъ отдйломъ общ->. яоштвьжъ ученвквкъ шазвачевъ пчвй- 
шества взуче ria Снберм устрочва рочвын вкзаме 1Ъ. Въ i - i  основвой 
ввкеТ'. -.ослЬдвяя -■хвативаетъ сто- длагсъ прввлто: етввввдтатовъ 1-1 к 
рояы жятяа, ванбедЬе выдванутыя свов-< 2Гви1ъ 16. Всего, слйдовательво, 
соврееея ыми ообыпямн, , врвнято 4о чел. Вольшвв.тво ученв*

А»к тные листы, отпечатаввае въ въ учаЛаще уже съкхалась.
NtoaBBeOiBb 10 о зквемпдгровъ, рав*| __ Чхтальял  ей щ в с т в в I  в а-

lOMispeo разоолаяа по всей Иркут- eoApaai l ,  врейст1в.1ж*йцаж собою 
ОКОЙ •губ"рч1В, какъ соботвеняыкъ <цсяъ жзъ лучшкхъ куатурв1Аь ytx>J- 
кор'еС'и-ыдевтамъ о''ш‘̂ твл, такъ в гд4 къ уелуганъ члеяовъ оебрвя!я
раянымъ обтеотвеиныкъ ор аыжза- вл^^гсд дс»волыи> богатый выберъ pjfr- 
памъчк - - хамъ 1учагелямъ, писа- ехать в тистранвыхъ гавеиь в *урал- 
рямъ, кооперставвыяь учрождеьмиъ и  пеелТдвее -врвмл, съ и ш в  во«- 
*  п 3̂  ■ «сруязево еще больдцваж. авбетамн со

. гъ оторвы сигЬта ствршиъ обь штелвьахъ
«  Н.ВЫЯ >руг.и v4 »п .. Вь „.rtiMioraib -nraii-r.. 

ввду •ОсВЯЫКЪ дъяствш оъ 1 ер

ТОЙСШИИЗВЬ.
—  В ъ б в р ж е в о в ъ  хохнтетй.  

Еоммтетъ 00 ова8вв1ю вомошк орв 
бкржЬ поручнлъ В. Д Яежвекону ор- 
г- в в жать давск1Й крулюхъ пъ торги- 
во-оронышлевыаго круга для првгото- 
вленха в иготовкм теодыхъ вещей для
ВВЖ']ВХЪ ЧВВОВЪ. Для этой Ц’̂ 1  во-
мктетонъ куолево на 1500 рублей раз- 
лечваго »атеи1̂ ‘»я. 2*
октября, состоялось первое собра^С 
дамъ по воп| осу обь оргавкзацЫ шатья.

— Къ в аг отовв ^  п^льа .  Зя- 
кудленпый ьгЁствынъ обществовъ Кра* 
свдго Креста ва собряввнд вожертво- 
вав1я матер1алъ для ряведыхъ в вы 
8Д< )авл1В8Х)Щ1хъ вояв'вь, сл^дующвхъ 
ва poiBBf, а также дла нчжнвхъ чн 
аовъ, н&ходятвхв ва п»редовыхъ по- 
аяцихъ, кронтсв в шьется н с̂тныви 
дамамв. Кройка в швтье проввводвтея 
еъ ввартя^ А. А. Кухтериаой еже
дневно, съ 4—9 чдсовъ вечере, в въ 
DOMtmeBii бвржа еъ 10— 2 час. еже 
дневно. Въ вастоящее время приго' 
товлево оюло 2000 вещей, которыа 
уже упаковываются вхйстЪ съ пожер- 
твоааввывн въ готовомъ вад^ предне- 
таяв н ва етвхъ днах'^^.бтдуть на
правлены DO назввчев{п^^|8"Г .

11ожвртвовав1в 91®*
скомъ для чч-Ёшвей TopWSt 4внк%. 
-iBiu, вел юаца помочь смнмъ трудпнъ, 
ногутъ обратвться въ пом-бщеатв бвр- 
жч а къ А. А. Кухгерввой въ указав- 
вые ча'-ы.

— О т с т р о ч к а  п р в е н в а е *  
к н в ъ. Молодые дюхм, доеткгпгге прв* 
вывваго возраста в coctoarnie ва слу* 
жбЪ Снбнр. ж. д., по особому рвепоря- 
же’1в> оолуч|лв въ отвошен1н авкя п  
apBsuBBsie учвст<в отетрочку на годъ.

—  Бдаготворвтельвме спек-  
такдм. 18 октября вь коннврческомъ 
еобрав<1 о-во наподвыхъ (^нлечешй 
уетраяваетъ спектаиь, 25о/о сбора съ

MKBieA в Авотро-Нвнгр!еЭ уогввав- 
лква. тоя вовнй жругосвЪтыый путь 
отъ Петрограда чер.«ъ М-окву. 
Иркутокъ, Ма-'чж,. р!ю, аорты 
Дадьнят Востока, Тнх1й ок<*- 
авъ, Rai а окую в Твхоокванокую 
жел. дориги ОЬворноб Ам->ракн, Ат- 
даатвжвсшй океаиъ, Ловдоиъ, Вор- 
•епю в Шии1ю, а также в обрнтио.

.3. U.*
ф  Нъ ззпрещев1ю эиигрв1лм гь Аве-

р»ку. Г-'>авчоу11|1аадяю1ш9 ммле 
уогр- йотвомъ звн.тед-Ъл1емъоооб1авлъ 
ор-амурскому военному губернатору, 
что <Г^ДВ х,>еоть> в-каго нао л--н1я 
н-йкот(Трыхъ губерп.й етало вай-йтчо 
прояк-зяться отремлвв1е къ вмагра* 
nia въ Анеоику а прв тоиъ гь 
боаьшжнотв^влучвевъ а>-легальяымъ 
путеж^ Гльвноуправля1Г)ш1в про- 
евтъ о-аядоиущевш отого п}ю-Ъ да

.пр.*

КЪ nCCTDERt КЛ1ба.
Передпвная хредвтвынъ товярнше 

«твавъ'верваа вгставяа хл4ба в ф-ра 
жа для- руждъ воевааго ведомства, ве* 
смотря на весьма axoxia дпгогв и в-* 
ступлев1е раевутапн. блвголаря асхлг>- 
дятельвой BBepriB, проч>'Леввой ве̂ мн 
уча'тввкамн въ cosna-ia всключв- 
тельвой важВ'С'В мовевта, благооо 
дучно врвбднжаетса къ вовпу.

Весь хлФбъ уже свямвъ ва етавЫи 
■ склады желФвводорожыой двн1м. Въ

ОгЬеы в  ув4(пзвы значегелннымъ чн- 
елвшъ карть театрвеъ военвжхъ дЬДвт- 
BiA врмбр'Ътатвгса о« ягЬрй «гь вы- 
nm п  св-Ъть. Среа нвгь жмФйукя 
гкеъ хв*р»ш1я ж KtfiBbui карты, вблег- 
чакмщд воэовожяость сл^шъ еа хожовъ 
•оакныхъ xbiciBii. Дахбе, «тальня х» 
сягь леръ быа eivpur* «ъ вечеря. И1Я 
-ва встречу вятереоаэгь чжгахмцмтц бо- 
кСль старипгвъ ньпй рйшахь «гкрывт 
чвтахья» для дсдьвммяпя еще а двемь, 
съ 12 .вв 3 часовь.

— Въ пйр ее ед енч ес во мъ  
TnpBBi eB l a .  На двяхъ тонсаой
аер'^леачесчой лаборатор]ей получены 
отъ главваго переселевчвехаго упра- 
нлев1я праввла, 8редусматрввающ1я 
отауекъ ввъ лаборатор!я а вв(1еселрн> 
ческаго ятгеварскаго еклаха вате*ар 
гкяхъ товар >въ. Ппавала угтявя̂ аява 
югь бчвч'еаятствевиий отпугкъ медвка- 
мевт<>въ ве-Ьмъ вуждающикса въ янхъ 
вааеввымъ учреж<ев)вмъ в обществен* 
вымъ оргаввя- вивй1мъ.

— Наввачен1я.  Начатьвнкомъ 
Омской жея. дор. ва^вачевъ второй 
помошвмкъ вачальнака НнБоаеьский 
ж‘Л. дор. вспо(в*юш1й обямввоств 
чяена вяжеаерпаго совета, д1.йств. 
гтат. еов., явжеверъ п. е. Любвновъ.

—  Оопечвтевеиъ омскаго техввче- 
с та го жегб8вохпргжча1 о учвлвшд ва- 
ивач-'въ аовощввкъ Омской ж. д. веже* 
нерътехв. Мовчавъ Кухарукъ.

— С о х р а в е н 1 е правъ без*  
п л а т в а г о  оро-Ьзха.  Пачальвакъ 
Свбвр. ж. д. важеверъ Богашевь при- 
кааокъ но хьнцедяри объявдяеп, что

семы вольвоваемпыг» i  состоящвхъ 
государственвой гдужбЪ железно* 

дорожвыхъ елужащахъ, првзвянвыхъ 
на дййсттедьвую военную службу, 
впредь до окоачавхя воевныхъ xtft- 
ст i!A еохраваютъ право бюплатняго 

:ел̂ звымъ дорогамъ opoisxa въ 
предйлахъ устввовленвыхъ нравнламв 
безпатваго ороФздв вормъ.

— ПодьвоваЕ1е бвюдатвы-
н бнлетакв .  HoxoiaBin начвль-

нхка Свбвр. ж. дорога внжеверъ Ко- 
зыревъ орвкавомъ равъясвяетъ начадь* 
ствующвмъ управлевщ, что служащвмъ, 
мяетеровымъ в ра<̂ очвмъ, ороелужнв* 

'швмъ на дорогЁ установленвые cposi. 
предоставдево право ва получев1е въ 
продолжение года рявовыхъ безплат- 
выхъ бвлетовъ на пройздь въ общей 
еложвоств по своей в друпгаъ каяен- 
нымъ дорогамъ не бол^е, чЪмъ ва 6 
notaxoBb, ввъ ввхъ 2 по-Ьедхи по чу- 
:вмъ дороганЪ) везавкенмо отъ того, 

входить да въ маршрутъ этого про-Ьлда 
своя н хрупя хорэгв ВДВ только одвй 
ipyria дорога. Служащ1й, ваявш!й въ 
течва1е года разовые безнлатвые бх- 
дети для 6 войздокъ всиючвтедьпо 
на нро1̂ дъ по своей дорогб, уже ме 
ножетъ вогпольвоваться пройвдомъ по 

кявеавывъ дорогамъ.
— Къ ув ел жч ?? ^ ®* ° ! 1 ме р -  

ческаго дввженг а  ва Свбвр-  
свой  жел. x o p o r i .  Свбкрскаа 
ж. д., въ воел^двее вреха 8вачв1ель- 
во сэкрат1 вшав перевозку частввъ 
грузовъ, постепенно начаваетъ осво
бождаться, в пр!емъ грузовъ частвнхъ 
лннъ впачнтсльно узедвчавзвтся.

Для грузовъ, сл'Ьхующнкъ въ четвнхъ 
по^яхъ, ограничен1й въ пр!енФ уже 
чфгь, что же хасге-ея грузовъ, сдй- 
дтющвхъ въ ве четвыхъ со^злахъ, то 
ттр1емъ тжковыхъ Ш1яемногу возстанав- 
лнвается.

T o B C Bi e  е е м л е м Ъ р в ы е  
курсы.  Занапя ва тонекяхъ земле* 
нйрвчхъ курсахъ вачнутся 25 октября, 
а ве 15 октября, кякъ было укзвяио 
въобъявлстя, аожЬщепаэмъ во вчераш- 
■еиъ .*й,Саб. Жнзня*.

—  А п т ек а р с в i <гж о с т ъ п- 
канчжваетея постройкой вскоре будеть 
открыть для opotaAa.

—  П р я в к л я  о т п р а в л е а 1 я  
х л Ф б н ы х ъ  г руеовъ.  Увравлгв!е 
Свбвр. ж. д. получало утверждеваыя 
враввла отправлев1я хяЪбныхъ грувовъ

ставши Новоиеюдаевевь Са'<нр. 
д , въ порядкЬ рааверстчн вагоновъ 

веж ду отвравдвП1ям1 при вепосредствев- 
вой перегрузят хя1ба взъ баржей въ 
вагоны. Настоя1Ц)а правила водлеж&тъ 
MpMateeHi'p) ясключктедьно къ пова- 
говвымъ отпрвякамъ хгЬбяыхъ грузовъ, 
передавяеныхъ ва жел^аную дорогу въ 
НовожвБОлаевскй непосредетво!
БОДЫ на берегу р. Оби въ теченге всей 
вавжгаша.

—  Доподвительные  сборы.  
Въ ввду недоряаумйа1й отвоентельво 
пыгкан(я доаодвктвльвыхъ сборовъ при 
переотвравкахъ грузовъ со став1Цй аа- 
держвг управлеше жеа^звыхъ дорогъ 
ркгьлсаяедь н!«етвому уаравлён ■) жгл 
дор., что прв оервотвравкФ задержан- 
■нхъ въ путк груяжъ во новыхъ аа- 
кладнымъ дополавтельные сборы въ V» 
въ пользу |порайоивыхъ коиктотовь в 
друг. В8ыек1ьчютса лишь тогда, кпрда 
аереотврявп совэршас-тсл во всаолае 
Bie жеаигя тиаарохоздекъ

O o o e f p o f t i i r e i f p a .  Дк-
регмръ яртестач. трувпн С. L Брав- 
lOBcaifi ебрагвлся къ городской уора- 
вй съ предложен!вхъ обсудвть во- 
вроеъ о сооружен1в частвыаи аред- 
арнавхателинв большого театра 
M-bcrt, гдй теперь стоягъ цяркъ Иза- 
ка Г. Бравловешй укашзаетъ, что 
если очвсткть Набережаую р. УшаЙкв 
отъ находящихся такъ деревявпыхъ 
построекъ, то освободвтся достаточно 
оросторвая площадь для хамепнаго 
8дча1а, которое удовлетворяло бы тре- 
6>jBaBiflNb предъяялнемымъ къ совре- 
нв(т?ову театру. Окою театра ножпо 
было бы еб рудовать скверъ в спускъ 
къ ptKt, которую шпрудять в Есполь- 
вовать для катанья на ло.:кахь. Тоатръ 
вредполагаетсл аыстровть ве мев4е 
кагь ва 2000 мЪстъ, прасаособавъ его 
въ то же время к для цирка, н дла 
кпаемато ти>5а, еъ тФмъ, чтобы онъ 
фувЕщонвровалъ круглый годъ. Та
кое аредвр1ят1е, по приблпзнтельному 
расчету, оотрвбуеть затраты до 
150 т. руб. Театръ можно было бы по 
мыела г. Браялочекаго, назвать въ 
память столйти со дня смерти U. Ю. 
.1ермовтьва—- Лерновтовскммъ.

.Благоустройство*.  Домо* 
влад^лта Колотнлова обратилась въ 
городскую упрану сь жалобой на то, 
что древахваа канава, ждущая по Иод* 
горному переулку в прхмыкающая къ 
дону ея, Колотвловой, засорнласц 
вел-Ьдств'е чего жилое кодвальвое во* 
нЪщев!е дома оказались еатоплепашгь. 
Цо расворяжешю управы, городсажмъ 
саватарнывъ врачемъ а технихонъ 
принвкеденъ осмотръ канавы в усадьбы 
Колотвловой, прв чемъ было обнару
жено, что вся водоароводпал вода кгъ 
жвлыхъ ион-Ь1цев1й дома а прачешаой 
поступаетъ въ якх убораыхъ, которая 
очащаетел всего разъ въ годъ. Няъ 
ЯВЫ зиражеанал вода нросачмкаеюавъ 
окружающую почву ■ мтФмъ зялк- 
петъ подвалы дома. Т. образомъ, окя- 
за ось, что прнчава еатоплешя жа- 
лнхъ аои1>щев1й подвзла лежать въ 
евоеобразвомъ повя-пн доковля;̂ [1лнцей 
благоустройства в общестаенвой саая* 
Tapix.

—  О п о п у д в о м ъ  сбор-й на 
л й е в н е  мат в р i а л ы. Въ 214 
,С. Ж,* сообщалось, что ори равсмот* 
рйв!ч вопроса о попудномъ <^эрй на 
предстоящее дееятмл̂ -пе городск-чл ко'- 
MHCcia ве вашда воеяожаымъ освобе* 
дать отъ поаулнаго сбора лйсвые стро* 
■тельвув мятер1алы, глявнымъ востав- 
щисомъ хоторыхъ является yepaaiesie 
еенледйюя а государотвевныхъ хжу* 
щвствъ. Въ настоящее время вазваввое 
гправлев1е вошло въ городское управ- 
Л‘н1е съ 8аявлвв!емъ, въхото)омъ ука* 
зыв&етъ, что вей стронтедьвые матер!* 
а*ы управлвн!я доставлиются на чере* 
мошапсый складъ геаючвгельно во
дою, гплавомъ ва баржахъ, прв чемъ до*' 
стевЕанхъсоскл'Д! на ставшюж. д со- 
вершевао ье n-piraaerb подъйэдные 
городскщ OJTH. Ьъ оевобождешв мате 
ргаловъ управлен1я отъ попуднаго сбо
ра будутъ соблюдены антеросы всклю* 
чвтельво потробателей, т, к. упраале* 
Hie, по едовамъ его, сборъ етотъ кы* 
втждено будеть валохить ва стоаность 
лйса.

— Р а е хо д ъ  воды пра пожа*  
р а X ъ. 11о давнымъ нячальанка город-

до 15 аил. пудовъ, такъ что получев1е 
товаровъ этиаъ оутемъ сопряжено съ 
большой потерей времена, да кронй 
того в самый путь этоть небееопасный: 
напр, два парохода, еъ воторыап фир
ма ожида.щ товары, потоиулв Въ виду 
всего втого отечественной прохышяен 
воств предстоить развить антвасаввук' 
дйятв1ьпость по свабжав!ю вяутрен- 
няхъ рннБовъ аптекарсками товарамя 
первой необходамсстп.

йзъзшдт

сюй пожарной кокчвды Е. I. Берез- 
внцпго, ряеходъ воды ап водопровда 

тушеше вохаровъ въ )1чен1е 9 мй* 
сяц“въ тек. годя, съ 1 ятваря во 1 
октября, выразился въ 614)30 ведеръ.
По даннымъ неханвка вв.̂ оровода А.
П. Ветошквва, раеходъ ащы ва пожа
ры достагаетъ 1300000 вферъ- Такая 
раанорйчавоеть давныхъ ваввзягть ва 
то, что регнстрац1< воды отясязеаой 

пожары, должна быть зргвиеовава 
вепосредствеено городск; мъ ^хпиче- 
еквмъ вадзорохъ.  ̂ I

—  С т а д е н д ! !  въ вааять>
О т б ч е с т в е в в о й  войны. Горох*j 
свой стипенд>аткой въ аамать етолйт!я |
ОтечественаоЗ войны аабрава педато- 
гачвекииъ я яопечятельны1г* coBiiM l|/3 , ^ , 5  октября. Ояонч. См 
Мар1ннсвой женской гни наши воспн р  jy  ̂ 22Ь).
тавааца 7 класса raxsatia Надежда.
Врублевская. Ло хоЬашйсш'^.у олекаго общ— ев «о-

Къ добычй е о ю т а .  По конноза(А>дсшса... кесвя-
дахЕНаь акшонереаго золотопроаышл. ^агт# ему боме М: »лсгъда1вя? Заявмя^ 
об-ва „Д1жгв‘ , доставленвыаъ въ го*|*4»г«мгг Грщш*>’ва, Эмаиа и Jwwa 
родское управлен!е, добыча золота , Пр^мженхы Эмана объ укмчвм̂ жеа»» 
8 участкахъ об-ва onpexb."aeTce въ тв1„ужвдилиморв вшивали* мрячую звцм- 
кущеаъ году, по 1 октября, въ 25 о- его со сшорони гл. Керженцева м Га- 
32 ф. 92 в., по емйтй же на 1914 T’ ‘$fuoea. Горячев обмянъ мнямб. Инцыдег*- 
бнло предоолохево 22 в. 80 ф. 57 PntMenie думьи
Рабэчмгь дней съ начала гоДа было!
употреблено 1276,—па 3 дней болйе! На очереди — ходятяРстпо тсмсиго об- 

-шхюженеаго во смйгЬ ва то же в» п-ошрея'я ®лея)и догсеора я* аренду учесткя гор.вем 
JI-J, занимаенвго иппоаромомъ, ва вевмт 
12-i-l.TiiW epoKV Срогь cтa^oй•peядuчoн 
чается 1 янняря 1915 годе.

Общества платиао до с̂ хъ поръ всег-' 
800 р. въ годъ 8Я огромную П.ЮЩЯЗЬ ЕЪ 

Крадены*  вещи- 16 октября 42.6'Ч кв сак. РанЪе вта земле быта вы 
ч-*иами сысяного отдйяешя у Р- В|яаш*- гонной, ввй се нтебиой черты Теперг 
** ебняруясево вяяьто н* яснр/роввь мЪ-' около самого ипподрома цъдые ►В1рт«ли 
ху, похищенное еъ чисчй Д"угмхъ мщ:й «шцыхъ до.човъ и гороюн1Я лавки т̂кры 
со езломомъ замка 12 октября у Н. Баоа-!тлго город-̂ мъ иоваго еСптсслаго* Оя яря 
Н9ЯЯ, промимющяго 40 Зя'-^пой ул., яъ1 Ktji, рвв1̂  ;в0 руб.теяя* П1ЯТЯ гь год 
яом-5 J4 36, стлощ̂ е 50 рубя й. 1сч?ггалясь ничтожной, то *ъ настоящее

— Того же числя тйми же чинами въ ‘врвич отъ громадной площади, мнятои 
кии ' яыхъ лавтяхъ Фео а̂кояя и Апвк-1 ццподромомъ, рородъ яесетъ больоме убыт- 
ейева обняружено три кччгя, стовщчхъ' щ|, ягъ к къ ареидняя платя вя землю 
2 руб, 50 к., похищенныя |у яоспитлваикя ’ той M’tKrrriecTM стоить въ 10 коп. i 
у^тельекяго мнетмгутя В. ФедгрягннА гь выз1е вя 1 кя- сажень. Если считмь

ществъ. Разорять общгстго, км'чио, не 
с Ъдует̂ . Можно вазнач>1ть плату по 2 
<еп. за кв. саж. и отдать на ерокъ 2—3 
года Если по исте«екш этого времеяи 
■енля поаадобятсв, т-о городъ ее возметъ.

И. И.Гядаловъ.  СИщестяо сущест- 
svffTb 1-с-''лючитеаьчо н* юхвды сь тога- 
нзато а̂ если его уви̂  о ить—обв|*стяо 
ущестоозать не ножетъ. Да и усасВ1ята- 

<ого ставить нельзя.
Д . Е Л е ф е л ь д ъ -  Обиество—обще- 

таенаая оргжниаадл. П згому ее нужно

время.

Ш1ШЫ1Н1С1ЕСТВЙ.

чвсд'Ь другнхъ кнк.'Ъ на сумму 20 руб.

СйГОДНЮ
1 . 1 .. Др. и  5 I. Тре-

ПШШС •— » -в. ---------
K0IL, ТО н тогда аренда плошади въ 
ка. саж. опредйлязась бы въ 4̂ 62 р. 80 
коп. вместо 300 Р- . _ -

Такое HfcooTsVCTBie размър* патимоа 
»  с ч« ягев 1ы съ ценностью земли н интересами

—  Ц а |р к ъ 1 я я X «. Др. »ъ 5 *. Тре-, городской кассы слишкомъ ясно было, по-
фвлова «Война Рвос!я сь Гврагзя. ■ Ав-. видимому, и руководнтелямъ о-з» поощре-
„piei. Ва». «  8 ^ W.. 1

—  5 о « а с р ч в с В О в  ® ® 1 ва комитета о за и оаернр-ютъ съ при-
1р. аь 5 д. М. П. Арц1-*5ашш* «Рее- «■Ь ами HiKJTopaxb г-родовъ, гдй земля 
тяп-тл Пач въ 8 ч веч Д-ч" иоподрозовъ отзедена дзромъ, и расв о ль », аач. въ в ч. веч. мострзияются чъ очень зысоюмъ сти-Л

т ш------- о высокихъ цЪеякъ н задачахъ общесгза,
* вплоть до выполнеВ1Я .государствеяныхь

Bj пользу семейпвъ запсс-: "^^""р^чь идетъ н о «культурномъкоя-

ныхъ к |п!«п8ицв81|.
расп'Огтранееж среди крестынскаго яасе-

• Въ ра:п,р^.*ей.
явтета по сбору вожертвоваз!! въ пользу  ̂ коянозаволствЪ» ш т.
сеяейспь прязвавнитъ ва воепвую службу д и т.’ я, а потому -  общ-во разечмтнвя- 

Челккиъ жителей съ 17 еевтября —  —
Ш) 4 октября поступялз 634 руб. ЬЛ 
коп., вь тсзъ часлЬ отъ Я- И- Жаркова 
5 руб., В. К. Муковозова Ю руб., В. Р 
Дврбышева 30 руб., А. Д. Каренаа 5 руб., 
гаящоввяка о. Е. Соловьева 5 руб., И. Г.
В*й1Вйа 15 руб., В. А. Торопом 3 руб..
С, D. Бетрова 3 руб., И. А. Козлова 2 
руб., П. В. Гахушкява 3 руб., С. И. Ма* 
лышева 5 руб. А. И. Роланом 5 руб., А 
Н. Барсова Ю руб., А. А. Тарасова 10 
руб., М. В. Газриова 5 руб., К. Д. Аяе- 
ксЬеза 4 руб, 0. ф. Годошевскаго 2 руб..
А. Ф. Посааечвекова 1руб. з лр., по под- 
явсяыяь лястаяъ ■ кзл̂ дшуониыяъ квях- 
кпгь 511 руб. 83 Kifo;;- а всего съ преж
де воступяБШвяя 1149 руб. 17 коп. Изъ 
>т»К суякы, по ооставозяешю xoiifef& 4 
октября, выдано зъ пособ!е 18 ееяеаст- 
ваяъ 130 руб.
— Оожертзовашя, постуаавшш вък-ру 

,Свб Жаапн" въ пользу семей моас- 
ных : )гьслужащ.ковдитерсквхъотд1д1. 
фвбр. .Бронкславъ* 3 р. 15 а,
ЖЯ1Ц. наг. Федьдштейаъ 17 р. 50 к., 
группы служаш. т-ка ®Р- Макаровы?
Тебвновъ А. Н. 1 р. 10 к., Кубавъ 
С. С. 1 р., Вахрушев» Д. Д 1 Р* 50 
Тупицынъ Д. И. 1 р., В. М.
1 р.бОк. TpanesBKKOibB. И. 1 р.50к.,
Фот^въ С. 25к.,Овчха1ЕОвъГ. П. 1р.,
Попова П. Я. 40 к., Вуровъ С. В, 30 к.,
Соловьевъ В. А. 1 р , Нидеаталь В.
20 г, Луканъ А. В. 2 р. 70 к., Шожу- 
ровъ и. М 2.5 к., Ходовъ Ф. М. 8 р ,
Ивановъ В. А. 85 к. Итого съ прежде 
поступквшамк 2062 р. 86 к.

Въ пользу Красного Кргсто.
Въ ж-ру ,Саб. Жвчнк* поступало: 

отъ служашахъ коядят. отд. фабр 
„Бров1 Славъ“ 3 р. 15 к», ежсмЬсячн. 
отчкел. отъ с.чужащ- бакалейныхъ к 
напуфавт^рааго млгаянвовъ И. И. Га- 
далона 31 р. 80 к. Итого еъ прежде 
посттонвшннн 563 р. 46 коп.

вокъ. Были и инциденты.
Баллотируются сл̂ дующ̂ е яопоосы: 1) 

-тавить обществу ycaosie о 9акрит1и то- 
талнавторя или аЪтъ (1̂  гол. э» ограии- 
•еше, 21 — npoT.tfl''̂  2) согласиться съ 
«нЪнкнъ упряыы—отдять зем.]Ю бевъука- 
аан1я срокл, съ предуар«ж1ен1емъ за 3 ro
ta, если ЭСН.1Я потребуется городу, или 
отдать ва ерокъ (со*лясить-я съ у'рялой 
—17 гол. ятдать на ерокъ—21 гоя'; 8>от
д а т ь  венлю въ яргнду ня в  л^тъ или на 
о̂лышйср̂ къ (аябл-Ьгь—16 гол- зябо’ь- 

'uift ерокъ—17 ГОЯ.Х 4) отдять eejo-tiTHo 
.«ли ая плету (14 гоя — беаплятио. 92 — 
.тлатиО'; 5) naaviuHTb ярекдячю плату—з 
00. за нв. 'шк. или ач 1,500 р, за весь 
-чястокъ ('2.6?8 кв. с.) (предложгн!е И. П. 
'•■ииновя). За 2 юп.—17 гол., вя 1,500 а  

—18 гол.
Тзкмнъ бразонь, дума рйиила отлть 

аякинатмый ны»г8 обществотъ «оппопвод- 
ства участогь гор. мн*и въ •Р'-нду вя 6- 
ТМЛ-ВТ-.И ерокъ ЭЯ 1ДЮ0 р. въ годъ, р<о 
сь прзвомъ п .едуп''ежден1Я об вч зя 2 го- 
ц«. ес'И го одъ ложеяаетъ взять аенлю и 
рччйе »>сте«ен1< б-.тЪтняго со ка.

ПоедЪ p«3pbiue»’U вопроса объ арендЪ 
театра «Иялиз1онъ-Глобусъ» мейда^е »Я' 
врывается.

А. Ш.

Это 8.чявлев!е присяжные oactxa’ eiia 
прос-нлн доввгта до свФдЬви начя <ь* 
CTBfi, .чтобы во вма вароднаго блага 
еовеЪмъ в всюду ореяратндв торгоьл) 
спяргпыки нашгЕчав*.

аПьяыстсо хуже оойаы. Отъ войны 
можно попрачнгьгя, но отъ пьччгтна, 
xp'iat обшей погябе.ча, ждать пн е о 
вельзя*—оакаччивають свае ванвдеч1в 
прясажаые часЬдатеяи.

Въ ехъ составь входидк въ бо/ь- 
шнгствЬ креегьяне*.

II.
Гопо(ъ пржяжныдъ.

В0ЕЙ8ЫЯ
З Ш Ш -

PyDCKiii ({зронтъ.
Гврман»-вастр!йсЕ..я «рн!я, угрогае* 

МОЕ охватомъ обсчиъ фдвагивъ—  сх^«а 
отъ Кутне я ОЕраа еть Ujxa, вынуж- 
дева отагсоть семи ужркиеавия domhiih 
еъ цтггрЬ отъ Стрывова (въ 32 вер. п  
юго-ошаду оть Аовча в еъ 27 вер. къ* 
cte.-eanaiy отъ Бхои) на Бжовъ— Но- 
м Macro в аахолвгел въ тлнохъ отсту- 
<плвн!я, npeeaitxyexafl аапшун аойсааж>г, 
залвапЕвшяан atcBOJUo тъкачъ плЪи- 
аыаь, ору;^, досяки пудемтвъ, обозь 
а автомобнян. Нали арм1я аааааа Ог̂ ы- 
Боео, Бховъ, Ном Macro к Рцюмъ. 
Е1 яьцы ооогуть быть ваш яти аа№> ръ* 
н ^  ч&нъ т̂ 'да памчхегь съ ейверв х̂ р- 
маЕКжая epaia, воюрая додам будетъ 
ответь ПсФроховъ и отойгя ва %тч>>уя 
ойоровятвзыую ооеяц!ю ва Вартой и Ни- 
дой (хЬвын првпкъ Внелы) оо audia 
Слупцы — Кагашъ —  Велхгаъ —  Чоа- 
стоховъ —  Авдреевъ —  Новый Корчагеъ 
(орк ушъй Налы). Е«Щ1а н4|нцы будутъ 
огброшви еа эту aaiiio, <г&кави, на- 
чветов быстрое огсгуплеле аяетршской 
apoda огь Сава за р. Доавецъ, анапе ва-

—  ЛлЕогодь—хрупн-^йши факторъ въ 
вырожден!н чедовФчества а ващй; въ 
частности, онъ крайае осдожияетъ 
оцЪаку преступваго дЪяв!я. Пусть 
трезвая Focoia, кзковчнвъ Do6tAOHocan

U  ирмст .0  иравомивост., ^  трираяпсть Вкл,
т1̂ м ,«ъ атт».ьпо 1 д »г ь «* а ,ь .М -|  •
шеаь культурном» развала, к пусть. ^
uaoroai Haiier» .-чТметь юъ Ч Д е б - » * 4 >лйчаи, а.
НЫХЪ яроц‘'сс''въ, ! ,“■/_____- ...

Таи. ЮЕОВИЛ свою p i®  старшя-1 1 («мягс»рг,*,8) аартуаь съ ряср^ 
U о „  «  ва прасам,дъ Mci,aTMeS пре» аа- ™  чел.лсрш1
И. П. Арщлбашем крыт!еаъ оамбръсю» суд ев а о » ceccia васта ecojontm.

-  ■ еыя атаки ва ваши оознщи въ район*

Къ состоя:{!ю торгшн оп- 
техорскими томроин

Екатеркнбургское отдаете русскаго 
общества торговли аотекарскнын то- 
варъмк обратилось къ городскому уп- 
равлев1ю съ пнсьмомъ, въ котороаъ 
укаеываетъ, что фирма вывужлева на 
вФхоторые медикамеитн повысить п:й- 
Бы, а ва некоторые умеышькть про- 
цеатъ скидка. Устанавлввать какк- 
двбо обамтельпыа цФан въ настоящее 
время не предетавляетеж возможаниъ. 
а, во as6i^aauie варекажИ, веобходнио 
еаврашиват:» у фирмы предварвтедьво 
цйвн. Ви1>стА еъ тймъ, екатервнб. 
отд^леше общества хкряхгврняувт» со- 
сюяи!е торговли въ связи еъ собы* 
пямн посл^дияго врехева. До евхъ 
воръ хямкч. аромышлехность вочтн 
вся ааходаась въ рукахъ Гермашв, н 
росс!йск1 Мъ фврмамъ, торгующамъ 
медакаментама а хнанчееквия проаа* 
ратамн, ориходвлось 90 прои. своей 
оотребноста покрывять взъ Герман!и. 
Эта ВСТ0ЧП1 К1  теперь акЕрытн, хгми- 
ческая аромншдепвосп. оетадьаыхъев 
роаейсхяхъ етркнъ ннчтожвав, ■ 
остается Anrxii, откуда жожао-бы по
лучить кое-что пвъ потребпнхь зъ 
хеднцанской практкк  ̂ ередствъ. Одна
ко, въ самой Авгд1к, какъ воюющей 
странй, потребность теперь значитель
но увелнчзась, в въ виду вебывалаго 
сароса со вс1>хъ стороиъ— поетупкю* 
ш!е заказы выполняются съ продол- 
жятельной аадержкой, а цйны повы- 
снлвсь до значятельпыхъ рвэмфровъ. 
Такъ, вазр., onift въ куекяхъ, кото
рый до войны отоусадлся русскнмъ 
о-воаъ по 18 р. за ккло, о-во 1 м4 е̂тъ 
преддожен!е взъ Aarati, аа основан{а 
которпго продукта зтоть обойдется 
фпрмЪ около 130 р. кило.

Выписка товаровъ азъ Авгл!н i 
можвя черезъ Архангельскъ; однако, 
провозоспособность Архангалюсой жел. 
дорога везначвтельва, грузовъ же ка* 
зевныхъ иакоиилось въ АрхавгельегЬ

ггь, что городъ полдержн'ъ дости*ея1в 
этихъ выгокяхь цйаей, какъ это праети- 
куегся вВО всЬхъ странахъ шра и гь Рос- 
сш*...Конечно, надлежитъ высев* и почтеи- 
ныя цЪли раздЪать ота то-а что бива- 
етъ на орактикй... И все-така прм<од*гтеа 
еекзать: хорошо нынче пишугь ходатай- 
стза!Ходатайство зыаывзетъ гродолжитель- 
ный и ворою страстный обмЪнъ мвъи1Я.

Необходимо замйтить, что ходатайство 
о-ва было на раземотрФнш земельной ю 
аисс1и и управы, и nocfTfeAH** ■ъ своеиъ 
заключезж яыскачывтется а* отдачу преж
ней гяощади эгмпи обществу во времен
им оооьзман'е, но б*зъ обозначены сро
ка, за арежню’̂  ачату 300 р въ годъ м 
съ враяомъ лр?чупрежденй о5-за за I 
гидъ объ освобождв1м вемям я оереичъ 
ея городт, если она ему будеть нужна.

Талое предзожея}е уорам ^рачаегь 
BOApaweitia со стороны гл. И. И Гадалова 
я И. Г Керженцеча...  ̂ ^

А. А  Гряц ачсЕЪ напомияаетъ дум* оОъ 
инцидент* съ об-мъ—

А А Г р а ц ! а я о в ъ .  Года полто
ра тому няэадь вояикъ воаросъ между 
городохъ н ебщестзокъ конн'Зчводства 
00 оо<оду того, что городъ жеяалъ обло
жить частные конюшни на отвед*вноЙ о#- 
щгству аек'*, такъ квкъ о-ве а< хот*ло 
платить за зто въ гор. кассу coretTCT- 
вуюшихъ денегь. Въ виду т 'Го, что срок- 
аренды оставался очень я большой—всего 
1‘ J года-и об-гащать-я къ суаебнымь ус- 
тачсвлея!яиъ было уже поздно, думя во* 
стаиови-'ж им*ть зто обетоягеяь тво аъ 
виду ори заюпочети яовто договор*. Ин- 
тер*сво заслушать справку по этому по-

И. М а к с и м о в  ъ. Каждое преа- 
nplBTie дФлаетъ пользу госудчгству, но, во 
велкоаъ случай, ПД1ТЛ должна быть яе 
300 р. При этой плат* ни чуть-лн яе да- 
ромъ стд»емъ такую уйму эемли. Танъ, 
з*кь, бйгають лошади по 1 тысячи руб 
лей! Назначить аа землю хота по 3 коп. 
за 1 кв. саж , . , „

И. Г. К е р ж е я ц е в ъ  (рйвко). На
значить 3 кол. ва кв. саж. и передать въ
СОбСТВ’НЯОС'Ы

(Среди гласныхъ сн*хъ)
г.)бщестео «онскаго б*га д**веть не ма

ло: оно nJM-pTBQBBjio йОО рубз. выв*, от- 
дастъ ипподромл. Тамъ и сейчвсъ живетъ 
700 чел. Конечно разорить об во не труд
но- Но нужно-лч это городу? Да и еъ 
земд* этой окъ ее нуждеется!

Г. И. Л м в е ч ъ. В прось зтоть раз 
сматрйвался рап*е въ фмнлясовой комис- 
С1«- Указывалось на цЪяность земли для 
города М б. дума поннтересугтся этимъ.

К. Р. Э м а в ъ. Это общество—бйго- 
вое м (|бслуживветъ только спец1а'ьяу|0 
сторому д*«тельнссти,—можэтъ быть, очень 
почтенную и хорошую —спорить ме буду. 
Но сь нимъ связывается и ц**ль жги и 
авартд. Можно отдать зем’Ю и за ЗМ р., 
но при ycjoeie уничгоже«1я азарта. Типе 
аредор1яг1е, кагь тотадизвто:.ъ, въ обще- 
сгв* являются нич*мъ инммъ, ка̂ ъ нгор- 
вымъ дономъ. Эте не только не олезво, 
но вредно для городского няселс№я въ 
прямомъ смысл* слова.

И. Г. К е р ж е н ц е в  ъ. Разе* это 
ьъ том. об-rt только? Если яе будеть 
вварта. игры, то не будутъ существовать 
и нног1я общества- Тоталиааторъ ве м- 
прецеяъ.

ИИ. Г а д а л о *  ъ. Есп находягь, 
что это общество вредно, тогда какъ же 
въ Петроград* дали та-сому-же обществу 
этм'ю бевплатно, да чуть-и еще не во 
Высотайшему повелеви?

И. П. С в и я ц о в ъ. Тоть же иетро- 
градъ и Мсскв! давно хяомчутъ оэакры- 
•пн тотализаторе. Еси нэ будеть тоталн 
затора, я высказываюсь ва отдачу земли 
33 300 р, иначе отдать, по крайней н*р*, 
за 1,БОО о, не вазначхя ср'ка.

М. Д м и х а л « з с х 1 й .  Я всец*ло 
прнсоедннгюсь къ пред>ожев!о К. Р. Эма- 
яа к долженъ указать, чтовопроеъоб рь 
б* съ азартовъ остро постявленъ везде 
Московское гор. ошоуоравлеше састена- 
тическн откавыввется отъ орема всвкнхъ 
OTiMcneHiR оть тотя-лкзатога на благотзо* 
рительныя ц*лм. Это лучшЗ показ тель, 
какъ московское гор самоупразлев1е отчо- 
сится къ азарту. Во всааомъ случай намъ 
нужао н и лостав1егь услошемъ уяичто 
жеяле тотаянзатора, или повысить аренд
ную плату.

К. Р. Э м а н ъ Тугь ваявилм, что та- 
юЯ'Же общества съ тотализаторонъ суш- 
ствуют. въ Москв*. Петроград* н друг. 
н*ствхъ. Этоть доводъ, что грйоатъ въ 
Петроград* м друг. иЬстахъ, со вс*мъ не- 
сосгоятедеиъ. тогда и бо ьба съ пьямст- 
зонъ яз понятна: в*дь аезд* пыотъ!.. 
Этого я не поя -маю и предлагаю отдать 
этоть кусокъ Э;'мли даромъ. но настаи
вать на уничтожеи!и тоталмэаторя.

Г. И. Л м в е н ъ. Пр.т равсмото*ли 
см*ты 1913 г. я въ фивансовой комисс1н 
указывалъ, что это очень большая доход
ная статья въ будущемъ для города Эя- 
ч*мъ-же игнормровать зто? Мы чутъ*ли 
я* въ аждоиъ заейдант встрйчаемся съ 
такинъ вопросомъ, гд* достать денегь? 
Городъ долженъ изыскивать сред теа изъ

™ П очт«» тожесгвнинт ииыев!»- йюртэо яЬичшп., иш.*-
мм выстуакла орасажаые въ Псковй и о^мныя потри, ве ока'опо бхкз*
ДаНЕОБЙ. нога пляе1я на наши <и}«рац}я на зале-

Тотъ же мотнвъ—вредъ адсогохн *** *̂'®®*  ̂ фроатЬ, в можно озадап-ь пб-- 
въ лвчаой, обществепной а государ- »ъ вамуилжк врн!н rea.-aiT Руь
ствевной жвзнп. |«хаго ва утомлеззую н рвзетроевттп не*

Алкоголь—одна еъ  паввыхъ при- ’Пачнымя аггаватв арм1ю re:i. Шуоефгв, 
чинъ большнветва ирестуалеи!й. Онъ аотороя, ером* того, зва9нТ|.'дьно осдь5* 
красной нитью проходить въ нихъ и юна ввятымн шъ ая coorciea я лоребро- 
аатрудняегъ отправлен о правосудк пкззыш въ оолврйпавзуб герхс.эце'зъ nf 
представвтелянъ обществениой со- варшавеммъ фронт* чаетини. 
вйстЕ. I А:аетр!йцы веля безусагВшное нзету-

Ярослевещй ,Голосъ* еообша^: плев!в do всему галицкому фронту в да-
«23 сентября старшина прясажвыхъ же еъ БужовшвЪ, пт* лашъ страдь раз- 

еаейдателей оодадъ ирвлс*латеяю'5влъав1Ч’{йк«£!й у Боянъ (ня нашей гря- 
осхояскяго окружнаго суда 9аявлеа!в ̂ еацй, въ 1 2  вер. жь запа̂ ту «гь Новое» 
слйдуюшаго содержавк, подонсаивое сяцъ) в евова зачаяъ 4&р”«шть(. 
орнеажныив вас*детелмми‘. j Горосалепи гтеразннык штабъ. т!рс*

аЦрвававные къ псполвешю отвйт- небрччпа оеноэяь̂ мъ пратззнь егграго- 
стпеяааго долга—быть судьями обще* гк, д*йствозать «ъ глаэномь •пугг!» со» 
стмеиной совйста, мы, присяжные за- ’ «р.лмточакяо, раэбросалг сам сгиы ва 
ейдзтеяа. не моглк ве обратшть вип- юсйгь фронтахъ н «од*, сл*ауя слое# 
аанк ва ту роковую роль, какую тяшак*, уттрлж) вмъ вэптпатедв1ш 
агрлеть алвоголь въ жаэаа навмго {хййп'вк, несмотря на весьма асбоагв- 

;вр!ятзу1о обстааовку еъ отлош'‘н1и мйсп 
Картава раввервувшахся передъ но*‘воста а часлаано црелссхол1&.''о niponn- 

жкмв глалянн нрестувленк съ on e -'j»». Въ результат* полный разгром» 
вадиостью помваи памъ, что. по *ьстр!йекягь »р«й п  тогкй галд!^ 
храйаеВ а^р*, 90*/о вейгь преетуо* неуда'.-а ■ваступзвк еа Uv
ныхъ дй-r il такъ кля пначе связаны к»ражвшя кь Авптто отомъ я
»  веявчяйшнмъ народнымъ аедугоаъ Вьршавшогь геяерадьвыхъ еражеэкх? 

вьяяствоаъ. |в гоговящщхся есяг ве галгромагь, те
Еще яолюраста л*гь тому назадъ нгоомя*вм (мвовзтеллшъ nopixeaisTT 

Екатерина Велккаа пвсада, что ведя ' -
ча яаЕонодатвяа яе столько карать: 
орестуилен!я, сколько предупреждать 
самую воэножность нгь ввзнякаовеп1а. 
Наша совФегь тоже подока-чываегь намь.

ва $етк?г&гь Сана ж Бартьд

Южный фронт

т а  » « в  сяямя стгоп, ирн
Е. ТЕв.,,Ш.™ 1ПЮСТ™Е<НП-Е. ПЕВ НЕ "  l ! W « V  ГоЕОрШВ,

—(эжоиець, такъ кахъ Оттимагсх.:а км-) 
ле-рк мая, лучше сясазать, я::сг8Т0ръ Эя 
вврмгаш*, ббэогэ*Фственно pro юряжааъ 
щ!йся с у ;^ в )  Турщя, дыло у*? 5ряца» 
етъ оруж1бМъ, HtTb ли lae еж пра
4гуамаая дерзия вызызающ!! выхода 
противъ дерхавъ moaro тро£стз(шззг« 
соювя я  глав-чымъ образочъ—Poocia. Mi 
тервйлияо сиосали Hsrtcar^jicrv. тутмжт 
въ кцеждй, что вая5ол*е благораэу'мзал 
чапъ туунцкягь гогуцарстэе.!ныть лю- 
реи, лааюецъ, оойхегь ту ороааггь. вь 
аогорую толхаеть Typqim жучка o6uat̂  
х*1ЛШ*1Ъ «ладо*туро«ь съ 9аяеръ-паш.'4 
во глав*. Но вадгхдамъ етимъ яе оухд»

ве уменьшать престунпостн. пока ве 
будеть устранепъ ея псточвнкъ—пьян
ство, ра':вращающое оарошя народныв 
массы.

Ыыа*, п  герохческую вплту вела- 
кахъ хспытавк, первжаваемыхъ на
шей родвной, вреаечно достигнуто 
полное отрезвлете народа, ■ резуль
таты его ае вамедляли сказаться не» 
бывадымъ повкжек1емъ прееттпиоета.

Позтгму ни, судьи общественной го* 
веста, по долгу принятой ваня прися
ги, внраашемъ паше глубокое уб*хде- 
н!е въ пеобходжмоеп навсегда сохра
нить прпиатыа въ вастоящее время рй* 
шнтедьвыа а*рн протнвъ пьявеггра,
такъ какъ виданъ въ нмхъ ве только бы » ебьтел. Вей задГвмщк впет 
аалогъ будущего мвтер1альнаго благо*' выпады 6ы.тя направлены жъ тону, чтб- 
cocToaeia народа, по а необходимое, бы вьвзвать, вв.тоне1гь, яапее вымуя.тенк 
услов!е оэдорозленк его правственний |>ооружеш. «алою, а зто каглм бы 1̂>аво
яшвпн

Настоящее ваше ваав1ея!е хм*емъ 
честь просить довеста до свйд*х!а г. 
хявнетра 1>етхц1а>.

А вотъ что гозоратъ крестьяпе-грв* 
сажные.

По оковчан!и септибрьсюй eeccin 
суда въ г. Данков*, Рязанской губер 
nia, присяжные ва(г*дятелн обрятидвсь 
къ предейдателю судк еъ ве мсн*е ха- 
рактервыть эаавлешемъ.

,Въ настоящую eeccio вв нашу до
лю выоаля жовольво сложные а серь* 
еввыа д*ла,— пашуть она, между про- 
чнаъ, въ своеаъ 8аявлса!а.—Къ пра* 
скорб!» вашему, мы убйднлвсь, что 
главною причиною большинства пре- 
ступлешй послужила водка. Поджога, 
уАЙсгва, вяаесеше рань, увйчья, ко
нокрадство 1 про*!.,—вес это соверша
лось исключнтельпо на почв* впаопп* 
т1я. Съ болью въ серди* раагаатрнва* 
ли мы тах!я д*яа Тяжело было въ 
столь тяжелое дла вейхъ аспытаа!# 
сулить свомхъ же бйдвыхъ крест<лвъ, 
авъ-за водка окаеавшнхоа аа скань* 
оодеуднаыхъ. Сива Богу, что со два 
аобилазящн переста» торговать соирт- 
ныав Е'(питкааи.

Въ каке-анбудь дм м*сяца жиавь 
въ дерева* значятельво наа*внлась 
къ лучахеау. Народъ совершенно осте
пенился. Всюду стала тишина, всюду 
царить порядокъ. Н*та ороклятаго вв- 
вв—в*гь и врнскорбныхъ аалешй, 
обычно наблюдавшахся о>еди кресть- 
авскаг-1 Baceaenia. Сердце годрогаетса 
при мысли о былохъ пьсвоаъ временн.

Мало тою, что пьянство разрушаю
ще д*йствуетъ ня врааственвую сторо
ну, ово воглощаеть у деревни огрса- 
ныа натер'альныа средства. Насколько 
вакъ аввйстно, въ мвнувшеаъ 1913 
году Данковешй у*здъ вропвлъ самое 
меньшее одинъ авллшвъ рублей. Ка
кая огромная сумма! Сколько деревеп* 
скихъ вуждъ можно было бы удовлет*

земельяыгь бзятс тъв ли» ^  орать ва зтв деньга i

тт{жачъ Bwerawn. ягасъ e:naц)Юlu•̂ v 
стороною я сыграть raswb сбрадоть па 
BarpimweraoMb воэбуацся!я шгргщ'о гу- 
рмщаго яаселевк, дажжо яе воаягтзео- 
«9 шетроевнагф. За оослйтное eipeva зъ 
Кавстзятансвод* какъ будто вяяале 
брать вертъ антяийэг'цвое Hecrpociic. Ге 
влр»л«с*чуюозгь, ил. яяате « 1загь, 
В''рховвьагь аочиь'внкомъ ттр<чщпхт 
вэсажьмореянть «иль суот’гг-мъ быль 
ваэнтвъ нзсдйгщихъ оргстчла Юсуфъ- 
Нвгдаивъ, оолъзующ1Йся въ воёссагь а 
въ народ* боишою тютуорвостЕла про* 
тиваваь 9яверъ-плпп, а слйдосатглао, 
я дййвгеуюпшх'ь еа вшшою этлх» авзт- 
тюрвета и*йщ>1въ. Пемымъ рэспоряам- 
якнъ вовяго геверелявсямуе& би.то воз- 
вращеяте гь Коветачпгаополь прсдатыч 
ему I  Я1М. KojHT.CB, перев'ллшзго 8н- 
(варъ-ЕШгй въ Anpi06000.%. За етнхъ 
згогло поел*доя8ть— арость ^тпгръ-пащк 
1 аагр.ряяроеая!е 'нймещсяхъ «Гобешв я 
«Бревлзув, носауживпниъ глаовой пря- 
чавои вьшАаюшАго тголожепк, прю ять- 
го оггомансюой Портой. Такой всходь 
быль соверцювяо вежазаттлагь яйуцлуъ, 
з&хвьгипшвмъ въ <во1 рут туроцкЁй 
флота н большую часть apvn. ЧтО'ОЫ эа- 
ставять слагаться съ фавпяъ, н*чцы 
сдйлзлн то, что можно 1 cxtaoHBxo било 
ожадзть— гря жавбол*  ̂ бьктрохоцпыхъ 
крейсера «Гпб-?аъ>, «Бреслол'э н «Га.чя- 
xic> вопим вь Чсрэое море я шгеалнв, 
безъ объявлев!я войны, намадя еа наша 
берега. Что о[11>взошло ■ npoixioirra 
сейчэеъ въ Коаст.гзтн1н«пол*, шшрьсм 
мракохъ аевэя*отно«гя, тзкь какъ кабмь 
ва Од<^у окзмлея перерйзаяяьпгъ, а 
радынтелеграфныя етанщи по тр:̂ бюан!ю 
турояъ сеагты со ге*хъ впсетраняых» 
еул«въ, еаходящнея въ Констачтчнеп»- 
л*. Къ тону же 7 еасъ тамъ н*гъ даже 
«бычвыта двухъ посольмгахъ «icuionv 
рооъ, «гвслаяяыхъ аашямъ посюмъ въ 
Свваетоооль, чдоби яе аодчпаяться тепе* 
сому трсбввашю т>'рогь * csn ii рад1'« 
телеграфа.
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И Л Л Ю З Ю Н Ъ .  Т а л .  7 Б 9 .
Съ четверг!. !6>го огпбрт, нова! интер. врограика въ 6>тм бол. отд.

О чем ъ  ш ев ч у т ь  волны  о з е р а ,
Ар. ивъ русской жизни, въ 3-хъ Ч1С*. «у Леовса eacstAHNicH-, кон. аПа- 
рн Полидс/̂ а», комкч2скаа «Торжественн'« открытие иамятника Царю. 
Освобсдктелю ьъ г. Рыбинск̂ , бю ша% 191 гол'», натура» Въ еубоо 
ту, 18 01стябгв. буАутъ даны сеансы въ аоя.зу Песоччаго оопечительства, 
о б'Ьдныл'ь. съ отчисдешемъ сь чиста'ч) сб̂ р* 1 вд аъ во/ьзу ряненыхъ 
всиновъ. Анонеъ; «Изъ жизни олвой ар-стократки», др ивъ цирковой 

жизни. Скоро пойдегь <&ъ борьба яародогъ».

Ф  У  Р  О  Р  Ъ .  Т Е Л .  7 в 6 .
Сегодня интере;в«я програнма 4 отд

«:ЗГ0115ТЪ ЧЕЛ08МЕСК0Й ЖИЗВН
(агама въ част. вэ% сер1и <Б%г.ихъ рабмнь). яБукегь вмолл'. че- 
ревъ окно*, красивая 1'0иед1я. ,Ислвнд1н*, вндовля. «Д|>бродЪт.-’льна> при» 
слуга», конич-ская. Све«хъ программы; ежеоиввмоОРКЕСТРЪС»№: ЫХЪ 
нсоодмяегь разкообраэный репертчаоь. Нлчало сеансов̂  вь буд|̂  съ 

5V| ч, въ праздники съ 2 час j

АНОНСЫ Богъ Нйшвзнъ. ;

Электро-тшрг Л. Ф. Громова, ЯискоШ., с. зв. ВОВЫЯ, 1 I Злр к тп о -тв а тр ъ Г Л О Б У С Ъ .  Т е п .  852.
Сег дня, 18, завтра, 19, и 29 октября 1914 г.. исключнте,сьч»я б.-евая 

орограмна. састоящ. ивъ боевиковъ последи, выпуска;

С О В Ъ С Т Ь  З А Б Ы Т А ,
cияьн̂ я драча изъ совренея. жи.зчи, п-ь 3-хъ бзльш. от-%д- сТгща съ 
ал1зну у н'1 и11еаъ», дивная кочкче.кзя, на злобу дня. Сге';хъ прогренмы: 

клртина на с-голЪтвП юбилей дня р жвены оо»та М. Ю. Лгрмонт ва. 
Въ сд̂ д>юиихъ програнкатъ; боемкн асс»'Ьдн-г'> выпуска «Сестра ии- 
лос'р̂ 1<<»- Флрсъ: .Только '̂ азъ въ годк*. ^̂ уьыка: п вннчо, в’овончель и 
струнный оркестръ. КОНЦЕРГНЫ'С НО-МЕ̂ А. Начал > 4<ъ огазлмики въ 

4 4L дня, а въ будни )ъ 6 час вечера.

к ш ш п ,
0гстулмн1э 1ВСТрГЦ68Ъ МЗЪ ГЭЛЙЦИ,

октября 1914 гоня* 
ДРЛ.МА i tn  

морской 
— жндям. —

&ь субботу, 18, воскресенье, 19, н ooHealiKbSPrib, 1
стаяктся боль- ] 
и ая программа ] 
и ъ 6 отделе- I 
-----нй -------  I

СЕ«С1Цт!
CHi-̂ KH съ натуры на воОяЪ «К*рбильони женится», б'льшая н очВнь 

интере иач »омед1я. Музыка: с риока, рочяч ф 'сгар.чот», оркестръ. 
Нлчало въ праздники сь 3 час дня, «  въ будни съ 6 чае. еечерв.

Ĥ unv̂ o-TTpeosie врг&сера далнъ уж «sift атФражваЗ )пт?1ог!овчгь. Погвбтшй 
ашюдидг въ Че>рн»е ояоре поть npejuo- яЖвкчугъ», «цвого тала п  эчачтпгтычъ 
1чг)гь учебной ст]йк!ьбы, ее не этдадяджь «Ношмотъ», «торфй лветряввв 1903 г., 
сдвшБокь длд.'вя ять £|Оофяр!. Яряя1 вяфдъ 3100 ямаъ, «ворооть 24 увда я 
<Гвбева> я «Брс-:лзу* т турокь ert*r*s»a воФружвнъ ять УШ— 120 им. opyrii. 
тодько два б«д8е н.!я Monte «оврвмзнхыхъ Игь ксяпааоа еь 350 чм. 80,
брссбпа.Т)‘бнихь ктейсеровъ—<Гя«я;ре> я »еталяпм,на оф.ъдашУ ракет», зяимеаы. 
cMcLpnriie», и»ев|ей]|в 1903 г. п* 3800 Облава,' у#уря1'даД|Я въ сЭяхонъъ, «че- 
товнъ, 00 скормтыа 22 узда н вь веору- вндггв, совершаээо не д̂ йгтнЕтедьза, бс- 
хен1в1гъ взъ П— 6 дч., Y11I— 4,7дм. ■ дя тгагь пярагь укэчяв врывается дгж* 
др. бол̂ е veiEBH apTibuepicA. а« въ овган̂ , а у 1др»броэвыгь остро-

I'lafBOH 6«№«u ездой турокъ жяяечея яжь. Btptavio гвбедь <Я1ежчугя» эастд- 
«1>1бмъ>, дгШ1к гормяяешй Oposooee-' вы\ зджр&да Джраася принять въмя 
лин speiacopb, погтрийкн 1913 г. въ я>.ергнчяьи м^и 1ля поимжн н̂ моцвяхъ 
23000 тедяц со ояормтьм 25Vi уздвть кгеъесъ, ддя чегя у него юбюем вдод- 
в мощвычъ воортаипйтчъ п  1— 11 дм. 
я ХП—6 дм. ору.̂ й. «Брг^дау», тштл nt- 
п9бо1кк> дп> Балтжг.номъ морЪ «№гл1бур- 
га», cocTpeiva 1912 г., вмАетъ вяогф 
4550 товяъ н apm. ĵepi» вь ХП— 4,1 дм. 
opŷ ifl, но etotfoerb чреээытаДаъ быст- 
р1дчъ юдосчъ вь 27.5 увдсеь, ян 48 я.
1гь часъ.

Иоорьхжная полутгееаыа въ б»}ф

s i  МетнянЬШ CUJU.
S. 6.

„ T im e s "  О ВОЗМОЖНОСТИ
вторжен!я въ Днгл1ю.

Военпвйворреспеидевтъ cTimes's»
|посвашаетъ статью вопросу о воз- 

esTiiucKitMb ярейееромъ «Гдочекроречь» : ножноств гврм&вокаго вгоржен1я въ 
ifORpeô vbiiK я HpijrmBUBt <17ре11ву1»  »-{Аагд1ю. Тявъ вавъ война достнгжя 
каоду къ спвч1етяычь »сяэ<]реа>ьягь Mb-jBeHaTa, в во% овхы Гермав1в уже 
еевранъ, вТлс'Цко-туредвая эевыря вы»- брошены ва чашу в'^йоовъ, то ыожво 
да ддя Е.рсГк«ря1ва въ Черяяе жря. Огь'допустять, что германов1й фдотъ ве 
Босфора до ^ДА«;| првбл. 650 вер. я оотанется бодфо иыертныиъ. Нужао 
JW H'̂ ni-poi-eiiiCKa фкмф 750, ор» т «1  wbj думать, что repiaacaifl флотъ про- 
20 ya,'Wb атФ paaewnrir млжлгь быть j KSBeAerb пападевп?, в вввакихъ нд- 
прондеяо въ 18— 20 часезъ, ед^дяжидъ- *к»!Й на п огь  очеть питать веаьея. 
во — нопр1ятмь'1Явя вевзлра вавеллш |Н'падеше можегь нн^5ть хвшь одну 
лочч{‘|)МЪ 15 втября гд1 ьлбузь гь 9Т-!ц-Ьдъ—висядку десанта, чтобы ааота- 
крыт1»чъ 'Чор1 I  гь 9— 10 чая. .П(зя*шл* ввть Англию оодавоать невыгодный 
въ берегачъ Kpavt м Казвада. Въ Неве-, ннр^« Нужво поэтому омотрЪть опа- 
роос1шо?чъ «юртт появился «Гачтоа», i ®ноотв оповойво въ хвдо а подумать 
воторый. ojBOse. 1чрй>да ве бъябардяр*- °  сопротввявшв.
яалъ, а. погрА твшя xoo^Kv^eiml ода- Съ воевноВ точвн 8рБн1я норсваа 
чи герода я касеемаг* 'в'Jyщe•̂ »l  ̂ ушел оотрововъ представдяетъ вз-
ебратсм) въ «ткрыгев мере. «Бреему» ,»^стны* аатрудвенАя: растянутость 
дошель ;sb полмн11 дстгятаг* вь B^ecie j побережья, уходъ аучшвхъ войсеъ, 
я w .ib  4jcoj:oh 6r:5ap.e?o e i  е о в а р т е м - н а ш о н а л ь а о й  apaie, ва- 
яо бемащитиаге. не натоднтся въ перюд* об-
»жч iropra тяииь въ иге-дападэл-ь жъ- разовашм, угроза съ стороны под- 
opuijraiB. «е не жив еотбеяшъ ж*- I воДВ»~ .ряота, который дерянгь бря- 
вреапен1й. «Ггжвъ», ечутявшйм т , « » -  ‘  « * ь  р4-
БО.Мйрс«ге «оборвля. 1итчш1Л  яаве^ шающаго пункта, цеппеливы, ыовы 
жврокй ии'режгдь <Ядта>, пилив! вру-

т ,п  и  Ь-р,ь. ДР7Г „  „ , р , и „  .Мидол:к»ы Ж т ь . -  « « «  CEE^XIL
Мйпоп,. и. те, <ЯйГ ш, дд,иумък>го.чтомн може||'ьд4ватьхо-HawwMb « .  n t  жиы .  6:м,р, .аг,- „

васъ», в в м ^  ветровутыА флотъ.

*—Апатоль Франсъ.пренятый паслуж-| •—  S.lSflTIB ВАЛЛОНЫ ИТАЛ1ЕЙ 
бу, будетъ въ рвдагь аркл простымъ |ПРОТиВС̂ |11ТЪ HKUP],HTI10E_ ВПЕЧАТ-

'*  ттфговяв в  Про
ши; чн ов1д1н1я о 

• ‘ ч  'Л’.птяо въ
. , OJ Г*ПК...'П1-

. ! 1>Ь -• ;i

ЛБН1Е ВЪ ВБНВ, КАЖЪ СОСТОЯВШЕЕ
СЯ БЕ-ЗЪ СОГЛАШЕНЬЯ СЪ АВСТР1ЕЙ1 
П ГВРМАИЕв.

Гедакторъ Г. Б. Баитозъ. 

Издатель Сиб. Т-во печатнаго дЪла,

Ищутъ г

u-iamjmmi v ujnncc», j.\ouui94»tHM, MUam------
— »oe его ооздаеть для идмврала B^AfnU 
Дже.1лвко большую отвЪтотвеннооть, Ходатайство будетъ обсукитьса въ

соддатопъ. Мех?у аро^няъ, окъ зза- 
ввлъ, что вео5ходш10 сокрушпть гер* 
мяавзмъ, тагь вакъ гермавеш нвтел- 
ляген1я внразида одобреше ооведев1ю 
гермавежой арк1н.

Торговое свобщен1в Poccii съ Англей.

Въ мвн? -■ - 
мышевы' -  - ‘
■'̂ оиъ, чт -  ̂
настояш 
ей вкс' ' 
обратно ра»...
надсЕ1е nopiu в Ьль.;--’»? ' ь».

Этому оообтвН1о  миввь .......
да<^ большое звачев1е. въ . 
pfmeHi» aorjifirsHifb правп^лыт-• * 
свободнаго ввоаа русскаго еажара.

ip . Сл.»

Ходатайство объ открыт1н духовкой 
акадеюм.

Кажъ сообшаетъ ,РЪчь*, минветръ 
впутреннихъ дЪлъ превроводялъ еъ св. 
свводъ ходатайство яраутгжаго геве» 
ралъ-губернатора в нЪетвой городской 
думы объ открыт!! въ ИркутсвЪ ду
ховной авадемхя. Бъ ходатабствЪ гово- 
рвтся, что aKateiiia должна, главяимъ I Ну ом д»! прислуги, оана въ отъ+зйъ 
обрааомъ, Hiclrb въ ввду МнсоонерспЫ; " "  на копи Михельсона и другав
аадачя в обслужввать ее только Hih . Нечаевская, Jw й9, BBtpxy. 1—ii32l6
кутгкус губ., во в Евнсейскую, Якут-1 
скую, За>̂ айвальскую обл., ДраамтрсиД 
в 11рЕморск1й край вплоть до Канчат-̂  
вн в Сахалвоа. Вс1 зтв мЪгтвоств яв-' 
лягтеа цегтромъ язычетва в вропа* 
ганды развыхъ еекть. ВмЪетЪ съ тЬмъ, 
въ ходатайств! указывается, что Ир- 
ку‘'скъ авдяетса центровъ восточво-са- 
бнревой хв-св: въ пекъ сосредоточе
ны вс! BHcmia здмавгетре.тввныа уч- 
рехде’пч,еудебныа устанпвлетя, раа- 
вообразвыа тор1юв<)‘Оронышленпыа 
яредп])1ат18 а т. д. Между г1мъ, здЬсь 
вЪть вн одного высшаго учебваго ва-

ОБЪЯВЛЕНШ
ТО М С КО Й  г о р о д с к о й  у п р а в ы .

BIPEIIbE СШРН1Е
вемдквнчкое,

ввшиемое,
кдубввчвое.

■расвооморохиаооое,
черяосвородиаовое.

ТРббНОТ'-Я 1ШД?НвЫ0 ЗГННЫЙ £lCO-
аидьный ?аиол> на Черемошнжи. 3—04018

Нужва одной прислугой,
Череойччье, 1S, кв. 4.

одино
кая.

2—2Ю13

'Ищу Н^АТЛ кочггара, могу въ гтъ 
4 IU  -Ьз̂ ъ. Ак.14 еская, -“в 15, 
.вр еинзу, Андрееву. —103̂ 9

Н1еязю ооступть ьъ горничныо И1Н 
31 о д н е н а ю щ а я  

срое д 1л а  Ремесленная, М  10. 1—23219

Нужна нриелт. f Z S J "
лавкЪ Печннкова, Аьимовскаа, М 2а 

1 -23157

Нужна О 1'НГ1кая, схроичая д̂ пг.мка 
ор> слугой иъ oTblaab. Ел.1н- 
гхая ул, Л  S3. 1—33157

Ищу мгьето

1) Городская управа объявляеть, ч то  каменное здаше на^ 
базарной площади, бывшее въ аренд*Ь подъ тр а кти р ъ  «Сла- 
ВЯНСК1Й базаръ», свободно и сдается въ аренду подъ чайную , 
столовую, харчевню  и т .  п. С(5ъ условЕяхъ справиться въ часы 
занят1й въ арендномъ отдЪл% управы.

2) Городская управа об'и«'>- ч г - -  •. сего • л-"-. -
Ппн/»ч-Ьп, Од, -.J. ' • -  ■
дут if” И’’ЬС'’ :* п - ^^ачу оъ .м а с т ь м '
• Г ' '••• ьи ряду на : и ’ !у  1: ’ ' —1915 .о ’

, т, ргова1ься ЛОЛЖ1Ц. внести . -ю: ь  в ь  p a b M tp t ДДЯ Г.Г. ТОРГвЮЩИХЪ СКИДКИ-
;Б  на,;- , съ которой  начинается торгъ . ic ie s t

,ко нд и ц1и м ож но разематривать въ часы заня-пй въ аренд- въ ю  ч»совъ ттрч го октября во д»ор«
НОМЪ ОТД'ЬлЪ. городскихъ комюшенъ ва Дртэвовсконъ

Те »М ва^;
Г.ТТТ?’1

я»-

я » .- ' 1Л — ■ я г ^ д ^ и . ^ ------- Я Т

бекъ». 1юсзыэнь|1| аа лфуял»  «Ялгё», 
ррф еяоч-

вулъ. Прл1ст.га.1»ж-ж жп телггрязпгж я»-
жныи, ,«■ .1 ,1 .1^  й .  1нр .*» * -  р*ш.тьм н . рио„ов»нвы4
.1«РМ<я,та. ,м  . » » > > -  ^  „  зре„ , «ры..оюй
ЕД,дить И. ..ЧИН. рмйр«аячьи фдотъ бтдвгь сражаться оъ ангд13- (Петрограденаго тоавграфя. агентства).
вщчь(‘н агкадрш т врьиежиъ а черн,- окд„ъ repHaaoaia транспортвыя су -'
«оржъь ог.,кгюъ, чтоби нрпраяь т - J ,, воаортяруеяня (гГарыяя вовянныв «яду трм-жняя я быгар-
«Лщситс сь и ,-»»! аса»’ аыпша, «ара- o y „ „  щ подводаыва аодваяи, бу- j тичраая'а.аяа ас типт,

дутъ оаревоенть '/4-мжалюную врмт'ю.' . . .
Гр)Двв пл̂ эть, к>ла Оутуть ваярлыв- Рермявск!# гсверялы хл&дновровво O '" !*  (1о еж^ря). Бмгарекм згьяг- 

яы .wobutiiiiDA и*л!*1я !мир1лтыьвжгь посыляюгь тысяча солдатъ на убой #(«|5щавгц чте 12 Фжгабрл ме«у 
Ч*'»свр'аъ. Бмьшб фиаяиветь угрмна**а ^ перспектива потопи 500 тыо. со- K>wp-iBBJHbiirB оооташ рр-̂ ьосвмшъ н 6iu- 
Ô êect, E.unTapii и I4e»y нмжчщу 4ягя- вхъ ве ноп^гаетъ, такъ жавъ r^iei.nib еъ Гедеиюа! sp-acaouiii
feSiy ■ ncifyiaAifT мберажьМ. еви сочтутъ вто дешевой ц!ыой за баИгАвввая иерестрЬжа, вшмиаая пе-

Наша черВ44фреьая брезвзояяал »в в  переправу десавта. abAMi грсямъ рьпъ ярамвеа ва вейт-
р& сь |-'<>.хЬ1ь'Пзую!1ивхъ Buvremeta Ч^иъ хуже у нЪмцевъ д%ла ва оу- рмьаяй i»v8. Убить «дать бвагармаъ; 
срев.'''].<<’1Ь н ««зп>£<|>сцедъ еагеяшм п  ш!, т!къ больше оэблаэва у внхъ тдного убнъьшъ я двутъ в̂ вшывш оо- 
fMJ-JOif litiT HIM гФта^ктм i, л* н'чгикмъ рвеввутъ вторжев!ен-ь въ Ангх1ю. теряв греми 
мл,1-'-11Ачь. вышл вь маре. Бфтчеажк, Пома Авгл1я влад!егь цЬдывъ фло-;
чт> Kî fik -рти-ть t'li stfOiye у Аввае- томъ, ага вч.гача а!мцевъ— через-' Профееееръ бживда • е ^ й .
л1м.':с.дхь о']*е>ъ. Пе ое:Вта:»1ъ |,«ч<- внчайве трудва, но она не невоямо-1
«4чъ я не иегу -зятребсе }»*еяа сегтэеъ хаа абяохютно. Bterie Антверпева' СТОВГОЛЬМЪ (16 ееевбря). Зважеоя- 
я ему на пей эсв8,̂ ы. м  м велика w f- е»яд!тельствтвгь о ваы!рва1в в!м- гвмавъ Ояъваиьдь, профеоееръ жеАя- 
4st, lauti. чр?!гвмярс*1й б.т-4с»«у»м(АА певъ взнеств ударь икевво Авгл!и. *в"’*еге умвер^пева, мб.-лпэипй не- 

f 1.1 ч1«; турегоиге, пзятаге вмЬггк 5’бзюавватьсебя мечтой о безопасно- йззне гь Ortveibaf! въ ваиею! дакега- 
<сь <lV>neKb» н «Бреелау». Вив мае стн не ояЬдуегъ, в правательотво до- оом! а«ооц1!цв ия гервмпий про- 

ine-'it-nnTb къ Б»еф»ру pocriia лжно своевремевво првввтьм!ры по пмъняы пцжь еавмм 1Ъ cKuItur- 
ее р)яг-л1ю1мхъ креиеероеъ, штр̂ -ж оборой! отравы. jBund», въ 6eeiir5 оъ втрнаямтячъ от-
xo.6'.i.'-’i crfv.ii erâ tra укрытье e e a  ia  ^  | ^  в̂рьгго заявшкь, что «еаре̂ гзая ц ! »  его
врс кихъ. то она мохеть къ  виачтгтъ ц  к ъ м 1* . ^ ^  ПЬецш — ммиатаЕ» етнеше-
«;Hui:ib бой, вь благопрЕягвемь Beiiixt П а а ||'1ч|||||П |Ю1|ХЛГП|Г| пгар*явъ п  лей iom h w  во «ввят!- 
ккус о v -я »ась нехьея «о««втыя. MiULJI Р Д Ш П  f l y l l g U l l n *
(Старые а'гире туреавяхъ кдадрештыхъ

ТурцЕя м Герм*ь1я.

н »  . р - 0- -

атд(св1Ца турецЕаго oocja въ БеротгЬ Ди*«а Р-фав—ра -тзаада,
«ъятдгн. а.1«а Тпяц. на», а » ъ ™  м ,1 тнръ-1 аш7 . съ аотарыт 6ес4до- ~
с«яв:;^,я, Стшва. аамамат. .аа-Ьнавшеяся «TBomeHia ту- "  “ * ав4тяята» .,и-
ав^н* готюав гтмта ва ту «а>* г,»- рааваи, ораштедьства аъ в1 явцм«1» .  "7 м »т о  » »  «аи Ч " «  вал аторся- 
№щъ. я нъ те зроуя. пкъ 1вт)>кя 9U ехвой HiiceiB ,вшковъ. Что же дизевся рмв, втрув
стрсан. навш ивваэля аожжа, <ьж ж- Ваатгеаьяъ ааавяаъ, ято онъ ве яе- ятяга m аынЬвт-

Нужнна один кая кухарка,
умеющая С1МО тоятелыю готе вить. Руса- 

ковсий пер, д. № 9 1- 23169
Мололвя. при.тичная ДЪВУШКА хглаетъ 
го.-учить мФето НЯНИ, иди для комяят- 
йыхъ у сл у п , грамотная. Шумихияаай 

пер, J4 It), домъ Еереакинж.
1—33193

^ и и г н п  опытяаа дЪвсчкл, дла комнат- 
н у Л С П и  ныхъ услугъ. ЯмскоВ оер

Н 1& 1—23'90
И н т  u > u r fu n  прислуги, !сере-
г л щ у  MrbC*nU^ венская готовлю сред
не или оомощ. кухаркч. -Ъ 8, низъ,

сор. Наташу. 1— 33191

Шаяяатч- иоступкть иа м!сто дергвен- 
П|бПц^1Ь екая ДгЬВУШКА. Ул Fo ьшая 

Подгорнаа, д, Баранцевыхъ, «Ч 73«

Нищ лчЬ'пш кухарки,
Dfitaxaa- «Загорная, М 23.

НуЖЧ0 прислуг),
Знамеиская, Н  31,

агииокря.
квар, М 4.

ЛпНРПУГа UVWU9 АЛя коннатч«хъV ilK n jId  нужна, услугъ. Флбгнка 
броииславъ.

оронепосо̂  ве могуть щ п еъ ачатъ, 
х в ь  суда эта сеэершмна 
для эоядьренн̂ га боя.

В1ШК1в»зи!лнъ ота!томъ на epeaft 
ebveqEo-Typeuxifi выэожь

o il войпы аэовго реда yvis 1алаыошхъ 
 ̂гасударатяъ, гь аояероЗ Швци аатшема- 
[яа бы пдоаите, eTuevew  вохахднш

Требу cm'Я прислуга за одну,
одинокая. Магистратская ул, М32. к-. Те в 

1— 28!Т9

Нужна же отд-ется КОМНАТА 
теЫп св!тд., парад, ходъ, ио«но со стол. 

Воскресенская ул, д. .4 26, верхъ
2-23176

Ищу Е.Ы.ГШП торчи <нпй или няни, .НТВЬ"1{/ рр-%)жая девица. Са
довая 21, кв 10. 1—23170

Нуженъ работника,
Фнлевскяо, докъ М 34.

1—231 б

Ищу мгьето i
услугъ. ПетроесНй ув.; д. М  9, квар. 23.)

жеть. \*< »решдя_ г^чцу ■ lujvb ая рестемь ваботвться о судьбахъ Тур- *
■1«СГП1<РГ«79 глтвпим AuTX <1»Г« Т1в«« ■■ _______________ __ I

[ арепавов ийе! ,  те а вей мы в  ду- [
Нуженъ работнтъ,

«̂кнткнекая уд., д. М 3.
1—23105

Mfbcnio ннни
кв. 5.

|«пнятеая. Елгорый бшь нкя пиия*- ,  уполяомо°мяъ сообщить турецхо- «жать. Новь »p a «c * i i  домъ
во бяггь. Съ другой стороны, |жгм-ф^ иу враввтельству, что оаъ бодро смэт- еебя ^жтшзжват
цуасяля эскдтра ваблоюгру-тп Даряшм- м  будущее. траэа, ва аоомавэеоть BpMpbrmU о- ‘ М щ у
хы а .'•алют̂ еть й с Ьия с.'ееажшщ ту- j торяюо указьвмтъ ежу гормаиоой дезе- j
решсЕмн островами. Въ Руяын1н. Вм!аг! съ гЬиъ м!мъ аавЬфтно, I = - - - - - - - - - - - :  •—

По.в™,жа,в , , «ъ  » а ^ |  _  „ р „  . ™  ». Ф’™ » * »  "» - « - т .  , „„Т.Вт’о Т б  а. в°^'?.-л * «я !"“ .. ао^
«ЯТЬ поаударстаь Белгар», Г}«в1ш а Ру-| пеъьухареста , 1'. ия. соо^щають, выани был BAiwsbEMH Ш8е*#:’*у ! шить в готов, пост. Согл. гь отьЪздъ. 
•сьгаЕя еще яе оир<|\Ажяааь. Влагал в е э -;^  ворол фердинандъ, еще въ быт- ошяетру. Мы съ мреав бегытвгъ оттс- 
нехки, что оси вамгупятъ иретшь Тур-, ®о®ть его вася!дввковЪ| подвергался е̂евпгь вт ijaiae бы вэъ уеть Оатеадь-
цм. 0« 1нчлте̂ 1«;гя пвбель мтара!-------  лпогт-лнм̂  в«п».г«ы-^ -------  .»
aes6!xE^ Оостовь н чем  
.хооуташъ сшлъ Турци 5;де 
c x W i^ x b  гам!т«въ.

Д%йств!й на мор!.

_ «роггаыл ваиадкаиъ га:вть, моторыя в , въ т м »  ящг! <Kultur-Bund> 
.у:.,открыто предлагаях ему помауть Ру- .гредотовмл ев » ореайрмклше Во- 
^|мын1» ,  остявнвъ въ аей супругу Мя- „ г т 1  Бмрвы, iw , « «  . р а М  rtpb. 

ViD ж сына Барда, которчго румыны « «  п«,ги » тпт»«—.* ,  ти«_
кад!алясь явд!ть на престол! пооя!

. :мерта для отречевЕя воровя Барда.

Нашж два креГкера тжт»пцел Авя яо- 
Яа|1ры —  с.1св«а1{гь» я <Же)гпгь> tu 
ts  арнеосошени къ долаче-вестеий 
яв1ио-||'ра1птуэоэой аежадр! ж шлпанрфва- 
жн пж!ст! еъ Д](ултгн секшычш вупма 
Т1»ввоорты съ йядЕнвноп зоимш я 
грузами, лереэозимымм в» Фравщм. 3 
остьбря .:Жс1Мчугь> бьыъ ofesan ю- 
чальенпомь МФроять еожшыхь «ем ая- 
аврахомъ Дхератемъ гь срейг уеде въ 
Азя^ ввсеъмъ 1  Нилгобарсвямъ «етрег«уъ 
% хъ 11)71111!  ктремзъ Mejrje, к  аежая- 
ОФЙ части Беигальехагф лева, у жхма 
«ъ Малакхеяйн oipe.eib. Въ >шгъ б*1г>м- 
еяееаыхъ острювагь, оостлвллитщыь а!- 
лый лр(та№'-.1агъ, »лм  могж «аусрамемя 
^иецие Брейеора, г.тэвльпгь фбрвегмъ 
><Эо1де1вг>, я̂ Гктвукшцй въ paSer! Вея- 
гэльемагф auim 1  Пнд1|1л|мг* «■гена. 
OcMvrpIrmiB благепФлугчяФ еЪе-рчдш ча>т 
Мазвасхаго я;ьтъл, «Жемт^п,» м« я)рв- 
хаэт ишириа прятель ‘ВЪ ПеялАгъ, гд! 
«го веоаоцави*. ва рамв!т! 16 мявбея 
потошкть вумя MKinava «Э'дмюъ», жрм- 
отмтмвайн себ! фвльктвиую 'mepryia 
трубу, вел!дст«и чсгф, атрняятый яа нянь

' пя. Ос>тльдь же К'
*гго гернавфля в р е т е  i

ухмялятьоя, 
прао» шфе-л.“^ '7 Г Г ‘ “■■“ '-“«..о» пар.

Т1 1 , еъ своей стороны, вачего не ям!- • - 'Tp!ai)a аг1р!ча)(ггь р!оепелшй отяеръ

смерть короля Барда истада оривер-, 
ховцевъ 8ыв! шннго васд!д11Я£а |(бтъсобств. коруеспондеят.).

ПЕТРОГРАДЪ, 17 оятября.

оод1Ч>товдеввы11в.
Темеръ, раяобравшжеъ въ еобытихъ, 

геирм мовсерваторивъ обсуащяютъ во-1 
нроеъ, «л!хуетъ дж считать д!Зствж-1 
теаыо! apicarj корова Феривавда| МНЯЛСТРОМЪ «HOCTPAHHHTb 
ва BipBOCTB юнегатрща, такъ какъ,!д'ЫЪ вАЗОНОВШГЬ ПМУЩНА ТТДЕ- 
воврокк еаыгАр ар>астжт;щ», еге пра- ГРАккА ОТЪ ПОСЛА НРСА, ИАМЦА- 
м т  пржнкта ве вкрааиентонъ. ЮЩАЯ: «Т1РШЯ ОФФЯЦШЬНО ОЧЪ-

ВЯАКВО, аротжвввк» воваго аорокя | ЯИШ , ЧТО КЩ8 РАН1В 8ТОГО ПОТО- 
ае оставопатск передъ швровоЗ агата- ЩЦА СТАЦЮЦВРЪ ч яаншчгт .до.

Семинарск1й оерч д. Васенина, J4 25,
1—гЗ-’ОЧ

я!«уо1>(ч или Kê ia.iny въ ша
почной мастегскую для работы. 

Аатекарск*Й, пер, 9. квар. 5
1—23'13

■ у дал мясной тор»; 
1Я> говли. знающ1Й 

мясное д!ло, Торговля Монахова. >г. Сол
датской и Нечевскаге оер;

1 -  23234

Нужна пра̂пупЭЯ огну, сь уход«иъ 
за коровой, Дворян

ская, 39. 1—232о5-

Нужна HvupKa, щая готов ’ть. Вмкре
сенская уд., Z2, ве^хъ. 1— ^4а37

(Ьжна одной прислугой, приход- ть съ гас- 
оортоиъ, модная мвет рек. М»рвненковий. 
Акииовская, t t l ,  вх. съ оарадн., кв. М 4.

1 -23231

Птринянерь отытный
пъ баню Березина. 1—23Г08

НкШбт. р'петиторъ ша ванинатьсч съ 
flj»n im дфеоч ой п чдпа'аенъ об!дъ. 

Акимомкая ул, 74 1, кл 10. 1—02420брк з  ср сауг) 3) вдзу.
Момстырсчая, .*4 4, кл Ксениди. 1—03063

Кужва ооытизя
Иркут.'ая, 20, кв. 4. 1—23233

Йпитв а ивта старушка нщетъ м!сто 
vuailfl л ВВ В къ ребе» ку не мен!е года. 

Алекевядгоьсмя, Ai 66- 1—03067 я!сто кассирши идч 
III 1О0̂ Я|#9'̂ ^и)га8чииы, мх!ю рек-'кен* 
дац!ю. Спасст^^ д. i t  29, ет. 9. 2—030/0

Di.w{ll мглсл пр"слуга въ малую сгмью, 
lljn.1J ж«л*'Т- ьно доревечскую Ь-П''д- 
горная, 74 43, ьв. Коранев:каго. 1—23224

Нужаа AtBja’ a -’'а
Матушевскому. 1—23̂ 32 я и к в к л ы  р ю ю т н е Г  

p t s i m u  р и м е е я т н ы е
T;ie6jeic3 дзарвззъ.

Уг. Торговой н Ятлыковской, »'* 24—22.
3 -23223 r fh n / )/ im m r f t  мебель съ дра 

Л л р и и и Ю т С п  оировгамн, кровать съ 
матпацемъ. Нечаевская, 41, кл 7. 3—1715Гуяп  аркяуга за оав;.

Гоголевская, 24, кл 4, верхъ.1—23220
П р о д а е т с н  л о ш а д ь .
Ми7л!онна9, .N1 18, внизу. 2 —2888

УРОКИ g зшла Птпаются ДВЕ иорояы, на убой.
Никигинскач, Н  18, кв. хоэяевъ. 1—28200

Евро CTjitiaeciaro труп
бевиатяо рексиеидуеть студентовъ и ку|Ь- 
сисгокъ: репетиторовъ, чертежняковъ, 
Псреонсчиковъ, теавиковъ, стетоводовъ, 
контролеровъ нт. о-, внакоиыхъ съ мехи- 
цинскиии aaHHTiflMH—ос'>опрививан!е, ме- 
сяжъ. Черепичная,б) телеф. .'4 696, ежеди— 

вно съ 2 до 4. —1507

ППППЙШТЛО ра<*очая лошздь, и!ка 60р., 
1|)1иДо1и.иЧ и троечная кошевка, ц!ва 

18 руб. Нн1пт)нская, 74 3. 1—23304
7ТЛлЯ/1«»*иу|1 лошвль 4 л. Справить- 
И р О О и Ш С Я  Никитннскм, I* 45.

внзъ, ыал!во- 8—23292
ПгииЯВЯ co'̂ KKa, черпая, съ б!лой 
lIbnmOIIO грудью, дяинвая ц!пл 

Солдатская, М ^  у хеэяинл 1—28915

йа звао, аптгкар,
сгочную подготовку, преподават. А. Жа- 
ровъ. Уржатск1й оер , М 9. 11—21871

Прздеется короаа съ телноиъ.
Войлочнал М 24. 1—23174

Нгпюй продается, съ можжонъ, сп!ш* 
n^pJO] «0, Б.-Королевск*я, л  »** Ы. 

Вйстоааый дворъ Хаыстовл 1—2317в
VfOnSlICk еобакл б*яа», ч«р* 
1 <0{|ояо*0  иыч пятна, прэшу дос'ввить: 
Спасская, 20, кв. Садовечаго. Укрываязщаго 

^УЯГ преслЬдопть судомъ. 1—23162

Уроа’и музыки (пояль).
Свободная художв-цв, окончив, мосаоэск. 
коисерьатораю. Ни !ть отъ 1 ж до 3-хъ. 

Тея. 994 Ахехсандроаская уд., 74 21.
10-21851

ГП'ПЙП'О "  репетирую аа рази, кла'сы» 
1 и иВЛ и ср. уч. апвед. и на аптек, уч 
Магнстратскам, 58, вниау. Вид. съ 10—3 ч 

6-22431
Продаются поросята,

MoCKOBCidfl туактъ, J4 48 1—23161

Репетирую ИГ0Т03Я10.
кв. Черноусовей. спр. Н. Л. Чеглецовл 

7—1495 №  шт н%
Классиея дома гикназ1и (б . )
готовить я репетируетъ учеиняовъ и уче- 
мицъ; эяяетъ фраН1цгзек1А н!мгцюй. Мо- 

влетырская, 4, во двор!, во фл, вверху.
3—22843

ПтйАМТРд смежи, комнаты, св!т 
UlAirUtbn лыя, теллыя, можно со сто- 

ломъ иди одна. Ярлыювсаз, 26. кв 1.
2-23123

Уроки аузыки и френц. яз.
Ннхитивсхяя, 17, кв. б. С  Л. Ролннсхав.

5—22899

Сдяется нвартира,
квиидтв гая прислуги, электр <чество, во- 

досроводъ. Черепичная» М 26. 1—2?112

дяю  уроки с Т “ р ™ ”.Г Ё г . . “ ':2
20, кв. L Дома быпа* ев 3 ч веяер1ь 

2—2 039

UoanTUna сдается, верхшй этажъ, 
nDaUiflpfl 8 комя>уъ и кухня. Можно 

по частянъ. МидЯ1онная, М 37. 1—23194

Комната вейольшая отдается,
вс! удсбстаа. Солдатская, J4 63, верхъ.

2—23198Восьмо успешно Г ™
уч. 2Кввх ясправл. мааоусо!ыт. СоассБал, 

4 кв. 6. 4—35042 Пр1 вРРТПи •П'Р«ст*‘* и«“УТъ св!т- ДОО leruiyM лую, теплую комнату, со 
вс!ми удобствами, въ покойной сень!. 
Адр.: Черепичная, кв. 4, Ассесероаа.

1—23110

nTL С пив 9Ъ н!сяцъ готовлю и 
UlD 9 PJI* репетврую. 
Лворякская, /4 38, кв. 1, дона съ 11—5 ч 

3—23091
PTVfl усп!юяо готвв. и репетир. 
'1‘7Л* :а ьурсъ средч-учебя. вал Спец; 
магем, фиэ„ н!н. и франц. ял, теор1я 
усваив npairr метод..беэъ зубрежки. Твер
ская ул, i t  36, кв. 1 (перл дверь,нал!во).

4 -22К87

Птяввтра нижн!Я этажъ, 2 коня, кух- 
и1Д70'«й ИЯ, ц!на 18 [ь, есть электр., 
водопр<'еодъ. Спросить вълаак! дворника. 
Можио!съ аошадъю. Б.-Подгорная, .% 29.'

1—23206 j
Ц<| Почтамтский 'недорого отдаются ае!| 
По хорош, комнаты, съ обстааовкой. I 
Почтамтская, М 80, над! конд. ePoccifl».!

1—23-011
На у н и т з л я - ц у . Г "
СКОЛЬКО ГО’ ОВ., ВС! ВЫДЕРЖАЛИ.

Спасская, 4, кв. 6. 4—2!^1 ПтЛЗЙТМ тб'<я‘та. безъ стола, съ э-е. 
и|Д90|УП ктричестаомъ н др. удобстл 
Ефреновсый ал, д. Самохвалова, кл 3.

3—23196
Р**уя „ТОТИ «иовнтъ в рвпвтаруеп п« 
UlJAl IbA'*» арвд.ср.уч. аалУржатсвШ 

пер. М 4, кв, 4. 3—23079
flnWITHMU •»уа.-«л, х«етъ урв 
и||Ш1Пы1Л кв опея. матом, руе. яамк. 
ЦЬва 6 р. Вид. оъ S—4 ч. БоаотяыЗ, 7-14.

3—13930

PsvU'UUn квартира сдается» 5 ком., j 
l lAJl.nlU кухня, 80' опроводъ, осв!щ, 
по жеган1ю ванна. Уг. Ярлыковской м Бе

линской, л  Савицкаго. 2—23223

CenU иЕРЕПИСКУ на авшущей на- 
DLrT шна! отъ 30 в. еъ ляеяв. Еабв- 

реж. УшаЙкв Н  ^ »-усв. флаг.
1-13929

Отдается уаобя1 я,
Ярдыковская, 13, кл 2, вверху. 1—32221
Qfl DutenflUl» "«peweTCi квартира, Uh ВВаЗоДиЯВ 5 комнатъ, электр.,'во-
AOQpoaoAV Черепичиал АЕ 26—4. 1—Э32ЮО пы тны ! peacTiTSOb

тир. по курсу сред, школы. &нмнарск1й, 30.

аунц’онная продаж
1 брах1'вяиныхъ гол-'ВдеЯ сибирскнтъ 
фртирнаго и горнаго артнялер1й'’вихъвэбодояъ 2—̂23239

Вь упрааленШ Омской д^роп
)я, въ 12 час- дна, коикуреиЫя по- 
ТОуСъ. краевой м!ди aU'> луд. 
чатяинимъ сбъямев1ячъ hi ни« 
п̂рав.огшя. Позробнэсти личн'̂  и 

[Омскъ, Базарная площадь, д. Ли
ва» нагер!альная служба) отъ 10

до 4 час. дня. 8—620

Вь уп авяен1ч Онско! дороги
ря, яъ 13 час дня, коикуренци по- 

концовъ бумажнчхъ 17800 пуд̂

1[йзя площадь, д- Лилатникоы, натер!- 
альне служба) отъ 10 до 4 час дня

3-619

родаетгя молоко,
>ровъ. Б.-Подгорвал. 66, вмрху.. 1—23710

Къ евШн1ю дааь!

|«1И« раагыля-та патрУот. повЪеть 
IUBO ,з « честь славяне»* (Раягромъ 
анЫ Poedefl; вс!иъ |щнса. на перес 
. почт. й. Иад. Л- Д. Кранцъ, Москм 

АстрахаясиЙ п̂  J6 8, кв. 5.
сквж
-618

семимдатияск1е арбузм н

универентег-ь, ке. поп<чиг4

I собака-пойнт‘ръ я ‘полу- 
I выЖвдне сбу̂ я. Спяссъс 
и, домъ. верхъ. 8—22869

Случайно дешево пр'<даются 8!личМ1 
н!ха и Ыйхъ чернобурыхъ 

Уг. Заторной и Н-'Карпоккой;
i t  39—1& 3—23880

5V] к. фум Базаръ, оротнгь 
I а!совъ, лавка веробьеяч. 

Телефонъ 286. 4—23019

• У Т Р Р Я Н К Т  *вяот«® •««“  ра'о-I  C r y i n O l  н! Нечаевской ул

Продаош сР1йь, 7 арш.
Б.-Корохеаская. Н  10 1—ОЭ08Я

Продаэтся

ranie!, в во вс!хъ городвхъ PyxuxiH 
уже ожндахггех матввгж.

—  Но слошмъ .Бирж. В!д.', ,Ког- 
тееровйеи Bureau* оффицальво ооро- 
ве|<гаетъ поавввшеесд въ рунынс&нхъ 
газетахъ еообщеше, будто г[<афъ Tic
ca о&Ьщалъ траыснхьвавсхвмъ руны* 
оанъ автгвожЕю.

Во Франц111.
•Р!ч1 * вообщаюгь явь Бордо, что 

Ае>ькама готоввтъ въ печатп новый
■ль со1вв1лъ KpeucepoBb, и быль вуамт-| сбэрпжкъ докунептовъ, Желтую вввгу, 
щенъ за бхкшов <]>ззето1111е нъ «Яимчу-)въ R-tropol будутъ разоблачены вебла- 
гг». <9?«1гнъ» латЬмъ 8еуеддрлФ ас-) г̂ ’В^дсы» прЕемы гермааскаго евц' 
wvb I по дорог! зато1В 2ъ еще фрави^з-‘ лера.

НЕЦЪ».
—  ЧЛШАМЪ ПТВЯКОЙ кпссш 

въ ПЕТРОГРАД! 8.Ада1ЕН0, ЧТО ОНИ 
ПОЛУЧАТЬ ПАОТЮРТА, БОГДА ТУРВЦ- 
ШЕ ПРАЛТГЫЬСШ) вгтчм тъ ПАС
ПОРТА Г1РОУ.

—  изъ БУХАРВеТА теЛЕТТАФПРУ- 
ю ть, что ВБЛИЗИ т ш г а ы  румы -  
Н1И и АВ0ТР1И ПРОБСХОДИГа ,въ 
вуковин! вольтов •раяеенщ  рус -  
СНЕХЪ и А|В0ТРГЯАВ1ГЬ ВОПСЗЪ.
—  ЙЗВЪСПЯ о ПОСЛБДНИХЪ БОЛХЪ 

въ ПОЛЬШЪ, ОПУВЛДЕОВАНеЫЯ въ 
ВВРЛИН!, ВЫЗВАЛИ ТАМЪ ШДАВ- 
ЛЕБЛОВ HACTP0EQIB.

Яужва горкичкая . f S
д!ло, вужиы рекомакдац1)1. Едан кая, « '

Ицу ИЬОТО в у п г к ч ,  слугой, могу го-

M m v  M ih c m o  ®*"®“ орислу™, оди- г л щ у  ^ ю ь ’п и  некая, гочовкю пэ 
просту. Набережная yiuaAxx, постоялый 
дворъ Окушко, д, М 26, е рос во дв''р!.

1-03421

Нужень техакхъ. Гавя 
Пя?никова. Мзаоведгормая, М 11.

1—02483
ШМГЙП1/9 Магистратская уеца, 
nJASpnfl) д. м 4, доктору Об- 

раацову, ходъ съ шрадваго.
1-93168

т/тлу л р я  ,4  м!сто. аожилая,
4 « . « г г р а м о т н а я ,  родпыхъ 
н!тъ, sa Озеромъ, Картасный лер.» /ц 74 22, 

у домохоз. 1—23202

николаевская шинель, 
на выхухдевомъ м!хт. 

Кривая ул., .4 5. 2—02424
'даются рояль, трюко, мебе ь, коже. 
;йн. наш. я друг. в*щи, недор.» можно 
. отъ 12 до 6 ч. в. Почтамтспя, б, а .  

вубияечебн- каб. Левитина- 2—173S

додаются Г,
ка. Ул Б!амнскаго, М 27, во 'фявг.

1—i j 230

НИККЕЛЙР{)В1Н1Е санов'ревь.
агисгратская, 14, наст- Д- А. Кабврдяя».

1—23228

П а р о в }!  Н О П Е РЪ
•пп купить. Предяояен1Я адресовать: 
г. Ачнчегь, К. М. Сухареву. 1—621

Отдэбтся Л1вна.
Сгасская, J4 23.

 ̂ В 1 Д 1 С Л Ш Ш  торгоВое*дЪло 
вс1̂ мъ инв̂ ктаремъ. Д!ло м-'кеетъ вести 
на. ПотреГно дв! тысячи руб. Почтамт

ская уя.. М 5, кв. .Васильева. I—23а.29
лава съ товяронъ и пра- 
вкми по случаю втъ!ёа

Сг.-уяав. готовить я репетируетъ го 
вс!мъ предм. гр. уч. вавед., 

знаетъ француэсмй, и!мецк1Й языки. 
Янской, i t  16, флигель. Дона сь 8—6 ч.

3—28164

Требувтсч аастеръ Дворянсыв,
М 12 и 17. въ будочную. 1—2̂ 178

НЪмецному языку, полготовиа ко 
псЪмъ эк , писая, 

в устно, п« весьма легкому и ссмоввт ые- 
тоду, вь групп! 4 р., туть же латинек Я9. 
Едаяская ул, Л  5, К- Лмтъ-Емельянова.

1—23171

Пески, KapooBCKUl пер., д. М 17. 3—02419

О тд а тс я
иу:ва пркелугя. М-Киршчяая, t t  35

1-02416

Комкаъ веселая, за уй!реяную ц!ну 
въ просты! семь!. За нонв- 

стрырсяой стЬяой: Орловсюй ир, М 9, 
кв. 1, верхъ. 1—2'

Комката сд ааш , оередвей.
Магистратспя, i t  8, кв. вубдого врача-

1-28011,

Преполаватель (17 xfTb^pBKTi'^J ва
в. уи!рев. н общедост. плату готовить въ 
сргдн. уч.иведен1я, во̂ общеобраэ.нредиег-,. 
в яэ. фрапц-, н!м. и латыни, на класев.!. 
чяяъ, аптеюрс.с. учев , ма вчаи(е учителя! 
начальнаго и еысш. вжч. учнлищъ. Воске* 
сенск. гора- Ефремовспя ул, М 13, кл 8.

1—21183

ПйПОВЯаТПв комната, счень теплая, во 
11орСДвб1ЬП случаю внФмпваго отъ- 
!эдя. ДроэдоэспЯ оер-, 5, кл 8. 2—02426

служащ1й' 00 нясяоьу и ба- 
кыейному д!лу. 

Акиновспя, 74 14, сор. въ длггЬ. 1—02418
Требувтся

Р А > Н Ы №
Продается стариввый браслеть-
•1Й Кузнечный взвозъ, i t  2, п. 6.1—2313S

VronauJ я** нэсаорта и банчовяя кинж- 
ЛбрПпж ка на мня О. ШпагОновой. 

А-Ключевская, 25, л  Буевкяма- 1—23163

Пшико расородаютея, '̂ 1 7 .;;̂ °
DO дешевой ц!в!. Дворянскащ 2. Э—2317S

Проыется старое
Вокзальш, i t  35, кь 2. 1—23167

Папаяйй Рй бзкалеИвав лавка, съ ое- 
ИОиСДвО Ы1 таткоиъ товарл

Мухвпская, X -Л. 8-2317Я

Двегатела аефтяныв ратеры отъ
6 до 46 силъ ям!ются въ ш м д !: Спассжшл 
14 £0, верхвтй ВТ, телеф. /8 549! 1 —231М

О Т П У С К А Ю Т С Я  
домашн'ю об!ды, можно яа домъ, оримм* 
маются иахд!бнивси. Ежедяен* горя* 
ПИРОЖКИ, кухня подъ вабаюдем1амъ, 
воытнаго поыра. Зд!сь же сдаются ком* 
ваты, тепяыя, св!тд А1гккжрсх1й, % мл 11—аз1ТГ

ToifCKb. Тшю-дитограф1а С^бнрсвйго т—ва печАпаго д!М&


