
IS 847 Сррда, 12« го  н о я б р я  1 9 1 4  года.

" x x ' i ' l
*мм. J

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, Томск* ежедневно, за исключешемъ дней nocJitnpasflHHqHUXb.

Я  2 4 7

Подписная цЪна сь доставкой и пересылкой:
П Те*е*г% I ip jiw  ГФроптъ: ю И wicauan 7 рув.. 10 rte. Op. 10 Ь, О а+е. 4 8 аОСа t ^ 10 ■,« t аРь ТО

Окграаяцу: п  18 аЪмомъ 14 руР.1 9 аРв. 12 р. 20 а., 0 aW в р.. 8 aba, 4 р. tO в., 1 аЬо. I р. 40 а»
Даа учтааа! | уитвльичь вара да. вкмьгь годъ 4 р. 80 В., аа лалгода 2 р. 60 а., врв ycaatfa мдяама аь патар8 «М.

Раасрочна годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Пошей ечатаетса еь 1чо « с а  мхдаго aicana. За верогкву иреса вяогородвага ва inoropoiait ааааавтш SS жок
Тааса ж обьаиеш аа строжу ветата аяереда теаста 20 ж., возив—10 ж. OOuaioaia орвоауга я работах̂  20 а. ш 

ярж строжа.
Дав аиогородотхь аа етроау аотвта ааарада тамтв 30 ам-, аоаада 16—вае.
Ваариагаеява п  raseTioOuueaia пТомся*—4 р..авоп>ролаа1пвр.аагвеачуакзекв1ароп,в*(01пжебогк«одаого дота
Иоатора открыта аявдиеано гь 8-аа чаа. утра да 4 чае. мчора, арам* араадииюгь. Теаофоп Ш 470.
Радааа1| дм дачаап объасвеаЛ сж рехажторот огжрвта ежедвеаво отж 10̂ 12 чае. два.
Првсшаамаа вж рсдажс1ю статжв я еообжев1а додявя Вмтж ваовсаая четжо в юажао ва одво| сгоров* даста, еж обо» 

■ачев1емж фаяи!в а иреса аатора. Ружопаса. аж сауча* виобаостя. ооиежагж яагкив1яп а coapaaeaiaMV PyaoaaoJ 
догтаиеааш бевж обозватеж1а yeaoiU м»вагрвх1еаш, счатштеа лоаадатввмв. Статья, вряааяаяма яеудобаша, храяатса яг 
решала туя ш*саяа, а nrim увачтожашея. Мелата статья coacim во воаврааатся.

ПОДПИСЯА в ОБЪЯВХЕНШ ВРИНИМиОТСЯ: «ь Гамеамш жонторЬ peiaBBia ДаорввеяоОя Янежого вер., дояж .Сабвр̂
сжато Т—ка Печатааго Д*да“) а аь жввжвояь жжгазвв* П. И. Иакужява; в» Ь*тр<нрт^ вж вовтор* обжаиевИ Торгааагж 
Дома Л. ж Э. Мстыь в К*. В.-11орсаи yj., д. J4 П, Торг. Дома Бруяо Зиевтава. ЁаатеряаввсаН жавагь. Л  1̂ ~27; я 
Moeiu%^ вж вевтриьво1 доят. обыыевИ Торг. Дона J. а Э Метвдь а R°, Магвважаа уд., д. Смтожт; я Варшал: вж ж№ 
topi обжш10в11 Торг. Дона X я Метцдь я Е*> Маржадяовсш уд., 180; п  аяяжя. нагыая4 В. В. Соиревя,

Д*вя № вж 
тар. Taacst i  ROA ROl

Кщественное cofipaHie.|пятрютими ||DII||EPfl
вря pacrii сотрудняжа ИЫПЕРлТОРСВАГО ведвжоруссжага оржестра, жок 
позятора жсодяста, вяртуоза яа биада!я8 А. Д. ДОБРОХОТОВА я жэа*ство1 
живяспся Лябовя Автижраво!. Начыо вж BVa ж. аечера. Няврессауно Гареж!̂  

Касса собраяй открята еж 11 до 2 д. два я сж 5 до 8 вечера.

концертный ЗАЛЪ Въ субботу. 15 воябр'

, Е в Р О П А". I “'ТдЕвГ" i
Дирекц1в Л. А. Олефиръ. ф  ̂ ♦  севсацониый дуэтъ, «Св. АЯларовь и Ко е ч . т . ♦

фвость! Господинъ на ас8 руки! Картинная ф 
'  гаадерея! Рублии-н! Новые куп;<еты! Новые * 

трокн! «Журмавъ на эв.аи̂ Ь»! Шаржи жур< 
нала ApTtCv к8 *ая!е g ДбЛИРПЯ! 

не Пат», ве Эклеръ, ■ АпДАГиоА. ф

ПОДРОБВОСТВ ВЪ АФИШАГЫ1!

|Зопись но СЮЛЫ1
ВЪ КОВТОРЪ «ЕВРОПЫ».

ф Во время ОБ'ЬДОВЪ 
ф нграетъ

„ .  t  о р м е с т р *ь
ПрОГАЛМИД состоять И8Ъ оереокдассиыхъ ф ^  жчи-fcFewW^  

. артистоаь и аргистокъ. 40 JmvV въ мчеръф О Л ^ П Ы » » *  
ф  ПОЛЬ уар. труалы В. I. ИСАЕВОЙ. ф Нам. ровно въ 8 я. вея

ЦИРКЪ  ЙЗАКО.
yKPACitq Шд еруввяр К. Л. Кар- 

не»г* Камевсхаго.

Въ среду, 12 поября, общедост. епскти», цЪвы отж 15 к. до 1 р. to к. Въ четвеут, 13 воября, ноиая пьеса

I Загубленна доля, драка въ 4 дД8е|., ^
соч. Суходотьскаго. ♦ отечественной воиныр драна въ б ж., 

соч. Курского.

♦
♦

ЫсяоряавтеА
KapMeaBjw^Cuitiadl. 

РежмСсеръ М. ГряцаВ» 
Зажарь К. 88« 'яъя!1.

00—1>56

ВЪ ЧНТВЕРГЬ, 13-го НОЯБРЯ с  г., въ девъ четвертой гед пщнны кон
чины профессора Икператорскаго тонсхаго университета

Я.чекс*я Евфимовича СМИРНОВ^
noc-i'i дитурпн въ женсконъ !овяно*Предтеченехо1гь новастырФ будегь 

отсдужева ва ногнлЪ aMoaHaro павяхиде.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
^[аошая хулсокая гш(ваз!я въ г. МяргхяовЪ, ТоиокоЗ губ. (частаое 

учебное ячвед(>в1в 1-го разряда).
Въ <)| тя5р% м^сяц'б начаяяоь эавятш въ нар1ваовой чаотвой мужокей 

хикназ1п (въ оостав-Ь орнготоввт., 1 в 2 хласоовъ). Ж*?дающ1в могутъ 
поступать въ гиувяа1ю ■ въ оредвв^ учебваго года; протвнТя подаютол 
ва в«я вар'Йдывавзтаго учебвымъ ваведев1вмъ.
8—640 Зав^дупаий оредввнъ учебвыкъ 8аведеа1емъ Г- Швлепинъ.

С Х Е М А Т И Ч Е С К А Я  К А Р Т А

щ ям п  епщ пя
ЗЪ ДВЪ КРАСКИ. цЪва 10 хсо.

Выступила въ продажу тнвограф1и Снб. т-вд печш аго  д*ля. 
Зубной врач-ь М. А. Лур!я,

flflftirfTR йпАи Почтамтская, ух )% 17, тедефонъ П  S99.
n n y i l lB .  SyUDl на зодотЪ и каучукЪ, бс8ъ оаастинокъ, 80.10ТЫЯ корокхч н мо
стик t, удаасн1е зубояъ бетъ боди, лечехИ и паокбиромяк. flpieirb съ 9 до S час. веч.

—17
Оъ четвергъ. Ill ноябре *въ Т/, чжс- вече

ря еъ Il a/srTopiH универентетж кжЪетъ 
быть эагкдчгке обшества естествоисаыта- 
тедгй II вр*чс4 ори Имоераторсконъ том- 
схонь универептетф.

11реди-тк еянят18:
1. А. IL Ili'cn-ti въ. дФауоресцем-

юя >1 фо(фор»с11еяш4 (съ цемонстрацЬжмя).
М;,оф н. В. СЯ''ОЖНИКОГЬ. Зм'ТКН 

о говижежи лин'п ьъ 8лйсаяскомъ
у̂ зд*.

Иабрзте зам*стите-еа cerpiTip* м 
вазв1чтм о‘̂ >Ц(С1ва.

Илбр.>н>е комисст даж отзыва о тру- 
д* к К. Шиштиия, оредстажлсвяомъ на 
с<и!ск«н1е пген1и имени Счднщева.

i 1р<*,':с1>датгдь проф. В. Сапожниковъ.
—I860

Югненты тожскгй телефовнок

^-ц си«ъ M3TB*iiiaiOTC4, что всФ дЪЙ- 
(TBoeaDtuie гъ J914 году тедефоя* 

«ые аг.гагати, кыгъ сгноевые и ороиежу* 
«очиыг, та»ъ и допоятитгльгае. подле

жать обдоменю гдинзвргнгняымъ въ 1914 
гожу ва-опиъ въ рземФ̂ 'Ъ К) рубтей съ 
мьж̂ згп шпагата, на осневан1Я ВЫСО- 
ШАИЦ>£ утаерждетязго б севпбря е. г. 
*о-ож1в1я гозЪта мкнисгргвъ (бобр. уаак. в 
распр пэ—»» сент 1914 г. *264, ет. 9373). 
О врраа -6 в>и«ав1я этого вааога послЪ- 
( f  яу«тъ особое KaBiffiCHie. 1—1807

вРАЧЬ

В.М.ОВРАВиОВ’Ь.
'|̂ !А1Я»вЕК̂ МЧЕСК» 8 KHiaOilOByv

tOtUMIA
Ъ'1ог '̂ оямпехъ въ 8 да V  утра ■ въ5 
Ф  к. т-чр, Машстратсхщ М V  в ш  моя* 

VrOBJCJaaa. Таяефг 1 Ф  - 8
згьиой  ВРЛЧЪ

Я. и. РубинштеВнъ
орянинзетъ по виутреянвмъ я женсоигь 
бодЪвнянъ съ 9 до 10 ч. утра и съ 4 до 
6 ч. в. Солдатсяая, 1». Тел 483. —1707

Делекторек1й.
Спасская, 83, тел. 963. 20—237

С. и. Фейманъ.
Магметрат., М  6, прот. магав- См«|рв'>ва.

Ъ .  \ ^ ^ lV V U % A b C O W b .
Зачевге, наом6жрожая1в. Слеп. вотавлвх1е 
мкусст. 7убо1гъ по RoaUmef онотвнФ бвва 
■•ба я похяня чмянтя ха Boxoti я аау- 
чуя*. Пр1«мъ еъ О з*трахв б ч. вечера, въ 
яраяхччжя еъ 9 утра до 1 ж. хяя. Нова- 1 

с»*п»ч. ке». /О II, тед. MJBS. —101

Ж  С. М, АБРАМОВИЧ^ I
Пр1енъ съ 8'/э ч. утра до Т/» ч. в-ч. Поч- i 

таитс«ая, лротивъ Шталь и Шмнть. | 
1-252111

М̂сяцесловъ.
СРЕДА, 12 НОЯБРЯ.

Са. 1мнва яидосткваго, BarpUdxa Алех- 
саидр1йскаго, open. Нкда, св. пророка AjcIm.

Содврн1ан1ф|
Руесяхя печать.
Отхдмп еибпревой печати.
Ло С8бя|ш (огьмашихъяо|>реояондвн- 

товъ). С. Болотвое. НгфнжскИ крвД. 
Изъ гааетъ.
Тмекав ашзнь.
Пож1ртвоаам1а.
Еще о гегулмревати яассевыхъ пере- 

вазАкъ груэовъ.
Ве1на я торговые слтжац1е Томска. 

6 . М-нчъ.
Судъ. Г. Г-коеъ.
Воекяыя мнтЬтня. R, В.
Бой ведь Квлрикеенъ.
Боабардмрови Поти.
Бадаанся1я государотва. 
noextAuifl NaetCTix.

KaaaMpiftetil бой.

Европейскоя войно.
(Патреграденаго тв;мграфв. агаятатва).

Вторникъ, 11-го ноября 1914 года. УТРВННШ .

На фронта межу Вясяой и Вартой н^мцы отходятъ съ лин1и Стрыковъ 
Згержъ— Шадекъ— Здунска Воля— Вознянк.

Въ районй Ханесурскаго перевала и на перевалахъ отъ Дильмаиа къ 
Кохуру турни понесли поражен{е, потерявъ часть артмллерЫ.

Въ бояхъ за 8 ноября нашими войсками взято въ пл%нъ 6oate 5000 
австр1*йцевъ.

Беягарсное правительство заверило Румын1ю въ своемъ нейтралитетй 
йваависимо отъ формы выступлен1я Г^иын1я въ войн^. (Отъ собств. 

корресп.).
По сообщен1ю изъ Соф|и, въ Константинополе опасаются русскаго де
санта, какъ cлtдcтв^я поврежден1я ,Гебена*. (Отъ собств. корресп.).

На русскоиъ фронтЪ.
Отъ штаба верховпаго глав-  

Вокон а ядующаго.  Сражев18 на 
фронтЬ меаау Вислой а Вартой про- 

п^я чеяъ особенно упор- 
■ВХ7. > вм1ютъ боавъ paBoai^
жъ северу отъ Лодэя. С'треяятельввд 
атви герказцевъ въ течен1е всего 9-го 

, иоабра быля аахв повсюду отожжены.
Обааружепо появдев1е вожыхъ не- 

при*аа.я кяхъ седъ qq стороны Велю- 
ал л  irbJU) обхода мшего л^ваго 
♦ ■ япи

I Н а  фровгй Ченстоховъ— Крааовъ я 
I въ Г а л с 1 в  беаъ еущегтаевнвхъ пере* 
Iя^въ.

В ъ  боахъ аа 8 воября веято въ 
пдЬвъ свыше 5000 австр]йаевъ.
— О т ъ  ш т а б а  а е р х о в в а г о  г л а ^  
в о в о а а а д у ю щ а г о :  Оъ фрешта ме
жду Вясдой в & р т о й  получевъ рядъ 
благопр1ятаыхъ вав^спй. Обоэнаидея 
отходъ в^мцемъ еъ ляв1н Стрыховъ—  
Згержь— Шадевъ— [1дувсха Воз-
вяха.

— От ъ шт а ба  хавкаае ко й а р- 
я i я; За 9 во бра ва вр^руаскокъ 
навравлев1Я напш передовые частн 
продолжала тЪснять протпвнхка я, 
опрокавупъ одну его хояоану, захватн- 
1Я зарядвые лщнкв, обозъ я боевые 
припасы.
Къ югу отъ КараандЕссы Адашвертской 

проввошлш ст"лкноБен1я во н'Ьсюль- 
ииъ нааравлеаммъ съ вурдамн, уса
ленными регтлярвымя войсханм.

Въ АэербеЬдтаиЬ туркп повеелп по- 
ражев1е въ р.чйовЪ Хааесурехаго пере
вала в на перевалахъ отъ Дпльнава 
къ Котуру, прв чемъ ваши войска за- 
хватпдя шгь турецкой артвдлер!В.

— Въ «Археискомъ В§С7Н>:^>, въ 
обаорЪ вооиныбъ д̂ йств)Й, вапечатаио: 
glia руссЕо-ирусскомъ фровт  ̂ ва d e>  

ваши вэйска съ 6 по 9 иоабра 
продолжив съ боемъ продвягаиса 
апередъ, ебрасыв:а оа своемъ путп 
васгуплевЫ repMa-renle appiep*ApAU, 
ya(̂ )Hu оборооясайеса ва подготоыеи- 
выхъ аиздцмхъ в оытаювцеса ухе{» 
амть веудержвмое продввжев1в впе> 
редъ вашнхъ во&скъ.

На фровгЁ Мааурсквхъ oseirb съ 
6 по 9 воабрв repMasexia войсва про» 
долаида упорво держаться въ прохо- 
дахъ aepeiib озера, ирекрасво ирмсво- 
собленвыхъ дда о^роны. Наша вой
ска, преодолЪвча еъ боемъ вей ваетро' 
еваыя н'̂ мцамн преоатгтв1я, постепеп* 
во ородв1и'ялаеъ мрередъ, оетйсцма 
герма&ск{а войска изъ яхъ укр^идев- 
выгь позяшй, я къ 8 возбра достиг
ав дав1в проволочЕыхъ sarpaaueait 
nenpi тельской воаащи, къ п1>еододЪ- 
ваа!ю ковкъ выв!; прветуодено вашн< 
на войсками.

Иа фровтй Торнъ—Баяв |съ € 
по 9 воября бов между нашаия и гер* 
вавскими войелаив орододвыивсъ, при 
чемъ паооръ в^мцеаъ потерадъ сбою 
первоначальоую стремитедьЕость, 
наши войсва, стойко эадержавъ жовтръ- 
у.-аръ оротв^авБа, въ в^которыхъ 
оунвтахъ сама перешла ль настуоден1е.

Па фронт! Тораъ —Кра::овъ между 
Ввелою и Вартою сротявнвхъ, еосре- 
доточнвъ зпачЕтсльвыа евлы в жзвев 
рвруя имя, погелъ эпергачвое висту- 
олен1е на ваши войска. Съ 6 по 9 во
ября наши пере.ювыя ч.-гств,. ведя боа 
съ настувающиин гериавскимя вой- 
скамв, отходили ьъ направлев1Н на 
р!ку Бзуру. Герн&вспа войска, ва- 
стувая Бъ райов! р!къ Ввела в Варта 
звачвтвльвымж енламн, дйлаютъ вей' 

lyeuia, чтобы прорвать ватсв расяо- 
' aoateaia.

Одновременно аветро-германсквя ар* 
м1я, перейдя въ ваггупаев1в еъ лв- 
н1н Торнъ— Валвшъ въ юго-восточ- 
вомъ ваправлев!я, повела атаку яа па
ша войска ва фронт! Ченстоховъ— 
Вравовъ.

И наступдев1е в атака ведется ва- 
шивъ вротввввкомъ крайне эвергач- 
во. Гермавсз!а войсва, вапярал ва 

J ваптЕ войска, усп!лв утвердвтъ- 
1 ея въ район! Ленчвцж—Орюоъ в 
|выдввнулн передовыа части своя въ 
I Пювтеву.
I 8 ноября ваша aolcu, переИдя въ на- 
;ступлео!е, опрокваулв аротнввака и за- 
'хмталв въ плйвъ 9i/t в-Ьяецкахъ полка 

1 авего opyiil.
Въ район! Чевстохозъ— Кракиаъ вашв 

войска, перейдя также въ вастуалев!-, 
асергачао атакоеалв значвтсльвыя сялы 
аастр1Йц|>въ. Идетъ встречный бой.

За 6 ноября наша войска, авергвчзо 
наступая, эахватнла 1600 аастр1бвевъ въ 
олйн'ь ■ 8 ноабря, отбнаъ рядъ воудер- 
жввыхъ атакъ аастро*аевгерсхой apais, 
еяаа оерешля въ контръ-атаку а, гйенл 
иротаввяка, захватала 850 пАввыхъ, прк 
чехъ у Влодовако въ твчен1е зтвхъ боевъ 
ударъ пашахъ войекъ быль вастолько 
стреавтелевъ, чп оротнввакъ обратился 
въ бйгство.

Ва галяц!йекояъ фронт! съ 5 по 8 но
ября вашв войска ородолжала гбснвп 
асар1йцевъ, отетупающахъ на аанадъ къ 
к, 1K0BJ а ял юго-заеадъ къ Кароатажъ. 
Нашв войска, саегая ас! высгавлевныя 
aecTpifinaia ореграды, иосгеоевво продва* 
гаютея внереда, зааяаая перекалы ва Кар 
оатахъ а захватывм в!стечк1.

Съ 6 по 9 иоабра ваша войска захва- 
гада ва галвц1йскоаъ театр! въ пл!нъ 15 
офацероаъ, 1900 авжв1гхъ чаноаъ в 5 
пулеяетовъ*.

На западномъ фронт!.

ПАРИЖЪ (10 ноября). Въ течение 
вчерашняго двл ороясхоила ожесто 
чевш канонада невр{ятельской артвл* 
лер1в, напревленви особенно вротааъ 
Инра, въ воторомъ аагор!лесь колоколь
ня с<^ра, тирговые ряды я моего до- 
мовъ. Артмллоуййсхому обстрелу вод- 
вертдксь также Сувсяжъ в Реймсъ. 
Пронсходвлв жарв1е бон въ Арговнажъ. 
Неор1атвль вровааелъ яесыш ав^мм- 
чныл BTAU, кот^шл была отражовы

Въ Вевр! в Вогеаахъ ооложев1в бетъ|ставатолей м!отнаго ваеелони рекакщей ПОВЗНЕЦЪ (10 воабрв). РЬквкозера, 
пе;>е-м!въ. сГолооа Руси» открыть ва JoaoBOKoiib ' за нсвлючен!оаъ Овежеваго, сегодня стала-

|вжзад! первый руосшй кеякный и га-^Савный путь хорошъ.
Война аъ Е гилть.

ЛОНДОНЪ. U0 ноября). Бюро веча- 
ТВ сообщаетъ о прешешедшеиъ въ Егяп- 
тЬ вебодьшомъ сражен1в между везр1я‘ 
телемъ и отряюиъ англ]йсвЕгь всад< 
пиЕоаъ ва ворб.хюдахъ. Непр!ятелю ва- 
несепъ значительный ур:̂ въ. Аиглячане 
потеряла 13 просавшвмв беаъ в!ств̂

лйорсная война.

ЛОВДОНЪ. (10 нибря.) По слозагь 
•Daily Те!бс̂ Г8рЬ,* liia воркпжсквхъ паро
хода .Окфа" 1 аТкрь,* .̂ лфрахт̂ аавнче 
въ одяояъ взъ ааорнкмскнхъ порт<̂ аъ для 
Гетобурга, првводевы въ Глазго в дакобра* 
таь'.кви аоееоыха сдажк, нашедшнав ва 
внхъ 4<О0 тоняъ а!дв срода другого груза. 
Я!дь пркюзется во квоВ контрабаадой.

М .няф еста 1Ци въ  Б ухарест!.

БУХАРЕСТ'Ь. (10 ноября). Въ 
срвеутетгЫ в1.око.льквхъ тысячъ 
.твцъ мс1хъ влаооовъ общества про* 
Есходилъ ыотангъ, оргвнвэованаый 
оатр1отвчеоквмъ яомв4птоыъ. Быога1й 
маппстръ Фнлвпчсску^ 1’ стрвтв, Дв- 

'лавравча в npoj'ccco^ Ксеаоподыт, 
Тома я Хоаесву проваяеолв р!чп.

ветаый х1оокъ. Taxie xiocs будуть от- 
хрыгы и ва друтмхъ сташцяхъ Гахац- 
квхъ дорогъ. ОегодЕя азъ Дьэова въ Юевъ 

Пегроградъ вышелъ поовый ву̂ е̂р- 
еей но!здъ.

—  Въ ара! эачрещева ороцажа пива 
бееъ спяйальяаго оазт>!щея1я поляцей- 
«о1  мастя.

— о —

ЛОНДОНЪ. (10 ноября). На остро- 
в! Дуглас! 2000 огЬнвнхъ, собран* 
выхъ въ С1ЧЗЛ080Й, яапалв на стражу, 
ва1г!реваяеь б!жать. Стража оронзве- 
ла »ииъ въ воздухъ, во псел!дв1й яе 
вронзврлъ виечатл!в1я, в быдъ дяеъ 
второй. Четверо иностравцевъ убиты, 
12 тяжело ранены, остальные вырази* 
лн накораость. Провввпдвтсв сл!д-
CTBie,

ПЕТРОГРАДЪ. (10 ноябри). Прв- 
кяаомъ верховпаго иачальвваа савнтар- 
ной в ввакуац1онво1 частн сестра мв- 
лосерля лайретя К 231 ври о!шей 
донской дружив! Ольга Поаова вагра- 
ждева FeoprieBCKofl медиью 4-оЙ сте- 
невв за самоотверженную ж молодец- 
аую работу пря боибердарова! Туансе 
7 вонбря турецквмъ крейсеромъ яГа- 
мяд1е”.

— Образевавви въ мввястерств! 
гвр,|авсь1й ..«^митаравш»- вароднаго □рпсв!щев1я кожясс1ж во во-

а?п ~ *какъ орвчнну яывЪгоягД войны, 
В'схвааяа троЗстоенпое ooraacie, ру- 
ко&одпиоо бяагородвамв чувотвама 
освобождевХя вароцовъ я отвосяще* 
еоя добуюяелателъ .о гъ Румыния 
ев няи1онааьчынъ стремяевзаяъ оо- 
вободить Румын10 отъ вга надьвръ. 

|По овоочанш мтаига маввфеотааты 
устров.1В на уяшд! демонотращо,

‘ вра:к,дсбаыя Лвстргв в Герхдв1я, в 
аввтпоь выраввгь cPMnariD къ 8дан!ю 
русской иволги Вся!двтв1в ароис** 
гпедшеЛ между нанафсотантаив сваа- 
Би потребовалось ся!шатвдьство 
хавдарновъ. Н!скояьке манвфеотаа- 
товъ ранены. Постра-^аяо в! скольбо 
игавдарыэвъ. Маапфеотавты вапаея 
на редавфю „Мвверьа'*, гавоты, про» 
давв<?й гермавокому ковсорщуну, н 
раабяди въ оноахъ отекла. Поздно 
вочеромъ ыавафеотантя были рае- 
с!яны.

Въ Uapei»

КОПЕбГАГЕВЪ. (Ювоябра). .НаЦопа! 
Tidende* язь Иаряжа соойцаютъ, что нер* 
cixctifl шахъ ув!до1 ядъ фравцузекче пра 
1ятельство о таердояъ р!мев1я Oepcii co-i 
блюдатъ вейтралятетъ.

На HsBBaal.

ТИФЛИСЪ. (10 ноября). На бан
кет! м!ствыхъ общесвенныхъ д!я- 
Tcieft съ участчемъ дредставителей, 
дворянства и печати t чденовъ Го*, 
су дарственной Думы к1язя Ге.юванн 
и Папалжанова, устроезномъ въ честь 
прибывшихъ на Кавказ! уполноиочен- 
ныхъ всеросс1йскаго э̂ мскаго союза 
Челнокова, графа Шерфстьева, Шлип- 
пе и других*, въ р!чжъ оослФдкихъ 
отн!чсна дружная сплоченная работа 
кавказскнхъ нашоиа.1Ыостей по об- 
служиван1ю вуждъ пока . Челнокояъ 
сказалъ, что,ознакомиввись съ м!стны- 
ми учрсжде1П8мн, ососЬнно радъ от
метить искаючытельнуз преданность 
и vTx>6oBb кавкаацеаъ къ Poccih, го- 

I рячо отозвавшихся на защиту интере- 
совъ общей родины с: момента воз- 
ннкновени войны. Эт\ солидарность 
кавказскнхъ народносвй и ихъ пре
данная любовь Россщ—лучшее под- 
твержлен1е ихъ кренк/го едннен1х съ 
Россией.

вросу о реформ! вренодаватя 1 во< 
страавыхъ яаыювъ въ мужсквхъ гнм- 
Bosiaxb высказала поащлан1в о введе*
Н1Н въ вабванныхъ учебвыхъ заввдевЦ 
яхъ вреаодавав1я, ножямо фравцуасва- 
го ■ ^иецкаго явыковъ, также англ1й- 
СЕВГО я втиьанскаго, врв чемъ обуче- 
Bie одному шзъ язнховъ, во выбору самого 
учащагося, должво быть обяавтельво.

Н&1ВВЬ (10 ноября). PycesU пареходъ 
.Оряедя*, вышодш1й череэъ Архавгедьскъ 
ВЪ Авгл!», нопа.1Ъ въ (Мвервовъ океан! 
ва Орловек1я вела. Судно 29 октября 
перелояалэ поволаяъ. Въ носовой чае'х 
оаадясь 18 чолоа!въ во глав! съ канн* 
таяояъ, двсе срабыля ва Канваскгй полу* 
островъ, тровхъ воентъ на шдмак! во 
льдахъ около Еаннна.

В Т О Р Н И К Ъ , (1-го ноября 1914 года. В Е Ч Б Р Н 1 Я .

Times*, отмечая положен1е БолгарЫ въ настоящей войн!, заявляетъ, 
что соглашен1емъ между державами тройственнаго соглас1я будетъ за

тронуто будущее Болгар1и.
Разработанъ проекгъ б.лаготворительной 10-иилл1онной лотереи въ 

пользу семей убитыхъ, раненыхъ и призванныхъ на войну.

(Отъ собствена. корресшю.).
МОСКВА, 10 ноября.

ВЪ «НОВОЗГЬ ВРЕМЕНИ» НАПЕЧА
ТАНО: ОВВЗПОКОЕННЫЙ ClFXAlffl О 
nOEimniH НА ЖИЗНЬ ВБ1ВЕАГ0 
каязя НШЮААЯ НИКОЛАЕВИЧА, ДЕМ- 
чинсиа ОБРАТИЛСЯ съ ппсьмомъ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО КЪ ЕГО ВЫСО
ЧЕСТВУ, И ПОЛУЧИЛ СЛЕДУЮЩУЮ 
ТЕЛЕГРАММУ: сВЪ ОТВЪТЪ НА ПО
ЛУЧЕННОЕ ПИСЬМО ВЕРХОВНЫЙ ГЛА- 
ВН0К0МАНДУЮЩ1Й ПОВЕЛЪЛЪ ИЗВЕ
СТИТЬ ВАСЪ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО ПОКУ
ШЕНЬЯ, НО И НИЧЕГО. МОГУЩАГО 
ДАТЬ ПОВОДЪ КЪ С.11ХАМЪ, НЕ ПРО
ИЗОШЛО. ГЕНВРАЛЪ - ЛЕЙТЕН.АДТЪ
КРУПЕНОПЙ.»

—  ВЪ ПЕТРОГРАД! ПОЛУЧЕНО ИЗ- 
BBCTIB, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ МПНН- 
СТЕРСТВОМЪ ДЯОСТРАННЫХЪ Д!ЛЪ, 
ЧТО БОЛГАРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАВЪРИЛО РУМЫЕ1Ю ВЪ ОТРОЖАЙ- 
ШБМЪ НЕЙТРАЛИТЕТ! НЕЗАВИСИМО 
ОТЪ ФОРМЫ ВЫСТУПЛБН1Я РУМЫБ’1 
ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЙН!.

—  ИЗЪ С0Ф1И ОООБЩАЮТЪ, ЧТО 
ВЪ КОНСТАНТШЮПОЛ! ОПАСАЮТСЯ 
РУСОКАГОчДЕОАНТА. ЕАГЬ СЛВДСТВ1Я 
П0ВРРЛКДЕИ1Я сГЕБЕИА».

—  АЯГЛЯ ЗАНЯЛА ОСТРОВЪ КА- 
СТЕЛЛО-РИЭО, У БЕРЕГОВЪ МАЛОЙ 
А31И.

—  ИЗБРАННЫЙ МОСКОВСКНМЪ ГО- 
1Ч)ДСКЯМЪ ГОЛОВОЙ ДЕПУТАТЪ ЧЕЛ- 
НОКОВЪ выходить изъ КАДЕТСКОЙ 
ФРАКЦ1И I  ДЪЛАЕТСЯ БЕЗПАРТ1Я- 
HbLVb, ВЪ СЛУЧА! ЯЕ В03РАЖЕН1Й 
КАДЕГЬ СЛОЖИТЬ ЛБПУТАТСК1Я 
ПОЛНОМОЧ1Я.

—  ВЪ ЛОДЗЬ НЕПРЕРЫВНО ДОСТА
ВЛЯЮТСЯ ПЛВННЫЕ И 0РУД1Я, ОТ
ВИТЫЕ У ГЕРМАБЦВВЪ ЗА ПОСЛВД- 
EIB ДНИ.

Ангюйсмая печать а войн!.
управлем1В 

штабе.

ПЕТРОГРАДЪ. Къ предстоящему

рая группа доброводьцеаъ агь ветроград- 
свяхъ стухевтовъ-аряавъ.

—  Союаъ Бавкаасквхъ городлаъ при- 
звадъ веобходявыхъ веаеддевво оргавязе- 
вать на кавказскояъ театр! войны пята- 
теяьво-перевязочвне атапине пункты съ 
яетучняв саавгарвыяв отрядаяя, трааспор- 
ты по свабжеп1ю тепхыяв вешаяв я саяя* 
тарные по!зда. Езввовреясвпый пасходъ 
нсчясденъ въ 9,344«250 р., евеа!сачвы1 
въ 2,810,900 р. Р!шево, что союзъ кав- 
казевяхъ городовъ остаиетса саяоуправ- 
дяюшеВся еданвпей, во аъ фняавсовоп 
OTBomoBia обтеиоятса со всероссИскяи 
городсавяъ в земсБамъ союзаая.

КОПЕНГАГЕНЪ. (10 воября.) Датское 
правятедьство яздадо пряхазъ о безусдов- 
нояъ sanpeixeaiB вывоза дошаюЭ.

ТИФЛИСЪ (10 воября). Сов!щавщ 
соававвое твфлвссквмъ бврхевынъ ко* 
мятетомъ, выскввиось, что о!тъ ва* 
добвоета въ установдеа1а моратор{ума 
дхя Закавкавы1.

БАКУ (10 ноября). Въ вы!ахао1 
ceccii тафянсской судебпой падаты на
чалось слушав1емъ косенровааное се- 
ватомъ д!ло по обв1 вев1ю св!* 
иЬйшаго КВЯ81 Дадива въ уб1Вств! 
Дедеште.1{аан. Вызвано свыше 100 еаж- 
д!тедей. вамлось 70.

о —

КОПЕНГАГЕЫЪ. (10 воабря). Дат- 
ехМ шроходъ .Авгюдааъ* стоаквуя- 
св вочью блмаъ Фиьстербо съ 
мавскамъ мввовосценъ, шедшвмъ беп 
огней, ичвовосецъ волучвдъ c i a b n  
цовреждевге. Два тяжело равевыхъ ма
троса съ мввоаосца была ваяты ва 
борть датского оарохода. Одввъ умерь 
ва вутв въ Еопенгагевъ. другой вско- 
р ! по првбыт1а. По вх!ющнмся ад!сь 
св!д!81амъ, мивовосецъ зативудъ.

ПЕТРОГРАДЪ. Миявстръ оутей ео- 
общени оснатрввалъ по!8дъ*баню, обе- 
рудованвы! для вовновъ д!йетву|>щей 
арм1в. По!адъ состовтъ взъ 24 ваго- 
новь; въ течеа1е дна могутъ вымытьсв 
до 2000 чедов!къ. Тахвхъ во!здовъ бу- 
деть оборудовано 20

'Въ Гамцг.

ЛЬВОВЪ. (10 ноября. Русепя ааавтя 
вреотупають къ ус^йтеу врешевныть 
ауреоаъ обще-ру«екяп лнте̂ мгтуряаго 
языка дм учятед  ̂ я уятедьавцъ гыв- 
чааъ. Органязацм вуровъ поручма ге- 

: вщ»лъ-гу£е]вагроромъ деву Гоеударег- 
вввяоя Думы Чвхаче&у Курсы прадпо- 
лагатя открыть нвяеддн'Но поел! воааго 
года аъ о т  круднмгьцввтрахъ Восточ
ной Га2вц1я я въ Буъоая!.

I —  Сегопя »ъ здав1япаяга78а эвасуа- 
|ЩОяной кояяшя, {̂ яеРсоблоивомъ подъ 
!храмъ, торекеотвевно в| првкутетз̂ в ае- 
'яявоя КНЯЧ1ЯВ Бвз^ы  Федороваы 
освящеяэа вторая iqiaicjasBaa церхо1ь 
во Львов!. Чиъъ освфвв1я совершить 
нвсс1»яеръ Деявдодъ, рошнеспвй еоот- 
егЬгстетющее TopefCTB; сяоэо.

Сегодвя поел! торж гвевваг* модебяа 
гь арксут«тв1я vomnq коп вячадьняка 
Гагацкяхъ аееяЬаныхт дорога геаерада 
Паямва я явяеввра ! дояпа, гредона- 
чадьняка ооямввъка С июа, вре^аая- 
тедей вемвой я ям шдщакЛ аявеп, 
чяегаъ Гщицымвмя Дуни ■ ярея-

ЛОНДОНЪ. (10 ноября). Опроавр-1 иь 11ЧЯГАДЬ. Дъ предстоящему 
гая германсьЧя ваиышяев1я отаосвтель- ®Р*здввяу Рождест Xpw^a* надо 
во развогяаеЦ, будто бы существую-1®**. *̂^  ̂ напревлевтя въ д!йствующую 
щихъ между державам! тройстаенваго весьма аначжтеАваго воявче-
соглас4я, .Daily Chronicl* въ вереде- посняокъ, оересыяха влхъ обыч- обстановка,
вой стать! пашетъ: -Нмкогда едвнеше'°“ *»-.“®Р®“ ®“  оредстявмть м!ст1М  жнзнь.
между этвнв держяванв не было “ W ®wro штя-
н!е, ч!мъ теперь. Не только оффщ1аль- i верховпаго главаокоияедующяго 
вое rorxacie, во в веоффищиьвм I органнаовать доставку
дружба ртстегь ежедневно в етавоввт- военлокъ въ арм!ю особымв по-

17]|ссммя1мпттъ.
вопросъ въ Прмбла 

т\йсконъ кра%).

HmioBULBUfl отвошевЦ аъ Dpa- 
биттйскомъ кра! нрмвлвхаюп въ соб! 
обпдее BBBMBBie. И!когорне органы оо- 
чатв''атараютея объяснять остроту ва- 
цдонахьваго вопроса зоологвческвмъ 

I пащовивзмохъ, ивстввктнвной аева- 
внетью одного народа къ другому. На

ел т!сп!е. Братаыцы викогда ещетавъ 
непосредс1вевво ае воввмалв, какъ до 
рогв Фравщв Эльаасъ в .1отарвнг1я. 
Народные массы Аыгл1в викогда ве по*

!8хамв до блжхаВшвхъ въ м!стамъ
расаоложон!а войековыхъ частей 
лЪзводорожвыхъ стаац1й. По!зда этя 
будуть еформнровавн въ круввыхъiia{№Aoae тгхым ав1Л1в ввм̂ адв нп uv* i - ̂  й* — ----, - -  Z** -Л-----

BHMUB въ такой степени, какъ teneps! ^ ^ г р а д ! ,  Мосвв!, Харь-
что Poccia яплается великой аац]ей съ!*®” * Одесе!, Вяльн!, Варшав! ж дру- 
сзбственяыяв волей, С1 мпат1ямв, традя-• vrni«Meeie ихъ будетъ npiypo-
aiaxx я всторячесавмя д !л а в в , спра
ведливое удовлетвореше которыхъ бу- 
детъ означать ша ъ ввередъ въ про
гресс! челов!честаа. Война можегъ 
быть ужасвымъ разъедини ющвмъ фак- 
торомъ въ томъ, что касается Герман- 
т н  я А н гл 1м, но она является мот7 * 
чимъ ^'вкторомъ сблнж етя я аааамваго 
понвнаша между народами Фравд{н,
PocciH я Ведикобриташв, сиоеобетвуя 
вовавш ц !п в , которая будетъ нрочв!е, 
ч !я ъ  когда бы то ви было".

Обсуждав телеграмму, поеденную 
Тане-losecxy мвдатвлю «Вечеряяго 
Временя», .Tim es*  гоьорнтъ: . Т е  об
стоятельство, что державы своевре 
мелво не упрочвлв ловдопекаго дого
вора, послужило нгкушеи1емъ для  
Болгария, внявшей турецввмъ предло- 
жсо!имъ о союа!. Выступлеше Т у р -  
ц1н въ качеств! союзвака Гернав1я 
нротввъ ааоадиыхъ державъ в Poccia 
положило ховецъ переговорамь между 
Соф1еЙ I  Ковстаатвпополемъ, Болгарм 
должва шжять, что, сооротввляясь А в - 
стр1в, Сер(Ия борется аа свободу б и -  
к яи си хъ  государствъ. EiBaeoie между 
державами тройственнаго соглас1в ав- п п "  х 
ляется иолвнмъ по мвогвнъ вопро* I рублей,
семь, н согяашев!е между няни ватрО' 
ветъ будущее C o irtpia* .

чево, нрвв!рно, къ половнв! декабря. 
Пря болыгахъ оартмхъ восыловъ прв 
веревоак! етимв поЬадамв, насколько 
8«о нредставвтел воаяожнымъ, будуть 
доогекатьсл и вазвачевиыа для со- 
вровождвн1в носылохъ лжца. О тгоряд- 
в! заблаговреяенной сдачв указявпыхъ 
носы ложь будегь объявлено особо 
соглаШ8в1ю еъ яннистерстеоп путей 
еообщен1я и главпымъ уоравлевтемъ 
ночть в телеграфовъ.

Лотерея.

nittPOrPAA'b. ФвБавсевяв комве* 
cie верхоБваго сов!та по врвер!шю 
семей лнтгъ, пряааввныхъ ва войну, а 
также семей рапевыхъ в павпмхъ вон- 
иовъ равработиа врсектъ ооложен1я 
благотворвтепвой дотерщ|. Лотерей
ные билеты вредволожеве выпуствть 
ва сунну аъ 1^ милл1ововъ руб. въ 
количеств! 2 мвлл1омовъ бмлетовъ.
Каждый биетъ состовтъ ш л  5 от- 
дЬльвнхъ частей, ц!ва балета 5 руб., 
чаега 1 рубль. Число выигрышей
4334 на общую сумму въ iVs мыл-[ ...........
ЛИМ» ртб1в». Первн! Я'»«5в"Р*Т.»Ы1~ пр«80 в ок , «Ы«1>р«Ы»

доажности. В;ад!яьцы дворанскнхъ вот-

ц1овальвый вовросъ въ йрнбалпй- 
скомъ кр а ! есть вродуктъ всторвчеекм 
сложившейся эвономячесвой я правовой 

которой вращиась 
Въ  обищхъ чертахъ 

эту обстановку рисуотъ в ъ .Р у с е . Ь !д .*  
чл. Гос. Дуны  ввязь Маасыревъ.

Ннгд! ее сохранилось столько архам- 
ческихъ особепяостей аъ аграрнокъ стро!, 
говорить овъ, ингд! акононическая жнзяь 
не охаачева такинъ желЪзкымъ кольцояъ 
нскдюч1тедьш1хъ сослоаныхъ арнвнлегЛ- 
которое является ы:отредо.111мшгь пре 
oaTcraieirb къ далыгъйшсну раэант1в 
края; мигдЪ, вааоиецъ, судьба мЪстяыхъ 
дЪлъ и отяошенШ въ та.ой полнот! яе 
аавнентъ̂ отъ сословкыхъ оргжновъ саио- 
ynpaBAeala, составлясщихъ достояже тЬ- 
снаго кружка, тогда какъ все остальное 
нжсеяем1е края является совершенно непри- 
частвииъ гь р!ш.гю атихъ еоороеоаъ. 
Въ »тэмъ кра! привципъ аристократизма 
доведенъ до посд!двихъ аред!ло8ъ: съ 
одной стороны, узко-замкнутая каста се 
всею оолнотою гражданскнхъ правь, съ 
другой—все остальное каселеше, крайае 
спсиенное аъ сеоей ахономической жка- 
яи и беааравпое въ области сеыаупраале- 
н1я и санооближеа(я- Первая группа со- 
стонтъ, аа немвогими иекдючежамн, яаъ 
в!мцевъ, вторая—изъ асЬхъ лругихъ на
родностей, аъ гронадномъ же бодьоинстм! 
изъ латышей к астовъ- И этимъ аитаго- 
ввзжомъ между nojuoapaaleirb однихъ н 
бс8орав{е1гь другихъ м объясняется та 
страстность борьбы, врояаляющейса вын!, 
м гЬ, по счастья», немноНе эксцессы, кото
рые бросвотса еъ глаза дицамь, недо
статочно эвакомымъ съ м'Ьстяыми усде- 
кяии- ПрибалтаИскШ Гвопросъ есть война, 
—но войма аа ос»ооожден(е веН1 массы 
■аселенЩ отъ оережитковъ феодалмама, 
отъ оорабощев1я правового и аконониче- 
скаго-

Самый больной м!стный вооросъ—  ̂
вопросъ о са1оунравлев1я. Въ  д !ла х ъ  
м !етняго самоуправлен1я вся полноте 
власти орвнадлежить даоравамъ.

Исключительно ииъ сринадлежить р!нм< 
ющ|й годосъ во асйхъ постановленЫхъ 
лавдтаговъ, а также пассивное н актив

на Каеназ!.

I ТИФЛИСЪ (10 воябм*) ПреслЬдовала 
Въ Грец1и. I новая napTifl турецихъ военви{1л!ииы1ъ въ

j исл! 200 чедог1къ, среди ввхъ 3 врача 
АФИНЫ (10 воября). Ыорской мв- i  офяцеръ. 

настръ Демерл1съ аохалъ аъ отетапу.' *~Вы!хала аа ттреаь1йтеатръ войвивте-

дворянсхихъ 
чинъ, не оринадвежа1Ц1е къ матрихуяиро- 
вамному даоряиству, хотя и допускаютса 
къ учаспю гь дандтагахъ, но лишь съ 
правг-мъ сов!щятедьнаго голоса; вс! же 
npo4if жители края р!пштельяо никакого 
учасюя яъ самоу|̂ авдеши принимать не 
могутъ.

Итакъ, самоуправяен1« находитеа все- 
ц!ло ЕЪ рукахъ у небоАшой кучки ляць, 
находящихся въ ueapuMupiuiOMb окононн- 
•ierroMb м сошал! н къ актагояиам! се-
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■сЪгь прочниь васеве«к1гь, вгъ боль* 
ввнства кОТ»р«го нхъ отдЪлаегь к pas* 
*иа« яацкнчвыюети и пика. Но атой 
кучк4 вринадлежитъ право 8варавая''Ь 
BCD хозяВственвую жиавь края, м мадоб- 
■ 0 отдать сарааедлийосгь атшгъ ваигкав* 
■ММЪ судьбою СЧ1СТЛИВЦЭ1ГЪ, что они ши
роко ооаъвуются э т а п  правомъ: почта, 
техеграфъ, врачебная я агрояокяческая 
■лнощь, всЬ культурн>41 преапр4ат1я су- 
■ i'cny* тъ гагь бы только для оон'Ьщм- 
ков»; расареяЪаеше сборов» к вовинио* 
стей оорасаетъ своей яскпючительною 
краввом^ркостыо; васущв4'ш1я для крае 
реформы въ обоясти аггарной и -'{wiasb* 
ао4 водятикн тормаавтся десятяЛпяни к 
гкками..

Законодагедьство аредоставяветъ аавд* 
твгвиь совершевяо нскяочнтедъяый ддв 
Poccin простор» сужде1бй по нЪспшяь 
•ооросав». Ст. 83 к г. Н с», irbcr. 
увак. писать, что что касаетса

iKUitSK Я учреждек1к дворяяскаго 
оби<Ства НОЙ блага края, можегь быть 
врадиетом» соа*1ца«в ааядтага». Ст. 563*я 
вераыо о^ааиносты» лаязратсямх» коа* 
аеЬй спаять «<^нтвяыма отечесмое по* 
вечевое аб » ехрамнйе врав», орснму* 
Ше:тв» я оостоаяаын» обычаем» уста- 
яовлемаыхъ оравивь торавсхаго обще
ства» |К» эт <и» ста паять толкааая1Й не 
вужво; яа-ряду съ беаграяичяою областьо 
с т и я й  DO eictBUM» дЪламъ oBib авол- 
вк олред^еяно указыаастъ то няоралле* 
aie, а »  вотороы» эти суждев1я довасвы ид- 
тя: длч даорявстаа—все. для алселсын—

•о1
Так» оно а» течен1е двух» кккоз» 

было.

О ш ш  csnimiM №ат1
(J ld p o r y  См внрМ !)

Опгктая ЗЭОл-ктяюю гозоащвяу, 
■сшинвашуюся 26 октября В- г., га- 
•ета «Сяб.» гов'^рчтъ, что хотя вта 
голоащяиа и совоала съ европеВ* 
еквнь поваромъ, во во е.т1дуетъ за* 
бывать в в 'просоаъ граждаа<'кой куль> 
туры Мы ве должны еаб - вать, гово- 
рвтъ газета, что, в^оютря на 3 съ 
дншнвиъ стол^тш, Св̂ в̂рь не орю «̂ 
шена еде къ бла авъ евровейекой 
культурьц къ блапшъ, Еоторыяв поль* 
9ует>’я ветроао11я.

«Правда. оослЪ|мее драдщггшЛНе, сь 
врояедетен» СябярскоВ желЪакоЙ дорога, 
аяесло втн>гое в» свысдк ожяалев»я аа 
вкй окраины. Но очень и очень ае-вчгсе 
втсти'иуто Сибирью с> стороны аавоевд* 
шя ео гра’кдлнскнхъ пряв».

Эта о'̂ оЬдепяостъ С бири върефоряах» 
асааываетса, аре»де есего, в» отсутсШя 
асвстга. Задерясаво я расор-стмчп|1едру- 
гяхъ р'форк» поздя'Мшаго ер-неии, кото- 
№я проведаны чаетаян гь Евровейской 
Росси. Судъ првсажныхъ, который деса* 
TiutrabB жпдно оаснда ся Сибирью, lae- 
денъ sa го€л%дн)е годы, я то в» к'яйяе 
yp-batHHOiTb вид-к. тозьхо гь частя Звнвд- 
ноЯ Сибирм, вся же Восточная Сибирь и 
Приаяурье до епхъ пор» не знают» атой 
рефорчы.

Друпя суя̂ 'бвыя установдев1а 1864 геая 
введены а» С̂ -бирн со ивогимя еущестпен- 
■ыви ограаичеа'яни.

Деиорализ юищя сибирское васелекЬ 
угелочвая ссылка, вротяя» х'-торой тая» 
горяча ратовалн Язрннцеь», Ожулгвеь1й я 
др. сибмрсюе ватр1от, все еще фмгтнче- 
скн вроцтктаггь.

Елянствеяный а» Сябярв уняверснтеть, 
аеснотрв яа саае 25-лктаеесуикст osaaie, 
до сих» вор» ямЪетъ лишь дна факульте
та вмксто четырехъ.

Бы«о бы утом><телънын» оер'чнсдять 
век явболк*гта нужда Сябнри. Но, о«ус- 
квя маопя нзь них», яель'н аабыть глав* 
наго: об^деяноств въ отвошевж вредста- 
аитегьска в» ваховодвтельных» учреж- 
дея'шхъ.

Вся Сибярь, е» ев огромною те>рито* 
рМ. на кото^ учкстилось бы вксволь* 
во Гермаг̂ , нмкст» въ Дуик всего лишь 
It дгпутатоаь, т. е. столько, скольконмк- 
еть ихь одна на» губериШ Европ. Ро dH.

иклыЯ ряд» обаастей Сибири север» 
•енко не пргдст8'-л*н» в» аавок деталь* 
вок» учреждения. Вь других» гу6еря1ях» 
—чссло депутатов» сведено къ обяддову 
шнкхуву»...

По Сибири.
т а б т а п с д я ц в п п к

с. Вояатное, Томск- у.
(П о ст а в к а  xjrB O a ).

27 го октлбра ора гондатьевсвикъ 
(ст. Годогвая) н ояшннсеомъ (ст.

!Оашт) 1̂ д|тныхъ т*хъ оровсходяля 
еовк!цани вредст8В1теяей тяго^ю- 
щжхъ вь ст. Болотвой к Ояшъ т-въ 
отв'ювтельно воетави овса для вуждъ 
8p«i>. На совкщавтя выясшлоеь, что 
ваятна т-мя дда воставвя въ арпю 
варт1я овса (50.000 в. въ |оыдатьев 
свохъ в 16.000 въ ояшвневоп pafio- 
шип) орошля усоЪшно, я игЬвтся еще 
НЭЛ1 ШВЯ, с“ховые я {^шено предло- 
жвть иатендантстку прввять въ счет» 
пооолнен1я яогущяхъ быть ведостачъ 
у т въ другяхъ районовъ иря ооставкк 
первой mprii овса. Всего плншва ока* 
ВЕЛОСЬ на 27 мтября въ вткп двухъ 
ряйовахъ 35.000 пудоп.

Интересво ога-ктять, что въ первые 
дяя во вяключми т-яя договеровъ съ 
предеганятелянв ■ятевдантсваго ведом
ства частные еяуащ1 К1  вралвлллн 
весьма ввергхчяус дйятельвоеть во 
вакуавй овса я ржм, въ реяультчтЬ 
чего д%кы ва эти продукты вовыснлксь, 
м т-мъ, воаечЕО, въ свою очередь 
прмшлось ордввнать хл^бъ по вовы* 
вхеввымъ д^вамъ. Такъ, елтышевсвое 
т-в*) (ст. Ояагь) внвуждево было ври* 
вммать овесъ въ первые дав по 40 
вьв. ва вудъ, тап вмъ схупщякя въ 
это же время пря>шн«л со 40 в 41 
ВОВ. Черева н^воторое время еяты- 
шевсжое т*во решало понвзвть ц^ву 
до 35 коп., вользуясь вялимъ npieMOMb 
со еторовы скуовщковъ. Недели че*' 
реэъ полторы т-во, въ csiy вЪкоторой' 
•адержвв съ црввятымъ хл^бмъ, 
прекрдтшле вр>емку овса ва I день, в 
свувщввя срану же попвзвлв ^ у  до 
28— 27 BOO.J Uo всвобвовлев1Х т-мъ 
BpieMKB по 35 коп. гкуощвяв почтя 
соас^мъ прекрятвли приемку овса. Во- 
рояовсвое т̂ во съ сама го начала яам- 

eis начвачжло ва овесъ кЪву 30 
коп. за судъ, а рожь^-Ш в 45 к. вь 

а этой расцЬвка прядержвва- 
е время. Мйетаые торговцы 

такдьв вывуждеаы быля вовыежть цЪ- 
ву в:1 овесъ до 30 ков., а рожь—до 
55 воо. То в другое прввкмялось тор» 
гующвмв весог>ткроваввывъ в беп 
, 1олотвмжоеъ*. Тяшя цйвн для е. Во- 

являются веслыхавеькв во

городнянв куццавм. Поэтому цЬва 
пушЕкву, вакъ а ва орФхв, будегь уста- 
аовлепа м̂ ствымн екупщикаян.

За б^ку вь прошлые годы давала 
оть 20 до 35 ков. штука, а renepi. отъ 
8 до 15 ков., я съ красноватым» от- 
ливомъ мерств орвывмаютъ скуищякк 
во пятачку.

Дква г^востак съ 3 р. 50 к. сву» 
«твлась до оолтвпввка. Рябчякн ядутъ 
тоже за безцквокъ. Вн!сто 25—30 к* 
даютъ 1-рввеиввкъ, а глухирь25—:>0с., 
въ то время кокъ раньше яовупался

I 50—60 ков.
□ока еще не выяспнлвсь дйла съ 

рыбой, хотя в промышленввкв, в кре
стьяне смотратъ в ад£сь очень песен 
кветнчеекм.

Убытки этого года будутъ огромны,
только отсутств1е ,мовополкн* до нЬ- 

которой етепеам гглажнмстъ это.
Къ сожал4 sic, въ этнхъ м1^ахъ вб 

солютно отсутствуютъ кдкЫ бы то нн* 
бкло формы кул{^рвой рабош, едви 
стееаво способн(  ̂ заполннть остаю 
ццйся досугъ у мужика. Квнгв я газе
ты явлаг-тся большою редкостью*

Интересно, между прочкмъ, отм% 
тать, что логда въ врежкее вреик .мо- 
всюокка* рккою ра31Я1жлаеь ваъ На
рыва, по ояружвыяъ селамъ м юр- 
тамъ бойко шла торговля в асамосяд* 
вой (водка, выктргваечая въ ткшк тай* 
гн санами крестьянами); тенерь же съ 
мрекращеы!е1гь врвдаая мовополкн 
авачятелъно пало вроазводство и про
дажа самосядкв.

Е>лн пе говорить объэкономическомъ 
1голожев1в Нарымскаго края въ снязк 
съ войной, то война ночтв внчкмъ ве 
яатригиеаетъ м&стныхъкрестьявъ. Мож
но сказать, вд1сь цармтъ полное рявв')-
ДуШ1в къ тому, что ЦрОВСХОДЧТЪ ГДЙ-Т9
тамъ, въ далекой Росс1и. £глк бы ве 
есыльпые эюго края, съ В'̂ раной ва- 
вряжеввостью слкдящ1е ва хядонъ со- 
быпй я т^сво саааяввыв съ дплекой 
родяяоЗ, те в д ^  о войвФ ввчеге бы

' Нельзя ве

время осенк: таяъу, ваор., въ врошлую i 
осень цква ва овесъ была— 18 в 20' 
коп., а на рожь—40 я. Въ настоящее 
вр̂ мя торгоааы вочтн еоьскмъ пре- 
жратвля пр1евъ хлйба, въ т-вк же, 
au)6opoTb, Botaoeb усвлися, в теперь 
даоръ т-вя буквально вавалгаъ жуляяя. 
Въ обшемъ въ чяствия рука попало 
хлкба отъ членоиъ т ва. по подсчету 
елтншевсхаго т-еа, не бол^е 5 ороц, 
общего водмчества орнвятаго т-мъ 
хлкбв. Поставка ржя (мукой) также 
оровиа усайшно, KpoMi поставлеввой 
ржавой мукв, т»м1  ваготовлево мвоге 
ржм въ аервк, которую моглн бы сраву 
же перемолоть, но предегавителв жв> 
тевкаптства пова вoвдepжв̂ aютcя оть 
дяльвййшаго аакааа т мъ ва поставку 
мукн.

М. К.

НорымскШ коай.
(Язв MicTHoM ЖМЗН//.У

/  ваеъ уже сообпшось, какъ войвк 
отразплчсь на цквалъ м ебытй ведро- 
ваго optza въ lUpuMCKOMbRpat,—пквы 
вдвое в даже втрое паже обнчвыхъ, 

вролаха ввогородгкиъС вовукате- 
лямъ была совекмъ внчтожва,—теперь 

должны констапровать ук̂ докъ 
цФнъ 1  сбыта въ этомъ кра  ̂ на пуш-
нвву я мчь.

БЪлка в гориостяй яястолько обее» 
пквевы въ эту вяну, что охотвикя п(  ̂
ловипельво откавываютея юаягь вя 
вжхъ, и можно съ увкреввостьюевяэя'гь, 
что этиъ мкхонъ вывкшвяго сезона 
на MtcTBOMb puusii ве будетъ,

Средв1й низуиатель совекнъ отказы- 
гаеггя брать, а билЬе крупные ваъ 
нкствыхъ берутъ неохотно, тдкъ кагь 
в старую пушвиву сдавать некому. 
Upi^ss ||ХЪ купцовъ до евхъ норъ ве 
слышно, ц1ша обычво поднимается вно*

тому, что 
глушь к ваброшепноеть зд^шняго ве- 
культуриаго враз недавно хогь немного 
умеаьшеаа съ проведенгемъ телеграфа, 

еднвнвшаго Нарымъ съ Тонскомь. 
Нужно было вядкть ту радость, съ 

какой ветр^твлн ссыльные м1^цъ тому 
на.чадъ аероыв взвФстгя по твлeгpв^y. 
Теперь к этотъ уголокъ обширной ва
шей родввы а-яялал круглый годъ г» 
остакьаымъ маромъ, и можно вадкят e.i. 
что телеграфа будегь HMtTb огромвое 
вначеше м въ ввономаческой жвава 
края.

( Х п  ш а » 9 т ъ ) *

ф  K>*He-cM6KpeKt« магистраль. По 
оффншальаымъ свкхкв1ямъ акюлввскаго 
областвого npaxieriii какъ аередаетъ .О, 
Т.*, вооросъ о opoaeieBia южио-сн(Ьрско| 
хагястрая Семиалктввевъ—Акиолкаскъ 
— Атбяаръ— Орехъ къ нрквщвй уже рй- 
шезъ Изъ высшвхъ кистаншй уже получе
но расооражеше объ образовав!! ос^'й 
оцйвочоой Koncfil для отвода зеиель бу
дущей вагастрап.

^  Безработица. Въ Красволрсгй, во 
словзиъ ,0 . С.*, вгтркчзется того бе?р«- 
бочныгь- Бмголврх uTcyinBip Оирям тру* 
да безработаца скачывзетск особеяао рйа- 
во. Сор )сь не оаходктъ предложев!я в ал- 
обооотъ.

ф  На помощь разоренной Полыпк, 
5 воября въ ИрвутскА состоялось 3.ict- 
дао1е, въ сстаай около 40 челпвквъ. 
представителей развыхъ еа1иевальз1хтее. 
Избрааъ конктетъ во оказаиш сомоща 
оострадавшеиу вь вейвй васе.1е:>1ю П >льшз. 
Въ аставь колктета вошли аредставлт ля 
отъ руссквиъ, полявовъ, евресвъ и ву- 
сулыавъ. Конотетъ̂  по словаиъ ,П. Ж.", 
яа СЕОояъ sackiaoiB поставоьвлъ: срнвзть 
ysacrie въ вед̂ льв'ъъ сборй вещей для 
нуждъ apiia в разореяааго васелеа1л 
Польша и широко опогйстать вас.‘Л?ок‘ 
что бкжезцяжъ язъ разоренаыхъ м сгво- 
сгей Польши вужвы вслю'я веща: одежда 
—шгатскаа иужская, женская к дктсказ,

—  B e i b x i i c x i f i  король  
А л ьб е р т ъ— п о ч е т Е ы й ч л евъ  
уавверсатета.  Пооредложев!ювро- 
фессоровъ юрнднчесваго факультета
н1;сто%го улиерентега я во посп*. 

:ю tS V b , Аельпйсйй

|до1ашняя обставовка о съйстные орколсы. 
Вей собранвыя веща в средства будутъ 
отпрзвлевы въ «обывательсюй коптеть* 
въ Bapmaeli. Предаодожево устровть 13 
оозбря ве-еръ съ ковпертпыхъотдклешегь 
а л>гг- реей.

ф  День илвозчимпчъ. Деяь извозча- 
ковъ въ вользу Красваго Rpeers въ нате- 
р1альяонъ етношеи!'! можно счлтать юро 
ваяъ. Эяработокъ дел у вккоторыдь аэ- 
зозиковъ, благодари отзчвчаы-'ста пзеел- 
жаровъ, во выгзразъ ирезышиъ обывво- 
зевиую eyjiy. Много соос>бсгвэвал сбору 
■ сами взвозниа, нккоторые язъ автъ 
врекя остааоеокъ елк алв съ козелъ к 
лодходвла за улвцадь вь врзхожянь в 
цряглашалв жертвовать заКрасаый Крестъ 
въ пользу paneimxb.

Maorie аассажарн давала за прокздъ 
больше, чккь уставовлено таксой- 

Ваб.п)1а}всъ тахже я случав, u o tu  
npoiomie, 6en катавья, жертвовала 
кружка оосвльчую сушку.

Въ общеяъ, выоучха два, а словаяъ 
,И . Ж . “, бод1е 20(Ю р.

фКъ собиран1ю матер1алевъо войнЪ. 
1914 г. На послкдпеиъ заскдаз1ч ком* 
т а  хркутскаго гсографзческаго об-вз 
члзаъ коватвта г. Серебренвиювъ ор«д- 
ставилъ вр1обрйгвш1ые ввъ по ооручев)|в 
отдкла larepiaiu, onioraiateca зъ евро- 
пейсвой Botirii. Собра 'О большое колнче- 
СТ80 луб'ЧаыИ картзаь, кз-.бражажщиъ 
зевзоды аойвы, открыт, каррвкатури 
вортреты втдкльиыть дйателей войны, 
вввгв в брошерц, оосвяшеляыл веюющпъ 
варданъ и воеввыжъ с>>быпнкь.

Кгаятеть, оо словакъ в^аб.*, обращз- 
етсл къ ааеелен!ю съ в.ззвао!ехъ, въ ко 
торохъ сроевтъ ирвемлать вслк1е мате- 
piaibi, касаюареся в.йяи, кааъ-то’ : •рвгн 
вх1 ьаыя озсьва солдатъ, офнцеровъ, не 
двцввскаго оерсоаала (bosbo въ к ч.гятъ i 
выдержка!») к т. п, Кровк топ-ч кпва- 
тетъ ркшалъ пр1^брктать преджеты обяуц* 
дврозая1я I  еааряжев1я ееар1ятеля, пксь- 
на н к к е п ч т  солдатъ к пр.

Век получеяяые д.куяевтн ве будутъ 
ояубллковыватьга, вока ве ваступвгь длл 
этого благоо овтя-ъе вревя.

фОснв<И - 2S окт. освобо ждеаъ, 
словахъ , 0 .  С.*, нзъ иркутской тюрь

мы ооелк ше 1ид-,евии’, вавл»чев1я ха- 
вкствый общетевния дкятель, предекда- 
тедь икстиаго отдкла общества изучев!! 
( М р я  и ел быта, иркяжвыВ повкреввый 
М. А. Кроль* Овъ быль арестовавь, 
ашиарвекой полщей гь оорядкк охравы, 
арв чемъ викавого обвввев1а сну оредъяв- 

быдо, в дав№ ве оров-шопдось вв 
едвого допроса. Только по вквиторынъ 
вогвевяывъ укавао1явъ И. А. когъ дога- 
датъса, что овъ арестовавь ва од<го съ 
грулв»! лвцъ, готорыя обвваяются въ 
раэсылхк вккоторыиъ врвутсивъ вупцавт 
выиогательвып гасевъ. Нееостоятельвость 
такого обвпевЫ виолвк оодтверждаетсв 
столь быст(наъ освобожхев1евъ.

новости Д Ш1кружовъ отярылъ я продолахаегь от-1 
крывать отдЬлрн1я кружха въ укадахъ, 
смахъ в городахъ гу5еря1в. Работы'
выдаются по четвергамь въ DOjrtiiwaiH ^ .... ___ _
epxiepelexaro дома (содв церковью), СЛУХИ о озкушенЖ на жнзяь вархоннаго гяаваахэ- 
врвдназпдчепоыхъ для мандующаго ак’зшмсь ни на чемъ не основавш!:ид
б1лья в одежды рянеаымън больв‘.:мъ (|дЪ  twCT9- КОРР )

8 чояо,, н а ш »»  воаскам азяю въ n.tab два въ подобной Ht- 
■ециахъ водйа »  кнзго орудМ.

На фрвнгЬ «ежду B «ow ( и Вартай Htauu огходятъ сь я;;н1>

вонаамъ.
— Помощь рявеннмъ. Свл-зин 

м средствам! учашмхея высщвхь учеб

То,ка;

ныхъ мведевй г.Тоимпредволгвв:-'- 4>i*«rb шожд̂  ̂ меюн и вартон НЬМЦЫ oix
м  оборудають и еодар».я1 ь ipi ,ро.,*:^Р“ “ »ь-Згвр|«ъ— Шздень-Здуноиа В0Л1-В53«»«»

*ватмддя рявеныхъ при свбврсяомъ: Свыше о тысячъЗр4бочнхъ 3&4ЯТЫ надъ yuptnaeH'eiab
оередовомъ савитяроомъ отрядк . pycoHffl войма нахвдятсй на раастоян1и 30 верстъ.

Студенческ 1 й б я яг отв о - ’ Польское каселенЫ Кракова б%жало. 
рнтельный кружовъ.  Для уев- Въ бояхъ за 8 ноября нашими войсками взято въ пл^нъ бол^  
лев1а свонхъ неб:;льшмхъ средсткъ 5000 австр1Йцевъ*
крумюкъ предаолягаетъ 21-го! По сообщен1ю ИЗЪ СофН, въ НонстантинополБ опасаются русска-
волбря вечерь. ь,ромк обычнаго го десанта, накъ слЬдсТ81я повреждежя ,Гебена“. {Отъ собсте. корр.).

Вь paioift Хаиесурскаго яерэвала и на перезалахъ отъ Дкльма-

тоисшжш.

________ _____ ....... . король.
Альберть нзб^въ почетнымъ члевомъ 
упяворемтета, вакъ идейный ооборяякъ 
орава.

—  50-лкт1 а суАеби ыхъ уста
ве в ъ. Предгкдатель томскаго окруж- 
наго суда доепдвгь до вссобщаго св1з* 
дка1я, что во случаю мсаолааюшагося 
20 аолбрд плтвдесягнлкпа судебэыхъ 
уставов», накавувк этого днл, 19 но* 
абрн, въ в час. ьечерз, въ axaaia суда 
будетъ отслужена панпхвда по вь Бо- 
вк вочявшень Гоьударк Ммаераторк 
Ллексввгрк II—совлателк судебпыхъ 
устаповъ, а20 взября, въ 12 час. два, 
въ вдЕв1м суда блягод8рсп>е11Иое мо- 
leOcTbie.

—  Въ блЕготворвтельномъ  
к р ужек  ДЕМЪ духовнато  вва- 
ai l .  Расшнр!1Я свою дкательыосхь.

цертнаго отдклешя, кабярэ я т. д.,
программу устракваемаго кружкомъ не-' . .  *■ ' ” ■*■----- « " » “"■
ч ^  иредиолагавтса ввести студеяче-; турки понеслн пора^еню. потерявъ часть артиллерии
ск1е доклады ва современаыя знмн. ' Ьолгарснов 1фавитйльст80 заверило ^мын1ю въ смемъ нейтра- 

—  Въ горн омъ к р у ж о к к  литетъ независимо отъ формы выступявн1я Румын)и въ войнЬ. (Отъ 
13 H’jaCpa, въ четверг», въ эле- СОбстВ. норресп.).
iTpoTtaTpi А. Ф. I-poiioBa .Новы»-! Въ Ру||ын1и распроограняетоя уйж/1ен|в, что подъ напоройъ на- 
бцетъ U H . ю ы »  Сборъ съ  «оторпго роднага ивг»доааи|я неязбЬжяа поаьияа юйсаь въ Веигр|Ю
поПвт, ва ycijBuie егед<^ ' « « - i , Daily Chronicl'аишеть:-Народв.я иасоы Ачглш И1 К0Г"а не л,-

Я’" « “'■ей, сийпат1я*и, зрадицгякя и исюрячев-
^ 11Ь вдваа»», выаомвивъ ап^^'о. " " " "  Ч^ляйя, справедливое удовлетвореи|е коюрыхъ будетъ означать 
соятЕлвй. шагь влередъ нъ прогрессъ человечества.
Начало сеанса въ б лас. веч. | Рэзработань просйтъ благотворителыш! Ш-й11и1л!онкой лоттереи

С1о временя отлрыпя xkterniB ВЪ ПОЛЬЗУ семейотбъ убмтыхъ. раиеныхъ и 1 рмззаниыхъ на во1'*у. 
горваго щужха, съ 7 октября, ваъ! СоАзъ laetncn ixb  город^въ приэналъ исобходимымъ немедлен- 
собгааныгь пожертвовав1й кр/жюмъ НО Организовать на кавказскомъ leaipt войны пит.>тельно-п?реЕяз«- 
отпрамепо въ дкйствующую врм1ю: ные этапные пункты СЪ летучими санитарными отрядами, транспорты 

.тныхъ 1 1 6 , бкльк бума- по сиа6жен1ю теплыми вещами и санитарные notjaa. Един«?)«менный « 
мйиаго 107 п.!ръ, портавокъ твилыхъ расходъ исчислечь Бъ 9,8^,250 р ., ежериксячяый въ 2,810.^0 о 
* ^ « “ 108 **ипул?сеттавъ“ з^’ п т  Вопросъ О ороведенхи «щн«-сибнрсяоР магистрали Сем1шала- 
Йкялъ^ховы А 2, сушел 13 тинскъ-Акмолинснъ-Лтбасаръ-Орскъ уже рЬшенъ. Получено распе-
довъ, ныла 5 пгд., тлбакч махорка— ряжен1в объ ОТВОДь ЗемелЬ ДЛЯ будущеЯ МЭГИСТрНЛН.

«  цуч ь-wL. 14 wtiMBK “ в Р ® о м ъ CM о Ер с комъ родсли увравЬ выясиать всЬ обегоа-
че !т 1 *я R. ^ ^ 1* “ '’ “ “ ° * ' *  “ б Щ - в з ‘ 6- Dpiofia тедыггм сдм,1 8ТШ1, равлт. съ озд-
56 пуд. 8 фун. В» иа-тоящев время  ̂go;,;,вшаяся въ начжлк сезона дкя- ряха часшыиъ лмцомь. Въ вкдЬ овы- 
длв про^охжвшя дкзтедьеогрш кружка общества рвзвквается. Ilpte- '
ваппгуъжкки ,*ПА»з>гм> r>n<4iinoina vmv._ < . . ■ . - Iнеобходимы среде rsa собараше кото- 
рыхъ аевможни путень устройства зрк- 

1Ъ съ благогворктельною цкль». 
—  Въ химнтеткеудебаыхъ  

д к а т в л е й .  Все iBroToaxeaBoe въ 
дамекпиъ кружкк бклье дла вижв1 хъ 
чмяовъ отослано со етяршнмъ вредек- 
дятелемъ омской судебной налаты В. 
В. Едлнчко въ Петро.тадъ. Бклье 
отослано ?а счет» В. В. Бдлнчко в по» 
редаекя къ Петрогрядк центряльвому 
воннгету при мн1.истерствк юетицСн. 
Всего отослано 1647 средметевъ.

—• 0 6 р я 8 0 в я н 1 в н о в о й о р -  
г а н я в яц 1 н  о о о к в 8 я н 1 Ю по
мощи. На дняхъ оодъ предекдятель- 
етвонъ нсправвка Томскаго у к ^  со 
стоалосъ eo6paaie для оргяннващн укяд- 
наго комитета по окяэая1ю номощя ля- 
цямъ. молрадавшкмъ отъ воевпыт» 
дкйств1й. Въ обреаовавш1йеа кемвт«'П 
поступнло уже 900 руА, еобраяане н 
врнсланнне становыкм орястяаянн укя- 
да. Собряв1е ркшяло анчясдять иена- 
им вскхъ етяновыхъ прясгаемъ, во- 
лоствыжъ егаршкяъ апясаоей Томскаго 
укидв. Вь цкляхъ поио!мвв1я в увелв- 
чев'я нрвтока ередггвъ воамтетя яекмъ 

«рееяижмъ, волосгныяъ 
старшавямь я пясарамъ рвасылаюгеа 
яо 3 кляжка для обора пожертвомшй, 
яра чемъ одна >аъ кнвжекъ оредва 
эяачена для сбора деверъ. другая —для 
сбо(« бклья в вроч. матер1аловъ.

—  В ъ у н н в е р е в т е т к .  Нроф. 
Н. Н. Кравченко коиавд|рувтеа уни- 
верситетомъ въ научную командиров* 
ву внутри ямоерй в эа граяаиу аа 
одинъ годъ.

—  Огудентамъ медвцавскаго

xeeie вастоящаго состава ваккхало 
себк главной блистВшей цклью pie 
ширять аедагогмч «кую дкзтельаиеть 
общества на досгупаыхъ вачал^хъ длл 
налообеэаечвпна1-о класса наеолям1а 
гороха. Дли осущееплеа1я этой : яда- 
чв дополнятельяо вводятся въ устввъ 
общества преподавав  ̂ вгры на еврнл- 
кк, вюловчела, духовыхъ яаструмев- 
тагь 1  сокьваго вкн1л. Б » вяду это г* 
ноаолилвтся прежч12 еостап арфпо- 
дявателей. Въ настоящее время во» 
лучеие уже еогллое врояодявать въ 
музыкальных» клаееахь вря хороммъ 
обществк елклующихъ лкщъ: г. г. Кря- 
свыхъ я Арбузовя^пе классу скрип 

Эъ А. ЛяевсаядроясаеЙ, О. И. Со- 
болевсаой в В- П. Ложнккот 
кяаесу сольнаго вкааа.

Дла объеднаея1я члмювъ общества 
взмкчевъ ркдъ семейакгъ вечеровъ 
яо возможности съ выдерлиаяоб иу- 
выка.1ьной вр!грахаой. Оеряык еа- 
иейный вечерь будет» усгроеаъ въ 
вомкщея1и общества, (Тваггкан ул., 
Л  10, въ субботу, 15 ноября., съ в’.'з 
час. вечера.

—  О Думе ком»  йоетк.  Прява* 
мая во вцвманкц чю Думс^й мость 
орнщелъ въ еоверщенную ветхость я 
грочатъ катастрофой, городсжяя фя* 
вавеовая коыисс1а виравнла вожмлааю 
о скоркйшоВ piispaAoTxk ороентя моста 
я о BHOceaiE въ луму вопроса о по- 
стрпАкк моста въ 1915 году.

— Въ г ородской фкаяаезч» 
вой KOMHCcin. Прв обеуждеп1н во* 
П1юеа о содерящ£ца м реноятк моего 
вехъ, тротувроеъ, пабережныг» и т.

городскою фИВ:(ВСОВОЮ сояясс’.ею

средлэлагаетея прож>в»с:т.{ въ 1915 
г. очистку яккоторыхт. площадей а . 
УЛКЦЪ СО.грЯДПЫКЪ С-ЛОСО(№ИЪ*
— Къ учрвжден1ю городско

го статнетнчвсваго  бюро. Фн» 
вапеомя хомнсап, оря разсмоп'Шя 
емЬччз города пт. 1915 годъ, внегла 
ЗУ<Х’ р. на содержляге етатнс̂ икссьаге 
стола вря городской упревЬ. На то 
aeearwBtine горохекая уорявв вредно 
дагае.ъ ярнпасятьонытвов лвцд ког> 
рое 1  рчлрабягяло бы плапь оргяк- -л* 
Ц1Н егатмстячееваго бюро̂

—  Гое уд а ре г в ев о ы й квар 
тирный нялогъ.  Пр̂ ’емъ залив 
шй о дововлядкг1яхъ для esgesnie 
государетмаааго ввартврЕаго налога 
будетъ мрвмзаодитъсл городское уо- 
рявос, казачейством» ■ вредекдато 
лемъ п^дежого во квзрткраому ваяо* 
гу арясутегш въ првсутстеепаые дня 
съ 15 декабря с. г. по 7 «всаря 1915 
годя. Къ этому сроку лмяк, MEkoBgia 
право ЕЩ очвибожде^ оть кеартврнаге 
налога на осноминя ст. 5 саюже)пя 
•бъ втомъ вяяогк, . облваны водавзхъ 
въ оодлежещев городское прасутетша 
ваявлени, съ у£кзав1емъ мкегожп^дя* 
стая у оеноьшьа для оевобождеа1я отъ 
налога. Гсфодъ Томск» раадк.гень меж
ду двуяя город, ъягрт. прясутстшммв; 
къ яервому—отнесены районы I н 5 
•олма. учаеткевъ, ко нторолу—рано* 
вы 2, 3 м 4 учаетковъ. Првсутсюйя 
будутъ паходвтьси: въ городзкой уора- 
як в вря квартярк нодатпого явеяек- 
торя.

— В »  авреводаиъ вя Галя-  
ц1йск1я жел. дорвгм. 9 во.збрл 
въ зялк coel.Tt увраиев1я С^бцр. хел. 
дор. сост.'ялось совЬшач1е вачатьпк- 
вовъ служб» я частей упраалев1я. Би
ла ръэсиотркяа, между прочииъ, теле
грамма началшиса усравл«в1:1 хелк»-

культ«‘та въ текушемъ 1914—1915|было обращено ваимяше вя кевклеео- 
учебнемъ го.ту вазиачевы для сочнаа |образвосгь очкетки о.ющадвй в улнцъ 

coicBEBie ааградъ медалвнн i юзяйсгв. с«'«>боиь, аыаы;«ющчмь8на» 
елкдуюпцн темы: по гкстолопя и эм-j чнтель< ые расх-«ды чкчъ, однако, Ее|выхъ дорогь о кзиандхрора^щ 31 сче 
бр!олог1в— яСтроев1е и функцй мин- доатягв.тся рашовальнан постаковка т'с.ода въ pacjoiaxeuie гламиоуирав- 
далввидвыхъ желевь у человкка и дкла, в горидъ неркхио 1«нъ яаруии- лающаго Га1кц1гслния желкзтыкв до- 
у живатныхъ" в по физивк н врачеб- еть обамт̂ -л. ьостачозя-жп к о/атмтъ | рогами вяжец«-рч Немкшаевв, и влмк- 
ной Д1огаостмкк аТехлвкя нолучешн иа это штрафы. БомнгЫи, внося па i чевы фамвл1з сажандаруеиыдъ ^чего-

КавалерЕйской бой. —  А что, сел еще и ьъ фвльварклхъ 
влер^ заск:и? Вертеться нельзя: нзд-з 
мслоляятъ saxsaie, докхать до бугра ьь

Peccsz-.uieen, «фяцеръ, участнмгъ 
acoisstB s<-i[3M. Ш белгарв-турещкой 

02Т, С:.лъ до̂ ровохьпемъ. Дрался 
мъ tje;-':» вь дзащета сезга б«ягь. Ба- 
валертгть по ярмюзпю. Ввгал» î bj- 
j^ui:x4' учкллщс, 1ылъ лыптщлгь нъ 
apnu*;rpi» я -5е[.ове1тя въ клвняцу, въ 
хе:ач1я яо-жс. То&ащнця уважають его 
за хуг-б.-н 'тг., Фвдхаш зевуть «етчаяв- 
иьпгьэ. Ге-;^зть в «воем мужбк съ у-влс- 
« .‘•1114:1.. Л»>нть Pt н гордатея;

—  на все «  всюду. Ид!ть
вайсха № —коЕИща дклвй раавкд-
кл: o:jl,Ta :вк.;тлость в шередн, и съ 
бвговъ. Гоиягъ eeapirrexT,—дргаЛдуи 
1ГЗ. Оптусаюгь, — задгряявав вгаек* 
дземлягв врага. Нодаввв, нацрммкрь, ког
да Бкяцы громщою навалилзсь на
Ввеау... UcpoMuuvb ваш1югь отрядямъ 
мрш.»сь огстуяять. ()дпо!1 части ладе 
бьию ле;>ебра1ьсл да др..вьш берегь. На
веди г-!»т'эный мость, а икоы|и тут» 
не за емиэма. Сварлдамг тамъ я сьш- 
лютъ, П£» в сьшлоть. Нс дай Богь— у̂гс- 
Лдтг ш нажжа воц^ть талая, чт»
вей:ла и общи обратятся въ манту, ^ и -  

остад<ад вншаио 4ы.ю двучгь сотням» 
захержать цклцелъ к<1Лою бы ни бш» цк-
H0D.

—  Хоть век до одного оетьткь 
теть б?рс;у. но дайте вое.мя естадьиыхъ 
иеребрап.ся въ пор^к. Отетуня, аа- 
жгяте м«с1».

Н паакн, двк еотяа, вкеромъ разеы- 
тшэсь вокругь мкста всреараяи. Обра- 
зоаалд едо"» жхвун зжксу. Не яихъ 
бядл свар%иьмн, яытахзкь «дат» пкхо- 
ту; ооЕ cutnnuecb на ооувжк лкса, 
лепи по кдамаяъ. на краю нолей, и 
что xaMeKHk'-*.

— Прош» век. Отходите,—  донесли
С34Ш.

Тогда Ciaru tiUMH на лоней н «айда»
къ MOCTN-.

— - Зажечь носгь я е&ивяъ ораскакать 
со нему,—тегда иодоевкмть нкощы, но- 
г;п.чтъ яожаръ я мсоольэуютоя diocTOW 
ркомтли они.— Не дкл»!

U поточу по горк ояять расенвулвеь 
хамн, а нкеволыи человклъ сбкжялв 
якивъ я ввжгдн мость. Когда выдала jx e  
нвмвкяа лродетовъ, н на внхъ нельзя 
было стузпть, согни омхклясь съ вьасока- 
го берега ж хятулма волакя. Нкащн не 
ркпиись хязучъея схкдопгь и  хаяашисв,

боядеь яваушкж. Вот» аояощлж гь 
Ф т .  ш ш  быв уже НА футоагъ бе

регу. Отряхяъааеь, нгутили;
—  Наверху было куда какъ жарко, 

зъ рккк остудило.
ОцрашЕваю, кась дерется вспргятель.
— Це аваю, кто это сочнняеть и для 

чего, будто ветр*ягель«кая конница де
рется длохо, —  даже раасер;щлся мой 
кавалерпегь.—.Мик, прщнааъев, даже 
пропеео читать, когда говорят», .что ав- 
CTpiiicKie гусары и улаяы ил нкмецш 
д)вгувы— трусы. Не вкрете этому: де
рутся лкхо н упорно. Дерутся до поелкд- 
1КЙ воэможяпста в едаютея, когда ужъ 
игь 1 в.ттаешь во пшм^ть. Тогда оэъ, 
Асе ранзо, мой, —  ашвоВ кл  мертвый. 
Ну, онъ и сдается, а до того—мое по- 
чатз1е: держи ухо востро. Вогь вачъ 
я̂ амкръ. Такигь боевъ еогзв: каждый 
д.НЪ во ДЛННОЬу фронту ГДк-НВбуЛЬ U0- 
добвая схватка. икмецк»-аэстр1йсвав вол-

раэбвлась о pyccsift ут«ь я оькатв- 
лась вазягь... Наши шерешлп въ васту- 
Q.'eeie. Мы, казахи, ш л цклою днввз1еи.

|;едв. ^шлх въ сшеую-ю хетловяау, 
верстъ десять вь длау, версты воиторы- 
двк въ ширжзу. Сбоку, справа, во вою 
длку хотловвпы густой лкеъ. Очевидно, 
надо будет» хфокхатъ по этой котлоняик 
в осв^ятъ ее, —  есть кто в» фольнар- 
кахъ впереди, эа буграмх, клв нкть. 
Смотрю, Епабвый «фнт̂ ^ъ додькхаль къ 
нашему хомаяднру. Д говорю твнаркшу 
оо еотвк:

—  Пошдют» HBCV »в у  сотне.
— Почему ты думаешь?
—  Товъ каяо1-то оттуда, чутье го*о- 

рнть.
Говорю: чую, что будетъ тавъ, а ех- 

мему хочется, чтобы этого яе было. Бе
лке дводдатн ухе раз» бьиь въ бою, в 
замани яовнваы вкгь. Пэпшогь,—пой
ду; во лучше бы 9̂ ул7 ю сотню. Еовл- 
дярь вывываеть нашу со1шю. Выкхали ■ 
срану разверяуляеь лавою, кдемъ шагом»; 
комавяръ —  шеродн сотая, мы съ това- 
{«щаюъ, AU соблюдения пордща,—аюа- 
дя. Только мы |Щ)овш1 твкъ оъ версту, 
насъ, очевядЕо, эамктал съ другого юн
ца лопснаы н начал по ваеь содвтъ 
шрашелью. Командвръ схомавдохалъ:

—  Галопом» I
ПоежаяАлн, а тут» «ерша, жэь яка, 

ов вас» акхота: «тря-та-твхъ, трагь- 
та-та>. Наяъ гвлммя рвутся нцмавеи, 
сбоку жужжат вуля, а згы к не m m  
BQorOt lenun жоер^.

Казжн яа-скаку еъ лошацей въ бокъ, 
въ лксъ: «Пафъ, дафъ, п«фъ>... н дель
те. иные 1  къ лксу блшке. QatuiBaK-rca 
тамъ и мрклютъ. Я вкачу прямо. Чуз- 
стзую, <тго сирава дыдшть смертью. Со
знаю. тм чкегъ божлое податься влква, 
тамъ б e«acHt«. И тмнеть туда. Вправо 
■ омотркть не хогтек. Но я Haownea» 
внутри «ебж вохжя в кречу вавакамъ;

—  Аоду, ХА.ДУ, ребвгга! Прямо! Не эт- 
бянайся, не отстаяатъ!

Бее-гдк людн валятся еъ коней; «ц.- 
тыкаются н подают» убнтт-я лошодн. Ня- 
хавего внечагглкшя. Вяжу только бугор» 
впер.'дн л думало:

—  Есть по дорогк неяр1етель въ .двухъ 
фошарказ» или нкть?

Прчжахлли токъ верстъ плъ-шесть. 
На ходу рьстянулнсь на версту, рсиби- 
лвеь. Часть еще съ xoMiaH.TS'poMb свер
нула въ лксъ, откуда стркльба шла ва 
вами: мы дальше, к лалять оо насъ ;ю 
лне1н дальше. Всйчнлк мы на бугоръ.—  
со мною не больше десятка, toxy: пере
до мною не дадке персты ввар1ят̂ 'Х.с<ая 
кавалер в цклая батарея. .Эта словно 
ждала вас»; тольво мы на буторь, ооа по 
ка.'ъ какъ ашеть. 
меня

. Я вмъ
—  Брячвте «ура!»
Стаямъ трое я крвчимъ благемь иа- 

томъ «ура». Изъ-ва бугра чечр1ятель и 
несу ве кажет, а насъ еобралоеь чело- 
вк)п десять. Думаю: довельно «ура»,—  
мжалуй, 1 веораятезя пекрячмшь. По- 
сша» казака тожэввго я лахого;

— Окаяя лксвмъ. npoeepMCb во что бы 
той  стало; ломмн, тамъ енднтъ, по Н!съ 
етрк.тяп. Ceaxs, чтобы дояояаия вемед- 
левно начадьимку лпагмк. чтобы выиз- 
ли нам» помош». меаче наиъ вихеяу пе 
выбераться: оозадя ужъ эсногв лкса, не 
дроекощокь. тамъ хцутъ насъ. Поля, арз- 
готовнли и пулеметы. Ходу! Скоро! Да 
эорк»! Пршодешь ты, нропалл ■ мы век.

Изъ ^ e j  никхзлъ в вомвЕДкр» еопн. 
Еожяцдвръ, человксъ емкльгй к ояиой- 
ный, ровным», таещымъ голэсош комаи- 
куеть:

—  ОпямчнЕЕВ, ко мак, ближе! Тихо
ОДОЛЪ ОШ̂ШБЯ.

Ияеегц —  л о т а д  шагам». Вдруг» нзъ 
лк«х Hotbii хвмх^:

Ваше бляюраюе, австрцйды вдуть, 
гусары.

Не уссклъ ОМЬ ов»бчн1Ъ, глжявгь: вс*- 
реон, шагов» ба двеея оть насъ, нзъ 
лксу «ьеходать колонна, во четыре въ 
рщдь. Л визу 0Г.ТВЧЯ», что W0 чуж1е гу
сары. Веху вхь форму, офицера апере- 
дн. Вижу, чп нхъ выкхало 18 рядовъ, 
но беру бивихсь. Хочу «бнавуть себя. 
Бакъ ребевокъ, ткшу себя «ьклью:

—  А мож«п-быть, эго laoiB.
Тк астаяаг^жь в по вмъ изъ вин- 

т(<в̂ хъ: «бвцъ, баш, бацъ». Бросл) бв- 
иосль. хочу ех»17>!ть револьверъ, чтобы 
самому вьаетркпгтъ,— своди насъ Н(>в̂ е 
«бап». бацъ. бщъ>. Полуобернулся: зъ 
л^тк-лодутора выкхало еще человккъ 
сэрокъ гтежръ. Выкхали и пкхе оета- 
авкн.тнсь. етркят"тъ по насъ.

—  Плкяъ! — мв.пщиулв у меня въ 
головк, и съ 1огъ къ головк 11окатнло 
жарсогь.

Внагт, ндкнъ встал «о весь ростъ: 
не уити. Залиоаао вну̂ гри: оъ трех» вой
нах» болке дваптя раэъ дрался в нс 
был даже равп». а тут» плкв»,- не 
точу. П. веемот]я ва то, что 'Ноа;^ был 
ксооалднръ, я щнул свонмъ;

—  Впередъ!
И кк. как» адие», бее» гнка. молча, 

кннтлксь пгрямо из ткхъ, что бьшг л  
{вам» ближе. 25чедовккъ ва 72. Кгчан- 
дзръ наш» ъркплся первьш». Конь ли 
упал, его л  самого «валял,--«кху 
только; овъ ва 'вмлк, а ва него грудою 
наеаонлкь авст1йцы. Пксхольяо са»а- 
кюъ еъ коней i  вл шп>. Барахтшотся. 
какъ 1гря япрк г «вкхжн. А кругом» ме- 
вя только в сльау: «цакъ, цосъ, цэкь». 
Это шашви цокаггъ. Рубятся молча: вв 
кркмвъ. ни выкрклов». Я гожв рублю 
и сльяну. Ka(:i> моя шашка цокатч о 
друпя. Цокд*'Мп а никто и*, валятся. 
Идут. вк;оята« сетуеды. а мгк каопт- 
ся—чкы. Я рубю в все .дума»:

—  Блгда хе вачвттъ люди поди»? 
Хоть бы даже niui! Хоть я сам», нако
нец»!*

Ето-то вкчахАЛ шыикой надо миор, 
- отбил. Гл4вэу- iczoea м  ху'гку еъ 
команднром», — тамъ норкхкло. Слышу 
голосъ хомаядвраво ei'o самого не внху. 
Ерячит»;

—  (Ъмоойвкй, ребята! Зря не нашя! 
Ру<в санэу!

1шгь ве разбкрю. Гляжу только: крас
ные штааы, lycMie, или маши, скрые. 
Задоммлъ толь» два лица. Если бы 
ухкль расрвад», -  аэавыьп бы ххъ обэ- 
ЕХъ но BKMXZM. Оыкд восругь жевя чуть 
рааса'^ахайь: ппло—ym u U  арэсякгъ.

а вперодя, шагахъ п  12— 15-тн. пол 
деревомь стоить на ховк вхъ офиоеръ. 
Epacisbii THBofi, черный, ккъ хуп, 
в цклзгтъ п  меня. Чуветвую, что прямо 
шк въ голову. Мы екрестилвсь глазовиз, 
н талое меля зло «ваяло, чти on е» та
кою любовью дклнтея в» меня, какъ л  
машешь, что ж невольно сксерно кыругал- 

'ея. Дере-лнуль шашку л  лквую руку, 
|Втл*а1глл ремлзерь н, не цкаясь л  
ВСТО, «хлооъ». Онъ громко: «ой» к Ba

laam вскпгъ тк-том».
— Вот» табк н «ой»: не цклься дол- 

!го,—крикнул я ему и слмь н№о.1ьаэ, 
'какъ на крухкнк повернулся вправо.

Почти риомъ — аахмистрь нхз!&. 
Fazii -дЬтава. Съ длнннымн усами. Въ 

1глалахъ злоба я радость. Такь я читаю 
въ ннхъ:

—  Пу, угощу а тебя!
—  Ето кот-', -думаю.
Пл нагана баць по нему въ ушоръ. 

Овъ отавнул:я въ сто''сву,—вуля мимо. 
Я ткмъ времеяемъ ренольэеръ въ лксу: -, 
а шашку въ пр.хую руху. Он» 
мля шашкою, —  я уепкл orfoi». Мм 
«каччшкь н зобь̂ и̂ лругкхъ. Рубимся 
яросогь. только в сльяну мыт «цосъ, 
Б0къ>. ВахмЕстръ — мастеръ руби. Я 
даже рал крякнул ем.7 : «Докоо», а он» 
Ч1Г0-Г0 злобно рьшп» по-своему. Долхзо- 
бьль, ругается. Я ви^ч’гдся и ткнул 
быть, ругается. Я шивкшхя и шашкой 
свалял его на бояъ. Вес это дкm 
трехъ, много—шмги минпъ. Вдруг» ста.’ ' 
иросторно кругом». Огляагулся, —  крас
ные 1НТ83Ы бкгутъ. Не помня себя, крз- 
чу казакам»;

-- Довп мхъ! Рубл!
Хочу махнул шашкою,—шаиш1 нкть 

въ рукк. Когда н какъ вва выпала,—не 
эяаю. По«д.ьк мена пкшШ казакъ,- л> 
шащ. убвда подъ щвмь. Крачу ему, чтебы 
додал» мик шашку:

— Вотъ тугь лехить, водак г)сдра.
Попасть мак, — рука не держя! ь.

Смпрю па ажл, — нзъ р̂ квза хро̂ ь 
.тьется. .

— Ранен». —  думаю, к евльво.
Су нуль шашку л  вохвы.
— Буду стркхятъ лквон,—у<1:«момаю 

себя I  цвчу овал своим»:
— Хятгай вхъ, ребята!
А гусары взпшармалотъ яовей я вре- 

мя-оть-вроченя тольхо амкщво. ве видя 
никого, эшахнваютов еабаен въ пуетуя 
сторвяу. Вдруг» оващ| меы казак» крв-

Оборачшаюеь, — тк с*р*сц вторея 
оар^. Окжчут» ваал п  опяну, в блязЕо 
уже: сотш полторы сахеаъ. Въ содевк 
ме.1ькастъ обры.камв:

—  Одншъ мы кьп Эта со евк- 
xuBH силами. Пора намъ уходить.

Дзьжъ хочеть крвкэул: «Бшсай, ре
бята», а въ душк рестетъ упрямстве:

—  Не хочу уходить. Нс уйз^.
т̂о буду дкьатц -не маю. Цадеж1Ы 

BDsiKC'ii. II ^ться больше даже ие одо- 
та, а не хочется бкхахь. Г не то, чтобы 
с1Ь.дво, а просто yii,K:iCito: пе утцу, да 
и все. Посер.1у л  коза хъ ним» и оток«. 
Повераулл в мм аганхчкккп. Явлыс̂ чъ 
оы1..улъ «хь немного, да к нзь
одшхь положила ь» крася, —  рояаяы. Ыы 
остановились, —  есхгьознлясь м тк. Дри- 
лохнлпсь 1  вэъ виатовок» яо мае» «хлоп ь
XlOtlb-XlfiO»».

—  Мвмо, —  ед-.-ь;у сзади.
Наши отвкт>|.щ. Вяку, тоет» пгоа.ги- 

лнсь челоьъБь сохь-восемь. Водухтьул, 
какъ вь раадумък, что лиъ дклал даль
ше. Думаю «шить: «Лада утекать», а 
тшь выкхаль ваерадь офвце|гъ в цклпт- 
ея. Чую 0ИВЛ, что пъ меня. Ннк лквою 
рукеао его ее ссаднть, в я сохию себя 
безБомощвымъ. Soy, что буцет». Дштать 
, перестал. Кахстся, я >ск круги.чъ не 
дьмяалн. Стихло, хакь л  пустом» молк. 
Гольюо л  liiAQxk дяахды м«та.1лят'сы1 
п|>оз9енкло:

— «Тияъ, тынъ!».-
— Цклъ, - - ду'маю я кричу оаонл; -  

Атжув '̂Ь. VN ля?
—  Тал точно: все равво, ве уйтя.
—  Внеродъ!
Загзкалв, закрячам наага, я^редя

глялсу, вефвые роды стовп, а воквье яэ- 
вврцудв кечей да въ лксъ. Офтерю-гу- 
саръ U0 мнк ошпъ: «тивъ», в  опять мя- 
мо. Тигщ! и O'ib на насъ. Прямо аз мгая. 
и тоже бел шмпкй. С» одним» ретмль- 
гср.мъ. Я целюсь лкв>» рукою л  тто, 
о:п. въ меля. IIojCKarii.tE почт* въ уп- рь. 
ii обе ылстркли-ти. Я мммо. у веге оекч- 
RS. У .меня больше ни одного оатроиа л  
нжанк. а мой оф01Ч1ввнвъ за шадпу. 
Вьссвзтил. во въ дто время мой уряд- 
ннкъ «му со всею смою св^ху по .шоу:

ть» порщю iipif;-:iM»n> не по св.1лмъ.
Бамаодую:
—  Зю^вчхвая, ребята, въ лксь. laev j

упттжь. X
А л  лксу, въ ковцк, ижно вогораго 

мы дквеча екявалв, падия.и еь трь-̂ геил. 
Иы лрптаилясь, .т̂ - аъ. Ею в-ь к- ;о тап 
етрАмш», — не з-ча̂ мъ. Я в«л1л рал- 
р4яал мяк рукаеъ, —  репа оть локтя. 
ВитикеФся кость, а бола ь<;кэкой. С-ооб- 
ражш еамъ;

— Въ так&'! t> оеклк, кагь сейчас» бы
ло, языл разрубк, я те бол яе печув- 
4,'1'Ву «ШЬ.

П:ревввалв ;мну, еьилян; i. на к.рл11 
яолж, —  тамъ мл лксу &1«'ть ai vipii- 
цы, пкхота. Мой капЧ' ;-'*сч"калъ ж 
вгишгхъ в сообщил о на... «̂ д̂к. Виедя-
лш еъ .тксъ шъ обход» ещ.‘ —.к сотни. Тк 
и ВЬЖУГШЛИ <1кС!';:вЭ8г». Мои, ГйЛЬ улвг 
дкл бкгупихъ, так» н з.<!>>рклвсь сно-

— Удцм1м» ва ввгъ сбоку.
—  А ско.йкв, —  гееэрю,—ва.ъ?
Стали вчмтета; цкдмв» толко шесте

ро. Огталньл.—у кого двк, у кого три,
, а у «днегэ глл рань: юоготыа. еабеи- 
ньдя, rryieabu. Век л  крови: не въ сло
ев. тхгь въ ^хой. Смкрял тласэмг: оть 
Сутра п  яоешгь врагом» да васъ кун 
бянме, ткчъ до бк!7 щиаъ. Заберуть яаеъ 
самвхъ влв яеребьюгь п  еппну.

— Васт.1, молодцы. Тк не yftiy ib оть 
нааоил. а лучше посошлет ряо;>к'‘ л  
ЯЕЫь лксомъ в ирелуггредичъ. 4T-.v6u le 
в^нлг.ал:ь далее* эъ неле: за ^м̂ омь 
а хооажяа, я батарея.

Тжъ в едклалн. Вериулеь »«к емк- 
|етк. Додешла а«яробш>, к »тъ ваеъ вы
слали ы<‘.«дъ, елкм, за оугршп, еружя 
и зачолзтъ чухую б.ятарм»,
а съ uctij ..ivDua и конявда ап.

Теш'рь дектора гохорап», что 1фядетея 
[съ мкелць 1пи>бьггь л  гэсшиталк. да я 
'поттъ ве oVjiajMprb правую руку въ яе- 
'првЧОСТП. Рубить, ГОТЮряТЪ, 'ТЛЯ бу-

—  Ваше k ia ro 'p ii^  1 
ривы»

свет-

— Уяклкля,— ■нехлул м  нею грудь. 
А вл-аа бугра, гляжу, нь ееретк, ны- 

кякаюгь вааые.
—  Ну, ужъ нФл, -  гевври ееев.—  

На есг«ш дамио. (к*е дкло вдкла»; 
до конца лонщвы мксто оевктын.—той*'

Н\. WI жъ, Baqf4jCL p\6a.j лкною 
[рукою. члтатл yxwb «ъ .’ рьгой рт- 
|бжа. -  Р/сля ^-иеъ. зг болезнью ара- {  
|вой ру*л, яяучм.тся влацкл лквою и на- 
1 пиемъ тясъ не одну болотую картнзу̂  
те ру5пъ-т« нкмцз. в1^, не картин* 
ЯХС8Л. Бумемь и лкмю ;qMrrbc8. да офя- 
церу, bIru  к вечасто првходится рубмхь- 
ея. OipAtcTb хе правою к моту к теперь* 

«Р. Сл.*
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вояовъ ЦП чаода уоол.яяенахъ 
штата ечетиводовъ Ui6ap. xl.  д. lipo* 
х% того, рЬшвво яадросять вачалвваа 
yiij>aBjMde жол^-зпыгь Аорогъ о прЯ' 
Barit ua c.ijs6y ва raiaqiUctla х^лЬа* 
ныл лор. ВДВ ва лрупа в конторщв* 
вода дру{ять гдт.1 сбъ Снбвр. х. д., 
умпяяем » ъ  за шт'ть.

Па Гадвшйсша дорогв ва г. Лыювъ 
йога воввидвртегся 31 счетовода, каъ 
н х г  I rrapufit счс|уоводъ в б ечвто 
ВОДОВЪ СД. ДВТХРВ1Я, 5 счоговодовъ 
гдаз. 6jxra4Topt8, 5 счетоводовъ 
тяги, 5 счетомловъ сд. djtb. 5 сче- 
томдовъ катертадьпоС сдухби в 3 сче> 
м>1юда нрочвхъ сдух'ъ.

— В% еуд еб и о к ъ  ei^BOMCTBi. 
Цр11&азовъ мяиесг]*а юствщн ивро* 
BDi( судья 9 учд'тяа Кавасваго yfisia 
г. Юрьсп, согдагяо ирошешю, уводевъ 
п  OTCimiay. На Ktero его оредс]ав> 
д«п% старш!й ков;вдагь ва судебвня 
ДОДХВОСТЯ г. ДСЕОП.

— Э в в а х е а ы  въ т е х в в ч е с -  
в в х ъ  х е д 1 з 1: » д о р о х в .  у ч я д а *  
я а х ъ .  Н аш ьояп  Сяб. х . д. врв« 
ваз въ обдавдяетт, со дорогу что 2 0  

шмбра срн товсвацъ, охсьовъ я хра- 
еапярсеовг техзвчвсянгъ хед^акодо- 
pcsiuux> учвдушиъ будуга вровзвадв' 
Bij 3ttti;epu учеявваш выцугаа 1919 
г . ватпдягдямсэ п  васт. время ва 
грявнН. Ua всваийни могутъ 1 в«ть< 
се татхе в r i  взь бывшвхъ весяв- 
таиаваогь учгдвщъ, готорые оочеву* 
вябо «е  BttiB вмвохгоств бить ва 
ву^едидунииа ^аеавваахъ.

—  На ва а ч ев 1 я .  Выяш. врожаво* 
дате̂ 1& рабогь старшаго оклада том* 
савго иерсседеычесваго отряда г. Де
шевке Еазвачев'ь чваоввиБовъ осо- 
Г'ыхъ иоручеаШ ирв оереседеяческзвъ 
ув] авдсв1в.

— К 1. п е р е в о з в ' 6  б а г ах а .  
Уорзвл«в1е х-'Л-бча- дъ дорогъ оо'та* 
веьмдо. чтобы od.iiee аодя’<еет80 при' 
ввмаеваго къ псреьозгЁ багааш не пре- 
шетадо 20 иуд- ддв вассахаровв съ 
<\ier8ttu I ■ И кдассота в Ю вудовъ

,jc£ бв.1 в'ввв Ш в IV ктассовъ.
— Асс о и н - : а т о р и .  Аегеввяа* 

мтсные обо>!> разъ^хаштъ но удяцаиъ 
города сь I ч. двя до ооздвеб ночи.

— Ш>;од|.пыл д^Ьда. Новая 
якодьная ct-Tb оо‘ 1здемъ Баризудьско- 
VC, EltcxoBji омйгнигорсапну в КуВ' 
пецЕову са}юектвроеава, раз потрава 
у°идв1Д8ыиъ совйтомъ в воевала 
IXBCBOTpSuie и ут1в{кхдев}е въ выстшя 
ьвставц!в. Ъ ъ  вышеуоояяаутыхъ yt8' 
двхъ оредповагается в открыть 1763 
■ходи съ 115,139 учащихся обоего 
оедя. 1всдо учащвхъ будетъ достн- 
т ь  2700 чедоА^дъ.

— В а  в у ч в о м ъ  рынвй.  Ц%вы 
ва муху стоять сд'Ьдуюпия: Кртпчат- 
ва—1-й еортъ (хуль) отъ 1 0  руб. до 
11 Р-, 2-й еортъ—отъ 9 р. 50 в. до 
Ю р., 3-ft е. отъ 7 р. 75 в. до 8 
руб в 4 й е.—<пъ 6 р. 75 к. до 6 р., 
ряавал мука-отъ 55 в. до вО к. и  
оудъ. Мука оренмтщестсевво Mtersaa.

Отрубя шпввячяыа—отъ 40 нов. 
до 50 к. ва аудъ.

—  Т а й н о е  в н п о к у р е в т е .  Со 
дамвынъ тонско семипа.1ативе«аго ах- 
вввзаго уврандевк съ 1 го аввард по 
8 овтября составлено б 1  вротохохъ о 
твйвомъ тяоокуреМв-

-  Нс ' о ' : аетиы& едуча1.  8 
ивября Захгтт1шгъ въ eexbi пвдрпд 
ордвмшдо 9‘.< ж т л ( . Мать дооахъ дйтей: 
миьчяха 3 J. я 1 *вечв1 2 дйтъ вилла 
лат. jftxi. .ставмгь дЬтуй бовъ npajtoipa. 
Кс'да наг р<: ’ <'43 ие било, етаршк нзъ 
двухъ lorraJъ ворзбху свач«.иъ.
д*б:.:дъ огооь в м  вгигорехвостг 
аит, c.'6t рд-дку'. веряузшахгя
ешь р<̂ х̂са обгорймнхиъ до
Ti'-’U *Г-'П«ЛХ. ив 0ХЭ1̂ л̂!<Ь Св»-’РШЗД19
r<cj:u.is-'avS н 'Vr-.':! дыхтрязтв вмча 
бмьвяаы ■iwcgcaBSbare прзз-
pisU. Ня ел1̂ -вшц& день хадьчивъ въ 
б ж ь Е п п ^  утерь.

шзшгашшвШ,
З а д е р ж а н !  е. 10 n^бpв ч--нами е « 

ск^^го CTaV^ii'B заъ'сжвьъ 6. Бах реьъ.
ми!̂  BV vptx'b 8-щ-О ы$ сунну — 

Т4г рув. I *нв.рч сего гада у К Адуш-

— П о X а р ъ. 11ъ ночь на И  ноябра o-i
Мкдт^оъилА ул.,'хъ д '« *  ."Л 56. н—» 0"ь 
ЦМаО 0Т> Н N.BX-tCTR?̂  ГрйЧИЯЫ вспнх- 
1^11 n 'fc j 'b  Ora ь есчор^ : егеб'ос-'вех 
п  сесВя' эю Рсстго-ку Co’kOuv t. Убытки 
аг2н ч г- iHH и п'Г9 н; вытси'мч Ину- 
ВГССТХеДок оэ ст:- тлв:н?сгь носкогскоч' 
стеахвво'ъ .'''.: ествй въ i 5"ik) pv6 , а 
nnv«K-B ' I 'л . 'ч ;м  <ъ тв«:«онъ о аВ вза* 
яык^ге а н|я въ 1075> руА

— Кра жг. Въ ночь н? Ю ночбря по 
esanlewi Я уя, *>ъ д. Ч  и.*ъ хчрет- 
вяка со иалом'^ъ аакхч гохяиеио 'бгук 
на 2*> руб. ар-'Няд-еаащеЯ домоялад^ и- 
цЪ Jlnui.i Оржешко

— О т р а в - е ч 1 е .  Т^го же числа от- 
рвг-н ась >к: усч'Я аесеиц'^й н ум-р-а О. 
Иерсвозчикора. т^миа 1Н дгЬтъ, арожн 
ьавшая во Гае, сном въ д. Л1 4.

С е г о й н я Е
— Цн р ' ъ Ива кг. Др въ 4 д. Сухо- 

Ввкьгкаго аЗл^бденная до.тя''. Нач- въ

Паж&ртвов(ш1я.
Въ подьву сечей «аичсвыгь въ го* 

радсвую упрану востуивдог 
Отъ л-гй венской iBHHaxix 8 руб. 

59 sou., е д у х ш л х ъ  Бородеосхаго ре* 
■егдезнаго учндвщаУЗ р. 57 в. в  ве- 
чхгпн Лкпвлера 94 р. 75 ш 

РСОГО 5G руб. 91 ROD.
Съ в^'вхда в оп 7 лввш1 МВ 25791 р. 

7 9  иоп.

Lae о рбГ9лкр09а111и моссо- 
выкъ перевазокъ грузовъ.
В ъ  B ia iu i ia  снбнрсквго иорайоа- 

пято комитета по pery.4B;>OBaHin мао- 
сов ы хъ  поревовокъ гр у зо в ъ  по жел. 
дорогамъ вжходя са дороги : Б ого  
сдонокал, Забайкальская, Пермсвая, 
С яб» рск^я U Омская.

■ 1пцв в у ч ’ ежлвы1я, вы'Ёпаия аа- 
доГ-шоть в ъ  отп рап ‘ вы1а идя  п оду - 
>мя1и гр у го п ъ  въ  в ап рещ еввы хъ  идя 
01раив'Ш поьгхъ ваиравдов {пхъ , cb-Ii- 
д ^ я 1я о  в о то р к х ъ  вмГю тоя на в ая * 
дой отаоц !и , до .тхви  подавать о  томъ 
оеобыя 8asB.':euiB в ъ  иорайоаные хо- 
ш тв ты , в ъ  paSob'i^ в ото р ы хъ  вяхо- 
хп тга  о т а а а к  ваввачев]я, прндагая,

учрехдввшнв ■  двцчмя, уоодаомо- 
чеавымв на это вачахьавканв о6да> 
отей н губерагВ.

И о в д ю ч е а т в  н гь  обнчяаго по* 
ря чка адреоованк ходатайства въ 
aopsfloBBiifi вомвтетъ ооотавдаштъ 
только г о р в о 8 а в о д о в 1 е г р у -  
8 н  (навврадьаое топливо, сода, руда, 
чугувъ в )ip*)i отправяаемые ваъ 
Довецкаго района; право уотавовде- 
в1я вяЬочервдпой дсотввви этахъ 
грузовъ, веаавяонно о гь  пумкта ва* 
8начвв1в, предоотавдево особому со- 
в1̂ швн1Е1 nps харьковоК"1гь  вомвте- 
гЙ, куда в сд'^^дувтъ обращаться въ 
втвхъ сдучавхъ в.'^&нъ правнтадь- 
етвеевымъ и обшествеаншта учрая- 
девкнъ.

В ъ ваавдовкхъ о patp ’̂ knesin пе- 
ревовкв обявательво должны быть 
уваавва'.-мв св^Д‘Ън1я о  отаящх от- 
ар&вдеви а  яаяаачдаи, о чвод% ва- 
горовъ, poirt грува я  » .  д.

Заягде81а о пврввовв*Ъ грузовъ по 
вааиачвшк) на отаешв другвхъ рай- 
о  ю въ воавращаютов овбировнмъ по- 
районаняъ воматотомъ податедянъ. 
Въ олу<иг]Б, седв ковкчвав отавпдх 
год^ваодор. путв авлаетоа только 
□врв.таточаой отанщей дхя наврав де- 
я к  грува далЪе водвыяъ путонъ,- 
удоотовЪреа1е о неотложвоб оеобхо* 
дпноотв ховжво ноходить отъ  под- 

гащпхъ учреждваШ вонечнаго 
□уивта Ёаавачев{Я( а не пункта по- 
рев&дкв.

Заявдеша о  пд])евовк^ грувовъ въ 
м ^ о т в о н ъ  о о о б щ е в 1в  каж
дой взъ вход^щахъ въ раЗоаъ ов- 
бнрекаго nopaSounaro комыт та до
рогъ  долхгны подаваться отд'йдьно 
о гь  ванвлещй о пероБОЭК'й грува 
п р я н о г о  о о о б щ о н 1а по еаз* 
Еачвя1ю на дороге сабнроваго района.

Ооублаковавнов ранФе воынтетояъ 
о □орядк'й pasoHorpliBk заявден!5 
черезъ баржевые в<>нвтвты района 
отправдевк грузовъ счатаегея 
н-Йвевнянъ-

Вгйна н ТОРГОВЫЕ {39жащ1е
Тоисно-

В8Ъ ЦВрКЬ,
НЯ'ДНЯХЪ группою торговыхъ олт- 

хаш и хъ  г. Томска вовбуждоно предъ 
вачальзяконъ губерв1в ходатайство 
о регаотращв oox>ia слухащ нхъ въ  
торгсв>1хъ  а  проыышлеавыхъ пред' 
п р к г к х ъ  н крсдптвнхъ учрежде- 
н к х ъ  Томовой губ-'рщв подъ вазва- 
н1енъ: „Томское общество взаннопо 
МОЩ8 одуягащяхъ въ  торгов, к про- 
мышд. а{>одаркткхъ, городоккхъ в 
кредптяндъ учреждеыкхъ*.

Д 'йлью  общества прежподагветоя, 
какъ ВТО вндво в гь  проекта уставь, 
поотаввть удучш енк быта чдевовъ 
эю го  общества о^темъ;

раоароетрааеак между вямя 
полезвыхъ 8вав1Й;

б, выдача поеиб16, есудъ н по- 
отояавыхъ вопояошеотвовашй;

в, сод^йотвк въ пр1вокавк м-^отъ 
для олуп бн  я  вааят1б чдевамъ о-ва;

г, оод^йогвш въ восантаа!в а ва* 
учпомъ обравоваы1я Д'^тей, брать- 
евъ  в  оеотеръ веамушвхъ или умвр- 
ш нхъ чдевовъ, оообОЕЯо же ивъ со
става семей воввогь, прнвванвыхъ 
ва Д'ЬЙстеитвльвую военную службу, 
ораж актвхся въ  рядахъ арн1н, ра- 
везы хъ  ъ убнтыхъ г-а под'Ь браня 
въ вслЕкую евроаеПокую войну, в

д, доставленк чденвмъ общестса

в на атотъ pan отвЪтомъ ему быяа 
мертвая тяшнвж. Овъ тогда рйшялъ 
перед'Ьвть черезъ мборъ въ ограду, во 
только жягдянудъ въ oriaty, хагь ум* 
Xtib, что ввъ кухня рама выставдевв... 
Ош. вочуяль вед-)диое, иошвдъ воавать 
соседей, а въ это »реил въ дону Одь> 
впшекаго водошедъ его компачьоп 
Руфь Ввтютвевъ в также, оосгучввь 
въ охвж, ве водучяяъ ответа. Когда 
вервудся огорошь сь сос1)дояъ Рысь, 
ОМИ иеред'Ьвди черевъ ваборъ в, загдя* 
вувъ въ вухяю, увмд-Ьдв, чте вь яей 
содъ стод-щъ дежитъ со слабыми првэ* 
навамм хмзня работвнкъ Одылавскаго 
Воробьева, я въ горпяЪ убятымв сама 
ОдыжвпсБй, его ie*atTuiB сы1 ъ 1освфа 
я оригдугж Колчанова.

Сд^дсткемт. во д^ду усюаоздево, 
чти когда Внтютаевъ шедь къ Одьшао- 
, скину, то встр1тндъ вышедшянъ нва 
вереудкв, гд'Ь вииъ ОдьшавсМй, День* 
два Онедьчевко, чедочЬва„ „хввшаго 
грабехамн”, вагь иотоиъ сваввдъ оо- 
,днцейспй прв.’тавъ Ояедьчевко гвер* 
нудь огь Руфа &  другую сторону 
удвоы ва гряэ[. Двери ва дома Одь- 
оганскаго оказались открытыми, soaii 
дшфей aaMtacHb сдАдъ свяог! я вай- 
деоъ ремешокъ- Въ домй была яввяе 
сд1ды поиссооъ девегь н оставданвый 
топора. Пронвьедеипыня обысками об- 
нарухоно у Омедьчевко ва сарай 
подъ старывя рогохаии только '.то 
земытые штаны, в ва сундукй выстя 
раввая, выгдахеяваЯу но ео е̂ пе про
сохшая рубашьа. Въ домй же Вд- 
Баяява, суднзша:оея ое рквъ за краху, 
ври обыс^ яайдевы въ дарй между 
хдаиомъ двй рублшки н брювн съ кро* 
вавыин аятьами, а ва хармавй брг.ка 
платехъ са HtTKaMH <А. 0->, который 
быль врнзвапъ Руфоиъ Ритютвепыиъ 
врввадтевщщвнъ убитому старику Одь- 
шавскену Алеигандру,

Реие-пекь-жв, {(абдеаный ва м'9

Защнтникъ Сазовева воя. ирис поя. HL 
Б. Швтиаова безъ исобаго труда раэб-<ла 
дово.1ьно nuTiii улики, и Сазонова оправ- 
дали.

3) ЗдЬсь нежа еоднятъ быль огиокь яа 
сына. Ва зимиаго Нлкэ.'.у съ ТоксгЪ въ 
сеньЪ крове.1ьщика был-т гулянка. Ч4)ча- 
то сына Александра /te-MHaoea раэдра 
жила своего отца. He^o.'iai-Huein«iH>nca, и 
лаже бросилеч кв неге съ ку.;>вкии«. 
Отецъ не стерпишь, схватила оодвериув- 
ш1Нся i ода руку ио»ъ  и хватнлъ ииа въ 
жи101ъ сына.

Правда, она. б.чгойард богатырской на* 
Typh и счастд»:в > сложнеш.*11СЯ обстоя- 
техьетва^ (ему удачно сг^аали ооера 
ц1с), выз оровЪлъ н иа судй, прошла от
ца, зжаамла, что теперь она чувствуетъ 
ссб' «даже лучше прелнаго»,—но есе-ткки

еца его бидъ привлечена, г. к. рану 
яамесъ та'жкую, а по т ю та  дйданъ при- 
ИЕрета ве лопускаютеж.

Залнщаяъ вом. ярнс пев- М. Б. Шатн- 
доаъ-

Присяжные вынесли Демкдову оприда- 
тельмый вердаать.

Г. Г—въ.

ВИННЫЕ
ЗДННТКИ-

PyocK iii ф р о н т а

Съ чтветвоаъ обдегчесшя и гд^мкой 
р8й*сп1 врочла вся Poocia ссебцези шта
ба вврхвьшх'» гдаввак»мавду1М1|аго о 
бдагоорсятземъ иоворотй зъ .'хпу сюро- 
ху щетокои бвглы мехпу Buejoi в Вар
той вв orpoHsoiMb фрвзтЁ вь 180 вер.:тг. 
Герхав(ы, броеаыойе да етогь фрои.у̂  
все, что только нохвв быде с-мть сь 
Восточной npyccia, съ ьвоатиы'О фровта, 
взъ KptoocTBUXb гарнвэоиовъ востна- 
0 puioBB, сосредоточии до 12— 14 хор- 

дтоодъ, силою Чфвйл. 430— 500 тыс. 
чсд. (опять TBKJt емросоьи'Б ао штату) 

 ̂  ̂ в вр^'-ризя-я ОТЧКЯНЭГЮ поиычку ULO-
o r i  iip eoT ju je i.,. оа о в в и ъ  6 р . ,ъ  рм п .*и ,ш я п , 1» р я 1е-
О и м ьчеа .о , 15 -.b iiu a  Н гв .т .8 , ОЕа. 5, , , ,  _  „  Сю рнм вд .
В..ВТ., -ио в то гь  р т и т в Е ъ  о гь  .го  .м гиц ь:-Л „рЕ ,01 „  з „ р „  _  
и>аьио.ь. О ьпог. Оувоьоош.0 прп- »М | т в ,н ь .а  « « « и ,  , 4 .̂
шлвсь къ ед'вдамъ. е . ’ г

Опр.впвш-.1.о. « р « ь  д в *  » с л * л е 1 “ ™ “  <ггг!о™ « вередавш,
V Л * ,, I частя »  р. Бзуми и Неры н углдахась

р ^ ;.т н п т . О льш и оьаго  В о р о б и ь ъ  l L n ™ t  ,  o i o K . t
объяснила, что 15 мая, вечеьомъ, L,__ ’ » у » » » » .
ЕОГД. оаъ .0в»р.ш1и.-» > »  ц7р,. |01Т»а|тгльио _»»:тгрья, вЬьда npoEL-^
ЕЬ вв »у  п одо .ои  ОвевьЕввЕВ, B biJ . "  Р * "  “ Р Т *  ■
л . . .  В^швъ в дво« аовв«4таыЕЪ.1"'” ' * * " , ' '  '  “ ***Р“  ' «  Й “Р-
0»ВЛЫвПЕО ОТЕЛЬ уюв.рввЕть Во- НЕ1<«ИЬ К.ТО ВЪ СЗ-
робьева, -ггобы тотъ вптоталъ нхъ]  ^  В&рш..вы л въ 60 70 вер.
въ ловъ Ольтвнсквхъ, воторыхъ 1 " "  мобветч жшипь ГВЕВНЫХЪ

-ОНИ хотятъ обокрасть. За ото Во*1®®^ ^  ОредаеЙ Вяслои. Но ухе хъ 8-му 
робьову об-^щкая поюввву выручки. ®<**®Р* yipoxaeMbrat 1гундтцль оодо- 
Воробьевъ оогдаоился; по^туч&въ ь ъ [^ ^ ^  яашя ревервьа, в 8-го иааин войевв, 
торо в, овъ былъ впушевъ оамамъ aacnmieaie, опрокявулн про-
хозяяномъ, который вокор^ опять I wneiisi у СкАрмщп^ в Зге<рха и звхва- 
уоаудъ, в Вс-робьевъ впуотндъ вдо-1^*^ *ь 7000 чел. (2^4 полха̂
умышдевннковъ. Одввъ взъ н е п в - ^ ' № Й .  На фугой день, 9 ноября, 
в1стзыхъ оотвлоя прв В о р о б ь е в ^ , ввовь о^^мидг «ъ  HBOPyaieBie 
другой же съБвкввымъв Оывльчен* > 1грввэве.а радъ етремвгельвлхъ, ушр- 
ХО ВОШДЕ въ горывцу, откудв токе- вьехъ атахъ, шляясь во что |ы то ни 
Р'Ь поелышвлвоь глухк удары в стало прорввча нашу дмв1ю въ мшревле- 
отовя убнввемыхъ, авсд’йдъ звт^мъ s ii на Додзь, во вгЪ атахв би.к усэт̂ га- 
Омедьчевво вышедъ въ кухве м1н« отбиты вшами войссаян съ «гр(тлы- 
отоавшему вовдЪ Воробьева крик- мд для велртягви лотернмн. Результа- 
нудъ:„крий!*‘ ,вВоробьввъуиадъ подъ тошъ веудачвыхъ атакъ янвден отхода 
обухоыъ топора. Брать Бакана, Ва |н1>мц«8ъ съ дяч!я Огрыхавъ (ва 37 вер. 
«как , .'кввш)В ран^е работякксмъ у|Иа awian огь Окерееояцъ и вь 30 вер. 
Ольшанскахъ, оокааахъ, что Омвдь-,нь юго-г«а*у вть Доми»)— Згерхь (вь 
ченко, Бакввъ, Рааанцевъ а Рачин-[Ю вер. ва ейве-рь огь ДохжЙ-Шаиежь 
OKifi вак&вув! убкотваркзопрашп- (»а  35 вер. хъ юге-мпшу о «  3repx.i) 
вади «го, еоть да деньга у Одьшаы- ' . Зхупям Воля (W  10 вер. ва юга 
окаго, когда она joxa iva  спать н т. »гъ П1ще«а в въ 13 вер. на весрокъ «гь 
д. Оообеино настойчиво распрагав-|г. С̂ рпдзя ва ВаргЬ)—Боаниди (Воля 
вьлъ объ втомъ РачннскШ. 15 мяв Вуанвеа, вь 30 ве-р. ва югь я ъ  Здуч 
въ Bacu.iic Баквву ирибйжалъ брать ева-Воли).
Омельченко, Пгяат'й, и сказала, что( Опасный Ласядай клкаъ Леаичъ -  
Вл. Бакпоъ, ‘ мельчеоко, Рязавцовъ —  Згерхъ выбиъ, а наетъ
в Рачннс8 1Й собарахтоя убатьОдь- вьч>«“яя.тся. Пераад зааапа нашей

рщеэтою сйтъю хел. дорогъ гь  воотеч- Аацханъ я некоторые тааохеавые y i i -  
венъ ваоравлсвш, г^ваващы метать йькт- рязв, чгв аодь рааеЪаюпщхен турсдхнхь 
ро в с^ б р к ь к ж т  вейсха я, е м о л в а я я т ь  флагоагь « е ш м  было 8л и ^ . « ь  нйсхельк* 
h :i нашей граапщй, иестохща угрохать в кхе  J^yrei ф м гь съ первооущбнзычъ 
нашему правому флаагу пра ваступлевп! п«.ъ>т«адегь. Раэдаласа лврвые вьктрЬ- 
главныхь с;<дъ иа фронть Поэааеь— Си- лы  съ e&poxjog^a, хото^ш , з а м  сш ить, 
дез1я. QniacxocTb вта дввкна быть уня- стч«ть же далйс 200 сахеиъ етъ у т я  
ЧРгожева, что, ииоачпйзво, будетъ веаол- Piona. нвхиу стйчамн мола ■ маяБемъ. 
веде apMixMH гев.-ед. Руэскаго.

Въ общемъ вЪетн сь войны paiyioTb. ДаЛ с аосш алась высгрй.1ы въ
Гермаицы сь гс>рдй*ъ, достоннивъ луч- ejopcey « «в а л а , я о  ллнм ; сортовый 
Bicii учгитн, п-> пр^лоагу д^'щч^чить ыжгь, реч':левиос учинщ е я вожаалъ. 
р*аэброо&о и таиутъ отоБСМцу, что мох- Сварщъ вмиоть «ъ  востлчшлй уголъ к и 
но, чтобы нв(ц^1х д 1ъ своя арак, сбжтиа ш я р^мослевпвге у*лли:ца въ верлдш 
нами .5ъ Завнсляиьи в въ Воеточдол ш ахъ. Ото былъ чертвхзый м роеоваль- 
llp yoeii. Пвребрсдивал пастояхво аомскл иьк залъ. пдй десять мяв^тъ нааадъ св- 
съ еявого фро>ата на фугон, хелад быть дйхс учащесв. Къ счасхыв, оесдй вер- 
сн.Ш1Ьгмм нщдй, еъ свмма с л >  ньаъ  трехъ виотр1л(Г.1ъ заз^дываюнЦп
яетамя» вааахдаиить стролсей} Тряняч- т т ш ц е м ъ  рвопорядился вьпестя веЬхъ 
ш  кафтана; iMjextfirb заплдш ва вс£ учеавоеъ  взъ доха. Въ учндаый раэйято 
шрорЪхи в взъяны свъкхъ ы^ромныхь вф-ебеогн икстъ яф>гь, и л ь  рвоовзль- 
фровтовь ва заывцй я воегодй якъ тахь яыхъ стодекяъ ■ цйдая куча табтретокъ. 
■ не удастся. jV  егЬны, хесъ ржгъ арэтнсъ охал, гдй

Haeiytueeie гермапцвгь мохяо толь&о [<дст1лъ  мврядь, стоять болыпой янафь 
iqiBBtTicTsaBaTb, такъ кань рвамесиаьндго съ стеш^гнычя д а е р п » « ;  въ пкифу 
п гЬмь болйе н№йе снльяаго проти£виъ.ь налоякаось много ггасовыхъ фигуръ в 
легче разбягъ въ вгтрЬчвомъ бою, i-ъ от- { о ])вагмеетт кдя puccoaeiB. Отъ всего ото- 
ьрытоагь 1Юл^, ч|Ьмъ на ухркиенвой аа-1 го пе оспаоеь я слбда, жо елзали пкзф ь, 
paate познцпт, вродЬ кэдвикхой, кудв|&акь вто ни странно, уц^лЬлъ. Стехаа 
atjiQbi такъ outetMu. вей гь  жерхавлъ вТ&хй выбпш. Опять-

Въ нймедкоб To«TB (t, давшея трешп- тахя случайность: въ вьхнемъ o r a x t  всЬ 
ны еще зъ балкакскон войн!^ 1912 г. я стесда цйлы. Потолчяъ ды ъ везвачитель-

м вхъ  оеиьямъ врачоба>.й в  юриди
ческой помощи. . . . т г - - » __-‘ 'Г*—  -*«•'-» к--.'»

D o М'Ьпб вооможыооти общество» Ом^^ьчевко еаявилъ, , что вслолмиа, нЬащы- отброшены кь
ооблюдевь ыт. уотавовлвнныхъ ** провелъ въ оосЬдпрмъ дг.«-& рЬв^ру cm xeatoBoa дороги Вдршвл—  

т. рп.ЕООтв во адвЕ « » ъ  л^ввцъ это- „  Е, .  Нм.*, Е Е ai-
го дова, В *р а  Явщпвовв, воЕввалв, ♦м а л , м *  у bU , « b . в -

*.!ЛЛ*1™** верь-дъ рл8* *у*денъ былт. отойти м  Варту гь  и з к  
Сйрядаь —  Злочввъ —  Велю^ь. Тешерь 
:еобходнмъ ряль со1̂ урпггельвй1ъ. la- 

’ ’  cToinirtuxb yiVpoBb н вевмохяькъ охва- 
тавъ съ флхнговъ, чтобы ос»патеаьно

уотавовлвввыхъ 
праввлъ, ус1 раиввоть: бабЕтЬтеку, 
Kypev, вечеря1в к-тасоа в про-фео- 
оквальвыя школы, япкщн, ввекур- 
с1в, чтеик п собеоАдоравк, лечеб* 
вицу в лр. подеакыа учрежд<Щ1я; 
крон! то п, общ отво, въ о.1уча-6 

ву.кды, ввдаегь перкдяч. оргвьъ я

что ОЕЪ i
св'Ьтомъ в ве вадодго.

Воробьввъ, вехоливш1йся га нядече- ' 
в1я въ rcHxiBTi'Hteci.ot дсчебямц-Ь, - 
бы.уЪ признанъ страдахщммъ киьи.»

oiTE uaysn. соудо ов«рвгатедьвгЕ)' <'ДаО<7«и»т. »  Д*ДО о Ев.ъ во
_______ ________ Г. « ! лпп>>(« loairt i-ria Л и т  rneLnamiiimK »co f ляа ововхъ чдевовъ*

Рай оаъ  д'Ъятельаоетв общества 
ркоарост| аввется аа Томскую гчб^р- 
вш, рп чемъ правдсн1е должно 
ваходиться въ  г. Том ехК  

I Въ объяокптедьвой запвок'й, по 
дайной иатольавку губерв в, тор го  
• ые сяуж аш к ука-'нввють на то, 
что въ  эту тя';рдую годину оргаяв- 
аук>тса воФ сдои общества, чтобы 
npiBTB па по 'ощь воинамъ и вхъ 
о ньяи^.; лптеяы  этой воз'.О'кноотн 
лпшь одужащ1е ripujasRs, воочиты- 
ВАюиЦе въ своей t.pexii вемадо 
борцовъ, поп'едшвхъ вв no.ie бра
ва. Между п(ючвмъ, в ъ  заовск'Ь 
говорятся, что общеотвеавыя учр-лс- 
дев1я, оболухвваюеша вуж:.ы семей 
прв в 'пны хъ, вм^ютъ по Ни .''•ходи 
моста д’Ьятельвооть, вовмщую вре- 
неввый ха внтеръ. Между тЪкъ, 
»ужда семей по ок^^нчашо войны 
булвть большая. И  гдаваов, об- 
щеотя. учрнмгеык ве б'-рутъ, дь в 
ь «  м огугь брать ва веба заботу о 
вооавтзща а обучеща д'^^тей ушед- 
швхъ ьв  войну. Такую вадачу, на- 
равс'Ъ оъ оостояывою в непрскра- 
щееыою помощью семьямъ. явлаю- 
щнН'В чле!выа хгрофесеюиалышй 
opraansaniB, ставить передъ собою 
проеАтнруемов общество.

Составь члевовъ общества, а

опр'Х^ 3eoii:>
Предгтавш 

саишыхъ 8 ноября сего годт. ,1. Онель-

глемигь геряаасхую арзшз и '»iTTjnii*Hie•уда было среьрящеио. i . .
Ьредгтавш1е же передъ судомъ

\^«едь* Нг;да'штый .:;».Тк(в.Д|ЧГЬ г л .  фовь- 

ЧВ.ЕО, ВЕЕМЕЕРЪ БМЕВЪ, НИОМЙ ‘
Ряввяиевъ к Дмнтр|й Рачивсый внвоо-!* * * '* “  ®* ”  В»ршав%, nojbjy-
выив себя не вряврвли. нносачягщ-дяьпп! хел. длрв;л11Я,

Брнсгы'ше вогдав^ со старшиною ® ^  »н4«*мьньи силы у
Н. В. Ов'.рушевымъ вынесдн верАвктъ;|” "̂'^® *^Р' “  Кмпша)

—  Да, вавовны. i® Ававтлъ вхь вь риркь нещ( 7  Двун*
Еороввы;! судъ ПОЛЬ нрелсЬдато.1 ь-|®**™™ ppjnujva воВехъ — сЙмвро-еа- 

ствпмъ М. А. Ждавопвча вс1хъ четзв-|°^'’ “  п з̂апатн i —че«тю>:.гв<Н1, пы- 
1 'ыхъ оолсулвмихъ прнговорндь кь ебокти н&шъ лЬаый флввгь нв
голамъ каторхвихъ рмбогъ. |ф1Л'пт6  Виеха—Рарп. П пуц,>;нк иго зя

Звшищадн.' Де^ьява ОивЛ‘.ченЕО пом. врсвадет», иЬмцы яа ВартЬ
ир. ПОР. 1. С. XeficBBb, Рд. Бакива ®1'ДУтъ раэбяты таь  *е, хадъи HiBsypf-; 
ирн ■. ВОВ. П. В. Одевивъ, Р я з в н - пр»'-‘<>ить во* двнаьи; груптя- 
пвбн п(ч(. врио- пев. г. БарсяШ н Pa-jP^bx еашпхь спхь, хдлятестиэдвов ять 
чннсмго вом. прис. ВОВ. Н. С. Ва*'“ рвосхедсгве, а raioAie- а-тагЬрямо 
стьевь» болыщЁ моральный подъеиъ нтъ, ооз о̂-

Г  Г - в ъ .

{ Н о ж е ж щ и и ы ) .

об(>азао съ  втииъ а аааК1ь 1е обще* 
OTI а опрвд*дсиы учредителями въ 
ооотв*тотв18 оъ  оовременвымн уодо- 
В)ямн жвзвв, ув(>ч':о:я8вшвмв равдв- 
ч1е между служащвмв въ торговыхъ 
яавсдоа1я хъ — прввавчпвама о  .'вца 
ми, внвимающмна подобвыя доджво- 
отв в ъ  иронышяоевыхъ, кредит- 
аыхъ а городок»!Хъ првдпр1ят1яхъ, 

Рай овъ  Д'5ятед(>аоотв общества, 
по ваяв.тев!» учредителей, можеть 
быть ограпвчевъ то]»гово-промыш- 
деивыып предаркткм п, кр«днтнычи 
в  городоквмв учреждевквж г. Том
ска.

В. М— B4V

SetpcKoe убийстве 

Ркивввъ утромъ 16 маа 1911 г. въ

СТЧНОВ'ТСЯ вь к<*нц1» кевцовь, ужясиэ 
таг стиымъ поисутетше на с>д-В, гд* одна 
аа Apyt'uio ржзвертываюгео таия яесюж- 
ВЫ8. МО страш-<ыя по саосй беэс-ныемц*, 
кровавые сцены.

1и И')ября nepf*Ab токскимъ окружны^ъ 
судомъ прошли сразу три дЪла—о еожеа- 
нинахъ.

1) Вь семь* кр—Н1 Ba-'M-io КугаЯжна 
поздно гечеронъ, когда уже вс* лгглм 
сп«ть, постучались н вошли два пьявчхъ 

СО-[парма: А к  №Й (кногь И Андрей Бг.аги-

въ сау^йЬ ходатайства о вв4ючер«д- г. Тайг* вочвой сторожъ мдеоторговца 
вой перевозкб, удоотовЬревк о  ве- Олыпавскаго арншедъ o n  давня хъ 
отдожво;! веобходвмсотв в ъ  пувкт* дому ховлнна в по обыкыоьев1Ю оосту-
потреблеак, вадаваемня городсввмн чадъ въ ворота, чтобы просиудся м ая- «к— « « кии*  > «даел-ся тзя насъ заъгп'й jtewiocTe- 
уораваын, городсввмн староотама, нвъ. На стугь ею  вщио не отозвш-< п « » о *  т а » г - т ' .  B.,j . * e е» гт«.п1м г 1>7'-

МИТЬ. Паноеъ стать просить дглгь-руб а 
у Кудайкниа, но тогь не отдала, Памоеъ 
его удармдь, и в вязамсь драка. У Ку- 
да-кияа ночевала цыгань *'-»<хайво Коа-

дятоицй иэнгечу шт^бт съ тд^реняосц» 
въ yttrbx* бгат̂ -ся за выполнет т'х^хь 
трудныхъ cTparrawoexRXb эз̂ ТеТь, х;>то- 
рин охазаглоь не по овлдиъ тзвов, кдг 
эьзось бы, овгрхкдассяой аф.чк, шкъ 
г(.рша.вс1сая.

Па фр.>:-.т1 П''чстохв»ъ — Кросивъ вя- 
101 БоВеда 0{К'ЛкТа:а1я ъ  услЬшие вдвд- 
гпъея въ разркъ нежду арч5*Я xpoi:- 
орьмца в хр-аховссо]!, австр;нсх»9, г>*з. 
Джткдя, отречжь отбросить аветр̂ Ац̂ аъ 
въ Еркееъ и обойти кр1»яеетъ съ aatnai- 
вАо фроята. Взято взовь въ плЬзъ оаы- 
ше 5U90 BBCTpiikieMb, что еъ f̂ ecxssiMg 
ЭЛ ^ ч я  ченстохюпо-;;ра.>:'-'Эс:чИХъ боевь 
составигь уже болЬе 12 тыга*ъ.

Нв гаицкомь фро>гг1 наш :^м!я
доьсо'й, котораго Кудвйки>(ъ no'ipocaab | нродозишотъ гнать ьв TpiiQo.'b ч е р т  
ввступитьси, яо riaiiovb потлалъ Благиви* Карпаты в ва трв мд* 
на 3» *‘ р ТОШ. Пикон мъ Паноеыиъ, кото- оллл ... i -  .
рый еекор^же и пряб-Ьжаль и вожомь'® около 2000 » л .  съ 1и офицерач.! 

- - -  5 втлсмставге. Ем*я весьма дедостя-пыр-y.ib ни «ъ  чемъ несоемйкаго цыгана 
Коздоккаго, который вогор* уи-рь.

Ня'Оиъ Иановь 'ылъ приялёченъ п? 2 ч. 
1455 ст. удож. о в-м, то есп» *ь  >б1йст- 
8'В ВЪ состоьнш аапальчямсти и .н раз
дражен я.

Присяжные вас*дател'< отвергли обвеяе- 
Hie по 2 ч. 1455 ст. и выиес-лг вердиктъ: 
«ьинокнъ, 10 беэь ц*ли 'МШИТЬ жиани»

Суаъ приг>мр.1.:ъ Н Павоьа Vb 3 го* 
да*»ь apecTaHTcvHeb отдбяен!,’!.

Защишадъ Н. Панова пен. ирис. not. Н. 
С  Васядьегъ

2) Въ одмомъ взъ поселковъ ва Анжер- 
скихъ коп»хь ючеромъ ч тяеро парней 
пошли въ кинема ографъ. НввгтрЪчу нкъ 
двое другнхъ парвей, одинъ нвъ нихъ сь

точную артялдераю (есаго осталось по 1S 
— 24 орудк ва днхишю), аао1фНцы ее 
очень 6i'p.M'}Tb, про код^бэнк боя ве аъ 
вхъ ш.иву явиедэеано свхжанпъ съ ii •- 
ssQiH в ошрдвлнютъ хъ первую пиоз' 
въ тьиь, оставляя ntteny быъ потгер-'̂  
ви арпгллеран въ хг^рьу ггротивняку, 
ч*иъ в объясняется е1и»яитм.1ьв<) В'*звл- 
чдтельнсс холвчес:чо орудий, взягыхъ 
иамя вь 1юсл11дннхъ бояхъ в* аавв.*ляа- 
(еужъ в галяцкомъ фронт*. Тжие сбер'- 
жг£1с aproxiepiu еъ >ще̂ <бь croiiKoont 
гойскъ, KoscB'Hi. не цр.'вусчатраяш'тся кцгари'пикой. Повядори.1и иэъ-ва того. . . . . .

должеиъ саерчуть съдорог.*, и тотъ. ч т о ;4КТОК тактп ол въ шръ. 
быль съ гармоникой выхватигъ ножъ и На фр1жт4 FvvCiBMb —,Чаэт;<в1Я озе- 
ТЕВУЛЪ И«Ъ .Ъ  СЕИВ, nspjE М .р »в .О , Е „  П|.р™ь:1, Е т  Т »р й  ; «  B.JU
потсмъ ВС* разбежались. Когда же одинъ с ‘ ,  л о
и ъ  товарищей прншеаъ г ь  Марчеяко, то j вонска тгь трехдаешо.чъ бою 6--8 
засталъ его еле ж.<вы^ъ и повезъ пъ 'л ''ября  огр<>аяли етуюмвчм.^ьвый няог>ръ 
больницу. И то 'ько  ча а черезъ полтора | }{*хцввъ в въ н*хото:)Ыхь Л'якТахъ 
по-Ьхали искать нгязпЪстиа.о уб1йцу.Пов- ™ * —  nenMiJH мъ «^т\«>емй^ стр* .вля двухъ паоняЯ сь гагмомкхой^
логва.тсь и настигли одн''го ять яихъ, v tU lb B ie  лвяюи Я:>эурсхвхъ ооарь я 
оказавшагоса Степанои'ь Сазоновыиъ. » ъ  ;вытЬсяда1г н1мцевъ изъ Восточдой Прус- 

Афаеас1я Ьмкона Томриш^ является гзя н#съ здътчг"
* л  —  -------  — ------- китдрын ааръзалъ тмеч

ба^ж ови вв  в л а т е т и ш  ядп  ^pyrH ire с1 . О оъ тогда п остучап  въ « в о ,  но | арестовали и оривдеклнгь евимъ кгмцормоиъ и поидуось св.тьзо

теперь овоФмтельно лопнувшей, оихолн- 
до, что встрЬчвое (сеуча^ное) cpa*e«ie 
аормально я что даа стилЕнуытегд вро- 
тивнвва ммутъ до конца боя бсооставо- 
вочио иастуоэтъ другь на друга. Дййгт^ 
п9ТеЛ)Воетъ жестоко равруиша ве* в*- 
мецкк ммрвыя тактжюшя iLLOoein. 
Ti'pKH, по1тробозав1п1е пощуинтъ оо lep- 
маведому рецепту, бро:вдв яекрнстумшыя 
хов«1градсх1я поовщя я атввевлг ^ 1ю 
Радао-Дштрква на м ^ ^ * ,  а вь р> лтдь* 
твгЬ бьин разгромдевы. Такая же участь 
щв'ть яЪмдЕвъ, бросившихъ БрЬпкую Ш- 
лишсц'ю иоэаци> я стремятельно аод*з- 

встрАнный бой еъ 6ozt« еядь- 
нымъ, поб*доног»ьп1ъ оротвввпБоегь. Въ 
додобьтоогь бою всели орову «согваыаогеа, 

(Цна «тороЕа цдаеть а  яерехо,гягь 
къ обо^хщ*, и теперь вьебштые н*ещы во- 
cnieinuB «TOUTS во встр'Ёшыть боядъ в 
перелин гь об(фви*, Герм«1мчай вьколъ 

впрхальноетп ветр*ч1гяго боя, буято бы 
пре|ту>иишлевяаго Д1я  oCtnXb стюдхяув- 
пцЕХгя еторовь, дввво оеужлбвъ вьдаю- 
щваася военными взторвт&та.ми (Фрнд- 
рвгь Волшзй, Моржгь (5авсю еый. Наао- 
деонъ, Елаупргащъ), л^юнавшшся, авобо- 
роть, что эстр^чвость ь-аотуплмтя на 
лово;^ в въ feio «трожохс^щгъ едучайво, 
неожвдзвво, доджаа считаться вокдюче- 
шемъ я является реэудьтатомь иедостат- 
ка распета въ <9№рац1яхъ в неумЪдой, 
всиостаточяой »]»«втярошв. Но н*мцы 
даяво, ^  1870 г. отв^лв  взжэвашые 
вс*мъ xipMtb шторктеты в веаш свою 
собевневяую №«рй1ъ-«1̂ мп<е1ью к тактику,, 
хъ pesyxbTairli— небывадыя норажешя. Л 
рте тольюо яашм. Раевывалвацяед па 
Веса*— •Варт* собьтв мну»'ъ eue бо- 
х*е арий образецъ вававашой теетов- 
скон BOMOHi^BHBooni ■ укк«(тедь»»й 
шабд«1Я10С701.

S. В.

ныя трещвны.
Черелъ мЬсколыо мняутъ оогл* поп- 

дени су.ща вашн вояьск1я части ез- 
моотелржеязо ^юялвсь еъ «стротаой чз- 
стя IW дераяячномт мосту по напр«в.1е- 
вгю порта. С}дао номевтадьво откры''; 
со хосту тчащеягаып вгтхеметггый огопь 
Пос.т* izecBTU выстр*.'огь еъ сарохо.щ 
ваготоряла вш а apmuepii. Iloth броня 
парокда эапщщалх его отъ ашшгь еял- 
рязоФъ. вое же два снаряда р«в«рвазЕ>:: 
аа падуб* сп. ловрсдасъ ne^ctma» мат- 
ту. По крайней м*р4, когда пароють 
проюдал ыямо Анаши, днца, ивблю- 
дзвгг'к «а зпрохсасчгь въ биЕОЫь, замЬ- 
гади иа немъ orcyivieie передней мачты. 
Засльзпахъ дьютр*ды п '̂шехъ, мрейсеръ 
ятгеята.тьяо сослгЬяпиъ лерен*внть во- 
гшпю, дкпяувшмсь вперел нарадзелсо 
моду, и оетояовпдся кедлдево отъ вхохт 
л  порть около xieoH свгяадьяой бу7;п 
вз мох*, сажеияхъ въ 100 «тъ с^нь 
иола. 0тч::ща нреноеръ начал бомб^рдя- 
р««ать 6К.ПДШ русскою общества, рас-зо- 
дожонаие на fcpery гавадн. Шав>аой 
енарщъ Емюиъ «ъ  жеяокую купальню, 
ГЦ*, В4С87Н0, Явою бШО. Отъ КуВОДЬ- 
таго домнка ве осталось дкже н ед*д). 
По Яжфвпвевой удвц*, п  дмгЪ Irece- 

л- с.Ч1рвгь рвворважя лохь лохохъ, 
куда ояъ нооадъ, зац*въ ст*ву сос*дпдто 
дама. Домь, даршяввыж, етоядъ яз квр- 
пнчиыгь аолюршссъ. Одна подпорка ео- 
вершегно енесева. Сш^щъ, выршъ цй- 
хую разо^ювдея л  осдедаа.ча пйваъ 
стйлу, р ещ *ш л1ую j fA  комевты; все 
тамъ ямомьро в ясхеверсаео. Семья 
яроаввабтяаго тавгь учнтехя яря пергигь 
1ыетр*дахъ вивжочнда на ужцу. Опоз
дай наауть ва няп, вея семья оогабла 
бьп Поврояедаво два-трл дома то Хнхбов- 
екой уд. ■

БОЙ подъ Кеп9ик1оеиъ.
Изъ часгпихъ источивкояъ .Петрщр. 

Курьеру* есобщдютц что цослйдв1| бой 
СВ туркдвн подъ Кепрвщосиъ бы л особеа- 
во упорсл в кровопролвтоат.

К> npiKlOlCXiX П08ВШМ пвюдятсв блвзз 
uiBGiu ptRb Паеннъ-су в Аракач. Это—  
орвродаыя твердый?, sanipBwuiii своими 
фортавв RcnpHEioftcKce ущелье, вокоторо- 
ву течегъ Арахсъ. Ущелье, ие болйе 
дьухъ В'рстъ onpiBul, лрвдствв.1ясгъ Ире* 
Брасную зову для обстрйдв.

КооршиО, это —ворота къ Эрзеруву. На- 
швиъ в»1скавъ веобходаво было выйти та 
большую дорогу въ 'OJHRt Пасияъ-су.

Р>ы.трыиъ варшеиъ прошли руссшв 
вобгка pasuroaoie, отдбляешее iracjAjBta 
eaota позиц1ж етъ Колрвя] >я, в кввуля ь 
ва yeptnaesia въ скалахъ cutacaaro Rea- 
?1Кь-1-Дага.

1Ь apTBijepiRcBil огонь съ фортовъ, 
уярйяде.'яшъ я*жпснх, ви вагрвждеп1в, 
ов пухеяеты вс вопи оставоввть буряаго 
ват11.ка руссшъ воб'П. Поел* уаорваго 
Соя туркв б*жии, оствзявъ вамъ тpoфtв 
я ip inom .

На с|*луюии1 день, 25 октября, раз- 
8*ЛОчеые отряды довеелв, что ва Кеирв- 
к!ов двапются болыя1я евлы турол со 
cTopouu Гассаиъ‘){ааа. Ояадалось впос.1*д- 
cTtiii, что турсцяк силы доси гл  двухъ 
диввз1В. прв 48 подевыхъ я н*ск(>льк11г, 
тяжелытъ оруд1я1ъ.

I'acTfBieoie велось по широко! раввввЬ, 
такъ квьъ т»ры за Кеирвв1иеиъ раздвяга

Наяобво отмФ- 
тпго. что креФсеръ б ы л  трехтртбаий; 
четаертая жв т р ^  была, («азьхвается, 
враставаой, ложной. Еоща вройс- ръ м - 
г я л  второе iToJOBcrnie у вхес.а въ гмаяъ 
(салевъ 50— 60 до него), вргнллер{я 
вша тчалв ошпать «г » свв.ржи.чз1 съ 
дауть «тоуюдь. Поввдшсому, два шшн 
снаряда рааорвдалссъ аа нахуб4 и вызаа* 
U  тревогу жнпави. вбо сеа-хал же 
icpeifcdpb эасдьав.;ъ я хввзул*я воерг|ХЬ 
■в в.ъп?авлеч1ю хъ Сухуму. Мнзгхе моря

ки перецаеахя, что коейсоръ раэброезлъ 
HtexoAKO маюъ. Падобя ! отметить вы- 
^>шуюея eviuoob шшвтъ сойс^ъ- от- 
••eai'o. вcтptтввnrиIъ грудью ату плв- 
вучую Kpfjrocii. Риз^дазьпак.ть. что ге- 
яерв.1ь С. м  все время бомбарда; л л и  
лвчЕО рукоео.дпл говсвлпгя, стоя се- 
с^мь ва вжту у иеи^япеля. Нельхсхо 

ггъ о.'гавоэки турмдалго крейсера ва бе- 
perj’ моря стоял на часахъ соцать. Что 
же, вы луиасте. едйлал втотъ nnuiiA 
чянъ, котаа кре1< с ^  открыл стрАлбу? 
Нехеале:-'но захесъ л  кусты в алпахь 
етр4льбу ло xpeiieepy.

(мБввчаэъ>\

Балкон(к!я госудорстоа.
По едозамъ «Русекахъ В-Ьд.», вь я т- 

ро1̂ адеаггь цнпломлттгосдил руоемхь

лерщ'оворы m  Няшй и Саф1в. 
Poeeis совершенно уетфзвиа впярош о 
кош еаращнгь, ечвтвв насдаящЦ мо- 
юантъ содершеяно ноясцхтдипцЕмь дая 
обйщашя какнхъ-дкбо террвтор1 а1ьвихъ 
врарв1цее1й. Все сводилось хишь хъ тому, 
пгобц BiresoxbKo рмрфдать сгущввную 
яолтяескум атмосфер ва Бя.жоваль

0оСЛ'ЁДН1я ISStCTlB
Въ Италш.

Ииъ Рнхв яНок. Вр.* еообшають, что 
среди нтахьавежял сощалистовъ врон- 
вошелъ раанлъ. Заачителын>е число 
сшиклъ-демекратол вышло изъ оартк 
в обрзаоваю вовую груазу, энергично 
раснространяющую мысль о веобходи- 
вогтв Итал1н вриаять ушетхэ въ евро
пейской войн^. Ц1нь такого высту- 
ажеои—уеворнть 0Еончвв1в войны в 
осушествнхь неторичеекк иалачн Ита- 
л1м по возе*виовлев1х> среаиихъ гра- 
пнцъ торолевстаа-

—  По снонамъ В1д.*, бер-
лваск1я газеты видать въ pimeaie 
ятольлвсваго првзвтельства взрасходэ* 
'ВТЬ 425 мвл. на вовыя гсепиыя иЬ* 
ропркпл, неблаговритный првова(гх, 
считая, что оно навравлено орогпвх 
Двстр1н н Турл'и,

Зъ РуН,К1Я.

Полнтнчесс{й д4ятедь, Р'Да''прь 
РТссофяльспаго «Адввсруляь .Милетре- 
буетъ отворгвуть срохн, броса -мыя съ 
мадьярсквго стола. ,ОбЬ1Цчеии1  въ 
Трапсильвав!* р'*форны—эфем^ряы; o iii 
ве ссутцествятс* л  виду Есссодствую- 
щяхъ въ мяхъврсаовъ госуддрствФ 
идей: теперь вуяпн рефорин, соотл-Ьт- 
етеутщш м.*.в1» рунынскаго 1'ссу.\вргтБа, 
—мть Дпйстрв до Твгсы. Акгр1я ко* 
гла бн, .гавъ аамъ требуемое, miMpt* 
ста друве#. Теперь воадяо. 'Гслмго 
ортж>е pBSptsrvTb спорь ськад-враяя''. 
Уксъ^внвстрь Градюггеаа.г, отклик* 
ыувввл ва аасету «Адеперулн*, по- 
лагавтъ, что вожевтъ выстут7лея!В блБ* 
весь. Гааговпры о ■«щ'дгохоьлепвосгв 
арвш—уловка оравмтвльст. ьиввавл.т 
ЖАлаахемъ парализовять дав'л:еше. ипъ 
убФждехъ въ псвэбЬжвогти посылки 
п ол  ваворомъ яардаиаго не.одо1)ан1н 
войскъ иъ Венгрию.

,Р . В .*
Гурцк и Перек.

Ииъ Ковстаитвавеоав чере^ь Бука* 
регть .Рйчи* сооОшвпъ, ^то тури 
готовятся аарушил нейгралятеть ffep- 
d f  внсвльствеин инъ нерехолгмъ гра* 
вицы, о чевь открыто говорить.

»• !«•  fte* *  лл ivcu în* JVTM *  раздета .• » "  —  —........  ———  -----
ются ва eicBoxbso версл . .Чногочвелеавая **Р7*'“ '   ̂ ваября лтролаваи. чте пу.
курдская R>'BBHua првкрываха его отъ 
ебхеда.

Турки еъ отчаяваыия крикямв лЬ:лв 
ва схалыу карчбьались вв высоты п  то 
врсвя, когда нхъ 8рталле|>1я осыпала ва* 
швхъ градоиъ Ш|Щзве.хьвЫ1Ъ в виыхъ 
coapHA'-BV lie раэъ дйло доходаю до 
штыкоп.

Ту ;к 1 хогЬлл oiBiTHTb вавъ правый 
ф ласп. Но когда паша кавачья вртз.ие- 
р1я л  С0СТВ34 в-ксхольквхъ батарей об
скакала вепр1ятельск1й ф р о т  в открыла 
убИствеваий огось въ т ы л  всар1ятелю, 
туркв ве вы.уержали и п> б4жвмя, сначала 
ва xiBoib  флавг4| а иотоиъ и аа всеиъ 
фр.'нт4.

(^ажов!е пред'лжалось цйлый девь. Во-

тепгъ пер1Тои>ук>*ъ, влторые велкь  ч жту 
руовкямв в бвхгагссичи дщдоматзни 
какъ п  Петрогрздй, т з г ь  и въ Софш 
пегтги съ санаго моиевтв возн|ввов?н!я 
езр -̂иейской гпйчы, muBCHiafliCb бохЪе 
иш Haste 0n]'<‘д^.:г - !ая позищя, котор‘4  
Hawitpesa 'арЩ|'ржцватьен Болг^фк л  
бляжзйидачъ буп^'щ^нъ. Оосл£ напала 
лвГшы еъ Typniei бы-тсшлось, что Блл- 
гвфк вз щихмкввгь ви хъ eaxofi иолн- 
твч*схлв г^рувпвроехй, которая хоть 
скэлько-Евбудь была бы воблагопунятча 
•ли  ввжзлггвзша Россм. При п^ксово- 
рать еъ Boxrtpiei .jiycocie дклввматы coi- 
назахн, что Болгарк бувмъ трудно, почти 
немиелкио, сравитмя рядамъ съ Серб!ей 

уевлями «вевхъ войсжъ добюватьоя
рота въ Эрзеруву оствлись за НаВи, й л -  ддя Серб1ж ещв большшо увелвчеи1я ел 
годаря хрвброств во1скъ в jBtJOBy рув«>-' террято^в. С «м *етй оз MeryBaeaie еъ 
водству 1!ача.1ьавкивъ. -  .

Б о м б а р д и р о в к а
П о т и .

Зъ Герман1м.

П о словамь »П егрогрв1схаго Бурь-
d'*, въ восо^доихъ номерахъ берлва* 

схнхъ гаиетъ поыйщевы сооби^евхя, что 
русски войске ааходптса вс^о оъ 30 
ннлемеграхъ отъ  Торна. В ъ  газедахъ 
равовазвватъ , что гоышб в тыс. ра- 
бочнхъ безпрерххвно реботаытъ надъ 
укр&ален1емъ деш тн  бш ьш вхъ и сема 
мклыхъ 4'Ортожъ Т'оря*.. На этихь 
тахъ устввоглеао 1000 ерудгА.

—  По св1.д^1ямъ йвъ Eoncuraresof 
Гермапк пред'холагаегь выпустить въ 
декабре техупдаго года a iB u fi воеовый 
м емъ ва сукну въ 5 иид.1!а|'Ди!гь ия- 
рокъ.

Въ КршовЬ.

Но слоБЯМъ пД^*« въ Вархаау до
ставлено изъ Крягикя нЪекол ■>«:<) овг.* 
еихъ гаявтъ, выт<'дшкхъ въ иер>:).’хь 
чвс.чахъ ноября п дъ строгой i -гопвой 
деивурой н насбнлующйхъ б1.хыип пя- 
тввим. Я(аожсв1е Кроковк, n-i сломнъ 
гаветъ, безаиходмоо. Хозяйя1 «а1сп  ̂
нсЕлючвгельво □(уссвим. Все ооа[.ск<'>в 
nac'jenie бежало. rocuBT8.iB и дали 
чвстеые дота герепп.!иеви 1\:'ле!:ыпм, 
Ж изнь свлшо вздорожала. I ’ -.t театр» 
н кзгемвтографы закрыты. Учебвыя 
BKBBTifl пр'кращены. Гвеехы ьилодзтъ 
въ умевьшэс-гонъ вид .̂

Рабвч1е вь герзанской арши.

Въ статье подъ заголовкихгъ сИоолй 
13 яед'Ъль 8ойпн> содклъ-дсиократи- 
чесБЯЯ «V o rw a il? »  дветъ рпдъ антс- 
рестихъ  дцфуъ о  прнзвапвыгь вь A t l -  
ст*ук>шую арию  лнцадъ, приихдаеза- 
щихъ г ь  реллнчаымъ р.хбичмнъ и ре- 
мегЛ' яыымъ союгань.

По дваыыиъ соазза ра6о  « и ъ  мвтад- 
лячогкаго пр^наводства, число грн* 
ввавчыхъ съ  110,198 teaoB iub вь вер- 
81.Я  вед^.тн война— вовр?сдо хъ нача
л у  ноября .'О 170,077 ч ед ов ^ п ; въ 
союз% рабочахъ, вавяивюшвхся рябо- 
тамв по дереву, число вризьапвыхъ съ 
27,191 чел. возросло до 43,ь77 чел,; 
въ фябрячвыхъ пропзводствахъ— съ 
34,388 чел. до 51,166 чел. В ъ  со'КЙ  
рябочнгъ, 8ЯП;.гыхъ въ общгстзевоыхъ 
н госудяретвенвыхъ нредпрхаткхг, чя* 
ело п'рнввяпныхъ доетнгло 15,044 чел. 
ня поаечевш которыхъ состояло 11,810 
жевщвнъ в 22,730 д1тей.

Въ общемъ BTort число Л1>втиапвыхъ 
noTJt оковчатехьоап) ui.epnieBi0 мо- 
билнзяц{я ув.-лвчилось аа 20 нроц. 
Высшая нв<^ра нрнходятся па ввчадо 
октября, когда прнввавъ би хъ  в необу
ченный лавдштурмъ.

Одивъ только союеъ рабочихъ во 
металлу выдалъ до  евхъ воръ бевра* 
ботяьш ъ 3,861,150 нарокъ.

«Б . а -
Вь Краснемъ КреегЬ.

Ge.p6iefi вротмвъ обпдаго врага был» бы 
I возможно лвшь въ таяомъ есля
|бы Орбгя гарагпзгровала Болгарк п  
случай успгЬха тпрчвтор!альаую компез- 
еап1ю вь тон о б л 'т э , в ъ -аа  к т р о !  въ 
iio e t прошлаго ix^a вопыхзгула воичэ 
нев;Х) бывшчмя coioamixaMB. Но С рбгз 

 ̂сюегормчесвв спжааалась д а л  xaxi0-xir6o 
Въ васм^ряое утро 25 «мгябрл, когда'iiipTirriH н обЬщаа1я. Такапгь обрязогь, 

вади^ддим мормвлъ хсжйй дохликь, а B vcna iem e Ik>jrapia яа Б.тжылахь иро- 
море, окутаакое гумааоиъ, гроеио myxit- твь-ъ олавпжвгагогя на Рассш арата, есл.! 
ло, на сЁве^'О-гавадФ o n  H ois, в<> дал4о оно вротядвйзетъ. то веоаяисзгмо «чъ не- 
версты, аачали «ыроксовьватъся всясныя обховтости № а .тт  помощь О рб1я в 
04i'pr.uiifl военлаго судна. Окрахыгаеос л  овва^люно ее затронеть «ербо-болгар- 
etpu ii цъ^тъ, 0% дно п о  сохъ бы слваа-' «кихъ оттошентй. Руеш е дклг«мвты ух̂ *- 
лоеь съ ыоречъ. Свачала трудно был-з <ыпвирвны той нозкщей, которую зачя:а 
разобрал его. По вотъ все ближе я блн- Болгар1я яри нвстоящехъ по.1ктнчвекяхъ 

н ач а л  недодать еъ  бер’ту громад- услввтядь. Неоомн4ано, Волгар!я еще н-* 
ный чстнреттрубяый ларохогь. На аечъ лиал.-т. своего цосл1дняго слова, в н*льзя[ ЛОНДОНЪ (10 ноября). .4дмврзлте1- 
рал^вался Ав,хрегогп1 флагь. «Нашя!—  поэтому oopexixeaHo ухаэечъ, хти̂ да состо-; ство caotoaoTb что бршааское х^дно 
радостно гуи4лъ пароль. Было ровно 8 ится ея внступлви1р. Но кехь выясна- оротаранвло юрчаясвую падв1дзую лодку 
часивъ 30 ммвуть утра. Доцмокъ при лоеь пвъ переговоров, болгаре^е n p a - ic Y  18 » у  сЬвердаго побережля Шоглая- 
twriikKoMb uoprt Нар.джвжшь г«ворв.ть всщ )« круги я обще'.'тъкное мзЪзхе стра-Ы^^. В ск о^  лодаа воявлась взавь на по
что длл1«  л  ту-млн4 нельзя было ны склоняются г ь  той точк4 эр^шя, что , лсрйжктя додъ б^лымь флагомъ к за- 
рапличпть. чье это судно. И только ао- Бюлгархя не м о к е л  оставаться спокой- т4нь аашаяула. ЛЬшоноседъ «Гар!ри» 
дойда кь у сл ю  PioKa, судао ж верзу-оъ  ной. кота  ея овП1>бочпч‘ .'плнця нынуж- оп а л  трехъ офицероеъ в 23 мптросоеъ; 
npaeiJMi. ^ртомъ къ берегу н выкняуло деза сражаться вочти по соеЬдству съ утонулъ 1 гирчапоцъ 
красный флагь съ б^лымъ аонум4с«цой(ъ. всю.

Въ кассу гл&шкго увревлев1я Кра- 
сяаго Бреста всего съ начала Банвав1х 
во I ноября воступяло 3.186.618 р. 
28 кон.

,Р .“

Петроградскаго телегр. агентства.
Гвбель герматссои оодэоддаи лодкн.
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Леши-тсапи #. Ф. Громевь
Ямской пер-, соб. ад. Т в л в ф о н ъ  '* W0. НОВЫЙ.
Съ 12-Г-) ноября 16U г. номя я^дожествен1ня врограшя:

СОРВАНЕЦ!).
резкая р о красотЪ и i r p i  кокеа!я въ 3-хъ отц., съ уча-

 ̂ "г.то'р:‘ *тХ"“ В. Д. КОРЙЛЛИ.
«Лнг.*.1Г1Скзя арнЬ|>, HIT. «Отъ Динаня до Намю;а>, вид.

'■ МЯ1, сяврть врагаиь“ ,
сиаь-|«я драма. Сюжетъ взагь изъ изъ наст, священной 
вобни. Пдчадо въ праадн. въ s ч., я въ будни въ в ч. мч.

и л л ю з ю н ъ .  Тел М
Съ четверга, 6-го яоя<>ря, яоявя Л’-р а̂тЬва картинъ. худо- 

жест. п|юграмч еъ 5 отд^я.

дла ш М  i t o  п п ф .
коне»я-фарсъ въ 3-къ чагт. съ уч. знаменитой ар
тистки Сю:-аквы Граядэ .СумсоШ полкъ*, съ натуры. 
«На оляж1»| кемед1я. «Со'ака-о^аситедьница», тмиче- 

скач.

„Нузьив К"">чк'8Ь“, гего1-«.!8аиъ.
«Д1а*о?ь», по Тогст 'му. „Плана*, съ уч. 

Асты Ннвьсенъ. «/1ама изъ ^  13».

Ф У Р О Р Ъ .  Т е л .  7 6 8 .
Сегодня роскошная програшва ивъ 7н|и отделен!«.

драма въ ^*хъ большихъ от. и?ъ жиг>ни эо.ютой'М^сквы. 
Участвуотъ ягт»’сты Импер»то,Хр;ихъ тедтровъ. 
Картину иляюсггп.'^уетъ OP.'iECTEn» СЛ'ЬМЫХЪ 

'Дядино нася'б.-.ство», кокчческа*. Сегодня срочно поду
чено и ндетъ сяерхъ орограмкы’

къ сеящЕйной воНй«,
въ 2 чзсг. 30 отд^пьнихъ гарт.-нъ. Начало ссакс'^въ въ 

5 чаг. АНОНСЪ. .В.ордя н;тъ‘ , др. въ С част.

Тел-942. Сшингъ-ринкъ. Тел, 942.
нввензтогрпфъ пвя ся1!шга-|1явв1.

Сегодня, 12 ноября 1914 г.

первая  га с т р о л ь  в и р т у о за , неп одраж аем и- 
го  р о л и к о б ^ ж ц а ,

Пнколая Николагвячо

Н И К И Т И Н А .
к о т о р ы й  п р о д ем о н с т р и р у е т ъ  в ы сш ую  ш к о 

л у  ф и гур н а го  каташ я .

Злжтпо-тевтрк ГЛОБУСЪ. Тел. 85Z.
Во вторнйкъ, 11, среду, 12, н чзтвеггъ, 13 ноября IM4 

года, ставится вы а»щ.1яся орогранна:

Б - & Г Л Е Ц Ъ ,
драна русской серш оо Лгр>гОнтову, инсц^нир сайт |гъ 

100-л%т1Ю с? дча ег.> рождеь1я.

к - - «■««• ,.Хо)яннъ на вргмя'* ,  Коническая.

,.КОРОЛЬ-БРОДЛГД“ ,  фантаИя.
Программа картннъ просмотр1)на и реконендуется во со- 
держажо для учащихся. Муэыкв: скрилк-, poaia, фнсгар- 
Monia, ор'сстоъ. Начало сеа^совь въ праяднихм съ 2 

час. дня, а въ будни съ б час. вечера.

Кь к.*|.шнии ахгласБозъ asiarepOBb
ifH геряласяую верфь.

ЮПДОПЪ. Въ iia-iaTb лбщввъ Чор- 
Ч1гз.1ь cio6uujb . что 8 воября отряггь вв- 
{итя1чн>аь по^ь кояавдой Брптов ныора- 
iBR.vH зш. Фраип!и къ заводу по тегвтев- 
деа!» ц:':111едвяавъ гъ ФрядрЕВсга|фбВ̂ .̂ 
CnycTitBimitt, на б.еиэков раветоопе лоагь 
dtUiHuvi. огяояъ &pTHJ.TopiH, пуяепетввъ 
ш пЬхоти. авиаторы, согджяо аветру»- 
■йангь, opocHJH бонбы. По п 4̂1онопкя 
<вг&,ТЁ1в!,ччь, Брвтсъ ранепъ, ваять п  
o j t a b  11 люч^щенг въ дазареть, оетадь- 
вь»> в)агратвлп;ь благополучно, нгелгтр* 
на Пй»;пяу<»ш» авиаратоаъ. Согааеяе lo- 
Heceaiiavb. брошсвяьи , божбы пречвэнда 
свръгзаыя iioepoxiesia зав(щ . Отрять 
ор'3->>"г)..1ь  1К0Г0 250 зевль, ш ь  коихь 120 
<а4.1анм уже вадь герлавсао! т^зритв- 
picii чгргаъ ги]>8ые. хребты вь аебмго- 
прятнуд» поюд>’ . B et эт « ycjee ia  BJrtcrt 
1СЪ гранен ч&ладев1а дають оюовато 
оразнпь сой-‘риговвуи вовдупгауя ата
су б.1>‘ гта'[1ннъ боеаычъ д1иолгь.

ЦШПЪ (10 воября). .4|Встро-г^шв- 
ская почать, не довольетвуаеь рваороет- 
]>ане1|{ечъ .южвыхъ кавЪ^й еъ театра 

въ Орб1я. протолжаеть в о «т  ках- 
1гаш;<̂  протнвъ сорбскаго sopoia н празя- 
тельегг.: .̂ унлАрждая. будто король бодевъ, 
■ ему првшдось ех&лэть оЕпернцио. Въ 
HtKCTHi(Te.TbBocTB кофоль Петръ накпрпсл 
въ 41л.1нонь з,доровьв, тахъ же сасъ в Па- 
швчь. который, но ea(«3.vb ааотфо-гер- 

^ачевли печата. тахске в1Собы бвжеь.
БУХ\ГЕСТЪ (10  воября). Сояагь в 

ш ш та елглваютея 15 ввября.

1’едакторъ Г. Б. Бантовъ, 
Издатель Сиб. Т-во печатнаго д4да.

Нужна nnueflvra укающая хорошо 
||РЯЬл|1а) готовить. Под

горный пер., М  3, кв. 1. 2-03316

И щ у M ih r m n  °лной прислуги, 
м г о и п и  средне могу гото

вить. Еланская, .*6 33, свр. у а|ачки.

TnflUvQTOfl «У’^араа, умФющ еамостоя- 
1119U7t)lbn тельно готовить. Уг. Твер
ской и .Мухнвекой, .>в 14, кв. 3, Акуловой.2—2М58
T ^ i j 'u r u i j  раздатчица и повудница

^  студсвчкиувстоловтс.
Черевичная, М  5. 4-25149

уищ ца поаяриха, учбющ. хорошо готе- 
Л/ЛвЯ  яятъ, въ столовую „МедвФль*,
уг. Благов^шенсх. и Апгекарскаго, д. Эн- 

тусь, /* 10. 3 -0 2 7 »

Н у ж н а  K i jx a lm a ,
умФющ. хорошо готовить. Магистратская, 

>ё 27, кв Ло;;овяева. 9—02706

Н у ж н а
тсс^ресен. гора, Со'янлй пер, Л 16.

2-26 27

Няшия одинокая, умеющая хо-
ПушпО рошо готовить, на хорошее жа
лованье. ьеаъ реконеидацЫ не приход. 

Нилл'онная. /6 29, д. Коро.тева, верхъ.
1—2-5209

Ищегъ Micro МОЯОХ-, один'ж. женщина 
горничной или за одну прислугу. Бутгбел- 

схая, /9 21, спр. Загвоздина. i —25213

гладильщица я дамочка, л*ть  
лхухН 'П т  16.ТИ, прислугой. Магистрат- 

сгая у л , 'М  12, .прачешная «Кор*я».
1—26720

И щ у  м п с т о НЯНИ, средвихъ лФтъ- 
Мужинская у л .

№ 53, кв. Иванкцкяго. 1—2Б230

Омцл нужна, хорошая цбвушка, къ Э> 
ПППп лЪтн реб. РусаковгНА нер, Ж 9, 

Кечнева, хозчеваыъ. 1—Ж31

НУЖНА ПРИСЛУГА ЗА ОДНУ.
Нечаевская, Ж 14, въ векарн». 1^2623»

Нгж(1гь '  1в9?бен1!к1й парень.
Мучн. базарь, около Сяавянскаго, лавка 

Дрозд>>8а. 1—02741

Н у ж н а  гладилка въ
прачешную. Горшктв- 

саШ пег., Ж 23, кв. 5. 1—25245
шшоа [I

Н у ж н а  п о с у д н и ц а .
Гоголевская. X 21, кв. 4. 1—25249

деревенская девушка эт од- 
l i y j l v n u .  ну прислугу. Спа ская ул., 

Ж 2 а, кв. 4. I —25fS0

Н у ж н а  г о р н и ч н а я
Жалов. 6 р. Почтамтская, 5, кв. Левиткма.

1-25261

UvitfDQ срксяуга за одну, умФющая го> 
n jl l ln g  товпть, въ небольш. секевсгво. 
Б ^  рвкомендаи!и ве приходить. Торге: 

вал, Ж 6, кв. 4, I —252Й

Горншная нужна,

Нужна прислуга з) одну.
Нечаевская 47, кв. 8. Прнх. до 9 ч. ут.

1 -23i!57

U vU fIfl Д^вочгш, 14 а., въ мал. семью, 
n j f f l l d  безъ пасвогта не прчх. Конная 

ож., Ж 10, нгвъ, прот. Электр, сттиц.
25207

—  т-/;т.'гГГ. дьвочка.
14— 16 |. Александровская, № 9, кв. 7.

2—56203

Нужна

Н у ж н а  д г ь е о ч щ  " „ . “ . " Г д Т
комнате, усдугь. Ярлыаовск, Ж аП, кв. 3.

11ц|в ыЪсто кухаркк, 8ваю свое д^ло, 
"Щ /  имФю рекокендац)», пожилая. 
Кгевская уя., Ж 10, во дворф, во фя«г.

1—25190

TnoffveTM  деревенсюй парень гля ухода 
IpCUJCIon sa лошедье и даороиъ Жа- 

ЛОВ- 6 р, Нечаевская у&, Ж 53. 1—25194

ТрвСуетсв прислуга одной.
Кондратьевская ул, Ж 18, кя. 13. 1—8.5183

Нужна'за оаяу прислугу, въ налекьк. 
семью, жеащина или дФвхца. 

Конастырская ул., .Ф21, кв. Адександро ой.
1—25192

Н у ж н а  п р и с л у г а ,
Никитннскач, Ж 29, кв. б, верхъ. 1—25189

Нужна помощница тиврщицы.
Банн Санхина, Зяистокомъ. 2—26195

Нужна деровенснан коннктиыхъ
услугъ. Свагекая, .4 22, во дв<>рф. 1 25.97

Пл|4бшав женщ'шч съ 12-лФтн. pe6i 
MpIDofnfln иаветъ нФсто щжслуги гь 
каяеиьк. семью. Кквоая, Ж » .  1--25198

Городская yoptB s объаяааетъ, что въ  пресутствЫ вя будуть проив- 
водцться торги:

С Е Г О Д Н Я , 12 сего аоября, въ 12 чаоовъ дчя, ия отдачу въ  арен
ду  ва l i l l5  годъ торговыхъ иоагФщевгб въ корпусахъ ^  22, 23 и 25
на толвучрагь бв8а]>ъ,

В ъ  четвергь, 13 оего воабря, въ  12 чаоовъ дая, ва отдачу въ  аров- 
д у  ва 19li) го.дъ павидь)ва иа зваепоиъ бааар^ подъ ^  1, ваиимаемаго 
ныпФ II. В Ивановыыъ подъ фнрыою ;К . Н. Кучковъ и К -о‘ , и торго
выхъ BOHfimenift въ корпуоагь .V№  2В, 27 п 23— фрувтопыхъ на Ва- 
Варной пдемцадв. (Вчърлшее о5ъавлбн1е о торгахъ ва 13 ноября считать 
авнФненпниъ паотоащвмъ объаиаев1еыъ).

Во во-Бтъ олучаяхъ до пачааа торговъ желасщге торговаться обя- 
ваав впесгн эалогъ въ pasartpt частя суммы, оъ  вотороЛ начветоя 
торгъ. Оь Еоадпщямв ва отдачу въ аренду азвокъ мошно внакомитьо;! въ 
арендпоыъ отдФл^ управа ехедвепао, въ чаоы sanaiifi.

ВкОврвжнм рЪкх Гш1 ймя, 
а Якякова, рях‘>къ гъ кага- 

ммоп Якккова.

Открыть •квАне1илеъ 10 ч 
»тр* до 11 ч («ира

Величпйшн музей пяноптикунь
ТМйЯ, мспамской ЯМ8КЗЯд!н ■ иораиы, J

еосг. <ш 6-IM AeoMi 
OTl-ki.- KCTOpii ятм»

----------- гр1ф1к. «оомНя, аяе
ааноражк ЕВР0.1Е11СК*Я ^ Н А

Нвого нокыгь фмгуръ кигъ въ мстормчегконъ, 1Ш1ъ  н въ шитомячваюнъ пжка. 
Нк сцеа  ̂ кумя гветролм VM*«j|k||j| ff|M|IU U t e  ва в »о л  въ муввГСъпрв- 

маа«яит1ГО артвета 19иДи|Ш  1и|ДДт1< вомъ вя^тъ гаетрол тояъвв 
30 в., гЬтм ш> 10 хЬтъ ш гчшц|«ся въ форзгЬ 20 к. АНАТОМИЧЕСКОЕ отхЬд. юдмы 
для про'лыхъ, iOfum  20 к., учаоимя пршияякваютъ 10 в. Дахы во пятеяшшъ, 

KpoKt пркждвкховъ. Подробаосга въ афвж1ь Дврет1Я. — 174S

И щ у
попутчика цу до Камня или ®ар- 
нау-в. выбзкать поелФ 15 нояб- 

гчевешД пер., >  9, кв. 3. 2— 5189

КОШКУ желаю купить харп'ую.
Спасская уд., Ж 10, кя. в. 1—25179

Коньки норввжсн1е куолг. 
Можно об- 

рвщат. ппсьи. Нккольская, 9, Крамаренко.
1-25196

гора, Каргоз- 
сх1Й пер., Ж 8, кв. 1. Милольчишину.

3-25236

нЬвец. ва. на апест. 
зрУ. п.лать-Емвльннова. ~Елаяская 

Ж 5. 
1—25233

Игцу доятноеть машиняста или завбдуо- 
щаго ц-нтра:ы1имъ паро-водяныни отоп- 
леы’нми. И^Фю реконендац1ю. Адр.: Казен
ный с.-х. С'Ла.ть, заведующему Инякину. 

съ передьчей Инякину. 3—25iK5

Груплз

Спл«АГ|« ст.-уи., ренет- п готов, во веФ 
D/lnA0JO| сред.-уч. з*в. н авт. уч., труп, 

н отд. Еяаяск- я̂, кв. 2. 3—24Ч0Г,

Групзз

UlilV домач1не.1 швев алч вавФ-пы-
т*ЩТ вчть хозяйств., могу 8V отъФз,;ъ, 
съ нчгьччкомъ 5 я MpHyr'Ka», 40, лохо- 

р->инсе боре, спр. Сысоличу. 3—03203

Репетирую н готовлю.
кв. Черноусовой, спр. Н. А. Чегдецова.

7—95

Д а ю аггъгътгтл музыки (РОЯЛЬУ. Вла- 
у р о к и  говФщенсюи, 16.

кварт. S. 10-23300

Студгнтъ уя-та ищ-тъ уроковъ или дру- 
гнхъ педх. заняТ1Й. Спец.: мат., нФм. и 
лат. яз. АкДр : Ярлыковская, 18, ьв. спр.

Гусева. Ю-24520

1К b1<TV лФлушага желтеть получить 
и  Л DID мФсто для ком. уел. или гь 3> 
jrtTHeMy ребенку. Уд. БФлияскагг, д. Са- 

хоровл. Ж 58. 1—35201

Т р е б у е т с я

Н у ж н а  п р и с л г п а  з а  о д н у ,
ВЪ аеб. семе^ст. Намрежн- Тони, Ж 5.

Кушень окленщакь потолка.
Театръ ,Mipb*. 1—25US

И г ц у \лы.г**4п дворника или работ- 
м т с т и  „ „ „  ЛФеггой пер., 

ж  3, сор. у хозяева 1—26206

/7w.ii/iuir/i Ррзиотяая нужна къ дФ- 
^ГЬ вО *П Ш  тягь Знаменская ул...Ж17, 

кв. Шевелева. 1—25810

Нужна иухарна,
парадя. отъ 9—11 угра и 4—6 веч.

2—25200

HVW QI (’ Рясмуга за одну, умФющ. готе- 
n jm n fl ьмть самостоятельно. Жал. 10 р., 
съ реасонендяц. Подгорный пер., .4 21,кв. 1.

1—25207

УбФдит. прозу дать нФсто одяой прислу
гой, умФю немнлго готовить, на жааов  ̂
7—6 р. бе?ъ стирки БуткФавская, Ж 13, 

Мал-'кова. 1—25239

||а ||1 пнут ищетъ мФств засып, во прост- 
МыЛОгачнО раямолу. Войлочв. ул., Ж 1, 

д Бабинцева, кв. 4. 2-36Ф41

Нужаа

И щ у

кухарка, среднкхъ дФтъ. Бевъ 
лзс'орта и ргкоя. не яряходмть. 

Магистратская, Ж 70, кв. 2, а—зе>199

•чФсто {арисдуги, ногу готовить, 
’ уц или въ няни, одинокая дФвица. 
Магистратская, Ж 90, кв. 11. 1—0322Г

И щ у.. мбсто ва одну прислугу, еохдат- 
'• ка. Хоняковстй пер, ж 14, Кара- 

кулова, сор. годаатку. 1-0176Ф

Н у ж н
работянкъ и кухарка, жеяа 

^  тегько мужа съ хевой. 
Ремесленная, Ж 14. 1—037Ф4

щ у  м ш е т о
и Милд1ониая уд., Ж 66, кв. 8. 1—037ВЗ

Нуждаюсь въподенипй Штъв.
Вмкольолй пер , ж 6. 1—25225

Н у ж е н ъ  д в о р н и к ъ .

Б е р у v u r tu f^ u  Д85Р0ВЪ СЪ ВЫВОЗ- 
ч и с т к у  кой сиФга. Чеое 
гнчнаа, Ж 4?, ка. 6. 1—С0761

Н у ж е н ъ  д в о р н и к ъ .
Болотный пер , Ж 10. 1—02760

Н у ж н а  d m e i jw K a
Карповск1й пер, Ж 8, кв. 18. 1—02741̂

Нужны въ крендельную HacrepcKyu ме 
сплыцвкъ к мальчнкъ. Николь* 

ск1й лер., ноиерв „Сибирь” . 1-^747

Нужны горничная, молод., опытя., жип- 
тельио го.'.ьяу. жал. J0 р., и кухарка ко- 
рошо готов., съ гечемевд, В.-Подгор»!*я, 

л  31, спр. Варьмокс'.-аго. 1—02748

PJuvni/1 девушка. 15 16 л., АЛЯ ком- 
натныхь ус угь. Ефрем''в- 

ская. 18, верхъ новаго дона. I - О 772

Нужна ОЙ A n u v  У>!бюи1. сре-}не 
Ofl иДЧУ) г.тоцпгь. Бульвар-

Нужны нуаарна и гориичиаи.
Прот. ваехтр. станции, Ж 10, Максимову.

1—25218

Нужна д1ао4иа,
вичяая, Ж 17, кв. 4. 1—»21

УРОКИ IЗЯНЛЩ
I I  я  УЛ19Я СТУА-'У»-* Дй«7Ъ уроки 
и*, и , лидоО ) (10 предм- ср. уч, зав, 

Шпатииская, Ж 31, ка. 2. 2—26075

T-Jm /h j /i  опытная юодавщнца, не н< 
i i 9 f j l t n u  ло*е 26 лФтъ Фабрик.ч 

«Брониславъ>. 3—185

Студ.-

йунна швеи ненед-иеин!).
всекм, ж  28, кв. док. Георпев. 1—25247

Учительница готов и реоет. за Рмдадш1е 
идее ср. уч. зав. (Вид. отъ 4 ч. до 6 ч., 
кроыФ правдниковъ. Ефреновская, IV, ка. 1.

3—S5101

С тУ П аП и й у*****- ^яри>> курса просить 
Ч | у д м 1Ла внести пл. за учевьс. Алресъ. 
ородъягител. ст/д. билета Ж 9216—2017.

1-25181

Нужввъ TfiSnnt. яъ хорь Знаие!*-
--------  ЮВиуЬу скай цергам. Сщъ

Филевская ул., 19, кв. 7, отъ О час. я чера. 
_________ ____________  1-25187

гь  Гь llUIUrllU) полаит. экз. жеящ., но- 
CTVO. въ укизерс., и за веФ кл. ср. шк. 
Ннкитмяекая. Ж 29, кя. а  2—2>212

ОТЪ 5 руб. “ готовлю и
. .  репетирую.

Дворянская, Ж S8, кв. 1. дона съ 11—S ч.
15—25234

Имя ул . .'й 29,

UuPTUTWTQrVU «ЫРШ УЧИТ.) ищетъ уро- 
nnu ill I J I СцО ноьъ. Обращ. въ учите.', 
иксгнт. къ Я. С. ОТелеф. Ж 216. 7 - 2460Э

н у ж н а
на мельницу торгов.1го дома И. И. Феду- 
ловъ съ с-мн, съ гредложея:енъ проелтъ 
обращаться: г. Бариаулъ, Берская ул., 

а  7(  ̂ кемтора Федулова- 1—03639

ж*’ -И(.19(.'ГгОП пост>-онтъ кассиршей ИЛИ про
давщицей. есть рек 8-й Куаа. вз, 8, гв. 3.

репетиторшу, окон. шмн. 
съ  30?. медалью, инбющ. аттестатъ эр1>л. 
2-й Куая-чный взвоэъ, Ж  5, кв 2.2— 25176

Бли студевчпаге труп
бевплатво рекоиеидуетъ студентовъ м кур- 
CHCTOKV репетиторозъ, чертехннковъ, 
□ереписчикоеъ, техвиковъ, стетоводояъ, 
коитрояеровъ и т- о., вяахомыхъ съ меди» 
цияскинн занчт1яин—оспопривнвав)е, мас- 
сахъ. Черепичная,6̂  телеф. Ж 696, ежеди'- 

BRO съ 2 до 4. — 1507

В № К М М  | Ы Н № (Ш а и |
| № f M №

над ко̂ ылЕ-ца. Пушкин- 
СГ& пер., напр Пушк. гада, Ж 4, кв 1

4—2+S93

33 от ь ^ ^ д зи г
гисьзен. сто.ть съ кресломъ, "кровати, от
томанка, сто й, fircyn-* и пр /гмашч вещи. 
Иркутская, 13, кв, А ексФеза. См. съ 10 ч.

2—2624G

ПоЛП91ЛТ60 яородип-ыч свиньи. Маги- 
Иу1,Д ?1и|ип стратскля ул„ реальное 

училище, еороентъ сто~ожа Ос па.
1-Э2745

ПОШЙОП гродеются мебель, гИннно, грам- 
К.-ШиОи моф., столы, к'ряизы. лаипа, 
гардер,, зеркало, ыужск. вещи. Дворчке/ая,

Ж а>. »в. 2 1—02'48

ПпмАп^1А оомфщемзе годъ столовую, 
пэ -ОД' IU кофейную, сч полнымъ иввея- 
тареиъ и кабинетами. Обращаться: П.'ч» 

тамгекая, Ж 5̂  кв. Еаснльсва 2—25159

П лш . пр<̂ даетсч П' Исгочиой улицф. 
Диш о к . Справиться: «Тет.-Прои. Бю

ро», у И II. Иоьугомго. 11—24131

приносящЁе дохола тысячу чатыреега губ. 
еъ гоаг, на крФпостномъ мФетФ &20 кв. 
саж, мФстд ty»oe, ци!тр».г. но?, еъ боль
шими падЕормымн поггрой-'снп, о 'ъ  уело- 
Г1>къ crpanrrbC^: бани .Пспухсвой, вееоху

Отдзетси Т9ПЯЗЯ кпинати.

ри; гдфприста'8 или Щ{дк>- 
щаго мФстонахоагдел1е прошу сообщить ва 
воанаггаагдеше. Торговая, Ж 16. 1—35204

f ln n n a iA T P a  ее-яо;>аръ, дямскШ костюиъ, 
И {;и Д б  «п  «арти^м, oTptsb на пта- 
тье, бФ.?ый, вышит, и ар. вещи. Кико.ль- 

ская. Ж  69, кв 4. 1— 25748

Лзгиу жилзю передзть.
Солдатская, Ж ?а 2 25221

Продаетгя диш;во ^ ’УБА. * "
Подгорный пер, Ж 3, хр. 0. 1—25723

В1РШ5В Ш ХИМИКО-КРАСИЛЬНЯ и 
чистьа возобиавлгетъ opi- 

емъ въ Х'ашенье и чистку платья и кос- 
тюмосъ ДА'-СКИХЪ и ' УЖСКИХЪ РА- 

бота гарантируется. Нечаевская, 19.
2—25217

20 лФгь, съ квартир''К) и 
поиФщешемъ два лоша ей, отдается въ 
въ аренду съ 1 янв. Акимовская, И,сп\в, 

3—25.>21

Пгод|)от|;п рояль, п1аиино и

Rp0fi?)0T?fl случаю отъФгда грибы

отъ Томска до К ева, 
3 К'асса. Увя.: 2-я Береговая, Ж 12, кв. 1.

2—25109

ТрзбгитА аппаритъ ToMCKbĴ Ĥat'
ненскгя, 61, кв. 1, Бугорскоиу. 2—8SI71

P lf i f lL  кабинетный, фабр. Diederichs, де- 
ГОпЛВ шево лрод. за спФша. выФадомъ 

ЛФеноЙ, J* 8, кв. 2. 5—246БО

распродаютея по случаю отъ* 
Фзая по дешевой цФиФ. 

Л*орян'‘ кая, Ж 2. 3 —25043

еымъ дворомъ Магистрат
ская. .Ж 83. спр. хозяина. 3--0S2O5

Спешно расиробзется обстано'ка 
молочной

Шаейцэр|я».трюно, 3 дюж. стуяьевъ, пар- 
нухъ 14 стологь, шкафъ, ледчнкъ. эяек- 
тр.ччесв. шостры, посуда, буф тъ н проч.

, 6—26146

5X663—01 1  81 >1 j f  ‘Biin^g
•dc и вл^оноАяя ‘„чнняьчиабл ипбуор” 'ст 

|-в01И1 ‘чявиох Чхоикб ‘чниивяяеб :чхок 
-9^ чхиж9.аэ иние eiidao tiftiAirlff|fii| 
-шчзор ‘Heod чл и чяохоо DulM iUUUy

1̂ 0 Я Г 1Т М П Я  о т д а е т с я ,  низъ 
1\ DCt У  1 АО р с «  хвненв., 8 клм. кухня. 

18 р. Уржатск!.1 тер, .** 2. 2—26059

Отдается кояиата, “
Монасты;с>(ая. 25, кв. 6. 1—25192

ПгпЯЙТРа бзтьшая, свЪтлая коняатв, 
|||Дви1иЯ злектрич,. ест.» ваяил. Ир
кутска?, 26, верхъ камея, дона. 2—2622<

доиь Монастырски пер*.
Ж 3, кв. ?, I—25V33

|Въ упраелен1и Онскен жеп. бе
реги 5 дик. 1914 г „  вь 12 ч. д ля ,
н28В»чаетсн ковкуреицш ва погтавху го* 
д о в о й  n p o n o p q i y  меди ка ие н-  
т о в ъ  и п е р е в в э о ч н а г о  риа т е - 
pi  а л а  по эапечатаннымъ объявлбн{яиъ 
на имя совФта уо;ав.'1с'шя (Онскъ Ияьия- 
ская пт.'щадь).

Оздробнссти лично и почтою нежно по- 
лулмть во врачебнэЯ чести при упрАвлежн 
дороги, отъ 10 час. утра до 4 ч. дчя гь  
гь  будничные дни. 2—666

ведоор., Электр., во дворФ. 
спр. Почтамтская, Ж 5, кв. Левитина.

1—25953

ЯМП11
—  и —

П Е Р В А Я  В Ъ  Т О М С К Ъ

П Р Д К Т И Ш М Я  Ш К О Л А
а н о н с а  ыв ш ш еэ&хъ рвзвып еов* 
етрукцЦ 00 внервкоасдому деелтнпаль-1 
цевоут „СЛгПОМГ** кегоду иереведепа t ̂  
на ПОЧТАНТСКУЮ, 2 ! .  д. Семеновой, 

ю . М  7. Тм8ф . М 2 1 5 . .̂ .

комната, съ обстзневкой, ея. 
ваннв- М:!жио панс'юиъ Иркутская, 26. в 

1-02757

, . аодопр. ва 22 р ilpir-то-
'Духовской пер., Ж б. 2—Зо255

0бълвлея1е.
Въ упрввлешв Омской жеяфзмой дороги 5 
декабря 19(4 года, въ 12 час. дня. катва- 
чается конкуревц1Я на поставку двадцати 
восьмв тысячъ (28000) кубнч саж. дровъ 
по запечатанкынъ объяв.ает'ямъ иа имя 
совФта уоравдев1я (Омсгь, Ильинская ало- 
щадьХ

Подробиостн лично и почтой можно по
лучать въ гор ОмскФ. базарная лтошаоь, 
домъ Днпатникова, мвтершьная служба, 
отъ ТО до 4 час. дня, кромФ воскреС'Ыхъ 
и правдянчяыхъ дней. 3—640

Б ю р о  п о хор он н ы х~ ь  п роц есе1й

W
Ш  Иркутская улииа, докъ Ж 17, тел...........................

Выполняю скоро и аккуратно.
У48. Заказы оривимаютея лично. 
..................  — 1849
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Рыбно-гастрономическая торговля

ПОЛУЧЕНА СВЕЖАЯ ЗЕРНИСТАЯ

П. в .  П А В Л О В А
ГАЯ

III
.......... .—  щ

InD . и>11. ^

й бить, ^

щ к о п ч е н ы е  м о к с у н ы ,  щ
^  а так-же и прочая разная соленая ^  
^  рыба, икра, консервы. ЦЪны на все умФ- ^
т т

¥ят ныт

T o m ii i .  Л о ч то м теш , н, 19, h i . 9.
Съ отбгйаеМямн общебухгалтерскинъ я 
высшииъ сиецЬьв>пшъ. Лицанъ обоего 
кола курсы дають основательмую, всесто- 
pOBie ввкончепу» теоретическую м прак
тическую подготовку къ коиторско бухгад- 
терсчоВ дЪятелъмостн, а уогашио окон* 
шшшимъ осааыяаютъ содфйстЕк гь  соды- 
скан1ю соотвФтстеужнцжкъ вавятЦ и жф е^ 
Начало учвбвыхъ santU  инФетъ быть 
11 ноября. Для слухащихъ вечерн!в ва- 
ЕкИа а льготаая разерочка огаты. Про
граммы выдаются въ KaiiqaiuptH аурсовъ 

н аысыааются почтой бетаатко.
1&—2469

ДБАО очень ВЫГ0ДИ09!

П человода»!, т а  т а “« Х “Г
раб. RCK. вощины. Неточная ул.. Ж 33. кв.

Котушенко. 1—25228

Телии

верхъ пыжико
вый, продается. 

Почта“ТС-.ая, 5. кв Левитина. 1—2-*.253

I'l'i />Фтъ. красной масти, сбФжа- 
да 9 ноября, въ 6 ч  ееч. Прос 

сообщить: Садовая, 22. 1—032281

Яа A T ita a r iH i.  п р о д « « «  обегал а  UI Dad^unD новка квартиры и го
родской выбздь. Б.-По^7орнвя, 81. н^эъ.

1-02756

H nu ftT lIV  сеттеръ рыхбй. Спасская, 22, 
'ф Л Б И Л Ь  во даорФ, особнякъ. По ис- 
тече«!и З хъ дней буду считать сасинъ 

1—08743

П0ЧТАМТСНИЯ12,
д. Корниловой, протюъ аптеья Ботъ, во 

двпрф, гдф скстингъ-рняхъ, направо.

Т е л е ф . № с ? 5 е т ‘в М  ш

НА ПИШУЩИХЪ МАШИКАХЪ

Тел. и ШКОЛА 1к393.
„Уядервудъ", „Резингтонъ**, „locn.**, „Мер- 
цедесъ“ , „Идеаяъ", „Коитйяентаяь**, „Сте- 
вepъ^ „Монархъ“, „Смыть и братья" я ор. 
и также на нянеографф, шашерографф а 
геггографф. Г1р1енъ съ 9 ч. утрл до 7 ч. в. 
Другмхъ отдФлс|йй к  ямфо. УспФшк. 
оконч. учем. pcKOweiu. на нФста. 1—25244

Утеряли при перевози!
по БФдоаерской площ. тюгъ въ рогохФ 
съ вФвскинъ кресломъ м стулонъ, нашед- 
шагО прошу достав, за воанагражд. доктору 
Столярову. Boci:eceacK. ух, д. Меровова.

2-25242

ЯЙЦО,1 9 1
десятокъ, лучшН по крупиотФ и качест
ву. можно получить только въ складФ Ци- 
рулява, при склкдф всегг.а инФютсл луч 
сорта саФжихъ яицъ. Торговцамъ дФлает- 
ся скидка. МиллЬянч*, /4 10, ходъ съ уг.

1-96214

л € € * € € € : € € € € € «
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М А Г А З И Н Ъ  . Х О З Я Й С Т В О "

А. В. Е Г О Р О В А "
Кор Королев. Нвб. Уаавкв Тел. .М 474.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОЯЪ ВЫБОРЬ:
ЛАУППП фврфоровм. ХруеТЫЫ13Я. RB«KC«-I3<. ипмкли^мвя 
ИыьУДЦ »мАавр'»ивая стол, п чайная. *
Л а м п ы  ” *’' ' ’ ****’ 6<*”*р* будуар». Boabln. фасон. ■ I

(ioJj^eua ciTKB кероскв.-кадны. «Кроотег» ■ елврто-дядвдаа !  
(Акуръ».

Игрушки дФток. руескихъ и загран. Ф:трмъ.
Об о и  лучы- фаор. яохь-'ш. рвсумкокь. Ц-Ьву

системы Бара, поверхнветь нагрФва 760 
ка. футь. вполаФ исоравный, дешево про
едется у торгова-о дома И. И. Федуловъ 

съ с-вмн въ г. БарН1улФ. 6—02690

В ъ  у н р а в л е т и  О м с к о й
декабря. в> 12 ч?совъ дня. ком- 

куренфя поставки:
Сада говяжьям и барекьяго 7000 пудовъ 
со запечьтаН11Ы11Ъ о6ъ|»леи1чмъ на имя 
совФта упрааяев12. Подробности .’ нчно и 
почтой (Онгхъ, Базарная площадь, домь 
Лмпатниковя, матер!а.'ьная саухба) отъ 
Ю до 4 часогь дня. 3—651

Въ )гпр1влеч1и Оясиой до^
ППШ  ̂ декабря, пъ 12 чясовъ дня, кон- 
|Jul П курен1Й  поставки:
Мазута.....................................  130000 пуд.
К'росчна.................................. 47132 „
Масла паровозна'о............. * 16000 ,,
Масла цнчимдрсваго....................  700 „
Шасла для машинъ съ вер грФтымъ па-
РОьъ.............................................2900 .,
Масла костяного..............968 флакоиовъ
Мази ко >есной................................23 пуда.
Нефти cMpoii фильтрованной . . 2000 пуд
Пнгон»^ту....................................1276 .,
По . апечатачнымъ объяаяеа^ямъ ей мня 
СоеФтз управлежя. noPi-toOHOc ти лично и 
почтой (Он къ. Яаэарчая площадь домъ 
Лилатникооа, матер!альная службу отъ 
10 до 4 чаг. дня. 3—в-:з

Въ упрзвлен!» Омской до-
6 декабря, въ 12 чассьъдш, койку- 
рен(гя псставкн:

1еФчей стеарин :еычъ кабинеткыхъ 189 о, 
токе дзя осафщен1я вв'оковъ 10000 пуд., 
тож? сальмовы.къ 213 пуд.
00 ипечатанны-4Ъ объяа.-щш«къ на имя 
сооФта упраялем]<- По робнестл лкчяо н 
почтой (Онегц Базарная площадь, домъ 
Липатником. нате|налы(ая служб?) отъ 
10 до 4 час. дня. 3—6 <

« € « € € € € « :  О* сояго. пояглепгем  ̂ А . И. Кгояожж

А н т и с о п т и ч е с и 1 я

Pastilles VALDA
( Л е п е ш к и  В а п ь д а )

о т ъ
ш ,ост ,яы ,в о .«8 »«« горла,с»Ькмгч,и ,-г.-Г+'1МГ» 
П1РЯ1П.|1ттъ. острых. .,ш ХР01ШЧ.СХХХ I. Сро,!> итоа.»
аасаорка, грапва, мафлуонры, ваф1и .а ы  в г. п. 

НО ГЯОВНЫМЪ ОбрвЗОИТ»

Т Р Е Б У Й Т Е
•о вофхъ аптсхахь в аптекарскигь вяг«авя,г»

Н Е П Р Е М Ь И И О

НАСТОЯПиЯ ЛЕПЕШКИ ВАЛЬДА
(PASTILLES VALDA) 

въ коробкахъ 
съ  краспой баидерол1.1г>

снабжеыныхъ
в.чевемъ

V A LD A

TojfCKb. T m b «rro rp i4 > u i С А ^ р е ш ю Н6ЧАТПГО я Ьа А


