
J « S 6 0 Пятница, 28«го ноября 1914 года.
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^праздничныхъ.

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:
•• Teacvt ■ дргтжгь raponrw ■* IB vtexawv ? рув,, tO rte. в p. 10 1 p. Ю t vfec TO

SkrpftMSoy: ШЛ II «Вмаап 14 ру<Ц > »te. 12 p. 20 в «te. ■ Рч I 4 p. 20 1 vie. 1 p. 40 ■■
Дшгкгма 1 г«тельп1КЪ нарРАЯ. нмлъпгрдъАр. Mi., ва mnuu 2р.40«ч аР" ввамип п  мтрр2 «Са! ШЛ

Р а з с р о ч и а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .
Потей ечвтеетсв п  1-п> ucib ив,иге кЪсжвв. 3» eroevlay upec* ввогарошта ввввопроа̂ В иввватев ^  вм
Tbscb MoOuuesU: ta строку ветвтв мерела тессп 20 в., возви—10 к. ООвшввк ipBcayn в рвбопп 20 ь Я 

fpa строка.
Два авмврвдвихъ м ктрму мтвтв «мредк тмета 20 веа., веема 12—ава.
8в вржииеввк п  гееегк обмыев1я п  Товск!—4 р.,ваогоролпп 2 р.ек твевту екеавамроп, Неоае ве 6oii« ouofo коса
Иеетерк етерытв ежедмаи гь О-ва чм. утре де О чае. мчерв, врмВ вм1дпава>у Темфаа\ В 470.
Редаяиа ш  жвчвжгь ебмсаепВ се рехксгсроп опрвтк ежмкееве отк 10— 12 чае, jna.
Првеживвва п  p«iKKBii> сптев а воо4яек1к декжаа бвте вкпвсма чепе в такт eaeCTol вторевВ хвстъек аОо» 

BKenien ф4кв11в в адресе ветера. Рукпиеа, п  скуча! аедобаостж, аоиеватг BMrkaeeUae в coKpameaUw Рукеев^ 
дестаадеавва б«а обоавачев1а yeioill MeearpeaueaU, счвтаютеа Аевиапавв. Статьж, врвшвжва аеудобеввв, храм*я вг 

трв жВсавя, в earln уавчтожаотса. Медки ствты ооасОп ве воверваатса.
ООДтСИА в ОБЪЯВЛЕНШ nPNMNMAIOTCIt м Ге«е«та: п  BOBTOpt редажв1ж (Г»а  Дворлекойв Явского вврч ion .Овбар̂  

свата Т—ва Оечатваго Alaa”) а вв кажжюп аагвзжв4 □. D. Макуяжва; п  Hcwpetpv̂ a: п  ковторй o6uaieail TofvoaarK 
Дот 1, в Э. Метив в К*, Б.-Ыоргкаа уДч д> J4 11, Торг. Доев Бруао Виевтжвв. ЕхжтвражввмИ важада, 74 10— 2̂7; л  
Jfoevfiu вч жевтшьжой вожт. otHaueeil Торг. Дожа 1. ■ Э Menu ж IP, Масвквааа уд̂  А. Сжтава; #» Ваупмаа: жв вож« 
юр4 oOuateiti Торг. Дона Д. а Нетждь ■ К*, Мараадвовикаа уд,, « » я  вважа. вагапв! В. К. Сохарем.

Ц1ак Ni въ 
гор. TeacBt 4 КОП. Д1жк № въ 5 КОП.

] ш О Щ Ш Ё Ж Ш Р М |

Въ вятнвау, 23-го ноября 1911 года,
с о с х о и т с я

БЛДГОТВОРИТЕЛЬШЙ СПЕКТАКЛЬ,

весь чкстыВ сбсч>ъ еъ котораго поступать жъ рас* Токарящ-ствожъ дрвждтжчепсвхъ кр> 
поряжеа1е томекаго коквгета п -иоша вужммъ тастогь поп ynpaB.ieHievb О. О. Брав* 
ВОЙ8Ы. соетоящаго при томскомъ бврасемнъ с*в  ̂ лоаеко&-2даково4 исоо-твевв будегъ 
ддя ааготожкн в доетавкв на подвц1а гь д-Ыствую- пьоеа жъ 5-тв дЪйетвшгъ С. Гарнаа 
щую аржЬо теплго бЬдьж в другиъ предввтовъ. Ю Р Я К Г

Н А Ч А Л О
въ 8 час. веч.

Првжваратедьвая орО|Дажа бадвговъ; гивя. вдвуф, 
каг. т-ва А. Ф. Второва, обув маг. Г. Голованова, 
11очТч т*ва Щеож. а Сковороюва я въ контор, т-ва 
„Трвуго.1ьажкъ‘*, ввъдекь спяктакдл аъ kbiC. театра. 
ПодроОа. въ афжшахъ. Ore. распор. В. Д. Иеввожъ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

ЕВРОПА
ДирекцЫ Л. А. Олефиръ-

♦ Въ субботу, 29-го  ноября, бенефпсъ артистки  В. I .  И С А Е В О Й . |  При участш лучшихъ артистокъ и артистоег̂  иро-Х
* * _  ^  Поставлевы бузутъ дв* оьтси: л . 1Ь /11И и Л  у1 П  .Л/&.А^ ЛХ A M ifh x  ^

: Впкханал1Я;
Поставлевы будутъ двЪ оьтси: 

въ яац10яальныхъ костюмахъ, въ ( Опера въ 3*хъ аятахъ 
8аключсв{е таяецъ вакхавокъ, | (драна жазвв) ТЙЙТЗ-МОРЭСКО. I

грамма 40 №№ въ вечерь, 
Н А Ч А Л О  Р О В Н О  В Ъ  8 ч. ВЕЧЕРА.

Во время ОБ'ЬДОЗЪ.
» съ 1 ч. дня до 5 чв- 

.J сонъ вечера игрдетъ 
^  ОРКЕСТРЪ ф Cn-bOUXb.
ф Реж. Кречетояъ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРДН1Е.
въ СРЕДУ, 3-го ДЕКАБРЯ 1911 Г,

Т О Л Ь К О  О Д Н А  Г А С Т Р О Л Ь

известной БОСОПОЖКИ.
Елены Павловой.

npoiuoBb г »  Амервхж «резь Япоп>1)
Зрв участ1я вйввав пет, о- Р.иги 9з||РРАШ 

грмспхъ театроп 1 Л п  tfljilVliUnO

■р2“  И-Пе ПзвлшР.
вождаетъ бодьжоЙ ораепръ 1̂  Я. МАЛОйЕГЬ.

Въ врогражжу кходатъ:

ТЛНЕЦЪ ТЪНЕЙ.
О С Б  В  Ь, ЧаДвовокаго.

У К Р Е С Т А }  HORT. Шопена

ЖЕРТВ0ПРЙЯ0ШЕН1Е
Т Р А В Т А Т А .

иея. г*жв ЭВИССОНЪ.

ВАЛЬСЫ Ш ОПЕНА
гь жсп. г-жж ПАВЛОВОЙ (2-й).
Начало ровно въ 8V« час. 

мчера. Касса отврута.
S-732

TTTYPirnk TY0 8 tf Л ^ патняцу, 28 ноября, иитатюгм. Цивдъ пмсъ; ф  Въ субботу, 29-го ноября, ^  Пред. буд. сечс»ц1онвя сьеса. Шедеярь. Сеяеац1я. фВъ восярес, 30 новбря, два саеггвкая: диевъ по уневьш.ф Певомдятеда

i l T i r l ™  " ' 3A A U .  ♦ ! )  Девщикь ЛзвноЛр1Шв11но, K o U o S r  2)  Т р С й а п п А  П  П  f l n f i n n n n n T o i r a n n  ч Я — П А Н Т .  / У А М Т . ^  г , у Г —;любвн вь иьшкаи, “%"«‘« й .х л та '‘5Д^1;08Н6|. D. И. дООРВОЛЬСЕИГО j «  и А п  ь  (АА1И Ь |, x^^tts "•х

У6в1ые гореш. отецъ и дать взв̂ щаигь родныхъ в зпяхоеыхъ, а также ея 
поаругь по 10В> ar.ia о гпезасной скертв дороге! в любимой своей дочвв,

НАДИ ЦУКЕРМАНЪ.
пыаосъ rfui 28 ноября, въ I часа дня, Нухяяснал у.т., 74 11,

отъ  ш т о р ы  г а „ С и б и р с к 1ш  Ж и зн ь “.
Г .  г .  П О Д Л В е Ч В Е В , с р о к ъ  П С Д П И С Е И  Е о г о р н х ъ  
о к а п ч и в а е т с я  к ъ  1 д е к а б р я , в о  и з б ^ а в 1е  п е р е 
р ы в а  в ъ  п о л у ч е н ш  г а з е т ы  б д а г о в о л а т ъ  в в е с т н  
п о д п и с н у ю  п л а т у  и  п р и  п о д п и о к ъ  н е п р е -  

м ъ н н о  п р е д ъ я в л я т ь  а б о н е м е н т ы .

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА
1М>чтамтская, д Фухсмаиа, прот^въ общестденааго собраиЫ. Пр1евъ больиылъ съ 8 до 
4 ч. по onpf дт1геаноЛ таксЬ; уд«лен1е зуба 25 к , оломбы 50 к. и 1 р., искусственные йубы 

__  ____ o n  1 р. ПО в. Корсики, мосты, штифтовые зубы к ороч. —1671

Смиъ приглашаются AMiia, 2апиеавш1яся въ члемы «0Б|ЦЕСТВА, 
•CBO^^euiecTBoaaNia &%дпы1(Ъ оскейотввнъ оолявопъ, учяствукэп(вхъ въ 
моЛвФ, п бф.яотвугшеыу пслъсгону васелевш, пострадавшему отъ воен* 
внхъ дЬбетв!^*, 80 го волбра, гъ часъ два, въ првходов1й домъ ддя вы
бора комитета тоыока1ч> отд1 ла общества

Девааъ во. Двмнкмсъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
отъ то м ско й  городской  уп р ав ы -

Наша родпва □еро.'кялаетг. тажедую годвву нопнтвнЦ. Мжръ авру- 
В№въ, ырвзввиы ва Д'Фбствитедьнуху службу звпасане нжжв1в чвнн в 
врв8Ы1:авпся ратнакн гооударствванаго оподчешя 1-го раврадв. По ухо- 
ЖЬ орнвоаииыхъ ост»в>тса осньв в въ отдЬдьвыхъ одучаахъ ряжу только 
мтлолБтии дЬти п орвотар-Ьлыв родители. Н * м<уЬхъ оотввговхвя доив 
лвжятъ аабота объ этихъ оевьяхъ, забота, требующая громадныхъ 
средстсъ. Городсвос общественное управлев1е ве въ овлахъ выполнить 

. ■ Bty задачу, а потому ПРИЗЫВАЕТЬ гражданъ:
П О М О Г И Т Е  сегьямъ эащитнвмовъ нашего дорогого отечестм, 

устройте танъ, чтобы ушедш1е на защнту родины была уверены, что 
•ставиенныя имя семья не будутъ нуждаться, н эта угЬренвость дастъ 
м ъ  саонойств1е в лодннмегъ нхъ духъ на одол'Ме в^га  ■ воэвра- 
■icHle мира.

 ̂ ЖертвуАте вю что можеть. Веавое noKepTBOBasie, вжжъ бы оно ня 
было мало, дорого въ наотовщую нвиуту. Жертвуйте деньгажя, жертвуй
те првпасамв, вещами в илатьемъ, включительно до отараго. Пожертво- 
вав1в орвиимаютса въ городовой управ‘£ ежедневно, отъ 12 до 2 чао. дня. 
По ссобщеяш аа nosepTBOBaBBiiMB вешаин можетъ бвть прнолана под
вода. Твле(фовы 400 в 776.
—126G Городовой голова П. ЛоховнцкШ.

Зав[рз, 29-го йозарп 1914 г„

*Тъ 2 часа дня, будуп.* i ТОРГИ НА ИМУЩЕОТВА; I) Никоне
Флогонтсвича Селиванова, шодо>."бвсв вь г. ТвкенА,
Подгорч-.А у.тяцн и ВВлоэерскаго пер. Торга начнется съ суммы 16,236 руб. 46 аоо.
2 ) Сврафияы Ииьи^нчм КвричввсноА-Волль, наюлищевев въ
Г КНЙПУМиДГ|90ВП1Н: Сеннаалатмнсхбй уллпЬ. Торга начнетса съ суммы
|| nUeUnrllU/llCOutiwy 4,169 руб, М кои. Пеаувателямъ предоставляется право 

оеревод1 на себя остатка долга бавюг. 1—793

П р ш м  т о м ш о  o i n  . | Ш ' ‘
аиФ ш аетъ г .г . члевовь общества, что въ вочь ня 26 сего ноября том ръ пер
вой районной 1 ВВЖЯ общества въ донЬ Лг 48, ва углу Нечаевской в Солдатской 
улвдъ. сгор^лъ. Товара к.7страховаоъ въ тонекомъ о5ществй вкаяниго етрохо- 
ваша. Убытокъ выясвлется ■ во всякомъ случай везначктелеп. Членовъ, кре* 
днтоваашвхсд въ первой районной aasKii— правлевш проеатъ обратвться ва от* 
пусконъ товара во вторую районную лавку, общества, ва углу Акповской i  
___________ Коадратъевелой улнцъ, довъ Л  48(31. npaB iea ie . 1— 26410

p g s z z H z a z s s x 3:x R-t '>cs 2:z : ^ z z z z z z n
в ъ  М А Г А З И Н Ъ  ;

и .  и .  Г о д о л о в о
ово-Ооборвав площадь, ооб., домъ, телефовъ 770

СЪ 24-го сего ноября месяца
назначается ЛБШЕВКА на дамскую, мужскую

Д Ъ Т С К У Ю  О Б У В Ь .
___  На дакевой маховое платье прождогодаято сеаова

С К И Д К А  3 0 » j ,; — V W  igl
* На галстухи, запонки, перчатки и вс* остальные галан* *
*  терейные товары *

: С К И Д К А  3 0 %. I
TTnAvaWB _____ ___ ___

*
**
*1 
* 
* 

и *
к
*»

В.М .0БРА8и0В\
■Вк1ЫЯ|Йв1ЕР11ЯЕС1Ш в MOfEIOBOBtn 

КОАЪЙИМ,
ПрАеаъ балмаш йъ в я» утра н еьЗ 
аоЬ.аечаа Иапстратасаяк М 4, и д ъ в »  

Броввюяавж Тавсф; *97. —8

Зубной врочъ и. д попоБЪ,
npieirb сь 9-^ м съ 5—7 час. аечер» Ма 

гмстратеаюъ Ай 11 2—13

4-т

„Н0РЫЙ“,
Сегодня, 28, и еаетра, 29 воября 19U г.,

ш и  Р О Р П )  rp P O E B li.
гряндюэная МОНОПОЛЬНАЯ картмнм I -264!0

‘̂ вРАчъ ДепекторвК1й.
Спасская, S3, тел 963. 20-26311

В. 3- ЛЕВИЦК1Й.
Ввутреня1я, душевныя и Вервмыя бояЪэня 
Пр.емъ больныгъ съ и 5—7 час. веч 
Еяамски уяп ft fO. Tea. М 499. -1237

ДОКТОРЪ КВДИЦИЫЫ

Д. М. НИКОДЬСЮЙ-
ХИРУРГ, УШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЛОВЫЯ 
БОД. Ежядажяо отъ 4 яо • час. вечерж 

Соасек, у. J* 28. Теаеф Л  78Ъ 1S И

м̂йицины СПАССК^0,
Нервныя. евутр. бояЪяян, дле>''троа.ч‘Н1е- 
Пр«емъ отъ 5 до б часовъ, хром* яразд- 
MHKOBV Нечаевская, J# 10. Телеф. Н 1011.

10-26874

принимяегъ ежедмёвко- БдаговЪщенсаая 
iuou|., Ай 2, д. Ивавевой, оротивъ стар го 

с.бора. —765

0. л. ШиловскояЗУБНОЙ 
ВРАЧЪ

aepei-хала Гоголевская уя, 61, протмгь 
,Буффъ*. Пр<енъ съ 9 час—6 час, со 

воскрес. Ю— 12 час. — 1881

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

1Л.Ъ. \^a\№enbCowb.
ЛеаевАа, пяомбяроважЬ. Спвп. anaanaia 
вежуост. вубожъ понежитжй енотам* бааъ 
ваба ■ оожава чваюет* жа вожот* я аау- 
аук4. llpiatn- еъ 9 утрахв 6 ч. мтара, въ 
оравдиап я* 9 м 1 ъ авя. Мои-

стмрож. вор. 4 , тел. )й I -U

И'̂ сяцесщъ.
ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ

Преааауч. Стефана йова>та, Мтч. Ирмнар- 
- ” ......■- ^ Г р и г о р 1 е ж ъ  и

С вдвр)иивн1ю ц
Русская печать.
П о Смбирм (отънаш ктыю рреспойА-: 

товь). Ло90нг4колаемек1 

Игь гааеть.

Тоневая жиань.
С удь. Г .  Г -к о в ъ .

Воемйыя la M tT N N .^ i^  R  

Бойна зияой.

Подь /1овнчеиь.
Осада Пржвныш)чи 

Послйдн1я Maotcria.
Ночнмя телегракны.

Курсь Vlo-хъ бунагъ
на -S7 ноября 1^11 хода.

По св̂ д4н1ямь иаь тонсн ю отАйяе№Я 
госуд. банка.

Ы«певоиш>в буххгь. В ^ I* ^

6и. 1-го U. сь шаг. «. 6;
6̂ /, бад. 2-№ вж. еь аынг. г, 3̂
Wo « « .  сь выжг. а г. д, ь. а I S1
40'в госуа р . .............   . 81*/*
tfi/, пежь 1906 г . ......  91*/«
60/о utvb 1006 г. 1-го а . . 91*/4
&0;, шежь 1905 г. 1-го а . . 94*/i
59/0 пкд. а г. а а б, . 92* >
*^/ l̂or■ 81*/*!•'. , W

77*/*
6°/(, смд. вр. вАиа б. . . . 92’ /*

,  ,  „  ,  „  „  . 81'/*
1% .. . 79’/*
б®/р об.-лг. Ill •*. а 1909г. . 91*

*'-(*Р«ч-я.)4 W

Европейская война.
(Пстроградскаго тояографм, агентотка),

ЧВТВБРГЪ, 2/-ГО ноября 1914 года. УТРЕНН1Я.

24 ноября н%мцы вели наступлен1е на фронт% Иловъ-Гловко.
За посл%дн!е дни на восточно-прусскомъ фронтЪ нЬшщл вели демон

стративное наступлен1е. ^
За 5 дней наступлен1я сербами захвачено 17000 пл^нныхъ и 49 

оруд1й.
На оербокоиъ Tearpi войны австр1йцы 23 ноября начали отступлен1е 

по всему фронту.
Убить вождь южно*африканскихъ повстанцевъ генерадъ Бейерсъ. 

Въ ответь на запросъ БолгарЫ объ отношены иъ ея возможному 
выступлен1ю Греция ответила соглаЫеиъ на возстановлен1е балканска- 
го союза при условЫ использован!я выгодъ союза BctMH егз уча- 

стниками.
Къ мс4щйМ1Ю Гвсударемь Иввврато- 

роиь Тифлисй.

ТИФЛИСЪ (36 ноября). Столвпа 
Кавказа впервые за четверть з4ка 
завтра удостоится счастья видеть 
своего Моварха. Во ожидан1и Пар, 
скаго npt-Ьзда въ ropoxi исключи- 
тельцо редкое праюигачвое настрое- 
ше и необыкновенное оживлеше. 
Жители, вабросквъ поэседневныя 
заботы, отдались исключительно a4- 
^  приготовлешя къ встр4ч4 Царя. 
Производятся сп4шныя работы 
по украшешю улнпъ, площадей 
в адашй, воздвигаются тр>ум* 
фальныя ворота. Гнрляндж нзъ эе- 
ленн и Marepift нашональныхъ дв4- 
товъ, красиво переплетаясь, созда- 
югъ вео< 1̂кповенно яркую картину 
убранства. Даже обыватели дале« 
ю ю  ОАСрадъ С} урогцемоД

ботливостью I разткрашнваютъ свои 
дона и заборы. 6ъ шименнонъ па- 
трютическонъ порыв4 разаоплемен- 
наго васелешя, трепетно ожвдающа- 
го пр14зда Монарха, исчеваютъ обыч
ный перегородки наюональяой обо
собленности. Чувствуется, что всЬ 
безъ различи в4ры а вацюаально* 
сти стараются слиться въ единую 
великую сенью, объединенную лю
бовью къ Росс1я и ея Верховному 
Вождю

На руеекмъ фреитй

Отъ штаба в ерховнаг о  гда* 
в н о ж о н а 1 х у ющ а го :  На идав- 
еаоиъ вапраиамл бев пр1о6рйлв гь 
25 ноабря невйе пвражениый харак* 
т^>ъ.

На лйвонъ берегу Введи вечерокъ 
81 1 оа(^я, еъ настуиешемъ (теивотм,

гернавцы перепив въ наетупдете 
одповремеяво ва всеиъ фрозтЬ Идовъ 
—ГдоБВО. Неор!ятель ведь ва втоиъ 
фронт4 вазтовчжвыя оовторпыя атавн 
густмив коловваив, но» осв^шденый 
вашямв орожекторами в неся огронвий 
уровъ огь вашего огая, быль повсюду 
отбвгь. Съ восюдоиъ дуны вепр1ятедь- 
cain атака арекратиась. 25 воабря 
упорные бон ва фровтй между .1овв« 
чехъ в Иловоиъ ородо.1хая|сь, но бе- 
вусп'̂ шво ддя нашего врага.

Г!ъ аетроЕовсковъ район!» боа ее 
вяес.тв особыхъ веревйвъ.

Cpaaesie къ югу отъ Кракова про* 
долхается еъ большввъ уоорствонъ. 
вн1я пстрйчаый характеръ. Германцы 
вра дауврвтныхъ попытихъ прорвать 
вашъ фрфвгь отброшены наеадъ съ 
бидьшввн потерям!.

На Червожъ норй 25 ноября nenpi- 
ательсанхъ судовъ ве обоаружево.

.............. (25 воабря). 6ъ <Ар|е8скояъ
ВФетявк/Ьв, гь обэорф в >еввы1ъ дййствИ, 
ваоечатаао: «На руссхо-орусскояг фронт!, 
ва с! е;рр’1,'^22 в 28 ноября существевпыгь 
вереаФвъ ве ароязошд̂ .̂ Н!|цы, оставаясь 
ва укр!од)!ваыхъ оо»Ц1Я1ъ а развввая 
СйДквФбшй apTiiiepificiril огояь, ор<>дод- 
Ж8Л1 держаться оассявваго образа дФйсг- 
В1й. Д-1вавують зд!сь увротявввкя, глав-' 
иыаъ образоа-ь, давпервыя ж лаядштурм- 
выа войска epi веобюдвюжъ юмчеств! 
Е1.анвгш I звачиелыой масс! тяжел В ар* 
Tiiaepii. Взшн войска шагь за шагохъ, 
закзоиваясь въ веядю, кедлевво оро- 
дввгаюгся саередъ. Оротввовгъ, желая 
хоть ч!мъ-ввбудъ отвлечь ввявав1в вашнхъ 
воОгкъ отъ поставлеввой вяъ задача а за
держать ваше ороде1 жен!е воередъ, пред- 
орзвялъ ва эгягь даахъ ва ляв!я Uasyp* 
екихъ озеръ ва своегь орав аъ фланг! 
В1ст;п.1ев1е, восащее воолв! овред!леввы1 
дсяоваратявБнй характеръ. Вастуалеб1в 
оковчвлось неудачей. Наша войска отразя- 
лк вс! атакп в!вцевъ я отбросяля В1Ъ ва 
ахъ ирёжв1Я возац1к.

На фровт! Торвъ— Кракевь 22 н 23 
воябрэ боя яежду сашяяя я геряавеЕояв 
вовскаая вродолжалвсь еъ врсхвяяъ ожо- 
сточев1еяъ. Особевво упороыя атакв ведя 
вФяпм все въ т!хъ же саяыхъ ва̂ рав* 
леа1яхъ ва Ловять—Лодзь—Петроковъ, 
что 1 п  оредшестеук11Ц1е два. Атавя в!я* 
цегь, ооддержввзсяыа сальв!йшяяъ арти- 
лер1йсвввъ огвехъ, быля безорерыввы, я, 
BecioTpfl ва вашъ 7б1йствевви1 оговь, в!- 
Я1цк{я atfifl доб!галн на 200 шаговъ отъ 
вашвхъ лвз1Й, а свою яртвл5ер!и> в!вцы 
водБоилв ыа 800 шаговъ. Но благодаря 
доблестя н безз8г1тоов храбростя руссквхъ 
воВскъ» отяФчаеяыхъ высшвхя геверагаав, 
вс! атака австр̂ тернавской apiii отбвты. 
Оссбевао вастойчавую атаку гуотывв ко* 
лоаваяв воееля вФяды двемъ со ст<'ровы 
Ласка ва Лаб1авхцл я оог1еввля в.чшв 
войска, во съ BacTjBiecieBb теявлы по 
шоссе ва васту1шощ1я колонны вФяцевъ 
быля вущевы вашв бровяровавяые автояо- 
бвля съ оулеяетаяя я вушкаян, которые 
вр!э.г18оь въ вФаеция воловвы в бувваль- 
во равяеталя ахъ ва вс! четыре стороны. 
HtiiiM повесля больш!я потеря.

Къ югу отъ Кракооа авотр1й1цл, 
поддержанные гермавонвмъ корпу. 
ооиъ, перешла въ вонтръ-паотупдо- 
в!о противъ вао^дающЕхъ ва впхъ 
русокихъ воВевъ съ ц1»лт>ю отбросить 
нхъ в вадерасать наша ааотуплс>я]о 
ва Краяонъ. Батареи гермапсваго 
корпуса лихо вызетЪлл ва повтЦю, 
предпологи огненъ свопхъ оруд!й 
навестз поражение русокимъ ооЛ* 
озанъ, во ве усп-Ълв випустпть в 
одну очередь оаарядовъ, канъ были 
снетеяы м’Ьтквнъ огаекъ ппсш(хъ 
батареЛ. На помощь гермавсввмъ 
батареямъ примчалась бровврован» 
наа автомобвльыая германская бата
рея. УдачвыЗ ояарлдъ, выпущен- 
□ый веъошого В8Ъ opyjuS пашоЛ ба- 
тарав,— в гермавов1Л броворопанагзЛ 
автонобядь перевернулся въ воалухЬ. 
Остальные автомобвлн такъ же по- 
оа-%шно, вавъ пр!!хахв, умчались 
обратно. Поддержавзыя мфткпмъ 
8ртал4ер1йск|ыъ огвемь нашпхъ 
батареЗ, наша вобова отравили 
вовтръ-атаии авотро«германскпх'ь 
опдъ в выв! гйовягь нхъ въ юго 
•ападвонъ ваправлеа/в**.

ПЕТРОГРАДЪ. Наше вобсач за вс* 
слйдвее время весьма ycntniRO обогр!* 
лнваютъ repuaBCKie апроидепы. Цочтч 
ежедвевно павъ удается сбвть одппъ 
ъароплавъ» в 25 ноября въло^^ип.'коиъ! 
район! памъ удаюсь сбить два аэро*' 
плана,—одннъ ружейнынъ, а другой 
артвлдер(йсхннъ огненъ. Ы!тко;ть на* 
шего огня затрудвябтъ воздушную {«з>. 
в!хку герюнцйвъ. I

—  Бакъ подъ Перенншлемъ, тать 
и подъ Еракоюмъ австр1йцн обстр!* 
лнваютъ сторожевое oxpaueuie нашей 
с!хоты 12-дюймовымн боибамн. Огонь 
этотъ не даетъ внкакахъ результатовъ.

— Въ оетрововскоыъ район! герман
ская кавалер1я, уыондвшаяся досел! 
отъ атакъ, атаювала въковяоиъ строю 
вашъ батальонъ, вавннавш!! решу, 
прнаявъ его, в!рс1Ятво, ва небольшую 
сп!шеяпую кавалер1йскук> часть. Ата
ка окончилась полной неудачей, при 
чемъ герианешй кавалер!йск1й полкъ, 
оодекакавппй довольно блнаво къ на
шей о ’ хот!, понееъ, въ особенвостк 
БО время oTcrymeHis, очень больш1Я 
вотерн.

На западномъ фронт!,
ЛОНДОНЪ (25 воабря.) Амотер* 

дямокаа гаеета pHandelsblatt* сооо* 
щал*ь, что въ 11оавд!дьыивъ быль 
слышевъ грохота оруд!бвой отр!лъ- 
бы 00 оторовн Олюбоа. I

ЛОНДОЦЪ (25 воабря.) По ев!- 
дЬн)янъ амстердановаго pTelegrapha*,: 
страхъ гермаваевъ передъ вападе- 
в1омъ англач^въ оо отороаы мора | 
оганоьв'оа вее боа!^ •«•гЪтпяш. | 
Такъ, въ Зеебрюгге окна в балконы, 
обращеняые къ морю, аабвтн н!ш- 
вами, равотавлеин пулеметы для 
отр!льбы въ оторову моря. Утверж-  ̂
даюгъ, что плотина въ Гейот! ми«, 
нвровава.

ПАРИЖЪ. Офс{>яшальное вечер
нее сообтеше гласить: „Въ Бельпи 
отражена энергичная атака гернав- 
иевъ противъ Сентъ-Элуа, къ югу 
отъ Пара. Ожесточенный бой про
должается въ Арговнекомъ л!су и 
и восточной части Аргоннъ. На про- 
чихъ фронтахъ сушественныхъ пере- 
и!нъ н!ть*.

Война на Бадкамахъ.

НИШЪ. (26 ноаб.). «Presse Bureau» 
сообощеть: ^Въ ночь ва 23 ноября ва
шв войска подъ Ужнцей ванеелн ш>- 
paseaie непргятелю в начала внергнч- 
во вресл!довать его.

23 ноября, ва разев!т!, нзпр1ятель 
вачалъ оосп!швов отстуялвп1е па всеиъ 
ейверо-ааоадвонъ фропг!. Вь то же 
£[>ека ваше л!аов крыло проюлжало 
преел!довать непр{втеля, отстуоающа- 
го въ пелноиъ б^порядк! къ Ь'альево.

Иашъ центръ, нм!вш1й аа посв!дв1е 
двн рядъ ожесточенвыхъ боевъ, въ 
ночь пя 23 ноября слонилъ сопротнвле* 
Hie непр!ателя и всставнлъ его отсту
пить. Въ йто же время ваше правое 
врыло выдержало ожесточенный бой, 
ововчв. miflea успешно.

Отступлеше веар1ятелл передъ ва«
ШШАЬ Л!ВЫПЪ ХрЫЛОМЪ к ЦеВТрОИЪ
о[>овсходнтъ въ большоиъ бевпорздк!, 
прнаямая характеръ саввческато ^г -  
ства. Совротнвлен1е неар1ятеля слох- 
лсво пичтн совершенно ва нашемъ ct- 
веро-занвдвонъ фуюагЬ. Зд!сь неа|.1я* 
телемъ оставлевы въ вашнхъ рувахъ 
нушк!, обтаь н боевые припасы. Ав- 
стр1йцы сдаются въ влБвъ ц!лынн бо- 
свынл едвнвцамн. Двокъ 28 воабря 
вамв вахвачево въ плЬвъ 2 1 (к!>пцеръ 
в 3858 солдатъ съ оркестронъмгзнЕя; 
крон! того, озна взято 9 атлелетояъ,
6 горвыхъ гаубицъ, 7 гаубичпыхъ ла* 
фесовъ, оруди которыхъ езорвзны не* 
пуйателеиъ, во лошадей, госвиталь, 
иного ружей н воевааго матер1ала.

Ва с!верг.окъ ф)ровт! аячего суще- 
стьевнаго ве вронзош-о*.

ХШШЪ. (26 ноябрв). gProsse 
Bureau* оообщает-ь̂  „Быстрое ва-; 
OTvnueuie оирбевой aptiia уо!вча- 
лось пс.тииыъ уоп!хоыъ по нсеиу 
|фронту. Повсюду вопрЫгель отсту- 
иаетъ 15Ъ большомъ бйзооря.щ’!), сста« 
адяа £ъ вишнхъ рух:;х’> огромиоо 
число пл’йвыых'ь, оруд|Я п i)Oi.'Bi:u3 
мчтерЕадъ. С'ообщають, что па од* 
воьъ вэъ фроатовъ ыаьш взято 2000 
паЬивыхъ, воевпый орхсотръ и ana* 
мя 22-(о ПОЛЕЮ

ЦБП’ОГГЛДЪ. Въ течешо niie 
дней иастувлеви! сербы взллв въ плгпъ 
93 офнцера, 17.000 и:<п:цвхъ чваовъ, 
27 полерыхъ орудий, 14 гориыхъ ору* 
д(й, 8 горвыхъ гаубацъ, 59 варядвыхъ 
ятввосъ в обезъ. 1ЦеслЬдпвао!е раз*

тыхь сербамв ааст1п.'скпхъ корау- 
сопъ Ер')Д|]ла:аст-:я.

4орсиап В01И1Ю

С1СВАСГ0П0.1Ь. (2G ноября). Ут  
ромъ иодъ Севастополемъ по.ч»и<С8 
крейсеръ «Бреслау» н сгрЬлвлъ вока-

Йнряжжлъ к. Зая‘'льой1. 
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теранъ, не прнчаннвъ вреда. Mopeds 
летчмкв, вастн''нувъ крейсеръ, броса
ла въ него нисколько бомбъ, ааств- 
вявъ „Бреслау* св!шно удалиться.

СТОКГОЛЬМ!). (25 ноабря). Швед* 
ское телеграфное агентство сообщаетъ, 
что общество ж печать Шяещн изумле
ны обваружев1енъ хнвъ у фввляндска» 
го побережья, гд! донып! проходъ су
довъ быль совершенно сво<̂ девъ. ^  
посл!дн1в двн 3 большнхъ шведсввхъ 
парохода ватовуля, наскочввъ ва этн 
Mieoi. Число хертвъ достягаетъ 40- 
Шведы особенно возмущеаы, что нн- 
вы былн установлены въ этой м!стне- 
стн бевъ предварктеаьваго предупреж* 
ден1я. Бела в!рять ваавлвв1а1съ, сд!- 
лаввымъ вредсгьвателлмъ печати дн- 
реггоромъ общеегва, которс-ну прявад- 
лежалъ аогабдпй пароходъ „Норра- 
сверяге, вс! убеждены, что ыввв 
разставлены гермавцчмн, вбо Баовтави 
н!скольквхъ пароходовъ утверждаютъ, 
что въ врошлую субботу н соскресевье 
ии!тжля германск1я военвыя суда у 
фнвляндскаго побережья.

ВевФтанхе въ Южной Афрвх!.

ЛОПДОПЪ- (до Ч л  Ьглааше-
бурга о ^ 1Ц1алъво сообохають, что убт  
вождь траасваальскаго ревилющо1!нагохв|* 
жев11 гевераль Бейерсъ.

Бол!мь инвератора Вяльгелма^

КОиЕНГАГЕПЪ. (35 ноября). Изъ Бе^ 
лвва оффвц1алыо сообв̂ юотъ: «Bcjiicrtii 
обвяружввшзгося бронхвта съ оовышев1вп 
тевиературы вяператоръ Вальгелыъ отл<̂  
жялъ ва в!сколько двей вазвачеввы! ва 
сегодня огь!здъ вв театръ в;йиы».

Англ1йсжая печать о войн!.

ЛОНДОНЪ. (25 ноября). Д'&вав 
обворъ воеаннхъ onepauiB въ ход- 
выноЕОмъ сражеаьв, „'NVestminstei 
Gasette» говоржгь: сНапбол!е важ- 
вымъ фактоиъ ав.тя:̂ тся то, что 
pyccKie оказаднсь въ ооотояеоя аа- 
пштить свой цевтръ, а также евой 

' правый фдаыгъ с этимъ ве допу- 
отвть н»пр1ятеяя въ Варшав^ под
держивав въ то же время няотупже- 
в1е на Краковъ и Cnxeaic. £одв овж 
въ состовшн такъ поступать, то, 
о '.Фдовательно, настуааев1в герная- 
цевъ ве доотвгяо ововхъ ц!дей. 
Натаскъ Хжпдеабурга ва pyoo&lft 
цевтръ могъ быть бя'отящимъ ж 
сиФяымъ военныхъ дфломъ, во, 
водь скоро онъ отбвгт> и потерп!яъ 
неудачу, онъ уже не имЬегь нова*

. кого 8аачев1в. Войова, хоторва по*
I требовались дли этого вагвек», по
лучали бы лучшее прам!вев1е для 

I ващвты Кракова. У  Гермашп, ко- 
'вечно, больтге реооурсы, во пов
торные неудачные ватоокв лишь 
встощають се въ конецъ. Не под
лежать сомж!в1ю, что большое ко
личество войокъ въ наотоящее вре
мя отправлястсн съ вапалваго теат* 
ва воевпыхъ д!ботвШ ва восточный,
, что имФетъ ол!дотв1емъ сравпвтекь- 
вое ватишье ва вааадноыъ фровт!. 

.Гермае1я не может?- веств безко* 
веч.!ов ааотупдсв1е ва обонхъ фроя- 
тахт, поэтому ва ваасдымъ вапра- 
жеаЕеыъ ва одвомъ пэъ фроптовъ 
од!дуегь для гермавцевъ пер1одъ 

^иеауревщ*.

Къ вопросу о 1 ыступлек!и балкаиеяихъ 
государства

ЛОНДОНЪ. (25 поября). Иаъ авто- 
рвгетааго всточннка агсагстэо Рей
тера Г!Олучндо сл!дующи сб! д! шя о 
ваглядахъ Греша па поставленный ей 
Болгарг й вопросъ объ усдов1яхъ, на 
которыхъ Fpeaia пе будегъ возра
жать npoTBBb оаргдЬл:иыаго по.1М- 
тнч?сх8го выступлеи1а Го.1гарш. Грв̂  
ц1я жолаеть возстаг1овле:1!я бадкая- 
скаго С0Ю81, по только орв усл<ю!и, 
чтобы аоз'тавов.1ев'с гто послужндо 
□.я по'ь'у вс!хъ участияковъ союза, 
а ст.;юд1» но олаого взь нвхъ. Един- 
ствейво возможное сог.ташеше п  
этомъ случаЪ доджпо осповыватьед 
пз прашш::! пзЕПопа-тьвостей в устра* 
iiL-n я озаспости устеиовдени чего ли
бо подо'̂ ваго Гормап в (?) Грещя не 
сг| сма: с ! к ь н <Hl;’'eii'J0 существую* 
щаго согдашев)я. Въ отв!ть ва не- 
давнВ ьапр'сь болгарскаго послав* 
шка, какъ Греша отнеслась бы къ по- 
О'-тк! Бэлгар1в воовь взять Адр1И* 
вооол:, Бенягедосъ ваявнлъ, что Гре*
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а1я ве только осталась бн вейтраль* 
вой) но BCiBH В08МО>ЬВЫ111 способа* 
нн помогла бы Голгар^в вн >вь ср'об* 
p'bcTi тсррвюр'ю до двв’в Эносъ-
МвДЁЯ.

Ссрб1в.

Н И Ш Ъ . (25  ноября). На вчераш* 
ВСМ1. зас§дан1и скупш лны отъ  имени 
ноносб[.азовг<ннаго министерства про
читана лекларашяу въ которой заяв
ляется- дКабинетъ образовался сь 
той u-kibio, 'ггобы ло  окоычашя ны- 
я-^шняго великаго кризиса явить 
слинешс силъ всЬхь сушествуюшихъ 
въ вашей страна парт1й. У б -к ^ е н н о е  
въ ловкрЁи скупщины, посвятившей 
свои силы великому д к л у  служен1я. 
родинк, а также сербо-хорвато-сло-, 
венской семьк, правительство счита- 
егь своимъ первыми долгомъ приело* 
ниться передъ жертвами, съ отвагой 
и  добровольно приносимыми варо- 
доыъ на алтарь отечества. Правитель* 
ство ш легь всей сербской арм1н вы* 
раженЁе своего до в к р и , восхишен1я 
и благодарвости за ихъ ускхпя в  
жертвы на пользу родины. Блестя
щая победа, которая увквчветъ н н - 
нкпшюю борьбу» сь избыткомь воз
наградить вьшкшнее поколкя^е сер* 
бовь за привесеыныя тяж е.ш я ж ерт
вы*. Чтен1е деклараши нксколько 
разь прерывалось возгласами , Ж и -  
ио!*

8ъ Япм1м< 1грвчеевт 1»ро1едап, а оттуда травзя*
топ ндуть да1ьше вь Коиетавтявоооль. 

TORIO. (25 воябра). Вь встувжтель- Sa апп груаао ваблодаютъ турецк1е 
ной Р&Ч1  вьоарлаиевтЪ мяняетръ-пре- агенты.
вадентъ отнктялъ, что еовп еъ Ав- 
ГЛ1ВЙ ж соглашеше съ Poedeft а Фран* 
щей} обварухнлж въ полвошъ обмжк 
свое ааачеше въ современной войвк* 
Я00В1ей ж COBMkCTHinOI XtftCTBilMB 
войехъ в флота еоюаныхъ государствъ 
сокрушена веар1ятельсая бававаДаль- 
нежъ Воетокк. Часть гернавскаго фло* 
та продолжаетъ стЬсидгь свободу мо< 
репдавав1я въ ведвхъ Тяхдго океана, 
во совжкстныжн усял1ям1  сок>зныхъ 
государствъ всхорк будетъ доствгнута 
■овечнад цкль.

ЕОПЕНГАГЕНЪ. (25 ноября). Изъ 
Ловюва слобшдх1тъ, что во время по* 
скшен1я Фравд<в король Георгъ вру* 
чнгь звакв большого хресга ордена 
Банн Жоффру в Фревчу в заахн орде* 
на большого креста святыхъ Мвавла 
в Георга семж другвмъ, фравцувскнжъ 
генерал амъ.

—  Иередъ отбыт1емъ вп  Фревщн

[ ознакомить'

Мнажстръ жвостраввыхъ дкль в̂ая* король м«далъ првкап, въ воторогь 
вяль, что по векмъ вахвымъ вопро- говормтея: ,Я радъ быль вмдкть ною 
самъ, воввякасщмжъ въ связи съ со* арн1к) на нолк дкйствИ 
аренеавыми событимм, между еоюкма* ся съ жнввью, xoiopyi 
жм государствам! провсходвтъ откро- Дмецкадкной, отвагой в вывослквостг ю 
венный обмкнъ вагдядовъ. МЕВМстрь|вы поддержала традмцЁм брягавсксВ 
коветатнровалъ факть прмвят1я вх. Bk-lapxin в прндвзв новый блескъ 
Akeie Яоон1м зкелквнодорожаой aiHii Mcropia. Не могу рмздклять вашмхъ 
Е1ао*Чао—Циеавь Фу ■ военной окку- вспытавгй, опасностей в побкдь,

могу васъ увкрвть въ моенъ довкр1н 
ЕЪ намь в бллголарвостя какъ моеЗ, 
такь в вашмхъ сограждавъ. Мы вс  ̂
мыслевно съ вдмн в на вашенъ нутг1 
Бъ побкдк*.

пащм Маршал! савхъ, Каролввскыхъ, 
MapiBBCKHSb ■ 11алвагшъ остроаонъ, 
арянзддсжавшвхъ Гермав1в, м '̂ бдаго- 
дарялъ аиервкавсхое правительство 
sa содкйств1в яоонсеемь воддапнымь 
въ Гермав1к а Лвстр1в в ва освобиж- 
деше вхъ отъ тюремнаго ьакл1>чен1я; 
Дакке мввнстръ выраплъ надежду на 
coxpaaeaie сповойстви въ Бнтак.

ЧЕТВБРГЪ, 27-го ноября 1914 года. ВЕЧЕРН1Я

Государь Императоръ прибыль въ Тифлисъ.
По сообщен1янъ изъ Дюнкерка, нкиецк!я войска локидаютъ передо* 

ьыя траншеи.
ВысочаДшая телеграмма.

Ы Е Т Р О Г Р А Д Ъ .  (26 ноябре). В е р 
ховный вачальвмкъ оавмтараой в  
овавуащовной части орвы дъ A a e i^  
еандръ П етроввчъ О дьдввбургскгй 
в ъ  о т в к тъ  ва депеш и, отправлев' 
выж в ъ  девь ораедввва святого Ге - 
opria , о о л у ч в л ъ  одкдуялцш  теле- 
г р а ш ш — о тъ  Гооударж : ,11рош у пе
редать ц в х а м н ъ  чввамъ, reopries- 
оквмъ вавалерамъ, а  ревевой оест* 
р к  м нлооерди Мое noeApaBaeBie оъ 
праВдвикомъ в  ос рд еч н ус  благо* 
дарвооть ва любовь, преданяооть в 
боевую служ б у, нвогвмн кровью 
своею в в п е ч а тл ^ в у ю . Н н в о л а й * .

Огь верховваго главиокомандую- 
щаго: .Прошу Ваше Императоровое 
Высочество передать воккъ собрав- 
швмея оегодвя въ народвомъ домк 
Императора Накодав U, по Высо
чайшему повелквш, ва правднмвъ 
георпевоквмъ вацалерамъ я осо
бенно раыевымъ мою самую сердвч* 
ную благодарность ва выражеввым 
ммв чувства н поадравлевю, глубо* 
во меня тровувшее, Равевымъ шлю 
горач1а пожелав!! ожоркйшаго вы- 
адоровлвп1я. Век ны будеиъ радж 
вхъ вновь уовдкть въ радахъ ва- 
швхъ геройсввхъ войовъ. Геворалъ- 
адъетаать Н в в о л а й*.

ПрибытЁв Государя Императора въ Тиф- 
дмеъ.

ТИфЛИ(7Ь. (26 ноября). На еокза-
л к  д м  астрЬчв Госудаущ соОра вСЬ
luemia воеввыя в граждавеВ1я властм, 
вредетаввтедн дворянства, города ■ 
купечества, врвдворпыа в городская да
ны во главк сь статсъ-даной графяней 
ВорондогоВ-Дашковой. Нажкствмкъ ве 
могъ встрктнть Государя ва вокаалк ж 
тфедетавлялса поел к во дворпк. Выйдя

(вавуждають его въ псставовкк мнвъ 
въ нккоторыхъ мкстахъ червоморсваго 
побережьм. Въ ввду сего Император
ское правительство волагаетъ, что въ 
настоящее врема плаванЁе по Черному 
морю сопряжено для вейтральвньъ 
суловъ съ больший ооасвоетью, во вса> 
вомъ случак, Нмператорское правя- 
тельство слагаетъ съ себя всякую от- 
вктетвевность ва веечаствые случек съ 
вейтральвымк судами ва поставлен* 
ныхъ русскнмъ флотомъ нкэныхъ ва- 
граждев1яхъ какъ въ русекпъ, такь н 
въ турецквхъ терржтоуДальныхъ водахъ.

CTOElUILMb (26 воября). Воо- 
росъ, ккмъ установлены мввы у фнн* 
ллвдекаго побережья на пути швед- 
екяхъ пароходовъ, еще не вняевевъ, 
во оочтм весомнкнве̂  что мвны вале* 
жены герванцамм. Печать оапомвна* 
еть, что нтотъ п)ть бвлъ уетавовленъ 
въ послкдвее время во вросьбк гер- 
мавской MuedB въ Отовгольмк для 
легчеви ьоввращен1а кв родвну гер- 
мавссахъ подданвыхъ ввъ Pocdi. Дя* 
ректоры шроходвыхъ обществъ поск- 
тнла гермввскаге оосланняка, который 
выевавадъ сожалкше по поводу вро- 
мешедшахъ ватастрофъ, во ввавиъ, 
что ему ничего невавкстпо отвоентвль- 
во уставовкн мвнъ въ водахъ, гдк 
нроходятъ варох̂ д̂ы. Шведское оравн* 
тельство ожвдаетъ ревулътатовъ ва- 
вваченнаго елкдегша.

Во ФранцЫ.

БОРДО (26 вмбра). Пуанкаре к Вв* 
aiaii отбыла вчера въ Ilaptav Даяьхае* 
СВ уккжаегь сегодня, а всгВдъ ва шъ  
— дкалокапчесхИ ворвусь.

Еорфв вря вемъ ваходыось 800.000 ру
блей, переведенпыхъ въ его респоряже* 
Hie для оказания помощи ввеелевЁю, 
оострадавшену отъ пойвы, Оевкдокв- 

I тельное бюро сообщаетъ, что баронъ 
Къ оокадкк англШенаго короля въ Еорфъ во врема нл '̂веми нмкакнхъ 

ари'ю. 1хазе1 ны1 ъ демгь оря себй не внклъ.
—  МеджцквгмЁЙ сонктъ высказался 

га DpoBiDOACTBO успореаваго выпуска 
въ текущемъ гогу взъ фельдшерскихъ 
школь.

НОВОЧЕГКАССКЪ (26 воябра) Вой
сковой вемельаый еовктъ огоугталъ 
400UOO руб на аочвенное н нкономв- 
ч?ское обслкдован1е казачьпхъ посеве- 
■is въ областн.

11Б,ТРоГРАДЪ. Второй девартамевтъ 
мвввстерства авостгаипыхъ дклъ объ- 
являетъ, что телеграммы, адресуеныа 
ва мня руссклхъ ооевноажквпыкъ въ 
Гермвн1н, ое прнвннаютея.

ХЛРЬЕОЬЪ. (26 воября), Съкздъ 
горвооромышлеввивовь юга Россёя хо- 
датавсгвг<тъ передъ првытельстнонъ 
объ облегчев1в гь блаашйш̂ е юды эх* 
зян!ноьъ прн высшмхъ техввчегквхъ 
: а̂ввхев!ахъ для ладь, охаичк̂ азищвхъ 
куроъ иъ виешвтъ техваческихъ ваво* 
ден!ахъ ва пднкпей. Съкадъ призвалъ 
пеобхолвиыхг открыть въ Донепкежъ 
ба̂ 'себпк ва средства совкта съкадовъ 
штейге;>ехую шхг.лу.

ПОЛТАВА. (26 ноября). Золотонош- 
свое венское o^pacie вноемтъ въ гу* 
бернское co6panie в {«1 Ложсв1е объ от- 
ьрыт1н земечаю завода для щ̂ омзеод- 
ства аемлодкл ческнхъ машнпъ н ору- 
Д)Й

С0.1УНЕ>. (26 воября). Взрывъ мо- 
гтовъ ; па Мяровяк 15 ноября совер- 
шеаъ съ учаспеяъ ттредкаго равбой- 
нмка*боснява Яйа-зга, пксхолько лктъ 
вакадъ орковоренваго въ Ковставта 
воиолк >пь cvepiHoS казнн ■ осесСож- 
девваго по BacroeKiD ancrpificicaio по 
сольства, ваввшаго ра1бойввка водъ 
свев покроивтвльетиэ. На мкстк веры 
м обваружевы патрокы бодгарскаго 
образна я бомбы съ клейиамн соф!Й- 
скнхъ военвыхъ схладосъ.

Помощь сгиьамъ вркзвамныхъ на аойну.

ПЕТРОГРАДЪ. (26 воябра). Со- 
вктъ мнвмстроаъ въ оорадкк 87 ста* 
тьм одобрнлъ вредстанлев1о верховна- 

I го совктс о довилнен1в дЪйствуюшвхъ 
* уааковев|й, кесаюшмхся семействъ 
ннжзихъ вокнскнхъ чиновъ, времен* 
ннми правмламв по случаю васюлщей 
войны. Согласно зтамъ правалань, во 
первыхъ, прквомъ прмзркн1а пильзукп- 
са семейства ввжввхъ чяновъ, посту* 
ояидпъ ва дкйетв1 тел1.пую службу 
охотнмЕамя по sabepmeuiH общей но- 
бмаваац1м, постуыншвхъ на службу 
въ 1 ыЁ дагеетавскЛ коввнй оолкъ, 
поступнвшвхъ ва службу въ вокпекш 
час:и, сформврооавныа въ течеше ыа- 
стоящей войны взъ т}8емваю ввсе.че* 
Bis Кавказа, а равно семейства внж- 
нмхъ чхвивъ войскового кавачьяго со 
слов1я, посту рившмжъ на дкйствнтелъ* 
■ую слуаи5у во вазершев!в общей м.: 
бнлвзащн; во вторыхъ, оредоставллет 
са ородовольствеввая помошъ семей* 
стввыъ амжнкхъ чмвовъ русскмхъ под- 
даванхъ, врнвзаввыхъ па службу за 
граввцей въ радахъ союавыхъ арм1й, 
в также семействамъ ве соотоашахъ въ 
русехомъ поддввствк ыашкхъ чввовь, 
ваходящнхея вв дкйетамтельвой сдуж- 
бк въ рядахъ отечествеаныхъ вой- 
евовыхъ частей а въ радахъ союзныхъ 
apMiS.

—  Совктъ мвпастровъ одобрялъ 
вредставлеше верховшго совкта объ 
устройстак благотвормтельвой яоте(к!и 
1914 года въ вольау раневнхъ ■ боль- 
мыхъ вонновъ, семей лмцъ, прмавав* 
нвхъ ва войну, ■ дмдъ, нострздавшвхъ 
отъ военвыхъ дкйета̂ й, ва сумму двад* 
вдть ммлд{ововъ въ колхчоспк че* 
ТЫ1>вХЪ мнлл]ововъ бмлвтовъ съ 8вС0 
выгрышамн ва сумму Я ммлюсва, въ 
ТОМЬ чнелк два швгрыва но ИМХЮО р. 
дна выигрыша до 50000 р., 4 выкгры* 
ша по 26.000 р.

<’е«рпеаск1й врааднииъ

Ыа граво*бодгарехой грамидъ.

ПЕТРОГРАДЪ (86 возГря). Сегод- 
(ва въ день орденсваго ораэдввка Ска

1ТОГО Велвконучеввка в Побкдовосиа 
Георпя, въ Иароднонъ Домк Импера* 
тора Нвколая И совершено молеботв1е.

ипеястввдядся опеяв во xboditb. пыижя ^льнуиь (.20 воаорв;. ырокзсшла Ml собралвсь reoprieecKie кавалеры,вредсттшдядся воелв ве дворнв. оыидя оерветрклка между болгарскхва ■ Пм11о,-пв1к. въ чклк
■палонъ.в^на,Госу«рь0р к н я п р о . ^ ^ „ / ^  Одкаъ ^ Т 1 1 Г ? ^ Ь и а Г ^ ^ м .^ ^ 1 и ^ д -четвые р ао о ^  отъ 1раж данс^ по- . мхъ дваН хЬтниъмал.чш.а.Въ Народ
мощвнжа вамкстзвка Петерсона, тнфлас* ‘ ^
скаго коменданта в губернатора в  здо
ровался съ вочетгамъ какауломъ тмф- 
двсокаго воеаваго училища. Музыка к г - 
рала встркчу, авана схловвлоеь. Про- 
нустнаъ 4epeM0HiaabHHMb маршемъ по
четный карауль, на оравомъ флавгк 
коего ороходнлъ воевный помош,ввкъ 
вамкствнка гевералъ Иышлаевсий, 
Государь взволвлъ аыйта въ встречав* 
анм ъ деоутац{1 Къ. Губервск1й вред* 
аодвтель деоряпства об ратися въ Го
сударю со слкдуюшямъ враактстМемъ: 
,С ъ  бевграввчвымъ чувстяомъ предав- 
ностн ■рввкт-л'вуегь грравское дво* 
рявство Ваше блеговолучмое пр|быт)е 
аъ древнюю Иверехую землю Вашего 
Величества. Настало время, В н  оове- 
лклм, Государь,— к сывы 1рузнвскаго 
дворяветаа к парода съ великой ра
достью отдають жкзвь аа ехаву, честь 
н  нощь вквпевоеваго своего Вождя а 
ва велякую державу Вашего Велаче- 
ства. Земвой похловъ прваошу Вамъ, 
Государь*.

Его  Велвчеетао нклостмво благодв- 
р и ъ  за орв&ктств1я м хнраженныа 
чувства а выеказалъ удьмльств1е быть 
среда грузнвеваго дворявства въ такое 
звамепательвое время.

На западйвмъ фроигкс

П А Г п Ж Ъ . (26 воября). .Вчера отъ 
моря до рккя Лясъ оромеходкля артнл- 
jepifleoe бои.

В ъ  райовк Арраса н далке хъ югу 
ве вроваошло ничего суогествевнаго.

В ъ  райовк рк&н Ынъ {мы нм1»км ус- 
вкхъ въ aprixxepiftcKHXb Оояхъ.

В ъ  Аргопаахъ дкйствго вашей ар* 
пллеуФн ■ вкхоты доставило намъ 
аначнтельпый успкхъ. Мы аавалм кк* 
сколько траншей ■ вродвивулмсь вое- 
редъ ва всемъ фровтк, за всхлючев!- 
ш ъ  одного м к (г ^  гдк веврштель маор- 
ш лъ  М1 В0Й вашу траншею.

Н а  ораве мъ берегу Мааса ваша 
твллер!я aaciaBHia аамолчать мевр)л' 
тельсвую, I  ны продвавулмсь ва всемъ 
фронтк. Въ  Вогееахъ мы отразили нк* 
осольво 1 впрительсв«хъ атааъ къ ей* 
аоро-зачаду отъ Соновъ“ .

А О Н Д О Ы Ъ . (36 в о а (^ Х  
Neas> сообщаетъ, что, по свкдкшвяъ 
каъ Дюнкерка, отстуолеше германцевъ 
вродолжается. Ы гъ войска нокадають 
вередовма травшен. По сообщешю явь 
Р о тт^ д з н а , брнтапежм войска снова 
зааяяя Пасшеаделе въ шеста ммллхъ 
хъ скаеро-востоку с тъ  Ипра.

33 ноября фраЕцуасше азроолавы 
броенлн мксвольБО бонбъ въ Bcapia* 
TOBbCxie склады веросяяа ■ боеакхъ 
пряпасовъ, ваходящ»осл въ Феллюв, 
блмэъ Ыевелля. Тр н  Г1)ужеавыхъ ваго
на взор&аыо.

MopCKim война.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Имвераторсвое рос- 
ойское вравзтелъство досодвтъ до сак* 
д к о и  вейтральныхь миревлавателей, 
что обетолтельетаа военнаго

ный Донъ прибыли ормицн Алек* 
-  ;сапдръ Петроввчъ ■ Петрь Ллексав*
Въ ТурДВ!. !дровнчъ Ольденбургеюв! военный мм

„ няетръ, вомощиккъ АвгустЫшьго
ДФННЫ (25 волорл). Турецкое вреза- g друпа лица,

теяьство кивфвсковало все золото, азюдя* чнелк георпевекяхъ кавалеровъ 
щееск въ кредктиихъ учреждев1я1̂  было много рапеныхъ, аквзшмхся ва

БУХАРЕОТЪ (36 ноября)* Изъ Ков* торжестао ввъ петроградекяхъ лазаре-
ствипы сообцаютъ, что турецкое правя* вкхоторые были доставлены на
тельство на нроткжеви одной недклн рек* gocggggxb. Прнсутетвоваля также се- 
кнзвровало 2 греческкхъ оареюда длл пе- мнлосерля, вмкющ1я Георг1еж* 
(ь̂ воакн канеаваго угля нзь Зувгулдака. медяля; въ чмелк вхъ находялась 
Тотчась по вшодк ввъ Босфора вкнпажа pagenaa сестра Попова. По окоачавщ 
взбувтовалиа я прявелн пароходы въ goje6aa состоялся обкдъ георпезевахъ 
Коаспвцу, замвнвъ, что отказываются ав- дпважеровъ. Вовремя обкда была ог* 
стн службу у турецкаго правятельстав.  ̂лашева всеоодданн'ййшая телеграмма 

георпевскнхъ кавалеровъ ва мал Госу-
Въ ЯоокЫ.

T0KI0 (26 ниября). Мнмстръ вностраа- 
ныхъ дклъ, отвкчал ва шнросъ опиоззцц 
зъ варланевтк, сквзалъ, что врввкгельство 
йродохжаетъ волпку воддержавш цкюсп 
Катал ■ ве прелс|Дятъ угрюм миру. На 
Дальневъ Вестокк въ навчжурехо-воа- 
гольехохъ вопроск вразнтельство продол- 
жаетъ полвтнку орежвнхъ кабвветовъ.

даря. Прьвцъ Алекеавлръ Петроьвчъ 
прозозглагвлъ тостъ за адраше Дер- 
жавваго Вожда русский apvia Госуда
ря Императора. Мощное .ура* к зву
ка вародааго гимна, повтч'реннаго вк* 
сколько равъ, огласклв своды Народна- 
го Дона. Заткмъ оровозглашевъ былъ 
тостъ ва BApaeie верховваго главвоко* 
мандующвго, а также верхоенаго ва* 

. . чакьннка сапвтарпой н &вахуацм>нв<̂
ТОКЮ. (26 ноября). Нвжвяя оалята ggcri, поелк чего орнппъ Алексавдръ 

единогласно вотировала благодармость Петровмчъ провозглаежль тостъ за 
арм1м м флоту ва уепкшныя воеання идраые георг1евскнхъ кавалеровъ. По
j^ftetsia.

—  На юхмоыжеавсв!е острова, ара* 
вадлежавш1е Гери8в1в, хомаяднровано 
еъ щклъю мхъ нзелкдовани 5 профес- 
ооро» увмверсхтета.

Въ EoirapiM'

осовчавха обкда состоклесь свевтаклн 
длл г.;орх1гвса1аъ кавалеровъ.

Къ канчинк нмыистра иароднаго вроевк- 
щен.я Л. А. Нассо.

ПЕТРОГРАДЪ. Ткло екивчавшагосх вв* 
австра вародваго просвкщев1я будетъ не- 

j ревезеко въ его Biiaie гь БессарабскийООФШ (М5 воябряу. Внося бз>дяштъ въ .̂.....
вародвое собраа1е, клввстръ фвваасовъ, | губерв1в. По распоряжев1ю попечителя пет 
■зображая фжв&всовое я зковоическое по-.ро^рвд^в^о учебиаго округа въ лень во- 
ложев)в страны, схазап, что поелкдавя' нвн1ст{)а aaeatift въ учебаыхъ за»
вспытываетъ оослЬдстия езроое1еваго врВ‘ (вв|ен1ахъ ве будетъ. Въ церквахъ посг1д' 
звеа. Нцвкнв19 бюхжетъ вслкхств1е войвы | вщъ еостоятск давяхкды. 
о(каружпаегь вебольшо! дефкцвтъ
вослкдвП булетъ покрыть введвв!егь нк* 
которнхъ вовыхъ вахоговъ, меяиу арочкнъ, 
ва вывозяхое перво.

Въ Соедмйевныхъ UlTSTaxv

Награды.

ПЕГРОГРАДЪ. Гевералъ для поручевИ, 
гевералъ-ввсавкторъ воевзо учебвыхъ заве- 
де&и Лайкквгь вровзводвтся за отлкч]е во 
службк въ гевералы— отъ вяфавтер1в.

СевастопольехоВ крквоствой арталлерЬ 
штабъ-Еаватаву Млрояоввчу оожалоаааъ

ВДШИНГТОНЪ. (26 ноября). Въ 
нослашя превядента па яма конгресса
говорим: ,Европв*св1« гащж спыш. Георги 4-о1 стевева:
ютъ, что торговля н вромышлеавостъ '
Соедввемвыхъ Штвтоп ааволпять ять 
ооуетквдпе рымкм*. Презядектъ '.янра* 
жаеть твердую надежду, что Ахернса 
■оепольвуетса вынкшшпъ елучаемъ, 
чтобы вовсгааовмтъ ммръ ередв на- 
родовъ.

Въ Серб1н. ,

НПШЪ (26 воября.) Прн^иъ pyccail 
иосдя8В1 ВЪ каязь Трубецкой.

Въ Грецхя.

АФИНЫ (25 воябра.) Здка сосредото- 
ияаются больш1б трявзлзые грузы взъ 
Исвяв1«, Hrajii в Aecrpii, ваорааляевые 
черезъ Пеиец]ю, каковые тсвары по частяяъ 
отправляются, какъ болгарски труты, 
Деде-Агап яредаочнтахвам ма м а н т

К Х Е В Ъ  (26 ноября). Прибыль по 
квдъ съ трофеями, вахвачеввыян въ 
послкднмхъ бояхъ съ австр1йцанм. Сре
ди вяхъ много горвыхъ opyjuft, вая* 
тыхъ грн  вереходк черсеъ Карваты.

М П Ы С К Ъ  (26 ноября). За ветекпия 
суткм врослЬдоаало 1ша>ыхъ въ плквъ 

офнцеривъ м 4571 солдатъ австр1й* 
цевъ.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Предирнвята обшяр 
ваа работа по зковомвческиму обсяк* 
д0вав1Ю PoccIh по губерп1лмъ съ цклью 
выясвенш н выработки общаго плана 
жвлквнодорсжв&го строктельства.

—  В ъ  виду поавмсшвхся *ъ гаве- 
тахъ сообшееЫ, будто орн ввяпн въ 
влкп вивавскаго губершлорм барона

Р У С С К А Я
П Е Ч А Т Ь .

(Судебная реформа н политически» 
строй. Судъ присяжныхъ).

Та эволюц1я, которую вретерпкла 
судебные уставы вз оротяжен1а полу- 
вкса, не явлвется встирнческой слу- 
чаОпостью. Полмтаческое звачеыш кв- 
вое никла судебная реформа, предо- 
предклвло ев дальикйшую судьбу. По- 
лктвчесхое sBa4enie судебной ре<1)ормы 
вавлючолось въ топ., что. хасъ гово
рить Кокошкквъвъ .РусСВ. Вкд.*,

съ устеноиенкнъ я ;смкнкеностл ег- 
дей. съ пведеи1енъ суда орисяжн^хъ въ 
аашъ вбеодюгвый государстми1шй строй 
былъ едеинугь одинъ изъ сбстаткыхъ 
едрнмгтоьъ яовстнтуц1ояи1ГО государства 
одна йяъ важнкйшмхъ гаранТ1Й я>.чноП я 
оби естоснаой свободы. Ковфлипъ оротм- 
еорЪчиэычъ госудврсгвеквыхъ мячвлъ 
былъ неотог1 тимъ Иезаямсмаый судъ 
бы-':ъ столь » е  м«яо соомкстииъ съ Со 
рократи«скикъ ябсолют»змонъ, ка-ъ и 
широкое местное сваоу .oaejeLie. Каткоьъ. 
ожесточенно навалтешМ im судебные ус
тавы, вияквшЛ гь  зоеыхъ суаехъ «го
сударство гъ госу^лретвк’, звалъ, хоро
шо, мто д’Ьаалъ, и съ своей точки зрк- 
■я былъ орагь. On. былъ искр>нн%- и 
оосд4дввател1>и4е, ч^мъ совреаенмые про- 
тивннгн К':мгнт) бювалиэне, теоретиче
ски чтущ1е судебные уставы, во npiiXTH* 
чески борющЁсся съ ихъ духонъ.

Авторъ .Духа накововъ*, вабросав* 
Ш1Й схему правового государстгл, вя- 
дквш!б лучшую гаравт1ю правосуд!а 
въ 0Txk.ie3iu судебной вгагтн отъ ва- 
коаодательвой м всоолпвтельвоВ,

съ (Собой силой оодчегккуяъ комсти* 
туц10нвое вн чеыетого кенхретваго вотго* 
щеи19, которо: вгв идел нвоиа въ судк 
кжлжныхъ. Этотъ судъ, въ глазехъ 
фраяцузосаго аолктмческаго ныслнтедя. 
былъ цкненъ имвмо какъ оолотъ граж- 
давсхой слободы. Минтсскье боядсл не 
только соедин.-вЬ судебной лластм съ нс* 
полмитедьной, но м (Осредоточ;ктя ея въ 
р. К4хъ учреждешй. обяадающихъ востоян* 
нымъ личкымъ составоыъ. Так.я власть 
съ его точки зркше, могдл бы быть так
же овасна для орагь личкостн. Чтобы уст
ранить эту . опвсность, овъ счнталъ веоб- 
ходиныыъ, чтобы судьи, ркшаоире судъ 
бу обвинаемаго, арйаывелнсь на ьоротюй 
срокъ изъ среды народа и, осущсствивъ 
(ВСЯ функц1я, слова терялись въ вародЪ 
Мыслителе, к торый выеказалъ эту иыс;,ь, 
нельзя а̂подозр1пъ ви въ недостаточ- 
ноь.ъ внакомсгвк съ услов1аын судебной 
дбательнссти, нн ьъ предввятомъ OTHOute- 
Н1Н кь «рофесаоаагьныиъ судымъ. вкдь 
онъ самъ былъ членоиъ фртцузской на-' 
гметратуры XVLU столк-пл-

Политвчесхое значевке судя при* 
сажыыхъ м ооо.1уяало исходнымъ пувк- 
томъ похода прогнв!. него-

Судъ прнснжнмхъ УСТОЯЛЪ ОрОТИВЪ 8ТЭ- 
го ватмСка, хоп и цЪаою аначнте̂ ьиой, 
урЪзхн своей и равке ведостаточяо ш - 
рекой кокоетеншв. Вэоросъ объ улраздве- 
в1я его сошелъ съ очереди. Но амЪстк съ 
тЪмъ ны авляемсв свмдктел̂ ми стрев.'.е 
я!й оодсмсять вредкгь дальнЪйшеыу рав- 
витно суда присяжныхъ и, главвое не до
пустить распрост-aiUHlB его коыпетенц1и 
на дкда подитачесш. Одинъ ивъ оротив- 
вино1!Ъ такого расаросзр.1вен>я, И. Г 
Щегдовмто<'ъ, въ стятьк «Псетановка при* 
с«хн8г.< суда», оомкщекмай въ сеитябрь- 
ск:й каижх'Ь .Журваяа Мивмсттрства 
Юстиц>1», оредостерегаегъ противъ «пре- 
враи)ея1ч Bacoei о вриеяхнаго института 
въ суд.:яище для аоамтвческкхъ орсстуо- 
леки и npecrytuierifl, блнако къ вимъ 
подходящпг.ъ, въ токъ чис к в орестуч* 
вости печати*. ,Девь, когда это Сауччтел, 
-  п;еде аэываетъ авторъ,—будетъ мача* 
яеиъ гибели суда орвсчжныхъ въ России- 
1'о9Тоиу истинные его друзья, взирая ва 
ВТО будущее, должаы ароянквуться гора* 
ч><нъ ж?лаи1енъ, чтобы вашъ судъ арм- 
сяжкыкъ стояяъ вовможве дальше огь 
оолнгвческнхъ страстей*.

ТакЪ'Ли это?
Почеиу соар«косвовев1е сь смелвтнче* 

склми страстями» гроавгь сгвбеаьо» яиии 
суду орисяжвыхъ, ло вризнается безаред- 
ныиъ для еудовъ иввго типа. Вкдь если 
согласить:! съ ныслыо, что разборъ по* 
лиглческмхъ дклъ сооряжевъ нензбкхво 
съ опасностью для судящихъ заразиться 
подмгичегк.ии стрястямн, то придется 
прманать, что втя ояасность уг̂ мжя.гь 
ие толысв прясяжныяъ, во тякже и вро- 
фесс1(и<альнымъ судьяиъ. А съ другой 
стороны, если вротнвъ этой оовевостя 
Bio^e возжожяы кв1бя яибо гяран-пи, то 
одвя иль Манболке вадежяыхъ яаключв* 
ется ииевво въ томъ соособк, каыиъ св- 
ставяяются коллепн армсяжныхъ ааекда- 
телей, ибо вегьма язло вкрмтно, чтобы 
люди, взятые по жре'1ю иль разлнчяыхъ 
обществеияыхъ слоевъ и ве свяваниые 
между собой ннквкяия оостоянвымм отяе- 
шетави, окязалнсь 9р;дстаяитед|ын одно
го и того же политнческяго вавравлешя и 
вринес'всъсобойвъаяаусудаедиуи ту же 
опредклеляую теядекци). Судъ орисяж- 
ныхъ веобходн|Гь бодке всего въ тахихъ 
цроцессахъ, гдк оаредкдевмке всего выра
жена роль гссударствеяаой вяастн, какъ 
сторовы гъ дклк. И именно таково боль- 
Ш.4ВСТВО водитнческихъ ороцессовъ.

ГрядущЁи с/д»бм русекяго суда твкъ же 
надо аалнеягь отъ нвкв'й отдкдьныхъ 
лкцъ, какъ и его прошлое. Омк яераарыв- 
во сяязавы съ будущюгь ебшмнъ напра- 
Bjeaieirb нахвей гасударствелвой живей. 
Упрочерк иргдстдвнтельнаго строя венэ* 
йЬшю прмвес*- съ собой *’

с̂ дебныхъ уставоаъ а дальнейшее движе* 
■le эак-овоуателъства по предуказанному 
мни пути.

Новый судъ гервымн же шаганя 
своАй дкят мьвостн еычва.лъ къ себй 
подо^рктс в пряное ведов^р!е правя* 
Щ'-хъ xpjroBb. Въ ркшев яхъ суда 
врасяяшыхъ по н1 которыиъ дклвиъ, 
въ которыхъ былъ замкшавъ полнтн* 
ческ1й эль'невтъ, ув ‘дклм угрозу оре* 
ствжу юсудяргтрештй мластн. Гес- 
сень въ .Р  к ч м* повводять ясторн- 
ческую справку о двухъ ти.ихъ дк- 
лахъ, В!н'>олкв ооразнвшнхъ свомиъ 
всходомъ мчображеве ревкшонныхъ 
Еругоьъ. Первое дкло слушалось въ 
lf*66 г. въ аетроград^комъ гкруж- 

|Вомъ судк по о5вииен!к> чмнов'она 
мпявстсрства внутрен вхъ дклъ Про* 
топоповв В' оскорб.тевщ своего ва- 
чалышка дкй'тв'емъ.

Присяжное мскдяттлн оривнзля обан- 
вягндго Хотя и янновнымь, во акйство- 
влвшниъ гъ припддхЪ УИОНКТуПЛ'ШЯ, 
всл*>дств!е че<о судъ о'.'.ободнлъ со,чсуди- 
наго отъ нагаванЁя. Въ этоиъ пригоеорк 
тигдашнЩ нинистгъ вмутреамнхъ дклъ 
Вадуевъ усмогрк.'Ъ днскредитиговам1е 
пметнха в а-ти; слуньешзя Валуеву 
.Вксть* стьла осчлтать р/<дъ статей, Въ 
которы'Ъ обвиняла су.-'Ъ присяжныхъ яъ 
речодгц'ойныхъ замыедахъ. По мнкч̂ ю 
.Вкстя*, Пр. топопсва веаремкнно нужно 
было к‘.казк?ь .длл примкра другииъ*, и 
Р'Эъ судъ не сумклъ это сснатъ, то, оче.; 
в-дяо, онъ ве соотактст.-о алъ своей цк* 
SH. 1 очво та>'Ъ же на перныхъ же вор*хъ 
воабуждево было мняистерствонъ ввут- 
ревчихъ дклъ нксколько преелкдонан̂ й 
противъ оргвновъ печ ти, го которынъ Со- 
Сто«лнсь ' прввдательные прнг воры су
да. Отактомь на это, отьУтгвъ вео-ма 
иепосредств.нпымъ, было немедл-ннсе 
изъят!е изъ коилетенщи суда ор̂ сажнычъ 
дклъ о прсступлеи!яхъ леч .ти.

Въ <67Н году подъ аре.-.скдатедьстгомъ 
А. в Кови въ п-трогра.'сковъ очружномъ 
судк слуша-'сь дкло со обвинеь1ю Засу- 
Я4чъ въ покушеи’и н« y5iflCTi о градояа* 
ча'ьчика Tpe-4iaa. Дк*о э*о тоже вакгн- 
чиа сь опгаваашемъ г д:удимо̂ , что воз
будило orpoMHiio сенсацю. .Торжествен- 
вое опраед-м1с 3 iC]M4b,—вншетъ кв. 
Мешеосюй вь свомхъ <8осп..'иинан1<)хъ»,— 
происходило клкъ 6vAT0 въ какомъ-то 
ужаснокъ кошмлрическехъ спк. Никто ns 
ногь сонятЬ) какъ могло состояться въ 
в-лк суда санодержавв̂ й инпег1н такое 
страшное гяунде№е нххъ Государевым" 
высшими слугами м с~оль наглое торже
ство кран лы , По словавъ И. С. Аксако- 
яа, ссч/вственяое настроем‘е равдкляяось 
весьма гысоквоостарленныии дицтни. И 
въ цвчномъ случак не|юсредствс||вымъ 
отвктонъ нл вердяьтъ пр>>сижвыхъ (^ло 
внеоенЁс гр. Палевокъ представлевЁя гь 
Гос. Совктъ объ нзъят1и изъ ьонпетен* 
щи суда прмсяжныхъ цк̂ аго ряда дклъ о 
□оштнческихъ пре:туалем1эхъ. Графъ Па- 
лень н'-тнвчрояалъ свое вре.!ставлек1е 
ткиъ, что учлщеи!е аа воелкдик годы 
таккхъ преступлэпй требуетъ .беэотла- 
гательво принята икры, съ Я8едев{ежъ кс- 
ихъ стро-ая оо аакоку ня'азуемостъ cry- 
чеенъ няси-!я или сопротивденЁя орг - 
яяьъ праиителтстяа была бы обезтч ят 
к не аавяскяа |*ц отъ с^айяыхъ при- 
чякъ«. Представ leide гр. Пял*на принято 
было Гос. Совктонъ аъ смыелк пес-едачк. 
тякяхъ дклъ вклкн1ю судебныхъ пя-втъ 
съ участкнъ сосло̂ ныхъ .предстеэнтеле̂ , 
я кв. МещеробЯ пояатлъ, что нздяи!е нс- ' 
В1ГО икона было эскчв понято тякъ, чт 
.ариттельстао, ве довкряя гкгвоеод ая 
явческой пр-дяяности ме только обще* 
стм, постпяляющаго прйСйкваго заседа
теля, но в самого судебяаго вкдонства, 
поставлено въ веобходнность для сямс- 
обороны век политичеспя орестуоаеня 
отдавать аа судъ особеняыхъ, невричдет* 
выхъ къ судебнону вкдомстяу лнцъ*.

Этвнн мкрвнн было положено вв* 
ча.ю ц1 лот7 ряду огрдввчев1Й компе 
Teuuii суда прясяжаыхъ.

ваучв'4 работк по разлмчып ог̂ 'Всмпъ ровъ, трамваегь. Мы приведемъ 
яани I  PAktCTBie свозвъ чдевалъ вз продположенгя снбя|>свах‘ь гороловъ. 
этохъ напрввлен18. Сибпромо города предполагаюгь
ф  Труды архявкой koxhccIm. По uo-i ^раотупять оъ 1915 году цъ осуще* 

ванъ ,Н. Ж.*. Бышла въ свктъ вторая отвлвя1ю слкдующвхъ предпр{япЗ. 
кпвхкз isitnil BpKytcxol jxeaoS аршв- Г. Ачанохъ— устройотво элехт, 
ЗОЙ хояасав. оовкшеа1а.

♦  Нъ введетю земства. Cerois* 28 Г- Кургавь -устройство мусоро* 
воября, въ SABBia пркутевой городской уп* оожкглтвлыюй печп, водопрозода, 
разы, 00 словавъ .И. Ж *, вазвадово за* постройха доходвлго городоного д|>- 
екдаше seBCXtl KOiiscdt для paemspesie бобвв, уотройстм
разс10Тр1в1я хотявовъ въ возбухдаевояу товарваго двора.
1одатз1ств7 видевш вемсклхъ учрехде*| П. Омехъ—устройство ыуанцм-

въ г^рВ1Я1Ъ I обдастя1Ъ Восточ-, пмаьнаго транвая. 
во! Снбвра. ' I'. Санарваядъ— подоноавъ дого-

ф  СЬяерный aapcsol путы Въ аовцк ^оръ еъ коацеосЁлыи трамвая, 
воябра, во словавъ „П. Ж проехтвру- Г* Томекь-рапрабатыпается уо*
ется устроять въ Ирхутекк особое ant- тройство трамвая. 
щав>е во зояросахъ о выработай во-' Хабаровскъ —  проектируете!
xeuKurypu томрохъ, которые было бы naEisaaaaiqH, устройство плошаякв 
желатодыю осжХ^лть отъ nouuiau влд.**® дктскихъ м/ръ. 
ооххзт доюлхау, орв С1кдовая1в пъ| Челябинска. —  переустр'йство
скверянмъ морскплъ вутемъ. Ва совкпи-1 ®®*‘* *̂
Bin затрмуты вопросы о юнголъско! тср*] ^* Акыолннокъ— нзча'» посгрой-
rouk, одевехвой вадютк гъМоагол1я а * *  доходааго дома, предпс.зсжево 
пр. Пгедскдате.1Ьствовать въ еовкщаи1в о»»Р«т1о городского банка.

По Сибири.
(Отъ собств. корреспзкдент.), 

Нозонихолоезскъ.
(Ф ак т ячеогЛ  городской контроль и

нЪчто вродЪ вотума недовЪрл.)

Большая часть 8аекдвн1я думы 6-го 
воября была ооевящв! а обсужден1ю вв- 
етрукщн кивтрольпо ревийоввой комне* 
cii. Городский юр1С1.0Есулътъ въ своемъ 
овсьмеввомъ отяывк указываетъ, чпе 
овъ л-шевъ возможаосп дать свое ва- 
ключ-'ше, тахъ хакъ еохв-кьает'я въ 
звковвоств 0Г)ГВннввци1 ховтроля ва 
па основантяхъ, предлагаемыхъ проех*
ТОМЬ.

Лично юриековсудмъ вояевплъ, что 
эту пезахыюмкрвость проекта овъ усма* 
трвзаеть въ желах1н авторовъ его осу' 
щестонть предеарвтельный, Фаггнчесв]| 
контроль, меяиу ткяъ, го̂ одовое вояо* 
мшате допусхаетъ только вовтроль оо- 
слкдующ(й. Это усматрявается взъ § 5 
провятв BBCTpyxiUx, во которому вн 
оджвъ ордеръ ве хохетъ быть опляченъ 
азъ городской кассы бевъ предвари* 
тельнаго пррдъавдешя его ревизору и 
безъ его подписи. Крохк того, изъ со- 
постаБлев!я отдкльаыхъ парагтшфовъ 
съ вссомнкивостъю угматрньается, чт> 
проехтируемая ковтрольво-ревишоввая 
комиспя это—жаиое-то самостоятгль- 

учрежде|пе, вмкющее право сно- 
шев1й в ве содчиневоое городской думк.

При голоеовав1н ва вроекгь подано 
было 17 голосодъ и вритжвъ только 9, 
считал въ томъ чмелк 4 голоса, при* 
надлехаш.1е составу управы.

IWocoBBiie вышло не хядаявыхъ н 
не отвкчало ■астроен1ю большвнства 
думы. Но врв обсухден1м нроекта 
■вструкщн выяспнлось ярко отрнца 
тельное отвошев1в управы х ве хела- 
Bid ея нттм яавстркчу ра^шботхк 
проекта х освкпщшю вовроса собн- 
рашехъ соогвктствуищаго MaTopiau съ 
теооетмчвехоА н прахтической точекъ 
•ркнй.

Бе есть-лм врм тахмхъ услошжхъ 
меохнданаое голосовав1в во проекту 
мяетрукаш нктго вродк вотума ведо* 
вкр!я управкР Надь зтхмъ кое-кому ве 
икщалв бы модухать.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).
ф  Въ обществк ихучев1яОбмр<1. 

шм собрапе иохоинкодаеккагф общастха 
взучешя Свбкрк и улучжеяЁя еж быта об- 

[сухдало воороеъ объ обценъ Baepaueoia 
I  блнжаИвяхъ мдачахъ и хкляхч ново- 

I хподамскаго отдкда о—ва нзучешя Св 
барх, ори тенъ, по слевань а^* Д " 
нвкви caioexiicb п  теяу, что слимхояъ 

' схроихымъ сяламъ отдкда должны быть п0‘ 
стоиевы и скрохвыи оова задачх, хаарв 
хкръ, собяраш б1бл1пграф1чос1 1 П  хате- 
р1алогь и кзкгъ по сх51ревкдкв1», еъ 
цклью арвблвзкть аххгу о СЙбхрк къ хв 
т»росую1цмусх чхтател» i  нр!учять жвте* 
ресоватьсл Схбхрью, ея бдхмяДшхи вуж 
дахх X зааросахи культурао-правовнях, 
зковокхческво, а также и оредветахх те* 
орепчесаой наука.

I Н О В О С Т И  д н я
, Госудорь Императоръ прибыль въ Тифлисъ-

Сообщаютъ, что состоялось соглашен(е между Румын1ей и Йтал1* 
ей, мторыя выступать пос|>едница1И| между Болгар1ей и Сврб1ей.

Въ отвьтъ на запросъ БолгарЫ объ огношенЫ къ ея возможному 
выступлен1ю Грец1я ответила соглаЫемъ на возстановлен1е балнанска- 
го союза при услов!и использозан(я выгодъ союза всЪми его уча* 
стнкками. ’

За 5 дней наступлек(я сербами захвачено 17000 плЪнныхъ и 40 
оруд1й.

На сербскомъ театрЪ вой;-.ы австр1йцы 23 ноября начали отступ* 
лен1е по всему фронту.

24 ноября нЪмцы вели наступлен1е на фронтЪ Илозъ-Гловно.
За посякдн1е дни на восточно-прусскоиъ фронтЪ нЪицы вели де- 

ионстратноное наступлен!е.
По сообщежямъ изъ Дюнкерка, HtMeiiKifl БОйска покидаютъ пере- 

довыя траншем.
Импер. Вильгедькъ обЪщалъ Ирланд(и, если она возстанетъ, пол

ную незаеисиность 0 1 ъ Лнгл1и.
По посл^днимъ данныьъ, о6щ1я потери германцевъ и австр1йцевъ 

за все время войны превышаютъ 2 миллЬновъ.
Убить вождь южно африканскихъ повстанцевъ генералъ Бейерсъ
Номендантъ Яффы предлол1илъ жителямъ въ случай нападен1я 

англичанъ сжечь городъ
Руиынсн1е соцталисты еысказались за агмтац|*ю въ пользу прекра- 

щен1я войны.
Глав. управл&н1е казенной продажи питей высказалось за откло

нение ходатайствъ объ открыт1и продажи пива.
По слухаиъ, токарищъ министра путей ссобщен!я Щунинъ покида* 

егъ свой постъ, кандидатомъ называютъ директора канцеляр1и Туганъ- 
Барановскаго.

Епископъ Анатол1й въ виду назначен1я его на нафедру въ ToMCHb*i 
сложилъ съ себя депутатск!» полно110ч18.

ф  Гхучмый нрукокъ въ Чи̂ к. Среда 
группа *.1тхвсчо1 хпте.тягевщх, по сдо 
ванъ Ы.*, воэввкдв хыедь орг&вя- 
зовать гь городк новое общества подъ 
еивав!в1Ъ .Научхыа крумокъ*, ахкющео 
цклью объедхввнш икстнихъ сель въ

полагвють ооздтвать новое. Тугь д 
ръсшнрвв1в оущеетвующнхъ водо* 
лроводовт-, в уСТ{ЮЙОТВО вовыхъ, 
уотр,»йотво хааа.тв.'̂ ац|в и Электр, 
освкшвяхя, постройка шко.^ьвыхъ 
ВДВвШ, вародиыхъ домовь, тевт-

дудеть яашьвкгь края егерхс1стеръ | Biaaur оз'.икъ' - преч.'о^охсво
Каявехъ. Озяачеввое cortnaeie состоигся i Т])выв8я,

хоззращов1х д€п. Востротвав взъ' Епноейокъ —олвктрт1ч-С':('' оо» 
Крвсвоярска. I вЬщве!©.

Ф  Изъ торговаго Mipa. Депарлнентъ I Нвжвеудвнокъ— проклъдк» ооу-
звмледкл1я. какъ передаетъ ,И !>пмтвдьаыхь кааавъ, увела teule се- 
ipuCHTb eymyTcxii бврж. комвтетъ д'литебаой'площади, 

нъетвое упрэрдев!© 8емледкл1а м госу-1 —
дарствеи. вмуществъ сообщить ему въ ^  *
UOSMOS10 KopoTxii срокъ мнжеслкдую-j I 
щщ двнныя:

1) О  недочетахъ к желатвльнылъ яз-|
M^neBtaib въ м1хгвомъ слуяк в ебы* 
тк вушнииы.
2) ОпредврмивнвЕшытся ва мксткра- '— П а в н х н д в  во 

ботахъ во llBJчeвiю пушного промысла ш е м с я нив метр к 
н торговли н о печатавшихся по этвмъ'.1. А. Еаесо.  Сегодэя, 
воароевмъ въ мкствой вресск стать-' две, въ увнвэр‘'хтетско1 церкви будетъ 
яхъ. |Отглухвна ванахнда по усопшехъ мх-

3) Предлохепш о шелктельвыхъ мТ* вхегрк мяродв. проев. Л. А. Кассе*

с Е о в ч а в* 
вар. п р.

рахъ, яъ отаошев1Н вашей вагранжчной 
пушной торгоалв.

Въ свыи съ этвмъ ври бяржезьмъ 
комв'.етк созыгоется совктав1в вря 
y<taciii енвсейскаго депутата г. Востро* 
тмвя.

ф  Монгеяьс«!Н квфвнагы1ий баикъ. 
Ихъ Мовгол1м сообщах>тъ о саскуляц1н 
съ ругсхямь ргблемъ.

CjoxoBie депутатсквхъ 
пояхохочИ.  Какъ ощбщяютъ сто.тхч* 
выя газеты, оредекдатедехъ Гис. Духы оо* 
лучеви отъ ел. Аватал|'я заяв’ен1е о до- 
xeeix вхъ дсуутатскахъ noaiiOxoTiS въ вв*~' 
ху eBSeaTenia его ва сая’Стлхггттвум 
епхесгхкхую кафедру въ г. Товехъ.

Мкствый к р у ж о к ъ  по окя* 
1 а в 1 Ю номощн вострадав -

Чтобы упорядочить торговыя евоше* ш в м ъ о т ъ в о е в н ы х ъ  дкйст*  
mU въ Ыо1 гол1в, прв оодкйстз!! рус* в ! й в ъ Ц а р с т в к  П ол ъ е с о в ъ  
скнхъ кахмтыло1 ъ, по словам ь ,И. Ж.**,/обратнлев въ воми втъ Ба Пипера* 
ркшемо въ Monrojix открыть нвш(Ь горехвго Внеочс.тоа селхкой к" .жвы 
виьяый бамкъ въ Ургк, съ отдкле |Т|^ны Нвхолаеепы съ теэе{рахм<'>! 
н1емъ въ Улясутак. Инжеверу-архи-|елкдующаго coAopsaaia: .̂Ходчтайег* ' 
тек'ору В. Колаповскому строителю | вуемъ испросить ра*р1шен1е Кч Ия- 
8дон1й для бгЕховъ воджско-канскаго,, вераторехаго Пыгочества есбраввую 
pyccxo-uiaTCKaro, свбврсхаго н общ. ;тоис1ввъ хрушковъ ва бтвшщ Ем 
взавмкаго кредша, цоручев  ̂ еостаыть сердцу пухды постртдавшохъ сть зоен- 
эскиввый ирсехтъ aueii для ношоль-! выхъ дкйств!й жителей Цчрствтиоль* 
схаго вадюяальваго балка. сваго 12оО рублей вер-сдатъ о:ь вне*

ф  Крупная растр та. Ирвутохой'вж £а Выеоч'.чггва въ Ьаршгау пред- 
полнщеЭ, 1гь квяр-гнрк обкжавшвго. екдателю цемтраяьваго комитета кил* 
кмвачвя соудо*о6ервгатвль-г1аго т*ва;зю Сватоиодку Четввртявсщм,. Грсд- 
Забайх. Жал. дор. провгьедеаъ скдотельвицатсысЕЗГО кружат Иоиива". 
обыокъ. Прв обыекк найдева о6е-| На означеипую телеграмм} вруж* 
регатваьш(Я ввнжка, по которой,хокъ получевъслклующ!й cTBintiBc* 
звачвтоа до 1.60J руб. ва вмя;лхкая квгжка ТагаваНвкода?сБаиова 
Олвнашиа, его жевы и дочер(т. 1лкла благо шрг-ть кружохъ я ратшять 

ЛСвРох) Одвншеи» получеоо огь! переслать отъ вне :а ^  Высочгства со- 
мужа ввоьыо, въ воторохъ овъ, по; брсииыя 1 .:50руб. предекдателю гаг. 
словавъ с.'вб.», оишеть, что въ вш&скяго цевтральсаго обыгат-льскаго 
своемъ поаожев1в овъ ввдклъ оаа> хоххтета варшасск-'̂ ну геверзль-17* 
чала одмаъ вохо.тъ--оуотать осбк бервагору. Предекдатель совнтстя 
пулю въ лобъ иуботь сеиью, но па. НеЗдтврдтъ*. Пахь у вагъ ухш сооб- 
870 ве хватало оцдъ, в оьъ ркшвлъ щадосъ, деяыв па дияхъ ве^чждевы 
бкжатъ. Погубила его, камъ ваэвла* въ Варшаву.
егъ Олвнаговъ, вартн, благотар! Оохоровы Д. И. Чижова,
которвмъ овъ рястратылъ чуж1я 50 Вчера, :.i7 ноября, состоялись похоро* 
тысячъ рублей. Сначала,— раэокавы- вы Чажовг. 1'ро5ъ сопровождали лктм 
вао1% въ ппоьык рлнна1евъ, —у во-1  сокойиаго. ст-елужввцы оо том. о.хругу 
го былъ крупный выигрышъ въ мутей еоо5щев1я, вкхоторые общест- 
ждлквводорожвомъ собраи1я, во вое веввые дкЯ1е.1В я знакомые. Па гробь 
ооъ про.<гралъ. ведя крупную игру; совложепы вкнЕв: отъ дктей, сть со* 
въ первомъ общеотвенномъ ообра*^зкта общества сод. фвзвч. рязиятш̂ — 
к:а. Въ ааключещб Од!нп1евъ ваяв-' Цеввмкииоиу согрудвику*, оть им* 
лаетъ, Что ооъ сталъ жертвой мкот-1 рымсхаго судохолиаго участка— «Не* 
наго вомм<̂ роавта К , что въ Up !8вбвевному сослуживцу», оть обскаго 
вутокк скоро обнаружатся вовыя  ̂техенч. участка том. охр. в. с.— *Ува- 
жертвы варточвой азартной ягры я 'жаевоху оослужввцу*, огь сослужив* 
что вемвого доав1*ь у него прв се^к: цевъ судоходваго отдЬла— «Л. И. Чя* 
BvkeixMi м что деаьгв этв пуо.ятъ' жову* Я .Дорогому товлрьщу* охъ 
въ оборогь и вераетъ, въ очучак, Загкбзловыхъ, Шяпнцыанхъ, Ткмофе- 
удачв, т-ву ооудо с'>ер!гатсд!.аой. евыхъ, Стративоовчя. 
кассы. Еолв же в тутъ поотигнетъ} Похоро^евъ Д. И. Чяясовъ на Пре* 
неудача, то овъ, uasHnicMb, нлв ображевскомъ клАДбхв1к, рядоыъ еъ 
же пуотн'ъ пулю въ доб>, нлв же ногмдой своей жгны.— Uocxk моцойва- 
преяаогь себя въ рука гравооущя. ■ ю оеилось трое цктей, учащихся въ 

Вогь я вся трагвд1л вфточааго средвмхъ учебмыхъ заьедемхъ въ г. 
игрока въ жраткомъ ппоьык. jToxesk.

ф  Гмвдск1в прэосгы. Редакц!*! — Бл а готи о рвтея ьи ы м ъ нвг* 
журнала „Горо’.окое Дкло* •. - н у ж д ы  вой вы 
дне.'во равсыла-.'тъ анчогу дяя в*- вря бмрасзомъ oi^ccrek 2- 
леадарз горолск го дклтаая, въ лр-1 отправлено гь отдкльвоыъ асгонъ въ 
торую съ выокшияго года *адючс'1Ъ I дкиствух1шую арм1ю 3.330 теядьп» 
воорооъ о томъ, что предполагаютъ'рубашегь, 1354 теолнхъ кальео^ 
города предпринять въ бдвхайтемъ 1491 теслый жиетъ еъ рукавами иу«  
будущвмъ. Цолучеяпыя дачиыя тжа*1руьа*овъ, 3814 ааръ руиавядъ, iw  
вываютъ на ръяаообравяыа обл> вто,|снтаввЫХЬ рубашекъ, 61 
въ которыхъ р}Оов1е города пред-1м носьоз!, 68 аодотоацевъ, 5 вар»
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пушняхоп, 60 вабрюпшхковъ, 22 м - 
рвхекъ ш вврчатоЕЪ. 24 шарфа, 22 шт. 
виьсоп мтцевнтъ, фуфавкъ, бапиш 
ховъ, брю1гь, 980 вхсетоп съ та6а> 
lOMif 52 шшееп оорожвах^ 26.СОО 
пап1фоеъ, 2V* аула кахорш, 4 пуха 
24 фJв  ̂ вростого вида, 2 ащап {жб- 
•UIV кясервовъ, 4 стопы куратольноА 
бувагЕ ■ 10 фув. сахару.

Врон‘6 того* отораелеаы чаЗ, трубка, 
ВГ01ЕИ, ватхв, eyxaiw* ejnixi вхожка.

Въ вачах^ декабря воиатетовъ от* 
врасдяетея втогоВ транспорть тоохаго 
иатья в водарвоп'', Варедовеваченвый 
для 43*го сябврекагостр^хко^АГОЮлкж

— Устроеввый коватетовъ 19 но
ября ,крвевотогуаф1 чесх!й дань*' 
даяъ ЧЕСТЯ го ебо{а J255 руб. 42 ков.

—  Въ бявготворятельнивъ  
x p y a c x i  д а в ъ  д у х о в в а г о  
• ван|я. Вь вевродоажатв1аноВ1< 
^в еся  кружогь !трелаохагаетъ уст* 
рввтЕ б1 .тотпорхтольпый базвръ съ 
Bt.n.K> ycBJBTf. своя средства. ) дав' 
вывъ ногросовъ шг оргаикзац{| база* 
га £гдкотсч вс8[ссъ о аодходащеп 
Dox!,ui.eaiv.

—* С г у д о а т  ы«д оброводьды.  
Изъ afcTiiaro унигегсвтота вомдаяв 
rcTjfiim ьъ ряды д1йетвук>щеА арвл 
7 студептов!.

— Въ п о л ь с к о й  к о л о в !  1 . 
Собрйвныя среди члсвовъ подьской ко- 
jorix : охертгоаав1я въ peaMiipk 317 
руб. въ ВОДЫ)}’ пост1̂ «дабшт on  воев- 
сикъ дФВстк1Й под.-;повъ въ Царств  ̂
IIoj:ceoits otoi>.''*u 'hu еъ делтральвый 
Е<1кятеть съ UoTporpaxIi.

— Въ обществ^  сод^йств!я  
ф в а х ч с с Б о х у  pasBBT iD .  К^- 
rfc датх; фуш(ЦЮВ1рук<Ш1ХЪ кодон1й, 
общество ccifCcr iH ф|взИ''скову рав- 
внт;ю въ скорогъ Bf«xciifl открываетъ 
« е  Tyieiio д1тс£ую нолои!». Для бу- 
дут®й Boxoiiif тае па’’яю »ъ равоеФ 
икг’к-х нежа п')«1щви1е, въ которомъ 
въ влетоящ'-е Bj.cxn вровзводътся ре-

* иоптъ. noslniejie раечвтано ва 20 
дtteй уш?дшахъ ва войну ввжввхъ 
чввосъ.

—  Въ « Д ^ т о д о к ъ  очаг£>  
р а й о н а  юрточвой  горн. Въ 
вас.оащсо время взъ 38 ааписавших 
(Я очагь оис^щастъ сгыше 30 дйтей. 
Въ 04ait уже пЪкзтсн вебодьвгое 
KiaBTccTBO небелн н оожертвиваввыа 
нг;>ушкв. Съ будущей недФлн оредас- 
дагается вьестн регударвыя зават1я 
■ дбжурс-iB^

—  На вы св!вхъ жеВяеквхъ  
к у р с а X ъ. [2 6 ^  ноабря ва aact* 
давЫ совета курсовъ обсуададеа во* 
вросъ о coeipofi&A собствевваго адав!я 
я расвред̂ ден1п въ вехъ отд^яьвыхъ 
учебао всЕОНСГбтехьлнхъ учреждений 
Выясввлось, что арн чведй сдуша- 
тсдьвецъ, раавынъ СОО* веобюдвме 
помФщош'г* съ вдо1цадьо пода около 
1800 к^ cfiXE., гтовхссть котораго бы - 
да бы около ЗООООО руб. Въ ввду 
втого совФтохъ востанввлеио: въ кв- 
aecTBli вядас1Й дда проекта собствен* 
ваго здаа!а взать вевьш!е pamipH, а 
■ыевво: 107о жв. сажевъ вола, что 
с«отв%тствуе1ъ стожаоств около 180о00 
руб., а орнтомъ стгомть вто адав1о 
яе срезу, а по частяиъ. Усдов£я хоп- 
хурса въ скоромъ вреневв будутг 
оковчатедьво выработалы а объявлены.

Въ этокъ же lacijiaBia coaira 
быдъ иодвятъ HODpocb о ашятедьво- 
егя уетаковлев1а того нды другого 
евособа оремкроваш вавбод14 выдаю* 
пяхея 1>абогь глушатедьввцъ. Для 
разработав этого вопроса взбрава ко 
HHccia в.тъ ореаодаватслей курсовъ 
■ъ со тавъ кс.-орой вишдв А. И. По 
cstjoux, Л. И. MaxaSieaKO, If* Д 
PyBCbift 1  В. 11. Некрасовъ.

— ОтъЬвдъ. BHtsaxb въ уЬздъ 
оредс1'датедь окружваго суда П. А. 
Ф^довь. Въ HCJOiBenie (И̂ язавностей 
вредс1да-№дя суда врехенво ветуниъ 
товарэщъ вредгЁдатедя С. И. Поиовъ.

—  П р а в о  горед ежжхъ  ув- 
р а в д а н 1 й  в в д в в а т ъ  вок*  
селя.  Согласво разъяснетю враав* 
телъетвусшаго еевата, городски обще- 
стаеввыя ynpaaienia нк1тъ враео* 
вмеавжъ городского В8се.дев1я, ваосво* 
aaflix общвгь граждавсвнхъ аакововъ 
вступать въ обнзатольства. Твжякъ об* 
рааомь, городски управы во полаомо* 
ч1ю думъ могутъ выдавать частвыхъ 
ляцажъ, за вея1г1 в{евъ евободвнхъ 
ередствъ, въ обеваечеа!е увлатъ за во* 
стаалеввыя для вадобвостей городозъ 
стронтельзые в вроч. хатер1алн кратко* 
срочвне векселя вя сукну ве свыше 
60000 руб. съ оплатою таковыхъ въ 
теченсе текущвго св^тнаго aepio.ia.

- Н а й д е н ы  я доставлены въ 
редякщю дахск1е галоше я лвфъ

—  Б л а г о т в о р в т е л ъ я ы й  
евектакль.  <о-го зоября въ ь-в* 
керчеехгвъ сс>б{>ан|а о-ы> вародпыхъ 
ризл*'ч^пгй устрааметъ евектакль. 
25 пуоц. чветаго сбо{)а постувктъ въ 
вользу осмоА ааязеныхъ.

—  В ъ е т у д е н ч е с к о й  с то 
ловой.  Пъ внетоящее врекя nva> 
вук) посещаю л. до 800 челов^къ вь 
день.

—  Въ го с у д а р с т в он в о в ъ 
б а н Е -Ь. Яодг1-на ввъ Потроградж отъ 
гоеудяустзеяиаго вазпачсВсгва в яро* 
дится вторэа вартш аренсыкыхъ сан* 
дйтельствъ 5*/в гссудартен !аго зайка 
1914 Г.

—  Ветеръ въ духовкой свав* 
aapix. 2(3 го ноября въ кост
ной lyc'caoi сеаваар!я астоадся лггора- 
турао*аузыка̂ ик1 ьечеръ. В«черъ »тт , 
въ кредыдуш1в годы вве:нво](В ождвлво!е 
въ ховотоявую жи.аь восэзтаоаввьгь се- 
KKeapiH, иахаутшъ гь ч:тырегь (тЬкиъ, 
пр шивь выв̂ ьраЗяе в: до. Обычнвт.тъ 
вечрръ учащ1Я1Я д1тн д];оо п lea обпвр* 
•ой TvKKOl CDapxia— вас.к.a^iauaсекчяа* 
pii и jH am n  стВ):Н11Ъ классовъ жевсаяго 
евв(;иавьваГо учвдявса—яроя̂ двлв вккегЗ. 
Вш4 >то общев1е я.-лод'хв на уст[ч>ен* 
ООП вечера оо вапкъ то првчннахъ раз 
рйаеао ве было.

— Въ кух нао*бугорснохъ 
яо п еч в т е ль ст Bt о б^даыхъ.  
Въ оервыкъ чвслазъ декабря вред* 
оолагаетгя усхровтъ бваготворв* 
•ельвые с.-ансы два ус1 лев1я средств].
•—ЕЯ.

—  Нарывкй .  Съ ус7Явовлен1еяъ 
саеяаго вутн цйаы ва хяго, рыбу к 
втецу эвачвтельво оозвзялвси Поив 
амесь также xinu ва дрова.

В ъ  ев архЁ ал ъв омъ учк* 
л м щ н о к ъ с о в Ф т ’1 Учвтдвынъ 
свгЬтонъ удовлетвогеяы ходатайсти 
объ OTKpuiiB зторыхъ учкгельсккхь 
вжкяВ'Зй вь одБ0Блвсс-1Ыхъ дорв.*врах. 
вхколахъ: Заакеы<'хой, Швпувовский, 
Леньковской в Атаульский (Царваулъ* 
ескго у).

— DpeKpameBi e  вндачв  
дровъ.  иатерЬлъоап служба Свбвр. 
ж. д. доэодвтъ до CBtxtaifl гс^хъ слу- 
жжщЕхъ, службъ отд1львъ в частей 
)вревлев)я деригк, что выдача дровъ 
со евладовъ ст. Токскъ I я 11 нремев 
во ореЕращена.

—  О п а с н ое  н ^ т о .  Boait Нв* 
пльской ц^равв образовалась обшар
кал площадь лыа, яредстаздяющяя 
•тльшую опасвость даа о1шеходовъ.

~  ПодкхнутыЯ ребевокъ 26 
ноября, въ С ч. веч., къ дону М  22 по 
Бйямне<ой утнцЪ подкняутъ няавеяечЪ| 
нухского DOEA* который оторводе -Ъ въ 
иуюкнковск:й rpioTb.

— Крахи. Того 'же числа Иа. Реауно* 
вммъ я Кон. Скребчеячо заяслеяо о гра* 
агЬ у вмхъ на оостоялонъ даорЪ Окушко, 
по паберехьой р. Ушайкн, 25 ноября 
д'укъ туьупогь а сбруи, всего на 68 р.

— Въ ночь на 25 ноября но Загормой 
ул,шъ я- •** 17. съ аыш1гн яодъ «аретни- 
конь нохкщеко бЪдья на 20 р., орнвадде 
жкцагя Ия Ал. Лютозу.

сегодня:
— Об ще ет ве яв ое  собран1е.  

Благотворите'ьннй стек̂ а''ль на нужды 
го'иы. Пьссч въ 5 д. С  Гарина «Моряки». 
Нач. въ 8 час вечера

{Семейная драмж)

каяце-

волуизвюкся фроатЪ вракаао фдавга 
Идооо—Довн^ првняла едяшкенгь is* 
давшееся ва сЬаероаавадъ волоахоше,
что яъ сеаза съ врайвикъ неулобгтоокъ 
обороны огрожваго города, требосаоихей 
большнхгь сядь в прн ТОШ не предо* 
храняв'ией его въ вядЪ бдвэостя не* 
притедьской aaeii отъ бокбардяровкв, 
внвудвдо напгь штабъ въ стратегаче- 
сяяхъ ц^иахъ иам̂ пать ваше росволо- 
жеа!в въ додзввек.'къ райов'й а отодвн* 
путь его ва 8 верегь къ югу ва лн* 
вш н.1шего об(цвго фровга Плоч— .То- 
вк«гь*11аб!аявц11. Дост1жев1е главной 
ц%ля войны, поражев1е живой сады 
вепр{ятела -  его apxia, требуеть вногда 
большвхъ жертвъ—врекевваго сстав- 
ленхв для вонечвяго усп'̂ хя опу'В* 
Еыхъ onepanift иа пео(Чятыхъ прост* 
равствахъ, Ц'^лып leppaTopifi, боль* 
жвхъ горпдовъ и т. п. Нашъ 
геворальпый штабъ въ атокъ отпо* 
sobIb уставовелъ воолв% пряввль 
вую съ стратегический стороны точку 
BpiBia -  ве увлекят'..ся вак&ачнвой воз 
кожвоетью аавятш влв защиты го1ю- 
да, KptnOcTi, разъ это адеть въ раз 
р^ъ съ трпбоваа!ямв етратепческой 
обстановка. Поставн(<шв себ& assicr- 
вую ц^ль, гдааную, на какокь-лабо 
театрй войны, ны тперди адекъ въ н-й.

Г^кавцы въ этокъ отвошешя соз
дал свою новую тактику, которую 
прак^влють BesAli н всюду.

Прн любовь BBCTytueuia н^ицввъ 
ножво съ увйреввостью гжнлатъ 
валюблееваго нкн улра во фяаягъ 

тыл протавнкка в-Ьдой apaiefi, 
ваполеовчжсвииъ цбатальоввыкъ
каррэ* въ 100,000 в бо-ite че* 
лов^п. Ilpiovb зтотъ незадолго до 
•ийаы горячо аолдеркявалсв одаикт 
нзъ вндвнхъ авторатетовъ герваагкой 
apBia, быввганъ вяча-'>ьвв«онъ геве- 
ральаэго штабе графокъ Шлнффвнонъ. 
Тиую оверашю ntans првн^ввлв а 
ва заввеллвекокъ ФронтФ. Какъ будто 
вврочво, при нервонъ в'>стуалее{в гер* 
жаноевъ съ ливхк Кялвшъ—Кракогь 

i въ Средней ВвелФ в быстрокъ вхъ за-На скань4 аодсуднкыхъ жена — ... .
дярекяго слухнте/я, служащего смотрите* гЬкъ о'̂ ступдвпв быль остяялевъ вро- 
ленъ аъ одной сельской OoraA-bauili. ' межутокъ Ввела—Варта, чтобы витовъ 
« . ^ . ^ ' « ' ’. 3   ̂ “ “■» »т«в,я>ш1вс£ ов.
течев1е д̂ Ьаалцвти лйтъ ахъ совыЪ<^ой, *одъ. Но обходъ втотъ оооадалъ, тагь 
жизни вар'ста.-а мучитедьвая драна рев- вакъ быль прокзведенъ аъ то врекя, 
ности, невависти и iiffltHia. „   ̂ ^ 'когда вастуолев1в яротвавнка л  фров- 

' ** Ч ен стои »-К р .ю » 6ы,ооЛ.то, ■ 
жстъ простйть ей кужъ и гь оорыгй гнЬ* j австрО"гермавцн отстуавля по всей, ли- 
м часто при сругя̂ ъ броштъ ей: aia, что раааазало лкъ  рука для оое*

Ipanift вротввъ о'’>хода- Л съ втнкъ— Баядырща!.. 
Но » ГгЬпившкь ш

парохедЪ, свободно гуяяеть я уасииаеть ( шаблону ВА охаатъ нашего првкаго 
-----  А ОД! ■сь иалоэнакомыии нуасяинакн. А одваж- 

ды уЪвхветъ даже въ 8яоооауч1шй Хар* 
бчиъ ■ .10ДГ0С время танъ гостить.

Нв дЪти, которыхъ четверо, пвугъ гь 
семейному очагу, -ъ дому, при которочъ 
кроиФ того сад ведетъ большое хоавй* 
ство, и жяаяь какъ будто палажмоается.
Мужъ ея мгокъ, терпФяизъ и любить ее.
Но когда выомтъ,—воруганное чувства . - -
С.ОМ вилдтат. »?|)агь. «п. сто., ш  га гроилвии» JW« rt«n ..b  урож>1П.
оско(Ч5дяетъ н л(жся2дуетъ ее, и она въ 
откще*1с у з̂жаетъ съ его сош^нкомъ на 
гупяье, въ лЪсъ, н драма асе ближе я 
ближе баизитса къ страшней развягкй.

Прнхедмгъ Пасха. Н съ аермго же 
дп~Бегъ в^тъ за что—ва то-ли, что, 
вырщкащ̂ сь, ока оохрисюевоалась съ 
какнмя-тэ мужчянаня, или потону, что оаъ 
ор'сто аодчча.ъ* отъ выомтаго винт, онъ 
начииаетъ снова всю мстор>ю, гояается 
аа НПО съ плетью, даже съ реоольоегомъ, 
и саа съ .:%тьии уходить къ сосъдгЬ, 
бедней бабй, гдй ва гояоиъ воду, боль* 
нчя. азапяченяи. орсводмть оочг... Но 
снова яе выдегхнааегь: привычка къ ва 
лажеяяому уюху, КЪ самомру, ткнстъ ее: 
Ат}тъ {ще''приходчтъ прислуга и заяв 
яаетъ, что бевъ хозяйш она служить не 
буаетъ и оггаатяетъ все хоаяйсгво иж 
пронлеоть судьбы.

И вотъ хозяйка яе выдерхиеаетъ. Б«- 
ретъ для прикрыНя семмл̂ тшго сына и 
ндеть въ домъ, гд* врежд* ясего гроогп, 
прислугу пэстаанть самоажръ, хочетъ ка- 
питься чвю и во'-награднть себя аа без- 
соиаыа вечи—высяатьох Но мужъ еще ае 
греавъ, оаъ, буенъ. онъ >рпчитъ:

— Воиъ ивь н:>его дон.1
И, будто бы, схяатываегь бичъ и хочетъ 

бкть ее, Оиа хяатаеть гевоъверъ и гро* 
аытъ ему. желал попугато.

И ,начинается въ верху юумъ я б̂ тят* 
яч*,—какъ говорить прислуга, а потомь 
раадается вистрЪлъ. и прислугу сб. яаетъ 
съ аогъ обезумЪ'япя HpfcryoiiMAi: мужъ 
ея лежмтъ сь 'рострЪаеммою головой m 
оорогЬ кокндты, а ояа убйгаегь авать 
влвстей.

Но., по счастливой случайности мужъ 
-''хевг.етъ и выэдорпливаетъ ~ Ояъ ие 
жеамтъ губить с»вю жену, яашать д4тей 
мятери, ояъ уиоаяетъ пристава н сайде- 
яатеая заметь дЪло, а такъ какъ ато сну 
■с удаетса то онъ ваааляетъ, что otn> 
c m  хогЬлъ ее жар4зать н ухе дерхихъ 
въ ругЬ яохъ, в ее схвжтнлъ аа руку,

флаагА. Загйкъ, нэвйстио оеюввоо 
оразвло: ,вслкок7  наневру етвФчаетъ 
свой коптръ кввевръ, есл  врекя ве 
уоущечо‘‘. А скрыть seroToaxenie та 
воп) ЕрупвАго НАневрАвъ секретй вФн* 
щы, вовечво. ве вогля, к въ результа* 
гЬ нодв!енсвнЙ обходъ отоарврованька-

Иатересво ooo6ra,eeie хоррееоонхевта 
венской газеты ,N. Fr. Pere?se‘ , восЬ* 
ткашаго штабъ гек.*фелАдиарвала 
(фопъ-Хввдевбурга ва воеточвокъ фроя- 
й;, о првчявахъ неудачнаго вагтупле 
Bia нФицевь въ Варшагй. По слозанъ 
фоаъ'Хавдевбурга, .главною п1̂ ью его 
было раарушв н 1 в же лйав ой  
дар ОГК* (!?); есла бы врв эттщъ гор 
кавцанъ до(‘талксь Варшава в Ивав 
горедъ, то яротквъ зтого онн внчего 
ве нн-кав, ко ввкогда ва это будто ве 
разечвтывал*. Задача реарушеви желйа- 
вой дороги была зысолвенл, в хота 
руееше отлячно ун1 к1тъ вовставовлять 
веоорчевную дорогу, во это ахъ задер
жало ва ведйли, что явевно в входило 
въ Алавъ геркаицевъ*. ЗагЪнъ онъ 
добавнлъ, что „превосходство къ ск- 
лахъ русекяхъ ве дояжво пугать гер* 
вавцеаъ; все ваввевтъ отъ того, у кого 
нзъ оропвввковъ кркаче верен. От
давая долашую епреведлавоеть нуже* 
crejt сь которыкъ сракаютса герноо 
вы, бьюпйесл до поелкднаго челоеква 
к въ ркдьвхъ сдучаахъ сдаюпйссв въ 
плквъ, нежно все-таск сказать, что 
ваяй apHia нревосходятъ геркан* 
скую въ этокъ отвошеош. Сврааед* 
iKoo кауа вечвелкетъ коэф4'ашентъ 
увяфстаа аъ бою разпнхъ арнЁй нро- 
цевтокъ вот^ь ■ еоособаостью стейко 
выносить длительвкйШ1е бов къ уака* 
сающей обетавоак& еоь{«кенваго сра* 
meeia (высокое, урапвюе разакм ар- 
TuiepifcKBTO в пуленетнаго огня). 
Дал авст{кйдевъ выведсиъ сакый виз-‘“bZIZ ™ ’ "* d, ыя atnjera №

хорошо »е В:,яснялось. Только санъ oo-iP*3XO выше— 2б*;о. з сакнй большой 
тсраЪешШ по,»̂ валъ npoiaeide о врекгл*1крввадлеаить гаквкъ cateoKb яа(<е* 
щеши Д-Й34, чего, кв><ечио, во аахонны1гъ | д^^ъ, кагь кы в япоацы. Длиель- 
тркчммамтн не восгь же схватокъ авио у фраваузовъ

^е'ва M^craV.*”  ■ вйквовъ кевьше, чФкъ ваблюдалосъ
Сан* же оодеудимав со слезами горячо въ Мавчжур1н у васъ сь аоондакв. 

еастлнеала на томъ, чтс< не оомвила, что'зд всвдфдаев время вкнды сталк тега*пА**** Лит* и*яииймкл9 W ArriM-L/плмклЦ .  ̂ * я. г * /кать аъ б(Я) с&иръо фравцуг,о!(ъ (ае 
говори уже о а̂ обычаВвой выо<;сди1ю-

дЪ-тчла, бы.1Ж ммученвоЯ и оскор-'лея>(«й 
н, стрйлая, зажмурила глаш, во что оиа 
ие хотйла убивать своего мужа, отца ея 
д4тсй, н теперь хнгетъ съ ячыъ и ве со- 
Снраетея его бр*чотъ.

Присяжные еыаесдн ей овраеАЖтсеьиыЯ 
ееммггь.

Злщищллъ прнсяжн. аов^р. Н. В. Улья* 
новь.

Г. Г

в ш я

з ш т к и .
Русс|!й фроктъ.

Овоиче^е).
Чтобы спаств cojuacoEie в отвлечь 

ваше 1 BBKHEie отъ л^вой Ввела, 
гермав1Ш аытатвсь 22 ыоабра пе- 
ройтв въ жаютуш1ьн1в овоакъ л'й- 
81лгь фкаыгокъ ва правой Виол) жа 
Праснашъ (въ 24 вер. жъ о)в,-во- 
стояу огь Ц)хаиова в въ 35 вер. 
к ъ ю г о*в о о т о к у  отъ  М л  а* 
в ы), во были сь большими потира* 
мк отбиты. Бой у Ираоанша пока- 
анаае-зъ. что ваша боевая лваш въ 
район) Сольдау—Млава—Нойдев
бургъ отодвпвута для espeuaouie 
фронта и-Ьосолъво па ю{о*воото&ъ, 
прякйряо, до фроню Ц'Ьхаы-'ВЪ—  
Црасаы.сгь -Мншвввцъ (въ 50 вер. 
Бъ о)в.*всстожу отъ Праевыша)—  
1огмвя8обургъ, п ваше ваотупдев1в 
въ Вооточвуо Пруосзю оъ югадолж- 
ао време&во пр1оотановитьса до 
оковчвп1е оаоту;:атвльаоб операщв 
горкааокей apuia па русоао*прус* 
свомъ фронт),

Оь такою же ц1-лью выпряклени 
фронта, суда do сообщев1ю штаба 
верховьаю главиохонавдующаго, Лодзь 
очншева в а ш н и л аойскамя. 
Лодзь сыграла свою роль въ заковчвп* 
птевся у шфога ея сраж8с1я, а Egoia 
боевой яяв1л къ oteepy огь Лодза о̂ ш

ста вашяхъ войгкъ) огь вагваша 
жхъ ари1ю елкшьокъ молодыхъ в слаш- 
■охъ старыхъ коаткнгеатовъ.

Еще одво Kpymeaie одной авъ аа* 
повФлей вФкецкой тактячм. Отвергаа 
огрохпые по8кц1оввые фронты, вкшш 
ве првзаааиа длятелгннхъ срахевЛ 
в оодверглв жестокой кратна) ваша 
■aaaaypeidB ооер&щи. По кхъ выыоау 
вротвви.1СЪ должевъ быть быстро рае- 
бвтъ к уЕКЧтожевъ путохъ ногущеет- 
веяваго охвата к еро[>ыиа, съ одно* 
врджеввымъ виергячаыкь фронтадь- 
ашгъ HaeryEueai-̂ Kb хотя бы бод)в 
слабыкк, ч)жъ у вротвввЕсв, салака в 
зат)хъ веотБяачввыкъ преслЬдовла{екъ 
ралбвтаго оротквв><ка. ато и)к(ш 
бмуса)а1во выталвсь врвмЬаать ва 
•ааалвовъ а аееточпокъ фровтагь. 
Воорека сиоейтасгакк, геркаяпн кркоко 
аасклв, вотъ уже тра к)сяца, на бее- 
оривФрвой во длав) поэящв въ 500 
аерстъ отъ Оаерыаго вора до Альпъ 
в ведуть васаоящую Еркпостную, 
жещонвую войну. Пробую1Ъ засксть 
бол)е клн невйе осковательво в ва 
руееяо-прусскокъ фровт), ве вадолго лаУ 
Обь этокъ яъ слкдуюащхъ закктвахъ.

17отерв)вшв неудачу въ своевъ ох
ват) в прорыв) вашего прева'О флаи 
ta ва виедв-ьартявсконъ фровт), гер- 
жааиы начала вастуватъ аа&чательаы* 
кв еялаив во правому берегу Ввелы 
свачала ва П,)хавовъ, а аат)мъ развя- 
лж свов опера’'1и до г. Прасыиша (въ 
24 вер. вь сЬв-костоку отъ Uiiauo* 
ва), вастуоан уже ьв фронт) въ 90 
аерстъ Бодваново (на ппавокь бе(-ег» 
Баслы, въ 23 вер къ юго-всстоку отъ 
Площж)— Праекышъ. IlaciynieBie гер* 
каввеэъ въ этокъ навравлеии яраво* 
дать вгь гь ев.1ьн1 йшнкъ кр)яостямъ 
Новогеорпесску я Згержг в сжльяо* 
укрфвлевяыкъ поввшавь вор.р. Вер), 
Ki^cny в Бугу к ве иожеть дать нв- 
вадкхъ оо.южятсльныхъ результатовъ*

Поетоку новый ваступательпы! ва*|мпаду отъ Нов. Савдвоа), ваша вой* 
аеаръ п)кпевъ сл)дувгьр«гснатравать'ека вашлв восгь черевъ верхшй Ду* 
кагь евергячвтш де«еветтад1ю, съ 1ваедъ у дер. Галювеце (въ 15 вер. 
в)лью отвлечь ваше валкаще отъ за jib  юго западу отъ 11ов.-Савдеца) раз* 
ввслжвс'аго фрогга в поаытатьса;руа1евннмъ. а протявоволожныв бы* 
вновь важать ва правый фланга на- соты Тевгоберхе занятыкв зеячктсль* 
юего центра оо р. Бзув) в ва лккый'выкн гарвапо австр1йсквкн сшахв-Ле* 
аъ вапрвялсв!в аа Оетрокояъ. Д)йст* I свотря ва жее ов1Й огонь, одачъ мъ 
ввтедьво, восл) грехдвевпыхъ авара славвыхъ вашяхъ волсевъ п^юшегь 
жеввыхъ боевъ вастуолев!е герхав*1р*'кг> вв)юшую зд)сь весьма быстрое 
цеаъ па с)взрнокъ фропт) кь 25 во* | точрн1е, ьъ бродъ по горло въ ледапо*) 
абрл орвва.ю неп)е апгевснБный ха* вод) в взялъ ориступонъ укр)плевеыа 
рактеръ, во въ то же время в)мчы, высотН) чЬкъ была обезеечена пе{>е*
полагая, вядико, нашъ зазасляпски 

,е)вврс-зача*ный фротгъ осваблеч* 
ан1гь, верешлв аечерокъ 84 вокбря 
въ B acryn iee io  олвоврекегво на вею 
нашу боевую ляпш Илоьо—.1овнчъ— 
Гдовно {прот>:жеа1емъ 53 версты). 
Гернвваы вастойчкво бросала ь а)с* 
кольЕО разь ВТ. атаку, по своей я>  
4B>6a8Biijg тдБтнк), густыкя коловаа- 
U4, Fo.^o'BtouieMHe вяснкв врожекто* 
рами, Бопесля отъ ядшего гу^тельва- 
го огвя огровяыя вотерв в была от* 
биты. Также безусв)шы была атака 
кхъ R ва сл)д}ЮЩ1й девь.

Пагтуплен1е ге,>навцевъ па оутв къ 
Па(1аяицачъ к Петрокоьу ин)л) ие 
я1е вастойчавый характ; ъ к ве вне* 
ело ва этокъ фровг) шачятельвыхъ 
порскФпъ. Ианя 8д)сь одерсапы ча* 
стачные усв)хи. Особевво увораую 
двевную атаку н)к'ш лроязвеян стъ 
Лапа аа Паб!аэяяы, вот)свяв1яв боль- 
шкнЕ коловваня вашв во1ска, во аа- 
тЬмь веяероыъ вашъ бровяроваяпый 
авток.бяльвый страдъ съ пульнетама 
в вушаавн удачво врквался ос шоссе 
аъ пс'ыя колоивы в)ацеаъ к резне* 
та.1ъ вхъ.

Оъ восточно-оусскаго фронта геркаа 
цы взяла гь Заввсд*аь) вс) пол пыа 
частя, в для оборовы лга’в по р. Ан- 
гераппу а у1р)длев1йМазтрскяхъо8еръ 
осплвсь, глакиынъ обрвзокъ ландвер- 
выа влаадштуркныя войска съ оебодь- 
шнкъ колочсствочъ коаннцы в авача* 
тельныкв к&есанн тяжелой артяллер!в. 
Наши войска настойчвво, съ помощью 
саоервыхъ работъ, хота ■ кедлеово во 
к4рн0 о1>одвага«1Тся ваередъ, отбитая 
валЬвокъ флааг) ковтръ-атаку в)нцевъ, 
вк)вшую денонстратааяый характеръ 
съ ц!-льс> залсрт*ать ваше вастуолевк. 
Осерашя овлал)в1а нкнепками увр)- 
плеоЕынн лоавшянв Инсторбургь— Лн- 
гербургь— Матурск1а озера должна 
быть доведена до ковца, такъ какъ, 
тодько влад)а тверло этой Л1в1ей, въ 
особенвостн ор̂ ходамв въ Мазурсквхъ 
ооерахъ, вожпо вадежпо обезвечять 
тылъ вашихъ арн1й ори эредетиащекъ 
вастуяле!]|а ва познацо-силезсБШ 
фровть.

Удвчвыя л)Йстьи одвой взъ вашихъ 
аршй въ к>жно кракевскоиъ райов) ае 
ВОТЛИ ве встгезожвть геркавспй гене* 
радьвый штабъ. Разрокъ австр1йскахъ 
•рИй, оытавшяхса вадержлть наше на* 
ступлек1е къ Кракову ва весыи евль- 
ныхъ отъ пркроды в хорошо увр)влев* 
выхъ поевцшхъ во р.р. Шревяв) в 
Раб), BUTie Ведачка. въ 4-хъ в^* 
стахъ отъ лвв!в крффсствыхъ фортовъ, 
в обходъ Ервкова съ юга вначвтельвы* 
мн вашакк салявн совдавала крайне 
аеблагизритаую обстановку дла гер- 
наио-австр1всквхъ арн!й на торвъ*ара* 
коэсконъ фронт). Остатка трёхъ {жв* 
бвтыхъ п  Ввело) в п  Сап) aacrpil* 
сквхъ арм1Й была оттеснены ванн въ 
райовъ кракоаскагь укр)плен1й, в нкъ 
вредстоало влв быть обло&еввымв 
анкет) съ Еркпосты), l u  аекедлеово 
спкшво отойгя аа Жавець для ааща* 
ты путей ва В)ву, откуда прв токъ 
она только я когда получить кое кч'' 
к1я шдк;/)плен1я в боерые вапасы хо- 
тябы для чжлвчваго оополнент or* 
роквой убила гь людлхъ в хатергаль* 
вонъ соетаа& АзстрИейй глаавоко- 
наадгющ1й ген. Гетцендор[(Ъ иабрахъ 
восл)днее в отьелъ своя войска въ 
южпонъ в ю<х)*ишдвоиъ ввправле* 
влвхъ.

Даяьн)йшвв дзяжеше вашахъ ар* 
ы!4 отъ Ве.’в кн на Гкаваэу (въ 18 
■ер ва западъ отъ Велачкв« уеелъ 
жел. дорогъ KjaBOBb — Одербергъ—  
В)па в Ерако&ъ—Жввевъ— Галавта, 
ег. жел. дороги В)вА—Будапештъ)—  
Оев)вцянъ (втяшый уаелъ хвухволей* 
выгь жел. дорогь Чсвсгохо«ъ—Одер- 
бергъ— В)ва в Ераковь—Одербергъ—  
В)на, ЕЪ 46 вер. ва вавадь отъ Сва* 
впвы) а Мыедовацъ (не вев)в вахвий 
yitoib двухколейаыгь жал. дорогь Кра
когь— Брославль а Ераковъ—Одер- 
бергь— В)еа, въ 21 вер. на г)«еръ 
стъ Осв)пивмъ), прерывало окоача* 
тельно сообщбв1я Кракова съ внутреп- 
вею Лвстро-Венгрий в Склешей, на
рушало связь геркаясэюй арв1сй съ 
австр1йсяою в выводило васъ въ Дом 
бров) к Бевдвву, на путь въ Скдеп’ю, 
въ тылъ геркапехихъ чепстгхозо-кра* 
ковскахъ укр)пдеявыхъ почащй. Про- 
кагедеввое вн-.чвтельнвкн евлакк, ве 
неи)е д.чухъ apaift, двнжев!е это мог 
до бы размться въ сакоетоятельвую 
вветувательвую опоратию ва Бреслэвль 
сь южваго фронта, что пртводяло къ 
нулю вс) посл: дн{е наступате.1ьные 
кагевры н)ва,ез]:, ст-элъ onycromatimie 
рады игъ ва васла-мртввекохъ фров- 
т), откуда гериавцы нснввуевовыа/ж- 
деяы была бы отойтв ва Варту подъ 
ударпин вашвхъ ьойсвъ

Германцы, кгкъ я ухе уха&ыпялъ 
panic, првдаютъ огринвое авачев1е 
Кракову, хакъ елвветве в'1укр)влен-

пр'иа для другмхъ еашагъ войгкъ» 
IJoci) этой ^орехрозаикой молодец
кой верепрчвы иашв войска до.1жны 
была вовервуть m 
ва Камсвицу, Мшаву 
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вн)ютъ даже ороимушеетво. Зебо* 
Я)вАЫ1в въ ЗЮбеВАХЪ ГОрАВЛО МОвЬ* 
ше: аюдн гораздо боярко осревс* 
сатъ утоидон1е; число отстаяыхъ 
прп вормаяъвыхъ переходехъ п(ша* 
жа-:'ТОП.

Но вое это справедляБо юзько, 
4пра уыкремв-’мъ хтлод), ункров* 
лоАъ сикжаомъ покров) и отсут
ствие вктра*. Ео.чя же хоть одного 
П8Ъ ЭТИХ!. ycuooiS па .тяцо в)[Ъ, 
к&ртанА мЪпя,-тея ркако.

Глубов1Я сикгъ до крайвоотн аа* 
трудввегь XbBsenie: для гр’на.те- 
pin в обозонъ оно ст.|ВОПп:оя вот* 

поопшовм)

вер. отъ Голвоввце) в, вастуаав 
додяву верхвей р. Лосоечвы (лкяый 
орнтокъ р. Дтэасцт, въ 80 вер. отъ 
Бохта), ванссля велокое псрзжеп:е 
яраи.>ыу крылу вргтро герчавсмй ар* 
и1и, которое долхп^быходрчвзееетиглу 
бок1й охватъ сл(.ва вишей кра 
ковсБОй врпн. X.4IV геркавскИ кор- 
пугъ, перевезевви! ввъ Бельпн. былъ 
разбить ва гол':ву в иотерялъ ок> ло 
40 во.1екыхъ в тяже.1ьхь орудий мод* 
бвтыия к вкскол'Еи орудДй, аахвачея* 
выхъ вама. Нсирит^дь повесь пгрон* 
пия потека в отброшеоь въ запад- 
всмъ васрпвлсв1и. На слкдуюойй дсаь 
аавяга̂ ся уаорвый бой съ обходящей 
вв1;рЬ.тельсвой apviefi ва всемъ ю: 
вонъ краковевокъ фропт) Пелвчка 
Boxnia—Лососпна. Быстрый годходъ 
иаЛЕВхъ ьес’ ва значитч'л>выхъ ьод- 
кр)алеа)й, во время дванугыгь 
Зав. Галип1ю, ягвлга совершепао 
ожвдшвнмъдлл пкчиепъ, поотоку бов 
З**' иовбря вкЪдк превкущ стевапо 
встркчный харв • ■‘‘ръ в paspisiaxKCb 
/-xaBiiyKi обратлиъ втыковыка ударь* 
кя въ вашу вольау* Днухв{)аснад 
пытка ге[’Кавцрвъ прервать вашъ 
фроать ycnixa i;e хк)*а, а неп;1л- 
тель быдъ отброшевъ ваз&дъ съ боль 
шввв согерани.

Срекев1е вьюгу отъ Кракова ори- 
надо сов'ршевно бдагоп^твый для 
васъ характеръ к долхво ркшвть 
участь всей огромной бвтвы отъ бере* 
говъ Баллйскего хорч но Кароагь. 
Зд)сь, очеендно, собгапы ванн болып1я 
снлы,достаточоыв,чгобыглонатъ в раз* 
бать новую непр1нтелъ''кую apxiio, 
поел) чего вакъ откроетсл путь 
Свлешю в на В)ву.

К.

Войно зимой.
XVIII отояктти ваступлев!© 

звмой првводмяо мъ .ваан.тьстпва- 
вому перемирию", прекращав воеа- 
впа дкЛстшя ао олкдукидей всовы. 
Даже сввьв)бп|1в полвоводцы отоб 
еоохв, кавъ Фрвдрвхъ ВеиввЛ нла 
орцгерцогъ Карлъ, отступадн поредъ 
трудыоотака ввнеаго походе. Оба 
OUQ завркппач этотъ отказъ отъ 
винввхъ дкйотн15 въ своахъ теоре* 
тическвхъ сочиыевйхъ ,ио воен- 
пому* покуостау. Оообонво хатего 
рачно выовазывлстса ерцсерцогь 
Каряъ: «Звжше походы ьъ бодь- 
шиаот^ случаевъ прпводагь вь 
веотвратвноЙ почтя гнбелв арн1В>.

Эта точка epkaU, естествевио, ве 
могла перехнть эпоха вербован* 
выхъ аршЭ. Прн ово^екк коыпвек* 
тован1я вербовкой — 1вмв1й пере* 
рввъ окааывазеа чреавнчайво по- 
леввымъ дал «кеопкшваю, еъ пыбо 
ровъ» пополаеии армШ; оъ другой 
же оторовы— раоположоте аа звзк- 
ввхъ квартярахъ во только облег
чало жоводъств|е, но в ooapatua.io 
расходы, благодаря мвогочводеа- 
ныкъ отоусжамъ.

Зямква ьербонанвыхъ войекъ мае- 
еовьшн вародяыкп армини рквво 
измкйпла noxoxL-uie. Оговмость оо- 
доржап1в нобпанаоважиой арм1и ве 
влючаав, фактвческв, вовножасоть 
перерыва воеииыхъ дкйсть18. такъ 
вакъ всякое прсдлев1в срока пре- 
быБаи1а прняваывыхъ подъ знаке* 
вамп оамыкъ тижелымъ образомъ 
лоасвлось ва гооударотвевпое вавва- 
чейотво. Роскошь «эвмввхъ квар 
тпръ» стала вепоопльной даже са
мому богатому государству. О рос
пуск) же большей части людей въ 
услоаихъ соврокеввой войны, само 
собою раэункется, не хогло быть в 
ркчп не только по еообрам:вв1ямъ 
мобидпзашоввыиъ, во я памхолога- 
чеовнмъ: пра вынкшвей ваиражен- 
воств боеныхъ пврсяснвэв1Й смир
ный ьерерывъ» вредпо оюавалоя бы 
на вовврагцаюшвхов оъ вимьахъ 
ксартиръ снова въ боевую лнв1ю.

Таквмъ обравокт, сопросъ о аак 
ней войв) авлветоа првдркгаеввывъ 
уже оакак:. фактояъ „маос-овыхъ 
аркгй*» Какъ ва была бы трудвы 
yoioeie, въ которые отанятъ воСо. а 
винвяа ваксави въ скисл) оваб 
ж-jBie а подвоаа— ЕОйва въ вашв 
двш ва терпнгь перерыва. Оеа 
должна одтв до конце, лредопредк- 
лаенаго ей отратегй-й в по.твтикой, 
во викахъ ве времовамж года.

Къ етвхъ дВреквпамъ года" npu> 
ходпгса, однахх̂  првсзособлятьоя— 
в отратегш, а тактвкк. Войва авк^и

мо:кныиъ только njiH
скгеро западъ I орудий п повояокъ ва noaoav '̂. Въ )

дольву^1В07 году Ндаод10:1ъ былъ liUtiyac- вуэоваго крыла ве могла бы соето- 
8б{дот1ъ, неемотря вл всо слое ae.iicea* Я'ьов пъ первый девь, а къ утру

сапой оовершелво ве удалась, ваг 
ввду абсолютной павознолсеости ра* 
ботъ въ мерзлой почв). 1^)к>«) то
го, ночью (когда по препмуществу 
вежутоя аемлявна работы въ ае- 
посредотвеввойблвзооти вспр1>-теля) 
Еаждый ударь лопатой въ аакерв- 
шемъ гружгЬ дплепо отдастся, и ва 
скрытвостъ работъ, поэтику, ])аз- 
оч. тывать ве првходвтея.

Siniuia бой ОЕдадывается совс-р- 
шедио пваче, ч1въ лЪта!::» Такъ, 
оъ увкреаностью молшо скааать, 
что epaxeaie прп О. Ирпва ве бело 
бы выпграао геркивпамв, если бы 
ояо п]юисхо.твло зниой. Атака ХП  
аркенскавъ ворпусомъ праваго фран-

» --------------- -----------— . — а vru»rcria, m x#vuia« «мм-ли
кой ищ«тЬ 0«л«в:» огь u«m«n> iiop- свой обл.т,; он» »»ш 1стъ
s-̂ ai-t еъ юго-ваяада, счатаа эгу кр*!.*'
поеть неподвижною осью дллманеврев* 
выхъ операшй герквБО-австрИсквгь 
apidft ва всемъ торвъ—гахкцкохъ 
фровт).

Ддя ва1-аровав1а вашего грозвато 
удара аъ южпо-кразовекоиъ аапраале* 
aia геряаясаай гевер. штабъ а^юбро* 
евлъ съ завахааго фронта черезъ Са* 
дез1ю пъ |раковск1й раВонъ еще 3—4 
корпуя, переаезъ сюда же часть двухъ 
австр1&сгяхъ арм1й, разбатыжъ в от* 
брошевннхъ вакв за Кариатк в. соб* 
рввпш apeio въ 260— 300 тыс чех.,

,темпъ*, аолв можпо такъ вы* 
равнтьса. И волн а)тв1а д)йотв1я 
харакгорвзуюгсв, вообще говоре, 
быстротой передвпц;еи1й и длптель- 
ноетью боевъ, то дкйогви auMuia, 
обратно, отхнчаются недхеввостью 
пврдДБожвв1й в ороЕютечыоотью п 
внтеисиааоотыо боевъ.

И то, я другое стов1Ъ въ пепо* 
оредствеявой зависомоств отъ мете* 
орологпчеокихъ усливШ.

Холодъ, о&мъ со оеб), беэъ в)т* 
ра н са)гв, ве понижаеть, во повн- 
ша^тъ быстроту марша (оо гериаи*

Дпинулъ ее къ югу огь Кракова оъ скоку подсчету ва 10— 15 навуть 
обходъ вашей аря1а у Велкчан, ва. аа нолю). Вмкет) оъ ткмъ, овъ 
фронтъ Бохвза—г^ б1й Дунаецъ. усглажнваетъ" во наогихъ олучаяхт.

Одоозрекевно еъ движев1ехъ 8а1оутя: болота а водмые потокп, вс- 
Еароаты частя арк1а гее. Редко-*: проходамые въ лктпае, а особспяо 
Днгт(Я«в» вастувада также ад лвадъ|въ осеавсе врема— ааморвагтъ, де
по еЬворгшкъ оредторьамъ Кароатъ а пуокаа, вачвотую, дввжиа1е ве толь* 
завял Нозий Сопдедъ (Нов. Он)* ко п)хотв, но п артнллерш н обо* 
децъ), важнчЙ уэелъ жел. з-эвь. Таквмъ образомъ, проходи 
дорога Тарноръ—иряшеяъ—-Итча* кость театра г̂ ъ вемвео время, въ
пештъ в Львовъ—С̂ мбо|л, —Ней- общемъ, повыгааетом. Пра унЬрев-
нарвтъ—Галавта—Бква, еъ 52 вер* вэкъ свкшномъ покров), умкрса- 
стахъ къ юсо-зааяду отъ Бохн1в. Сюда* ной отуксЬ и отоутотв1в вктра—по- 
же подошла ввачвтахъвг’я вепа под- ходныа двежеви когугь совершеть* 
Kpkajeaia иоошй врк1н у Брако* ов, въ копечвонъ счет), съ той же 
аа. Слкдуе ЛАл)о аа ааоадъ во доро* легаосгью, что в лЪтомъ, по орав* 
г ) на Нсйм'рБТЪ (ьъ 73 вер. въ ю^о- вевш же съ осенью sBKuie походы

Ric, прпбкгнуть къ :В 1 пмъ крар* фравцузы уо::)ш бы подвесгн къ 
тирань DveHEO в глубоввго угрожаемому ф;и».гу резервы. Об-
евкга. Попврхвость овкга ni лорс- 
1яхъ, ш> воторымъ ндутъ Bofioxa, 
быстро, поол) прохода первыхъ же 
эшвлоновъ, отатювптся свольавой, 
что еще болыпе ратрудявотъ пере* 
лважев1е н утон.тяеть люд-й. Осо- 
бевво, въ даннокъ случя), окасы* 
вяетса свлэацвпй кавялергя: ой аа* 
частую приходотса еохершать въ 
тавптъ случаяхъ порех-эды оп'!штв* 
шись, ведл лошагей оъ псводу. 
Такъ. въ 1864 году, при наступле* 
вш ЕЪ Мвеоуа.те, въ соса юй арм1в 
конвыигь прошлось опкшвться—  
вокмъ до одчого; раввынъ обра» 
вомъ 6-го февраля 1864 гола въ 
аруоскомъ жрвейскомъ корпусЬ ва)

Р&ТТЫ& прамкр!.: 1!ордсръ пеоомв)н* 
но пров.'радъ бы сражение прн Лн- 
аэн), случись оно ьъ ю н) влн !ю.т) 
фравцуаы оо бы.ти бы въ таковъ 
случ%) вы[<ух.теаы прюстаповпть 
волкдств1е тевнотв, своп атака на 
его правый флввхъ н онъ па ус* 
пкдт. бы подвести подхр)алев1я...

Гермапссой арн1в въ roaenie всей 
8DU11 Л т:в)шап1а га Л уар ) на уда* 
лоог. I и разу рзавнть достпгяутый 
„ворот ппкъ* боевнмъ ударонъ уо* 
пкхт; фравцуаы усвольаа.ти каждый 
т.-.ъ пэдъ ар!1Врыт1емъ оунерекъ. 
Въ этокъ одяа изъ лрвчнпъ ва
тажки воевныхъ дкйстигй во второй 
вер10дъ еойпы: еатяхкп, въ кото*

сонана частя были спкгаоом, повов* рой ,штатск{е круга" Гермап1а от* 
КП обоза безпрестявно onaTHBeearblBeeaBCb съ вслвчайшемъ недоучек* 
въ капавн оо сгоропамъ *дорогв, п ьтенъ, такъ какъ посд) упвчтоаю- 
в<-сь отрядъ ьа депь усоклъ проЙ- н1я регу-тирвой apuiii фрснцуэоеъ 
~~ впчтожвое пространстве, ве- борьба какалась гмъуше ъонч^яяоЙ: 
сиотрэ на rpa'tiee випрялсеню лю- pasofarb вяпровиаяровлш1ыя eoi:osa 
дей. CB.ibuo свавалооь ;!начся(в j нащоыальяой оборооы впасдось за* 
сколъзввхъ дорогь" в 1ъ 18П го-1Дачой ае трудпой. И, д)йстввтель- 

дт— въ бовхъ подъ Орлсаиомъ. ;«о, трудно было повЬрпть. что 
Еолн д.'!Я пктоты ooCToenlo до* быстро* хальикйигее разввпо гер* 

рогъ ешо ао вмкетъ „рктаюшаго". ыансквхъ усикховъ мо:геть бить 
гаачон1Я, то для ар';в.чдер1п п обо* остапорлово псгсдой, М< жду ткиъ, 
зогъ эаоыпапвын св'кгомъ в облсде* вкеисо въ вей проходитса лскать 
вк.1ыя дорога ояазываются часто орвчввъ я эаыэдлевгаго теыиа вой* 
совекмъ вепроходпмымп. Во ррома ны, в веркшагельпоетп усвкховъ, 
фраиво-пруосвой войны, подъ Боль* воторые ывкогда не удавалось дово* 
форокъ, герчанцамъ прпхолнлссь |длть до коида.
пропрлгать до 20 лотадей аъ осад* Опыгь вегоргв воЙвъ увавываегц 
воиу оруд1ю, чтобы сдвпвуть его съ'что трудпостн авмяей камоанш ио 
мкста; пря оовремевпой артнллер1в, векми арн1вмн переносятся едена* 
20-ю ЛОШАДЬМИ не обойтись, вомио-|ково; в, LpaseBBAx риау.аьтяты енн* 
шхъ с.тучаяЕЪ ,:i;nrae сала" во <нахъ походооъ вашей арм1я п ар* 
обще будетъ ведсогаточвв, aoaBarO|HiB европеЛеквхъ ведиквлъдержааъ 
рода мохаввчсск1е тракторы въ;вольаа не прндти кь эаключевю 
большввствк прн глубококъ сакгк о ввачвтвльвокъ въ даовоиъ огяс- 
в яа льду вепремкяпмн. |п1ев1н превоехолетв) русохнаъ

Не неньспе 8атруднея1й въ восв* | воЗокъ. фактъ вподик поыя1Ный. 
нэмъ отвишев1а, представляетъ „па-[Именно, эвввввъ походамъ прннад- 
даюшШ снкгь". Овъ аатрудвяегь лежать вааболко славные сгранпцы 
персд1гвжев]е, ваврыввя товвянъ, i вашей боевой вотор1в, еслп цряиать 
всслежавшамся С70‘'нъ оледевклпя ̂ во BBHuaajo паши клахатвчвса!я ус- 
проотраиства, нзекврун ледъ, ва|Лов'я я характервву10!111я вашего 
воторотгь екольвлтъ п ланають ве-|солдатъ вынос-̂ ввооть в нот ребова* 
ожвдяиао ORaeBBtnieea ва вемъ ак>*'Тг>льнооте.
дв а лошадн. Овъ отксеяетъ круто-1 Фактъ этотъ веаьвв пе празнать, 
воръ, особевио при евлъиоиъ ^ т *  вмЬотк съ тЬмъ, особливо отрад* 
рк; во а(к-ма метелв ваогда въ|жыкъ, такъ кавъ въ аредотоящез 
двужъ шагахъ ввчего вельая разо>|Звмяей вампав1в наступающей ото
брать. Не только олвеочоыв людп,кроной— внк оомвкнШ- - тсп ваше 
во в пклып части легко ебнваютсв apuia. 
съ дорога, тккъ болке, что свк<ъ) 
ааметаетъ слкды, тропиввн, ор(ентв-(
ровочные продметн- Въ отдкльвнхъ ^  ,  д
случаяхъ. ковечво, метель вдеть на 
полъяу: тавъ, 5 феврояв 1864 года 
переправа 1 арые^окаго пруоскаго 
корпуса у Арвнеъ удалась то ько' 
благодаря мвтелп; въ аоеую пого у| 
дввжеп1е было бы посэмпкино об-j 
варужеао протгвпвкомъ» 1812 годъ| 
вааъ няогочвс^епвно први)ры| 
удачвыхъ вал товъ вашпхъ ваза*- 
ковъ о партвзвЕовь— подъ npispu*. 
пемъ мстела. Но чаще метеля прв-;
волать въ катаотрофаяъ вь род) •_ . ___
эпвэода Прейспшъ-ЭАлауокаго боя ЯОТОП ЛвИ 1е т р с Х Ъ  г е р "  
(8 февраля 1807 г.), когда корпусъ маиС11ИХПЬ К реЙ серО В*Ъ ^  
маршала Ожоро во время гьюгв j
о6.»оя оъ о,т,, оншвдъ >»»ъ лоНДОНЪ. (26 вмбр,). Ади.ры-
ВЪ оачену центру русскаго распо-! ^
ложешв в былъ встрЬченъ картеч-’ совбщаегь, что аъ 7 час. утра
внмъ в руже^вывъ огпемъ чуть не 25 ноября бритавгкая епадра водъ 
въ тооръ. Въ силу такпгъ воамож* начальствомъ адмнрала ФредервиСтер- 
иовгей приходится ьъ вег.огоду ^esaaiiaxaг«Я)каис*1екрейсера -Шарн- 
цдв ропее превращать дввжен:е,  ̂ .  Гнейвенат- Нпг.пбйпг> •
ил-, во всякокъ олуча), веста его > яДВевэенау , „аюрибврть ,
оъ крайней ведлеввостью в осмотра* в*Чвйкцкгъ я,Дрезденъ , а блваъ Фаль-

Пет̂ юградснагв те-оеграфн. агентства.

иандсБвхъ острочовъ Еровзош»лъ бой, 
во вуежя когоуаго .Шзрнгорсгь", 
шедш1В подъ флагомъ аАМЕряла Шпрее, 
-Гаейзевау* а ,.'1ейаавгъ'' быдн сото* 
охеиы. Крейсера ,Дрм1.евъ‘' в ,Нюрт 
бергъ" скрылась во орема боя, а вхъ 
пресл)дую1Ъ англ1йсия суда. Ером) 
юто, захвачено дза )гоиищв1ли Часхо 
яавкнхъ со еторовы авгдвчияъ вячюв* 
>0. Небольшое число оставшяхея зъ 
жввыхъ пэъ экипажей вГаейзевау* я 
яАэйядягь*' сяасевы*

Захзать турецяего отряда.

0ДЕ(Х)А. (26 воября). BttcamtsiBca еъ 
Барвас) туреций отрядъ гь 23 человккя 
съ ловадыа задержавъ въ шеств версгз&ъ 
отъ Таррова, Аккеряаасваго у., оо дорог) 
къ HyulKiefi. Отрядъ обезоружввь я до- 
стаядеоъ еъ Таруткю. Крое) юго, -iaibx 
7jpoKb мдвржааъ въ Чу|дяв1в).

Война на Балнакахъ.

НИПГБ. (27 поября). Сербская apxi 
Ва всеяъ ф]>овт) вобкдовосво преелкдуетъ 
б̂ гущагэ ■еар1ятеля. Шжэга, М1иаяка ■ 
Валмва аанвп! сгрбзяя. Въ осны)дв1е двя 
азяту въ ол)яъ 95 вфядеровъ, 15742 оод* 
д1та, захвачепы 28 яодевыхъ оруд ,̂ 2 
горвыхъ, 9 гораыхъ гаубкди, 36 
Товъ, КХЮО pjaul, большое колячество 
боевнхъ ваоасосъ я больжк обозы. 15, 
16 в больтсал часть 18 австрИшиъ кор- 
оусовъ рвзбягы сериаяв. Гевералъ Жявко 
П|чъ, аагтунал ва БЪградъ, разбалъ дв1 
'в(Тр1)сыя двввз!в, квторня, аосакшао 

ота]пал, оставил ва вол) сражгвш 
воотямп и чреввычайн'-й мед-ен-1 шюго opj<US* Въ Гук-ш) <лрбы аахезтв» 
аоотыо. Подъ Бе.тьфоромъ, равно .ig цклыв apTauepiltcuift склодъ» 
кавъ п подъ Парижемъ, въ оослкд* 
вою фрмнко аруооьую войну по
строй: а батарее, воторая „чорналь- 

требовала бы иосго вкско-тькохъ 
чаоовъ,—расгьгввалась ая вксколь* 
ко почой, а работы пъ оатшплолякъ 
пришлось 0 вовсе пр)оотановв(Ь.
Попытка францувовъ нъ тиыъ sco 
году подоВта въ Ле-Бурже легучей

тельвостью.
Осмотрительностьоднаго, не 

всегда возможна, ибо авна въ ог- 
pouuofi cTt'oean затрудаяетт- в раа- 
в-кдьу, в oxpaseaie. в службу свявв. 
Прежде сосго, ааваз<'р1я, вакъ раа 
вкдочваа ев.:а выбинаетъ, въ оуш- 
воств говоря, вэъ строя: слвшкокгъ 
часто ея движение окаэняветсх о(ш- 
еаввыяъ, быот])ыэ аллюры аеиоз- 
можвымн. Команда лыж*>пкооъ мо- 
ж-̂ ть окяаять весралнеино больш1я 
услугж, ч)мъ rycaposifi эскадронъ. 
Эта :• е тру:БОсть быстраго пере- 
дввжон18 еатрудеяегь в службу 
связи; МОТОЦПЫ1-ТКВ, велоевпедпегы, 
копвые ордвнариы „Дгкггъ откяаъ*; 
невадежпой становс^ся а телеграф
ная, и телефовпаа огяаь, вр«я*в* 

З'от новея к.>торой олвшкоыъ 
хрупкр, чтобы оуровэсть апыы ва 
няхъ не отражалась, я въ выо-ьой 
степевв учащаются рверывы прово* 
лоеъ а т. D.: ввкснеиъ, и охрав<-в1е 
аатрудвастеа стужей н палающвяъ 
сакгч-’ыъ, уменыпаюшвмъ, кавъ мы 
укааынала уже, кругхэоръ.

Правда, съ друюй отороаы, са- 
блюдеаге за покрытой сикгомъ ок 
реотвоотью гораздо .1егче: важдап
одвночаав даже фигура р)зко бро* 
оаетса въ тдвэв; двыжсн1е же болке 
выачительанхъ ыаооъ обнаруживает
ся бевъ труда аа днловомъ раеотоя- 
п1п; только окопы п вояваго рода 
аеяляиыя уяркалими трудвке раз* 
лячвны, ч)мъ лктвмъ, вела они 
аанаскировавы евкгинъ оо оторовы, 
обращенаой къ ас-прЫтолю.

Какъ ны только что скаволн, ук- 
ркплвы|я обороны легче маскируют  ̂
оя апной, ч)ыъ лктомъ вдп осенью. 
Оборова вмкетъ обычно вознож* 
яогть оодготоллть вхъ еабдаговре- 
невао,—чю чре^ьычабво важно, такъ 
какъ мерзлая ночиа,—есла н доау- 
окаетъ провэводство вем.-ямых-ь ра- 
бо1*ь, то только оъ большими труд-
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8)1»кш-театръ ГЛОБУСЪ. Тел. 85Z
i b  t»TKi:uy, 8̂, cyC4:iTy, 29, вссхресенье, 30 ноября 

[вд«, ставится раскошная орограмма:

^ Й у ч о п )в л ь « ы я  ж и и у п )ы ,
—  — жизкеннаа драна. — -----------

Комическая. 9 Нокса остмо. «....4=0=

и л л ю з ю н ъ .  Тед Т69.
Се среды, гб'го ноябре, аома перем%ва картинъ, грандio- 
эняа cporptM. гъ 7 громад. отд4л Два боевика гкодшть 

девь.

Н  № Ш 1000.?Я ВЪ 1№ И б |1У
llflTO>WIinUfini> хроника соевиихъ С9быт!й, между 
UUitt ШУрПшЮ) прочим'!', будегь оок эана счема
гемеральиаго сражения во Францы и отступде81е н’Ьи :евъ 
ъ бедыШской гра'̂ нцЪ. .Какъ Айдарлвъ со-Ьшиль на 

беяефнсъ*, коническая. Муаыкз: скриах>, рояль, фиспр- 
HORie и духовой оркестръ. Начало сеансовъ въ праадя>«н 
сь 2 час. акя, а еъ будни съ 6 час вечера. Аноигь. Въ 
сгйдуюшей програм. аойд- вндающ др. «Танцовщица Ольга».

(н-̂ и Пос1'Ъдн1Й день Визант!м),
гсгсрическяа др. гъ ?-хъ чгст., вся картина въ x]rдoж̂  

ста. раскраскЪ, художгст. серСи сГоновъ».

.Флортъ подъ ч>'Ж1шъ флегочъ*. кенич. «Фрико жокей*,
„ М « 1 ваи i k i i  Bpontn“ ,

^  ВЪ 2>хъ част., художест. сер1и яНо'дискъ*.

Эштро-теотръ 1. Ф. Гроиово, НПйМЙ1 Ямской пер- еоб. вд. Теяа»окъ 74 990. llUUInflt Тел. 942. Скетйнгь-ринкъ Тел. 942.
Сегодкя, 39-го ноября 1914 ядегъ ггвндк}внал моно* 

оольнак картава въ 5 0Т8*лфЮ4хъ, Э.О м. двин.,1 Т1 ч» ОТКРЫТЬ ЕЖЕДНЕВНО.

B i l l  р №  г е р ш ,
i По вторникамъ, четверганъ, субботанъ м во- 
. скресенъялгь играатъ усиленный составь

сильная драна въ 6 ч, сюжеть вэятъ нвъ вейвъ Hat»- оркестра дуковоЯ музыки изъ 16 чел.
i Ц'Ъны н̂стакъ обыквооевныл.
I j Начало ровно >ъ 5'/» ч. веч. Сеансъ вродо''Жает01 2 час U ИллюстршЫ картинг: п1аняво,<1?лончель и собств. Струя* Н мый оркестръ подъ управ, г. Кобрива.

: Ёщнюръ №8. Ш. t i l g i O i l )
даетъ уроки каташя ва poaKKixv

Ф У Р О Р Ъ .  Т е л .  7 6 8 .
Сегодня грандСоэхач орограмма нзъ 4-тк отд4лен’Й:

З Д К Л Е И И Е Н Н Ы И
(с«льная жн̂ некяая сгвремеичая др*ма, пъ 4.къ чагг., съ 

учаспем-ь SHaveHararo артисга Теодо >а Бургаода) 
Отд. 1. За честь еевтры. Ота ?. На пято г* От» S 

Веож'нд. Haejrbaerao. Отд. 4. Заялеенэнный.
Ловдя рекуше.лъ (натура). Опасный аар̂ батокъ (коняч.)

оакрвтрь с я У  д ь раэнооб*
разный реоертуаръ. Нач сеаяс'‘въ гъ 5 ч. Сеансъ -ро* 
должает'-я 2 Ч!сш. Аноасъ. , Въ ОБЪЯТЬЯХЪ СМБВТК 
ЖАДНОЙ". „БЯЧЪ MiPA*. .ВТОРАЯ 3Ci>HPb“ (Дра«« 

1 зъ польеко ввреЗеко'1 жяэяа.

Л о д ъ  Л о в и н Ё М Ъ .
Ваступавш1я въ лавнчсЕокъ ввправяеа{| 

гержапск1я в^йс»! начвная х  2-го воаб- 
рв, Еспа ова злвяле Кугно, жсддевно оро- 
двагадась виередъ, ваЬя въ виду доств’1Ь 
(̂ хачрва а Л в»':». Руссмя войска давада 
11ъ все время B’lpieprapiaue бив въ до- 
ВОЛЬВО шврлсоаъ васшт^ в отступал! 
въ восточпохъ иаправ.:еа1в. Св42.!я pyccaii 
свды. арвирыеая собой Д1»авш]яся асе вре- 
на паств, всттввдв въ д-Ьдо Зто воябрд 
н орвва.га аа себя ударъ вротоввака-

Въ аочь ва 8 е воября, ве зажатая ко- 
стровъ, pyccKie аоды maaiacb в ждала 
вепр1ятсля, бывшаго очевь близко; это бы
ла восд-Ъдпяя ночь, которая орошза сао- 
войво, и pyccKie ввпятвдв чай ■ варвдя 
себй пашу, по.1ьзуясь достгскъ а эатвшь- 
евъ.

Съ утра 3-го ноября pyccaie продвяпу- 
яась B'IcKo.ibBo вперсдъ, я вач4':ея бой съ 
Btauaii, которые стояла всего въ ве;ч:т4. 
Огкрыдса схдьпый шрзпяеяьаый огонь со

— Кахъ сообшаегь , День*, баварск»я воеа- 
пыл власти закрыля мювхевсвую соц.-дея- 
газету за ст:;ты я полояс?в!я д1|лъ ва за- 
садяоп фровтФ.

— Пе еловаяъ вРусск. уве-
лвчеп1о основваго аапвтАта завода Крупоа 
до 1,250 явдлшовъ яа];окъ сд4лаво съ

осмотрЬ ихъ  около водонапораой  
в4до1ства. вызвавные, по враЯпей а  на л'Ьономъ двор-Ь у  верхняго авревоза, были за-
утрое1цеяъ числеввостк воря'-льваго состава писаны въ 1-й разрпдъ, привести нхъ  С Е Г О Д Н Я , 28-го ое-
apaia. ' “

Ш П  Ь
1) Городская управа приглашаетъ желающихъ лвцъ, у

1г'го  ноября, къ 9 чаоамъ утра, К Ъ  И П П О Д РО М У.

oetiueHia км. Вияьгвльна Иаланд!и. ( g j Црц горочской управ-Ь, согласно просьбы главнаго  

«Мош. Post» тоаеграфаруюгь язь Ba-j •̂’̂ ’̂̂ '̂ ’*’В-^рптельнаго комитета во Львов-Ь, открыть пр!в1|£Ъ
жввгтоса: «Елеркъ, председатель вр/авд-*пожертвован1й для помощи населенью Галичины, пострадав- 
сквхъ зеялячествъ въ Чикаго, залввлъ, что'шему отъ военныхъ д'Ьйотв1й.
—  ®-:ьгельяъ обФщалъ Роджеру Кезяеау,'
въ случя'к воб'Ьды Гернан1в я возстав!я 
Ирлавд1в, |йть воелФлвей полвуж везавя- 
вамость отъ Аггл!я>.

Помощь сорбскмиъ е?реянъ.

Еавъ евобщаетъ довторъ Нсаакъ

М я с н и к ъ  н у ж е н ь .
Нечаевская, М 64.

опытный, въ 
лавку.
1—26378

Нушна лрнс'.уга

Духовская, М А
8в гдну нужна npveayra, 
умеющая прилично гото

вить. Преобрвже̂ 'схая, 2S, еерхъ, х. со д».
1—26391

Ул. БЪлиногаго, М 24, кэ. 4.

стороны B-tMneBb, завснавшяхъ днрсвушку Алеолвя, гдаввий равввнъ въ Eijrpaat 
въ 8-аи верстахъ ва :анадъ отъ Г(-сты- упоявовсчеиъ ев[ейсввап общвняи Ce;6it 
вяла. Залержавъ, сколько было возюхво,' ичс1твть страви тройствеиваго соглас1я для 
в1кцевь, pyccKie эаня в своп окопы, кг.~ сбора ва шнкщь разиреввоау виЯвейеврей- 
торые соорулилн орош.'ий почыо. |Свояу eacejeui» Cep6ii.

Иа>тала ночь, stauu была такъ б.аазво,'
что сль'швы быля вхъ Г0.10СВ, ВС.1В7В вхъ 81иьиетерство юстищи в судобныгь 
оковоьъ 1'зблюдалось уселеввое nexeeie в ус̂ ааахъ.
слыша.пя (врБПЪ подвозялыхъ птлеветовъ.:

4 го ноября руссв1я войска отхидвп' Но дяю 8яхвдесьтил̂ Ьт1а судебной
■едлеию <ъ боенъ, « е  время скасываясц' Р®форхм мивистерствомъ юстяд1ь под*' 
евльво ,'ядержвгая дняхеЕ1е o'limeBb в 'готсвлевъ обшжраый трудъ: .Судебные 
налося вмъ ссрьезеыл оотере. Н4кщ>, ду* уставы 20 го логбра 1804 года ва 
вая все время, что ntim. Д'1л» съ весь-'̂ *1 Л'Ьтъ*, HMt.b tnia ц1льб .ввобра- 
ва KpribUMB ругсявмн сн.18ве, вгпрягалв говорвтся въ предвслочл,
Bct уг|л)а я особевво угвлевно обстрела- возмохпой полсотою врипввы в
вали Mic'.BOCTb взъ по.'свыхъ opjiiB. Рус- судебной реформы, а равно прн*
сые 4f!CTii брал» перев4съ вадъ Ияпали, судвбвихъ уставовъ н развн-
благод.'ря ск'бл1;сти у (тр-'явтельв'чтв сво- ч’® влв нзм±всв1в внс1втуто8ъ вашего 
вхъ ударсвъ, сбявели и гастав.1ялв вол вроаесеуальоаго нрава въ rexeuie во 
чать яхъ пу'рветн, въ корвФ яодрывалв текшего 50-л1;т1я*. Трудъ составлеоъ 
ьФмецкую розь4дку. (Имеы стреляла по- °^АЪ наблюдевзекъ осо<̂ А eombccIb, 
чти одй1ми pajpuBQumi оулляя. обрагованвой мнввс'ромъ юстшйн И. Г.

5 го ноября, посл'к того какъ нФвцы' въ состав* севаторовъ
вавя.7» Гои̂ нвъ в ородвяву.чясь ва в*- Верендтса в всполняющаго
сколько верстъ за него, нодошля gf.yt- обязаиноств товаряща оберъ-прокуро- 
ния рус'лая силы в завяла пс'3нц1я защя- Р® иррьаю депэртамента сесата И. А. 
mneniiH А<||нпв ва Сохачовъ i  Л'впчъ. Рус- Вь составлвн5и отд1ловъ нз»
ск:е в'-тупиля въ бой съ гяавнияя с1 лавИ|А®®’*  привяли yaacrie Щегловвтовъ, 
иротя̂ ияка. I сенаторы Рейвеке, Гредингеръ, Be-

11одсшодш1е къ Левнчу ва 8 верстъ' °  “Г̂ >Ф®с̂ оровъ. Трудъ
в1;яаы G-rg иоябрл обрушялв ва ругеянъ!Р®^* -̂**®* трв частя, яохтЕщегныл 
Эею гелт своей артяллсрся, во далъгае явь:®* Двухъ томахъ. 
уже не ирвшлось ородявнупся. Зд1еь уяе̂  Кц®та будвть закончена печатан1емъ 
не aptipfrapAM застутии ммъ дорогу; ар-:®®Д^® черел дв*. 
piejirupiij съ честью вииолвилм свсизада-* npejuiciOEje аяЕэпчввается егЬдуя) 
чу в сбезиечвля иодходъ сялъ, д.craiov, CiOPfijfHt вУ<‘П*Х‘Ь румааго ору»! 
вшъ для задержаспя прстнввяга. хш врввед гь къ усилешю вв*гавяго!

До1»гс* воября шелъ о»«точеввн1 Но Д^УШ М ,

ва одну, дЪвица. въ I 
небольшим) семью. I 

At! иовскач, 14 5, во дворЪ внизу. 1 26383

Д а м с к т  Щ т н о й

И. Л. МВЕЛЬЕВЪ. ■■

ВаО«режнм pin Тшайан, 
Л. Якпом, рящп съ мага-

Открыть амадяекнззъ 10 ъ 
утра до II ч. мечора.

Ведича11ш1̂  ̂ ну!8й поноптннунт»'еоет. жзъ б-тн Лолм 
atxfca. HCTOpta.

----------- графСа. эоояоНч а«
теи1и, KCHaMcaoA ммшпнцск к гршдья нораиы, аа взнорагХ EBPOlBlCKAH ВОЙШ 
Много аоаыхъ фнгуръ кап п  н<гторнч»схв*ь, таш • въ ааатоаалесхонъ orate 
На ceeri u jtm  гветролн ^ЧАИАНЯ ГЛПЯИ •* *ьму»*йСЫ1ра

ммамтаго артиста 19иДи(/и йи^ЩП* аоп вядЪтъ гаетродх толм» 
30 к., нЬп ко 10 ateb ж учашеел гь фораЬ £0 к. АНАТОМИЧЕСКОЕ отакх. толъвъ 
ада аэроешхъ, аоааата 20 к., учатСеея приоааливаюгъ ТО к Дааы по оятаиоань 

Кронк праиивковъ. ПодроЛносги п  афашЬ. Дпрекцм. —17U

П о  с л у ч а ю  г К Г н “ «
охотничья

.. ______ _ щеаокъ.
КО-чьскШ «р . .  М  6. кв. 4. 1—26401

C v i h l j iu n  “РвД̂ 'итса: сто'ы, cryiv 
y^H lolH tiV  и цвЬгы. Протепопов- 

СвЯ сер., М 8, » .  2. 1—26367

Затввы прини- 
мастст Не

аккуратное. Посгогаый, 12.
1-26427

Отяавтм квар.,
Ц*на 40 р. Миллсоннач, .4 56. 1—03368

Нзтемзтвк»,
Кочптила ве,:е-!ого отдается, 3 гокн., 
Пв}|ЛНЦ9 oprXTML м кухня, и ПО.̂ 3 ъ, 
го/.енъ доя жилья. Нечаевская уд., ^  63.

TJ. , приличная горанчнея, знаю- 
11J М П *  кая д* о, съ реноненд-шей. 8В*в!г. Набережная р Ушайки, .Мб, кп. : 
Болото, Н.-Карсевская, 4, вв. 6ар--хо'»ичъ., съ 2—U ч. “

I—2G386 I

Н у ж н а  n p u c A y ta  о д н о й .
ГОТОВИТЬ m и во осй 

. ка. жанск. г>;и. я 
обуч. гран взросл, и д*тей. Гогодевстая, 

,„26376'______________ ;• 48, кв. 3. 1-26372

Нужеяъ Н0НТ0ЩИК1, жедатс'ьно 
знающ :го

бакал'й >ое д'Бдо. Магазивъ П. В. Ивано- 
в»| на бавкр*. 1—2̂ 389

Сдак^тся KDHflSTb,:
можно со сто- 
/.ОМЬ, саЪтяыя. 

Спр: Ннкитиаская, Jt iS, кв. 9, вве, ху.

Uvwufl иПУВЯ я чисто-меблгрсМ’-Н- Л?я>Пя ПиЯЧв в) мая, съ naRCio- 
нон'ь, желательно въ цеатрЬ. Уаювщ’отъ 
30—40 рублей въ н'Ьс. Телефонъ 74 ЗОТ, 
сор. Павла Антоновича (̂ дове.1. 1 —26407

Ищу «кто гойдчнсй, ZlT i
ыокая. TsepetiH, 8, ьв. б. 1-02883 , я-Р- *  43, спр. хез 4-03JQ7

Н у ж н а  п р и с л у г а  ” ир7кн^“ ю. м г ь е т о
швеи или

BiBbAMBaTb х.:̂ зяйст., 
п)ЗАО отъ&эдь, мм-Ью мальчика, 5 д.

_________________1 2 ^  I МвкастырскШ ."угъ, Л  26, кв. 2, спр. Сы-
тггве.оп, ДЬ1,ШИ. I сгину. 2-03376

СД1 св'Ьтяая, съ влеггр-, ванная. 
Иркутская; 2С, верхъ каменаго дона

2 -  26420
теплая киартнра, 3 хоинаты 
и кухня, теп-лый клоз.*тъ- 

Нихитинсная, 74 < 8. 1-26426

Ищу HtlCTO  ̂ скромякя. Б’-Поагорная, 
74 57, нв. Орлова, вверху. 1—ОЛ7о

Отдзттся дв1 комнаты:
Болото Болотный пер., .'Ф 1, Голева чевой.

Тркуетев I одну г
уы'Ьющая готовить, 1МЮТО-1 

духоеской пер.. 7, внизу, кв. Грасо.ловой.'
1—03372

UiMy litPTn прислуги, могу го-
и щ ]  IliublU товить, однаокая, им'Вю 
реьонеяд. Иркутская, Н  25, спрос, во фл>

И щ у
м'Ьсто кухарш, могу хорошо ro-i 
томить, одниокат. Соасска- у̂ т,' 

J* 4, агв. 8. I ........

Нужна дХвушна, для доиашнихъ 
. . услугъ.

Мндл1онн£я ух, 74 35. 1-03376,

Кушенъ нучвръ.
Л-йской пер., Н  2.

встр*чыый бой, въ Еоторый вступали съ 
об1 вхъ стеровъ все повыл и вовыя еялы.

iia::i-Deub, 9 го воябра pycciie начадв 
тФсввть нФмиевъ, в вол^а гврва-сввг.' нв- 
стул.тег]я покатвлась обрагво. я^-

О е с л Ш я  g3B tcrifl.
Руиико-италъянское согдаыан1е.

Ита.тьяасная печать сообщаетъ о 
соотоявшемоа оогдашев1в между ка- 
биветаыа Румыв1а п Ытаа1в.

мечъ, то увр*01Т1'я въ Poccii нярпымъ 
аутенъ госуддрствевваго с т1>онтельст(]а. 
В ъ  М8лечев{и рань, ввывеенвыхъ вой 
пой, въ воэс;ановлев{н мФетаин рач 
рушевваю бдагоссстоявта в въ вознра- 
щев)в государ<ггва на стезю мврваго 
творчества арвнетъ учаспе н русекхЯ- 
судъ, охрапясний право я  творпщ1й 
вравду во fxasy Его Велачества".

«Р . В .»

Откдонси{к .кв/.атайствъ объ стнрыт1я 
чр ,ажд лива.

Гдасыыхь ^дравлевкхъ веокладвнхъ
с;бЬ дерхавы оредголагади высту»' сборовъ ■ хавенвой продля:! пнтей еа- 

ость въ мчеств^ посредавиовъ ме- годиево еоставдев1в доклада ннивстру
жду Серб1ой н Болгарией, прп ченъ | фндавсовъ по вопросу о дальв'*йшехъ
бодгаро-сербсаону coraaineEiu долж
но предшествовать румыво-болгар- 
свое.

Руыыв1Я оог.хашается на автоао. 
м1ю ваеятыхъ ею бодгарсвихъ оро- 
ucHiiiS въ о.хуча  ̂ подучв8{я коинев- 
еащв въ Траасвдьвав1в. |Д<*

Сещаяисты N война.
u.iKb сообша'ггь ,Р4чь*, въ Бу- 

x.'ip'C:'* ссотоплоа оои1алвстычеов1й 
мстипгь протеста ххротввъ поевцой 
агвт»1йя вашовалаогоБЪ. Принята 
резач1С1ия, требующая, чтобы пра- 
BQie.it ство ьотупохо въ nej-еговэры 
съ лругвыи аейтральвынв боамав- 
сспыи дер:кавамч для осеовазхя бал» 
вавсеой фодераща ва прввт обо
рони. Вм'Ьот* съ тфыъ, ТрООувТСЯ, 
чтобы праввтедьство ж)туавло въ 
п.’реговоры со вс*мв ноЙтрольвывв 
государствами дли одаовремеаваго 
вн*тательства въ пользу npoapte 
шеп1я войвы.

Война съ Турщвй.
Цо словамъ ,Днв“, турецвая ар

ия, ивступакэщаа па СуэцвШ вааалъ, 
оостонтъ изъ 37.000 турокъ в 10.000 
бедупаовъ оъ 5.000 верблюдоиъ, 
Конаидуотъ этой apuiefl Иветъ паша.

Операц1оааой базой авлястса оа- 
эисъ Оль-Нажель, къ Ботороыу про. 
ведеча жел'бзвая дорога.

—  ,Р'Ьчн* соо5щ8к>тъ. что, по по» 
лучеинынъ в ь  Коповгаюч'Ъ вэв‘*от{- 
анъ, коы’шдавтъ Яффы преддохвлъ 
eaoe.ieniK}, въ олуча* вападвпгя ав» 
г.тпч»пъ, въ ввд-6 крайаей iripH 
обороны, ожечь городъ.

- -  Ыо оловаыъ „Петр. Курьера*, 
по.1уч< ны св6д*в1я, ЧТО нахедящая- 
ся въ Эрзерум* турецкая арихм 
оихущавхъ недоотатокъ въ хд-бб-Ь. 
1\аждому солдату выдаютъ въ день 
'>о' пебольшому куску. Не хватаегь 
поолииа II по этому нисо выдашъ 
со.'1ла1 амъ въ сыролъ шгд*. (,’олда-j 
ты не получакпъ го]Я 1вй пнщв по 
nivCKo-ibKO дней.

Въ Гермзн1и.
Не посд*да1 въ двчнывъ, общ!1 вотеув 

п'̂ рмаядевь в апг.трЗцсвъ прввышзюгь 2 
малл1ова ч>;;ов*1сг.

—  Но вииглевшяас>всг.вхъгвзеть, Геу 
НчП1я за время войаы пптерзлаЗбЗ судегь 
спхо1гигЬщ|-в1евъ въ 823,823 тоовы, оопз- 
«гкч 31 те ие !(7СД1 потеряла 154 109
Г1ннг.

вааранлен)! ходвтвйсгвъ предста>̂ вте' 
лей пввогаревбой промышлеиноств, а 
также еоз*та съ*эювъ баржевой тор
говле 1  прожышлеввс'ста объ яемлюче* 
в1и ввва взъ чведа крЬпхвхъ наомт» 
конь я сереч£слее1в въ особую кате- 
горш ^слабоалхогольвыхъ”.

Кавъ В8В*стао, отъ pasi'imesU зто 
го вопроса гавигитъ допутен1в прода
жи паза въ т*хъ м*ствостяхъ, гд*об- 
Ш̂ ствеиаыя учрехдешл вынесла въ 
облает! прохажн ар*ввиъ ваоатковъ 
вапретвтельвый арвговоръ.

Кахъ сообщають ,Бврж. В*д.*1 
евоемъ доклад* глэввое уоравлевге не- 
окладпыхъ сбс'ровъ в кввеввоЗ прода
жа онтей прнтнастъ ходатайство пвво- 
варенвыхъ оромышдсоваховь еодлеха- 
вхняъ ггиовеп!ю.

15-16 л*тъ, для 
дои* гавихъуслугъ. 

Дух бсная, те 29, кв. 6, флигель. 1-2С397

nT fllFTP.fl оогребокъ оодъ-тор.-овоеоо- 
UiHACIUn м̂ ш»в1е. У г. Почтамтской и 
Монастырехаго пер., д. Соболев-Й.2—В6258

6Ъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИ»А.>(Ъ

И Д Макушню п  То.1С1(1
■ x o e ix ia a ra  AOiia

L’ i. Ileyiim I Bi II
Mb flptrretf

ПОЛУЧЕНЫ вновь:
Со стороны. Разскавы. 1 р.

pycckia легенды.

30 к. за бакггу.

Ая ев1!!.
3 коо.
Аеачаеьввъ. HitpoARHa 

2 губ.
Арефвнъ. Первые шаги. ПовФеть.
Барлгиабг1й. Кохед1а смерти- Пьеса въ 

8 л I р. .5 V.
Воэнвсввсв|й. Черное солнце. Рвзеказы 

бг|'зягн 1 р
В\свлбвсв1й. Нервные .тюдн. Разскаэы. 

1 р . 25 к.
Ваесв. мааъ. Три женщины. Ногеляа. 

1 руб.
Анджелаа. Дненаикъ дней ыояхъ и но

чей. Г' ая-«< Стихотворен1я. 1 р. 50 к. 
Пврлннгъ. Росси и папски

3 р. I престоть.
ОбнаасвИ Новый ст;0 ''. 1 р. 75 к. 
Beceaoserifi. HcTopi* земства. 4 тона.

20 руА
B*TpRHCtit. Гр.щокИй и его время.

I г- ьц к.
Запяввк жнягини Волконской 1 р. 60 г. 
ДновсхЕй. Гермаа!я, РксЫ и польски 

вопросъ 1 р. 50 к.
Гардяв:п- ;!урятане и Стюарты. 1603— 

1660. г.г, Эври. РестарваЩв Стюкрто-̂ ъ и

Ч|и*1ППйЛТЙЯа честна*, работящее 
in u lU illlv llIn n i нужаа едкой врислу- 

го1. Б. Подгерлан, 76 47, еерхъ. 1—26400

Нужно 31 одну, ”  15:̂ '"’'”
Никитинск'Я, 74 9, низъ 1—26402

L f j i j f j  Micro горничной, оаытвая. хоро- 
г 1 Щ ^  шо знающая свое д*ао- Пр1̂ 8жах
д*еи:>а. Вилыкоаск1й, 74 в, нтгь. 1—26403

прислуга, въ небольшую 
и у ж п и  сеиь», желательво одинокую. 

Черепичная, М 9, ка 2. 1—264<у4

Ж8ЯЗЮ nOOiyOHIb ‘“"'"„Т""'-
Мухнисхая ул, 7* 9, кв. в. 1—26416

Uuiu И'бсто, иол. д*в., гпрвнчиой иля 
П.Ц; няней, г.анотная. Уг. Нечаевск й н 

Теерехой ул, 7» 46, кв. 1. 1—26406

Нужн1 де;|е8енски дкушна.
Акииовекзя. 74 1, кв. 4. 1—26411

Нужна пр’ Слуга ва одну, ункюшая 
средне готовить. Солдатская, 

7i 25, верхъ, парадк. ходъ 1— 6̂412

НуЖбЯЬ кунвръ, 0Н1-Ж8 S
Черепичнач*уя, 7* 15, визъ. ; 1—'>6413

|7ергя*ны въ кинистейств* вутей сооб 
щен1я.

Пи слухамъ, вь мнвястсрсгв* путей 
сообцвв!я въ недалеЕомъ будущекъ 

адак-теа ввм{:пев!я въ лячвомъ со
став* высшвхъ чавовъ. Товарвщъ мн- 
пстра U. Л. Щуванъ поквдаетъ свой 
оостъ; вавдпдбтомъ на его м*сто ||сч!- 
таемв хвревторъ Еаяселлр1н мннветра 
II. Н. TjraBb-baptHOBCEift.

«и. К.»

Радяхторъ Г. Б, Баитовъ. 
Иадатвл Сиб. Т-во печатнагб дЪлл.

HVWUU 2 дбвушкм, 14-16 л*тъ, въ 
1|/Л(ПЯ ВЯХИ Н дм КОННАТНЫХЪ услугъ. 
Б. Подгорвая, 19, верхъ, б*д, камен. доив.

1—26414

НУМНЯ прислугу, деревеяскаа
lijn in a  дфе шха или жемщина. Знаиен- 

ская, /4 29, ниэъ, Илох'певхо. 1—26416

Ищу и-Ьсто KyxapfCH, или одиой лрисгуга, 
въ малую семью, готовлю самостоятельно, 
нм'бп ревоневдац'Ю. Подгорный пер., 74 8, 

сор. у дворника. 1—26417

Кучврь опытялй
ух- дь за лошадьми; бевъ рехохендацЫ не 
приходить. Номера Баранова, Ямской пер.

1—26418

нужаа пдаенуга помогать по хо
зяйству. Соас-

CttB. те 15, ю. Зорохевичъ. 1—36123

Нужны парень для дзораГо.'тиннй рядъ, ТОрГОВЛ] 
бывшая Седиваыовю 1—^428

Н у ж н а  п р и с л у г а  з а  о д н у .
Ул, БЪяннскагВь я  64.  ̂ ~’"'-2—26321

Нужна купана,

0 6 ’ъ я м « г з 1 9 ъ

Смсская. } i  14, свр. хозяина- 1—26368

Нужна нухзрна. въ отъ'кздъ, цЪяа 
15 руб.

Гоголевская. 74 24, кв. 17. 1 —26364

Т р е б у т с н  г г р г г л г у г а  о д г г о й .
Кондратьезская, 13, кв. 13. 1—26869

Нужна одной " ‘‘"'Той.и'т'ь**’™ "
Русаковс41Й пер, 74 б, кв. 9. 1—26377

одной прислугой, 
одняопя, беэъ до

кумента и рекой, яе прих. Никольспй, 5. 
_______ 2-26319

Приходить съ
-   ...... 8-—10 ч. утра.
Черепичная, 74 26. 2—28328

Н у ж н а  п р и с л у га ^
Татарская, 74 23, кв, Шмнгеяь.’ 2—26882

Н у ж ш  к у х а р к а ,
Русаковск|Л пер., 6, кв. 8. 2—26380

УРОНИ II зинятш.
шью по журналу къ праэднм- 
ку Д1иск'-е н ĵ TCxle наряды. 

Гогодевская, 74 59, кз. 4. 1—26387
Ппптили ®* РУ*- •«УРАТВО испол- ииртия кяеть мужех. п-джачные хо- 
стюиы. Акииовская, 74 21, хв. 6. 1—26409

» внающ1й торгово'дъло.
1 Обращатьс:;: Петровская, 55, Пегнинову 
1 1-26334

Л*Л1Т1/Л*ИЛ отд:ется б0Л1 шая. св*т- 
£ \ 0 M H u rflU  дач двя Очивокнхъ Ни- 

китявская, 74 61, кв. 6. 3—77S
р 1 фотографЬо С. М. Невлеръ, Почтамт
ов ская, 1, прот. гост. ,Евреов*. иуаны 

позитивный ретушеръ и фотогрэфъ.
1—2642S

ОТДАЕТСЯ Н О Н Ш А
ул., 74 12 2—26244

!зы, вочанка и промжа всевозн. обуви и 
' болышчкыа туфла. Монастырская, ТА 1. 
1 1—**€419 P A S H b l R .

! Нужны «астрррцы. "о"."'
,тьеоСкая. 74 15, В.роисва, ав. 5. 1-26390

f C u u i l l обкусаю учебных, придожеяТе 
Х1Ш44М журяаламъ, медицин, и юрн- 
днчесюя. Спасская, 74 17, фл. Вязъ, 

противь воротъ, П. В. 1—26381lOTb 5 p j t  "
' ))вогявскля, 74 18, хв. 1, дома съ 11—5 ч.

S-S63?9
Кы k tn in  *** ofepTM*; лросается Книж- 
U l j . i i U i U  лавА(а, 2, брбтивъ шубй1- ’ 
го иагвзива Кутолим, ходъ съ

Классйзя дгма П1нн8 з1й (б . )
готоввгъ я репетнруеть ученикоаъ н уча- 
вицъ; знегтъ фрЛН11уэсх1й, гЬмецпЙ. Мо* 

вастырская, 4, во двор*, во фл, вяерхт.
1—213зад

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
в*. Двэрянская, 74 2. 3—26412

С д а е т с я  л а в к а
обш<гн1л, съ погребзмя. Солдатская, ТЮ. • 

2—03368
Одесск!я недвая наетереиая.
npicMb эак«зогь двмскн>.ъ и д-ЪтсИ1хъ ва- 
рядсвъ. Ц4ны ум̂ ренвыя. Съ почтек;емъ 
А. Ф. Ллтирова- Дверявегая, 74 28, кв. б.

2—2э363 Сычеву Пелагею Квчлтачну
просить сообщить адресъ. \ 

1—26423 Д. Н. Латрентывъ.Я а п к ш г » переписку ва пиш.
маа.ин'й. Адр.. Наб. Ушайки, 

М 8, дер. фляг., или ПротопооовсЮЙ, 74 9.
2 -  26399 Колосники чугукныл

Монастыр. лугъ, 74 1, кв. 4. 1—26*21 .

М о д н .  м а с т е р с к .
го платья Т. Д. КухАреяокъ, npi'faxea изъ 
Москвы. Прининаю ззказы—саиыя взящ- 
ныя ыоделн. Вып гагю скоро. Дворян

ская ул., 74 21. 1—26267

IR ВЛоАпа гокчал собака, * 
1U fiUflU|7n самка, черной масти, съ - 
падпалинами. Прошу доставить за возкаг- J 
ражаев>е. сл  >~гайху буду пр*с.1*доаатъ - 

судомъ. Ачинская, 74 9, Еастмгибеву. а 
1-:^24 »

ЙЩ| r j ie p im ij  'а"
яммъ среда, образ., съ няеежной ргкои1Яд, 
особу солидную. Прошу лично сь Ю—12 ч. 
и съ 2 до 3 ч., квартира директора 2-го 

реальн. учил. 8—25357

Продаются яедо.'ого кошевки, городешя и ■ 
загородные семейныя сани, съ ( 01гстью, ' 
годныя для изво.'’Чнка. Монастырская, 16, • 

въ мает. Бахан'-ва. 1—26429 :

П р о д а ю т с я ’Т ; Г » ; А ' = % ^  1
хор'шнхъ яяснцъ. ПрасолевскТй пер., ТА 8, * 

д. ПеЯсвхсва, кв. Корбуть. Я—26370 -
Иаау должв. нашинигта ели вомощнвка къ 
паронымъ иаш., ин*ю ретоиевз Еренев- 

сасая ул, 74 5, cap. Пичивияу. 2—26310

Й1 rm p t  m s s jM J it
8Ъ 1 м*с. очевь дешево. Уг. Дворянской и 

Подгорвато пер., 74 12, кв. 22 4—26167

О т д а ю т с я  1
Никитнвсхо.й, 74 40-40. 1—26371 *

П о  с л и ч а т  одаиета м,с ^± i u  (сЛ ^чип/  яжя лавка, на роднонъ «  
ходу. Никольскав, ТА 6, уг. Гоголевской. ^ 

1—26365 J
0 f> a w f y ж е н к а  J

4 р. Еланская, X 1^ 3—2>246

I .  д .  Б .1 я х е 1)ъ  ; г л . " ’п?у'г:
вояьво.-пр. I а II раз. Мальч. могу взять 
ва поля. пане. Егавск., Щ), кв. 2. 3—26133

Ребенка отдаю воднгъса л
4-хъ и*с. Садовяя, .4 48, спр. Шнлькикову. „ 

1-26358 I

Б»ро студевч€С1аг9 тр;ц
беводатяо реконемтуетъстудеятовъ в кур- 
систоагь: репетиторовъ, чертежннковъ, 
переаясчихояъ, те никовъ, счетоводовь, 
контролеровъ н т. п., змахомыхъ съ недн- 
циаскими занят11ни—осаоориеивая1е, нас- 
сажъ. Череоичная.б, телеФ. .*« 896, ежедае- 

вно съ 2 до 4. —150?

По Со.1датсвой ул., 74 4 , м
д а е т с я  б ы к я  п а  с л у ч к у ,  I

1—26385 1
TnfiHVDTM хо.пцевая н буиажхая чи- 
ipcujcibll стая тргпкв для обтнраиЫ 
машинъ для типо-лйто-граф1и Сибирской 
ж. дор. Монастырская ул., 7« 28. 3—26S20

В Н Г Л 1 Й С К 1 Й  Я З Ы К Ъ
огеподеетъ опытный

Н Н Г Л Й Ч Д Н И В Ъ .
й п 1 е е к й  :

и др. техликовъ орав. Саб. о-ва нзв-*ща-^

еУвр|
. XIV. 1 р. 75 к.

. Ш|1ведс»в перчатки. Рои. 

По*згка на Ба 'кахы. За-

Въ
разяыхъ сортовъ, 30 к. банка.

м згазн н ц ъ  БРОНИСЛйВА.
10-1882

Въ у в р а ш М й  Ом:но1 д о р о п
19 декабря, въ 12 час. дин, крнкуренщя по
ставки:

Бичевки г»эиой . . .  591 пудъ. 
Вгревки разной . . , 1045 , 

по запечатаниъмъ о5ъвн.1С1|Ь<мъ на кяя 
соа%та ynpanAthia. Подроб̂ -огтн лично я 
почтой (Омскъ, баг.агиая л.-ч>шадь, демъ 
Липатяткова, иат:рЬ.;ьчаа с-тужбд), отъ 

10 до 4 чзс дня. 3—67?-

Н О М Е Р А„СИБИРЬЮ
Никольсп ! в?р>. 74 1G, телеф. 753. Отда
ются сут'чяо сть 1 р., мУсяч̂ о отъ 20 р. 
Отвусх.ю'гся об-9дм нг м>С1*  и на доиъ 
м'Ьсячно 8 р., разовые и.гъ {̂>хь блюдъ ЭО к.

Съ почт.н'кмь Угрииоавчь.
10—-24516

Въ у лр аш н 1 н  Огскон д о р з п
19 декабря, въ 12 час. два. К'нчуреиц1я 
поставки:

Ргмней разныхъ . . . !.3'1 ара.
Замшя........................ ГгуО шт.
К ож и ........................ 217 оуд.

ваоечлт*п;шиъ объя8 '!еи1я»ъ  hi мгя 
совета управеетя. Подр.1бнос7Н лпч-го и 
П'5'-той (Оме ъ, бАзаркая паощк.гъ, в, Ли- 
патниковэ, н*тер!вдъ>|1Я глук-̂ а) сть 10 

до 4 час. сна. 8—672

В н о в ь  о т к р ы т ь  п о с у д к о -л а и п э в ы Я  м ага^ и н ъ

Милл1онная, 8, ря'’омъ съ магазиномъ Л'ихайлова и
•  7ЫШева. _1844

Гр/ппакк (до 4 чел.) и отдЬльил. Плата 
въ группахъ ДОСТУПНАЯ. Лнчяо о;ъ 5—7 
вечера. Тел. 763. Нснера «Сибирь*, Благо- 

в*щевск1й пер. 3—26408

У П Р А В Л Е Н 1 Е

Окской КОЗЕНИОЙ жейзной ДОР-
зас6да1ля

уовиуренфя на йОдучан)е ареиднаго права содвржак1я съ 1-го днгеря 
1915 г. яо 1 января 1918 г. буфетовъ на мммеукашшыхъ стапси>1хъ, 
бввъ права ярс,,<цм: водки, водочныхъ иэд*я1й, пнва и вщпщ.-о внмо- 

граднаго вика:
1) на станщяхъ: НАЗЕ78АЕВСКАЯ, ИШИ‘‘.Ъ, ЯЛУТОРОЗСКЪ, 

ВАГАИ и КЫШТЫМЪ съ проивмдс'гвомъ продажи пассажи,'амъ горя- 
чихъ кушав1й, холодвыхъ закусокъ, чая, кофе, молока. пргхла,’’.мтеяьнихъ 
вапитховъ, какъто: NCCf;: сгвенмыхъ и матуральныхъ ним«рзлъныхъ водъ, 
фруктовъ я т. в.;

27 на стрМахь; ОМУТИНСКАЯ. ЗАЬОЛОУХОВСКАЯ, СЯНАР- 
СВАЯ, КАТАЯСКЪ и КОЛОН1Я съ проиаводст801Ъ продажи пассажиранъ 
холодвыхъ эахусовъ, чаа, кофе,^олока, орохяадятельаыхъ напнтковъ н т.п.

При зтонъ на стаяцН|хъ ИШИМЪ и ЯЛУТОРОВСКЪ соисхателякъ 
аренды эгихъ буфетовъ яаалежитъ указать въ В8«аден1яхъ доба«очнух> 
вриа:!ату къ основной вреяди̂ Я одатъ за право продажи соиртвыхъ ва- 
питкоаъ и пнза—но аишь вэъ буфетовъ 1 и 2 класса—со ьременя раа- 
p-bmcHiB вообще продпжи таховыхъ въ ИмчерЫ и если уоравле е̂ до
роги признаетъ нужнымъ ввести таковую продажу ва аышеуказанмыхъ 
craaniaxb.

Лнца, мгелающ1я принять учасге аъ ъ'оккуреяц]*, приглаш»югся по
дать или выслать почтой не позже 12 ч. дня 15 декабря ва иия совета 
управяе1га свои зачвлен'я, оплаченных гербовынъ сбороиъ въ равмбрЪ 
1 р. 50 к., по адресу: Онехъ, И.АЬйвс»ая площадь, въ зааечатавннхъ кон- 
вертахъ съ 1Скдожен!ечъ аааога н.гх кввтанц1в о взнос* такового въ 
разжЬр* 1/3 пред агаеиой арендной платы.

Подробных ус.10в1х и правч.и сдача буфетовъ иогутъ быть полу
чаемы ежедяеаао въ каяцедярш са. движем!* (г. Омскъ, Дворцовак уд., д.а ----------- —  ,1. -  а ----------------------- --------Червавива) отъ 10 до 4 <ь въ првсутсвемныа дни.

И. Н ак у ш и н ъ  ВЪ Г. Т о м с к !
П редставительство по продаж * пиш ущ ихъ машинъ 

америкаиской фабрики

о с т  Ъ “ =

библ1отею< м читальни, нах. ва Б.-Коро- 
леаской улч въ д, КувнецЭЕОй. 74 2, кв. L I 

8—63740'

Календэр! ва 1915 г. I

А ЕШ ||ь  ■ и ш е п ш я д

Лоолавтся • с™ир<, up-приДцЯ11иЯ- тины н коверъ. Гогогев-
ская, 74 32. кв. 2. 1-03371

продается падаржавнав иягкая
|мебел1’.

Милл1В!вая ул., 74 42. 1—ОЗВ76
ПппЧ91ЛТР9 со*шно за отъ*ад01гъ: 
И|п)Дн<и1ЬП в*нская мягкая мебе.7ь, 
трюно, кровати съ с*тх8ми, гардеробъ, 
столъ̂  самоваръ, шторы японсх1я, драпри 
и др. дои. вещи. В.».Чорояевска9, ТА 46, 
кв. 5. Прих'дить съ 2 до 5 ч. Д1в 2̂6396

П р о д а т с я  л о г и а д ъ , у  л . ,  
з а  8 о  р у б л .

Дворянская, 74 1, спр. кучера Андрея.

Отрывные съ роскошными и простыни 
сгВмкаин, большой выборъ. получено 
вновь для ученицъ. .Подруга для учащих
ся*. .Подруга”,над{Кнрхверл, ц-ЗОк. яКа- 
лендтрь для учителей*, и 1 р. ^к . и много 
му кхъ, Книжн. торг. В. А. Фсофавов! 
Почтамтская ул, уг. Ямскогоп-р. 1

>&ВОВ|.
-26393

Къ СВЪДЪЩЮ ПреДВр!9НЧ!1ВЪ11Ъ
Въ г. Иипусинсв*, Енис. губ., ПЮДАЕТ*
СЯ кожевенный и иы.това̂ шый заиодъ.
Заводъ им'Ьеть 2000 хв. сажень кр'бпост» 
моч земли, корпусъ завода каменный, дли
ною 63 арш. и шириною 18 жршмнъ, и мо* 
жать быть пржс.-'особ.гевъ для СПИЧЕЧ
НОЙ фабрики, такъ какъ при востройк* 
его зто было првинято во внкнав1е. Есть 
жилыя и надворныт оострейхи. Ц*на 26 
тысячъ руб, можетъ быть допущена раз- Им*ЮТСЯ На СНЛЗД’̂  ИаШИНЫ „10СТЪ“ СО ШРИфТОМЪ «Ш П Е- 
ерзчка платежа ивъ 8».о гсдовыхъ. За РТАЩ.. и «ЛГТРЧМ О.
справками обращаться къ Ивану Евгенье-i Г1Л»1Ю* И д^иОНЫЛо»
вичу Ельаештейнъ, г. Красно>рскъ. заводь} _____________________ _______________________ ____________________________

т—ва «Пивоваръ». *26279

OToMso, !1^11»^птоп!4ф1ж Скб1р(жа1« т в т м г о

ftp://FTP.fl

