
№ 1 9 4 Суббота, 6-го сентября 1914 года. № 1 9 4

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Том ск! ежедневно, за иеключешемъ дней поел!праздничныхъ.

Подписнш atea съ доставкоВ в перешлко£
аЬ ■ др^пстъ герозкхь: ам 12 ъ  7 руе., 10 мЬв. • р. 10 4  р., • «Ос.

•U, i  аОв. Ю  а м . в а г р ш ^ г  п  1Ж гЬищ ап. 14 р г«., • шЫ. »  р. М  а , О • р^ 
а в * « .  4  р. со ь ,  1 а*а. I р. 4 0  а.

гт^м « ■ учатзлвавдь аареда. оаоаь г ь  га дь 4р . ВОа-.а» амгедд С р .В0а ., ара умийр 
.СаС N L*.

Р а з о р о ч к 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 М .
Поааасаа счжтаетса еь 1-to таела ааждато аксоха. 3 »  а ар аа Жду адреса i

■ aoropoiHiB взанаегеа 55 коа.
Тааса м  обьяжлеа1а: ва строку аегата иареда текста 20 а., i 

врасзуга а рабочкхь 20 а. аа тра строаж.
Два аиагераднакь аа етреау ■•тага ааарада' тааата ЖО ваа., аааада 10— <
За орвзагаснва аь raaeir* <*ьжжлеж1Е жь Тоасж*— 4 ртКЖогоредшжжь •  p-ai 

рааь, аОснжь ве бод!в едаого зотш.
Каитора еткрыта аамдмаама еь О-аа чаа. утуа Д* О аачара, « ран »  t 

фояь N1 470.
СаджааЬ дда авчвнгъ обьасаепД са рехахгеромь еткржеа амажааааа ать 10— 1 Я «е .д
Првсмзаеаша шъ редааоджз статах а I 

адвоЯ еторов! звста, съ •бмввчав1емь p iaa r la  а ж
веста, яо и тх а гь  aurtaeaUMb а  сввражеж1жмь. Р уавакх , taeraajaj 
ycmatt веавагреадев1в, счхтав>тса бежялвтаажж. Статах, еражеавжжв хеуае4на«в, i 
редашОа гра гЬсака, х аагЯмь уякчтожхвтех. * * » » » { »  ( ..... ...  .............

ПОДЛИСКА а ОБЪЯВЛ£Н1Я ЛРМНШНАЮТСЯ «а Гоа са м  аь aewrepi редахх1Ж (утм а ДаержяеввЯ 
а Яхсаого оер., аекъ ,Сх6ирскахо Т — ва Печатааго ДАза'О н еь жжазмюаь жжгаахж* П. Ж. Ма- 
жушхва; ж* Петербург»: гь жоштор! обьжа|#в>й Topteeare Доев X  х Э. Матхз» а №, В.-Мар(жхж 
у т .Л  ^  71. Терт. Доаа Бруао Вазевткак. KaerrpaaawxiC жвавзь, ЛЯ 10— 27; т . 
ясжтралвоЯ жовт. обьжжзевЮ Торг. Доха J . х Э М етяп  х  Кй, Мжсххзиаж уж. ж (
Варма*»: вь вохтор! oOuM caift Торг. Дехв X  х  Э. М в х в  ■ В*. М ц  
ач Влрылул».- жь авкжв. аагавазгА В. 1L Сохарааж

гар. ТааехЯ 4 КОП. ш .

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л Ъ

Е В Р О П А .
Даря«1^ Л. А. ОЛЕФИРЪ.

1 - й  Д Е Б Ю Т Ъ
Ч-го СЕНТЯБРЯ.

Г Д Ц Я П Л  кониегтнаге отдФлен1я
Г .Я  1 IU IU  ровно жь 9 часожъ аечера.

■ вовь арнгдаш еваой труппы п одъ  упраелсшешъ

артистки В. 1. ИСАЕВОЙ.
Бояьш. рхам. прогр. и зъ  40 М ЛЯ въ веч. лучш. артист, и арт.

КАПЕЛЛА
разнообразная хупоже- 
с* венная подь уораеден 

балетм ейст . г. ЛП ПЪ.

( Г В О З Д Ь  П Р О Г Р А М М Ы :

А. П. Айдаров-
лю бммець т о н о ю й  публики.

При pecTopeH*! ежедневно во время 
обЯ довъ  и в е ч ео о еь  и грхетъ  КОН* 

и*Р'*'П0~£а.1онныА

ОРКЕСТРЪ СЛЪПЫХЪ.
О бФды съ  1 ч  дня до в  ч. веч 

__________С ь  п о ^ .  Я. 1C и т - ф т - ь

Цирк-Ь ИЗАКО.
УКРА1Н Ц1 1Ид орудою  К . Д . Кярмедю »»Кямепсмог о.

о  Вь с уб бо ту , С ееатября, нза-Ъсгс 
Q пьеса йз-ь еа^еЯской жизни ВЫХРЕСТЪ.

о  Анонсъ . Гот . в ь  а к т . :  .В о п р о -о  Нач 
драма в ь  б  д^ й ста !ахъ .съ  п Ъ т е н ь  н о  синельный знакъ**, .О бо р о н а  о  raa j 

о  Ч енстохова*, др. .Ж и зн ь  за  о 
о  Ц «р я ‘’др.-опера. «К атери м з», on. о 
о  «Починка мужч. и женщ-.фарсъ о

тавцани, соч. Коэно-Уманской.

Рясворяд1ттедь
ЮьрмелхжЬ''Кх11емснй.

Р ех ассер ъ  1И, ГрацаХ

ОБ~ЬЯВЛЕН1Е,
Горюдской дамсюй комитетъ по оказашю трудовой помо> 

щи семьямъ запасныхъ приступилъ къ оборудован1Ю швейной 
мастерской и дневного дЪтскаго пр1юта при ней. Не распола
гая достаточными средствами на оборудован1е, комитетъ на- 
д-Ьется. что граждане г. Толгска, въ сознан1и лежащего на 
нихъ долга, придутъ на помощь ему въ этомъ отношенЫ 
своими пожертвован1ями. Особенно ощущается недостатокъ 
въ мебели и посуд'Ь. Пожергвован1я принимаются въ город
ской управа.
2—1495 Председательница комитета Е. Ломовицная.

Вторзятоиская женская гнмнаэ1я.

ТОМИКУ З У О О Р У Е О Н У  ЮКООК
переводитгл в'ь д. Фуксманъ, Почтамтская. >е 36. противъ 

общественмаго собрания.

Пр1емъ больиыуъ и учащихся продолжается • 2— 1478

П А Р О В А Я  М ^ А Н Й Ч Е С К А }Г

„ГИГ1ЕНА“
□ароваа краевльня в Х И И И Ч Е С К А Я  Ч И С Т К А  всевовмс^ныхъ КО СТЮ И О ВЪ  
в П Л А Т Ь Я . D p iem  белья  по телефону, доставжа в л  домъ. TarapcKifi пер., 

еоб. д. № 19 Т е л еф о н ъ  М  536. — 1459

въ воскре- 
занятТВ во

Молебенъ передъ ночоломъ ученТя будетъ 
седье, 7 сентября, въ и  час. дня Начало 
____________ вс!уъ клосспхъ 9 сентября._______ з-»в5

Директоръ второй томской мужской гимназш доводить до 
св^дЪнТя родителей учащихся, что учебныя заняпя въ первомъ. 
второмъ нормальномъ и второмъ параллельномъ классахъ 
начнутся съ 10 сего сентября. 2— 1491

■ ' и С Ш К Й
посл^дте въ лЪтнемъ сезона. Призовъ на 1300 руб. 2— 1486

ToMCKiH уЪздный вонтШ  нлчальнин^
п р охухтов ъ  хла  прохоаожьств£а р атВ и ----
Б оахр ак ть  б ух ать  аакаю хемъ в а  m eci 

р ах Ь а  атого срока а ь  ояуха 'Ь  уб ы ла  хру:
□оетавах  в ь  течем в о н к о ю  и-Ьсхпа noe.rli сроаа.

М 'Ь 'ххаа в  аотребнооть арохухтов* 
х л М а  рхаж его . . .  
м ага  2-го сорта . . .
ЛЛ’ШЛ ло р о в ы го . . .
а а р т о ф в х х .................
хаоусты  хватпехой . 
жрупы грячхевой 
ар OU хчм ой  . . .  
варив шаам . . . .  
м ух в .а р уп а а та н  3-го 
» У « У .............................

Д О К Ю Р Ъ  МЕДИЦИНЫ

В А Л Е Д И Н С К 1 Й
■о ю утр ен . бол- 

веч. Черепачва

о а ь  Д1 у х в м ь ,  а  тааж е в оеа аоп ж ^ в в и хь .
> ж Ьсапавь, с ь  уолов 1в м ь  арекращ аа1а его  

|хао11ХЪннахь ж npoxoaxEeata

ж р у .

рта

чах> а лх то х о а го  .
Жахжж>щ1в прнг.1ат а ю т оя  

12-ха ч а с а х ь  хжх, л н ч х о  а л а
*л п *е н ь  1т Ь а ь  й н щ ео о в и а н о а а х н в х ь  прож уатовь.

__К оьтр аж -ь  хо лж ах ь  бы ть сбееп ачавь в але гон ь  в а  мав’Аа 5,000 руб.

Дв25 пух.
187 пул. аО фуа.

3,000 пул.
9400 пул- 
2,100 пуд.

374 пуж.
300 оуд 
200 пуд.2 6 п ул .
875 пул.

3 п уд .
2 пул.

464 п у л .
37 п ух . 20 ф ув .

■, Лй 4% 7-го саго оаатдбра, жь 
а а а р ы ты х ь  п а в а га х ь , о ь  уаа-

2— 19131

аренд^у
(Раскатъ, Л- 2)

ДОМЪ-ОСОБНЯКЪ, каменный двухэтажный, съ конюшнями 
и каретникомъ. Объ условКяхъ узнать въ контор-fe И. И. Гада- 

лова, НосОсоборная площадь, соб. домъ. Телефонъ №  25.
3 — 1437

П А Р О Х О Д С Т В О  
у у С о « д и и « и н в я  п а р о ж я д н а я  К-°4*
П л р о х о га  о тх о н г гь  да Н ееон як оласеска , Б лр хлулх  в  B iA cra  с ь  ворегад л ь  Б лрнауяЪ  

В-Ь субботу , в  еентабра, в ь  4 члсл  дал, |

, Воткинск'|й заводъ"
о-ва Е  И. Медьмикоаоб

•т ъ  г е р е д в я е ! ^ е с т а а н .

TiM ton 1Я *П К  а  495. ТиЯ вп u n iri Ш 911.>_,п

Врочъ Н. И- ДелекторскМ.
Да-глаи б'л*!ааа. Спассках, 83, тел 963. 
Пр1«и ь  оь  9 — 10 ч. утра к оь 8— 4 ч. л«я , 
въ прх1знхах тотьжо утромь. 2<)— .9218

Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

К А Л А Ч Н И К О В Ъ

ДОКТОРЪ

L  Е Лобоновл-Дебедево.
Жевсл1л, м утр . бод. я анушерство. Пр1емь 
еагедн. отъ 11 до 12 ч. и 3*/щ до 6 ч. в. Дво- 
рнвслдя yjL, /* 20, д. Зв4Ьреаой. Тел. SSJ.
___________________________ • _______— 1172

ВРЛЧЪ

А  А  Георг1евск1й.
ЖЕНСК1Я БОЛ. •  АКУШ ЕРС1Ж ). Еже- 
длеано съ б м  Г % щ. Спассддд. уа^ 23, 
прот. гост. «Pocdn i. Т ело* , г *  894. — 101

Е. I. mVoiiHHEPii3*:iu
во'дратмллсь а аоаобноанлл пр1вмъ боль- 
ш лгь еп хгушерству, женасммъ н лЪт- 
с л я ь  б о »ч ь  « I  «а  12 ч. а еь 3 да •  ч. д. 

Мв<«аамаагчгая. 4, ч а »  Й»Т. Й--4В9Д

Д О К Т О Р Ъ  ■

к. в. Купрессовъ.
бедЪднн ееверч кожа в аодось,сиф апсь 
ыечеооч.,ми1гроскео. маслад. моча. П р « п  
бохьаыхь еходнеаво утромь пть 8 до 11 
час. печ., отъ  5 до 7 ч. Д п  дажь отдЪль- 
нал щбанмла. Моваетырсх, уа.. 7. TaLaar .̂ 66.

ТомскШ губернснМ кустлр- 
ный комитетъ

доаоднтъ до сд6д !тв  пубяаси, что а ь  са- 
мочъ непродо жато ьчомь времени

будетъ открытъ склодъ ку 
сторныхъ Hiatflifl.

Пои'Ъ|1|ем|е б  -деть н*ходитьсх на углу 
Подгорваго м Карвакоес-аго пер., е ь  до- 

м-Ъ Лсп^ховх. 3 — 19216

объявлеше!
Тометое гбхцвство праахоьаой ox o iu  до- 
а''хмтъ ЖО саЬдЬн!а г.г. чдевовь, что об- 
хаавыя охоты е л  аайцевъ плазачехы: 
7 сехт. а ь  л. Евсхоаой. 14 оент. въ  ж. 
ГохоаахоЛ. 21 сехт въ  л  ЖуаовкЬ, 28 
оант. -b  ю рт«тъ Кохжхяоаххь х 5 охт. 
а ь  вртлхъ Каалас х «ъ .  Сборъ е ь  8 час.

уерх. 1— 1494

Уроки пЪн1я.
Пг^под Н Н. ПЯТКИНЪ оаонч. муа. у«ь 
Нос-, голоса, opnxoitcf. реперт., подготовка 
во всЪ кд муе. уч Уст. вто^'н.. чета., суб. 
съ 5 до 7 ч. веч. Монастырсий. пер-, 14.

2— 191Б4

Шмяомяпи
СОББОТА. в СЕНТЯБРЯ

Чудо Архистрати а Михаила въ ХонЪхь.

С о л я р м 1Я м 1е .
Русская печать.
Промышдвнниии е ловышенси гру- 

зовых*ь тарифовъ.
На (.Ъ»бчам ГСИ-ъ >ан>ихь иомп.).

Тайга. Каргдть. Ы й сгь . OxbxOBCKifi 
руднвкъ. Отчетъ.

Иль гя м гъ .
Тсиасная живмь.
Кь перевозк-Ь грузовъ по желЪзнынь 

Аорогамь.
Изъ зала думы. М . Ш ,
Вевнмыв яямЪтки. Л .  I - .
П Н. Нвстеробъ.
Заявлен1в франц. есн41алистовъ.
Подробности овден1я Намюра.
Грядущее банмротство Австро-BoHrpiH.
Помощь русснмиъ въ ГеряанЫ и Австр1И.
Ночн(4Я тедмгранмы.
Проф. К ар !евъ  о русскмхъ въ Гер-

нан1и.
П (вгкд ч{а Mta-fecTFa.
Рдзиыя новости.
Обо всеиъ.

Т е м г р а я т г г .  н а  ? -Я  i t d i h n k I .

тм р « а т ъ .
{_11роф» Б о!р/ г^повъ  о  т екущ ихъ  

ф м нансовы хъ  а оп р о са хъ ).

В ъ  .Торгоао-П роны ш лен вой Газе
т а *  бывш1в ороф . том скаго увввер- 
свтета М. 1>огод%аовъ понФетшлъ 
статью , посвяшвваую  текуш амъ фв> 
ввчсовынъ аопрогань. Идучая оаы тъ 
№’Ваъ X I  в. со  стороны  ■ х ьф в а а н ' 
свр вав1л , о в ь  орвш елъ къ такому 
ааклю чев1ю :

Обыкновенные налоги являа>тся мало 
пои’ одными средствами для финансиргва* 
Н1Я войны. Ихъ по»ышеп1е сассобно лишь 
аа1цитить ''юджетъ отъ небдаговр1атныхъ 
вл1ян|й агйяы. Прежде всего ооаыюен1е 
обыкчов-нныхъ ыалоговь ;даеть незвечи- 
техьный доходь, по сржьвен1Ю съ ра^мЪ- 
рлчи фннансовыхъ ыучдъ вбеннаго вре
мени. Еднкств«ннымъ ИСШМбчсЯ1ГМЪ явля- 
етси подоходный 'вааогъ аъ Англии, но 
это объчснчется тЪмъ, что онъ ыастига- 
етъ таюе соц1лдьны« сдои, которые обла- 
даютъ внушительной иасс<>й доходовъ. 
11овышев1е косвснныхъ пад<-говъ сосредо- 
точиваетса по ореимун}еству вокругь пи- 
тейвыхъ вааогоеъ. Въ об-астм жедругикъ 
н<лог въ сильные повышен1я орежае всего 
грочйтъ нед боромъ всл'б4ств>е нааФстна- 
го сокращееш потребдсМя облагаемыхъ
ПрЮДУКТОВЪ.

Помимо этого, малое оовышеше нхдо- 
говъ м''жетъ лишь покрыть те уобе дефи
циты б^дкетв. рЪекое же повышение на- 
договъ способмо превгетиться вьторна«ъ  
для народнохоеяйствеявхго рлзвит1а. Мы 
доданы всгсннить о том », что современ
ный накогъ отнюдь не яелается простыиъ 
фискальиыиъ насосонъ. Современный на- 
погь - с южный эк ножичвсмй факгь. ииЪ- 
юшМ оазвообразиге вл1яв1е. Один налоги 
тФсч'Ьйшннъ обрааемъ [переолетены съ 
производственными отиошен1емн, друпе 
ооред^-ляющнмъ обраяоиъ вдяютъ на |на- 
родное потребление, lb  налоги, которые 
ватрогнваютъ производство, ори по>^ыше- 
ши ставокъ рЬвко нагушаютъ еложив- 
ш1-ся отношемя, что вредить производ
ству, которое во времн войны и Сезъ ^то
го хиветъ въ ненориалкныхъ услов1Яхъ. 
ТЬ  же нтаоги. которые нтстигаютъ по- 
треблая1е, способны ущемить это |потре6- 
лев)е и рикошетоиъ снова не6аагоор1ятяо 
отразитьса на 'производств^. Налоги ва 
предметы наро ной роскоши обычно явля
ются весьма п-одуктьвниии, но только 
до поры до времени.

К ром Ь того , пря BBeAe^iH новыхъ 
валогоиъ алв  пря повытев1я стзяокъ 
ва старые, граходвтся  счвтатьса съ 
тякъ ваачваены1гь  аерел'-ж ев{е1гь ,—  
свовствомъ, которы нь обладаетъ  боль- 
шввство наяоговь.

Hj ышен!е податныхъ ставокъ вносить 
новые стимулы въ вЬчвую борьбу иате- 
ресовъ вокругь г.егедожетя. Сплошное 
□овышенЗе налоговъ, въ ре-у 'ьтатЬ  не- 
мииуемаго процесса передожен1в. упадаетъ 
на широкую (ктгебительскую среду, т. е. 
ча народные визы и 2средв1е классы. Съ 
/ннчтожен1емъ потомъ военвыхъ надба- 
вокъ къ нчдоганъ не сразу уничтожают
ся Boc ibocTBiB переяожев1я этихъ мадба- 
вокъ, прочно засЬвш1я въ товарныхъ н 
другмхъ цЬаахъ.

П оэ''ои у но «но придти къ слЬ зую ц н н ъ  
дчуиъ ocHOLBWxb выводаыъ: во-первы хъ, 
механич с -о е  повышен е  nonaTHHvb ста- 
а<'къ няибоаЬе удобно для вароднтхозяй- 
ствен кы хъ отв'ш еч14 по отношен>ю къ 
такчм ъ нчло'’аи ъ , которы е относятся къ 
группЬ н-пере.тожчмнхъ, и вт всякомъ 
елучаЬ  возн о-н ы  ли i ь  для покрыття те- 
куш и тъ дефиимтовъ бюджета ( 'Т О , оо^и- 
дим'>ну, и осущ ествляется сейчасъ иъ Рос- 
с1и). Во вторыкъ. длч ш нротнхъ н аесъ  на- 
селен1я и для народнаго ховяй ства вооб
ще гораздо выгоднЬс отдать требуемых 
средства въ форий прямой подати, неж е
ли при пгсре'С ТвЬ  герелож е-ia, которое 
пронэвольн ■ р а ’ верты ааетъ разтичные н а
логи во  потребительскинъ к ругаи ъ  наее- 
л ен ю .'

К о п я  государство вуягдаетсн въ 
аначатедьныхъ суим.тхь для оокрытгя 
яеотлож н кхъ  расходовъ, д ля  него 
ар1о6рфтаетъ особую  BaH>BOCTb въ- 
иросъ о  аалатвостн  оодатаого  всточ- 
ннка. Проф . БоголФповъ i аходитъ, 
что

въ  данный ном ентъ нъ РоссЫ  в .,  этом ъ 
oToomeHiM обстоятельстра складыаяются 
въ  высшей степени благогр<ятно. Запре- 
шев>е питейной торговли освобож даетъ на
родное хгэй й сгчо  о т ъ  кояоссальвы хъ рае- 
ходовъ. казенная продажа а к 'е й  вы б-р а
ла у н«селеи1я около ичлл1арда рублей 
каждый годъ. К ъ  з то н у  ииллтарду слЬду- 
е т ъ  присоединить левы й, ао то р ч я  выпла
чивало н«с?л'Н1ч за ротр ебтяеи '^  пиво и 
другте алькогольные в л п и тк «. Мы не ггвс- 
римъ уж е о томъ, ч то  въ даикомъ сяучаЬ 
получается не оргствя в«ои'Ч1бя в ъ  мил- 
л а с д ъ  с ъ  лкш ничъ рублей, а  корентое 
оздоровлен]' народнаго быта и услов1й на- 
родноховяйстченнаго тоуда. Э т о  оздоров- 
лен)с само по еебЬ создаетъ  добавочныя 
ценности на митлюны. гели не на сотни 
мияп'о 'о в ъ  рублей.

К ак ъ  ж е исаольяовать атотъ  оо 
датвоВ асточаикь.' С и '^ем у добавокъ 
къ е у 1иествую [цв1гь  валагаиъ Цогол*Ь- 
повъ ечвтаетъ  вецф л^сообразиоа.

Мы гум^емъ, говорить онъ, что улоб- 
вЬе и выголнЬе к в г ь  для населе- 
шя, т а к ъ  и для казны п.>лоЙти къ 
свободиоиу аодатпоиу источнику при- 
мычъ п утеи ъ , путем ъ особаго ч р е в -

моторый б удетъ  а>4рашевъ нъ каждому
над гоглательш ик.’ непогреастеенио. Т а 
кой всеобш!й ги ч -ы й  налогъ, вы-упаю - 
Щ1Й право иаселанЫ не пить водку, бу
д е те  ръ настоящ ихъ усяов1яхъ оспуж еиъ 
двоГвыиъ ореолонъ свЬтл: налоги идетъ 
ва великую narpi .тическую цКяь. объеди 
няющую в сЬ х ъ  и каж оаго и зовущ ую  къ 
лож ертбовав1ю и г а - 0 'ож *ртвовян1к>; ив* 
лотъ оом огаетъ создать  трезвую  Р сою . 
что въ  свою  oчe'^eль, привлека-тъ сеодиа 
и волю  ВСб.ЧЪ. Трудно  въ ИСТОрЫ РОСС1И 
найти такой другой и о и ея гь. когда усло- 
в<я склады вались бы болЬе благопр1ятмо 
дав под биой чречвычайной мЬры.

Йъ првведе^^аой стать-Ь ааторъ ея 
ве аала гаетъ  схекы такого псенарод- 
наго ва.10га.

В ъ  ваш и Н8ы%реыя, оиш етъ онъ . вхо
дило только уквэ^ гь, ч т '' п уть Т 'к о го  на 
лога, no наш еиу гаэумФ 81Ю н уб'Ъжден]ю. 
eM r-iseeb и для населешя, и дтя казны и 
ваиболЬе о тв Ь ч аетъ  велич1ю пережива- 
еиаго Росс1ей нсторическаго момента.

И техвччтски  такой  налогъ гораздо 
проще, нежели мчог>е друг1е налоги.

Промышлгнннки о пояы де- 
Ши грузовыхъ тарифовъ.
В ъ еостолвшенся 27 августа подъ 

првхе^датвльствомъ Н . С- Авдавова 
зае%дан1в жомвтета сэвЪта съ!адовъ 
аредставвтелей проиышлеввоств и тор- 
говлв обсуж лалса вооросъ о  вредсола- 
гаемокъ повышен|в жел'^зводороасвыхъ 
грувовытъ тарифовъ.

Выяснялось, что въ cOB^masia П. Л. 
Барка прв обсужхев1в проевтвруеиыхъ 
уввлвчев1в Еалоговъ ореж тавители 
иннистер'*тва путей сообщ етя  ■ глав- 
ваго увравлен1а венлеустроВства в 
зеилвдфд1я отстанвалн необжодниость 
ибшаго увеличеы1я тарифовъ всФхъ 
грувовъ ва 20®/о.

Еоиитетъ едвводушво орвваалъ та
кой ороектъ сонершевао аеар {евле-
МЫНЪа

П о инФв1ю представателей ароныш- 
леввости, гораздо ц-йлесообравнФе уста
новить, неваввсиио отъ  рсюгтояв1я, ао- 
оудный сборъ съ груаовъ. иоторый 
НЗИ-ЬВЯЛСЯ бы 00 роду грувовъ

ДалФе Еоинтетъ погтавоввлъ разра
ботать статнствчпетй натер!алъ, кото
рый позволалъ бы гулить, котя прн- 
блнвнтгжьво. о д-1^йствнтельныхъ фи- 
аансо'’ы хъ ]'>ечультатахъ воваго аалогд 
въ 8a8KcniocTH отъ ставокъ.

.Д.‘

По Сибири.
( г ъ  c H t n .  ш п и и ш т .

Тойго
{ГОрОДСК!Я н у ж д ы  и  события).

Съ аерваго сентября иереселенчвгк1Й 
оунЕтъ закрытъ ва иФсацъ равьше, 
чФиъ предоэлагалаеь.

Тяеж аза сельская лечебница вока 
осталась беаъ врача, получявшаго ое- 
реводъ въ Онскъ.

Ир£емыый люл^вводсрожныв оовсй 
обелужиеаетса одвнмъ врачемъ, орв- 
вужденнымъ въ то-же врежя обслулш - 
вать еще три смежвые участка.

Таеж вое Baceaeete въ сиыглФ веди- 
дивской 0ОНО1ЦН теперь почта не об- 
елужяваетси.

ДФло можетъ быть въ зтонъ отво- 
шев1и поправлево, если будетъ вавва- 
чевъ скоро сельс^й  враяъ в  если пред- 
полагавш1йся оереводъ сельской лечеб-

ввцы въ е. Пачу будетъ ва врека вой
ны отлож епъ.

По оятлнцажъ в субботавь бавжръ 
очень ожнвлевъ-

—  Д ввиъ 26 августа, была устроена 
продажа флаговъ, а вечероиъ сеаясъ 
кваенатографа въ пиЛ1.8у свяей ваоас- 
аыхъ. Гор'^дскоэ управлев1е продолжа- 
етъ  вроизводить сборъ цожер'вовав1й 
вь аользу сеней воввоиъ, ушедшихь на 
войну.

Пос. карготъ, Кдинск. у.
31-го августа у нась была поовзве- 

дева врпдажа нац10вальвы гь флажковъ 
въ пользу раневыхъ воиаовъ. Всего 
было собрано 233 руб. 27 к., нэъ вихъ 
■зраекожояано на покупку натер!ала 
для флажковъ 14 руб. 13 к- Чнетаго 
сбора 219 руб. 14 коп.

Б1йскъ.
Въ U i9crb  собрано оо подпвсвывъ 

лнстанъ '<0О0 руб. въ пользу сеней 
ваоасвыхъ нвжвнхъ чввовъ, призван-, 
выхъ ва войну. КроиФ того, ва втотъ 
же вредиетъ городоиъ асснгвовано 
1000О руб. ИредсЬдатедень винитета 
по оказа»1ю повоп и '*ем ьяиъ  вапасвыжъ 
■вбранъ М . А .  Сычевъ.

ОльховскШрудйикъ Минус, у.
(Розсыпи).

На Ольховсхяхъ рудвввахъ г. Ива- 
нвцкаго ва ввовь выстроенной первой 
въ окру1Ф бФгуввой фабрикф послЬ проб
ной пронывкв, давшей, какъ уже сооб
щалось въ вечатн, ва два двя около 
17 ф увтовъ золота, в работы аачалнсь 
безорерывво съ  21 -го августа. За пять 
дней работы, съ 21 во . 6-е августа изъ 
орпмьггай руды е ь  нолачествЬ 10240 пу- 
довъ вввлечево 1 пудъ 5 фувт. золота, 
что сгставляеть иколо 43 золотвиковь 
съ каждыхъ era пудовъ.

Такое Болоссальвое содержав1е въ 
сиыслФ богатства руды вельвя ее  от- 
н'Ётнть, какъ рФдвое явлен1е у насъ 
въ Снбврн, а тЬмъ болФе въ Мину- 
сывевомъ горвгм ь окру>Ф, гд'Ъ до сего 
вреиева на рудвыя кФсторождеВ1Я во- 
лота иало обращалось вввнав1я.

О Т  Ч Е Т  Ъ
ачняскач! городского попечительства по 
призрЬк'ю семей'тэъ прнзвянвыхъ на вой
ну игь жителей г р. Ачинске аа а*.густъ 

мЬсяцъ 1М4 года.
П Р И X  О  Д Ъ:

Собрано пг.жертаован1й по подпчсноиу 
листу Л4 I й 533 р. 11 к., отъ ач вскаго 
городского обшествеинаго управлен|« сво- 
бодвый остатокъ отъ  выдачи ai.co6ifl семь- 
ЯМЪ ПрИвВ'ВНЫХЪ во время гус< ко-воон- 
с«о11 войны 4< р. 18 к., отъ ачивскаго об
щества начальнаг) образо аи1я и физиче- 
схаго развитая чя 'ть сгора отъ аавнаго 
спек-ак.<я 300 р , отъ служащнхъ ачин ка- 
го ■огоцского оОше твеиняго упраглгнж 
2 проц. отчислен1е изъ пплучаемчго жаяо- 
ванья за ав--стъ мЬсяцъ 24 р. 43 к.

И т о г о  903 р. 72 к.

Р А  С X  О Д Ъ:

Выдано вособ1й 74 семьямъппиэааакыхъ 
состолшичъ наъ 269 душ ъ,~ 28 р. почто- 
ваго расх'-да 21 к.

И т о г о  328 р. 21 к.
К ъ  1 сгвтлбря -914 года осталось 575 р. 

51 к
При этомъ попечитедьстго присовокуп- 

лягтъ что ежеиЬсячно, ва все >^рснл в й- 
нм. дапи coraacie ж-ртепкать: Б  К. I р«я-
но8Ъ муки пшеничной no 1 суду, ржан'тй 
по !• nvAv, по 2 ф. са-^ару н по г , кирпи- 
иа чая, А. С. Мо роусовъ по 15 р., К. М. 
Стхаревъ по 10 р , Ф . К. Илюшмвъ по S 
руб., Е. п. Штаяовъ ло 8 р., А. Б  Най
ма; къ по 3 р., Ин А. >'етровъ по 3 р , В. 
Е. Тгескина по 1 р . Г. □. Петроэъ по 1 
руб.. с.1ужащ!е К-о Зикгеръ по 8 р. ?1 к. 
и П. А. Вохчямннъ по 3 о. КромЬ того 
горооская дума едивовртмевно отоускаетъ 
1,гоо руб.

ПредсЬлател ь попечительства П ет  р о в ъ.

Р€зъ eapmmaj,
^  Къ CBtA'bHira кооперзтивныхъ в 

гбщественныхъ учреждангй. Управляю- 
Ш1Й сельско-хозяйствеввыии складанн 
въ ОмскФ, оредоолагая передать зака
зы на поставку для арии ржв, пш^ 
вицы в овса, а также перемолъ ржи и 
пшеницы Еоооервтиваиъ, обществев- 
вымъ оргаввзац{янъ илн производя- 
теляыъ, по сдованъ ,0 . В*., спФшво 
ставить въ н;]вФствость объ зтонъ че- 
резъ жФетвый биржевой коивтетъ всЬ 
занвтергсоваввыа лица, коолератявы я 
учреждев1Я, чтобы они могли въ бли- 
жайш1й срокъ сообщить о своеиъ же- 
лан1к привить участие въ поставкахъ 
прнпасовъ для арии.

^  Къ октябрьской ceceiM снбирснвга 
порайоннзго новитета. ИргутскШ бар
жевой коввтетъ, по словамъ ,0 .  В. , 
обратился къ онскоиу съ оредложе- 
в1еиъ ходят айствонать передъ свбвр- 
СЕНиъ иорайонвынъ коиитетоиъ о 
включев1В въ программу октябрьской 
eecciu вопроса о затрудпен1вхъ, выа- 
вавныхъ войв> й въ передявжеа!в по 
желФзнымъ дорогамъ магсовыхъ гру
вовъ н о нФрахъ въ устравев1в) зтихъ 
ватруднев1Й, ори чеиъ призваетсн же- 
лательвымъ, чтобы командаровавные 
отъ разлнчвыхъ коивтетовъ гредста- 
вителн съФхазнсь въ НовоинЕЮлаевскъ 
нацанунФ съ'1̂ 8да для оредварятельваго 
обсуждев1я йоднятаго вовроса.

^  CostiuaKie о вуждахъ Сибири. Uo 
оковчати  октябрьекой ceceiH Снби^^
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НОВОСТИ д н я
Нашими войскоми взятъ Сандомиръ. Въ paRoHt Яво- 

рова нами захвачено 5000 плЪнныхъ и свыше 30 ару- 
Шй и обозы.

Въ голиЩискихъ бояхъ австрМцы потеряли около 
250.000 уоитымн и ранеными и 100.000 пленными.

Потери н м цр в ъ  во Франц1и определяются въ 300,000.
По сообщеюямъ изъ Берлина, въ ГерианЫ замечается вздорожен1е 

зерна.
Черезъ Льежъ прошло значительное число германскихъ лолновъ. 

направляющихся въ северную Франц1ю.
Изъ ТудЩи выехали члены англ1йской морской миос1и.
Лринцъ Ольденбургсн1й назначенъ верховнымъ начальниномъ сани

тарной и эвакуац!онной части.

н-Ьрев1И в аон 'Ьтеш н нъ ввхъ указав* 
выхъ гв11кен1Й. прелставлаемы лопод- 
ватед! но къ общниъ соасяаыъ прелгЬ* 
дателю оораНоаваго коинт-'та.

Воздаган вя ropoxcKRzi. годовъ в 
врест»>шскнхъ {(ачадьвявовъ yna-iaBHyB 
обязапыостн. ыачад< внкъ г yCepuia обра- 
шавт'ь BHuar.uie ахъ  на крайнию, вы* 
зиваенук^ иережнпаенынъ врекеневъ. 
нажность этихъ О''<ававностеа. Необхи- 
лммо, '1Тобы гЪ, гриввнтедьио» веино* 
r ie  груаи, которые въ дав вое вренв 
ножетъ доставать жедЬзнаа дорога, 
быдн д'Ьйетви едьво грузанв— вредие* 
танк uepaoft необходвностн ддя в ас^  
ден1а и чтобы вояиожвость восаодьзо- 
ват1.сл гр у зи н  язгЬдо бы наседев1е 
всЪхъ райововъ губерн1в.

ска го поравонваго коквтета продета-* 
ввтедяав отъ бнржавыхъ аоннтею въ, 
какъ говорить „О . В .* , предвода1ается 
совпать coB'fem.aeie дда обсужден|я во- 
тросовъ о  развыхъ эяовомическахъ 
вуждахъ ибври вообще и ея торговли 
в ароыышденности въ частвоетн.

^  Заготовка сЪна. В ъ  г. КургааЬ, 
во сдованъ еПр1НШ.‘‘ , состоялись сов^* 
щаы1е член, правд, союза при участ1и 
вав '̂.Д' ющнхъ Бовторъ тЪхъ районовъ, 
въ которыхъ будетъ ароязводнться эта 
заготовка.

ф  Продовольств1е неурожайкыхъ ме
стностей В ъ  ОН''К1Й яН^ствый отд'Ьдъ 
о-ва седьсваго хозяйства, по сдовлнъ 
«О . Т . » ,  постувветъ нзъ пеуроашйныхъ. 
ирениуществевно с^вервыхъ, губерв1й 
Eiep. 1Чсс1я много пр;^дсожев1й объ 
оргавизац'И отдЬдгит. доставки въ ве- 
урожайвыя нЁста ародукто1гъ сельскаго 
ховяйства.

ф  Оти-Ьма ссудъ. Въ Лкиолияской 
области, вакъ с о ^ щ а еть  «О . Т .> , про* 
ектируется оставить выдачу ссудъ для 
оересе.твющихся врес1ьянъ въ южвмхъ 
частяхъ Лкмолввгкаго а  Лтбасарсваго 
у^вдо'Ъ. В о веЬхъ же остальаыхъ ча- 
стахъ области выдачу ссудъ ыредпо 
лагаетгя совершевно ор»>кратнть.

топекдя жизнь.
—  П о с о б з е  с е и ь я н ъ  ирн«  

ава а в ы хъ. Городская управа выда
чу ывартврнйго доводьстйЫ аа августъ 
несацъ сеиьаиъ призвапныхъ ва аой- 
ву заоасыыхъ ивжпвхъ чановъ в рат* 
вввовъ ооолчен|я тЬмъ. воторыа еше 
не оодучэлв пособ1я, будетъ произво
дить сегодан, съ 1и часовъ утр», въ 
Королеп'-комь ренеслеввомъ учвдип -̂  ̂
Выдача вазениаго пгодоводьствеявэго 
noco6ia будетъ провэводвться 9 сортаб- 
ря, ьо в''орнивъ. съ lU ч. утра, таяъ- 
же Съ 5 гечтября въ пом-бщов!» то- 
го-же учплии1а выдвются расчетпыя 
КНИЖКЕ на полученге кавевнаго посо- 
б1Я. Еьторыл необходимо предънвлять 
прв nojyqeiiie uoco6ia.

—  11-Ькоториа сгмьв рабочвхъ 
горговаго дина Кухтерапа, грн- 
»В9ННЫХЪ на д1%ЙСТВНТСЛ1.ВУ(> службу, 
dOxy^ai^Tb отъ фирмы еже1г1;сячвие по- 
^o6ie. KpoMli того, Bct> сеиьи ямЬютъ 
готовыя квартиры при фабрик'^

— О т ч в с л е ц 1 е о т ъ  с б о р а .  
Отъ с^ора сь ооетавлввивго o6nie> 
зтвокъ вародвыхъ развлечев1й Зо ав
густа е. г. сиек'акля отчислевовъ рас 
nopatcenie комитета прв го.х-дской уп-
рчв-Ё въ пользу семейетвъ вааагвыхъ 
1-44 р. 27 jcon.

—  В ъ  о к р у г е  п у т е й  с о о б 
ще н  i я. Судоходный отд^ъ предла- 
геетъ веФнъ судох<>двыкъ и пригтав» 
сьвнъ вадвнратедаиъ теперь же ова- 
ботгтьея лредстявлев1е1гь въ отдФлъ 
CBOi-ВОВЪ о всфхъ СОСТОЯВШНХЪ въ пхъ 
ргеп )ряжеа1иво1ьвоваеивыхъ служашндъ 
округа, получявшихъ жвловав^е вв1. 
Ч^-Дята по § 5 ет. 5 расх. сиФты тек. 
года в прв'>вавцыхъ ва дФйстгпгель- 
■тщ служб вг.ъ вапвеа и ополчев1и, 
spn че'-ъ сеобтолвио ори обсл1 догвн1В 
п^глевпаго сос-тавп сенейстга орвяпав- 
паго в воврас.а в трузосоогобвогтн 
важдаго члена его семьи пргснть отъ 
оо.глежащихъ городсьвхъ, уЬздаыхъ в 
сел.еквхъ вла'-тей лоотв^тетвуыша 
yxccTOstpeHia.

—  Н а ч а л ь н и к о к ъ  г у б е р *  
в i в доптще ы въ исио.твоп1Ю обаввв* 
вестей: aniexai сваго понсщвнва го- 
родгвгй аптеки -А.  Н- 1Сайдоьъ, по- 
■отника городского архитектора— 1J. 
С. Арвуиаговъ и городского оцФвшвка 
— И. Г. оеленввъ.

—  Въ д о б р о в о л ь н о н ъ  по-  
ж а р н о п ъ  о б щ е с т в  Ф. Началь- 
нвкъ Еомавды оожарваго гбщ- стеа 
npeAnojaraerb озваконать члеповх iG- 
щества съ работой аодопроводьой ciae- 
ц1и и прочига-’ ь локладъ при оснотръ 
етапшн и гнА'оа"гевъ 11гаплен1е об- 
щегтча просить городскую упраьу 1»аз- 
решить ЕОыапд'Ь общества освитръ 
ставши въ ошнъ азъ праздцяпвыхъ 
дней. HieaaBie начальогка комвиды 
васлуживаеть пъ не-герссахъ поасарня- 
д-йла Евинан1а.

Ь ь  1-й rj6. м\ жс к о й  гимн аз  и. 
Ьъ • ервый влас<гь riiMOUSie ориинто 
75 человйаъ

—  Иоввратвлел въ Тонскъ дарскт рь 
гвипайя Н. Н. Гжкай

—  П р о 4>е*:с1 о в а л ь н а а  школа.  
Въ виду реиовта noM'bmeaia Гоголев- 
скаго лова запатШ въ ирофвсс1ональвой 
школе пока вФтъ.

—  Въ аву ш ере жо-ф.е л ьд ш е р- 
с в о й  ш к о л е  со 2 левтябрк на
чались иавачтя. Вследствие призыва на 
войву векоторыхъ врачей, читающнхъ 
лектин въ школе, остаются незаиФ 
щенныян пока 5 вакаас1й по раанымъ 
предиетамъ, чтен1е которыхъ будетъ 
распредедеви иеждг нтличныиъ соста- 
воиъ преподавателей. Но и1>которымъ 
оредиетаиъ праглашены друг1е лекто- 
рв. За отсут(.тв!еиъ 8введывак>щаго 
ролвльиыиъ ооьоенъ otri utIc его от- 
ложеао до половывы сеитября.

—  П р в о б р а 8 а в а я 1 с гврот-  
в в я X ь 4-х ъл весвь г хъ  т ч их  вшъ. 
Въ силу рвспАряхен1и .тмрскгорв вар«1- 
ВЬЕГЬ училяшъ Томской губ. гвродгх1* 
4х-классйыя учялптца томской .тир«чсцш 
преебраиованы въ высшгп яач.'1.гьяъ.'в учи
лища съ приченрнтсмъ ВЬ НИЧЬ ПЛВЫХЪ 
штатовъ съ 1 января 1914 гита. Въ вш- 
стоищес время въ точепочъ --чт. чуж- 
esovb выешенъ нача.тьночт. учи.тищф 
(Неточная TJ.. 61 вакпвтяа пттатная 
юджвость учптс.чя графичесБпхь тккуг- 
с-ввъ съ основпъпп. жалова1п.очъ тгь .чОО 
руб. при 14 нс1е.1ьнь'хъ урлкахь. ИГтлт- 
ыьгй учвтр.гь графпческвхъ искусетвь 
пользуется правочъ яя iio.iy tonic четы
рехъ пяти.тбтяидъ прпбавокь по 100 руб. 
гл»тя-я при зачетФ прежней подагогпчо- 
ежой службы .на прнбалив и пслс1ю.

—  В ъ  г о р о д с к о й  а п т е к  Ф. 
Къ городской уоравФ обратились съ

ходатайствомъ принять ва нФсто уп- 
равлающаго аптеки: проввзоръ А* Ф. 
Блажеевсв1й, завииаютЩй должность 
понощника уараваяюшАЮ въ общест 
венпой аотекФ г. Одессы, провввтръ 
Л . В  Могилевск1й, увраилающ1й цен- 
тральвыиъ аатекарсквпъ склаю и ъ  ека- 
тернвбурсскаго земства, и и^онизорь 
.6 . Ф . Фйвкъ. уиравляюаий городской 
аптекой въ г. Михайлов^,, Рязанской 
гу6ерв1Н.

—  К ъ  р а в в н т 1 ю и в н ж в о й  
т о р г о в л и .  Л . В. Кв'^городояа и 
М. Е. 2'ниошквнъ холатайетвтюгь 
оредъ |убервскаиъ уортвлешемъ орав* 
p-bmcBia ннъ открыть въ горохф -ннж* 
ные KiOCRX

—  С б о р ъ  в ъ  п о л ь з у К р а с в а -  
г о  К р е с т а .  СовФтъ ынвястровъ на 
ш елъ возможнынъ увеличить ва према 
военаыхъ д^йствтй устааоклеоый сборъ 
въ 5 коаеекъ въ пользу Кресачго lip e- 
ста съ  пассажарсхнхъ бнлетоаь — 1 клас
са до 20 к , I I  ил.— ! ' ’> к к Ш  ил.—  
10 к., еелв стонность балета 1 в U 
классовъ превышаетъ 2 руб. и Ш  
класса— 8 руб.

—  Р а а р ' Ь ш е в т е  в ы д а ч и  
д р о в ъ  ж е л ^ в п о д о р о ж я м и ъ
с л у ж а щ и м  ъ. Съ 4 септабря рач- 
р^ш ева выдача дровъ же«1->зводориж- 
нымъ гдузквщжмъ ннъ склада па ст 
Томскь 1 и 2. Выдача раарфи>ева къ 
колнчеетвФ ве бод-Ье одвой еяжеав вь 
и ^ я ц ъ  каждому служащему.

—  К о в т р о л ь  б в л е т о в ъ .  Ь ъ  
виду того, что при pesaaiM вассажир- 
сквхъ п о^довъ  были ве равъ ковста- 
твровавы случал вторвчваго ороФзла 
пассажв1ч»въ по всеольаовавпымъ уже 
равъ про-Ьвдиынъ бнлетямъ дальвиго 
слФдовавтя, И1>тирыиъ ерокъ еще не 
нствкъ, что ухазыьаетъ аа веюстаточ- 
вый вонтроль во вреиа реввв и огЬ* 
здовъ какъ конлусгорекпив б1>игадаыв. 
такъ и ревизующими эти оо1:~дл аген
тами,— вачальпвкъ Сяб. ж. дор. а»р~ 
кулярво по сл. лввжев1в  предувре- 
ждаетъ агевтовъ, соороаождающихъ 
oottBia, что вмвоявые будуть строго 
нвсавиваттся, а пмвоввые пассажиры 
будуть  представдитьса къ доиилвитель* 
ному сбору.

—  ̂ Б Ф г  а. 7 августа ва иоподром-Ь 
о-ва поощрев1я воввочаводстра состо 
лтсн бфга в скачки съ вриэамя отъ
о - :л .

— П о  М о в а с т ы р с к о й  у л  п а й  
(блвчъ Ямского пер.) совершеппо раз- 
р утяд всь  тротуары.

Ф  у т б о л  ъ. Сеггдни на стаоой яя- 
герной □''ошадк-Ь с стоится ' футбояьиый 
иа^чъ между кооанданч .Ыордъ* и < ту- 
д-нческая». Начале сестйзан!я въ 4‘ t ч. 
веч

—  Въ восхресенье, 7 сентября, на ста
рое лаг'рной ояоигадк-Ъ с стоится фут- 
б''ЯЫ1ое состяэвв1е чежду xoManjaMH 
.Нордъ* и вКречетъ“ Начало матча въ 2 
час. дня.

—  Въ оонед-Ьльмхкъ. 8 cetrraOpa, состо 
нтся платм-те футбольное состяа*Н1в на 
плошадкй ипподрома неасау командами 
.Нордъ* и «Спортъ-Кгубъ*. Нач. въ 1 ч- 
адя.

ШЯЕВНИКЪ ПР0ИСШЕСТВ1&
—  К р а д е н ы й  в е щ и .  авгусгж 

чинами СЫСГНЛГ-* отдЪленЫ у Филиппа 
Полтораикаго обнаружень ляс1Й м-bxt, ко
торый. кагь теперь ьы<|гми.-1 сь. быль по 
хишенъ въ г- Новоннколвевск-ь у купца 
Масьтакова въ числй яругихъ вещей на 
сумму 371 S руб.

—  П о ж а р  ъ. 4 сентября, въ 1 ' ч. 
дн , по Гоголев-коЙ у лвц ^въ  до--Ъ 3.'>,
иасл-Ьлвикояъ Сыч выхъ, отъ неисправно
сти трубы эагорЪдся въ подвальномъ эта- 
ягЪ по-оло*ъ Убытокъ невначнтельаый. 
Ломъ аа-трахованъ въ ibOOO руб. тъ об- 
щ.'Ствй вваимяаго стоахован)я.

—  К р а ж в. < с'итябрх у пр.тжмваюшей 
по Аонмовечой ул., въ д. М 32, Елены Са
пожниковой похнщеяо вещей ва 29 руб.

Свгопняа
—  Ц н р к ъ  И з а к о .  Ло. въ 5 а. Коз- 

ко Ум некой .Выхрестъ*. Нач. въ в^'г^вс- 
веч-ра

Къ пгревозкЪ груэовъ по 
жз^Ъзнымъ дорогамъ.

1>ь cnajM съ  мойною, пр^оставовял- 
шей "овлрвое лвва((ш.е во желФвпыиъ 
дорогамъ, уаравлешенъ жел'Ьзпыхъ до 
рогь  во:1Яоа;еао на по()айопвые комите
ты во регуларовив^ю нассозыхъ иере- 
новокъ грувив’Ь пи жед-Ьзны-.:ъ дорогамъ 
все д'Ьло по ул08летворев111> в }ж лъ  
ааседев1а оредмотамн довольств1а.

Какъ J uav.b .же сообщалось, вс!.кь 
грувоотвраввтвлямъ и вилучателвмъ с л 1.- 
довало дда оереотпра?кн тигю или дру
гого груза обращат1.са въ «'ирженыи 
комптетн, которые и вЬдв-ж дЬлоиь по 
BUBCR^aiu м^ствыхъ втждъ. Ныа-Ь же 
выполввв1е ф7вкп1й по выясиен1«1 по
требности в а се л е еи  въ предиетахъ 
первой веобходвмостн. ооддежащнхъ 
доетавгй по ж елч н о й  дорогф. гоы а- 
гаетел вачадьваиомъ губервки, велФд- 
CTBie телеграфааго coo6 ui- b >b  предсе
дателя сибирскаги порайоаваго коми- 
тети, 8Ъ уФзлихъ - на ирестьлчскихъ 
иачальвиковъ в аав1>хываюшнхъ пере- 
селеычесивми подрайооами, а въ горо 
дихъ— ва городскихъ голоиъ и ста
рость.

2 «го  септабря вачальввкъ rjGepeiH 
обратвяса къ Ерестьявевимъ ыачаеьва* 
каиъ, завФдывающимъ подрайовами и 
городсквагь головамъ rjGepuiH съ пред- 
ложеы1емъ: П  собрать че|>езъ пид.гежа- 
шяхъ должвостыыхъ лваъ  м уч|>«жже- 
В1я сгЬд-Ьв1я ва с е в тп ^ ь  мФсяоъ и 
иредметахъ первой необходмиоств. нъ 
которыхъ васелев1е нуждается в кото
рые подлежать орввоау во же.11з1!Ой 
дорогЪ; 2 ) собраавыя crfeA-baiH иад,1е- 
жнтъ сгруппировать t-ъ обш1е рр<'стрм 
съ обозначев1емъ: а ) рода груза, б чи- 
сда вигоновъ, в ) етавщй oropaBaeiiia и 
11авыачев1я, г ) фамад1й отправителей я 
получателей и д ) равмфра пялич|я аа* 
пас въ этого груза у населен1я; 31 гп у* 
скн эти должвы быть ыемедяевпо пр -л 
ставлены председателю енбнргкаго по* 
райоввагокомитрта(г. Нововвяолаевскъ), 
KODii ахъ— начальнику губерв1н; 4 ) та- 
Kie же спяскн надлежать предстал* 
лять II въ посл%дующ1е месяцы. ' а 
каждый несяцъ отдельно, в 5 ) n<>ciy- 
пиющ-я отдельвы а требовав1я волуча- 
тедей будуть, во ваддеяыкцемъ улосю *

ИЗЪ З Ш  ДУПЫ.
(За1седав1е 4 севтябрл 1914 г.}.

//о докладу предспдате.гн и а ю я н и т .  
учи.шщ мой комысЫи о свотоям ш  н ан лль - 
ны хъ ш коль въ 1 9 J 3  г. О п р е д л л е тг  
м п с тн о е т е й  г. Том ска, гЛб не доеаоля- 
е т с я  о тк р ы тх е  пквны хъ  .шеокь.

;1а«едаа1е городской думы 4 ситгября 
состоалось поць председатедьстеомъ гор. 
ГОДОВЫ Q. Ф. .1омовш1ваго. въ присутег- 
вш овьппс 30 гласвьпъ.

Рааемятрввается и ужжлвтворяетси n-fe- 
скодьки ме.ткихъ хояатайств!.: о вьоичй 
вособЁя, о продаже гор. земли, объ от
срочке ждатежа недоимки. Утнерждается 
актъ свя.гетс.1ьства кас<ы. ценяси-теи в 
доку.меятовъ Аишсм'твеннаго Гибирвкаг.1 
Ишювыхъ й.-1лка аа январь— iin.ib месяцъ 
в. г.

На очереди док.дадь «гредседа ге.1я ис- 
подввтедьной учп.1ВЩНОн еомнсс1в при 
гор. ytFpaee В. В. С>дпггробачя л глстч>яп1м 
начадьньаъ пжолъ въ 1913 г.

Отърьте гор. ирнходсжжхъ учидящь въ 
Томске Baf4«xocb (гь 1829 г. *  до 1896 г. 
шла очень жедлевво, съ 1896 г. зваяи- 
тсдым быетрЬе, а за веедедаес вреяся, съ 
ввеаетемъ въ Тожже шольвагп ггрои- 
тельствв,— ежеговмб.

Въ 1913 г. гор. пжолъ бшо всего 31, 
ini. пкхъ 12 муиххихъ. 12 жееекмхь ■ 
7 cMt-ш.-гнныхъ: въ собстадвннгъ здщш- 
яхь помещалось 23, въ наеопплгь— 8
ПТКО.ТЬ.

Часть еобствеляьт швохьвыхъ aaaiiit. 
ciKQiaJbBo хгя этой целп вьветроеяьххъ, 
весьма удобж; по)г^цев1л обопгрвы. во 
все-тап есть жекотоулю аедостатки в не- 
иептраъяоств. Школшьм аомещеная въ 
ваехныхъ домахъ совершеспю вепрпгод- 
ны, -въ большшсве— иоассньтя кл^аты 
тесны, гаакн и т. п.

Составь учапенхъ въ 1913 г. оарсце- 
ЛЯ.ДСЯ цифрой 138, изъ нвхъ съ выспткмъ 
обра9ован1едгъ только 1. Число учащихся 
хь 1 января 1914 г.: ма.1ьчик>лвъ 1727. 
тЬзочекъ— 1798. всего 352.5. Кончило 
хурсъ въ 1913 г. .549 (268 мальч.. 281 
дёвоч.) :  вновь плступн.ю въ няча.те уч. 
года 1614: лткаэляо въ npicMe— 367 h.ih  
22' '̂. Причиной oTKiiaa. г.1»вньп*ъ обря- 
гомъ. служятъ теснота пометенШ я, ино
гда. нмостатокъ парть. Больягияетво слу- 
■В1е«ъ сегкляа Приходится но тжо."*ы. нахо- 
дяпияея въ няемямхъ квяршрахъ. Пэт. 
ойшлго числя учятихся мяоса лехноты. 
Такк. например!., совершенно ие вшятт. 
.Чимя горячей пиши 21П чел., или 5.9'^ . 
обешютъ решо— 664 чел . ши 19*?5:. 
Где есть почегные ло11ечнт«*.!и училяшъ. 
енн очьпьновеняо на евои сретства тстра- 
ггкяят. ьгя бетнейшягь глряч|е мвгра-
KI1.

Вт. 1913 г. пэт> 31 1пхо.ты понодтъю 
С1'Тсржи 1ись Н.1 С1>елстиа города 25. на 
сретства мпннстерстея яароднаго просве- 
шен1я съ субстаей отъ города— 6. Иара- 
схоювяяо на w e  школы— 101657 руб. 
78 к. Т.тктгмъ образомъ. обучеяде одяого 
учашагося стоило городу 28 руб. 83 коп. 
Во<»ще-же городомъ я^асходовияо въ от- 
чртяомъ году аа народное обравовая1с 
360 TWC. руЧ., И.ТЯ более 20% всего 
бюджета.

Томское гтф. уцравлеЮе, ло еражневио 
съ дрттвмм горооами (изъ бюджетамв) 
Poecii! II даже Петербурга расходуеть на 
народное обравлапше въ % %  OTBwneHie 
гор.гздо более.

На оевовашн нзлошвваго въ кожхаде. 
В. В. Смитравмть тигадъ-бы: 1) бла
годарить оть имени хуапл всехъ по
лечи гелей шхолъ ва яхь пюхвртвовавтя 
н за доброе orHomeaie къ пви>.талгъ, поое- 
чительнацу Пвроговскнхь пжолъ О. 0. 
Смирнову, за ея особенный заботы о шко- 
лахъ и ,и>вольно значительное по*ер»гво- 
ван1е (въ 1913 г. на го1ряч1е завтраки, 
теплую одежду- и на елку— до 500 руб.) —  
хочатийсгвовАть о награж.тен1щ медалью.

2) Скор-Ье выстроить свои шко.тьаься 
aiauia в леревести въ нихъ учн.тнша. ко
торые кахо.ъятея въ иаемныъъ пом1Ьщеи1- 
яхъ.

Выделить все школьное лЬло въ от
дельный СГОЛЪ съ 0Т1-6.1ЬЯЬГМЪ д'Ьлопрвиз- 
еоднтелемъ.

4) Лесиг̂ швать н-Ькотортю сумму на 
устройство горячпхъ завтраковъ в т. д.

Луча jHi«.Tiub В. В. Смтггровпча прн- 
няла къ св̂ д-1>я1ю. цостялпвивъ: всФхь 
попечителей школх бллттарнтъ я хоцл- 
тайстъоматъ о нлгр»жиен1и О. 0. Смирно
вой медя-тып.

Заслуттшвается пре*ставлен1е усровы 
объ ов»рет-Ьлен1Н. въ ви;тлхъ общественна- 
гв благоустройства и б.тагчи»тя, тЪлъ 
мФстностей въ г. Томек-fe. сверхъ ужавач- 
яыхъ «ъ засонФ. гдф не дозволяется от- 
крыт1е пмвиыхъ лавокъ съ расагввочвой 
в вывквой нродажей.

Утгравдяяпшй акцяпиьгаи сборами Том
овой губернЬг, огяошеиемъ оть 19 шн. 
аитотя. слобппиъ гороммогу годовФ, 
что пявныя дайся о-гкрываютея въ порят- 
кФ «ГР. 4 отц. I за*. 22 алрФля 1906 г. 
Въ случаФ алоупотреблея1В тгротявъ пра- 
ввлъ шгтейной торговав, они могуть быть 
задерываегми, во игою мФрою число ims- 
ныхъ лавожъ можетъ бтлть рес̂ .тпромяно 

' только отчасп.
Уставовленде такого порядка. ввмФнъ 

преекде 1гртФвявппгося вонцесгловялтл 
начала, привело жь нвио отрипатедьяымъ 
реау.тратамъ. Фмсло тпеввыхъ въ городахъ 
yw.-THTRXoea чрекмФрво. Въ ТожскФ въ на
стоящее время ммФется 81 1ги*вняя лаква. 
НеизоФжнымъ послФдстмемъ роста плвн. 
ляяокь явялось капествевное аонжкенш 
до уровня нянтуапппгь 1рите*гыхъ »аве- 
lenift. часто обратяютятся иъ нрптоны 
ньянстаа и раагулв-

Прянгмая во BHH*j»eie. что законъ 
яреюстав тяетъ гор. думамъ. по соглаше- 
в!ю I-I. 1Ю.1ПшеГ1. <ч»ре.д-Ьлять тЬ мФетно- 
сгн въ сверхъ указанныхъ ri. зэ-
ЕопФ. гдЬ не доап(оляется открыт1е iraB- 
ны-хъ. и что. такнмъ образомъ. со сторо
ны гор. общ. унрдвлещя вмФются достп- 
точвыя ио.1номоч1я влз.тФйствогвать яя 
уннчтожен1с отмФчснпаго ненормальнаго 
RBaeHia. упрАвляющ1й аслязвымл сборп- 
мя просить гор. ГО.ТОВУ предложить на- 
cToHiitiH вочросъ ня обеужден1е .думы.

ЗатФмъ губерваторъ увФ-.1омилъ гор. 
го.гооу, что ояъ со своей стороны npociK- 
тяруемое сокрашен1е паввыхъ ла»01гь на- 
ходять крайно желатехьнымъ.

Соединенное cowjninjt' гор. уяравы. фи
нансовой и ревпз!инион кочнос1н. въ за- 
сФоав1«  3 сентября, нашло: нФтъ ник.)- 
кнхъ основашй нрстлолягать объ н.тм-Ьве- 
н1я едяяог.шснаго постянов.|еч1я думы оть 
22 августа, предетавленнаго губернато
ру. - о воз6о'ж.)ен1и ходата1ктв<1 о без- 
ус.п»впомь вос»решел1и продажи въ г. 
loMCKt̂  вожн, 1гнва и кр-ф1мсахъ виаоград- 
ншъ ншппковъ, ло крамнен мФрЬ, ю 
оБонпашя настоящей воины. Но т^н даль- 
нФйше.мъ обсужцешн выяенеяо. чго, со 
пмФюшымся достовфрвымъ Св -̂фН1ИИЬ. 
продажа -шрва будетъ разрФшена повсемФ- 
стно съ 1 октября с. г., а потому, и на 
случай ноудовлегвореи1я вышеозначенна- 
го ходатайства о восшрещва1и продажи 
1паа, прнсутствввавш1е на засФдая!а ла
пин вообхг(кщмъп1ъ опре’дФлить тФ мфетяо- 
сти города, въ воторыхъ, сеерхъ укавов- 
выхъ въ заковФ нФетъ, не доаеолкжюь- 
бы oTKfUJTie паваыхъ. Собрате висжааа- 
жюь за отнесете кь таковыасъ дсФстамъ 
веФаъ уляцъ, переулховъ и площадей го
рода, эа исжлп>че>н(емъ TarapcKWO. Кар- 
таеваго пер., Петровской ул. (огь водо- 
провозрюй бужи (ДО 4 C0J. уч .) я Твер
ской (отъ Нечаевской до Ншкольсвой). На 
этяхъ улицах!, и перет.плхъ можеть 6uib 
открыто неограняченво  ̂ количество сгаи- 
н-ыхъ лавокъ.

Это зяжлючете собрания предгтажлево 
110Л1щейместе>ру. я послФдятй его одоб- 
рнхь. ,

Гор. управа лросить утоердить
вышеоанячеыное нредложете соедиееваго 
о«бран1я унрвпы. фяняноовой в peemioH- 
ЯОЙ ЮУМЯСС1Й.

(Окончажс слФдуетъ).

ВОЕННЫЯ
ЗАПВТКИ.

Восточный фронтъ.

Наша войск* въ Галм ш и эа ер тч в о  
преслФдуютъ BBCTpitcKiB apMia, в бон 
съ  веор1втвльс1сжмн арьергардами про 
должаютса съ полвниъ усп-Фхомъ на 
всемъ фровтФ. Люблинская арм!я пере
правилась ва хЬвый берегь  Сава в 
усвФвхво атаковала отступающую въ 
полвомъ безпоридвФ первую австр1й* 
скую  врм1ю гев. Ауфенберга- ПоспФш*- 
но отступающде подъ вастойчввымъ 
ваооромъ ваш нхъ ававгардовъ авст* 
р1й|цл продолжаютъ ыеетв ог])омвыя 
оотера пд-Фнвымв, ортд1амн и обовамв. 
Прв твЕоиъ бееостаноеочыомъ ватнекФ 
врядъ'Ли австр!йсквмь арм им ъ удаст* 
СВ бла г'иолучн о отступять въ Морав1ю 
в  за Карпаты. Съ каждымъ днемъ 
цреслФдуеиыа австро-вевгорск)* вой 
СКВ все болФе в болЬе леморалнзуют- 
ея, териють боевое зя а ч ет е , в отлыхъ, 
хотя бы вратковреиевиый, вв*ь веоб* 
ходвмъ во что бы то ни стало. Воямож- 
во поэтову^ что отступающая австр1й- 
скал волва буде1ъ  нмФть силы дока
титься только до Кракова в Пржемыш 
лв  в укроется аодъ арнкрыт1енъ крФ- 
поствыхъ фортовъ. Вь такомъ случа-Ь 
авсгр1йцевъ ооствгветъ участь М еоа. 
тавъ какъ <>6Ф крФвостя ве подго-гов- 
левы  къ содсржав1ю 350-тысачвой 
- рл (и  и должны будуть сдаться отъ 
иед1чч-зтха про*овольств1я.

11о л1.'улеь  GA-ToapiATBUMB обстоя - 
телествзии, одлч изъ вашнхъ арм1Ь 
должна будет!, бы чро  лвв "утьгя  па 
у час гокъ Тар но > ъ — у пъ (Ря то вф »— 
Л аец уть  (м «ж «у  («раьовомъ а Орже 
мыш лемъ). 1]аетуслен1е въ этомъ па 
П|>а>>лея1к кееыга кыголво— око пав- 
вратчайшее къ 1Сариат№квмъ врохо- 
дамъ в с ь  обонхъ флавговъ нрвхрыто 
хорошвмв обороввтельвымн П08иа18нн: 
справа— по р. р. Дувайцу в Попрадт, 
а сд-Ьва— по Вволоку в Саву. Ш врява 
этого участка— 100— 120верстъ— воол- 
вФ достаточва для ваступательваго 
мааенрарован!* 300-тысячной арм1в, 
которая и )жетъ свободао дввгаться по 
шеетн шоссе, ведущннъ къ нагболФе 
доступпымъ Карпатекямъ проходамъ 
въ Восточаыхъ Бееявдакъ: Горлвцко*
MV, Д у в л  скову в Рвнааовскому. Отъ 
Ж еш ува до Дувлы  всего 6.5 верстъ по 
превосхохвому шоссе.

1^осточные Беекиды круто обрывают
ся въ сторону Венгрия, а  къ Галвц1и 
опускаются отлогнми. плоекяма вер- 
швпама, по рытыми лФсвымв грувовмн, 
при чемъ возлФ Дуклы пронсходягь 
кавь бы раарывъ Карпвтъ, обрв8уюш1й 
такъ вавываеные вДужльск1а ворота;* 
проходъ Дукла соетанляетъ низшую 
точку этого разрыва. ВФровтно^ авст- 
p ifinu  попытаются вонФшатъ вашену 
переходу черезъ Поеточво*Бескмдек1е 
проходы, но внвогда во всФхъ войнахъ 
горы ве составлалн неодоламыхъ пре- 
пятств1й, ВТ особенностн для русскнхъ 
войскъ; достаточво вспомннть вере* 
ходъ Суворова черезъ Альпы  я  звм 
в !й  перехо1ъ въ 1877 году черезъ 
Балвавы, покрывш1е беземертвою сла
вою русское оруж1е. В ъ 1848 году 
посланвая Императоромъ Ннколаемъ 1 
ва помощь Ф раепу 1освфу 200-тысяч
ная apMifl <}>ельд«аршалв квязя Баске- 
вмча свобохво npom.ta Карпаты черезъ 
Д укльсв1й прохохъ- Авангарды лю б
лянской apMia могуть въ 3— 4 дня 
захватвть Х^орлвпк1й в Дувдьсшй про
ходы, а къ Рвжановекому еаФшнтъ 
коввваа ари1в гев. Бруенлова, вду
т а я  отъ Дорогобнча къ Хнрову, въ 
70  вер. отъ 1‘нмваова

Большая, оковчательвая, побФда надъ 
швабани ве за горамв.

Западный фронтъ.

Германская арм1я, оставоанвшвсь вв 
фровтФ Нуайовъ (ва  р. УааФ. въ 85 в. 
ва сФв.-востовъ|отъ Парника)— Лаовск1я 
горы (между Лаовомъ в Краоявомъ къ 
сФверу отъ р. (1нъ )— В1еввъ да—Вялдь 
(ва  западвомъ евловФ Арговскаго д-lca, 
ва р. Эаъ, въ 40 вер. къ запаху отъ 
Вердена). рФшвла дать отпоръ сок>авой 
арМ1В. Превзош ло ыФскольво столкво- 
вев1й съ перенФванмъ усвФхомь, въ 
общемъ не взмФвввшахъ положшпе 
протнвпыхъ арм1й. ЛФвое крыло союз- 
нйковъ полъ командой ген. Френча 
п! одолжа«>тъ уроаш ть охватомъ орвва- 
го флв' га гермавцевъ ва ла-Ф еръ. 
ЛФвофлаагов<1Я арк1я кровпрваца от
брошена съ больш нвв пот'ераин олФа* 
вымя в BoeBBiwME нрвааеамя въеФаер- 
ной части прохода между Артовсквиъ 
л Ф ‘омъ я Маасоуть до ляв1м Варевнъ 
(в ъ  Зи вер. на сФз -заподъ отъ Вер- 
л ев ч а ) Ковсанвуа (вя р.ЛГаасъ. въ ^  
вер, къ сЬверу отъ Beraeiia). Правый 
Циавгъ Французова, нвдямо, ирвеалъ 
охватывающее по.южеше въ рейонФ 
Арговскаго мФса. и гер-авскому ц»-в- 
тру, UO В- бФжав1е разрыва съ ар
мией вронпрянаа. придется ототуяить 
въ сФв^ном ъ наара’.!леа1н въ Эасюму 
xaitaxy. UoxoaieBie кронпрвниа а'-* 
орежпему * весьма затруднительвое: 
арм1Я его вы вуанта бужегь алвотступнть 
к ъс1вер уяа  рфку Эръ (правый орвю къ 
и в а ), чтобы не потерять связя съ ар- 
н1ей герцога Вюртевбергсваго, но при

этомъ теряется прямое сообшеше съ 
Лотар1111И1вй, ВДВ двннуться за Маасъ 
къ Лоагвв, рвежуя порвать связь съ 
гериавсквмъ центроыъ. К сля  бы у геи. 
Жоф<)>ра оставался аначнтельный стра
тегический резервъ, то сильный ударъ 
въ раврФзъ между арм1ей кроапрввца 
и 1'ернансвямъ центромъ м огь бы ао- 
вести къ ватастрофф гермавской врн1н. 
i io ,  очевндво, обФ стороны времевпо 
обезенлены огромнымн потерямв въ 
нослЬдввхх Еров пролятвФйшнхъ боахъ 
и пуждаются въ волврФпленшхъ.

Иотерв германской арм!н ва запад* 
вом ъ >(>ровтФ аростяраютсл до колос 
сальЕой фнфры 400 ты сачъ,в  еелн сю
да првбаввть 70— 80 тыс. внбыашвхъ 
В81. строя на русскомъ фровтФ, то ла 
же аФиецкаго ваваса. поасвлуй, скоро 
не хватвтъ дда пополнев!* такой без- 
првмФрии небывалой убылн. Въ этомъ 
OTB.iuieBiB французская арм!я иаходвтея 
въ болФе выголвыхъ услов1яхъ, нмФя 
видъ рукой своя укоиолектовав1я. Вря- 
тапскаа арм!л тоже ежедаевво уенлн- 
вается вовнмв оодкрФалвн!ямв, безъ 
помФхм быстро доставляемынн нзъ 
Авгл1м. Надо ожидать, что гея. 
Жоффрт., оополвавши, ряды
союзной арм1я ва отвхъ ж е д аяхъ  пе- 

-рейдетъ снова въ ваступлев1е, тФмъ 
болФе, что настоящее noxoses ie  англо- 
фрапиузской арв1*н чрезвычайво бла- 
гопр1ятвое. Союанввн обдвлаютъ ч в -  
с л е н в ы м ъ  п р е в о с х о д с т в о м ъ  
в какъ бы об Фвялнсь ролимв съ ве- 
нр1ятельской apMieft. До Марнскаго 
сражения гермввспй правый <(>лангь

востоявно охиатмвздъ лФвое крыл 
союзной apMiH и угрозой разрыва сооб* 
шев1и съ Париж' МЪ все время выву 
жда.уъ <ою8Внковъ въ отсту0леа!|и. 
Теперь, наоборотъ, лФвый ф лавгь 
аыгло-ФравпуаСЕОЙ ари1В, овнраясь ва 
Kpi.asyio созвщ ю  по УазФ в Эву у 
Суассова, своимъ охватывающнмъ оо- 
ложеы1емъ оостав.1Я«*тъ свл>вую  yi ро
зу разстроепвок право-флааговой гер- 
иявсиой apMiH ген. Клука. □отерявшеи 
двФ трети своего состава. Оборони 
ыФмцеиъ по Эву ве будетъ продо.!- 
жвтельной я нм-Ьетъ, впдамо. дФльд 
задератть настуадеа!е со!.18внковъ до 
nepencMieHia гермавской коммувлка* 
шовной янв1В изъ Б ельпи  къ югу въ 
болФе Сюзопасвомъ и иряномъ ваарав- 
лев1н на .1юксенбургъ и Лотарннпю- 
Оодтверждается :>то веожидаввымъ 
очвщ ев1емъ вФмцамя Брюсселя; за- 
тфяъ послФдусть эвакуац1я большей 
частя мнигострадальвой Бельг1В на 
Маасъ. воторый германцы сохраватъ 
какъ сильную обороннтельвую ляв1ю 
противъ возможнаго наступлен!я со
юзной apHiB аа А ахевъ  я К ельвъ . 
Бельпйская apMia взъ  Антверпена ш 
авгл1йская в:«ъ Остенде м огуть ио- 
мфшать благооолучяому выиолнвВ1Ю 
этой сложной тыловой oaepaniB. чте 
съ  охяовреневвымъ энергнчвымъ ва- 
етуаден!енъ союзвыхъ арм1й гон. 
Жоффра мож егь вывудвть гермннцевъ 
очнстнть вредфлы Франц1и сворФе. 
чФмъ она разечитываютъ.

К. 8.

Европейскоя войно.
(Петроградеквге твяеграфн. агентства).

П Я Т Н Ж Д А , 5 -го  сен тября  1914 года У Т Р Е Н Н 1 Я .

Въ галиц1йсиихъ бояхъ австр1йцы потеряли около 250,000 убитыми и 
ранеными и 100,000 nfltHHbiMH.

Потери н-Ьицевъ во Франции определяются въ 300,000.
По сообщен1ямъ изъ Берлина, въ Германы замечается вздорожан!в 

зерна.
Принцъ Ольденбургсжй назначенъ верховнымъ начальникомъ санитар

ной и эвануац1онной части.
На русскомъ фронтФ.

11£тЧ)ГРАД1> (4 еевтвбря). Пре- 
слФдовав1е раабнтыхъ австр1йскнхъ ар- 
Hift прохолжаетеа. НФкоторые австр!й* 
еще корпуса еовершевво уввчтожевн.
Pyccaia войска вереходатъ Савъ.

—  На востокФ вашн отрады оере- 
ходятъ къ Переиышдю. Быстрота двн* 
жев!а всключаетъ возможность выясва- 
В1я австртйскнхъ noret'b, достягаюпшхъ 
колиссальаыхъ разнФровъ. Но получев- 
нымъ свФдФв1амъ, авс^рИоы вотералн 
убятынн в раневыми около 2 5 0 .0 0 0  в 
плФнпыхъ больше 1и0 ,000 ; взято свы
ше 4 оо австр1йсквхъ opyxift в много 
зввменъ; дороги всюду аагронождевы 
варками, обозами, брошевнымъ оруж1« 
енъ в трявевортамв съ орнпвеамм.
Охвачены тысячи вовозокъ в множе
ство зарадаыхъ яшвковъ На ВвелФ 
захвачены материалы для постройки 
мотто въ в увячтоасево нФокольво ав- 
СТр1ЙСК1(ХЪ пвроходовъ, ОДМВ'Ь нзъ ввхъ 
бсовярогжввый. Нельзя не отвФтнть 
отчаянвыхъ усил{й еФмцввъсвзстн отъ 
разгр'-на австрийскую арм!ю. Участие 
вФмецквхъ короусовъ было обваруже- 
40 в ь раэвыхъ частяхъ ae^Tpincitaro 
ф(Ч)Н1а. На Туробинсккхъ позяшлхъ 
В8,ТО ВБ ТяМбУыхъ ropiidHCKHXb ору*
Л1Й И 50 О гормансквхъ влФввыхъ, вь 
Ф|'овтмхъ лругвхъ арн1й также аахва* 
чево аФссолько твжелыхъ герваасквхъ 
оруд|й, взъ которыхъ вФвоторвя не 
усвФлв даже прявать учвст1а »ъбою.Гер* 
мавская помощь не сивела австр1йцевъ 
отъ полнаго oopazenia в тольжо уве- 
лячвла обпце втогн русскнхъ побФлъ-

На западноиъ фрзнтЬ.
П А Р И Л гЪ  (4 оевтабря), „M atin* 

находптъ, что по'^ниДя, вавлтыя гер- 
мавцамм къ сФверу отъ рФкв Эяъ, 
б.1агопр!атвы. опираютоа на круп 
ный жедФаводорожвый узелъ  в от- 
крываютъ путн д л *  подвоза запасовъ, 
однако, Жп|>фръ раополагаетъ въ 
СуассонФ ц 'ввым'ь центромъ для 
сооредоточев1Я ташке подкрФплеи!й 
взъ свФжихъ войснъ. Правое кры
ло германпевъ, поввднмому, стре
мятся лишь прикрыть ототупл€н1в 
epMiH вронпрввда къ Арговокому 
лФоу. FepMBBi*, повндвмому. намФ'- 
реыа оохраввть отноовтельво Фран- 
ц1и оборонитеяьвое пояожен1е, выд
вигая войска протнвъ Роос1н.

Въ Англ1а.

ЛОНДОНЪ (4 сентября). Вождь 
увювнстовъ Смнтъ но воводу дебатовъ о 
гоирулФ въ аарламевтФ заавляетъ, что 
хотя унСовнсты в ве одобряюгь вне- 
сев!л оравительствомъ бвяля о гомрулФ 
въ свохъ захоаовъ, тФмъ не иенФе 
Фавтъ втотъ ве взмФввть отвошев1я 
яхъ къ войвф: ун10нвстн окажутъ пра
вительству всяческую поддержку, чтобы 
разбить врат Велакобр-<тан1в, в, пока 
эта цФль не достигнута, веф домяшн1я 
распрн будуть отложены. Сивть пре 
достерегав!ъ Герман|ю в вейтрядьвыа 
наши, чтобы онФ ве авталн дежвой 
ватежды, будто политичесмй оргавнзмъ 
британской ваидв хоти скильЕо вибуль 
оелабФлъ. Для уашвнстоиъ ва вереой 
очереди стоять интересы родины: мечъ 
обнааевъ для достижен1а общей дли 
аефхъ брвтанцевъ цФли.

Въ Итвл1и.
Р И М Ъ  (8 оектябра). Члены при- 

бывшей въ Ржыъ рунывекой muocIb  ̂
оъ соотавъ которой входятъ про* 
фесоо{>ъ бухареетокаго увиверовтета 
Псаратв и брать румывоваго по- 
славвива въ  РнмФ ДДамавди, виФля 
нФоко.тъко овядан1й оъ предотави. 
теяямн полвтвчеоваго м1ра. Два ру- 
мыневпхъ депутата, пребывав!е ко* 
ю ры лъ  въ РвмФ ве воентъ оффв- 
шальнаго характера, оотааутоя едФоь 
ведфлю и будуть проентъ о привя- 
7ia вхъ мвинотронъ-презпдентомъ в 
мнвнетромъ вноотраввнхъ дФлъ.

Въ Герммпв.

КОПР.НГАГБНЪ <3 сентября). Uo по
воду coo6nieei3 о начигыхъ Гериав1ей 
переговорах^ о ми|>Ф cNorddentschc 
Allgeiiieio* Zeitung» заяввяеть, тго гер- 
MSHcaifl народь дашь тогда елоскггь ору- 
айс. когда завоюстъ BeoteojHMoe ддя mi- 
рового по.1оя№н!я вь будушеиъ обеэппче-

—  Сообщаютъ взъ 1^рхнна, что вздо- 
poxuHie з^шз въ Герман!» воэрастееть, 
лодвозъ  ̂ пзъ-за гуавицы тутстнують, 
вн>тренясе орошеодство нецоетаточно..
Цеатрахьвын оргавъ по свабжев!ю арм!й 
не можеть вайта необхехнмаго кохичеств.ч 
аерва. Особеяао ощутнтелеаъ ведостат1УЕъ̂  
корчовыхъ ередетвъ, кормового етмевя. 
въ виду чего вмФето него уоотребляег^са 
ачмеаь пвовареввый, етзюпий стозъхо,

с к о ль » в рожь. Опасшотся, что «жоро 
орвдется гпотребдлъ рожь въ качеств8 
Б4^ма скоту, что повлечетъ вадорожав!с 

Въ праввтвльетвенньгхъ кругахъ 
обсужваетбя восрееъ о заврощ№1в уоет- 
ребхять рожь въ качестъФ корма.

Назначен!е принца Ольденбургскаго вер* 
хееиыиъ иачавьникеиъ санитарной и 

эваиуац1онней части.

П ЕТЕ-О ГРАД Ъ . (4  севтября). Его 
Имперагорсвое Высочество прнвцъ Аяе- 
ксавлръ Нетроввчъ Ольлевбургсв1й ва* 
внач'^въ верховвыкъ начальвввомъ са- 
ввтарвой в эвакуатоивой частн.

Техеграишы Государя Иипеочтора и 
президевта Французской ресоубл1яаь

Телеграмма Государя Императора 
нрезвденту Фр.авцузсхой республика:
• ИзвФспе о  блестящ ей вобЁдФ, одер
жанной французской арм!ей, доставпло 
МнФ больв1ув> радость, и >1 приношу 
вамъ во этому случан> Мое сердечнФй- 
ш !я повдравлен!я Испытанная доблесть 
Фравцузскыхъ войпсъ л  таланты вхъ  
вождей достойны той аеликои вацш, 
которой они врина^лежать. И МнФ до- 
стаклистъ удопохьстн!е оалвпть в с  
Bceycxumauie и чувстнЬ удпвлев1я,. 
BOTopi^e оив во МнФ вызываютъ 
Н  и к о л а й * .

ОтвФтная техеграмма преандевты 
Фравцувекпй 1>есоублвЕЦ Его Имоеиа* 
терскому Веянчрству: «И рввош у бла- 
гохарвость Вашему Величеству аа воз- 
драчлеа!я, глубоио тр '1вуяш!я Ф равш ю  
в ея врм1ю. Велнжзя побФда, одерашв- 
ная ругсвнмн войсвамн въ Гали щ и, 
всполявла радости сердца всЬхъ фран- 
цтаовъ. Иравитеаьство республики ве 
сомвФваетея, что за нею аскорф поелФ- 
дую 1ъ  иаиъ ва г^м авском ъ , таиъ и 
ва австр!йекомъ театрахъ войны но
вые блестящ1е успФхв. Фравшя. вслои- 
веввая рфшвмостн сама продчлжпть 
борьбу со всей эверпей, ш леп , бла го
родной союзной BaaiM аыражеп1е уди- 
влен|'я ею в пожелвв!я, всполвеавыя 
твердой увФренвостн въ усвФхФ. Р а й * .  
м о в д ъ  О у а н к а  р э * .

ПЕТРОГРАДЪ. ПТмедевое кон- 
еульотво въ Истроградф ватегорв- 
чеокв опровергаеть походяшдя нзъ 
Варшавы сообшенш, будто гермам* 
ов!е товары ввозятон въ Роос!к> че* 
ревъ Швец1ю подъ шведсквмв мар* 
вами. Оогяасво хЪйотвующнмъ въ 
Швеша заковамъ, ввоаомне въ 

'1Пге1(1ю товары, восяш1е на себф 
нарву таведоваго промышяевнкка, 
подлежать ковфвоквшв.

Опубдлковаво Высочайше ут
вержденное поаожев1е о еерховвомь- 
начаяьннвФ «аввтарной в яважу- 
шоваой чаотм.

ВЛАДИВОСТОКЪ. (4 сентябрях ВоВ‘ 
вратвввпесн изъ Амернкв вглФдстщя 
безработицы 140 русскнхъ рабочжп 
ПОЧ7Я вгФ зявисаднсь доброгольцанн.

ВАППШГТОИ'Ь. (4 сентября). Прв 
была 6ельг1Всвая i;ombcc)h, прввезпш- 
протес ъ противъ гермянекихъ жесто 
костей въ БельНи. 1]рв?пдевтъ виль. 
гонъ прннялъ огь ива оффия1алы<ый 
отчетъ о раэс.1»доввв1я, вроизвелев. 
вомъ бедьпйскимъ орявительствонъ 
выразвлъ отъ вмени американской 
ваши чувства дружбы в удивлен!* къ 
бельпйцанъ в уваяюн1я въ особФ ко
роля в обФщалъ подвергнуть вручен
ный ему довумевть тшательвому раз* 
снотрЬн!ю, ярн^авввъ: „Молю Бога,
чтобы войяа сворФе кончилась. День 
отчета аа совершенвое наступнтъ тог« 
дв, когда евровейек!* иащ» соберутся 
для уставовлен!я мвра*.

НИШ’Ь. (4 сентября). Отсяужевъ 
благодарствен в ый мо •*<'*‘иъ оо гдучвг 
ообФдъ русской, фра1- ,>д кой. аягл1й- 
свой в бельпйской ap«i*‘ 1'чера чередъ 
HBCciaHH еоюзныхъ дв' >.а!ъ состсмласх 
мавнфестащв.

> ГМ1Я. 14 сентяб! ч... '̂чагтялд<->. 
случаи враждебныхъ ai.
(найовФ Келекхвекаго пе(т“ « л -  ><:и*, 
тожеаы столбы, поставл* . выв pa;u'p*i 
нмчвтельвой комиссией ". рзА< BL i.'uai 
кала-Сарай. Н а  гране- i гоы:,. i.^ »  
нвого ■I'Bjuieeb. агвтвруь : «х   ̂ i>i-"^aub 
PocctH. Нъ чиглФ НХЪ ВЗ' .Д-: > ь 1 -миръ 
ХВВ1Н(ТЪ. ^

ИАШЖЪ (4 «еятябри). 
Па1И-е1аръ-Мч^ъ афскелк •а^'чнм!. 
cai^apBaro поФаца, пущевв  ̂ »  «вдзФ,
по^торой месть бы-ть ун ж «е*.ж 1, yaaxx 
«V  рФку. Бзлыпад часть' p a w w ib  е».ч- 
;^тъ спасена.

КЁНТОУНЪ (4  севтября); 9 'ф к , 
вечгрочъ. кскгха гевврадь Дфарсв г - 
upoBosiceiu гея^ааа Бейгреа нцуз'-. . 
ея на автечобвЛ вь звом фг)г Si. о 
ц!я. подстересавшая фресвупнж 'ф, дол- 
жсастаовааиш1Хъ щ^Фхать аа^такекъ с » 
автомобв-зФ, приказиа Дела§ею зстав>- 
вяться, но овъ ве 1>етайЗ№ася; тосущ гь-
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■ищемсше ошрьия стрЬльбу, в одна нудя 
полада Дедарвю ва сер(шс- Это язв^т4о 
вроозеедо огрохвое впечатл̂ н̂1е во aeoS 
MtacBoi Афрвв^.

(йтъ собств- корреспондент ).
ПЕТРОГРАДЪ, 4 сентября.

РУССКОЕ UPi3UTEJbCTB0 ПОТРЕ
БОВАЛО ОТЪ БОЛГАРСКАГО ДРАВ11- 
ГБЛЬОТВА ЧЕСТНАГО С0БЛЮДВН1Я 
НКЙТРАЛПТЕТА.

— ПОТЕРИ ГЕРМАНЦЕВЪ ВО ФРАН- 
Ц1Н ОПРЕДЪЛЯЮТСЯ ВЪ 300 ТЫСЯЧЪ.

—  ТЯЖЕЛО РАНКНЪ ПРПНЦЪ ФРПД- 
РПАЬ ГБССЕНСШП.

—  ЯПОШЯ ПОДАРИЛА СОЮЗНЬШЪ 
АРМ1ЯМБ 250 ПУДОВЪ ЧАЮ.

—  НЗЪ КОПЕНГАГЕПА СООБЩАЮТЪ, 
ЧТО ВЪ РА31АРЪ СРАЖЕНГЯ НА МАР- 
НЪ ПРОИЗОШЛА КРУПНАЯ РАЗМОЛВКА 
МЕЖДУ иМЛЕРАТОРОМЪ ВИДЬГКЛЬ- 
МОЫЬ И КРОНПРПНЦЕМЪ.

— ВЪ БЕРЛПНЪ ЯВНОЕ НЕДОВОЛЬ
СТВО КРОНПРПНЦЕМЪ. ОБВПНЯЕМЫН'Ь 
ВЪ НЕОБДУМАННЫХЪ ДВЙСТВ1ЯХЪ.

-- КОМАНДУЮШШ ВОСТОЧНЫМЪ 
ФРОНТОНЪ ГЕРМАНСКОП АРМ1Л П1ЛЬ- 
AEHByPl’b ВЫЗВАНЪ НА ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТЪ.

<РЪЧИ> СООБЩАЮТЪ, ЧТО ВЪ ПРЕ- 
ДЪЛАХЪ ЛЮБЛПНСКОП П ХОЛЫСЕОЯ 
ГУБЕРНМ НЕ ОСТАЛОСЬ ВРАГОВЪ. КА- 
ВА1ЕР1Л ПРЕСЛЪДУЕТЪ НЕПР1ЯТВЛЯ.

—  ВЪ ЯНОВЪ 1ЕРМЛНЦЫ ПРОЯВИ
ЛИ НЕСЛЫХАННЫЙ Ва ПДАЛИ^^МЪ. ПО
ДОЖГЛИ по ОШПБКЪ л а з а р е г ь  п > 
ABCTPinCKII3tII РАНЕНЫМИ.

—  ПЛЬННЫЕ АВСТР!ПЦЫ ГОВОРП- 
ЛИ. ЧТО ЗА П0СЛ1.ДН1Е ТРИ ДНЯ НЕ 
ПОЛУЧАЛИ ПИЩИ.

—  n o a t t  пор.\жЕнш Австрш- 
ЦЕВЪ МЕЖДУ вислой П БУГОМЪ НА
ЧАЛОСЬ СПТ.ШНОЕ ОЧНЩЕШЕ КТ>ЛЕЦ- 
КОЙ ГУБЕРНШ. ВЪ КБЛЬЦАХЪ ВО ВРЕ
МЯ ИХЪ ОККУПАЦШ НЕПРХЯТЕЛЕМЪ 
БЫЛО ТРИ ПРАВИТЕЛЬСТВА: ГЕРМАН
СКОЕ АВСТР1ЙСКОЕ П П0.11>СК0Е.

_  ВЪ СОСНОВПЦАХЪ II ВЪ ДОМ 
БРОВСКОМЪ РАПОНБ НБМЦЫ ОБЪЯВИ
ЛИ МОБПЛИЗАЩЮ И ПРИЗЫВАЮТЪ ВЪ 
ВОЙСКА МУЖЧИНЪ ОТЪ 17 ДО 45 
ЛЪТЬ.

ПОМОЩНПКОМЪ КОМЕНДАНТА 
МАЙОРА ПРЕЙСКЕРА ВЪ К.4ЛПШБ 
БЫЛЬ НЗВБСТНЫЙ ЛОДЗПНСКШ ВАН- 
ДИГЬ ФРЕНЕЛЬ, ДОБРОВОЛЕЦЪ ПРУС
СКОЙ Арзаи.

__ АРМЬЯ ГЕНЕРАЛА КЛУКА. НА
СТУПАВШАЯ НА ПАРИЖЪ, ПОТЕРЯЛ.! 
ДВЪ ТРЕТИ СОСТАВА И ЛОШАДЕЙ.

—  ДЕПУТАТЪ ШУЛЫ'ИНЪ ПОСГУ- 
ППЛЪ ДОВРОВОЛЬПЕМЪ ВЪ ПЕХОТНЫЙ
полкъ.

—  ЯП0ЯСК1Я ВОЙСКА КОНЦЕНТРИ
РУЮТСЯ у  ЛУНГЪ-КОУ.

—  ТУРЩЯ РЕШИЛА ЗАКРЫТЬ ИНО-
СТРАННЫЯ почты.

ПЯ1НИЦА, 5 сентября 1914 года. ВЕЧЕРН1Я.
Нашими войсками взятъ Сандомиръ.

Въ районъ Яворова нами захвачено 5000 плБнныхъ, свыше 30 ору- 
Д1Й и обозы.

Изъ Турции выБхали члены англ1йской мореной иисс!и.
Чрезъ Льежъ прошло значительное число германскихъ лолиовъ, 

направляющихся въ северную Франц1ю.
верховнаго

ющаго.
гяавноноианду-

IIродолжая ареслБдовая1е. аашв вой- 
ежа оде1>жжаа1отъ 6ольш!е усоБхв падъ 
авгтртйсЕЯна ар|Лергардал по всему 
фронту. Ивятъ Саедохнръ-

Сильвыа уврБпденш првдм''стной 
008НШН у Кржещова взяты съ в-1Л а, 
прв чемъ нашъ батальонъ do но* ту 
черевъ Савъ п ер етелъ  на п.уечахъ 
бБжавшнгь aDcrpiflueBT.

Въ paioH^ Яворояа захваченд сбозы 
6 го и 14-го aecTpiftcBirxT. 1.орпу/-овъ, 
свыше .Чо ортд1й> 5100 т-л^явыхь н 
orfioMHoe количество огве?трЬлышхъ 
ор-*пасозъ.

а восточво-орусскомъ фpoвтt> толь
ко вебольш1е боа.

Воана на Дальнеиъ ВостокЪ.

T O K IO . (4 оевтябра). Прервано 
оообш.ен1е между Цындао ы llJaab* 
дувем'1..

Война на Б алканахъ.

ЦЕТИНЬК. (4 сеатабра). Австро- 
венгерсж1я суда провввеан н1>екольжо 
выстр^овъ по Двтнварв, ве првча- 
вввшвхъ ymepte.

—  Черногорцы в сербы прододам- 
кпъ ыаступлев1е въ глубь Босн1н.

2 -1х> еевтабра арв КрстапБ, вы« 
ше Каттаро, проааошлв неввячитель- 
выа стычкж съ aecTpifti-aoB nt^xoroA.

Въ Турш а.

ОДЕССА. (4 севтябра). Ивъ Коветан» 
гнвоподя сообщають, что весь составь 
ВВГД1ЙСК0й морской MBC’ iB, во главБ 
съ адмнрадомъ Лммиусъ, водадъ въ от
ставку и выФхалъ авъ Турд1ж. Авгл1й> 
esie маструкторы немедлеаяо вамБще- 
ны гернанскнмн иорсжвмн офкцераин 
подъ начальетвонъ акмнрала Сушовъ. 
Do жехЕамой дорогЬ оо1ъ вадомъ ту- 
рветовъ вновь орвбыло B’bcBoibKO аар' 
т1й гермавскнхъ воеааыхъ чнвовъ, ар- 
твллехшстовъ, саперъ в внженеровъ, 
въ чжсдБ жхъ гежерадъ.

•— Вюро печата восоретвмо гааетанъ 
вавыватъ русскую столнцу Петрогра- 
домъ, требуя сохраневтя наахевовавтж 
иетербургь.

— Двректоръ Оттохансдаго теле' 
гра4<наго агентства Овлвхъ-Гурджн аре- 
стованъ но обвннев11г> въ ежхояНяхъ 
къ <1>ревщн в амлав|н оау'лакозы* 
вать аавФстта, благоартятвыя тройствен
ному соглааю, особевно гелеграмхы 
Нетрогредскаго телвгра4>наго агевтства.

В ъ DepciM.

ТРТЕНАНЪ. (4 севтябра). УспБшная 
какоавЁя въ Галаща х отстуолев1е гер- 
навцевъ отъ Иарвжа отретвлаюше по- 
дБйсгвовалв ва паст1>оен:е впечатлв- 
тедьаыхъ аерсовъ. Г'.тача тегеравск-яго 
духовевства влЫтатьвый хуштехвдъ 
Ихахг-Джумн во телегра<||у обратваса 
въ турецкоху хуховееству сващенвыхъ 
городоаъ Тераеллы и Неджефо, совБ- 
туа превратить иривывъ къ сващеввой 
войаФ, соблюдать гпредь соокойств(е, 
удержхвать Тугицю отъ хюкового шаг» и 
не дДлать пооыювъ погубить Hepciio во- 
ьлечевтекъ вь сголквовевте съ ногу» 
ществеииой Poccieu.

В ъ  ЕгиптБ.

КАИР'Ь. i4 сентября) IIojRnia аре
стовала гермачскпхъ uiniojotrb, вавв* 
хвншихсл революцюнвой оропагавдой 
‘ релв хуоульианъ.

НФсколько аолковъ нвд1йскоА 
«рх\и. недагыо орибы«ш1в на сиБну 
апгл|АскЛжъ аовеваиъ. ушедшихъ на 
войну, б^взводвли ученье.

Англ|йсиая Мчать о галиц<йсиой качла- 
н1и.

ПЕТРОГРАДЪ. Печать, воххентв- 
руа руссвую стратепю, отвырается съ 
больвюй похвалой о руссвихъ генера- 
лавъ в солдатахъ. я Gasette"
находаттъ, что галишйс1.ав вахпавта 
оокмвлв, что PoceiH обладаетъ такямв 
храбрыхн солдатахх в таквхв блестя- 
швив стретегиии, каввхъ вогда-лвбо 
звала Еврооч. Посл'Ъ ообБды надъ од- 
ввхъ вепртателехъ Россы нереходвть 
хъ борьбф съ лругяиъ врагонъ. Хотя 
борьба эта можттъ оназаттел тяамлой, 
во за своей аритей Poccia вхБетъ ва- 
рогь, глубоко в1|рую1ц1й въ свое ио- 
гушество, все пелич1е котораго тольхо 
,чаполивину ооствгается х 1рохъ. <^tan- 
darC**> сряввявая герхавевую в руссвую 

цроводвтъ параллель между 
repMaecJ*®* “  русской вультурамш в 
^с«ававла>'*^^^> ст1»атевачеев1й
rpiyB-I'L Ро<.*‘ "  является иослБдств!- 
авъ ея культур''*йго оревосходстм надъ 
Гериаы1>-'й. Герх.''®^'‘ была культуова 
въ впоху Гете и Ветхопена. I'ocda 
хультурна сейчасъ. вавъ ото дока- 
зываегь ея мушка х л:чтвратурв, при 
чекъ въ оосд-Ьдвей облас'^в воучаетъ 
чемвАчество прх иосредсТвБ вдей 
Голегого. ,1>в|1у XewB“ ctapat^ca уна- 
лхть успБхн руссваго оруяПя. «Daily 
Ихрге.̂ >'* рЬшктельяо осгарвваетъ эту 
точку зрФв1н, каянлян, что штабъ га
леты сражаетсл 6oifce решительно ва 
Гериав1Ю, чехъ если бы оиъ ваходвл- 
съвеъ рядахъ герхавевой арм1в. Отве
ли тому же органу, софалвстаческая

газета .New-Edge* выевааыраетея: 
«врвтввовать и ваоадать ва державу, 
которая ооважетъ свое могущество въ 
этой войвБ ва Европу, котграя въ 
худшемъ случай свасегь Авгл|ю, Фран- 
щю в наполовину твичтоыеввую Нель- 
г1ю отъ варваров!/, не только ввзво, 
но в ве лойяльно, такъ иакъ ваиадать 
ва с-ражаюшвхся съ нами - ввачитъ, 
помогать борющихся протввъ хасъ. 
Кто поступаетъ тавъ, явлаетсв ввхБн* 
ввхокъ*

А М О Т Е РД А Л ГЬ . (4  еевтабра) 
.H andeis-m att* сообщаетъ, что въ 
КельвБ , Дюссельдорф^, ВезелБ  в 
ДюясбургБ оронсходятъ усвлев1е ук- 
рБолевШ  в прнготовлев1я къ оборонБ.

—  И зъ  Льевщсообщаютъ, что съ  2 по 
4 сентября прошло черезъ .1ьежъ 
ввачительвое волвчество гериансквхъ 
оБхотныхъ полковъ съ 40 upyjUHXH. 
направляю ' нхся въ сБвервую'1’рааа1ю.

К О П Е Н Га Г Е Н Ъ .  4 еевтабра хаъ 
Берлвна сообшаютъ о состиявшехся 
между Герхав1ей и руссвихъ, брвтав- 
сквхъ и фравоувсввхъ оравнтел! ства 
ха  согдашен1и объ обмФв'Ё списваии 
■оов но-плъ я ыыхъ.

К О И Е Н Г А Г Е Б 'Ъ .  (4  сен тября ), 
l i o  ооо6швв1к> бер в хв о к и х ъ  гва еть , 
тяж ело ран евъ  зять  императора 
В и ль гельм а , арявЕгь Ф р в д р а х ъ  
К а р л ъ  Реосевовхй.

К О П Е Н ГА ГЕ Н Ъ , (4  сентября). Рус- 
ев1Й вославнчвъ проевтъ присылаю- 
щихъ почтовыа посылки для дальнТ.й- 
шей отвравЕЯ вхъ въ Гериав1Ю в Ав- 
e r p i »  овсать адреса по в1:хеаки. ибо 
вваче пакеты въ Геркан1н т  будутъ 
вручены адресаталгь.

—  Двревтора верфи БурмвРс'Я ’ Ъ 
пересдали русскому вославгиву пь lio- 
пенгагевФ IOOO кровъ для раздачи lO 
свиеху угхотрФв1ю веимушанъ рус 
екхмъ. Поеланнввъ оередаяъ деньги 
евищеяинву Щ едкувову для pacoi>exik- 
лев1я среди русскихъ бевъ реалич1я 
релипн а сослошй.

СОФ1Я. (4  севтабря). Царь <1>ердн- 
вавдъ орввялъ въ пасовей ауд^евшв 
президевта балкавгваго конитета Бек- 
стона съ его братонъ Чарльзохъ, et>- 
сколько леей  ваходвшихся уже въ Со- 
ф|Х, гд'Ь нмъ овашвается большое 
BBHHBBie всАив слоями общества.

СОФ1Я. (4  сентября). Болгарское 
агентство еообшаеть, что вслФдстс|е 
шаговъ болгарехаго оржввтелг сгва 
вд-1>сь ожядаютъ рмспоряжеа1я афна- 
ска го кабинета объ освобождев1н бол- 
гарскихъ военаоолЬввыхъ, ещ е содер* 
жвныхъ въ Греши, а тахже болгар- 
сввхъ грАжяавъ. Нахоляпиеся въ тюрь- 
иахъ Старой Греши подлежать выдачА 
болгарсЕоиу послааввку, а въ Новой 
I'p eo ia  геноралквоху вовсулу въ Сало- 
вигахт*

ЦКТ1’О Г 1 А Д Ъ  (4 сентября). Оь 
В ' чаАшаго соизволев1я 5 сентябри 
HMl.urb быть совершены благодарет- 
вевныя холебггвм  по случаю дарова- 
н1а вашрмъ доблествыхъ войскамъ по- 
61(ды въ галипвой битвА вадъ со^дя- 
вевпой а'^стро-герхавевой apxieft.

- -  Въ .С  брав1и у8аконев1й* опублн- 
КОРЯВО •) н«свре(пев1н вывоза изъ Ев
ропейской Poccia наргавцевой руды, съ 
и я тят !.хъ  гказаввой ограавчнтельиой 
м'Ьрм въ ьользу союавыхъ в  дружест- 
веваыхъ Poccih государствъ.

—  О собой уполномоченвый Красна* 
го Креста Гучковъ довесь глазному 
упр'плг'охю* «Ста)|Щ|Й врачъ Никнгнвъ 
upocai'b х е п ! сообщать, что вхъ  ва- 
блю даю сь во врехя боевъ съучаст1ехъ  
его дв°из!и, что н:Ьнеакаа артадлекня 
угитеаяо га п р а т в л а  огонь про ивъ 
лазарегвыхъ повоеокъ, свабженвыхъ 
выивохъ Краспаго Креста. Прошу зая
вить про тесть оротявъ такого наруше- 
Bia Ж еневской вовцевц1н"

—  Главвое yopaвлввie Кра-иаго 
Креста асевгаовало 200.000 рублей вя 
оргавагашю свораго вывода рав>-выхъ 
съ поля сражев1я прв поиоща авто* 
но'^илей.

Н И К О Л Ь О К Ъ  УССУР1Й СК1Й  (4 
сентября). Краевая печать вспытывв- 
етъ острый бунаяшьй голодъ,—Ч1оль- 
швветво вздавИ  выходятъ ва оберточ
ной бумага в  въ совращенвохь разнй- 
р1к. иишлнвв ва японскую бумагу ве- 
по 'вльва, доставва бумаги взъ Puceix 
вевозножва Большнастяу xsxaeift гро
зя тъ аакрыт1е.

Отголоски
войны.

И К ГР О ГР А Д Ъ . (4  севтябра)). >i» сут
ки I I . -Г .  агентствоиъ получены новня 
Д--1ВНЫЯ о повсежЬстнай оргавнаашв об 
ществеввой похошв равевыхъ и боль- 
вынь воанахъ в сеиьдмъ првзвзнвыхъ 
подъ звахева, въ томъ числ'Ь въ Мип- 
скЬ заковчево оборудовавхе 23 госпа- 
1алей еа 5.000 равевыхъ. Въ Кнркд- 
ловскохъ у1мдф Брестьявзхн првле- 
гающихъ къ городу волостей пожерт
вовано 2.000 аршввъ оолотва. В ъ Ннж • 
веиъ Новгород^ ярмарочный EoxaieTb 
отврываеть въ хуоечесвой больниц!. 
лавареть ва 50 коекъ. Бъ Молиток!: (  ) 
устроевъ городской лазарегь на 2.!Л>и 
кроватей.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (4  севтябра). Св. си- 
водъ опредклилъ поручить еиархааль-

вынъ преосяащевныхъ сх^ать распо- 
paaceaie, чтобы во веЬхъ церквахъ 
Hxnepia соверв1алвсь каждую вед-Ьлю, 
въ субботу посдЪ божествеввой лвлур- 
пв. павихиды по ековчавтвися ва пол4 
брови ватавхъ вонаахъ. Св. синодъ, 
приаяная во BBBxauie, что ори эвж- 
хуашн равевыхъ ииъ приходится въ 
течение наогда весьма звачителгваго 
времевн ваходвться въ пути бевъ вся- 
каго христ!анскаго утЬшев1Я, првзвадъ 
веобходихыхъ призвать право* лавное 
духовенство въ подач'!'. равевымъ во 
время сл1̂ довав1я нхъ съ теат|»а воев- 
выхъ дФйств1Й духовваго утфшев>я и 
xaTepiajbeoft ооиопщ.

— Ыинвстерство фввавсовъ вошло 
въ совать хивнетровь съ цредставле- 
В1енъ объ уетавовлев!н вреиевваго 
воевиаго валога съ пассажирсквхъ же- 
д'Ьзнодорожвыхъ 6влетов7. вс4хъ четы
рехъ кзассовь, а также съ аассажгр- 
скаго багажа въ разн'брф 25**'о,

—  Мнвистръ вародваго просвФшвв1в 
авркулярно равъясввлт. что cocrofloUe 
въ настоящее в;>емя пъ * вслА студев* 
товъ пысшнхъ учебвыхъ заведен1Й гер - 
мавск1е и австр|йск1е поддаввые под 
лежать устрввен1ю отъ 88вят1й впредь 
ди перехода въ россайское поддавство.

П.Н.НЕСтеровъ.
Сь гибелью Нестс^ва. ппшутъ сБ. В», 

сошедь въ зпи-влу одвнъ иоъ вмвающихся 
русскихъ .1СТЩ1КОВЪ.

Съ его ичлнемъ овязаоы хучппя стра- 
вицы acTopiH pycoxoi asiaipx.

Петр! Нстсплаевн*?ь Ностерввъ, по овон- 
чан!И въ 1912 г. гаочинсвой ав!ац1оввой 
пжоды, былъ наввеченъ нача.тьвтщмъ 
зНашоннаго отряда въ ШевА.

Еще въ aeiaaiomoA шход-Ь о Нестеров  ̂
говоряля, какъ объ ав1аторФ съ громадной 
будущностью. Нестеровъ, однияъ изъ пер- 
выхъ. еще въ unfO.rE ззаядся кою-труяро- 
В1П1ъ детатеоъвыхъ ашгаратовъ.

Cepifl етС5дьсхъ лодетогвъ выяввяу.ш 
OBiaropa Неетерюа въ рады лучшид. лет- 
чахогвъ не только Poccifl, во я Еврооы. 
Его полеть изъ Шева въ Петрограгь ули- 
ввлъ всАхъ евовиъ безстраш1емъ.

ПреотоЛвъ всЬ *хпматнческ1я препят- 
ст«1я агути EieBb— Петро*рацъ, Нестеровь 
11-го мая этого года поврылъ это огроч- 
вое прост^жястм, съ одной остзвоекой. въ 
14 часоеъ.

ромо черевъ чАсяцъ Неьтероеъ врл- 
Дет1кп изъ Москвы въ Петроградъ, .югк» 
въ часа совершит, путь, съ трудочъ 
д.ъвппйся (нхвочу лишь Васе.дьрву, и то въ 
течен1в двухъ еутовъ.

Покойный отличися ptoKOH скрочно- 
стью н не любилъ гпеорить о своихъ пе
релетать, в въ равгоеорахъ всегда вщдвн- 
галъ заслуги другнхъ pyeemixb летчяювъ.
Но за то въ еоревноеаящ съ европеЛсклчп 

.^тшпмв онъ упорно отстялва.1ъ чесгь 
и достотактео налихъ aeiaroposb. .Этинъ 
и объясвялось то. ТТЛ ’ Неетеровъ до по- 
слАднихь дней не иогъ простить нашичъ 
вовдтхоалаеателья1<1ЧЪ оргавизац!ячъ
шуиъ вокругъ тгче.яи Негу, будто бы пер- 
впиъ, з»чхнувшемъ чертвую петлю.

Факгическн первую петлю, на глазахъ 
многахъ воАняыхъ .детчнковъ. зачкнулъ 
въ Шев'Ь жв1аторъ Нестеровъ 27-го авгу
ста 1913 г. п только въ сентябре ее про- 
д^аалъ во Франпта аиат(фъ Негу.

Оудьб* угодно было, чтобы вАсть о ги
бели пвреаго руеекаго лепта пришла вь 
начъ яиеяпо въ тотъ день, который явдя- 
е>тся нсторпчесхой датой этечсстаенной 

.■!г.1рпЬ1 ?'' !• пептон rejiTBoii петлц .iBit;-
тора Нестерова.

Передь огъ^^доиъ на театръ воен- 
ныхъ дАйствгй П. Ц. Неетеровъ какъ рель 
овончи.гъ nocrpofey алпзраггз по «обствен- 
ньпкъ чертежа чъ; ва алнарать зтотъ онъ 
возлагал. больш1я вадвждьг.

nocji^ П. В. Нестерова остались хев» 
и трое дйтей.

ЗаявлеШе французскихъ со- 
ц1алистовъ.

Депутаты французской сопДалвствче- 
схой фряхшн въ парлахевтй выпустн- 
ли следующее воз8ввв1е во поводу 
ветуплевда въ хнввстерство Саиба в 
Гэда.

«Граждане, ооел'6 еерьезваго обсуж- 
дев1я соц1жлвс1Вчесвая оарт1я привяла 
тщательно взвФшевноед рйшев1е х 
уполаохочвла двухъ свовхъ членовъ, 
товарищей Жюля Гадав Марселя Саи
ба, вступить въ вовый кабноетъ въ 
качеетнй делегатовъ фракц1в въ пра- 
ввтельств^ ващовальвой оборовы. Бей 
оредставхтеля парланентсхой соц!али- 
стнческой фракшн, постояваой адхицн- 
стрчтнввой KOMxcciH в ахиввяетратвв- 
ваго совФта газеты „НшпапИ< *̂ р4шв- 
лв раздАлвть съ нашннн товарищанн 
ту отвАтственноеть, которую онв ва 
себя првнялн.

Если бы рЪчь шла только о перен^- 
вахъ въ мвввстерств'Ъ, о тохъ, чтобы 
орвсоедивать въ старому праввтельству 
н’Ьсволько вовыхъ евлъ, тфхъ нетрону- 
тыхъ спжъ. которыми столь богата на
ша парТ1Я, а въ оеобеввоств, если бы 
pt4b шла о простохъ учаспх въ бур- 
жуазБОИЪ правнтельств’Ь,—хх мы, вх 
ваша товарищи никогда бы ва это не 
согласились.

Но теверь рфчь идетъ о будущно
сти ваши, о еушествовав1в Фравц1н И 
napria ве поколебалась врваять свое 
рАшеп1е.

Осуществилось то. что ны врелчув- 
ствоеали в предска-ызали. Наши вой
ска, не будучи разбнгыма, вынуждены 
были, олвако. отстуввть передъ пре
восходными саланв неар!ятедв. Опас- 
вость угрояхаетъ одной ввъ сахыхъ 
цвФтущахъ областей вашей страны.

Теперь веобходано, чтобы аашоааль- 
вое едвветво, omymeaie котораго оду
шевляло сердца въ вачадА войны, про* 
явилось во всей своей сжлФ.

Нужно, чтобы нашъ хародъ н те
перь, какъ въ друпе подобвые момен
ты нашей acTopiB, всталъ весь въ ге- 
роическохъ порывй ва ващвту своей 
вемлн в свободы.

Глава правительства полагалъ, что 
для того, чтобы привлечь нащю, оргв* 
внаовать ее, поддержввать ее въ борь- 
бй, которая будетъ в должна быть 
оакесточевной, ему веобходвно сочув* 
cTBie всфхъ в, быть моащтъ, въ осо* 
бевиости еочувств!е тФхъ, кто, стре- 
иась въ освобождев1ю оролетар^ата в 
всего человечества, страшится мрач- 
иаго гнета деспотизха. Онъ ввалъ, что 
во вс^ серьезвье иоиеяты, въ 179? и 
1870 гг. этвиъ*яиевво|<«>даиъ—оредста* 
ввтезахъ трудящихся маесъ—аащя 
вв-Ьрала свою суд!>бу.

Немедлевно, ве дохвдалсь. чтобы 
общество заявило свою волю, овъ об
ратился съ прчзыоонъ къ нашей пар- 
т1и. Наша парт1н ответила: мы готовы.'

Вотъ сь какниъ ваетроешеиъ ваши 
топарнщв встуоають вт составь пра
вительства. Онв вступаютъ туда съ ас* 
нымъ соанав!енъ огронаости той рабо
ты, которую вхъ предстонтъ совершить.

Брежде всего они будуть добиваться

того, чтобь етравв звала всю превду 
о войыФ.

Овн будутъ развивать и поддерясв- 
вать иужестео варода и есо яэлю къ 
ообйд'Ь, внушая ему полную увЬрев- 
аость въ искреавостп правителитва-

Она будутъ добиваться подъема на- 
родвыхъ нассъ. Оаи будугь  стреиить- 
ся въ тону, чтобы были всоол».зованы 
всЪ силы, веФ твнож ности .

Овв npoBlspHTb, ваыя средства нн'Ъ- 
ются въ рукахъ правительства для экв- 
ВН1ЮВВВ, обееп ечетд  пров1ВВтонъ в во- 
opyxesieH b вчпшхъ воиекь. <>ви Boefa 
рак>тся этн срелства увеличить.

Опи аостараются овсредоточнть bcd̂  
евлы, чтобы увелпчввчггь съ каждыхъ 
днемъ провзводство вуж аыхъ продух- 
товъ в <'руж1а.

Пужва д'йятеды'эетъ, свободпая отъ 
щ едраасудковт, аал1'авл<енвая едвнет- 
веаво къ cnaceiiiti ро.ихвы, вуашо ог* 
ронвое opraBHsaaioBBoe усвл1е, чтобы 
довести до навенхуиа ваоряхен1е ва- 
щовадьаой аверпв.

Иаховецъ, в это самое важное, граж
дане, npHcyrcTBie ваш вхъ товарищей 
въ ораввтедьств'Ь является д ля  вс1.хъ 
rapaarieft, что респубдихавокяя дехо- 
врат1я готова бороться *о хосл^дней 
капли крови. Сколько ;а з ъ  вы нъвели - 
к1й Ж орегъ. предвидя дчже 1горчжен1е 
фравцузовъ подъ наоороиъ ихогочн- 
слепваго войска. ппстин*-алъ не веобчо- 
ДВМС'СТИ тлвой борьбмУ! >въ х о т± лъ , что
бы она была пкдготовлева во псьхъ 
по 1робвостяхь.

lio  нсякомъ случа-Ь хы  оОязавы ор- 
гавнзовать это упорное гооротя, лещ е, 
т^чъ  бол1:е, что отъ него в а в и с т . об* 
ш1й угпфхъ сод>8НВкивъ. К ъ  таиону 

'Соп1>отивлен1ш ваши говарвшв зорутъ 
варижъ.

Сегодня, кжгь х вчера, оослА пер* 
х и х ъ  асоытан1й, тавъ же, жакъ в среди 
3HTy8iasxa хобнлавац1х, н и  убеждены 
въ тонъ, что Ооренсл ве только за су* 
ществовав!е родины, ва велнч{е Фран
к и , но и ва свободу, за республику, 
за цввнлвзац|ю.

Мы бг>рел1-я за то, чтобы Н1ръ, осво- 
божтеввый отъ дяватаго гнета внпе- 
р1алвзиа в жестокостей войны, наслаж
дался, взковецъ, иврочъ въ ysaxeniH 
jBb праванъ вс^хъ.

Это уб±ж дев1е сошалиствческ1е мн- 
'внетрн хотятъ сообщить всену прави
тельству. Ови попытаются одушепнть 
х х ъ  свою работу. Они ввушать его 
геровчесвой apuiB, въ которой сража
ется теверь св'Ьтъ аащв. И  свонив 
усил1яхв, свозиъ эету81а8иоиъ овн гаа- 
сутъ  одвовреиеаво м свою родиоу и 
прогрессъ челон1,чества*.

.Л .“

ПокРОбностн паден1я Намюра.
Елу^юспоняентъ «Times»’а объясняет ь 

п»дтв1е Намюря тймъ, что нАмцы. иадь 
првкрытьемъ туиана. подвезли 32 новыхь 
««.i^Hbixb оруюя: они были пэст-пиены 
г ь  трехъ хяляхь . т .  вельпйстить ч ю - 
ювъ, BHit сферы д11Йсгв!я белы-тйекихъ 
пуше.къ. Н4|Н»1Ы оперва езсредоточвди чу- 
гушяый ЛФХщь иа окопахь. БельНйцы иу- 
жаспвенно (^ержалеь 10 часовъ, не буду
чи въ состояящ «лгпетить хоть одннъ 
В1жтр&1ъ. Потери В1. офкцергкоиъ сэста- 
вА были ужаслюшн. Солддт.ы, лишвзпгяеь 
воканэеровъ. были лех«рв.иззваляы. 
Вофуть раздадея крика.: «СнясаДея. сто 
хвжеть!» Мяоеваство гериахгкпхь пупп̂ кг. 
било валрявлено яа форты, вооружеивые 
оутаващ'н «тараго образца в очень х̂ д̂аго 
ватлбра. Форты могли оказать лишь сда- 

сооротпалеше. Фортъ Мевере вьиу- 
стнлъ .щшь около десяти вистр4иавъ, а 
т>лу"-̂ мъ 1.200. Ув'&ревность въ впособ- 
нпстн крУлюгтн «олроггивлятьед была такт.' 
ве.1ика. что хь отетуплен!*) ве было ixix- 
хжво тшаквхъ пряготовлет'|% благодара 
чему и П]>оизошдо знх1 а̂!ат«льегво. 1!зъ 
20.000 защитникокъ Намюра осталось 
только 12.ООО.

«Р. В.>.

Въ разгромлеЕбОй Белъпн.
В ъ  середввФ августа (во  етароиу 

стелю ) в1>ксторыз1ъ  вороесаовдевтзнъ 
я воеввымъ атташе ней1| «льв ы гъ  госу- 
дчретвь удалось ''сбывать въ . Ib e x t  и 
Hexcipiv. „Р усса . В-Ьд.* првводятъ въ 
вратц!; нхь разскавы о  тонъ. чему овв 
были С'1вдктеля )1Н.

Б ъ .П ех 'й  дворецъ opeBOcyAix (вда- 
в<е судебвыхъ уггвЕОвяенИ) оревра- 
щ евъ въ гдаввую реавдеащю воевва* 
1Ч> губерватора. Бовсюду военная прус
ская служба, точно ва хнператорскихъ 
иавеврахъ. Въ губ^ваторс(<омъ двор- 
дф содерхатъся залохпнкаив вФеколь- 
ко лвц ъ  хаъ духовевства в городской 
вватв. Въ швейцарской яохФщева стра
ха . X ночью вФхешйе солда'’ Ы спвтъ 
не ыв солонф, а ва толстыхъ брсс- 
сельскнхъ воврахъ. Uo ночанъ овва во 
вейхъ дохахъ должны быть оевФшены, 
во свФтъ долхеа ъ  быть неводаяхпый. 
Огорохевые посты ввдны пчасюдт, ав- 
тохобнлн съ солдвтанн рыш утъ по рав- 
вы хъ кварталахъ города и ороз-зво- 
дятъ обыски. Н а  уляцахъ горатъ ко* 
стры дозорннхъ, у воротъ X дверей, 
выходашвхъ ва улвау, -'неотлтчво де 
журить страхж Ф ертъ Флеров ̂ , взя
тый ва четьвртый девь осады, былъ 
ващншевъ проаодочаыни заграждеа!я- 
ия. .1дФеь xptOpuo защктивка вото- 
рынъ сперва приииось пересФчь глу- 
6oBift ровъ, всю аочь подеергадхсь 
стрфду прнвосходныхъ хеар1втельсвихъ 
саль . Ни сахыхъ хруовыхъ жертвъ 
потребовала оборона валовъ которые 
были почти ераввены съ землею дФй- 
CTBiexb тяжелой полевой артвллер1я. 
ЗдФсь дФло дошло до рувовашвой, ко
гда посдФдв1е repoftcKie защнтвввв вы
шла взъ свовхъ подваловъ, въ кото- 
рыхъ овв укрывалась отъ бонбъ.

Ограшвое зрФлище предетаиляетъ 
фортъ Лаякевъ. По seлaн iю  имчерато- 
ре BSHiie послФдвнхъ форговъ оослФ 
oaxexie Льежа ве долж но было больше 
стоить ви одной капли вФхвцвой кро
ви. Поэтому фортъ Л а х ев ъ  былъ об* 
етрФлавъ съ  paBcroaBia въ 18 кнло- 
нетровъ тяжелой арткллер1ей. Трв 
мФтЕЯХЪ выстрФла привели фортъ въ 
согтпан1е, вавого ве могло бы вызвать 
■ еенлетрясов1е. ДФйств1в 42-сан* 
твие'ровы хъ гаубнцъ также бы ко 
уяхево. Бетоавые своды толздваою въ 
яФ'-кольво хетровъ были равбвты въ 
куечв. точно глввяыые. Бетаваыя глы* 
бч  велатаною съ  небольшой дохъ  ва- 
громохдеаы въ безаоряжвФ, тяжелые 
вуоола бровевыхъ башенъ раеволоты, 
точно глввяные горшка, евлою, извер
гнутою тремя выстрФлахн втвхъ яд* 
скахъ нашваъ. М ысль цФпевФетъ предъ 
столь чудовищной нощью. П одъ ряз- 
вчдввами погребено полтораста тру 
повъ. Подъ одвой взъ огромна m  
гли бъ  бетова ны раалнчаенъ тФло безъ 
РОЗОВЫ, во съ туками, прнхатыхи въ 
глыбФ в словно евлащннвея столкнуть 
се. Бъ казензтахъ до сихъ поръ си* 
дятъ въ больш гнь числЬ олФаные бель- 
гХйцы-оартиаааы.

М айорт, водхвш1й Еорресповдеитопъ 
по этинъ страшвымъ мФетанъ, согла* 
силен сдФлать съ нани бФглыЙ осмотръ 
Наиюра.

Наши автоиобвлв быстро пончались 
по дорог1>,— ородолхаетъ ворресиов* 
дентъ.— Радохъ съ яюффероиъ сндФлъ 
со.1дать съ заряженной иввтовкой, 
ванъ также посовФтовали держать ва- 
готовФ заряженные револьверы. Мы 
орвблвзилвсь въ врфпоств. Взорлаввый 
желФвеодорохвий мость—едивственвое 
yKasaBie ва войну. Передъ оослФдпииъ 
хостэмъ чергзъ Маасъ давъбылъ прв- 
ваяъ оставо8НТ1х:в. Мостъ былъ взор* 
вавъ. Отсюда мы услышали гулъ от
даленной кановады. Нахъ крепостью 
развивался черво-бФло-кра'выв флагъ, 
а по выгокоиу в1ахуву офхотвыя ко
лонны направлялись въ врФпость. В«и- 
зу останови lacb артвллвр!я. Сяльво оо- 
рфдфвш1й батальонъ, выдержавш1й ве 
одввъ xecToxlft бой, съ пФевей всту- 
пилъ въ ВрФпость.

ПоелФ этого, ухш въ еухерках!, хы 
возвращались въ .1ьехъ оро'елками. 
Городка Баттнсъ в Эрве почти сравне- 
BU съ зеклею. Бъ Эрве изъ 500 ври- 
близигельво доновъ сохравнлоеь веего 
19. Повсюду ипохество убатыхъ, еще 
ве оохоровенвыхъ. ‘Ъдзйй запахъ гара. 
Ыа м1стФ церкви—груда раввадввъ. 
Но есть в пошахеввые дона. На две- 
ряхъ бумажки съ вадовсяин: «Мы ве
стрФлпемъ»: «Мы смирные люди* или 
«Пощадите певянныхъ^.

На пути къ Льежу нФнаы отнюдь 
не вевдф оромзводилв опустошев!а. Въ 
дертявяхъ обывателя ннстяввтввво под - 
вииазв руки вверхъ вля вланблись 
вроходяш,виъ войскамъ.

Грядущее банкротство Ав- 
стро-венгр1и

Б е т  финансовое пилож ете Геоманщ въ 
«истсящ ее время считается весьм» тяже- 
лымъ, т о  финансовое оолож..-ше е« союз- 
нивы. А естр о  Венгрш, можно назвать кри- 
тичгским-ъ. Вирочемъ, финаисоаий кр».эисъ 
АВСТГ1И об.'слеалевъ не только яа с 'оя - 
щ чъ  момеятомь. Во второй полосинЪ 
1913 гооа А встр о-6 евгр1Я пережила о ст 
рый промышленный кривись, нызнанный 
балканско войн- й. Криэисъ э то тъ  ско- 
«алъ  всю страну, сдавнлъ какъ частные, 
т а к ь  в  государственны е ф«м1ансы нмоер|и. 
^ ж е  в ь  конц-Ь 1912 года нэъ бачковъ бы
ло взнто свыше 300 мисл. кровь. Проныш* 
ярнники м коммерсанты не могли нигдЬ 
на'Тй  кредита, учитывая даже свои обя 
аательства по 1 0 — 12 проц Въ атом ъ же 
году э-'регметрироевве б м Ф е  4Ю круа- 
<яы«ь банкротетв ъ  съ  яассн аои ь в ъ  '.̂ 00 
ии^л кронъ. Сумма обсвиФнемиыхъ д»и- 
жнм-:стей, ко*гировавш-'хсз на бнрьФ  у с- 
ч с ^ о а с ь  въ  2 .VOO миал. кронъ, иэ* ничЪ 
госу.зарствеяиыхъ фондовъ —  701 ни-д. 
крзнъ. К ъ  15 н а -т а  1019 г. А с т  о-Вен 
rria ии*Ьва xe io  нсолидированнзго долга па 
УОО чнлл. кр1 А въ аорФлВ б ыт -  выоу- 
ш енъ Н1>!ый авеи ъ въ  ЭО*') нилл. кр.. при 
■ чемъ онъ бы лъ аак  юченъ въ ии .стран- 
вы хъ в ааю тах ъ . Лоложен1е австро-венггр- 

-скаго декежмаго рынка характеризуется 
т1»нь. что въ 1У18  г. къ нему бы ловр-дъ- 
ЯВ1 МО тгебовая1Й на сумму 1 .*2в 0  миля, 
кронъ. и то /ько  001.овина иэъ .нихъ могла 
бы ть удовлетворена орм поиощимФствыкъ 
рессурсовъ. я осталы 1ая бы.'>а найдена на 

' аагрднйчныхъ ры ккахъ.
Тор вый бадан съ  А встр о  Венгрш пас- 

' сивеиъ. и съ  аагранивей орихоритс* рас- 
плач 'ваться эолотоиъ. ,Ценежный голодъ 

Ш' столько силеиъ, чтл e v  орошлонъ году 
а>отге'*лен1е ж е ^ з а  укечлш нлось иа 
vpou . а текстиаьная аромыньлевность гри - 
муждева была сократить с е  е  произнодст- 
оп иа 40 проц. выкинувъ к« 'во къ  гро
мадно- чи-ло беэработныхъ

У х е  давно учитывалось, что тте.чераль- 
Н1я нобияиэащя всей австро и. я л > . й ) 

ари!н н фагота и раехгды по н 'м ъ з а  
выд мФсяцъ войны ооглотетъ всю 
тую  каличиость австго-венгегскаго б л т ,1 *  
которая равняется 1,368 милл. кронъ.

К-чгь мы уж е аидФли, в ъ  Австго-Венгр1я 
совершенно н-Ьть езободныхъ каоиталойъ 
на вгдея!е войны. При йастс-яшемъ поло- 
жгн1и дФяъ, ооио1ци о тъ  Герматн или 

Н1тал1и ж дать нельзя-
чС-мые гогаты е денежные ры*ки Ф р а е — 

ш и .и Англти аакрнты для Авсгго-Векгр!н. 
Мад« вадежды и на Соед Ш таты, которы е 
можетъ бы ть, и дядутъ сотню иилдю нивъ 
за огромные проценты, но к то  е~л« Ан- 
глЫ не в ^ а з и т ъ  протеста.

Такимъ обравомъ, предоставленная соб. 
'сявсняымъ «шламъ, А встро-В екгрт должна 
'Пустить в ъ  хвдъ  асе свое золото и выпу 
*сти<гь громадное количество бумажныхъ 
аенегъ. При томъ ничтожноиъ волотоиъ 
вапасФ, кото''ы.< ммфетъ Авст.)о-|'енгг>я. 
ори переживаеноиъ внутри промышлен- 

■ яоиъ крнэисЪ - эти бумажныя деньги сы- 
граю ть роковую роль И, осям еще аъ  ое- 

-Р10дъ еойчы роэкожна рекамвицщ въ 
стрьнЪ. я а хв атъ  золота, отсрочка уплаты 
ью  ф актураиъ и ар., то  въ  иоментъ лик- 
«к'лацщ  дойны, особенно неудачной, фн* 
«адгсовое банкоотстдо нмперш аеизбФжно.

Помощь русскимъ въ Гер- 
моШи и Двстро-Венгр1н.

(Крвзованное при соьФтФ съФвдивъ 
хсюаегзвдтехей промышхвнвоств и тор
говли бюро по облегчен1Ю naxoxeaia 
руссенхъ похлавнмхъ, вастрявтнхъ за 
границей, получвао свфдФвм. что па- 
ход<!П11« и  у х е  съ  нехФкю ад границей 
орелставатехи улоигомоченвой бюро 
оргаывзацщ уставовнхм снош ен!» со 
своима агентами въ гяаввыхъ пув- 
ктахъ .Европы, преимущественно въ 

-Г^ н ак ш -ы  Аветро-Ввнгр1а.
.Бъ иосдФдн!е дни роеыскъ русскнхъ 

поддаавыхъ чревкнхайно затрудаевъ 
отчасти всдфдетд1е  начавшагося, е ь  
открывшейся возигхностыо выФхать, 
сбщаго передввжвпкя всФхъ русскихъ. 
СвФдФа1к, котсрыя будутъ  воступать 
хвъ-за границы объ отдФльныхъ за* 
Дйхъ, будутъ вемед.1евво сообщены по 
почтф заахтересованнымъ аяцамъ по 
адресамъ, оставлеанымъ въ еивФтЪ 
съФздовъ. КромФ того, эта свФд1-н!л 
будутъ цубднковагьса въ гадетахъ.

'1атФ«ъ бюро нм'Ьетъ теперь вовмо- 
хность пересылать русскхмъ поддан* 
нымъ, адреса которыхъ точно устано- 
вхеаы, тедеграммы а нмсьма- Деньги 
бюро оередолнтъ дашь въ Г ер м а н !» а 
Австро-Иенгр1я> тодъво во адресамъ, 
точно уставовдевнымъ. въ равмФрф не 
бодФе 300 руб.

Г ^ в а о е  цфдью бюро авдиется облег- 
чен!е воавращен1я ва родину.

Ддя этого унодномочеявая бюро за ■ 
граничная организация обдегчиетъ воз- 
вращ аю тимся русскхмъ оолданнымъ 
CBOffiejia сь  хедФавнымв дорогами и 
пароходствами, даетъ jeasaHia о  мар 
шрутф в  ироч. и прввммаетъ мФры къ 
тому, чтобы руескамъ содданнымъ. 
быдв предоставдены тф удобства кото* 
рыя возможны орв вастолщ вхъ усдо« 
в!ахъ.

•ia каждое занвдеше какъ о розыск'Ь , 
такъ  а объ облегчеш в возвраш ai »  
ввннается 2Т руб

Заявд»Н1»  opHaHMaiiTca только въ 
ТОМЬ случ А !, еедя амФется котя бы 
первивачадьвый адресъ равыскнваслаго 
днца. Бъ противвоиъ сдучаФ розыски 
ддя бюро везозмохны.

дА '

Н01И ПШШ1Ы.
(Отъ собста. корреспонденто).

ПЕТРОГРАДЪ, 5-го сентября,
- -  КОНЕПДАНТЪ КАЛИША ПРПКА- 

JAJ'b 1Б!СЕЛЬН1Ю ПОКИНУТЬ ГОРОДЪ 
ВЬ ДВУХДНЕВПЫП (П'ОКЪ. НЪМЕЦКШ 
ГАРПНООПЬ КАЛиША СОСТОИТЪ НЗЪ 
10,00(1 ЛАНДВЕРИСТОВЬ.

—  АВСТР1аЦЫ, ОТСТУПАЯ. РАЗ- 
СТРЪЛЯЛП сотни Ы'ЕСТЬЯНЬ U сож
гли ДЕСЯТКИ ДЕРЕВЕНЬ.

—  ВЪ ПООЛЪДННХЪ БОЯХЪ УБИТЪ 
ПЕРВЫЙ ШЗШПДАНГЬ ЧЕНСТОХОВА 
ШОЛЛЕРПЪ.

—  ИЗЪ ВПЛЬНЫ СООБЩАЮГЬ: 
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ГЕРМАНЦЫ J*EH- 
.111 ВЗЯТЫХЪ въ ПЛЬЫЪ РУССЕДХЪ 
ЛОДПОЛКОВШГКА ц КАПИТАПА.

—  Униты ГАЛИЦШ сотнж и НА
ПРАВЛЯЮТСЯ въ ИОЧАБВСКУЮ ЛАВ
РУ U ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ DPABO- 
СЛАВ1В!.

ПО лнглшскнмъ ИСТОЧПИ- 
КАМЪ, ГЁР.МАНЦ14 НАМЪРЕНЫ ДАТЬ 
ФРАНЦУЗАМЪ ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕ
НА НА ЛЪВОМЪ БЕРЕГУ ЭНА.

—  ДЕРЖАВЫ. СОГЛАШАЯСЬ НА ОТ
МЕНУ ВЪ ТУРЦП1 ЗКОНОМИЧЕСКНХЪ 
КАЛИТУЛЯЦШ, ПРОТЕСТУЮТЪ ПРО- 
ТПВЪ УНИЧТОЖЕН1Я ИНОСТРАННОЙ 
ЮРПСТПК.\ШИ. ЕДИНСТВЕННОЙ ГА- 
РЛНТШ БЕ3011-!(Ч1ОСТ11 ИНОСТРАН- 
ПЕВЪ ВЬ ТУРЦШ.

ПЗЪ РИМА (^ООЫЦАК1ТЪ. ЧТО 
ЦЕРЖЛВЫ ТРОЙСТВЕННАГО С0ГЛ.\СШ 
34К.1ЮЧП.1И С0Г,1.(ШЕН1К О РАЗД-ЬДЪ 
ГКРМ.(НСКП.ХЪ КОЛ0НИ1: ФРАНЦ1Я ПО
ЛУЧИТЬ КМ.ЧКРУНЪ. АНГ.1Ш— того I! 
ЮГО-ЗАПАДНУЮ .(ФРИКУ. ИТАЛ1Я - -  
ВОСТОЧНУЮ .(ФРИКУ.

—  ВЪ МИППГТЕРСТВФ ФИПАНСОВЪ 
. !»БСУЖДАКТСЯ ШЮЕКГЪ САХАРНОЙ

МОН0ПОЛП1.
-  ПРЕДПОЛ.И'АЕТСЯ ЛЬГОТНЫЙ 

ТАРИФЪ НА ПЕРЕВОЗКУ СИБИРСКАГО 
УГЛЯ ВЪ ЦЕНТРАЛЬНУЮ РОССШ.

(Петроградскаго телеграфн. агентства).
ПАРИЖЪ <4 сенп^ря). Оффвц!адьно 

сбобщаетея: 4 еентября, 11 часовь в̂ ч̂е- 
ра. Поаэжев!е ва театрФ войны безъ ое- 
реиФнъ.

ПАРИЖЪ (4 сентября). Оффнталио 
соебшаеття: е4Нтротнвдеи1е германцевъ яа 
вькотахъ къ со^рт отъ рФкл Эвь про 
хо^хаетея, хотя въ нФкоторыдъ пунктахь 
вьчнваетъ уже осдабФзжгь. Общее пело- 
хев1е бевъ вэмФвен!я.

__  Сражен!е орододжается uo всему
фронту нехду Маасоиъ и Уазой. Герхан- 
цы заннныотъ хорошо ващищенвыд пови- 
щи, евабжевныя тяжедой ^>raijepieii 
Ваше дажаевзе вперецъ весьма иеддеваи, 
во наши войска, обо;феввьи| яравиямягно 
ваступатедьвыогь аевижен1ехъ. еь мужеет- 
вохъ в отвагой побФаовосно отрахадн не- 
пр1ятедье«!я аовтръ-атааа днеиъ я ночью.

КОПЕНГАГЕНЪ (4 сентября). Гер- 
манск1й поехаеншеъ опровергаетъ с«об- 
щенче гаэетъ объ обращены герианехаго 
генерада фонъ-деръ-Гальцъ къ бвлы1йско- 
мг заседетю по поводу предотоящаго вы- 
стут:ден!я герхввцевъ изъ Брюеседя.

БОРДО (1к«1тября). «Тепаря* обеу- 
жъая военное ш>дожен1е. говорить, что 
неир!ятел солретоточя.ть на своечь фроп- 
тФ веФ Koivrryr’. .T+.i'ieTBeBarini" оттФль- 
во. чтобы произвести перетъ окончатель- 
яыхъ отст\-плен!еиъ еще -пос.а1!Авее от
чаянное успд1е. Мы нмФечъ тыся"1г 
прнчинъ. — говорить газета, —  пола
гать. что также въ дапночь ‘-лучаЬ »*>- 
сторжегшуемь, кадь и на МарнФ.

НИШЪ (3 сенаября». Всеопиостп- 
кФйтее ш«кАЛЛ«ян1е Государечъ Георг1Св- 

,чзв.аге креста 1Лдвнок1>чанхующечу еерб- 
...ввхъ войссъ регенту престолонасдфдникт 
Лдехгявтру за его личную храбрость, во- 
адч-щевявшую сербовь аь добдествииъ пе- 
бфцаиъ мь борьбФ съ обпцигь нелр1яте- 
jf/иъ. лроазвело во всей Сербш самое от- 

■чэадвое дпечатлФа» и ахрвнято, сакъ Ч**- 
(чь11Ф«ний зважь отвхпя всему <̂ >бг*ому 
иарч'̂ ДУ* , , „

дО.ЧДОНЪ (4 еевгября). Плллта лор- 
довъ. Дараатервзуя аоеиюв оодожете, 
КнтчеверЛ» отоввался въ сдльехъ лестпыхъ 
выр»жев1яд.т- в федьдмарШД*»* Фр^Ф н 
дрлтшхъ я офицеряхъ брвтан—
скаго BKcneoxa^oHaaro отряда, хмвьгваю- 
щаго доблествую пе.ттержжу фущицузскон. 
руссвоЙ и бедьстйсждй apMiHMV Брита*'- 
цы, —  схазадъ Кя\"ченвръ. —- г^дят?я, 
<?го мегутъ оказьиАть coatUicTsie Фр̂  
въ ея усплзяхь очиъ'тичъ отрая\ чп. 
вто̂ щнувшагося неттр!я'Л'̂ ** Китчевери 
заявн.ть, что пъшФ въ вь'*яяыхг дФйсг- 
в!яхъ участвуеть свыше пк’<ти братап- 
»н хь  нФхотныгь и двухъ 1 Л|̂ алер1йекихъ 
дивиз!й. а таахе пФхотаьиг и аавл- 
лер!йсая части волотальнытъ г̂ чрвнз '- 
новь, включая и паз1йск1я войска. Кнг- 
ченеръ езижалъ лалФе: «Оргавазук1т.’зг
поеме наборы, н чепыре террнтор1вдь.чыхъ 
аркмш черезъ нФсколькл мФеац(«ъ гото
вы прнвять учаетче въ aAMiraaiii: тна 
л*апа1я уже ушла эь Егвпетъ. одна бри- 
тада въ Мальту: новыя лохкрФолен1я бу- 
дутт. получены отъ дивяата жврской иФ- 
тяут. организованной лордоиъ Иерчзл- 
лвмъ. Кдтчеяеръ твФревъ. что къ весчФ 
Ве1жвмбр«та.н!я вьжажетъ вею сдою rpov 
ну» силу гопротивлвтя. Коеыувопсь дФй- 
спНй русской aporiTi. Кктчтнеръ сказалъ: 
«По.тъву»сь сдучаАМъ привести ныня по
чтительным ноэжрдвлещя Foccia по по
воду ея воеитплхъ успФхевъ. клтарые пря
дав^ новый бдр«къ ея арч!в.

ПЕТННЬЕ (5  сеогтябрв). Черяогч»ри1л, 
в̂ .>йIЯ жь слпрпкоси*вен1е гь еербачм на 
Др̂ ЪНФ. П0бФ,»Н0С1Г0 ВСТуЗГП.ТИ въ Б01"Я1ГО. 

_. Утроиъ oecTpifteiufi парохоть. вый-
у, ,ь.,.ъ Катгарокой бухты, снова бомба;»- 
1ировА.тъ .(нтивари, но причяиип. врето.

BOP.V? сентября). По подтчеянымъ 
«Те*прч» гвФ1Фн1*мъ. раненые герчанпн 
хадуются лреимутпествеина. что ичъ 
прязлилось- дФлать грочяягаые перехоттл: 
втгюопа ве аФдадя чеяФл 45—60 кило- 
метротъ въ день, а одяаж-ты шли 22 ча
са съ перерявомь лишь яа чаеъ лля лил.

___Въ Марсель тгрнвечвно грузовое суд
но «Жюять», захвачеииое оъ Срешэем- 
ноиъ морф, техшее тють румынсжнмъ
ф. тагочъ, но въ дФЙетв11те.тьноетя герхан-
ехое. . „

ПАРПЖЪ (4 сентября). Воданын чн- 
яистръ напомпнавтъ населейю. что обя- 
залтаость помогать равечплмъ гврмяяпамз
__аолгь. престписываеяьгп не только̂  че*-
дунарюиьгчи закопамя и женевской коя- 
,венп1ей, но и чувствами чехавФкяюб'я. 
Фралцузы надФются на эваимиогть пъ 
ЭТОМ!. отношен1и со стороша Герчатцч. 
Жл1гвстръ когстаперуеп. в!«оаую глмпн- 

в тсп. военного чсц!аи1Яж»го вепомпп- 
кьдаго состава франит.1(ЯслГ1 арм1И. прп- 

3mj ш - ть  его оказывать помощь ггрмап- 
^д. хъ плф'гньрмъ н твФренъ. что тгорео- 

-lucaioaHiiTb долгъ ст. по.тяой самоог- 
BPl)*f щяостьк*.

FHi сентября). Опровер* аек-п
извФет! Пта.Пя ягргалпеда плп про-
lecpojHT  ̂ дессангь въ ВзлоаИЬ.

ПЕТР» "УГР.̂ ДЪ (4 севтября). l>cy.iajiKi 
нчФт с чщгье пр^тавдяться въ Ц;«|‘- 
гкомъ (V? *  леп\ глц1Я чешслнхъ об-иеет1.ь
Poeeiii.
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Въ чет^ергь. *. г*тницу, 5, и cyWoTv, 6 сент»''р*, 
□ост.1Влева будетъ большая арограмма

DiroMKii ншрвга щда.
погрчсаюшая др^ма. въ 4 ог#‘Ьаен1яхъ. «Прод’Ьлки юнаго 
□ов-Ьсы», коническая. «Пате-журва-')ъ> м'ро ач хроника. 
Музык.дьная и.1люстряц1я ч-артинъ-. скоитп. рояль и ор* 
кестръ каиельмейстгра М. И Малометъ. Кояц ртмейстеръ 

А. Л. Машковичъ
Начало ееансов-ь c^ в час. вечера. Цбны иЪ^так-ь обык- 

мовеаны«. Касса открыта за полчаса до начала- 
Аяэнсъ. Въ cx-biyioute  ̂ арогранмЪ аойдетъ захватываю-

л“ м« „ Ч е е т ь  о п о р т е м э н а

Сегодня интересная програнна иа% 5 отд-6яев1Р:

Koiapmo шшаго о т .
сильная жнзнеян я арака, въ 3 част пос-гав1еин<1Я и 
раэыгранна* лучшиин аргистаии .Женихи вашего вре
мени*. комическая ..Виды Португалш*‘, >идо'ая. чН .̂РЫЙ 
Ноев-ь аовчегъ % коиичесгая. ^Рубашки перепуга н“ , 

коническая.
Свергь орограииы—-ежедмевчв

О Р К Е С Т Р - Ь  С Л - Б П Ы Х - Ь
исоолняетъ раэнообразвый репертуаръ.

НАЧАЛО СЕАН СО ВЪ ВЪ 6 ЧАС- ВЕЧ-

И л л м 1з 1а н 'ъ .  Т е л .  769 . ЗЛПНШТЦ Д.Ф. Гпмм.1кп1м|. C.IL НПйМ Й
■ * =  Т а лв ч »он ъ  J* 990. i I w U P l i l a

Съ 4 сентября 1914 г. Нак«неиъ-то вакончеа-ь постая-в 
хоо и получеяь давне ожидаемый ко*ыа веселый фарсы 

в-ъ 3 больших!» отдФлетяхж:

Идааш шрашГГшие*!.жмзнемнвя дгама. въ 4 част, изъ цирковой живни, съ 
участ1емъ и в'Ьстныз1ъ артистсвъ, <] ранцурскаго о-ва 
Экдеръ. «Журналъ Гоновъ , живая газета. <Жеаа во 

оба явленно», коническая.
Анонсъ. «За чертой благоравуи1я», фарсъ. Въ непродол- 
жительномъ времени пойдетъ 1равд10?ная моиопольв'Я 
картина .Д'Ъти ьапи'-ана Гранта*, въ 6 ча<-т. ообезмер— 
н> ну ронану Жюль-Верна. Готовите* къ постанов1гЬ 

пПомЪ гуляни гернавскнхъ варваровъ*'.

Вс-Ъ роли испожены лучшиин силами М'сковск. театровъ.

Д и т я  п о п к е ,  т . ; : . '
Сверхъ програнмы ежедче-но собственный орвестръ нс 

ролняетъ концартные вонера.
Иплюс*рац1Я картинъ поручена извЪстной а1амиггк'Ъ окон

чившей моек векую консерватор1ю Л. С- Род)окочой. 
Начало въ будем въ 6 ч- веч. а въ ораэдн- въ 4 ч. W

Проф. Кор1евъ о ррсскикъ 
въ repMDHiH.

Веры7вш1йся 27 августа въ Петро- 
грчдъ Н8ъ Берлнва грофеееорь 11. И. 
КарФовъ сообшаетъ, что ва nccjitABie 
два отвошев1в вФнцввъ въ руссквмъ 
в'ЁсвольЕО н81гЬивдоеь. Теаерь вея ве- 
ывввсть ffliHeuBoft тодоы наоравдева 
вротввъ яаовцевъ я авглвчавъ, въ 
особеввоств оротввъ аервыхъ. 22-го в 
28-го авгу.с1а быдп отправлевы ивъ 
Бердава соепДадьные uoiiSA* съ pjc- 
сквмв ооддавыывв. Н‘Ьиеак1я вдасгв 
ве чвввлв вмъ ореоатств1В.

иеремФва oTHonresia въ руссввнъ со
впала съ  обра8овав1еиъ въ Бердвв'Ь 
особого вомвтета съ аФдью способство
вать отъфвду руесквгь, 8астравв1вхъ  
г ь  FepiiaHiB. Коиятетъ обравовавъ во 
и н ш а та в ^  вроф. Ш внава. въ воторо- 
шу проф. К а ^ е в ъ  обратвлея съ  прось
бой ввать ва себя ващ вт; руссквхъ. 
Ш яи авъ  обратвдея съ  внсьнонъ къ 
Ввдые.11.м7, г ь  botoi-юнъ т к а '^ 'ь  вя 
тяжелое ооложев)в руссввхъ, чвсло во- 
торыхъ въ БерлнвЬ доствгдо 2о-тв  тыс. 
чедов4къ.

Въ воввтетъ во окавав1ю помощв 
вошдв pyccBie,— U. И. КатуЬевъ, деоу- 
татъ Чхевжедв, яв. Отебутовъ,— и B-fe- 
свояьхо в'Ьнеахвхъ о'^шествеывыхъ Д'Ь- 
ятелей: Еонятетъ собрелъ пожергво-
ван1й ва 15 тыс. карокъ. йсааысвое 
оосодьство выдадо вояятету 20 тыс. 
кяровъ в обещало впередь выдавать 
средстиа по vtp% надобеоств. КромФ 
того, воквтетъ уставонадъ сд^ууюш^й 
сборъ съ оть'Ьзжаюшвхъ руссквхъ.* ка
ждое лвцо, покупающее одввъ бвлетъ 
1-го класса, обямно ваять дав бале
та 8-го класса для бЪдвыхъ анвграв 
товъ; лиао. вокуиающее бвдетъ 2-го 
класса, должно купать одввъ бвлетъ 
З-го класса. Такинъ образомъ была 
□олучева комитеюнъ тысяча Склетовъ 
для б^двыхъ.

Отноентельво настроев1я въ Берляв'Ь 
Н. И. Квр%евъ сообщаетъ eлt.л7ющee. 
Н^мця всячески распускаютъ слуха о 
сповхъ ообНдахъ. Их одяа яно<-грав- 
ваа гавета въ Бирлнвъ ве оровнка- 
еть. Даже всаавекое иооо.тьстио ве 
получаетъ х-аветъ нзъ Махрвда. 
аепвав же печать сплошь вапитвева 
сообщешяни о вевДроятвыхъ усп1^хахъ 
гермаесЕаго оруж1Я. Ив объ идвонъ 
по|>ажвв1в в^маивъ ве уаояипается. 
Сдача Львова, во гловамъ п^мцевъ, 
8Х01вла въ раасчетъ гермавскаго шта
ба. Въ свядв съ этаяи ложыымв св^- 
дфаиня въ Берлве-Ь ва<‘троев1е во- 
вышеваое. Городъ украшенъ флагамв. 
Кафз торгуютъ ло ооздвеи вочв. Школь- 
нвковъ распускаютъ очеш, часю въ 
селвв съ сообщев1амв о впогяхъ ои- 
бФдахъ-

Ilocлtднjя извкля.
8ъ Руиын1и.

Uepeul-aa настрсен^я Румыжн въ 
пользу тройствевваго eoraacia о6о:<лнла 
вевгерское правятельство, ааоретнвшве 
преподавав1е въ Травсв1ЬРаы1в въ ру- 
нывсЕнхъ шволахъ ва рувывекоиъ азы- 
к4:. Ясская студевческая оргааяваща 
выпуствла возаваше о товъ, что счв- 
таетъ орсступдов(еиъ всикую ьоддер* 
жжу надьарвзна.С ОрвбыРШ1'й взъ Нет- 
рограла атташе рувывекой hbccib со
общав ть  сотрудвввамъ о оредстоященъ 
отъ^адЬ Диывавдв въ Иегроградъ съ 
важной BKcrieft. Bearepcida власти уч- 
редалн строгую цевлуру вадъ румыв- 
екамв газетамв ТрааевльвавХа велФд- 
cTBie р^ко-опвоввц онваго отвошеахя 
вхъ хъ ABCTpiH. Австр1а обратвлась 
хъ Руиыаш съ просьбой раар'Ъшвть 
оереводъ череаъ рунывекую дорогу на 
ставц1ю Бурдужевы 4о0 вагововъ яч> 
иевя, отрубей в вФеколько ловонотя- 
30въ въ цФляхъ оредуорвждев1в захва
та вхъ руссквик. 1’умыв1я отв'Ьтнла 
еоглашемъ съ услэв1емъ воаврата ва- 
гОЕОвъ в груза ABCTpiB по ововчав1и 
войны. Въ полвтическвхъ кругахъ го- 
доратъ о предстоящей перем'^в'Ь со
става кабквета нвннстровъ, пуюектв- 
руемой Братину съ д'Ълью достгжнн1я 
едваоглаая во выфганей полвтввЪ.

«Р. В.*
Туредшй насд4Аникъ вротввъ войны.

И«ъ ХСоястантявополя ,11етрог. Курье
ру* еообщаютъ. что въ квартвр'Ь Джа- 
ввдъ-пашв состоялось бура, в coe{;ma- 
Bie. Насл:Ьдвввъ престола врвслалъ 
адъютавта. которону воручвлъ отъ его 
внени {яяввть, что овъ вв въ какомъ 
случай ве еогласвтся ва объявлеи1е 
войвн. Если ЖВ сторовввкж РОЙНЫ во- 
бФдятъ к война будетъ объявлева. то 
овъ отречется отъ престола

Въ Год:анл1в.

•Рйчв* сооб1оав»тъ ввъ Анстердака, 
что aacTpoeBie протввъ Гернав1в. а 
также оротввъ королевской четы, со
чувствующей Гервак1я, растеп. Рар- 
варства, совершеввыа въ Белытв. 
уставовдеавыя оффаплальвыаъ прото- 
колонъ бельгийской воивсс1н, подтвер- 
acjeBie фактовъ, что хермаапы добива
ла равевыхъ в равстр^ввалк веввв- 
жыхъ мррннхъ жвтедей,— вызываютъ 
всеобщее воемущеа1е среда голлав;зцввъ.

Король Албан1и.

Турецх1й орввцъ Мехкедъ-Бурхавъ- 
Эдяаъ-еффенда, вотораго. какъ переда- 
к>тъ нФнедшя газеты, албавщпе вов- 
гтавцы провоягдаевлк воролемъ Алба* 
В1Я. четвертый еывъ йкеъ-султава Аб- 
дулъ-Гааада ж плеиявнакъ выв% цяр- 
ствуюшаго султава Мехнеха V. Црввцъ 
Бурхавъ-Эдвнъ а<Ьфендв родвлея 19 
девабрл 1885 г. въ Ковставтввоволй. 
До сахъ поръ оиъ служвлъ въ чяи'Ь 
лейтевянта въ туреохо1гь флигЬ.

Въ петроградсквхъ ввостраввыхъ 
двплонатвчесввхъ кругахъ пока ве по
лучено оффвшальвыхъ свйдЪв!й объ 
вабрашв ттрецкаго правда. Ивострав- 
ныв двпловатн полагаютъ, что врвнцъ 
Бурханъ-Эдннъ-вффенди квлнотеа вав- 
джддтовъ oapria Эссадъ-ваши.

Въ ПетроградФ В1гЬк>тгя свФл-1 в!д, 
что aaapxia въ Албав1а все 6 « л ^  уск- 
лвваетсл. Иоложеше осложняется гйжъ,

что гредк оставшвхса въ Албчв1Я чле- 
новь неждуваролвой контрольной к о  
hbccIb аав'Ьчах тся разногласия. Tpeoia 
по ряду вовросовъ, васаюшвхся орга- 
BBsaniB Албян1в, за посл'Ъдвее рреня 
провсходялв. главнынъ обуазонъ, веж
ду представителяки Ит8л1н в Австро* 
merpiB.

<Р.»

Ршш «овош.
—  И еъ  Иврижа дРФчв^* телегра- 

фврук^чъ, что вашита стоявшл ор- 
гавйёовава со строгой прехуомотрн- 
тольаоотью. Н о ночажъ городъ аа- 
ходвтоа во мрав4, только два or- 
ронеы хъ прожектора осв-^Бшають не
бо.

—• Поавщя Honaaia ажаоаяетея 
изъ беоФды новаго японокего аоо- 
яаанвва оъ оотрудвваомъ кЕщаго». 
По 8аявдев1к> доолааввка, Исаан1я 
желаетъ ввд-Ьть Фравшю велвкой ж 
поб^довосяой.

—  „Р-Ьча" телеграфнрукэтъ. что 
австро-венгерское правятельство в 
обшеотвеваыя оргавввашв органа- 
зуютъ борьбу оъ жолоссальвой беара- 
6отвцей.11моервторъ <1>раваъ 1оовфъ 
оосшряа благотворвтельвость, ао- 
жертвовалъ 20о ООО жровъ.

—  И зъ  Афивъ оередаютъ въ ва- 
Д'% факте, характеры го для вастро- 
ен1Я въ Гред1в, что газеты отказыва
лись печатать телеграммы бюро 
Вольфа. Тольао поол'Ь угрозъ гер- 
ыавозаго пооол< ства печать пошла 
ва уотупкв,

—  ,1 ’. Сл.“ сообшаюгъ изъ Вар
шавы, что преживавшему въ овоемъ 
ямЪв1и ОбяевгоркФ, въ оврество- 
стяхъ Н'йлепъ Реврижу Оеввевачу 
sBCTpificKifl военныя влаотв предло- 
жвлн пере'йхать въ Краковъ,

Сушеотвуетъ одухъ, будто Сеыке- 
ввчъ првзвавъ воеввоал'1(ввымъ.

—  Иетрогралскаа судебная палата 
въ засЬдав1в 27 августа равомотрф- 
да два дФла объ уаич10жеы1а бро- 
шх>ръ, я.<даавыхъ въ 1906 г.— А. 
Н. ЙФшеховока .Накааувй* ■ С. 
А . Савеакоыа .Годы скорби (Воопо- 
мвнав1н натерв;*.

Об4| брош ' ры аоотавовлеао 
уыочтожвть.

®6о Бселгъ.
Пнсьво принца Гинн.

Румынсюй понвць Гика, считавш1Йс* въ 
свое время олнимъ изъ претендентовъ па 
алдвнск1й престолъ. пом^нцаетъ на стрв- 
нииахъ «F ia^ro» небезынтереснее письно. 
изъ котераго «Пет. К > приводитъ слЪау- 
ющ|я выд-ржки:

«.. Благодаря Германт и Аастр1н аспых- 
муяъ eepon*>-cKie оожаръ; мы еступаемъ 
въ ту фазу сушесгвованН|, когда расовый 
конфлнк1Ъ обос*гидся до крайности и 
когда готовится ивмЪвеже всей политиче
ской карты 'нропы .

И иъ зтотъ-тп моненгь Р)гиын1а про- 
должаетъ свою впвигику колебан1й. НЪтъ 
ничего опаспЪе этихъ д 1пломатическихъ 
иггъ еъ  раткн. Ттрщя, въ течеи1е 20 
л'Ьтъ кокегии»мв'изя то съ о:нимъ, то съ 
другииъ. заигрывавшая, лгавшая н хи
трившая, иомчнла т+мъ. что оотерапа 
вс%хъ друвей и утр1г«ла всЬ сима1Т1н.

Руиыв1Н сд-Ьдуеть а<-инить девизъ: кар. 
ты на ст ''ль !

Австро-Венгр1я дег-жнтъ десаотическм 
подъ се,.,иии пятью ряяноцвЪтяыви зна
менами пять раэднчныхъ иац1Й диаме
трально иротивоголожныхъ тяаденц|й. 
езгладоьъ, стремлетй!

Ср-ди зтйхъ вац1й числится пять няа- 
л {еи о «ъ  румынъ. которые ве завыли сво
его иаеала сяоооды, которые не утратвчн 
страстваго же.1ав1л соединяться со своими 
б рать*- ми-славанаям.

МЪсто Руиым>и рядоиъ <ъ этими брать- 
ямя-славяв4мч Она не должна быть мол
чаливой гвид'Ьтельницей всего проксходя- 
uiaro; она д^ж на биться гуха пбъ руку 
съ аеяикой Рссс1ей. со слааянскими вой
сками.

Она исповЪдуетъ одного съ ними Бога, 
и у  ней одннъ обш1Й съ ними врагъ!».

Воззваще варшавеиаго раввината «ъ  ев- 
реямъ.

Варшавепй еерейсюй раввиватъ опублч- 
ковадъ вовзаав!* ко всему еврейскому ва* 
селению края, годписавное вс-Ьмъ еврей- 
скинъ духовенствоиъ Варшавы.

Вовэванж это. опубликоваяное во всЪхъ 
синагог*хъ, иолитвевмытъ домахъ и об* 
шес'вевныхъ учрекдев1яхъ, гласить сд'Ь* 
дующее:

.Братья евреи! Наша ропина вадетъ нм 
н-Ъ войну съ грагами, поднявшими оруж1е 
протйРъ нашего Царя м нашего от«чест- 
в*, вторгвувшнмнся въ рред-йды Росаи.

Наши братья и сыновья, какъ одввъ 
челое-йкь, явняись ва поле битвы, дабм 
тамъ, съ Бож1СЙ аомощью, геройски бо
роться съ врагами.

На всЬхъ васъ, оставшихся дома, ае- 
житъ священный долгь —  съ радостью я 
□рив’Ьтств1чнм встр-Ьчать иду» ia въ бой 
яаВска. помогать ммъ нсЬми силами, отъ 
всего сердца м дуи-к, какъ ведать Яамъ 
маша Саятая Тора. Никакая жертва нс 
должав быть тяжелой для насъ*

Дал^е, BOSS'ан1с приглашаетъ евреевъ 
ежедкевно во sc-birb смиагогахъ служить 
иойебств1в о 8драв1я Государя, о благодея- 
ствш родивы и усо^хахъ ртсскаго орувН*.

Вм*ст-Ь съ тЪмъ еврейское населеи1е 
должно особ'вно заботвтьса о семейств 
■ахъ ворноаъ. ушедшнхъ ва войну, а о 
бсвдяиьыхъ дЪтяхъ».

Во8Эван1е ааканчивается словами:
• Да пошлеть Богъ гегойгкнмъ воаиаиъ 

славной РОСС1ЙГКОЙ apHiH счастье в удачу 
и э-йчмы* побФлы! Да поможетъ Господь 
скорому вояяорен1в> имра!*.

Редмхнръ Г. Б. Вжятмъ. 

■вднтнхь Снй. Т-вй яочнтж. цАль

0 6 ч ы я в п «м 1яь

П ени 1бст;в|тк “

ОБЪЯВЛЕНХЯ
ТОМСКОЙ городской управы.

Городская управа вызываетъ желающихъ принять на се- 
Оя работы по устройству укр^ЬпленШ около устоевт» Николь- 
скаго моста, на общую см-Ьтную сумму 4вб8 руб. Зг коп. Съ 
проектомъ, см'Ьтой и техническими условиями можно знако
миться въ городской управ-fe, въ присутственные дни, отъ 2 

до 3 часовъ.

Н;»11
Воскресенская, М 32 верхъ.

Нужна гопничная съ рекоиевд.
Монастырская, Л -2S. Чистякмымъ.

Нужна горничная.
ЗатЬсасюй вер, 13, кв. Я., уг. Нечаевской.

п  мухврк-, ум-Ьющав коровъ 
I j y -^ Т - .и  доить. Бульварная ул., л  1Я, 

въ ноаочиую лавочку.

Н уж н а дЬвочка
кую семью. Монастырская, а7>-ка 3»

любящую д-Ьтей. БЪяозерск!) пер., 18, те-
■***

IlnnLUHin. нщетъ м-Ьсто; въ какую ии- 
КОЛО^ЯПп будь мьстерснукк. Ключев

ской ороФадъ, 9, д. Сальникова.

Н чж н а  кчхарка
Ул. Б-Ьлияск-я (бывш. Офнц., Ай 2, кв. X.

Н уж н а  прислуга
венного готовить Садовая, 48, фя. вер«ъ-

2—1*159

КуИВ! xlenoea 14-15 я. грамотная, Двоит ав, д;д коняатныхъ ус- 
дугъ. Дворянская, 26.

Одно! прислугой

доиъ. Б-Ьвая, .N1 2

Нужна к.харка и горннчвая.
Дворянская, Ай 6. 2—19181

опытная 
Вукчукъ

ааонить аъ пар. дверь.

Ищу

Нужна

Нужна

Прислуга и m604le.
въ няни, въ иател- 
лиг. семью, къ од

еону ребенку иди по хозяРству, могу гор* 
кмчвой. Спагская. 7 во дв., сор. Томилину.

небольшую сенью. Александровская, 19.
f-h j'W U 'tJ  хухарка и горничнеа, об* 
л.л*у,тита1> граиотаыя, хорошо знаюибя 
свое дАло. Едавекях, техаояог. наст гор

ный короусъ, ко. 6.

Нужна

Вужна
Мий1ов11ан, Ай 13.

Жал'-в. 10 р. 
,  . „  ачсоорп

Б..Подгсряа«, >й 21, вер*ъ.

Нужна иуларка,
*• ж*"*. «нмку. Зу- 

боягче'вый кябинетъ Яши
на. Спасская, А* 4.

Нужна прислуга за одну,
уи^ющчя готовить Солдатская. 74. инвъ.

Требуетса паов^ь оля С«и"
Прео5раженскаа. /й 8.

Н]жна помощница, грзмогная.
Заистокь. баня Самкина.

а-Ьвуш а. умйю-
^ . - • готовить. Еф
иояскаа, АЙ 21, въ парикмахерскую.

Wey-MrwT хорошая оовчриха, съ реко- 
/ iyJK/П »  неадаи1ей, на большое жа- 
доеав1е- Приходить гогтинн. .Poccia", Ке 31.

3—19174

Нужна прислуга гг;.™ '
доиъ. 3-я Черегичмая, 48. верхъ, д'Ъа. пар.

нужна, въ ве 
большую семью, 

лесной, .*4 13, ка. 5, во двор-Ь. 2—19 89

Студ.-

ПРЕТОМВАТЕЛЬ

йв^РТА ** одну,'могу средне 
■  Du<U готовить

Татарски*, Ай 3, кв. 6,
Д7«-м г«/ 1  одинока*. умЪющяя
J.AyJK'TH* доить корову.

Садъ «Буффъ», Иоровосу.
ццуапиа в ааревь, для лавки. 
П|Даипа Баварвая площадь, 

лавка Кувясцо-а. 2—19204

и;ь ал. ср. аавед. У] 
BCBTCidA пер., Ай 18, кя. М 4.

Нужна прислуга, Ивнц*, *,1??,.
Бульварная, Ай 23, ка. 3,

Нужна девочка, 13-14 л^тъ.
Бояьи1ая-Королеяская, А* 4, кв. 4.

Нужны кпарна и гпоничвая.
Преобраксвская ул.. Ай 22, угловой домъ.

молодая ормсауга, въ мааевькую 
сенью, можно и ягревепскую. 

Б.-11одгораая, 43, асв. домоховянна.

• вить кухарка, нужна- Уг. Под 
горка го и Карвакоаскаго вер.,'сор. Гяроваго.

9->1920в

Нужна прислуга га одну.
_________ Солдатская, Ай 55, верхъ-

Прислуга вужна одной, .VTfi
__________рублей. Лйсяой пер . 11.

ТПЙЙУЙТРа Д^>оч«а, 12-15  л. Прнхо- 
lU D U jV IliH  дить съ  10 ч. Торговая у л , 

<Ь Труло upOiB, к*, уоравляющаго.

T-Tu'nrs^/j »У * »Р “  ••  оцщу прислугу.
П у Ж Н а  Уг. Пгевбр«в«вгквй и Алек-
саадровской ул., д. 12—42. ка. 2, аерхъ.

АЛЯ yCMV'm ВЙВИЦа, 14—16 Л.
r x y jK i tU *  Им^тская ул-. АЙ 42,

IV Любецкаго. кв. ЗадФсскаго.
Нтагаа няня, ередннхъ лЪтъ и дйвочка, 
лътъ  14. Т утъ  яге ородается дойаая >оза  

съ ковочкой. Набережная, д. Ай 28.

Нуженъ вальчинъ
________ Магаж Т  ва бр. Ласковыхъ.

Нужаа прислуга въ ■ tJiiS !'” *
Нечаевская, М 37.

Дворнккъ, онъ-жа куч<ръ~
аужаяъ. Соядвтсвая, Ай 57.

прислуга! для рааносхи обйдовъ. 
желательно деревенскую. 

М«лл1она4«, Ай 33.

n n l l l lU n  требуются лифвицм. I 
иПОШПи ную иасегрскую Гооб;

Ищу

0П| 5 рув. “
Дяорявская. 28, кя. 1, дома съ У— в

ж* опаят. и лк^. д'Ът'й, могу пгих- 
на домъ, свободна съ 9—8 чае. Магистрат- 

- '  —02649

Я |1П91ВРВ1Й\'^-'"Р) *•,  Н#ря1|1«В Н Ч Вд^ кл. ср -уч. вав, С' с̂ц. 
мат. в фив. Горшкоаск'й, г*  19. 4— 19017

Ищу нЪсто няня.
' БЪлоэерсюй оер., Л  22, вв. 4.

llvU fD a  и*с*1 3-лЪтвеиу ребея«у, 
Г у Ш ^ в  старушка и дЪвочкв для яом- 
нятныхъ ус-угь . -Магистратская, Ай 67-

К п я р к а  в у я с э ,  г о т ш т ь  c p e iv e .
Череомчнкя, Ай 24. иагазивъ Багхатоаа.

Нужна прислуга за одну.
Б-Подго^яая. А4 43. ка. в. 2— ПРОЗ

Н у ж н а  н у м р к а  o a h i o k i f .

Знамевеквя, 32. Девисову, кв. I.

Н у ж е н ъ  я о л о д о й  д я о р н н к ъ .
Миагюнкая. Ай 20

Иуженъ дв 'рни г.
Спасская, Л  14.

Нужна нухнркг, готовить ст* реко-
неядац1й. Мипл10нвая, Ай 3, Матушевскону.

Ц и ц гу и  кухарка и д^вушк* для комнат- 
П т11<П01 ныхъ услууъ и прием, аа д*ть-

выхъ и кямеральиихъ ра- 
ботъ въ отъ'Ьздъ требуются, на хоро* 
шнхъ услоаЫхъ. Преображенская, 8, кв 1.

4— 19053

Л п и т п и Й  реоетиторъ готовить ва втте- 
u llD iinD IH  стать врйл., м  веЬ  сред. g .

_____________________________________ -19074
l lu f iP lIP T U l носковсхихъ в. Ж. К. 7-го 
М уМ мНЫ пА семестра ищетъ квюяхъ ниб- 
завяПЙ млв уроковъ, согласят въ отъЪздъ. 
Торговая, д. М 2, В. В. Княаева. 5— 17252

Ст.-т. Матвьавъ
сный ч., аъ торгов. i 
отд. Б.-Королевск., 4,

4 --1800Э

Классная дама гакнаг1и (0.)
готовить м реоетируетъ учевнкочъ и уче- 
янцы янчетъ франиуас1ПЙ, вйиецкгй. Мо 

яастырская, 4, во двор% во фд., ячерху. 
________ 3— 1875&

K vnriPTR T  ^  ^  аысшитъ хурсоьъи у р ь я ь 'н »  готовн ь за оеояые клкссы 
средне учебныхъ за*ед«'н1й. Черепичная, 28, 
ка. 1, дома отъ tO до 12 дн*. З— 13726

T V t -м л  /M fX  прешед. иолн Ктрсъ иаукъ 
J. C X H O A O lO j том. тех. инст. (кромЪ 

защ. д--а пр.). А. Н. Карташевъ ишетъ: 
техмич. ааият1°, чертежи, работъ по фабх 
и ИЯ* му строит. м'Ьсго не кож-вен ■ 
нвомъ ааводЪ. ааборчнта, препаратора, 
кьмсерват. музея, вид. лич.: Преображеи- 
ская, 11, лисьи, сообщ. эа*аэ. 5-—1»779

Р ж  Д/^J-Wf/V» ?>'*вяъ служ щ1й,
л о  М П С П у т и  знаюш1й мясное Д'Ъ'О, 
жало8ан1е подходящее. Неча'В'мвя, Ай 80.

2— 19080

Н у  г

С'мостоательно 
умЪк ш я готовить, 

одинокая, съ реконендашей Обрубт, Ай 4. 
кварт. В. Л. Иванова. 2~19066

Возчкки глины нужны.
___________ Фисевская, А1 81.________2-19104

Нужна прислуга. уи'Бюшая хорошо гото
вить. въ неб. семью. Преображ. у л ,  А» (4, 

(Кеваниев-). иа. 8 2—19108

НУЖНА дерев. ПРИСЛУГА.
л. Б'Ьлннскаго, Ай 8, вв. 3. 2— '9096

Л я  fir.S IIH ifL  прининаетъ пересадку и 
иаД иО П ЛпВ  уборку садовъ. прод. т о 

поля. Реиеслениая, ** 9. 3— 19085

УРОКИ я аянящ
да обйдъ м коми. студ.-техк. cap. курс 
ищ. ур. Ддо.: Ул. БЪлинскаго. гочг. отъ. 

пред, кв. «Скб. Ж а Ай 1Я145 6-19145
/7/7 VI «Л/т*лт/ риеоьаша дЪт. школ. уроки  в.ар. Черепичная. 12. 

кв. 2. Днчао съ 4—8 ч- S- 19147

. за и во век кл. 
ср.-уч. ваз. Солдатская уд, Ай 68. кя 5- 

8—19140

' среди, уч. зав. Спец.: ма
там , фмъ. иЪм. и Франц, яэ. На звав, 
учит: уЪзан., город, и церк-лрих. Теоргя 
усваав практ. метод.—безъ зчбреагкн. 
Тверская, 35. кв. 1 (даоръ, 1-н дв. шшшЬео).

т ш т ж м л  
тштш,

реш'ьшшт училища даетъ уроки матема
тики, фив и русск. я* Почтамтскгя ул., 
Ай 1, оротяяъ гост. яЕвропа*, аубнаа ле- 

чебянца 8— 19167

П р даются. * „ „ '“ 1 . "  '
Горшхо'СЮЙ, Ай 4. кв 8.

йпитявьпавв об. грим, реоет. м готов, въ 
2Ч1ТвЯЙЙ1йй ил. кл. ср. уч. вавед. Ув- 

2— 191<8

д. Уса<1егоЙ, c ip . хозаевь.

Продается лошаоь,
Вокзальнак 76.

llV^UUlf даетъ огыга.■/OOinH учигельин «а, окон-Уроки
Вид. отъ 12— 2 ч. Никитинская,

Н - 141SH

09 взросл, и д'кт., могу ори- 
П О ЯВЦ п» ли *  ход. на домъ. Набе'*ежя. 

Ушайки, Ай 8, во даор1ь Т е л ^ .  303.
2 19184

С уа а и и  клас дама беретъ пане! кнеросъ, 
aaacionepoB'b, даетъ уроки.

_ Ефремояск, АЙН. кв 8. 3—01849
Ищу сдуж4у машиниста, зяаю хорошо ре-

АЙ 9, КЗ. 3, Лобачеаъ, 3 —19056

Уроки нузынн н франц. яз.
Някжтивсхвя, 17, кя. б. О  А. Родавская.

Даю 1D0KI вуаыни (рояль).

Продастся

Продзатео

Мюлляръ, школа кройнк по 
коордкнзтяой ’цТ.
вы уакгевния. Нечаевская 1:^ 3— 027СО

Ж НЯЯМ  *з*'гь дйаочку, мальчика аа ве- 
К110Л0Ш дорогую пвету ваяии. вм'Ьс-гЪ 
съ 7-л‘Йт. дочерью. Ефрем^оекая, 11, кв. 3.
_____________________ 8—0 848

Математичка ^ ж в д  репетировать съ |се- 
имк ас*нцей. Подсобные сред ожен1* “въ 
оочтаитъ. предъяа- почт р-сп*ски Ай 319 

2— ,576

ащетъ и Ъ сп  д*сатни*а, над- 
воря , ари»'аач»ва или доуг. подходящ. ва< 
яят1й. ИагЫо солидв. у  остов^о. Вогкре- 
сенсквя. 13, спр. Сугатова, можно пнсьн.

2— 19222

ЦЩ. пиш Ml,
Продается
Алексаадровск1й про-Ьддъ. 14. сор.* умивер- 

смт., вахтера Оксеяова- 4—18706

Изазтира

ДВ5
. въ иоа-

ную иac*>pcкvю Гообуаоной. 
Магистратская, Ай 4- Неэв*ющихъ свое 

дйао орошу не нриходятъ.

Привии. перса на HauiH- 
вЪ. Никитинская. Ай 47, спр. Лукнвх.

— 18847

у ч  ааеаден1й. Моиаетырсгая, 4, во двор%.
яо флмг., вверху. 6 187М

оежЪщ.. водяное «т<пиеи>е. Уг. Пед^орвят 
и Карвакевскаго пер. 2 — 1*306

Сдаете! конната.

Ппяттра неб » л : я  «в*ртиры и егкт- 
иДЯЧМ ЬЛ лая. чмстая комаатв- Вблнвн 

технолог, нвстятутя, Тюреваая, Ай S.

Сдается квартира,
в коннатъ. Мовастырская ул., АЙ 27.

2 1*034

телефовъ. Уг. Соядчтс'ОЙ и 
Александровской, Ай 21, кн. Ключникова.

2— 19126

беэъ обстанопкя, иаолироханыыя, отдЪяь- 
вый ходъ. Адеясандроеская уд , АЙ 14.

2— 1458

зяект. 0СЯбщеи1е. тедефонъ, 
е лидночу жильцу, воя.ао со СТОаП^ъ. 

Черепичная, Ай 18, »я- 5. 3 19 63

ПГПЯ1ЛТГЯ ^ кончать, съ кухней, со 
и|да1и1Ы1 сгужбвми и теплыни удоб- 

ствани- Бульварная, Ай 28. 3 -1Ь0 в

R v  IIPIITfl'fc вД4а»тгя 2 св'ктдыя. те»лыя 
О о  U C fllp D  конкаты, по же«ан1ю съ 
электрнчествоиъ, тихому жильцу. Духов- 
______________ скан. J4 15. кв- 8. 3— 1448

б Т п л ю Т С л
х *й  хаартяры , по 4 ком ваты  а  кухня, 
т е п л е л ,  сух1л, по  ЭО руб. в ъ  вЪ елпъ. 

1-Я БуавеквыЙ аааоеъ. Ай 8, а а  горб.
10— 18*6

Отдгется ковната.
Еланская ул.. Ай 5, кя. 4.|

Отдается
Ай Гт-а, кж :

большая ком»ат<ч оъ «аехт. 
У г . Садовой а БутвЪваово4, 

Лебеяева. тек. Ай 412. 5— l-CdO

нбиецИй азыкъ для ван’ т1я еъ дЪеьни и 
важкдыв. хозяйсттовъ. Русаховск1й, ай 8.

S—18994

V u iiraU LD  П  л. практ.» готов, и печет. 
1 тИ 1сЛ ЬРачъ  1 ,9^3, 4 и з а 4 н ъ 9  мбе., 
гимв., прогимн. город., плата отъ 5 р. Бо
лото. Загорнав уд . Глухой оер.. Ай *. кч.

.4 1-й. 2— 19015

I кибю залагъ 600 
руб., вегу гъ  качест. писца, желательно 
въ ТовскЪ: соп.витье* оясьъенн5 и лично 
Никнтинскея, Ай 76; яерхъ Я. М. 2— 18932

И ш ч ■ мгьето кассирши,
до востребо«ан1я .М 17— Л. 2— 18928

Отдаются  Й :
ДОМЪ, теол. уборна я Ссадатская, 15,

3 -  01824

О 'г т т '1/к'г/*о кварт , заново отгемочт . 
Ч _/1Д «1С 1СИ  в боя ков., съ садомъ.

Ярлыковекая, 8<3. 6— 1:>9 2
особнякъ, 5 к он й «т ъ . 

и т о а - т с н  Александровсе.. Ай 34, 
сар 'С и ть  П г « - *о -Д у х о а с к . Ай Н .  2— 1912?

рланы я.
В ъ аыаержанныя кахг- 
тичгк1« 8 ЯВ. столовое, АЙ 8 и озеч1й 
сыръ. Торговля на яыносъ отъ 1'2 ч. дня 

до б час. вечера.

Утайки, д. Акушкнва Н. Лвотевъ.

Ш ' Б У Х Г Д Л Т Е Р 1 И и

К0МИ{Р̂ .ВЫЧИСЖН1ИиШК0МИ{Р̂ .ВЫЧИСЖН1И 
<1тЕЛяМ.И.ЕРМ ЗКОВЗ.

Тоискъ. Почтомтскап ь  19, кв 9.
С ъ огя5лен1яии общебухгалтерскивь а 
аысшмвъ соеигальвымъ. Лмиавъ обоего 
пола курсы даютъ освоиатедьную, всесто- 
ргине аакоичеввтю теоретическую и праь- 
т чгск\-ю подготпвгу къ конторско-бухгао- 
т* рек ой лФетельиости, а усггЬшно окон- 
чяв'онмъ окавыгаютъ coaUcTHie къ поды- 
скашю соотя'втстяующнхъ ванаттй и м%-тъ. 
Начало учебяыхъ з*вчг1й имйетъ быть 
4 сеятворя- ".л* ся>'жашихъ вечерн1я за- 
тгт^я и льготная разсро«-ка платы Про 
граним вмдаютсч въ канцеляЫн курсовъ 

в нысм.1аются точтой безодатво
10— 18104

ПИнинэ ородаетсч.
Някитнаспсаа. 17, кв. 5. 2— 19226

Пр-кдагтеа участокъ крЪ~о*т яемлч въ 
246^кв. с«ж по Череончк. ул., АЙ 46. С ор : 

Преобржечская у л ,  Аб 22*а.

П 'Л  Я  с  / 7 ^  Р08Ы. флоксы, B t- 
вина, смогоднча и 

пр. .Монастырская ул. Ай 27, кв. 5. <2—14197̂

оодеркаввыя ПИШУ- 
Щ1Я МАШИНЫ, раза, констр. Прош/ о '- 
решаться съ предложен, въ бю э! пере- 
пи-ки М. П. СофововоЙ, 11очтаитская ут . 
а. Корни овой. Ай 12, поотчьъ аптеки 
Битъ. во дво|^, направо, къ  6, яерхъ.

Телеф. Ай 793.

цв'Ьгы: аальиь
. .. драцены, фалоде*др7НЫ,

кринъ и др Дания iBCKift пер., АЙ 1'̂ , к* 2.
2— 19190

_____ ,  _ ыуба на
- j -чьенъ мЪху и барх. 

ватное полупальто. Тветкская, N» 13, кв 4.
2 —19193

Сдаетсп

нЪху, же- 
ге5ковый верхъ Вос-ресея 

Кароовская ул . Ай 16, внизу.
бакалс ная лавка съ това- 

р'киъ и правами. Никитпв- 
ска* уг., Ай 37.

щгнокъ еам*цъ 4 м-Ь- 
сяц'въ, сеттеръ- Тюрем 

ная. 18. кв. 5. 2— 19146

175 р., дойная корова 
(Сиотр'кть вечероиъ.> аа 40 р.. гарвитуръ 
ия кой мебели лмга1йекоее-*ало с*ккн-б6- 
говушки. Н выяквзаряы, короусъ,80. ка.16.

Сойшао пгодаются: буф*тъ. г«рдеробъ, 
сталъ для маст^ркой и разныя домашн1я 

вещи. Кондратьев кая ул.. АЙ 7, кв. Z
Э—19083

’ ц./). Млжяо взять. Аки 
вовска*. Ай 8. кв. 2. В̂  —19117

ППППЙЙТРО «РОш1й дубовый буфетъ, 11||11ДСв1иП дл* столовой столь в эта- 
ковторская. Сиасская ул-, АЙ АЗ.

8—14)80
коза дойная, съ 

ягненкоиъ. 
Тверская, .4 44, спр. хоаяевъ. 2—02744

мовтирозкяна*. теодяя. 
три кончьты и кухня, гь ядектрическннъ 

осв%шеи1емъ. Б-Кероаевскяя. Ай 8.
I кона,  съ водоор., 

. I элекгр, освйш. пар. ходомъ 
и тепл. Убера. Дяоряяская у л , Ай 25.

комваты. съ эвектр. оенкщ. сдают
ся аъ интелди'титяий сеньЪ Мэж- 

ствлоиъ. Уд Б'клнясхаго. ' 8. кя. & 
2—0 5757

ся на орокать. Алегсаадр:в- 
ская, Ай 18, кв. 6, ввгрху.

Л«/-»*гл/!Х б*лый баранъ ьъ универ- риСт ПаЛо  гитетск. оградБ. Спро
сить вахтера Окееиоча

Ц В 'Б Т Ы  продаются.
Солдатская. 85. в*рхъ, кв А .

Яря. пт., Преобр уд.. Aft 33, напротявъ во- 
доразбгр будки

npi
вигь кешед*’а* 

го или ‘ куоившаго серебряный jmmckiA 
оортсиг^ъ на Солдатскую ул.„ Л 7а, Me- 
эенеяоЙ.Примкты: верхняя кгышкл—гоави- 
роваиая вктка в аа неЗ двй лвстачкм, на 
другой— волотыя накла**мя вадомси: 

,Леопидъ* и А- Оопянъ.

учреждетя. Никктянская, Л 17. | 
сд. со г сени удобств» и* 
иаторгоеаияое. Бо.'гьщня-Ко- 

родеаская, Ай 9, Нейжанъ. fS—19077
ll,_ltng.« лрод большая'оостройна. годна 
□ в Совав оодъ школу н/’в больничный 
баракъ, 86 арш. ддвны, 12 Шир, 6 высоты, 
адоров. лЪса, к'чата жеяЬаовъ. Спросить 

Сянонояская, № 17. 3—19044
л 6000 метр, росьо** 
к* ртинъ до *** л 

товъ, стопоба 55Г0 руб., пчкп̂  ̂ доьт 
во продаю за 700 pi Moi% no ora*^ ..̂ ;стн 

«Сибиропе аонера», • L 5 — 19119 
Коноаиюнку—на для гута-иествув:.. *• 
ктро театра приглаю. Весьма выголкое  ̂
ло. «Сибирепбе нонера». АЙ 1. 5 1'̂ ' 0

Н п с м а т о г ч ф ъ

идло прод1Етгя.г„"̂?й77„,:.:
дома. в—О к!

Р О Я Л Г  шеиъ com
фабр. Ч Беккер* аь ач-нь хоро- 
шемъ состояла м адааса Ос- 
> ежели ащ> до • 4ь^. а^черл 
с ая гора, irpnaae >к, '!аляг 
, ,4 й.», бельзта къ ' ' - -

У Т Е Р Я И Ъ
к^постяой актъ ц валогоаф* Маи .., 
орошу воюратита аа явщггуал,. »
, Комлеву. Товскь ! 4 }

Дооиетса aoioKi,
король- Б. Подгогвая, Ай 68. 3— 14783

Прод. сося. сух. в-1р1ж плах., 100 ют., ко
сяки, С'сч. я лисч 3—4 арш., др*яка ве
дро*.. тес iuax.2 бревна ялов., ,6-*eo- 

Б.-Кнровч, Ай 85. 2—С1807

Тойссоть. Тжоо-Лкго11;мф1в СвбкрсвБП) Т-м nouisaro Д*лж.


