
к  2 2 5 Четвергь, 16«го октября 1914 года. И225
Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой:

п  Toxort а aprrxrv горомхъ: в» I I  а1ся1и»ъ  7 10 гЪе. O f .  10 а,, в «1е. 4 Я м4е> 2 р. 10 а^ 1 atai Ю во4
Загравацу: ва I I  atetnea^ 14 pyft, I  ale. 12 p. 20 a., S ala. 8 p.. I  at& 4 p. 20 a., 1 ake. 1 p. 40 a>

Дла )чмтем1 a учателымцъ мродн. онгол •> годъ 4 р. 60 х., аа соагода 2 р. 60 в., ера уеаоМа ведпот гь севтарб аСвО. М.^
Разсрочиа годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Подоасва счвпетсл еь 1-го чвсха uuaro aicaita. За оерев1вт иррса влогороллго ва aaornpoialt вявааегед 30 ж_ 1 м  а . . . . . .  - -- «п _Такса ао(гъшев1л: п  строжу вегхта жлередв гесста ' , i‘J2ajiB—10 ж. OObaaieaiB прасауп в рабочвп i
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ТомекЬ ежедневно, за Ибключен1емъ дней noejitnpa3flHH4HHxb.

Дл aitoropBAKixv la стрвву аетата аторада такта 30 жов., поэада 16—аае.
За ирвдагае1ш  жа raserl oOuueBii n  Томск!—4 р.,1вогоро1Пмъ 8 р.аа твсвту аваемиврогц вксома же 6oxte одвого лота
Маатора открыта ажаднажве гъ 8-м чае. утра до в час. жачара, крои! враадкмоаа. Тедафанъ Яа 470.
Радажд1а дал хвчввп обисаевИ са ртдаггороп открыта exeiaeiao on 10—12 час. дав.
Прасвдаенвв ва редаксш егатьв в сооЛкев1ж доахяв быта ввожоава четко в пиажо вж oiBof еторов! лета, еа обов> 

ичевтема фажкаш в aipeca автора. Рувопев, м  ciyui ваюбвосгж, ооцежап вамЖвевива а соврехешжа. Руюввс1|1 
достаиеяввд безъ обозвачев1а yciotii ао«овграхдев1в, счвтавта «.«аиатавма. Статав, вразвивнв веудоОввмж, храмтса iV 
редакшв трв nicaaai а пг!въ увачтожавтсв. Ыехви сптан соас!ша ае аоввраиартса.

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛЕНА ПРИНИМАЮТСЯ: п  Товемя: п  коггор! pexaaaiB (fton Даорввежо2ж Ямежого вер., дова ,Свбж  ̂
сжаго Т—м Печатааго Д!да") ж ва хикхвова вагазав! О. U. Масумвчв; «а £7'«|ро«;чИ>»: п  впвтпрЪ оА-авыевЛ Торговал 
Дома J. ж Э. Meiua в К*, Б.'Морсжав ул., д. .V 11, Tiq*. Дожа Бружо Вадевлав. Еплрввжвсж1б ияала. 18—27; «а 
Моемая.: аа аевтралаво! коп. обиалевШ Торг. Дома Д ж 3 Метода в К̂ , Мдгжвааав уд., д. Свтоаа; «а Варшлвл̂  п  жов« 
лр! обалалеоЛ Торг. Дона Я. в Э. Метола ж К*, Ыаршалжоасжал уд., 16(̂  ва Jiapuaf/dm ва жяжжв. напавн! В. Б. Соыреаа.

UtBi m га 
rap. ToBcat 4 KQH др. гарамхъ S КОП.

CD ПАПА 1 Довожу до CBtfltHiH г.г. про^зжающихъ, что ц!на номеровъ отъ 1 р. 25 к. въ сутки |ЕЖЕВ£Ч£РН0 
C D i U l l H . i  ^ дороже. Просьба не верить извозчикамъ, что HtTb евободныхъ и ремонтируются, I

Къ каждому поезду высылаются комиес1онеры. |

ГОСТИШША 
РЕСТОРАНЪ

Д. т-ва Второва. 
£нреа!ря Л. А. О Л Е Ф И Р Ъ. 

~ Ш а

концерты труппы В. I. ИСАЕВОЙ. Прогр.тхнж 3.5 номер, га веч'-ръ, гастро» 
лнГ. И. Абдаровж.

Начало ровно въ 8 час^зъ вечера, аннвавн  
Ежодаевво во время обфдовъ, га 1 в. дня до 6 ucoei. вечесв, вграетъ орвегтръ.

Оь uot. Л. А О.тефяръ

Циркъ ИЗАК0.|в а ВИЛОНЪ.:
УКРАШЩ. Шя оууАОв К. Д. КариеяМ'КвиеБасм'о. ф др. въ 5 д., соч. Николаева.

ф Въ аггвицу, 17 окт., общедостуаный спектакль̂  во умеяьш. фВъ субб., 18 окт., нов. пьеса, толъ1со что пожуч. яаъ цензуры, рВоЙна Росс1и съфНвжъао епвх> ф Расаорждгге»
> qliUMb отъ 16 к. до 1 р 25 к., вред. буд. во 2 vtt разъ со ф ГернатеЯ и Авгтр1ей*, др. въ 6 д , соч. Трефилова. Нов. декор, и костюмы Въ пьесФ ф тцвивА ровоо ^  Кармелюкъ*КамаскШ.
> жеджвио хублмки фарсъ длж варосяычъ фуч. бзсАе 100 ч. Гот. къ ахт. яГтцуяы'.ар., «Кетерыка». оа, яАн'оеь ДуштИ. др., ф — а ме. ^  - и г,.-цв

'^1Э п пГ ъ Г У Г>Ы ТА П иМ К 1й  я и а к ъ  ♦ ‘ Тайны гареши.оп-.Сельська честь* Амуръ и К-о, фаосъ. «РадтЯ въ чужой Ф
^  О О П р О в И Т в Л о г Т Ш г !  Зпей ахо^  д-Ьйств. ф постеди>, фарсъ, «Дикарь». пСофьж Фиягергутъ*- ♦  аеор* ^  Дяриввръ К. 8а,2*лагЛ

B 0 Q 3 B A H B E
сбору пожертвовэнш въ 
дЪйсиитвльную

.'омснаго губвряскагв нокнтвта пв 
пользу свмвйстпъ впизванпы1ъ на 

службу.
Открыта вторая Отечеотвеввая воОва. Пареяпвавкыя ообытгя высоко 

оожвяаи сатр1отвчеоаиб хухъ вашего варода, во тажедыа иопытаы1а, поо* 
ntraiiH вашу роднву, требуюгь общаго напряжавол овяъ н ова8ав1я осо
бой iiaTepiaxbBOft ооиощд. Покико араввтеаьства, которое, въ онду ВЫ- 

. СОЧАл^хШЕ утверждеенаго 25 1юня 1912 года вакова, обевпвчававть 
' тстановаеввымъ порядко!гь невкушдя оевьв BpBaBanBHXb ва войну ввж> 

внхъ чпвовъ, ва вужды вхъ горячо откдаквудвсь города я веыотва, об- 
шестрв, учрсждввхя в частные жертвоватедв. Д.тя того, чтобы объедкввть 
Д'Ъятедьвость вс^хъ жтяхъ бдаготворятедьвыхъ огракяжащб ТонокоЛ губе- 
рв1в д-!^вствуюшихъ въ пред'^ахъ в1|1.131нвхоа въ вхъ раопоражевъв 
сушАЪ вппди-Ь саысотоятедыю, для того, чтобы раввок']4рво, во воаможво- 
отп, ваправдать иособ1я вс^яъ вуясдааэщвнса, обравопалоя губервеий 
вомвтетъ, который, строго соблюдая п;бдвчву« отчетвость, в будегь ста
раться вокогать во^нъ т^мъ, ковнъ не когда првттв ва вояощь, ва не- 
доотатвонъ средсгвь, 1гЪотяыя оргаваташв. Ведкд«тв|д атого коннтегь 
обращается съ просьбой во воЪвъ враввтедьствеваввъ, об'иестмвныиъ, 
оосдовныиъ, торучувинъ в нвынъ учр«7вдев1я1гь н уетавовдея1явъ, во 
во^мъ общеотваиъ, всаваго рода бдаготворвтмьвымъ оргаввващямъ в 
чаотяыкъ бдаготворвтедянъ, воиык всегда быда обвдьва эендя руоовад 
въ ДНК б4дъ в песчасий, вносить посильную лепту въ распоряясеше ко
митета ва увававную выше гг&аь. Пожертвовав1а прквяняютоя вакъ чле* 
вямв конвтета, по подписнаыъ лвотанъ, такъ и каэвачеемъ вонитета, 
управ.чяющвкъ томокямъ отдйден1енъ гооударствеинаго бавва г. Поао- 
вымъ, Мвдд1овваа уд., отд‘1 хев1е государств, бавва.

Председатель коывтвта губерааторъ Дудикск1й.

ПАРОВАЯ М ЕХАНИЧЕСКАЯ1ярачечная „ГИГ1ЕНЙ“
варпрая красндьвя в ХИИПЧЕСКАЯ ЧИСТКА всежоаяожвнхъ КОСТЮХОВЪ 

, i  ПЛАТЬЯ. Оръежъ бкдав по тедефову, де>твмва ва XMV ТвтвргтэА ц<чь, 
col. д , К 19 Тёяефовъ М S86. — 1459

h  ш П  EtiMisiH. п  1 . etmsm Eciai ihm hii гктшц i  c tnw n

I С Е Л Е К Т Ъ .
Роскошные (Д.ШШ. Бядларды. Вся обетанеая щаа аа гуявицы. (Х̂ жзцовая 

_ мухяя ж жняа. Нж аокаадахъ аьтеаивяда.

По Сибири. (11аь rasen). '
Изъ бес^дъ съ гор. годовой г. Красно

ярска. А. /Ц.
Томская жизнь.
Пожертвован1я.
ToBCiiP горный Roymoav |
Къ отярыт1ю AtTCNaro очага. i
Отъ дамскаго губерксхаго яомитота. I

о cyдi яряогжных  ̂ Л  Г — в 
Къ дню объЪзда по городу. 
Воениыя замАтки, В ,
Бои подъ ВарштвА 
Посл%дн1я MsatcTia.
Ночньй тедбгракиы.
Раэныя коюсти.

СРЕДА, 15-го октября 1914 года. ВБЧЕРНШ,

11 го октября къ югу отъ Самбора нашими войсками окружена и 
разбита 38-ая австр1йская гокведная дивизия

1Въ бояхъ во Фландр!и, у Ипра, англ1йская агм1Я въ течен!е5-ти дней 
успешно отражала атаки 2 ^ ,0 0 0  н^мцевъ.

Бомбардировкой съ судовъ японцы причинили сильныя поврежден1я 
укрЪплен1ямъ Циндао.

Европейская война.
(Петроградскаго тадеграфн. агонтства)/

СРЕДА, 15-го октября 1914 года. УТРЕ Ш Н Я  

Начались бои на восточно-прусскомъ фронтЬ.
Въ направлении Новая Алексан;и>1я-3в:1ленъ нашими войскаци взято 

бол^е 3000 пл^нныхъ, 8 оруд1н и пулеметы. 
Выяснилось, что судьба Варшавы была решена сибирскими полками- 

(Отъ собств. корр ).
По.чковникъ Марицъ, подня8ш!й возстанЮ въ Южной АфрикЬ, разбить.

ТОМСКАЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА-
Почтвятскаж. д Фужемана, оротжэъ ебчестасияжге себяжк1я.

Пр!емъ бонышхъ съ 8 до 4 ч. по сдАдующей тжксф: удалев1е зуба 25 к„ паоябы 50 г. 
м 1 Р-, искусстаеняый эубъотъ 1 р. 50 к. Изготожляютеж кодоакм, носты, штифтовые 

жуГы ы пя«ч. —1074

Зубной врач-ь М. А. Л У Р I Я,
И ги п г г т в  i n f iu  |П«Т|ШТ«.., № 17, Т!,.ф«.ъ »  »».
n iiiy il lD f ЭуиШ нж зологЪ и магчугЪ, б>зъ ажжетвиегь эелжтые коронки и но* 
сгнкм, удиен1е зубовъ Сеэъ боди, леченк и одонбиреаенйе. П^ень съ 9 до 6 час веч.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
К . Н . З о в и о в с н 1 й .

Нерхк. и жнутр. бол. Фличвск!* жетоы лечжн1а. 
Прк1гь отъ 9до 10 ч.у. и отъ 6 до 7 ч. в. 
емвнеено, кромЪ воосресешА. Соясегая 
M.,i М 26. Телефоиъ /* V41. SD—19338

Е- В. Смет1иин1-1б1бзц|ва.
Актш., женск. и дЪтсх. боя. Ilpienb боль 
ныхъ съ 11 до 12 ч. к съ 3 до 5 час дыж. 
Магмстратскля уд., 4. Тел. 697 5-1368

З^НОЙ В Р А Ч ^
М. Б. ФУКСИАНЪ.

Лечея(с лсоибировав1е, иск>'сстженяые зу
бы пж каучугЪ и вояот̂ . ула-тевк аубсвь 
беэъ боли. Пр1емъ съ 9 ч. утра до 6 ч. 
~ еря, въ аржздниш до 1 ч. дня. Подгер 

I аереул., Лй 11, рждонъ съ маг- Федьс- 
штеЯнъ —1612
ВРАЧЪ

ф .  Р И Х Т Е Р Ъ .
tayrpcHKifl бо.1-Ъэйн: npien съ 4 до 5 час. 
веч. ^^рянская ул., 6. Тел. J* 1004.

-1626

Н. А. ЧЕРНЕВеНАЯ-ЩУКИНА.
Ifeieifb БО виутр. н женск. отъ 4 до 5 ч 
Шкнтияская, М 59 кв. 8. ТЕЛЕФ. М 100а 

-218

Л -
ПрЬшъ отъ 0 %
отъ 10 в. *' 
ауби 1 р

В УЬ Ш  ЛЕЧЕБНИЦА 
Г.' ГЕРШЕВИЧЫ

ао 7 ъ  воч. Пяомбм
Иасуся.

яе», / •  S

ВРАЧЪ

Я. И. МЙКУДИН1-Н1А110ВД. I
Акушерство я же1юбя болФвяя. Пр1еяъ 
отъ iv t  до I  ъ  дня я отъ 6 до т  *6 веъ ' 
(кронЬ яоскресяюъ дне1и  Двороскщ  la  

Телефонъ Л о 1 ' I - i s

На руссномъ фронт%.

ОЕТРОГРАДЪ. Отъ штаба вер- 
ховваго г.уавнокомандующаго:  
На восгочнг.-пругсконъ фропт4 вача- 
дясь б'-'Я. Упорвыя атавв гервавцевъ 
въ рлйов'Ь Ба^адаржева отражены.

На д-кгош берегу Введи въ Гоябя- 
вФ ваяя взяты германешА обоп я 
адФапые.

фроепъ «гряжеп!.*: |«ешврядсь а ЬЗ-го 
октября ооредфдяхса отъ Бутво на 

[Гловь — Раву —  Ново Ыясто—Бяжи 
|бржега— Годовачесъ—устье Идьжавеа. 
I Въ чвсдф герканекяхъ войсвъ обва- 
1 ружевы вновь с^рянроваввыд частя.
I Особевво упорвыЭ бой развнвад-
' са въ райовФ Е^въ—Рава, гдф яы 
' овдадфдв частью вепр1ятедьгкой ооан- 
u ii.

I Существенный усвФгь одержаеъ
j ваяв на навравлев1в Новая Адехсавд- 
I pia— Звалевъ, гд* еепр1ятвдь ваходвт* 
!гя въ отгтуодеш'в в вавв взято въ 
' одФнь до 50 офваеровъ в 3000 вех- 
ввхъ чвновъ; захвачены оудеветы а 
8 оруд1й.

I Бъ югу отъ Сольца ваша оеревра- 
вйвш1яся череаъ Няеду частя аахватв- 

!д1 зъ адФпъ 8 офжцеровъ в 300 вах* 
ввхъ чввовъ; взяты пудеяеты.

Въ paAoBi въ югу отъ Нереяышдя 
вашн войска съ боевъ достигав хедФз- 
вой дорогв Старов Micro—Турва.

На заладнбмъ фронтФ.

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

Б.В.ЛЕВИТИНА
Почтамтвмя, Ni 5, рядовъ п  яофей-

м 1 Брятемвъ.
Тед. 74 825. Исхусста. вубы яа водотб ж 
ккучугй, безъ иагпхекъ, аодотыя корон
ки, ностякяядр. Лечея1епдон&ц|. Удадешс 
яубогь беяъ боХ1. ПрАмгъ съ 9 до 5 ч. в.

ДОКТОРЪ
L I  Двбмш-ДеАеАезд.

Жеисх1Я| яхутр. бож я кяуюерсгжо. npiem 
ежедя. огь 11 до 12 ъ и 3'/|До5 % в. Джо- 
ряясккж ух. М 28, Д, Зейревой, Тед. 5вЭ.

—1179

ЛОНДОНЪ (14 октября). Бюро 
оечатв опубднковало одФдуютее со- 
дбщев1е: „ПоаохввЕе остается удов- 
детворвтельныяъ. Упорный бой оро 

'по-тжаетоя. Авгл13оввмъ войсвамъ 
ухе удалось продвввуться впередъ, 
пра чсяъ выя захвачено много ал'Ъа* ' 
ввхъ. Одна вэъ авгл1&оввхъ дивв* 
aid аахватада 2 орудш*.

Война въ колон>яхъ.

КАПШ ТАДТЪ (18 октября). Иод- 
воввивъ Марнцъ совершеаво раз- 
батъ в, раненый, бФжаяъ ва терри
торию 1ермансЕвхъ вдадФвз'в.

виг:оствовной дгакы, къ ктрой Фраа- 
В1Я учктвуетъ ухе тря яФеяда в въ 
мторок стало’вэгтх два дрстнвию- 
доагаыхъ предот:з.1С«1я • будущей ца- 
В1ДЯ341ца. Гвряа-]с.аяь явчт«в1аяъ о 
в̂ лдмчествФ вахъ в1регъ ораторъ вре- 
твеяктахкдъ вдс-эл, Эркящи а ем 
сеюягжць, Kawsefi §ы],»хл»тск сияша: 
«овобой» я саравмих1*4ть>.

Л т  Р«!« пть в я ^  Ф̂ х:,про&аг| 
BHOiaijia В р е ш м ^ ъ - • тжшФ к 
4 яеаауваредввяъ вркгй п  XX етчдФ- 
Tii, яксвянил »  гаагбшхъ хвафарев- 
Ц12Гь я вбязатеаосвахъ, вряаятыгь як 
;с«6я Герхшей, а ПБЖе «бъ успгхакюд- 
ноп В4эее1гц1сй лрпцинЪ имгушвявя»- 
ьеаявеги иейтрелашь recyiapem в 
увяпыъ на r<>picee р«»чарсгввив, яеаы- 
тывааяее в1дэй блпрэднынв двдьяа, 
яттвшияв путохъ устатиявй тах<- 
ге прнацвпа ояягчвтъ ужасы мЗшя я 
оедФкстеовать прм’рессу в цшядтдцп.

Дуявкь »тъ теня французов*! ака- 
двя1а гопервдъ • ео:щ1тЬ 1914 г«да, в*- 
торьш окамдея тахжвъ, вовяяъ на 
еяхыля В1щ1 тъ. Вь 1акд]е««н1а енъ 
овазалъ: еЦуеть бдапдаря деБдеств С4Д- 
дать 1914 г. ва-кетсл везая »ра ■ 
сеадается невыя я1р»оя перядеп, вря 
Вчторвяъ народамъ 1уд?ть легче ди- 
шатьвя. Вбвезыя ивввраледлнвостж бу- 
дутъ устравены, в Франц1я вослрвветь 

jnoeii дждгаге узвхапя, зайчеп еж»« 
|Пре*яее яЬст* ■ бузггь бвгЬе вдаотв» 
|ианравд11ть с?оа оудаби».

Въ РуВЫН1И.

БУХАРЕСТЪ  (14 октября). Со- 
обшастъ, что король Фердинавдъ 
выразолъ xe.iKHie  ̂ ятобы его коро- 
HOBKHio ссстсядооь 1 6  я«-вьря, въ 
деоь годов:инн11 В08сооданеы1в Ва- 
дахсваго в Молдавохаго княжествъ. 
Это проявнещв патрютвзыа короля 
выава.ю восхишев1е въ поднтвче- 
оввхъ кругахъ.

g^JSikTaxob
Почтамтская I I, АКярвавояк. --58

РОДИЯЬНЫЙ'ПРШГЬ
ВРАЧА Н Н. ПИСКУНОВА У& Московски 
трактЪ| Д.М S, цют. KJDUDirW Предвкря- 
тедыше осмотрь я яапясь ежедневно отъ 
4 до 6 час. еечера. Теджф. М  2<А —81

,  врлчъ в. А. ЛАШиННА.
Кожная я  ваяврнчеекАя бо.т’Ьквн. n p ie n : 
по дожея*дгьяняамъ, вторяяк«1гь, «eTBep- 
пш ъ ж еубботамъ o n  6 жо 8 вечера; по 
тежхахъ я  олеянцыгь o n  12 хо 2 ч. ж"»- 
1Ьоряявхая ух., Д01П  Шкпмцкня, J4 89. 
< — 1892

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Сммъ предупрехме вс8 лица и учрежде
ны. ж равно и судебн1м устамов1етя. что 
дгЬренность, выдаяную мною Ач^кю Ая- 
дреевичу Муйквекъ я умпчтокндъ. Кр«- 
стьянянъ Анач1й Савельеяъ Род!ен -яъ. 
_________________________ 1—23033

«/ыйины СПАССК1Й.
Нервны!, внутр. бодбамн, эаечтроаечёше. 
Пр)емъ отъ отъ 5 д» 6 час., кромф игазд. 
нкковъ. Нечаевсхвя, М If. 1елеф. Н  1011 

10-8384'

ДОКТОРЪ Н Ы я а п в в И
ЧЕТВЕРГЪ, 16 ОКТЯБРЯ.

Муч. Лонгяна сотнике.

0 « д в р ж а н 1 « ц
^  ___ __ Борьба еъ гьянствввъ, М . Ш в г .
ЯКЙ, А. 1L ОСТАНИНА.' **у«"вяпечать.

- - -  Надогъ, 88ЙВЫ или нкчто србдиее? W .
По Сибври (On saaiBXb конк).

Красаоарскъ. Овссъ.'

R .  в .  К ш с с о в ъ .
•ОяМавч веяеоч вохя я яомсъ,сяфнлясъ 
■8в1вод.,ямкросква. иасяйл. тот. Ппе» 
йомыхъ ежеднеяво Утрет отъ 8 до 11 

on  5 до 7 ъДяяданъ отяйдь* 
М  мрмпая. Иовастирхь уд., г. Т4ввф. 66.

» еъ 9 до 5 ч. ве^ Пдовбы отъ 60 к., I 
~ъ кубы o n  1 р. 60 к. Ввяясккя, 21. >

-86

I ЛОНДОНЪ (13 естябра). Парехедъ 
I «А^яврыъ Гднтеяър, шедш1й В1ъ Ки> 

PceciR и ИтвлЫ. |Въ Гавръ съ 2.500 бЗгдецаяж, намочадь
а« маву вбдяза Будезв. Бе врепгя вана- 
ав 30 чедэг15ъ утевуди, остадъаыв 
савшры аергаезшы на &арохз>дъ «Наавъ».

ДКГРОШДЪ II  еэтяоря пяравда- 
етея въ рапаяъ гЗвер*-залад1ап ф;^та 
военныхъ xiH-jTdi! 2-й этлених дыароть 
яхена Г«еударственя*й Дуипд. В* гаажЗ 
отрхтк «тоать ;1гев9#»оче1пшй члань 
Дучы ОгевпвекЕ1й. Сфотакь првга: 
5 врачей, 29 ееет^ь явлееердв, врекн- 
з*ръ, 28 агввтаровъ, 3 saaii^iNUiim х«- 
аяйогвомъ, ire «двеяу - -для дыарета ж 
ъи двухъ «гнрываавихъ вря дажарег! 
пвтатедгльоъ оунх'нвъ. Цаегеятепяъ 
1гаХ|>дн«н нря лазарег! цорввя «твраэ- 
дяетая ъшгь Дувм «. Гудеть.

BLiPl[l.iBA (14 евгабра). Увглтеы*- 
ченвый вттета певещв sepnuirb мм- 
вы, сяэтддшаг* оодъ лоюр«з1гг*.1Ь«де4мъ 
aejvs«fi ваяжаы XaTiaau Нввалагмы 
члеяъ Гл*ллр. твеаааг* Севкм ЦеГ«- 
гарвгь во вреяя четыретлневяаге оребы- 
вши еъ Варшава еодетрФль учрехдр- 
10я прязр^важаш бЪякящеоъ .тзъ 
«хвачавныхъ яонвом иЪегвеотей, азяс- 
ковался гь оргаавзоц1вя| m явазав!)* 
тпюшъ кодтрашшявъ *ть leiiRu, 
а тзвдм виФахадь ва п-зл

РИМЪ (13 ОЕгабря). Иосодъ Еру- 
. вевск1й въ бесФдЪ съ редакторовъ га
зеты •Giornale d' Italia* выразвлъ ео- 

{xajinie оо поводу ошвбочвыхъ тодко* 
вав1й ваававоой газетой iipejuoxeBia 

{ Государя Императора в аааввдъ, что 
Poccia отнюдь ве вмФегь въ ввду ожа- 
аать кавое-дябо даьдев1в ва Итадио, 
 ̂чтобы заставвтъ ее аарушвть вейтра- 
,двтегь, а такаю давать каые-двбо 
|вФты втадьавцанъ. Преддохев1е вто 
|яввдось реэудьтатовъ беэчнедеввыхъ 
 ̂ходатайствъ ввдвыхъ атадьавцевъ, да< 
' хе депутатов'*, оросившнхъ объ осао- 
I бохдев1в пдФввнхъ вта.1ьавцевъ-мррв- 
iieoTHCTon. Пр8ддожен1в было едЪдапо 
I вскдючвтедьво съ лЪдью доказать 
I дружбу IVeia къ Итал!в. беэъ всякой 
|8адвей выела. Итал!в предоетавдветса 
рЪшвть Бопроеъ, прввять ореддовен1е
ВДВ оФтъ.

1'ИМЪ (14 октября). Состоялся 
ипоголюдвый ыитввгъ въ пользу (?) 
TpieBTa в ТрГгста. Ораторт. Батвогь. 
дваутатъ отъ Тр1евта, вызвадъ шув- 
вые анпдо.двсквнты евовмъ наме* 
вокЪ| что прв.’ложеа1в Poccia прв* 
зваеть права Итал1в на Тр1ентъ в 
Tpieerb. Bob арнсутствуюийе стоя 
прввЪтотеоваап Рс>ео1ю. Въ чнелЪ 
другвхъ ораторовъ выступалы де- 
оутаты Барцвлан, Бнсоолатв а Гал* 
ленца.

Фралцуэш1е учены» в воява.
ПЛРНЖЪ. (13 октября). На годн<>' 

новь пубдичвояъ зм̂ двнтв seixb вятк 
фравцузоквхъ ккддев!! дрезжденп Аа- 
ведь въ мтупвтмьней рЬчв въ бде- 
етящнхъ крмкахъ наряеевадъ картвву

epi' uia для вьииаевья убьпяем, орв- 
чквееныгь воевньин дЬ6«твзаив, к за- 
Tiofb Buixajb въ Хеяяъ.
ННШ>ЛАЕВОКЪ-ПР11МОРОКШ (14 *ъ- 

тября). HuBtaaia врекраталась. Оожб- 
щен!» овмгржиззется еъ 6лвжа1ваяяп 
црвяыслазв я еелаяв.

ВА.ХМт (14 оггябрл). Въ ЮмкФ. 
въ угохвей шахт! Невероомвевап еб- 
шества, вдъ ведовоеной хя.ш хлывуда 
веда в затопнда euxbi» »  ч ат  Прохорова. 
Пегнбде 4 ч»дов1(аа.

На руеекомъ фpoнтt.

ПЕТРОГРАДЪ. Попытка aoerpiSaeab 
охватить jiBHfi фдавгъ хечерада Бру- 
евдоек аакопчндаеь весьма пдачезво. 
И октября въ 2CVTH вереткхъ къ югу 
отъ Самбора ишя еоЗска окрухвдв 

ЕОтдо'-BHt Подбулш 38-уо го.чвед- 
вую двввз1а  съ првдаявыын ей дакд- 
апурннымв частями в разотр^дадн ее 
еъ высоть. Тодько неввогввъ удалось 
вечеромъ бФхатьгорвымя троаавн. Вся 
артвддер!а—л»адвдть оруд1й—в обозъ 
досталась ванъ. Иорахев1яавстр1Йцевъ 
у додввы Стрыя в Подбуха аианеиа- 
тельвы въ товъ отаишсв1в, что ваве- 
сены мододецквнъ ударовъ nixornuxb 
оодковъ, преимущесгвевио сфорвяро- 
ваввыхъ у я »  aocai обьявдев1я войны,

деракой и вскусыой работой кон-
ЕВЦЫ.

На запгднонъ фpoнтi.

П.5РИЖЪ. (14 октября). 0 ффяц1ядь- 
вое со бшен!е гласить: „Ва востогй 
жо-прехневу продолашетса весъна схе- 
гточевваа борьба м^хду уегьевъ Изера 
в райовохъ Лався. На частя фрон
та С0Ю8КВХ8 ВВГД% Ев OTCTJiaiH I 
яреяелхмя вродкнгмтьса въ раИоай 
вежду Ипровъ в Рудеромъ.

—  Въ рзйоиахъ Судссова в Бер- 
р10бавъ apTBjaepifietdi бой првпядъ 
бдаговр1ятгтнй для фравпувовъ обпроп 
1 првжедъ къ раарушев!» вЬскодьвяхъ 
веорзвтедьскахъ (Старей.

»  Въ райогЬ къ востову o n  Навен, 
между л4саяв Бемвхъ в Пкруа фран- 
цумл верешдн въ ваетувдец1в в о^ро- 
евда вепр!ятедя аа ту сторову гранты.

ДОЫДОИ'Б. (14 овтября), CaeiUuL- 
вый ворресвовденп агеитства Рейтера 
опнсываеп epaxoaie во Ф'давдрш у 
Ипра, гд  ̂ брнтавцы въ течете пятв 
крЕПческвхъ дней задерхявадв ватвевъ 
250000 гермаадевъ, отрахва ваступаю* 
Щ1д згассы аепр|ателя рухейвымъ or* 
певъ в, вревенанв, штыковывв атаками, 
пока пв подоснЬда подкрФвдев!я. Посдй 
атого ови съ хестоввмъ боемъ отогеадв 
вепргятедв вв 1$ мндь. Германцанъ 
удалось вагтвгауть врасадохъ в аахва* 
твть въ пдЬвъ роту шотдавдцевъ, но, 
одвавс, слонденвая двв1а фровта (Ьдв 
снова зыправ.1евА Послй ковтръ>ата* 
кв авгдвчаве заставили гервансевъот* 
ступить далФе вхъ оервовачадьвыхъ 
П01НЦ1Й, прв чевъ взятые въ вдФвъ 
шотлавдаы была отбвтн.

I Сваха в lypu подучвдн блваъ .1а- 
! Бассе свсе первое боевое врещев1е н 
спасла подохев1е, когда давива гернан- 
цевъ аатопвда травшев. Индайщи стоя- 
дн въ ревервФ, аадорхадж герваа- 
св'й ватвевъ, а аатФвь обратвдя вхъ 

;штыковымъ ударомъ въ безяорадочное 
бФгствс. Ночью ю рвавця яерешдн 
Иаеръ вводе Двксмюде, сегакввъ ва 
Bieri 2500 убнтыми. Переходъ череаъ 
ванагь ве удувшвдъ вхъ noioxeaia. 
Арт1 ддер1Йскинъ в руаюйаывъ огиевъ, 
а равно в шгыковыиъ ударовъ вян бы
ла отброшены га яавадъ. 800Ф иаъ 
внхъ соаглвсь въ Дюженюде, изрФше- 
ченвый артядлер!йсвомъ огаежъ в 
оревращеввый въ кладбище.

— .Daily Mail* тедеграфарують иаъ
Гавгв, что, согдвене опубднко°авнонт 
бедьпйевону оффвц1адьнову сообщеаш, 
neioxeaio ва театрф войны 12 октяФ 
ре, вечеромъ, было бодФе бдагопр1я^  
аывъ, чЬмъ 11 октабря, яегда бедъ' 
г18цы потеряли свон соаашн па рФвй 
Изеръ в были 01брошеаы ва 2Vi вв- 
лв. Иедучнвъ воддерхжу еоюаааковъ, 
бельпйцы свова юшдн въ соврнвоево- 
Bcaie съ неврктедемъ въ равдичиыхъ 
вувктахъ рФав. Бельпйсв1я вотерв въ 
твчео1е дегатвдвевваго epaxeaia до- 
стнгаютъ 10000 убвтымн и рапепынв. 
Герматсаи вотерв бодФе 8начнтедь- 
вы, I

Война на Да.1ьнемь Вдетояй,

TOBIO. (14 октября). Японсвинв *у-! 
давя ороязведевн свдьвык pa.'̂ pymeBia 
ухрФпденЛ Цавдао. Въ фор^ Идьтнсъ 
подбвто орудие, въ форт  ̂Бкеварвъ 2 
оруд1я. Существенвыя услуга бои<^рдв- 
роввй правеедж яповцамъ гадров-завы.

что во оковчап!и войны эта друаФа 
вревратвтса въ братство бодФе riceoe, 
ч1мъ какое ба то нв было существо
вавшее равФе между вародавн Ёвро- 
пы*. .Мы счастлв^е,—говорить аа- 
тЬмъ yTimes*,— вишвхъ сиюаннковъ, 
вбо фдотъ иащВ1даетъ васъ отъ того, 
что врвходнтса переноевть вжъ, во 
кто обстоятельство еще болФе укр*- 
натъ васъ въ стренлен1н нсиодьзовать 
всю наш/ саду дла доствхев1к цйлв, 
которую воставнлв себФ ае только вы, 
ве в они*.

ТОКЮ. (14 октября). Торжсст 
венная встрФча япововаю отряда 
Браоиаго Бреста во ВладивоотокФ 
аревФтствуетоя японскою печатью, 
очвтаюшо!», что отправка отрада въ 
Poccie будегь содФйствовать вакрф- 
олев1ю яиоео-руссЕОй дружбы.

—  Иарданевгьооаывашся 5 декаб-
ря.

КОПВНГАГЕНЪ. (14 овтября). 
Дмекоыу пароходу „Осваръ 11“ раз- 
p’feaieHo уйтн во наавачев1в.

БУЕН  >СЪ-АИРЕСГЬ. (18 октяб
ря). Полярная экспедвц1я Шовлыо- 
ааотбылавъ ввтарвгичесзия области.

БЕТРОГРАДЪ. Государь в Госуда- 
рыия Александра Феодоровая съ велк- 
квна вн.чхнап Ольгой Ннколаеваой в 
TariaBol Ииколчевноа весФтнлв Севе- 
BOBCtifl в Алекеанхрояек1Й госвиталн 
в вавелилн обхидвть в удестовть нв- 
лостввахъ разсароеовъ равевыхъ, врн 
чевъ Государь ваволнлъ благодарнть 
аа ел»хбу в нохаювать около 20-тв 
медалей вя храбрость ва георпевсжвхъ 
ленъахъ.

—  Ос'еговлесь открвНе прннатаго 
Государыней Mapieft ФеодороввоЙ подъ 
свое повреввтельстве лаварета, устро- 
енваге на вехертвевав1в датской жо- 
лотн въ ПетроградФ.
, ПЖТРОГРАДЪ (14 октября). ПосгЬ 
оосФщешя Семеновекяго гоеввталв Ихъ 
Велвчествв'еъ АвгулФйхямвдочерьвв 
И810ЛЕЛ8 юеФтвть равевыхъ офнце- 
ревъ в вкхввхъ чвнсвъ въ ввакуа- 
aioBBOHX лазаретФ ввевн НаелФдвава, 
оборудоваввовъ в содврхвнонъ ва 
средства Манташееа, ваходя1девся въ 
вФдФн1Н (юдФла с&аада Государынв 
Аленсавдры Феодоровны врн дом4 во- 
евваго ввваетра. Лааареп noainiaeT- 
ев въ 8дан1в Нвволаевекой военной 
аваден1н. Ихъ Велвчеетва удостанвалн 
равевыхъ ввлестввыми вовроеавв. Го
сударе благодарвлъ аа службу, вручалъ 
нажвввъ чввавъ медалв аа храбрость, 
Гоеудармаа—шейные обраэян.

—  Мнявстеретм ввувреивихъ дФлъ 
яреяедале увасави аевсквмъ (учрехде- 
вймъ в горедсквмъ обшвотвеивннь| 
увра»левы1въ, вредюлагающавь орга- 
ввмвап работа съ вр1вФвел1енъ тру
да воеявенлйнввхъ.

—  Лсвявсшй посолъ въ ВерлнаФ 
доведъ де свФдФв1я Императорсваго 
праввтельсхм, что коввтетъ выставка 
книгопочатаа1в в графвческвхъ не- 
куестаъ въ Лейнпвгф вривалъ вФры

РЕВЕЛЬ (14 октвбрч). Домовла- 
яФдьпы Ревеля съ рфдввмъ едпно- 
душьенъ согллсвлсоь аодвергвутьсв 
доброво 1Ьному облохев1ю въ разуй- 
рф пятой чаотн оцФвоччаго сбора 
въ пользу utH-йствъ вапасвыхъ, что 
составляетъ болФе бО,000 р.

ТЮМЕНЬ (14 Октября). Тура, То; 
болъ Е Иртышъ стили.

На западноиъ фронтФ.

АМСТЕРДАМЪ По слорамъ тазетъ, 
въ прошлое восвре'евье въ Гептъ при
было 10,000 вветр'йцевъ. Въ городф 
осталось лншь вемвего гермаадевъ.

Оккупация греяави Эпира.

ЛОПДОНЪ (14 октября). Агентство 
Рейтера «свФдонвлось, что греческое 
праевтелгетво азвФетило державы о 
аавФрсв1а Греша вновь евкувировать 
Эпвръ. Эта оккуоащя, однако, будеп 
лишь времевною. Tpenia ве в^едаола- 
гаетъ оквуа|ро1шть Валову, счвтая ее 
ваходащейся ввФ сферы гречесжаго 
вл1ав1л,

Въ КанадФ.

ЛЬВОВЪ (14 октября). .Притарсат- 
свая РФчь* получила c;>o5iiieHie ваъ 
Бавады о прохкваюшнхъ тамъ ва sa- 
работЕвхъ галншйскяхъ хрестьяввхъ, 
въ воторонъ говорится, что 00 всей 
БанадФ галнпаве вырахаютъ радость 
во поводу освобохдеа1я вгъ рохгпн 
отъ aiiCTpificKaro васвл1я. HaBf.ciie о 
saBKiia Львова вы8”ало среда эяггрзв- 
товъ небывалый восторгь Какъ ае- 
CTpilcaie подданные, галвчаве дел пн 
была явиться въ аестр1йскую арн1ю, 
но итого ве сделала, а, наоборотъ, 
поступала доброаольцямн въ янгл1Й* 
cada войска. Цо всей КавадФ провсхо- 
дятъ еобрави в вывосатся ре9олюц1в, 
прнзываюпая вступать въ ряды англ1й- 
CKoft-apHiBB встрФчвюш1я горяч|Й от- 
влнжъ среди галвщйсквхъаннгранговъ.

БУХАРЕСТЪ (14 октября). Братья 
Бехстовъ вывдоров{'ЛЭ в уФахаютъ 
череаъ нФсяолько двей въ Англш. 
Онн заявнлв, что отказываются огь 
грахдавскаго веха, ое довФряа румын- 
ек(^ юетвшн.

СОФШ (14 октября). Pycede палов- 
ввкв выФхялн въ Швпквнск1й мона
стырь, гдф отслужена панихида о рус- 
сквхъ герояхъ, павшихъ въ ртссц>- 
туреокую войну, в молебенъ о даро- 
ваи1Н побФды русскому opyxis) въ ва- 
отоащей войчф. Паломнвкн всюду 
встрФчалЕ братешй пр1емъ.

. упавоваФ в сохравен!» русскнхъ, ЧАСТЕЙ

(Отъ собствгнн. корргспон.).
ПЕТРОГРАДЪ, 14 онтября.

ВЫЯСНИЛОСЬ, что СУДЬБА ВАР
ШАВЫ БЫЛА РЫНВНА СИБИРСНИМК 
ПОЛКАНИ. ОТЗЫВЫ ОЧВВИДЦЕВЪ О 
СЖВИГСКИХЪ ВОаСКАХЪ ЕДИНОДУШ
НО-ВОСТОРЖЕННЫЕ; ОСОБЕННО ОГ- 
МБЧАЮТЪ БОЕВУЮ ПРПВЫЧКУ, ЛТОП^
иооть И ограняую сплоченность

фрапдузеквхъ в белъпйскнхъ вксиова- УСПБХЪ 0&)Л0 ВАРШАВЫ 0Q-
тогь, воторме, таквмъ обрааовь, ве РЕДБЛНЛЪ 
подвергяюъев опаеностн. СБ.4Г0 ПЛАНА. НРОДОЛЖ.(ЮЩ1ЕСЯ

A liU U n  М4 вмеямя) Аиюееи еъ ЭОП НОСЯТЪ АРЬЕРГАРДНЫЙ Х1РАК- лшышс» (14 еделря). тшгшл еъ плпптнипму тпки-ппшки
мфы«.ит^ш .4нцаф«р«вямъ ей глалФ
нробша н п  1вър«г/аД1 въ Любдивъ 
•взраинма въ нрюзФю гуйреш для 
*вамкм вь мФмахъ вюви^шмковв'- 
в1я аамлевМ», рм»рввям^ вееявымн 
дФйепшв.

ЯРОСЛАВЛЬ (14 м*а9ря). Не педезу 
B/BBUia въ мюкк атудпша Домвдев-

ТИРЪ ПОВИДИМОМУ. Д.1ЛЬНБПП!Ы1 
ООПРОТИВЛЕНШ ГЕРМАНЦЫ ОКА- 
ЖУТЪ ТОЛЬКО НА РФКВ ВАРТВ.

— МЕН-БВ УТБШВТВЛЬНЫ: ИЗВФ̂
СПЯ СЪ ФРАНКО-БВЛЬПНСКАГО ТЕ
АТРА ВОЙНЫ, ГДБ ГВР.ЧАНЦАМЪ УДА 
ЛОСЬ ЦФНОЮ ОГРО.ЧНЫХЪ ЖЕРТ  ̂
ОТТБСНПТЬ СОЮЗНЫЯ СЙЛЫ.

—  РЕЗУЛЬТАТЫ СВОРА ВЪ ПК'УР ■

Въ Англ1м.

ЛОНДОНЪ. (14 октября). ,Tixes* 
закавчвваегь передовую статью водъ 
8яглав1емъ „Братствосоамвиеоаъ" ело- 
вамн: „Въ вастоящШ крнтвческ1й во- 
вевтъ мысль о велакой друхбФ, съ клм- 
дывъ днемъ болФе крФпвущей между 
Фраащей, Poecieft в Велвкобрнтатей, 
является утФшев1в1гь въ тФхъ уснл{яхъ, 
хоторыя мы дФлаемъ, въ тФхъ страда- 
aiflXb, котопыя веревосанъ. НадФемсл,

п и , л м  , . . , , 1»  ли- ПОЛЬЗУ ЯИТЫЕВ П().1Ь-
j i .M '» , . , »  iM Btm w i». С. Ц.5СЮ1М ПОСТРЛДАВШЯХЪ ОТЪ ВОПВЫ, 
...триап, «  г Ь и .«  мря- onpiBT^.jn ОЖИДАЕШ.
к г , Г1 « 1» л Ллкя, Гиг— », а ,. ™ -  _  ПРЕДЛ0ЖВП1Е РУССНАГО ПРА)-
кап «г ,.» , ггпмлш лр .жмж гли- вп^рщиргВА ОСВОБОДИТЬ БАХОДЯ- 
я и «  ^ ^ a n .  щ чя>  лра»»— 7л щпхСЯ ВЪ РООСШ ВЪ ШВНУ ИТАЛЬ- 
м т ,!л п »а а - «раалром.. С щ ^ м т ы  яНЦВВЪ-.АЪСТР1ПС1«1ХЪ ПОДДАВ- 
nf.ru , к к р и г -  »  таи т . Г »п ,? « ПРОЕЗВЕЛО БЛАГ0ПР1ЯТН0И
мушюллаан ч » « л ,  в'1ЕЧАТЛТ.ШЕ ВЪ ПТАЛШ, ОДНАКО,
вгтпй  лаЛл а u s jy m rm rm . ВТАЛЬЯНСЮК ПРАВПТЫЬСТВО СЧВ-

ИЕТРОГРДДЪ (14 олибрл). Су- л и -ь  ЛЕОБХОДИМНМЪ ЗАРУВНТЫМ 
пруга Валвраторвваго pocciBoKa>0 РОГЛАПКМЪ АВ0ТР1И 
ПОЛЛ. ат. В»шнвпоаЪ собрал» ерл- __ g j ' СВЯЗИ СЬ ' В-АРШАВСКИМИ 
ла рабоал!-. 0.700 рублей, пиовил юямп СИЛЬНО УПАЛЪ КУРСЪ ГЕР- 
арепроводила въ pocoiSoKiB Кра- чАНСКОП МАРКИ ВЪ П1ВЕЦШ НОР- 
овыа Креогь. Оъ начал, ваапавш j j n g  п ДАН1И. КУРСЪ ФУНТОВЪ 
въ Красный Крвотъ доброволъвыхъ стЕРЛПНГОВЪ, НАОБОГОТЬ, ИОВЫ- 
□ожвртвовкв1й поотуцвдо 2,639,942 
рублей.

ТИФаЧИСЪ (14 октября)-. От-
врядъ д6бетв!я ариянск1й певтраль- 
вый коивтеть помощи жвртванъ '
войны. Во главФ коивтета отовгъ 
католвкооъ. *
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съ
Борьбо
ПЬННС1В0МЪ.

Въ то время, вакъ всЪ гмэеты noira 
еообщеп! о бдагодЪтсмьныхъ petjJb' 
птахъ отре8вдеа1я страяи, та жв прес
са oTHt^arrb в т^яевыя сторовы въ 
втонъ вароднонъ дввжев1Я.

Жинь jse  теперь, «а первшъ же 
даягъ отреавдевЫ, говорвгц ' 
жрут{енъ вавоыгь давись *борьбв сь 
■ьявгтвоиь ве мсчервывается, чтообъ* 
яыешенъ .трвзваго" бюджета тодъм 
мчяяается вта борьба ■ оаа съ каж- 
дьмъ двемъ осяожвдется pau iuum
Жр«ПСТСТВ1ЯМИ.

Оъ момеята В9крыт1я вмвныхъ 
вохь жвавь создяегь ддя адкоголкояь 
равжнявяго рода обходи, да̂ ейкя ввъ 
■>'пр1ятваго ддя мягь подожен1я, она 
■рядлагаетв гь нхь jcxyraMb раад1 Я> 
■аго рода с^ррогатн |Отечвствеваяго* 
■аоитаа,—адкоголг^я ор|сп(кобдяютса.

Твгь. вееногр-г ва то, «то треэвем* 
кое двяжев1е, воквдвмомх, airWib raf* 
6oKie ворвя въ шароаятъ ввр̂ двыхъ 
вассахъ, газеты все же таи водны со
общение о раавнеапцемгд тайвовь вв* 
■овурев)! въ сябврссой дер 'ВвЪ. Про
дукты втого BHBOKypenia ор̂ дназвава- 
ютгд ве тодьао ддя н^ствыхъ потре- 
бвтедей, во ввогда вывозятся аа го
родской рывокъ, ВТО е̂ вд'Ьтвльствуетъ 
уже какъ о вад1 чноотв шнрокаго ков- 
тявгевта п'пр*‘б'тедей, такъ я о ши- 
ротЬ в врочЕОСтв оргавв8ац1в пронв- 
водс'ва-

И.<ъ Ачносха .Отвя. Свб.* сообща- 
ють, что въ города въ баварвне дня 
вабдюдается масса оьявыхъ. Обыс- 
вяется это тйвъ. что въ городйпоявв*: 
аась въ продах1(, тавъ вааываемая! 
•савосид-а'*; врестьаве ввъ отдадев-1 
■нхъ таехн1<;хъ деревевь въ бочевкахъ | 
ярвв'>зятъ ва база{1Ъ .саноговку*—вод>' 
ву, которуо в ародають ва рннь-Ъ со*1 
вершг-̂ во открыто четоертави оодъве- 
мыъ 110Д0‘га, частью же—расшвочво. 
Дв1< ъ .савоп DXQ* б^оватый, трудао 
0'гди'’аевый огь цвЬта модока. I^iaa ’ 
.слмссиди" ДОВОД! во Bucf'Ksa: оть| 
дкухь до трехъ рубдсй ва четверть, | 
во вссмотря ва это. ова parapojuercB. 
еъ ycuiX'jMb. Шрекупщяха стараются' 
вокуиАть .раечнаочно в на выао'Ъ*.! 
Подобпаго же рода сообщеаХа вв^ют' 
ся и взъ другвхъ городогь. Bapnaytb- 
екая я 6iftcxu га сш д1вво уже го о-| 
рв1Ъ о ра:щнмюп|.еыса въ А.̂ гайсх>мЪ| 
apai AovaniBeub вавоварев1я, прв̂  
чечъ DBBO теперь, съ вахрыт̂ емъ вва- 
выхъ давокъ, вы|>Абатывветсв съ вовы- 
BieiiB >& дозой мкоголв.

Май жартква въ гиродахъ. Зд1̂ сь, 
вомимо того в другого, вы встр̂ чвевъ 
в ужа'во вр«>двые еуррог.>1 ы]̂ оджв. Въ 
верные ж-̂  дан по вакр̂ ч̂и ввв'-ыхъ 
давохъ городсв<1Й адкоголвкъ вв»адъ 
вить деватурвроваввий спвртъ въ ааа- 
чвтедьномъ кодвчеств'1ц такъ что Га
велы яегтрндя сообщ>̂ в!явв о сперт-, 
выхъ гдучаахь ва втой вочв£. Дад^ 
ва сщ'пу выстуцаетъ податура. Тов- 
ск!й чктатедь уже зчаеть, что ва по- 
сдЬдвве врева ntcTHua етодярвня ва-, 
rrepRRia »с.штыввюгь ведостатикь въ 
воамтур-Ь, которая аотребддетса адко- 
гогвяавн вжЬето води. М1члпммя, 
бодьнмадмв варегастрвро-ано в^сходь-, 
ко сдучае:>ъ отравдеаЫ оидятурий. Въ 
вавв< нвоств огь усвдевввго спроса' 
вЬны ва ато'ъ стррогатъ води вод-, 
вядвсь ва 50—ви°/«. '

Вг ряду сурро'ативъ ввдпое в^сто 
вааввастъ иядоръ-бвдьаамъ, который 
соиершенЕО свободво ородается во ае^хъ 
в'1текахъ. Пъ сожад^н1ю, мы ям1енъ 
дкшь одну авфру о оогребд̂ В11 втого 
еур1>огята, хотя все же таи доста- 
ючао харчкт̂ 'рвую. За два rt'E^a 
по 8ахрыт1в вннвыхъ даяогь одна 
кааская городскан аптеи В1*одада 
огромвое кидвж’Ство индеръ-бад1даиу. 
Отехдд мы ыоасемъ съ aî Koropoft ве
роятностью судить и в<чдобнаго рода 
оборотахъ и дру1мхъ ааюк !

Паково^ъ, во Bcixi| сябврсихь га- 
аетшъ отмЬчад(>сь ваачнтедьвое потре ' 
raeaie свмрта нзъ аотч'гь во вр&чсб- 
иымъ рецеотанъ в1к<лорыхъ вра 
чей въ KB4t-cTb1i .варужеаго* в 
.ввутреаплго*. Во Вдаднвостокй вто 
«до ввегодь̂ о ракрогдоец что ьо- 
вргсъ о сь ,иь‘вствомъ̂
UO р-пеп7а«>“ вне-евь ва ъСсуждев1в 
4ор<'АГхого обтестьецеаго самоуправде- 
Р1Я. Зд1сь ни ужо UMteMb вьясство 
арвяидлвгя|.-оеаиныхъ вда(С(>въ, могу- 
п вхъ иодьАО:аться въ етвхъ ц1>дяхъ 
М'-дицинечнян реиептакв.

Съ SBspMTieBb вямвыхъ давокъ, бо*'Ь- 
ба съ 1'ьнвствомъ встуоаетъ, seccBBiB- 
во, въ новый фа:вп: веобходнмо прч- 
дув1<едить ratApeuie въ вачодную 
жввпь, уп]ючсв1е въ аовседннвв<-въ 
обиюл'б р-вдячиаго рои еуруч гатовъ 
толки, в съ этянъ доджво aocoimBTb. 
в<чка BOiOe адо ве оустадо гдубоше 
вора
~ }*t.>(oTopua предположев!я въ этомъ 

виеиво емыед̂  мы уже мкйемъ. Кать 
мы уже ввд̂ с̂в, кагь это на стравап, 
во ооасность вастуиняшему быдо пол- 
вову о̂ 1>еэрдешю страны кдогь въ 
ввячвт̂ дьиой степевв огь вотврсъ.

11 вотъ, по сгобщсв1ю стедвчвихъ 
гвкетъ, внпнстерстео фввавсовъ про 
ехтяруетъ подучеше аптекамя спврта 
вти ка вы, сефккгн-ювавшв ворну со- 
т{>еб1 е 1я вив спврта средвивв дан
ными лосд^диихъ П'довъ, о^енвчвть 
отпуекъ atiT< камв спирта въ раыична- 
го •̂ода еапоВкахл, бадьаамаг̂ , вкпрак- 
tat ... и годвергвуть дЬ.чтедьвссть 
аптекъ ст̂ гожяйюсву кочт))одг. Каче- 
егкеваое HSateexie деватуриро^ан- 
Саго спирта, jii4aioi!'.ee его негодвымъ 
къ yioipc'i 'eiiiD, уже ссуществдв'о.

Другая ст. рева еашего «пьаваю* 
вопроса, бор(ба съ тзйвымъ ея<токур‘е« 
81еяъ. вм1.егь уже богатое прошлое 
С рьба эта гв'жсь вскдючятедьво пу- 
темъ peu{>ccrifi, т1 же Mfii>y UBtinca 
въ виду а ш)(жль.

Рыиге BU уже HMt.BB достаточный 
MBTcpiaib, кр̂ онорЬчгво гоаоряпцй аа 
7^̂  что адкогодвэнъ не такъ то дегко 
уггупастъ CWB в^к^ый аоввши, *?го 
DitoAcourb тяж>*дая влево)гЬрввч бс̂ <ь- 
ба. Tpet'yt шаа въ ковечномь втогй 
ввяивгрдьваго ое1>ьустрой<пвж укдвда 
ва1)одцо9 авзвв.

м. ш -въ.

?̂ еск1Я11«ипъ.
(П м пйны я ляз^ккн. •ПереоцЬнка

Ц%ННОСТ6Й»)^

Академнкъ Бехтеревъ протестуегь 
.оротввъ дооущрв^я въ продаж^ вв- 
воградныхъ вааъ. . Ф в в а а с ов о е  
О бо вр -bHie* ораводвгь выд-ржку 
взъ его статьв, гд^ овъ сарввед.твво 
вав^чаетъ, что

ссъ enrpuTlifirb оегребояъ дли вмвогржд- 
вихъ вйкъ сдЪлаяъ гь я'гЬстио11 irtpb 
воеаратъ гъ прежней вьяаой впохЪ, нбо, 
иесомайине, что васедеше, еще ве сои- 
ейкь вабившее уг»ръ огь водки, стре- 
■ктса достичь жедеемаго саноэвбвек1я 
при аоередствй 1ютреб.1ев!я гь (кльшеиъ 
количеспй вииогрвд"ых> вииъ, почуэа- 
ешхъ по болйе дорогой цйий по сраяие- 
в!» сь водкой и, слйдожате/ьно, гъ бокь- 
шей ойрй евустошчещихъ карвавъ обы- 
мтеля. Нечего говорить, что орк такихъ 
услоя>яхь вияоторгоияя у вгсъ должна 
В'̂ расти быстро н въ ве''бычаДной сте- 
веки. Правда, д/я бйдкййшаго класса [на- 
селеи1я и>'Я01̂ а/Ткыя айва, вйроятмо, оста- 
яути вгдосгуаяыни, ю ио̂ можно-ди, въ 
вггересахъ общестиегааго бла'000луч!я, 
допуска' ь такой еоблаакъ дяе одной ча
стя общества к севершевио устранять отъ 
него другуо.

Нельвя ве вовран'ать в оротявъ 
допушсв!я продаже спяртаытъ шюнт- 
коьъ въ ресторавахъ первнго разряда.

Нече.'О говорить, что не ороЯдетъ мно
го вреиеии, какъ ветераны oepairo раз
ряде расилодятся оо стран'  ̂ икъ [грибы, 
и будутъ принимать саныхъ разношерст* 
ныхъ посйтнтслеЯ.

Правде, для самой бйдвййшей часта об- 
шест'-а рестораны перваго класса сказы- 
ваотсл недостуснычн. Но спрашиваю оскть, 
ди кого вуженъ этотъ опасный собдазвъ, 
при которонъ И88ЙСТН0Й части общества 
epejocTiBiBerca гить сколько угодно не 
тояьхо вивъ, во даже водки, хьтя и за
дорогую QJUTV.

Конфликтъ между старой, оривычмоЯ 
дли править формой отношешя и нееынм, 
раадающилисч у ннхъ чупстваым на полу- 
чшгь еще полвьго ряврйи.еи]я. Прошлое 
не уходить гь ястор!ю, не оставивъ на- 
слйдства будущему. «Гояссъ Москвы» ве 
можетъ ещ< отказаться отъ мысли, что 
только представляемое ими о-литическое 
течен1е сразу же ощутило народное на- 
crpocBie и слилось съ вямъ; чтв „вожди* 
лйаыхъ течеш'й волжвы были «сдать свои 
nosHt;'M . Беэъ старого шаблона ве об ш- 
лось. Отвйтъ ва это «Гомгь Носквы» н&й- 
деть въ „Рйчн' и въ «Русехихъ Вйдоио- 
стяхъ», пвдвявшихъ перчатку. Послйакяя 
газета констатируетъ, что ,въ Гос. Дужй 
ве кто HHOt, какъ иневио вожди фгакц|*. 
ааявндн съ трибуны о необходиностм друж
но идти ва мщиту родины, не ставя ус- 
лов1Й>. Приэывъ пектральнаго комитета 
к.-А napTiH о -ояенАСя еще до созым Гос. 
Думы. «Ми чмт»лн даейе,—говорить га
зета,—ваввден1я и та>ятъ крупныхъ сред- 
гтавителей крайнихъ лйаыхъ течен1й, какъ 
Иасловъ, Одеханоеъ, Крапотхнкъ, Бур- 
UCBV

Иолеги, займы или нЪчто 
среднее?

Война а прекращея!е казеппой про
дажа пятей выяывають вообходвмость 
въ громвднимъ прядввй вовихъ чрв- 
ввычайвыхъ доходовъ въ государстввн- 
еоо шзпапейство. Первая потребуетъ 
яхъ въ сворояъ вреяееи д въ сраавн- 
тедьЕО xpaTxjft срокъ, второе—будвтъ 
требовать вхъ въ течев!е рада дйтъ* 

Въ шчествй всточивЕозъ зтяхъ 
сррдствъ преддйгахтса новые вадогн 
ялп уведвчешв првжвяхч, съ одной 
стороны, я вайяы, съ другой.

Новые яла попышовпые валогп, какъ 
мЪра дднтедьпоа, должны естествевно 
ваяйввть тотъ док дъ, явкой хазва 
подучала огь виввой М'Шопод1я. Для 
подучев1а же средспгь ва прододхев>е 
войны, Боторва прод1втея еще ве одввъ 
м̂ сяцъ, одпв ваставваютъ ва ваймахъ, 
друНе— ва чрервычайаояъ едвяовре* 
мевпонъ обхожев1я (поаушвонъ, вдв

«Годооъ Москвы» выступа..ь съ ава* 
яеватедьвой статьей, обратввшей на 
себя вввнавзе печати. Вь этой статьй 
есть здоровыа суждев1я, вокавиьа>пш1я, 
что я въ правомъ лагер* ее совеймъ j ■««^однояъ, яля поняущестиеаномъ, 
померкло cosaanie. ,Голосъ Москвы* О'Ьслввнаго тяпа\^под^Еоят тону, 
прнамваетъ въ .переодйввй ц*вво« 
стей* въ партШвыхъ отяошен1яхъ я 
въ отношев!н въ вартзамъ со сторовы 
вда'тв

яТй pyccidfl aaprlH, гоаорнтъ гаэгта, ко- 
торыя д< сихъ пс-ръ счита.лисъ антнго'у- 
дарста-нгыин и потону чае.'егаАяини*', 
доква&ли на оракт. кй свою гесудароим- 
ность 2й способность кровью и жизнью 
жертвовать за родину мать. Ихъ ошибки 
и д«же apecTyiLieNls.—если оня были, - гь 
ор штомъ, въ ве«озврат|'онъ прошдомъ, 
йскуйлеинокъ оодпигонъ иасговщато Нуж
но орнзнгть. что ошибки боровшихся сто 
ронъ быд4 обоюдны, что »за«мно- менонн- 
M:ii; соэданаяс атмосферу общей равдрд- 
женности, въ котороЭ «я тй, которые счи
тали себя едикстмнныык представитедя- 

правя.1ьнв поынкаеной государствен-

ве 7  дйдъ, новый яе прягдашенъ.
Жедатедьво, чтобы атому междусар- 

стя1ю пряшедъ хонецъ я совать (Я1щв- 
етва веаомяядъ бы, что поставовхеп1м 
ебпц|хъ собран1й поддажатъ ясподв  ̂
в1к>, в ве 8амадчв»ашю въ течея1е по
лугола, а яокеть быть—я болйе.

Омскь.
(ОгяошеМе города /еъ оЩсствгнной 

оргаиизацш.'',
Въ вывйшаемъ году окончядся срокъ 

аренды нонмерчеекямй кдубомъ город
ского сада „Poccii*. 7 клуба въ саду 
быдъ дйтв й театръ съ опереткой.

воща-то (преххагыа 10.000 френковъ. 
Оа^уъ зьноао пршве1е1ны въ гюрядокъ 7 
жасокъ (съ од*яв1екъ) взъ мжс!Тор1я 
Цана.

Въ пежземъ агшй муеея Млотека, 
гяй бтдетъ квнекатопрьфъ для д -Фвй. аз- 
гововлена большая ма>гса кьртявъ Забай- 
сдлъя, кон булть деновсг|»р*ватьсд съ 
ейъаоввв1я1Ц.

^  Еъ проведшю Анннскъ-Минусин- 
ской желязюЛ доро м. Въ нлетеящее вре
мя яь двн1в Ачявогь-Лнвусжххой же- 
лйввой дорогв праязввдхтся изрьмыя 
работы 2>о устройству товвелеЙ. Звмон 
будпъ пронзведеаъ овускъ хеесоооп 
для *егЬс®о-««.ч»*яигь мостовь. На 
всеяъ вротяже|1я лж;1в, по елоэанъ 
«0. С.», булетъ yoiyiicfle три товшыа в

кегельбаеъ, бмдл1арды. буфетъ, ор- столько же мчктовь. 
кестръ я лето. Несмотря ва сущест-1 ф  Биржевые колитеши. На еостояз- 
»оаая1е у клуба яйкоторыхъ ржщдвче-‘пини вь Краеюярсяб 10 октября со- 
в1й часто отрямтвдьяаго характера в*щая1м о ву^агь сехьело-хляЛеж - 
(въ род* лото), мельча на еряввать.что вой промъгаивввосгн въ Енвсрйсхой гу- 
клубь много сдФлалъ, да ж сейчасъ иожху пшявнъ, оо сдотиъ еО.
д*давтъ въ об1астя кудьтурво-вросгЬ- с.», ойрыцекю впнан1е на нгобгодямость 
тятельией. Было вермя, ког« клубъ втврьтя еъ ЕявсейскеЙ ry6epeii бяр- 

жевьш. коесвтетовъ, въ цйддхъ eojcUcr-ахдадся въ город* едкнствгвяымъ м*
стомъ, ГД* во заммрада жаваа обще- бодйе явтепагезояу раав:!т1ю мйст- 
етяеии мысль, куда стремвяягь жя- промыш.леаяося я то^дя.
•ы. 0би«:т«н»ы. « , 11. О.П.0 GH-I ^
TI xtT. Ы1(Я 6 в «  М"нстмвсы.ъ.'в„^,,,^ ^  ,д о ,
пригле..«ш.« 4ша»п. бмьпш. оарЛ »
■къ  Все WO вр.и на нр,аым»ь Въ я -
средстм ч у (е . а С ч к ъ  ,ч,1 -
СЯ около пятвидпятн четояЁкъ въ ' '   ̂ .
Ср«И.-Г10б.и1Ъ МИДНВЬХЪ. ICCMTb Ч М -п к »

въ торговой «.OBi, пвтъ ва •” *
высшнхъ жевскнхъ вурсахъ вьТонссЁ. r i  х__ i .
1500 ,J6. BBf 6ъ даетъ ежегодно въ “ О* Ачвя« о- * вев* вн-д«8
дачгсгвй cjfBHBii мрговывъ вдвссв|гь *"Р- ’" Т
в 500 РГ«. обществ, вросв*щ0Я1в нв “  РК’ мъ»!
оргвввзааш дЬтевмъ ждощвдо». “ "*> WioBtib, qwcb вжграага

Ивйл въ вид, иг ввенно сторону 1
своей дйятельвостм, ждуоъ обратился ▼  Сбыть На оосгоямпенея въ
кь городу съ просьбой отдать емубезъ Краевояр.кЬ 10 о*т»ря въ уоравл. 
торговъ садъ «Росс1а“ ва 5000 рубв въ * •*•*7*- жвуЩ- сввйщ»и1я по во- 
годъ. (Fasbse ялубъ платнлъ 12000 р ) • вуаиагь еелмкаге ххвяйстеа аъ
Но отцы города рйа или, что ннъ все ̂ ямс. rjî . въ ^язи съ еобьтячя пп-
ранпо, съ кого подучать деньги—съ ы*яяяго «рененя, между прочить, вы-
общоствеаной оргааиац1н ада съ ча- *** консти«,рован», что вв-мзеиЕРОяу

Баь'ннъ обдожяда себд Герман1я въ ciaaro дни, лишь бы пелучать боль- енбирехаго хлйбь оремтчтвустъ
одвонъ только предвадйп1в войвы. И g вестаоовялв: едать садъ съ Boeifpx -̂ioiiiiii яанчжурскИ хдЪбъ. Зь 
та, я другая вйра вя*1>тъ рядъ не- Х1>р1ч>въ* Kpeirh представят̂ лей клуба, ц^лягь анагчев1я этой иыя%ре>1Ц1и,
улобствъ к выэываютъ рядъ возряже- gjj тпрпхъ выстуьадяг пввной вягод- какъ оообщаегь «0. С.» ревмагидов̂ лось
“ *• i  ВТ X 1̂ “* '  Mapiyioibciifl я содаржатедь кн- уп-авов*ен1е для маячжурсыго хлъба

Можетъ быть встрътида бы яовъевяяатог]>а4'й Каплувъ. Поб*дндъ на ашрепггольаыхъ осшлвяъ, 
вовражееЛ я была бы болйе прзеялв- у, Каилуа*. Представителя
вою xaui днбо средаяя мйрэ, яа KO-jgjjga я МауЛуиольскзй епротестоваля' 
торой сошдясь бы я стороивякя ярс-^т^рп.

И к*вдяа1я, я сущес1 яоив1е пнеь- 
мевпаге протеста давала поволъ по
лагать, что дума воорссъ о сдач* са
да аересыотригь. Но кнжло чт^то не- (Язь Германй1— на и>роде*оЯ еыьздь\ 
пояятпм. Вооросъ объ г^вдъ^ сада д^д слма о eetpoceidcsoMb top. еоюзп

НОВОСТИ дня
Выяснилось, что су|ьбаВаршв8ы блла рьшгаа сабао- 

скимя полками (Отъ собпв. кояр).
1На октября къ югу оть Сачбора нашими вчЯскя- 

нн окружена и разбита 38-я езс1р1й:кая гйвздязя ди-
Влл1л*

Вь Н1пр11лен1и Нозоя Гл2ксан1р1я-3зал2нъ вошимв 
10НСКЯИН взято бел̂ я 3030 плЪииыкъ, 8 оэуд1й к пу
леметы. ^

Начались бои на вопточчо-прусскоыъ фГ)онН 
Герыансное поражен|'е подъ Вершаной вейми столичными газета

ми раэсматриваетие, нанъ перелоиъ кампан1ч.
ьъ бояхъ во Фландр!и, I Ипрг англ!Йскач ар.Ч|1я въ течеч!» 5тя 

дней успешно гтражала атаки о̂О.ОЭЭ нЬицевъ.
Въ слу а* нозыхъ рыинтетьныхъ усп^ховъ РоссЫ въ Галиц1и

Румын<й ОбЪЯВИТЪ ьиину ABCTpin.
Въ Турцш усиливается движеже протичъ нъмецкаго вл!ян1я.
Ьъ Адр1анопол* произошло кровавое столнноо:н>е изжду туричмв 

и немцами, прекрященное аргиллер1йсчи11ъ огнемъ. Новый npaeaieib 
Албан1н Эссадъ паша, является противэтзнояъ авсгр1нсчаго виям1я

По сяухамъ изъ Бухапесга, вoзo6н^влsнъ одонь бдлканскихъ део- 
жавъ: БоЛГар1и, Грец{и. С8рб|И и румыны

Въ йтал и стоить нагоговЬ ати1я «ъ I 4ОЭ.00Э челоа%чъ.
Изъ германскихъ источнипоаъ сотбщается чтовъбяижтйшемъбуду- 

щемъ предстоитъ разрывъ дипломатичесаихъ отношенш ЯпонЫ съ 
Китаемъ

Полковникъ Марицъ, поднявШ1й возстан1’е въ Южной Африх* про- 
тивъ Англ1и, разбить.

Бомбардиревкой съ судовъ японцы причинили сильный повзеждо- 
шя укр*плен{ямъ Цинда'к.

Пожертвоважя въ пользу Полыци въ Москв* идутъ успешно.

ямуществевво едввоэрекаяваго воавна- 
го валога.

Такою н*рою можетъ быть пряну-  
1  мте л ь вы 1 в о е я я ы й ваемъ,  
уч2ст1е въ которомъ было бы обяза 
тельнымъ для вс*хъ беаъ 1въят1£. раз- 
м*ръ же участи опредйлялся бы в*-

яосто, и гЬ, кого считали гъ анпгосу- хотораю мввимальвою водушяою етав- 
дарственнояъ ла-ерЪ—вели иепреставную кою в увелвчнвался прогрессявйо с* 
борьбу, тлкъ мгубло отражавшуюся на твелвчевймъ мзм*па хохша и инт« дЪлЬ всликаго г«сударстве1шап> строи- ^  Дохода в яму
тельства. Теперь, передь якцонъ вы ав- Шества жаждаго.
шаге на долю PoedH великвго испита*' Такой прквудятельянй ваемъ—крат- 
Hit.- не васта.то ли время иключс111я ороч- *осрочный: яапр., ва 12 л*тъ съ вов- 
наго ваутренваго мира, ликвидвц)н ведвв- «патвнЗрмч. каептв^и n»»nuirw ияв-гини нихъ вшнбокъ и арис-орбиыхъ кедораву- »Р*ш®н1емъ ипатяла р|ввымж чястнмя 
м*я1п?.. КачеЯ вежикой [радоттью перепод- лътъ, начвваа съ ковав второго
вилось бы сердце каждаго руссквго граж- roUt ■ съ виалатею б вля 6*/о ва 
данияа, если бы ожь получил* повнож- остасццйся долгь, яачяяаа съ вояца

Изъ беседы съ гор. голо
вой г. KfacHiopcRO.

въ оовФстку дунекяго васЬдашя не 
ввлючеяъ, м торга бнля утверждевы 
думой въ иорвдк* частваго гов1щав.я. 
Тапяъ обравомъ, сахъ остался вт Кап- 
луаояъ. Выть можетъ, все это н про- 
ввльво еъ формальной сторовы, во 
ведьэя ве нрявяать, что таке! спо- 
с»бъ ввавноотяе1гея1й между общест- 
веняымв ергав1аяв1лмв я ве этнченъ- 
я аятвобшестивевъ. Самый фаяпъ до* 
ajHiPaiH торгов* жа садъ вря суще- 
ст»о>ав!в предложев1я клуба говорятъ

и... Том ск ».

Въ одегоящее время въ Томск* на- 
ходатса краср. гор. голова П. С. Смяр* 
новь, ор|*хавш11 сюда для лечен1я.

Нын*квей осенью ему пришлось, 
между проч., перевестм в*кототын мы
тарства въ Ге*мчв1в, ГД* ьоъ лейл'Л 
в откуда ьыНаал* уже по^* пасту* 
ПЛвв1я ВОеНЕЫХЬ Д*ЙГТВ1Й.

—  Въ перутй полгвна* сентября 
ояъ быль уже въ Poecia, во задера̂ ал-

MMBjxy гъ Россы в«гь о«л:тнческихъ ------- ---------  - ^ - .и в  п  нольау дувы. оиу^ь в«с«ть:рд Мосяв* тедегр-ммоа ОТЬ Я'ас-
п;«стуаяиковъ, что старыа оинбчя и пре- нначятельно легче для маселешя, ч*мъ чщ̂ -ь т*хъ ебеаанвогтей, «оторня i-„jn Tuimu. вгя впошо-
т «^ я . «  пр.щены. « «вых;»^ яа можел мввовреяевшчз б е в в о в я р а т я о е ,сея*ло ж жагь ^  герол*. Какъ по-1

, ®^^®**ч* Кром* тоге, гЬ, д|я бюдже-; ступают* въ ♦axili* случаягь друпе' ромь^вс^^^сконъ cb*ai*та которыкъ было бв обвемекктевьви’...!__ о тг____'Р®"** квР<>̂ с1асдояъ сьЪяд*

кость сь гордостью говорить, что вь вту авРВИГО Г01В.—б и л  бы лиых ип 4-e6V .M-Bjxy въП^осск в*гь пол этических* верваго года,—оыл* оы самъ и  ge въ пользу дуяк. Клубъ

быть въ неэаб-.вдеиыя минуты
” ь^*прГмд^ Эт7 *^нтату, пв- ”  «и̂ орыхъ было бы обуемеявтельн# j города? Екатервиодаръ, маяркмйрт.,'* въ 

есудшть гогударству ваввачеявую!городскожь саду даегь яр1югь тремъ 
Первый* ^loirieM* для достижеиЗя мд- “?■ «I-

йянаго ooHKiuHia, еесоиаЪнмо, лелеется Д*лвться об Я в о Я вр а т в ою потерею 
общт явыкъ. И надо отддть сораведпи- вввчятельно мевьшей суммы, продавъ 
еость W* стремится зат1мъ свяд*тельст8а этого врененнаго
toSJ, то “ А“*  *  поири» ишь рышцг >ежд,
СЧИТАЛИСЬ антигосударспенкыия̂ , были я вонввальвою я баржевою яхъ ц*вою. 
в* санок* д*л* ввтигосудагствеячы1м и Учвтывая 8тя обстоательетва, можно

сч тали себя единствениимм предстввите- 
лянн врАвильна'соынмагной государствен- возможвыв сгввкв едявоврекевваго Я а* 
ко ти», саибадмсь въ этом*, и что пта дога, я благодаря втояу собрать 
ош..«. цо.еть выть о»».я «™ » толке божьштю сти»у «  пражекьшегь тоге. ХОД «атмосферой общей ряадрл.1(синостм», . ’   ̂ ^ ^
которая е«ь*вжла „ваяйте непоаим- платвжяыкъ средствъаасвлеии|.
я е>. Очевидно, только! е* таа< й атносфе- W.
рЬ я могло создаться требеваше. обращев*! 
коек* мяиимнъ а*ягигосудагственкынъ)
■ирлян*»-'«докаи1ь на притнк* СВ'Ю] 
гос>да;ств.'1и10С1Ь*. Ьъ o6ciaMDairb ,вза-{
ИННА о кеооничани* слникон* часгл вто 
требовате .доказать̂  св <д.'Лось къ дру
гому, еще бол*е упгошеивону требованю]
—стать для убъдмтельности подобввго 
доквзетельства иа точ«у 8р*я'я обвини- 
те.1ей, принять икъ кодексъ «ошибокъ и 
престуален'й**, из.ъ кгигер!й «правильно 
оонииа.-ыой государетвеиносп> и долу-, 
стит» суд* над* собей съ точки з^н 1я - 
этого кодекса ы этою крите(йя. |

’.ели темрь ,Голосъ Мосчеы* орнзяв-' « л
етъ хоти бы то, что «̂ошибки боровшихся (жД̂ л̂о Парки* Обм̂еетяво 
сторонъ были обоюдны», то этик* самыиъ образовангяЛ
он* отка -ываегся отъ не ю̂ тЬшяости од-|
Bocro..oHi-го xpHTepifl и соглашается аод-1 *? ^
воргяуть гересмотру саыые критер1и и' Г®** явзадъ общество попече- 
кодексы. Собстееяно, то.'ько та-о  ̂ neps в1я о вачальвояъ обрашмавзя аадуяадо 
сжпръ сяныхъ о.новныхъ и приацип1аль- посгроять свой ,Домъ Нати”. 
ныхъ, в не только срикладяыхъ водити- Гопг.»* итвм* «лж втпа п’Ъли Лр .̂чеае.кт. ее»»т1й. к дМстынелыеЯ ! ‘ “I » »  • '" '.• i  * “  тоа Д-U » 6ю-
„агреоц*нксй ц*нкосте1». Понятие «яра-1®^®̂ *® ввялг. Началась постройка. В* 
аильв'! пенинаеной государстеенности» вастояшее время яочтн уже готовь, 
было бы въ такоыъ с.туч** однимъ изъ' Домъ Наукж* представдлетъ взъ себя 

““"■;Д0.04Ы0 бОДЬШИЪ р«.11*ЯЪ S»Hi. 
СЪ красявымъ фасадомъ, Въ ,Дон*

По Сибири.
1тъа1сп.цря1цит1П1

красноярскъ. ы

uapodnato

клубамъ я ня яропев1ьЯ с* ввхъ 
берет* ва вто.

Барабннск!й.

Г. Тотврскъ.
{Вольно-пожарное общество).

городсквхъ 

съ цврнвшвмя

.......... ... бы было быть
пересмотрЬно дли эаключен1я ввутренняго 
мира, лнХ1’нда1би недавних* ошибок* и 
гртскорбныхъ я^лоразумВиШ».

С* П'Мовьв1ныъ одибр*н1емъ къ вы- 
сту1'лев1ю а̂ '̂ йооа Москвы* отаессл я 
«День» ,  который аншетъ:

Xopomif слова Мы оривичаем* ихъ 
тв>.ъ, какъ они наоиса ы: мы остааляемъ 
свои covH'bBia, ва которые—увы!—у аась 
такъ на.го гра ъ. Сяоза эти укаэыва- 
ют* Bi то, что ве все мертво в* орсяонь 
аагегй. Ояи говорят* о точ*. что и тан* 
идет* внутреннее вереАвиж«н1е силъ, пе- 
рёоцЬнка внутренних* и И1*шв1-хъ ц*н- 
и стей, переснотръ ;ц*дей и сг'Д твъ къ 
достижея!»'.

Но б*да гь тоиъ, что , Голос* Мо
сквы*, ири8ыпа1сщ1В къ прре- цЗ;вк* 
Q яноетей, сам* еще пе совс*нь от
делался оть оы'вбочныхъ представле- 
Bia просглаго я благод.«ря атому, оо 
сиразедлввоиу аанЪчав1ю Кнз« ветте- 
ра въ ,Р  у с. П *  д.“, вспортвлъ боч
ку меда л'1Жкой дегтя.

Го »^а*1пю «Гол. Мослам»,
Г' « t o ;на показала, .что между mipOBCS- 
в;Ън̂ ем* ьтд1я1.ны-̂ ъ

Ыаувя” ям*ютсядва обвирвыхъ 
доя*щепи съ подваламя яодъ 
торговлю, красявый въ 2 ев*та 
обшврвий зодъ С9 -- сценой, по- 
м*щеше для бевялЛ^ бябл1отеи, 
для педагогячеснаго музея, ддя пере
плетной. 0'оалев1е паровое, осв*щав]е 
влеятряческое. На постройку .лани 
даль въ безвроцевтяую ссуду ва 1о л 
30000 р. С. С Тропвъ, а оствльви 
сумма взята ввъ кашталовъ общества. 
Всего вдаше будетъ стовть до СОООО р. 
11остр:вкой этого зданй сов*тъ обще
ства очень обеасялялъ себя, я теперь 
ему ирндется переживать въ ватер!- 
яльвомъ отношеяи очень трудвыавре- 
мева. Также я всяэверг!а сов*таушла 
па это же х*ло востройкв, в остальпыя 
зздачв общества пока остаются вакъ 
бы въ т*ия.

Особевно страдяютъ въ этояъ отво* 
шеы1н ввяжоый ссладъ общества я

се ъ I. «редшл 6«(Uiole^ П^»ы8 не «ожвть га до-
аро'тасть азаикнаго кепсникая1я. Чувства i ствТСЧвоЯ я*р* раввявать свою Д*Я- 
□атр огиака и каи1онадиьма, в* лучщ»»* ‘ тельвость, ве ня*я нужной для этого 
сиьсл* этих* пснчт1Й, ок£эа.1и^г-дльн*е!^ао(5од0ой налвчностм, а бябл101вкаоо-

™ »й т о .ь ,ед  е..ре-
ковфгрски!«ьъ- Война fipKaaixa также,что!яя 80 времевпомъ, веопредъленномъ 
аъ шир'килъ ва^дкыхъ кругах* енхогда | пслохе81в.
и« м̂ хетъ-езгор.-ниться аитигос-дарств̂ н-j Еще ^  арошлояъ ма* па общеяъ 
■5я идея, что никогда эта вослЪляя не1 ^ /  пплтиларни вибоня ая.можетъ аостогжсстаовать вадъ здоровой ” ^Г*н1Я оылп проя1вадеаы выоора ва- 
идеей правАГьно погнмаем‘ 1  гоо’ддрствен- ввдуюшвхъ н въ раааыя комвеегя по
HOCTV. Не внаем*, какъ чувствуют* с«ба' - ' --------- '* ------  ----------  —
сейчас* вежди иахихъ крайних* х.*еыхъ 
и аоебще о;̂оаэи1!’оиныхъ оарт.1, но яс- 
яе, что узкая партНиосгь ссвершеано ие- 
ОУН1ЧЯИО оотерлЪла поди е крушея'е въ 
М'̂ кеьтъ нчибодЪе Серьезный и откЪт- 
ствеьвый. .Бождн" сейм оказались гаяуж* 
денным.! без* Соя сдать с-ои о:анщи, и 
надо прявнать, что сесз* войны ке легко 
будет* занять ихъ внеаь.

Кояхентвруя : ту часть раэсуждемШ 
,уя*реввой“ газеты, «День» зам*- 
чаегь:

обществу. Между проияъ, ва дол* 
жгость зае*дующей бмбл!отской быдо 
н браио повое лицо. Одваю, до сихъ 
Qipb, т. е. вогь уже 6-ой м*слдъ, бяб- 
л!отека этому новому лицу ве сдава, я 
сов*тъ почему то все медлить орввеств 
Docraaoueiiie общего собровзя въ вс- 
полнев!̂ - Новая •ав*Д7ющая даже ве 
у8*А0ялева до смхъ поръ, когда, яагь 
я оть кого ова должна рряввть бвбл1* 
отект. Оарый составь бвбл!отекв уже

головъ.
Рябо в Cbi ВДВ,

ненъ еипешеяъ к бодри! ввез>п1че* 
свой MBioiaTMBoi, сро'ввели ва 1J. О. 
Сяв|-воаа большое в евльвое ваечвт- 
л*в!е Вс*ми ва съ'*вд* чувствовалось 
вполн* ва'1р*вшаа веобходаность въ 
постоянвомъ общегородском* все- 
россИскомъ еднвев!н ве только въ вв- 

Въ нарт* мЪсяцЪ сего года на страви* д̂у настуонвшвхъ вскличатеЛ'аыхъ во- 
цахъ «Сибирской Ж”зни*. гь корреспан еввыхъ сибытзй, ПО Я въ послЪдующее 
денщи изъ вашего гор«да. смбщалоеь (см 
М £3), что ореж 1й оредс*дате.-ь правя Время.
пож. о-ва А. П. Сссноьс ia наст'льхо ва-| И оря яормальнояъ ход* д*лъ гор. I 
пустил* я*аа о-ва, что и до енгь оеръ, хозяйства оргаввзна1я Hcepoccieraatо 
т. е. до MAO'* мйсяиа, еще ве дал* *» городе сого союза об*шастъ бо«ьш!я я
му вравяеи1ю, нзбранвану въ декабр* тг»тгп тппжг.пы* .t ,v1913 г., ни подробг.аго отчета въ мягерь. услуга городскому дъ.1у.
вдьныхъ рессурсахь, ми въ инвентар* Къ этому можем* прябавять отъ ге- 
о 8«... *■ I бя только одно, ytp'faxeaie я Breutp-

Въ конц* сентябре м*сяц» с. г. состоя- , g^e разнят!е совдавы;в1ся орга 1!8ац1Я 
лось Общее собраше чаен̂ въ «»к»Рнто - - в по сс i Й ск а г о гополского  о-ва, на котаремъ был* еыслушанъ н всвросс|Вскаго городского  
разсиатрВвъ лочяадъ ревизюаяой кон-с-1® к>доляоо  быть лоз'вгонъ я вы- 
С1И о результатах* ревиз|я отчетности еоитъ долгом* 1С*хъ городекяхъ д* 
быашаго предсЬдателя ствлвахя А U. Со- gy-рхцй, ягкрввоо преданвитъм*сггш''Ъ 
“ Й*Л“ о”  е?а^®« “l9̂ 2 год* выяснялось,' ■ стоящих* ва высот* m
что о'щая суима прихода э'ого года до- внмяя1л тьхъ достихвн!!, хяг!н воз 
стигла 801 руб. к« изъ коих'. 400 р. оа- можву я въ отвошев1п уеа*хоиъ м*ст-. 
даетъ на членск!* вз;-^ы; расяодъ же вы- Д+ЛЪ, только вра yuoail еднве-

28 р, £3 К. 1 отечества.
При чемъ собрание нашло проигведепкы- 1 Оказвлгл ли унввсрснтетск1й Томск* 

"** прммво расходы въ натакей высот* мунв"япяльпыхъ взгля-
” п“ х.га э. 1913 г. .ыг.з««с« га с,«- ■» »вреж«в-е1 ы 1 зна» ви  ла.ый
И* мм р. 63 к, а рвеходъ—1,3;9 р. 84 всто(ич. номевтъ, мы сейчасъ roijo- 
коп.; гь 1-ну января 1914 г. получился ос- рить ве буд̂ мъ.
таток* 21 р. 79 ков. Из* расходов* это-1 еъ этому вопросу придется еще вер»
го года обш- со6ран1< н«шя< кеараьи.'.ь 
ны̂ и, как* 1 юизв:денные без* оправда
тельных* кОаумент.БЪ или без* надле
жащей савкщи обощгэ собран!я и не при
вяло ва <-ун«у^80 р. 47 к. Наконец*, воз- 
м’!!ще1ге нгд'ствющаго па 328 р sSk. иму
щества ccFbpiKle а стая, вило возюжить 
ВТ праалс|Ее п-на, гь лицЪ ор'дсЪдателя 
его А  U, CocaeecicTro. На него же возло
жена yiiaa'a т*хъ кеоримятыхъ расхо* 
довъ, которые призваны подаежащинн воз
врату аъ кассу оба.ества.

На добровольную уадату г. Сосиовско- 
ну дав* ояп'днеавый срокъ, въ против- 
ноиъ сяучаЪ ^шено аредъягитъ гь вену 
искъ-

нутьса-
А. Ш.

СЯаъ шааатъ)»
♦ * »  муге». Do еяоъжмъ «Зяб. Н<твп», 

яоостаноалеаъ «пваскИ музе! гоографа- 
чосхаго обществе.

Нуз^ разд*лоаъ на четыре «тдвдз: 
ест етвевво-в.'то̂ «ческ1й, амгрооолот-
« ^ 9 .  е « и ,^ - 1 »ю.|1т о .г а ^ с р е .ь ^ е з -  ^  j .  г а ч и ч ^ ь .ь  о 'щ  т о е .- !
■н6 .  с p«6n.HUii «т»«п,. Ким, „ааа. „ „ „ „ . а  „„га-
Япш11 я др.

Еа cTta&Tb этих* этд*л(»ъ масляаы- j

тпш яш ак.
» Е ъ о р г а н в з а ц ! и  помо-  

щ н б о л ь в ы и ъ в  р а в е в ы м ъ  
воянамъ.  Въ гороляхъ вмчср!а мо
гут* быть открнг.аемы «гн разр̂ Ьше* 
пи вячальввковъ губ('рн!н особые 
лвтропаты, стазя1ц!с сгбЪ п*лыо пр> а- 
p*uie т*хъ ганеныхг я ботьаыхъ Bi« 
ввскйхъ ча IOBV, коюрые по со<-*оя- 
eiw своего здоровья fytyr* npii5'Ba' 
вы совершенно ве по' обнмнн къ в>- 
еапой служб*, ве тре'уютъ го;-пя- 
тальва’ю л-четя, но и ж 'аютгя въ 
соотв*тствующемъ врач* бпо.-.ъ паблю- 
деи’а я ухо.г*. Усгройств * п 1тров.1« 
товъ предо таплчетгя ор аяамъ Крас-

та цраокыгн м<; яроигводятся карпЕВы 
воъ яиз)ги, буржгь а оро^яъ, у коягь 
ооетвмтел" еоотв*т:твуюойв ма.чекбчи.

ви»ъ учрежд-Н1*)мъ, чжтпымъ орга- 
внзапяяь в отд^львь'мъ джаанъ- 

—  О т у д е в ч е с в а я  органв-  
в а ц ! я  помощи о о с т р а д а и -  
ш в к ъ  отъ войоы,  13-го октяб
ря въ большой х^мячогк Й ауди’о,

Въ ьетчбюл* вомЪгигтоя; ***-*'*4i*[jggg„jypgoecBaTO ячетятута съ ( « ’р*- 
чжгявсс1Ш> Д€бийр1«:товъ, отдьлъ уголоа- i ---------- --шсЫа да1>ектора иаствтута гогтоялоъ
вой яэтор"я, лреввее оружж в тутъ-Ж1\ сту,,-.снъ. Первое с/ою иа
ettt» Шлвальскага. 'собравши бндопррдгггзвтеяо дареггогу

Вь главноть вход* устроится жарт.га-1 впетмтута Н. Н. Карташеау, который 
яая гахлфвя, пгЬ У »  1к»м*щевы клр- j поздравя!.* студевтовъ гь Высочай- 
TffHU , худозшажовъ БАрмаувъ, Сахаровл jngg-b раврЬшешенъ рстуг-пть вь ряхн 
н евмотчха сЬюва. I русской арм1и. првдлотнлъ собраЫю

Изъ »ох1ек«!й ааелужжзаюгь ог*5ез-^стпраинть leierpaMMH вгрховноыу глач- 
■щв I'SBMaaia дары: Н. И. Голдвбина-—j покомапдующему я мипветру на'гди. 
вефрятоэш, бров-тмым в цр. дргаа!я ‘ оросз1>щем!я съ Быражеа!енъ го-о:.во- 
ущг&пк1н1я, троояческ1я бабпчвн В. Л. ’стя сложить уодвп*. Предложеи!е это 
Юраевт в всянералогнчгокая коллев-1 собрав’еяъ было принято. Пи оков'-а- 
ц1я г. Нхшевмщаге. в!в р*чп двректоре собрчв!е обсуждало

Прпрасчк еоастававлеаа сШамаяка». \ вопрос* о формах* помощв вострмав 
За эту фпг\2ру фр&вауэсБзя вв(пгцнц!а н1нмъ отъ войвы. Было поетааовлево

я брать вомнепю ввъ 18-тя челов*къ. 
Потановлево TOarie выя*снть хртжкч для 
сбора пожертвоваагй въ оольву Крас 
|>аго Крес-а, а съ 1-го воя'̂ ря сборъ 
грон8®о»1»ть путем* ежеч*г-чвап) ся- 
яо(бл«жее!в. Вся с *'ра тая С1удея- 
таяя с; яма будет* р«ад*<лтыи вя 
три частя: 1) иа попить гтудентвмъ, 
ушедшвяъ ва войчу, в яхъ сеньямт; 
2) въ ооль-чу сионргхаго aa-Tapoia. ор- 
гапн1)овавяяге вь Пе^рогрвд ,̂ я 3) t* 
пользу Красваго Креста Въ презид!» 
унъ HUHHCciH ввбравы: орелс*ааюлечъ 
студ. С. О. Котогь, его юварятеяъ 
студ. А. А- Со'явкпиъ. ка ашеемъ 
стул. Я. М. Рейдель и секретарем* студ. 
Ceprteeb.

— Въ я о м я т в т *  судеб-  
в ы х ъ д * я т е л е й .  МФс'яый ко- 
интетъ гуаебаихъ д*ятол й, п''вмдв- 
мому, по1ьчуется боаьшяыв евина 
т!ячв въ губер'’!я. Пожертвоваптл по- 
стуиаютъ ве только огь я*стны1 ъ го
рожан*, но я взъ другвхъ г«>родовъ 
гтбери1И. На днях* въ воявт1ть во
лочилось взъ НгвопиЕочаегсш отъ 
пичо 1;тго мврового суан Ф. Д. Маш- 
такпык б1.11.е я лр. одежда па сунну 
244 рублей. И. А. Молчанов* арм 
С1 -‘Лъ коматету 2.’) рублей съ ув*д<>- 
млео!емъ, что овваченвая сумма ммъ 
будет* вЕссятьса eseH*ca«HO. Иа- 
cneKTorib В11>о11<ыхъ училищ* Н. U. 
Ройвовъ внес* 62 руб. 41 коп. По* 
сл*.двгя сумчя состамив-»* 1 проц. 
OT4ii<-4eriiR учащахъ томгьяхъ прнход 
скихъ учялвщъ. Отъ двректора яуж- 
с-ой губернской гямчаюи И. И. 1 а- 
вая получено б, р>б. отъ служзшвхъ 
т. X Бвр.1нп1па погтупяля оожерт 
вовап!я разными вещамв,

—  Въ аоыитет *  пре  бирже
в о м*  о бще с тв * .  На аервонъ 
8яо*дан1и вновь 0 [>гаяявоааннагп прв 
бнржевпыъ обществ U кочЯт>та по 
ок^кзан!!} поиоша BOHeewb веЛравъ 
npoBiuisH* въ состав!: пре о*лати- 
деиъ->-И, Г. Тохоаоьъ, TOBatiaiueu* 
предсЬтатоля —  Г. Г. Федорович*, 
кааввчевиъ— 11. If. Смирном* в оеи- 
ретареыв—С. П Абрамов*.

—  иоыошь оеыьяы* о р а в- 
ванвыхъ.  17 го ожтабрп в* го- 
рококоыъ ломбард* бужетъ промево- 
днтьия пы.1вча городского nooo^ia 
1*ыъ оеыьяи* прввванныз* кото 
рыя неполу'шля ьъ август*  ы1ояц! 
своих* аебвопъ ва д*тей.

—  Бла гота Орнте Л ьпый се
анс ъ. 1'омгв!й гпряый крухосъ 00 
соглж! е !ю г* Верие-Елвпскячъ го* 
ролс .инъ оопечвтельствояъ о 6*лвыхъ 
угт}апваетъ 17 октября сеапсъ въ 
кинемато1рвф* ,Фгро|>ъ‘*. Сбо(>ъ по
ступать пъ пользу обоих* вазнанвыхъ 
благотво нтельныхъ учрехдцв!и, Съ 
р вр*шен1я уп1«влЯ1'щаго вапаляо-ен- 
Ся1>скииъ учебным* о ругомъ ва с>а*'съ 
будут* допущены уча1ц!еся среднахъ в 
вияшахъ учебвыхъ яаведен!й. Начало 
сеавсовъ нь б’/i часоьъ вечера.

—  К ъ с б о р у б * л ь я .  На воз 
BBOate я об. зав*хуюи(аго томгквнъ 
nej№ce.ieii4‘ CiBM* райопомъ Д. Л Глив 
кн, об{‘8Щ1 в !'>е къ орреселевческимъ 
чвнамъ въ тоягкомъ район*, о зяго- 
ТО< к* ТеОЛАГО б*лья для действующей 
8р'4и откликаулнсь горачо яе т>'ЛЬко 
чины вФдохсгва, в» в врвС1Ьяаск'̂ е вн- 
селен!е перегеденчегихъ учагтьовт. 
Такъ, ва д гяхъ взъ г. Куикч! аъ 
Каиескомъ у4зд*, получено 13/ гото
вых* теилыьь рубашеч-ъ. Въ в.готов 
я*, вроиЬ оервгеявцчессмго чвноч- 
ввка, д^нтельяое учаетш 1ции:<ммлн 
также а м*стаые жи1влн.

—  Та ба в ъ  для в ои н ов *  си-
б в Р я к о в Ъ. По ВИМЩАТЯВ* СЛУЖА
ЩИХ* м га.чнна П U Ма ушина сре
да купцов* я нхъ служаШАХЪ г. Тон 
ска !'ыль С1,*«ниъ сбор* табаАочъ, 
депьгАмн, бума! ой, сввчкчмм. мгета- 
ян. трубкчмв для пвжчих ч новь—ся- 
бврчковь въ д1Лс1вуА>щ -й армш. Со- 
Opiiio 3 2 р. 5о к., на вихъ хт- 
ПАвво табаку 2> пудов*. Весь этчггъ 
табак* рАад*ле!1Ъ на пачка по Ь* ф. 
Бяждаа я по 3 лгега кугктел.ной бу- 
MaiH. ПожертвоЕчню С1*лалп служа 
щ!е МАгазнповъ: Скирпова 23 р. 2и к. 
в трубки, бр- ЛхИТБ’>ВЫХЪ 15 р. 5 Е., 
в— коьъ HexnacoHfift I р. 7.5 к.. 
И. И. Гадалоиа 2!) р. 21 коч., П. И 
Макущпча (съ рабоч-мн пвоечлвтн' й! 
25 р 7а к., Шюль и Шммдгь 14 р. 
бО к., ТИП' Г|»аф!н Л''“М ТртдолибЁл 
М р., H'Jiioi i  U  р 5) к . U- Ml 
каровыхъ 5 р. 35 к,Мятай'о«аш Ма 
лышсса 19 р 62 к-тп. Дроз’оча руб., 
TJr. ДГЫ1 KyxTPjnii*“ 30 Р-. со-
в1*ть ст. ршньъ коммерчесчаю собра 
н!я 35 р., служащ1в Гг.1*'циаоЙ тчбаку
ЗЙ '/, ф. .ГОС ИППЫЙ ДВП'Ъ* ЛЯСТО'ОО
-абаку laVi ф.. Д+сга табкку 1 п. 
10 ф. в одна* ящик* спнчекъ, оть 
Ф. И. Д*вва 2500 шт. папирост, слу- 
жащяхъ Таховока табаку и бумага ва 
40 р., огь А. К  Аухте^мпаб ащвковъ

спнчекъ, оть А. А. Елт.дештейва та- 
бячу 45 фунтовъ» ТабкБЬ отпраьдивъ  ̂
гь д1.пствуюш*ю арм:ю. "

— Что стоить  э л в ктрнч .  
энепг ! я  ж в т е л а к ъ  г о р о д а а  
самому  Т. Пр. Б ю р о к К . Во
прос* этотъ бм.тъ Розбужд“нъ па »а- 
(Т'-ом* poatmania гтясныхъ 10 октя
бря. я отп*-- ва пего да.»ъ член* ко- 
MBcciB по оц*йк* cTBUiiie глаецый дучн 
пр ф. А. М. Крчлоиъ. Им* ыло аая- 
В.ТСПО, 4 0 опер 14 ст«)Ятъ Бюро ве 
белье 2U Боа. »  енховатть, сд1.дова- 
Т'Д1НО, отсусия э*евг1)нч. энерг1ю жя- 
телмя* 110 40 коо еа бв.тсвяттъ. Бюро 
получает* 050io loOo/o apa'iuiH.

Но BiB-tcTPe, что во мюгнхъ горо- 
лахъ, вм4* щихъ Сион сгапщн эл-»кгряч. 
осв*щв |я, себ* гточя'.'ть эвеэп'н еща 
ниже 2 ■ МОП. в доходить до 10— 12—
13 БО-’. за ЕЯЛ'-'ВТ’ТЪ.

Вь гор. Креев >лрс<-1ц вавр , а'юиеить 
платнтъ гор. cTBunia оо 30 к. за а -  
ловатть, во прм успио?к!, и оба» 
повборя (ц. 6 р.) га кгарт'р^ абтеж- 
та, ц1.на можеть поанжат1Лд сь 30 хо 
18 коп. за кяловат1ъ. И тактю льготу 
н¥*1)гъ красвы1рцы то<ь*;о бдаюдяря 
тону, что есгь своя городскв-, а ве 
ваяцесещаная crauaia. Да в еущ№ 
ствуетъ то гаа всего 3 гота. Мы же 
Апъ уже 18 лЬтъ платвяь* Бг.ро ка* 
кую то ,двкую пошляву" въ О коя. 
ва ыловатть!

З е в  < :Д «н !в го р О Я О К О Й ф я -  
B a n c o  вой  к о м и  c o i n .  (Хт<двя, 
в *  I ' l i  Ч. вечер», МЬ n04*ULe)liu го» 
розокоЯ улрйвы состоится 8нс*дая!е 
фив1к1 совой H'jMiooiii дяя рящиот- 
рЬн1я проввта он*ты  доходов* •  
расходопъ го»ЮАа ва 1915 го.тъ.

—  И с к л ю ч е в ! е  г е р м а  »> 
скнхъ и а я с г р ( й с к а х ъ н о д -

ы х ъ  н з ъ  с т р а х о в ы х *  
о б щ е с т в * .  М-1сгвынн стр>ховы«н 
о'тссткаин получено предансан!в отъ 
нн11ист<‘1)стиа ьнугревпигь д*лъ  не- 
медлепг’О уволать 6с*хъ гвря(>.1ГБВХЪ 
я aecTpiftCKHX* похгаикыхъ, состоя- 
щвсъ аа служб!; ст]>ио >ыгь общ-сгвъ 
вь качес1В* членоиъ пгакхс*'!^ а тяв- 
же ляцъ, кото, ыи Бвпянаютъ холжио- 
СТЕ по выб|ру вдк Емнму ВЪ BB>3U- 
выхь общрсгнлхъ.

—  П е р е м * щ в п ! в .  Пщ-з.-гльняж» 
22 учаггкг службы пути Ги'̂ пр. ж. д. 
внжеверъ Зото ь  пе{1ев-*деи-ь га та
кую же должность вь 18 участ. еъ.

— На8начев 1е .  Ба долг-ноетъ 
ярапа |ппо-1ннтелы1а о в(«че'пвги учъ 
стка CM'̂ Mp. ai, д, па ст. Ноионн о- 
лвецегь нвзвачеиъ 8{жчъ Д. 11. Ко- 
сгримнтнновъ.

---Нъ 1-й о о б. то р Г080 й ш ко-
а * . П<-тягогич)-ск1й воиптет* школв 
поотанови.тъ об|>ат1!Тьса съхо.читай- 
ОШОН* въ учеб <МЙ OTt*.l* ЫиЯН* 
отеро1ва торг, и Ш’оымшлеявоигв о 
дпауш*'н1в 1«ъ аянв-!1>1иъ в* школ* 
дййвц*, пАреи'бдшихь виз{>аот*, 
К‘>рм>1ровя тыЛ уотоньвнх iipieH». 
Это дч1Ается в* ппху того, что в* 
uAOioauiifi иоионть на6дюд«отов боль- 
■иой наплыв* дЬш1иъ, же >«гишх* 
!10.1учвть пб]1Я8 няп'е въ тор1Т>воЙ 
шко.т*, во р кггь кота{.нх*доходв1Ъ 
lO 18 -10 «1*т*. В* ияггогш е вре- 
ыя в* обоих* пов|'отоиатвльыыхь 
клчеожь ШЯ0.1Ы 20 J* И!1Ъ.

— К *  с т у д в а ч е с Е о м у  ве
ч ер у  Отулвнческ|М 1<в-1връ 1'М*«-гъ 
бы ь 26 октября Студенты, желАО- 
Щ'в принять учАст1е в* у<.-тройо<в* 
ноч ра првгляШйк.-'Он к* cTyiea* 
ческуо стч л ’ вуш ьъ  с у б 'о г у ,  18-го 
октя'.ря, к* 5 чао. в»-Чер;1.

— К ъ  перрв оду  с.тужа* 
щя X ъ I' в б. ж д. и. нъ ое еде* ть, 
что во IT ось О О П  S O I*  UbKOTO 'U I *  
С1уяашихъ па <'нс ун> ж .4. въ с< я 
ни съ р 81*л>'н! н Снбяп>'ков »ел.
ДОРО и, буДС1> о суЖ Т'’‘ СН 81 СО*9*« 
шки и изъ предс 8ьиг“ЛеП С1.хъ 
служи* л<'ро я.

— II а с о д е р ж а н ! е  пол**» 
п ! я. Гор<1ДТ nrnyiiiei’O ьъ bo^mi me
lt , ва ocTiCB н ' &1кина 5 яега ря 
1!)|Л гота, оолочЕчы об^з тельиыхъ 
р стодпв на ю ле :к»в!о «юдии я 
18358 р)б.1СЙ.

—  У с  р о й с т в о  п о ж а р и  
в ы т *  к р а п о в * .  Г‘*р''дсмяя во - 
до ров ’аная к-'ивеся вы'- акалась <а 
ж елпе ь>1 п ь  устроист »  на <яв4|Т" 
в ен!як1 воаопр в .да а жарннхъ К|а 
ВОВ*, но сь Т̂ ЫЬ, что Н j06j>OMi4.
о жар общее во вчрас.«т11п техам* 
чес !я у  очи о Т1ЖВКН кра”г.вь.

— С о и * т ъ  с ъ * 8 Д о а ъ  
п р е д с т а в я т е Л '  й б и р ж е 
вой т о р г о в . ;  в я с лься хое: 0 
СТ81 обр;1Т'»”Си к* биржеа-^-ъ ко я- 
т та«ь г* пт о ьбою со ' ш- ть свой 
о аыьъ по поводт raen-b'CTpaHoetH ЬО" 
ннжеяпыхъ длн ВОЛА в- Моиго !ю 
тар .фовъ, ьром* Бертвеуаия.’кж, 
так* »е  R ва -руПя етанщм Сибир
ской ж. д-
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__B s  торговом S игр*.  Оь орг&яям!! moMi'-cit ■ въ б«жа9шве|втия съ жябытко1гь нойтрмявуются
12  оггябм Е г. одно ЕУЬ кртвнидъ вронв Евлйетед отврыть очагь в »80— [гЬяъ внговвнъ удометворонтриъ, ю* 
■ояхвтеоскил првдпр1ат11 въ Томск* 85 д*тей къввраст* огь »-гь до'вптороо мы увося1ГЬ взъ амв суда.
"t ^v  ^  _________ 1 >» ш.— I Hafn« Mtanliirraati 1гь rvinu.!. IMfinTS

ея цавтра у Рави, д*1а«гоя 
восыгз о а в о Ё ь т . По геркшсвой t &g t j- 
сЬ «»со *ъ боевую т аЫ  ж звчего гь

IdMiDlu ■ *  '«Ивин»), пр»мдде I?-». J+T1 . (Наша о)™1«ггваа съ суаоаъ работа p™pat» irba.ittii фратъ аъ г20 aepcti
\ч'^г „  _  ^ ________I 1Гсаа..аам.1а а.1 таъаvaAM. vs4-nAiiii<v>Ti..  ̂5ЫДВ слуиев'емъ правд*,—той высшей  ̂занять BijTSHyTOH п  вотеу врмюй в нежавшее Б. В. Бородвнчу. подг фирвло! Коштетъ вырлжаетв увФ.ренность, 
Вроввелвъ*, нерешло въ руьв торго- что общество мчувственио отвеслтся 

ваго дока водъ фнрвою: <Бропа Вслм'.|ВЪ его начинва1ю в пожожел ежу дать 
Бородввчъ в К®“ еъ ваовталожъ въ пр1ють в рачумвия заЛ.1»ы обоз лл н- 
60 т. р. Расоор*датележъ А*ла будетъ вой дЬтвор* кь насгоящее тажегое 
Вр. В. Боводзячь. время

— Р а с п р о д а ж а  нввостре -1  11ожертвовап|а деимпмж, мятммт, 
б о в а в в ы х ъ  rpysoBS .  1о ж 17 бЬльежъ в врм. вряввжаютоя.

орапд*р вотпряа веобгемлежа пягввпыжъ 
заковожъ. Цравда—исгввв в правда— 
сираведдввость»— вотъ тЬ ловунгв. в»>- 
торые объедявялв ва»^ въ дру:

0 ifтяfip̂ , съ 1 1  час. утра, въ пом*- 
щешв городсхой товевой стявщя Св* 
бжр. ж. д. (по Магвстратсвой удвц*) 
состси-'ся вукщонввя продажа вево- 
стребоааввыхь подучатевямя грузовъ. 
во 43 н*вл4дцымъ Шрасагодавные ая 
•твхъ тор1« 1ъ Г' увы будуть арода* 
ватьсл 24 в 25 ОЕтвбря.

— Бъ п е р е с е л е в ч е е в о и ъ  
^ р а в л е н г н .  Вернулась oaprifl, 
арсЛ}В0дм11,̂ ая отводвыя в венлеу- 
еттоятен.ныя работы ва р*вЬ Чулыжъ. 
Въ внду уходя на мЗву техвнвевъ ж 
мвогахъ 1'а''очахъ ввъ отряда усп*ш- 
иость работы ваячв^ел во еокретвлась. 
Несжотгя ва вто, вред ■'олагаемыя ра
боты ьсе такв вакоячевы.

Ьъ вастояшее ярена началась уже 
ввжер 1  выя pa5<iTH| хоторыя ао г*мъ 
же причвванъ будуть вестись ваачж 
тель^о ужепьшецвыжъ шгатоиъ слу- 
жаищхъ.

С е го д н я !
~  Цирк-Ь Из я 

<ол:ееа сНавидоиъ»
; о. Др. въ 5 д., Ни- 
Нвч. въ 8 ч. веч.

ПожертвовпШя.
Огь ToacRvo губврнскаго ксивтета.

учрвждвя1й, по* 
ь в-го по 13 в

Списокъ лпгхъ 
жортвовввгопхъ 
ожтя/’p'i ва тючЕ-тольно: по о«»д-
виспоиу лвсту J4 ПО А . Ф. 
Млршввгъ— 44 руб. 45 коп., Ж. И 
Попояа (прибыль огь вечер* 28 -го 
о^втября вь подьеу рвненыхъ— 
276 руб 05 коп , служвщ»в томской 
ваво .ОКОЙ вопюшвн— 10 руб.. Ж. (1. 
Лов'^ва (выручка отъ 4*f*nero ото- 
X» па вечорЬ 28-го оевтября; ва ра- 
вевыхъ 22 руб- в0 воп., пергое 
онбврсвое го}ювов общ‘’ство отъ 
концерта 5*го октября — 812 руб- 
27 к п„ по позпчо. ляоту >1 12
В. U. Е^анцева — 47 руб. 84 коп., 
БСв(о —71.8 руб. 21 коо., а оъ пре
жде поступиошажа — 24.962 руб. 
77 KOD.

ТСМ(К1Й герпыв К|̂ 9Ж01’Ъ.
Стп -угв ВМИДЯЩвХСЯ въ г. T'tlCB* глр- 

1ытъ шжеяероп ■ двтгяхъ лваъ. сдужа- 
ивхъ въ т«>яскояъ гири въ yoparjeeifl. а 
также горвы̂  |Вж<>яер11 в воо<̂шв гор»ые 
д*атезв я яхъ супруга образоватв. съ ра <- 
pimrsia г. тсвскаго губерватора. ToacaiB 
горвый вружокъ для oiaeaeia оособгй во- 
1 Вв1 Ъ, срахающвагл ва ьовкщпъ, а так- 
же рявевыаъ ■ б<>лъныяъ 10внаяъ, выхо- 
дгш.<мъ нэъ госоггалей.

Н*ль кр'жка вавлв'чветсв въ еобврав1в 
вожертвовян|1 деяьгвнн, laTepiaiaaB в в*- 
щанв и употреблевгв втвхъ пожертвпвав18 
■а свабхев1е ввввовъ тепдою охеждою, 
Ильеж'ф обувгю, а тавжв чаевъ, еахаровъ 
табаковъ для куревгя а дртгвмя предвета- 
BF. дгзволеввыав для уаотреблев1я въ 
войсихъ.

£елев1е обл гчвть тяжесть борьбы во- 
ваавъ, врплввлвнцвяъ ва васъ вровц во- 
вечпо, BcrptTiTb сочурств1е во В1*хъ лв 
цвхъ виьаго звавгя в состояв1я в подавг- 
ветъ вхъ къ посяльвывъ жеотваиъ для 
оказав1я всячески! noioioi доблествып во- 
ввахъ.

О >хертвовав1Я для овавченпо! пълв 
девы п», xBTepiBJBBB. веизва в орвпаса- 
вв приввмаптся ж. пов1^шеи)яхъ:

Садо.
вал, }е  6, вв.*Е. А. Наужовой, Садовая, 
^  15, ХВ. rf. И. ГуТОВСЕОЙ, ^т*очсив 
пер., .¥  10, вв. П . Е  Кадышъ, и 
Аквжовгкаа, Лё 2, вв. прве. вое. Н . Б. 
Удьявова-

Отъ дамекзга гуЗгзнскаго 
кзяитета.

Дамсх!й губернек1й вожятвтъ. глубо* 
во троаугый сердечной отвывявчостью 
тоысввго общества, вырвачвтпейсл въ 
г])1жадн<тнъ пpитcк  ̂ оиЖ''ртьивав1й, 
пеоедвввыхъ 13 октября сборшявчжъ. 
еайшвть орввести свою благодврвость 
вачъ жертеоиатетяжъ, твхъ вс*жъ дв* 
мамъ в иоюдежя, своей веуюявмо! 
aaepri’ й жпого сиособствовавшвхъ усоЬ 
ху велвкаго л*ла пимпщв вашнжъ вов- 
вамъ. Серд>'чва1| блчгодаряость г. упоа* 
вЛ4К>шемуотдТъЗев{емъ государ. воввозз- 
BOiCTha Билвкову, г.г. Штшдейяеръ, 
иввло-<нчъ, Юдалеввчъ я орочвжъ лв 
цажъ, одо.хжившвнъ въ расоо{>яжел1е 
к-та дошаде! для сбора аожертв<>ва111Й.

Вс* веща счевечы въ воятору овру- 
гя водяыхь путей, Мвлдгонвая, 5, гд* 
будуть pajo'ipaau, ж то, что ве лрвго- 
лао для отправки ва перехьвыа в зч- 
011, въ вогвррсенье, 19-го овтября, 
будетъ продано съ аувшонз, ж ва вн- 
ручевныа дев1.п куплеан лоАХОдапф| 
для отвраввв веша.

жерл. Въ реоулхлат* етя времен ш- 
граля грекайвую роль въ вогасгвоввыть 
лржготовлеагхгь 1'рущв.

Ва Двлькеж-ь Вогт«х* жповскдя в ш- 
rjif/fBOi вевадры оовторнля досалвую 
иплохшметь англпмъ кь Среллзенпожъ 
жор* в дзл воожожвость гержлвсколу 
вреДс-рсвож)' отр]цу въ Шао-Чао про- 
оводьзнуть кь eiKpuToe море. Эсждра 
ВТ* оостоять взъ трехъ вебошпигь ta- 
«троходвыхъ брронепзлубеыхъ креймревъ: 
сДе1внгвгъ>, кНкфЕьергь» в <9мделЪ>, 
лостроики 1905— 08 it. вь 3450—3650 
TWCffb каждый, съ X— XII 4-д*. <̂ у- 
aijHTi ■ двухъ срулньЕть, тоаж новой

сбеэисчес'ь реаирваш. Ropiiyca, ноашв- 
Ш1вся аа л^ожъ флш*, сфорв1̂ овалы 
въ тылу в оадввзсмы ао жел. дорогажъ.
Болыпе ре*в1шжь у в*аик«ъ ва воетоъ- 

совж*ствой работ* съ судожъ. 11ашя,ножъ фровт* врядь л  яи*етсл, т повто- 
ст|>еж4ечи въ торжеству сп аведлвво |му прорывъ вхъ целтра, еъ овщоврехеа- 
ств припелв васъ аъ ед'Н01у11вожу'11ьпгь охйоивжъ орпиго флаяга. еНшо- 
аожелав1Ю,воторое,— мыув*ре]<ы,—рая-1хеояовсоай уда)Пк>, со стороны прееосхо- 
д*лнтъ м сухъ. Въ р'ду разоертывав-! ж».'л<«яо в морально иротамшка, 
о-хеа вредъ вама вроцеесокъ выию.|впа2я* воажожеаъ. 
шуюся роль вроаю уаотреблен1в алко- 1 flj выру«у гее. фсч^Х«д<жбурга,'лоетройви 1907— 08 it., бротеоогаыхъ 
голя. Ллвого.ть— крупн*йш1й ф8ггоръ'»,,асш]фшаро ’п  гЬво4ер«шой Полый*,' вре«-'<̂ ровъ: «Шлрнгорстъ» в сГаейэе- 
въ вирождев1в чвюв*чества в наи1й; дащ̂ волелась вопчиоо-нруосваа арт1я[в&У> «о 11,000 товяъ, съ солядной бро
вь час1Носгн, овъ крайне ос«оквнегь (уд Шуберта. Съ нкхыо *отвле» часть нврооюой ж «илькой а^хвер1еа—«ъ 
оа*вку врв-туянаго дЪяшя. Птсть ' рцщвтт. «дъ еъ коггочва*̂  4Р<*гг» ж j ТШ 9-даг. в YI 6-да. о̂ удай на важдоасъ. 
тречвал Росс!*, •вхоячввъ bo61iob*>cbo м»-лое аоложаше главной Ве* енв крейверы, «блалл* быетрыжъ
борьбу ва торжество справедлшлостж, ва лолягь Петрокова *ъ 24 увла, выб*ааа ва овеак-
трв.<выжъ путежъ noftierb въ дальней- ^ н*ж11Ы оереасп въ рЬщггель-нросторь в беэнакаваиво топять
шежъ вудьтуряожъ разввт!н, в пу«.ть ^  мстушвн!е ва «уввлькожъ фроит*. горгоаыя аоглжж1д суда въ Ткхотъ я 
алкоголь BBBcerjW вечееветь нзъ судеб-, yuopeata атаки »ь р»йо- Н.̂ даь<««'»ъ о*саяахъ. Ероах* п^числсе-
аыхъ про*жс/«л‘, Бшларжсж» y«ai*iixao отражены ea-twbn'b врейссфовь, у н*01цевъ ветьись

Въ BeBcnqeiie пржеяжные, еобравь всюжажл, «авкжаю1с.1мв вр*пк!я ,*ъ очзрьгеамъ иор* еще два лепхяхъ
«б« 7  сл«ою четыре ибм , Дш, ы  Oi-да («ержгр,-
п е , « . «  .1Ъ пге<Лд.тел.стчюще.у ^  НЬщи! не У»ег-
U  е , . ( .  .*<т..го итроа.,., ,t.T. гя.
еще рм, Ш)д,ери1гд. ..ею ,едогЬ,- ,  .ебаг.-
еоет. .  «Р.ГСИГО с «т р «.в ,. жъ Лгиов.», орпу-
жежшжъ ш о с ж > (и . , .у ъ _

(отвгукать аа Н*м*въ. Тсив^ ва деш- 
м а м  jaeiKKUTb в оувишммъ фронт* ЕЖ*-

_  _  . (етея достаточно еилъ. аллодятцигея въКЪ дню ОиЪЪЗДО ПЗ городу* в*Д«*яы1 ъ рувать ваваго глкввочежаа-
1д\'0щаго арщяжв с*веро вашщнаго

(Письво въ редаш̂ ю).

Ивлостивы! гпсутарь, 
г. редааТ'.'ръ!

гхую улкпу, вачвчая отъ Солдатской, 
пагть К!евской, Геммленвык переулокъ 
ж дртпя смежвыя. прежмущеетьевво 
вахогяш!яся ва окрава* города. Не-

О  с уд ~ Ь  
п р и с я ж н ы ж ъ .
о  8вач'’в1м суда грвсяжннхь гово

рить 8д*сь было бы взлвшве. Это' сжо-*р* па то, ч’ о эта м*ста ааселевы 
вваетъ всях!й. а о суд* прнсяжгыхъ! оочтя еолошь б*двымъ раб*чвжъ лю- 
въ Овбиря достаточно въ свое время [домь, сборъ шелъ очень ожявлевво, 

"  '  ' важется, на было домяв», ввъ котораг ■
что-нвбуль ве выносяли. ^Сертвоьалв 
ч*й, гжхаръ мыло, жвхорку. саоогв, 
б*аье в проч!* ьеш.в, к то| ыя ноглв 
бы опчгодвться гъ солдятсконъ обвхо- 
д*. Видно было, что вобуждени жер
твовать мсхоитъ ввъ глубввы душа; 
мвог!*, вриапея свою маленькую je îry,

фрокта ГМ.-4Д. Руюига. в жохао быть 
ув*ражнымъ, что ве твльво нжтувлее!» 
герчлшцевъ брегъ «траапш, во наш* 
врмтв ва слеыхъ 1 *жч(въ е&кя, Ma

rt __ _  , ____  смжхм. осрейяутъ *ъ ьвступлеше.
Прошу ,е оте^т. ро.^ететь >. в ы »м ^ х р т .»м  iBpiMie, m.e- 

стмваамхъ Башей тваха-'жой газеты 5’ ..... ’
Х ю ш ую  » . t T , y \  Д.ь с С о р Г Т  
жертвов'в!! миаанъ на п*релоиыа по- 
в«п!н. 11а ною долю выпала честь по
мочь въ объ*'«д* демтаадпатаго рай- 
оаа, вавлючающаго въ себ*: Николь-

говорилось ва етравипдхъ ,Свбарской 
Жидвв*.

Въ В'ой ж* важ*тк* хот*лъ бы по* 
А*лвгьса еъ читателенъ одивъ взъ 
пуб.1вкв ^жъ впеч8тл*в1ежъ, которое 
оиъ внйж^ оосл* |1еа]>еривпаго слу
шан’!  суда въ течев!в ц*лой гесс!не 

Нъ ок.абрьсвожъ состав* црисяж-
выхъ вас*дат*лей, чжеложъ въ 24—25 вдахалв, в*роятво, всаоиниаа свояхъ 
человйкъ, мы ввдежь вредставвтелрй бсвгвжхъ, уш<*джахъ ва войну. Ивъ 
саиыхъ ра81вчвихъ елоевъ о6щвс1ва..о*иого на в-дъ б*дваго дчнка, ви- 
Рядонъ съ украшенвымъ сЬджною В'В- шла д*8ушка. оставов*ла мена в, евв- 
помъ—молодой арввазчжкъ, съ дц«в- мая съ рука серебрявый пололоченый 
то1ЮМЪ средвяго уч|Ч1наго вавехен!*— | браслотъ, скааала: •Возьимте, вотъ все, 
вростой ж*шаяввъ, съ довторпжъ— |чтоа MOiy пожертвовагь, ножетъбыть, 
крестьанввъ, еъ учнтвлежъ—чввоввнкъ! првгодитса*! гунула его же* въ руку, 
я X. д. |ежуталась в уб*жа*а Поел* тавого

Вс* 9ТВ сослов1я слнлвсь въ единое трогательнаго сочувств!* в свлек1я ве» 
ц*лое ж, объехввевним общянъ воры-' вольно хочется гонорать о нсхреявежъ 
вожъ въ беакирыстнону вершев1ю сира- жвлав!в всЬаъ оожочь велввожу горю, 
ввД1вво’~гЕ, представдяють собою ту поствшежу вашу родвну. 
юрвдвчесвв ■ вравственно-могучую o'Vl 
ществевчул) совесть, перодъ вотороо ̂ 
ставоввтс* послушной даже сажал зиа-' 
чвтедьвая власть.

И Bcaxift грахиввнвъ жепытываетъ 
чувство глубопго уловлетворея!*, когда 
вта общегтвеяжа* сов*стъ гоаорвтъ свив 
веотр*мжое: .а*гъ, ве ввновевъ*, иля 
.внновеаъ, во вяслужнвають свасхо- 
ждсп1и*.

ирвсутствуя на втожъ, повстав* пра- 
вожъ в мвлоств1:о«ъ суд* в стЬда съ 
вапряжевбыиъ вв1жаа1емъ в объектвн- 
востьв ва длявяыжь рядомъ пронес

Студе техн. А. Ганьшикъ.

ВОЕННЫЯ
З Ш Ш -

PyccHiii фронгь.

Правый флаягъ вашвхъ apxii сере- 
тодъ «гъ Плоцха въ xacTviiMoiiie в вь 

совъ,въдун1* рЪшятельво ве находишь гвиооъ (*ъ 17 вер. аа игь отъ Плоц- 
разлада между чуветнонъ пажданииа веллъ̂  гариадс*!! «бмъ а ог!>авихъ.
в той спрвведлавостж, воторую совгр- Гермавсиж гмералъвый штабъ для яро- ^  мь^я» яжамать
шаеть судъ присяжвыхъ. Но еще боль- тш »д*Л™  онвлту ел*ва (отъ Плодка,^ ’вмши1̂ 1̂ ь лжядю Ьюо, в̂

|шее удовлет«)ред!в вспитывмиь прв быть протлжуть Нжптжж, вр*дш> » № № -
Алваап1в а п плйяаянвмй гь vcacrin OOflBO! ЙОСШТЪ ГОЖИЛвО-шетыЙспт KW Jr ^  У

флънгшъ BBcrpiicMB ароож въ 20 вер. 
п  ВХ7  отъ Сшбира. 38 повве̂ щал вея- 
гервхдл дквяа!* XII auj-nyee BM*crtk еъ 
Л1ндштуритлп| частлмг. всего до 20—  
22 б-оо^ бшв агсту12есжвъ гевер. 
шт1бажъ вапрвлеяа вдоль npeivxrpil Eiip- 
пать съ ц * ,^  ешвшть л*вый флангъ 
ари1в ген. Бручилева. Н&ан кяевь сфор- 
жирошаввые ноля еъ помощью вовввцы 
опружллш пеэвоЕо юегр!йце«ъ въ вот- 
ЛП9КГ* ж*ст. Бокбуха а еъ вожандую- 
щкхъ кыеоть хлчасто рааечфйлялк пс- 
Bpijrrejbcxii «треть, заалм^ш* нс’-А 
арпшервей «ъ волвыесп* 20 »рух!й в 
о4^иъ. Небелыплгь ивелвкъ *руд1й, 
врвдыхыхъ врунвоту «Григу, вп'тгя рав- 
нлющеитсл гержававо.жу вороусу, всего 
20, \л*ст» нели'ашщхяе* 36-^2, в«д- 
твержигзе* хеякткт>'«ъ apnijepii въ 
аж?гр1квой apvia «осх* водоеемыныгь 
вотерь зъ первой Гвлжжой бвчъ*.

П«сд* ражфоиъ зж-тр1й«1евъ у Под- 
бухв ваогъ отрадъ lur.iyi» двшгу.1с* впе- 
редъ в 12 «ктябр* съ бвенъ лрошогь 25 
•ер. д» ам. дорегв Смберъ —  Старо 
И*стч —  Ту]«ж —  Улвоваши оерев&лъ. 
Дажа*йшее дпампе пшхъ вейсвъ иа 
Хвеао 9 CairaBb угрежаеть глубовнчь 
«хмтоиъ влс1ф1йм«му нравоку флавгу, 
дролелжимцеиу бе«уеи*дш<) нданр&ть ва 
лашк п«гв*!| къ югу Первиышля у 
IbOVBB в Добр«ивт''‘ .‘* ,

■ttroy
2<ападный >^^нтъ.

(^репыи СЕЛЫ арж:й геи. фоиь-Клува 
в Б«во.пра, бо1*е 350 тис. чех., оосл* 
lasorojHeeeuxb агавъ вр<̂ вжвеъ черевъ 
Нзеръ жеевду Ежпортшъ в Двемейдг- 
иомъ в отбросала 6еаг!Йовую ар«!ю яа 
5 ворсть на вшасъ. В« уже 12 овтабра 
ни ooeH^iojeiie бедьпйпевъ гев. Жоффръ 
броевль ажачителии* белы, в xtanu 
в<сд* вебывааг* меесточевнаго боя бы
ли апт*с«вни ва Ноеуъ. П« «ффац1аль- 
<мшу со«бпд(яйо фраацу*-ваг« генер. шта
ба отъ 14 «вггябрл, вогьжа оовесточежвал 
боуъб* apixojs3eT>'« омг устья Изера до

«реисер*—«Вйфлерувэ, тлил «Брссалул, 
« ^ 1нт)б ргьэ—пса сНюрвбергьл,

кк*яппе авойальное вавялчевде, первый
-у воеточвыхъ бо-рег«съ Ажерикн, вто

рой—у востотаыхь берегооъ Африки.
Гухжя ва простер* овеаве.въ, H*oieq- 

xic крейсеры аречхав.ли шлчзпчмьаый 
врать авглйсвожу торгоюоогу флоту, во- 
тодпшпш ве жев*е 35— 40 англгйекнхь 
олроходовъ в дв* вейтральвьЕГь. Ве дл- 
л*е какъ 9 октября гержавсх1й пароходъ 
<Ерефыьдъ> прибыль въ Текервфъ съ 
внвпахаив 13 бршпанскихъ яарохоВовч 
еъ общвиъ тоаяаскеагь въ 60,000 тониъ, 
OOTOiUt’CEuxb въ Атлаятичосвожъ океан* 
крейеероиъ «Еарлсрувл.

Бровд* того, в*жещс1е крейсеры (с9м- 
де<гь>) бижблркгнромлв г. Мадроеъ въ 
Ивд!в в 0!1№ъ ввъ врпадлеасащяхъ 
Фракц!В «стрскзовъ Таити, пошапвла оггу 
фряацузсЕую xaeceepey я вывозя ять 
строя одкгь небо.тьшой аа'л1йкк!й 1̂ к>й- 
«еръ «Пегасусъа, аре:{ываж1 <ИЕваг«х1е 
вэбелв авгл1й<квхъ телегр.ъфныхъ лв- 
я1й... Итавгь, пять веовачнтв.’овыть и 
слабо аофруовевшть в дж* белыпвхъ 
броненооиыхъ вройеорз в<гггв три ж*ся- 
ца неа̂ крывно дегрхатся въ «юалахъ, 
усп*щио ванкиаютсл валеретвонъ, при- 
вяшячгь ведь i^xxoro пиратства, в все 
вто «овершенво беявававаяво, ее взи
рая ва npacyrrreie в логошю вгного- 
чаезоиныть оагло-лионской s  фрпвцуэ- 
своГг aecaipb.

Бь Лтгнпичебвоиъ оамв* за <Еарл̂  
ерт9> рошлтея 6 ааглйскнхъ V стро- 
хоаяыгь (во 24— 26 уъловъ) бровеюа- 
лубжыть ирейсеровъ еъ артвлле^М 
YI—УШ 6-дм. орущй, въ Елд}&свомъ 
овеяв* I  въ юго-вавадвФЙ части Тв- 
таго оЕсвнз протявь остальиихъ б 
нймецжяхъ ваоеровъ валгравлево ei 
раанихъ сторевь около 30 соашвыхъ су- 
ховъ (жь тожъ чясл* ведавво иоъ Ср«- 
дивеапаго моря ушли 6 бьаяроходныхь 
ав'яо-фряэвуаевнгь хрейеерожь).

Очйвжгю. в*.мцы баввруютея щ*-ни- 
будь оа беачиеаеввъоъ остроаасгь Зояд- 
«каах! ц>гж№лага. Поепчео того, «а хо
рошую влагу снабжаютъ геру«вцеаъ 
углймъ годлац^я д аиериелагаии тор
говый е̂ -ха п^^вябудь гь аараи*« у«ло- 
авевшигь к увртвыхъ ж*стахь без- 
брешзшть океавовъ.

Толыео аа поел*яи^ врется, еоювякя 
хицра мглаоовашьвгв х*йспв1яив на- 
имамъ уяапаго дожить уголыдпмвъ, 
ивао охидать, что вршиьзо уотроеиная 
облйаа на в*жецкахъ хлюероаъ пряведетъ 
ЕЪ полному игь уижчгсж«я1ю.

X. В.

1) тои‘‘каго гощго уш ачзев1я ваохото- соз8ан!в, ч о призаанвые въ участию боевой фроать гврмаво-аветргйсихь ар-
____..М..А тлЛ.\шкЛоппла iRwmo4t,*m̂waa O i l ___ _____ ___м.. Л яжгжж. Р оатг 1Гм.я... А..М .свлгв’ЧВ’!  лаб'ратор!и (Вутк*еаекаа, 21) 

вапачеогь уараиеи!я аъ прис̂ тгтаенвые 
часы и Т. П. Сблровсчгй съ 10 часовъ 
утр^до 5 чаеоаь вечера в 

2) аъ иагааян* в впатор* Тешако 
Проиишлевваго Бюро, Вабережви Тний- 
ей, 2.

Оредсйдатедьвапд Е. В. Б голюбеван*

Къ OTspbiTlK) дътскаго 
очагд

5-го окткбрв востоялось соедянгвлое 
аас*дав1е члевовъ аед'Гвтчесваго о-ва

въ правотуд!я гряждине, веемотря ва м1й «гь Рави до Кутяо, «ть Еуш» ва 
вхъ неравевство въ жвзвн, зд*сь раввы £>«иъ (еъ 23 верстахъ вл 
въ СВ01ГВ правахъ, скобохны въ евоежъ вазадь «гъ Равы в въ 20 вер. я« югь 
слов* въ вашиту чвлов*ка в еах->ва. «ть Скерюаацъ) — Раку—Нове-Хлето 

Такямъ об^ипоиъ, слоыо жрестьянаав —Балобрасеги — Гдовачевъ (жъ 18 вер. 
жлв врввавчнка 1д*сь тявже ц*аво, ва ваоадь «тъ Бовепцы) и датйе ц>уто 
вагь и слово дохтора алв вупоя, в въ залибастся къ юго-востоку п  59 вер. 
д*ловонъ общежгв втвхъ сослоагй агйсь черыъ Зводеяъ въ устью ижу.^«ст». 
вевольно вроигходвтъ то общеа!в сот- Еъ этому фронту щжмвтаъ оравьгй 
вльв >-аротнвооо1'’ЖВЫхъ ив*в!й я  в№- флаонъ 2 —  3 'гарааа>.'сяхъ
лан!й, о воторожъ еще такъ ведявао хгорпуеовь, согорые «оставляъугь от- 
НОГЛЙ только мечтать. ЯЪллу» иэроисую ^ ! ю ,  д*й-

Коаечно, волваго в бевуслояваго сл1- ош-юшую на врайшнъ Е«ржлясп>хь 
явги вд*сь жожетъ ж ве быть, вока во Тория Задач »гой ари!я, вахъ
сушествуеть б*дный я богатый, вват- ,  у »  укоымдъ,—o6opw  «мсттпояъ

----- -------- -------------------------- НЫ» ■ просто!, «о все же ю, что Cit- п  Псаюм • Киипу, > --------- ------------ ■ , ,
I  0-вз юмжопожошп учпщпг» » у.»»- »0.Ь ва oatTiM i въ ввва-вунлвр» Вжене, ВЖыы, c j j n a e l  а т ю  съ ае- Г Ч « « “’ "lepiiMoiice» «га Л и м  и  
ш и ъ  То«с«о, гуО. Иа овсужи«1е аввоавааожъ аъ свИшвтеаьаую аож- *1Ьт.ующей гъ В еотъи! Псус-!
быль поставлевъ вопр-мгь объ открнтгв вату въ тяжелыхъ сапогагь шагавтъ' ййсыгь веиокъ—арцрьдъ гоудевь —
лЬтежаго стам  въ paJoai Юрто.в !  в а ж а ^ и р 1Й .а м о т _ _  васъ влЛ  refcraBoaii »ригга у и л п в тм  ва ЗО *РЬ™»

ялга еъ моря огнезгъ авгдо-фравц>'8еж1ХЬ 
судовъ. О* бб1Ы1яскожу же •ффпраль-о- 
му «ообщсшю, бногЦкжаи аропя яахо- 
хвтся въ г*си«хъ renpnocmeeaii еъ 
яЕмцоии въ раапчяыхъ пужвтДЕЪ р*вя, 
сл*соеатет««, германцы же иогля ана- 
чятеигьао рюеять вм1 уш*хъ, я п  даи- 
«к»е время ядетъ бой аа оввжчаделъное об- 
juaeio  Наерожъ до ДнхсмсЙдгва. Еодж бы 
даже Е*хцаагь ц*яой аоельшшыхь оо- 
ттфь в ухалась гтт*сяпъ совяввховъ «ть 
■аерсмй ncoBz^, то уси*хъ вготь будеггъ

'••“ г ^  Iтжая овн аа свое бвагивое жславю
Рудероагц что лроэатъ «хватожъ « * « - (^ 0  ,то бы то жж стало вложить упор-

у Ии у . _____ ______ ________ I руоокаго солдата.
Наша артяллор1я внбввал* ваъ

Вс* в*челов*чеок1в уОЕл1я в*н- 
ц*въ выбить русов1я войсха игь 
повищй подъ Варшавой овевались 
беаплодвынв. Н* поыогли ви ярост- 
выв атавн, в в  жвогочислеивы* 
.Т ау бер  ивтавш1е бомбы во время 
боя въ ваш а войска я ори оонощя 
воадушной овгаалнаащя ворревта- 
poiaami'.' стрйльбу веаргятодьоввй 
артвллвр!в«

Не дешево стояло в^нцанъ вхъ

горы. Повнавожввшвсь съ сос.раввыжъ'равевства, нута въ хогорожу тать сор- 
вравлев1аия жатер!аложъ, «xeira еи̂ 'ра-1 вы а терваеты... 
йяедввогдягно оризвалв нвобхохи- Во кяюжт. схуча*,судъ врвсижвыхъ 
жниъ отЕршь очагь въ ухааавоожъ ямяется такниь учреждов!еиъ, вл1яв1в 
район* для д*тей л*дъ, прнаааввыхъ I вотораго должно веста обществвявую 
■в войну. Дли оеушвггв.аев:я этого мысль въ вде* челогЬчдоств, вулътуры 
■вчннан1л общее собрате члевожъ о-«в ' ж прогресса.
вгаамопожощв учяшкхъ и учнашвхъ| Балиягь учрежхешежъ в?тввио дежо-
вссвгповало жяъ ере гствъ о-вв во 40 р 
•жем*снчао до ав вр-< 1915 г. Предав- 
{ятельяая ванисц отхрытая средя врв- 
еутствующихъ члевожъ обществъ, да
ла сумму емн*сячныхъ взносовъ 
въ 60 ру(ъ

Иа еобрав1в выясввлоец что группа 
н*ствыхъ вдвоватовъ вэъаквла жела- 
в1е пгнпать ynaciie въ совм*ствой ра- 
б<т’ по оргавнзащв д*текаго очага я 
( евгно а̂да для этого яэъ спояхъ еже 
kici4H iXb отч8слеж{й ва вужхы войны 
в • 1U р. въ н*сяцъ. Room*  того, со- 
• Щ16ТСЯ, что н*воторые члены а‘*да- 
кглчееваго персонала технологжчегваго 
аггягута также гоп вы АФла-ъ еже 
ж*сачныя отчнслвв!а для очага.

Uo вовросу о ваутреввей оргявваа- 
1̂ в очага c^panie постановило, что 
o<teee руководство постановкой д*1в въ 
очаг* будетъ првнадле.та ь выборному 
воинтету. Для выаолвея!л ежеюевной 
работы по очагу собрате пркэвало 
жаяательнымъ органваовать пехагогв- 
чаесую к хоаяйствеввую воивсан в 
■оручвло сд*лать пто вомвтету.

^  настоящее время соивтетъ copra- 
ваво’влса, внъ вовбтждено ходятайстпо 
вредъ г. вачалыгвкожъ губерн!| объ 
открыт!* очага. Бвартнру, отоплеше в 
оев*шев!е для очагя нредостввлаютъ 
высш!е жевсте хтрсы. Средства очага 
въ данное время увеличились ежеж*- 
еачжыив асс1 гновая!яжж дажскаго же- 
л*8нодорожваго хоивтета въ разиЬр*

хратвчгскнмъ, еудъ врвслжвыхъ часто 
овла<*авегь bd oih*  авслуженвымъ вав- 
нав1енъ а влвств.

Такъ, во оковчая!в овт̂ брьекой ê e- 
сяв 11 октября арвдс*дательств1ющ!й 
М. А. Ждаыо«ячъ обратвлея въ оря- 
еижяымъ ажгЬлатедяжъ еъ врввйтствен- 
вой р*чью, въ которой, НеЛЕДу врочвмъ. 
еказалъ: .Иеоплвввъ д лгъ отнраиеы!я, 
я съ чувствомъ волнаго удовлетворенЬ), 
Вахъ гражланинъ в старый суды, от 
м*чаю, что вы овяаались ва высот* 
moot) долга, вавъ судьи я вавъ гра 
ж^аае, т*жъ болЬе, что вы трухнлвсь 
не васъ ваемнвкя, а вагь встннные 
сыны родввч, в можете гордиться т*нъ, 
что достойво выработали ва по*ьзу 
правивоги соввав!я въ м!ровоззр*щи вя- 
Р'<дв*.

На 8ТО вряв*тетв!е одипь ввъ стар 
шенъ првслжвыхъ, дг>ггоръ Делекю'« 
csifi, отИтнлъ пт>едс*датвльствующежу 
сл*дующей р*чью:

Гг. судьж!

яОтнраелев1е обаааввгстей пряеяж 
нчго въс*дателя для вчжлаго жяъ васъ 
сиязапо съ нарушев!енъ житейсва о 
ухляда,—въ сфер  ̂ служебной, обще- 
ствевн й в личной. Самое отправ<еы!е 
обязанностей вредетввдаетъ вер!одъ 
вапряж‘'ВВОЙ ра<^ы в вптелдектв, 
въ ефе|1*  оео'ычвой,— епеинфвчесвихь 
OTHomenift в спвтал-выхъ ооая -it. 11̂  
ивбЬжвыиъ сд*дств1енъ увазанва-'о яв-

50 руб. в ЛВГ1  равноврав!я жевщваъ [лается псвхвчес̂ вл в фвзвчесвяя усга< 
~10 руА лонвтегь прхстуаялъ къ|дость. Но втн отрвдательяыя по.:л*д-

мрегъ я теперь заикпетъ лвж1ю въ 
215— 220 крегь, что сотребовъпь' уел- 
п|'1л лЙуеовЯ'Хъ Ц[’’м!й, валявшвхь чрев- 
мЪрао рагтжиттое полехете, ее*жлин, 
•новь ефоршроваввызц частлмв «ъ вз- 
двчетг* ве и«я*в 3—4 юэрпусовь. Во 
ес* эти ггоролаисйиия магчн по своей 
боеоооеобвосп и вьпюсжввеетя яе жогутъ 
быть срирашвы къ тмееииъ д*!- 
ствуюецсгь мФекямь.

Фровтъ геруън«хнхъ зрлй, ебрашев- 
■brf у Варшавы почтя я* е*ве^, по х*- 
р* оггетуттлее!* c*<inif«b, вытягжвзлшихъ 
своя флашж огь Нижней до Сфеяяей Вис
лы, етълъ «нотр*1ъ TMi^b яа cteepo- 
восчтжъ, вьвтлиеяво аапвбая овсе хрыло 
у Вислы see бол*е в бол*е «ъ югу.

Нлвб«л*е оФгагяьнгь для гержмпеяъ 
яхгяетея прорывъ вхъ цевтр* у Равы, 
что стчлячъ въ весьма отслее пбложм!в 
я*жсв:й врзвий флааъ aeagiy р.р. Ра- 
дожей в Ильжаяс’)!. Этжиъ ебьвозлет- 
ся уоотшал «борола в*жпамв ужрЕплш- 
ПАЙ поэяци межоу Равой в Бжовыжъ, 
г*уъ яе жегЬе, частью взятой уже в»- 
шввгж аойскажя.

Наибоа*е ^кксЫеснный, о» <лом.мъ 
птба вертоъяаго главеевонаахунмцаго, 
«бычио пень осупохч) въ еп])ея*дши ва- 
шххъ удзяъ). усп*гь олержачъ яша’гь 
л*вигъ флаитоиъ хжвзу Но.чй Алеюсанх- 
piei в Зволонь, гд* в*1нпы вьшуждиы 
отсгрупжт/ еъ потерей 8 «рук!1, пулеие- 
тпвъ в 3000 пл*вяыгь вкга. чвновъ еъ 
50 офицерами. Эго ухе пшаое noposeeie. 
Бели «коа добавить отель улшыа д*й- 
етв!я oosiiiTb влиять во!ижъ,
!г*лой *т1м!н, переправтдгихев иа л*вый 
берегь Ввс.гы у Солецъ (въ 11 вер. из 
мгь отъ устья Илжзлхв) и уол*шво 
прохвж'ашцвхея въ чылъ в*ме1тко1  по- 
ЭЖЦП1, то шложеше гермалекой ярм!в. 
отмчеевый еъ връваго флвига 
в fb  вам*чакицшмвся орорьжэмъ

доржвпвя но Лше  ̂ «ть Зетера ва Аржав- 
тьеръ до Неяава в, ванижая фл1№овтю 
iHxenuo яъ «тостеяги я*жцеаъ у 1а-Бас- 
ее, утрожлегь кхъ тьиу.

Ф^ягчешй б«вя>й фроезгь въ югу отъ 
lee* зляпюпеть лвв!ю отъ Армавтьера *ъ 
амтаду отъ 1а-Б*ег« в Лзла я дъгЪенце-гъ 
юь воетеюу «ть .^рвеа по преоввбиу пъ- 
праапшю.

Въ це<вчр* у Су*«е«ва в Реймса фрав- 
цтвевав арпияерй вроцолжаетъ еь ^дъ- 
ппгмъ упп*хо9ГЬ обггрЕлямпъ гермжгкую 
<поваге!ю я уадгичмкжла м*гвольа|0 ввпр!я- 
телъехнхъ бмгхрей. Въ Аргоовялъ в въ 
Веоф* фравцтвы тоже хоствглв в*аото- 
рмхъ ]ка*хигеъ, вродвшувшяеъ ва rts.- 
аалаа* «пъ Вердоп я въ райов* ^хл  
Рвят. Къ воетоьу отъ Наяем а*ащы 
«тг&внчш за rfts w fj Аотарявгш.

Оупб* яевпой бдешл рЕшаетея ва 
х*90мъ врьа* оойжшхввъ. Еелв герман- 
цшъ удаетея ряввяпъ овой у«о*хъ яв 
Наер* а, niaeee. ва фрозт* ia -Бвсее—  
Авъ, что угрожать ор«фьв«агь л*ваг« 
флаяга ввнаяжоюъ, то гев. Жеффр̂  >Ь1- 
иуххйвъ буяпгь ичоауть (п>й я*вый 
броятъ ко лига Аррагь-Еал*. Вся борьба 
бяжайшжтъ леей будетъ ваправлнаа яд 
BiiCr*caeBie в*жцввъ ять 1а-Беюее я Нэе- 
ра, ж ее» «та «ппрзцгя вакое<пггся уе-. 
ntniEo ДЛЯ «оюаяьаъ зртй, то гермоацы 
.уолхны будуть 00 «тршвыхя аотвранв 
ояступвть ва Надсъ.

Д%йств1я на мор*.
Въ eBMoMb начал* войвы авгл!йаыд 

ередпвежвомФровдя »схд1фа, частью ст 
ать «иль, вм*ст* еъ фразцуасквжъ фло- 
тожъ. орикр'льая перевозку влжнрсжигь 
мйскъ во Фравц!ю, по н^ояжгвой пря- 
чви* вл, в*рз*е, оплолесетв, вьпгустя- 
1* гаромвше крейсеры «Гебеяъэ в «Бре-

яхъ рядомъ ц*лы« отряды. 11ул< 
жетн восвжя яхъ бевпощадво. Н*ко- 
нецъ,'ооол* трехднввваго боя прус- 
о*кв ототупшлв в отъ вяотувлев!я 
□ерешлж 2гь оборов*.

«до внъ отдать оправвдлввость, 
—въ ващнтаыхъ ц'йляхъ оаи иополь- 
8ук>тъ всякую кочку, всякую ввболь 
Шую воввышеннооть.

Дв* дв8ив1в в*пр!ятедя вас*дявъ 
л*су вм*нгя графовъ Бранвцкнхъ. 
раокинувшснса в* огрожвонъ про- 
отравств*.

Бол] ш* всего боятся пруссаки 
■очвыхъ атакъ русскмхъ. СЙ на- 
отупдвнгемъ вечера вся м*отвоотъ, 
прилагающая аъповищянъ в*мцевъ, 
отаратеяьво оов*щаетоя прожакто- 
ранв, но ничто вхъ ве опасаеть отъ 
натиска русскахъ.

Подъ веудержнмывъ иапоромъ ва- 
шихъ войовъ в*нцы были orricHe- 

повеоя огрожння потери. Въ 
ночь ва 8 в октября она пыта.1аоь- 
было перейта въ ваотуплев!е, во бы
ли отброшены вашей артвллер!ей, 
□отерявъ два внажеиа, 50 орудШ ж 
много ил*ввыхъ.

Между прочвнъ, въ ц*ляхъ преду- 
ареждав!я наооовой сдача въ пл*въ, 
гернавск1я воеввыа вдаотв уоидевно 
распрсотравяютъ оредв своихъ оол- 
дагь олухв о варварскомъ обраще- 
И1И руосквхъ оъ пд*ваыыв.

Ботъ, между прочвнъ, любопыт
ный епвэодъ. Въ рувв вашей сторо
жевой ц*па попалъ рядовой оруо- 
сакъ. Ввдъ его быль ужасевъ. Иа- 
нуренвый, продрогпйй, голодный, 
овъ провзводвлъ жалкое впечатл*в1е. 
Наши сжалн.твсь вадъ намъ. Одннъ 
мзъ офвцеровъ распорядвлея дать 
пл*ввому отакааъ чвюоъвояьякомъ,

Пруссахъ, вытивуоъ руки по 
шванъ, долго а умилевио погляды- 
ваетъ ва стакхаъ оъ чаенъ, во при-

глжу», валодившеея еъ епзснемъ поло- кссвутьса къ вежу не р*шается. 
жеа1в къ гвлмрюй части Спедваемвыч) i Навовацъ, о фадеръ догадался, въ

В ъ  Т у р ц 1 и .

счетъ, BODpfIK будегь въ свос время 
представлеяъ Германии, когда ей првдет- 
ел <та*1ча1П| за жестокости, оопстошевй!

ченъ А*ло, в, >>тобы уб£дать в*нца, 
что чай не oTpaB.ieii'b, саыъ от- 
□нлъ первый глотокъ. I

Ледъ рАстаядъ, прусоаьъ улыб-1 
вулся, жа-дно набросился на стакапъ (Петрогпадсклго тслеграфн агентства), 
~ въ одивъ ыигь, обжигаясь, оо\-
шилъ его АО дна. БОРДО (14 октября). Cosirb мвво-

Городъ успововлея. Улицы по- стровъ уао’вохочилъ мктатуа фннав- 
□режвему людны, aai|« персоолноиы. дсарсть в платежахъ пе

,Р. Сл.*. ибц!лиъ аокж^еекидъ пред!тр!ят!й, а 
' ревто о вфстре^мв!в аклловъ сь те- 
к^щягь сютовъ въ бавкахъ. Зтоть х«~

'хреяъ тмгогшваясгь lusTioc мэБращенй
БЪ Е«рмальв1»гу юрждячесюочу порядку. 

ПЛРИЖЪ (14 1жтяб;'л). Вы*хавш!в 
,, _____ D_« „ Парнжь Бр!авъ и Сарро сд*млтъ

ем у . Ю04щ11»га, ™  и  ЛлншоюиЬ »,бдч»л«1ъ .[«..Тггппюрти 
ормвтц оюст«.»аш прмшролт™ ^  ^  ^  ^  „ря^ууть п -
« и м .  » . * , «  гурии .  *мяющи'»ш 1К,я ,.ы U IotmU  га
аратмть которую удмось только съ по
мощью артвллерйг.

Равшьаъ, оеобезво ереон турокъ,
им ». ГИ.1ШП м тгами га ,  rpn«e*u. УЬшотри

Ьиетмт«™к,га га «тыуиъ м м и ъ . гоЛщви. , гдаЬ.чо8
Ига-» чя» гурта п«р«та»1та.кь га я4«- та-
цжта лмавЬстер. гараго выслуитаь Бр1мъ.

Ига Ь«и«|пи1от>та .Р. мп4ща-, u i p j a i  ( ,4  „язйр,). Оиеироза- 
югь, то, EMoMie ад ^И зд ош » та- я, ,щ, 18 тартаясинъ п Mclpiaranib 
я«ратасмиуо»«ъ ч>и« i  ф м » горггаип. ф.р»1 .

 ̂ _ рввк»  ̂ Иолагйють, что въ одаомъ лшь *е-
шиоише Этгрт-пши. с«ш  «икстрмтао иущ.-

Нтатаипп, то ки д га  ога «мта и«тарщтога ■
сутв., пр«1-прм»иМ1»  вшшиъ же- уоо.оОО «стаыга ига 
итаиъ мтареи. MyrrayrMiaimi, вин* ЦОЦВНГАГКИЪ (11 ' гатябм). Ига 

сутоя^ то 1 «и Ь м ш и  д ,  га.4щ „ ^  га» иковгам npi- 
га Турщя n * w  угрогаигь d  шм- „ „ , « r »  .таязио» «га ваЛрмм » -  
шип япгаИгапяи, ■ что нп мипмчя чимьгийяую « « i »  usimi-a Ига
стрми «уи «ъ  дотапчга пгамгапъ га «гамижам м*ь«ои1 ъ гар-
итогурой Лвдега. _ т1йыи. рморога.

Эвми гмерагакггаум »ычя« иметь e.tat>i»ra, псиучемьяга
сага. 171таяъ, по, пь мяу nnod етя- ,р>щ,куиг1ег Zeitung. * «  Ьяетигм- 
росга, т  ч е ^ ъ  .меть гишжгаш- j  у,, ,  j  у.,
дующто п»еа1ику, пр««у прап' Эя- ^
‘‘'Г” »™ -  ̂ В.1РШ.4В.1 (14 овтаИря). Поы»

Пчштаь рммря»»1езга nneetunjca, да^иеуйлюата яерерьш 
. ere нтаиачанм, быть .ьяига ига .Варшмеиго Дне«.чгам.

Адргшоепмя пертаго xopiryca, прябыв- 
ntaro yiK Mb СТФ.ТМЦУ в разм*щевваго 
въ хавармахъ я х«мдгь чаетныхъ лнцъ 
оо обйжмъ стороважъ Босфора. Это пе- 
pcRBHXceie войсп проиоошло, аояепно, 
протнвъ воли Эвверпь-палш, аоторый,
Фьввавъ взъ Ацчазополя ген. Сшдерса, 
вм*дъ гъ нвчъ сродплхятезьяую бес*ву.

Въ етожц* ожлдаютъ етолхеоес<11я 
мвзщу Эаверъ-шашой в Юсуфъ-Иэеддя- 
возгъ.

Доягггаагчъ, что Н4сл*етнкъ прива- 
<7ъ арпетоветь Эиверъ-оашу, алп 

Эвверъ-паш!

Р Н  Ш Ш .
—  Инь Копстжгсна ,11<троггадск. 

Курьеру** телеграфаруютъ. что сог- 
ласпо сооГшон!д', всхрдяш1му отъ 

жг|рд1шняго ге{манекаго посольства, въ 
н*мцы прещдгимуть р*-'блвжяй1и1е днч сщяд ется ра̂ ’уыаъ

швтелыью mam протавъ иасхЬдияЕ!.

П i)cл tu liя  iS B tcT ifl.
Родзянко о войн *4

Ояво неъ лядъ, евссшхгь пожертл.)- 
в<ше на д}’М)(ж!й лаэарегь, обратШФсь 
съ прцяефдалтьлю rofyixapcTee«s>o4 Думы 
РодзяЕв* съ просьбой, тгобы ОМЬ ^р.г- 
тюлся аъ преэвгщит)' Соецдвемяыхь 
Штатооъ Ввльеову ж аъ печати съ вред- 
ложсо1!омъ вьмггуштъ ооерсдныввйгъ съ 
ц*дью лмкввдацгв шроиейквой войны. 
Ыя ВТО прсдаЪхотыь 11оеуда̂ 1Гтня. Думы 
Ж. В. Р«дщшсо «пв*тшгь СпЛ|дуя1цее: 
«Я ее ввжу BDOMoawocTH еосшасггься 
еъ важмА мыслью объ обращеа!! мвемъ 

прешдшту Соелиежеьш. С4вер«- 
Аагервваяквихъ Штатовь *  сечаот «ъ 
мозм(н!емъ, af6o очяга», что п4*да 
Н1цгь Гефамв1ей, 6ynyv 1гоб*дой жми 
васаацевлымъ ем мвитвраамомъ, яе по- 
влвчетъ ва «обой 8*сащ*вв!е кялитаужвна 
въ Poocia, в хго се ми* заирщадъ ц*в- 
еооть repdfMnsofi аультуры, когда ебва- 
рулввлвсь вс* отряцэгыигид сторовы 
тёй ежстемы восанггаал варода въ дух* 

оаджтарюна, плоды 
воторой тасъ ярко обвцзушаясь».

€Р. В->.
Новый арамтель Албаи1и.

По еэавамъ «Петр. Курьера», еъ да- 
аломялпескюъ ар̂ тяхъ Heiperpcia пре- 
пвело хорошее аоечатлйвге xartcrie объ 
осовяатбзыюмъ освибоааеопя Албшв огь 
австрШаего ы!ж!л. Энергичный Эсеадь- 
оалп», прв ДОМ4ЩН 10,000 гглачяо во- 
«рувсдвьпъ арэаутовъ, прочие утеормл- 
сл въ Дурвццо в не luteaivn преяввть 
чуыетва дружбы аъ Итъл!я в иесризая 
съ Алстр!|. Съ TOVI 1р*ж1я мшд}на- 
рсоныгъ ввааюоотяоштй, завлэдкше Ал- 
Aaeieeo Эссадомъ-салюй оевачагаъ пол
ный i^axb аагтр!йесигь вошлел^!!: 
Эесеп̂ ыаша—прак-ерхезецъ Италгн, пря- |

двплонатячеС) нхъ CMomoiift между 
Бвтаеиь в Япон!ей-

—  Великое сражен!* подъ Варша
вой вс*М11 гаэетано реэснатриваетоя, 
вавъ перелонъ всей кампанш,

Въ номентъ высшаго вап}>ахса!я 
онлъ гернаицевъ Германия потери*- 
да >ъ гвворальвомъ срач:ев!в пора- 
жеы!е. Теперь иачоется отлавъ ся 
евлъ, который, вакъ полагпютъ га
зеты, праведетъ деблестьыя русок!я 
войска ОТТ. Варшавы аъ Перлвку.

Бов въ Га1вц!в, на НЕмапЬ, въ 
АвгустонЬ н Гуыбонйв* уже пр1о« 
бр*таотъ второотепеавое ваачовге а 
являются подготовительными опера- 
щпмм въ воличайшему въ ы!р* 
сражавш.

Въ Ченотохов*! ожидая ревуль- 
татовъ боя, иаходвлел самт Вадь- 
гельнъ.

—  Срежете подъ Варшавой бу
детъ вн'Еть громадное значенТе на 
■сходъ оражев)я вашнхъ ооюзнввовъ*

— Въ Турц!в уваливается двп- 
жав1е въ пользу аабавлвигя отъ в*- 
нецЕОЙ гегемоа!в.

— Въ сдучаЪ вторвчнаго выхода 
„Бреслау* и ,Геб#на“ дальше терри- 
тор1а.тьныхъ водъ Дженаль-паша 
иастаатаеть ха объгвлвн!ж вхъ вон- 
ставшими в обращ»н!н къ державамъ 
оъ просьбой О вахват* этихъ оудовъ, 
а также на ваврыгги для вахь Бос
фора.

—  И*ъ Бухареста оообщаюп., что
на Балкавахъ проввошло великое 
осбыпе: воаобповлевъ балванск!й
блокъ внъ Болгарии, Грешр, Серб!я 
в Руиывхн протввъ Конставтжаополя.

Утверждяюгь, чтэ 11тал!я спеооб- 
отвуетъ втону ооюэу в собирается 
вн*шатьса въ албавок1й вопросъ.

—  £1ожертвовав!я въ пользу Поль- 
шя въ Мосвв* идутъ усп'Ьшво.

— Петрогралъ оргавязуетъ сборъ 
деньганж п вещами оодъ аазва&!снъ 
.Петроградъ—Польга**.

8 октября въ опер* Зинвиа
лваегь духовное посподлюо калифата а впервые воподвенъ польсв!й гамвъ 
вошегь въ оогхмввете съ Ссрб!ей в Гре- I дСъ двнонъ пожаровъ*. ^
ц!ей переть своммъ вст)шев1емъ эъ |

1 TJ_ 1/--------------  ,ПйЮ* сооб-ДТраодо.
о позиц(м Балгар!ж.

Явь Вооошпивопо» «Русса. В*д> 
сообщають, что гь ооптвчесхяхъ ц̂ у- 
гахь npoxsseiia я1ечззг̂ Л«!е отжгья <Та- 

• повшйя Бол1ър!а. Гавета пж- 
Ш9гь: «Оохровяя негроаутъвы1 <еох во- 
«р̂ 'яевеия а ввомомячмегя ваш »  
конца аешого еарепейсваго врва«а, 
6«авр!я лзшв. въ етомъ пуча* «суще- 
имц'ь еесш вацмвыьвий кеелъ. Вавя 
coc*w яе жогутъ м имя гтпрюшой 
славявевой ндгн нокертаовзпъ аввавасл- 
мостъю. Въ уаобный жожестъ Ĉ >6ia я 
Грнря оочувствують силу бооърсжаЕМ 
оруаыл. Некто ве жожетъ шжАшать 
Божврш шевекровать Макгдогаю. Сер- 
^  а Грефа должны еозеаяъ его я вой
ти въ осглашевм съ Б«жм1р!е1 , отя>юь 
добромъ то, что жожао ибрвяъ ш»1. 
2«лад Бсжжрк осущесчюжй» ея аа- 
цмявльеьпъ «деиовъ, кы «ырааснемъ 
уб*жцев!е, что балхаасж!я государства, 
служа чужвжъ нвтерееажъ, орсцавогъ 
евол oô eTBCBiBbie».

Въ Руиыим.
ееобщаюгъ «Руеес. В*я.» авъ 

Бухофвета, вопрет ул*реп!ю правитель- 
епсиегьаъ ц>уговъ, что вороль еетавнгь 
у власти вьш*01н!й кабвасть, «Древтета» 
ва осаовавш сломь мяшктра Ааговарж 

в*ролтн*е atonaNCBic 
нлцкеальеаго жкшотерепм.

Утюервкдаютъ, что оо «вокчав!в яы- 
п*швяго срвввввгя въ Гажнця Рунын!я 
р*огитель9о Фткажтя отъ нейтрзлвтета.

AacTpia кщетъ сепаративкаго аира.
«Бврж. В*д.» «ообщаютъ взъ Одессы, 

что ж*стаая черногорская eojosU  полу
чила iBBtnie. что на-двяхъ ворель На- 
KOJsfi еъ негодовАШеиъ опю!уа î pCfU)- 
жея!е оочетиаго жаре, передепмое ав- 
стр)нскш<ъ периям(ътер«мъ. Отъ нкоав 
глав1Т«сомаадующФ!Ф пэрламепторъ пред- 
лагалъ непривоеновсевость чн^жорцаиъ 
и солидную пемс1ю королю.

1 — Ивъ Копенгагена
Л{аютъ, что устье Ше.тьды Олокнро* 
ваыо соювникйми.

—  Иаъ Берлина „Р*ча“ сооб» 
шаютъ въ Копенгагеиъ, что въ Ит*- 
л!н стоять оодъ ружьемъ арм!л въ 
1.400,000 чел., разд*двавая иа 80 
ворыусовъ.

— jMorgenpoet* сообшаетъ, что 
яяамежжтый антв*рпенск19 зоологи- 
че.'кШ оадъ, который подвергся об- 
отр*лу германской артвллер!и, уамч- 
тоженъ. ЖНВ0 1ВНЯ погибли.

— Коаевгаг«нск!Й ворреопондевгь 
,Times’a* п*реда«тъ, что прусское

правнтельэтво же довольствуясь уж* 
аооягвов*ввыма 15 мнлл. марокъ и* 
воен*щ«ы1е уОытвовъ аъ Восточной 
Пру«о!н, выаванвыхъ руоокимъ н*- 
отувд*ш*мъ, вам*р«во оредложа1Ь 
ландтагу воовгвоватъ в* ту же ц'*ль 
нисколько ООТЪ МНЛЛЮВОЬЪ И*р01ЕЪ. 
Повнднмому, прусов!* юнкера про- 
авллстъ въ даввомъ случа* при- 
оущ!й имъ „патр!отжэмъ*, требуя 
отъ правительств* субовд!й даже въ 
момевгь величайшаго ыааряжев!я 
гооудвротв*.

1-
Щ1шш тешгр. шшж

Фондовая бнрнд.
Отъ 14 октября.

АМСТЕРДАМЪ. Чеаъ па Лон- 
домъ—118,9— 119,8; чекх на Парвжъ 
-4 7 ,3 6 - 47,85.

АМСТЕРДАМЪ. 13 октября. Чевъ 
ва Лондонъ— 119.6— 120,6: ч**къ на 
Берливъ—-54,00—54,50; чекъ ва 
Иарткъ— 47,65—48.15.
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Э lentpe-Teaipt д.̂  1 Гроиовп, Jhchgii пя„ l зд. НОВЫЙ.
С-ъ 15*го октября 1VH г. нояжя cepcMiHi lapmv, 6 отд'Влетй

Властелины биржи,
ИЛЛЮЗЮНЪ-ГЛОБУСЪ. Теп. 852. ||| И  Л  Л  Ю  3 10  Н  Ъ .  Т е л .  769 .

современная драма. л% 3 хъ большнхъ отд1)д, съ учаспеп въ главной 
роли apiHCTiCH Инсерат. театр. И. Н. Чег«овой. сБуря ори асн мъ вебЪа, 

дивная воиед., въ 2-хъ sacTaxv ,Петроградс1пЯ Л'Ътн)й садъ», наг 
Готовится къ постаневкЪ роскоши, арана ,Сов1>(т. забыта*. €Тещя въ 
11л1ну у н'Ьицеаъ». веселая встроумиая кок. Ше.евръ комическнхъ кар- 
Т1жъ1 Море смЬха'! Музыка: ааннво, втлончель и. струимый оркестръ.

Начало въ б\-дян аъ 6 ч., а въ ораадникн въ 1 ч. дая.

Шедеверъ кияе- 
иатографЁи!

Въ среду, 15, четвергъ, 16, и въ пятницу, 17 октября 19U г., ставитея 
картмнв 00 знанеиитоиу рокаиу А. Дкиа, стяжавшему автору безск'рт̂ е:

!П К0РО1ВД МАРГО Ш 11 СеисацЫ!!
■(ГУГЕНОТЫ). ||БсевикЫ!

Историческая драка, въ 6-ти бояьшихъ частягь, вся лента въ художе- 
ственвыгь краскахъ. Въ д‘Ъйст8||гь участвуетъ боа^е 2000 чел Понино 
кговаваго ужаса ВагфолонеевскоЯвочи обагрявшей всо Франце кроаы} 
кевииныхъ гугенотовъ, роканъ этотъ н'гаяди̂  знакомить цсъ съ ц1|лой 
эсохой французской исторЁи. почему зна-омство съ иимъ особенно по* 

яевно для учащихся. Начало съ i  часовъ дня.

Съ четверга, !6-го октября. Нэвая интер. орогранка въ ^тк боя. отд.

О чемъ шепчутъ волны озера,
др. йзъ русской жизни, въ 3-хъ часе. «У Лаонса нюл'Ъднит , кок. «Па
ря Полидога*, конич̂ кая. «Торжественнее открытЁе памятника Царю 
Освободителю въ г. Рыбнносб, бч-о мая 1914 гпдк», натура. Въ суббо
ту. 18 октября, будутъ даны сеансы въ пользу лесочнаго попечительства 
о б'Ьдны'Ъ, съ стчислеяЁемъ съ чистаго сбора 1( '̂« ьъ пользу раяены)съ
всмновъ. Аномсъ: «Иэъ жизни одной аристократки», др. кяъ цирковой 

ж(:знн. Скоро пойдетъ «Въ борьб'Ъ Дародовъ».

Ф У Р О Р Ъ. ТЕЛ. 7Aft.
Въ анду бодыпого успеха картина мдегь сегодня &-тыЙ м оосл̂ дни!

СЛУГИ САТАНЫ. ‘ Ьыйактъ: BEMKOCBtTCHIE АОСйМСТЬА 
2>1: КЪ золоту, З-а: ПАЛДЧЯ.4 й: 41. 

РЕЗЬ ОГОНЬСТРАДАН1Я 5-Я: СТРАШНЫЙ ПРМиНОЧЕШЯ ■ БУГИ НА АЮРЪ в-Я. 
СУДЪ ПРИСЙЖНЫХЪ н ргчь Ш»ОКУ»ОРА Картину млестрируетъ

Орштръ сд̂ вихъ.̂ о 1гомцер?нТеотд1|лёщ̂'* OpiecTfi сйоып.
Езивло оеансовъ въ ч.

Сешсъ продолжается 2 часа. —

—Лондовъ. ЧастаыЗ учетъ 
БОРДО. 13 октября, Фрввауз- 

ская рейта- -75,00; 5% peociioeifi
ВОРД

[ рейта--(О,ии; р«и<лмив4и
1906 г. срочный—91,76; 4‘,|*/«й*емт. 
1906 г. срочный— 85,00; 4% ввеыъ 

> г.— 78,00: 4* о ааегь 1890 г.—1889 г.— 78,00; 4* # ааегь 
80,00.

ХлЪбНОЙ бИУЖ1.
Отъ 14 октября.

НИКОЛ АКВЪ. HacKpoaaia съ 
ашеввцвй спокоЭпое, ъъ ачмвнемъ 
ожввдеввое. Ншоавца гярка ульва
9 п. 20 ф. —1 р. 05 к.; режь 9 D.
10 ф.— 82 к.; ячмень— 587з 

НЬЮ-ЮРКЪ. Ц-Ьвы за бушель
ЧЪ цоитахъ. Цшевнца (на декабрь) 
-124. на май —129.
.РЫБИНСКА НастрееяГв твхое, 

Рожь 11.1 80.1.— 8 р. 30 к. (ровсыоь»); 
овесъ камсЕ1Й--5р 40 в.—ip . 76 
крупа гречн. ядрваа—17 р. 76 к.; 
мука ржавая камская—9 р. 48 в.— 
10 р. 00 к.; мука ишевнчяал 1 с.— 
12 р. 50 к. — 12 р. 75 к.

ЧИСТОПОЛЬ. IfacTpoeoie съ 
овоомъ устойчнвйе, съ остальвжын 
тнхоо. 1'ажь сухая сборная '*̂ /цв 
8.— 78 к.— 85 к.: овесъ сухо# сбор
ный 2̂/76 80.1. —65 к.--75 к.; мука 
ржавая чНтв. 9 о.— S р. 76 в.; гре* 
ча сборная--90 в. 15 к.; герехъ 
равмольпый—90 к.—91 к.

ОРЕНВУРГЪ. Haerpeeaie слабое. 
Пшецпца русская—б0 к.— 81 в.; 
пш. переродъ врвС1ывсв. - - 8 1  в.—  
1 р. 05 к.; просо— 7S к.— 78 в.; 
мука шпсвпчвап крупчатва 1 с.— 9 
р._10 р.; пшево нулеаое— 14 р. 00 ».

СП&П^Ш’СКЪ. Рожь— 76 ж,— 80в. 
овесъ—G5 к.— 70 в.

ПЕТРОП'АДЪ. Калыжшвковокал 
бвржа. ЫястроеиГе съ рожыа твхое, 
оъ отрубями п мукой свекейвее, съ 
пшевпцой бездфятельвое. Ре ЕЬ 
80.1.— 1 р. 00 к.; овесъ Раыоокевыыы 
переродъ- 1 р. 06 к.— 1 р. 1б в.; 
овесъ ааи.ск. отборный—1 р. 01 в.; 
— 1 р. 05 к.; овесъ обнкв.— 95 в.—
1 р. 00 в.; отрубк пяекнчвня од.—  
76 к. —80 в.; мука пшев. волжская 
крупч. 1 с.— 2 р. 70 K.J первачъ 1 с.
2 р 30 к.: мука шиев. реетовскаа 
'̂йО— 2 р. 50 к ; м. пш. рестововая

2 р. 40 F.

Пр11з»а11 £& .Т ;;7 :отГ^по"|Ф ра11»»зсИ й и ншри1б Я З . 'К
горный г.ер. 9, ае дв£рФ, прямо дверь.

1—23011

NrwBbi овытная кухарка, среди. л%тъ, 
8а оде̂ у, и К)ч;ръ, овъ же двог- 

никъ. Дворянская. 90, верхъ. 1—28867
Дв'б деревеяск'|я девушки ищутъ ы'Ьсто. 
одна геркично;̂ . другая за одну. Черепнч- 
ая, 14, во двор*ц во фд., сор. даоркнка.

1—28073

Нуженъ psliiTiiiiHb и стряпка, уиб- 
ющая доить ке 

реп. Фи(евска1̂  д. Н 86. 1-23063
Uuu|iiJ ралвоэчикь для развозки хдЪ* 
П]Л1Пч ба и кухарка. Спросить 
пряннччый рядъ, лавка И. Я  Морозова- 

1—0Ю40

Н 'ж т  двоининъ. средчнхъ лътъ. 
Уголъ Торго> 

вой н АлекстндреккоР, Н  12. 1—23074

Н у ж н а кухарка, оянвокая. съ реко- 
нен ац1ей. Солдатская.

Л  ft ,  к». 2, съ оараднаго. 1—23015

даетъ
опытный репетЕтосъ. Солдатская. Н  48.

внизу. Съ 3—5 ч. ~ —

Espi CTjpcBiecurs труп
беевоатно реконендуегь студевтовъ я кур- 
снетокъ: репетитороеъ. чертеклнковъ,
переписчиковъ, тешнковъ, счетоаодоеъ, 
контролеровъ и т. о., зканомыхъ съ меди* 
цинскими занятяии—осшм1рививан1е, нас-
сажъ. Череоичная.5, телеф. М 896, ежедне- 

4. —1507вно съ 2 до ^

На aaai. аптенар. учее. и первый клас
сный чкнъ ведегъ 

ссочнуо подготовку, ореподават. А  Жа- 
ровъ. Уржатсмй пер, М 9. 10—21871

Уроки нузыни (ооиль).
Свободная художница, окончив, мосховег. 
KONcepMTopiio. ВиаФть отъ 1 ъ до 3-хъ. 

Тея. 994. Александровская ул., М 21.
10 S1S51

Машийнстъ ио нефтлнымъ двигателянъ 
нщетъ нЗето, согласенъ огьЪщъ. нм^тъ 
свидФте.тьст80. Адр.: 2-я Еерегоная, М 17, 

Ир. Русаа̂ евъ. 4—22816Нужна прнеяуга за одну. „
Нечаевская, д. М 100. 1-23016 РеПвТИрУШ И ГОТОИЮ.

кв. Черкоусовой. спр. Н. А  Чеглецова.одиои ярислугои,
Черепнчнае, 1S, асв. 4.

одино
кая.

—2301S
H w -wrux раяввзчикъ, 
н у Ж С П О  I кваса, ва годат раввозкн

--------S  готовыя м̂ ста.
Б.-Кнроачная, .4 26. 1—23027

|Пр11з1«ая

И щ у  кухарки, могу хорошо го-

Нуженъ мальчикъ деревенсабй, 
аФть 14 или 16. 

Нкквхьскал, J* 34, кв. 1. 1—23038
UvWlli одеой прислугой деревенская 
П|1П04 девушка, въ мал< 

Превбраженская, М S, кв-

ивъ Рос£*я ищетъ службы: 
продавщицы, экономки, мо

гу въ огь'Ъвдъ. Горшхоеойй, М 2, кв. 4.

М. КАЛИНО
.М 17, Никодаева, кв. 5. S—92649

0)}ИН1ИЗЮ плясенроеху.

Нужны мастерицы и.ти пок*шявцы зерх- 
няго дамскаго :я1тья. Мастер-

Нуженъ куч8ръ-нальникъ.
7л. Ббламскаге, М 64, кв. 2. 1—3302i

Средрщ яЕтъ г?, Л .  Е .  З ш о в ъ .

К О Н ЬI K K J l l U  хорошЁЙ, I, очень
о р. БВ- 

1—03048

П р о д а е т с я
яохоиъ. S я Береговая, Н  5. 3—2.;06в

Продаятся ягшадь кошевка. Ни 
кч’икская, М 91. 1—3302S

ОБЪЯВЛЕНШ
Т О М С К О Й  г о р о д с к о й  у п р а в ы .
Городская управа объявляеть, что въ прнсутетвш ея СЕГОДНЯ, 

въ 12 часовъ дня, будутъ провзводвться торги ва отдачу въ аренду 
ва 1915 годъ въ корпусЬ Лй 2 на Базарной площади лавокъ №№ 1, 
2, И  и 12, занимаемихь нынФ т мъ ,А . Ф. Второвъ в С-ья„ 3 
и 4-А. Файзуллвнымъ, Лг№ 5 и 6 Измайловьпгь, Jt Т-Безходарновымъ, 
J6 8 Ласковымъ, 9-т. д. «Трофнмовъ и Ульяаовъ' в 10-т-вогь 

/ Ш1> м п -1п.1п 1г г п п п  ,Ьаукинъ и Бобрышевъ*. Желак>щ1е торговаться обязаны до начала
й  кухни, .тда,ьн»а’ ф Х 'л  да явд": "Рмставвть in. захогт. третчо часть суммы, съ которой на-
ника, садъ, службы, водо^оводъ, элекгрн-1 ^НбТСЯ торгъ.

ёр“  Ёй!;: Разсматривать.коидвщи на охпачемяый корпусъ хавокъ можно
мовска̂  Н  А Лурьн. Телеф. -V 92L  \ ежедневно въ арендномъ отдФлФ, въ часы заняпй.

Э—tl̂ XQ

Д о м ъ -о с о б н я к ъ ^
шесть барскчхъ

■“ ......... *................. л
Z
г «
S

п. и.

О т д а е т с я  к о м н а т а , "
МОЖНО со I {

» столояъ, I
МидлАонная, 16, кв. Вележевд. 2—02392

Т Г л и и л и т  СДАЁТСЯ херошая, тепажя, 
ХХОМ Н ш Н и  э-ект. осв. Б.-ыодгоунея., 

М 4J. кв. 1. 1

0Ш8Т:1 комната со столомъ яг 
Хсмяковс>{й пер, И 

. 6. Т}тъ-же отпускак>тсядомаш. об'бды.}
1- 02408'

Отдаете* квартира, верхъ, дай комзаты и 
кухня, сс̂ ь оом'9щеи!е для скота. Туть- 
же продаются бЪг в/шки. Уг. Никольской 

я Киевской, 70—14* 1—23075

Отдаются I! коынтты, теплыя, съ элест- 
I рнчест. и удобствами, цояяо 

со столомъ. Офицерская. 22, кр. 1.
1-23061

2 КОМН1ТЫ огдзютск, съ алектряч, можае 
съ обстсковкой. теплая уб':''ная. Тутъ-же 
продаются 2 аеркяда трюмо. Воскресен

ская уд., J4 10. 1—23013

Я л  2 П  h  ородвАтея тепдве съ Mix#* 
У* вынь воротяикоиъ совер

шенно новое муж. пальто. Соддвтс.ая 9̂ , 
спросить верхъ. 1—2307/

Ш АН Ъ  АЯДРЕЕВИЧЪ

Ш И П А К О В Ъ ,
MocxoBcaifl «рахтъ, 78 68.

С М О Л А ,  В А Р Ъ -
Дегвть телФжный, товарный.

УГО ЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. 

СКИПИДАРЬ очищенный и красный.
^ Y P A  ЖЕЛТАЯ и 

л  80Я0ХИСТАД
Доетшяетея м  lepBoiy требоввк!»

—1466

flnnnaUITPa лошадь съ хорошнмъ ход. 
11)ШД91и1Ьп я иедоропя санкн-стугь- 

чикъ. Герское. 78 8, кв. 17. 1-23872
Пппяаштпч корма, cakhsh. EyTKiercKaa 
iljJUAanll.l уа., м И. к«. 8, протиаъ 

завода Крюг«;ръ, 1—L3026
Пяниэнил дешево пр-удаются 6ixM48a 
UelJiannU Mixa и мЬхъ чеонобурыхъ 
дненцъ. Уг. Зйгарной и Н.>КарповскоЗ.

76 39—16. 3 -238Ь8

Р О Я Л Ь  о т д а е т с я  Й ,Т , "Т "
.4 5, кв. 2 1—23034

УрТйЦйВпыокп этехтричгсхУе звонки, 
JblaDflDHflOOlU телвфзны н освкщгше.

кимъ. НовастырсиЁЙ аугъ, И i
едино- 

д Демик.1. 
2—2£014

деетъ уроки и решяяруетъ побухгалтер1и,1 Р Л Ш Н Ы К
Т^вбу|ТСЯ нвреиь, дгя ухо-

Отъ 15 оьтябр*. 
РОСТОВЪ-ва-ДОНУ. НастроенГв

устойчпвоо. Пюолапа гьрмввва 60 ф. 
— 94 в, '9«> к.: пго. ознмаа 48 ф.—  
1 р, 04 к.— 1 р. 07 к.: рожь кавягв- 
окка 45 ф.— 75 к.: ячмень кврмовой 
— 56 к.: овеоъ— 70 к.— 75 к.; мука 
лшевпчная 1 р. 85 в. —2 р. 26 х. 
мука ржкаав— 1 р. 10 к.

САРАТОВЪ. HacTpoBaio олаб**.
Пшевшта русоияя —80 к.—85 в ; 
рожь— 75 к.— 30 к.; оаевъ хвреродъ 
—88 г. 98 к.: мука пшен. 1 о. (  еа 
четверть)—12 р. 50 в,--12 р. 71 к.

MAPlVnO-’lb . HacTpooeie сь пя». 
мицой уотоПчввое,«ъячнвиенъ«л:(^^,
Улька— 94 к - i-apBOBKa 97

да ва лошадью в дворонъ, 
жа«оазнь?6 р. Нечаевская, >i 58. Тутъ же 

арчдаются боаьи.1ч и малые свиньи.
1 - 23022

Н'Жяа горня ная.
Ннкктнчекая,/6 19 Ааекторот ой.
Гп*'ЛЙЙЙ рекчгендуюгъ лично кухарку. 
I и.ИиДа Сшсская, .4 2 а. кв. II.

Нужанъ двояяякъ,
агистратская, .Ч 73.

деревен:кШ
пагевь.

1-030!4

l ilm

ЦЗвм самыя делювыя. МоиастырсИО лугъ, 
.'4; 2. 1—03019

М'бха б8лм«ья брпшк, трсмо ЮЗ р, Mt6. 
ctp. бука MJ р. etmaiKa, 2 Электр, кан
делябра, ород 1̂ оранская, 28, съ 4—7 в.

1—33048
утерявшее авшовехъ съ деньга-, За ненадобностью продаются: эиалир bih-гомиерч. аркем. в корресвонденщ’м. Copei , . ^____

км екеднев«о, отъ 4 дэ 7 час вечег*. I ни у дома мещанской управы, ’на большая съ нагрЬват., карнязы для
МиллТенная, 40. 3— 298б|мок1Тъ получить у м̂ щаискаго стагосты ' ДрАЭри, люстра и аоматуга. ОбртЛ, Ж 4.

--------------------------------------------------8ъ часы ааияпй. 1—230171 ка, 8. Д. Иванова. 8—23М44
въ мастерскую дамосихъ на- 

роаоЕъ, хотя за понощамву. 1я Береговм, 
5, спр. Анну Ивaн!fl^o•f. Тупъ же ицетъ 
мЪсто кухарка, мож тъ самостьятельно 

г.товить. съ рсковевд. 1—73065
Новт-Кусковское вхюстяое правле- 
К1.‘ нужны двое ияи тр.« помощяв 

коаъ вол. писаря, съ оклядоаъ жллованья 
до 30 р. въ а-Ьсяц  ̂ О^ав.: То«скъ, Бо
лотный вер., поствяд14Й дворъ Маркина.

1-23081

бящая дбтеЯ, грамотная, есть 
реквмяд. iierpoBCWit пер., М 3, к . 1.

1_о30'6

Нужяя npisijra,
мак семейство.

Н у ж н ы

вушка. за одну, 
Торювая, Н  )9, ка. 

____  ’-Оз04*5
кухвгка. и дБвуш̂ в. Ул. БФ-
' ‘' “СЛгв (бывш. Офицерск),

втор«йдомъ ifbjHeHaes., в*рхъ, Голубе!
1—0:0: ,̂

е̂давтпръ Г. Б. Баитевъ. 
Издатель Сиб. Т-во печатнаге л%лл.

O C - b n s r a m i l ib

Прислуга и ряМс.
Требугатгя поденные эеивыХ лбео- 
пильный ваводъ на Черехошкнки. 3—08618

Н у ж н а  ю р н т н а я ,
Гфеображенскэя. л  16, кв. 1. 2—22845

Т р е б у е т с я  е т . " . " ’

ИйШк'й Hvxapxa, умЬещзя готсвктъ, 
|||тп11 одинокая, не мвлодае, есть кв 

рова. Инл.лЁонная. .4 7, спр. хеэ. 2—'.’400

Прислуга требуется,
Еланская, 8, кв. 4.

Т^Ч 'У ги п  <*АК0й пряедугвй, одинокая, 
умъюшая готовить, въ не

большую сем̂ ю. Татарская, ̂  кв. 1, вверху-

Нужны дворнякь, яугаркт и
б6.ти;ьи(нкъ. Тверская. .Н 43. 1—33057

УпМУ кухарки, ногу эзм4̂ нитъ по-
ЛЩ; вара, въ-небольш. сены» им̂ ю ре 
том«|даи1ю. Нечаевская, 55, кв. % внизу.

'1-23051

Ищу Micro КУхарки, или за «дну при
слугу, ногу самостоятельно гото

вить. Никольская, /8 3i, во флиг., 
спр. Тасю. 1—»iOW

хожу хороц'в готовить, а 
также стирать и гладить 

бЪлье. Магистратская, 76 7А 1—l'o058

Нужны камеящнин,
на (Глетневскую эаи.мку. 1-

Нужеяь ^ .... . . .
Елакск.чя, г>, Блтхеръ

для лавки

КОНТОРА НАНИА J6 cfi.
HMierb б(ь:ьи,о) выборъ городской и де- 
реаемской прислуги. Заказы принимаются 
лично и по тел. ЭОЗ и удч>8летворяются 

въ тстъ же день. 4—1713

Пвсрни:ъ нуженТ).
Воскресенская, .̂ ё 10. 1 — 23043

Нужна горничная.
Почтамтская, J6 10, кв. 8. ' 1—25037

Нужна прислуга.
Александровская, 26 11.

ЖйПЯАП N3 Micro, с.ллдатха,
llloligtU отянокая, могу кемного’готозить 

Гаерская. Л» 15. 1—03̂ 62

Нужны гояничная"
С«чавовапл, М

И щ у

СЪ левой, 
большой домъ- 1—U3063

Hie • кухарк||,”одинокая, ногу
-----  ̂J  хорошо готовить, HOIHO одной,
въ нал. ссныв. SsriescKiA, 8. спр. во фк 

1-У3054

Няне нужна, стасушна.
Ксвдратъевсхаа, " Еерхъ. 1—0305А

Желаю поступить горничной.
1Амкатннск!я, М 36, ьв 4. 1—33076

На учитзля-цу
СКОЛЬКО готов.

сеяьск., донвепк. мгге- 
мат. я PVCCK. яэ. 

ВСФ  ВЫДЕРЖАЛИ 
Спасская» 4. кв. 6 а-330 1

НйПЙГУЫ!. *• фу*- Базарь, проп!въ ПОрикйНЬ 1-бс«еъ, лавка Воробьев

ПпЛЯйВТМ яу.7очн1Я машина, нояак, 
■ ыи«шВ1б71 швеГн.ари. Здicъ-жe оги'н-

Ч'бурени I  шашнынн -
220t9:nopui> 80 коо, пе.пьнени сотая 60

о5%дъ 33 коп., въ Кавхаэскомъ оогребгТ<, 
чп) близь аочгы. 1—23078

маются УЧ.НИЦ1Я. Серебряников, fljp.1—2^4
I p v  psA продзергся: М’ гжэя мебель, бу- 
40 хои  ф ет^ салоряръ и другТа домаш. 

кщ и. Малстырская, 7, лннау. 1— 23020

Л а в к а ка . хорошгиъ патвргввавпомъ 
KijcTi, гдается по случаю стъ- 

Ъиа. Нечзерски, 20. 1—23031

П и  т  ;  м  т  л  |> i  П II*
1 I А М  I ь  п  ц  Л ,  I / ,  ‘

яъ бюро № D. Софош п,
д. Корвхловой, протммъ акт- ’ н Ботъ, во 

двор^ rfli сксиммъ рщц ц мараво.
ТвЛвф, и ''|Г '^й ,Й войМ 1! m
Бп ганиш

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ
Тел. и ШКОЛА 1Ь т
„Ундервуаъ“, чРавшгтокъ", »к)стъ“, ,Мерн

_ l.pr* . -  . . .
веръ , „Монархъ", .Сямпь н брнтъя" и пр. 
и также на мимгогр»ф% вшIllpoгpaфi а 
геггаграфк riploib съ 8 утаа до 8 ч. в. 
Другнхъ 01ж1 а«Фй ае агйм. flo окояч. об. 
рею̂ мешую ва мфета учен. 1—8̂ 71

Готовлю г,.,..
М 13, вв. 9 спр. су;«1

■ew ^* аа в кхаесовъ 
[дям. В.-В»ролмес.

Ищу иАето одной лрисяугя.
£алысе-К.-,и невская. 76 73. 1—23С24

Нуженъ раОзчЁн, но двору, немного 
. грамотный.

Петрсвекзя, 48. Ро.-ожину. 1—02401
D~ прачешвую .Волга* требуются нас 

теръ крахм. 6iabi и гдадмльщи11а. 
Подгорный пер. 76 5. 1—23*.4t>l

Нужна бонна-H tM J i
Елввемя, М, верхъ.

Требуются_ х^У * мавьямхъ жл ма-
гаамвъ ф. Фмву«кям»ма п  0-«м.

t—284S

Нужны РАЗбОРЩНКЯ въ BBBoî ar- 
ф1в>, Т-вх А. Усвяввъ 

вемъ. 1 -2Ю 1а

ПОЖИЛЗВ ЯЯНЯ **“'®*^ Micro, сь ре-' ОПЫТНЫЯ
ПиШЙЛЙН НЙЙН комеидашей. |Цьаа6р Вид. <гЫ-4 я. Боао^ыв. 7-15.

Адексвнхр«8С1'ая, .4 36, кв. извозчика. ' •  «оао,*

УРОКИ я ЗДНЯЩ
МОСКОВСКШ ДАМСК1Й

П О Р Т Н О Й .
ГТрАенъ закааваъ врвдотжаетс», работа вы
полняется повъ лмччымъ н.бдюдек1енъ 
Н. М. ТОКАРЕВА Тонскъ, Спасская, /6 4.

Трабунти ма«т«аа ш ваетвряцы ммВеячко ■ 
^  «дЪдьно. 2—22635

Молод* Чв.^дв*  ̂ Hixeu язык, осма- 
ват. )И писать на пмш. мпш., жед. nepeMi- 
внть HtcTo, мвжвгь стужнго въ 6aKKi, 
кор|«со':ндент., помощник, бухгалт. йен 
яав6.шв. фабрикой. По поелЪди. М1г5*гь 
б-тн яйти. практ.!ку. Свобод, отъ воинск. 
поена Раппинъ чер. Вер.<о, Лифк губ, 
бумажа Флбр._г-ну Кауффелыть. 3—617

!ч1Т. фрзвв. » , Е. И, Eyiiei].
Есть группы. Гоголевская, 7# 80, аа 4.

4—22£0о

ОТЪ 5 pyt
Дворянская, Н  88, кв. 1. дона съ 11—5 ч. 

3-22833

Классная дана гниназЁн (б.)
гстовятъ и репетируетъ учекееховъ и уче- 
акцъ; звеетъ французеий, нЪмецкЁА Мо

настырская, 4, в» ABOpi, во фл, вверху.

Урокя нузыня и Франц, на.
Ннкиптвеки̂  17, аа 5, С  А  РодвеескаРодвнекал.

5—2-2890

Нужна прислуга
мейстао. Гоголевская, Л  51. 1—230.)8

ПТ1ТЙ '̂'***‘ готоа и репетир.
*А1|Д* ;а курсъ средн.-учебн. зав. Спец; 
катен, физ, utH. и франц. яз, теорЁя 
усваив практ метод.-безъ зубрежки. Твер* 
ская уд, ('б 36, кВ. 1 (пере, дверь, Haaieo).

4 -92887

8—33030

БЕРУ
)'0:

LIEPHUHOSP' МВ авшускей м«- 
iBOBi отъ 88 к. «ъ яиомв. Н в'в- 
I. УшвДка 76 % х?9ем. фавг.

8-23029
И11Ш кагошушм ндм ву«кявта-
П 1Ц л пы. М огусъ мхоглмъ. Ывхмояяо- 
мвмхой КЪ хор. гоов. Рмуо». мер. 8. ав.7.

03047

Сгуд,I «ТАУи ■ рвавмруетъ по
[е 10Ао» В1*вя.ер,уя. иа.Уркатсий

пер. >й 4, кв. 4. 8--33079

ДЛЮ уроки;явчмжахмжммъ (в* иве- 
ву окрвпхв). Вааво ах 

20, СВ. L Дома биваш яш 8 ч. вечера.
2 -2  039

требуштов въ еворе- 
вв«а»яю „ЭНВРГШ': 
АКагвоврасесая 4. 11е- 
««•■■къ в» »сороавя. 

машаму, ослахъ ояъ 88— 40 в., в»4оршв- 
см ох.1вдъ В1ъ 26—48 рублей, врвхохмтя 

•ть 8—8 я. хжв. J—23034

ТОКАРЬ ПО металлу в Byieetn 
^ вужвыхлв

асхеимой работы ка еамхъ Т-ва А 8вЬ- 
ровъ к К*. 1—2ЭОЗО

Весьмо ycntiuHo;I гиЪвдш м н въ 
I нхадш. ал. сред. 

. а̂иед. исв5-авл;. малоусАба. Соаекал,
4, кв. 6; 4—2506-1

П р о д а е т с я  л о ш а д ь .
МНЛЛЁ0НК4Я, /§ 18, ввнэу. 3—i

Продаются iBuisAHaa сбруя. Спясс<ая, 
/6 23, деревяг. домъ. аерхъ. 3—22869

yO ixaa a  соЛ^«, |г9н. овчарка, cip a» ’ 
оохгж- к«мч,_5Лгт4л. йост. буд*

всв*'агг. 9 я  утхАту б/д. пресл. Адр~' 
Мьял1у|и1зм, 76 7, кв. 4. 1—28036

П р о д а ю п для сбитня
угля, чермемь I пвлушубокъ. 

76 18, кв. 3.
Никвльсхяя.

' -ЗД)82
ОрОДЭ^Т!^* ланс1бй лисАЙ мixъ и муж-

с к ^  0яльто на кевгуро- 
вомъ н-Ьду4Пресбрахевска% 18, я». 3.

 ̂ 1-03051

У  Т Е Е
И СолдатсноГ̂  Нашед. пр.

'11Г волоты: часы въ раН- 
Hi Нечаевской ук

дост'вмть: Сол- 
3, MoBorpawiia 

2-8i04o

ПйЙ1>0 All Ратное нукское вальто, 
"РМДЛС «л Ввротникъ MixosoA. Нм-
кояьскШ пер, im 2, камея, верхъ. 1-83042

Даровъ тся niTpioT. neeicTb
-  • , честь славявскь* (Р*»гг#мъ 
Германы Россия вебмъ ПРИСТ, на освес.
28 к. почт. *. Иэд. Л. Д. Кванчъъ, Моелвъ 

AcTpaxBBCKtflHi.. .«6 8, кв. 6. 6 -6 18

Пэоиктсв 79 р., два
, . , _____ъ. Того-

аевоов. 76 б а  кв. 6* 3-22868

Вновь открыты м'блнрованныя комнаты 
«Орелъ» дая гг, npoiiramairb огъ 68 к., 
4 0MiC44HOOTb 15 р. Нялвльская, Уе. Го- 
___________голевской, 76 29. i —K lJ i

П р о д а ю т с я s i филенчатыхъ две
ри. съ косякави. 

Акнмввская. 76 21, 19- 39649

яблоки: автсъ, антон»- —  
Мясной рядъ, рЯлОнъ съ лавкой Штамоеа.

8—82924

Продаются довоока. Спр-̂ с 
университе-ъ, кв. повечнтелк 8—038В7

ТомекЁн
бауд\ по Дук 
на просрочь 
20153, 35917. 
ья«я хамеак

ЮЛ€1№й Л9М|20Л1| "Убяику м .г. аааогваате.чей, что«ДВ1К1Я /1ё;В11|1ДО м  г«  октябр* сег» года въ вембшенАя лом 
СКВ» улнцЪ, д. 78 34, съ 19 Ч1Совъдия будеть проиамлвтьса АУКЦЮНЪ 

1ые залоги ва Л М  82377, 10725, 5403, 21823, 27122, 5Г444. 82'28 30588 
!22, 22060, 24455, Зб-Юб, 38030. З * ^ ,  хвое м уж ск.хъ « - Л - х ъ  „ е Л ч  

^  тевгуроввмь мЬху, 17891. 24»П8,н аолвтнг века, 34358, двт» i
•рая** Bent 28472, 1Т118, еоболЁВ ворлвввтъ м лчедй Nix-w'1-’958.'],544Д Ofie'aa. 
35347. Зв243,Г?8.’54. 36245, 36319, 28552. ЭЙ364. 36415, 3G428, 36427 2S686 24768* 28?П* олдтд адвлг и -«2 очачх oiwbi *а*дя «m i* «етгм —___ ___ ’_36474, ЭЛМ:,.17-:83. 22454» 20681, 86508, 86617, 86706, хекесое яавьт*____
Mixy, 36/2ч toB««0B п-льто ва лвсьенъ м-Ьху. 89799, 28348, H»aw«ie мж'ме чае* а 
50югал пЬтф 22564, 15740, 22699, 3675\ ео8«л1Й а»г*'иевкъ. 36791, 36794 368̂ 9. 86849 
38-415, 17433,10л«та* r t  ь, 25049, 17461, 15783, 13298, 29913. 23939 «ВОА' "9158 мгм- 
exie м хвнеф амов«« чвмя, 36902, 36908. 36951. 36935, 36-67, 38 6*. MOM. ’369Т̂  
37001. 25112,, 25183, съ-цевшй м*хъ еъ рукааами. 37fJ33, 37061, ЗТ09Г, 378М, 37U9u 
2-52.52; дамекф вол&ты» »аг*, 98247. 87179, 1917Q, 19172, 3729*11. 3730А 8TJ18, 37319. 
37309, 37331. 373-39. 37147, 5:348. 38246, 37306, 37368, 17674, 37390. 37409 мухсхм ам^ 
тав чаея. 3744.% 37468, 37472, 1в--'31, 25424, авлотоа epaoieib, 25426, а'висхъ «вавтнв 
часе X н5иы 2*412, 25426, 25429, «авсках луба ча акеьемъ iiixr а шесть полвкъ 
б1ч*ачьвго MixA, 25430, 27886, 37520, 37529, ЗТевО, 378*1, 375W, 37592 378'8 37 '90. 
37597, 37600, 37605, 25497, доха ва *ввгуроа»мъ м-ftxy. 16096, 2733.’ х*всхое 'пальте 
ва ЛЬхячмчу мЬху, 2334.% 29386, 26579, 11230. 23337, 20717, 727-21, 40071. МПЗ 17831 
36634, 36697. 31010, 8Я137. 452М. 42640, 47265, 19Я6в. 44615 47365 47409, 473SO 11од̂  
робну» ошсь наэвачевмыхъ въ првдажу вещей можно BHAiib въ понЬщенЁн донбз»- 

да ежедневно въ часы ваятлй.
3—23079 Раслорчдмтель С. Швшннгь.

ВЪ ТОИСКЪ

п о л у ч е н ы

ВОЙНА НЕ НВШАЕТЪ РАБОТАТЬ.
На многочисленные запросы заинтересованныхъ .1ицъ сообщгемъ, 
что война не M ijjaeib  намъ работать; КЯНЪ ПРЕЖДЕ, ыы пролаешь 
наши быстрпвхзакьныя автомагичсскЁя мтшнни „вахтор1я* по цЪнф 
Р. 100.00. ИАКЪ ПРЕЖДЕ, всякЁй, купнышй маинну. становится Нашимя 

' ‘̂ 'грУДИИКомъ.НАНЪ ПРЕЖДе, мы платимъ за работу дюжины оаръ чулокъ 
иди носковъ н шимъ сотрудяиквмъ по Р 1.50, КАКЪ ПРГЖДЕ, наши сот
рудники злрабатываюгь eжcмicячнo Р. 50.00 и 6oAie. Машины к гбзно- 
обрзэная пряжа въ ботьшомъ заласЬ ва CKiaai. Машина в5снтъ около 

1 о . же", рыс- по D04TiТ-во вязасьнынТ) ившннъ ТННАСЪГ.ВИТТИНЪКНШД!) н Ко.
(Ловдонъ Е. с .  114 liCBilenbail Stree) Г.етр«гр*дч HeBC*d% 40— 42 От. 6> 
Мосхва, Красный ворота, д. Афремова. Отд. 03. Н.-Новгородъ, Главны) 

_______________________Дсмъ 63. _____________  21— S04

УПРАВЛЕНШ СИБИРСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.
ДОВОДИТЬ до нсеобщаго csiaiH ix. что 16 и 17 октября, съ 11 часовъ утра, на го
родской ст. Томскъ булетъ произзодитъся аук-цоинах продака н«:аст;ебов5Нныхъ 
водучателянн грузовъ. Грузы, ве проданные на оервыхъ торгахъ, будутъ ор,)даватъся 

21 и £5 октя-'ря с  г.

MJ6
наклад. Станщя отправдш1Ёя. Ст. назначевЁа.

н
НаэвлкЁе грузовъ.

B'ic

п.

■ ъ.

фГ

2534 Вмтвбоаъ ................ Томехъ И . . 1 3 •21
11928 В а р ш а в а ................ Томехъ 1 .  . . 1 Ж тпвахы пае............... 1
14/aI: . Томоаъ 1 ................ Гомехъ ГОГ* . 2 Жвх-1дал........................... 1 эа

126Г ' Томехъ 1 1 ................ 1 1 11
St? К я р г а т -ь ................ „  . . . S ........................... 1S '21

' B a jiH a e a ................. Охекъ . . . . 2 ХХвЪты вех..................... i
18287' ...................... 2 Иашквы ш* . . . . . . Е 11
88190 . М о о х в а.................... ................. • 1 llocyaa о т . .................... 2 и(

15791 1 Вятка 11.................... Кймвльевй . , 2 Равный............................ А
fV i Бапааовнчв . . . . Томехъ I . . . 1 Лпегр. недяд, . . . . (
8621 ■ м ай  Бугъ. . . . и • • • 3 Равный............................ г

.51282911 М веж ва.................... .. . . . . 2 Бвдоач жест.................. к
80468* В а р ш а в а ................ Тутааьсках . . 2 Граммофоаы.................. :

843' Л м б а а а .................... АзвЙ................ 2 Ви«н етадьв..................
88557 О -в о '-а ..................... Ачаяскъ . . . 1 Пврецъ аерн................. А

fS» Ч к в ы ........................ Твмекъ И. . . Домаш. вош г................
180841 Чехябввекъ . . . . л - 1 Пооуяа ж в а ................. 1

29IS« S y ^ r a ...................... 3 Домаш. вещ а . . . .
1I9'>6I В а р ш а в а ................ „  . . . . 1 Машвха шв..................
91506; Печгюгвахъ . . . . „  . . . . 2 К{>асаа сух. . . . . . Я
80851 У ф а . ........................ и . .  • . 8 Тарартаеъ. . . . . . . iS

189971 К уш ея х ъ ................. 1» . . . . С я д а к а гъ .....................
1468] A j«b.  ворота . . . Челабеяекь. . 1 Ихаотявкм граи .. . •
Э1ЭИ У ф а . ........................ ,  . . . . 2 Кожа в ы л ..................... (

43781] 38 Жв.т5вв. мах. . . . . . 42
129871 Р м г а ........................ ЕСхмввввааа . 1 Шляпы........................... 1 1C

98411 Твсюксбергь , . . 1 Бумага чулоч. . . . . 0 31
189421 В а р ш а в а ................ 1 Машнва ш в ................. 1 0<
1797^ Межьвмвово . . . . 2 Урюкъ ........................... ] 9Ь
1T9M Аб а  косы........................ Об
14961 Л а.сва........................ RaxBCXb. . . 1 X i.-Сум. тхаяъ . . . . « U
90631 В а р гн а в а ................ S . Ынкодаввек. 1 Гааавт. ......................... 2{ Of

15054( Ы о с а а а .................... 1{|>асаояр<*хъ. . 3 и а р ф ю н е р й ................ < •л
896681  ̂ .................... В.тавсхах. . . 2 СЪммвв огород. . . . • а 3.

691 Лебяжья . . . 2 П осуда........................... 14 34
99162 Нчмеувы.................... Красво,)рскъ. 6 Цробхв............................ 4 20
16141 Тамб ........................... Дупаеаскаа. . Домаш. ввщг. . . . . 8 1«
4690? И ргутсм »................ Тухунъ. . . . 1 фотограф, правах. . . 1 01

I.MIM Чвлабивскъ . . . . Чапа . . . . 3 СЪмева огород. . . . . 8 UI
09771Я Моохва . . . . . . Токохъ U. . . 1 Ж у р в а х в ..................... Q 21
9П6394 „  . . . . 1 и 31
49033C П втрограп . . . . 1 » 0 2f

3 Фрейбергь................. Нвхохаевехъ . 2 28{ 2( 

1— 1706
Рм ци вм ал пведается кошевка M T e e ix -l 
и Я )11Я Н и  п  со сбруей. Ел>мекая, 50.;

сор. въ бакадейявй лавк%. 1

мнгазннная вБетанов-
И« шкафы со стеклами, ярмоахки и пр. 

• Сор. въ K-pi «AtflTiab», МмдлЪв., 5.
3 2-2947

9EU—01 '1 ■“'t ftvadoo *dH N vxaoikCRMH ‘bjhuxa ‘чозн
-vd 'чыбоа* V^SOHOIHV чдсиж
•^<3 Ч.ХИН1Ы.в BUd«n ЯХШ UAIQQffndll 

•чкор XbMHSOd ъяи ънвхяо DvAOCUUJy
пред*» п»Р- |«е’'ьняцу, три по- 

^ с и * 1 о и  става, въ кар. ня9бя. районЪ
грн ст. ж. а, ногу nytnk яснии!» наи ка
кое дЪло- Адрес Ст. .Каргагь* ЛихачегоА.

• 02218

6-го окпбпя утерянъ въ нагазимб 
Сммрвоеа кошелекъ съ 

ключемъ, вросятъ вашедш. достав, за воэ- 
награжд. въ оптов. матав. вМихайаовъ и 

MB«M'jtBb*, кассиру. £—22366

> телефонвый аппаратъ. Сообщать. 
Подгорный пер., номера Кон»но-а.

3—22410

В1Р Е1! Ь [  Ш в Р Ш Е
яемахнпчное,

ВИШ80В0О,
хлубмпчноб,

Нндпрсго ндодантся
горна

кровная нат>
п, Мадо-По - 

.'б 19, д. Плаксива. 4—S3024

храсвооморожимовов, 
червосмороАнвовое, 

Ечтайек. лбдочжв, 
беродн :свая хгодв.

H E i P ^ C T E H I H
ч нервныя забол%ван(я, половое безснл1с, кевральгЫ, спинная сухотка, параличи. серЛ 
дечкыя sa6ontBaHiR, старческая дряхлость. истощенЁе и худосочЁе съ ycпtxonъ пе
чать Спер«ино«ъ-Пеля, о челъ свид-Ьтепьствуютъ ил%ющЁяся въ AMTeparypi «него- Ь 
численныя наблюденЁя KSBicTHiRuiHXb врачей всего мЁра. ~

Сперпинъ-Пеля единственный настоящЁЙ, всесторонне испытанный Сперпинъ, по-  ̂
этотчу сл-£дуетъ обращать вниманЁе на наэванЁе „СПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ** и отказываться 
о-гь noддtлoкъ, жидкостей и вытяжекъ иэъ сЬпенныхъ жзлеэъ, какъ никуда негодныхъ 
лодражапЁЯ, ни по составу, ни по д-Ъйств1ю ничего общаго со Сперпиногчъ-Пеля не ^
им-Ьющихъ и часто содержащихъ вредныя для здоровья вещества. .

Желающимъ высыпается беавоэмездпо книга .цалебкое дМств1е спериииа*, интересующимся яа ^
•сей оргапотераШей, высылается аа четыре 7-колЪечныхь марки, только что вышедшая книга ,ЦЪяигсх1 
ныя сипы организма*.

Сперминъ-Пеля имieтcя всюду.

ЗГрофеесоръ -̂ръ ЖельмС-ШС.П.Б.*'Поставшми>| Двова ЕГО императорс1САГ0 ВЕЯИЧЕСТва.

Р Ы Б Н О -Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К А Я  Т О Р Г О В Л Я

А. Ф. КАЛИНИНА В Ъ  То м скъ .

^ 1 В В Ж Й Я  РЫБД=йвижу и СВШЯ18 аввготваииип гт. воопа- 
ТВДЕ1, 1Т0 ивою Diij;4iai i т гв ш  вт вввижу

К ор >
За

т а продается за orbi^AOMb дой-' 
н». рекомекд. ддя Семейства 

1аозеронъ, Картаекый яер, 78 16. I 
1-23062

То же варенье, но въ посуду по 
нупателя за фунтъ 30 ноп.

Для г.г. торгующихъ скидка.

БРУСНИКА.
CBtxee (цадхь.- С1И7(УШ0Е

jb*j себд вадсхд«&, что мваго̂ ыжатхвв пмуиателк, какъ въ врошлидсе, taii. я »г яасюлдее врехв ire оставятъ смнхь 
■OX7DUMH. ЦТ.Ни БУДУТЪ САМКЯ У.МЪРЕНИНЯ, а ловаръ будеть ошускаисх самвй въ чемъ вроит уб4двтас*.

ЗимнИ рыбный норпуеъ 13. Телефонъ 210.

Томскъ. Тндо-лгт<м1 )&д'Ш (^бнрекаго т— ва с^тваго


