
П я т н и ц а , 1 7 ; г о  о к т я б р я  1 9 1 4  го д а . Л  2 2 6

Подписная ц%на с г  доставкой и пересылкой:
шь Toaert я xpjrwn яа 1* Леишя» ? 10 •*#. I ^ tO я„ • ♦ К • t р. 10 я̂  1 я*я. ТО я*^

Эаграяяоу: яя 1S я̂ сиашп 14 4 я4(ь 12 р. 20 я, в гкв. 8 рч 0 яЬя 4 р> 20 я,, 1 яко. 1 ^ 40 я.
Дя )чятама ■ учмгелытчя мрядя- окиъ яъ гядъ 4р. 80 я., н« млгедя 2 р. 80 м., яря геяаЬ яядпяям п  iMTPpt «СяО.

Разсрочка годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Пошсп ечяпегея m 1-га чясп ваядяго vtcin. i Я1р«гя жвоп^дяло ня vfforopouil•fperlay ядрвгя яяоп^дял 

20 L, КЙЯДЯ—10 ■. Обяяяи1вя1я врявхуп I рябояя

I  X X I
I г|д> каа*а.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ёпраздничныхъ.

Тяхся *я объамея1я: яя crpoaf веяяп влервдя текста 2 
тря егрокя.

Дав апегорвдшпь ая етреку ватятя втрвдя тмитя 80 вея., неэадв 18—
8а оряхагаеяяд кг газвгк обгаыея̂ я п  Тонся4—4 р.,явогородяжяг в р.ва тяслу квеяодяровг, в4еояг яе Ooaie одяото дот»
Ивйтвра втарыта вмдтвяв сг 8-яя чав. ггра да 0 чае. вачара, 1фо«4 Bpauvnaoev Тмвфояг Ш 470.
Р«дакя1а ид дячввхг o6ucaeiril еа редакгорояг открята ежедчеаво on 10—12 час. дяа.
Прясядаемяд кг редаыоо статм я еообяеяй доджан Лягг ваоасжвя чегво я тоаво яя одяо1 еторон4 дястя, п  обо» 

яячея1еяг фаяяй я адреса автора. Ггкояяея. въ сдуча! аадобвоста, воиежаг» HsirtteaUn а coKpa»eaixicv PyaoiacaJ 
догтаыевям беаъ ободвачея1д jcxoail loiaarpaiueBU, счягаютса ‘'еаадатвяяа. Статъа, аряаваяявд аеудоМняж, храядтсв аУ 
редакд1в тра я4сдшц я аят4п ;в|чтоаякпс» Ывдя1д стятгн coactan ве аозвражаюгсд.

ПОДПИСКА в 0Б'ЬЯВЛЕН1Я ПЯИНИЯА'гОТСЯ: л  ToacK»:ibioirTopipexaKWB (ттодъ Двордяеко2я Ямского вер, дояъ ,Снбяр̂  
схяго Т—ая Печатваго Д4да“) я вк кгвжяомъ матазянК О. И. Мас̂ вяаа; л  въ Koaropi оЛъавдея18 Торгоаяга
Дома Д. а Э. Мет»дг я К*. Б.-Ыорскаа уд., д ^  11, Торг. Дома Бруво Вадевтява. Еаатеравввса]| вввадъ, Н  18—27; л  
Моек*%^ въ HearpaxKaot ковт. oOwiaieail Торг. Дожа Д. я 8 Метиь а 1C, Масвяиаа уд, д, Смтоп; л  Вартавп: въ ков> 
Topi оОиыевИ Торг. Дома X в 8l Ыегмдг я £*, Ыаршдвовскаа уд., 180; л  Блрлв^л»: яъ вяямв. магазвгк В. К. Сохараа»

04ва К1 въ 
rap. Toaerfc 4 КОИ l̂ tM № гъ 

др. гароАяп 5 КОИ

' Г0СТШИ1ЦА 

ДЕСТОРАНЪ Е В Р О П А .
Д. т-ва Второва. 

Лнрекщм Л. А. ОЛЕФИРЪ.

Довожу до CBtfl’bHiH г.г. npoiBfflaroniHXb, что ц^на номеровъ отъ 1 р. 25 к. въ еутки 
и дороже. Просьба не верить извозчикамъ, что Htib евободныхъ и ремонтируются. 

Къ каждому not3jiy высылаются комисс1онеры.

ЕЖЕЗЕЧЕРНО ^уппы в. L ИСАЕВОЙ. Программа 35 номер, въ вечерь, гастрог

Начало ровпо въ 8 часовъ вечера, шштшт^т 
Ежедвевво во врвнк обЬдовъ, гь 1 я. дня до б часовъ вечеря, мгряеть оркостръ.

Съ поч. Л. А Олефвръ.

«НРС 
» « «

U'J!l|i;ilOiiflflD!II lUUjllOM. $
« »  Управдя1ящ18 А. К. Пяв. ев овъ.

Т В А Т Р Ъ
оЕшаю

ем  сь валового сб'^я гаждаго спектактя поступи* JU О сгь въ состоящ|11 подъ Высочайшизгь Его Ик- 
пе. ато'скаго Величества покрквмтелгствонъ Скобелев- 
спй комитетъ д. я выдачи ассобШ потегямиимъ на 

воАнЪ соособиость къ труду го Haxv

9 БР. РОБЕРТА й Р А Ф А Р А

« SF (л Д  m i b f
«  Шпи цциш П |(КШ№ПП КМеИ о с ШШ! 1П II ЧД ГШ II 2 Ш. 11!1 I m i Ш. U I Ш. впгм I П Ш Н ISinildL ф  Енш мш п I ш. ккм.

ш «

Во вторямжъ, IIJ191IL 4 д-бйств., 
S1 октября, iVHJnily еоч. Г. ГБ.

nui-Piiqn 11шЗп.
Въ 1-мъ д8йит. Роберть АдмьгяЗмъ 
■гпота. ВОКАЛЬНЫЕ НОМЕРА.

S3 ок̂бря, 9Р!ЗЛЬ ДКОСТЙ,
б дгЬвсп, вер. Веавберга. 

Ур19А Ак.ктя—Робергъ Але.1ьгее«ъ 
Бен'.Акя-̂ а Рафямдъ АДКДЫЫЙМЪ

« Въ четвергъ, 28 оатября. ПОСЯВД-
н яя  ГАСТРОЛЬ 5 S X

II
II 5 а41гтв., еоч. Шаажвнск.тго.
е  ш ы ш е п - ш е л  п ш п т . «  |

О  Ашинвстраторъ А. Г. Зядонаевъ. Ф «  i

Ц ^ р н ъ  И З А К О м !
УХРЛШ1Ц. №д opyaott К. Д. Кармеджк-Камеяского.

Въ оятанцу, 17 оят, общедоступный спектак.чъ по уменью. iT̂ eairb отъ 16 к. до 1 р. 2S к, ape;v дуд. во 2-ой ^Въ субб, 18 окт, нов. пьеса, только что пол)*ч. нзъ цензуры, ,Война PocdH _____________ __
раз» по жедашю публики фарсъ ддя вэрослыхъ . фГермав1»й я Aacrpteft*, др. въ бд, соч. Трефилова. Ноя. дек>р. и костюмы ВъпьегЬ Фт«ия1 роемо Ф

./-Ч'Т-Ж-ГТЧ'ГЧ T V T ' - W 'r - v  't W  Т- у  '■rV'a-V’ .. ♦учь боя*е 100 ч. Гот. КЪ ПОСТ. ,Гтцуяы‘ . цр., «1Сатерыяа*. OB, «Автось Дукатъ*. лр, ♦  щ% 8 жав. ♦
^ В О П Р О С И Т Е Л Ь Н Ы Й  З Н А К Ъ ^

съ фНяжъао епек*ф Расаорядатеаь
Kapee'nowKaifnicKtt.

IfirUcTB.̂ постели», фдрсъ, «Ди1а;ъ».
К-т, фарсъ. <Рад1Й въ 

■Софья Фивгергуть**.
Р а о с се р ъ  М. Грнцай. 

Днряжвръ к . ЗаявпскИ .
—1.95

V subbotc, dnia 18-go puzdzlernik*, jako т piarrsz^ holesD  ̂ rofznic^ 
■smierci s. p. MARY! LUBECKIEJ odbgdzio S19 nabi>^?nstvo zelobdo 
0 godz. D rano T koa'ielo, na ktbre zaprasaa pozostaij in ^  i cala 

rodiina.

.ъ субботу, 18 октября, въ годовЫ! день кончины

1991» spiiiiosi» JliEiiiii.
я  въ р> Н(кс-католнчесхомъ костед'6 будетъ ссвегшеяа заупокойная яитург1я 
■  въ g ч:с. утр). 1—23.413

с. U. АБРАИОВИЧЬ.
ripieMb съ 8Vi ч. утра до 7Vi ч. в̂ ч. Поч

тамтская, оротнвъ Штоль и Шмнтъ.
1-83145

В. 3- ЛЕВИЦК1Й.
Внутреняи, дуопыыя и нереныа болишь 
Пр««ъ -̂ольныкъ съ н 5-»7 час. веч 
Едаясхаа уд., At 1Q. Те» И  4W. —1237

ерАЧъ

а Н О Б Р А В П О В Т » .
М ммч SBiEPK'iECIM I  кинаоловыйtirttum

Dpiafb telwnm t% 8да 20 утра т  п З  
до Ь. вечер. Иатвя|10|сва% М 4» ймьша* 

ВрошсламА Ч еда|г «7. -.9

!>1С П 0Ё ^Д И М Ы Й  ТДБАКЪ

fifpscb фтОраки: ПЕТРОГРЯДЪ, тоЕор.чщест8а „ко.'’Обввъ и Бсбрзвъ".

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
отъ томской городекой управы-

Наш» родов» пероживжечъ тажехую годиву нопвташЙ. Норь вару- 
тевъ, прнзвавв в» дъЛстввтельнуо службу авпаснне ввжв1е чнвы в 
првенваютоя ратввжн гооударотвевавго ополчешя 1-го разряда. По ухо- 

приававпыхъ остаются ооньв в въ отдЬльвыхъ олучаакъ одни только 
ыалод^тта д'Ьтн в срестар'Ълвв родателн. На 1чу{|хъ оотавшвхоя дома 
лежитъ вабота объ птвхъ оемьахъ, забота, требуяэщаа гроиадвыхъ 
средотвъ. Городское обшеотвеввое уоравлев1в ве въ овлахъ вешолвить 
вту задачу, а потому ПРИЗЫВАВТЪ гражданъ:

П О М О Г И Т Е  се-иьямъ защитнисогь нашего дорогого отечестп, 
устройте такь. чтобы ушедш1е на зэщвту родины была ув-Ърены, что 
остав.ченныя ими сехьв ве будуть нуждаться в эта ув-^реньость дастъ 
вмъ cnoKOHCTBle в псднвметъ ихъ духъ на OAOAtRle врага в воэвра 
щев{е икра.

Жертвуйте вго что можетъ. Всякое пожертвовав1в, какъ бы оно нн 
было мало, дорого въ виотоящую хнвуту. Жертвуйте деньпиш, жертвуй
те првпасаын, вещами л  платьемъ, включительно до отараго. Пожертвсь 
вав1я првнямаютоя въ городской управ-% еаседпевяо, отъ 12'до 2 чао. дня, 
Ыо оообщеп1ю ва пожертвов&янымл вещамв ножетъ быть прислана под
вода. Тедефонк 400 в 776.

—5126 Г ородскоЗ  голова П. Л о м ом ц к 1й .

ТОНСКДЯ 39Б0ВРДЧЕЕЯДЯ ШКОЛД.
Почтамтская, д. Фукскяна, протигь общестяеняаге гобрдшя.

Пр1енъ болькмхъ съ 8 до 4 ч. по ся4дусщей так̂ гб: тдллеше зуба 36 к, плпибн 50 к. 
и 1 Р-, нскусстменный зубъотъ 1 р. ГО к. Иаготовляются яорзнди, мосты, штифтовые 

ау|'ы н проч. —1674

Н А Ш В Л Я  МКХАНИНЕСКЛЯ

„ Г И Г 1 Е Н А ‘^прачечная
паровая гра<гхдьнл ■  Х И И ''.Ч ЕСК АЯ  ЧИ СТКА всевозножвыхъ К О СТЮ И О ВЪ  

П Л АТЬ Я. Пр1енъ бкльа по телефону, доставка в а  до кь. T a n p c iiA  вер., 
еоб. д .,1 4  19  Т в л еф о я ъ  Н  5 3 6 . — 1459

ToMOKie землемърные курсы.
Съ paeptDieHiff УПРАВЛЕН1Я МЕЖЕВОЮ  ЧАСТЬЮ , 16 октября мяямнаятея за* 

плт1я в.) томехвхь э.-м1ем'Лряыхъ курсахъ И. JI. Пиглевскаго. Пр1еяъ прошвв1й отъ дяпъ, 
noorfnaniiiaxb на 1-й куреъ пр<1йзеолятся ТО Л ЬК О  д i 10 октябрд. llpo cenia о яосттпде- 
В'н оряннм^ют'к въ канмаарш совкта том-каго обт^ттяа част.<нхъ зем.»м1:ровъ, Гого- 
яемская, Ю, тамч же выдаются сорявкж пе д-Ьхахь ву,совг, ежедневно, кромЬ аразднм. 
ковъ, отъ 5 до 7 час. вечера. Додробныя о.Няаяен1я см. ,Саб. Ж .' .\7* 200, 202, 206, 20А

17 октября, пъ день избарлея1я вь 1888 году АвгусгЬйштго семейства 
отъ опасносп* на ciaimin яБо^ки*. им^ютъ быть совершены въ apxiepeft- 
скон церкви ."шурпя и кслебств!е. Начало .чптург!и въ 9 ч. утра.

Извещая объ оточ-ъ, г. нячалышкъ губеря1н приглашаетъ вс-Ьхъ дол- 
тиностныхъ лнць граждднскаго в^онС1ва, общественлыхъ учреждешй и 
%|кителсй города црисутствогать на озкаченпомъ богослужеши.

‘Номитетъ  ПОМОЩИ нуж дам ъ  войны^
состоящ(й при томскомъ биржеромъ обществ^.

Граждане' 1 1 По подочстаыъ комстета, кон* 
I плектъ тепдаго б-Ьдья для одного 

Д'Ьйотвонать дружпо, овоеврем?н- солдати стоить 5 руб., вомплектъ 
®'-А—вяячитъ по'гЬдвть! Ваша по* б̂ д̂ья (9 персм'̂ Бны) для раяепаго 

'■Л щь добдеспымь воннагъ, I'opo- 20 руб,. ЕОнп-1ектъ б^дья для выз- 
швмея за честь, лоегоинотпо п цЬ* дораьдпнасщаго, уходящего 
дооть Роошя, крайне веобходима, вь 4 руб., оборч’довав1е я оодерж»р|в 
оообопв:ста на полЬ ср1жвн]я, па въ течете в M'boiiTieRb вн'ВиоЙкро- 
передовнхъ iiosBiitHXb. Ваше b u u m i b &tu  в ь  о.твомъ пвъ лачарвтовъ—  
■ie, ваша заботы о вужлахъ во- • 250 ру' л й. 
ввовъ пъ тах:елой походной, боьвоЗ >
жпааа поддержать бодрость ихъ: Го^ертвовав1я прянаыаютъ:
духа, во(1.татъ ^вЬревяооть въ п ^ '
ГНЬд-Ь вадъ г-рдгдыъ. Согр'Ьть о-'лдя-1 1) баржевой коматетъ, Магастра-
та, помочь раневому—гогь блнжай-| тская, 15, т»*л. 326; 2) управл1-в1в 
Ш1Я задачи, которня при ватемъ.общ. Куянепквхъ копей, Духовская, 
поср', отв* отавогь о -̂'П комитетъ. 11 1 . тел. 405: .9) А. Д. Родюьопъ, 

Л>в;.твуйго теплое б'Ь ь ,— эво | Звамезокая, 8, те». .85: 4) т-во Губ- 
в еые д л ев во  буд етъ  иерид а  sutra, Куянецовъ и К“, Магпотрат- 
яо въ арм1ю. ская, 7, тел. 52; 5) т-во Терещенко,

Жертвуйте больвичвое б̂ Яльо -вго. 2, тел. 480; 6) И. Г. Та»
н е не д л е нв о  о т пр ав ят ъ  вь *о“овъ, Обрубъ, 8, те*. 125; 7) т, 
одвнъ В въ д й  о т в у ю щ п X ъ !'I* И. Г. Харвтоневво и сынъ, Мил- 
я  азаретовъ.  л1оипая, *.>, тел. «85: 8) В. Д. Яоив-

Жертвуйте деньги, л;рртв\ ате все.  ̂ Д''<>рянокая, 5, тел. б; 9) т-во 
что вы найдете во-м 'жнымь -вое »Треугодьнвкъ,‘ Магистратская, 1 , 
можпо обратить въ деньги, все* по®. 608; -10) бр. Юмуоовы, Бавар-
деть оогласяо вол! жертвовотрля I мостъ, тел. 681; 11) Ф. С. Сай-
жа помошь '  ----------  ^-------
геройотвомъ 
аа зящпту отечества.

Н Е Л Е П О  С В Ъ Ж 1 Е | | Я Ж ' 1 1 , Ь Ь Щ й
въ большохъ выборЬ: { TMCTpaTCKaĵ  М И

пряники,
сушки,

коврижка,
крзндзлн

разною вкуса
въ МАГАЗПН-Е и. Г.

Тихонова.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

й, fJi, НИКОДЬСЮЙ.
домой. ХИРУРГ,Уи1НЫЯ,НОСОВЫЯ,ГОРЛОВЫЯ 

БОА Еяседаегно отъ 4 да 4 час. вечера. 
Сдасся. у. М Sa. Телеф М 78L 11

ВУВЫОЙ ВРАЧЪ

\^3iivveAboowb.
ЛеяеяЦ 1ххомбвроваж1м. Схмщ зп»вмн1а 
мсяуоот. яубоБъ во MOatflmefi смвтемФ бмъ 
веба ■ полнив чедюетп ма кнотк ж жау- 
яукФ. Пр1вмъ съ В утраао б ч. меяяра, въ 
прметвяжж еъ 9 утра хо 1 я. хм» Кта 

М 11, я ■■ —й-нгяа. пя» i IX. м m

С о л в р ж а н Г в я
Руеотая пячать 
ДЪгск1| гнатомбы.
Пэ Сябяри (отъ Ha-iiNxv корр.)- Иркутскъ. 

Н.-Идям̂ къ, MapirHCKb.
Изь газетъ.
Томская жнзяь.
Въ пользу Краснаго Креста.
Въ пользу семей запаса, и оооячеацгвъ.
Въ центра1ьномъ комнтегЪсдуж.С.
Д-Бтсюй очагь.
Изъ зада думы. А. Ш 
Т’нскъ въ всеросс1йсконъ еоюзФгор  ̂

донъ. В. JT—нчъ
Въ едннеа!и—сила. Ив. Дагаевъ _____
Сту1енчвсь9й семпкарЛ по государство- * чен1ввъдея'ю.
Малены>{й фепъегонъ. Даяь времени. ;

Ф- Л. Тонъ. {
В':енных эамФткя. К. В. i

на лйвоыъ берегу Пв.юцы, Упорные 
бон ва фронта Ёховъ— Ыохе-Мяото 
продолжаг/тся.

Въ Галпща— бон ва воемъ фроя- 
r i.  Н.Ч Сав'£ вновь ввято въ пл Ьвъ 
10 офвцеровъ в 500 впжыпгъ чн- 
вовъ,

Южв'йв Пере1гаш.1я на п‘1Беото- 
рнхъ учяоткахъ ваша войска оро- 
двввуааоь вперодъ,

Въ ВооточаоЭ Пруосш вепр1- 
атель сильно бомбарднруетъ наши 
поавшн в ведегь въ районФ Бака* 
ларжево пастойчнвыя атаки, кото- 
рыя вамп псвоюду отражены.

Усв1|хъ, доотвгаутый въ сгу отъ 
Па.]впы, результатомъ вотораго бы
ло oTCTynioaie непр)ателя па боль- 
шомъ фронт!, вм'!еть огромное 8ва*

Война на Бадканахъ.

Э.-своначеское оолоаеп1е Гермак1и. 
Ялов1в и Poccix.
Подъ Перемышдемь.
У Лыка и Марграбова.
Подъ Ивавгородочъ.
Срзжен1е подъ сув л̂кашь 
Круппъ.
Н./Ь‘Ъйш1е травсантлактическ(е пароходы. 
Г1осдедн1я изв̂ спя.
Ген. РадкО‘Диитр1евъ (портретъ>
Ген Кмстедьно (портретъ).
Шаржъ.

Европейская война.
(Пегроградскаге теяаграфн. агентства)'.

ЧЕТВЕРГЪ, 16-го октября 1914 года. УТРЕННШ .
Къ югу отъ Пилицы австро-гсрианскимъ войснамъ нанесено сущест-

. _____ венное поражен!е.
отда™мъ^о^оГжшвньГ^^^^ 8. те*. 4.86. нЬицевъ ВЪ ВОСТОЧНОЙ ПруссЫ, ВЪрайонЬ Банэларжвва, отбнты.

Председатель комитета И. Тихонова ) БомбардИрЭВНОЙ рВЗрушСНЪ ОДННЪ ИЗЪ ({юрТОВЪ КаТТарО.*

Открыт!» сербской скупщины придается большое значен1е въ виду 
|надеждъ на достижен!е сербо-болгарскаго с6лижен!я (Отъ соб. корр.). 
Бедьг1йское правительство организуетъ новую 30 ты'оячную арп!ю иаъ 

j во.юнтеровъ. (Отъ собств. корр.).
М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А

свободы, художн. Ф. Н. ТЮТРЮМОВОЙ

Ръ понедЪльиакъ, 20 октября l''l4 г., въ малом» залЪ общ. с'бр. ии1етъ Сыть

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
посвященный русскйыъ и фраицузскиаъ комаоаит ран*

Подовика чистаго сбора поступит» еъ пользу семей зэшеныхъ, приз* 
•анныхъ на войну, и половина въ пользу тубвриулезныхъ больных», за- 

______________ стмгнутыхъ воГной аъ Давоск.

Севъ-Сяисъ, Рубништейнъ, Аренеый. Исоолн.: Ф. Н. Ti 
“■ Кобывннк-форт, Я. С. Медямнъ—скрипка. Начало въ 8»/» «. 

омлсгл можно получать яъ «уэы1 алы. нколЬ, Дмоянская, 4L Телеф. М 10

 ̂ На русснЕ'МЪ фронт!.

О тъ  ш т а б а  ы е р х о в н а г о  
г а  а в н о к о м а в д  у ющаг о : Въ  
четыргхдвевйонъ cpanieaiH къ югу 
отъ Ивлшда въ л!о11Хъ на лвв1н Бй> 
логура— Гловачевъ—Полвчва— Явс- 
вецъ гермаао-авотр1всввмъвобска1гь 
нанесено сущвотвеввое поражеше. 
Между Пвдацвб в Гловачеввмъ ге* 
робсквмн уоя*1ама вашвхъ вобсвь 
было 18 октября оковчательво слом
лено сопоотввл»а!в 20 го н гаапхаб-

сваго резврввдго герыавоввхъ кор' 
пуеовъ. Вг1  центр! иоол! упорв!й- 
швхъ боовъ вамъ удалось утвер. 
двтьса ва опушк! л'^^а въ рабов! 
деревень Адамовъ —  С!верааовЪ' 
MapiaaoBb. На .т!вонъ врыл! мы 
ввалв штуриомъ укр!алевную 
звщю у Полнчво в окружная часть 
авотр1Дцввъ у Бердвежа. Вь ночь ва 
14 октября вепр1ятельов1е корпуса 
ааходндвсь въ ооавонъ ототуплетв 
жъ лвв1ж Елаввокъ—Радомъ—Ил- 
-X». Намш ввятн пл!ввне в оруд1я

ЦЕТПНЬЕ. (13 ОЕтября)* Артялда- 
pificvi® сбстр!дь авст̂ !)дскнхъфор10въ 
Каттаро успешно вродолжается. Вс! 
Етнода н Еззематн срвеедеаы въ не
годность. Вчера снаряды попала вь 
свлалн пороха ■ вмзвалн страшный 
взрывъ.
—  На герцегоаннсхоиъ фронт! черно* 

горпы нрпдвчгав1тсл впередъ по ваора- 
>леш0  Гацко.

—  Вь твчеа!в двухь нослкднвхъ 
доей aBcrpiBcde аяропланы, Dt-одетая 
надъ Антноарн, бросндн девять бомбь 
безъ реаулътатовъ.

ДЕТИЫЬЕ. (14 октября) Въ ре* 
эультат! улачв1ГО а|1тнллер1&(ваго 
огвя форть Врначъ въ КатгарокоД 
бухт! взорвазъ в унвчтохеыъ.

—  Д'Ьбствуюшая въ Герцеговва! 
арм1я завяла вчера Кобылью Главу 
в друпя ва.квыя nosBLiia в захантп- 
ла оруд1я, пулеметы в лошадей

Война на Дальнемъ Воетон!

I Т О К Ю . (15 октябра). Катай сврсто* 
' стоваль разоружеше яповцямх гер* 
нанекаго мвеоносца, васкочнвшага ва 
свалу въ нейТ1»альвод п о ло г! вь Шав- 
д у в ! .  Лпоноы полналн на вень enofl 
флап.

—  Въ 13 горо.хахь мгодавллмтся 
1юм!щепа для пл!нныть наъ Днндао.

Ввзстажо въ Южной Африм!

Ж)НДОНЪ. (15 опябр.1). Вера пе
чати сообшаеть, что генераль-губерва- 
торъ Южной Лфрнкн увФдовнль мн- 
ннстерство нодонИ, что в!мторов чнс- 
ло гражданъ скмрааго округа Орав* 
жевой республик! в Западнаго Траве* 
ваалл, оодаавъ подъ дурное вл1яше, 
откавнваютел нрнзвааать авторачсть 
ндавательства ■ прнготонлттсл п

возстан1Н}. Генералы Деветъ н БеЗереъ 
овдадЬлн Гейльбороомь. Праватедьство 
р!шнло принять рклпггельння м!рч н 
пррдарнияло необходимые шагв. Огрон- 
вое бодьшнпство В8гелев1я к>хво*афрв 
вавскнгь Koaoaifl остается лойальоымъ 
н отнссатея отрнпательво къ яде! в^з- 
стан1н. !4та часть васвдеп1а весомн!н* 
во окажет» правнтельству всякое со- 
д!йств1е къ воктавовлевш норядха.

Poccia и Итал!я.

РЙМЪ. (15 октября). 11редложвв1в 
Государя Императора ■ отвФтъ ва не
го мвн!*тра-прваядввта Салавдры вое* 
лу въ Гам! вызвали весьма оли1влее- 
вые KoxneiiTapiR въ пресс! к обще
ств!. ОффицЫная пресса, презстав*, 
ляемжя ,<Чпта!е d’ Italia**, ваа'̂ ляетъ,' 
что русское иредложев1е сдФдаво ва* 
рочно, съ ц!льх> ааставнть Нтал1к> на* 
рушлтъ свой пейтралятетъ. Газета 
оравлаетъ благородный акть дружбы 
PocciB, во, р:вд!лна точку яр!в(я крл- 
ввтедьсгва, ечнтаетъ вевовножвынь 
оркнять иреддохев!е, хотя еше Садавд* 
ра ве отв!тедъ окончательно. Другая 
часть печатк выражаете вртзпатель- 
BtiCTb велвкодуиному аред.1ожен11> 
русскаго Имиератера я заикчаетъ: 
■Это nii^xxoBetie ввдяется доказателъ- 
ствоиъ apHSaat̂ ia за Италей права ва 
аветрйскую часть Tpienra. nConierc del
la Sera* гочоряте, что pyecsoe пред* 
Л 'жеп1в окажете огромное гл1яч1е па 
вя отвотен!* между Poccieft в Италией. 
,Idea Nationale* пвшегь, что хотя 
форма руссваго нредд(нке̂ !я не лв- 
ллется сама во себ! преиятстщемъ, 
одвкко, требокап1я юрвсдяк41к ста
вят»  гъ неибходнх(сть дать отря 
оатольвый оть!те. Итал1Я, арввявъ 
кррядватЕстовъ, подтвердила бы свои 
овеку сттъ втяльяводми, ваходящиил- 
ся въ Подданств! другвьъ ст}«нъ, ва- 
няла бы отвоситедьео AscipiK соло* 
жен1е способво-э повлечь весьма раж* 
пыя DOMkiCTiiH. «Messagero», ог1>!чаа 

I оффвц1адьвой пресс!, ваавхяБЩ?й| что 
'Игад1а ве хосетъ быть тюремщягохь 
русских» воеввопл гниыхъ, превритель* 
во отвергаетъ это тплкЭ'Мш1е нску<ен* 
няго првддг)жев1а Pcccii; газета пола 
гаете, что руссвите нетрудно было 
бы подтоердать свов? ciHuatin къ Ита- 
л1н, стказавшксь предъевдлть кь вей 
Бак1Я-лвбо обязательства отвосятедьао 
кррндевтяетонъ, которых» I’occix па- 
и!рева воввратхть ИтаНн. ,Secolo'* 
печатает» рФзчую статью иротввъ Са- 
дяядры за форму отв!та. Подитвчегше х 
парданентсБн кругх вгсхишенн пред* 
jozeiiiex» Poccii н сожал!юте, что 
оно ве осущ-ствчтея только по фюр- 
мадьвыхъ врвчвнамъ, въ то же время 
PocciB не нужны тльднеки га̂ ааттв, 
ибо освобождеавые пд!врые ве вов- 
В1»татса ва театр» военных» д1йств1й 
против» PocciB.

AHTBifioxiil оффи111озъ о войн!.

ЛОНДОНЪ. (14 октября). 0.ффн- 
шоаная .Wesbminaker Gasette*, o(S- 
оуждкя полож»я1в аа театр! войны 
говорвгь: |Мы должны воору:ьиться 
терп!в1емъ; прам!ръ упорной ва 
стоИчпвоста въ этомъ ствошешв 
даюгь вамъ pyodue**. Отм!чая неу* 
дачу гермаысваго плана сокрушат» 
оиачала Фрянщю, а вягЬыъ бро
саться ва PocoiD, газета пвшегь; 
,Русок1я войска ваходжея явшь въ 
первой отад!я мобилваащв, н чноло 
пхъ будетъ вепрорывво твелпчи 
ватьоа. а спла паткска вовраитагь** 
Находя, что ва вападном» фроыг! 
оратвнтельно медж акая мобалавагця 
бы1а слабой отороыий сосзаоковь 
въ начал! войны, газет» ваявдявтъ; 
,У  »яглвчавъ п фраицувовъ выи! 
вм!ются больпае вапасм отлпчнаго 
боевого материала. Праввтельотва 
союзаыхъ етрлпь могутъ обращатьоя 
къ свопмъ вародамъ оъ правывонъ 
терпеливо жда*ъ хода ообыттй, оъ 
тв'̂ рдой р'Физвиоотью продолжать 
войну в мратк въ коночный ре- 
вультатъ."

Въ Кита!.

ПЕКИНЪ (14 ОЕтабрл)» Эдхиомь 
президевта утворждеан вовыа подоже* 
BU о варлавент! в взбирательвай 
ваяовъ, уотаиаа1ивающ1й BHCoxii ценз» 
взбкрателей. Общее чнедо депутатов» 
275. Выборы пр-шзводятся под» ков- 
тродеш аднинистращх.

Въ Болгар1и.

СОФ1Я (14 октябре). Оффвц1адьн8я 
гааета ^Народна Право*, орган» naprii 
Радославова охшвт»: .Влхгоиря но*'

лвтхк! выв! ш1!вго бодгарскаго правх- 
тедьетва. иедов!р!е в» Poccii, под* 
держхвавшееея въ болгарах» колебав!* 
яма двух» Брехшествующнх» xd'iBae- 
товъ, вачаоавтъ не только раас!к- 
ваться, во в уступать х!сто созиав1ю 
хаогочисденЕоетн обици» для PocdH 
X Болгэр1х квтерсеоч», о^юечевйв 
которых» розможно лвшь rpi палкчБО* 
ста дружественаыхъ вз&кыоохиов1ев1й**

Въ Египт!.

КАИРЪ. (14 октября). В» бееФд! 
съ нтольянских» журвадв том» 
ппехъеръ-мниисгр» осровергь слухи о 
мнвиыхъ безпорадкях» в» ЕгнагЬ. На- 
eexenie выскаэыгаете предац 'ость пы- 
вЪшвему режиму египетссато прави
тельства, дкйствующаго рука об» руку 
съ ангд1йскнмн вое:шымн властях!.

— Сегодня бо;ьшов число герман* 
цев» в ^встрШцевъ отправлено въ 
глубь страны въ ьачеств! вое1шоал!в- 
вых».

— в —
К01даНГАГЕНЪ.(15 октября).Зд!ш- 

вла рочате прододащете высм1>вьать 
аьстг!йсв1х сообщени о ход! в^воых» 
AtHcTvit. Газета •Socialilemokr.'.ten* 
пмшетъ: *Австр!йцы то в д!до уомчто* 
жают» се1>бсдую арм!ю н ега̂ дпевво 
одерживают» дв! мда тря ообкды пада 
русски- в*.

БОРДО. Фравцувско-польсвЩ коых* 
теть прведаль мявлетру кпутреввах» 
дЬдъ твдег()яиму с» просьбой п-̂ редатъ 
Фровцузскому правительству вырзжгн!| 
радостм я  бдагодарпсств за расирс-стра- 
BBiiie ва подяковъ льгот», предостав- 
левыыхъ фраацузсквмъ ораввгельством» 
паселешю Эль.аса а Логарвипа, виска* 
вывая вк!сг! съ т!м» увЬреввоеть в» 
кг'вечной ооб1д! Ф;аицу80въ.

ЕКАТЕРШЮСЛАВЪ (U  окгдбря). 
Состоддась гряЕд!езная маьмфсстац-я 

Iстудентов» гора»"» олавтута, ерк̂ зая- 
'выгь въ ряды apvis Уаяяфставгд съ 
пергретомъ Гесудаоя в фдахачя рус
ским» я сезявьсть apvii saapiaajricb 
гь дому губернатора, щ! прокзаеслн пдг 
тр1отвчвекув р!чь я вро-.ял губернате- 
: ра повергяуть къ стотам» Монарха чув- 
jcTSa бёэгранн'шй дыбл в готовяостк 
грудью постоять за родагу. Губеряаторъ 
также отвЬтать р!чью, шкл! которой 
, равц!тозалъ гов''ркзшаго студента в 
высказался, чт» въ его кщ! цйлуете 
все ргуоссое студеотеств». Маявфеетац!х 
состояла  ̂ также оередъ фраацрскпмъ 
я 5ельг!йсхнхъ ковсульста&мв, ооц! че
го мавпфдсташы вапращивсь въ apxie- 
;рею Д1Я nojjvnig вришастырскаго бла- 
;гесдовсд!я. Въ мяепфестащм участвовал» 
до 10,000 народа, кромЬ 400 студентезъ.

ПЕТРОГРАД'Ь. Государыня Ма- 
pifl Феодоровва пос!тпаъ эвакуац'оа- 
BuR лаааретъпменвЕв Вешчества въ 
MapioBOKoS (^дьнвц!, гд! изводила 
обходить рачешдхъ, удостаивая пхъ 
мялоотчвыхъ раво. р>совъ,

—  Иаготовланы проекты новых» 
почтовыхъ марокь. На марвахъ от» 
одной до семи копеовъ будет» пэо* 
бражаться эмблема Poccia, отъ овмх 
до оонпд*̂ очтн коаеекъ—рачлпчвне 
способы перевозЕв почтъ, ва мар
ках» въ 1, 2, 3 и 5 рублей—изо* 
брлжвн1в Кремля, Звмеяго дворца, 
дома Ромавовьш в Ипатьевскаго 
новаотыря.

—  Мчнистерство фмвавоовъ прн- 
ступаеть къ пересмотру жвд!зводо* 
рожвыхъ тарНЕ̂ овь. Предполагается 
по''ыоять лоол!дн1й такъ, чтобы 
попышев1е раввядооь сумм! нало- 
говъ ва перевовву грузовъ.

—  Удоктетвор'но ходатайство вос- 
пнтаннвковъ Лдександровенаго дн* 
мея в училища правов^д!п!я о рав- 
ptmeeia держать выоусквые зкааме- 
вы не оо"же 15 явкфя, чтобы вм!ть 
ьозможност» вступать яъ ряды арм!х.

ЛОНДОНЪ (15 октября). Комме!̂  
ческ1й оароход» <Манчесгер»> гь 
5,363 тов'.ш васвочид ь ва М2ну у с!- 
ВЕ.'рааго побережья ир.чаад1х в по; 
шелъ ко дву. Наоитанъ х 13 чело- 
BiiTb зкхп жа погвблв, 30 челогйк» 
сгасеви. М- рекЫ влаетв предостера* 
галя протрвь плааан1я вокруг» с!- 
вервой Hp.TBtgtix, такъ катев» этих» 
водах» находятся герчавск1я мины.

Нё РЧИЫСКЪ. (15 октября). Навн- 
rauia на Шхдк! иревратвла'ъ.

ОДЕССА. (15 октября) Мвнвотръ 
фиаавоовъ сообщвлъ правлению вем* 
окаго банка Херсонской губ, что Го- 
оудар» еа всваоддавв!йшвнъ довла- 
д ! 3 октября о 8ыражен1я чреввн* 
чайвымъ оооран1вм» чдевовъ я  ваем- 
щввовъ банка в!рвоподхвввнчевкой 
преданхоотн м готоввсстн аа вояк!я 
жертвы я  пожертвоващн 650.000 ру-



ПЯТНИЦА, 17-го овт^ря 1914 го ^ м г а р о к А я  ж н е е к

орж кианш  п р н с / тс ^в а ъ п и го  врача 
арж ж аш вал штыеонъ. Крестьяне про* 
скжш л ш ь  Обь однмгь -перехьсжертью 
■сво в^^ва ться  н о о н о л ть с я , но нкъ 
п  »то1 ъ отвааажв. j

Порядокъ ocBHAtTeACTMBaHlH и уволь> 
Meiifai рвненых'ъ и бояьныхъ офицарогь' 

и HNVHIU'b чвновъ- 1
ПЕГГРОГРАДЪ. Въ врЕказ'Ё во во

енному вФхокетву обълвлеп 
ждеявнй И  овтября 1914 года Его 
Иноераторсшмъ Ввсичестшяп верхов* 
ВЫМЪ ГЯанВ050ЖЯБДу1)Щ1ШЪ норвдовь
оешц§тел1 ствовави я увольнепя боль- 
мыж% ж раввшхь вижжвхъ чвновъ я 
перевода офяцерова я ввжввхъ чв*

Н О В О С Т И  д н я
къ югу отъ Пнлнц'л овстрз-гериоисмямъ ВОНСКОМЪ 

«анесена сущепвенное поражен1е.
Въ ЗовисликскШ раВонъ прнбывшотъ вовыя гер- 

ивнск1я подкрЪплен1я-
Атаки нЪмцевъ яъ Восточной npycciiL въ ройонЪ 

Боколоржева, отбиты.
На западнсшъ фронга д^йствтютъ 7 германскихъ армий, состо- 

11цмхъ каждая приолизительно наъ 5-ти корлусовъ.
HtMiiy семь рааъ переходили Изерск1В ванадъ, но каждый разъ ! ^ , " ^ , , ^  оывн пт&яжямы rv  п-ппмиымн ПАТРОдий 'СТвующи» вря11, тавъ я состоящих»ОЫЛИ отражаемы СЪ о ромными потерявии. П  служб* ва частахъ вв* pafona во-
Германсное Правительство р*шило вести оъ русскими войсками вшыА jrMcTBii: i) П р ^ т в я и , 

въ Восточной Прусом партизанскую войну. ваахуацювяымъ гоедяталлмъ С8вд*>
Бельг|йсное правитедьотео организуетъ новую ЗО-тысячную арм(ю тельствовать я увольнять раневыхъ 

чзъ вояонтеровъ. (Отъ собств. корр). я больяып я в ж т ъ  чвновъ вахъ
Бомбардировкой разрушенъ о^^нъ изъ фортовъ Каттарс. вовсе огь службы, *агь я въ опус*
Отнрыт1Ю сербской скупщины придается большое значен!в въ ва ерокя отъ до i  го гоп 

МИДУ надеждъ на достиженте сербо-болгарскаго оближетя даже ц*- 
юй признан!я Македон1и болгарской. (Отъ еобств. корр).

Министръ кароднаго оросвЪщен1я К ас со предложилъ профессору 
Бодуену де-Куртенэ немедленно подать прошейте объ отставя*, что 
чоолАднимъ н пополнено. (Отъ собств. корр.). __ __^______________

Предполагается увеличить штатъ иелкихъ оочтово-телеграфныхъ'въ o n jc u "  м ^ 'м  умльить а 
СдужащиХЪ на 20 процентовъ. редавать въ слгбосвльнш хонавдн

Испыгак1я на зван1е лемаря при медицинснихъ фанультетахъ 6у* 
аутъ производиться не весной, в въ январ* и*сяц4.
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оорядкомъ, установлеввымъ для мвр* 
яаго вреяевя. 2) Нажняхъ чшювъ 
СЪ яаловажяыяя бол*вняяв ■ везначн' 
тедьвнмя равевМяв, нуждаютввхеа для 
вовстановленМ здоровья въ увольвев1в 

•гпусЕЪ на срояъ яев1е V* года,

блеДообствевноручеовачертал ь; ,Се* 
рдачво благодарз} ва щедрое по* 
жертвовашв".

ВАРШ АВА. (15 ожтября) Праве- 
аовы 12 Оруж1Д я 8 пулемета, вея* 
чве Y гермавцевъ.

ВАРШ АВА. (15оЕтабря}Воеввн& „  . I выв отпусяя
— Предстоящему открыпю'няжвиъ

г в в .р ч 1 -гу б «р а а -.о р ъ  объавв1 ъ . ч т о | с к у п щ и н ы  .П р и д а е т с я

серьезное значен!е вь 
ждчнвыхъ остяввть твжовое бввъ ВИДУ надеждъ ИЗ достижен1е
првемотра в о  оботоят»ЛвОтва1ГЬ в о - СербСКО(к>ЛГарсКаГ0 СбЛИЖбЖЯ.
€впго времеин, ямъ будуть|(;;;о(5равш!еся въ Ниш-Ь депута- 
орв.Ъввтьо. еввы. троги Лрн _ у  взволнованы прибыт1емъ 

!иичпгоито ВТ. Нишъ

(Отъсббпв. коргеспондшаЛ
МОСКВА. 15 октября.

Притокъ гигЬнныхъ въ К1евъ 
увеличило; за три дня до
ставлено 4,000 чедов^къ; до* 
ставленъ также авст1»йск1Й 
азропланъ.

— Значен1е одержаннаго гер
манцами на Изер1  ̂усп'Ьха нис
колько ослабляется дальнейши
ми трудностями каступлены— 
каналами и болотами.

САРАПУЛЬ. (15о*тнбря).Н ;к ..!И »‘̂ 0™ИТ0 ВЪ НиШЪ ВИДНагО
И* яе̂ чоюдъ; вавагац1я преврвтя- русскаю сановника. Болгарск1я 

газеты утверждають, что об
щественное MH-feHie Серб1и на 
сторон^ тБснаго союза съ Бол- 
гар1ей даже ц%ной признаны 
11акедон1и болгарской.

— Въ Константинопол*6 сно
ва усилиатось германофильское 
течете. Газеты наяадаютъ на 
Англ1ю, обвиняя ее въ угнете
ны мусульманъ въ Е гиг^ .

— Министръ народнаго про- 
св^щен1я Кассо предатожилъ 
профессору Бодуену де-Курте
нэ немедленно подать проше- 
Hie объ отставка, что и испол
нено.

ЧПТВЕРГЪ, Х6-ГО октября 1914 года. ВЕЧЕРНШ .

Въ ЗявислкнсМй районъ прибыватъ новыя герпаискЫ подкр*плен{я 
6 о время боя на побережьЪ н*яцы семь разъ переходили И8врск1й 
канадъ, но каждый разъ были отражаемы съ огромными потерями. 
Ца западнонъ фронт^ д^йствуютъ 7 германскнхъ арм1й, ооотоящихъ 

каждая приблизительно изъ 5*и ворпусовъ.
Кя руссяогь фронт*.

ввредь "О укр*1шя1я вмроэта. 3 ) Ынх- 
внхъ чявовъ, оодлех&щпхъ /вольястю  
во cccToaRix) здоровья въ отоуекъ вя 

[ерокя CBbime 1ШЯГ0ДЯ я зяявнвшихъ о 
|яехеяач1в своемъ ота[азяяться ва ро* 

Г-. .и  Л>*Т> ввредямть въ оятроваты, сома-
Б е л ы т й С К О е  п р а в и т е л ь с т в о  цоложен1в о оатроватахт, утвер- 

О р г а н и з у е т ъ  н о в у ю  а р м !ю  ИЗЪ|жхевному верховаынъ главвоюхаадус* 
в о л о н т е р о в ъ ,  о б у ч а ю щ и х с я  в ъ | « ™ ^  26 севтября 1 9 U  года. 4)0евя* 
А н г л ш  и  ф р а н к и ,  в ъ  к о л и ч е -  "  > р е д «т т .  , ю и е -

ствЬ около 30000 челов^къ.• I HUM nnrrrifS рявевыхъ Я бодьныхъ 
чввовъ, еоетсящвхъ на 

надевешв въ городгквхъ, зеясхвхъ, 
общестееввыхъ я  чяствыхъ оргаяваящ* 
яхъ въ я^стахь нахоясдпйя ввакуац!- 
овныхъ вуввтовъ, проагводвть черезъ 
■остоаявув врачебную хонвссю прв 
н у в п * ,  а въ n ic n x b ,  гд *  ве ях*ет* 
ся вя 8в*хухц:онвыхъ вуввтовъ, вя 
постожляыхъ кенво-яечвбныгЕ заводе- 
■ if, осзяд*теяьетвовяя1е проязводять 
черезъ BOstBCcio п ъ  двухъ к*ствы гь 
врачН  оодъ вреде*датедьетвонъ водн* 
еваго яячялвнка. 5 ) Тавоб же поря- 
доБъ уводьвео1я яяж янхъ а н о в ъ  въ 
отоусвя во бод*8Н1  в ва сроки, .а рав- 
во оереводъ въ сдабоевяьяыя во1пвд ы  
нряя*вять я въ бодъвнжъ ннжяянъ 
ч г а я т ,  состояшнкъ яа сяужб* въ чв- 
етяхъ вя* paioBB. 6 ) Эвакуашовв1а ъ  
рявеянхъ я бодьвыхъ офяддровъ я 
няжняхъ чивовх, в уж да е ш хея во св- 
CTOBBii) вдоровья въ свещадьновъ до 
чевгя, ряяр*лн1^  яереводвтъ ддв сего 
жавъ въ востояввые вовяно яечвбныя 
•аведев!я, тввъ в  на сажятяряо дечеб* 
выв стянщв оорадвояъ, успяовдеа* 
яы яъ два втоге яа няряов время, я 
реврйшнтъ оереводъ офяцеровъ я1нвж* 
нвхъ чввовъ дяя дады *йч1яго лечен1д 
въ друпе  районы т* я ъ  же оорядкомъ 
яхрвжго временя. ■

|ваеается яяверапяыхъ яяседъ я дру* 
гжхъ вредхетовЪ| вкяюченныхъ въ 
ucriruirAAD. 11ридидщмтс« «ра- епнсоп хоятребендн» то ВедяБобрята* 

бот1е въ Завеслнс|11 раЗонъ вовыхъ нхя не будетъ пхвдтывять ян одвого 
ipysa, есл, согякно судовынь дову* 

овж BtHpaBjaxma въ ней'
♦ермаясвяхь водхрЁиеяхй.

На заладкомъ фронт*,

ДОНДОНЪ (16 охтября). Вечерни 
пветы нечятаютъ яодучеяныя жвъ 
Анстерзаяа сообщвв{в о сражея1н, сро- 
нгхпдвщеяъ вя ообережь*. Согяясно 
втяяъ с'4*д*аияъ, ожесточлный бой 
яродохжнется. Гернанш ад/ехэхмлй 
ВверсЫе вавалъ сень разъ, во важдый 
равъ быяв отражаенн съ о'ромвшп 
вотерямн, HBorie пуввтв я*еходьво pan 
вереходндя ап  рувъ въ рувя. Дона я 
друпя строеви вд*сь еовервгеяяо рав- 
руш е̂ы саарядаяв. Об* стороны обва- 
ртвам1>тъ веднчайшую стойвееп. Въ 
■*вегорытъ м*стахъ хявава о(И)езова- 
яясь мосты труаовт, череп воторые 
repiueau безусн*я1во внтаяясь верейтн.

Брюгге в Остенде водны ревеаыхъ.
— Крятавсия суда ародеяжаютъ 

crptjBUTb гермавевув) првбреакяую 
дяюх), врвоятспуя RacryiLMBix) тер
на вцявъ.

— Гереавтн вострождн въ Остмде вв̂  
чаръ Д1Я деаввдаяо1Ъ.

НАРИЖЪ. (15 охтября). Оффяхйадъ* 
мое сообпен1в тдасятъ: <Въ Tevesie 
14 октября repifaBcidi «тахя во всонъ 
район* вежду Ыьювортожъ я Арреешкъ 
мачвтедьоо нов*е ожесточеяны. Мы 
удержал всюду ibibh oongiB. Еъ е*- 
деру я в»*току отъ Иа|« ны яродод- 
жол в|олявгатъся лередъ. Твжже га  
ародвнвулнеь я*сводько шередъ жеж- 
1у Кавбреаояъ, въ юго*ваааду отъ 
ЛВ'Басое, в Аррасонъ.

Все боя*е вод-верждаетея, что в<и 
терв гррминдевъ убЕтияв, раяегаха ■ 
1 д1иияа был вьсьл звьчжгедьвн.

Въ с1зероо«ъ рзйоа* л  прввовъ 
бер>'гу Э л  геряавцы яочью ^ ювввед 
яаергжчния атвга въ район* Крвовъ, 
м  в1;сотахъ Шнеп-де-Даяъ, во № л  
отбрс1севъ*.

Въ Ревр* пжв аойева ярододжял 
ьвстуодевю во atean мсвкду Авреяо- 
вовъ в Ceo*-UtBjeBB, в хжвже въ я** 
ty Дв-Пг«тръ*.

ПЫГОЕРАДЪ. Нм1етл освовввй 
а* едседвгвтъ, что m мавдтеяъ твет- 
р* ееЛаы диств^]Ъ ве яев*е сив 
геря втхъ  арязй: первая—фонъ-Кду- 
хв, втнья-фояг-Ьюдоаа, третья— 
^ь-Эйиекв. четаорта.—эржяод Вя>р> 
темберг.в го, яятвя - ipooBpauQB,
'п я—Гуврохтв ввсд*динге нревца 
lUBBpcsBio. седъяая -ф8яъ>Герен1Ч!яа» 
Еахдчя МП вря1й еосгоагь враАн 
теяьБО s n  ватя вороуеовъ.

ЛОВДОиЪ. (25 ОБлбра)* Подучеяо 
K^Bicrie о ь'ончйн* вахидввшяг..са 
в*ветв7 юятей вря1я В1«нцд Мо|Яея 
Баттеябергсвш а.

Aeriia и (̂ водвкенные Штаты.

БАШииГТОЦ'Ь (15 овпбря). Ан- 
ГД1ЙСВЙ оосодъ лврамдъ дь* ооты 
въ говударствмвый двщфтвжеатъ, въ 
вечорыхъ ввавдкехея, ч̂ о грузы хдоа* 
шш не будутъ ааштыветься. Что-же

тредъныя государства. Тодьво есдн 
грузы будутъ адрееовага во вроаву 
въ вутв, Велвобрвтани будетъ яхъ 
осяатрнвать. Одш яяъ нотъ обраяи* 
етъ впявв1в U  вая*тяое у>еяячен1е 
ввеворта авц;>яхлсс1 хъ мввераяъшхъ 
ввееяъ за восд*двюю нед*Л). Веляво- 
б1»гяв1а яж*етъ довааатедъстяа, что 
ввачнтедьпаа летъ яаседъ, вхсвортя- 
ртеянхъ въ яейтрадьвые яорты, вяое- 
д*хегв!в |̂ 1л  вереотираахеяя яъ яе* 
яр1ятедъсв}я страны. М*рн, нрявятыя 
ввв*, ваправдлн п  военреытство 
вавш аывоеа яп вейтрздьныхъ юсу* 
дврствъ вредяетовъ, водеввыхъ въ 
вовяное врежя.

Ангдя и TyptUa.

ЛОНДОНЪ. (15 охтября). Н*вото« 
рвя нряготовдев1в, еввд*теяьстнующи 
о пм*рев1н Typcbi ваградять входъ 
въ Швтъ-вдъ-Арабъ, ввяшм вредстл* 
aesia со сторовы велкобрвтавелго 
яосеяьства въ Еовстаятявооод*, выра* 
жевныя въ нот*, уетаяанпвяющей, что 
Антди оосяотр*да бы весьма еерьезво 
ва saxpirrie яда пнярован1в входа въ 
Шагь'Вдь'Арабъ.

Въ Дан!в.

ЕОПЕНГАГЕНЪ. (16 ожтября) Мя* 
пстръ в>стящя внес» въ фодьжетннгъ 
вахояоороехтъ, уетанаияввюпий наквза- 
в1е ва дожчое заявдеа1е о яужвт* л *  
звачетя судовъ я л  товаровъ яря вво* 
в* въ Дан1Ю я л  вывов* ньъ Дав1я. 
Ложное 8аялен1е првется штрвфояъ 
етъ 500 до 10000 жровъ. Мнввстрыа- 
языъ, что водобный важовъ необхо- 
дяяъ ддя правпя, что вявахм тошрн 
не будутъ експортяромтъся везакоа- 
яыяъ оорядхонъ траявитояъ череп 
Дде1ю. Об* падаты принял вавоао* 
вроевтъ.

Зв*рства австр{йхеаъ въ ГалиЦе.

.ТЬВОВЪ. (15 ожтября). Взятый въ 
пд*аъ в*еводьво дней навадъ въ бояхъ 
у Отрыв aBcrpiftei^ орасород1къ-гал- 
чанвнъ, етудентъ яьвовсхаго упверсн- 
тета Водвъ въ вПрнпрпатсвой Рул* 
гообщаетъ, что носа* epaaeaia у Крас* 
■ЯГО в отступдл1я австр1йцевъ на дя- 
в1ю ГородоЕЪ -Дворозъ ояъ стоадъ со 
вв̂ олонъ въ дерев^ Подзлч*. Туда 
врвведв в*сводьво од*няыхъ русехахъ 
соддатъ в съ в к л  61 ярестьявнга я 
80 жсвщввъ в х*тей, ваводозр*яявгь, 
во едовахъ соддагь-жадьяръ, въ русс^ 
фиьств*. Ве*хъ вывел въ воде я 
беп суда, сд*детв1я в дозван1я нов** 
евл ва деревьяхъ во очереди 61 ц>е* 
етьяяяоа на гдззахъ яхъ жевъ я х*теВ,

Х вост*ь в ы т а 1цмл*ъ—ИОСЬ увяз*Ь0

Е̂еле ГерманЫ не еойдегь на рвэорг- 
жея1е AoCposoniM, то нознипетъ мысль 
ормвуднгь ее каенд̂ яъ къ pt вружен.ю- 
Войаа—8ТО вевбя«л»ыаа акатернатмеа, 

нельзя добр<яольяо согласытьса на 
разоружеше. ВЫйа шы разо;ужеше—такъ 
стоить •''Прост*.

Сохраняя аоаа- нмрь, Гегихжя ус«- 
ливаеть аооружен1я и npoaooHpverb вой
ну-. Достатачяе жиочя, чтобы она есоых- 
нуле».

КаутстШ аредемд1Нль. что эту „мелочь* 
заботляниян рупни ерочокатора оряго- 
товить АастрЬ. Въ томъ же году, но Н'Ь*' 
сколько оозже, въ аераой депбрьской 
икжкЬ своего Гжурн ла онъ дагть бле-1 
стчоо'о харвктеристикг воинствуюцеА' 
Австр1я.

«Всего сильа*2 теперь мирная парт1я 
среди пгавчщнхъ клвссоаъ Франции и Ли- 
гми,—вмеаль К̂ утспЛ.—Ча его указым- 
етъ ряжъ орнаввгввь. Воея1мв же вертм 
всего эяергя<н1*е въ A bctpih. Таиъ ова 
ерудуегь, каст обезумйашал*. |

.Ни въ одвоВ веяико!) держав*,—пи* 
саль ояъ да'ьше,—ве снльяа г>къ въ 
наохиннее время ввевная oapriH нигд* 
ова ве безсоеЬстяа тдкь н—что всего 
опасн-Ье даа ни»а—нягдЬ т<жъ не глупа, 
и<ъ въ АвстрЬ|*. I

Статья ваканчяеается вяергачиымъ н'
ка*егоричесюшъ вавлючен1емъ:

Есяя будетъ еобЪждена ввеяная эпве- 
востъ въ 6*м*. ска будетъ еобЪждеиа и 
•о всеяъ Hip**. I

КаутсюИ преявндАяъ н то, что Ae-rpia 
воспользуется старыми (я вчаичн) счета- 
ши съ СербМ1, чтобы ввялечь весь шръ 
въ ВОВву. ' Стреш«цы,{ въ котврыхъ онъ 
бачуетъ ор< викнторасу» политвиу Австр1н, 
трудно передать своими слое яи. Стоило 
бы лереаестн вхъ цЪлмкомъ. Дм гада 
яазадъ Каутск1В оисаяъ объ аастртйскомъ 
грядущемъ вавадев;и на Сербйо то, что 
стшетъ теперь о венъ вся враждебная 
АвстрИв мчать. Но Каутск1Д вЪрнлъ, что 
вролетар1жгь сумЬетъ ряв'шмть евдл ю 
кахинац'ю австрийской воевно! в рт1и н 
ея германскнхъ по .ровтгелей я арелувре- 
дитъ с'оимъ мЬшетельствчмъ нгееус 
войяу. Моаыо лм сонн'Ьмться во в:1гл»- 
дахъ Каутехаго,. жокав чмгае«.ь е̂ о

«Марвеъ л ' - iu ^  в ш т  рзб них* 
Аагл1и передевь-'й бо.’1цы1и р«б«чаг.> 
кввсса Еврввы. Т*меръ aBCT.-iPone рабо- 
ч1е ХВ.ЛЯЮТСЯ оередовмнп боЯцачи евоо- 
вейска-о epoirra^aTa, емтера-шоиала, 
ямра всего Юра*.

Одно не евревдадось въ С1>е.тепд*- 
Я1вхъ Бвутскаго: надежды, во.иаги- 

opoiexepixTb Австрии я

ЛОНДОНЪ. По получеентъ въ 
Лойдов* CH*x*iUiTE, дяцо, етр*дав> 
шее п  бретъевъ Бвхггоп аъ Бухаре
ст*, нихетсн чденонъ тайнкго обще
ства фядеевъ, обрааовишягоея два со* 
а^шеяи нодятячесвяхъ у(Цйспъ.

С04*1Л. (16  охтября). Бодгяревое 
Агевтстзо сообщявтъ, что, вопреяя с о -1 ^ с я  яяъ вя 
общешяяъ в*вот(фыхъ Boj^iecioixei- рермавм. 
т о п ,  руссофяяьсяяя пзетя «Б ад хав -' 
свая ^ к б у н я »  была врюетаноядева 
всего дяж ь Я1  д п  дн я , зат*яъ ежо- 
вя стадя u n o iiT b . А .  Стяхоечч^, янчно жабдюдави1'й|

П Е Г Р О Г Р А Д Ъ *  Ня ртсхъ дняхъ Г о-  нвртяяу ужясваго реэорешч, ваче- 
су0 рння Адевсавдра Феодоровва ос* | сеяжаго Польв.* войной* о'ращя. т^я
чястмвядя сеопгъ яос*шешеяъ реве- 
внхъ пдяяярет* я г.дкоряяствя. Прой
дя въ стодовую, Госудярынн удоетояда 
яязоствваго раяговоря яаходягцпея яа 
об*дояъ няжвкхъ чжяовъ. ТЬнъ язъ 
нвхъ, воторые кд*дств1е водучеяныхъ 
рань ве вдад*дя рух&яя, Ея Веяв* 
чество взвоявда ошодячво яар*8Ать 
мясо.

ОхгубдввоЕяно объ утяерждев!н 
подожеви о 8оеяа(ЬТ1Д*нЕыхъ я подо- 
жен1а о церковяо'нряходсвнхъ нопечн* 
тедъстпхъ оря церювво'орякодсхнхъ 
швозяхъ.

ЧЕДЯБИНСБЪ. (15 охтября). Съ 8 
ви 14 овтября въ Сябврь яровио не* 
реседевщевъ 463, ходововъ 19, ибрят* 
■о— оереседвнцевъ 867, ходововъ 1G15. 
Оь яячяда годя п  Свбкрь прошдо в«- 
ресе.тевцевъ 186769, ходововъ 75649, 
обратЕо —аереседеяцевъ 31904, ходо- 
ювъ 51123.

ВЛТКА. (15 охтября). Нвже я ш - 
вю города ВятжА етьи*

9 ^ с с 1 й й т 1 1 « и л ъ .
(/7редяядймя Каутскаго, ПомогиТ’  

Полы 1Л \ ).

Недввяо EayrcBil выстуяндъ п  я*- 
иеявой вечатя со статьей, въ вото- 
рой онъ вастаявяетъ на веобходяяо- 
стн нвра дительняго я врочваго. По 
вводя* мнятяыяъ орячямяяъ онъ 
вволв* отжрыто яе иогъ говорггь о 
яыогяхъ BoaiAXb, евязаняыхъ съ во- 
вросояъ о войн* я вяр*. Ыо два года 
тому ваввдъ, жогда КаутсЮй яогъ сж*- 
до евяватъ, что дуяяетъ, ояъ къ ево- 
еяъ журвад*, говорятъ .Девь*,

равбмраяъ ycKBie будущей, ввчтя вв- 
взбЬжной, по его нк*н1ю, вЫ1ны. И тогда 
у него сомн*н1А не (Ыяо. Гернашн ямя* 
атся я вкамвмкоыъ я застрЬяьнщжомъ 
я1ровой войны, «и такъ кагь Ге1мвн1и 
еринадвежмлъ рЬшающее саено̂ —шсаяъ 
ояъ,—то рзтвоаодящав роль (аъ борьб* 
оротмвъ а<ты) прявадяекить гермаскай 
сот̂ алъ дешнсраНв*.

Каутабй веергнчм аазражадъ т*мъ 
своанъ тоеаршцамъ, которые утьерждади. 
что ес* клякЫ держааы въ раяной сте- 
венн охвачены MHJirrapesHOHv КаутскШ 
настаиеа;.ъ ва тояъ, что aciiMKHKoirb 
неорермаагв роста вооружеаЫ аалмотся 
Гереанш и АастрЬ, и имъ приваддеяитъ 
роль м1ровыхъ провокатороеъ.

Фран цЫ в Англ{к, пвсадъ Каутсюй, 
стоять ва сокращеЮе воврушем!й, ва 
миръ_ «Но нмеаво потому гернамское вра* 
вительстао и не жеджегь слышать о ра* 
аоружешй. Оно в*рятъ, что ножетъ бев- 
коиечяа увеличивать аооружем1)ц чтобы 
аъ одмвъ арекгас1и1й дева къ гвсяодстау

яе нозюднвъ оростяться съ оосд*днн-1ва ковтииситЬ прмсоею1вать н госоодстео 
и .  Добркыецмаичъ сО|дать-11«ь-1 «• « « Л  «  » * “"<■'" >«»нт«л —■
>ръ |.1>.дм4жедио б . »  p i-« w  З и м »  Гр»
ВЪ оод'̂ орадрвъ я дяцо. По ястечевив |«  борьб* съ геряамскмяъ янлитарывмошъ, 
5 HiBiib вов*шеав1ГО сяняадн в во i Кагюжй висаяъ; '

къ русскону о ще'тву съ горячиь| 
првзывояъ в}1я >тя яа шчющь ооетрв-. 
джвшему оольгноау ввселея1ю. Оъ 
я? *  ч я* Стятовять цяшегъ:

СеВчасъ уже ви одна игъ 9 губерв1Й 
Царства Пвяьск̂ го не явбЬги ужаеовъ 
и раварежл етъ нашеетя1в геряявсхнхъ н 
австр1йскнхъ арн1Й.

Вс* 8ГИ губернии сейчасъ нля недавне 
^ии теятренъ аойны.

Я ямчто ва ВТК дна м*сяца |варебыяатъ 
мвага ввЪзлчгь па Васюааской, Плоц- 

кой, К*лецкай. Радвногай, ХошккаЧ и 
есабо несчастной Лвблвяскай пгбегат. 
Посл*Ю1О0  я, беаъ преунсличеи-й. еукалль* 
ва ваъ еавиа аъ коиецъ исяовесибЪ.

Магу вавтвиу амдм* уМхлеяна удоста- 
в*рить ужасающе: paaapeaie поз iau »«a - 
га бальшиистаа населсшя, ас*х> кдас* 
сааъ, в въ осабеаяастн ааялед*льи:въ* 
нрестьянъ, огромное еалнчеет*'о, иЬстаая 
•оголоява сажжени двыа,—амаиы лкшь 
а6гар*лыя вечя съ ярачио торчатгнми 
трубами; егор*и хоаяЯствевкыя вастрой- 
км, вавасы карм >аъ—стяге с*иа в са :•* 
ЯЫ я амбчры съ аерноаъ.

Потоптаны иеубрявныя воля картлфеля 
н аеклы, вотоатжны веденч. Мвого силь
но ваоаалаашага сЬаа •смяо’'—гроаа бу- 
дущаго веурожая. С*чп неаьэч бы to нэъ* 
за недостатка лошаюА. Живего икьента- 
ря хазнеаа почтя сааеЬмъ днжмлясь.

Не ногу не обратить няммеже русс<аго 
общестаа ва то, чте вея, - я глубоко уа** 
ревъ, что дальше Царстаа Польскаго вра- 
неское шш.ста1е я таррвръ аайвы не 
распросгранятсч.—тяшс1Ь войны для 
яирнаго вясеяенн, paaaptde era отъ га* 
шестяЦ аеар1ятеля н ■асл'кдстмя бчтаъ, 
ляжетъ исклю'̂ ительав на населеи'е Паль- 
нм. Чья поля, города, восалы м яереячя 
оставутск ц*лымм я благаоолучными, не 
ногутъ ве аодуватъ а весчютныхъ жите- 
дяхъ, разорешшхъ веИваю.

Нужно вкдрою рувяю иыь поаочь. Не 
ногу вря 8Уа«ъ не явяв1мить,—что, вел*- 
юсь, •бдтвердятъ р*вяггельво ВС*, ая* 
ааансямостн отъ по лггмчгскнхъ уб*жде- 
нШ, беавристрастно BBeaoAtBiDle войну,— 
не говоря о въ высакаЯ я*р* лойяяъаа* 
стн, вроявдевной яалякямн аъ атаоп>гя:н 
кхъ къ авйя* н воаншмъ, аа н о беяус 
ловао сердечяонъ, сь вскреннею любовью 
втявшеЮн мхъ къ русскммъ солдятамъ в 
вешу вавмяу храброму я славвоиу во* 
нястау.

Я бес*леаалъ съ ачень ялогкши салда- 
тааш. Маог е явь «веъ гавармян як*, кагь 
сам тронуты и цЪг«гь ивнмлтельвое в 
любовное OTBooicaie къ вшгь вс*хъ сл^| 
евъ вольскага вбшестьа—отъ нагнлтоаъ м! 

крялиыхъ даяъ до яужикааъ. '
Трвпте:ънз висьмо солдата съ благо

дарностью оодяквнъ, которое я ведааао 
враче ̂  въ «Ввававской Мыслва.

Руссюй челавъкъ добръ к отзыачиаъ 
врежде всего.

Русское общество яе останется, кокечво, 
рзаводушнывь къ б*д*, гретер«*аа?моЙ 
era братъямю во лакана, на квторыхъ,какъ 
ан говори, асе» тяжестью обрушились 
бйлста̂ я войны,—в 8(едрсю рукою аоснль- 
ио яяъ вокожетъ.

AtTCRis гекотомбы.
Мя* лоно покоятоя, пвшвтъ Д. 

Ю. к .  въ гавот* вСвбирь*, душев 
нов оыдтавю, церахнтоа арвпврвоиъ

же тгвв1н во ,В.гаотв тьыы“ X  Н .' 
Толстого той оцевы, когда ,опытнве
люди* ПрВЧуТЬ въ ПОДПО.|Ь* пдодъ 
аВвзакоа.чвго* о<)Жятвльства; аонаю, 
оъ каквнъ трепетоиъ я ваялся гла- 
заяа въ олива .кош-очня хрустя ъ”...

Погонь пиявп, по газетиычъ оо- 
общенинъ, что прк ваваеипропк* 
ва подчоотпхъ яоокппожихъ я пе- 
т-»р^ур окахъ театроть атого акта 
со яногвяв вэъ вратвл-эЗ д*лялась 
■отврика. Это впола* полятно. ^Нр- 
к13 фыстъ озъ наосы ые.т*а''ОтлЛ, 
окружвющахъ вас^, въ в8ображв1ПВ 
художнвка* коыечво, д*3втвуеть' 
потраоаищв. И велвна ваолугл но-| 
тввааги талантж въ э-окъ олуча*.|

Но, отм*чеааый ваегье или пе- 
роыъ первоклаосваго худо'кнша, лю
бой фавть обшеотваааоЗ жизни 
сплошь и рядояъ остаетоа во воеЗ 
евоеЗ веарвкоововеовоотв и, вавъ 
дВаурядвый* фактъ, мыо б впочо- 
я п  иаоль в оов*огь обшвсгва, жог> 
да его анблюдаютъ не ва ограав- 
цахъ вввга, не вв сцов* театра. 
Онъ стаиовятск „обычаижь^  ̂ аел^ 
в1еыъ. Отнош^вае въ веыу образу-i 
етоя ваатнчвое, отъ него отнахя- 
влютсв рувоЗ.

Непонаять о даввпшвемъ долг* 
общеотна по счет/ „вееаконаыхъ* 
х*тей, по счету ^подкидвшеЗ* ва- 
жогда во я&ахаегь, хотя ори ваоо- 
MUHBBiB ве обходитоа безъ cHoapi- 
атвоотеЗа, бввъ апчныхъ ободъ. .

Недавно врасвоярежая дунь рлэ*{ 
енатрввала вопросъ о npe-pinia 
подвидышаб; требовалась oyteHita 
пр1юту въ 500 р. въ 1915 г. а 800
руи. въ «aayjUHMb. 06oya«va.aH
паевмб этот* юорпе*, ввбеврбЛб*
дяжч и  жогда г. Нво*-лкотъ опра- 
ВВ.1СЯ, вуда же д*ваютса азъ прию
та вовтоааво поогуоаюайя туда д**- 
тв, то «гл. Аг*ввъ, отарш1й врачъ [ 
городсЕоЗ болытчЕш, даегь объаенс-' 
Bie. Овъ сообшаетъ, что бол*в 80°.'о 
подквдышеЗ въ пр1юг* уыираетъ».

I Глаомжо д0 1жаы бн<я пошггь, что 
|пр1ють некогда яе будетъ иврегру- 
же 1Ъ онтоыпаяв, я что еодерлсаи̂ е 
вхъ въ дЪЗотвнтельяоогя ве ахтп 
оаольжо будетъ стоять,

Пеллгавнъ, что орадн глаовыхъ 
промвошло некоторое оыатвше, —не- 
удобио вое-тавн говор нть тав1а ве
ши.

Тогда гл. KpyroBOKid, «чтобы оо- 
8*тнгь подыатыЗ жопроиъ, т. е,—ва 
что даютеа девьгя, считаетъ вуж- 
внмъ од-*лать во^к.^ков разълеаа-
Hie.

ИоторЫ вокааала, что во* воспя- 
татедьные дома, даже богато обстав-' 
ленные, даюгь ужаоаищ’З <>/• смер
тности дЪтеЗ. Этотъ *>/• в* 80, вакъ 
говорялъ д-ръ АгЬевъ, а 98 */о> в I 
даже нер*дао омертвость доходить! 
я до log */о> Пъ жванв и въ лете-' 
ратур* атя дона тагь ж вазнваютол 
„д*тввани норялкаин*. Дома вти—  
ногнлы для д*тей. Еще вопросъ да- 
леао ее , ра^р*шеяъ, жогда больше 
мр<ггь д*теЗ: (оря восоо ательныхъ 
домахъ. яла* когда вхъ в*гъ, вару- 
жахъ у яатереЗ.

ПрВ от<̂ утств1н воопятательваго 
дона внячвтельныЗ пргцеатъ матереЗ, 
соиввуяоь ;матарянвкону ваотныату 
я катерн свой любви, ве бросаю ъ 
ов.нхъ Х'*теЗ, а, хотя я оъ гирень 
я 00 олн'’ами, яхъ воеватяваютъ. 
И х*тн вти выхпваюгь, А  когда 
еоть восаитательаыЗ пршть, атн 
маторн оо ваож>>йной еов*отью ае- 
е^тъ ововхъ д'*твй тудт, ножать 
быть, нскреаво в*ря, что веоуть ве 
на смерть я не въ могил у, а ва 
BOCDHTaaia. Конечно, при оушеотво- 
кан1ж вовпптательнаго дона не яа 
иетса вужды бросать д'Ътей въ по- 
мойвкя ямы, отхоаая м*ота я ва 
вавоаъ, во* втв 1с*ота 8аи*вяеть 
пр1ютц в поэтому обыватвдьОЕоВ 00- 
в*ств ванъ-то оа'ЕоЗн*е,

Рднпотвевная польза огь воопн- 
тательвыдъ доновъ, это та, что ва 
душ* матарн не оотаетоа того 
ужасваго чувства преотупвоста, 
вогдв ова сама убоваетъ своего ре- 
бевва. За вее это же д*лаегь 
4}ршть.

Конечно, в провурорсвому надао 
РУ меньше работы".

Г-ву Крутовенону удалось объяс
нить омыелъ , бытового* явлеп1я, н 
баллотироввой прелложев1в управы 
объ овааавш пр1юту оубсвдте про- 
ввн&ето >.

Вопросъ р*шеаъ*.. о 0 7беяд1в. А. 
еудьба, в вдоровье в будуще 
в-^очаотвяхъ, бипр1ютаыхъ д*теЗ?.

— „Умруть*.. отнахввается дума. 
Но В*ДЬ ,КООТОЧ1Ш-ТО хруотять*!... 
Но в*дь пора принять х*ры, 
позаботиться воячеони, чтобыуваоъ 
бнля ве только, ,норилвв*, а Bt 
отояпоя ,д*тсв1я*. Чтобы вадъ nj 
ютокъ ввталъ ве тольво приаракъ 
онерти, во чтобы тамъ чувствова
лась тепло д*йотввтельаяго ,npi-

•тга», ооя:ътвльЕто всслррвячалаеь 
льска, лпбонь къ поквнутынъ.

Н если дтя Нрьсяоеоска для Ир 
яутекч (я Нрхуюву, п ''*1э чему Б->* 
ктчовоаШ дочь съ ужяскЮщеИ о-еа
ТЯОСТЫО, это В-кЖЫО П1Ч:'ТОВ1Ть!|,
для любого гороха въ отд  ̂ ьностн 
трудно по ратяычъ оботоятехьотвамъ 
ваЛтк «человеческое» pltm-nie о 
тысячахъ д*тскпхь жазнеЗ, то 
пусть гороха, в»упаи'>ае трьвнжъ 
опвгомъ №>3нм ра&>тать еоим1к;тно. 
n.'Ort. она сО'жЬстио р*шь>оть в 
этотъ ,прож.1Ятый" вохросъ дая.

По Сибири,
йркугиь

’ ее отмЬг м'ь того оеча ькьго
фа»гь. что а- сл саше, «а по8Ъс-«Т| *0^  
тора о ст>1 и важиый д с жязи». ; би£еь 
а . вопр ^  о-ь т ьчо 1 , ч ловЬ-ъ. 
^  М тнрьэгшгсь bowut ewSpa>d*.

рввтеш-о ьео<?хоа я пр-т-ть ьТры сеч>- 
тнвь тйк г» tei-Hij HvMMo бъьш*  зал* 
KJMMTb WHa-b оя> съ AbauMt, для чего 
бытохого'и 6. BJUi.me«Tb ежеаЬсьч- 
ны: 01ЛЯПСЫ и О'ргдйи.ть дни п часы, гъ 
от» ы Ч1-»ч« о б м  м г->н 0ы пахуччка 

ста •'ТЫ на во'и юще и ъ Ёоироэ< каса- 
г(швс* жия“и €»бнгств«. Иужы т- жл ч е- 

*• •С*Т'7СОЧ--та по уп Лк-Н зидсо- ■* 
кь'тьсъ алеем к опер:ц|-, сюнхв, что ко- 
®® рат4въ не то ьао дквич а, но и ип№ 
ла, аодгот .влч»щ*ч ,-ь уш й 6уд»ш*Й 

Д ы этой ц* .н вь aaeva»!^ ,.-ва 
долчны быть гыо шc^ы -оэоер тиьные 

ламты, н P-.4CKU гь на юкичтчюмъ ч е- 
н ,«ъ  о в- об ихъ об 3jBK4:Ta<b по от- 
н шем ю »ъ  ceO'Mv коо ер тиву, и должва 

острлм1ьсл а£.оаерлтмьил4 ла  ера-тура.
п. к .

ро* ttraem-i).
Мгчутеаое об-ве худвж«. bos’j. н* -  

esMM» »рене.?я наесцъ грушга н дуя- 
(Борьба с ь  саянстяочъ. Ещь о  гл-'сыдъ ij-дужанс-оеъ я аюактел̂ й

з е П ).  |®в-'в, уЬшжгь »,€’аа5эасзть въ г. Пр-
I гунок* о6-во 1 }хгвлнвкмь, ooRua да 

2 отгкбря вочкю сд*.ичо лд'дшяч- у-.«,рлив-й oot-rabT-Tjyioiixifi усгхвь. 
стратаяаее ресаеряж- т:1е о гогпр- ше* 11ам*{щ1й, во иевгтъ c6i^.>, бьш. вэа- 
BtH продджз ко*нвчхъ ншятяияъ е4иидавъ вс̂ тдаржщхвить 11рк.нпа ое-
во в'Ьхъ общястззччыхъ собр»в1яхь I  укврждвлй уемеа сб-(м__ijb-.№>pua
ресторая-хъ I рчзрчда: этигь за- ьв.:мктелып<о пунггл. Уставь этотъ
пргщвя1вмь уяичтожечн noci*nU я*- маехЬ са#11»*Рль\л;цей верера-Зоти, 
ста, ГД 5 салхвадаи пубдяка вь таже- M9^ь омасгса въ ооабве во дЬдахъ 
лую годкиу. *йъ в*щ<чтр Л1ъ в еоюеыь ir;»e;y:ciaie.

0*еовааваягрувпою,Х8”ястовъ*(„до- Нвв-»я н г . 1.ав саобщ .̂т .С.б.*, 
зяй т'.рвно-прогреггяннаа* naiirU, gMUM'utMui-.a псчагтзв>е1ъ и ш шлгь 
б*хкка11н ва BHeftpaib въ гого скуо t  îtaeTb еъ сз*гь «.iBroimcb гор Пр- 
дтяу) ежадвев|«а газета «Иркутсаая нутова аа 1857— 1881 годк», оостаа- 
Жязчь» вее бол*е вызчляетъ е»»й т« мяал R. С. Т«чаг.<-;> - «ь. u»-
STSSSllI sdjlli*: U9Cf*lflie niRcpe вя дьть, выть irj4»CTCBie jiiTtrncH Be- 
проазаоить въ горах* впвч*т«Ьн1в «aweaio м-дтт̂ ой #щ.глъ гесгрефн- 
с-мвдаав. Гатета, г*къ уже шзв*гг.т, ’абиюехк Вь ь *г* и'хЬетоя
BMiTjoi^a на аа-чяту городского голо- j 
вы г. “ ■- _ ,  • - ' граю«лыпм СЫВ4Л Hzreutaib, х-торый

г. Вобровсквго. орвжтавкть ■зтер;-«ъ для бтд̂ чиигь
Kport того, re.ro M B tr^bE o ioe l 11̂ 1 тск. В, l . t  10-

до ио , «щ .ти газета ,ч ..зд . ».гто,. . 7  .згает.-
Щ1» пгтдт.,.тз.« шршмп. ,0 здргег ,  ^аптктрте-Тшгео ть.-.т а  м  
дцто! C.6.IK301 зюгаро.гз, ппо и. ^гошм. Ьд:-» „ьш.

Во ото olpormr. пезт. дад1»- ,  пг:.гг«кз зъ е л » .
првдвддЬть зетргдзо. ^  ш о  8xae«33K;*”L; г-глтие 6)дст»

стоеть ГЖ1ДИ тыся'хж

Нижне-Илимскъ.
(B icT M  о

Слкшкояъ BOS1BO оркшп еъ газе- 
тяни егха, еъ эту столь о дяленяу» ■ 
в^брошееную страну, в*ств о войн*.

попа1В'”ь газетяыя слобщ»‘тл о войн*, 
груиса 6ojte соаеательнчгь лтцъ по- 
р*гонла ва гобрвнныя между собою 
средства получать агеятск1л теле
граммы.

Тедеграмчц нолучаютсх ежехневчов 
вереисываются сразу п  в1сдодь|ииъ 
вкзеяаллрахъ, хочнруюгоя, тахч чте 
не тохыо раздаются каждому подпяг- 
чику, во даже хыз*01нваются я ра 
сктемваются оо ухицакъ, ч*нъ предо- 
ставлаетсл вознсжносгь чктать вскко- 
яу штересующеяуся.

Н. Б*лов*жин'Ь.

Кар1хнскъ.
(Общссгло аотреСмплоЯ),

Новый яруяокъ lie сд-в-»н ■ .Заб. 
Б.», ЛФлучгяе pвэpЬ(c<̂ aiв стврыть въ 
Члт* <m*areie ветригршоаы'о potT̂ ncA- 
схлго хружаа.

Ц*ль круиз— равоабта и cciyi*- 
р7лац1я вбдзгигк пешхъ кгей и npoR'tXB- 
xir кгь зъ хнэаь. Он» дкЬгть 1Т«аа , 
•тз ь̂шлтъ x*Tcai« блды, вамлы, музее,

1 & 7 .'»~ м о ;й ‘й " 'з .о ^ б р 7 "т ;д . *•. Па 8тзй л«*лЬ саетвхрт' Я -пе
дктороиъ будг-гь выбрзп 

•ргек.Ат«ъ к з.4лсалт»:д ша
га райзгы.

ф |»езезмия иснюазмьп. По р*'а* 
Байсутг н его при окамъ, н*>1 охвтхн* 
сл вь сне»ен<» pl at Малаго Еяй-*е% 
кагь саобщаетъ вИ. Н.", отарыты бс-* 
гатыа в л тчя роз ыои.

Вь УгнвгБхиъ |*а(ч ЗабчАкальехоА- 
облагтв, открыто HtcTepoKxeeie гемвеч 
го цвЪта TinJion я яреира взго иддя
■ГкТОВЪ.

^  «Смбмрсч!й Арх« .* ' iua с#я-
'•брьехая книжа -yp. os'nneHi;i А|̂  
хшкъ*. Вь ;дтакь вывукЬ, яежду вр^ 
ЧЯНЪ, п«м*щедо: HeAbS'iBV ИвородвЖ 
Каг-ейсюк* г'б*рч1а въ цераыа год» 
е« сущче*|юе1В11;. В Вата ъ, Но- 
аыя заявыл 00 H-nripiH Мемусангвагю 
«рая въ XVII в* *  Ц Путклокъ. 
теокъ FcKHr* й ажхс’К Пъ в ' в* 
•«*стгя ял'югтриц! < — сваха гягякьЯ 
(тя ы яяятси-̂ гккхъ Я'юредксаъ)

^  .0Аит*гезь аея юге шанз*. Недав
но на гг. ‘яекъ* обрвтялъ ва себя 
•веяжнте одввъ в:!Ъ рагвхирлэт. ро- 
*а»ав®ягъ по Тз яемь ' ясаоЙ »ел. 
дорог* чгроеь ст. ,Омска*. На вадь 
пассажиру л*гь оО гь заючимь; аь 
врос ой крестьявечой рубахЬ, аь лая» 
тлхъ, всегда съ о '*p*riei rojo«ju. ояъ 
во разгояору проячаоднль, «iiitoH в to- 
четл1а1е вчтелке<та. Чер‘'эа а-Ь» 
саодько дней, ь л л  гочоратъ вОмсх„ 
Тел *,выасвил»сь. что вяс'-аж ръвготъ 
— ввбе-лмвв*стный «ъ лчтераттр* вола-, 
твчесщй д**тель Висторъ Алею-авдр^ 
вмчъ Дапвлонг, который пч вы'ОдЬчп 
цюр х'-каги Q04HT днахума, гд* овъ 
вахенчвль свое u6pua>a«ne. отпра-ялсА 
ва Кавкязъ я, жива сред» яолмаиъ т 
духоборо'Ъ. быль Ш{‘е товавъ и сосзааъ 
ня ка'оргт, 00 отбыт!» Х"Т»)роЙ пере- 
н1.щ-'БЪ на nucfjeaie, отктда «  вро- 
теегь иротБвъ гру'йго обра'ИвЯ!* жов- 
1ю него Сз'0>’а быль преаровождавъ на 
saropey я ввтЬнъ «одьоревъ вь одянъ

н оосл*днее общее coUpanie о-ва п—'ей 
яска KaHAO'b те ько Н ч г  

нонъ иаъ 70 проживаюши ъ въ М*- 
рыяск* Себран1с ат1фил сь ао-л^дочь 
□pjaaeiiin о аоде>*ш» л*тъ въоб-в*. Изъ 
до-01кда вядво что воечвыя собы'1« пови- 
втм н» операщн ебщегг-а. Ираюлась мя< 
м«1ьр<-аатъ Тсгульдетское oTxbi'iil- аа 
Ч]г ыя-В, обслужмашош-е. гдаьнымъ об. а 
аоиъ, рабочихъ ы даро'/кяых'ь р ботахь 
оересед»яч«схяго управ е««. '̂ъ со-оиц:*
В1«иъ кред»Т1»въ ва д ■рожны» раз̂ тм от 
д* euie ее нагло работать ^егь тбы ка.
Этммъ была вызвана «м1п>-дашв ОтдЪле- 
н1е смогло гы-одчпть не»*е оо оеи ы 
снЪтмяго наэеа гв1«. Б* .-одапя дмквидя- 
цж аоэяоженъ )гбыт къ гуЛаеЯ гь 00 хо
тя тачио его еще яе »ыяам-1№ Въ иясел- 
каяъ Тегульдетск 'мъ н Язоа̂ жъ вмвь 
остансвуетсл общ-ство потиебите.кй. Н» 
тор овыхъ ооерашя ъ в-ва въ город* ач 
емчыч с->быт1« отрааи-ись гъ во «В wis 
и август* м*с цч, кот а пгекр'щал сь то- 
ьармее двнжен1е в» жалЧамой дирагВ. 
ъ семтябр* же Т’'р:окта аъ город* на

ст лъко DOnpaaRincb. что преваош.-а ..аасе 
смЪтныв оредвол-жен1в.

Праалемеяъ права-'ложеяе опгытъ хл*- 
бо»е«армю. Предооложгяо вы’Г»ать С̂ шку. 
и хл*оъ. Общее собраше р^нжо ор̂ >л̂ -. 
жен1е оравлеч11 о ъ открыюч хл*боаеЛР- 
ки.

Доловс»но еобряч’Ю объ гход* няъ чле- 
новъ Dpaaxemt товаго=>*да Ю.

К угой членъ оравлешя, О. Л, бытъ
7 .'^згр ,ы ,ъ  ,д,с , . - я . г = . о « о ^

не воавратя св м ве втсчмталч въ чтети f,*. Ж.овь его вь ссылк* водч»^
сзамныяь емупв*ъотчвтиы''ъсу»шь. ^  журнал* »Mipb
явме преаостачыяоемтаВ'Х неечый »ро«ъ г» g_ цазсказ* о-дъ 8В’'Лвь1емъ
лид сдачи деяегъ наь*рев 1ясь въ сл>'ч»* “_**'* иь j4wt.ti»*e " *
укпом̂ Ы впаб лить протигь яе-щ угол-'Я- ,Ожигь . Авторъ рвж**а*з оявечвветъ 
н<те оресв*дом1же Общее собгв»йе см*еч | возрзждев!  ̂ Давчлова кь н->вой ждзнж 
ло его «эъ ча-аовь праамик, и ед <^**цосз* юлгвхь стрввствовянхй.
■игь дальч*йшее вра»лен1о. На О'̂ ргдн | жпжтыт жтовал* о яряъ, между
еще стояли важиые вопросы ввыдвр*чде*| 1̂ * другой пгнпяв-
но̂ въ правлены, о раз«ит1я .у.тьтурн'-в^' причегь, совбщзлось. что .ть огвою^ 
свЪтительвой д*ятелын)сти ора общ •етв*. цц свожхъ лБЧНьхъ вотееовостеа овъ 
текущя д*ла. Къ с»в»я**ою, «есть с 6- .  ^  стсогннъ рягоря- теаъ в не вса 
равшнкся гааошлась, в собр ше взъ-ае ет- ^  ниаязхъ Я М «-
сутста» квооуш оримаось закрыть. »ВМ»ЛЪ счоъ не виль»
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мствъ, во стяталъ ддже рмашыю  
^̂ '•быкновевную пвшу полнтвчесвнхъ 
'  V^pecTuaoB'b. Оправсь арвготовжть дда 

вясхоАЕо В09В0ШЛ1 сродства, 
вкуевый ш MopoBtti об^дъ, онъ еигь 
■втадса объ^дЕвна ив  же вврвдъ се* 

дакуж) то ооиебсу взъ трввъ*...
Ь. А . Даняювъ BirteTb отъ мшвя- 

у етра оттей сооб[цев1я беводатныВ бв> 
деть во всЪ» жед^ввыхъ длрогат. 
Въ вяспортЪ ег(  ̂ вежду арочввъ, впа* 
птсв:» „оеврвпхсаиныЛ ва гь вакоку 
обществу*.
. Въ вв^ющебев же у г. Даввдове 
врогравввоб варточв1| еъ дотадьвывъ 
■ереч1гсдев1евъ тевъ мля бес^дъ овъ 

'-.•менуетсв ,обвтатедеиъ вевмого шара* 
I  сторошцгаовъ «-ipyioBoft Boeapxia».

Г. Дшвдояъ ^двдъ въ Исв1ь*Будъ 
во BparaameBiD мЬствухъ ееггаатовъ 

— 1  ортбнвъ тввъ отъ 17 до 20 еев^б- 
рв. Ивъ Исвдь-Куда орвгвви^ннб 
вротаабднасъ ваправвдея въ ХарьжовЪ) 
Баву в Btrfmx въ в^сто своегооостоа н 
шго всвтедьства 11етроградъ.

устравваевухъ 17 окт. товскввъ гор- 
нывъ жружковъ, въ 4 часа вечера.

—  Бъ раадйдев1ю Свбв{ь я , 
д. 15 овтабра въ ujat6i тал Свбвр. 
ж. д. обьввдеан сввгжв едужавип> 
мддежащахъ уводьвешо ваштатъ 
въ 1 аввара 1915 г. во евучал раад%* 
jeeia Свб. ж. д. Подожеше уводьняе* 
вктъ ва штатъ, особеево севебвыхъ 
ехуаошисхъ ■ состоащвхъ ва сдужбД 
времеввыва, очевв тажедое, т. в. ва- 
штатваго uoco6ia прв уводьнев1в ова 
во оодучать, в постуаатъ да на едуж* 
бу на друпв дорога, сказать ^удяо.
HisoTopue едужавие воабуждасть во- 
вросъ объ <фгавнзаа1и общества това- 
ращесхоб вовоща уводьвяевыжъ.

На двахъ нраватедь ханцеддр1а ув- 
pBBJMBia С. И. Сааавюь вдгЬажавтъ въ 
Овсгь ддя нерегоаеровъ еъ вачадьва- 
(ОВЪ ОмсЕОб ж. д. во поводу перевода 
авств уаодьнвевт сдужащжхъ ваОв* 
скую дорогу.

— Въ духоаноб аонснето-
р i в. BirbcTO увюдаап) ваъ ъшоовъ 
воосвсторбв npoToiepea Ая;феа Горв- 
мвтова ваэначеаъ бдагочвавыб же* 
д^ааедороиыхь церквей Mapxia- 
евящевнввъ дврквв врв ст Ново* водьау еевей вавагвпь в опод
тодаевскъ fpiropiS Дзатровтовъ,»ч*нцввъ въ редавщс .Сжбврехоб Жва* 
которыб, xpoBt этого, ааааачояъ вастоа* на* иоступкдппо 15 октяРря 2027 ру̂ .

На двахъ управдеи̂ евъ товсхаго 
перееедевческап) рабонк оодучево 
взъ отнушеваоб суваи 90.Г.00 рубдеб. 
Озвачеавыа девыв будутъ роадаоы 
■сиючвтедьво пере̂ ждвнцаиъ въ ха 
«ств& егтдъ ва дежообааводстао, прн 
чекъ r im  сеиьанъ, юте]Шх м  jcoii* 
дв обстроатьса а обвавесавсь xoaat- 
сгвовъ, а севьджъ, всшлввагщавъ 
вед^дсЫе ухода вхъ юрмадьцевъ на 
войну оструж) нужду.

—  л  8 тас а в втар!  я- За вясны* 
вн радава на Базарной пдошадв еже- 
днеьво сдяаается моаовааа жалвостъ.

—  Д в в ж а н 1 е а а ра а вн х ъ  ве* 
б о д й в а 8 1 й. За аосд^даюю нед^яг, 
еъ 8 00 1в октября, во давнивъ са- 
вятарнаго бюро, въ герод  ̂ вабдюда* 
дивсь случав 8абод1дев1й, гдав. обра* 
аохъ, екардатавоб (б), корью (12) н 
дв^евтеркб (5). За6одЬвав1я брюппшвь 
I  сынвыш твфонъ ecia6iaa.

Въ пользу семей эоппсныдъ 
и впмченцевъ

Леца, н9уепЪзш;я аередоть еомар- 
taoMMlA иа нужды ар«ы. иегутъ 
сдать ахъ въ снладъ бЪдья вещай,
■влл?вмааа, 5.

Губеунсн1й даяск1й мвмвтетъ.

ШСШЖйЗШк.
—  Иаъ ставка верховнаго  

' ' ■аваововавдующаго.  13 евтяб* 
ря вЪотвыаъ гу^рваторовъ г. Дуднв- 
ехнаъ шьжучеаа отъ верховваго гдаяво-

^^вацдугвоие веднвяга аняяя S n o iu  
Нвкода**вача тедегранаа сд^дующаго 

.• содержеии: «Сердечно благодарю еду* 
- Снб»рско1 дороги ал

DOSBpaejeTif, нся{1епве веця тронувшее. 
Гевсриъ-адък>тавтъ Нвкодаб*. На* 
стояшдя тедегравва аосгЬливада въ 

' otaiib на оведаввую г. губерватщювъ 
12 икхабря ва вва верховнаго паяхо* 
ковмягювсаго ед̂ дующую тедегравну: 
«Сдужапие веяякой Снбарской асед. 
дорога, означеевые во-торжеввою ра
достью оо случаю геробсавхъ оодва- 
говъ нхшвхь дибдестяыхъ войсгц про* 
сятъ аредстявить Вашеау Иноератор- 
гкому Высочеству одушеияюпЦа вхъ 
ropaxia пвтр1етнческ1я чувства всеяре* 
дава4бЕсйблягодарвсста в аоздравдгн1я 
в вехдать Вс»нн1ваго о вдрав1а Вашего 
Ивпсратсрсяаге Шгсочества, о чеиъ 
ха%ю счастье всА>вред1 вв^йше доложать 
Вашоау Иапера^огскову Высочеству*.

—  Т е д е г р а в в а  верховнону  
г д а в в о в о м а н д у ю щ е в у .  Го* 
родеваб годпаа обратадсд хъ вачадыв* 
ху губерв1в съ пресьбею нрехетаввть 
стъ ВМ9НН гороховой думы Esx) Иное* 
ра'орегову Бысочеству ведвхысу хва- 
вю Накодаю Нвжодяеввчу тедеграяву 
сд^дуршаго еодержан1я:

,1'овсяаа горидсвая яува ярввоевтъ 
Вашеау Нвверагорскеву Высочеству 
серд-чипе В081равдвн1е еъ бдестащавъ 
ог|*ажадк1МЪ ррага отъ Варшавы ж во* 
жемале Aviba-bemaxb усп^ювъ рус* 
саону ааввегву, ж счасывяа гЬвъ, что 
въ отвхъ сдаявыхъ бояхъ прввввадв 
yiaciie в свбврсше подщ.*

—  К о м в т е т ъ  по о к а з а н  1 Ю 
* в о в о щ а  ы о с т р а д а в ш н н ъ

о т ъ  в о а в в ы х ъ  i - f eB c r a i a .  
Коиааетъ Ея Императорк-каго Выео- 
Что вд ве нкой кнажвы Тат1анн На* 
кила<«вы ддя ева8ав1я вревехвой по* 
вош» аоетрад1 вшв1ГЬ отъ воеяннхъ 
б^демей обратилеа въ тон<*1ую nv* 
родовую уп| аву съ празыа>л1ъ ве от* 
ка^ть еву гь поевдмюй жсргтвй. 
ЦЬль комм ета заключается въ прн* 
ват!в.н1<ръ во обдегченш подожев1я 
таго врал, который перевесь тяже* 
яыя вмытвн'Я ройоы. Необходйна 
помощь лашенаывъ крова, хяМа в 
ваработка.

—- У i  I д в ы Й с ъ й 8 д ъ к р е* ! 
с т ь а в с к в х ъ  в а ч а л ь в и к о в ъ !  
ог|ьва(ъ въ расцоряжеше городско* I 
го y t̂ îaaea а дхя выдача ородоаодь* 
ета-вааго впсо !л со1ь‘ въ пужавав 
ныхгь за октябрь вйеянъ 6184 р. кзъ 
рвсч-«та сженйеячваго пайка въ 2 р. 
90 к.

—  Палаты для рввевнхъ.На  
содерашвж падать для раоедыхъ рус- 
схихч. ялняовъ ввевк еаужащвхъ Св* 
бв{В,)ккий жех дороги, колите* 
тень поставовлено ежевйсачно 
гусвать 15(0 руб. въ прододжеа: 
в1сащевт, прв чекъ бодьввчвое бйяье 
будевъ взгоювддтьса ядйсь.

—.Студевчеов1й вонвтетъ  
а р а  томоконъ техвояогнче*  
охоыъ паотвтут'Ь по 0каяап1ю 
сомыща жертважъ войвн обращает- 
оа во вс*)->мъоргаавващявъ г. томовя, 
Ж1гБкми 'мъ цйжью такъ вда нвапе 
првдти на помощь жертвамъ войны, 
еъ оредло:кев1енъ osoefi повощв по 
устройотву яече̂ дхвъ, девд1Й, веевоз* 
можвыхъ сборовъ в. т. и., лла чего 
но«етъ ковлвдиро! aib ну:иное коле* 
чеотво студовтов-ь. Обращаться ва- 
дяехнтъ къ предс̂ Бдатеяю Бонвтета 
С. О, Котову, Спасовав, 21, тел. 627, 
ВДВ севрвтарю Сергееву. Духовош^я, 
1б. тедеф. 708

Въ врваащувъ къ качеств^ това* 
раща казвачая азбравъ жомнтетовъ 
от. М. О. Байвель,

—  Давев1й х е д^ я н од о р о ж »  
вы й юн к те т ъ  ужекзготогхдъпод 
ный коиевть трехъ ев^аъ больккчка* 
го б^дья ддя пиатъ бодьныхъ к рв- 
веныхъ руссккхъ вояеовъ явеак сдужа* 
пц1хъ Снбврк ж. д., отхрываекыхъ ва 
50 врозатей въ Петрогр^дЪ прн даза- 
ретЬ гдавваго ховнтета вйдовстпа пу
тей еообщеша, к на 50 кроватей по- 
го же кЁдокства прн вда1ввсхонъ да* 
зарегЬ. 1^ввтетовъ вярасходоваяо на 
оборудоваязе падать б^дьевъ 25бО р. 
взъ срелствъ кмтриьн. воввтета еду | 
жашнхъ Свбнр. ж. д. во окаван1ю по* 
нощн нострад. отъ военвыхъ диств!!.

— Еъ о пт ра вв ^  ^ р у з о в ъ  
К р  аонаго Креста.  1’аопоряж** 
aieiTb нннветра путей сообщев1я пр1- 
евъ к отправку груеовъ 5общества 
Краеааго Крмта, а также груаожъ 
чаотвыхъ антсъ, преднаавачвняыхъ 
для Ераоняго Креста, жеЪ жвд'йавна 
дорогк, въ тоыъ чвол’Ь вСвбнрожаа, 
будутъ пропвводнть безпдатво. Ра* 
воылгь обравоыъ, будутъ npHaBKa- 
тьоя бевплатао на хранев1в на отаи* 
щяхъ грузы, поступающ1е ддя сор* 
ртнровкж ж переотправвш въ пу; 
хты, уааашваеашв обшествонъ.

Кров^ того, предоставлаетеж пра- 
ю  бевпрваатотвеаваю проезда во 
желЪэвой дорогк лнцажъ, оопрово- 
аьдаищанъ эта грувы.

—* Въ общвотв'Б взаннва-  
го отъ огня с тр ах о в ав ! * ,  
npaa-ienie роос1йсваго союза об* 
шествъ взаамваго отъ огня отктова* 
nia ув%домвло ыЬотвое общеотво, что 
правден1в1(Ъ со ива ва отпущенына 
общвотвавв орвдотва открыть хдза* 
реть вмевв ооюва.

—  Ствпевд1в  восвнтаннж*  
канъ учнтедьсвнхъ аветнту*  
т о в ъ н  е е н н в а р ! ! .  По распо* 
ряа»н1ю аккв.'тра народваго оро- 
еь1 щвв1Я, Bct восвятаввяи учнтедь- 
сквхъ жпетятутовъ ж ceaiuplt, хахъ 
пржзпнжые на военяую едужбу, такъ 
я Do^yoiBsie въ диствуюшую врн1ю 
добровольцамв, будутъ пользоваться 
нравежъ волучевзя влвеяянгь етавев- 
lift въ течен1е всего вренввв пребыва- 
bU  ахъ на воепаей службЙ.

—  OTKpHTie учаетжовнкъ  
( оннтетопь .  Центрадьаянъ вони- 
тетоаъ сдувшщвхъ Свбвр. ж. д. по 
окавашю жоасща поетрадавпикь огь 
воеваыхъ дЬйств1й, ipovb уже отхры- 
тыхъ 14 участковнхъ яседЪкводорож*: 
внхъ коннтетовъ по лжн1в, огхрыш 
ется еще два,— на еташряхъ Черенхо* 
во в 11елов*аа.

—  иодаркн вожнажъ, 7ч«вн- 
пн П женской ravnasiB, бнвш- Мнрхо* 
внчъ, вровзведв вежду себою еборъ 
вожертвовдшй ддя соддать д%1ствую* 
шей врж1н.

На собранння деньга было купдеао 
а арнгстевдепо 63 пары тевдыгь пор- 
тавохъ а 63 касета; aaorie нзъ по- 
сд41дннхъ на.*щно выпиты шедконъ. 
На в^хоторыхъ етаратвдьао пыжать 
св^точехъ— pcaaaiBa, вееэбуди. Ветрй- 
чхютея также вшпнвкв: «На ввжать 
Н1Ъ Тонска*.

Кясета вапедЕевн буаагой, ков* 
в^ггаав, ныяонъ, чвеаъ, ннткаав, жгод- 
ышв, гребиаа a вроч. необхоивыав 
въ ноходаей жазав солдата вешаня.

Все ВТО уаавеваво въ 9 воеыдхххъ а 
ва собстхевпыя средства учеввцъ а 
в^хоторыхъ дяцъ почтой оораядается 
одвоау впъ снбврсжвхъ яодховъ.

Жеддтедьно, чтобы втоть добрый 
нечквъ ученнщъ U женской гааваш 
важадъ ce6i нодражатедей а въ дру- 
гнхъ учебвыхъ пведявихъ*

—  О к а з а н ! #  в о в о щ а  бодь- 
н н н ъ  а р а в е а ы а ъ  воннанъ .  
Городской голова вааравждъ главво- 
уподвоаоченйоау вееросойскаго город* 
ехого союза по овазав1ю вокоп» бодь* 
вынь а раневынъ воявакъ ножертво- 
ваанна Б. В. Гороховой я торг, доаоаъ 
В. А. Горохокь веша (рубашкв, виие- 
ты, кшееты съ твбахоаъ а ароч.) съ 
т4аъ, чтобы ввправнть ахъ въ x ll*  
ствуюшую ц|»т  ддя 7жмявпореи1я 
аужд» свбврсхнхъ подюжь.

—  По а ощ ь  е е а ь я к ъ  •авае- 
а ы X ъ. Городской коахтетъ во окай* 
в!ю воноща сежьяаъ прввванвыхъ, дй 
ятедьаость воторвго тйево врваыхветь 
въ работЬ горолекяхъ вонечятадьствъ 
о бйдвыхъ а еоставдяетъ еъ ней какъ 
бы одно к^ое, вуаиается въ постовн* 
яо«ъ састеаатнчеехомъ яодучсв1н егЬ- 

{д11в!й о вевввго рода аэгйаев1яхъ со
става а ааушественааго водожееи вря* 
вр^ввеаыхъ семей, что обевпечнвио бы 
евоевреженюе а еправеддявое удоаде* 
TBOpenie острой нужды. Оозтеау ге- 
родской комвтетъ обретвдея ко вс||аъ 
вояечатиьсхванъ города еъ вросьбою 
првтта яа поаошь воаатету соотв̂ т- 
стваввынн atpaas. М^ры эта, по aat* 
в!ю шинтета, додхпы заиючвтьса въ 
устанивлея!в т^вой сплм между вра- 
зрйваенвин а вокечктвхьствааж. Ц^дь 
городской оргавкзащ  ̂ по врнзр{ш!ю 
сеней воввовъ вежетЪ быть доствгвута 
лишь въ тоаъ сдутай, есда всякое яз- 
atueeie въ составй в аатер1адьножъ 
водожев1м сеней будегь точно в свое* 
врененно зафвЕгвроваао.

—  Б д аготвор в те д ь в ый с е* 
авеъ.  Начало сеанеовъ въ .Фурорй*.

теденъ цврввн пра ыввзс1 уиве(к 
ентета.

—  Выборы в ъг ор .  попечн-  
т е д ь е т в а о б й д н ы х ъ .  Въ ваей- 
двв!в думы 15 овт. утверждвпы слЬ- 
дуювЦе выборы гор. уж. воавчнтедьетвъ.

Въ Мухвно Буторсконъ вовечвтед  ̂
ствй: вредейдатедеаъ Н. J. Лукьянов», 
овъ же шбравъ в почетныаъ чхеаонъ 
понечвтедьстса, утверждено язбрав!е 
24 чденовъ совйта вип*вв.

Въ Заасточяонъ: предсйдвтедавъ
А. А. Бгоровъ, товарнщеаъ Н. В. 
Бубвовъ в 17 ждешжъ еовйтя.

Въ В^хвв^Инавсхонъ: првдсйдвте* 
декъ А. В. Еацъ в 20 чденовъ сокйта.

Въ Бодотнонъ попачатедьствй 
нредейдатехвнь утверждевъ Н. П.
([UlOBBBb.

—  О с б е р й  п о ж е р т в о в а *  
1 й к в н г а н а ,  ж у р ы а д а а н а

о р оч ,  д л я  б од ьв ы хъ  в рав е  
ы х ъ  вонвов ъ .  11ра1яея1евъ 

носковскаго общества грано мости от 
крыть сб(ръ пожертеованХй кнкгаяя, 

-урналакн, гаветаки в деыьганн на 
покупку вхъ для бодьвыхъ в раве- 
ныхъ еонноаъ. Usb жвртвуеныхъ 
киагь пвелй тщатедьыой раеб ркн я 
енргяроски состаадяются хокпдекты, 
которые к разсылаются по госпата- 
дямь. До октя<^ мйсмцк гфзвлетеыь 
о-ва уже ра;юсдано до ЗОо компдек* 
тогь кнкгъ, въ колнчесткЬ щсоло 73 
тыс- жзеипдвронъ, ореннуществевао 
•ъ госпятвди аежваго союза* Свои 
услуги правлешн орндюжпло ж об- 
пщгородс -о1 оргаввзащн, rjasBoynoX' 
вокоч^виый которой обратился въ го 
ролеввн ь годованъ, въ т(.>аъ жнелй 
в въ тои'кояу, сь пр еьбоюоеодйй* 
стш'а носкевскоау о ву гракотиоста 
въ его благоаъ попаяй.

—  О х о а в й с  твенныхъ прв-  
в ад я еж я о ст RX ъ д д я госов  
талей .  Прв всоросЫйсконъ coiosrb 
горедовъ щ>гюшауе*св, кронЪ суще* 
еиующнхъ у еоюва аотекареякхъ 
екдадовъ, евладъ хоадйствевныхъ пр <• 
аадлежиоетей для госавтией. Ховлй- 
етзеявый екдадъ, по требовавио го- 
родовЪ| будегь въ соетоян1'к г̂довтет* 
ворптъ неаеддевво вей оотреСвостя 
въ гроптяхъ, натраоахъ, стсловоВ 
в вухонкой аосудЪ а пр. Гдаваоуасд* 
ноноченанй союза обратался къ го 
родскояу головй Томска съ прелло-

:ев!емъ входать въ смошевм съ со- 
ювонъ въ случай нужды въ оборудо- 
saaia коекъ ддя рапенвыхъ.

—  В ъ з а м й т к Ъ  о с у д й п р а *  
■ жннжъ, вапечатаввой во вче*

рвшнеаъ 225 К «Свб. Ж.* аврадся дс* 
садвый opjoyccb. £ v  рйча М. А. Жда- 

едйдуетъ чатать: „асоодажвь 
долг» отпраиса!я вравосуд!я“...

—  Г ор од с в ! е  с т в а е н д 1агн  
ъ уннверектетй в твхв.  
нетнтутй.  Тон. гор. yapauenie

вайетъ 8ъ а. высшкхъ учеба, заве 
денхяхъ 6 стапевд1й во 300 рублей: 
2—в» уваверсятетй (1 ва юрмдяч. 
я ] ва недвц. фиудьтетй) в 4—въ 
техв. ввствтутй.

Дума, рвмногрйв» (въ заейд. 15 овт.) 
вреддожеагя управы, аостахоакда: ва* 
звачкгь стяпаад!м ва1914— 15уч.годъ 
сттдввтааъ Г. С. Рыаареву (аеднц. фак.) 
я В. А. Еооылояу (юрнд. фак. 1 ку]^ 
еа), етудентааъ теха.*осптута: X  П. 
Куфареву, Н. Н. Совну, В. У. Латха- 
ву в Е. А. Огввааеву а качвслнть кап* 
дкдатамв А. Н. Ивавова (8 свя. не- 
хавнч. отд.) на случай освобожден!! 
одной взъ ствпевд!в въ т. ва*тй въ 
начадй года в £. И. Сыроавтваквм 
ва оегатовъ ствпевд1Я| который ао- 
жотъ воаучвтьея по подвонъ оконча* 
в!я курса въ ансг*тй г. г. Латвнвннъ 

1н Сонвыаъ.
— В ъ  тех а од е г а ч ее ко а ъ 

в а е та ту т ! .  Дарехторъ жнетнтута 
врвдоставвдъ въ расдорвжен!е cohbccIb 
по оргавнзашв нонещв поетрадавшнаъ 
on  войны актовый задъ, врофесс^ 
скую Еоннату а друг!я поайщеа!я яв- 
етвтута ддв устройства еобрснгй ковве- 
с!в, лечеряаекь в т. д. 1*го аоябрв 
состовтся ввчерввха, рвсчятанвая и  
500 челоп^къ. EoKBcdai рйшево войтк

ежошев!в еъ благотворктехьвнаа 
ортаонзад!аав айсткыхъ высшвхъ 
у^выхъ заведешй ддя выясвеяи во- 
ароса о еозайтоаъ усгройствй «ди  
водархоп*. Еоквсаей такам юста* 
■овдено, тго етуяехты, отпраыяювцееа 
доброгодьпаав на войау, а сеаьн ету* 
девтовъ, ушедшахъ ва войну, аогутъ 
обранщться м помощью къ ссавсеш.

ворый войздъ.  Приподагает- 
ся еъ 2 1  охтя^а вускать разъ въ не* 
jttu) въ Пвтропядь скорый паееажар* 
ск!й пойздъ.

- -  Р о д а я ь в нй  вокой.  Прн 
тояск(й вжтеерсю-фольдшерекой шко* 
дй, Ннкатвнехи, д. 17, открыть 
пргемъ рожеявцъ во вехкое врекя дм 
ж вочя.

— З а с й д а в ! е .  Огодяя, еъ 7 ч. 
вечера, въ понйщев!н увравы еостовт* 
СВ ваейдав!е фкаавсовой воансси со* 
вайстао еъ подслой увравой но раз* 
екотрйв!» вооржъ о выкулй городоаъ 
эдехтрвческаго вредврипк.

— Ссуды на доаообвавод'  
став  нерессяовцанъ .  Огяу* 
щевпыя Государстгевчой Дукой дооод* 
натедьяыя асекгаозапя гдавпоау ве* 
реседенческоау упраадевгю въ сувнй 
1 .000.000 рублей въ вндй ссудъ 
донообэаводство сереседенщшъ воду 
чвд4Высочайшев ггверждеше.

Сдаво въ губерксий юнятетъ 2000 р.

Пгедасялгаяся «большой мунмямпальний 1 
веш». peapMaenie бовь-пого я сажного ео- 
■роса о вы>увйгоро«мгъ у «Т мТ.-Пром.
Боро и К-о» рредвр'итя злеАТрич- осей- 
жеым.

Это о ориалемло вубЩ'-у. Но ее оагида* 
во ‘йкоторое pasoqtpoBiHie. Вопросъ о 
оккуой ве оошеяъ к, въ ви у нйкотог ыжъ 
н’вмть оСс*оятельствъ, бу.->еть оредяе*
ТОМЬ роэсиогрймя думы ве раяЬе оачада 
•удтщей в*дйои. л

Раз йамяо въ мсйд4п|| 10 в прэсовъ.
Ч*1ть кзъ няхъ выдйпчеяъ гь оттЗтЪ 
«Тов жязпь»: о стиоендЪ̂ ах* го-^дч въ 
вкеш. уч. э«ведеи1чхъ, о выб рчхь въ г р- 
у . попечитсльствахь о бйдиы<ъ и о воз*
HorpuKAeiMi аяцъ, аавйдытоммхъ во-вв >• 
монсхимя уча VKOKM.

Hjb ост* ьяыхъ вочроспвъ птрвынъ сю 
очергди ?а:луаи*в*ется аокдадъ гор упро- 
чы ,объ 63В иетооонсе всюляявигагося 
2-го OKTB'Spo с г. ХМ.вЪТ'Я ео«м роагд** 
яЦ| вгли'аго гусесаго oiera-soiuu М. IU.
Л-рмонт-'ва.

«Желая чйиъ'амбудь оэвхнея оатъ 
зп>гь выд8псц1<1се де«ъ я въ гооотЬ То<*
С1ГЙ **ч>. уор«вч аред««г«етъ д-мй»:

1] Выстроеянзму горо омъ кя*. 2-Э'*ж. 
доку для 2 гор. ыячалъв. учипевгъ оо Кон- 
драть астй ул*цй (ва Белогй̂  < ряс» кть 
наяиеаовав к  <йо<ъ М. Ю Л po>4i'oei»

S) Учйвмаш въ вгиъ (яымй 11одгор'«ое 
и Загорное ж.) ваваать: «Го osckib жен 
с«>я аач училища имевн М. Ю. Лермон* 
това».

8) Ксварзтьевскую улицу, в* котоп й 
выстгоено элачее уч—пп>, скреимечогать »  п п • « .въ .ле-монтоа кую*. БолгарсюЙ гвчвралъ Радко-Дмитрюв'ъ, сражающшся въ

J ряддхъ русской арши въ Галищи.
жесг«*кпое вас* лои:е ддя озявхокленч! |

Въ 88ЛЫ9 К № га  Кргсто
В ь  пользу Ерасваго Ереста въ ре- 

давщю .Г'вбщкаоЙ Жвзва* востувндо
■о 15 октября 531 р. Сдано по вазва- 
ч е тю  500 р.

Въ цгнтрапи8иъ кзкитет! 
служщкхъ СнбнрппВ м^ 

лЫтн дброга.
13 охтабря въ пютрадъвовъ ковн- 

тетй  слуаш вахъ СабврспоЙ жед. доро
га  00 оказаяш аомошв поетрадявпявъ 
отъ во^яяыхъ д М с т » 1(1 разомтрйво 
вйсЕОДько Bi-vopoeoBT.

Скачала зачатаво хпдатайетао учре
дителе* дйтскаго очаги прв ДочЙ Науав 
о выдачй деаежвлго вособлж вн еолер- 
жав1в  очага. Каактог<)мъ асскгвоваао 
назваквоау очагу по 50 руб. въ ай* 
сзцъ, ва вренл еъ 1 п&твбра во 1 дв- 
варя 1915 г.

Затйаъ быль яасдгшааъ докладъ 
сеЕретци дяагквго ж<'дй8водорож8аго 
коматота Ю . Е .  Мар1епгофъ о довод- 
ввтедьяинъ асевгновк' 1и обществу фв- 
звческаго р8зват1я на содервив!# д й т- 
еваго очага по 120 руб. въ а й ся ц ^  
В ъ  засйдал!а 6 октября деятраяьвыаъ 
Еоавтетоаъ уже было л г-в тз а а а о  об
ществу по 150 руА еж'кйсячао. Кона* 
теть нвшслъ вовжохвыаъ удометво* 
рвть в  посдйдвее ходатзйстящ— рйшепо 
ежеайслчво выдавать обществу м я  
очага по 270 руб. до 1 января 1915 г.

Затйаъ было додожемо сообщеп1е 
товсхаго го{>одегмго головы г. .Чоно- 
вацваро обь opiadannia вря тто дс со й  
управй город'кого н^аодввтвдьадго шо- 
кктота во осаам ш  ооаощв больвынь я 
равевымъ ховвакъ а обращевк огь вае- 
вя 1 Поднятедьвагв коавтета о нро'о* 
ставлевзв ему чостк авчваго бйдьа, 
взготввдяеш1го еу«й (тм м я цемтраль- 
й&гб жёНиодорож ваго ковнтета, въ 
случай opBCifTM въ Токе&ъ бодьвыхъ 
■ рввевыхъ вонвов». 11о ебсуждев1в 
вастояшаго ходятайсгва воетаяовзено 
сообшвть городскому асвоявитедыюну 
к м а тг гу , что: 1 )  аэготовяевиыа пен- 
тр и ь а ы н ъ  конатетов'ь 3 сайвы бйдья 
ва 100 чодовйкь, согласпэ водй сду- 
жащяхъ-жеотяоватедсм, вредваявачовы 
■сию чвтедьво ддя а м а тъ  равеныхъ 
воввовъ KVORB сдужащвхъ, отврывае* 
аыхъ вбдвцв театра войны, в  2) въ слу
чай врвбнт1я ражевыхъ.сдужящвиа до
рога рйшево открыть свай айстпый да* 
ааретъ в  ааготиввть для него ва евоК| 
средства необходжноа бйдье.

Пастааовдопо отаусхать таасх ну гу - 
беркевову коахтату ежеайсячио по 
500 руб. до 1 явм рв 1915 г.

В ъ  наеталщее вреяв п  девтрадь* 
вый вонатегь с .»у ж а в у д  Свб. ас. дор. 
посттпаетъ оож*ртв<жан!й бодйе 11.500
рублей ажва1сачиь

И. Ч.

учяшихся съ лнчмьстм} М. Ю Леаммто- 
м а его гтроятведея! ■ *.

«М ь а в а т ь'.. уяицу, дожъ. учидищв... 
Повйскть  а̂ гтретъ ■ И вич-го бо* 
.■>й«! Не ОЛШ1ГОЯ -ля тжъ это шаб очч«ч 
сйро я бй'во?. Не CMMiKowb ли свуоодя- 
«е оря вашей фнммс »ой Ягя-лщ1?

Д ма ушвероггетегаго тарой ввши. 
что ЭТО-Р ВКОПвЙ ДЧС1ВТОЧН > для ОЭ̂ 'Д-
■кМ8ач1з яы»рщаг ся див.. Пред.)ож*т* 
увоавы приячто.

Сяйду1ив(*1гь волрл- мъ иде-ъ то*лалъ 
упгввы о засышгН такъ влзиечеячго «_у- 
хо''0 озера* <у Заоэерыи в устроЯствЬ вв 
вгожч мйстй парха-

Влпрось о засмгый ' аСуггого озера* я 
устро:кггвй парка въ логу огь р Т’ мч (у 
ЗаовгряоЧ дамбы) во о̂йатговсх̂ го о ре- 
угк% iy Восаре ем. горы. всег> протаже- 
•17яъ около t вессты. <5ыдъ во* «̂саенъ 
еве быюьнмъ гаикт рпымъ иъ М. 
Гсечнщетыяъ въ 1911 году- Проечтъ его 
раэсматривалеч тогда же во врач.-савнт.. 
совЪтй (30 ai^i) к въ ь0мнсс1и ш> <‘лаго- 
уст ойству, и игс-йдячя (25 1х>ля] виегж* 
З'лась за устроАствэ сарма отъ р. Тоам 
до Далыч-Ключ-векпй у ицы, >ромЬ ед-№ 
го кввр аза отъ Дальне Клсч>-вской у*.

4

Тоигкъ вэ всгозссШскамъ
С(Ж)Зй Г^ЩВВЪ-

общ^гтв*вянкъ, во вел!ткн в рачийра 
ву«1Ы, ио «ожхечв'4 воХвоЙ ваетодько 
иелвкв, что въ грявв«ч||я съ ввш по* 

,нп|ць ок зу-ветея ведо<*таточвой. Счя* 
Мосвоасий ReKarv-тъ же{юсп1снч- таеяъ ки .ы-явь ввыв-ть оОъ угвле- 

го еоюва горедовъ похсщв больвывъ ж!в жертва. Чтв таг е у ueeie в -с<- 
в paB^Bv вовначъ -ебГуйвъ гь зь- ходино—зпчтъ жгй в кажд'уй. глтбо- 
ейдая1в св>еВй 8 » сеатвбря в(юросъ:жо nptBmir’yTtte eonsaniev*. яс'лючв* 
о в1д:твыхъ юшнтетатъ с юза, вн^я- те,ъщ-* важво-тч во*
ботадъ ооложе: 1я. отвес-mi^ci ьъ жечт». Мы Ko-li-н 'v  укаытъ ва ве- 
тояс*о«у го{юдет<1ву у ра л*в1ю. о-'-хгмвв'^т- в-де-и еъ дйлэ оовошв 

Мйгтвывъ сргквохъ Bcvpocci irxaro жертпнъ воВвы яияъдв. вв'о?ч>е не* 
союав гороювь вь 1вмехЬ додхелъ хеть атМатч ж ва в-пая жер''в9 бо- 
бьпь кояитл-ъ, оргаивз-8>чвы|1 го- дье ппод̂ 'ктввеыич в ус г̂убять вхъ 
ролевой д*мвй въ ко1вч(?ствй двдъ gjj  ̂ egle. еднч“я1н гкда", а гегь 
во ея ускотрй 'ie. —с его то ‘ахъ рать в ntr» вь ватряжев-

Въ веду того, что оргапъ всерос жщ благотво}>втел1.е'.'егн ипще’. Крув* 
(зйгЕЗго (т ю:<а. piHBO какъ и лица, согйты, к-Я1ге<ы дййствуютъ раз- 
ормглатевиыя ва службу еъ учрежде- {мпв^^во к въ ожхчечву. кчждый к  
в1яхъ гог>за, не по лежать утгержле* гв * сти-тъ я рвекъ.
В1Ю, состаеъ мйсггваго коквте*а так- ;'та обо о'^ленв'чть панболйе p-f-eso 
же ве поз ежигъ утверхдея!» в ве- врчввучгдм ва двахъ въ го-''ра''!Н вЬ т* 

до Вчияиковска-о переулка (по Д1 яй свы* j вед'енво по избряп'В в^тше^ въ вито бнпжеаого о щв"‘'яа, о^суж апша*
а» 80 саж-У . отарав*ев1е сю вхь обязе-'н» теи до ор|-явня*щ»> п*обдо1пной сонощв

На этомъ Яйлом стало,я?подвяяуавжъ Ковктетъ вкбвраеть В!П- сроеб сое- жнрт<амъ к^вя. Нл првшеъ ьъ ве
ды nj-exetjUTew в томрпшей его н теси-пнокт а>ь*дивс'гюгь гъродски ъ 
носить BanifTBOBapie тенекаго ко- коняте'ояь послышалась вело1Ю}1нчя 

квартал-яъ вода-rt гор готовй II Ф. Ла- *  «т  о т а в е е р ос с i й е к а го ер-«-.| д«хб аегодтхиия тражев1Я про*
с6««гг., гол. ф..

Bi: вечмстегь я отврче въ, ©етающкхс*] вонвте! гь BCpfwrfTU- дт*яь*ап> мтхй.}1н>и тродсквто ‘ гвв- 
гь ЭТОМ!» логу ОТЪ 8я*ш. когда въ eeiB схаго городского союза, та-съ в еь дру- тета, «oturoatcwa горидгсой ynpanij*,
И1ЙСТЙ о  смЬгомъ *ао4нтъ и мечистотм. гнма гчрежле»‘!я*в в лвоане. ъ .водчянеыво* ввпанаи*. О в  всемъ

T„.cd. л о .™ .>  ..teT . « .  cool о , . „  .е « . - л * , . .  Р «.а ,.ео . 
влр^ |вмъ вагйдывмшв суммы, В1‘гкгао*аяныя мпс̂ ь 6яагвт>ч)рв:ельвмтъ уекд]# ве*

9 ш>ля завБлеше рмкматрнаалось гь взъ сведет ь городского союза, храня/ няцуено ягдотъ въ зону, что оттйдь* 
уагавй, м рйшпю было вбр̂ аоеать иль « -ь  отдйдьво огь iricreoi гор-кхой gun благотж рнтельвыв opranatauiB,

‘  в.'его ™го. -,ТЧ,Ц>, го т . »ч .  пл-оо,
кк ао-тгоса, во созмямые ям 15 се тябрх ® состоапи касты въ комвтегъ расоред1дмть вежду собой его виоодд-
13011*тегкгсивл1шые* аъ шркй не валлмсъ 

конмтегь ме состааи..си.
22 сент- йопросъ былъ снова раземот- 

рймъ въ у равй, при учасли саннт. вра
ча □. М. А'удьтаво*ск*1о н гор. з-маеий*

Bce{H>cci*csare городского соша вев1е. naBpaJsiiirrb св ю дйатедьяоеть 
(Москва). аа тдввяет>вр*н‘е одного а тег' же

Тонешй ковнтетъ сачог-тоятедьно рода вужды, остая*яя бе?ь raxeairif 
расооряжаетса учреждев1ввъ вейхь д|1гг|е не вен^е, а порой в бол!/' -аж*

Д̂ тскШ очигъ.
Томское педзготвчмаие обосестм- 

отв1Я1ваетъ дйтч:в!й очагъ ддя в и о  
дйтввхъ дйте* (4—7 лйть), (хгцы кв* 
торыхъ BpBSB.iB>.- ва воеввую службу*

От^ытче очагя состоятся aecit, того, 
какъ будегь вайдевк вавйдуюшал съ 
вядмгогяческвкъ опытожъ. Желающвхъ 
занять 8Т0 Bi-CTO пр сятъ подать соот- 
вйтспующвс задвдек!#. 6овнвграждея!в 
80— 35 рубдеА квартвра в столь.

ОбвяшЕоств завйдующей будутъ за- 
кд1>чат(хв въ ваблюдеядн за оорядЕОвь 
дня въ ечагй.

Въ помощь ей, дня аввят!й съ дйтъ- 
МВ, нрнгдашвютсв руководятедьпвпы.

Дйтн будутъ ввходвтьса въ очагй 
сь 8 Ч1С. утра до 7 час. вечера оме- 
дневво.

Ошгъ рвасчвтавъ ва 30 дйтей.
За евравкахв к бодйе подробнывв 

разъвсяея!явя сдйдуетъ обращаться въ 
Есатвранй Авдреевяй Наумовой, Сядо*
~ > 16 б, вверху, отъ 4 до 6 чаеовъ
ежедвевво.

ра И. N. Плетнеаа.и упревгоршвла «ъ жя*! дечебвыхъ ваиедешВ е'Юза, вхъ оио д«щ егв1П>Ч1:ыя flfiraB»san'B iieto-
мл'Ч'̂ М1Ю о мабхвд -м̂ хтн, ьаручилшась I т>гдойав1внъ, ирмгд шаетъ BCt.ib сдт* ста'очво гоочзводвтедг.вл ва (н чегаять

.„елгг.. ..V
яо.1меи>с нр «мга вясыаАИ лета, огоролиаъ ви. тигъ в сдужаищмя, врв чгнь еду* дяшь сомжуевымв усвлЬ’Вм; вевтм>* 
пр-ди*^лЧ*е«к« для п*рп яйст же д**!ж  die ве по1,>ехагь утв-рждемШ со ! дзподдт*д дм| g д «ае  в|«хиый рас- 
ми я учред-въ карауль во :»б»жам1е > мйстно* вщивнстраща. ховъ п-едгтвъ в*ечетъ та соб-1 то,

т™с-и ЛГУ» - н " .
ств.1ей1а плача должны Сыгы вы ся яы | *зтъ ВЪ случай в-дабяоств оссоую кав-j (^дрогдорггедьпыч уч)1ехл-ч]я .-е ьо 
тот JCb же, К1къ волу»мтся юглаюс ду-|деляр(ю, сост-влятть отчетъ о твоей ставьвнт'я ыемвамя В1сзлпатв(йк не* 
““д  ̂ д+.дтельаоетв в ирвсылаег» его въ во-!дог.п еоИстяытъ дней.
ycT^cTiio*^i«PM^*H4 союяа. |1е»нко того, отчетъ! Необмлвмо нвНгисгь этого, в зотъ
Томи до Д«жыяе-Ом>ч>-ве<ой улмин гъ во-и’вта, в-йстй съ оврчяд'̂ -1 почему весьма агв*атель«о, чтобы яря-
оодомъ м ста (1 клщ-талъ) отъ Дальне-j тел^аыня досуневтзмя, поиеж^търа»* lyg^ п>род|*гогп годп ы къ объ«х«>не- 
Ключезско» до Войеякоасхяго “ер<'У »ма i сцо*рйн1ю иа обшнхъ вачалахъ юм-цю быть т^лнш-въ зс *̂ в пчбот ю"в*

гирокмй дум̂ и 4e|teab ревса!иа-,ма go eKiBBviD пом тн семъимъ п  х- 
видне, чт> веаросъ рм<р«4агы«ллся въ со-|в7>° вомисНю. 1шитъ на то*ау. ра^еиинъ вонвачъ к
стаей прежщгй k-imhcsim по благоус’Г**- Вей учреачеви, отзрчваеныч BbjMopfiBHBb, BVSAarmKvca въ теиоЙ 
e *̂^ab®£eiK'd r̂'’“acTMawvV« “  q -вдства сею к, должны во- адеждЪ, бй-ьй а т. в- 1>ы«\ю форму
бы послйдняя выла зъ кургй этъ^яйю. иа^в*в!в учреждев!й всерос. I/вл^во 0Т1 Г>дс* пель желзт/льное

И. и . С з н 8 ц в в ъ .  Это только за- город, союза. ' едтвеВ1е — вопросъ в'отюстеленвый;
товмолм  ̂дало. | По в'зввквсв'‘* 1в томсваго вомвтетй вугть отдйдьвын оргапяишв сох'мватъ

I вшллежяп обсудвгь въ вемъ «опрос» свою саяостоятель-оегъ, местмвйм*
-- --- -- --------- ройстзу 0^  учреждевя мйствыгь ор япивъ ао. что в» влчмохн"НЪ обърдмяи1г1в

союз* въ уйздвыхъ городвхъ, првгда-|В в'ол1е вядпое мйпо додж*'въ аа* 
енвъ ддн зто(о въ Bact.juiaie ваиятета | в̂ тъ город.кой ломяте-ъ, о«нрйюш1Йсч 
o^eAefaBBTeieB уйадн-.хь гороюаъ. ^,въ «оей рабогЪ ка aeibijn-ulitiia 

Ёедн ТОМСКА комвтетъ, во сомЬша-|онытъ деками учястзо'’Нтъ пооечв* 
BIB еъ яре с авятеду|нн уйз ныхъ го*|те1 ьсгвъ о бъдвчхъ. вча« шнхъ, какъ 
редовь, иидетъ веобходамымъ, чтх.>бы ggg-o, с’̂ епень бйпьств MfUeMif го* 
въ вааонъ дзбо взъ уйздвыхъ
дозъ, по вЬетаымъ огобеввогткнъ | ГоролестД вгвнтетъ, гровй обычна* 
(зедвчнва г рои, размйры учрежд ait jeo во зс7.хъ »|>гам?заа1ягь воттн «в* 
сод>а и т п.), быль учре*:де'г». са.*:<̂ |та члеюлъ, бис-ро -о-пданевянщ-хсл, 
стоатедьиый К1)НВ!етъ,Т‘ овъвеиед1еи- go и быгпч) зхлз йвающят» rv дйду, 
во учреждается аа вышауказаввыхъ аа- рв.-ао1огаитъ кадромъ воет В'вьх - so 
ча.1зхъ а вст'|Плетъ въ вввосре1г»иеа-^васгроев1ю раб тавкпоъ зз‘‘ва1Йтедь* 
пым-cuoffleaia съ глазвымъ Бомн1етеиъ,сг‘Ч)зазюигь теле зиет-’лветяо въ Серов 
acepocritcuro союза. Вь вротжмвоиъ; вой бухпв 'вой рабм й ueMeeB-mibrrrb 
же сд)чай Toxcxii дянвтеть соющ,;со бор).бй го зссдаьчмвй ячж1з* вгй 
оборудовавный въ губерагконъ гоюдй, вах етизающ«гь Baiaail ае е«нв<-^а- 
виючанъ въ сзА составь предстазм- п> встервческаго момевтз. Оаытъ ат̂ хъ 
теле* уйздвыдъ горидпзь, aaefcajeib!рз'‘отивбочъ, а егЬдова едьчо, « гор>|Д- 
лъвакя я учреаисыямм горолского'с ого зевитеча з-сьмамжегг.Осъ п̂ ю» 
содва въ уйздвыхъ го:окахъ гу6врн!а { дувр^^дветъ чергзчуръ ш-дро* рагто- 
чергзъ евокхъ уподвомоченяыхъ, ва* xoRggie средств», ие-ушев къ тому, 
заачевиыхъ по согдашев1ю съ уйздвч* 
чв горидсдамв обществеавывв уарав 
двшанн.

ЮЪЗШДУШД.
(ЗаейдяМе 15 ошгяОря).

OaeudoHie ^ б̂олатоьо му}ощипалъна10 
дня* мл т^авдамхл.— liottpocb о п*. 
1̂ »  ел«кЯ1рнч. ослтмкемй вямолсем». 
Тусклое м еярое ознаменооате 100- 
Awmia еодня рожденляМ. Ю. Лермон- 
тола 9* нашей ^.М1з. К* еопросу о за- 
еымк» ,Сухо*о озера* и устройстзл 
парка между Зоозерш л н Печками. 
Дума pibtaaeme eonpoet в* блвитр»ят- 
нома смысл».

Зас1аан1е том. гор. думы 16 октября сп- 
стсиось водь огедсйдатедьстзомъ гор го 
л-вы П. Ф. Лоиоенпкаго въ врисутстЫи 
Ж  глаемшеь

Залъ хумехзго засйдан1я инйетъ вй* 
сколько дзобычаый зндъ. Прнсутствуетъ 
довольно нн:го постаровней ауслики. Вей 
свободныя нйств вамты. Мкопе стоять.

го.вда дйла ве ззвержмзаза. И «рем еще 
есть.

Г. И. Л и в е н ъ. Себчасъ нужмо вы‘ 
с̂ с-затъся только приз1;и..и1Льао. Раб^ха 
трсбуетъ водс-етя.

М. А 6 1 мх а д о в с к 1 й .  Имй дума
ется, перемена лмчзагв еостлла въ комме- 
сж оо благ. ropo.ia зе дзетъ осчоАаюядля 
З'ОРМЧЗАГО рязсмотрй-«13 Боарисл Тд имъ 
зб;пюмъ. мы солдздив» кгжезат-лъмыА 
орецедеитъ.

Л.А E b c A c b v  Лп  нема, млорм- 
мйръ, члена н'вой коиисаи, зооросъ уз- 
ляется совершзяко неяснымъ, и в зе знаю, 
за чтений под ть гооосъ.

П р е д е Й д а т е я ь .  КомксНя по 
благ, городч зъ большей своей части ос 
тзлзсьврежнаЯ. Чгокасается вдшего, Л.А, 
(Кзсйевъу 34Л1лея1в, что вы еъ вопрос мъ 
. е змакеыы н потоку Я" можете о-ф дъ- 
лекво зыс<«аатъся, то, я жуи31р, вы мм ля
родную ЗОЗМОЖЯвСТЪ ОЗМЖОНМТЬСЧ, Т4*Ъ
касъ воо. ось аа вовйстку иесгавлснъ 
уже дав о, докладь разр1б тють р4чьше

Отн емтелвво гйшев! дуаы, зооросъ чи
сто принциша:ьны.1—вужио от атьв.умй* 
с.'вость оо„ъ о.рсъ, или зе з-жзо.

А. Л. Г р а ц | з и о в ъ  Я н-чего вс 
ЯмЪю ‘‘ГОТИВЪ рйш.и!з вогросз въ д* • 
яомъ эаейдаши, во прн ус о«1и, чтобы 
гор. уораза приняла во знннойесо^рзж*- 
■й врач 6hj сзмит. созйта, такъ вагь- 
взар., зооросъ объ отводй трзбо'аиныхъ 
зодъ (во ДООО веюры нзъ Некр»е вссой 
больмяцы орннзлъ слншкомъ о:трыЙ ха- 
рактеръ.

А Е - Л е ф е д ь д ъ .  Яве протестую 
Rp^M» ааемпкя ,'~ухого ostpa*, во въ 
CB31M съ оостззлезныкъ ъдйсь аоорос'нъ. 
амй взжетс''. слй.|угтъ выфать тдвуюко- 
ммсою, которая оснотрйла бы гор дъ и 
вырзбота:а-бы олкзъ планоъйрю.хъ ра- 
бОТЪ, чтобы ГОДЪ 33 Г*'ЙОЖЪ StMNM тъ-я
аксылк'-'й такмхъ мйстностеА мзаъ Н взя 
Лер̂  внз я ороч , ч'обы не осталось бо отъ 
и аагряэненныхъ мйсть.

П р е д е й д а т е л ь .  Я думаю, что 
ваше пред ожеюе есоариватъ ве будутъ. 
Оно желательно, в его можно постаеитг. 
особо, но во вс*конъ случай вепосргдст 
зевной связи съ яастозщкнъ зоорвеомъ 
оно ве иийетъ.

А Е  Л е ф е в ь д ъ  оросит» вмести 
свое предлвжеи1е ши въ коннссяо во бла
гоустройству, иди зъ дуну.

С И . Б о л о т о в ъ .  Себчасъ во- 
оросъ въ прмнцкпальиоиъ coradri ду̂ ы 
на засыпку нйста вая оар-’З- Ес» avm3 
дастъ соглаое, все-рпвио ьочроеъ докженъ 
оройтй вонмоюпо благ готова для ‘Ы4е* 
мешл стоимости яредар1вт>я, соособоеъ 
нсволвенш и вргч.

rtpeeiB аатягиваются- Ч»сть гласмыхъ, 
видимо, ве ра<обр'лвсь о-п̂ кителкио 
ийстъ, предялзкачеяиытъ для мрев «  вля 
bbctojAhv, хота алаяъ вредьявлався къ 
разе иотрйс'по.

Оос й разъяснетй п'едсгдатглп и укв- 
замй ва то, что вопрос» и бгзъ того за
тянулся съ 1911 года, ореа оженк управы 
дуно' принимаются.

(1) дамяпй ссразкй ояазатось. что ало 
падь, гредяазначепя-̂ я вон» пар ъ,заялю- 
чаетъ до 2 ,<ХЧ) ка. саженъ (отъ Т -мя яо 
Л.-КДЮЧГЙСКОЙ), а кв»рт1лъ нежау Д.-К.'ю- 
чевской ул. и ВоЙникпчскииъ персу коиъ, 
вредиамачаеиый упрезой под» метройку 
аонаии. завинаетъ площадь до 5,' <Ю ц. с.

(Окончаше в» слйд.

что 13ъ 83 готов ъ, яодтчаюгтг»хъ
болйе. чйк» пужво, т«еа*я л' в  «н 
виобходнмаги. Овъ учитывает» м то,

Бь юнъ-же ткс4дяв1Я носковекзго j что еглв вгАя* д дго я к11«длвтса, 
коните а ptmeeo попиать, въ •̂лyчзi|̂ i.) рр посд̂ -дстн1янн ей—*(гь (>^етрен1- 
вужды, уоодвимочеавыхь ва вйста п  цкъ о'шей вужды, »пчрвсн1вмъ cboi'T* 
uiiBX»: а) осв1 лоВАев1В союза о с*во1г>,т'вл«чен1е‘ ъ ету̂ ухи-зособных»
згйх» сторонах» ооссаноикв дьм во* дряде ея долго счи1а дел, но тжя въ 
кощм рачевынъ ва мй<т8хъ в 6} вс* ввыхъ усдол1яхъ, ч7>мъ ви«|Чшв|Я. 
cTpyiTBpouaeia ва н'стахъ дйятед*̂ * Тогдг уя%т ве будет» педчмма щзтъ 
СОЮЗА. Быражево пун этонъ овжеда- дуть >*обМиьгтъ B'rV t-S ратг1« с« 
aie, ч-тобч уп деоноч»вные нисыдзл»сь вт̂ о^ферв энтуз>1А:!н . в ae^Taw, 
roBxicTiio по оогхашевш съ соювсшъ gj«p g.go boa оса по>евАТ» дашь уззой 
обшевемсъинъ. '* егре*.

!акъ у ВВС» уже сообщалось, въ 
BBctaaeia тонской городской думы 13 
ннаув«гаги севтабра было вывесево

Пусть о«ъ вочможнаго объедпв-ндв 
дате** я •осшАдавтъ сзвогт-*ятетьао*ть 
вр-1ЧВ'Ъ орган-в ni«, а мйдь дйд> вв 

поставов!еше о npacoeiseeHiB во acfc гь otpiBeeiB сак««гоят-ль“осп|, не зъ
росс1й('Кину горзу горрдивг, в ддв 
разработан' вопроса по орг ввАап1н 
этой поношв въ ТомсЕЙ быдъ oCitaau* 
за-1Ъ особы! KnojaBiejoBHA коня (Ть 
подъ пр*’дс^датсльст8'.м» городсао о 
головы II. Ф. Лоаовядкаге.

В М—нть.

rHSt-ameiM p n j ' .SOI otOTxa*, «аодчн- 
< e t« '£  вягта нпи * , a въ я з п ^ ь » е 1  
ntevy т нкоств объидзвеявыхъ усн й, 
къ E-aueB'iiaiiiB г г ж  м » веявпгозмс* 
леввыхъ въ ToHcct сядь.

' н. Abtmbv

Го|В 0̂  жаво отингнулгя Тсн^^ 
на вужты вийвы. Откликн.лись вйюм 
сгва, городское ечя''уп авдене ебше- 
crbeiMiHB opriinB.isaiH в чагтпыя ляпа.

Город ь п 'Кры ся с£т ю кояитет зъ, 
■Апетзтед'выхь ег*в110зъ в дамгв̂ хъ 
кружков», ВЫШ-Л"‘е-- - «pg-fftt л. 
тш1мъ войны. Ньс одьЕОЗва лтвдьнв в 
поношь, моЖ‘'о вид . га ei .о

Студенчгск1й сгмнчо?1̂  ci 
госудз?С1Ш'<дЪ»;ю.

По4<ее-'оршн Ю'Искаге уинж-уАгатета 
Н. Н. hpAH4“BBo. Ц. Я. Ноэом •**!«’• 
скинь в А. В Го]>бувовииъ р..Ш‘-Н0 
было еще зъ мцй яЬс. текущего гида 
пбр зовать се В i (>1й. гдй бы стум*н- 
ты H’lTBH изучать loev lapciwaiiot^ 
междтнйродиов п адими с iiaTaanoB 
прапч т. е. тЬ ni-eta ть', ко щ̂ це со- 
гт1 кл"ютъ въ Н’*тей прит"че‘ко<1 азу*

хроннкв, пепрйющей рндянв иовмрт- в '■ обд сть Г'сударет OBiatuia въ об> 
■u.aciS—девежвыхъ в натурой. Iiunpauxb сниглй. Проект» семнаари

Бдаготворнтедьеоотъ городская нобе- уже иоттчвлъ oitHneuie факутьтетя а, 
днэовадась, в велико наирвв№в!в евдъ I надо вадЪвтьсЛ| скоро H «uei» осу*
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Тел. 7G8. Театр» сФУРОРЪ*. Тея. 786.
Сегодна, 17>го октября, сеевсы въ пояьэт тжска>ч> гервач кр]гжка дла 
окаэан1я понощи аоввам», сражающихся ва аозниях», н раиеныть в 
бодьчымь войнам», выходящии» изъ еосоитале , и тожекаго городского 

Рерхне-Ед&нскаго попечительства о б1>дяы«».
«Сила pe6ei ю>, дгана. яЗоологаченаЙ сад» в» PhhV . в»2 част., 500 мет. 
«Макс» Лны/ер»| на гопраехФ, комическ. «Чтаесныя гирлянды», въ кра
сках». <П1Иси Африки и их» враги», видов, гь краск. «Огиеяная сти- 
хй>, фееЧя в» красках». Спсрх» прогржны огкестръ сяЪ^ых» нспоа- 
янт»: J) попурри из» «Жизни за Царя», муз. Гл н<н,2) По’ька «СоловеЯ», 
соло на скриз^ач» по:» ак̂ жпанемеят» срке тра исооанигъ г. Вишнев- 
скШ. Сегодня начало сеансов» в» * ч. К»сса отк-ыта за 1 час» до на
чала сеане.в». Ц1<кы ь'Ь.там» обыкновенны*. С» раз''Ьшен1я г. уорав- 
лнющаго за''ално-смбирскаго учебнжго округ* разр)1шено присутство- 
ва1Ь на сеансах» учащимся въ средних» и ьыс иих» учебных» заведемй.

„„ Эштро-теотръ А. Ф. Гроиово, Ямс80ЯвеРмС.зд. НППМ Й
1!1| =  тядйФон» Ji m  _______ IIU D w n B И Л Л Ю З Ю Н Ъ .  Т е л .  7 б в . -

Сегедня, 17-го октября 19!4 flocaiiAHiA день орограммы:

Властелины биржи,
современная драма, в» 8 х» бояьюяхъ отдЪл, с» учает)ем» в» главной 
роли артистки Имоерат. театр. И. Н. Черновой. «Буря ари яса'И» кеб4», 

комедч в» 2-х» частях». .fTerporpaACicitt Jl-kmift сад»», нат.

Шедеверъ хмне- 
матограф|а1

З..ТР.: Сойсть аз1ыт1, '?ь“Тхъ‘? Т ’ Твщ| въ у
у4 нпав1 Музыка: п'аниво, вювоичель и струнный оркестр». Начало 
П1Инч9ВП| в» будни в» 6 час, а в» ораадвикя в» i  ч. дна.

6» среду, 1S, четверг», 16, н въ пятчицу, 17 октября 1914 г., ставится 
картина со энаменитону роману А. Дюна, стяжавшему автору безсн 'рт1я;

" "  К0Р0.!1ЕВй МАРГО !П И Сексац1яП
(ГУГЕНОТЫ). 11

Историческая драна, в» 6-тя больших» частях», вся лента в» художе
ственных» красках». В» A-ftflcTBiUTb участвует» бол<>е 2000 чел Помимо 
хговаиго ужаса Варфоломеевской вочи обагрявшей всю Феанц'ю кровью 
невинных» гугенотов», роман» этот» н гдялвэ знакомит» мае» с» ц-блой 
эоохой французской исгор1и, почему зна-оиство с» ним» особенао по- i 

лезно дла учащихся. Начало с» 4 часов» дня. i

С» четверга, 16-го октабрл, новая интер. программа въ б^ттГболлтГ

О чеиъ шепяутъ волны озера,
яр. иа» русской жвзяи, въ 3-х» ч*с-. «У Ле«нса насЛдннга , ком.'Ша-!
ри Пояидо;а», ком -ччгквя. «Торжественное открыт1в памятника 11а< ю,' 
Освободителю въ г. Рыбинегб, бч-о мая 191* год*», натуре. В» стбе * 
ту. 1й октября, будут» даны сеансы в» пользу Песочнаго оопечителЛ. .̂ 
о бедных», с» ОТЧИСЛек1еМ» СЪ чистаго сбора 11/>-о б»  ПО/ЬЗУ £»„^uIrJ7 
веяное». Анонс»: «Из» жизни одной арестократкм». др мв̂ '

жлзнм. Скоро пойдет» «В» борьб-Ь яародовг, «мровва-

щчетвлятьел. Отл1 Ч1е парождзгщагося — Я предлагаю,— говорить один»,— 
ceHHHapin огъ сущест.човавшихъ уже послать иосаовекомугоролсконуголов -̂ 
в» увяйврситетЪ будет» заалюаатьеж —  Прв чемъ-же туть голова?— 
в*> ТОМЬ, что. во оорзых»! программа военлицаеть др}гоб.—Въ Красный
еапат1Й вт> пень пимЬчена очень шн- Кр-ет», господа! 
роко; во вторых», .здо не будут» зава- — Э, что вы1 Путь одивъ: прей» 
пл, прнпороп.юоныя а» отд'кльным» дечту Фрапцузгвой ресаубдядш! 
курсам», а uaynenis различных» ван* —  В^рво, в^рзо!.. 
бохЬе интересных» вопросов» государ-’ Дверь въ трет1й рать открнваетса. 
ствов̂ д1 ц1а вообще, и, въ третьих», ету* Са^га повазывается голова зав'Ёдываю* 
Дентам» Судет» предостнвлево швро- щаро домомъ.
кое право ипящатнвы въ выбор4 тем» — Тамь пришли со станщв.. тре* 
для рефератов». 1'лавпал цЬль семи- бують уплатить аа ocBtsiesie...

— ллоднеаГ-'сттдептама ильюри- —  йогом», потомЫ —  хором»
.твЕО*политвческаго о’бралованГя. Вопро- врвчап ?сЬ.
сы мех1учародгаго права и между-i — Гр>ачть перервать иролода.. 
народной iiaiHTBEB, равно нак» я во-| —  Говорят» ваиъ— потом»!., 
ирссы полп-'мпегкихъ учен!! и rocyj Молчаше. 
дарственв?го строя реялачвых» атрав» 1  —  Господа!^начнваеть вазначеЗ.—  
полны такого ираствч̂ сваго > теоре- Я нротввь президента.-. Собор» я... 
тачесваго интереса, что про&тя мимо нремдент»? Ничего общаго! Даже дя> 
них» образов:1наому сряету вевозмож- koL  Я стою за посылку нашего про- 
во. Надо въ тЬмъ больше! стенеав теста новому сап^ Беведикту! 
првуЬтствовать создаюпЦЙся семмна*. —  Иравнльво! aant, пап4!.. 
р»й, что piccKie >>рндич8св1е фануль-] — Эх», катя на то пошло.,.--воды* 
теты страдают», как» Haeteno, ото- маетеа на вогя один».— Коля уж» ва 
двяган>емъ государственных» ваук» та пошло... отнравнмъ веносредетвено- 
на второй и.1внъ по сравнен!» е» на- Валыелыу! Пусть анаеть вашвхь!  ̂
укаии чисто юридическими (римскви», Ожявденвое дввжеше. Вдруг» св^гь 
граж|аЕСЕВы» в уголовным» пра- мержиет».
гомъХ и. таьнм» обр>а8ом», одноге чя* j —  Перерезали такя провода!—огор- 
сто, таг» сказать, о ф ф я ц !а л ь в а -  ченно врошшосвт» воелф мннутваго 
го  (лекцшняаго) преподаоав1я гс#у« молчан!апредоЬдатэль.— Этак1енравн.« 
дарствонЬ.т&в1я оиазывается водоеж- Цу, до яаегра, господа! 
точно для виработкн Ваоляе подго-j Встают» я оп̂ упью, охявъ за дру- 
товлеивыхъ общественных» д'^телей,' гям», ванравляютса к» двери.. . . . .  , ф дкавиям роспйсжаа д̂ йстинтельность 
прнзывае!» стать наших» студептосъ- 
юрнсговъ во выход! па» тняверевтета.

Ч.

ШЕНЬ81Я ФЕЛЬЕТОНА.
Д!!НЬ времени.

СовЪт» общества воаечешя 
о народном» о4ряэов%я1и по- 
свят»<л» доа ааейдачЫ обеуж

военный
ЗДИБТНИ.

Русск1й фронтъ.
Поел!

влвн!в я протпвод!аотв1в pyOOKHM» 
войокамъ, встуаавшвмъ въ првд^ды 
Прусо!н.

Во! ляндттурммотя, пер>еод!тыв 
въ вольное платье, оооружевы вавеа- 
нныв вавтовнанн в овабжеев патро
нами.

Германское правятвльотво, как» 
олобшаюгь В8ъ вполв! доотов!рваго 
всточивка, р!швло вести оъ руо- 
OEUUB войскаын партмтанокую войну, 
дла чего въ поквдаемнхъ н̂ мцамм 
городахъ оотавленя отряды воору- 
.1»авыхъ партвзавовъ в лавдштур- 
многовъ.

Въ Руиын!«.

БнвтШ сеааторъ Павелъ Маври 
въ 6ec iji СЪ Еорр>еоповдевтомъ 
„Руоов. В!д." о наотоященъ иоложе- 
В1н, между ирочанъ, вваввлъ: «Въ 
вастоаицб моментъ мы находамся въ 
чрюзьычабно благопр1ятвыхъ усло< 
aiaxb для войны оъ Австро-Вввгр1вй. 
Невъ нзв!отнаго рвова мы нечего 
не получямъ. Въ яснзвк вародовъ 
моменты бевд!Зотв1я и ведоотатка 
ввищативы равнястса оаыоубШству. 
Мы лол:квы последовать врммЙру 
добяествоЗ Бельпи, не остаполнвшеЗ- 
еа передъ борьбой съ ц!лоЗ Герыа- 
Bi’eS. Серьеаво оц!нввать возможное 
вападеше оо стороны Болгар1н не 
првходвтоя». Мавря ваБОнчя.ть бесе
ду словами; «Fortes fortune adiorat».

ЦвоотраавиЭ дмпломагь, вавинаю- 
пцЗ высок1б поотъ, окажалъ ворро- 
оаондеату, что въ ваогояиий моменгь 
в!ть точных» ужазашЗ отжоентедь* 
во окончательноЗ полнтвческоЗ ор1ен- 
тяроввн Румнн1в, во общее уб!ждв 
nie,— что Румин1а, въ удобный для 
того моменгь выотунмтъ оротявъ 
Австро-Венгр1н, чтобы осуществить 
же.1аы!я румынсваго народа. i

Исаытан!и на звате лйкаря,
Т1въ севВдомленнаге всточнвжа 

Руоов. В !д“. передают», что в» те
кущем» году вонытавтя на sBaaie

четырехдпеввыхъ учорннхъ 
ден1ю вопроса о оротестЬпоо- боевъ вашвмъ воЗевам» удалось 
тнвь р >зрушешя н-Ьнцами Рейн 13-го октября ванестм окоачатель-
скаго собора. 30^ nopaseHie правому флангу — -  .w^j = - оолтв

Въ кабинет! совета сумрачно; изъ маво-аястр!Зсхой арм!я я отбросить! л!вяря прв медвивнсЕвх» фавуль» 
BsouOMiH горцтъ одянъ рожокъ, чер- его на 45 верст» от» Бяслы к» aniiii‘тахъбудугь в]>оизводвтъса не весной, 
выл окна лапушевы морозом». Члены Едлинегь (въ И  вер. на с!вер» отъ^а в» твч»я1е январе м!сапд, Мвнп- 
ccatTa ендятъ въ шубах» ■ шапвах». Радома)—Радом»—Илаа (въ28вер. на'отерство народиаго яроов Ьщен1я сее- 

—  Итак»,—говорить один», потя- юг» от» Радома) Въ оссбеапостя упор* ■ онч-ь по атому поводу оъ универси- 
WW — —  701ротивлвв1е оказала repHeBcide | тетами в выясявло возможность на-холода FT^i 

глав!
оая н!м!ющ1я оть 
мтавъ, вс! зкадемпкн , во 
Бенуа, yxfiiMa сбщ«ства я писателя 
уже зысту::идя СЪ оротестамя прогивъ 
вес.1ихинааго варварстза.. Д!ло, гос* 
вода, н1мя!

—  Протестуемъ!— хоромъ отзывают* 
сл члены со1:!та.

—  Господа!— подвялся оть стола; 
■рвдс!Д'1телк. -  Я не сомп-Ьгался въ 
вашемъ му>в**т*!-..—гою'.-ъ его дрюг- 
нул».— PiT»j ?я золотыми буквпмн »а- 
несогь 1ш с «о ‘ СЕ1 нжал>! ваши имена... 
Теперь—гс -*!лу!

Молч bi-. Схышатся тяжелые вздохи.
- 7  И|Ш.:Ъ Иьаповичь! Садитесь я

пншвги..
—  Что вы, Петр» ПетровячъЯ Вамъ 

—перо въ руки! Д!до не шуточвол..
Свряпитъ двер!.. Просовывается го

лова иав-Ьдыраюпаго доыомъ общества.
—  Что такое?—подымаеть голову 

01»в.дс!датвль.
—  Ковсереаторъ музея заявилъ ывЬ,

ч'о...— голова взъ-за дверя запи
вается,—что... ежелв мы не будем» 
топить печей, то...

—  Лх», толыо-то! -говорит» пред* 
с^датель и внушительно добзвляеть: 
— Вадяте, мы заняты!..

Голова зав!дывающаго сврываетса.
Петр» Петрович» дышет» па руку» 

берогь перо я говоря-'»:
— Вот» мы его!..
Слышпо, как» сврннвтъ зеро я за 

стЬпою с» грохотом» прогуливаются 
крысы. Вс! горящнчн глазами ел!- 
дать ва пер̂ ыъ сььретара. Тот» от- 
ыахиваетсл ва стяпку стула, воды- 
маетъ пред» собою лист» бумаги я 
гхухяиъ Г0.10С0М» зачитывает»:

«Двв!а орды варваронъ, отребье 
челов!че1.аагл рода, во глав! съ Та* 
мерланом» XX вЪка...»

— Правильно?..
—  Так», так», якор*рь мхъ!»
—  Будут» знать, как» разрушать 

соборы!..
Голоса впезаопо смоль'ают». Въ 

дверь Еросоиызаетса лохматая голова я 
баевтъ:

— Ввно&ат», господа! Театральная 
KOMHCcia затруднчетса 
пьесы...

— Дотом», аотомъ!—Ершчять пред- 
с!датель.

—  До.. какь-жо быть?
—  Ах», Воже мой!—вскакивает» 

от» стола одмнъ.— Hr, носгавнте там» 
что пябудь!..

— Но... что-же?—бормочеть голо
ва— ,Ь'аторжинЕЪ* шел» Гя:в! ,Сы 
тмла", а?..

—  Хот« черта!—киднет» в» ра-ира- 
жея1л второй член» сов!та,— хоть 
черта! То.тьь'0. . оставьте нас»!

Голова исчезает», со сейчасъ-же 
цоааллетсн снова.

— Риноеатъ, гостода! KcmbccU  па- 
родяыхъ OToaiB лредла1аеть организэ* 
вачь чсцтйоран!е .(ермонтова...

— Что? по как му случаю?..— во- 
скляцаеть секретарь.

— Дотом», потом»!—отчаанно ма
шет» ргвамя средеФдатель.

—  5'ди;и1е.«ьный народ»!— л  раз
дражением» говорят» опь, когда дверь 
важрывает.'я.

—■ Дикари Kat;ie-ToI—подхратнвает» 
торярящъ предсЬдатела,— я!вут» со 
всяхямм пусгяьачя... Тутъ, можно 
сказать, игторячесьпй моменгь въ жиз-| 
ви о-ва, а они...

Овъ бросаетъ перо ва столъ.
—  Ничего, завтра закончамъ! Утро 

вечера нтдренФе...
— В!рно! по. стойте, господа! Ко- 

му-же мы направим» протест»?..
—  А, в! 1Ь, вйряо!.

корпуса— нвшъ старый знакомой 
'Лыку XX и гвардейсшй резерьпыЗ, от* 
чалпио защишачш(еся въ лГсахъ на 
участк! въ 19 вер. от» Дклицы до 
Глопачева. Наши воЗска внбвлв о!м* 
невъ из» Раломекнхъ д!совъ в отбро* 
пили оба корпуса п  Едлннску. Дзшъ 
л!яый фланг» про.толжаеть успЬшао 
рззввтть охват» пепр!ательекаго пра* 
ваго врыла я 13 же овглорл овлзд!лъ 
штурмом» 7 Ер!пленною потящей н!н- 
пев» у Поличва (въ 27 пер. на запад» 
отъ Новой Алевгавлр{и), Дал!е ва 
юг» въ район! Солецъ нами окружена 
часть австр!йсЕаго прачо-флангозаго 
корпуса (в!роятно, .У-го).

Въ центр!, къ югу отъ Пиляцы у 
Ксаверозо (въ 10 вер. на заоздъ оть 
Глопачепа) в да.т!е ва ;шпадъ через» 
Ново Мисто до £жева, ва фро>'т! въ 
80 вер., repuancRia главвыа силы про 
должают» ОБазыьать стойкое сопротив 
леи1е. н вашим» войскам» поедЬ упор 
нГйтпгь боев» удалось утвержятьса 
только ва опушк! западной части Га- 
домскихъ л!совъ у Ксаверово в Ма- 
pianoBo 1въ Ю пер къ ю.'ю-заваду отъ 
Kcavepono). Но сопротввлете гермав- 
цеиъ уже сломлено. Уеп!хъ, достигну
тый вяшвыъ л!вымъ крылом» къ югу 
отъ Пйлвцы до Ильжанки, оо согер- 
шенво правильному опред!лео1ю штаба 
верховнаго глаьнокоманлугщаго, вм!- 
етъ огромное значев1е. Паша л!зо<{>дав- 
гоьан ярм!я, пресл!луа рзэбвтихъ у 
Г.юзачева в По.ткчно пФмцевъ. заняла 
чрезвычайно угрожающее герванскому 
центру охватывающее полгжеше. От» 
Длжн, гд! 14 октвбря должны была 
ваходяться паша войска, до К!лецъ, 
впходяшвхса въ тылу германской 
зищи у Кеаверово— Нов© Мгето, в:^го

8начв1ь начало д!в*«льноота неди- 
цвновихъ нопытатальаых» вомвос1й 
между 7*мъ л 12.1гь января. Для пс- 
□ыташЗ студентов» Зс̂ граннчвыхъ 
уннвероитетовъ, которымъ сов!тъ 
ывавотровъ предоставнд» право дер
жать экванепы на звав!© авваря вк- 
отернймп, преднолохеяо учредпть 
дв! особых» испытатвльвыхъ коми- 
cia при sieBOKOHb н вовороо13оконъ 
унпвироптвтвхъ, Иоиытав1Я будуть 
происходить по обычио>'1 программ!, 
а а© по оокращовноВ, как» осенью.

Увеличение почтово-телегр. штатов».

Канъ сообшають „Петр. Курьеръ“, 
ночтиво-теяегра<1̂ ны11Ъ в!домотво1гь 
закоачова разработка проекта тве- 
лнЧ''п!а штатов» служащих» а окла
дов» отннъ посл!д|1имъ, въ овязв оъ 
перегрувкоЗ штатов» в!;.оиства сроч
ной работой, вызванной военным» 
временем». Новый проект» пргдпо* 
дагаетъ увелачеп!о числа мелких» 
почтовых» служащих» на 20%. Что 
касается окладов», то они будут» 
уве.твчевы лпшь аачальнвЕамъ у!е- 
дныхъ и оеаьокнхъ почт.-телегр. от- 
д-Ьлеа1й въ раам!р! оъ 700 до 900 
р. въ год».

(Петроградекзго телеграф», агеитства). 
На западномъ фронт!.

ПАРПЖЪ. (15 октября). Оффя- 
пдальж)е сообщен!® гласить; Дк! ата- 

__ ,, БЦ неор!ятеля въ раЛсш! Дмвсяюде «т-
- пер., а до ове *1ясто-—S9 сврстъ- герма,.щевъ на фронт!

С.»домгв.ьоо, пашъ д»вый *л„гъ  а -  Цьшоргь -  Д^кс.ыдс п ач п н ^  
шел» в» тыл» главных» германскнхъ -- ^

поражешя, ген.*фоаъ Хнвдсвбургу 
придемся сп!оно ретироваться флапго*

ctnepy отъ lliipa.
Меацу ЛзгБассе и -1алсомъ зш

вывъ маршем» уже не на К!льцы, а немного продвшгулцсь лпережь.
ва Ченстоховъ, со вс!мя неяэбГжвымм На остальном» фронт!—внчего
при таком» отяупдетн оодъ папоромъ 

выбор! I пастойчяваго протмвняка потерпмя.
Въ Вокточной Пругс1я геп. Шуберт» 

1Щ|?тно спфается прорвать наши нози- 
щнвър^н! Вака-тарзево па пртоской 
гроннц!, чтобы оттянуть часть на;ппхъ 
с«.ть оть варшавсхаго фронта. ВсЬ па- 
стгЛ'пгвыя атаки я!мпевъ. полдержап- 
пшг гилы1!Втей *'«оубарлнровю|С тс- 
п!тио отражены натнми Ро!!фимп по 
всей .тпнш.

Лрх1и гею.-Рузскаго 1ф!пко залтаа- 
ють гили погранн'гныя ппзитци- 

Па Саа! п in. югу оть ТТоремышля 
австр1йцы продо.тяають терпеть пеудг- 
чп, теряя тысячи пл!ппнхъ и свою пе- 
мпогочислелнуго артиллер!ю. Л!выЙ 
флангь арм!я гея. Бртся.юза двигается
ВЛРрСДЪ.

На цгемъ пьтпцкомъ фрочт! согер- 
тается перелом», который, Hpcovirtniro, 
згкончяп'я щдтпЬйшлмъ разгромом» 
1к«‘.)!дпей австро-тептерской .apxinf 
эрцгерцога Фрапца-1оснф:и

К.

существеппаго.

Отъьздъ президента Пуанкарэ въ д!й- 
гтвующую арн1ю.

БОРДО (15 оегября). Презндстп», 
желая пос!щать д!&ствуюшую г^шю 
воамоаою чаще, ласеолько позво.тяюгь 
обяв<¥нностн, отбыл» вечером» ив» Бор
до, чтобы гаовь пос!тить арию. До 
]ТТарпяа его гопровождають министры 
фапансозъ и общественных» рабогь, 
въ lTapRs8 првсоедлвптсл военный мц- 
ннстръ. П||-1адкл продлится дней 8—  
10.

Война на Балканах».
В^ХГРАДЪ (15 октября). Heupia- 

тельслйй азроп-танъ появился въ пол- 
дсш> со сгоривы ПанЧ"ВЫ, дер'лсися 
па высот! 2000 метров» в, не совер- 
шквъ кругового полета, сжрылся 
CpieoTb.

'0 с с л ^ д н 1 Я  i i 3 B t c T i f l .
Паргизансная война въ Прусс1и.

По словам» ,,Вирж В!д.‘ , уста- 
новмино, чтолаадштурмнеты Восточ* 
вой llpyociH П'.)г,врашсвы по домам», 
дабы оказывать иекчеокое оопроти-

Возстан!е въ Южной Африк!, 
ЛОНДОНЪ (15 октября). Геяе- 

ралъ Бота оффшиальяо сообщаетъ, что 
14 октября, высттшшь изъ Рустецбур- 
га II войдя въ сопрнхосяовеп1е съ от
рядом» под» кочаядой Гл1Й1̂ а ,  он» 
обратплъ его въ бозлорядочное б!гст- 
во. Бота захватил» 80 1и!нвыхъ въ 
полном» flOfpysemiH. Въ отряд! Боты 
раяеяъ олинъ. у прогивниконъ мпсто; 
пресл!то1чт1в продоласаупя.

Редактор» Г. Б. Бантэеъ. 

издатель Сиб. Т-во печатнаго д!ла.

П р и с 19г о и р 11б о а 1г .
Уушцо кухарка, ун!ющая готовить, 
liJmRa одинокая, ве молодая, есть ко

рова. Милл1енная, >4 7, сор. хоэ- 2—2400

Срадвип, аьп . s n s . "
кимъ. Нонастырсаай луг», .4 9, д- Дсмииа m  •  з ш щ

KOI,ТО’ А НАЙМА
имфеть болы;о1 выбор» городской я де- Нужна боннп-HtM в

Бланссал, 2d, верхъ. 3—23099
, лично и потев. 803 и удовлетворяются 
, въ TvT» же день, 4—1713 T m ^ltU lffg  сл7жмц1а по шаооянмну 

1̂ 1ъи<у<У|ъЛ хЬау а мальянкъ въ ма- 
гааинъ ф. Ф&хрутдавова оъ С-нв.

2—2342{ Н у ж н а  к у х а р к а ,  -j гистратская, М 57, хоэяняу. 1—23094
Берт (тудевчесип тцуп

беаплатво рекомендует» студентов» и ку1н 
сястогъ: реаетиторогь, чертежников», 
оереписчиковъ, тединковь, сяетонодов», 
коятролерозъ я т. а, ввжконытъ съ меди* 
цивскини занятЫмя—оспоприаивая1е, мас
саж». Черепичная,6, телеф. >4 896, ежедв'*- 

вмо съ 2 до 4. —1507

Н и ж е н я  "• “ “ 'О'- Ц » «н у л с п й  20 р. Hriqrrcra. м 44,
J Кодвшльнях̂ ву. 1—23083

1 Нужна ааросаг 'кпарка.
1 Нечаевская, д. Гадалоез, 2й 3, пар. ход».
HlllV B trrn  п>рничисй или яаня. лю- 
пщу HbbiU вящая дЬтей, д!вица. Кар- 

тасный оер., М  8. 1—33089 iT ii ic i i i  1
товя. оо всймъвред. въ ср. уч. зав. Ноля- 
кома. Мидл1онная, 10, меб. кои., вид. 3—4ч.

13—21142И щ у  м т с т о
Неточная ул, М 25. 1—23092

На звди'г учпепя
А. Жаров». Уржатсий, 9. 10—21370MlIlPTI» lltETfl ®1"*зж1й нояодоЯ аа- ЛЩ4|& H0!l(J рень, грамотный. Дво

рянская, .*# 2 а. 1—23093
КуОРНРТИЯ ^группы для подготов, гь 
весен, ака. Подгот. труп |и отд!л. Меточ

ная ул., М 22. фл. 10—32341
ПМЧУЯ пгннимаеть стирку б!лъя, xpyii- 

вое 4 копейки. Милд|.ввая ул- 
'  7« 49, кв 2. 1—230»з

J-Ju'VrU/J a!w«*a, л!ть 13—15, для 
i i^ jn ^ n u  комнат, услуг». Даниловезбй 

пер., М 5, кв. L 1—23097
Репетирую и готовлю.

кв. ЧериоусовЫ!. спр. Н. А. Чеглецовл 
7—1695

Н у ж н а  к у х а р к а ,  S S ”™ .,'*"
T0BHTV Алексан1ровская, М 9. кв. 7.

P h jJ U  кояторщиха идя пнгца, 
знакомь съ иатервавънымъ д!- 

доиъ. Глухой я ЗагорныЯ оер., .*6 6, спр.
Ц!.1уйкнва. 3—22765T 'lu i t l  за одну прислугу, могу го- 

тсвить средне. Дворянская, .4 39,
(^ "Т  ище*гъ уроков» или др. к. н. заве- 

* Т1Й, им. соя реком. Преображ'н 
ская, >« 8, кв 5. 3—22823

даорнигь. Чере- 
А//6Лреричная, .Гб 26, д, Шк«н- 

диаа. Сорозать кучера Филиппа. 1—23111
Уцоии яузыки и фуано. из.

Няюггняская, 17, кв. 5, С  А, Родмвекая.
5—2*2899

HlllV iitfiTn ку.тарки. готовлю саиостос- 
ПЩУ IbClO ттльно. УржатскШ пер.,

9, ввиду. 1—2403

Н у ж е н г  к а р а у л ь н ы й
ВЪ Троицкую еднвовЪрчёскуо церковь.

H itbu;ttbb*  ЯВЫЮ4 пре од етдтя 
Щ|116Я611К|, сТУтЗ.-ТЕХа Пгюгооипоо- 

спй оер., М 6, КВ. 9. Съ 3—7 ч. в.
3 -  22969

HVWflU съ жен'й, ум!ющей са- 
11/ваш саност<мте«ьно готовить. Мил- 

лювная, 11, кв. контролера. 1—83П4
fbPIMII Аветъ уроки теор. и прагг. 
Ч'Гп1]Ц> Заа, вечер, 4 р. Д!тсг. rpvn 

утр. Вид. 2-7. Елавекдл, 13 8—22977Молодой человЪк» ящгтъ до.)жнветь ша й- 
цара, раэсыльнаго ялк коридорва'о, нм!ю 
рекоыейдач1и. Солдатская, .» 83, верх».

сор. Кагцова. 1—23И9 М1Л01. чедм.,
ват. ум писать на пиш. наш., жел. оерен!- 
янть м!сто, может» свужнть въ (^нк! 
кор[«сп' ндеят., роыощннл бухгадт. ил i 
аав!ды7. фабрикой. По послЪдн. идгЬеп. 
6-ти гЬтч. практику. Свобод, отъ во>1Мсл 
поимя. Раппинъ чер. Верю, Лифл губ., 
бумажя. фабр., г-ну Кауффедьотъ. 3—Ы7

М у'Ш ГИ и  *УЧ?РЬ и кухярка. мук» с» 
i l j fJ K c t iU  ягеной. Приход* вм!ст6. Тор

говая ул , 6. 1—23121
вареяь, л!т» 15, къ лошади 

и ц л и п о  и ходитг. ВТ К'говами. Яр- 
лыжовская, 17, кв. 2. 1—23 24

**!сто поварих!» знаю хорошо свое 
д!ло. Тутъ-же ходить работать. Горшков- 

СК1Й пер., АЗ 5, гиязу. 1—23144

Ця ск иок! и маи’ОЛ'м! дчегь ур. уч. 
'*■ посл!дн. кугса Иип муз уч. В М. Ма 
тулевичъ. Солдатская ул, Н  35, верт».

8—22̂ 44
HVMIM « '.  уъ™, 13-15 «ч ди•'у.ъ1па комнатн. »а отяу. Зяа- 
менская ул., И  13. «rfepxy, кв. 1. 1- 2Л37

с  л и т  >>етроград. и. ж. е. я куре.-въ 
гот-в. и репет. за всЬ хл с\ 

уч. эвя. Даннлояс»1й, 14, 3—2299%
Н у ж н а  н р и с л щ а  о д н о й .

Солдатская уд, М 47. 1- 23156 ОЛЫТШЙ PEiETHTGPb
готовить и ре«тиру»тъ за вс! клв'сы 
среан уч. авведешП. Монастырская ул, 

Л  4, во двор!, во флнгел-! вве:ху.
3—22344

Сильно нуждаюсь, п;ошу дать и!сто 
С!ужа*Ч"го, швейцара или др подходящ, 

занятгй. Б!лая ул., Л  8, Г. К. 2—23134

И щ у  м п с т о
пер., Л 8, Ствоачу Захарову. 1 —

На учителя-ад
СКОЛЬКО готов. ВС! ВЫДЕРЖАЛИ.

Спасская, 4, кв. 6. 4 -  2305'
Нужна горн1Чяая.

<Вхт..>чные н'мера*, Бдаг.вЬщ оер.
1—23138

RtVU у.п!шнц готол и репетир. 
J'jXI» :*  курс» средя.*учебн. зал Сосц: 
матем, фмз, м!м. и фрзнц. яз-, reopia 
угванв практ метод-безъ рубрежки. Твер
ская уя, /* 35, кв. 1 (пере, дверь на.т!во).

4 -22S87И щ у  л т с т о
ск1й пер., /• 2, кв. 7, 1-2319Э

Весьма ycnt'i’HO “  "pS
J4. звьех нсиравл. малоус̂ Вш. Спассаа, 

4. хл в. 4—23052

ИШИ Ы̂ 1*ТП яви горничиой, 
ШЦУ MDCIU въ небольшую семью. 

Тверская ул, Л  17, ка 3. 1—0210J
УТСаллчл поступи-т, гораичяол. Горш- 

у±\.слип/ KOBCxil uep., а  12, спрос.
Ватдикову. 1—0Ju56

ОТЬ 5 РУ8.
Дворянская, >6 38, КВ. 1, доиа съ И—5 ч.

3—23093Нгшнз пгиолгга зз одя)',
м-'жно деревенскую. Нданпсая, М  S1, кп. 4 

1—02114
Ищу Шетп писцз, “„7„и5.',Т.Г
нашив!. Сп&сспя, 28. Морозов». 1 2S106

tflHV няии, огытчяя, одчнская, UywU! деревенская Д’Апушха оомошвя- 
«»Щ| им!ю реюя-нд. Черепьчч я. >  4, 1||«кП9 цей портнихи.

сир. внизу, бо’ьш. дома- 1—014’0, КтрповсИЯ пер, Н  8, кв. ХО. 1—23104
Ищу мЪстл кухарки, могу хорешо гото- Яа ri^URi 1 иЗЯМАУНсЪ выучиваю хо- 
вить, знаю свое дЪдо, одинокая, нм!ю “•* ®Н" ■ "Оидп вг»н рощ, играть, 
рекси. 11ротоадпсс-ск[й пер., >4 8, ев. 7. въ 1 м!с., очень дешево. Уг. Лворягс̂ ой м 

1 -  02Ш Подгорнаго о:р. М 12; на 23. 1—23.10
Ищу м-Ьсто кухарки, зяуЮ свое д!ло. 
АгегсЬе-Александ'свская, д 2^ Михай
лова. протигь до£р волыиго со арнаго 

депо. |-о.:409
Нужна д! р''чк», 13-14 л!тъ, прихо',яш Й 
яа н̂ скол. час, 'для медкихъ усдугъ. 2 я 
Береговая, д. 24, кв. 3. При > од. поел!

10 час. утра. 1—С2405

ШШШ Р Е З Е Т Ш Р Ъ  
в. с.

ЗатЬевсюй вер., ф 2—2:8.7

Нуина поаощвлзз
Б.-Кирп:!чноЙ, д. ЕрытовеЙ. кл 4. 1—2з123Стрвпкз t дворяннъ . " Г '

мояодыхъ Зао̂ ердмъ, Знаменская, >б 67.
1-02406

Прлк’ зчлчь нужвяь
Фабрнга ,Вронислгаъ“, только съ 5 ч. веъ 

2—Ш6T 4 lJ W tin  Дврем'яскмя al'SHua одной 
л.-Ц Л 1пи  пгислугой Серебряан.'К'в- 

ск1Й пер.. .*4 КЗ, 2. 1—02407 UlMUS ищет» Micro эктюукн в» 
ПО' па м»лг1-ьчую семью. 
Подгорная, М 25, отъ 6—7 ч. 1—'’31541 1 «м1 ЦЦ1П иуж’нъ для цвпра. Зд!л-же 

1Л61)Э >ЛП0 |ро). лгств стоики и соси 
, нов. рамы. Преоб;ажекс1с., 13, во деор!.1 1—23151

Цящ09 опытная мастериц*, гь наст. IIJm4a верхняго платья. П, В. Вутьф* 
сон». Тут» жепрслв;тсч кеш̂ вка. Конз- 

стырская, И, кв. 2. 2—23136'UlllV 1*!^° н̂ яи, опм*нав, къ маленьчо- 
**Шу му ребенку, им!ю личн. рекомегд 
Буяысвстй мр., 9, спр. Трубникову.

1—02404
NtKUll хщетъ н!гто бонны, не боль- 
иенпи ше, ка-ъ яа двоих» д!тей. 
Б.-Педгорная, >6 ЗЭ. отъ 2 до б ч. 1—24151

UutMnij д-ргв-нск!й пвгень дворник''нъи 
lij 1ЛПв1 дЪвушха. Спросить: гостяияый 

ряд» Жукова. 1—23135
Ищу пвденйой
сдуги. въ нал. семью* Ннкольсюй 5. низ».

1--23155Tna^VflTPQ одинокая прислуга, Нечевспй 
lySvjClbn лер, М 17, кв. 2, входъ со 

две pt. 1—*23146

PCpE yii p iU N ^ B in S S I^HiMV одной прислуги, пожилея 
Пщ; женщина, средне готовлю, ъдчио* 

клЯ. Гоголевская, М 24, кв 1. 1—ОЗОво
UwUlUl няяа-поаька, м'̂ год. д!вушка. 
lijniue Жал. 10 р. Б-Подгоряа ул..а 39, к». Багаковскаго. 1—ОЭОиО

Tlhn̂/iyfftra ‘5о*ьшая, хорощая ко- ирииистПСп рсва, со ста;ымъ мо- 
локом-ь, 2 я Береговая, .*• 3. 2—3:;966

UmUTL н1бТА яэогниха. караульнлго, 
nui j ib RDblU жена кухарщ. М.-Кир- 

пичяая ул., Л 13, кв. 3. 2^3067
ПППП91ЛТГ0 хереняя Свинья кв закол» 
|ф\1Д(11и11гЛ и тут»-же сдается хорошаа 
теплая комната для одияокаго. 2-й Куз
нечный въвоз», >4 Эй, внизу. Внд!тъ отъ 

5 ч. веч. 2—02399Иши HtPTn могу въ гтъ- П{Ц| ■e l i U  !заъ. Акиновския, М J5, f сор. внизу. Андрееву. 1—103038 ПпппаАлтла ^̂ выя свиньи, ж. д. ия- 
li(JUMQiUlwfl веятарь Всеяояод>Евграф. 

ул, рядом» съ тсхн. ж. л  училищенъ.
1—04)61

J-inni/tin Д«Р'*'1'С''м д!йушка озвой XiyjKttu лрисдугой. Воскр. гора. Кри
вой оер., М 3, Bepxv 1—38128

Паввевя с бвч* «севъ-бгрнлр»*, грошу 
liptRdld с'-оЛщитъ по адресу: Пре-бра- 
жевская. д. Казанцеаа, 14-6, кв. 4. 1—23W1

ОБЪЯВЛЕНШ
Т О М С К О Й  г о р о д с к о й  у п р а в ы .

Городекак управа деводхтъ до ср! д! н1я жчтеяей горо-а Томск-а. что дм ctr% 
гоемх» отвалов» ва текущую вину от̂ -деин сл!дуюи4« irbcra; ai* жит-лей ЗА- ^
ОЗЕРЬЯ—въ конц! Водляо! »• ~ ........... « —  -
СКОЬЪ: одно за городС1гм.>а 
аъ конц! Н.-'ТодгорноЙ ул. г'

с;вскаго вза*«а и второе у 
на я!вокъ берегу р. У а4кв, i
Никадьск Я ул., дла жителей М........— ................ .̂„в. ов .«..цо
ской улицы, для жителей ЗАИСГОЧЬЯ и ЮРТ'ЭЧНОЙ ГОРЫ-Ма8*ю(с!«в;кое,омро, 
для Садовой я Бульварной у«ицъ—въ ховц! Сничкоаской уд за госпвта bKiM4'Ka»f ̂  
никами, для жит«ей ВЕРХНЕЙ ЕД 'НИ- въ «о -ч! Я->лы1СГ8ской ул. аа дом̂ мааН»- Ji 
мЪшаева и ДД4 жителей НЕЧАЕВСКОЙ и НИКИТИНСК^ ушц-ь —въ Ks)Bu!  Ааек- J 
ондровскоВ уя. з\ Новгородс*оП, у л!са. ^

При э'онъ городскаа упрааа обращается съ просьбой гъ жителям» не свелн- 
вать ва ся!говме отвхды под» видамъ иди врикрыт)емъ сн!га нечистоты, как» это
3(н!чадось въ прежи1е год»

ПриЭЮТСЯ---------  я яедороНя санкч-сту»ъ-
чкг». Тверская, М  в, кв. 1?. 1—23072

Прдзютея кор*а
Садовая, 74

. мясо и ка* 
эацкое с!д>«.

1—2310Н

Норва вовотельная продается, съ тед- 
' ковсъ, даетъ в кркмогь молока. 
Череомчяаа, Л 4(Х 1—2Э177

ritflCRL чгрчый, мододой сб!жвяъ, за 
11тЦ*ЛЬ утайку буду пресл!дсватъ. 
Иортвой Новоговсюй. Магистратская, 9̂

ВТ» КНИЖПШХЪ МЛГАЗИ ТААЪ ^

0. й  Нв10[ш ш  въ ТоанЬ
ж торгоалго д о а а

I  А н у ш  I к  в. i ! a a m ,
въ Иочутемй

ПВМВЕВЫ ВВОВЬ:.
АялревЕСк1й А. Ф. Сборнигъ уянко- 

Hetiifl QptB. и о,’авйт. расоо-., а т»кже 
необх: см!д- оо оредметамь в!д госуд. 
комисаи погашены долгггь и др. ,учр. 
мим. ф. въ п-ед. их» д-Ьят, нм!<ш|ёя от- 
нош. къ KOMHCdif. 9U г. 3 р. 30 к.

)

ОТДЗЙТИ *** снежных» комнаги иодна мзолировамная, съ об- 
■я.М 79.
1—2’086

Сдветсв кваотвва, кухня, бо.льшая
кемнлта гля орислуш, электр чесгво, во- 

до'роводъ. Черепичная, 71 26. 1—2Л12
П п п в ю т б О  прчносчщ!» дехоцу
ф ^Д З^ТСп 24000 губ. Об» услов. Сора;

вктьсв; Б.-Королееская уд.,

Птлй№тпа «сж»- комнаты. и|ДйчМиП ;ыя, теалыя, можно со сто-

КВАРТИРА СДАЕТ8Я.

под» об'чей гед. проф. Л. Н. Яснвяоль- • 
схаго. Т, I. Кгячерч. башеи. Ц, въ-отд.

щомж! 8 р. 30 к, в оер- 4 р. 10 к.,
СЪ подпиской-же на все издан1е- 
въ 10 10» , съ алф. ун. ц. 3D р. ■

Гвевевъ. РаздЪльв-'е ж»теаьство суяру- 
го"Ъ Закон» 12 марта 19U г. L'. 1 р.

ДмоаскШ. Гериан'я. Р соя и подьскШ 
воп ось. пер. съ подьсааго Ц. 1 р. 60 к.

SHHiaaeiK') А. А., проф. HaiaaKHie. 
его ООН .Tie «  от..ич1е отъ других» право- 
охраиит. сре -.стгь 914 г. 4 р. 50 к.

Лнаеяъ я РаясвИ Устав» о вэимско! 
повнвнпсти 913 г 2 р. 50 к.

П. вькозсхтй Н. Н Кассв11>-:авая праяти 
кв. Не воиад. в» офф яц. сбо в. р!ш граж 
адн. кассац д- та п^ сената съ 1^7 г 
по 1914 г. съ указатедмми. 913 г. Ц 8 р

Розенберг» В В. лрив. дон. Фирма 
Догмзтич. о»ер1сь. 9 i4 г- J. р. 50 г.

POJBHV проф. Угол-виое -удопроэ̂ од- 
CTBii. noco'ie къ декщямъ. 2-е над 1*»4 г. 
Ц. 3 р. 60 к. въ лер.

6 кекватъ, особняк», .эдектричестао, мож
но контрак-гъ на годъ или м!сачно 

Т ргсв-:я, М 13, к& 2. 1 - 2.1120
8 комягты иОгдаетея MRspiapa,

HNROFBCIili М 4А 1=^131

Нагигтратская, .*4 16. 
квартира Новинской. 1̂—23150

Отдзютса 3 кринаты а н>гр.

Квютарн сраюгея, теплая съ тев- 
лоЯ y6opH'jfi, 

за 20 р. к въ пгда. вт 6 р. бЪ.яая, ■'* 14.
1—02415

СД|0ТСЯ ПОДЪ̂МЧенуЮ ТОРГОВ»р-гир*. Б. Ки^лекка*,1У>, 
Н-въ Завьялова- 3 ~23143

Отдаятся двЬ нояяаты,
честв.1гь, водопр-

гъ эле- 
ктрн 

3—1Г2412

C f \ n f n U 4 i  бакяяейвая лапка, съ тсва* 
K jV llc T n v n  ро"Ъ и оравами, оо случаю 
отъ!эда. Б.-Кираичяая, /« 29, спросить 

въ даааг!, S--02395

P A W H b l f U
Продаются Г р ..? ,.''-,-
матрацем». Нечаевская, 41, кв. 7. 3—1715
За ненадо''востью проыются: зналир ван
на бо'ьшая с» аагрбваТч карнизы для 
драпри, дюстра и аонату*а. Обрубъ. -I* 4, 

кв, В. Д. Иванова. 2—230044
tlauTniBLULia мебдировакяыя комна- 
ЦТ:Ч1уейЬпЫЯ ты въ г. ToMCrt, Маги
стратская, д. М 1, Санохва.юаа. телеф .V 
S6,’. ЦЪиы отъ 1 рубая. Просят» не дове

рять раэскдэанъ извозчиков». 5—22309

.р*̂ ”дТ"Гс. «ЯГ03ИЯКИ оОстсвоа-
ь:кафы со стеблями, прн~авки и ор. 

• Сор. в» к-р! «ДЪятель», Милд'оя.. 5.

Керосинь -'2 S'/** П«.:>«РЬ, ОриП
в!сов», лавка Воробьев' 
Телефон» 286. 4—23019

Лродзются савки.
Спасская, 10, кв. 2. 1—23132

Сдается п*м!щен1е под» торговлю или 
оврикмахерскую. Уг. Гоголевской и Алек- 
савдровско , 45—20, првт. сада «Буфф»», 

н-въ Завьялова. 2—23149

Зз оть1зд''къ продаются
кягтмны (мае*, краск.), учебники келиц. 
ирты, и<у'*а гайская на кенгуру и др. вещи. 
Александровская, 15, ниэц спр. г. Иванова.

2—02413

Fo'jfBKa прол., годна для город
ской !зды. 

Свзяная ПЛ-; М 18, верх». 1—03002

ный. Подгорвый гер.,
.4 81, спооогп» вчиз*. во флиг. 1—Я137

Гртивсфояъ съ плзетяяя:1гн
' и столикеиъ продается за п*Л1г!иы. Ооч- 

тантская, д. Морс-вова. против» магазина 
Гадалсеа, гд! продатся гя'тья, юбки и 

блузки. 8-23129

Продястея старнявыя браслет».
1-й Кузнечаый взеоэъ, .*6 2. 1—23133

СанА городск!я **
Б.-Кородевская, J6 8.

Прддзвтся комодъ. двор! стод«
Мухинскея, Л  48- 1—23

Банковая знцнклопг̂ ^

Вышелъ изъ печати

КЛЗЛЗП) Е1П1 Й]12ЖЦ
Ц. го к., с» сер. W к. '___  j

Б А Н Я

Мухинсхая ул., М 14.
Заново ргмэнтировамы номера и дтря»- j\ 
ckfa. Всю.ту души, ванны и элект-*н<иство. 
Дворян:*1я—15 к. Абонементы ванн» оо 

СоглашенАо, 3—1598

€ : € € € € Ф € € € € € € € Ф
П Р Я Н И К И

Ф А Б Р И К И

. Б р о н и е л д а г
равк.тульегав

ВЬТИРАШ!
ЯИЧ<И СМЪСЬ , 
ВЯЗЕМСК1Е . 
ЗЛВАР-’ЫЕ 
ЛЕССЕРТНЫЕ , 
ЛИМОННОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
МЯГНЫЕ У. С

За фунт»; 
вкус 30 и-40 к

30
20. 30 и 40 к.
40 »

25 » 
76 « 

16 я «О > 
1—1 ^шт.шлма\т(мь

шапка, муфта м гор- 
жетъ, поцъ г->рноеаа1, 

за 12 р. Уг. А-КараовскоЙ и Еоаотваго, 
М 16, верх» 2—ЗЗОЗх

Продаются

м-Ьхо-

ская шубка, студ. тужурка ва 10 руб.,Дл«- 
рчнекая, .41 28. кв. 1. 1—23040

Продаются рся'!ь и п1амшп.
Ннкитивская, 17, кв- 4, варадк. 1—23093

веяемое с !но  ПО мвэен», 
• **> въ дерева! ЛННКИ1Ш& 

Таыъже прод старый hCBOab. ; о ,г БереЙ- 
ков/, дер. Анакина. 1 —^<141

шегкч-стуяъч. къ к оавкя 
город, о.хотвячья. Подгорный пер, 14.

УТ?РЙ^Ъ ^  д-нъгами и го-:ы‘1ъ паспортом» на-имя 
Сир ткияа Кашедш1Й деньги мож т» вс
тавить с б-!, а оаспгртьдостаа. аъ рддак- 

Ц10 «Сиб. Жкани»* 1—23107
ЛпПйКИТПд 001НЫЛ набор» вы!мпей 
|1}1и Д 1 Й1 И| 1  saTWHol' ч просцой с6,»уи,
ьошевка и савн. Преобр.женская. .** 10.

1-23Пв

номъ и!ст! грэдает|ся по 
случаю от»!эдв. Нечаевская ул, М 80 

1-23115

Hjaeai в :р т 4  и тгп ,
вый, плоч'адч нагрев* отъ 400 до 4)0 кв. 
фут, давгея1е не HrH!e8aTaocS жа*
Я'.>же1(. сб~ащ. къ А. А Едьдештейяь. г. 

Томск». Ираутсаая. Л  14. 3<1’5

ПЛЗУЬЯ. Щш 8 i .
икидча 25-50

Ямской. N 7, вход» съ ПочтантсхоА уд.
сротиеъ магазина Гздалсва.

Томскъ. Тшю-литограф1я  Сибнрекаго оечйтн&го ДЬДЙа


