
Суббота, 29*го ноября 1914 года. 98261

ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ , 
Томск* ежедневно, за иеключ9н1емъ дней поел*праздничныхъ.

Подписная ц%на с г  доставкой и пересылкой:
м Тмегк ■ хругжп горвшгь: п  18 гЬеямп 7 pyt, 10 rte. в р. 10  ̂Рч * ■**- * р, Ю 1 ТО • •

Зжграашгу; шл 18 гксявеп 14 Р]^ 9 жЬе. 12 р. 20 к,, в гЬе. в р., 3 rte. 4 р. SO I irte. t р. 40 
Дм рртйм! I питвмянцъ мрвдй. шкогъ •» год» 4 р. 60 . ма аолтадд 2 р. 60 «„ арм ye»tki мд̂ яопя v% воттвр* ,СаО.

Р а э с р о ч и а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .
Подпгка етжтжетсж ет 1*го чксдя шиап) м4глд. Sa nepmiirf ядряс* даогородааго адавогсгродИЗ ■эвмдется ав>
Такса noOuMCBir *а строку шага аяереха тексте 20 а, вокаи—10 к. Обмывай врясдугэ а рабсчап 20 а аа 

«р| строка.
Дда виогврвдмх\ <а етраау вктмта емрвдв ткмта 30 воа., юзада 16—яоа.
8а орадагкемвд п  гаяег* обмыеви п Тоаск*—4 р.,ааогоролаад 6 [чаатесачу яяелдараг«, т1-*г>̂  вебод1е одвого лота
Ковтвра атерыта аакдмсяа еа 8-м чае. утра др О чаь квчара, врм* epaumWMV Т̂ лкфокъ N* 470.
РкдвацЬ ада дачавх-к объагвов18 п  ртджжт>'рл|п открата мехкспо отк 10—!2 час. два.
Првендасяаа п  редакн|'к> патча а еооАяеша доджвв бвтч ккавгаав четко в tojvko млдво| сторовк лста,гч обо» 

■aaeaieB» м̂яд1в в aapcia автора. Гтапсвсж. п  случа* акдобвостя, воддеаап взжкаек1а«ъ в .оху̂ ачеоЫп. Рукоквеа̂  
достеымвва база обозвачеви ycaorit ммваграждеа>а, счвтаютса '.езолатавва. Стать», срваааввиа веудобвавв, драватсс кь 
редакд{в тра н1мзаа, а *аг*ма уовчтожаотса. Ыелйа стетьв совс9вь во aosipamaiiTra

ПОДПИСКА I ОБЪЯВЛЕНЛ ОРИНММАЮТСЯ; п  Гоаокп: п  аоатор* редвкшв (уголь ДаораяекоАв Ляскогл вер., довь .Гвбв  ̂
свата Т—м Печатакта Д4аа“) в вь кввжиоп вагива* Q. В. Макушвиа; »» /7ем>рт;«4%: жь вовгорЬ иб'ьаыев1в Торговагк 
Дочп 1. ш О. Ыетиь а К*. В.-Морскаа у.т., д .V 11, Toi». Дом Сруво Ввлевтава. Ыитерввпв1к>8 кьввль, Л* 18—27; п  
Jfoeaaiw п  асатральво! воет, обгаиев!! Торг. Доаа J. в Э Метшьв К®, Магавцкаа уд, д. Свговя; л  Вартавл вь ася< 
fopi обьакдевдй Торг. Дова Д. в 8, Мстоаь в Е*. Ыараалвовскаа уд., ISO; п 1»«р«ау»ь;аьвяаж>1. вадзваа4В К. Сохаревь

,Гт»». 4 КОП. 5 КОП.

концертный залъ

Д В Р О П А
Д»̂ рекц1Я Л. А. Оле4'11ръ.

„  ♦ Въ субботу, 2 9 -го ноября, бенефнс'ь артистки В. I. И С А Е В О Й , * J
^  Потпвлеяи 6vavn ав% пь'сы. ^  ^

ВпкканблМ^* ^  ,Пнръ Неро- 
^  на въ Риы-Ь*.

Постаелени будут» двЪ пь'си.
въ нашопальныхъ костюмах*», ть | Опера в*ь 8-хъ автагь 

8аклюяее:е танецъ вакханок*». | (драма жвзнв)

СЕГОДНЯ первый ДЕБЮТ Ь русско1 ♦  В» время ОБ-ЬДОЗЪ 
tpTNCTXN ^  съ I ч. дчя ДО Ь ча-

СОЧЧ1 вечуга играет»

ТЙНТЗ-НОРЭСКО. t♦ ПРОГРАМ.МА ИЗЪ 40 ВЪ ВЕЧЕРЬ.* U . R L  1 ч р К Р 0 Ъ *  
Начало роаво в» 8 чвсовъ вечера ф ^  e lD  U  ш  1а М  Ж U *  ^

ф с. . .
ф  ОРКЕСТРЪ
- Са'ЬТЫХЪ.

Реве Кречето1Г».

ЦЙРКЪ ИЗЛКО. :
УХР.<ПЛ '1 П<Я огудсю К. Л Ксг* Ф 

«елюк-Ка«ена»-*о. ф

В» субботу, 29-го ваябра,

О е н е |.Н .И .|с б р Б о ш а го
пред. буд. севсацкшая тьеса. 111едевръ. Сенся|̂ я. В» вккресенье, 30 ноября, два спегтакяя: днекъ по умгячшеняымъ Ц'Ъиамъ сть 15 к. до I р. 2о к

♦  Вече-
ф PaeBOjM

1 т ъ  кон торы  т з . ,С и б и р щ ш 1 Ж и з н ь “ .
Г. г. ПОДПИСЧВКИ, СрОЕЪ подгиска Еоторыхъ 
оилчврается къ 1 декабря, во вабЬжашв пере- 
рша ВЪ получен1и газеты бдаговолять ввеста 
нодписную плату и при подпиокъ непре» 

мънно предъявлять абонементы.

с^двтеяь

♦  Д — П А Н Ъ  (X A iV Ib l { C a a T a H H a  м а  г о м ч а р и в ц и ,  С ъ п и д ъ в и н ц а в ъ т р у м у , *
ф • /9 Юркевича ^  у д ̂  Кв*ипго Осиоаьяаенко. Начаяо г» I чае. дня. ф в» 5 д, съ rtirieirb н танцчыи, еоч. Пеюхоров::чя ф Д»р!кшр1» К.

B O S S B A H I t
гомснаго губернскаго отд^лен1я состоящаго подъ АзгуогЬйшииъ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОЗНЫ покровитедьствомъ комитета ЕЯ ИА1ПЕ> 
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ 6Е0Д0- 
РОВНЫ по окгган1Ю благотворите.пьной помощи семьамъ лицъ, 

призванныхъ на войну.

Открыта втбрая Отечествекная война-
..''ереаслпасмил события высоко подвалн патр1отвческ1в духъ нашего 

уо(сд1, UO т£:|:в.1ыя и01штан1я, поотигт1я вашу родину, требують общего 
ваарнжепТа сп;.ъ и ока:̂ ав1в ссобоЛ муерТальноЙ помоща. Помвно правн- 
тмьства, которое, въ салу ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго i’5 Тюня 1912 г. 
ваксив, обезив'ШБаст-ь уставовхонвымъ порадкомъ ыавмущ1я сеньн ирве- 
ваиныхъ на войву пижгих-ь чкаовъ, па вужжы идъ горячо отклпкаудвоь 
горо.га п B-MCTLS, общеотвз, учрежденТя и частные жергвотатетв. Для 
того, чтобы об*ьедоаать д'Ьятельвооть воЬхч. втях*» благотворвтельяых*» 
органпзв:йВ ТонокоЗ губсрп1в, дЪйстеующнхъ съ пред%лахъ вм^юшвхся 
ВЪ вхъ распоргжав1о сувмъ вполя'% самостоятельно, для того, чтобы 
рвевсм^Ьрао, во возмохвооти, направлять пособ1я воВнь вуждаюшнмся, 
образоваво томское губервекое отд*6лев1е ВЫ(Х)ЧАиШЕ учреждвинаго 
водъ Авгуот^Яшииъ ЕЯ 1ШЦЕРАТОРС1САГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА* 
РЫ Н ‘1 ИЗШЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВИЫ покровнтель- 
отяомъ комптета ЕЯ ИЛШЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИК И 
КНЯГИНИ Е.'ИСЛВЕТЫ ОЕОДОРОВНЫ по ока8ав|ю бяагртворзтвя^- 
ноД ионоига oetiarvb ащъ,'прваВкпя1ах-ь в% воЛву. которое  ̂ строго со
блюдая публачпус отчогвооть, п будетъ отирлтьса помогать ье^мъ ■И&мъ, 
■ODiTb вв моглп прятта иа помощь, ва недоотатжомъ оредствъ, мфотвня 
оргааиващя. Во.г6дстЕ5е этого губерцокое отдЬ.тев1в обращается оъ 
просьбой во ЕсТмъ правптедьотввявымъ, общсстввцным*ь, оосдовнымъ, 
торговымъ II ЙПЫЫЪ учреагдевЫмъ и установхевТнмъ, во во^мъ общеот- 
вамъ, исякаго ро.'а благотворительгымъ оргввт1заи1ямъ и чаотвымъ бха- 
готворвтогяыъ, ковми всегда была обальва вондя руосная въ две б'Ъдъ ■ 
аеоч£ст1б, вноевть поспльвую лепту въ раопоряхеше хонвтета на ука- 
вавпую выше цФль.

UoxepTBOsaBia прппиыаютса вавъ чловамв губераскаго OTA'baeBiB, по 
подписнымъ лвстамъ, тавъ и ваввачеомъ губернскаго отделен!*, упра- 
вляющмыъ томскимъ отдЬлен1еяъ государотвенааг о банк» г. Поповымъ, 
Мвллопн.тя улш18, отд'&лев1в гооударствевваго бавва.

Председатель томсваго губераскаго отделены комитета ЕЯ ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВНеоЧЕСТВД ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИОАВЕТЫ 
0ЕОДОРОВИЫ 1 7 б»рвоторъ ДУДИНСН1Й.

Морская le le a

ЛОНДОНЪ. (26 ноября). Оффппаяъ’  
во сообщается: аГермансия 1юенвыд 
суда яШврШ'ореть*, .['нейэевау* я 
«Лойацвгь» оотоадеяи брнтавепмх 
вребсерахв у Фаль'яанлсшхъ остро
вов!. У  аигявчавъ вабидо х п  строя 

|3 aeioaiu*-

Война па Баякаиахъ.

ЦЕТИНЬБ. (26 ноября). ABCipiAexie 
авропдавы бросал бояби въ незащв- 
шенные города Целвье, Няешяяъ я 
Аятвваря. Гямваа ввзртяра пряБчза* 
яа боыбардвроват» городь Каттвро я 
ОЕрестяостя.

Отправка екр1йекой турецкой арв!и на, 
pyccaiS фрситъ.

КАИРЪ. (27  ноября). Турецкая си- 
рЫская аря1я, яредназвачавшаяся д л  
OQCjxaiS въ Kninri., оторавдел на сФ- 
BOiib Д1 я сосаренятствованй настуодв'
Bil) руССКЛЪ ВОЙСБЬ.

Тедеграяяы Сыъ-,/^ул1шо н Джюлнт

'вРА.||ъ' Д ч п е к т о р з к ! ? » .  I Сычевц Пелаг8ю Н и ш и ч н у
Спасская, 25, те». 963. 20—2С311; просить сообщить адрес».

---------------------- в Т Х Т ъ --------------------- 1— 26423 Д. Н. Лагревтьевъ.

Е . В . С м гтп н н н п -О б рп зц ов п .
Akvui., женск. к лЪтск. бол. Mpiev» бол»
»ы.хъ съ П до 12 ч. й съ 3 до 5 час дня.
В^гкстгатская уд., 4. Тел. 697 5— 1388

ДОКТОРЪ

■ S .-E  ййпчои-йебедевп.
Жево^я, вяутр бол. я агушерстеа Преиъ 
вкедп. отъ 11 до 12 ч. я 3V|,:M>6 ч. а Дво- 
рявсхач ух, М 20, д. Зв-йрееоЗ. Тед. 58Э.

—1172

тсяцгслозъ.
СУББОТА 29 НОЯБРЯ

Муч. Парамона и сь вниъ 370, н Филу- 
мена.

Д01ьТ0РЪ

К .  8 .  К у я р е с с в И ).
iBBtsaa веяерч к̂ мем в волос»,сафялсь 
яоч̂ Есдцичароагал. ккдФд. кочх. ирЁемъ 
вольвнхь сжаджвяй ттромъ отъ 8 до 11 
час ках, отъ 5 до ;  ч. Дзя д«мъ отд14яь> 
пя qpicMcn. NoiucrvrcK. уЯч 7, Т'яеф. 6*.

ЗУБО-ЛЕЧЬБИЫЙ КАБИНЕГЬ

Б . В . Л Е В И Т И Н  А
Пвчтамтскзя, Ni 5, рядом» съ кофей

ной Вронксдав».
Тед. «Й 825. Искусств, кубы на водотЪ в 
пучугй, беаъ одкетивог», эодотыя корон* 
км, ностмкяяф.Леченкпяоибвр. Удх̂ еше 
•убог» бег» боям.Прияъ сь 9 до 5 ч. в.

С в д в р м и 1 н 1 в я
Руссняя печать.
По Сибири (отъ наших*ь корреспонден* 

товъ). Врасноярскъ.
По Сибири. (Изъ гаветъ).
Томская жизнь.
Пожсрт80Бан1я.
Памяти Д. М. Чижова.
Публичныя лекцк.— Ъ.
Военныа замятия. S. в .
Д*ти 6eKbriiiiieBV 
Ноччыя телеграяяи,
ПосяФдтя MSBtcTia.
Современная Bepciian война.

Европейская война.
(Летреградскаге теяеграфи. агентства̂ ,

П Я Т Н И Ц А , 28-го ноября 1914 года. У Т Р Е Н Ш Я .

26 ноября райокахъ Ц%хаковъ-Праснышъ и петроковскомъ происхо
дили безусп4шные для HiMueeb бои.

Турецкая сирШская арм1я, предназначавшаяся для операций въ Египт%, 
переводится на pyccKiH фронтъ.

Австр1йсн1о ав1аторы бомбардировали Цетинье, Ниншичъ и Антиоари. 
Текстъ телеграниъ Санъ-Джул1ано и Дж1олитти.

На руссиеиъ фронтЪ

(>7Ъ ат а ба  верховваго гзав-  
■ охоааядующаго.  Въ тетеше 20 
мября особых» пвроя'1нъ ев оровюшзо. 
Ощфдъвыа оопыти протааввкв оерейтя въ 
■BtryiueBie вызвал tejcntiirue дхв него 
бой въ район!. Ц41ааовъ—Прасвышъ, а 
уаме въ pafiOBi Петровова к въ в1ко* 
тсрыхъ другвхъ утасткахъ нашего фронта.

Въ palort оеревадовь Вышковъ в Бе- 
•ЙМ  ̂ 26 ввабравф врем втакяу^вдев-

] ной О031Щ1 аветр1|аевъ ван взато 4 ору* 
j д1я, свыше S00 аг1вныхъ ■ авого ооаозовъ.

О т ъ  ш т а б а  к а в ж а а ек ой  
а р я 1 я: 26 хоябрз яа фронгФ бое
вых» стодкноваяЛ не бвдо.

На эалаАн4Ыъ #s>MTt,

ПАРВЖЪ (27 вовбра.) Обфяц1жвьао со
общается: аВа ф{)ов1Ф ВХЧ4Г0 суцествея- 
BW0 не яроазошло, есл не статвть ыаау- 
ojoeia вашхъ войсвъ на Ut(«tub а отба- 
fii атака герхаацеп у 2>асса-д^6ш- *

геворъ быдъ еднвствешяпъ рФшея!-: —  Газеты noiioianrb окьяВ) прпесту-' 11ввдоо Катаю я о вреневноггв окхт-
ехъ, аоторсе ыоп аостжмоаать судъ!ющ1я протвгъ взводпшъ открмтыгь ̂ свщв южночэаоавскяхъ гернтоссать
DO вахову, аарагщему вагосударствеа-'оасыохъ Леоввда Авдреева o6BaiieiiB про-|кодошЙ. Мв'встръ отхавалгл отьФткть 
аую BSatBy. Если ааелдаоЫ состоат- тавъ Болгвр1в а овровергвпши водозр%-||>а вачросъ сбъ учает1н Яоошмвъмяр- 
са, статсъ-секретарь do ввутршвнмъ в!я Андреева относвт«‘льво сод4Вст»11 1>гл1хоЙ конфереышн въ Eepoat. На вв* 
Atjax» разскотратъ вопрос» о 8ам-Ъв*Ь rapii Турщв доставлев1евъ оруя!я в {прост-, почему прачвтел'ство решало
сяертваго вржговора каторжныяя ра- боевыхъ ирявасовъ два войскъ; оироверга- 
ботвхв язя тюремвнмъ заЫ1}чвв1енъ. .̂ ютсх также сообцея1я о восылкФ болга(<а- 

‘ 1в четь въ МаЕедов1ю.

I КОПЕНГАГЕНТг» (26 ноября). В» 
ввду вздороаан1Я предметовъ первой 

I аеобходвноств ссц'алчсти обратялгсь 
къ мячветру съ ходатайстиомъ объ 
jCTBBOiBeBia тассы.

Въ РумыиЫ.

ВУХАРЕ(ТЬ (28 воябрк.) Фонъ-деръ-

првступ.ть ЕЪ сформвровашю двухъ 
днвк.л1й, жогда выяснялось, что I'occU 
не вяЁет» cTpauenU па воаось, ян* 
вхстръ отв4тнлъ, что для охраны мн- 
ра выаФшеЦ составь войсеъ въ КореФ, 
существовавши до анаекав, теоер» ве* 
д-.статочевъ.

ТОКЮ (27 поябр-ч). Пврпа се&ю* 
кай обраталаеь въ важней пвдат  ̂ къ 
манастру выостранвыхъ дФлъ съ за 
оросомъ, RaxtpeHo-ia праватедьстго 
завлючвть соавъ съ Poeciefl въ внду 
усялившвгося автвяповсЕаго двнжеш 
средя вмеряваацевъ в гермавцевъ в 
во.‘МЭЪностя войны кваиту Япов1ей в 
Амер^Еой, вогорая яожеть овавать 
пояещь Гермав1в, а таксе въ ваду 
трудноств расчвтнват» на содхержку 
въ этой ю'.пф со сторовы Аигл1Я. Мя>

РИМЪ (26 поября.) Текстъ теле 
граммъ, ковмв 27 иоабря 1913 г. об- 
м&иялвоь бывш1Й втальяповШ ып* 
Ш’отръ прозиденть Дж1озпттв и по- 
ьойный мянсотръ лаостравныхъ 
д-Ьлъ Саяъ*Джул18яо. Телеграмма 
Сав*ь*Джул1аво: «Асстрш особщаетъ 
ваыъ в Герман1и овое намйрв,.1в 
выотуснть протавъ Орб1в □ продать 
своему ввотупаевш характеръ обо-
рвяипанй  sb и ш и 4  a f u t i m
КЪ ному саваз foetleris тройствениаго 
союла, по моему мвФшю, веоршгЪ- 
ввмый. Я вамФревъ согласовать оъ 
Гермав{ей усх1л1я, чтобы пон*1цлать 
ЕКОтупасо1ю AbOTpifl, во, можстъ 
быть, будетъ ву:квымъ в о ю  выоея- 
зать об, что мы ве првзваенъ за 
таквмъ дФВств1е1гь обороантельваго 
характера в поэтому откаеьваемся 
впдФть въ ввмъ casos foederis.

Дж1олаттв, паходнвш1£сл впФ Гнм, 
OTBiTHBi! .Есла бы Австр1я внетуая* 
да орогявъ Орб1а, то, очевядно, вв- 
кзЕОГо casus foederis тутъ быть не 
яожетъ в ова будетъ действовать ва 
собсп ( ва i'S страхъ. оборов  ̂ в
р’]̂ чв быть не яояетъ, вбо нвьто не 
оон.зшлаегь паввдять ва Австр1ю. Нуж- 
Ео ей ВТО вискавать саяыяъ положи- 
те.чьвыяъ обрвзояъ, а желательпо, что
бы Гермавш orcoBtTOBaaa A&erpii 
пустяться въ такую ооаевййшую авав- 
тюру*.

Бослй прочтевй этнхъ телеграяяъ 
въ гаг1дан1а палаты 23 воабря вся 
палата встала в громко аплодноовала 
Джюлнпл.

По.ъск’е леНонеры въ ascTpifieHofl ар- 
Hia.

ПЕТРОГРАДЪ (27 воябрв). Въ рядахъ 
вВ(тр1йсЕ<.'й а;шя продолхаютъ встр̂ чатъ- 
са деброводьцы-полвкл, что, ковечво, пред* 
ставлветъ ptsBifi дзссонвесъ по отноше* 
в!ю къ общеку Baerpoeais яольсевго на
рода. В:его, повадааояу, ■в’&ртсл 8 оА- 
хотэыхъ полка съ 2*я« паасянхв баталь- 
osaiB, шсстъ всхалроновъ а вйскольео ба
тарей. Нивпальао подьск1е добровольцы 
объедавеяы иодъ кпаандою генерала Pat- 
мовда БачансЕаго, вачальввияъ Етаба 
коего ссстоагъ Адъфредъ Згуу̂ аай, Bbatt- 
ствятельпоста же noibCEii частя разбро
саны 10 всеху фровту в вслючовы въ раз- 
лачные отряды. Первыяъ нолкояъ кокав- 
хуетъ ПысудскИ, вторых» ЗйлкнсыВ, за- 
васвыкк баталь:вакв ялАоръ Б-мЗровеШ* 
Галкца Полк» Палсудскаго участвовал» 
гь севтябрьсЕокъ ваетувлеыл австро-гер* 
навцевъ ва терряторш Царства иолыкагс, 
вря чен BCiixcTBie пваго отсутстюа дне* 
цаплввы среда легкверовъ у Цалсудсяаго 
вровзошелъ рвдъ стоакповев1й съ воеввы- 
ян B.iacTixi. Говорят», что, когда отрядъ 
леповеровъ откавааез вытаскЕватызъ гря- 
зя застрявши въ pUoHl Ctpaдзя геряав* 
ск1а оушг.1, в-̂ яцы грозвл обстрАлояъ я 
даже орастувял бъ осущестыеяш угро
зы. Въ чвел̂  авогяхъ продйлокъ леп̂ ве* 
ровъ орвходятса ечятзться гь васальст- 
вовпой вербовЕой, провзведевной вяв въ 
Boioat ва вашей террнтор̂ ж. Шдъ угро
зой снертя, лепонеры постами въ евоа 
ря.1ы НАСКОЛЬКО сот», есла не тысзчъ во- 
лодыхъ людей руссво-воддаввыхъ, которые, 
попадая теперь въ одАвъ, во пользуются 
защитой яехдуаародваго орава, даваезой 
круги» воевноалФввыхъ,

Въ Аигл1а.

ЛОНДОНЪ. Бнввпй геряансшй ков- 
сулъ въ Су^ерлгадй Алерсъ, ярв- 
вявойй aariiAcKoe аоддаастно, празнавъ 
вановныяъ въ окававЫ еодФйствЫ гер* 
яансхаяъ подданным» дла внйвда нз» 
Авгд1я ж ветуа1вн1а въ ряды герная- 
екой apxix я пряговореяъ къ смертной 
кааня.
\ ЛОНДОНЪ. (27 хмбра). Печать со* 
общаетЪ) что осуаийвяный Алвре»жнй- 
•1»  яраао ай мои и  фю. Сметный вря*

Въ Японй.

lOKlu. (27 воябра\ ОтвФчзя яа за
просы ьъ внжпей палатй, ясфСЕОд яа*
пвстръ взвавлъ. чти азовское права- FoibUb-oama, ваэна-еавы! ввператоровъ 
телытво ое еанФрено огправлжть флотъ Ввлыелыояъ состоать вря особй султава, 
въ Атлавтаческ!й океан». Остров» Яфъ быль правят» оря прочий через» Бута- 
говвр8щ<:яъ аоглнч*наяъ, ябо былъ реет» короллъ я яяйлъ евпаше съ Бра- 
лвшь ЕреыепВ') взвят» яоовлауя. Со* Tiany, вйкотирыяя вадвыяя руамвекваа 
глашени о вавят1В Лоошей геряаасвнгь гевгралява я Маргялояавовъ, лдерса»
EOJoaiS ciBepnte экпа’Г'ра, а Авгл1сй n̂ prit Бовсерваторояъ, взвЬстяыаъ гер- 
— южи1«—ее cjmrcTBVfTb. ! аавофальскана свнлат1ая1 .

ТОЕЮ. (26 ноабря)'. Въ шрт4я сей*| 
юкав рйшепо высту:1втъ протавъ вабя- Въ Перс1н.
вета. Глааоыяъ обврвев>еяъ выставля
ется сеудометворптел.ваа д1итель- ИСФАГАНЪ (26 ноября,) Н*1'-е'>1ъко ̂ 
вость дкалоынтн, сграввчя̂ ^шей рай*|хаиовъ, вахолясшяхея въ спошев1яхъ съ!ввстръ еаявнлъ, что ве может» отв*Ь- 
онъ воеппыхъ д'ЬЙствХй Лиоа1в въ сс- русслвя по i I ibh»  зевоиваго 1зраь'тера,}7ать ва этот» вопрос», хбо онъ ка- 
вреюснпой во&н4, об̂ щдгшс-й вернуть арестовавы без» везваго повода я язбвты, - с&ется будущаго.
Дяндао КптаЮ ж аая1в<ш''й о времен-‘а Bxiais вхъ разграблены. Y ввхъ отоб-
ной скауяащв гжпо огеавсквгь ост]ю- ркоц подлвсвн о вроБращевхн CBooenil съ' Въ Глдиц!я.

русскввя. I '
I ЛЬВОВЪ (27 ноября) . Генерадъ-гу* 

Въ Соединенных» Штатам берваторъ объяввзъ па жалобы мест
ных» Ерестьяоъ, что убытЕЯ, прнчявев* 

ВАШИШТОЯЪ. (27 ноабраХ Бюро выв щюходавшамн русекяма войекама, 
птаярркЕвосЕаго еоюа поетаповало булугь pt'cMorptra особой комв'«ей. 
обратятьса къ Брайану съ просьбой — Но случаю праадпнкаГеорг1я 11об*Ь- 
вавпачкть Koxaccic вгь члевооъ союза допосца сссгоался парад», в» воторомъ 
для ибсуждвн1а вопроса о дфбствятель щшвялк учаспе многочлеловные ива* 
выхъ м1.рахъ обвзоечев1я врав» вей- леры ордена, 
трагьвыхъ госудврстхъ гь псадаой —  о —
,+ .? t  . , : p » d c a r .  I и е тр о гр а д ъ  (27 м К р .) . г .ч д .? н и

П Я Т Н И Ц А .  2 8 -п >  но яО р я  1 9 1 4  го д а . В Е Ч Е Р Н Ш .  .

РазбиВЪ въ 6-ДНевКЫХЪ бояхъ 15 и 16 австр!йск!8 корпуса, сербы ® учре*1ев1жаъ, виразявшвяъ готовность 
8ахва™,1н свыше 2 0 0 (»  п»4вны хъ. 70 орцд!» к  50  пулеиею въ . |

Въ Месопотаи!и англича*.е заняли г. Массеру. |нязац1я сохоця раневыаъ л больвыхъ во*
Бомбардиревной съ моря германскому правому флангу англичанами 

чакесенъ большой уронъ.

возъ, орнвадлезиидЕГь Гермав{а. Сей* 
свай в ЕОЕуявато р^шядя выступвть 
ввергнчЕо прставъ oooeaia еформяро* 
ваы1в Бовыхъ двгач1д,

Въ Болгар>и.

СОФ1Я (27 воябрв). ПропурорскИ 
налзорь осстановалъ вамть сухебвре вресдй- 
Xoiaeie против» Швзачвв̂  автора автж- 
русской брошюры, вапра-леакой против»
pfcuicfl 1*сс4в. **

Учвлящвы! согЬтъ прк СВ. сяводЪ 
предложалъ епврх1вльвыяъ учялвшпыкъ со- 

Въ раЙон% Плоцкъ — Гадомъ нашими войсками захваченъ германекЫ в̂ таяъ првпзт» дЬтей врязваывыхъ под» 
аэропланъ зваяева ва особеавое поаечев1е, расиола*

' гать БЪ этоку у4зднн1 oritaeBia, члевовъ 
п отбрссплъ его за рму. Турка поне- церковло-школьв1,й впспекщв i  saitKyM- 
сли большой у|Ю8ъ. Наши войска за- щцл ц.-ркс'ввыкв школалк въ Ц'Ьляхъ ока- 
ХБВтвлн 5 орудДй в взали въпл1;пъ 77 д1тявъ возяожвой повощя разда- 
челов^къ, въ томъ часлй 3 туроцевхъ одезцы, обувя в учебвыхъ вревадлеж- 
о^вдеросъ. востей в озвботзться сюрИшмъ устров-

24 поября зеглж'аев завяла Массе* дерковво-шЕозьпыхъпоаечзтельствъ
РУ, прстивъ Курвы, вахгатнвъ 3 ору- ецМБИРСКЪ (27 ноября). Нутульяавв 
Д1Я. 25 воабря авглячаво иереигла дюрдввля па передовыя п'зятя 25 ащв* 
Тнгръ ва созтовпому мосту в саналв рождеетвеаскиъ подарков», сушек», 
Курву, вомепджцтъ которой сдался бе- g
зусл .впо со вейнъ гарвазоаоиъ. Ко- лК»В.1ИиЪ (27 воабря). Губерасков по 
мевдастояъ Курвы со^а.тъ бнвш1Й кпдстьявсвйяъ дЬлашъ нрясутств1е яспра- 
ryv̂ epnarop» Ba^fPU* Наша потера: 4 иилхов-ь рубле! на оказав̂ е про-
авглвчаивпа в 160 яидусовъ. Это не- довольствеаао! вояоца псстрздавшеяу отъ 
большое, во ги1дое дйло обезпечим- дМав1а васелев̂ ю ЯюблвнскоВ
етъ аеглвчавамъ полный контроль бо*
rariiiceS част, шомроиой дедыы кл.1ЬВАР1Я (27 ш,бр.). Гтбервеи.. 
ОТЪ Курвы до норекого берега .

На русскоаъ фронта.

ПЕТРОГРАДЪ (27 оеября). Въ 
райовй Плоде» —Радом» вама захва- 
чевъ repMancaifi авроплвоъ свстены 
.Альбатрос»' съ летчяхонъ-ваблюда* 
телвяъ.

На запаАиоп» фронтЪ.

ЛОНДОН!). (27 ноября). Роттер* 
даясый Боррес'юадевт» .Daily Ncw3‘ , 
опвсыьая бембардвровку союзиычв су
даке с^верваго поб^жья Белыча 25 
но::бра, говоратъ, что ова ванесла 
огромный уропъ гернавскому врайне* 
яу правому флавгу. Корабля остава- 
лнсь ва poBCToaBii вГскольенхъ бяло- 
нетрсБъозъбервга,*в{гермавцы, ве нмйя 
орудий Ерунваго кдлябра, ве могла от
вечать вв огонь судов». СоювнвЕМ безъ 
потерь осыпала гврмапцер.ъ градом» 
снарядов», ооустошгвшЕхъ гермацск!е 
ряды. Бъ 3 часа пополудвв 8 жвгд!й* 
скяхъ явпоносцв яронзвеля рекогпо-' 
сцвровБт вдоль побережъа до Зеебрюг- 
ге, чтобы. Боспрепдтствивать поавлевш
ПОДВОДПЫХЪ ЛОДОЕЪ.

Война яа Балланахъ,

НИШЪ. (27 ноября). ,Pres«e-Bnreaa“ 
сообщав!»; ,Въ ваду большого пре-! 
восходства евлъ Be.'ipiflTeaa сербы 
ВЫВ} хдевы были въ течеа1е печтн дt- 
лаго м1!сяца отступать, чтобы орнпять 
р1ш18те1Ы1ЫЙ бой прв условихъ вав- 
болЬе дла себя блнго~р.'ятцыхъ. Нвео- 
ведъ, у укр4плев1й горваго вряжа 
Родавхъ сроязешло рйшптельнж сра
жение, длвпшееся шесть дней, съ 2о 
00 25 Еозбра, а вовчжвшееса солпыжъ 
оорааив1емъ uc^iificaofi аря1в ва 
фровгЬ протажвшеяъ болйе 1(Ю ввло- 
ветров». Cptzeaie было Becb’̂ a оже- 
сточеввое. Мн освесля заячвтелышя 
потерн, во врЕчвввли непрйтелю ог
ромный уронъ. 06разовавш1е правый 
фланг» 15 я 16 вепр1ятельск1в ворпу 
са совершеяно раз'яты. Мы взялв въ 
БЛ^нъ свыше 100 офяцероеъ в 20.000 
солдатъ, вахватнлн болйе 70 оруд1Й, 
50 вулемеювъ, внвяя в огроввое ко* 
лв^ество продовольетви я ярочкго

Геркак!я и южио-зфрннакс|Цй союзъ.

КОПЕНГАГЕН!). (27 ноября). Ичъ 
Берлвна о̂ >фящальио сэобщзють, что 
ЕЪ геряявсЕиму правятельству обрата* 
лвсь съ третьей сторовы съ просьбой 
объаивть, Ея̂ ую пэзвщю вавямаегь 
Гернаяш въ настоящей nofiat въ от- 
аош̂ в1я юзао-афряЕявсЕаго союза. 
Мвпвстръ ЕОЛоп1Й ваавпя», что гер- 

'яавское прасвтельгтво внЕогдаве ast- 
ли вамЬреп1а ваввть 1еррвтор(ю к>ж~о 
афрнЕапсЕаго союза—на времепао, вя 
вапсегда ГермаЫа Ж:-давтъ вревратать 
воеяь'ыя д^йсгвЫ, иэвязапвыя южно* 
афрнЕансЕВВъ союзом», подъ уелон!емъ, 
что прагятельство союза воедержат- 
гя отъ д«|ьвфйшвхъ враждебных» дМ* 
cT=ifi на герханлвой террятор!» в» 
Южной АфрнкЪ а очаетитъ ванатыя 
областя. Въ тахояъ случай Гермав1а 
ве прбдпрвявгь враждебвыкъ дййствИ 
протввъ союза. Если оослЬдвеяу удаст
ся образовать вееаввеямое государ
ство, Гермааи празпаетъ его полвтв- 
ческую Евзаввсвность в будетъ ува
жать его террвтор)ал1|Вую вгпрвкоеао- 
веааость.

Въ Ячои1Я.

ТОКЮ. (27 ноября). Оопозащя про- 
додхжетъ Bucrynaenifl протлвъ вабв 
нега. МнЕнетръ ввостраввыхъ дйлъ, 
0ТВЙЧ9Л ва запросы, сказал», что вре- 
рваввые переговоры во БалвфорвсЕОму

военваго еааряжвН1я. Нвпр1лтвяь от» вопросу ородолжаются, во резул1таты
ступает» на всея» фровтй въ боль
шом» бвавэрядЕЙ, преследуемый ваяя 
^0 влта н ». Можно схавать, что настуо- 
левхе азстрЦцевъ, о котором» столько 
говорвлосъ, ааховчвлось волной ката- 
е т р о ^ й  для вхъ арм)|*.

Война въ Масояотан1и.

ххъ ве яогутъ быть объявлены. IIoBve 
выборы въ Анервкй, даваие нногвхъ 
враждебно ваетроеаныхъ вротявь Япо* 
Bin деаутатояъ,оздбочяваютъ праввгель 
ство. Внработаавыа орзвательггвояъ 
яйры вротаводййстМя вроведешю явэ- 
н о<^скахъ  законопроеЕтовъ ве могут» 
быть сообщены. По поводу яавчжурсхо- 
мовгольскаго вопроса яанвстръ вовго*

ЛОНДОНЪ. (27 ноября). Лгевтство рялъ, что полвтвЕа ЯвоЩа осталась 
Рейтера сообщает»: аБрнтансхи ох- врежней. Ыанаетръ опроверг» слухе 
еведицовный аорпуеъ въ Перевдехонъ ote огравичев1я района воеввыхъдйй- 
аалавй 22 воя4^ атавовалъ вевр1атв-' ств1й Лш>Н1Я соглашев1ех» съ Aarxieft, 
лл на лйвоя» (^регу Ткгра вря ел11«|а равно елухя объ обйцаЩя явонсааго 
яш его съ Евфраюмъ яротш Бурвы вравятельепа англ1йсюяу аоввратять

вдастаяя широко оргасязуютсл савятарвыя 
BtponpiBTu для вредуареж1ев1я развп*11 
средя потораЙЕШЫ'о отъ во1яы васелешя 
эцвлеквческвхъ бол1звег» Въ вяждояъ 
уйэдЪ сб{.азовзвы савятарвыв отряды. Ддя 
внзсвещя рззгбровъ убытков» я возваг- 
ра:кдоа!я вассдеяи 1чреждают;я cneuiaib- 
оыя KOBKCciH.

НЫО Ю РКЪ (27 ноября). Cropiio глав- 
вое здаше зазода EciaaeiK яЭдвсс яъ* въ 
Уастгревяй. Убыток» 10 ххдл10всвъ. Спа
сено тохьБО sisnie дкчвой лзборатор1а 
Эдас:опв, ззяваяшаго, что ояъ некедлев* 
во n p i.iyn a i» гь  BoacraBOBieBiio зав'дж

П К 1 Р О Г Р Д Д Ъ . (27 ноября). Бъ цер* 
квв мвпнстерства ввутренш иъ дйлъ 
въ првс;тств1в яяинстра, его товаув- 
ща U высшвхъ чвиовъ вйдояства о т- 
служеиа оаппхвда посхоатавшеяс! н а- 
нвстрй пародваго просвйщепи.

М О С К В А . (27 поября). Въ  увавер- 
сит.=1Й, лвцей Цесаревича Нвколаа, 
мпогихъ д и г н х ъ  учебных» за!.едев1яхъ 
к въ Еа9целяр}я пэпечятеля округа со 
вершегы павахиды по я з в н е т ^  нар. 
ор. Нассо. Вечером» въ Петроград» 
пы1зжает» деаутащл во главй съ рек
тором» .дхя учаспа па похоронах».

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ  (27 ноября). Между* 
вйдоястсенное созйшдв1е во продовэль- 
CTseunouy дйлу отпустнло по ходатай
ству любласссаго губернатора lOo.(JO') 
руА ва заготовку ородовольегсенавго 
хлЁба пострадавшему от» иоевпыхъ 
д-1йС1'в11 Еасвдев1ю.

—  ApiieoacEOs» варшакЕ!й Нвхолай 
предетавнлъ ев. свводу подробный ра
по рт» вастоателя свато-паколаевской 
церкзв въ Опатовй о пробыван!в и й - 
яецкахъ войсвъ въ сородй я поругашх 
има оравославпаго храма'

С К О и Л Ё  (27 ноября). Прн 1̂ л н  
второй саввтарвый отрядъ англгйскаго 
Красиаго Креста въ сосгаьй 6 врачей 
н 12 саавтаровъ а чешеий отрядъ наъ 
Амервкв въ ссставй 3 врачей, 3 еавя- 
тауоаъ в 14 сестер» М1иосерд1в.

Х Р И С Т 1 А Н 1 Я  (27 воябрк). Побелев- 
сшВ коматетъ воетавовняъ ве првеу- 
ждать вахому въ этояъ году вобмея- 
ской врея!я. Назвачевныя къ прасужде- 
н1ю суммы веревосятся ва будущЩ 
го д».

Посйщен!е Государеаъ Ииператдроаъ
Тиф'ИСК.

ТНФЛИеГЬ. (27 ноября). Городской 
I головя орнвйтствозадъ 1'ссударя рйчью, 
I г г  которой стяйтелъ, что сердца р.**!- 
I нопдемеавзго пгселев1а города б̂ ют- 
1ся одввяъ же.чвв;емъ слгться съ Нд- 
I рея» я сложить головы ва вето а не- 
I лихое дорогое отечество. Голова оод- 
весъ хлйбколь. Государъ поручил» 

1еау передтть вяселешю благодар
ность 34 горячи чурс^ любвн а пре* 
лавпэгтя, въ козхъ атБОгдя ве сом- 
нйва.1ся, н UO'яэготарк.тъ за хл1бъ
соль. ИОСЛЙ головы Г0СуД1рЯ ПрВ1Г&Т‘
ство&алъ Еуиечоск:й craiKicTa.

Затймъ въ отЕрыточъ аэтояобвлй 
Государь съ гра.^мь Бенченхорфоаъ 
вхюйхклъ въ Cioncxlfl еоборъ, гдй 
былъ ветрйчецъ в срвзйтство'сянъ 
еловом» вхзаркомъ rpysia. Сослй врат- 
К£ГО яэлсбствта Госуд'-рь водйлоаре* 
Елопсево орчклкдчвалс.ч въ святынь 
взовамъ древаййгааго храма н осыат- 
рив л» рвзняцу. Экаархъ благослозялъ 
Госулврч ЯЕОнами взъ Сьискаго собо
ра. Государь присяйдовиъ въ еряян- 
СК1Й Вавск1й со^ръ, гдй былъ ест1<йпснъ 
Евтолжхосомъ я духовевстзояъ.

ИослЬ кратЕлго яохебсп1я католя- 
кос» ва русежояъ лзыей пэяо1тстза* 
вгхъ Государя рйчью: .Всеяилоста- 
вййш!й ГосударМ Безграаачцо сча- 
«TiSSU Я I  1Гбй SAafSi, S i  БТ8П 
И(г;ерЕче̂ к1й моаоптъ вмйвмъ в*»мож- 
вость лякезрй'гь вашего возяюблевна- 
го Могагха. окружевпаго сво**» вйо- 
выяъ вародояъ, готогыкь для чести я 
славы своей родвны жертвовать 
жчзпью в вейнъ дис10яв1еяъ. Вйрво- 
воддаввый народ» гайкапсгпй, свято 
слйдуя завйтаяъ вредЕовъ, я оынй 
готов» самоотвержевяо асволнать свой 
свящ.’вный долг» перед» свовяъ 1Ц|* 
реяъ в отечеством». Вмки)Й Государь, 
армянешй народ» съ благоговйв1еяъ 
в глубочайшей празаательпостью бу- 
де1Ъ вспоявпать сей выс^козаамеаа* 
те.чьный день, когда Ваше Величество 
осчвстлвввлв его высоеоннлостввынъ 
вняхан1емъ в взвслнля посйтвть на
шу древнюю цер::овь а сей храмъ, 
вод» сГвью коего ноксятсв славные 
героя нрошлоЭ русской-туредЕой вой
ны. Въ эта тажелыя два вспыташя 
велнка и непсколебвна наша вйра, что 

Poccia священною Бровью са* 
ноотверженпихъ сыновъ в вэлич1еяъ 
свей враестгсывой яошв выйдеть 
побйдятельввцсй а по волй своего 
Державваго Вождя утверднтъ повсюлу 
правду а справ- х̂лввость Перед» 
святым» алтарем» гсеяогущдго Бога 
возенлаю горячи молотлы Всевышнему 
о дарован1И золпэй ш>бйды poccificxi  ̂
яу храстолюбнвому воянству. Да со
хранять Гоелодь на нвогтя лйта дра* 
гоайовую жв'звь Вашего Велячества, 
благовйрвыхъ Гисударывь Ляперат- 
рнцъ я возлюблевоаго Ияслйдвнаа 
Цесареввча*.

Лрцложнашвсь ко Бресту, Государь 
ннхистяво раэсврашнвадъ католмЕоса о 
соборй я армяисквхь ойсвоайв1лхъ к 
выразил» удовольств1е быть въ втонь 
стараввош храмй в лвчнэ выдйть sâ  
тоявкоса.

Затйнъ Государь посйтнлъ нусуль- 
MancEia мечети суипятсБаго я ш1ятсжа; 
го толков», гдй куфтгй я шейхъ-уль* 
аслаяъ оряяйтствоваля Госу:;8ря я го- 
Еершн1я краткое Moxeoie.

Поелй яазтрлка во дворцй намйст- 
анва Государь восйгндъ лазареты ар* 
яянекаго благо :&орятел1ваго общества, 
жусеческаго общества я судебааго вй- 
дояства, гдй обходялъ равевыхъ, мя* 
лоставо раяспрашивоя, какого полка, 
кагой губершн, когда равен» я как» 
себя чувствуетт, блягодарвлъ ране
ных» за боевую службу, а нанболйо 
отлачввшнхса собсгвеаворучво натра* 
дялъ зиакаив отлеч1я.

Вечером» город» былъ иллюмнно- 
ва”ъ; улицы, прялегаюшда ко двор
цу, уейяны тплпаня народа, устранва- 
юшямн натр1отяческ1я Я4внфестап1я.

ТПФЛИСЪ. (27 ноября), Въ 10-иъ 
часу вечера 26 ноября въ равгаръ на- 
родаыхъ маняфсстащй, когда деоат- 
вв тыоачъ народа окружала дво
рец», чеаовЬкъ 16 простого народа 
оъ вЙонольвамп азтатскниа яувн- 
кавтаня, прядя къ городскому го- 
яовй, проовли его отпраоатьоа гмй- 
отй оъ RHVB бвть чеяомъ по хре»- 
нему Еавкаасиону сбычяю овоену 
Гооуларю. По доЕдадй объ этояъ 
черегь дворцовего комевдавта Госу* 
дер» мяаоотвво ратрЙопиъ пред* 
стать передъ собою предотавнто- 
яямъ простого народа. Городовой 
голова, до&дв вм1отЙ съ проотоанэ- 
дннамв в тучемцами.ыузываатаяя до 
кабавета Государя, доложваъ Его 
Бсдвчвотву, что проотой народъ но 
дреавз-жаввазокомт обычаю жахдегь



;̂ 9-гo воября 1914 годе 0 1 Б Я Р 0 К А Я  Ж И 8 1 В № 1̂ 61
вчястья ввпоорвдотеввво общ&тьоа 
со OBOBiTb Гооудареш. Отаре 1Гь- 
простолюдявъ обратился къ Его 
Велвчеотру съ првв^тств^еиъ, вы- 
ояазовь радость в гордость вроото- 
го народа, что лк>баввЗ Царь те> 
верь о]«дв своего народа аа Кавва- 
в'̂ , другге оодвеолн аотвп еъ кап- 
ка^овоми фрукгамп, вазываенынв но 
тузсапоиу дТабахамл*. Туренные ну- 
аыванты ^дудувчн*' Эавграян на ив- 
струаонтрхъ. Jlexie вроотолюдвчн 
кр тачпег’.тав поредъ Гооударенъ 
р!:дъ кдпв»асввх7> танпевъ: вввтоу- 
рв. лезгоику, уаурдара. Государь 
£ыовп$алъ удовод1>ств1е ввзйть у 
с 'бя пре (ставптелоб простого варо' 
да, иилоствво пронлль фрукты в 
бдагодаутлт» яа танцы. ГТодоЗдя въ 
в ряскр £тояу 0£ву, Государь аа> 
2CCTUL0 оть'Ьчалъ вароду ьовло* 
раин.

—  25 во£б]^я 1гь 4 часа двя  ̂ 1Тн- 
О' рэто) поЬагь, олЪдуя ва Ева- 
т> рогодаръ, ын%лъ сотааовву 
oaHidn Д рб нгь. Государь, выйди 
изъ В1ГО>1г>, Сызт> встр'%Ч'-в*ь вачаяь- 
внсош. Дагостаясвгй области. Пред* 
ставвт лп правоолавваго я нусуль 
VBUosaro луховсво'ва сбратолвсь въ 
Его В'.'лпчсству оъ }И̂ чами, отъ гО' 
рода ДсрЛслгабы1ап1.'двсоевахя4б'ья 
соль U 20,ОГО Рублев не вуыды 
войны, BOT'j-ыд Рсударь воведЕхъ 
иередать гам1:ставву для ралеивх*ь 
к о-иеСстя*:} првзваыенхъ ва войну 
Дагсстлиской областв, предотаввт- 
ляиц хоторэб была п>~>днессна Госу 
даро хл*бъ-0'иь. Его Велвчеотво 
обоше.ть осбраршптоя оа ста1Щ1а 
учашпхса нуховвхъ и жевоввх'ь 
учебвыхъ cereAeoifl. Орвеотръ уча- 
шагоя дградъ гвмвъ. Лрв ввукахъ 

Царя храпи* в восторжен» 
пыхъ кточахъ .ура* собравшахоя 
Госуд.-.] ь отбыль въ 4 часе 80 ина. 
двя дня дальн-^йшаго ол^оваьтя.

Вь 9 ч. 20 нвя. вечера Инвера- 
TOpcaia по^здт-, следуя ва Тпф- 
дво>, внКзъ оставовау аа ставг1в 
Баладжзри, гд^ бн.зъ внотавлевъ 
оочстнпв караулъ огь Kaonifiesoa 
фдотол1а Государь, прввивъ ра 
порть отъ баспнскаго губернатора 
в бавог.анаго гразо» ачальввва, вдо* 
рааался п обошелъ почетный вара- 
улт, алтТнъ всшелъ въ позЛщеа!© 
озиэл?, гдЬ былъ ветр4чевъ прв- 
[Т|тстгеявинЕ! рйчаыв бакввсваго 
слсскога, apHfBciaro еивовопа в 
HycyjtuzraHQ ш1втаив в сунввтанд. 
Гооудя] ю предстаьлялгоь вачаль- 
tTnjDuds л:ща, юродской голова 
1>аву сод̂ 1еоъ хл^бь-соль. Гооулар» 
Dpi догарлплгсь предсЪгатедь оовйта 
съ'^здоьъ 11сфте'1роиышденваковъ, 
□ре..с1.датоль бакввскаго баржевого 
кс-виттта, прсдс%дательввца конвте- 
та лазарета для равеныхъ бакн»- 
окаго гродоаачальотса. предсавив- 
Епая въ рлспоряжев1в Государя 
250Г0 7 уб.:ей ва вужды бсльрыхъ и 
раиевыхт. Высшее нусульыанокое 
eocTOBtc, сохззъ руоссаю варода в 
paOo'iio балахаисваго в оабуачвв- 
гваю ироныс'овъ подвесли хл^бъ- 
соли Вь 9 час. 45 нив. вечера Им- 
гераторег Ь1 аоЪадъ отошелъ ввъ 
Вала.;2;1ръ.

ТиФЛВСЪ. (27 ноября). Сегодня, 
to шорой д.вь вробнв»в1я Госуда
ря ьъ Тофдвей, въ Б^локъ в Жел- 
юнъ аа.тзх'ь дьориа ооотоялоя Вн- 
(ОчайшШ nptvMe и^«.1Ворвыхъ чн> 
Ювь, высшпхъ воеявыхъ к rpas- 
хавовихъ властей, вредводвтелей 
дворяио ва Tai^iQcoxofi а Кутаао- 
.'кой rydopciiS, гдаовыхъ твфлвс- 
звой дуяы, купечества я крестьяв- 
:ваго населения губоры1в, Въ 10 
«асовъ утра озъ внутревавхъ пово- 
СБЪ ызволадъ выйти Государь, мв- 
■остпго обходя оредотавлявшвхоя. 
ГуберискЬ предводвтелв обратвлвсь 
2Ъ пр'В^тошЁснъ яъ Его Величе- 
гтву, иыск завъ, что дворянство в 
в'.родъ гругавоззй выя-й, ьакъ 
встарь, готовы съ беззав’Ьтвой пре- 
яавиостьо положп-ь жязвь н доото- 
кв1о сноп за во-лобдеяваго Мовар- 
хл, славу в честь отечества. Твф- 
■всскону оредаодвтедю Государь 
t asaj : ,ТТ-<п‘̂ двйто тифлвсскоху 
д оряв тку Mod сердечвую благо- 
Дкрвоо ь ва выражеввва чувства 
л- бво л рсдавяоотв. Нвй оообеаво 
п 1ятло : вд^ть васъ вь тав1е тгже- 
1 Ыв а иилневательные дни. Богъ 
засть, мы побЬдниъ уворнаго в 
зиьпаго врага, хотораго одол^югь 
каша слгваыз в геройоа'я оойова. 
Иеродъ русовнки воАскамв ничто ве 
уотоить*.

Крапгсксыу аредводитвдю дворян 
лая Го''удз]>ь |0оручвдъ передать ну- 
raicfsoNy дворапствт сердечную 6ia- 
^olSpnorrь Ег. ислачества U  выражен* 
К::я чтлс'1а любан в оредаяносп в 
дэко̂ ялт- CU каеать свое удово1ьств1е 
jsi.'brb ирезстаьвгедеЗ кутевсс1агод|г- 
риястза съ Етн звпвееатедыые двв, 
lepexerafkue Focclet.

Го{0 скеЗ голоса Хатясосъ въ прн* 
з1т17вл 1осудзрю иы1>аавиъ чуьстм 
/'Д]бочзвшсЗ Б±рзо'’оддаиВ1чессо1 лю« 

п . сглихону Вождю аедЕкой Рос- 
ill. слядадь: ,Iiacej*aie дре^вей сто- 
emu бядлть ааюгъ своего сча- 
гтдис. го гуш.еетвоваг1а въ pastuTii 
евшь СЕЛЫ а яоща а счаст1в доро сго 
BSpa5i!.ibuero отечества—PoacJh. Въ 
соляную гтраду вашей жнквн война 
а̂сдоонда Ь’Л  прочее полыедм в чал* 

Ilia пыпн, во чдебы ьсв ваша душа 
б-да ог1рыта для Васъ, Государь, мы 
а{̂ емлокъ па себи ск!'Лость ашап>, 
что, еднваагь въ ооныгдяхъ ■ чув 
сгс.1хъ со всЬнъ вяседе1пввъ вашего 
к9дгкаго оте~ест а, мы горячо в̂ рюгъ 
иъ 70 счатглнюа ведадевос будущее, 
югда MU ЕсеаФдо нршбш1 кса ко вс̂ нъ 
г1мъ бгагзнъ культуры въ облаете 
суда, высы:сВ школи в вештва, кото- 
(UXB пользуется центральвая Pwicia*.

Вь очвЬгъ гя npibticTsie городского 
п*ловы Его Велвчеству благоугодво 
было ГЕягаты а^ГАечво бдаюдарю 
древя]й городъ Ткфлвсъ »  яедлючк- 
гельвый юрачИ пр1енъ, которымъ Я 
быль встлЬчевъ вчера. П(юшу пере
дать кеву вягелев1ю >1ою сердечвую 
баягодарлость аа это вскревнев огеяв 
аев1в чувспъ любая ■ иреданвостя, 
ксторип ведопя соедввалв Кавкааъ а 
Го'йкь Л сопторяю, что Я счастлввъ 
npibxatb ва в1сболько двей съ далека- 
го с^ера в лтчпо убедиться въ ^е- 
в1я сердваъ вашкхъ sirto'b съ [6teHi- 
евъ сердеиъ Pocciu в ^.'отъ. Это еду- 
жвтъ твердынь валоговъ соовойвой 
ув^рвввоегк за блдгопсаучыый к eiai 
внй всходъ вашей борьбы съ ярагокъ. 
Исходъ вт(7гъ будить тякхо благопо

дучевъ I  для лучшей жокчужнвц Рос* 
cif—дорогого Моену сердцу Кавказа*.

Высо1онялостявыа слова Государя 
была покрыты восторжеввыкъ 
врвсутгтвовавшвхъ.

R; печесшй г'ароста обрятвдея къ 
Государю, BCAQpeiaBQtftnre прося орк- 
вать ва нужды войны денежный дяръ 
тнфл1 сгкаго купечества, в вырвзнлъ 
£оодушев1яюш1н купечестко чувств?.

Государь ваеолнлъ выразить ткфлнс* 
скову купеческому обществу яскревнюю 
блаюдарвость Его Велвчествя ва сд *̂ 
лапвый даръ ва нужды войны в выра- 
жевпыя чувства л^вв я предавноств.

Ьъ отв1тъ ва орвИЬтств1я ор<':ст«* 
пЕтелей крестьявеваго васелвв1а губор- 
е!н Государю благоугодво было ска 
8ять: ^Перелайте всЬнъ вославшвмъ 
васъ одвзгельчавахъ Мое сердечнее 
евзевбо. Гадь быть ва вашей seMat в 
поблагодарить мсъ ва любовь в пре* 
дапв сто I  ва гоюввость оостоать 
вашу матушку Россию въ борьб11 еъ 
врагомъ'*.

Слова Его Величества был вггр4- 
ч'вы гроковымъ „ура*-

Ilocjii завтрака во xaopirb аакЪствв- 
ка Государь въ сопроьояи1ев1в свиты 
оое!̂ тялъ ревеныхъ въ городсквхъ б^ль- 
овоахъ нменв Араяьяпца в Зубалова 
■ бдагодарялъ аа П1 екрвсаьй уходь в 
образногое устройство. Отсюда Госу
дарь пр:сл11довалъ въ лзвретъ орк 
цевтрлдьвгй губернской тюрьмЕ Госу* 
ларь ваводклъ обходить рааевыхт, мв 
ло(.-то бесЬдув съ ввмв, в раздавать 
асвбол1в отдачм'<швмгя знакв отличая. 
Оо DpB caiaoBaBi.T Государя къ лаза
рету я обувтно во дворецъ варохъ вое 
торжепно npiBtTCTBOBaab Его Белвче* 
ство

Орвкагъ верховнаго начальпака с
вктарпой в ввакуьд1о9ной части.

Въ ввдахъ предупреждев1я воавож- 
воств заноса въ Петроградъ ввфекш* 
оивнхъ вабохЪвав!Й повелеваю обра< 
аовать особую ш>мисаю для проверки 
существующего поряди газбжев1я оа- 
еелев1я столпы д'.брокачестввввою 
внтьевою водою в вемедлевваго врввя- 
ття веобходньгыхъ и^ръ къ устравеа!ю 
ведсстатдовь въ таконъ свабхев1в, 
бтде она окажугся. Eonccia образует
ся подъ »реде%дательство|(ъ представн 
телк моего во вив>ю верхоанаго на
чал! вкка глакноусоломочевгаго ctnep 
вага рпВовя pccciflcsaro общества 
Ераспаго Креста члева Государствев- 
ваго CoBfua штадмевстера Зиновьева в 

состав  ̂ члевовъ отъ нетроградеи* 
градопачальства—градовачальвви 

грнералъ вайора хпязя Ободевеваго, 
отъ ветроградскаго городского общест- 
вевнкго уарав.теп1Я—члева городской 
унравы профессора етатсваго совйтвв- 
вш Быкова в отъ Инсераторткаго нв* 
ствтута вЕсаерниеатадьвой медвцввн—  
даректс-ра нвствтута д1Йстввтельнаго 
статекаго coaiToiu ДзержЕОВсиго. 
□редейдателю комасан оредсставлвет- 
ся прнгласкть въ составь овей во 
своему усмотр̂ я̂1Ю в другвхъ-

время оквваивый яаалогячнону яроскту 
•ъ третьей Государственной /Ivirfi, или 
трядцатилйтн!. D берь̂ у протНБъ ведобиаго 
налога во Франти, чтобы понят», что и 
этотъ лроепь способеиъ вызвать протм- 
водВйств'е со стороны оредставитегей ц-й- 
лаго ряда кнтерееоеъ Ьесьма значите ь> 
Hue, а гдавяэе—вдп1тедьные круги pbuia* 
те.'ьио ве же адв бы лговеденя явяога, 
падзющаго ва чистый доход?» и аосгроея- 
ввго го принципу орофессивнаго обдоже- 
в1ч бояйе круоны1.ъ доходовъ.

nocxlft стоДЕвозепя съ cH-tazMan» К<^ 
фоогь, дкрекгорохъ бпбюочева, варшедъ 
отсюда гь гоеударстаеввый архтагь шва. 
явестр. д1зъ. Въ д-олжэсктв своей В. И. 
получвлъ достань къ боггтШшюгк мате- 
уиалахъ по руосхой всторш ХУШ в XIX 
SA. в шгублиховакъ цй>1ый рядъ
[ГКк^йлшхъ ящтлгмвь 

Въ то як вреагя ояъ аесрмгг.шко рябо-
'таль со BCTOtpiH слаяхвъ д пощороаклъ 
I мжшс.терсвую джкв{л<ац|’ю — сО сла- 

_ ^лмхъ ьъ Хавой Аагв, АфряхЬ я Неда-
Вооросоъ объ осюб.'жяет» Гое- (1859). въ -mi ,Ля-4 «я -moi)- 

d i o n  rep.jBcKOS SKOPo»a,MKoe re- ,  „ »от*1. 1»иъи orfnm B. I.
ПЖИ1Я .aoro аавгааега ce« i.™  щетиня raW m , « up «ы-
KiKT. обпия, ТЯЧ» I  «ющальвал oe- ирммъ я J№
,aib Пртдяэгаютяя р.-.,.вчвыя я4ры, жс1 )ц -, я, тея,ют...и1-
БО H8jio6»eOLo для кргоао ,, ,„икттли ~  .  « »т а )п ъ  шо-
лаяяылъ «рушБЪ оста.тся попражае- ,  ыаяяном4 ятйы
WV ПЮП ---  nnBVIinCBif nAinnuOt. „  '  -въ iKipTo Отгомяаской, о евошовиггь ола-

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ , (27 воября). Опублв* 
коеавъ пяркуляръ л н в е т р я  фквавсовъ 
о бемкнизвомъ отвгсхй для д-Ьйствую- 
шей apKiB ковфискоиавыга м ве про- 
M E F irz b  ва оублвчвоиъ торгФ тябач- 
иы гь яяхФяШ и паиирееиой бумаги.

—  Севатъ о с тя к я л  безъ послед 
стИ й  исеяв10явую жалобу графа Ро« 
ввкера в  Заидсаяго, врвговоренныхъ 
варшавской судебной палатой: первый 
•— къ 1б'Лйтвей, а втсфой— въ 10-л^т- 
аей и то р гй  за убЫство реаявета Храш* 
Бовскаго

(Отъсобств. орреспонденто.).
Какень, 28 ноября.

Въ Кашгб организовался 
отд^лъ  Спбврокаго общества 
номощи раненымъ. Членами 
отд'Ьла ваыяоались 72 чело- 
в-Ька- Предотавителемъ коми
тета взбравъ В. А . Винону- 
ровъ, секретареыъ Колооовъ, 
казначеемъ Петкевичъ. Фирма 
Ввыокуровыхъ внесла пожерт- 
BOBaeie въ 3,000 рублей.

Ж енщины Камня посыла- 
ютъ въ  д-Ьйотвующую арм1ю 
свбарскпнъ войокамъ пель
мени.

Р У С С К А Я
П Е Ч А Т Ь .

{Подъ бдаговидныиъ ареддогомъ. 
Экономичвекая борьба сь Герыа-' 

МеА)

Когда возввкъ вопроеъ о преобраао- 
вав1в нашего земельваго валога в о 
рведевы подоходьаго вядога, то неко
торые ВЕДвые фнванс<̂ еты, икъ Алек- 
с-йеако, Ввтте, выдвкнулн прнвц)ш1- 
альвый вооросъ о иорядкФ проведен1я 
нтвхъ фввавсовыхъ реформъ, ври чемъ 
аыскзвалвсь иротнвъ вр|н-£нев1я по- 
рахка, ухаванааго 87 ет. освовныхъ 
ааконовъ. lio сдовамъ «Шев. Мысля», 
вхъ »ргумевтя1ия сводится къ сле
дующему:

Укдич«к!е поземельнаго налога лишить 
tCHCTBO его ccKOimoro нсточнмка ябао- 
жешя, а подоходный навогь см-анъ С'. 
î .-iUMb о домъ орннци.юаъ, совершенно 
аес 'ОЙстиеиныхъ вдиину фкехальнону з«- 
коиода^ельстау.

Kaxiii же сосбражев{4 заставллюгь 
почювныхъ фввалеастовъ высказывать
ся про1мвъ пркмФнев!а 87 ст.? Ые хо- 
тятъ дв оак отстоять праи вародпа* 
го иродставнтелы теа? иослФднее со 
обряяюв10 рфшательно отвергается 
сК1евевой Ынеяью» .

Выдчинутые, одиаво, аъ даивомъ слу 
ч«‘Ь мотиаы аввяотся ве чЪнъ иаымъ, 
какъ попыткой пон'Ьшать т%вн или ины
ми формальными св'СОб1ИИ ееущестаге- 
в1с иежеаатедьиыиъ наяогм-ь. Мев ше 
всего ад'Ъсь спаалась срииимпильвля за
щита ораеъ народчаго гредставительсгва. 
n-'ocTo-Ha-apocTP, оба налога окаэымвт- 
ся нехелательвнмя ве столько гь силу 
вхъ весомушеавой структуры, сколысо въ 
силу «аключеинойяъ викъ сошальной тен- 
дежри. Поземельный валогь, какъ кзаЪ- 
(тяо, отличается у аасъ орежд' всего срав- 
витесьной мегкостью, а аатЬиъ крайней 
керааиомйркостьв: мелкое 8енлевдадЪв1е 
обложено виачительво снльнЪе, чйагь 
крувное- Очевидно, не всамь бы хотЪдось 
возвышен1я этого нл .о*а м прэеедеМя гь 
немъ гравинтгльнаго шчала. Что-же ка- 
слетев проекта подоходваго налога, то 
достагочао асооннить вркмъ, въ свое

му одаа —  повышеше оошлнвь 
, Де а ь ‘’ возража-гь оротнаъ зтий 
жФри 00 двувъ сообраЖ'В'Ямъ.

Во—аврзыхъ,
Герман1а славится проиаводствонъ 

квхъ то&аговъ, бгаъ которикъ едва ля 
мокеть обо:.т»-сь ве тоаько русская про
мышленность, ко и цФлый радь OTpacjKJ 
проиэсодетва въ другихъ странахь. Пре- 
кращете сь началомъ воЯви рр>”> ‘Я> 
сокъ'сб’арухм.'.о. что ие только Pociie, 
по я Амгл1Ч, и Соед. Штаты аолучшть 
продукты химической ороныштенности 
i сктюч:<тельяонзъ Герлан!-1.Та̂ .оаз жероль 
Гермтти я въ свабжемЕл м:рового ринка 
нашннаий опр̂ -дбсеняаго типа. Ивъ этого, 
конечно, ке слФд>‘етъ, что ра'витЬ зтнхъ 
отрзелей пронышаенйостм совершенно ве- 
гоэможн - и у васъ. Но дгя осуществлеви 
этого требустса далНе го.лы н освобох- 
ден]е отъ герванссой аавксимост» въэ'ой
об. ласти свчмио ие только съ вопросами 
тгъ'ожеквой политики, во и ц1>г.ой еВтью 
мйропр!ят1Й coî asbaaro характера-

Ьо вторыхъ,
такокеяйое обложеюе. составляющее у 

насъ въ средаемъ до opoiu по отно- 
теи!ю къ отд̂ льнымъ товврамъ достига- 
етъ исключительной высоты. Два чугуна, 
вапр., оно с̂ стаалкетъ 100 сроц-, для вФ- 
ксторыхъ сортоаъ желЪзв и стали—125 
проц., гая хииическихъ продуктовь дости- 
гзетъ 70—60 вроц- OvesMiHO, что о по- 
выше*-!-! обложев1Я ве можетъ быть и рЪ- 

Уставоэ:ен!е дифферекц1алькыхъ оо- 
юлинъ, при хоторыхъ repMUCKie тоаеры 
обл.<га':ись бы заачнтельнз више тоэа- 
ровъ другого провсхокдея1я, натаякивает- 
ся ва цфлый рчдъ затруднен̂ . Въ совре- 
меаной торгсвой политлкй всякая рег-рес- 
С1Я съ одн'й cropoRLi выаываетъ аяало 
гичныя мфры в съ другой crop вы. Аве«- 
ду тВмъ, германск1й рыиокъ играеть дал 
наш го хлФбя огоонаую роль.

Нашъ хлЪбнмй выаоэъ туда сосгевлч- 
егь ве немФе 40 прои о^Щ^о еычоза xirb- 
ба иаъ Pofct.i, тогда клгь въ Англгю вы 
аыяозимъ всего лишь 18 проц., а во Фраи- 
фв—S ароц, лгшегэ вывоза. Но и, кронЪ 
того, ЛчглЬ-страка свободней торговли. 
На ея рычкахъ ииФетъ мЗсто свободия 
коякурреици вежду разсичяымн стгаил-
нн. За noenf ди1я w  аЪтъ вюзъ нашего 
хлЪба еъ Акгл10 уменьшался аъ пользу 
аргентиискБго хдЪбл.

Расширене нашего вывоза въ чйк'Ж 
страны, какъ Авгл!я и Бедъпя,доа«ио бу- 
деть сопрчзвождаться и требов;н1емъ со 
стороны зтнхъ стравъ расшн еа1я нхъ 
ввоза къ нанъ- При гоеподствуощихъ у 
насъ аошднкахъ вто почти невозможно- 
Отсюга не трудно ендйть, что вооросъ 
объ энаяскоащи вашего нарощаго хо- 
мйствл отъ гегманской завис -ностм тЪс 
во ееязанъ съ общимъ пер̂ снотролъ всей 
вашей таиожевней п торговой польтикн- 
(Тересмогоъ втотъ назр11лъ давно, во от- 
крыви>Ш1яся, яесомнЪнно, новыя перспек
тивы MipoBtro хозяйства настойчнво тре- 
буютъ коренного измЪнетя всЪхъ осво- 
BaaiR, ва котогыхъ оокои.жсь ваши тер- 
гово-оодлтичеехш мбропр1ят1я.

И. ЛомоненШ
Л. Щ —  п  ггооятвть 1ижжп1 в. П. 

1ав1ва<жвго (ВЪ газ. сДевь» олФ[1ующ1Я 
строев::

Л9 воября <ко№ъаек Владвюи̂ гь Лм- 
вовтъ IvHBscKie, 1гат{1и(рхъ -pyocKoS ыа- 
ввеотан, вю̂ 7Ш«.1ьвы1 учеаый, ооола- 
голь пшшг 'руосасЕгь елавветовъ. Не бу- 
двгь opeiyBemefliexb сжааоть, тро 
1ВсФ вьщаюпцеса руоеше олввветы явля
ются веооереаогоевзьпп учевввамЕ по- 
войнйго. Но В. И. бшъ ае тожжо ва- 
бкнстаымъ '^еньшъ; его труды веегдл 
шязцвадкь съ дФвствягол>но1е-тью; рь- 
ботвя вадь вопросашг, давжхш <пъ о»- 
вреогеявосж, въ своазъ вьвоюхь в захлю- 
HBBiaxb ояъ всегда дамалъ щвгергалъ для 
работы обществеовзго сеаваля. Бжладъ 
его аъ сокровашввцу русоваге н елввян- 
екзго еаососезнал!я eeciou в
звачен1е его научной дЬятыьвоетя оео- 
беошо живо п дЬвственяо ввенрвшпгаегея 
въ вастошцее ареяя, арохя aeiEHXoi вой- 
га. Въ ядеолоттв еоареггеввеб воАпы, по 
СБОжву (ша вызвала мвгорееан8 езввяз- 
ciiBa, эжщЬйшее мйето звнвханть идея- 
которыя съ вауявой глубквой. ярсо в та- 
хт гж во рвзвв&ггь В. В. Дааьансм1й. Въ 
доЕторовой Д1гссе1ргав|1я «Объ тегоряче- 
<жоз1ъ гвучешв греаво-елазявекаго м^а въ 
ЕврсогЬ» (1870—1871) В. И. попытался 
устаншгтъ 1грвнннл1ал>е’.я ровхгпя ̂ геж- 
ЯУ MipeuTb греко-слзяянскпаъ я ровало- 
герогангхнуъ в даль ФдаЙ к;жтвче«х1й 
авалкгь тйгь метоцозъ в нраековъ, съ во- 
торьпгв нодгонклп къ мзучев!» сагляяет а 
амгадные, глазнычъ оброзохъ, Hii/veituc 
учевые. ^рьбФ съ ягЙ1С1ецкааъ заеальемъ 
аь слазявовФ|гЬв1в в еъ общостзежвой 

нн ве мало енергга «  ежхь отдать 
S. влкгь шь лвтгфмгу̂ ныгь трудахъ, 

гокъ в «ъ общсетвешыхь вы:туплан1лхъ. 
(Въ 1865 reity В. И. Хаяапоий срсвялъ 
горячее учавгщ въ уетройстзФ чествоввт'я 
памятн Хоггоноооаа (оо случаю стояФтчя 
00 дэя рождения) я по sravy овводу обру
шился 8в нФмоцкое еасвльс въ руоохой 
акаложя, ооъ аоторасо овдьво досталось 
Хоновжову, отъ котораго не быха ево- 
бодъа ешс русская ахааев1я гь мовевть 
ъьктуолсшя. Много норобоголъ агратт'!- 
гоеся В. Н. я въ об*гч*ти руопЕ|0-еа.чз»в- 
евихъ «reoDieeii. о въ 1876 —
1877 гя. въ кагосго :а е.-летербург- 
сс^о отдФлсшя leooEo скиго еивяневаго 
коынтета. Sarianie оэтоЗ ввъ его мюго-
ЧВеЛеННЬШ. (1Т6ЛННН(7ПГМ<КВТЪ ONTCi
<Роэс!я ухе т^чъ полеоаа елавявамъ, что 
«вн eiyniNT9)'<Tb> —  стало лбитоязывъ 
-выраявмпеотъ. Горятй в страотный теоп»- 
рамешгь В. Н. првмвалъ всегда особую 
острл? асЬмъ его выступден1ячъ в мо- 
«вль большое аов&ущев1е въ среду нро- 
тввяпвавъ.

рфдвзгя В. Н. въ Петрограф 26-го 
iDflj 1833 Г(цз. Отссъ его быль Щфеято- 
ромъ iqifjBTBofi xaBZNOBpiH. Ha всФгь 
чговагь еепьп лежала печать дарозггост: 
ecf!6 его братья бии вьсан>щ1ЕВхев дйя- 
тмямн. 0ц18онмэльное обраэовше В. И. 
оголучвлъ еъ noHcioei сесгеръ Шлейс- 
веръ, зотФосъ въ 1-й пю1Н«в1В. По овоя'ю- 
ВЫ1 ядЬсь курса В. Н. ооотуевль ва *сто- 
рлво-фклолотеяхЦ фосужтеть ветро- 
грвдеваго уатротета. Подъ румэатст- 
вошъ 7. И Среаеевсваго В. И. еъ жа- 
ромъ отплоя ааахпяагь слвйнстжхой. По- 
слЙ унжвереететв слухжль яйсотррое вре
мя въ Нмяоф. ПкАшчвой бвбдмтжй.

его адмвнистратннной д^ательносп въ 
Красвоарскй.

Тотчасъ-же во прйьдф рано утромъ 
новый Гарувъ аль-Рапгедъ дФяаеть 
BiiuKoMb врогулку во городу, а резуль- 
татомъ этой прогудБН ввялвсь двФ бу- 
наги ва вин городского головы съ 
требоип1емъ докжнть вхъ город
ской думФ.

первой уназывалось нв вевс- 
врвввосгь тро'уаровъ, ва ввуб1жвння 
улвны в влощадв в еще на что то въ i 
втомъ же родф, съ требовашемь прк ! 
вать мФры для устреветя лакахъ ве*1 
порадкокъ.

Во второй—обращалось вввман!ег0 '1  
род. думы ва то, что продавцы арбу-1 
аовъ ороводягь вэчь, онараулввая ва 
( ^ p t  свей тотръ, ва холоду в сы { 
ростн, в предлагаюсь аостровть для 
врбувпввовъ крытыя пом̂ !цев1я.

Еовечво, город, дума по 1-му во
просу отв-фтвла, что по часта еодер 
жав1я улицъ в тротуаровъ нгЬется 
обазательпое аостяв«влен1е, в ужь дФ 
ло полвщв ел^дагь st тйм>» чтоб, 
оно вспосналось обиватедамв-

По '2-чу, что торгоия на влощд- 
дяхъ вроввводятса только въ баварние 
часы, coext чего съ влош,ада должны 
быть убраны тоиры, а оонть-такв, что 
дФяо оолан'В слфдвть за этвмъ.

Цовсчво, iBEie ответы думы для 
Крафта Сылв вовоспю. Въ Якутск  ̂
всак1л его укмзав]я в вагЁ-
4ania нсполнялвсь бекпрехословно.

ВесорЁ же начанавтся а благотво* 
рательная деятельное! ь Крафта въ 
ЕрасповрскФ. Кра({>гъ подвамаетъ во- 
□росъ о лсетройкЬ auain городского 
мувея, собв а̂етъ на пего 10000 руб., 
стоамость же 8дав1в, къ по гройгЁ во 
тораго было ненедлецвО ористуилево, 
предположева въ КХЮОО руб. Теперь 
п  этомъ васд^дств  ̂ орндется разоб
раться городскому управлсв1ю, врв* 
нявшену ва себя вФкоторыя оба* 
аательства. ЗагЁмъ-Ьряфтъ откры-

вянс^рабсжягь в т. д. Въ 1862— 64 г.г.
осо̂ ршЕЛЪ myreoeoTBie нс сл.чвян- 

сшп. зе.члигь о  иаучвоЯ цйлью. Реоуль- 
татамъ лутлпеюпня были огзтьх (ВЪ «От''Г.
8ао.> (1864 г.) «Сербгя в юосвс-славям- 
ск1я npoeimin Аестрщ», <ПЛ1Ц01:!альпо;т1! 
ктз.1ьанеЕая а ел&вя1Н<вая оъ лолвте- 
ежовъ ж лят:ратурэомъ OTBcuieeisxb» я 
важная для фвлологооъ рабста «О вй- 
кс'рорыгь oiaariCK зъ ртюштнсяхъ въ 
Вйжт«ааЁ, Загреб* а ВЬн*>. Въ 1865 гсду 
В. Н. ванадъ Ж1св!е мсхщй въ аетреграа- 
схохъ уннверсагет*. 7ъ 1868 гаду В. П. 
соэершялъ «тедгае пугошвенюе аа гравя- 
qy. ЗвсЁвъ еъ Ве:не.ч1я, овъ езвдйСъ мь 
аропвовъ егого г^нги много любопыт- 
яЁАппггь trarepiojosb, ввъ хоторыхъ 
соетхчыась «ю «вяга «Seerrta d'Etat 
de Venise» (1884). Поел* защиты 

зрсосрталм въ 1871 год/
3. ч . лолучаль жаееярт слваавской фт<ь 
лшх, хог-орую 4Шъ ззнякаль 1гь течея1е 
30 х*гь. В. 7. ДайганевФму был хорошо 
ввасокы ве* угелкн славм9о**1Ён1я, а 
оаъ чвтахь курсы не вс*оъ срцыслмзсъ 
славяетввя—ве ямну, нса<счча, ямге̂ Ог 
тур*. Тысячв отухштевь об)йаны вс*мя
свввгга «славявсвялт» зваш п леиъямъ ' ваегь пр1ютъ для подккдышей,

7., Е н*ть D  (овосо учггеля, КОХ- етотъ ар1ють, совершовво вач*мъ ве
'пяпаго еурсь въ wrpcrpajeBinrb уви- обезаеченпый, едва сушестгузтъ в по-
зерсвтгг* «ъ 1870 —  1890 гожгк у гябпетъ. еслн опять тана его ве вовь- 
аютораго m 3ipan.ir<eb бы на память меть въ свое аав*дымн1в городъ. 
пеяьрлгЬвпие вгь 1среяяя лпкрафярз-' Дая*е И. И. К|»афть оргажквуетъ 
ваввъге ютрсы мпц1й В. П. Псчсшго тна- пр1югь для сл*оыхъ в платную яечвб- 
ropcBWTs! В, И. 4 w n n  еще лежин въ авпу при немъ съ амбулАТор1ей. Со- 
пет^рязоЕлй яухлетоЛ ахвдента (1872 браниня девын уходить па покупку 
— 1899) а вь •wBHol KXKvii r«re- пом*щевш в уетройстпо, а .'ва содер-
ральнаго штабе (1890 _ 1900). » » " ’® пг1юта средствъ н*ть, врачх

Много порЛтыъ В. И. а юь доджво- 2 жЬс. неоолучаегь жиовапья.в даль- 
<гга яреяо*вивяьстатющаго етвографя- жЁЫпая судьба этого тчрвхден1я пм- 
гоосагс orrtJBiii Птоератотвагз рус- водоск*.
вваго об!ц*‘с т .  Невлгрвгольго «го тал- То же нужно сказать в о пршт* дла 
щатвв* а BBejria обямнъ вовявкчозе-
шемъ в тпрочйшвагь опшажный втяог- .
1«ф1Б»=и8 *пиа.п., И 1М »™ *  т и ъ  «таьовмм очеа. Брию^.ви.^а, 
вбшеетг-оть —  «Живая Огаряна».

Въ 1900 году В. П. бить аабраньофоя- 
нарвынъ акинмвкАУъ Пул. акадечш 
мугц < ю  «CTspibnii иъ гш ш п   ̂ ^  ̂ толстостмы была себ* на тмъ, тгго
ыавкт^ц тиди WTopan. дмт уя>Р- е , эт, ,до«у .. шиявъ га тр- 

гага гагагавд г. «  р Ц т о  . бог»  , . ж »  ,г а
п, " И » . . »  очонь дорого, с и -.

В. Л. РМ « у гам|. ЛОоргага стот.* ^

““  cj*®” * - * )^ * * -  ц * Тогд. Ер.фтъ санъ Ъздиъ п  -а.
ДЛдагав rfcHb. В. Л  бии пиита»- 01людьмга.ъ. 

шесм га «тржищага «Жур». * « .  » р . , Но .  i j r .  денвгъ не » в ж »  » -  
ровъ. ПоЁхалъ, вапр, овъ къ ку оду 

Tie ев. КврЕлла. мжъ реигмвяо-яв№ Цуввриану, получнлъ ва музей ЮОО р., 
чеекое прокавейвЩ̂с м кахь вогорвчесий гвмг.му ирншлось дать реваашъ— наз- 
пегатаксьл. Ть вгоуъ мдающшгсх тру- начить сыва Цукермава ва долашость 
» *  В. и. ввлоххп оршхважюе, ввогда директора бактер10Логнчесиго нн- 
даже ютродежеалью « г л т  те ствтута.
агарпьасъ всоросйвгь бябясграфя ела-, црафтъ открылъ вр5ютъ д»* под 
вансвой ивторгн ялтла ороввнхъ в*«»ъ. нпдышей. На содвржав1е нужны девь- 

Нельзя ее ужпсянтть е терхрстеси- д . Прндумываетея остроумная комба- 
вюгь праядновыня двухъ юбвлеевь В. 7. ващл. Ерафтъ собвраетъ во врачебп. 
— 2̂5-1*таяго въ 1883 ■ 50-л*твяге отд*лвп1в ве*хъ управдяющнхъ м*- 
въ 1914 голу. Учепииш В. 7., завнмао- ствымв аотекамн в предлагаетъ вмъ 
пшп ysBBepmerosiB xaeei^u, почата- отчислять по 1 коп. съ рецепта ва 
теаяэа—лучевыми русегахн к еаладны- вр1ютъ. Прв этот, ваввво поясялеп, 

к вмааы оъ );мтъ В. 7. сбор- что, собствевно, самой вптег* втотъ на- 
авм, жяидпеся вагляквьогь довазаголь- логъ ввчего ве будетъ стоить, еслн 
етабвгь в дупюсггвовав1я шволы йшангва- прчбавляхь гь стовхоств хаждаго ре- 
го, в его хатчной авгоржгогоостк. цепта копейку. Орвсутствующ1й вра-

Нвого было дая* В- 7. я хяоге онъ чебный ннспекторъ молчать в какъ 
бовершидъ. Звалкгедьва, рееемторовЕя я бы соглашается. Uo расчету, аптеи о-ва 
пладотоорва была его д*ятельвоеть ка арачей должал т. обр. ваоскть еже 
пельау елавявотву к еаук*. годно по бОо руб. 0-во врачей въ

Бтомъ откавываегь, в этотъ отказъ вч- 
I влекаетъ веудовольств>е со стороны 
;Ерафта. 11ресл*дован1е о-ва ведется сн 
етематвческа в съ врнстраспвхъ, в 
еслн о-во не было вакрыто, то, во 
1 -хъ, этому не сочувствовал, вркут. 
генер. губе/ватор«, а, во 2-гь, само 
(hBo пошло ва уступки, спасав свое су* 
ществовате. Въ отношеп1в о*ва врачей 
допущева даже такав нссораведла* 
вость, икъ огран1 чев{е его компетен- 
твоств въ раскладывав!В свонхъ суммъ. 
ве вытеиющее азъ устава в протвво- 
рЁчлщеевремеапынъ нр»В7хамъ 12 ост. 
закона о собрав1ягь, в особый ввдзоръ 
со стороны врачебв. отдФлешявъ вид* 
npHCfTCTsia ва его засЁдчшяхъ члена

Соособъ добывавщ девегъ тоже пра
во го-

рый среди акутовъ нн*лъ больший 
усп*хъ. Ерафтъ С'бнралъ къ себ* на 
чешку чаю вменвтыхъ толстоеумозъ в 
предлвгалъ вмъ раекошвдвтьса. Ыо

предпочв*

По Сибири.
(Отъ собств. корргспзндгнт.).

Красиоярскъ,
{О бзор ъ  дЪятельмостн И . И. Крафта 

аъ Енисайской губ .).

Еакъ уже взвФетяо, въ Петроград* 
гкивчалса еввсеЗсиб губерваторь Ив.
Ив. Крафть. • • . ,И. И. Крафгй ирняадлвжалъ гь тн-’ио -̂тЬдиго ввд* особаго надвар»
DJ гредоаачальпвковъ далек&го «ста* 
раго добраго врехевк».

Не оолучвзъ внкапого образоРЯя1я,
И. И. Ерафтъ вачвнаетъ свою службу съ 
нсволнеша обазавностей простого нв* 
саря в, проходя стажъ службы по воч- 
тозоху в*дох''тву, впосл*дств1в пере-' ф  Золотонсителн. Прошлую внвп- 
хедхтъ въ вин, ввутр- д*лъ, попадаеть I гац1ю ваблюдалооь маосовоо дннже 
въ Петроградъ а д*лаегь 8Д*сь себ* ше рабочахъ ва Кахчатяу для во*

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

ирьеру.
Якутоивъ губерваторонъ Ерафтъ 

были вазначеаъ потому, что н*сколько 
звалъ якутсс1й язикъ, взучнвъ его 
пра свонхъ UHHTlaxb въ археолога* 
ческомь нястнтут*.

R вотъ, выйдя явь меяквхъ вочто*

joKOBb волота. Теперь, ванъ оере- 
даегь вДал. Окр.“ , оообщаютъ opi- 
‘Ёхавешо оттуда, ввбравшгеоя от 
бодьшвнъ тродомъ в  XBBTBBniie мно
го горя, голода и холода, что вс* 
npi*xab<oie туда сразу же у6*дн  
лнсь, что «веад* хорошо, гд *  васъ

выкъ чивоввнковъ, И. И. Ерафтъ по*:в*т'ь». Давня, во ваоелеавая тайга, 
надьегъ губерваторохъ въ Якутекъ, гд* | Негд* добыть хл*ба, хота-бы в бы-
0 праввть ОТОЙ огромвой областью въ 
lescHie хвогвхъ л*тъ.

Въ Якутск* прк отсутгтЫх сколько 
ннбуд!. развитой обшественноств сре
да явутовъ в небольшой кучкн сод- 
чнаеввыхъ ему чвиовввковъ И. И. 
Ёрафть нооадаетъ въ такую среду, 
которая вырабатываетъ ввъ него ад 
мвавстратора далекаго дореформевваго 
строя. Въ Яаутск* овъ является адмн- 
вястрагоронъ, блкготворателехъ, во- 
кроввтеленъ ваукъ х нскусствъ, орга- 
нвиторомъ всяаяхъ обшестаевннхъ 
культурныкъ вачнваа1й в ор.

Здфсь Ерафтъ все. U к*йспвтельно, 
овъ въ Якутск* оставвлъ большую 
в добрую о себ* пахать к соадалъ 
ц*лн1  радъ оолезныхъ учрвждеп1д.

Бол*в года вааадъ Кра^п сх*вясть 
еввсейскаго губернатора БологиБСкаго 
в, явввшась въ Ерасвоьрекъ, ве ио- 
жегь вонять, что жвзвь въ Крас* 
новрск* далеко ве та, что въ Якутск*, 
общественных отвошев1В сложив в 
глубже, к что 8д*сь агрзть ату роль 
ватр{архвльваго адмхнкстратора ста- 
рнхъ времегь ве xicro в ве врехя.

Нахъ првоохнваютса пщ>вы̂  шагк

ди деиьгк. Что же касаетоя волота, 
то слухи о вонъ мегда и веад* 
преувелачнваю^ся въ сотах раэъ. 
Такая же xcropie повторилась в 
тамъ, ва Канчатк*. По оловамъ npi* 
Ъхавшахъ рабочвхъ, жавнь оотав- 
шахоа тамъ до того трудна, что вмъ 
бевъ помоща правительства трудно 
и даже во представляется вовмож- 
вымъ отуда выбраться. Въоообовво- 
отп большой ваалывъ волотонснато* 
лей ван*чаетоа ва Аяадыр*, г.д* 
ваычвтсваа адхвявстрашя првыяма- 
егь уже н*рн въ огранвчев!ю но* 
аичеотва првбавающахъ волотов' 
оаателеЗ*

ф  Отнлини войны въ Якутсм*. Вой
на в ея нвтересы ккхватялв якутввъ. 
Зд*сь д*ательво работаетъ х*сгаый 
Бонвтетъ Красваго Ерзса, устраяваигь 
подпеку, кввематографвчесше сеавсы, 
д и  флажкояь органнвовываеть саек- 
такдн; бол*е еаергвчво работаетъ акут 
cxifi Еохвтвтъ Ерасваго Креста. Ером* 
етого, сл*дуетъ итм*тхть дахсюй 
хктеть Ерасваго Ереет», мвнхаюш1й* 
ся, главныкъ оброаохъ, шятьехъ б*лья 
для рквевнхъ»

НОВОСТИ дня
йвстйя о§’1що81ъ Итгл1й южяыИ Тироль съ Тр!ентомъ, 

остпвляя св8Ё Тр1естъ, ври 9слав1и сгдранеаш нгитра- питетп. Пергголоры лрврзаны.
Герман1я угрожает* захватомъ румынснихъ нефтяных* складовъ.
Во главй третьей турецкой арх1и, оперирующей на кавназсио1 

границ*, поотавленъ герканск1й офицеръ Посоельтъ-паша.
I Турецная сир!йская арм1я, предназначавшаяся для операц1й въ 
сгипть, переводится на pyecnia фроитъ.

Разбиаъ въ 6-днев »ыхъ бояхъ 15 и 16 австр1йок1е корпуса сер
бы захватили свышз 2J300 пл*нныхъ, 70 оруд!й и 50 пулеметовъ.

Австр1йск!е ае1аторы бомбардировали Цетинье, Кикшичъ и A t ir i-  
вари.

26 ноября въ районахъ Ц*хановъ-Праснышъ и петроновеномъ 
происходили безуспешные для нЪмцевъ бои.

Бомбардировкой съ моря германсксму правому флангу англичана
ми нанесенъ большой уг/онъ

Въ ПесопотамЫ англичане заняли г. Массеру.
Вместо подоходнаго налога предлагается въ поряди* 87 от. ввес

ти налогъ поимущественны), который дэлженъ дать 103 инлл!оновь 
въ годъ

Въ КамкЬ организэвачъ членомъ Гос. Совета Зузапевымъ м*ст- 
ный отдЬчъ Сюирсизго об ва пэмэщч рапеныиь; прздо*дагелохъ из- 
бранъ В^нокуровъ Фирма Вииэкурэвыхъ пожертвовала 3,000 оуб- 
(Отъ соб. корр.)

Неснотрк ва такую х*ятельность, 
ЛкутсЕЪ даегь вемнэго, масевм/мъ 
9—7 хысячъ рублей, считая пъ эгохь 
чмел* пожертв'МН1ч города (3 тнея- 
та рублей) в фярмы в ковъ Грехо
вой (Юоо руб.) И это не потому, что 
Лкутеаъ 6*дсыъ, что вь вемъ 8*гь 
богатахъ лютей, а потону, что бога*

воаросъ объ устройств* ва рогиест- 
венекмъ святЕ&хъ елось дла оевро* 
т*вшкхъ д*Т8й ваоБсвыхъ.

— Въ городскомъ soxHiert прв» 
ар*н1я семей пркзеавиихъ получчо 
50 тыс. ОТКрЫТОЕЪ съ BBOOjMlKL'HiWb 
флаговъ дружрсгве^выхь дррв^ф От- 
врнткв будутъ сродаватьск рц,^вчви-

Tie людн даюгъ Ерохв. Укг̂ жу. гово- хв благотворнтельиима учрежден1амв, 
рнгь норресвовдепгъ „Саб.*, ва бо-^вч1сшЙ еборъ поступать ва усие- 
гат*йшнхъ въ город*—г. г. Овершчг 18ie q>excT8b но овазааш оохоща вух- 
ва в Г. В. НвЕХфорова, пса№ьтво-| дающимся севьамъ воквовъ. 
вавшихъ 00 100руб.,т.во Бюхъ(«руп-| —  Отправ ка  вещей ддл  ал. 
пая торговля), пожертвовавшее 8 руб. м i в. 24 ноября блвготворв1в1 ЬНИХЪ 
•А xnoroxBaajoBSofl фврхы н-кочъ Куш* I круякоиъ дань дсховваго авацщ бы- 
ва’'епа въ отчетахъ отжвртмванЛ i ла ох'равяепа трепщ варпи вещей 
Красваго Креста в совсЬмъ пои ае | для arxii. Отпраалепы сл6дующ1в ве- 
ввдно.» ;шн: теолыхъ рубашекъ 114 тт, тев*

Поданека ва газ. ,Ях Окр . увели* л ^ ц  евльсояъ 70 шт., бейЕосыхъ пор- 
чжлась съ 400 ва ЮоО ви., ве тявокъ 89 паръ, тепл, шврфовъ 100 шт., 
бывалая ов|{<рв дла .ЯкутсЕОйОкравпы * рубашекъ новыкъ пожертеованвыхъ 
БъЯкутеж* некому прочесть нв доЕлада,, 271 шт., старыхь пожертвоавиыхъ 
реферата, ни лекщи. Некому вгочесть,-1344 щт., каюлюнъ пожертв. 2-1о, пор- 
втого, варочеиъ, вельва сказать. Т*, |т£Ц(|еъ холщеныхъ 342 пары, поло- 
кому есть возвошность выстувагь, въ.хеаецъ З9О, чулокъ 57 плръ, рукаввхъ 
болыгннств* слутаевъ влх ве обще.'теалыхъ 152 пары, жждетовь гожерта. 
стьвавакм нлн ааааты личвымк Д*-129 шг.;вагруд1 вк1-ъ (теплыгь) R шт., 
лахн. Друпе же (я говорю объ «a-IUousax также порошокъ отъ вас*- 
твллнгентаыхъ ссыл!аыхъ). которые’g.Byxb ( 1 0 0 бввокъ),мыло (13 2  куеиХ 
чогутъ в жеилв бы под*лкться сро- табакъ (5 ф,), квгеты, ложм, наткщ 
ими аебольшнха зпшямн съ ндселе- бтмага в г- д. Всего oiaijaa-
BieMb город*, в*дь до техъ поръ па- U.^ao около 20UO вещей.
СЫПЕМ и napia въ грпзи&всЕохъ от* 
вошел1я1..

ф  Н4тъ нукм. По даааынъ бдаго'
—  Въ польской R0 1 0 B 1 H Въ 

аоскресевье, 30 новбря, къ 1 часъ двя, 
. . . |Въ пряходсЕояъ дом* оря ряхеко-като-

«Qpiax. Кр-*, на гЬстпомъ рыв к* 
икъ въ севтябр*. гагь в въ востоя- 
щее врехя русской ошеаачной мука 
въ придав:* ве HM*etci!.

ф  Горе съ уроящвнъ. Изъ с. Шера- 
гуль, Нажнеуд. у., «Сн6.‘ шппугь. 
Предвяда хорош1й урожай хл*бовъ 
въ выв'йшвеяъ году, вравлен!е аред. 
T-U еще сь сентября х*сяпа вред* 
прнвядо нерепяску еъ раввнвв учре* 
ждев1вхв отноевтельно сбыта хл*бяыхъ 
ароддктохь. Инспгиия хелиго к -та 
rntT B -'a, что хотя юкупкв для apHia 
оъ Иркутской губ. проввводнт|«я ве 
будет» въ ввху того, что на етотъ 
предхетъ глаеное управгев!е землед*- 
Я1Я в еемлеуетройства не вавначяло 
тоошомоченнаго дла Иркутской губ., 
во что хл*бъ будетъ ирвнянать вптев- 
гявтстоо Усоововявсь. На ввсьмо пвж- 
веудвпекоху у*адному агронгху полу* 
чекъ цвркълврвый ота*тъ, что-, дпо 
ваявлев1ю вачальвцкч вркутсиго нв* 
тендантсиго управленЬт, вакупи хл*- 
ба въ Иркутской губ. управлетенъ 
прокввохнтыа въ текущехъ году ве 
будетъ по првчвя* его сраваятельвой 
дороговвввы ^ 0 —60 к.) 8д*с1. в де* 
шеввлны его (85 к.) въ ЕвкгеВевой 
губ., гд* в орогзвотятся управлешехъ 
эакупи. Иатевдаатство ве прочь при- 
внмать хл*бъ огь кр. т-въ въ нчшемъ 
у*зд*, во прв услойн, если т-вл бу* 
дуть поставлять продуктъ, огвЬчаю- 
ш1й Бондвшо̂ нымъ тр^ювааихъ. Уо- 
рявлев1е првбавлвьтъ прв этомъ, что

6pauie члевовъ отд*ла обв|есгга аспо* 
хощесткозашя бЬдыымъ сенс£1.-твахъ 
полаковъ, участвуюшяхъ въ войн*, я 
6*дствующеху оолывову Bacejcgiib 
оострадавшеху отъ воевяыхъ ж*Йсг- 
в1й. (7o6paaie соэывгетея для выборх 
правлев1а отд*ла а обсуждеы1я теку* 
щвгь д*лъ,

-1- В ъ  П н ро го вс в о мъ  ету* 
денч' еежохъ х е д в ц я в с в о х ъ  
о к *  прв ■ томсаохъ увявережтет*, по 
■ввшатяв* профессора Г. *1. Ьевфова, 
оодввгь вопроеъ о посылкЪ ва кяв»> 
нулврвое вреня отряда стужеятовъ для 
ван*аы меднцввсиго персонала воех- 
выхъ яаааретовъ. М*стояъ работы от
рада вчм*чева Москга, во въ случа* 
нядобвостх часть этого отряда хохеть 
быть оерепвута в въ друпя xlcra.

Для BHxrnenia х->лятельвосгн по* 
сылкв отряда въ Москву вав*ды~ 
ваюшеку одввяъ изъ хоековсквхъ го- 
сяиталей професс В. Н. Съввяву быяъ 
вославъ аапросъ, на который в по- 
лучевь благопр!атный от^ть. Даль- 
н*йс1яя оодготоока посылкн отряда 
пр1остааовял1с  ̂ Елъ--за отсутста1х 
средства, т. к. вивсШ|ЛОГЬ что бодь-  ̂
шивствостудевт., хелчющяхъ *х.чт1{л1И 
дн ве обевпеч̂ нные, которымъ пеоб* 
ходвмъ беачлатный про*8дъ, въ край- 
нет случа*—большая скядса. Надв 
вад*яться, что средства будутъ «ни* 
скапы, я отрадъ сможетъ въ самом» 
вепродолаи1тедьыомъ времени выехать

i-B. га Н«*Бв1 дпгао1гъ j. въ в , . . .=ъ Т о ' » »  Въ гарядъ вав.свдосьда 
ггБяпдм врет пе ж.)ютъ вя я.6.- Рт-
ровъ, нв с/шилевъ, воэтоху онн 
въ состоявтв оровэводить хл*бвую
опервн'Ю въ внн*шяемъ году*.

Создиось зд*сь, такяхь обра-тохъ, 
аатруднвтельвое аолоков!е, потомт 
что долга все такн олатвть нужво, а 
олатвть нечЬт, хл*бъ лежнтъ въ 
ахбарахъ, в его некуда сбыть! Првхо- 
двтся продавать своть, лошадей, а яо- 
шадв весвой ооять будутъ нухаы.

ф  «Полъск1Я балъ*. Груапа слуям- 
щихъ Амур. жея. дорога сови*стно 
съ представнтеламв читинской поль
ской колоши, по словап .Заб. Н.*, 
взяла ва себя внищатаву устройства 
Польсиго бала*, весь чистый сборъ 

съ хотораго оредполагает'я обратать 
ва ousaelo пох?щи васелев1ю Царства 
Иольскаго, посградавшему отъ воен* 
пыхъ Д*ЙС7В1Й.

Помощь  семь акъ

скхъ поръ около 3‘>тн чело8*къ. Ру- 
коволпть отрядонь будетъ вроф- 
Г. М. 1осмфовъ.

—  Къ р е ф о р м *  уТомохнхъ  
Г ородов ххъ Ив в* ст1й .  Работа 
особой KOMiiooiB по рреобравовашю 
«Иев1ст1й Том.Гор.Общ.Упрарлев1ж» 
(перепм'.ясванпыхъ бъ n'lov. Гор. 
Изв*от1а*‘) прпходятъ къ ковау. На 
одномъ взъ оиел*дпвхъ еаоЬданИ 
ея 1.4-мъ) был'ь п?ресмотр*!Гь, межл 
прочвмъ, сровъ выхода цИ8в*ст1й*. 
Въ выторсо.!ХЪ бох*е оботсятеаьной 
равработна а большей аолаоты от- 
д*ловъ мувоцваадьь'ой :«взва го- 
р.')довъ Европейской Pocciir, горо* 
довъ Овбпрп в въ частвостп Том
ской губорн1я и хр.,— а также по 
ооображев1аи'Ь тетяпчеокаго харак
тера, р*(лево бы.то на первый годъ 
вадав18 ограввчитьса выпуокохъ 
«И8в*от1й» по 2 раза, а 1 разъ въ 
м*с'яцъ, т. в. 12 кнвжекъ въ годъ.

По вопросу о блвлчаЗшеиъ 8ав*- 
дывав1п пвдатемъ ell®eioTifl*, от- 
в*тстквавымъ реданторохъ ноторнхъ 
является, Ш1къ изв*отво, городской 
гсл''ва, рбшошо въ помощь ему уч- 

р и 3- р. -̂.вть особую подготовительную ко-
ваввыхъ.  Въ aacfixauiB 27 ноябри * mbccid съ воеложв81ех‘ь ва вое обя* 
городсаой аодкомвсс1я ио опред*де-1ваоновтвй блажоАшаго 8ав*дынан1я 
aio BOco6ift сиьит  вачасвыхъ раз*|редаан1ояяой рабогой, а частью x 
гмитр*аы ходатай''тва 1о семей о по-, иодготовкой ыатор1в-ювъ для вая- 
co6iK в вс* удоалетаогеви. По во- жекъ ,Нвв*ст1й*. ГяавнФйшая же 

' работа по 1.0ДГ0Т0ВК* атихъ матер!-просу о времевх, съ кавиго сл*дуетъ 
выдавать пос 6ie грегдаоскимь семь* 
янъ, piraeno считать первымъ двемъ

ааовь. по ооотаолеа!ю обзоропъ го
родской жознв Тойона, другпхъ го-

для выдача день возбухдев1л хода* родовъ Сибврк, Бвроп. Pooci^ 
таВства. Вннесево npinnMniajLUoe'граввцы д др. о»а* ловъ .Иевхсг|й 
Р*шее1е о выдач* пособ1й восавтем*' должна лежать ва севретар* комдо- 
викамъ—aptoBnuMb д*тямъ севей за- oia по пахав1ю „'Е8в*от:й“ и бст- 
паевыхъ, ляшенвыхъ по ввкону Прага жайпгахъ оотру.твакахъ вь пред*- 
ва волуче1|1в казевааго пайка. Подао-|лахъ Бвеовввнхъ въ ом*ту расхо* 
явсс1я, оиравсь да аостановлев1е, пе* довъ.
медленно удовлетворила два ходатай*, В ы ш еупом явутая п о д г^ о в п тв л ь -  
стви семей, м * ю щ в х ъ  пр1емншей. [в е я  к он асс1я по  вадавгю  дТом. 1 о ^

__ 2 декабря въ аох*щев1н город- Ивв*от1Й“ должна выбираться думой
ского ломбарда будетъ вроявводмться'иэъ г.г. гласныхъ, астивно патере- 
выдача вазенн1*хъ пабсовъ севьамъ сусщвхоя улучшоя11-хъ гор. хздя  ̂
врявванн’̂ хъ на войну. 'в1я-

—  Въ Томскую губ. по ^ы<очвйшвму| Дал*й дегдльвая раерабм ва оох- 
В08ел*в1ю кохандировавъ флкголь-адг- вачаостой и В8аямоот«1ошва1п между 
ютавтъ оодъ-всаулъ Мхх*евъ, того- лицами, которыя
рому предписаао ороязвестм на м*- вы къ ведеяш д*ла , i l 8» * 0Tiu , 
стохъ вов*рку выдачъ пайковъ семьнхь деть аредметомъ сл-адующаго васъ- 
враиваввнхъ. даи1а особой bombocix, какъ п бо-

—  Среда д*я1е-1вЙ горохекядъ во- л*е дотальвая разработав раввых* 
оечвтельетвъ о б*явыхъ иодымаетса отд*ловъ нвдан1а.
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__ Б а а г о т в о р я с е х ь в ы й  в»*
в е р ъ  ч в а о в ъ  п е р е о в а е в -  
ч е с к о й  орг а нв ва ц1 в .  Уот- 
роеыаый 26 ноябре чавамв аересе* 
аевчеокаго ведомства бааготвора- 
тед'Вый вечерь праваекъ очень 
■аого пубаакн. Вааовой оборъ оъ 
вечера достягаегь 1800 Р- Б *  У®'*'* 
ройство его вВраоходовано 600 р. 
Чнстый сборь, такикъ обравонъ, 
выражаотоя вь cjUM-b около 1200 р. 
На эта деньги будугь куплевы р в- 
авчвве ватер|ялы, нзъ воторыхъ на 
орсдогнз чввовъ переоелеачеохоИ 
оргаяваатив бу реть ошето дая дШ- 
стнчюшеП apuie б^дье.

Въ В о с к р е с е н с х о в ъ  о о* 
о«  чат еа ь н о вь  cosi^Tt*  По> 
BequiejLBUhb совЪтомь выдаются 
■о'об1я 28 cevisifb, ссстоящввъ а>ь 
100 чеаог^въ рарос.’<ыхъ в д^тей. За 
октябрь н^саа'Ь выдано noco6iS 
14 руб^ ва воабрь—OSOJO SO руб.
RpOl^ того, В̂ ЕОТОрВВЪ В̂ДвВЪ ВЫ'
дается чай в теолия вещв. Doco6ia 
выдяЕ-тс £ъ pBSBipt огь 1'ГО до б 
руб. Къ врвздввку в. X. совать ор̂ д* 
■одагаетъ пронзводнть выдачу вособ1й 
въ увелачеввохъ разв^р^.

—  Благ отв о р к т е л ь в ы й  
соектаяль.  30>го яоября въ адашя 
театра о-ва ремеслеаввковъ кружкокь 
.юбEтeлtfй дрихатичесБвго вскуссгва 
вра тгкга. гср. Петровс^онъ асаеча* 
гельстгЬ о б̂ ж̂выхъ устраввается 
ев̂ ктакль еъблаготворвтельаей хгйлью. 
Чвстнй сборт,за всиючев1екъ 10 прод. 
СВ вухды войны, оосгуитъ въ Doatay

асяЕтелгства.
- ^ ' Ст у д ен че ск 1 й  вечер  ъ. 

Вь во;зр<сепье, 30 вов^ря, въ coirb- 
щешв фтаическяго короуса техволо- 
гвчеехаго нзствтута состоятся ввауч* 
ЕЫ& вечерг“, сборъ с» котораго оосту- 
ввгь В8 оборудо><ав'е вроватн вневв 
С17де1ГГОпь-техв''Логопъ въ вередорокъ 

аегрвд^ Счбарск-го общества дла вотв* 
чя G0K0UIR ран̂ -выиъ воЕвамъ. Вечерь 
уоравраетсл студевчмквкь варо-круж* 
Бокъ водъ руководстровъ проф. Б. Q. 
Бейвберга в орв coAtScTBie профсг- 
еоровъ, ороаодавате1ей в стулевтоть 
ввствтута. Всё лаборатор1в фваачес- 
хяго корвуса буяугь открыты для ву 
блввв. Въ большой фвчвческой аудв- 
TO\ia в лаборатор1вхъ короуса будуть 
ооказтси физечесае 0В';ты, хакъ тъ: 
влеЕтрвчеешй воЬвдъ, влавлев1е желЁ* 
за въ вод̂ | флуоресцева1я, фосфорес* 
sefloia, ревтгеаовск1о луча, токи Тесла 
в др.
— il р е к р а ш е в i е а о к у п к и  

п р о в т а ы т а д л я  арн1н.  Гдан- 
соуполноко'^енаый по завупк'Ё хлё- 
ба D фурака для вуясдъ военваго 
вЁдохстна Г. В. Глявва доводить 
до всообтаго свёдЁвЫ, что вь ва- 
стоящее время закупка хдЁба я фу- 
рад;а глаьаынь упраил^^в1в1гь еемле 
дЁд}Я в землеуогрэйства одЁлааа ва 
продолжлтыльвое время, в поэтому 
въ блвжаЙщее время закупав ве' 
будуть вронаводетьса, въ веду че> 
го вс4> оред.тожев1я отъ учрежде- 
в13 в чаотоыхъ лвцъ по достанвй 
upoBiaxTa и проч. будуть откло* 
вятьоя.

—  Въ Свбврсвой т о р г о в о й  
школЁ.  Ученическая вооиератквеад 
лавка орн школЁ ддегъ xopomii обо- 
роть. Ученическое коон^мтвавое о*во 
прелчолап1еП| орпшиэовать горнч1с 
вавтракя для учеввковъ но достуо* 
вынь цЁвамъ- Upaeieeie коооерапвв 
уже BXOBBJO еъ этнмъ вопросоиъ въ 
oeaaroea^ecEii хохнгетъ н получало 
одобратсльний отвётъ. Для усялеви 
свовхъ ередствъ коонератавъ кредоо- 
лагаеть устроать (ва РожлествЁ кда 
на шслеяацЁ) сене^вый вечерЪ'СОек* 
такль по удеше̂ левныжь дёнанъ.

Въ 1-хъ в ы с ш е х ъ  ва- 
ч ал ь ыохъ  у ч н д н 1ЦЁ. Ыедагогв- 
чеех1й совЁтъ учхдищз поетановкдъ 
выразить бдаг-'дарвость городской ду- 
нЁ за аесвгао$аняые учвлчщу 10о р- 
въ овввкеаовав1е 125>лёт» яго ю<^лея.

— В ъ  ков трол ь вой  па ла *  
^ т Ё. Младш1й резнзоръ уфкхской

ковтрольвой оа.?аты г. Бувъ вага-.- 
чается cTapDrax-b ревнэорокъ тохскчй 
ковтрольвой палаты.

—  О б щ е е  c o 6 p na i e .  7-го 
декабря состонтсч общее собраше 
члепо'ъ о*/а ремес.тевниховъ. На во* 
вЬсткЁ составлены слЁдуопие вопросы:
1) смЁта r-aezoia а врнхода ва 1UI5 г.,
2) иэбрав1е чдеиопъ вравзен1я, 3) вэбр. 
чл. peuusioBLofl KOXHCcia и i t  текущ!я 
дЁда.

—  В ъ  у н р а в л е в 1 в аехде -  
дЁлхя  I  г е с у д а р с т в е в в ы х ъ  
в к ущ е с т в ъ .  Лёсвыо реввворы ве 
волв' ош1в до сяхъ пора обававвогтв 
ревазоровъ в вавЁдующвхъ каэеввыхв 
лЁснвчествами. въ вастоящеч время 
огвобождзются отъ вослЁлнс-ii должно- 
етя.

— Д е а еж в ы е  переводы дла 
в о е в а о п л Ё в в ы х ъ .  Въ оослЁд 
■ее время черезъ хЁствые банки по* 
лучаз>тся звачнтельвые денежные об' 
реаодц для гФеаво*алЁваыхъ австр1й 
скххъ поддгнвнгь.

— В ъ с л у ж б Ё  с б ор о в ъ  объ
ял temi вечерп1| ваввт1я за особую 
влаз'у. преямуществеваодлятЁхъ лнвъ. 
ютирыя при вр!ДСТОЯщемъ раздЁлен-в 
Свбврсвой X .  д. остаются на Томской 
ж. д., большнпстяо же лвнт-, вазва- 
ченвыхъ къ переводу ва Омскую s. д., 
несмотря па предораэхвнчное время, 
почему то лвшсвы этою заработка.

—  ,В  у маж пы й г о л од ъ". ilt- 
стрые Евгч(бух( жБые кагаквны, 
ссылясь ва .бунчаный гояодт*. 
вачнвзютъ сабавлять цёвы вя бумагу 
в пясшеваыя пряпядлехпот. Нёко* 
торыо сорта бумаги уже повышены въ 
цЁнЁоа 10 12 проц,

—  Къ э к с п о рт у  сырья  
МЁств>:хъ бкрхезымъ коматетомь во- 
дучеяо отъ влядввостокскаго бириево 
ге комитета bpexxj.FceBie съ просьбой 
сообщить о км^ющвхеа въ равовЁ 
дЁЙств!й комитета нзлашхахъ сырья в 
раалачнихъ прч̂ тктовъ обрабатываю
щей промышлевноетн, которые хожво 
■ксо< ртнровать черезъ влвдквостовех1б 
воргъ въ дружественвыя вахъ етраоы. 
Од№)врехенно ком1 тетъ просать со* 
ста <вть пе{<ечевь этвхъ тоеароаъ в со 
«бщвть цЁпы ва янхъ.

—  Въ о - в Ё в 8 8 н х в а г о с тр а *  
X о в а в i а. По раеходвой схётё о-еа 
ва 1915 г. вспрашчввется ва расходы 
по |0равдев1о 13260 руб., болЁо, чЁхъ 
въ 1914 г., на 100 р. Эп1 1U0 руб. 
■соглппввютсв ва кан:;елярсшв в 
оечтово*телегрэфпые расходы. По дру* 
пмъ расходахъ, пе:;бхохв11Ымъ въ 
1915 г., вспрашввается 480 руб.,вмЁ- 
ето 1881 р. 50 к. Эта ратпвца объяс- 
■Kif'ca it-мъ, что зъ текув^шъ году

.была отптшева еубснд1я 1 сяб. по
жара. съЁзду (400 р.), я асскгаовано 
доброе, пож. о*ву 1000 руб.

—  Н а ш и  бавн.  Аревдвторъ 
баня бывш. Лопуховой, вЁвто г. 
Цукермавъ вааХ'̂ тъ ва входъ 
общее помЁще ie по 20 
пооЁтвтеяя. Между гЁмъ, въ ововхъ 
оублвжац1ягь г. Цувернавъ опре* 
дЁавль плату въ 15 к. Пубдвк-Ё 
объясвяетоя это тЁмъ, что город-

j оков уаравяев1в будто бы поиыовдо 
' оцЁвху воды нгъ водопровода, чего 
въ хЁботвитеаьвоотв не было.

—  Д о>хо д ъ с ь  с н б х р с к в х ъ  
рыбвыхъ п р ом ы сл ов  ъ. Въ 
1915 г., согласно емЁтвихъ всчвсле 
Hiavb департамента земледЁлгя, пред* 
соложено къ аосгуплешю оъ скбнр* 
сквхъ рыбаь'хъ в тюлевыхъ врохыс' 
ловъ 5.170.956 руб.

—  Ховяйствеавыя  в аг о т о ^  
кв л i  е а. Согласно съ выскаааавыиъ 
Госуд. Духой оожелавтекъ, лёсвой де*

П у б л и чн ы ! л ен щ и .
27 ноября въ яовохъ актовохъ млЁ 

уннверсвтета проф. Н. Н. Кравчевко 
а Б. П. Бейабергомъ прочнтавы былн 
публячныа левша: вервнхъ— на тему 
аСоврехеввак война в хеждувчродвое 
право*, вторыкъ— ,Фягкха на службЁ 
у войвн"*

Б. П. Вейвбергь, сопровождая свою 
левшю евЁтовыма картваахв, оозввко* 
мвлъ аудвтор!ю съ швроко развитой 
тохвякой говреневвой войны, асооль 
вовавшей оочтх все, что когда дать въ 
этохъ васравлвп1я прквладаая фвзнка 
XX вЁва- Перехъ слушателвмп была 
развернута голововружвтельвая карти
на орущй в свособовъ войны сухопут* 
вой, • морской, нодзехвой, подводвой в 
вовдутвий: вд1 сь в пушкв гвгавтв, 
броненосцы, в поД'Одвия додкн,

^ ^  V—— ______ _ вэроплавы, а бровироваввые автоио*
партакеатъ ирнетупялъ къ органвзащи;®*"» ооЁвда, npaxpuiix форты, раз- 
m le.eBie предстмщаго шти*т1я 1 "»ч> еы «  ■ пр>«4мв:я сп.ряды, ва- 
1916-1919 г.г. домаствввныгь ааго- «гь просто» яяяы ж вовчая вор
тоюжъ lira  для иадобвосто» в«ава-|С“ »ь  яввввш снарядов» УаВтдодя, 
янхъ аел4зняхъ дорог». Уяравлвн1вмъ;ТорД*ДявяИ9» г» суши иля корабля.

т. е. хЁвякшнхъ свое ваправлев1е 
даже в послЁ того, когда оаъ првшелъ 
въ дв' sesie.

Орн чтев1я стало очевидвыхъ, что 
въ одвой часовой левцлж веБозможю 
было охватвть всего того, чЁхъ такъ 
богата еврооейскаа нашвнпая война; 
aaiaiuB, ворское дЁло ватровуты былв 
лишь въ общкхъ чертахъ в, кзгь от 
мЁтвлъ сочтеввый лехторъ, иогдв бы 
стать темою сахостовтедьвнхъ докла* 
довъ.

Содержав1е левши Н. Н. Кравченко 
нрвнедево было въ Уе 214 Ж.*
отчетЁ объ вдевтвчвой встуоктедьной 
лехшн профессоре, прочнтаввой въ 
унпверсатегб.

ОбЁ левщя прошла съ большвхъ 
услЁхохъ. Обширный вавъ быль не* 
реполвевъ.

—ъ.

sexjextjia я госуд«р«твевныхъ вху 
шествъ въ СвбвГ'К будегь поставлено ся* 
бврс&вхъ желЁзвыхъ дорогахъ свыше 
2оЬОО.СОО шпалъ, 230.000 штукъ строе
вого н подЁдочнаго дЁса м 83.0\Х) ку- 
бвч. саженъ ;фовъ.

Въ ввду такого ввачвтедьнаго уве- 
днчен1я дЁс-шхъ ваготоьокъ штатъ 
сдужащнхъ в рябочвхъ, ваватыхъ въ 
хквенаоб лёсвой промышлевностк, бу- 
деть увелаченъ въ вёсеолько равъ.

—  Ссуды водъ ДЁСЪ. СовЁгь 
гоеударствевваго tesKa орш̂ лвлъ 
мЁствое отдЁлеше гоеударствевваго 
банка распоряжел1б о выдачЁ ссудъ 
лЁсопромышлевввкахъ подъ обдЁлав- 
вый ■ веобдЁлаввый дЁсъ. Ссуды бу- 
дутъ выдаваться въ разхЁрЁ 40— 50о/о 
дЁсного товара.

—  Къ оер еа о в кЁ  грузовъ*
ПорейоЕвнй кохнтетъ во урегуднро- 
ваа1ю оеревоЗБЯ грувовъ на двахъ 
УВЁДОХИЛЪ МЁСТ8ЫЙ биржевой коми- 
тегь, что въ ввду ввачвтедьнаго ко* 
двчеетва вевыпоавеавыгь еще вара- 
довъ ЕВ Свбирехой желЁзвой дорогЁ 
веобходамо ороиэводвть въ Te4e>}ie 
2'ВедЬльЕаго верлода выдачу удо- 
стовЬррВ1й на ввЁочередную перевов- 
ву грузозъ дншь въ сдучвахъ дЁйствн- 
тельво веотдоявой вуасды в лишь ва 
ывнвмальпое колвчество требующихся 
едввозрехенво грувовъ.

щвиикЁ прошпЕспш:
— З а д ер ж а м 1 е  y S i l lu v  Въ г- 

НовониколаевежЁ агечтоыъ. хонандиромн- 
нимъ ить томечаго сыскного отаЁлен]я,
ааверхана Амна Винльева Еадокимова, „  - - ,
орожнвавшая по подловкон/ паспорту и Upa тавихъ усдоь1яхъ, какъ это было 
обвиняемая какъ соучастница в\ yOiRcrnb и въ войну 1877— 78 г.г., воеавыа 
чияовъ омскаго сыскного втдЬаешя ео gg главаомъ эр'ертнсвомъ
главЁ сь аачвльннконъ отдЁлеша 20 »п » »и и  птпт-г*нпнитьгл «п му».— ПодкииутыК ребеяокъ. Дммыврюстановвтьса ДО вес-
ноября, вечгромъ, въ teHD День, оо Мало- ВЫ.
Кирпичной ул., ооокннутъ младенецъ, муж- Ттредвая apaia въ боахъ у Кепрв* 
ского пола, который отпрявлевъ въ Пуш- щ Юэъ-£(ераЕа оотерпЁла болЁе 
" " - n ^ V . 'S T 'B »  я»чь м  28 „ , в р , ! « д ™ “ 6 урон», чЬя»«ож яобы ло пред- 
г.о Б Ё«8 :р «ом у оер., вь д. Л  13, кр.; полож1Ть,,и ВЪ ввхвчайшвмъ разстрой- 
Якуяина, отъ неизвЁстнов причины про*|етгЁ, потеразша почта всё свои ыуни* 
изчшелъ пожвсъ. Сгорала я «Р * ^ “* *  | ц1онвые парка а обозы засЁла въ эр-
нюшчя. Убытку заявлено ва 400 р. В®- т»пЬп*вм1»тх Т ш п  гмн1.стройка зкстрагоааиа въ томсконъ взаим- •вруксвяхъ укрввлешяхъ. 1 уркн гвль 
ноиъ страховонъ общгствЁ въ ш  ру0.;во сгрвдатъ  o n  хороэоп l  on D e io *  
Тамъ яе сгорЁлм асшедь н дзЁ коровы, статка продоьольетв1а; турецше асперы 
оги.1аддеж«щШ квартиранту Григор(о Вое- 
кибойвикову, (зьавизшену убытокъ вт

в о е н н ы й

З Й Ш К И -
Турецк1й фронтъ.

На веехъ руссЕо*халоаз!атско1А  
фронтЁ ыаступвло времеавое ватвшье, 
связавное въ эрзерухскомъ в ольтяп- 
схохъ райоаахъ съ вастувнвшияъ су- 
ровыхъ ввмвнкъ вр̂ мевемъ съ глубо- 
кяхн саЁгамн. На высоанхъ равниеахъ 
ьъ 7000— 6000 фут. вадъ уровнемъ 
хора морозы ночаив доходить до 8о̂ .

237 р.

С е г о д н я :
_  Конмарчоское собраа1«*  

Пьеса въ 4 д. Карпова .ПобЁдитедь’* 
Нач. яъ 8 ч. веч

— Циркъ Изако. Венеф Н. И. Доб- 
рово'ьскаго. Пьеса въ Б д. Юркеаича ,Я 
—оавъ». Нач. въ 8 ч. веч.

Пожертвована.
Въ пользу семей запасаыхъ.

Пожв1>твовяв1я, аоотувнвш1а аъ 
контору*,Снб. Жнвнн* отчводев1я нзъ 
жадоваиьа вавшаго верооваласкуаищ. 
томен, овр. noaxiarp. дечебввцы 

р. 52 к., 2* проц. отчаод. вть жа- 
лововья одуающ. овр. аонхгатр. 
лечебницы 97 р. 94 х.

Итого оъ ирежде поступввшвнв 
2283 р. 16 к.

Въ пользу Нраснаго Креста.

Пожертвовашя, поступявш1д въ 
контору т.Свб. Жпзан**: огь атужа- 
швхъ мягазнва Гаднловя бавалей- 
наго съ наиуфвктурныхъ 19 р. 30 в., 
саужаш. маг. Гададова 1*го бакааей- 
наго 9 р. 50 к , кр- отьянъ псо. 
Осваровка Тюхтет. водоств 1о р., 
ВоздввжеаокягО'Крейгера 3 р , же- 
л'Ёакодорожн. ояужащ, Томовой вЁт- 
ни 82-й версты 3 р.

Итого оъ прежде □оотуоявшныи 
905 р. 52 к.

получлютъ даже достаточваго аоля- 
чества хдЁбя а гододаютъ. При такохъ 
положен1в ВСЁ фантаствчесше плавы 
турецеаго ,Наволеовчвка* Энверъ-ва 

■ ею вЁхецЕЯ'О н}табв о побЁдс̂  
восвомъ ооходЁ на Тнфлвсь в а&вое- 
BtHia Кавказа, ловвулн кагь мыльный 
оуаырь. Восточвой фантаз1в Заверь ва- 
Ш1 , ввдамо, нЁтъ предЁловъ, что вкдчо 

сваряхев1в опереточной «экспв- 
жвцТн'* ва южные берега Роеая въ 
вндЁ xasaaepificaaro отрада въ 25 
чел.{ Высндевшвсь съ небольшого па 
рохода водъ русекямъ флагохъ у 
озера Бурваса, въ 4о вер. къ ю''0 'аа- 
паду отъ Акхернава по ваправлев!ю 
къ устьамъ Дуаая, туреапй разъЁалъ 
быстро направился ва сЁчеро-ваоадъ 
съ ЦЁЛ1Ю порчи вЁтвв Юго-Эападвыхъ 
жед. дорогъ Бевдеры —Ревк, во. сдЁ- 
лавшн ьъ два дна 85 герегь, (Ьлъ за- 
державъ въ 6 вер. огь Тарутвво (въ 

вер. огь желЁзвой дорога) в обе- 
ворухенъ. Быстро орежрятнвшаа двв 
свов фавтостнческав эксведвша явно 
была разечвтава ва севсашю среди ну- 
сульмявскато вас>аеы1а Турц1В, н ec.iB 
бы турецкому рвэъЁзду удалось нсв»р- 
тнть желЁзаую дорогу, то 25 челоиЬгь 
врезратялись бы на стрвнацахь ков- 
ставтнпоиольсанхъ газечъ въ 25-тысач* 
вый корпусъ, вобЁдовосво дЁйствуюшдй 
на сообщеаЬхъ нашего юго-заоздваго 
фронта. Такой же неудачею закоачк- 
лась вопытка тур-̂ къ доетаввть взъ 
Зупгулдайка ваненвый уголь въ Ков- 
ставтаиополь съ командою двухъ рек* 
ввзяроваввыхъ греческмхъ вароходозъ. 
Тотчасъ во вытодЁ взъ Босфора акя 
акжп взбувтовалясь в нривелв варо- 
ходы въ Коястачцт. Въ Ковстантипо- 
ослЁ вавасы каиевваго угла орвходять 
въ концу, что ве только грозвгь боль- 
ника бЁ-CTBiaiiB нас<=‘лев1ю города, во 
хохегь совершено ор1ос:авовихь дЁа- 
тельность турецко гернавской эскадры 

двнжев{е поЁздовъ ва турецквхъ 
атолЁзвыхъ дорогахъ, въ томъ чкслЁ в 
ва Багдадской. Наша черооморск.чл 
эскаьра во.'тараетсг, ваьЁрисе, совер- 
шен;;о прекратить сообщепш Туршасъ 
сЁв«рвымв мяло-aoiiTCKUXH иортаыв, 
начвван съ Зувгуляайка.

Иодьзузсь орезостодстсохъ хода, ,Бре* 
иау“ ородолжаегь сосерпать вабЁга къ 
вашаяъ берегакъ в херзю) обг.Т11Ёлалъ вь- 
Ш1 катера у Севагтоаоля. Нашл гвлроола 
вы быаро иодяалвсь вадъ *l>pe<:jay» а,

Памяти Д И. Чижзвп.
Дучшимъ ооказателомъ благородства 

человъческой души служатъ отиошепта 
- елозЁка къ дЁтахъ, оеобеиво къ xt- 
тлхъ, какъ общественной ыассЁ. Сте* 
певью актгвчоств этяхъ oraoineBift 
опредЁлаетсн общественная цЁввость 
человЁка. Въ этонъ вошшателЁ ■ вы* 
лялся образъ покойваго Дкнтр1я И 'а- 
вовяча, вавъ общественваго дЁатола.
КромЁ работъ въ о вЁ noie :еп(я о ва- 
чальвомъ образовав!И, болЁе 10 лЁтъ
я въ вослЁдв!й вертодъ хнаав новой-, - . .
вый весь работу въ о-вЁ сод. фаз. | бросвзшн въ вего вЁсколько бокбъ,
ТЛЗВВТТЮ, б0.1ЬШВИС1В0 лЁгь состо я '*4ставилч посиЁшно скрыться, 
члеяомъ совЁта. Во всик -й о^щесгэеа- ! РазяЁдочво -бд кадааа служба черво
вой оргажмзащя основная раТюга ве« эскадры въ вастоящео заавее вре-
дется едвняцамв, хотертья являются I*® чрезвычайво трудна в таяеда. Чераое 
в носотелнмп вдейнаго зндмевв. ОД'!*®Р*» въ особеввостн теперь, буряо, въ во 
ной икъ тахяхъедяввцъ и бняъ Дмвт- абрЁ в декабрЁ бываютъ страшзыя бура, 
pifi Ивавозячъ въ о-бё сод. ф ». раз- велкчвэЁ а свлё во.т ве уетувающ1я 
знт1ю. Особевно вовихъ сотрудвяховъ охеааскнъ. У берег »  Кавказа бура сое 
удявляяа его яеазмЁявость и послё* Давзетеа съ сальвЁйшвгь деданыхъ иордъ- 
довательвость въ работЁ. Бостоявно остоаъ (бора), отъ котораго оогабло не 
ато евойственвое ему своБОЙств1е, даже ворсквдъ судовъ. Въ воябрЁ 1854 
въ трудаЁйш1е моменты жязна о-ва, года жестовая буря разяетада авгдо-фрав- 
говорившее о его глубокой вЁрЁ въ Иуйсшй флотъ у Ватаклавы, ара чемъ по- 
жнзаецвость вдев, умвротворядо в габло вёскольхо давейзыхъ корабде!, а въ 
ободряло нестойкнхъ :трвдцати1ъ гош» прошдаго гЁка у кав

Н. Д. наэсквхъ береговъ вогвбла застагвутаа 
' бурей ваша цЁдаа небольшая эскадра 
joTb обледевЁша тс>кедаха судовь.
I Турецкая еппетская эксоедища начала 
I тераЁть крувзня неудача. Турецкая {кодов- 
I ва, ваетунающаз береговой юрогой отъ 
' Гаазы ва Пердъ- Саядъ, разбвта авглкча- 
кааа у Гатм-̂ ръ-Эль-Вуеръ (п̂ ябл. за

аоловавЁ дорого, въ 140 вер. ва востоаъ 
отъ вавала) я отетуоаетъ обратно. Но 
такъ вавъ ЯФфа на зутя отстуодевтя тт- 
рокъ зачата авглачавам, то Иззетъ-пь- 
шЁ прадетса врвтакугь свою разбвтуювр.\* 
кую воловау къ средней колонвё,  двигаю
щейся отъ Наава. Теперь исхво уасе ва- 
вЁрзое арсдсказать, что в егнпвтская 
азамтюра Эвверъ*паш1 оковчвтея вол- 
вЁйшяхъ храювъ. Па всяИй случай ав- 
гэячаве затооаля на вёск1>лько м&дь ву- 
стыою въ востоку отъ Порть—Сжада в 
сдЁлала этотъ ухрЁллеввый городъ совер- 
шечно веораступвыяъ. Па водврЁадевге 
aerjificBol apaii врабыда въ Егнвегь ав- 
страд!йсв|’яя вовоаелавдск!я войска въ чя- 
слЁ 30 тыс. чел., что ве только совер*' 
шевво сбезвечаваетъ безовасаость Бгвота,' 
но даегь возяожвоегь бротавезоау главво- 
яоваодующеау лорду Унввгэау оредпра- 
вять рыввтедьвыя дёЙс7В1я вротвзъ на- 
двигающейся турецкой аря1а, за дввжевЬ 
еаъ KOTv'pot гв1аательво слЁдягь брвтаз- 
СБ1в личика» Въ довершев1е иеудачаыхъ 
рззечстовъ Эвверъ-вашводзюй шейхъ 
Севусса, глава вустдькавскаго а’равъ Сё- 
вервой АфрвкЁ, ва вотораго возлагалась 
туркааа так1Я вадехды, категорзче-ски за- 
язадъ о всноеЁввостк св(̂ ‘вхъ друхествел- 
выхъ отЕошев1й къ авгло-е:ниеггк1Й ад- 
авиастрашз. КроаЁ того, Uraaia обтявч.и 
уже Туршя, что ова ве допуствтъ турокъ 
завладЁть Суэцкаяъ хявалоп в будегь за- 
щвщать его радояъ съ ARraitii. Поэтову 
вожно предволожвгь, что турецкая apiis 
вс 1ВВВЭТСЯ дальше Петрейсдой Араз'л а 
возврататса «>братво въ Сарш, откуда туп- 
Е8 оторавляютъ Boieea въ иодврЁидеете 
эрз'руягвой apaia. По вослЁдо1ШЪ же, не 
оройреваыкъ еще евЁдЁв1аиъ, вся егалет* 
скаа арк1я возврзщевз обратво въ Свр!ю. 
ИзвЁст̂ е о за апв лЁоо-фдзвгосою кодов* 
во» ттрецкой apaia аорта Эль-Акабы ова- 
;’аюсь дожввяъ. Въ Аеь6ё  авглчзве ос- 
талвсь в Tjpenaifl етрялъ, орвбдвзавш!Й1:а 
къ сорту, ве рЁшалса вяоасть ва авгл1й- 
СБ1Й отрадъ I отстуаздъ по дан!а Геджас- 
свой жед. дорсгв. <

Аагл1йс!^ HecoQO'.aucxifl корпусъ 
волучнлъ свяьныя оолкрЁплеви взъ 
Инд1н ■ дроюлжзетъ успЁшао васту- 
пять въ ванравяевш ва Багдадъ. 23 
водбрч ав'.двчаве ванилв г. Гурну прв 
сл1 -В1В Тпгра а Б«фратв, въ 72 вер* 
стахъ отъ l^ccopH в въ 350 вер. отъ

дЁе 4С®/о, но лреолЁдовяя1е вше 
□родолжается, в. вавЁрвов, обратно' 
черезъ Дрвну в Саву переправятся 
только остатхп той 200-тно. экае- 
вухцонвой apMiB, которую гев, Ау- 
фенбергъ двБнуаъ для завятЫ Сор- 
6is. Участь первой половввн вам* 
nauiu ва о“рбско-авотр1искомъ те- 
ятрЁ, харавтерпэуюшейоя кж.с'Ь ва- 
стуоательпаа дмя Австро-Ревгрш, 
ращена во въ ао.:ь:у Диуелвяой 
BunepiB il 8»к£.вч>1вается полв-Ай- 
шамъ ея ооражсв1вмъ. Вторая поло- 
нпна МОЙНЫ должна вачаться рЁши* 
тельнымъ воступлев!еиъ осрбско- 
чорвогорскоб арнш, которое авотр:й.. 
цы, ве жмЁсиПе больше овЁжпхъ 
онлъ для посылки па оврбсв1й 
фрочтъ, не аъ огяяхъ будуть сотд- 
воептъ. Сербскую квипва!ю австрий
цы провградж благодаря бездарно 
ста свовхъ вождей. По овоему обык- 
новсв;ю и подражая Германовой так 
твЕЁ, ai.OT|iificuifl гевер. штабъ раз
бросать своп весьма воачытольэыв 
св.1ы ва ог| омвомъ фрот-Ё от-ь Ду* 
пая до Атр{атвчсокаго моря и вп 
гдЁ ае могь достигнуть рЁшптель* 
наго успЁхе. ПореЙдя въ октябрЁ 
DO вторичпов наступлеящ на фро: 
гЁ Дрвпп-Сава, аоотрШцв выдё- 
ля.то 6сльш1я оилы AJB стор<кбп1я 
ьъ Новый Баяаръ, гдЬ у Вышгоро- 
да овЁ былн успЁлао остявовлеаы в от- 
Свты оебольшиаъ серб.хо червогорскаыъ 
отрпдоаъ» Вела бы тев. Ауфевбергъ m  
своей 350-тыс. apiia для дЁйств1й ва 
второстевенныхъ фровтиъ оставидъ 
15U тыс. чел., какъ оаъ это саёлддт, а 
только 50 тыс., остадьвия же 300 тыс. 
двввулъ ва глзвоый с>'рбск1й фроить, то 
результатъ хегъ бы волучатьсв ввой.

К. в.

Совремвшгая мореш войне, бавр.,... любоитп»*.vii|»wiiiiiiiiiuii iiwifbiuMn wwiiiiw* стузмты, жела1Ш1е получать полное иред' 
craejcaie о боЁ, забралась на городскую 
колокольню 1  аъ. крыша sxaaif. Австр1й- 
опв рфндеры арзязлл студевтовъ за саг* 
валыц:]ковъ а разегрЁляда ихъ.

I Въ гааой крЁпоств царять голодъ, твфъ 
в лртг1я эонхеикчсск)Я зз6о.1ёе8В1я.

„Р. Ся.*

Багдада, куда ваша
ауась сообшечи-мъ по Тигру, хогутъ 
содейтн черезъ 3— 4 в р д ё л в .

Сербск{й фронтъ.

Двнвувшн вротввъ еербовъ двойвии 
сады, ев(пр!йсшА rлaвнoкouaвдyюmift 
гев. Ауфевбергъ опёсвмдъ сербскую 
арм1Ю на Боетогь за рЁву Кодубаръ и 
завяль Мачву и Подрвне вмёстё съ 
ражаинъ стратегжчесвамъ оувлгомъ 
г. Ba î^eo, ставц1ей жед. дороги Сб- 
рено1'ацъ—Дрива. Растхаувшя свой ва- 
стуватольпый фронтъ отъ р. Савы у 
Обренов'ца но р. Колубару на сто 
верегь къ югу, въ ваправлентв къ 
верхней ДранЁ, aвcтpiflцы бвзуео1ш- 
во пыталась прорвать сербешй правый 
флаигъ у Обревоваца в цеатръ на ла
ни Ла-?аревацъ—MiaBHL'H. Сербскаа 
apuia стойко оборонала колубарехую 
позвцш н веодвевратво ваносяла ав- 
стр1йцамъ чаетЕчвы.т поражев1я, прв* 
чвнвнша веор̂ ате̂ ю больн1>я оотерв н 
мбмран Di^sSuxbSt i^yxiii. Видя ве-' 
возможность овдйдЁть сербской ноев-. 
ц1ей съ Фровта, том. Ауфевбергъ дав- 
нуль значлтельвыл евлы, около двухъ 
хорпусовъ, приблазательво 70 тыс. чел., 
въ охвать сербскаго лЁваго фланга м  
Ужацу (въ 4и вер. ва югь отъ Выье- 
во). Подъ ватнекояъ нрсвосходвыхъ 
снлъ сербы вквуащевы бы.тн 16 ноября 
оставить Ужвцу а отступать на во- 
отовъ за Мораву къ Чачаву, въ 38 
вер, огь Ужаоы. Въ моду онаоно- 
ста дальнЁйшаю вастуалон!а ав- 
отр1йцевъ ыа Чиакъ въ Крагуева- 
цу, отстоящему в9ю во 40 вер. отъ 
Чачака, въ глубоктй охватъ тыаа 
сербской apuiu на Колубар’Ё, царе- 
ввчъ Александръ, обваружнвш1й 
въ балванокую о ваотоящую войпы 
авдюжвввыя воевгыя способвоств.

Д ^ т н  б ш г М ц е в ъ
Бл. Бовчъ-Бруеэичъ пвшеть вп 

;рК1евской Мысла*:
Русская дЁвушка, случайно ааетра»- 

 ̂Ш9Я въ Лвгл1н во врема войвы, пвшетъ 
свонмъ родвтеламъ ьъ Uerporpaib, что 

вт»» кожстъ npjLxaib довоЭ, не мч
жеть не петому, что аЬтъ средствт 
НТВ нЁгь пд)>охода, али не хочется 
Ёхвть, а потому, что нельзнЁхать  
—ж из нь  ве оу е к а е т ъ .

— Все, что у мена был<ч я раздала, 
—првшлате мв  ̂ еще—не раздавать 
нельзя, стс>ль уащевы 6ijirr8ia бель- 
г1йпезъ, нрибыашихъ въ Ловдонъ...

Но вотъ въ вашъ вружо!ъ сообщив 
—врявезди дЁтеЙ, младевцевъ вз> 
Бельпя—идите сомшъть, встрЁчаЙте 
Мы ВСЁ боса.18сь къ прнсгааи».. Подо- 
шелъ пароходъ, товарный... Матро- 
совъ вемвого, хохятъ еуврачвые...

—  ГдЁ же дЁтк? Ихъ ае видно, в( 
слышно... Не ошибка лв?..

Но вотъ ваовтанъ, двшь только 
првчалиль пароходъ, тороплвво при 
казываегь: , Скорей! сторЁй разгружай
те! Ови ухрутъ таыъР..

Матросы в''хояыхвул9СЬ, броевлксь. 
в еталв вывоевть, осторожно, боясь 
остуавтьсв, ветряхвуть, ашлхъ за
'ашвкомъ..

Что это?.. Слышны заглушеввые дЁт- 
cxie голоа.» нискг». Боже вой, да 
вЁхь въ ищвхахъ дёти!..

Вотъ вывес.тн первый ящавъ в бе
режно постаьвлв ва пристань... Ма- 
тросъ по сосЁдиимъ сходнямъ бросался 
бЁгохъ туда, обратво, на вароходъ... 

Вотъ весуть еще в еще...
Да схолъко же вхъ?.. Безъ косца... 

И ВСЁ торопятся... БЁгомъ, молча... 
На пристава много сестеръ нвлоеер 
Дй...

—  СкорЁй вскрывайте!..
И воснльщвкв, в кто-то взъ публв-

но стеля вскрывать ящики. .
Кракъ раэдалсл авствеввы*... И 

черезъ мввуту воре дётсбвхъ, хладев* 
ческнхъ елезъ з.ттовнло see... Илачъ в 
стовъ несся ивъ этвхъ ащяковъ... Всё

праввдьно рЁшплъ сооредоточвть' серемв̂ шввыя. почте безъ одежды, 
всю архтю, вавпмавшую sop.To:iuoe ‘ несчаствыя, голохныл, какъ асалки ояЁ, 
раополоап̂ вто отъ БЁлграда до Ча«'этн веэннпыя кр.)шкн... 
чака, къ лЪвому флавгу в провэо-  ̂ ДЁтей быстро выяямаютъ, закутыва- 
ходвымп онламп ваноств быстрый н ють, вёхоторыхъ, кого усвЁваютъ, вор- 
KopOTEifi ударъ anorpiScBcuy про- хят-ь, а больше такъ, забкраютъ въка
воду крылу у Чачака п п2)авому 
цевтру у М|авицы. Для оовершев1я 
этой оиоращв сербы яе сстановн' 
высь цередъ очпшев|емъ БЁлграда, 
рЁшавшн времевно пожертвовать 
овоей полуразрушоявой в оставдев- 
вой жвтелями столааей дян вавбо- 
лЁе жЁрваго доотв:ЕвВ1Я главной 
цЁлв—11оражев1я аветр^йокой армш* 
Сократввшп овей фров .ъ п прити- 
вувшп войска оть БЁлградо н 
частью съ болгаро-албанской ipauu- 
цы, сербошй главаокомандуюш1й об- 
рутался аа австршовую армгю на 
фровтЁ Miaeutia—райовъ Чачака и 
въ трехдоеввомъ бою 20— 22 вояб* 
ря ва голову раебплъ авотртЗцевъ, 
обративши вхъ на нвогпхъ участ- 
вахъ боа въ бЁготво. НроолЁдуа 
ра-збвтаго мепрителя, сербская ар
ии вновь завала Ножегу (между Ча- 
чакомъ в Ужит̂ еЙ, въ 15 вер. ва 
всстскъ отъ поо.тЁдяей), Miaanny п 
Ва.тьеоо,штабъ.Евартиругвв. Ау<]̂ в< 
берга. Рагбвты три 
корпуса—13, 14 и 15,

00 пр1ютанъ Лов*

Дщквовъ все

реты в разеозлтъ 
дона...

А вхъ все весутх. 
больше и больше...

—  Да сколько же вхъ?..
—  Около четырехсотъ млвхенцевъ... 

—гозорнтъ взволвоваввый ввтросъ...
—  Что вамъ было дЁлагь?.. Нашъ 

вароходъ уходвлъ послЁдвимъ, жвгелв 
бЁхаля, забыьъ все отъ уяасваго ма 
таска вЁмцевъ... Изнождевные, безъ 
ередствъ, нзмучеввые, усталые, дове- 
данвые до отчаявщ, они ве звали, худа дЁвать ДЁтей, ве будучя въ евлахъ 
тащить ихъ ва себЁ... Окрестные кре* 
стьяве бЁжалв къ намъ в вросилн 
увеэгв ДЁтей въ Англию «къ добрымъ 
людямъ». Мы сначала взяхн одного, 
другого... Нотомъ быстро распростра- 
видся елухъ, что на ввротодъ беруть 
ДЁтей въ Авгл)Ю, н нась еталв осаж
дать... Мы ве могли больше брать... 
Тогда ДЁтей стада оставлять ва при- 
стаыв, на сходвяхъ.. Это было ужас-

aBOTpiftcKHXb ■' оо!.. Что намъ д1аать?.. Кто-то ва- 
чвслс-впостью I В1елса...

Та сисгемв морской войны, которой 
арадержнвзотсз Гермаай—сысте-а ка- 
нерегва—была ве случайно ею М}брава, 
а яввл|еь сдЁдств̂ емъ долгой оодго' 
товкв.

Теперь это apejnoxoxeBie оодтвер- 
далось; оно докашо'етсд той органа- 
вованиой цЁпью которую ссстаБлнлв 
паходввшгеся въ постоавнимъ сообщв- 
oiir ведтвео аогл6ш{й дЭмденъ", 
,Квнягсбвргь“— въ Нныйскомъ океа- 
вЁ, „Карелруэ*—въ Атлевтвчеоконъ в, 
ввБОВецъ, аШарЕгорстъ'̂ , .Гвей&еаау* 
я ,Леацци1ъ “— въ другвгь моряхъ, 
В'Ё 8ТВ уазрушнтелн в уначтожвтелв 
торгова.го ф|Лота.

И М’эжно рмоватьса, что война 
рвзразвлась теперь, а ве созже, нбо 
флотъ кр йсерсвь-каоеровъ хогь бы 
достячь такой си.ш, что вы (.былв бы 
ечвдЁтеламв уввчтож?о!я Гермав1вЭ 
торгоеага флота не только враждеб- 
выхъ ей странъ, но в аейтральныхъ 
государствъ.

НынЁшаья вобва была заранЁе 
пэдготовлена стяуяо1вва !Ч‘рнаы1в, ко- 
торт!', ье вхЁя тазнхъ мсрсквхъ бзаъ, 
гакнхн расоолигаегь Лвгл1ч или даже 
ФраввДя, и нортивь, гдЁ ова могла бы 
сохравать сахьаченные вароюды, пре- 
првтя/а войну захвата въ войну уви- 
чтожеви.

Гермаич еще до объавлен1а войвы 
водготоввла угольный ваоасъ— въ от- 
ирытомъ морЁ, около Балеарскмхъ 
осфововъ и въ Ыессннскомь пролнаЁ. 
КромЁ того, мызяаемъ о существоза- 
HiH .друзей Эидена", а ямевно: паро
хода .MapsoMauia-—вЁмецчаго гру- 
зовщвва углемъ н гречоскаго парохода 
вКоотопсро'а*, угхчтожеиввю 1G окт. 
малепькямъ авгл1йсвнмъ крейсеромъ 
— <Вврнут1*. Няковецъ, Гермави 
BOib'iOBain;s услугами одного авгл1Й- 
скаго судна, которое было открыто 
авгл]'йсввмв властлхм въ Бадафорв1й- 
СКОМЬ ЗЗЛМВЁ п но могло объяснять 
Ен своего iipBcyToniia въ двнчомъ 
мЁстЁ, еноте’тггв1я груза въ трюмв.

Годамв Гктсвадась I'epyania * хъ 
оредстовщей войвЁ и вырабатывала все 
нужное дла осуществлен  ̂ свтнхъ 
плааозъ. Тать, еще во время .манчжур
ской воАсы нЁмцы нрод.южелв ад- 
маралу РождестоенсЕому обезпечить 
свабжеше его флота иродово.1ьс1 шемъ 
въ ею волоссальвонъ путешссгьхя во- 
кругъ Африки ЕЪ котайегхи- ведчиь. 
И opraobBania была псстазлева нЁнса- 
ма такъ блестяще, что вдоль берегсвь 
Воеготвой Африки и Мамгаезвга ва
ши пароходы ве только могла получать 
все вужноз дда вхъ снабжев1<{, во в 
отдыхать.

По, ризумЁется, это быль лишь 
опить. Опытъ удатся, в гермавцы на
чали проводить въ жвзвь свои планы. 
ЫасБОЛько плапомЁрно в неотступво 
слЁдовали ови вхъ, вокмиваетъ то, 
лто на посзЁдвей хоа<]«ревц1в въ Га- 
агЁ нредставнтелв 1'ерман1Е—баронъ 
Маршалль фонъ Биберштейпъ и док- 
торь 1огавиъ Краге, нодписавш1е ков- 
вевц1ю, сдЁлалв оговорку, касающую
ся вхевио § 20, гласящаго, {} что 
суда воюющрхъ державъ, свабдвв- 
ш1кея ьъ оорту вейтральвыхъ госу 
дарствъ, ве могуть снова снабжаться 
въ портахъ того же вейгральа«гогосу' 
дарства рааЁеЗ-хь мЁсяцавъ.Въ пежела- 
В11 i'epxbaia дать сбою оэдт’сь подъ 
этихъ §-охъ выстунаеть вЁчиая ея 
забота о свабжев|н всЬмъ веобходв- 
мыхъ вЁмецЕихъ крейсерозъ-каав'; 
ровъ; благодаря такой иредусхотрк- 
тельносгв ае легка задача вахоата 
крейсерозъ-БВперовъ или! доцтижен>в 
вхь сдачв. За в>'% время войны вс бы
ло еще ав одного случая, когда бы 
герхзвейй хребееръ-ханеръ сдался 
въ виду ведо'.татьв нрилувтовъ. Оъ 
другой стороны, чтобы поймать. на« 
прнмЁръ, <Эхд«нъ*, былъ веобходемъ 
крейсеръ новый, съ весьма бысгрымъ 
хедомъ. А тахихъ крейсеровъ, кото
рые ногдн бы ловить маленьк1я быстро 
ходния суда германцевъ, въ Англз’и 
оче.1ь мало. И «Сндвею* выиала ва 
холю чрезвычайно трудная вадача. 
воймать .Эмденъ*. вмёвш1й въ свс-  
евъ расооражев1в всю водяую поверх
ность отъ острова AtaaasKB до ав1атска- 
го берега. «Эмдень* скрывался въ 
водахъ, ГДЁ ежечасно могъ вайтв 
со'/Ё защвту, в въ ворту оегрова; 
Пуло-Пнванга овъ рЁшился напасть 
на .Мусветь".

По пало отдать должное ковавдвру 
Эмдева*. Фонъ-Мюллерь былъ чело- 

вЁьъ квлеко ве.дюжввнмй, в ведаромъ 
вагралклъ его Ввльгвльхъ ордезомъ 
ЖелЁзнаго Креста. Въ течев{е трехъ 
вЁсацезъ екрывален .Эхдевъ* отъ 
погони в, увпчгожав судна враждеб- 
мыхъ держась, ведь губЕтельвую вой
ну, ло велъ ее ои рыадр<.кк—дотооввъ 
»VfoBCKB8>, овъ соа-ъ всю комннду в 

свезъ ее зъ Сабавго, а по дорщЁ пото- 
пвлъ ан.>-л<бскую нвновоссу.

И не 71Л1КО Англия и ен союзеисм 
долг.вы быть благодарвы ховавдеру 
_.Свднев* аа уввчтожеше «Эхдема» ввё- 
стЁ СЪ вжыа должны рздоватьси в всё 
твхоокеавспе арматоры поосвобождвнш 
свинхь судовъ ить вргйсеровъ • капе- 
ровъ.

Oscar.

болЁе 100.000 чв** отроевыхъ. Во| — Ъхать недолго.. По-тожинъ въ 
время боя 0 прволЁдован1в сербы завроеиъ, чтобы не выползли, а
В8ЯДВ въ пд'Ёпъ 16 тыо. че.т., около [хамъ. 1Ъ Aeriis, разберемъ...
50 оруд1й, 86 пу.тометивъ в большое] — Нечего было Д'Ьлать... Прятащн- 
колЕчеотпо другой воеввой добычи, jjg  еъ сосЁдней прнстзвя, нзъ лавокг, 

Въ то жо Орема ген. Жпововать,; дворовъ пустые ащнкя вгь-подъ ка- 
наступая оъ праввмъ врыдсмъ серб-| товаровъ м стали класть, гд ё

ОКОЙ apMiu ва ВЁлгра.тъ, разбвлъ по одному, гд ё  по два, п^«горажвьая 
двЁ австр1йсЕ1я oBsasiii сплои до4о!ащ1кн. Прикрывали такъ, чтобы i:oe- 
тыо., лвигавш1яоя отъ БЁ.тграда ва' духъ ороходилъ, а ксе-гдЁ АЫръ въ 
югь. Авотртйцы въ безпорядсЁ по-'ящвквхъ новадЁлалм.. И орваяли 
ооЁш.то отступпяв ва сЁверо-ва j втотъ жвгой грузъ... Разствзвлв во- 
падъ, брооивгаж миого оруддй. (удобвЁй... ГдЁ потеплЁЙ ■ гд ё  вЬтеръ 

Итакъ, доблс-стваа сербская вры1я ходвтъ, чтобы воздухъ вродувалсв бы... 
въ трет.й равъ мааеола nopaxeeie I СеДч̂ съ же отчалвлн, да вотъ соёш п- 
овоему вЁковому в бо.тЁв мвогоча-! всЁхь сялъ сюда... А оая сто-
слеваому врагу, в союзники оербовъ > връ, авщатъ... Ужасво слушать... 
вздохнуть овободво, узвавшо, что!Жаль вхъ, а васъ, хатросовъ, видите, 
огромная опасцооть отъ дашеств1я [ - ЧЁхъ мы хоасемъ помочь вхъ?..
авотр!1}оквхъ полчнщъ оковчатежь -: звалв, какъ в пр̂ Ёдехъ... Пу, вотъ,
во мвворада. Мваовала всобходи- прТ'ЁхаЛ!... Туть добрые люди помо-
нооть ивъ ПОМОЩИ <о стороны тор- 
гуюшвхоа Греша п Болгкр1н, гдё 
собврадвоь вопоть'щвать крптаче* 
свое 0оложоо1о сэрбсмаго народа, пя
тый мЁоацъ беаъ передышки стой
ко оражающнгося съ превсоходынню 
вражс'окамв евломв.

Въ ужвцко - колубарокой бвтвЁ 
участвовало до 150 тис. автр1йцевъ, 
потерн копхъ надо всчис.1ягь ве 
моаЁе, какъ иь 60-70 тыс., т. в. бо-

суть..
и  дЁвушкд нгюсвтъ помочь, проевтъ 

родвтелей прислать ей денегь, здЁсь 
страшная нужда среда бельг1йцввъ, в 
ова ве можеть ёхвть домой...

Н е  п о л у ч е н ы .

O oenH H ifl 83BtCTlH.
и Австрщ.

Изъ Рвма .ГЁ ч и *  еосбщають о но- 
выхъ орехложсн!лхъ Лвстр1в, вызван- 
ныхъ AaBxeQicMb Гериав1и. Aaetpia 
сбЬшаетъ llraxia  южный 'Гнроль съ 
TpieaTOMb, сстапхда себЁ Tpieerb. Объ 
авлза себя пезанвт“рее.^ванаой зъ Лдба- 

’ Bia, ABcrpia обЁщаетъ содЁйств1е блчго- 
HpiaTHoay дла Итвл1в разрЁшсн1ю албан- 
скаго вопроса. Гервап1я отвазизаетса отъ 
нр1обрЁт>‘в!й въ рзйонЁ Средаземнаго 
мора в будегь вшчть па Турщ ю , что
бы та прнзвадч а?некс1ю Италией Д о - 

‘дгкавезоса, В э.1 м ёеъ  Австр1н требуетъ 
отъ И тв л 'н  сохравеа1а нейтралитета. 
По слухамъ, Итах{]( согласна ва пер
вое предложеп(е, во отказиааетса отъ 
второго. Перегогоры нрер;аны.
— По сдовамъ .Руси. Вёд.“, aacTiifl- 

cxie зкопомветы полагаютъ, что 2' з 
хвлл1ардовъ, получсниыхъ отъ ПОСХЁД- 
наго займа, хватить до конца текуша- 
го года.

Въ Румынщ.

РумынсЕЗЯ печать отвЁчаетъ усахав* 
ш1яся за нослЁдп1о дна угрозы Гер- 
ман]а но адресу Гумыв!н. Тахъ, ианрн- 
нЬръ, взъ дхидоматаческнхъ гермап̂  
сквхъ сферъ оушенъ слухъ, что иь 
ввду уаорваго отказа рунинскаго о;>а‘ 
ввтольегва доогаилать бензанъ въ Ге(;- 
машю германск» войска захпгтягъ ск- 
лой pyNUHCxie нефтяные склады.

Ивъ Бухареста .Русск. Бёд." сооб- 
шаюгь, что на рувыпекой граашсЁ за
держаны три высшяхъ гермавекяхь 
офицера въ тотъ мовеатъ, когда ]овв 
фотографировала поенный стратегвчо' 
ск1й нуактъ.

Война съ Турьей.

Изъ Конставтввоооля .»уссв. ОЁд.* 
сообщаюгь, что Эвверъ-наша, провзво- 
да емотръ войскавъ, братался къ внмъ 
съ рЁчыо, ваявавг, что арм!я юлаша 
вснодввть свой долга въ настоящей 
войтЁ в подвить сляъу Оттовансаой 
Buuepia ва прежнюю высоту. Бъ этоиу 
опт, добавнлъ, чю Грец1я вь схороиь 
вг-емеяв станегь ва сторону враговь 
Турщн и съ оохввлой отозвался о 
Болгзрго, ааявивъ, что западный сосёдъ 
всегда останется другомъ Турцш.

Итальапсщй посохъ въ Ковсткатино* 
нодЁ безрезультатно оротестовалъ ое- 
редъ великимъ вазвремъ но поводу 
рЁшев1Я Порты снести syseie ртеекяго 
восохьетво.

Всё жвзвеввые припасы въ Ковстав- 
тввополЁ чрезвычайно вздорожалв. Соль 
ародаетса во цёчё 1 фр. 80 савт. зз 
килограммъ, сахаръ—3—4 франка; нк 
угла, ЕН думмъ почти соаершенно мЁтъ« 
Многы съ'^тныа лапкв ваврыты всл'Ьд- 
CTuie пелостатка вродуктопъ.

—  По сдовамъ *Русек. Вёд.“, во 
главЁ третьей турецкой apxift, оперя- 
рующей протввъ навей luBBascEoft 
гревваы, поставлеаъ не Гасеань-Изаеть- 
паша какъ сообщалось раньше, а гер- 
xaBcxiS геверзлъ Посселыъ наша. На- 
чальвйкомъ его штаба состовтъ также 
lepaaucKiA о4>ицеръ майоръ .1авге.

ШШIPDIII
Кольцо вашахъ воВскъ все тёсяёз схв-' 

агется вокругъ ynpAoienif Пржеаышля. 
Первое Bpt'ia гя| иззооъ держался бод1К>, 
часта проязмдадъ отчаяваыя вылазка. 
Теперь эзерпя австр1вцевъ упала до казз- 
куха.

СвльзЁешсе моральвое впечатлЁВ1е ва ве- 
нр!ятела проазеело Bsatie aepeift лвв1а
yKpinzeuii.

Всё апдеацы австр!вской apxia покое- 
лсь ва веарвступноста троЯаоВ lania 
фортсвъ Пржеяыпия, защвщговыхъ четырь- 
яя рядалн ироаолочоыхъ заграххевИ, 
соедепевиыхъ съ жрЁпостью злевтраческзмз 
DpOBi'ABiB. Штуряовкть эта форты, осилить 
ВСЁ тЁ aickifl npeoarcTBis, которые такъ 
долго и старательео подготовлялась oc<tx- 
леваыяЭ) казалось Бе1ыслввымъ, в aecTpia- 
цы былн езоас'йвы.

Не~его в гсворнть, какое в::ечатлЁшв 
ва осаждеквыль ороазье-ю падевое первой 
1 1Ш1 yupinxenifl. Растгрявш1еся ascrpiCiut 
отнесла усяЁхъ закисла генерала N ча счетъ 
руоскяхъ шо1овг>въ, которые, буд1о бы, 
промзвалн въ рзВг>вЁ кр̂ поста.

Это было с̂1и'Л:яъ ведаьпо, вэ врехя 
apTsxxcpiScK.fi дуэли между иашвав

Гернан€К1Я дЁха.

Лоядоаская газета «iJaiiy Kews" •- 
ворнтъ: Герхаасшя потерн въ бояхъ ь̂ 
ПольшЁ въ течео1е послЁдвихъ десатя 
дней доствгли во мевЁе 100000 чело- 
ВЁКЬ.

Одивъ германсий отрадъ питался 
со стороны Плоцва о-сьобохнтъ 4 ге|)« 
манеше корпуса, которые близь Згержа 
подергалась губительному обстрЁлу 
въ течен1е недЁлз, но быль отирэшень 
маладъ къ Гомбину. Особепной ожеего- 
чевноспю отлнчалась бон орн̂ ЛгержЁ.

По слукамъ, изъ состава криювкаго 
гарваэоаа дваауто 500оО в-зйсеъ на в-> 
мощь гермавскнмъ apuiaub въ Uo.iLmt 

Корр--'свонденть вХГспип}? Fosi* 
въ БернЁ, на ncBouania оф4})Нц1зльсыхъ 
данныхъ, сообщаетъ, что въ гермивгьой 
арм« васчьтымется 40000 учителей, 
првтзаопыхъ подъ ружье вь качеетвЁ 
вкжвнхь чиЕсвъ и 300—вь качестзЁ 
офидеровъ.

Къ концу октября было убито 
учателей.
Объ ограничвМ1Яхъ подданчыхъ враи- 

дзбныхъ намъ государзтвъ.

Какъ жввЁстио, распоряженк*мь ми- 
пнетра ф-инансовъ П. .1. Барка было 
предложено всЁыъ частнымг кр<'дн1- 
вымъ учрежден1змь уволгть тЁхъ кзъ 
сьоахъ служащахъ м заивьающвхъ ка- 
к!я*дмбо должвооп по выбору, кото
рые состоять въ ПОДДДНСТВЁ воюющяхъ 
съ Poedefi госуларствъ.

Въ HBCTi еще время, какъ п̂ 1)едавгъ 
вПетр. Кур'сръ“, въ праиятельствен- 
ныхь гругахъ везбужденъ вопросъ о 
разрЁшежа оставать на слуабЁ въ 
нпзвпввыхь Ередетвыхъ учреждев1яхъ 
тЁхъ германсквхъ а aecrpiiicxHXb под- 

^даввыхъ польскаго и славявскагь пре-
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Зкши-театръ А. Ф. Громова. ,
Ямск»й fifp- соб. зд. ТвввФонъ ** ото. I

Сегодйя, 29-го ноября 18И г., посг,%дн1Й день роскошной 
арограммы въ 5-тн часпхъ.

сильная драмз изъ вргммнъ Напопаонз.
Иллюстра-t-t картина: о1анино, (1эДончель н совете, струн- 
«ыТ орксст ъ въ полиомъ состав̂  оодъ управ, г. Кобрина. 

Начало ровно съ З’/з ч. воч-

З и т ? :: ® % 7 с Л \ Г ’ ,-Х 0П аД Я Ы Й  Д УШ Ъ “ ,
Начало въ праздники въ Э ч.> а въ будан въ • ч. вечера

Въ пятницу, 28, субботу, 29, всскресенье, 30 воябоя 1914 
года, ставится роскошная nporfMiuia:

^ у ч и ш е л ь и ы я  д и и у ш ы ,
---------------- жизненная драна ---------------

9 Нокса астма.
nflTOsWnniinm  ?<Г08ика еоеннихъ собргпй. Между 
1Ш1б п\У|1!|Ш1вр прочногь, Судетъ показана схема
геверальнаго сражев!я во Ф(анцт к отступлев{я н-Ьа1::евъ 
къ белыойсмой грячип̂ . ,Какъ АПдяровъ со'Ьшидъ на 
бевефнсъ", комическая. Муаыкз: скриок*, рояль, фисгар- 
MOHit н Д1№0всй оркестръ. Иачаяо сеансовъ въ оравдникн 
съ S час ДКЯ, а въ будни сь 6 >ас вечера. Аиоис̂  Въ 
следующей орограм. аойд. видающ др. «Танцовщица Олыд».

И Л Л Ю З Ю Н Ъ ,  Тел. 369. Тел-942. Скетингь-ринкъ Тел. 942.
ОТКРЫТЬ ЕЖЕДНЕВЯО.

X .
Со среди, 26-го ноября, вовая перемена картянъ, граядю- 
ЭНЖ1 врогран. въ 7 громад, отд̂ бд Лвд боевика въ одикъ 

деяь.

(и.ди ПсслФдя!й девь В|'заят!н),

.Флт'ртъ подъ ч/жкмъ фл»го*ъ*. ксм<ч «Фрнко жокей",
„ Я «§ »ш я  вкв« Dpottri“ ,

др аъ 2-хъ част., художест. се(мн мНо.'дисхъ*.

скресеньямъ и раеть усиленный составъ

оркестра дуковоя музыки изъ 16 чел.
ПОРТ) Ml Й  1Ш Ш 1)

даетъ уроки катаН1я на роликахъ.

Ф У Р О Р Ъ .  т ® л .  7 6 S .
Сегодня гранд1озяая ор}гр.1ншг ».»т, 5 от., д̂ а боекиж

h  C l l i i  [ Щ 1 Ш Р 1 .
сяяьпгя дгана изъ севренея. жнзн', въ Г-Х', Ч1с*ях>

н я кар. съ ввтмры. ■ „Нгртвые мз-ччатт)'',
ор имадьнат драма и>ъ к.''.1чпзс̂ оЛ жн-н-, въ 2-хъ част. 
.Уапрчте-ьпый вгяолпе.-'чстъ", хоинческая. НАМ.4ЛО 
сеансдоъ въ б.дни съ б час., а вь пр»з1нвкч съ 2 чк.

Ан онск «Еичъ мт̂ а». .В̂ орвя Э.-фигь", «Синь патача», 
•Безумству хрзбрыхъ o'Jexъ мы пЬсню*.

McxosieoU, а рапао в туреаквхъ сох* 
хзгыхъ хрнст!явскаго ясиовЬх&в1д, во- 
торио водвли upomcBiB о врявят1вахъ 
въ руссдос содяавство,—при ytioeia 
согдвс!я за таковое остввлеа1е въ каж
дом ь отд л̂ьпомъ гдуча^ мвввстра
ВВутрСВиВХЪ А^1Ъ.

Подарокъ еврейсикхъ женщинъ арп!и.

Но яткаативЬ барона А. Г. Гшнц- 
бурга I  О. О. Гру35?нбергд, въ Петре- 
rpaxt оргзвязустса сборъ вешами i  
деньгами ддя отпратся па предстешпие 
рож.тестаевске празднихв noxapsotTb 
въ д̂ йгтпующуь) ap*io отъеорейскихъ 
жевщмпъ. Ро гла ‘̂6 итого вачвпав1Я 
вахолнтся itb вастощес время xancxift 
жомшегь, который вашедъ под-терхву 
средк Еядвыхъ стодмч'шхъ фвяавгн- 
стсвъ п бдаготаорвтелей-езреевъ. Р » 
расиор)1жев1и комитета вмЬстса уже 
весьма :и1аяатедь&ыа суммы, ва кито- 
рыя DpiuCptTaoTCfl весбходвмг̂ я ды 
вашвгь 1и>ввовъ гещм, котория будутъ 
отвра?.кпы съ одикмъ нзъ уползо''о- 
чеаотАтъ яа пер:-довыл оозведв въ да*
Be6pi мЬсяц'Ь.

Товаро паееаж. п. 9.

Отзезвтъ пассажнровъ ежедиев;ю ва 
№Н 4 ляпЗи въ сторону И{жуте*» ■ ‘ 

№ 21 въ crop. Но1»о-Ннгодаевс<и.

Томекъ 11 . . 
Тонеяъ 1 . . . 
ТаВга . . .

O-ropaBxegie.
2 ч. 24 м.я.
3 ч. 12 н.

Ьш! lOHOoii iomi pwiii.
Товаро-пасеаж. в. № 23.

Отвозить лагеая:вр. ежедневно на п. 74 22 
главной .iHiiifl въ сторону Иркутска.

Техеиъ II 
ТиМСКЪ 1 . 
Тайга . .

Лребиле. 

4 ч. 09 м.

Отправление.
3 ч. Я9 и. X.
4 ч. 27 м.

. в. —

Прибыт1е п. а въ Тсмскъ.

Почтове-пасеаж. щ. 4.

Прввозктъ пасеажвровъ ежедневно съ а. п. 
>£ 4 п 21 главной .шнГн со стороны Пом- 

Heiro.iaeDCKa в ИрнутсЕД.

Лересмотръ граждзнснаго удсжен1я.

Кань передастъ яБярас. В&д. 
блвгай2:ехъ времен:' предполагается 
возобвсикть работы В!:сочайше учрох- 
дсБпаго прв иввЕСтерстоФссташи похъ 
пред1дательстсомг товарпша мнпвстрв 
сеиаторя П. Е. Ильяшепдо особагв 
11вл:дув1>до»сгсевааг? соо!.щав1а со пе- 
pecM'̂ rri-y прсевт.\ пскаго граждаестаго 
т:ол;еп1я- Cooimani' займется пере
ем моаъ I, И, Ш  n.IV квнп. гроевта.

Проектъ гaмь̂ ы п дохедкаго налога.

Состолвшоеоя IS-ro поабри оодъ 
предо1.дат;-льствомъ П. А. Харито
нова cou-buiaale подавляющвнъ бояь- 
швастзомт» высгазадось ва вежола- 
To.ibBOCTb ооушсотвде:йя въ поряд. 
2 *% 87 ст. впв. проекта воссно-поло- 
ходпаго иалогя. Въ соязв оъ втвыъ 
Вг а̂ылаетъ псобепвый пптересъ пред. 
aonccBjo, сдфдавое А. Б. Крввошси< 
тшмъ, о аам'̂ я']̂  оо.тохо.тваго налога 
аопиушеств---впвмъ сборомъ въ раз- 
ыФрЬ одного процента. Такой обиръ 
иожетъ дать saiiH-b около 100 ни.зл1о 
вовъ рублей. Ннтвресыо отнфтпть, 
что URBDOTopcTBO фвпапо въ прв са
мой разряботвФ своего проекта о 
воовво-подоходв.мъ налоНб отвоем- 
лооь въ проекту такого сборе, кавъ 
9ъ свое орсмл отм'Ьчалось, ы«оо 
чуветвенво. Теперь viiBBOrpb яахо- 
дчтъ, что попыущвсгвовпый оборъ 
ноже1Ъ быть ijpieuxeub, вакъ мФра, 
оараидыойсыая лроапычайвымв об- 
отоптельстгаыи воевпаго вр'мевв в 
могущая поэтому быть осуществ-юв- 
пой въ порядкф 87 от. оса. sax. Въ 
валу этого, согдаово ваавдев!» ым- 
шютра фввавсовъ П. Л. Барка, въ 
мпяпгтерствФ уже начата равработ- 
ка оообаго проекта, находяшагооя 
въ полвимъ соглас1в оъ предложе- 
в1емъ А. И. Кровошевна. дВ. В.^

ДЪло В. Л. Бурцева.

КнКЪ СООбЩ'ЛЪ „Р. Ся.", д- 
Л. Бурцева первоначальпо п 
лагадось разематрноать въ полнемъ 
обьон'!; предполагалось во-твергвуть 
судебаому равсдФдовап1ю вою его 
полвтичоскук» Д'Ъятельвооть и врмв- 
лечь по 102 от., но въ виду того, 
что Д.1Я этого ирншлооь бы изучить 
массу маторхала в вызвать множе
ство оввдфтилей, что оторочвло бы 
процесоъ ва лолгоо время, р^теыо 
оуенть рамка обвнаев1в и врввлечь 
его по 1 му пувкту 103 ст.

Со стороны еащпты овнд‘1ктелеЗ 
ве вывыпаетоа. Со сторэяы обввяв- 
Bia едиаотьевный овядфтвдь—чввов- 
ныкъ осибыхъ ncpyucBifi г. Бройе- 
*-.нчъ.

Д ^ о  бы.ю вааачево въ слушав]!) 
ва 27-е ыоябра.

20 нопбря со сторовы подсудвма- 
го г, Буриепа аоотупвло лрошея]в 
въ судебную па.за!у. въ воторомъ 
онъ ходатайствуетъ объ отлежепш 

до начала аввара, мотиваруа 
свое ходат.чЛство тЪнъ, что одваъ 
в-;’ь е~о аащитвеяовъ, а вмввно 
членъ Государственной Дуиы В. А. 
Манлакооъ, гаиъ уполвоыочеввнй 
думскаг'Т саввтирваго отряда, дол< 
я:евъ у'1хать на передовыя noeaxia 
н буд'тъ лиФть BosMosaocTb вернуть
ся въ Иетрогрядъ въ аачалФ явва-

1) Городская управа приглаш аеть желающидъ лицъ, у  
которыхъ лошади, при осмотр'Ъ пхъ  около водонапорной 
башни и па л'Ъсномъ двор'Ъ у  верхняго перепоаа, были за
писаны въ 1-й разрздъ, привести пхъ  С Е Г О Д Н Я , 29-го се
го ноября, къ 9 часамъ утра, К Ъ  И П П О Д Р О М У .

2) Городская управа объявляетъ, что свободное 8дан1е 
„СлавянокШ  базаръ“ на базарной площади сдается въ арен 
ду. Здая1е это можетъ быть послЬ капитальнаго ремонта 
приспособлено и для торговаго пом'Ъщен1Я.

3) Городская управа продавтъоотавш1йоя оть взрьгвовъ 
льда весной 1913 г. годный для взрывяыхъ работъ при 
виработк'Ь камня П О Р О Х Ъ  въ количеств^Ь 21 пуда. По- 
рохъ  можетъ быть проданъ и частями. О  д'Ън'Ь справиться 
въ городской управ-fe въ часы 8анят1й.

В*бврежяая рйкв 71ШЙ1ся, 
ж. Якнаова, ряаожь съ мг!- 

нпогь Якшми.
Открытъ •■•дкФппеъ 10 ч.

утр) AQ 11 ч- еечера.

В е л и ч е й ш ! ’! Н 9 з е й  п ш п ш д н ъ - ЯП в-Ш
I HCTOpil. >'М-
- граф1|. sQ«jtori«, am 

To«i«, acMHoaoll итвам^ в грокчъ ■ .мерам, «ь вдм1>1>«кк ЕВРО .СЙСНАЯ ВЭЯм 
Мвого мевыхъ фаг̂ ръ в«гъ п  мсторвч-cRoxs 'а п  ■ яъ ж«-п>х«-иекоп отжйя.
В« св«гк М]гмя ГВСТ10Л* ТаЯЯППЯ ГЛПП<1 •* музей Съгр»

мывмитаго артиста <9’*Дчри 1ирДл- воаъ впд'Ьтъ гаегролм теине 
ЭО к., atm ао 10 д4тъ я yBttnlrca еъ фору« 20 к. АНАТОМИЧЕСКОЕ отдкл. т:мме 
жав мросаихъ, о̂павта 20 к., yeaaiieea лряепчимпгъ 10 к Диы по штвпаъ, 

крояТ npeueeiKiBV Подробяоея *ъ ефяшк. Дярвкци. —17AS

t\ U A % n u m u  сухав, можио съ эсектр. 
схЪщ. Уркатсю’Ь пер., 74 2, кв- 1, в рхъ

2—26166
для

За яыФзаоиъ отдветса квартира, зодопр., 
эаектр., теалы! удобства, 6 коми и кухвч. 
Магистратскаа, п  67, кв хозяина, тел. 560.

UnaaiiBTe гдхется, удоА д ггоруи.ти 
П ляпе 10 еристу, больш., св%т«., хогощ.

СЛАЕЫХЪ, ЫАЛОКРОВНЫХЪ, НЕРВНЫХЪ
г е м а т о г е н ъ  д - р а  Г О М М Е Л Я .
Ш Г  Р У С С К О Е  П Р О И З В О Д С Т В О  “ЩЛ 

ясаытаивов угр'Ъяхающее средство
=  Ц -ЬНЫ  Н Е  П О В Ы Ш Е Н Ы . —  Ииъэтоя вездь.
Заводь retuTorcHi д ра Гомнеда, П̂ троградъ, См-яевская уя, соб.

мебд. 9.тек. оса., тела, уб. Можно оояь- 
зоч. гсстниноЯ и виф.’ь оанс1онъ. Нечаее- 

скал, 3 (радонъ съ каэначгйство1гь).

Справочный втдЩ|

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
ПО Томской в^ткЪ

йа ое{>:одъ ( 17 аьгуста 1914 
до luNliticiim.

гем rape»

Часы указаны по м/ьсшио.иу «pr.vtuu. 

UriijHiBieiiie шъ Томска.

Почтово-ласеаж. п. >6 3.

Томскт. II 
XuHcio. I . 
Tefirj . .

. Н мо-П8ко.1..евек.1.
e.-WSi'

Првбыпе. Отправ.1Рв!е.
T i.fr»...........  — 9 ч. 39 и. у.
Тонек» I . . .  11 ч. 48 м. 12 ч. 04 н. 
Тонскъ И . . . 12 ч. 34 н. д. —

Товаре пассаж, п. М 10.

Првйозвтъ паесажаровъ ежедневно еъ п а. 
Н  3 главной .1вн1в со стороны иркутска.

Првбыюе. От1;равлев1е.
Тфйга............ — 4 ч. 54 M.H.
T-JHCBb I . . .  7 ч. 07 м. 7 ч. 27 н. 
Токскъ 11 . . .  7 ч. 57 м. у. —

Товаро-пассаж. п. № 22.

Прввознтъ пассаж, еъ п. .4 23.
Првбытйе. Отираахеяй.

TaSi'a............ — 4 ч. 14 Н.Д.
ToiKKV 1 . . . .  6 ч. 34 н. 6 ч. 64 и. 
Тов;къ II . . .  7 ч. 24 м. в. —

Нужна к у ц р к з .
Бфдовегская, 1А Погроеская богад’̂ яьня.

1—26434

Ищу B tC T O  к у и р н н , .Ль™ ?":..
Водяная ул., .'4 7, низъ. 1—26433

ШбП31Л поступить поварихой, н'гу за- 
niv7iQ4 вФ.'Ыватъ хозйЙствомъ. Петров- 
сгй пер., <* 8, спрее. Вадидову. 1—02896

Н у ж н а  посудница, й.™,"”
шфейную. Обрубь, 7* 6. 1—029С6

М=пьчикъ вуж ев>, “  Х "
Фабрика •Бровне.'щвъ". 3-789

горничпаг, безъ паспорта не 
t jy J H l iU  преходить. Дворянская, -'ч 28, 

кв. 1, спр. хозяина дома. 1—26440Редаоюръ Г. Б. Баитовъ. 
Издатель Сиб. Т-во печатнаго дфла. И ШВи дчоряикъ колсдой и карауль- 

•ijiunn ны:1-старикъ. Ннхиткисягя,

06тья!№я«н!я« ИуЖСНЪ П0( 01ЦН«К1> дверннкэ.
Чегепичная, .% 18. 1—26443

ОнйснринМе. Ищу * Ъ Т 0  ГСРННЧНВЙ ‘" ' " hV . ” '
Садовая, 79 44, кв. 4. 1—26444

Н у ж н ы  работ ница
Магазинъ Безходарновх. 1—02893

H yw sa прислуга за одну.
Аптекарски пер., 7# 9, кв. 4. 1—2US46

Семейнаи прислуга пужии,
Ирк.тскхя, 79 1А училище. 1—26435

Ну'нн';! раОпникн-
Никмтинскач. 8. 1—02S91

КРОКИ 1 ЗКНЯЩUflltf ntOTfl |пр:слуго, пр1Фзжая, съ 
юЩУ Ш0«1и мальчнкоиъ 4 дфть. 

Энакенаая, 7# 19, во флнгедф. 1—2890

нушнз дьвушка " " г .,* ' .” : ; » " ; ; . , ' '
Никольская, .''6 7, хозяввамъ. 1—03378 (IpiiaKiiii колодой челпвйш

нгелаегь получить д:>лжность пр казчика, 
знасщШ тинво-бакадейное, копантерсчое, 
гастрономическое и каноелярское дФло, 
сэгласенъ въ отъФ?дъ Спр.: Б.-Подг-'р* 

нля, 74 Т. Г. Поварннна. 9—264-50

Кужбвъ н о л о го й  парень,
Лавка Кашина. Спросить у вФеовъ-

1—204!9

Требуются ианв:!0Н0И!1.
Яшкино 1^1 вер. СиА ж. д. Первое запая
но сибнрек т-во извести и сартдандъ це

мента. 1 •• 795

ГтиЛ старш. курс, техн (б. реалиегт) 
»>/Д‘ ищетъ )рок. или под. ван. Пр<*'б- 
раженекая, Те 17, флигель, sepxv 2—26471
T^ii'W fiU 'X  фельдшеръ ва рудники. 
и у м с п о  Спросить въ конторф РоссШ- 
скаго аслотопромышлеклаго общества. Дво

рянская, 7* 3. 1—%468
Р-7е/тк*/»юх мальчикъ, взрослый, въ лев- 
i j y M e n o  ку. Никитина, сротивъ го- 

стиваго двора 1—0S901
Ищу иФсто кухарки или за одну, въ не- 
бо.'̂ ьшую секью, умфю саисстоят. готов, 
одинокая, съ снчн рекой. Монастырская 

ул., Н  24, спр. вниау. I—02Е94

Сгудантъ у в -т а  "
легская, TS 5, 3—6 веч. 2—К445

T/Jjiju домашней швев ял>Ппо- 
Л 11Цу денно, могу аавФд. хо'’. Ни

кольская уя., 78 2А 1—26469Н уж ен ъ дворникъ
Болотный пер, М 12, Маркину. 1—0S902 UtOflUnflfi ооыож. по- ПЮбпЮУВ ступчть ва дояжностыехни- 

ку, имФю право управ, парг возомъ, зна- 
конъ съ многими пар. наш. Алр,. Тонскъ, 
почтамтъ, пред. паса. кв. 7f 71о. 2—2д474

"R ttoifU/t прислуга, съ рекснен:1ей. за 
н у м / п и  одну. унФющая самостодт. 

готовить. Монзетырехля, М 25, кв. 2 .
2-26452

Нуж на девочка,
Б. Королевская, М 43, КР. 4. 1—-'0453

Й1 г ш р 4 1 1авдош4
зъ 1 нФс, очень дешево. Уг. Дворянской и 

Лодгорнаго пер., 7й 12, кв. 22. 2—26457
UvuiHiJ дворникъ и прислуга, уыФюшая 
rjn lllS  саиостоятельно готовить. Же- 
латеаько ыуяса и жену. Мидлюнная, М П.

2— '6459

Ищу нФсто кассира, завФд. складоиъ, 
дон:ми, хозяйств., матер алы!.. кладо'-щи- 
ка и т. п. Могу предстая. соои5в. залогъ 
и рекоыендацн. Почтамтъ, предъяв. пасп.

Н у ж т ъ  дворникъ.
Б.-Подгориая, -Ч 8р. 1—26160 И щ у  мтсто

могу еъ отъЗгдъ, имФю маичяка, 5 д. 
Мокастирск1й .тугъ, 79 26, кв. 2, спр. Сы- 

содияу. 2-^3376
Ц т . уфптл горничной, граиотя д, 
гПа] ЯРЫ и нмФю регоиеидац!». 

Кондратьевская, 74 38, низъ- 1—26462

'.И щ у мтсто
НОЙ. К)евская, Jft 38, кв. 4. .2-26463

йщ? rjBepiaiiBy
ныкъ среде, образ., съ надежной ргконгид , 
особу со.-̂ ндную. Прошу лично съ 10—12 ч. 
и съ 2 до 3 ч., квартира директора 2-го 

реадьн. учил. 8—263'7UfiflLUUIfl. грамотный требуется, не 
тоЛРтППВ моложе 15 лФгь- Приходить 
съ васпортонъ, въ 8 час. утра, иочтамт- 
спя у в, уг. Подгорнагл пер,, д. Корни

ловой, кв. Ю. 1—
СОКОЛОЗЪ гг.тов. и реп. 
gQ всь и эа веФ ер. уч. за- 

вед, а также по высш. мат., хинги и др. 
предк. Гоголесская, 49, низъ. Вид. 12—4 ч.

5—2о96эUvUIBI UCltfl средннгь лФтъ. Техно- 
П/ГЛР9 R.R(1| лог. ннст.. хнхич. коР.. 

кв. 10, авоннть съ парадяаго. 1—8б<65
0десск1н водная иастерсяан.
Пг>1еиъ зах>зоеъ панскихъ и дФтскмхъ на- 
рядг.въ. ЦФйы умФренаш. Съ почтен:емъ 
А. Ф. Алтирова. Дворявогая, 7Ф 28, кв. А 

2-9п363

Ilymuo молод. дЪвушкв. къ реб. Беэъ 
Лдтна шсаорта не npix. Уг Подгорна- 
го н Карнакоаскаго пер., д. Лопухова, кв.

Фромбергь. 1—2М64
Ц- шцА деревенскли дФвушка, 15-16 л, 
П‘1Пп12 Ёъ мхденьк. сенью Ярлыко»- 
ская, 7# 12, во дворф. Приходить съ 1’Э ч.

'1—26476
Mam 'inHCTb-npaBTHini,
читъ кФсто, зсзкохъ съ двигатетяии ваут- 
ренчлго сгоран)я разяы'ъ снегенъ м пар'- 
выин специально влектркчество, мельницы 

и кирличное 1фоиэводство, со- 
гд сенъ въ огьФвдъ. Загорвая, 76 27, кв. 3, 

И. С. Пудовкина. 2 * 26472

Шацч|а подучить нФсто кухарки или за 
iTloii JfU одну, готовлю самостоятельно. 
Адр. Ниаотгинскаа, 7* 35, кв. 4 1-26)77
Шац&й||Ъ псступить на мФето, 2 дф> 
П1о.чв9М9 вицы, за одну иди за куха> 
ку, могу за горничвую. Еаанскае, >i 33.

1—264Г9
Преподаватель
в умФрен, и общедост. плату гото&итъ въ 
среди, уч. 8г8еден1Я, по общеобрав. предмет., 
и *3. франц. кфи II латыни, нл классн. 
чикъ, вольиопредФдяющ. 2-гб и 1-го разря- 
довъ, аг.геклрск. учен, на вван]е учителя 
кач1'ьнаг9 и нысш. яач. у̂ илнпгь. Прото- 
п'>П08Ск1й пер. (около маг. Макушииа). д. 9.

1—26475

Ищу И 1СТ9,
Ьсеьолодо Евграфсвская ул, 74та. 1_зв157

Нуженъ
кучеръ,

опытный, треавый, женатый, но беэдФтний, 
ср. вФтъ. Жалованье 20 руА въ мФсяцъ, 
’П 5 р. женФ 81 уборяу конторы), квар-: 
т:<ра съ стооден1еиъ и ссаФщеЫемъ, Бевъ 1 
рехомеодтц н не приходить. Являться sbi 
контору, сь 9—10 час- и съ 1—2 час. дня, 
Акимсвская ул., 74 1, С  С  Щеншовичъ. 1

P^lLltlUfl " весьма выгодныхь уело- 
илОШПи в1яхъ требуется въ хорошо- 
оборуд?ванную фотограф:ю В. в. пико- 
лаега въ г. АччнекФ, яа главной улицФ, 
домъ Патушинечаго, для самостоятельной 
работы мастеръ-фотографъ, хорошо акаю
щи павильонную смнмху, негативную и 
позитивную ретушь, узеяичег1е портре- 
тозъ. пе<?атяк1е, вакдейку и ороч.

Объ усдов1яхъ спросить ойсьмекяо по 
указанному ааресу. 1—679

Р 1111Н Ы Ш

Инайя юряднческагз кянжяаго М1газя!1я И. R. Нарты- 
ноза. Петроградъ, Итолья.чская, 10-5; угояъ Coflosoi.

. Р п т о к л ш  ** Р‘" М58ДШ. классы X uiutsyiiu  ср. уч. зав. и дао уроки 
■муа (роаль). Вид. съ И до 2-хъ и 4—А 

Воскрессвсяая, 4. кв. 3. 3—260̂ 4
Л/таНагмп черная сумочка 28 го вояб- 
«У т е р н п а  р, Духояской ул. На- 
шедшаго орошу длстаяить за возкаграж- 

дем)е. Духоястая, 7f 31, СокоювоП.
1-86461ОТЬ 5 руб.

Двогчкекач, 88, кв. 1, дона съ 11—5 ч.
2—26379 Нянкеятр1!в?в!9 “

Ская, 74 14, мает. Д. Н.Бабарднна. 2—S6473
Б!«ро cTyjes'isciiin труп

безолатво рекомевдуетъ студентовъ и кур- 
систокъ: реаетмторовъ, чгртевшмкозъ, 
переписчмкоэъ, тс>йнковъ, счетоводооъ, 

; коктролеровъ и Т- 0, хнакомыхъ съ ыеки* 
: цинскими з£яят1я*и—эс̂ ооривнеа̂ е, нас- 
; саягь. ЧерепичавяА теяеф. 7* 896, ежедн*- 

гно съ 2 до 4. —1507

19 пиЙ пр''даете> висячая столо- 
U8 1ь tjU* В1Ч дампа. Банный пер..

7t А в :жв. эгажъ. 2—0̂ 903
ЛТЛЗОТРИ ^1**  ̂^  товарамъ и права-- U!f,avfbn МП и продается корова съ но
вотела. Водяная уш, 7Ф 22, сор. хозяевъ.

2—02894

| Ш П Г Л 1 Й С К 1 Й  .Ч З Ы К Ъ
i шШтЛ иоегодаетъ опытный

М Н Г Л И Ч й И И Н Ъ .

Группами д̂о 4 чел.) и отдФпьнл- Пчага 
• въ группахъ доступн’я. Личч. о ъ 5—7 
вечера. Тел- 763. Немера ^Сибкрв". Б->ап>< 

зФщеЯСки! пер. 3—26108

^ / ~ )T Z  J I 2  J  кгасвыйе̂ ттеръ, 26 нояб- 
пристав» въ райгиФ 

Восхбсс. горы. Взять; Никит. 28, м»-8ъ.
3-26455

П родаю т ся
74 1А ^роновъ. 3—26141

Ппт noipfl фоксъ терьеръ, бФяыЯ. во
ни 1 улЛиЛ кругъ глаза чернев пятно. 
Кличка •Джэкъ''. Прошу доставить за воз- 
яаграгденУе. Офн1:егская, 7. профессо

ру Топоркову. 1—26439

Р Е ? ц К | Itlapnacuo штиблеты, сапоги офнпер- 
Ч'вЬиппМО Cide и соадатсюе, туфли 
болькичиыя продаются. Заказы и вочин- 
ка ( рининаются-Монастырская ул., 76 1, 

Кааланъ. 2—86478flnn’saiATHtl спЬшнэ за отъфздоиъ: 
I'UU-iatvIbn вФнская мягкая мебель, 
троно, кровати съ сФткани, гардеробь, 
сто.'̂ ы, саыовэръ, шт. ры япомскЧ, драпри 
и др. дои. вещи. Е.'Корояеесгая, 76 IS 
КЗ. 5. Прих дить съ 9 дт 5 ч. дня 3-96196

п р одаю т ся
хор:шихъ дясицъ. Прасол'’8С<с1й перч 74 А 

д. ИеЙсахсва, кв. Корбутъ. 3—2637(1

Гп>>тыиЧМ мебель̂  фан отишй глаэъ, 
lU'^fflnieil об. гJ:Aueиъ, цв. электрикъ, 
сти.7ь амоиръ. по случаю продается. Со
ляная од, Н  9, лрот. Дома Науки. 2-й зт.

2—26446

Tnef^VfiTM хотщепая я бумажная чи- 
iy»U|llt«n стая тр-оха для ебтирач»
наш.̂ г.ъ ддя тиио-лято-графЫ Сибирской 
X. дор. Монастырская ул., 28. 3—26320

Псодаюгея '''2 Г уЛ дГ . . ”''т ,'й  £ !Г
прод. доха жеребковая на бФличьеыъ нф- 

ху. Моекоеск. тр., 76 2А 71. Кутуаэвъ
5-25790

TIh/i/\/i/>i3trs l здоровая смиряая яо- 
l ip O O u C lf lC n  шаль, 4 лФть, въ хсро- 
ш1я руки. Сор. въ аптеаФ Ботъ, у кучера, 

иа даорф. 2—26 {S’!

П рода ю т ся двгь рабоч1я
ЛОШАДИ. Никитинская, 76 к  1—03892

Qaima продается по ЕлаясоЗуя-, -Н 39, 
ОСтПЛ кв. саж. 495, по 9 р,б. Сарос.: 
«Сибирские ноя‘ра», МонастырскШ пеА> 

БутаФе̂ у. 3—96345
«РОв»ть съ сФткой недо- 

/JjO :flL t\u/t р̂ (<0 ароаается. Даяклов- 
СкЩ пер., .'^5, кв. 3. 1—02699

ОНОЙЧАТЕЛЬЧАЯ
кФ. Дв̂ р̂внекая, 76 2. 3 —26432

R4ma» { a сгуяья, тлы, сто.1овая пэсу- 
UOiluiltB банки дел стирки бФлья и 

др вещи. Б.-Подгорвая, 74 П, кв. 2.
1—02893

ПЬпя! ородаютса березгвыя на бере-
/4,рио 1 ГУ р. Томи, лротивъ б. кугаль- 

Ни, 13 ве(Ц 5 руб, 2—35284

Ф Р Щ У З Ш Е  w m
50 к. ва банку-

B i P E i i b E  С а Ш Ю Е
разныхъ сортовъ. 80 к. банка.

Вь нагазяймъ БРОНИСЛАВА.
10—1883

l i i .  m m  ш

ОТцаются кмбткры,
С<вя уя., 78 22. 2—246448

О т дает ся ком нат а,"'’
Духояская, 78 15, А.1ф>*твгоа. 2—02895 Къ свЪдЬ!:14 плддар1качквы1 ъ 

людей.
Въ г. МииусннскФ, Енис. гуА, ПРОДАЕТ
СЯ кожевенный и мы 'оварениый за̂ одъ. 
Заводь киФетъ 2000 xbl сажевъ крФпост* 
ио'- яемли, корпусъ завода каменный, дди- 
нею 63 ярш. и шириною 18 аршинъ, и мо
жетъ быть прис..'ОСоблейъ для СПИЧЕЧ
НОЙ фабрики, такъ хагь ори оостройкф 
его ВТО бы-’О прнинято во внимание. Есть 
жидив и надвосны» постройки. ЦФиа 25 
тысячъ руб, кожетъ быть допущена раз- 
ср<'чка платежа изъ 8°.'о годоеыхъ. За 
сора°ками обращаться къ Ивану Евгенье
вич/ Ельдештейнъ, г. Кр«сно-;рагъ, заводь 

т—ва <Пиво~аръ>. 5--2G279

Новвра „ОРЕЛЪ",
тч 60 X въ сутк”. помФскчяо по согдаше- 
жю. Тутъ же иуж-'а юрничная. 1—02889

О т да ю т ся комнат ы
СО всФхи удобств. Мовастырссав, 78 4.

1—26480

П а и  вгккую мабтврсиую .'.‘ 'i'p"".
коицф Мия''!онной.нгяорпго отдается, мож
но со ско'оиъ. Узнать; Ерезевекзя ул., 
76 0 (черезъ д. оть вкнокур. зав. Анлро- 

нояасаго). 1—26467

Аболкнъ, м. Програъ'иа на частлаго ооБФреяааго. Сборы, еакзкоаъ и частя, noetpem . 
и програмчъ п > оредмег, усвогнье коихъ необхо,1И>;о дя! оояучгм. asaaia чгста. во- 
Вфрев. 914 г. :0 к.

Адоеръ, К. От^Фтственнопъ беаъ айны въ гражданскомъ н угодавнлкъ правЬ. 913г^

Амваяоеъ, А. ВоивсюЯ устааъ о накававчхъ. разъяснен, идтптдн. нэти*аын и ре
шен гдавн. всеяв, суда, прмкевлни и циркуляр, по воевнону BtAOMCTBy. Иад. il-e. 9|а 
года. 8 р

О-п же. Уетаръ о герв вэмъ сборф съ «отвваыя, рлзъясиек. ссвата, цираудярвяч 
ынн.:стсрствъ, мнструхшяин ИНН. фннавс, предмета, указатеъ и алфавктн. оергчх.бу« 
нагь, а<тоаъ м докуаент. Изо. 16-е. Иелр. и допо-ая. 915 г. 2 р., ьъ оергоя. 2 р. ‘О к. 
gp ®̂“ ****** •- Подсудность угодожныхъ д^лъ по дМств/ющииь yaaKOHCBiaMv 911г.

Вояаоеъ, Н. Заковъ о орая  ̂ застройки. 915 г. 90 к-
Велиеъ, Н. Новие законы о землеустроЯсгяЯ. Изд. 3-г. нсоравд. и доютя. 914 г. Ц. 

S р. 50 к.
Окъ жа Прааияа аоступд̂ я!я на дояасвосги: 1) аемскихъ и врестьянсхмхъ начачь* 

никовъ и мкъ □ •«сщниковъ, 2) секрегарей ш до- Ч1Воэъ канцеич̂ и уАзда. я мар»- 
вычъ съ'Ьадов', мировыхъ судей н аол,<стшхъ судовъ, 8) водостяыхъ и седьскнхъ 
оксар-й. 9li г. 1 р.

ъиЪ ■«. Подробные правила, программы и инструкции дав санододготовлеви ва 
всЬ горолсмя и уФадныа полнцейобя дояжво.*ти. 912 г  1 р. 36 к.

Смъ ш«. П'лицтйсюй стражмккъ. 912 г. 40 к.
- 0.1ъ не. noTOxeNie о эеняеустроЗсгвй. 914 г. 1-р. 76 ь

Омъ ме. У|тавъ крестьянскат позсмеяьнагО банка 914 г. 1 р.
Воляоеъ, В. Постатейный утазатель оодсудньсти угодэвныхь дАвъ во ваховуб npe- 

образован. кФетмаго суда. 911 г. 40 к.
Вероиовь. Систс11атмческ1Й с'оряихъ хМствующихъ уэаковеяП) н расооряж. по 

вовтрен1ю. 911 г Ц 1 Р- 50 к. -w
Га|̂гв9Ъ, А. Законы гражда<сх{е со вкясченкнъ ооэдаЪЯш. уззкоя. и рапясн. во 

ptшeнlяlrь общаго собран, и гражд. хассац. деоарт. <-раа. сената. Иэд. 9, оечатаегоь
Омъ ме. Пояохеше о каэевныхъ подеядахъ н поставкахъ. Иад. ^  913 г. 75 к.
Гельта. Открытые та вы орато'осаго нс-усства. 911 г. Ц. 25 х
ГерАФвъ. В. Устааъ грахданскаго судоарокзеодства ао 0ффчц)вяъы. над- 893 г., 

сводн. .-родолх. 918 г. и аоэдч-ЪЯш. узаконен̂  какъ дяя кЪстм-, гдИ «ведевъ въ поя- 
номъ объем'6 закоаъо ореобраэо'.ав 1гЪстааго Сгдз, такъ в для прочяхъ ч-сте9 им- 
oepiM, съ снетештизировдв. собран, закояодатеяьн. мотавовъ ко вгМмъ узакояеа, *-ъ 
ртзъяснех правит, стмата и нинистр. юсгищн съ приложен, алфаънтх и предиетн. 
уклателеЯ. Над- б-е, ислреааеъ и доаолх 914 г. 6 р.

Добрехогоаъ ПомхенЬ| объ учраждев{якъ ыелкаго кредита, конвевтнровавн. евкмм>- 
дате. ьв. нотивамм и раэъяснев. правит, сената, иинмстерстх. и цмркудярами уор.вое- 
■ыя по дМдзнъ ыелкаго кредита. 914 г 8 р. 60 к.

Мдмниеачъ. Образцы сл-Ьдствснняго д̂ топроиэаодства. 9'S г. Ц 1 р. £б к.
Идялмъ. Иден 8ахо1юджтел> наго творчества и эахоиомФ. к. ра88ит<я права въ во- 

яМш. optfcnpyMtittiit. 913 г. 60 к.
иаутымовъ, И. Образцы и фс̂ ны дЪдовыхъ бунагъ (письма, прошеЫя. судтороиэ- 

вод. бунат. комнерческ. корресооид<яч1я, договоры, обяватедьства в спрждочя. а Ь -  
д4н1я. Изд 4-е. кор. и дополи 910 r i p .

Иартыииъ, М. Справочная книга дли опекуиовъ и паоечхтеяеЯ. СборН. аакоя. я 
раэъяся. и орнложен. обраэцоиъ ооекуяскахъ донесен, и отчетовъ. Изд. 4-е нспр. я 
дополи. 913 г. 1 р.

Онъ жя. Устлвъ ноепно-судебмый, разъясвеа. ■ дополнен, съ приложен, адфавяти. 
укават. 919 г 4 р.

Оиъ же. Уставь дкцишинарный. 912 г. 50 к.
Нояыя аакояы:!) О нвогЪдовали жемщ <яаыи и правЪаавЪщатя родззнхъ-ииЪм1Я, объ 

нспытаЫн лииъ жевскаго аолв въ высшигь учебныхъ аавгден. и вордд<гА пр1обрФт. 
учен, стеоеяей. 918 г. 30 к.

2) О воэнаграждешм скггероЪашнхъ всдФдств!е весчастн. сдуч. кастеровыхъ, рабе- 
чихъ и вольном'енйыхъ. 912 г. 30 к.

3) О crpexoa'aiii рабочихъ отъ несчастныхъ саучаевъ и объ обеэоечеши рабо- 
чихъ на случай бодФзми 912 г. 35 к.

4) О ореобразоваМи ыЪстнаго судя. 912 г. 60 le.
6) О nop̂ AKt сиошеи1я суда съ тджущижиса черезъ почту. 910 г. 30 к.
Насамо, Д- Уставь торговый съ разъяснен, по рФшеы1дмъ сената. Изд. 6-е, 914 г. 

4 руб.
Оиъ ми. Вексельные устави съ разъяснен. Изд. 3 е, исправ. и дэпоин. 914 г. 2 р. 

50 к.
ПвтражищбА, А О жгпскожъ равноправ1Н. 916 г. 16 к-
Та̂ емо, А. Настольная книга для нирознхъ судей (образцы делопроизводства). Э15 

75 к-
Оиъ же. Настольмад книга длявемскихъвачлдьммковънгороикихъ судей (образцы
PaiMiv Учебникъ MCTopiM русскаго права. Пер1оди? древвШ, HocxoBcidfi я импера

торски. 915 г. 8 р.
0 m vPmohv Kaccaî oaBaa практика по д л̂анъ объ акциэвыхъ ндрушевихъ. 914 г.

2 р.
Сабявяяъ, Я. Какъ насд1ЬдЕиху по закону иля завФщев1п ]гкрфпит1 ся въ правахъ 

BaCHtncTBa. 9̂  2 г. 80 к.
ОяЪ на Какъ укрЪанть права собствеваости по давяости вяа11%н1я. 910 г. S5 ж 
Сааовячъ, В. и Шярокоаъ, Н. Правила и формы мЪстнаго, кассоааго и ревяз1;>внаго 

порядка. Сбора. яЪйств- узаконен, съ доаонж и иэмЪавн. по 1 сентябре 914 г, ц-1рку- 
Л4р«. равъясн. ниаист. Финанс- и государствен, контроля и алфавнтв. укаэаг. Иац 
в.е, испгаял. идополя. 916 г. 5 р.

CBNcTyMiv Добсюввдьная остановка при похушев!н. 014 г. 75 к.
Тарамаъ Образцы и формы дЪлоароизводстаа у военкыхъ еЛдователей и зъ ао- 

енно-прокурорскоыъ нлдэорЪ. 914 г. 1 р. 75 к.
Т»ц«1А Кризисъ о ваукЪ госунарственваго права. 915 г. 85 к.
Урочное ооложиое для строительныхъ работъ. И*д. 7 е. 915 г. 1 р. 50 к.
И1 инигъ. Уставь о векселлхъ, съ иааожеа. зжоио.датедьа. равс/жден., на коииъ 

окъ основямъ, и разъвснек. орават. сената. 913 г. 1 р. 23 к.
ШреМергъ. Учрехден1е сухуебныхъ устааовлен1Я. 914 г. 6 р. 8—881

У П Р А В Л Е Н 1 Е  I

О нскоЗ казен н о й  ж е л й зн о й  до?.
объявляетъ, что 15 декабря 1914 г., въ I ччеъ двя, въ задф элсЬд1н1й 

согЬта состоктса
юнкуренцзя на получен1е аренднаго права содвржан1я сь t*ro ян*аря 
1915 г. со 1 января 1918 г. буфвтовъ на нкжеуказаннызсъ ставцЫхъ, 
беэъ права продамм: водам, водочныхь MSAtAiff, пива м всянаго вммо- 

rpaAiivo вина:
1) иа сташщахъ: НАЗЫВАЕВСКАЯ, ИШИ’ЛЪ, ЯЛУТОРОВСК!», 

ВАГАЙ и КЫШТЫМЪ съ проивводстаомъ продажи пассажираиъ гори- 
чнхь кушан!Л, хояодныкъ зпхусокъ, чаа, кофе, молока. орахла.1нтедьаыхъ 
вапйткэвъ какъто: всскус'вениыхъ и натуральныхъ минеральныхъ водь, 
фруктовъ ИТ. в.;

Й) на стлицзвхъ; ОМУТИНСКАЯ, ЗАВОЛОУКОВСКАЯ, СИНАР
СКАЯ, КАТАЙ ::къ и колотя съ производство *ъ продажи пассажмраыъ 
холодяыхъ зак> сокъ, <tat, кофс,(аолока, орохаадитеаьвыхъ.наоитковъ и т. о.

При этоыъ на craHipxxb ИШИМЪ и ЯЛУТОРОВСКЪ соискателянъ 
аренды этихъ буфетоаъ надлежитъ указать въ ваяален1яхъ добавочную 
припаату къ основной арендной пдатЪ за право продажи соиртмыхъ на- 
питковъ и пива—но аншь нзъ буфетовъ 1 и 2 класса—со аремени раэ- 
с-Ьшена вообще продажи таивыхъ въ Империя и если уоравлен1е до
роги признаетъ нужнынъ ввести таковую ародажу ва вышеуказанныхъ' 
став|Цахъ.

Лща, жедаюидя принять участи въ конкуреяц1и, приглашаются по
дать или выслать почтой не позже 12 ч. дня 15 декабря ва имя созФта 
управ.чешя свои заявдея!я, оплаченных гербовыиъ сборомъ въ равифр-ф 
1 р. 50 к., по адресу: Оыскъ, Ильивская площадь, въ вапечатанныкъ кок- 
вертахъ съ прнложен1екъ аааога или квитавц1я о взносФ такового ьъ 
раэжФрФ 173 предлагаемоА арендной платы.

Подробнмз услов1я и правила сдачи буфетоаъ ыогутъ быть поду
чаемы ежеднеаао въ квнцеДкИи ев. движевЫ (г. Оискъ, Дворцовая улп д- 
Черяавииа) отъ 19 до 4 «ь въ присутственные дни. 3—677

П. И. И а к р и н ъ  в ъ  г. Т о м с к а
Представительство по продаж^ пишушихъ нашинъ 

амервкансков фабрикп

= Л  о с т  Ъ “=

И1гЬютоя н а  склад'Ь и а ш и в и  . Ю С Г Ъ -  со ш риф тонь « Ш И Е -  
Р 1А Л Ь -  и « О С Т Р Ы М Ъ - .
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