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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г, ToMCKt ежедневно, за иеклгочен1емъ дней поел^раздничны хь.

t l  rietmmn. Г р т в ч Ю а а ь Й э .  I O & , • a e в . 4 ^ , S в « ъ t ^ 1 0 a ч t в « a Ю ш •  
ь 14 РГ&, « а К К р . г0aчвaЬв.вpн•«4a4^t0«., late,1p.4Qa. 

Д«|Чатм«а арчатмиакг ирадв. м п  п  гада 4 р. Ма., м пдгада 2 р. 40 ара гемак аедваао а> aaarapt .СаД,
Р а а о р о ч м 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 .

Пожпеп еаапетса еа 1-та чшсл аахдаго aieaaiL За a«p«rtaf ajpaca авогородаато at aaonvpoiail вяаваатса S5 toa
Тыка ML е6кЖ1леж1с aa crpoay aatata ааврал теасп 2u a,, aonju—10 ж. OOvaueala apaeiyra a рябоихк 20 a. aa 

tya erpoaa.
ДД1 ааагарадаагь aa етраау аатата ааарадв тааата ЯО ааа., вваада 14—иа.
8а прадагаваад вк raaari oOuaieaia аа'Пжса4—4р.,ввогор011жпвр.1ап«гт7мзепироп,а1соак Be6oiieoMoro дота
Каатара атмрыта аиадяаааа аа 4-ав ааа. утра да • ааа. аааара, apaat араадааамк. Т«?мфап На 470.
д̂авд1а ш  атавап о6аасваа{1 ск рааажгороп огкрата ежмаааао огь 10—12 аае. два.

Врасеажаежж п peiauln еттъа а воо6щаа1а имжвв бага аапасаав avrao а гаико aaaiaoi cropoai ангта,съ обо» 
маашап фамала а адреса автора. Рувопся, п  eiyaa* аадобвостя. аоивашп аая4аеямп а coa:>a«'‘rii(>>k. Pyinaact; 
юстаавевава бааа oOoaaaaaaU yciodt ипагражмаи, еавтавтса бввшатавая. Статья, ■раваажввд оеуюбвиаа, храовтса и 

гр| «4сдш, а аат4п уваттохаотса. U&tali стать! coacteb ае ювраяакттд.
Я0Д1ШМА ■ ОВ̂ ЯВАЕМа ЯРИКИМАЮТСЯ: л  Г<мст: п  aouiopi рехакша (утахь ДкфлясаоДа Яагюта вер., хлвь «Габар.̂  

евага Т—ва Оетатваго ДАжа**) а еь иахжоап aanaui П. И. Накувавч л  0гшр9*рлд’»: п  аоаторк обкдмеа̂  Тоггмагд
Дона X а Э. Нетал а В!-ЫорсжАв ух., а. 74 11, Торг. Доаа Бруао Вахеатяея. ЁитеуяявкаЛ аавахь, .4 18—Л', л  
JfoecBH.' л  веатрахьаоВ аоат. объвжхпш Торт. Дева X а Э Метал а Нвсаавжаа ух., х. Сатова; л  Ларна*»: п  аов< 
ЮИ обьаахааЦ Торг. Дока X ■ 8 Нотда н К*. Û eaxBOOcaaa уд., UOi л  Мврша̂ лт: п  маха. аагахявА В. X Оохарева.

4 коп.
концертный залъ В ъ  субботу, 6-го, и воскресенье, 7-го декабря, ♦  Ежедневно концерты отолитаой трудны ♦  гастроли артиста ♦  8ъ субботу, в дягабра, ^ВЮТЪ ♦  Ежедиеаяо а« воеая О^^ДЭТЬ сь l час

 ̂ ^ ^  ■ ■ ■  * ^ И М М ”  ^  аае̂ стиой дигическоА 1гЬвнцы ♦  дня до 5 часогь веч-ра

Й. HHflliPOBlI.:F.wu Ппвппмй :кгршъ оркестръ cntnbixv
ф Cicbzbl Сатира! Юморь! ф й f l l l l  llw Iv M W a lw IlO  ^  Начало ровно въ 8 час. в*чера.» = в р о п я ‘Ч|| Проводы новобронцо. ШВ.1.Ииевой.? жтроаъ аарьетз.

Г  f  гf и ш ъ  ИЗЛКО. |1Р»ппо остоети только | 
до 10-гс дгкобря

Въ оатяицу, ftiiuAfhupv. vnnn U VfiilliAnABl П ПервиЯ агтъф Въ субб#ту, 4 дек., дмнъ. во ухешь. ц̂ в. огь 16 к. вофВъ аоехресевъе, 7 дев, днемь во уменье. ц*н. отъ 15 к. доф Раеооп^е»
деаабрн, QEuEQ)lll О l^vPU П ТйпЦирОВВ>шъон. .Агаодъ- ф I р. 26 а. .CopraBCidft apMiporb', »ъ 4 д. еъ BibiL иф 1 р. 23 л  «Нячь ведь Ивана Куоам*,_оов->етга въ 5 д..съ ф Караедпгъ-Кдк-ааЛ.

У РД№ 1 П1ж срудеа) К. Я Кар- ф 
оелас'Камепскаго. ф

___ _________—_____■______  ____ ,Сорочввск1й apaiporw', оъ 4 д. еъ вЮм. иф1 р. S  ж «Вячь ведь Ивана Купам*, оов-)»» оъ5д..съф
ф доаа мегмда*, вуз. Верстовсааго. f i ПсраыЯ актъ мвъ оо. гвЫ!̂ , соч. Кро- ф таац. са<а Стармцхаго. Вечермгъ .Дожи соаце зШда, ф  almlen и тавцани, соч. Стармшеаго. Начало въ 1 чаеъ дна. ф 
ф  пявницкаго. 3} «Утра1яа». вовна, муз. Дасыдовемго, слова Т- Г. Шевчг» ф  роса очм выасгь*, драма аъ 4 д., соч- Кровиааицсаю. ф Вечерокъ .Глы ай* (Абовп вавукъ (драма аъ 4 д«астн1ахъ, ф Ретяеея1г% М. Tpaval,
ф ко- 4)Коацерт. отдЪл., xopoirb исо. буд. «Бавдугра» и .Кантам Vapaiau*. ф Въ вакдк1чен>и попурри. соч. Кропяввицкаго.

Мужъ я дЪти рэв%щаетъ родныхъ и виакомыхъ о смерти дорого! я яж>6няо1 
жеяы я матеря

^  О л ь г и  Н п о п л о н о в н ы  В е р д о з и н о й .
__________ „См^вчаздеь^ дека̂ , въ б ч д., погребете 7 декабря.____________

Отъ 10МСК0П1 губернотора.
6 декабре, в-ь^высоаоторжеотвеиныв день Юзоямеавтства ЕГО ИМЦЕ» 

. PATOPOKArOBE. n i4E(7rBA ГОСУДАРЯ HMUFPATOPA HIIFCaiAfl 
АЛККСАНДРОВИЧА, въ вае^дральвсмъ ообор̂ б ан'Ъотъ быть ооваршвно 

.J |4рх1омИоЕвмъ олун;вп1вмъ торжеотвонное богоодужов!е.
^  Начало богосаужов1я въ 9 чаоовъ утра.

ваяина-ное матерЦхьяой С'ужбзй Сиб. 
жел. дог> Желающ'ге ареадовать бдагоео* 
лагъ обращаться' П^чтантеш, 6, ка. И. X 

Фуксманъ. 3—26907

Изв'Ъщам объ нтоиг, г. вачахъвнвъ губерв1л драгдашаегь кейхъ 
КолжноствнАЪ лвн,'ь' граждансваго ведомства, обшествоввнхъ учреж.1дВ1Э 
а жвтЕдей городя пртгсутотвовать ва озпаченновъ торжоотвоввомъ 
6огослу:ксв1п.

Форма одежды инраднаа.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Стро;1Тч'л яач tOMHceia по oocTpoflrt бо1ьницы гь сеяЪ Ще.-ло*сяомъ (Усть-Ис- 

xc'BMciRwv, Кузяецкаго угЬздв, Тоневой губ^шн, назяачаетъ конку «нщв оо пись* 
м̂ нныяъ и усгныьъ ааа ia-ы'яаъ на 7 января 1Ч!5 года въ Верхогомскомъ воло- 
стиомъ прач/жв1н as постройку больницы въ сед'й ЩегловсяоиъГ площядьо 70 кв. 
сжж, съ яаявсрнчми построГ'каяи (баня, не гвецкаа, погребъ и cananh 8дан1я дем-
•аяаыя на ка1-е«»;ыкъ фуяя,«нта*ъ. крыты» жел̂ зомъ. ^

1 нсьиенлыя э\авлен1ч въ зчоечатанныхъ пакстахъ приниявотся въ Веохотом- 
волостн&мъ лрлвлешн въ сел* Щегловс>гомъ ,-о 12 час дня 7 января 1916 года, 

устнмч же чхявген1я будуть принннаться отъ 12 до О час. дня тог-̂  же числа.
У” о»!а "  планы здан1й м-.жао рвэсиатривать въ Вг-рхо-

д « » с, s ,  , .с  . . . .
Крестьанск1й яачалъагкъ 3 уч Куэнецкаго у*зда Л. ШАВРОВЪ. 
Усть нскнтимсеой врачъ ВУХВОСТОВЪ.
Юерчотоясый волостдоя старшина Е. КАМЕНЕВЪ.Ъ »-4i5

Ш .
^  Пр«пяен1е общества приглашаетъ членовъ оожа-ювать на ОБЩЕЕ COBPAHlBi 

■«•'(«сснье, 7 декабря, въ I часъ диЦЧК пон-ЬщекЫ рксоааяьяшсъ класс въ. Ми.: .зчнаа, /• 32.
Если это fc6panie не счтоится, то вторичное ОБЩЕЕ СОБРАШЕ аазвачастса 

на воскресс1'ы, it декабря, и будегъ считаться состоявиишея орн асакоиъ количеств* 
, ягквхихгя чяе| овъ.

Правлен :е прнгслижетъ яелеющнхъ вступить аъ члены общегтва и записаться 
- ери вход* Hi общее ссбраам. OPABJIEHIE.

1—836

ОБЪЯВ/IEHIE
ОТЪ ТОМСКОЙ г о р о д с к о й  у п р а в ы -

Il&LL-a родпва вереживавтъ тяжелую голову иотгатхщй. Мнръ вару 
^ п-еаъ, пугзвавы ва AiflcTBUTeBbayn службу запасные внжще чины и 

рАтыаки гооударствевпаго ополчения 1-го разряда. По yio- 
ui?>5Paa .ыхъ остаются оемьа в ьъ отдЪльвыгь олучаягь одвв только 

малозЬтв1я д-!;ти и орестарЬаые родителя. На вс1хъ оотавшяхоя дома 
леа:атъ вабота объ нтнхъ овмьягь, забота, ъ-ребующая громадныхъ 
сродотвъ. Городсхо© обшеотвенвов уоравлвн1в ве въ овляхъ 

• ету Радалу, л потому ПРИЗЫВАВТЪ гражданъ:
П О ftl О Г И Т Е семьямъ зжщр.тнпковъ нашего дорогого отечества, 

ycTfOHTs такъ, чтобы ушедш}е ва ващату родины были уа*реяы, что 
остгвленкыя ими семьи не будутъ нуждаться, в эта ув'Ьренвостъ дастъ 

‘ щ е^^”|я *ра ** поднивегь вхъ духъ на одол'&я(в врага в воэвра

Жо}>твуВтв кто что можеть. Всааое пожертвоваше, какъ бы оно вв 
было мало, дорого въ каотоящую мичуту. Жертвуйте деиьгавв, жертвуй- 
го пррпасамв, вешамв в платьемъ, включжтельво до отараго, Пожертво- 
eaaiB прнпамаютсв въ городовой управ-* ежедневно, огь 12 до 2 чао. двя 
По сообшешю ва пожертвоваввымн вешамн можетъ быть " " «л - . . , -  — *праолааа

Городовой голова П. Ломоввцк1й.

З у б о е р а ч е б н а я  ш к о л а
Ч1к«тская. д Ф)«сиана, противъ общесттенваго собран̂ .®гГр!еиъ бояь1Шхъ^л ■ ае 

сэ олр:двлеаяок такс*: удалеше зуба 25 к., пломбы 50 к.Ч1 1 р. ИСНУС................
_____  ®тг 1 к. Коронкм, мосты, штифтовые зубы и’ороч.

Я. И Рубйшитеянъ '  ' W *  Д в л в к тор в к 1й .
Соасасая, 23, тея. 963. 20—26341

вода. Тедефони 400 в 775. 
—1256

орнкчмхегъ по внзп̂ ревнямъ я женсхимъ 
боявакячъ съ 9 до Ю ч. ут;а н сь 4 до 
6 ч, в. Сд-тдатсам, 19. Тел. 488. —1707

СПАССК1Й,
№роаыа, ааутр. бол*зми, элекТроягчеше- 
P̂*o**b бтъ 5 до в часовъ, крон* празл* 

■нковъ. Нечаевская. Л  10. Челеф. Н  1011. 
_______ __________  _  10-86874

В. 3- ЯЕВИЦкТйГ^
MrrpeHiia, дуюевяыя и яереныя болйзна 
Пр1емъ больныхъ съ я 5—7 час. веч, 
Еяаяекаа ул^Х 10. Тед. Л  499. -1237

ДОКТОРЪ *йЁдЩ1НЫ

н .  1И. Н И К о/1Ь ск1Й -
УШНЫЯ, НОСОВЫМ ГОРЛОВЫЯ 

Ежадяияо, отъ 4 до 4 чае. вечера. 
Сяупг. у. М 38 Теаеф М  78и 1 2 ^

AROEPASDOBT).

8УВВОЙ ВРАЧЪ

^ . Ь .  \^ a u H e]ib co v rb .
XewHie, плокбвроааа!#. Сьао. мпшаеяи 
всхуеес, вубоп вомохАВшИ внетвя* беп 

я полжма челюетм яа воавтк н иу* 
тук*. Пр1амъ съ в утрам 4 ч. аечара, п  
прааджвжЕ еъ 9 утра до 1 ъ двя, Каи* 

А А 11, тед. м т .  —II)

eeFwr«i£KEFirwa^ imao408wn

йое,асчвй Иатасуретдпц А1 *  аиъаов>|
_  Бреысдаза Тедеф *97, —g )

npHBMtMib ежедневно. 6лз''о&*1ценспя 
площ , ,М 2, Иаан вой, противъ старлго 

с.бора. —765

З р о й  взвчъ  И. И. п ояовъ .
Лркмъ съ 9—3 и еъ 5—7 час вечере Иа 

гнетратепд, М  11 2—13

0. Л. ШиловскияЗУБНОЙ
« ’АЧЪ . . ______

Гоголевскад уя., 51, протнаъ' 
аьУйфъ . Пр1емъ съ 9 час.—6 час, по 

•о сггес  1 0 - 1 2  ч ас  — 1481

Въ магазин̂

Ф. и. ДВЕВА
Благов*ценСк1й иер.. М  3 Телеф. А 119.

ПОЛУЧЕНЫ
БЯЛЫКИ;

1 11 9 ж 18,
О С е т р ОI ы 1, 

И.л ор ыШ ,
Сеиго дви-iCKQi настоящая

■ В Я В П Д а  ПАЮСНАЯ 
r l l l r f l  ЗЕРНИСТАЯ.

Колбасный изд1&л1я роса'Йскихъ 
фабрикъ.

Принимаются 
заказы на

Нужаа ||)эльаше''11ца ное н-Ьсто аъ
ToHCrt. Ус.»ов1 у д*ра Камчникова, Сол

дат., 7* 66, теа. М 230. 3-26860
Съ 1гв ЯНВАРЯ 1915 года

ПтовлеЫе о-во взакмопомо- щн ремесленниковъ '4:
жаловать въ пон*щен!е томской ы*щая- 
ской управы 7 сег> денабрд, въ 12 часовъ 
дня на общее собрхн;е для выбора чденсвъ
■pisi(tii,pii«otigi leaiKii i apt».

П̂сяцесловъ.
ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ

Прев. Саввы осващеннаго, Кар она и За
хары, СВ. ГурЫ. apxlen. Кааансхаго.

С о д в р м « н 1 « |
Русская почать.

Неотдожиев д*дс. М. HsK’MttdA isnax) существенных)».
Пе Сябярн (отъ наатхъ нотфесмиден- 

товъ).Иржутевъ. От. Идаасхад. Еаоскъ.

Иаъ rascTV 
Томская жизнь.

(IcmepTBOBaNie.
На мужды арм1н.
Нужда въ теплей едежд*.

Судъ. Г. Г-ховъ.

Жианъ проемнцм. Прежвее ■ новое. 

Вееммыя saaiTKi. S. R  

Въ траншеях^

Ночныя телеграпнА
necAtднiя MsBtcTiM,
BoacctHie. А^* Метл/>.*иннл.

Въ Эаьаас* кн прододхавмъ удержа- жм*тъ п  ЕореЪ оостоанаыд войска, I Явов!ей, вагь ыатернковой дер:дав(  ̂
мть са собою высоты, госоодсаауюпЦа ̂  Ывввегръ-вроакдентъ ваявигь, что про*: емдьвой аршн.
надь Штейабахокъ. {едтъ доаед«а1я ковтввгевта apiiiB до —  Въ добавдев1в п  бю1« ‘>твы11Ъ

На остапаохъ фровгЬ ве оровжнвло' 25 двввюй, выработаввый въ 1!Ю8 r*,|cyiaiaHb у палаты веврашвчаетев 6'/» 
> вызванъ веобходжностъю содераав1а > нв1л1ововъ 1евъ ва вороващю.

* ЧВТВЕРГЬ, 4-го декабря 1914 года. ВЕЧЕРН1Я.

На Н%мецяомъ морЪ началось сражен1е аежду англ)Нски11Ъ и н%мец- 
нимъ флотомъ

Въ боахъ во второй половин% ноября, закончившихся поражен)емъ и 
отступлен1емъ турокъ, турецкая арм1я понесла 6ольш1я потери. 

Взять въ пл^нъ на русскомъ фронта сынъ германскаго имперскаго 
канцлера.

На помощь семьяиъ призванныхъ на войну отпущено до 1 марта 
191э г. 95 милл1оновъ рублей.

Е в р о п е й с ш  война.
(Петраградеиаге темграф и. агамтетеа),,

Ч Е Т В Е Р Г Ъ ,  4 - г о  Д01:абря  1 9 1 4  г о д а .  У Т Р Е И И 1 Я .

Наступление явотр1йцеяъ изъ-за Карпатъ нашими войскам:'АЧдержано. _. ________ „  ,
На лЬвомъ берегу Вислы н%мцы ведугь настойчмвыя атаки ма Соха-^®"^™ liixrpasa се^кжмж'  _ _ _ _ '  / a w  отбхюсампям а»сто1йсктю ы>х1ю. Оф-

в м н а  ма Баяканахъ,

Н И Ш Ъ . ( 3  девабря). еРгеаяе 
B u reau » сообщаеть: «П о доогаа^ныжь 
доаесешяхъ, E e t^ U ie ib  переть 
стуолеюехъ ввъ городов* в  сехешй, 
Врежево шгь заняш хъ, ■ ва етотьраэъ 
uociynaib, вавь д в в Ц  завовватвяь, унж- 
тгоасая вмущество в убывая дюдвй. 
АвлрШ цы  EBOsb noesojEia себ* все* 
возмхкшыя васяюя вадъ ж Е р н ы л  
теляжв, часть которыгь у в е н , лябо 
у№ лв. Всюду на своеогь п у ш  aei^iM - 
техь о с т а в ш  слФды сакыхь веафросе- 
ныхъ наедЦК. В ш е э о  яаходнтся вь 
саножъ ш ачю ш ж ъ подожеоШ».

Отлравма канадскихъ мйскъ еъ Европу.

; А О Щ О Н Ъ . (2  д е д а ^ ) .  Оффв- 
■ц1адшо сообщають азъ Оттавы: <На- 
борь Еоваго отряда вь 30,(ХЮ чедовЬхъ 
для оторавлеа1я вь Бцкиху захоаченъ. 
Втор<^ 9& tu«Am i<nH id отрядь будеггь 
состоять взъ 17,000 человФв*, 4765 
лошадей, 58 оруддй я  16 луденетовъ 
съ аршдлер1й с к »гь  п^хом ъ, оововМг 
кв  н обовныдш кокаяданн»

Румынская печать о побФдахъ сербовъ.

В УХ А Р Ь Х )ГЬ . (8  декабря). Гаоехы 
въ екстреввыгь сооОщялно

Бои на сЪверЪ Ф ранцж возобновились. f  
По сообщен1ю румынскихъ газетъ, отъ 6 0  до 60  тысячъ взятыхъ въ 

пл tн ъ  сербами австрШцевъ будутъ перевезены на о. Мальту.
Въ Канад! сформированъ новый экспедищонный отрядъ для отправки 

въ Европу.

Путешеств14 Государя Императора. |обрзаовъ опнсываег» поражеп1в гер> 
uirvfi ,о 4 г !жаЕдевъ у Мдавы: «Гернавская колоа-

МД, де11̂ ря ). 1-го декабря L j  цыдванувшаяся огь Сольдау че- 
^ . и р с и А  щЛздъ, cjito» « и  рйь sLa..! к  Щ хан»,. к  щ,- 
hapea, ниЬлъ ocr.u.uaiy въ 10 васозъ .. |.анщ.о П1ида)с1оа.тв» вевг̂ яте-ш вис«ь 
ввчерв иа иаидш Авввондроподь, а 1 ^
деииОрв, Я1«>1ГЦ осг.шгаву на стш щ я ш г в ^ и в ы в а е г ь  Ы 1ш 1е
Ь д ж а в к в м ь . В о  4 > e iu  обАвхъ 0 < r a - l ^ k m i  о п а ш ^ .  
навойп, Государь, рапорть о т ь ,
ryoesBawpOK Э р ^ . ю а  в E u it B e - l  „ а  западио.ъ |(,р«нт*.
лш ьск о й  гуоерв1й в  нача.1ьннковъ ‘ '
г ч . » . Е ъ » г и 1 ъ п )р < и о в ь .а и а с Е ш -|  п д р и ж ъ .  (2  д е и б в а ). Агеш ехво 
Д1В Е и  аиетиии, приним. оиегинш  sa- оооОщавп.; ^ Ь р о и 1ш .ств*
рауаь, оихолалъ « .^ р а в и п е м  дли в к р Ь -1  ̂  а в Ь н , ^  аа-
•ш долааовлш аъ дш(ъ воеш ш я. в н Л м ь ш М  л к « ъ  н .  ю то-аш ат, 
■ р л ^ и в а т ъ ,  р а а ш ш ъ  о ф а в ^ м .  в  ^  Днвсиюге. Мы иерыалн, н е м ш ^  
дедутацш от* высшаго м*(Яяаго сосло- г *
вш, оть хуховеисхва щшюславиаго, 
арняяо-грегорЁаиссяго, аряаио-кагодн- 
ческаго, лютеравскахо, мусульхеШсжаго 
н Худейскаго, оть городовь в  среотъянс- 
каго населс&ы обйжхъ губершй. 
Ел^ааепю лФ  деоутащн съ хлФбонъ—  
солью яв^лн  счастье прнвЬтствомть 
Его Велвчество р^чамя, 1Ъсударь въ 
явлоАТввихъ выражея1яхъ благодарялъ 
ойъедввекБое духовеново въ лнцЬ 
иредегаввтедя его, оравослашаго свя- 
щешшха, н выразплъ свою бдагодар- 
□ость также деюутащяхъ отъ п^одовь 

тьянъ Е^лнсаветпольсвой губер* 
ulB.'BoJocTHOfi crapiQBHa r o l  же г у б ^  
Big в ъ  вадушевныхъ словах* д^>едалъ 
Государю объ одушевлялшщх* ]фесхь- 
явъ чувствах* Л1̂ в в  i 
Государь доблагодаряаъ крестьявст»} 
аа его сердечное пржвйтств1в в  выра- 
звлъ свою б.тагодар1нжпь на<.‘е.тш1ю 
высуаеааныя чувгтва.

На об'Ьвх* стаац1яхъ ою яля уча- 
пцеся м^ствыхъ мужскхг* в жеьоих* 
учебных* заведен!!. Х<^ы вувыкя нхъ 
вгралв гвввъ. Е го  Велвчестю обходвлъ 
учашвхся в здоровался о* нвнв.

П рв кавкахъ <ура> собравшвхея 
ПштератсфскШ яофедь отщпелъ для 
дадьнФйгааго сл*дов1ш!я.

ОКОРОКА.

На русемом*

О т ъ  ш т а б а  в е р х о в в а г е  
г л а в в о в о в а в д у ю щ а г о :  На
влавсювъ ваправлешв вротсввввъ отбро* 
швыъ ьъ rpaeist.

На лФвовъ берегу Васлы вастойивш 
атака геряаааевъ ородолхаавс* съ обкигвь 
вх* ваорав.тешевъ отъ Вервозя ва Соха- 
чевъ весь деаь. Наши во1ска, вывуядев' 
выв отбввать атакв ва вевыгодпой для ев' 
бв BtosiCTB, къ ьечгру вФсаолько ото- 
шдн вазадъ.

На остальвыхъ участвахъ проазведенвыв 
вашввв BiDHCKaBi ковтръ-атаи сдержввалв 
вевр!втела ва вЪстахъ, препятствуя его 
передв1жеп1Я1(ъ въ рйову raaiaoi втакв.

lipeiapuBBTUMb ваяв ваввврояь вастуа* 
лев!е а»етр{вцваъ ввь-аа Барпатъ мдер- 
«ано,

На остааьвыхъ фриатахъ безъ сущеа* 
венвых-ь оеревФвъ.
НЪмецкое сообщея1е е  поражеи(в падь 

Млвеей.

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ . (2  девбря). Г л ж ^  _ _ _  
шшш гермвдсвая F«M|iirapa ~ ^ - т п г ~ п  'min iMBii

на сареввтельныя вожзръ-аткх ве- 
щуытеля, HiKKipaucne^ завягое накв 
вчера вдоль ИпхАСЕяг» сан:|ла, къ азг 
ладу ш ъ  Голлебеке.

Отъ белы1йс£ой 1рш нцы  до рФкв 
Сохвы не проаэооио ншчшх) сущестаен- 
ваго.

В ъ  Щ)0>^транств1| а>ть Со м в н  до А р - 
гоннсЕой аозвыпюавостн лроясхвдвла 
везннчнтелшдя артвлдод!Лскдя вере- 
стрфлка. В ъ  район* Крув бой ноевлъ 
болйе удорцый .харакхеръ.

Мы въ Лр 1 jBacBol воанышевиоотн 
веввого иродввнулвсь шередъ а  удер
жались ва запятых въ прадшеелвувище 
дн я  иювщвхъ.

Въ  Вогееахъ стаац!я Секъ-.1 еон1Ц>ъ,
_  къ югу огь  Сонъ-Дье, подперглаеь оже-

гточбнаЁ бив&ц>дяроа*4 съ большого
1)аостота!в.

Въ Эльеас* аргвдлерш неар!ятедя 
'̂ 6 н1фуагв.1а знергвчную д^ятвлыюста. 
Ла исыючеи!евъ Шейвбаха, гдф гер
манской H tx o ri удалось удержаться 
поелФ агакя, направлевной ввъ У ф - 
(рголыиц вы адйсь всюду оохраавлв 
прежв!я ноевц!в>.

.Ю Н Д О Н Ъ . (2  декабря). Бюро де- 
чаш  0'Й>яи!альго сообшаеть: «Поел* 

рашвтельнаго затишья бон яа cieepb 
1 >рапцш вособноввлвоь. К о в б в ш ^  
ванная атака союзных* войскъ, прояа- 
ьедеаная 1 декабря ва лнв!в Голлебе- 
ке-Днвсюоге, им4ла реиультатовь аа- 
HBiie u'lcEOJbKBx* герханекяхъ тран
шей в BCBTie въ пл^въ  значвтехьнаго 
чвсла германцев*. Въ  обшеогь союевякн 
нвйлв существенный у т* х ъ > .

—  П о  св*дйн!ямъ cAaisterdam Tele
grap h », фравцузсв1е летчвкн 1  декабря 
вновь бросали бомбы яъ ФрейбургЬ.

Л О Н Д О Н Ъ . (2  декабря). Т^ н ш е н , 
раоиоложеняыя по обогогь берегам* 
Пзера, с)^лалвсь крайне х.еу)|з№ьо1л 
вс1*д<лъ!е дождей.

П о сл(дв!е  два двя въ СлюйсФ слы
шен* гро-хогъ артвллер!йской аальбы 
со стороны Эеебрюгге.

П .\Р И Ж Ъ . Оффнтиальаое сообщеше 
оть 2  декабря, в е ч ^ м ъ , гласзггь: 
сВъ Бельгхн 4ф*-<кснбелы'Шск!я войска, 
выйдя 33* Ш кшорта, заыялн лвн1ю 
отъ еаладноб окраяпы Ломбартз^де до 
фермы Свнъ-Жоржь.

Н ы  въ Ю17  отъ Пора дровзвелв ста
вь Bacpa&iesU Кдейщнлледеке

отбросвБш па актрйкскую армХю. Оф- 
фвц!08ная «Independence Roum aine» 
говорнгь: «Сербская арн!я въ свое)сь 
всесо1фушающемъ вагвокй совершаогь 
чудеса. Оь трудомъ З р и тся , что еше 
10 дней ыазадъ въ Будапешт* н  В *н *  
ваш ля пуашыхъ устроить вллхмш аац!», 
в  aiKTpificEaH печать, пот^мсвъ всякое 
чувства жФры, ipoHKo ликовала по по
воду вфемернаго усоФха. УвЬряють, 
что чполо D 4 ieu x * австр!Йцевъ весьма 
значительно. Оть 60 до 80 тысячъ 
ш '|е н ы гь  будутъ п ^езезев ы  на ост* 
риэь Мальту, на  что аагл!йское пра- 
в1тте.1ьство дало соглас1е>.

Англичане е  Pocciu и русскихъ.

ЛОНДОНЪ. (2  декабря). Н а  про- 
нсхсрдяпвмъ вчера обФдй въ клуб^ 
путощеотеенпвковъ главв<^ темой рЪ- 
чей была Poccifl в  ея роль пь мхровой 
нсгсф!я.

М{ф1я Гавгъ  эдблала интересное 
с ооб щ (о е  о сЕоемъ nyreinecTeui 
Кетая  черезъ P oocii) во время войны, 
въ которовъ указала, что оказанныя 
вь етомъ случай любезно(;гь 
в1е заставеля ее првдтя къ вахлюченш, 
что pyccKie— самый с а е ч н ы й  народ* 
въ м ! ^

Серь М еккевз! Уоллосъ, говоря 
вынесеввыхъ нмъ за  40 л:Ьгь выечат- 
л *а !я 1ъ, сказалъ; «Р у с ей е  —  сердеч
ный, благородный ыародъ, гостшр1ик- 
ный пародъ» я  выразить ув^еиность, 
что взаюшое овяавооиен1е устранять 
цредразеудкн, пороасденпые незааком* 
ствовь съ Poccieft. <Адгл1я,—  сказал* 
иыъ,— обязана русскому н^фоду. Друж
ба  мсацу o 6 t o a  страпамя должна уси- 
лвгься, в  союаъ должен* стать постоян- 
нымъ».

Стефенъ Грехемъ отмФ:алъ тендса- 
ц1ю антлвчанъ 'А^щщать вгЕман!е ЛаШХь 
на темвыя стор<гаы Росе!я ; м ещ у  т&въ, 
иедовЬр!е кь Росс1я совершенно ве- 
умФспю. Pyccaie— благородный вародъ, 
в аитл1йСЕая дружба вожегь сыграть 
вмиктю роль, въ особенности поел* 
50Й1Ш, БОТ(^ая сильно таеличнгь могу
щество Россия.»

Пос*Щ4«Н4 Государыней Иваератрицей
И1№ВВЫ.

МОСКВА. (3 декабря) Утром* Го- 
еударнвя Алехеандра Фтодоровна, ве- 
лвк!я княжны 0«ьга Нвколаевва i 
TatiaM Ннколаевва ■ велккм хнхга- 
вя Ёлнеавета Феодорозвя првсутство- 
вала ва обйдней въ Усаеаскомь собор* 
и прнкладывалвеь въ мощанъ святяте- 
дя Ернегоаа н другая* сбятнвянъ еобо> 
ра. ЗатЬаъ £я Велкчество в Их* Вы* 
сочества вросл^кловалв въ лааареть 
вс*хъ ыовастырей московоюй епарх!в, 
оборудованный въ Роваяовской больвн* 
цй я систозпий прв Покровской обща* 
н*, обхидвлв равеныхъ, беейдовалв съ 
внкя, равдавалв обрезая в выелушадн 
краткое 1холебств!в въ перевв, ве ьч>* 
торымъ ойла аонахвнв общянн.

ОсвотрФвъ больвецу, Е а  Велкчество 
в  Их* Высочестве npocxijWBtJB ве 
вкевуехцоввый пуявтъ прв Ьохроаской 
нйщенской богал4льн*, обошля вс* 
najuTH, мвлосткво рвасорашмвллв ра- 
иевыхь, равдавалн раневым* обравкн! 
выслув1елв обьасаеаи о порядка рас- 
пред1 лев1д  равеныхъ съ ввекувшон* 
наго оунктя. Ивъ лазарета Ея  Величе
ство в И х*  Выгочества просл1довеля 
ва олат|{юрну, гдй сто&лъ нагружен
ный санмтарвой по1 здъ всеросс!вскаго 
союза зевствъ для отаравлешя въ Мо 
жайсвъ, состояпйй взъ 27 вагонов* 
техиушевъ. £а  Величество в  И хъ  Вы 
сочестве обошли вгЬ вагоны в  разда* 
галв равевынъ образкв. ЗатЬвъ Ев 
Величество в И хъ Высочества возвра 
твлвсь въ церковь прв в 1 шангпой бо- 
гад4льв4, г д ^  была собраны восовтаа* 
QBEB в4щавскаго учвлвща, которые 
проо4 .1в  .СпасВь Господа*. Гаепвеав- 
швеь въ кавгй для оичетзыхъ поейтв* 
телей, Еа Велвчество в  И хъ Высоче
ства отбыли въ кревлевсюй дворец*

М О С К В А . (3 дезабрз). Б ъ  н а ч а ^  
треты ;го  часа Е я  Велвчество п  И х ъ  
Выоочества п о с^ти лн  лазарет* вне* 
в н  Велвчества Государы вв Л а е - 
всавдры Феодороввы д л я  равееы гь 
оф паеровъ въ И о т^ш ао н ъ  дворцФ. 
М вло отпво аобе«.'Йдовавъ о *  раве- 
мымв, £ О Т )р ы м ъ Е :1 Белвчсотво раз
давала обраевв, А в г у о т й й ш и  особы 
провд4дова.чн в* оааадъ £1я В е л и 
чества Го о у д а р та н  Алевсавдры  Ф е -.  
одоровны 8*  Николаевоконъ дворЦ'Ъ,

токъ в пвтатс-тьвав* пушЕтонъ, в 
врачебвый персонааъ. В* 4 часа 
Авгуотййоая особы отбылв взъ по- 
1гйшеа!я театральваго учплвша н 
проол'йдовали в* псих!атрвчеокШ 
гоопвталь воврооо1йскаго зеисваго 
союза, гд^ Август^йхшя особы обхо- 
двлв палаты для впхнвхъ чнаовъ. 
Вь офицерском* OTAtaeHin Ёа Ве- 
лнчеотво вад'Ьиадн равеаынъ образ
ка в раэспратявала об* встор!я 
бол'йзнв, Милоставо простивошоь, 
Авгуогййш!я особы отбыли въ 6 
часовъ пополудвв въ Марфо*Ма* 
р!нао»ю обитель къ волпкой ква* 
гвв'Й ЕлноавегБ ФводоровпФ.

На русекмъ фроит%.

Отъ  ш т а б а  к а в к а в о к о й
а р X i в: Во второй аоловвЕгй воаб* 
ря туряв, вначвтвльво уемлнвшавь 
чаотянв багаадсаяго кореуо» в во- 
камв форхароважхямв, порешлв въ 
долвв'й Евфрата в Ваисиоиъ райоя'й 
шъ ваотуо.твв!е, вылившееся въ цй* 
лонъ рад'й вебоаьшвхъ боевъ у (.'у- 
вердв, Дутаха, на Клычъ-Ядук- 
окон* перевал-й, у Cap>s: Аоурлв в 
Дейра. Однако, втв боп пепзийаво 
вакаачвваютса поражешямп туровъ 
в ототуолевхемъ вхъ отря.гпвъ. 
Большой уроыъ турокъ въ этвхъ 
бояхъ убвтывв, равевыяв в плйа- 
KSHQ в захват* вамп орудШ и бо
евых* прапосопъ привели къ серь
езному разстреЗству турецкпхъ от
рядов*, оп'рвруюшвхъ иъ отпхъ 
направлен!»!*, н мвопл турецв!в 
части, согласво проьйропаыхъ даа- 
1шхъ, ваочитываютъ лвшь половн- 
ау овосго первовачальваго осотава.

На остахьаыхъ фрсытахъ безъ 
перемЙаъ.

Сражен'в иа Нйаецяовъ иорй.

ЛОНДОНЪ. (3 декабря). Адылрал* 
тейстм еообщзетъ! alJpoBaooxi пере* 
движения германскаго фдота, вн1ющ1м 
вйкоторое sBaieaie. Сегодна, утроаъ, 
гермавцамн обстрйдяны порты Скар
боро в Гартльпуль ва Н'йведковъ во- 
рЬ. Аагл!йсш фли1вл1в въраздвчЕыхъ 
пунктах* прмвввалн участ!е въ бою. 
Сражен1е раввЕвяетса*.

ЛОНДОНЪ (3 декабре). Газеты со-
соотояпий подъ оооечвтельствомъ общаютъ, что гермавск!в снаряды па-
зелнвой ввягвнв Елпоаветы Феодо
ровны в оболуживв1}1а!й вужды ар* 
в!н я равеаыхъ, ОоыотрФвъ окладъ 
в проиоходяЕШя въ вемъ ра($отн в 
ообес^овавъ оъ дамамн, ааиамаю- 
щннвоа въ оклад!, Ея Велвчество 
и Ихъ Высочества отбыли въ лаза- 
ретъ Имоераторсквхъ театров*. Въ 
3 часа 80 мввутъ дня Государыня 
Александра Феодоривва оъ велвкп* 
МВ кпяжаама Ольгой Нвволасгвой в 
Тат1авой Наколаеввой в вэлвкоЙ 
квягвпей Едисаветой феодоровной 
поо^тылв лазарегь Императорсввхъ 
театров* въ пом^щен!в Императоо- 
скаго тоатра.тьваго учвахща. Вотр^ 
ченаыя двревторомъ Император* 
скях'ь ' театров* Теллвовсквнъ, во- 
ннтетомъ л:(зарета, врачебвымъ пер- 
сопааомъ в артпетвыи, 1Са Величе* 
ство п Ихъ Высочества взволваи 
сбс’йти воЬ палаты, удостоив* 6е- 
ейды вняшвхъ чвнопъ, интересова- 
аооь бодйзнями и вадйвали образ 
кв. ОомотрЙвъ палаты, Ея Белвче* 
ство в Ихъ Высочества прослйдова- 
да въ столовую, гдй бъ это время 
раненые пвля чаз, а въ сооЙднемъ 
понйщрши осматрввала веща, пред- 
назвачеввыя для выбываюшнхъ в^ъ 
лазарета, который, вромй платья, 
выда'угъ ваписывающвмов ввжнинъ 
чипам* в девежвое поооб!е. Еа Ве- 
двчсство нзёолвлн вырааать удо 
вольч>то!е по поводу взобвл!а в  пре 
врасвэго вачеотва платья для вы(5ы- 
ввюшвхг вв.кнчхъ чпвэвт,. Изъ ла* 
зарета Еа Бел ячество п Ихъ Высо
чества np̂ xsa'I.ioBa.Tii въ помещаю* 
Щ1ЙОЯ въ этом* же здав!в цвтатс.'>ь 
яый пунвть Д.тл б̂ -ъецце-въ, Осиат- 
рпвалв пом%1Цсв1е столовой и складъ 
м:сртвуемыхъ дл.ч б&жевцеьъ вещей 

въ н 8ст1мъ прослФдова.ю въ чита.ть-

Во Фрамщи,

1Г4РиЖ Ъ. (2  новбрв). Сокйть мв- 
вветронъ поставовндъ прелдожнгь па- 
дат^ асевгновать 300 мгддЬ>аовъ фран
ков* на оказаше повощв насодешш 
лепартамевт№Ь, пострздавшвхъ от* 
вражеснаго наше(;1в!я.

—  Въ эас4даа!н бюджетиоЦ комяосш 
шще-1федсйдатедь П !у  npHJitroiBv'Baa* 
француаскую арм!ю, подтве^он.!*, что 
вявго ве помышлветь нарушить царя
щее ifO-iB по.титпческнхъ парт!! едвие- 

1 заявЕД'ь, что onnosBnU ввч'к.чь 
не будегь )Лш ааъ светому д !)лу яац1о-  
кадьноб об<фон)х я  бевъ всавихъ ого
ворок* окажет* поддержку лравптедх>- 
ству. Заявдвн!е »то кыввадо тромшя 
рукопдесхан1в.

Комиос!я H3ope.ia Едехентедя сво- 
т г ь  нред<4датедеяъ.

Въ Яяон1н.

Т О К Ю . (S  декабря). Обсуждев!в 
бюджетвой коя1 сс!н расходов* ва уве-1вю , гдФ рао1!иоа.тпсь ва  лиотЪ д.':я 
лвчеше аря1в вызвало ряд* аявроеовъ. i почетвы хъ поойтвтелсй. Е в  Бедпчв- 

;Военвый мннветръ обълевялъ i ^ p x i -  о тв у  и  И х ъ  Высочествамъ представ- 
lo oN S lo  кжеяв^й м обж ядямоепо' м я ы  ажоя. вяа^йжнваюш1я лаекр»-

даля С8Г0ДВЛ, утрояъ, въ обонхъ Гартль* 
пуляхъ-Заокднояъ я Восточвояъ. 
Сегодня же четыре гернанскмхъ крей
сера боябардвровалв С'карборо.

—  Военное яавмстерство сообщает*: 
•Оо донесев!ю вояендавта крйпостя 
^в а дн ы й  Гартдьц улц  гер1ышсв!д воен- 
аыа суда ваоалв яа кр1 ассть между 
8 я 9 часам! сегодплшнлго утра. Не* 
орштель был* отражен*. Одвоврехея* 
вое небольшое гсрхаоское воеапое еуд- 
во обстреляло Скарборо а Ватб а”.

Сдача въ ял1нъ сына германсааг» иа- 
nepcKVO канцлере.

К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ . (3 декабря). рВег- 
Uner Tageblatt* сообщает*, что стар- 
ш!й сывъ гермапскагоямаерскаго кавц- 
лера, участвовавдай въ хавалер!йскояъ 
равъйвд'Й ва восточвовъ фроатЬ, ра- 
веаъ въ голову в  ноту а  ваять въ 
ОЛЙЕЪ PJCCKIMI.

Въ Серб!м.

Н И Ш Ъ . (3  декабрях Вчера въ ве<̂  
чернемъ B a d ^ u ia  скузщяны предеФ- 
дзтель ед§ЛАД* ваяа1ев!е о выЬвдй ко
рила Петра съ орестолопаслЬдявконъ 
Алеьсавдьомъ я королевнчеяъ Ге о р п - 
еяъ въ Бйдградъ. Заввлев!в покрыто 
шумаыня овашаяя. Перед* адаа!внъ 
свупщчвы гронадваа толпа народа 
устрояла восторжеввую яаввфеста1̂  
еъ n ieieH * руескаго в  гербскаго г я я - 
оовъ. Королю-герою послана скупшв* 
вой поздравятельвая теде1рамнА

В* Б9лгар1и.

СО'РШ . (3  декабрях ВслйдстЫе со- 
глчщеп!я вежду [c ^ iftc B B a *  я афяя- 
гкнмъ кабппетоньучреащенасл4дствеа- 
пал EOBBCcia для пыасвешя вяновнв- 
к'^въ послЬлаяхъ греко-бо.иарспяъ 
■огражпжнжъ в а ц я д а п б п #
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Въ Ялон1К. j цФв'Ъ ея ■« гхаявыть ривка?!̂  въ 10>-15 
|Коа. и ааж< меньше.

TYUfTO /ЯгАиИ1тш> В1.ЖЖМ11ЯЯПТГМК. Помямо удорожани саныхъ неовипи- хиши. (Я декабря;, m  камвааоугоА Щцо. гредметогь остр 6«nia юный Н«' 
П 1хъ вовяп ва Kiy*Cif п  Xoxslo I лог> крайне удорож етъ промышленное 
^)ыво1Гь ааьадево къ шжхтахъ 650 ороиаводст̂ о. Тонднво,—этоть хл'Ьбъ
ведов^къ.

Въ KaBaAt.

О Т Т А В А .  (8 декабря), Форш руетса 
В0ВЫ& DOJKb, состоящей всиючвтвдь> 
■о в п  жмтедеВ Кенади франауаскаго 
Вровсхождев1я, арвдназвачевиД ш  ле> 
сев1я актвввой едужбы. Цервий п о д п , 
образоваовый ■ ваь францу80въ*кавад' 
Кев1 | выоЬ обучается ч л  Квебек^ в 
будеть ртправденъ ва аатеракъ внФ* 
c r i  съ вторывъ водкпмъ, органвваци 
lOToparo BCKopt будет» закодчевк.

Помощь севьаиг ваваоных».

ПБТРОГРАДЪ. (3 девабря). По 
вредаавдев1ю хввнстра ввутренвап 
дЪдъ отаущено 95 мвдд1ововъ рублей 
вв расходы по ’opaapiBii) севейст къ 
внжвнхъ вовнсквгь 4RBvs» аа время 
до 1 марта 1915 г.

— о —

ЦЕТРОГРАДЪ. (3 декабря). СовФтъ 
вввв-^эвъ поставовад» отауетвть въ 
воябрф Краевому Кресту доаодввте.ть- 
во ва расходы въ декабре в ва под* 
держаоте его дфдт̂ дьвоств 8 мвддго- 
вовъ в, вром̂  того» 1 мвдлюаъ ва 
вужды по кавказской арм!в.

— По вредстявдеа’Ю мвввстра фк> 
вавсовъ асевгвозавы вруивыя ехидства 
на устройство международвало вовктр- 
са ддв BSHCEsnia вовыгь областей тех* 
вачсскаго орик1 в1*п1я спирта.

—  Въ ш^ядкФ 87 статье мвшктер- 
ству торговля отоущево 1047<'0 р- ва 
ресходы 00 высилпе1т1|) водгоговмтель- 
выхь работ» по вехесмотру торговых» 
догоюрочъ.

ШеТРОГРАДЪ. (8 декабря). Со- 
стоялссь ого1вав1С т£ла геверадъ- 
ады>танта епязя Бауптвнекаго. К» 
еаувокойвой дьт^рНв взволплв врн 
быть Гоетдарывя ) 1ар1я 4‘содоровва в 
ведакоя авагпья Mapia Павловва. 
Оставив поБойваго переБозевы въ 
Знамепегую церковь, гд  ̂ гробь В1 е* 
nesoj ооставлевъ вь пгужовкжь
СКЛРПФ.

ЦЕТРОГРАДЪ. (3 декабря). По 
предстаодевгы ипавстра фввавсовъ 
ра:^агрвса.тся взаросъ о вывозЬ 
въ г’влишйскХя облаотп прздметвоъ, 
аодас-гжтвхъ сбло^:евш авцо^охъ. 
СовФтъ мивпетроиъ поставсввлъ вс 
слагать съ овыачезвыхъ оредистовъ 
ак1̂ оза.

—  СопФтъ нанистровъ рааскатрв- 
валъ вопросъ о орвы&вешв вренев- 
нв1ч> иадога съ грузовъ, оерепозж- 
мвхъ по жел^слыыъ дорогаыъ. Въ  
виду л а̂добъ ьв выош1о тарифы оъ 
’‘руэовъ аа ърат::вхъ раяотоявХяхъ 
совЬтъ ыввистровт. п-^отавовнлъ уч> 
редать особый ыеждувФ.товствеввыЙ 
коыпгыь при двпартаыевтФ ясел'Ьз- 
водорок;нихъ дЬлъ для орочваго 
paacuoTp'luia ходатаВствъ, каоаю- 
швхол давмаго xiaa, <гь тФы*», что
бы зав-1ю*«еагя этого воматета ва* 
тфмъ равоматровадвоь въ оп'Ьтвомъ 
ворядв̂ Ь оогИЬгонь мввнстровъ.

ПЕТРОГРАДЪ. (3 дввабра). Ми- 
ввстерстоо ваутропяихъ дъаъ по- 
отавало вв очередь вопрооъ объ 
урегу.тлровап1в в9авкоотаошеа1й ме- 
вгду городавн п варжотаюшвив вое- 
лф ьвхъ арпгородаив. Мавветер* 
етео oKBOiiBO считать возножнымъ 
приоосдваеше прнгороловъ въ го- 
родакъ в восрехввол'й послФднахъ, 
въ одучанхъ, когда эта возя не оов- 
□атастъ съ ввтерсоава государ* 
отвеввыив, которымъ не можетъ ве 
прпиадльа:ать ооотв§тотвуюшее оо- 
вреиеввой потребаоств распро- 
eTirasenie к>рводавши городоквхъ об- 
щсствевныхъ управле ifi на ваое> 
лепиыя нФста, тягог£кшця въ горо
ду, а не къ уФэду.

—■ ]^ввоторство вародааго про- 
ов'1)щев)я разъвсвало, что въ слу- 
чдвхъ равноглао1й, воаввваюшвхъ 
вежду внепевтороиъ народввхъ 
учи.твшъ в учплвшнывъ совФтовъ 
аоставов-тот̂ я оовФтовъ м  ногутъ 
првводвтьсв ьъ иополнев1в до рае* 
омотрйнХя д'йла, по воторону ив- 
соевторомъ вяродныхъ учвлвшъ 
заямлс'въ вротсотъ въ выошвхъ ва- 
отавц1яхъ.

—  Труды особаго оов^щав1в по 
пересмотру д^ботвуюшвхъ праввп 
о вагеопыхъ подрядахъ в лоетвр- 
кахъ перс-двЕк въ ввнвстеротво 
Kcraain для иэготовленгя ооотвф|Т* 
етвующаго зажонопроевта, Къ ново* 
ну году о:ь'ндаетея поатуол«а!в ва- 
жовопроекта въ маФть тннотро|гь.

Р У С С К А Я
П Е Ч А Т Ь .

{Иалсгъ на ж елйзнодорож ные гру- 
зи . Лнквидацхя винокуренной про~ 

мышденности).

• Русск.  ВФд*. огтред̂ жяютъ зва- 
чевге для Бат-'п) варохваго хозяйства 
валога аа жел'йвводоуюжвые грувы. И 
во рззм-крамъ ожвдхеныхь оть вего 
10стуцлеп;й, в по своему ввачевш 
втотъ налогг, КОТО] ий встуваегь скоро 
въ jiitcTsie Был1лается ерс̂ дв фаяансо- 
аыхъ хФ;оарьчт1б псс.тФшнго временв 

Чусегвятел: ate всего отзовется возый 
вадоть оа кялоцФввыхъгрузахъ, соста* 
вляыщвхъ еколо 80 проц. всего груао- 
обС'рота, каковы: хлФбъ, топлкво, стро- 
втсльвие rarepiatu.

И по мЬр% того, квьъ стлвкя веааго ва
лете аерехохатъ ьъ втж-ь кн’ вниш 
Гр) зав». онЬ хсп н плд штъ лбеолютьо. 
■о ва то кг&'<не язрраспо'Ъ отисситехь 
ка ц%н:ксти обл-̂ п<ммх11 товарсръ. 

11рсж.:е ас-ге обр̂ шаггь на стбя амн
ва>'1«  рлзн^р» сбора съ х .Ьбныхъ гру- 
вевъ, которыЛ въ сувгиостя мзстаноа- 
вяегь отвеггмутые пр < кты хдЬбнаго на 
гсгъ: хлЬбъ яъ зервЬ. ootpo.-muuA къ 
вгХ'Н:цЬ, обда к;:ся сбором» гь 3 коа 
съ пуда, а вывоамкый съ ме.'ьямиы аъ 
•м;-Ь муки, пгь вно-ь об-агается на о- 
гоиъ нъ 4 к о Если пргкять во Бвимаи|е 
потере) ори пемояЬ и гроиенты ка в'»»- 
poc'-uR о5сг тний «a-H'TajTb, то uluia иу- 
хк должна ъсднягься въ сам мъ б а-о- 
•р1<таомъ сяучаЬ ла Ю к., что орм нЬн-к 
уливай мукм гъ 125—1Б0 гео. с ост ал as-
СТЪ около 8 ОрОЦ. CTOl'IIVTM.

Точно таксе возстаноалвлтса arnas 
вутень столь памятный каселекпо тлае ъ 
ял сель къ рахмйрЬ 4 коя. съ пуда ара

ороиышл вкости,—удорожается на 10— 
15 лрои. нефть м нефтяные естаткм, стоя- 
щ1е теперь въ Баку около 25 коп. за 
гудъ, облагаются сбороьъ еъ 4 к. съ

Кал, а гамемныВ уголь прв ц^вЬ гь 
эОЕСкомъ район» въ 13—15 коп обло* 
женъ налог нъ аъ 2 коп. съ oyai. ^  

такой же н»р» удосожеются етронтель- 
ные матер1а;ш: кидпичъ, лапрнм., долженъ 
аодняться въ utH» ва 2 р.—9 р. БО к. 
аа тысячу.

Къ тону же надо врннять ао лиинате, 
что дЬйствительнаа величина на ога во 
многугь случеяхъ б)дг>ъ вдвое и втрое 
пресышвть гаэмёръ тарифа, т къ какъ 
очень много грулояъ пер-воант.в нзъ 
мЬстъ пронзвоътяа не ' рано ль нЬста 
■отребаен1я, а вредмрнтельмо посупагтъ 
въ ск»ады при торгоамлъ цгнтрнхъ, а 
уме отсюда схгва нг.оравгяегс» но ж»- 
л%звьмъ дорогамъ въ мелк1е гг еитп̂ лъ* 
вы'̂  иентры. Текъ. больше оолсаи.!Ы жа- 
вуфактурм яаъ всего центражаго рай
она оерев ‘:нтся скача а в* Моту ка 
С'Лады, а оттуда вновь слЬдуетъ въ вро- 
8МН>'1ю.

Тяжесть положешя возраста гъ еше 
отъ того, что очень мало товаровъ гро- 
ходить ос» стафи своего производстм 
ва одномъ ».Wr*. ’бо̂ ьшкистро же 
сктъ по дорогамъ в»сх - ь̂ о разъ снача
ла аъ вид» сырья, яптомъ гъ вид» по- 
еулродукта и rpTuaare И8д’»''1я. и еелм 
оодсчитатъ вс» вти няогокгатаыл сборы, 
то общгв сунна сбора яо киого ра'ъ пре. 
выситъ 7»  копейки, которыа зяачатся въ 
тексгЬ навого закона.

Все это уло{>ожабтъ усдош вровз- 
водстга, а, между тФн», 

у насъ много говор гь о необходимое *н 
равки-пя наш-В грокышленшостн, объ 
энавснпаспи ея сгь вФмеихаго аа1ян!Л, но 
всего этого можно достигнуть тогько ори 
улешевлеши услоагй пронзве.'стта внутри 
стр нн; вежду т»мъ новый ма.тогъ пр.'- 
редетъ къ такой лагвтовиан» о*ору;.о«а* 
|<1я фа'тмкъ м всс'О п о ааодегта, что 
услоГи вонкуоген1з1и ьяшей Бр>ими]лея 
н ста QO сравнеип съ мнгстранчой, и въ 
гонъ ч-асл» съ н»вецхбй, 'ногутъ только 
ухудш тьс*.

Кс.̂ ечно, война требуетъ ж-ртаъ, но | 
ори выАу,Ф асточнмховъ н'сыхъ дохо- 
мвъ catдо'яло бы прежд» всего испо/ ь- 
зевать каииевйе обрсжем-<те;ь«ые для 
народ1м о хов1ГЙства яалогк; ведтону если 
бы н тошно бы о (Р(авд«ть сбогъ съ 
жел'бзнодорохнн.'ъ груяовъ въ сто ь 
1групн''1гь разжЪр», та только поел» вве> 
ftcnia пгдоходваго я сааыужесгагви1го ма- 
логолъ-

г : ”  й :С т- Илпяскпя, СиЗир. ж. д.
с твх» Ёврг'пейскг| Peccie в Сибврг 
всФмъ „nipoiTb* ■  орв учает1и косое 
ратввовъ. Mo^BTHBaais обп^ествеввихъ 
сваъ  даетъ к ю д у  блесгашДе результк* 
ты.

(Экстренной общее coopanie к р -~ го  
т- ва).

21 октября сстоялось экетсенное обще 
собгаше мЬстнт-о «гсдитвага т*в .

_  .  ̂ Обсуждались сл4дующ1е аопро'ы: 1) о
идпвко, учете обшестна во мвогвхъ I втеденм х.гЬбо-задлговпй операции, 2) о 

случаях» вли orpaEiieBBafTCH взвфгт*! ьспои шеетж вчи1н савьамъ «апясвыхъ, 
вымя раххама, ториозищвня работу, [У^-лш^хъ на волну, з. о *-ринят1м мдаи-
« «  1 BMI1  по T i« i  « л  .ны»ъ шп.: ‘ •*™ « ' “• '"М  |»ч*«иг,та . .  ..с»о нда нногда го тъи» влв внымъ врм члвно’.ъ кге..мт-лго т-и м 4) «  о-ттньен и
чвавмъ совсФмь во вм»втъ мЬета. И т ва чьеьомъ въ общество п'-требитгл й 
воть въ гЬхъ сблостахъ, па вотрня I >‘о первину логр.су ctt̂ pa-ie ооств'о- 
не рзеврогтрлвьется нетгредстзеввое вм-ти вр-* та» ьъ кынЪшнемъ же 
uiBBie ваешев1н тлчъ п »  пм не хл»лв;«ввтовыл омр«ц1и и, грниаъъ uiBBie влешевщ, тачъ, гд» ома обравц выт nptwu» лртмкн хл»ба, упо*- 
может» ориожать оьовхъ рук»—тан» яо«а->нло »равма1е хплат.йсттовать пр дъ 
л1 ло сАгтомт» далеко ве так», 1ак»|»‘Р*с*‘оя«е имъ с.тя»лем1яиъ государстьаа»
этого Tiirtijim. оветои.дьспи. Ого^-е,■, го кредита въ размтр» 25000 руб. для вы-ТОО о6э«ру»«мвтсг это }  в«съ, |

По второму воп. су, отм'-сителкно вс о 
Н"шес1ьован)я сехьамъ запасгыхъ, слбрл- 
н е оосшновило ас'мгн зать изь ожидав- 
иыхъ 'рмбылгй ВТ 1914 годъ ва вужды се-

Вввокуревные заводчввн были обез- 
ооаоевы вопросом» о тому, как» вн» 
выгпдяФе выйтв мзъ того оодожеп1я,; 
въ какое псстазвло вхъ npeip^mfsie; 
врод!жв свмргпыхъ вавжткопъ Тетерь 
ооубливораны услови npienKB в» каз- 
BJ севрта по ооставсаи» 1914—1916 
годопъ.

Но словм» ,К i е 8. М в с л ■*', те* 
ло1чл эти таковы:

8лад11льиамъ и аревдат-'рамъ ввноку
ренвыхъ заеодовъ предложено частично 
кли пглностьо отквгаться с-тъ ооставчя 
Спарта, яод'еЖащаго сдач» въ (.-г*ву во 
второй водоотм» 1814 года я въ I9i5 го
ду- О ка.'авшинсл отъ весгавокъ вавод-

въ Свбярп.
В» то время, каз» в» Европейской 

Pordi вагелеще ■uten- возхижЕО<ть 
учлегвовать в» общей работ» к черечт 
ropoicEia гамо>правлен11г, ■ черевь 
сравн|тельво гусю п&крырвв>ш!е 
ECMtBepfiTBBH в вемппв учрежде тя, у 
в»с» эта возвожнооть глмно урфзава 
Только влп«де!11с крупных» городов» 
Bfxojunca ирмб,1взвтн>1Ы') въ одлввко 
рыхъ yMonjjtx». Что же касяется ос- 
тяльвой громалоей деро1:ряеюй массы, 
то ова лмабва почти асФх» т-fx» ус- 
лошй, хоторыд даваля бы розкожвость 
прввать учаспе въ общей работ». Та 
К1‘мъ образ1>мъ. тот» запас» творче- 
сквгь сил» 1  эпер|1м, лотг>рыв вужвв 
в» BacToamiS иогевт», во оечальвой 
веобходвнос1н должен» оставаться ве 
■соольмоваввынъ.

Но стрв1глен1е ороаввть вх», созва- 
в1е веобходвыоств въ придоло=П1М ахъ 
сущеегнуеть: об» ич'жъ свид»тедьст* 
вуютъ ржедпевво есебшаемые въ га.«е 
твхь факты; етв же факты между 
прочих», говорит» I  о ТОМЬ, что BBie 
neaie ci6n;>uK0fi деревни нашло в̂ веподь-- 
вогадо вс» шедг-чвв, гс» лазойкв, 
рев» Боторыя можво было вробратыя 
в так» или впаче оо«‘лужвть общему 
Xtjy. Но все это вгсвть слтчайвый 
х.чрактеръ п потону ве прочно. Еслв бы 
была большта воэмохв'ств, н сд»дапо 
бы- о бы бодъше. А сейчас» это тагь 
нвобходнмо, так» вужво,— это вс» ео- 
звакл».

ЗемсК1й вопрос», таввмъ образов», 
ставоввусл в» давпый вомватъ остр»?, 
ч»иъ когда бы то пв было. Ухе в» 
ваетояшее время няродное хозяйство 
передкВвает» крвзвсъ, т»мъ болтш? 
ocBoaaBiA опасаться )аевнт1я этого крв- 
авса въ авдалекомъ будущем̂ .

Потребуются бол1.тп1я у. влл ддя то 
го, чтобы вывеете ва|>одвое хоеяйгтго 
03» т»къ вевзгод», кав1а его могут» 
пое/нгвуть.

Как» же доджва орветуовть въ раа- 
р»шсв!ю таквх» задач» Свбврь, в? 
мм»г тая земеввх» учреж1вв1й, како
вые ногдв бы BBBtJHTi ва свов пл<'чв

я кткурузы, Н по 25 !№№ СЪ ВСДрЯ СВНрТа,
ртсурнве-ма о нзъ хартофела. Т» же 
заводчике, кстсгрме ве оожслаютъ еткя- 
затьса отъ закдючеивыхъ съ казной до* 
геморовъ за указалное вознагражден̂ , 
иогупъ продолжать восгазку свирта, по 
Л1«иь по м»р» осясбожэеа!я веобходи* 
мыхъ ДЛЯ сего хранилнц.»; гь случа» 
игн'зножяостн ор»:нать аъ кавиу въ ус- 
лоздеавье сроки плрпи спирта поставки 
• 914 года, вгеааарятегьпя ер1енка бу- 
детъ вройамдмт»ся ва мзодахъ: таи» же 
будетъ сстввляться на хравея1е санртъ, 
и ваводики оодъ зтотъ сомрть поручать 
авансы въ рачмйр» 90 сроц. договорной 
ц»вы.

Обращаясь ж» вадожевным» усло- 
в1ямъ, газета говорят»:

Тахкнъ обгавонъ. 8авод*«камъ предо
ставляется выборъ: млн продолямть ва о- 
курен1е н оолучвть полностью sa достав
ленный С'иртъ. или же отказаться отъ 
договора съ газной и получить возяа- 
грпжден!е вя убь-тш, мкесеякые въ свя* 
зн съ пожотовкой къ хамвай1н, во при
веденному выше раэсчету. Предиолагаемое

вароднснховяйствевпаго оргаввзна, 
окажется лв ова совершерво бевтомощ- 
пой. кааъ его бывя.:о рвв»е.

Еонечвп, гоовератмвы в» этот» мо- 
мрвтъ 'сыграют» свою роль, многое 
упадет» ва вхъ ’олечн; съ хооаератн* 
ваяя васодев}? яежегь достягвуть очевь 
нногаго. И если бы жоозерпшя у насъ 
охратываля бол»е яла иевфе полно 
кю ебшарвую тергнто;4ю, то, может» 
быть, мы бы енотр»лн ва првдгтоншуп 
работу с» большем» свовойств̂ емъ, во 
Blxt, мы зваен», что кооперапя у 
вас» еше ве уепйда достягвуть нуж* 
вых» для этого рвзмФровъ.

Нажъ вужво венство, н ве хазтра 
ялн оослФзавтра— ово вужво ееголав. 
Ддя оетшестзден1я земства есть же» 
дчввнв, вс» врвчввы в освовам1в, ко
торых» велъея ве ввд»ть. вхъ можво

.Союз» евбнрсних» масдвАйдь* 
ных» зртедей.* Въ язив!! оетрогракка- 

отдФдевгя воввтота о седьскнхъ ссудо 
сберагвтедьвшъ в lyoiibiiijeBBMrb товарв- 
шсстввх», ао свовавъ ,Ж. 1 .,* выжда 
Цшара гь £6 сграввдъ В. В. Чайхев* 
скзго -,СоЮ8ъ свб. ваеюд. артелей.* Въ 
брошюр» яэдагается scropia в̂ 'Звиквезешя 
мюэа в еп) соеревеввое сост<щн|е. Цйва 
брошюры—80 BOB.

ф  Чмтат-Ледьш». Одводвевеый сборъ, 
устромяыА'к» т. Чат» въ подьву пестра* 
jaBsaro заАлени Польша во время войвы, 
звйсгк со IvtBR отч1 сден||ма нзъ «и д о  
8ioBOB»> ж 1#уг. утреждеа!! въ зтотъ день, 
U0 сдоваяъуз. В.,* внривлея гъ суп»
2.435 р. . — K i c T Bo e  увравдев1е

ф  На вуги в» трезвости. Забайкадь-{оваКрасваго Бреста  првявка- 
ской вееввый губерваторт, какъ сообшаетъ пъ отъ жедающпъ восдатъ къ Рохдествев- 
,3. В.,* утвердялъ моетавовлеач чвтвв- свожу праздвку въ дкйствуюцую арв1ю

тодьво обходнть по какжм» ввбудь со- 
"«сторопэосоо'-р^еш.жэ.

_Г.... ...... .. ......_ _  ___  ___  __* 'Ы л  мпАтэт'ппвн'.. mviAnasoBlBif4L*. кя>I03H3 воапл, c.'.pnv,. ~  ~ 2 )ЧТО ОНО дзетъ возножпость випокуреи-ы Во лМосторовнввъ соображеэтлм» 
гадать не о тожъ, кякъ бы зы-^ нзъ ввдось бы, в» этоть важный момент» 
создавшкгосв солохенп съ канкемынямя цф̂ та ве должно быть, 
убытккми, а о том», ва жакой к̂ мбина- тг-„ .«м..т*л пр мпжжгъ йи-п. оет-и!и спи сум»ють больше заработкть. На| вемьтво ве молоть оыть осу
качеп̂ ’ыхъ постяенагь спирта овн заре*, течтвдеео сейчас» ВЪ той форнтц въ 
оаты->аюгь обычно, кагь ос.̂ считаль г. :вахой МЫ всегда жеда.чн его вх»ть, то 
Бр цкусъ. выступазшт ведазно съ до- оно должно быть ХОТЯ бы твкямъ, *а- 
кладом» 00 этому вопросу ьъ аольясмъ ям» нлапн Гпетяап-эк. ивмйческсмъ общестмЬ ирнблнзитель* “ **' н^диолгал! его чдеон locyjap 
во рубль ва рубль. Тео-рь оря той ком* I ствемвой думы-сяовуякв. Повтому 
пенсыри, какая установяеиз за проипне* когда соберется Дума, веобходвъо по* 

ставят» свова вя обсуждевАе вевросъ 
о земств» въ Свбврв.

М . Изюмсв1Й.

Mix, 08R на отказ» отъ поставки, быть 
может», ваработаютъ ве меньше.

Лучшего вогяагр жзе1̂  ва убытки, 
аяяанные съ орекращев1еяъ вивоторгов* 
AiS ве желаля и аивокуры. Министерство 
фвнансовъ сперва лрогвтировало принять 
весь спирт» по псставканъ 1914 и 1915 
г.г.. лить отдалив» сроки. При тачяхъ ус- 
лоа1яхъ зородчинамъ пришлось бы ооза- 
ботн-гься о расшнремя каиртохраянля|дъ.

Ивтересво отмФтвть, что внвовуровъ 
выручвда ав1ятедьвая оргавв88в!я со* 
в»тя съйэдовъ вредетаввтед  ̂торгов
ля в вромышленвоетн.

Она с> ставила гроектъ ликвидашн вк- 
вокуреввой KSHnaHiN ив бол»е выгодных» 
дтя зав-'дчиковъ началах». Проеггь
пйликомъ осуожствлеяъ и потребует», ее 
подсчету совъта съ'йэдовъ. от» казны до-

По Сибири.
(Отъ собстх иорресощш .).

иркутскъ.
(УБИЙСТВО epava'j.

18-го воабря, въ 8 ч. два, ва гла-
пелинтельиаго расхода около 
рублей.

Эта крупная жертоа приносится во имя > _ _______ ______ - __^____н_«-ооддержавш 8еи«ьлад»яьческ.ро ховчй.|“ »ь многочведеввой вублнки убвт» 
ства. свяэааяаго съ вииокурек1е1гь, хотя ' бывшем» пашвн ' î» одвв» bBTi СП- 
авторнтетвое учреждеим, кагь вольное! рфйшпъ врвч?й города, ЗавФдыввю 
вкономи<.еск-.е обшество, кате й рнчески и' щц всвх1атрнчосввмъ отдфлетеи»
елйподтшно высказал съ вротк%ъ какой-1^ ^  » _______i._ - <______ « ______
яибб государственной поддвржки вииоку- i Нуввецовской больниц» доктор» 
poBV Повьем» ц1мгь ка продукты сель-! Брвнцев».

Проходя во ВЬлывоЙ уднц». ио- 
кЫОеый докторъ там» вовстр»чися 
с» однвн» нчъ бывших» свонх» оа- 
щевтовъ, Мяхайдорвв».

скаго хоз-йства н жиротмовоаства даетъ 
возможность крушгынъ ховайгтвакъ оа* 
гежить крианс»; увеличиваг щ'|йсв спрос» 
ча сахар» д-спь воэиожвость картофель- 
вын плаяпши превратить гь еяеклович- 
ныя; ги1̂ ль-не рутинных» хозяйств», дер
жавшихся только вавлегирояапной казен
ной поддержкой, не будет» ущербом» для 
сельскаго хозяйства

Hwine ito
Въ свааа съ войной нередъ намв 

вслсываотъ много вадач». требующих» 
вемедлсавмо обгуждешч враярФшевиг. 
cfAlcL В вопрос» об» овэвав1н вовощн 
семьям» ^паевых»! првьваавыхъ на 
войпу, вомощь рввевымъ вонвамъ, 
уборка водей, оаавшвхся безъ глав* 
выхъ работввковъ, в вообще ооддер- 
a»aie вародваго хомйгтБа, медвавв- 
гвза оом'шь, учитвльсв1й вопрос» i 
ьосбшо DoooiBeBie кадра работввковъ 
въ раздичвыхъ обдаствхъ зн*-а:я—тав* 
же ааслужввають вадлежашаго ввома- 
в1а. Ьсе это т] ебуетъ огромвой работы.

Надо замЬвть, что тем», гд» Д' оу- 
ш?во учвгпе общестгенвыхъ <ял» ве- 
сюередетееиво влв через» обшествев- 
выа учревцеви въ звд» земсввхъ i 
городгкягъ савоуврввдев1й, а тажже 
черекъ KoonepauiD, там» работы эти 
выволаяютсв довольно ^свйшао. Ука-. 
ж<>нъ иж [фнмФра ва широко ваду 
«аввую в уже осувщствяевную орга-

BOMlOyi

ПосдФдвгй, оропуттвв» мимо себя 
доктора, быстрым» дгажев1в11»  мавесъ 
ему двй вохевых» раны въ сблаетъ 
еердпа в, сд»давъ это, спокойно стаяъ 
удаляться отъ мФота уббйетва.

Раны оказздвсь е^ертеяьвымв, че
рев» н1сволыю часов» доктор» евон- 
чвдея.

76ifina Мвхайловъ—40 д»тъ. Гтра- 
двя вввоямв, въ эта neptoxu оа» дваж
ды вахохнлс.ч вя ввлеченш в» вев- 
х1атрнчесжой больввц», варфдыввл» 
которой вокойвый ^ад. Апполсв. 
Брвввевъ.

А1 естоваввнй Михайлов» п{я лов- 
рос» его «аявнхь, что p^menie убятъ 
др. l^BBneBa у него еозрФло съ тФх» 
пор», как» ему стадо каватьсл о ва- 
м»р?в{п доктора снова его, МвхайдоБа, 
аомЬстнть въ бодьннпу.

По проф̂ сшв Махзйлов» ковт(^ 
crifi едужашИ, преждп работавш1й ва 
Заб. ж. д. в в» вркутсвэт1Ъ барже- 
вмгь РомвтетФ.

У1лхайдовъ заключевъ водь стражу.
В. А. Брлвпев» уже старвчг'К», 

пользовался въ город» свмват1яв11 
какъ свовхъ коддегь врачей, так» в 
ммогвх», блвако ввавшахъ покойваго,

Ов» жм»ет» научный работы во
ввязоатри.

ме'сткъ 8»плсямх» зъ район» дЪдств я 
т-ва 100 руб.

Обрмбе высказалось за оринкты мФст- 
“are об‘.1.ества1>втребитэя'й «Трудовая ю- 
п. йк** зъ члены т-йл и открыло ему кре
дит» кЪ <000 гуА КЗ» 8 проц. ГО..ОВ. Да- 
л»е, собр ш* зысказл':ось за вС1уплен>е 
т-ва въ члеьы нвзвекаго общества потре- 
бмт-лей.

Нвр«|.у съ этим» приходится копстят»- 
розтть с Ъя' юшее грискорбяое явген!-. 
Наша н » -И1л янтеллигеиц'ч'стоит» гак»- 
то въ сТ’.ровй СГ7' коовератяковъ Межят 
гймъ нужда- в » слоссбрыгь, а еданныхъ 
•оопернЫи MBTcaMreeTBuxb *ицях бо-1ь* 
шая. Хочется в'Ьрить. что въ бу ушемъ 
nonaxTuie геше' Kswfiinrrc*. что сред« ка
шей мЬст-ой ивтелянгемпн! няйдутся ям- 
на. которым прчиут» уч>Ст1е въ ice> нерв- 
тимипгъ стрчнтел-.стз».

Хшискъ.
(О ярмаркё).

Ожидзена* ежегодно съ большнмъ кнте- 
реС1.мъ веемая ярнарча (Михл*ховскак) 

I фдъ ве оправдала вадеждъ. 
'Хс.тя во Мвлмчеству съехавшихся вро- 

д«вц въ и ч»-]гватедей еха, пожалуй, и не 
хуже пр-жнихъ, но уже не было того 
<>ж-'Е4е> я к торговые обороты ея были 
яи»е Прсобтядт щее 6 i ьшинство ярма
рочной пуб.тн и. конечна крестьяне 

У этего эягн-'ВТ] надичвыхъ ленегъ не 
много: глав-оенхъ ос-ояше—хл»бъ.Сбы- 
в«я хл»бъ, кр-не обыкновенно запасает» 
себ» знмнюю одежду и обувь, а такъ«31гь 
цЪнн на хлВбъ стояли мивк>я, то посл’Ьд- 
В1й почт* отсътствое.аъ. Вывозила, глав- 
»ымъ образоь.ъ, шерсть, свинину и т. п.

и»ны на лошедей были тоже ннзхпц и 
кре тьвяе. не ныТк>щ!е острой нужсы въ 
девы'«.хъ, вызедеявыхъ яа рын',къ лоша
дей уБоли-я обратно.

Воебше ку*»о сказать, что ярмарка аро- 
шла ве съ прежкмнъ подъемонъ.

П. В— пш».

(ЙЗЪ ШЕТЪ).

На-двян будут» сюш по даавому в про
су в въ другвгь сельгквхъ обшествзхъ.

Bet ЧЛ38Ы ЕОЯВГСГа выскдэивсь 83 суб- 
свяв OBBBie оргзнвэуеваго въ Петроград* 
бтрлтскаго лазарета.

ф  В» ссылку. По сообщевш 
■Ирк, Ж.*, ва-днялъ въ Краевоярскъ п[щ» 

быль пъ Самары эветревоиа этавъ въ 
800 чел'вЬвъ, въ товъ чвгл* ввол1> 20 
полтаче'квхъ а1кв8ястратн1яо ссшьпихъ. 
Почте вс* овв напраадлютсл въ Внв<::?б 
nil у*8дъ. Среда ни1»  ваюдягса: реда?:- 
тиръ польской газеты iroueRb Rieenil* 
С. Сокодов''в]| (взъ Kieti), ведатель 
жтрпм вОарв Поволжья* к. Ста|кеввчъ 
(взъ Сопры), еотрудквкъ вздявавшейсв въ 
Чат* ш . «Дуян Забайкальз л и. Ващ. 
веавчъ в секретарь одесскоа '̂льввчвой 
васеы Я, Загорсдн1Й. По путв въ Тюве- 
вя взъ этой naprie остался редактур» 
.Ухраввекой Хаты* П. Бочацюй (взъ 
Kiena),

ф  День мзвезчмков». Въ бврв«у.*ь- 
свой городской управ*, по словамъ „Ж 
А.*, состАялесь ?вс*1.кше старость 12 
нзвозчвчыхъ бар&ъ. Выяевилос!, что каъ 
300 нзвоэяшшвъ города Барнаула, вееогла- 
СМРШ11СЯ пожертвовать одводвевпую вы- 
ручву въ пользу Крагиаго К|»е'та, ока.‘>а 
лось OROJO 20 че.1ов1къ. Р*шево хевь 
впозч1 К"ВЪ jerfOBT» 6 хевчбрж в ве* 
выруяшвык гь 6 ча-. утра в до 6 чае 
веч*га деньги вохертвезагь п  оелму 
Красваго Креста.
День Рарвьмахеровъ.2 декабря вла1*ль- 

lapinBiepcsBxb г Иркутска, кавъ 
оерехаетъ S  *, пожертвевалн в:*» 
двеввум шручк; въ пользу Краспаго 
Креста для 6е.1мшъ я рявенвкъ воввотгь.

ф  Къ борьб* съалксголизмомъ. Хп- 
зяйствеопое отх*лов!е яркутсклй управы 
разсжатрвеадо хозайства севфта храгпаяъ* 
трезвевваковъ яе вопросу о ореврвцеи1в 
въ город* яродажж пва в водкв. Отл*ю- 
в>е, со сдояаяъ ,Сяб.*, погта"оввло

Н О В О С Т И  д н я
ИвБЗстный знятокъ PflctiH кзръ Неккензи Уоллесъ 

ко п|1б,;ичномъ банкет* скозалъ: „Лнгл1я обязано рос- 
скому нароэу. Дружба между обеими странами дол
жно усилиться, и союз* должгнъ стать постоян нымъ“ .

ввоств пъ город, думу д:кда1ъ о запреще 
Bit вродажв крфеквгь ввовтмвъ вс 
всФгь тровтпрвшъ эаведешхъ г>рвд81 
пря чевъ въ доклад* увззивается, что вт 
ятовъ случа* город» двввегся доюдв въ 
80 тыс. руб.

Курс* “!о%-дъ бумагь
на 4 декабря 1 9 ^ 4  юда.

По ев1А*тямъ мзъ тонея г̂б отА*ав««я 
госуд. баява.

Вапежоваа:, <7о брип. К Т
Uowrs. Поож.

Ifi), я̂я. 1-гв •«. съ швг. >. 513 543
ifi/, tms. 2-го ЯШ. еъ аиаг. я. 3fi6 410

338 343
4**', госул. р - ................. ЯЛ*/* 82
5'̂ /. пежк 130в г . ............ 01V, 93
Ь*Уд мкп 1Э№ г. 1-го а. . . М*1« 96
6“’, ««W  1905 г. 3-го •. . . В4»/4 96

92- 4 '4
81*.'4 S3

« П U п- • 79V* 81
п . 77*1* 70

0̂ 'q Вяял. ко. воам. б. . . . 92*1* 94
4̂ /#/.,, - 81*й 83
*%  я .  -  »  . 79V« S1
6”/d вб'шг. IU яш. я. 19В8г. . М>/4 м

roeyjL •- 1914 г. >кр«м. «•.). 94 94! ;•

f O n C K O f l  Ж Ш .

свой городской дувы о прекращевй вмгег* 
ла торговав жр*иквжв вапвтважв въ горо* 
д* Чат*, врех>*стывъ в въ в*ствостагь 
ва равстмгв1в 100 сажевъ отъ геродсквхъ 
BiaiiRilt м  всвлвчев1м ъ  вавоградвых» 
вявъ, в»ртерв> веда в ввва.

под^кв: тепдыя в?шв, чулкв, рувавяцы 
пбакъ, чай, сахаръ, выло, деревавщ^ 
ложвв, жгедвв, швда, в дратву, воасво
тавже вложвть от1фыткв съ ядресонъ. По 
дврвв прввпяаются въ Руссковъ для вв*швей 

. торговли банк*, у Л. к. Еухтеряаой (Ново-
ф  Пмтршты ва яананку. Въ то вревя, С^борвая площадь), въ кпиверчесвовъ уча

когда гаяый яучш1й пв*1»  вмвей страви, 
ве щадя сюей хвзмв, вдегь на защвту ва
шей родввы у васъ въ своей стран* жи- 
кетъ свой ввутрепвзй врагъ, ддя вотораго 
завоем сов*«ти яе явсавы. Это вали пат* 
р)оты ва жзеавку.

Въ BOFOB* за рубяемъ ваша аТггъ Тв- 
тыча*', ве ет*свяясь жв ч*аъ, оревзовиа 
все дмвояеввое.

Тавъ, вапрвгЬрЪк т-во реаввовой иажу' 
февтуры .Т^гольавп** въ чвтваековъ 
отх*ле«1в, какъ соибщаегь «Воет. Сяб.»' 
ва TpeiU же день впгл* пачола вейвы, т 
л 22, inu яе свотрм ва то, чте ж 
скдадахъ у т-ва бил» въ жсас* в*скодьке 
жадшововь пвръ галовгь в обувв, сразу 
DOBIKUO ц*1Ш ва 25—Э0*/«̂ /о; врвв*ру 
.Треугольпвка** посд*довалъ ̂ .Проводпвкъ*, 
I. мавуфактурвети» фабрвваатн обувв в 

одежды в др*гв1ъ товмровъ теже ваквву* 
л  сразу ва вс* тлварн.

Вечего в соворвть вро естальныяъ— 
■елквкъ деревевекыъ вудакевъ: т* уже в 
вгосе развила свои апоетпы до веобнчайвыхъ 
разв*ровъ.

ф  Къ убтвновдшбм «бара на учреж- 
ден!е въ Новоьиколаввсн* коамерчеока- 
га учммпца. Bcatxetde подучевваго еооб- 
floeeia о товъ, что винстерствоаъ торгов
ля а врояышдснвостя раар*а?во вз»ав!е 
дооодвнтельваю сбора с» торгоаовровиж- 
леввнхъ сьвдйтельетвъ ва вовверчеекое 
уяизще въ город* Но1оявкодаевсв*,в*ст* 
вы1 баржевый ковятоть, но елояавъ ,А. 
Д-*, вревроводялъ уорав* в яаю  С. В* 
Горохова взъ седа Бердска, Томской губер- 

воторыгь посд*л81й ставать въ азв*ст-

ляш'^ у М . К. иленввой (Волотвый пер. 
14), гь Заозервой впол*, у щжта г-жв 
Чегвевской-Щукявой (ВяЕгпвсхая, 59) i 
въ вагазвв* т*ва 1 . Усачевъ в Г. Лв' 
•епъ.

—  а Р о ж е с т в е в е в а в  8 1 * я д о ч -  
в а *. Даясий кружокъ во овазав1ю пово- 
шв вострадавшежу отъ воевввхъ д*яств1й 
васеловпе Царства П о п  каго для угвл«91я 
средств» кружка рФшлл» у с т р о т  въ сре 
дяв* вгоге в*сящ| гь город* „ювь рожде- 
ствевезой зо*зхочкв*« Вс* вост'ввтвгв по* 
жертвовзв1я  будут» паправлеяы пъ Цвр тво 
Польское, какъ рожествевсж10 подарка отъ 
далекой Свбврв.

Ва-двжгь этот» же кружовъ устраввтетъ 
въ 8левтре*театр* .Нововь* бдаготворжгель* 
вне сеавсы.

—  В ъ  б в а г о т в А р а т е  в ь  
о м »  К Р У  ж  к Ф  ж B N ъ д  у Z O B н в -

г о а в а в т я .  Кружком» готоватея 
четаертан оарГ'В вашей звя оторва* 

гь гЬИсткукыную apuho. В »  этой 
парт1в б у д у т»  отправлевы tOO полу 
шубв(жЪ| на еувму 1014 руб., 
теалы х» б рю к», 150 нгт. теплы х» р у 
баш ек», 20 HIT. фуфаек», 500 оаръ 
ходшавы х» в 112 п я р » еукоевыгь 
оортявогь, 482 молотевпа, 138 ом р» 
теоды х» чулковъ 2.Я8 аиры теплы х» 
ружавнцъ, 83 ш т. ю со вы х» п латков» 
21 простыня. li'-9  те п лы х» шаг фовъ, 
320 ккеетовъ в  т .  д . КромЬ то го 
б уди ть  отправлевы 11 ящ иков» ве
щей, вряелаавыхъ въ кружемгь мзъ 
Камня. Пожвртвоааа(я продолягаютъ 
поступать въ хружомь въ б о п о ю я »

воеть пре1С*дателя бврямвого общества о ; количеств*,— одного хатста шгйетее
п<1жерт»ован1н отъ ввевв .'Гер* Дожа В. А. 
Горохом* 2000 pJ6.вayчpeждeвiex<•aвep■ 
чеекаго учвлваа.

Гор<*дское саноувравлев!е съ своей сто- 
ровы вам*рево проевть ^ржевый коввтетъ 
вйзбудвть соответствующее ходатайствооб» 
обложеши ва учреждеп1е вемверчесхаго 
училища торговых» докулентогьЗ в 4 раз*
РЛД'ВЪ.

ф  Буряты м война. Взъ Зовской вол., 
Ирутск. губ, .Свб.* пвшутъ: 22 вьлбрв 
къ вварткр* ииретуя иарскаго дацана 
состоллось второе вас*дав1е бурвтсваго ко- 
чатвта во оказавш п аощв гевьявъ пов- 
вовъ, првзваввыгь на войну.

Средства копвтста образуютса взъ еже- 
х*сячныхъ члеасквхъ взносов» ва все про’ 
ня войвы, пожертвоВБ.ч1й 00 водовспивъ 
лвстаяъ I  ясгвгновокъ по прпговоранъ сель- 
ш хъ обществ». Во вс*хъ этвхъ прягово- 
рахъ ассагвовкя оговорены: <ва вужды во1-

въ настоящ1й помет» 1700 аршая».
—  С т у д а в ч е с в а я  вечерв^в 

но, устроевмая 2 го дека'ря стулев- 
чесввмъ Одаготюрвтальяымъ круж
ком», дала валового сбора около 
800 руб.

— И я т е р е с в н й  в е ч е р » .  
В » субботу, б-ро декабря, въ обше- 
етвевпонъ собрашв вмЬегь быть М'г- 
тересвый вечер». Обретаем» вня- 
Moaie еочувствуюшнхъ вде* окчзап1я 
помощи вомпам» на нвтересвыа ето- 
рояы вечера: помимо того, что вея 
орогрвнма отв* аетъ В8СТ}>оев!10 об
щества. поставе вкм вс4х» трех» 
осповвых» померовь ея: ,Осада ЭГер 
диоа“ М. Бруха, «Орлеавстсая д*- 
ва> и ,3а что"?—являются для Том
ска яовввкою, а яраматач эпизод» 
„За что*?, прввадле»аш1й перу »*ст- 
наго евтора, даректору АлеК' -йевгна- 
го ревльваго учмявша, А. Ф. Федоро-

‘ воер-
вь». Псэюиу буряты двмя девьгв вряго- , . .
ворвлв. ве хотвгь ограввчвться одвявъ вт, вообще ставнтея в.ч aiee*
< безоечещехъ севействъ нвжввхъ чвновъ. вые.
Пока вссяг'овалв ва нужды войны сл*ду»- —  К о в п е р т »  в »  пользу  
ц1я сельспя общества (АларексА волеегя)? [С я б н р с к а г  о о-в а помошм рй- 
Кукувурежче— 500 руб; Xjrfncxoe— 200' в е ■ ы м » .  Завтра, 7-го декабре, въ 
руб.; Адзабейское—200 р.; Нвжае-Ввир ' актовом» аал* унаворевтета состоит- 
хевское— 92 р.; (Зеясвой водоств) Тайнга- ел большой копаерт». содержатево- 
яе-Яватское— 150 р-; Зовеве#— 150 р. тораго воолн* еоог.вйтствует» ва

Румын я склоняется нъ активному выступден1н) противъ Азстр1н 
даже нез^вкеммо отъ лоложек1я, которое заиметь Итал1я.

Германца предполагаегъ ооезпечить нейтралктетъ Итад1и уступкой 
лосй%дче)1 ктальянсиихъ областей, находящихся въ состав^ Австо1й- 
смой имперЫ.

Турецкая печать, сомневаясь въ иеяренности соф1йснаго прави
тельства, напоммнаетъ, что „турецк1я войска сосредоточены въ Адр!а- 
нпполЬ не только дпя защиты Бэлгар1и, но могутъ оказаться и про- 
тивъ ея*.

Грец!я гстовится выступить противъ АсстрН.
Ка НЪмецкомъ Mopt началось сражек!е между частями англ1йска- 

го и KtneuKaro флотоеъ.
Взять въ пл^нъ на русскомъ (|)ронтЪ сынъ германскато имперска- 

го канцлера.
На л^вомъ берегу Вислы нtмцы ведутъ настокчивыя атаки на 

Сохачевъ.
Наступлен1е австр1йцевъ мзъ за Нарпатъ нашими войсками задер

жано.
8 ъ КаиадЬ сформированъ новый экспедиционный отрядъ для от* 

правки въ Европу.
Беи на c teep i Францж возобновились.
По сообщен>ю руиынскихъ газеть, отъ 60 до 80 тысячъ взятыхъ 

въ пл^нъ сербами австр}йцевъ будутъ перевезены на о. Мальту.
Въ бояхъ во второй noKOBMHt ноября, закончившихся поражен!емъ 

и отступлбн!е1гь турокъ, турецкая apHin понесла 6ольш1я потери.
На помощь семьямъ призванныхъ на войну отпущено до 1 марта 

1915 г. 95 ыилл|оновъ рублей.
Подпиоанъ договоръ о сооружен1и желЪзныхъ дорогъ на русско- 

монгольской грзннц%. Б>.зъ padpiuieuia РосЫи Монгол(я не им^етъ 
права предоставлять концесЫи иноотраыцамъ

HsBtcTie о предаи}и военному суду ареотованныхъ депутатмвь
с . -А -  ф р а к щ я  преждевременны .

етро?о!ю Bprieea*. Сбор» плйжегъ на 
учреж1ев1П оереювого лава^втн яке- 
кн Сйбярв. В »  к<шцергЬ прмиугь 
учаспв г мщ: ВоголТпова Звгерпъ* 
ibOiBb, СоГолРвсмая, Федорова, гг. 
Ардатов-ь, Ввнограаовъ, Лебе е^», 
Ыедлвмъ, Вввовъ, Л. Ф. Федоров». 
Хор» похь уьравлен«енъ г. Ар..а- 
товв нсаотнать гаммы дружеетща- 
выхъ держав». Продамш открыток», 
брошюр», пвЬтовъ. Блрышнв продев- 
щицы-въ костхмахъ дружеетщваыхь 
державь

—  П в т р 1 отв ч е с к i t  ве
ч е р »  7-го декабри o-B'J ввродвыхт. 
ра.в1вчев1П устраававтъ въ воммер- 
ческьжь собрав1в оатр<отпч?сий ве
черь. 25 проц. 'шетаго сбора посту* 
□ВТ» въ подьву с?кей во«-вов».

— Въ п е н т р а л ь е о м ъ ж е л . -  
х ор  к о м и т е т * .  Нв посл1двенъ 
ааеЬдвша момстета ргЬшево выдать 
петропа'ловскояу, тае -ному в бого- 
тодьскону 1 частко?ым» желйзводор. 
конигетвм» по 31>0 руб. ва мзготов- 
леы1е теплаго! в легхаго б*дья для 
по*зла*бамн.

-  OmckiB у«1встковый ягелФааоаор' 
комнтет» пермел» невтральному

j ^  6  ъ  м 1  е т  в  ом »  ж о м в т  е т  * 
в е е р о с  о i й с в  в г о  с о ю з а  г  о-  
р о д о в ъ .  Сегодвя, въ 8  ч. печерх,
въ ЙВЛФ городской думы С0С10ВГСЯ м-
с*двЕ1е члввовъ воматета дли  выбо* 
ров» товарвща оредс*дат«ля в сежр^ 
тара комвтетв в  равемотр*в1я техуощхъ 
Д'Ьъ.

—  В ъ  о б щ е с т в *  в а в н м п а г о  
с т р а х о в а н ! я .  Сегодвл, въ 12 ч. 
для , въ дом* м*щавскаго общеепщео* 
стовтся общее собрав1е членов» стра
хового общества для paBCMorptaiflcirii’ 
ты  расходов» ая 1915 голь, выборе 
нревнд1ума в другвхъ доджво^ тпыхъ 
явцъ, а также для  зеслушашя отчета 
объ вьросходовашв 3.)U0 р. ва юго* 
товву для армш тевдой одежды в др. 
восросовъ.

—  Б а в а н д в р о в к а  ЗавФдумп^й le - 
тервнарвой даборотзр|«1 ветержнаргы! 
врач» А. Н. Твхоаовъ хевавдврустся въ 
с*верну» часть Нарыясхаго края для 
atpoopixiit вротавъ развивающгост срехв 
дошад<̂ й савв.

—  П а м л т в  Л е р м о н т о в а .  О »  
субботу, 13 декабря, в »  вал* обще- 
стмеаш>то собран!а состоатся би.-миой 
хорсю й кошюртъ то ю  каго отдАдемхв

МИТ ту 300 руб. В1 оодар:ш вовяамъ I Импораторекаго руссьаго му.ын«л* 
к» Рткд. Хр. Дрвыа оередвиы дам ,ваго оСщестаа. Программа коацерта 
паояу впшету щяе унранле -1в доро- !соетавлояа язь трех» 0Tx4tB?eiR. Пер- 
пц который ж вайметгв изготовке- мм два отд*леа1я ооемтены паям "  
■к-мъ кульк''въ-подв|)вовъ. 1тв М. Ю. Лермовтоов по случаю 1О0

— Чашганн росс:йс о8 баржевой |л*тй| СО дня его рождем>я. Доклад»-.' 
армян, глужашммн Св4фск. ж- д. по- | 0  AL Ю. Л^жовтоег* а его 7ворч«- 

;ерт10ваво цевтральнэну коматету craii прочтегь преоодават?.1ь :омем-
1:.б р. 55 к, на покупку табвку 
для отправвя ьъ д-*йетвующую ар* 
шю свбарС'О’Н» вой' мам».

—  РождествевеЕ1в  оодар-  
к я. Пачяльвпкъ Свбмр ж* д. через» 
начвльетвующвгх ва лвв1а в вачаль* 
вввовъ служб», отд*до:ъ я частей 
уорв8л?в1я обрети къ ко ве*мъ слу
жащем» съ воз8ван1емъ такого содер- 
жяв1л: вПрвблмжается аелвюй вразд- 
вявъ Рождества Хрнстова. Обращагль 

орвэывомъ во всЬм» слуха-

го оалвтехнЕ'1ес1:ага учвлишд Н. Е. 
Бауман». Сольные i.cMi.pa въ хоро- 
оомь хова^зть всиолвзтъ ученика 
старшвхъ вурсох» ну.^ыкальпа;о учн- 
дипха: г жн Тихомврова, Хрущева, 
Шмядт», г.г. Лоаиасьев», Псчорввъ, 
м др.

Хорь в» нолмчеств* 60 человек» 
подь управ::е>аен» прелодавит̂ мя му- 
выкальна о учьлящв артмста нссков- 
свой оперы к. А. Ардатова.

~  К ъ р а в д *  л с в i ю С л б. ж. 
там» врядтм не оомсвгь nnnni» ж. Сегодня, ^  12 ч. два, в» оомбощ- 
•овавмъ в ворадоеять игь въ проздяв- mib уор»в?вв|я дорога состовТ со
ву погылвою вн вередоввя возвфн еднмеввов заейдшие совета Онс<.аС 
подарвовъ". *  СвГврсмой дорогъ по eonpocaira

(Тож?ргвовав1в врнввнвютея: въ [ рачд*лга1я Гябвр. ж д Въ 8лс*лаша
Томск*-въ уяремев!! дорога, цен-^прнятгь учасэте ра’’лльвнкыстужб» м 
тральный воывтетъ, на лкшв—вере-|Чаетч4 управленЬт Сибврсков н Оя 
енластся служлшвмн въ иФстные! свой жел*з8ых» дорогь. 
учаетвовне жел*зводорохвые вомвте- — Въ кжэеввой  па ла т * ,  
ш, в восл*двте уже влрпявн будутъ Afy слышали, что въ валенной палят* 
нереевлать вхъ въ девтральннй жомв- собвраютса раалнчвыя етатветг эсшя 
мятотъ. инвыа о д*ятельност1 нолатЫ; ое-

Прз цевтрахьвов» хомвтет* в» хан* о'ходвныв аля возбухАетя хидатай- 
вое вревв Н1г*етсв уже до 2000 нудь- ст^а о г.еревод* ел въ выешШ рол- 
возъ-оою рвов», м 2500 вудьвовъ но- ряд». Heop ;̂4iBHiifi dBOHOMU4ecxit 
дарковъ наготовдево ивгкамъ вомв* роетъ губершм, вевосредсгвевво
тегом» оря уорав 1ввш дороги.

—  Въ п о п е ч и т е л ь н о м »  
е о в * т *  При Петроаввлолсвой церв- 
вн въ октябу* внойбр* собрнво во- 
хертвовая1в *дя семей лвцъ, призвав

рахаюнЦйсв на колвчеств* работы въ 
ваэвачейетвахъ в надат*. вызывает» 
веобходвмость расширять втаты въ 
этвхъ уч1мзвден1лх». Между оро'чям», 
въ оадат* давно ощущается ве*

них» в » войска, 210 р. 1 ж, выдаю обходвмость првбавд?Н1В къ вмЬв1* 
оособ1й 43 свньлнъ 1-й ровъ ж 21 се- щвыса трем» отд*дешамъ четвертаго, 
мь* 2 й нзъ н е  р. 60 в., въ 1 хе- въ воторое моглв бы быть мд*лепн 
кабря осталось депегь 93 р. 51 в. И л  д*лооронтводетва вед'жмочния и ссуд- 
58 с*»'й, просввшвгь в>соб1я,выдает- so—учетвое. Въ сдуча* осут?ст.тлв- 
сл тавовое 3, отвавэио 8 в еобмра- вщ «коЙ м*ры въ валят* откроется 
ются св*л*ш8 о 7 семьлхъ. Отчеты в*сжодьво вовыхъ высшвхъ в пвз- 
л  остябрь в отд*льво ы роябрь ве- щвхъ должностей, 
главы благочввеом} я вмъ будутъ Въ о б щ е с т в *  оотребн*  
яредстявлены въ духовную ковсвсто тедей  , Д * я т в л ь ‘ . Среди в*жо• 
piti. торыхъ членов» о ва рвсвроетрювжлвя

—  Клкв дл я  л * т е й  вомновъ. слух», будто ддя во-ставовлешя его- 
Горохсвой lawcfii комптетъ вы* p*Bindl велвьво первой iBuoasofi лав- 
яесь поставов1вн1е объ устройств* ва вя о-ва ва Нечаевскей ул., м  шее бу- 
рожхесТ' вясввхъ враяхннкахъ елки длв, деть веревеаев» товар» в л  м ^ 'П  
проб «нзятв-тьво, 8"0 itret првячая- о ва ва ВоьъальноЙ ул. Слух» «*• 
пыхъ па войяу. Оъ э'-ою в*лью р*ше вершевно лоашнй. [IpaBxesie ве ду* 
но оросятг дгнсв;Й :алъ. Лдл детвдь* надо врвчамал так-ой м*ры, и тер
ний рва вбогян о|жч.1В*ства вч^рава rooiK л  первой райоввой лап* бу* 
особая BOMBcria. Съ своей сторочы во дел возстявовлевабел всякаго yui.ei>6i 
мятетъ вгевгв'вть яа ея-су 1.БО р, для торговли дртгмхъ ламвъ. .(авва 
остальеыя пеобхгдввыя ередггпа пред- откроется вв\*лн черевь дв* в» товъ 
полагэется добыть пг'-емъ арг»дяжя во- хе пом*щев1н.
_;ер'80Равиыхъ|в?1це(1 япочагогбора. Пе —  Въ скорояъ времевж общеспв' мъ 
надо мбывдтъ, что д,»я такой елкв оо- отврыаоетсв своя иеварня л  про»- 
требуется сравв те|ьяо аянчител«выя вот,ствпвъ б*яаго в чегяаго хд*ба. Въ 
cpeBCT'a, т, к. лу«в1нмв подауяамп для оекарв* будут» работать плЪивые вв» 
обездолевныхъ д*1вй буду!» одежда, стр!йд--'бу.’:очввка нзъ В*вы. 
обузь в т. п. ВслЬдъ та открыг̂ емъ в?л»рвн об-

__ B-i г о р о д с в о м ъ  Д*т- 01ССТГ0 DiM>er.TBpy<-Tv оборудовав!#
скомъ npi lOT*.  О л  печаг гмче- своего ыилпРй|«ниа;о пронаводстеа. 
гваго общества вогтупело въ до'Ый — П ер е в о дъ  ва Омскую  
городской комитег* я оовиаго оосл?д- » .  д, Съ 1 яшлря кереводвтгя ш  
ввмъ е% Л*агодатщ(УТ1.ю вг?Д»9»'-в’в Омскую ж. Д. хх.ч оргввнгацш отгЬ- 
о со8м*ство* выработв* пляса разум- да сгачиам^и rpoucaif TbiS и дмо1̂  
иы-ъ ва"ят1й а» двеьвомъ BpiKiT* для м-оителемъ этого ои*ла В- И. Со- 
J-trefl DpHBR'BHHXb. ломнвъ.

__ Г о р о д с к а я  б о л ь н и ц а  —  Содвржан1е аам. .стктв-
и в  воев а о о л * в  в ы хъ. Обо-лей учителей  и а р од а ы х ъ
ртд^в-вв. гоДомъ къ вднш. Влвдв- ш ко л » .  Согдасво

-- -----------  <оч<,.оп- т>..п/>г.-я triinniBflro вросръщеан, сред
аам*ствтелей учм* 

грщ*ва дд| воевпввлАпеыхъ расшврена л  ства ва содерван1е i 
16  го 100 до 160 шЬ<гъ. в . теде, ■.чыиидъ 1’ “ *'?*’

,1.яэ«эютс« гскдюч-т.нно эваиэндъ м  . „ 2 ,
6ыь.ые вмжше эмы-эоеовоэйавуе. ого|С«э.к«
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CTBOvb варожшго дросв^щеша лвшь 
во врвдствлевми» двректоровь на* 
родвыхн учвдвщъ.

—  Д ш а о м ы  д е рж а вш нн ъ  
нсвытан1в в% недвцввс1 ихъ вспы* 
твтельвыхъ нохвссйхъ но сокращен* 
вой нрограмнЁ ЕВ 8кав1е лекаря съ 
отляч^нъ, согласно разъясвен1ю хннв- 
стерства оаролнаго вpocвtщeнifl, вы* 
даются лишь лкоанъ, выдержавшанъ 
HcnUTUole на я^сьна удовлетворя* 
тельао* по всЪнъ 11 преднетахн.

— 11лата за лекарства .  Стар» 
шныъ агелтан!» желЪзвыхъ дорогь съ 
овладонъ свыше 1200 р. въ годъ я 
члеианъ нхъ сенействъ медякамевты 
я аереаавочвые натерилы отпускают
ся 08Ъ хел'̂ з̂вояорохныхъ аотегь во 
дЪ&стьительЕой себ  ̂ стояиостн. Уп* 
равлев1о хел1щвыхъ дорогь пяркулар 
но сооОщаеть, тго ва отпускаеные 
старшянъ агентаяъ кедяканевты 
верь устаноилепа вадбавяа въ раая^р^ 
20 ор'<ц. Надбавка оойдегь ва оокры< 
Tic |̂ сходовъ по содержав)!) ар1ен* 
выхь иоюевъ,- въ яоторыгь crapmie 
агенты получаютъ медиц. яомошь 
беввлатво ua^sai съ другамя слуха- 
щимв дорогя.

— Обществу R o o e a e B i a  
вародиояъ о брв 90вав 1И  
родскаа управа вашла в‘>310хвыяъ ваеств 
вь caiTj ва 1915 годъ noco6ia въ 
pasitpb 300 р. Въ вввувшежъ 1918 г.

 ̂ 1  текущеаъ 1914 г. общество) весвотрл 
ва тажелыя ^aoaacoiui мтрудвеви, ссу 
ДВ1Н отъ города ве оодьаовалось.

— 1 1 о с о б 1 е я у а ы к а л ь я и я 1 
к л а с с а м ъ  въ ваду фвиавсоанхъ пт* 
py.»DiBil города кключеяо городскою уп
равою взъ сх'Ьты на 1915 годъ- Въ 1913 
году классы подучпя взъ городсввхъ 
средствъ 300 р.

— Въ  т е а т р а х ь в о я ъ  мн 
р t. Театрааьвые оредпрянвнатедя Д. 
Б.тснансаь в К. Обловсная соетаавлв 
гястролсвую труиоу, въ которою ао- 
аозугъ DO проянап в новую четырехъ- 
явтную В(есу М. Арпыбашева .бой' 
на*. Нг.н’Ьчсво 25 го^одогЬу отчастя 
ао Св'ора- На гредставл<;н1а пьеш 
■ъ гтяхъ городахъ М. Ароыбашевь 
далъ ОблсвскоВ в Босыавову вскяю* 
чнтельвое ipaao.

—  О о в ^ ша я  в о  состиав !я  
- е в бя р ск а г о  с у ш н о г о р ы в к а

■ с^Ьвервохъ ыорСБОнъ оу-  
гн. Бъ скоромь вренеая въ м^нокъ 
бархепохъ обществ  ̂ ора участия чле* 
ЕВ Гсеуд. Лумы С. В. Вистротяна, 
специдьво когандярсвавваго руссао* 
авгл1йской торговой палатой въ Ся* 
бярь съ ц^лью о8цакохлев1а съ пуш- 
■ымь рывкомЪ) соетсятсд сов̂ швя1е, 
ва котор: мъ, кром̂  обсухдешя воаро 
совъ, свазаыыыхъ съ аакрыпемъ тер* 
мавскаго рывка дла експорта руесвой 
оушЕВВы, бгдетъ раасматриватьса 
осуждаться вопросъ о е^гврвомъ мор- 
ехомъ аутв. Въ сяду громадыаго ана- 
чев{я не только для ааоадвой| во 
для всей Скберя оосл^дяаго яопрсса 
ва обсухдев1е его будугь врвглашевы. 
дромй предетавигвлей торгово*вроныш- 
ленамхъ круговъ в свльсво*хозай«-т* 
веввыхъ общьствъ, также я аредста- 
свтелн прчмо и хосвевяо заянтереси* 
вявяыхъ кавсвныхь в^омствъ.

—  Н я К о я ь ч у г в в с н о й ж .  д. 
cirtanio'’ оров'ВОДЯТСЯ укледся глав- 
и'го пуп ■ воетройма Ксылрбаехщ| 
■tTSii Ь'> лвяарЬ предо-лагается 
отхфыто.- Aixxeuie по всей хорогЬ.

—  Въ дооолвен1е  къ аам-Ьтк* 
90 вчерашнсагь К отяоС'Втельно аере- 
дачн на Омскую хел. дорогу (QS&.'TBeib 
наго, нмйющягося на Сюбц>ш>1 хед. 
дор01'Ь вагона-бвблютекЕ, мы уша-тя 
взъ достоЕгЬрныхь асгочннкобъ, что ва 
бу.^Ы1 Томской дорог* остаются два 
вагопа-библютют, которые будуть об
служивать д<̂ огу огь Томска до Ново 
двкотаевска в 11нноке1пъавской я об
ратно, а ва Омскую будуть оередапы 
тоже дв* перссдввашыгь баблКпокв—  
арнблват«1 ы;о съ 2000 тимовъ ювюъ.

—  Закупка лошадей.  Кквкстер* 
етвл ввутреввпхь д*)Ъ срочно заоржио

' -̂ вачялънзка губ<'рв1| о всаяохвосп закуп- 
и .  въ Тожской ryi-epaiH рабочвхъ лоша- 
до*, презоазвачаюввхся для ряздачв кре 
сгьяпск1)жу оаселеп1ю. оосградазшеяу отъ

* вссввыхъ AtBcTsifiy въ Пряввслансвонъ
 ̂ кра*. Поставка я версвохка лошадей дол- 

хва быть заковчевя хъ началу весевввхъ 
волевыхъ раблъ.

, На озвачевпий вопросъ вачальвккожъ 
губере1в атв*ч«в<.*, что въ ври*1ахъ Тоя-

t  ской губерв)! для укаэаавой ц*дв кохеть 
№ть вр1обрЪтвзо огь 20000 до 30000 
рабочвхъ Л' швдей* Пн*я въ иду, что, во 
ntioiKiicfl статжстяческжмъ дапывь, въ 
Товской губерк1В около 2V> ил* лохадей, 
а въ lilaBBiejbaoCTB свышеЗ ввл., То • 
оия губерв1я боеъ труда кохеть востамть 
озвачеоаое колвчество. Такъ кахъ act 
xoRCxif ярмарка въ губорн1в ухе аро- 
хлв, то пр)обр1тев!е лохадей предаолагает- 
СВ аровэв')двгь водрядвынъ еооС'̂ бояъ 
ялк путекъ Д''броБолыгсй ооставхк сель* 
сквкъ васелев1еяъ ва вль^хтвые нуввты, 
ГД* лошадв будуть врявнвяться особой 
KOBKcieP.

— H a p y r n e i i e  с т р о ят е л ь *  
вяго устава .  Пря осмотр* по- 
(ГПюекъ xoMgcciet, въ состав* город
ского ярхвтекторя, вачальыяяа город
ской Еох ряой команды к яредставя- 
гела DOJBuie, обяарухевы нарушеяй 
ггроятольоасо уоава въ усадь^хт: во 
Б.'Боролевскок ул., д. ва 14, 12, 
11, 9, 13, 27; 00 Татарской ул.—->e.V 
2. 4, 7, 8, 9, 10. 11 в 13 ж 00 2 му 
Бевымяовому лереулву— .V 1, я таксе 
■о Неточной ул., д. за V>e 4, 9, 7 в 5

—  П о х а р в я а  о о я с в о с т ь .  
Начальввкъ lojO'CMoft похарвой хонав- 
ды, огобшая городскому увравлешю 
дйввыа о чясл* оохаровъ, бывшяхъ въ 
октабр* я вовбр* м*<‘ядяхъ, укалыва- 
вгь ва случай варушеви строятель* 
ваго устава я, въ чяствостя. яа край- 
вюю еа7чеааостьпостро->въвъвом*сть* 
Рквумова 00 Годьшой Королевской улв 
ц*, ГД* 23 воабря ухе былъ оохаръ.

—  Ц о с р е д в  ячес  к ое бюро 
труда.  Воо1Ч>съ объ оргааяшин оря 
тородсхонъ гвоммтеч* аоервднвчвеяаго 
бюро во п(^аскав1Ю работъ для семей 
врявваавыхъ р*шевъ въ иолохвтель- 
во«ъ смысл* въ вас*дялв горолского 
дансяаго комятета, состоявшемся 2 де* 
кабри.

— Н а й д е в а я  доставлена въ >̂е- 
дакшю оасоортвая* ваижкя.

Ш Ю Ш | !
— З вд ерк ан1 «  грабителей.  

3*держанные чинами сыскного отдТшен1я 
в окгягря сего гом оо Горшковс»ому 
вер. въ я- ^  93. ЕегевМ Кауроевъ, Грн- 
гОр>а Чераееъ, Иинъ Ожгихинъ, Синх! 
Гитяявъ и Исай Копторовмчч ооознакы, 
яа нсюючевкмъ Конторогяча, какъ уча-

стнмки вооружеаныхъ веоадевЛ: 93 ми 
ь г. U  контору яодрядчнка во ooerpohrt 
Копчугмнекой ж. д. Нехорошем и̂ въ вочь 
ва 24 1юяя м контору оодрядчнковъ той- 
же дороги Сысоловн и Спирина, при чемъ 
ори веидетв было огрлбямо ими у Не- 
корошеяа 9100 руб., а у Сысо'ова и Спи
рина 3200 руб. Крои* того.въ оричзстно- 
сти ограбдеМв ооииенсванныхъ конт'-ръ 
нчзванаыя янцч уличаютса и мше твеа* 
ныи < докаалтельстсамк, обааруженаыма 
у вихъ при задернанЫ. |

— Т а й и а а т о р т о  ал я naaoMV'  
3 дек<бря ч'-'ваки сыскного отд*лев1в по 
Монастырскому луг/, въ дом* Л  22, об- 
наруасеиа тайна? торговля пиеонъ домаш- 
иого np-roTOBAeniH, производившаяе? Анд- 
реемъ Третьякоаымъ. Лию ородавалось 
аотребнтеляиъ по И) к. ва четаерть.

— Кража.  Того же числя поварен- 
йыиъ X И. Ск'какь-Мааушиио  ̂ Г. Я. 
Крекаиныиъ ваа*мио о присвоеи1и порт- 
аихой О. Ф. Снгорцоаой матеры я шелка 
яа суачу 24 руб. н о краж* аортмонэ, 
стоощаго 3 р. 30 к., и деаегь въ венъ 
оволе 1 ру<4

— П е X а р V  Того хе часла, около 
1 ч. аая, 00 ДуховскоЙ ул., въ х  М 1(1 
въ ш>мТщен1и конторы акЩонериаго обще
ства кгиоанЫ Зивгеръ отъ еильво мко- 
аившейся оечн иг р*лвсь tcrbna Пожаръ 
аскор* быль прекреш''яъ. убытку мяв е- 
N0 до «Оо р. Докъ оринадяеаи1ТЪ Мивео 
Дашеаскому.

С е г о д н я :
— Цирхъ Иаахо. Беаеф. хо-'в а 

тамооровъ. t) Пере, аать ивъ оо. ,Асколъ* 
дояа могила", 2) пера, актъ иль оо. «Н|Ла, 
8) аУкраЫа  ̂поэач, 4) (окцертн. отдЪлех 
Начало въ 8 час. вечера.

Пожертвовон1я.
Въ оолит саействъ юпясвыхъ в оаел- 

чеоеевъ въ городскую упреву поступнл<к 
отъ сов*тм тсяскаго «аврх1х1Ьяяго учаля- 
Я1в 28 р. 14 в., 0. Ф. Свврвокой 5 р., 
слумяшехъ яагазаи Твхововя 59р. 8g к., 
т. д. Федулова 6 р. 10 ж, втого91 р. 
18 ж. Съ врехде ооетушвшяи.26955 р. 
73 R08.

одежды, оолучевя сл*дующяя телеграк* 
иа: • В у х д в  а р х 1 я  в ъ т е о *  
ломъ б * л ь *  огромна. . .  Ыы 
умоллемъ ооювъ арягласять телеграф
но ве* города п  вемедлеввой вомошя 
в поеа*шнть отправкой вочыхъ во*в- 
довъ съ теплыми вещамн*. Ц*лый 
рядъ другвхъ ев*д*н1й съ театра во«>в- 
ннжъ я*йств1й, жавъ сообшаетъ глав* 
вруполвомочеваый союва. также едя- 
нодугвво гвяд*твльртпуотъ о «чрезвы* 
чайиой вухд* д*йствующей арм1я въ 
теолокъ плять*, б*ль* я обуви. Офн 
деры, Bpi*Bxat>mie съ поэяшй, вере- 
дяютъ о все умвожаюшяхея случалхъ 
отморах1 вав1я в ва<Ч>л*1:ав{й ревма- 
тязмомъ*. Комнтетъ сою.’ш обрвшжется 
съ уб*лмтельв*йшей вросьбий яо вс*мъ 
городскямъ самоуаравлев1ямъ Fspoa. 
Poccii вСибирв а е н е д л е в в о о р -  
г а ы я в о в я т ь  с б о р ы  оохертво- 
вав1Й какъ девьгямн, такъ я теплой 
одеждой. Цря отправк* оохертвоваЯ' 
выхъ вещей комвтетъ цроемтъ соблю
дать сл*дуюппа уелов1л: вс* вешвдол- 
хвы быть хорошо почвяевы, вычмше* 
■ы ■ пряведевы въ оорадокъ; оа* 
хо-тхвы бьпь подобрвяы во сортамъ я 
слохеяы опред*леввыкн холвчествамя, 
но ВО8М0ХВОСТЯ. въ ■ебольш1е тюкя, 
яеороввпаемые для воды. Заоввовав- 
8НЯ вешв сл*дтетъ а я п р а в л я т ь  
валохеввнмъ влатеяемъ оо адресу со
юза (Москва. Eaneprepcsifl пер., д. № 
6), который доставить вхъ въ дейст
вующую врМ1Ю со с в о я я н  савнтар- 
вммя оо*здамя, въ е о п р о в в х д е -  
н Г в о е о б н х ъ  у а о л я о и о ч е а -  
я ыхъ  союва.

лоетя, «ваорещея1е в^даха водки от* I ревул! тат* боя явв*ст1й еще не ям*-

{С ы н ъ  Халж н-М урат а).

I Коеечно, это лишь Mpoaia судьбы, 
1фактъ. зовутъ его— мухаиетъ, Хвджи- 
М'

равялось въ врестьявств* лучше быть 
вельвл; оо случаю воГвы. оч̂ 'вь хо* 
рошо, спасибо, кто выдуквлъ; есла бы 
водка была во времл мобалвваа1а, то 

;въ народ* ош-рства было бы очеаь 
яного. У вась теперича,—вакавчя- 

|ивтъ свое соо6щев1е вазваавый кор- 
I ресоовдеятъ,— въ селахъ будто варо- 
двлея ворый св*тъ го 8алрещеа1в вод- 

|ки, ведврва въ еелатъ твшявя. Кото 
рые бы.м ropbiie оьаавцч, сейчасъ яя- 

j водятся крестьянствомъ, я то былв 
хулвкв-галахв*.

I Крутов осреходъ къ треввостя вое* 
орввямался eacexexieMb, въ оеобев- 
востн привыкшисъ въ спвртаымь «а- 
пятвамъ, оооятно, съ ввиФстяой вера- 
восты), беваоЕОйствокъ.

Корресоовдеатъ Снзряясвяго }*чда 
оервыя а.чстроев1я дереввн по вакры- 
Tia влзеяокъ' опксываетъ въ таквхъ, 
вачрнх*ръ, вырехев)яхъ: «Пьявнцы 
безъ водкя больво невееелы, веспо- 
чойвы, трудно было сраву орвгыкать: 
тить б*хмтъ въ р*чяу тозвться, тотъ 
къ в*ш101ю готоекп-л. И вавъ усоо- 
коилвсь, оошло хорошо, я оравллась 
ва рабо^я.

„На оервыхъ аорахъ.— пвшуть явь 
Корсувеваго у*вдя, крестьаве чувст- 
воваля себя вавъ халев1.ви д*тн, от* 
нятыя отъ госса; оервое время оря 
вахломъ случа* все вскаля этой влой 
отракы, во оотомъ naJc-JOKtay все 
мвгладялось, прнвылв*. .'^ртдоо по
казалось,— сообшдегъ вчътого хе yta* 
мл одвнъ псалимгикъ,—мужику а мо* 
бвлвэоваввынь беаъ зава орк про* 
водахъ свовхъ родныхъ я внаяомыхъ. 
Гх* ян послышяя1Ь, вевд* говоръ яро 
ваво. Проведала в roeopaiv у меня 
осталовь въ BKOBOMia рубля два, а у 
неча— кесатва; я все вто—блвголдра 
вакрыт1ю казеачя. Об>явлеяа вторая 
нобн.1нзащя, я про ааво ухъ слышво: 
мало, в въ вастодщее время хорошо 
обходятся ■ безъ ввва

ПожертвовйнЫ, аоетушяш1я въ «Д*тс|М 
очзгъ» въ район* Юрточн 1Й горы оТъ 22 

00 89 ое ноября.
Отъ А. Г. ЩербивеоН 16 р, отъ Г В. 

Зигернъ-Корвъ 10 р , отъ ио очной фермы 
«Опытъ* теорогъ и иоаоко, отъ устроите
лей нонцертя служав1ияъ вегеселеячгскяго 
У1гри.'/ен1я 1IS фрачигэскмхъ б̂ локъ, отъ
М. И. U. 20 франп. булокъ ,

отъ Е. и. Фукпшгъ 8 бруска иыга,
\ ф. колбе- 

..ска мыта, 
учени-а'Ъ часиоА шкоды Р. В. Оксе-отъ

м БОЙ ватный костюиъ, шубка, 17 пар: 
чулокъ, 2 пары баюиаковъ, шапка. 64 ве* 
Ц(| д*т. б*лья и иатья я 3 к-'̂ робки иг- 
рушекъ, отъ Ко̂ -олеккаго ремесдеинаго 
училища 4 ящика д-ревшмыхъ кирпичи* 
«овъ, отъ магазина Го-иаыной)е|Г« аршим 
«леенки, отъ А. П. Емяцеяой д*тское 
о*лье, игрушки, кянгл. отъ г-жи Касатки
ной S пальто, 8 шапки, ллатокъ и 14 ас- 
щеЯ д*т. платья, отъ Н. И. МикулкноЙ- 
ИваноиЯ 13 шт. б*лья, отъ Любочки и 
ВЪрсчхя 3 каоора, 3 муфты, игрушки, ло
то и Dp.. ОТЪ Жии—ящкхъ игруше>гъ.отъ 
аенэв*стяаго лица 17 вещей я- амтъя н 
18 нгрушеяъ.

Коиптетъ очага приводить свою бмго- 
дариость 8С*мъ, СА*мвш1'мъ го ярткоаа- 
Н1Я въ П''Льау очага. ПожертаомнЫ ори- 
нниаттся: вгедс*дат«Л1.иъ комитета 
ров. Н. 8. Ульквоаынъ, Акниояская, 2, 
члемми комитета: Ек. Ля. НаумояоВ, Са- 
домя. б, л. Н Гутоеской. Саювая, 1^ 0. 
£ф. Кддышъ, ЗагЬсесНй, 10, Л. И. Кадяч 
еиковыиъ, Солдатекдя, 66, и въ 1юм*щен1и 
очага, Елкйскяя, И.

Секретарь комитета 
Л . Г у т о в с к а я .

Но вущ ы  DIINIK.
SO октя(^ дянев1Й юммтегь, состоя 

oiii врв губеряекомъ отд*леа1Я кома- 
тетя, вяходдшдгосл подъ покроввтель* 
ствомъ £. U . В. веляюй квлгивя Елв- 
вяветы Феодороваы, отправалъ оъ ря- 
cHOpBxeHie юамвдвря 42 снбарскаго 
Ср*ЛКОВЯГО ПОЛ1Я 139 м*сть. в*сохъ 
2в0 оудовъ, ■ 19-го волбрц ппябу И 'й  
сябврский стр*лковой двввв1Я 63 лщя* 
ковъ, в*сомъ 230 п. 2 ф. Въ ВТО во* 
лнчество вошло: 1) 122 яшвкясъ б*ль- 
емь, въ яоюрыхъ мключалясь ком- 
влектн на 6500 челов*кь (въ иол- 
вый комплектъ входдтъ сл*д. вредив 
ты: 2 сх*ЕН б*льв, теплое я холодво ,̂ 
жалеть вля фуф&Йва, чулхм, вортяв* 
кв я яясетъ съ ‘/« Ф> чаю, 1 ф. саха
ру, *у4 тябаху, С1ВЧБН, мыло, ятрател;* 
вал в вочтовва бумага, каравдвшя, 
ватхв н пр. предметы соадвтскаго по* 
ходжяго обвходаХ 2) 10 кулей сажару 
—56 в., 3) 65 ятаяовъ тааму—95 я.
10 ф, 4) 3 ащвва чаю— 12 п. 1 ф.,
5) 10000 оапвросъ дла офмцеро/.ъ, 6)
1 лвцяъ мыла—5 в. 5 ф.

Все отправлеиое въ количеств* до 
200000 предматовъ состявялссь мзъ 
собранваго въ демь объ*вда яо городу 
я въ нед*лю ебора б*дьа, врмсаав- 
ваго у^кдвнмя хертвователямв я нв- 
гоговлвьваго трудвмя и*пянхъ дань 
явъ яупленааго яя средства коммтета, 
я ЧЕСТЬЮ вокертвовавваго мятер!ала.
Въ вастоашее время комнтегь мпятъ 
■8готовлеы1емъ <^ьл ва по*эдъ-бямю, 
который по аяишатнв* мвавстерства 
путей сообщения оргяввзуетса дла об 
слухивааи передовыхъ losanii Весь
ма желательно бы отправдтъ юя вещя 
ве яовдя*е 15 деяабря, я потону комн- 
теть воко1ш*бв1е пуисять вс*хъ дамъ, 
такъ отзывчаво етяосавонхса къ его 
рвботамъ, помочь къ MsroTOSjeniH м 
этой napria. Работы, какъ я paatoio 
ярояьводягса въ дом* г. 1уберватора, 
ехедвеяво, съ 6 до 9 ч« вечеря, хром* 
пралаякивъ. Къ враздвняу Рождества 
Хрмстсва оредполохево отнравнть ва* 
шямъ защнтнвкамъ водяряв, которые 
хоть вя нявуту зяставвая бы вхъ за* 
быть ухасъ м холодъ мокрыхъ одоповъ, 
ваионвалв бы нмъ роднву, дорогяхъ а 
блвзкяхъ людей... :^ртвуйте, хто что 
въ плахг: чай, сахаръ, оапяросы, та- 
бякъ, ковфепы, шоколадъ, печеаье, 
жоясервы ■ касеты. Uosepreosaaia при 
анмаютса въ доя* г. губерватора п  
часы работы дямь в въ MaiauB* U. А. 
Толп«ева, 11а‘'<ерехнаа Уша1яя, 6.
На дихъ получаво внамо отъ офнве* 
ра. авходлщагисл ва передовыхъ по- 
вашяхъ, овъ вяшегь что чувствуется 
острая вухда въ оортаявахъ, т. к он* 
вявавяваются чреавьтйпо быстро. 
Портдвкв вухЕЫ япъ бумавея жля хол
ста, длчноо въ 1 ’/) алн 1'/« вршхаа 
я в1ярнпою отъ 8 до Ю вершкоьъ.

И. об. яредсЬдатольнмцы 
яома/ота А. Толкачевг.^ , время

;уратовъ сынъ, по ф1икк1н 
ороисходяо(1Й кав каисгвскихъ ropiteev 
двс-ранияъ.

Сыяъ некогда своболиыхъ горъ К»вка- 
яа, яступивъ членомъ въ московскую ком- 
■грческую бирж-̂ вую арте-ъ, а s>i ооручн- 
те.'ьстяомъ ся маиядся сборшнконъ нитей- 
аыхъ денегъ съ винныхъ лваокъ въ ояре- 
стмостяхъ г. Томска. Служи пъ года оод- 
торц бы ъ аккур-тенъ, собиралъ въ годъ 
во 250 тыс. ру'а^й м, ямонецъ, яе удер- 
жкдеа въ икуратности.

Гяубояой осенью 19(2 года *д-тъ оо 
у*зду и съ особенной пасо*шнвстью от- 
бираетъ деяъгн съ смд*яьиевъ, у н*кото- 
рыхъ даже не ороивмдя учета». И, воп е- 
км установияшимся орланл&нъ, не аерево- 
вягъ ихъ по почте съ пут-.', а аезетъ съ 
собою свыше 8в тыс. руб. Въ пути будто 
бы забояЪаъ, нааиись сид-Ьльаы-пргятели, 
которые съ кимъ аа ты и кот ры* особен
но охотно распростран«югся оер-дъ су- 
домъ о симптемахъ боа-Ъвни Мухамета 
о тФнъ, что раньше окъ оылъ оч мь ак
куратный чгяоьЪкъ. До того аккуратный, 
что рааскавывалъ ар1чтеди однажды:

— У масъ «а Каекаа* да е р11жутъ 
т*хъ, которые чуж1я деньги трогаютъ!.

И вотъ съ деньгами гр1*з».аетъ 
Томск-ь, гд* какъ-то никого ве находит
ся, кто'бы деньги отъ него ярннядъ: 
уоолномочеаиаго артели дона н*тъ, то
варищу по служб* овъ ве мвЪояетъ, 
аъ виикый ск'вдъ мэтн яе удалось: 
больницу *здвлъ; въ казваче̂ -ство тоже 
ве пришлось сдать -  Но въ «Метрополь", 
несмотря яа ботЬзиь, по*хать вс 
•чемь аахжгЪаос*.. А въ «Метропоа-К» 
совепт. отдЪ.1ьвый кабинетъ, в потомъ 
птавье съ нинв на извоз икахъ и даже 
гавн*ств9в путешеств1е аъ особые дома 
что яа БочавоыгЪ...

А яа Боч:.я.вк* горачену вавкаэскоиу 
темпераменту спио тйсво. 41одяыаивши 
въ одаьмъ дом*, будто-бы съ двумя ж- 
внакомыяи яужчияамч, отпрмндсд въ дру
гой, а м утро, оросмузцы>еь тан-<, ве до- 
считався пятнадцати уысячъ руб..рй, хгтя 
оохититедн оетавнли ьъ еш кврмамахъ 
ем|е ОКОЮ ше'Уи -пкячъ Деиги лежааи 
у него въ раэныхъ к«рнана>ъ, откуда, 
какъ рааосааиваегь мияъ ссобо оамяг- 
яивый нмозчякъ, вываливались у него се- 
сятками З-хрубдиыя кредятчи, которые 
и оодбиряви шаксои'.тки прямо съ Смеж
ной улицы, аоэл* саней изоозчика...

За эту то растрату сыиъ Хадхя-Муря- 
та и пооалъ по ,ъ cyiiv

Защкщагъ Бакаева п”ис. ров. С. В 
Адексаидроаск1й. Въ искусной рВчи г. м- 
щнтннкъ дскааалъ, что Б улп*-, до еккъ 
ооръ иич*ыъ хе эаввтванкый, я*йстаитель- 
ко боя*нъ, а не Сгмулировадъ свою 6о- 
л*зяъ, и что нЪть ничего Matp-^THaro 
въ томъ, что поел* бол*зич онъ быстро 
опьяи>аъ взъ выпвгаго въ рес-юранЪ ям- 
в», веся* че о его дегхо могли обобрап.

Ирмсахаы? оправдали ьж.еяа.
Граждаи1.1ай.же нпгь коронный судъ 

удоа1етворалъ въ оог* ' сумм*.
Г. r -B V

Прежнее н новое.
Объ авмат*, провэведаввой ведав- 

МО оммбвреквмъ венотвокъ мъ дарав- 
в* по моярооу! «вахъ отраввлооь 
ва жмаав краотьявъ ваарешеи1е 
ородахн воджн?*, j  вавъ ухе ooo(S- 
шадооь в орвЕодвлнсь ^вбол*е ха- 
рактервые от»*ты вреотьявъ.

Клен. Воробьсвъ, авторъ аарваго 
оообшев1а витаго ввмв взъ »Руо- 
оввхъ В*Д01100те&, въ тоб жо ганег* 
даеть вФкоторня подробвоотв по 
тому же вопросу авкеш, 0ОБ*шак> 
шш промешедслую пврезг*ву въ дв- 
равв*.

«Бо.лв бы ве бвда вапрещева 
ародажа водвв,—пвтетъ креотьл- 
вяаъ янь ВувноБЯго у*8да,—мы по* 
твр1)*лв бн отрашвое pasopesie; 
важдымъ взъ вевгыхъ мъ мобвлвза- 
шзи бвло бы ястрачево ва его не 
годное пвтьо ве мев*е 10-тн 
лей. У  ваоъ въ дерева-* таввхъ 
овевалось моего 32 чел.; вз водму у 
впхъ ушло бы ве нев*е 820 та руб- 
лев. Крон* того, надо положить, что 
родотвенввви мзятыхъ вотратнлв бы 
ав уг01цс:в1в «съ гора> ве нев*в 2—  
8 рублей ва дворъ. ТТа мою вашу 
деревню расхода было бы ве нев*е 
600—800 руб. Это Я.ЛЛ деревни— 
громадный расходъ. Иуживъбол* 
дать ве отаветъ очвтатьов, что овъ 
раворвется, а продасть посдФднюю 
овду, чтобы погулять нааосаФлогь. 
А сколько было бн шуму, ругани, 
дравх в лобоишъь.

Пзъ того хо у*вда, iiBoria водо- 
OTU сотораго вдоелевы чуватднп, 
другой хорреопоидеатъ-креоты1В11въ 

щаыгяагл ' ПИШвГЬ: «Въ ОЛуЧВ*, бОЛН
мобвдвзашн ве

бы МО 
вачретнди

продавать ваво, то влшо ооло ого- 
|ршо бы до*тла, г. е, до осяовав1я,

Нущовътгплой г* -t-i Таки хе сообшевш волучевы в жп  
Глаонотсазвомочбвный моеросай-UpyiMXb м*стносгей губврвая в прв 

сквго городского союза сг'общаетъ го* томъ нзъ наевленпыхъ чисто русскмкъ 
родскому уррввлвв!ю, что отъ уволво- васехешемь.
ночевваго союза, отпрьивнагося ва Въ Алатырсксмъ у*зд*, во еообше- 
передовыя вовдщв съ оо*здомъ темлой шю крестьлавна АстрадамовсяоЙ вб̂

ется. Въ район* Вваскчго оаерв для- 
матмчегжыг yexosU несрвввевво бла* 
гоо^тв*в д(я вомныхъ д*йетв1й, 
ч*мъ ва горяегомъ плато Эраерумсяа* 
го фронта. Цолиулсь этммъ, туркв 
с гредоточЕлв мъ озвачевномъ район* 
аначвтельвып евлы ■ вытаютсл не 
тохьво отбросить Б8съ ВЗЪ Алашкерт- 
ской ДОЛИВЫ въ Кагысмаву въ об- 
ходъ вкв1вмъ главвымъ возвп1амъ яа 
пут^п къ Эрзеруму. во ■ внгЬсввть 
г.ашв войска вяъ Западваго Аэербей* 
дхава. Оомяио того, что штабомъ кав- 
казгкой 8рм1я, вав*рвое, ухе оряпяты 
сооть*тттвующи м*ры для пармровя* 
в1я туреакаго жаетуплев1л ва вашъ 
л*вый флавгь, туредяаа арм1я, почтя 
совершевво не вмФющая благоустроен- 
выхъ обоеовъ в перевозочвыхъ средствъ, 
а потому в*чво г̂олодающая, ве мо- 
хетъ усп*лво ваетя дяжввхъ васту- 
оательвыхъ onepaaift. Н*иепко-турец- 
шй вггабъ подъ давлев1еяъ язь Бер* 
лява будеть, конечно, д*лать въ 
этоиъ вапраываш всевоенохныя по- 
оытвн, чтобы во что бы то вя стало 
доствгяуть яаквхъ лкбо усп*ховъ въ 
Турецкой Армеая я т*нъ отгявуть 
часть вашнхъ евлъ съ нашего запад- 
ваго фровта, во можно заран*е ска* 
зать. что вс* вастуоательвыя потугм 
турецкой эрверуиской apiiiH окончат
ся волн*шей неудачею- 

.Ге<№въ*, сально воврехдевный 
5 волбря къ бою съ черяоморской 
эскадрой т Херсовесекаго маяка, ва* 
со*хъ залечнлъ своя равн м ухе 27 во* 
абря, т. е. черевъ трм нед1^н яосл* 
херсовессваго боя,предвряаялъ ваб*гь 
ва вашу морскую крепость Батужъ въ 
сопровояц1ен!я турелваго мянваго крой- 
сера ,Борха Сответъ* (постройкн 
1907 Г.» 775 ТОЕВЪ, II—4—ДМ. Ж VI—  
7.̂ *нм. opyxift, еяорость ва проб* 
22-узла). «Гебйъ» яытаяся обстр*- 
лвмть ц>*пость м городъ, ВЦ встр*- 
чеввый немедлвяяо о-пг*тяымъ огвемъ

Ко тояьхо.—оговаривается вашъ xpt.nocTBUXb фортовт, восв*шно уда- 
корресвондентъ,—ве оридумяютъ, какъ лнлен, выпустввшм тояьхо 15 свара- 
д*лять свад|.бн бееъ воды: в*дь вто довъ, орячкннвшяхъ ворту яячтохвыя 
во свадьба, а каюя-то помянкя,— в*тъ вов|>екдев{в. вИзв*ст1амя нзъ загра* 
вя в*сеяъ, нм басонъ». ,вячныхъ всточвяковъ, косвенво под*

Погл*днвмъ 8ак*чап1емъ аатрагяча- тверяиеввыхъ ввъ Ковстантнвооода, 
•тса одва нзъ кореовыхъ бытовнхъ были удостов*реаы т̂ажи кавк- 
черть 'вашего народа—етяродавв̂ й талг.выя ооврехдеа1я дГебева^
обччяй соравдлть сватебвно пяры. Въ бою 5 ноября, какъ всврвхден1е вот- 
енмбя11СБой аввет* взъ т)>ехъ оотевъ лозъ я одвой взъ хормовыгь башепъ 
оолучевнихъ отв*товъ васчвтнмется еъ двумя 11*дм оруд̂ амн, яоторыхъ 
до трехъ десатховъ та'мхъ, авторы во* (аан*ва котлояъ м opyjdft вовымя) 
торнхъ гасаются вазвапваго варО(ваго совс*мъ вельза было яснраввть ела 
обычая. Но отвошете этой иебольшой бымм доковыяв с}>едстг4шн Ковстантн- 
гр/япы корресвоиеатовъ жъ затронуто* вополя. Въ мзмядсямхъ маетерсхяхъ 
му ямя вопросу раавое. ;вГебеву'‘ уев*лж въ 3 вед*» только

Явво отрвцательяое oTBoaesie жъ за- наскоро зад*лать яробоввы ж нсоря- 
претятельной м*р* встр*чаетсл не бо* вять воврвяиее!я каантавыаго 
л*е, кяжь только въ лгухъ-трехъ со- мандваго мостика ■ мачты беапрово* 
общев1яхъ, при чемь наряду со свадь !лочваго телеграфа. Въ внду громад- 
ба,>и въ втяхъ яорреспоядеяшяхъ ука*|ваго воечатлев1а отъ выбнтк нзъ 
зывветея ва яатрудвен1я м зъ «помо-'строя аГебевв» не тольво въ Турц1м, 
чахъ». I во м въ вейтральяыхъ балжавекяхъ

Въ прочвхъ жорреспондеящягь, затро 1госудаг<л-ввхъ, его ко^кавъ оодчввнлн 
нувшяхъ вопросъ о скадьбахъ в noito-|| воскор*е выпуетвля въ Червое мо- 
чахъ, еелв в указывается ва а*кото ре, чтобы воказать епоеобвоеть .Гебе 
роо «беепокойетво» я «волвев{е» замв*' м * гь бою. Въ д*Йгтзятельпостм хе 
тересовапной въ втвхъ вояросжхъ частя | ,Гебенъ* теперь ня*етъ вм*ст* X все* 
деревеясежго ваееяев1я, то ва-ряду fo ПТТ— 11-дм. орудий я ходъ, 
съ этямъ онвентаются в в«я*чаюш1еся етавлявн1й главное его превнущесгво
пятя прнспособлея1в васелеви яь во- 
вымъ услов1янъ. ,

Въ вймоторыхъ. в^аеаъ, ворросвов 
денп1яхъ запргщеак, вродахя соярт- 
нытъ вапвтвовъ харвмгернвуется еъ во* 
лохвтельвой стор<ж я во от»<ипев1ю 
къ упзанвынъ момывтянъ хявян дм 
ревяя—-гвядьбахъ Ж воиочанъ въ яо* 
яевыхъ работахъ* -мь особевностя въ 
оервыаъ.

«Еще ве мев*в б*дн язбаяынсь,^ 
вяшегь одввъ крестъявявъ Ардатъвекя- 
го у*зда,—откудя большая часть кре
стьянской вухды я анлялАсь, а н>е - 
вг̂ : у ваеъ въ вастояшее время д*ла* 
ють въ креггъзвстм* свадьбы безъ 
воды, очевь вагл.чд8о; явопе торовят- 
ся втямъ елучашп, воеоользовяться, 
Ревьле свядь̂ ы̂ ибходмлн‘'ь очень до* 
ро*о: самая нвчтохвая. б*двая емдьба 
дого1влт до 200 руб  ̂ а получше—до 
300 руб.; въ нагто1 щее же время чуть- 
лн ве за сто рублей еяравляють, да ■ 
бравз, драка ■ вяяякяхъ вепр1ЯТво- 
стей ве встр*твшь».

Вм*сг* еъ атямъ нрвходвтея комста- 
твровать. что безъ водяя «пояевыа ра
боты ПОШ.11 друха*е м TCo*niBt-e>; я 
«мухчявы, зявямаась водной, забывал! 
свои рабоп^ ыгчего 
очень медленно».

передъ aaniefi черноморской эскадрой, 
уменьшенный до 20 узловъ. Въ ввду 
зтого «Пабень* бгдетъ вгараться 
б*г«ть встр*ч1  еъ нашей эскадрой, 
тип какъ результагь встр*чм мохетъ 
ояямться тояерь дла него роковымъ.

Чтобы мэбФгвуть вачавшагоса 
Коестаатявовол* угольвягв гоюдя, 
турецкое вравятедьство умотреблветь 
вс* у -нл1я для ускоренной рячработкя 
угольвнхъ копей въ Окягулдяк* в до* 
ставкя углл зъ Еонстаптмвополь. Д »  
втой ц1лн въ коня, хаходмяЦася всего 
въ 600—700 сахенлхъ отъ (Зяагулда* 
кя н остввш1яса отъ кашей бон '̂ р- 
дкровы кец>ех1нмм1, отпразлево 4000 
еолдзтъ подъ вачяльетвомъ к*мецхвхъ 
якхыетовъ, к вс* свободные трав* 
ссорты для оеревоека угля. .IbbU  
Еовставтввополь—(^вгульдакъ охра- 
ваетея к1<ейоерамк i  мкновосцамя. 
Надо охядать, что вала чермоморская 
эскадра унячтохвть основательно Сав- 
гулдакеиа ковк я кетребягь туреошс 
травсяорты, ч*мъ будеть канвсень 
вашему врагу екльн*йш1Й ударъ въ 
самое биьвое н*сто— отсутстие тоалк- 
U  для воевяыхъ судовъ, что мохеп 
обрзтять турецкую эскадру въ безяо* 

убормл воля шля деавую десорашю Золотого Рога.
Аягло-фравцуаски эсяядра

Теперь хе «захйчаетса друхвая ре*'стан* 40 судовъ вновь предврявпла 
бота, весмотря га опбыешзхъ оо мо* бомбарднроеху Дардвяелдьсн къ у ^  
№я8ад]м въ войска; sanouaaift въ сель- p*uesift. ГлаввопшавлуюниЙ еосзвой 
скомъ ховяйств* во уборк* в зас*ау эскадрой адмхрзлъ Б)а*де Лапейреръ 
хл*ба HU0 зам*чавтс1 ». 1 кодготокляеть рЪшмтельвА1я оверацш

Тяхммъ обраэонъ, съ какой бы сто- ддд прорыва черезъ Дарданеллы. Од- 
ровы вы кя по€11отр*ля ва деравемскую ю |  iqe такххъ подготгаятальяыхъ 
хязвь, яепрем*вво мстр*тятесь аъ вей ]гЬръ было конетатяриваше воемохяо- 
сь блмодЬтельнымм резульптамн тре* етн вроя*кновы1в въ ДардаяедльеиЙ 
~юет1 . |пролявъ подводннхъ лодохъ. Aarxift

— У ваеъ тепарнча мъ селахъ бтло емя оодводвая лодка, весмотря ва
■ародмлея вовый св*тъ во запрещен!! 
водкн,—радуются крестьяне.

ВОЕННЬШ
ЗШТКИ-

ТурецйИ фронгь.
Typeuxifl войска ва Ванскомъ фрон-

еулестзующое мъ проляз* сялыюе 
ветр*чвое течеше, вешла зъ Дарда 
веллы, благоволучно праяла яодъ 
яатью рядамя няяъ, нотовяла охре- 
кявл!й ньвяыя 8аграхдвн!а старый 
турецшй броневосецъ aMeccyiie* 
(постройкн 1874 г., '9200тоя8ъ, II—  
9.2-1М. к ХП—6*дм. opyjilfi, аъ 1913 г. 
вааово ремонтаровавь н ям*лъ ходъ 
•ъ 17 узл.) я, несмотря ма открытый 
туокамм зртнляе; 1Йспй огонь я ор^ 
ел-Ьдоия1в MiioBocsHMB, бяагопояучво 
вераулмсь къ эскадр*, пробявнга подъ

т*,полгч1 впв в<)дц>*плен1я взъ Ыос* У часовъ, 
с;д> (XI1-4 > ж » Ал.опо' мгдо-.вийсяго туши  j
l b  ctKp.oS Y1 юра,гь1, , , . ;Г Т Р «  (-Р1. c4UBiEl.tp. «  Евфр^
реши ,ъ MOTyuesie отъ Хи.съ -|™ «) моитмоЛе, т1п
К « . .  B.TMci в. Аюширть .  тъ  ,” "  шожшо бы ы  ЖГ..-П, но 0 4 .000.  
Н.Ш »  XoS ■ дю»мнъ. В »  пор- -“ о ™  «оИетигь.

.аортою.!. т.ри атаюва!. t jp w .il
ингъ отрядъ а . BOeBoUab у селвнИ j ?®*^*™* Гурнт, вшяш п  not 
а.р_уе«^Эс,.рь (в . ш у я и к
р. Герата, въ 5 в 7 вер. отъ Дута* 
ха)- Дутзхъ (на л*вояь берегу Ев
фрата). Heopiiiieib велъ взстуаяея1е 
по обоянъ б^гяяъ р. Евфрата вс до* 
роганъ ва Алашкергъ в Хаиуръ— Ка- 
ра-Калясса Алашвертекая. Пос.1*  
тоорааго )бов, яр^лолжавшагосл весь 
день 28 воября, турка были отрахепн

хватнлк 9 оруд1й. Обща* вотеря ту- 
рокъ бол*е 6(УЮ чел. Aarxilcxift от 
радъ, звояь волучявшн оохар*ялон1л 
■еъ Ивд1в, усткшно а быстро двя* 
гается ва Бмдадъ.

Кйнвый фрлгпг.
О ербокан арм|Я пооа* бдеотящеЧ 

я съ щсьма яоачятельаымя вотерьна | поб*ды па Руднвцкихъ выоотахъ 
отбролеяы огь Дутаха къ югу як продолжала энвргвчво превл*довать 
правую еторову Евфрата, вря чемъ | авотр{йокую арм1ю. Быотрымъ ва- 
валнмн войс1-амя отбхтъ еоврочохдав*. ст;пдеа1емъ .т*вшю в р н д а  отъ Ухн- 
Л1Й турецый ЕОрсусъ npouiaarexiA цы х Вадьева с«рбы  охваталн ар а* 
гуртъ скота въ 1400 гозовъ. Очевв»о,|ВЫй ф^авгъ австр1яцевъ м, аававшм 
туркв вотерпфлв s j^ b  полное пора- 8ао; вивъ в Довавцу ва Древ*, от 
xeeie я, отступпя въ безперадк* бро-|Р*валх остатка арм1н гев, Ауфеа- 
сялн свонтыловыя учрдхдвп1я. Одао-1берга огь Дрввы в базы его—Доль- 
вримеяео зъ васрг.влс-тя ва Дяльнанъ ней Тузлы (въ BooMiu, въ 75 вер. 
(аа А:)ербейдмавсхомъ фровт*) турсн къ с*в.*в.)Огову огь Сараева). Въ 
атакиваля вашъ отрадъ на позвшяхъ то же вреыа сербоя1й цевтръ огь 
у Аьсурлк я Башъ-Кали (въ Я6 в Убы и Оублвце (въ 28 н 40 вер. 
$0 вер. кь юго воетокт отъ Вана). О^къ а*в. востоку огь Ва.')ьева), едЬ-

лавшв въ охкиъ день бол*в 40 
верегь, эавядъ Шабацъ в отр-Ьвалъ 
авотр1бпввъ отъ л*ваго вхъ фланга 
у Обревоваца в Б-йлграда. Вогнав 
шв б*гущаго в«пр!лт1‘.1Я въ узкую 
Начну, сербы отброевлн его за Са* 
ву между Митровяцвй и Рач«:й в 
вд*Оь, прв переправ* черезъ швро-; 
вую и мвоговодвую Саву, подъ ее* 
умо.тныымъ ватнекомъ оербовъ аа- 
стр|йцы, нохво оказать бы в оеоп- 
ча-гедьво добптн а лашнянсь огром* 
ваго Еолвчества пл*1шыхъ в почта 
вс*хъ свовхъ парвивъ в обоеовъ. 
Сербоа1й праныЛ флавгь подъ ва- 
чальствоиъ геа. ЛСавковвчя, про'оя* 
жая евергнчво ваступать ва Б*.а- 
градъ, овлод*лъ аво'рШовиив позв- 
щамв у Обревоваца в Грооко (въ 
22 вер. въ юго.воотоау огь Б-*я 
града ва Дува*; Обревовацъ ва 
Сав* въ тавонъ хе разотоишн въ 
юго мпаду отъ Б*лграда), оодсту- 
пндъ вгь Б*лграду в 1-го декабря 
поол* сжеоточ' вваго боя вступялъ 
въ столицу CepCin, отбросовшп ос
татка австргвокнго б*лградвваго 
корпуса аа ДуваС. Австр1йцы прв 
переорав* поноолн онльв*5ш1я по* 
терн ад*ваымн, орушлыи, паркаик 
в другвыв военвывн iiaTepiaaautt. 
Общее колвчеотев взатыхъ въ ал*яъ 
авотр^йцевъ за 11 двей (оъ 20 '-ояб- 
ря), оо ов*д*н1явъ оффгщальаой ру
мынской газеты «Independence Uou- 
maink.-*. проотмраатся огь 60 до 
80 тыо. чел. в въ внду такого ог- 
роынаго количества ал*ввнх-ь, но- 
гущахъ стать тяжввмъ бремаиемъ 
для малеаьЕоб в встошевноб Сврб1а, 
оыв оъ ооглаозя Aarxia, будуть чо* 
р>-8Ъ Автлварн оврввевевы ва о—вь 
Мальту,

Сдаовреиемво оъ поб*доб оерб- 
скоб арм1е чераогорцн, одерхвв&в- 
ш1е ватиовъ двухъ авотр1йоквхъ 
корпусовъ отъ Ррахова до Выше- 
града ва фронт* въ 125 вер., пере
шли ьъ aaoryoxeaie въ Новомъ Ба
зар*, овлад*дц съ бою Вышигра* 
дом-ь, захватввшп мвого влЬввыхъ 
я большую вооовую добычу, в от* 
броовлн авотр1бп.евъ нзъ бывшаго 
Ыовобаэароваго савдхава. Во воей 
Сербин а Червогор1к ее осаадось 
бол*е аа одного австр!бскаго сол
дата. Гев. Ауфевбергь взъ 200'Тыоач* 
вой арм1и, вторгаувЕпебея въ вояб 
ю* въ Серб1ю, потерялъ у Рудввва, 
Б *  града в на берегахъ Савы в 
Дуная */« своей арм!н, въ томъ чм* 
0.1*  убатынв ы рааевымв яе неа*е 
70-80 тыо. чел. в свыше 70 тыо. 
пд*авымв. Ва авотр1Локую террото 
р1ю веряулооь не бодбе бО тыо нз- 
нучеввыхъ п денора.1В8оааш1Ыхъ 
остаткоаъ пытыоб арм1я. яа кото
рую авотро-в*мианв возлагалюь 
так1Я траал1озвыя вадеашы. ВЬдь, 
по планаыъ Вильгельма, геа. Ауф:;н- 
бергь холхепъ былъ ве только ва* 
казать в покорить Ор61к>, во чорегь 
«дружеотвеввую* е-йвцавъ Ikxirapic 
□ротяауть руку Турщи и еъ турец
кой apiiieft оред^^ипять ваотупа- 
тедьныя д*ботв1а^аротавъ Poooia 
(деоамаъ ва наше южные берега ели 
д*всто1я чйрезъ Буковвиу ва ваши 
оообщев!*!-!). Теперь вое это лопву 
ло, вавъ мыдьаыб пузырь, н бле- 
отяшая поб*да сербоьъ, являюшаясм 
ыавбол*е аыдаютивоа по значеи1ю 
ообнт1еиъ въ велакой европайскоб 
БобвЬ, оомлоивла аввыхъ о таб- 
аыхъ ведруговъ одавивотва п пре* 
всполавла восторхеваоб радостью 
ооюзявковъ доблеотаибСерб1в в во*хь 
ея друвеб.

□орвыб перюдъ войны ва юхяомъ 
фронт*— ваотуплеа1е австр1биевъ ва 
Сер6|Х>—закавчмщ1етоя полн^бшнмъ 
аорахеа1емъ Авотро*Веагр1я.

U. В.

Петроградскаго телеграфн. агентстза. 

на 'юрном* ворь.

Отъ штаба  но я ал д у ю.л.а.г.о 
ч е рноморсвпвъ  фп.о.т.о.м.ъ. Въ 
ночь ва 1 декабря однемъ нзь нашпхъ 
судовъ былъ остаиовленъ oi:wo Кера- 
су1ща у турецкаго берега я,̂ ушШ бель 
огней парохолъ германской .TouanriS- 
спЛ лншп «Дорянтье». Oaoitniirb па- 
ротодъ, ваше судно прпсазят) епт- 
еппъ шлюпки я. в>.-*мъ сойтл П1 ишь, 
врелунреднвъ. что пароходъ будегъ 
оотюплевъ. Это прш:азан1е было вы- 
поллшю только двумя турыинми офа- 
церсып я 12 ооод&гамв, которые по- 

я црйвевены пл*Ш1ыап яь 
Свааопюоль, Пароходъ поел* этого 
былъ раэстр*л^ъ, прв чемъ вопых- 
nysniit похаръ ныэвалъ в;фЫ1}ъ К)тла, 
{кядъ горы1ювъ п(̂ 1рововъ п ракегь.

Гервансх1«  крейсера у англ1йснего пе 
бережья.

ЛОНДОЕЪ. (3 декабря). А,ДМ1ф:17- 
тейство сообощспгь; «Сегодня, утромъ, 
отрщъ г^авовоъ ^йсеровъ 
велъ демопс1рац1ю у поберекья lopxr 
шнра, во цюыя ко1Т(юй германцы 
бомбардфовалн Гартлштль, Ввтбя, 
Окарбс|к>. эг> б leacwc-ipaniifrep- 
мшщы выел 1ЛЦ еамыя бы- тро .о,1ны; ст. 
да. Г^манеие црейо^а (лчалашсь 
около ыма у побережья Велпкобрята- 
oia. съ cifitt встутлн въ бой впхо- 
дпв1П1Яся ва м*ст* сторохгвыя аз- 
rxilcKu суда. Какъ татько 1нх1тчсно 
было HBirtcTie о тгрвсзтств1н irenpiare- 
ля у аетлИскигь б(фы-<лъ, стор(>хо- 
кая брятеыовая эскадра пыта.1ась от- 
р*зазъ п̂ хмансБяхъ еуда1мъ П)'тъ от- 
ступ«в!я. ЗамФтпвъ аятл1Яск1я суда, 
гермадцы стали уходпть полнычъ хо- 
домъ, я блэ|Гоааря туману пмъ у^якхь 
блалополучно скрыться. Лд)гщ)а.т-й- 
ство отм*чаеть, что подобного рода 
двмоппраЩл протпвь пеукрФплевпнгь 
городовь я портов!-, будучи п:язаны 
Съ язтФ(Я!аимъ рпехом-ь, .тншепы ка
кого бы го 1Ш было военпчго зп.ччв- 
н1я. могуть стопгь ашлпи п::!П' 1ямъ и 
1гале(зтщ 4 >€vTb имущестау, но ке в)ге- 
суть пвм1шешб въ усвоенную а.1тц>ал- 
т^сгоомъ к ^ к у ю  тактику.

—  По СВ 1̂* 111ЯМЪ язъ Гарг:Ы1уля, 
герщщщамп пааегопъ -:-i.. 
ущербъ частной собстБС.-::-- гл. Пом- 
бардпрохда ород(иа:а.1ас?> 2о и;ш\ть, 
прп Чемъ въ город* уСято 9 че.!. Гер- 
MaocKiS снарядъ п(ща.тъ въ газочетръ. 
который еатор*лся.

—  Съ моря доноситгя rpoxf'Tb ар- 
тЕллерШехой ст|Фл1.би, предпатагають, 
что прмехортгь мерзкой бои

Въ траншеяхъ.
«Гсрмвссую лш1ю, протялувпгуюся 

огь Окворнаго моря до ШвеЙцархн, 
воясно еравпвть съ хел*апы1сь бру- 
стгъ, раокаленяые до-)фасаа кооцы 
когс^шо отогнуты ватадь мошвымъ 
волотгжъ союзввковъ— ва с*зер* в 
фрашдуэояь— па ян*, сц>€цнва хе 
остается щкямой, холодллВ н твердой, 
—пишеггъ крреспоядввть «Times». 
Пошпбн KioiTb р*н  Энъ, въ сушностн 
говоря, остажь безъ нвм*нея11 въ 
течете трехъ я*сяцевъ. Ыа холяагъ 
UlaimaRH германцы такъ оншалвсь, 
оврухяля себя такямъ юиьаочъ колю
чей орооолосн. такъ ус аповв.тя своя 
повшпн тяжелой артяллер(Н1. что толь
ко мощной шгябъ во **.ianjpii ндн яь 
В(н^ахъ мохетъ сломать згать хе- 
л*зный брусъ.

Всо.тъ всей лнтбн война везется съ 
мегодвческой можжпяостью городской 
конторы̂  сД*.то> аачянаеггл очхо^нтя 
ча>х>въ утра. До этого вреъеяв людя 
вихоАять ваерелъ траптеб, открыто 
гудяють пдодь Л1тн1н, М0ЮТ--Я. sainnia- 
ются евг.цмн з*.имн.— все вто въ пол
ной бепопасяостп. Ня га, яя дргпя 
сторона не стр*.тяпъ. По посл-Ь 6-тя 
чвс<жь тогь, кто высунегь голову язъ 
трангаея, н«грем*«)ц) булетъ аътр*- 
дявъ, за ягхлючет'емъ лить лг*мн по- 
чвтаемаго оп1;двяваго времепв. Трач- 
шеи вхвянуты весьма б.ипко. Н*клг>- 
рыя изъ пптъ, ръ oKpefTWTHXb Гейм- j 
са, раздЪены ли'пъ .чорого.1 тлря <->й 
около семя Фтгоиъ. .Эт*сь враги т а - ! 
ново оапаклмялпсь такъ хлро''Щ, что 
яа.-)ывають др̂ тъ-.-фуга по ямечя*.

Коррегоондеить огки-ыпаягь тзктю 
кятере'чпчг* пичшт. Фрапцузспе солзя- 
гы ю*1гча-гь 1гаъ -фашпеП: «По-пн*. по- 
кахвтесь ялмъ: мы хоттмъ tiwMorptrb, 
что вы зя ав*ря!»—«Об*таЛте-*ь. что 
вы яе бтлете С1р*.«гь»,—-отв*чагтъ 
гЬмттч. Фра'пггоч обТотяють. я 1Пъ 
тгкчепкой тряптея жл-гигтааюття пять' 
пхтвъ,— игервьге пъ Tereiife мпопттъ 
пел*ль боя .зютв чтчигрь. кап. wjtu- 
юггь ять проппмшкп. Пптаппо р* « -  
пртгь отт-тыпаетъ потсгр-knie. н опц, 

исптгя1птыв скрмв.'ются
въ свои норы. Бой B0300D0W'’et-'M.

«Р. В.>

П о с л ^ р я  M 3 B tC T ifl.
ПвзицЬ| Итал|Я.

jPyecK. 6 *д.* телегрзфаруютъ, чтя 
дебаты въ ■тъльлвсхомъ парламент* 
выасвяютъ некоторые моменту, сред- 
швствоеа£Ш1о войа*. Италйя предлага* 
ля Авегр1н быть м  возвохнемян сдвр- 
auBHOt въ сврбскомъ конфляят*. что
бы ее вызяать вмЬвател1 СТва Poccia. 
Олнажо В1я8 в  Берлквъ были увере
ны, что Росоя я Авгл1я  въ посл*д* 
н1& номеять отсгушгь. Оба предноло- 
xee ia  не оправдадясь. Ипл1а тккмиъ 
■утемъ получила свободу д1йств>й.

—  я^вие Frole Ргезбв* и 
влрввохевао оОеуаищютъ р*чь Седея 
дры. nZuriefaer Ztttuog’* особо «гм*- 
чаеть слова Салаядры о ,сораЕедля* 
выхъ ярнпзашяхъ Итъл!!*, яв)(о на* 
векаюоия ва «Italia irredenta*. Р*чь 
нвнястра уяяянвктъ яа р*лен:е Ита* 
л1я ямФппгьея.

—  Ивъ Ряна «Р*ча* созСшають, 
что Бюаовъ вредлолягаеть нрежлохвп 
Итшл1я TpiOflTb я TpiecTb, вря уело* 
ail, что 1>ец1я  доауетнтъ господстве 
H raaii въ Адбкн1в, еслн пвлучнтъ 
Эшрь 1  остром.

Пез«ц1Я Рувьяби.

Еака сообмяеть «Р*чь*, яо ев*д*- 
B i« n , вояучвннннъ въ Жеве1г*, 1 ^  
мын1я окончательно р*шядя ахтяввв 
выступать вм*ст1 съ  дерхявамн /трой- 
етвеаваго соглас1л, веаявясяно отъ но- 
Boxaeia, которое займетъ Итал(я. P.c* 
рум ы ве^ гоеудкрспекгне .л ю т , ис
ключая Нарва я Маргелохава, настрое* 
вы оротявъ Гррмашх. Бороль ра>д*- 
лиеть это KacTpoeaie. Охкдается от
ставка Братышу к cosjanie вашонпль- 
ваго вабквега.

—  Телеграмма, волучеввла «'Ртсек. 
В*а.* И8ь Бухареста, глаежгь, что тамъ 
въ дплонатнчвеккхъ кругвхь цярху* 
лнрувтъ елухъ о блкпюкъ зав^пем 1Н 
румыоо болпреккхь яереговоропъ. Со- 
гмево этому слуху, Руныазя уступаег* 
lioxfTpia террвтор1ю, получевоую ею 
во бухарестскому миру, за ксключеш* 
емъ (^MHirTpii, я  орнзнаетъ с^ано 
Болгар1я ва Махедов1Ю. Соглашенм 
будеть екр*алево брвсомъ М!:хду бол- 
irfienMb армвденъ Борясояъ в румын
ской прмякесоой Елизаветой.

Въ Болгар1и.

Букв реете Kia газетн сооСщають, что 
Рвдпславопъ ибьясввлъ ап('Л1Йсжону 
послу вь Соф!я, что Boarapia нн п  
гагохъ углов1вхъ яе хелаетьвзрулить 
вейтгалят> та.

Газеты оря взояъ оти*чяють, что 
ввгл1йск1й посодъ вырагадъ хелав1е 
я«1>ть свп.неваый отиФть болгярскаго 
орлввтсдг.гг8& я что Радос;авокь по
ел* coiitmaHia оо этому вопросу сь 
ПК) емъ Фердяяавдомъ въ оясьмеьвомъ 
от8*т* пославв1 ::у отказан.

~  Ьъ «Таввв*'* гапечаг:но скЬлую- 
щго: ,Бо1га«'<я к 6ojrapcxift шредь, 
по илкмому, хелахлъ смдФть между 
д уня сгульямя я держать два арбуза 
зъ одной рук*. Неязя:ствогть ооз^щя 
Софш застввлаетъ ваеъ сомвйватьса 
гь ясяревностн яаз1*рез12 Фердянавда. 
Боятари жолхва номикть, чп> еашя 
N йсяв о&средоточевы въ Адр'хоояод* 
н вь однвако1:оЙ стеаепи гото'̂ и въ 
зящит* сротяоъ EoarapiH а къ ожяза- 
я1ю ей воиощн.
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Э1МТИ-1ШР11 Я. • .  rWIM№
Я 1 СК0Д ПСР.. СОб. 8Д. ТвДВФОВ-fc новый.
Сегодмя. &-ГО. и завтр*. в го декабря 19 4 г., новая рр- 
скошиач програяма въ 6 отд-» поАдетъ п вндюввая РО ао> 

становкЪ и исоолвешю артиьа

Ц ^ р ь  Э д и п ъ ,
Трагед1я вг 4-хъ болъшихъ отделен. Нвстояшая картин, 
въ столнчн. театр, идетъ с\ грома;н усп* » оиъ. 5-ое отд. 
аГа;яч1е исюмвнхн*. 6*ое отд. «Скорей Hi Сл.%*, кои.

На дняхъ рякончена и въ нашенъ театр. ооПдетъ гь 7-г

?,'??Г„ЗЛВЯ Н0ЧЬ-‘ .

Нача ло нъ праздники въ 3 ч-, а въ будя t съ 6 я. веч.

эл»кш-шт|П| глоБУСЬ. Тел. 852
Вь четверть, 4, пятницу, 5, и субботу, в декабря 1914 г., 

стввнгся выдаощаяся програвна:

Д(**и. БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ.
„Теща пр1‘Ьзжаетъ*. коиичесхАя. сПооввъ въ гдазъ», к<̂

,-Пат8-жврнапъ“ .
будетъ ооказаяа схематическая карта ьоенныхъ дЪйст лй 

на аруссконъ TPaipi воПни.
Мувыка: скрипка, роядь, фисгарков1Я и духовой оркестръ. 
Начало въ правд, сь 2 ч. дня, а въ будн съ б ч. веч.
J - u n t j r x »  В'ь сгЬ *̂ощей арограни1| ллйдетъ сенса* 

y j r iU r t l o ,  цЬ̂ нныч бпеяигъ«Наскамь'Ъ подгудкныхъ», 
потрясающ, драна въ 8 част, съ уч. арт. Иилеа москив* 

ск. театровъ В. В. /баксниова н В- Л. KopaLB-iH.

Со среди, S>ro декабря, новая художественная новоподь- 
йчя програкма въ 5 отдЪя. Прадо постановки рредстав* 
лено только т.*атру яИллюаовъ». Очередный боевикъ 
по бевсмертпоиу разсшву графа Л. Н. Толстого, пере* 

дЪяка двя кинематографа.

д ь я в о л ъ ,
др. въ Я-хъчаст. русской лнтегатуркой художест. серЫ, 
гзаввую роль Стеганчды иссюлняетъ артист а театра 
Кез'юбина Л. К. Яку, eea.cCbBepKueпейзажи», видовая, 
«Победителей не сусятъ» веселая комед1я сь участ. К. 
Варлдчзва—Дяд1 Костя. Анонсъ: Въ слЪдующ:й про-
rparHt будегь сосгавлемъ фаргъ въ 3>хъ част, съ уч.

Асты Ннльсеяъ. «Горе-разбойники >.

Сегодяв роскошная программа—боевикъ Сама, ы1|в‘'
сезона иэъ русской* художеств;:̂ . сер(к:
(драна въ 3-хъ больш. отд^а, иэъ современной жявнм. 
1400 метровъ). 1-я ч>сть. Пгрввя BcrpliKa. 2-а часть. На 
иевыя м̂ чты. 3-1 часть. Последнее прости. ДВйсгвуюш!я 
днца; Восторгобъ 1 ом-Ьщикъ—артистъ нет. Маяаго театра

Рибниковъ Покровительница МаЫи—артистка Импера- 
ТОР1.КВГО театра i-жа ЧижееСкаа. Управ‘'ясщШ Восгор-
гова артнеть Инператорскнлъ театговъ г. Орзовъ. 
Одетгь, кокотка—г-жа Бея10вская. Дирехц<я сччтаетъ
гомъ предуо̂ 'еднть пуб1ику, чго к-ртива -Бичъ н1га“ 
ставится для вэрослыхъ. От. 4-е. .,Гимнасты Эриксъ“(цир-
коваяк. „Обезьяна Дижн*‘ (кои.). Сверхъ программы ор 
кеетръ сл-рпухъ нсоолк»гь jprHuiî  номеръ своего ре ер« 
туара: попурри изъ оперы ч1̂ рнеяъ‘’. ыув. Бизе. Начало 

сеансовъ въ будни съ 5 ч, въ праздники съ 2 ч. 
Аяосъ ,-Беэуиствухрабрихъпоеиъмы п'Ьсню̂ -.Сынъ па- 

лача*‘. пКоролева Польши, иди Вторая Эсфирь '.

Тал-942. Скетингъ-рнкъ Тел. 942.
Отвв, въ четвергъ, 4 декабря 1914 г., вежду пта- 
в!ввъ ва родякахъ оостамеяы будутъ живых хартваш

.ПРЕДЪ ПОВЕЛИТЕЛЕМЪ".
,М а й с к а я  н о ч ь " .

Иодребаостя въ афвшахъ. Пграетъ ормсгръ духово! ву« 
ЗЫЕ1.

— „Fnuikt. 7oit“ сообщветъ: .Бол
гария сиоина нарушить не&традятетъ 
я внЬшаться въ войну, ставь ва сто* 
розу 1>рман1и, Авст|ия я Турщи*.

аД-*
Вь Грец1%

ilu 11'сл1>днаяъ CBtj.'bBiivT» FpeoU 
готонятг» къ BHcryoxeniD сь Сврб1еЙ я 
ври посредетвф тройстневояго corxaria 
добзвв(тс.[ гяравт1в, что Eexrapia во 
оомЪшаеть соеляпев1С греко-сс{>бско! 
apNiu. Орбофяльской воамщя Веввао- 
jora протвводМетауеть кородевя.

*д»
Война съ Турц!еЯ.

Бь ботгарехо! газегЬ .Зарл" вапе* 
4aiatio Dicbiio ваъ Ковстантвнопохв 
с.тЬдуыщаго содержани: «Ыа вь Бод* 
rapiB яи^емъ преаратвое представде 
nie о иогуществ& Турц1ж в туреовой 
арм1н. есда тодыо можво ваавать ар* 
Hied отохъ сбродъ почта босовогвхъ. 
в.чолодявшвхса людей, деворадвзовав- 
ныхъ cocTiMiBHaMB аоражевинв, вото* 
рыа оф<̂ ишады1Ыя гообщев1я выдають 
аа бдестд1гйя победы. Свабжев1в оро- 
biaaiOMb во&сиъ пд кськазевомь фров- 
Tt проааопдилсл сегьма одохо, въ веду 
аедсстлтка средстпъ сообщевЦ съ втой 
обласию. Ро Фрг.к'н пров1антя тяежв 
нехщгтаегъ, что ааставдяеп войска 
грабить иенызгояисдбввыд еп̂ е еохра 
вяш!ягя гречосыд деревни. Во 
вш ваходцтея ве 6oiito 150,000 войскъ. 
Въ КоаставтввооодЬ— 20.000, вредва* 
авачспвшиъ, гдаввичь ьбрааохь, для 
охраны у идотгрецпго конвтета. Сро* 
дв Daceieaifl—сатрад ввщота, вбо 
'^рц1л окавадась оочтв совершеяво 
BBoiBpoKssuoft. Свдщеввая война, про* 
Х0ВГДЧТС7Е8Я TjpnieP, потервЪда под- 
вую неудачу. Мвопя мусудьван''Ж1л 
групвы въ отдялеввыхь вровваа1дхЪ| 
вь ого(>ев''ости же въ Лрав!в, 
дв вротпвъ пал*.

,Р. В.'
Бi.lгpaAЪ.

Ксрресоондевгь «Хеие FmePresse», 
вос1.1мвш1й Бйлгрждъ, сообщаеть, что 
городъ почта раярушевъ.

Въ Егинт̂ .

<Pi4b> 'сообщаеть, что авгдвчове 
внпустжди на арабскомь даыжА вояввя- 
н!е къ ц;втелкиъ Кгвптя. Въ возввавм 
укквыгается, чю Aurjie етвввть своей 
аада'-е'! нсмвясввость Егяота я вое- 
станопдеша быдого ввачев1К врабсжяго 
вдемеви, so.iae.i в аго туркяив.

Резо; е .-’зя Бельг(Я.

11о с.10ваиъ „Рус и. ВЬд.', оотрягвюцев 
OBHcaaie Пельпи дае1ъ въ своехъ отчет! 
caeaia.ikrufi ворреспоаденть а1 ?р1кввгкаго 
«Christian НегаМэ. Овъ !ха1 Ъ взъ Авт- 

j  еъ Брюссель все вревд череэъ ра?* 
р]ш?паыя д peajH. Отрава подобна сплош* 
в.!»у гроладпиву кхадбшну. Всюду вежду 

уи.езвы|д дохава loauio увядать ко 
гв.>ц. [’а аккоторыхъ коп.т&хъ,—говорт 
1 ' !р ч;-'в;еатъ,—вогЕятть штыкъ съ го- 
.1- Виыяъ убородъ бельпйсхаго солдата. На- 
друпиъ—грубые бйдыи кресты съ вадаи- 
саик, уиазывающаав на вогребенвыхъ адФсь 
бельпйсквхъ селдатъ. Страва опустошева. 
Деревья оовалевы рядаав, чтобы дать до* 
рогу счардданъ. Урожай давво ухе уввч- 
тожеьъ. Пола ве вохдфдавн. Дока—въ 
ра7валвяа1ъ; среди развалввъ ковошатся 
жеввивы, рязыевнвах себ! ввщу. Въ вф> 
кот<1рыхъ дереваяхъ m  вейхъ обитателей 
осталось въ хивыхъдвле-трое д!тей,жа* 
вущихъ въ рязшввахъ. Бела Белый ве 
оолугвтъ п|ци, то вародъ выпреть оть 
голода. Въ Антвероев! корресаондевтъ 
мдйлъ свыже 1,000 женщивъ, аябвущахъ 
въ cairy в ждущяхъ ввщх. И это ор̂ 'вс* 
ходвтъ рядозъ съ б<льшаяъ отоленъ, гдЬ 
оыоть I веселятся герванск!# солдаты.

Къ 1зат1м Цмндао.

По слопакъ .Рйчв*, квтайекм печать 
выеназыяэегъ больное уювлетвореяге во 
поводу т.чо, что въ Цвадао поел! долга* 
го ороиежутка снова подвить Еатяйск1б 
флагъ-

М0НГ0Л1Я.

Изъ Ург! „Р. Сл.*, телеграфкруютъ: 
иодовсааъ русско-иоагольскИ договоръ 

о co-ipyxeiiiH яел!зныхъ дорогь ва русской 
гравхшк. Въ ехду этого договора, уртхв 
ское сравхтельство ве 1 >!етъ орава беэъ 
paspioaaix Puccii оредостаалхть ковцесаи 
■востоавлаиъ.

Мокгогьекое noieepTBOBaHie,

Въ хгск<'В:К1й губерасий коивтвтъ во* 
ггупвли 200 руб отыайларскаго ковгодь- 
скаго ХЯ1ЭЯ Шеии, собрвияне среда яов* 
головъ Барги ва ор!обр!тен1е теолаге бйльд 
для воаиовъ.

Нъ а0;стт деаггатовъ с.-д- фраи141и.

гамъ. „Девь" ервволять полвостью 
текстъ втого вовзвав1я, всподвевпаго 
оламевной диб»! къ вегчяствой Ведь* 
riB я къ ед сокроввшввцавь всхусства.

„ВслФдь ва Лувевомъ, Ыалняонъ, 
Тервовдонь, Льер1>омь, Дввсвюде, 
Ньюпортомь,—я говорю только о Фдвв* 
ipiv,— въ равввдивахь лежать Вмрвъ, 
в ве стадо больше Ипра. Рвдовъ съ 
крупвывя фламвндсвакв горпд&т— 
Брюсселенъ, ABTsepuenoifb, Гентомь я 
Брг/гге, съ вхъ богатыми в несраввев* 
вывв мушвя, бдагоговФйво чтвмымя 
вародояь, бодФе, вежедв какой бы то, 
НИ было другой, ириияэавнывъ вь 
увесдйдовавнову оть вредховь духов- 
иому богатству, овв обревуютъ плеяду 
маденькмхъ городовь, вредествыгь в 
гостепр1инвыхъ, хотя в мало ввако» 
мыхъ путешестзввннкамь. Вь каждовь 
мзъ вихъ чупствуетсд какая*то особая 
атмосфера ввра, уюта, вевввваю ве* 
сельв ВДВ тяхаго уедввевгя. Въ ках* 
довь явь ввхъ ввЬются своя ревнвво 
оберегеемыд сокроввща, своя яодокодъ* 
вв а церква, свов вапады встарввные 
мосты, своя TBxie угодкв в старвввые 
дока, врвдаюшде городу кавую-то оеск 
беввую, вевабываемую фнз1оном1ю.

По королевой сродв этвхь оредест- 
ныхъ вФстаоствй бндь беясоорво Иврь 
сь его Веднкой пдов1адью, окаймдев* 
вой мадевькнмв домвкамв сь остроко* 
вечнымв рйзвнкн хрышавв в круовн* 
МВ стврнввымв 8даа!1:мв, ваввмающв- 
вн дфдую сторову громадной четырех* 
угольной цдов1ад1 . Ввдь етоЙ пдоша* 
дв врФзывадса вавсегда вь память 
каждаго, кто хоть равь ее видфдь, 
хотя бы вь течевге короткаго вроме* 
аутда между одввмъ воЪадомь в дру* 
гвмь. Ова кажется создаа1емь водшеб* 
вой 4>ев, ваквмь-те чудесвымъ своьн- 
д!в1емь,— настолько равмтедеоь ковт- 
рясть между 8ТОЙ площадью я осталь
ной частью города. Жнваь стара го Ив-: 
ра, вамврая сь течен1емъ вйковь, по* 
стеаевво сомкнуяясь вокругь Великой 
одогвддя. Сь тйхь оорь она осталась 
ветровутой, врододхая жвть, хяжъ 
ореярасваа свядйтедьввцв богатства 
в могущества быдыхь двей, когда 
Иоръ—варяду сь Гентомь к Брюгге—  
быль одввмъ явь трехъ суверевиихь 
городовь вапад̂ яго Mipa, одввмъ г п  
бурвыхъ цевтровъ человеческой дФя- 
Т''львоств в колыбелью непкнхь сво* 
бодь. I

Таковынь Иоръ быль вчера. Увы) 
Я ве сиФю сказать, во что могла пре* 
араткты'Я сегодня ата одощадь сь ея 
громаднынв я аевырвхнно орекрасвинм 
старнавымв востройкамв, вь одно к 
то же время гравд1охвыми я ваящны- 
мн, гордедкзывв ж екромпыма, врач* 
вывв м вйхнынв, являющвмя собой 
одво вхъ самыхь совершеввыкь город* 
схнхъ хр'Ьлнщъ па вашей старой вемдЬ. 
Въ другомь родФ, съ [прнвхожд?и1емъ 
другвхъ вдеиентовъ в водь вевФе су- 
ровымъ яебомь, столь же дорогв, столь 
же священны стаяв дюдимъ одощ. св. 
Мирка вь Вевещв, Sigooria во Фло* 
реьд1я в (^thedrale Piaz^x въ Пнай. 
Ведвкйд площадь вь Иорй стала вред- 
метомъ нсх)сстеа, едввствевоымъ, пео* 
дФнвнымъ, вывываюшвяь воаглась 
восх1щеи1я даже у людей вакболФе 
рввводушвыхь; ова стала удрашев1емь, 
вакъ вы вадйалвсь, ва жогущжвь во* 
гябвуть, одввмъ жзъ вопдощен1й вФч* 
вой радоств— красоты.

Я не могу поайрнть, что втой пло* 
шадв больше вФтъ, а между тймь, вь 
втой страшвой войн! мы должвы вй* 
рвть всему, хота бы вдвхудшему.

Теперь аеотвр&твмый чередь оаста- 
веть н для Брюгге, волва ва',-варгт?а 
зальеть Геать, Автвероевь в Брюс
сель, ■ таьвмъ образомь, нечееветъ 
одввъ вхъ угодковъ Mipa, вахбол!е 
богатыхъ ваматнихамв врасоты, всспо- 
мввав1хмв в вс!мь т!мъ, что гостав- 
лавгъ челок! 1сскую нстор{ю. Мы сд!* 
лалв все, что могла для его мщвты, 
больше сдйдать ввчею ве моа̂ мъ.

Самыа геронческьа ари1я бехскльвы 
повышать бавдвтамъ, которыхъ союа- 
ввкв теверь оттйсвяютъ, убввать жев* 
шявъ в дйтей в ветодвчеевн в созва- 
тельво раарушать все, что овв вахо* 
дятъ ва своевь оутв.

Остается одва лвви. вадежда—ва 
венедденвое к властвое вмФшательстао 
вейтральвыхь народовъ в вь первую 
очередь двухъ великнхь дершвъ—  
ИтвАЯ а Соед. Штатовь.

Яь втвмь державакь мы обрашаскь 
теперь свое тревожное охвданСт* Ита* 
л1я а Соед. Штаты держать вьсвовль 
руквхъ судьбу этвхь сокроввщъ, пбель 
которыхъ была бы самой страшной к 
еам<̂  вевонраввмой кхь вотерь, когда- 
либо нспытанннхь пашей цввнлвзяпДей. 
£сл1 у ввхъ будегь xeaaHie, то вай* 
дется я евда. Насталь для ввхъ мо* 
мевтъ сдйлать то, ве д!лять чего бы* 
до бы преступдев{емъ- .’Гхевня уверт* 
кв гермвнсхнхь , которыхъ те-
оерь ваставвлв выть, прекрасно дока* 
аызають, какое громадвое вначев1е овв

Соедквенные Штаты-страва буду 
ш 'ГО. Ея долгъ подумать о двкхь, ко
торые настувать поел! выв!швей во1 
вы.

Когда мвръ снова енввойдетъ на 
вашу вемлю, пусть ве будегь она лк* 
шеввой всего, что было ва вей вре- 
красваго. Немвого аа аемл! мФсгь, 
гд! BtEOBHfl усвл|я, терпФлввый трудь 
в челив!чесв1а ген1й создав алк вемвую 
вресоту. Къ таквиь свлщеввымъ вй- 
етямъ првяадлежнгь малонштй угглокь 
Флавхр{|, валь которымь рйеть теперь 
крыло смертм Еелк овъ погвбветь, то 
для будушяхъ вокол!в1й, которнмъ, 
быть можеть, дано будегь воевать, на* 
ковець, счастлввгю жкввц вропадегь 
бехвоевратно веявч!» вешп^нвкыхь 
пр1 мйро1̂ , 6jaroyxaaie невамГввмшь 
BocDOMHHaaii*.

Редакторъ Г . Б. Баитовъ. 

Пвдатель Смб. Т-во печатнаге дйла.

Прислуга нро№ч1е.
Н у Ж Н й  кухарка- вь неболь-

„ шую семью, желктс№во не
старую. Прихеаить сь 10 ч. Дворявск-'я, 
Н  ^ д._Мту1у 1иа, кв. Имнова. 1—26871

Нужна ппнйвкгя ** одчу. есть ко llpRwAJIu ма-Всеволеко-Ев*
t. Булграфовскак, в, продолж. у̂льа., п. Греневд.

Hywiii лрнснуга за одну.

Кухарка требуетси, одинокая, оамой, не
большая семья, самостоятельно готовить, 
сь рекоыендац1еЙ. Торговая, 8, средн!й вт.

2—26832
поденной работы, стирать, гла*

_  дить к л и гь  комя^тахь убирать, 
Алексаядровсх1й про^эдъ, Н  В, кв. 2.

1—26S97

И щ у

П о в а р и х а  н у ж н а .
Уя. Б̂ лнискаго (бывш. Офкц ), J4 4, кв. 1.

оришэтъ ибществеввоиу мв!н1ю тйхъ 
|1о сдо1зиъ . Русски» ВАдокостей*, вел* |вемвопхь ее.нвквхь вародовь, кото* 

BiitDicecB въ а!которы» гаэетахъ iBBAcrie' рымь возбуждаемое вАнцамв омв|^ 
о тккъ, чго а|>естявапныв депутаты с.*д.'sie еще ве влохвло вь рукв opysia. 
рабочей фрскд|'а предаяы воевнояу суду, [Жввотиое всвугалось. Оно почувствова* 
оказмьаегсл преждевреяеияыхь. К№  ве- до, что все вокругъ него рупштсл. 
редиюгъ изъ авторвтетаьиъ ясточавковъ, Оно осталось BSoaHitoBaHaia». Оао 
аредмрительпое сд!дств)е по этокт дкду'нщчтъ ввглада, въ воторомь не чув- 
еще ве зааовчсао. ствовалоеь бы омерзАв̂ в. Но такого

^   ̂ ^  ‘ взгляда оно пайчк не можеть.
I ВАть влдобвоств укалывать Итал!в 

D fl9 9 D H IIIC  I I  М Е ТЕ П  дфавость вашяхъ, содеержеввыхь 
D v J jD n l l l C  По n C l k r  1'ородовь, |бо ИтаМм стра-

, бдьгородвыхъ городовь. Паше дАло 
е̂сть сл дАло, в ова обявава вамь по* 

’ ночь.
На-дияхъ было иорел&во по теле*] Повсюду, гдА ркарушие1сл ароавве* 

|раФт cnoOnieBie о ваоечатаввовь вь д*'п1е искусства, вааоскгел оеко^лев1е 
„FiLnuo" »о«зввВ1а Мг^всаИетерлввва, жушА в гев)ю Итад{в в ея б^ерт- 
ебращевиивь сь Итад1в ж С. Шта* вынь богавъ.

ЛИНКА

Ц и щ я а  пожилая оряглуга, умА'ощая го* 
Л|я1ЯЙ товять, со сшркой дАтскаго 
бАлья. Магистратская, S5, во дворА, верхъ.1—2бвч/1

Городская управа доводить до св%дАн1я жигеаей города Томска, что для снАго* 
выхъ птвалойъ нч тгкушую зиму отведены сяЪдуюч!) н-Ьета: для жнте!’ей ЗАО* 
ЗьРЬЯ—вь концЪ Вод ной улицы аа Кухтерииской неаьницей, дд| жителей ПЕ* 
СКОВЪ: одно за городскинъ ннжиинъ л!снынь дворомъ вправо отъ дороги второе— 
въ концЬ Ьольшо''’-'1одг'ркоЙ ул.. ва лугу, для жите.юй .̂ВОСКРЕСЕНСКОЙ ГОРЫ— 
Страшный ровъ аа |!vM;KO-KaTO и ескииъ кладбищгиъ к арестангскинъ OTA-B.-iraiCMb, 
хля Ж1телей БОЛОТА и КИРГИЧЕЙ—по правому берегу р4|ки Ушайки: одно мАсто 
у Вадгусовскаго взвоаа и второе у Гусевскаго мо:та, для БАЗАРА и жителей УР* 
жатки—на Аяонъ берегу р. Ушайки, на валахъ казармы фонарщиковъ и дома Созо- 
нова по Никоаьской уд, для жителей МУХИНА L УГРА и КАЗАНКИ—ровъ въ к̂ 'нцА 
Никольской у;.ици. дня жител’й ЗАИСТОЧЬЯ и ЮР ТОЧНОЙ ГОРЫ—МаваюкАевское 
озеро, для Садовой и Бульваркой улицъ—въ концА Симоновской ул, за гсспитахь- 
выми клнквгамн, для жителей ВЕРХНЕЙ ЕЛАНИ—въ коя <А Ярлыковской уд, за до- 
номъ НемТшаева, и для жителей НЕЧ4ЕВСКОЙ и НИКИТИНОчОЙ улицъ—въ кгнцА 
Алекс8идравсв>й улицы, аа Новогородской—у лАса.

При эгомъ городская уарава обращается съ просьбой гь жнгеяяиъ ае. сгади* 
вать ва сяАгогые отвалы подъ видонъ или приврыт!емь сяАга нечистотъ, кагь это 
аамАчалось гь врежнк годы.

Н у ж н а  н р и с л у ш .
Уд. ё^мсгаго, ^  38. 1—26888

|Уч*1 влья. К1М. 83.
экзак. Немаевскач. М 12, вверху. 3—26730

Н у ж н а  п р и с л у г а  з а  о д н у .
Коядратьевская, 13, кв. 11 1—26380

Лщу продавщицы, билетерши идя

БЗрУбЬ *̂*̂ *̂ -”  ^  дАты .̂ Ад&; Мос-

. другихъ подходящихъ ааня-пй, могу 
аъ отъАэдъ. Адр.. Тонскъ, Почтамгь, до 

воетребов. Н. М. В. 8-26760
ко0Ск)й тракть, Старо-Кузнеч- 

нюй рядъ, Я  16, спросить
Плит й***- ст.-техн. гот. въ ср. тч. зав. 
и11Ш1а Спец, матеи , рус. яз. Ц. 6 р. Вид.

М и<ы г^их  отатный, одиио1бй стчеръ, 
яжу-т/спо овъ же дворямкъ. Садовая̂ '

/* 7, приходить до 12 ч. дня. 1—26888 П Л Т Е П Д Т И К 9
Молодея ****"'* мАсто, въ няня или за одну Никольская 

ул., /в 46, спросить Терещевхе 1—26891

и друг. ppeiH ср. уч. завед преподаетъ 
ооытвый репетитортк Монастырская, М 4, 

во дсорА, во фямгеяА, вверху. 3—2бв60 j

Иузей-паноптикуиъ
Набережная р. Ушайки, д. Якимова, рядтиъ съ маг. Якииоам,

открыть ежедневно съ 10 ч. утро до 13 ч. веч.
На сцен! гастроли зна< 

менитаго аттракц]она индуса Канон
Челсв1къ между жизнью и смертью. Огъ тАла г. Каногь иске* 
д г » нс̂ ры въ 15 сайт. Дана на сцеяА оть рикхногеше къ румА 
т. Канотъ получаетъ такую силу, что отъ м-я за*, р ютса г»Ачм. 
факелы, сигары, пааиросы и т. п. Продолжаются гастр Т. Г огм. 

________________________  - 1T4J

Утерявш!н папку съ нотами можеть
получить; Уд. БА- 

яиаскаго, М 18, кв. Вечорко. 1—26845

Пуадаптся баня
сдать аъ аренду. Мало-Кирпичная, М  49.

■ -26Э14
Савожн настерск. Каплаиъ прнвим. зака
зы, п:1чивку н продажа фасоня, штиблетъ, 
сапоги офицерспе, соддатск{е и боеъяич- 
вые туфам, Монастырская, Й  1. 2—26923

Продаются дангтй. и разныя олатм. 
Иркутская уя., М  17, кв. 1. 3—26934

шу воввр. за вoвкaгpaждcя:̂  
Авресъ: Никольс̂ Й оер., Н  В4, во дворА, 

вверху. 1—2с942

Утврянъ ннючь Проеатъ ̂ остквить
аа вовмагр. Спасская, М II. S—2i722

Н у ж н а  п р и с л у г а ,
Нчкнтинская, ■)§ 9, киаъ. 1—26894

Ба)М ст/левчеип rp ju

Н у ж н а  *^*’* '̂^*' зваю^я лАао. Зва-веигкая, ■‘М 22, иля лазка 
ДеяйСОМ, рыбный баз- 2—02947

Цишца кушрка. уиАюшая саностоя- 
njTRafl тельво, хорошо готовить и печь 
тАсто, трезвая, одинокая. PycaxoscriR, 14.

1—02952

беволатво рекомевдуегь студеитовъ и кур* 
систось; реоетиторовъ, чертежниковъ, 
аерешкчиковъ теавиковъ, счетоводовъ, 
коятролеровъ и т- а-, анаконыхь съ меди* 
цинскимн завязями—оспоорявивааЛе, мае* 
сажъ. Череанчвая,6, телеф. М 89  ̂ежедае* 

вно съ 2 до 4. —1507

УРОКИ а 31ИЯТ1Я.
Пр<А!авшая чэъ PocciH жеяаетъ получить 
мАсто продавщицы, бияетерши или швеи. 

Всскресенски ул, И  4, сер. Зояову.
1—26879

Нужна

Травуогея «хар и а ,

чулочная мастеркца-
Акмновская, 74 27, кв. ‘J. 2—26873

Нечаевская уя., .А 46, верхь
инстчт. ;жел. имАтъ

грокъ 8Я СТОПЪ ЙПМ
оер.; М la 2—26875

дацЫии, въ гйииаз1ю. 
Нечаевская, J4 |14, квартира Ha4ajtbH»-mi.

1 26902
НуЖНЭ Т'Р̂ с̂ 7П1,'ая одну. умА*

ющ*я готовить, въ небо'ьшов 
семейство. Бульварная, .*4 & 1—2б904

Нужна оохощнкца нонарщнци.
Бульварная. М G, баяя бршсъ. 1—2690S

Н у ж е н л  д в о р н и к а .
Б-11«дг«рнзя, Н 57. 1-26906

Н у ж е н ъ  д в о р н и к ъ ^

Цишца одияокая, хорошая кухарка, съ 
П/ЛШа уходомъ аа коровой.
Се..1датсхая, 98, спросить вверху. 1—26915

Нуженъ иальчинъ, ' Г Л Ж ' " ’
Заоаеро, Водянав уя., М 1А 1—02956

Нуженъ дворвнхъ.
Кр1.бая ул., .м 4. кв. 1. 1—02958

Ищу
нАсто кухврки, одинокая, унАющая 

самсстоятельно готовить. Твер
ская уя., Н  43, кв. 6, вешэу. 1—02958

Ищу MÎ CTO 4КИОЙ ори-
Водяная, М Ь2, вверху. 1—02901

HvitfULI мопотобоецъ в дворнигь, дерв' 
П|)П11Н ECHCidfl парень. Магнстмтскащ 
№ 78, спросить хозяина, вверху. 1—02939

Нуш(1 ъ яучечъ, т - я (  лворнш.
'Преображенская. М 16, кв. 4. 1—02959

U|t|u иАсто кухврки, гоговяю самостоя- 
ПШ.] тедько. АлексАе*Адександровска|1,
М 29, Михайлова, прот. добров. пож. депо.

1-02963

И|ЦУ готовить

Нуженъ I скаго эолотоорв- 
кышлен. общества, соросять въ кокторА. 
Лворянсхая, 18 I, съ 10 до 12 час. акя.

KmIV HtCTA готовить, де-
■Р »*м  ревемская. Тверская уд.
М 43к спр. вь лавкА.

Н у ж н а  «Рв '̂иская дАвушка,
дАтянь. Нечаевская уд,

М 56, кв. Анищекко. 1—26786

Н у ж н а  ^®***’*:J иггать л  шуладАтьми. Бульварная, Ли СО, 
верхь, во дмрА. 1—269S6

Нуженъ не кухню
Епархталмое у««дище, Бульварная ^

Нужна кухерке.
Жа.товахбе 12 руб. Акимовская уя, М
Т ^ и ж и л  нукарка, за одку. умАющая 
я л 1] ж п и  немного готовить.

Уржатск1Й пер, 78 U. кв. 8. .. 1—26932

Н у ж н а  дАвочка, оть
„ 13 до 15 д, къ двухлАтвему

ребекку. Уя. ТБА-тиискаго (бывш. Офнц.),
------ -  1 -^2 2

Требуется огоровннкъ.
ЗубодечебмыЙ кабинегъ Яшива. 1—26920

Нужна ерниуге к ; в ь „ .
товить Нечаевская, 60, кв. 2. 1—9692»

Воспет. ^
коичату. Давием4ск1й
Peillll9TBIL 7^^- *««етнт., старшего кур- 
иЛуШ01СГО саьищстъ уроковъ. Учит. 
UN., съ 2—6 в. Т т  21& Н. Беэмыдовъ.

, 2—26876

десчтякка,съзал7гомъ 100р., 
Коюгятъевская- 78 5, кв. 1. спр. Сафоновх

Ш А Н И С Т Ъ ,
ОПЫТНЫЙ ия.'ЮС1С<аторъ картчнь (импро- 
B̂ sauia) оредлагаеть услуги для кинема
тографа, С' Глвсенъ вь отьАздъ. Тоискъ, 
до востребован!е, средъяв кввт- „С<гбмр 

Жизни** Л4 26?81. ■ '

Б у х г а л < г е р ъ ,  ”ф.” р- » -
заводсх'е дАпо, требуется для сост.чвае* 
ни ГОДОВОГО отчета. Съ npea.ioxeHieMb 
обращаться къ гомскону товериществу 
кожеиеннвго производства Баэ'рвая пло

щадь, кожевеваая лчак». 1—86384
UVWHI йытеллигвятм нАнка или русская, 
n jm lll акающая те орет, языки, для аа- 
няття съ дАтьми. Русаков БСктЙ оер, X 8.

1-2CS85

Ш В Е Я  н у ж н а  п о д е н н о .
ПреоЗрвжевосач. 7* 40. 1—2̂ -889

Молодая дАвушкя нщеть мАсто въ бака
лейную давку прккчэчицей или кассиршей. 

Някохьссвя уя, «8 40 спр. Терещеяку.
1-26891

Репетиторъ. студ- готовить и репетиру- 
еть. Магистратскав, 6, кв. 1, прот. и.̂ г. 

Смирнова. Вид. сь 4—7 4..% 1—26926

ШП0Н1МЕЦН._ЯЗ. я■ рлалым» ь-Аь
W  ЭКЗАМЕНАМЪ ПИСЬМ. и УСТНО. Ч/ 
Елаяскач ул., Н 5, К. Платъ-Емельякова.

И щ у
Ч *и г*и л  продавщицы илякас- 
МТоСТПи  ̂смр«1Ш. Еланская, 

Н  60, cap. вверху. 1—26912
Uiiiuti. сауж̂ ьт, продав., буфет, или 
ПЩуЮ вести ХОК, ногутъ въ опАздъ, 

деА барышни. Источяая, 78 6, кв. 6.

Въ модной меетерсной ;аннетъ,

Почтамтская, 78 88. Телеф. 1019. Закавы 
къ празднику орипнмаюгея. ЦАин умАрея- 

выя. Испоявея'* аккуратязе. 2—2г928

МОДНеТК!, рото арийииаетъ заказы 
дамскихъ и дАтскккъ иасчдовъ Набереж- 

HSK Тони, .*4 3, аерчь 2—26936

ОТЪ 5 P fl. "■ ■
Дворявская, 78 88, ив. 1. дома съ 11—5 ч.

8—26754

Bi riTiptiaiMouit хо-
. ,. - играть

гь t мАс. очевь дешево. Подгорешй яер.,
78 12, кв. 22. 2—2С762

ИптФа-шай мепод. челов. (холость) 
U p ib ^ m iH  жемоеть имАть мАсто,
должность кассира, ма-̂ ерхальнаго, контор
щика па! npiiiCKH. Согялсевъ яъ отъАздъ. 
Спр.: Орловский, 78 6, кв. Э, Вахпаткмкь.

4 -96549

Уржатобй оер., 78 11, кв. 2. 5—26784

Учншьннца, вракт. (гимн. вол. медаяь) 
готов, и ревет- по предм. уч завед. 
MoMaCTUpcxUI оер., 78 П, кв. 8. во дворА.

5 -  26776

дать мъсто
иате|̂ а<гьваго. ИиАю валогь 100 руб. Под
горный 0^  16, постуялый дворъ Пшеиич- 
■нковой. Спросить Гребенщикова. 2—26797

Щ2 Н 1 1 1 Д

ПпПП91ЛТПа комодъ, обАд. стол, дам- 
11риД9111 Ией па, гитара, пипе. Прихо
дить съ 11 ч. Соесскач, 2-а. К8. 6. 1—02964

Лошадн двЪ продаютея.
Ефремовская, 7, вверху. 3—26877

Продаетея норова на месо.
Ул. БАдннскаго, 78 46. 1—269(

№PfllMi9tn Продается рысистая i 
b/tJ1dlU былица, 4-гь лАть.

кобы-
______  ЛАс-

ной пер.. 74 7, К8. ев-рху. 2—2691S
Умывальп. н̂ аморм., гвряигуръ мебели, 
трюмо, шапка бобров., днмнчнкъ и стЪн-. 
часы, пред. Дворяяская, 28, верхь. Оть 

4-е веч. 2—26793;

ромъ, можмо съ оостоялынь 
дворонь, ма бойкомъ нАстА. Милаюииая

уДп *  77, спр. Петрове. 3—26832

Никнаоиропн1а н1е- Мвгистрктсквя,
78 12—14, настерск. Д. А. Кабардннв.

3— 36864

Расородаютая ккчейной лавки, жела
тельно сд в ть одному лис . Средие-Кнр- 

пнчная, 78 80. S—26771

Н О М Е Р А

„ С И Б И Р Ь Ю
НнкольолЛ Il« ,̂ 71 16, телеф. 753. Отда
ются сутечно оть 1 р., мАсячяо оть 20 р. 
Отсуск̂ ются обАды ва мАстА и на домъ 
иАсячи» 8 р., розовые изъ 2-хъблюдь ЗХх 

Сь почт:н1емь Угриновнчъ.
10—‘74э16

Н а  з л о б у  д н я
открытки aKappuKaTypt и война* вь^ронал- 
номь выборА ввовь пожучены: CKyJOnrypa 
Инн кеотТя Жукова, коЫн?картинь русскихь 
и имостраяныхь хувожанховь, бронь ма
товый и въ раскраскА м много другихъ 
открыгыхъ онсемъ. Кии ж. торг. о. А.

ФеоАаяова. 1—36903

т э ю м э т ю м ю з ю ю т з э

3 денабрн )терянъ б^мажкнкъ

ПРПЛА1ЛТПЯ* лошади, прод.-тка и
1М телАжкл на реаиновыхъ
шинахъ, двое саие , простая телАга. сбруя, 
зимнее и лАтнее кучерское п .атье, вАшал- 
ки, дансюй письменный столмкъ н рвзп:«я 
мелочь. ВндАть можно сь 13 до 3 часовъ 
дн.-!, кромА арвэдиикозъ. Ст в. , Тохсьь 

2-Й“, квврпра начадьв. 29 уч. пути.
6-£6736

п ш  ш
Отдаотся нягртира, ! , Г “ 'чс5;

I <ваа ул , 78 Z2. 1—26872

Отдается " ..« «т ы ,,»  ^  р.. 'олевская ул., .'ч 53, спрос, 
садъ „Буффъ**, Морозова̂  1—268^

дешево. Ярлыкоасква ул, 
4, спр. садъ .,*'Уффъ*‘, Морововж.

1—-.eep,

Отдается ковната ‘ " „ Т ’т.а " * "
ваехтр, освАщ. Почтамтская, 38, верхъ.

^.6927
Ua m i i i t l i  отдаются изолироо., съ элект. 
nilvnaiaf осв. Александровская, .’8 1’,

t, вверху, вторые ворота. 1—26939

бтдавтае нвярттое, 5 , ^
40»р Мазл10нвая, 78 56. 2 — 36916.

осэ., тепа уб^ отд. ключь 
Можно съ обАлОмъ. 6 -Оодгорвая, 43, кв. 1.

1—2691Т

на ПОЧТА иди въ конторА Korapiyca Са- 
К'ино, среди д*мегъ есть 3 сер1и 78 440. 
Прошу доставить ва заковно» вознаграж- 
деи.е. Адресъ въ редаяцЫ „Смб. Жизин**.

1—268
ctocctttccmtttttcttttttcc

Н Ь о ^ а ю т г а  “в.1у«-.ри.аяк., оо.,.., .
□оАвжанкая гооодская «ошгвкэ. Духов- 

ская, 78 19. zGJSl

19‘5.й_вбмдайны1 ,*одь ежгмА- Е
СЯЧЯ- лит-И!:тор. журнала **4 С

ВЪСТПИНЪ I

инопррннзй литературы-1
ДвА беаплвтвытъ а. е «1и: р  *

■ V *  Илдюстрир ванная ясторМ ве- С Л' 
ЛИКОЙ европейской войны. ^  '

Aeiaacpm., полное художествен- Р 
вое ивдмвм жь явухь Р  
томэхъ. Р

— ВМ1И. „  9 р. £
Петрот̂ адъ, Возмесечск., п, .44. Тре- Е 

оевплатв)оодр. пр.)гракму. ^я  буйтебеаплатв)оодр. ар.>гранну.
я  _____  ________  8— _
•fTTTTTmtiiiiiniiTtiitMUfmTiiame

въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИААХЪ

0. й  Иаятшни 1 ъ Темень
к ТОРГОвАГО д о х л

! I  I l i p B i  I  к  I

П  Hpinnc.t

получены вновь;
ДЬтсн1й К1 НГН, и ш (1 я  Д е е -  

pieeb.

Чнркнна. Заклинатель змАЛ. ВО к
1 вгвввъ СаЪжин-и, въ иер-. I р 73 к. 
АЛИвВЬ, Былая и былвцы. 2 р.

Андерсоаъ, “
~ Истор1я няленъкаго лорда.

50 коа
Бернвтъ. n.pcn,x

вы. 1 р 60 KOR. 1'яучкя 
бабушкч Татьяны. 1 р. 60 к.

I р. 80 к.
Крас1 яая1й. г£рч.’' " .  •*папкА, I р. 50 IL 
tfnUIABt. Больквгъ. 60 X, въ паокА 
llpBIlUBD, 80 к. Л.Ътямь. Стихотвореша.

1 р. 20 к.
Нуперъ.

Федчва курочке. 50 к.

Веселая змкв. 30 к.
Сми?йоаъ.

TKflSSHilO. Сказки кота учеилго. 50 к.

Чугунное и мъдное литье.
Ке1аяическ1В н чугунла-литгВныЯ юнодъ

ппжепора И. С. Калиновскаго
Контора; Воскресенская, 1. Телефонъ 34 —1639

Яукц!онъ.' I

Кончисоояная к-рк акц о-«а .РоссШск'й торг, аосредж 
дАяттль* нзвАшчетъ почтекя. пупл' ку, что въ оояе* 
дАлькихъ, 8-го декабря с, г. въ поиАвхеши avKidc-яп* 
го зала по Мидл1энвой ул., 74 5, въ II часовъ днг 

бу*(ть производиться ayxqioHb, на основамЫ § 5 ВЫСОЧАЙШЕ уте. устава о-ва, № 
гр'):г« енмыя ссуды, еыдавв. обществомь подь орикатые иа xpaneBie : мущества н 
товары по КС. за 78,8 эта/ю, xi.'&i. xt/к, н «то, а та же принятые нэ коинне^о
разные гарнитуры мебе,1г<, вАвск)е стуль?; сгоди, буфеты, шкафы, рояль аГерщ*, фяс- 
гариоя1я, г.-аунофочы сь олв̂ т.’яьами, схр пюа, ковры, мАховыя se-iit', картн’'Ы, два- 
сх. золот. цАпь, разная яосуда и иного другихъ рез-с вещей. Пол'обную опись мав- 

начеиныхь вь прохаж/ вещей можмо видАть въ понАщен1ч koht-<pu еже;щс8Н9.
Контора Д-ЬЯ ГЕЛЬ. 8—832

Отдают» двЪ комнаты, ;
аеньхая, можмо сенейкымъ. Тань же от
дается рояль яя проквтъ Еажисхая, 5, ка.2.;

1—26918

Вновь открыть посудно-лаиповыв иагозинъ

М 9 Г .И .П :; ||1 1 .|Ш Р Ь 1 Н .
Милл!онная, .Np 8, рядомъ сь магазиномъ Михайлова и 

Малышева. —1144

C r in f iW r f i  »«»РТира по Бут«А*вск. ух,; 
i^U U c fn C n  й  15, .6 хоияатъ (верхъ). 
Справиться: к-ра Ад. Квт. Коро.тевой. {

0 б т в я в л е н 1 е .

Снучайоо осопВадннась
!|Торавяен1а СоВкр. жал. дзрогн

комнаты и кухня, к ррндоръ и комватка 
двя прислуги. ЦАиз ~0 руб. 7 й Куэмеч- 
иый вавоэъ, 78 1. Ззом. съ пар., лр. дверь.

6-827
Г 'Л л ж *ч га  квинатж, всА удобства. 
X^VUClTlLn ЕфрсиовсюЙ взчоэъ, про- 
тмвъ части, д. Сэиохваяова, кв. б, верхь.

3 -96783

объявляетъ, что на I9 декабря 1914 г. 
къ 1 часу дня, вызывается пнсьменвив 

к -нхуреац1т ма С.ачу перевозки к. рресгоидевц1и, тюковь н весы окъ изъ згепео  ̂
цоячаго стола пнцеляр!и уоравлен1я дороги ва стан(̂ ю Томскъ 1! и со стайщн 
Тоиегь I въ эксаедиц1овный стоть и.развовку таковой по сяужбамъ еъ 1 января 

1 1915 г. во 1 января 1916 г.
Зая8лев1я о цАкахъ должны быть поданы въ зааечатаиныхъ 'пахетажъ на мня 

совАта уоравлешя (Собгряая площадь, домъ Королева) съ приложе1'!емъ подписи- 
нмтъ усл'-:>|й (коядиц1й) л .Z ЧЯ1 и квитан̂ ж во ьзносА въ кассу уяр. дороги задосв 
въ 100 губдей.

Усвовж (юндиц1н) ряботъ можно разеилтрнвать въ каяцеляр’и упразлеша дорепа 
ежедневно, кромА п>аадни«овъ, отъ 10 ч. утра до 4 ч. дня. **

•*’ ''*** хорошем комма 
К л о а ю т с я  ту, магистратская, .4 24, 

кв. РАшетскаго. 3—03434 В ъ  п и с ч е б у м а ж н о т ъ  / л а г а з и н А

Р Л Ш Н Ы К  -|П. и .  М А К У Ш И Н А
портновэ. Нвшед пр. убАдмт. 
BOB’ip. нвА оаспертъ, розм. 

квктащя и хаючм. Деньги нож. ост. себА. 
Адресъ: Бул «парная, 78 7, кв. 2. 1—269Э0

в ъ  Т о м с к а  п о л у ч е н ъ

ОТОТШЮТИ сж кони., теал. удоб. Hit- 
китияская, 34, ка. 4. 2—0.27

ЗдвкаОря ттеровы ныя квятан:;! i
Прошу доггааить за воэвагражденк. Боча-

26)38
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