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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
в ы х о д и т ь  в ъ  г ,  T o M e K t  е ж е д н е в н о ,  з а  и е к л ю ч е н 1 е м ъ  д н е й  п о е л ^ р а з д н и ч н ы х ъ .

Подписная ц^на съ д о став к о й  и пересылкой:
•ъ Токех! ■ зругнхъ горопп: »  1S ж^сямп 7 руВ., 10 rt«s. в р. 10 к., в lAe. 4 р,, 3 rte. 2 р. 10 к., 1 «Ьв. 70 

а«грАвацу: шг 13 гЬеяаеп 14 руб,, 9 яРо. 11 р. 20 1Ц в кРа> 8 р., 8 vie. 4  р. 20 к., 1 vte. 1 р. 40 к.
Д м  учателе! а учятемаацр мродк. шаоп п  гедъ 4 р. 80 х., т  оо1ГОД« 2 р. 50 х., ара ycMSia аодамка аъ мхтерк .СаО. Ж-*.

Разсрочяа годовой п ла ты  Н Е Д О П УСК А ЕТСЯ .
Подоаси счвпется съ 1-го чвиж хаждего кксдда. За oepeiriBy адрега аногородаяго ва воогородп|2 взваеетса 35 ков. 
Такса за обыиеша: и  строку аётата воередк текста 20 а., аозалв—10 к. OOuueaia орасзугж я работвхъ 20 к. аа 

трк строка.
Дда яяогороднахъ аа строку оатата юереда текста 30 воп., гааада 16—ков.
За приагаевяа къ газет! обив-'евй п  Тонек!—4 р.,жвогород|ап 6 р.за твсаау зкзенияровг, а!еонъ ве 6 o iie  одиого лот» 
Коятора от.<ритз медкиао сь 8 -м  чао. утра до в чае. вечера, врожк вpзздвккoзv Толефояъ Nt 470.
Редахч1л дзл лачвахк обмевен!! са редакторам открата ежеднеаво огь 10—12 час. два.
Ирасаааенвл иъ редакщю статъж а сообцевм должав бнть вапвеавв четко в толкко ваодво! стороа! лвст^ск обоо- 

вачев1емь фажнл1в в адреса автора. Рухопвев, п  сауча! вадобвоств, юдлежать я зх !в ев й т  в coipanenixiib. Рукопвеж, 
достаалеаввл беэъ обозиачеви условЛ возвагреждеви, счвтжютсв безиатввян. Статъж, веврвиктыл для исча1в, хравлтск аь 
1̂ »д1шц1в трж HtcBoa, а зат!|гъ уввчтоаштса. M » bU стктьн cosciin ее воаврашавтса.

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛеНШ П 
скаго Т—аа Печатваго Д*да“)
Дона Л. в Э. Мспръ ж К*, Б.
М оаил^ п  певтральвоЯ ковт. ' 
мрк обълалев1Й Торг. Дона I

гор. TOBCBt 5 коп.

Отт, сэвЪга старшкнъ тон-

П [ 1
I СЕГОДНЯ ПР0Д0ЛЖЕН1Е ОБЩДГО ГОДИЧНРГО С0БРПН1Я ЧЛЕНОВЪ,!

ф  бывшего 21 ЯН8 
ря с  г.

Нд<|адо въ ь час 
вечера.

ГЗтППОПИАГП’Вк понелкльникъ, 9 феврадя, со ц-2на1гь1 Въ вториикъ, Ю-го «наши вторяики*^
. brAW iUOunAi и; отъ 15 н. до_1 р. ^  к ._  ^  I) ПЛ8Ш в.'

Обв»ед«|7т1ыЯ Q

” p S M V p ^ f ’hA' j p  Е в 'и  з ' о ; р  Ъ,
оодь уорзвл. о  Ц Ьраи-поаскей-Ждаковой.; коаедш въ 5 д, Н, В. Гигол*.

ТрахтенСе|м«. 2)
Яр1Ю1Ь М |гд 2лкяы /«р :& ур^?о 'в5г

Въ среду, II, и въ ч’твергъ, 12 феораая, МИН1АТЮРЫ съ 7 ч. веч. 
Вхо;ГЬ БЕЗПРЬРНСНЫЙ. ЦЬны нкстамъ отъ 15 к. до ’ -  “  ••

I) КЕНЮФДРЪ. 2)
опер, въ t д. Воздушкыя в.аеггр»ч. каче.

Въ пятницу. 13 фсвра.тя, въ 
трет1й разъ

Въ воосресевье, 15 февраля,

1.тчШ,Ъ!В9КРУГъ

f
ЗКеад н ;.в'П> прнвссятъ искреннею благодарность друзьямт., знакомымъ и со- 

сяухиоцанъ, Бочтившижъ вакять дорогого, всеабвеяяаго мужа и отца,
11авла ТХавловича С И Д О Р Е Н К О ,

скончавшагсся 1 февраля 1915 года. 1—2950

Х м ^ д ь
p o cc iS t^ K i’a  П О Л У Ч Е Н Ъ

5ъ магпзин1
и, г,

д с к а ю р ъ

д д Купрессовь.
Boi^sra веяерч кохв я вояое4^,01фктсъ.

РОДИЛЬНЫЙ ПРШТЪ
№A4A а  Н. ПИСКУНОВА. Уд. KocxoBCidl 
т р а т ,  BfH 5, q>OT. каихнкЫ Предварн- 
тееьвме оснотръ я ваиясь ежедневно отъ 
11 ч.—1 ч. дня и отъ в—7 ч. веч. 1'елоф.

М 213. 1 1 -

B o i^ sn  веяерч---------------------- -
■очевогчннкр^ов. нжел^ моча, n p ien  
бмь«и.хъ ежедневм утромъ отъ В до И 
чае. яач., отъ S до 7 ч. Для джмъ огдъдъ- 
■яя Испстырск. ул.. 7, Тедвф* %

“ ДОКТОРЪ.

L Е Яббоноза-ЯеИедевп.
Женаоя, внутр. бод, я акушерство. Пр<енъ 
ежедв. отъ 11 до 12 ч » ?/> до 6 ч. в. Дво. 
рянская уди., М 20) Д- Звкремй. Тел- 580.

—1172

БРАчъ“ * Д е п в к т о р в к Ш ,
Спасская, 93, теа.9СЗ. i

Врпчъ Я. I  НИКОЛАЕВА.
Улово.цч'УН'я ч «снег* мъ5 яо * е*р- 
._ ,дчевно. Даорявская, 39, телеф. 33.

I  В. скетанквп-Обрзцзвп..
Акую., женен, н дктск. бол. Jlpieiib боль. 
KUVI. гч. 11 DQ 12 U. II СЪ 3 ло 5 час. дня. \А кую .,---------  .. „ ------- --
выхъ съ И до 12 ч. к_съ 3 f 
Машетрзтекая ул^

№сяцгсловъ.
СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ.

Преа. Парвевы, еписк. ЛакосакШенаго. 1

С « д в р и 1 а н 1 « ^

Руегкая печать.’
По Сибири (отькашихгкорреспондеи' 

Tosk.) Секасамткяскъ. Асаыеъ.
Изъ газегъ.
Панята П. А. Голубева. А, П. Ши* 

пш;ик».
Тоисаая жизнь.
Ложертвован1я.
Въ тоаскомг о-вЪ язучвшя Сибири. 

В. ЗГ'ЫЧ».
Судъ. Г. Г-ковь.
Мал. федьетонъ. На свободнытъ на- 

чадахъ. Ф, Л. Тонг.
Вопросы аиадевичеекей жизни.
Общее собран1е чдевовъ общ. собр. 
Къ руеснэиу студенчестгу.
Вой подъ Боржиаовоиъ.
Стовность мировой войны.
Чеховъ—Го1л«ому.
ИпцнАЖптъ он нудВ»
Письма ИЗЪ ари1и.
Посдкдн1Я NSrtcTia.
Вечерняя почта.
Списоиъ раненыхъ, попавшихъ въ 

пдtнъ и просавшихъ безъ вЪетя.
Ночныя теаеграины.

Европейская воино.
КПетреградскагв уелвграфн, 8гевтст9а1|

П ЯТН И Ц А , 6-го февраля 1916 года. УТРЕНН1Я.
Не.ч1ДУ HtsiaHOMb и В.слой иакболЬе упорные бои ндутъ въ paBoHt 

Августова а въ направлен1н отъ Серпца нъ Плонсну.
Въ БуновниЬ наши войсва отошли за р. Нрутъ.

)орбск1я войска выбили албанцзвъ съ позии1н, заиятыхъ ими въ 
погранйчнон полоса.

Гооударь Инператоръ пожаловалъ 1шлл1онъ рублей варшавскимъ 
благотворительныяъ обществаиъ.

Пвмавввн!э Государенъ Иилвратороиъ 
мддмна рубдей варшаасяимъ бл&го* 

двиритедькинъ обществаиъ.

ВАРШАВА. (4 февраля) Государь по- 
хиоаалъ малл!овъ рублей ва оказаа1е 
GoiilcTsia паршавскнкъ благэтворатехь- 
внвъ обществажъ. Малостввое похертвавг- 
Bie Бго Велвчопва будетъ нсподьзовано 
афвамуц^сг.теазо для угел8чев!а трудовой 
иоиоща, оргавнзусяой благотвсрвтсльЕыав 
учеадевкхв.

На русономъ френтЪ.

О т ъ  ш т а б а  в е р х о в в а г о  
г л а в е  OBQM а в  д у ю щ  а г о. Бои ва 
ypOBti между Нйиавомъ и Введой 4 
«еврадп врододхадась, при чеиъ ва- 

ш€.»ли п  уиорбтва овв доспи ли ьъ 
райовЬ Лвгустоаа и на оутахъ отъ 
Серица Бъ Пловску.

Ыа дt{гcuъ берегу Бхеды боевыхъ 
дЪёстдЦ ве превсходвло.

Въ Каршпахъ вы отбив радъ ва- 
етоАчвоыхъ атахъ аестр^йцель ва 
фроит^ отъ СсидввЕа до оерхввго Са
ва. Въ райоаахъ Есиевкв, Тухли, Се- 
ввчра. ВышЕова в  Клаусе, отражая 
jeniicBo веорерыввыа атаки пЪицевъ, 
ны apoB8i:eiB радъ уео^швихъ вовтръ* 
атакъ.

Ьъ БухэвввЕ ваша ограды отошла 
8а Прутъ.
t На эаладновъ фронта.

иЛРйЖ Ъ. (4 февратя). Оффигу-ль- 
кое свобщеохе въ 5 часа вооолудоа 
глаевгь: ,Кесхотра ыа спльвый об- 
стрЪп., Фрапцуасс1е шеяаые летчика' 
б(Шбярдхровавш1е вчера райосъ Гве- 
тедь—Остенде, благополучно ооазра-
TBJBCf..

БелызЗссаз артвллергя усвйшяо об* 
е1рЬлвв.члд в^стаеосродегочеви пойскъ 
ж врвврит1я Eosplarejc.

UlaiuiasB вы въ тетев1е почв 
отбвди 10 нс8р1ательспадъ девтръ- 
а та п .

Въ Арговвахъ боевая дЪятельпость 
ov ia  дойольво эыергачпов). Мы разру* 
шялв блвзъ ^>овтенъ*0-Шар11ъ блоага* 
уаъ 1  сотвю ветровъ траишей.

Провзведевпаа, по Bpalaed 
трекя гервавсквхв батальоаамв атааа 
жеаду 47ръ-де-Пара в высотою 263, 
аа эавадъ отъ Бурейдь, бил& очень 
ввергачва. Мы ptaiareabao отраевлж

се, вавеся невр1нтелю больш1а потеря 
в взявъ дд^ввыхъ.

Въ восточной части }1алаакурСЕаго 
лФса вы аавядв сотвю метровъ трав* 
шей.

Огь Мааса до Вогевъ ве nxioasocijo 
Епчею существеаваго.

Морская война.

ПАРИЖЪ. (4 фекрала). ОффвцЕаль- 
Н08 сообщев{е глаевтъ: •Вчера, п  1 часъ 
30 маиутъ дня, Фраыцу8св!й вароходъ 
•Вв4ь*дв-Лвль*« шедшей ввъ Шер* 
бурга въ Дюнвервъ, аажФтвлъ ва с1- 

отъ Барфлера гервавевую вод- 
водную додву яП. 16 *. Иароходъ пн> 
галса епастась, ыо лодва ввсгвгла его 
F, давъ эквоазу 10 ввнутъ для посад* 
ьв въ пиюнкв, потооила иароходъ 
бокбавв, подожеввыжн ввутрв судна. 
Лодха возвахФрвлмь потопить такше 
5орвеамв1й вароходъ, во доджва была 
отБЛзаться огь атого па*Ьрен1я въ ви* 
ду првбдихев1я днвв8:онв вивоаоецевъ 
В8ъ Ш е^урга. Лидва валда вурсъ ва 
востохъ .

Война на Балкаыахъ.

ЫНШЪ, (8 фоврвдя. Заибддева хгь 
пути). «Presse Вигсап» сообщаетъ: 
,Сербок8я арн1я вчера аавяла Р а- 
ввшто.

Наша авангарды доствглп ухе 
Ш ебаца, который аавяли, Сорбсгйй 
гаравзоыъ, паходввш1йоя тамъ, оо« 
вобождевъ. Ежу пришлось вести ге- 
рончеовую боръбу протпвъ албан* 
цовъ, оврухевш ихъ его въ нечета.

СербожШ отрадъ, прнбывш1б фор- 
спроваввыиъ маршемъ в ъ  П рвар^въ, 
нивовааъ городъ п в ъ  тотъ х в  день 
вступолъ въ бой съ  аабаоцаыв, во- 
торыхъ удалось отброонть. Этоть 
отрядъ ваотуаялъ затъмъ в ъ  ваправ* 
.Toaiu Паплвша, который также бызъ 
ваив ааввтъ. Ви-ЬотЬ оъ тЕыъ памв 
ааввты вчера Воргсвш поввша.Пос« 
л-Ь охесточевныхъ босвъ бдвзъ Ла* 
бувншчп ваш а apuia отброовла 
албааовШ отрядъ, 6%хжвш1й въ  ва- 
npaoaeeia къ  Првшоацу, праол^дуе- 
иый вашими вобовани.

Албанцы, вадвагавш1еса въ  ва- 
правлвВ1а  горы Д орвсвсъ, отступа- 
ютъ въ Маоса п Корытоиву. Поте
р а  ввар1ятбля весьма велЕжв. Гас«

савъ-бехъ, рувоводввшШ этой ата- 
воО, оъ трудомъ оаасоя б1пхтвсмъ, 
переправившаоь верхомъ чореэъ 
Д рвяу. Его соаровогдало мзого 
воадвпвовъ, иэъ вовхъ большввство, 
по оаовамъ нЬотвыхъ жатоаеб, вао- 
стравпн. .Почта вс% эти воаднвка 
утовули.

Вся территоргя между Охтпооыъ, 
Загрячавв в Рбаоцы очпщека огь 
пепргателя въ точев1в этого дня.

Н а лве1а Орхадскаго округа ва
ша арм1в вчера, псс.т'Ь полудпя, аа- 
ИЯ1Я по8ВЦ1о у  Рвана. Бой превра- 
талса къ  в чао. вечера. Н аш а вой
ска провела вочь па отбптыхъ у 
вопр1ятеля позвдгвхъ. Непр1яте.ть 
оотава.тся на ловицгяхъ у  Чафаса- 
мн. Сегодая, утромъ, оъ раэовЬтомъ, 
бой возобвовалоа вовругъ Чафаоа- 
нв. По посл'Ъланиъ ,св'Ьд%е1ямъ, ва
ше ailsoe крыло совершало удачнее 
обходцое xeBSotiie л'Ьвыхъ пооищй 
албаоцевъ*.

—  (4 февраля). .P re sse  Bureau" 
сообщаетъ: «Въ течевге вчерашпяго
доя ваш а ары1я выбила адбанцевъ 
о8Ъ noeoaiS, ьапятыхъ вмв въ по* 
граввчаой полосВ. Мы эавали око
пы у  Чафаоамп, Чвсло убптнхъ п 
равеныхъ оъ вашей сторовы ещо по 
выясвозо. Потера поар1ятсдя весьма 
ведоки. Н а оол'Ь сряхев1я вопр!ято- 
лемъ сотавлено мпого турецивхъ а  
востр1йскпхъ ружей. Н аш а арн1я 
□родохжаетъ арсол^^>довать aeapia- 
тс.тя».

I Я1кж8*8верикянск1я отношешя.

ТП1ПП (л фвврма) 5Hti»WfSe IWAI- 
TiTecvic дкятед! Ереддожив Я88ястра1ъ 
впднять веороеъ о БшстаЪ j  Ашершкп 
Фахяии|8Ъ, благодаря чеву благосолучпо 
разр^ишлея бы З1яг{>автсюй пооросъ, иу* 
хащ!2 прелветоп ра:ооглас1й м зду Авс- 
рекой в Лпов1с1. Увазммется, что съ 
sassrievb Яосвк'й герхансквхъ взво-оке- 
апсЕвтъ Korosiil стратегвчеспсе полохше 
Филниаиоъ терхетъ свое звачеа1в.

На Чвркомъ BOpt

АФИНЫ (3 февраля. Заведденп въ 
оута). Ивъ Ковстввгяноаолн волучево 
EsitiCTie, что сообщен1е съ иортавв аа 
Черноаъ морф прэдодащетъ |поддерзв- 
ваться, но орв вхолФ съ Черпое мере 
пряовмаются особыя жФры предосто* 
роза сети.

— ЗдФшнсму тедсграфвому агевтсгву 
сообгдаюгъ, что ва двяхъ былъ вастра- 
хоеявъ пароходъ „Х10съ" въ 5500 тоапъ 
□о цФиФ 16 фрапЕовъ ва тонпу для 
перевезЕВ угля изъ ЗувгулдаЕЗ. яХ1осъ" 
сокершветь тавже рейсы въ Трааозувдъ 
в Карвсупдъ. Совершеино ссободво хо* 
деть, поддерживая cBomeais съ Кю- 
стсвдзв, три парохода подъ итальав- 
сЕвмъ <{^агомъ, првввдлегащгв вталь- 
явцу Россв.

Въ Сербы. V , л .  i
НИШЪ (5 февраля). Сковчадсв на 

7з году отъ впоаледсвческаго удара 
Стояпъ ЫоваховЕчъ, бывш1й делегатомъ 
Cep6iB на лепдопехой ковферевщн в 
бывшей председатель совФта мипнет* 
ровъ я  оред<^датель ааадем1н ваухъ. 
Иовахоавчъ былъ воздень .сарттх про- 
грессастовъ н пр1обрФлъ взвФстоссть 
вакъ хеторвЕъ и фвлодогь, ааввмалъ 
постъ всславЕВЕВ въ КооетаатввоподФ,, 
ПарнжФ м ПетроградФ. Похоровы со- 
стсятеа ваьтра.

Въ Даи!и. ,

КОПЕНГАГШЪ (5 февраля). Вчера 
въ риЕсдвгФ состоялось вокрытое аас^- 
даш8. Мвпвстръ виостраввыхъ дФлъ 
ечертнлъ совровеввое DOJOxeaie и со- 
общылъ содеркаМе поты, ЕохортюДап1я, 
Швец1я в  Иорвепя вручвлн Авгл1в в 
Гериашв.

Въ Англа.

ЛОНДОПЪ. (4 февраля). Иэдава- 
емдя торговымъ допартамевтонъ 
«Labour Gasette» двегь ч|)08снчаиво 
удовдетворктольвыя ооФдФв1я  о по- 
дожев1в рабочнхъ в ъ  твчен1е аи- 
варя.

Въ AecTpia.
СТОКГОы1ЬМЪ. (4 ф>еврада}. Ивъ 

ВФвы оффвцааьпо сообшакзтъ, что 
реяопвиц!Оввоо право раоиростраыо- 
но ва кувуруау.

Въ HepciN.

ТЕГЕРА П Ъ . (4 фювралв). Полу
чено павФст1е о благополучвомъ вос- 
вращон]'о въ Хой oaoiero ковсуль- 
ствя. В ь  CBS3B съ вастуоательоымъ 
д8ижов1емъ вашихъ воысв'ъ въ  
Агербейджавф ваоедоу!е Хоя устро
ило консулу торжеотвеввую вотр-бчу.

— Свгодвя ваввачевъ выФздъ ва* 
ол'Ьдвпка шаха въ  Таврваъ, одаако, 
васлФдсаиъ только переФдотъ П8Ъ 
одного дворца въ  другой, располо
женный въ  7  веротахъ о г ь  столбцы , 
время же дФЗотввтельваго переФзда

въ Таврпзъ не вняспево. Путеше-'верховвомъ главвовомявдующемъ геве« 
сгв1е ватрудвяетсв равмывомъ до-|радъ«лейтевапту КовдзероБскоку, Ав- 
рогъ. ' UH 1 *ой степеив начальпаку вооппыхъ

— Ожвдается частичное И8мфвев1в' еосбщео1й вря верховвомъ гдавпоЕО- 
кабисетд. Предсф-;ателемъ оов-Фта шадующехъ гепррдъ-майору Роажв- 
нпопстрОБЪ оотаетоз Мустафа-удь- ву, Ставвелвва 1ой степена сачаль* 
МемалиЕъ, ноправляющаыъ додж- впБуБоеввоморскогоуправхевзящавер- 
вооть мзаистра вг^отравыыхъ дФаъ ховвомъ гдагвскомапдующемъ коптръ- 
Адауоъ-оалгане; общее руководство; адмиралу Невюхову; га 01лич1я въ дф- 
ооллтпЕой остастсв в ъ  рукахъ про-'лагъ  пр-ттявъ вварлятеля Вдздвмжра 
жяяго премьера, отороиьнва вейтра* 3-ей cicdceb съ нвчамв Бомаедиру 

ле&бъ-гсарх1н атамавсБаго ПаглФдвнЕа 
Цесареввча полва велвков/ квязю 
Борису Владвввроевчу.

ИЕТРОГРДДЪ. Государь пожало* 
валъ 8а отлмчво усердвую службу в 
труды, повесеввые во время воепнатъ 
дФйств1й, генсривмъ огь ■вфавтер1в: 
ордевъ ЛлеЕсаадра Неескаго члену 
еоеиояго совФта Брвлевнчу, БФлаго 
Орла ОльховсЕОму в Аддер^ргу; га 
отднч>а въ дФдахъ вротвоъ вепр]нтеля

ПЕТГОГРАДЪ. Госудерь оожаловажъ 
за отлачс') усердную службу в труды, 
оонесенвые во времл воеивыхъ дГЙ* 
CTsifl подъ огнемъ сротнввнвв| брнлл!- 
явтознв 8пакн къ ордеву Александра 
Певсхаго съ жечаит члену &оепваго 
совФта гевералу отъ впфаотвр1в Фро
лову; за отлвчао усердную слуа^бу в- гевералъ-тииоравъ: ордевъ Владвмвра 
труды, плвесепиые во в ^ м я  воеппыхъ 2-ой степевв съ нечамв вачальваку 
xtficrai#, Владвмара 2-ой стеввоя ге> штаба 1Ь'-го армейлхаго ЕОрпусаФрей- 
пераламь отъ ннфаптер^а: вачальннку'ману, Авпы 1-ой степепн бывшему ео* 
штаба еерховнаго глаевоковандующаго'иавдвру 2-ой брвгады 8*ой кавалер1й- 
Яаушкевпу. гопераагь-квартирмейстеи свой днви81я. вывФ таврнчесЕому гу- 
при верхиввоыъ плааохомаодующемъ, берватору, КвлгеЕвчу, ему же Станв- 
Дапллову в дозурвому, гепералу пра слава 1*ой сте&еан съ мечамв. 

t
ПЯТНИЦА, |h-ro февраля 1915 года. ВЕЧ!ЕРН1Я.

Въ Карпатахъ. въ районФ Козюми, наши войска, отбнвъ 5 атакъ, 
уничтожили полностью двФ германешя роты.

На нашемъ фронту лоязилось много ладштурмекныхъ частей, уком- 
плектованныхъ эльзасцами.

Л а »  Фане, у Запа^нт<ъ Д в тп , Ofupb^a гср*»»»шй44еппедмнъ.
Въ отвФтной HOTWepMRHiH Соединеннымъ Штатамъ выражается же- 

лан1'е, чтобы AtiepKKa добилась разрФшек|я ввоза въ Герман<>» 
жизкенныхъ продунтовъ.

Герма«1]я объявлена неблагополучной по холерФ. -

На руссномъ* фроптЬ.

ПЕТГОГРАДЪ (5 феерия). На 
ужоЕ^ммъ паправлешя, у Борыве, вв
ив водбатъ в аахважнъ аороплавъ, на 
хоторонъ ваходнлвсь два германца о 
австр1ецъ. Иьмъ у зе  ве р с »  прехо
дилось CTUSMBBTLca съ тасамъ близ- 
кпмъ едмввнтемъ вашвхъ оротвввв* 
Еозъ: обслужвванте ш ла  в втапваа 
служба въ нФсотормхъ гермавсквхъ 
Еорсусахъ возлохева ва 8астрШск1а 
гоВсЕОвыя части. Другом азроплапъ 
водстрФлеаъ ваяв, когда овъ вылеталъ 
вэъ Перекнш.тя. Па векъ оказалась 
только австрШцы. '

На вашенъ фронтФ сояввдось мно
го лавдштурмаыхъ частей, уаомолеБ- 
товапвыхъ адьзаспамж, воторыхъ, по- 
видвмому, нФмды ве счнтаютъ доста
точно надежиыма въ "борьбй протввь 
фравотзовъ. КромФ того, ха вапемъ 
фривтФ оояввлвсь оомвыя частв, хзар- 
твровавш1а въ мврное времл въ Эль- 
88съ-.1отарнвг1н в xtficTBOBaBmia до 
евхъ аоръ ва западвомъ фрмтФ.

Къ юго-востоЕу отъ Тухлы эвергяч- 
но БастуоааиЦй aDcrpiSc&ifl батад1он'ь 
прорвался схьозь наше сторожевое ох- 
pkieote, но вемедлеаво быль охружевъ, 
ерв чекъ сдалась 7 44'2Цвровъ и 400 
нажпЕхъ чиновъ съ пулеиетомъ; осталь
ные была унвчтожени. Въ райовФ Ко- 
вювЕЯ 3 февраля мы отбялв ввовь 5 
атахъ. Прв одеой атахФ флапговымъ 
огвемъ вудемвтовъ мы уввчтожилв 
водоостью двЬ repMaicxia роты.

Бсибардирома Белграда.

НИШЪ (5 .’февраля). Ивъ БФдграда 
ссобщахпъ, что вчера, поелФ волудвя, 
вепр!я1вль оачвлъ бокбардвровау горо
да ваъ ТЯХ6ДЫХ1  opyjufl; повреждевы 
праовтвдьствеаши в частвав 8дав1я; 
убнто 8 в равево 8 мврпыхъ жителей. 
СербСЕВя артвллгр1я lac ra siia  Bcspia- 
теля прекратЕТъ огонь къ 5 чвеамъ.

Гибель гермакскаго цеаледииа.

КО ПБН ГЛГЕНЪ . (5 <{>евркля). Д ва 
цеипелвна, ваправдявшлеся съ  юга 
къ  о-Ьверу, мввовалв утромъ ост- 
ровъ Фаве. Первый в ъ  ч&съ дня 
пооернудъ обратно ва югь, второй 
пока8а.1ся эвовь в ъ  5 часовъ двя. 
Спустя чаоъ, второй цевполввъ 
вслФдотвхе воинквувшаг'о на нсмъ 
пожара опуогодся ва оотровФ Фаве. 
14 чедовФкъ эквпаза  задермшвы. 
Остатка цеппоавва ареотовавк во- 
евпыма влаотамо.

ОгвФтъ Гериатм на ноту Соединенныхъ 
Штатовъ.

СТОКГОЛЬМЪ. (5 .Iiespaie). Изъ 
Берлваа сообщаютъ: „Вчерв, вечеровъ, 
гермапсБсе ораьвтельетво вручало пос
лу Соеднненвыхъ ПТтатовъ ответную 
ноту 00 поводу судоходства ва СФаер- 
вомъ морф. Прежде всего вота выра* 
жаегь ж9лаЕ18 гермавсЕАГО ораввтель- 
ства сохрапить дружествеввыя отсоше* 
в1я между обокма аравБГОЯм:7вамн. Въ 
вотФ увазыгж^ся. что Гермав1я до

' евхъ поръ соблюдала веФ существую- 
; пЦя мехдупародвыд состаповлев1я въ 
’ облаете морской войвы, в оеречнсддют- 
ся факты нарушев!я этнхъ послФдвахъ, 
Авг.пей. Въ то время, ев&ъ Гермав1я j 
допускала внвозъ жхзвенпихъ продух- 
гсвъ нзъ Двшн въ Авгл1ю, аослФдвая 
стремвтсл отдать граждапсБое ааееле- 
Bie Германии въ жертву голодной смер
ти, почему Гермав1я рЪшвла веств 
морскую войну съ Лнгл!ей болфе 
опергкчпо. Гермап1а  твердо рФшвла 
воспрепятствовать в,.Фма средствами 
ввозу воевоыхъ натер1аловъ въ Лвгл:ю, 
вавъ в  въ страны ел союзавхосъ. Если 
вейтрахьпыя праввтельства не окажуть 
созроткаюв1я васяльствеппояу подав* 
леп1ю Гермап1ею торгоглв оруж:вмъ, 
Гермав1а вапроетъ, дксеольво ато воз* 
вожпо, досгувъ въ воеваую зову мв- 
ааки в  будотъ уничтожать, еввмая съ 
себя отвФтствевасстъ, веФ вепр1ятель- 
ciia торговыа суда, которыя окажутся 
въ оредФлахъ военвой зовы. Герман!а 
готова серьевно обсудвть съ амеркЕав- 
СКВ» правжтсльетвомъ жФру, способ* 
аую обегвечвть закономФрное судоход- 
сто вейтральвымъ судамъ въ вредФ- 
лагъ военвой зовы. Нота говорптъ, 
что Еовандующеву вскадрой терман- 
СЕВХЪ подводпыхъ лодохъ првдложево 
Вб прхбФгать въ вЕтамъ Eacuia  оро- 
тавъ амервБааскахъ тортовыхъ судоеъ.

; ГеркавсЕое вравнтельство ревоменду* 
егь аиервЕквекамъ судамъ соявлятьсм 
въ оред1лахъ военвой зовы подъ ков* 
воемъ прв услоп1в, есла ва судахъ 
вФтъ никакой контрабанды, но было бы 
благодарно, еелн бы аиераканское пра- 
ввтельстсо вока реаомеадошо евокмь 
торговымъ судамъ до урегуларовав{я 
вопроса о флонгахь кзбФгать пояален1в 
въ воеввой воаФ. Въ хонцф ноты вы
ражается желание, чтобы Амврвка до- 
бвлась отъ державъ, воюющвхъ съ 
Герман1ей| раз^шевдя ввоза въ Гер- 
мавш жмзневныхъ ородухтовъ.

НЪЮ-ЮРКЪ. (5 (^ зр и я ) . Получе
но сообщев1е о бесФдФ вачадьнвва гер- 
мавскаго морского штаба съ амеркхан- 
сквйъ мврсЕамъ згевтомъ въ БерлввФ. 
ПачяльияЕъ штаба указалъ, что за- 
xpurie дсс^пя жкзпевиыхъ првпасовъ 

 ̂въ Геркви!ю заставллетъ ее прхбФг- 
вуть къ првиуднтельвымъ мФрамъ по 

[Отношешю въ Англа. Германи ве 
|желаетъ вредвть анерВЕавеввыъ ж дру  
I гимъ вейтралььыиъ Еораблямъ, одва- 
I ко, ея дальвфйшее сущеетсовав1е сто
ять въ заввсвмостя отъ пеиедлевнаго 
орвмФнев1а средствъ, которыя могутъ 
спасп ее. Гермав1я должаа и будехъ 
првыФвять эти средства.

Въ Гермаы(х.

СТОКГОЛТ>МЪ (5 феврала). Въ Бер- 
лвпФ к въ Бранденбургской оровнвахн 
ваорещепа ородажа водки, лихерозъ, 
рома в  коньяка всфмъ военныйь безъ 
разлвч1я чиЕовъ. Лкца, парупиюнЦа 
эта постаноалев1я, подвергаются ааию- 
чошю въ тю{№мФ на однаъ годъ млн 
секвестру вхъ торговыхъ заведений.

Къ взрыву ва бзлъ-маскзрадФ въ Со- 
ф1я.

СЗФ1Я. (5 февраля). ВоаФдото1е 
проЕсшедшаго въ  иаэапо взрыва 
отрЁшешл отъ должЕОСТЕ вячааь- 
□ивъ охрапвой подоц1а п нФкото- 
рые друг1е подицеЛск1е че12ы. .

Въ Грв1Ци.

АФ ИНЫ . (8 февраля). Сюда прн- 
былъ по дорогФ в ъ  Росоио геав- 
ралъ По, который долженъ вручать 
велпкоиу к аязо  Ннкодаю Нпколае- 
вичу ливту ордена Почетоаго Лвг1о- 
аа. Гепералъ билъ принять въ 
KyxieBoiu корояемъ.

Къ постройкФ жед-ЬзноИ дороги Б«ИУ"' 
ги—Хаявяригга.

ГЕЛЬСИНГФ ОРСЪ. (5 февраля), 
НФсколько высшвхъ шведОЕнхъ же* 
лФваодорохныхъ чвыовъ по поводу 
продоолагаемой постройка :педФя* 
вий дорога Карунгн—Хяапаранта 
оомотрФлн прибрежную полосу, глФ 
долаксаъ быть постросаъ мостъ че- 
рсаъ рФку Торнао.

—  о *^ ^

СОФ1Я. (6 февраля). Болгарское 
егеотетво со(^1цаетъ, что ptoesicMb! 
верховваго санятарнаго соьФта Гер-' 
Mania объямена неблагополучной во
▼ПЖйр̂ ,

иКТРОГРАДЪ. (6 февраля). СокФ- 
ттмгь м в в я е ^ в ъ  рчзрфшеоа выдача 
грузовъ по вмеяаымъ ваиадвымъ, ва* 
державпихъ на пути по случаю Объяв* 
лен1я  мобилизящн, отправвтелямъ безъ 
вр8дъявлев1я  дубдвкатовъ саиадвыхт*

—  KoMBcda о мФрахъ предуорежде* 
В1В борьбы съ чумной заразой обьязля* 
етъ, по сообщенй) МЕпветеретва ввэ- 
страввыхъ дФлъ, что согласно рФшсвтю

В> Кита».

ТОКЮ (5 фезраля). Съ ШазхаФ об
наружена дептрольпая дальвезосгочвая 
германская msioncKu оргаввзад1а. Во 
главф ея стоять Крчгеръ, коррссооп- 
девть вВосточпо-А81атесяго Ллойда*, 
высгупазшхй съ японсфобской агвта* 
д1ей въ КвгаФ передъ npa6mieub въ 
Пекись воваго герпавекаго сослвввнка 
Гивце, взпФстваю въ ПетроградФ, гдФ 
овъ заивмолъ постъ морского агеота.

Бъ flnoniH.

ТОКЮ (5 февраля). ПрЕбыгш1в 
члены амерпкевской мярвой лягв прв- 
шлв съ члеоавв яповсеой мврвой лн- 
гн къ едвпогласвому рФшеп1ю отвосв- 
тельво мФръ, ел1хуемнхъ врвпять въ 
цФляхъ СМЛГЧ81ПЯ вакопо^ъ, огреянчм* 
вающнхъ права ясовдеаъ въ Кадя- 
форв1|.

— Въ Ток'ю кнтайсхиян студентамж 
устраагаются матвыги оротнпъ предъ- 
явленвыхъ Японией Квтаю тре6овав1й.

' Бъ Англ1й.''

ЛОНДОПЪ (5 ф езр ш ). Гьрвбалъ- 
ди выфхалъ во Фравд1ю а прв огьФз- 
дф втяввлъ, что весьма доБолеаъ ре
зультатами по(ФщеЕ1я Лондона. ЗдФсь 
будегь образовапъ хомвтегь для сбора 
фонда для водовтеровъ отрада Гарв- 
бальдв.

Безворядки въ Сингапура

ТОЕЮ (5 *|«Qpaia). Бъ овя*« 
безоорядкавм въ СвогааурФ туда вы
шли два яповсккхъ крейсера.

СовФщанЮ пэ закупаФ xat6a дяя apain.

ПЕТГОГРАДЪ (б феврма). СовФ- 
шав!0 уполвоиочевпыхъ гяавваго ув- 
равлен1а семледФюа по гавуокФ хлФба 

болгарсккго верхоБпаги недвдввскаго для apaii сркзаало исобходвмнмъ 
совФта, Гермав1я првзЕава неблаги-’ тставоввть общ(а оевовхшл для опредф- 
получвой во холерЬ >лов1я цфвъ. Уставовлеп|ШЯ предФль-

Мвввстръ впутренпахъ дФлъ об-1 выя д1вы въ отвэшен!и захупэкъ для 
ротвлеа къ вачальввкаиъ губерв1й н'веФхъ вФдомствъ врехратятъ саекуля* 
областей съ тетеграммой, предлагая, щю в ввзовутъ ва рывокъ крусныя 
сообщвть вавмввовав1я городовъ, Bblnaprin. Б м Ф ^  съ тФмъ, предполагав- 
копхъ ваблюдаетсл ведоттовъ  пред- j мое восирещевк вдмввнстратввной вла* 
метовъ первой веобходямоетн, а равно |етью спехулатвБвыхъ часгоыхъ ску- 
пооышеи!е ва внхь цФпъ, а  тавже со- j аокъ ва мФстахъ в В1Врокое срвмФве- 
обшнть, кавзя грволты влв предооло-; в1е вывоза сродухтовъ мзъ мбствостей, 
жесы мФрн къ устравев1ю аедс-статкв^охвачоааыхъ саекуляшей, по моФв]ю 
в дороговнвсы. |совФшав1з, явятся срвдстьомъ уско^-

—  Мвнвстромъварсдпаго просвФще- в1к похупокъ для надобностей арм1м.
uifl Еоэбуждевъ вопросъ «бъ отпускФ СовФщаате остасоовдосъ на жедатель- 
срвдствъ па расходы по охравеа^ю въ1вонъ ворздкФ врвнЬвеи1я рекгвзвщв, 
р^онФ войвы Естерхчеекяхъ евматвн-1 вря чемъ высказалось ва веобходм- 
ковъ в ваучаыхъ кохлевц1й. 1вость вреаще всего прябФгать къ втой

—  ВФдомствомъ всмлеустройстеа по- j мФрФ въ отношсв1в ниФющвхсв уже 
ставлевъ вопросъ о еоздантя въ Рос* I ва желФваодорожвыхъ jKuiaxb, при- 
d a  культуры лсварстяеивыхъ pacreeifl | ставягь и н  вблазв пяхъ хуплеввыхъ 
для вуачъ хвмвко-фармацевтячессой; сьупщжкамв зааасовъ. 
оромншлепвостк. Весною будетъ прн-
ступлено къ посадкф ваболФе необю- i  — о —^
днмыхъ pacreniA. ‘

ПЕТРОГРЛДЪ (5 февралл). СовФтъ  ̂ МОСКВА (5 февриа). Губернское 
мвввстровъ пеставовилъ удовлетворвть > земское собрав1е ассигновало 6000 р. 
ходатайства (?) губерваторе объ отпуе-! ва устройство въ дереввФ чтев1й для 
жФ 100000 р. па ор1обрФтен1е дла мФ-|озвакомлеви креетьзвъ съ настоящей 
стсаго васелев1я, воетрадавшаго о т ъ 1войвой.
войны, зъ воеввоиъ вФдомствФ брахо-1 ФБОДОСШ (5 февреля). Городская 
вавш иъ лошадей и вахувку кормовнхъ ородовольствеввая комкес1я, нмФя въ 
средствъ. веду вепомФрвое возр '.стявк ;цФоъ ва

ЦАРСКОЕ СЕЯО. (5 февраля). |хлФбъ, а равво, что ссуды гссударст- 
Сесодвя, въ  чаоъ дня, въ ЛаексаЕД- сепваго бавка была предназвачевы для 
рововомъ дворцф [вмФаъ счаотье, oEasaaia оомошк врожзводвтелю реалн- 
представвться Его Велвчеству ан-18овать урожай, что таковой вывФ реа- 
rxiAcKifi гвноралъ*адъютавгь Пед-1 .тазовавъ в  что зерво находится въ 
жетъ вмфогф оъ пооломъ Бью веве-' рукахъ торговцссъ, которые водвама-
Еомъ. Оба бы.ти прпгдашены къ  
завтраку у 'И хъ  Ве.твчеотвъ.

П Е Т Р О Г Р Л Д Ъ . (5 февраля). Наэ- 
начаютоя: впце-двревторъ аФоаого 
деоартамевта Грудпотовъ двректо'

ютъ цФоы дяа саевулащв, постзноввла 
ходатайствовать о прекращен!! выдача * 
сеудъ нзъ баава подъ аерао.

ПЕТГОГРАДЪ (5 февраля). Исправ- 
лаювцй должоость упршвющвго дФ-

ромъ втого департамента, члевъ тех- j лама соифта мнвнстрозъ Лодыженспй 
авчеокаго оовФта навпотеротва тор-! утверждеаъ въ долашоств управляю- 
гозлн, профеосоръ ввотнтута путей I щаго. 
оообщев]’я  Кавднба Ох '
—Обнатъ оставплъ безъ посд'йдотвШ 
касоацховвую жалобу пядателя газе
ты , Южный Край* Хозе^внча, при- 
говоревваго, харьковской судебной 
палатой къ ареоту ва  7 дней в  къ 
штрафу въ 50 рублей ва нацечата* 
eio оудебнвго отчета бовъ разрФше- 
В1Я суда и тажущейоа оторовы по 
дфду о двффамащв, возбуждеавову 
вноаскторонъ тпаор 1̂ аф 1и, ^оъ ре* 
дакторомъ „Юхваго Края*.

ЛЮ БЛПНЪ. (5 феврала). Губер- 
наторомъ оргаввзовапъ отрядъ ра- 
бочвхъ подъ рувоводствомъ iepoMO' 
ваховъ в  полвцвйсБОКЪ чввовъ для 
уотройотва братсвохъ могнлъ пав 
пшхъ въ бою >овасвъ. Одвночвыл 
ЫОПХДЫ, которыя П08М0ЖВ0 сохра- 
ввть 1гь цФлоотв, будутъ првведе- 
вы в ъ  порядовъ.

М ИН СкЪ . (5 «фввралд). Ггберв- 
свое вемОБое ообрав1в азсвгаооало 
208000 руб. на мощвв1е и  воправ- 
senio въ  уФздахъ дорогь. вмФю- 
ш вхъ ввачев1в для оельожо-ховяйст- 
венвой ЖН8ВП.

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ
(Сыб//р* «  ея торгово’проыышлен
ныя перспективы. ,Эконо.чъз.иъ').

^ Т о р г о в  о-П р о  н ы ш  J енн. Га-* 
з е т а *  старается заглянуть въ бли
жайшее экономическое будущее Свбя* 
рк. Съ оттФсвен1емъ ва задв1а олапъ 
Горхян1к в  .Vscrpii, •слухавшихъ ма- 
иерами по сбыту за океань руссваго 
сырья*,

особенно благопрТятное создается по
ложение Д1Я Сибири—этой страны до1ы- 
васхаго хоэя«:ства. Втянутая .ьъ  м1ровой 
товарообмФяъ, Снбмрь воолнФ правильно 
внзитъ 8Ъ оргакизоваввонъ с^ытФ про- 
изведев1й сельскаго хозяйства и добымю- 
щей оромышлепносги есги не едиистчен- 
вый, то, во всяком-ь сяучаЬ, гдавмый сш>- 
собъ къ обезаечек1ю своего экововиче- 
скаго раэвипя.

Но больное xiCTO Снбврн—это от- 
сутсгпе дешевыхъ путей сообшев^я, 
отхрывающнхъ внходь ея богатствамъ 
аа MipoBOfl рынокь.

Прежде всего, ородукты, характернаую- 
щ1еся въ массоаомъ пооиэводствФ Г-бном



ОУВВОТА, 7-гофв«р»яя IfllS

« м о 1  .%кяоегы9 ва икявцу r tc a ,  яе но* 
г>гь Алерживать тврифшлгь с т а м п  м  
л«ль»|> <л раэстояшяхъ, огя^якмцихъ 
1,а>£Г1. ормаяодства огъ ришсоаъ сбыт», 
г» см.у чего скбираай ороиподктмь 
вшауж )лаъ сбывать свои продукты гь  
йяыкл'вшгь жЪстахъ |ютребитеды|аго 
вемгра по йизкшгъ u tau rb , аачастую ке 
аь.1 >ч1 aaemmfb даже себ^сгомиость. По- 
•тоыу аовросъ о дешевоиъ травсоортЪ 
аая Сибири пр(обрЪтаеть такъ же, кагь 
я ги.<-;гъ сбыта, жиаяенаость,—отъ р а^  

его вавжнть дааыгМвИй терто* 
•ыЯ '  жоаомичтсхВ) содь«1гъ STOTO края.

Вь г iCJrbABee время создается хакъ буд
то рядь бла.'Ч>ор1ят»ыхь ;.впиектовъ, об4 
r*rt*iu^rb дать выходъ сибирскому сырью 
m  к> е CMKie рыякщ, какими аредставля* 
ОТТ ч ' иерика и Ведигобритак1я.

JxCHpb обсада^гь богатейшей йодной 
:■ CTvVoft, даош?й выходы гь севериыя 
•?pcaii воды. Ииь иихъ |ец.*сейапй ин-Ъ* 
егь сьо» MCTopiio и все 6ort« и бояЪе 
в^  в ' <аегь BHMMtHie торгояыгь rpyreev 
Шгь и думастъ восао-ьзоваться Россия въ 
aairfi .'вонхь предориниматедсй. И тогда, 
сиб i хая конина, козляна, шерсть, оуш* 
■ииа, а равно и ископаемые продукты гь 
•K3 IV 'львоиъ количестве будуть иа- 
|;(:ь«-чгься яа енюе н выгодные рынки Ete* 
jm  -' 'нташи и Америки.

Л. t '■ обедjxBBaaia свошвшА Сшбард 
е» ваоддво ев;юаейсим1  рыншим со* 
дг«.в1; е ухе коммерчесям ортаввзааи 
(яСМирское акц!овврао8 о-во варо 
ходгг; 1, ородиаиеавоств в торгивдв»), 
о Э'вгахъ Koiopot сообщаюсь ухе вь 
мс:тЛ газеН.

Трудно, ковечко, предвидеть вс§ те 
г"г"*-<ти8Н, которых откроеть аередь 
pycvk 1 торговой живчьо новый путь, ио 
вв од»!Мгь соичеваться едва ди воэнож- 
I ' ато въ томъ, что оиъ вызоветь въ 

добываощвго ховдйства, въ дав* 
ь>  ̂ случае въ Сибири, серьеаяуо пе*

I ;ку въ сбыте, аах1раваев1и и въ 
^;;;;р01ке ТОВарОВЪ.

Ве'ава выдмяуда ва очередь во*
врс>-.. объ вкоиошчеесинь Boapoauesif 
i ’ouiB. Одвако, мовоивчесие |втере- 
С11 j< Hiuspyi>Te вадь sctuB другаиа, 
я ьь втожь обетоательстг& ,Д  е в ь* 
) СШ11 рвваеп овасноеть вятересажь 
^тултурео грахдавскаго BospoauBBia 
р о ь  U*. Оаясвость усугубметса г^къ, 
что 2 Х1теднв1| ВБОвомячесвжхь жите-

отхжжада у етжхъ добровопныхъ 
ржботвжвовъ жаооу BpeiieaM, вое асо 
ОЕХ ваходждж вовкохвяжъ оргаавво* 
вать в  ружоводять танвжн оаохая* 
нв DpoaspiBTiaiiB, кавъ  маетеровхв. 
Тажь, ваор., маотерсвая 2*го в  8*го 
11<шочвтельстаъ даеть работу 418 
хевш вваж ъ. Таквмъ обрааонъ, го
роде въ  двц% етвхъ добровольцевъ

Въ тоть хе яевь, въ |р«|отврвще81е ва 
будущее вреи аовторен1я оодобвой icropiu 
съ друпвч, схужаще (И^втвдвеь гь хв-1 
ревщ! съ вадвденквъ, въ иоторояъ ува*' 
вывадв, что •создавшееся воложен1е взаяво* < 
отвошевИ аехду ваяя, е.зух8ЕЦВяв, съ од* 
во1 сторовы в двржщсй, съ другой, ас*. 
ставддо оредъ вавя вмтдожвыв заднчв, 
paspioeaie которыхъ вохетъ раэъ вавсег

онв игакля  живнь

вутсгь, откуда o n  будетъ достаадятьса 
яароходоп по Ангаре въ Маяырь. перо* 
говять’я гь Тстькутъ в, BaKobens 
л га взр^ю лт въ Бодайбо.

■ьгЬп вв тодьво дацъ, ваваыавшвх* да вяеств ворнадьное течевте въ хвзвь 
ся выдачей вазввввьго пайка, во в  сдужащ1хъ Чтобы ве быво првскорбвыхъ 
оргаавваторовъ, веоушвхъ работу ввцвдевтогцвъртде безоречваваго уводьве- 
бодьшой важвоотж. Проавведввнав в'я товаряща Зкяачева в ваогвхъ другие, 
во второй подоввы-й декабря u-bornofi вы проддагаевъ дврекц18 союза теперь же 
аднжавотрац1ва ревввтя д'^дъ вопож* вамючвть съ в ап  коддектвввый дого* 
ввтадъвой BOBBOcia по жыдатЙвавев* воръ, вараграфы ютораго выработаетъ со* 
ваго пайва ховстатнровада бжеотя- ввестно согдасвтехьвав коякссгя взъ рав- 
щее eooTosBie дйхь, ж городовое уп* вяго чжсда предстзввтедей егоровъ съ 
раыевхе подучало даже благодар* учаспеп одвого вейтрахьпаго лц а взъ

ре-'- 1Ъ внступаотъ въ данный “ ожентъ'
%уил жовооолжстовъ пожтадж, объ* вду” ^

воеть отъ акаодапокаго губерватора. 
Чвола 20 девабря губерваторъ бла* 
годарвдъ городовое ynpaaaaaie ва 
хорошее ввдев1в ж ^ а ,  ж пряблвав- 
тельво того х а  ввода >ъ управу 
првбыла отъ тою  х е  губерватора 
бунажжа, внам вш ая оредв добро* 
водьвыхъ работвввовъ вемадое 
волвев{е, В ъ  своей бужахв^ гуФвр* 
авторъ предлагааетъ управ'й „жву* 
швть поаечжтелъотважъ*, что мад'Ъй- 
шее вамеддевге въ  B xxav i пайка 
преотупво в  что внвоввыя въ втомъ 
двца бужутъ подлежать судебной от* 
в^тотвеввоотж. Не ожалавппв, ко* 
вечао, впчего повобнаго со ото* 
ривы адаявнотраЕцв, тодьво что 
благодврввшей ва уопЪшаое ведев1е 
д4да, чдеаы аоиечитедьотвъ, еоте* 
отвеяво, раотерядноь, ве вная, кавъ 
нохво реагяровать ва етотъ окрнвъ. 
Советь 2*го аоавчятедьотва вывеоъ 
поотааовдев1в, что прн подобныхъ 
отаошев1яхъ ядмвввотращя в ъ  до* 
броводьвнкъ рабэтвккажъ дадьвей 
ш аа жеятедьвость вевоаножаа и vro 
ooBitry ввобходвмо уйта въ  отставку 
Общее ообрав1е попечктедей 2-го 
райовв в  оове-гь 1*го рЬшнлж, что 
подобвыя обрашвн1я ядквавотратав 
ввдоауотвны, во въ  ннтереоахъ 

вапаовххъ брооать
ггереоахъ 

д ш о  ве

'вшжхсв въ жотвыя ортавваащж.
• . '  г аь* ввджтъ oTpaxeBie этой тре*
г: .1

»ъ тнтегесной р%чи проф. А. В. Василъ- 
г-х “7, Государствен. Свв*тЬ. ,Я боюсь, 

ридъ опъ-—что то аиеня эхоиеыиз* 
дь которое аисъ такъ кгасиор^чн- 

- ~u4.rb ргоф Оэеровъ, кожстъ оке*
. аяаневемъ круомаго као-.<тал1 . зна*

' и фммкисоаъ V ккъ аластв Амерм* 
к ta vpaattBAa Я'>"гт. о«*. ять<я ас 
тг о вг«ач*ьоЙ лучшыхь сио<<ст8Ъ аие- 
р* <ш ^еъ, но >1 гркаивкой той жажды бо
ге-: газ, которая оконцентрироьааа гь ру- 
»a.vw пухъ—трехъ каиитадкстокъ богат- 
с т а  страни».

К' ечио, бояться такой коипеатрац1я 
•Г’. .та и капита/а, какая ияЪегь жЬсто 
г> 'aarxaiTHvecKoft республигЬ, ве ори* 

гся. Сакшкомъ eeat-ки для втого ра»- 
.11. ,  < ръ со:«й(ЛЬяой ковстмтуц1и Но въ 
ебг 1Й форн^о тре-.ога о;оф. А. В. BjCMAbe* 
ва г'ЮдяЪ покятна. Въ иокеятъ дезорга- 
м« г», вн<сскн:й во всЪ отношеик ее* 

ч 1 войной, среди вножестм сои1аль* 
в»1гь грулпирозокъ только одеа устояла 
ьк i tHaro.*! ею оознцЬи Это, конечно, ея 
Я1-л/га, и въ етоиъ фаятА кроется уа* 
Г<41> для иныхъ общестягвныхъ форма* 
CW .1 групоъ. Но аъ втомъ же факгЪ 
с .(- каются и боАьш1я опасности. Въ то 
j -. .я, кась всЪ ф' риы орг&низовавной 

xraen'fcCTjT. xWmoeatuiJf г - ' •
• . *ам,оствлаьь отн» ^

w i n  етФ»'.-" . <tP*a аы>а»гчвы»ъ 
, ;»«> ьыражаемыхъ кдассовыкъ ните- 
( ягь. ООрааоиаяшаяся яоиругъ нея пу* 

С.Ч.Г4 ка>ъ бы при<̂ а1>нла ей отваги, и ока 
(,р дъоомда иЪлыЙ рядъ аанросовъ гь та* 
to-'i формЪ, что даже гр. Витте одвааиы 
;о. жеиъ быль ей аапэмаить, что, вЪдь, 
Гх-^. Дума и Государственный СоиЪть 
— >гоже общестееямыа оргаинза1ри* и съ 
ЧУ . нт^якмь надо считаться. СоеЪтъ 
съ'вловъ, въ кот,-гв*У обр*щено быао 
yt^^aeie г.'. Витте, не оожеяал его при
веть во аниман’е, и скоро сослЪдовало и*- 
|  .>* ход-т.’.йство передъ сокЪтомъ жво* 
СТРОНЬ о прии(нен1и 37 ст.

1Шлп1е якоасжн'ма прояюдэсь ■ 
п- той в^кхяадд’в еаекудятпв, уото* 

пряя^ла хъ EcnoMtpBOKy оовы* 
;i;e8!K> хгйяъ.

•Отъ такой в'астн капиталя,—говорилъ 
.г 4*- Ва'ндьеяъ,—да убережегь Росою 
' .  .yotee* Но уже гь настояшеиъ и въ 
' ошвдлемъ мы ичЪемъ и мх-Ъдн кЪкото* 
" ’С э»еие<тм такой власти. Объ этоиъ 
--«сиорЬчжое свидЪтельство мы нах» 
-нъ въ сбъясюггелъкой заииос! гь ет- 

ч ту госудлрстаекнаго ксктрола по нсооя- 
иеа1ю государствеиаоЧ росписи аа 1913 г 
.ЖеАЛзнодлрожное yapaaieide,—говорите 
а.1Йёь,—воставтено почти въ полную вв- 
t  •гим'^ть отъ синдиката«Продаметь», МО 
е^волизировавоиго почти весь жехЬзныЙ 
{iJHObb XMOopiM, подобно «Продуголю* въ 
( 'алсти каиенноуго.'ьнэй врмшшлевио- 

W*. Ука.тывла ва рядъ lApb, принчиа* 
•ыхъ BTHMI! скидикатами д и  вовып1*1пя 

еысо<сиъ ypoarli ц-Ьнъ,

Семипалатинск ъ
(Въ учительской cCMHHapW-

Средв жФстяыгь оедагогоп обрдщвт 
яа се л̂ f'-. S ввиан1е дярвкторъ учв* 
тельской ctiKuapii Б«|>егавковъ.

Весь o n  рвзиАпядся ва ведоч! ■ 
ктяяя явдочап создаеть удушавую ат* 
носферу во вкФрежюяъ еяу учебаоп 
•aaeieuix- Вся веерпя втего gBexarora* 
уюдггь на то, чго^ вбявать, шпрааФръ, 
въ ГОДОВЫ свопъ пятодцевъ десять ш о  
вФхей обращев!я съ хииныжа верепдетаяя 
■ страп|цаян (Дорогой юшнпа! ае свер* 
тывдй яевя къ трубку. Не вхдядтай въ 
яевя карандаша, оерочянваго ножа, ва чего 
ибо то1стаго*-~1 т. о-)- На бодФе 
вахаое, аадвао, яе обращается доспточ* 
яаго авааав1я.

Березваковъ, желая ярче показать себя 
реьевтиехъ бдагочест!*. всвдючаетъ уча- 
щвтся аа агь ,аяпрвяппза:е* поведев|е. 

|рошдоп Гиду был асжлоч^оъ во его 
-..ю п  1ате« т>  ($  учс^вгь Фя- 

д^ияосг. хадьчжхъ дйтъ да4яаиата, въ 
реляг1оаяихъ вопросахъ, ковечво, соаерхеа* 
во яе разбарающ1йся. Нужво отдал 
свравед-ивость Березаякову, дФхаетъ ояъ 
все это чрезаызайяо дедиатпо-' предпря* 
тедьво жзнучягь учащагося caoiii сдад<:1* 
■ 1 васта1<двв1яхн, паотагь его аервн, 
оред1агавтъ подать прошеа1е о аыходй 
я »  оепчвари по донашвнжъ обстоятедь- 
ствааъ. Выходвть хорошо: к отъ двФнад- 
датвдФтвяго ,атеасга* ножяо ■збавкться, 
а  оеро'ъ высшввъ вачадьстпояъ ве пря- 
д тся отчатыааться.

На двяхъ Березвякояъ предяожиъ* 
такявъ хе способоп убраться я л  сеива* 
pii одяону жгь •веаоспггжввыхъ'' восоя- 
гааявковъ старш;:го класса. Томрявщ во 
Бзассу ааявви Березвнюву, что ова оста* 
вягъ сеааварш, есда овъ, г. днректоръ, 
ае откааштгя отъ своыъ едовъ. Березвя- 
коп уступвл.

BcaijCTSie несопаая съ оодобвыы 
ведагогвчесхвхя npieaaaB о п п  х л  
вреподаватедей оставыъ сепяарЬ». Другк 
]реяодаватв11  также тяготятся свс 
пребнвавкаъ въ секявари,— siKoropiM в л  
внхъ высказал ухе слое ваяФреше вере* 
вестхсь.

уаерж1Н1я на

. Прт лкзиъ характера д^щтслностя объ-1 С Ш  ЙСКЫСЪ, КИИУСННСКПГО
сд-иениыхь лрсиышдеяныхъ органиаашй' 
трачнвзется 1сяксе акачеи1е свободной 

аоику(«нц1н, такъ мкъ сояскателсмъ 
с -ычно выстуг.а.тъ одмо лишь «нбшесгво 
,  1ро иметь*, и дороги вынукдены сдавать 
locriBKH по ц-Ьвамъ и ус.-}ОВ1ЯИЪ, днкту- 
с^шиъ втимъ СкНвмкаг-иъ».

Вотъ адЪсь мы имТенъ ягкое врояаде- 
ы< того

у 1 |3 д а .

(^се по— старому).

Бел налелкаа ккнасечка, каддпаая, п* 
жетса, Кувиецовымъ, въ которой дано 

..„.►л краткое вбсяЪаоаан»е архмкныхъ остат-
..HS АекысскоЯ инородной уораяы ая,  т-мго "Г ^ -о стест .^  W  5;,™  IXVU ■ .« ч .»  IS-ro ■ « . .  Сред. р..нигъ 

е д ь  «V, Ес:и РР.-П... ТКСТРП. „ „ И  „ „
ааегся СеэсмАЬЛпй лкаи  важная, съ » »*  L i . , ,  «мааижмъ м ^ и и ы  Кайбааьскай<

(ГФиТя, страс ь tTcv*apcTreHHaro хоаяи «пичля*4«».ы,%*»м мипплв.^
ствт, какъ каз вячя жедъаныя дороги, то
STO же говорил о всей массЪ иволиро* 

авныхъ частяыхъ погребитемй? Они ва* 
ходятса въ подноиъ рабстгЬ у аучкн 
ь'рушшхъ капитадистол.

шмхъ впизоот1яхь среди инородчесхаго ско
та. Въ лодаадяющемъ болшявстгЬ сду- 
чаеп асЪ расоорякенЫ снодидись къ то
ну, ЧГОбЪ «КНЯ1ЦЫ» олботмлись отдф* 
araieMb скота больного отъ адогоааго 
,аеосдабио баюп" ва саоеаргменнымъ 
аакапыаая(енъ ааашяхъ отъ бодЪани am- 
вотныхъ гь мЪстахъ гаухмхъ и вигйиъ 
ве посЪщ емыхъ И только ьъ одномъ еду- 
чаЪ было иэнЬщеше, что въ инородчески 
••еклицы* □ос '̂анъ пкой то дскарь. Такъ 
было на зарЪ 18-го вЪ.а. Чедерь гбр-ъ 
20-й, но, право, отъ втого ничто ве нзмЪ- 
иьдось.

Въ оедовин'Ь декабре аскыссгоиу пунх' 
тойому ветеряяарноиу врачу) кстати, жи
тельство нм-Ьющему еъ г. МинуеннекЪ) во- 
досгнымъ ннородческнмъ праи.:енкнъ бы
ло послано увЪдонлен!е. что аъ сосАд- 
нихъ къ Аскысу улусахъ среди лошадей 
поя'Идея сапъ. Но аскыссюй ветеринар 
ный врачъ r a n  ничего ва вто не отгЪ- 
т » л . Между тЬмъ, среди инородчесхаго 
скота впязооттй ин го, и даже въ савоиъ 
АпгысЪ сребда'оподучво пг^аднтея ва

' ....- ИНОГ'

По Сибири.
(Отъ собстз. корреспандент.).

О м с къ -
{Аднинистратийиое сод^йствю).

П ро городохон-ь ynp&B.4esia орга* 
йквопва псоодпатольнаж комиооЫ
во o x avan ic  нгиопш свыг>я1гь  п р н * ' ^ор в хъ сдюкикь (яшуръ). Прахда, 
вс агп ы х ъ  п а  eo i'ny . KoubcoIk, вв}дА сн родчы подучали пгедписан1е v uu- 
сгпап& пнваясь псполпгн^чмъ обякач- гребен’и со вопгсьини гредостор?»ностя-

• .  X мн п'вшчхъ жи^отныхт-, ко о аытадъ гь
■oeroft по 1Ы4ач.» сеиьжкъ фельлои'ра вяктс уе
го пабкп, poiinepny.ia ов^^ю работу и^впончмтъ. А, между т-Ьмь. инородцы Ас- 
iDDpe. Так",, было оргаапзовепо б о*1кисгкой ао.'ости (сффнц1а. ьно он.« орн* 
J)0 труло, i:p. лач'ская и модпапв*!^ , .. »»
охаа помошь, отхрнтн о т о л о в ы я , в ъ  широкихъ г*х* 
o6rjy;b:ai:.:v пъ настоящее крекя ’ мЪгахъ, и чль  ли хе д-минирующую роль 
6ол1ю гот.. LMCToroKia п о , мг,аетъ сн* аъ и:гь бюджет*-
ШП1Ы0 СЪл1-и, к-и.-рнлъ Д"вал»:сь и ' Тюр.
жа^вапко еага..и г«тоадаптотпомь.' , i ■ i »
13:; ли о ес:«.сгв**:-’10. nro пшТ-чеиидя 
upCT])sv«* nj : 1Л. ]-r i:j none-
чпт< aLC^B';.. rpyii'i»] чт-щпхгя гс- 
иругъ ••чП-.'-ш ...."' 15'->3 roMnooiii,
«асгп добГ‘П31>..„н1:\-7 г»^'''-*ия®оо‘», въ Кургаий служкщ1е ссюза, потга
ко.-ории pA-'. j in :a  еъ  ;.‘твхъ оргапи*, кФ, да аоли-ь всключсйэхъ, 13 язваря аа 
выцяхъ по ва огразъ, а аа е о в ^ ъ . ' saearia вс явяэась, вырааша гьаъ протестъ 
Ноомотрл па 70, что выдача иаеоа-[ иртизъ бсзпрвчввваго уеольаеа1я одного 
■аго пвЛка. обот»"а*вяхм »ъ гянч.ять гчоп'ь г/л|ужва»)сы.—Б- В. Яктачева

какой'Пбо общеавеявой оргаевзац!! 
Бурганаа. -v.

ДалФе, сдужааые вредложидв всйхъу^хъ 
хвцъ, к^я 1ыразввъ свою содадарвостъ 
еъ HIIH въ вротео% язвФвял своеаусю- 
ву в аышл яа работу, въ коядектввный 
договоръ ве виючать, ■ вачФп, теперь 
же прявять яа едужбу союза внетруктора 
Зючрва I  бывшаго бухгаятера сеаяшиа* 
тапской кеяторы Тарасова, который уво 
день также безорячявяо.

Свое >аявзеа|'е онв ввеелн ва рааснот* 
ptaie дарвкц(и союва, предлагая дать от* 
вФтъ 1в января, утровъ.

Касъ бы п  отвФтъ на озяачеввое 
saiBjenie дярекщя разосдаха одвиъ взъ 
ехужашвхъ пксько: <Вы считаетесь уво* 
хевяыаъ отъ ехужбн”, другиъ (болшяя* 
т у ) ;  аВы Д01ЖВЫ яваться 16 января, въ 
устаяовзеняые B a n  часы дхя зкнят1й я 
приступать п  испо11ев1ю воэхожеввыхъ 
ва обязавяостой, подчиняясь уже 
тстаноахевяыаъ оравнхааъ водожев!а, о 
сдужащвхъ союза. Въ сдучаФ аеявкя 16 
января Вы счягаетесъ саювохьво оста* 
еквшввъ схужбу в поэтоху увохеявып'*.

Ыасыа оодпасаны дярактороп А. 
Бахакхавып в чхевоп правхев1я R.
ПЙТУВЯЯЫП'

Въ резуататФ разсыхкв озвачевннхъ, 
пвсеп оказэхась увохеввыкв еще 14 
чедогйкъ иужащвхъ союза.

ф  CbtM b аоопвратйвсыхь товари* 
цествъ. Начахьаикъ губерв1я, по сховаяъ 
,А. Д.*, разрАшахь веревестя коооератвв- 
8ЫЙ съФздъ кредпныхътоирищестп Т"» 
свой гу6ерч1а н" ; , 3 * варта 1916 
i>xfi а вв^дави его устроить п  Новоаа- 

кохаевекФ. Дха гасФдав11 еъфэда предоетаа 
хается дуаса1й аахъ п  торговояъ кораусФ, 
пря чеп  безъ всякой аа это пхаты.

ф  Отчять ведь ца каурой. И^ъ Ы'нву* 
снаскВяСаб.* пашуть; аБъ яачахФ anptxa 
аявувшаго 1914 года соаФтъ пвусавскаго 
сехьскохоэя1ственваго общества сдахъ п  
тяоограф1ю Нетехкяна объевастый отчетъ 
дхя печатр. Когда секретарь общества п  
пктабрф вФеяцА освфдоаяхся п  твпогра* 
ф1в о топ , въ какоп noxoxeria яаходвтся 
печатаяк отчета, то узвахъ, что тяпо* 
граф)я ве пр1стуввха еще къ печатав1ю... 
Оказаяось, аох'-щввкъ ясправвяка D. С. 
СягпвЕОвь, очевндво, 1втерееовавш1ся от 
четонъ, вапасахъ ахадФхьпу ппограф1я А. 
0. Метедваву требоваа1е предъяаать еху 
руко;<нсь отчета ва цеазуру. Н етелкт от* 
Евзахся вспохаать аготребовав1е, ссыхаясь 
вл арам об-аа печатагь еаоа отчеты безъ 
ь.лвагг' в/стуеда со егороаы похашя. Тог* 
ib {. Сятквоаъ явяася аъ тапограф1ю хяч
ко. ЛТОЛрЧЛ ЬТК'Лач̂  * вре*врва« •« у
себя дохгое арекя.

Такое вв1кав1е г. С—ва п  отчету cat* 
ааво съ „встир!ей* 2*го февр., когда o n  
вяехъ парядъ городовнхь ва общее собра- 
н1е сехьскохоаяйственваго общества, казва- 
ченвое п  этотъ девь п  поаФщев11 город* 
свой думы, I  ве допустахь открыть вуб* 
дачное собрвя1е, нока яе будетъ аевохвево 
№0 требо8ав1в объ удахея1Я полтаческагь 
есыхьвыхъ, авквкахса сюда п  чаедф пуб-
XIKt,ф  Литературное дАло . 23'яяа. 1915

п  чатяяскоп окружвояъ суд* схуша- 
до'Ь дАхо вэдатехя гааеты „Зхбайк. Ноаь“ 
Я. И. Рабановяча, обвяя. п  схАдующеп: 
25 марта 1914 г. п  вазвавной гааетА ва* 
печатапа быха ст. подъ larjaaien  «Вужды 
дереввв*. Въ статьА этой говорахось объ 
anixeiii тафа п  западяой часта Забай
кальской обхасп я, въ связв съ этяп, ( 
веудовхегворатехьной дАятехьвоств чявовъ 
врачебной явспекща обхат, участковыхъ 
врачей I  етрядоп общества •Красяаго 
Креста*.

Врачебное отдАхея1ея абайк. обх. врав* 
хея1я препроводяхо въ радавхию газеты 
•Заб. &.* опроверженхе съ просьбой вапе- 
чатать таковое.

Овваченяое onpoeepauBte было каяечата* 
во, во п  сохращеввояъ вядА.

Статья „Нужды деревня* быха аапеча* 
тава гая. въ ,3 . В." посхА того, к а п  п  
газечА «РАчь* воааиась xoppecaoueania 
юъ Забайкалья, гдА п  сакыхъ арачвыхъ 
краскахъ рвсовахось похохеше бояьвыхъ, 
1 также аосдА похучеви вАствоЙ редакшей 
цАхаго ряда сообщевШ свзиъ корр*соои- 
девтовъ, водтаерацающахъ факты, еооб* 
щеявые п  газегА ,РАчь*. Автороп п  
этой статьА была сао|бвнароаавы всА вы* 
шеупояяаутиа даиния.

Реъ^хюшей суха Я. X. Рабввовкчь on* 
равдавъ.

ф  Иеаиуняродиаа мокаш1я. Въ Вха- 
дявостосА, по и о в ап  .Д. О.*, ожидается 
оарпя хатвеввыхъ аашавъ до иутъ ты- 
сячь аагояоаъ, отппавхяеаыгь п  Запад- 
яую Сабарь ■ Роесш •Неждувародкой кон* 
naeiet хатвеввыхъ вакжвъ пъ Poceia*.

Ве-'еромъ б февраля въ ТоаскА во- 
дучева телеграмма о ш ертя екоячаяша* 
гееа въ г. СвнарА П. А. Голубева, ка- 
вА''тпаго оубхяцнста, аэслАдователя а 
статнетака.

П. А. Голубевъ евовна работама а 
дАотехьвостью блааогь, между пр^чнат-, 
Свбврм, а гь  чаетвоеча в г. Томеду, 
въ которокъ овъ хмлъ въ K01K'. 80 
годовъ, ораввмая тогда блахайшее 
jaacrie п  „ С а б а р с к о й  Г а в в т 1 ‘ 
а  въ томской обшествевеой хвява того 
времевв.

Жнвя ПОСЛА втого въ Томской гу- 
берв1я, въ г ВарваулА, овъ далъ 
рядъ свовкъ работъ по вяслАдовао]'!) мА 
ствой хяяав, помАщавшвхслвмъ частью 
въ еталвчаыхъ хурналакт. частью 
вышедшихъ отдАдьвой квмго?. ( Об ъ  
А л т а А в др.)

Не оетавапхиваяеь въ этой бАглой 
вачАткА ва васлугахъ D. А. Голубева, 
какъ веутовимаго гавет^аго работпякэу 
публвовста в статястнка, отмАтнмъ, 
что овъ быль вреаихе всего челопА* 
комъ чветАЙшей душв в граждап* 
аомъ, оставшамеа вАрянмъ до конца 
дмей свовмъ ввгвлдям ь.

Предапвый всегда общоетвевво му 
дАлу, оаъ отхачался рАдкоЙ, веобы* 
чайкой трудосвоеобаостыо в беякоры* 
спеиъ.

Не вреувелияввая его ваедугъ. мох* 
но ажлть: овъ с г о р А л ъ  ва обще* 
стаеввой работА.

СвАтдал в благодарная аамять о 
аемъ ве умрегь в соьранвтся на 
лучш пъ сграаввахъ ветор1м вашей 
мвогоеградальной русской обществеа* 
восгв, амАвшей свовкъ ркботааковъ 
н мучеввковъ.

Иередъ одвшп вть вахъ, сохранна* 
швмъ до ковок свомхъ дней крмсталь* 
ную чвстоту своей душа, своего арав- 
ггрйнкяго облака, аъ глубокамъ почв*
rawpu-:. Е екловлемъ свою
гимоку.

Дд будетъ легка ему ммля, а вусть
I вкрастеть тропа въ его могхлА 

тАхъ, для которыхъ п^ячо бнлоеь а 
сгорАло его сердце.

А. Н. Шааидшгь.

V

т ъ  шЕтъ).
ф  И>ъ жн:;нй союза. К.:къ » общ. „Курт.

фХонгольеаов мясо. Левское юдото* 
йромыкл,т-во, восаовап .Я. О.*, предпра* 
авнаетъ вывА захупку ааса п  Xoaroiii 
s UboB екотъ првхьолагается в ш и т ь  п  7л1суп»йа«а зг.-,.А к | ег‘>&*-‘ и  Хр<

—  Ч р е я в ы ч а й а ы й  в с е *
p o e e i f t e x i f t  с ъ А з д ъ  п р е д *  
с т а в в т е л е й б м р х е в о й  т о р 
г о в л я .  СовА-гь съАхдовъ предЕ-тавяте- 
лей баржевой торговхн а  еельсваго ко* 
вяястм увАдомвлъ мАстгий баржевой 
вимитеп. что га  1 марта въ Петро* 
градА ваавачевъ /<ивъ чреевычайваго 
асерос iflcKtro . ха оредетавктелей
баржевой тор)С;:. яа который еовАтъ
съАадовъ £  - -*> ?1й Еомптетъ
мязвачгть t.. « ;релчто.хтсла.

TuMcr-l аврь. -̂ЧОИМпа»«..рм<СМОТ*
рАвъ а b-'rf*y^ «. воопчцгму оавачев* 
ваго CbtAb*. 1  ъ  пранать уча-
ст1е Въ веаъ . « ч- с̂твА своего
оредставнтел., а ъ  А. И. Маку 
шмва.

— П о м е т ь  о е м ь ж м ъ  в о  
ао в  ъ . В ъ оонг ) *bK.uEb, 9 февра
ля, въ 7V* ^  X  ‘ора, въ  хумсхомъ 
вьлА оооговтоа ооехавенвое ваоАда 
В|в городовой жаыеоо1а по благотво. 
рмтмьвоота ж комнтвть по проарА* 
s in  оемей вапьоныхъ. Н а  в»оАдан1в 
будетъ долохенА кратк1й отчетъ о 
дАятеаьвоотв вомвтета оо дож от< 
вркт1к по 1  января тем. года, раа* 
омотрАвн оиАта еж вреия по 1 io-ia 
ц воарооъ объ оргавнзац1к баэро 
труд».

—  Подкомиоо|а по опредАдевш 
nocodia самьаыъ прввв&аяыхъ вы* 
аеола воотааовленхе, въ  овлу кого 
раго квартмрвое довольогвха н др, 
девехаык пособ1м будутъ вндавать* 
ОШ отъ город» ме со два арваыв» 
воавовъ, а оо дак возбужденна семь* 
амн ходатайства о поо<^{ви

—  В ъ  о т у д в в ч е о м о н ъ  б д а -  
Г о т в о р в т а л ь в о к ъ ж р у х *  
к А, ОтудеачеовзЙ кружожъ орк увв* 
веревтогЬ по оваааиш оомощк ра* 
вовымъ вовнамъ ж пхъ оемькмъ в а »  
аачплъ общее собран!» жрухаа 8-го 
феарада, въ 12 ч. два, въ аудпто- 
р1в М  1 главвхго корауоа.

—  П у б х в ч в а к  х е х ц 1 к .  Наана- 
чеен&я вв ссгодЦ1 еъ a u een  аэтовояъ 
аалА уаваерсмтмА лобщя ярбоедаветедя 
техаамж«1еска{ю макштутв А. П. Хя- 
хишйва «а чувсу: еВсошв я  «ввряды» 
оьроеоагаоя ва чрэтъю не̂ дАах» поста

Я р а я о л х е н х е  а'у хц,|,о,н- 
к».й о  р о д а X а  вещей, ее тцгагюдныгь 
дзк оптреекн ушоороювойсу тасож‘х1ю 
Царотва Бодьежвее бгоъ рахнчхх въ- 
ЦШПаЛЬВ0вП1. ОММОвТеЖ ЧГЬ BOCKpt'COBbe, 
8 феерадя, сь 1й чае. щи.

**- В ъ  т е х в о л о г я ч  е е в о м ъ  
в в ст  м т у т А.  Оегодпк, въ 5 '/t ч. 
веч., въ бвб. фнв. ayjBTopia соетовтся 
co6pasie члевовъ хоходвльваго круж
ка дам aBcxyinaaia хогладовъ: 1) ст. 
Дмвтр1ева: .Исаусственвый холодъ,до- 
бнвав1е его, 8аач»в1е его въ хвявв 
человАка в орвмАвеа!е въ ридвчвыхъ 
областахъ*, в 2) ст. ]'авс)оривскаго: «О 
ваморажввав1а ледявыхъ блокппэ.

— К о н а в д а р о в к а  в а  съАздъ-  
Окружвый нажеверъ Тонсваго oKpjrai 
гора, акжеверъ И. П. Бересвевать коняв< 
дкровап въ г. Пэгроградъ хда участЬ п  
sacAiaaiixb второго acepoccUcKaro съАэха 
вохото 1  пхаттопрохышхеааакоп. Ва 
арекя его отсутстЫв ксподвевк ебвзазво* 
стей охр. 1нжевен1 воздохево ва Реутов* 

.ехяго.
- ^ В ъ  у ш в е р е я т е т А .  Эктраорхк* 

ирвыВ проф, Н И БврезаеговС1ПЙ вазяа- 
чеп  ормварвиаъ профессороп во завв* 
ваекой и ъ  кафедрА хнрурпчесвой пь- 
тохопя.

— Кружоп дааъ схужащиъ учебяаго 
•Ахокства во окавав1ю поаощя прастуивхъ 
п  рабитап. Кружоп вроазводятъ работы 
въ rxaenon uaaia уяяверсятета ежехвеа* 
во, съ 6 до 9 ч. течера. ЦАхь я задача 
кружка—язготовхев1е вещей дха вра1в 
заготовка подарковъ воввап п  предего* 
ящеау ораэдвяку UaciB. Правхев!е кружка 
состоатъ язь 8 габорвыхъ двпъ предсА- 
дательпвцеВ кружка избрава супруга рею- 
тора универсатетз А. А. Попово.

— О р i А а X ъ* Ва*дняхъ охждаетея
1лр1ъ«ХЪМ» '1с>:; ■ ПОМ. МЧИДЬМЯК» ШВ*

ваго переселевчевиго ynpeaxeaia г. 
Чяркима.

— О т ъ А я д ъ .  ВыАхахъ по еду 
хебвыиъ лАламъ въ г Ыивоввкола* 
еаскъ вачдльнвп yapaueaia венледА- 
Л1я а гоеуларстмавыхъ вмущестеъ 
Томской губерв1м В. 11. Квязевъ.

К ъ  н р о д а х А  б в л е т о в ъ  
б л а г о т в о р и т е л ь н о й  л о т е р е и  
l 9 i4 г. Въ виду грома.тнаго спроса 
аъ уАззонхъ городахъ а  еелахъна ба* 
деты бда1'От&орвтедьной дотерев влА 
оетавш|ес1  запасы бикетовъ п  госу* 
дарственпонъ в частвыхъ банкахъ се- 
гохяа будуть собраны а отвраиены въ 
уАздные города Томской губ.

— Н а з н а ч е к 1 е. иросдушквшая 
ктреъ меднцнвскмхъ ваугь въ том- 
лконъ уваверсятотА Е. Д. Куесе*Кюзъ,

утверхдеаи мавнаго врачебпаго 
НЕспектора ваявачева хеиохвлюхцей 
о6ямв!20стн орднааторя томской 
руашой лечебняш ддк душ9вно*бодь* 
ныгь.

— В ъ е и в А в е а о м о щ е е т в о в а  
a i a  у ч а щ н м ъ  м у ч в в и а м ъ .  
Правлвв!е о-ва обращаетск съ врось- 
бой къ члепамъ о*ва вепомоществова* 
в!я учящммъ н учявшммъ Томской 
губ., ммАющамъ члеагк1к  вавжкн, о воя- 
врвщев1м нхъ въ самомъ продохаигтохь- 
номъ ареаенм въ Восвросевское мух* 
ское учалнще.

В ъ о — вА т е х н а к о в ъ .  Вто
ричное чреевычайвое общее co6paaie 
членовъ еибирска о общрст1за токаи- 
ковъ состоится въ воскрес'нье, 8 Ф^в* 
рала, п  И  ч. да?, п  помАщ. орав- 
леа1Я (Болывяя Королевская, 2, кч. 1 ) 
11прядоп для: 1) регксграцдя аовыхъ 
чяеновъ; 2) выборы члоаовь араые* 
н1я, резиз. ком., кандидатовъ. секре
таря м бабл1отекара: 3) мАры гь 
рийит1ю дАятедьноста екояоимче- 
екой ваакмопомощк к 4^ техуппя дА*

к.
— П р а к л е в 1 е  об-ва п о п е ч е *
1к о г л у х о в А м ы х ъ  наоомк*

наетъ члевамъ об вк, что втиричное 
общее собрание назначено иа 8 феярз* 
яа сего года, въ 1 ч. дна, въ обще* 
ственвимъ собрав!!.

—  Н а в н е ш н к ъ  х е в с в н х ъ  
к у р е а т ъ .  Въ виду даромв!я Си*
-ареккиъ BUcmHii^ кургъмъ

правь BMcataro учебааго аведеа!» а 
JU3 урегуднрован!а враввлькаго хода 
м п а ^  совАтомъ куреовъ оостаыовле- 

1) не вровязодать екаамеиивъ п  
ов{4оды чте^а лекщй, а отвести тяко* 
вые ва весну, осень н рохдостаеаеки 
кавакулы, 2) ври нереходА еъ одвогц 
курса ва слАдуюоий слушательнкоы 
oteHZb отдАлеа!й въ вастолщвмъ году

въ первой воловинА 1915—16 учеб, 
гола могугъ оставхать аесдаиными не 
болАе двухъ вкзаменовъ, съ обаитель* 
етвонъ едать кхъ въ роакдвствеасша 
иаихулы со второй х е  ооховквы 
1915—16 учебч. года можно оставлять 
весдаанынъ не болАе оквого яки* 
мена, который долхевъ быть сдавъ 
въ рохдеетвевсий срокъ.

-*  5 февраля выАхалъ въ Петро 
грядъ днресторъ куреовъ проф. Б. П. 
Вейкбергъ для учлЫш въ аасАдан1ягь 
магннтвой KOMXcdi,

—  Р а и ъ а с н е а 1 в  о г е р б о *  
в о н ъ  о б о р  А. Ов. овводъ рааъао- 
ивлъ, что проочтель, ходатаЗотвую*
iMlM и  м » ц* ^ Ъ  гг -гщЭ г ------ т п  А  а п А
вахъ проаохожд«в1а, обазааъ орех* 
отавпть гербовый оборъ ва 4 руб. 
что метрнчеощл вновов, вы.твваеныя 
прмчтами церквей, в npomeaia объ 
увоаьвешв въ отпуовъ оплачаоают- 
08 гербовой маркой въ 1 р., а про* 
швЕца о раарАшвв1н брава, про- 
шев!м, подаваеныя въ  ковоаотор!с 
мвцаыв духовваги ав»в1и по вхъ 
чаотнннъ дАаамъ, н npomeaia на 
ВИЯ KOBoaoTopia о выдачА нетрвче 
сквхъ сввдАтедьотпъ в  справовъ 
подлежать ошатА гербовшгь обо 
ронъ въ  2 руб,

— Д л а  в а в А д ы в а а ! ж  го-' 
р о д о к в м ъ  в о д о п р о в о д о ы ъ  
арнглатевъ  городскою управою вп- 
женеръ-мокавввъ А. А. Феофалак- 
товъ.

— К ъ  p e B B s i H  г о р о д о в о !  
а  п т е к в. Првоутотв1е городской 
управы, вавлушавъ довладъ врач 
савнтарнаго оовАта о ревультатадъ 
рввия1н I.ft вольной городоиой ап* 
текв, поотавовндо провать докладт. 
жъ овАхАтю а  вновь допуотвтъ жгь 
»авАхыв»н!ю аптекою времевао от- 
отравевваго управллю таго въ ввду 
того, что рввиз!ей не обварухеао 
алоупотрвблвв1й.

— В ъ  г о р'о Д о к о м ъ  р е и е о *  
л е н н о м ъ  у ч в л н ш А .  Иноаек 
торъ учнлнш» обратндоя въ город
овому уцрах1вн!ю оъ ходатаЭотвонъ 
о раарАшев!в учашнмса выпуекиого 
влаооа посАщать аод-40роводвую 
ставщю дла деж^*ротва въ вотель- 
аомъ в нашоавомъ отдАлен!ахъ, гдА 
бы она могла практвчески ояыаво- 
мнтьса оъ водопроводвнмъ дАлоиъ. 
ДАль: подготовкть жадръ работвп* 
ковъ, могушвхъ быть полеявынн го
родскому управлевЁю по водопрово
ду. Съ правтнчеокамв работами по 
уотройотву доыовыкъ отвАтжавв!Л 
учаоиеоа могли бы тщательно озаа- 
коммтьоя прв yaioaia прн8лечвн!а 
нхъ ва небольшую плату въ  жвнв- 
кулярное время въ  качеотвА ирав- 
твкантовъ.

— В ъ  о б щ е д •  с т у о в ы X ъ 
х о р о в ы х ъ  к л а с с а х  ъ. Въва* 
егоящекъ полугод!н во всАхъ клаеслхъ 
насчхтываетея до 100 человАсъ. За* 
оась дла поетувающвхъ ародолхепа.

— С с у  д'о*е б я р в г а т е л ь и а я  
к а с с а  е л у х а щ к х ъ - Т о м е  к о й  
X. д. заковчкла операа1оавнй 1914 г. 
еъ прибылью мъ 761 руб. 50 ков.

оооечит. В4сидя.-сиэир. уч-бн. окрзгга- 
14 рч служащих» тои:н«го горяаго упров* 
лея1я— 16 р. 05 X , врач» Тихонов»—-2 р. 
и фСАДьерк Ф1ои я»-1удином—1 Рч все
го— 3 р , сдулвшмхъ 2-го т,.'Мск»го р«гль 
наго училища—1Н р. 45 к., отъ служащихъ 
томскаго губ.-ряскаго k-i»h34i3ctm**-ii 
36 к. и помгм. йнсмкто'к Грувииова— 
1 р., всего 33 р. Зб к, служащихъ кавце- 
Л1р{м г. губернатора— 1 р. 50 к., чиногъ и 
служащихъ тоискаго губернекаго управ- 
лен.»—47 р. 30 к, чиновъ томсаго губера- 
уаравлеюя—44 р. 09 к , служчщ,1хъ гои- 
СК1Й 1 пгбгряск. гинваз)и—107 р. 22 * 
чияовъ тохской тслефонаоВ сАти—43 р. 
95 Кч чичоаь почтово-тедегряфаоЯ конто- 
ри и городского отдАле» —15 р. 7ч у ни- 
воть уяравле». тоясхаго оочт-т*1е.*ф.

i:. у., в4 :аго «ч. •  сдткебч.
:.ч.оя^ла томспго тахио.ло, мч. института 
13 р. П к. с^асащахъ больницы обще-

стяги. оризрАш —70 р. 13 Кч

НОВОСТИ д н я
А.чгл1!;, Франц'а i  P os:is p ^ ia in ii о З з д н !  си .^аы  е с ) « т  

совдетвзий Н8бш1ьш!я гоаударотв*. } ч а а :в р щ 11 въ 
оро1И.ъ ABcrpiB и re p iiia« iii.

Въ Итз1! |1| сп1шаа о р га в и з у ю ш  отдаава1я К ргааагв  K p a in .
Чтобы устранить возможность отпаден1я венгр!и, вснгерск1я вей- 

ска переведены въ Герианм , а на ихъ мАсто отправлены 
полки.

Въ Соф!и ожидаюгь. что въ случаА занят>я германцами Маке 
они передадутъ ее Болгар1н.

Въ отв&тной НОТА Германги Соединеннымъ Штатамъ выран летом 
желаже. чтобы Америка добилась разр%ше.ця ввоза въ Гер i.to 
жизненныхъ продуктовъ

Герман1я объявлена неблагополучной по холерА.
Между НАманоиъ и Вислой наиболее упорные бои шли въ рл.юнА 

Августова и въ каправлеши отъ Серпца къ Млонску. 
оъ БуновинА наши войска отошли за р. Прутъ.
Въ Карпатахъ, въ районА Козювки, наши войска, отбивъ 5 атйнъ, 

уничтожили полностью дв5 германск[я роты.
На о. Фане, у западныхъ береговъ Дан1и, сгорАлъ гермапсчЛ 

цеппелинъ
Государь Императоръ пожаловаяъ милл1онъ рублей варшав лъ 

благотворительнымъ обществамъ
Соц.*демонраты и трудовики предлагали въ первый день думском 

сессии внести запросъ объ аресгА 5 с.-д. депутатовъ. ВслАдств'е от
каза К.-Д. и прогрессистовъ запросъ не состоялся.
благотворите ьной помощи сеиьаиъ лицъ, у., 3 ноября бНЯК МЧЯТКВЫ дик) ' д|7

пожертв Btei»—съ 1в*го по 3i-e явс-аря J  ". Д . Гребенщикова „Ax'.ч.''.-дя 
1913 г. вудючитедьяо: принято отъ тон- Русь*.
скаго общ сга*н. собгаи'я—2J0 р, Въ павдюченэв совАтъ о ва п
чадьнкка С)Сир. жея. дороги г. Богашгв»(«н» „ш.
00 плда. лист Л  19--К4 р. 25 к., пяц. ДоывдА хонстатировахъ, чт ве- 

ваолдм.-ембнр. уч бн. о к р г а- смотре на порвхиряемую родин- - тм* 
хедую годвву войны, дАктедьвс г.. о Ф , 
щества не оедабАда.

ЗатАмъ исяушааы еобратеиъ от* 
четь каиначех к докдадъ реви ъой 
KOMxccix, BOTi^afl аашяа все въ • .->*• 
тахъ общеетм въ мояюмъ норлхка.

Собрате утирхдаеть отчетъ ! та, 
а аатАмъ а смАту па 1915 годь въ 
еукмА 400 р., еъ павпимъ раг;.одо«ъ 
къ 300 р. ма оечатан1в трудоэт обще 
ства

:ТатАмъ, во npeiiier.'а!ю сос 
браь1в eaMuorjticBo воставиш е

seioMMKi. чисхящ1яск аа «и
о-ва, м  съ тАмъ, чтобы въ - о 
тек. года быка ввесена медо' '

'.114 годъ, I  установить дысгяый 
срокъ ва чдеисх!в аквосы въ ; .Л9 
года.

В. П. Вв;’лбергь внавомБтъ t - L  i'* 
съ предподагаемов вь *текуа1в ■ : >rj 
дАятеяьнисты) еовАтв. Наоч-.<дт-** 
юргавиаац1к аяветн о хдАбвой ^
яА Сибири к авкеты о 8д!кн!а тр  ̂
ста вл иродвую хвэвь. Зат1 - •*
»Ату предстоить текущая обыч : 
бота. Въ ежоромъ времени в. 
собран1я будуть оредставдены д > 
а  и . (10д в д § в ^  ^ в ач е ах ъ  С 
В. я .  Шянжова о ваеедеа!м Т 

Въ езоемъ дош дА «О маге 
нэсдАловаа!яхъ въ сАв. вар. 
црофессоръ Б . П. Вейабергъ 

что п  вастояще! 
проивводитгя магватнаа съем 
ачмвсго шара. Съ это» цАяью 
вы каяо ва?едеаныя, бАхныа 
рою. гдА певоамохно мАсганм: 
егванн нровавеетв и^ехАдова1П’- 
яаютеа авгтвт)томь Корге*^ с

ахввс.:я]Цв. Кь \
етрлнь ври!1АДдеаиг> а AMafc - ■ 
eia.

Оставаынвачеь на веобхолкносг| 
работъ во магаигаыиъ обедАд . -'Л
Сибарн, докдадчкгь отнАтвдъ. что т 
ведоетаткомъ ередетвъ необходэ. > ■ »  
мАянть х-1рактеръ сняряхев!я :»д в»- 
ei!u(0B8Bia еаецихнс'-лъ: спе- . - - 
8веавХ8ц!н обход .тсч дорог, -га 
ТдобвАе врикомавдчуовыить с; 
яхета кь какой либо еаносто- г г .’:.>й 
этпографнчесаой. тозографач ■
т. д. вкппеднщн. Бь атсмъ ■> п 1вда- 
н!н дАла.1иеь попьика, ест; ёч:> i i  
асюду сочуветв1в. Въ цАлвхъ 'ч
х е  ередствъ дчборатог^еЭ те . 
чееааго настнтута дАжансь 
магннтанхъ нриборочъ, ю г  и а  дян
удовдвтворитедьвые peeTXbTKi.'.

Магвжтпыя я ’дАдо?дв!к «ер. г 'г
вость добытых» давныхъ че] б—
20 лАть аслАдств!е магннтвь^хъ = -ч  
бан1й н какАаев!й. Кеобюдимы с.еххэ 
хоти бы рааъ въ 80 лАгъ в  - L  -xa 
мАстагь.

Иаъ npoxeHOBCTfMpoBaSBO' Д'»и-*д* 
чаюмъ карты нагнмтьыхъ 
вндво, «то мэслАдовеяи вро' 
въ вАвоторыхъ пувктахъ .2
дороги, Еввеея. Оба, Алтая О п п  
латнисвеД н Акмолшеюй ''*.;гтчй. 
ДАжнЙ p i n  мАгтностей Ca' -̂ p'i оста* 
ются ■амаелАдоизиепх.

иагавгных опредАяев!к тгч л - ' 
дась въ Сн^нрн п  30 годах . эукь* 

* лишь 
18i>*>—*

чииовь я
служащих» томосаг» мсоравительн. аре* 
ст»8тас. отд. да 1— 109 р. 76 к., служа
щих» т. я  Михайяо»» и Малыш?ая--220 

34 к., упраазнющаго ака-«зныии сбора
ми по подз. листу * 25— 75 р. 31 г., всего 
1097 р. 12 к., а с»  прежде постуаиашнии— 
45886 р 04 V.

Въ ТОМСКЭМЪ обдзств8 нзу- 
згШя Сибири.

5 февраля въ большой фмавческой 
MyxBToî H техаодогнческаго явстктуга, 
подъ вредсАдательствомь Б. И . Вейв- 
бц>га, госток-тогь годичное собрав!е 
члеаоп общества.

Секретарь Л. А. 7тхинъ ичатыва- 
етъ отчетъ о дАатедьаосгн общести

1914 гохъ,
Въ составь общества къ J январи ж.
быяо дАВствятеяьиыхъ чяеаовъ 96, 

изъ внхъ оногоридиихъ 33. Въ 1914 
г. ветушин вновь 21 члевь. 3 ноября

«ечдА.
Г. н .члевЪ'учред«1вы общеегш 

Потааанъ.
С-овАть общества въ отчетвомъ году 

состоялъ ввъ слАдующихъ яиаъ: вред- 
сАдателн ороф. Б- У. Вейнберга, тов. 
предсАд. щюф. Лящеаво, иаавачеи В. Я.
Шишкова, секретари Л. Л. Уткина; 
члеаоп ссвАта: ,Г. П. Потавиви, С. И.
Солнцева, Б. К. Шишкиаа, кааидв- 
товъ: ороф. А. В. Лав^юкчго, Б. Л.
Степановой а В. 6 . (^невоаг. Чдеса- 
мх peeasioBBoS Boxaccia были 0. U. Гуд- 
ховъ, П. О. Пилипввчо а Ф. Р. Дуль* 
сБй. Ить состава еовАта выбыдъ Б. Б.
Швшвивъ, вравиваый въ качествА 
врача нъ дАйетвующую apxi».

3»сАдаа!й еовАта было 10. ДАятачь- 
вость совАта сводилась съ сдАдующе- 
му: совАтомъ, хромА рАшен!к вопро- 
совъ текущей хвзвм о-ва, удАлево 
было особое ваимяше оргаккватв мэ* 
с л А д м т а  хлАбв 'й торговле въ Скби- 
ри. Оь этой вАяью совАтъ въ апрАлА 
и маА мАе. оргаизовалъ два сожАща* 
l i i ,  въ воторыхъ врвввналн учаспе 
орехстввтвдн мАствыхъ оряввтельетэеа 
аыхъ учррхдойИ, обще«*твеааыхъ i 
торг.-оромыхлеаныхъ органмиШй* На 
оргавваашю обслАдоваи!» в обработку 
въ дыьвАйшемъ еобравныхъ матер1»< 
ловъ была соетаиеаа смАта ма 84 т. 
р. Войва, етвлешак обществевкыа 
сады, вынух.<4& ор1оставовать до болАе 
благоор!лтн»го момевта работы во обелА*
домшю хлАбаой торговлв. ______ _____ ^____________

Въ рагп(.ряхеп!в общести нмАвтса|>1»ты онредАлеа!й вывА нмА 
^  рукопнгятъ научный мятерилъ для J веторкчесюе »чвчер!е), bii 
III TOMB трудойъ о-ва. Ы ачальаапеА цв^ г.г. и въ вебольшонъ 
3-й хевской гамв«з1в Н. А. Txxnr;ia* nocaAiaia 85 лАуь.
ВОВОЙ похертвоиаао и» иядав1е 111 то*|*- 1 8ис8еиц!8 дданшшктвых 
и» 300 р. На*даяхъ къ вечатвн!» тру* б в м  еовеошена В. И. Ве 
довъ буд>^ првотуплеао. Ивдав!# вый- д« Алтаю. ИмАя еъ ввду 
легь подъ редякшей Г. Н. Нотавкк». <siia«eBle чвгвнтвыхъ нэслйдо’

Но ввашагикА предсАдатещя Б, И. влаччм1к во САвер'>ому Ледов 
ПеЙвберга, обшествомъ

:1г

глж.

’&ЛЪ
. >va

сел
ра*
ту-

ш в н в х ъ шй.
— О т р а в я е в ) е .  5 февраля достав

лена в» Некрасовскую больницу огравне. 
шаяся УКСУСНОЙ эссенщей Аяисьз Коню
хова, 16 яАтъ.

— И а к а с и д о в» н! е. Того же чи
сла прожимющая а» кирпичныхъ саоа- 
яхъ Плахтима, по Иркутскоиу тракту. Лу
керья Р—0U  заявила в» 4 уч , что 3U ми 
яувжаго января Александр» ПухальекЫ, 
iS лАтъ, и Мингйлей Нияд*яр'-6Ъ язка- 
сияоаалм ма кнрончионъ да окй, по Ир
кутскому тракту, Стародубдееа дочь м  
8Ару 13 лАт»,

П о ж г п т в о в а Ш я .
От» томскаго губернскаго отдАлев!» 

Высочайше учрежденна.о иод» А"гуетЬа- 
шкиъ Ел Имоераторскаго Величества Го
сударыни Императрицы Ааександры Феоло-
Йоваы покровительством» коиктета Ея 

моеоаторскаго Высочества великой кая- 
гяни Ьшеавоты Фга -̂еиин wj .',.a;i.:Bra

- |Яа>Х|

првлпрмвлто
гобврнн)в MBTi-piajoa», хкпаперпую* 
щвх» BjiBRie текущей войны и оро- 
Kpatneeia просажа оитей н» раинчнык 
етаропы вжродной хилая въ Сабари, 
въ чяс'^аостн в» Томской гу*̂ * Предво- 
лохеяо опганн.юватьтивхеаакету.

Бнчл!- т е п  о-в» прожояжаетъ рагтм, 
во, къ foxacAnlD, аа отсутств!»мъ у 
о*вл сгеаствъ, помАщевш дла библю* 
теки r t r b  Хранится ова въ хорридо- 
рА горв. ворвуса вя>'твтута. За отсуч* 
гта!енъ поиАщвч)я, 6ябл1отеку ведься 
открыть для членов» о*в».

Как» к въ арошлые годы, об*во въ 
отчетной» году амАло недостатовъ въ 
(-редсгвахъ. Члеасые взносы воступллв 
слвбо'
,_^Хо1атайетйл о*йа п  1912 м 1818гг* 
о преобралоАав1И о-ва въ откАлъ Им 
перато{)сиго руссчаги географячвекаго 
обществ» Ду снх'ь ооръ яе удовливо- 
рено. Б. U. Н«йв‘'крегъ въ тех. году 
пновь ебрашался кь совАту географв* 

,  30 ми- -a-wEpo общества съ тАнъ х е  ходатай*вувшаго января Александр» ПухаяьскЫ, . .  . ./ .. .а *-6 - _ л .  ----- Тствомъ. Хоитайстго объщаля удовлет
ворить, во ве равАе 1916 года.

Общвхъ собраи!б членовъ о-ва въ 
1914 г. б1Ло 4. 27 марта—годнчвов 
co6paaie, съ д< кяадомъ Г. Н. UoiaHi- 
ае о воАадкА его лАтомъ 1913 г. въ 
Квркаралннск!й уАяд» Омячалатнвехой 
обл., 12 апрАля ва собрав!и ввх.-ме* 
хан. А. Г. ФиИаровъ ичнталъ до* 
жладъ объ e tcaeu u ie  кап. Б. А. Бяль* 
хндваго въ 1913 г. въ С. Л. охеанъ,
24 аорАля—дохтдъ Г. И. МАшкова 
объ жэтяАдовавихъ р.р. Черв. Ирты-

У.уигу в УлЮГП'рА л  iC r.,0#U K ii

вву, Б. U. ВЬй’в ^ г ъ  р.к5в’ ! ; i i r*
во Енисею (до 7> гр И- • “Р- 

широты). 3 внеоедишя б№ п  '  -в- 
г)л!1ц. Въ прошюнъ голу ‘ ор*
посАтняъ съ тАнв х е  мАлввя (Vmvhi- 
яативску» н Акмолаасчуи сб.' тк 
(Иртышъ, ов. .Зайсинъ, До . -'"Ь,
Паалодвръ, Акмопвекъ, Иш . ,  Тм* 
мсвь в т. д ).

За врем* еъ 19!0 г. В' т.
включительво ебелАдога^а h i- ^ bb 
девы нв территор!и Сибврл 1244 
oyaiT iib . Этого далево ее достят»чво.
Любовник) что МАГНВТВЯЯ BOMHCrU
прн а 1кдем!я наукъ нрипвал. и‘*о$хв* 
даиымъ дла Еврив. Росс!н. ;о ' pas* 
cTosHie отъ пункт» до вувкт^ '  
было не болАе 30 верстъ, я * 
PoccIb —всА 100 верстъ. По : , > д?*
Евр. PoedH въ Томской ryf-ipiir дс-- 
XRO быть врснаведеяо ■педАд'̂  :ia!e г \  
620 вушктахъ. Это— въ вдеал>.

Остввавлввгясь вятАмъ во г*-^гдь. 
татвгь мкгнитшхъ съемок». J 
СОРЪ ДОЛОЖВЛЪ, что ВС» обл» 1Ь f *. • 
сейяа Обв и Иртыша въ мвггвт'юмъ 
отвошев!в надо врвэнать благовск]’** 
вой.

11ри8вавая веобхохимссть широии'^ 
ввучен!а Томской губ. въ мап*: 
отвошев1в, дохладчнкъ уз.^’ а ъ  
овъ орвМбГЪ ВСА МАрЫ КЪТОМ/, 'ЮЗЫ 
орк поАадсА своей п  Петре. l a  
участи въ работахъ нагакт *̂- ковье* 
а в  ахадеми ваухъ вол учвт. вАвото* 
рыя средства и д  ародолых-йя о рае 
швреша мвгвкхкыхъ кввдАговэккй ы
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На вопросъ одвого' ■ »  u e a o n  со* 
Фравй, CBaaaBo*JE aaa^sie й а л ш т я ь т  
жвожадИ съ првсутстыеп п  вочвЪ 
PJJIV профеееорг ва случай,
ЙывшИ въ Курской губ^ га&, o o u t  
уетавовлев1я нагввтвыхъ отиовев1й, 
началась жвл1авая горлчка; однако, 
рваультаты аочаепннп насл%допв1й 
■■чего не далв. Магввтныя авонал^н 
де всегда езлаавы съ орнсутств!в1гь въ 
данной MtcTHOcn руд'В. Къ слову, 
профессоръ увазалъ на » ,  что магннт- 
■ыя аяошшн даль Алтай, ■ особеево 
irfecTHocTb около ДяЕНлавды (блвнв Ак» 
iioibb<‘sb) васлугкваетъ венмашк» 
Студевты'техсопогв, жнтелв того рай- 
оаа. иного cjdUavTi, еелв въ ваннку'* 
кгрвоо врева вчоасутсв вагввтвшсн 
врвборанн ■ врОЕзведугь частые съем
ка черезъ 2—8 эереш.

Но ааслушаа1в доклада была кв* 
^iBB-b {ждь вовыхъ члваовъ.

Каидадвтаки въ предс^ателн на' 
Mt4eBH вапвсввмв: Г. Е. Потавкнъ, 
Bp<H]-t'ccopa Вейвбергъ, Солндевъ, Гуд* 
■овъ в ЛаШл.-вко.

За откавомъ этахъ лвцъ баллотвро- 
ватьса ва првдсй1ательсв1й оость, вы
боры всего состава совета отловив» 
до сл^дующаго собран1в, которое, какъ 
■pexDOKaiaerro!, будетъ бол4е нного- 
ЧЕсдевнымъ-

8. М-чъ.

Общее toSpoHle чпеяовъ 
ТОМСК, общ. соброню.

Сшхдал оостолсся (продолжат гоявч- 
■вго общаго оибрашл ^евавъ. Ель во- 
нроооеъ сб1Цаетв№паг« воачевл аамйче- 
B'j два дохлодв о о а ^  етаршнть: одввъс 
аосв^теоьан1в п ,  сд!>13аныхь oo6pa;iievb 
на нужды асАвы, 'друтой объ учрехденш 
сдвой sofibot ВЫШЕ nor. «б!Ц. оо6рав1л 
ц Ё  токоБозсь тражкиагь отрлдй (^н р . 
е^^Ва 1к<хощв 'ра.ааатдгь.

Epoui» 8>гвхъ всорммвъ, ва сшреди— 
аваятч'ль» Boi«riBa.iaaaiK, весь это бы
ли л С» (TPiftftcr*, с '^та  дотчцивь я 
fassoTOBb ообрааи на 1914—15 глуб- 
■ыЗ гость.

О к^в ага вволутлвя^'ть того, 
чкби  TS. члены oo^MsiH лрояьнлн 
бохыБ' ввтсфеса н вмавмпд сь овеену 
«Йшв.гг>';»3№чу дЪ.'.у я  1юсЪтндв бы 
о»6|рше въ ‘слыпенъ чвосЗ, ч^\гь 24 
января, Ег̂ гъ! ва годнчяоо собраню 
жъатеь ноего С2 члена таъ 264.

e x tra  еъ дефрцнтопгь въ 12,162 р., а 
•бпЦЗ юр1?р.'>схадь аа 1914—15 iv ^  до- 
antraeirb «ъ KBniKt>Mb 47.400 руб.

Дхн плорыпя тавосо огреесваго пе
рерасхода с-овериювъ доапкятельвыЙ 
ниогь дооп oô hIx нь Яроох&вгно- 
К'хш>-ок:;жачъ ввке1ьв>о̂ ъ eaoct я взч- 
ъа дсбкх.'овтеоъшя 'Сеуда 9ъ 63.600 руб.

якочше ПО а^яцагельчой
еголмости.

Общее ообравве аолхво рвэ&штрЬгь 
орвчтш, оослраЕЯРовмзвйогш оав^тт 
оя}|)В1Г1вь ово?^чев9 о сеавряоек озпа- 
^авую аа.1ршцло. рлвр^н»в№-юеЕ'Треа- 
тлчгь «б 'атъ  оо^атеосъ еще 6 
авгября 1913 г. Cw trb отрШЕКк тя- 
щ п  его $^.то 5cafio 9 .Kt лвд въ впасть 
Re paopeestnie.ilefl 20 1нил iq>. года щ(‘- 

,мт^Ь глкаи, «мца »Л  % буингя 
•пчвтельао яла.

ge'loro 93 It 5tr т .  л  1UU— rw
KYPd т  1 м л  1914 г. ваьладолъ 
л в ^  «ъ Ячм>ежзвевьК«ярл1« 01ч> банка, 
ее^бгь реепзерймль s u e t  вое1ч> л« 
77 р.. т. е. 1мтерв.ть «а <(W* рящиц^ 
кур<‘т 1»ув- (83 ? . 50 »•—77 р. 
= 6 .50X 696 ',; крем* w o , уатчеяо
anse wirnivBna»®iTei*e(>, ваЛдетсв» '.-e-
«•р«рс1»'нваге ввяю^ %, пет 337 р. 
60 к. Восго хе тбфоше повобм убыт
ка :•') iBfft сенйгз елиршнть 4471 р. 
60 САП.

СУ^Ъ.
Б л и з ь  ст. Т о м с к ъ  I I .

Влкаъ втой cranuia ж*'"' вереселея- 
аеск.^нъ оуякт* кмггорщнкъ этого пущгт» 
колодой человека Ие- Квжевниковъ. Че- 
juaticb  Сыаъ гкх1й, добрый, «даже реоо- 
%>хъ «ч .ты" я* вязыеелъ*.

В^ччроьъ 2 яоября 1913 г. оошегь онь 
гъ зсв *ды ив 1Иону тошц-вонъ Аят. Сла- 
яутп му В'ь гости. Бмлъ вш яого еы- 
яиоши и иайти дорогу среди ияогихъ но- 
строекъ, путей и рдзныхъ штабелей тооди- 
м  ве ногъ.

Hj  одможь кзъ  путей yeuaibeb чаюя** 
«о. Степана Яссамаа, груэчияа нэъ че 
MHCV Груяч-чсь довелъ его до Славутнаго, 
во жена Сяаеутиаго, ум д * гъ , что гость 
выпивши, сказала ему, что Сяаеутного 
дежа и'бть. Кожевни, о гь  мзвмнялса и 
вм*Сг* съ Якоеаевыиь выш'въ.

— Годова трешигь! Выоить бы. а де* 
■егь H tib l—изжадосвлся яоитор1кич-*ь. я 
груэчнгь гр-дложияъ ему пойти гь  сто 
рож 'С 'и ри гон у Коеторгину (нардвяяъХ

Които'ЧмИгъ ве побр.еговадъ, пошелъ 
ръ б.лгг, хотя и таиъ, будто бы, иела- 
ск'во огинялм епъ

Кто анаггь. быть мохетъ, добрый че- 
лоа*к'ь ковторшркъ въ общен1и съ про
стыни тружениками хогВдъ скогог>ть 
ч«съ досуга, поя*-титься одиночествоиъ, 
а ножстъ быть, иктересоваеея яхъ житъ- 
сжъ-бы1Ь.-мъ. Во всякомт, случч'*, ояъ яы- 
пидъ сь инки, к ., утроиъ быдъ вайденъ 
ва дровакя нертяывъ и р«8д*ты1гь.

Къ дЪяу opтв^eчrвн оба: стороясъ и 
грудчигь; посд*дн1Й быль удиченъ, со- 
ааа'ся  и вотъ кагь гвъ  санъ спож'дйно 
всы*ствуетъ объ уб-йств*:

— .К о'да мы в ы .и ъ у  1йсторгмня, хотя 
•в ъ  пр.:шелъ ьэъ бани и ааруга.ть жеиу, 
что OBJ пьяныхъ пустила. Тогда Кожев- 
виковъ сказалъ вв*: .Пейдемъ аенлякъ1 
Лпсводи мевя*... Я оошедъ съ вниъ, а 
евъ сталь просить еще водки. Оодошдя 
гь  моей буд|гЪ выпили, ивъ моей полубу  
тыдкн, аакури.ти, пошли да-ьше. Онъ 
уп'глъ. о'днялся и еще пооросиль яодхм. 
Я не давалъ, пало осталось. Ояъ ударялъ 
ней*, вырвадъ силой, выпилъ мемкого и 
ую л ъ  Я взяпъ п.'л'Ьно дл ударидъ его 
двл раза по головА-.- Потомъ ста-гъ под
нимать за py^и—гляжу: очъ убитый.. По
гонь я отоо;е.’]ь, наикдъ потеряинтю по- 
дубутылку. аыпидъ остатки водки,' поку- 
рилъ.. и думаю: «Онъ асе равно аа водку 
ж1гЬ ве зап'атидъ", и стадъ я ш-«рвтъ у 
■его въ KapMBirfc, а*гь-дн  деяегь? Денегъ 
не оказа.-гось, я ряад-Ьлъ его. Брюкм 
себ*  ваялъ, а тужурку, в>апку, ботенкя 
съ гвдошаии н прочее сарятаяъ въ к *-  
аюхъ и эарылъ подальше,. Потонъ по- 
в е а ъ  къ Спиридону Косторгиву, говорю: 
.Возьми въ аакладъ брюки, дай ва бутыд- 
жу*. Тотъ прогвадъ меня... Я и брюки аа- 
рыдь въ уголь

На сл-Ьдствш, между прочинъ, выясняет
ся, что на дозвашм Яковдевъ покаэывалъ 
■а учлст!е Косторгана, который будто 
■одстрехнулъ его убить конторщика, что 
бы  воспользоваться его хорошей одаждой 
• а  вывитую водку, денегъ ва которую дала 
Йудто бы жема Косторгана.

На суд*-ж е Яковлевъ эаявн.тъ, что ого
ворить Косторгана аа то, что овъ на 
другой день поел* убШетва уаиадъ о оре- 
ступлевш Якоадева ■ довесь на него оо-
,ая>ии.

Судъ нриговорндъ Якошкча къ 12 го* 
дань каторжвыхъ работъ, а Косторгява 
къ 7 ж*с«цаиъ .аа недояосятельство .

Яковлева ващищалъ прис. ооа. Покров- 
сх1Й, Косторгима—пряс, оов. Кузяецоаъ.

Г. Г—въ.

IMEibSlH ФМЬЕТОНЪ. 
Ва свободныхъ н ач ал ась .

^ И з ъ  а е л н к о п о с т н ы х ъ  сн св н д Ъ н [и )

Зас*дав1е совете,- бо.1Ьшвв часть чле- 
вовъ совета отсутствуегъ*

— Господа! Ехасеы,—стыдно схавать, 
•*-нж*в>тъ какахъ'нвбухь трв дееатка 
■ос*тмтедеЗ... Между т*мъ« въ дю- 
бонъ м*ст* вы можете вмд*ть же- 
джющаго обучаться рвеовавгх» ■ 2 u :j«  
ввев!

—  ПравяльвоЕ.
—  Естествевво, что при тавонъ ко- 

лвчеств* учащвхса ыае<ы не только 
ве прнвеса-гь пркбылв, но я...

—  В*рно1,.
— Я ородолжаю... Выпустмлм-лн 

классы хота одного художвваа? Н*тъ!.. 
Но евачнтЪ'ЛН это, что вашъ край 
оскудйлъ таламтахв? Тысячу равъ 
в*тъ1 Сиравшвается, вто-же тутъ ВН'- 
аоеатъ?..

Ораторъ, встрахсувъ шевелюрой, 
водымаеть голосъ:

— Сважвте, былъ*лн кто-янбтдь ввъ 
врнсутетвующихъ въ академ!!?

— Н*гь, во... что вы хотвте ска* 
■ать? КажетсЯ) вы также,..

— Да, в Е» быль въ акадеапв! И 
даже ве вончшлъ школы жявопвсв... 
Во не стажусь, а  горжусь этммъ!« Что 
такое академ1я? Ругама, архнвъ!.. Л 
говорю: если еще среди нъеъ вм*ютем 
встжввыа жЕвыя харочан1я, то этому 
мы обязаин всслючвтельао...

B e t стыдлвво опусааютъ головы.
—  ... нсялючмтельно тонуобстоятел- 

ству, что мертвящее дыхан1е авадемяэ- 
ма ве косвулось насъ... Нс тахъ-лв?

— BtpBO... Браво!..
Орвтгръ съ мвнуту аеча1ьно гля- 

аятъ ва тооярвшей, вотомъ съ уво- 
ромъ ръ roM-..ct 1ч»орвть:

— И вы остаетесь евокойнымя? Вась 
ве кучать угрозен^м сог ''н?..

Голосъ оратора подс^ъ .ь  грому:
—  Кому, кому вы I  ^в1рвлн классы? 

Въ чьвхъ рукахъ вотс уже не одавъ 
годъ находятся доверчивые noetTBrexH 
вашкхъ класеобъ?!.

Снова—молчав{е.
—  Ето былъ руководителемъ влас- 

совъ два года вазадъ: оконч1 вш!й 
академию! А теперь? Овять-же: во* 
епвтанвикъ академия художествъ, да 
еще рекомендованный PtoiHHNb. 
Ужасно..

— И вы xortxH, чтобы наша клас
сы была полны? И вы ем й и  ждать 
отъ ннхъ будущаго?!.

— Btpeol Браво! Долой авадем1ю!
— Тс~с... Классы должны быть 

востащлены аа свободвыгъ вачалахъ! 
И руководнтелемъ вхъ, прежде всего, 
должевъ быть... .свободный* худож- 
мжкъ1

—  Ура—а —а!м
—  Я нредлвгаю тенерь-же набрать,..
— Проевмъ! Вась проеммъ!..
Ораторъ вадыхаетъ.
—  Благодарю, но... не негу...
—  Пвосвмь* —

____ А ь  йогу... Я... я чуть не оков-
чвлъ вводу жгвоввен... в оотому не 
счвтап себя... достойвымъ!..

— Ередлагаю: Иванова!..
Ивавовъ встаеть, клаваетса в  тмхо

гомрнгь;
— Благодарю! Но... модойду-лм? 

Я обучался у вконопвеца Ардадьовова, 
Ардальововъ прошелъ чертежные иас- 
сы въ Одесей...

—  М—да... Не того... Вл1дя1е шхо- 
лн... м—да...

— Еетриаа вроеммъ!
— Петрова!
— Петровъ Liaeaerca.
— Л... готовь! Д tfieпnleльнo, все 

—самоувомъ првшюшелъ...
— ПроснмъГ..
—  Я... готовь! только, госоода, жа* 

ловавьень-то не обидьте!
—  Лално, чего тамъ.’
—  Четвертную ему!.
Петровъ снова вмако кланяется.
— За ороцвйташе чевободяыхъ» 

■екусствъ... ура!
—  Ура-а*^..
Любвтеля художествъ вшутъ другъ 

другу руки.
Ф. л . TOMV

Вопрош окодгмячгскоВ 
жизни-

28 яаверя въ  ыоокововонъ унм- 
веревтег* еоотоялооь ваоЪдаше фа. 
звко-матеыатнчоокаго факультета, ва 
которомъ быяъ поднять вопрооъ о 
оодготовв* нолодыхъ ученвдъ для 
яа1г*щ епа овободвкхъ жаеедръ.

Въ вастоящео время во маогнхъ 
увжвероатетахъ в  в ъ  внош вхъ one- 
шальяжхъ учебннхъ ваведев!яхъ 
жм*«тся много вавввтнкхъ ваеедръ.

Въ В'*ВОТОрЫХ'Ъ выош вгь шжо- 
яахъ— въ ВОрОВеХОЕОНЪ осльовохо' 
ийотвенвомъ нвотвтут* ■ довскомъ 
полхтехвавун*—профе<!ооров1я  ха- 
оедры saMtmacTOa нолодвкя учевы- 
мн, не нм*юшяна учевыхъ етепе- 
кей. В ъ  саратовокоиъ ухвверовтег* 
ваеедру мвнералоНн ванъщаегь 
профеоооръ хвн1н.

Недоотатокъ орофсооороввхъ сваъ  
—больной оопросъ русской высшей 
школы.

Бшош!б хвввотръ народваго про- 
овАшеа1я Л . А, Каооо, вахъ ■•- 
вйотво, B i f tn  въ ввду подготовить 
кахръ нолодыхъ учевыхъ .длв еав*- 
щев1я  овободныхъ каеедръ ори по- 
мошн опетьльваго ваграввчваго ое- 
ываарш. Одваво, вооыхпувшая вой- 
ва  положнла вонвцъ этой поонтк*.

Большвыотво чдевовъ фаэвко-ма- 
теиатжчеоваго фавудьтета моовов- 
оваго унваеронтета полагветъ, что 
жь ввтереоахъ paeBSTia ваукв а  
народваго проовъщен!а подготовжу 
нолодыхъ учевыхъ въ профеооор- 
овоЙ х*ятеяьвоотн од'йдуетъ оргава- 
эовать въ  PoociB, прв руооввхъ 
уввверсвтетахъ, не нвв*е богатыхъ 
ваучэпп1и омламв, ч*нъ Msorie яво- 
отравные увжвероатеты.

Необходммо только раошврвть в  
дучпш оборудовать ваша ламрато- 
р1м ж ваоаветн. Молодые учеаше, 
оетавлевнне прв увнверовтетахъ для 
подготовка къ  профеооорокому ева- 
в1|>, должен быть магер1альво обе»- 
вечевн вьотолько, чтобы овж моглв

вполай отдатьоя ваучвымъ ваввтшмъ 
в  не искать эарьботва вв*  увввер- 
овтета.

Д |Я этого вс-обкодомо, чтобы тй  
оредства, которня отпуока.пвоь в вав - 
отерствомъ народваго просв*иавв1я 
ва оргаввэашю веграввчнаго еемв- 
aapia по подготовв* мо.юдыхъ уче
выхъ, были предоотавлевы въ рас- 
nopaxesie руооввхъ увнкврсвтетовт,.

Фвзико-мат(‘натячвов18 фаву.ть- 
теть, ооглаоввшвсь оъ выовззапиы- 
МВ по этому поводу пожв.'яе1ямв, 
■ам*ревъ вомвнлвроватъ въ  Дет. 
роградъ особую вомвсо1ю въ  ооота* 
в* в*скольквхъ професооровъ, съ 
ц*лью вывевлть отаошсв!о яоваго 
мввнотра вародваго просв*щев1я 
графа П. Н. Игаьтьева въ  евтроиу- 
тону фааультетонъ вопросу.

,р. с.'

Къ русскому студенчеству.
Въ гоину славы в вародвыхъ 6tx* 

егв1й, когда разнопленеаваа Русь, какъ 
одввъ 4exoBtxb, вовстала ва деракихъ 
ераговъ ннре, когда вашя братья, s tp  
■ые aaatTKjrb старнны, орошаюгь сво
ею кровью гравншд нашей родавы, 
когда хя«^цД ■ всякъ старяетея ока 
■ать восндьвую помощь жертвамъ вой 
мы,—студеаты, какъ HaB6o4t e  чутя1й 
и отэывчяБЫй эдементъ, не могутъ ос< 
тктьса вразднымя зрягелямя варгд> 
выхъ стгадав1й. Сотня тысячъ мяр 
выхъ труженнЕОВъ б*гутъ, еааеа.ч свою 
жвень отъ SBtpcTBb врага. Пдачъ 
етовы реадаютгя со Bctxb сторовъ мво- 
гострадкльпой Армешн ■ Depda; сот- 
ям я тысячи Atreft, жеящмнъ в ста- 
рнковъ мереаутъ среди cutBHHXb горъ 
■ беебрежвыхъ пустынь; сотни де^* 
вень аыдають ааревомъ пожара... И 
людн б*гуть... E trjTb голые, босые, 
голодные B tryrb, чтобы спаста хоть 
жвавь вэъ эгого ада. Пдачъ м стоны 
несчаетныхъ матерей, умоляюопе вагля- 
ды голодвыхъ Atreft, racaynUe ваоры 
старвковъ взываюхъ сь медьбою къ 
тамъ.

Велвхо народное б*дств!е, оотребны 
громадпыя средства.

Студенчество, не раеъ осказавшее 
свою готовность аожертьовать setHb 
радя своего народа, и теперь не ос
тается бееучаствымь яъ сэятомъ A ta t 
оккчаася номощя. (!ъ этой цtлI.ю въ 
Тяфлйс* оргаяЕэовявъ комитетъ тнф* 
лясекаго етудевчестка во оказапш по- 
мощя жертвамъ войны, который съ 
etpofi ■ надеждой обркшдетгя ко все- 
ну русскому студевчесгву съ орвзы- 
вомъ сорганнвоватьса съ (гЬдью ока- 
•ать посмльвую помощь несчастнымъ 
бtжeвaaмъ. Пусть скудны вашя сред- 
етвя, пусть мы нуждаемся,—забудемъ 
о себ*. Предъ ванн горе вфлаго варо> 
да-мучеякка. Создадмнъ вашммя гро- 
ШКМ1  фондъ ,Студеэты—6txeBaain>'. 
Пусть Bct аемлачествасибдовозьмутся 
а  органязащю этого д2лк. Нхъ трудъ 
■е ирояадегь даромъ.

Товармша! докааемте, что я мы, ос
тавшееся дома, Н9 сяднмъ нраздвымм 
зрателямя. Докажите, что и вашему 
сердду 6.1ЖЭКО пар'-двое бЬдетв!е.

Къ вамъ въ особевиоети, товарищи 
кавказцы, обрапщемеа! Вамъ больше а

•вить стовы в крики дФтей маъ аа рт- 
бежо-с* доахаеаго Арарата! Дла ваеъ 
aeate  вел нлачевность положешя Ot- 
женцеп. Оттлнквитесь! Докажите, что 
■ на дыекомъ e te e p t ваша душа чут
ко ирвелушмЕяетед къ годосу своего 
карой.

UosepTBOsaBla нроснгь наоравдять 
00 адресу конторы гаэетн „Кавхиккое 
Слово* (Тнфлигь въ фоадъ „Огуденты 
—б±жввца1гь“ (,К . Т. С.*).

Комнтетъ ткрлнсскаги оудемчества 
во 1>вазав11> помощи жертвамъ войны.

Пр^дгбдатедь студ. 8. Даннловъ.
Секрепрь етуд- М. Шахпаронянъ.
Просвиъ друпа газеты оербоечатать.

Б о и  П О Д Ъ  Б о р ж и и о в о и ъ
Деревня ■ госоодсв!й дворъ Боржм- 

новъ по апачительности ■ ннтенсмвно- 
сти боевыхъ етолкяовев!й, эокругъ няхъ 
разыгравшихся, secoMBtHHo, ааймутъ 
иг истории настоящей войны одно изъ 
самыхъ вндяыхъ K tc n .  £слк иа дру- 
ш ъ  тчясткахъ фронта когда-нибудь 
1  вастушио затишье, то u tc b  не бы
ло дня бегъ атакя.

Еъ 5-му января ваше войска ваяй-
(да деревню, Iмtющyю около 20-тн 

дворовъ, Ш Н*НЦЫ ВЛКД*1Н господ- 
екимъ двороиъ, расположеввымъ впе
реди дереввв, ближе въ Равкй. По- 
срединй деревни пролегаетъ дорога, 
ведущая въ госводекому двлру, м по 
обЬакъ стороваиъ ея расподоякоы н1- 
иецие скопы. Раэстояв1е между гос- 
подеднмъ дворочъ м деревней всего 
нисколько соть шагосъ, н аа этоиъ 
когда то бывшемъ оахотнымъ ooat, съ 
дорогой nocpeAiat, сопривасалясь вашв

в*мец':!е окопы. Разстоав!е между 
нхмв было до ISO'TS вгаговъ; в*нец- 
xia позиЦн были расположены дугой, 
въ ванбид'йе випуклой части которой 
лежалъ госоодсх!й дворъ. Но, говоря 
объ этихъ H tc ra rs  сравяивйе было 
бы употреблять выражев!е: ,то. что бы
ло госоодекаиъ даоронъ и деревней*, 
я ^ н у  что еейчасъ вто—^даже не раз 
валины, а вросто безфорненвыя груды 
квнвей. Еще въ BanaAt вввара въ де- 
ревн* быдо BtcKoibKU вочтя atxHXb 
иострс-екъ, 00 въ продолжеи1е десяти 
дней съ 5*го до 15'в MSB/ipa дереввя 
была совершенно разрушена в1 нец- 
Ь'ммн грапвтама. Во время я*мепЕОЙ 
бомбардвровки,—а прекращалась ова 
только ночью, - tHTb въ херевв*звача- 
.10 быть y^HiBifb,—доюгосаленъ былъ 
ыеир1Ятельск1м огонь.

Паша артяллер!я к о  время бомбар 
днровада госоодсый дворъ а  достигла 
того, что овъ уже ве могъ больше 
служить какимъ-либо прнкрылеиъ в 
оаоринмъ вунктояъ,

Шщецх>я атаса вровсходилн еже 
дневао, по большей частя дненъ, в но 
СИЛИ характеръ ващупыванш равлвч- 
■ыхъ участковъ вашего фронта въ 
район* дереввя. Ыеиамйнво вс* он* 
отражались вашнма войсками, и ви 
раау в*моы ве добвлнсь ни мад*йяи- 
го ycDixK. Въ нронежуткяхъ между 
атакамя, гдавнымъ обрааомъ ночью, 
м нами, м в1 мшшн велась сапы, ао- 
средствомъ яхъ оаопы еближалмсь все 
больше ■ больазе, я  было уже можно 
аоребрасыватьед ручвыма гранатами. 
Рк(к>ты ао ведев1ю еапь охра1 а л к ь  съ 
о6*ахъ схорояъ оуданетажи.

Наши пока ве шли сами въ атаку, 
во д*Йсгв1я нашей артвдлерл, шево* 
сходившей н4мед1ую эн>>рг1ей, MtTxo- 
стью и проаентомъ ооукжаемэстн 
8С*хъ участкагь я*чеЦЕаго ф}>оята. 
отнюдь не были пассивно о^^оропатель 
нымн, а общая ваюя тачтяха была 
чрезвычайно аБТЕ-'ПЭ, что а дока: 
событ1а посл*двихъ дней.

Въ вочь вч 15«й января o il 
ароведн изъ сеоитъ окооовъ ходъ 
общен!я протЕвь одного вашего око:за 
c-^tea отъ л(^зги в двемь усгреии- 
лисъ на пего нъ атаку. Имъ удалось 
выбять вашу роту взъ этого опочя в 
ноставнть въ неиъ пуленетъ, по огипь 
вашъ оравялъ таше рази*ры, что Di 
дать сюда т>дкр*плея!й, ни полтн 
вуть еще пулеметы ейнцы были ш 
въ состояв!^.

Ночь ве 16-е звваря была свФтлая, 
лупваа; в*мепкая артйхлер1я ооддер 
жнвала свльа*Эш!й огонь. Напилась 
ваша ковтръ-ата.а, я  поел* короткаго 
штыкогаго боя вашя снбнрсше стр*л- 
SH соовк яапяля охопъ. Все кругомъ 
окопа и самый окопъ былъ покрыт 
трупами и*мецкнхъ солдата. Въ вьшн 
рука достался пулемегъ и около в0-ти 
пл*овыхъ. Бой быстго уткхъ, в только 
ипртнрЕН взр*дкк выбрасувади свои 
бомбы.

Во все время боевъ подь Борхи 
ifOBoMb в*м1ыл 8зсыпа.1Н ваши окопы 
сь агроилаиовъ я черезъ оореб'Ьгчв* 
ковъ оооЕламащянн. Одва изъ пихъ 
была обращеп1внъ къ русеявиъ му- 
сульмапамь отъ ямепв турецкаго сул
тана и была вапясава ва руссюыъ в 
татарскомъ языкахъ. Въ вей говори- 
логь, что РУССК1Й народа хочетъ 
р:ботить мусульмавъ, а туреак{|1 сул« 
тавъ, выяужде>'вый. какъ еяшггпиБъ 
челамв, прэнать зоВву въ союз* еъ 
HtHaaHi прогавь наоавшихъ на вжхъ 
русскигь, рекомендуегь русскимъ му 
сульмавамъ сдаваться въ плЬвъ. Го
ворилось также, что тур*пк1я войска 
собйдивосво двпгаютс:< ."оередъ. Эти 
npoKiBvaniH были встречены страш* 
нымъ вегодовашеиъ вашнхъ солдатъ- 
мусудьказъ.

второмъ своемъ вясьм* къ Горькому, — 
—какого я мв1в1я о вашнхъ разпеа- 
эахъ. Какого мв*в!я? Таланта сеес* 
ап*япыЛ в праючъ иа«^оящ!&, баяв
шей :вдавтъ. Наарич*-ръ, въ разска:.* 
а1)ъ степи» онъ BUiainx-'H съ иео6'>^п- 
я^веяБой сила!', и мена деже аивнеть 
взяла, чго это не апаписадъ. Бы—хт- 
дожвнкъ, унпый чедо&*къ. Вы чу :- 
iT.nyere превосходно. Вы п.тастнчиы.т. е. 
когда ьаображаете вещт', то сидите ее 
и с-шупырдете ъальпаия. L>TOR-veTo«mee 
нскуссг о. Ги)гь вамъ мое MBtoie, я 
я  очевь рад-ц что магу вы(.кава1ь вамъ 
ег^>.

Но Пеховъ ве ограввчивастгя тодьсо 
□ хвалой, словами отсмъ, акаягвысо:») 
ценить Горького п как!а влдежды lu.-a 
лагаегъ на его дапозав^о». Въ томъ so  
в-'сьи*, отв*чая ва ир.;мо поставде'» 
оый Горькямъ вопроса ояъ подуюбьо 
ГОВОРИТЬ и о ведоггаткахъ. «У вагь, 
ао моему мч'Ьо1ю. н!,тъ сдержаивости. 
Бы—хаяъ зритель въ театр*, вотормй 
виражаетъ свои восторги такъ весдер 
жапво, что м*шаетъ слушать c ^ t  и 
хпугЕнъ. Особенво эта несдержаоиос:ь 
чувствуется въ опасав>яхъ природы 
которыми яы врерывя«1те дгялогв; ко1дв 
читаешь нхъ, эти onHcanie, то хочетгл, 
чтобы они были комаактвЬе. короче, 
этакъ въ 2—3 строки. Частыя уп'.мя* 
Н8в1я о н*г*, шосот*, бархатностн и 
Ор..ОрИД8ЮТЪ ВГИМЪ0ПИСаН18МЪВ*К070- 
рую риторичность, одвообра‘1е в расхо 
лажнваютъ, почти уюиляюгь. Песдер- 
жавссть чувст:<уетея и въ язображо- 
в!яхъ женшннъ н дюбоввыхъ сцевъ.

— ве размаха, ве широта кисти, а 
имевво весдержавность». <Въ изобра- 
« Я 1яхъ ьвтеллвгевтвыгьлюдей,—пр4  ̂
должаетъ Чехова своя Ернтвчетк!я за- 
м*чавш.—чувствуется наоряжон1е, какъ 
будто осторожаость; вто не потому, что 
вы мало наблюдала ивтелдмгевтпыхъ 
людей. Вы яаяете ихъ, во точво 
авяете, съ какой стороны подойти къ
В1МЪ*.

<Вн самоучка? — сирашиваеть Че
хова Горькаго въ другомъ висьм*.— 
Въ свочхъ реаскаэахъ вы—вводя* ху- 
южникъ, при томъ иателлигевтвый во 
нветоашену. Вемъ нев*е всего прнсу- 
щя именно грубость (нвъ текста чехов 
скаго пвсьш» мо^во заключит^ что 
Горьк1й пряаедеааыа выше .чехивек1а 
yaasaBiB повяль квкъ упрекъ въ ли- 
Tepa'^ypHoft грубости). Вы умиы и чув
ствуете тонко и маащво. Раши лучшй 
вещн—«Въ степа* й «На плотахъ>.Это

оревосходныя веши, образцовый; въ 
аять вяденъ хух<^жнякъ, прошедш!! 
очень хорошую шко«у. Не думаю, 
что а ошмбяють- Ёдввстзепиый ве- 
достатокъ—н*ть сдержанисстн, н*гь 
грашя*. И Чеховъ давть такое об
щее и весьма товвое зам*чан!в: «Ко
гда на какое-внбудь отрвдЬлеяное д! й- 
CTsie чедов*къ эат^чяваетъ ваммесь* 
шее количество двяжев1й, то ето— 
paais. Въ вашнхъ же затратахъ чув

ствуется ивлншество».
Н*сколько нмсемъ касаются <0омы

П и с ь м о  И З Ъ  о р и ш .

М. г.,
гоеподвнъ редлвторъ!

взясогомъ «од*йагв1Б ееболъпшяь reej- 
дарстааоть, у'юстэуюгцвмъ въ борьб* про 
чавъ Австр-э-Герчавш.

Лргднкмгаегся вышгу<т1ГО> ддв
Сврбш. Бельпп в Чер»ого1р*и. r îptiHrâ M- 
гащг:й оейма дгрсмвамм-слогяхцдгмп.

Поаволпте чертеъ посоехство Вя- Bvtcr* сь тЬмъ 'ИIщзнв^o слтрглдла- 
шей уважаемой га-четы выразить гду- ;;!сь я  яъ дэаьа*мшеггь окалылугь фн- 
6ик;.ю и искреиаюю нашу благодар*!вэ-тооатю Ж(щ:рхБу т*мъ лосударстаа-мъ. 
носгь за заботу и виоечев!в о насъ' кгтария прао(мщаятоя гь :с-.ал:хЦ).в прп- 
оргаяиз"ц!ямь г. Томска: вомвтету  ̂тэзъ Ансгрэ-Гергтз!*.
;амь при Гибир''кнхъ высшихъ кур- На оог*щаши мдннсгровь cг^бpenu 
сахь, губернскому дамскому комитету, талям лр'двафвтедьные ти^глэо^'ы о рея- 
кружку д.чмъ духояпаго ввав!я, Мухи 1лизацтв руооааго эзАма лсаллитялгч хд- 
но*Бугоревому по ечптельству. комм«|-рв5кра та парваккохь я .^яаясчжмъ 
тегу Сибирских» общества помощи ра* ]ршаагь. а*амъ предлодагветья b’j  гу теш 
венн«ъ, служашвмъ техао.юг¥ческаго' аа за-ачт»дь»ую е-умму. Сргкъ e;jr*vc:;a 
■яститута. служашимъ окружной ле-1займ.д еще ore'ояред*ленъ «2:иъа-слчо. 
чебв.ци, cHiainHire Втором, •  res- Во жяюят, шута* отъ бгхп , реиоз,-

СТОЙИОПЬ Miposoe ВОЯйЫ.
Предегазляетга небезъявтереснняъ прв* 

веан QOiimesHoe, въ герклвскомъ соц.- 
дех. орган* .V oW arts ' иэсл*доваи!в о 
стокости MipoBoB р> йвы, воскольку ова 
вылспается лзъ |резу.1ьтатовъ первыхъ 
пати licfnesb.

;игс>вск>'е правтс.дьсгво, говпрвтъ га
лета, объявило, ко ежс̂ двезвый расюдъ 
ва воеввыя вуждя гь Англ!и доелгаетъ
1.000. 000 фувтож стерлдаговъ. Таклиъ 
обрааонъ, Апглш д лжва была уже 
нстратвть за 5 айсяцевь войны около 
150.000*000 ф. ст. Къ 10 декабря 
oijiois вионаый раподъ Фраашв еостввчвлъ
257.000. 000 гг., въ каковую супу 

la 1ате|>1.чльэаз поягщь. овачавная.
Фравшей Bejnii уь суяч* ю .000.000,Горд*ева» и того чувства неудометво-
ф. ст., Серб1и 8.600.000 ф. ст- я I репнусти. какое нспытадъ его аьторъ.
Червогопв 260.000 ф. ст. Въ эту же i *3ач*мъвыхавдрете.жр^а*вннй Алек- 
суялу входать я ссуда I'penii въ раэмЬр* ^ й  Ме.кгямовмчъ? *“  «йяи.Зяч*мъ вы брани* 

те неистово своего 0ому Горд*ева? 
Тутъ, мн* кажется, кроя* всего проча- 

.. . .  вашв'О позводеми, дв*оричмны:
. у  ш и ы . у а г и . ,  и ч ы .  шу».».

800.000 ф. ст. ВжедяеввыВ военный 
расход»- Фравц1я е^аввх'ь, таквяъ обра* 
зомъ, сунну лраблАггелыю въ 1.800.(К)0
Л- *а. Р' c-ia встймд! въ тезе___
37< М'Ъсяцевъ 1Ю|ъд 102.750.000 ф. 
а еа ежедяеввый (ёсходъ еоставять прв- 
бдг'ятельио 1.831^000 ф. ст.

Авгюй, Фравща я Росс»а, взлтыа a it-

в теперь все, чтю-
обыдеввиыкъ в зяурядяымъ, ве ухо 
вдетвораетъ в томить васъ. Это раяъ. 
Во-ггорыи, Jiirepsropy вы ьоябмпаю - 

CTi, инюраге laata m<rre, тр ,„ге  , мано пром вм ь гь вроЕнвщь Ч г о ^  
■меиевво оюдо ieOO.OOO ф. сг.: пр»- »■ тыи. ня гояорыя, ян вяугия т  
BI.U MU0 яобмгаомяяин я н  соажять Ви отрямеаы уже бе.яя-
в , 11 я«д., а» МК1ЯГО соиатя яр„о-!дежяо. Вы-яягер»геръ, яятеряторояъ я 
дякя прябммтмью 8 Ш«М. 4 ям м  „;оп яяетесь . Естествеявое ж . сосгеяи1е 
день. Воепкые расходы Гер1ан!я в Австр!я , ЛЕТоратора,—это всегда бди-
арибдпяте.'1Ьно т* же, поэтому, ечвтал 
яхъ вобядвзованны  ̂ воеввыя сяды прибдя- 
эателЕно въ Ю и^дл. людей, ежеднмяыВ 
расход-ь ятяхъ гисударствъ вы азятся 
суяяой 8ъ 4,200-ОоО ф. ст. Сюда же 
сл1:д егь прзбазягь расходы ва apiii 
Беды{я, Cep6iii, Турщя ■ Япов1в, что, въ 
общеяъ, еоставять по лвзьоей н*р*
400.000 ф. ст. гь день.

Таквяъ ибразпмъ, вс* воюющ!а держа 
вы, взятия вя*ег1 , тратятъ ехедвевзо ве 
aeute 9-200.000 ф. ст. въ девц вяеваог 
Т1е1ввлбретав1я 1-000 000 ф. ст., Фрав- 
щя 1-SOO.OOO ф. ст., Росс1я 1.800.000 
ф. ст., Геря8в1я 1  iBcrpii 4.200.000 ф. 
CT.iBeibriH, Cep6ia, Турщ и Яоови
400.000 ф.ст.

Сл*1овагельво, стовяоеть первыхъ пятя 
гйсвцевъ ьо|1Ш выразвлаа гь сунв* 
1.500.000.000 ф. ст., вхя почти 15 ir j* 
л!ардовъ руб. Сюда же вхлдлтъ кроя* 
того убытки, пртиеввые войною 1остолв1ю 
разлячвмхъ с т р т  ■ н!ровой врошшдев- 
востн в торговд*. Что касается оосл*двей, 
то Еосвенвыя врпьны ваиеегя ей зва- 
чятельво больш!е убытке, ч*къ негосрех- 
ствеаво военв'Л itta fiia . Въ чвавостя 
убытке, зрпч1веваы1) Be.iuii, оа*нвваются 
.Vorwarts* въ 2б0-00о 000 ф. ст. в 
Во^точвой Прусс1я въ 12-000.000 ф. ст. 
Убыткв UujbOB, Гиншв, части Фравщв

Эльзаса еще ве ногутъ быть, по нн*н!ю 
газеты, подсчзтаим. ,

Потеря ни норвхой торгояд* (въ пото* 
пдевоыхъ судахъ а грузахъ) он*вввают(щ 
за первый оер!“ДЪ войны въ 2.200— 
2.500 калл. ф. ст. Тякяяъ обрач(11ъ, 
стоввзеть воДвы во еегодвяша!! день 
достнгаетъ факгпческя граа1щэяо8 цефры 
въ 4.000 xKuioaoBb ф. ст., вли около 
40 кв.1лйрдовъ рублей.

.Т..П. Г.“

% т - Г о ; ь к о н у .

Веутомямо реботаюшам надъ еобнра* 
шемъ и о и у б л н кяати ъ  песемъ сво
его брата &I. П. Чехова выоускаетъ 
пятый то«гь со^рав1я этвхъ внгенъ, 
относящихся къ 1897— 1899 годамъ. 
Бякъ я въ яредыдущпъ тоыахъ, ня 
ансьмахъ лежнгь печать талавта и оба* 
■тельной яичвостн Чехова.

Къ т*мъ хг'р1>е('аоэхевт8нъ, еъ ко
торым! у< яленво •шрепнсывалея Чеховъ. 
осенью 1698 г. прябаэялся еще одмвъ,

М. Горыпй, яя*зда вотораго въ ту 
порт стала все арче реэгораться ва 
веб* русской литературы. Чеховъ н 
Горыпй, потомъ сошедш1еся довоаьво 
блазко, еще не были явакомы ямчво, 
во оереовска уже установила довольяо 
т*сныа отношения между двумя выдаю
щимися хшеателАнн. Въ одвомъ ввъ 
пр1Ложев1й въ иятхту тому собраны 
тринадцать цясемъ Чехова къ Горькому, 
въ которыхъ рачбросаны мвогочнелен- 
■ия хратачесюк аамйчашя.

«Вы соушваваете,—шипеть Чехелпь во

же въ хвтературвынъ сферамъ, жать 
воалЬ пвшущнкъ, дышать литературой. 
Не бормтесь же съ естествомъ, покора* 
тесь разъ павсегда я пере*ажайте въ 
иетербургъ млв въ Москву. Бреинтесь 
съ диератсфаиЕ, ве признавайте ихъ, 
во-^овяну изъ вяхъ орезврайтвф во жн 
внте съ ними».

Слова о шумиожь начал* были, оо- 
вндамоиу, новаты какъ «шпилька». Че- 
рееъ пять дней Чеховъ писалъ Горькому: 
«Когда я нмсадъ шыъ, что вы вачаля 
шумно н съ уев*хв, то вовсе не та- 
алъ ехшднаго аамысла,—уврекпуть или 
оодоуетять шовльку. ̂ елтрь  я ничьихъ 
не касался, а мв* просто хотелось 
сказать вамъ, что вы ве быдм въ лмте- 
ратурвой бу1̂ ,  а  начали прямо съака- 
дем1н, в теперь вамъ уже сву^по бы 
ваетъ служить беэъ в*вчнгь. Д хот1лъ 
сказать! погодите годъ—два. Вы угомо- 
ивтесь и увидите, что вашъ милЬЙш!й 
вона Горд*евъ рйяштельвонв въчеиъ 
ве Биво^агь».

Въ одноиъ взъ посл*дующахъ онсемъ 
Чеховъ давть Горькому сов*тъ, харак
терный для писательской манеры самого 
Чехо.ча. «Читая аорректуру, вычервн* 
ваЙте, ГД* можно, опред-Ьдев1я еущегтви- 
тельныхъ ■ гдаголозь. У васъ такъ мпо 
го опред*лешй, что 1>ВЕмав1ю читателя 
трудно равобраться, и овъ утомляется. 
Понятно, когда а пишу: «челов*къс*лъ 
аа траву». Это оовчтно, потому что 
ясно I  не зздержмг-аегь ввнмян1я. На- 
оборотъ, неудо^понатво ■ тяжедова- 
то л*» моаговъ, если а пмшу: «Вы* 
MKift, узкогрудый, среднаго роста че 
1оь*къ съ рыжей бородкой с*дъ ва 
лелеаую, уже намятую о*шеходами тра
ву. с*лъ безшумво, робко в оугляэо 
оглядываясь»... Это ве сразу увдадыи* 
ется въ мозгу, а беллетристика должна 
укла.днваться сразу, въ секунду. Засямъ 
еще одно: вы по еетур*—Л”рнкъ. 
тембръ у юшей душа мяпий Если бы 
яы были вомпозвтпромъ, то Н8б*галя 
бы онсать марши. Гру(^ть, шум*ть, яз
вить, ненетово облачать,—это ве свой- 
етвевно вашему таланту».

Въ одноиъ нзъ нисемъ Чеховъ переда 
етъ отзввъ Льва Толстого. «Третьяго 
дня,—пншетъ Чеховъ Горькому 25-го 
апр*да 1899 г.,—а быдъ у Л. Н. 
Толстого; оаъ очень хвалнлъ васъ, 
схазалъ, что вы «замечательный o-i- 
сатель». Ему вравятся веши «Ярмарка» 
а «Въ степа» я  не вравится «Мальва». 
Ояъ гкааалъ; «Можно аидучать все 
что угодво, но нельзя выдумать псахо- 
лойю, а у Горькаго попадаются виев- 
но психологически выдумки, онъ о м -  
сысаетъ то, чего не чувстаовадъ». Вотъ 
еамъ. Я скааалъ, что копа вы будете 
въ Мсевв*, то мы вм*ст* пр1*демъ 
въ Л« Нф». Въ ковц* письма Чеховъ 
прябавлаетъ: «Толстой долго раяспрашн* 
вахъ о васъ. Вы эовбуждаете эъ вемъ 
дюбошлетво. Овъ, видммо, растроганъ».

«игь nocj* ’штусва взут]Х'ввтто азимл 
еъ F-ooela л 'рвалваацьа шьтютл-̂ го залча 
9ь Аюглш 40 мил. фупччюъ стср- 
хпвгозъ.

Гр8(|)ъ Цеопелкнъ о .ae're.iKHbj'.*.

Въ бес*д* еъ журнадпетаян графъ 
Депаедннъ ааявндъ, что в^-здушвая 
борьба будетъ, по его иа*п1ю, одвямъ 
Езъ гдавныхъ средствъ во.1ви, стодь 
же важиычъ, какъ и  по.1Ч''двыя one- 
рати. Однако, въ бдвасайшемъ буду- 
щемъ еще яе гдйдуетъ os.^ia^b круп* 
выхъ вояхушвыхъ боевъ, ибо цесоелм- 
вы еще ве достягля гоя^ршенства. 
Однако, они Есе-хе достнг.тя гронад- 
нытъ уео*ковь, икЬа вотможиость 
летать безопасайе, ч*мъ а^|>опдзны, в 
будучи вооруягеич гораздо бол*е со* 
яндннми оруд(ями, '^ ч ъ  ппед*дн1е.

Л*. В,-

На ^ор*.

<Hamburger Nachriebten* ившвтъ: 
.Pfm enle Герна1пя отрйзать Ангд ю 
отъ ооальпаго м'ра совсе пе пусгаа 
угрозч- Мн витчмъ, что Гермаияя

же каждому ять т*хъ, кто что-либо 
аеесъ въ органвчац1Ю.

Было бы пр1ятно получать адреса 
жертвова'елей при похаряахъ, ч ^ ы  
вм*ть »оз«ожяостъ лично поблагода
рить каждаго жертвователя.

Солдаты комаады евязя 54 табир- 
скаго стрйлковаго подва.

_8 ясшря 1915 гада.

п.
Дяректоро1Ъ тояскаго TeTBOxtrnyecKBKO ня- 
ствтута волучеви отъ яояавд«ра 54*го 
сяб. стр. полка егЬдующее пясык:

пВреяечво воааолуюш’й яолк 'яъ, госпо
да офвцеры в важв1е чнйы n<>i<cs арнвп- 
сятъ нскревпую я глубокую блзгохзрвосгь 
за доб ую память о сибврскяхъ стрйлкахъ, 
заброшеввыхъ вокя» судьбы нзъ родо(Д 
Сябкря въ далекую окраяву. Щедрые по
дарки, получеввые ваяя зд*сь, влаля отъ 
рзакмхъ очап^въ. жаво эапояанають ваяъ 
шаровую, от:>нвчвг>ую душу русскаго граж- 
датива, вдущяго въ погу съ бойцам яа 
зящату дорогой Poccia. Над*еяся, что съ 
такой горячей яривственьой nojuepsKi'fi 
еще боя*е ао.хвячется духъ сябнрякоаъ 
ва защиту род- av, са заш^ту оободы . .
.'мвобъ ц дочй14ей дорогого веобозраяаго нюдь не ск.юапа д*латг> Олиффы, ова 
отечество. Еще рааъ арогияъ прявать отъ савосигъ ж егдше удч-
васъ вс*хъ сердечаую благодарвость, го- Р“ * Кс-Ч‘ вейтральныа государсгв.ч не 
ряч(й пряв+тъ В пожелав1я всего, всего отраняютъ свонхъ флеговъ сть Anraia. 
ааилучшаго“. |которвя свободно этнин флдгамя

«3 I J I ши [пользуется, в не застачдяг>ть нос.тЬд-
; вюю почтит«льпо отпоссться еъ сво- 

ИНЦИДб:ЧТ1  в ъ  СУДЬ* оравамъ, то нейтральные фдпгм
' ве могутъ претендочать ва тпящец1е а 

[(акъ пе̂ -.гьяетъ еРЬчь*, небывалый въ‘ со стороны другнхъ. Зд1 сь кухва сила 
жвзеч суда явавдентъ ороааошелъ 22 яв- оротввъ евды. С лои бо.щояезпы, н 
варя въ петрограч: ой суде^вой па.1ят*.'лучше сраяу начать ptm e ••’льнодЬйст- 

Слушалось д*ло рабочаго Юргевсова. аовать, заш.рщва свое сраво*.
Овъ обаяаядся гыранея!н nfKiB'aiaiufl, ooj ,р . В.*
132 ст. уг. уг. Защвщиъ его поя. пряс. . -
пов. И. И. Ратнеръ. По д*лу была вы- Еъ иондюченЁю депутата Мааьчоса изъ 
ававыев1Д*тслаи рабоч1й-булочсвгь Бада*' фракции с.*д.
евъ в городовкй. |

Передъ иряводояъ свяд*те.хе1 въ лр8си-| Какъ вередаютъ ,Русск. Н*д въ 
г* рабоч1й Бахаевъ, о;1оязводяо11й воечат- беоЬч* съ журналистяии иркутский 
л*в!е вятелдягеата, ззявадъ, что овъ не депутатъ Маньковъ, нсхлюЮ' нзъ 
прЕв&длехнтъ ВЯ къ к.'>кий реляг11 япото- фрачц1и с.-д., заавялъ, что ещо на 
яу проситъ оссободять его (-гь орясяги. еас*-;ав>н фракцш 2'>го чавл;'-*, когда 

ПредсйаательггяуюшШ С. А. Зейфарть обсуждаллеь декдарвц!я фракции, овъ 
епроснлъ свад*теля, какова его релвг1я по^вочражадъ протипъ оосл*дняго нунЕта 
аасиорту. , этой девларац1и, и остадс.» зъ конь*

Бадаевъ отв*тилъ, что въ васаорт* ооъ швиетв*. 27-^0 анваря, утр-.’иъ, до от- 
зоачится православяып, во уже оодалъ' крыт1а аас*дая!я Думы, снъ заязялъ 
apoioeuie въ гв. свводъ объ от.хучев1я его, товярнщамъ оофраяд1я, чти !п> виду 
какъ челов*яа безъ реляНя, отъ церквя.' вяжвоста оереживдеиаго момента ■ 
Прп этояъ сввд*тель ир’ш ъ , если ярв яга раявоглаша во взгллдехъ г.*л. круговъ 
ве^бходвяц пряьегп его къ гражданской ва войну овъ ве счмтаегь втможеинъ 
прясвг*. I умолчать о сноеыъ весогл1г1и сь по*

Пв.1жта уа«»»явса даа сфоЬщпч!» а по СЛФДВИМЪ оунвтомт. де«лерац1м П чая- 
возвращавши обт-ивАла такое опред*.чеи1е. аИТЪ бб% ЙТоиъ съ думской трвбуии м 
Тякъ кякъ □огга8(1В1вв!я объ от1учея!я Ва- j будетъ также иовдержн.чатьгя оть го* 
даевв отъ церкви еще ее аосл*довало, то лосовави бюджета, а пе будешь голо- 
овъ доляевъ быть прнведевъ въ ярвсяг* | совать оротнвъ. ФраЕци|, обсудиг» 
по прав'.'славаояу об;яду. гаанвлев1в г. Маньщ>ра въ ег\» гтсутст*

Какъ всегда, къ нрясяг* дплхевъ былъ|В1е, предуоредвла его, что если овъ 
арявестя сяя|*те»ей сеящепннвъ о. Вч-'заявить о своемъ несогласи съ фрак- 
еяльегь, духоввнЕЪ супруги янвястр&юстя>[щей съ думской трибуны, то фракн^а 
Ш1. Въ га:>етахъ уже в<>являлясь авяйтки; будетъ считать его аыбыишямъ изъ 
объ иацядевтахъ в<) яреяя пркведев1я о .' своей среды.
Васял1евы1ъ свц*те.1ей къ присяг*. Оаъ 
любятъ д*латъ ияъ разпыягав*чяя!я, врч- 
чать ва вяхъ н т. д. На зтитъ рязъ проя* 
яошло сд*дующее»

Когда Вадеевъ оодошеяъ къ свящеввнку, 
уяего въ рукахъ были трость в ш.иоа.

— Оодеяявте два пальца и оезторяйте 
за ЯВОЙ слова в|':сягя,—вачиъ свящев- 
яякъ.

Но зат*нъ ооавоввлга в пота* продол* 
жятельной паузы выраалъ изъ рукъ Бада
ева трость. Смяавъ ее поаодаяъ уирояъ 
о -ол*80, свящеввнкъ бр'салъ t6joiRi на 
ПОЛЬ. Зат*яъ овъ <ырвалъ язь рукъ саа- 
д*теля шяау и тввхе брошъ ее ва 
ПОЛЬ.

— Ставь ва koj*bk, —закрвчалъ сея* 
щееввкъ,—ва xoitei! Съ палкой, съ шля
пой аъ рукахъ ве прясигзютъ!

Сове; шенв-) растерявшись, свядЬтельопу* 
стался ва вол*яя.

-  Батюшка, я объявляю перерывъ,— 
заявялъ, подвяямсь, аредс*дятель С. А.
Зебфартъ.

— Прошу ве я*шатькв* всоолвять яоа 
обязазвоста,—зокрячоп въ отв*тъ свя* 
щеавнкъ.

-  Я объяв*яю персрывь,—повторвлъ 
предс*датель, csRiaa ц*пь я выходя взъ

Зааросъ обь арест* с.-д. детутатовь.

С.-Д. и трудог'Нки прадоа.глгалн въ 
первый деаь думской ccccin oKc.i-i ai* 
просъ объ аресг* о-та с.-.г. дьтуга- 
товъ.

Въ виду отказа к.-д. в ['{ютрегси- 
сточъ дать ееон водвясв содъ запро- 
еоыъ ннтерпелляода ве могла быть

Женщина-ученый.

Вь 8ае*дав!мфазйко-маточа!нчегкаго 
факультете мосхозскаю унвверсигета 
28 января былъ яаслушо.аъ отзыл 
о двссерчащм Надежды Гернетъ, ищу» 
шой ученой степени магистра чисттЛ 
матештпки. Coni-ra физяко матема* 
тическаго факультета роетавовЕлъ 
допустить г-жу Герветъ къ вашит* 
д|свертац)н.

Къ д*лу В. Бурц'-аа.

27 мввара обьявленъ въ оковчатель* 
■ой форм* .ч'жгоьоръ по д4лу В. Л. 
Бурвега.

Но елозамг ,Гол. Руса“, ьсуааен*
CTtnii—1пкм.таъ ic i t re  лоставгенъ вь с.дь вь to-стоюдь, здкрмалъ всльдь црдге,цеа1И О хзадарииге.

1Д.Д.Ш..С1 -.дм ач 0»1атв с м и е . . .« .  Хотя пр.гою..ь Оыи оСьРдлгдь гр , 
гь с.ль.ь.ь ьо...=1>1Ш ..ге и в .,д .ь о .ь  '
— a l . e u b ,  ч у г е а .  j o .  Н щ : ; г о  ы ь  а а щ я т п в к д в ъ  Н у р ц е е ш

П | к д . * и т в д ы  ч д а я н  п ч а т и  . “ и  » -  „ р ,  а ,  „ " с , , .
О с т а л и с ь  г а  г а о а т ъ  а к т а . ,  а е а с и а о  р а з - , п р т о т а  , ! а ц 11
. ш ь а а ш И  s y j a . a u  c a a a i r a a a a b , o e a i a a a . | P _  а о т р н » ,  ь р  . ' n . ^ C b  с ъ
Ш18 т о а  а р . . а у р о а л  В а а а и р ъ  а  ' « « е р ш е а п о  ц  с р а л ь а у л ъ  |с ь  | , - , i
п . . - т . п . „ , и а с а .  „ „ о . п . ж « , т , а  п о а т ь  В »  а о - | ,  с ъ  a ? v - „рагтерявш!йся. иродолжа) 
л*вяхъ, сйид*те.ть.

— Благодаря Бига,— заврпчалъ, снова 
обращаясь къ неяг, свяшеяяякг,—что я 

язбилъ те'’!  твоей ппгавой валкой. 
Вставь! Молягь!

Въ <тутств!е судя о Вагяльеаъ заста 
вяль С1<яа*тела иовторать слива орвеягя.

Судъ выше ъ лишь п >сд* весьма оро- 
дплжят^льязго пррерыв;». Кокечао, свяд* 
теля аряшлось ириве':тя съ пржеяг* вновь, 
уже ВТ* прягутстМн судя ирявель его въ 
пряслг* тотъ же о. Ваевльевъ.

Вскор* въ З'Л* гуда появялся новый 
свяшенвякъ, который в врвводиъ къорЯ’ 
car* rBeiliTrAeft no яругнвъ д*1амъ.

Во вревя перерыва о случившемся соста
вили иротокояъ а доложили яинсстру юств- 
шн Щег оивтову я стпрше«у предейдателю 
палятц сеинтору Крашенянппкову.

Д*ло Юргевеояа яаковчалось прясужде* 
шеяъ его въ 8 хйсвцаяъ крйпостя.

D o ^ t i i f i i s  e a s t c T i s .
Разультать со8*щан1я иянистровъ.

Еакъ передаютъ В*д.*, на
еовйшдти мнвмстровъ фивансовъ Рое- 
с1н, Авгл1я а Фркншн къ Париж* 
водверх-ался обсужденхю вооросъ о фи-

Прягоноръ уквзыоаетъ, что ic :  :стд- 
тьв закопа, по которой cy^iuc.-i Бур- 
цеаг, каркетъ кяторгой до 8 лЬтъ, 
палата нашла в>змогсы'^ъ г-'/};чв1Ь 
мамаз8п1в и првговорнля r<yp;'.c:.i еъ  
ссылк* ва DCCBxeaie.

Боссацювной жалобы Бурцсса не но* 
аетъ.

■— По^ь аивчаглЬиемь cov.' i- t u  ру с
ской Гос. Думы н 1Ноюжща:к»о блвг(»- 
npiicrHJJXb 'рсзультаточ'ъ фанашг'^вага 
о>з*щав1я ородс/гавшрохой т{к>Г;'-тв'Нна- 
г« оклащл, вЬмещая газеты в;-0зь чус- 
огруюгь 8дею егоарогшаго uoii-pez- 
в»м̂ - шшэывал ее Pooeix „Ko'Iu^ be 
ZeituQg'‘ BBBB'Jo шшетъ, что езда Аа- 
глд  ее овдхегь фишшоо'лои no.iiiepcKiu 
Feccbi в  Фровцю, то окьмй.ш’я по-гу^ть 
:н)дную ъовиюжаосгь жесток- 4.ш:дыть, 
Аягаш», аамючивъ съ PepiMimieu се ы^ат- 
выб м^ръ. «П. Н.>.

—  Руммдедая гаюга «Э-mxi^ ippe- 
ямпъ 00 ояовъ оов*дссщеа::аго жгца та- 
&0С беЕгзщоазое oooAoreiBLc:

Г«фка:.и р*1шив (въ eec>j«»* прегйча 
ав1блзодае’1«)е жь Вевя^й стрсм.теши *■
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а н о ¥ с ъ .
г.мро 3-я сер!я лСсяьяи Золо

той PS4RH” .

г!1
г а р р и ц а ш .

илрзюнъ тел, ж
Съ понедъльника. 9-го феврале 1515 г., деиоа- 
стргруется новая шикарная про:рвиыа ъъ б*ти 

гроаадкыхъ отдЬлешях^ъ.

донъ-Жуонъ тъ Пошешья
(Надворкы!{ сов4тн1>кг)г

оргкяальяый pyccidJi фарсъ въ 3-хг частдхъ, сь 
участ1емъ русскаго Поксова-Зимового. f t  цензу
ры 4. Часть 1я. Ярмарочное веселье. Часть 2-я 
Бабнигь. Часть 3-я. Колн жена узвала, не изб-Ь- 
жать Скандала. «Гадюка», натура. «Пожаръ въ 

ОдессЬ*, видовая.

Сверхъ лрэграииы

„йалЕйыйе бвшначяи ‘,
АНОНСЪ. «Крейцероаа сената»,

ГЛОВУСЪ. Тед- B5Z-
Въ понед'^львихъ, 9, вторннкъ, Ю, и сред*/, П 
февраля 1515 года, ставится ис1сл»чкте';ьнд сен- 

сацЁонныЯ боевнкъ посаЯдняго выпуска

драма изъ похсжден!Я нзв^тВ 'й великссв^тской 
шайки носксвскихъ афернстовъ, членовъ клуба 

Черзояаыхъ Валетооъ. Сверхь орограимы

„Военной грозя въ Бельг1н“ , ™'„“ат“
.Сохольсюй гикнаэнегь*. х:ыед!я. МУЗЫКА: 
рояль, фисгармошя и орхестръ. Начало ееансовъ 
аъ оравдцики съ 2 час дня, а въ будни съ 6 

часовъ вечера.

СКЕТИНГЬ-РИНШ] Дворлнеил, 11.
Поятаитская.за.

яа ролцхахъ. Съ И 
часовъ дня Д9 G час 
вечера входъ на гке- 
тингь не оолачи- 

вается.

Тронъпокрытъ
МОСТЙКОН.

МгП|
у11|11|11]|

Холодныз ]ав ;сн 1,
молохе, простоквашв, 
чай, кофе, шокодадъ, 
какао, фруктовыя и 

нинерадышя воды.

З Я е К Т Р Н Ш . ; й  я -

8В

ЧЕлЕФОНЪ НОВЫ!
Съ 9 февраля l9to г. сойдегь Г1'анд!сзный, сексац1ояя9й боев. къ вос.1̂ дкяго вы!тус-(а

СенсоШяП Ь. Шадг::

драма въ 4-хъ большихъ частяхъ, истол- ПопаипП ЛИПЯВОВЯ 5-ое Отд!(Я. «Кор© ' 
венная ао пьесЪ нзв^стнвго писателя ибУПОДЦ НПДуббыи* аортеровъ», ком. 

CKypei* на Ай-Петри*, ватура. Музыка: п!8нино, скрипка и езбетвен. струнный орхестрь. 
у4 Т -1Г )1Й С ^  Готовится къ постявовуЛ  грандиозный бсевигь! Mipopaa ceHcaipal!

художествениая картина оослЪдняго выпуска 
* “  драма въ 7 '

отдЪд. съ 
^ гокъ.Колос' 

оостановка!
чи участвуощихъ! Полная художественная закояченаость! Начало въ будни въ б ч . 

праздники въ 3 ч. дня.

художественная картина оосд-ьдняго вы.

СТЕН ЬК А РАЗИНЪ,

мъм! отъ Ав:т?ш. Д^я того, что6ъ[дЛ л и в  т^шншей, «гоил кжасточеа-1 ПШСЛУШ 2(Х о д н у ,
Rdomin «<V4„J -mninvin Г|̂ П. ПЫЛ aRLCB КГ-ПГХУП'ЛЯ. ЗОХаЗТЛДН ЫДО- - -  • . .  •/. ..::;гг-«1ть Beerpi» вкти Гер-[пььа ашев шм5*ят\?2я, знаагпди ыао-

‘ ■■■ I in'.irrBKj', горвведи рЪшииП (Dfipv го 1ц 1вЗи11ъ и валесйв герх4аца.чъ 
тявел11й уровъ. Убито маосо гетзпз- 
а и х ъ  о ф и ф ^ в ъ .

оь боглъс1я eaciQ)iiicc3ro шаод, 
пе.1Ь!Г}'Ю чазгь «зигерекахь Eoiksb 

"npoaseii тратуь, ить на
I рссо-чъ шйсадза. Га-
. углрагджгь, что у ж  съ яазаДря 

р  шаяъ втотъ згсропеитю 
»!, хол'х. в въ скеронъ ep^xesH 

tearj>ix б}'|9̂ ь  за&яга ripv.isaLioLj 
гея. '«Р.»,
Соф1й с » т  кор^е.'сгадепу 5>т5сыи- 

о<Х>11ц»лвой газеты „Vitorul"
’ -’опэтсоь <6oarapsu}i ор&ввггельсгв э- 

>рт1я эаяжхь, ТЕЛО сгив Г<р?ц1я, еос- 
V ч»ал1яа. хрпти'иочп'рь толоаийгжь 

w-дытаигся аа~зпъ Мяведошю, то 
41 BfrueavaHo сбъгаптъ Гре-

Бъ oc-srop^ Гейнс» 3 феарчил мы 
сфодБвзужсъ на а&шш1Е0 «.ть мег- 
рооъ б^взъ ЛудЕ|1» а  yxjttniJL'cb на 
зашггыгь оозища:хъ.

(Въ Ш.чапгадя мы нродстЕса^з устЬгп- 
ао гтродаанулО'Еъ жь отъ
Пс^тв в ъигяж soaeqia £»иг^1 тв,.л на 
фршгЬ 800 метр№гь.

Вс8 ксш'ръ-атахп геросаэцгЕъ къ
отъ Мааи-ть-Гюрлю в  Ба&жра ох- 

Gimi. Ли 8охва/П!лн 1 б.'лдгзц оохбо- 
метзтедь, евФссоллоо малыхъ я  200
ал1ан::.:тъ. Бс-в з д ^  ородоХЕГ^тоя.

На Лрговяс£0& воввышенио’'.!!» мы 
ъ caj^aat хс aoEsria M jsW Jia аз- продзгз^дзл съ Грюр1исй&уъ аФсу н 
jT.viseacitMn »сАс:.*дчй, E<wrapii удераадв маятов вроограа-тпо, не- 
Э'мттрактг'та г.с аз7>ушятъ, тэяь cmot̂ vb яа ож'отодеаныя ьоътръ-ат^ка 

а^ыды исмедаегатз пв1р<‘дад2'тъ Нэ- в ул©|1в ш  штаковок отриягазг.-
о блтгарамъ. Пм'бзв* paspteseaie ппй ясяргятелю вмевъ большЬт сотри, 
го oftjpva терАйЗ)-божв,ресять от-! .1тока рррзгащеоъ у Фуръ-яе-На;« 
ц о'гяъ п:ттл'-щ«о съ оффяц1а'.ь-1 окоачаптдьа» отбкга. 
fic-syipaiTb кругагъ. j Аргоаоамй тзьшеяюмтыо
П» сла?.а¥ь *Рсаняго Утра», прн- в Нло№Мъ мы лроАэатултсь дъ раа:яч- 
игь Пт1Т1в шзрнпа^щы пс^нгдапгь, въ-пъ мЬстахь.

'.тьпвйясрйомъ «гадъяисвяхъ roi>o-j Въ ЭльсасЪ мы зсададЬаи грулиой 
,;озучены еекретзыя npe.vxoieaii вьюогь, гоога^дзсвуюпфхъ аадъ ферзвой 
.а.а.лть £Ж> V0Z 2O <хор%е Сюдсоь.
«Нрастмю К,')'ста’*. I Фра^щтэеие авро1ЕМЕы бокбардтрога-
РажЬ, ПелоолЬ я  Мнд8«Ь ytT^jB4 .та аЕаа1^дор»жлую есашйю въ Фгей- 
'• вомэтеты, воторие хгсорадомэо 6 jirS .

'•"тъ я.гть ааготоыгсй оегеаваоч-^
мзтср1адв?ъ. V WHH». ‘
Въ нт1 лья»еЕпгь г с ^ т г
wbHiift Глну- • С' - л . .а к ь , ДОНДОНЪ. (5 февраал)'. Огодая, въ 
пи?'«.ч . варо-алть, ysa- пе.рвый день обьяиеняой Герчашол

л^бхсднмость osaaasii по- <^скады, .текхИ игь иам^яеяй »ъ д:п-
sesia  вегылскпть во.-смеръч'иггь су-
воеъ se проггэшл». ВсЬ Ьочтджш то- 
■ряхода!, Хготс̂ ыб яи^дн отплыть, вы-
пг.ш ш  BBsaaiieiBin. Соебщешо ч?резь 
.1амая11гь поддд^аюаетея s a ’ji№isM:i 
яароЮ!МШ, гоизядс£1е а^крадгоп

Уд. Б^линскаго, И  86. верхъ. -2904

Нужна д̂ нушка для комаатвыхъ 
усдугь, отъ 16—18 

д^Т1 , уы%юп|АЯ гладить мягкое б^дье. 
Прих. съ сарадн. Мидл!ониая, 34, вт. эт.

1—2505
m m i щвао109 рцаш.

___________________________________  1) Городская управа обьявляетъ, что СЕГОДНЯ, 7-го <|'ввра.1я, въ
И и и ги п  t i h u r i v i n  П/^Ш! чрвсутствн! управы вааначевы торге па посгавау для вуждъ
i i i jJ K n u  HjJUL.ifftj o t t  |городс1Я1 ъ бользнцъ в богаА^лонъ вт. 1915 гаду иасвыкъ Dj*OAyiTOBb: мгса

Нако.1ьсий гер., д. ?4 11, кв. 3. 2—2923, сорта ДО 700 пу.доть, 2-ГО сорта ДО 8000 пудовъ, барапяны до 15 пудовъ,

Нужны ма.:енысук> семью' свпвиаы о;;оло 4>хъ иудозъ, те.татввы до 5 вудоаь в ввтчявы до 10 пудовъ. 
Atnyuixa еда комнагныхъ] .^вса. zezacaijH торговаться, обязаны' ввеств до вача.та торговъ аадсгъ 

усдугь. Преобраиенская, 22-а, ( 'уг.^дс^Квъ cyMni 800 рублей.

огс.шская срё^ихъ! 2) Городская управа врвглзюаегь днцъ, «елающвгь ванять постоявноо 
MtbCfflOf A'htv мо^ готовить' v^cTO врача прн больпнц^ д и  варазеигь больвыгь, .^подать npomeiiie. iia 
Петровская, .V 41, «в 1. 1—2Н30, обязавноств врача лежать: авбулаторзый пр1смъ бсаьпнхъ, uactmenie по 

Ч “ р™ и горпичг.^ »■-'=““ »» ““ *™1 <!миы^ъ aH ie j0t  4 го иед.пипсагг. 1 ч .т а и  города 
У П Ц ут о  самостоятельны*, уи4юсрел-|ГоясЕа в згвпдышию япфекц’.оспымв отдхлевзями болхввды во вгакв* 
не готовить. Ремесленная, М 39, во ф.1иг. пому расаред'1лен1с тавовыхъ съ другвня врачами бол1вну;ы. Жалованье

Ищ у
хорошо.

1—290В 1500 pj-блеС въ *годъ.

ДВ0СВИ|ГЬ й стря!!ка нужны.'
Ыил.1]онкая, М 66, спросить въ давк'б. .

1-2911
J-hj'urun Д̂ Ьвочка, 14—16 лЪть, д| 
iiH JUjnu  кониатвыхъ услугъ. 

Яр..ыксвская, М1%водвор'Ь- 1—2909

U<|iu мЪсто кухарки, сваю свое д^ло, на П OuQBepOSUUV ст.-кед., 
|Щ у при-шчное жавованье, желзтеаьно « • иуПДвЛСотп> реп. по :

Нужна присАуш за одну.]Нужна
Чер;пичшо|, 23, в,рхг. M-29-25, iq .UCHoS вер.. К  i «в.

гстовитъ й
. ..  - . всЪзгь пред,

со старушкой матерь», тогда за половину ср. шк̂  нм. рехом. уч-ей реалья. и гинназ- 
t жадор. Уг. Почтжытскей и Подгоряаго, слр. | Акхмсвская, 27, кв. зуб. вр. 2—0579 
' внизу у сторожа. 2—2834 —------------------------------------- ---------------i Нояторщинь гр̂бу.тсг Т-.Ухсжевениаго срозаодства.

„ ____ __ . . . .  зон i’-r^r. TICOT. ц. Бэгеявлеша. 1—2942
руб, ЛЪсной вер., ■; кв. Де(7'.,-;, -,  .W. п - 11̂  ..оетупи1ь ковторщх.

торговое иди пр1иисоБэо пред-
.J' . •  кухаг1.4 и ;-оряичмая, готовить пр«дт5е. Ярлнховская. .*й 3, кв. 6. 2-2916Мснастырсюй пер, М 2, ха. 2. 1 -  и|Ы.-,Ы изъ 3 блюЛ,съ рехомевдзцЬкн.'

Нужна прислуга за odw t.ij^-^  -  ^

ум ^кщ ая саиостоя-
ЖА.: •

ОбъявленЕ®.
Па ceesHRia работы въ Семипалатинской об.еасти пэ борьб-б съ кобылкой и 
к о с т р е -  унеТПУКТАПа М ПаАОТКииМ Служба временная, на сроо о- .бтются 1ШВ1[1уп1иуЗ в  A eU linlinni б мЪсяцевъ. Возяаррахеден1е и: 
тору отъ 50 до ICO рублей въ мЪсяцъ, десятнику огь 25 дэ 50 рубдей. Предс '. 
будетъ отдаваться лнцанъ, знакомымъ съ указанными работами и представнвя 
томъ удоствЪрев1е. Нуженъ также яемедвенн} мэнтгръ, знакомый съ устройст 
и ремонтохъ ксиныхъ и ручаыхъ опры:к-:ватедей. Им'1к>тся еакавс1и ддя неме. 
го эамЪщея1я яа время оолевего периода техника по огорздяичеству и огороди» к' 
содержан1емъ перооку 7q рублей, вторэму 80 руб. ьъ мЬсяцъ. РаэъЪзды всЪм» 
буенымъ лицамъ аа счетъ казны. Прошешя на оеречисле'’1ЫЯ до.лжности съ 
жемъ предыдущей службы подавать лично май по почтЪ яе соадн^ 1-го м^рт. 
на нма сениоалатинскаго областного правнтельствеыааго агронома, г. Семидада*

КУРСЫ ОГНРСТОИКАГО СТРОКТЕЛЬСТВ ■'
орк перэыхъ остроградскихъ политехничесхихъ курсахъ- Пр1еиъ грО;оджаст< 
НАЧАЛО ЗАНЯТ1Й СО U ГРУППОЙ—I МАРТА. Окоачившимъ вредэставдя» 
ся служба Подробности безплатно- Летроградъ, Б. Ружейная, 6. Танъ Ь' 

справки о гндротехническихъ курсахъ. ‘*—

. 4Ъ войзы въ Uodbiut.

списокъ

' ’ v j ip 'f f i  КЩВ1Ь BtCTO,
Акимовская, 6, кв. 4.

пожилая,
граыотя.

1—2789

. Бульварная, 5, д. Кря<мва, cpw ’'^'^НуШ ВЗЬ '̂''ъЪэ.игъ пчрикнахеръ, вваю-

Нужна прислуга “"усг.
Фабрика «Вро-чисаБъ».

Нужна прислуга ва одну, въ сенью
vnM«.THMVV ■ ......-  ИЛ троих! молотая, опрятная, I ,,
комнвтны. ъ 5,;ало:аньв 8 руб. ДрфдавспЙ, Л  7, кв, 2.. Н^ШвНЬ

2̂*—C^oi •Ч ^ С а о  щ|й хорошо себе дЬло.’ Обра- 
..|щатьсв: Ко5дратьевс:ая ул., J* V, кв. 1.

Нужва кухараз, ""’Ж"
Магистратская, 31. 1

Нужва горввчнан,
Дворянская, 28̂  кв. 1, cap. хозяина дома.

1—2932

Нужн! опытная
ХГХ& ipcutu. П.зргггыя суда рошей рекаменд^щей, отъ 11 до 3 ч На- 

1гродолаа.югь сэов дЬю, не 46pan;ii Р- Ушайкк. 16, ив. А. Королевой^
вь*пг:.н11 на юлаевость. * 2—£а2

ыельчякъ съ образоеантемъ 
приблизительно 1 -классиаго 

 ̂ городского >'чилищя; предаочтев1е ун1ю-
I HvWU3 ииУ&ПиЭ I ’Техпотогич’тс11й I щему работать на ш!шущ(..й машкн̂ .̂ Спра- 
njffiQ a инстнтутъ, фиэи- виться въ то-мскош, общест»* вэаимааго

'чесюй короусъ, проф4ссору Бсбарикову. | кредита отъ 12 до 2 ч. Магистратская, 2. 
I 2-2833'

однпй прмсл|гзй, одинокая, уме
ющая ср;дч( готовить, ва при

личное жалованье. Са|хсвая ул., •’й 48, кв. 
ннэъ, Бу-’-ЫГИНЗ. 2 0*82

Нужна Вь

' Бправочныб отд%а%, '
Отчет-ь

по устройству концррта чешск'го орхестра 
и хора 19 янэарл въ пользу Красиаго 

Кргста.
Л р и X о д ъ:

Отъ продажи билетоаъ—1бг>3 р. 80 к., 
в̂ 5ш>!ЛОчаы!1 сборъ -101 р. СО к.

Итого—1С54 р. 90 к.

Р а с X о д ъ:
Въ общей сложности-

Нужна опытная кухарка, готовящая 
беэъ указая1й. 

Л1сноЯ пер., те 2, кв. I. 2—2924

Кухарка нужна, —
Акимовская, 16. l—орзэ

Нужна Бпытная нан.я. ^
Иркутская ул., д. Aft 14, Ельдгштгйяъ.

МЁСТО

t.»rv: 1хъ, убятых>, больныхъ, грзпав- 
1 “’ ■ бвзъ BtcTH и Qo.-iaamNXb въ влЬнъ 

смбкрпкосъ.

-1 время с ъ  качала войны ).

' ' ЬаГв1вмъ свравочнвго отдела Сп-
Г»р.гяго о*ва для подачв помощи ра« 

вевымъ.
(Продолжете).

ьенко, В.'вчИыиръ Ивзноянчъ,' ряд.,
: > кской г., Томск-ого Гу., Новокускоя*

I В: Н:*П9>(̂ 8СХ0Й| {14Пенъ ВЪ дЪв.
1 бОЯ-*1СЪ.

■' 1Коьъ, И1<аиъ АаександровичЪ| ст. 
л1.- кр. Томской г., Томскаго у., 
i.-T» мжек. В-. с. Н.-Тнрыжск., раа*нъ 

зъ пра?. ногу.
ить, ВвенаШ Ефпмовичъ, ефр.. кр.
С:0Л г , Лчннскаго у., Тюлинской 

«ойдукъ, раыевъ легко въ прзвуо

- кигь, Ипанъ Михейозвичъ, ряд, жр. Въ общей сложности—747 р. 73 к. Чи- Ко.-*д}я д-Ьвкц! скромная, одинокая же-
1 о . ой г., Токстиго у., Семяяужск. в., д .. стм прибыль въ пользу Красиаго Кр ста даеть получить мЪсто няни. Взскрёсен-

1СЙ. гавенъ тяж. ьъ лЪв. ногу. | —907 р. Ь  к, .:акоя1я сумма и сдана въ скдя ул., л- Прытком, во фяигелЪ. ечр.
1рОбъ, Ефнмъ А :екс^«вичъ, р*Л-» ■ Д«ооз*/7ъ г. томскаго губернатора. , Овчинникову 1—‘’935
лсейск '̂й г., Ачкнекаго у., Бяяахтаа-1 Приношу глубокую благодарность с&вЪ- ------------------------------- '■----------------------
. д. Пашеккт. рапгнъ въ могу. |ту етаршинъ обществевваго соЗраы:я за КвШйИ ППАРП'АП! 4*ПП Q1. RSOUt(цовъ, А1:анас1Л, ряд., .кр. Томской. гожертмааню к^шалочиаго сбора (<01 р. >‘1Птпй U^ao/lJlQ) Ь,<{;, 00  ЛЗопс*
скаго У-, Татарской в , тяжело160 к.) п ва безпддтную уступку пснЬще- Никсльская, 3, Печнгкова. 1-0С01

с*нъ. 'в1я, товариществу ооервыхъ артистовъ за _ _ --------------------------------- ;----- -------
.рошевъ, АлечсЬЯ Феодоровичъ ряд-. устуиленвыЯ вечерь, дацамъ, работавшнхъ fi'UJffUfl кухарка, въ боль»
мской г., Каинскаго у.. В.'Кеин. в-, по организацш юнцерта, и публикб, оосЬ- шую с«ью. Справиться въ
лгутово, ранснъ въ rojwBs*. i тявшей ковцертъ. | кэссъ М1гаш<ка П. И. Махушква. 1

И чаевъ, Ммканлъ Ронаяовнчъ, нестросв. I Т р а Ф ъ Г о я о в н н ъ  ., ,  ~ '
. г-4Л., кр. IjTMCKOli г., Кяикскаго у.. I _____________  ■ ИЩ у i t S T O  ”

гораичной, ин^ю рско- 
мендаЫю, или за одну, въ 

ма'скькую семью. А^нмовекаа ул., Air 16.
1—2940

безъТ ь с б у е т с л  кухари,i y t u y c r /ИгП рекоменваща не грахо- 
дить. Бутк^евская, J* 15, Королеву- 1—2936

%
П

в. 1- с. Н-Сартлак., рааснъ лсг. с ъ ' О Т Ч Е Т Ъ *»ч-«
I о вечерннкЪ. устроенвон 27 января 1915 г. '

тчиъ, Ковстаят?нъ Тимоф-, ст. въ осм^щеши безгиатной библ!отеки об- ____
Товс-сй г., МарЫнск. у.,/ В1еств01»ъ гспомоществозаЫя недостаточ-1

------- нымъ слушательницамъ Сибирскнхъ выс-
шяхъ женскихъ курсовъ.

------------- исгу ...,
Дальне-Клечевская, 20, спр. хоз. в.

1—0603

некой в, д- Бнкетъ’, раяетгъ'тяж. 
■: >ву.

тиаъ. 5Семевъ Николаевичъ, ряд*
, :р. Томской г, Квиискаго у., Ит- 

>й в., д. Каягь, рашенъ въ руку, 
•форовь, Сергей Емеяьявовхчъ,

. еб.. кр. Томской г. Томскаго у, 
ичской 3., л. Катхссой, раневъ въ 

; вело.
паевъ, Мнхаилъ Аядреееичъ, ряд, 
.арской г-, рамень въ руку легко.
- аеаъ, Иванъ Льеовачъ, ^д.,'нЪш. 

>й г., г. Барнаупъ- раненъ въ руку. 
..ковъ, Дяиитр1й Ива.човичъ, ряд, 
iCKOft г ,  Томскаго у.. Каменской 
модевсхаго, рапенъ въ плечо и

:оеъ, Макекмъ Еасильевичъ, ряд., 
свой г.. Квхнскаго у., Шипяхив- 
д. Кузыо1ио>Ь раненъ тяж. въ

чннкоаъ. Гряюр. Петрознчъ, paiv.
- 4СКОЙ г., Томскаго у.. Каменской в, 

ьеео, раненъ еъ бедрэ и :.&ъ орав.
т .  Тнхомъ Мнтрофановпчъ, ряд, 
сеЯа:ой г., Ачиискаго у , Вередюц- 

> д. Н.-Лястьяв, раненъ въ руку, 
...'ЬЪ, Иванъ Васильевнчъ, ряд,'хр. 

• г., Капкекаго у., Юдмвсхой в., д. 
• я, рааснъ въ руку. 

гЬевъ, Семекъ Абрамовнчъ. мл- 
кр. Тсб. г., Ялутороаскаго ytsflt, 
руку.

- :ковъ, Ивавъ Дмйтр1евичъ. ряд, 
:к. г. Томскаго у., раненъ въ 
гку.
эвъ. Анастас1й Васиаьевнчъ, ряд., 
:кой г., MapiuHCx. у., Лдчедадск. 
-tTpIecKM, ран. лег. въ прав. руку, 
ерьень, Максимъ Мпхайловччъ, 

Томской г, Зм^ч! о о '.у , MOCOBCV. 
с Косовск., рамеиъ ,:с|ки въ руку. 

Bcxift, Игкат!й МкхсЯловнчъ. ряд..
- -ской г., Томскаго у., Моячановск.

01П> боммнекш, ранелъ тяж. въ
(Окснччв!е будет»).

Выручено отъ продзжа б»»летовг—374 р* колаевскъ, жалованье 15 р. Банный ..^к- 
75 к, за вешалку—15 р. 39 к., за ца^ты’ t Aft О, кв. 3. 1—2972
конфеттн и орэграммы—94 р. 72 к., отъ Т,-------------------з--------------г--------------- -

* 0 5 Пожертвовашя иа Нужна одно»
-478 р. 06 к. 1а

Пг’Г'в. радснаго тслеграфн. агентства. 

Нд зша.тгоыъ Фр'Лт'6.

ЖЪ. (4 фс-^раля), Офф'щгадьпо 
часювъ ec'iopi сообщается: сПв 
CTBli ж*ДУ агореагь я Увзо8 
т ш е ^ я  )да.чн-> обстрЬлввыа 
ш, {ш ^адт БИГогБш.'деяло-:! 

I ; , взорвада мрядаые япгнм л 
iaa
■аару одъ Арфаса ыы адаязя

П р и X о д ъ:

Нуженъ дворникъ!
Спр. въ лавк15, Солдатскея, Aft 49. 1

L Т4и/и/ч1/1 повариха, Епающаа свое д1» 
л п у ж п и  яо, въ отъ!адъ _въ Новонк-

Итого—478 р. 06

П о ж е р т в о в а н !
Поступило отъ в. К. Абелдъ- 

Б. Б. Вейнбергь—50 --
05 к --------
епй-

воолй'й свностоятель- 
Бреображенсгая, Ая в, кв. 2.

2-3971

Нужна ипнп къ реСепиу 3 л.
В ,я «б с с г ь -М  Б о .ь ш ..-К о р = м .с « ,  8, I.., 2. 1 -И 6 7

за одну.

Нуженъ пекаръ, сь рекомена*ц., гу- 
. бернская больница, 

-\1осговск1й тр., .4 2, спр. у смотентеля.
2 -2840

УРОКИ 8 .'•«Й1ШД
Реоетиторъ, с т у * . . , ^ о - ; и  
ср. уч. аав. Ма-мс*,- '. -aii

цсвой. б?«8Ъ (I ' учи.-!.

Нужк з?ннг.
Кондратьевская, ,*v *. рова, : "

Евро студм'^.
безодатао рекоиеид* 
систогъ: репетктог
переомечиковг, тех* 
коктролсровъ ИТ о. 
цннскими ззкят1ями

1Гв :'руда
Тгде^^пвъ и аур» 

чертежниковъ. 
■П| счетоводоаъ, 

чхъ съ меди» 
:oti. чвивав>е, мас-

сажъ. Чгрзпичвая,б,^те'.^. .•* 69^ сжедм^
БИО съ 2 -1507

БУХГАЛТЕРЪ

Д1хссошественскую церковь требует
ся трапезяикъ; желательно, чтобы 

быдъ гнакохъ съ чтев1емъ и oituieMb, 
чтобы вполяЪ н 'гъ заменить псаломщиЕя: 
БОз:.аграждев1е 20 р. въ м-Ьсяцъ. Обра
щаться за св^дЪшями Гаъ сеящеваику 
Иль'б Благов'Ьству, по Пр!я>то-Духовскому 

пер.. Aft 2. 1-0587

БЫЯ V4iT-na ФР*'*'*- *3. уфкмск. реаяь- U8ia« J1HJ Ця наго уч-ща и женской ГИИ- 
ha?i«, нм-Ьющая diplome sup&rieur de I'AI- 
liaftce (rancaise въ Париж*, курсовъ Вег» 
Htz’a и пегр. педагог. Фребелевск. курсовъ, 
даетъ ур. (reepia и практ. фр. аз.). Занапя 
съ детьми 00 систем* Фребеля. »Почтамт- 
ская, 5. кв. эубн. в. Левитнва, тел. М 825.

Лкчяо съ 11—2 и 4—G ч. 4—2943
Переписку на пишущей машвв* прининзю 
по душевой ц^н*. учащимся скидка, Адр: 

Подговиый дер.. Aft 21. кв. 4. 1—7617

Слушащ1и "нуженъ,
гракотаый, хол'дой, пр:1лнчнып и расто- 
ропныП, на хор жалов. Приходить: Воскр' 

гора, Кривая. Aft 8. 1—ЗОЮ

А ^ € € € € € € € € € € : € ^ - 5 : ? : 5 - $ ^ : $ - 5 ^ а ^ Л .

^  Въ В Ё  11. 1Ш 1[!1111Ш
' " О  ^  г * * т т ^ ^  г*.

6S

i
I  ж е л т а я  
I  О б е р т о ч н а я
%

j'i

БУМАГА.
> " € € € € € € € : € € € € 6 S S 5 ^ S » S S S B ^

Въ здпн!и TOMtfiaro городского ломбарда, всснросенье, S фн

оукШонноя продожо военныхь д^ЙстаШ въ Царств* под ,
I* u»iiinua nkunrru ПвчнООбпаЭКа!

будетъ про
изведена . . .

безъ различ!я' иащональности разнообраэкаго ыосильнаго п.1дтья мужского 
скаго. чая, сахара, муки, обуви, мыта, посуды и другихъ хоэяйствсняыхъ пред» 

Продажа будетъ производиться мелкими вартЫми.____________

Въ квижномъ иогизйвЪ П- И. Иакушива ;
П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :

О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И  У К А З А Т Е Л Ь  о
жваЪзно-доро'.пя. сообщепГа

9П А Г Н И И  р а С П И С А Ш Е .  Д ' Ь н а  8 . 5  к о г г ,  г  
О Т Р Ы рЫ Е  Н В Д е ш Ь Ш Е  М

Оси. въ 1893 г. сост. въ в*я м. г

Т г н е л ,  О отташ евн , J0  19, вв, 9.

Рп»1ЛТба рядомъ дв* комнаты, съ эзект. 
иДйПМиП осв. Мажао съ полкыиъ пан- 
dcHOMb. Тутъ же продается возокъ. Буль» 

варнаг, Ав б, д. Коздоев. 2-2в2б

Въ Навназскэй сто- D А Р Г Г Г  
ловой получена U Н D I. 1 И

прииннкетъ ссставле- 
Hie и проверку отче- 

тозъ, ссправляетъ и ^ргавиэучтъ счето
водства. Даетъ согйты Спец1ад.фаСрнчио-Съ OTAtseEUKa общебухгадтеревпеъ 
эаводскс-й сромышяен. Справляться ежеди. бкспщагь сде(4ал.вииъ. Лицамъ обоего 
съ 6 ч. веч. Въ лраздл съ 9 до 3-хъ. М.т- осла курсы даютъ оснозательвую, всесто»! 

глстратская, 24. 10—284*7 рейхе эакоичепув теоретическую н прах-
— ——--------- ----------- -— —̂ --------------, тачео^к) подготовку гъ коктерско-бухгал-
ГТп1'Г̂ 'ЧТ*ГГ1ТГ изъ Росой барыш.чя : теросой дЬятелностя, а усс^но окон- l y i  а ж а л  (сгедя. образ.) ищ. н*- «ившимъ огазываютъ содЪйстйе къ поды-' 
сто кассирши 117н машг.н. Иикольс«.,г1,к8.' сха1аю свотвЪтствующмхъ вавхтУ! я мЪегь.

3—272.> Начало учвбныхъ вавхт)й мгЪегь быть 
17 февраля. Ддя служащмхъ вече[т1я за 
ВЯТ11 в льготш  равсрочка оааты. Про» 
грашш выдаются въ ханцееярЬя курсоп 

в высылаются почтой бешдатхо.
1-3164

В Е В Д В а
ПпАпЗШТОО -пэшадь, сани, сбруя по иу- 
И)10ДиЮ1иН чаю отъезда. Нов.-Наа., по 
Ирк. тр., 58, хе. 10, праг Лопаревъ, съ 

Б—10 утра и 2—6 дня. 2—2867

,Ч8йш лента “’“«ГсГ;™-
' Фабрика «Броняславъ».

К ш а д а  ;
'до*, вещи за етьбэдвмъ продаются 

рсвская, .V 56, кВ. С. з

Продаюж я  н 7 ,Й
сгй пер., Л  9. 1—603

П р е д с т а в  итв
въ провинщи

нужны пля рассростр. ххдэж. открытокъ 
ва воен.чыя и друг. темы. 8 проба, карт, 
аа 32 коо.. можно надтани. Петроградъ. 
HeBCKifl, 112, кв. 14, р^сск. язд. «Саноро- 

дэкъ». 4—оЗ

ОТЪ 5 рЩ.

UvQDPUUfta иастерс:<ая М. Игнаг: 
П|0о1П0ал приним. вс* ьуаьечяия 
работы, экяоажи, построечную нвро'гы х'. 
работъ, ковху дашадей на рукахъ i: « 
станк*. Испоххяются опыта, мастерам-., 
оодъ личцыиъ ваблюден1сиъ. Б.»иод’'гг 
уд-, ная Aft 69. —С‘4.:

Недорого “- « S : ,  ‘
д. А* 24. 8—06021

ва

лошадь, сбруя, иэвогчнчы! 
. . .  сани. дЪтткая кровать и

д*тск. стулъ. Мало-Ю!рпйчн. ул., 47, кв. 7.
1—2907

чаю отъ*эда. Елан< 
ская ул.. Aft 16. 1—2906

въ н*ся1гь готовлю и 
. .  репетирую.

Дворяне..., «  28, МЯ1, д о т  „  1 ^ 5  1  А.,«с.ядро.оий lipitM ., «  l i
I Сер.: уаиеерсчтетъ, у п»г»ипо«

Псодается до«ъ,

50 к., Н. А. Тиховравовой
Ин1елп1!гвН1йа,ч

нжоЯ 1 п ап ^ I I П ' '  .л ^  L. ^  ' пвтяруетъ га млад. кл. еы:. и.
®Mdpo.«4l-4 p. Yo 1° А. О?' =“ '»• ■’*
—1 р. 40 г., в. я. Шишкова—1 о. ^ '

Итого—16 р. 05 к.

сред., 
19, вниву. 

3-27411

квартира. Протопоговсюй,
6, кв. 8, узнать въ мага* 

I* II. И. Макушипа. 5

Р а с X о д ъ:
Уплачено за noM*u;eaie, вЪшалху и 

ол*щен1е 50 р. 20 к, вечатак!е афншъ— 
9 р., расклейку афнгиъ-Зр. 20 к., объяв- 
лвн1е въ редах. «Утро Оябирн* 2 р. 50 к., 
,Сн9. Живив"—7 р. благотворительный 

Р* *f-8 ,Ч8*ты г.Соловкину— 
23 р. 70 к , декорац{ю—5 р. 40 к , за услу- 
ги сдужителямъ и AtxymKaMb при буфе- 
т*—13 р. W к., мелх!е расходы—4 р. 79 я.

Итого—133 р. 06 к. ^
Чвстая прибыль—34Л р.
Прннямавшииъ участте въ кйицертноыъ 

отд*яе»1и г-мамъ: Александровской 3. П. 
Геб-еръ, Пепеляевой В. К., Шилсвосой 
°  о п р '*  Виляяскому 6. А., Гальпери- 
ВУ В В.. Еаьевичъ М. И., Лебедеву М. П. 
и г. Шевцъ, а также оркестру студентовъ 
у—та врявошу свою искгениюю благо
дарность; ржамъ Левченко А. Л. и Гуд
ковой в. П ва заботы и расходы по уст
ройству буфета, в. В. Сапожиикову—ва 
живые 1.вЪты, Гредакц^яиъ гззетъ «Утро 
Сибири* и «Снбг1рская Жизнь» ва скидку 
при сечатав1н обьяэяея1й, вс*мъ ж*ртао- 
вателтыъ к жертвоватсльиичаыъ. а также 
всвиь поебтиБшинъ и тЪмъ соэдавшииъ 
усггЬхъ вечеринки грикоиу свою глубо
кую ориэнатедьность.

От-.*тствевнаа расооргдит. Н. Мику-  
д и н а - И а а н о в а .

МПИПППУ 'КА’звЪкъ нщетъ ы*сто швей-; 
шиАнимиЯ цара, разносчика, сторожа. 

Ямской пер, Aft.V, Барааоеэ, Буряку.

купрка и
Ерекевская, Jft 23.

дворнннъ.2—28U
Нгужна пргилуш^

Татарская, Аб 23. ннзъ. 2—2863
Цишиа приличяая д*воч>̂ а, 15—17 в*тъ, 
llJJnna гь небольшую семью, для ком- 

I натЕ. услугъ. МвнастырскШ пер., 20, кв. 1.
1—2958

Редакторъ Г. Б. Баптовъ. 
Издатель Снб. Т-во печатнаго дЪ̂ та.

ПрнстирМг.
I заимку. Спасская ул., И 4, зуболечеб

ный кабииегь Яшина. 1—2959

Нуженъ дворникъ.
Черепичная, Aft 22, кв. J.

Вужеяъ вучеръ, овъ-же д в о р н ш .
Прес^^ражевская, 1C, кв. 4.

Жняаю портупнть за одну.
Адр. Лптска;ск!Й пер, Ае 7, еъ ср. фа.

2—2951
T'lrtJUt >сь 8»м*сячному реб.,а л л и л  ю -щ о с.ь s 5p. реком. Техкояо- 
глчсск. Ш1СТ-, инженер, кора., кв, Maateea.

1—2953
Т^иецгип отшуаая горничная, съ лич- 
l ltfJ tv tiU  ной рекоменд. Ул. Б*линска- 
го (быв. Офнц.), 32,

опытная гладильщица въ 
i i y j l t r i U  прачешную .Корея". 

7>^агнстратская, Aft 12, кр, 8. 2 — 2952
Т^ч/жип *fb Д*тяыъ, жеда-л.л^ужт* телано грамотную, съ реко- 
мендац. Духовс«ав ул.. духов, уч., кв. сно- 

тритеяя. 1—0610
Нужна прияичи. проворн. дЪвочка, 14—1C 
л., для ком. услугъ. Дворянская, Л 4, одно- 
этажн. д., парад, хздъ. Прих- поел* 8 ч. ут.

зЯК-т -  J* ^—2846

мщегь уроков». | 
Б.-Подгорная, 17. 1 

2. В:1Д*ть съ  4—7 веч, 3 —2830
Сггггуд.-тгхн.

Dnt-JftlUtJU  Гепвтиторь (студеать) KjfibinititM li готввить во н ва вс* 
ка. ср. уч. зав. Никитинская, 48, д. Федо.

ровя, кв. 1. 3—2805

Чяассиая Д9яа гннваз1я (б.)
готовить и репетируетъ учепиковъ и уче- 
внцъ; енаетъ француяск!й, н*ыецк1й. Мо
настырская, Aft 4, во двор*, со фд., вверху,

2—2696
TnR^VMTPII фотографы, ретушера и кз- 
ipouj iufUn пнрсвщиги на бромистыхъ 
бу»*агахъ для г. Н.-Н<воиккол., Б. С  Ша* 
мнеу. За ссравкани обоащаться: Мидл1эн- 
вая, Л  29, кв. Головчнаеръ, Л. М. Зидь- 

бертъ. Съ 2.,-б час. 5—2795

Г. Г. Норкйяа,
фотографичесюя работы за уы*ренную ц*> 

ву. Татарская, д. А6 1. 3—2791

Шелзю посгуоить еъ церковь св*чни- 
конь. Мсскевс№й тракть, Aft ?, 

больница приэр*н1Л. 5—2856

^ Т н п р п л 'Г чТ Р т ОПЫТНОСТЬ, ка 1U11U1 и л±»1Н г гитар* иди ван- 
дол. выучив, хор. играть въ 1 и*с..оч.дгш. 
Подгори, пер^ 12, кв. 2ft, Г, Я. Бесеневичъ.

1-2916

Продавщица ;г .”.г5з™4"-
Фильберт». 1—2913

Молодой че.10в*къ ищетъ должность при
казчика, швейцара, раасыаьяаго и друг, 
поход. н*ста. Магистратская, Л 30, во 

двор*, спр. Поанкова. 1—2916

TpeSyoTH конторщакъ или конторши» 
ца въ отъ*здъ ла рудники 

Росс|йсхаго ардотопрсхышлея{гаго обще
ства, хсрош!й почергь а работа на ппшу 
щей машин* „ЮСТЪ** веобходимы. Дво
рянская, д, П. И. Макушина, Aft 3, 2—2931

центр* сдаются комнаты и квартира 
годъ столов, иди изстерск., недоро

го. Магистратская, Aft 6, верхъ. —200
комната, большая, тездая, 
светлая, ванная, тел. М 630. 

Ярлнковская, Aft £0, кв. Викндинскаго.
8-0294

По 0А)ч«и oibtona
комнаты, съ полкой обстановкой. „Спас» 

CKie Еохера''. Узкать можно танъ же.
3-2930

ПППЛЯРТРЗ вблизи института и увивер» 
иуиД(1С1и.7 сктета хорошее угловое 
м*сто, 450 кв. сажень, большой одноэтаж
ный домъ съ нсаоккномъ* флигель, надвор» 
ныя постр-, роща, садъ. уг. Бульварной и 
Черепичпо.1, 5—33, д. Ковловой. 2—2927

Кваргггггры сдаются,
Торгоаая, Aft 36, д. Фильбертъ. 1—20!2

Недорого ВОВКОЙ, 9Д. осв., т- в. Тор» 
говая. Aft 10. 1—2916

Г пЯШТРЗ кеблировпниыя кетнаты и*» 
иДвПИмЛ сачно, одна вомнат.* большая 

съ перегородкой. Дворянская, Аб 12.
л  ($ 3—2933

Конната дешавэ й?агистратс«._____ _____  Aft 6,
зубного врача. 1—2344

0 ш 1 с т е я дв* см*жныя комнаты, теп- 
сыя. Русаковск1й пер., Ай 9, 

Кочневз. 1—2г54

съ кухней (безъ русской печи), двумя хо
дами, уборной, электричествонъ и дедки» 
никсиъ, весьма тезлыд и cvxix, сдаются 
иехедлеано. Акимоссквя. Аб 1, контора 
С. С. Щенсновнча, тел. 706, сь 10—12, съ 

3—5 ч. 1—204

р я в н ы п :

0$ь«влгя1ц
в марта 1916 г., въ 12 час дня и* 
вреиенм, при’’ сов*т* управдек1я Смс- . 
дороги (г. Омск», Ильинская од., ~ : 
скоЙ домъ) назначается ков курен Ц 1 ^  
вааечатанны.чъ объмхек1ямъ на н-** -
ныя, дерковыя, плетяевыя) и мостов!.» ’ ‘ 
боты 00 переустроЯстеу полотна Ht 
и* р. Тобола. Подробвости лично ii 
той въ управленш ел* пути (г. Омск* тор

говая площадь, городской корпу >'
3 56

б уцАпм на Еланской улиц* утеряно 
inW i9 портмокэ съ монограммой 

В. Г. Орошу доставить за вознагра*'дел1е. 
Еланская, 86, верхъ. Теяеф. 945. 1—295

n i i j n i i
продается въ погреб*

Пр. Фазлулд||||ыхъ.
Телефонъ Aft 509. 8-291в

Наилучщм маленькая фотография, каме' 
ра Цейса 6x6 продается. Благов*и|ен- 

CKifl пер., A# 6, вверху. 2—604
Только что получены

HSUGHKCKig лиапны i слад»18 
алаяьсллы

въ спещальво-фруктсвомъ погреб*

Пр. Фазлуллллыхь. "”ф“Г “ р,”'’
внелава». Телефонъ А1 509. 3—2918

Продается “‘ " “ V "I коляска отъ 
•дор. ребенка- Спас- 

'Ская, Aft 28, кв. 1. 1—2914
Г тетрадь 3 ф. Воавратить аа воз» 

, I ваграждеше. Нечаеаск. ул.
Aft 79, кв. 1, студенту Сосниву. 2—2J

заказы всевовкожныхъ 
хотелъныхъ работъ. Миллюнзая, .* 77.

2-2582

Ж елаю куттгъ
Никольская, Н 69, хозяину. 3—2443

Прикйязетсл посолка н копче- 
й1а оноранбвъ, S“p„XVA.™i5.
• 3—2822

ВЪ КНИЛШОМЪ МАГАЗННЪ

0. И. НДК9ШНПД ВЪ TOM'-'t
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ;

Шекспир*. Сонеты на авгл1аст. .' 
P7CCR. яэ. Л здавЬ  въ поаьзу ^ » 
страдавшпхъ бе.дьг1ацепъ. П   ̂ х* 
75 5.

Гр. Ал. Н. Толстой. На BoSe'i. М. 
1915 г. Ц . 1 р .

Ссрафимовмчъ. Сухое нэре. L'. \ р. 
25 к.

Альманах* «Слово*. Сбо] .~>аъ 
четвертый. М. 1915 г, Ц. 1 р .  *» 

Желтая книга. Дпплоыат. по; 
ова Фраацдв. Ц . 1 р. 25 к.

ЛагОВЪ. Гаапчома. Петр. И*' • . 
Ц . 80 к.

08кинск1'й. ОборвпЕъ стате! къ 
юбпаею судебной реформы;. Д . р. 
50 к.

БнбЛ10графнческ!я MiaicTia. 1Рм  г. 
.М 1»2. Ц. 1 р . 25 к.

Статистически ежегодник* вм 
1914 г. Подъ редахц. lllapaio , 
в*д. статист, отд. совета оъЪ- - *.
продставитедей проиишл. в  тс . 
а*а. Ц . 4 р.
' Записки неофйлологичеснаго - 
стэа при Нып. пстр." упви, ■■̂ лп. 
VIII. СЛОрИПКЪ в ъ  ЧвОТЬПроф. .'MJ 
ва. Петр. 9l5 г. Ц . 4 р. 50 к.

StHbHOBCKiK. Проб.1оыа n c n i'. » 
спой пречнвеостн. Е. 1914 i \  i. 
2 р. 50 в.

Инж. Стукачвиг. Ухтваок1а пе(> • 
носоыЗ рвЭоаъ. Петр. 1913 г. ! 
65 к.

Дт1анен1й. Постройва горе.’ :, 
нхъ пдааъ и красота. Петр. 1516 >. 
Ц. 2 р. 50 в.

Инж. HiHTKa. Крушвв1я поав»? 
пого состава в  его подъемка.
1914 г. Ц. во в.

Альманах* , Масаи*. Д . 50 . 
,Аргусъ*. ЯвварскШ Jft. Ц . зО «,

IToxcKs, Т я ш х т о п ш Ф ш  Cs Sip c s h v m e n u s  s £m .


