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Номитетъ преподавателей высш. учебй.за. ♦  Ссгсдив. 
м ден 1й г. Томска по устройству лекц!й
нужды, вызвамн. военнымъ временемъ. * C l l w  I U V I  I w n

проф. Иипериторскаго тоискаго уанирсмт*

Г .  Г .  Т Е Л Ь Б Е Р Г А
НА ТЕМУ: U D & O lil И П РУИ В Ь П

<«;(Русскоя политика въ  вопросЪ
БоШюрЪ и Дороонеллохъ).

начало въ 8 час. вечера. 1-42в0

Съ 22 по 27 февраля 1915 г.

въ эолЪ общвпвенного собови1я i1»! ОТКРЫТ!. ВМГ0ТВ0РВТЕ1ЬеЫП BlO iPl) 1ф  члстыВ сборъ съ котораго ооступитъ въ оольэу изселетя, пострадвешв- 
гл отъ воевя. дЪПств'.й въ Царста-Ь Паяьсковъ, беэъ раэлнч!я нафовадья-

" Базаръ открыть съ 12 
час до 8 час. веч. 

(ассгряднтельяидв С ОРЛОВА.

ГЛ о т »  ни ен п . ДП.1|,|П1Л в »  t ^ l l /v i o e  1 IHBP4.0iUBB, VC.

Вкодъ съ 24 ф евраля безллатнын.
Отв'ктствеимая (ассгряднтелы

О б щ е с т в е н н о е
соб|&ан1е .

t  зноиенитпга тенора премьера маек, оперы t  
С. я . ЗИИИИП -М

Въ нелродолжительн. време- х 
ки С О С Т О И Т С Я  ;

Отъ шторы гнь Хибирсш Жизнь

♦  п р и  учаот1н извЪ сти аго  б а р и -  
Ф т он а , ар ти ста  оп ер ы  С. И . З И -  
4  М И Н А

U П1А1Ш СТКИ лауреатка 
iiocKOBCK. KOHcepnaTopio

f :R . К. Дикова:I Н. В. Сизовой,
И н п рессорЮ й .Ш ев глю ш ъ .

С о д в р и 1 а н 1 %

додписки
Русская печать, 

рпвчхпггтч:  ̂ 1̂ 7» cbt3Ay коооеративоаъ вь
* « * ''A '“ ‘*iHKKoiaeBCHt. Д.«. ПлимеШ.Г.г. водписчикв, срокъ

оивчивается къ 1 марта, во’ изб̂ жанхе пере-; мо. .аслодглоыху. арто-
рыва въ получен.и газеты бдаговолягь внести “  По Снбири (отъ 
подписную плату и при подпиок-ь непрв'

мънно предъявлять абонементы,
7 п ГО тъ том окаго отд'Ьла С ибирска-
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для томскаго середового ерачебио-питвтельваго отр я д и , организуеквготоис1^ъ отЛ- 
лонь Сибврсквго об-ва помощи рявевынъ:! старшей врвчъ: подъемныхъ Р. **• 
лом№В~аОО р 1 стврш1Й ординаторъ:пэдъевяыхх—300 р., жмов»В1Я—400 р, -г млад- 
иихъ врача: водъемныхъ—SOO р. Ж1ловатя—гоо р. Старшй воачъ и старш.и орди 
■агоръ должны им8ть достаточную хнрургичес.чую подготовку. < игпе ти*в я коти до- 
«уиевтоаъ при ааявлен!п просятъ направлять до б ntpni. иа нив вомктета отд'вав 

по адресу: Томскъ, проф. Топоркову, ул. ВФлиискаго, М 7. Ю

r S K F " ----------------------------
ПОДСЧИТАЙТЕ.

“Ч

во сколько Вамъ обойдется расходъ сма- 
зочныхъ маслъ, на6людеи1в за лодшипни- 
иами к стоянки изъ-за кагр%ваи1я таковыхъ.

Эти деньги Вы можете сберечь пугемъ 
npNMtNeHiH шариноподшияииновъ „S К F“.

ТД. ШВЕДСК1Й ШАРИКОПОДШИаВНКЪ .SKF' 
Пет, ограяъ. Итальввенав уд.. 2, д. Нобеле, 

теде'р. адресъ—ШАРИНЪ.

иашнхькорреспонден-
товь.) Омскъ.

Иэъ газетъ.
GostuiaHie по зэготовкЪ xat(ia дав 

арМ1и.
Тоеская жизнь.
Покертвован1я.
Благотворительный базарь вь оолъву 

ивселени Царства Польскаго.
.Государственные финансы вь Си'^н* 

ри* (домадъ проф. С. И. Солнцева).
Въ лктературно-драват. обществ^. Т. 

Т-коп.

Cbt3Ab представителей городовъ. 
Военный обзоръ. О'^озрмателъ,
Нв войн*. Отъ Лотцв1Ш л  Августову. 
Вооросъ о пролиеахъ.
Современная и стари вр*во:ть. 
П0СД*ДН1Я ИЗВ*СТ|В.
Вечерняя почта.
Ночныя телегравмы 
Сянсокь раненьгеь, повавшихъ 

пл*нь и праоавшмхь безъ в*стн. 
Спорть.
Справочный втд*.тЬо

Въ БуЕОВИН'Ё.

Восгомкнан1Я. Г. Пота»»»^-

Шаржь.

Првсиевыхт- острововъ, въ особовяоств 
сстрова ирпакноо.

I EIEOb. (31 февриа). По словаыъ
-л  т, . ;прнбывшн1Ъ мзъ Бувовввн бФжвацевъ,
Ц Ъ  1зОЛГар1&. [венгры въ пер1одъ eauTia Буковины

I j вроявлвлв безграивчаую жестохость.
I С»Ф1Я.(21 феврогп). По поводу Зорегасциромво вФсюльво cjjoaors 
iiosBBBniela. o l  «Новой. Врооепи-, ю и в ъ  съ моортш,. въ

•■‘ |бесЬ2У съ Говви1ввн«ъ цввтрввива l Мужвввы I коввтогъ сговОу.евцоаъ овпетатвгъ | врсстовыиикъ в отп^вввись еввив- 
I декларашг. въ которой гохорнтся:
] ,Болгврск1й народъ хелаотъ Ж1ть въ 
мар* со всЪам велявааа державы»,

!въ частвоста—съ своей освободе* 
теаьежцей, которой онъ арвавателеаъ 
ва освобождев!е. Одшако, ве вадо за
бывать, что болгерсый вародъ веви- 
ввевмъ I  мв*егъ собстЕеввые ватере* 
сы, которые еум*егь защвтвть”.

Н а западноиъ  фронтЪ.

* вынн въ глубь Bearpis, а орв мал*й-

Е в р о п е й с к а я  Б эи н о.
1(П81,вс,>ДС«1 Г0 тояогувфн. treHTCIBlJ

На р у с о Е О м ъ  ф р о н т *

О тъ  ш т а б »  в е р х о в
г л а в а о в о ы а в д у ю т & г о .

»^OHДOHЪ. (20 февраля), йзь 
Будкоешта сообшаюгь о бмътоП  
пужд* въ хл*б*. Бу.10чвлкв вь 

Па првгород* .Яеопочъдштвдть ввЕрылиГЛвВНи Аима п АУ mj ом л V. * • тъ
в4вовъ берегу Нквввв гер»овды1п»ввв Воаопыв вв.ст.. ооввеотросе- 
OTrtcneHi. L 1т»нцш Свыво. и  вс4_вввво!4 BJBB »  вельввдаг.,-

Въ расиолоя:енш воАскъ вя пра» 
воыъ берегу Наревл впачитсльвыхъ 
пзы*вев1Л'не поса*довало.

На оутяхъ къ ЛомжЪ вдуть упор- 
выэ боп, врп чемъ въ вочь ва 20 
феврялв мы внбнлв вепр1ятеля оъ 
Е01(аыдую1до& высоты аападвЬе шоо- 
со Ставвока—Лонжа, блазъ дерев- 

п аахватвдп сонь пу»

ABorpifioBoe оравнтельство вупнло 
100,000 товоъ оахара-онрца ва 
ворнъ ОЕОТу.

иТОКГОЛЬМЪ. (21 февраля). Ивъ

Б. В. ЛЕВИТИНЪ. “ 7го№.'°'
U F lfD ffT S  *11IEU :>олотЪ безъ неба. ао.ютыя керонки, штифтовые аубы.' вп Кавросо, 
nllV aLW iD ' JVDOl мостики, нсправяен1Ё крнвыхъ зубовъ. Лечек1е больны.хъ'
десгнъ. пгочбнроваии зубовъ и удядеце беаъ боли. Ilpiewb съ 9 до 8 час. На л*воиъ берегу Виолы, въ рай-

ВРАЧЪ овЬ рЬкп Пвдвды, 20 февраля гер*
п . К  и н к у л и в л - и г м о в д  ыавци иоведв атаку на вебоаьшой

ДОКТОРЪ

к. Д КроеаоЕЬ.
Бодйаяи а е в ^  кожи и велось,снфипмсъ, 
■»«вал.,мнкрххо7. маслйд. нож!, llptein 

|р4«1ьвихъ ехадиевво ггромь отъ В но '1 
чве. ав%, оть  ̂ но 7 ч. Для наль отдйл; 
иая ^ й м и .  Моаастырех. yju, 1, Талаф. во

ДОКТОРЪ НБДИЦИЫЫ

Н .  р я .  Р И К О Д Ь С К 1 0 -
ХИРУРГ, УШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЛОВЫЯ 
БОЛ. Ехадмвво отъ 4 до е час. вечем 

у. М 28. Теаеф J* 781. 12̂  И
ДОКТОРЪ.

Ai^me^i^""M «ёеейа " боЛаяи. Hplein участсвъ нашихъ ооенщй v деровна 
оть 14* до 8 ч. дня я отъ 6 до 3 ч. веч. i Домавеоацы.
(крон* воекреапаь двейХ Даоряаская, 1<Х Въ Карпатахъ бевусп^швыя ата< 

Тедефоиь/40. “ *^1кн авотр1бдовъ ва балягродокомъ
ваправа(.‘в1в продолжаится.

Въ Босточаой Галпщи мы, обивая 
австр1&цевъ съ пхъ укр'Ьплевныхъ

зубной ВРАЧь

Н. Б. Ф9КСНДНЪ.
Лечеше, пло)1биробан1е, искусствсияые ет* 1 ----- *•;- ' ~  ̂ » __ ____
бы на каучук* и аолотЬ, yja.ieBie вубовъ | поапщВ ва рьк* Быстрвц’В в захва- 
беаъ боли. Примъ съ 9 ч. утра Д9 б ч. 1тывая сотвн адЪлаыхъ, прододжчемъ 
вечеря, въ ораэдвикм до 1 ч. дна. Подгор 1 иаотуалвй1е.
•uli переул, J0 11, р;до.ъ съ «а-. Фельа- j ц е т РОГРАДЪ. (21 ф есры .). 3»

штейнъ. -1612

I. Б Яобаиаза-Леаедева.
0 . Л . Ш и л о в с к о я

Жевсюя, ввутр. бох >i акушерство. Пр>емъ 
«жеав отъ 11 до 11 ч и Э'. - до 6 ч. в. Лво. 
рякхвя ужи, Je 20, д. Зо*рево.1. Тел. 58а

в.в.кормиаъ
Кешвмя бодЪавн. Эдегтрчвв1̂  Гковоаъ 
Лрммъ оть 4 до 5 4IG аеч.„Ионастыр 
схаж Я, д. йиугушвна, кв. 9, Твж 7Й 7̂ 0

Н. А. ЧЕр¥ еВСКА^ЩУК!Н*.
ПЫенъ во внутг. и женск. отъ 4 до 5 ч 
Няхитнвскав, М 59 кв. 8. ТЕЛЕФ. .*« 1U00
Пр1еиъ ежедневно, кров* четверга. -218

Враиъ Б  I  ЛАШ ИНА
Воавнв к вевврк1всх1в бодЬавн. Др>ень 
ВТ вомелйшквкамъ, вторнхквмъ, яехввр' 
гвмь ж суббопигь отъ б хо 8 I'-eiepe, нс 
срвяаиъ ■ сяткхзвчъ отъ 12 до 2 ч. хкв- 
Длерваекм уа, жокъ Шхпжцввв, М 88-

ЗУБНОЙ 
ВРАЧЪ

nepefxa.'ia Гоголевская ул., 51, аротиеъ 
вБуффъ*. Иримъ съ 9 час —5 цлс,- -во 

воскрес. 10—12 час. —1188

А. И . ОСТАНИНА.

посд*л8се время гарвнаонъ Пере 
ыытля не предарннимкетъввлазокъ, 
оо крЪпостная иртвллвр1я обвару- 
жвпаетъ большую д*ятельБ0отъ 
ежедневно выпуокаетъ весьма вна» 
чатеяьнсе колачество тяхелнхъ свЯ' 
рядовъ по вапныаенымъ пашвхв 
вэйскаып позв1̂ амъ. Огооь этотъ 
ЯВ.ТЯОТСЛ соворшеапо бегвродвгамъ:

зубной  
ВРАЧЪ

npienb съ 9ло 5 ч. вет. Пломбы отъ 50 к 
искусств, аубы отъ 1 р. 60 к Еланскав. 2< >- 22]аа тысячу выпутеврыхъ кръпостью 

-̂--------------п—~ — " тяжелыгь бомбъ у наоъ часто при-Зуонай врачъ И. И. попоБЪ. ходвтоя всого одвпъ равовыО. Осо
Пр1ень съ 9—3 и съ 5—7 час вечера. Мл бевно эиергвчвый огонь водутъ вв- 

гистратсаэд М 11_____ 2—13 1 orpifiuu во вьшинъ авропланамъ
з у б н о й « лТТЛ*»*- , *. . .  Iпре В1Ъ ПОЧТЯ ежодвевиыхъ поле- 

ВРАЧЪ ^ У И Д в Л в В И Ч Ъ »  !тахъ па,1Ъ яр^постью. Мвожеотво
Акимовская, 27.

8УШАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Л -  Г .’ Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ а

Пркнъ оть угрл ян 7% вгь Пммби 
Отъ 60 ж Удждевм вуба 50 к, Искустк. 
Зубы 1 р ЗОж Багов*щ1ЧкИ вер« Лг 8

В. 3. Л Е В И Ц К 1 Й .  I
ж м  Т Р 1 У О Ъ .П(йе1гъ съ 8—8 ъ  я съ 4—7 чве. мчеМ 

Пячтамтсквд II, дКарявкова. —53

Еву/ренвЫ, душевный и вервяыя болезни 
Времъ болькыхъ съ и 5—7 час- веч 
Пмвекая уя., М 10, Тех М499. —1237

Акушерка В. А. Козлова "i"*;»"'..
Д'орянская, д. М 39, каьъивый флигель.

Е. В. Сматамна'-Образцава.
АкуШч женск. и дЪтск. бол. Прзенъ боль 
щвъ съ 11 до 12 ч. и съ 3 до 5 час. двя. 
■вгкстратская >л., *. Тел. 697 5-

Р О Д И Л Ь Н Ы Й  П Р Ш Г Ь

ВРАЧЪ
ф. Р И  X Т Е Р Ъ.

Внугреви1я боа*эни; npteMb съ 4 до 5 час. 
веч. Дворянская ул., .'ё (>. Тед. /•  1004

ВРАЧА Н. Н. ПИСКУНОВА. Уя. МостовсюЛ 
трапъ, % врот. кдмяикъ; Предварн- 

1838 телькые осяотръ я вапксь еже,':вевко отъ
' 11 ч.—1 ч. дня и отъ б—7 ч веч. 1'елеф.

Н  и з .  11-

. срияиыаетъ ежедневно. Уголь Дворянской 
1266',, ЬдаговЪщенской од., .п, Ивановой. —763

Вроиъ А. С. НИКОЛАЕВА.
Хирургически и женС1ля отъ5 до 6 еже

дневно. Дворянская, 39, телеф. 33.
М*сяцесловъ.

еТОРНИКЪ, 24 ФЕВРАЛЯ.
Д в П в К Т О Р в К 1 й  Первое и второе обр*тен1е честаыя главы 

Смекая. 23. тел. 9бГ ‘ Предтечи.

! шрапБВЛсй рвотой въ воб*, но втотъ 
фейярверхъ остаетса всегда кбсолазт. 
во бевревультатвыыъ.

10 февраля у стадц!а Соколка подбвтъ 
пашвхъ огневъ гернавск1А яАльСатросъ* 
летчпк! шваяевы въ П1*нъ.

Геряавци, вуядаясь въ захват* ввшвхъ 
ихЬивыхъ, чтобы выясвоть точно ipyaoB- 
ревву пашехъ воВскъ, установалв ва л*< 
вонь берегу йасдн девежБую npoiiio въ 
100 вароаъ за важдаю захвачсаввго рус- 
скаго солдата. 20 февр.ы.ч вы нзловвлв 
гсрваискаго поручвва, вышедшаго съ в* 
СЕольвяш охошикаая добывать языка.

О тъ ш т а б а  д а в к а  в е в о й  ар2 
н i в. 19 февриа нашв войска 
орежожмъ усп*ховъ продолжай васту' 
naeBie въ Чорохсаояъ вра*.

Въ срочвхъ Оиярвзле111хъ боевыхъ 
столкеовсв!й пе было.

Въ Австро-Ренгр1и.
СТОКГОЛЬМЪ. (20 феврала). 

Ивъ В*аы сообшдютъ, что во рас- 
поряжен!» нпвнотра торговлп о за- 
пасахъ авотнетыхъ вещеетвъ должно 
быть сообщаемо влаотныъ. Фабря» 
кавты обявыыаютоя сообщать еже* 
м*сячво о хййотяптельвомъ выпуск* 
этяхъ вещеотвъ и предаодагаемомъ 
въ будушекь м*ояц*. Налвчры 
еаоаоы оеввестроваяы.

ШЕХъ оротестахъ рагстрйлввалнсь. 
аапхеы ородуктовъ ряквязвровавы.

ПАРИЖЪ. Оф4>Я1ииьное соо6щвв!в 
21 фечралв, дсемъ, глагитъ! ^Въ 
БедьгЕв ировоходпля ввэчжтельвые 
арткллер1йск1в бон въ ваЛопахъ Пью* 
пора в Пара.

иронсходвла ыа прсстравств* отъ 
.Тяса до р*вв Эвь времевамн арери* 
вавшигя перестрелка.

Наше вчерашвее HacTjnxeaie

Пл*нные.

Въ Грецш .

МИНСКЪ. (21 феврои). За V о4- 
сяцевъ войвы черевъ Ыявсгь ■ Лува* 
вецъ 0росл*довио ол*ввыхъ: офвце- 
ровъ 2829, солдатъ 110,061, въ том  
чвел* больвыхъ я раневых^ офнце- 
ровъ 146, солдатъ 6,806.

СА.10ЛИКИ. (21 феврия). Печать 
а aaceieaie виеторжеаво врхв*т«твух»тъ СТОКГа!ЬМ'Ь (21 февраля). П «
Bsaicria о оредволагкехом выход*. {'.ярдявя сообщаютъ: ,Цвоаелнвъ, оэу< 
Гред{в явь состояша вейтривтета в > скаясь, ударвяся блазъ 1^рлевова о 
еъ &етеро*в1е11ъ oa»j»i>ib объявлвп!я д ^ в о , поврвждевъ в разоружается'*
войвы.

Въ Еитаъ.

овраг* въ с*в(ру-8аваду отъ ]к>сежу- 
ра побудило |ч>рнанцевъ проняяостх 
вочвую вовую кивтръ-атвку, вотиран 
ваяв отбктв. Вс* оозищн, заватыя 
ванн, кавъ ссобщиось вчера, вече* 
рохъ, въ результат* нашвхъ удачвыхъ 
д*йств!й въ р.чйов* Перта, удержавы 
за вавж.

Блявъ ВьевллЕ-, гь etsepy отъ 
Поптъ-а-&Гуссожа, удачвыхъ огсехъ, 
аап1>авлеапынъ ва одву ф^му, вы
звана сахвва среди мвххавшвхъ ее 
солдатъ, хоторые броилвсь бежать по 
оапрввхеп!» ,;ъ Лвеу, орссл*ду*мыо 
вашвхя apiij.i6piS6ii**8 сшНДайй.

Неболып!е гермавск1е отряди блхп 
Парруасскаго д*са безуо!г*шво пыта
лась атаковать пашв передовые посты».

— Оффищиыгое сообшев!е 21 фев» 
реля, веч^ромъ, гласятъ: ,Въ Бельпв, 
въ район* ДЮБЪ, ваша артнлдер!й 
весьма удачпо обстрФлжеала вепт^« 
Teibcain батареи тяжелыхъ оруд1й, ра< 
сположевныя у Вестевде.

Мы къ с*веру оть Арраса, оъ райо- 
в* Иотръ-Да||г*де-.1ореть, съ jeat-  
хомъ прододжалп нашв ь’037рг*атакн. 
Гер-иавцы, вьедш!о вд*сь оъ бий зва- 
чительвыя СВ1 Ы, ватер!1*.ти серьезаую 
веулачу.

Нашв войсва въ Шахпавв, въ овра- 
г* ЕЪ с*веро вападу отъ Носежура, 
отбаля Еоптръ-атаху гериавцевъ. Деждь, 
шедшей весь девь, захеддвлъ восвпыя 

. для него сотеряяв, была ваив от» д*йств1я.
; бятя. I Наше продевжев'е въ Эльзас*, у

__ 0 ^^ ш т а б а  в е р х о в в а г о  I Въ бжтпгродсконъ ваправлен1я 18 Гартмвасъ-РейлерЕОпфа, сыразилось въ
ГЛЯ.ННО-КОК-1 КЛ т ю т а г о  Наше , Ф**раля шли бои въ окрестпостахъ мвятш :0 0  ыегрозъ герхавсихътраа- 

л  \ тж 'п^-ттп1 РЯ1>  па тЬвомъ беоргт П*мана ^ * ^ '  австр!вцы ycirfexa ве 1 х*ля шей. Мы 20 февраля отбили неср!а-
СТОКГОЛЬМЪ. (20 декабря). Ивь j - пп-т.ягь къ c*BeMwauaiT о ъ февраля П1Ч5Тнвепкъ, прод-злясая тельедуо хоптръ-атаку у Уфгольца, 

Берлина сообщаюгь, что оъ 2 мау... “ ^  »  еро ду о_ъ ceayentmeo атакоЕить въ район* взорвали склады боовыаъ оравасопъ
т.бж,ливвипя порцЫ « у м  в .  ЧМО. ^  «ечеропъ , 1  Серп» в въ вочь В2 21 ф«при>
в*ва уыевьшаетоя до 200 граммов!..; герхаяцеьъ зз^ронтъ ^  яроггиыхъ атам . уничтожвлв передовые посты nenpiaia-
Это поанжееха авяяется уже втс-! .1апскь я виергвчно яродвя-  ̂ район* яосточвЬе Сходышка в «  пытаьш1еси рзсаодоашться на вер-
рымъ оъ 19 января, »)гда бы ла'i*'- гея дальше. Гакасе н на , Тяорвльяо вс* атькн были отбиты съ щив* горн у Сяллак<ркоиЬв, состао-
уставовлАвы ворвы потреб1 ен!я хл* | налравдеши яашн атакп coupcmoay.v для оротивавка поте- лающей восточпее предгорье Гонека*.
ба. Мадолбтвамъ еаваачева половвв. уси*хомъ._^ течеше дня нам  ПАРИЖЪ (21 февриа). СосбщвВ1в
ваа Qopaie, д*тямъ моложе гола!з.1*С1. взято до оУО п.тввшхь съ семью. ,Qj.y Лутоввека протявпвкъ отъ И  ^ л р и я  учомввазо, что къ с*- 
хл*бъ воаое ве отпускается. дЬлалъ попытка переправы череаъ’веро-западу стъ Вердена, въ Миан*

Сань у Стуьосяяы. I нурсвомъ л-Ьсу, германцы облвлх горя-

ВШЫи (20 феврия). Издано обвза- 
тельаое оостаиов1 ев!е, угрожающее трехн*- 
саишгь арестохъ за ложное сообщев!е 
ев*д*а!В съ ц*1Ы0 воспользоваться пра- 

МУКДЕНЪ (21 февраля). Аптвяаоп- вомъ прввнущества отправка грузовъ во 
скм агитацЦ герванскшхъ агеатозъ ее жслФзоняъ дорогакъ. 
вврушвла вормальнаго течеп1я впоно»! Открылось coBtoiaeie внаикурепныхъ 
вятайсквхъ д*ловыкъ отвошен1й. Скюб-1 гаводчвковъ шеств губерв!й ив (^уждев)я
nienia пехивсхаго правктвлигсва объ соложеигя въ связв съ заорэщеак’иъ иро-
удовлетворнтельвомъ т«чев!я апово-ка-'дажк соврта.

' табсБвхъ переговоровъ вносатъ зам*т- j

превывакгтоя во сяужввш'-о.чавдтту]>* 
мветы второй очереди, родввппеси 
въ 1878—1877 годахъ. Таквмъ обрл- 
вомъ, прввываотея лавдштурмъ по 
сдЙдввхъ пяти воврастовъ.

вечатв.

ГОМЕЛЬ (20 февраля). Общегородсхвнъ 
сягвоваво 500.000 | 
въ Гояел* бараковъ для лаза-I рудовавю 

'ретовъ.

Н а руссЕОМъ фронта.
Въ Герман!^.

Въ Италш.^
РИМЪ. (21 февраля). Учреждено 

общество торговав Итад1в оъ Роо* 
cioS в баакавеимв госулкрствами; 
□реавдевтомъ его ввбранъ графь 
Роберто Впожовтв,

Во Францш.
ПАРИЖЪ. (20 февраля). Uo слу

чаю годовщваы пъ март* начал в 
войвы еа сербскую веэавиовмосп, 
мвввотръ прзсв*що8!я рвопорядг.ч* 
се, чтобы 18 марта было пооввшех:!» 
въ шволахъ чсотневав!» подввговъ 
доблестваго оербеваго народа.

Ареотованн явца, расяроотрапяп* 
Ш1Я въ поябр* въ Царняс* броши 
ры протввъ фрянцуаск.1 го н ввгдШ- 
оваго праввтельотеъ в въ защиту 
Гернав1и. Во* овн—ааархвоты, о)* 
□ракоововеявые съ бавдаыв Боаяо; 
среди ввхъ Лорюло, редакто)1Ъ 
,Anarchie“, огравш!Я важную ро.чь 
въ ороцооо* Боево.

Въ Турцш .
БУХАРЕСТЬ (20 фепрш). Игь 

Константпаопо.. пообщаюгь, что ,Вык 
Ottoman*, ,Deotsche Bank* в .Bank* 
icrein* oiopiBBiD цкнвостя въ Ковш 
Вс* repxaBCsie офвцеры отаравви;с т в  ifi 
сбережевгя въ Гермав!ю в загоговнл1 |В и к а'

года!э.1*С1< взято до 500 п.1*ввыхь съ семью 
|о4>1щеракн в вихвачево Б пулемета.
' На .1*вомъ берегу Висльг, вь райо- 
иъ Цядццы, бон прнинмають бол*е 
крувиые разх*ры.

Въ Кароатахъ, между Ондавой в Са- 
номъ, агаав австрьВцевъ продолжаются. 
Къ юго-западу еть .1утовасЕа овв пы
талась перейга па правый Сереть Са
ка, одпако, пронзведеввой въ ночь иа 
21 ф^раля кОЕхръ-зтаиой ав.:тр!йс£!я 
часги, порешедш!я Савъ, ушлюПкОвы.

—  Лрн ахакахъ abCipUneB-L зъ рай
он* Сеадпвка 20 фе&ра.тя Соевая 
«асп. пеир!ятелъсхаго батальжа бро
салась къ ыашннъ ОЕоаамъ, нм*а во 
глав* офвцеровъ в раэмахнвая 0*лы- 
ми платка’.'т. Неприятель откры.ть по 
внмъ снль_ый пулеметный огонь. 50 
liHSBiixb анноБъ в одппъ офнцеръ ус- 
11*дп доб*жать в тквыться въ иашнхъ 
оковахъ. _

Ц'иера авсгрШцевъ въ сражен1я въ 
Карпатахъ за посл*дн!й к*ся!гь вы
ражаются ве въ дссяткагь, а въ сот- 
няхъ тысячъ солдатъ.

Въ Восточной Галнд1я п еъ Буковд- 
Б* иавга войска, перейдя Дя’Ьстръ у 
селен!я залещнкп, тЬспять австр!йдезъ 
п съ этой стороны.

Ворвавпшсь па шврОЕОмъ фропт* 
въ AsrycTOBCsie л*са, пашв войска 
ве дозво.шютъ гсрманскимъ арьергар- 
дахъ задерживаться гд*..тнбо в быст
ро подвигаются впередъ.

О б в о р ъ  в о с н и ы х ъ  д * й*  
. А р м е й с к а г о  £ * с т *  
22 февраля. Въ завведяв

Въ вышковевохъ нвораслешп ве | щеа жидкостью вавятую пахх передъ
прекрвщиись бесусп*шны.ч пооытьн 
акмцевъ въ вастуаяеи1ю.

Въ течев!е 18—20 февраля па- 
ступлев;е въ мархарошемохъ вап^аз- 
Асшн ородолжадо успйшво развевать
ся. Сбввъ ововчатехыю 18 феврсля 
оротввивка въ долннахъ р*къ Лох- 
нвпы в .Пуквы в пресл*дуя отступа- 
ющвхъ, мы 19 февраля ванялн Ста» 
Евславгвъ, а въ галичсконъ район* 
упорвымъ Еросопроявтпымъ ночыыхъ 
боеыъ св.'1ад*.'>в енльпо унркплев- 
вой ооэнщей у Цепсваго, отбросавъ

т*хь трвишею. Иодробноств этого та* 
повы: 13 февраля, въ полдень, соддатг/, 
88внхавш!е заквачеапую травшеЮ| 
вдру.'ъ уввд*ли, что ва П8|:ааетъ трен* 
шеи вадвигаетса гтолбъ густого черна- 
го диха вышвоою сриблвзптельво въ 
40 метровъ. Защатпакв трзашен во- 
чуествогия, что вхъ обдаетъ струею 
об-гагающаго воздуха; одпозремевно 
0UB окааивсь облитыми горючей жвд* 
костью, в со прсдположев!вхь, дегтехъ. 
Струв жвдБоетв вапраалинеь въ внхъ 
сквозь дымъ, каЕЪ бы выбрасываемых

для семействъ паепор 'й. | скомъ район* безъ порех*въ. Лвшь
— Несмотря каооровержев1в ra8er4.,|20 февраля ва Пвдяц*, у Духаневя- 

д*йстввтельво, состоялась двя веудвч»|аы, лротвваякъ нячиъ ороявяягь 
выхъ оокушев» ва тада«’':.-бе4. Сре* ;актвввую д*ятельвость, поведя пв* 
дн ыяогочнсленяыхъ звдержаввыхъ— ступ eeie.
олехавввкъ еултаяв Джвлиъ Эддввъ. | Въ Гишпв вдуть бое въ нреж*

—  Мебедь и лнчвое яхущеетво суд»:ввхъ ряВонахъ.
пн а отправлевы въ Коа:ю. | Къ западу отъ меао'лаборчскаго

САЛОНИКИ (21 февраля). Првбыв-'папрзвлевЕя втх дев протмввхкомъ 
ш1е В1ъ Коветаотваооила подтаержда-' велись втяни, глявяыхъ образомъ, въ 
ютъ хза*ст1в о евльнохъ укр*иешв район* Репею, во вс*, съ большим!

оротевнека за Быстрвау. Пресд*до-' насесокъ. Поль пр1:крыт1схъ дым:, гер- 
вав!е отступающнхъ продолжается, | мавцанъ удиось проввквугь въ трен 
при ченъ захватываются ол*1Шые!с1вю, и, воспольэога&шясь замФшатель» 
сотвякн. j стзонъ, овв пытинсь ородввпутьса въ

Подъ Осовцемъ ха отбялн дв* ата- j л*су, одвако, позадв траншеа претрадв*
КВ гермавцевъ ва оередовыя укрйвле- 
н1а хр*поств. Артвл1 ер!в Осовца за
ставив захолчать дв* repxancxia тя» 
желыя бйтареп х ирпда1хжетъ усо*ш- 
ную борьбу.

— Въ гермавсЕОХЪ оффлц[альвом» 
сообщев1В отъ 13 феврия значятсл, 
что герх&вды гахватвлв въ пд*въ ва* 
чиьвнБа вашей 29-ой п*хотной джки* 
а!а в онъ всхор* скокчалсв стъ патучев- 
выхъ рань. Кавъ взвкство, 29-аа п*хот- 
пал двваз!я герсйскв отбивалась оть гер- 
мавцевъ, отходя въ состав* 20*го кор
пуса, в два ев полка усо*лв пробвп- 
са. Aifipsie* вохавдовиъ геяералъ лей» 
теваптъ Розеошнльдъ»1]ау1ант, особен» 
во отлнчавпийса еще въ русско»впов- 
скую войну, въ течев1е коей овъ во- 
хасдовалъ 7»ыхъ стр*лковыхъ пол- 
комъ.

—  На д*вохъ берегу иияцы  ожнв- 
лзввый бой вдеть па фропт* 10*1 
ве1кгъ. и*которыв ваша ковтръ»атака 
вх*лв бдаготмраое вл!яв!в ва ходъ 
боя.

л« путь в па С4*дуюш,1й депь стренвтель- 
пой ковтръ-атакей отбвлв оочтв асе 
утервшюе прострвветво.

Бомбардировка д ар д а - 
'  неллъ и  Смирны.

ЛОНДОНЪ. (21 феерия). Адмн« 
радтебство оффвц1адььо сообшастъ 
лальн*|1ш!я допесеВ!Я вице адиорааа 
Гардева о Боеваыхъ д*0отв!яхъ въ 
Дарданелдахъ; 1S феврия до 2 ча- 
оовъ дня велъвя было прелирвнять 
SBbjs-лвбо оаерацш. Съ этого мо* 
мента, в^мотря на то, что погода 
прододжма быть 6лагопр1ят80& со» 
вэбвоввлаеь атака ва фортъ Дардааъ 
и ва батареи, скрытия еа ипнъ. 
Оговь этнхъ батарей окааа.тся иев*в 
оальвынъ, ч*мъ равьше.

MopoBle аэриплапы обваружвла 
ы*стовахождов1о вкскольввхъ лаге
рей в двухъ п'отояввыхъ батарей.

19 февраля ваотупвла преврасвая 
погода. Флотъ продолжалъ сальвымъ 
огяемъ разрушать неар!ятеаьсв1е 
форты. Отряды яэйокъ, подхерх^вез**
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мые частаив пороков ойхоты, про* 
взвела деоовагь у Куиъ-Квло ~ 
Седпль'Бкхра в ствлп очищать 
н^етвооть у входа въ 8ааввЪ| прв 
втовь увячтоасвдв четыре opyjua 
Нордевфельда. На обовхъ берегахъ 
ороавошля aejEia отнчкв. Обвару' 
жено, что блнжавш1я свдвв1я вааяты 
■аачвтвльныин снламв вепргятвлв.

Въ тотъ же девь, вечерокъ, 
фвръ* прввелъ въ нолчааш бата
рею полевнхъ оруд1в въ северу 
огь Днввлв, въ валвв'Ь Лдраквтв, в 
аирввцъ-Джорджъ* обстралалъ ув 
p^ojeais у Бмвво.

За 19 февраля у ааглвчааъ— 19 
убвтихъ, 25 раеевыхъ в трое про- 
вавшвхъ бееъ в^ота.

ОЛРИЖЪ. (21 февраля). Сообшев1е 
морского нвв1 стерсгва гласвгь: ,Двевъ 
20 феврада 3 бровевосов бомб^'мрова* 
ли ввъ СароссБвго аалива оереквдвывъ 
огвемъ черечъ Галлвоольсюв волуост* 
росъ туреайе форты HaMuCBt Килндъ- 
Бахръ, эащи1цаю1д1е eepuneflcKin бв- 
регь продвва а узк1й ароходъ Mezif 
этавъ мысомъ и Чаваисвииъ ыысонъ. 
Оговь воррсктяровался гъ четырехъ 
бровсиоссевъ, стозвшахъ у входа въ 
Дардавеллы- Результаты боибардвров 
ки весьма удовлепюрвтедьвы. Поро* 
xouofi г!;ладъ одиого кзъ фзртовъ взор
вался. Ив одно судпо ве потера1)Ло 
иовреа'девш.

Одвивревеиво трв судва сзюяваго 
флота ^■бардяровздв сь большого 
pacLToauia Ieou*Ka.ie у входа
ьь СыпрасвШ зздииъ. <1>орть свльво 
воврслиевъ и ве отс1 ч1 ль оа огонь».

АФИНЫ. (21 I еврАля) СообщВБтъ 
■8ъ Сняраы, что пъ идтвнну» 20 фев
раля, иъ И часооъ дин, два внг.т1в- 
сккхъ дредвоуга а одниъ брояевгсеиъ. 
соировождаемые euto иятью выисслаип, 
ВОШ.1Н въ UaB|.Bct.ifi эаливъ о атако- 
ву.ти 4ортъ 1еои К:ые, увр^одесаие 
пункты вобережья, а также гору „Два 
брата'. Иаселегье въ иави1гЬ б^жигъ 
въ rjyi^b crpauu. Pee побережье на 
DpocrpaocTbi оть Д«.рдаиеллъ до Саар 
11Ы подверглись бэмбардировк'1|.

ЛОНДОПТ! (21 фй8;а1а). Адиа|1.г1теВст« 
ви сообцисгь: 20 февраля яЗлазабетъ**
uuTj|b атаьу itpcinweb, иоддсржввае1 ыа 
(>д1)и ..Инфлексвбль" в .Ирвяцъ 
Дхорд-ьъ'". Огонь oicpexoToiuaca на фор* 
татъ Руквль', Модхпд;с в ToCia» ота1чоа* 
■овъ са Bspit адх1 ра.лте{1сгва буквой И, 
ла I'dauaici ла второьъ Тоб!а,(-тяйтсиво<ъ 
Суквий Т. ФJ.тъ И вооруженъ Д’увя 11- 
д ю й я ' ч е т ы р ы а  0,4 о ашю  
3,4*ДК11Х'ВЫ)1«1 opyiisxH; 4юртъ Л воору- 
хеиъ двувд 14-дка«о8ыва орушявн, ф.-рть 
Т—О до т  11'де1нооы1Ъ, oAuixb 10,2. 
о|вова;япгью 9,4. треха 8,3 ж тревя 
6,0-дюйаишвн“руа)а]в*Броневосеиъ яЭля- 
хабстъ** сд-Ьдалъ 20 зазаовъ, которые да* 
до )довдетЬ’ф1Ггсльпие результаты. Скдздъ 
бзевх8Ъ орала о ъ въ ва'лвокъ ф̂ ртЬ Л 
взорваяъ, остальные форты ооврохиены. 
За огкехъ судовъ •ЦнфлсЕсабль*' в 
• ГТр|вкъ Дхорлжъ* яаблюдзл! съ ввутрев- 
яе1 стор‘>пы Дярдвведлъ ,Врреэвствбль“, 
(Каасоусь*, „Корввазнсъ'' а «Альбловъ», 
кьторыс подворгались евльноху огию скры* I 
тыхъ батарей до т»го нонента, когда 
(Саофвръ* открыль оговь оо турепкввъ 
вийскахъ въ окрествостпхъ залива Адрзвв- 
ти о уивчтохядъ воепчую ставц1в> Туз* 
бурва.

— 20 фев|шя кояэидиръ остъ*видско& 
згкадьы ьвцс*ад1>|ра.1Ъ Оврсъ съ зеидроЯ 
бровевосцевъ в крейссровъ оодошелъ еъ 
CiBpst в uocjt иодуД'-э въ TCTCuie 
двухъ часовъ состеаатаческ1 бовбардвро* 
аалъ форп 1':ин*Кале. Оювъ эскадры далъ 
32 neoaiaiifl, врвипиявшшъ веор1атедъ* 
скниъ укр1.||ден1аиъ зиачит&льиия воареж- 
lesifl. Огвохь эскадры вызваны два взры*1 
83, во ксей в-йроятиоегг, складовъ в.1ен 
кы1ъ врясз'опъ. ИсоДятоль п: отвйчалъ. 
Огс'оь к;сЗссу'а n'^Bpia.iycb*, весшаго 
флагь 1вцс-адхв1ал.1, &т.1вчал:я веобитай* 
соО кйткостыэ. вачалась бокбардн- 
)iOBK3 сь близкаго разстояо1я. Погода 
лрекрасоая. Уввтгожеше укрйплсв1й Схвр* 
мы вредстаеллстся свобходлхыхъ для 
jcnlia глзвныхъ воеввыхъ оаерац1й.

Въ Рум ы н’и.

БУХАРЕСТЪ. (21 февр.) Пар 
ламевтокая оесс1я продолжена до 26 
февраля вшпочлтельно. Дарламенгь 
уполнюмочилъ правительство въ слу- 
ча’Ь необходимости объявить осад
ное положен1е.

БУХАРЕСТЪ. (21 февр.) Сеяатъ 
и палата депутатов'ь приняли зако- 
вюпроектъ, уполпомочнвающ1й пра- 
внтельс'гао объш^ить осадное поло- 
жад1е въ необходимый для того мо-
М№ТЪ.

Въ Авотро-Венгрш
ЦЮРИХЪ. (21 февраля). Шнеккя 

<Arbeiter 2ieitnng> ожееточеиио навк- 
хаетъ ма цевзуру, не ороауевасшую 
BBStcrie объ встишюмъ вковомнческомъ 
ооложев1в. Газета ааяолаетъ, что если 
Bearpia не п])С1ставятъ, во крайней 
Htpii, 10 ыял ЛЮБОВЬ тонаъ хл^ба, то 
AscTpia ве будетъ обевоечепа ородо* 
вольств1емъ до сл-йдующвго урожая. 
Газета уврекаеть Besrpic аъ вежелк* 
в)н свабхать Aacrpii) ссльскохмяй- 
ствевпыин ородуктанв и въ стуенле 
niu оксолоат8ро-ч»ть А*;стр1ю, д'Ьйсгвуа 
въ хачестгй веваввевмаго гоеуда|жтва. 1 
Газета утворжткегь, что графъ Тисса 
съ сапаго сачала войны вреоятствова.1ъ 
свободвему виову хл^бз въ Лвстргю. 
ГЧаета утверждаетъ, что Итал1я зава* 
лв Еовветвевиую позаа1о> » находить, 
что Нтал1я оолучяла бы удовлетворе* 
Die свраведлввыхъ требовав1й, если бы

выстувала въ хачастгй восрелимва дда 
заключевш мара.

Во Ф ранщ е.
ПАРИЖЪ. (21 4'«яраля). Иоанао 

досрочваго арнзыва новобрвоа.евъ с)ю 
ш 1916 г. в оснвд1>тельствовап1я по 
вобравцевъ срока 1917 г., гоепБый ни- 
пнетръ иредлагаетъ орреосвнд'Ьтекство 
вать также ooBo6iiBBiieBb врнзивовъ 
1913—1914—1915 Г.Г., оодучмвш1хъ 
отсрочку, а орвввать съ 2 ма{<та 
террвтор1алы10й ара!и ш^хъ освобож- 
деваыхъ отъ ввеввой сдужбн, воду* 
чвван1хъ отсрочку иеьтроовыхъ чавовъ* 
врвзнаввыхъ годлывв для весешя во 
«ввоВ службы. Эта четыре b'>rsi арв- 
ведутъ къ создав!» сочтв дйлой ар- 
М}0.

—  Аи!аторъ Негу ваграждеьъ воен
ной ведвлью аа удачвое DpecaSAOBaBle 
н^иецквхъ ашаторовъ. 23 аоварп онъ 
сбвдъ 2 гервансЕВХЪ аэроплана.

Кончина члена Государств. Дуиы кмззя 
Гелзвани.

ТИФЛПОЪ. (22 февраля.) Скон
чался оть сьшного тифа въ городской 
больниШа членъ Государственной 
Дуъ|ы, огь Кутаиссгсой губерпш 
князь Геловани. Покойный зав-Ьды- 
валъ саннтарныыъ отрядоъ(ъ Госу
дарственной Думы на кавказскомъ 
фронтЬ, гд^ забо.тЬлъ и быль доста- 
вленъ сюда. Одооврепеото съ покой- 
пыыъ тяжко забол’Ьла его супруга, 
разделявшая съ ннмъ труды.

Н а русскомъ фронтб.
О т ъ  ш т а б а  в а в и а з о в о в  

а ры i п. (?1 февраля'. Боевые стоэк* 
вовев1я въ Зачорохокоыъ райов^ в 
къ K)iy отъ Хоя продолжалось.

Въ прочехъ вапрлвлов1яхъ бевъ 
переи'Ьнъ.

Въ Япоши-
ТОКЮ (22 февраля). На будущей 

вед̂ л1  ̂ ожядаетеа coo6uieuie взгдядовъ 
Евтал ва требовав» Яаов1в. Со слу* 
хамъ, въ случа-Ь отката Китая согла- 
снт:са ва требовав1я Яоошя будеть 
рАшено вриб1'.гауть къ ptnraTeabHUMb 
и^ранъ BOSAtficTBU ва Китай.

—  Въ окрествостахъ Хокосука съ 
гндроплнва упала два ифяцера в ма 
тросъ. Цоетрадавше СБОнчалвеь.

Во Ф ранцш
ПАГИЖЪ (22 февала). Bb.eraTbt 

.Petit Journal" Пишопъ гзворвтъ, что 
вужяа посылка ипоточЕслеппаюдесаит- 
иаго корпуса отборпыхъ войсеъ въ 
Дарланедды, когущвхъ обозпечить бы
струю и волвую Qo6tiy.

^Бовопроектъ о натурадвзаа1в ав* 
стр1Впевъ и герыавцевъ, только чти 
охобрепъ севатомъ. Посл^двинь вклю* 
чепа статьЯ| отн'бвающая cci натура 
лазафа австр1йпевъ, гврвапцввъ и ту- 
рокъ, ocyuiecTiacBHMu 19 депабрл 
1912 юда.

Сенатор-ь Бераиже иъ газетой gJouj* 
nal* требуетъ MCRJOseoia ^авгтр|йпекъ 
в гериавцевъ ивъ инострвавихъ леп* 
ововъ в саявляетъ, что озвакомвгь ко- 
MMcciD сената съ докувевтани. доказы* 
ваюшнии овасвость включеа!а зтяхъ 
1 вост1>в8цекъ въ депоны.

Въ авотрш .

мы Бывозимымъ черевъ фввлявлокую 
rpBHBÎ y пишоит. х.тЬОомъ якобы 
поддоржизаеиъ иепр!яте.тьсв!н госу* 
дарства. Ирвводатся кратк1я давныв 
о товарообмен^ пнщевыно п вормо- 
вымп продувтпмо оъ Ф||н.тяид1еи п 
ШвехЦею. Рядомъ првводимыхъ 
цпфръ въ ooo6iueuiB уотавао.1Нваот* 
ия тотъ фактъ, что вывозъ DBuie* 
ВЫХЪ U ворновыхъ нродуктовъ въ 
Фввлявдш а Ш ведш ве.тьзя сча 
тать преуввлаченнымъ, ибо цифры 
вывоза вавъ въ Фввллнд1ю, тавъ 
в въ Швв1цю до войны были вышо 
вывоза вовремя войды. .Наллчвость 
этпхъ дяыиыхъ аок.1ючавтъ возмож- 
ыооть уоматравать, говорится въ со* 
общвв1ы, вакую-анбо дЬйотвитедь- 
вую опасность въ допусваемонъ вы* 
пЬ вывовй груаовъ нзъ ямпер^в въ 
Февляи.-бю в, частью, въ Шоещю, 
т%ыъ божЬе, что Бниоау ваввввоыхъ 
продуктонъ въ Швешю всдотся ооо*
бжй уЧ«1Ъ‘‘.

ожвако, С011н-Ь81ю, что, помвмо об* 
щпхъ раопоряжевЫ праввтельства, 
то вли овоо ooioiKeeie вааваыаыхъ 
лоцъ въ 8вачпте.тьвов отоионп обу. 
одов.тиваетоа п бытовою оботаповког), 
которая создается для нпхъ наряду 
съ другими вепр1ятс.тьоквн11 подлая* 
оымп Л'ЬЙсгв1ямн мЪ-.-таыхъ властеЗ. 
На эту бытовую сторону д-15ля въ 
oooTo^TCTBin оъ пышспрыведсаныив 
ЦыоочаЗшимп предуказав1ями в caft* 
луетъ подлежашнмъ В'Т1Л0кстванъ об* 
ратоть особлввов вивнап1в| ратъяо- 
□овъ нЪстяынъ учреждеагяыъ и ва* 
чальстаыгь. что олаване, въ огроы* 
вонъ большйяств'Ь овоенъ вскоив 
тягогЙющ!в къ ведпЕоЗ слававокой 
держав-Ъ, виллш1в иъ ней оовободв* 
то.1Ьйй'1у отъ чужеролваго засилья 
а видогда ве п[юп:1ыавш1е участия 
во враждебяыхъ протнвъ нксъ д'Ьв* 
ето!яхъ, должны польчиваться 
Росс! несмотря ва свою ирввад* 
лежвость въ no.t'aaoTBy враждебаа* 

rocy.tapcTBa, покроввтельетвомъ 
встречать от8ып'1нвов къ охъ 

пуждамъ огношеи!е со стороны руС' 
свой одаств.

Таковыя овов оул1дев!а совЪгь 
мипоотровь полаголъ оообщ^пь къ 
рукооодогоу главвымъ вача.тыюаамъ 
ОТД'ЬдЬНЫХЪ В̂ ЬдОНОЭВТ, Объ П8ЛО* 
жвиыомъ нролс^дате.ть оов’Ьта vubu< 
отровъ отвтоъ-ссврстврь 1'орвмы< 
квпъ scenooAauaiAmo Его Uwtiepa. 
TojicKOMy Всличоству ДОЛОХЙЛЪ.

выхъ учвдищвхъ, которыв содержат, 
см па оредотва вааин. Отвосотелыю 

I нреподаоав!я пваст раивыхъ языковъ 
' въ этвхъ учваещах'ь coabniBnio вы* 
овазвлось за преаодаввв!с ихъ оъ 
вачоствЪ предмета гообяаательивго.

I Двл^о, при обоуи^дев!!! вопроса 
U>peoo:aonuiu

НОВОСТИ д н я
ФринцуэскШ MOiicROH миннстръ заявилъ англ1йскому ж ур

налисту, что опероШн в ъ  Д ордонеллохъ будутъ доведе-
ДО Р И 1м « н  и что неизбеж ное .поден1е Лвнстантиво-

l̂ ĵrfioauio пм.гчо п|мподаватв оа'ПОЛЯ ЯВИТСЯ ПОВ0|1ОТОИЪ ВЪ MlpOBOH HCTOPiH. (Отъ соб.
I МЗТСрииОЕОИЪ язык!! лшвь ИЯ пор* T/<-vpr% л *
■ лг.г,о*.к. с^иглаТо ЛТ. ПЛЛАТЛ. Г\ч/1^|,2.у.

Франц’я и Англм намерены послать

пор*
выхъ порахъ сбуг:св!я, оъ перехэ* 
домъ за еввъ прв первой въ тому 
возможаоств къ преподаивв1ю ва 
руоОЕОыъ аэык'&, что облвгчветъ 
учвщонуса прв хальвйбтвмъ про* 
xosxeuin курса нэучопзе гоеудар* 
отвеиваг.-) языка, ве1̂ хохниаго важ- 

;хоыу, вавъ члеву одного ведакаго 
рргвыйзна Pocoin, являвшейся 
Ьвоенъ псторвчвовонъ оутв явшлт- 
випей в повроввтольнвцей мадеаь* 
кпхъ пвродовъ.

С ъ^здь попечителей 
н м н ъ  округовъ

учеб-

СозЪтъ иинистровъ о славя- 
к ах ъ , овстрШ скилъ и гер- 

м зн сккх ъ  поддонныхъ.

ПЕТРОГР.1ДЪ. (21 февраля). Въ 
fjy:i:e6noub ьаОдаегЬ упривдяюисаго 
|1И!1|1стегсгвовъ еа]юдввго 0}юсв{;шса|я 

фз HniBTi.eua 2U 4езрала состоялось 
couiniCiBic ооисчнгедей учебымхъ ospy- 
говь прз участии тояаряща мпвястра 
Шеалкова, .1Крепорэвъдеза[)твиентовъ 
Лвлье.а и Ввствап.а о торавляюшдго 
итдЬломъ оровышлеавыхъ училвшъ 
Рыкова.

Въ иачад! сояЬщавш графъ Игоз* 
тьевъ обратядса съ вФеколькяви вету* 
пятельвывя словаш! къ првбившвиь 
въ Петроградъ вивечггедямъ, уч'оза/ь, 
что првглашевте 1шсо1вхъ представв* 
телей учебвой властв па м1:стнхъ выз
вано желав1енъ обвГояться ми-Ьв1ямв 
по прввцвшальпыъъ вооросавъ ЛЛ1 ва- 
правлвн1я деятельности учебваго в4- 
lOBCTiiA ИЪ бдижайшемъ будуи^емъ. 
Upi этовъ упрявлающШ мисвстерст- 
вовъ воасинлъ что ивъ въ сЪдомсткЬ 
uapoioai-onpocBietcnie -  „Ьошо nortis*, 
во не ведаемся воныыъ чедок1-коиъ въ 
сред^, дли такой риГкппесъ школа, 
такъ какъ по езоей npesndi деятель
ности на 1>аз1!ыхъ воврии^ахъ овъ бд l- 
ко позвакомвлея съ пуяааня орозин- 
тиальпой жизни, па- е̂депюмъ в венской 
средой. iltcKOjbKo сухое в 4юриаль 
вое отношеп!в школы къ заоросавъ

— 28 аа.чож иикоиъ, задер 
ж а п н и х ь  В'ь А иотрш , осво
бож дены  азам'Ьн-ь арветован- 
НЫ-Ч1. в ь  Галццти австр1й- 
СКЫХ'Ь чпнотзннковъ.

—  Ф ранц узекзй  морокой 
ьшыпс'гр ь за я в и  л ь а н гл 1йоко-

у ж у р н ал и сту , что дЪйств1п 
сою знаго ф.тота в ь  Д ардап ел - 
л ахт . б у д у тъ  доведены  до 
р азвя зк и . Н ен.’бЬлгсюо падение 
К он стан ти н оп оля яв и т ся  по- 
воротом ь п ъ  jiiponofi noTOpiu.

—  Б ь  м инн сторствЬ  впут- 
ронпихт. дЪ сь  учреж дается  
специальны й о р г а н ь  д л я  нор
м ировки ц Ь и ъ  н а  предметы 
ц ервой  неоО-хо чимостп 
всей  uMiiepiu.

Подготевка французсиаго экепедиц10н* 
наго корпуса.

■ИМЪ (22 февраля). Съ австртй 
СРОЙ граниды тедргрзфяруютъ, что пра* 
вительство рЬшвло прязвап водъвня. 
мена мужчниъ въ воврзстФ отъ 38 до 
43 д-ктъ, пявогда ве служившвхъ съ 
арм1н. Ирнзывъсостовтсл вежду 24 мар
та и 23 aupEia. Пъ тедеграмм^ гово
рятся, что въ настояатемъ случай piiL  
■деть о пос17.даемъ ковтипеитЬ бое- 
способвыхъ вужчнаъ, хоторимъ Ас* 
стр!я еще аожсть расоодагать.

ПАРПЖ'Ь. (21 февраля.) Военное 
министерство сообщаетъ, ^ о  въ ви
ду полозкен!я въ Дарданеллахъ и 
обходнмости приготовиться ко вся- 
кнмъ случайиостямъ, правительство 
р'Ьшило сосредоточить въ (?Ьверной 
АфршсЬ эксподиц1онный корпусъ. 
Войска будутъ готовы выйти въ мо
ре по первому приказан1ю для от- 
правлен1я да згЬето, гдЬ обстоятель
ства потребуютъ игь  приеутствзя.

БУХАРЕСТЪ. (22 февраля). Въ па* 
дягЬ депутатовъ девутатъ Куза обрз 
тядея въ аравительстпу еъ ваорссомъ 
' по поводу выстуэлевзя союзвваовъ съ 
Дарданеллахъ и вовможаосга вмеша
тельств» Греши. Депутатъ спросидъ, 
xaxia н4-ры врвметъ праавтельсгвл, 
чтобы обевпечнть интересы Румив1в. 
Депутатъ Батовеско обрнтялса съ за 
оросомъ объ отношен» праввтельстеа

HtMeitRiH потеря.
ПАРИЖЪ (21 февраля). Бюро веча- 

ТВ, оссовываЕсь па о^вщадьвыхъ 
совсЕяхъ гериавс'аго главват штаба, 
ковстатируетъ, что ва пягимФсачоый 
верюдъ вобпы lu  гервавсхвхъ оФхот* 
оыхъ оолковъ потеряла 36,271 чело* 
Btxa, въ срелвечъ 750 чедов^въ ва полкъ 
въ мФеваъ. иринямая во впвмаше, что 
гермавскав арм1я аасчвтываотъ G25 
подховъ, сл1дустъ орелполагатъ, что 
вотерв одвоЛ пехоты ва первые aica  
ва войвц долавы превышать 3 мял 
Д10вя. пе считая больиыхъ.

Въ Грецш.

Въ Рум ы в1и.

.жвэри и отсутств1е необходянаго обще
ния съ мЬствывв сапли а обыватсла- 

ПЬТРОГРАДЪ. (21 февраля. Upa* ми сиособств-^сало къ постепеввому ре* 
овтельствепвое ссоб1цсв1е}. Гевервлъ- вобщетю школы гъ ьбществомь, кото- 
вдъютввгь Суховлвпо.гь объввялъ со- рпе прв впихъ усяос1Вхъ могло бы съ 
в^ту ыяписгровъ, что Его Император- большявъ успАхомъ иовогать раэввг1ю 
схое Величество, обратясь всеиядо* шкоды и проахводятельвыхъ свлъстра* 
стнвМшее ввим8в1е оа бФдсткеявие ,аы, Цриввавая вевь^аемость оривви- 
Boioateoio oTAtAbuiub ас0р!агельсавхъ |ца госудврственеосг^ аъ шхолъ, графъ 
поддквпыхъ, совдаввеиое верфдко чрез*/Йгиатьевъ Buteri съ г 1 нъ яысаазадъ, 
М’Ьрпо ет|н>гяаъ орлм±веп!снъ въ онмъ что школа должна служить в нуждвмъ 
устаиовлервыхъ для поллвввыхъ вою- васелево-, дхв хоствавв1я чего необхо* 
ющЕхъ съ FoccieS дерхавъ ограинчн- двхо дФятелямъ а  руководятеляиъ 
тельвьхъ 8ь отоошепзн орхсанЬстожя* шьоли в{»0 !1вкцуться психолопей обы- 
тельега првввдъ, В'лсочайше nosejtTb j вателя, учагглвво и съ любовью поды* 
соивзоЕВЛъ совету MUUBCipoBb войти въ ,скать евособы и пути къ яхъ удовлет- 
соображен!е вопроса о иеобхолиысста i ворев1ю. Сь точки вр1а1я вапросиоъ 
оря осушествдеиш атихъ лравваъ все- жиапв и вадлежитъ рввсиатрявать 
стороавей предварнтегьвой оц1 вкя шхольвое д^ло.
о'Обепвостей Ekziaro случаи и соот Иредложииъ за синъ вопочителт1МЪ 
irATCToeun&ro, при иалвчзв уважитель- округовъ обхФиятьсд мв^виыв оо по* 

колу высказанпыхъ ссображев1й, графъ

Къ улучшензю росс|йснихъ ауриртевъ.

сыхъ О(.иовав1й, облегчеви учяста вав* 
ваавыъ лваъ. Оъ свою очередь, статсъ* 
секретарь Кравешевнъ довелъ до св^* 
д'Ьвзя совФта ыиввстровъ о ьыражеи- 
вомъ Его Иаператорскнмъ Велвчест- 
(юиъ жела1]!й, чтобы гвдерхаваые въ 
Puccia елаванеще урохепцы воююшвхъ 
съ uauB госудврствъ оользовалясь, по 
сраввешю сь прочима воддамиыни 
этихъ государств болФе льготными 
ycioBiava прс6ывав!я вь имвер1и ы 
чтобы нужды мхъ гстр4чалн вовечи* 
тельн- е  въ себФ отвошен!е со сторовы 
нодлежаевхъ властей.

Войдя въ васФдяо1и 20 феврале 1015 
годя въ оСсуждепзе подлежащнхъ иъ 
нсволиеп1ю вривед- нвыхъ Высочай- 
шихъ прелукаван й и распорижеи:б| 
co4tTb ыниист|юьъ в])ииилъ ва ьядъ. 
что, согласво высочайше утоержденво* 

у 3 декаб1)Я 1914 года особому жур-
къ HBMtpeai» одной нчъ келикихъ дер- валу соя-Ьта о в11вОторыхъ utpaxb въ 
жавъ овладеть проливамя, Депутатъ oiuomeiiiu подданвыхъ союютихъ еъ 
Жорга спросилъ, почему п1)виитвльство , Poccieft державъ, министру впутрев- 
раврФшаетт. ввозъ вт. страву веигер-! цпхъ дФлъ nf^xocranieno допускать ва 
скяхъ гаветъ и брошгръ, содержашвхъ ваьясииппыхъ въ ьтомъ журиалЬ осио- 
угрозы В1шекс!и Fyxunia, междт тФмъ, | цан1нхъ изъятая изъ общего пр-чвмла о 
вавъ pyMHBCEia газеты въ Bourpiu иа-'высылкЬ каэванашъ воддаввыхъ ва- 
врешевы. Депутатъ сирашиваетъ, квк1а гриппцу или въ яазиачениие для сего 
MtpH правительство ваиЬрепо прияять | пуикты впут) п вмпер^в. Uo сему пово- 
протяьъ в4которыхъ laaerb, субевдя- ду гофмеИстсръ Макдвкопъ аяявх.1ъ, 
руемыхъ ввострнввыми иясс1ямн ва*|что ныпЬ, когда осущестмеи!е указан- 
стаиваетъ ва высылкФ иыоет^пцевъ, выхъ м'Ёръ вьбольшмвств!  ̂м1ствпстей

АФИНЫ. (21 ф^раля.) Всл'Ьд- 
GTBie ра-зно1'лас1Й съ короломъ по во- 
просамъ внйшней до.'штшш Бенизе- 
лосъ подалъ въ отставку.

СОЛУНЬ, (21 февраля.) Те.»е- 
храммы съ Мигалеиы и Самоса сооб* 
щають о бомбардировка англо-фраи- 
цузскимъ флотомъ Смирны.

— Посхаеншш Германии, Австрш 
и Турц1и въ Афннахъ просили по- 
слашплеа Соедпнсниыхъ Штат<1ръ 
Припять подъ свое покровительство 
ихъ поддааныхъ и защит/ ихъ uu 
т^со въ  и приготовились къ огь’Ьа- 
ду въ сл '̂чаЪ мобшгизащи Грецш

— 1^пы  народа съ (]^агами Рос- 
сш, Фраицш, Англш, Бельпи и Сер- 
бш пр<мплв по главнынъ улицамъ 
Солуни съ nî HicMb я  кликамп въ 
честь тройственнаго соглас1/в вой
ны. Манифестанты остановились пс- 
редь руоскямъ консульствомъ и кри
чали: «Да здравствуетъ Царь1» 
Управляюпий консульствомъ про* 
взаесъ краткую р*чъ.

— Войша Солуни готовы къ вы* 
ст^тшетю.

Въ Ит»д1в.
 ̂ РИМЪ. (22 февраля.) Приававы 
кгадъ яваыедя укгеръ*юфицеры орв- 
• if fo m  ем 1 S N  ш> 1В69 года мш о- 
чпедьао*

входяшнхъ въ составь редвБшС втвхъ 
гаветъ, н увавываетъ ва пеобходвмость. 
чтобы оравмтч-льство вотребовало удов* 
летвореаи ва погравачеий ввавдевтъ, 
провешедшШ BCiliACTBie opoBosaniR 
вевгерсЕЯХъ жавдармовъ, перевюдшахъ 
румывемую границу.

Въ Грецш.
АФИНЫ. (20 февраап). Въ вао& 

дав1в ответа ыинистроьъ учаотвова- 
дк Вевнзелооъ, Теотовисъ, Драгу- 
нвоъ в Радавоъ, ве учаотвовалн по 
бол^^ввв мвввотръ Завыпеъ ц Мав* 
ро-Махадмоъ. Gsot а Вомвэе.10съ ва- 
ложадъ евое мв^в1о отвоовтельво 
подвтакв, которой должао првдер- 
жвваться грочеовоо правительство, 
рму аоол'йдоватедьво отвечали Те- 
отоввоъ, Дрыумыоъ в Раддисъ. 
Король выразялъ благодарвооть при* 
оутотвоаавшинъ ва заоЪданав. На 
чальвнкъ геверальвдго шааба Дума* 
ыисъ также прасутотвовалъ ва за 
<гйдав{в. Толпа восторжеиво прав'Ат- 
отвовада Беиоавдоса по выхогЪ изъ 
дворца.

вывозъ х л Ш  въ Фмилянд!».

ВЕТРОГРАДЪ. (21 февраля). 
Оаубмвковаао праввтедьотвенное 
оообшеа!е, въ аоторомъ даао развп* 
lia ж поясвен1в даввнхъ, нзмохев- 
яыхъ въ праввтедьотвеввокъ особ* 
швв1ж отъ 14 февраля в умазываю- 
МЫШЬ веобоововаввооть воввавшвхъ 
1 ъ  eoM tii в  обшвотмФ еавевиЛ , что

уже закопчено, со стороны вакъ caaim  
ввпр1ятельскихъ ооддасиыхъ, тавъ в 
другмхъ заивтересованиигь ливъ п  
минвсгерство внутроипмхъ д^лъ поту 
паегъ зиачнтельиое колячестоо хода* 
тайствъ объ о-'Л(31чешп участи nMCiUB 
иыхт. Таковыя ходатайства подлергают- 
СВ тщательному из'лЬдовав!», а по 
черппутыя такямъ образомъ св!>л^!8 
слуаазъ для соотвФтспепныхъ по дан
ному случаю расаоряжешй. Возможао, 
однако, что при врупиоиъ числ^ подоб- 
ваго роди дФлъ ва мХетахъ зсгр%чают- 
ся н ошибки, который, однако, вьук'ю* 
ввтельво приз^ряютги н исправлают* 
СИ, какь только о овхъ становится вз 
М̂ стиыыъ 8п'],{К‘Впону ему вфдомгтву. 
Въ виду |.его и рукоьотетвудсь выше 
нзложеаными Мопарюимя нредуказа* 
взянв, гофиейстеръ Маклаковь ве лре- 
ыннотъ яреаодчть ва ыЬста въ uoiet- 
домстсеавые ему районы веобходимыа 
разъяспвв1а.

Обрашяась заопмъ кт> зооросу о  
аинержянаыхъ аъ Poooin одаппа. 
скяхъ уроженцахъ араждобныхъ 
ыаыъ государствъ, совЬгь мпвиот- 
ровъ ваыЪтмжц что во войхъ ajw.* 
вптсдьотаеввнхъ н‘йропр!ят1яхъ, ва* 
еаюшвхся аег)р!ятельоквхъ цоддан' 
выхъ, 00 оренеав воаавкаовев1я пой- 
вы проводятся начало льготного от* 
вошео|Я въ этяыъ урожоаиыгь навь 
въ д-kai приватья вхъ яъ рооо!йоков 
аоддавотво и paap^meBis виъ пре-. 
бнвав|я ма н ^ тахъ  постоя вваго жа- 
тельства, тажъ в въ другмхъ обда- 
етжхъ правовой ш ввоаомжчеввой вхъ  

а л  вимеу». Н» поАМжвгь,

Игпатьевъ воставидъ на обсуждев1е 
ридъ воаросовъ, осо(3емво выдввнутыхъ 
жизнью въ поглФдвее вревз, пра чемъ 
пъ первую очередь быдм нодвергнуты 
обсуждси1ю сопросы, 1жсающ(еса на* 
чгдьизго ебра90вап1Я, кяеъ то: о по
рядка вазпачеши учвтедей въ вачаль- 
пып школы я объ участчв въ семь дф* 
л^ земствъ м городовъ, о бябл!отсвахг 
прв начальвыхъ учЕ.1ншахъ, о асрядкА 
co6Bpauia св1>дЪв{й, касвющкхсв виз* 
швхъ учияшъ я у^влвшвыхъ ааводе* 
н1й, о зыачев!в писта&овлев!й учялвщ*- 
выхъ совФтовь и т. н. Особо ожмвлев- 
пывм DpeniMNM сооровождвлнеь оценка 
совремевнаго подожев!л начальной шко
лы в оредчоложен1а о желательной 
постановка обучен» въ ней нашей но- 
лодежв для ориб1няен!а школы къ 
□роекмъ жязпи. пемевьшнвъ янте- 
ресомъ обсуждалось дЕво внФшходьна* 
го обрааовяв18^фавтяческое его поло- 
жеа!е въ настоящее вренл, веобходн- 
мыя в желательныя uipU для улучше* 
niu востановкв его въ будушеиъ, фор 
мы воФшко/.ьнаго обр»9овав]я, хзрак- 
теръ его и прочее.

ПЕТРОГРАДЪ. (22 февраря). На 
ooeiimaBiH попочатемй учебаыхъ 
округовъ 2 1  февраля упрввлякишй 
нввыотерствоыъ нйродваго проов4|- 
шев1я грь|<ъ цгватьевъ обратялъ 
BHBHauie попечатодвй на веобходя^ 
мооть нрвввть н-Ьры въ схорЬйше* 
4|у оовдав1ю достаточвнхъ вьдровъ 
аародчыхъ учителей, которые, 
возвав!в отв^тотвеяыоотп лежащвхъ 
на ввхъ выооквхъ обязанноотей, 
было бы опоообвы влать вовый жа- 
вотворяийй хухъ въ ввзшую шво.1 7 , 
черезъ которую проходвгь подра
стающее noBoa'bttie отравы. Въ 
этвхъ ивдахъ необходимо прилО' 
жоть вейй youiia и заботы къ улуч- 
шев1ю поотавопвн д ^ а  преподаьа< 
в1я въ учвтодьоквхъ оемипарЫхъ, 
нвствтутахъ в иедагогвчесхихъ хур 
сахъ, жоторымъ врвходвтоа выи-Ь,* 
прв ведостаточвомъ оравввтодьво сь 
потребвоотью чведонъ ooMBsapifi в 
овстотутовъ, нграть ес-сьма пидпую 
роль подготовка ореподаватидей для 
впашей шволы.

Обоунсдам вопрооъ о высшвхъ 
вача.аьиыхъ учылншахъ, coa-bmauie 
првзнаао, что баагодарв лоотанозк^ 
иъ вихъ учебво воопвтательгаго 
д-Йла а хорошей подготоввп прсио* 
давателей, ;>тл учалвша оваэалвсь 
весьма иршодиыми для городского 
в еольокяго в!юелев1я. Прнзвавая 
иоотону особо жедательннм'1. оз.ъ 
раоороотрапев!о по всей торрвгор1а 
PoooiB, графъ Нгватьеьъ, укааавъ 
на ве^ходвыооть ирвотупвть мъ 
выработкй ейта, ф>вваысоваго плава 
ахъ осушествлев», вмйотй оъ тЪмъ 
выразвмъ пожвлавэе, чтобы попеча* 
тела округовъ озаботажаоь окорАЙ- 
швмъ утверждвв!е1гь пооечвтвжьжыяъ 
•онФмовъ прмтйжъ мысамхъ ммммь

AtRo оетроградснмхъ здевнатовъ.

ПЕТРОГРАДЪ. (21 фег.рала). Общее 
coOpaaie депяртямептовъ петроградской 
судебной иадвты оо протесту провуро 
ра отийнчли постаоовлеи1е првсяжхыхъ 
оовйрепныхъ, определившее пе под* 
пергвть дкеонплепарпому uaiKisaniD тд* 
мкатовъ. послвзшвхъ ретодюши 
дЬлу Ьейлвез, в постановило тремъ 
вдвопатаиъ КсрепсЕоиу, Переверзеву в 
Оэколову запретить практику въ тече
т е  года, трвхиати двумъ запретить 
практику оъ твчеп1е оолугодв, пате- 
рыхъ оорлвдало.

(ОЛ) Ш Ш Ш .  KDPPI![DII1I).
Петроградъ, 22 февраля.

....... - многочисленную ари1гС въ
Дарданеллы для занят!» Константинополя

По мн^н!ю HtMeii- газетъ, опоманская инпер1я доживаетъ свои 
послин1е дни на европейскомъ NOHTMHeHTt.

Въ Северной Африка французами сосредоточивается энспедиц!он- 
ный корпусъ для высадки въ Дарданеллахъ.

Англ!йская эскадра бомбардировала форты Смирны
Веннзелосъ всл%дств{е разж}гяас(й съ норолемъ по вопросамъ 

внЪшней политики подалъ въ отставку.
Однииъ изъ услов1й болгарскаго займа является обязательство для 

Болгары напасть на Румын1ю. если последняя выступить противъ 
Австрш.

По поводу концентрацш греческихъ войскъ у болгарской границы 
замечается обострён1е греко-болгарскихъ отношены.

Изъ опасен1я со стороны Венгрги и Чехы сепаратнаго заключен1я 
мира Герман1я настанваетъ на перевод^ венгерскихъ и славянснихъ 
полковъ на французскую границу.

Лидеры многихъ а8стр1йскихъ парт!й обращались къ правитель
ству по поводу желательности снор^мшаго занлючен1я мира.

Изъ Парижа сообщаютъ, что чешено словацкы нонгрессъ обратил
ся нъ с.'асянснимъ коложямъ за границей съ воззван!емъ, провозгла- 
шающимъ независимость чешскаго королевства.

Въ Герман!и призываются въ арм1ю лица до 55 лЪтъ включительно. 
На t̂BOMb берегу HtMaHa наши войска оттеснили К'Ьицевъ за 

фронтъ С поцкинъ—Липскъ
Подъ Осовцомъ отбиты 2 атаки нЪмцевъ на передовыя укрЬплен1я

KptnOCTH
Въ Восточной Галицы каши войска продолжаютъ наступать, сби

вая австрыцевъ съ укр%пленныхъ позиц1й на р. Быстриц .̂
По слухаиъ, въ случай отказа Китая согласиться на предъявлен

ный тре6 ''ван1я, Япон1ей будетъ решено npH6 trHyTb къ р%шите1 ьнымъ 
мЪраиъ еоздЪйств!я на Китай.

Въ министерств^ внутреннихъ д1чъ учреждается спефальиый ор- 
ганъ для нормировки ц^нъ на предметы первой необходимости по 
всей импер1и (Отъ соб. норр.).

Въ ТнфлисЪ скончался отъ сыпного тифа членъ Госуд. Думы 
князь Геловани. '

110

ИЕТРОГРАД'К (21 феврали). Об* 
рааовьваое по лостаооБхеы1ю сои-Ъта 
1шш1стровъ особое кежгувЪдонотвев 
ное оовЬшаи1и л-эа прзлварпте.чьыа 

обоуждевш попрзоа объ избра* 
uin подаожащаго вЪлокства для со* 
оредото'1вв!я мъ всыъ д^лъ, каоаю* 
шмхея раз*вт1я и упорядопващ отп. 
чеоттевыыхъ аечабвыхъ нАшвостей, 
выоказа.чпсь яа оредоточ!о д1л*ь в-ь
ХСЧСбиЫХЪ МЪОТВОСТЯХЪ иъ ЫВ1Ш-
стерствЬ вяутреваихг хЬдъ. Въ mt* 
:ахъ объ<.'Дввев!и лФ-аа бевочлага- 

тедьиаго упо}>ядочеи!а отечвотвеп 
выхъ дочсбвыхъ м-^стиоствВ, СОВ'Ь* 
щ»в!о прыздали необходимымъ об 
разовать прнсопйтЪ ыивпстроиъ, въ 
качеств Б цеотргдыгаго оргаиэ, гео* 
6ы11 ио’ЬвТиомогвонпый вонитотъ, иа 
который должно быль возложепо по- 
печвв!е о npeycivb^uiB отечествен* 
оыхъ лечебныхъ местностей. СовЬ* 
maoio выдАлпдо аэъ своего соотава 
особую подкомвоош для обсуждеи» 
вопроса о всао.чьювашп отечестлеи 
ныхъ .аечебынхъ месть д.тя ауждаю- 
щвхся въ лечеа!н ti возстааовдев!и 
оилъ бо.чьвыхъ и ранеиыхъ вон 
аовъ.

СГ0КГО.1ЬМЪ. (21 ф^нркдв)- Пря* 
витвдьствомъ заорешевъ вывозъ вдек- 
трнческнгь гажигатедьпыхъ яппаратовъ 
дда моторозъ.

.ЮНДОПЪ. (21 фвзрадж). Агентству 
Лло&дг сообшаютъ, что зъ В»девг!в 
ике:гисв!й гароходъ «Латурень» пахо* 
днтса ьъ б!1Дствепнозгь полижентм. 11а 
иемъ воиыхвулъ пожарь. Бароходъ 
шелъ взъ 1ию-1ор»а вь Гаврь. не- 
гкодьжо пар'экодовъ ввправвлмсь къ 
н1>сту катастрофы д.п о<амв!я пвмощя*

НЬЮ-ЮГКЪ. (-21 февраи). Въ мор- 
сквхъ с4>арахъ нодучевв сообщеше, 
что сосс'жвры в конавда мароходя 
„Латуренъ* соагены.

ПАРИЖТх (21 февраля).  ̂Травсъ-ат- 
даатнческгя конпаа!п подучил тсде* 
грамму „Лдойдя”, сообщающую, что 
нокругь оарохэжа ,Латурсвъ“, па ко 
торонь вса'.'хпудъ вожаръ, работвюгь 
четыре парохоля.

КИШИНЕВЪ. (22 феврадл). Глав 
ный начяхьпнкъ одесскаго воаннаго 
ОЕруга расаоряхмдса закрыть въ Кн- 
швпеве оптовые вянпыв склады в 
лредложилъ дякввд11роиать зэпкеи вя- 
на въ М'];слчаыА срокъ.

— Anterpb между Могвлевымъ н 
Беолерани вскрылсл. Открылось ааро- 
хошое сооСщен!е.

ИОБОЧКИчАОСКЪ. (22 февраля). 
Вь ннэовьихъ Дона открылась паьн* 
гашя.

ЧЕ.1ЯБ1ШОКЪ. (22 февраля). Въ 
Свбпр!. ушло переселевцевъ 015, хо* 
дояовъ 17: обратно переселевцевъ 222, 
ходоковъ 07.

ТАВРИЗЪ. (22 феврали). Навстречу 
арес10.10песледн1 ку высгупнлъ вь 
Miano отрядъ персвдсьньъ казаковъ 
подъ xoMaiucc русскаго офкцера*нп- 
структо|>а II utcBOJbTo сотъ сар<^овь.

ПЬТГОГРу!Д'Ь. (22 ф«врали)и Состо* 
алось тг{.л:с-лвен8ов освяшен!е н от- 
врыт!с I рапд!оэвой кастерско'1 для 
обучешл мастсрсгвамъ легко рзпевыхъ 
готовь ныенн супруги председателя 
совета ь'нвистровъ Горемыкиной.

МИНСКЬ. (21 февраля), (овещ а- 
шо представнтелев ведомотвъ ков* 
отатвроваао ва.шчвость въ губер- 
в1в 8лоуаО'греблвв!й ва почие рое- 
ппт!я еуррогатовъ оамрта м поота* 
вовпдо ходатайствовать о прмзнааш 
вед-ействительвыми выдонввхъ рань 
ше paapemeaie на покупку девяту* 
рвровавааго опарте, о восцрещев!в 
частоой торговав деватуратомъ, объ 
усплев!в репресоШ ва выделку а 
рясавтге еуррогатовъ оперта, о рос* 
npocTpanoaia въ васелеа!в сведевгй 
о врадЬ унотребдвв!а деватурата въ 
качестве паавтка.

БИЛЬНА. (21 февра.та). Союзомъ 
городовъ утьерждева омета 110.000 
рублей ва сюотрийху въ Ввльве 
зяраэпой больницы дла воввокахъ 
чнвовъ.

ХАРЬКОВЪ. (21 феврада). Раз 
разилась оильеая сцёжваа метель. 
Цоез la пробываюгь оъ опозлявтемъ. 
Телефовн в сообшеа!е между горо- 
данп Бурдукъ и Водчавожь прерва-

Экспедифя Вилькицнаго.

ЦЕТР01’РАДЪ. (21 февраля). Но 
орвсазаа!ю морского ннанстрв, глз1шое 
гидрографическое ynpaaieuie органа 
зуетъ элспедмщю на олевяхъ кънест? 
8MMOBXB судовъ аТаймнръ*, .Вайгачъ" 

Эхлапсъ*. Такммъ образомъ, явля- 
етсв созиожпоеть послать письма эян- 
пажамъ трехъ упомянутыхъ судовъ. 
Главное гндрографмчегкое yapaaieeie 
преддагаегь свои услуги но отпранке 
пвссмъ по вазпачео1ю. еелв пвсыгл 
будугь догтая.1вны въ управлоше пе поз 
же 4 нарта.

Нооператявны! съ1>эдь.

ПЕТРОГРАДЪ. (21 (Нвраля). От
крылся съ1зхъ предсталчтелей косое* 
ратнпвыхъ органкзащй аетрограюиго 
района. 11)ждставлеиы гаише 100 ор- 
гавввищй. (Чехалось около 250 лело 
гатов!.; в1еобда1аю1ъ  крестьяне, прел* 
стаянтелн сельсквхъ кооавратнвовъ.

Награды.

ПЕТТОГРАД'Ь. (22 4‘епрадя). Все- 
милосгввейше сожалопавы ва 01лнч!е 
въ делахъ нротавъ иепр}л7ели орде 
ионъ Георгия 3*ей ствеепм конанд7 ющ!й 
18 нЬхотаыыъ подогодсквмъ нольинъ 
гевералъ ма!оръ Ĉ rfDнвъ, орд. св. Вла* 
дамнра 2-uii ст. съ мечанн бывш!я ко* 
м.чнд|рь '2 ой брнгеды, 8-ой са&адер!й- 
ской двввпв, выве таернчеейй губер* 
ваторь, Квяжвчъ м кимандаръ 1*ой 
(фигады 8-ой каВ1лер!йской дмвмж ,*е- 
вералъ-мзшръ Красоосюй; sa отличии 
усердную службу н труш во время во 
еваыхъ действий орд. Адсксанхра 
Невскаго чдепъ военваго совета бароаъ 
||«нь-Ашебер1ъ, орд. СВ. Анны 1-ой 
ст. геверзлъ-ма!ерь, ивтендаотъ ары!а 
Црднапъ I  вачздьнмкъ нэжепв)тыхь 
сва(жеи!й арм!м ВербянкИ; opoi::r.o 
датся за отляч!е ьъ делахъ орэгквь 
ясорытела пъ геиераль-дейтенавты— 
комаидуюш!е 48 ой оехотпый дкивз! .'!! 
Кормидовь, въ1Спера1ъ-ыа1оры—шяаа 
даръ 1U греиидерскаю мадсросс!йскл10 
оодка Прапоторовь акомавдмры о-Ьхот- 
выхъ нолЕОп: 41 cuteniHucKaro ивде< 
аецк!й, 56 жмтоиарскяго Офросямовь, 
73 крыкссаго.Безкрокиый, конаидиръ 
14 стрелковаго Оппцеямчъ, комаалу- 
юний 2*оюартнлдер!йскою бригадою 
внловъ м комаиднръ 7 н^прааго ар- 
тшлдерШснаго давмшма Ажимювь

ОДЕ(Х;л. (22 >|«яраля). Дйло о
Н  и ш и и с л и я ь  прв- 

дитаомь обшесше. На обсужхев!е вк* 
спертооъ оостазлево 50 вояросовъ. 
Эясверты аавслвють, что дла рзэоют* 
ptnia потребуются ве мевйе 9 дпей. 
иалата прерываегь засЬдаше до 4 
нарта.

ОДЕОСА. (21 февраля). Д едо въ 
впволаепоко1гь кредитвомъ обществе. 
Гршрическаа икспертвза а1лш>омъ 
ПОД1 верждаетъ увазаввые въ сбпп* 
аптельыомъ аатб подлога. Преступ
лено въ бухгалтерской аксаертвзе.

СТОКГОЛЬМЪ. (2I февраля). На 
ир?дложен1е оорвежскаго нвжеаера 
со4>руднть воздушную железную доро
гу черезъ реку Торвео въ Карувкм 
жвдезвод''рожвое уираслев1е заявило, 
что ьъ решен!н вопроса шведское 
\аравлси!е ве комнетрнгво.
■ ЦЕТРОГРАДЪ. (21 февра-тя). Въ 
аярсЕОсельской Гоеударывн Аяексавд*

м оек НА. (22 февраля). Собран» ры ‘Геодороивы обципФ сествръ 
яхц1оясрозь московсхаго земельнаго лосерд!я Кра;ваго Креста состоится 20
банка яссигповало на поеппыи пужжы февраля второй вмпуевь еестеръ мило 
300.000 рублей, въ юмъ числе ■200.000 се 'лДя, скончпвшвхъ курсы по утеду 
р. на устроЯсгво дока для иввалилозъ. !эа равозыкн в больвымн вемаии.<0ы> 
.Московское биржевое купеческое об- дусяой актъ удостоила ноеещев1вмъ 
щестко открыло патропать на 100 Государыня Алевеандра Феодоровам 
увЬчныхъ воявовъ сь мастерскими для'съ Аьгустейшями дочерьми я нззолиа 
совноЕЪ и хаяеьъ, желающяхъ обу-1 лично вручить сестрамъ елмдетвль- 
чаться гемесламъ. ства объ оховчая» курсе».

ПЕТРОГРАДЪ. (21 февраля), О ву, ПЕТРОГРАДЪ. (11 феврыя). Вь 
бликсваиъ анркудяръ объ усгравен!и' Зимиеиъ дьорцЬ под» предейдатмьет* 
поддвовыхъ воюющих» съ Росс1ею дер- вомъ великой княжны Ояьга Нико* 
жавъ отъ участи »  поставке въ ваз- 1 лаеввн состоялось заседаа!е особого 
в« продуктип ви1!окурен1я М нввоваре*, ветроградскаго комитета для оказапи 
в!в и отъ торговям крепкими пасат* помощи семьямъ лвцъ, нри8вавв11хъ 
аин ва войау.
_ Миаистръ путей оообшеп1я, въ БЬТРОГРАДЪ. (21 февраял). Имея*

.шлу значвтельнаго sospaoTanta пымъ Высочайшикъ указомь чяевъ 
ироисшеств!й оъ поездами, предао- Госуда1ЧПвеяваго Совета Игвагье» 
жаль пронять самыа решпгодьвыа освобождевъ оть орасугство8В8!я »  
мФры мъ вввргвчвой борьбе оъ|особимъ ори Государетпеаномъ Соаетй 
этвмъ яьлеа!емъ путемъ учреждбн!я: присутст"!! дяя орсдрзрвтедь^ию рях- 
])сгудяргаго и деятельного вадяора ] cMOTptniu всеаоддввв11Йшихъ жаяобъ 
00 стороны агеатовъ, раопорядвтедвй I на определешя деиартанемто» сената, 
деятельностью агентоиъ и иоподия- На его место вазиачевъ сенаторъ Ьед* 
leicQ ua ыеотяхъ. Пра ооевке слу- вяковъ.
жебаой деятедьаоотм вачальввковъ j — J правдаюпцй мнвистерствояъ тор* 
лорогъ в высшвхъ агвнтовъ будетъ (Гозля квазь Шаховской аступндъ »
приавнатьоя во вивмаще повторяе
мость nponomecTBifi.

СовЬгь мвавотровъ поотаво- 
вплъ ассигновать ионвтету веерос- 
о!йскаго союза городовъ отъ ка-таы 
4 малд10на рублей ва дольвеЗшее 
pasRHTie деательвоста союза по 
□ рП8реи;Ю бодьвыхъ в равевыхъ 
ооовосъ.

Ссь-етъ мавнотровъ одобрмлъ 
осущеотвлатю въ порядке 

отатьи 87 ияковоороектъ мввистер- 
сгва юствц1в объ уснлев1ж штата 
равцелярш перваго департамента 
оравитвльст1»ую5раго сената. Уевле* 
н1с выз.'зиается /велвчев1е1гь моди- 
чеетиа .тЬдъ о вовавчешв пеас!н 
ввж'ввмъ повнокамъ чвыамь, утра- 
тившимь трудоепоообвооть вслед
ствие вионаой олужби.

KIEB*) . (20 февраля). Ск>веиив!в 
аа;п«|крояъ и агроиомовъ в1евокаго 
политсхвачсского обш«.ч!Гва призва
ло пообходиыямъ учреждеи!е фнвав- 
оового Rosoopaiyva для поошрен!я 
хамоческоВ промышяевноотв, откры- 
■по въ Ккве петрографвчеокаго му
зея, iipot irrie мерь б о ^ ы  ео вся- 
квнм эншипотамв, удешемлеа!е 
хелевнолорожваго тарифа для п«р«* 
возки горвыхъ мородъ я ужреждвж|« 
при мваветвротве торгомлн дежарта* 
■емта хвкжчееаой рю мышнивжоетя.

уоравдеше ммвнстерствомъ.
МОСКВА. (21 феврадл). После мо* 

лебст111я отхрнлеа дедегатсх!й съездъ 
Имнераторскаго pocciicuaro театраль- 
наго общества. Оь^здь вочтмдъ вста~ 
ван1енъ намять всех» павшмхъ аа по- 
яе брава воивоит. Едмногяисво поетар 
мовлеио оро.'мть Августейшяго презм* 
девта общества веязваго хыязл СсфгЬм 
Мвханломиа освергнуть къ етоаамъ 
Государя Инаератора внражев!е 
воподданжческмхъ чувгтвъ руссчнхъ 
артветоьъ. Поетановлено послать орм* 
ветствеввую телеграмму Августейшему 
ореямденту общества я телеграмму 
Августейшему главвокомандующему съ 
&ыражея!емъ воехвщен!я русской ар
мией.

Захрыдась ceceia губераскаго аем- 
скагособрав!в.БенсЕойувраве норучвао 
разрешить вовросъ о вс.вользовавЬ 
труда ьоевноилеивыхъ дда сельско-хе* 
зяаствеивыхъ работъ» Московевой ту- 
6ера!и. 1‘ешево ноиавмстиояатъ н »  
средстяъ земсвиго качвтада 440000 ру
блей ва воеввыл нужды.

ЦЕТРОГРАДЪ. (31 ф м (а и ) О,- 
евводонъ утверждена дли духозишь 
семва^Ш новая врограица по догяа- 
тниасщму богослоЫю.
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РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
{Bcepoc<Micidii союзъ городпвъ).
НамвунЬ cMpccciiicKaro royoicEoro 

ежЬзда В€селовсБ>й вь ^ V jc c s *  Сао* 
сдЬлаяъ яспытву оаи4твть r t  

в овыя задача, версдъ коюрымв в 
кперь у>ке стовть ccopoccificsie го
УВЯССОЗ CODS â

Образцовой DocraaouBoS д ^ а  itoxo- 
щт бодьвымъ и раиеаыгь эта jo6ai(v 
«твенвая органвзаща аавоовада себЬ 
сшяат.ц в врм1н, н шириквхъ друговь 
1Яц>ааго вассдевш. Можсгь бить, эго- 
щ  обсгоятедьствх иадо ярвивсать то, 
что J С0Ю8В osasiLiccL аВемд.:о очень
ВВ1ятедЬВ1)ДЪ срОТЯВЫВВОБЪ". Но съ 
эп въ  недсброхедатедьствоиъ Веселов* 
лиВ рекохепдуегь ие счвтатьса а яра* 
шваетъ союзъ стать па путь дальней' 
■мго расшврев1Д своей д'Ьатедьвоств.

Не сл'Ркдуе1 ъ опасаться того, что тако' 
астественвое етремлФше расширить рамки 
работу >иэоеетъ р%шятрдьное орстивс- 
xWcraie со стороны недоброжеаатедей 
свшза; жизнь будетъ за него.

А амзаь
шстовтельно требуетъ расширеи1Я ра- 

ашгь дЪятежьностя городского союза, и 
тааь иди иначе оиь должешъ будсть кь 
а п и ь  вооынъ вадачакь рано или по^дво 
■MOî T>i. loabko въ таконъ сд^ча'б все- 
pBcciScKiA городской сок'З-ъ яМстантельно 
вяолиитъ свою благотворную объедкняс- 
оцгю MKccic; только въ таноиь случай сну 
уяастся слить въ общШ ногу«Й оотокь ту 
разностороинюю д’Ьятельностъ, которая 
врсявляется теперь всюду на н'Ьстахъ, аъ 
гвродааъ. весьма м весьма интенсивно, но 
■вторая нуждается вь nnaHONtpHOM-b ру 
■аодительств-Ь

А б;нжайш1я новиа задача пред- 
сявднются Веседовскоху въ cдtдJю•
ЦЩЪ BBAt.

Это. прежде всего, онесеше гданом'%рно< 
ста ьъ дЪдо сфчэр1>м!ч семей призваниыхъ 
МВ вокну. За шесть мЬсякевъ рабсты на 
авВетахь накопилась у стдЬльиихъ горо- 
яввь масса разкообраВ''?го опыта, и въ 
мктересах-ь А я л  важн > осв’Ътить е о н 
CBBatCTrio обсудкть.

Да.',*е. в а т *  же нст^кш'е б в*ся1̂ въ 
■и им1>2мъ много отделькухъ пооытокъ 
гасюдовъ бороться сь нежелательными до- 
о*хствини войны—съ бевработнцей, съ 
ЯВрОГОВИЗНОЙ ПРОДУКТОБЪ U т. о. и ВТО 
такая огромная и :ажьая область, что не- 
обходнно приложить свиыя серьезный уси
ди, чтобы скорЪе верейти отъ отд*:ь- 
ш х ь  случайных^ мВроор1вт'.й къ («дачо- 
аЛриой согдлсовакней борьб* И осять- 
таки обязанность союза подвергнуть осл'*- 
tucidn и обсуждеюю этагъ вопрссъ и те* 
BBtt.’ и на слЪдующихъ съ*здахт.

Оста1ивливаясь на другихъ еас:йаль* 
■ыхъ за.;ачэхъ съЪзда. мы отн'Ътянъ 
адСсь сд*аующ1е. который должны при 
вдечъ особое внин.:в1е съ-Ъздв-

Согласно постановлен'ю минувшаго ку- 
рортнаго съЪзда, дд1 всероссйскаго го* 
родского союза выдвигается на очередь 
дня работа по содготов;;-* къ курортнену 
своой/ лечебныхъ м'Ъстностей. въ этоиъ 
отаошен1И желательна сознЪстная и си- 
гдвссваиная работа городского и всискаго 
воюзовъ-

ЗагЬнъ, сл*д/<тъ уд*.'.ить н; нагое вни- 
ыаше воорссу о преаупрехдемЫ раелро- 
CTpaacHia въ горосахъ развипя съ в- сны 
эвидечичесхвхъ болЪзкеВ. Надт быть го- 
товымъ къ свиынъ эыергичнымъ и круп- 
1Швъ нЪранъ въ эгомъ яапраеяен1и. и 
у'СаЪшность нхъ будеть дряно ороворц1о- 
нв'ьаа, во-дервыхъ. геоеврдиеннону при* 
игле приму,тнтедьныхъ м-Ьръ. а то-вто- 
рааяъ, сбъеднвен'ю от<,*'ьныхъ гг̂ родоаъ 
и ввмстеъ въ согяасовьниой работ*

Э м —одна изъ пы^олЬе серьезяыхъ 
мередныхъ задачъ, стоящая какъ оередъ 
городаим и земсгвамн. такъ и передъ ихъ 
Саввами.

Въ чнед* подтежащидъ разрЪщешю 
съ'Ъадя оооросовъ находится также и во- 
^ •с ъ  о CTpaxeaaviN персонала, рмботд- 
юаовго 8Ъ отрядахъ и дазаретахъ город- 
соого союза.

Но для ныао1неа1я атиъ н дру* 
п х ь  зозиожингь аздачъ н<ч>бдод'<- 
не собдюдешв а^которыхъ услаа)й, 
таяюишхсй аъ пддадъ Весеаоагклго 
освоваымд. Одно азъ ивхъ тс,

союзъ не долженъ замыкаться в 
аусственно очерченнчя. хотя и очень щи- 
povix рамки. Къ аосТ1)4 еяныиъ для теку* 
щей жизни войною звдачамъ оиъ дражемъ 
1Ю1КОЙТИ въ иолвомъ объем* Иначе со
юзу суждено ослабить свои оЗщеСтоенкыя 
связи и превратиться лишь въ техпиче-
Ж>.—конечао, чрезвычайно важную и 

ную. я» сае жб техническую, служе'- 
нуо органиэац1Ю-

И вообще, союзъ н « на минуту не дол- 
жеяъ упускать иэъ виду руьогодящаго об- 
1Вествеьиаго начала- Окъ оошеаъ бы по 
ввввоД дорог*, если въ угоду своимъ про- 
тмвккачъ намажь бы ур*зывать п ослаб* 
авгь т* обществекиыа связи, ка>!а омъ 
4ж*етъ

Кань иэь*сп1о, микистерстзо теперь 
откаэадссь отъ нам*рев1а доставьть огра- 
■Meaia дая пряглвшен1|  дерсонадв, дал 
вя]тенней оргаинзащи союза.

Э п  влаагаеть на союзъ обязанность 
строго дридержнааться своего форналь- 
■ВТО права к не ппгтудатьеа въ какомъ* 
амбо етношемщ сьоею общественною при-

ВмЪстЬ съ т*мъ должно быть обраще
но внинаил на устракен1е мвя*йшкхъ ше
роховатостей, всегда возножаыхъ ьъ та- 
комъ огромнонъ. сп*шномъ и сложнемъ 
д*д*. Понятуя о своихъ недоброжедате 
ляхъ, гсфодсюй союзъ долженъ еще бо* 
л*е уд*лять BHHMaaifl урегудиром№Ю ра
боты всего веханизна съ фииансоао-техни- 
ческой стороны.

То же С1*дуетъ сказать и объ урегу.тя- 
pOBaiiH вьаниоотиошежй со всеросс>й- 
скииъ зенскимъ союзпнъ. Всякая rtub 
шероховатостей должка быть и туть из- 
жите, какъ во 1-мя той огроиной обще 
ственвой задачи, которая прнната имн на 
себя, такъ и ьъ гиду того, что всякая 
рознь лишь на-руху протяани>амъ со- 
юзевъ.

Среди оосд*днихъ, орхмярмашмхея по 
необходимоста до поры, до времени съ 
существовак1емъ городского союза, не 'дс- 
оускается даже мысли, что городской со
юзъ можетъ упрочиться и дать нехедмое 
начало для даяьнЪйшагс, едингьи вь томъ 
иди другомъ вид* нашихъ гороасвь.

Однако, пстребнссть ьъ таконъ едине- 
нш огрюмна, м она уже сознана городсх!- 
ни раб1>тннкани. И надо отшрыто смот
реть вперед*: к>,с1ечво, союзъ и дальше 
д>яженъ продолжать существовать ддя 
кульгурнаго объедниешя на я-*стахъ. Это 
явитси ц*нвынъ ор'юбр*тен1екъ нашей 
мунииипальной жизни н звдогонъ даль- 
В'ЪЯшаго (Я развит (Я.

Яодъ этнмъ углоиъ ар*шя н дэджяы 
оротекать дальв*Йш1ч работы coioia.

Тавймъ выходсАГЬ было бы учрежде* |с*48да о вевваграхдевш труда уста-.Собрав!© ва передачу вопроса въ 
Bie постояанаго б юро  с ъ * з  д о въ, яаывваетъ, что въ ваймЬ в оплат*, помпcoio ве согласилось в прпзоало 
на обяаавнсств котораго лежалъ бы; труда служащвхъ царжтъ хаотачвость. | веобходиыымъ отвътвть въ оиавъ 
соаывъ губервскнхъ, у*вдвыхъ я рай-|ЫеАицпвекал помощь членам* союза j протеста одподваваымъ оставлап1выЪ| 
оввыхъ съ̂ Ьвдоиъ, посяльпое проведеп^в отсутствуетъ. Конторы, сыады в дру- вваят.Й.
въ жизнь вывссеппыхъ па этвхъ съ*з- па noMlaenU союаа ее соотв*тству- 15 повара служат!© ооювв, ва
дахъ постаиовлеи!й, издан1е отчетовъ. ютъ требовав1ямъ гвр!евы. Прево слу-{вдиамчв1лиа вовлючввзямя, ва вана-
равработжа и подготовка догладовъ и жащвго оа отаусгь крайне ог|1аввчено.|Т1я не аввлиоь ■ обратвдась къ да» 
т, д. -Зто будетъ свой цевтръ, обеду |Ксв{‘Днкты служащихъ съ зав*дующа* рекп!в съ ааавлеязвмъ, въ которомъ 
жВЕаю1Ц1й исключятедьво кредитную]ми копторача— .бытовое Я1леп!е“. п|>едаагале во ввбвжаше въ даль-
воопервшю ryCepnin, еъ которомъ всЬ, Кургавск!в cjyxamie въ св:емЪ|В'’10шсыъ случаевъ заключоть 
кооператааьые раСотоики чувстаова-тв цврЕулорномъ пвсьжЬ отъ 19 аиваря:Воллсатввпый договоръ, параграфы 
бы ce6f, такъ дона. А какъ влиетъ-къ тоамрищаьъ, между ороччмъ, гою* котораго до.тжпа была бы вырабаты-
□А те&*тпость паботы сознав!е валвч-|рятъ: вать ооглвевтольвап воыссс1я съ ^
.ocJ . ,а.ог„ ц е о ,г .-д п « .ы « п , ае[ „В . - Р »  n f a . W  « Г . . - —

По Сибири. I
(Отъ собств. корреспАндент.). 

Онскъ-
(ЛГъ вопросу о  сольско  хозяйст вен ' 

н о и ъ  институтЪ).

VicToue ropoickie д*ятелв, иесяогря па 
воеввыя д*еств!я, все-же ве оставлкють

Къ съЪзду коо11е;;ат11ВОвъ въ 
НововшшяаевзнЪ.

Хотя предстояиЦй съ*вдъ будогь 
уже вторымъ по счету, во оботоятель- 
стьа сложились такъ, что учаотви- 
канъ ого придется ваноБО реш ать 
ц*лы& рядъ вопроооп1-,в npecucTBOBi> 
ность ые:1:ду работаыи перваго а 
второго съ'^доь'ь будетт. парушева. 
П прежде всего (быть ножезъ даже 
аеезвпспмо отъ выработавпой про* 
граммы) вставутъ ва  очередь т*  ея> 

|ыые оргаиаэац1оныые вопросы, о ео* 
'торые по равъ уже спотыкалась 
I русская коопераа1я.

Ипиидатпва и оргааваапДа оъ'Ьада 
] првнадаожатъ о-ву седьскаго хоаяй- 
отиа. Отсосяоь оъ полаымъ уввжо- 
о1енъ въ  атому учрсждсв1ю, все же 
нельзя ае призвать аорыа.тьныиъ то 
аохожев!е, когда руководстпо оъ*з* 
домъ к о о п о р а т в в о в ъ  ерпнадло* 
ж ягь оргавазащп, для которой это 
авляетса auoib одной ввъ яадачъ. 
Поскольку xoonepai;Ui крест ьояъ- 
проавводотслей иы*егь ц*лью выд**» 
aeuie трудового хозяйства въ  осо
бую группу п оовобождоп1в его отъ 
раеличпыхъ ооо1ией*враго1гь, по
стольку общества сельокаго хозяй* 
ства, въ  овлу своей программы о 
лвчааго состава, веиаб*жво старают- 
оа затушевать зтотъ процесоъ вы- 
д1асв!и. придать видущойса борьб* 
возможно бод*о тяжк1й характеръ.

Сочувств!е томскаго о ва коовсра- 
'горакь в  его заботы о равввпв то- 
варвшескы'О д*ла въ губерк1а очень 
похвальны. Ни в ъ  эта заботы пе- 
вольво ц новам'Ьтво срокрадываотся 
адъ о п е к у в с т в в ,  хоть я,\ъ, ко
торый оваоп*о всего для,обтвотвеа* 
ной самодЪятояьности. СЬваательио 
а л | а*тъ , по о*во ивб-Ьгаетъ поста- 

] ВОВКИ шмрокихъ ор.'авваацАоваыхъ 
вопрооовъ. А между т*мъ вкепво 
оейчасъ этн вопросы а  явдаются 

I какъ р азъ  оямы1гь больвымъ- м1стомъ 
; въ  жизни кооперащв»

Проонотрате программу оъ‘*еда. 
Ова так-ь вагромох:,гева орактвче- 
CS3UU нвлочани, алободвеввыма за- 
бстанп о ковейкахъ в  .рубаяхъ, что 
етлн ее ц*лакомъ булулъ проводагь 
черезъ общее собрав!©, то учаолвн- 

]ки оъ*ада будутъ положительно по- 
давлевы продаожевной выъ работой, 

j Въ BTott масаЬ недочей, пиогда очень 
важиыхъ. должны оовершовво сото* 
путь г *  шарокДе вооросы авутрен- 

;BSrO отронтеэьотв.!, равр*Ш6в!о ко- 
торыхъ должно очвтатьсн одной взъ 
езмыхъ веотложвыхъ очередвихъ 
вадачъ.

Можьо подумать, что авторы про- 
' граммы шохироваиы выступлоагянв 
въ  вашиту вемства, как!я пмЪяа ы*- 
ото па оорпомъ съ*зд‘* в хотять 
отолечь BBHMauie воопоратпаовъ въ 

;стороау „рубля*.
[ будущемъ коопораторамъ Том* 
^ско1 губ. прелотоить оодумать о 
; ор!обр^тев!о большей еамостоятель- 
‘BOOTH, по порывая, ковечко, друже- 
окмхъ связей а  с ъ  такими учрежде- 

'в!ямя, какъ  общества оольокаго хо* 
|зяйства.

врвходвтся. Л€ЕТ*В83Г0 договоря, рвгулвруюшхго
Мысль о создаы>11 томскаго бюро съЪз* 1 оравя а обазояасств служааднхъ. Ирм 

доАЪ еовсо пе утоовчва. Иаумвтгльиый вайм^ хнрехшя во свазываетъ себя 
рсстъ местной врвдвтвой кооверащм и овкяымн обааательгтвамн въ отноше- 
достмгвутыа ею 38всева1пя показы bib оостувающаго, ве догов1рнвавтся о 
еаютт, что губерв!я богата Брупиыма|рабочеп> дв*. о мрвадвячвомъ отдыха, 
работвихамв, которые ве нсвугаю1сд в > возваграа^дев!!, я бываетъ вертко, 
бол1е слохвыхъ задачъ, саогутъ ycBtm- что вос1 уиающ(й ве BBterb вредетзв* 
но свраввтьея н съ oretTcrBenBofl ра« ленш ляхе о свовхъ обазаваоетахъ. 
ботой въ бюро. Д1айлутся н средства, |ycH07piuie большмхь в малых* аднв- 
оеобеаво, если удастся вровестк пбяга-j ваетраторовъ н кухосство вроцв*та> 
теилоеть }част!я веждаго юварнществя юг* въ союзной оргаввзащм.

Еще до c b i w  служашвхъ отвоше- 
в!я между авнм н дарекцдей евльно 
обострял1 С1.

Д*томъ ушел* со службы редактор* 
,Нар. Газ.'* I'. Дое^ипъ, орв чевъ 

‘ТОТ* бш ъ обетавлепъ тахвмв

въ содера;зв!н бюро. 1!рн этом* уело 
в!в расход* каждаго отд*льваго коове* 
ратмьа будет* выраваться грошамя.

Удобен* даввый момевтъ в съ дру
гой сторовы. Подъ вл!яо!евъ текущахъ 
событ!С, въ враввтель'твеаввхъ вру*! уход* 
гахъ стало вам*чат1Сл бол1е благоаке*!услов!явв, что служа1о!е усмотрела въ 
лвтельвое отаошен!е къ вооверад!в. ‘ вихъ совтшев!е дмрекц1в ва 4впзев!е 
Мысль о ввр10днчесьнхъ съездах* воль* г« Дос&квва добряго явеив. Прк уход* 
зуется теперь сечуветшевь и въ мивв* со службы г. Нодальвана была веволь- 
етерств* фввввсовъ, в въ главвовъ | зоваш автнмвая еторовл его лвчвой 
уврввлео1в зенлед*л!я к 8емлеустрой-:жж8вв. Заг1мъ без* ссиомв1й был* 
ства. Поэтову умфло сроведепвое и уволевъ бухгвлтеръ семвоал-ковторы, 
хорошо обосвовавеое ходатайстю объ!г. Таресивъ бухгал. татарской ковт. 
учрегдев!я бюро нежетъ врв взв!ст*! г. Гевцель Оц^ сереведевъ въ Ишвмъ 
выхъ тслов!зхъ пзйтв себ1 вадлежащес |таквнъ образом, что вс* служАщ!в 
првзвав1е. Млогсе, ковечво, завмевтъ угмотр^ха въ веревол^ стревлевГе, ал 
отъ отзыьа MicTBoft внсаеБц1н мелкаго В1Ъ выражев!ю  ̂ .выкурвть* г. Венцеля 
кредита, во нв1 кажется, что квевек- со службы.
шя ве захочет* увпд*ть въ бюро со*| Въ ROOir& декабря ушел* съ отстав-

сель'ЕО*хозяИгг8е1)8аго вв.твтутв. Правда, 
въ этовъ случай нхъ больше всего безоэ 
коятъ возонвБолаезцы, все B̂ ieas что-то 
въ зтовъ ваир.твлео!в дйлаЮЕв!?* Оичя 
же сгадв заботаться лвпь только тогда, 
когда стала рагсмдтрвваться citra город 
сквхъ расходевъ ва 1915 годь. Н!которые 
глзевые всповавлв тегдв, что вовфввкола* 
евиы кзкъ будто что то дйл&ютъ, ■ заер* 
гвчяо яотре^валв ввесев1я въ св1ту до 
2.000 руб. ва расходы во селъско-хозяй 
ствеваову ннстатуту.

Овтввветы а п  гласоыхъ ' во зтову 
поводу ззяввлв, что особевво о сельеко- 
хозяйственвовъ вветатут* заботвтьи ве 
првходвтся, такъ какъ горяч!а сторов 
накъ еткрыт1в въ ОвскЬ селъсхо-юзл1ст 
вевааго вветвтута гр. Игватьсвъ заввнзетъ 

тор^ дежурил* жавцармъ и городо* теосръ вл{вте2ьвый востъ. Не городской 
вой, охраняющ!3 входы. |годова <̂ ierpo разс*алъ зтотъ оптвжазвъ.

ОповЪпщявые о такомъ обраа^ ' По его Matniu, ваобороть, теверь эзтруд- 
д^йетнШ двревцш атужащ!© ва-|веа1й въ воцрсс* е сельско-’хозайстьеввовъ 
ысвсЕой □ татаровой контор* р^йшо-' наствтугЙ дл  Омска нисколько болыпе, 
ли поддоржа-1ь тробовав!а курган-' такъ какъ съ уходовъ m  нввастерствл 
цевъ сотавлеы!еиъ завят!б. Осталь-|^тед*л!а а зеалеулройства, въ з*д*в1В 
BUS ковторы протеотвопалн вывесо- 1 **отораго азходвтся высшее сельско-хозвО* 
н1емъ резолищи солпдарносто оъ,*твеввсе образоевв1е, графа Пгватьева oi* 
кургавсышп топарошвмп плп еаав-|^кое городское саюуправлев>е теряет* од* 
леп!вмм на выв двревц1п о прекра-'яого взъ своахъ ваабол*е заергвчвыхъ за 
шеи!п в^жоторыхъ веса*шпыхъ  ̂щвтввховъ. Цравда, къ совФт* мвввстровъ

□ рв одпомъ вейтральвомъ лвЦ’!̂  ввъ 
какой либо общестаевиэй оргаавза- 
цдп Кургана.

ПравлевГе союза по только ве по
пыталось вайтн мирную, уже в а н ^  
чевеую служащпнв почву для раз- 
р-!Ьшев1а коифлихт», во оочло воз
можным* яыдвввуть въ ответь уг
розу локаутоыъ о затймъ правооти 
ее въ псполввв1е увольыевхоыъ еще 
14 ^логйкъ олужещахъ. Въ 4aoa*i 
умолеивыъъ окаэаявсь делегаты 
съезда.

Дирекщя, однако, веудовхетморв* 
лась увольвеатеиъ саухащнхъ. 1в 
января обратвлаоь ва содййотвгеыъ 
□олшин; въ твпограф!ю Сылъ вве 
девъ вврядъ городовнхъ, а въ аоа*

ваобороть—будеть ку весь редакщов. 
мотдю разгрузятсл' Газ.", Уход* coup

коллектавъ „Нар. 
сопровождался пксьмомъ

первяса себФ,
рада, что съ его сомошдю рззгрузятсл 
ея собствепп.яя работа. [въ редак1х1в газет*, оъ котором* оро*

Бню бы желательно, чтобы среда |тцвъ дврекцш, г. г. Балакшваыхъ въ 
учяетнЕковъ еъ1зда ваш.тясь aauuiu* | частпсств была выданпуты тяжйя об-

onepaujii въ ковторахъ. зтотъ вопрос* арошелъ ухе виола* благо-
Въ отп'йгь ва 8ТО телеграммы дв*  ̂приятно для Ожека. по воередв еще Госу- 

рекц!в орвзывяда заведующих* в ъ ' дарствевная Дува а Сог1тъ. Эта высш>я

тиэвйя групп», которая взяла бы 
себя разра'отву и в "eceaie въ очередь 
дна ьтого Еопроса. Откдадывать его 
велгзя. Въ втомъ отаошеп(н хорошо 
Еоучктьсм у торгс-вцовъ в пгомцшлев- 
пнхсвъ, силы ьоторкхъ удеслтервлась 
вне>що благодзра ссвдав!ю соладвнхъ 
постояПБЫхъ оргаамзащб, воддерже- 
сающихъ сдапство групповых* мвтере- 

'совъ отъ съ).»да до съ*зда в являю- 
I щкхса, въ копп.* ковцовь, руководите- 
ляпа областиой хозвйствевсой жкзвв.

Есть а еще вооросы, постановка ко- 
торыхъ была бы а:ел&'1е.1ьва на съЬздЪ, 
BanpBMtpb, вопрос* о губерпскомъ ко- 
оиератвввомъ sypcail;, но обсуждешв 
этих* воорссовъ завело бы вас* за пре
делы газетной статьи.

Дч- Иязхс1|!й.

Въ (СЮЗЬ скбирскихъ МАСЛО- 

д Ш н ы д ъ  Бртелей.
(Окончав'|е. См. .4 АЗ).

На PoautecTS* мявувшаго года, прс- 
одол*зъ веачасмя мгрудвеи^я, состоял
ся, иковецт, «первый cbisAb служя- 
шакъ союза свбнрск. артелей». На* 
сколько остро ощущаязсь веобходм- 
ность въ оргаяизац1В общестпевиаго 
HsiaiH, вмдмо взъ того, что ва част
ном* иредъсъ1здвомъ сов*щаа!а деве- 
гатозъ служашвхъ союаа была opiua 
та резолюцга: ,Въ виду нсключатедьвий 
важпеста н веобходвкостн вемядлев- 
ааго разр«аен!я ряда наэрЬвшнхъ во- 
просовъ, свазавныкъ съ п^{ч^сс1оваль- 
пыыа вуждамн служащахъ союза сиб. 
мзедод^льв. вртядей, еъ*здъ должен* 
быть ароведевъ во что бы то ня ста- 
ло“-

И cbtsA* соспядея. Ыв вевъ орв- 
сутствовялв оредставхтелм 13 мзъ 16 
rctx* хоаторъ союзе.

Въ докладах* делегатов* съ мйстъ 
объ .эк>аомячеехсмъ в моральио-вра- 
возомъ ооложев!в елужящвхъ* была 
варасовама мрачвал картвзз.

Рабочей депь въ союгвых* ковторахъ 
ве только ие меньше, ч̂ »мъ въ част* 
ныхъ, а зачастую даже больше.ХСсзрх* 
урочвыв работы процагйгаютъ я оо- 
сятъ саетсхатмчеспй хярактеръ. Воз- 
вэграждев1е труда м слишком* вхзхо 
в крайне ^пе pacnoitpaQ. Гезолюц! >

вввеп!я, такъ что служащее оововвко- 
лаевссой конторы м жур. «Саб. Де
ревея», въ св-тза съ ответом* А. Н.
Балакщвви, сочлн веобходнмымъ зая
вить о безусловвой веобходамоегм вв- 
торатетлаго суда.

ObtUtb служвщвкъ рЬшялъ ва пред-j п члена працл1-в!я 
стоящем* кургамскомъ собрав!* упол- взъ Барнаула.

увольаев!» с.ту:ыащихъ. I государшенння учргждев!я ва д1ио ко-

свободво удалось проаякеуть въ оодвфгь* 
гд% хрэавись развыя вн а въ сгекдяввой 
восудй. Таквяъ образояъ, чааы палщя 
■огдя оодойтя съ ввутрф-ввей ст(^ови къ 
дверя, ва кот̂ -рой сваружи красовалась 
казеввзя печать. Дмрь эта закрывала 
доаувъ вь зтотъ оодвалъ. Прв осютрй 
трстьяго отдйлеви иодеяла быль обвару- 
жевъ гровадвый завасъ разеыхъ вявъ гь 
бутылках*, оря чевъ, лояаио валнве-къ, 
тутъ была ковьакв а друпе крйвк1« 
ааовть'я. На дьеряхъ въ зтотъ оодвалъ 
paate поляшей была паложева печать, 
которой, одвако, ва этот* ра^ъ ае оказа* 
лось.

Орв дозвап!! удаюсь cuaeaiTb, что веъ 
вагаэвва Щелкуаова и Пателем вро1звод|* 
лась оптоаая продажа развыхъ влвъ, ко* 
торыя затФяъ в раэвозапсь во всеау 
городу.0  Швояьиое г.рестуолен1е. Въ «Ht. 
Охр.* была noBtm,eBa эаяйтка о юбалей* 
иохъ подзрк'1, цо|несеввояъ учеввЕамн 
акутскаго реальваго учаляща преподавате
лю згого училвща А. В. Кврвлловг. За- 
■irKB эт», какъ сообщат теперь та же 
газета, вызвала веор1ятвыя ош1дсге1я 
дла реалвстовъ. Быля предорнваты розыска 
■н1ц1аторовъ столь зловредвой нысла- Въ 
реэулътатй етого разсл1)Д0ва1‘1я учевекя 
трехъ старшиъ классов* оовеелв тройзое 
ааввзав!е: строгий выговор*, четверка 
ооэехев!я м  2-ю четверть в вредуорежде* 
в!е родзтелеВ объ нсклпчев]'к, если оив 
ве (трвиуть вЬръ къ всправлва!ю поведев1я 
свовхъ дйтеР.

ф  Сибиряки белы1йцамъ. Оргаввзо* 
ваввый ЛВЧ80 бельпЯсквнъ ковсулоиъ въ 
Иркутскй М. С. Стравиасииъ сбор* 
вежрыхъ пожертвовзн1й въ вольту востря* 
лавшвхъ в разореввыхъ жителей Бельг1а 
халъ врекрасвые результаты. (Тборъ 
оронзводвлея съ вачалз сентября жваувша- 
го года и къ 1 февраля, по словдяъ «И. 
Ж.>, достлгъ около 7оОО р.

Bci суввы, по Ейрй ооступлетя, г. 
Стравявсвнвъ вереводалвсь въ иетроградъ 
бельпйскояу ивавстру графу Де-Бювссерз.

ф  Пушиана въ Америку. Uo слоив* 
Свб.», гредъндесо ва врбвтской яряарвй 

Идут*
22 января въ о. Камень Dpi-IxasM гутъ взглянуть в-йсколько'аыаче. 

два члена рвввззоапой еоыиос!н изъ' Въ паду этого, еглв агвтац!я вововвко-'требовав!© аа бйлку взъ Амсрвк1 . 
Нсззоваколаевска. Вочоромъ состоя*, лаевпдхи дййствательво ведется, для оя- переговоры, 
лось собрав!© олухащвхъ, вжв-йдую- скаго городского саяоуправлев!я оставаться! ф  Смабжеи1е а-х. нвшняаыи и еру- 
таго Еовторой, реввворогь, случай-^ теперь безаечвыяъ было-бы раввосвльныиъ!д!ями. ОвевоЙ глявн'й ковгорой c.*i. 
во пргЬхапшвхъ въ контору дов-%-- иолиону отказу отъ яыив яайть у себя' складов* вереселечческаго уаравлеи!я, въ 
реовыхъ, артелыдаковъ в арява9чп-!еельсво-хозя1стЕеввы1 внстпттъ- Вся го-'цйдихъ вагЪаы геря.вскэхы явстр!йскчхъ 
жовъ, а тажже членя реказзоивой ко*]рвдсаая дтяа склоиаласъ къ выела о токъ, фабрвкаговъ русскасн, но словлкъ ,0 . 
icBcoia отъ Кургяно, г. Турлакова, чтибы попрежпеау сродслжать эвергвчвыя |в .* , орветтвлево къ виработкй въ airy* 

КривчикоБЯ хлопоты по сельско-хизяйствеавоиу ипстн- ' ювсбвхь иастерсквхъ оирыскввателей во 
' туту в аа расходы во этояу поводу асевг | чертежавъ repiaacsaro вавода План*.

воночемнихъ отстамыть коллативый Члепы ревпэзэв. комосс!п н члены нов&ла до 2.000 руб. Но xaeia будутъ во Крьвй того, въ этоиъ году uiTyioacKaiH 
договоръ н учвепе ьо вейхъ дйлахъ правлеизя проонлп олугашпхъ ыз- этову воводу хлопоты и что въ этовъ ва-1иастерскняя впервые прааупдево къвыра- 
ссюза съ совйщательвимъ голосом*, м^вать ииоообъ воэдййотвзя па нрав-! оравлев1в будетъ средпрнаияаться, до снхъ'боткй зервосушвлокъ я др. ившввъ.
Для втой цйлм съйздъ избрал* взъ сво- лен!©. Служат!©, прввявъ во пвпыа-: ооръ, во-первыхъ, еще пвчего невзвйство,- ф  Ирбитская ярнаркз. Уорябываххъ 
ей среды трехъ уволмомочеввыхъ. I в!е этн просьбы, а теки:© лвтересы а во*вторыхъ, по всЬнъ оразоававь, в ва’ва ярнарку апглвчавъ, по еловая* «11- В.», 

Но ycniaB делегаты pantxaTbca союея мъ ц^омъ, рйшнли вабястов-, саясвъ дШ  какъ будто вичего рйшвтель-' эяийчается серьеэме наийрвв!е хотя
по н1стамъ в дать отчегъ своим* в8-]»у преяратвть, нкотяввяа въ тож© во ве предпркниьется. ' -------------
бмрателнмъ, какь делеглть курганской | мр®мя па сбрятномъ прзвмй уволен-
ковторы, ныструктор* г. Онмачевъ, j ныхъ кургяваевъ а внесив!и въ по
был* бегь обьлеаев!я вричшмъ уво*|р*ДО®’ ’ съйада вопроса о подо- 
леиъ отъ службы. Кургавпы въ своем*, [ служащих*. Члены реввМоа-
уже цитвромвшемсл нами, циркуляр-1 so® komuooIh, чаев* оравл©н!я Кров- 
вомъ обращеы!в къ служащим* 1 зла-|чивовъ в ваи-йдуюийй вовторой дя- 
гахзтъ обставовку втого увольаовзя 1 служащим* олово послать въ 
слйдующвмъ образом*: прявжеа!© телеграмму оъ ааотов-

„Пздая крхтиаа дйятельности дд-'в!емъ о овеоеаш въ оовЪству обща- 
рекц!и союза со cioponu долегата Зи* го осбраа!я пункта о псложев!н олу- 
начем им-Ьла слиимъ едйдег|!емъ его'  ̂ /--..w .,..,»
бевпричапво© уяольвем!* в вроете 
jBOJbueaie, а npiNW aie валюблеава- 
го сшлоба дгуехач ,вывурими!я*:

жащ ахъ п о аовфлвктй. Сдужащзв 
Камая пссл'й этою орнступалн жъ 
вавяляыъ.

Съ Татарск-Й служаш!© въ вваьъ
гмийдствЁв болАлая г. алмачев» м  протеста прстмвъ дййогв|А правде- 
могь Ьхжть въ райсшъ внструвтжро- s is  обълвнаа диухдвеввую ©аба- 
вать артели, что уАостовйущво двумя
врачами, i  оросмлъ хравлвте дать ему 
времеапыя за в я т  въ коитсфй. Въ 
атомъ было отказано, а также было 
откаэаоо в въ вроеьбй бвзорочваго от
пуска бель coxpaaenia еодержав!л ва 
вреиа бол1ава. Вм1гте втого ему быль 
средложеаъ двукмйслч1 ЫЙ отпуск* съ 
coipaseaieM* eoAi-рвави для npiaexa- 
нш mhitU  out сохзза н yxocTOBt}.eate 
□равлвнда въ томъ, что омъ, г. Злжж- 
чевъ, вроелузи1Въ въ союгй столько то 
времени, облзаоаоста своя ясдахвялъ 
добросов1и:тво с  аккуратво в елул:бу 
въ еоюхй остаанлъ... по собствеаному 
желашю. Квкъ только в:йсть объ уволь- 
neoia г- Злмачева стада достолвк-мъ 
елужащкхъ, по мхъ нищвтквй. 
вечером*—14 января было созваво 
обще* собрав!», ва которое был* 
праглашенъ К. А. Пйтуннвъ дла 
дача обълсвеа!3 со этому поводу, во, 
П^туаивъ дать каа!я-бы то вв было 
объясвен!я общему собран1ю отка- 
©олоя, предлагая раэ^ратьсн во 
всем* особо вабронвой комисеза.

етовку. Чер«ч^> два дня овя свопа 
стали на ра*>огу, рйшнвъ ее орожв- 
жодвть в-Ъвоторыя несп-йшвыя опе- 
paaii. За1гйдующимъ жокторой било 
дано 8жв'Йрев!в, что нвжто ввъ слу
жащих* до кургансклго собравзя 
уголен* ао будетъ, во, вазваввый 
иразиоп1емъ для получеаБт ннотрук- 
ц!й, оиъ уволил* со слоем* возвра- 
шев!в в челов-йхъ. Въ отвйтъ ва это 
ооталыше служашУе, ва в&ыиче- 
□!емъ двухъ, поБивулы службу пъ 
сою1й.

Дпрекцгя въ своахъ телеграммах* 
ор-едлагала не ооглаавливаться пе
ред* увольввн!екъ всЪхъ служа
щих* н закрнтшмъ конторы.

Г. Т. леръ.

(ИЭЪ ГДЗЕТЪ).
ф  Отгояоснк резяз!и Медема. Ивжо- 

веру 6. Н. Щеглову сееаторекИ рсви- 
а!ей была предъявлена оФваееи!в по 373,
877 1  378 ст. улож- о и». Г. Щеглов* 
обвянялсл въ получев!в аутевъ угроз* я 
[врвгйс1 ев!1 болйв 2000 рубл. съ 
фврви Кютиеръ и въ BopyauBii обаван- 
мггей иужбы по долмиоеги ваетера 
храсаоярсл1хъ иастерсвяхъ. Дйло это
слушиоа 18 февралл въ врасяоярекояъ 
очружвовъ суАй. Суяъ отверг* вывогатель- 
ство и вврушеи!« обтавостей службы а, 
отлравдавъ Щеглова по ст. 37Э, 877 а 
378 ул. о ваккз., и по сл&ваиъ „О. С.*,
,plro».p.rw ,.ш , КЪ штр.„ КЪ 300 „ „ ^ „ е л к . ч „  кр,ке«,о ла-

♦  .нъелктеи трмиктк- Въ И р -; ,„ ^ ,„ , кр«ш.ого«,го. Щкы
кпекь DO с и ю л  „С,6.“. о«»оц»о>о шеок.я.
,ъ К0ДЮ1 МЪ fan ,tl.aro мшкоа ика, ^  ХоАКтайотко ««ргкзъ. KipriDCani 
Щвдк,ы.въ. В « ы .ю ^ 1. а и и в з а п а с ъ р а к „„ 
ки1ъ..въ.къко„18С1 й З » 6о«къ.которик „ J .  ил5,«вао до 15 до-
вдадРддам. м га о н а в .б .д . рр.дъ..днн;
. . . . .X  . . .  3 ,  В„я*вев1«въ

частвчви заэйпить покупателей игь Лейп- 
цага. Цйоы ва бйлку крйанут1. ОдвнЪ 
взъ круовыхъ оушвнковъ говоригъ, чт» 
аиглвчаве собпраются купвтъ 6t.iKi ва 
700.000 рублей. На сапожяояъ а коме- 
веваояъ рывьахъ оитоеыя дйла ваковчевы. 
Оствлясь одна иехаввческая обуль. 
Выясваетея, что ва в-йхоторне сорта 
крестъявсаиъ ситдевъ свросъ превысил* 
предлижев!©. Локуватедя првбызаютъ, 
табор* ижвввлся, подвовъ растет*. Въ 
поелйдн!е дна прявезево 2о1 воза овчхнъ 
83 шерстя, 222 хози, 11 верблюхввы а 
3 сала. Спрогъ сои слабый, и nieu не 
оорех'Ьлнлкь. Ц̂ вы ва готовое платье въ 
виду вздорожавгя иавуфактуры и рабочих* 
ругь дороже орошюгоданхъ вв 30—40Ve- 
Поогхев!я,по всей в̂ роятвоств, ве будетъ. 
М4ха дешевле прошлогодних*. Охядается 
бельш'-й спрос* ва велорог!в ийха

удовлетворевы.

чввавъ волащи для валохевгя оечатеА 
Полнил въ одной* взъ отд1(ев1й ^^Авола ,  ̂
увядала дэа работой* ввводфла я рабочаго,; 
раэлаваьсяхъ во бутылкам* развео ввас, 
орв чевъ резервуаръ фвльтрв был* ваоод- 
веэъ иадерой вл1 портвейвояъ, ва полу же 
быдв розстаыепы ужо заоолвеннмя бугыл- 
хя, въ чвслй около 250 шт», на которых 
еще оа усвАзя ваклевть эпвети. Тутъ же 
стояла ц4эоЯа батарея* порохвей посуды, 
о{гедаазаачевво1 для роивза. Искусствеиво 
звдФлаввый проход* въ сиежвыВ оодвалъ 
был* зветавлевъ порежвиня (а ве съ то- 
иронъ) ящакаав, отод1вгавшвиса без* 
большого труда. Когда, во требоивш 
волвше, ЯЩ1К1 этв быля разобрдаы, то

эти ходатайства вв будут*

Совйщан1е по зогатовкЪ 
ДАйба для арм!и.

15 ‘Х^врадж въ  г. Омсв-i подъ 
прсдоЪдятельствоиъ гваерадъ-губер- 
наторя Засадной Свбири н 16 фев
раля у авмоливоваго губернатора 
oocToaiBOb ooB-bnuHia губернеторопь 
аападвыхъ губерв!й Сабярп.

г .  П О Т А Ш Ш Ъ . ПеППЕЧАТК» ВОСПРЕЩАЕТСЯ. I

В О С П О М И Н 8 Н 1 Я .
1Продолжеи«е, см. .’4>» 17, 2S. 2?, Ь2. G8, 93, 98, ДОЗ, 109. 114. 24-:,1248 и :̂57 19U г 

м А  4. 9, 1бь 3» 4 \  5», *3; 68, 7«, 103. 108. 120, 144 150, 136. 183, 170, 100, 20 
Ш , 222, 22S, 240, 218, 25Г, 268. 280 1914 г, М .4  4, 14, 27, 31 мЗб 1915 г.)

Ядрмнцевъ. Заслуги Несгерзва. Волхонск1й, Чудковск1й и .Восточное 
06MptHie‘'̂ . По1здна Ядрмнцева въ Монгол1Ю и возвраи1ен1е въ Петер- 

бургъ.
помкоялъ «61 ньмдл U-- ность ежриктъ его еть не 1мн>.чя

eur в» вргиеиа нлпего студсз- > болЪмгв.
Въ «ьяиоагь тшдЬ « ъ  чи4 астда Нр»утж1. 04«tM«i'. »гя из-
«еммсолнъ. я я бевь Ц(-рм4оэ1и нЪ'-имись; еепоЕиаие лерюды сд1 .1 л̂>еь 

3.VI. irtpu къ ао  усгвнцеа!». Фже I яьвэ дхвн1 е. Мяог-ое ©юму со- 
ящда я пр1училгя ио.*туаать гъ ^шчъ А'с-|/гЬв>:Т9овщю: я отсутсг:«в жсеы, и вя- 
м вп кха; во въ твчби!в последующ и |^яс1ъ друней, • ч«|Ъ1с«вл еюТвшвитхъ яъ 
жвя1>, разст*во1всь сь уяянсряггетомь, !неиу ею оомощь, н cuMstaic ьь сыта.- 
41 ювчпг ем рму не аидаль его пь»аььи1.5-|т!а1г »|р1втгжжо овадстэв. 
ж »вшька BDowMcTBu, уж> поглЬ оиортл: Когда ж по«егавов.1яю съ ойуой аачя-
Аяммды всодорсвЯ44, я уз№ль отъ моей |Т|| Э1Ч4 два враутекоА ждлявк я чултеую, 
■■uteiii *ошЛ: что « ь  щз^ш.ьь_ааи)-* какъ го шн! иолааяечтя я рзсгегь ледо- 

если я его иг гвдаль вь Cbuii.»ub■ео.гьшюе еъоимъ 1и>а-дев!свь. T«ie{Hi мвй 
«хяА, те вте еегядьяется Tbifb,,jspo Адс-|важет:а. ччо вое, чтв я тогда дйаолъ, 
лвшда Oê bjtpoaia уиЪла яекугн‘> егв| чтобы возадать дЬлл «Воог-стьмо Обо- 

«1  ̂ глее* яесЬтн1«-.»;й: ош y*»-;ajrt»ue*,— я д*ыаль неблагврвеуиае. Те
м а  we н*4то ^емя кь^*,1,в л в о а и и о й о р а к д а т с я  ркжанмт>сд. 
шудаветъЪ и кь се«ие».4.)ву| Бл ввагЬщата, которое ноетааовхло
vm rj luobrt w^ieeejiNiin. Это я-дачм-р-■ yciyaaim аеъ тшк1Граф!в Иестррокц я 
п м  шчехъ .щкъ тъьжс и {м>(гь вругь‘энерга̂ ы'Ье веЬхъ иеогелволь ш атжь 

рь '[сфемшан.-лйи. Я в*къ 1П|уетравев)и. Этому яе иеч^шала его.

'яло «слав!©—ужрВиягъ г*:сту, псюжяда Обь А. П. Нестеров! можао екамть, пол аимышлсрнои фамялей, а что это 
ночью 1Хогущеетаеввоя облаогяоя почт- что оаъ, как* бабочка, летйгъ иа оЛть, была Чайксвежая, « п  уаналъ вот* толь- 

!ти, нэдаваемой во въ Петврбтргй, а на я <гор4лъ в* обшеопежвомъ ялысеня. ко а̂ Ьеъ, еъ ср^д! жъзднрисвъ. Нсютс- 
u icri. 'Выше а уже агшлъ, что это быль вне- р еп  свовояся, что дать яожзое aoMil-

Вср т̂амъ. я тогда нлжг*» думал*, чте'твкъ кааочьей службы; высшая адшгя-.тельяю», яо въ <я^вдав!е свое еяаоад  ̂
Э1-) уагршгв1е ьзь тяиос^афЬ--згоель-1 етрацгя прилимла его тчаствоялтъ въ'чте лвъ--л;!б:рали*елаетьпрос»4шгн!з 
шад бЪдн для Неле.рам: я аадКялея. что эвввяед4т>льангъ работах* о мэая«т»Ь.,«оей редаа*, ооатому еояугегаут мо- 
чермъ мЪсяцъ, XAJX1  въ TW3o-|0ib бьелъ стгфомжжъ пр'о^о*очав!й ус-^мэдыи* людяиъ. етреыящпюя въ об̂ жаз-
граф!в будагъ аелажеаъ къ лучшему,— ,л*?1Й руоасого бьва. Но. каъъ челое̂ кь  ̂вовне, въ оссЛавоота сочувстауегъ жвл- 
мои даутья csioea гксталятъ тпгааннБ4|л пшьмеакоя душок я иетвржЬввый,-- щявоиь, <тремя!цимся въ высшую шяо- 
т© глав!  ш̂иогрэф̂ и. Но пкь не случа- во ихъ ©въ osoi трущъ ва дольет рсфэр-|Лу; что этому отр^клетю жеяпшэъ стл- 
лоа,. ‘(МЫ эамкяуть гъ еда* аведслярек!» 6y-,wr»M даяреододБхьи1 лрсшггсггз1я к пра-

Рефоркаторъ BmucvKie еогмея уд-;яагя, ее иогъ огрзвяч1т>ея одними ко-jBHTejbCTBoirb, н {^акщонной частью рус- 
рзаиюшяиъ •га1»граф1ви в постЬ рефор- эочьимя яопросаап: его аакмаэте рас-.г«ого общества. )ааяая эта благо?ади»:я 
мы. а «кетйдсттаа оаъ даже сделался я 'пропгр&яялось на вс4 русло, со жогорыч ь .ст^южлевя юелодахя, оаъ е»'Л яыгден’.е 
ея ©)бетзеазлкомь. Зогооясъ уможялъ|текда р̂ тоовоя яшазь. &лв бы ввъ огра- ,впрао»къ о лнчиоегга »ъ эгожь отучай л> 
©го ваять 'гапогр«ф!ю въ сюо« себст-jHÂ abKH умьей ролью коэачьяго реформа- хоатойаой дрятвржой, я отчюесж къ уло- 
веяиость. ясшъ бы .р»»вяъатьея оь дал-[тора,—енъ уж^рь оы на бмэмъ »будь1л1.яъ д1явпы съ полвьпгь аов^рсоть. Су- 
гамз; это Витео?г-я!й в едйлолъ. Онъ’сояаихмъ адалвюстратвваонъ песту, »ь,*ебвь»й олЬдасатель эем^тамь еяу: сКвк"1 
Т1къ экпвочло и р5сч ТЛ.ЭО поэелъ jrtjo.! тючетй ■ гь <щ>41£Пчои обегоаови!- Но^еы, эолховиикъ, би а  неооторо«аи!>. 
что ткгюгрзф!я р*срлэт1»»сь черсчъ 2 — lotTb ляичвль одчльньпъ; озъ быль аел • - 1 ^гниъ д1яэ ве r«oir«i» êb. Няя lleeirpo- 
3 года со есстмя cooeoi долом»; Заг»с-[де^^ъ хавдармоми въ сод1йстки со-^*и было аописгаэ «ъ a s w y  жгмгл*, 
кань, верный своему слову, отжавалса;ббг7  яэъ Роасм w-eiwietKoi дйятсль- которая хрсяитсж въ даоартлж'ЛгЬ аолч- 
отъ сеет* прлъ за твзвгр^!ю, я соб- тецы, дЪяяцм Чо11козсяой. Сопгь взъ[ц!ж я, при окуча!, чияоыгшя да-зарта- 
етяешакомь ся стю̂ ъ Внтю<»ок!й. ;еудгб»ому еЛдомтсою npeXciMOM-ib с* е,ме»м всдопгязом его я врявтекь» къ

Не елйдовело ли тогда, когда мы »t-jy«cTte въ этемь д1л1 яь чаеммъ вжг1 : |в о в ^  даюапю.
*аи.члзлсь ЕзвЬшмваекхъ. пеъсжпть ка[вь Вркутск! лрыодагъ къ aevj юеюдтя! Несторов*, со саоямв ькусоми 

Bleu тЪ услуг», к о т ^ а  Неетеровъ 0Ю1-[д 1 иа1а в говорить, что ов» «с «чет-ъ|б«у«о хъ овобмб, нгелгет^ ва своя 
воль той х» самой себврсксм пуете!?’огрощ|чмть;я tI iu знаадами, ао1орыяпо-|сяо;о6аое1ТЖ а эиойю хазашен хяазэ, и: 
Ему мы ошя овяээ--ал тЬмъ. что гавеяга jay чала вь xcoeurf гимвоа-а. я жа«леть[в1« ъ  11риго.тенъ дая ваступиРШАгл peaw- 
Гглкнд̂ -ра «Сибирь» пррслыа въ руки I'H ;плдучягь аььсшее ебравовеве. {Съ этой ■ oiodsaero л-рмда, я геа^йлъ-губ-риаторъ 
бареват. ватрютоп: ©му гвгомь мы [ пйлю оэл лоагЪреда поЪхааь м  граяяцу, Акучивъ эаетавялъ его вывтя въ отог.»*- 
биаи oMzaau тЬчъ. что А. М. Оабаря- въ Р*ое» тос\и эысшнхъ ш о л  дда хе.г-[ку. Казач!Й soxsobais* преврэтиия въ 
ковъ сгежертвоаэиъ гыетЬ «Счбирь» ! 7 |в1внъ еще не бьи*. я таяверсниетн для [ynpasaiiwmMo типо.'’ра4!е6 в долго с«-

- . . .................- , . - - г --------  ... -----------------, тысячъ ел 2a'>4eKie с*6:т*«ягой бы и яедаевзчии. Б1 вужевъ »л--:т4п иа этом* MtcrB. Haauuiyal BiJxoia
Ч^имш«4л*.^у евиоль. что Mf*« улнл-.еаю сейалья йреыиас-аоси. ко vai, »а.<-'граф!и. гролткын оасаорть. яо губе^-ао-я л-г-,вг-ждаго вомер» ввъ зщ^шгхп сэоего
4М№. 1юч̂ иу В. В- .!и«е1гчь жиосэнль.кя когором я до тЬдь пор* вслытывьхь| Вс.а бъ noioxeaie ;) чаи вь гвсудар-jМ1И01с15Ыв!я oetm^r* вьмвть плелгрть хоаа »ь сам ала те.т1*зу. ззбврагь сь 
жь.Й^Жср! цЪкоторьм «r-iHu течение в е̂й «воей жязлн. Как* ОдЪ « в !  было ядрмазыю; если оь оаа в* бы-!»ль«о ппдь yc^oeic**. е :л  оаа 1̂ даг>-[собою -ыювь получеаиью для га^ы ч.*-
^ 1аиьыю1щя Черты фаговэтосч*. 4©оем-(ол©гда реловался аов.̂ й явгрЬчЬ сю ювой да водчгнвсва Бюрваачъ сдяя-*яет?ац'и; » гь  ручатеиьство клксго яябсль ежмд-[термлы: стати и в<о>рем1с»ваенп!я, и от- 
•Ш ш ё объясшл-ь. IM1CMY-. скм'ла вы i»<ib нродалхютельнок раз^кл! Нньегда'чеетжые редакторы гяНли бы иа саожхъ^ям» мвеа. В9>црвм4рь.--чжошкяк.! вь-Правился яъ Яагпекият ьъ Грпяовпгаяу 
1м^11< и  Ядрояцер». емзчъ f/u., - - ‘сгъ «ячего в© жадбя-ь дая меня; еге ко- ж1отв1ь «рЬигм; хула«'2вы кс амЬак бы | чя»1 ге»рвил аы шь̂ ко ияка, :ъ т«мь. | s i  вочеву». Во впрей BW)»art 80-х- 
-Дда егрожаммъ. iiuumh.'m* юястрхочь въ|ше¥гкь всм-да был* .шврако роежрыть!иданохновгн ьыю>̂ тъ в* «оюбте^еен-|что ояь аметъ хврпи ея р-'̂ жтелев. ет^гедоиъ «»ъ «луаяи веяостэшъ irac-t- 
taA; ь'огоа сеть »ачь п-чавмь BMsTHxHjik'Tjo мною, ойъ гоамо-ь быль вополнять.'эые редажторы». пресса раавигвись бы о,чмь» я ее «юме. что авееть ее. кькь'реиъ вь Ирвутгкап уЬздб. Каоот!й 
ёнриочку съ бсжкве<»иуь uepewiev* . ckmim оласмая ша аору е̂воя. Р1дкл я ’{̂ мияль&о: супич::«uite гамты пе эы-|д1аяау еерьелаую, xUee-zarejife, Ш1у< |подадашакь а волосшеа шса.рь. кда«!й 
■Wb обащстеъ. 410110.4*  к тории. ь|всерЬчо** аъ жявш тавае любвоюе ее|1ц-[м  бы рвекшлшэььмъ; учаепе п  геа т1|щую воемеяяоснл репп^тъетея эн:в!я. :ко«пч<гъ съ эвкеЕФытельяьпсв адачамя.

м  это ae*44U-j. что И»1>1.ий це. £e.te 7  него ■ былв rplxn, то шьубьио бы <̂ ;аэеч©яо лремльпымт aiita- Нестгрееъ црмзкжлся ^д-боошу сх1|Д02г-[в юлвцеля|14я Аолостеюго ч>равмз!я,—

SBK-je* яэъ Тошсса. Это бь1Л  oo'ipyxax- 
ки «Сабкрской Гааеты». aeKoauiie работы 

'въ Нртут(и7Ё. Сюда пврееехаяся Б. Н.
Шестоэмчъ, —аввросъ геродского дi(лц 
котпрый въ «Сябарекую Гавоту» давая* 
огчетъ о д1 яте>льаоо11 томсюой думы.
Скыа ocp e lim  Чудаиеий, крутой дй- 
жюльаыя штруд:лпъ «Сяб. Паз.»; и, 
аавсееш*. Феаиксъ Волзолской, Bcooili- 
eraia жпащишпй въ Авгл!и газету 
«Free Вояща».

Эта коюпашя едЪяда» Яя?инп«вт че
рев* юаня тфед2оаен1е -у лерешь ей въ 
.fpesxy ждаавае «Воогочзаго 0б<вр1шя>.
Я с^йаяея ооореднакамъ исжху Ядряч- 
цевымъ и этоа компавкй. м не пдиффе- 
ре1яглы«ь, а гертимь ггаровияомъ 
этой реформы. Положен «Воеточа&го 
06<s(pt^» жаг1 халоаось (шрикав жал- 
кнмъ; I'.i'fi 1МПТГГ кредаосюеяе об1щоле 
сжзьве охаветь глаету: сяо давая» на- 
деяну во пАйадаэ>е въ гааетб водаиъ 

, ООТруЯН№ДЪ в, XpOMi ТОП), «019 бы
[всвможэсстъ Ядувацеву отдахаутъ 0T*j Я)^«чцевъ занвяхъ собран1ю. что огь 
жу;жэа>ней |л1 д̂гЫ1 анмр'.Мкагию|цей |Ве caxTbeTb «Boonyisoe 06вр^»е» с.̂ юем

[нг^вы; ие«пб1 си»чо было еезобода!* с'в'собте-звостъю: эта па^:я _ достоящ©
«тъ 4ые<ги и поревеегх его оа вакуи.«бластя. к. если кгггересамъ обдаотл бо- 
в»бу1ь работу. Такъ ъумагь i l a i e  соотжйкгяуотъ другая редаащя, то
1>рв'д.̂ 1 двкль onlaa географачеслсаго оо-,о9ъ готовь тдаштея яэъ ггвеш и п--рс-

будепъ Л1б<рэльнле—еъ этокъ в ooxal- 
ааться асяьвя быво. Но я бшъ ув̂ речъ. 
что гоэвтл будет* аеспеа вь томъ же 
оообевномъ но1фдав©н!я, въ котеромъ «е.1ъ 
ее « а п  Язршцевъ, т. чк гаавта »у- 
Оетъ 1гЬстав-пвяр10Т1яе<В'-*й. За это руч.г- 
яось то обвго4ггельепю. что aeryiraeanio 
еъ газету аомле ooTpyAainai ret был да 
Г0Г9 учаеппадаев п  «Свбмрехой Газе- 
тй». «отирая юздас&дась въ друхестжев- 
аомъ съ «Вхточпымъ Об врй̂ г.-жъ» ду- 
хй. Ф'г^юогво Ядроапеза м-'яя этох) 
тревоаягъ. я ралъ когда мы кия вдао- 
©мъ по Большой улцй. я раддроспкга» 
е-жу «жаюл, что, есхя оль сейчхъ ю  
ваэагшть д©щ> севйщоая. тв я ^жра- 
1цу всяие. розгонсфы «ь в я п  о новой 
ред»яц1я. Тижмъ ©%ы«омъ, я faqieai* 
у вето согласие ям oeeltnaiie. Оа*© «а- 
спмиось въ «оей жзвртюрй; соброжкь 
оноло дееятя челоойкь. Участ»о?аж1 вь 
г»мъ; inecTBxoiavrb, Вюлкоссой. Ошур 
яовъ, дакторъ Пяс )̂евъ и да.

Штайлвтичь мходжте-я 4 ъ )1в;во1 сгад!1 ;сЛдуегь ему цресгктъ, иожхму w ieom eu* ,— хо во иЗ|’«льЕхь отвошешягь тел», «яю ояъда1ъ j ie e a l  евГдАйтсльвтве.|вогъ веазбйжаая сарьера людей,жото- 
бМ я». Его ааоох гскэи>4яш отъ п и \и -|«н ъ  ивагл любом*. И жзт* къ нтом? учживжаозъ въ йрссей ог било бы шср.^-{гъ тйхь оаммхь вирожешжхь. кет<даия.рыс даспосабны ссравачяввть себя бю- 
лж  пубаякя, потому чтз быда ярй1Кв-,тв че1*жйку я так* бевжаюсгао отввгся, хеваггсетеб, яе бы.ы бы тйхь челар'лед-, ова еюу цродюютовааъ хотя дам е. о « ь  роюротичеекямн раяяамя.
Цютаы: оая в» лродал»«mcb болйе сем», Явтересы «Воепчнаго Обозрйщя» заглу- ловосю-й. еъ которыъл ы-омь иакх* а оя «отдай.'»* «да «ь яеоьу явжаасъ. 07Ь м«-| EaoaiMiii д^з^й Aerupcea шк^еасяио 

|1 ^ ^ ь - я эт« даоада его ж©вй волмеж-; шаля мое сердце- Нв Kepeom пдаай ото-; васкакватьск. ' • - к«*да т  сяммлъ; 1Гмтво »■ хаму увелгамв-^ь съ 1ф!£адащъ едамжь«в«ея-

щсстаа. Бос-. Вфгр. Як-дадаэъ.
Я.Д!1 шпевь МЕтерееожьюя сябяр кой 

apxecoorirM. Яхо&вевъ нашель я соец!лиь- 
еую для вето задачу—нойздау яь Моя- 
голю дая вшекашя сдйдввь дреееаго 
горой Клроадаума. столяцы увгуреля!* 
хляси:ъ VII—ТШ в.а. •  ивмгопемхъ

ХШ в1ма.
Лдрмцевь сразу я© етв^-ъ одйлавво- 

]-» е.му 1срг.двовГ1гпя м  счет* газеты, на 
'рйшеязе эвого вопроса отгхтогь: пдя- 
-ио, ежу Я ва время яе хстйясеь рааогв- 
еатъся сь гаэепй. Я п̂ мувввъ era ш н а - 
чють дпаь для совйп1ая!я еъ бухущямя 
яреядатораюя. Пре каждой ветр^чЪ я ему 
ввоммвяаль объ этом*, ва веяшй равъ 
бвъ педь дажамь вабудь др<«логомъ врс- 
оъть оодаждачь. Я вйраль яъ даброса-: 
яйотвоогь янцъ, сдйлашшгь про*зовев!е, 
ш что оая чеетао яопалнкть

дать ее яъ друпя руки, т  прсдьявяяя ва 
вес шеакАХь 2вреяь еобещв^оотя. Ояъ 
ак.илъ бы Т'.лъка оост-зятъ сдш> усао- 
««: чтобы обеэптять за нею :а вяпраз- 
.'%в!е. юоторое. по «го ияйщ». леебхода- 
жо дая сяблрссого абаап-вою печмт'наго 
органе. пус1Ъ юь peaiHiiu будетъ пр-л- 
гтвпь-во оовъ няя дм человйка. ветормдь 
Ядрнооееъ суметь са(ш1и« вйрвымя 
едхвоумпиевввкам». Ояь зтааолъ сеч 
»т<-мъ амеча Ошурсав, д-{« Пиеарева и 
меня. Это зааммпе Ядранцеэа ?впр!атэ» 
МЯ8Я оораоп». Въ нечъ блееаулв ел*за 
сожашйяк >»мов1ша, у квФлраго кг* рукъ 
вырывеють ег» жпбяюое дата. Я «вв»4 
ее иредставлаяъ «ебй, что дйяз будеяъ 
-дас1ть, еъ воац-й яо-лцогъ, так1е р'^яь- 
тачи, хотя теоерс ее лону ювемлюатъ, 
4W левая редадапя яе оптфоа бы Ядава- 
цежз огь <В<гс^ввг» 0б«э1)г1в!я» яа-

евоя ofigBfwefflMi перед* Яданввевьогъ к | всегда.
Есфодь С1|бя|ъю; 410 ивдададаяк! м # б ш | S a r -v w * . катармв. тоже
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Сов^щаа{в бндо оовваво дла обе;* 
хдев1а вопрооов^у овазавныхъ оъ 
oprasDsaoiefi mix)tobbb в  аааупвв 
въ Оибврв ха%6а два вухдъ еозв- 
ааго вАдоыотва.

На оов‘Ъшав1е аввдвоь xoMoaifi в 
asMoaBBoaifi губервауоры, ввцв>гу- 
бераауоръ Тобоаьскоб губ., уооаво* 
мочвавые во ваготоввавъ оть гаав> 
ваго управлеь1я вемлоуотроботва в 
Ввнледм1а, гаавваго пвреоелввча- 
вввго управлев1а в др.

Вооросн, оодае:Бавш1в обоухден!» 
оов^щ. долхвыбыда ьыяоввть: вн%ж> 
loieca вааасы овса а вшеыицы, со* 
етояв1в а*6въ ва н^твомъ да-^баомъ 
рыва)|у борьбу оъ хд^бвоб ооввула* 
щсб, выработку в уотавоваен1е ире- 
д^льныкъ {гЪвъ ва предаолагяевыВ 
къ вакуаай уд^бъ, органваашю до
ставка хл'Ьба ва лав1ю x e j ’bsaofi

щей ыектрвчеекой ставц{в врсдрввк- 
ватель об£ауетса доставиь вул:выйв1* 
□кталъ, съ тЪаъ, что аатрачеквая 
сунна будегь арвчвслева въ ст<>нтель 

I Ш'му каавтйлу в ааравв^ еъ ввмь оод 
—  П о м о щ ь  с е к ь я н ъ  в •  а- Въ основу дого-

н о в  ъ. У^адвый еъ^адъ врестьанеквхъ 
начядьврковъ перевелъ въ расооряхе- 
в|в городского упрн8лев1я 1540 р. для 
выдача ародовольствевнвго noco6ia

вора фрвваув'*к{й бавкъ вредлагаетъ 
св^шанныя KOBaeccioanua усломя, т. е. 
оредпрвяяватель врнглашаетъ городъ 
въ качеств  ̂ оодвоправваго 1:оипаньова,

севьямъ вонновъ, допоянятельно варе-!®?® мпнтялъ для ссущмтвлев1я
гнстркроваввымъ во I марта с. г. эксплотащв и воя-
co6ia будттъ выдаваться вэъ рачсчвта ио^иаго pacmKpooia в улучшев1я обя* 
ежвмйсячваго сайка аа 1юль, августь | ® * п ‘ь д о с т а в и т ь  о р е д о р и н в -  
м сентябрь въ 2 р. 14  к. и аа осталь-1 “ ® ®  ^  время договорняго
вое вр^мя въ 2 р. 80 к. участвуетъ тольим-ъвги-

— П а с д а л ь а н о  п о д а р к и  убытки всключи-
п е р е д о в ы я  о о 8 в ц { н .  Учщгт:и-^ь«о <“ *атся на средорневиатвая, 
мнся городскмхъвач. школь В4Готовлепы отнюдь не на городь. Договороиъ
м*шочкн сь сасхальныив подарками предусматриваться досро'

п_________ . . . . . . вылвлев1е аоелаонпяиателя ваъ лъ. вовваиъ. Подарки ваоравляются ,yQ0i> 
дороги п оттуя. въ  Ьвроаойо.уо еодсоввом, Красваго hpecia В. В. 
а-осо!» в  проч. _ _ I Щеавву (вв§в1В1й дав руссвой торгов-

Бог.гнй уроввй 19U  г. въ З в -
м я и о а  Слбигш . не а& вяя ввб-п с б ы . '  . . _ . . ■  _ _П.ЯООЙ Свбвр», . ..  авйя. ооб* обы- дссгввву водврвЬи. въ 27 февртвв,' 

то  BOBfaoTB.5 овврвт.. ВЫВ08В В . J ОрИВВВОВ.ВВ
рывка Всотовм в Завада, остался ва г гОШ Дорана отправка оасдальаыхъ нодар 
р у в а и  у явседвв.». Ооевью ц*ны ^  вер.довнв во-
аа хдъбъ вопытала ръзвое саденхе.
Однако, вачавшаяоя яаготовкв хл-бба 
для арн1в оотяновиаа ооввжен1с, н 
п^вы подвядвсь. Во второй ооловв- 

январе ц^вы ва мФотнонъ хж^б« 
вомъ рывкА р^зко ва&олебалвоь, в 
въ точов1в 1 —2 □ед'Ъдь повысилась 
ва бО—70Vo> Ьъ охвдав1в вакуа» 
ву ввовою праввтельотвовъ громад» 
выдъ n .p ii6  ^ т « .  дл. .рш в оиув- ^  
шввн □ хлзботорговцы окуанла т '
ваоолеаш громадные яаоьоы овса н 
пшввнаы. Саевуляо1я охватала весь 
хлЪбыый рывовъ Зав. Свбарн. Прм 
отавц1яхъ хел^авой дорога в рфч- 
выть араставахъ, такамъ обрааомъ, 
скопвдвоь громадные аааясы хл'йба, 
явно оредвазвачваные ддя ц-ккей 
еоекуляшв.

Coeimasie пряаио въ завлючев1к> 
о веобходнмости для борьбы оъ 
опевуляц1ей праб^йгвуть къ самымъ 
рйшительаымъ ыФрамъ. Весь охва*

8КШВ.
— Городгкою уцрявою отораялевн 

въ расоорахев1е главвоуполвомоченеа- 
го Bcepoccitcsaro союяа городовъ по* 
хертвованвыа резвыми лвцами веп̂ и 
для вухдъ воввовъ ва оередовыжъ по* 
BKaiaxb.

—  Въ доий прввр^н1я яневк И. в
Л. Выховсяихъ (Магястратскад, 86) 

, ___ [вевпо, съ 6 до 8 час., врух*
 ̂ коаъ еврейскихъ дамъ шьется б1лье

■ изготовляются педаркв вонпааъ ва 
пер^довыхъ познияхъ. Поларкк сред- 
наявачаюгся въ Пасх^.

Ламы, сочувству1>щ1я атому д^лу, 
пркглашаютея ирввять учасНе ево* 
ваъ трудоаъ. За справками про* 
сятъ обращаться въ вДокъ niMS^** 
шя*‘ {Магистр., 86) въ г. Лурьесой, 
или ва Почтамтскую, 30, къ г. Каме 
вецкой, телеф. 823.

Н о в ы й  в в у т р е ы в ! й  г о с у
,  • *- « д а р с т в е н н ы й  б®.'в з а е м ъ  1915г.

ииванй с^тиауиищий рийоаъ а ^ а -  j  март., объа8дд«чч|
р у .тш .В ъ  и т ,д ъ а4дад ъ  о»»*®?-, ,'г,ый иутрааиИ госу-
а ..аъ  pimeao обглаать » »»«?■"« „ р с ,м „ и *  5.„р„д. 1»15 г.
аывоии аиъ оэв.чваааго р а й .. .  пши. ц   ̂ буд«ъ ораяиа.тьсд к  гор.-
аац н  а окта а а а ъ в ъ  : , t  „г отд1^св !1  аТетваш акударствт- » ««впойы овв!!

ааправда. | стрЛстаи, веагерсдиъ, герааас.атъ
атядъ. На аа4ющ.а«. « " « ч  „ p n ,™  ^  мбаргдоаъ торговиаъ а , " "
уоаупщ ааовъ "  ™Р7»»оавъ, а и о -  ^ ^ "  ваввачайстваи. I во Л ю торнаъ ртарвдаяъ
ДЕШ1МИ въ_ аладовыхъ а  аабарадъ ямпячепя ш. тт>н

выдйле8>е предарнпяиателя изъ д'^з.
—  . 1 ь г о т п ы е  т а р и ф ы  д л я  

з к с к у р е а в т о  въ. Съ I марта уча
щимся, справляющийся почльмтпому 
тарифу, уставовлеввому гпещально для 
обрааовательЕыхъ экскурс1й, предеетав* 
ляется право найма отдЪдьнытъ ваго- 
вовъ 111 клагса, съ {юасчвтомь платы 
за вроЬздъ по означеввоиу льготному 
тарифу за д^йстввтельпое чнсло txy- 
шихъ въ нанятомъ вагоак эвскурсав* 
товъ. во не мевЪе, ч1|шъ ва 20 чело* 
аккъ при сл^довавш по ыовгородской 
лвв1в Московско ВнвдавО'Рыбввскойме* 
iliSBOfi дороги в за 30 человккъ—прв 
слкдовавш по вс^мь лрочямъ првм!» 
няющвмъ обш1Й naccasapcxifl тармфъ 
желкзвимъ яорогамъ, съ соблюлен1е11ъ 
дййствующвхъ для найма паесахирамк 
отдАльвыхъ вагововъ ораввлъ. Въ еду- 
чак, если вавятый ваговъ будегь по- 
ставлевъ въ составь плацкартваго по
няла (всилючая яурьерсянхъ), плата за 
оладчарты вгмкая^ю пе оодлех1 т>. 
Кромк того, сь 1 аоркля дкйств1е зкс- 
курсювваго льготнаго тарифа распро* 
етраввтся также я ва лвцъ, овопчнв- 
швхъ курсъ ввашвхъ вхи средвихъ 
учебвыхъ заведеаШ, прв прокадк ихъ 
въ вяскураю въ блнхзйш1й по окоп 
чьв1а ими курса лктя1й пе{^дъ вре> 
меаи.

- ^ 0  з е м л е в л а д е л ь ц а х i — 
■ н о е т р а в в ы х ъ  п о д д а н н ы х ъ .  
Бъ силу опублякогавпаго положев1я о 

■ ав-

прв станшяхъ жедФзвнхъ дорогь,
ШШ А V\.y AOIA.. ОвШШ.АО fkaeUAt 01В1.Й оаАА.. V .и  _
Ракротм уыаты аиватева ,р ,  | РУ'-гаоаъ аоыааств* aiartpiflcaaia, мв

 ̂ ' йюГ|<*1га*■>. я>а r«r\«rnTî >av<E. DUarnwnAin.* .  * д. С1)Ока: 6 марта ляпа, подпнсазпНяся ва,гъ яагазаяахъ я  а я б .р .х ъ  я .  р 4 ,-  ‘ ^  j
пвхъ оряствяахъ с .в * ш .в .а  ^ я -  ^  „„„ .еяо й  суяян. 15 яврЬ-
в ч « о  въ о т у ,а4  вввозяо».вмтп 30 яая-<ютахьнве

80 Т»»- бо-рубхевоя вувсрн
буиутъ прохаватьси, гдявпынъ обраэоиъ,
въ госудврствсваыхъ казвачействвхъ и 
банке. Бъ чзсгвыхъ вомм'рчегкихъ

рвквизвцгю.
Прввнмаа во внямач1е

«туру Я4.ТВ.ГО xi46B.ro Р“ Ч *  " Сма1^''с«^едтт^чвва''вр.иаг
яатервсн ароавв.дятм,вй с о ^ а -  щест.енво подаю», я . хруваип x ja i-  
нЬ выработало времвниыя предъль» у* г
выа ц1.вы на пшеннцу и овйсъ. С в с г 1 я о м с к о й  с т и в б -
Ц'Ьвы колеблются въ заввоанссти ,, п .У. __ „а.;.... „ н о й  п а л а т ы .  Сегодня Dpieeseerb
отъ раютоявя» ого я4ст. ар.оа. а ^  ,ы4зда.я roctia ояпой су-
ярааов, яолотьбн хя 4б . д.5,ий вахатя. Въ .аду ого4зд. го

Д1.аа пуда яшеанцы У|Ю Петроградъ гтаршаго лредо4датоля па-
180 во... а„ола4 готоваго ' «»>"■ даты Г п  Eijiaao врпдсЬдатадъгтв,- 
пряв», в въ я ■ в , фр выЬздвой ceccia пяааш бу-
отаята жвх4авой дороги, 80 аов. „ п в .-и .,т .ь  ..nj.iTaaom  ггааб-
аоваей яодо.ьбы н 85 воя. ооеввай
яодотьбн. Въ 100 я бодьшо вар. 'Я- h"CTWlfro.

— И У 6л н чв 8Я Л е К ц1 Я пргф. 
угисереитета Г. Г. Тельберьа па тему 
.Porcifl и проливн” СОСТОЯТСЯ сегодня, 
въ 8 чае ееч , въ вовоыъ автовом ь за* 
ле уазверсктета.

— U p i ' l s x b .  Сегодив воевраша* 
ется вы'Ьзхавш1й по делзмь службы 
въ КанпекШ уеэдъ начньнвкъ управ-

__ ле<1я 8ен.'гедея1я и государственныхъ
больше «“ У'нествъ В. И. Киазеиь 

" “ с л е д о в а ” ’ *

от&хъ отъ aeuiii желеэвой дорого 
про г1хъ я.е хов.щцювальвыхъ 
трвбовзп1яхъ nraeiiDua звывой но* 
дотьбы будегь прсввиатьсн по 65 
коп., осеавей—по 70 коо. за оудъ.

Овесъ оь ватурою 75 зол., Франко 
любая стапидя же.тезвоГ| дорога, 
зимней молотьбы будотъ принимать* 
ся по G5 коп. ва пудъ, ооеввей—по 
70 коп. Въ 100 ис-рстахъ
ого дво1в .,.од4зооЛ дорога при Иегрог1ад4 въ Ияоа.
вышгорвввд..,ннхъ 10  .ов,.хъ ^ в а  руссюя”  иг,ч.ф.чсс»ояъ
..уд . овоа зоввой яодогочы 60 ко.... гохводогяче.
ооеяаоа-.,6 хоа. ' «аго авотитут. Б U. Войпбгри, гд4-

СояЬ.адн.о висаазалооь 3 . О W a t , о-
годьаоо правлв,аа.о_яъ „ * й в ”гро“ а.ид.ой С .5 .р .'

' П р е д л о х е в | е  ф р а н ц у з *

С и б и р и .

мымъ иоставкамъ производителей в 
вредвтаыхъ товарвществъ в  по ато
му поводу, для большей усаешвоота 
работы, пОставовало привлечь въ 
органазаш а закупки, вакъ при 
первнхъ ваготопкахъ, внопекторовъ 
по дедамъ медваго кредит» и т-роо- 
валъ агровомвчеовой органва1Ш.ш: 
агровомовъ, ввструкторовъ и др.

В се выасоеввнв оовещав1емъ по- 
отавовлевш геворалъ-губергаторонъ 
утвирядевы U предотавлевн въ 
Петроградъ.

с к а г о  б а п к а  го  р од  у* Upe,T,eia* 
внтель франоузсваго балка по <|иван- 
свровашю пре-\а{1ат1й, нахозащ1бсд въ 
настоящее время по обществевпымъ го* 
родехямъ деламъ въ МосввЬ, обратил
ся къ городскому управден!ю съ пред 
лохев1емъ соорудить м эксплоаткровать 
къ городе алеЕтркчеея1й трамвай, осве
щение города м отнускъ эвергта для 
ос8ещея{я в технвч. целей частвымъ 
абовементамъ. Для выкупа существую

участаонать въ оовещашв, оотшоь горачо 
■>1|Л.удашц̂ 7<»я арОТКМЬ BOOM редвЕцгв; 
щвого изъ членовъ «1»ешаг1я, который 
4о.ашв ф}тагь ittpr-Mpoa в говорвль о 
иеобхедиыия рефорчхровать «Восточное 
Обоареш» в ooofeHBo въ мречтыхъ  ̂
краскахъ црг.члъ«ая.1ъ П0|шгия1‘ом,« па*' 
доше га»»гы.— 8агоекяоъ даже мзаеэа- 
пвдедъ. а чтобы Bupaisen. *ь вему очзер- 

овъ втавать его «глвпгсоиь». Но
вые еотрудяпя гваетм в»шлв веобоон- 
мыхъ вьвиачвсалъ Ядршцев '̂ тыоачу 
рубаей 8ъ РОЛ. ыгь бы въ eceaarpacKjr- 
ае  за то. что <\аъ еоодаль шпетвое по* 
лохешг газете я в̂ нюбгрЬлъ для е м  оея- 
алт1и въ стране. Я не оомшо. хйбъ «ян 
«ягаесавбь къ требк>влз|ю Ядрввцег» ует- 
роять HWSftpb за гаветой; думкю, «п» они 
прот51зъ »nvi .93 эозр'жзв. Думою тзхъ 
поточу, что есхи-(гы»арв»вге было, то 
"ТО оеталось бы у чевя въ пмаигъ. Че- 
реоъ нЬстмько дней Ядрягтеяъ сбъл?В1ъ 
о«е что онъ передйгть гаагту 0вг}1Т«вву. 
Тасвмъ образнчь. лкощя.хъ оерт'»во;)ы 
вь ые-начм <о?ешач1я: Яг̂ ш̂ цевъ оошра- 
нжзъ за ооб») нртва издвтма. а Опг>р- 
мвъ стадъ редавторочъ газеты.

Велел о» тЬчъ. Ядтевцевъ у к ч л  въ 
M»pri.ui». Рзаэтеты Яьталзм. ктторый

Оваэалось, 'пч> цеаьтсльаы& шли Лоы- 
гошн в афхмаогш из uue.iu црц:̂ оиЕки- 
тельшто Д&ЙСШЯ: саеаа craxi васту- 
штъ мом1е1ЭТЫ yiuxu луха. 0:o:tUHi, о^ь 
ва могъ яипъ бееъ р ^ т ы , когга^аа бы 
захвативала все оьлы «го c^VrsaBaxa. Опъ 
шить ваяалъ ;^аьал • «Восточвомъ Обо- 
apteiaa; во такъ кпгъ оорквмпе въ 
1${1С}т:«ъ ому ве улыбалось, то омь с т л .  
было, хлошхгать о переносе «Вооточаато 
Обозрели» снова вь Петербург. Mijqrho 
было лредви.деть, ралумеется, что нзь 
аггаго вхоего не выйд л :  чеб.иг-иртат* 
шля для хш ш я «ябирекасх» оАысчпого 
органа въ Петербурге обет- яте лье гва, за- 
отавнвапя его перм>?стя сВос:<1ч.ч̂ е Обо- 
o|peeie> въ Ирклтевь. съ той поры ве «з- 
1иеннлжь гъ лу'члкыу. Не было вввакоа 
ваммяты я» то. чтобы «Востоттвое Обо- 
sptHie», съ пергаосомъ въ Петербуртъ, 
сошрашао бы т>’ оолшшст. какую тпгйло 
въ Иркутчхе. Тать иовия нечты Л л ^ - -  
цес* п не реалюврогалмъ.

Такъ печально ок:-зчнл"вь судьба «Во- 
стопаню Обовреш» я «я нер«го реоак-

герскнхъ нлм германеккхъ выходцевъ, 
~вач&львнкъ губерв{н предлогвлъ го* 
родсквмъ гиловамъ в стауюстамъ гу- 
берн1в собрал м представить саиыя 
подробвыя свехен!я объ уккзаивыхъ 
въ полохев1н липахъ и цривадлеха- 
швхъ виъ имуществвхъ, а равпо за- 
ведываюшихъ въ качестве ооверзв* 
выхъ этими внущестщ^ня.

— Къ ко о п ер  в т в в U о м у 
с ъ е з д у  Т о м с к о й  г у б е р н 1 н .  
Па открыпающ1йся 1 марта въ г. Но 
соЕкколаевске съездъ коолератяввыхъ 
учрехдеаШ Томской губерв1н оть 
мвспекщк 00 деламъ мелкаго кредита 
комаилнруются въ качестве представи
телей нвспеьтора И. Л. Шарый в Н. 

.Г. Санкмь
— к ъ  б л а г о у с т р о й с т в у  

9 03  в е с е  в с к а  со б а а а р а .  Бо 
нглолвеню поставовлев1а городской 
думы, городская управа предложила го- 
(одской KOMBcdn по благоустройству 
р.'<зснотрегь <мНы по сооружен!» хзр- 
чевевъ па Вощесевевоиъ базаре в об
судить вопросъ объ обшеиъ благо
устройстве базара. Городгкою думою ва 
постройку харчевви, устройство stcoBb 
н др. вадсбэости по благоустройству 
бааара ассигвовапо 6000 руб.

— Къ у с т а н о в к е  в а  Оба  
с у д о х о д п ы х ъ  з в а к о в ъ .  Для 
об<павлев!а 4‘йрватера Оби отъ На
рыва до устья Иртыша береговынв су* 
доходиымн зваками—фоварани долгаго 
roptnin састекы Долдена нвввстерст* 
вомъ путей сообщев1в отпускается 
108.U00 руб. Работы по обстановке 
будутъ начаты съ открнт1емъ вавига* 
ц1в.

— Б о е в а я  с т р е л ь б а .  Въ суб
боту, 28 февраля, съ утра вазеачева 
бсевая стрельба в л  оруд1й въ районе 
отъ еерхвяго перевоза въ ваправлеви 
между Черными Юрлмв, дер. Басан* 
дайкой в Анвкрва Проёедъ череаъ р. 
Тонь, у герхваго перевоза, в Москов- 
сшй трактъ оть Червып Юртъ дол» 
хны быть закрыты.

— ц е н ы  па  д р о в а  ва базарахъ 
ьъ ooc.ri>XHie днм чреевычайао позы- 
СНЛНС1. Такъ, одна пог. сахепь бзр^ 
80вихъ дровъ распекивается въ 7 р.

очижь хлолзтелъ «5ь этой соемсК сп». своей еблясти,—рвеляулъ кадавт
ра«« Ослаып Я:цйшалвъ ге*-ну.'ся
п  HpK\T3si. зсузнлзаемымъ. Мутный 
вагдял в го'ба »с:«лл: г л  в р-
ву.’ся жн:;1лъ. «сттоуинымъ, бсчъ умол
ку ра»хазиваипип1ъ о свосмъ иутыпе- 
4тв!к. OTbi'UTW, ciijwwo-* тмъ, его «нья- 
яял*‘; овъ вЯкТгя 1Ъ Петербуртъ о Па- 
рижъ. -т-'-л ороо.'иянжЕР'вать свое от- 
крылс, что овъ и UA замадлил маорЬ 
всп^ишл.

Къ «В'ст.чво'чу 05оарея1ю» «нъ, <д- 
вш>. уже б. гке ве рершагя. Еош бь онъ 
приехал л  Крв.\т«ъ. Оиру.ужозъ, ковеч- 
во, ббэпр«ко;ловво 1!гр(пал бы ему ре- 
XasrapoKtae гавггы: so ЯJЦ«fш•'Ity узел 
ее хотелоъ всивращатъла ъъ Иркутагь. 
Оь втамъ воаымъ Bcaarunseuieirb уже не 
было ооедкезо ткхъ обзжтшьвыхъ яа- 
дежл, врторыс» быль обмеяаъ егз 
г*4евл »ь ТТтесгпсхъ тп. тф-̂ е.пв гооЛа 
Кглтттьева. Овъ оотыся въ Петербурге.

Пожертвован!».

листу Л  99—  ̂ Р-, чнвоаъ едн«к. и тгр. 
стражи 2 проц. отч. за январь 34 р. Ml 
к. чмньвъ чистюяьскаго почт-телегр. отд. 
—2 р. ¥0 к., чинозъ болотинской почт.* 
тея?гр. конторы—3 р. 2э к, чиковъ гва* 
канской иочт.-тезегр. •'онторм—  ̂ г- чи- 
овъ шеионаихмяскагоаочт.*теле<р от.те» 

—2 р, всего <3э1 р. 9о к, а съ прежде 
поступившпмн 41237 р.99 к.

БлоготворительныВ бозопъ 
въ пользу нас?лен!я Цорст- 

во Польского.
Въ носкресевь) въ боишомъ залк 

обществепияго гоб1«В1Я откры.1Ся б.тя- 
'Отяорвтелы1ыВ базеръ. усортикеиый 
то' скнмъ комвтетомъ по окачагтю по*
моще псстрадакшему оть ссеппыхъ 
д^йгтмй васелев!» въ Цаг<^ге Поль» 
скомъ б ел  различ1я пашопальптгти.
Все выставлевныя вещи, кот"рыхъ 
ОВОД01.500 штукъ, аодобраиым {«зсткв»
.тепы со вкусомъ въ II куасигыхъ 
Kicciraxb н валйткахъ, ори чемъ въ 
последпихъ вродяютея .чсключнтельно 
пасхальчые поларьк для солаатъ том 
скихъ солвовъ. Набаааре прввлекаютъ 
вввмаше публики, главвымъ образонъ, 
вешв художаственвой работы дамъ- 
оргапкзаторовъ базара. Есть также: 
картины мествыхъ художввковъ г.г.
Рокачевскаго, Феюровскаго идр. Сре-' 
ди пожертвоввввыхъ для базаре cm* 
риапихъ вещей обращаетъ ва себя 
ввнман1е вылитая взъ жьлеза я рас-
врашепвая мяеляпиин краскамв .Тай- аялась въсуммё 700 руб. 
пая вечера», вовтл гъ inaMenuroB вар*' Съ сегодватияго доя входъ ва О - 
типы .1еоаардо ха-Бвичи. jtepb без:и1твнй. Опрыраетса бзадрь

Бъ первый день открытЫ бавара. I въ 12 чае. два, эакрыозетея въ 8 час. 
песмотря на довольно иысовую вход-{веч. 
аух> плату, 76 воа, ба яръ посетило 
150 чвловесъ. Въ одпошъ ваъ жй>*

сховъ уже сс% всщ,к, аа сумму около 
2 0 руб., была проданы въ первый 
деаь. Вел восщ«гмва выручка гырд-

ное оораэованге, которыя тетяеть зс-'-[ныхъ средгттл. Д.тя улучшел1я фпвмт- 
Еелн постушггь Iговзго хозяйства Сибнрп , ,необходимоскос г-лкоу11рв,влеам». ___  ___ , ____ ,

дасгц i»KUH щпе вьп увлее выря- овы-1 ip* 
ita.ioi'b бы то тнможете. что расходы 
въ Бвроп. Росси на ду.хоеную куль
туру не'рлннимо выше, Btsn. въ Оя- 
бяри, н ояасноспц триажцая окраииЬ 
ррн Kjtafliice скудости ’гаро.тнаго гуо- 
сяЬщсшя. Встала бы еще оо.тЬе яркою 
и гиозиою. По стше:твт виэпыеегас

П)с!|дарс1вшые финонсы въ Сибири.
(Въ обществ^ изучен1я Сибири: докладъ проф. С. И. Солнцева: пре* 

н1я по донладу; выборы совета о-ва и членоеъ ревиз. комисс1и).
OUnee собрате члввовъ общества, году—годъ войны, тяжки огразчв- 

состоявшеоса 21 февраля въ большой ше^я на »с4хъ .ъоляАствалъ (“ябири, 
аудн1ир1и горваго коргцеа тенюлогя- государственные додо.ды здесь не об- 
че!'лщго ннештута, отерыдось докла- наружнлн теядепщн къ поняжеп1ю. 
домъ члена об-ва, проф. С. П. Соля- 11ольз}ясь клаосжфнкащей прпял- 
цева, иа тезиу: „Государственные фн- той пёшехоновымь (внешн. 6еэ->- 
наисы въ Снбнрн-. паежмль, духовн. культура, мат{ф1а.1.

Охарактернзовадъ 1-ощ)«менныЙ мо- культур», «Hy*rpeHHeo vifpaB.ieHie н т. 
мен:ъ иь 1ЮЛ0хен1а государетвепнаго д .), npwjietM-opb гтродем'Щтрп;:» а.1ь 
фшгаисоких) хоояйства, когда, съ одной соогветствумгщя таблицы и д1аграм- 
ср*]>оны, рухяулъ пьяный бюдкетт., на мы по Си х̂яг. Прп эт*мч. коясготн- 
ю/горомъ дервадоя до того весь го- ровапы были; ростъ ра'-хадовт. мч 
сударствевпнй бюджеть цмпярш. а съ пнешнюю зашнту, гл. обр.. въ В. Са-
д̂ )Ттой__война вызвала код.соалыше бирв к неукловно? iia.Tenic расходовь
pat-ходы и вш1ряжен1е всехъ .гиатеж- на духошзую ку.1ьтуру Р̂®-
нылъ (®.1ъ от̂ 'аяы,— д̂ок-7адчжет. Oi га-'св4щея1е и деятельпч'ть щ. этомъ нч- 
ио1шл;я на Borpoi-t о яеобхоанмопв правленш св. сшмда) п. 5,7 
os,TOiK'BJi*flU ф-пнансоБаго хозяйсг»!,' 1887 г. до 3,1 мь 1912 г. Въ осо'».) 
иовояпгагося на доконстнтуд1о!гныть опа-аоиъ nomanMiiu паход;.т.я дЕю
началагь. Публи'шо-праэотая отн> 
цгрн1я, тЕляю пязашшя сь услад »съ 
фниансораго хозяйства, особенпо су

пародцаго просвещени т. В. Спбнри.
11зъ дгаграммы, нриведевной до* 

клагчна'Мъ, о рагходахъ по всей 1’Л̂
рово сложились для Сибнры. СиС|яр-[lIuiiepiH аа внешлюю беештаспосг;- 
СЕое общество до-квно вннмате.|;.пэ ------ ---------  ----------  •'

Огъ тонскаго губсрвскаго отд1>ле|.1я. 
Высочайше учрежденнвго подъ АегустЬв* 
шемъ Ея Ичоераторскаго Величества Го* 
сударыни Императрииы Александры Феодо- 
ро̂ ны локроентельстаомъ комитета Ея 
Ииоераторскаго Высочества яеликой кня
гини Елисаветы Феодоровны со омааав1с 
бла отв ’рятех.ьно.) помощи еемьямъ лицъ, 
орнввакныхъ на войяу.

Соисокъ лицъ и учреждеяШ, сдЪдавшихъ 
аожерпояая1я съ 1*го по 1>е февраля 
1915 г. вхлю .ительно; принято оть слу- 
жащихъ переселевчеекаго уор1вден>я— 
]Ь7 р. 78 к, чивовъ оеровскаг* почтового 
отдЪлешя—1 р. 9j к., чнновъ казачин- 
скаго почт.-тетр. отдЪл—1 р. 20 к., на* 
чальни>а кузнецкой тюрьмы—6 рк 58 к., 
иачальки а каинской тюрьмы—13 р, 71 к., 
качадьня-а коеон-колаеБСкоЙ тюрьмы— 
9 р. 09 к., чияовъ тюхтетскнгл почтово* 
телеграфняго отдЪл.—2 р., начальника ма» 
р1инскоЙ тюрьмы— 7 р. 70 к., аетеринар» 
наго срача Грацкзго—4 р. ‘Л5 к., чинзгь 
шемонаикинскаго аочтово*телегр. отдВле- 
шя—2 р. 14 к., чянсвъ богогольскаго почт.- 
телегр. отд'Ьл-—1 р- 80 к., чиновъ ново-

тора. .1. Н. М.гйклвъ счмга.л бодьш'^и I вяколаевской почт.-телегр. конторы—6 р..
оивбкоя Ядрнвцгая. что »зъ, № вару* 
чвешгсь ямАхохмминъ тш тата'пя ка

пе ьзв^швь yuoT;'c:tus сива

аету.
Такъ иогь ртэоуждиь только чшовбгь 

еъ умЪртивымя трсбовавимк оть обще* 
стпеяной хвзнп. чеювкл. у воюраго

чиновъ богородсхаго оочт.-телегр. отдЪл.— 
1 р. 15 к., ветерия. врача А. Иванова—4 р., 
ветер, врачаЛихввнцеаа—8 р,ьетер врача 
Кидалтсяскаго—1 р. ii8 к., провизора И. 
Горбатова—7 р. ветер, врача С Усоенска* 
го—I р. 45 к., любителей лранатпч. искус* 
С1ва въ с. Павлоескомъ, Тонек, губ.—80 р., 
каненскаго учестк. врача Теммровскаго— 
8 р- 35 к . каче скяго отдЪд. Сябирс*. ко
митета помощи ранеиымъ вочяаиъ—< р., 

пиятгосявпое axl'n i. бха-таи-по м- х»"'»"." обшктв. р«пгостр.ч.п1« п̂ о- .свъщыя м жду евревнп въ Росой -1-*7 р. рам4?мо;п го г л ).» . -n w i Цфстшь- учасг. врач. Bi-
шми yoB3Biovu иечлл. .Хотя Яд-кцдол ‘ стоков. —7 р 72 к.. завВаукшаго кояоа- 
я ри11Т.гся въ печатяую хлябь, какъ без-(«“«««иит* друхкласси. уч.-л. щсмъ—11 р.
nyrorf югопа. п.. ««6pro.ro бэ..«  11? jj; :г Г ;Г .7 .'Г ..Т »
«аиъ н срепствъ. но, кто же товегтл, ко - ;пожярв. о-вв, собран, обществ. 80 янваол 
да и ш о л  ааверщиск. eovbsroH окь*' 1915 г.— 531 р. 12 г .  служащихъ т*ва бр. 
»№, ’Уго ropoiweesoe теилйе Ядршдлва Л»*кти.\ъ—lOi р, Снбир. жея. дорог —
гоуго«ь 6». ™  «ч. жгого ™„'’;p ^ r« , ; . -7 rp f '’e6*»r5S.“ pvp'c::
и т Ь т г м ь п о т  пропив, нс сш и л ъ  и *  нужслого мснастыра— 14 р. ОТ. к., 10 ■ рэц. 
кяхего во̂ :1Ъ».тыя «а «ибирскае общвст- отчигл. дохеда отъ спектаклей въ театрЪ
в»Г

(Продолжен^ будегь) ):
Бгеилоьскжго и въ коммегч. собран1н— 
S2 р. 86 к., тов. аредсЬд. гор. дам. комите- 
'та М. К. Сябириевой—12 р. 78 г,, тртппы 
артистовъ подъ управлеи. Браиловской* 
Ждвноаой—414 р. 33 к., чнитяъ адчи- 
аистр страж4 я сяужвщихъ томскаго ^*1 
испрвямт. арест. етя4д.—114 руб. 83 к., 
екужакмись фирмы бр. Фореръ м  moao.

относиться къ всиьггому войновюжяв- 
деп!ю д'Ёяг&тьаос̂  цвпхра въ o6.ia.TU 
пересмотр» гос.у.'О̂ н̂твюной финансо
вой системы. Обшестго н печал до.1эс- 
ъы стоять пя отор<ж11 1г11сггпы\ъ иуаыь 

шггереоовъ, пе>г[анно жшомпши! о 
ннхъ.

Оговарнвакясь, v io  док.1алъ оатрагя-
аеть лишь одпу сторону фнпансоваго 

хоеайства Сд^рн— государственные 
доходы я расхощ по oEpanni, аро* 
фвссоръ 'на^асываеть картану фянаи* 
сова го гваяиоотвошвв1я аюхду цепг- 
ромь в огдЪ.1Ы!Ы1а  районами, какъ 
частями сощальваго п̂ .таго.

Что васае'сл Свбит>п. то яредстав- 
хяетгя иитереслымъ кьйоднть вдпрось. 
беретъ-ли Сибирь 6onte того, что 
даел, яяъегь-.в «то на счеть Евроя. 
PoccU, п.1н-ке экспюапфуется мь фи- 
вапсовомъ огношен!н пог.тЬднею.

До неданцяго времени существовало 
yOi^e’iic, что Сибирь эксллоатируется 
центромъ. Въ ,,Н¥Щ1ахъ (^оиря‘' Г. И. 
Потанимь заявзя.1Ъ.наир., что г.1акк.1Л 
нужда окраины—ьъ уставов.1ешп 
мальпыхъ юакмоошошенШ ыеа̂ т ме- 
Tpomraiefl а колон!рй. Приг.ташая аудд- 
тор!ю раэсмотрФл оредстав.1Я€еп1Ш иа- 
тер!ал о государ. фнпаа<-адь Снбирч, 
профессор!, выслилалъ тбФж1ен!е. Чч'. 
гЬмъ самымъ, будел оейщено. ь-ь 
какой Mppi: оир.ацха.1ась идея обла-
огпкпоетва о „властной Merpono.iln, 
эвасплоатиртющев безгласную Kjjoniio".

Матер!алы о пх'уз^. ifraancaxb въ 
Г^прн ,юк.тадчнл . представи.л с.ъ 
1867 г., копа гпии’ опубликовывал
ся отчеты государстввняаго хмпротя, 
по 1912 годъ; пра втомт. домадтаиъ 
ук.ъзалт*. что оффац1альныя давнмя, 
«а воторыхъ построевъ .«рждадъ, не 
Bct одштковЫ! пЬиности и что въ 
Htwropun. случаягь (за 80 г.г.) 
!фшп.тось прибегал въ янтирнелящп,

Ряломъ т .̂типъ я д1аграэпгъ о двп- 
женш государствевныхь фянажмюъ ьъ 
Сибири ва указанный перлдъ (1867

1912 г.г.) про̂ 1вссоръ нл.тюстрчфо- 
валъ. затймъ, одно йот. положен!!! сво
его доклада: что Сибирь, вт. хгЬломъ, 
яатяетоя для ка-чны дефицитной окра- 
Я7К>й и что только Западная С-ибнрь, 
Н то ЛИПП. до половины 9П-Х1. готовъ, 
давада Kaoaii батыпе. чФмъ 01ъ лея 
пол\*чала (въ 1907—11 г.г. дохолъ 
тю всей Гпбпрн иъ мил. руб.=80 .2 '1, 
1>асходъ=227,37).

По, для тсно. чтобы упаноняги, 
уЬВстзитед1.1Ю-м Гнбпрь яшяеля ок- 
сплоаткрующей сторопой, профессорь 
01ггаи;ш1пнаетчя на деталяхъ тви»:- 
п!я фннапсовъ. по областммъ п гу- 
бервимъ. и иа tiut*. кал и иа что 
ндпъ .чдЪсь госпдар' твсешые расходы.

Въ чжте'кти. прннб1я да1гныя о 
1̂ Ьак»'Мъ prcxosieiiiH л«1хозо-ра"ходоиъ 
по Томской ryoeptiin аа 1-е 1ипн-гЬт|| 
до 90 гпойъ, и 2-е пятаз. nm'ib 1иЗ 
г.г.,. юклатчнл обт.ясгяетъ роетъ 
ра:\1*д()вт. госуда!» ленчыхъ фпна* 
сонь iT'fej'b "̂ мъ обст1>яте.1ьгтвол. 
что съ 90 г.г. проветепъ бы.л гели- 
к1й CciOnp- Rift пул. развивается ого- 
бая ающомпчйская полп ика цттра, 
аграрная проблема во вялтреннихд. гу- 
берн!яхъ раарЬшпетсл упионнымъ пе- 
pe«'e.ieiiiein. п ко.гонвзац!ей. Все втд, 
шгктк ваетое, лалмасио рФок!я чер
ты на эковомлчеб'кую жизнь н в<ей 
отфппны. Между прочлмъ, указьпэаеть 
профессгфъ н иа одно лобошлдюе яв- 
деш :̂ какъ тавф в п .  1904

гаирокц”о разшп'л самь- 
управлен!я во верхъ Формахъ и ш- 
.•.-..W (аьтоноюя <»5ласТйк ч:ч 
1-обствовало бы развит!» производи- 
те.1ыш.хъ чилъ н 6.iariicoi'TOR!‘iHi i:i- 
ceieiiin. nooTOMj. съ Т п. тедач! до
клада пельзя не согласился.

Г. П. (Ч'Л;ш защйя*ч-я 1-и г»- 
о «иеитралв»* 
своп ’'1:кея«а, 

1чыл.1ясь пафвнапгдстаЯс «« >' ьсЕдга, 
Н. П. Скалозубова иМ. П, ВогодЬпова. 
Центр!, гъ^даеть все. Поп. уаз- 
жж'Ьрнослю parupeitJellia довла*- 
чи:л разумЬ-л не математнчеслоз 
уравеечпе. а yp.iBnettio ращ ипалте, 
ю. ■ otb^ itikIh '-о Bc-fejiH кулытряы- 
мп п эковомн<]ес.Еяин данными той

uaTi-piaibnyiu культуру, аудитор!я мог 
ла ведЬл, что оба зги расходы иачо- 
дятея въ обрагной nponupuioHaJbî l 
завис.;тмо‘'гн одппъ оп. другог-i. Та же 
картина ц въ (’-нбпрг. 0 (таняз.швия1Ь 
на ма «1*. аульту1?Н ьъ Снбпри f 
ходы иап. унрав-f. .деялсд. п зсх..с- 
устр., уцраш. госуд. имущ., путями т̂ ресы 
сообщви!я п го уд. К01Жозаво1СГ1а). 
орофе«‘С14>ъ подчеркят.л, что раехкш 
въ этой области вызывались понт i 
псключнтедьно пятересамп общегосу- 
да1ч‘тве1!аыии, пере, е̂ елческой пои'-
тикп. ш. чщтностн. Такъ, межгу пр-'- 
чнмъ, если Тим -къ оиааа-ия UHt глав
ной лип1и ватикаго яь-д. нуга, т • 
туп. сБчзалпсь .жшь опред’клрнвы-' 
интересы »>сковска1о капитала, дли 
которапо преасде всего важно было со- 
оруа:ел!е шти и быстр, та провоза то- 
рлроъъ на Да.1ьн!й Вотокъ.

Отсюда доклатчикт. сд11ла'.ъ с.11;лу- 
ющШ выводъ, которому предлосла 1Ъ ■ 
дчтъ плфровыхт. лаяшлхъ п объя. не- 

1й; осш>в11эя масса лдупщхъ на Си
бирь кзъ казны деяежныхъ е.р̂ д-тнъ 
пасхо,дуетч'.я не на мкстщдя нужды ,*и- 
'|ирскагл паселен1я, а на обшегосу- 
■арствепныя 1г!1.тя. r.i. о^ниомъ—во- 
■?лыя в каюниэшцояныя. ВажнФйш'щ 
кулетурпыя тгуясш паселеи!я окраины 
кпадотся въ вабвенш,—что еще ^че 
'чгло был оттЬнено. по wntHiio про

фессора. ео.ян бы къ расходамъ каалы 
яа духгчягую культуру bipon. Poccia 
были бы прайавлепи тЬ расходы на 
етоть предметъ. к̂оторые песеть зем
ское самоуираБлея!е.

1*а.звпв<ья мыс.л о крайней цептр.;- 
двэащп пмуд^. расходсщъ къ «мпо- 
р!й вообще, докл:дтчи1гь предст:ь.чи.п. 
таблл! .̂ иэт. котор<Л 1Ш’,но. что ра
сходы на I хогге-хя въ цеггфахъ, гя. 
обр.. въ Петроград̂ —4/ь 1906 г. ра-> 
иялнсь 156 р. 40 к., при с.рвднемъ но 
Росс1и въ 13 р. 03 п. (въ Сибири- 
38 руб. 22 коп.).

цбляхъ наибол'бе иорма.1ьнаго 
развягг!я гос.у.дар. <}‘ннанс{»ъ въ стпы-'
1гЬ профессор!, утрерждаел п(чбхо.дя- 
1КИЛ децентрализащи гостлар. ра~ 
сходопъ, ..TpeiOyeimeS 6<vrte ухааом̂ р- 
наю pacnp«','tjemu по cipaHt научно- 
о(фаловате.т!НЫ1 ъ п матер!а1ьпо-ку.1ь- 
турныхъ центровъ, а также пепгргль. 
пыхъ я вьп'ошхъ у'1-ре1ясдеп1й и упрап- 
лен!й“.

Для Спбнри зъ частРО'ТИ нелбхо- 
яимо: ..1‘».--1р4 йщее введен!е земскихъ 
учреждена, развятде с̂ тн 'A’eitT. до 
рол.. виономйпеска’'о. п ге стт-атеги- 
чвскаг.> значес1!я. с«к1Дал!е новыч:,

грозаои. По существу поэражете 
докладчик̂ ’ сводится къ тому, что оп-1*нсъ своего доклада 
iwHcim. рЬшителыю эаиротестовалъ|п!н“ , раз1и .л  
1гротшл> (Янесенш расходвиъ по ко- 
лоннзащи кь расходы не обла1Тяоп>, 
а обшег сударсгвеянаго значеяЫ.
.,Ел‘Лп с т а л  н а  точку зр^иш побуж- 
де . i t  1.-ра<яггв.гьства,— укааохь ошхо- 
иепть,— Til л4йствигелы;о. нсхолкымъ 
моментов ь въ pa.xoTi>Bauin с р е щ т л  
з а  колоянэащю явилось бы стрвм.ц‘- 
WO < r.ia.TH.b остроту агр а ^ л й  про- ' ’ ■ ' -• ' > a
б ’емы. Е<мн-же ю ь о р п л  о I'KUiiHCo- Горбумовъ.* Петрограп. ра*’-
помъ и лкономйчсс.комъ эиачев1н к о - 1500 р. на жителя, а какъ въ 
лош ш щ й U результатахъ ра'ходован1я ' '•■ ■ пхчъ страаахъ (Парнжк, .1ондо»ь)? 
на Нее. то ш>ж>жеи!е должно б ы т ь Д я к ъ — т̂оже. 
представлено въ  иномъ с»ЬтЬ“ . А с о и - ' Солносвъ: То.тько гъ
гповашя па ко*>яизац1|п о ст а г т .я  к ь цеитра.ш заци таьл стралпю р ц ви га ... 
(ибирв. нлнпаясь п .  обпой потовъ; Щ »ьо.. •in u a jo iift  :азп<т.
иародныхъ средетвь. ..неудовле.торите-ьно-т^

С. П Со-гадеет. ткааш л на то . что иатергала докщ щ . опп1>не;пъ
какхю бы к-тасгифякзшю яе тять—  1Р>я ‘*нилъ, что ..цл^фовый н атор !а л  
,,.р' Р-,В'..— картина для ( ^ п р и  из ^  счетаетъ не лояяьпп.. а .гашь не- 
пррем4пгла-ь бы. <ип.-же имфдъ ш . ДттатоЧЕО уломег»>рт-е1ыш мъ“ . Прж 
|;н1т n t-nvurreibBO roiiocrasJeHie го- ио*<«ДИ м е п и о л о т ег к о й  <и. тш1И
П11ын*т»епньш» расходов__под]»5чо ,.«"*«•> .40кавьпмл. что тгошо'*. На
.ЧГТ8Л0ВЯЛСЯ ял разбор* воэрахенгя О’новап!и какого принципа доклад- 
по сущеслу. Настатпия на обще- ра'*лр<’Д'к.1И.1ъ-бы рнсчо'ъ на
пчу.'мчмпррнцомъ лшпь зиачмш во- ^̂ и̂ бир. дорогу по губерн!ямъ? Опе^т- 
.лонизлфк, т. к. все здФоь n4np.ip-ieiio ‘"ь млг»-;ч;« шмт,. 10'мям1-.1ныть
иск.1ю-«гг,мыю на обс.1ужпвая!е пят.--*^ 
pe v-m' центр, капитала я крупныхь ** Л-

профе-’сорт» СОСЛ1МЯ ял 3«»*чатя остл-.ьныхъ .д^чъ ошну 
aiTOpomT р;4Хты^ющнхъ данный пеитоиь, нащ.аатевчыя вт. сторону

^  ...........  Гк»;1м,.«. UM'enjx ар^1ше'Т1чшавт11хг укаэап1йюпроеъ. ВТ. части-ти иа К&УфКШ!;!, -  -
который опррдЬденио ултлываль па 
пе«1х<ы1ые. реву.щгаты ко-кшизащи д-ля 
гтароапиал* иа*'елс'пя: м1м-ла)ш уже 
паблю,1дег1 Я земельная тЬсяога, ян- 

кочевыхъ инородцввт. тяж-.о 
страдаюп. и т. д.'0дншгь словомь, тъ 
>к«лм>мяче« ые интересы Mt тяаго па- 
'еленЫ колоншащя п расходы на нее 
40 вхолятъ. ,

0 пп-ч1е1нл, снежа возражая автору 
юклада. ро.Зйн.1ъ намядъ на
paib колопиззшп для внрренппхъ гу- 
'lepHift и Гиб1фп: w, то тремя, ка%'ь 
1.ДЯ Енроп. Гск*«‘!я потеря бе:з̂ ‘ме.1ь- 
"ыхъ и маша«̂ е.1ьныхъ хозяй тв !̂- 
4Ы\1> елнквш. еъ эноноиическомъ от-

npgiiiieiyi'oeaBmifXb укаэапШ 
пе1«ьгхъ ошюпетговъ. но ijpinoTBMb, 
т. к. особаго ипторе«‘а 8эм11чяп!я пш 
ПР продстпАляють.

Вопроот, объ oTHomoiliH бмлыпяп- 
<• ъл (’о7;>атт км. лзнсэмъ до:.мида С. 
И. Сол1щева, за поздянзп. з.ремопемъ 
О'тплся открытымъ до гЛдующяго 
cf-ApoHifl, къ к-торому пре,т!!Олаг.(ется

объ ЭКОПОМИГ|1 К0Л01Щ-
зац1л.

.Тл.тйе бы*ш произведещл выборы 
совФта.

Ги..вш!й 1ф«1с1патель 1МИ!+.та проф. 
Б. П. Вейнберп. ч топаряпл пгед'-lna- 

проф. 1Т. И, Лященко on. кая- 
marypia га ка-ую .либо T.i;;cr m. въ

___  , .  oirferb откп.-«ит1сь ешр га щюдыду-ношенш почти не чувстяггольиа, для зас-Ьдан1и.
' ябири -iY i мил.поновъ переселенцепь 
Г̂ а 20 jitTb), или—око.то 800 т. .\у- 
зяйггаа. пм^юп. большое зпаче1»1е. 
Прет упреждая, чт» онъ пе сторогшнкт. 
сушеггвтюшей коловпзац. ся'темы я 
полнгакй. onnoneiTTb. Нмм. не мен е̂. 
не ваше.л возможяьгмъ вакрывал ,

Вопр̂ ьъ ofh. нэбр.ан!н лрпьяю чле
на совета ооташепъ до ■̂лtдтющlre 
гобран1я.

Пи 6o.ibuiimcibi.v 10.ъч1»в.. изиреи- 
нымл въ состагп. coirtTa о:;!1за.1псь: 
предс'Ь.татепемД/— Р. Горбу- 
HOI-L. тов. пред<'!пате.ц|—ироф. М. 4. 

глаза ла то ожнвленте въ народяомъ каэиачеемъ В. Л. Шинк въ,
то.эяГк-тв1-. и тоть тв-ч)ческ1П поступи- ..ркрр^ремъ Л. .К. Уткни.. Ч1внаш| 
тельный пропессъ. которые всгрши. ь —р }j Ш»1нтшь и имф» ^
ст. Гибярм вг.тЬдъ за перепесев!емь jj роляцевь. ишдидатами ьъ нпмъ— 
оюда мпогомиллижнып. трудовых?, р ,j, м ц. 1Па1и.мл а

iij)0<p. П. II. Гудк<жъ. Въ р я̂пз!о1П1Т» 
«foinccijo кзГфК'ы: П. II. ’'■'•■го. 
Ф. Р. Дульсьмй и проф. В. В. Гано»- 
ннкопъ.

Въ ЧИС.Ю «йеной, обте дга io«'>pa- 
п!емъ въ вача.1  ̂ зa<•t.дaпiя иаб: лмк* 
А. В. Горбуяовъ. Е. V. .ЧЬкупшпъ, Н. 

~ Г. А Адамовъ и В. И.

м.ассъ.
С. И. Солпцевъ вамФтплъ, что не 

сл1цуегь опять-таки еабыва ъ интерв
ен т. староаила, который. в>не*шо. ..ае 
съ расзфостертымя объялямп встрЬ- 
ч а е л  новосела"...

Д. II. Паямсий воаразплъ. что ав- 
д«1ръ доклада переносить воирчт'ъ пъ р Гтт(»гк1й 
область психологическую, что всякое Ордот 
новшетрп встречается враж.дсбчо н очере.м программ!, обшихъ в**
что. паь’ояецъ. старожи-л-крест1лнипъ 5рап1й члетшл общества—два докла- 
пе является достаточ1ю компетентчымь да- лщюмшгЬ кпловилащп и о 
экспертлмъ въ об.да'тп народно-хоояй- ругекоп. Bai'eie''iH Тунгуекп. По-.тЬд- 
ственвы-чъ вопросовь при научждчъ дщ докладъ буде’т. пл.1юстрпр‘»'аться 
ciMipli. Вд« то яге время, ошюнепть со- пйтпвымн картпплми по Ф то1ра4ёямъ, 
гласилсд сь профессором!., когда топ. с̂ -ь.таяш.’мд. па vt-Tfi автоуомъ'-доы-1- 
сослался на то обстоятельстео, что ДĴ g  д  Шяшковымъ.

В . М ИЧ1.

:

перрбрасыран!е въ Сибирь ма.томоч- 
ныхъ, худ'мсочныет. хозяйствеиныхъ 
едн тпп. не способствуеть, а  «жиж-»- 
е л  цЬнносл к р есл яяскаго  хозяй
ства. i

Проф. А. В. Горбуя|1Въ, останачлп- [ 
ваясь па док.дадФ С. П. Солпцелд, I

литерят.-ипык.-дрвмпт.
CIBt

2i февр. въ маземъ 'влЬ общесд».
указа.1ъ надо, что, по его миФпйл, те-'слбрев^я гг,ггсялось звч>1«тоо засФд aie 
зпен доклада пе досгаточно обосн-'П.д- общеетье, па ксторомъ г. Селей •: и'«ъ 
ны матер!аломъ, „пе вшекадпъ н ь былъшк.,ч1 тамъх'1Кладъопов;йппс1 Л. 
MarepiaTa". КромФ того, самый мате-1 Ачдреега ,Коро:«, зек н̂ъ и С';о)зда . 
п1ал1. 0!гп"пенть нашелъ ..крайне не- Домычгщ., п'‘гввди вьсгеяькп ре-
У1 ов.1етгор1ггеаьпымъ“. „Оть д е ц е н т с а - , Цев®®нтсгргъ eja ей о nied-, находвтъ
*Hja> 1и гостдарствепныхъ расходовъ'®® слвгпссхъ с<* Андреева "

‘объясп.чвтъ 810 потст̂ ей автсра за
круппыхъ умггнеплыхъ и ку.и.турзцчъ 1и гостдарствепныхъ 
iieurpoBT., «>соб|щн(1 гъ Воет. Ги- кри. споирь надо выпграеп.. Пеобчодпма. 
н пначятедьное повыпшпе раслодопъ ;;ообще реоргаяязащя фтаггнео ага 
па образовяп!е“. ]\сзяй«тна какъ Сибггрп. татл и Бароп.

Заканчивая сп-.й д.̂ кладъ. И1>оф*‘-*-|р„р,.[д Ug,, стщесгвующшсъ длходопь 
(Мало чего м->ая11 .до’тнгнут1|. Необто- 
i!ivi Ро«»:лш* увелнчен1е исдочпнковь 
до.Ч''ловд.". Говоря о ,vie<linnHTii:M?r4‘'

Ръ жгсоутЬ о m eet прЬлнмэдв учц» 
•'е М. Л- Мих твегй, Вл:-Л- Ново»

нов Q Г. Л. В е-овиг. ис^хъ
дне у т ’чтоуъ cjf.AOBajj бы считать! 
про 0 1 Ж“с!емъ дслево п' игчерп'ы8й|^Л

. _ ,  щв'о 'рк’ядр.пги чрхъ 51.Д. МихатиД.
ц и л т ,  - г о л .  А п . г с р п -п в ъ  l o l j

пфд. вырлжаеп. Htpe. что мочп4 .туч- 
ШИХЪ 1 рниг.1 >-37. ОУГ'ЛПЫ не остдшггсл 
мечтами лишь; о 1 ' ■■ ой анд’ ч .’'•ч'.'.а. 
пч-гучип. ос.ущ есл ic r if  п раэзерпет'.
вей съоп огр«1мныя !Гбпн сти. здложоч- 1лзраже]йя докдал.чику перваго .  .в и в у*т с 1м.'’ .Ья тго»
ныя въ нет.рчж'скч'гь. бытовомг. iipii- нрнтя и ВТ ч атп о стя  тк ‘и а .л  ч т о ' успъха и в ^ r j - , 8 ,  у  о*_ . • ' |нента и т .  чамиостм *ь.ыл.гъ. ч и , у ,а »тъ с 1 ншкоиъ петгеборательасм ъ .
родномъ п т . д. - поо Фразш края. .расходы на Сибирскую ж. дорогу Де улвчоой толоФ. 1

По поводу .еоклш:, Д. И. 11.1ямск1й|бвзралтпчны ,д.дя окрапяы. т. к. ед-еа-1 Нд, д *  К 'поповъ сстапсввдся на ' 
д!^1*1,1Ъ два зям!»чан!я. отпо Mi*mo- |лл стан'ДЪ кдо-лябо оспа]41«’ать о г р ‘'Ч-1 о^есФ кякъ ви'^суъ, нсиолвявш!й 1л  

ную роль дщнитс въ экономиче'‘ !:ом1. ] прд одпу взъ гдавпыхъ уодей- С п ъ  ^
рп-трятт окраины. Д вц етр;и и заш сй  ябходггъ, что а и и л  »'«̂ а иертпяя, б е л  ■
расходовт. грппцнпъ р а  ;омФрн 'Ю в 'в к в х ъ  врвзчаковъ въ  иеЙ жезгенгоШ

.догичеп.аго хараит̂ -рв и ipyjTHJ—цо 
«тнцчтоу. Опноненп,. пряв'Ьт'твуя мв- 
K-ia.n. и. iriKTOMT.. твадаяъ, что, при 
(«1Н.*от!».двни расходовъ на духоятю 
культтр|у въ Бвроп. Роосш н Гвбирн, 
доктадчяму Съйдоваго бы прибавить 
къ расходамь ‘теаэны нъ перю(Д вше н 
^  щрошвыя аос|(гоова^^ ма ра^юд-

ряепред.Флеп1я не оправдывается: про- 
цвфтали бы боЛе богашя по мФет- 
нымъ тс-тов!ямъ района п страдапх 
бы бодЪе стебые, дребующ!е пекмощн 
И8ъ обшаго ревервуара г(К|уА1фС1рен*

грп'’ды, въ ней Б^тъ дввягенгя, а 
ея превысореав1й товъ мФсгамн пе* 
(еюдптъ п  ф1>д|.|гъ ■ виш-
гаегь удьбду- Акдеръ рЪшитедьно м  
вваеп, 410 ему мь OMci- J



к  42 в т ^ в ш с ъ ,  a 4 -n > ? < « p iM  Ш Ь  го д й ' О И В И Р С К А Я  жизнь

Р. А  B < t a u n  e i m n ,  т а  « с » .  
«ДНЮ, аохормма во оервоку р*Ч>в- 
J  ел р^^амн в торвЕвсяввно. вввъ а 
10дагыась дотащу очевьболвого вв* 
ра. Но ва веаквп  вмввежхъ повой* 

•  врвввто BoaiBMb д о ( ^ а ъ  едо« 
■]Л~ Авторъ эадввааса бдагородной 
1дьв отовввтьса ва моаввтъ в  вока- 
в  , что ва раввадввап BofUia a  
мраяваго права евова аацв^тутъ цвЬ* 
а , а будуща aoKoabaia бухуть ва 
ровавыгь страваоахв орошлаго вое* 
гтувать CUOO благородвоа отвошаа1е 

у  жввнв.
РоедЪ рЪчей дасвутавтова врввяла 
л !е  Db npeaiarb а  в^воторне елу* 

«года. ТагЬ| одввъ авъ ввхъ ваао* 
(мтъ, чта хороввп Аядреова е д вв ' 
юаъ ea iao  в что дааваа пьеса ввла- 
геа благородвой anm alefl two, вавъ 
•о должво поввратьсл ораво бевсаль* 
1ГО скльвнаъ.
Второй голоса в п  вублвхв ваю* 

втъ, что Леоаадъ Ав|реевъ ва этой 
boei, ы къ а во ве^хъ, в^ревь себЬ в 
-акъ же, вавъ вв ,ABaT9at” в пСав- 
й*, предоочвтаеть драаатвческому 
ввжев1в  сваволвааъ.
Третгй ораторъ в »  аублаам лкж е 

ротестуетъ протввъ похоровъ врова- 
axeaia Авдреева, т. в. сьеса, являясь 
дободвеввой, отражаете въ себйжвввь 
явь  малевьвая лужяця—цйлое еолвце.

Четвертый в псслйдв1й ораторъ ввъ 
lyCxBXB ваходнтъ, что содввд-то въ 
1ровзведев1яхъ Л. Авдреева к а п  p a n  
i ойтъ. Все его творчество естьмрач- 
1Ыв зовъ п  ужасу, в гев1й Л. Авдре- 
1ва есть гевШ тьаы. B et его вровв* 
1едев1я—'Ядоев1Ь<е netiH  ва бодотЬ, ко* 
орыма ве надо отреьалось русской 

еолодежк, ш вернувшейся спвною къ 
;олицу. И если теперь ругское обще' 
ггво хороввтъ андреевскую тьму съ 
•я 8впуп1ва81амп, 8начигь--оао ядетъ 
1австрйчу свйту нжазвв, а ве смерти, 
ъ объвт1я которой и теперь Л. Андре* 
sb восылаетъ свовхъ поклонвиковт... 

Во второй чвств вечера была про* 
штавы: „Васмлькв* Аоухтваа, .Але- 
ра Пооовнчъ'* А« Толстого, комвпес- 
ле рааскакы Л. Иемвйлова, Т^ффя, 
'.'aaiKontuneBa в стигм ae i8BtcTB0& 
йствой лсэтессы, въ которыхъ 

*«орвдогь о ,врасот% въ rpt* 
у*, яО врдсотй ВЬ nopoul î'' вотомъ, 

о я^вдв—отвратвтедьвые черва".
Г. Г—въ.

СъЪздъ представителен 
городовъ.

февра.1я въ Большовъ вадй ао-
^OBCSCl ГорОД'БОЙ ДуКЫ ОТКРЫДСЛ ВТО-
о1 съйздъ предсгавителей BcepoccUcsa
0 союза городоп покошв больвычъ а ра 
еевывъ вовввмъ. На съАздъ ирвбыдв 118 
Ч'едставвте.теВ городоп, вдодящвхъ въ со* 
зъ, съ {«мвчвыхъ ковповъ Pocdi. Въ ва 
ЪдаИв присутствуютъ вредставвтедн воев-

го айдокствз; ва открмт!а съ4эм—нос* 
ecRifi гдавиовачальствупщ1й А» к. Адр1а* 

10ВЪ.
Oocit своей встуввтедьвой рЪчв М. В- 

1едвпковъ OTitTPib, что осоСое ввп* 
UBie теверь удаляется вовросу о борьбй 
гь варазиыии (kviiaiaiK.

Aajie М. В. Чедяокоп воэвякояядъ 
»1вхъ сб entT'jl С<̂ юзл, ороектяруеяой на 

айдующте четыре BtcKua. По c itrb  вред» 
'шгается кзрасюдовать на <|7крыт1в во* 

шхъ воекъ мвдл- РУб., ва содержа- 
lie войздовъ сс>юза — 476 тыс. руб., в» 
»»держвв!е ввтатедьннхъ пувктовъ — 300 
гыс. руб., ва свабв;еы1е 01;льевъ уавевыхъ 
—600 тыс. руб., т. е. ва угазаввыя вуж* 
Ц1 —около 11 BB.U. руб.

Союзу предстоатъ развять работу во 
6opb6t съ авразвыяя (ол^заяяя, овасвость 
разпт1я которыхъ среля apaii в васелен1я 
лыдвнгаегъ вовросъ объ в^рудовавзи вг 
городахъ врекевв1иъ заразвыхъ баравовъ. 
Возяожвое puBBiTie эн1Дея1й особеавосвль* 
ло будетъ чувстюваться городаян, которые 
должны ваарячь вгЬ свои свлы для вротя 
воли^тЛя кхъ ра.сятш.

По11<'Шъ, оташваеяая въ васзоящсе вре
мя союзовъ въ раинчяыхъ облзаяхъ ег> 
дйятщьвоов, додква быть прнблнжева въ 
фроату. вбо таяъ ова оказывается вавбо* 
лйо xiicTBBTeiLBOi. Блвхкое сопрккоеаове 
aie съ apxieii даегъ с^юзу точа<-е знав1е 
ея вуждъ, а жввое съ вей общев1« -  сады 
для ваоряжсввой ррботы.

Въ заключев!-* своей р1чв М- В- Чел* 
. •о1о«ъ oт■iтвJъ громадвую роль основа гь 
аыслй обшеавевваго его звачевзя. Въ 
девь объавдсша eofiau at Мосввй рожалась 
яыелъ о союгЬ городовъ Мы съ благодар* 
восгы) должны всоояукть гйхъ обцествен- 
выхъ дАятелей, которые, вйря въ обшест 
аевшя силы страны, да.тп двнжевзе д1лу 

'*')ргачвзап1> союза» Своей работой союзъ 
оказалъ право ва свое дзльвИвзее суше* 

cTBOiaeio в въ яяраоэ вреяя ва оользу 
ороагЬтав1я городовъ. Ораторъ гкрвтъучто 
союзъ аолучятъ я форкальвое вравл, исто* 

■рое вакрУгпнтъ возможность его работы въ 
uepioe врекя.
I U. М. Квшкнвъ гдйлалъ д<-клздъ о д-Ь* 
«тельво гв с>'юза во звактад1в гзяваыхъ, 
отжАтовт, что горпда выиолвялв въ вол* 
вой i t p t  обя-ательство: врагот(''еать не 
обтодвкое число коевъ- Уоорядочевш эва 
куанзв маого соособствовало устройств» 
ааборочвыхъ rocuii-iaiei. Ьвачзьлй союзъ 

' >св BBBiaBie обратнлъ ва у<тройство гос* 
аггалей во ввутревней оолосй PiKCIk, за- 
гЬвь веребросвлъ рабиту въ города въ во 
досй воеовыхъ д-Ьйстюй; теперь ооытъ во 
казалъ веобходпость врввять учаспе въ 
•UKyauia равеяытъ съ подв ерзжев!я, для 

-чего уже отираелено вйсвольво травсоор 
товъ. Въ вастояшев вреяя ввявав е rot о- 
донъ должна соередвточвгь ва себА борь* 
Ьа съ заразнывв забогквав!я1в.

П. П Лстровъ укааалъ- что вередъ ва* 
двигающейся грандЬзвой задачей борьбы 
съ заразнывя ботЬзвяив сзоевревевво со -  
дать обгехяпеиаую саеитарво-яеднпвгвую 
2ргаввзз|Цю. Задача зта уже >}существдявт 
ся сгюзоп. Особевно ц^нио, что в вея- 
щ1й, 1 городской соювы въ этой оргаввва* 
J i сакъ бы славнютса B itcti, устававлв* 
АЛ обгедввсввый (аитари»>>кехиаввск1й 

. 9»п. Вь предстоащей 6>)pi,(it съ зараз- 
ыва болйзвявн особоивое звачев1е opio6* 
%таегъ ноаросъ объ оцушаея>въ теперь 
йдостаткА арачей, дда разр1шм{а кото- 
•го оеобходвяо (согдашевте съ другамн 

• prawaaiUaBi и воееиыяъ вфдокстаовж.
1 С. Н. Оажловъ ооеважояадъ собрав съ
йательвостью савятарвыхъ войзювъ сою* 
•• В  1. Дейша соо^илъ объоргаавзаши 
жтягельяыхъ аувктовъ во ввутревней во* 

^oci Poccia.................................................
.................За rpa айсяца черезъ овта-

тел ш е ajBXTU врожло до 500 тыг. чало-
Нмъ. I* ,Р. В •

В о е н н ы й
о б зо р -ъ .

Уоорвое еопротнняев1е германцевъ 
ва itBOMb берегу HtMana яъ paftoBt 
Олмш частью уже сломлено. К а п  
видно наъ оффншАльнытъ сообщешй, 
неордятель, удвржавн11йея мь овервыгь 
гЬсннвахъ оосада Снмво, отброшевъ 
уже аа жeлtввoдopoжнyl} craaniD того 
же ва8ван1я, лежащую но дншн Оравы-* 
Олвта-Суаали. Есть ооетому оевован1е 
надеяться, что подобная же участь веко* 
p t  поствгмегь в1мцввъ в у веса да 
С^>ев. Стрежлемхе явкф1ятеля удержать 
аа собой етя возятЦв обълсн^тся чрез
вычайно важнымъ а п  ввачешемъ. O at 
лелжтъ ва флавгахъ ц^яой снетемы 
оаеръ, орнхрывающнхъ подступы съ 
etaepa п  Августовевнмъ ateaMb, в  п  
то же время у едмнственвнхъ удобвыхъ 
ороходовъ въ озерахъ на фpoвтt Свм- 
во-Серее. Прошлый рааъ мы увашвалм 
ца всю трудаость воевныхъ оверащй 
въ втонъ pa ion t, благодаря нсыючн 
тедьво тяжелымъ HtcTBHBb услошамъ. 
Стратегвческое ааачев^е нссадоп yent* 
до выяснаться еще во время еевтабрь* 
с и х ъ  боевъ яв H^Maut. Одно завлпе 
ванн увазанвыхъ проходовъ тотчаеъ 
принудало вЬмцевъ п  отступлев1ю ввъ 
Сувалксвой гу6ерв1в.

Посл1>довавп]1й еще 1S февраля ве* 
реломъ въ xoj(t геверальваго сражев1я 
на берегахъ Бобра н Нарева объяс 
вяетса нвогнви арвязванн. Гаэум1етсл, 
втотъ ваезаапый иереходъ в^ыцеаъ отъ 
эяергвчввго ваступлевгя п  оборон*!» 
обусловлввался, главныиъ образомъ, 
□рорывонъ иашннн войсками вхъ цев* 
тра въ Прасвышевомъ pafioat съ угро* 
жаюшимь вахватонъ ивии переоравы 
черевъ Оржяцу у Краевосельцх. Одво* 
нреяепво съ зтвмъ усп1хъ вашъ въ 
p a io a t Оляты ствлъ BaHtaaTb также 
в BQofBt возможный для васъ обходъ 
лtвaгo фланга аротннивка. Эго, повв- 
двхому. в принудало германцевъ отка* 
вазаться oтъд8льataшaгo разевпя яетвв- 
аыхъ дt&cтIiiй. TtcaaMHe пама ва 
всемъ фр^втЁ германцы решили обез- 
почить ce6t правильное отстуолевхе въ 
Сувалксвой губврахв, п  cisepy отъ 
Августова. Этямъ в обьясвается то 
упорное совротв1лев1е, которое они 
оказываюгь въ важвоиъ въ стратеги* 
ческомъ OTBOoieaiB оеервомъ участкй 
Сямво*Серее.

Съ pafiont Ломжи ваши оаеращв 
вродолжают'Ь успЬшао разввватьсл. По- 
сл1( уоорнаго боя въ ночь ва 20-е 
февраля ванъ удалось выбить Henpia* 
теля съ ковапдуюшей высоты saoaABte 
шоссе т у ч и а ъ —Ставискя—Ломаа
блнчъ дереенн Коврово. Прв этоиъ 
ваиа вахвачено семь пудеметовъ. Та* 
кимъ образомъ. аашн войска ystpoBBo 
стгйсвяютБ оротивввка къ rpaBHut, 
до которой остается ие бол1е 15 верстъ 
UO пряной лишв. Блестящ1й jca tx b  
нашъ оодъ Прясыышенъ, оч'давшШ въ 
наше руки весь втотъ районъ, вродод* 
жаетъ сказываться аа xoAt операщй 
гериавцевъ по всему фровту между 
Н*1.навонъ в Бвелой. Наше госвод* 
ство теверь не огравнчвлось только ва* 
вятымь ора.яышеквмъ райовомъ я аа 
падной его ч а т ю  между ВкроЙ а Ви
слой. Съ 8£едев1емъ въ хЫ о звачв* 
тельвыхъ силъ, до 3 хъ ворпусовъ, 
ооерашя термавцевъ sH tja  щЬлью оря* 
вовать 8Д*ксь къ ce6t ваша евлы, от- 
броевть нхъ ва atouA берегь Нарева 
в зааять верепрчхвы ва оослЬдвемъ. Въ 
cjynat удачи, в1наы перешлв*бы въ 
этомъ райовФ п  сборов^, требук-шей, 
к а п  88В .етво, звачательво иевьшвхъ 
сялъ, ч tнъ  актвввыа д*Ыетв1я« Оста* 
вввъ для васевввой обороян пере
правь па Hapest на фровтЬ Пул- 
тусвъ—Остролевка лвнзь саныя ве- 
ввачительаыя он.ты, всархатель тот- 
чавъ*л:е переброовлъ бы овоа вор 
оуса ва  фроытъ Бобра отъ Ооовца 
ло Гродво. Въ такохъ случай, ве 
только весь Ломх!1яов1Й районъ ова- 
88ЛОЯ бв  въ его Власты, во в поло* 
жев1е BptnooTM стало бы въ  высшей 
стеоевв врнтнчесввиъ. Теперь*хе, 
песиотрв даже ыа предарввятые 
B-iumaiiB атавв вередо'ы хъ y sp tn*  
дев1й вебольшой врЪш ств, угроха* 
юшаго B-tib вжчего, тамъ вакъ ус* 
а*Ъхъ нашъ въ  лом^ввоконъ рабо> 
a t  eeooMBtBBo ввпудвтъ протвввы*' 
ва свять оевду. К ъ  тоиу*хе в  сама 
a p tn o o T b  мужеотвовво ародолхвеп 
борьбу. Д в1 хеотов!я атаки в-Ьн* 
цевъ отбиты, в  артвдлерхж Осовш 
привела в-ь жолчав!!} ABt герианок1я 
тяжелые батарев. Прв продолжаю 
шеноя одвовреыенно y c o tx t  опера* 
ц1й въ  гродеевоконъ рвйовф, гд^ 
ваши вобокв, продвигаясь впередъ, 
OTTf свела уже гериввцевъ вафрсшгь 
Сопоивввъ'Лвпевъ, къ юго-воотову 
отъ Авгуотоео, ны угрожаенъ об- 
хватоиъ съ o t s e p a  п  огВ* еойокамъ, 
иоаядаюишмъ BptaooTb. Но, поивно 
этого, вепрзятель, еынуииеввый от 
ступать ва  очень большоыъ прото 
se e ia  въ  o teep y  отъ Нарева ве 
раокнетъ оогаввть войска, ныдвв> 
ВуВШ1ЯОЯ къ Осовцу.

В ъ мдявсвоиъ ваправлев1о ваши 
атавв сопровождаются yontxoMb. 
Въ точеы1о двя ваин ввято до 500 
пд-Ьлвыхъ оъ 7 офпоервнв и вахва* 
чсао в пулемета

По ООСЖ§ДВВНЪ СООбщеВ]Я1ГЬ «Ар- 
невсааго В*5отвакз>, въ  ааввеляв 
овомъ paftont 20-го февраля на р. 
Пвдвц-Ь у де|>евва Домавеввцы, про 
тввввкъ вачадъ проявлять автвв* 
ную ж^ательвооть, поведя ваотупяе* 
aie, прн чемъ бон постепенно орпнв> 
наязгь крупвые равы-Бры, оъ благо 
ор1атыы1гь для аяс-ь оборотсмъ.

Оола6^яш1я было ва посмЬдвс-е 
яреме атака атетр1Йаевъ въ  Карла- 
тахъ воаобвоввяись оъ вовой эвер- 
пей, между Овдавой ■ Савомъ, r a t  
къ  юго-вападу отъ Лутовтска, ве- 
ир{ятвдь тшетво пытался перейти! 
ва правый берегь Сава. Чаота. у о  
п'Бвш1я перебраться череаъ р-£ву, 
въ вочь на 21 февраля, увпчюхе* 
вы вашей вовтръ-атахой. Неудач
ной ддя авотр!йпсвъ ояавалаоь так
же попытка переправы черезъ Санъ 
в  у Отупояаа. Въ райоаЬ восточ- 
s i e  Смояьнвка в  Тяорвльво во% 
атакп вепр1яте-<ж было отбвты ста 
cvpoMBHHB жяа aero аотерама. 1 а  
же участь постигла авотр1й11евъ 
в въ белягродевомъ ваоравя«в1в, въ 
окресгвостахъ Раббе, аадъ равно ■ въ 
paioB t РадвЬюва. Таквмъ обряэ(В1ъ, 
вей yrmiia вев|натедя войти ва выруч* 
ву Вереннхля остаются бсвусв%квы- 
вж. Въ пгг!|двео ^ х л  гарамвонъ

9ТОЙ KpiBOCTB ве врахпрвввмаетъ вы* 
лаяовъ, во крепостная ярли лерн  об* 
пяружЕваетъ большую дtятeльнoen, 
уснленво ьбстрЪливая наша возвщн, 
ворочемъ, eesycotmBO. Между арост* 
вымя атаккмн австр^йцевъ въ Карне* 
тахъ в прекращешенъ крфвостиымъ 
г^вивовомъ внлавокъ еуществуетъ, не* 
coHBtBBo, TtcoBB свлзь в укввыеаетъ. 
ва тяаселое cocroaaie KptnocTB. Оффв*, 
п1аяьяыа сообщен1я говорять вамъ, что 
вотерв австр1йцввъ въ Евраатахъ ва| 
BOoitABifi н^сацъ определяются сот- 
вамн тыеачъ eoBoaiKb. i

OocBt ванят1я Ставвелавова въ Га*| 
дхчсяонъ pafiout мы досгвглн крупна» 
го yentxa ааватгенъ евльно yaptoBOH* 
■ой вовншв у Цевскаго, отброеввъ 
нротиввява ва Быстрнпу. Въ то'же 
время ваши войсжа, аерейдя ДаЪетръ у 
еелеви Заяещ|Ш1, гЬсвять австр1Йцевъ 
на моадъ п  Пруту, flaabatfimifi ус* 
ntx% въ втомъ ваправлев1в позьолвть 
вамъ oBBaxtTb жeяtзнo-xopv>жвoй мя- 
гветралью: Червоввпы—Львовъ. Upoat 
тоге, обшее ооложев1е ввстр!йцевъ въ 
этомъ райогЬ Kpalne опасно, тап [ж ап  
для своего сообщеа!а съ тыломь рас* 
оолвгаютъ лвшь жultsнoS дорогой вя 
Надворную и двл1е на .Мармаронгь- 
С^гетъ. Неудача въ Стаоиславскоыъ 
pafioot оодтворждвють лишь то, что 
лвв!я Дв^стра для асстр1йцееъ ведо* 
сягаеиа в, ск1гдователто, вонросъ, о 
вакой*дибо yrpost в&шинъ граввцамъ 
совершенно отвахаетъ.

Проввкш1я въ гавоты частвыа cst- 
AtBiB, будто бы турив снЬшво уврйв* 
лаютъ Првнцеьы острова, укязывяютъ 
только ва нхъ ра*:теряавоеть, сызрав 
ную врунвыня, ва nocxtieee ярехя, 
ycniXKMB союзввго флгта у Дарда- 
веллъ. Блвжайп)1Й взъ сстроьоьъ де* 
яштъ въ 8 мвлахь оть входа въ Босфюръ 
со стороны Мрамороаго моря, а пото* 
ну установлавпыл иа семь баттрив 
не сиогутъ арвчиыить вреда союзвыиъ 
сулсих. yeptciacMHe же турк-'^ыв ост* 
рова Припаесо в Аотвгоаа еще Coitc 
удалены.

06o3pt£aTexb

Н Г в б № -
Отъ Лиш ена к ъ  Двгустазу.

Изъ чвсла вашнхъ войскъ, столв- 
швхъ въ Восточной UpyCClH, Бороусъ, 
ванниаяштй всзяц!в у Мезурсквхъ оэеръ, 
отошелъ въ ваша пред1аы съ боемт, 
во сорершевно безъ потерь, если ие 
считать ypMiK, юторый н ев ^ж ен ъ  во 
всякомъ бой. Бъ МазурсЕВхъ озерахъ 
ваши войска ааввиа.тн поэиадя передъ 
третьей а^мецкой оборовит-ельной ли- 
aiefi, состоавшой изъ бетопвыхъ jKpt- 
илев1Й; 8д1гь же быль рвеполомевъ 
Летцевъ, порядкомъ пострадявшгй, во 
покавав1ямъ взятыхь 8д*Ьсь цаив nato  
выхъ, отъ AticTBia вашей ссадвой 
apTHJxepii. Паши созищн была въ 
виду городе, слышны была паровозные 
гудка, вочью было ввдво освйщеше.

Въ вочь ва 26-00 явв. иешн гдаивыя 
силы начала отхолъ.оставввъвъоБояахъ 
арр1ергады, которые всю ночь оодлер- 
живали Д'Ьлтельвый огонь; в*Ьивдкая 
артвллергв осыпя.тв яхъ свяря1авв язь 
вушекъ образца 187) года(какъ утпе;^ 
ждали oлtввыe;. Утромъ в appiepiapAM 
отошла совершенно ссохойво. Тактика 
BtMneiib ааключалась въ p a a t обходовъ 
в охватовъ, во фровтъ же ови насту* 
валя слабо. Еще вечеромъ, 27*гоявв*« 
ря, во вареву огней, воторымн в1мци 
обозяачаютъ снов фланге, можно было 
BBttTb, что ван!>чается овруженге съ 
трехъ сторонъ вашвхъ войскъ,—*на 
c te e p t я иа югГ, на ropBsoait горФло 
это зарево.

Больш1я  усил1я в*4ицы направяли ва 
обходъ съю!8, В утромъ, 29-го aBBape, 
когда ваши арргергарды завялв соввщв 
у Новой Юхн, въ 15 веротахъ гь  во
стоку отъ Мааурскихъ озеръ, открыла 
сяльвый орудгйный огонь, длввштйса 
весь день, а съ вастувлен1енъ темно* 
ты вхъ колоаны, оредшествуемыя сла
бой ntnью, стали наступать еа вашъ 
jtBufi флавгь. Н^мцы чувствовала се* 
бя, повндянону, въ бгоспасноств,— 
у ввхъ lo p ta i 4ювари, вперемежау съ 
в%хотой двкгалась хав8лер!я в вевявсь 
пулеметы. Нашъ иолп отврнлъ частый 
ружебвый оговь в  безъ труда рвве^лъ 
HtMeotia ктлловвы, ве ожидававе 
£стр1тжть русскихъ.

30-го января п  ctsepy отъ .1ыиа 
вачались лроствыа вЬмеощя атака съ 
а*к1ью устроить врорывъ. Въ волнистой 
HtcTBOCTB была расположены ваша во- 
aania в было ptmeao вхъ дЬятельно 
аащвщать. Въ угрожаеиое ntcro  бы.та 
отправлена а*йхота съ артнллер1ей в 
вулсиетамн. Пулеметы вачалн трещать 
съ раввяго утра в ibmojiub лвшь ве 
черомъ; артвллер1а стркявла все время 
6tr4HUb «гнемъ leainauB). Нкмпы иъ 
оденхъ мувдарахъ густыми atoaMB 
шли ва нрвступъ, но прежде, чЬжъ 
достигвуть вашвхъ позвгйй, должны 
были нодваться на орвгорокъ. Па этомъ 
пригорай их полудню образокьасл бруст* 
веръ ввъ нймевкяхъ труоовъ: ыйицы 
все л*Ьзлв взъ аа орягирка в тутъ же 
ложилвси Зд1сь лежало столько тру* 
вовт, что пулеметы не могли вробвть 
этой стйвы мертнеповъ. По показач|яиъ 
олйнныхъ, взатыхъ панн въ этомъ бою, 
потерн вхъ былн громадны, '{то ка
сается до состава н1меихоЭ арм1я, пе* 
реброшевной въ Восточеую ирусс!ю, 
то нлйнные говорвлв, что BAtcb дйй 
ствую1Ъ 1*ый и 20-ый корнуга язь-оодъ 
Ва/>шавы и арви  кронпрвпца наъ 
Эд|.заса,

Бечеуомъ, u:*ro яагарп. ваша вей* 
ска стада ьтходвть иа Авгуспмю содъ 
проливнымъ дождемь, смйтаввымъ съ 
монрынъ свйгомъ, по отчганнымъ до* 
priKMT, оокрытымъ вваршииъ снегом'-, 
нзъ-нодъ котораю выступала водя. Па* 
ши арр]'ергарды еще эадержнвилксь 
у деревень Году'^наевъ, Паволайксвъ в 
ряда другихъ, обстрйлвваемые вймец- 
Koii apmjjepiofl, а къ утру 1*го февра
ля они отошли на К. в дальше. .1икъ 
уже былъ завятъ аймданв в горйлъ.

1*го фепрала выдвввулесь воередъ 
вймецпон ковпиоа и стада васгунат!. 
въ спйшеннсмъ < трою на наши appiep- 
гарды, поддерживая свой ватнеп  кон- 
ней артвллергей; немного погоди аъ 
нмиь прпсоеднеялась ntxoTa. Наши 
арр!ертарды отходпла ло-ротво, .вере 
ватами" (одса рота псочередв октрк 
лн1ялаеь, а':1альвыа отходили), и, па* 
ко.чецъ, 2*го февраля посл1*.дв1я пашв 
части былн ва русской террвтор|м. 
Н^ицы обстрйлмиив вхъ м ъ  в'*ле* 
анхь ортдгй.

4*го февраля въ Aerjeront остава
лась вангм раввЬдчнки, а вечеромъ въ 
вего вошла Bixnu.

■б*го в 6-го февраля вебольш1я пе- 
’ ор1ательск1а  части появились въ cфept 
огвя sяutмaucsвxъ '{юртопь Гродво в 

' была съ ввхъ o6cTptiHeaeHH. Наша 
казана ловилв шннрявш!е ио левому 
берегу НЪмана вЬмецпе pasbisjuJ.

Вонросъ о проливадъ.
Капъ asirbcTBO, ругскав дипдоматги 

вь a a n t  мавветра авостранннхъ д^дь 
досгажеы1е i ’occteft аСаободваго аоря>, 
т. е. нрвссвднвев{е въ вей пролмвовь 
BMtcrt съ Новставтнаоволеих, ечв- 
таетъ едвой нзъоспоБиыхъ ввщояоль* 
выхъ задачъ, а  въ руссвоаь обществ^ 
ресвростревева увй^авоеть. что Рос- 
ciB въ этомъ отиошевев ве сганутъ 
преомствова'Ь ея соювввкн. Бравда, 
щютввъ нрвсоедввентв къ Poccio про- 
iBBusb вь оосл'Ьднее вреиг стада-бы 
до, рввдаваттся toepezeBia со стсфоеы 
Румынгв и UojrapiB, гдк елввствевво 
нраввльпынь р1>шешемъ вопроса о 
□ролнвахъ считается вхъ оолвая вей- 
трвлвзвц1я ве только для торговыхъ, 
во и для соеиоыхъ еудовь всего uipa. 
По вг воднтьческвхъ гругахъ этвмъ 
80з;‘ажеВ1ямъ особаго звачегпя не 
орыаисисалн пъ увкрепвоств, что на
шей дционат1Н ирн т^енонъ согла'.'1в 
дерзщэъ тройетаеннаго соглас1я бт* 
дстъ петрудно Aorcidiunca во этому 
вопросу съ PyubJuieS в Болгар1ей. Бъ 
uocat.tnoe срсня, однако, въ оЬвото- 
рыхъ частахь sitm uaro  нолитическагп 
м:ра стали распространяться сл)хн 
будто па нрнгогдБНг.в)е въ Росс1и 
орою1вовъ не еэглашаютел даже ваши 
союз?нкм, O'ofeaan Аегл'я; будто они 
того сгоятъ п  г.олоую пеЗт1алнзац1ю 
нроляювъ на иаиеръ Суэцкаго каоадп 
и за предосг?ядеи1е Ковстлотииоиоля 
въ ватЛдыгаЫе к'кой-виСудь неболь
шой вентрадьиои страви, въ родЪ 
Бельпв; будто они теперь и стремятся 
пакъ хожпо CRcpite фореврогать Двр- 
ханеиы в овдвл^ть Ковставтввоиолемъ 
бееъ вашего участ1л сь тЬмъ, чтобы 
получить такнмь обравоиъ ораво рас 
поражаться вмъ но своему ycMoiptnic. 
Уклончивое заявдеоге въ r a ia i t  об* 
швнъ лорда Гре.'', который на за* 
оросъ о будущей судьба Копстаитнпо' 
иоле отв'Ьтнлъ, что ооъ въ думской 
p t9n  русеваю минвегра вностраэаыгь 
дклъ ПС вашелъ ysajania ва BaMtpe- 
Hie Pordii о^вупвроэать навсегда Ков- 
стэнтярополь, яввлось хякъ бы под 
тверждвп:емъ иУ которой ссвоватедь* 
воете ирипедеипыхъ слухо'-ъ.

Ко въ хо|>ошо освкдовдеиныхъ во* 
дитическйхъ Бругахъ, во сховамъ 
.Гусск. В1-Д», Ect эти слухи считають 
UB ва чемъ поосноваввыми и выражають 
ув1-.репность, что Asraiit.-a rM tc it сь 
пей в Фраищя нисколько ве будутъ по 
окончав1и БОЙСЫ протнБОгЬйствовать 
прЕсоехвБев)Ю пролвповъ CHtert съ 
Конставтпвоьолемъ къ Poccia. ПЬкото- 
рая же укдовчнзостъ отв4та сера Э. 
Грея объясвяетса прежде всего ве* 
точностью сдЪлааваго еву запроса. 
Сэра Э. Грел, кавъ передаютъ взь 
впторите1ваго всточвнхв, 1ъ аалагЬ 
С|б<ш80Ь co jocx jl, СР счгдаси I I  ав- 
гя'йскаго ораввгед1«Т1Ж О. Д. Сжюиовъ 
въ думской pt4B аазвидъ о оам4рев{н 
Pcccia вессегда пвкуэмрозать Ковстзв* 
шнополь, чего pyeexit мнввстръ ве 
эаавлялъ. Гр.-3 в oтвtтнлъ на это, что 
сяъ съ pt4H русскаго виннстра такого 
заявыеа{я ве аашелъ- Увяопчявый же 
OTBtTb, по мн1в1ю освйдомлевныхъ 
полнтвк въ, овъ далъ потону, что об* 
ществеиеое Motaie въ Лвгл1я и даже 
B b n aia it обшнеъ аедсстэточво еще 
подготовлено ьъ тону, чтобы рукозо*; 
двтель aeniftCEofi ввостраввой силвтв* 
кв могъ цредстаевть ему 6oate ков- 
кретвыя по этому вопросу утверхден1я, 
особевно есля прввмтъ во впвмав{е, 
что момевтъ оковчетельвнго ptmenin 
вопроса о вролввахъ вастаетъ еще ве 
скоро.

Кавъ увхоачивый OTatTbaarjiSciaro 
короля президевту Французской ре- 
соублпЕВ оа вопросъ ВССЛФДЕВГООТОНЪ, 
воддержятъ ли Авгди Фравп1ю въ 
rxynat, если Гермавгв объявить ей 
войау, не оомЪшалъ англШевому на
роду чрезъ BtcKoabKo две! горячо 
пыстувнть ва вооруженную воддержву 
лружествевваго аарода, точно тзкъ 
же,—разеуждаюгь въ ocBtAOMiesBHXb 
'олятаческпхъ кругахъ,—и теперешвШ 
укховчиэый ответь лорда Грзя о буду
щей cjAb6t Бовстантвнополя ве noMt- 
шаетъ авгд1йсвой дволомяпв оказать 
въ ptroeBiB этого вопроса нужную 
поддержку Росс'н въ хоть момевтъ, 
когда 8Т0 потребуется.

Оосл1дн1я H SstcT ia.
Политнческ1е дЪятедв Авст)6и за аа- 

нлючек1е иира.

Изъ Жевезы .Утру Росс1н* сооб- 
щаютъ:

Изъ B tny  сюда телегрефврують, 
что лидеры мвогвдъ подвтнческяхъ 
oaptifi обрашвлвеь къ австр1ЙСЕому 
правягельсту съ просьбой о сезыв!*. 
рейхсрата д а обсуждев1я вопроса о 
сьорЬ''Шсмъ оковчввгн войны, во пра* 
ввтельство отказало вь этомъ.

Газета nZeit* о продолжитзяьносгм 
войны.

Ооикшая 17*го февраля статью о 
peHB4aBt воевныхъ нздержеН дер* 
жанъ, оривнмэювщхъ учьспе въ вы* 
Н'ЬшивЭ BOfiBt, вЬнецква газета (АеН" 
закьсчпваетъ ее вам1кчав1емт, что ^ог* 
ромвыя военння нздержкв—утйшв* 
тельный пригвакъ, такъ вакъ оогла* 
щзющая таюа суммы денегъ войва не 
можсть продолжаться долго, в падо 
вадГ'Яться, что она закоычвтся, во вся
комъ сдучаФ, въ тектщемь 1915 году".

,Г . Р .“

VciOBia бодгарезаго займи.

Изь Бухареста ,Гол. Руем“ сопи- 
щаютъ:

ЗдДсь вплучеви чаегяыя cBtxtniH, 
что 150.000.000 франковъ, оелучев- 
онхъ BoarapiMl эавмообразао отъ сая- 
днкатп аветре гернавеихъ бавквровъ, 
являются самостоательвымъ займоиъ, 
пе вмФк>щ11гь ввхакого отвошешв къ 
займу въ 50OJHO 0O0 ф рж п еп , аа* 
влючвамоку е ц а ^  веймы. На«веа«М

заемъ сд^ланъ ва слЬдующнхъ усяе* 
в1вхъ: 75.0001,000 фраввовъ увлачн* 
ваютса Болга|па *Валвчвымв девьгамв, 
ва 50.000.00^) франковъ открывается 
вредить для заказовъ въ Гермавгв 
вооружевгя в другихъ покуповъ в 
25.000.00D фрапЕовъ подлежать упла* 
тй черезъ м *^цъ

По поводу болгарсваго ^айма буха
рестская гавета .Adeveml" сообщаете, 
на осаоиатк свйх%н1й наъ xccToetp- 
нып неточнвЕовъ, что одввмъ наъ 
глвввыхъ ус10в!й займа B oirspii сне* 
дхкатмсъ австро-гермавскнхъ банке* 
ровъ было оредлож-^ао педпвеать 
обязательство ванасть на Румывью, 
если она выступить протввъ Лвстргв.

Обострен]в гргно*бо/г8рскихъ отношенШ

Изъ Аннаъ вРаав. Утру* соибщаютъ, 
что греко-болгврски отношеви обо
стряются. Согласво газетамъ. Болгаргя 
сотой заяотла Грещн протеетъ про* 
тнвъ Еоацентращн гречеснвхъ войсвь 
у бо.1гарспой граввоы. , Натрись" от* 
рвцаегь ковцевтрашю войскъ в ва- 
авялеть, что Грецж ариввала только 
резерввстовъ costpoTHaro сбора, и что 
Нолгврга умышлевпо провоцвруетъ 
TpeaiH слухами о коицевтрашн, желая 
ов11авхать подготовляеиые ею самою 
бильш1е мавевры, зпачев1е конхъ весь* 
на серьезно.

Къ бсмбардирогн% Дарданелдъ.

Изъ Соф1н аРгсск. В%д.* тельгра* 
фвруютъ:

Нвъ Коп<*'1ант8вополя сообщвютъ, что 
вь тамошпвхъ прааятельстаенвыхъ 
кругзхъ счвт<’ютъ бомбардировку Дчр 
данеллъ союзоымъ флотоиъ оервымъ 
ОВЫК’МЬ по иОДГОТОВЕЙ ихъ форса 
pomoia. Въ вастоащ1й номеьть бере
говые батарев подучплп npHEasaeie ве 
птвйчать иа огонь союзвнвовт, чтобы 
ое отврыеа'ь пмъ своего воваго рае* 
noioorenis зпдоть до рйшвте.1ьиаго 
моиеита атакв.

Т'ермавсыа газеты объяспаютъ усы 
лившуюся деятельность союзнаго фло
та С1ренлен|емъ еоюзниковъ устапо- 
ввть пряное моуское сообщение съ 
Pocciefl.

— Иаг Коветантвноаоля еообшаютъ, 
что въ cGcrptat Дарданеллъ участво* 
вала ваказалные въ Лпгдгн в секве* 
строчаявые турецв!е дредвоуты ,0с* 
мав1е* п ,Рашид{е”.

BtCTH изъ Гериан!/.

По сообщев1ю шэейцарсквхъ газетъ, 
въ Гернан1н призываются въ ари1ю 
лпца до 55-тв дйтъ включительво.

Изъ Берна ,Г.Р.* сообщать, что вйм* 
цынсаытываютъбольшойведостатовъ въ 
хловчато-бунаагвыхъ в въ льнавыхъ 
ввдй лгяхъ

Изъ Жепевы пРусск, Вйд.“ теле* 
графярують:

Сюда еообщаютъ, что въ Герман11, 
въ сваза съ мйднынъ гояодомъ, еда* 
ста ирэдволагвють хонфвсЕОвать вей 
бропзошя статуи в, въ тонъ числй. 
мвогочвелеивые бюсты кайверв. Одва* 
ко, со стороны кайверв ра8рйшен1а ва 
это ве последовало.

Иаъ Пярняш получено аодтвержде* 
nie ресоростравквшагося слуха о тоиь, 
что въ Гормавга послйдоэало рагво 
ряжевге отрйвать у алйввыхъ ийдвыа 
пуговицы в вамйпать вхъ востанымв.

I Въ AscTpiK.

Какъ передаютъ ,Руссх. Вйд.", 
по частяымъ свйдЁпЁамъ ввъ Beerpin, 
тамъ въ вастояпрй момевтъ продол* 
жаютсяусялеввыв передвнжев!» войскъ. 
Почта взъ Гернав!н в Аветуяж орвхо* 
дать въ бплкавск1я государства съ 
ба1ЬШ1мъ опоедви1емъ въ виду того, 
что вевгерсый оодважной составь аа* 
вятъ воинсБмнв иойадамя*

Ио глухамъ, бывш{я между Аястр1ей 
в Вешргей тренгя по поводу вроде* 
вольстЕенваго вопроса в якобы откры* 
тын случайно иовыткн нЙЕОТорыхъ 
веагерскихъ волнтнковъ вступть съ 
Россюй въ переговоры объ услов1яхъ 
сепаратваго мвра заставалн гермав- 
ciift главный штабъ потребовать пере* 
вода вевгерСЕвхъ в слававекяхъ вол* 
ковъ ва ваоадвый фровтъ я  ваийвы 
вхъ ва руссвомъ фровтй всключнтель* 
во австро-гернавскамя войсками.

Социалисты аъ лруссконъ дандтагй.

« AHritficEia газеты вв{»едвють о про* 
теетй соптвлвстовъ въ оруссконъ яанд* 
тагЬ вротясъ ввутревней оемнтикм 
праввтельства. Иослй иатр!отячесвой 
рйчв ирезвдеатз, отврывшаго лавдтагъ, 
а послй успоковтельвыхъ 8аяв1ев1ймв- 
вястра фявавсовъ .lease объ эково* 
ничегкоиъ cocTosBiH Гермавтв слово 
было вредостарлево сощалъ-демоврьту 
Гвршу. Гнрюъ ваявалъ, что его пар* 
Tia отвавывается впредь воддержн* 
вать воявтнку враввтвльства, что она 
требуетъ рефортлы рабочего эявояода- 
тельства в нзбнрательваго права. 1̂а- 
тймъ Гвршъ скавалъ, что весь вародъ, 
посвольку войва взтрагвваетъ его ин
тересы, требуетъ оковчанш войны, в 
выразвлъ увйренвоеть, что голоса въ 
пользу мара нвйдутъ дорогу гь ора- 
вяш1иъ вругамъ. Уосяй рЙчв Гнрша 
(юждь вовсерваторовъ Гейдебрандъ 
отъ вмеан вейхъ прочнхъ оарт)йла8д- 
п г а  заявнлъ, что .едянство пруескаго 
народа остаетсв тймъ же, что в въ 
первый часъ войвы", что «вародъ го
товь ва вей жертвы, какахъ потре* 
буетъ отъ него ооложев1е>. Въ этоть 
иомеять Гейдебрандъ быдъ орермвъ 
Лвбкнехтомъ, крвквуввшмъ; «Вы не* 
нвйете права говорвть </гь ввеав на* 
рода!» ,

,Р. В.*

Объявлен!* Чв1<в неэазисимынъ коун)- 
лезствомъ

Ивъ Парижа ,Г. У.* телеграфи*
рую тъ:

,  Комнтетъ чешско-словацваго кон
гресса обратял4>я къ славявсввмъ но- 
лон!лвъ за граввцей съ воззвашемъ, 
которое объаалнетъ двяаепю Габсбур* 
говъ вввложеыной ■ провоэглашаетъ 
чешское незаввенмое королевство*.

Въ Лэдвя.

Кавъ сообгцаетъ. Pdccim", въ
Лодзи цврвтъ голодъ, дороговвзва не* 
«впадав: фунгь хлйба етопъ Зо воо., 
десятокъ паовроеъ— 20 кев., коробоч
ка сомчекъ— 10 100. Уголь вродаетса 

Фувт—1 , Нйне«1й и ф п зовъ  ве* 
з ц в ч  а п  Л адп въ заду сянрйва»

вующнхъ эавдешческвгь забоайнавШ.) 
Мнлншя уоразхвева; ва утлахъ стоять 
шуцманы. Покввутыя яшльцамн квар
тиры разграблены. Дважщ11е подъйэд* 
выхъ жеяйзвыхъ дорога зреаръщено. ^

Вечерняя почтя.
— «Рйчв» еообщаютъ, что въ Вйпй 

рааукхтается безпокойсгъо гшетвче- 
скнхъ дйя1«дей, ирвтоояающее вцушп- 
теиьные разнйры. Это сввд.йтельству- 
огь, что овн <шцию1Ъ серьезныгь по-1 
слйдсгай оть усойхоЕгь союзнвяэээъ вь  ̂
Дардацел.тахъ. Опасалж'я высадЕн вь 
Лиатолш, а равно вападеатя на авег-: 
р1й(«ую аршю О) стороны Беыкшгъ. '

— «Berliner Tageblatl» презнаеть 
усийхъ союзного флота ггрв бомбарди-. 
ровкй Дордгшеллъ. Газета посвящаегь 
этому еобьгпю обшнрвую статью, основ- 
ыымь по.1ожю1емъ которой гшяется 
умЬрениопъ, что въ на тоящШ моментъ 
опоманская loniepiH иережяьаегь ро
ковые часы. По мнйн1ю бер.гвисюм 
газеты, пре0ывал1е Турц!н ва егфопей- 
сю'мъ кпБтцнечпй эакалчяваеФоя. Гурка 
снова отбрасываются вглубь Aain бегь 
всякой нцдеэдш играть въ бтд}'тс'1< 
«cTopin ско.ило-ннбудь ввднуяо рать.

— Ш  сообщашю пшейварекпх:. 
газегь, австр11к‘кая арм1я. опе]>ярую- 
шая между Пя.1ицей и НнцЛ. имучвл.т 
b",;Kptiueuie ьъ к»>лнчест11Й около 150 
тььячт. чаюкЕкъ взъ состава герман
ской арм1и. дййстнуюшей въ Эавпеляп- 
скомъ районй.

-  Изъ Бухареста «Го.1. Руси» cckh'j- 
шають. что годовщина соедпнен1я .М».!- 
давангп в Ba-iaxin в образовали пу- 
уынскзто королевства быьга повсемй:'- 
110 отпраздновпла въ этомъ году -‘ь 
О'Обымъ 11атр«отпчокязгь по^ъемомъ, 
прпчехъ румьгвекая печать ир1ур>чи.1л 

'КЪ этой годовшпны рядъ зажигатать- 
' ныхъ статей, приэьо^ающвхъ къ BOiint. 
Наягрпмйръ, «-\(1ел'еги1> пншегь:
«Е.гпнетво. и.ги смерть __ для васъ,
рлмынъ. я4гь другого рйшенгя! Велл- 
siR моменть. о когоромъ мы мечта-гч 
п ЕОтч̂ нлй бш ъ намъ щ)едсказлнъ Uii- 
шпмн нредкамн, ештатъ. Всякое ко- 

|Лебаше бьъто бы пац1о11!ЫЫ1ымь ре- 
■ ступлешемъ. ПоЦдемъ епасагь иаши.хь 
.братьевъ по ту сторону Корпагь: м и  
[оогпбнут!,, если мы не посийганмъ пит. 
на помощь! Возс-таномиъ римскую \ \ -  
к1ю1 Перейдемъ Каринты и бу.темъ сря
жаться рука объ руку съ Тр.>й>*тве:|- 

J рымъ согласгемъ, проьЬвг.тагявгпнмь ! 
I лБободу маленьпкгь, угнететгеыхъ па-1 
родовъ!>.

«Epoi'ha». с^ганъ г. ФILтшшвf^кo, егпб 
, 6 aite  категоричепъ: «Веягры! вы сд!:- 
лалп вашъ выборт.. За памп очередь 
выбирать, и мы выбир,яеагь гойну. Мы i 
полны непоколебимой увйрепностп, что i 
Румылпя вернеть то, что ей нйког-а 
1тряБад.лежало я что она призвана сы. I 
трать рйшающую роль въ европеЯско’-гь' 
«онфликтйэ.

евежоЯ 8., с. бякчецкаго, ранекъ лег. ъв
руку.

Ерекйевъ, Назаръ, ряд., кр. Енисейской 
Гч Красяояр. У; рам. лег. въ руку 

Ереийсвъ, Певеяъ Тимофеевнчъ, ня.
IT. оф., кр. ЕнжеПскоЯ г., Ачинсхаго у., 
1зрык. а., д. Кадатъ, раненъ легко въ 

руку.
' Брмоденко, Никита Сомридовоеъ, ряд* 
доя., ранен.» въ грудь тяж.

ЕрмолаевЪ; И*анъ Федоровичъ. ряд, кр. 
ЕаисеЯскей г , Минусинск, у., Новоседэв. 
в., д. Трифоноао, раненъ легко гь плечо 
и бокъ.

Жгудевъ, Семемъ Моксеевкчъ, ряд, кр. 
Томской г, Тонскаго у., Чаусской р., д. 
Зоя т  Грив,, бояеп.

Жученко, Семенъ Е^невичъ, ряд., кр(. 
Томской г., Барнвудьск. у., КясмолиаскоД 

д. Кавлнцевой, ганевъ въ лйвую
" а.. ибавовъ, Кормидъ Фнлинповичъ, ряд., 
кр. Енисейской г., Мимусмнсеаго у., Кура- 
гниской в., д Курггинской в., ранеяъ въ 
плече.

Загумеаниковъ, Тимофей Елнейеа., ряд. 
кр. Енисейской г.. Ачннешго у-, Наэаров- 
с»ой в., д  Барабавовнм, равемъ легко въ 
руку. •

Зайцевъ, Павтелеймонъ Иванов, ряд. 
кр. Томск, г. Барк, у., Богуедяа. в . д. Ново 
СеоЗодн., раненъ лег.о въ руку.

Закалюкмнъ, Петръ Елизагоаичъ 
б'нбард, кр. Енисейск, г , Лчннскяго у.. 
Толюковск. в., д. Атямаяово, раяенъ тяж 
въ еогу.

оемировъ, Егоръ Гордйевичъ, ефг-, кр 
Томской г., Б1Йскаго у., Мнхайлоеск. в. 
д. Мал. Маралихк, рав-иъ въ ногу.

Зыгявов.. Алексаидръ Данилов, ряд. 
кр. Енисейск, г., Краснояр. у , СповскоЙ
г. , д. Силнвой. раненъ легко въ грудь. 

Зудиловъ Семенъ Лдександо.. ряд» кр.
Томской г , Барнзу:ьс.с. у., Б1исяр:кой e -̂ 
с. Зудиловя, ран. тяж въ лицо.

Зуевъ, Михеияъ Алекейевичъ, ряд., кр. 
Томской г.. Каикскаго у -  Покровской в., 
с  I'ovpoBcxaro, ранепъ тяж . в ъ  бокъ.

Иваакнмъ, Акимъ Леонтьевнчъ, ряд., кр. 
Томской г., MariHHCKdro у., Эыр«нс оЛ в.,
д. Высоквй. рам. въ пялецъ

Ивановъ, Якояъ Ереыйевичъ, ряд-, кр. 
Томской г., 3Hti«KO'.p. У-. Александр, я., 
С. Шнатлнм , раненъ въ пр. ру у.

Игватеяокъ, Ив'нъ Антоновичъ. ряд., 
кр. Пометой г., MapitiHCK. у, Ма'-оаесчанск. 
р.. лее Нов сдал , рач. въ плечо.

Ивдевъ, АндреД Григорьев., ряд. кр. 
Томской г., Барчлулъск у. Kap^j'CKoit 
в , с  Кареева, ранекъ въ ногу.

Кабявнвъ, Енедъянъ Фе.-,орог. ря-., кр. 
Еяисейск. г., Канскаго у.- Ачинск й а , 
Верхъ Агатсво, конт. въ голосу. 

(1]рода1жев1е слйдуетъ).

Спорлгь
Cocrjf33Mie лыжниковъ на <1{у6окг 

имени В. К. Лндемана*.

Въ воскресенье, 22 февр1, томсккмъ 
спортъ-кдубомъ былъ вторично раэыгранъ 
«переходящ1П кубохъ имени В. К. Л̂ удена- 
на». наэкачемныД за оробйгъ иа лыж»хъ 
еокругь Г- Тоаскз. Побйдитедеиъ вышелъ 
прошгогодкШ лоб-Здоте.ль П А. Патрннъ, 
прошедшМ 18 верстн. дчетав. нъ -  ч. Оу м. 
ЬЪ сек.

Въ воскресенье, 1 марта, на каткй тон
скаго спортъ-клуба будетъ устроено конь* 
хобйжное ссстяз.лн>е на «геряевство г. 
Томска въ скорэстм б-Ьп на конь^яхь на 
1915 г.“ Начало состяззшй ъъ :2 ч. дня 
Играеть оркестръ.

списокъ
раненыхъ, убвтых'Ь, больмыхъ, пропав* 
шпхъ безъ BtcTM и нопавшихъ аъ ал1нъ 

сибграковъ.

(За время съ начала войны).
lio свйдйв1амъ справочваго отдйха Са- 
бвргкаго о-ва дая подача помощи ра*

I невынъ.

! (Продолжен1е).

Ведьтебахъ, Августъ Ивановичъ, ефр. 
кр. Енисейское г ,  Канскаго у., Срйтев* 
ской в , д. Эстошя, оторвана правая 
рука.

Волковъ, Иванъ Григорьсаичъ, мл. унт. 
оф., кр. Енисейск, г., Ачимскаго у., Болох- 
тинской в , д. Мал Сыры, ран въ руку. ,

Водковъ, Владнм1ръ Евсееаичъ, рот. 
горн., ряд., кр. Енисейской г„ Ачннекзго 
у ,  Ново-Нов/Селовск. в., с. Ново-Новхе- 
лсвскаго, болевъ.

Волковъ, Киридлъ Демьявовичъ, ст. ум. 
оф., кр. Томской г., Каннекаго у., Кыш- 
товской в., д. И ная., раненъ въ бокъ.

I волковъ. Дмитр!й Рад1омовнчъ, ст. увт.
 ̂оф., кр. Томской г., Барнаудьск- у-, Алек*
 ̂съевской в., д. Зы ^вки, раневъ въ пр. 
.ногу.
! Вздосковъ, Георг1Й Иваноиичъ, мл. унт. 
'оф., кр. Томской г., Барндулъск. у., Бо* 
ровской в., с  Травного, раненъ въ грудь 
и лйа. пдечо.

Вороновъ, JleoHTiti Васнлъев., ст. увт. 
оф., кр. Томской г.. КаинСкаго у., с. Ново- 
заамской, раневъ въ д. руку.

BopoMHiTb, ГрягорШ З'аркомичъ, мл. уят. 
еф., кр. Томской г.. Каияскаго у., Усть-, 
тартаск. в., д. Красяоярсв., ран. въ лр 
ногу.

Гавриловъ, СергЪй Никитичъ, ряд , кр. 
Енисейской г., Уривской в., д. Петрооав- 
ловда, раненъ.

Глушковъ, Ковдрат1й Денисовнчъ, ряд-, 
кр. Томской г., Знйнног,'рск. у., д. Нико- 
лаевка, раневъ въ руку.

Гор-ТАКъ, Диннтр|Ч Еяграфовичъ, ряа. 
кр. Томской г., Барна/аъек. у., Бертской 
в., с- Чернорйчкн, раненъ къ руку и плечо.

Григо|Жевъ Тннофей Тммофеевнчъ, ефр., 
кр. Томской г., Змйимогорск. у., Зийнно* 
rorcRol в., д. Баранниковой, раненъ тяж. 
въ плечо и спину.

Гро1п«8Ъ. Петръ Афанаеьевмчъ, еф р . кр. 
Томской г. Барнаудьск. у., Калманс- 
ской в , с. Кааманскжгс, равенъ лег. въ
нчгу.

Губялкинъ, Евстигнйй Федоровичъ, ряд-, 
кр. 10МСКОЙ Гм Каяисхаго у., Убивсков т., 
с. Покрокко-doH., рая. въ ногу.

Гуляевъ, Степанъ Арефьевичъ, ряд, кр. 
Томской г ,  барнаудьск. у., Екатеринивск. 
в., с  Половинной, ряи гь  ногу.

Гудяйккйъ, Кеенофрнть |Васкльсвнчъ, 
ряд, кр. Тонской Г.. Змйиногор. у .. Боро
дудинской в., д. Бородулиной, рам. въ обй 
ноги.

Туричъ, Иаанъ Люнигоанчь, ряд., кр. 
Томской г., Маршнск. у,. Колоевской в., 
д. Верх.-Веднк^'сердск., ржнень въ прав-
руку-

Лемн1гъ. ГригорШ Филиоповячъ. гяд. 
кр. Енисейск, г ,  Красноярск, у , Погорйлъ- 
ской в., с. Глядеяъ, раненъ въ плечо.

Демко, AxceHTift Фоиччъ, ряд. кр. Том-| 
ской г.. MapiNKCK у., Тюхтетской в., в с. j 
Усть Итонл. болгяъ. 6 
Денисенко, Андрей С^велъевнчъ. бомбард.,, 

кр., Тонской г ,  Барнаудьск. у., Алексееве.] 
в., с  Николаевск, ран. въ ногу.

Дергуиоеъ, Дан1илъ Александр, мл. yifT. 
оф., кр. Емисейской г , Ммчусияск. у., Мая. 
Мияусин. в., с. Мало-1<ииуеия., равемь въ 
pyfy*

Драгакъ, Кирвллъ Семеновнчъ, фельдф., 
кр. Томской г., Каннекаго у ., Каим:ко| а ,  
ран. въ руку.

Пэяъ, ряд. кр. Евмсейской г., Краснояр. 
у .  ЗвпицЬеесп в , щ Верхнеяоосхой, рая. 
ягь ЛЙЯ. рук^

Егорояъ, Ронанъ Прокофьевичъ, ряд., 
кр. Екнсейск- г ,  Минус, у., Идринской в., 
д. Маг. Телек., ран. лег. аъ руку.

Е'оровъ, Агсеягй А.^екейевичь, ряд., кр. 
Томской г., EUaiaro у., с. Ноаотыр|ш., 
рая. аъ руку.

Екс.тинояъ, ГрйГорШ Осипов, гг. унт. 
■ф.. пр. Енмсейс*. 14 Каммага у„ Tact*

Справочный natnv
с  п ис о  к  ъ

дйлъ, иаэначенныхъ къ слушанию вэ аре* 
меннонъ уголзвкомъ отдйлеыи томскаго 
окружваго суда ьъ г. КанвекЪ съ 24 по 
28 февраля 1915 года, съ учас-Бемъ при- 

сяжаыхъ заейдателей.
На 24 февраля.

О крест. X. Ш. MapiyooabCKOHb, оба по 
294 и 29  ̂ ст. уа. о в., о крест. Ф. Ф. Ни* 
китняй, оба. 00 9,2 и 3 ч. 1455 ст. ул. о 
м., о Л. И. Кеслюхй и др. оба. по 1654> ст. 
ул. о м., 16Э в 170 ст. уст. о н., о Я. Д. 
Зяткинй. обе. по 1 ч. 1634' ст. ул. о к.

На 25 февраля.
О А, Н. Перояй н др, обе. по 1654 ст. 

ул. о ж, о Н. А. Иванояй обе. по 9 н 2 ч. 
1655 ст. уд. а и , о М. П. Мекневй и др. 
обе. по 1455 с*, ул. о н.

На 2в февраля.

О Н. Л. Бобробй, обв. по 1 ч. 1455 ст. 
ул. о н., о Ц. П. Ивановй, обе. по 2 ч 
1484 ст. ул. о ш., о В. И. Аброновскихъ 
оба. по 2 ч 1651 ст. ул. о ж, а С. С  Бй- 
литченко, обв. ао 1№1' 294 и 296 ст. ул. 
о я., 169 N 170 ст. ул. о и.

На 27 февраля.
О В. А Ерамеяко, оба. во 1ббо, 1650 н 

16594 ст, уд. о в., о А. К. Макаревскомъ, 
оба. по 3 и 3 ч. 1455 ст. уд, о н-, о К. П. 
ВолохинЙ. обв. по 1439 н 2 ч. 149Э СТ
УЛ. о в-

Нл 28 февраля.

О Е  С. Мододцовй, оба по 1449 ст. ул 
о в., о С. К. Бушуевй и др.. обв по 13,4 
о. 145S ст. ул. о н., о А. П. Лысенко, обв. 
по 1 ч. 394 ст. ул. о н.

Редакторъ Г. Б. Баитозъ.
I Издатель Сиб. Т-во печатнаго Дйла.I ______________________________

! 0 6 ' Ы 1 Ж л ж и 1 я ь

Прислуга н р р М е .
 ̂ Требуется хозяйка
' отпускать обйды жильцаяъ иебднр. ком* 
' мать и на сторону. Магистратск., 6, верхъ.

I Нуженъ караульный.
; ж а л е в  i f .  2 0  рублей.

□рнхэднть. Еланская, Л  38. 2—4013

Нужн1 прислуга “ Ж  ,1"55%7.
кв. 7, Бя.-1К0» ем х ъ . 2—4050

Ж ’ лаю поетуплть гсрвиплсб.
ШумихинскШ вер, Л  14, кв- 4. 2-^4118

Почтамт* 
ская ул., i*  i5,̂ ^

кв. Хохлова. 3 -4 (

Нужна одной прислугой,
Воскресенская гора, Кривая, JO 5. 1—1002
UVUflll прислуга за одну. Большая Под- 
n Jn iliA  горная, М 19, ка. Соболевой, 
верхъ среднего деревянваго дома. 1—1001
Ihi'W'Un маленьк. еешыо.ц у ж п и  за одну. Магистратская. 14, 

во дворй, к». 3, ааерху. 1—999
П оповою ияа надеть мйетоааД0рсЬ111и11в11 одну прислугу. Злгорная, 

М 16, постоялый дворъ. 1-998

Въ икоио1шену1в
Восхресемская, ссб. д., J8 28. 1—998

орисяуга, одинокая, учйаь 
п у Ж Н й  щая готоаять. &-1Родго  ̂

кша va.. J i  4L КЯ. 3. ВННЭТ. ФлКГаЛЬ.



ВТОРНИКЪ, 24*го февраля 1616 год4. а и в н р о к А Я  ж я а а в

„СЛОРТИВНО.ТЕАТРАЛЬНОЕ T'BO^
(Дворянская, 
Дп.по'гт-ант- 

. ская, 13.C K E T H H M H i n i S

Б О Р Ь Б А
;'1нотся съ 1 яарта ежедневно.

liccro 8ъ (fopbeb арннннаетъ vnacrie до 12 
яелоз любителей и професс'ювзловъ. 

Катгиьс на ролнкахъ сжеанеано а . 12 дня 
до 12 час. ночи.

Дне(41-,да б ч . в е т  в щ ъ  из 
оолзчиваетсв.

З и н и -ш т п  ГЛОБУСЪ . Техеф.№ 852.

Съ 24 DO 27 феератя 1915 г. прохолохъ череьъ

"“ “ '""ФРД11Ц53СК1Е ПЕШЕХОДЫ,ватные V • ш-тш-ттш «■
ч.1еяы оарнжскаго геоггафнчеснаго института, 

супруги

М А Р Т Е Н Ъ ,
которые д'';|жны оройти вокругъ евФта въ те* 
4SHii 15 д1)тъ, прочлутъ на русскоиъ яэыкЬлек- 
ц!и по географ1и и 9тногглф1ч. Дс/ц'и сопрово
ждаются княеиатографчческнк 1 картинами, дли* 

на юихъ 2000 мет овъ
По своему научному содержав in и интересу лек* 
ц1л и картины <-ста*ляюгь у зрителя впечЛг*- 
Hie и дають возможность аостигкуть всю оре* 
лесть и1)стъ, который иутешествевники оосЬти* 
ли. Прс'р’мму смотрите на афншахъ. Ц’Ьны об* 
щедоступныя Начало оерваго сеанса въ 7 час., 

второго около 9 час. вечера-

Ф У Р О Р Ъ .  Т е п .  ЛГо 7 6 6 .
Сегодня се^нсовъ н11 ъ.

Hi
ЧЕЛОВЪКЪНЕ 

ДЕРЕВО,
фарсъ комед!а въ 

4-хъ час г. съ уча- 
9  ст:емъ Павлово.1 и 

Монахова.

Злеитра-титръ 1.Ф. Г р о м о в ! , м н о в ы и . Й ЛЛЮ ЗЮ НЪ т е л . 7 6 9 .
Съ 1-го марта I91S г. ооАдетъ грандюзваа монопольная аартина

СЕНСАЦиП ШЕДЕВРЪ!!

драма въ Ъ громад, отд'кд. Въ главной роди выступаетъ знаменитая итальянская

•Si"' Лид1я Борелли.

[траш»а11 н аш  rep laa  Оолатаи
f O ' '

ЙНОНСЪ: I) Волга к СиОирь. Ермакъ

2-ая сер'ш, въ 1 •
)),

Тоьскъ сл^дующ'е боевики: "  Тимоф., покоритель Сибири.
Гранд1озная колоссальная картина! Шедевръ киненатограф1и! Тыевчн участвующихъ!!

илл^тр „  K,pT„rt ИППОЛИТОВЫМЪ-ИВЛНОВЫМЪ.
. сь участ1еиъ Кашевскаго 

и Варягяна'

яаписана директ. носков, консера.

2) П ш ж д ен 1 я  Шпейера. ° з г '  Червонныкъ Валетовъ, 
” т .  Сонькой-Золотой Рункой. 3) Русланъ и Людмила,

□о ба.тладф А. С. Пушкина. Колоссальная русская художественная картина.

U u tU  нубудь нЪ'то. CHAtaKBж и ц д  lyjj, ^кухаркг, и г / словить.

Ищу Mibcwo кухарки, одинокая, 
могу аа одну, гстсв* 

ЛЮ саиостоягедьно. Тверская, /* 43.
1—429«

. за одну. Сол
датская, к  49, 

. Васильева.* Прьх^дить до 8‘-2 ч. утра.
Нужна прислуш

Нуженъ тлъчнкъ
въ фзтсграфю „Прсгрессъ'ч 1 — 4287

НУЖНА ПРИСЛУГА ЗА ОДНУ.
Ь'гаяская. Н 49, внизу. 1—4 с

T-hi'tirn/i “олод. дФвушка, грамотная, н у ж п и  ю, дЪвочгб 3 я. Подгор. оер., 
а  8, фотограф!я Пеныовыхъ. 1—4316

ЫуЖИЛ Р̂*Д*-„ дю средне. Ул. Б-Ьлинскаго
(Офицерская), 13, верхъ бодьш. дома.

'  4319

Черезъ наймаконтору
орйглашается интел. служякцШ, вридич., мо
лодой человФ1гь. Особыхъ званШ не треб, 

2—3'»1

Преподзватель ”
требуется
СПИ часовой кагазинъ, Почтамтская, МГО.

(17 дфтъ практики) ва 
ум-ЬГек. N общедост. плату готовить въ 

|средк. уч. ваведен1я, по общеобраз. предн. 
; н яз. Франц., HtMCMic. и датыви, на классн. 

■ . ,пп Iвочьноопред'Ьдяю ш - 2-го и 1-го рааря* 
1—4220|Д9въ, астекарск. учен., на зваше учитеав 

нячальяаго и высш. Нач. учедищ^ Прото-т»  8 BUIVt I "«ЧвЛЬЯВ! W И ЬЫЬШ. Иач. }>44ДИЩП. иИщу Mlbcmo Jomo свое "«Р-(*» « -»*•• Гавушина^
Тутъ же ор1езжаа нщеть м-Ьсто одной при*' 
слуги. Б.-Кнроична1, 31, кв. 4. 1 -4221

, 9.

Треб]втез помощница кухарк:1, она-же : 
к за горничную, Квр:!Дяоаг-' 

Деорянская ул., .̂ ё 22. I—1279j

прнслуга
Бульварная, М 16.

Ы т и  ^tturm n  КУИР*». могу гота-; JrlU iy МПзСгТЮ вить кг три блюда. |

Нужла дЬвочка-аяня,
лФтъ 13-16. Нечаевская, ^2, кв. 1.

1—1198
Горак:вск1й лер., 76 5. в рхъ, 

■гаюву.

Ищу мпсто ;Г 'л Х Г ‘£.’..Гр ’.
скЙ глр., 25, кв. 1. 1—4279

Нужна прнслущ.'
Заисто:гь, -  в Береговая, М 24. 1—4203

Ргпетнрую н готоядю за маадшк кд. 
ер. уч. S1B., жена преоодов. 

Гоголевскаг, Н 40, кв. 2. "

1) Городская улргва объявл.еетъ. что 24 сего феврам, во втсрниьъ, въ 12 часовъ 
дкя, въ орисутствш управы, будутъ производиться торги на отдачу подряда по по- 
стройкф коваго моста черезъ рфку Керспеть, по дорогЬ на Череиошниуи.

Лица, жеаающ.я торговаться, ''оджвы внестк до начала торговъ залогъ въ суммФ 
60 рублей.

Съ услов!ямк водряда » сн'Атой можно эеаксмиться въ гсрсдскай угравФ, у члена 
управы П. В. Соколов', а» часы занятГй.

2—40-20 '
Готовлю и репетирую со гр. ср. 
Есть группы со математккФ и 
можно заи. и отд. Подгори, пер., 

ст. Ермаковъ.

Аптвкарь-понощнийъ
ТомскФ, Еланская, 7, ьв. i

2) Городская управа прнглапш тъ  дицъ, желающихъ гакять должность ветеринариа* 
го фельдшера ори городской скотобойн-Ь,-подать срошен1я Прошени,принимаются за* 
вФдующииъ городской скотобойней] врач*мъ Ф. L Юшкевичем'. Телеф. 74 1бб. Уело- 
~ я службы: ясалованье 40 рублей въ мФсяцъ. ери готовой квартирф.

сатыви I Городская управа приглашаетъ лицъ, желающихъ занять мФсто фельдшерицы гъ 
^  i больницф для вараэныхъ больныхъ изъ числа аоенно-плФннихъ. подать прошен1я. 
' ^ 354{ I Прошешя подастся въ санитарное бю о при городской упрааФ. Услов1я службы: при 

' готовой квартнрф и стодф жалованье 60 р. въ мФс. и страхован1е въ 3000 р. на случай 
смерти отъ ааразныхъ болЪзней. подучевиыхъ во время службы въ навванной 
бодьницф.врсчевно 

нуженъ, въ 
Бфднкову. 

1—4211

Н у ж н а  к у х а р к а , ГОТО"
однаоьая.

Пикитииская, № 1::, правая га()8лч. дверь.
1—4232

Н у ж н а  к у х а р к а ,  п о ж и л а я ,
од>:ноххя. Дворянская, -V Г>0, верхъ.

Нужна опытная, пош лая няня, на яоплич- 
ное жалованье. Б.-П.}лгорная уд., М  39; 
кв. Хапко. Прихоемть посдф 2-хъ чзсовъ.

1 -4 2 1 3

Унительк. нФм. яя. готоввгь къ рази.' 
экзам. и на аттест. арфд. I 

Нечаевская, Н  12, вверху. 2—4197

Желзю Пу т ь

Репетирую
няней, хор. гр« npita.. „ аптек. 
од.(И., рожия. Семинар*;

CKi.'i rep., 7* 26, кв. 1. * -4209

и готовлю по предм. сред. I 
школы, а также на зв. учит.: 

учен. Гогодеяскал; 74 20, кв. 2. { 
3—4210

^СдоСШ еЛ  яаты. ёсть^ ромФщете дм
квартира. 4 большихъ ком
наты. есть DOI ' 

скота. Иркутская, 76 25.

Н у ж н а
ус., ПигеГДВСкО

>-лФтн. деревенскал 
няне' I Офиаерская 

уч:(лиь1е, занФдыээющ.
1—4283

T-Jei/ufji/i кухарка за одну, въ иеболъ* и.б/Л Ч 1 л  ц.уо семью. Гоголевская ул.

Н у Ж Н й  npucaj^ra, въ малень
кую семью. Б.-11одгорная,

Si 4:̂  кв. Корояеаскаго. 1—4273

Н у ж н а  к у х а р к а  з а  о д н у .
Солдатская, .’6  84, домохозякну. 1 -4277

И щ у  M tbcn to
дю Средне. Горшховскчй вер., 1̂  16. ]*4'2ЭВ

Н у ж н а  к у х а р к а .
Б.-Подгорная, 76 19,‘Крыловой. 1—4332

Н уЖ И Л  молод, жал. Юр^Б.-Под*
горннчнан. врияичная, опыт-

горкаг, Л4 кам. флигель, верхъ. 1—1006

Н у ж е н ъ  д в о р н и к ъ .
Еаэагвая осошадь, Джека Кувнецова.

1—1007

И а ц у
можно одной. 2-Г| КувнечныЙ вззозъ.

.*« ‘«О, кв. 2. 1—1004

Нужна Довочка,
Заистохг., Б.-Кородевска?, 76 18, кв. 7' 

1—4240

Нужна дНеонке, К-15 л.,
къ ребенку 1 г. Гоголевская, 76 10, кв. 4.

1-1242
У ш т  U tP T n  экономки млн кухарки, 
ПЩ] B1DU1U могу ежостоятельно го* 

тояить. Черепичная, Тб 12, кв. 3—4243

Желаеть пгступнть 
ская одинокая женыина аа ол>.у прислу
гу иди горничной. 7'утъ же желаеть госту, 
пить кухарка, умФющая самостоательно 
готовить Бульварная, 74 2 4, кв. С, внизу.

. 1—4325

Отдается квартира, въ  3

» и ,«  У ч е н и ц а

В Е Б С Я Ь  Л В  
■ Е а т э  я н Г в

rЯcaи^ на верху, Пляцекъ.

нужна, умФющая самостоатеаь

мясн
......... съ доли обстан., есть оохЪщ. для .

1—4218 скота. Иркугская ул., 74 22 Для осм. о^р-; _  .
---------  - - маг. 2-40421 и р о д а ю ш е а

Ш Ш ЖЖЫЫЛ4

тамъ же въ г тдяокъ подъ еако/.ъ и 
аороаа съ молокомъ- 

Нечаевсхат, 76 42, кв. 3. 1—1290

f - I tJ 'w 'u u  ДФвушка одной прислугой н ' w  поступить домашней портни-i
j . i y j n / n o i  дЪео*»а гь  годовому р е ^ н -  ̂ хой, могу шить и кроить, г о |

, но кроить, на домъ. I о г т  комната .съ обстаневкой,
Спасская, 76 10, кв. 6. 1—42гЗ ^.7ТД ЗсТСЯ электричествомъ Угол >, ппачкгюввый

Почтамтской и Монастырскаго, 1. в^рху. 1 П р о дп а П С Я

журналу.

жересецъ. 
. Большая-Вок* 

зэБьная, М 76, Канарсюй. 1—4240

Н у ж н ы  п р и с л у ш  " " ? V « c S
дФвочкФ. Никитинсхая, 7« 29, кв. 6.

Д оходны е Д О М А ,
I земли, дачи. ямЪн)«, втегда много аа всед- 

БЫВШАЯ ЗАВ'ЬДУЮЩАЯ I ложен ЗдФсь-же срочно продаются •’ -*
мает. Мидьштсйвъ Еид. Геор. Ж АРОВА' дома съ пер. жолга земельн.

долплат-

збель,

Нужна деревенская лреслуга
Б.-Подгоряая ул., к  54, вверху. 1—4224

Н у ж н ы  п р а ч к и  " ’' S I T , . .
76 GO, срачешная Мавыхннг. 1—4236

Нужна ППиб1УГЙ“ **®У“'“*> У“*оща" i l j /n u n j lu  немяого готовить.
Мнлжонная, 76 27, кв. 7. 1—4239

Нужна прислуга
пер., 76 9, кв. Мальцева. 1—4241

УРОКИ I шш
Опытный я а ш и !ш с п -" ; ;ж ® с " ‘
ласенъ въ огъФздъ. Еланская, 43. И—401*2
Т^ОГ*ТППЙКЗ рехонтъ я урггудк* X i^ C ip U lrllv a i ровка роялей и шани

но. Телефонъ 461.

Енро студсвчеслаго тууд!
беввлатно рекомендуетъ студевтовъ и кур, 
скстокь: реаетитороэъ, чертежннхоеъ
переонсч1:ковъ, техвиковъ, счетэводовъ 

, контролеровъ мт. о., зяакомыхъ съ меди* 
’ цинскими заняпями—оспосфИ8нваа1е, нас- 

кухаркой, 81ИЮ сажъ. Черепичиая,Ь телеф. Та 896, ежедве- 
свое'дфдо, одинокая, когу въ ®п® съ 2 до 4. —1507Ж е л а ю  . .

иазеиное эдахде. Согдатская, .*4 60. t -52.М.
1/fijiai мФсто горннчхеГ;. няней iiiu од 

nQd гр::слугой. " ...........
О т к р ы т ы  к у р в ы

гора, Соляной сер., обуч:н1я письму на пншущнхъ машинвхъ 
раэныхъ системъ. оодъ девивомъ

Н у ж е н ъ  д в о р н и к ъ .  < „Додод_ EeiciCTtnaie обулев1е оась.
Спросить баэаръ, лавка Каксимгва. 1-4249 yyi

Н у ж н а  п р и с л у ш .
Конная слощ!. 76 10. 1—4360

Желаю поступхть ва мФето o;il}u п^ислу- 
го;:, ьъ мал. семью, или за кухарку, съ 
ре1енколъ 4 дъть. уыфю хоуюшо готов., 

имФю рехом. Еторая Г.ер., .’6 3, верхч.
1—4262

Преподаван!е гедется исключитель
но со десяткпальцевому «СЛ'ЬПО- 

МУ» методу, принятому ьъ АмерикФ и 
лучшихъ школахъ столнцъ. Пр1емъ отъ 
9 утра до 6 вечера. НИКИТИНСКАЯ, 9.

16-3722

Он-ая
3R нач.фр.яз. Никитинская, 31—

шшш ]ак1]ы
,.1 П;одает1я  нагнан м

; ПО случаю отъФзда. Б.-Кнраичнзя, 30, кв w
бГ£ I _____________________________

личными.
76 14-6. ,т^леф , ЬПЬШНО

камъ, маяеаькоЯ долплат- наличными. ородсюгея обстановка и раз-
Преображенекди ул., с. д., 74 14-6. т^яеф. цЦоШпи ныя домашшя вещи. Смотр, съ 

806, И. В. Казанцева. --4131 ю ч. гтра ло С веч. Чеоепична». 27, кв, 5. 
--------------------------------------------------- - " 4035

Д А М С К Й Х Т ) Н А Р Я Д О В !).
Уржартсюй пер., 76 10, кв. 1 1—4228

Сдается д о и ъ -? ;^ ;'» ^  ;

Ищу М^бТО продавщицы'билетерши, бонны или 
Лругихь подходящихъ занятой. Уг. Вяав- 

ской и Бульварной, лавка Трусевнчъ.
1—4244

м в о г о л ь т н я я ° ™ т ~дол. лыучня. хер. играть яъ 1 ■'Ьс-.оч. д*ш. 
Подгори, перм 12, кв. 22, Г- Я. Бесекевичъ.

2-4215
Ot L R nvfi мФсацъ готовлю и ре* 
UID J  PJU* петирую- Двиряиская, 28,

кв. I, дома съ 11—6 ч. веч.

Въ париквахерскую
мастерье. Милд1:1нння, 76 37. 1—995

Н уЖ И Л  поденно. Уаи. Ново-Кар-
оовская УЛ-. к  5, кв. б, съ 

: до 10 ч- и съ S до 6 ч. 1—991

Нужва платья. Акнмов- 
ская, 76 19, Бобовичъ. 1—1003

Нуженъ AnVlUlllliU эяающ1й коке* и71}Ш1Щ1Я} пени, торговлю.tijfiiWMU пени, торговлю
Гостиный дв., кожен. торг.А. в- Кошелева.

1-1015

Нужна 01'ытигя продавщица.
Фабрика «Броянславъ». с - З И

Въ модную мастерскую Почтарь нужны 
мастерицы верхы4го{н нмжияго платья. 

Акимовсквя, 76 18. 1—4261

Нуженъ реретиторъ. для занят, съ уче
ницей UO арифметнкФ. Иилл10н- 

кая, 76 {О, кв. S- 1—4297

HvWflIll. Tfilinni. Троицкойn|in6QD lOnliUB едичов. церкви. Уз
нать: Нмхольск1Й оер., 74 16, кв. 12, у 
Дмнтр1евскаго, съ 10 ч. до 4 час. и въ 

церкви во время службы. 1—42GG

са'домъ и службами. Ореображеиская. 4̂4, Лрпдается
объ условтяхъ узнать у М. И. Ельевич-ь.;
Уочтамтск., 25, съ9—10 ч. нсъ 4*—5 ч. в»,

3—3884 I

хорошая корова, стельная, 
скоро будетъ съ мояо..омъ. 

Бульварная, 76 11, кв 5. 1 — 4235

П гпаатба Д0“*- ** |и1ДцС1М1 ородаются домашнАя веши и 
кромельное желФао. Еланская, 59, во дв- фл.;

продаетса.
Бочаногская уд. 76 31. 1—424G

Д А Ч И
со всЪий удобствам и

П ъ п д а е т гЛ  “  с»*»»»* « гi jp U U lit  iflOfb аскоиъ м телкомъ- Ст. 
Томскъ П. 76 бк кв. Лоеинова, (около же* 

дФанодорожной больницы. 3—748

ВЪ кед р о в н т с Ь
отдаются въ дер. ЗавараиноП. Спросить въ 
кяижноиъ магазннФ П. И. Макушина. —3

яаты, со столомъ 
N прислуг., недалето оть коммерческ. служ
бы, протигь Ннкодьс1ГОй церкви; въ с'учаФ 
возможности польаьмн. по соглашенш ло
шадью, ракстоаы!е ие ииФетъ эначен1я. 
Предлокешч адресов., на службу игн кяарт. 
Бульварная, 24, телеф. 27б, Н. А. Еуяа'^ову.

ПпППЯШТРа большой мраморный умы- 
1фиДиШ1бП вальникъ и кабинетная ме« 

бель. Солдгтская, 76 63, кв. 4. 2—4 И

За 20 0 0  руб, продается
г—4134 Ш* съ должностью кассира. 

Уел. узн: Сениаалатянскъ,
I ,Т-яэ я/п. внутр. и ВЫ90ЭН. торгов, мануф.

тов,“ В. Т. Сердюкова. 3—х1

дом овъ  догю дныкъ,
-4203

' Р п а о  -РО <5>к«ейная Tc.proB.if, съ Об* 
‘ Р- : иДыС иО становкой, правами и оста-

кегда «ого ва пр«И)*еа1а-иродат» аосл,- тоэзру. Никитднскзя, 76 54.
чаю 0-евь д^ямо, па весьма «годвихг к ________Z1------------------------------------------
аьготиихь yc.ioaian, сь сереаилоаь долга от I []рлдаетса соверш нно н^вая бормашина. 
Оаякь в кроя., там сь ваа^й итрк.ьв каок* ' «аборь кливическ. инсгр/невтовъ (ящикъ).

--------- — ------------ ,,р Уг. Заторной и Караовскоя, 76 16—39. в.есть вмхожметь аахдоа; 
доюцое бкущестм. Обращ. аы  iieccioHijio 
К'лгору am о-аа ДЪЯТБЛЬ". MviJiiHioaa.---------------
5, те.тефонъ к  82А, ехедисвао « ь  8 ч. jipa  ̂Капуста

ГИЛ1НЫ II ВО ЕНН Ы Е М А Р Ш И

ЗбЯбЯГЕ S6 НАШЬ я ЙД4 8ilSTH9 Sp$itHfHeTpnpytn£

П. И. 1У1АКУШИНА
единственное представительство на 

Томскъ по продаж^ изд%л1й

1—4204

до 6 ч. веч., я по ■{1ид11вчаыьь двааь о1Ь '
12 да2*1ьч. два аа самокачв bjxio otpiou | 
кг atlx. KuBTopol Н. Корнеяавь.

II огурцы хорош что засола 
продаются. Ново-Соборная пл 

.Макаровсюй пег,, 76 3, верхъ.
1—4И*в

CKil uep.. .> 6, тсгфпаь 424.
UoanTUnU верхь. 23 р. и фдчгель, 16 
nDiiPilliHMf руб,, по 3 к. прнх. и Кук. 

стдсются- РусаковскЙ, 76 2. 1—4И<9

Сдаетсв нагазинъ.
Всевододо-Еаграфовская, 7ё 3. 5—4196 |

ыДАЕТСЯ чяагтира. 3 комнаты, перед
няя ,и к^хня. НечевскШ,

:  Книги

—------------------------------------------------ Г- (Jititf у 1 йтп хасеярши, продагчцици или ! немного обувное,
Т^Ч'Ш'МП деревенская дТ1- ПЩт HDliiU переписчицы. Духовская, I солидв. оекомево.

™if* 1 76 5, спросить Трошину. 3 -  39021 & 9, спр.

Пр|ЪЗЖЖ узнать

покупаю, приложетя къ журнэ- 
ламъ, медицинск., остатки издав!й 

и др. Спасская, 76 17, флигель, низъ.
1—4214

звонить съ

, готовое платье, ммЪю:
Содоткый пер., 5, кв.' п 
Миронова. 2—426S £ ООЛ,

Женщчна, сгедннхъ дФтъ. пщ:гь мЪсто 
Х)хагкн. HMiieTb рекомендац1Ю, можегь  
готовять. Ул. БЖаиксхаго, ."б 11, кв. 7, 

со двора. 1—4266
Нужна прислуга. умАющая хорошо и са- 
иосто1те.1ьно готовить. .Мил-гшажач уд., 

№ 11, Х8. хонтрзлера. 1—4258

Нтженъ дворкикъ.
Сгргв:1тьгя: ры'нат лас. Павдоаг; 1—4504 

за одну, умфю-Н у ж н а  п р и с л у ш

Стул, с. Нуесовъ,
?а». Желат. реп. уч. ст.

во всЬ «Гср**,."'Прошу убедительно то, билетер*
иди гот. къ j ши. скотритеяььицы, старожихи, орнхо

ABi> звучи., еФрн. случайхо
комнаты, съ обстав.. ЭЛ.. ,еп • « • ■ н -  "РОД*> *« УР^)б., сдаются можно со столсмъ. ■ ки- Подго, ны>. 1-,кв. 22, 1. Я. Ьесеневичъ-
пая, 76 6, Козювой. 3—42121_______________________  ^

Гитары

Опытная учительница, готовить къ пс- 
стуолен1ю вь ср. уч. эаведенГя. 

Моазстырсфй сер, 7Ё 25, кв. 5. 3—3976
HVWDUV «ужащ»,11/апСао дфао. Пар. прачечная

звающ!й
.г. •- • "РТатарехтй пер., с.

прачечное 
„Гипена“. 

к  1». 3-294

Ищу должность машиниста къ паро*
, вымъ машииамъ, им. рехомеид, со-

щая с^остоят.; гласенъ въ огь-Ьэдъ. Адр; кавеняый с.-х. 
готовить, въ небоды!'. се.чью. Хоиякоч-1 складъ, спр. у завФауюшаго» 6—S993 

c»il пер. 76 в, верхъ. 2—М3'

Н у ж е н ъ  в о д о в о з ъ .
Тверская ул-. 71 69, Карабутову. 1-

Нужна горвичкап
По; горный .V 1

въ номера.;
, ср ЭТ. 1—4274 I

| О п и т и  РЕЛЕТ. (многол. практ.). им j w i i o i x n ,  рекоменд. учителей мЪстя. 
|реалья. и гинваз. Спец, натенит , латынь 

^ 4 'я  яз. Готевдю по ЕсЬмъ предм. ср. шк Ai.k- 
~ I мовская, 27, кв. зубн. вр., студ.-мед.

Бывшая преподавательница художествен- 
наго вышяван1я у К-о Зпнгеръ Елк* 

нщетъ Mt ) завета Петровна Савинская принмма-Осытн'я. грамотная д'аушка нщетъ мЪ ) завета Петровна Савинская 
с о  Г07НЧЧ.1ОЙ ьлй одной прислугой. Гор* стъ ученица, для об)Ч.‘н1я вышнвашю, вы 
мое управленГе, кв- Пож.касыхь. 1—4КХ) | полваоъ всякаго рода работы по выши- 

:ван1ю. Пркмъ сь 8—2 ч. Дворянская, 21

дяшей ормечугн млн др подход, ы’бста, не 
имФю ннкакичъ сред>:1вь. Тверская. .V 69, 

Курлявдъ* '

П р о д а ю т с я
Нечаевскщ

'!  п р о д а ю т с я  ' Й Г
^  •■* 1_4-20.' городской 'Ъзды, жеребецъ 4 лътъ, вороной

Iмасти, мрахорн. касо-дер. умыв, велосп*

Брючные, жилетные
Смирнову, Почтамтская.

1—4280 ' Отдаются двФ меблирован, комн.. съ об-1 ведь и^ужье одоостводьн, централе. &Д. 
---------'-'станов, Электр, о с в ^ . М "мастера оаыг- 

ные нужны,
76 1?. 1-4296

pv T6TD Соколовъ ГОТ- и реп. за и в< 
U |."1 bAI}« вс% р. уч. зав., высш. мат. i

станов, Электр, оевфш. Можно для кон
торы. вдача. Ефреновск., 1, кв. Каругнки^

Петровская, 76 £5. 1—4̂ 26

ЫЯ | 1 Ш . Г ' Г Г Я
инж енера И. С. к д л й н о в с к д г о . Томскъ, Миял'оннац! 

телефонъ 76 8 i  |

Первоклассному бюро похорон -ыхъ проиессШ Вакторд Павловича ГЕЛЬМАНА. ВИНТОРЪ ЛАВЛОВИЧЪ. орошу принять искреннюю благодарность за доб|вЪетное исполнеше и рэспорядительнсгсть при похш 
нахъ мужа моего. ШУЛЬГИНА.

T^a/ihttiuhn  случжйг; освободилась, лХ вйрш И ри  4 коми. Еланская, в^рхъ, 
близъ Соборной площади. 1—4272

О ту^/тч/1 ребенка, нахьчяка, 7-мн 
yJm O uW  д^ль. Уржьтск1й пер., 76 10, 

сор- Качкнну. кв. 1. 8—4729

8-го внутр. займа СТРАХУЮТСЯ отъ

..ТсЧ.Т II Р. 30 коп.
:ств6 русскаго стр. о*ва. Дворянская, д. 76 
‘ 20, лротивъ 2 женской гянназ1н. '* ' '

Въ ynpaBnaaiH Омской дпраг
в марта, въ (2 час. дня, ковкуревщя а 
ставки: кулей ро:ожаныхъ ..lOOOOU штуня 

, По залечатавныыъ обьяваежяыъ на ня 
' ссвАта управлешя. Подробности гнчно! 

при-1 почтой (Омскъ, Базарная площадь, дом 
агент-'-^иоАТникова, хжте(Яадкная служба) e t  

19 до 4 час дня.  ̂ 3—1

Г^гпСхп Д%лб, пргддагаетъ1_/6i7Uwj-усдуги* экоиомьи и домашней

Т х п и и п п т  УАОбн, тепл, сдается, оти ГуиМпиПШ  I носой особ Ь за 6 р. Ыож* ]

niauHio продается на прокатъ.
Нечаевская. Лё 3, параде, ходъ 1—4237

швеи. Кедп'аш.‘8ск1й г'р., 76 24, Ор.1овой.!
1-4263

усло8Гиъ."ТатарскаяГ ^ СЛУЧЗН) продаются кро-

Ш 0 4 > и а е р - Ь
1СЯ)Ч!ЙН0

освободилась квартира, 
хая, свйтлая мтеодзя, 3 ком-

вать, xopouiiA карточный 
столь, примусь, мдеорубка и прочее. Ма

гистратская, 76 32. 2—4234

I наты, кухня, водоп., эл. Бульварная,* 20--32  ̂| Варшавенаа

T lh n a  больницы в^дом-± 1 ^ 110./югшу ства общественнаго при- 
spitoifl симъ изв'Ъшаеть, что 25 сегофевр. 
въ 7 ч. веч-, въ аом'Ъщен1и конторы ин1- 
ютъ быть торги на постазку ыол:ка и 
погребен1е умершнхъ въ заведешчхъ обще, 

ственнаго призр^нТя. “

- 4 -

2—4161

Очень дешево .гродается обстановка ба*' 
калейной лавки. Гоголевская. 42.' 

ХИМИКО-КРАСИЛЬНЯ н Тутъ же сдартся удобно-раепомжекная 
чистка воаобвовяветъ Dpi-; квартира, семь коннатъ. 2—4085.

Нухзрча; црнанчаап]
ка ..Бронисгавъ *.

нужна са эко- 
у. Фабри-' 

1—::8С!
4—У-»1

Ш а1*]|Шоа пг')^з«зя »зъ деревни скроы' 
ШСпЩлПи ная ищетъ Miicro,

|3а  8, 7 , 6, 3 ,4 ,3 , 2 , 1 кл.
-гимваз., р еах . политехи, и др. муж. и жен.

_ .................... мож егь'уч. аав. готовигъ и репет. А. Жаровъ.
гэтовнгь, и дАвочкз^ для комнатвихъ у с - ; Почтамт., 76 12, кр. 7. (грот, а а г  Боть). 

, грамотная. Загэгная ул , 76 С2. i 5—4ijS

Нужна деревЕнская
з.г сдну. Гоголевская ул , •'« Й1,

пгирпггя' городское училище,
ПрП0АГ1в щассн.41!нъ, ао7. уч. и вольноотр. И раз. 

™ ^  содготсв. препод-А.'ЖАРОВЪ. Почтамт- 
ская, 12, Кв. 7, «гротипъ аог. Вотъ). .5*4134

КуХЗрКЭ получ. н'Ъстэ,
ная. Акимовскав

мая желаеть получ. мъстэ,' р  m A vu опытя. репет-, преп
J, самостогтедьяо. грамот- А ^Т у Д .-Т еХ Н ., «атенатнку- яз. Дво- 
I ул., .ж 6. кв. 4. 1—4-<д pt,Hcxaa, 22, кв. Смирнова, сь 3—7 ч. в.

"М 1 л гм и и х  *6-18  ;4тъ, хорошо • ,
iV l  АЛЬЧИН.!/^ знающ, бакслгйное дЪ*„  - ^  ИНТ. барышня желаегь ао.1учигьдо, нужгнь. Солдатская уд., »*6 4.*. 1—<271 мереннечицы на пишущей машннЪ
Нуж», ,А««01<аа «евщни. одной приму! '■•"‘Ратм. Ии. „иои. Нико.,и«, 81,
ГОЙ. самостоятельно готсьить, зубному I 

врачу Гохбергь, Творякская, М 39. | i
3—4072

____________ П о д ю то в к у
На с о o'isoe м-Ьего iy»Hi едной, средне уса^швыхъ ведегъ препод. А. ЖАРОВЪ. 
roTOBHTi, етейрвнав. пожилая, съ г^кожен*'Почтамтская, 12, кв. 7. (я'рот. 'аит. Боть). 

дате?. Никальская, 12, кв. 4. 1—4276) 5—4156

жгл. получ. иАсто, могу дать аалогъ, имФю 
свидЪт. механика. Петреградъ, Лештуксвъ 
сер, 9, ке. 25, Василию Литову. Могу npi- 

Ахать. 1—96

OKpvjKHaro суда, Карповсюй.'з. 2-^245 
2—4215

О т д а е т с я  ' ' ^ . Г . Г и о ^ Г ^ Г ъ '’'
Двортнгкгя, 33, спросить въ средкемъ эг.

1-4267ЛиепПОППЪ и>'*евъ д̂ля -’авбд. 2-мя 
1мС71иыиДЬ оасАхами, по 60 ульевъ 
ранчатихъ на каждой.] Предложеи!а Чкдре- 
совать: Са.панрсюй рудиикъ, Томск., губ.

В. А. ^ргь . 3—73
Д о . ш  п р о д а е т с я
cvxoe, есть торговое понфщснк, на выгод- 
ныхъ усдов1яхъ. Сочтаитъ. лредъзв. кв.

,Сиб. Жиз.. к  !!й»2. 1-4264О П Ы Т Н Ы Й  р е п е ш о р ъ
Вл. Ся. llHUUCKii

готовить за и во в'Ь кд. ср. уч. зав. За- 
тЪсвск1Й пер., 8. 2—4246

П Г ) \А  Двходн., бдагоустр., на одной 
изъ лучш. улицъ, сл'Ьыно 

сред, на весьма льготи. уело»., съ пер. 
долга ееы. б. Узнать: Александровская, 16. 
внизу. Ту1ъ же ород. домъ-Особи. барск1й.

1-4284

й ш е в и й  т а н и к ъ ,
8нающ1Й веФ стадшГвнутрнвадАльныхъ ра- 
ботъ, можекъ имЪть постоянвыя работы у 
В. Н. Лазарева. Письменно сообщить (по 
адресу: Сенмнарск1й, 2, кв. 1): имя, адрссъ, 
воэрастъ, отнош. къ воин, пов., обраюе. 
цензъ (годъ оолученЫ) и подробно земле- 
мФрпую практику (имена органмзащй, ру* 
ковод., контролер., дачъ и работъ въыккъ, 
быв уса. службы—съ датемя); прял, об- 
(/аэ. надписей на планЬ рази. рази, (слова, 

цифры). 1—4285

ГЧ 1 UarVTt нужна квартира, въ 
UD I п1а)|1в 4-5*6 коннатъ П^ддож:* 
Rifl '.грошу адресовать: До востре^ван. 

Почтамт., за .-чтерой А. J. В. 1—4292

Т Р Е Б Ш и Я  н в а р т к р а ;
изъ 3—4 юмнатъ. сът'О'ыми удобствгнч, 
въ рабонЪ (.СоасскоГ орянской н Поч
тамтской уяи1{Ъ Наемъ по контракту. Съ 
предсожстянм обращаться на тедефонвую 
станщю (шсыиино. съ укиавкемъ aipeea 
м квартирной платы. Оочтамтская. tw 20, 

телеф. 331 и 20^ 2

. '  Племянвые быки всегда имеются у  Пет- 
■йлт«'гГв«м-1ч1'уегсв  Нечаевская .4  1Э ' Р^** Болотб, Акимовсквя, 17. тея. во9. ,бота горм ти.уегси. неиоиск .о . л  1» .  гребоиаиш посылаются иа доиъ.
____________________________ 2-< |8в

заЗр. 70 к.,
постъ идет'ЫГ,

. 0, . ,  12 ♦. посыанр
аысыааю

лреаосх. туркестагм. в перемдев.

су ш ан ы ц ъ  ФРУ1[131Ъ, сякск
(oepemm. а'ракосы, урюаъ,ягкь-суатаньк 
др.) &1Я 1ГОЯПОТОП. в хдяетооа, вьсухоп 

вид 6.
Адр, В. Я. Матудмячь, Таюхеи.ъ, Cwpv- 
Дар. оба. При заказЪ I р задатку, остааьв. 

^  2 р. 70 *. иааож. павт. 14—68

г ,Р е в й н г г о н ъ ‘."ко“;£;т'.‘̂ 5?

предает- 
с« пишу- 
^Сибнрь»,

'НаЛдваъ браслеть, по Але1:сандров- 
ской, спр. въ AOMt тюремнаго 

в1>до.чства, Еланская. .*6 3, ПросЪкова.
1—42%

Продаютеч ЯПОНСНШ ВЕЩИ
гширны, картнвы и мелочь), роскошный ук- I 

4>93 ' раинскШ дамсюй костсмъ и бАдое бальное 11 
платье, деш во по слу‘»аю отъ.'^зда н а ' | 

Дальней Всстохъ. Духовская, 51, верхЪ||| 
2-4171 N

|ИМ1Н1Я

П р о д а ю т с я
драповое. Ми.1Д10ННаЯ. На 35. 1—1000

п-Ьвчзе кенара, зд'Ъсь же 
продается цемтральное  ̂

ружье. Петровская, .Ч 2, во дво^. вверху, i 
2-744 И

Придаютса

П р о д а е тс я  имЪ н1е.

(кр‘8воаиыя) въ Товскэ̂  
Кавискохъ 

itcBUBv, jjfOBUii I  ваютныяи угод 
Янн, есть гтроен1я, неаьввци к put: i 

■ивьевтарь, вблвзв р1въ в рибаи в 
рзеръ, съ обвльиой охотой, cutmao '  

■выгодны» усдошяхъ съ серев, дс 
^аниу сродзкгтсв. ОСращ. въ K0Ki€Ci;i 
*syw контор; «Д'Ёяте.ть», Ивдлшавм, 

Тедефосъ .V 820.
З-Зо

. ный, прошу сообщить, ва Гутайку буду . - ч - и л., л г
г.----- ж. -  буяочаея. 204 дее.̂ ва npiBOMb бер. р. Том, .ъ  23 иерст. К|ДП8ЧНЫ1 ЗЭВОДЪ С. Ф, СТДООДТ!

2—4270'ниже город». Л-Ьеу ■.% корвю строевого ■ лро- г . . .  \...Я
- ■ -  I влиого нн»Я10ГЬ куб. 61УТ. Звзвг.яие луг». п*ш-

ПО случаю ОТЬ'Ьвда, вар- jai, п»роходпыВ а«тозгъ, Туть же прод. мотор- 
шавскаякровать, патефонъ 'вал лодка, ев.1ьвыА иоторъ а8гл)Яс««>й р»А.

|СЪ пластинками, картины, КОМОДЪ и др. «одкгь г» кероевгк., >'д. Биияемго М 5.к».1. 
вещи. Заторная, Об, кв. 2. 2—4299 ) 2-4172

Ородаютса
пава телеф. 76 076, предлагаетъ КИг- ^  
Ц»ВВ) ПИЧЪ въ лю^мъ колкчеств'А. Ц1.
на ня 8авод% ко 1 авр-Ьдя 15 руб. Достм 

ка по соглашен1и. 4—9141

h n f)n vw t/‘ft крупн. фикуса i На ипаодрам1> въ ковюшнЪ Царева прс-
juuittvuu^/b  Я равн. туйки. ; ивводито! покрыТ1е матокъ чМ»тиконъ“, 
Преображенская, 76 48, кв. 8, 1—42011 ,Жуоеяомъ“ и „Куперомъ“. Плата по сог- 

----------------------------------------------  дааеню. 10—3166

№ЯВ)1П подержанный хинематог
mOJlBIU рафнчеопй аппаратъ, весь ню 
частями. Михельсонэвсюя koi«, Тубаааг»

Опрцы, грузди, рыжвки,
сода, въ любомъ кодичествф. Ус

хорош, 
го аа- 
письм.: Врмити ва(1!. peiu,

М л т и ш А  случайно продаются нам т а ш и н ы  дер». „ прогбр. р у т

и лнчна Никитинская. 10. Н. Н. Агапитова. {,л1нск. пер, (наяр. Пушкннскаго сада), Л 4, 
6—4267 I 1. Вндътъ отъ 8—12 ч. утра. 4—4008

швебныя, 1*яа спощ. 60 р, пр за 30 р. 
8-я 42 р., прод. за 16 р. Спасская, ш, к». 4

I TvwiTcrBiOiJi С1б1емп> т-тж ш вм п»п ski*.


