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XXII г о д ъ  В1з д а н 1я .

ГАЗЕТА
выходить въ г,

ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТомекЬ ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^раздничныхъ.

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой;
п  Товсагк ■ яфггжп гороаахъ; •% И  rtcen*«v 7 руО,, 10 гЪь в р. 10 к., С 4  Рч О тЪе. 2 р. 10 1 *Ье. ТО ШЛ

8агрмж«у: п  13 гксядап 14 ру4, 9 vtc, 11 р. 20 ь , в «Ьо. О р,, 8 «Ъе> 4  р. 20 1 rte, 1 р. 40 а.
Д а  хчатемв и учитвльиаць вародк. шмль ьъ год» 4 р. 601Ь, «а вслгода 2 р. 60 я., вря усмЫв м д п м и  rv iwtTBpt Ж ?

Р а э с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Подтсвв счялется л  1-го ^всав хвжлаго я^лдв. Зв перембяу аз реев явокрохваго ввввогорохша взвнатя 35 век 
Твжса SB oObBueida: м  строжу вётвта еоерехв т«жств ^  в., воавдв—10 в. 0бмиев1в opaoiyn в рвбоихь 20 в. И 

tp i строжа.
Двж вмогородяяхв SB етрожу ветита вйвр«дя тввств 30 воя., м>адя 16—««о.
За првзвгаем1и  гь газет* объл'епи п  Тож е*—4 p.,tBoropoximiib 6 р.8втвсячу эвзенвхяровг, вЬтовь же бол*е одного дот* 
Квкторв открмт* ежедиовмо съ О-нв чао. утра д« 6 чае. ввчера, врмб врвадиивовъ. Темфонъ Ю 470.
РадавцЬ дав авчвнхъ оЛъвгвев|| сь редавторонъ отжрнта ежеднеаво отъ 10—12чвсдвв.
Лрасмавеквя въ резакщю статъв в сообаеш  доажвв бвтъ напвеанв чемо я тоаьжо ва одвоб сто port ibcts  ̂съ оое*  

<Вчев1еиъ фажна1ж в адреса автора. Рувоввев, п  саучв* вадобвоста, юдаежагъ вз**1епйвъ ж еожращевзявъ. Ружон»» 
XOcraaieHBiu бевъ обоэвачевй ycaocit воэваграждеви, счжтвжяса (еоваатввмв. Статъв, веврвввтва дда вечазв, хранатсв ва 
р.д«.тт<н трв и*овца, а аат*нъ уввтюжасзсв. Heasia статъв еовс*въ ве яозжраяаютсв.

ПОДПИСКА в 0Б1»Я8ЛИ«Я ЯРНННМАЮТСЯ: п  Томект: п  жоитор* редавфв (угоаъ Дворявевобв Яисжото вер, ДО« 
euro Т—вв Печатваго Д*аа“) в въ 1ввжвокъ мапзвв* Q. Н. Мааужввв; п  Benj^^adiK  въ жовторя объяваевш 101>говм* 
1 о 0  i  в а  Метпаъ а К», В.-Мсрсжая уа, д, № 11, Торг. Доха Брушо Вааевпвв, Еитерввввсжа вавааъ, /*  18—^7; т 

п  B e.T pui.0t  жотт. oC uueB li Торг. Л о и  JL .  Э Метив в К«, Ы в еи в ш  , , ,  л. Сотой; и  "
0бъ*жаев1й Тсфг. Дош i  в а  Метааъ в Е*. 21ървж ио»ш  уж.« 180; »  £а/таулл: въвнвжв. хапаввгЬ В. К. сохаре»

i'r.pirj^XS КОП.Ц4яа *К л  I  о л т  
г«р. Товев* V liwlle

“ ё " а т ’р  ъ "  с. I, БРАИПОВСКАГО
‘ (Набережная рЪви Ушайкн). 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

£ В РО П А
> Дире1сц1в Л. А. Олефкръ.

Въ воскресенье, 1 марта, два спевтакая.

: JJSioS ББдисть не перонъ,
вече Т Т Л  ТТ U  Максииа

: ромъ О  А  д Л  П  Горькаго.

i: Въ сонед-Ь:ьш»къ. 2 марта, по 1Л » а м ъ о т ъ | Во яторниуъ, S марта, .наши вторники", i Въ среду, ^  и въ ч*т-|В ъ  пятницу, б марта, БЕНЕФИСЪ' Касса открыта ; П П П  Г П П 1 ф П *  У ^
Зстов. 15 в. до 1 Р. 25 к. ' 1 ) R n n fH S S C f ГЛ ^Л б^М И ТРЛ ЬН И иП  ’ .  А .  съ 11 до 2  час. Ill Д  I c A i l  D  ВЯ£
г  i U  Д  Q  1 - Г  " U  Гр. д » . .  о .  5 „  « а с 1 .» .  .  т а н ц м ь
1 к а г о . | Г \  уЭ  X D ’  *'®-; Г 1 У Г 1 и И К Ъ *  КАЧЕЛИ). I съ 7 часовъ вечера. Л  А А Л Х  О » !  8 час. вечера- | О П Р А В К А 1 ВЧ

. . ОК И niasTNHa 
олаетичесией гмм- 
1Ъ s e t ib  времекъ.
В Ъ  К А О с и

Въ воскргсеМ г, 1-го м арта  1915 года, |
I полное обновпеяТе п р о гр ам м ы  вновь 
; п р й б ы вш н х ъ  ар т и е т о к ъ  и ар ти ето въ . |

зызвенитоП ргсскоЯ артистки
КРАСАВИЦЫ

м изв'бстноЯ русской артистки м-дь Дарьяловой, х-ль Муремцэвой,^  IM -H L  М  Р  Р  R  П h  ^  i ДббЮТЫ ЗРТИСТ0КЪ| м-ль Ольлель, м ль Баландиной, m-j

М" П к  R R П Г  D П |П " Л и  П «  W Н л и *  ^  I Арской, Д[>н уча(гг1я полнаго аясаи5ля_В. I. Исаевой.
Ли D П  Л М ж и I ВездЪ колоссальный усоЪхъ. S T Начало ровно въ 9  час. вечера. ТОРГОВЛЯ до 2  часовъ ночи.

Копнтетъ преподават. высш. учебн^ заве- ♦  сегодня, въ суббэту, 28 феаралз, •
ден1й г. Токска по устройству ленцШ на ♦  въ коммерческ. codpqbih:  

яунсды. вызванныя военнымъ времененъ. $  с о с т о и т с я  «

прсиодаватсда тожекаго тедаологачесшо 
■вствтутз

♦ а . п . м а л ы ш е в а | = - волчки и СНАРЯДЫ.!S  Начало въ 8 ча
совъ вечера.

1—4575

ОБЪЯВЛЕН1Е. *БРАчгь' Д в п е к т о р е к 1 й ,
Спаскав, 23. тел. %3.

РОДИЛЬНЫЙ ПРШТЪ
ВРАЧА а  Н. ПИСКУНОВА, у *  Косковсайй 
траггц рьТй 5, врот. клнвявгъ; Предвари- 
тьльхые оснотръ и аапкеъ ежедвемо o n  
11 Чо— 1 ч. дня и гть в—7 ч. веч. Теяеф.

М 24i  И—
ДОКТОРЪ.

й. Б  Я абаноаЕ-Д гбш ва.
Женсвая. внутр. боа. и авушерггао. Пр1емъ 
ежедн. отъ 11 до 12 ч и У/в до Б ч. в. too. 
рявская уди., Л  20, д- ЗвЪ^вой. Тел. 5 ^

П Р О Д А ЕТС Я

CTQPQII гозета
2  руб. 8 0  коп. пудъ

въ KOHTOpli редакц?и „Сибир. 
Жизни“. Уг. Дворянской и Ям

ского пер.

ДОВЬРЕНКОСТЬ,.. . ^  г Ма-

EoHaBjjDffliS BoScEiiB Онскаго аоеаваго округа т^летранжоВ отъ 23 февраля за 
f t  952 88 яое жжя объявластъ:

.CacejeaiBD АкжолпвекоВ облас» Тобольск.В ж Тожско! губервИ.'
Объавлаю вт всеобщее св-ЪхЪше: Правительство ведетъ аакуаву овса дда пухдъ 

a ^ i i .  На ocaosaaii ВЫСОЧ.АЙШЕ DpeicraMeasHib жаФ ползожтчгй цЪаи на озесъ 
аазвашотса отъ 50 до 70 ЕоаЬекъ аа оулъ въ 8а&всхя'1сгж отъ вреягвя иологьба, 
ватуру, сорапстя, а также ж рачетояш жЪста покупке отъ eraenia OacKoS Ja  Ток- 
скФй жгд^зныхъ дорогъ и В'̂ дпихъ 'прястазо!. Подробная растгЪнка иокуеаеааго овса 
указана въ особыхъ губерваторскнхъ объявлев1ахъ. Кредягвыж укрехдея)я, торговцы, 
частвыл хозяйст, казакв. крестьяве, карты  объяэавы но первояу требовав!» гу* 
йерваторооь нлв вхъ уиолзожочевншъ давать точвыя свЬдЪв!я о свовхъ запасахъ ов
са- Вь случай аедостаточвоегв аредложеа1н овса ва ривкЪ, губерваторы ва осноз1н!я 
даввыхъ аиою и ъ  оолволоч19 будутъ реквнзяровать ояееъ съ уплатою за него ва 
двадцать ороцевтовъ дешеохе объяс.човвыхъ ц1;нъ. Реввнзароваввыв овесъ въ иучаф 
вадобвоста оставляется ва хравевЬ у владЪльцевъ подъ вхъ дачною отвФтствеяоостью' 
я съ уплатой за ipaeeHie по одвой ч тер тя  коп. съ пудз въ жФсяцъ.

Воспрен а̂стся безъ особаго каждыВ разъ газрФшев1Я аравательства: 1) вывозъ 
ародовольствеввыхъ я фуражпыхъ првваеовъ, въ тежъ чнелФ я овса, за]граавцу я 2)
■родааса такокихъ орнпасо^ъ яностраавыкъ ооддавиикт, загвялющакся овтов''й сежа 
врапапжн торговлею. Влаожвы? въ ccpuriii подлсжащзхъ реквнзжщя всФхъ врод<̂ ьоль- 
ственвых’ь в фурахвылъ праолсовь, въ всвЪрвовъ сообщов1л свЪлФзЫ о н«лвчвостж 
жааасовъ ж въ ородажЪ эшхъ пржпасзвъ бе?ь вад^ехацаго разрфшев!! жвострааныжъ 

'лоддаявыжт, aaaBBSDiiiiBrH (оток! торговлею, подвергаются депехножу взыскавш въ 
ривФрЪ дв11воВ аожжоетж сжрытыхъ ве обьявлеваихъ влл орохавлихъ пряиа'овъ по 
анешеб объявленво! pacirlHBf- Влиоввые въ вывоза продовольствевпыхъ ж фуряхпихъ 
в^оасс'вьза гралЕцу бе^ь ваддсжищзго каждые разъ pasptmeuia подвергаются заялю- 
чев]у> въ TDpbit ва вроля ее свыше одного года в четыутехъ жЪсжцсвъ. Съ 21-го 
сего февраля закрыты всЪ стэашн Оясвой я Тояской хелФэныхъ дорогъ въ предЪ- 
яахъ Омекаго воевнаго округа для npiexa ж отвравгя въ заоадволъ я аосточвожъ ва*
0рав1еи1я1Ъ оася, ячясая и ошеовцы частаиня Л1иаяв.

Коя;щдуащ|* юЗгЕзаж <1400100 ягсг^-гс огруга гса р^тъ sr; глзчгс.'Ь 1Пгг̂ :- 
23 февраля 1015 годя горэдъ Ояскъ».

'  О сежъ объявляю для всообщаго ср1дФв1я васелев!» Тояской гтберв!я.
ToBCKi# губериаторъ ДУДИПСКШ.

ОБЪЯВЛЕН1Е.“
По ваавявоиу соглашсь1ю шшветра путеЗ сообахен!я о главвотправляс- 

1ЦВГО аемяеустроСствомъ в  ввылод'1д1с1гь оакрыты воЬ отавцтв Омской и 
ТомскоЗ дорогъ для отвравЕп нзъ  Свборв ва вападъ чвотеымв лвцана! 
овса, ячмена в вшоыоц?, о човъ объявляю для овЬд'Бв1я. j

ГлаввовачвдьствуюшП! полосы отчухлеа!а Омокоб н  Тохссоб я:ед1а-
выхъ дорогъ го и о р .л ч )т ъ ...в а .б р ш  ш ы и т ъ .______________ Воввращ еш е Гооударя
ДАМеШЙ КОМИТЕТЪ, состоящШ при твмскомъ отдЪленш комите- Императора и в ъ  по^здЕИ 

та Е. И. В. Великой Княгини ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ, | п ъ  Ф и н л я н д ш .
ГЕЛЬСИНГФОРСЬ. (25 февраиТ 

' Посл1( завтрака Государь совсршвгь 
’ аокишу по укрЬплешяиъ.

Въ 5 часовъ ДЕЯ пое^тидъ раненнхъ 
устраяваетъ объ&здъ по гороху для сбора пасхальвыхъ подарвовь для солдатъ передо- вояговъ въ состовшеиъ подъ оожровд 
кыхъ Qosmifi. Даяъ, хелаюоихъ орявять участ!е въ o6bi3it, конвтетъ □'^кпрв^бше тельстсохсъ Госудерынв Императрицы 
дросятъ вохаловать въ субботу, 28 февра я, въ часъдня, въ дожъ г. губернатора, въ’Ллевсавлры Феодороваы временвоиъ 
1—333 оомЪщевк, гдф проязводятся р аб о ты ^ъ . А. О. Т0.1КАЧЕВА. | лазарет* Ижператорсваго фвнляндсмго

выдвнвую , 
.тышевыиъ И. М. Де

мидову, сего ччеля уничтожаю. Л нсъ-нх*- 
ющихъ нждтбяосгь по д%да.чъ межевой 
конторы Д. Г. Малыитем. прошу обращать
ся БЪ вонтору т.-д. яМихайдовъ н Мклы- 
> еь ъ ', Мк..Д1' имея .*< \  9 дэ Ю утра
й съ 2 до б вечере, въ Ивану Григо| ьеви- 
чу Фслоровслому, По доверенности Д. П

Малышева ФедоровсаШ. 2—418Б

МЪщесловъ.
СУББОТА, 28 ФЕВРАЛЯ. 

Преп. Васили ясаов-Ьянккй, f̂ apHHM.

i h I iС в Д в р Н З а п в » ,
Новое вхнжнетерство. В .  Е ф р е ч о а ,

Русская печать.
Анкета сибярси(хь яекарствгнныхъ 

травъ.
По Скбири (отъвашкхг короесаоидан- 

товъ.) ЫижБеуднвскъ.
Пэъ газсть.
Токовая :явзнь.
Пожертвозаигч,
Изъ зала дуаы. Л/. Ш .

Осютръ учебиа-веп'ногате ышхъ уч* 
ремдешй униэережтота.

I ве вогъ отпять у васъ вв пядв вгнля. отмФтаоъ воеввнв усп*хв гврнан- 
I Мы усэдяла я  уасшЕрвля вашв позв- девъ в а  ваоаднонъ фронт*, со«- 
|ц и  ва возвышеппостахъ, которыми дппеввыхъ авотро-гермавевагь силъ 
гавладФлв, напсся ваовдязшыиъ евдь- на вооточномъ и турсцнпхъ въ Д ар - 

!пы& уровъ. 'хаве.тгахъ н ва Суецкоыъ ванаа*
I Ыа правояъ берегу diaaca ваша ар* Нопр1ятвли ошвблЕОЬ в ъ  раочегЬ,—
<твдяер1а совершенно раарушвла в*- оваза.-i'b ораторъ,—отоооательво еко*
I сколько трапшей. fHOM04ecKo6 св ан  Гврнав1в, ея оргя«
I На остаяьвохъ чч'-'Ы* безъ пере* вааоваппоотв, еднвен1я  я  твердой 
нЬвъ*. I волн ооб*двть во что бы то на ота-

; |ло. Ж ертвы ыеслыхавыо веавЕВ,—
Отправки ачгло-францув- вакончлдъ Преавдептъ,—но ва кро- 

СКПХЪ деосантпыхъ. ;Ч»В“ 1-Ь полах-ъ 0Р»Л!0В|П .ираотеть
ВОЙСЕЪ въ Дарданеллы. ;г“ а“Г ^

СТОКГО.,ЬМЪ. (26 П , ~
свъдг.нгяиъ берляпсвой печат^ на оом^вть ва  ваотроен!е варода, пред- тчебзия за; 
деягь ш л Мальты вышла л  Дарда* о*датель по разу ве увомявулъ све* культетахъ 
овллы 25 травспортоьъ съ 42,000 сол* д)ад|,оо объ Австрш, одоаво, сооба- 
/а г ь  въсопрово*деа;жИЕОхествафран- подъема въ  рейхстаг* ве ваблю* 
цузсквхъ 3 англ1йсквхъ воеввыхъ су- д,дось, и бурнаго уоа*ха р*чь не 
ДОВ'ь <нм-1«ла.

„  \ СТОКГОЛЬМЪ (25 февраля). Изъ Ле1п-
JxLO pC Edfl в о й н а .  . цщга сообщаютъ, что ва весеваюю яркар- 

X V  . *У орябыяо 8-593 человека, протжвъ
ЛОНДОНЪ. (25 февраля). По дс^ 14.500 въ врошлокъ году, явостравцевъ 

полпвтвльныыъ св*д*в1ямъ .AploflbJ' 890  ̂ протввъ 2 920.
Вечеръ CTyAeHT0Bb-ci6MpaK08V 
У культурней работу. Общесп1в'Ш1чкь |Потопаяъ водводвую лодку ,U. 12*.
Музыка. Я .  М .

Военный обзоръ. О узрмптель, 
Въ Pefiirct.
ПосяЪдн!я иззЪетЬ- 
вечераая пачта.

Европейскоя воййо.
ХПетреградснаге телеграфа, агентствя^^

ПЯТНИЦА, 27-го февраля 1916 года. УТРЕИШЯ,

Ивъ кочаоды В8ъ 28 чсдов*къ опа« 
оово 10.

ЛОНДОНЪ. (25 февраля). Доставь 
девные ввъ Нью.Гевевъ вапвтаоъ я ' 
воиаяда оудва «Грпвезъ» сообщ ало,' 
ВТО оудеи потоилвио подеодаоб лод- 
Аоб.

В ъ Дан1и.

Авотро-итальянск(е пере
говоры.

ЦЮРИХЪ. (25 февраля). Берлин-

КОПЕНГАГРНЪ (25 февраля). Кожяс- 
с1я 00 урегуларовааш цtнъ эаявяяа, что 
ве мохетъ рекоаепдовать воспр«.щев1я вы* 
К9:щ жяса.

Въ Триполи.

округовъ съ цвркуляррымъ оредпвеа- 
в|еиъ, указывая, что въ ввду вияевва- 
ше2ея потребпоств въ увеяячепй въ 
бянхайшее время медицввеваго вор- 
совала кагь для потробвостей д*йет- 
вующвхъ врм1й, такъ в граг.дапскаго 
васелев1я, представляется веобходв* 
мымъ вспояьэовать для этой цФлв какъ 
студевтовъ'Мехаховъ 8 семестра, ногу- 
щжгь, въ случа* вкдобоостн, быт1 
првзваивыми въ качеств* каурядъ*&ра- 
чей, такъ м етудептовъ 6*го семестра, 
могущяхъ» орк спед1альноЙ водготов- 
к*, осаватБся весьма подезоимв по* 
мощавкамм крачей для песеяи схем* 
тарной слуаи̂ ы. Повтоку маввстерстве 
полагаетъ ц*лесообразаынъ про.должвп 

LBaiU на меднцинсквхъ фа- 
культетахъ уикверентетозъ до 1 мая 
в вспользов1ть остающееся время для 
спепдальвой водготовкв студевтовъ хъ 
предстоящей д*ятольвостм, огравам 
вавъ соответствующие спецЬльпые 
ву(>еы съ ведеп1еиъ соогв^тствующвхг 
практачеекнхъ занят1й во воезио-оо- 
левой хнрурпв, уходу аараяевымнгняу- 
ченш бол*8вей, сооутствуюп1К1ъ вой 
в*, воевао*волевой гнпен* к борьб! 
еъ 8пндем1ямя, отложнвъ для вс*хъ 
студевтовъ 3*го ж 4-го курсовъ экза
мены в вачеты до осева, дабы дат1 
вхъ воаыожвость сосредоточить все 
BBSMKHie SB спвД1Яльвнхъ банатикъ.

ФастовсЕое д^ло*

ВАСИ.ТГЬКОВЪ, (25 февраля). Пет. 
рошевсо, ирвелуга чабаоб, куда 
Гомчарукъ провожаемый 1оовфомъ,

щ во вторникЪ|3 марта,

. On шторы Г03.4И6ИРСКШ1 Жизнь
г . г. ПОКШГечИЕВ, срокъ ПОДПЛСЕИ Еоторыхъ 
шапчнвается еъ  1 марта, во esOtoanie пере
рыва въ полумепш газеты благоволятъ ввести 
подкненую плату и при подпиокь нэпре. 

мънно предъявТтять абонементы.
DpaB.ieiiic О'Ва вс1гояощсствовад!я слушятельипдаяъ С- в.
ЭГ. КУРСОПЪ ППОСНТЪ пожаасвать г. г. чдевосъ о-га ва общее годичное 

* СОБРАН1Е въ noHbu.ei!ie irypcoav, Еланская ул., 9,
*ъ воскресенье, 1-го марта, пъ 1 ч. дня. 2-S38

Л у б я н с к 1Й прО 'Ьадъ, дом т, №  3,

малоподерл;аиыщя 2 ларо- 
вы я машины ,,Кохшауидъ“, 
ворт. 8 атмос,,115 ынд. силъ 
220 об. мин., 2 динамо-машп* 
ыы постоян. тока 600/600 
амп., 115/170 вол. Mth-jKBa, 
домовая контора. 1 -104

въ общестееиной оекарнЪ при солдатской синаго
га (Нечаеасхая ул, М 13.) Заказы буд/тъ орини- 

маться только до 6-го марта. 2—278

Р Я Д Ч И К И
■риглашаются на усгройстаэ граждааскихъ сооружен1й дсревяниыхъ, киряичныхъ я 
квненяыхъ яа ясед11эмодоражной станция. Подробности уэнагь еъ гостия. «Poccis», М 8. 
_______  4—4325

О т ъ  т о м с к а г о  от,гЬ.та С п б и р с к а -  
г о  о б -н а  п о м о щ и  р а н е и ы м  ь.

сената въ здап1я Императорсхаго двор* 
да. Государь былъ встрЬчанъ вреде** 
дагельдвдей м1стваго отлйха Bpacnaix) 
Креста супругой гепералъ-губерпатора 
Зейнъ в ваде-предс*д%твлемъ хозай* 
ствеаваго девартамеата сената Бором 
тввовымъ. Государь обходклъ венвовъ, 
мжлоствво съ нмма бесЬдуа. Въ одной 
В8ъ залъ Его Велкчеетву мм*1в сча* 
стье вредстаБатьса фволяндскоеокруж* 
вое ynpaixenie Красваго Креста в фан- 
ляндское общество посечепи о бодь- 
ныхъ в равеаыгъ воанкхъ. Саявшкеь 
въ общей групп* съ раоевымн ■ на* 
чертавъ снос ммя въ кнкг* почетвыхъ 
оо^тктелрй, Государь пра клакахъ 
.ура* отбылъ для пос*щ е^ Сольвнгь 
воввовъ, рачм*щенвыхъ па оарфхо;  ̂
,Ар1адпа* фиплеедскаго общества. За* 
т*къ Государь иис*твлъ равевыхъ въ 
гехьсжвгфорской геродсвой больан!^ ■ 
ooMtHieBiB Еовжго вокзала. Посл*дп1й 
лазаретъ содерхнтся фквлавдсккмъ са 
нвтомъ. Upi аос*щев1ахъ госавталей 
Государя сопроеождалъ главвоуполво- 
хоченпый Ераспаго Креста Зввовьевъ* 
□ередъ отбыт1емъ мп 1’ельснвгфорсв 
въ ИмБераторскомъ по*кд* состоялся 
об*дъ, въ которому была npiriameaH 
ВЫСШ1Ч воеввыл в  граждаяешя влаетв. 
Въ 11*омъ часу Государь отбылъ ааъ 
Гельсввгфорса.

ЦЕТГОГРАДЪ. (26 февраля). Его 
Взлвчество Гссударь Императоръ 2& 
сего февраля взводалъ возврататься въ 
Царское С!ела.

Подпвсалъ ияпмстръ Императорехаго 
Двора гепералъ-адъютадгъгрвфъ Фре* 
д е р  в КС ъ.

Н а русскомъ фронт^.

О тъ  ш т а б а  к а в к а з с к о е  
а р м 1Н- На фровтЬ кавказской ар- 
Mia до 25 февраля серъезвыхъ стол* 
ваовев1в ве било.

На Зачорохсяомъ краг первстр*л* 
ва ородолжхстся.

О б з о р ъ  в и е я н ы х ъ д * й с т в 1 й  
„ А р м е й с к а г о  В Ь с т в м к а *  (26 
4«араля). Въ вяввслкасхомъ райовЬ 
■дуть боа ва Пнлвд* у Домавеввдъ ■ 
Немгдов:саго л*са. Пашн в пеор1ятель* 
exia агакя чередуются Мы вахаатвля 
кл*пвыхъ к пуловоты*

Въ Галмдш бок десять прежней спор* 
вый хараятеръ, 83 ■ 24 февраяа 
фроагЬ ЦеахЕоввцв—Горлнде—Севь- 
ковъ а£стр18цы вачалн Н8ступлед18, 
соддержавдое еяльдымъ огосмъ артвл* 
лер!ж, во всюду была вамя оставовле* 
1 ы. НакболЬе упорных я  вастойчевыя 
апЕВ большвмя евламк п1»от11внхкъ 
ведетъ въ полос* между мвзо*лаборч* 
евввъ н уходсквмъ шшраыен!е11н. 
Зд*сь 23 февраля рждъ повторвыхь 
атахь у Рвббе, Радиювя, Снольокка, 
Тархавы а  Соколххъ дамв отбязался, 
ара чемъ оротвевяку нвнесевы гро* 
надныя потеря. Взято въ вл*нъ 7 
офадеровъ в 300 свжвнхъ чхнокь. Въ 
ночь ва 24 февраля атажв оовторя.ись 
жъ p a lo a t  Тарвавы, но атакующ!о 
XI кброшеды огоекъ х штыкоаивв 
ударамм. Утромъ такой же неудачей 
для претавыика ковчвляеь втакн у 
Радзеюш. гдЬ памн захвачено въ пд*въ 
3 офицера в  200 ввжевгь чявовъ.

Ночью ва 25 февраля в утромъ 
оротвввжкъ неодвократно безуео*шпо, 

громахпымв для себа потерямж, 
атаховалъ лашм возвщв у Сокольамкъ.

Въ район* Расохачв 24 я ночью на 
25 февраля в*мды рязвввалв сильный 
огопь тяжелой ■ легкой артвллар1н 
во аашкмъ возидымь я  утромъ вача- 
ля атаку, по были остапозлены.

11а мармарошскомъ ваоравлев!в беэъ 
c ep ea tn . 23 февраля мы аанялв в* 
сколько деревень юго-зададв1е Черпе 
лады, кахвятввъ пл*всыхъ.

Н а западномъ фронте

ДЛЯ тоаскчго середового срачебко-питательнаго отрчдв, оргакизуемаготокс1гииъ стд-Ь- 
хомь Сибирскаго ьб-ез помощи раненынъ; 1 старш1й врачъ; подъемнихъ—300 р. жа* 
жван1а-500 р. 1 cTspuiil. ссдннаторггаздъсмныхь—ЗОО р., жвдоеавы—400 р, 2 мла.;- 
шнхъ врача: оодъемныхъ—8(Ю р. жалования—5(4) р. Старш'й врачъ и старш)й ордн
ваторъ должны ниЪть достаточную хирургичехкую подготовку. Currie vitae и копгн до- I f . .  л, • ‘ л
а^мснтоьъ при ваяеленЫ просятъ капраилать до 5  нар-а на hmi комитета отд̂ Ьда Свмво, въ долнвахъ Ому.чева
__  со ллргсу; Тоускь, проф. Топоркову, ул. В-*«линскаго, Л 7. 10—240 м Оржада а на Di аснышскомъ на

ПАРИЖЪ. (25 февраля). 0ффяд|вль- 
о въ 11 часовъ в е ч ^  сообщается: 

I «Въ Бельпн гервавды ожесточенно 
О т ъ  ш т а б а  в с  р  х о в в  а  г о ' бомбарджровяля Иьюзорть 42*сантя- 

г л  а в н о к  о ы а  п д у D ша  г о. 51еж-' метровыыя оруд:вкн. 
ду Шманомъ R Веслой особенво унор* I Д1ежду Лесомъ в хавхлокъ .1а-Бае* 
Еые боя проЕсходнлв 23 февраля гь са аыглчаве, поддержмааемые тяжелой 

"  ' '' арт1 ллер1ей, a u ta x  существеванй

Б. В. ЛЕВИТИНЪ S■ шшши нжславомь Тел. 825. 
ИСК9ССТ0* ЗУ БЫ  *** <^ъ неба. эолотыя коронки, штифтовые аубы
десенъ. мостики, йсоравдеже крнеыхъ зубовъ. Лечение ^хьны хъ  
^  п.-0 ^(бкрсвая1г зубовъ и уд|лея}е бевъ боли. Пр!емъ съ 9 до 6 час.

Е . В. С м е т а н и н а -О О р а з ц о в а . ! В р а ч ъ  д .  С* ННКОЛДЕВД.
|1ы х ъ 'е Г * П ^ " 1^.^'^и с ^ з  flop’s  ч а с * ^ ^ .! ^^ирургичеейя и женскш отъ5 до 6 вже- 
•игнстратская уд., 4. Тел. 697 5-13ЗД1 Я*мио. Дворянская, 39, телеф. 33.

— “ "■—  нравленш.
'! На яФвомъ берегу Вясды бевъ па* 
' ремЬаъ.

Б ъ  Карпатахъ вей везр1ятельск1я

у с
nixb , взяла ceaenie Невшатедь въ во* 
стожу отъ дорога Эстеръ—.la-Uecce в 
■родвжвулвсь ввередъ ва ctcep î-BO* 
стожь отъ 8ТОГО ceaeaU въ ваправле* 

, в!я Обера н юго*зостокъ въ вапрявле* 
втакн отражсов, прв чемъ у Горящ е |н1в Piesexaro лЬса. Авглячана взялв 
вашев ксвтръ»атакоЙ уввтгожены I здФсь 10(Ю пл^нвыхъ, въ тохъ чясгй 

.ахстр»йск1я части, нытавшмея оосл* Hiicicoabxo офхцерозъ, в пулеметы. По- 
веуЫ1̂ шпой вочвей атака окопаться | терв гермвадеаъ велвкя.

I пр^^дъ нишвмъ фровтомъ.  ̂ Въ Шампава веар1ятель првязвелъ
I Въ Восточвой Гаднщв, къ югу отъ | н1ищольео ожесточмныхъ атахъ въ 
1Ннжв!ова, ни погйсинлн гернанцевъ. ночь ва 25 I  двенъ 25 февраля, но

БЕНГАЗИ. (25 февраля).
^  ^  Гевфата, ва р1я4 Ганра, втадьавцы j ааходваъ чытьсл, а&яваявгь, что хо-

oEia ю рреоповя.ита :’zaril;Uer'’z"ei-'P“ '* » “  « " ““ “V* ПО™'!”  в .  плдозр*ви1.  Говч.рува вь
tune* утаерж леть, что огрвговоры ,6tTUMi ж т о г о  ране-. в р м Ъ  плати». ааОдеаваго jipoBT.
И тиЗ в’  съ  AaoTpie» по вотроот о выжа. Итааывця n o iep sn  одаого по ол4да»в жровж вблиав труп», во 
TpieBT* началась. Воав.хпость оо-! соадагь хбагыжж ж «овупжввгь возжол;еоть жражв.

'  * двухъ офхдеровъ н 4 солдатъ равевы*. Трантврщ нкъ БФлоусовъ пока*
ми, аъ туаеввыхъ войсвагь 20 сол-. залъ, что въ день убШетва, въ ев- 
дать убатымн я  60 рааевымя. 9-го часа вечера, Гоичару:

гдашевЫ усплядаоь.

Въ Англии*

ДОПДОВЪ (25 февраля). ОткФчаа п  
палат& общюъ ва воаросъ, ве мояеть да 
велввобрвтавсЕов врззетельство просать 
русское I  фравцрсЕое оралвтельства со-

В ъ Егапт'Ё .
ЕАИРЪ. (25 февра.чя). По хода- 

ттйству руоокаго поолаввнза,
0бщ1тьте,сгь мюзваго договора ' •Гваиамъ, взятыш. в ъ  пж4аъ въ
Вел.и«рзтаа1а жогла уявЕпь сс<» “  Суэцкоаъ аавал*, паовль-
обаитс/ьям, Гре» заазадь, ттз обаза- ввлочовпыжъ турважв въ
тедьства асл..обрята=скаго зраватеддстм 1 в р в д д Ь н в н ы  авглпчап» 
рожяауш вьмш водь jorowpi Ангд«,, " “ Р'бввавдя въ 
Фравша я Poccii, подпнсанвозгь 23 авгт* ’
сто 19U года. Эготь догморь onj6j,TO-l “  Егвппожов праввтольство вв- 
даяь ■ вяод.4 дост»тото>( ди аЫе!! “ вовъ, рогулжруюпцб
войзы. Вопроса жа, жо.оть да Выжао-
брнтаа!я взять ва себя еще друг1я обяза
тельства, юхао будегь разеютрФть тогда, 
когда охазывосюе воеввое дзвлевхе осла* 
бйеть в вяставеть врехя sssttiTb этотъ 
аопросъ.

— Вь дояФ спакера состолюсь учре* 
дительвоо co6panio общества друзей Рос* 
cii. UpicyrcTBoaajB яосолъ £ч.‘Вкев1орфь 
I  8ыда»щ!ес1 анмШсше к pjcciie д4а* 
теле.

ЛОНДОНЪ. (26 фев^ля). Открытая 
сегодня водскска на 50 мнллювовъ 
фувтовъ 3*/« бопозъ жазначейстоа до* 
етвгла 72896000 фувтовъ.

— Ообрав1в новаго русскаго обще
ства псслало телеграммы Государю в 
королю Георгу съ выражепгеыъ высо- 
ваго почвтан12.

— Помощахсъ стагсъ-секретаря во 
ЕЕсстравнымъ д]1ланъ Првмрсзъ хъ

Къ orcTtsxt BiMNse.wca.

ОДЕССА. (25 февраля). Грече
ское благотворвтельвое общество 
телеграфвровалоВевазеяооу;,Скорбь 
t^ s u B b  Одеооы по поводу вашей 
отстввкн безгравачяа. Господь да 
опаоетъ отечество*. Греческая коло* 
В1Я телеграфароваяа, что она адыра* 
жаетъ яадеащу на скорое везвраща* 
б1а Веввзелооа въ  власти.

Награды.

П ЕТРОГРА Д Ъ. (26 февраля). 
Похаловаво георпевсхое opyade, 
брвлд1антаын укращеввое, аачальвв- 
ву 44*ой пфхотаой дави91о Добротн* 
ву, ордеьь Авнн 1*ой сгеоавм съ 

>чама комаядмру 12-ой артнлдерШ*
чтветво дружбы хъ вашей ругсюй со* 
ю'знвцЪ н еъ велнчайшвмъ воехмщев!* 
емъ сл^днлв, хавъ pyeexia пойскэ подъ 
начлдьствомъ доблесгнаго АзгустЬйша- 
го главвовомявдующаго оборонллн спою 
длдввФйшух) западную гранвду. Съ 
пашей стороны ведостаточво выражать 
Poccia чувства дружбы,—ны должен 
стараться понять ея ващовальвыя стре* 
илев1в. Бы, ховечвок согдагкхесь со 
мною, что талая велхкаа сгрвва, какъ 
Poeda, обладающая певечерпаемымн 
богатствами, во удоплстворвтся выпФ 
сущестхующямв международвымв дого* 
ворами, регуларуюшзмв обращев1в еа 
ороизэедев1й во всенъ м1р1. Я взду
юсь, что вонецъ войны орнведетъ къ 
осущеетыенгю стрсмлваШ PoeciH ва 
осЕовахъ, которыя удоз.чепюратъ есФхъ 

союзввковъ*.

Во Франд!и.

ПАРИЖЪ (25 февраля). Въ вяду то
ге, что лтальявсхое правательство оря< 
звало подъ внааепа я^которые разряды за* 
иасвыхъ, фрйвцузсий воеппый янвлстръ 
рФшялъ отпустать втадьавцевъ-волоатеровъ 
нзъ наостранваго ле.чоаа, выразясшадъ въ 
тожу желап1е.

Въ Герыаши.

СТОКГОЛЬМЪ. (26 февраля.) Ивъ 
Берлина оообщаюгь, что предоФда* 
теяь рейхстага, открывая оесо1ю,

2*ой степенм всправляюшему долг* 
нооть вачальанка саннтарваго о т д ^  
ла  штаба арм!в Памчулидзеву, Авны 
1-jfl стеаевн генврадъ*врартармей« 
стеру штаба арм1н Н вквтаву.

въ  компанш съ вепзв'Ьотвынъ 
шли въ грактиръ п выпвла полбу- 
тылка Спарта. Платпдъ Гопчарукъ, 
у  котораго крова ва  рухахъ в  одеж- 
д-i оввд'Ётехи не вамЪтвав,

Вадзвратель Двдывало эаяваяъ, 
что въ  пер1одъ разсдфдоваги вч 
Фаотов^ ходвло олуха, что убвтъ 
крестьавск1й мадьчакъ. Сыщпкъ По 
авш укъ проенлъ оввдФтола помочь 
разсл'Ьдовав!» олуховъ, обЬщая вы
хлопотать до.чжыость праотага.

ДроввводппшШ первое всхрыпе 
довторъ Журавешй укааываеть, что 
довущ эгчкэ вмъ дефекты обуолов- 
левы веОлагопрштвой обстановкой, 
такъ какъ орпоутотвовавшШ, по 
прпгяашев1ю орветава Маладквго. 
докторъ Бассъ чаотвяня вопросамс 
отвяекалъ &нпнав1е в  мЪшалъ р а 
ботать. Т р у с ь  былъ обрЬзавъ. Свв* 
д^Ьтедь в ъ  обиюыъ подтверядаеп 
давняя обвввитольнаго акта.

ВИаТЬНА. (22 февраля). Еъ 6п- 
леаохой губершм пзъ 286 ваэевныхъ 
ввнныхъ лавоаъ къ 1 аавары 1015 
года осталось 97.

МиНСКЪ. (26 февраля). Въ 1915 
году разрешено открыть въ Мяыской 
гу6врн1а 115 частпшъ сставвыхъ 
завадевШ вмФето 1078 въ 1914 году.

Въ музей войны поотувнло 
большое количество предметовъ не- 
пр1атвдьскаго сааряжев1я н воору- 
гов1я, осколки разорвавшейся надъ 
Лнбавой бомбы, кавалорИсвй штав- 
даргь в гермавок1в кредатвые балеты 

ХАРЬКОВЪ. (26 (^зраля). Техва* 
чесБое общество оргавввуетъ общество

Ц и р в у л я р ъ  м и н и с т р а  н а - Г  точен!.
рО ДН аГО  ПрОСВ'ЁЩ еН'Я о  L ytorb бушуеть снежная нятель* ПФ* 

С Т у д е в т а х ъ —м е Д И К а х ъ .  |шеходы съ трудомъ пробараютса че- 
резъ огромные сугробы; Д1>яжен1етрам- 

ПЕТРОГРАДЪ (26 феграля). Управ-|ваевъ ьНиггамв лрерваво; поезда ops* 
длющ1й нвпастерствомъ вародваго про*  ̂бываютъ съ боаьшямъ опо^ав1емъ. 
св%ш.ев1Е обратился къ позечвтеламъ ‘

ПЯТНИЦА, 2 7 -го  ф е в р а л я  1 9 1 5  го д а . В Е Ч Е Р Н 1 Я .

Н а  р у с с к о м ъ  Ф РОНТ'Ё. I хаовтавъ Кравдевнчъ атавевалъ в об*
I ратклъ въ бегство гернаиск1й аэро* 

ПЕТРОГРАДЪ. (26 феврвла). Срав«|ал8нъ, ycobumifi спланировать въ чер- 
ввтелвво такая н ясная чогода послЬд* ту рвсоелохев!л свовхъ бойскъ. 
внхъ двей была нсвсльзовава пана я ' в1которыхъ настать неприятель 
аеор1ятелемъ для сровззодства воле*; бросалъ съ яэрооладозъ Еехвгательвые 
товъ. Надь нозящяни ноевлось боль* | снаряда, во сронзвесзн похара ему вс 
шов колвчествэ дэроплавовъ ■ дврв* удалось.

. жаблей. аИльв Муронаы‘̂ также орв*| Водможиооть корректяровать огонь 
вввалн участие въ воздушнойрмвЬдвй. | волЬдств1в аоасй погоды в удобства 

Въ Осовецъ невр1ятельешв авиторы, воздушваго ваблщдев^я гоуоолнча 
бросала 20 вебольшвхъ бонбъ, ве ос*'вашей а вепр{ательовс>й тяжелой ар- 
таввБшяхъ, ковечоо, вх&аЕахъсл1|Довъ,тпллвр1в развитьооибояво витевевв- 
ва вераахъ, видержвмк>Щ8хъ тысячи ную отрыьбу. Ыа ваши позвщв 
бомбь таагелы&ъ гаубвдъ. I падала сварядн самвхъ раздачвыхъ

На в]>авомь берегу Ввелы, у села! категортй, вачннза съ новФйшвхъ 
Вержбово, ни захватвлв совершенво{оаарядовъ съ удупиввыын гавемм в 
■справный repMasexil аэроолавъ съ i включая старке оааряды. ьъ бояь* 
двумя яетчякамв. шивстн£ ке рвупфзяя.

Въ район4 Пвдвяы машъ лотч1 КЪ Въ района Драевнш а гермави».
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пршб«гАж>тъ пвочвш гь атамыъ. На« : я врохышяеяаыя отвчестиввня npei* 
етуплеше вни ведетов гуошма егЪпвыж | BpiirU ora ввей» вежедат1Ы>ой ~
яокджзчьтельво двеыъ. Промервшм 
почва ве позвоааогь ор>(ИЬгата въ аов* 
ведев|ю аегавхъ оаоиова. Прв паре* 
б ^ к а х ъ  германцы вооутъ оть ва> 
шего огня ввоьма бсмыша потерм.

В ъ раАоя'Ъ 11ВЛВЦЫ германцы 
продсажаштъ вводить въ  бой воввя 
ааогв, но ужо ве оъ ц%ды> прорвать 
вашъ фровгЪу а оъ  ц ^ ь ю  протвво* 
OToaib вашвмъ вовтръ«атава1гь. П*-. 
редъ оашомя окооама ааходатся ва

ваеамоста отъ авостравцеп. Ороаыш- 
деввоэ o6pasoEaaie доажао №ть раевро* 
стравево в ва женшввъ. Внработаво, 
во еще не водуавю евды вавова во- 
дожеш’е о женсдомъ орофессЬаадьвомь 
обра8омв1н.

ПЕТРОГРАДЪ. (Зв феарадя). Со* 
в^щав1в 1юпечнт«л^1 учебвыхь окру 
гокъ прв<1вадо веобходвнымъ уставе* 
ввть вь учобвыгъ округаха HBuexamil 

.  вахэоръ аа вронышдедвимь o6i)aaoaa*
роввонь noAi я^кольао оруд1й, вы* шевъ, врвгдасавъ съ втой ntxbxk ава- 
веаеившсъ гармавды» для не* | токовъ д1да. Высваааао вожедав1е, 
восредетвеввой воддвржвв атакуюв1ххъ ‘втобн руаоводитеджнм вровишдев- 
войсвъ. DpBcxyra втвхъ орудЦ оеребв* | аыхъ учебвыхь ваведевипрвпашаднеь 
«а, во увезтв вхъ веха ве удадось вя.по аозмовшоста двпа ве только еъ те* 
вамь, вв по Dpiarexx). |оретвчес1внь обравомв1енъ, во в сь

Любовытво соаоставвть съ д^ствв* врактнческгаъ стаженъ ва фабрввахъ 
тельвгеты) оффмц!аД1>выд aacrpiteiiB в въ вромишлеявыхь вредарипахь. 
еообщевЫ о боагь въ Карватахъ. Еахъ I CoBiinafie ватдо жедатедьвымъ уст* 
bbbI ctbo, у Ловушно—Горджпе а ва ройстпо особыхъ аромышлеввыгь съ*^* 
•семь хароатекомъ фровтй вевритедЬ|Довъ» совй1цав1й в коыавдврововъ вн* 
•а BocitABia вед^дв удожвдъ ве одну етрухторовъ ддд eueoiajBooft выучки 

ремвсдвмъ в BBaMiaab, хогушавъ мд* 
вдть бдагосостояв1е Baeeieais.

eoTBD тысяча соддвть ддд освобождв' 
ж1я Псревывгда в  для дМств1й во оое- 
мгианъ ва воетсчвс-вруссБоаъ фровтй. 
Между гЬмъ, въ австр1бсвдхъ е ^ щ е -  
вЫхъ тодыо в говорвтсд, что они 
дегко отбвдв русех1я в таи  у Лопуя* 
но а  отброендн съ громадвнмъ урономъ 
pyceita атажн вь Карватахъ; что а ^  
CTpificaia войска* отражая руссвое ва* 
етувдев!е, совесдв гревадаыа труды, 
двшев1а в  такъ дад^^е. Ыееонвйвво,— 
отуазать атаха, вовсе не врвдврнвв* 
аавяЬ ся русскннв, было доаохьво 
дегко. Авсгр1йнн, ввввдввая ва васъ 
ввв&1атаву боевъ, стревятса вовыхъ 
■утекь объясввть 6e3ycBtmBoera сво* 
вхъ д^йстМД.

П риготовлеш я Япов1в.
TORIO. (26 феврадв). Чнны военва* 

№ мввастергтва сообвшдв вечатн, что 
аачавшааев см1ва войекь въ Кнпй а 
Иавчжур1н аожотъ ор^обр^етн серьее* 
вое ваачен!е, еедв нореговорн съ Ев* 
гаеаъ врнвутъ вебдаговуйдтаый ote* 
роть.

По едухааь, суха нервой в второй 
•скадры, вохннувши anoBcxie ворты, 
варвуднсь вь Яаов!ю в теаерь, ев^я* 
во аоавдектуя хоаавды, соередоточв* 
в а в т д  въ Сасебо.

Въ Итал1и.
РИЬГЬ (26 феврадд). Быдовъ aoei* 

тждь Садавдру.
—  Вь вардамютсенхъ ц^угахъ ва* 

етойчнво держатся сдухъ, чта втадь* 
ввесое вравнтельство ведетъ вврегово* 
ры еь Бюловымь объ уетупкй Авет* 
р(вй TpieBTs валоть до стратетеев(А  
граввцы» то*егть до Бреааера, оспы* 
щвгоса BBi втальявевой грав1Ш.Сду* 
хв ети ожввленво воааевтврущтсв. 
Цраввтельство хравнтъ, аоаечао, са* 
■ м  строгое аодчаше.

.G torcali 4*Jtalia*, считав вти 
сдухв фавтастнчессвмв, вавываеть вхъ 
вдодоаъ вервовности а  ваавдаетъ, что 
грачвтедьспю до евхь в < ^  авлядо 
до. аптедьства, что ово аасдуаивветь 
XOBipia втвдьаецевь. <Правжт«дьст* 
во,—гомфвть гавета,**-ве упусваетъ 
авь ввду гдаввой в^дк, то*есть удов- 
детворАяй ваа1пнв«1>выхь етреаленгй 
■ охранев1д нвтерееовъ отечества. Нвчто 
ве уоущево для доствжвв1я втой в1>да 
аъ отвошен1в|воеяво1  в дводоматичеосой 
водгитонкв. Итал1а расоодагаеть вейвв 
веобходнмымв средсткквв, чтобы еь 
чееты) выйта вль выв1яввго ужаев!)- 
явго аеждуаародваго вравмеа в  обеа* 
аечвть свое вроввйтаа!в. Мы продоа* 
жаень*—гояорвтъ гваетв,— ааспввать, 
что атиьввоы доджаы сохранить еоо* 
войств1е в  одаовуемевво доджам быть 
готовы сд^сать все веобходааое чтобы 
pacBiBpiTb вредйды отечества, сдйшть 
ого евдьныаь в  ечастдввшгы Мм; гй» 
рань вь правительство в  ве увусжа- 
ежъ язь вндв вв одного ваъ гдаввнхъ 
автересовъ стравн, вахлх>чаю1квхса ве 
только вь веобходнноста добаться нс* 
арявлев1я грввяць, во в въ тояь, что
бы вондййствовать и  обвме воаожевге 
д1дъ ва CpexBaeaioMb ворй, въ Евро- 
в1 в вь Hipt вь дйдахъ обеввечжть 
втжлтявекову народу воянтжчаевую а 
авономвяескую будувргасть. Неоевояа* 
тельнна обвнвев1я в ф автаствчеет

Ф астовевое д^ло*
ВАСИЛЬКОВЪ. (26 февраяа). 

Приставь иадвалй  ввлагветь об* 
гтоательства раасх!;довав1н. Грнго* 
ронвчь*Бвреки1 нвтересуетен арн* 
чнвой ареста Пясввовв. Вовроеъ 
втотъ устраняется. Зярудннй свуаяв* 
ваеть, вочеву сомнйвадвгь, убнтъ дв 
CBpeficdi аадьчнкъ. СвнхЙтедь ваяв* 
даетъ, что соаа1>в1й ве быдо, во вм^ 
дв въ Фастов^ воявндвсь еншнка в 
вуоЕуроръ, crbicTBie вошю въ дру* 
гоаъ ваоравден!а. Грнгоровнчъ-Шр* 
ск1й евражнааетъ евахйтедв Гуттараа 
объ арестй его по обаввев{|} вь у<ЦЙ* 
ствй русского акдьчнка. Заороеъ етотъ 
уетрааяетсв. Зарудвый пр евтъ удоето* 
вйрнть, что кадьчвкъ Торавевко, вь 
уб1Йствй которого обвввядвсь Гутгарцъ 
в Паенковъ, жввъ. Мвтуееввчъ проте* 
стуетъ. Судъ удееточйрветъ, что мадь- 
чввъ жввъ, I  дйло преврашово м  он* 
редйдан11> судебной вадаты. Радъ 
еввдйтелей удоств^ряетъ, что она 
евогвадн трувъ 1освфа. Супруга ^ т *  
аааы ркэскавываютъ, что Гоачарукъ 
вечеровъ 26 феврадд аросадь аодая* 
ете|»я Foaaaa ва одяту оровохвть его въ 
трактарь, во Ромавъ отказался. Ро* 
аквъ Стевявчукъ ооказнваетъ то же. 
ГоЕЧарукь подтверждветъ, что обй* 
щадъ въ траятврй угоетять его водкой.

ТИФЛИСЪ. (2в февраля). Въ бота* 
яячесхомъ саду ярветупдево въ вней* 
ву гдаввййвяхъ ведвцяясквхъ реете* 
ait, культура хоторыхъ воеаожяа аа 
Еввваяй. По выасвев1я резудьтатгвъ 
яроектнруетед вахдадка вятоввяка не* 
днивсхяхъ раетенгй, откуда васеде 
Bin будеть равдаватьед воеадочаый 
аатер1адь.

КАЗАНЬ. (26 феврадд). Городская 
душ оевбочена воввоашостью осушест- 
алев!я ейвероаго подхода съ Свбврской 
аагягтреда а уснатрвваетъ въ втоаъ 
вар1автй ве только волвый обходь го
рода, во новое мвравдев1е жедйвво* 
дорожаой днн1’н Москва —  Екатерха* 
бургь. Предввля гакой обходь, что 
нензб^жво повдечетъ вковомвчеспй 
уоахикъ Еаваав в еа ориставей, дтна 
постаповала избрать особую депутац{п 
ддд ходатайства, чтобы обходь п ^ л в  
по ейвервому aapiiHTj ве оодучвдь 
осукесгвлен1я.

ПЕТГОГРАДЪ. (26 февраля). Сена 
торъ Еашшжвспй уводевь по равстро* 
евнону вдорояьп оть службы.

—За смертью вхохввшаго вь составь 
верховнаго уголоевчго суха сенатора 
Гвовдова всемплостввййтве вовелйно 
ееватору Руахде быть въ текущенъ году 
чдевонъ мрхоаваго угодовваго суда съ 
оставден1ехъ севаторомь.

Старшему прелс(.датедх> хярьхов* 
свой судебной оадатя Лошвареву все* 
мвдостввййше повехЬво првсутстаовать 
въ ееввтй съ проввводствомъ въ тай* 
мне согЬтевгв.

Оредейдатедю департаяевта к1евской 
еудебвой палаты Граеру в тов1фвщу 
оберь^врокурора угодовваго васевщов- 
ааго хепартанеота еевкта Зарухвому

ПЕТРОГРАДЪ. (26 февраля). Дй 
довроввводгг>охь верхорваго совйта 
выпущены два еправочныхъ вадап1я, 
сваглавдевинс: ,Рааепые офвцеры в 
ввжвге чяаы, вхъ BBBKyanifli денеж* 
вое в вещевое ховодьств!в* пснс1оипыя 
нрава, обезпечеи{е семей двцъ, прв* 
вваавихъ ва войну* в ,Сборн1къ за- 
воновь в рас;10ряжев>й. Еаставлео>е 
срмьамъ днцт, оря^гаиаыкъ на войну, 
а также рявевыхь м ившихь поя* 
вонь*. Эта издав!я нийють n i ’i.n 
равъяенвть вооросы, которымн въ ое* 
режкваение вревя ваввтересовавы ш*.* 
poxie круги васедев! Первая книга 
вывевдетъ нрава воев^квхъ чвво:)Ъ, 
начиная еъ вг'невта эвакуащв во вге 
время вхъ лечвв(я, в эяканчавается раз* 
емотрйв1евъ яхь вовс1ивяаго обезноче* 
bLi; въ вей жвложеви в нрава семей 
орвяЕаваыхъ. Въ цйдвхъ шнроваго 
расврострявеи1я втяхь нздан1й снв бу- 
дуть бевпдатво разогдавы цйдому ря 
ду двць а учрег:дев1й.

ПЕТРОГРЛДЪ. (26 февраля). Вь 
првсутсте» велвкой ввягввв MapiB 
Иввдоввы QB фрвдвадсковъ вовяалй 
состоялось 0С1Шшев1е второго распре* 
дйлятедьваго нуввта для раваяыхь во* 
вновь, ввкжувровавйихъ вв}трь нм* 
nepib

— Государыня Александра Феодо* 
ровна нвводнда ооейтать сь Августйй* 
яей дочерью велвкой кяяжнЫк Ольгой 
НвкодаевЕой схдадь Ев Величества вь 
Зиннемъ даорцй. Августййштв оосйтн* 
тельввцы обходндв рабс.твющвхъ въ 
склада хамь, мвлоствво беейдуд еъ нй* 
вотсрымн ваъ вихь.

— Чдевъ совйта госудвретвевваго 
хворянскаго венедьняго банка Еатвеняь 
вазввчеаъ жеводваюшвмъ должность 
вурсваго губернгторя.

— Двреяторъ KBBQeJBpiH варшав* 
СХ8Г0 геверадъ-губерввтора Хярдамовъ 
уводевь оть службы во бодйавв.

вь номевтъ чреввычаВпяго ваппяжеп{я 
вейгь ендъ стравы, стазвть наблржа' .̂ 
тую очередь оеуществлео1в так-го 
проекта, который звачительяо обреме 
ввтъ ггсударетренвое казнвчейгтко в 
потребуеть перестроЯЕВ всего вячарат.-» 
уо. аплешя ва мйгтчхъ. Но в втоть, но 
HHoliQBHMb времевамь есесокрушающ]й 
дозодъ, оказался беасндьнипь передь 
жедашетгъ взья' ъ язь рукъ аемст.^ 
еще одну o p arjt.

Нась не удввкшь ыяявстерстванн, 
соедава-чиыиа а уораздвяемнмв ддл 
удо<Чггва отдйдьвчхь диць. У вагъ бы 
до, вйдь, наннстерство оочть в теле- 
гряфовъ, устроеовое спешальвг, чтобы 
было вуда еодавнть мнннстра внпреп' 
вахъ дйдь Магова, когда Лорвеъ- 
Меднкову оотреб')са.1о<'ь сыйввть для 
него же созданный постъ начаюняка 
верховнаго уаравдея{я нч мннвстерство 
внутреяпвхь дйлъ, и уараз(ввввое, ког
да ЙТакоиъ, вослй o^uapjaeBia .1орн 
сомъ Ыелйковымь растраты Макоиызгь 
огрокпыхь бдаготгоратедьаыхь сумвъ 
Hn&nc'epc^aa, аяетрКтядгл.

Мы зна '̂вь в уораздвенте мзвветер* 
ства аемлсдйд1я, чтюбы устраввть 
воста мпнветра Ермолова, оказарптагося 
для кабинета сдвикомо лвберадьяымь..с

Все ВТО быдп, во вуа»о же знать, 
что ве такое теперь время, чтобы рая* 
рйтать себй подобвую роскошь. ■

То обсюятедьство, что вроектъ Гей* 
на, несмотря на его весвйшпоеть в ва 
осш^вноста TeicTBiai'O момента, гее же 
дввжется гь осуществдеи1ю, ухавываетъ 
ва желая1в провестн его въ блвхай- 
шемъ будущемъ. Но вь како^ь ворад* 
хй? Проекть велЕзуетсн нсключитель- 
вой нгпопударвостью въ умйревныхъ 
даже кругакъ, чтобы можно быдо раз* 
считывать провести его череаъ Дуну. 
Но, кромй того, бдмжайшаа ceeda ед 
бухегь вся завята раврйшен1емь сойш- 
выхъ текущнхъ воиросовъ. Ей будеть

В. Ефрен BV

РУССКАЯ ПЕУДТЬ.

-  иомошвякъ статсъ-секретара Го- ве до Рейна, 
сударствевваго Совйта кнавь Ободев*]
CKii вкавачевъ всоолняющнхъ дол
жность двректора кавцед»-р1я варвав- 
сваго геверадъ-губерватора.

— Сенвть оставидъ безъ ноеяйд 
erail нротеетъ npoiypipa враутгкаго 
окружваго суда но дйду нрнгяжяыхъ 
новйренннхъ Фокйева, Горвштейва, ] {Великая годовщина. Новый ми~ 
Шапиро в другвхъ, овравдаввыхъ ooj нистр% торговли).
обвивенйю въ нрвнаддеашоств къ нр*|
кутсхому вабастоьочнову коннтету по Въ день ижтьдееять четверто! го- 
101 н 108 ст. ет. угодовваго удо* довщявы освобождения крестьввь 
se iia . I .Р  у с е  в. В й д.*, въ етатьй, оосва*

ОДЕССА. (26 февраля). Военио ок*' шенвой акту 19 фев. 1861 г., еъ чув* 
ружвымь судомъ раасмвтрявадось дйло ствонь горечв ярвзпьютъ, что вь жнз- 
вредейдатедк южао*русскаго мовархя* bpi ртеской деревни до сяхъ оеръ не 
ческаго союав Зяйченво по обввнев1ю получила осушествлен1я тй цйдя, ко
его аъ оскорблении товарвша городеко* тор^я была нредначергавы бэлйе по* 
го ГОДОВЫ Маедевввжова прв асаодне* яувйха тому вяавдъ. 
взя сяужабвихь обдаанвостеА Маслен- вудемь маого г̂оаорнть о той недоб*

е е .» ю т и  o Ib W K .K i. ютк-
в1в еъ правого путн, мслужвааютъ 
шц)вцааи. Бъ дяввый номевтъ совор- 
кевао  вевознежао обрвсоаать пояоже- 
т е  бодйе овредйдевво, ибо вачатне 
мрегороры всегда счвтидвсь неввбйж- 
вымм, чтобы првдтн къ вавону’Двбо 
рйшен1ю. Одно меоеоорвмо: череаъ ай* 
сводъко даей Итад1я вайметъ охоача* 
тедьвую воанпДю.

C ostm aH ie попечителей 
учебныхъ округовъ.

ПЕТЮ ГРАТЬ. (36 ф т р и а ) . Со- 
вйшяа!е повечатедей учебвыхь окру* 
гоаъ о<Н>*̂ пдо аввмаше на восавтатедь- 
■ую часть въ ередчей шводй в вод- 
вергдо обеужде^ю вовроеъ о кдасевыхъ 
■аетаввахахъ. Было отайчево, что пое» 
дй В8дав1а вахова 1912 года въ мн(^ 
п х ъ  учебныхъ ваведея1дхъ кдасгвые 
■нстазавкя еамымъ дйатедьвнмъ обра- 
вомъ ааботятса объ ввтересахъ учевв- 
вовъ своего класса в  ве только вяуча- 
ють вяджавдуальвоеть учеважозъ въ 
вяагсй, во етараютсв оутемъ беейдъ еъ 
роднтелавя, опекувамя ■ бднахжяя, 
вутемъ ш>ейшев1й учевачесвжхъ ввар* 
твръ в  ввнмв мдагогнчееаямв сред* 
стаамн уетаповнть должное съ учевя* 
вомъ общвн{е. Оь цйдью большего 
■одъема аосантаплвъ бднжайшемъ бу* 
жущемъ будеть пересмотрйва н дооод* 
вева дййствуюшад вветрухг^в для кдас- 
сяытъ ваставвнковъ.

Бо вреддожев1ю управдяющаго мв- 
внстерствокъ, coatnniuie весьма авама- 
тедьво раасмотрйдо аыработавный ас 
1нвп1ат1вй ГосударстаенвоЙ Думы аа< 
вояовроектъ о преобрааоаавш средней 
■воды я внекааадо рвдъ суждвв1й «бъ 
удучшев{в вашей средней шкоды въ 
бдяжайшриъ будущемъ.

Совйтая1е |^вигг«ды*о врвзнддо ве* 
обходвнымъ patfiTie въ шнровомъ объ* 
ежй столь гуществевнаго для Ресоя 
■рожышдевяаго образоаан1я. Еакъ 
■ае&ждеши|общаго образовав1я, тажъ в въ 
уегройггвй техввчееквхъ в вронышлев- 
кнхъ училащъ, по нвйв1ю еоайщав)д, 
■ахдежитъ поонтрать частаую я обще 
етаеввую ввча1атвву, субевдвруд 
устройство учебвыхь вааедепй, хур* 
совъ, хагтерсякхь к хругнть полез- 
яыхъ вачпнян^й. Гдтчшенте aocraD-ia- 
кв аронышлеяваго обравеъав1я весом 
■йвво расхрйпосгЕгь мсопв торговия

вать въ севатй еъ оровазохствомъ За« 
рудваго аъ тайные говйтникн.

ХАРЬЕОВЪ. (26 феврадв). Свврйн* 
егвуетъ снйжная буря съ гододедомъ. 
иойада южнвхъ дппй ярябывяюгь еь 
оао8дан1емъ. Двяжеше коахв оставов* 
лево.

НОВОЧЕРКАССКЪ. (26 февраля). 
Свврйаствуетъ буря. Оттевель смйнн* 
дась нороаонъ. Иойада првходятъ еъ 
оаввдан1емъ.

ваковъ отхазадсд ооднасать ордеръ ва 
S000 р. въ качеетай субсв;Ца еоюау. 
Судъ, отвергвукъ обвн9ев1в въ осво^ 
бдео{в дййстшемъ, првговорядъ Зай* 
чеВЕО въ двунь вадйдямъ димашнвго 
ареста аа оскорблен1е словомь.

— На южновь учаетжЪ Юго-Завад* 
ннхъ дарогъ свйжааа бура. Иойада 
оокзянваютъ ва Ь—б часокъ.

иьТРОГГАДЪ. (26 феврадвХ Въ 
,Собрвв!в Узахонени* «публаковаво о 
разрйшев1в вывоза взъ Poccia цйнно- 
стей для зронаводства платежей воереао* 
довь денежвыхъ суммъ въ Гадвц1Ю в 
Бухопвпу.

ИЕТРОГРАДЪ. (26 феврали). Па 
случаю наидтн дня рождев-а въ Бпгй 
ночаъающаго Императора Алексавд]» 
Ш  въ □етрсокадэаскомь еоборй совер- 
шевы ааупокойная двтург)а в явт1в. 
На богоелужев1н п|)нс)тстаовалв Го
сударь, Гоеударына Mapia Феодоровва, 
хорсяеьа элнвовъ Ольга Еовставтн* 
оо1ша, ведя кая кяагвяя Ксевхя Алев* 
еандрозва.

— Высочайше учреаиева аа трудыпо* 
отявчаому выаидпев1ю ьсеобшей нобн* 
дв»ц1н 1914 г. свйтяоброозовад ме
даль дяв вошев1я ва груди ва яевтй 
ордева Бйдаго Орда.

Новое министерство.

Въ Г ерианш
СГОКГОДЬЫЪ. (25 февраля). Игь 

Беряввв еообщаюгь, что во расвс^* 
жев1ю союанаго совйта еь 27 февраяя 
еекаеструаугсв для вадо<^востей воев- 
■аго вйдонства вей ваоаеы ачхеня.

Въ Румы ш и.
БЗ-ХАРЕСТЪ. ( ,6  феприа). Въ 

румывгвомъ обществй большое впечат- 
дйв1е яровчваяа ay.xieBiUa, дапвая ко- 
рояемъ ваайетвому борпу ва обьедвв^ 
Kie румыаъ, вредейдателю общеегаа 
aaaioiajbBaro мсттпяев1я, траисадь- 
ваасяону знвграату, евжшеяввку Лука* 
чв, еообщввшеву корресвондевту Пет- 
рограхсваго агевтства, что король бвдь 
съ ввмъ чрезвычайно нндоств ь в что 
еодержав1е беейды ннйетъ сажное ава* 
чен1е для вейхъ румывъ. Лукаче быль 
также видостмво прввдть аасдйдвымъ 
арвнцемъ.

ИЕТРОГРАДЪ. (2б феаралв). По во> 
воду вовреждевщ овеаясжвхъ теле* 
гре4«ыхъ вабедей ваъ Францш в Ан^  
ракв еообщаюгь, что порча вхъ проа* 
аошда ектчайвл. Цврвтдвровавт]е одно 
время сдухв, будто аабедв повреждены 
гернвосхянн судамя, ве внйють вв* 
вахвхь основав!!. Работы по воэставов* 
дев1х) кабелеЯ ведутся сапынъ эвер- 
гвчнымь обуазохь в скоро будутъ 
ковчеаы.

МОСКВА. (26 феврвдв). Обшеэем* 
сшй еьйадъ {^шялъ оргавваовать 3 
ввтопобвдьаихъ отряда для оеревозгн 
раненыхъ сь передовыхъ воаншй. Обо 
рул<эван1е обойдется до uxa io ta  ру^  
лей.

рой ПАнати оозеей реакфи, длнешейС1 
дес1 Тки дЪть, когда цЪаыо мстойчньыхь 
доногатеяьстгъ со стороны ал*ате£ьныхъ 
N руковедящнгь яруговъ было возврмце* 
Hie деревни къ дорефорненнынь оорад* 
каыъ иля, во крайней trbpB, коисервкроаа* 
Hie аъ деревенсковъ быту остаткозъ крЪ- 
по-гкаго уклада. Неумолмный мсториче- 
еий ороцесгъ, увраалвпщ|й дйВств)анн 
саныхъ поанцааксткыхъ враантельстяъ н 
ве счятаещ1йса еъ желан!ани саныхъ яд1а* 
тедькыхъ кругоаъ, и прежде всего общ1Й 
ходъ эконоиичеенаге (чмаи-пя страны, 
подгоняемый въ ОаредЙленноыъ иапрая- 
лен>н к лоссальяыии • все растущини по* 
требвогтянч государстм, керйдко раэру- 
шалъ зти планы и м  всаконъ с^ч аВ  
разбяаъ няого анихъ H uutip . i'o
положите ьм*я реоота по устройстау жнв- 
вч деревни асе*пкм была вкдолго оста- 
аоадена, а отрнаатедъкые результаты ре- 
в'фокяыхъ мйролр1ят1Й дааьли себа анжтъ' 
на кажД 'ИЪ Ш4ГГ-

Глуб'.>к1Й впутреннШ крнамаъ, сережн- 
тый РосС1сй десять жЬтъ назадъ, отчрылъ 
казалось, н-̂ ви> оерсгектмвы оередъ рус
ской дерев'-ей. Кру»ен1г реакшонныхъ ид- 
лю.|й по OTHOibChle къ ней быдо такъ 
явственно, что въ ореграниу прваитель- 
ственной политики по кр-стмкскому во
просу аошелъ цВ-лый циклъ ареобраэовж- 
н1й, ояегтывавшнхъ вей сторовы дереаея- 
С'01 жн-ни. Права чалопЪка-грвждАниив 
арововглвшадись коренныьъ устоеыъ но
вой дереааи, и строительство на гсн<>гЬ 
права должно быьо расоГ'(.страя-‘тъся и 
ва ynpaeicHie д -реяям, н на ся судъ, и на 
ея кгр^ный строй, а ем оолитическуп. 
аснзнь Однмко, что же изъ этой широк̂ ^й' 
прогржины осушеств. ено на дйзй въ те- 
чеже десаги д'Ьтъ?

Объ объенй арагь чедовйка-грзаданкна 
гь  совренгвной аеревнЬ говорить всего 

, краснор-Ьч-в-Ье тотъ факта, что ян-.ти- 
I тугъ земскихъ началъинковъ еще тзьъ 

Пидъ трвсхь шрапвелв опять здгово* .вед>вво справилъ г&*тнлйтн1й юбилей сао- 
рж-тв о MBBBCrepcTBt 1дравоохрввев1д.' '  ™ сущвствовая|», Но это ве изиЪннло ж  ̂ сушестеа отношеиИ между д?реы1сй и еаСудьба ЭТОГО няввств |^ва тапвчнд «попечител*вымъ» наччдъстьонъ. Въ ак- 
дяя пооктябрьсвой HCTopia взш«го за* тичъ цЪ-юиу дс-сятиаЪию, npcrevm'My съ 
когодательствз. |т4тъ порь. ка ъ была оровоагаашема на*

KoMBCcia фонъ-Авреоа, работавшая стоятельнхть переустройства деревевскадо 
. . . . . .  быта на оравовыхъ осиовани1хъ, пр.ходит-вь 1906 rO-iy, орнявала необходвмь'мъ г , оостав-.-ть укавъ 5-го октчбра гч>>года, 

вредоставпть вемсккмь в городсхвнь | изданный въ порядкЪ ст. 87-й (сниввыхъ 
самоуо{«ыеН1нМЬ самую широкую нвв-'*а'(0')‘̂ *ь. Половинчатый характеръ указа
1IUTIBT п  о й а с н  ишЕтар.угь »t DO- 1 •”  “ Р*"t -2 W] Iтигельный, ко ебдюш1Йса шагъ аъ сто-,»pi»Ti«. Но первыш juoB ie in  , J J 4 - 1 р„,у 1<р<ст.ввв въ д.ч»вхъ
BieniB ужасввго савптарнаго ссстоав1я \ рравахъ съ другими сос£ов!анм, ж аа яииъ 
Poccia она прмавала веобходвмынь>** оротяжент долгихъ лЪтъ ме было 
•  p e z i a  в с е г о  пожнвтвобж» бваго- « * ”•"« > » 'О"™ и .  торвс.ст.вovki iw шидаш • umbiv -^ ,„0-р*в|я. НаНШ КЖКОЯОДЯТеЛЬНЫЯ паяа-
еостоявм народа, разквть въ вемъ д,же ее аак-Книхи указъ 5-го ок-
вудьтуру в сдйдить его бодйе нроскй- табря ааконо1гъ, такъ что и кто малень 
щевнывъ. Но зм^сгй сът^мъ быдо при* прирашеие крестьяаскнхъ правь чи-* 
BIBIO leotaOM .HBi ofeewHBTb .n ,
тевьноств сгщ ествгж ш т вр.,ввво-м-1 Овособленноо оовомжв ш  вро- 
вжгврвшъ оргвввмш, в ъ о « о «  B B S - * 
тгввьвомъ jBpaeieinB. T m r0B 0P>i<« '« .ovnp..B .« i. об-
тогда вь объдеввтедьной кавнсьйв Но рд-п1ться къ действующей сиетен-Ь поли- 
•аНвМъ xixo постуввдо въ бюрократа- тическнхъ яыбс-рокъ, то я кдйсь прежде 
чвсктюв5работвукомнсг1вРв1вк,яу|ра*1*” ^о выстуоаегь тстъ же фактъ км* 
тмло свой лухь н ncauoTf То «Ттл стывекагэ иеравнопрак1Я и сословной обо- тндо сков духь в оодиоту. 10, что еобленкости. «УвЪячааде здашя». по быв* 
едтдовахо Вреждв всего, выброшено ueuy когда-то иъ ходу шражен1о, ороиз- 
еовсЪмь, в осталось только то, что ведено у яэсъ въ тонъ хе стилФ. кото* 
быдо признано веобходвмымь. ккЬ- побужлаеть ютящ«'6ся у карниза 
ггЬ еъ <гЬмъ- главной Т1шаллйв!в naiwii ** >̂УCĈyю деревню Тзкъ пла*сть еъ твмь- главное yu^fljesie народ желать иоваго строительства гъ
наго здрашя еь вФдой ейтью департт-!дух-ь орава и оракди. 
ментовь вь центра а  армией прнсутств!!  ̂ Вь соотвйтств1в еъ отсткхьвымь ора 
в сов^тахь ва м^стахь. : вовымъстроемь ваходнтсд в уровень

Голь земства ввзюднтса почта до жатерильной культуры сок{-еыевпой 
ноложев1я нсаодвев» чужой волк. Зка*'деревня.
чев1в вемсквхъ в городекяхь самоунрак*' Аграрное аакоподатеаъство—единствен* 
л<В1й въ точвомъ емыгд% едока, впер* область, вь которой въ течеше по*- —« г  ельдаихъ десяти лЪтъ прв«ход-1Лв ощу-

. .тигельное для крестъянъ движея!;. По ич-
шахь обществеввую иеднаину. профес*:как>е факфагы и.литавры, под- 8в<-къ ко* 
еоръ Рейвъ в вго кожнег1в такъ пнзко'тощхъ издавались и проводнл.)съ *-ъ 
ц^швдв, что Рейвъ дачно объФаднлъ!*'*’®̂*’ ве ногутъ зяг.чуи1нтъ
игЬхъ мяимсттевь чтобы тбЬжкть я т ъ ' ®ВСЪХЬ дяижстровь, ЧЮОЫ уОБДКТЬ НХЬ щдгося изъ дерезнм ПОДЪ ДРОЙИЫМЪ в S-
отвьтвть отказомь ва косвмьдесятъ пять д-ъпств'емъ .старой неудовлетворенной ае- 
ходатайетвь земсткъ в гпродовь о томъ,' ыельной нужды и вновь соэнанн й потреб* 
чтобы «роектъ PetB . вермав» б ы л :«» '’ " ■!» сг-довах. «л- оо.вшЫ. 
в .  o6cj.rcBio » м .с .„ ь  
opranisaoift вдв для того было разугй- 
шено устроить особый съ^здь.

Хлопоты Рейна, ям{.вшаг'^ вь виду

ые въ ci прввовыхъ и эконоиическнхъ ус* 
лоНяхъ И если, олнато,кесиотря на сто'ь 
н.б.1 гопритную обстановч-у, cOBpfKeRHaBi 
Р>сс за д-ревня въ культурнпнъ отноше-i 
н1н н! представ я тъ со ершенноЧ пусты*! 
ни, то эт1<мъ она обяза’-а больше всего ' 
саной себ-Ь, тону ауху жн'у которы', во
преки всЪчъ пр?пятчг:‘1--мъ, вл ч;тъ ее; 
гь эная1ю къ св^ту, къ .перетоэыыъ по- 
знц{виъ» въ дЪлЪ сгоонтекьетва жнзви 
вв ocHjBaxo орава и пряеды.

1^аавачеше воаа о м австра тор* 
ro j в и орояи'ш'.еи .оста арояэошю 
въ аскдючнтедьцый иоменть.

При такихъ усаов1чхъ, оршетъ «''сяь», 
постъ HiiHi'C'pa торговли и промышл‘И- 
носги орюСрЬтаетъ лерностеяенное зна- 
чен’е. Если ужъ дЪлить проиессь рвввит1ч 
страны по вЪдомстслмъ, то над> склзять, 
что из долю ведомства пронышагивысти 
тыоадаьтъ задачи необ>(чайнаго истори- 
ческаго разнача. Надо ре.-ул-‘рова*ь чрез 
вьчайно остожийвш!яся экотомич-CKifl вза 
ей отношеша во время войны, надо оод* 
готоиитъ наивыгод (1 Яш1я для насъ въ 
экон'мчческой (бдаст-4 усломя мирз, к г* 
да настаи1-тъ для него время, вад'  итмЪ- 
гить .терсоемтнйы будущего, вес 'мвФнт о, 
богатаго расцвета лромышл*нно:ти и тор 
гевли надо уравновЪснтъ cтp^н:4нi* от- 
д1>львыхъ Сйоек'рыстныхъ интересонъ съ 
ннтресами ороизводственн1/-экономиче- 
скаго воагожден'я Pvccitt. Ушеда»'< ни- 
аиет(ъ,—мы энаемъ,—не удовлетворять 
вc‘bvъ втикъ чрезвычайно труд^ынъ за* 
дяч1нъ. Очевидно, что сн'йнз его ииЪ-та 
ц'б-'ью по'ти какъ разъ нвветр^чу ослож
нившимся этдачвмъ и поставить во гд1вЪ 
в1|домства аицо. пригодное ддз руков д- 
ствт ст дь серьезной работой.

. Де н ь *  отккзываегса отвйтвть в« 
вопрог.ъ, ттасяодько будеть достагыу- 
гк такдн 1гйдь.

СлещаднзвцЬ вь области во;'1>ытъ я 
шоссейвыхъ оут^ч присущая мояону ни 
янстр/.—сама но себЪ слншкомъ мало 
объечтменый показатель того, наскочько 
9Т4 цЪоь буд<*гъ досгигмутд. Но, съ дру
гой стороны, мы вид1шъ, что яаааач.111е 
нв постъ министра нвродшго пропаще 
в*я с(1е1цадиста во зен-еустройству быат 
прив-Ъгстровано значительней частью на* 
шей прессы, ксторвя оо ч:р«иааза шИ|ХИпе 
взгляды новаго нкяистр^ Очевидно, что 
дЪдо не въ спещ‘|ДИЭАЦ1и, а именно въ 
широкнхъ взгаядах^ И область просе-Ь 
щек1я и область промышленности и тор
говли, несочнЪмно, очень нуждаются въ 
широкнхъвзгаядахъ Новый н.,В1'тръ тэр*' 
го<лн к промышленности иэв>стенъ, какъ! 
сгорояникъ вКгдядовъ п-'сяфдовательааго I 
нлщонааизна. Сейчас., въ опредфлснныхъ' 
кгугвхъ общества ва эту нцердопю есть; 
большой спросъ и въ частности торгово 
промышаевные э.-тем̂ нты стряны охстио 
-рнсуютъ себА будущ>о Poede нащога* 
листичгсхн B̂ MKRyTOi экованнческой об* 
аастью, отгородившейся отъ иностранной 
гоккурренц1н высокииъ ваборомъ вапрети* 
титгдьвыхъ тарифов-ь. Тв<ииъ '.обраэоиъ. 
яельвя не согдаситься. что навнячев1е В 
Н. Шаховгкаго отвКч етъ опредЪаеаной 
тенденц1и торгово прокышленныхъ сферъ. 
Съ другой сторовы, въ пресг!) 1и«явяаись 
уже указвн)я, что нед''ВОЛьстю (прежнинъ 
иинястконъ аыэызалхь кякъ разъ его не- 
р-Ъшите ьностъю въ воп^осехъ вац)ояа- 
листнчесха'^ характер!.

Въ итогй навъ, очевидно, предсто; гь 
ае|4одъ р-Ьшнтельнвго проведен я а-'ивцн* 
оовъ ваи1оналмзацЫ торгиво-промышоен- 
ной живим. Эти прин ;ипы такого смЯ* 
ствв, что для ихъ пговеден1Я въ жизнь 
горвздо больш-е зньч.ше н<гЪюгь шмро* 
Kie взг.тяды, чЪнъ та или иная епгшалн- 
кащз. При ТОМЬ и сакъ новый нинистръ 
ут--ержда*гь, что его нззначев)е было для 
в го п'лвой веожн анностью. Пока онъ 
еще не успЪаъ оячакснитъся съ д талями 
п. едстолщсй ему деятельности, но негъ 
вмк кого coMH-Mia, что въ государствен
ной жизни гораздо еажнЪе чзст:«их' де- 
ТА.'̂ ей узяой с*гц|аяизац1ч общ1е прнн- 
ЦИ1.Ы и toHpokle я*«гляды. На счетъ же яо- 
следннхъ у общества не до.!жно быть яи- 
какихъ сомнениь

,У  т  р Р  о е с i я*, гквета весьма 
откро«>-ввкя вь я а ш в ^  носмокскнхь 
оромышдевннисяъ, хотедд бы вяд 'ть 
ва M tcrt Твивш-ва coBcfiib , с в о-  
•  го*  че'.огЪка. Иогъ что ова овса- 
.зй вакдвуае ыазва1иы1я кн. Швхов* 
ска-о.

Заме ТИТ.день Тиияшем, несоннЪнно, 
догхеиъ быть чгягвекъ, прежде всего,, 
ограннческн гяяваяный съ тергоалей к 
проиышлениосгыо. Люди канцеляр'И въ 
втоиъ рФюмстз! »сег;в будутъ тертЪтъ 
фасчо StTtkMb б>д>и:1й иинистръ, сооб. 
разно пгедъяк'яечыиъ вовыиъ требова- 
шяиъ русской жнзнА, до.̂ женъ быть (Т-Й- 
Ккмъ, санод1>ягедь«ымъ я открокеннымъ 
8В1ци7ячк'«ъ ш1д.ст")адькага режима въ 
Рпсс'и. Если ьы хотимъ вскренно экояо- 
ническаго во1рожден1я страны, то должны 
также искренно и огкров^яко идти ла 
встр-Ьчу капитализму.

Прошлой ос кыо, когда въ ИоекзФ об- 
сужда.~ся волросъ о зам-Ьст (те.а-Ъ С. Н. 
Тииашеза, деловая Москва сош-тась на 
одиокь нлднонъ д-ЬятелКторгово п''омиш- 
аенн<>й Москвы, который, оо внЬн>» ино- 
гикь, съ самаго со?дав1я ааконо атеч-ть. 
в хъ учрежден1й гь Pocci», уыЪло нелъ 
свою московскую оодити-у въ Гоесдар. 
ствеиномъ Coe^Tt и Д4же. остапансь о .и* 
нскииъ ве устжвалъ твер.ить. что силь
ная промышленность н торговля должны 
быть основой государственнаго хозяйсва 
Россия.

Намъ, однахо, достоверно Baa-berv-o, что 
рреддоженный зтоиу лицу лостъ манист- 
р« терг. и проиышвенн стн быль ниъ от* 
клоиенъ во прнчввамъ, о которыгь ны 
гдЬсь ве считаемъ возможнынь распро- 
сгранАТЬся.

«Услужающая» гдкетв еморчвлк 
большую гримасу, когда узнала о ва- 
кыачешв кв. Шаховскаго.

Назначеик это я»дяется неожндаявыиъ,
ие.1авхохвче1Жв ваковчвла свою 

статью пвета. Длл кс-го же будеть 
«е в о ■ X ъв* 4«40BiiK г ь  новый мн* 
нвстръ?

НОВОСТИ д н я
Кзь 1йльты вь1шл| къ Д|пд1В8лл!зъ 1Ь ipausDOiiTaab п  

42-ты;лч!< 'нъ двсслвпымъ отрядлмъ.
Англо французская эскадра продвинулась вверхъ въ Дардане.1лахъ 

на 11 верстъ. Фортъ Ганид1е сравненъ съ землей.
' Коменд1ктомъ Дарданеллъ состоитъ н^мецъ Веберъпаша.

Румынская печать продолжаетъ настаивать на необходимоств 
войны съ Австр>ей.

„G iornale d ltaiia<< заявляетъ, что черезъ нЪснолько дней позиц!! 
Итал1и выяснится окончательно.

По соо'пден1ямъ изъ Софи, Болгар1я отказалась участвовать въ 
войч% противь Турц1и, нес:. : .ря на обЪщан1я частя врак1и. Болгар1Я 
продолжаетъ настаивать на уступив ей Македон1и.

Султанское ирадэ о турецкой мобилизацы было подписано черезъ 
два дня nocat объявлен1я Герман1ей войны Росс!и.

Между HtMaHOMb и Вмелой-упорные бои.
НЪмцы ввели за пссдЬднее время на руссконъ 0pOHTt 10 норпу- 

сгвъ новой формации.
Нймецн1я газеты сообщають, что предстоитъ выпускъ коллектив- 

наго займа державъ тройственнаго соглаЫя въ 16 милл1ардовъ ма* 
ронъ.

По заяелен1ю японской печати, перегруппировка японснихъ войскъ 
въ Kopet и Япон1и можетъ принять серьезный оборотъ въ cлyчa t не- 
yentxa  переговорэвъ съ Нитаемъ.

На C b t34 t попечителей учебныхъ округовъ признано необходи** 
мымъ развит1е промышленнаго образован!я, при чемъ слМуетъ по
ощрять частную м общественную инищатизу Промышленное образова* 
Hie должно быть расчростпанено и на женщинъ-

Секаторъ Ка11ышанск1в уволенъ по разстроенному здоровью 
отъ службы.

По распоряжен1ю министра народи. просв%щен1я, занят1я на 3  ■ 
4  курсахъ медицинснихъ факультетовъ продолжатся до 1 мая, экза
мены и зачеты отложены до оезни.

Между р. Лисъ и канал - ' Ла Бассе англичане им11и существен
ный y e n tx v  захвативъ 100 лЬнныхъ-
ввяч<>н1н его можегь ■зволвоввт, все 
вшквеудмзско# о-во. Это тогь самый 
г. Abtohobs который «загкшваетъ* 
реедьнмнъ учм1вщемг., н въотоотие* 
шм которзго усгавовлевь медочегь 
въ 2,537 рублей 95 хоо., его тогь 
самый г. Антоногь, во отвсшев1ю 
нъ вогс'р ну и^стаая городская 
дума, мохча т а я  до оосдйхяя- 
го цмм‘'вм, въ элетреввомь аа* 
ейдийя евоехъ 21 ноября хон- 
стктароваха фактъ крийвЪ вебрежаа* 
го водея1Я хозяйства в обшей вевор 
ввгьвой о vTtBOBKB уча'ваго хЪвя въ 
горидск01гь р ви ьс  >мъ учвлашЪ в въ 
ввду этого поставовкха аредюжвть 
г. Автовову ваеста въ ■нвентарную 
мввгу ра шопбравуов виуамсхво учв- 
дящд (OepM.<&8t>aie адвядо нввгтъ 
10), предяож1Ть оооолнвть ветовмку 
в ходзтайствмать оередъ мркутсквмъ 
геа^радь'Губерваторомъ, квкъ п пе- 
чнтвьммъ учебваго м руга, о аамй i-k 
г. AiiTCMiOba 4pyiBMb двцомъ, бод-Ье 
соотв'тствующвмь эвзв1о  вавМываю* 
щ аю  ре&дьвымъ учаищемь.

BaaeBTHhV

Анкета-
(О ообиран!в декарственныгь травъ)
Къ аэкегк, обращевкоВ въ гаоздвой св- 

6it>CK0Bj вжелевЬо о i^apaBii ашарст* 
веввыхъ травъ.

Срокъ Dpexcraueeifl отзЪтовъ ва во
просы гь  ввквгЬ жи:В, вапгчатав .ой въ

8 ,С|Лнр(.вой Жмвпв*, отъ 11 авваря 
т. г„ удлннзтх до 1 aoplia 1915 г. 
ввйсто 1 феерала.

11рось(!а въ гагетавъ в хурватянт, пе* 
репечатавшввь вою авхету, пер'-пеитать 
к вастохщу» вопрявку въ ое1.

Ботавпкъ А. Ф. Шрейберъ.
Иркутегь.

новый воегь съ правами мкнветра, 
увйвчадвсь ycnixoMb: въ удовдетвере* 
в1н ходатайстгь было отказаво, во все 
х е  об!Ь1даво па октябрьгхое coitmanie 
дооустеть продстаьятелей вемствъ.

Одоако, об1щав1е пе вгаолвево в 
ах оевзъ Рейва былъ одебревъ вь со- 
Btrb мввястрокъ бодьшввствомъ голо- 
сосъ, весмотра на р1шнтельвыя возра- 
x e e ii  вРкоторыхъ члевовъ кабвнета.

Возрахев1Я| впрочеыъ, ве касались 
прмвцвд1адьвой сторовы. Гдаьн1йш1е 
доводы протававвовъ сроектв сводвлвсь 
дъ тому» что еД»*лв созремеыво теверь,

аи;..ь надо зам-Ьтиуо круо-̂ цу оо с;/авне- 
шю съ размЪрани яу»ды Въ пылу борьбы 
рротиеъ общины аабыты веФ друпв зада
чи поземе; ьной ооякТ--кн, когда-то счи
тавшаяся Очередными, м еамымъ заботамъ 
объ агрику/ьтурномъ лрогрессЪ крестьян 
скаго хозяйстна придано эначенТе нодобна. 
го ор,д1я яъ той же борьбЪ. Съ другой 
стороны, н аа пути самотАятеньности 
крсстья^ъ даже аъ этой обдаегм чисто 
хозяПственпыхъ иктересовъ стоять без* 
чисдекныи преоятст!1>, соэдявагмыя ве* 
0ояжн1равностью деревни м общннъ ял-i 
всей страны, н-i особелио ощушктедькынъ 
въ деревнЬ, ооянцеЛскнмъ проиэводонъ м 
ждминнстгьтив ;ымъ всездастНемъ. Надо ли 
прибавлять, что худьтуризн бЪдностъ де* 
р-вяи, бЬдность ея учрежден! ми, соднн- 
наюивми умствеинке кн1ересы васедени, 
дающими искодъ духовныиъ запрос«мъ 
ч^ловйха, ваходк1>  достаточное объвсне*

По Сибири
(Отъ тобств. корргспзйдент.). 

Пижнеуднаскъ.
(Утверж^ете директора).

Все BBavanie и11« н ‘!"Аянскаго 
шества всецело еосреготочезо гъ дач* 
вое врекя яв мТгтномь геродскомь 
ревлызонъ учк.твщ-Ь в его датьи-Ъй- 
шой судьбой. Э п  общество было по
ряжено u 3 » tc r i e M b  о ТОМЬ, что зав^.- 
дываюний п^дсЕнм ъ р.вльвымъ у х -  
лвщемъ г. Лвтоиояъ пре|''тавле1гь 
учебвой адмвввттгашей къ уткгержда- 
в ю въ холч<воств двректора уаомн* 
вутаго учвлвща. Неноль^ш задаешь 
воорогь—да что хе, ваконсаъ, вред- 
ст вдаетъ собой г- Автововъ, кто 
овъ ТАКОЙ?—еедк одао вазФспе о ва-

(ИЗЪ ГДЗЕГЬ).
ф  Об'встивй еъйздь. Бопрось о со 

анв^ областгахъ еъ^здовь сою» го* 
родовъ по Свбвив, похндты1 екбнр*
свой 0Т«С*0Й. к а п  Kaat^THO, BCTpt-
твлъ сочувств1е гь Зав. Свбврм. Ьъ 
ТОМЬ хе  poxt еообщепте bmU tcb к 
язь Воет. Свбяря.

Нв Baet'ABBiii всаолаягельнвго бюро 
■ркгтссвго докятета roj«AC8oro 
во словзмь ,И. Ж.*, обгуххветея во* 
прось о соанвй въ г. ИртутскФ обла* 
етвого cbl^ata предктавнтелей сородовъ 
ВосточпоЙ ('вбнрв.

Комвтеть волвгкетъ, что ва его арв* 
«ывъ отиакыутся act города Востот- 
вой Свбврв в орвшлють свовхь вред* 
ставвтрдей.

Тахвмъ образомъ, теперь остается 
обьедяняться городамь Дальняго Восто* 
кя еъ певтронъ во Владввосток-Ь.

ф  Объ алтайскомъ ооюзй.Ца барна* 
ульсконъ собрав1н уполиомочеквыхъ 
соа>аа енб. масл. артелей, между ирт- 
чвмь былъ водплтъ воороеъ о гб л-й 
союзомь хаслод. артелей другаг:. • л ь*  
ско*хозяЙствеавыхъ пролукпвъ, с п  
xatOv яепъ я вроч. 111вотор;1в орч- 
торы воэсгалв п|Ч;твзъ этого, уйл.-м 
вял, что эту &ахачу яучше ногугь сы- 
появ1тъ кредвтоыа т-ва. Друпе указы
вала, чго кред. т-ва ве объедваевы вь 
союзъ. Стороавнка vpex, това^яществъ 
ва это ааявлулв, что алтайейй сою» 
вред. т*въ ухе разрЬшеоъ,—м внкто 
пропвъ этого ва собрав1в не воара 
auixv

Uo атому поводу взъ хокаетевтааго 
всточввка ,Ж . А'* еообщяетъ, что 
aaraflexi! союза хред. т*въ врошедь 
только чер вь двй ваставц1в—баравуль* 
сков OTxtvieaie государетвевавЕО бавка 
а ry6epBcaifl комвтеть. Теаерь ходе* 
тайство вявравлево зъ цевтряльвый 
вомвтетъ no дЪламъ медкаго хредвта. 
который долхеяь будеть ааираввтьего 
въ совать нвнвстровъ. Твмяхъ хода* 
тайстзь вь цвнтрадьвонь вомятегЬ 
васопвлось богЬе 100. А въ совгйт̂  
мЕпветровь до евхъ порь не pupi* 
шечы 17 ходвтайствь о еоюзахь кред. 
т-въ воторыз быдв ваправлепы сюда 
цевтрал. воавтетокь но дйламъ мед* 
ваго хредвта еще дйтомь 1913 г.

ф  Фимшсоаый аорсль. Въ восточ- 
вой Свбврв каждому хорошо взвйетва 
в^мепхад фврма— ^Торговый домъ 
Еуясгъ в Адь(^рсъ*.

Фврмв ва Дадгвемъ Во^кй ауств- 
да доэодьво прочвые коран к ввдаетеа 
своего рода двктаюромъ irbBb на вей
ТОБКрЫ.

По городамь Пр1&хурья расквдавы 
унвверсадьаме магаэввы фирмы, шв* 
карао обставленные, сь мпогочвелев* 
вынь штатонъ сдуяыицихъ, главвый 
ковтвшеоть которыхь соетзвдяють
в1»М1Ш.

Фврма HHteTb евок xopede aaiwxo* 
ды, собстсекаый баккъ я связана снял* 
ЫЫИ1 ш HHepqpcKiiit укани еъ торга* 
вымя рыохямм Катяя н Hnoiin.

Ивтох^ево, между орочвкъ, поло* 
хев1е слухащвхъ вь фнрмЬ: овв по* 
дучяютъ почта двойвое протявъ обыч* 
вяго хедогазее, польвуются нрибаь- 
камв Зк выг̂ лугу дЬтъ, квартврой, 
стсдпмь, фврха устравваеть ежегодные 
праздвнки нь ввдй едокь в up.

Но глав! д1да поить д. е. сов. 
Л. В. Даттанъ, дкчыосгь uiarejinaa  
не только въ кохмерче-:квхъ, во к ад- 
мшкстратнвпыхъ ефеу1ахъ.

Даттанъ подьао^ался KeKSHiHBUMb 
влитемъ н еимнат1ямн окрухающвхъ.

На одаохъ кзъ съ^здозъ въ г. Ха* 
бвровскЪ геяерадъ'губернаторъ Д. И. 
Субботквъ ааявнлъ:

— А. В. Даттавъ нм1егь aiUBie 
ва Да1ьпекъ Восток! больше, ч!мъ а. 
Фраа! этой въ свое врена првдагаля 
огромвое аначен1е.

И вотъ, съ BosHBKBOBeBieMb кастоа* 
щей войвы, стали расоростравнть* 
сл слухи о ТОМЬ, что Даттанъ состовть 
тайвыиъгермавскнмъ агевтомъ в ссоб* 
щаегь вмь св!д!ш я.

Дяттааа вемедлевно арестовалн. 
ЗатЪмъ ва время его освободялв 

ввъ водъ страха, в въ ,Пр1а* 
мурсввхъ В!довостэхъ» вапечатвно:

, Согласно ■■<~га?овлев1я вр{янур*
скаго гевералъ-губернатора отъ 13 яв- 
вярв е. г. д. е. А. В. Дятгапъ вн- 
сыляется въ Варымск1й край, Тоясвай 
губерв1я, пвдъ вадзоръ оолища».

Д т а в ъ  состояль повечателем-ь В о  
еточаяго внетвтута во Влвдввостогй.

ф  Изъ Mipa труда. 22-го февраля въ 
Крзеноврег! были созвало o>6paaie рябо- 
чаиъ хелегаговъ отъ провыотевпшъ я  рв- 
ввслев‘1Ы1ъ npexopiiTii гор. Красноврска 
для кзбран1>! 5-Т1 представителе В въ гкй* 
взчвую кияасс1ю ю воряи>юв‘!1 рабочего 
вреиечв. На co6paaie явилв.ь около (Ю 
чел'вйкъ, во оВ'.-ьяоеаыя полвояач1а пред, 
сгаквлв лвшь веяооНе, въ виду чего вы
боры аредставатмей ве состоялась. Прв- 
быва:в ва гобрав1е делегаты тво»граф* 
еквхъ ра'очахъ, по словазъ „О. С.“ , разъ* 
acaeiierb фл-'̂ рзчаюч) вагоекгора была лв  ̂
шеиы врзеа уча ria гь ра^отахъ си-Ашаи*' 

I кпяисс1|* *
— Въ Иркутск! состоялось и-1е таао* 

грвфскнхъ |«бо1а1ъ, созиаввоо для обсух- 
део!я вопроса объ оргловязщя оожгща во* 
!.трвд1во11ъ отъ в •■вы.

8а счб aaiu арасутстаовело о.'.оло 70 
раб>ч11Ъ в!стаи1Ъ тв.1<>гр:1ф1А. К1къ вц- 
ясучлось взъ дск.чада, взъ ср-‘ДЫ ай гииъ 
тяп^графехпъ рабочпъ жзчп жъ арию 

80 Ч41»ВЙКЪ. У 1и,>ГНХЪ взъ BUtbVCTa*
н а  в!шмШ1см т н .  l ip o t i  шв.. 
есть рабоч1е, вераувт)!ссв съ в>йв:1 боль* 
виий. Игь R сехьяяь Bjxia lea-iafl 
ODvrab.

Въ розультаг! ape'’i!  co6paBie, по сло- 
вавъ ,П. Ж.*, пряпАло следующую резо*
J >ц1ю: aC<6paaie аршадг.: 1) тяп<<г]иф* 
CKie работе яоГ}ТЪ праозть д!ятезьиое 
участ1е въ OKtsvii аоюои хсртвга1ь в> б* 
ны только въ тсиъ слуп!, села оив бу* 
дуть салчзвы я о5ъедг1:»ш въ iipi^eccto- 
ва1ьвыб союзъ; 2) ве’бюдияость для тв* 
погрофскухъ рабочахъ, какъ для граждаяъ 
Pocrii, иряяать учал1е вь борьб! съ б!д* 
CTuiaBB, п.|рох.иввы111 B->0i<.e, к угг,‘3не* 
aia о>'л!дст(!1й воАуы, въ с:;глэа1 съ 
ватересзхя ши;;о1:в1Ъ с'.оеаъ взееле!^ 
требуетъ оть вкхъ серьезюй культурС. 
пЗботц**

ь в я 1̂  
слухео*

— U p i ! s x %  а а ч а л ь в  
г у б е р и !  в- ВнйхапшШ оо слухеб* 
■ыяъ дЪлаяъ въ г- Новоивволвевсвъ 
вачяльвввъ губерв!в В. Н. ДудявевлЙ 
еегидня вояврашкется въ Том''1гь я 
■стувкетъ въ ■сооляг'в^е обяэзвпостей.

— В ь  т о м е к о м ь  о т д й л й  См* 
б в р с к а г о  о б щ е с т в а  д л я  пе* 
х а ч я  п о м о ш я  р а в е и ы м ъ .  Въ от* 
д^лъ аа врема еъ 17 по 27 феор. посту* 
пяло похертвовав{й отъ елйдующвхъ 
лвдъ: отъ BeHaRl отааго чреаъ г. Гат- 
теябергера 15 р , С. Л. Пег[юва 8 р>, 
вкзшмхъ слухащкхъ ncixiaTpinecacfl 
лечебвкпы ва кмиппуюкроеать праве* 
редовомъ врач, евтательвомъ огрздй 
32 р. 15 в . врачеб. персовада этой 
яечебввцы Об р. 10 в , яастеровъ хе* 
етзкой кастерской Д. Ё. Лефельдъ ва 
вмгнцую кровать торго!!0*промышлев* 
н ы п  слухащяхъ—с р . ш слухящихъ 
кагазяна Ф. И. Д!ева 106 р.

— Ы а п а с х а л ь н ы е  я о д а р *  
кв  Въ nenrpaKbHHAxeit^anxoposBH! 
KOHHierb 26 февраля востуокло ва 
ваствльаые яодаркя 20 руб. отъ слу« 
хащахъ тсхимческаго рчсиорадктель* 
наго в товарнаго отд^локь сл. д вах ^  
Bia в 19 ртб. 74 коо. отъ слухащвхъ 
8 околодая XI уч—ка службы путя 
Томск. X. д. «.Новэаяко1ао8сяъ).

— Наоъ цро<'ЛТ1- обретать вннма- 
aie, что въ аш вка, виогавлеапые ве 
вндкыхъ н-!откхъ для )цуокав1я по- 
дарковъ оолдатанъ, яаходяшнмся ве  
передовыхъ П1.>звц1яхъ, перегрухевк 
паоьы1МП.

Иовяднмому, МЙЕОТОрЯЯ часть 
ZBTostiS oMiiDitBaerb этв ящакв^дяя 
водарвовъ' съ  я т в ая н ц  цочтоэаго 
п'Йлоыотв» Д.1Я пиоеыъ Особ;(вво 

' первгрухе-1Ъ пноьмамв ящ ввъ, ваход 
ящ1Ясн у гостиницы , Poccia".

— В ъ  б л а г о т в о р я т е л ь в о х ъ  
к о я в т е т !  е у д е б н ы х ъ  д е я т е 
лей.  Въ веду всаытывэехаго съ ваступ  ̂
лев1еяъ весэы ведостзтвя въ холодиожь 
б1п>Ф для дййствующй apaiB цевтрадь- 
вшъ коаутетокъ судебааго в!докств8 пред* 
прнвята оргаавз.1я1я зяготогкя его. Въ ва- 
ду этого Еояятогь обркгался еъ просьбой 
объ DKasaaii сод!йетв!я въ тояскИ кохя* 
деть судебвыхъ дЬтедей. ПослАдеИ рФ* 
шнлъ аа и!ющ1Яоа въ его рагпоракея!! 
еуявы кусать яе)бх»двяые яатер1адн •  
еобствеянывя евлакя яркготовять бйдьш



СУББОТА, 28 го февраля W 4в

Ф У Р О Р Ъ .  Т е п .  №  7 6 6 .
,вь  воскресенье, 1-го марта, сгаватся рсскош. ве
селая программа иэъ 5-ти большнхь отд)1ле№Я.

ЧеловП)КЪ-не дерево,
фарсъ въ 3-хъ большихъ отдЪл., ори участ1и

совыхъ яртистовъ 
сЗоосоп1ческ'Й сядъ Рим‘%>, въ ?-хъ частяхъ. 

Начало сеансовъ съ 2 часовъ.

АНОНСЪ* горбуна>(3олотой. . . горбъ), 2-а серы въ 4 хъ частяхъ,
съ участ'|емъ арт- Императорскихъ театровъ Ка- 
ненскаго и нэвъстнаго Томску артиста Варягияа. 
.МИМО ЖИЗHИ^ Арана въ 4-хъ частяхъ, съ 
участ. арт. Имаераторскмхъ театр. Максимова.

M eii|jn -ieajV b  i.n i. i р ш н .т Ё л Е о т н ъ  Q  В Ы  ~РГ. и л л ю з ю н ъ  тел- т .
Съ 1-го нарта 1915 г. пойд»тъ грандюгная мсного ьная картина 

СЕН:ЛЦН1| ШЕДЕВРЪПт т ж т п т .
I Съ воскресевъя, 1-го т р т а  1515 г., ноаэя ро- 
j скошчая програжча въ 5-ти отд'Ьлешяхъ;

драна въ 5 громад. отдЪл. Въ главной роли выстугаетъ внэненитач итальянская

, *с?™' Лий!я Боргяяи.
AHDlfCl)* за колоссальную 1) Волга и Сибирь. Ермакъ 

Тонскъ слЪдукщ'е бсеэикм; “  Тимоф-, покэритгль ЕиОири.
Гранд1озная колоссальная картина! Шелсвръ хияанатографЫ! Тысячи участвуюЦ|Ихъ!1

ИППОПИ̂ ^
2) Пбхожден!я Шпейерв, ° s r ’ Червонньщъ Ввлетовъ, 
‘ Сонькой-Ззлотой Ручкой. 3) Руслонъ н Людмила,

00 ба-пладф А. С. Пушкина. Ко.юссадьная русская художественная картина.

Ш Й  ГРЯДУЩЙГО,
драня въ 2-хъ частяхъ француасг. о ва Sxsepv
Часть 1-я. Чудная тайна. Часть 2-я. Невидимый 
храните.1ь. «Войска въ мн;ное время*, видовая.

З ш а  юлздЕжь, IlDfiCTjiisaj иргиь ,
коническая.

Во вторникъ, 3-го марта, благотворят‘льные се
ансы въ пользу Ннсодьскяго аооечите.’;ьстБа о 

бЪдвыхъ.

„СПОРТИВНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ T-BOV

С К Е Т И Н Г Ь - Р Й Н К Ъ Д
Сегодня

Б О Р Ь Б А
начнется съ 1 марта ежедневно.

Всего въ борьбй арикинаетъ тчасПе до IS 
чедов. любителей и професс1оналовъ 

Катанье.на родикахъ ежедневно съ 12 дня 
до 12 час. ночи.

д н е и ъ .д о  б ч . в г т  вх о д ъ  1 я 
оплпчнеоется.

Л е д а н т р . ГЛОБУСЪ ■ l̂fê 852.
Въ воскр$сенье,1-го,псяе ,Ътънигь,2, и вторнигЪ) 
3 карта 1915 г., ставится выдающ. програннж

Жизнь за ЖИЗНЬ,
драяа въ 3-хъ чает, художественной се(йи, сл 
участ1еиъ внаменитой кино артистки Жени Пв^ 
тенъ. «РУССКАЯ ВОЕННАЯ ХРОНИКА», наг

5̂1Пате ж урн аяъ “ ,
‘ЛОДЗЬЮ.

Музыка: дебюты чешскаго стсуннаго квартета i 
духовой оркестръ. Илвюстрац1я каргинъ: скрм 
ка, рзядь и фисгармон!*. Начало сеансоаъ т 
рравдяики съ 2-хъ часовъ дня, а въ будни о  

6-ти часовъ аечера-

•poBaQii Дардвжеяп, вредюжвАв 
Boarapia Сбд1>вствовать со стороон ej- 
пш, об^шда ва его Болг&р!в часть ту- 
реоаоб Орав1н. Предло«ев1е вто боа- 
гарсвое сра^нтедьство отвергло, поста- 
вявъ главвш1ъ услов!омъ сеосгв уча* 
eria въ осеращажъ аолучеаге Маке-
Д0В1Я.

— Ивъ достоаЪреаго гречеехаго 
ясточнкка «Baps. В^дом.* сосбщаютъ, 
410, предвидя BOiMOssocTb форсировав 
соБзовваня Дардввеллъ, туркж въ по
следнее вренл усвлеиво увр^плалв рай* 
овъ Начзры н ycotiB уставовнть твиъ 
рлдъ батар fi, свабхенвыхъ пов1>&шв* 
ив орудкинн, подучепвына ввъ Герва- 
Bii. Въ настоящее вревл въ втоиъ ра&- 
оаф сосредоточепо около 50 тысвчъ 
турецкихъ войскъ.

Слухъ о коллективномъ зайяЪ тров* 
ственнаго соглас!я.

,Kreoz-2eitiing“ отъ 15>го февраля 
в . ст. середаеть, какъ слухъ, о вред* 
стоящемъ выпуск^ дерамганв трой- 
схвевваго coraacia «!и>лаективыаго зай
ка» въ 16 жнлл1ардовъ карокъ.

сГ. Р.»

06o3ptBaTB4b <Times'a» о германсковъ 
насту влети.

Настоящее настуолев1е австро-гер- 
вав11.евъ ва ВостокФ, пншегь воевпый 
об(»р^ватель «Tinies’a», когда они раз- 
вервулв свои силы по гериапскову 
фронту отъ Румыв1а всчтв до Балтики, 
вызвало на хеатръ вееввыхъ д1йстс1й 
СЕЛЫ, достпг2ющ1е 2*къ HHJiiOBOBb 
человФкъ. Уже самые р8зм1>ри этвхъ 
силъ, ихъ расволохеп!е, вастарляютъ 
о.'^оир'Ьвателя «Times’o* П1»едположвть, 
что праблкжается бол1е ала мевЬе pt* 
лителвы й котентъ. То, чю в1вцы 
рвскпулв ва эту осерявДс, могло Сыть 
вшраво лвшь 1̂ щей обставоввой, соэ- 
даввой вредшествувщвмв собыплыв. 
Разсматрввая сссредоточбв1е гернав- 
сквдъ свлъ ва Бзур^ в  расвутывая 
общее положев1е, обозреватель првхо* 
двтъ въ тому aaa'DBeoic, что в^м* 
ЦП пв въ когыъ случае ве ркстявулн 
бы фровгъ ва 6(Ю миль в ое выста* 
ввла бы 2-хь мвлл1оа05ъ челозекъ, 
если бы овв ве была бы вызвавы ва 
это раззертывав1емъ руссиихъ сплъ в 
жслап1ев1. сломать вти силы прежде, 
чЬмъ опи сама перейдутъ аъ ptma* 
тольвымъ действйчмъ. <Р. С.»

Положг('1е бЪжснцеаъ Карской области.

Ивъ Тифлиса «Утру Pocdn» сооб* 
пщютъ:

Црцсажпый воверевпый Лрутюновъ, 
вероуашись нзъ по<>8ДЕа по Карской 
о '‘ласти, пуда овъ ездалъ, хакг прет* 
сЁдатель арнавсваго благотпорительваго 
общества, обслЬдогать аужды бежеп- 
цесъ, дохожилъ ааьказскому комитету, 
состо.'’ щему подъ председа-гельстковъ 
супруги иамЬстнака гр. Всропцопоб* 
Дашаопой, что иъ Карской облаете свы
ше 45.000 бежевцевг. Нужда воп1ю- 
щая. ВсЬ—голые, голодвые и холодные.

Счвтая 10 когеекъ въ девь на ва* 
ждаю, всобходнмо 1ъ м к’лцъ свыше 
100.0СО рублей. Тяжесть подожсв1Я 
бёжевцеиъ усугубляется требогашзмъ 
военпыхъ в.тастей очгствть области 
Медвцвпсдая помощь отсутствуетъ. Эая- 
деж1я раететк. Необходимо ерпвапе 
зкетрепиыхъ мЬръ.

Хлебный кркзмсь въ Берлине.

«Утру Poccii» еосбщаютъ мзъ Ко- 
певгагева:

Опубликорапы оозыя пр'аввля о соль*, 
aoBaaie хлЬбмыыи маркамв. Каждому 
жателю Берлвва будстъ пыдаватьел 
тетрадь съ 4 наркамв ва 250 гран* 
мовъ, 4 —па ЮО гр., 6 — па 50 гр. в 
8—ва 25 гр., врв чемь отн марка ечв- 
так>тся дейстапхельвимв только въ те* 
чеп1е одаоС веделв в каждую педелю 
цветъ ихъ меняется.

lUnefinapu гостяавндъ доджпы докла
дывать о кодвчестве гостей, котсрымъ 
выдаются скещальные талоны.

Посетитедн ррсторавопъ, еслв овв 
забыли своя ЕЕв.^кв съ марками, мо* 
гутъ получить отъ ресторатора бяле- 
тякъ на мвпвмал.ное колпчестсо хл^ба 
къ столу, во при услов1и двойной 
платы.

ираситсльство, разсчитысэн, что бо
гатые классы пе нсаользуютъ свонхъ 
куаововъ солво'тью, предполагаетъ; 
остатокъ хле<3а, сбережеапый «аквмъ 
обраюмъ. безплатао выдавать пуждаю- 
щс-иуся оаселеЫю.

канских-ь государств'ь не пз*' 
М'Ьнптъ хода событ1й. j

—  Въ К1евъ доставленъ] 
австр1йск1й конецдапгь Ста
ниславова, подоисавпйй за 
четырехдневное командован10 
200 смертныхъ прнговоровъ 
ааподозрЪннымъ в ъ  сочувст- 
Bie руоскпмъ.

— Во французской ар.м1и 
находятся 3,.393 русскихъ 
добровольца.

— Экспортная п алата  подъ 
предс'Ьдательствомъ члепа 
Госуд, Сов-Ьта Е. Л . Зубаш е- 
ва постановила ходатайство
вать предъ ыпннстрами объ 
об.1вгчен1и вывоза запродан* 
наго Ф ранцш  в  Англ1и хл'Ь* 
ба.

— „Вечернее Время“ опуб
ликовало данымя германсквхъ 
спнсковъ потерь, выпуока- 
емыхъ съ  большимъ опазда- 
Н1вмъ, и зъ  которыхъ вп.дно, 
что в ъ  1914 году в ъ  герман
ской армш  выбы.то п зъ  строя 
1,767,696 челов^къ , в ъ  томъ 
чвел-Ь пруссаковч. 1,11.3,542, 
U бавардовъ317,С17, изч> и и хь 
моряковъ 39,442, аэронавтовъ 
117. На француасксмъ фрон- 
тЬ  потерн нЬмцевъ состав- 
ляютъ 18 •/#» бельг1йск0Ап. 
7 % , н а  руссконъ 74 и 
в ь  морокой ВОЙН'Ь 1 Ve*

т|!и, подъ ыитяиц'ю отъ 11-го декабря 
1914 год* 31 М 2iZ749, а остальные 296 р. 
06 к., сданы н\ xpBHetiie въ сберегательную 
кассу служащнхъ томской nepece.ieu4ecK0ft 
оргянизацш подъ квнтаиЩю отъ 9-го фев- 
ра.тя 1914 г  за ЛЬ 93 и будут» яврасхо- 
довзиы после обравоватя капитала въ 
1000 р. ДЯ1 устройства второй койки.

С5|ужвийе томской переселевчгской ор- 
ганизац’Н приносатъ искреннюю блягодар- 
ярсть гнцахъ, слЪлавшииъ ложертвовгшя. 
орннмиаешииъ уч2Ст1е въ устройстве ве
чера и способствсвавшинъ успеху тако
вого.

OTBtiCTB распоряднтгяь Д. Глинка.

Редакторъ Г. Б. Байтов». 
Издатель Сиб. Т-во печатнаго Aiaa.

И бЪ гЭ 9В М Б *н1Я В а

Въ тнпогргф1ю (иИ. т-ва пвч.
дУа

Т Р Е Б У Е Т С Я
СВИНЕЦЪЛОМЬ.
П р и с л р р и М
Возчики кирпича

Стародубцев?.

1 11 Ш  [1
1) ГородсЕяя уираья доводптъ до С1*Фд^в1л г.г. доморладЬ«ьцевъ, что 

жаа скоява ледавой воры на всЪхъ нсщекыхъ у;и1̂ зхъ города Томска, по*' 
гласио § 13 обпзатольваго постаповлса1н тоысвой городской луны по со-! 
держан:» в уот{.ойству улипъ, площадей м тротуаровъ, гереходовъ, ка . 
навъ в  «отествеаиыхъ стоковъ, управою вазвачояы дв^ очереди: первая | 
очередь, ио оторов'е четиыхъ виморовъ, вазаачепа оъ 1-го по 8-е буду-; 
щагс марта в  вторая очерв,''ь, ио сторон! съ ночетвыып номерами, в а з - ' 
начается съ 9-го по 16-е u a p ia . Въ уваваиеые срока доновлад'Ъдьцы обя- 
выввютсл сколоть дедъ отъ средины удпцы до рейяштока, прввсдя по- 
сл'£дн1Й пъ асправвый впдъ, н сколотый ледъ сяожпть на обочввы, оъ 
непрем!авымъ услов1енъ выпезтн его ва отвалт. для нечнетогь въ  тече- 
a io  8-хъ пел'Ьль со вреиеня ско-ткн. Сколва .тьда должна проввводпться 
безъ оставлвв1н среда удацы гребвей а  крутнхъ обрысовъ.

2) Городская управа вапомаваотъ г.г. домэвдадвльпачъ гор. Тоыска, 
что веуилачеввый до 1-го марта сего года городской ог^Ьвочвый сборъ 
за первую иоловнпу 1915 г. будеть очвтаться недопмаоо и будетъ взы- 
свпв;.тьса съ начао.1вы1ч;мъ пени въ р азм ер ! 1 прод. въ мТоодъ оъ пэ- 
доямочпаго рубля.

In  !iipu!iiiii иежеюю чопью
объявляется, что съ разрАшешя и подъ на'-людешенъ названняго упр влеюя 
съ 15-го апреля сего год! открывается ори первмхъ петроградскихъ политех-

ническнхъ курсахъодвогодичндя подготовка
ЗЕНЛЕМЬМЫХЪ ТЕХНИКОВЪ.

Окончнешзе подготовку будутъ считаться уоравлен1еиъ межевою частью бля- 
жайшимн кавдидатаин ва доажиостм пон«щн»кэвъ асмсемеровъ эеиаеустрои- 
тельныхъ KOMNCcia съ содяржашенъ бОО руб.лей въ годъ, везавиенно отъ осо

бой эаделькой вя^ты ва работы. Число ваканс1й ограянчеко.
Услов1я npieMa на оодго'О^су ыогутъ быть оо-^учены лично идя по почте явь 

каицеяярм курсояъ
Петроградъ, Б. Елейная ул., д  / •  6. Текфонъ Н 99--90. * 5—79

Нуж»та одной рриегтугой, ссгдкихъ легь.'Пивыь пашвоп гот. и реп. оо предм- UnoRD ДоШвОи ср.-учебв. зав. Ногу иум-Ьюши впо-'н» сеностаятеяьно готовить., 
Обязательна реконеидятн. Обрубъ. •'* б . ; 

вверху (вгавзя деерь). 2—4510
I кварт. Ст.-техн. Н. Влзссбъ. Елаисквя, 

Л  9. Вэд. съ 5 ч. 2—4519

Караульный роде или на даче. 
Акимоескяя, Лб 2& 1—4614

ТребуетсИ ”  "•

получ .ть место конторщика, 
нмеегь солидные реком.,-согл. въ отъеэдъ. 
Адр.; аредъяв. квнтанц. «С. Ж.» •'Я 4314.

2—

Нужнй легъ,̂  къ„ двучъ нвпеньккиъ детэ.чъ.
Сор.: Духсвская ул, /в 29, кв. 6. 1—4520

TrOfiVOTPfi п®яввио портввхв, умЬющач 
саиосточтедьхо кроить и 

шить Еерхнее и нижнее п-латье. Еланская, 
28, КоиятоЕСьОЙ. 1—4548

Никятияская ул-, /й 15, кв. 11.

Вечшя почт.
—  П о сдовамъ мдадоттрсп

хотять бор-этьс-я до  конца. Ounoauaia 
наггацьаегь на сдачф сто.1нцы безь  
(юя англо-ф рапцрам ъ, что5ы городь  
пе достался руссппмъ, па;г^£сь на  
вревопаую оккупзд1ю его.

—  Коярндаиюмъ Дарданеллъ а  пг- 
ча.ищ:ЕХиъъ обороны пролаковъ, ка л. 
сообщ аеть „Г 4чь“ , • состоитъ иФмец- 
ыИ геиоралъ Вебрръ-паша.

—  И зъ Б ухареста  „ Г . Сл.“ со- 
общак^гь, что асурналпстахь удалозь  
достать гкдлглппаП токстъ лрадэ о 
мобндязащ н турецкой армш н  ф.1о п ,  
лодплсаыный сампнь султалоаъ.

Ирадр дзтпровано 2 0  ш .гя , т. е. 
пздапо ч ер ез»  два д н я  п о ел ! оОъ- 
яа1вн1я Герман1ей войны PocciH.

—  П о еоабпщ «1ГО „ M orn in g  I ’o st“ . 
антлШещо военны е сгещ алнеты  yotu:- 
денм, что цФмцы вве.тя з а  по--’ледн'’о 
время н а  свой восточыиИ фропть Ю  
корнусонъ новой формац1й, нзъ конхъ 
4  огнрапттди въ По ю 'шую П р уссш  и 
J0 6 -  въ Карпаты.

.,Г . Р .“

одинокая кухарка, умеющая печь 
хлеб» и доить керовъ, в» пр1ютъ 

,.Ясдя уг. Ямск. а Минастыр., f* 3.
Нужна
Uuuiun деючка помогать г.о хозяйсчву. 
ПуШПЯ Ма-о-Кирпочкая ул, Л  43, фли
гель, во дворе, кв. Знваиды Аядрсеекы.

Питплис же.-:ает» поступить на мЪсто, 
riyAOpna можегь ва одну. Согдатская.

Н 26, кв. 2, грачешяая. 1—4537

_______ готослю самостоят., осияокая^
оагогн.'-я у.1., Л 25, кв. 1, верхъ. 1—4549

Нужна горничная.
конная площадь, X 10- 1—4̂ 47

Нужен? работник?.
Спросить вь .’:авхе, Солдатская, Л

Нужевь дверникт.
дк1Ккаго, .*4 5. 1-4бь9

НишиЯ Д̂Р*®*"** деитшка за  одну | 1уШГ;в арисяугу, въ навую семью. Гс* 
родск. <ъ не приходить- Нечаевская ул-, 

45, ка. в, Еерхъ. 1—4521

О П Ы Т Н Ы Й  РШ ТЙ ТО РЪ
Вл. ия. Цыхгвск1н

Нужна д 1вуш кг, 15-Ш льтъ.
Нечаевская ул., М G9, верхъ. 1—4522

Нужна прислуш за одну,
__ _____ Твуск.зя. /6 51, кв. 1. 1—4524

готовить за и во все кд. ср- уч. вав. За- 
теевса'1Й пер.. 8. 1—1543

Ст.-техн. Г. А Тйтовъ
за  в се  кя. сгч-уъ аав. Д ом асъ 4 до 8  ч. в.

Гоголевск, 41, кв. 5. 1—44Й7

Же., Воступить няней къ одному
•ШЮ ребенку, одинок., ср. хетъ.

Ефрснев, кв. 8, спр. Калашаикову.

нужна поденно. Уг. Вечгевской и 
Белинской, J6 2, д. Тугодукова, 

Спр. Шеркхъ. 1—4533

Еерезя.ча, на 
хорошее жалованье. 1—4628

либо подходя- 
щихъ конт'рскихъ ил:* какиелярскихъ за- 
и.чтЫ, имбетъ удостоверев1е. Мало-Кир

пичная, Л1 40, кв. 3. 1—45-11

т ш :  е й н я щ
С^УДйВТЪ 1’ьтовсхаго уяиверснтета

даетъ уроки неиецк-, лат. и 
i греческ.яа. Ннкитивская, Н  7. 2—4189

Отъ 5 РУО «есяцъ^готовчю и репетирую. ЛворЯ|1Скзя, 28, 
1, дона съ 11—5 ч. веч. 2—4520

,1> щшш мзгазии

1 П- и. H A M H IU
I -

въ Томскгь

въ скоромь времени 
щ будетъ попученъ

Mfil® IF M lili

R i гунные котки
Куженъ караульны!. пасаертонъ. 

,5рО:'кславъ“. 2—331

комый съ конгорс» 
дЪПвиъ. а т а ^ е  съ техипчегк. и топог
рафии. HepveBieM», желаетъ получить 
службу или ааият1я. Имеютсв аттест. о 
прежней службе. Адр.: до восгр. Н. Д. К.

2 -4 1 5 4

Нужна

дла уиатывзн;а дорог 
разЗорныб к  ц У < > н у з .,  

з . г х . в о д '^

Ничигинскач, М 43, кв- 1, Осм'нпцой.
1—1088

: Нужны каманщйни тельнмй сеэокъ, Eispo студев<1вс11аг9 ц щ
НУЖНЫ nPiiilAS^Hliil,

работ-ч можетъ быть сдана р.чдчитакъ. Съ | 
валрссами объ услоИи обрвш. лично или 
письменно: Тоискъ. Магистратская, М 29,1 

Ц. Любинск1й и Э. Веккеръ. 3 —4345

С п о р т ъ я
КонькобЪжныИ чемтонатъ г. Том  ̂

ска.

На устраиваемое 1 игрта токскимъ 
езорть-клубовъ cocTHSOhie конькосеж- 
цегь ка «первенство Томска» за  -исаяось 
10 лучшихъ схорохидовъ двухъ каткоаъ; 
велозерскаго, во главе съ  Трубецкимъ, и 
е ортъ-кл¥'‘сгаго 80 главе съ  Лаереитье- 
вынъ (чемп1оаъ клуб? .  ,Пггв;нство“ бу- 
Естъ розыграио по праеидамъ • ВсероссК:- 
скаго- на 3 диет. бОУ, 1500 и 50 О метр.; 
одковр'ненко съ  гОерьенствомъ» ра:«я- 
грывается призъ имени В. И. Б—ва—серебр. 
вещь. Начало состяз. въ 12 ч. дня.

Прислуга нгужна ^
кктинекая, Л  9, ивьъ 1—43*0

безааатно регомендуетъ студентовъ и кур* 
сгстокъ: реаетнтороаъ, чертежчиковъ!
пересисчикоръ, тетннклвъ, сяетоеодовъ, 
контролеровъ ит. п., анаканыхъ съ н;дн* 
иннскини запят1ям||—оспсррививвнк, мае 
схжъ. Черепичная,5̂  теле 5. .'i ^96, ежади?- 

гт'О съ 2 до 4. —1507

съ га.югомъ, въ сехьск!« общества потреби- 
тесей, жаяевзнье 20—30 р. въ мес. гото
вые квартиры. Обращаться аа сар<!зкамч: 
Мвр1инскъ, торговспромышленаому тэва- 

риществу коооеративооъ. 2—4419

да въ огьезлъ. Милд1онна«, 
а  Is, контора извести и цгмемта. 1—

Нуженъ дворникъ.
Никитинская, .'в 39, спр. въ дасо<

Н у ж н а 'гор'-иччая, опытная, молодая, 
приличная. Жал. 10 р. Б.-Под- 

торная, М 39. каиев. Флигель, ветхъ.1—1012

Готовлю и репетирую со гр. ср. уч. звр. 
Есть группы го натсиатихе и латыни 
можно зан. и отд. Подгори, пер., №

ст. Ермаковъ. 7—3541

От «ТрТИ Соколовъ гот- и реп за и во 
UI, 1САП, все ср. уч гав., высш. мат. и
хим1Я. Руковожу эперанн- Гогокаск., 49, н 

4-4303

О ткры ты  ку р сы
обучгн1я пгсьну на слшущнхъ мацп’нахъ 

рааныхъ систекъ. осдъ девиэо.чъ , ш, ш ш
Молодая девица кщегь место горннчн-й,! 
няни или оячой, грамотн, эяаетъ свое: 

1 дело. М.-Королевская уя., Истоаъ, М  7,
I сер. гье;ху . 1—1013

, щая хорошо свое дело,
. въ номера Ваксеръ, Бонастырег. оер., .V 4

Сорквочны! ВТДЪйЬ

Темгроимы
(Отъ CQSCTB. корргезонд.).

Петроградъ, 26  февраля.

По c.iy.xiiirr,, кабинет ь Ра- 
дослявова подалъ в ъ  отстав
ку  в'ь виду несоглас1я на ва* 
HHTie Адр1аноыоля.

— Pycciiie дипломаты сом- 
нвваю тсл В'Ь доствже1пи сог- 
лаш еи]я между Лвстрхей п 
H'laniefr и yotpeui»!, что 1Гга- 
л1я не шдступит'ь активно 
протпсь еоюзшхкоиь. Мпии- 
стероким'х, ир1!:'пспм’ь в'ь1'’ре- 
щ и  н H virapin дипломатиче- 
,CKfe круги  ив прцдають сна* 
чен1я, такъ какъ 1хоснц>ябал-

О т  Ч Е т  ъ

по устройству томч'кой иереселевческой 
оргвнизафгй 26-го нс̂ ября 1914 года въ 
пон'8щен1и томскаго обществеынаго собра- 
£1Я благотеорительваго, нд нужды войны, 

вечера.

П р н X о дъ-.

Получено отъ продажи бияетгвъ ва ве
черь—'ji'.'i р. 25 к, лотереи—394 р. 95 к., 
цв-Втовг—249 р. 05 к., чаРяаго сто:а— 
10-1 р. 10 к, к'осковъ—270 р. 23 к., про-- 
дажн грэграммъ—58 р. 60 к., за i-алечд- 
T3Bie ооъю'лешй на поогреммахъ—33 р, 
ложертао8ан1Й отъ разМыхъ лицъ—U6 р. 
55 коа.

Всего прахода—1.918 р. 78 к.

Нужна леревенская неб. семью.
Ул. Е!лиискаго, 52, въ лавку. 1 -4554

Нуженъ вальникъ.
прот. почты, ве меньше 15 л. I—4555

„Доле! бе2глстен1ее oSyienie ллсь-'
1| . «  Препедгзая^е гсдетгя исключитель- 
AJ • но го десят>-П9Льцеаоиу «СЛ’ЬПО- 
mS'» метолу, принятому ьъ Америк! и 
лучп'ихъ шкоя4ХЪ столицъ. npisMb отъ 
9 утра до 6 вечера. НИКИТИНСКАЯ, 9.

15-3722

Дсиъ и фвчель

Нужна гы т н гп  продевщнця.
Фабрика «Брояиславъ». 3-311 Ко.

MtcTo кухарки, мсг/ одной, умЪю 
готьвмть, о,яин:кач. Килд10нкая, 

29, сор. ка. 4, нэвозчича. 1—1U34

пасЪкзми,по 60 ульевъ 
ранчатыхъ на каждой.4 Предяожен1а 'адре
совать: Са.7айрск1Й рудиикъ, Томск., губ , 

В. Л. Бергъ. 3—73

И / 1У/ТКИЛ втдзстся. Почтамтская,
• 'М Н О Т П и  5, кв ЛеБитила, рвдокъ 
съ  кофейной «Бронгславъ». 1 —4550

T / f Y J J V  приличную ксняат>', не лоро- 
же 20 р . рзюиъ—Е.1ань. Поч-

тамтъ, до востреб. Локнянсксму. I —4.551

Нужечг- дворникъ,
Иикитинская, 13. 1—4556

Ц и ш и а  прислуге-съ речоменлаи’ей, за сд- 
n j n l n u  ну, умеющая xopouio гоюеить.

Нужна прислуг», въ небольш. семью. 
Соляной гер, .*4 4, кв. 2. 1—4561

I одну, въ сенью

Р а с X о д ъ:

Марки благотворитедькаго сбора—40 р 
61 к., общественному сабран1ю за  осьЪ 
щ е т е -З д р  40 к., оркестру—40 р., за вещи 
для лотереи—184 р. i6  к., цв»ты—78 р. 
03 к., фрукты, чай, сахаръ и проч.—18 р. 
20 к , по счету Фкльберта— li) р. 08 к., 
Брокислава—41 р. 00 к., Пейеахова—3 р. 
89 к., Егорова—4 р. 98 к., И. И. Б1|дина— 
64 р. 12 к., Сапожникова и Голицина— 
30 р., Михайлова и Малышева —iS р., 
Смирнова—53 р. 29 к., со  счету Акулова
1 р. 70 к , буфета обшествениэго собран!я

р., ПиглевскоЙ и Тарнопольс.сой—2 р. 
88 к., расходъ го состякоекЪ спектакля— 
49 р. 33 к., проьодъ влектри<ескаго осз-6- 
щев{я—3 р„ нелк1-р.;сх'',ды, пронзведевные 
по 11 счетамъ М Н. Хольванскимъ,—С р. 
93 к., npNC.iyra. мзвозчиьи и др. медк1е 
расходы -  29 р. 15 к.

Есего расхода—652 р. 72 к.
7аки1гь образом», чистый доход» отъ  

устройства в:пера выреэи.-гся въ суинй  
—1.996 р. 06 к., изъ хоихъ ТОГО р сданы 
казначею Сибнрекаго общества ддя пода
чи помощи ран«ныыъ поинанъ на кейку 
на середовыхъ позищяхъ имени служа- 
щихъ томской оересеяевческой органиэа*

Нужна прислуга иэъ двухъ ч*л.
ЗатЪеьск. пер., М 6, кв. 3. 1—1560

Нужна горничная,
БдаговФщенская площ., 26 2, Иэаковой.

1 -4 6 5 9

Спец1зль-
но по xtfc' ifetnuipnu петирую ва 

всЪ классы средн. уч:бн. зав. Иечпск'й 
пер., д. 14, 5, спр. Мбшкова. 4—4? 13

КВАРТР1РА отдается.

ма П1туз1» и кйндолнн'Ь. 
Уч И. и. у. Дубрэвнкъ.Почтгмтск..Т2, кг. 3.

5—4331

Вь амурснснь ранонЪ 
ФЕНЬДШЕРНЦЫ-АКУШЕРНИ

въ Гокдатьевскую и Тарбагатгбскуюбо'Ь- 
ш-'цы Объ услгвихъ спрввдчться теяег- 
ра'ймъ. г. БгоговЪщен:кь, «Персселенецъ»,

TnfiAuQTPQ жечщчна пля етирхи бЪ-ья 
l^ o U jB iu B  помАсячко. Загормвя ул.

летр'.плвловское волосткое npauie- 
Hie нужны два помощника во.юст- 

ного ’писаря, хорошо знакомые съ д'В.':о. 
проиввод. лравл. и суда. Плата со сеглаш. 

требуется рекомевд- 3 —43V9

Нужна дЪвуши! лу'гъ. Бутк1«вска»,
Н  17, д. Мал^аа, ввизу. 1—lOlo

гитарЪ иги хан- 
I дом. выучив, хор. играть въ *м'^с.,оч дгш. 
I Подгорн. пер., 12, кв. 9i, Г- Я. Бесеиевичъ.

Iluu/BQ  V lIV Snus гожнлкя женщина, 
Г |1Л П о П}АП^па<) одинокая, на стен- 
ц!ю „Томскъ i '■ Соравйпся: Обрубъ, ко

фейная, Не 6, Кирюхина. 1—1014

Нужны билетерша '

Нуженъ дворникъ.

Нужвнъ РВСРНИНЬ-?'"'''’* ’Гоголгвехая у л , 
3% 41, д. Игаяова. 1— 15 9

Нужны иуИеръ н деорннкъ.
Мухмнскаг, /в 43. 1—З35

.  . подробности
уанать 2>й Кузнечный взаозъ, 1, Стржал- 
ковскаго, з!0нить съ параднаго, С1. 1 2 - 6  ч.

3—761

витъ в :  и ва всЪ кл. ср. у<ь 
зав Никчт>:нская, 48, д Федорова, кв 1.

5—1382

ДЕШНИКЪ
Нуженъ П1кар!,.

Духоаская, J4 6 1  1 -

( 7 № е Л Ь Н Ы К Ъ  р о о о т ъ ,
эн8ЮЩ1Й камеипыя и плотничг.ыя работы 

требуется въ
'вЪ,Те1НИК0-Пр(1(9ЫШЛ№ EfO^OS

въ камеяномъ здаати, отАблаяа мбслииыми 
красками, теплая уборн., эяечтр. осв , цбна 
50 р. въ мбс. Дворянская, 46, Ьо ютовой.

2 -  <533

инж енера И. С. н д л и н о в с к й Г О . / “*%“1; . « а * '
продаются ХОЗЯЙКИ!! ИЛ0Г1.Я
иач посуда. Еланская, /А 6, bBj6. 1—к>3б м ПОСТЪ ИДьТЪП

телка ка олеяя, отъ хо- 
ЦрОООСшСЯ рошей молодок коровы. 

 ̂ **-----------  м С1 2-1036Солд.1Ккая, Л 51.
'^ З р . 73 и .. .

3 коровы и Hcreib, олна 
со свЪжимъ мовя>.сжъ ч 

скоро другая отелится, предаются сходтге.
Бочановская, JA 18. 1—77fl

. ПССЫЛ11
HpenKi. Tfpi»cra';e*, и пчргндск.

»ШННЫКЪ |>еУК¥С8Ъ, енТа
(персякя. а'рякоеЫ, урякь, кт"ь-су •тзяъ в 
2р.) JUH ЖОШООТС̂ а Ш зля СТОЛЛ, вь сухокъ

Норова прод«атсл. .
Набережная р- Ушайки, д. JA 2, у стараго.^ 

моста. Спросить Иркутскаго. >—чат1—337 Г!:_______

Адр. 8. а  Мат-лезячь, Ташкея.ъ, Сыръ- 
Дар. оба. DpM MRiat 1 р задатку, иста.мк

Р А З Н Ы Е
:Продаются “" “'‘воошт,1п.

• I Мухилехая, Л  53. 2—lOji

; Огурцы, грузди, рыжйнн,
“ сола, въ дюбомъ коаичестзЪ- Уем. онп.

'и  ли’ш а Никитинская, 10, Н. Н. Агапито#^

ПрОДоЮТСЛ сапоги, офнцерск1е и c o f  
цатсюе, штмблеты лГ-м£

2-го внутр. займа СТРАХУЮТСЯ отъ ти-
? г л ; . г -  I I  р . 30  ш .  ..S '-

нимкются.Мовастырспя, 1, мает.!

та с. г. по аа с* mw |кыаа> агент
стве русехаго стр. о-ва. Дворянская, д.
20, п^тнвъ 2 хенской гниваз11» 1

рлйнуьч оотерявш. 37 утр. кошелекъ съ ! 
ииЛД и В  демьгами (около пяти руб.) н1

ill ООШ:
зваччомъ 42” сиЛ стрЪдк. полка, убкди* 
тельно просить нашедшего )|остав. ва 

Спасскую, 10, •'Л 7. 1—4562

гапной получевъ С

9  6р. ФйЗЛУЛЛйНЫХЪ, I
О ш ю  роОвнка

Никольская уд., 7* 47. 1—1513
Крест ьн- 

нинъ ЗннобШ Лвтровинь Бон-
дврввъ 0ТКЫЗАЕ1Ъ

> комяатъ. кух., во. 
эгектр.“Черепичная у д , домъ Н  18. 

Молодчина. 2—ЗЗЬ

'  Сдзетсв нагазкнъ.
Всеволодо-Ввграфовскао, 16 j l.  5—41^5

На ш . мастерскую м од, порт., столовую  
ИиДО и г. д. сдается недорого квартира, 
въ цектр^Ь. Магистратская, Кг 6. Туть  же 

сдастся комнаты. - 3 1 8

Олучайяв ссвзОолнлась Т К ( ;
ты, кухня и корридоръ. Тутъ же отдается 
меблированная комната, ц1на 2-й Куя- 
иечный езвозъ. .4  1, эв. съ Л1р.>^пра«ая лв.

3 —762

На 6ПЛ1Я. 2>этажхый флиге.Т1> про* 
VAiUBtb дается. Спросить:

Гоголевская, .4 28.
П аиЯ ородается въ ГсрРмгЬ, на очень 
Д е т ы  выгодныхъ ус1ое!яхъ, бгагоусг- 
роенкая. приноевщая хорошШ осстовнвый 
доходъ. Справиться: Солдатская, .*А 11, кв. 

Саае.тьева, видЪть сь 5 ,чэ 7 ч. вечера.
3—4501

M S S E M  ц е ш кШ 1 1 9
ШЕШ^й

со саЪжнмъ мо- 
I J p O O u e in C K  лэкомъ и теякомъ. Ст. 
Тсмскъ II. *А .5, кв. Ловинсва, Loi'O-to же- 

л-бэнодорожной больницы. 3—743

Проаавтеа нврыика, 45 р. Сыотр 
поелк 12 час. Ул. Е кликсеаго,/к 61, кв 'З.

1—1518

Б'каобородо-
селЪ Иглакрво, дереен'Ь Черннчково

ТОРГОВЛЮ развыан товзравк,
по городской ЦЬВЪ. ,-кп

может» получить, Благо
вещенский пер., М 8, Гершевич». 1—4517

По СЛУ^ЗЮ отъезда срочво_ передаю бакааеЛную .*:авку
съ товаромъ N прасами. Загорная, 42.

1 -4 5 2 3

Пп Р Л ви ат отъе>д« передается пе
щи wllJiflW кзрня на полномъ ходу,
нсторгованная, съ местами и развозкой. 

Никольская, Hi 14. 2-4531

ТрббуОТбЙ *®*скдго навоза до 200 ве*вокъ, по Юк^п. аа возъ. Бо- 
твническж садъ университета 2—4526

По СЛУНЭЮ продаются полов.. ковры, граммофон, и стек
часы. Мнл.а;о1!ыая, 10, час. мает. Гаврилвтв.

2-45*6

Отдаются бакмейная, “"ГггГс",,
лавки БЪ 2 X »  районажь города. .Узнать: 

№)хкнская, Jii 48. 1—836

Нужзы I8.0G0 руб. воль первую 
закладтуюину- 

щтство въ торгоБОыъ центре города, при
носить посто»янгго дохода 4890 руб.тей. 
Обращаться: Офицерехая. 22. кв 6, по ут
рам» 1Ъ 9 до 11 час. и вечеронъ после 

7 ч., въ граэдникъ весь день. 2—4.551

Продается гглащг гнмнаэч*
. чесий, дра

повый. Торговая, М 4. Коэдоза. 1—lOiO

Почтамтская, арот. кофейнэй Брокиои* 
телеф v»4 609. 4-49Г

ПППП91ЛТЙ0 ко.тсса дубов'ыя, .азаиос^ 
П{|11ДИ1пНиг1 работы для теяЬгъ и ря 
еозоъъ для проёздныхъ дрожечъ и разве;!

Л'*'г\г\/11л у п га  бэчкн паточкы» и 1рООйЮШСЯ обручи железные.
Фабрика «Бронислав»». 3—Зк

я й ц а 1

™ C r S ;  в. Р о д !  о нов 1
Отпускаются cneuii.ibBo отобраныя. ИаА 
селная р. Ушайки, д. Кухтернна, Хм

Пя PflVUain отъезда продается ч ^ 2  til) lfilJ*ld{U нал машина за GO Рь ста
ющая 17.5 р. Преображенская, Н  10, заЙ1 

со двора, верхъ.

П олучена

НОВО С Т Ь!
жнвыя зояотыя рыбки, ЙНКОЖ 
и сладк!е апВДЬСННЫ, рос 

ciftcKifl ЯУНЪ I
у тивврнществл Хуснугдиновя и Биъмут 
лица. Набережная рбки ^  д. Кухю

ряна. телеф. Л  Об». 6—57

Яйцп, )}
первый сортъ, продаются: от1 
базара второй дол'ь напраш! 
М«лл1опная у.т., 3, склауп

Цыплина. 1—lost

Xoiicxs, IteK bisTorpi^iia Сжбдтхдаго i т ДВЧАТЕЖГО


