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XXII г о д ъ  и з д а н т .

Подписная цъна съ доставкой е пересылкой;
п  Toeeirt в гвггшхъ, горолвх»: t* rtoitte» 7 рув̂  10 rte. 6 р. Ю в., в vie. 4 S вЬв. 2^  10 к, 1 irtfc 10 и *

8.5«*«V- »*слц«л J4 ргв, 9 »4в. II р. 20 ь. 6 rte. 8 р., 8 rte. 4 р. *0 1 rte. I р. 40 В.
Дмучвтема муввтелтщ'к народи. *Wrt»»roAV 4р. Ив., на мягодд 2 р. Ин., врм усдоаш мдпновв п  нмт«р4 ,СнС Ш.*.

Р а э с р о ч и а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С Н А Е Т С Я .
Лодввсва cHiraeicj <л 1-го чтил хаждаго iiicawL. За верев4ну адреса ■aoroiwaearo жаяпогороднЛ ввваегса »  во* 
Тавса за oOveaieeia; и  строду вйвта юереда тевста 20 в., возада—10 в. 0б>дзлеагв врвсдуга в раС«ввха 20 а. и 

пв стровя. ,Дм яяогород1шх\ за «трону в*тята aaftpaAB тенета 30 в«в., вв»адв 15—«вя.
8а срн̂ ягаемыв п  гааетЬ odkaaietiJ п  T«Bcai—4 р ,в1«горвявп 6 р.аа тасяту рвзеввзвроп, в1сова ■« бозЬводиого дот* 
Контора оттрыта «неднв в̂ са 1-ня чае. утре до в час. вечера, apoiit враадиявоаъ. Теяефоп П> 470.
Родака1я для яачнахъ olHacaeea еа редавтерова отярита ежедвеио ата 10—12час.дяа ___
Пра^аевня № pruaiaii. статав в ooodeeaU должна бета aaiiacaaii ч то  в кмьво наодяо!

■ачеЫеве фзввл1в в а д ^  автора. Рувоваеш. *% муча* вздоваоета, аодлежал вмгЬаевшав я
дскгтаялеивия деть «бозвачеви услоы! юв11аграждев1я, вчшталлся беввлатвамв. Статм. веврвиятая для ветатя.храиягся 
редавсн трв вФсява, а мНагь уяачтежаатся. Ыеле1я статья сроскаъ ве яонярвщаются.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, ТомекЬ ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^раздничныхъ. Ь МП. 5 МП.

ЛРАМАТИЧЕСКАН Т Р У П П А 
оод-ь уеравя. О Л. Враиловской-ЖдамоеиП.; ПОЛОВИНЫ посте. Р А З Г А 1 К А  Н О Ч И . |СлЪву1сщ.слеш1и1ь| ШРЙ ТЕАТРА’'пя'Г.ГКасса открыта I

- . |Сь И до 2 час. u r n  I C f t l f D  пластической гии-
^ГтмТКмьреае^т^в^ъ  ̂ настики И таицввъ веЬхъ врэмеиъ.

I (вид. въ кассВ беэадатво). I овонч»н1я. j ОПРАВКИ ВЪ  КАСХГВ.

Кружокъ дамъ служзцихъ учебкаго в%до1 
ства ври ИМПЕРАТОРСКОМЪ томскоиъ уки 
мрвитет^ по онаэен1ю помощи воинаиъ 

действующей арм1| ВЬ^ЛЕКТРО-ТЕАТРВ ГРОМОТА , ,  НОВЫ" i l i e f I B E 7  f Р 0 Ф Ш Ъ < рвдъ ниеиаюгр | OfiosptHie ВЫСТАВКИ
с е а ^ с о ^ ъ . ' съ 11 час. ДЯ7. Пгата 10 юп. Начддо 

сеаксоеъ съ О час. вгчора.
1-41 5

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

.ЕВРОПА
Дкрех1;!я Л. А. Одефиръ.

" D O m E  0БН0ВЛЕН1Е ПРОГРШМЫ
«  SKOBb п р б ы в ш и и ъ  пртнстоиъ и ортисю зъ. «

эка«витоП р.сс«|)в .fiacTKH I .  ив«с™о1! рукко» ipwcriiB 3  ! f ln fiin T L l ОПтиПТППТ..  ^КРАСАВИЦЫ , M E P H I I L  S  Дв1ЛиТЫ ЗрТИСТОВЪ. м
М- П к  R в П Р D П'П'ЛЬ П L  W Н л D. ^  Арской, «Р1  учапу. >л  о  D  и  и  к  г  и ! Шэдъ .„осс.аьвуя усп4«ъ. = 1  I Н а ча л о  р ов но  въ 9  ч а с . в(

ы-Аь Дарьяловой, и-ль Муромцевой; 
[-ль Ольлель, м ль Баландиной, и-ль 
полнаго аисаыб.1я В. I. Исаевой, 

вечера. ТОРГОВЛЯ до 2 часовъ ночи.

г« I t t  К Ъ  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У  В Е Л И К О М У  П Р А З Д Н И К У

«

«

«

С В .  П А С Х И .
Въ скоровъ Boeieni поступять в'ъ продажу вовне сорта конфектъ; 
ВОЖДИ СОЮЗНЫХЪ ДЕРЖАВЪ, герой • каэакъ КУЗЬМА 
КРЮЧКОВЪ, МУРКА КЭКСЪ, а также аи^ютег въ большомъ 
выбора К'71!фекты, шоколадъ п ipyrie вопдвтсрсв1е тевары СОБ

СТВЕННОЙ ФАБРИКИ.

I  Г. ТН Ю Н У -
#  Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  1 2 5 .

То811;етсй врачь, ?“x°%VSv|
(Цеуггра.тьныЯ рудниьъ.) За уелгвими сб- 
решаться ьъ сов^тъ съ'Ъзда зс.чотопсо-1 
ЧЫШ1ГН. т. г. 0. (Садов я, 46). 2— ЬС06|

ЗубйЗВ врпчъ и. И. ЕОПбВЪ,
Пр1еъъ съ 9—3 и сь 5—7 час аечгра. Мя 

гнстратосаа, И  11 2—13
ВУВНОЙ ВРА^Ъ

ОТЪ ВАШЛЯ
натура.'.ьныя солодо-алтеГшыя

КО НФ ЕКТЫ
ЦВяа 25 ков. аа коробку.

Магазину БР0НИСЛ/1ВА.

докто^~

1бывъ въ пути 13 дчей. Огрядъ сопро- 
|вохд8ла геверап (ftoBi-Tiiayuepb и 3 
1другахъ герхапсввхъ офядсра, —

1 К ъ  б о м б а р д п р о в к ' Ь  Д а р -  
I д а н е л л ъ .

I C O viyilb . (10 к.чрта). Съ Тенсдо- 
1оА сообтаютъ, что водЬдотв!в саль- 
Jh o Q бури onepaaia въ Дардавел- 
I лахъ пркстановвлись.

ПАРПуКЪ. (10 марта). Въ уса- 
aeHQOiT Kouacoia ывнеотры иаострав- 
иыхъ Д’Ъ.тъ Дваькасоэ в ыорокоЛ 
Огавьеръ докладывала о тгЬрпхъ, 
□ринатахъ для того, чтобы блокада 
оваталась Д'|бстьв1 сдъноЛ про до 
стагнутыхъ уже рэаультатахъ. 
Огааьсръ дазъ также разъясвеиа 
отыоситедьво восвнкхь п дпалоиа- 
тп^ссвихъ д'ЪиотвЫ Бъ видрооЪ о 
Дард1Шоллахъ, п.дчерБву&ъ роль 
фравцуеовоЛ двплоиапи.

Е ъ  М £ т е ж 7  и н д Ш с с и х ъ  
с э л д а т ъ  в ъ  С и н г а п у р Ъ .

вата п здап:ауа ывсскв союзпигъ го> 
сужарствъ.

ННШЪ. (10 нарта). По оаучаю 
BSBTia Перснышля оъ доковой церв- 
вя .lasapoia аневд Лс-еввы еоиово- 
понъ Доспфсеиъ отРЛ|жеао благо- 
даротвевооо нолобота)В| ва вотороыъ

‘ ’Л а и д й л ъ с о и ъ .
Двчев1в, плон<№ровак1в. С то. аегавл«ж1в 
жсауосс. вубояъ по жов&йш  ̂еатвкА б*«» 
тлйт а □оажкж чвзюстк ка аолагк ж жау- 
«ухЪ Пр1вжл еъ О утрахо б ч. аявара, »ъ { , . .̂.чттгт ч
пртзхавха еъ В утра до 1 1 . жш«. Меса- ЛОНДОПЪ. (10 нарта). Ста»съ 

сшраМхлувр. 11, тел. НШ . —101 сскретаргатъ ио Д'Ъ.танъ sonoaift 
D A n i i  f i t .U I A f lr  r i n T i n X ^  Сопгааур'6 вое-
Jl v M U J l D f lD ln l  LLx АШ А J ) ставовлепъ порадокъ. ВсЪ учвегип 
ВРАЧА а  Н. ПИСКУНОВА. Уа Мосж>всв1й мятежа, ва искяючев1виъ Ц , ли- 
тгмпгъу A.W i  ofCT- icsmtrb. П о е д а |  бо сдалась, лпбо вахвачоаы, а»бо 
тельжас осмотръ ж жаомсь ежеднем а п  Лс^еро ржзотр^лаы по орс-
II  ч.—1 ч. дня и гтъ 6—7 ч. веч. З'едвф.

М  243. 11—

К. В. Купщовъ ,1 HtcnitetnoBb.
1 аеиерч кожи и аолось,о'фкласъ, 

кочмюячткроскос. ажсоАд, мочи. Пр'екъ 
болъаюсъ ежедневно Утроагъ отъ 8 до И 
час. аеч-i огъ S до 7 ч. Для дамъ отдАяь- 
мая псиная. Мовастдвс, fjL, f. Тежаф. 66

N ДО К ТО РЪ  МЕДИЦИНЫ

А  М. ^ИКО/1ЬСКХ{^«
ХИРУРГ.. УШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЛОВЫЯ 
Б,ОЛ. Ежедяеаяо огъ 4 жо в час. вечера.

Г. М 28. Теяеф •'б ^  18̂  И

'  В. 3. Я Е В Й Ц К 1 Й .
Енутгеня1Я, душевныя и яервныч болЬзим 
Вренъ бо.'гьныхъ съ и 5—7 час- в«я 
Шаяскев ул.,»  10. Тед .*«499. -1237

бРЛЧЪ

В.Н.ОБРА8иОВТ).
В4Ш1Ъ8ЕК£РИЧЕСШЯ а мчсвомвыяВОШИК.

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА, 
П е̂несеже мощей са. Ннккфора, патр1арха 

Цар̂ града, яуч. Ааексаидра, Савана.

С в д в р м в а н ! » ^
Русская аачатъ.
Будущее Нонстантяно7>ояг.
Бъ cowit сиб. азсдод%.1Ы1Ь1Хъ артз-

аей.
По Сибири (стънаиихъкорргслояде!- 

товъ.) И8р1*всиъ. С. Тултат-
Пр1кпъ для тиоргдчссвихъ Atre3. 
Изъ газетъ.
Томская жизнь.
ПОЖСрТВОв8Н1Я.
Къ вбс8печ9К1с высшяхъ иачэльныхъ

кертве
СбС8П1

учяякщъ 1юа%и.‘сн1яяи. Д .  JZ-uv».

говору военваго суда, 8 приговоре 
вы къ 8авдючен1с  въ тюрьчб яа 
срока ОТЪ одпого до 15 лЬтъ. По 
время иатежа 17 ааЬяныхь гермяв* 
деаъ C&iiaao, пзъ ввхъ 6 побкааы.

В о Францкн.
ПАРИЖЪ. (10 нарта). Ввв1анв 

ааь'£рвлъ дедегацкю парвжскохъ до- 
оутдтовъ, что ынъ дави ввотрувша 
объ охраы^ парвжежаго ужрФплеваа- 
го лагера огъ вападев|й дярвжаб- 
деА, въ особоааостп путонъ coBHicr- 
выхъ для этой д^ла дФ2ств1Л ав1а« 
торовъ □ арт1!лаер1о.

В ъ  И т а л к н .

I Изъ жизни томсной природы, д . 
m «зек».

Въ сбшестеЪ пчеловодства.
В. Н. Фнгнеръ въ ,Крест«хъ“. 
Жизнь прован1(14. Д2;1й одессв1я. 
Военный обзоръ. иоозрил опель, 
Боибардиревка Осовда.
Посд1дн18 извЪст1я.
Списокъ раненыхъ, потавшихъ 

пл^нъ и провавшнхъ безъ вЪети.

Dpteitb богьжить сь 8во 10 утра м еьж 
до Ь вечер. Мапс^тоемь Н  4, вадъ аои; 

Еромслава. Теле» 69?, —8

'‘врать’ Д в п е к т о р с к 1й,
Спаская, S3, тел. %3.

Ги-^пзвлов!Л” ’:'."’-.Л
9—2 дня и ОТЪ 5—7 вечера 8—4S62

РИ М Ъ . (10 нарта). Палата отсро< 
чала вас^авГя ыа посхалышо праад- 
викв дс 29 апреля. Поставовлови 

[это толвуетоя большоастсонъ дспу< 
Уо-,Татовт. каьъ  вовое Mupaxeeie довЬ 

I р1я праввтельству, обязавшемуся 
.соопыв валидеи^яыа удовлстворвть 
j оораводдавыа тробовавш пац'и 
■ НаибодЬв ввдныо плевы парланев- 
та ваяаляс<гь, что такинъ про.тд: 
В1выъ вакащоаваго перерыва пала
та предоотавлаоть правите.1ьству 

Въ I оодвую свободу дЪЗсгвхб.
I

Европейская война.
(Петрог^адскагв телег^афк. вгентстзаТ.

Ч К Т В Е Р Г Ъ , 12-10  п а р т а  1915 года У ТРЕ11Н ]Я .

нодебств]'е, ooext Еотораго состоядвгь'храброста в мужества воохушездедъ п 
ва1кчесгвеаава ояродпав иаовфссгадЫ* ободрал войска отрада, выдержал еъ 

14 по 25 января ватвел пре1Юсход- 
Награды. выхъ с е л  оротввввка н прикрыл весь-

ва важное паарзвдев1в не Лсипа'Ста- 
ПЬ'Т'РОГРАДЪ (II  нарта). Пожало- рое Micro, еагЁмъ прв переход! въ 

еапъ ордеяъ Георпа 4-ой степевн ко- ваступдев^е актввныив д!йстыаип со- 
□рвсутотвовалп каявь .'Трубоцаой и ! навдукщеиу жавкавсхоб двввзкеб сваты . д!1етвовадъ ycnimnoHj его развитзю. 
ч.'.евы uQccia в всей р/сскоО коло-'генерал-набору ведвЕОм; кваз» Мв- 05ъавдева Выеочабшаабдагодарвость 
Biu. ВЬоть о русскоЗ п о б !д ! визам-'хеаду Адекивдровячу еа to, что, ко- гевериъ-адъ1>тавту веднвону квазю 
да во вооиъ город! всо5ычаЗоую|непдув отр.чдонъ въ пер1одь январскохь Георгию Мнхабловачу яа отличное вы 
радость п м^одушягл^в’ки. Но ули-'боеоъ за облдД1с1е проходами ,въ Кар- иолвеп1в воедожевваго ва Его Висо* 
цахъ п!.1в pycesiil гьжвъ; взикаи:.;патехъ и подвергая жмэпь аввоб спа* чъство поручен1я пра коивадкровк! бъ 
жСлава Инсвржтор,, осрховпому lj гтв, будучи оодъ шраваехькымъ мвк&есеую арн1е>. 
глаЕиокоыанхуюи;е: !̂у в доблеотвоО огтемъ вротивс:*ка, орвн!ромъ лнчооб 
русскоЗ аршв» 1тв бжло копия.

Вся уБотявл г.вчат!. въ тяплыхъ 
статьохъ врвджегь оадешю Перс* 
нышля ооово ravtECe > ачач^яю въ j
воевиомъ OTRomenis. Гажвты гоьо-| Отъ ш т а б а  в е р х о в н а  го  
ратъ, что со ъаятквнъ ьрЬооств до-; г л а в и о к о нав д у ю ш а г о. На ора- 
блостяыя pycccis воСтса [выаолввзв|{;о^ъ берегу 11&рвве« па фронтЬ отъ 
самую 1 РУДНУЮ вяда»у в увбичалп. Шиы до Оржхцв, включая и его вра- 
оебя ешо одпимь лажревымъ берегъ, боп еа отд!л1>вые опор*
комъ. Орглаъ ж.-»дорадвкаловъ;вцв пункты npioSpLii 6oiio общ}б в 
,Одьокъ“ вакаачаиБиьъ статью ело- огесгсчениыб харахгеръ. Гер-
ванн: «Слава pyo;:K'JM> ввтязян'ь, | цаоцы, получмвшЁе зд!сь существен*
□одруежвшвнъ поб1|Дцгаосцо русояое^ подЕр!олеп1я ез счет* другяхъ 
екамв ва валахъ Церенышля, слава фроптовЪ| упорао зжщндеюгь Баплтыя 
■анъ на стрпхъ храг«нъ>. ‘ ини uoamie, ведугъ урагааыый огонь

(Х>1>1Л. (10 нереа). ^  русесоб Hie-:g оровгоодать зиачнтельжынв са!лы1нн 
с а  въ срнсутгтми соетаза >яс-|саланв ьпергкчвыа хоац/ъ-атахи. Иа-
eir, соелекикол сшс -иыхъ дорлжю, щк вобссв, однако, нэддевво продех- 
аредссаектелеЗ бед- 04» Р ^ !г в 1ттса ввередъ, овд2д!вая окоаонн ■
быхшнхъ жхвмстрозъ-предсЪдателеЗ •озвывевиоегянн. Цдслужвнв)ел быть 
Гешоаа, Мапаояв н Дапсва, предста-

В о 8 в р а щ е в 1 е  Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а  и з ъ  п о ё з д к и  
в ъ  д 'Ь й с т в у ю щ у ю  а р м 1 ю .

ЦЕТРОГРАДЪ. (И  нарта). Се
годня. въ 10 часовъ утра, соввра- 
тяаол яъ Царсаоб Село изъ поЬздкв 
въ д!Зотвуюшую врм1ю Государь 
Икссраторъ. На виьаад! Р>о Велп- 
чостБО встрйчепъ ПаслЪдаввонъ 
Дсоаревпченъ, АвгусгЬЗшвна до- 
черьня, а твк;кв сов!тонъ ивва- 
стровъ въ оолвонъ состав! во гла- 
в !  съ продс'Ъдателенъ оов!та, прв 
аеспшмъ Его Велвчеотву Бсоподзав- 
в!В ове поедравлев^е отъ внепи 
правптс..ьогва по случаю овлпд!в!а 
кр!ссотъю Перенышль.

Е а  з а п а д н о м ъ  ф р о н т а .
ИАРиЖЪ (10 иартя). Оффашальиое 

coo(№e'ite п  11 часпвъ вечера глз''агь: 
,6ъ  Вельгн, въ раПос! Иьпоора, огеехъ 
яашеВ З'>т1нлер1н увечтожсео в1скодько 
вяч!людетсльпы1ъ лостоьъ е ооорвихъ отик- 
товъ непркятедя. Было вндоо, ванъ убега
ли гериавцы, еавяжавши; эти оушггь).

Къ c ŝepo заведу с л  Арраса, у На 
раасв, 1 ы еанз.1в одву гсрааоск:ю трез- 
шею ж упачтожалв ее, взлеъ пя!ииы1Ъ.

У Суассона Benpia-иль сд!лаль иояыт- 
ку бсябердвровать горсдъ, w  тсгтасъ 

- былъ остааивлеиъ влшеб ерти1ьр:еб. 
f Въ Шзхпаув BeopiXTMb бож(|Лрдпрова1г 

ваатиа иаке въ аослЁдв!; дшоозвшт, яо 
въ атагу ве xoian.

Въ Виьуа герхавцы обда1в одау нзъ 
ввшиъ травшеВ горюче! жвдвостъвь 
ЗдФсь жы отошла аа 15 кетрои.

1 PesyK-a всср1ятелъ ороесвелъ 2 аг^* 
ва. тотчясъ остановдепвшъ.

Въ Гартнаасг-Вейлеркоаф! аы заивля 
aiCKoabso xiBifi Тразтей а одапъ (joxra- 
узъ*.

•ЮНДОВЪ (10 аарта). Фелрд»арша.1Ъ 
Фредчъ въ свосяъ соо0щев1а говорит!, что 
съ 5 карта ваб-иидаленъ аолнес затишье. 
Вревсиаев веор]ате7ъская арта.1лер!а ори- 
аелвла в1которую д!ательвость. но оаво- 
се, одаоЕО, аегдечаеаяъ вреда, epouopdo- 
вальняго колачестоу расходуеаыхъ ею бое- 
выхъ ораоасовъ. Фельдаарша.п доСаглч- 
етъ, что repxaecaie летчяха боятся ая- 
глИ1свв1ъ в летаютъ ва большей аыслгЬ. 
что увелачаваетъ К1ъ шансы езб1гвуть 
срьсл!довав1а.

В о й н а  в ъ  £ г и п т 1 ^ .
ЛОиДОПЪ. (10 нарта). Оффиц1алыюо 

соэбщел1е, опублвЕовапаое въ iiaapi, 
гласатъ: alia aapi 9 нарта одкпъ изъ 
нашихь патрулей обпаружелъ неболь
шой отрадъ иепр1втеля блнгъЭль*Куб- 
pi6c£aro поста, сротивъ Суэца. Цронео* 
ШЛА кратип nepccTpiiKa. Летчики 
оаред!лхлл си.'.и отряда ьъ 1000 че- 
лов!къ. Оиъ состоял ь н )ъ nizoTU в 
apTHuepir. Коввыя батарев, раеполо* 
жсгпыя 7  Эль-Кубря, открыла огонь в 
вавеелк урооъ пепр1ателю, отешедше- 
ну X расиоложавшехусА лагереп въ 
В няляхъ КЪ востову огъ Сувцкаго кж- 
сала. Раао утрокъ О нарта отрадъ подъ 
вонапдоб генерала 1опгхезбапда паоалъ 
ва неар1ате.1я к разбалъ era Ueopin- 
тельек1в войска nocaimno отстуоала. 
Лл!ваые сообщаютъ, что турка подо* 
шл| орано отъ Баръ-Эль-Саба, про*

О т к л и к и  н а  в з я т 1 е  П е р е -  
м ы ш л я .

БУХАРЕСП). (10 нарта). Пркбы! 
ш1б геперялъ 11о въ полдспь ааятрвЕдль 
въ руссаоб няее1н Buicri съ фраппув- 

' скань в авгл!бгг;янъ оослапаввана. 
Коррессопдепту Петрограде ваго агент
ства геиера.1ъ ваяаилъ* „Я очарсванъ 

■BctHb вид!впынъ иъ Pcccia, гд! я 
оснатрнзилъ весь Фроптъ. Воевпое по
ложенно [велхволЬпво н каждодневпо 
улучшастсч. иадев!в Иеренышля амЬ* 
етъ огрзноов вивченю для paaaiTia 
будутвхъ овсращб. Съ стратегпче- 
скоб точки spinia нонеатъ с&в5ол!в 
благоор1ятеоъ ддя ВЕтивпаго иыступле* 
nia Руныиш”.

Быеш1б воеппыб иквветръ Фидкп- 
песку въ бес!д! съ корресаоядептонъ 
агеитства сяазялъ: ,Я  въ восхищен!! 
сгь ирулнвго русекаго ycaixa н yei- 
рент, что вeпoбtдвмыб Редко Динт* 
р'езъ соссодьауетса елучаоиъ. ибо охъ 
прнкыиъ къ нолигеиосыынъ удвракъ, в 
OTiicuBib 8зс1р|бцсвъ къ Карватанъ. 
Для руныпъ каждая русскаа лоб!да 
важиа, орпблвхая осуществленкв ххъ 
!ltae3>.

ДЕТИПЬЕ. (9 карга). Иеиг'ддвнЕО 
во оилучео1в asniciii о ьядеол Па- 
ремышля васд-Ьдвыб королевкчъ Дк* 
вяло отсрякндсл къ генералу Нота- 
иову. ебьялъ его в аередъ донснъ къ 
ирас}тстс1и толпы иареда ебъиеклъ 
пароду {ззоствую в1сть, ip K iiiyc  еъ 
посторгокъ. Городъ венедлеяя# тхиа- 
св/сж флагака; раздался дермакн! 
благов1 ст1 : галютиваля иукхв. П ^ д ъ  
ядав1енъ русехоб >sccix ирчакошлж 
восторжеавал напхфестящл. Гусек!! 
coirLpeuBHl яъ д!ла1 ъ ОбворекШ Для* 
годарвлъ нжи1(}юстянтояъ в къ крат
кой пзтрготяческой р!чн, ввееящевпеб 
велнхом поб'ЬдЬ, вхаввлъ. что зто по 
б!да всего сляваиства. Ыг1аафесгааги 
съ сЬв1енъ руссваго гинпа отсраан* 
длсъ по улицанъ, навнфеезвруа предъ 
дворцана короля в васл!давго королс-

кхтедеб соф1йекаго общества в нвоже 
ства калящихся сокфшевъ торже- 
стаехвыб кэлебеп по случаю падсв1а 

I lj fx i нолеСва прнсут- 
стмвавшвкв врваесеки acaipeaxeaU 
посхашгвку Саяавскону.

СОЛУНЬ. (10 вхртя). Наша побФди 
в падс&1е Иеренышла выгщдх боль
шую радссть KtcTiaro narejesia.

ИЕТРОГРАДЪ. (11 марта). УвЬо- 
чяяшая геробск!я ускл1я вашихъ доб- 
яествыхь кобскъ въ Галвд(а сдача 
Иерокышла съ его огроааынъ, свыше 
ч!къ стогыскчвынъ {врпвзоаомъ вые* 
ваяв иесенЪстпо къ ГоссЫ всевврод- 
вое лввовза1а. За сутки Петроград- 
сквнъ агситстсомъ пояучепо хвоажстао 
телегрликъ со всФхъ кооцою Toccia. 
i k i  гороха жнпв{-1в ркецг^тшись флх< 
гямн в вечерокъ была млгмвповаси. 
Въ пераяилкеваыхъ хркнзхъ соверша* 
лксь торжестяеввыя BoieCcTBia; во нао 
п хъ  горсдахъ всебвродвыа нолебстг!.'’ 
соверпвкы пв алощд.д9.хъ, запружев* 
выхъ нжогитнсачвынк тояпанв варода. 
На улипахъ проксходллв граадюзвыв 
HaKi'i>ecT8iUB, въ которыхъ учац1еся 
влк всегда со гнокинорвестрАнк. Ма- 
пкфесганты вселн огц;онклы!ыв флагв 
■ портреты Государя, шЬпв «Спаса, 
Гьхшодн» в гвнвъ ж оглашал воадухъ 
восторжевсынв кляхаив въ честь Го- 
ejAapj', серхсаваго гдаяпоБохавдуюо;аго 
в всей доблестпоб русской apvle. 
ВстрБчлынъ всесвыкъ устриввлись 
шуипыл ooauii. Повсюду царило иразд* 
пнчиое BSCTpcenie.

Въ Ес'СтрокЬ вровсходилъ радъ на- 
пафестац1б около ваи.гтниса Сусалву.

Въ Полгав! у оанатикка оолтаискоВ 
воб!ды соетолляеь гравд1о|а8а хаза- 
Фест8ц1я, говсрилисБ оатрютичесил 
р!чн. Оряюръ-червогоредъ со слезами 
НК глязахъ ироеозгласигь <П!чвую въ< 
ыать» сывамъ великой Госо'а, положив* 
шкнъ жнзаь 8« raoCo.iy слвяпстря.

Въ Х<1Лмб во случаю aftxeaia Пере- 
мвшла на соборвоб горк! пг>дъ отхры- 
тыиъ пебанъ при небываленъ стечев1а 
публики высокопреоскащеввынъ Коло 
ricMV, ярх1вивсхоаоиь волыпекаиъ, к 
врвосахщсппымъ ABxciucieiib, спнеко- 
вонъ холмспахъ, къ сослужеа1к ссего 
себороаго духовепстрк въ присутств^в 
коеввыхъ в граждаисБнхъ пмсгеб со- 
вервзенъ блвгодврстрсввый но^ебепъ 
вередъ ивнесевмоб наъ ссборх чудот- 
ворвоб нкоаиб Холнехоб-Богоматери, 
съ провоаглашввкемъ многол!т!н Цар
ствующему доху, всевача.чьннЕанъ, 
аовветву и ,В!чвоб ванати'' папшвнъ 
ва аолк брейк.

Бъ Гигк иеобычаивоо JHKooenie. £сю 
ду ватр{отмчгс11я мяавфе<'тящх. Вь 
учебкыхъ аяиедев1кхъ, як фабрнкахъ 
м м  меогвхъ лаххретяхъ оронсходклв 

' благодерствецкия нпдебств1к и пчве 
|хн1 ы 1 в ваешкмъ. Бе в̂ 0(юиъ часу 
;лкя HJ'Tu cctbu  толок ]>абоч<'хь сь 
[врссстремъ муьысп в портретонъ Госу 
,ЛАМ и Bt|,zoK«a;e главяокоилодующяго 
I ет1 рееаяась къ губерзаторекпиу замау 
I вресмла увравяяющаго губсрп1ей во*

' вер! муть къ стопакъ ХЪсудзря ихъ 
к1 рно1 яддаввнчсск1к ч у к ст  лк>б?.и в 
радести ке случаю козыхъ yenixoca 
уусгкжге яруж!и. Въ ronoiecoB дум! въ 
ияча.|1к яхсЬля.''.|я яся-олсеяъ гиивъ и 
всслакя телег1>акм< к^ховнему глквпо- 
кииавдующену.

Въ Москв! ад EpaesoS площади со* 
■ершеоа торжеетвевисе всеоародвое

Ч Ь Т В Е Р Г Ъ , 12-го марта 1915 года. ВЕЧЕРН1Я.

Н а  и у с с г о м ъ  ф р О Н 1 £ .  |со!шпо посылаютъ подкр!плев1а въ 
Схкрву, гдЬ ожидаете! кысадка сове* 
выхь вобскъ. С'хнрна привяла ввдъ 
военааго лагере.

—  Педостатокъ угля сильно чум- 
сгауется в выаываетъ трекогу въ мор* 
сыхъ яругахъ. Typemie вароходы, а 
также пароходы хругвхъ пящональво* 
стей ве р!шаютси выходить въ Чер- 
вое норе, чтобы аааяетись углемъ ва 
ковяхъ Эреглв. оаосаись ваавдеп1и 
ртсскаго флота.

О т к л и к и  н а  BSflT ie П е р е -  
М Ы Ш Л2.

r»VT АРЬУУГЪ (4 мертв). По говоду 
.  >вадев1я Перевывели газета .Vitonil*

w«i.ensu.. .Р7ПВЫ. Р1ИМШ.ИЯ; говори: ,В..т1. П.Р..НВИ .M«ei. 
си»т,п J Вил, К.Р.СИ .  tA so p o ie-lj, „ „ , 1  ф а и о п . HOCjtACTBi. 10. 
да, п  ю торин Л.Ш8 во«сн, ат .»о-|, j  . . i n  р)».

еь безмйтвдмъ » j« c r » .% ,| О ртд. Тмо lo .K .j  ,K,amaui- ош- 
м а р ж и , .е ц ъ  «ДА. н « о р ,« и « и . |„ ^ ,

плъввыхъ JJ KecTpitciaa ipinocTb. Кавв-Нами аахвичепо около 300 
съ 8 пулеметами а 2 ньвонетанв.

На л!вохъ берегу Бисли безъ с у  
ществеопыхъ пе)юм!нъ. Гернапцы бы
ли выпуждепы остааить госиодсий 
дворъ Доманевице, что ва Пилиц!, въ 
Боторохъ ны упрочились* Проиаведея- 
□ыя въ ьтонъ рабоа! иовтръ-атаии ва- 
вр|лтеля отбиты.

Бъ Караатахъ наша войска прояви- 
геются впередъ и с:;Л8д!ли еа хнув -  
ш'и1 сутки н!екольквх1  уяр!п1 епчынв 
внеотахн ва фровт! хежду пааране* 
niaxt ва Бартфельдъ ж Ужогъ. Повсю
ду веэр!ятель ьелъ мтр!9иых атаки, 
во безъ ycaixa. Нахв ед'^вачево

тулящк давно предакд!лаеь, во г!хъ ве 
иев!е проиамдетъ oi ровное впечатя!- 
Bie в будетъ ixiTb больш1я поел!д- 
етв1а. »зят1ехъ Пе{>еиишля авст- 
р1йсяоэ гоеподстяо яъ Гаяиц1и овос- 
читедьио pyxijjro. Гуссше держать иъ 
СБоахъ русахъ .укелъ ни1бол1е важ* 
оыхъ жел!8ныхъ дорогь. Ны прнв!т- 
ствувжъ вту поб!ду, кзжъ соб!ду Ру- 
хыя!в*.

«Journal (1еь Balkans* говорвтъ: 
«С|!дуетъ отдать далжиое добяеетн 
австр)8скихъ войегь, иеторыя были 
заперты яъ Перехыжл!, но ета доб> 
лесть еще увелнчншетъ х<^льиый уС'

ejT.i си ла  <000 ojiBBUii, 1 e f j K - . n i x t .  АосгаушВ рт<жииГ H .clju- 
> .IttMbM дештквъ д .« .а г о и .  ^  р*ш1тмьяи.

1.РМВЦН Э EBMbOMjcntmao ,сйядо гамга. ю.-
U l . . .  иерадышА. ■ .мимлю цидред- 

иг.П’о рА Д Ъ . (11 «.рм), ,м о«и1 pejuMTb, юторыв
. .  ДунаОп'Д Г|0д«трь.е.ъ  Д.Др1Д- „ и ж к и  бд«го.р1ят1ы.ъ * и  бодь- 
ТОАЬОИЯ .ар ом .Е ъ . З и в .т .т г - е й
ва у д и с ь ,  ибо о ь ъ у п и ъ  ВТ. as. ^  м р ..н о ф .ю .Г  .P.IiUqu.- 
вр^тедьеже р.оаодоа:.а,.. ,rwwi.ra: ,Вмт1. П .реаывн вред-

Мы у 1!ар к .а  в .  дЪвовъ вер«гу етвмаот («усдо.жы» Yc*il»b РУЮЮв 
Оаудсва, ввд.д^лв в4оаодьж.а. i j аредеж^^щжгж
гераавм ву, ожовжва. Нсвр1,тедж , р „ о и . о «  нср.иен1ж-.
въ cB sa ie  10 вж ре врожвм.,ъ 7 , l U n y  (11 иртж). П о д у « «  нзй- 
.в,етвы1 Ъ Еоатръ-.тмъ, втобы о т-' ^ П.ре.ыш1.: UUBC.I1
бжть у васъ вждвдвеввип травш.в, ^  П «и туы .-и в ъ  съ ц»дье
Црв одвои вл . этгдъ вовтръ.жти;ъ ^ з ^ , „ * '  Ж .т м д «  рцо-
жи увавтожида подаомжю два к р - ср о .и м ъ
манокпхъ батяльовА, а трот13 обра* 
твлои въ Авкоо б!гогвэ.

У Ваха, ВА дорог! Мышиввцт •— 
1{адевд.*о, вобольшо.*! л!оъ в!охоль- 
Ео рааъ пероходолъ вяъ рукъ въ 
рукв п сь результат! остался ва 
вАмв. ГерХАваы ароивводилв атаки 
подь ылшзхъ флавговыхъ иулехет. 
выыъ огпеиъ в повоолв чреввычай- 
во болылгя потерн.

Въ район! хея:лу Кальвархеб в 
Субалкахп въ чпол! захекчевааго 
еоха герхавокаго обоза оказался 
почтовый автохобиль. аагружеяный 
аорреоиовдошЦвП.

Наша п!хота въ Восточной Галя- 
цш взобралась почта по огвФсаымъ 
обледео!лыхъ кручахъ ва выооту 
ЕЪ юго-всотоху отъ Авгелюиа х 
'Ос.тЬ штыковою боя овявд!да ею.

Бъ с1аБШ1МС!! Перемышл!.

выетр!локъ неъ старивжой пушен. 
0)бркешзнса хакиидахъ быдо о(^в- 
лево о сдач! Оорехышла. Hsaictie 
встр1чв£о Бдикахи аурк*. ЗагЬхъ 
Няхктудяа-хавъ отъ лица B&c&ienia 
Маккпекаю хяястяа послялъ ворхоиао- 
му главвокохквдующеву врвв!тствев- 
вую теясгркнму.

C ъ t 9д ъ  о б ' ь е д и н е н я а г о  
д в о р я н с т в а

П1Л‘РОГР.АДЪ. .11  хярта). Па сь!а* 
д !  объедивспныхъ даоряпехихъ об- 
щеетвъ въ сегодпашВежъ аас!дав1и 
прхнлтв преддожепняя вчера члввохъ 
Государствеоваго Сов!та Гурко рсао- 
люп1я о предостаилеп'н въ полвоо дер- 
жавсое сбдадав1в Poccia пролявовъ.

Зкелушавы доклады о благодЬтель- 
. Еости пре1|вщ4н1ж продажи воден, <
; борьб! съ ткйныхъ еввокурео1ехъ i 

ПКТРОГРЛД'Ь. (11 нарта). До-;докладъ о ссособахъ нсполави1а м  
бычо, аахБвчспваи пани въ Перо- г^вущехъ году сельско-хозайстьеианхъ 
мы:!:лЬ, огромва. Между прочвыъ, | работь авмлед!льчесимъ вдеслевшнъ. 
оъ наши ру«и попало 500 багововъ, | По пераову вопросу п Ш ъ  выекахалса 
четыре ивроиоаа в 250.000 птдэвъ 1ва веобходихость р!швтеяы1ыхъ х!ръ

t*въ борьб! еъ продажей денатурата к 
востаоовидь просить ин!ст! еъ т !1 ъ 

I проввтельстио, если будетъ рзар!шева 
продажа легхиго випоградадго каик, 

! принять х!ры для упорадочбв1а m l  
по-' •'оргооли в борьбы съ фельснфввапгей 

лапгеаскохъ побережь! 10 . ау/хк весь!**®*- Но второму докладу горяч1я пре- 
депь крейсяровала гермаасвая вскадра! ■>» в<ябуд®вь жшросъ объ отиускЬ 
ваъ 7 большихь судоеъ н 28 »>яио*'воепвоил!ваыхъ васельеко-хоэябетеен- 
иооцевъ, увражпяясь еъ стркльи- ео| ““* работы. Н!аеториж« участа|вяка 
прзбрсжтшхъ дереяпянъ. Оъ С чагоаъ еьФздя еиевамко, что нректическв

угля,

Г е р м а н с к а я  э с к а д р а  
Б а л т ^ й с к о м ъ  M O pS

ПЕТГОГР.АДЪ. (1! марта). На

иочера суда уаглк въ хоре.

В ъ  Т у р ц ! и .

БУХАРЕСТЪ (11 карта). (>)обща- 
ю п  азъ К<щст&вт1 воподс, что турки

привл9чев]а воеввояд!анихъ къ ркбО' 
ткхъ аатрудняетсв кер!дхо ихъ уоор- 
выхъ lexe ia iiexb  всполпять работы, 
а также жевкстаой дорогеввзвой опла
ты вхь труда.

Г“  • —

M0CR3A (II нзрта). Губерпсюй оред* 
водгге.1Ь дворявстм ях!лъ счапье полу
чить отъ Государя сл!ду«'Щ1й отз!гь ва 
BceDouauBtflmee ярнк!тств1е по сдуч.т 
кзят1я Перохышдя: ,Огь душн благодарю
московское дворяо'тао за прнз!тстз1е вь 
девь глаазаго подввга кашей аряЫ".

ВИЛЬЦЛ. (10 нарта). Цра про!з- 
д !  пкъ д ! 1'!отвующвй apxin въ Цар
ское Село Гссударв было бдагоугод- 
во поручать вплевскоку губорпято- 
ру раздать отъ пмепи Его Водаче- 
отва раиввыыь а больоымъ вопаамъ 
впдевокахъ госпиталей таба&ъ я па- 
пвросы, которые въ яолпчеств! 82 
яшвковъ правяты вэъ сБвтокаго по- 
!чда для раздачи пъ волпчеогв! 
800000 штукъ.

ПЕТРОГРАДЪ. ( 1 1  марта), Въ 
впду пиступлоа1я ла виз верховнаго 
г.1явпокои»адуюгааго въ бо-тьтонъ 
колячеотв'Ь ооздраактельвыхъ тсле- 
гранхъ по случаю взят1я Цорсмыш- 
аа главаое управдев1о почтъ а  те- 
аеграфювъ обтхвлветъ, что уяиэвв- 
ваго род» телеграххы будуп. воред:., 
оогяасво првЕ»заа1я Его Нысочоства, 
доставляться по вавяачса1Ю почтой 
по вэб!жаа!е обр»яевва)я телограф* 
выхъ проводовъ, яхЁюпшхъ пажвое 
8иачеа|в для вуждъ виепваго вре- 
моая.

— С7ов!гь хвнистровъ постаио* 
ввяъ отоуотвть обществу гоцной

»■ *. К р ы м у суб « ад !ю  мъ 
500000 руб. ва постройку еапаторзи 
для больвмхъ а рвиоаыхъ вопаовъ 
в поручхлъ хаимстру ccrtmiit выра
ботать ороекгь праввлъ, регуларую- 
гояхъ добнчу въ водахъ Черааго 
ыоря водор(->оав филлофора, изъ ко
торой предпояагаетоа оргавияопать 
добычу 1ода въ Pocoiu.

— Въ <Собрлв1а УзакоиеиЮ» рас- 
публакоаапы Быоочвйшо утоерждев- 
выя похолшв1я сов!тк хивнвтровъ 
объ утьер:1Щеа1а праволъ объ от
пуск 5 воеиио*ол!нпыхъ па селъсчо* 
хоаяОствеавыя работы, объ окаеав1а 
ссудной поношй поотрадавшеху стъ 
хоеппыхъ д!йств1й пасодоыш губер- 
Дар^стпа Иольскаго н прялегаю-щахъ 
м!отвосто5, о вреневвохъ повыше- 
aia етавокъ общего тах.зжеаваго та
рифа въ емроаейовой торговл!.

иКТГОГРАДЪ (11 карта) АвгусгЬвшИ 
шефт гвардеВсхаго эБК-гажа ГосудзрывлЕа* 
р1а Феодеровоа пеодила присутавовать ва 
паовид! по скоичавш̂ кса к^иладяр! гкзр- 
дейскаго екиолха хщтръ-адяерал! грефЬ 
Тодлскъ.

— Мввястрояъ ввутреава1ъ д1лъ вздано 
постевовлешс, соглеезо когороку ве дозу* 
екапся ваксто еосорокзведеога адреса к 
обозаачео!а кеде отиравлешв оа сахзиъ 
отпраалев1| пряк.1еввать ярлыке съ адре- 
соиъ ели сбозкачешехъ веда отаркадев̂ я. 
Поетяеовдеаго расоростраияетса за еаказ- 
аыя онсьха, карточка я бавдсро.ш.

МОСКВА (11 карта). Открылось сов!- 
щев!е по хозлйствеваыяъ яоаросаиъ пред- 
екдатедеЭ губсрвсквхъ ееясввхъ уорзвь, 
cbtiasmexca на отврызаю1д!йся завтра об- 
целенек!! съ!здь.

EKATEPHdCKJ.IABb. Палокеаъ сек- 
вестръ ва 1700 дегатниъ «еин, орчвадле. 
хаоцй геряазсвояу бавку въ Берла! i  
ор!обр!те8ао9 чсрззъ подааезое яндо у 

!геряеискзго поддавааго*
ПЕТРОГРАДЪ (10 карта). Плдъ пред* 

с!датеяьетаонъ статсъ секрспра Гирееыка- 
ва состоялось эаекдевле соккта мнивст- 
рогь. Передъ нечалояъ 8зс!даь!> отслу- 
жеоъ благодарстесозыб яолзбеаъ по слу
чаю бзлт1я русожяя воВс&аяа Uepeiunua.

— HfEuTopufl торговыя оредзр!ат1я раз* 
сылаютъ въ 8зач1гельво1ъ колячеавЬ въ 
ззкрЕлыхъ пнсыахъ безъ оплаты ь!со- 
выиъ сборояъ ва яия чаете! войекъ д!&- 
стеующей аря!я ореВег-курааты я реилакы, 
Вь ввду этиго разъясаеао, чю ео д1вст- 
вуюз;в1ъ псчтовш1Ъ правалзяъ пнсьиа съ 
озиачеввияъ Бложес!вмъ ьо аодлеватъ без- 
влатвоВ Dcpccuxat въ дбйствующую ер- 
я!ки

ВЛЙГАЦЪ (II яярта. Раюстслеграинз). 
Съ оиходао! перквя еъ ирясутетшя пелво* 
гяхъ обятетеле! острова, саао!довъ и рус- 
саахъ, очелужево яолсбств!е о дар9вап!в 
поб!ды русскому (руж!» я дааихвда яо 
савшяяъ.

Зана ре скеер! выо! отлвчается небы
вало! уякрчсиостью: яорозы выш: 30 гра- 
дусивъ «чеаь ркдкя, 8СлЬдс1я1о чего ва 
1^рсхояъ жор! все вреяи водонкяые льды,

(ilb ШШШ1 B0Pl!S[IIOi.)
П е т р о гр а д ъ , i 1 м ар т а .

-— Комвнданть Переиыш.ъя 
ыакаиуи^Ь сдача нооладъ та
кую радютвлеграыиу иыиера* 
тору Францу-1о:п$у: „Сили 
гарнизона нстогцаляоь. . Я
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лрецаочелъ  бы  ум ереть, но 
п рн  д ан н ы х ъ  оботоятеяьот- 
в а х ъ  это безп одезн ая  ж ерт-

I —  Общее наотуаленхе союз- 
н аго  флота в ъ  Д ар д ан ел д ах ъ  
возобновится ПОСЛ^ 8ан я т 1я  
десантом ъ позищ А .

—  Н ем 'Ьш аев'ь оовобож денъ 
отъ  уцравлеы 1я  гал и ц 1йскими 
ж ел 'Ьзиы м и дорогами, подчи
нен ны м и у п равл еш ю  Юго*За- 
над ы ы хъ  дорогъ .

—  Казавсь*1д  университетъ  
и зб р ал ъ  чл :- ,. Т осуд. С о в ета  
нроф . М. А1. К овалевокаго  
овопм ъ почетны м ъ чденомъ.

Г ы с о ч а й ш а я  т е л е г р а м м а .

МОСКВА (11 карта). ГлаввонашьеТ' 
города Ыисваы въ ответь ва тел*̂  

n>axKf съ BccoojuaiiBtBmiia воздравлев!* 
егь, оослаовую Его Велввеств; еагедев!- 
еаъ Москвы оо гд;чак> вазтй Шрс1 ышл<1 
Bitjb счааье получать отъ Государя сгЬ 
дуьш1'й OTBirb: «Сердечво благодарю пер 
мврестольвую Москву еа opaBtrcrcie. Я 
1Е8Л>* что ова BKint со Moot p8эдtлIтъ 
радостБ̂ ю atcTb о падсв1в вевритсльскиВ 
твердыир, открывающее путь къ дальнее* 
шааъ поОА̂ алъ сашеВ доблествоВ apita* 
UBROJal».

Co8tiu%Ki3 предсЪда''бДеа зеасзмхъ ул< 
равъ.

МОСКВА (11 карта). (ktatmaHio кред* 
etjUTeaol вевсквлъ упрзьъ ожобрвю дtt* 
ствгя московский губераской векской упра
вы, дререавшеВ подготоквте.тьвыя работы 
во созыву обшезбяскаго фзраасоваго съ18- 
да, святая его веевоезреяев 'ыят, аъ то 
se вревк воручало оргаввзашоввоку бюро 
cbtua Kâ cKaBie atpi, содАВет вующатъ 
улучшеаш совревевпаго фввавсовлго поло* 
жез1Я зсяствь. Сон14дав1е орязвало в».б- 
юдвкыкь объедаавть act губервск!я зея* 
ава въ д^лб п<ддсржав1я вовыхъ вред- 
ор1ят1й, выра'̂ атывающвхъ isAtjiB, до 
свхъ влръ волукавш!яся авъ Геряав(к я 
Accrpie, а также обгеднвять зехства въ 
f i i t  83KJ0BI сельсвохозяВствеввыхъ ка* 
швоъ в орудй я удовлетв'̂ рвтельвыхъ ту* 
ковъ. Для детальв.'В разработка воироса 
■збрави бюро въ состав! оята члеаовъ. 
CoB̂ BUsie высказалось, чтобы рабьты бю*' 
ро ĉ  мас<'Ралась съ работа»!, вредлручя* 
тыян съ тихь Z0 ваправловтя вравятели
СТВкЪ.

nElPJrPAAb (11 кзрта). Император 
oh>e русское ге-|Графи<]ескоо обаесгво во- 
стапоррло ксключить мэъ числа члеаовъ 
KSstcTBaro в1ведеваго вутешестмвнака 
СвевЪ'Гедяьа въ ввду его враждебааго от« 
loxenia, иыэатзвшагося въ вздан1в взгЬ- 
traoB брошю.>'< ’'р1тявъ Россм

Р9ССШ ПЕЧАТЬ.
^рестьянсАое мамземелье и Крм-

вошеинъ).

Глаьвоупрамаю|ц1й aeMjeit>jieirb в 
векдсустроСствомъ ввесъ въ сов!тъ мк* 
1вст1-овъзаияску о и !1>ахъ къ увелкче- 
Я1Х> ьсмолтоаго об«8иечев1а вервувшвх* 
1я съ сойвы седьсБяхъ жителем. Въ 
«аэвск!, до словамъ , Ру с с к .  
ичдптавгся ва:кате орвзвзе1е.

«Искснякя ckJOHMOCTb русскаго иарсда 
гь 3 ы~едЪльч.с-ому промыслу не остав- 
лягтъ соннЪмя еъ тонъ. что въ ряду та- 
BNxi. мЬ(ъ работа объ уведнчсн1н в;нель* 
наго обе.-гечек1я вернуешихся съ войны 
сельс.-икъ нслтрл'.й. состаи.1кЮщнтъ боль- 
tu'rtHCTio нвшьхъ арм|П, э а й м е т ъ  глав* 
ьЪйшее иЪсто*.

До 1905 г. проблема жиочемелья 
етсяла въ центр! крестьлвскаго во-
BpO'̂ i

Но о call 190S г. въ центр! широко раа* 
■«рнутой аграрной'реформы было (оетав* 
яеяо не расшнгев!е хр.'стьяаскаго з.мое- 
вла,тЪ81к, а ра:<ент1е проиэводнтельныхъ 
СИ1Ъ въ селксконъ хозяйств!, котэгаго 
срлвнтельст>о вадЪадось досткгяуть при 
вонощн агыдеуст, O/iCToa и агрикультур* 
ныхъ HbponpifiTiA. «Земельный! аооросъ, 
въ т! сномъ сммсяФ, быаъ отодвинуть на 
втогон оланъ, и для расшигея1я кр-стьян- 
ск'го 8ехлеодав!н1Я прим-княдксь тЬ же 
оаял1атив4ыя .нЪры, какъ и раньше,—дере- 
ceacHie къ Сибирь м дЪятелъвостъ кре- 
стьякскаго банка. Теперь въ записк! за- 
вв.'яется, что заСота объ увеличеши зе- 
иельияго <-беавечешя вернувшихся съ вой
ны сельскихъ жителей въ ряду нЪръ, 
улучшающнхъ ихъ хозяйстяевиое бдаго- 
Cv.cTOJiHie, найнетъ гаавнЪйшее кЪсто: 
1-вдче говоря, въ аграрной политик! какъ- 
буато аанЪчается пояордтъ на етарый 
дуть.

Этотъ донсрогь давно уже ствяъ не 
о^ходимынъ въ глаэахъ большниства об- 
щественныхъ я драктическмхъ д!ятелН1 
въ реревн!. Восемь съ лишьоиъ я^тъ, оро- 
Текшихъ со времени указа 9*го ноября, 
мкачади, что ни раарушеже общины, ни 
вемдеустройство, ни даже агрякуаьтура я 
BO'Repauifl ие мсгутъ устранить главнАЙ- 
ш й пр*грамЫ для сельско хозяйственной 
8волюц>н стсаны—кресть-нскаго малозе- 
ме.’>ья. Собргвшися воервые на Bcepoccift* 
скШ гъ!эзъ въ Kiee! д!ятеан оо сельско
му ховяйству укааалм, что агроиом1я об- 
служиваегь со дре.-.иущест8у отиоеитедььо 
обеэпеченкые землей сл.н крест1.янства, а 
малоз'неаьнымъ, составаяющимъ главную 
по чисяевности часть се*;ъскшго васеленЬ, 
она почти ме;оетупва. Повтову гяаавФЙ- 
нкй м!рой вгрерной политики съ!здъ орк- 
внаяъ расширеоТе площадей вемлевлад!н!я 
и землеаольэоавв1я маловемедьныхъ хо> 
вяйствъ*. Точно тжкъ же и практика авк- 
леустроЯстна показала, что мадоэгмельные 
при переход! на хутора и отруба, аакъ и 
въ Звпадчой Еврод!, ве вынгрываюгь, а 
вроигр' в ютк, теряя общ1я пастбища для 
Скота и cropoHHie эарабоиси- Накояецъ, въ 
кредчтныхъ тоеарищестаахъ малоземель
ные участвуютъ въ мынимадьномъ коли
честв!, потому что, какъ доказчР9яось 
уб!дительно въ дослФднемъ нумер! оффи- 
П'ознаго • ‘̂ !сгн11Ка Мелчаго КР'ЛИта», та- 
К1я хоэяисгва ве кредитосаособны.

Камни же оутзмж aeroirb вазкекя 
духзетъ подойти къ pimenio иробяп- 
жы жалозежедьа? Крнвошеивъ, ввдкъо, 
удозаеть ва

,.ин!юц11Дся въ рукахъ государства за- 
васъ венли», будто бы открьваюидй •чгв- 
можность к.1Ибол^ широхнхъ MTpiopie- 
т1й въ укязааномъ наорэнлеи1и». Казен- 
выхъ земель, д!йстеительно, иного, но. 
хагь указывяется въ самой 8:диск!, ко- 
янче тво ернгодныхъ для крестъяяскаго 
хозяйства «не столь значительно*. Въ' 
восл!дпекъ отчет! земпеугтроигеяьиыхъ 
Хоннсс19 говогится, что каэенмыя земля, 
даже пригодные д'я хозяйства, лежать ва 
окраинахъ. пъ Самарской и Астр1ханской 
губ., н ,00 естестеемнымъ уссовимъ, пол
ному OTCjrrCTBiK) Бодосвабжен!!, допуска- 
ютъ воэмолностъ ихъ з-селен1я лишь по
ст! выполнетя сложныхъ медкратнъныхъ 
сооружен1й*. Поэтому за с*нь я!тъ уда- 
лось аапродатъ яишь 358,700 дес.,при ченъ 
•ь  1913 году было ваородаво только 
М.ООО лес

Дая!е, «ваоиска» указывает! ва венаи 
крестьяяскаго бамка. Къ 1-ну января 1915 
г. въ распоряжев1и банка остадоеь вепро- 
данвыхъ венеяь 2,611,097 дес. Цифра эта 
—доводько сояндная, но надо оривятъ въ 
соебражев1е, что иэъ втого количества 
изъято изъ яиквидац1и и временно не под- 
лежитъ прооаж! 1,082,787 д е с  (по отчету 
банка за 1912 годъ), веиелъ, арендован- 
выхъ ва дояпе сроки, требующихъ пред- 
варитеяьной мел1ораши и, накочецъ, л!с* 
ныхъ УГ0Д1Й, сбереженге которыхъ жела- 
теяьно въ интересах! варо;иаго хозяй
ства.

Наконецъ, въ фоядъ банка будугь вклю
чены и!иецк1я венди, отчуждаеиыя по ва. 
кону 2-го февраля. Если банкъ сунФегь 
широко развить осервщи съ нменнынм 
обязательствами, къ которыиъ предпола
гается прибЪгвутъ по прин!ру 1900— 
1907 г, то ликвидируемая площадь, раа- 
н!ганм около S-хъ милд1оиовъ дес.. рас- 
подожеявая гъ дучшнхъ райснахъ PcccIk. 
оосяужтгь, Н’'Спии!вво,ван5оя!ед!ЙС1в.1- 
теяьнымъ ввъ яс!хъ проектяруемыхъ въ 
ваонск! сре-ствъдля расшмрев1Я крестьяв- 
скаго эеяяевлад!в1я.

Учжшвая равмФрн надоземежья. 
.Р у г с к .  ВФд.^ счвтас-тъ »ту вло- 
щ.'дь Есеьжа иедостаточвой.

Общге ч и со  каяоэемельныхъ и беззе- 
мелькыхъ деоровь въ PocciM досгнпегь 
6-тя съ лншкоиъ милгдоноаъ; ве нек!е 
половины ихъ им!ютъ свояхъ ч.теновъ ка 
войн!, а на 3-хъ миля, дес , считав по 10 
дес на аворъ, можно рави!стить не бо- 
a t e  8(H},0v0. т. е -10 проц. надоатмевьныхъ 
семей воиновъ. Но все-же эта н!ра,— хо
тя и оагл1ативъ, одчако канботФе круп
ный иаъ вейхъ прин!няешххся гравн- 
тельстюмъ госл ! 1907 года для расшн- 
рен1я кресть«вскаго земдевдад!н1я.

Другой палл атнвъ— гегесег-ен» въ Си- 
бтрь. Записка об!щ аегь, что дЪятель- 
кость в!домства отнын! будетъ наорав- 
дева г ь  испольвовач ю аа>атсхихъ вемель 
оо преимуществу для устро^^ства венле- 
д!ль: евъ, участвовавшихъ въ военной 
стр а:!.

З д!сь  мы кабяюдаемъ также возвратъ 
г ь  старому принципу пхолонязац'юнный 
фондъ—исключительно для оересглея- 
цевъ*. отъ котораго правительство откло- 
нигос'- въ 1913 году, отведя для частной 
ПГедер1ииЧИ80СТИ «^ультуряьхъ скотово 
дсвъ» около 700,000 дес. зачастую в т л -  
н !  вркгодныхъ для хлФбопьшества зе
мель. Перегеден1е га истощежемъ запаса 
УЯ' бныхъ площадей въ  Сиби;и является 
н!рой бо ! е  второгтепенней. ч!и ъ д!я* 
тельяость крестьянского бавха: колониза- 
цкнная емкость Сибири не пренышаетъ 
50— бО-тн тыс. герссе.квч‘:скихъ семеПствъ 
гь  гедъ.

( ъ  обшемъ м !р о п р !я т, оеречнеленныя 
въ ,записк!*, хотя и иогутъ принести 
нвв!с111ую пользу наяозеиельноиу насе- 
лепю, но все же далеко ве достаточны 
для оокрыпя зеиельной нужды даже се- 
иейстзъ вонновъ-зеияед!аы1еяъ. Между 
гЪмъ, усп!шяое развитее сельскаго хозяй
ства требуетъ раси1ирешя землевдад!и1я 
у  рс!хъ иалоземелькыхъ категог1Й кре- 
стьянъ. в ве только т ! х ъ ,  которыхъ 
писка ииФетъ бъ виду-.

Будущее
Константинополя.

Поол'Ъ первыхъ ввлповъ орудШ 
ооюБнаго флота въ Дарданед.тахъ 
евроас-Аская печать стала удалять 
много впвмащя вопросу о буду- 
шемъ Ковотаатввоаода в врода* 
вовъ.

Каяъ р!шввъ 8ТОГВ вопрсоъ оо* 
КЯивваНИ, аь жакоиу апгяаспев1ю 
пришли Фраящж, Авгл1я ■ Роос1я,— 
тотво вще вов.чвЬстни, во, по b Iibo- 
топымъ ^аанвдэвуянъ, по кратвпзгь 
ев^!а1:'мъ, проинвшвиъ оъ почать, 
нужно думать, что вопрооъ этотъ 
рЬшовъ такъ, вавгъ желала в ожи
дала Poooifl проднвы п Коотаптвао- 
ПОЛЬ будутъ принадлежать оА. Ав< 
гли, внотупавшая оо овоенъ veto 
вождый разъ, какъ Poocis протягв- 
вала руьу к-ь Царьгралу, теперь 
прнапаетъ очраводлввооть рус- 
овихь притязав!й. Бояввь Авгд(и 
Pocoia, уврФпляющеПса на Блаж- 
воыъ Вооток!, приэнааа, аановецъ, 
дожвой. Aoraiuosaa серьозвая пе
чать Д'Ьлаетъ теперь, со C'Oefl сто 
рояы, вое, чтобы разсЬять олФды 
ведовТ>р1я въ Poccie, воопатачнаго 
В’Ьвана въ швроквхъ общеотвев- 
выхъ кругахъ Авгл:в.

Въ полштачеоквхъ ежем’Ьгячиа 
кахъ вя наргь поевалось иного ста
тей по вооросамъ, связачнымъ оъ 
Ковставтпвополемъ в будущимъ 
TypniH. Becbva характервыА для 
эволБша aur.ii^OB&ro общеотиевваго 
HniiBja является статья Э.1лпса Бер
нера: .Будущее Константва-'поля*, 
въ мартопокой кавжв-! ,Xinetceat}i 
Century аш1 A‘ter“. Въ первой по 
ловип-Ъ статьи авторъ хаетъ аоторп- 
чс-овую оправку OTHumeiiiu нежлу 
Авгл1ей я PcccieB въ оваэп оъ вои- 
роосвь о КоыотаитпвополФ.

Этотъ воорооъ,—говорить вв- 
—въ течен!е и!окольвпмъ деся- 

твл-!т1б очвта.тся санынъ опаоныкъ 
вопроооиъ въ БпропЪ; его ваботлв- 
во обходило, счвтая невозножнывъ 
првнврвть противоречивые ввтере 
СВ европейоввхъ ввавнихъ хс-р-.савъ, 
овяаанвые такъ вло пвапе оъ Ков« 
ставтваополекъ. Теперь равр!шен1е 
ЭТ01П вопр. еа ве можетъ xoste от- 
клахнпаться, в ыы должны равокот- 
рфть его безпрястрастао, освободоп- 
швеь отъвФковыхъ аредрааоудковъ, 
Мы хувалв прежде, что Ковотаятн- 
вооодь является кдючомъ въ влады
честву надъ м1ромъ, м что укрЬпло- 
Bie Forcia ва ^регахъ Босфора бу- 
хегь рововыиъ для ооложвв{я Аи- 
гл1п въ Ивд1в, Для раэрушен|Я втой 
легенды намъ аеобходвно ье только 
понять характеръ вн-Нипвей иолнтв- 
ли Poooia в характергь русоваго на
рода, во а  раеонотрФть вопросъ о 
КоыотаатввоаодФ при ев^тЪ аоторЫ, 
въ С8ЯЗН съ сорренеанынв нуждами 
Pocoia*.

Авторъ довавнваетъ ватАмъ вы
держками вгь реалвчннхъ жоторп- 
чеоввхъ дожумевтовъ взъ епохв На- 
полеова I, что аегеадм о вовможво- 
етн вападвв1я Poooia ва Иыд1ю бы
ла ооедааа Цаоолеовоиъ, въ авторе- 
сахъ котораго было выввать ведо- 
B'bpie в врзкждебвосяъ нелиу Хвумл 
великакв дерщаванв.

.Тогда-то в было поюжеао вача- 
ло тФмъ нвдорааумФв18ЫЪ и тому 
страху передъ неоуществуищей 
овасвоотью, которые раздФ.1ялв оъ 
течв11е ета лФтъ Рооо1ю и Авглгю,— 
говорить Берверъ.

Эта првзра''ныа страхе, это оши
бочное предотявлевге о Коыотавтв- 
вопо ъФ, васъ о „ключф къ м1ру', 
опред^вле всю политаку Аяглгв 
въ Роощв ьъ ХПС вФк-Ф, Англ1йское 
праввтельотоо, поотопаво под-̂ арф- 
вавшее PocciD въ червыхъ ваныо- 
лахъ, ве амлало далее подробво оэ- 
вавомвтьоя оъ ваиФревглив в нотав- 
нвми цФлямн Ро cix въ ел борьбФ 
еъ Tjpuieft. Заражеавая отрахомъ

варедъ Роосгей, Авгл1л поотоавво 
аоддержнвала Туршю протввъ руо- 
оввхъ. Въ эначвтельыой степевн на 
Авгл1ю падаетъ отвФтотвеввооть ве 
только аа врымсвую хампан1ю и ва 
руоохо-гурецвую воЙоу 1877 г., во 
также в ва угыетев1е а В8б{ев]в хрв- 
от1анъ по гоей Туршн въ течевге 
вФовольввхъ десатвдФтШ.

Что же оовдало в по.тлержявало 
этотъ ввотжвктнввий отряхъ Авгл!и 
передъ Роос1ей? Огромвооть Poooia 
оугаяа авглвчавъ,ввушалаакъ мысль 
о аеобходпноотв полвтива осдвбде- 
В1я Poccia. Однако, русско-турецкая, 
руссво-вповокая в наотоящал войпы 
покаавлн вавъ, что мы больше дол- 
жиа боятьов одабсств Poccib, ч-!мъ 

овлы. Бела бы Poooia въ 
прошломъ была олльвФе,—-не было 
бы теперешней войны. Борясь съ 
Pocciet 1 DpOTHBOitficieya eft въ 
орошломь, Anrjifl работала ве для 
свовхъ ВЫГОД! в не для бевопксвостн 
Ивд|н, а Д1Л ВЫГОД! Гврлао1я в Ав- 
erpia. Автррусекяч соллтяка Англ1н н 
автваигл]йская оолнтяка PoeeiH под
сказывалась ■ вдохаовлалнеь еперра 
вв! 11арвжа, а 8ат1мъ взъ BepinFfl в 
ВФвы. Это—пе табва для т1хъ, хто 
ввакоыъ съ ведавней днаюматнчегкой 
HCiopiefi. ВФновой ввтаговванъ межку 
Авгл>й в Pccciefi бы.1ъ дФломъ На- 
□олеоБВ, Бвемарха в залФептелей Бне- 
нарка. Русская ооасгость, русская аг- 
реосвавоегь, желанге PoccIb овлад!ть 
Ивд(еЙ,—вге г ) — фавтазгн, олодъ 
гшлкаго воображев1л. Foccia внвогда 
ве желала овладфть Ивыей. Напшвзль- 
вал волнтнка,—это обш1й вановъ,—  
всегда согласуется съ наа10н;иьвнмъ 
характером!. Pyccsie—скор^ мечтате
ли, вежелм люди дФйств1я. Герое Тол
стого а других! веляквх! руссхнхъ 
писателей—люди ве типа Нвцпе, во 
людв, кечт8юш1е о мврф. вдеалнеты 
глу(и/ве-релнг1иавыв ныедлтезв. ТФ, 
п о  думаю?!, что Росал стремвтгл къ 
власгн вадъ vipoH!, къ завоевав!» 
всей Аз1Л в вторжению въ Ивд1ю, ве 
аваь.тъ ви русгкаго хараЕлер>а, он 
средетвъ, свдсюбвосгей в вуждъ этой 
сграны. Для Poccia бол1е, чФлъ мл 
кого-лвбо, был! вужев! мвръ, а это 
агеврасво вовниаля есФ UMcauBiie рус- 
CBie.

Когда ва вредстоаш,емъ велнБо|гь 
мнрвомъ ковгрессФ будетъ оолпатъ во- 
вросъ о Яоветаитввопол! мы, разумФет- 
сл, своза услышвмъ, что Ковстввте* 
воиоль— «КЛЮЧ! гь владычеству надъ 
М|ронъ>. Одваао, одвог ьаглядъ ва 
карту покааыиаетъ, чю Еовстевтвно- 
поль ве ыючъ къ Mipy в даже пе 
ключъ къ Средваенвоиу морю, а только 
ключъ въ Черному морю, и с-то одао
уже должно опредФлвть ею будущую пролстзвотедей
судкбу. KoBcranTHUonoHeMbijja^asuutia. я Сороки-а,

Н О В О С Т И  д н я

ас увелвчвгь логущестка Poccia д о |з  
овасвыхъ для Европы размФропъ.
Aaraii, вдадФющей Егватоиъ м С у эа « '_ _  
вамъ хаваломъ гоеводство Росс1н въ -

Два директора въ npaB-iL̂ aie 
сЮвгонъ» назяачаютол союзомъ.

По вацюсу объ у&доыягь в срок!

К^яеид ань  Пвревыш-ич накэвунЬ сдачи п о с л ш  ык»ю
сообра^шие осъяитгаш .wp^nopaBii-:р ||д -|зщ егрг1111йу инпвратору Фознц.^осифл' ..Силы гарвизо- 
CIBO, что по учрежлвпш оОще.' г» |н а  нсющнлись. Я лрвдпочелъ бя укерсть, вз при дааныхь 
„itaioirb- ластояпий составь даеч- ебсточт'льствахь ЭГО бсзволвзчая жертвv ‘  (Оть соР. лорр.).

ровъ СО стороны С за | _ Ходять олухя, ЧТО o o c jt Пзохи 6о.1гароная арм1я войдетъ во Эра-
ipiKDMb за ‘;ыетъ Адр1аноподь.^ Болгары расчитываютъ взять Нонстгнтн-

I Отв!чая

I этотъ вьЕборъ утверады(Ь|Н0П0ль pante иоюзныхъ войскъ. 
собран1емъ союза въ 1912| 06щ1я операцЫ союзнаго флота въ Дарданеллахъ возо(>но2я<̂

посл^ заняты дессантомъ позицЫ. (Отъ соб. корр.у

БоефорФ также внекольво ве
Зчачев1еКонств8Т«саола nocpaBBeBi»J^p^,^^^ Рр Лоп.дэйль, 

с'.евь вевелико об^щаля влесгв кромй

вопросъ peBBsicenion I Въ случай прорыва союзной эскадры черезъ Дарданеллы, турки 
внесояът 5(Ю00 ф\'нтоггь' решили передать Константинополь въ руки narpiapxa.

со 8вачеы1емъ Сузив 
С% русской же точка apteia Ь'овоап- 
TBBonoJb вмФетъ большую айву оо мо- 
ральвымъ м 1-тратегаческнмъ орвчвпамъ. 
Ковставтавоооль аогъ бы стать третьей 
столицей Pocciu. Исторвчеспое в релн- 
riosBOb прошлое Ковстантвооооля, 
лФйстввтнльао, можьтъ сдФлать его

Kott^hie
слерхъ

указавяшъ въ договор!, д1ц>вкторъ 
Балакштшъ отаЛтидъ. что при дого
вор! съ .̂ опслвйдяхи опл обязали 
внестя 50,0(Ю фуугтовъ стерлинговъ, 
точно г.ыгь же, кшсъ н 6р. НейтаБЪ ть 
договор! съ пш1п: брапщ .lottoдзйль

столвцей, достойной велвкой BHoepiH.i®'^™ об!щан1е внести вто-
Оь точки ap!iiii стратегвчвсюй, Рос-1 оООСЮ фун. стерлкнговъ, к.'усь 

cia желаетъ обладать Коистявтвпооо- 1 въ втомъ окажется Щ1акиг1е'
лемъ ве длл cuiueBia. в для ватты  '■ счзд надобность; кроы! того, Балак- 
береговъ Червигп м)ря. Звачевы Коа-|ч1'™1» пояоиилъ. что. когда этотъ воп- 
стнвтявоволв длл Foccia заклшчаетсл  ̂ о 1юлучеи1я •)'Х)00 фун. стсрлшг- 
въ ТОНЬ, что оаъ предстаилаетъ co6ei>;i f̂ î* об|туждался дуфектражя «K>uio- 
дверь въ вя домъ, л тотъ, кто владФезъ, ча», ояъ, Балалитчь, о^аша.юя зл 
Ковстаатнаополемъ, можетъ падясть ва'инФшетгь въ upawenie coavta, которое
’осс1ю въ Червомъ кор! Для спокой-i тттгЬтв.то, что <кп> этого сл!дуу>тъ воз-

Ъ'..г.учп«. п т. ■« nn..nliaM Г.-| гла111« TfinW-l/PlJ-.S■ ПЛПП/УГУК лАт. 1УП1М1 . ЛПCTsia Бпропы н длл арочиаго pimeuia л*̂ Р*я-тг>ся: вопротъ объ От'’мъ, по
Bctxb свороиъ о Коаставтввооол! го*;Кн!н1я> Г»атаипп1ка. с.т!дтсть отпрсти 
роль и вролквы дилжвы прввадлежатЬ|Па ралр!шсте общего со6рал!я сота, 
велякой ьервоЕляссвой держав!, а един-1 .Топедэйль лячло заявялъ. что в\ъ 
стиевваа держь>л, ко~орал нмФетъ ва*̂ ф>в|>мз я̂ деть расппфешя .тЬда сою»,г 
вбольши орава ва вдад!в1е Ковстан- j в. щ*я таковомъ расшнрея!в. готова 
тквополвкь,—очевядво, Poccia. ]съ охотой шести втсфые 50030 фуи.

1 ! ,  кто боатсн, что Pofda ставетъ. стердякговъ. 
въ будушемъ отаевостью длл Еврепы,. Прв разр!шенш вопроса о тимъ, 
в рвдять въ сохравев!в statns quo въ обязаны .ти браггья .1авсл*й.ть выда- 
Ковставтавово-тЪ вротвгов!еъ этой вать авплсы ш.ть масло в друг]е про- 
О0асв1.ста, прозвляють большую блн- дуеты въ пос^ЬднШ годъ поел! за 
эорукость. ир!обр!тея1в Poccieli Ков- явлон1я о расторжеятп кштравта, г. 
стаатввоБолн не увелнчать еа воеиной .Токс;рИль. 1го.1черкпвая въ § 22 до- 
евлы, а ск<>рфе увелвчвть еа улава- говора слова ..авансы и займы", за- 
мость. Въ то же вромл вр1обр!твще явя.тъ. ^  такое выра*еп1е ве отно-
1{овста1ггмвоаола едФлаетъ Госезю бо- 
л!е осторожвоА в болАе мвролюба-
В0Й1».

,р . а - .

Въ m t  ш ш дШ йы хъ  артелей.
(По огчегу .Курганснаго В^отнина-).

(Прэдол ..cuie).

Докладъ ревиз1оем1ой н9мисс<и по 
лравлеи!ю,

Предс^датлы-твуегь г- Эглонъ.
Заллушивается докладъ ревизЮн- 

ной KOMHOcin по правлен!» союза.
Оборопъ кассы 1,535,492 р., ча

стой 01*!бы.1Н 3,587 р.
Расходы на заграничную экскур* 

С1ю выразшпсъ въ 7,827 р, иа пзда- 
т е  «На^юдаой Гаоетык 27,837 р.

Ревизюнпая коыпос1Я счытаетъ 
свмумъ дол1Х>.ч ь отмФтять, что расхо
ды по разъФздамъ адышшсграцш 
представлешл въ слишкоыъ крат- 
кпхь счетахъ бсЛ. приложентя ка- 
кихъ либо докумввгговъ.

Съ кооператпвиыхъ т-въ: оборотъ 
дебеть 392,108 р., крсдагь 735,001 
р., за Юнтоноыъ 57,000 р., педоеы- 
pj'Heoo всего 28,005 р., палучено 
продажи мас,’1а, сверхъ получейнаго 
аванса 279,в(>3 р.

Oiexb «Народвой Газеты»: ири- 
ходъ 5,474 р., ра?:.тодъ 33,497 руб., 
разница—28,028 р.

Обратить втшмашс па ковфликтъ 
служащихъ съ дире-кц1ей, uMliBUiiu 
м!сто въ xypraHi-eoil к—р! и орав- 
лен1а, в с̂ кцложвть общему coOp.i- 
iii» по этому ТЮВОД5' избрать комис- 
с)ю и дать возможность объясшпея 
самнмъ служчщинъ.

Годовой отчеть за 1913 
врввноиъ вравшьпызгь я комносЬя

совАщашн ototaro собравтя болывнн- 
ст»>мъ 442 ор-'гпвъ 327 гаюсовъ бы- сначала Коттна, 
ло выраадеио «е;ов!р1е презид!уиу. ва а Кровчакова. 
Поел! всбоды1га.̂ ъ npeaiB быль пз- 
бравъ предсАдателемъ бывгатй товл- 
ршцъ предс!дате.1я иъ прехиемъ п][»е- 
зид1ум!, ирадсташгель Тровцкаго рай- 
ова г. Е̂ шхйгь, товаршцемъ— п̂ред- 
ставягсль 1>а[щаули‘.каго района г.
Тюмеицевъ и сваретарякн Потапоьъ 
в Басовъ.

Оглашас.'са вяльленщ 2-хъ уполпо- 
моченныхъ о 11цдо:[ущсн1Н jacueiuiuxb 
служаащхъ ва сиОракйе, т. к. они 
вносять смувЕ.'. среди уволномочен- 
ныхъ, а/птгв^в 'протввъ длре1ы ^  а 
талже з^сьба, чтобы г.г, предста- 
вителв лечат орваце, ч!мъ печз- 
таи> опеты о соОраитя, 
свои труды на лро̂ лотръ прзэпцуму.

Предс!у1.атс.и> станвтъ на голосока- 
Bie вивросъ о нодоиуще(йа уволем- 
выхъ служащий! ва roupaaie. Боль- 
пшнстьэмъ попросъ (гйшевъ въ поло- 
жвтель.томъ смысл!.

свтгя до ававсовъ подъ масло я дру- 
rie гщодукты и товары, а относится 
ттькл до еаЯмовъ. Авансы же потъ 
товары Лонедэйдп обязаны вндавагь 
до лосл!д»яго момента ;^йств1я со- 
вертепдато .тоговора, что г. Лол- 
сдайль в обязался пштаердать обще
ству ,.Ютовъ“ пясьменио.

Предлагается въ заслушан!» .чо- 
хлатъ г.г. Ко(*тнва и Пузыреви. 
Директив просять о неоглашел1и этнхъ 
док.таълвъ: co6panie васгвваеть огла
сил. доклады. Доклады оглашаеотся

Турки направляютъ подкоЪплен1я въ Смирну. гд% ожидается вы- 
|садна анг о-французскаго дессанта.

На состокъ отъ Суэца англичанами разбить приближавш1йся нъ 
каналу турецн1й отрядъ

_Быбш1й румынск1й военный министръ Филиппеску по поводу па- 
дешя Перемышля заяви.пъ: .Для румынъ каждая русская побАда важ- 
на, приближая осуществлен1е ихъ ц!лей*.

На правомъ берегу Нарева, на фронт! Шква-Оржицъ, бон пр1э6- 
р!таютъ болФе о6|Д1й и крайне ожесточенный харантеръ.

Въ Карпатахъ наши войска овлад!ли нисколькими укрепленными 
высотами между каправлен(Ями на Бзртфельдъ и Ужокъ, захвативъ 
6ол!е 4.000 пл!нныхъ, несколько десятковъ пулеметовъ и 1 оруд!е.

Г е р м а н с к а я  э с к а д р а  н а  Ба.1Т1й с ко м ъ  м о р е  о б ст р ел и в а л а  д ер ев ни  
н а  п о б е р еж ь и  у П о л а н ге н а .

Казанешй университетъ избралъ члена Госуд. Совета проф. М М. 
Ковалевенаго своимъ почетнымъ членсиъ. (Отъ соб. норр).

Биржевые номитеты по вопросу о борьбе съ дороговизной рено- 
мендуютъ объединен1е потребительскихъ обществъ въ районные 
союзы.

Душеприказчики А. Коншиной передали 40 т. р. на устройство въ 
селе Улале пр|юта для инородческихъ детей.

Началась постройка железной дороги до Раддерскаго рудника.

Теперь эта брошюра уса!шво хо-1свтрг!ю въ гор. Семвпвлятннскъ ддя 
двтъ кзъ тчнквшк въ учнкнше н чя-1 о6овр!в1я музея геогркфическаго поп- 
тветса учвщвмвся. Для вея ве оопадо отд!ла. Эвсвурсквти о'-е!твдв музей в 
бнлось обытввго утверхчев я уч. ком.' в!которыя учебные ваведевЁн. Экскур- 

что такъ реввяво требуется >!я доставвда большое воучвгедьчоо 
для вннхъ ввнгъ. !удог.ильств1е ученвквмъ, н..ъ которыхъ

[в^которые вв разу еще ве ввдала ге* 
{рода в явивсь, предметом! ожввдем- 
' мых! ревговоровъ средм крестьавъ.(ИЗЪ ГДЗЕТЪ).

ф  Нсваа доосга. Еахъ сообщает! 
«Ж. А.» въ Уегьквменогорсх! вача* 
дась постройка халФавой дорога до 
Рвддерсаяго рудамка, вэятаго авглнча- 
вамя въ аревдт, которые вредполага- 
ютъ вровестн эту дорогу ва своа сред
ства, асевгЕоваввыа въ сумм! 200СООО 
руб. Дорога вредвазвачается жда бо- 

тт... кФе удобваго аередвахев1я груза арен- 
шш>и, пяиро- е. перекви р,ду . .

|Щ)отяа№В1В 80 верегь до варододной 
вр1 ставв Пдотавкова, окодо которой 
будетъ вокэалъ. Жятелв окрествыхъ 
деревевь со!шатъ сюда ва рабвтн. ЦФ* 
вы аа в с! прмоасы ■  квартвры въ руд- 
вмкф снльво повыевлвсь. Видъ рудяи- 
са В8м!аядся: ваброшьовыя оадты 
какь^бы омжлм—мхъ пгг>с.'г;зя'ають 
вавово. Па вдощадв вачи91югъ воз 
двагаться кянмвые дона, в|>едт;&зва- 
чаеные ддя квартмръ нвжеверовъ в 
вревдаторовъ; всюду ввдаы люди н лю
ди. Все это указыаветъ ва воскреше- 
в!в рудвава, ваванаенпго въ врежвео 

. . I время ве висдфдаее мФсто въ гирвомъ
марта 1915 г. въ еы&вдвой 

дава.ш Сы томскаго окружваго суда слушалось. ф  подаженГю ссыльных!. Леи- 
б ^  учаЫя ирасяжныхъ м гЬ д а ^ е й  варохпдовладФльцы, осуществавш?в

По Сибири.
(Отъ собств. корреспондент.).

Нар1инскъ.
{Политическое дАло.)

д!до во обвинен!» телеграфкета Васи-
278 теперь С1юю давокшвюю мечту о соз-

,   ̂ iiauiu левскаго снядвката саро1одов.та
ст. ул. о иав. (.еслв м безъ всякаго яв-1 ^  устравоа'л — -

за ncKJinenicsTb отчета г.о','“^ бочку, беиъ пояспем1я,

наго вогсгенш влн сооротнвлени вла-| ^обою'
стянъ, оть враинтельстм усгавовлеа- потребятеля, по словамъ 
вымъ, вФскильво человъвъ согласятся - 
не пеоолвать zaaue-лвбо аредавсав1е 

Контора „Юн1онъ'' акц!онернаго обще- свхъ властей влн укловаться отъ яс- 
ства сибирских! кооперативиыхъ то- вравлев1я квкяхъ-лабо эякопныхъ госу- 

варищестзъ въ Лондон!. дарствеавыхъ вля обществепвыдъ по-
ванвоетеИ. то за cie: вачнншикн в 

Въ pai'-дод! ло достали»! масла п-зь. подговорщякн оодсергаются лвшев1Ю 
Оибпра до .1о11ДС1ла реьиз. комшч | вФжморыхъ особемыхъ правь в пре- 
11а.ходн1Ч| веагоашдьиымъ начтдв:?1о I®**!®''®®'’®' ® заключев!» вътюрьмФва 
7и-/с, иторыхъ бшо Ба.кию:га 5 ю а. Чв»л много год» и 4 »1!сяцевъ

за 410. А® ^ * ьроч1в
яе получала--ь па В1»емя отъ 4 м!сяаввъ до

! 1 го и  в 4 в1свцевъ-). Обсгоаюистм 
дБла заключаются въ слЬдуюшеми 
2.' !юпв 1906 г. оъ с. Чунаб, Маргвц- 
С1шги уФвда, явил а урядввиъ Нормаа- 
тоивчъ н аредложялъ-крестьякамь вы- 
ix^Tb на ксораьлев!е тракта въ и!- 
етахъ, уааааввыхъ М8р1янсвн*ъ у(зд- 
вымъ расвораднтельаымь вомктетомъ. 
Собравшись ва сход! въ волкчеств! 
134 чедов!къ, врестьаве постановялк 
врвговоръ о вевы!вд! ва реботы в 
полпвеадн этотъ враговоръ въ волмч^ 
ств! 183 чедов!къ, мотнввруя его 
т!нъ, что ве счвтаютъ себа ойввапвн*

ваиючептю
кахепгкой к—р!, утвердить. , Когда пре iipoirtpu!

luiau суасмо,
Варугь пояскя.1Ъ, что зд*̂ сь ааложе-Заслушяваетгяпротокгаъ общаг.)

roOoatfiu ревпз1пажШ кочнссга, .
гтояи̂ ..агч)гг. 1!), 20, 21 п 22 фрЕр.ия » ’ бочау, га шг-ашеи.е
пода првдЛдательсиомъ Подару-1 аоаторы и.ева ^ ^  * •' м! 603С8 р., н въ погашенте btoi о

О^щес собранте ревизюнвой ко- 
rniccln возмущается фактоыъ рас- 
ц»едЬлвп1я Щ1ибы.ш 6apitayjbCKofl 
:—ры только по своимъ артелямъ.

(^лашастся заявлш1е бухгалтера 
праллми Кошыша, хопфый от
крыто заяеляегь, что онъ пе ручает
ся за правщтьность баланса отчета 
правлви1я и свою пацшсь съ отчета 
какъ бухгалтеръ, сшпааегь...

Поел! перерыва начались прон1я 
по дог.лэдамъ правлвв1я и posnaiou- 
пой Komtccin.

Г. Тгомендевъ. На нагл! въ Бер- 
щтп'Ь поиоелн убытокъ въ 64,000 р. 
атгабск1я арт&тн, в пятачки лежа.ш 
на веФхъ артслягь или только па 
алтайских ь?

Г. Грудзщосааб. На вс!хъ.
Кваишшть. Разъ аа1игте9 еспван1гля 

лица требують общв1'тае1шаго еуда.

долга у»’ постукало 4819 р.
Таковой вычеть ревнз. комио. счи- 

таеть веаравн.1140лсъ, на осяоваиш 
топ», тю опъ по бы.ть обсужлеиъ па 
общекъ собранЁм пди собратйи прцв- 
лоптя.

Ес.ад бы яе. ревяз. комиог.1я, то 
это начпслеи1е могло-бы щл»до.гхат:д- 
ся до гФгь поръ, сока не логагшась 
бы вся сумма долга беривской коп- 
точ)ы. Поагтомт реаиз. кочис. и впе- 
редъ преддагщчъ правлешю союза, 
а такта равно я дереиЦя ,,Юн10«а“ пе 
щюпзводпть жпрбаыхъ д!йств1Й.

Гопоставдяя расходъ ва соювпое 
ма.'до въ «ЮпотЛ» въ сумм! Т2 soe. 
ва бочку н 2 (2 % пэ <х̂ ;ерха.ч1е хоп- 
торы, лодучаегся 4%, на одеть прз- 
щшть батьше сово-зедзщсихъ ко- 
опяратевовъ.

За это союпь им!егь npemiyme-
ш1ещто;11'''.1(ляЕлое учасмов')ОТЙО,то 1ГД.ДО на пего согдасшься.

Сочютчгь Х,гтм«™ш, поддерагн- !>“ ■•»
вая Квагялгаа, говорит!, т о  TOJbW J . f J  ЧЯЙыляхъ т т , - , т о  с«.от«ъ га 
общестоАшый, бfffl.Iшг,тIw™ыйi^''^^ “ п и -в « 9 2  руп.
е д а  , о » п .  сказать т о  npjn..

Г. MaiofKiBb. Если дирркщя по
плина, то подлеяелчъ только вашему 
суду, гг. уги.тяоуочешше, а не кл- 
кому-то o6rrwTBewf<»iy.

А. И. Белактпнъ. Меня вызнва- 
Д1тъ кате то госсто.ца на обществеп- 
mift судъ, а кто пснгесеть расходы 
по этому суду'? Пусть вносуть 
100000 руб. залогЗ)’, тогда п судять. 
Если бы это было въ Анг.тгщ такъ 
тямъ этпгь господь газетчлковъ ош
трафовали бы и только.

А. С. Флорштск1Й. Я не беру грф- 
Х.1 на свою душу думать о каклхъ- 

А) к-ортлстныхъ ц'кдяхъ, по вое же 
.13. обпгествогашй судь. 
ТТредс̂ Ьдатель. Вп(^ено иредложе- 

т е  объ обще43тве1шо-\гь с-удЬ; прпли- 
маетея ли прс4Дложен1е?

Крики: нужпо? нужзто!
Оба Батакшцевы и окруяачтше 

шъ кричать: пе вужн>! Слы
шится огглопгаой гамъ п что-либо 
понять пЬтъ возможности.

Председатель затфываетъ зас1дд- 
Hie. Уподномочешыв не расходятся.

Въ 8-й на еас!дашв выясве- 
лось, чгр ка 1фовсхадд1цвмъ частаомъ

каковая отммя переведена „Юпюпомъ' 
еа П31Я союза.

Изъ выпшпрнвсдешаго недно, что 
союэныя артели нс̂ чуть топ. же рас- 
ходъ, прслетая во iHiniaHie naiy4eir- 
ныЯ лпваден!  ̂ п. юй рамнпсА, что 
прибыть по« тт*ш»егь въ калятать со
юза. а ае распретФтяется меащу арте̂
.1ЯМИ.

Гоюэъ, сбывая «ГОР масло череть 
.,Юшопъ“, кавъ-бн приближается ш. 
Д'»:тнже!!1ю давно желаемой тй;лл са- 
мо«т»ятвльпаго висттплся1я съ мас- 
ложъ на загр:иа|Ч!)0М1. ртлтк!.

Протонолъ соэдикеннаго зас!дан!я
пра8лен1я акц1онернаго ^щестьа
,,Юн1онъ‘'.  члемвъ ревиз!онной ио- 
иисс!и союза сибирскихъ мас.чодфль- 
ныхъ артелей Костина и Подаруева и 
эскурсантовъ, въ числ! 24 челов!къ.

Hpaueiiie ..К1н1она“ обяааюсь вы
дать тц)е.т<'тавптеля»1ъ сябярс :̂аго со
юза ОДИН!, эквезгпдяръ его устава въ 
русоглмъ перевод!.

РевЕЗЮпная ю)мнсс!я, взбрапван 
союоомъ, въ сдуча! иадобноств во 
всякое время въ î ktb!  ревнзовата 
д!ла общества „Юн1овъ".

ла АлексЬевкча Лунев» по 1 ч. ___
вон<

важнка пе 
,СМ5.“, ВС8-

будвлв вередъ высяей краевой адкк- 
вйстрашей ходатайство о разрФшевЁн 
оолнтнчес&вмъ ссыльно-поседепцамъ 
служить ия девсквхъ плтюходахъ въ 
качеств! натроС(ЖЪ в ] 'очнхъ мэ 
швпвыхъ кимавдъ. До сото времевв 
ссылъпо-соселевцамъ служить ва па* 
роходахъ пе разр!шалось.

Свое ходатайство DspoxoxouaxixbQU 
мотивнруютъ т!мъ, что войва взяла 
большое родвчество аркспособдеииыхъ 
ребочвхъ рукъ, что ва иФггЬ почте со- 
вершеиво отсутствуют! првспосиблев- 
вые рабочте ве ввъ ссыльно-поселен- 
цевъ, тогда какъ среди вослФдинхъ 
BjxBua рабоч1я силы есть ' въ бодь- 
шимъ ЕОзачестгЬ.

Ходатайство пароходовладфдьцевъ 
адмкшвстрещк об!шида удовлетворять.

ф  Общественный начинан1я деревни. 
Изъе.Б«лшггуй,Ирв. уФз ,..Нар. Снб.* 
пишуть: Поел! уоорвой работы окон
чательно гформвровазось общество во- 
требктелей.

Губервевому игровому подква врось- 
ба объ устройств! къ е. Бкдвкту! н!* 

мв вспраыять доршу, продегеюшую до еачныхъ курсол во сельскому хозяй- 
венляяъ хругвхъ сельсквхъ общесгвъ,
т о  0 11  1  10  илей s e n t  jo iD ia  и.,ьоюиъ « о * *  поепюыено
1 гор«в»..ть иш ь ip ow m iou i дорог». овъ onpHTil 1Ъ Б1 -
•  11гь ореможмо баю  яопротть . сум -ш -ю Ш сгм ою » шюжа 

' ’i ' "  ™ '° -  l O T i i r ,  толью т о  ■ В Р .б О Т И Н О .Г Д О -
fftia: 132 по 2 ч. 273 с т . и Лргевъ п,р„|.в[,тои-ь s o u e il i i»  1»  бвтноеть 
00 1 ч. той х е  ст«ты. Одшю. 9» c i- Особенность
дою Высочйшаго «анфсст. 21 фочи- „ р , , .
Д1 1913 г. д4до «eato тяхьад» пре вп*шю»ьн»го oCpaioaaaia а aat-
сту1нвюггь-1а2ц*стьааъсудо1ъбвдо аиючиь въ часдо CJJ-
грецащеао, а Луповъ доджевъ бадъ азросдоа ааседеа!». Гдаваоа
оредепть вергдъ судоаъ. Вх ьаду того, ^  вреоодавав1а отюднтся осто-
чю въ настоящее арена обовяяевы» „  жаввва иабдюдашяаа
сдтжать пършвмъ ,eierpi.tBCioax в» „  оаргжшщсИ орвродой щ «йставая 
СТ. Рухлово в призвапъ по мобнлнзапи ,оадйствами
съ оставлеатемъ въ взнвыаевой долж-j цриговоромъ поставовдеео отвестм 
постя, судъ прнввалъ его явку ве обе- десятквъ вемлн.

Судъ вывесь г- Луя*-ву' одаомъ маъ сходовъ крветьяве 
собрали девегъ ва вохуоку газеты, 

1журвала во коооерчц1М м одного жур- 
1пада се41.С1£о-хоаяЙствевваго. Журналы 
(я гавети будутъ ваходяться при сель
ской уоряв!. Обраэоеательвое общество
_- tr... rtA с шАол М.Т. ТТап.

зательвой. Судъ вывесь 
огравдательвый прнговоръ.

Е. К.

С. Тул HV
{Урядникъ въ роли учеОнаго 

чальства)

Нвшъ урлдвивъ орннплъ подъ свою 
высокую руку издаше ,Сельсвяго Bt- 
стнякя* в рявгылаетъ его м!стяымъ 
учвщвмъ съ слЬлуюшянъ ,цярьуля- 
ронъ* (првводкмъ его доелппио боъ  
HUitHeBia ороогр.;ф!я). ,Гог|)двву вв- 
саектору тудунозскаго горо.дского учк 
лвща.

Црепровождаеяый ври семь одввъ 
экзеяпляръ войпа съ Турщей вовор* 
пейше прошу сделать оть себя вадхе- 
жащее распоражсн1е рясвростраикть та
ковой учащемся ва!ренваго вамъ учм- 
лкша, а также передать въ аачальные 
учвлиша с. Тулуаа въ послФдова-п̂ ль- 
вомъ ворлдв! возвратить мвФ волвщ 
урядвавъ 10 уч. Тртфачевъ*.

въ с. ’JeimMXOBO, послов-'мъ ,Iiap. Скб.‘ 
въ ц!длхъ о8накомлен|я съ потребво- 
стами дзящейса войны я въ ц!дахъ 
подвятЁй умспюнваго уроввя кресть- 
явъ, довозьво уеп!шно оргапв:уегь 
распрострввен1в гааггь в журналов! 
среда В11сел€н1я окружающвхъ Черем- 
Ю)зо за !Яокъ.

ф  Учите/че ая санаторщ. Въ с  
Крнваяскомъ, Кургансхаго у!ада. въвы- 
н!шнеыъ же году, по словамъ *С. Л.*, 
будетъ огкрыта савато|1я дляутмтслей 
народныхъ учкдвщъ. Ернвавское со 
данов озеро нольауюется хорошей ре- 
оутацЁей какъ курорть для ц!ляго ра
да бол!знеЙ. Въ гек сан  то помФщевщ, 
достаточпое для 80 человФкъ.

ф  Школьная экскурс;в. Ивъ с. Боль- 
ше*Влвдимирскапь СемкоалаТа уФада, 
„Ж. А.* овшуть:

Ученнкв стщ>шягъ двухъ отд!лов1й

ф  СФвернс-норс.ой путь. ,0 т . Сяб.* 
сообщают!, что бывшее на-дпяхъ въ ■ 
Крагноярсв! вре^етавнтелв ввгл!йс1;ихъ 
вомнерсантовъ, ознааонявшнсь съ усло- 
вЁяяя похупкя сибирской оушвяиы кзъ 
перпыхъ рукъ, оряэаалн, что длв пе
ревозки нвъ Сибврп въ Лвглтю пушвк- 
вы саыннъ удобвымъ путемъ авляется 
сйрерпо-яорсвой путь.

ф  Изъ Аяврик;(. Отъ молокввт, пе- .. 
реселввшжтса въ Америку, оолучвлкеъ 
въ Ирлутсв! пвсьма, въ которыгь пе
реселенцы, по словамъ ,Свбврн“, жа
луются на тажелыя условтя мФетпой 
жазва к еовЬтуютъ ве переселзться туда.

^  Пьянстто к народнея школа 
xpuTie г'баковъ пъ ставкцагь в хуя^ 
р8хъ Амурссаго казачьлго войска,' по 
словамъ ,Усс. Кр.*, тяжело отраянлссъ 
ва ооложевтн д!ла народнаго образэва- 
в1я амурекаго казачества.

Кабаки служвли все же гдаввымъ 
■стичпвкомъ ставячннхъ додоювъ. На 
8TR доходи, между прочЕКЪ, содержа- 
дмсь я кааачьи шлолы. И вотъ теперь, 
съ вакрут1емъ внвоторговлн, орашлоса 
кавзвамъ позакрывать в школы.

Въ прошлом! году числялось въ вой
ск! всег» 66 школъ: язь ппхъ 18 цер- 
ковао-прмходсхвхъ, 48 казачь)тхъ в ая 
одной ивмнстерской.

Со дая BeKpuTis ставвчныхъ хабе- 
ковъ, фкнавсяроваешчхъ школы, ста- 
нячаынъ общестаанъ пришлось зтврытъ 
большую часть школъ.

О такомъ вечальвомъ полохен!в ка- 
вач!Й деаутатъ И. М Гвмовъ телегу^- 
фяроваль въ мипмстерство вародвал^ 
просв!щен!я, проса вемедленво пря-̂  
пать вакрытыя школы въ вФд!в10 
ммнястерства, тфмъ болЬе, что 8о:.росъ 
о перевод! шлолъ въ мппястерс^со уже 
быль вредр!швиь. Въ Гос. Дум! даже 
разрабатывается стотв!тстеуг^Й зако
нопроект!. Но взъ янвкстерстиа деоу- 
тагу отвФтвжи, что въ ва-тоящее яуюмя 
въ вялу сокращеп!8 вредятовъ ктзачья 
шкоды оереведеяы въ мквяегерсгио ва* 
родваго просо1щэв1я быть ве могутъ.

Въ результат!—большая часть шходъ 
въ войск! съ начала учебвего года я 
до сего времепв не функцдовяруетъ.

Осталось взъ 66 школъ только 18 
цервовво-пр|ходсквхъ я нФскольво ста* 
нячвыхъ въ навбодФе важнточаыхъ 
ставвцахъ.

Пр1ютъ для инзродческндъ 
дЪтей.

Какъ сообщают! ,Pyccna ВФдомо- 
ств*, душепрнказчвкв Al. И. Е оршнпой 
ввеедм въ ркепоряжен18 московскаго 
мятрооолита Maxapifl 40 тыс. руб. (^м- 
на эта напразлева яъ томевую евар- 
xi», въ ряйоаъ Алтайской нмгсЁя, ва 
устройство въ е. Удал! приюта для 
ввородческвхъ д!тей. Приюту будетъ 
opicBoeio вавменоеав1в: <Пр1к>тъ Ива
на я Аловсавдры Ковшвиыхъ».

— П е р е д а ч а  о п о я ч е в о я н х !
а в а и о в ъ. Вчера въ првоутотвш 
вача.1ьника губервЁв, еооокопа Ава- 
тол!я, вачаяьнвка гарнввоаа, город
ового головы, чваонъ дружаыъ н др. 
ооотоялась передача оаолчевокик! 
дружняамъ 8наМ1.>нъ. По прочтепЁв 
грамоты о Выс-очапшемь совэволе- 
а!н ва дароваяЁе эваненъ я мхъ 
ооващевЁв в по прявисен1в чввамв 
лружввъ пряоягв еоотовлась дере* 
мов!я вручен1я вхъ дружаваиъ. Нж- 
цэреношн ягра-дп 4 оряеотра: гвм- 
нвввчеовЁЗ, peajb'jaro училища, яои- 
норчеоваго училища в добровольно* 
оожарваго общества. Иачальвгвъ гу- 
берч1и, начальцакъ lapuaioea в 
представптель города о'гратвлось яъ 
дружввамъ оъ краткими рфчанв в 
поадравлевимв. ,

— Пр 1 Ф9 ДЪ.  Верпулсв ваъ  ̂
саужебвой поФадкм вь г. Ыовоим- 
колаевов! в пстуня.тъ въ всполво- 
eie одужебвыхъ обязоивоотов ва-

м!стваго двукласевлго учвляща ссаеу-<льнввъ управлошя 8вн.1сл!ли  к 
шялк. оолъ руководстъомъ 8ав!дываю* too.-даротвеввыхъ uujmcvTb! Том- 
щкго учялвщемъ Т« В. ,Снмововк, эк- ояоЗ губершв В. П. Енявепъ.
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Пожертвовони-— В » 7 В 1 в « р е 1 т е г 1 .  ЧтвВ1Ж 
мкцИ аа IV Kjpci юрицчвсваго фавудь*
т а  зака1 Ч1 ваются la 6't ведШ вмв-| „  . .) Пожертвовашя, поотупавш!* въ

- . А а т а А с а а л  Р у о ь * .  В»1“ “™РУ .Сшбврожоб Ж в . . . '  въ 
воскреоввы), 15 вврм, вт. овщв- “ “ ’7 ра"в"Н« » ■>-»• Красна™ 
стваиовт. ообрваш осотовтоа орб- “ Р«'*= вввввввивовв.
ввчвав аевща Г. Д . Грвбавшпас|ва, Р ■ “« •  M.piBBOBaro овроов- 
ва тему .АлтаВоааа р /сь ‘ . сборъ ; ”Р‘“ * 2 Р- «« “ “•
«ъ левшв поотупнтъ вт „ о .1 ,у :  Лвго от  вражде воотупввшвмн—
м^отваго отд'Ьда Оабвооваю общ*-, Р* .
отваповощв раневввС воввавъ в I 71т подыу освеВ вапаовыдт в 
в.доота™ваыхъ одушатедьввиъ Св-1 городоаус
бвреавдт высшндт жовоавдъ в ,р - 7 “Р“»У поотуиио; m  одуж J. д. 
QQQf̂  : .Кувтеривъ в Овьв*—64 р., Сибвр*

Х о д а т а й с т в о  у ,  ^  ,о*аго торговвго баваа— 22 р. 68 в. 
щ в х ю  г о р о д о в в х ъ  у в в -  “ J ° “°**«* 
д и щ ъ .  Въ 1912 году городсвавъ 783^Р; ® ® **

былауправяев1̂ мъ быян уотавовдеыы 
врибавкв на внолугу Д'Ьгь по патв- 
азт^аиъ учаш тъ городоввгъ вачааь- 
■ыхъ учндвщъ, что в началось про- 
•одвтьоа въ жаавь. Въ воду ял то
го, что оостоя.шсь срибавви въ »;а- 
лованьо у ’-ащвхъ п оо оторовн вен- 
■уотеротьа вародв. проов'Ьщ*в1в. 
городское уаравяев1е вашдо вов
КОЖ иЫЫ Ъ ВООПО.ЛМОВВТЪСН ПОС.Т'^Д-
ввыъ оботолтвльоть'овъ в лашвдо 
свовхъ учаащхъ орпчатасщахся 
□рпбавосъ вакъ въ прошдоыъ, тажъ 
в въ выя^!ш?внъ году. Въ ваотов- 
шее время учапие аа 46 подпповнн 
подала □родо1>хател|> учвдошчой 
COUQ001B про<]̂  Пв А UposoracBy 
мявлсы|е, ьъ вогоронъ иросв1ъ  
ходатайствовать ш>редъ городской 
дуыой о возвращеВ1н отватыхъ арв< 
Аввовъ в о внда<И1 вхъ въ буду- 
щвмъ. Учащ1* опраседавво указы* 
вактъ, что экоаомтл города аа очетъ 
благссостояв1а и адоровьв педаго* 
говъ-тружепикоиъ врайве веопра- 
ведловл. »1ешев!е прпбавкп въ 5 р« 
прп жаловавь-Ь въ 39 р. 16 к. длв 
учвтолей в учвтельыивъ весьма 
ошутнтельво, особевво теперь, прв 
В8дорожаи{п вредиетооъ перьоЛ ве- 
обходвмоотн. Въ чсолЪ учашлхъ, 
проолужившвхъ 25 л^тъ. —6 челов., 
20 л —8, 16 л, —11; п8ъ внхъ толь- 
хо первые 6 челов. ве лншевы прв- 
баввп. Въ псол^дуищвхъ годахъ 
прпбавву отъ города должны бжлп 
бы вм^ть: выолужавгше по васто*
лобй годъ 10 л'Ьтъ—10 в 5 Л'Ьтъ— 
16.

— В ъ  г о р о д о в о й  у п р а в &  
Озабочяваась въ пчду в$дорожав1в 
ЖВ8ВП д?ставлев1евъ васелепЫ г."| 
Тамбова арелметовъ первой необхо 
джмостн по болйе достуовой 
тамбоксЕое городовое управлен!» 
обратвлс^сь къ тсмскоыу съ прось
бою о оод'Ьйогв1в. Таы^вохое гор. 
уарав.тев1в желало бы пм'̂ бть 01гЪд4* 
Bie о возножаоств венед.тевааго пе
ревода грувоьъ по жел. дорогЪ ввъ 
Свбврп ы о ц^аахъ ва рожь, пше- 
ввцу, муку, овеоъ. сбео в т. д. 
'>то уже не первый вапрсоъ В8Ъ 
Авроо. PoeciH о во^ножвсств npio- 
брмать въ Свбврп орюдовольствев- 
вне продувты.

—  К ъ  у п о р я д о ч е в 1 ю  оа-  
в в  т а р i  в. Врачебвоо отд Ьаеате 
губорисваго упрамлвагя, въ  евлвн 
оъ рм^кВвпеыъ онового твфа, вап ро 
село городскнхъ головъ губерв1в, 
орвваты ли в кав'я иневво M îpH 
00 сторс'вы городскахъ управлев1й 
къ упэрядочев1ю саявтарнаго со- 
OTOBuia пон^щев1б в дворовъ, ванн- 
маеыыхъ воеввопл^ыивнв в вой* 
оковымн чаотанв, ааходащвнвсв въ 
городахъ.

—  Б л а г о т в о р в т е л ь в ж й

Съ прежде поступввшвнв—
80348 руб. 60 коп.

псъ ппчег», но ве виФл ян имтовъ,
В1 кородьЕогь. Ва Басавдавк^ въ тоть 
же день внд%д| дроздовъ-рдбавеяжовт, че- 
ч«товъ I  яареба-тетерввдтвика (A stur 
painmbarius^ ва окранвф города дчвн- 
аохвоетшъ сннстекь, ва piMKi Буруяду- 
Kt убвты два арохадя н гоголь. Нвдъ 
твнверсвтетской рощей утровъ 18-го вс* 
д1|н саисава (Falco peregrinu?.) Въ 
ropoit 25-гэ видели перепеляшка 
(Accipiter ni^us). всаугвувшаго стаю 
голубей.

Первое дыха1!!е весны заяЪтео бмдо 2G-ro* 
Г. 1оганэанъ.

ТовсБЪ 10-го варта 1915 г.

К ъ обгзпечеШю высш идъ 
начальны хъ училищ ъ по- 

мЪщеШями.
11ред<Н1дв7едь товской го]>одсвой 

учвлашной комнеан врофв П. А. Про* 
кошевь вошрлъ въ городское упрввде- 
Bie съ врос]{жовымъ в обстоятедьвывъ 
докдадовъ DO вопросу о постройка ада* 
Bifl для Быешнхъ вячадьаыдъ в двух- 
яяассвыхъ городсквхъ учндваъ.

Въ вастолщее времв въ городЪ су* 
ществуеп. три высш. вячяд. жужсквхъ 
учвдвщв, одно выеш. вапал. жевское в 
два двухкласевыхъ жеосх. учядаша,— 
всего 6. Иаъ внжъ только олво ooifib> 
щаетея въ собствевяовъ ajtaiiii. Осталъ* 
ныл вять—въ ваевныхъ квартнрахъ. 
крайне ■ всссторовве н е у д о в л е т *  
в о р в т е л ь в ы х ъ ,  еслн це бол^е.

Достаточно сказать, что оогл^ лач- 
■аго оснотра школьныхъ оо1гЪщев1В 
вреде£дателк> комвсс1я, кааг овъ он» 
шетъ Бъ своенъ доалад! ,̂ стала по- 
ватны оостояввыа жалобы учатягь в 
учашахсл ва головвыа бола, быстрое 
утоалевхе а часто аабдюдаеаое мало 
spoaie среда д1тей а т. л. 8абол^вав1я, 
вмаываеаыа подвою негахчеовчаостью 
кдвссныхъ пом‘Ьщео1й.

Но любовытво, что даже въ такап  
отрааляющвхъ адоровье классахъ дале
ко ве 'всЪ игь амлаюшихъ аогутъ 
вродолжать свое обреэоваа!е.

Какъ окашваетсв, cytaecrayDiuis 
высш. вачал. учклмша р^Ьшвтел^во ве 
удоьлетворгютъ всю вотребность въ 
нахъ васслев1я.

По собрвыаыаъ проф. П. А. Про* 
кошеви’мъ свЬдЪв1авъ, въ о р i е а  % 
б ы л о  о т к а з а н о :

Въ 1 аысшеаъ вачальвонъ нужскоаъ 
y4BjiDii: въ 1910 г.—56 чел., въ 
1912 г. 30 чел. а въ 1914 г.— 21 че
ловеку.

Въ II нуакконъ— въ 1912 г.—28 ч., 
въ 1913 г.— 34 чел. ш въ 1914 г*— 
36 чел.

Въ III аухскоаъ—въ 1911 г. 88 ч., 
въ 1912 г—35 ч., въ 1913 г.—23 чел. 
в въ 1914 г.— 38 чел.

Въ 1 двухвлас, жевск. учнлнщй въ 
1910 г. отввааво 85 уч., въ 1911 г. 
60 уч., въ 1912 г.—37 уч., въ 1913 г. 
86 уч. агь 1914 г.—31 уч.

Во II женсЕонъ учкмщй за поелйд- 
Bie трк года откваано въ apieat 75 
учащавек.

Д^тв, окоачнвшха оо вкааневу прв- 
ходски учалаща, должан арвн1 ватъса 
въ висш1к начальные в городсж1в учв* 
хвша бееъ евзамева. Между йн ъ , въ, 
валу вевоаножвостн вн^тнть вейхъо п н н т н . н ь .  pPeH-HSH-HCM „  ,„ „ ,1,  шчжльшия
7..ИП .. нрелнагантс. ,.рм„торедотвъ для прпврйвщ д^тей-СЕ- 

ротъ вреотьансваго ыаселевха уотра- вкаахевъ, &ереходящ1й, оо еообшев1ю 
_  - - ,  саннкъ ведагоговъ, въ ковкурсъ, съ

,.та ВТ первм^ъ «М .Н Т  .а р * «  ,ре«о£ай.н^ «МП-
_  общвдоотупоонъ ,в .тр » I. С. ровиваены.н и  ю д , гроны-
Ьр.,.донсЕаго вдапиворитыьанб aonajpemaa. И ара та-
СО ктакль. кяхъ услов1в1 ъ а л а ч н т е д ь н о е

— Въ о б щ е с т в а  п р а к т в ч е е -  , - -
кв въ в р вч ей.  Пъ патввцу, 13 го , 
варта. въ 8 чаговъ вечера, въ бакте-

ч в с л о д й т е й  о с т а е т с я  аа бор* 
' т о м ъ  у ч в л н ш ъ .

Въ будущевъ, съ преобрааовахПенъ 
ршлогвческовъ вветнтут* с ^ в т с л  , ,„ к щ ъ  въ bhcS u  ичальвня
годвчное общее ссбравхо врачей. Док- 
торъ и. В. Кореднвъ сд4лветъ до- 
владъ: « О т с т а л ы е  Л'йтн а шк о - !

Q i  ж взъ олтв учялнщъ могло вяослЪд
д 1. За февраль itcaip попечя- „в1я развернуться въ два оолвыхъ 

. c a t io n  авдаао пособи 47 п -  т. вт 8 иассоат.

•вачвтельао бо1 ьшк1т  врававв 
ддя учашвхся, а также в всл11хств1в 

,т .  ̂ ’ естественнаго роста паселвн!а города,
да». Зат*мъ д о ^ е а ъ  будетъ отчетъ иаалывъ учашвхсв будетъ несовв^вно 
о хйятвльвост общест-а въ 1914 г. я „елвчьватьсж. 
жгоя^рмевы будутъ ш^ры coatta. '  соотв-Ьтствхн съ ВТВНЪ город- 
с-ва 1 р^из^:вной EOBBCCIF. Заейдаще сйя „ „cc iH  врвшли къ едвног«с-
nyt>..H4uce, ыодъ бе8ъ1втвый. р1шевш о постройка трехъ ада

Въ а о п в ч и т е л ь н о к ъ  раам*ровъ, чтобы жаждее
n p i i o V ^  учвлищъ могло вяосЛд
тмьоыяъ
пааь m  waefl завасвыхъ вкжакхъ «иовъ  ̂ HocrpoliT ттхвхъ вдав»й вотрсбуегъ, 
ва суму 82 руб. Въ вяду тоги, что ! юнечво, крупяыхъ мтратъ, но нвого 
ства cortta звачвтельяо уае8ьш1лсь, бы- дыходд ,  городъвъврав* раоча-
лв устроеиы к11яежатог^фкчесв1в сеавенвъ уцддть ва еубсвд1к> в долгосрочвую
елвбтро-Teaipt .Нллюзюнъ*, отъ которыхъ с^.ду сторопы казны, 
воступио чагтаго дохода 321 руб. Къ *,олг,выхъ здатй, вахъ у васъ
врхздв1ху Паси uoco6ia будутъ выдавать- отвйчалось, овредЪдевн аемель- 
м  въ ушччепвогь pasitpt. gug утветкв я состав1свы ороекты.

с ъ т е а т р а л ь 1 о к ъ в 1 ръ. |  Слово осталось за гоуодсаою думою, 
На пгваетояпуй atTul «яовъ садъ', тогда, ваковецъ, можно будегь ва- 
дБуффъ сдавъ влад̂ льцекъ его г. Доро*' деяться, что въ ведалевонъ будушемъ
аоаыкъ орадпряикатвлю въ г. Петроград* городъ обеавечягь высшее вачальвое
г. Кондо, который состаг.ляетъ oueperov обрамвав1в собстаеввывн обравцовывн 
ВУЮ труппу и з  Га<Троле1 въ г. ТОЯСВ*. Цаи,я»ж,
Труопа бу|етъ давать саехтаЕЛв въ за»| В, М—ичъ.
хрытоаъ театр*. j _

— В ъ К о р о л е в с к о к ъ  реке*.  " '  " ' *

вой вед*л* С0ГТ01ТСЯ Еыставка*баваръ уче- 'Изъ ж изни томской природы.
111ческ1хъ работъ.

В ъ  о - в *  а о т р е б н т е л е й  
аД * а т е л ь**. Открытая о~-вовъ соб- 
стмаяая хл*болекарва снабхаетъ вс* трв 
pUouBHH jbiBRa о-м ■ отоусиетъ яродув* 
ты своего вр̂ кзводства аа а*ст* (Пвкиль- 
ская, 16).

— А в т в с а а н т а р в о е с о с т о я *  
в i е б а нь .  Насъ нросатъ обратить внк- 
вав1е на чрезвычайно авт1 >а втариое со* 
ст./яв1в какь общиъ. такъ к вовер'.ыхъ 
бавь Акулою (бысш. Лопуховг'В).

— П о п р а в к а .  Въ вав*тк* Г. Г.
, 0  ва1сдныхъ чтемиьъ^, оте*шевсо1 
въ 56 вомер* *Свб. Жвквм*, 
соед* слсвъ: .А  x a ite  въ трохкд-
оовъ болшявста* внЪего оожелав^й ’утронъ— 1” к—5% а 28-го утрокъ t

УШ.
Въ TOHonio второй половкаы февраля 

(съ 15*го 00 28-ое) теяоература воздуха 
въ 8 ч. ут^а аолеба.чась въ вееьиа зва- 
чвтельеыхъ пред*да1ъ. Ппел* двухъ пас* 
иурвыхъ двеВ (15-го и 16-го) съ t —3*R. 
17-го утрокьградуспвкъ показыаалъ—8,5*, 
к поел* солвечваго два къ вечеру к вочью 
саяртъ виувилса до—17*. Съ 17-го 
25-ое стояла солеччые две съ В1эя«на 
утревпчв теви^турнив, а кхгвви: 18-го 
териоаотръ показыаалъ—20°, 19*го—30°, 
20*го—26°, 21-го—22, 5», 22-го—21,5°, 
23-го 23*, 24-го—16° к 26*го--14°Е. Пере- 
■*в8кя погода была 26-го к 27*го съ t

вдуть сл1>дую1а1а фразы** охазалса 
□ропускъ: ,И ото хорошо, что вопросы* 
(аякета), .Сказать можно дашь одно, 
что чтея1я зтв вкч*вь ве ван*нвмн 
ддя eai>oju>, яЖедаю вамъ yeuixa", 
м т. я.

Передъ еловаик: ,Па етотъ вооросъ* 
выоущевъ сл*дующ1Й абеацъ: ,Дал*е 
вдуть ответы ва вооросъ о еедистат- 
кахъ I ошкбкахъ въ постааовк* чте- 
a il я асоолаен!! воаеривъ програмаъ*.

« С е г о д в к
— О б ш е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .  

Бенеф».сь А.*А. Сычева, ььеса .Раагадка 
жочм*. Нач- въ 8 ч. всъ

стоагь ва—14*^ , в день свова быль 
солвечиый.

Ттрияъ 15-го оадалв св*жквкк, 16-го 
ночти весь день шелъ ся*гъ. 21 го шелъ 
веболывой св*гъ, 26-го двекъ въ продол- 
meaie в*скодьквхъ часовъ аададъ св*гь, 
27-го xatib 2 раза кыпадалъ густой 
св*гь*

Сильный буравь, особеяво чгвтктедь- 
вый ва Ttwi, быль 16-го. Съ кришъ ка
пало 22*го двекъ, тр'>туагыосыр*дя 26-ге, 
въ вочь ва 27-00 въ Городк* ■ гь горо- 
д* к*стака быль дождь, 28-го вевного 
хапало съ крыш* Въ слабокъ внкстокъ 
ааряд* деревья красоааигь утрокъ 23-го.

Въ кедроввкк* дер. Оею^евой 15-го 
ваблюдаля авого обычвыхъ ^анующкхъ у

Въ o fщ ecтв t пчелзводства.
(Годичное собрате).

8 марта состоялось общее годичное со* 
6ран1е чаеновъ томского о'шестка пчеле* 
BO.-icTsa, на которокь быль еаслушанъ об- 
аоръ д*ятгльностн и ут е̂ржденъ отчетъ 
по о^щестеу эд 1911 г. ЗагЬмъ были про* 
нэо’дены еыборы должмостныхъ лицъ г.о 
общгству. Пр«дс"*дателв1гь обшеетва. вме
сто стиаяавш<гоС'1 А. И. Иваном, иубранъ 
П. А. Наосоно»ъ, томр. пре.сЬдателя В. 
Н. Рубчевс1ПЙ, чденанм совЪта Н. Д. Тру* 
фаноръ, Я. ЭД. Парфючовкчъ, И. А. Дья- 
ховъ. г. Башмровъ, 1. М. Деян-Влеъ » 
М. И. Манд̂ нго, кандидатами: членами ре
визионной ьомчссш А. М. Кирилдоаъ, Ф.
A. Ео--:есиясю< и П. Л- Никольсюй, члена
ми ваблюдатеяьввго комитета: А. И. Ива* 
мовъ, г. Лавревтъевъ и Лпхъ. Въ вдклю- 
чете общее собг8Н1е, по представден'Ю 
см*та о-ва избрало поч*тиымъ чтенокь 
общества упр«вй1юшаго государственными 
инущесттани В. П. Князева аа услуг» ока- 
занаыя ииъ обществу.

B. Н- Фнгнеръ въ  Д р е -
сто х ъ “

В. Н. Фнгнеръ 27-го февраля была 
препровождена нъ Петроградъ н аомЪ- 
шена въ „Крестахъ*. Тюремной адмн- 
ннстрашн было отдано расноражев1е 
отвести для ярестознввой надлежащее 
вон*шев1е. ПкФетЪ съ г*нъ, было 
с д ^ в о  указаше оркнлть вс* н*ры 
къ тону, чтобы ве создавать для аре- 
етозаавой авлншпнхъ 8атрудневи1 в 
неудобствъ.

На*двяхъ, какъ аередветъ аРусск. 
Слово", В. U. Фнгнеръ было pasp*- 
шево первое свпдав1е съ родныг'н в 
блязкнмн ей лнцамн. Docbriamie ее 
разсказывяютъ, что общее еамочувств|е 
В. Н. Фнгнеръ вволв* тдюлетворв* 
тельво. Ока жалуетеа только на енль- 
вое фнзнческоо oepeyTOHienie. которое 
объяеыяечся ея ородолжнтельныиъ н 
неврерывпынъ ыутешретмевъ. Во аре
на CBHxaoia съ родаына первый воп- 
просъ в . Н. Фнгнеръ быль о тонъ, 
кнвъ обстоять вашн д*ла пн театр* 
воевныхъ д*йетв!в. Жаво нвтерес^ет 
ея ова также вс*ян подробноетянн об- 
ществонвой жнзнв Foccie, прк чемъ 
горько жакуетгя, что въ пеутОжаменЫ'' 
вел1 к1й нсторкчееый моневтъ лешт а̂а 
возножвостн врнвять участзе ьъ об
щественной |жбог*.

За все время со дня с о ею  ареста 
В. Н Фягверъ была допрошена однвъ 
только разъ. На доврос* ова ааячж», 
что съ еанаго начала войны хогМа 
вернуться въ lOccin. Одаакоь долгое 
время она ве ногяа врнвестя своего 
ваа*рвВ1н въ нсаодаеше со целому 
ряду обстоятельствъ. За восл*длее 
вреня тоска по родяв* до того обоет- 
рнлась, что она р*шнла вемод-теово 
внФхать въ Росе!ю. Зд*сь ова пред- 
вояагвла постуовть въ какой лнбо 
гоевнтадь я оосваткть все свое время 
уходу 8в раневынв в бояьвыки вонна-

Въ кнвкстеретв* ввутроввяхъ д*лъ 
увазываютъ, что дальафбшая участь 
вресторанвой 6. Н. Фягверъ до снхъ 
в ( ^  опрех*ленво еще не выкгнмдась- 
Uo ex я*лу состаялевъ срочвый до- 
клкдъ двректору яваартаневта волиин 
В. А. Брювъ-де Севтъ-Ивлолнгъ, въ 
кггорнй вошли ев*д*в1я о д*ятель- 
воств В. Н. Фягверъ ка сосл*дпее 
время ея нребывавщ м-гравниеЭ. 
Доклада втс-ть будетъ рв8сы>тр*иъ 
въ бл1жайш!е дни, поел* чего в вы
яснится дальв*йшее ваврапден1е всего 
дЬла.

Собравныя во х*лу давввя не вс* 
ключаютъ возвожно'ггн, что В. Н.Фкг- 
аеръ бтдетъ освобождева въ течев!е 
бкнжайшнхъ дней.

Жизнь П П М .
Д 4ла е д е с (н ),

Въ Слов*" О. Н.
пвшетъ, вавонввал о недавоенъ бы* 
ломъ Одессы:

— Прель одессквнъ судомъ, прв- 
томъ Боепвыхъ, точно въ хвлематогра- 

опять продефилировала зваконыя 
лвца, обржсовалвсь звахоиыя квртвны. 
портреты .гронкнхъ" деятелей а про- 
вяучала старна мелод1в.

Разбиралось д1'ДО оо обяноензю од- 
ввмъ Н8ъ хрувнытъ деятелей союза 
русскаго науюда другого тапго же 
круоваго дйктеля въ оскорблении сло
вака к дЪйетв1евъ. Престуалег!е бык 
совершено вря нсполпсв1я служебвыхъ 
обазавностьй, въ военвоо время в. 
согласно объявдевпону главвиначадь- 
ствующввъ ввъятью, было вередаво на 
р83снотр*в1е воевпаго суда*

Кто не слышала про елкввыя Aba
sia союза русскаго народа въ ОдеегЬ. 
Когда то о ввхъ rpeataa сдави. Одес
са была обраваовнвъ союзввческпмъ 
городомъ, в ею вавввадясь усег-дпо 
ве только русская пресса, но ещеиодь- 
шо в ввостгавпая. Одесса быда какой 
то в*чв<й бевефв1П''втсоЛ обрапщгшей 
ва себя ввнмаще в вя*1:ые6 шумвый 
усвЬхъ.

Сани соювввен весьма стараявсь раз
дуть его, поддержвкал СиСтоянныВ вн* 
тересъ ве то*тько свовнв скандалевны* 
ми резвнвыня и прочимв геревчегаввв 
средствами, во я взаинвымя об.твчен1я- 
мн, представлявшвня силошвуюуголов- 
щвву.

Во Bfiixb втвхъ всторхяхъ весьма 
печальпая роль выпала ва долю охее- 
СЕВГО городского еамоунравлев1я, кото 
рое вчяло ва себя высокое оок^юввтель 
ство ес*мъ черносотеанывъ оргавви- 
щямъ. Время отъ вревевв густыя г*- 
вя ложвлвсь пв BIX) весьма геройское 
самоуправлев!*. Но опасность проходн- 
да, вяхто ве беаоококлъ его, я червея 
сствя процв*тала словно водь кущею 
райекяхъ еадовъ вн-Ьст* съ ховяевамн 
Одессы. Когда раэоблачев1я вечатн ясно

увавшалв, ыто вг* втм ктр<отв
Одессы, въ сутвоств, оредставляютъ 
собою кучку самоввквлевъ, по оревну- 
ществу съ темнымъ прошлымъ в весь
ма ясными вопетатамн,—союзнике гор* 
до го1ор|дв о мзхионахъ ссовхъ со- 
ратваковъ.

Теперь на одессаомъ процее*, вакъ 
в во мвогмхъ другкхъ елучаяхъ, оп- 
редфлнлась ьъ 1001 разъ вея ввчтох» 
вость той кучкв, В0ТО1ЖЛ В8В.Щ въ свою 
власть городъ.

Одесгвал дума, въ яопое нарушеазе 
иэвона, ассягвовывала весьма щедрый 
еубсвдзв червосотелцьмъ. Ыехду про- 
чнвъ, южно-русскому Еояархвческому 
союзу было дадепо 10 тыс. руб. Ко 
глав* этого союза етовтъ вапЬствый 
Зайчевсо, вня которого хорошо ват*- 
ство веФиъ, а въ особепвоств любвте* 
лянъ амурвыхъ по1с-ждвп!й. Когда 
этотъ гдубокоуважаеный в глубоводоб- 
род*тедьвый согзвакъ врвшедъ гъ го
родскую управу за девьгавн, то волл'га 
его во убЬждеиянъ в союзу, тоза- 
рпщъ городского ГОДОВЫ Масленпнковъ, 
отвазалса подписать ордеръ, есыяаясь 
ва то, что вевоаможао выдать девьгв 
этому союзу, «соетоащеяуять в*ехоль- 
Евхъ рыбавовъва Б. Фонтая  ̂ (предч!- 
стьо города) в трактнршви, людей ве- 
в1)жестввавыхъ к ве ногущвхъ завв- 
матьсв политяческой д*ательностгю*. 
Коначво, Зайчепке, прввыкш!! оатать 
свой <союзъ>, всквп*лъ благородвывъ 
гиЬномъ в про то я tiT^posesBo прнба- 
ннлъ:,Будете лФтомъ жить па дач* Б. 
Фовтав*, вамъ ojm сьавкцы вокахутъ: 
нобьють васъ“. И чтобы подтвердкть ве 
голословность угрозы, сей рыцарь чер- 
ваго союза пысоко поднялъ вадъ голо 
вой Масллапввоеа'палку, чтобы удвромъ 
орнвеетв посл1дв1й пеитрванмий аргу* 
мевть. Аргументъ, втотъ, одвако, от 
развлв прхсутствовав]ц(е служапие уп
равы, в драка ве состоялась за разъе- 
хнаев1емъ дравшихся.

Игсыхыуло д^ло. И на процессФ век

бе, п  югу огь Бв.шрода, т. в. про- 
тнвъ прнваго )фьиа армш геъе|>. Бро* 
евича. ПотерпФвъ эд*сь iseyjav, 
манцы устрешлпсь тогда ва насъ въ 
район* Коэювкп я Вышкова, прег 
чемъ армХя эрцгерцога 1освф^Фср- 
дяналда поддерживала своего cojoa- 
ввка тпорвымн оовторыыкя аггакамн 
на сос*длемь яаирввлен1и Мувкачъ— 
ГтрыЯ, т. е. въ район* Козювки в 
Роханкп. Г^>мачцы сакже подяр*п* 
ляли свой ударь коаьгшЛ стрвтегя- 
ческаго обхода папшхъ войогь въ 
Восточной Га.щц1я эа Колочтая—Ог.г- 
тславовъ, гд* боа продолжають раз* 
вгваться. Бгвмъ обходоагь фельдвар- 
шаль 1'ш1дщц)ургь хот*аъ не только 
освободить Перемьшиь, но н отр*- 
зать вамъ путь олстуолоил. Останов
ленные въ Раднщя д 310терп*въ ио- 
ражеле у Киоювкв, германцы о(фо- 
броедлн своя всАска на .тушвовское 
Baiq>aBjeaie, цд* н обрушшнсь на 
насъ шромЕыми снламн съ х^дью 
црорвагьед, наковець, р*шителшшъ 
натвекомъ къ Персмьпплю. Въ етогь 
врптвческИ для насъ пометь, пре
небрегши на время угрозой обхода въ 
станвс.тав01кхомъ р^ов* а опаозо- 
стью быть <пр*гаявымн, мы повела 
р*пшгелш>е настуолвнге на л*вый 
флапхъ авс1р1йц0въ вь хупковсовонъ 
направлеши. Отгжнувъ на оеба зпачя* 
тсльныл силы протовавка сь его про* 
ваго фланга, мы выигролЕолноврсахеЕПО 
оражеше у Смолышка е  въ хупкоь* 
схомъ район*. Ка}п> велнэсо стратегн- 
ческое эвачешв вашего уол*ха у 
.lynsoBa, вшво взъ того, тго веков* 
за вямъ посл*ддав&]а в ваххппуляшя 
Перемьшия, новозмояшость блпжай- 
шаго освобождек1а копораго става 
очевндной.

Продолжая наступдеше, вашя вой-
вта кьртввв водтеердикась во вс*хъ ска црцдэггаются впереть н овлаг*- 
двталяп. Сзид*телв кое-что в добв-1дд за посл*дн1я оуткн н*сколькнмя 
евлв. Д о^ р ъ  Мвхвеввчъ xapen*pH- -,,g^gjau2jj3(g высотами на фровт*

«еаду иач.ав.яш г« яа Варт<,мыъне првбггавшаго зообшевъ нвсмл1ямъ, ____,
яо пере,, да,™ !.; “ 1 ' "
,Н е онъ бьетъ, а друпе за него бьютъ*. пл*вяыхъ, 1 оруд1е в
Друпе сввд*телж указали, что Зай» и*сколько деешковъ щлеогесовъ. Атя-| 
чевко првЕвмалъ м*{<ы дхв обезврежн-. гррмаяцеоъ у Еоэювш высот
raaia свнд*телей в громвъ ввъ вся- 992 остютеж оо прежнему без- 
Еинъ вознезд1евъ, есчя овн ве оодхер* | у<.щ*шнымн. Освободявшаяся Ш’ъ* 
яштъ его ва суд*. Словояъ, ввакомая подъ Перевонпля осадная армдя, юь
картваа: палкв в ревввн авлкгтся 
главвывн фактораме «общесгвеввой* 
д*ятельвостн спасателей отечества...

Все 8Т0 вя для кого во ново. Вся 
эта грзаь, прилипшая мъ русской жвз- 
на, вадо вад*дться, нечеявегь теперь 
поел* о8онвровав1я обществевв<  ̂ ат* 
носф^ы войной; 80 ежолько, однако, 
трагед)й ормшлось пережвть прекрас- 
вому южному городу отъ этжхъ палоч- 
имвовъ.

В оен н ы й  
о б зо р ъ .

Въ 1фо<иломь обзор* мы указыва- 
лв на чрезБЫчшЬш благопршшо скля- 
AbffiacuQ'Dca длл вась в иашвгь со- 
хваящлъ схрагегическую обстанов!^ 
на вс*гь р*ш»гельн'< теахрахъ. Вел
ма лгЬриятно, что весь плаиъ воСпы 

1вм*нятся въ самомъ блджай* 
шемъ будущемъ. Въ частноств, заня- 

пами Перемыния является иово* 
рошымъ момеытомъ. Ош корвпнымъ 
оброзомъ м*}щеть характеръ далыгЬй- 
шнхъ оперощй на авсгунйокомъ фроп*
I*. ГД* неистовыя атака 1фотнв(шка 

Карпатахъ рддн освобоадви1я 
осажденной кр-Ьюстн и всл*.гь за 
т*мъ гьп*онен1я насъ язь Галищн 
потеряла Теперь всяк1й смыслъ. Съ 
цаден1емъ Перемышля шясдяется в 
обпцй шзнъ австро-г^анцевъ, хакъ 

п юачеаое вс*хъ операц1|  вп 
нашекъ фровт* за последнее гремя.
Федьдмаршалъ 1''в«д№бургь од*лалъ 
все, Ч11̂ ы  добнться (пвлечеош на- 
огнхъ соль огь Каряать в такшгь о5- 
рззомъ оовибЩЕТЬ. Ц(ремышль, огром
ное прлтетнчв1Лое значга1е коггераги 
оиъ ШЮ.ГН* оц*ндхь. На лпцо но::и 
еще м*тъ ор>ед*левЕыхъ прнэнавовь 
общаго OTt^yn-ienii гермо^щевъ но 
всему фровщу меящу Н*мадомъ п 
Вислой; но едва-щ моаио теперь со- 
ми*ваться въ существовании самой 
rtcao i связи межЧ) крвтяческнмъ hj- 
ложетеяъ осажтеивой крЬиости и 
внезашшмъ оверпппымъ иаступле- 
н1емъ германцевъ въ цраснышовомъ 
район*, соштадаюпщмъ по ч>емввн 
съ крушгами доновсчратишыми боя- 

p. Пи.тнц*, жеспенмъ обстр*- 
ломъ Осовпа я, накояецъ, б*ше- 
TMJtfiT атаказш въ Карпа''.1Хъ. Вс* 
ore rtnpprtniw нм*лн, повщаможу, оцвт 
ляпь ц .̂п»: гряйоваггь наши арм1и ib  
р:^овахъ епергечвото пагтутива1я 
ттротивняда н пи оо»дъ канпмъ ви.домъ 
не допустить, чтобы наши карпатск1я 
войска был41 усядевы за счегь быв- 
пихъ ва  Взур*. Bf. упорвьггь на- 
стушепмгь между Шманомъ в Вне* 
шю в на л*вомъ беречу посд*диеЙ 
участвовазя, какъ выясвнлось, 27 
гпрма»'скягь корцусояъ. при чемь вь 
одяомъ только прагяышскомь яадрав- 
.теи1я  п по р*камъ Оржтщу п Омуле- 
ттт двяга.тгя масеявъ 8-й, 9-й и 10-Я 
герчая-'кяхъ арм1Й. Учас.тве въ опе- 
panin чгпг-.тн не половияы вс*хъ яа- 
личпыхъ СИ-Т1. проттп)няк,а гтаяы '̂.а- 
ргь па ячячнте-тьчостъ прссл*.туечоЯ 
чтмч. ц*ли. Въ то-же время къ aecipiB- 
олзгчч. воЯс.камъ въ Карпата.ть было 
црпбаплепо герм, в тзтртггровъ. а *»а 
важт1*йпшть насраяхен1ять — стрыЯ- 
скор.гь я  лутгковгкпмъ—•д*Я<тговг.лв 
почтя псыючятелько герман^дйя, щя- 
точъ .ттчт!я войска; повядюсому, гевер. Палв *1ьежъ, Намюръ, Ловгвв в Мо- 
Гшпрагбтргь не полагался на стой-'бежъ, сдался Автверпенъ, аОсовевъ 
кость своттхъ соючнтчжъ Т7 хот*.гь чъ ет-...ь,—пвшетъ В. Фвхатовъ въ
такой р*псттелы1ыЯ vo4A"Tb войны ,Руеск. Сл- .
sm i'it . в**. rrtm .5o« ib  i Онъ Ы1в е «  о д п 1 » д а  въ силбр *.
Пяятак..„.ж™л rm tx , п™*.-, ” „ 1 “"
пи атаки глапншгь обраэоэгь та 
Флапгахъ. п *  «пп ччеленво прево-

торая не замедлять усядвгь onepspy- 
ющ1я въ Карпатахъ войска̂  првиу- 
двть протпвнша перейчя къ оборов*, 
тгобы воогрепятстюовааъ нашеосу вя- 
хо;^ въ долшу Твссы.

По подечв^у, доггере ашяр^йцевъ въ 
Кчяатахъ съ 1 -го яяв. текушагогода 
достягалпъ оввнмн ш * 1шымв свыше 
ста тысячъ челов*вь. Въ общемъ-яе 
надо полагать, что австр1йцы съ на- 
чада войны потерялн окаю шесш- 
согь выоячъ еыбывппгми взъ строя, 
т. е. я*сколыи) бол*е одной трегя 
своего наллчиаго состава ардпя. Весь 
(реэервъ гцкггкввика ужо в^асхото- 
ванъ, веди .не счптать ландштурма въ 
1лзраст6 отъ 48 до 55 .т*гь, совер
шенно не внхъкомаго съ ъоенньагь д*- 
ломь. Изъ оффшцалышхь сообщенШ 
мы вщднмъ, что ппераця на всемь 
длкннонъ фрош* К;фпалъ ноетшепно 
стнхають, ва вгключентеап, только' 
ухококаго и бартфе.тьскаго наире в- 
леш1. Лвстр1йдамъ въ вщту пот^л 
Перемышля и громадной ^ыла вь 
аршн щпдется отказаться отъ еврь- 
еалыдъ операшй въ Восточвой Га.тн- 
щя н Б|уков1ш* в, сокративъ во мп- 
ввэфга свой фропть, отрашяяиться, 
какь мы скагали.обороеой Кракова н 
црифьшвмъ трзшщ, BenipiB.

0^  операгцядъ между Шмааомъ в 
Вислой побес*дЦ|емъ въ сл*дуюшемъ 
обеор*.

Пзъ вс*хъ пошпокъ герман- 
скаго штаба отвлечь насъ отъ Кар* 
оагь сшьогь зиаасеватодьшлгь въ 
оосл*днее являлся ожесточеи-
ный обсор*лъ Осовца. Отратегиче- 
оЕое зяачешге згой осада было весь- 

союнтвшшхь въ ВЕДУ той об- 
стааовкн, въ которой развевались еае- 
рац1н вокругь sptaocTH. Ушькиний 
об<щ)*дъ Осовца пресл*довалъ ис- 
ключяэельво демонстративную ц*ль, съ 
исчеэ1ювев1емъ которсЛ должно было 
посл*довать в ор^фашеийе бевезше- 
.генио! атаки. Bsiffi приирочвость ц*- 
яи, ради которой фельдморшалъ Гнн- 
денбургъ хфедафшялъ атаку нашей 
К0 1 1 ОСПН, уже съ 8 марта германцы 
угозязъ изъЕЮдъ Осовца тяжелый 
батареи,. воторыхъ осталось Teoiete, вс 
бол*е яегщеть; первыми были уве
зены дв* 42-сантвметровыя м<фгиры; 
одна взъ нкхъ оказахась поабжгой bv  
шшгь огвоагь. Какъ сообшаютъ, 
одшгь выстр*лъ зпвхъ мортиръ не 
попалъ въ бегопныя постройки кр*- 
поечв. П(нгадав1я-1бе 11 я 12-дюймов, 
бомбъ бьин мнмтяиелевньЕ, но ня 
одинъ яэъ казешатовь кр*посш ко 
постродалъ. Къ посггЬпшому увозу 
тяжалыхъ орудИ и отсггунл«аю осад
ного корсуса несомн*нно побуждаеть 
B<4 :pinie р*1сь н болсяъ, окрухаюшнхъ 
кр*1Ю<яь. <Я нашать т .  Польш* пя
тую CTHiiD, которая послужила 
ругаешеягь вс*гь моигь преадолоасе- 
н1й, его— грязь» (C'est la bone). 
5>га-то трязь, БОвядимому, явится 
сто .тЬтъ тоусчя важпымъ фаггпромъ 
въ иеусп*хагь герчяп''каго ааступзе- 
шя въ ВосоочяоЙ Прус,с1и.

0бозр*ватель.

Бомбардировка

о с о в ц р .

срввнев1в съ т*мъ, что п|>едорвнлто 
теперь. Тактика об*нхъ осадъ также

„  . сильно разявтся.
схотп-тп насъ. Какъ шв*гтно. въ луп-, первый регь картава была сл*- 
ковокомъ ио!гпавлв'’*я мм не то.т1>ко дующая: вперед! шли вавалерИеше 
отбили ярос’чгая з-тми петра треть- равь*адн, ва вами вебольяйя в*хот- 
ей зветрЩекой ярм1п, по н сажи не- мня частн в васса a p n ^ p ia .  
решди въ яастуллете въ район* Раб- Лвшь тольм в*вецюе раавйдчнжв

' ваталкввалвсь ва наши войска  ̂ выдай- 
вутыа вередъ крТностью, какъ артнл- 
лер1я отЕрывала губвтелъвнй огонь,* 
приходалось отходать, в в*мды зан1 
валн поэвшн почти безъ атакъ.

Бодойдя мъ хр*во«т1 , в*мцы быстро 
уставовнлм огронвое '̂ кол1 чест&о пу  
шекъ а открыл! жесточайшей оговц 
жасыпая ве только фортн, но в весь 
вр*постаой райовъ сварядамв, такъ 
что сообщена ао открытынъ путямъ 
были почте неаозвохяы.

Бовбархвровва ородоляшлась трое 
сутовъ, день в вочь; ва четвертый к«вь 
она ослабФла, в е* ицы быстро ото
шли. Наша стр*льба, по сравыев)Ю съ 
в*нецкой, быяа очень р*дкой.

Па Осовецъ снотр*лм, какъ ва яу- 
ратввкъ, в хот*лм взять его съ одно
го валета.

Теперь тактака ввая. Ова сложи
лась ве только подъ влив)емъ оаытв 
войны, во в подъ laiuieBieMb вухдъ 
войны: вв*сто кавалещв в артвллертв 
■деть п*хота гуетымв пЬолвн а безъ 
всякой подготовка атавуетъ ваши ш>-
BMoiB.

Ьтв перем*ва гронзоаиа потому, 
что казалер1н ухе в*тъ, а артвллер1н 
кел*во экоаомвтъ сваржды.

Настувлен1е это началось 26*со ян
варя, в вотъ уже м*ся(гь, вввъ вдегъ 
бой у 4'ортовъ Осовца.

Свачада гтр*ляла полевая арталле- 
р1я 6-тн в 8-дюЙвозая, а въ первыхъ 
чвслахъ февраля былн подвезевы 10 тн 
в 12-дпймовыя opyjds. Эти валнбры 
установлены по дввщкмъ сварадовъ. 
Вся 8TS тяжелая артнллерш етр*ляетъ 
бропебойаыми сварядамв.

Д*йств1е этого снаряда двойвое: ск» 
10Й удара овъ проввкаеть въ равру- 
шаевую среду (ооложвмъ, въ бетовъ) 
в разрыввется уже нв взвЪстаой гяу- 
бвв*.

Осовецъ— первая изъ русскнхъ кр*- 
воетей, во которой етр*лачи ввъ 12 - 
дюйковыхъ мо{1Т|<ръ. йротнвъ Портъ- 
Артурв была двввуты 11-дюймовия, в 
в(^ иомнятъ опвеави вхъ ужаснаго 
д*йетв}я.

Но эта •австр!вчкв" поквзвлнсь 
в*мцамъ слишкомъ слабыми хля Осов
ца, н овн р*швлв подкезта свон 42«cai- 
твмётровна чуловвщк (16V> дюйвогь).

О д*йств1в атнхъ нушекь сообща
лось много; нхъ выстрелы обращвютъ 
ферп въ вашу взъ т*лъ в облом» 
ковъ бетовв. У одного убнтвго подъ 
Ловнчемъ к нвшелъ пвеьви огь его 
товарвща съ ввоадваго фронта; тоть 
врнеутствоввлъ прв (^мбврднровк* 
Намюра в пвсвлъ, что апятн яыстр*- 
ловъ этого оруд11 было достаточно, 
чтобы рирушвть фортъ". Поел* об* 
стр*ла этвмъ чудоващемь форты брать 
атакой не прахидится,—вросто завн- 
маютъ груды рвавалвнь.

Два 42-еаввиетровыхъ opyjuB в*м- * 
цы уставоввлв у хел1авой дорога, sal 
ставшей «Дановжа», въ 1 6 —18-тм вер-| 
спхъ отъ Осовца по воздушной ли-! 
в!н, в 12-го февраля послалж первые! 
сваряды. I

13-го ваша авшторн полет*лн па 
разв*дку в усмотр*лн одно етр*ляк>-! 
шее оруд1в у гтъвщв; в*роатво, тамъ' 
же стоа;ю в другое.

12-дюйновый сварядъ (30,« сайта- 
метра) высотой 1 аршввъ 8 вегшк. в 
в*сомъ 24 пуда; 4г-савтвн1трорый— 
высотой 2 арш. 5 вершк., в*съ 46 пу- 
доаъ (по ,ц>угнмь давоымъ— 52 нуда). 
Летать этотъ снарлдъ съ глухамъ шу- 
момъ. Сила взрыва совершепво пе- 
срвввяма съ остальвымя сварядамв* 
д*йетвительво, все вздрагаваетъ.

Большой нолъчы эти оруд1я в*ицамъ 
ве прввеслн, такъ хвгь вхъ ст{<*льбе, 
ооввдвмому, не отлячлетса течвос'ью, 
а бетоны Осовга достаточно кр*ааи, 
чтобы не поддаьа1ьсв но веувому же 
выетр*лу. I

О сад* вврыве нохво судить по 
ел*дующеву. Въ кр*поеть пр1*халъ | 
прнказчвкъ жр*ооствпй потребвтель- 
ской даввн- Когда объ этовъ узпалъ 
комендавтъ, то запретвлъ ену кы*з-| 
жать До ковоа осады, чтобы овъ, по! 
глусостн, чего ве рэчболталъ. При- 
казчнкъ быль любопытный н вышелъ 
ввъ бетоноеъ вссмотрФть на разрывы. 
Одвввъ вгь вьхь подхватил'' грн (в- 
чика, В1вырпудо, в оиъ О-тк с  *е :• 
вый ва м*ст*; рань ва Нгвъ в бы о.

Бриеввъ 50— 60 сварядовъ, в*м и , 
прекратвлн стр*льбу ввъ 42-св1твве • 
ровыхъ opyjufi.

Почему? Есть два объяспеви.
По одному, в*мцы, разечнтывая ва 

стргшное xifiCTBie втвхъ оруд1й, вахва 
тилн мало сварядовъ; во это, прв не
мецкой ахвуратниств, мало в*ровтво, 
да овв ухе усв*ла бы родвеатв в ' 
вовые-

Другое объаенев1е ар вдопод'>̂ в4|&. 
Этм пушка,—нхъ число очень огра
ничено, едва ли больше ю  ти,—ухе 
работала ва аападиовъ фронт*; он* 
вывоевть всего 100 выст^ловъ,—м<г 
аштъ быть, в больше, вбо в*которые 
снаркды лет*л1  въ сторону,—оков* 
чательно расшатадксь.

Если свова оачвегса стр*льба в?ъ 
этмхъ чудоввщъ, то, стало-быть, вод.' 
веалв повыя. ^

Вообще, эта осада ведется вЬвцама 
гороадо серьезн*е. ч*мъ осенью.

Бервымъ д*лонъ, вакъ то1ько овв 
првбыла ЕЪ Оеовцу, ояв уставоввли 
въ л*су, между Граевниъ в Осов- 
цомъ, л*соовлву, ГД* стала пнлять 
досБН в лалвть жереванвыя дорога для 
тяаюлой 8ртвляер1я.

Дорога эта дЬлаются такъ: свачэяа 
уЕладыБзются бревна, ват*мъ онв об 
швваются доскамн. По ввмъ средв ос- 
овецЕНХъ болоть про*8жаеть тяже
лая артвллер]я.

Уставаилввалп батаргв о*вцн вселю- 
Чвтельно ночью, что удалось выяевнть 
одному вашему ав)втору. Овъ npoie 
талъ повдво вечеромъ в увидалъ ха- 
к1е-то подоврвтельвнв оганьки; зам**| 
тввъ м*сто, оаъ придегКдъ туда же 
ва раэсв*»* в ввд*лъ орудие воторыя 
вс кор* были прикрыты хвоей, lltxo- 
торыя батареи в*мпы поставвла пра
во въ л*су, не д*лая прос*къ, такъ 
что первые сваряды сами себ* про* 
чвшалв путь.

Самая бомбардировка воевтъ теперь 
нвой хярактеръ,—теперь не ввсмпкютъ 
енарядамн день в ночь, а стр*ллютъ 
методнческв: вемвого утромъ, аагЬиг 
аамолкаютъ н свова вачвваютъ вогх1. 
вавтракя» часа въ две; къ 4 - б  чаевмъ 
бомбардв1«кка доствгаетъ максимума, а 
съ темвотой, часовъ въ С—7, ствхаеть. 
Наша етрЬлгютъ а ночью. Н*мцы же 
увозятъ свою артнлдер!ю съ батарей въ 
тылъ, опасавсь ввеванняго вжпадеа!я

Набяюдать бомбардировку можно толь- 
во нщидека,—саноеблвящйшее, версты

полторы,-ужеблнже, во-аервыхъ, небу- 
дегь вадно общей картины, а ао-вто» ' 
рыхъ, онасво: саарадъ двстъ оерелеть, 
веудачвнй осколевъ,—в готово.

Ддв слуха в apiaia получается сл*- 
дующая кяртнпа.

Гд**то далеко раздается выстр*лъ, 
лвогда его в ве слышно, зат*мъ около 
кр*аоств взлетаеть столбъ чернаго 
дыня съ кевлей нлн песжомъ.

Однвъ день и*воы сталв уснленво 
обстр*лввагь самую дальнюю часть 
кр*аоств. Стр*лялн дьа 12*дюйыовыхъ 
opyjUa м четыре б-дюймосыхъ.

Надо было отысгать такого ооасааго 
врага. Пробовалн опред*лкть к*стоп№ 
joxeaie батарек по выстр*ламъ, во 
вхъ много; во полету свараксвъ, по 
нхъ восл*ховател1>иому паден!к>. во 
все веудачво: гд*-то направо, на е*- 
веръ оть крйаостн, во гд*, точно ве 
поймешь.

Вдругь одмвъ мзъ наблюдателей за- 
крвчалъ:

— Вотъ вспышка смотрнге!
Начннаомъ смотреть: совс*мъ впрз»

во, ГД* не охвдалв, вдругь са лЬск- 
сгомъ длмвномъ буг{^ вспыхвиетъ 
молп1я. аа вей другая, третьи, четвер
тая.

— ’Бумь, бумъ, бумъ!—слабо до- 
восятса до васъ выстр*лы, в въ жр*- 
ностн взлетають столбы черваго дыма.

— Она!
Вс* берутся за часы в опред Ьллютъ 

pascTonaie; 1*дается это очень про
сто: прв ВСПЫВ1К* 8ам*чаютъ время в 
сл*дя1ъ, сколько секгвлъ ор»йдеть до 
того, какъ будетъ слышецъ выстрЪп.

Въ данвимъ случа* разаость была 
около 30-тв сехупдъ; ато чкедо пэн- 
вохаетч̂ я пв скорость звука въ севупду 
-8 3 3  метра, прнвпнается поправка 

ва вйтеръ, в ра?столв1в и8в*стоо; въ 
данвовъ случа* оно было опред*лево 
въ 8—9 верстъ. Для тяхедоб артвл- 
дер1в jtHCTttBiUa небольшах.

— Влалвм|рв сь мечами зарабо- 
талъ,—шутялв офицеры

ИолвоавиБь сейчвсъ же посталъряе- 
oopaxeaie на приввввой аэростать ва* 
блюста воточн*й м*стоположев1в ба
тареи.

Оттуда Бскор* отв*твла:
— Ваходигса въ N квадрат*.
6*дь, вел м*стность вокругъ кр*оо-

ста раеоред*\ева на квадраты, в ддя 
попадав1я вадо лвшь уетавов1 ть, въ 
какомъ ввядрат* непр1ятельская ар- 
таллер1я.

1Г*мъ у xptnocTB попроенлв 
а дать* батарею,

Комендавтъ даль батарею.
Стало вечерЬть,—пришлось отло- 

хоть борьбу до сл*дусищго дал.
На другой день в*мецвая батареи 

съ утра водьзуаеь т*мъ, что обстр*- 
ляваеть тылъ жр*поств, начала безоб- 
раавичать.

Но на этотъ разъ долго востр*лг.ть 
в*мцамъ не удалось; Ер*постаая ба
тарея, рувоводиная съ аэростата, стола 
бвть вФмцевь.

Вачалась дуэль—четырз аа четыре,
осовецкав apriuepia ооддерж ла 

свою славу: череть н*сколько минуть 
три вашнхъ снаряда ударвлмсь вз 
самой батаре*. а штукъ 15 вокругъ. 
Надо себ* оредставвтъ, что тамъ про- 
взошло опровввутыя оруща, аиы. ра- 
вееые,*—батарея замолчала, ея больше 
не елыхааи.

Конечно, не всле1й разъ удаети 
такъ равбнтъ в*мецкую артял1 ер|Ц 
во кр*оостныа пушка очень удачна 
состязаются съ осадными. ■ за ц*дый 
н*еяцъ уеа*хм н*мдевъ очень веве- 
ликн: ве только ве* форты ц*лн, ео 
н*маы ве подходила нв къ одному мзъ 
нпхъ; мхъ еще едерхвваютъ ва пере. 
д(вмхъ поаищяхъ, подступы къ кото, 
рымъ густо устланы т*ламм враговъ.

ifl iSStCTifl.
Приготовлокш EoarapiM.

По чвствымъ св*д*вганъ, оолучеа- 
ВЫМЪ аРуССК. В*Д." ВЗЪ Болгар1я, по
ел* Пасха болгарсаая арм1я войдегъ 
въ турецкую Opaxic а займетъ Адр1в- 
воаоль. Воеавыл приготозлеша вдуть 
съ лихорадочной поса*шаостью.

— К«къ мрвдкютъ «Барж. В*д.>, 
вачбогЬе осв*домлевным азь бухарест- 
ехчхъ гаэетъ ув*ря1)тъ, что события въ 
Болгарка разкаваются быстрымъ тев» 
помъ.

Въ Соф!н съ нваутн ва навугу 
ждутъ образованна вац10вяльваго каба» 
пета взъ вредставателей вс*хъ aaprift, 
который тотчпсъ же поел* праватга 
властв обывать войну Турща, при чемъ 
болгарсвя войска выступать въ ноходъ 
съ такнмъ расчотоиъ, чтобы ирмбыть 
въ Вопставтмнополь рав*е союзвыхъ 
врм1й.

Война съ Typiiiel.

сРусеа. Слону* сообщают* взъ Тн- 
флися, что по хошедшкмъ сюда слу- 
хамь, отвпшев1я вежду Савдереъ-вв- 
п:ей в Эюеронъ настолько обострилась, 
что Эвверъ-ааша нашелъ ьозмохмымъ 
отдать п;>яЕазъ объ арест* Савде;>са. 
Фоаъ-Д’ ръ-Гольцъ- паша употробллетъ 
вс* уснюа, чтобы прммврвть Саадерсв 
еъ т)рец1>1 мн воеввымв кругамк.

— Бо словамъ «Гол. Руса», въ 
шведекахъ газетахъ вм*етса сообтен1о, 
что TypeuEia властв р*шнля, когда д*ло 
дойзеть до храйпоств, передать Ков- 
етаатквоаоль въ рука водстаатавоаоль- 
екаго narpiapxa. Когда суда союзоо1г 
эскадры войдуть иъ Нраворвое море, 
вадъ Айя-СоНе* будетъ выброшево 
зпамя съ двтглавнмъорловь,*>-гврбинъ 
ковстантнвопольехаго narpiapia.

ГернансМй бюджетъ.

Въ «Vorwarts't* помЬтеаа статья, 
годорхаим1я въ себ* уввчтоащюшую 
крятвку гернвнсБаго бюджета, спета- 
вл>‘ВЧ8го новывъ вннастроиъ Гедьфо- 
раховъ. По мв*п!ю газеты, нравнтель- 
ство, требуя дзя себя carte blanche, 
вм*ст* еъ 1*мъ, аедвергаетъ страну 
еорьезаымь фвнавсовывъ оласпостанъ 
въ будущемъ.

Доходы HHnepia нечмедены въ 
2.999,OOO.Ot’O, но этотъ счетъ бумаж
ный, долговое ве  бргма воарвело вв 
:'0 м1 лл1ардовъ, а проценты а вогашо- 
В1я праходатсл тоже считать вмлд1ар» 
Д1МЯ. К|юм* того, расходы на првзр*» 
aie вввалмдовъ, па обаовлеа)в воеа* 
выхъ првнассвъ,—вс* эта рзеходы въ 
блвжаиш1е годы должны дать увелвче- 
aie ва 3 ввлл1арда. Что же васаетев
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ИЛЛЮЗЮНЪ Тел J69.
Со среды, 11 парта I&15 г.,н овая 
ыытересшш программа, въ  6 отд.:

З А Ч Ъ М Ъ Т А Е Ъ  
Ш  Л Ю Б И Л А ,  =
ся.1Ы)ПЯ ipaua въ 2 nacTexit съ jiacrlerb эва* 
аоывтыхъ зртвстовъ Асты Вввьсевъ в г. Гзррв* 
сояа. Чааь 1-в. Молодой писатель, часть 2-ж. 
Ревность. аКааева''огрзфь соситмъ”, Бсвтд1в. 
,  КвсдовоАскг ■ его окрвствостн“,Еидоваж. ,Maieeb- 
■io Жюжь Нераъ", KoiHaecsax. , 11орск!я1иражвв- 

МВ*, ватура. .Додвва Бровбо*. вндоьая.

„ з в д д  Г Л 0 Б У С Ъ . Г о̂ 2^
Сегодвя ста:ится выд'ощаяся Dferrajua:

оригинально-остроуыныЯ фарсь. Фарсъ отли* 
чается 6с.1ьи'-й жяосстью дЪйств!я и цЪяымъ 

' рядомъ весьма веселыхъ поджеиШ, проникну* 
I тыхъ здоровынъ м яснынъ юиорон>.̂ Веаикол%п* 

;ная оостзновьа! Превосходная игра!

ю е н г а в  х ж я а ,  5 - в  c e p i a ,
снимки съ натури.

Музыка: дебюты чешскаго стгуаяаго квартета и 
духозой оркестръ. Илхпострипя каргияъ: скрип* 
кв, роидь н фисгармгшя. Начало сеахсовъ въ 
праздники съ 2 хъ часозъ дня, а въ будни съ 

6-ти часоеъ вечера.

Р}ССН!В

Ф У Р О Р Ъ .  Т е п .  №  7 6 6 .
Сегодня 1̂ анд‘оэнля программа нзъ бо;.ьш.

отдЬ*ен|Ч«

А Р Е Н А
С Т Р А С Т И  и БЕЗУМ Ш ,

лгома иэъ цирковой жизни, въ 1-хъ частахъ. 
Ак'Ъ 1. Краснея мельница Актъ 2. Счастье 
хахъ сонъ. Актъ 3. Чеяов'Ьхъ въ маск'Ъ. Актъ 
4. Перстъ судьбы. «Бабкньъ», комедая- «Боенные 
съ натугы*, натура. Музыкалькая мялгсграшя 
картйнъ; скрнпца и шаннно. Сверхъ программы 
ежедневно играетъ вневь приглашеняый салом* 
ный орхестръ. Начало сеоясовъ въ$'/а ч. вечера.

н о в ы й .
Съ 11-го марта 1915 г. новая грвнд1озкая грограима в» б отд%ден1яхъ;

ВМОВДЯ ИЕНДВИСТЬДрама гь 3 хъ 
отдЪяеч1яхъ

роли талантливой артистки ЛИД1И КАРАНТА. 1-я ч. Неаримирммые враги- 2я  ч. На«л^д!е пред- 
ховъ. 3-я ч. Отъ яенаамсти къ любви.

о,“  ЧмовЬкь съ ватетизиоиъ , «»»• 17 С1И5иъ, ' Т
Музыка: скриоха, о:анимо и собств. схргмпыЗ оркестръ.

AHfiHrV* Готовится къ постановкЬ гран- “  “  ’
H llU liL v t Д10зкяя монопольная картння: ________ .. .

-  -  Музыкальная иллюстрац!я гъ каотимЪ написана
ИОЛОЛИТОВЫМЪ ИВАНОВЫМЪ.

С ш ы зъ ,
:румпыЗ оркес,

„Волга И С и б и р ь -Е р и а к ъ , поко
ритель Сибири. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Начало въ будни въ 6 я. геч., а въ праадм. въ X ч- дня.

Въ мятвщцу, 18 марта, сеааеы вудутъ дааы круакомъ даяъ учеСваг# »4домства пря тоясюмъ 
увялерс- Частый сборъ постуявтъ ва аужды раненыхъ aoiaoax.

„СПОРТИВНО*ТБАТРАЛЬНОЕ Т*ВО“.

СКЕТИНГУРИН1ГЬД
Сёгодмя, только с'годня спешите вндЪтъ ассВ'М* 
н1й прощальный бевефисъ ке.об^динвго глзди* 
тора борца Юр1я Бейнаровича. Въ день своего 
бенефиса Юр1Й Б{йц>рогять, не Ж1я%я сидъ.гс* 
полнить массу нсвыхт, невидаяяыхъ, поража* 
ющихъ эрЬн1е атлетмческйхъ трюковъ. Исполме* Hie м1ровыхъ рекордовъ м тптаннческахъ подъ* 
емовъ гроиалныхъ тяжестей въ мертаомъ и жи- 
вомъ BtcK Похробаосги въ афишахъ. Борьба. 
1-1 пара: Внльсонъ протиьъ Крокуса, фргниуэск. 
борьба. 30 н. Пр*н1я 10 р,б. 3-я пара: Бейнаро* 
аичъ противъ Ленева, русско швейцарская, срокъ 
10 мим. Прем1я 15 руб. 3*я пара: Черная Маска 
сротигь Сяницина, фрзнцучск. борьба, сро .ъ 30 
мин. Прем1я 5 руб. Сегодая-же и гонки на призы.

Начало борьбы ровно въ 10 час вечера. 
Иггаетъ оркестръ духовой муэыки съ 7 часоеъ 
вечера. Буфетъ, всеаоэможныя закуски, чай,яс»- 

фе, молоко н пр. 
кФстамъ отъ 30 коп.

АФЙстителыаго воетуолввта хоходовъ, 
то, ва оеобходямыл вычетаыя, о »  со-, 
ставятъ не богЬе. 1.008,000,000.

«Vonviirts» вровнваруетъ, нежду 
врочпмъ, вадъ врдеждани, возлагаеты- 
■а Гельфорвхомъ на Еовтрнбущо.

«Р.»

eVorwartsc о Дардачвлдахъ,

«N'onrarb»» въ настояцее время еднн* 
етвеоаая гермавекаа газета, въ которой 
еще M0S 20 встрФтнть 6oate ндв мев1е 
о6ъеати:шое орвдетавяео1е о Еоеиаыхъ 
событ1яхъ.

Но гаветы, обстр!:лъ Дарда*
меллъ отнедь нельзя счнтать одвож) 
лвшь яемовстрадгею: Asi-aia а Фравщя 
же послала бы в^сболько десятковъ 
бронеиосцееъ оедъ огооь Еепр1ятоль* 
скиъ батарей, если бы дйло шло 
юльБо о деасвстрад1в. Что касается 
жессаата  ̂ то Авгл1я ваходятся въ очень 
хорошихъ услов1ах1 , нн^а водъ рукою 
такой идеальвый девтръ сосредоточо' 
Я1Я, Бакъ Егапетъ, откуда можно во* 
сылдть войска м въ Ивд1ю, в въ Аф
рику. в въ Малую Aaici, ■ въ Адр!ати- 
ку, а въ Эге£саов норе, а во Фрзод1ю. 
Считать же осерадгв въ Дардавеллахъ 
лвщь блеффомъ, какъ зто utKoropKe 
Д'Ь.-.аютъ,—гоЕорвтъ «Vorwarts»,—про
сто пелЬоо,

.Р*“
•Humanity* о штутгартской р^чм Гейне.

Uo поводу оятр!отвчегкой рЙчн с.-д. 
£ол ф 1зига Гейве, прваывэвшаго гер- 
мзаскьй пролетаритъ вйрвгъ вмперато- 
РУ Рнлггелгну в кввдлеру, <Humamte> 
сио^стъ: дВъ Гсрыаагг теперь вса етр£- 
В.Ч оаходятсл пъ едвпев1я съ вмпера- 
юрсыъ в праввтелгттвомг. У гермав" 
сьзго сощалвзма ствыя^ a t ib  ничего 
общаго съ междувародвымъ еоцилмз* 
кимъ. Точка врФз}з, поддержнваемая 
деиутатомъ Гейве» дЬ.паеть взъ проле- 
тир:агд казнсящ!й отъ правительства 
класеъ, £идаю1ц{йся сЪчзой угроаой 
рабочему txicey соейдвахъ стравъ. 
IIpoieTapiarb пейтральныхъ страоъмо- 
жегь теперь нзнйрвть глубмву npoua* 
стн, куда его толквула бы вобйда Гер* 
мав1н». ,Р.*

останоекй газеты .Бодрая Мнел1>*, вро* 
должалн то же |вдав:в подъ вазвав1вмъ 
.Верная Мысль*. 0 6 t галеты по сво
ему BBtniaevy валу были соаершеаао 
тохсетвеппы. ОбвивеЕ1*в было формули
ровано по 13-й ■ 1031*й ст. уяож. о 
BBUf. Статья зга впервые была при- 
ыйнев'1 со времеви влд1а1а в&БОва о 
оочатя.

За ведоказанвосгыз upecryiueaiB оба 
вадатела судонъ оправдавы.

с п и с о к ъ .
раненыхъ, убитыхъ, бодьнихъ, пропав- 
шкхъ безъ BtcTK и попавшихъ аъ ал^нъ 

енбираковъ.
(З а  время съ  ка ч а л а  войны ).

По св1)д1п1янъ справочиаго отдела Сн- 
бвргкаго о*ва для подачи яомощн ра- 

вепинъ.
(Продолкек1е).

Вернигоръ, Иоанъ Игяатьевичъ, рад . кр. 
Томской г., Барнзудьск у., Вер>аее:кой в. 
д. Чумаиской, сан въ руку- 

0иди.1ннъ. Кузьма Васи.1Ьее., рвд» кр. 
Томской г., Ново-НикО/1. у., ран. ьъ ко- 
дЪно.

Ь.часевковъ, Никита Федоровичъ, ряд-, 
кр. Томской г, Кзиисхаго у* В.-Красяояр. 
в., с Н.-Нжэароао, ран. аъ воги.

Воронннъ, АдексЪа Игьмчъ, ефр. кр- 
Тсмсной г., Барняульск. у., КарасевскоЯ в., 
с. Карасево, ран. въ руку.

Всроновъ, Иваяъ Устиковячъ, рад ■

ет. уст, о ссысьм. о кр. В. М. Koctwrb, 
об. U0 ices ст. уст. объ акц. сбор.

Гедасторъ Г. Б. Баитоеъ. 
Издатель Смб. Т-во печатнаго дйда.

О б ' ь я ш л о н Ь ъ

Стоуизсть войны.

.1опдонгс!й профессоръ Одгаръ Гран- 
жопдъ сд1>лалъ съ ствтнствческомъ об- 
щестз]  ̂ витереспыЗ докладъ о стовмо- 
С1 К койвы. Па ocDOBaniB сложеыхь 
етдтхстЕческихъ подгчегооъ во отд^^ь- 
ныкъ стрвпакъ ж по стдфльнньъ труп* 
вввь мздержеггь, огъ срвходятъ къ 
тахсму Еыв1ду: сбд1й втогъ орямыхъ 
а косвевиыхъ жздержекъ составнтъ въ 
31-му 1юля сумму въ 9,147,900,000 
фувтовъ счерлкпгозъ. Ьъ вту сумму 
входатъ прлыие ряеходы правжтельствъ, 
стоиность разрув1е8иаговмущества, ка* 
окталпвврспавсап цфввость потер.чв- 
вагъ челопЬческахь жвзвей, оотера 
въ произвэдсгвй в т. с. Союзбгкаыъ. 
во раасчетаыъ Граиновда, война обой* 
дется въ 4,870,500,000 фувтовъ сгер- 
ЛЕВговъ, аевргателы—Бъ 4,277,000.000 
фунтсвъ. Въ часгаоста вздергка Бель* 
ггн соъ оцЬвнваетъ въ 530,500,000 
фунтовъ, Poccia — въ 1,400,000 000. 
PepMania— 2.775.000,000, Фраедш —
1,636,400,000. Авгл1м—1,258,000,000, 
AECTpiB—1 ,-502,000,СОО.

Патересао отмотать,-говоркгз Грам- 
мовдъ,—что обш,1й втогъ почта сорив* 
иу д4лвтсл между об1;нми групоакж 
воюющахъ. Но богатства союзвккс-аъ, 
нх-ь рессурсы—гораздо 8вачктвльи4е, 
ч^мъ рессурсы австро гермаБцевъ; пс* 
вюыу союззвка, вЪроатоо, осраватса 
го])9здо сворЬе.

Между орочимъ. Грзмыовдъ пред* 
склзыБветъ, что Герн8в1л ыозвакомвтса 
съ гододсмъ гора'здо раньше сбора уро* 
жо/. 1915 г. др. В.“

Бир>:1евые комитеты о борьбй съ лорв- 
говизноё.

Мвввстерствомъ торговли в прошл* 
жиспкостя составлена для совета мм* 
авст^ювъ особла справва о еосремев- 
воиь со1 ожов1я вопроса uo бортбй съ 
дорсговлвиий.

Панбольш1й витересъ въ втой справ* 
Kli предстаплнетъ мпФв1в баржевыхъ 
нотштетовг.

Биржевые комвтаты счвт&югь, что 
борьба съ дорогоеазБой .нежить оа га* 
да-it городсккхъ еакоувравлев)й о что 
вавболГе д-ЬЗстввтельвой м1 рой въ 
втоиъ отношев1н лплаетса оргавЕзбд]а 
оотр8батедк:1:хъ общестзъ.

По ын1>н1ю бкржевыхъ - всмнтстовъ. 
обхедниеше потрсбвтельвыхъ сбществъ 
U5 paioBEMe союзы какъ евмимъ обще* 
ствамъ, тагь н квседеи1ю ирввеело 
бы громвдвую оользу. Потребвость въ 
союзахъ особепао ссааываь-тся въ на* 
стоьщее военное время, когда мелк1е 
соекулааты, ва м1 стахъ обслуливаю* 
щ>е васелев1е, вользуютсл асаввмъ слу* 
чаеыъ в взнышлаюгь ъслюе поводы 
ЕЪ поднаттю цЙЕъ на продукты потро- 
блсв1я. Въ втомъ случай союзы авмлксь 
бы одачмъ ваъ средстзъ борьбы съ дс 
роговнзвой S130K. «Б, В.»

. . кр
Томской г., Барнвудьск у.. ЛегостаевскоЙ 
в., д Стар.-СусЪдов, ран. тяж. въ руку.

Гавсидовъ. Ивьнъ Лаврсытьем, ряд., кр. 
Томской г., ЗиЪкногор- у-, Квлмыц. (Икс. 
в, с. Калмыцкие Мысы, pan.въ кхсть руки.

Га^рилсвъ, Архнпъ Якввпев., ст. унг.- 
офч кр. Томской г , МдрЫнскаго у„ Зда- 
тогорской В-, уч. одобкеск , рав. въ пр. 
руку.

Гяаухивъ, Леовт|Г[ .Михайловичъ, ряд-, хр. 
Томской г., Баркмудьск. у^ Лнидерской в-, Я- КоиарннскоЙ, ркв- въ ногу к руку.

Гильцъ, Яковъ Яковлев-, г яд., кр. Том
ской г, Каинскаго у., Андресьск. в., д. 
Рогенталь. ран. въ кясть рукг- 

I Голубцовъ, Николай Федоровпчъ. ряд, 
! хр. Томской г., Зи'Ъииогор. у., Ново-Алехс. 
в., с  Боиьовсхое, ран. оъ ногу.

Грншаненко, Иванъ Данч.ювмчъ, ряд, 
кр. ТомскоП г, Томскдго у., Гондатъев. в., 
D БспьшерЪчинскага, хонт. въ голоку.

Гуземко, Фона Кнрндлоенчъ, кап., кр. 
Евнсейск'- г , г. Канскъ, въ плЪну.

Гумевюкъ, Евстафий Килр!янознчъ, ряд., 
кр. Томской г, Кузнецкаго у.. Таролицкой 
в, д. Опарвой, ран. въ пр. руку.

Гусевъ, Митрофанъ Оскоовичъ, с.-у.*оф., 
кр. 10МСК0Й г, Тонскаго у., д. Ново'Када* 
13ЦОВХИ. ран. въ пр. плечо.

Гучевъ, Внкудъ Тарассвхчъ, ряд., кр. 
ТомскоП P-, Гомс-аго у., Спасской в„ д. 
Сухаревой, рая. въ губу.

Густекокь, Александ|ъ Никптичъ, ряд., 
кр. Томской г.. Маржнек. у., Тюхтетской 
в., я. БЪлогороахи, ран. въ вр. руку.

Декьяяеико, Игнат1й Андреевичъ, ряд, 
кр. Томской г, Бяре^дьск. у , Мижне- 
Чудымск. в., с. Старо-ГорнастзлсЕзо, ран. 
въ AtB ногу.

Деяисюгь, Ивавъ Архиповнчъ. ряд., кр. 
Томской г., Баснауяьск. у., Ехатеринннск. 
в., с. Верчековское, ран. въ aBd. руку.

Лаибишъ, Ивавъ Авдреегнчъ, ряд., кр. 
Томской г, Томскаго у., Ноео-А-ч̂ кС, л, д. 
Мопечевкп, ран. въ ачечо.

Д^феевъ, Авдрей Степавопичъ. ряд., 
кр. Токешй г., Еарнаухьек. у.,Н<.воснбмрск. 
в., с. Избатрсео. ран. еъ голову.

Л1П'жииивъ, Сазонъ Никодасвкчъ, ряз., 
кр. Томской г., Барнауяьск. у., Идь-инскей 
в. с. Вяткино, ран. въ mchb̂ tv

Дувинъ, Ксыдратм Семеновичъ, с.-у *оф, 
хр. Томскгй г., Кувнецкаго у., Смоленской 
в , д. Старо-Червой, ран. въ ^ в .  руку.

ДЪтушевъ, Ивакъ Денисовичъ, ряд, кр. 
Томской г, Кузнецкаго у., Каянчарской в.. 
д Каянчлрь рзн. въ Ate. Р)ку.

Егоровъ, Лрскофчй Семевгв'ччъ, ря.т, кр. 
Томской г., Мар.'и|1ск. у.. Зеняновсхей в., 
с. Зенянсво, ран. въ ногу тяжело.

Егоровъ, Михзидъ Павловичь, ряд., кр. 
Томской г., Барнаульск. у., Швдринской в , 
с. Шадрмно, рад. въ г.р. бокъ.

Емельявевъ, АяегсЬй Твтовичъ, ряд., 
кр. Танской г, Ку;вецхаго у., Аксуняйсаой 
в. д. Титова, ран. тяж. въ ногу.

Ермодйчъ, Дмитрий Ивангвичъ, ряд, кр. 
Томской г., Томскаго у., Ишимской в., д. 
Ромапооки, ран. еъ руку.

Ефремсвъ, Флегойтъ Ерофеевичъ, ряд, 
кр. Томской г , ЗмЪнногорск. у., Чарыш* 
ской а , д. Метелей, рен. оъ р)ку.

Ефимовъ, Ивянъ Иаановичъ, ряд., кр- 
Тенской г, Томскаго у.. Александрове, а. 
уч. Га.-гьвиа, шрапнельн. рана вр. ступни.

Ждановъ, Митрофанъ Ильичъ, н,-у. оф., 
кр. Томской г., Бврваудьск у, MapiiiHCK, 
в-, с. Лротопоцоа ран. въ руку.

Отъ всероссшскего союза городовъ.
Доблестная русская арм1я съ честью выполняетъ свою задачу, во 

противвнкъ силевъ, в поб'Ьды надъ вимъ иокуааются дорогой ц^вой- 
Тысячя нашнхъ братьевъ вырываются и.гь рядовъ арм1и, врагъ разо- 
ряетъ  селен1я в  города, заставляегь жителей бросать родныя м^ста в 
б'Ьжать оъ понсиахъ Сезопаснаго угла.

Хотя мъ распоряжен1В союза и ви'Ьются средства на содержаи1е 
лазаретовъ в  помощь раценынъ н больныиъ воинанъ, но, кром1; этой 
освовцой вужды, война вызываегь ц-йлый рядъ другнхъ, не Mente на- 
сущныхъ потребностей, который за недостаткомъ средствъ остаются не
удовлетворенными.

Союзъ обойтись безъ сод'Ъйств1я шпрокпхъ круговъ населен1я не 
За одну нужна прислуга, въ «аленькую въ состояв1Н и обращаетъ свой призывъ— сомсгите, кто ч-Ьмъ можетъ. 
семью, безъ стирки, умеющая готовить,' Ссюзъ прилагаетъ вс"Ь уси.11я къ  наиболее целесообразному испопь*желательно ДЕВИЦА жп.юванье приличвое- ^ '
Воскресенская ул ,  74 18. „ .  3. Звонить | зовашю пожертвоваыш.

съ параднаго съ 8 ч. утра- 2-5470^ Главноуполеомоченный союза И. ЧелнОНОВЪ.

Ш р н ш п н р а М .

Нужна прислуга за одну.
Ул. БЪляпскаго, .*м С4, кв. С. I—V>51

Н у ж б н ъ  Д В 0 Р В 1 Н 1 | ,
Н  15.

жеяа нянькой. 
.Елаяская ул., 

1—Гю5в

Пoжepгвoвaнiя 'деньгами, вещами, б-Ьльеыъ, одеждой, табакомъ, п а
пиросами, шоколадомъ и проч. принимаются ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ управОЙ 
а  въ Москв’Ь, въ по»гЬщеи1й союза^ Большая Дмитровка, Лв 7.

Нуженъ дворникъ.
Нов:-лузнечный рядъ. 74 27, д. Ив:

Нгужна прислуга за одшу.

Нужна jstBOHBS,
Кондратьевская ул., Я

л. 13—15, доя мом- 
натиыхъ успугъ.

I 16, кв. 0. 1—.м"3
ЦуШИа ДЪвэчка, 15 лЪтъ, для коннчт- 
njK iiia иыхъ услугь. Ярдыкзескаа ул., Л  12, во ABopV Приход, съ оаспертонъ.

I—5550
Ну-жиа дЪвуш«ъ, отъ 14 л., помогать въ 
хоаяЙствЪ. Солв1М)й пер., уг. Каросвскаго, 

д. Кжтеряна, Л  2, вертъ 
оозлЪ конкерческаго училища. 1— 5544

Нужна прислуга, С-Ьменнач торгсв-
ля СолоБКиаа. Магистратская ул. Ал 1

№ н ин^югея вакан* I Отдаются квартиры, 1*я 3 ком., 2-я 2 ком. 
• Д* CIH врачей «а съ кухнями. Ново-Никольск1й пер., 76 5, 

лия:н и при уаравден:и намерена еоевныхъ! (за Гого.исскямъ учидцщекъ). 1—5582 
fltPCTfil!. Оклздисс содержите до 300 руб. “въ Mtc. Прягдащаюгея к женщимы-врачк. :Отдается кемната, дастся фикусаПодробяостн во врачебной служб-Ь Омской ! 
дор., гор. Омехъ, Кокуйская ул, донъ Гут-1 

термакера. 2—121 j
даегъ vpoKH те*' 
ор1и и практики.; 
- 8  ч. в. 2 -  5578

св-Ъ *вя 
даются 

и пр. Черепнчвая, .*• 21. 1—5577

& РЫиНО-ГАСГГРОНОМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ

К I КШБНЕДКИГО.
РА С П РО Д А Ж А .

е ь

Дешево

&
ИКРА

кетовая 13 к. и 26 
к. фунтъ. Пудами 
и торгоецамъ скид
ка. Ияогородя!е за
казы выполняются 

аккуратно

Н а ш  и а д т ! »  3 S  i .
&

француженка
Еланская, 12. Бпд съ 1

f^nM U nm n  всЬми удобст. сдается X\O.Uriu7//t4 солидному жильцу. Дво
рянская, .4 20, этажъ. 3—577

И Д Т Е Н Д Т И К 5  1
и друг. щедм. ср. уч. завед. преподаетъ 
опытный ре'ттиторъ. Мовастырская, .4 4. 

во д'ОР'Ь, во фяягел%, вверху. 2—5ГРУ
Но riTatvfc наядол. уроки счень де- Об |Я1а}1в шеао МногояЪгняя опыти. 
ПозгоряыЯ, .4 l i  кв- 22, Г. Я. Бесснсвичъ

HIZMMI» 
■ E H l H i

Нродавтез снЪшво,

„ Д Е Н Ь  П Е Ч А Т И ' :
С В О Р Н И К Ъ  Н А  п о м о щ ь  Ж Е Р Т В А М Ъ  В О Й Н Ы

к л и ч ъ
п р и  у ч а с т [и  р у сс ки х ъ  п и с ате л е й , худ о ж н и ко в ъ  и иом позиторов ъ .

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОДЕРЖ1Н1Е СБОРНИКА:
J. Д. êiMOeOtT. ПомоВ.— J. JT. АЯям0ча. Удачаив случав.— J. II. Andpftia. Младость,—

____________К. К. Apeeuteta. Ноаил opyjia ралрушеа1ч. К. £!, Нарямще^мч, Ыараааь.— <Р. Д. Натюштаа,
Объ остааааиЪ Верхарва. —Я. .4. Нупммо. Граихата а лпСм.— 21. В. Itfpteofea. Къ ДежстрК, 

ДО 1 апрЪля, ап. Гомероаыхъ павовъ.— Л. К, Грушанскало. Иль Шахъ-Наае В , Латдо^а. И*ъ
мебе.'%, посуда ярошлаг*.—<7. Л! ^лматамслам. Ольрадягъ а Шпчсако.— В. X. ЗаЛнеФО. Жвааь в еяерть.— 

обстановка (ксмяагный Л. &, А'мм. ЗсляомиьЯ куугъ.— С. С. Холчурршкыша, Наташа'Дя впа,— 21, Л.
— .7. Ф. ВелыдоФЧЛ. Встреча.— 31. М. Hputumta, На братской ливш.— В. А.

Еъ д1тск1й счагъ пъ paicKTi Юрточвой 
горы вужка понвщнниа згв^лующей. Обь 
усйов1яхъ справляться у Е. А. Иаумоаой.

Свдо-af, Л  6- 1—6570

Нужна дгнушна усчугъ. Нккодьскал
. .% 13, кв. ?, верхъ. 1 —

д%«очка| лЪтъ 15—16, убирать 
комнату я водиться сь мадьчп* 

комъ 3 д. Елаисхяя, И 1в, уг. Ярлыкоесюй, 
Авербухъ. 1—5538

Нужны кухарка
яугъ. Нечевск!й пер., М -

и д-^вочкя д.тя 
конлатныхъ ус- 

4, кв. 5. 1 - Г  '

Нуж’нъ мальчика
Ул. БЬлинскаго, М 64, кв

Нужна прислуга за одну.

Нужна одной прислугой, одикзкая, умею
щая готовить. Садовая, 48, во 

Д80р1ч флигель, низъ. 1— 1142

Кужанъ дварникь.
Мухинская, Л  1, спр. Смаваноеича.

N 1J4I/4 J/1 деревенская д?вушка для ком- 
и у л х / г и *  натиыхъ усдугъ, Знамав- 

ская, Л  43, Б.тохвяа. 1— 1146

Требуется вестеръ херскую,  ̂уз
нать ЕЪ банЪ Санаииа. 1—5564

и вся доиашнмя
ледникъ, переносный куховный очагъ в  пр.). «мкмэ. Ti 

5579 Мск.лаковъ просятъ не ходить. Бутк^ев* Слмяцом. Сяеви у нвров г̂о сульв.— д'. (X О р а г^ ч м о в ы ч о . 3«-*тоа ячорь. Я. Д. Суртучем.
СКаЯ ул , Л  21. 2— 5183 Првхожава преластм. а Мар;етти.— Я. TapdOfa. Храяъ ехавстаа.— П. Д. Телешгфа Катя— а жаль—

~  — ------------------------------ Г-----------1 Я . J .  Toi.-woto. Пржаракл.— £. А . Грехеея. , Циста".— А. С. ЧгрФягчм. Оопутчикв.— А. П.
П>ШСЯЙТ1!А телка, vry  хорошей коровы | jjaeuia къ свстрк—Я . Г. Шкляуга. Въ горахъ.— Я . С. Шмл-ча, Въ Лтвекомь ytaat.—

I W  дающей 14 крьвокъ МОЛОКЛ , j/ . П.глЬдлм ..с ь в а .-Г . А. Зил,чкСФа. Им.ал.хъ.
ЛОВЯКОВСч.я пер., /М 4, кв. i.  ̂ оэ х  ̂ Стихотворен1я: А т у г г ч и а ,  Б е л ь м о н т а , В а л т р у ч ш й т и г а ,  Б л о к а ,  Б р ю е о о о , П л и с у во л а ,  

Б я и .к н ч а ,  Ямльбе, В*еело*скаи> . Г л л л л л р и н а ,  Г ч л лр о Ф е К а ю . Н » а ко * .х , .Т ч д чж еп о к о ло . З/влюя* 
мом, АТум ' меПио, В п а р о о е к а .а ,  Ce.ietyte Сухояам, Тулуба, П а т у р г а н а ,  Щ е п к ы н и Л -К у -

На РОЯЛЬ даю уротя мув-, со ьзросд. 
постЬ пост. ГУК. рАвуч. 

niecH и аккомп. Млата недорег. Ио*ко 
ежедн. под. л1анмно. Ул. Б’̂ анвекаго. 86, в.

1-55!:>
СП-ЫПНО врод. буфетъ, кокодъ, кровати, 

l lsn i.U in i.  HIT. 9-ГП НИ Реальв. мр. умыв., прдеробъ, стулья, горка, пиве, и
■ ifi/tlitriD  по О А 1U 0/U жедаетъ об. столы, грачкофонъ. Монастырская, 13. 
поступить въ ковт(|>у нли>вгазнвъ- Прет. 2—5589
____ , печтевый хщ' 7* 1, В. И. Волкову.

2— 5543

ТреОцютея й т в р р ц а  я Гцы̂ !̂ '
МАСТЕРСКАЯ В. Г. Шакберъ.

Солдатская, J4 43, вверху. 1—556
HvlUflUT. Рразвнйку поякааяикъ или 
njJnwiiD пр-ца, опытные по колбасному 
д'Ьзу.Магазинъ Дашегскагс, грог. ап. Ботъ.

1—5569

ЛОШАДЬ ------
М«а.,|.пмя, .4 42. ,_5Ч5 W -  „ I

- -  ____  1_________________  С ъ  картннъ М рнсунковы В. 3/. Batuemw. ,Пе;есгЬгь в Оталбв*, ,Езан.боре«^
ГппПОатГ1в 6ftnLinri3 породистый ПереевТт» съ НфажГчь»1, \ — Ащ. М. ВаенечоФО. ,Вь сса.иов сва4вь*“.— <7.-4- Ям)«ир<«Уово̂  
|ф и Д аЫ и г| ииЛвШиИ быкъ, н< С т ( - , *Мгр«*гъ*.— А . В. Лыгечко. вЬлвхмкс*.—Л/. В. Вегтероло. „Твх>я холм*.— О. Лоетор- 
niHCBKt, дача Пудовикова, у.'домохозяняа. i мок*». .О 'хрвджъ в Шепехко*.— В. В. 11гр<ялетчик<ил „Борегь СЪвервоЯ Дв вы*— В .Д . 7i«* 

1— 5598 I имоео. Рвеуяокъ къ npraalt.— Я. Е . Внпшна, Этадъ.—.4. С. Стеяияови. ,Бъ су1вркахь*«
' др. Обдожкь Г. Я. ИтгчпоФО,

НОТЫ (80ВЫЯ иузыка.яьныя произвеяен1я): С. II. Васи.чпко. Спчщм рЬж%.—А. 
JT. Глсиуиога. i.-Ьсая.— Л. Т, Гречанишова. Натр* в B+arpaiv— М. М. Яяилхмтомв*
Ивана «. А; ioM Оде.— .1. U. Хорегцешко. Млреягъ.— С. В. Вахманимаа. Пеъ Ea*Bre.ii(i еть 
1о*вва.—.X. М. СкряСина. Пумах я. И*'.ев:е вавачкмво ва росмошвоВ leJuBsaie ОуиагЬ.

ЦЗНА СБОРНИКА 7 ьсвхъ стшвчхыхъ в проаввцш;»*. мвагоародиаевъ ТРИ руб.
Прж BHcuairb нвог.'.ренаяъ rJiijera  врмаить ва пере ытму оО ков. ССорк гкъ вывдегъ вяъ 
в«ч*тя ок*д* 15 м рта. Въ aa ij выпуеяв Kaiaaie аъ ограввчгввг.аъ кодячестгв вяяевпалровъ.

КпЬпАЛ С8±жнмъ молокомъ, дао* 
1ЩЯ 7 кряиокъ, ородаетоь. 

Спросить: Дворянекпя, 20, сред этакъ.
8—376

Продаются отъ хор. кор. те.лка, на 
племя, тутъ же дорож рес

сора. jrbTHfs повозка. Соадатсвая, Л 20.
2-5685

НЬйка щ е т ь  телько въ отъ'Ьздъ. *
Адресовать до востребовашя А. Г. 2—1135

P A S H b l lB
Нреа паровая машина, отъ 2 до 8-ми 

ендъ. Справ. ЛЛ Петроградъ, 
Тимофсевъ. 3—5493

V tie ifiift приличная прислуга за одяу, ■ . . .къ Г  * г, ре-еяку. Ул Б*кин-, тор» униг. rMiM.̂ HSCTbipCKa. 
екаго, 62, кв. 1. Приход, съ 3 «

и 1в Bci каесЫ ср- уч. загса. усп'Ёшно, 
быстро тотоеитъ студ. юр. i)t .v. съ зоаот. 
мед. енаегъ аракт. теор. HtM. яз. Спец, 
латинь, матеч., словесн. рефсренц1и дерек* 

1. Мсизстырскаи, 25, кп. 2. 
телеф. 1009.' 4—'.131

СбЬжадъ агругаый пе:ъ. санъ-берваръ, 
ядоставнвшему возмагражде- 

удегжнвающихъ буду преследовать. 
Ннкнтинскам, Л  47. 1—5560

Нуженъ дворнинъ. ■̂’'.?к,т";йта-^С »рист'ь , ищетъ m4icT3 секретаря ИЛИ
хвойные и разные. Магистратская, М 9Ц АР. ^ивтШ *‘®*^Р***'

(дорнезъ) и сбруя простая про
даются. Вид'8ть да 10 час утра. 

Никитинская ул, д- лд 73. 1—5661
ТелЪга
КороСскъ

Нуженъ иальчйнъ Завьялова. Аки-
невская, Л 11, 1—5581

0- 4955 спросить кучера Осипа.

15— 16 л , нужял npioTO* 
Духо»схой пер., духорнсе 

училище, Кондаковымъ. I--558J
> 6 и 3 в%тк. 

д -8 т я м ъ
Воскресенская ул, Л  12, i

Кене

Бпргвочный йтд^йъ
С П И С О К Ъ

д8лъ. наэнкченныхъ къ слуша('1ю въ ьа* 
с8даиЫ омской судебной пелаты, по уго
ловному департаменту, въ г. Тонск-8 на 

15, 16 и 17 апреля 1915 годл

На 15 апреля.

О кр. И. В. Тереятьев8, обв. по 2 п. 
377 1 ч. 378 ст. ул. о и., о кр. К. И. Ки- 
балечкз, оба. по 1 п. 3 ч. 354 и 359 ст. 
ул о и.

Аппеяляцювяыя:
О Н. С  Кучагаов4Ь, пбе. по 2 ч. 1535 ст. 

ум. о нах., о кр. Т. к Е Пов~.*текь, обв. 
по 10G8 ст. уст. объ акц. сбор., о кр. М. 
И. Опариной, сбв. по 1068 ст ус г. об^ 
акц сбор, о кр. Ф. Тра^езников-Ь, обв. по 
1068 ст. объ акц. сбер.

нужна.
ерхъ. 1—5584

Пи'Ш'МП для комяатя. услугь.
Хутъ же продаются листвен, 

стойки. Преображенская. 18, во ввор8.
1 • -558.0

Ищу irbcTO одной, ооытяая, по хозяйству 
и готовить, въ приличв. хоаайетво. Затор

ная, .4 2т>, кв. 1, верхъ 1—5586

КуЖЕНЬ опытный “рТс!”  Si.»” '
Мухннская, 1-4. 1-5537

Въ Оаеи БРНКЪ н ;ж н2
помощница нонерщмцы- 1—5328

Нуженъ вельнекъ. "'■ '"S lTp,
Л  17, мясная торговля Батурина- 1 —5591

f l u w u n  горнвчвая. на хоро*
ц у М г Ш  шее жалованье Двэдянекая, 

Л  38, 1осифовэй. 1 — 5.591

На 16 апрЪзя.

i О кр. Г. Ф. Аксевеяхо, обв. по 1 х  362 
о м9|щ. Г. П. ■

1 СТ- уд. о нах.

А^яз печати.

5 марта въ айтроградсЕомъ OBpjx* 
»омъ сулЬ слхшалось дФю по обвяне* 
■1Ю вйдателя газеты «Ьодраа К(ыель* 
TepfMObs а  а81ате«я гвзагы „Вфрваа 
Мысль* Сафовоеа въ томъ, что она, 

* нрелварятельвоиу аехд ; собой со- 
.ев{ю, вегвотря на сосюзпшотея 
anoRjeoie судебное авлаты о opi*

О кр. В. ТрапезнйкоаЪ обр. по 106$ ст. 
уст. объ акц. сбор., о Н. А. Пукъ, обл со
1 а  3 я. 354 ст. ул. о в.

На 17 апрФля.

О кслаеж. сов. V. А. Савич», обл по
2 п- 3 ч. 354 и 358 ст. уя. о‘и,

О Н. (онъ-же Никандръ) У. Секеаоэ* 
(оаъ-же Солоььевъ) обв. по 2 о. l § 242

Нуженъ пгрень
стырская уд..

возить н уАярать св
двора снЪ ъ. Вона* Л  27, кв. 2. 1—5394

Нужна кухарка,
НикитннскатУ, i-o i b . 1. ввонить сълагадн.

1-5595

Нгужна кухарка, въ семью иаъ тро- 
нхъ, есть горничная, преоб- 

рзжёиская уЛ, 23, угхев. доиъ. 1—.55W

УРОКИ I  ш в т

Нужна иастернщ,
Е.*Под*орная, М 59, внизу. 7—36S7

Цищоцъ служащей, акаконый съ нота* 
njmCnO р1альяыяъ дЪлооронавод. Вь 
коатору.иотар. Плетнева, Ямской вер., л  

городск. общества. 4—5320
принимаю на пишушеВ на 

,  шгн'Ъ, го деш. цЪм*. Уча
щихся скндка-Адр. Подгорный, пер., 2», кв. 4.

3—54Й6
Гатаоп’Л " се«т. за ср. ъч. апг.. нз кд. IZlUDlllli чиаъ, апт. уч. Вня. сь 12-Г)ч 
веч. Черепичная, .4 22, кв. 5, П. Будаковь.

3—5478

Въ Нововико.игвскъ. въ парихмахе;’С«ую 
Чижова, нужны подксстерья, отъ 2>хъ до 
•■хъ челов^къ. Обр4в(. ппс. н телеграфохъ. 

-  4—119

Ш лпв1А купить лод'у или обласъ на б 
ШбЛапа челов1Ькъ. Спросить, Магяст* 
ратская, Л  4, мастерская «Экваторъ>.

1-5667

Требуются въ оть^здь нч рудники РоссШ- 
Скаго золотоорснышаенняго.общества двое
оиытвыхъ слесвре1|-машкнистовъ, знаю- ^ в »  шм я штлж ш__в в в мщихъ токоркое дЪ.чл Кон-ора, Дворянская. §

д. П. Мвкушива, М 8. 2—5427 ю марте, въ 10 часоеъ утра, въ томсхомъ
отдЪяежн конскаго запаса. Милл1онн1я, 37,

0БЪЯВЛЕН1Е.

Писарь требуетсн арестантское от-
AtneH е. Еланская, обращ. съ 9—6 ч. л

П т в и л т л а  хорошо обставленпыя 
U iA 4 N iv n  комнаты всЪудобства, нож- 
вв врачу, подъ контору. Ефремовская. 14 1.

Карупяъго- 2— 5412

и ой П Т и л а отдяется. нижи, этажь, 6 
n o fly iB lfH  всмиатъ, хухнт, го bcIimî

ППМД съ яc :̂^дaocтыo въ вооо р., съ 
Д и т п  пер. долга вен. банку, на льготн. 
уелвв., ОЧЕНЬ ДЕШЕВО продаются.Слрал 
Алечсавдровсаая, Л  1C, внизу. Тугь же 

пред- иебольшеП дсмъ. 2—5467
Q in w  иеэонииъ, въ 2 комнаты, можно 
иВ ^Ь*' отдЪсьяо, съ вдектркч. и отоол. 
сдается. Почтантская, М 5, кл Лев;гтяна.

У-4У4

1, 2, 3 ИДИ 4 К0Н‘ 
наты- Магистр., 6, верхъ. —353

П о п т р т с я11||иД8б1«/| деньги въ рвзерочку, Але- 
хсандровск1й пр , Н  сор. въ уннверсит.гт*.

Вахтера Оксенова. 4—4320

О тдакиеп! и 2 а л а З ш ш ы ,
СВ всЪмя удобст. А^онастырская, 4. л  х. в.

1-5568

Ноявата щ а е т с я ,
Л-В'ноЭ сер, Л 13, кл 4. 1-С619

ПТЯ13ТВ9 ***Р^рз< гд% пом'Ащалась и|ДВв1«Я няннаа ланка, можно подо* 
вяну. Мссковск!й трюпъ, .4 9, Санхмна- 
Тутъ же вродеются солен и орилачокъ и 

тамбуръ Рзъ екяяой лавю*. 8—5547
двЬ снежных к.аи1аты.

. . сь удобствак» и одна.
Бульварная, 25, кл 4, во дворф, вверху 

1—5546 •

имЬеть быть аухшоаъ на продажу б бра- 
ованаыхъ лошадей. 1—̂ 558

Продается корейнъ,
АптекарскШ пер., Л ходу.

9, у хозяина дсмл 
'  5566

Продаются 2 хорошей
племт. Я,’)дыкорская, 20, aepxv 1—6563

У Т Р Р Я И Т х  Набережной р«г 11 Х Г У т П  Ушайкн до театра 
гГлобусъ* золотой бржслстъ (uliib'. На* 
шедшаго прошу доставить за вознагражд 

Знвнем.'кае, Л  21, кл Краузе. , I -5571

Утеряна нвитз«ц1я А  6151539
трансоортваго росс1йскаго общества, на- 
шедшаго грэшу доставить за вознагражд. 
Кон,-!ратьееская у.о., Л  17, Ивану Але* 

кеадргвнчу Степанову. 1—5699

уксусъ, медъ, беру____
Пасху нах.ч-Ьбниковъ.Еланс.хая, 90, Ряяхеръ.

1 — 1138

ли, прощу ьв'.ть, черевъ 3 дн. 
считаю свэей. Никитинская, 43, ка. 1.

шкафы, катохъ дая 
ббльа и д**. Вс{вододо-Ек7:афсл 'продол. 

Бульварной), Л  8, ка. 1. 2—1143
ПпйЛбОТРЗ тедЬжка-яолгуткв, съ нет- 
11уид1вС 11|П ким-ь саА8ньенъ, удобна 
д.’.я семь», почти новая. Обрубъ, ^  квфей- 

кая , Петроградъ". 2—1145

нее мужское пальто и де-Ь 
тройки нужскш. ,Вссточные номера*. Бла- 

гоа11щеиск1й пгр., 17. 1—5573
Пп CfltfUSUI отъ'Ьзда продастся; арма- 
IIU U lJieiU  тура ваехтр. осв4щ, сер- 
визъ, цв-С^, картины, верстакъ м др. 

/!ворявская, М ' 1—5574

врввввактся вягввввагь врвеирвтиьавя подиясяв. —а

п. в. ПАВлевд
Н А З Н А Ч Е Н А

Р А С П Р О Д А Ж А
НА вен РЫБНЫЕ ТОВАРЫ 

И К Р Ы  и Б А Л Ы К И  
т Ш  ИНОГО ПОНИЖЕНЫ-

Гг. УВАЖАЕЫЫХЪ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОШУ 
УБ-ЬДИТЬСЯ.

E aib iK i нш 1°вы 1 T O iiO E . 
R o B i; i3 i  10 Е.
Теша велысаая 35 в. 
Сига ЭЦВ'ваа 15 в 20 в- 
Свдв вспаевшв 8 в- 
Нвра кетвоаая 1 в- 
Ивва КЕТОВАЯ влив 

201 35 в.
Еца шс;вья 30 в.
Игра сщовав 20 в 
HaeiD свввсаз е 30 в. 
i: кетзв ШЗШЫ150 в-

т -

Oceipasa Ci4sia 20 в- 
йервядь евТж-12 в 181- 
Велш CEtiaa 13 в- 
Ищэд citsia 15 в. 
Caaaai cetsil 5 в 81. 
Ш;ва СВ. 5 и 8 в. 
Овувь св. Т к.
Карась сз. 1 в.
Ерша СВ. 5.Е- 
К авт СВ. 1 в.
Язь gU  8 в-

1̂нженера и.
ОШвпеше.

Сегзраторы 2 новыхъ дешево 
рода ются,

прсиэчодитеапгогть ьажваго вед. въ 
часъ. Преображенская. W 4, i в J. 1—6575

продаются оодержанкня саки. 
тел18кка, лодка и датская ко

ляска. Гоголевская, Л  26, кв. 4. 1 —ИЭТ

парамлицы, веретена, 
кружлоаины, оЗоЙки, 
подшипники, шипы.

КЙЛИНОВСКДГО. ^
'Нотарвлез щенокъ,
1лымъ пятномъ на иордЪ и ка груди Убй* 
|литедъна прошу нашедшвго за воэиаграж* 
деле доставнтыпи сообщнтьЧвэй а.тресъ: 

На 3 апреля 1915 годя, въ 12 часоаъ дна' Щенскъ дорогъ га*ъ подарокъ ушедшмго 
M'ScTHaro времени, три соЛт® УПРАВЛЕ-! на ьойиу д?уга. За утайку буду пр«о-8до- 
Н1Я ом ской  жед. дор. («ъ г. ОмскФ,' вать судонъ. ЕФреыоссичв, 12, ко. Чисм- 
Ияьйнская площадь) назначается ковку-' сердовой, Уианскону. 2—М53
решщя на сдачу работь no загстот * -
кагрузкою I
въ холичестаЪ около 47570 куб. саж. Под-, 
робнссти лично м пзчгой, г. ChiCKb, управ-
«Hi.... „г, ,г. о.с«, T-jr,... I Калкайан! П Е Р Е В Е Д Е Н А

уг. Псчгамтскоб ул. нМонзстырс1гаго пер., 
ЭМЪ*. Прквтмаю-гея

. ,  ------- . . — -------------- -----------  всевозыо-жпыя иехячм-
скъ. Съ предлвженАями, хота-бы и частлч* чесшя работы к щияимаютсы ремонты и 
ной п'. станки, обращаться въ скяадъ, почнааи. 6—

{ тедеф. Л  318. 2-5S34'

М е х а н и ч е с к а я  м ас те р ска я

ДРОВА бвргаовыя яо 20 вубсвъ тр еб ую т-'Л  20. подъ ,ФУ|РОРОМЪ*!^ 
ся кащгилвму пинчону схдалу въ г  Тем* J заказы на нсвыа

XoxQKS, Ц р ю -п гго гр а ф ы  О н ^ № > а г о l e u m r o


