
IB 6 6  В ъ  с е г о д и .  JV5 6  с т р . В о с к р е с е н ь е ,  2 9 - г о  м а р т а  1 9 1 5  г о д а . ^ 6 6 ,

ПоЭпнсная ц4на съ  д оставкой  и пересылкой;
п  Также ж другел roponxw ш It жксявап 7 рув, 10 •  р. ^

Влгржшяцг. ш 11 «Ьеяямъ 14рувч»*^11Р-20к, вж*ь0рч»жеа. 4ь20м. ,  i ■ e ь l ^ 4 0 « j  
A eyw ew l а учатеяыкк'ь мрвдм* шаодъ гь гсде 4 р. 60 а., и  оалгада 2р.б0а.. ара уама<1 авдввви ■> atrrept «Cal

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я ;
> ж м  ю«аго м1сдца. 3» "^oiiaT «ре» aioropojiBMre ша жаогородв» юиавтса S5 ■Похпсжа пжпетсж п  1-го 

Так» ttoOMuesia: и  строку аепта аверавк текста 
с строка.

аоаадж— 10 к.
ородвжга В1 
OOMaieali ораыугк к работяп 20 ■

X X I I  г о д ъ  к з д а н 1 я .

^  ааогораднажа »а етр«у аатмта ааер«и текста 30 ма., аваада 15—
8а вралагаеввя п  rwoii обмиеви п  Тожск*—4 р.,1вогородкап 6 р.8а твиту эвиашро», ticojia яе 6oJte одиоте аоть 
Каатора аткрита ажеднам п  О-ва чаа. утра да С чаь аачерв, аров» apatAHMotv Тедафол »  470.
Рвдша1а Д1Д двчввп обаивева ск редакторов» открвта ежедяеаво от» 10—12 час. ды. .  . _
Нросвааемня и» редаиЦю стат»ж в еообщевк доажвв бвт» вапвсава четко a тод»ко ва одао2 еторов4 ласт с» ооо» 

aaBcaicB» 4ааал1в ж «роса аатора. Руюпжеж, п  ыуча* ииоЛоста, подлежат» аз1гЬаев|лж» а сокрацевтяжъ. 1-уковас% 
жостаыевввл без» обоанатевй yuoril вознатраждеви, счвтаюти (еаолвтввиж. Ствтьж, всврвввтыв длв вечвта, хранлти в* 
реджнйв трв в4ица, в ватЬж» уввчтожавтсв. Mejcin статьв совс1ж» ве вомрвя«>тсж.

ПОДПИСКА в ОбЪЯВЛЕКт ПРИНИМАЮТСЯ: п  3V»cih»: в» контор̂  редвкщн (угол» Дворлвсжоаж Ямсвого вер, држ» 
ввго Т-вв иечатваго Д*лв“) в ачввжаож» ж ^ в *  П. Н.^Саку1в в т  л  йетрт̂ оАк п  Koaropi объвыеп^

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, ТомекЬ ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

Дова Д. в О. Метадь а К*, Б.-Ыорсви ух., ж. 74 11, Т(
JfocMi».: в» вевтрихвоЯ ховт. oOuueiU Торг. Довв Л . .жф объаалеви Tci«. Деш J. в а  Нетал» а Е*. Ывршивоаоаав уд., 180; а  2 ^м у -ж

si“ir..s ь коп.

_______  _ _ г. Дожа Бруяо Виевтава, ЕвтраыавсхЛ вавал», .Ч 18—27; я
‘вСаевт^йоВ a w . обимеа»* Торг. Дом А* ж 9 Метал» ж S9, Мвсаввква ул, я. Сштощ я

-  -  -  * -  г, . . -----  -  »•----- двовоаав уд., ISO; я2!м*в«41»;л1аажа. жагазавэВ. bCoiape»*

МП.

Сегодня. Z9 корто.одкс'г"*'.'
У С Т Р А И В А Е Т С Я

•ъ пользу общества лонгоди раиеныиъ 
•оинамъ

БОЛЬШОЕ Я Е Т Ш  КДБДРЗ вра унастгв: артвсговв я дюбитетрй, артя • 
стовъ труаон 0. 0. БраиовскоВ'Ждааово!, 
вэбравиыхъ сап сарьетэ„Рос<ця‘* в .Европа" 

в студевчесв. дв1ературао*артнпвч. свп

въ реоторавахъ .Еврояа* и .Poccia*, 
кофебвяхъ „Аполло* и „Граиъ-де>Пари* 

ш комиерческоиъ собраиш.
в» врогражжу входят»: x«ft.Taius>B, вявтафя, вар«;йа, 
Biapani, сценка, кояв̂  раэсв., ву«., ateie, таким к лр.

Вачаи ВСНД1 eIi 7'|2 час.
В»воа(ерческож» V n H n U  вомсраижсобравш 1нПЦ01 КАБАГЭ.
П Ш П Ю Й  I РЕСТ9РШ§ЕЗШШ|1.

Т Е А Т Р Ъ
(Набережная р^кн Ушвйкн}. 

ДРАМАТИЧЕСКАЯ Т Р У П П А  
водъ увравл. О П. Ераш.тоескоВ-ЖАВНови:

Еъ вэсрфесенье, 29 марта, два спеастаалв: 1*1* ' *  ' ' •В% понед^яьнигь, 30 жлрта, Во BTOpiurb, 31 нтрта, (Касса открыта']

Stea» вюп бь в
75 н., уча1д!е&я 50 к.

Грояаакв билетов» в» KOiuifp'ieccoin 
eoOpBBis о» Q чксов». 

ОтгЬтств. раеаор. П. Н. TonopKOBV 
1—461

* О К И пластик1ц
8г8еф .п рт;с .г .Н впьн н квв8й!- “ Щ  ТЕАТРА пластичвсной гнн<

дня я съ 5 до кастики и тандевь ectxH временъ.t ;  Постае. буд: 1) .ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА' 
а) ПРОДАВЩИЦА ШАМПАНСКАГО. СПРАВКИ ВЪ KACCU

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ 1 О ъ  2 3  s . i a p 'X ’a .  i . 3 ± 3  г о д э .  * Е1КЕДНЕВНО К О Н Ц Е РТН Ы Е В ЕЧ ЕРА

E R P O r i A * ' ^  Е Р Ж е Д В Е Ж Н Ы Й
ЧыЛ' а  а а ^ . ;  ^ вечера. ТОРГОВЛЯ до 2 часов» ночи. 1 Програиха 40 J8JG въ вечеръ лучш. артистокъ и артистоаъ.Днрекд1Я Л. А. Одефиръ.

I X  о о т а , в . л е э : о  б з т - д е т - г ь

П р а з д н и к ъ  в ъ  М а л о р о с с А и ,
съ 1г&к1емъ, танцажа еъ нац1опальнихъ еосгюиакъ, пост. бал. А  М. ЕЛЬЦОВЛ.

И № Ш Я ( |
t  Еъ воскресеяье, 29 марта, пр. б уд .^  начало спектанля въ 8 ч.

1ъ пользу Ъб-яа сод%йств!я ве*!! ф  
ъобщеобраэовательнымът ^  

ъ и Сибирскаго передо-!] Ф 
вого отряда.

% вечера.
^  1Тесл% оконча- 
^  иЫ спектакля■ ТАНЦЫ'дз Зчасовъ 

ночи.
^Чайный буфет», продажа бутгкъе- 
ф  рокъ, ковфетти.

Ц4ва билет, отъ 3 р. 60 к. до 40 к.
н о в а я  п ь е с а  Р ы ш к о в а , в ъ  4  д. Т 472 отв. распор, а. п . калиш евъ.

ПАР ОВАЯ МЕ ХАНИЧЕ СКАЯ

п р а » б @ ^ - 1 н а § 1  „ Г И Г 1 £ 1 1 Й “
''арогая жрасяльная к ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА всевозяожныть КОСТЮМОВЪ 

ЛАТЬЯ. Пр!енъ бЬлья во телефону, доставка на донъ Татарск1Й сер., соб. д , М19

Прав.:еэ1в тохскаго *в оа стух прв унвв-:! взв^щаотъ ч.1еновъ з-ва о схертв 
бывшаго члена в сотружпвка прапорщика

В л а д и м и р а  И и х а й л о з и ч а  Ч е л ь ц о в о ;
овжшаго въ бою 10-го квртв с. г. ЗаупоиоПнаи 

аерквв в» 9̂;% час. утра 29 карта.
униосрсатотскоВ

1—6357

Въ годовщину смерти

П авла Н и к о л а г в и ч а  в р д ж п н к о в д ,
в» кафедрадьвса» соборЬ будет» 0TCj]-::;esa посдЬ об^дя

Томская адвокатура ечителв Ваяадяо- 
.рисутственныг дни 

Къ лрёлтжю прилагают* 
1) 1ГЧгЬте.иствоо вы-

------ ---------------------------- ------------ мсмъ -Г' ?•
свндЪтельсгао отъ ункверсягетл о зач'тЬ восьми жояугод1Й ив юридичесчонъ фа. 
культет2, 3) фстографическая карточка съ собствекноручнв» подаигью, 4) свхд-В' 
тельство о благоназежйости отъ м-НстяоЯ адивмнстрвтиввой аввсти ил» (для поау- 
чвгшдхъ выпусков свндЬтельство въ весенненъ пвлугодЫ 1955 года) удвстовтреше 
вроректо*а укнверсдтета объ отсугствш въ 'д'Ьлтхъ Уииаереитетв неб*агопр1ят- 
выхъ въ OTBOoiciiirt поведешя cBtiAtKifi, 4) квитвиц!в губерясхаго .казначейства вс 
взнесЬ 20 рублей. С) сочмнегпе по одному ивъ аредмеговь, «ходяэдихъ въ состввъ 
факультетскаго преподазавЫ, а также труды, исоолнеянме во время прохождетя

Г. г. подписчики, срсвъ подписки КОЩрЫГь!“ь;Гп”Йя'й?л ;к)!°*^Удостмины^а соч;1иен!я на Т(,мы, [заданяыа фвкультетохъ,- - .  'медалей, яочетяаго отзива или пртм1м, осеобсждаютса отъ представдени въ комисою
поваго С'ЧИНеН1ЯДокуи.-ьты, серечислекные въ §§ 1—о должны бить представлены до начата 
экзаненовъ и Сегь пр^АСтавдевга ихъ зкзаменующШся ни въ кткокъ случая не допу'

; схаетс» хъ Э1:замен4нъ. -
I Расписаг1г ио'ядка испытагбй по.дяямъ, кед%,1И н чЛахъ будетъ вив'вшано п
вестпбюлА бибд1отечнаго адан1я университета- 1-

n sisiacT» , что 29 марта Судег» отсаужепа ваввхада в» твнЕер..'втетссо4 ветксн по во- 
гвбв1еи» repoScKoS с»ерт»ю «а a o it  б р ввв сомоклпкЬ срис-тжеаго осв1рсдЕаю 

вуаворщ вкЪ Й

вл;дяк!ра ин^айло»ач1 ИЕЯЬЦЛВЬ. “
МИИИИИИ11^В^ДЗЖИПИЯИИИ1ИИИРИВИВРДЯДИ1ИДД^ЖН1^ИИ

Отъ шторы газ.,Мирская Жизнь"

по СЛУЧАЮ ПРЕКРПЩЕН1Я ТОРГОВЛИ ВЪ Г. ТОПСКЪ

т - с т в о  „ Б Р А Т Ь Я  М А К А Р О В Ы

Ш 7 о
С К И Д Ы В А Е Т Ъ

со вс'Ьхъ товаровъ— обуви, шпяпъ, фуражекъ, резиновы;(ъ га- 
лошъ и прочихъ, а также и съ yutHeHHbijr» товаровъ.

ПредГбдаюль ю ридической испытательной к о и н сей  при 
ИййЕРДТОРЕКОйЪ томскомъ унйвертйтсть.

симъ объавдяетъ, что въ юридической исоытательмоП комисаи? е̂кущаго 1915 гсдв
иепытае!» язчиутея 2 4  апрЪля въ зяан1и гашврситята.
Липа. желаюи.1Я сэдаергнуться нспыташи. ПОДАЮ! Ъ ГРОИкН1Я, сот т̂всннс- 

ручно написанкыя, на имя председателя кохиссш, »ъ кан'̂ еларви п<̂ **’”*
Сибирскаго учебнаго округа (Мснзстырскав, f t  2 \  вкедкевм еъ ‘
с  ш до 21 апръля включительно.
тжожазби Dcnyjqrpcqĵ ora мспытанн! съ пвлучгыпимн

оЕвпчивается еъ 1 апреля, во игб^шаше пере* 
рыла въ полученги газеты благоволять внести 
.одписную плату и при подписн-ь непре. 

мънно предъявлять абонементы.
ТСЕСКОе СОЩЕСТВО БЗЕВ1ИЕаГ0 отъ огня стрвхсвак!я,

правдея'и-Магзгстратская ул, f t  2, тех .*4 789. 
страхуетъ недвниснкыя икущества, строитедьиые катерТз-ты, домашнюю двя 

жешость и товары. Тарнфъ пониженный. Чрезвичайныг пожарные убытки гаранти
руются росс!йскимъ союзохъ езаикн. пр&ховани. Членамъ общества отпускается кро- 

44едьяое жел1>зо кз дьготиыхъ условыхъ и выдаются ссу.ды на устройство взеварнче- 
скаго освФ1чСн]я и дохсвыхъ водопрозодныхъ отвЪт8ленЫ|
Правдеше: оредсЬдат:.’:', (L Сухтгхъ, члены Л. Ыедв'бдчилозъ, Б. Оксеиговичь. —2!

Р Е А Н Ц 1 Я  В А С С Е Р М А Н А , ------------------
/&ят4е крови въ Ба1стер1олеп1чеекомъ инстнтутй производится по поаодбльняхамь 

(не исключая о раздникевг) съ 1 ч. до 2 часовъдпя. По понедфдьникамъ желательно 
также получать в пробы крови, взятыя другими врачами. —21

Т о м (к !й  rjiSepH'.KlH к у с т а р н ы й  к о м и т е т ъ !
Снмлъ кустаршхъ издЬл1й.
ПоаЯфяаго и 1(арао1:овскаго пер, въ ж Лопухова. Складъ отхрыгъ с» 3 ч. утра до 6 ч. веч

26—170-1

« Е Ш 8 Ч Я 1 1 1  И W r fH H H B IE lll lb l l l  ЗАВОДЬ

П .  к. Щ Е Л К У М О В А
ет. ЧЕРЕМХОВО, Снб. жол. дор.

Чугуном U нЬдпсс .чятте, рвэ.тпчтиая usa-taifl нзъ же.ткза, вмпатпепге все- 
яоаиожныхъ запаэооъ пэ чертежанъ, рекозт» хо1.40от,пасосовъ н нашнвк

Устройство центральнаго отоллен1я
водяного и парового, проекты и см'Ьты по запросу.

телеграихъ: Червххово, иводъ Щедаунова.
-370 ,

о т д ъ л ъ
парзгеоднаго и автомобильиаго саобщен!я тамскагз пе- 

реселеииеского района
рвстоятцп1гь  объявляеть, что съ от*рш1еъгь напигатйн 1915 годе паро
ходы перпселэвчесхо5 органлзащя будутъ совершать рейсы:

1) ванзъ по р.р. Томп и  Оби отъ г. Томспа до г. Нарыиа и сел» Кар
га сопскаго,

2) по р.р. Томи, Оба п  Чулыму отъ г, Томска до юрть Тарлвга- 
вовыхъ п

3) по р.р, Ча’Б п Пас^ отъ дереваи Гарапасовоб ко устья р. Бавчаръ. 
Выдача спрасокъ ж np iexb сереоолевчесввхъ и частиыхъ грувовъ про- 
воводятся ожедпевао съ 9 ч. у, до С ч. вечера въ воаторЬ отдела:

Милй101!вав улици, до«ъ № 31, телефоиь № 7В8. _.
З у б и е й  в р а ч ъ  1И. й .  Л  у  p i  я .

Л.тя ПВССМЪ I

й ск у сст в . зр бы
стики, удалек1е

Почтамтская уя., И 17, тедефояь Л4 ЗЭЭ.
^ __  . _ эойотЪ и кятчукЬ, бгзъ плшстияогь. эолотыя кэрэнки и
>убовъ безъ боли, лечен1е и аяомбнроваше. Пр1еиъ съ 9 дэ 5 чзс. в ^ -

Г

1 к 0 8 Ф Е К Т Ы

9  1ЙВГ03Й«Ы ьгиппилявА. »
f ito e w « e« ro » w s6 w » B * e ew

1 п 1 е д ш Г ”  I
[тур&львич сояедс-алтейвыя ■

8 Й Ф Е К Т Ы
ЦФ:а 25 еоа. sa коробку. ■

ДОКЮРЪ МЕД1ЩИНЫ „

В А Л Е Д И Н С К 1 Й
во внутрек. бол. ежедвевяо съ 4 до 5 ж 

дач. Чгрешпвая, 20, тея. 822, 13—5Ы

В Ы С Т А В И  А П Т И Ц Е В О Д С Т В А .
СовЬтъ тоиснаго отдЬла йМАЕРАТОРСНАГО Рйсв1йскаго e-sa

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ПТИЦЕВОДСТВА
прнглаш аетъ птицеводовъ н  птпцепромышленнпкопъ за 
явить о н»елаы1и принять участие на 11-й очередной май

ской вы ставкЬ не п озж е 30-го апр-Ьля.
За  лучш 1в экземпляры всякаго  рода хозяйственной птицы 
^.•.7Iyтъ выданы больнйя п м ал ы я  голотыя, серобряныя и 

,^5ронзоныя медали, цохпальяыв листы, деножныя награды л 
црнзы. Сиравкн и б.чаикп высы.чаются по требован1ю. Алрэ- 

совать: Сов'Ьть томскаго стдЬла итнцеподства. б—ззо

Огдаетоя въ арввду ?эхаЙ "-7 :
ссобнвьъ, бывшгй рестор. ,.В1ша‘'. Коч- 
тямтсхля ул., противъ общ. (обрав17. Ос 
матръ отъ 2-хъ до 6 ч. дня. Съ предлэже- 
н!яни ентть обрзщ&тъся хъ Н. М. Лешке- 
вичу. Дворянская ул., 22, тел- f t  5Ц 
или къ 8дад1)лиц1г доха М. И. Фдееръ, 

ПегреграпЪ, Николаевская ул., f t  7.
8—6011

ДОКТОРЪ

доводвтъ 
4  жласса

I
до что npioMBna пспытапйа аа nocTynxeaie въ первые

гпмвв81в назпачепы оъ 16 апр^я. Пр1омъ прошев1Д до 14-го
3—463.прйля.

8 .  В .  К Л П Р В О С О В Ъ .
Болёпия вехерч Мжя » 10Л0СЪ,сифнлнсъ. 
1ГОЧ(Ьв9.,нирОСКОЛ. шелбд. кочв. Пр'еп 
бодыыхъ еж,щяевко Ттронъ отъ В до 11 
чле веч., отъ 5 до 7 ч. Дзя длхъ отдЬдь- 
нля HpbBBKi, NcxtcTHpcz. уящ 7. Темф. 66

ДОНТОРЬ МЕДИЦИНЫ
к. Н. ЗоводовекМ.
Нерга и путр. бог ФмическЬ метвды лечея!! 
Пркмъ отъ 9 до 10 ч. у. и отъ 5 до 7 ч. в. 
ежедневно, кронЪ восхресешЗ. Сшеогая 
ул, f t  2Ь., Телефоп f t  741. 23—4426
------- .. ДОКГОРЪ.

I  Е ЛоОаивЕа-.йеёгдевА
Жевабя, Biryrp. боя. я акушерство, Г/р1енъ 
ежедн. отъ II до 12 ч ■ S'/* до б ч. в. Дво- 
ряяская уд., /6 20, д. Зв-бревой. Тел. 380.

—1172

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

R. jyi, НИКОЛЬСКИЙ
ХИРУРГ, УШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЛОВЫЯ 
БОЛ. Ежодквяо отъ 4 до •  час вечер». 

CittCCK. т. М 23. Телеф f t  7SL 1Я 11
вРАЧЪВ.М.ОБРАВаОВ'Ь.

Кб1НСи1!|В£К£РИЧЕСК1Я Ш ШФСОЛСКГЪа

С р ^  Созмплп п  8(Ю 29 утр» я e a i  
до Ь вече|» Кмжтратоая, f t  4, шаяш not- 

• Брочведц». 1в1хф: 497. —9
ЬРАЧЪ

К  К  НйКШ Д-Ш ОВЕ
Ажутерство в жевабя бол^хя. ПЫеш 
отъ 1 а̂ до 2 ч. ОЯ я отъ 6 до 7 ч, веч. 
(цюм« воофсоппсь дпей> Дво̂ оиостяя, 10.

Телефонъ 740. —i;

В . В .  К О Р Е Л И В Ъ .
Ншшап боЛвяч, Элеятрввк1бя. Гипкоаъ 
npleifbOTb 4 до S ЧВ& веч. Мовастыр 
ска» 25, д. бЬшуаияв, к». 9. Тв», f t  760

Н. А. ЧЕРНЕВШ -Щ УНИНА.
Пр!емъ по ЕН}гтр. и женск. отъ 4 до 5 
HHiirntBCJOf, те 59 кв. 8. ТЕЛЕФ. f t  1000 
Пр!ехъ евгеднеано, крон* четвергл. —218

8. 3- ЛЕВИЦН1Й.
Биутренв1я, дутев1шя и вервяыя болбзни 
Пр:еяъ больныхъ съ и 5—7 час. веч' 
Еланская ул, Л 10. Тея. Л4Э9. -1237

Е. В. Сметанина-Образцова.
Акуш,, женск. и д-Ьтск. бол Т/ргенъ боль- 
яыхъ съ 11 до 12 ч. и съ 3 до 5 час дня. 
Магистратская ул, 4. Тел 697 5-183 8МЬНЪ.

—471

В рш ъ В. а 1 м Шш ]!.~
Вожяыя ввеверякескЕя бол’Дзвя. OpiexB 
во повбдАльвнхаш, втерхвиигь, четввр- 
гшеъ в еубботшеъ от» 4 хо 8 чекера, ве 
стюияъ ■  Елтвяпяиъ отъ 12 Д9 2 к. дня 
Кяорлясхах ух, М 09, Телеф. 2СЗ.

Ераяъ й. С. НИК9ЛЙЕВЙ.
Хпрургпчесюя и женсся. Отъ 5 до 6 еже- 

AHCUUO. Дворянская, 39, телеф. 33.

"cpA'S.” Д влекторек1й,
Согсская, 23. тел 963.

з у б н о й  в р а ч ън. и. Д Т О И О Й О В О
Пр!еИъ по вторникдмъ н пятвнцамъ 
отъ 4 до 8 ч., въ остальные дни съ О 
до 4ч., по празтнпкамъ до 1 ч. дня. 

Магистратская ул., № 26.  63—6
вУБЫОЙ ВРА^Ъ

\^аи,^еяъсонъ.
Двтея1е, плохвкроваж!#. След. яепшлевАв 
вевусох. кубовъ дояввАДшка ежегчм̂  бег» 
х»б« в похянл чвоюстх к» toaori в хву- 
«ук*. Яр;ят. е% В утрахо 6 ч. вемра,въ 
празхввхж еъ 8 утра до 1 т. хжя. Mesa- 
cniper. сер., f t  11, тел. f t  SSS. —10

^ВРАЧЪ А . 11. ОСТАНИНА
И|яехъ съ 9 до 5 ч' аеч. Пломбы отъ 50 к 
искусств, зубы отъ 1 р. БО к. Еланская 21 

—29
зубной ВРАЧЪ

Н. Б. ФУКеМДВЪ.
i, пяомбярованге, искусственные зу< 

бы на каучугЬ н водот1ц удаяен'.е вубевъ 
безъ боли. Пргекъ съ 9 ъ утра до б ч. 

?а, въ ораздяикя до I ч. дня. Подгор 
переул., f t  11, рядэкъ съ ма". Феяьа* 

штейнъ. —1612
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Ф. I. ЛйЕовнъ-НацсЕасвбсгиъ
npICHb ежедневво съ 9 до 4 ч. л Набе< 
режа. р. УшаКки, 74 4, во двор ,̂ взерху.

зубной врачъ ,
н . с, СОСУНОВЪ.

Почтамтская ул., f t  29. Телеф. f t  43А
30—17

ВРАЧЪ
Пр!енъ съ 81/а ч. утр» до 7Va ч. я̂ ч. Поч* 

тамтская, противъ Штоль я Шмить.
1- 6365

Эубнай в р ать  И. и, поповъ,
Пркмъ съ 9—3 и съ 5—7 час. вечера. М* 

гистоатская, f t  11 2—13

Ж М  Т Р 1 У С Ъ .ПрЬагъ съ 8—« ч. в съ 4 -7  чва вечера!
------  "  •* I. -54Почтамтская 11, лКараамоа». —!

Ш А Я  ЛЕЧЕБНИЦА 
л ; г.' ГВРШЕВИЧЪ!

Пр1оп. « »  Бь т о  ■  J »  » »
Зубы ШЦщ

Г ч ?  0. я. ШИЛВВСКЙЯ
Гоголевская улица, м  ы. оротилъ
-»Буффъ*. Пргемъ съ 9 час.—5 час, по 

воскрес 10—12 час. —1143

Акушерка В. А. Козлова " I T A "

* “̂ “ '■’4 .  П. НАПОРОВА.
12.ТИ до 4-хъ. Спасская ул, f* 2-а, д. Коч

иева. 2- 611G
даегь советы 

. . берененныкъ
и DOM. рожен. НечевсоЛ пев., 14, кв. 1-л 

-1498

ну11Еркг-|еад11ер11аМ.Ф.Щ£ИШ8
вриминаетъ ежедневно. Угплъ ДворяасхоА 
и Благоабшенской кл, л- Ивааввой. —765

РОДИЛЬНЫЙ ПРШ ГЬ
ВРАЧА Н.Н. ПИСКУНОВА. УлЫосховскШ 
трактъ, Д.74 5, 190Г. иивякъ. Предваря- 
тельные осмотръ и вакмеъ ежедневно отъ 
11 »ь—1 ч. дня и втъ 4—7 ч. веч. Т'маф' 

f t  24А 11>

«иьдшЕгиид ;
Общгй, гинекояогичкюй массажъ и врачеб
ная лшнастйкл Офице^сши^ М 4А Т^

с}л;4«

в р л п  З у н д е л в в и ч ъ .
Аккмовсквя, 87. —

С О й в р 1 Н в н 1 в д
Конол01кзац1я иди по8ышеи1е лош.1я« 

кы? Л. Мирбзоп.
По Сибири (отънааихъкоррз8понд9И> 

товъ.) С. ТувЕ». НарыхеиД Kpaft,
Пзъ газзтъ.
Въ eo»3t сиб. ■аслод'Ьльиыхъ арт4«

лей. Д. Л.
Нхродкое образ4Бак19 за 15д^гь.
Тоиская жизнь.
Изъ зада дуны. Л/. Ш.
Тоискъ—Польш-!.
/(tTCRaa колон!я.'
U 1г1рахъ по 6opb6i съ казоднетагь.
■г.
Д-Ьятедмюсть студ. техм. кружка вря 

техн. институт .̂
Сооръ города съ техг4.*прои. бюро о 

выкупЁ эдеитр. оев (̂цек!я. Я«. Юр.
О БЫс̂ авгЬ карткнъ В. Д. Вучичави« 

ча. .^юСитыь,
О предохраннтельныхъ ] пригившъ 

вротивъ брюшного тифа.
в̂и1оел%дн$о саово эагублемкаго i 

гою. Александр* Еез—on.
Военный обз ръ. Обйзрплатель»
„ПослЪдн1Й бой 20-го корпуса*.
Иосдйдн1Я H3BiCTia.
Обо Бсеиъ.
Списокъ раненыхъ, лолавшкхъ 

oдtяъ и просав’михъ безъ atcra.

Ираснышъ. Въ штабк.

Европеискоя войне.
(Петрогрздскага теяеграфн, агентетва] ,̂

СУББО ТА , 28-го марта 1915 года. УТРЕНН1Я.

Н а  р у со к о м ъ  ф ронтЬ.

О т ъ  ш т а б а  в е р х о в н а г о  
г д в в в о в о н а в д у ю щ а г о . '  Па
фрэвтЬ Еь западу стъ IILnana—вебозь- 
Ш1Я боевыя сто.1ваовены.

Въ Карпатахъ ваша войси отрозх* 
яв жноготнсжпоыя Еонтръ-атакх гер- 
каввозъ и австр1йцевъ и пролояз^адл 
□родвагатьея. Въ настоящее .время въ 
вашигь рувахъ весь пазвий хребегъ 

вротахев1в свыше ПО верстъ отъ
Регетово до Воюсато, i 
одвоб лш ь высоты 909,

О т ъ  ш т а б а  к а в в а а с Б о Й  
в р к i в. Въ првхорсковъ пасрввлев!в 
25 нарта весь девь п^юдоянадась пе* 
рестрЪдка.

Бъ артвмсЕохъ оаоравяео!а в ct* 
вервие Ольть ваше Qaerjnxenie про
должается.

Въ АдашкертекоЧ доявн^ попытаа ту- 
роБъ атаковать 1иычгядуксБ1й версвадъ 
отбита.

Ьъ прсчяхъ аапрявдев1ахъ безъ ве-
ренйвъ.

О б з о р ъ  в о е н а ы х ъ  д 11й е т в 1 в
всяя8}’1ев1внъ]„А рм ейсБ аго П ^ с т а в Е а * .  (2б 

ато южв'Ёе нарта). £ъ  вавасявпсБохъ райоп^ беаъ 
Воях Маховой. За 25 марта намв за*' пврен^аъ.
хвачено 1200 плйпиыхъ. | Въ Галвцш съ 20 по 25 нарт» въ

На протахъ участхахъ всего наше* pafionl; рФав Дуваецъ вровсходвда 
го фронта безъ существвнныхъ вере-^тольхо р^дхая артБЛхерШехая пере-

стрЬлБа.

На бартфельдсхонъ Еалр»влен!х а^’ 
шх войска послй боевъ 20 в 21 март* 
овлзд1хх высотанн у деревень Вгшов* 
я Блехпарка, захватввъ 2 оулвкетй1 
20 сфпдеровъ п 1234 важаяхъ таоовъ* 
Съ 22 по 23 марта па тэвъ ое па* 
празлев!! вамп вапята дяревна Стеб- 
ввхъ, въ ейверо-заоаду стъ Сборо.

Въ рабонй р. Овдввы х ва незо ла- 
борчскохъ Еаиравлевгя нашх хоЗс&а 
въ пер!одъ съ 23 по 25 марта эавялх 
деревея Стропко, Нуча<гц Геооя н 
Няхн1й Щебввъ. За тогь же пер!одъ 
въ втохъ райовй ааха ваято болйв 
4000 пл^ввыхъ.

На балхгродсконъ павравхеп!! паше 
вастуолевее еъ 20 □<) 25 нарт» про
должало развЕвапез съ большнхъ ;с- 
п’йхомъ. Наша вобска жеревалхл! че
р еп  гдаввнй хребетъ в сдусхаютеа по 
заоадныхъ склопамъ горъ. АвстрЦцы 
отступаютъ, снкгаа хосты, чтобы хотя 
п^СЕодьяо аадерзсать 1 астуалгв1е ва- 
шяхъ вой:хъ, во тщетоо. Нашвнн вой- 
еканв ааняты деревЕн Веля Мвховз, 
Мяапвъ, Цвева, Кальвица, Бальввцв* 
Солваха} Гоетохх, ГораыЙ Смольозкъ 
■ Орошъ ГушБо. Прв захват^ стаофн 
Цвева 21 марта въ пашя руда воналн 
2 паровоза, огромное шхдвтество лот- 
Еовъ со сазрядамя, нпого рухейаыхъ 
хатрововъ, 2 вегткдюймсвыхъ opyiix, 
много рсродкозъ взхрядвахъ ящпвовъ. 
ирм овлад^я деревяей Кахь&кдей 
хама вялто 400 ввжнгхъ чваосъ, 8 
горвыхъ оруд1я в коого ящвковъ со 
сварадавв. Къ 25 нарта ваша войска 
продввпулвсь в завялв высоты ciBejh 
alte дяреввзь Тополя, Орогпъ-Натахъ, 
Збон в деревпх) Поьо-ШедлЕно.

Па унгородскомъ ваоравлев1х паша 
Boiexa прододнають успйшвое ;ваступ- 
д9в1е, выбявал оротхшаа авъ аавл- 
тнхъ нмъ по9вц1й, хоторыя австр1йцы 
оборовхютъ съ большвмъ упорствокъ.

На оетальнонъ фроптй бель 
ствевпыхъ веревйЕъ.

Н а  за п а д н о м ъ  ф р о в т£ .

ПАГВЖЪ (26 нарта). Дпеввое оф̂  
фяц1альвое сообщсв1е гласятъ: 
Бельпя, въ долвв£ рФвх Эвъ в къ 
востову отъ Реймса орохеходнла вртмлле- 
piicsle бо1 .

Подтверндается то, что было сооб- 
щепо вчера о вашвхъ успйхахъ ва 
пространств^ хежл; Маасохъ н Ыо* 
зелень. Дохдз, вып2вш1в ва посл$дв1в 
двв, преврателм гдвввстуо почву Во* 
геп  въ глубохух) грхзь, затрудняющую 
навечрврованхе apTBAiepin в xtш&юlЦJЮ 
свярядянъ взрываться. Пашв войсха 
упрочила ва собою Bct еаватыя нава- 
пунй ВОЗВ1НЯ я дерга.1ясь аа нвхъ, 
□е вявраа ва храйве ошесточенвую 
вовтръ-атаку.

7  Эпарна послЪдвяя хоптръ-зтака 
гермавцбвъ, въ воторой орванмало 
yaacrie 1 ‘/з волка, была р^швтельво 
отбвта ваяв, ерв чаль П9ср)атель по
весь громадных потери,—глв мЬст- 
ность усЬява невр1лтельскамв трупамв! 
Выдвмвуош1Йсл на хоротсое хрена и  
германекш лвв1к вевгЛательегШ от* 
рядъ въ 300 челсвйхъ быль свошевь 
вашвмв пулсметанв,—ЕВ о.квому чэло> 
xtxy не удалось уЗта.

Мы въ л£су Брюле завалв веврщ- 
тельехую травшею".

ПАНЮГъЪ, [(26 марта), Вочерзее 
>||Нщальвов сообщение глаептъ: 
lecMorpa ва продолжаюпхуюои дур

ную погоцу, мы вм^ла вЬеходьхо 
удачовхъ д^ д̂ъ въ вочь м» 26 в 
длемъ 26 нарта па вроотрявотБЙ 
между Наасомъ н Кееелеагь.

Мн у Эпаржа вочлой атасой вновь 
продввоуамсь впередъ в удержали 
ваиятып позвши, весмстра ва про- 
взведеввыа непр1ятелснъ 3 cseoro- 
чевЕыя атаки, Мы ваочптаап па пс« 
а^ opascHiH ужа осшпе 1000 гер- 

шевихъ труповъ.
ДааЪо хъ югу, въ Морвзяьовснъ 

а^оу, мы въ упорнонъ п~]1хотаомъ 
бою уначтошоди герыааокую роту, 
остатки Еотороб числввмостьс въ 10 
чеаов^аъ взяты въ пл^ыъ.

Мы въ Ай1йохонъ »‘£су В8ЯЛП во- 
выв траватеп я отбвдя 2 хоптръ- 
атаки.

Въ МормарсЕомъ z i e j ,  къ севе
ру отъ Фанге, мы завала волевое 
yspbaxeuie вспр1атедв и удерхадпсь 
въ вемъ, песнотра ва старав1е ве- 
прштегн отвять его.

Къ С’Ьверо-западу отъ этого л^са, 
у Иавва, вашвмъ оварадокъ пере- 
р^завъ капать, ва вэторомъ дер
гался прввааеой гермаасх1й воздуш* 
вый шаръ, который вйтронъ отасо* 
ло ва ваши авнън.

Результаты ваступательвыхъ раз- 
в-^докъ и атасъ, пропзводнвпгахоя 
ааив оъ 22 марта ва проотравствФ 
мехлу Мааоо.чъ в Мозелэхъ, пред 

отав.1ЯЮтся въ ол1;дуюидемъ вяд^й*
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Н а фронтап ж* о)ввро«воотоку к|стш  еанвхъ швадовь. Печать требу* 
•оотоку огь Берхеиа кы ородввву- етъ npaaiTui строгать vtp'b, вбо 
жаоь ва рааотовв1в отъ одвого до опаеав>тея, тто Авгх1в орекратвтъ 
трехъ вшомвтромъ по фроатахьаой' осд^озь эврш п ъ  CiaepioB Аверх* 
xbbU  орстяхавйвъ въ 200 ввдо* кв въ Ш мщп в что Pocdfl отмЬ*
кетрогь, аахватвлн воевышвввооти, 
гооподотвующи вадъ доавиоЗ p iau  
Ораъ, н вавахв oeaeaia Кусоеввввдь 
ж Фронев.

На правокъ берегу Мааоа, у 
Bnspsai мы ввналв почта вож> 
укр^юлевную поавщо Henpiareu ва 
воввашеввоота, гооподотвующой 
жадъ Конбръ, в удержала еаватое 
хфоотравотво, ве ьвврая на маого- 
аволевння врайве ожаоточеивыа 
жовтръ*атадв aettpiereaB. Дал)в аъ

ввть ддавое рвзркшапе вн выаозъ 
Варна въ Швв1йю. Ожвдаетен ор1 вн> 
тодьствмшое раэъясяав1е

В о Франции.

ПАРИЖЪ (26 жарта). Севатеаал 
BOBirerU во ввострввншъ дЪланъ въ 
мс^яашн водь вредН^итвхьствовъ 
Буржуа высдушада Делькявеэ в Огааь* 
ера во вонросавъ о Бадкавахь» Дарда- 
вш ахъ в Bori Виьсова хаеатедьжо

раторомъ Ввдьгельвовъ еоетоалеа об* I веепАао должно (terb отаесево ва ечетъ 
жФвъ тедеграввавв n oeii ведавваго вскусгтвевааго увелачови тавъ 
еражев1а у Иаяурсыхъ |оавръ, болгар* чайвыхъ .auctsorb* *), оосащахь въ 
сюе агевтство уаолвовочево ааавнтъ, | Rarai вазван1« •дуаглвъ*. ВслЪдств1е 
что оодобнаго обмыва гелеграввавв во' боаьшого сароса аа хуаслвь* оревы- 
было. 1ш8Бшаго вормальаув его добичу шп

{байховаго чаа, аронзяодство его вачж* 
В ъ Т урц!и . I "  увеввчвшть речусствевяывъ сво-

I с в б т «  в въ реаультагЬ, во xataijo г.
ООЛУНЬ (27 варта), Ивъ Ксанв ео- Сввюаовв, ва рынв* вроааошеаъ во«- 

общають, что Эаверъ-пашв врабахъ »Ляь лтчяато оо вачаству товара.
Axpiaioioxb I  оосЬталъ форты. 

BcBpaueoieBb которыхъ аанлты 6,000 
солдата.

Э в а к у а ц Х я  пдЪнныхъ.
Е.гу, «1 М» СЗваъ.М1э« 1, «Я . . м м  A .rju .l ( . ФрмаМ
ж ь  юго-8ММ£шй у .к т о .ъ  АОU - ] ,,оно„,всю О  Оюмды.
ояАхо лзоа, въ жоторимъ германцы
евльво уХ1ЙЬпвлвеь ж моторыД вмъ 
ве удалось отнять, жеекотрн ва 
оовторвнг атавп.

Въ Южвомъ ВеврЪ, между Нор- 
наровпмъ в  ЛоПрегронвмъ лФоанв, 
мы ва фровт^ протлжен1внъ въ 8 
вавометровъ продвинулвоь на 8 
волонотра, вавявъ селовия Феавъ в 
Ревемлль.

Гервавцы на воЪхъ етнхъ пувх- 
тахъ оонеолм огронвня сот^ в, о 
равм1«рахъ жоторыхъ можно судвтъ 
оо волжчеотну трупожъ, ваДдеа* 
внхъ у  8паржа*.

П оЕуш ен1е н а  агиань еги> 
п етсх а го  султан а.

ЛОЫДОНЪ, (26 жарта). Агевтству 
Рейтера сообщать в »  Бахра: «Въ 3 
часа два туяемець еовершвлъ вокуве* 
xie ва жызвь еултхва въ тотъ мо* 
вевгь, вогда онъ вы^зжаль взъ Аб* 
лнвекаго двори съ в1лью восФтвть 
Hi'BOTOpUXb должвоствыхъ лвдъ. Од* 
вак<̂  cTpiiBBmit вровахвулсх в быжь 
вамелдеэно аресхованъ*.

Б о д т а р с Е о е  и  с е р б с к о е  с о -  
о б щ е ш е  о  п о г р а в н ч н о м ъ  

' и н ц и д е н т ^ .
С0Ф1Я. (26 варта). ОгдАлъ вечатж 

авублхБОвалъ слфдувщм сообаив!*: 
,Уснл1я сербсхо! днвломат1в своворо* 
метхровать образъ дФДста̂ Й болгар* 
скаго пр .аатвльетва въ ххцхдевтФ, 
аыававвивъ асвыхвувшввъ аъ серб* 
свой Маведоа1в мятежомь, вэтерп^ла 
оолвуо веудвчу. Корревтаость болгар* 
схаго ораввтельства, строго соблждаа* 
Hiaacf нвъ съ самого воаннввоаехи 
TBpoartcaaro врвзвсв, аытеваетъ съ 
еще большее очевхдаотп ваь варе- 
ннсвв вежду вабНЕвтавн Наша в Со- 
ф1а 00 нопду вад. ивхъ ваавдентовъ 
въ Вадавдоа^ Новывь довааательст* 
вомъ бенуоречваго о(^мш1 дЬйстя1й 
болгарскэго враавтельетва явлветев

В ъ  Бодтар'ш.
С0Ф1Я (27 вярта). Въ ввду вовнев ■ 

Tapien, вохвхвшвхся въ Btsoropuib 
гаэетахъ во аоводу взв^спя, б/дто 
вежду царемъ Ферднвандовъ ж внвв-

ТАМБОВЪ (27 варта). Ежедревяо аро* 
1хвцтъ въ Свбврь д« 10 ooisxuBb съ 
■хйввывж аветр11цовх, пвтылж вь Пере* 
ваат1. Уже opocjrtxeaajo до 40.000 
чаюв^къ. Всего съ вачаха хоВнц черезъ 
Таябовъ прошо в1сиохьво соть тыехчъ 
■ rtuBHii.

СУББОТА, 28 *го марта 1913 года. ВЕЧЕРШ Я.

В ъ  И тал1и.
РШ 1Ъ. (2в нарта). Двемъ прв* 

С^лъ гввераяъ По, вст(^ченный чя* 
ванв фраацузекаго пооольотвв. Тол* 
па уотронла геиералу овац1а ж ва* 
отаввла его вжйтн ва балвовъ оте
ля. Разяавалввь прввФтотвешше 
жлвмв въ честь Франщн.

В ъ П ер еш .
ТЕГКРАНЪ. (26 марта). Отставха 

главваго наввачвя Хейвоесоа, подан.

ется конфврвиц1я руоокохъ и 
ш ввдскихъдеаутатовъио фин> 
дандскоыу вопросу.

— Наблюлвн1е ва отправле* 
ш емъ правооуд1я в ъ  Галиц1ж 
ввЪрево варш авскому проку
рору Геоое.

Н а  р у с с Е О М ъ  ф р о н т а .

ПЕТРОГРАДЪ, (27 марта). На
___П1гь 2 ведфям навадъ, орвнлта I блнвъ Поланге*
аабнввтонъ. Хейаоевоъ остается по* ее, накн вахвачввъ 24 марта гер* 

Maacidft гядроидавъ. Оба летчнка* 
офнцорв взяты въ пл^Ьвъ.

ва дярвкторомъ таножевъ.
— ВолАдагв{е рядапоелЙдожатель* 

выхъ марушенШ правателъотвомъ 
вовчрактовъ беяыаВоажхъ чшаовъ 
кяавачейотва поехФда1е аавввдв 
праввтельссву сротеотъ.

Денеясны я ср ед ств а  К р а с -  
н ато  Б р е с та .

ПЕТРОГРАДЪ. (27 карп). Согме- 
ВО даавымъ нрованедеввой реввмовной 
BOMBceiei noaipsH состо9н{я дввеж* 
выхъ средетвъ в ваесовихь оверадШ 
глааааго yopaaxKiix Росойсвага оба<е- 
ства Краснаго Ереега, хъ 1 феярахя 
оостоало въ деагральвой хассЪ обще- 
став 212230.S2 р., аъ течев!е февралл 
востуовло 2802659 р., варасходоаам 
аа тотъ же оерщдъ 4187208 р. Еъ 1 
варта оетаазлось 19886483 р.

сд1^ввов вмъ расаоряжво1е о нрава- Г О р О д а м ъ  И дОМСТВаИЪ ПО 
liB жФръ, въ соглдс1в съ болпрскввв -
вавооввв, вротявъ actxb мл геаяввовъ, 
которые воявятех съ оруж1емъ

Г о с у д а р с тв е н н а я  п о м о щ ь 
о р о д ам ъ  и  вем ств аи ъ  п 
борьбгЬ съ  дпидем<ямг.

ПЕТГОГРАДТь (27 мартх). Мкжвстръ
болгарской гранхдф. Рвеоорвжензе вто ’ ввутревянхъ дйль авесъ въ еов^тъ 
ужо зрмаедгво п  кеоолвевм, х вво> нххкстровъ нредставлех^е объ агсхгжо* 
Не мхтежххвх обевдружехы х атораа-; xasii вгь воевваго фовда въ рвсв<^-
лепы внутрь стравь». жев1в BOBBCciB о м^рвхъ вредувреж-

Къ скверу отъ КврпатоБяго хреб
та вамв вахвачевм учмпхн уаво* 
долебвой жед^асЛ дорогж, проло- 
жеввой австрЬ'юввыж войонамн, оть 
Цножы до Смерена а отъ Омольанва 
черезъ Уетржнвв Горные ва Вояо* 
оате.

Ф равдузевШ  экспедЕц1он' 
в ы й  Е ордусъ .

ПЛРЦЖЪ. (26 марта). Агевтство 
Гаваоа еообщъеть, что, ооглаоно 
оффяц1альво ооублнвойънвымъ дав* 
вымъ, перевовва вооточааго авоае* 
хвц1онваго ворпуоа, ваходящагооя 
ПОЛЬ хомавдовав1емъ генерале Д е- 
надв, рввьше оосредоточевзаго въ 
вадахъ доаолвательеой оргявввад!» 
въ Баеергк, оовершнлась въ ое* 
ыыхъ баагопр1ятаыхъ уолов1яхъ. 
Оь 2 нарта ворпуеъ был ь готовь 
ояааатъ оодхвржву ооювнымъ фло* 
такъ в  брнтааекому ехспеднагояно- 
ву ворвуоу, однако, до аастуилеам 
оооть‘]^т8ующаго моменте продстев* 
хвлоеь необходамвмъ по вовможво* 
отв ооаратжть првбыаав1в войскъ 
ва оудехъ. Оъ втоб цйлью было

НИШЪ. (26 варта). Въ отвктъ ва д«в1а а борьбы съ чумной ааравою 8-хъ
еообшев1е болгарехаго отдела вечатв 
о еобьгНяхъ въ С^умацй еербеяое 
«Presse Bureau» ову(йнхояио еообща- 
HIB, въ К1Т0))омъ гморнтел: «Вей чет* 
нвхв была хорошо вооружевн» во одй- 
ш  разлачво а авйла раэшчвое ору* 
Ж1в. &Iaorie вль сербехахъ еолдатъ 
убвтв влв рааевы пуляжа дужъ-думъ. 
Звачвтельвое чвсло трувовъ баян май* 
девы вауроховяавымв. Р}мввеа1й лова* 
вый акнтъ въ (Зер^, елучвйво оро- 
йахавш>а въ тотъ день во мйсту вро*

ввиоововъ рублей для 0Бмав1я 
вежвыхъ оособ1й городсхямъ обшест* 
всввнжъ увравлвж1яжъ ж 8ехсяш1ъ 
учр«ждев1яжъ въ i l i i  борьбы съ ввж* 
дежвчсехвхж ааболйяав1хжж, въ «луча* 
ахъ ведосгаточвоств нда oicyrciBia 
вйстнмх» средетвъ.

ПЕТРОГРАДЪ. (27 жарта). На асе* 
воддаавййвю представлеввохъ оредсЬ-

нешестия, увндйлъ взуродованвые Дччележъеоетоявщгоаодъбыеочяйшвмъ 
трупы ж сдйлалъ фотографмчкхие свжж- Ижя^жторсааго Велвчеетва вивро- 
кж. Францу8св>е врача 24 жарта также л|телкт10къ Ромажосскаго вомвтета 
пройзяалж черегь тЬ жйста в сфото* сгатсъ-севретарвжъ Куложзанымъ ва 
графвровадх трупы, часть вото1>ыхъ благоаоирЪж!* Госудж{М1 вхаежвлярЪ 
была сожжена, у другвхъ анхолоты ладан!! ховхтета .£ ъ  аохросу объ ор* 
гдааа х переломхны рухх. Трупы ле- гавкзащж аеМледЬльчесхжхъ врипосъ 
жалн иоблааосгх отъ стружтааго аок*^*^ евльехегь евротъ* Государь все- 
зала. На трувахъ четввковъ — жхлостхвййше сехзволхлъ сабетвевво- 
докувежтальныя дохавательстаа о арш- РТ***® хачертать: «Соадаям ойлой ейтх 
cyTcnix среда кахь авегр1Й1Щвг; вр1х)товъ лаолвй соотвйтетвуетъ волъ- 
докуженты эта будуть онублжхоаавы. •**' Poeda, кап страва оравжув^в» 
Крожй того, у четххховъ обваруженъ стаенхо земледйлыесхой* Съ Богокъ 
воеввый бокарсж1Й хлАбъ. Сербекзо ** ДЙ>®«*
передовые аоеты в вограввчвые страж' 
жвкв была хочта вей оеребхты, часо
вые ваур9Д0в?вы. Поегь, аащхщавв1Й 
вокаалъ ж желЬаауш дорогу, волучвлъ 
вскорй 1юларйиев1е> жоторое огброех- 
до вяонаржжхь. Boirapexie четахи 
васчнвхлх aueejeTLCH веж aaceaeaie 
рвйовв. череп аоторый о п  прошла.
Туреолое ввселев1е лъ большхнствй 
глучаелъ ве вказале совротхалеа1я, 
або ово а раньше стремвлись мриуть- 
сх аъ Typoit). Утвержджше болгареха
го враавтелгетва, будто въ даакимъ I оеобо ввергачвой ■ волвавий
случай яхвгь рйчь о ватажй среда, дйлтельяоггн оо Браевожу Крсегу. 
самого васелоягл, лжшеао веакаго оо*| ДВЕНСЕЪ (27 марта). Двава вскры- 
волан1ж. Сербское оравнтельстоо ора* j 4аеь
глаевло вредставвталеД вйсаольхвхъ! ВОРИСОВЪ (27 карта). Борелавв 
агеатствъ в редасшй большвхъ газотъ | аскрыласи 
лвчяо удоетовйрвтьсл, кто вменко вы<

—  26 жарта Его Волвчестеу жжйлъ 
счастье вредставллтьгя главаоуволао- 
жоченшй Bcepoccificxaro аемсааго союза 
пяаь Львовъ.

ТиФЛиеГЬ (27 жарта). Отжравжаея 
ва театръ война саввтарвый отрлдъ 
Государствеввой Дужы съ члевомь Ду
мы Караудовымъ во главй.

ПЕТРОГРАДЪ. Глагаое увравлеа1е 
Epaeaw Бреста ваградвло авакомъ 
отл1 Ч1я 2-ой степевн жену одессааго 
градоаачадьаава Сосвовеаую вв прея-

прввято гоетепршмотво, предзожвя-
вое мойокамъ Ёгвптомъ. Фраяцув- 
ок1н мойока мыоаднлвсь въ Алев* 
oasapia м раеввартяровмы блваъ 
Длакоандр1в, въ Рвмле. Здйоь 
войока &мйютъ воэможаооть отдох* 
вуть в уоовершевствовать свою 
оргышаащж). Нывй вввпеднщов1ШЙ 
ворпуоъ можогь быть беоъ ароыед* 
дев1я оторавлеаъ по ак>бову аа- 
аравлоо1ю, гдй бы нн явнлась въ 
немъ веобходммооть.

Сербск1я д а н н ы й  о н ап а- 
д е н ш  бодгарсЕИХъ ч е г-

ЕИКОВЪ.

НИШЪ. (27 марта). Согласно сооб* 
rnraio еербскаго аРпом Вагъаи*, врн 
обыежй тйлъ комнтадлЛсуь, убвтыхъ 
во вровя вхъ BX<jpj(eaU въ Серб1ю въ 
наиравленш ва е^бскую желкануюдо* 
рщу, были найдены документы н нред* 
ноты, оодтверждающ1в еаыынъ нсдву 
сныеленнынъ обра^омъ факть, что ма* 
вакен1е было оргапнзевано аа террн* 
Topia Бо.тгарспго царства. КромЬ то
го, согласшесобще^ЮяРгеззе Bureau», 
сдйлаавыл донывй вовазавгя водтоер- 
ждйютъ вто: пково, ванрннйръ, нова* 
Basie Гуссейвъ-Гаееама, к п  деревня 
Баньехв, 1ъ Бодгаунх.,

Энакуацуя пдЪнныхъ.

МИНСКЪ. (27 мхртя). Съ 19 не 27 
марта вросдйдевало олкввыхъ aacrpUi* 
цевъ, вахвачевяыхъ вь 11еремышдй н 
Еароатахь, 89 офхцеровъ 
солдать.

тается обмануть всю Еврооу».

А г в т а д ’я  сто р о вн вк о в ъ  
в м еш ател ь ств а  И тад ш .
РПМЪ (26 жарта). Предствв1 Т1>л вар- 

Tia мпк)валъ-ла6ер8лья"1, вацЬааистаче- 
схлй, деяолратмчесааа-хояавтушениоа, ра* 
дякадьв>'й, coxiiin-рсф'рлвстевий, а 
также вац1ппазьныхь а>11тет<>вь сторовва* 
хиаъ аайшзтельства. жсисааго жожптета 
заЁшзтедьства а хаджатмекаго кожжтеп 
аь ceeiiiHeaB'-Mb sacijanii аоетаяимза 
учредт Biiaineajuuft коитеть, злдачев 
xoTvporo Оудегь угадлть anraaiB сь 
цкдыв побудить нраалтедьства орввять 
звергачныа рйшевц во амя высшль 
итвр«и>въ народа.

В ъ  Ш?ед1и*
СТОКГОЛЬМЪ. (26 М‘«ртз). За- 

дватъ аарохода .Анга1я* врлняиаеть 
хармктхръ мрш&ив uanpinT-aro дяв 
Швешв лвиядевта. Вечерв>я газеты 
сообщлютъ, что груэъ пар хода быль 
ародакь Г«рмав1м разв> мм ооереднв* 
вамы я что ворохогь еданъ r«fMiau* 
ск ыь аоевнммь судамъ съ айдома 
шведонъ-продавпооъ. Тыгь какъ рйчь 
вдеть о |рузй товароаъ, запрешм* 
выхъ гь выноту, то. но мжйя ошаед* 
скягь гаэегц обрагь дййсгай швед- 
екнхъ аоимареажтоеь аъ даамоиъ слу 
ча*к бдаэожъ къ государстаемвой 
мйнф. Шв-'лская no'BuU орожэао* 
днгъ строгое ехйдетк1е. Ияцвдентъ 
провааоавтъ тяжелое воечатлйя1е, 
ибо уже равьше вожнекло жодозрйн{е, 
что зат8‘ты шжедекахъ вароходовъ

(iTTi tiSmiEiippoi).
Петроградъ, 27 парта.

— П зъ  Деде-Агача телег
рафируют^ о продолжающее
ся вьтоадк-Ъ дессанта союзни- 
ковъ в ъ  Саросо1:ой бухгЬ 
иодъ прБкрыт!емъ крейсеровъ.

— По олухамъ, въ  С'Ьвер- 
воыъ мор'А идеть морское 
сражея1е.

— По елухаьгь, достигнуто
ооглашев1в между Итал!ей я  
CepCibfi о нвйтра.1 изац1и при
брежной полосы Адр1атикп, 
предоставляемой Серб1и.
Этимъ устраняется препят* 
CTBie в ъ  вы'Ьшательству Нта- 
л1я въ  войну.

— Ж ители массами аокп - 
дав1тъ  К ра1Юпъ.

— Между ВЬной п Ватп* 
каномъ ведутся по телеграфу 
переговоры о вмотуштенха па
пы в ъ  по.тьзу загщючевш ми
ра.

— Польешй магнатъ граф ъ 
Чарнещ ой вм'Бст^ оъ други
ми авотргйскпмп пленными 
высылается въ  Томскую гу- 
берыЬо.

— И зъ  Стокго.чьма телег-
геркаинамн орохсходнлж ве безъ тча* р а ф н р у ю т ъ , что п р о ек т и р у ’

{198аполи)ац1я 8 в и п o в id ш ^
Hie DiUUeHiiti!?

Въ воелйдвее врежд, въ спжзж съ 
жхыссаЯ1ежъ средстаъ на всоолвспе 
государственваго бюджета, водвять 
вовросъ о мопополнзац!! чужого дйла 
со стороны государстиа. Соереа етоть 
вопрогъ, жъ вждй нроегга, веавнаь въ 
мавастеретай фяааасоп, а загКмъ, 
вослй oosptBU деа. Годнеза въ t e i -  
жетЕ Л комхжш Гое. Думы, оерешелъ 
на обсуждев1е аажошодательныхъ уч*: 
рекдеж1й. Оъ raaia рсааьиыл формы 
облечетех зтотъ вонресъ п  дальвйй- 
шекъ, вьизссять оова трудно. Ио чъ 
оффва,1вавий экосожнчесвой лнтературй 
онъ уже вачнвавтъ серьезно обсуж
даться.

Кромй Езвйетвыхъ статей проф. П. 
Мвгулнва, въ настоящее время въ 
n O im . Фв|авеевъ, Прок. ■ Торговла* 
печатается ва оротлжеа1к вйехолькмхъ 
воке|)овъ ввтересваа статьа г. М. £  
Снвюкова .Май н ваша чайпая про
блема* *). Къ вавммъ ховечаымъ выво* 
дань прндетъ авторъ, сказать пои 
трудно. Но вйвоторые выводы, вмъ 
уже едйлаввыв, вуждаютсл, во пашену 
жяйвш, въ звачвтв1 (.выхъ воправкахъ.

И нзъ нреднслов1Л оедакщя ,0 . Ф i II. 
в Т.*, и Н9ъ самой статья, а чакже 
80 хашхмъ евйдйо1анъ, можно сде
лать выводъ, что авторъ—xopomifi авв- 
токъ чайхаго д^да я, въ особенноств,. 
той его отрасли, которой аъ статьй 
удйлево е г о ^  ваннам!#,—вровзводстая 
в продаж! черваго кпрпячваго чал.

Умлачхваюшеоея взъ года въ гидъ 
вроваводстм в аотреблев1в чернаго 
хжрвячваго чая, во дашшмъ автвра,

лтчяато
байхежаго, неяйе дяброкачестаевякнъ, 
хуаеаяо1гь. Гласвое ало автсфъ уемат- 
раааетъп яйнетвнтезьво cyiieeniym  
щей гремадвой рт «аацй обдожая!» 
ввезвой пошдяиой между байхеввмъ ж 
кврвжчаыжъ. Такъ, аа фунгь байхеаа* 
го чая праходнтея вошлквы (въ вруг* 
дыхъ вкф|«хъ) 70 коп., авафувгъ чер* 
наго кярввчнаго тодыш 1о ков-, в, 
бдагодера втоху| *  ведучается сдй* 
дующи картина- Ба вычогомъ вошли* 
вы, чая ва рыпжй ъ‘ктт[«львоА Рос 
dx BbOQTJBoi сродажк раеаЬкхоаютсв: 
байховый отъ 80 до 1 р, 20 к. ва 
фувть, черв. кврн. оть 23 до 66 в. 
ха 4>унтъ.

Т. о. напрашвваотсв выводъ, что,пе 
будь такого весооткйтетыа въ оошдв- 
xt, аьтребхтс.1ь хл только высокжхъ, 
но ж средвххъ оортовъ кжрвжчвжо 
чзх жогъ бы жжйть по бэдйе дешевой 
nt-ай лучш'Й по вачеству байховый 
чай. Насколько такой вывгдъ вйреяъ,— 
укажеаъ пвме, аооха орааедехъ даль 
а1 йш1я сообравкн1£ г. Снаюкма.

Въ евлу укакавжей врхчввы, аа ое 
р1одъ съ 1006—1У10 г.г. вяъ Квтаа 
было нывеаело вреоооваавыхь чаевг 
6.650 000 вул., тогда хакъ .нормах i* 
выхъ* высйьось м  етоть же оер!одъ, 
00 нодсчетажъ атп-ра (кпатх сказать, 
етрадающваъ бодьхшмв гр1ххавв вро* 
тигь етатвствчесавхъ жетодоаъ, вч 
огнедй провзяодиыхъ ,доаудин||''), 
доджяо было быть ве болЙе 1.525.^4)0 
Bjjn>Bb Отсюда авторъ дйлаегь сдй- 
дующ'|а выводъ:

.Еслп бы фа^рвкаодх выейвохъ 
ве еушесгвеаало, тогда увожввутые 
4.725.000 оуд. должны 1^дя бы во* 
стувжть въ вамъ же водь oGa.t04Koft 
ч^нмге кжрмжчваго, а въ Ш1лй « и  
байховаго. Таихъ сбразопъ, аа жренл 
1906— 1 9 10  Г. г., т. е  аа пять дЬтъ, 
в а а в а  в в д о в ы р у ч х л а  та-  
ж о ж е н н а г о  с б о р а  с ъ в т ж х ь  
ч а е в ъ  с в ы ш е  1оО ж а л .  руб.  
(жугс-вавгь. К, Ы.), такъ жааъ 
4.725Л'.К> пуд. продукта врошяж че
р т  васш тачохя ьодъ вешлжхой 
3 р. 15 к. съ пуха, хогдт додхан бы 
Div.fiTH ВО 25 р. 60 К. Ж 81 р. 50 к. 
съ оудк; недо-нручка хыраквлвсь ве 
мевйк кап  гь 21 р. 75 х. ва вудй... 
Въ вакдадй оть ятого остается втша 
вива, ведобхраюпаж большие еужжы 
отъ вошдвнн чдя, п вашъ вотребв- 
тедъ. вотораго теперь спабжаюгь по 
Содывей часта в^ловлетеоржтядьанжь 
орохуктэнъ X щщ ьтохъ—во очень 
высокой айяй“.

НедостатоБъ н й т  ве еоваолявтъ 
ваш подробво егтаповвтьеа U  наогахъ 
сворнытъ доводвхъ г. М- £. Сжню- 
жова в его хвтротжаыкъ нредооложе* 
мйхъ о ереквмхъ цкфрахъ яормадь- 
ннхъ внейаеп. Нгетежу огравнчнмсв 
толькоааябодЬе еуваеетпева1лив жозра* 
жеа1двх. Ми внодрй. согласны съ дн- 
водомъ аатсфа, что пнзкаг, сраввятель- 
во съ ба5хоаимЪ| вошлвва жв черный 
аврвн«пдй очень соособетауегь рае- 
аростразеж1ю вослйденго. Но что хаз- 
жа бдагедяря атому .аотерял*» аа вя- 
TxxtTie свыше 100 ммлвюнвлъ рублей 
« 1шаяны,— юпросъ болйе, ч1жъ спор- 
жый.

Еахъ жавйстно, роетъ потреблеи1л 
ч ^ я го  кврзпччаго чая пахозвтся въ 
самой гйспой свазх х пазхсхмоетж отъ 
роста пагвлев1в Свбвря, являющейся 
самнмъ емвахъ ринкожъ сбыта втого 
продут. Тер)>|~о1ш ь а о  рыиокъ сбы
та черваго кярпнчнаго съ Г.КХ) тода**  ̂
рксшхрвхся очень ветввчательчо. 
Но аа и  дЬтн5Й пер1одъ времеяи 
естесгвечный в, главсымъ образомъ 
бдзгсдэра nepercxeaic, реегь еаселе- 
Bia Свбжрн такъ увелачвдеа, что было 
бы пепонятво, егдх бы въ соотхйтст 
аующей врооорщк не увелвчвдось ж 
сотреблен1в та&ого спеададьжо .ся- 
бхрекаго  ̂ ародукта, ва«ь червый кир* 
С1 ЧНЫЙ Ч.1Й. Съ другой стороны, ДЛ1 
вскхь экавимыхъ съ бытовой е^ оаоВ  
•того воорсел левы н ед^дующ'и во- 
xoaieBia'

1) Гость вотреблея1н черваго жвр 
оячнаго вдетъ въ Смбврх не аа счеть 
байюваго чад, а ак счеть суррэгатовъ, 
т. е.,дщднво«ыхъ‘'в ввыхъ вапмткбжъ.

2) Вь Caunpi lOBcexicTHo загкчаот* 
са пергходь съ вотреблеж1н нвзквхъ 
еортовъ чернаго хврлпчваго на п>вд-

60297 ■ Bucoxie (т. ваа. .neiuoocsie'
чая).

3) Кодвчвртво иотр-45дяежхго ш 
душу хреепяпемего васелеаи Сябврн 
черваго кярпвчваге вревышаетъ вот* 
реблеи1е байхопагочм креепаваыв жъ 
Еврон., PoccLb в.» храйвеВ ж кр\ вдвое, 
еслв ве втрое, что ебъхсалетсм зва- 
чвтедьвой дешеввиой кврвячваго оадъ 
блйхоьымъ. А ето обсголтельстко, въ 
схож очяредь, ведгтъ п  тому, что 
ппъе чая у паев жъ Сабира азхЬна* 
етъ Beriie вавтракв в .верепеткв* 
паша въ течен1е дне, лежку ебйдомъ 
в уж&вожъ, а нвог.‘а, жъ особевноетк 
въ поствые два, врн хододвой хвщ -̂ 
(„врввусгЬ*) ааол^вдетъ даже к гора* 
ч1й обкдъ.

Добавить для харахтврчстхяа втжтъ 
нодвжеа1й можво аежяогое. К а п  хв- 
жйетво, вр1Ь1жающ1Й жь Свбв'ь пере* 
седевецъ, въ осабевхот ва вераыхь 
ворахъ, о'>ладдвтъ ечааь огравнтев* 
выжв средстаовв в, будучи очень ехо 
аоиевъ жъ раеходахъ, въ чаггноега аъ 
oraoHteBiH ЧВ)>, вредаочвтаегь хоху- 
вать натачаоаый .ваватоп* ваамйвъ 
байхотго чая, который в въ Евуотей- 
свой Госоя потребдплсв внъ аел1>д- 
CTBio ихдодостуивоетн во ж1нк въ 
веэвачпедьвомъ кодвчестхк. И тодт-во 
вр^жхмъ два-трм года аъ Сибйрв, 
лереседенецъ вачхваетъ .приучаться* 
озять‘Таы къ б 'ЛФе дешевому, чйвъ 
байховый, чероону ввроячвому чаю.

Дол1л, вередъ вотре^телемъ внр- 
пвчваго чернаго чая вачвпаегь инке- 
вятьел, что 6<ute хковомпывъ хихет* 
са Bucosift сорта вхровчааго, еравжв- 
тодьно съ вхзшхмъ. и  во данвымъ 
торгующакъ п  Схбхрн чАЙнихъ фмрмъ 
видно, что МП гада въ года вронор*

*) См. Н."* 3 и «, а также аосдкдуоирл 
,8, Ф . Пр. и Т.*

*) Ча̂ в̂ыни €xuc4bxsm** називиотся 
iiexiiii Ч’СТ<47Ы .байховаго» (иля, по си* 
бирскоит рыражсаш, «фаияльндго» чах от- 
в'йввеиых при ор«гог08демм мнзшихъ сор- 
товъ, евстяал111>1акхъ оснвхяую массу чая, 
пптребменаго ат мроеонъ рыкгй.

**) Дата, которуо ахторъ беречь какъ 
охгрзяячяую, oipkiSicuiyK) аер(оды «аор- 
кааьимхъ» и схсхусствеижыхъ» высЬхокъ.

к1оиадьно воараепегь сбыть высокххъ 
я средвнхъ сортонъ аярввчвягц сраж- 
ввтел'но съ внвввжж, раеходкщжнхсв 
теперь преимущостиенво на оарввиахъ, 
среди внорокпевъ. Кстати отмФтввъ. 
что ередв1е ж высок!е сорта аирввчва- 
го н|шготааляютсл уже вжъ .вастож* 
Щжхъ*, а"же .вскусетвмныхъ* внек-

къ <Мховаго чаж.
И ведя теперь задмь вежросъ, кхетъ 

лх уаелвчев1е сариеа ва черавй хмр* 
вжчжнй ва счеть байховаго чал, бла* 
годкрм увелачен1ю .векусствежшхъ* 
виеФаоп, то отнйп можеп быть 
тольсо сх1 вушв11й:

Касъ Bfoiycrb ттребдхн{я, чеуигай 
шрнвчный пр1обрйдъ вь :Сабмрн ее- 
жостоательцое ьвачев>е, ж уравжсв1е 
впшлвны на вего, орвмФнвтельво п  
байховому, м ъвпъ тальме «оотжйтет- 
вующнмъ ебрахожъ еожратвть хто ве- 
трт>блеше, свести его п  мнннмуму, но 
8В яъ коевь случай вх вывавегь охн*' 
вкхогаго со разнйрамъ оотребдени 
байхоьаго чая. Бмагодчра хгаму, водь 
бош.швмъ еонн!в1евъ остается вон* 
сросъ, вотхралл-лн каша на вошлжвй 
за патжд'кпе 1906—1910 г. г. ве толь
ко 100 мвдд. руб., во в вообще что- 
лабо Btju ношднну*то съ чорвага 
ирввчваю вь рахжйрк 3 р. 75 вов. 
съ жуда ва атегь жерюдъ т ж а  полу
чала за всЬ С.550.(ЮО а. аывезенваго 
ородуктв) в еслв бы хготъ выводъ со* 
Ератмлея до 1 8S5.U00 пуд», ТО нктъ 
жмкакоВ ув1реввоств, что остальные 
4 725.СЮ0 пуд. саегдв бы вр(^тн ве 
только .ведь обохочксА* байховаго, 
НО а во^ще аройтя ва рыввн, вотреб* 
дяющ1е черный харнвчный.

Остается доблввть н1сходьвэ aaxt* 
чзн1й по хоеоду .нормадьаыгь* в 
яневуестгенвыхъ* высЁаовъ. Посл1>д* 
bU , во ухазяв1ю сажего г. Сжвюко&а, 
о жалуй, ж ве танъ yjte .ксмусепен* 
вы*. 11рост>1— ото сажый вазпй сортъ 
хуасяоа, добыозектго взь .очень оло* 
«9 обрабтгымйваго, переросшаю чай* 
наго ласта*. Па еслв врнвдть хо жнв* 
BAoia, съ олвой сторовы, увалаваое 
•шне жредсочтев1е  овбнрскаго аресты* 
ваш бм йе высахжыъ еертамъ, въ ке* 
торые хтотъ хуаехжъ хла соэсймъ жх 
оошиаетъ, шлж аовздаегь п  вевввчв* 
тельвомь нроц. отвошен!я (врж сжй- 
слхъ), а сь другой,—что Цейдинъ 
(отвуда в волучаютса выеох1в ецпа) 
хоть довести количество своххъ выс!  ̂
М П  тольЕОдо 4b's—5 проц. въ от- 
BoiUbBin п  байховому чаю, тогда хлп  
еяхъ авторъ счхтаегь вормальвымъ 
15 прев, выс^аоп ва общее аожхчв- 
стно байацр .го, то мамъ важется, что 
осо'^што оажсатьсл ва прогресеврующее 
ваводаете Свбарв аНСБуествевшымв* 
пнсФххамв ве прнходвтед. Во зато 
очень орхходвтея ооасатьгл, что ври 
ура^вевтк сошлхвы жежху вхрпжч* 
вывъ в бз.9хо11Л1Ъ BHCeieBie Смбврв, 
лвшхтсм дывехаго нродувтв, въ коте-, 
рому жзлалва пряхыыо |

Еовачно, еслв жезеоднтъ только втъ! 
сообрвжег1й воерваго оюдкета ж чрез*; 
вычаймахъ расхедоаъ государства, 
тогда воаросъ о aoBUXieaix повинны 
МЗЖ90 обсужхать в въ иной вло^хоета. 
Но для атога хозех ве вухао было 
врнгтмгжоап 0% ушн 100-мвллкжвие 
убытки, воторыо казва вотеройла во 
ведоборажъ съ вотребмтела черваго 
аарпвчмаги чал, вакъ что сдйлаль г. 
М. Е. Сввювохъ ва стркявовп оффм- 
щозааго органа.

К. Мороловъ.
Г. Красвох;с«ъ.

Н О В О С Т И  д н я
Лв слу^ам ъ , в ъ  П в г р н о м ъ  иорЪ вд еть  Н 1 щ е г  сро- 

l i e .  (О т ъ  е о б е т в .  к о р р . ) .
ИЗЪ Деде-Дга 1  со о вщ зю тъ  о п щ ш б ю щ е в с а  EbiesAKt 
ю в зн агв  № с с ш а  въ  С о р о с с ш  ly x T t . (О т ъ  со б еггв . 
к о о р .) .

Наши войсна заняли вбсъ главный хребеть Карпатъ на протяжен!! 
П О  сереть,

По слухаап>, между Итал1ей я Серб1ей достигнуто ооглашечзе •  
нейтрализацш прибрежной полюсы AapU tnkn, предоставляемой Серб1а 
(Отъ собств. корр.).

Албак1я Г0Т08ИТСЯ выступить противъ Cep6iH ж Черногор1и.
По слухамъ, греческШ король считаетъ невозможнымъ прот^зктьо! 

требован)ю общественнаго инЪн1я, настаивающаго на о6ъявлен1и вой
ны Австри и Турц1и.

Между BfeHol к  Ватжкакомъ ведугоя переговоры о выступлени 
папы 8ъ пользу 8аилючен1Я мира. (Отъ собств. корр.).

Въ Гермами вамБчается поязлеи1е отрнцательнаго отношсн1я къ 
MipOBoH, завоевательной полнтик%.

За время войны потери германской н австр1йской арм1й составп- 
ютъ 0К1Л0 6 ииллЬновъ человЬкъ.

Населен1е Константинополя 6лаг<чдаря бегству изъ столицы умень
шилось па 200.000 neaoettrb.

Итальянеч!! фдотъ пополнился двумя дреднотами и 20 подводным 
ледкапи.

Прсизведено покушенЬ на жизнь египетскаго султана.
Энверъ паша прибылъ въ Алр1аноподь, укр^плен1емъ котораго занята 

5000 чеяевЬкъ.
Въ ЛеремышлЪ B c i военнопленные слачяне родомъ изъ Галиц1Ж, 

взятые въ плЪнъ. немедленно были освобождепы я отпущены въ воа 
селен1я.

Подьск1й магнатъ графъ Чарнецк1й вместъ съ другими aecTplHcwi- 
ми пленными высылается въ Томскую губернию. (Отъ собств. нэр.

Въ СЗЮ!Ъ сибирскитъ И ^  
слодЪльныдъ о р тзл г^

Какъ жзЛепю, п  результвтй стал* 
EsowHifi ва о б щ т  co ^ a ifl саюва я  
pgOtxu орежвай джрвкаи 11 вазйдув»- 
вшкъ вожтораив ооваа аодахв хъ «.т*

устаанжвъ О. отъ доллкмоств, подало 
телеграмму губернатору, прося рамр^- 
шать аавлт1я II. Отя%та не Дослало 
вале.

26 февраля првставъ вновь выхвахь 
П. в BOrpeVmn отъ него жадонску , 
въ жсполаыпж раеж ^ аевм  вснрмвнн- 
хм. П. счелъ ВТО, п  tmxj хнхужлев*1
наго веаахв#н1я жжъ такового, жкджи* jenucy, ов^аяоаавъ жотхвироханв) 
аавъ. Црхстажъ тогда еоетавыъ уже gauBBeflie о вевозможмоетж для хххъ 
2 вротахпла: аа отвагь пть  аодпжеву. ! веста отв^тствеввую работу подъ ру- 
врн чемъ прохокплъ составлеаъ 2В-жъ | ководстмэжъ дарекщи, ваглядовь вот»* 
февраля, а аа в р о д о д к е Ж 1в вм а«-|рвй  ва коооцжтхваое хйло она жа 
Tift по счетаводегау съ ссылхою ва  ̂раздФлаютъ. Дяреха1а еенедлепво ва* 
санк'Ьтвля— отвктствеоваго вржкаэчжва^хнхчвха воиыхъ аая^ующнть ковто- 
об-ав Бухльсъаго, который собшжлъ, рямх. Но, кап передають пр1кзж1е взъ 
что D. разр - Ьше ва  нравлентенъ 8а*|Барааульскаго у., артальщвжэ ,оиао- 
ввжаться еще ввд^хю по едач'й д ^ ъ .  хийвммвго* Алтая вткаавватчел орм- 
Въ жиствнтедьо^ста в з  puptm eoix, ’ нать этвхъ вовыхъ еавкдуюшххъ ж 
ЕЖ xaaxTift же было. П. подалъ па вто тр«бук>ть амвращеви старыхъ. На
ж жо воподу BBBiesifl егонсаравнпвоаъ 
арава ааввт1й жалобу губе^ппору.

Н а р ы м е ш  кров.
*Свмосидка*.

Срчмятегып хяхкточное мЪлжое кре-

27-е жарта пъ Нововвколаеась4> Ба - 
вяулФ, КажвФ, Б1йсвй (Ьлв ваянача- 
жы райозвыл сображш y9oi*joMo4e*« 
выть отъ артеяей, гдк noiasmle &ъ 
отставку аав1дующ[е должвы бы
ла дтложвтк о вушчхоахг, вл- 
ввазонхъ разрыяъ. Среда алта 
скзхъ артелей вхЪстея даже прэел^  
выхода взъ сабярсяаго союза в абра-METV*inuc - _ п - ж.

еть«нстм шдасна п'#ааеалось аееиьмо- ,*>вев1Я своего, алттВсяаго. Въ случав 
му e-iroaoMoey оъввсгсу: пиля »сЪ— мт* locycxcTxzaebi втого пробста, хъ вомпгъ 
жна и бабы, старые а молотые; омлн еоюлЬ маакется около 800 артелей в 
« ъ  гоствхь». п  компажи, аотельнихъ лавоп. Бповф
Скк, ДО САМолабеекш.

А квгольыый ядъ отра«1ЛГть мколЪн1е 
а« во«о.т'Ън1пгь, раярушаа saop»^e, раз- 
слъбляя ВОЛЮ, совышал ороцентъ преступ-
” о7«.ст.™«иЯ . . t o .  .«ТН.Д и  e x t o .  « м .  ОЛ
МП и кда-ннм монопольча-зоть этапы., образуется. О реэудьтатахъ ртйоанвхъ 
череаъ которые арот.~л мйствая торговая. ообглвИ у васъ будегь еообщево.

сто.тьво же артельныхъ лввокъ. 
того, нйхоторня ве союхныа артелв < 
ва хооператнааожъ cbtejik въ ^oooi 
коляевекй вахвлвлх, что онк готовк

Д. И*

По Сибири.
(Отъ собств. корресози дш .). 

С. Ш к о ,  Ирк. гу5.
{Права ссыльныхъ).

Бъ ееяхябрф 1914 г. сртшжвахган* 
ной KoMMcdeS сбщества нотребятелой 
билъ жраглашевъ дтя 8едев1а техвя* 
чесхжп работъ ахнаянстратмвно*ссыль. 
вый. H.U. Ихбрдяпое въвоябр% орахле* 
Bie утвердвлоего въ доджвоств счето
вода.

1-го лнхяра 1915'г. ормет&пъ Иворсъ 
отвошев1еиъ ва нжа правлени пред- 
ложвлъ устранить П. со службы, как» 
соетояшаго водъ вадаоромь волвшн. 
Праядевте увязало врвстаьу, что об во 
въ ворядкй падаоря ему ве водв^дон- 
етвевно. Тогда врвстяхъ вотребьвелъ 
лвчво отъ П. caMorcTijaaeBia, аъ кнду 
21 в 24 ст- пол. о водно* жадг. (ет. 
21: ,Подвакэорнне же ногутъ состоять 
ва государственной алм общественна й 
сдужбй, во вшуть быть жопуслаема п  
вхсьженяыжъ акпвпяхъ по вайну въ 
прявнтрдьствепныхь в общестэеввыхъ 
учреждевтлхъ сь e ix »  усдоЦемъ, ч;о- 
бц вслк1й рааь жсдрашжвалось вя то 
разрЁшеше у мавветра внутревавхь 
дЪдъ* в ст. 24: яВоеорещчвтея... вообще 
кххаго родануьлачв&я д^чтодьаость*). 
П*. ссцдаясь аа то, что цВ» ст. 21 
рйчь вдеть вбъ обществепаой служ^А, 
кап о служ̂ (А въ эежскахь, гародсхяхъ 
в т. п. учреждец1лзъ, в что въ этой'.ащ 
ггвтъА подобной гд/к<1й вротввовостъв* 
дяютеа аа«ят1х во найму т. е. о пе-  ̂
вой говорвтсл, лахъ о елужГ^ до яав* 
вачевш сть иравмтмхьстяа в во аиб»- 
рмхъ‘ , ж дал!4>, что яТО>да, вакь21ет. 
рвгдакевтнручтъ враях воднадаорвып 
хъ отвошешв ну&пчоо-вравовыхъ ор- 
гаинз8я1й, гг. 2 J онгодЬдлетъ втж вра* 
са а праымграгачев!я п  отмошвезх' 
чоетво-оравовыхъ opraanani#, въ ко* 
ихъ—,въ чоетвыхъ общ#ствахъ% во 
выралгошг) водожевй—«оодтхмфныиь 
вещарещаетга быть учредателямм, пред* 
сАителлмп ж чдеаамя...* ж, аодагая 
поэтому, что жзъ воелЬдвей етаты 
зитежавтъ его п р а в е  с л у ж и т ь  но 
а я й ж у  въ врамойШ об-ва погреба* 
тией— . ч а в т в в г о  обшесч-аа*, в рап- 
яо, что работа счетовода жровдешл вч 
яаляатев ж у бд в чне й дйлтедьаостью, 
меподвить требохаате врветам отказа.!- 
сл. UooiAxaift оегпшвль ва Б. орото- 
колъ, ходат&йетхта оередъ мепраивм- 
вомъ о ааорещ#шн ему ханжпй н на- 
к.чхаи1Ч ва 1 вхеоолвеа1е «го требова* 
eix.

11. нодадъ нсхраванпу  ̂ ялa9бf жа 
дАйетНя ярнетахе.

23 феораля Ш билъ вызаааъ жъ 
нрнетажу, гдЪ ему было объявляво рас- 
■(фяжевте нснравнжка о жеиедлевнонъ 
врек(Ащев!в аахяий пвраалеШн об-ва 
водъ угрозой аНалазаятя въ высшей 
жйрй ■ пероэода п  другое агйето**. Бъ 
топ  же день предеФдатель пр*8деЕ1я 
оодучмлъ |Предложев1в п  незямедля- 
тольяому умдьаан1ю D.*. Upaxjeiie,

водгвй.
И во всЪхъ сгахЫтъ этоя торгомм ооч 

тм съ олмпакоаымъ усоЪхокъ вроаъЪтала
ведо?вол::кн*я форма производств* -ОТ* 
равнаго зед^я*,—саиосид-Ьше, дояашнШ 
свосоОъ иэготоал«н1я воде».

Кж.ъд'я рушеаго крестьяякна ежмо- 
варъ, тать дэя тсынъмииа «самэпмоч* 
жый аонар^гъ» гь дввкихъ поръ стужили 
гвАаа«телм1и зажиточности и меебходи*
■ы«н атгрнбутаии хомПстаа.

Нгяостатокъ въ деиь'жль в ш з^ы т'гь, -
естеств^мныхъ ародуитовъ при 1ю яномъ|1и01 оо 1»1э г. вкдючнтельоо (во- 
OTcyrcm i гннма дяв **ъ сбит*— гвдъ—ПО весвгямааимъ по 
терние пгнзвми нагураяьяаго хтав;? горохехтгь утввлетеиъ  жарас-
_вотъ бззисъ н гдаввыя аричняы отмЪ* ' ‘  ̂ ‘ n mn * .« .н " о  m » M O o ;M W ^ » u .llIB > .y -9 5 3 .9 4 I

Немапую ро» въ pasBHTiH втаП •гЪ'т. рубль, не префессюаальввя школы ж
.Н Г.1В—0 лгълмитв-нн.^^^ит  ̂«...я..*:: .. _1 А/ А QDO па

йщюдног oSpDsssGiile 
за 13 лЪтъ.

За пятнадцать сгсл^данхъ дйтъ, с ъ ^

ной отргелн «домашней ароич(Ш1?иносги» | восо51я кааенвымъ-—1.000.888 руб., 
и ся укрЪолетн с»:грали, ионечя ,̂ и дт>у- соде11жая1е бябл10ТеБЬ,соде21жах1е бнблтевь, мухеевъ, пособм 

вяФ-rie Аактооы — втсутс тв1е  к а к и х ъ  бы т о  ип  ;
бым хо встмъ краЪ рвхумаыхъ в вояеэ- ®“ *-*®'*мъ жвагквмь курсам» и I 
ны«ъ |мвввечеви1. |клол.тюе о’-разоваато—212.988 руб, а

Уже съ евеяея1ея» квэв:}»оЯ вы»* всего 2.167.818 руб. Въ 1901 Г. рае- 
вой мовополЩ н еси сь  «т^сиетя. 66.301 р., ВЪ 1915

РГ5. т . . . «
и-ю за «тайкыиъ» вннохурет-мъ свшши рхооды ш  вародпое обраховаи1е **
кресть»»ч»ц. протоко-;о8Ъ—акцизными н 
воаишеЯ кв впвомнковъ твйяаго вино* 
Kvp.'Mie, и немало вхъ отгидЪл'> съ тюгь- 
■ Ь разные cpoirH го приговоремъ супа. 
Однако, обшестя̂ кная здрава домаитяго 
ввготевл я!я волки отнюдь ме прекрат»»- 
дась до сихъ ооръ.

За посяЪдв1е д ва т р и  нЪсяца вновь 
оо-мано гЬскодько крестьянъ «бабъ »ма 
н бетЪ  прес*упяен1я*, которые я *м е д "е ви о  
сослб серваго д''прчса бы ли о то о а в д ен ы  
м’1ро»ынъ судьею , в ъ  к а ч е С 'в Я  с у д е 'н а г о  
СвЪЯвВЛ’̂ 'Ъ въ, тюрьму въ TOMCVb.

До«а остатнсъ оснрогЪяыа семьи въ S-6 
жушъ дЪтей, на долю которыхъ выпяяэ 
несчастье своигь покоеяъ н вдороеьемъ 
нскуо'̂ ть широко расоростравеяное с " 
щестэевное зло.

0, Ч.

15 л1тъ аолросдн оочтж въ четыре

{ШЪ ГАЗЕТЫ.
ф  По неэавкеящивъ прхчятиъ. Въ  

OTsirb на просьбу ираут. ломмтвт* 
союза городовъ продйбдатвхь ств4- 
та прпояхпыхъ псиЬрэваыхъ окр у
га мраут. судебаой палаты, жакъ ае* 
ролаегь ,Смб.*, cooOiuajbt что, ве* 
омооря ва полпую готовоооть н р -  
вутособ адвокатуры арвдтж ва по
мощь бзльвыкъ в равеавмъ нэп* 
nairb L-ъ щ1«лЙ оаачан1я юрядячв* 
ской помета U яо вмрая ва частую  
екстревную вужду въ етомъ, оргк- 
автац'ш взрндачевкпхъ сов4томъ * о -  
OM«*M-b по нолмть 6s*Tb уотроов» по 
неэавнсягцеиъ очъ ирвут. врясаж- 
ной адвэватурн прпчннанъ.

ф  СтисендЫ въ сельскв-хсххйстзен* 
немъ yHXAMUit. OMOiuiMb отдйлев1мыъ 
московскАго об1Ц00Т11а сольоклго х о-  
чайотоа о^брав'/ 460 руб., ваковвя 
сумма исрсдава ва eraneaxin въ ом* 
свонъ оолг.«ко-хояявотвеавомъ учи* 
лкщЙ1 Обшее собрание озльомо хо* 
«яйотвввяаго ебщеотиа, по озоаамъ  
,'>. Т .“, учредило отяиевд!ю вмевп 
Сааяоаубовн,

^  Нхвый бачиъ. По оообщилю  
кСиб, Т. Г.», мь жонц'й марта м-Ьом- 
ца въ Турявон^ ооотоитса отврыт1е 
общеотаевваго баваа.

ф  Богатое ornpuTie. Ilp iixaBtine  
оъ верховьввъ р. Селемджв еообщ»' 
югь, что тамъ открыта эолотоаоо. 
вая площадь съ ввв'Ьроетно бога- 
тымъ оодержан!енъ волота.

—  П р н в й т е т в е в в а а  т е л е *  
гран на.  В ъ деп  получгя1д asxt,п е 
ни объ ута#рждеа1я устава оародпаго 
уавчерентьта въ Тш к^ слушатодн ж 
сдушательнжцы томсажхъ общообразо* 
ввтельннхъ хуреохъ жосладн И. И. 
Макушажу телегрмичу сдйду«>шаго 
eoiepKMix: щСхушлтвля ж сдушате«ь* 
авцы томсзжхъ общеобравозатечьвых» 
хуреохъ внражеють живейшую ре* 
дость жо поводу утаерждев1я уставе 
Н1р'>днаго уяявереотете, благодаратъ в 
поздрявддютъгдубмоуаажахжяго Uerpa 
Ияавовнча, веутоавнаго д^атвчя ва 
оольху вародпаго оросвйшени а бдпо 
родней Сябярв. Да хдрасствуетъ на
родный увнвер-хтеть*!

-  Р а х ъ 8 е в е в 1 е  м н в х е т р а  
ф н н а в с о в ^  Мяввстръ фнттявсохъ  ̂
II. Л. Барп ннрхтдярхнгь поеьномъ 
ва т«н уо:яв1 яюшвтъ казеннымн ва- 
датанв рявъясавлъ, что пикала удер- 

:ан1в я вычеты за додгн и друпя ахи* 
сБьви не жогутъ орояхмдвться в п  
суяж>, аыдаеаеныхъ въ Doeo6ie семь* 
■нъ днцъ, аратвавяыхь на хойиу, так» 
кап ВТО nocoCie выдается вакъ мивя* 
нун», меобходмжнй ддя обезнечаяи 
еуществоващя семьи.

— В р е н е к а ы а  е а н д ^ т е д ь *  
е т ва  в а  5<*/о в н у т р е а  М1Й г о с у 
д а р с т в е н н ы й  х а е м ъ  1915 г. На* 
двахъ liinrrxuMH банкамн оолучеаы хаъ 
Петрограда н раалаютея водпхс1еаинся 
ва ноЕый 5*/о ввутрозаШ госудчретв-а- 
рый эае^ъ 1915 г. времеаныя e x u t-  
тедьетва* Въ мёстномъ отдйлея1н го- 
сударственнаго бхака времеявых сан* 
дйтедьетм не только раздаются под- 
□хечнканъ| во н аостуннди въ орода- 
жу-

—  Т о и е х н м ъ  о б ш е с т в о н »  
п о о щ р е в ! я  к о н н о я а в о  АСтха ,  f 
п  дхаФ ваце-орехадвнта оодвоввяка * 
Ы. А. Давдовсьаго, волучеаа 18 мар
та отъ верховнаго гдахвохожандуюшх- 
го меднкаго хрдвя Нхходая Нвкодае* 
вача слЬдующая тедегражна: аОчекь 
тронуть я съ бдагоюфаоегьо анре- 
жвв свое согдше ва учреждение орн-
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догввжоп въ оетаивыхъ «го иртв* 
вахъ (яРохд> ттро", «Въ водуд. часъ* 
■ т. д., ■ т. ж.\

Вь HtBOTopun вещать художвиаа

го всгтеввуть почта Bci> ншгересы, кро- 
гвЛсгты о кЬОЬ васупфоть.

Не будь кват^ я ае аогь бы вп с 
чезгь говоршъ ада думать, №& яе-

чувствувтея подражание ЯунвдхВ| да» зая^мъ было бы scrptaaTbca съ ягдь- 
Леввтаву! Но все вто—потуга съ иг. Короче говоря: моя лячность

Сверп того, я^тохъ въ 12, 13 н 14 
TJ. вружжомъ пра от^нвивоаъ сод^8- 
ств1а г.г. вреаодаватвлеА австатута а 
napoBoft девежво& понощв огь совета 
бмлв оргавввовавы обшврвыа sscajp* 
d i  во Уралу в Еврооевсво! РоеЫв.

Къ вовду отчетваго года въ q iy a s i  
eoCTosBO 3 оочетныхъ члева: профессо* 
ра И. И. Бобарыаовъ, Ф. Э. Модвнъ, 
£• Л. Зубашевъ в 25 февраля с. г.вз 
брани профессора М. Э. Яавшевсы&, 
^  А. Обручеьъ в Н< В. Гутовсиб, не* 
мало потружввш1ееа въ дФлЪ оргаавм' 
Ц1В е. т. в.

На втомъ же общемъ собрав1в в» 
(^шгъ сл1 ду1>щ1Д составь правлен1в 
жружвв нв аовый 1915 годъ: предсе
датель ороф. С. А. ВведевевШ| тов. 
вредсбдатвл! студ. горв. отд. В. А. 
С^йловъ, севретарь студ. меж. отд. 
1L В. Еравченао. сасеаръ студ* мех. 
отд. И. В. Ь̂ фвмовъ, бабщотеварь студ. 
горв. отд. И. А. Ыолчавовъ, чдены 

I peanioBHot bombccIh студ. хвм. отд.
I С В. иавловъ, студ. мех. отд. М. С.
! Марвмавъ, студ. горв. отд. D. А. 
Слесаревъ в студ. нвж.-стр. отд. Л. А. 
Савотый.

') l*/t года съ 1 cast. 1912 г. по 1 гавдря 
1914 гма.

Спорь города съ „ Т е щ н к о - 
промы ш лвнны мъ бюро‘‘ I 
оы крпЪ  электричгского o c o t 

щео1я.
(Окончаше, см. .4 в5).

ВтороЧ корреф«рентъ, орис по*. Н. В 
Патрзгшеаъ, такжа еполн’Ь прасоедмни»- 
шнсь ко всЬмъ ооложен1янъ и выводамъ 
докладчика, укаэзлъ на администратиануо 
практику 00 озводу муяицчоадьвыхъ пр<?д. 
в^тШ и на ярке выраженную темдевию 
адннкмстраи1н оеоифять вс«гбстно равви- 
Tie доходныхь торговыхъ аредпр{ягй| ку- 
иициоааитетовъ м суживать область кок- 
цесс1й.

Прмс. ooBfp. М. Д. Мкхадовппй отм^ 
тялъ, что докдадчикъ ве разрашилъ во* 
проса о ориродЪ т-ва для влектрвчесхаго 
осв‘Ь|цев1а. Оооонемту очень ориввекатель- 
на мысль, что вто т-ао—do характеру 
учаспя въ неиъ всВхъ его членовъ—яв
ляется полнииъ товариществонъ.

Такое вахлючев{е о вриродЬ т-еа хыЪ* 
ло бы очень серьеан'е 8К1чен:е, открывъ 
■росторъ д »  дМстаШ Т4Я во отношешю 
къ одному изъ товарищей (бюро), ввно 
■аправившему свою деятельность 
врыъ интересанъ т-ва.

Г. М н х а д о в с к 1 Й отм^тиль соорво 
стъ взгляда цоклодчика на коацессЬо.
| Посд1»даи1гь васдушивается докладъ 

Врис оов-Ьрея. Р. JL Вейсмана. который 
укавываетц что въ аастояще1гъ саучаЪ 
яеоОхояммо раасмотрЪть ареждз всего вс- 
оросъ; нн-Ъетъ ли орзво городъ, какъ 
юрмди>’есков лицо, на неоргаянчеяиое 'npi- 
обдЪтен|е иаущестеа и Веогравмчеивсе 
jraaCTie въ прехпр{ят1яхъ, иди сущестау- 
.ютъ граня, аа которыми таюя дМств1я 
педоаустимы? По учен'ю Оттона Гирке, 
.всякая корпорац1я способна д-бПствовать, 
моаявм ори втонь правовыя посл1Ьдсте|я 
только ьъ оредЪлахъ отмежеванной ей 
вравеовридкоиъ ж- вневной сферы. Эти 
прОдблы создаются уставами, нарушены 
оредЪлы—нЬгъ юрицнческаго лица въ
оравовомъ смысд-Ь*.

Наше русское право стоять также ва 
оринцнв  ̂ татъ называемой сспещально- 
стм.* Обь акс о̂верныхъ товарищестаахъ 
iwpwicn: .коипанЬ, кот рой првеила и 
Вриявш утверждены оравитеяьстмнъ, 
ПВ нокетъ пргстмрать л'Ьйств1й своихъ 
ш А с преднаамачеииыхъ ей вредЪлсвъ" 
^ л 8  ст., X. т.)Того же асняпноа держит
ся и севатскав практика. Спе .1альныч iffc- 
ЯМ существован1я—таковы npeAtav-J 

Наши В'МС. ifl и городск1я учрежденш но- 
1ВЫМИ подож*в!в«и о нихъ 12 1юкя 1890 г. 
1м И иона 1692 г. даютъ право город&мъ 

вемстввмъ отчуждкть и ор1обр-Ьтать 
■ЯМБСТЕО восбще, калъ движимое, таьъ 
веданжниое. Но нужно думать, что все- 

въ гравицахъ первой статьи городо- 
положен!я и IV а 2 ст. того же пс- 

по коиаъ мйстныя пользы ннуж- 
-  это грань, а осв̂ щеа1е—сушествен- 

^влача города. Ссылка на 371 ст. го- 
гдврствеыва1-о громысловаго налога очень 
~ we- Г'̂ род;ь1е предпрктЫ по осаЪще- 
_ 'вОЮбождаотся огь ороныеловаго на- 
ига. Необсоднно, одввко, орододхять 
ясаь докаадчыга.
иравительствуюицй сеаггь строго от- 

т в е т ъ  opeanpUiie городовъ во нхъ тор- 
>жвом» и неторговому акачен1к>, съ т*ч> 
вн ap'bHia ввиман'в пронысловаго налога. 
Но право города ва yaacrie въ торговыхъ 
■ оромышленаыхъ оредпр>ат1ахъ инь вк 
зеву не опорочивалось.

Право города на выкупъ по § 7 кон-
§ 'оняаго договора ближе ве то оодхо- 

къ идей выкупа родовыхъ иму- 
въ (по 1346 ст.—1367 ст. X. т., частк 
тутъ и тамъ рйчь мдетъ ве о по- 

кушгй,'а о выкувй, т. & о возвратЬ того, 
ва что право не ^трачбно. Уже ори аа- 
|глючеж(и к>нцесаоннаго договора право 
рбстмнмости на оредпр1ят1я] принад1С- 
жить городу: ниушество предор1я-пя пс 
ксгечо^и срока переходить б^возыездчо 
[ороду. Эго не дарен>е и, конечно, не на 
ийдсаво, а аозвратъ оркнадзежащаго го- 
^ду имущества. Во все вг«иа коацесаи 
1редар1ЯТ1е и его имущеетао находится 
}иащ въ чужомъ пользоважи. Вык>пъ— 
»ге только пгекращем|е т<кого пол.аева- 
ия и свяакнваго съ нинъ вдав-Ъи1я. Для 
-орв!да выкуг.ъ есть осуществлек1е не толь- 
:о обяэательстэеннаго договорнаге права, 
10 м рраьа вещиаго.

Если принять эту авалопю, то кокегк- 
‘fRuin получается весьма серьеаиаа. Такъ. 
1адаетъ возражен1е о правй учаспч горо- 
,а въ чужомъ предлр1ят!и, ибо £городъ 
■огяж учэстауегь въ своенъ дйлй н по- 
угга па -въ есть лишь оогашеще обява-
Вь сныелй предъяввев1я иска позиц!; 

оворшенв  ̂ мЪчяетсч. Есля исходить оп  
Стзатвяьствехнихъ оги9шеВ1Й, реалнвощя 
>й[чсяЬ| иевозм^жна (обязать совершите 
целвчу  ̂ а настудаеть лишь право (. о 
В4 ст. X. т | искать убытки.
При приин11н указанной авалопи иехъ 

пигается на право вещное и создаетъ въ 
еаультатЪ HObflTie мзъ обладам1в отв^т- 
лка имущества оредор:ят!я.

Из. Юр.

I BtdCIOBKt ROPTifHb В. Д. 
В уздчгвнчз.

Еог/а гмлвшь ва картхвы В* Д. 
[^чммеввча а вхдвшь среда нвхъ та* 

отвосятедьно осдурвыя вещд, хап: 
«Дерепвя подъ свЪгомъ”, 

оттбамн*, вевохьво ставовжтея 
. что этв вростне я доетупвые 

[удожанку HOTHBU бухвальво товуть 
I декоратвввыхъ, всхусствевныхъ, 

1се фадьшввыхъ храсокъ, 
п щедро иодожюныхг ху*

гвбла бы, оста.тось бы itxibco мое i t - 
лесное «яэ, вакъ челов.Ф.к.ъ я пе- 
рветалъ бы существовояъ 

Вл1яв1е на мекя {знвгя началось ci 
дЬтстиз, съ того момеята, какъ я нау- 
тзся  четать, ж воть нагтутшлъ мо

вегодвывв ередетвамв. Нв дввжев1в 
T ieet, нв игра содвпа, нв прелесть 
воздуо1но& прозрачноств яе дались 
вовсе художввку. Его Ерасш тяжелы.
Его солаае воходятъ на исвусственвов 
ocвtщeвie бенгальехнык огваня в, во
обще, его cBtxoBUO эффекты—надумав*  ̂менгь, когда я cosctxb вечезъ за во- 
ные зффевгн. |р(Ш)мъ прочпталшщъ мною енвгь. Моя

H tib  BAtcb чувства н%ры, вФгъ тоб |лечвость сое.дана книгой и оть кчпаг- 
любан в то! особой евронвоств, вото-;лой шшш опа разбухла какъ бухнеп! 
рыв BHxtjKDTb вствнваго художвмла|хюнхенецъ огь шгва, и она должна 
В8ъ тысачн вростыхъ встребателей j пщдерщпваться нвигиб, ибо ве ноасгь 
врасовъ. |оущестзктать а.1кого1шгь бесъ водкп—

Бевъ чувства, но «съ варанЬе обду-
манмынъ ва1|Ьрев1емъ*—тольЕО такъ 
ножво ввеать se t  эти ваваты ■ вос
ходы, утра в вочв.

Едввственаое большое полотно не 
выставгЬ (,Въ грову*) увавываетъ в; 
тольЕо на oTcyrcTBie у его творца ху* 
дожествезваго вкуса, но в на сугубый 
орввкусъ Mtni88eTB8, вотораго такъ 
страшвтся всавое двровав1е. Если квр' 
твва авляла собою гвовдь выетаввв: 
то это—гвовдь, который вбалъ худож- 
внгь въ врышху гробе 
веебниивхев яадеждъ.

Любитель.

О предо1 ранительны 1 ъ  o p s-  
вивкокъ протявъ брюшного 

тифо.
Въ .Руссввхъ Вйдовостяхь" вапечвтаво 

слйдующее:
Въ DocjtxBee вревя въ гакетахъ ве< 

одвовратно обращалось внввааге вв ве- 
обходввость швроваго opBataeyu арввв- 
воЕЪ оротввъ брюшвого твфа. AtBCTBB- 
тельао, вавиаад1я оротввъ атоВ (XiiiaBH, 
какъ аовахалъ ооытъ npBBteoaia м  вт 
apfliatb Авгл1в, Фравщв в Со«1ввенны2ъ 
Штатовъ. авляется вQoлвt рац{оо:1Льв1'В 
BtpoS съ борьбой къ вею, технвческв 
легко выволввяой я совершенно веоааской 
хля здоровья 1  Ж13НЯ орнвяваеваго. Дос* 
таточво обшврныя статвствчеся1я даноыя 
еогласао cButTeibCTB}» тъ, что заболй- 
вав1я брюшвыяъ твфомъ среда орвввтыхъ 
звачвтельуо ptжe по сряввев)’ю съ вепря* 
ввтыяя (гь тра раза), а есля прввятые в 
подвергяются sa^itBaaijo, то вослйдвее 
протекаетъ у нвхъ въ звачнтедьао болйе 
легкой форвй.

Что же касается свертности, i 
среда прввнтыхъ въ шесть разъ аеньше, 
чйвъ среди вечрввитыхъ. Такнвъ образояъ, 
польза прввввокъ протавь брюшного твфа 
стоить Bot всякяхъ coHHteii

Наше отечество для защаты своихъ 
предй.1овъ оть вторжошя веор̂ атедя прв- 
вуждево было собрать небывалую ио велв- 
чявй аряш: такъ какъ зтой посл1двей 
вряхг>д|тся ояеряровать въ разорепвыхъ и 
cjtAOBarejbBO, веблагооолучвыхъ въ еввк* 
тарвыхъ отвошео1яхъ райовахъ, то прв* 
ходятся счвтяться съ возяожвостью разве* 
пя въ вей 3a6oatBaBia брюшвывъ твфавъ, 
а особевво въ любяный сезовъ 6oit3BH,— 
лйтевь.

По т н у  вавъ кажется ваолнй свое* 
■репамвнаг, яа откюдивая до тою вре* 
вевв, когда эта забилйвав1я прпвутъ угро* 
яшопЦе paiatpu, теперь же првегуовть къ 
плавохФрвову првкФвенш предохразатель* 
выхъ прявввокъ въ войсковнхъ чветагь { 
населев1в. По вашеву ннЁВ1ю, осуществле- 

зтой Btpy ве должко встрйгаться ei 
таквяв звтруднек1яв8, хоторыя ваставвлв 
бы отказаться оть вея. Своевревеавое 
орквлечев1е существуюпгахъ въ Poccii бах* 
терхологвческахъ хопггутовъ в лаборато- 
pil для яассовой заготоввв вакцввъ но
веть вводвй обезпсч1тъ аряш достаточ- 

оыкъ хпдячествовъ доброкачествеапаго 
ирвеввочнаги ватер1ала.

Виавожвосгь шарочайшаго грвжйвса1я 
прввввокъ въ дййствующей apiia вовктъ 
быть обелпечева пр ведеп1е1ъ зтой atp» 
10 зарапйе яырабтавояу влаяу. Такъ, 
иорвкйръ, 00 вашеву ввйвш, прежде 
всего catAjerb подвергнуть васваиац1а 
ковтввгевтг вовобравпевъ, предетавляющвхъ 
по своеву возрастнояу составу группу лю
дей, оеобевно аредрасаоложеввнхъ кь за- 
болйваа1ю брпшвыкъ тяфсвъ. И|вуввзаа>и 
этой частв в-̂ йскъ ве должва eaptrerb 
затрудвев1й, такъ вакъ она вояетъ быть 
цровзведева въ пе1Подъ вревеав вхъ обу- 
чен!я. Заг1въ безусловво веобходпвой 
Представляется uijBisanifl савятарваго в 
яедмцввскаго персивала, обсдужвьающаг̂  
кногочнелеввыя учреждеп1я какъ гь apiiit, 
такъ 1  вь тылу, а равво г&хъ жыздоро- 
вйвшахъ ранеаыхъ, которые взъ лаваретовъ 
направляются въ apxi». Точво также 
ветрудно провесп вакцаваци) тыюзыхъ 
частей арвм.

Что же касается войскъ, ваюдщвхся 
ва передовыхъ позвшахь, то яакц1зац1я 
ахъ аожетъ быть проведева во вреая 
отхода зтиъ частей на отдыхъ.

Расходы ва орнготовлеп1е вакцввъ такъ 
везвачвтедьвн, что ве стоктъ объ зтонъ 
в расорострвятьса.

Саво со^й поватяо, что въ caj4at 
эовдеявческаго распространсогя холеры 
для борьбы съ зтой послйдаей должны 
быть предорвваты авялогнчвыя вйры.

Проф. Д. Заболотный.
Прявагь-доцевтъ Г. Кулеша.
Зав. бакт. отд. петрогр. город, лабор. 

В. Явовлевъ.

r i o c n t f l H e e  с л о в о  з а -  
г у б п е н н а г о  к н и г о ю .
Череоъ часъ меля не будегь въ as-  

выгь. иочеэнегь то мое матс*р1алы1ое 
<я», которое дввга.лось, tao, пяло, спа
ло, пожимало Х(увя оаавомымь, справ
лялось объ вхъ BAopoBbt, ожрыва.то в 
эазфына.10 дв<^... Но мое встппнос 
«я> перестало еще раньше оущестао- 
вать. И теперь, ко17(а прервется нить 
коей хнавп, хочу я есзюшЬдзться пе- 
реть saiXH, остав>щ1еся, я пусть моя 
см^)ть аослгуалть для васъ гроапымъ 
тфедостерепаюпдагь урокояъ.

Еедп я бодежъ, то прпчнна моей 6о- 
л4иш—книга. И Mnt представляется, 
не одного меоя сгуОпла кннта. Опа 
всецйло подчваша ceCt лвчвость яся- 
каго кухыуршаго человФса. Boate то
го: она оовдала ету лячность.

Въ саномъ xtat: цуспъ шнштаетгя 
любой х^льтурвый в Евтвллягентный 
nejOBtsb вы^кюнть Е8ъ своего соопа- 
пья все; что онъ получядъ ч >̂е8Ъ ьпн- 
гу HJH череоъ разговоры о ней, я у 

потщ нотегр не рстаяется. У не-

и т. этомъ то мое несчастье, такъ какт. 
я ючу был. с.обою, а у меня все, 
все чужое, нмосяое, клилшов.

Прпчтта создавшагося вевыжкшга- 
IX) для меня полооюп1я та, что лпч- 
вость вообще датаота гоздараться 
жизнью п пряр''той. Я же ооада!гь и'*- 
ключнтелыю кипгой, ею одной.

Поотому то у меня вйчято зазгЬчавгся 
раскмавнъе д4ла со словомъ. Я—ае 
жеоснчлдотвенлый актявный человЬкь, 
а человЬкъ рефлексии, я въ 
этомъ-то мое несчастье. Я пресосюд- 
но ввало, чю я дрлжеиъ д4лать п чего 
дфлапъ нс вxtю орана. Но, есля ва 
жшъ глазагь усадегь въ году чело- 
в*къ, то я, стоя ва вспомпю
■десятовъ тражгаговъ о опасеньп уто- 
паюпщгь п смогу прзыслш кбсколько 
приллчеспвующнхъ Mtciy питать, но 
въ воду ве ooiitay. Пбо я на,джйаенъ 
кшгой, обо кяпта унхптожала во Mnt 
бевстропае преяъ саюртъю, инчтяпк- 
таваое чувство долга—чувство чисто 
яявотное, ие обусловлешое разумомъ, 
вбо конга убила во xent ввиосред- 
ствеввость.

1шгга свела меня съ резьсъ, по 
шгорымъ могла бы катиться моя 
авазпъ п AtnreJboocTb. Это сйеден1е 
началось ухе вь Atrcrot, а вь гоз- 
paert меацу 16 в 20 годами кппга 
евлышмъ толчЕомъ пышнбла меня вть 
колея, уготовленной Mnt хазаью. Окоп- 
чательно рухнуло здоровое MiponoHn- 
маше, помытое въ ocaoBt квягами. 
Какъ ат<̂  мазышпка вырызастъ улит
ку взъ ея домнва, п умщаегь улитка, 
такъ я вьгнуждсяъ теперь умереть.
Да я Бъ чему жать, воцд̂ ь stib  

явтзЕи, когда сущесш^ютъ тольго до- 
ЛЯВЫ ежорбп в HtTb горяпшхь РОЕПЫМЪ 
cetTOMb верпшвъ уешокоешя?

II та:съ всегда. Почему асе, почему 
мы всечгащ! ггЬрюгь Kanrt, etpuMb 
citoo в беерасудно? А въ томъ, чго мы 
воснгатъшаемся ва otpt тть книгу— 
соагп-Ьеатъся иевоомоащо. Я щ)овзвелъ 
о(дяаас(ы любопшный вкспфвценгь. 
Откопаш, гдк-то дпплтьяо а^урдную 
Фразу, гласящую: «Просто и ясио,— 
сказала обезьяна, р:1эсиа1уи<внл въ 
eepsajt свой собстаешгый хвость,-

почву, BtecKie двпломата даютъ по
пять, что ABCrpia готовя пойти ва 
весьма серьезныя уегувкн. По вослед- 
ввмъ*хе CB^AtBiaMb ввъ ветроград- 
свмхъ дввломатаческвгь круговъ, Ав
стро-венгерское правательетм), вастой- 
4BU0 дибвваягь ааключев1Я евпаратявго 
мвря, преиехидо черезъ посредство 
одной вейтрадьпой держапы русгвому 
преветельству здачетельпия теур^то- 
р1ал>.яы8 уетупвн въ пол'ву вашу 
CepOii. HecoMotnao, падео}е Пере- 
виотля 8 успФшвое ваступлео1е ваше 
въ К ароятъ дсижпы были асеввать 
AnerpiB, что для пед всхоль кямпвп1в, 
собственно говоря, yar# ptaresb. Do- 
c i t  BBDflTiB BaxBttmvTb перевзлогъ 
0 проходозъ. при cajcct сь долппу 
жвтвяву Besrpis—нишпмь войскамъ 
открылся свободный втть оа Буха* 
пешп. AaibotKinee cooporaaiesie Лв- 
cipia 10 иеквьусмаго ововчательвлго' 
равгрояа ея деыоралввоваввой apiiiH 
ва воляхъ Веягр1в ставвтъ на керту 
вовросъ о оолжтйчес::омъ сущсстеоьа- 
QiB MOBHpxiH. Никакой военный гев!й 
прв давкой стратеглчесьой обстааовк! 
во можетъ выйти BoCiiHTejeMb. Т1:въ 
6oate безеияьви окажутся сомчлтель- 
вые талявты татвхъ подкеводцевъ, 
1«къ aacrpiScKie ьрцгераогн. Вся 
иадеждв Aecrpii ии всегдашнюю вэ- 
ворьтлявость ея дволомитепт. Поль 
грохотъ оруд1й оам м пытаются теперь 
спасгв етраау цФвою тяжелыхъ усту- 
сокъ в какялъ угодно o6tniaoi9.

Какъ сообшветъ шта^ъ вгрховваго 
гливЕоконавдуюиию. вамв доствгвутъ 
въ Карсатвхъ круипый 1 актячеек;й а 
стратегвчесий усп1хъ, въ сушвоетн, 
ptmacuiift участь Австр1я. Паша вой
ска вапалв въ вастолщее время весь 
глаааый кребетъ на вротапгеиш свыше 
110 верстъ оть Гегетоио до Яолосато, 
т. е. мевхду р-р. Овдзвай в Верхввмъ 
Саномъ, ва исхл)чеп1вмъ явшь высо- 

лежат й южв^е Вола Мвхо 
вой. Doext вахвата еще въ вачал  ̂
оверашй въ Еарпят&хъ Дуклввскахъ 
проходовъ ptmereibHufi yentxb дала 
яамъ побфда 10 марта у Лувкова, гд1 
ваши войска ввяав штурмомъ глалоыа 
aBCTpiScxifl оозвц1н на хребгй Босточ* 
выхъ Бесквдъ. Эта io6tAa новела кь 
зават]'ю аашвнв войсклма верхаей до* 
ливы ptBB Ославы оть Смодьввва до 
Волн Мнховой я далЪе къ юго восто
ку. Нел+лю же соуств вамв была вял- 
та в сана Боля Мвюва. Этотъ уе- 
otzb былъ доетшвутъ 01>ж чреввычай* 
со тажелыхъ услов1ихъ, т. в. огь Луп- 
Еова Ь'жроатсыЙ хребетъ, вспншамгь 
съ 2.50U футовъ, доетвгаетъ sxtcb бо* 
дйе 3 тысячъ, прв чемъ скловы erOi 
гораздо 'круче. Haxi Волей В1нховой
горн покрыты ГУСТЫГЬ 4iC0Mb,CBI0Ulb 
перепутвваымъ оровоаосой. Out сод* 
вамаютеа на 1200 футовъ, в пашвнь

aueaie саше па гссподаъуюшвкъ иы* 
сотахъ у Вола ияховой оредр4швло 
уже участь а вершивы 909, гдt про* 
тнгвнкъ, ряску л кольцовымь обх'^тсыъ, 
вродоляиетъ сэпротввлаться. Иосдвхгь 
8В'тр1йцеиъ вамлъ будетъ яттипвудер- 
жяыо, усхоренпымь темпэмъ. Частв 
яротеввак), усяленвыя нояымн 'лавд- 
ш vpMRUMH coiKptnaenisMP, постареют- 
СИ, ковьчис, задержать наше ваетупле* 
в1е въ яоакомой BaMbpaanBet Besrpii, 
гдФ, быть можетъ. разыграется ас«л1а 
Hift бой. Невадо быть стратегомъ, что
бы предугадать вскодъ втого боя nocit 
того, что дистягвуто вашвнв войсванв 
въ Карпатагь, CAt у протвевава были 
ret дзввыя для uo6txu: в почта ве* 
арветупвыл воавщн, м ьаачшельвый 
Repeetcb Бъ CBJt, в гуетав ейть 
XtBHHXb дорогъ.

Съ тавтг.чесБОЙ точке зр1-В1ера‘>мФръ 
вашей ооб1.1 ы за время герьой поло* 
вваы кпрпатск<И1 операщя выражается 
тймт, что съ 8*го января во 27 март, 
не счнтаз гернввова иереяышлл, вика 
ьаато аъ Галви1н оюло 200 тысячъ 
catRByzb ancTpifiseir', десятокътыгачъ 
гермавцекъ, 72 орудия ■ до 500 оуле* 
м°товъ.

ОбоэрАзателъ.

„П ослЪ днт Ш 20-го рус
ского корпуса^'.

Подъ таквмъ ваголоввомъ появвюсь 
въ аол;оф.|<яц,103вий берлинской raaert 

IjokaUAnzeiger* статья н%мецвкго 
жу])[гапста Стефава Штейвера, въ 
R'jTopoft опъ ипвсыиаетъ тсловщ борь
бы 8TL-ro доблестеаго корпуса, покрыв* 
шаго себя пеувкдаемп! славой.

«27-я руссюя xai-Hsifl ва подяхъ 
Махьрце вела бой на яязрь м смерть 
съ гермавцамн. А въ вто время двад- 
1ЩТЫЙ кор гусь вогъ еще уклопатьея 
огь топ», чтобы быть окружеввынъ,
по ОВЪ уяаекСЯ ПОВТОрНЫЫВ BCTpt4-
пкми ударамв въ иаправлее1Н ва Рач- 
БК, стреыясь отбросить васЬдавшахъ 
на него еФмцевъ. Въ это же время 
в1миы форгнроьаапыин маршамя до 
62 ввлометровъ въ суткп бежали по 
шоссе, вавесевпову свФгомъ въ полто
ра аршйва глубввой, ему Haoepeptsb 
съ севера череяъ Калььар1ю—Mapiaa* 
ПОЛЬ. Правда, прв тазомъ MoiutoHoe- 
вовъ ход! овервшн подвоаъ продоволь* 
ств1я ве мигъ быть аалихевъ своевре* 
кеппо, I  гермавекямъ войскамъ орыв- 
лось оерспеетв больш1я лишев1я.

lloroia в]кайне не благоар1ятст0ова« 
ла операшп: сначала подвалясь entz*. 
вая метель ■ cBtxuHe заисч:ы, катвхъ 
ве запомввгь даже в въ этой прввыв-

______________________  ̂ _ ______ шей къ CBtry erpant; а черегь трм
войскамъ, чтобы овладЬть скльпымв  ̂ оодулъ южвый вФтеръ, и образо- 
возмщяип, прнходклось во вояеь mj^iuacb оттепель, коюрая обратяла act 
entry вебвраттся вв отвФевыя с<ялы:1‘°-*я въ безбрежные озера. 20*й кор- 
подъ жестоквмъ ствуа:ъ сротнппвка. преюставлеввый только евояиъ
Съ вапаткмъ Бола Маховой въ на- стр^'«мса по всФмъ дорогакъ

пусяялъ ев въ ходъ. Нздъ фразей, ко-1шнхъ рувахъ овазал:а гребень Кар-]** тропнакакъ въ густыхъ Азгуетоэ- 
печно, cMtflXBCb. Но чго же?— поило ватъ вротажев1енъ въ 60 верстъ к ъ !®кря> лФс*гь на воетовъ—навегрЬчу 
Met Еъ вей прнбпвшъ три слсюечка: востоку оть Дуклвавнхъ проходовъ; своей судьб!. Быхохъ съ юга ену 
«Такъ скааалъ Ннцшел— я тотчасъ | BMtcrt съ тЬмъ, это былъ П'̂ рвый 
снФпш! нреьраща.1ись в въ фраз'! аа-1 атавъ для выхода съ Вввгр>1> врат- 
гори-тя rx^KUt смыедъ. , I чаДшвмв вутавн во долин! p t u  Уда*

Paaet не хг^аютерио это для корен-1 вы къ Гомоввой. Чт'<ы не допустить 
яого «татехя—раба киш^? И такахь |Вах<<да вь тылъ, австулйцы отетупилн 
то чкгате.1ей мпо9ке>'тъо, тожество... И i ва сос!двмхъ участхяъ у .7аборча -

кой-то ортЕ.глернстъ, в noixaiH въ| Новый гдвваойвмаад/»ш1й арв;.':вя ct- 
сторот^ иоевщй, хефошепько даже ае Btpo амладмгв фронта, 
анаа, куда еменно t x a s .

<̂ 1!гь С1фаштгва.ть вочпую ттошоту. < Яазвачсвпый главяохомввдующвхъ 
I’At-To вь вочоой тешотЬ «вт. 30cjm; арв1амв сЬверр вападвяго фронта ге» 
кологгют», т. е. пма уя-же.̂ "ая пералъ-отъ-ввфанте1»я М. В. АлексЬевъ 
стрФльба. пъ шивгчиую японсхук) войну былъ

Пос.г1 тегиа в ухода въ чпташп! гваерадъ-квартврмейстероиъ 3 й мянч* 
MOGBcec.:taro .таоарета рйагшмъ кон- - журской врм1н. 
трастомъ лохаяаоь ва нервы эта бо-! ,В . В."
егая ночь. Неужл. не ymtwnie еще 1
опраг-нться, стжтп сгота гочта-тивать.! Уси/епе итадьянскаго флота. 

H pitiars въ Г. Педали удачто; 1ъ1
Г. оообшрля. та» штабъ М—-r.Karol По цдовамъ ,Гол. Руев*, ввъ Рвма 
тшка лато.тртся въ тгЬтгтя въ трехъ  ̂волучево ssBte^e, что достранваюш!!* 
впрстахь. ^  mrtniH оказался, epo»t итмьявс|цй дредаоутъ «КаЙ-Дуал1й* 
пгабв  ̂ п одйвъ бятяльопт. М— слаго въ настоящее время сжш
нотка. apiBxjepiSeda аспыгав1ч. Въ освфдо-

Офацеръ поаучилъ на-эпачев1б кртгахъ счатяхт, что ваз-
роту, которая шла cmtHarb деясуряую 
роту въ передовыхъ ототгахъ. До око- 
пог.ъ было персть семь. Пошли гусь- 
кпмъ а nctHiun баатополучно. К ‘'д\ 
пип КТ. окопамъ, пу.тп то-п-,т!.то cĵh- 
стЬдл. Отныкъ огь шш.: то воклт- 
ннтпься ей, то иовернеться боьомъ, 
слота) ото звожегь зшщяпги..

—  C•мteшьcя иадъ собадо, а все-

ваввый корабль ва-двяхъ войдегъ уже 
въ строй дййствующаго флота Италщ 
coniftcTBo еъ другвмъ дредноутомъ 
«Графъ Кавуръэ. Оба втв бровевосца 
прввадлсзатъ къ одвой cepie, отвЪчзв 
твпу въ 22.700 топпъ водон8м!щега- 
емъ, со скоростью ходя въ 23 уалаисъ 
бровевов) ззщвгою,пх<едгтввлевнс1Й пли
тами въ 250 мклявметровъ толшвпою въ

таял алавлешься: нервы застамяк'тъ.  ̂ бортоваго пояса во вв*
Окотта бы.ш расзто.тохешд ьовл'Ь де-1**^’̂ **®*.®‘ *^**пое яртиллер1йскоо во- 

ppwn С. по полптпу Калппгкой яге- новыхъ дредпоутовъ одянаке-
л!эяой дороги. .'ItcTO еадеяаое: вы- коряблей предыдущей

.Юл1й Цезарь* в состоитъ мзъшшиа-слсая паюыпь съ рельсача „ . . . . .  .  ,
ип; да атей стоткигЬ—наши ройсса, *̂P***̂ *̂ ^̂ * **-**̂ Р®**
OIO ГУ гаорояу, ш, 1,000 шагать,— , смрада., га
•n-fcVTiTj loSO ФУЖГОВЪ ВЬСОЯЪ. !2Л-МП1ГН¥етппвчя

Нецалеко — переФздъ
1850 фужговъ вйсоиъ. 12о-мнлнметрсв9а 

чеоеоъ n^j.! артяллвр1я, уставовlee-
лотво жед!.зяой jtfiporB: 9,T.tcb билъ I Д ^ рь», ммФпепа
посталиеут, пу.темепь. 5Itcro утобное батареей
для o6npt.ia во щ евя  вепр1ятель-; „ 
екЕхъ атакъ. Съ DeytetSAa вядпо все,

шестнадцатв 6-дюйновыхъ пу- 
ш еп въ 50 калвбровъ длввою, erpt-

что ;^ластся у Btanienb. Пусшдъ 1:ъ фувтовъ
в!скатько ст.ть; xpa5peniii! Не 

боятся ходить у овоповъ.
II ваши сеадаты тоаю не ототатагь

состоять
взъ трехъ ^аопаратовъ для мвпъ въ 
18  хюйховъ д1аметромъ.

огь пообтерл1п.сь
шестью дредвоутамв.

За еосл!дв;о шесть Mtenaerb Ита»
J1B увелвчрла свой подводный флохъ

аэроплавоБъ

П08ОЖвн1в въ ГрщЦм.

<Ж8 то тъорять яапеь я всторш, а нс- 
MiKHie только выскакжвають, аакъ яр
ее  лр1|1щи па .im(t ч&ювЬчества, но 
почти бевслФдщ) всчеоаюгь. Пбо едя- 
нвцы омертяы, п лзппь масса ябчна. 
U какъ неввеп^ я эту массу в порой 
себя, когда чтвегаую, чго прянадлежу

Вврачы. Дереввя К ои 3(вхоза явля
лась опоргымъ пувктокъ jtearo флвп* 
га лупкьвской группы протавввка. По 
пева въ рукахъ аье1р|йпевъ остава
лись гссаод*твующ1я высоты, вавят]е 
де^елпв сер!озвяго стратьгвчвскаго зва- 
чеы1а ве нм!ло Учагп>л!ш<о фдвага

гь вей, а ве къ тЬмъ,—немногимъ'! врн1в геверала Бсероввча р!шило ва- 
ИБОрег̂ ь б.о.зд.а.е.т.ъ сжио квпгу,! высогъ у Вола Маховой.

Ч>овш своей о&1гваеть онъ Бь этомъ учас1п> лежать вдвветвеп-
ст;ра4гвцу труда своего в тЬзгь 1ниу4до- 
носно вовноснтся къ язеялу. Легко я 
величаво ооднялся Заратустра вь го- 
piu. Опъ отысюлъ тамъ родникь, ять 
ксгораго не шш> еще зхн одшгь чело- 
iitKb и не вагрязядлъ' тЬмъ чистой 
влапт. II наслазралсл Заратустра одп- 
НОЧвСХЕЮМЪ <двонмъ...

Но дашелъ Заратустра въ дс.1пну л 
раэсяавалъ члтатедямъ о чнстохъ ело- 
емъ ропшвй. П nojtain ч:ггатслп въ 
горы. Пыхтя л о6.тсалсь погонь, под- 
тало1ваа ;футъ друга, карабкалпсь 
оан чуда, куда евльпый, свободный За
ратустра легко подквха.тся.

Еарабкалось в... Bataju.
II прпдьиулп лоттшаго ляцамв къ 

cBtTJOMy рояппку. И ааэсугЕлся оть 
пота родпякъ.

П нс сможеть болыпе шпь Зарагу- 
овра пчъ своего родштпа, не огра-титъ 
родвпгь одухотворепнаго .типа его, пе 
уголегь жазры его мутная вцтдца. То, 
что прянаддехато рапыпе ему отпому, 
выставлено тшерь на тюэоршце. П сЕа- 
четь читатель въ вф1'оп''яой плясггк н 
кртргпть: «СегодняшпТй день—день нс- 
гичаПшаго тсрхество. Въ Mipt есть 
свсрхчелояЁкъ, опъ отыскался. Эгогъ 
овврхчсловФкъ—

Можно ля ве нешаапдгЬть этого чв- 
тате.тя, можно ли гмюрить о красот!

разврашдюшую 

Это

Но п 8д! сь си 
роль сыгра.га квшя.

Книга гоадаегъ пооияковъ. 
тогда, когда чататвль— м̂атевыйП 4iJ- 
.TOBtiRb, старапшцйся толысо тянуться 
за книгой.

Книга я природа —  два бщ»ющнхся 
эачала. И горе тому, въ конь out 
вступить въ борьбу.

Воть иочему я ухох^.
BcaticTBle обыдевпостя чтеп1я мы 

пе saMtnaeMb громагносш розмФровъ 
щх), какъ не saMtaaejn. осеиляго 
гоацичка, моросяшдго по дфлимъ ве- 

д!лямъ. И воть теперь я долхепъ 
уйти отъ юной ащэ1ш амтвыхъ людей, 
потому что много чвталъ, обладаю 
хороша памятью, н съ тжасомъ каз- 
даВ деяь наблюдаю, какъ посгепепно 
печезаеть мое живое в желающее 
:шть «я» аа ворохомъ нрочвтаппаго.

А я ©того не хочу. П пусть иь 
моемъ yro,Tt выразится мой безенль- 
ный протес-ть прогнвъ страшпаго вре
да шшгя.

Аденсапдръ Евз— овъ.

Военный
обзоръ.

Слуха о вопыгввхъ Ascipii еаклю- 
чвть сепаратвый мвръ етавовятся съ 
квждымъ двемъ все упорвФе. Зовдврув

выв для оротнввнкв удобвый путь от- 
ступленщ огь деревась ГвСбв ■ Гад- 
зеюва ве Ооляву м далФе по шоссе в 
жел!зной дорог!, на Гувсннсе, кото
рый оказался оодвержеовыяъ ьртвлле 
|4йсхому огаю съ вв1ванвыхъ выготъ. 
UocatmBoo отстувлвв1е 8пстр1йсвя10 
фланга въ этомъ район! было вевм- 
вуемо. Самая хрудвая аадача оказя.тп'’ь 
уаго Быволвевпий, в вгшвмъ войскамъ 
оетввалссь а&хватвть еще Г]:ебсяь Кар- 
пятъ до Ужоксквго церсьолв, вротг̂ же- 
в1емъ около 65 верстъ. Upa вешит! 
поввщй у Бола Мкхогой аьстр1Йцы по- 
весла пастольЕо таауелый уропъ, что 
не въ corroaniH была оодвть помощь 
coctiHBMS участЕямъ в остяБоепть ва
ша yentmuoe BBCiynjeaie въ верхо* 
еъяхъ pt.uH Лблопхя, у дереэнв того 
же i(8868oin, откуда-дорога н<егь къ 
Двевф. ваходящейся въ 7 верстохъ 
оть РестоЕсваго перевала. 21-го марта 
мы съ боемъ овладЬдн конечпе! с'яп 
шей Двева seatsio-xop. в!ткв

былъ закрыть вдвойн!: съ одвой сто
роны гермавсЕВми войсвамв, ваввмаь- 
швма дорогу БЪ Лнаску, а съ другой 
Бобронъ, переправу черезъ который 
обстрЬлмввла в!нци. Едвпетвевнав 
еовножеость птобатьса заключалась 
лишь въ прорыв! гермавекаго фронта, 
во что бы го вн стало, въ ввправлев{в 
Сопоцкмвъ*~ГолыиЕа—Бдртвакн.

Это г^вчасвое ptmraie я п о 
вяль геаераль Булгаков-ь, чтобы сва- 
CTS хота бы остатья своего вороуса. 
Русски Болепаы вышла ва ооушкв 
л! со8ъ у Волвуша в Жадяцве, отбро- 
еявъ ссой обычвый методъ ваетупле* 
u it съ сожоаБапыввшвяъ.

Pyeexie эавргнчно двавулясь впе* 
редъ, отысвяиая уврытЬт, лвшь прв* 
меняясь къ MtcTOocra. которая была 
очевь воланстой въ райоп! Ольвушъ — 
Бартвакн— Марвовцы — Старожмвцс. 
Ы!Н''Це1о пулеметы, гаубвцы я поло
вил орудта 6! гл8къ огвемъ етр!л>^ля 
гоичаля ва разстолвж 1,200 шагогь, 
вотогь ва 900, ва 700 ш&говъ во гг- 
стымъ кояонаамъ руссанхъ. Бввоклн 
были отброшены: можяо было аевоо- 
ружеввымъ гдавохъ наблюдать, вакъ 
pyccKie, дойдя па 150 шаговъ до в!н- 
цевъ. ntiUHB вучамв ложвяась водъ 
гермавеквиъ огаемъ- Боед! 2 часового 
б!глвго огня все было коачево* lioc- 
л! дв8я отчалвнаа попытка Булгакова 
пр батсся гь Гродн! ве удалась: став
ка въ м!с10дьво тысячъ челов!въ бы
ла воОвта гь 8Т0Й мхр!. Честь двад- 
цитаго корпуса была спосева, во это 
стоило 7,000 человЪкъ, копфые легла 
пз вростравств! двухъ квадратаыхъ 
версть. Бея вта попытка прорыва явв

Луоковъ-.'IaCoj еиъ в дал1е къ югу на ‘ лпсь чветымъ бваун1емъ н въ то же 
Угедь. Бра этомъ въ наша рукв ао-,время геройекямъ подввговъ, который 
вали 2 паровиса. огроввое колачестко волззаваехъ намъ русскаго солдага въ
лотЕовъ СО соврадамя, икого ружей- 
пыхъ патрововъ, 2 теетядюймовнхъ 
оруд!м, впачательпоэ количество перед- 
ковь я влрядямкъ лшаков). Зявят1в 
U8HM Диевы апялось врвмсй угрозой 
тылу BccrpiflcKBZb аойскъ, действую* 
шикъ въ район! Верхваго Сава, кото
рый базировалнеь ва Двспу в ит!мъ  
вывуждены были отступать ва лвв)ю 
Роетоксюй веревалъ— Гуменвое, текъ 
вавъ жел!впяа до̂ о̂га па Мего* 
Лаборчъ давно уже ваходетса въ па- 
иахъ рувахъ. Посд!дуЕщов вавят1в 
вами сь боя 19-го мирта почта всЬхъ 
евльво укр!плеваы1ъ всрвжаъ хребта 
Полотна доголвялъ успЬхъ, доствг- 
вутый вами у Боля Мяхово ,̂ в еще 
увелнтввадъ его етратегвческое виач'** 

орвблнжан васъ въ глеввому хуеб* 
ту Всчгточвмхъ Бесквдъ. Хребетъ По
лонена, вомявдув вадъ Бесзадскамъ, 
тяветса пароллрльж» в':у въ разсто- 
xaia 9 версть къ ейверу. Средяяя вы 
сота его равияетея 4200 фут., тогда 
кавь самке высов1е пвкп глявваго хусб- 
та пе доствгаютъ в четырехъ тысячъ 
футовъ. Таквмъ о5ратомъ, сьовлад!*< 
nieiTb этой гажвой стрвтегвческой по- 
зашв мщмта аветгиоамп гдавваго 
хребта ставочелась чреавыийао труд- 
вой, в утвержден!» иаше на Ucjonant 
впааевовало собою ововчавхе лупЕов* 
скаго сражешя. Вм!сг! съ гЬагь об
легчались оцеряц!м в 03 сос!двяхъ 
участкахъ, везссредствевво прамывэ 
юшяхъ къ Ужовскому осреэалу. С!ъ 
saoaiievb всего глзвивго кребтз вашъ 
фроагъ напротваи!П111спып'е1 10  сереть 
выравнялся, в мы прочно укр!авлось 
въ аападьыхъ Карпятахъ, гд! acerplft- 
екзя частя, выдвагувопяся клнпоиъ гь 
ваше pacnoiOBTOBie въ район! дуклап- 
сЕвхъ ороходовт, больше всего угрожа 
ли ваступлев1енъ ва с!веръ съ ц!лью 
проршя 8а! сь вашего фронта. Утвер*

томъ же otaimeuia, какамъ оаъ 
лялгя пра Скобелев!, ю  еремева алев 
невскнкъ атакъ в въ эвоху ooBcpesia 
Кавкзва а штурмовъ Варшавы. Бвъ 
ЭТоГО видно, что руссшй сохдагь мо- 
хве̂ ъ гралптьса н даже хорошо сра
жаться. Овъ выдерживаетъ потеря н 
держятся еще тогда, когда смерть 
jaeica дли вего пеиэ6!вык>й>.

Къ этимь етровамъ вЬиоцкаго жур* 
BUBCfa сд!дуеть добаввть, что двад* 
оыому корпусу в!мцы здйсь претфаж- 
даля дорогу уже въ трет!й разъ, а 
тагже и Ti>, что первые дэа раза па 
Сол1>е закрытой мЬстиости ваша гой- 
гва прорвали противоооставлеанайииъ 
фроать. Одной бригад! двадцатзго 
Борчуса удились 
герхачск>й фровтъ.

и не обраптаюгь вяамаа1я: хо.дать по 
Т1ЯГНПИ какъ пя вь чемъ ве бывало.
Приходятся р1таггься съ тока:

—  В4да тбылъ шжшрашу, и р ь . , 20 ,о д и .« .  Общее мичество под-
__ . |аодвыгь лодокъ, еоннн вые!  расао-

А иллгь сощать въ оевЛть: 'дагаетъ IJrajia, равняется 46.
—  П уптиа сперва попадетъ, ‘ Въ течвп!е посл1двихъ недкхь 220
Олиночныя дули -нач1шають всуя- мтальднсккхъ соллать получвлв атте*

жать, а соддатъ п ^ п ъ : ста ты на 8вав>е летчиком. Бъ мо-
—  H m ^ a irtjn , мная... ментъ обьямев!я иобялазав1и итяльян!
Налгв оееъ нужлы р!дао от8!ча- свая арм!я ам!лз 30U

ють па шстрФпы. Н!осщ же отафча- 20 двряжаблей. 
к>гь бевооттювочнэ,—  лтемъ п попью; j 
ЕОчью, Boee*STO. р!же. ОртдШпая i 
сцр!льба прекращалась па ночь. Ру-1
жейиая crpt-ibAa жлось н! уцтм1т! „Kolaiaebe Zeitung* отъ 10-го 
яочью раэрывтгымп ш'ляжл, которыя нарта в. ст. вом!щаетъ телеграмму, 
сейчпгъ же уапава.тв’Ъ по тройку л получеэную ввъ Цюряха, въ которой 
огоньку щя BapMBbiiiB. гсворнтся, что греческ1й король ва*

Въ «копахъ нпчь пр^одтггь въ пя- irf-penb довести до свЬд!п!я берляе- 
ттряжепномъ Bnmtaaiii. Еъ б.тшгдажахъ скаго я в!вскаго вабяаетовъ о вевов- 
эочыо пягто пе е-оить в пе долженъ ыожности для иего сопротввлаться 
спать. Н^уйдко офнперъ дфлаегь об- трсбовав!ю обшетевЕаго мв!я)я, вв* 
ххщ>, чтобы 1ююжпр!пг, пе сзшъ лн етанкающаго оа обънвлев1н войны Ав- 
зюлд. ; стро-Вевгр!в, Гермав!н я Турц1в.

Б.тйдммт усграпвпют.’я  дагольно' Првходштся првввать, вагЬчаегъ гв- 
прочло, съ бретшаяв к влеатуяъ зем- вето, что Веввзелосъ авхается иопреж* 
лн: одптгь такой (иттгтдаагь быль по- нему гоеподнномъ положвв!а въ Лея- 
т?х*а51епъ толы» поел! четвб|рт8|ГО по- i вакъ в 1'рец!и. 
падани тр.'шпелп.

Прпшггшпгяя печка, а еъ явыхъ— 
настоящая русская печь сотугЬвяеть 
блщдажъ. Огонь отъ почва я ocsTt- 
шаетъ бш|одахь, а вогда печка ве 
горитк 
свФчка,

Къ йомбардкрсвй! Дэрданеллъ.

«Бирж. Б!д.> сообщають, что боль 
шав часть адр1авопольскнхъ пушекъ

штыку лрякр!тияется веревезена въ Кинстзвтвнополь в 
въ такой обстовоак! ворс- уставовлева ва возвышепвыхъ и!стахъ.

таюсь ночь. I Часть ыхъ предыазпачева для заадвтн
Въ б.пгнд;1ж !, въ -кпторомъ пато^т- Айи-Соф!и. 

ся офйдеръ .’Г., бы-то егое челрв4гь! За посл!дв1я днЬ-трж ведфлн насе- 
пять: фе.тъдфебель, гзво.шый, фелм.- '^вп!е Коистантавополи уменьшалось 
шеръ н др. Ночь проходить W  раз- враблнввтельво на 200,000 че,1ов!кь. 
говорахъ и во1чюмннашяхъ о рпдныхъ .
тг.лахъ; сьшлютгя аиекдопы; часто I Кастровтз въ Гернанш. 
офнцеръ пграеть запросто съ содда- „  - г. •
■паи га щцгш,— «въ юмы». пога-бд.ее вр е.. га Г е р т .н г а -

Ночью въ taw ai-U  питш етс. 1 '» " “ “ » сииш. от» . .е е -
телыцгаъ, разпосщдШ Ш уши жошн Р1“ “ ™ чес...»  ш валоп. Хзра-тер.. 
Горячее вймояощщ , D a lia n , »«»■“' “■«' “ ью чю ..о.Щ1.-
редавытъ мюпаосъ, тага Kira лряле- « « Ч а е т г о
гиощан и  ОК.Ш1П. шшщдь S o -  ™  !* •» « « « »
дитя noftb <ищ ре1ш вль^ «етр*. «оторо., н.пер)^^  у волон1адьиая аолнтвЕа ве со-

.^ргедьщпку даютсл во время ^о-' гермянскому д у ч  в « -
ГЛ™ ^  вачаютъ уввчтожеше Гернавтя. Един-

о ^ ш  ють блтдаи®  раашчяыя '„^ceBie-ra o i i s b  оть шшй
lie  день, пря- дц н , было еавоевететьвой ио..тв-

B e O T jr t4 e « ^ .ie r a . гщкть i  яр. ..дуетрщ до.щ е. от-
Гащиы чщ-го пояаяюгся га о.1шда- ^  всощвдоточеть-

жахъ н, асяечво, прочитываются провзводствЬ для потребвосте!
^  внутревнаго рыньа. ,Р*.По батБе всего радп^юстравепь,

«солдатсий вЬстЕняь». Такъ вазы-j Герван.и!» м aecTpilciiB потеря.
ваетгя х-»дячая молва, итторая перс-
х«дагь 1въ ояоиз. въ окяоъ. I Оффящальяня фравцувски свЬд!в!а,

П !̂ЮП1'точн2Е<«гь «wtoatt «СОЛ- щечи-еллютъ потери гериапцввъ в ав- 
дат’|Яап) stiTnusa» бьшаегь объшю- сгрхйлеэъ за 7 м1 с1 цввъ войны въ 
DCHuo какой4Шбудь болтувъ ши ри- сл!хующяхъ цвфрахъ: 
неныП, у й ж ^ р о  съ перепуга все Гервяп1а сотерал^: убитнми-Ы81.000 
y.xecp’f̂ wTeT/’E въ гласахъ. Эта из- равеными—1.747.000, пооввшимн въ

BCiiKofi вадежлы па yroliXb сопротвв 
лев1в остатка корпуса въ Ачгустов- 
сквхъ лФгахъ проюлжалесь еще два 
дни поел! опксаопаго боя О генерал! 
Булгаков! н!нецкал печать отзыьаст- 
ся съ большявъ упзжсшемъ.

в!от1я «оолдат>'К!и'о кЬат:пви> хогуть 
врсд|^«аять больгаой яттересвый ма- 
теркиъ для оевхолого.

Когда iiavnoetib радсп!тать, ко-̂ - 
1ГТ0 въ ГивндажЬ уже Блоеть босоиъ. 
Коцда стаповптся с-п!тло, часть лю
дей уклэдытетгя спать. Соятъ ча’овъ 
до ^хъ для. Mi»rie шажъ врвшк-ш 
къ днеешоку туюхоту артиддер1п, что 
пмргь, ае чувсттоя етого ттюхота.

Фрала, 1трпвэ11(>'имая въ мщиючъ 
обиход!,—«Его И)1 пхамя ие раэбу- 
дшттъэ,—а?!сь теряеть свое этачлт'|Р.

Прх-.гувппи’ь, затаряпалггь себ! 
чай. Боеаиыя сутки отъ мнрпыхъ су- 
тоЕъ, омшмо cjsto ‘тей жнзнв. т!мъ 
еще п отаичаюгея, что од!сь дечь пре- 
гращаетоя въ глчь, а почь—въ день, 

Едгл точьяо пачхпщеп. смериться, 
хлгъ пзъ 5тн’г,дажеЯ иачхг’зютъ оока- 

»д!сь прорвать 1зырать'я люди. Cnopixi. отчпочиые 
Ужа лвшеппов' хра6р«(ы.— п̂етому что еще опасдо

пл!въ— 412.(ХЮ» нтого—J.a90.0u0 чо- 
ловВкъ.

Aecrpia вотвряда: убжтыиа—910.000, 
равевиии—1.244.000, вопавваима въ 
lutBb—772-иОО, НТОГО—2,926.000 чв* 
лов!гъ.

Таввмъ образомъ, 1>рмав!я в Ав*
crpiE, уже оогеряле свыше в мнлл!о* 
вонь челев!къ. «Г. Р.*

Съ!здъ албанскихъ яожАе!.

Иаъ доето8!рвнхъ петочнввовъ 
,Равв. Утру“ солбщають, что оедаа- 
во близъ Дьлково состоялся съ!здъ’ 
прелстаиятелей врнждебяыхъ Червого* 
{йа а Cep6ia албивсжяхъ олемепъ, аа 
ю/торомь утзетвовала ичвитаые вож
дя—Исез Ь01ет811зц,ъ, Хаесавь-багь в 
др., прп чемъ, BpOHtUHxi, присутство* 
нала, между ороччмъ, и accTpi.'-CM.

Брет'О^оиъ еив!щап!я было вин!* 
чево выясвев1е воп|>№‘а о гыстуолев1в 
Лдбав1а оротввъ 4cpuoropia и Серб:м.

На гь!эд! было доложено о ппвбы*

-1г&мепъ можеть потсг(р!л1пъ,—в  б!- 
туть за ГОТОЙ къ p toirt иля колодцу,'.
Гъ нс' Л'плеп1вмъ тем.: оть1 статовятся  ̂
свободньия тгь ,тняа»и1яхъ и "осталь- пи въ Албавш большвхъвкчисовь ору- 
аые обитате.тя С.ШБзалиь Его пд(пъ!*!8 ш амуы1и1а и былапрочятаиа при» 
добыпять ТОПЛТ1БО, тащпть шпалы п I в!тст''еиняя Tejei^'ajiiia бывшего мбрэ- 
расщг.чттаеть на Иные агни-1
маюп-я друпгма 
.ламп.

га Албанга правда Вида, сообщающа- 
хизяйственвызш дЁ- {со о фниапсовой поддаржк! Албавй со 

вы Герьав!и а Австр1в.
(Продолжение будетъ)|

I

11осл1дн1в ЙЗЗ̂СПЯ.

К а к ъ  ж и в ] ^ т ъ  
в ъ  о н о п а х ъ

Г. Вл. Коя. шпяеть »ь «Рус. В!д.>
Onpiu^iiincb <пъ раны, о-рицеръ .1.! 

псгЬха.1ъ ризус£ша.ть сгзю часть. Иль 
Варшяпы ш!.чи1:ъ по Калишской ше- 
л!зиой дорог! U до!хилъ до сгапцш I 
Т£5>ез1П)ъ. Было 4 ч. утра 17-го яз1ьа-| 
ря. На стяндщ не ОЕйвя.тось нлх;̂  I
кнхъ подаодъ. 1 «Гол. Ру:и» соебшаютъ, что въ Бер- <

Вышв.1ъ па шоссе в пошеть ut:n- - лав! ряст>^ вястр<)вн1е въ пользу | шемъ coctohbIh. 
воль. Небольшой багажь пъ накпдк!'мера. Въ вЬсгогькихъ органахь пета-: Изъ 40 кр!псстныхъ форто*  ̂ нов*
пршплось съ собою нести. На пгесе тв усожвяается, что Гермая1я ,пиког-'реждены только 7, прн*̂ чемъ вевуежде* 
выо1»члла еод\агсмая двуколка; офя- да ве была мсвоввымъ врагомъ Рос*.в!е это выравадось во взрывахь sLit* 
це4»ъ с!лъ на нее, гоцс!лъ еще ка-,сш“... |рылъ частой сооружовШ.

Слухи о нирь.

wOCTOPHie ир!пости иеремышль.

По слованъ .Гол. Руси”, въ всоа- 
номъ b1;iumctb!  пелучено eoo6iueBie о 
резудматахь об'Сл!дсйаия состоя” ia 
крепости Ue|>eMuBU'i особой комлге -й, 
согтавдевиой взъ воеивыхъ в граж* 
даьскехъ чааовъ.

По даввымъ этого обсд!довав!я, К]*!* 
поеть Перемышдь досталась п т ъ , съ 
боевой точки sp!uit, въ очевь хоро*
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ta KCCVO виеая. Геиегмъ алъютяпгь|скаго. Обшсетво С01%аств1я вечерпимъ 
Н« с о л а &>.  Овьачеццаа тедегра»яа , кл^ссамъ расчнтигаегь ветрЬтнть се- 
восл^лоаала въ отв1;тъ на 1гслвня?ю, годоя со еторозы тояскаго общо тва 
lojcouaataiib Цевловсвяиъ телеграмму ;ыатер1альпую роддержжу ;свромыиъ 
15 марта: „Девствующая вря!?. Ciab- | авдач8хъ классовъ, сроводящвыъ въ 
вв верховплго гдапьокояавдуюааго., гглеь въ течев1е Сол4в 10  л^тъ вдея 
Его и«иераторс;13иу Васочеегву вела-.вародввго о51)азован1я н постеоевыо 
кому каяею Пияолею Н2код5е8Ечу.|ЕОД10товдягш8хъ ввхръ будущяхъ сду- 
Тохгяоо обшестло ооошреЕ)в яоввоаа- 1 шателвЗ рвврЬшевваго теперь въ Тох* 
водства, съ блэгогоя1и1емъ взврэя najcat вгродпаго увяверсвтета. 
хевохерпые труды Вашего Ихвератор- — В ъ  К о р о д е в е в о х ъ  ре* 
сквго Сысочествз, кавъ главпокоязшую- х с с л е н в о х ъ  у ч н я в щ * .  Город* 
щаго, и utaa въ столь тяжелыя яя-!сков свкоупрввдев1в удовлетвсрвло 
XJTU заботы Вашв о иользахъ родного'ходатайство иисовктора училища о 
ковооаБио.'.сгоа, чревсычаОоыхъ обтияъ|доаущов!в учевасоБъ вивусявого влас- 
собраи1охъ 18 auuapa едпноглпию со- 1 сапа срактвчвсш работы пра водо* 
стааовидо учредить савсегда ве тон- ироводвыгь отвЬтвдеп^вхъ н водооро* 
евохь ашюдромк, гачваяя съ лЬтпаго-еодвой стаяц{и. По допусваться уче- 
еезоиа сего года, яр»вь имена iJajj;eroj пика будугь въ иеавачательпомъ ко- 
ймаераторсяаго Высочества въ 500 p.jjn4ecTirL—4—С ч. изъ аласса. Рабочая 
для рысистых ь лошадей подааго соз»: плата предпслагается отъ 40 до 60 к, 
ршла. Цочнгия себя счастдввыхъ до- 'ва ^eioataa въ суткн. Съ сереходохъ 
лежать объ взложеавэмъ, hmIii) чесгь; влевтрвчесЕОЙ с1тв къ городу

т з ш д ш
(Заейдат е 27 марта 1915 г). 

По поводу продажи вина и пива.

Чрезвычайное засЬлеше городской думы 
27 карта состоялось подъ оредсЪдатель- 
ствонъ городского голоды П. Ф< Ломовиц- 
кего въ прксутств1и 41 гласиаго.

Дума псстаиовлтегь*. поручить уарав'Ь 
обратиться къ начальнику губернт съ 
просьбой привить соотвЬтспующЬ! н%ры 
иротявъ продажи самосидкя, доиашияго | 
пчва и оереработаннаго денатурирован- 
наго соирто-

Зас.тушиваются пр'ятагаеныз гор. упра* 
БОЙ телеграккы на Высоча̂ .шее нкя и ка 
имя верховлаго главнокомакдующаго ве-1 
ликаго кчяэя Николая Никоааевича. При- 
викаются въ следующей редахЫи:

1).13аше Инаераторс^ое ведичестао. Все- 
мнл<-стнг6йш1Й Гссударь! |

Какъ только отврылась война съ вра- 
гомъ сидьзыиЪ| готоаившиыся къ нападе-

Предметсмъ обсуаиев1я быль вопросъ о м1ю много лЪть, тонскаа городсич дума; 
соэ6уждея1л ходатайства о сохранент да-' прониклась соенан!еиъ, что победа въ | 
рованнаго Высочайшимъ по8елен1еиъ 13 этой оойн% остан-лся на той сторов1>, | 
октября 1914 г. городскиагь обществен- г,тЬ духъ бодръ, воля крЪака, уыъ ве 
ныыъ управл*в1янъ орава BccopeuifHiH до од>'рнвне1гь аакоголемъ н неоэколебииа га- 
окончания войны продажи вина #  пива. |ТСвность оринести на защиту родвны не 

Въ Своемм г.редстьвлгв1и управа гово* только иатег>альвыч ередстез, ноя самую 
рнт>, что дума, БЪ з^сЬдак!яхъ 22 авгу-'хйзнь, и единогласно оостановяла: воабу- 
ста и 4 сентября г. г , псстановияа В08-|днть ходатайство о беэусасвномъ воспре- 
будить ходатаСстсо о беэусловноиъ вое-; щеши продажи ьъ ТомскЬ водки, виза н 
прещекп! въ г. ТоысаЬ ородажя водки, пи-; вивогрядныхъ напптковъ, оо крайней кЪ- 
ва и орнограднихъ нзпитковь, по KpaA-jp-fe, до окончания вастоащей войны, 
ней MtpB, до окончашя яастоящой войны, ВысочаЙш.шъ пове.тЪн’емъ 13 октябрт 

-. губернаторокъ было сделано сдот 1914 годя Вашнкъ Ияператорскнхъ Вели-
вееоредаыв1й1ве просить Ваше 11хпв-;саеьторъ учплаща предполагаетъ в<я-1 в1!тствующее распоряжен>з о грекращен1и чествоиъ всекчлостиа-Ьйше даровано го- 

'  гч___ ____  _______ _ I n.v f  Tnv.-v4i тшг|га ne.ia Тйпгэвлн.! > попгкиыт. пбтгггк^ииии-ь vпnaвnrlliвuъратсрское Высочество ие откаолть въ
хид'стнаомъ pasptmeaiB оа учрежде- 
xie 810Г0 почетваго npisa*-

— От ъ- Ьэ л* .  Вы^халъ по А̂ -̂̂ ъиъ 
службы съ г. Омспъ средЛдйтель том- 
слаго окру:гиаго суда П. .4« Фроло&ъ.

булйть юдатасство о допущеши уче-

Иа’ з н а ч  ie.  Старш1й чп» 
аовсиьъ особыъ кип'‘еа1й вря том- 
свомъ губернатор!» D. А. Тышьо ва- 
■аачевъ' зсмсбимъ гс 'чльсвюмъ въ 
Б ороачхсьуа) ry6ep:ii;«.

В ъ  б и р г е в о и ъ  общеет>

ивковъ старшнхъ кл:1Ссодь иа практк- 
чегх!а работы орв эдехтрачесаой стап- 
ц:и ц сЬта.

— В ъ  еа п ад  во с и 6 п р е д о  н ъ 
o Cc i i  с е л ь е в а г о  х о з я й с т в а .
Вчера зяаопчидось открывшееся 25 
марта coetciauie арв западво свбпр- 
саомъ обществ!» есдьсЕаго хозяйства 
съ участ10мъ представителей отъ раз* 
яыхъ Есоаератавоыхъ учрехдсп'.й 'Том* 
свой п ЕпвеейсБой губера!й для под-

в^ . ВыЬхадъ въ хачеств^ делегата' го:ооятцдьиыхъ рабоп оо оргаивзашв
въ Иетроградъ на созыссемый 5 
рТ'Ля чрезвычайаый BcepccciScsiA 
съ '̂тдъ представхтелей баржевой тор
говли сеяратарь бвржесого сбщества
С. и . Абрамовъ.

— В т  C 4 y a t 6 t  с б о р е  въ.  За
О-'- ’ ;\йыъ ьъ 11е11кградъ со смЬтвыми 
дг. • к-лц на 1016 годъ начальоньа 
г.'' .o'iH сборосъ PI. Л. Рольке въ нс* 
сс>д<:св:е облввиностсй ьачальвяЕЯ вегу* 
пяль сомош,пякъ пачальыяъа службы 
Г. II. PasoBCEiA.

— Па iitcTO П1 в??-Сппаго в» Д^8* 
cTii' yjiuyn арм1Ю пачальввка oratja 
c4eTosoAcii'a г. Сс-лохиенао Basja4eab 
съ ИлгелаевсЕой ш. д. Л. U. Шум*
СК1Й.

opocsTspyexaro союза косператявоыхъ 
учрехдешй въ Сн'а.н в Степоомъ 
Epai.

— На вечернехъ васЪдав!х 27-го 
верха съ£здъ оредетаватедей Еоогера* 
тнвооъ для оодовсаша договора р^ше- 

устроЕть первой полозвай 1ювя 
тевущаго года. Такой сравввтельео 
долг1й срокь устааовленъ для того, 
чтобы арохзвеетх вс& веобхолвхыа 
оргянвеацговвыя работы аа м1стохъ.

Предполагается, что въ первее врсна 
• naBBCTot паЗщввсвъ прямкауть 

0Е0!0 20 КруоаЫХЪ КООперьтПВОВЪрай* 1аа'свс~егремгнно! 
оппыхг ьооператиьпыхъ ергАпагадДй! проса.
ТсхсЕой Q Еавсейской губернШ.

К ъ  п е р е в о з к а  г р у з о в

г. Toxcicfe такого рода тиргэвли.̂  j родскимь общгсгвеннымъ управленымъ 
Въ настоящее гремя еъ сравнте.~ьст-еп-' право запрещать да охонччшя нойни аро* 

ныхъ сферахъ возбуждекъ вопросъ о ряз>'дажу вика и оиг.в, нсъ лергаго декабря 
рЪшеши продажи вчногрздкыхъ вкнъ крЪ-; 1911 годя такивая продажа воелрещена и 
постыоне выше 16̂  л пива- Мехщув1»;ом-, въ Томеч-Ь.
стсеннач комисс!я высказалась въ по.ю- Результаты ореезошди ожндвн1я: при- 
Жйтедыюкъ сиысл-Ь. 27 карта вопросъ «ывъ на дй.1ствите.--,ьг<тю в.'епную службу 
этотъ долженъ обсуждаться въ сов%тЬ ззпасныхъ и ратннкоаъ ооолчгн1я npoxi»-̂  
иингстронъ, и. по иы'Ьюшимся свЪд%н1ямъ, дитъ въ образдосомъ порадк'Е, ориэыва- 
можнэ полагать, что также будетъ рЪ- еные являются съ лолнымъ созяан1екъ де- 
ш нъ въ пол'''Жнтельноыъ смыслЪ. Такннъ ’ жащаго на нихъ дол. а, въ город'Ь наб.1ю- 
образокъ, города лииатся Высочайи1е да- дается спо оЯств1е, блзгосостояь!е нас*ле- 
рованнаго имъ грага воспрещать продл-'н1я поднялось, престулность сократилась, 
жу BHUorpaA-uxb винъ и пива. ! HHui педучиднеь се̂ д-Ъюя, что аъ выс-

Въ виду этого управа и просить дуну | шмхъ прявктельстленныхъ сферахъ воз- 
Бозбудить всеподданн’Ьйшее ходатайсгоо  ̂нняъ вогргсъ о разрЬшея1Н продажи сн- 
0 сохранеи!и въ силЪ Высочайшего сосе-  ̂ноградныхъ винъ и оивз. Сегодня этотъ 
л1Кн'я 13 октября 1914 г. и |проситъ вер- вогросъ решается вг совЬт  ̂ мкнистровъ, 
хевна'̂ о гдаонокомяядующаго велнкаго' и если онъ будетъ р-бшечь въ повожи- 
княгя Николая Ннко.пгевнчэ веять иа се- тсльнснъ схысла, то грозить тяжелыми и 
бя предстаьнгедьстаэ лредъ Государеиъ пагубный-! аослйдС7»18ни, а потону тин- 
Инператорокъ. ск«я городская гу»к оагбливается всепод-

Н. К Пе т р у  шевъ.  Конечно, надо дакнЪйше просить Оаше Императорское 
согласиться и приветствовать нысль—, Беличестео сохраянт'- въ спч% д'ровав- 
об.аткться съ соотв-Ьтстеующинъ х.'да- нсс (.овелйв’еыь Ващинъ отъ 13 октября 
таПстпомъ.  ̂ ' 1:14 года городс-кнъ общественнынъ уп-

М. И. М а ке н но въ .  Когда .аагргтиля равлсв1лиъ rpiBO воспрещени ц> к:н1Щ 
торгсглю виномъ. въ секьчхь пойпились войны гродчжн вина  ̂ пивд и оитаетъ 
досгатм1, перестаги голодать; работать | цддс̂ сду, чхо это хтдага&стсо ве сста- 
ствди го 6 дней въ иедЪлю, а не такъ, нется бедъ отклик» *ъ Ващекъ добрсмъ 
какъ бивало гзЕЫсе—съ .понед-Ьльан-̂  и мнлсстипонъ сердх!  ̂ такъ касъ зс1)мъ 
чаньчни*. [хорошо известно, несколько Одиъ дороги

Упгзв-f) наго выразить благодарность трезвое воинство у трезвое несе̂ ен1е все- 
■■ возбуждение этого eo- I jq 1осс!йскаго государства".

На йыя осрхов|ого главиоксмавдую-
Л . Е . Л е ф е л 1>дъ За праздники при- щаго: .»'':}у-'!ьгагы 11рекртщеп!я продажи 

(ходилось кабвюдать на окраин  ̂ города ьод и, ш:вз » bvkiгродпыхъ напптковъ 
_ . - . _  А i  . ’! массу сьяныхг, дреки; спа^вають, глав- превзошли ожндаяят гризывъ на дЪйстан-
О б ш о в с о б р а а т е  о о р т * ^  llo В0.1учевнымъ вами СВЪДЪНШХЪ, j пыыъ образокъ, сегдвт-ь. За всслъдяее тельную служС/ &дцасныхъ и р*тник1‘въ 

Е ы X ъ  г. Т о U о Е о, 27-го марта jnpaBXeniexb aejieuHx & дорогъ сдЬ- | грека варьтъ наого доиашняго окат, про- оаол'.еи1л проходк-гь въ обрззцовомъ по- 
о оговлооь обшео собрание порт-(дано pacnopHSOHie объ отарйпкахь съ гризысаеы»*' яв.'.8ют̂ а съ поя-
оых ь и портпохь г. па ко-| С.бирсЕОЙ ж«^впой дороги
то|ов EBij.uiCb около оО человЬет-, I шео ср=мя съ 11етроградъ и MoCEi,y, I щества. благосостояв1с AaceieHia поднялось; пре*
По иэирантп пррдс^датоля И. Л . : впредь до OTMtea, ежедневпо по 51 Одневремекяо съ ступиосгь сократил^ь-
Саиель'.'ов и дэухъ секретарей сс- ‘ • '

т ш ъ  ШНШШЕ
— Подкинут ыя д-Ьти. 23 марта къ 

дену ..V С по Аптекерсксну пер. подки
ну гъ м;лденепъ женсеаго пела.

С е г о д н я :
Быс т а в ки:  карткнъ художяиковъ 
ГуГЕчна (Коровевск. ремесл. учил. 

отъ 10 до 7 ч. в., посз-Ьд». ^ень), В. Д. By  
чичеэ-ича-Сйбирскаго (паралл. кдассы ж<-н-

рапГя предо^дателекъ были пред- 
Х0ЖО8Ы ообрапГю сопросы: о гела- 
тельиосга оборудован^ еоЗкп иые* 
па тсмсЕПХ'ъ 1шр;ыихъ и иортнняъ, 
бо орс-к-Ъ сборуловаы1л, ueucKBnie 
срз;сто'ь п V. л. CoOpaaie едоао- 
гааоао согласс.тссь на учршкдоаГв 
xoSau U пысЕаза.то ио<£олла1е, что
бы оборъ па облиудовав1о еоНев* -* •  .лЛ.4 — tjnwia,»Kr.выразился не поиЬокакъ въ 1000 р.» у. руркчяа (Коровевск. 
Посл'Ь ваародолл:отельш^хъ npc-uiS' -  - •
oo&pEBie iiooT&nosuxo азбрать ооо 
бус  u'.MiiocIu паъ 22 чсховЬкъ для 

иоарссосъ о споообахъ 
сбора -и иертвовавШ па эту цЬль.
Дсвьгп pLuioeo собрать яъ З-хпе* 
дйльнио срссъ. Upuaiianu тлкшо 
необхолпиымь 11редасгв1ш;ь комно* 
ciu, если это будстъ ыузыо, собрать 
общее собр.чн1е портпыхт.

— Въ ссу  д о с б е р о г .  касс! ,  
с л у ж а щ п х ъ  Т о м с к о й  ж. дир.
СУгодая, въ 11 час. утра, въ поы'Ьщв- 
б:и ззла солЬтл yapii-xeBia дороги па* 
ruBT-uMca очередвое общее coC'pauic г. 
г. чл"П'1въ ссудо-сберегательпой кассы 
с.1ужашихъ TixceoA KcAtsnoS дороги 
ддл сбсу;кдеп1Я текущвхъ вопросовъ.

— Ои-во с о д Ь й с т в ! я  вечер*  
ь и ъ о б щ с о б р в з  о вв т е л  ь пымъ 
Е л ;1 с с а м ъ уст|'аавиегь сегодня саек* 
т = I въ ooxtaeniu общссгвеиваго со- 
f . часть сбора съ котсраго посту-

I ь сользу сябнрсхаго передового 
• р а. Идетъ восая пьеса Рытпхова: .Ыа 
чптл и."р еры* въ леасднев1влучшвхъ 
мЁпвыхъ любителсЕВхъ сплъ подъ 
р-джнссехсгюиъ артиста А. Э. Гошвое*

веговосъ масла и со 25 вагопсвъ ыяса* ходата: ствочь, я думаю, сл д̂свало- Кынь п..лучизись̂ в'̂ л̂ >я% что въ BC.VHWI.» жас-а и ио a,j ueiuavrb un».o, обратиться ifb нзчатьнику губерящ съ ш„хъ г.рввительсгвГчныхъ e-iepaxb ВОЗ- 
г.р.еьбоП сд-Ьлать распоряжен{е npifeJ-eK’-Tb нпкъ Еооросъ о раэ«ш«ш:1 продажи зяно- 
къ отаЬтствгьности пстр^чающихса на градныхъ винъ и рнеа. Сегодня зтоть 
улицахъ ььяныхъ и гослсдъ, которые прэ- вопросъ рЬ-лаетст ai, созйтб н !Н"чсгро'!Ъ, 
пэ'одятъ пкао. *̂ -’’** *пъ Судгтъ [р^шеаъ вь положи-

П. В. 1Го л о .-о л с к 1 и. Таков обяэа- тедьномъ смы-.т% те грозить тяжелымп и 
тельч-е пестановле-же губгрнатора~о игубпыми посл*дст11ямн. 
привлечешн ьъ otoLtctbshhocth въ _а;^л-_ Гороаская луна s i  <1резгычайчимъ соЗ* 
нпстратнвномъ поржкЬ за почвленщ въ ран и 27 сего марта |?диноглвсно оостйНэ- 
пьчвомь вид-й га улкцяхт. и за варушоуш зцда; принести влпздзанайЛш е ходатай 
общгстескаол тии;иьы и сл«койстп:я су- ctso о сдхршгнш гъ сияЬ даровакнаго
ществуетъ. 16 ая ст. уст. о наказ, даетъ ВыеочлГ1Ш.1нъ D0B*.-bN:«eb П октября
возможность привлекать даже къ cy.ieo- 19J4 р. гогедскввъ абщсственнымъ упраз- 
иой отв'Ьтствсипости. • лгщямъ орава ррсп»щен1я да окевчая-я

,,b..a.w „...„Vi. ^  M̂ HiicTcpcieS юстищи въ настсящее лойны прсдажнг:>‘нтмпнвзиисчтн|ельнйй-
гимназ1и, стъ 11 до О ч. р.), группы сибиря- грсма разрабатывается взпро.ъ о боя*е црсснтъ Наше Иаператор. Выспчество 
к,>8Ъ (Почт, ул., 28, отъ 10 до С ч Р.1 и I сурово i ь!»рЬ пргсаЪдовзшя тЬхъ дицъ, в»чть иа себе ореЛьвите; ьство пертдъ 
студии, фотографнчсскс  ̂ (актов. Э1лъ тех-;хотогыя дЬ-аюгъ разн|^ настоик.1 на . Госу-аремъ Иыаг^эромъ объ удорле- 
колог. UHCT., отъ 11 до 4 два, послЕдн. патурированномъ спир-гъ и ка роаитуръ. л-цр цщ дтого хо.-жайстм. Отмъ, велл- 
день). Д. Е. Л еф ельдъ-  Я звкю, что такое 3^ ве^вному гдавкохоман-

— Т е х н о л о г и ч е с к и  и н с т и т., постановлен»—о приьпеченш гъ отвът- д»ющему, блихе бс»Л иав!:ст.чо, сколь пе-
Осм-1тръ физическаго корпуса. Сборъ нк I стееиности вст; 1| |»ющяхся на уляиахъ обходимы ьъ нястод^ую тяжелую гедиау
нужды сойкы Иач. съ 7 ч. ьеч. j пьяаы.чъ—есть, ьо оно нс £ыполач*тсв. Itpeaeoe воинство и Лезвое нлтелен1е все-

— О б щ е с т в е в н о с  с о б р а н !  е. П. А. bl oaoAuaHHHOBV да, со- Ро:с!йска'о госуд^ст^а. такь какъ въ
Спекг- въ оояьзу об ва содбйствД вечерн. СТ4И1 cathie 'сть, ко можно наблюдать  ̂ снаъ аадогъ буду-
общеобразоаат. классамъ и ембнрек. пе-] пьянычт», кбторыг ходвть на ггазахъ го- щед окончательной победы надъ граговъ 
(<едэ8. отряда: ком. ,въ 4 д , В. Рышкова | лнцш; к̂ очЪ того, можно наблюдать̂  что росс1и и всего сдзаянства'

рубдей деньгамн ■ 117 вуд. раьлвч- 
ваго рода А^ьа в восвдъваго платья. 
Иэъ этого колвчества два первыхъ пе
ревода на сунну 1250 руб. отъ 24 во- 
пбра 191-1 г. н па сумму 2000 руб. 
отъ 10 двваря е.*г. еопроьождалвсь 
jxasBRieMb, что рЕсарел^лев1е денегъ 
должно строго соответствовать освов- 
вынь вадачамъ врухва. Орн переводЬ 
посл!»дяеВ суммы въ 4000 руб. отъ 
3 марта с.*г. opaueuie врухха сочло 
веобходннынъ указать центр, об. во- 
нвтегу, что 25 проц. пересыдаемоЗ 
суммы долхвы 'быть употреблены па 
помощь еароянъ.

no.'at<xaoe добаалвв!е было вывзапо 
сл'Ь.дующннъ. Въ печать, в орв томь 
въ оргЕВц самаго разнообр&вваго оа* 
upaaieniu, стадн проввдать слухн, на 
основап1н которыдъ можно было пред- 
погохать, чго центр, обав. Бонатетъ 
прввЕгаетъ у8ьО*па1Цоиалыш& харак- 
теръ. Строго отравам ссаовяоЗ ервв* 
цваъ Ерухва—аонощь бовъ pasxania 
нац1опальвоств,—ораелев!е ечвтадо
сеовнъ долгомъ выЕспать д13ета1тдль- 
вое Eoioxeaie вещей.

Съ этой ц!|дьо opaueniexb была 
поглавв въ цептр. об. Бонитетъ толе* 
грамма: .Просьба В12яс8нть, псЪнь ли 
вацювальвостякъ поногаетъ ввршав- 
се13 цеотрельвыЗ обывятельсЕ13 вома- 
теть или проазешло ра9д!>лоя1с оо на* 
ддопальвостямъ*. Такая s e  телеграмма 
была отправлепа члеау Госуд. Сов^га 
г. Зубашеву. Ответы были подучени 
сд'&луЕ)Щ<е: <Помощь осааыааемъ вс^мъ 
пострадашммъ безъ разя1ч1я нащо* 
пальпости. Цевтрахьпый обыБатсльс*|й 
ксмитетъ*.— .О-Нацгмаьпаго раздЬлевгв 
пЬтъ, фактатеевв о греп сбособвлись. 
Нейдгардтъ в друг1е рехомевдуютъ ос
ей laib оохертвопас1я обывательспому 
аоматету, у1хзывая, самая часть павва- 
чается дла евреовъ. ПеЙдгардть счи- 
таетъ, что евреи состааляютъ четвертую 
часть васвдоа1я. Зубашевъ*. На осво- 
ванЫ водучеапыхъ тедеграммъ врас- 
jeeie поставозвло направлять похерт- 
Bosauia попрехвему въ певгр. сбыв. 

’БОмятетБ. во во нзб^Удав!е кавмхъ лж* 
I бо napesanin н поэнохпыхъ недораву* 
MtBifl каждый разъ указывать, что 
25 вроц. общей суммы должны пойти 
аа помощь евреямъ. Быдйлеп{э евре- 
ямъ 25 врод. осяопаво пт д- вйр1а къ 
Еомпетептеости и осйдоилееностя въ 
даивомь вопроеЬ еоватсра Иейдгардтг, 
состоящего пргдсЬджтеяемъ вомитет» 
Мв Пяпервторсваго Высочеств» г. 
Епяжны Таттанн Паколтепыы-

ОредсФдательивца С. Орлова.

в о й —Свдовам. 6,  О. Д. Саднпко^]  ' Д-тя ввсл^д<жао!я льда р. Тонн v6 
B og—jji  ̂ Б!»д»Ескаго,20, mb. 2, ё . Ф. шшЬошюю еесву асенгвовать въ рас- 
С ту в о в о Й —npicTO-Духовсмой Dep.,'Hoprrseide проф. техвологичесмаго иа- 
Подгорвое мухсмое училище, М. А* стнтута Б. П. Войпберга 60 рублей.
С о в о д  о в оЙ—Духовеиаа ул , д. .>ё 31.

О М^РХЪ ПО ООРЬ§Ё СЪ 
наводнгШемъ..

Начало кар»сры>. Ндч- въ 8 ч. в.
— Б е з п л а т н а я  б и б д ! о т с к а .  

Дн--безпл. народи, чтеже: А. 9. Богда- 
новъ орочг. иа тену: «Туршя, Кгистантм 
коповь к проливы*, Аит.-Hva. отдЪп. Нач. 
01. 1 ч. Беч.—ар въ б д. Сунеатсва «Вол
ки и овцы". Нач- въ 8 ч.

— О б ще д о с т у п н ы й  т е а т р  ъ. 
Дн.—«111ердокъ Ходьмсъ». Нач. въ 1 ч. 
Веч—зь-са въ 4 д. Ю. Б-Влчеаа .Псиша". 
Нач оъ ч. в.

I аьявые солдаты и д;-уг. 8ег̂ :ит1гй 
ся наъ 4 го участка.

тянут-

З а в т р а :

Продается ,'аносидка“. а не плво. Есть 
*tCTS, напгкиЪгъ, по Аптекарскому пере
улку, гдЪ кагь-бы отаускаоть об-Ьды, но 
ня свмокъ д̂ лЪ тороютъ «саиссидкой*. 
HccovuEhho, солищи это азыстио.

Пьянство расвинается въ TomckIj съ 
каждымъ дненъ.

М. И. Ма к с и м е  въ. МаЪ кажьтст. 
надо орьвлекать ьъ суду не оьяяыхъ, а 
тбхъ. сто спаивастъ.

П. В. И ван 084.  Я HtcKO-bxo гнгЯ 
назедъ по поводу этого ЯЗД<И14 киьлъ 
разг»г!оръ съ волиц?|1*еЯстеро*ъ. Окь го

— Вы с т а в к и  кгртинъ худо.книковъ:'верить—у вгсь катялажкл только т'Ьмъ и
В. Д. Вучичевйча Скбирскаго, отъ 11 .'■.о|(5цля звьят, ,̂ ч*о отспжкБалн гЬ .ищч 
6 ч. веч.| и группы снбиреьовъ, отъ Ю.которич пойманы за пролажу оина h.iu 
до б ч. Б. пива. Полнщч уси «енко са1>днтъ за еыг«-

— О б щ е д о с т у п н ы й  т е атръ.  спирта и самоп1;<н и как1я и̂ ры
Мелодр. въ 5.Д. «Материнское благосло- припичаеп,, тЬыъ н: менЬе, Бырабоп.а 
вен1е>. Нач. въ 8̂ /а ч. в . ' ’ «саисси.к » не ирекращаетс^

По 8асдушан1и сыЕ1:есри8е£еи[;ыхъ 
.■ хграхмь, гагЬдае!е думы объявлено за- 
ьритыыъ

м. ш.

T s S R H S K ' S s *.

Отъ кружна тноши пострадеважчъ отъ 
военныхъ д1."ств1й въ ЦарствЪ Поль- 

сноиъ безъ раэл4ч{н нгц!ональиостм

Ерух&вмъ съ сачада его xtcTeat- 
вости перСБпдспо бъ девтрадьоиЗ обы- 
ватедьсвы! хохптетъ въ Ьаршав!| 7250

ДЗШШЯ ROnOHin,
Къ BO.ipocy объ открыт:и лвтней д%т* 
с во й  KO.TOHiN для; д1|Тей лицъ, аркз- 

в&кныхъ на войну.

Оеущестплс81е идеи помощи ела- 
бымъ д!.тямъ отБрнт1емъ дла ввхъ 
Еэдоши зь здоровой м^етваетп исеиЪ* 
до ВЗВЕСИТЬ 01 ъ сочувстеш втой вдеЪ 
Micraaro общестга и его учсст!?, его 
QOXoaiB. Пока вто учвса1в вырввздось 
вредоаавлелщмъ г-яей Толвдчовой 
большой дачи оъ дервввй Круглихв* 
вой оъ безплатвое пользог»с1е. Лачи 
уже ссиогр^на представителями помпе- 
ciu по оргапвгащв xtr. волошн в 
вайдепз вполвй удоелетворвтехьвоЗ 
дла уваздазой аФли Няы'11чепъ сеоб- 
ходвм:*В рехошъ. Теперь передъ во> 
MECciefi сговть вопросъ о npiaccau'B 
сродстпъ, о српчлечдН1Е похертвованШ 
катураю (продувтаыи, годвымь бйль- 
fUT, кроьатами дла дйтсД, посудою). 
KoMucciE ходатайствошла поредъ г. 
губораатороыъ о рагрЬшспхв продохи 
п» улацахъ города 10«гоавр1̂ д  цвет
ка б^лой EEjia въ пользу д1 т. воло- 
cie в содучмда слозесвое раврФш8в1е 
г. губервзтора.

EuxepTBosaBia деньгами а сещама 
лргяивзютсл: Б. В. Ар б у в о по й—  
Ллексавдрозская, 7, Е. II. М а в у ш н -  
в о й —Дворасскав, 1, Е. А. На у м о*

На sociaaiiia особаго оостояшаю 
иополшггеаышго шмиъета по б<9 ь6Ф 
£ ъ  паводиев1емъ и его послф'дспбямв 
про городе ПрОмь общеотввшмхмъ у~.£рав- 
aenia раэоматрюалась Mtpaî brriB бь 
пасгупающеосу момопту.

ОбоудЕзъ всицюоъ объ ooeoaenoflln 
б'Д̂ пьххъ лсителей ватопхяемыхь мест
ностей Бварпфою ва среаш нааодае- 
П1Я, KOMHTiMb постаповялъ отзестн по- 
м̂ и(вн1в: для Завоточья—харчешю
по MotccoBC-Kovy тракту а ддл Заоверьа

-npiftfib для юпцевствующжгь :й*тей. 
Будсть оргадпзовава въ эткгь ввар- 
тпрахъ вьдтача хлШа. Вообще-хе про 
доэольстБвяная похошь ооотрадавшшгь 
отъ наводпев1я возлагается па го{юд- 
сх1я участповыя поз1еч1ГРв.тьств» ярн 

членовъ _  цоброшльваго 
оискарнаю о-ва.

По вопросу объ организации сооб- 
щсп1я съ в̂ ховЫЕии р. Томи коиц- 
'lerb прязяалъ воз.жшшмъ ограян- 
чия«:я толефоашегь сообщенгеогь отъ 
Басандайкп до города в изъ городъ 
до д. Б̂ лобсфодовоИ. Савотртггмемъ 
Басапдайсядгь дачъ о начац  ̂ .тодо- 
хода и т. д. будегь сообщаться въ 
округъ лутей сообщения.

Прш>лазая необходшшхъ прпгла- 
сьть къ участтю по съ наотд-
UMiieob п друт1я учрщцдегпя, 1Х>зга- 
тегь поотановшъ: обратиться въ ос- 
ругь путей сообщешя, о-во прастяче- 

I скцхъ врачей, добр.-поаарпое о-во,
I о-во спасегая яа ведахь и въ город- 
екямъ участксвымъ псие’пггельстваыъ 
съ соотьЬтст̂ ющего просьбою при
нять участте въ борьСгЬ по i^mrtpy 
прошлыхъ .тЬть, прп чемъ, въ рассо- 
piixeflio деГр.-пожари, о-ва ассигнует
ся нЪкоторзя сумма на молше раохо-
Дьг-

0 наступ.тщ11п впводнен!я жпте.ш 
города будугь и5е4 щопш сигаализа- 
ц!ей па пожарпыхъ калазтагь: днемъ 
— 3 е л е н ы м ъ флагоагь, а ночью 
—та.чого-а» цвЬта фонаримъ и коло- 
колшымъ п а б а т о м ъ .  Решено 
просшъ поыщейахейстера вмк’пгь въ 
обязакиоеть постовымъ городошлъ 
будить,—-если начало паводнш1я бу- 
де;ъ ночью,—тателей эатэс ьяеашхъ 
Mierb,

Въ рас110ряжсн1П городской управы 
пишется 20 спасатедыП|Ссъ ло.в>къ* 
Гаслре.1Ьляются лодкл эь едЬду»- 
пщлъ м4стахъ: одпа у 5-го полиц.
участка, другая у бани Длеглера, 
третья по Поточной тл., четыре ледкп 
у пощарнаго депо на Московсхомъ 
ipaErt, одна въ Буяпотю-иоось оереу.1- 
Kt, у ваозь строющеДся школы, OiT̂a' 
у lijeofl мечепт, одна у твфошигл 
взвоза, у 31ая.ткжВсвс£аго озера в вь 
Глухомъ пч>еу.тк!1. Въ Заоворьп: одаа 
вь С-ереС̂ ссшжовскоосъ пореулк ,̂ одна 
въ BiubSKOBCKOMb, двй около дома 
Безходариоащ по Мплл!оклой ул., одпа 
въ KOHHt ЗнамшсЕОй ул. н двй по Бо- 
джый Въ УраипЛ: одна па
углу Ппкольской п Бочашщхжой ул., 
одна въ ЕОшгЬ КопдратъевсяоЙ ул. и 
третья по.ть Никольскою цд»ь>зы) на 
Монастырс1ь>мъ лугу.

Решено проелть г.г. членовъ комн- 
тесга, -въ гомъ числй п продставтггезей 
отъ затотляомыхъ Mferraocrefl т^взшь 
иа себя обязанность по наблщен1Ю за 
лрхвн.тьннмъ фувкц10Шф0вашвмъ ао- 
?f}Sb. Проелть шшщеймейст<ч>а mit- 
шш. въ обязанность чпнамъ полящп 
также наблюдать за лодками

Д еятельность с т у д е н и с т  
тгхническаго кр у ж ка  при 
тоиском ъ  технологнчоскомъ 

и нститут!.
25 феграла с. г. состоялось V го^ 

дичаое общее собрание студевческас^ 
техевчеекаго крухк! прв томспж 
техвологичесЕсмъ мветитут^, на кото* 
рзмъ быдъ эаслушапъ о утверхдеп  
отчетъ праплешЕ аа нс1екш>й 1914 
годъ я пронзэедены выборы должиоет- 
аыхъ лицъ. Въ нсторнчссЕий справий, 
прилошевной ЕЪ отчету, вырЕсонывяет- 
гл въ обшихъ чертахъ хяэнь хрухвя 
за ястекш!| 5 айтъ.

ЦОЗПВЕЪ Еружокъ ВЪ ] 909 Г- по мыс 
дя в въ ередЪ, главным» обравомъ, сту' 
девтовъ мехапвчесваго отдфдевй дх*  
noADEiia еамод!:ятелвсет1  студенч®' 
ства въ вяучво-дехпнческой облает**. 
Первынъ предс!;дателемъ былъ взбри 
пр^еесоръ' U. И. Бобармковъ, ** 
первый х е  годъ состояло 122  члепа* > 
въ копц/ 190*/1» года имелась бв^-̂ i- 
отекв въ 111 пазвавЦ, получалось въ 

!быбл1отех!1 15 хурваловъ. Въ ел^ую* 
‘щенъ 19'Vn г .,  ва уходомъ npo-fecco* 
1>а И. И. Бобагнговэ, оредсЬдатеаемъ 
бялъ нзбранъ срофессоръ Н. В. Гу* 
тоБСшй. Въ этомъ х е  году въ строе- 
юа кружка прОЕЗОЛда коревпаа рефор
ма: виутрн оргапвзащя выработались 
самостоательвыа селцщ по езещаль- 
поставь, в въ] течов1в 19'V’> 
крухоЕъ] существовала вь составй ме- 
хапвческой в ивхеверно-етроЕт. смп<й, 
съ 19'Vi8 г.] создались сехц!н хнмв* 
чссиая и горвая, къ юмъ х е  году кру* 
ховъ для прив1 счеп(а средствъ в удоб
ства студеогоБъ Еолучиль paspiraecie 
на открыт!е внутри впетитута девочке 
дла лродахв техпачесспхъ кингь, вы- 
писывасмыхъ правлевтвмъ отъ вздате* 
лей ва п{ывчаия и ва еомвссш, про* 
хахн собственпыхъ ввдашй в торговли 
чертсхеымв пряиадлежностямн ва во* 
мвсс;спБЫХъ вечалохь. Сл*дующ1й от 
четный годъ подтвэрдилъ жизпенхость 

:к полезность коммсрчесввхъ вачвван^в 
1крухха. Тавнмъ образомъ, за nepiox 
[1909—1912 г. деятельность врухи' 
'ограппчлвалась всиючительло ваучао* 
техпвчесБОй областью.

Научно-технячесхая хввпь хрухва 
8В нятял!;тв1Й сер1одъ выражалась въ 
устройств^ доЕладовъ г.г. преподава
телей и студевтовъ, ссбеейдовашй о 
розультатахъ atTneK практиви, проек* 
твровав1н в ва др. [темы, показатель- 
ныхъ выставоЕЪ проектовъ м чертежей, 
оемотрооъ тохохческвхъ учрехдевШ 
г. Томска, I  учрождепа нреи1л ва сту
денческую работу; въ noextanie годы 
крухЕОмъ было предоставлепо п1ехоль- 
ко влатныгь лйтовхъ практякъ, н бнб- 
юстева nplo6ptTaerb рйдк1е ввэемпля- 
pH технЕчес1 вх-ь квм!Ъ в атяасовъ.

Гавразявшаяся иъ 1914 году войн.г 
естегтвевпо отразилась ва хввнв сту- 
деяческой оргаинпц!в,—повизила ян* 
тенсвЕИость ел 'ваучто-гехнвчесхой и 

, Бочмерчесвой дЪя'тельпоств впримек* 
|ла cBBMERie xpjxia въ новой яадач-й— 
привести поевльвую помощь пуждамъ, 

{(вззаввавъ съ noSnof; еъ втой]
, были оргаавзозавы платпае осиотри 
.оаучнвхъ в учебднхъ учрехдев1й ва*
I стнтута и платвыв доклада. На со- 
!брааны.ч и снещальпо ассвгпозаваыя 
'крухкомь средства открыта койванме- 
вн Еру.’ХЕа при передоеомъ отрядй 

 ̂юмскага отд1лл Сиб. общества для по- 
!дачв помощи рапеяымъ воввамъ.

Деятельность кружка за naTExiiie 
нлглвдпо [харяктервзуетса сдйдух»цей 

I пблЕцей:

ныша, пол)чилл п гдашый огаорх. Тепе̂ )ь, въ коцд% февраля, нодь легче, удобнее п веге.гЬе: свои, вЬдь, 
Стрш) говоря, въ юдй воешшдъ !Прасчтшш*чъ Lnt:ki.4 войску T0Jbs-j-|u ис:шммлъ одшгь другого̂  а они, 

собылтй за время войны феЕра-тьс-каа-что нр!Ш1одш1я изъ Герм-лнш, знали!чуть и\ь UMtcili,—'-еичасъ мещту со- 
1неудача нФмцевъ тьодъ ира4.5ншпомь }2Ц>, очевидно, чго пЬмецсая цгра бою:

I

Праснышъ.
г. Пегровъ пишегь въ <Р. Слов%»: 
Воея:1Ыя дй1Кггв1я ведутся больши

ми массакя войскъ. Зэ бойсяоми c.it- 
1 рона,1вые обозы. Поэтозц' по- 

рсд!«жсн1я какъ нчпа-дающмъ, гакь 
II очрамщвшсидь отрлдоьъ мог}гь со
вершаться T».iHKO но шоссейнымъ до- 
ропжт.. Боковылх, обходяы.чъ дкии- 
« 1й ни айсами, »« нолямл, зга riurn 
б'мЬо сч'шльнымл зп> Плтхшй болота
ми не c,Tt.i;ieutb. .Мола:о только по 
raix-eiiiiuMb дрроымъ д.ш обхода за- 
С'рать дольше въ сгороиу, но къ тому 
или др.пому шоссе bjkhmidp, в^е ров
но, буд)-п. прикованы п!аш>ю. 9тамъ 
л обчя'.'няетч-я. почему п!асцы п 1явва- 
мп прясь ьишются къ химу H.1U другъ 
му мйсту; то къ Бр;сэтип4, то къ Со- 
хачеву, то,—за noc.vfewiH сшй на- 
тис.къ,— къ Праспышу.

В4-’ймн правцпхп п непрагдомп вюд- 
готоппвъ свой тезаплый шгарск1й 
цатискъ па па-ъ и-ть Ирусстя, 1гЬ>щы 
х.гыптлп въ наши лре.т'й.ты и гъ ctoe 
ра, оть Владщмавивп. н но 11тва.тки. 
и иа Граего— я па Колыш, 
в оть ^LioBH на 1 1расщлч1ъ. Что сы- 
ше къ с1ш(^у, то у,ларь «•б1ще1гь бшъ 
c.ia6 tc . Гасчеп. ведсл. очевцдао, на 
то, чтобы отвлечь рус» „La cjuu въ 
роэ1?ыя Гасшлшь осяовиое
ядр> русской орм1и адЬеь. Глазкый 
же <В1й ударь о;ш готовили по .танч 
блшко 1П. Варшап!:. Г'йтнлп на етоть 
р:шъ 1КЧ1ро6 оват1. счастья на щю- 
вомъ бер<^ Впелы. СлЬва заходол 
уже щ-япескн п о г 1всР»ту,— всодФ бы
ли неу.ш'ш. Теперь патумаш боко- 
вымъ ударомъ захватать Б:1ршаву, сь 
праваго бер'егл Висли. Потшеу я кя- 
иулясь оть Млавы m  Пра^вгвпт,, от
куда о:п1 цигомъ, моыпн вэь
К}ма4ча громовержца, wor.in бы кддап. 
своп отрщы на Варшаву го ц-Ьлому 
пучку прекра1 ны.хъ дорогъ. 
гакнмъ <1цра.зомъ,. яалялся для н-Ьм- 
цевъ сшгзкою яужныхъ ключей къ 

«Варшавй. Ояя п рлнулясь сюда глав
ными с1ыамп. Но здйсь же, у Прас-

сама по себЬ, ваягая въ outibiiooTH. IfiipourjKUia, я что псудг.чний 1тонецъ
—бйда для нить ве осоОелпо боль-[пгры— !Ъ.10 толькч) шфеме!1а.
тая. Но (жа шгЬетъ громадное зна-1 —  Таьт. ужь тогда луппо р;1яьшо
чегае, какъ показатель. Будь нймды 
спосо!5аы на благоразузио выещаго 
порядка, они послй Прасяыша до.тж 
ны бшн бы предложить Poccin, а 
черезъ яое и налтимъ союзннкамъ:

— Сиггаю игру пролграяйою, бу-
др1гге гоычлть о impt.

Я ВТ. самемъ нача-тй войны лксалъ, 
чго Bittib надо оостя борьбу съ Гер- 
M.auiefi, напрягши пгй наши силы. 
Пвсатъ и поелФ, что ся.ш Го5>мая1и 
далеко еще не сломлены, что леччм>- 
мыслелво твердшъ:

— Гсрв1ад1я-де, все рлг̂ о. погиб- 
неть. 5-:я дйло проит̂ рале.

'Ёя .itio, кон«по, продгррдо. Эт) 
мо»г1 бы.10 говорить еще въ iJO.rfc н 
въ апгустЬ. Но вопросъ въ томъ: че
го будетъ споить намъ наагь вьге- 
грышъ? Ксть i îib грубоватое народ
ное лзречен1е: ,,ПобЪлплъ, и ры.то въ 
кр»:ш“. Намъ надо бы победить hIvm- 
ц«аъ еъ Biewcjcio 1г.шмешъппгмя для 
паеъ бЛд.'юсп. >ЬШ10 лн это? Мысли
мо ла"

шйтп илъ игры,—говорп.1ъ ви.чЪ не- 
выхъ н1;модБЕхь шЪлиыхъ 

Ведя nafemaib наши запасные. Hi 
партш рь 20—30 одор̂ шепныхъ лЬм- 
цесь— четыре замухрьиякя. Цйлый 
спмЕолъ. Смотришь саарует па войну 
нишу и немецкую н влдяшь, какъ у 
яймца все лл«1к<) я даже иарядао, а 
у яаеъ KHWoe замухршыисто,—а
«отъ не нд.ийгь 1гЬмод насъ. Духъ 
пар»1да очень узсь велякъ. Прарод- 
ная лрасота 1^ге*ой народной души 
пес-клзапла. Сказ.дчпая ото Замарш- 
га-Ц!1рерна. И о мп по.'.тЬ касдоящей 
войны, r,it русский иародъ яшъгь га- 
ия силу п 1Ч>:к:од|у ДУ-ха, ОсТавцмь 
нэр 'диуы душу замарапгкою, то вто 
будетъ уже не х̂ юсто нерад'Ьнае. а 
пре-Л'у:иыпе. Народъ, с.Ц1Мивш1и гро
зу Mipa— Гсрма!Н1Ю, не мохеть и не 
долаашъ до.11е о*-лавать1Я 3:nrapaaiEOto.

Piiepeoiexrcy съ то-тиачн с.тЬ;иичъ 
со стороны Щпи'ныша д,д{тными ря- 
д:1мя тянулись 31одго>ды (по мйстно- 

— фурмал'ки) съ раненьшп. И a.v 
ПослгЬдн1й прова.дъ нЪмепкаго н 1-[шя, и пФмеак1е ранелше йла.ш пмй- 

cBi*a пока-зылаегь, что да. Какъ ntM-'сгй. О боевой вращд11 не бшо в по- 
;ы Ля готогллись къ войн!; сорачь jimiia. Леишли пли рядомъ.
!:гь, какъ о»ш n:i самохн1>лн1гча.ш, На новоротахд  ̂ тх1чва.хъ под- 

а Pircifl—дерево по w> ихъ сяламъ. |дпржр®али о.дн1.ь другого. У  всй.чъ 
Не Гермаппг с.юмить Госс1ю яочгн были обм-йиены ш лаи: у на-

Недалекое будущее подроб»ю вы-' ши.хъ на го-ювахъ были irfeMeiiKiH 
ла:еп.. илчимя тампымн средс-гаамч | каски, у иймцель —иаа»а фуражкя 
.,пелкщй“  Внльгельмъ мечгсыъ ра-1п.ш спбнрс-мя ifaaia.\H. Какъ-то нрн- 
стгагг.пъ Poccim. Благодаря отлмъ|способ.1ялигь даже разгожкрнсать. И, 
темзцыъ срА1стъамъ Вальгедьмъ на-[—что бьио созеймъ ,дю-1шрс10му“ ,—  
.1 '11я.1ся н сейчасъ бытт. къ начату | Ьголя раненые бо=гь коявоя. Навныхъ 
|}юг.раля въ Варгаавй. I I  .дснЕуда же лодтодАхъ даже прави.тн nlaceoido ра- 
1сЬмци долин?.. До Прасиыша. Л 1 пение.
Пралпышъ отъ Млавы всего въ 35-тч \ —  Некогда тамъ, въ ПрасиышФ,
ве̂ н-.тахъ. Па Праслышемт. же, по до- ■ раобирать,—аоясяяла налш раненые, 
p« îii къ ВаршавЪ до Майова—20 . '̂спЬЕай только отправлять. Гово-
вергть. ДалФе до Пултусяа— 38, П[рнли: од-Ьсь разберугь. 
отъ Пултуска до Варшавы— еще 53 Въ .Маков!, я ра^ираля. Поправтя- 
вереш. Всего бол!е ста в^егь.

Лйнъ, найиъ, да.йнъ.
II НА яя1омъ-дссятом*ь слов! !фИК-Ь 

годстимуть, а жыомъ вцЬштоя 01даиь 
ъъ другого,—в поДдоть пот.и.С1вка. 
Дер.сть другь-друга аа волосы. А если 
рука рааоиы и забъчтовады, такъ 
они к̂ ч-акпея.

— Ьду1ъ съ нашими,—по хороше
му, а lipoxeafb себя— д̂рока, Соювяп- 
вя нрезываытся,.— cMlra.iBcb шш1я 
солдаты.

На ялоишап въ 3IuKout,— д̂!.ю бы
ло «ъ начал! марта,—стоя.га ояштоя 
т о!мцевь тя:калыя орудья. Сле.чала:! 
и щегольски! штуки, Съ болыягася 
усовершсксТЕОЕищдмн н удазятелтйто 
ибдумаипымн 1гриспосо0лен1ямн.

Солзаты CMOipt-w, дявялагь. 11ти>- 
карп объясяя-тй л-обенности opyiift, 
псчгрргалясь. Все кругомъ,—на изо 
mavi, въ тлпцахъ я па дорог!,—ш- 
и!ло и бурлило. Н^|цы, эяая люл- 
ность Макова, i:;ia«3biii ма.ю-мальска 
яояый допь лщялеталя сода взъ-ич 
Праеаыша, со стсфоны 31лавы, я кв- 
даля бомбезч Гюмбы рткинсь. ранили 
мнраыхъ ааггелей, даже д!те8, но ие 
n̂ Vb-iB буквалыю пи одного солдата.

ь*ь Млав!, снарядами. Они вд-!сь я 
; НИТО.ТКЛП поряд;комъ. Шоколько 
улицъ было o{^aa(e№3 въ раз1«ыш1ы. 
Вм!сго домовъ, остались одн! дымо- 
•рыя трубы. Въ общемъ же грродъ, въ 
смысл! сохраапостн одапШ, тцй.т'Ьлъ. 
У1(!.7!лц и Жители. Толы» они должны 
были нряттиься БО Есе время боевъ 

;въ лодвалахъ съ зааитымд окнахн.
Бндясь ОДЕЕяакДцать дней. Выгопя- 

I лд 1гЬмцевъ за геродъ. Подавались 
'яодъ натт.скомъ вювыхъ и новыхъ н!- 
‘ мецшегь сялъ назадъ, ва свою пло
щадь. Дрались за кащтую улицу. 3.i 

|отд!.лы1ыс дома. За комнаты жь до- 
махъ. Ташлп сами, но K.ia.is тысяча- 

,ми и и!жцеиь.
j Подошла по,дм10га. Съ )рыслъю, чго 
[ ВЕере.'ш своп, что онд бьются тамъ 
'Вторую уже В0д!лю въ а!мецш>мъ 
'кулак!, что яхъ подо выручать.

ДоргА.1ись до н!мдевъ н кинулись 
'урэгап'т. Смяли, размеггалн по сто- 
!ронамь т!.чъ, что бы.1и иа дорог! къ 
npacHinny, и черозъ мосгь— къ сво- 
Емъ. Т!- -громовое;

■ — >*ра! Напга! ПодмогаКруши
I jrfiMoa!
I Туть п пошла глаииая бзйпя.

ШТ0б1

Въ-ПИСТУ'ЮI --- ВЫМСТ0.1И улИЦЫ,—-
говерп-ич потомъ «ашп.— Вс!хъ н!.ч-

Много<'традаплий геролъ. Горо?п.. 
который ухе де«.’яткя разъ буитально 
зубпмк н изъ эубоаъ вырыва.1ся то 
нами у ;г!мцевъ, то п!мцамн у на- 
пихъ войс«ь. Надъ ннмъ въ ажшюмъ 
смысчт! СчТОва тжрится страшная бое
вая молотьба. Это. д! йстеятолыю, м! -  
сто, гд! кащ̂ тая 1?ядь зем.ш, чуть лн 
не каадый камень въ дочахъ обагре
ны кровью. Весь городъ кругомъ, каж
дая улица и cuMid мухой 01вр<̂ .10къ 
вп.при, вс! дома оть чердаклвъ до 
полвалопъ,— все въ Прпсшш! было 
по.темъ «кес-гочеяЕнхъ боевъ.

Пострададъ Прасвышъ за п<ч>внй 
ра.зъ, однако, ке такъ сильно, какъ 
можно было бы .’огмать. Боя виутрнли перевязки, назвапали охрану, сор- .........  ....... ....

Въ август! па станц1н ,,Впльна“, !т1фсва.тн .раиеныхъ для orapaisia да- горокда шли бол!е*рт1юпап1ные. Лома- 
кощд я одпому изъ первыхъ п!мец-:л!е. Но и эдгкь опять сажаян я к.та-'лясь двери, uuniH6a.Wb ртага, выбя-
клхъ пл!«пихъ, не злившему пнчего|ли вм!ст! и поб!дителей, и поб!щдеи-] вались стекла, по самыя здатоя, 
о войн!, <жаза.тъ, что я -\кгл1я, и ;ныхъ. Ралтучали только союзнпковъ:• ст!ны, наш, потолки,—оотавал1к'ь
Япотя объяви.1и Гермалш войну, то j гермаяцезъ и австрШцевъ. [п!лыми. Только при огступ.твп1н vase
олъ въ ужас! простовалъ только; —  Д^утся очень,— жа.лова,тпсь л!мцы, отходя, чтобы задержать рус-

Господа! Весь мЬъ 1г:ют1ш,|иап1я санитары.—С̂ апшта бы.то клз-|склхъ Д01т!е засорю, засыпали окра- 
НН ихъ вм±сг!. Дутгалн, для пихт, же 'нпную часть Праеншпа. въ стсфонт

цепь выселтт.тн.
— А ие живя безъ проплси! въ 

чужомъ гс-род!,— д̂(,бавля.ти другие.
П!мцы .трались татако отчаянно. 

Micro CT0B.I0 пмъ очень дорого, и от
давать дипею Праспышъ спи не же
лали. Уходшь я сиги мало уходя.та. 
Въ Е.аждой улиц! огтавалнсь больши
ми десятками. За городомъ хе, ш) до
рог! къ Млас!, иа отччстомъ м!ст!, 
ОКИ ла пятнадцать всрсть густо ус!;т- 
.’.и 30М.ТЮ СТХМ11Ш труп.амн,

— Въ!д’шт1ий иародъ!—ворчат на
гая солдаты.—Прямо рс^йникъ. Не
отдерешь, какъ приц!ш1гся.

1Согла потомъ паши столп осматри
вать боковыя уллцы Прз-гнъппа,, кото
рый были заняты нЬицами, то во зшо- 
тв-хъ домахъ, на чердакахъ, паходшти 
груды соломы. Брата сатому въ руш, 
—М05фая. Нжфмаля î !af»4e.—капа
ла зфовь. Эго п!мцл сносили еющ 
свопхъ рапеиыдъ.

Прошло потомъ тря-чогщ)е дня, 
населсш1е все вьшатзло >1зъ подва- 
ловъ, я ал{знь въ Щ)асньга1!, хотя 
в покалЬчепная, наладилась.

I ВалерШ Бркюовь такъ onnciaaerb 
въ «Русск. В!д.> яшзнь въ ппг^:

Стучать пишущая маппшы; счучнть 
телбхргфщый ашхарахь; раздаются 
SB'BKH тело-фона; лфтсходять, ухо- 
дятъ, лояыяются, иочезають.

— Поярокта п:^учака M.I
' — Саши полковивку Н., чго мн! 
надо еач) вид!ть.

— Шш.ш ко мл! Паалова,
' __ Ваше высокоросце, васъ спра-
шш>ають.1.

ГоманггоБЫ отучать, гело̂ ишы зво- 
пять, телографъ рабогаеть.

Штабъ обычно заинмаогь ка»Л- 
набудь старинный томЬщичШ домъ, 
1ТОЛоньк1й дворецъ. убранный съ тя- 
хелов!с1Я>й старо-цольской роскошью. 
Па ст!иахъ— к̂артаны, оогемвЬвпйя 
оть ^►евевв; мебель— к̂расяаго дере- 
’ва; Вь прихожей—апглШсия лито- 
1раф1и, взобразаюя^ парфорсную 
охолу; вдоль л!стиицы— семейные
порлреты; 1фасивыя вазы па стол- 
багь балюстрады. Вь этой пышной 
обегедювк! когда-то давались блестя- 
пце баш, гордо выступалв мЬстные 
паяы-пом!1щпся, лукаво улыбались 
налпцшл nauur, юноши шептатн вмъ 
.тюбоъныя лрзанав1я... Teinepb во веет, 
3№м!— т̂олько мундиры да с!рыя ши
пели саадаяъ, разговоры о (полкахъ, 
дпттзьягь, Kopî rcarb. доклады, доис-
i-eiiin, прпкааы...

Къ крыльцу шодкагагвасть автомо- 
бяль. Выходить летчнвь, деращ. у шея 
окровавлешшй платокъ;

— Вы районы. К.?
— Пустяки! Оцарапала пуля. МяЬ 

надо видЬгь цаисовяика. Важпыя со
общения.

— ' 51ихай.кшъ, Д0.Т0 2Я1
Поаъ!яам€гь в с̂тоеой на вэмьыен 

ной л<мпэди. Приходить, вацыхаипЕсб, 
рядовой съ бумагами. Просители доку- 
чаюгь сис<пчи частными д!ламл: по- 
м!щпку надо про!хаяъ въ Сдвое им!- 
nie, достшщжъ прш''е.ть (Црооеть от
срочит, дожидаются представители бла- 
готворптельнаго общества, прнвеэтпе 
подаркл въ арм1ю... А теле^пъ все 
звоигить, я сге.1сграфъ все внегуклиа- 
етъ свои сообщешя.

Наверху, въ уединенной комнат!, i 
сФдыя и бол!в матодыя головы село- 
пились надъ <ссвретной> картой. Кфас- 
пымп крестп.чамл иа пей означешо рас- 
цоаожеше полгеовъ. ЗдФсь— цеитрь
круга, дуги которедо об-хва-твяготь 
солги верс-ть, Передшпеойв на сж.ьь 
мпллшсечръ въ этой комнад! тзегь, нъ 
окралпахъ, отразится перехо.домъ въ 
десятки всрсть,

Зд!сь также опояигь телсфвяъ; 
таъ згой комнаты, какъ оть орал̂ ло, 
щдуть разъясаеи1я вс!хъ яедоравум!- 
кШ; ц, д!йс.твнтельно, од!сь—iqwcro 
и ясно то, что иа utcr! кажется за- 
путанш>£мь и слохиымъ,

— Ваше провосходптеаьство, что 
прикажете  ̂ д!лать, —  л!мды меп.т
ОБр(ужалоть.

—■ Вы ошибаетесь, это вы олфу- 
;каегг0 н!мцевъ, держитесь.

Во дли боевъ работа тдвовется, 
удвсетеряется. Спать некогда. Спять
З-Ч  часа въ сутки; работаготь—-20. 
Цадо обсудэть, выслушать, отвФтшъ, 
чадо вс!мь помочь, во!мъ расаоря- 
длгься. Пу̂ сть на от!лахъ—потвив1з- 
шая оть счоз!Пй живопись, пусть «уг- 
1ЧИПг- дорогая мебель и изяпщыя ва
зы. Г.тада инчего етого не впдягч: 
передь глазами—карга, па кото̂ юй 
пороплетаются 1̂ асяыя черто ют, птоз 
се, и черпыя лвпш, npoi^U дарвгз. 
По этамь шоссе и д(рогавгь вдуть 
;то.7ки, повинуясь приказу отсюда. Оть 
лткхъ ириказовъ завягить ишщъ 
боевъ; а оть ш-хода боевъ—тдаяа ц!- 
.той KaunaaiR. ‘ . ,

Война трвбуегь в&ттгайшаго ва- 
Tipaawjiiff Вс!хъ народяыгь саль. Одна 
бьются грудь съ грудью, обливая €«о 
ей алой кровью св!жавыпавш1й eirtrb,- 
jpyrie—дли л пед!.тп проводить въ 
ufujxb и хо.тодныгь окопать, трехьв 

зд!ск, въ шгабагь фронта, asiiMlll, 
корпусдаъ, цодковъ свлояяюгь лкпкы 
падь картзаог, прннпмають доивсеайя, 
лиетуготь, тамтрафнруюгь и тмефо- 
;!|Ируюгь прикаэы. Старая скаака Ые- 
'!оп1я Агриппы о аселудк! и ч.иниъ 
гЬла! ПЪтобы—головы армш. Только 
работа мысли, работа пхтсвы дфлавть 
праазэпдптельной работу рукъ.
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рс% врЪооегЕИв шив, i  т и ш т  
MuieBBrai о«{«а«шивви 
ipexenBUsiKli со(М в»* 

тЛдвее слом юевавго к егровтелвв- 
со icKiccTBa—еиошвая кассв бетона
■ шм%в8, тянущаяся на хесат&н вереп, 
асхаянсь въ воявой нвдрнвосноаюво* 
етв.

1]{ш o6oepiGiH B c in  втвхъ сооруже* 
в1й, жоторыя ВЯЕОХу внкогп ве бымж 
V bW qb, вакъ юевоаж тайна, и ео в  
louHcdB вврагшн свое удявдев1е.

&1вжяу DpOHBJTb, той В8 BOMBCCiB 
врв освот^ удалось отыскать act 
аанжв, святые iscrpifiiiaXH съ орудШ.

Вама досталось грожадаое колвчеетао 
ружей, врв аамъ наь вжхъ ваяожаввыхъ 
Ввааааесь всего только около 1Я— 16 
врвсевтосъ, остальпыя же въ оолвоё 
■евреянвоетв.

Гронадлуе услугу Boxiccia в русскоё 
вдн1вястрац1я, воеввой в грвждавсжой, 
•виывяБть KteiBue жителя, а также
■ солдаты взъ галвц1йсквхъ урожен* 
ц еп . Между ороикъ, во ввдаввоку 
в|жсаву, вгБ воеввои^вные славяве 
1ВЛвц№скаго' cpoicxoaueeia венедлев* 
■о вс ваяпн въ ол^въ, отоускастса ва 
свободу в водьорлклса въ сшж дс|>ев- 
вж в ссдени.

©6о Всежъ,
Въ ПеревышлЬ вередъ сдачей.

,Р. Сл." вриводитъ ялтересяыя цйвы на 
СъВстяые п^дукты въ ПеренышлЪ вередъ 
сдачей:

Куриаа—12 руб  ̂ киао (около 3 фуят.)- 
сахару—7 р. 50 Хч ннло соли—25 р., хл4> 
Йецъ (фунтоаъ въ б)—8 р., ьусогь хдйбц* 
^^0 к.

Но цйлы 8ТЯ существояалн тогда, во
ща были съЪстные пр>«пасы. Въ оосл^д- 
t i t  время ихъ нельзя быяо уже купить 
шя Ва каИч деньги...

Косечно, богатые леди вмЪли. Наши 
солдаты В 'дЪлн въ нйкотсрыхъ домахъ 
вуръ. У бЪдныхъ же оерестаяи водктьса 
даже йбаки я кошки.~ Наши солдаты ут- 
Восждади, что ихъ гь’бпи мадьяры..

Плохо было авст(^скикъ соядата1гь. 
Одна «ониаа бевъ соли ве утоляла голо* 
fuL Нйкоторые умирали, такъ какъ ве 
КОГЯИ -Ьсть коннни.

Но еще хуже пришлось инрвынъ'Жите* 
ЛЯ1П. На н-хъ обращали мало ввинан1я. 
Свачапа нмъ выдавали И кхдограныоаъ 
Куча въ мГсяцъ на одного чеяовЪка. По 
тоыъ—сень. А въ аосд-Ьдкее вршя—ви> 
сего.

ДЪтя и старики упирали оть ксто1це81я.

списоиъ.
ранепыхъ, убмтыхъ, больныхъ, ярсяяв< 
нвхъ бехъ BtcTH я lonaBuixxb въ вл^ъ 

смбграковъ.
(За время съ качала войны).

По св̂ 1 е1я11ъ сврявочвяго отдЬда Сж- 
бврсхаго о*ьа для подячн докоцв рв« 

I невымъ.
* (Прододжен1е}.
Нечаеаъ, Бмриглъ Даяияовичъ, ряд. кр. 

Томской г. БМсиаго у., Иовобннской в., с 
Вовобинское, ковт. въ ор. ногу м гЬв. 
руку.

Новякоьъ, Ковдра-НА Авдреевичъ, ряд., 
кр. Томской г. Барнауяьсн. у>, Волчих.- 
Буранвской в., с  Малая Волчанка, ран. въ 
ЛЪв. аэечо.

ОачмввнхоБъ, Михаихъ Григорьевичъ, 
•фр., <р. Томской г.,То»сквго у., Серпево* 
Йнхайловсю, в., д  £ас1ыьевкя, рея. въ 
йогу.

Олехеренко. Федоръ Исаковнчъ, ап. ув- 
•ф . кр. Томской г., Квинскаго у., Кушив- 
Ской в. о. К1евскШ, ранемъ.

Оряоаъ, Ивавъ Федоровмчъ, ряд. кр. 
Томской г., Б1ЙСКВГО у.. БШскоЙ в., д. Бо- 
ровяяика, ран. въ пр. бедро.

Осивовъ, Осиль Орокофьевичъ, ряд., кр 
Томской г. Куавецкаго у . Кузнецкой в., 
д. Ллвыгнна, ран. еъ пр. руку.

Па^бецъ, Пааелъ Филипоовктъ, рад., 
кр. Твмсксй г., Какяскаго у. Казатку- 

^двтск. в., с. Успенсксе, рам., аъ ate. руку 
и голову.

Петровъ, Андрей Петровичъ, ряд. кр. 
Томской г, Барнаульск. у., Шахо»с<ой в. 
д. Ново-Иихайловхи, сен. въ гр. руку. > 

Лехте|евъ. Ив'нъ Савелье)-нчъ, рнд. кр 
Томской г. Квнгскаго у-, Усть-Тартассх 
С Петропавловское, р- гь rte. руау.

ПлАшк̂ въ, 1м1ве;.ъ Егороккчъ, ряд, irp, 
Томск й г., EiAcKBro у., Устъ-Чарьтск в., 
с. Ирмст.въ, р. яе-жо въ голову н руку.

Подчмсъ, Ёмсльянъ 3>.хароьнчъ, ряа. 
кр, Томской г., Ьарняульск. у.. Богослов- 

"ской в., е. СЪвухг,р, л-гко въ об* вогн. 
np'*xoaiKO Ф-доръ Н-)Мозить, рад. кр. 

Томской г. ЗиЬивогоьос. у. Угло свой 
ж, с- Ляпуново, р. тяж. въ ногу.

n^^ptf-b, ЛавгеатШ Егосовичъ, кая., 
кр. Т'Мсвой г.| tiAciaro у . Тайнинской в. 
д Тайна, р.*̂  тяж въ яЪв. плечо.

Рущамъ. Манумлъ Бангфвтьеьичъ, рва., 
кр. Томской г, Кувнеиквго у . Кувнецкой 
в. уч. BeamaoHHV р. аъ руку.

Рыб егь, ДиятрШ СергЪгВичъ, ряд., кр. 
То. сков г., Б1ЙСКЭГ0 у.. Алтайской в., 
с  Сарасинск. р. въ РУ>̂ - 

Рыжмовъ, Николай Евдокимовичь, ряд., 
кр Томск Й г., Барвауяьск. у.. Кулякае* 
ской Оч с. Усть Мосиха, р. аъ плеча 

РябчяискА, Макс<1иъ Ивхн.аичъ, рчн-, 
кр. Томской г., Барнаульск. у.. Злато- 
ВОЛЬСК, в., с. Златопопь, р. въ ногу.

Рязямовъ, Иванъ Фсдор̂ 'В̂ мь, ряд., кг. 
Томской г., 1онскаго у., Ноао-АлексАев- 
ской в., ь Новый Псросъ, р. аъ руку.

Сямгмра. Игнапй Михайдовьчъ, гвв-. кр. 
Товской г.. Бврнжудьсх у-, Чистюксхой в., 
С. Фумтмкоао, нервно богенъ.

Салоаннъ, Федоръ Лааарьеенчъ, ряд.. 
Кр Томской г., Кулнепкаго у., Янивской, 
а, а. Шедасгь, р. аъ руку.

Самойловь, Александръ Ильичъ, рад. 
кр. Томской Тонскаго у , Турушваев- 
ской а., с. Соасскаго, р. въ руау м бо- 
денъ.

Санрововъ, Мнхаилъ Всеволодовичъ, 
ра .. «р. Томской г, Барнаульск. у., Во- 
робьеаскбБ а, с  Никмтмнск. рва. ьъ пр. 
плечо

Седмяпвъ, Федоръ Оснповичъ, ефр. 
кр. Томской г, Каивскаго у., Покрювской 
в., с. ПогорАлки, р. въ грудь.

CeMeNeKK-, Филиппъ Ивавовичъ, рад, 
кр. Томскрй г. Бармеульсь у̂  Троицко! 
в., с. Hoao-KieBKt. р. въ ногу и о лечо.

СгмеморЪ} Е'О ъ Лй«ксйеаичъ, рад., кр. 
Томской г., .Чн'йиногорсх. V-. Ноаошмсровск. 
а., д. Зенк.>акв. р аъ влечь

Cev»B к1й Грн'Ор1й Лукичъ, ряд., кр. 
Томск-й г, Зыйц.- г ". ПосаАдихивской 
в., д. ПьслЪлихв, р. въ рук .

П. Д .10 ;ДвТЪ.

I Фраяцулы йбъ опбрац1яхъ русской 
I apiilN.

ДАРИЖЪ (28 карта)'. Воепгый 
б101хеггень оетатаетс простраахыЗ об- 
мръ реяулыъ' Фь сосф&цИ русский 

I apodH DCHUt 8  1сЬояцееъ войва. Вы
води слФдуюпце: so-оерьыхъ, съ са- 
жаго вмала воееныхъ jrttcraifi рус- 

' csie аожергвов&ис своежн вовсхакн,
I чтобы зцюлера аа «себя saifoaso  
большее вошчеогво герханскахъ свлъ;

! жо-втерьЕхъ, охноерезкенно съ етюгь 
pyocEott 8 ^ п  удалось од^хатъ рё- 

I шггелышя ооб^здд нять ажпр^ёцазш, 
рав^е vibxb гс^маяцы усохла оере- 

1 брфовть яа жосточыый фрсють сялы, 
взяться съ фрюцуасБаго фроета; въ 
TiperuHXb, sb  течен1е хФся-
девъ <ша свошгь упорсгвооеь «астаовла 
геряалск^й гдаввь^ шгабъ сослать С|к>- 
тхвъ яея нФоБолло веешь вортуоовь 
я вттсь отлагаться сь 2  оЕгабра оть 
наспупательаихь }^1ств1й sa  вапад- 
яокъ фроотЬ; въ чвтъергыхъ, еесаютря 
на орткылБу ношть сядь, ге^мандадгь 
я аастрицавъ съ тЬхь с о ^  ве уД'̂ ' 
лось доешшутъ скольео я^^утъ су- 
щесхвевЕшъ ревультатовъ аа востот- 
шшъ фроЕтЬ, р(уоск!е хагЕДЫЙ разъ 
равбввалн планы 1Ъндшбурга, а Вар
шава остадасв ЕвщЕшпулноё; страш- 
!шд оотбфЕ, аювесепяыя герыаасюнн 
iKdcsavE, надолго c<rpjniEJH нгь бо- 
евро са,^; въ пжгыгь, ощовреженво 
съ етимъ авс1р!йцы потеуигкш вовую 
неудачу: Перепсышль паль, вся Гадн- 
qU жь рукагь руссшть: згаконеодь, 
шявлвн1е третьяго иропшняка, турец 
БОЙ apiclE, ве зюБолебало евлы рус- 
сЕЕгь войсБъ. Не трогая ни осфого 
солдата на австрогервазкБОжь фроотв, 
пелнкШ КЕЯль Ншеол:  ̂ Нвлодасыгчъ 
суметь ва Кавказ'ё валеств рФптн- 
гельное nopazetHie турЕолгь войсЕнхн 
большею частью »гороочереаны1ш. Та- 
КЕЗГь образомъ, русская аршя, раэрФ 
шввъ трудвыя авдачЕ, н д ^  вахалея- 

въ боягь, распазагаеть всей сялоВ 
для развЕт1я яаступателшыть яфй- 
crait, чтобы Bv&crri съ соювшхакг 
увЬрекно кпи Еъ обЕ(ей соб*д4.

Петроградсяаго тедеграфн. агентства.

На буковннскомъ фронту.
ВЗ̂ ХАРЕХЛТЬ (27 жарта), Нзъ Мар- 

■оршБДЫ сообщають, что въ 5 ча- 
совъ утра два австр1йсгать блнндвро- 
мадцыл. поёэрд, воорухешыхъ iiymsa- 
кп в пулеметалга, аышецпйе со сторо- 
ЕЫ Черновтдь, вневашо приблвэплись 
гь русеялЕъ акюЕЦЁлхъ у Боаны; од- 
saiBo, русоЕйя 1фГЕДлер1л осравнла ету 
птаху жестоЕЕМъ огншсь, Еогорый унн- 
ЧТОКЕЛЪ ОДЕНЬ оеъ сп^здовъ. Втхпъ
о о ^ ъ  оага&дагь австр1йца1Ш ва оо- 
кагжй, а  д|)<угой вераулоя обрапко. 
ВатФхъ русспая ^пж2лер1я унвтгоевла 
Х1(н1ю желЪаной дороге.

ПпЯйЖЧГЖ вужка, угЪвщач готовять 
 ̂ об-Ьдъ, мскурящав

&правочны1 йтяМп.
с  п и с  о к ъ

ЗГТлъ. лаевачен^ыхъ къ слушанию гъ том 
скомъ овружебмъ судф въ г. TcHcrfe ва 
81 марта 1915 года, въ KaaecTBi съезда

мнроаыхъ судей.
По обвиненЪ Е. Касимовской по 2 ч. 

Шк ст. ахц. уст-, В. Шихова по 1111 и 
2 ч. 111 2  ст. акц. уст., С и R ^о(Ь,1Сто. 
аыхъ по 2 о. 1112 ст, акц. уст., А. Тимо
феева по 155 и 158̂  ст уст. о в., Т. Со- 
харева во 2 ч 1112 ст. акц. уст., А. Б^ло- 
вегова по 131 и 139 ст. уст. о нак., Т. 
Бондарь 00 2 п. 1112 ст. акц. уст., А. Ком
лева по 1127 ст. акц. уст., Е. Печевкиной 
по 1 ч. НИ ст. акц. усг, Е. Миркова по 
155 н 158Т ст. уст. о н., М. Носовицкой по 
1137 ст. вкц. уст., Е. Лаптевой по 2 а 
1112 ст. акц. уст, Г. Кульненежа по 155 и. 
138< ст. уст. о иак., М, Магазовж по 1 ч 
1535 ст. уд. о в , М- Носовицкой по 3 п 
1112 ст. акц. уст,, Н. Cvxopyxoea по 16У 
ст уст. о яак., Л, ГалочкиноА оо 1200 ст- 
акц. уст.. Б'Ьдобоголова, Е-тизарьева, Си. 
роткивыхъ и Крвеноярова по 2 ч. 1483 ст 
ул. о в., С  Чеча&кинж и Д. Лнсекко по 
155 и 158> ст. уст. о и., А. ПяехжвовоЙ по 
177 ст. уст. о в., Г. Гиршманъ по ШЗ ст. 
акц. уст. Г. Феднева во 1 ч. 1114 ст. акц. 
уст., М. Аверьяновой по 156 ст. уст. о в., 
Н. Та-'очеьа по 158̂  ст. уст. о ван., А. 
Брегина по 156, 1581 и igy ^
С Глухопа по 520 н 110в ст. акц. уст, Ф. 
Мслома по 81 ст. уст. о 8-, Ф. Гизлеръ по 
1084 ст акц. уст.. Я- я М. Салк' вьехь по 
158, 167 м 158' ст. jrcT. о нак., Т. Титова 
по 1 ч, 81 ст уст. о в., Ф. Аббакумова во 
мврушеа. лЪсн. уст.

О п ы т и п л  ИИ' ТТ- «Лето,У ^п ы т п и п  м-.жетъ вамДннть пова
риху, км̂ ю рекоменд!!и1о, ор16зжая. Мо- 

вастырскШ дугъ, М 5, кв. 1. 1—6266

С П И С О К ъ
'!‘6яъ, пазиаченвыхъ гь слушав1ю въ г. 
ToHcicfe съ 20 по 27* аорФла 1916 г., съ 

унаспенъ прнсяжиыхъ засБдатедей.

На 20 варФля.
О Е. Бычизб н Ф. ЧепяухннБ, обв. по 

I65S ст..ул. о н., о Г. Н. Фнлмръ, обв. по 
14 м 8 ч. 1655 ст. ух о в., о И. Г. Ивапо- 
Bt, оба. по 1 ч. 1^5 ст, уя. о я.

На 21 аорбая.
О Л. И. БадандвяБ, обе. по 1 ч. 1856 ст. 

уа. о о Н. Е. Ганячкмнб, обв. оо 1480 
ст. /а . о а , о R Догуш’̂ а ж, овь-яе 
Шви':н-Догусъ н К. А. Орхоаскоиъ, онъ 
же ОдьхоаскШ, оба оо 16£4 ст- узь о а.

На 22 авр&иь
О Я. Чаяпяъ, Н. Садовскояъ а С. Фаи- 

80В%, оба. 00 13 и 1 ч. 1654* ст. уд. о и.,
0 К. А. Кайгородоаой, t6e. по 2 % 1655 
ст. уя. о в., о Ф. Москаленко, А. Коряе- 
в6 я Ф. Хомчеяко, обв. аэ 13 N 4 щ 1453 
ст. уа. о ы.

На 24 апреля
О Е. В. Сизовой, обв 00 1 ч. 1654* ст. 

уя. о а . о & верхонанскомъ, А. Макаро 
>-оА обе. оо 8 ч. 1454 ст. уд. о в., и А. 
В йцевой, о4а по 13, 1 о. 1 а. 1451 ст. 
уя. о а., о И. И. Hiypi, обв. оо 1 ч. 1455 
ст. уа. О в.

На 25 апрАдя.
О Р. 6. Смскаиъ, обв. по 18.2 ч. 1612 я 

2 ч, 1609 ст. уд. о я,, о ЕЕ. Евшинф, обе. 
по 2 ч. 1484 и 1492 ст. уд о я., о С. И. 
ПронмчевЪ, оба. оа 2 ч. 1484 ст. уд. о а

Ча 87 аорфдя.
О Ф. С. Осипенко, обе. по 1 ч. 165о ст. 

ух о а , о А. Ф. м И. Челааиов4Ь, o'Sb. по 
2 ч. 1456 ст. у*, о в., и 16  ̂ 8 а. 170 ст. 
у-% о а., о Ё П. КукоинА, обе. оо 1 ч. 
1651 ст. ул. о н., бевъ участ1я грисяжя. 
■асЪаителей, о В. И. ЕасЬсвф, оба. оо 3 п.
1 § 242 ст. уст. о ссыдья.

РедаЕтаръ Г. Б. Баитозъ. 
Илдатель Сиб. Т-во печатнаго Айда.

О В * 1 > Я Ж Л « И 1 Я |

П р и с л ц г о и р М е .
11иц>11Л ГОРНИЧНАЯ опытная, врилич 
nfffRO нал. Адр.: Ло1тамтскав, аитека 
Б 'ТЪ. Пряхолмть гь 3 -8 ч. 2—6234

Нужна опьтизя
денвоыу. Ул. БЪлинскаг  ̂ М 17, ка. 2.

Н у о ^ е н л  *•

нуж на двухл-Ьткему ре
бенку и впворожденному, б в̂ъ пасоорта и 
рекоиемдац1и ве приходить. Знамекская уя., 
д. Чиликова, М 5. кв. Максимовой, нерхъ.

8-8160

Нужна . . 18—13 лФтъ.
Вваневскал. / •  81. верхъ. 2—6184

ТпвЯвйГПв горяячная, хкапюая аое  
llJGUJulbl дбао. Приходить въ 10 ч. 
утр, Мнал]оаваа, «й 26, кв. Ё П. Вытяовв.

2-6X13
UnnuBRana пу«>Мт адороия, на яоро- ПирМ11ЛяЦ(1 mia vcaoaiff. Уд. Ббдинска- 
го, М 87, во флмгелФ, кв. доктора Дравияа.

3—6101
HraUU 1Г̂ **отяиЯ парень, дбтъ 18, д%< 
njllWlOl вочка аля хомнатяыхъ услугь, 
лЪгь 14, и кухарка, готовить проста Спро
сить: Знамеяская, М 43, Блохин*. 2—6177

H IR LIlItt ллл фабрики, м  ■оЛИКлВу моложе 15 я. 
я рабач1с. Фабрика «GpoiKcaairb*. 1»475
Нравъ

стряпка, на Степановку, жа* 
н у л ь  п и  домнье 9 р. Приход. Преоб- 

рахсенсках, 22-а, угловой домъ. 3-^389
1Д<и/игил П**««'аая гораичтая. Мдгм- L iy j to n u  стратская, Н  4, зубаому ара» 

чу Д. И. Яроаидьской. 1—5387

Нужна в?ислуга

Нужна itBjffflKa д м  уенугъ.
Солдвтская. М 58, кв. 5. 1—6879

Н угенъ K ]f4 2 jb /”

ffnftSWlS PoceiK БУХГАЛТЕРЪ 
|фИнШ11й аицетъ лолжвость. Hnoroa-bT- 
аяя коаторская врактмка. Предлож. ерошу 
адресов.: г. Томскъ, аптека Боть, г-иу 

X. И. Ораыхь, для перед, Ё И. 5--6в}3
V  поденно работать дамск1я 

адатья. Хоняковся. пер-, 
М 18, во дверЪ, малбво. 1—6293

Нужна гоцни''Нан,
эвающяя свое 

д^дa всалов«мье 
хорошее. Никитинская, М 4. 2—6172

Н у ж е и ъ  с ^ о р о ж ъ ,
Фабр.1ка вБроннсдааъ  ̂ 2—474

борщики для акиадент- 
иыхъ работъ я на.1ьч <кн грамотные нуж* 
вы въ гилограф1к> *„Энерпя’*. &'рваяться 
аъ воскресенье съ 12 ч. дня ао 2 часовъ, 
а въ остальные дни съ 8 ч. и до 6 ч. 
вечера въ ковторй. MarHCTi-arcicaa. Н 4.

1—6315

Врамд?!

Куква ж евщ вва " ; ; . f s r , , r v .
НикитянскаЯ| ЬЭ, д. Ичавоеа. у - 6180

Н у ж н  пгвсяуга,
женская, 76 7, къ. 7. 1—̂ 72

Нуква д1вачва дла у с л г г ь .|В ь  ф1тогг.''ф1:9_ П. М. Н-гвяврь
Духовсхая, W 34, верхъ. 1—6259

Нужва
грамотная дФаушка, дта равное- ------------------------------------------------------

хн бЪяья. Прачешная Есепе- Ж / л я ю  wŵ yuHTb за одну а^слугу, 
вичъ. Ь-Подгорная, 17. 1—6289 -'■I'-C/td/v „  отьЪздъ. Иркут-

Елвиекяг, .'6 46, виэъ. 1- 8287
ЖГП?№ посгупить ва кухарку, могу 
Ш 112!« средне готовить, женщина ср- 
лАтъ, одивопя, ногу за одяу. Орлокк!й, 

/4 14, ка 5, д. иордешова. 1—6285

прислуга, гь небосьшуо 
\ н у л ь п и  сенью. Н.-Кярювекая, Воскге» 

сенская гора, И 7, кз. 6- 1-6770

. слугой, въ нал.^семы>,___
4 р. Техн. нкст., гири, к., кв. 1, Павловой.

I—8250

ТдвОуатса кузваць,
Торговая, Н  40.

Н у ж н а  п р и с л у ш .
Ефремовская, 71 14, кв. i. 1—62'>5

Нужва деревавеваа

lim p  И Ш[ф
ТРЕБУЮТСЯ ааэекяоиу винному складу 

ТомегЬ. 1-6257.

личное жалованье, дяя но- 
иерсвъ «Сибирь». Ннкоаьсхй пер., 14 16.

2—6277

Нужва д1вочка,
кв. 2, приход оть 7 до 9 ч. утра. 2—6371

flylllBI Д1вув1й8, й !
Магистратская, 14, кв. 4, •

6, nuni UrR ПЯЛШН 3̂ 13, 
объяаяяетъ ваписанной прислуг ,̂ что е*ть 
много хороткхъ мЪстъ. Ожидать очереди 

ве придется. 3—477

(17 дЪтъ практяки) аа 
в. унЪрен. а обшедост. плату готовить въ 
среди, уч. гаведен1я, г.о общеобраз. предн. 
и яз. франц., и̂ нецк. и датыяи, ка гл̂ ссн. 
ЧЛ1ГЬ| вольноопредЪяякмц. я 1-го разря- 
д-'въ, автекарск. учен., аа аввМ!* учителя 
аячадьааго м высш. вач. уч«днщъ. Прото- 
oofloecKiA пер. (амодо наг. 14«кушнна), д. 9 

1—6278

Ндасеваа д а к з  г в я н а з 1И ( б .)
готовитъ н репетяруетъ учея 'ктаъ я уче- 
ницъ, анжетъ французсх1й, нбмещпй. Wo- 
настырск:хя, 4. во дворЪ, во фЛч вверху.

1—Ь386

Uvufuu рабочШ въ м'гхачяческук» на- 
П|п.0Я сгрскую KÂ MHITHHA, то*=рь, 
Mî XmiRb, учеяикя я чср«орсбоч1Й. Поктамт- 

ская, J6 20, п' дъ пФуроромъ*. 1 —6354
J-fyj/urtJtJ ухода ва еоаыдь-ллу,/П/паг кн и надьчигь въ Суточную. 

Бульварная, а 18. 1—6384

К Р О К И  Й  ш ш ш
пптЕматику

н друг, предн. c^ уч. засед. преподаетъ 
опытный регетцторъ. Мопастырсмая, 14 4, 

во д*‘Ор%, во фяигелб, ьверху. 2—6245

Нужва к уи р в а , р я  рабсчвхъ.
Знаыенская, М 40, Исаевой. 1—62Ьв

Н у ж н а  д гь в о к к а ,
Се̂ сбренникоБскШ гер., 22, га. 2. 1—6275

' М о л о д о й  ч e л o в t к ъ ,  nS°'
I кситорсксе и тоггоапе дбм, вкда*ть во* 
I лучить подходящую должность. Видбть съ 
'9 ч. утра до 1 ч. дяя. Неч «сяская, 8:̂  гви- 
ау, спр. Медведева, пред. адр. можяо гтисьм.

2—6181

fJii'UTfiUX caaoBBHiPb, хотя и мало н у л ь с - п о  вяающ1й парниковое и ого
родное д%до Ремесдеквая ул., А* 2ё  

1—62К

И щ у ...f .  поварихи, могу въ 1HU 0 ;г6 здъ. Загорвая 
уд., ;Глухой пер., М 4. 1—8286

Н гу ж е н ъ  д в о р н и к б .
Дворянская, 16 39.

Н у н е н а  д г ь в у ш к л  '’■„"."” 1 " ^
услугь, Черепичная, 16 18, кв. 7. 1 6 30

' ИЬЛЬО шивкн гда

Н у ж н а  п р и с л у ш  з а
Еданская уд., 16 4С, виэъ.

о д н у .
1—631)2

Н у ж н а  к у х а р к а ,
МснастмрскМ пер, 6, кв. хозяина. 1—0306
ш ^ /tn v i п̂ *ступктъ домсввнцей. могу 

гототть, одинокая, пожилая. 
Черепичная ух.. М II, по дяорЪ, ниаъ.

1—6297
TI‘Uev/'UU прислуга, умбющяя средне u y jH /n o t  готовить я нячя «ъГг-жЬтней 

дЪвочкб. Нккнтнвская ул.. 16 29, кв. 6.
1 - е  89

Нужва о д в о !  еъ небохьшую семью.
Ьоскресенсквя гора, Кривая. 16 5. 1—6290

В у ж г ^ а  к у х а р к а ,
вить средне. Татарская, 1а 40, кв. 7.

1—5272

Студ.-техн. успешно готов, аа среди, уч.
. вав., спсц1ал. матем., физика, хнмЬаняЬь,
I франц. >8. Тверская, •'ь 35, кв. 1 (во дво- 
р6. первая дверь, налЪво̂ . Здбсь же оро>

> дается очевь хоропая шинков, капуста.
2—61S9

! ПКгэгиагтг Л**® укааая1а по вс+мъ от- j I'JUDUmJy» вЪтств. проект, и отопл. я 
I векткл Торговая, 1C. 2—8200

-'Опытный репетмторъ (студеягь) готовить' 
! во н аа Бсб кл. ср. уч. яав. Никитинская, 

28, оарадкый ХОДЪ. 2—8223
шью в ИС'ОСНЯЮ вы- 

Гдадью. Б.'РУ учеВ:ЦЪ 
по вышивЕ̂ а Гсго-тесская, а  14 1, кварт. 4, 

ьверху. 2—(ИЛ24

Eapi студеачесазга труда
бевпдатяо рея^шедуггь етудентовъ я кур* 
CMCTOKW реоегитороаъ, чертежпяковь, 
переписчикояъ, теииковъ, счетоаодовъ, 
контролеровъ н т. а., анавомыхъ съ меди- 
цянсаэши аанят1ямн—оспощ)ивимн{е, мас- 
ош ь Черепичная,5, телеф. 74 890, ежеди"- 

ено съ 2 до 4. —15У7
rimiWRtltra A**’"'* УР<  ̂ франц. яа. I iifl(inironiKl (теор. и прахт), можно 
Могу оряхед. гпР1П1Льно разговаривать. Бе* 
РУ переводы.Уг. Н«чяевск. я Банн., 22‘8, кя.и 

10—4019
ГпдРВтЛ " оредм. СР.-УЧ. ааа
lUiWBltw к ва апт. >ч. 1-лата умЬрся. 
Магистратская, 14 63, ке. 1, внизу. S—Sti'iS i

курсахъ орйгй^^зетса пересяска.
Никитинская, 16 9. 5—GO09

П Е Р В А Я  В Ъ  Т О М С К Ъ

П Р Ш И Ч Е С Ш  ШКОЛД
Верепясш нм мявЕоахъ разпыхъ юв- 

но вкерккънскожу десЕТНЕ&дь 
Еоомт „СЛБПОИУ** методу нереведеве 
нъ ЛОЧТАВТСКУЮ, К 21, д.(^невовой.

СВ. 1к 7. Тбмф. I&21S. —39

Могилевская губ. зсм. управа экстрен- 
во пртгдашаетъ на службу; эпидени- 
чсско’санитарныхъ врачей, фельлше- 
ровъ, сфе.тьдшсрицъ, санигаров-ь. Ок- 
ладъ содержан1я въ годъ съ разъ’Ьзд- 
выми: врачу—.4500 р., фельдшеру или 
фельдшериц^—1050 руб., сгшггару— 
6Ю руб. Прошен{я съ документами, а 
также о прежней служб-t
адресовать въ 4-й отд-клъ. Персоналъ 
предположено страховать. 8— 185

Съ 1-го апр-Ьля агЬояца с. г.

Отъ 3  р . SO к . в ъ  м ^ с я ц ъ
ЗА ОБУЧЕН1Е

ВЪ бюро М. (!. Ссфзяовой,
ПОЧТАМ ТСКАЯ, 12

д. Когвидовой, врог4въ аптас: Ботъ, во 
дворб, гдб скеткв'Ъ-риигь, яапраао.

ТеЛ!!ф ш 1
БЮРО ПЕРЕПИСКИ

НА ПИШУЩИХЪ МАШНКАХЪ.
„Уядер-’уяъ“, .,Рсмингтояъ“, ,,1ость“, „Мер- 
цевесъ**, „Идеа.ть“, „Континентадь“, „Сте- 
веръ“, „Мо11архъ“, „Снять и братья" и ор. 
й также ва мимеографб, шапнрографф и 
глстограф-Ь. Пр1емъ съ 9 ч. утра до 7 ч. в.
Т е л .  и  Ш К О Л А  J 4  7 9 3 .
Подготовка УЧЕНмковЪ я УЧЕНйЦЪ для ps- 
боть ва ПИШУЩИХЪ машинахъ раэиыхъ 
конструхцШ во прахтичесжону руковод* 
стцг гь обучеюю быстр, и врваидья. письму 
ва пншущихъ машннахъ всБхъ снетгиъ, 
а также ареподявач!: ведется во амери
канскому десятяпждьцечону «СЛ-ЬПОМУ* 

_ методу.
Уапишо ономч. учен. Р'ткоаь на мбсте. 

Другихъ отдЪленШ не ниЪю. 1—6359

Д в о р н и к а  т р е б у е т е й .
Монмстырсюй вер., 16 4, гь кондятерскую.

1—62,‘С

Р о т п т а  " Р*™- **■ У'-*• яа учит., астех уч., хдасси.
ч. Алекг^е-Аоексаадрмская, 16 9 кр. "

S—6109

Т^-ижип деревенская девочка, для ус- 
л л у л  п и  дугу, ХомхкоасюЙ оер., 16 12, 

В^хъ камея, дона. 1—6307

03?б!1Г;НУа ХГДОЖЙЙНЪ, I
' окомчя(>ш>й коисгрваторю аъ ПрагЪ, даетъ 
(недорогс) уроки ск-ипхи. Алресъ тъ ком*) 

торЪ редакши ,.С &*. $—6065

Н у ж н а  сдннокяя, унЬющая
АдександроаеяШ проЪздъ, д. 16 8. 1—6914

ф р а п ц у ж е п Е а даетъ уроки тео- 
.  р1К и ора.тикм.

Ехевская, 12, вверту. 3—С118

Н у н е н а  д т у ш к а ,
Нмкитяяская, M 68, аш. 8, aepxv 1—6.S26 •

Н у ж н а  п р и с л у ш
Духсаская, 16 1/, ка. 1. 1—8316

Нгжва вЪвочна дЪгъ 14.
Почтамтская, 74 1  ̂ кв. 7. 1—8323

TOTOBliHI
ва агт. 8р., to веб клас. учеб, аав., къ до- 
полв- вяз. въ уя. для ж'вщ., м  вач. и 
гор. уч., хлассн. чрнъ, апт. уч. н оо древ- 
■имъ языкаиъ. Можно съ руччтельствонъ 

Б.*Кярпмчння ул, % 14 ЭО,кв. 6. 8—СО)9 ,

Н у ж е ч ъ  д в о р н и к а ,
Е.Королевская, 14 18, га, 0. 1—6324

Нужна
кухарка аа о-'ву, средшас* 

жбгь, одинокая. 
Почтактсказ, 1« 18, кв. 5. 1—6331

Н у ж н а  п р и с л у ш  з а  о д н у .
Ярлыковекая, 16 8, га- 3. 1—633:

ВЪ ОТЪЪЗДЪ
нужна БОННА, анающая французск1Й и 
а-биецпй языци, жеаательяо музыку, мо
лодая, любящая лбтеб; жалованье за два 
языка сорокъ рублей, съ музыкой вятьде- 
сятъ; сробадъ впередъ я обратно готовый. 
Преяложены гксьмечио просягь адресовать 
яъ Красяоягс1гь, воссресе»-ская ул., дсиъ 

Коханоаскйхц Надеждб В.1аднмир.лвнЪ 
Ма, коьоВ. 3— 03

Н у ж н а  к у х а р к а ,
Спассх1я, 16 17, Е Кодпакову. 1—6327

анающЫ оенолж-
xiy.m -z.na  нм дбю, аъ мастерскую Ба« 

жавоьа- Монастыр»ая, 16 1—8323
HvttlUR арясяуга ва оявг, унбющая са- njIr.iiA настоятельно готовить 2 блюда, 
на приличное жалованье. Гоголевская, 2), 
ка. о, По/.аьоаой. Приходить аослб 10 ч.

1—6386
о ной прислугой, одинокая, чест
ная, работящгя. 1 Й Кузнечный 

•звозъ, S, кв. Стелановой. 2—6334
Нужна

fIRRnU «фислугой. умеющая «.‘■.пип ХОрОШч п т вить.
1-R КузнечаыЗ вэзовъ, .Ъ 2, кв. 8. 1—9340
Нужна

Нужна грн:л?га.
Тмрская 45, га. 4, БердинскоЙ. 2—6351

Н у ж н а  п р и с л у ш ,  “ .е"'™ .'"'
СеиннаусаП, 25, кв 4. 1-6343

м нбсто кухарки ахи гогй ‘Чн<-й, въ 
I Интел, ссыью, имбю реконенд., дЪ- 

•ица. Маршнспй пер., И 13, водвор'  ̂ фл.
1—8344

Нужна кухарка за  вдву.
Бульварная, 74 24, кв. 1. 1—6345

Нужны посудннкъ н пзеудница
гь гаяъ «Эгинтажъ» 1—6350

ормлнчН1я дбву ика. для кон- 
натьыхъ услугъ.

1 ча"ВСккя. 76 29 ив. 1, h ŝv 1—635s
Нужна

IMHEBli jp tu  (eg so I. таБсцг),
отъ 6—8 ч. веч. Акямовсхая, 28, кв. 2.

Х о ж у
подгкво работать ДАМСК1Я 

_ платья. ХонякоаскЦ пер..
16 13, во дворф, ыалбва 1—6243

нбмепк. аа 8 ха. Набережн. 
Ушабкм, М 8, тедеф. 308. 1—

S A n a  8РВСН т и п о г р а ф 1 н
яужны: упраелсювпй, ваборвхчкч, тча''ви- 
ки я др. слухащде въ отьЪлаъ: Заявлев1я 
□исьмеивс: Ачикехъ, С. И. Бобашняскому.

2—149
О т т и т и о а  учительница водг. дбт. я 4 -1 и ы 1 и а л  *зр., ОТД. и гр. Солдат

ская, 58, кв. 5.
'PTvurPlJT. учитель Д--.Я подготов1ы A4jA.b;nx> g.|, 5 кд.женской гннназки. 
Садовая, 36, впнау, 2-ое крыльцо со даора.

1—G339
ЬТтрТ^т уро и нЪмецк., латинскаго 
хлы дсхю  я зи  «ptt&uemKH чехъ, сту- 
дектъ пражстаго уннвера<тета. .Акимов- 
Ская, 17, д. Петрова, кв. 3, во дв., рниау.

1—8383

Д а ю уроки вЗиецкаго в англ!йск«го 
авмк.гь и стея-̂ графщ. Нечаев

ская, .*4 43, кв. 2. 1-»6»85
'LT—^viT'' ородавшица ооытная, ке мо- П у Ж п А  дьже 25 дЪтъ,й дбвочкА въ 

асаробочиую. Фабрика лВроиислааъ'*'
3—470

М т 7ЧТЛ1Г «‘стеръ, ремонт, роялей, А»А Y ODixv» шанило, фисгарм., арфъ н 
вебхъ инстр., а также настроака, оеревоз- 
ка, упаковка и ср. Дешево прод. фмегарм.,

Иухарна трвеуатсн, ж ал. 8
Б.-Подгоржа«, 16 64, хоэяеаамъ 1—68611 м ороч. Магнстратская, 7» 1. 1-6273

Скбврског пугдстовнтельства
ТОВАРИШКТВА

Ж.БЛ0КЪ
въ ТОМСК'Б, Лкпмовская ул., М 3, 

тедефонъ ТОО»
сообщаетъ, что въ настоящее 

время въ

ш к о д 1  обуч енШ  п и с ь м у  в о
П8ШУЩИ£Ъ МбШИНР1Ъ

освободилось (гЬеколько вакан- 
сЫ.

Преподаван!е ведется по пра
вильному, общепринятому въ 
заграничныхъ школахъ амери

канскому десятипальцевому 
„СЛЕПОМУ" МЕТОДУ 

на машинахъ различныхъ си- 
стемъ, при чемъ окончившимъ 
курсъ обучен1я школа выдаетъ 
аттестатъ, а окончившихъ успе
шно рекомендуетъ на м^ста. 
Ежем’̂ ячн ая  плата за  обучен1е 

по 2 ч. въ день 4 р. 60 к. 
Школа открыта съ 10 ч. утра 

и до 8 ч. веч.

Прог. ДОЮБН. Д О М А
ва очень бойк. кЪегк Уго.ть Нечаевогай 

й Гоголевской, 16 31—38, 1—635*2
ДАЧА на берегу Уштй» (бяивъ эавода 
Фуксманъ) сдается. Сяраеитьса въ к—рЪ 

А. АС Кор левой. 3 470
Для вдовы ИЯМ одинокой съ иебовьш. сред- 
сге.'ин есть содходящее дЪло. Слр. омсь- 
монъ. Томскъ, £пред. сбер. кассов- кннж 

>6 20446. 3—8L24

Ш ЛТА со BCtNH удобствами совет 
'>А1А ся сол»1дкг.му жяльцу Дао 

рявскм, 74 20, ср. этажъ. 8-377

Д о м ъ ■ особвякъ , “„ • S .- .S r 'S
ская, двЪ кухнн, отд. фжмгель для деоп- 
никт, сядь, соужбы. водоороводь, электрн. 
чеетво, ваква, ПРОДАЕТСЯ. Домъ нахо
дится во Бульварной улхцб. Спр: Ефре

мовская, 14 8, ЛурЬн. Тедеф. 16 92—
2-1639

большая, свЪтлаа, въ тихой 
семь-З, можяо состоломъ. Б.-Кир|и1чыая, 22.

2—6105

Д О М Ъ  п р о д а е т с я
2-хвтажиый, полукдмекыый, только недав- 
во выстроенвий, верхъ въ 6 конматъ, сь 
B.TCKTpHsecTBOMb, ооднымъ оборудовашенъ, 
водопроводъ и ваняы, инвъ,-2 кварти
ры, вадворныя новыя постройки, съ ку
чевой кли дворняцкой, противъ Дона 
уки, почти рвдомъ съ окружаонъ судомъ, 
Солява* пл., М 7. Объ услов1Яхъ сара»- 

лятъся: Тверская, 36, кв. 3. 1—4647

О ш ш я  кварТЁра,
cdR перц 14 3. 1—6271

елучво отъбвда освобождается 
квартлра. ваннмемп мнровынъ

судьей, в конп тепл. удоб. Торговав. 6  2а 
2—8162

ОТДАЕТСЯ верхъ, 4 ганкаты, передня* и 
кухвя, съ эаектричествомь, в«до''|юводоыъ, 
теплой уборной. Есть м1»сто для скота. 

Иркутская, 74 34, Лейбовичъ. 1—C'14S

Квартира, И хухна, т. ва- 
.................  1 водопроводъ, от

дается. Иркутская, R 13. 2—8254

Продаются
Нечаевская, 76. 1—(1310

Собш^о яа очень выгодн. усло'*. прод. или 
сдается домъ подь 7̂ 74, носгоядыЯ дворъ 
или содмдную насггрскую.Ъоядратьевская 

ул, 16 Iti. 1—6318

Н у ж т
Обращаться: Соасска*, 2>\ верхъ- 1-6317

П т т т а о т л а  комната съ кухней. Же 
Ч-/1Дс«ОАОП д.̂ тельяо ренесдевям1ГА 

Почтантспя, 71 13, га. 5. 1—63.С
К  поп'гглпо 3 комнаты. 4 кухня, во- LVioa^liT^di дооровтдъ, 9 ектриче 
став. Сщщвмтъса 7« 3, Акамояская, Jk 13

въ uerrrpt, вед>р., въ 
тех. сеы., скбтл, аиер. зам. Подгора ,21.кв.З.
ТТгигт. MKTpt городъ стекяан no 
Д иМ  О сужц С'гвизъ, картины, армату
ра влектр. оев.. дубоА, столики и лкнаве- 
ужь гродаютс* во случвю скорого оть^  
да. Двовянскжл 16 С, осм. отъ 11 до 4 а 

1-6137
Отдается большая кгмчатз, Электр, освб- 
щеше. Тугь-же отдается п!аниво напр-а- 

кать. Махаровсюй, И, кв. 9. 1—6346
СДАЕТСЯ кяарт 'рл, 3 кои. и кух., сухая 
мбстнкть, кругомъ рощи, и ЕО Aeopt Co.'- 

датская, 14 72, сор. кщ 4. 1—6349
КВАРТИРА, 3 комнаты. 

^ 4 д и с ,1 А .л  кухня И п редняя. Заозе- 
ромЪ, Водяная, 21. 1 -6347

ДОМА, iiwbvU, дачи,
участки Kfitn. зен.7н всегда иго о на пред- 
лол«н{в. CopasKh: Преображексхая у*-, с. 
Л.. Н 14-Б, теае^ 76 8С6, И- В. КАЗАН

ЦЕВА. 4-6338
Ппватга ■ПМЪ-®̂ о'5“ЯКЪ, б комнатъ 
иДйб1М ДиВО* съ К̂ хн:й, бОЛЬШИШЪ 
сясомъ м службат. Пресбраженесая, 1ё 4 >. 
сб-- ycJKBBxb уввать у М. И. Е-ьевичъ. 
Оочтамтская, Z5, съ 9-~Ю ч. и съ 4-5 ч.в 

3—6368

1кво1ож д;1тея  д о я ъ , А: 31,
1огвдейс*са* ул., аанныаемый стат стяхой 
сл. г*гн Сйб ж. д., желательно сдагь ка=- 
нФ, городу или общественному уч.'еждешю, 
домъ двухэгажи, Гб кв. с., им%е'ся еодо 
оровочь, влектрдиесгво, уб.трка», ремоктъ 
будсть премваеденъ по укааан:ю аренда

тора. 5 -629Р
больш, свЬтл.вътих. 

WmuurrflCЛ^^ иал. семь-Ь, вблизи цент
ра. Ул Бблиысгаго, 16 S, ка 1, Bepxv

1--6235
r p in fi tt fr a  “ »рт- и бл ая. и ыясн. \^uttLrfiz/b  лавки, сь поли, обста- 
нсакой. Иркут, ул , 22, уг. Ббдозер. плот.

8—6273

Д о м о в ъ  д о щ ч ы х ъ ,
вили всегда мяо-о ва вредюженш— 
продать по случаю очень дмиево, на 
весьма выгодны'сь и льготкыхъ уело- 
в’яхъ, еъ вереводомъ дол*а въ баякъ и 
проч.; даж: Сь налой затргтвй шпи- 
та.1а есть возможность каждому opio6 
рЪети доходное имущество. (Збращ. въ 
ко«исс1оннаю контор/ акц. о-ва пДЪЯ- 
ТЕЛЬ". Мндя!онная, 5, тедефонъ .4 82а 
екедневмо отъ 8 ч. утра до 6 ч. веч. 
а по пряэлжичкыжъ днянъ отъ 17 до 
2-хъ ч. лея. За сораяюни нохное-бряда. 
къ заабд ко>гтврвй М. Коряемап Хо- 

ияховск1й пер., Я  6, телефонъ 424.
—432

а ш е ш в а ь
w e

Н Ь п Л п гт гЛ  »>•Л xyvKmziHzn. ро9д съ хороаинъ мого- 
тон>. Заввераый вер., 14 17, спр. хозяннл

Пл Pnvuatt отъ-бэда продается д маш- 
UU C lijia n  ВЯЯ обстановка. Б.Кого- 

левсх'Я» 16 Зо. I—6-'72

Л'бть, такят голг''ь 
ДЯЯ верховой Фэды. УржатскШ пер, н  I.

l - a  2
Tfe.m»an ор-Двется гарихтугъ малсой 

/А* и*'ои  мебели. Гогатевская, 16 3^ 
кв. 2, верхъ. 2—̂ 30

Првдвются ор вовыя р*1звыя лошади, год- 
выя ддя городской 1)Эды, оолудгровиый же- 
рсбсцъ н призовая качалка. Знан.вская, 8.

1-8342
ПплпбйТРа йошадь пород, 3 гЪтъ, 
1фида01и1 рбзаач Преображенская, 

16 14, Роная1.вз. 1—̂ '75
ПпЛАЯШТбв буфетный юкафъ, шарма ||(Л1Д8|и1бл и столы. Содздой оер..

Те 18, кв. 3. 1—6390

П п о я а г » т г <1 MEa iP ^ ^ aC T C n  БЕЛЬ. Аяек-савдров- 
ская, 16 41, анзъ. 3—618

Про. и. м о л о д а я
пгЬдоИ. Г>.>Кнродгчаая, М 25. 2—6163

З а ломовая тедЬ- 
га, ЛОМОВЫ* сваи, кош-, чугуя. шит* и 
кубъ. Б1)дозерье, Иркутск.,36, л  Лейбовзчъ.

3—61CS

щая > кринокъ, врэдае-'ся. 
Спросить: Дворянская, Я 20, сред, втажъ.

9—370
Продаются буфеть, стулья, сто.ты, зер
кальны») и-кафъ, часы, ведхала и друпя 
вещи. Акимов кая, д. 8, кв. 4. ВидЪть отъ 

9 до 1 ч. м 5—8. 2—6072

б?ддзета |; ;д за  еъ тезв в п .
Черепичная ул., д. 74 44, кв. 4. 1— 6208

П р о д а е т с я  ““'Т ъ Т Л 'Л Г ' ’’
Тсерская ул., 14 61, кв. 1. I—6288

ПпФттты/л продаются м г*, мебепь и 
иНЬШпСТ ффчграфдпесюй авоагать, 
размйръ 6Х12> очень деш. Смотр :ть съ 

12 ч. дня. Еланская, 10, ха S. 1—63.̂ 4
Упт'Г\гэ<э np04* w a  съвовоте а, б̂ '> 
А и р сШ см  кым. д*етъ, и козе-.ъ мо
лод ,С8кяьм. Войдо<ь занмк1,1. Полввкяккна.

1—8391

Продаются
Кольская, 16 2Z 1—6363

Я ' т н м 4гм 1 случаю скораго огъ- /ЛлЦгАИАхИ. 4эд» ародаю па: у лоша
дей, масти темно-кагей, очень рЬзвыя, цЪ- 
ва 950 р. Монастырски лугъ, л  Ю, ка 2.

1-8313
О  л отъ'Ъздоиъ продаются: аомодъ, ка- 

токъ для бЪлья, гардеробъ письи. 
столъ м ороч. Всево-одо Евграфоаская 

(ород. Бульв.), 16 ^ кв. 1. 1—6312
Продвстсв 2 кровв. дишяов. вороныхъ 
кобылицы. Вид. отъ 8—12 ч. дня- П/ОТИВЪ 
Цушхинскаго сада, ТА 4, кв. 1. П/шкин. пер.

П п л т т в т л  съ тедввжъ, да»,и р и д а ю  («уя 8 «риноьъ. Инлл1о» 
вал, Т4 79. Спросить Шувяова 1-вШ

Т Т пптгатггст иадогого породистые ирид«1Ю 1С Я  «бульдоги».
Бульварная. 16 24, кв. 5. 2—6263

ГГпгдгг'ЛПТГст гсрэвс1пя»лошадч, ло Х а р и д а ти К -Л  случаю ског-аго оть* 
Фвда. Нечаевская, 47. 1—627Э

П п /у п о т л -г л я  коровы и Лоиаль-на-
И р О Д а Ю Т С Я  рыика.Ул. еьлинсгаго, 

51, спр. въ оград-Ь. 1-^238

f lp iu n c i i  корова VJ ивго.
Н..Ачяяаса«, ТА 8, Гогох- га 1—6306

П р п т т с я  ш ере^ецу,
смирный. Магистратскея, /ё 22. 1—6194

PASHbia.
А*еб»стръ. нйлъ, ги1къ, гвозди, краска 
лаки, олифа, кьега и др. товаръ. Чеге''ич> 

вая, 7, торг.<аля ^  Еаснлъевыхъ.
3—б09|

ГТппгтртптмет Е«»евичъ. Б.-Подгор̂I р а  А сш ная 17. Лучша*
чнст«а крал б&гы м чистка газ-. КО> 
СТЮМОВЪ̂  а также пр1емъ работы изъ 

казен. учрежд. 1-6288
Книги сокупаю прилежен)* къ ж^рналамв 
медиц., остатки изд'Н1Й и друг. Спасская, Ч 17, флигель, ниэъ. П. В 1—6264

ДбШвВО Ррамтофонь

П родается ШАРАТЪ. Гогол». 
ская, 19, кв. 1. 1—6167

Продается
истскъ, ,2 Береговая, 16 21, л /̂ улепома 

2-6249

Походная

За вевадобяостью продается датская 
кодаск’, отъ реб нка вдоровэго. Ул 

БФлинссаго, 27, кв, 1. 1—6247
Р  7Г о <» »г г  а  иятжпо-гаветйыЯ : I-А-л ОС' Ъ. подъ торгов* 
ЛЮ. Магистратская улица, 16 4, cnpoci тъ 

дворянка. 1—С ZS

прян., гбставовкой, на натор- 
гоавнддонъ вЬсТ'й, по с.'>уч1Я> отъФзда. 

Уг. Солда->сьоа и й'ухняской, .4 3.
1-G17I

Ш а н и п о
ПРОДАЕТСЯ. Торговая, 44. 3-6261

Продаются рессормяя npoaeira. пара сав- 
ргсыхъ аошалей, «ерховая лошадь к т-Ья- 

да. Тещеовобй пер., 16 14.

Потерянныя
148500 на Солдатской ул.,оково «6 3, ун^  
ротъ прошу нлшедп. достав. Я  3, Сол- 
датсл ул., Ив. Н. Ив1нцеву или въ на- 

га*инъ К-оЗ>нгеръ. 1-63.‘S
Япг»п^» сродаются еосаогыв, кедровия, 

Ai,pi-7Uct сух)я 1 арш. ДЛ1ШЫ. съ д>став- 
кой 7 р. 50 к. сеж. Б.-Исдгорная, 16 04.

4—6U80
ПОТЕРЯЛСЯ щенокъ яряанд.. 3 ыбе, сам
ка. иагруги б*&лыя пятна. Прошу д. ст За 
утдйку буду пресл. судсмъ Б.*Кир1.ичнал 

76 16, Сенимыевь. 1—6351

Фотограф,  камера
■Kettel» 18X18» I объективъ Tesstr.Zeis* 

f= 2iP, 2 стерекковмч. всъекти** 
Буша и ороч, прннадаекиасг.', ви^стбил* 
перозкь. въ виду отъбэд* до 1 алр'Ьля 
cefcmao пр.'ялготс*. Дворянская ул, «Кож- 
мерч. номера» Селевнеаа, >6 5, верхъ. 1— 

8 ч. дня. 2—638S

Продаются:

Продаются
1Кухи«скзя, 43. 1—)8J

ПппВбШТга гояочБый велосноедъ, няъ 
lipUAelUibe частей Ь. s. а., обдасокъ на 
8 ч. и луговое сЬяа Мнллкмдкзя. .v 74.1- 6J37

IpcacTcg Sji lu i  ism. и .
Б.*Кирпм̂ ная, JA 28. 1—6Я1

П р о д а ю т с я
безъ пара. Духовска*, 16 43. 1—6 9̂5

П р о д а ю т с я  и н д ю ш к и .
Черевичная, 16 88, ка 1. 1—6304

ПлТй1МвР6 шенокъ, 8 н , рыжей иас^ж, 
Пи I IIP лип съ бблоЙ лысиной на . бу. 
Прошу указать, гд*Ь овъ в;.ходнтся. Му- 

Х1'Нсаая, 16 32, га. 4. 1—6108
nDBBQcULI гречневач крупа, пшено. р«- 
IK/Rji ПЯ С1йск1й сояодъ. На базерб, 
насаяны! рядъ, л, братьевъ Горохоеыхъ.

1-6310
У* fiAUUnui. сдается бака::ей-' I  Uvn’»U"90 иаа торгов», съ тсва- 
ронъ н обегавовеой. Б..Королевская, 4L 

1—6801
r 'tt.u n  тысяча пул Ту.ъ же квар* х^топи у,.ре, годна дал торговли ма-

Орзд. за Do.'<ntHHj гит., мандол, бзл, 
В1ЭЛОН, скр. Покупаю п'̂ держ н 

разб. Нечаевская, Я  41, кв. 3. i -6i41
Машины шв., нож. и ручяыя центральео- 
шпульи и вачвющи иало-.ер- стдносъ, 
аожной, вовый, пр. лешеза. Рротооопьвсл 

□ер., 16 8. ка 7. 1—сЗ)8

омиенвые, по требовашю - 
стааячю ча jir.MV Воддная, Я  23, Стрь... 
имкова. Тугь-же нужны работе къ н ко

ровница 2—6218

ХРШШЕ!
Для cBtAtHiH Г.Г. отъезж аю - 

щихъ изъ ТОМСКА.
Контора «Д*ЬЯТЕЛЬ», Мидя!оаная, 5. 
Тел. 820, нав‘1:щаетъ воч енн. оуб.ч- 
ку, что принннаегь на ХРАНЕН1Е 
всякаго рода движимое имущество, 

кчлртнрныч обстановки и товары вь су- 
х!е ьаненные склядн, съ полной отвйтст* 

ое-нхтью и стр4Хован!емъ отъ огня. 
Контора открыта ежедневно отъ 8 ч. ут- 

до 6 ч- веч.

X P A H E H I E .

9 п д к о з а а ,х р & 1 1 Е Ш £
1 г^ ''Т ^ Т ?^  Т1

ШАНИНО, РОДЕЙ
3..410 телв«№и 167«

..... . Продаются Кт£‘Й"“и"
5—6299лоынна ЗнанемапЙ псо., 7, кв. 2. 2—61>8
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Э л е к . - т е а т .  Г Л О Б У С Ъ .  ТбЛ. Ife 852. Ф У Р О Р 'Ь .Т е п .№ 7 6 6 .
Го.тько i  ж̂п—вк со̂ кресснье, а понед-ЬльвиЮ’, ЬО карта 1915 ставвтся дивная 

программа:

В Ъ  З А П А Д Н Ъ ,
роскошная драка въ 4-хъ болью, стд. ваъ жязшх асдипосв1:текЕХЪ аферветовъ,

ТОММИ ХОЧЕТЪ БЫТЬ КОВБОЕМЪ.
кокачсскаи.

MifSUSfH* струвыиб квартсть. Ил.иострашя картввъ: скрипка,
П УЗшПн* рояль, фисгармошя и оркестръ. Начало сеансовъ въ празден* 

кн съ 2 х ъ  час. дня, а въ будни съ б час. вс'т« !
Оъ с.тЬдупще! програмг!; ставятся аучпйА боесикъ:

РОКАНБОЛЬ ВЬ ВЫСШЕМЪ СВВТВ.
„Роковое RacniACTBO* вПетроградскЕн тр 
ван», , Сашка Семаиарнсгь*, 3-я серЕя.

Сегодня интересная программа изъ 4-хъ 
бохьшнх'Ъ отдЪа.

Больси сановная кокеди вапоанаеть вастоя* 
nfs прогрякж} фирма Норджсвъ.

i i l l l i  Effl шшш.
аокедЕа п  3-гь отд., съ yTacTien г. г. артж- 

стоп Алъетрушгь и Корстшнямна.
„ТаЛва оохарша* (дрпка). .Прозраяоня ми- 

•отоая* (ватура).
Музыкальна! идлюстрацЕя каргинъ: скрип
ка и шзнино. Сверхъ программы ежедмем- 
но играетъ ЧЕШСК1И ОРКЕСТРЪ. Нача
ло сеансовъ въ пр%зд№1кисъ 1 час дня. аъ 

будни съ 5V> 4accBv
Ru«taB4.* Наша моиоооль яСТРАСТЬ 
НПУПСО* БЕЗРЛЗСУДН4Я», съ участ. 
арт. Иыосраторскнхъ театровъ. «МУЖЪ», 

кнво-пьеса АРЦЫБАШЕВА.

31е1т;е-теат|ь Ut. rnii0M,?gSg$o*5^ A l S T T  О В Ы Й .
Сегодня, 29, и завтра, 30 нарта IdlS г„ ста> 
вится новая роскошная программа въ 5 

большихь отд'Ьяежяхъ.

=  К О Г Д А =
РАСПУСКАЮТСЯ РОЗЫ ,
дивная драма въ З хъ бодьшихъ отдЪлен., 
съ участ, гь главной голи артистки МА

РШ ЯКОБИНИ.

*еотд»л. кзЕъ а ш з 1ь iptaiiCTb,
комическая.

IpsBiiia юеЕ1Ы!ъ ссбыт11,
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И Л Л Ю 3 1 0 Й В  Т е я -  3 6 9 .
(Ч Bocaptceiu, 29-fo нарта 1916 года,

тонстрируотва яовая гражд!овяаа в 
п  5-тм троиаданть oTxtiei.

аокеди фарс» п  З-п част.

Вь ясяоавежЕм лучшять napixcun артаст. Въ 
naiiol рола аеем)р1о-язв1сгвал артистка 
Г'ха Бетта д,-Осжап ,Жовжгь а leficra', 
драаа •СищеввмЯ храп п  Ивд!я*, ватура 
,Благот»орввя вилюла*, аожвческая, п  yracd* 
енъ Иакса Дввдера. .Работа аоди* ваучваа.

т

.СПОРТИВНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ Т-ВО*.

СКЕТИНГЬ-РИИГЬ*^-11Д1омшт
СПЯ) II.

СЕ1'ОДНЛ̂  п  ввсхресепе, 29 марлц

Взчеслзвъ лойко
первый дебкхгь классической атлетш

1 пары БОРЬБА 4 пари

^  Бубеноп— Егошжнъ, фр., 2) Bi.sxr«n.— 
Боленба^ фр., 8) Савхдап— Кохеввжяп, 
фр., и 4) А31ЛТСКАЯ иемду Крохусснъ а ш- 
гЬспвиъ пжсточннп сжаатемь Кувушижак

00 шогу во 10 рублей.

Начало въ 10 час. веч.
Ц-Ьны огь 30 коп.

С р о ч н о е  п о ч т о в о е  и  т о в а р о - п а с с а ж и р с к о е  с о о б щ е н ! е  н а  А м у р ъ

а

ы е т р е ж е д ъ

Щ Въ павпгад1ю 19 15  года по особому срочному распиоапш между БЛАГОВ'ЫЦЕНСКОМЪ, ХАБАРОВСКОМЪ и НИКОЛАЕВСКОМЪ рейсируютъ лучшЕе экспрессные 
л  пароходы на АмурЬ: волжскаго твпа— „Люксъ“ , „Канавино", „ВоткинснЕй", „Иванъ Опаринъ", „Адмиралъ Манаровъ'' и „Сормово'*, и америкапскаго типа— „Владимиръ 
К  Мономахъ", „Рыбанъ'' и „Петроградъ“ .̂

Проснмъ Г.Г. грузоотпроеитжй збОлггоБРМшо договориться на перевовку грузовь.
Припимаемъ коносаменты и дубликаты для прппятЕя грузовъ съ морскихъ судовъ въ Николаевск! и съ жел. дор. со стапцЕй Благов’Ьп^еискъ, Хабаровскъ и испол- 

няомъ поручепЕя на переотаравку грузовъ, Пм’Ьомъ агептотва и прнстапи; въ Благов'Ьщепск!, Хабаровск! и Николаевск!.

За сиравками просимъ обращаться: въ ХАБАРОВСКЪ — къ агенту БасилЕю Владимировичу Гражепскому, въ БЛАГОВЪШЕНСКЪ— въ контору „Быстроходъ", въ 
дом! Бзаимп, Кр., тел. 20, и въ НИКОЛАЕВСКЪ— въ настоящее время къ Р. С. Волосину, а по открытЕн павигацЕи къ агенту Степану Парамоновичу Косицыну,

Директоръ ,,Быстрохода“—Алексапдръ Иоановичъ Опарит, Товарпщъ директора—Якоаъ Назаровиче Еоидакоег..
Телеграфный адресъ: (названЕв города) „Быстроходъ“

' !изра и кнарейки свдохъ продают
ся. Б.-Королевсквя, /й 4, кв. S. 1—1274

“ я Ш ~
первоП сортъ, не известкбвыя, 
для варки, а также изаест- 
ковыя за  самую ум'Ъренную 
ц-Ъну можно получить только 
въ клад-В Цирулина, Милл!ои- ' 
ная ул., 10, входъ съ угла, j 

подъ магазин. Эрлангеръ.
Ппйпэаттга  ̂ поауресеоги. короб, на 
lipUMbRiiMa ревиможы.хъ шинжхъ и па-'

А Г Е Н Т Ы  Н У Ж Н Ы  П О 8 0 Е М - & С Т Н 0
Пред.10Ж. адресовать: Москва, почтамт», 2951. , 5—127

- l.-cenavaca.'.D и**|
|^сты.чъ. Магистгдтскяя у „  

мает. Бажанова. 1-63291
Продуется: 2 мотор. кзт-*ра, 20 н 8 с, 3 
нефт. HtcT. двмгателв, 20, 10, 3 сип, кор* 
■ усъ для мотор, водки, рсгулаторъддя па
ров. машины, водяная турбква, £0  сил.

И й ц а
яэъ-подъ известки окончате.дьно будутъ 
распредзваться на этой нед^'^ желаю- 
die могутъ запастись. Мапгстржтскаа, 1.

складъ PtsaesB. 1—Г3)5

П|Ш найма,гд'Ь 4 года была сто
и|/П левая дяа массы прпходяи.и съ, ос
вободилось оонЪщ. и сдается съ посудой 

аа -Ор,  въ центр'*. ?— <78

ВявианЕш публий»! °г»д.г?“я"°ес-
сорная те.чЪжка и во*зж:нныя резхжодыя 

ко.чеса. Мухянсхая, 48. 1—479

Желаю купить паровой вертикальный ко* 
теаъ съ глэщадью нагрЪва 10— 15 метр. 

Тверская, /Ф 43, Бульаахтеръ. 3—6360

Z\J коп. оут., молиси кии. 
■ " четверть съ доставкей. Зака- 

I можно открыткой. Еревевс’.'ая уд., 30, 
верхъ большого дома. 1—6S74

П О Л У Ч Е Н Ы
пластинки граимсфонвыя и 

патефонный. Огронвый вы- 
боръ. Ц'Ьны дешевле всЬхъ. 
Иркутская ул., М  42. Теяеф. 
873. Предст. Карвхъ. I—63о8

В о ч о е и п е д ъ  Ж ?;’' и “ '’р:''5о-

Дешево
П о т е р я л а с ь  ТАКСА, ck*ia!^4tp-
нгя, лапти жеятыя. Прошу доставить или 
сообщить м  воэиа.-ражд„ за утайку буду 
пгесл*довать. Вокзальная, .'в 56, кв. 1.

2— 6173

продается. ВиллЕоя., 10, 
ночега Наумова, кв. 24 и.чи 5. 2—£074

ЖяБЙШ взять на ходу д*.ло: баха.теЯ- 
JlljHflfy но?, кояояЕальное. галантерей-
Г г

Перегосорит:; Татаг ская уя , 
14, отъ 8 до 1 два, Прохефьевъ. на 
письменное предесжеиЕе самъ яв.^юсь

3—6':5.')
UnVrflPtJQ У™'* пероднетыя и обдаски П>»|1 и сал  продаются. Знгхенсиая /г...

74 7, Рахмазовъ. 2—60'j9
По случаю выЪз.да отдается бята.тейная 
яамка съ сстаткомъ товара, обстановкой 

к правами. МонастырскЕй вер., М 24.
2—6059

М А ГД 3 И Н Ъ

T-sa ар. I  я f.
отдь,

К Е П И ,

------ГОЗШ1ЧСОЕ ОТДЬЛЕПШ.------
Къ предстоящепу Еосеннему 
сезону кЕнЬется въ полнемъ 

выбор̂ ;
ГОТОВЫЙ вс%хъ в^домствъ, и 
прЁемъ заиазовъ, ц1>ны умерен

ный.Ф УРАМ И
шляпы и ШЕЛКИ ТЕЛЕФОНЪ а  с?л

^Ж [гЗ£т Ж уре

п а с ы  3 c c S ic n t f .^ a ^ U K lt

Прса_сб-Куран»б №  10
б е з п л а т и о . Кувкчхш 1к>сгь,№1^

Т ж о  D  Г ? /^ 'Х * Т _  НЕГАШЕНАЯ 
А г Ю О х 2 ,Ч м / X D  собствевваго завода.

А Л Е Б А С Т Р Ъ  >рлльск,й.

ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ
£ат&въ*Ивавсвгпаго агв. евдзн К. Э. BtaoeeaicEaro-BtAosepcs&ro.

Штукатурную дрань, С О Л Ь :  пермскую, коряковскую и ко.човую 
им-1еть въ продаисЬ

П. в. г А ВРИ.>1 о в я, НнллЕопнля, № 1, ш а $ .  Ш .

люьительспаа на xojy прода
стся: БвяштивсЕая, 15, спр. 

хогавоа доха. 5 — 465

:ГпП|ГЛГйПУ|1ЭДЦМ11

ВНОВЬ ОТКРЫТА

МиллЕсвной улиц*, К 19. Отпускаются 
об’Ьды и ужхны и все возмо кныя кушанья.

и пЕаяо-мелодиха по случаю 
- -  отъ-Ьада продаются. Б.-Под- 
горная, .4  37, кв. 3. 1—G355

КОРОБОКЪ Т Г

№олоко св*жее, огь новотелъныхъ здорс* 
гыхъ коръвъ и зд'&сь-же продаются са*- 
жЕя мицы. Спасская, кв. 4. 1—6367

КОИИССЮВНЙЯ R-PQ 
И ДУКЩОННЫЙ ЗАЛЪ

гмц. о та росс. Toj.roBO-nocp. .ДЕЯТЕЛЬ* 
I'.u.s.iEoniiBB, 6, теаеф<шъ Н 820,

жршшяэютъ па коммегЕю для продажа 
съ аукц1о!шаго л съ вмьяаго торга 

I веяного рода дэв:ч:!М1:я вмущества в то
вары съ своечь поибщешв аукцЕотлаго 
эа.та, а таа:се л въ ‘щстяыхъ квзртврахъ 

по cor.tameiii».
Ярпяиияетъ па хранвше съ оо.шой от- 
вЬтствепностъю в стракосашехъ отъ огал 

въ сухЕя камоивыя кладосыа.
Заайдующ. отдЪл.

—431 Н. Кернеманъ.

1-я сибирская санаторЕя и ну- 
кысолечебиое загсде»1в

дсктора-медицвяы П. Н. Енедьявова, въ 
Боровомъ (Сибирская Швейцары), ведико- 
л*пваа кзиматическач станиЕя, креспвая 
гористая H'fecTFOCTb, горння озера, сосно* 
вый л*съ. ЛучшЕЙ въ Сибири степной ко- 
вылыгай куныеъ. Под’-сбкости у д-ра Еме

льянов», г. Онскъ. 7— 115

З а  5 0 0  р у б .
лыковская, 9. 3— 6231

ОТЪ НОИИТЕТД lIQMOEilEE СЕРБАКЪ И ЧЕРЯОГОРЦаМЪ при  

р у с с к о й  миссЕи в ъ  СербШ .
Бризывъ руссшъ офсдАЕНппа яъ Cep6ia о повощз едвоотехе1ио1 ваяъ Ce^U* 

разореввой вражесанъ Х4Ш'.ств1«ъ. встрФтиъ горячЕй откдикъ въ русскояъ оСщестгЬ’ 
въ печати ■ въ оссбеняссп вь горвдй Мосяв*, всепа отзывисвой и оредааасй сяа- 
M8CK01J д'Ьлу. ПоступишЕя и  хФсяцъ пожертвовапЕя дяди в.вюжность вмедленав 
свгрядять савятарво-виательаий отряд'», огправввшЕВся въ Серб!» ж ЧервегорЕ» 17-гв 
луваря. Одваке, собравйия средства далеко же достаточвы для тогО| чтобы развврвуть 
его дйятальвость въ той стесевж, какъ это требуется обстоятельстваяи. Чтобы выаод- 
вггь СЯ9Ю задачу въ течевЕе всей кзвпаиЕж, ежу всобходвжъ постозвжый првтавъ жо- 
жертвввазЕй, Руссяов сСцестю, отъ нженж хотораго отправляется отрлдъ, ив оставятъ 
его безъ исддеряи:ж съ роджяы въ его трудной работа. B'tpi въ ооствявеую отэывчв- 
явсть втсс~аго обцества, кояатотъ покоргвйше просать покертвтванЕя девьгазж ж ве* 
шахя вавравлжть ва ere жжя во ВСЕР0СС1ЙСКТЙ СОЮЗЪ ГОРОДОВЪ (Иосква, Воль- 
щая Джзтровка, б) жля въ К'БСГГПЫЕ КОМИТЕТЫ СОЮЗА въ прэввБцЕи.

Нъ г. Тоясвй пожертвовавЕя ярвввваютса въ городской упражй съ 10 часовъ 
утра дв 2-хъ часовъ дев, ехедпевио, apoit праздвзнс-въ.

Ж Ё Н С К Е Е  К У Р С Ы  е4 Ь в ы х ъ  я з ы к о в ъ .
при женском гммнаэш Е. М. Гедда.

Петрограхъ, ЕитзрквниоъЕй кав  ̂ 83 (трвтЕй домъ отъ Возпесеястято пр.) Тед. 8-07.
Курен нм-&ютъ аЪя5» лать возможность слуш&тельвиаямъ усогершвиетвоваться 

аъ новыхъ яаывахъ а подготосвтьеа аъ препозапвтедьехой д-Ьвтельиостн. На аур- 
сагь и«гЬвтся три отд4.юв!а: ф.раппуасаое, апглЕИсаов и н*мецаов. Куреъ yaeaiB 
двухгодичный. Дзя лятъ.совсЬмъ ив авающахь азъаа паи недостаточно вмъ вавдА- 
юшпхъ, Н1г*ютса подготопитвяьвыя rpynira.

Плата за учввЕв ва псдготовптельныхъ рруппахъ 100 я 130 р.; ва 1 курс* 150 р.; 
на 11— 180 руб. въ годъ. Для жвлающвхъ ямботса хоммерчезаов oxxbaenie.

НрЕенъ прошввЕй съ 1-го Еюля. До 7-го августа прошешя присылаются по яочтЬ, 
а съ 7-го августа могутъ быть подаваемы лично въ канпедяр'п гимвазя огь 11— 1 
ч. дня я отъ S—7 ч. веч., аров! восаресвызсъ в праздвпчвыхъ явей. ПрЕемлыв екаа- 
меяы съ 9 сент. Начало заввтЕй 15 свят, Же.твющнмъ ближе ознакомиться оъ хур- 
самв высы.т. проолваты. _______________________

ВЪ посудно-лвиповепъ пдгйзинъ
ТОРГОВАГО ДОМА.

г. I  E ip o i в I  в. ipiiiisa,
Мия,зЕоняая, 8, рядомъ съ торгозынъ домонъ МихаЯясвъ н Малышееъ, 

те.тефонъ J6 1017.

Получены вагономъ:
Б У Т Ы Л ИБ А Н К И  STpe™

отъ 1 до 30 фувт.

К В А Ш Е Н К И "Т и ™
вь 1 в Б*А ведро» ЛАНПОеОЕ СТЕКЛО.

л уч ш и хъ  рисунковъ О Б О И  И ф а б р и к ъ .

Керосянъ 1-го сорта 2 р. 30 к. пудъ.

О б ъ я в л е н В е .
3 апр*яя 1915 года, ГЬ 1 часъ двя, въ сов*т6 при уарав-чевЕи Томской ж?д%»- 

ной дороги наввачева ковкуренцЕя иа сост{»йк7  ва Анхерско.'. копииэъ казенвзгэмж- 
терЕала желФаваго коора и камевиаго зданЕя для э.чектрнческой лебздкя ка шахт  ̂М 1.

ЖелающЕе принять на себя означенную рабо-  ̂ б.1агвволягь подап къ означен
ному врененн ваянленЕя еъ сов1тъ при управленЕи дороги, въ завечатанныхъ конзер- 
тахъ, съ яадаисью на конверта: «къ ковхуреацЕя 8 4пр*яа 1915 года». Псдробяия ус- 
ловЕя и ч?рте«и копра можно разенатривать во вс* присутственные дми въ канцер- 
рш управлевЕя Томской дороги въ г. Томск* и въ контор* Анжерской копи.

Нодрявъ долженъ быть обеэпечевъ валогомъ въ разм*р* 10°,о стокыости работы.
3—14f

ЖЕНСН1Е ЕЕЧЕРН1Е КУРСЫ для подготовки на атестать зрЬлости.
Петрограгъ, ЕавтерявввсьЮ вав., 83 (тропй х  отъ Восвесеяекяго пр.) Тол. 3—07. 

Бурсы нм*взтъ ц̂ Ьдью подготовить оаовчившахъ zoKCiis срвхнЕв учебный заводе- 
Я1в н стреыящахся воэучвть высшоэ oi^asobaBie въ выасржввЗю ековмева на атте- 
стать ар*аоетв (зааонъ 19 два. 1911 г.) Цчатв г* yeeaie 100 руб. въ юдъ.

ПрЕеяъ орешеиЕй ехедчеяно въ аавпе-чярЕи хянвазш оть II—\ ч. дня в отъ 
б—7 ч. гач., хром* восаресяыхъ и праздяячвыхъ дией. Начато аааягтй б-го сент.

бл1хв озяааамвться съ курсами вмсыляптея проезехтя. 3 — 148Жв.тяющпмъ б

ЕПНЩП. Е|Щ ЩКЕЕШЗ! т ш

С Е Л Е К Т Ъ .
Д. Перцова. 200 роскошных» нонеровг. Са.'0яи-кзбиветьь 

ОбразпоБал кухпя в енва. На actr» вмезя-чахъ автонобиля. —141

Къ УСШ1СТВУ лечебныхъ мбсть
Лица и общества, обладающ. эехельн. участк., их']Бн1ямя (съ I 

здоровой м’Ьствости или съ лечебн. источп., линэн., морск. купав., а 
шшер. грязями, лечен, кумыс., аивогр, и проч.), же.’ююш. пспользо-1 
вать ихъ съ 1г 1»льх> устройства м-Ьстъ для отдыха и лечешя,—по орга- 
низашн д'каа, по.тучеы. техыическ., санитар, н др. сов*&говъ п про-' 
ектовъмогуть обратитьс я къ лицу, закнмаюш. этиня вопросаии, оо , 
адресу: Петроградъ, глазн. почтантъ, ящвкъ 62. Для ускоре
ны—желательно получеше всесторов. данныхъ: характ. irlRcTH.» санн-1 
тар., статист., клпматич., иетеорол., св'̂ д'^п. о их'&юпь жи.шщахъ, пут. Г 
сообщ.( пишев. продукт, и экономич. данных. 1

2-136 I

Ищутъ ЭЙЕРГЙЧЙАГ0 ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
д л я  Ш В Е Д С В 5И Х ГЬ

ЕИаРИКОВЬЕХЪ ПОДЕВИЕЕКНКЗВЪ
«G. И. W.>

для города ТОНСКА оъ окрестяостямн. ПредпочтовЕв отдает:# фирм* нзв*- 
стяой, работаншей уси*ияо въ стой ограсли я холающей содержать собст- 
веоэый салкдъ хохавхъ размЬровъ шарнаовыхъ по.ттвпвчковъ, пр?достаз- 

дав при пилучсо1в предетаватольстЕа ва таковые аааазъ.
Торговым домъ

Г о л ы и с т р е н ж в т а  и  Т у н е л ь д - ъ
Гяазвий уоолвомчеавиВ дл  Poccii Авц. О-ва въ Illeaiua.

ПЕТРОГРАДЪ, Петроградская пабереапая, ^  24.
Ддя тедеграпъ: ВУЛКА1ГЬ, Петроградъ. 1— 181

МАГАЗИНЪ ,,ХОЗЯЙСТВО“

В. Е Г О Р О В Ъ и
Корп. Короле* Ыаб. 5'ваДкв Тез. Si 47А 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР*:
ПАРППЯ фарфорввач, хррстазыпя, ваккелевля, ытюмчЕевм я *хл9вр:вавя»я 
|1и«УДЦ жграпа'шя в обиваоссЕЯ, FpjM. ВЕдб. крухсаъ ематяр. Еда чаю. 
ПнМНи CTC.10UM, вясячм, фоеара будуарш* яовЕДшвг» фэсовоп я 
/(ШчПШ врваадх к» вядъ
СБТНИ аероснв.-хазазьв. «Кронусъ», «Метеор»» в сзарта-идп-пв. «Аяоръ» 

Игрушки д*тск. русскихъ и Вагран, «ирмъ,
ОБОИ яучш. .фабр. вов̂ Зш. росуакоп. Ц-Ькм ввдоропя. 

ПОЛУЧЕНА МАССА НОВОСТЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ,

Подрзбние 
прсссектм по 
требоеанЕю

высылаются безплдтно. 1-ое Зхиичко-т х̂ничесмое кзисультацЕохвее бюро. 
Москва, Фурваввый пер., д. 24. Отд- и . .ючтзвый ящнкъ 933. 8—Юб

ш № 1 1  М 9 1 П  m  Ф Е н ш т

Первая Сябиршая Биржевая Артель
въ г. ОисаЪ ПРИГЛАШАЕГЪ опытаыхъ дпцъ, жолающяхъ 
занять рязваго родя отвЬтствепвия доди:ноотп въ вачеств’Ь ар- 

тельщпковъ.
СТОИМОСТЬ ПАЯ 2500 руб., при первомъ взнооЪ 1500 руб. 

Прпвпмаются дов'Ьрсвиыв съ за.тогаип отъ 500 рублей.
ДЪЙСТВХЯ СВОИХЪ ЯЛЕНОВЪ АРТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТЪ 

КАПИТАЛАМИ въ 150,000 руб.
Усти» I аддрбаыа eiliieia аысизввтса оо coajisiii 40 cooies» dcttosuxb нарвал.

IToxsxs, Ci^spcxaix)


