
( № 6 в С р е д а ,  1 - г о  a n p f > i g  1 9 1 5  г о д а . _  а 68
П о д п и с н а я  ц % н а  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й :

п  Т«к«Ъ ждртгюсь сорвлгк т I» itiexan 1 руО, 10 ^
8«грышцу: ш U ж̂ еяпмг» 14 рув, 9 М р. 20 ж, в •  р., 8 vte. 4 р. СО я., i ж*ж. 1 р. 40 % 

Дяу«т«ма BywTOiibiuio иеродь шжоллгвд' 4 р. 50 к, ва в««ом 2p.50i., врв r«M*bi мдмва п  випр% «eBi. Ш.К
Р а з о 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 .

Подлежа ечатаетса л  1-го чжеда жаждаго «iciiOL За BepaaiBy адреса яжм^джаго п  логороиИ влаегеа to « л  
Такса м  обьшеша: н  строву вегжта ааередж тесста 20 в., поаадж—10 а. Обмыли ерведуп я рабочжха п) ж ш 

rpi егрол.
Дм ваагарад1П1ха и  стрму ватвта вварадв тавета 30 вм., вмадв 13—вав.
За вржлагаея л  ва raiert обажжим п  ТожоЛ—4 р.яжогороявяа 5 р.ва л  сну всэеаияроп, вкоха ве бодк олосо ля* 
Кааторв аткрита аявдиаано еа 8-ж чва. утра да 0 чае. аачара, армЗ aptBABKMav Тедафаяа В 470.
Свданци дм джчявл обадпевЗ саеа рсдвЕг(фова viap.» vm-ax»*» v*- »>»—*- ^
йввсмаежы л  peuaiUi) статьж ж ecK̂ ROili ходжп бить валсиж чет» ж тодь» медвов 

вачм1ма фажмЫ ж адреса автора. Рувеиеж, п  стуча* вадобвостя, воиеяага BwiieBian ж 
достаыепвш б т  обоиачеви ycjorii вогватрмиеви, еожтаютса Савлватввжж. Статаж, вепрввятва дм аечатв, хравдтеж ва 
pA»«»irig тря xicau, а ватФжа увлтожавгев. UejuU егатав совеЗжа ва вогарашвшея.

-  - " — ---- уСжбвр-

отврвта ехедваио оть 10—12 час. ди.

X X I I  г о д ъ  и з д а н 1 я .

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  

в ы х о д и т ь  в ъ  г ,  Т о м е к Ь  е ж е д н е в н о ,  з а  и е к л ю ч е н 1 е м ъ  д н е й  п о б л ' Ь п р х з д н и ч н ы х ъ .
коп.4  ROD.

№ « ■  t  u p p w c H i f o , , ,  д »
(Нвбережнаж р^ан Ушайжн). I/«ж ы «м пцая 1.и«вы i  д , л. и. пехевз. /  o ,n ,v  йАарпевыа- еквя коасотл» пьеса аь '  л  Пьео* Еертоаа-Въ пове/гЬвьн, 6 жор, обшед. спеет, оо irbH. оть 15 к. до 1 р. 26 к. .Вокругъ

ТеИргЛЬНЫв СЛРе8Ы,°”а ^ ^ , А ™ ' ™ ^ ч ^  вГ.” ‘я.. -НЕФИСЪ артистки и.Ф.ЛДУЕЕРП. пост, «уа: . любовь- сила... ко.е„,
I ДМ И СЪ 5 до 

окончан1Я.

УР ОНИ аластикя, 
пластической гим- 

наетики и тамцевъ всЪхъ временк
СПРАВКИ ВЪ к д с с а

1111 > ДЦ| 1/.’ДЖ1ят.жиРЖх̂
ИЗВ-ЫДЛЮ о  СМЕРТИ ^

Евдок!и Ивановны ЩЕРБАКОВОЙ.
Никнтнхсжаа, Л  3J, л .  1. 1—65

З С и н г о - З г а А р т г и ж а ,„ПоЛьСкЛя
сенсацков. др. изъ ныяЬшвеЯ воКны.
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.  отъ  томской 1-й губернской м уж ской гкмноз1и.
Пр!екъ прошекШ со вс^жи дскумеятами, иеобходнжымв дм flonyuienia хъ весен- 

т н ъ  npieuiiyiib экзаненажъ въ 1-й глассь, ж также прошен1Й ы докукентоаъ кь ис- 
пытая1янъ на св :'д Ъ тед ь;твз ва курсы ржзныхъ к лассэБ ъ гиинз^н—производнтса г. 
дареетороиъ гнмняэш еъ 1 по 14 аарЬдя с. г. включительно ежедневно въ гимнами, 
жрок1) праздвиксвъ н субботъ, отъ б до б ч. вечера.

Подробности о вскхъ пеобкодимихъ цокумевтахъ и ереневи произчо,чства эк- 
эаненовъ въ объввлешяхъ, сом'&щенкыхъ въ ждан1и гнннаэш.

Сеэъ аредставлеи1я всЬхъ веобхидимыхъ докумгнтовъ орошени пр::ничаться 
ве буяутъ.
 ̂ Бд.-1нк;| арошеиШ н ебмательствъ выдаются въ кдьиелдрЫ гнмнаж1и съ 1 ч. до
^  час. дни.

' Tjposb 1 зъ Чорохскаго spaa сапш 
|в9ВсБз д^йствозалн въ двухъ груосахъ,
' ери чеыъ одна взъ вгхъ веда е&ету* 
oieaie отъ Батуиа со берету кора в 
пи Чорохеаову ущеды>> а другая ле- 

I резъ ЛдагусчамсЕ1А перевадъ отъ 
'Ардпгаоа. Батуиекаа группа въ водо* 
; Bcct авсаря стсиви передовини ?аств* 
11В еасБхала лвв{>> Лннаяъ—д^выЗ 
берегъ р1>кв Ичхавъ-су, а другая груп
па ссередоточадагь у Ядааусчаисмго 
аерензяа. Шагь еа шагомь отд1 .̂и>Ш' 
вн Бысотани, утедьяви н хреб:ан1 
ваши часгв проднвгадясь къ юг/, пря 
чвиъ ород8вхоз1ю отрлдозъ одояь по- 
берехья сод'Ьнстьозаяв а^воюрыя Go-

О ТД'В ЛЪ
г а р о щ н о г о  и овтомвбильнаго сооЗщен1я томского пг- 

реселеякескаго района
ваотояшвмъ объавя8«.'тъ, что съ открыт1о1Гь Bansiauin 1915 года паро
ходы порвселенчсовоА органпзащв будуть оэворшать рейсы:

'\в о а з ъ  по р.р. Тона и Оба отъ г. Томска до г. Ыарьша и сс-ча Кяр- 
X ’ «аго,
V .о р.р. Томи, Оби а Чулыму отъ г, Томска до юртъ Тарлыга- 

вовыхъ U
3) ао р.р. ЧаЪ п ИксВ отъ деревав Баркнаковэй до устья р. Бакчаръ. 

Выдача сиравокъ в пр1выъ по^оо.твнчесвихъ а  частмыхъ грувовъ ирс- 
каводятса ежодиевао съ 9 ч. у. до в ч. вечера въ аопторЪ отд'Ъла:

_  Мнлд1оя8аа уяацл, д еаь  № 31, тедефоаь f t  768.
Д Й Т Д В С Ш  Т^ГОгЭ-СрОМшКЬ^ЁН. SHPiSOSSR йРТсЛЬ  ко:жео»Ъ 

ПРЕДЛбГДЕТЪ опытныг^ъ отвЪ тствё^ны хъ служ зщвг^ъ.
^

 ̂ З у б н о й  в р а ч ъ  1 И .  А .  Л  у  p i n .
U fH IlfrTn J l l f iu  Почтжжтскаж ул., № 17, телефонъ J* 899.
flviVyiHD* мугиШ на вояотЪ н каучук^ безъ олястиногь, еолотия коронки и мо-

I февраля пашв no.lcsa доствгдв р1-кв 
I Хпвя-Чай, в 15 февраяа еавияв Хооу, 
-вагпыЭ отпктъ ва черпоморсаовъ побе* 
jpecbt, черезъ соторий Еровсхедип 
-сообщеа1я туровъ съ итрадашт* д^й- 
) стсовавшЕма въ Чо̂ юхсбомъ кря^. 2 мар
та орвлогекял веяоБвасося^двухднев- 
ваго боя опроЕввуяа турохъп, врсся^* 
дул вротнвппа, еаш'яа cexecie Арвасе.

Оддозреыенво съ минь хЬвыЗ 
фяазгь ирвморсвой гр)впи, вастусая 
черееъ хребегъ Дагесты—Дагь* сбвяъ 
съ вего турохъ, 2 нарта зааяяъ вер
ховье рЬкн Архаве в, таывмъ обраяимъ, 
звхватвлъ второй ваывый суть отъ 
коря въ М)ргуя1ское ущедье вдодь 
[тЬв! Архаве.

Чорохсвеа груопэ, вастуоая во оСо- 
вкъ б^гам ъ вверхъ во течестю ptKS, 
во H tpi иродвнжев1а къ югу орвиор» 
свой группы послФдооатв1 ъпс1 овяод^ла 
ВЫХ0Д4МЯ язь бохооыхъ уа,ея1& а къ 
21 ({Аврала оразой еояонпой ванядя 
Дзяисудьск!й мводъ еъ м%днымя руд- 
вякаия, вы1 tcв2 въ ^ р о п  и.ть Мур- 
г/яьсваго унтедьа, oorat чегэ вродоя- 
асаяа свое вастуадео:е къ Артвасу.

I На ссры^амышсковъ нааравяен1в 
['съ воюввны авваря до вояосвиы мар- 
. jra врояехода.т1  вез^аяЕтвяьтя^* ето;”- 
’ .BObCHia между иашвмв в т^рецкана 
|вовска11и. во ееръевшяхъ Ооевъ ве 
I было. Особенвую д^ательнсегь С1>оя- 

) вняв туреак1я оонсха въ вачяяЬ Mapie 
! въ райоиЬ Кара-Дербевтспго ярохода, 
:сссдвияю1ивго Ля&швергскую в Qao*, 
IciBcsy» доданы. Вяад1,и>е турками:

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ „ЛАЛЕДИНСК1Й
Jujrypee. боа. ежедчееао съ 4 до 5 ч. 

Ч.'реожчви, 20, тел. 8X1. 13—5U

В.Н.ОБРАВиОВ’Ь.
(ВЕКЕРИЧМеНМ « ВачеВОАОВШ

taiMiw.
f ^ i e n  боаиыхъ съ в до to утра я  съ5 
RO Ь в я т  Ижгкстрятскятъ М *, ЖМЪ K0HJ 

Ерояксяяяя. 1слс4:
ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

В. М. ТяБСфвевь.
Солдатасая, Л 20. Пр:емъ бол. съ 8 до 10 

)тра я съ 6—8 веч. —16
В^ВЕОЙ ВРАЧЪ

Ъ .  V . a u H a A b o o w b .
ДжчеаТж, BsoKtepoaaxU. Слеп. вогжая«в1ж 
ЯВК7С01. жубюъ вожоаишеа смепмА бжея 
■абж я исдянж чжлюояж ак eoaoTi н кжу. 
чуж^ П^жмъ съ 9 угрею 6 ч. мюрж, въ 
яржахкнхм •» 9 утра хо 1 ж. кжл, lteiu< 
сагржг. вещ Л  II, тел. М BS. —10

*{1РАчТ ДвпекторвкГй.
Соасскаж, S3, тел. 968.

с . 21. А БРА иО В И Ч Ъ ,
Opiexb съ S'/] ч. угря до 7*/з ч. ввч. Поя» 

•яамтссая, против* Штоль я Шнить.
1— 0545

РОДИЛЬНЫЙ П Р Ш Т Ъ
ВРАЧА U Н. ПИСКУНОВА Ул. Носхоаск!!»
Яйякгц дМ 5, 1фот. штяжъ. Предвжря- 

-чтельаме осмотръ м ааома ехедиеямо отъ 
II ч.-1»^дмя й отъ 6—7 ч веч. Телеф*
________М 241_________________ ^

1вропеиская

H tc K iie c n sB ii ,

СРЕДА 1 АПРЬЛЯ.
Прео. Март Египетской, Нввнм1а Суздаль- 

скаго и Махарча.

С в д в р ж а н 1 » я

Руоскяя аочятъ.
Начальное образоим>е аъ Схбирв. 

П . СергС̂ ?г«миХ(Мь,
Гр. П. К. Игнатьеаъ о высшеяъ жен 

смоиъ о}раэован!и.
По Сибири (отънашихъкорреспоэдтв- 

тогь.) Ыар1ввомъ. Ирхутскъ.
Изъ гязетъ.
Токская жизнь.
Отъ бибд1отечиоН иовис:ви о ва попе* 

чен1Я о кар. образованы.
Звияетрясен1я.
Военный сбгоръ Обйзргьвательщ
Стоиносп войны.
ПосяЪдтя MSstcTiiu
Списокъ раненыхъ, почдвшихъ 

па^чъ и лроаавшихъ безъ вЪгта.

(Пвтрогрядсиаго твлегряфм  ̂ ягеатстааЬ

ВТОРПИКЪ, 31-го марта 1915 год»

F a  р у сск о м ъ  фронт!}.
О тъ шт а б а  в е р х о в в я г о  гла-  

аноЕОк ав ду  ю щаго.  Къ западу 
o n  средвиго liiH&iia 29 марта г"о- 
доджалвсь бон частаахо хдравтера.

Подъ Оеовдомъ, в тажяе въ pafioirl 
Едоабво в между ПнесоВ в Омулвковъ 
— артвддер^йгааа верестрЬдка.

Пооытга гермаицавъ атаковать се« 
лев1е ШафраоБМ ви вм1;ла yeetxa.

Въ ХЬрватахъ, хч ростояедомъ па- 
qttBxeain, ни 26 нарта отСрссвяв 
«гвенъ съ бявзхвхъ дист&н|Цй бояь- 
Miia емды Benpiarei.:, пссторво атаво- 
аявш1в насъ съ уворвынъ боемъ,

Въ райовЬ Ужок;каго перевада, до- 
“̂ ^ г и й  прсдолаАеть удерживаться ве- 
' вритедемъ, мы и1еколько вродвнву- 

ись ввередъ. Няня захвачепы вдФсь 
 ̂ оруд1а я ZO 700 вд1взыхъ.

[ На схрыйсконъ в&сраиев1м атькн 
на фромт  ̂ Госсохачь—Ореачмвъ—Ко- 
•ювяа— Роаивка отрахевы вамм съ 
огромшон ддя врогаввяка вотерамв.

I Вершвну 902 съ 27 марте ваввкасгь 
I Deopiaiejb, Козювка же я врелегаю 
|щ1а В08НЦШ съ нашвхъ рувяхъ.
I На остальанхъ участкахъ всего ва- 
; ювго фронта Сеаъ существеавыхъ пе- 
реи1^пъ.

О т ъ  ш т а б а  к а в в ж з о к о й  
ж р ы i В. Поол'Ь разгрома турокъ 
подъ Сарыкамншомъ в Каряургж- 
воиъ, Бааокчпсш11гиса обв1пмъ от- 
отуплеа1емъ рвябвтыхъ частей ту
рецкий армш, пова пропеходилв 
псрегр)*пивровЕа роЙокъ ка фровгЬ 
кавкавевоП apaiir, часть ея выаол- 
пяда оадачу вытЬсвес1я туроаъ ваъ 
пашнхъ iipcx-kioBb.

Турхв и четаввв сзъ воаставша- 
го м-Ьатавго мусульыапсваго васедо- 
ы1Я ввЕШыада въ это время боль» 
шую часть Батунстсой области, а 
также чрезвычайво трудао доступ- 
вую горвегую K îBOCTb, праграннч- 
ную часть КарооЕоц области въ оЬ 
веру отъ шоооо Ольты—Кссоръ.

Для bUDOioeeie задача выт1сцеоЬ|

зтнмъ проходомъ ооьвояяяо вмъ про* 
взводвть перевозку галъ язь одаой 

I долями въ другую. 1:ъ одну лзъ по- 
: оытоЕъ турокъ вревзвеегя такую пе- 
; реброску взъ Пяссвисдой долины въ 
' ЛлашхертсЕТЮ часта пяшвхъ всйскъ 
! (Нллн ваараиеаы къ Кара»Дербевт 
‘СБону проход/ в ва турецз1л во̂ кгцм 
въ Нассвнской долввФ, Брхкризлзш1а 
ятотъ вроходъ Гсъ запада. Одааь вгь 
стяр^Зшвхъ кавхаз'кихъ содвозъ шехъ 

|въ атаку турецхвхъ оо:нцШ содъ зеу- 
:к8 гямаа. Турка бЪхада ьъ вавад- 
' сонь наоравлев1в, в Карв*Дербептск1й 
I вроходъ съ оерезадомъ :)1ваБЪ‘дйлаеъ 
къ югу отъ орохода 16 мар» ваив 

I взаты. НЬеколько равЬе солопиз, вв 
стуоапгоая со стороны Лдашкертл, об- 
ходЕымъ дввжзагемъ окружала в за
хватала въ влЬяъ 3 роты турокъ въ 
рвЗовЬ З̂ейдекьнъ—Молла-Сулейкавъ.

—  Въ Uepcia оослЬ таврязскаго рва» 
грома турецка войска отовиз къ югу 
за УрнЦское озеро, во oGaapyauixB 
оовшку вродвввутьгл въ рвйокЪ Х09, 
одваао, qtiufl радъ боевъ орввудвлъ 
яхъ оюМтя оодъ даоден1емъ вашвхъ 
воЗскъ въ югу отъ Двльиаоа в Ко- 
тура.

ЦЕТРОГРЛДЪ (29 нарта). Въ су- 
вллкекомъ райов^ мы захватядв 4 
гермапекмхъ оулемота в в^сволько 
десатковъ вд1ввыхъ.

Въ атотъ же девь Осоведъ обстрЬ- 
дмвэдса съ 3 часоаъ утра до 6 та- 
совъ гетера 8-дюЙиояымя гаубвдввв. 
Удачно отв^чавшав артиллерия 
ар^ооств вавесла большая вотерн од
ной ссадпой батареЬ. По Русскому ва- 
валу в{»мцы выталясь спланлдть' че
тыре влота-браадера для вграва мо
ста ьъ оредйлахъ крЬвоств. Эгн брав- 
деры частью взорвааы, частью яаезра* 
да, ве дойдя до мЬста назвачев1я.

Въ райовЪ Едаабяо—ожжвлезоаа 
травшейвая борьба съ opiaisenieMb 
саввыхъ рабо1Ъ в мввометовъ.

Въ paEoot ceienia Зелешев, что ва 
дорогЬ въ Колыю—Мышнпецъ, оговь 
В1шей артадлорт сываалъ смльвыВ 
взрывъ-

Небольшие боя ороасхолила у селе- 
111ж Болмержъ, что южвЬе БроОвва, м 
ва праммъ берегу Вислы.

У Дембе, ва овхпемъ Переев, мы 
еахватнлк repMancidA еэрославь съ 
двумя летчякамв.

На вападнонъ фронта.
ПЛРИЖЪ. (29 нарта), Вечервее 

сффвшааьп-эе сооб!деп1е глзсвтъ: яВъ 
ночь ва 29 марта германцы воиегя 
атазу па cbeept отъ Лльберм во обо- 
■мъ берегамъ pixa Азкръ протмъ 
иашихъ травшеи, гзсводожеппыхь у 
Гахеля. и бъ Трепадьспонъ лЪеу, но 
была от(<рошеаы ooexi рукоовшваго

а. ^
11а Арговвекой возвышеввостн увор- 

ный бой развавался въ течвЕ|е всей 
вочв, пра чемъ мы разруптадв везр1- 
лтедьс«1й бдокгаузъ в заввдн участогь 
траншей въ 8(Ю метровъ, удервгавъ ка 
собою 88ВЯТ08 вроетраыство, неемотра 
ва 2  вепр1втельсж!в воатръ*атавв.

Въ раЗовЪ Эварха н Комбра не

врохсхедило вовсе а Ьхотяыхъ боевъ 
со времевн samei-o ; gi4Baro дЬла 27 
мартл.

Бъ АЦевомъ л1су съ резудьтатТк 
атакЕ, □ровзрадеввьй бдвв вечеромъ 
28 марга, мы кахтатх * еовтю лвв1ю 
траншей въ Морхарс. омъ дЬеу. Гер* 
мапцамъ вотью уддю отбить у ввеъ 
траншея, удержгчвиз -мв вававувФ, 
одпако, иь вашвхъ j Т|дхъ остаются 
гоЬ uotuniB, «авятыл irun 2б марта.

Бъ .1е»иретрскоуъ л 'чсу, вакзнадвой 
onyujst, uenpiuTOji. U| мавелъ 2 оасе- 
сточевныя атачи, нэ 0<rb отброшеиъ 
вашЕХъ ар1ЕЛ.:ер:йсБ14ъ и с4хо7цымъ 
огае\гь.

Лашш азроедд^ы сбросили 155 сыв- 
рсдозъ иадъ ыа̂ и.-саяА вовгалоиъ н 
литег а̂ымъ каводомъ г* Брюгге*.

Б о ы б ар д и р о в- а  Д а р д а -  
ввллъ  и  С,.,ирны.

АФШЗЫ. (29 М':--тв). Воонвыо 
ocit-patxiu въ Дардяве .тахъ в Сжрсс- 
СЕОМЪ зсдявЪ цроло-'.ТЯЮТО.Л пепре- 
рыэио, мыражаясь г;, б<1иб»рдпров> 
к-Ъ, ыЯшжсш.ой тур.'амъ провэве* 
дить работы.

По ов1)Д'Ьшп11Ъ U -ь Омврсы, въ 
Epl^uooTB ж ыа гор! уставовлеаи 
новых батар-.-и.

Д ей яс»л'Ьэнол-.>у>-̂  тыя asHio, яа 
oToyTOTsi'-'MT. угля, cT'î asaBaiOTa въ 
□piex-& ^аосл:киро1.к

Коматегъ ,Кдпвс»1; п прогросоь* 
eos ещо остютоя х-;;1пномъ поло* 
жоо1я.

Объавлоьа бссо6 ‘1 .»ж мобялкаа»
щя.

Блокада См.трзы ->к:явимъ фдо» 
томъ уоплева ос нре гввв прорыва 
ваъ Дард&цсл^ тл^^цкаго ывяо>
восиь ПОД7- > 'Жарова ТСлика.

СОЛУП.. (2‘‘ ,лар i;. Оь Мвтя- 
лоаи толы ■ '■ ".та ооюоьыи
фло.-Ь еЬ ,ljl*'3^alu1t*^-i'cibAb СМСЖа 
авр-ЬдЕъ бомбардврссауь Льрда<'вл» 
лиг, съ оообеввеотп нспыо окопы
Г ур О Е Ъ .

Ви-й союзным болЬ'т» ж суда ушдв 
еъ иеп8вЙ'*тиоиъ оапрлален1в.

М о р с к а я  война-

НЬЮПОРТЪПЫОСГК (29 марта), 
бевомигательный гермавешб крейсеръ 
яБровврввфъ BBabreabMa* гоюелъ се» 
годвя въ вортъ. Комапдлръ обълеввлъ 
орвходъ судва нспытывзеиимъ ведо* 
статкомъ угла в иро81авта«

'Н а  серб о -б о л гар ско й  гр а -
п н ц £ ,

Ш Ш Ъ. (29 жарта). «Ргеа» Ва- 
гоаал сообгцаегь, что гападен^я Ч№ 
шисоЕъ вродолшоются дсхе BOClt со- 
(штШ £ь С^умш^. 2-1 марго,
Бвчерохъ, они лапали на блокгауаь 
ЕЪ Цавоки, 1 'алештсдаго округа. Сер* 
бы вшуждешд были oirryuHib лередь 
ЧЕслеыю превосходявппт.тд егь коек- 
таджшмк, АО ваиесли Чигвдаамъ зна- 
чвтедьлыя лотерЕ, тогд  ̂ вакъ сербы 
потеряла лишь одного чодз.ата рале- 
ныжъ. Бъ тогь л% дсш>̂  другая чета 
подошла ЕЪ селвайо ^Jymsoi ,̂ но 
была отброшена въ вредУгы Болгария. 
Еще ран1>е собыпй ьь Сгруянц  ̂дру- 
Г’я, меи^ аначнтельиыл, четы лере- 
шля с^юскую гршнлу, Одоа изъ нвхъ, 
въ GO человъЕъ, подошла ггъ сола- 
ьио Оссн'гъ, а здФоь uepej.'pi.ua про
должилась 8 часовъ. Метияьв остове- 
JH па uojt сраакш1я 2 ртжьа свстемы 
ЛагыЕхера, патроны, 2 в одел^’ 
1гь желтъпа пуготяцамп, ва которыхь 
изоиршЕОЕъ левъ. Ган^, 2 1  нарта, 
чешжЕЯ лаоалн ва сербс̂ г1А блокгаузъ 
Деванрх-Вавръ съ болго .̂̂ каго иосго, 
расаолохенваго няхо ио склоду горы, 
U зоиялв старыа траншея, осгавлацл 
о» «рвигяв <сер6о-&олгарс&и1 всьяы. 
Другая чета атаковала сербский блок- 
гаузъ Книга, ирв чехъ (нЛ ородол- 
ашея часъ. Нападавшш остаявля 2 
В80р!ва8ш1яця бомбы, лалролы on. 
ружей 31авдЕ1сра н турецкая сдоро- 
ырЪлъЕыя апатсюзи. Тк̂ втьр̂ 'зшъ бм- 
гарсаоЗ арм1и Сюихевоэъ былъ ври- 
пашеяъ лвчко удостовфршъся на ut- 
егк пропсшествтя, что пападешв было 
прововедево со стороны Bcjrapia. Об
щее впечатлФн1в таково, что четы ко- 
мнтадайевъ былн вославы съ ц1к1Ы0 
вызвать столкновешя съ С (^ ей  во 
всей 1юграивчн|0й лан1в.

Во эрехя боя у Огрумящ черезъ 
отр7 мв1(Шй вокзалъ вро о̂агалв на- 
чахънпЕъ овглШс.шй саиятарпой мве- 
мя я орв'ог, <сл1>дпп'1Я1[ие еъ llxun.

СлЬдстше продолжается. Между про- 
чкхь, одлЕЪ воселяаннъ, CK>b.scEaEb,r.aK~b 
оаъ бы.1ъ схваченъ п уводс:;ъ четня- 
сахв въ Волгарш, я разсказаггь о до- 
лучеидомъ нхъ првказаигн разсказы- 
вать coxHCcin, пребывшей плъ (^ф1к, 
что одъ 01>ашъ вслфдств1с огерып-й 
сербаид стрйп/бы по паселед1ю пзь 
орулДИ, подтвердилъ, чтл ч1гслеипо:ть 
утедшей его четы достлгллх ТОО—ЬОО 
кохвтадшевъ подъ киващой 6 турец- 
кнгь и 6 ^дгарсхпхъ сфпцерозъ. По 
его словамъ, четликн говорндк турецкому 
ыаселешю, Что яршдзв узеств его 
впредь до аавосшавтя ЗЫедонШ у 
серботгь.

Л нтигерщ ансв1я д ем о яо т - 
р а ц 1и  в ъ  Рим:Ё.

РИМЪ. (29 марта). Съ утра го- 
родъ прввалъ хвдъ воезнаго лагеря. 
Пдощадв, гдаевна улнцм, здав1я гор- 
мапекаго в австр1йекмго восолъетвъ н 
доиъ, въ которомъ жвветъ Бюловъ, 
ихравялнсь ка{жбввврамя, аолвцхвй ■ 
EaeaiepicS, вбо было взвйство о ва* 
м£рех1я вайтр&лястосъ метороааясовъ 
гмйтатвльстеа сдФяать повытху уст* 
ровть coGpasia Еопрекв 8апрвщен1ю. 
Въ 8 часа воволудпв толла оытвтась 
собратБса да олов з̂дв у вокзала, яо 
Сила равеЬава. Провзведевы хвогочве* 
леппые аресты. ^  течеше дня въ 
cicKOXLKBXb мЬстахь оровсходвлв 
столквовеы1я между полиц1ой м тсшюб, 
пытавшейся шдойтв къ дону, гдФ оро* 

:яиБаетъ Бюлогъ. Между врочвыъ, арэ*
I еювавы редакторъ газеты ^Popolo <1’
: Italia* м вдв1стный футурастъ Мврв* 
веттв. Въ вдаша СФверо-Гернавскаго 
.Т.'.ойда выбвты стекла.

Ихъ мнс1В1ъ городовъ тслегрвфя- 
руютъ о ссстоявшвхсз нвтмвгахъ.

Г ер м ан !а  в  Н и д ер л ан д ы .
СТ0КГ0.1ЬМЪ. (Зо марта). .Swenska 

Dngblad* сообшдютъ ввъ Анстерхава, 
что яс>йдстя:е ватяоутыхъ отвошевгй 
между Гегызо1ей м Нвдердавщин ви* 
дерлзвдск1п властя стро:Байше ваблс- 
даютъ за тЪмъ, чтобы ве водатъ вО' 
вода жъ ЕввамЪ'Лвбо претевюямъ ство< 
евтельво псведсп1л Надерландввь. Га- 
ветаыь ваирещево сообщать что*лвбо 
о воепвмхъ осеращяхъ вблвав гравн- 
цы. Вс1;мъ хоррессовдевтамъ, которые 
не водчякитсв атому расворчзгео1ю, 
грезвтъ высылка.

АМСТЕРДАМ'Ь, (80 марта). Газета 
«Telegraph» повГетвла столь ржавую

CQ »ЯЬа«/ Г«фЗММ’-}« "» ГА3.1ДУ
случая съ иарэходомъ «Фалаба* н спо
с о б  ввдед1я войвы гсрмаасБЯМВ вод* 
водиымн ^лодламя, что гермааех1й во- 
славвнвъ счелъ себя вывуждеавынъ 
заявать во этому воводу вротестъ ве- 
редъ нвдерлавдскваъ орвБнтельетаомъ.

Т ур ец * о -п ер си д ск1 я  от- 
нош ен!я .

ТЕГКРАНЪ (30 харта). Между Псри’ей 
в TypuieB за nocitxsie дви еозввбъ bob* 
фЛ8т, оаабочввающ!й персядское оравя- 
твльстве, пршыкшев довыей къ оосто» 
яввожу пспустательству въ пользу Турщя, 
котбрая грозхтъ этвкъ теперь воспользо
ваться. Ывцвдевтъ еозвякъ ва пачвй тре* 
вШ пограшчэыхъ Елеяевъ въ БурдкегаоФ 
съ персядсквяа властяка всл%дств!е задер* 
жав1я вослФдваи натальввкоп вурдекяхъ 
олевевъ келхровъ в ссоджаб!. Начольппкъ 
воггаавчвыхъ турецкяхъ вой къ предъя* 
воль керяасшахскоху губермтору Мофа- 
хаиу ульткяатаввое требовав1е оевободнть 
начахьБвповъ птеяевъ я выдать персвд* 
екяхъ Bjacrefii ввяовныхъ въ вхъ задор» 
жав1а, угрожая дважев1ехъ ва Керяад- 
шахъ. Велкдетг!; ватегорзческаго отказа 
Мофахака подчвввтьса туррцквяъ требо* 
вапякъ, являющенея вх^шатсльствонъ во 
BEyrpeuBia дйха Пероя, зезчвтельвый ту- 
реай1й-отрядъ, сошево оолучеявылъ се- 
Г01СЯ взгйстляъ, оерешель оерехдекую 
гравкцу в зат11ъ Еасрвгаяркнъ. Тегеран* 
сйВ кабявегь прсдорваялъ шага передъ 
турецких восольствояъ н вадйется 
улахев!е ховфзвгм в отозвашс Турщей 
своего отряда.

С м ерть  ч л ен а  Г осуд . Д у 
м ы  Е ако н еч н аго .

.1ЮБ.гаНЪ. (30 ««рта). Ч ле» Го- 
сударстсенаой Дума Пвковечвый, про* 
i?at&a во шоссо Маркушовъ—Куровъ 
ва автоисбнл!, воторый опрокавулсяр 
разбидси на смерть.

СТОКГОЛЬМЪ (30 марта) 11 аме- 
рвкавсихь сестеръ мндосврддя въ со> 
вровождеп1я врача ан^халм въ Петро* 
грждъ, чтобы отпрввнтьея ва фровтъ 
русской apxit.

ГЕНУЯ. (29 марта). Сковчався 
ыладш1й брать сапы марквзъ Юх1й 
де»£а>К1сэа.

ВАРШАВА. (80 жарта]. Првбыла 
двоутацш ЕОивтета „ Валвкобрита- 
в1я—Польш^*, Естр^чанвая ва вое* 
аалЪ представЕтеляни к^стпой ола« 
cm  н цортралъааго обыватслюваго 
комптота.

ШЛИССЕЛЬБУГП». (Зо марта). 
Нева вскрылась отъ нстока ва о дву 
версту.

На р у с о в о м ъ  ф р о н т Ь .

О тъ  ш т а б а к а в к а з с к о й  ар- 
м 1н. (иродолжев1е). Одповремсв-^о отъ 
Ардаг&ва череп ЛлавусчаысЛй по- 
ревядъ пветупала другая группа вашнхъ 
койскъ, задачей которой было OMBAltnie 
Ардявучемъ в Артвввомъ довжеягеиъ 
съ Еостока. £ромФтого, одиа изъ ва
швхъ коловвъ дввжев!емъ отъ Арда* 
гада черсаъ Сах£рввск>й оересалъ ва 
Я1ефхстъ а Сетельробать способство
вала 8ТОЙ задач'й, очвщал Шавшепю отъ 
четввковъ. Въ феврал!» Ардавучъ 
снова быьъ взять яашимв войсканв

яат£мъ продолжалось меллеавое во 
верное еблнжеп!е обовхъ отрлдозъ, 
я 14 марта оба отряда еблвзвлвсь на» 
столько, что орявудилн туровъ отойти 
еа л^вый берегь Чороха, оевлЪ чего 
т/рвк воБввулв Артвжвъ, вредзарв- 
тельво уавчтолгаоъ месть у него че
резъ pi x̂y Чорохъ. 16 нзрта войска 
чорохекаго отрадв, а тавже коювве, 
наетуоаввша оть Ардапуча, верецра- 
вввшвсь череэъ Чорохъ, вавялв Арт» 
вввъ а, продолжал ваступлвв1б въ югу, 
окопчательво отбросила турокъ ва ва* 
шу госудеретоевпую гравнцу. Тахаяъ 
образомъ, преодол’Ььав невмов^рныд 
трудпоста, утопая въ entry н терпя 
больш1я лвшеп1а отъ воблагоор1лтваго 
состояп'ш погоду, паша войс!;а къ 
концу марта усоЪшсо выволпялн сбою 
задачу, в Зачорохсой край еъ аргвк* 
евамъ райовомъ можно считать ввод» 
a t  очвщепвымъ отъ вопр^птвльскнхъ
ВСЙСЕЪ.

Бывш1е В08СтадцыьъЛдаи1р1ивШав> 
швт!в твххе слзтаютъ оруж1о н ав* 
лвютса еъ повваной, сдаваясь па пол
ную ывлоеть вобйдотелвй.

За тотъ же пер!одъ временн, вачн- 
вая еъ 2 февраля, ваша войска лрм* 
ступвян къ вытйспев1ю четвавовъ н 
поддержнваюшдхъ ахъ турецкахъ ре* 
гуларяухъ войекъ взъ горветаго райо
на между Ольтахв в Ардавучевъ. Оть 
селен1я въ селев1ю шпрохвжъ фрон* 
томъ оряходвлось вашамъ воловвамъ 
вастувать при весьма трудвыхъ 1 усло* 
В1яхъ, ареодолФвам внеов’е горвые 
хребты, во вероваламъ, забвтымъсв^* 
гомъ. Задача эта была выполвева къ 
25 марта, когда турка а четвакв была 
частью увачтожени, а частью 'отбр|^ 
Bieau взъ вавхнхъ DpOjRtjOBb въ аре* 
дЬкы TypttfH.

Н а  зап а д н о м ъ  фровт^д.
ПАРНЖЪ (80 марта). Оффишальвое со- 

общев1е гласвп: вГеркавцы 26 яарта ВЕт- 
лись веять обратао небольшой фортъ у Бос^ 
жура, взятый наян вослЪ блестящвхъ атакъ 
вашей колошадьвой пФхотой 14 февраля 
Оь этого bpoieei фортъ часто подвергался 
боябардяровкй. Подъ вечеръ 26 карта, 
оослй 6oiie евльвоВ, ч1 яь обыквовеапо, 
6оабард|ровв1 , вашя сторожевые посты 
сигвалияровалв дввжев1в въ ввор1ятель* 
счвхъ трапшеяхъ. Геряавпы иоволя атаку 
протавъ сйкрваго выступа форта, клявонъ 
Едающагося въ геряавск]я воанпш. Еахв 
пулекеты подвергли атавукпйя войска 
флапговояу o6crpiiy, я одвогреяеяво 
открыла сяльвый огонь артвлдер!я. Гер* 
иавсыа войска была уаачтожевы прежде, 
чФкъ Д0СТ1 ГЛЯ ntiB. HeBHorie язъ штур* 
ювасшвхъ верпулксь въ своя травшев. 
Второй атакой веорЁятелю ц1ноЙ вееьжа 
большахъ потерь удалось доствгвутъ 
крайвей траншея съ гападвой стороаы 
выступа форта. Здйщ. гер1 азоа1ъ 
удалось 8aвлaдtть в1которы1Ъ простраа» 
ствокъ у Бойо, въ котсфохъ оан 
съ тр/до1ъ удержалясь въ течете почв. 
Одповреяенво гержавш аредпрняяля новое 
восгуалеш'е прстлвъ яашвхъ трзвшсй, 
расположеппыхъ къ западу отъ выступа 
форта, однако ваша артвллери а ntiora 
СЛ0ИЯЛ1  энарпю геркавцевъ, которые ве 
когда доЛтя до трапшеп. 27 жарта вашеяу 
батальону удалось ButtcoiTb герлзицевъ 
взъ той части форта, въ которой овк en;e 
держались. Оговь вашей арт1ллер!в былъ 
веема дtfiaввтeльныжъ, такъ какъ тран
шея въ Бойо были заняты двумя ротахв 
въ cocraet 400 челоеЬкъ, скучеваыхъ въ 
узкояъ npoxoit. Д-йло завершнла ваша 
ntiora штикаяи, пероблвъ Bciib герхав 
екяхъ солдатъ. Только Ю удалось 6tEaTb. 
Наши потери вичтозаы*.

ПАРИЖЪ (29 нарта). Оффнн1альво 
сообщается: .Н е оромеходвло ввкв* 
кжхъ xtScTsifi съ учает1еиъ atzoru,

Въ Бельпи, на p t i t  Авкръ, между 
Уазой в Эаъ, а также въ Шампаня— 
артнллер1йсие бок.

Между Ыаасомъ я Мовелемъ мы ук* 
ptoHxBCb на 1Ю8иц1ахъ, вавяшхъ в&мв 
во время вредшествовавшяхъ боевъ. 
НепрЪ|твль довтръ-атавъ вв вредорх- 
ввмалъ.

Въ AiScKOMb в Лв'Претрскомъ лФ* 
сохъ мы взпля въ теч8в1е 23 марта 
10 пухемотовъ ■ 1 бомбомегь*.

М о р с к ая  вой н а.
ЛОПДОиЧт. (30 карта). БрмтансиЙ 

вароходъ ,Уайфервръ‘, въ 9.000 топвъ. 
подвергеч нападев1ю подводвой лодкм 
ва еысотФ острова Свлдя в ва буссв* 
pt праводевъ въ Квннстиунъ.

ЛиВ.\ВЛ. (30 марта). Поя1)ег:д(>шя, 
прнчнвеноыя гермаесхямв воовяымв 
судами ворвежскону оероюду ,Лов* 
статпевъ*, ва ноторсмъ гранатой убвтъ 
каоитанъ, oBteesu эхеперхами оголо 
9000 руб. Повреждена 4 шпсдскихъ 
пароходоыъ соетамаютъ свэло 25.000 
руб. н двухъ датскихъ около 15.000 
рублей.

P fc c z ie  п л е н н ы е  в ъ  Лв* 
сгр ш .

ДЮГИХЪ. (30 марта). Чошск1я га* 
36ТЫ сооСпщюгь, что 2оО руеевнхъ 
плФвпихъ по1ъ надвсрсмъ 15 вовгер- 
схихъ солдатъ работаютъ иадъ соору» 
жев1емъ meataHOAoposBOfi собон ляеш 
Кашау—Одврбергъ. I

Ч р е зв ы ч а й н а я  бедьг1й" 
с в а я  MHccifl.

ПЕТРОГРАДЪГ (so марта). Чрозэы- 
чайная бальпйсвая мнсс1я по^твле 
сегодня opoactiarejfl coBira мммж* 
сгровъ в мжвнстровъ воевиаго а вно 
етраваыхъ дФлъ.

Продоводьотвекное дЬдо
ПЕТРОГРАДЪ. (10 марта). Упрая- 

ляющ:й мвпвстбрсгьоп торгозля, иа 
коего Высочайшвмъ вовелФшекъ воз 
ложеао общее руководство вродосоль- 
ствеввымъ AtaoKb въ нявер1я, вошелъ 
по теле1рафу въ свошеа1в съ воман* 
дующвми аойсдамп московсхаго, казав- 
скаго я омсваго округовь в атамлионъ 
войска Донского объ oTutat заореще» 
п{я внвоаа взъ предФловъ вазвпквыхъ 
округовъ в Донской областа продоеол* 
ствеааыгь я фурвжвыхъ првплсовъ, 
вромФ 02са, за неключсв1емъ сл/чаевъ 
оеобнхъ прсвятств1й къ тазону ьившу 
в врв валнч!я yxocrosipeoia содлежа- 
щнхъ властей. СвободаыД вывозъ бу» 
деть првдостазлатьса также для с1* 
мяпвого овса.

I Подъ оредсфдатедьствомъ увравяяю* 
siaro мяивстсрствомъ торговля 1 вп- 
рбля открываются aactAiaia глашаго 
вродоБольствевваго коммтега.

Въ ПОСЛФДЕКХЬ 8Ч(Г|да318ХЪ вежду* 
вФдометвенваго совЬщав1в во продо* 
вольствеввому д1луудовлетворевърядъ 
хомтайетвъ объ ассигвовшив средства 
ва оргавазащю продажа васелев1п 
вродоводьетвевааго в ctMiBBoro хдф* 
бё. Въ чвслЬ орочвхъ, веснгаоьавъ 1 
мнлл1овъ рублей въ ресаоряжев1е ва* 
MtcrnMaa ва KaxKast,  ̂> 850000 руб. 
радомепому в 1гЬлвЦкому г/Ъеряак.оанъ 
я 100000 р* ва уеялен1е средствъ вв* 
гебехаго губгрноваго в>‘ ГииольсткьяЕч* 
то вапнтала.

ПАРИЖЪ (30 марта). Веввраталея 
гевералъ По. Большая толпоаулвц’й 
npaattcTBOfiaia генерала.

ПЕТРОГРАДЪ (30 марте). Олублм* 
вовано Высотейше утверждевпое во- 
ложев1е eostra М1 нвстровъ о вазваче* 
в1в праантельетвеввыхъ нвспевторовъ 
для вадзоре га дtвIeльвocтью вйко* 
торыхъ торгово промышлевныхъ пред* 
Вр1ят1й,

 ̂ — Главное управлев1в Красяаго 
Креста во1будяло вопросъ о возкаче* 
B1S вхчальвлковъ округовъ шоссей* 
выхъ Е водныхъ вутой сообщоа1а 
уполаомочеввымв Красвего Креста.

ПЕТРОГРАДЪ. (80 марга). Осубдв- 
Еояавы дм  Высочайшвхъ укхаа о вы* 
oyext до 12 вовыхь разрадопъ бале* 
товъ государствепааго казввчейст&е, 
въ 25 1шлд1оновъ рублей веаиый рев- 
рядъ, в о BHBycat патвпроцввтжнхъ 
кратвосрочныхь ьблвательствь государ» 
ствевваго сазвачейетва ва 400 мал- 
л1овоп.

ПЕТРОГРАДЪ. (30 марта). Состов* 
щая аодъ вродеФдательствомъ гомрн* 
ща мвиаетра фввэвсовъ Ыяколаевко 
Bovaccia ао оржспособлевш отечествен* 
выхъ мФствостей еъ лечев1ю больаыхъ 
и рввоныхъ вохвовъ высЕазалась ва 
отвускъ Одесс* ИоаООЭ р. ссуды на 
расшнрем1в а coaxasie лечебвыхъ ве» 
вэдевгй въ мФспшхъ лвмав&хъ.

“  Овубляковаво Высочайше утвер* 
лхеввое ооложеп1е co stis  мввястуювъ 
о вредостввлев1м главвоуоравляющему 
землеустройетвоаъ сривлеватъ ва лФе- 
выя работы тфхъ ввъ аржзывавмыхъ 
на воевво-саввгарвую службу ратов* 
ковъ-мевопятовъ, которые правваны 
воеввымъ вйдомствомъ дла пего нв*
ЛЯХВВМЕ.

РУССКАЯ птть.
■Англо-русское сближете. Цро:ю- 

вольствешшй вопросъ).

Воеввыа coOuiis и оорожденяый яян 
еоювъ дерхавъ всстова в запада Ев
ропы ускорвла разрФшев1е вопроса о 
лякиядвщв гой глухой вражды между 
авглШскииъ я руссквмъ обществонъ, 
которая началось еще въ 2о-хъ годахъ 
прошлаго столФтгя я особевпо ярко 
пролвилдсь во яревя русско яровской 
воОпн а оортсмутекяхь ае; еговоровъ. 
Таоерь пеобходвноеть cGxsxeiiia вмв* 
иаетъ врнзааваться, по крайвей iitp t, 
въ руководащвхъ кругвхъ а8Гл1йс*аго 
общества, в, ихор., ведасво авгл1йсБ1в 
жураалксти въ годнчыомъ собрав1в 
своего ващоваиЕого союза поставовв» 
лв послать ссевмъ русскимъ токшв» 
щамъ во пpo‘̂ €cciн телегравму,

въ кото;оВ соозъ ..съ удоводьств:^ыъ 
констатмруетъ возрастающую »/ужву веж
ду Русской и ВеликобрнтакскоЛ кмпгрЬын 
и ихъ езанмвое псниман!;» н выража«гъ 
vet;cHHocTb, что .въ будушевъ яваим* 
иыя С1«маат1я и понняьн1е Оудутъ (дети 
на водьву сэаРияыхъ коянерч скихъ н 
прохыш.'зснныхъ ямгсресоьъ о5^игь ин- 
nepî i».

По воводу этой телограмиы .Пегр. 
Курьеръ“ говорвгъ:

Заявдея1е 11редста8ят;дей «шестой дер- 
жаги", руководящей стояь ед]яте:;ьныиъ 
■ъ АиглЬ| оби;естее!«выиъ|нн 6н!енъ, будетъ 
естрЪчево въ t’oedn съ Соль-линъ ннта* 
ресонъ н удовдетяореЫемъ
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До аогь аоръ Зшадвоя Европа, аж 
Ж1цючен1е п  гксоаькихъ учеоиг» спе- 
■ илмстогь и профешокаяьяигк oanmi* 
Жевъ, ин%ла чреаамчайво сиутния и не- 
•врвоЪяенвмя прелставяен!я о вашемъ 
«тсчсста-Ь. О Югта  ̂ объ вягаой Анерм' 
r t, о Typqiii MirtJui больше сш4д%н4й, <

Rrv больше шсаля ^  говорили, ч^къ о 
cde.

Совадобмдось пламя н1роаого вожара, 
чтобы ери c e tri его веса выв̂ шн1е 
сооаники раасмотр%.м подаиняую, а не 
4«втастическую Росою съ ея сложкыа'ь 
всторичес1(И1ГЬ прошлыиъ, гь ея аелнкн- 
жи аадачамя будущаго, сь се своеобраз' 
«ОЁ культурной траднц!ей, сь ев цнвили- 
ааторокой нисоей, сь ея веясчероаею1ня 
Мгяоьними и мятер1альвымй рессурсамн.

Мы мжемъ только радоваться, что бЫ‘ 
вону меоок-шашо, соедивеавоиу сь ве- 
вольаой оодоарнтедьностью, оришелъ ко* 
■ ець.

Адресъ авглМскихь писателей и теае- 
гранма авгл1йсанхь журиалистовь, евнд'1> 
теяьствуюгъ о |рочностм вавоеванвой 
вами новой DoautpH вь семь1| аврооейскихь 
вародовъ.

Это новое ооложен!е чревато послед* 
CTBiaui. вь одвваковой стеоени ц̂ вными м 
двя насъ, и дав нашяхь союзннковъ.

Ояо создаеть почву для того, чтобы 
вреневвая воднтичесхач конбяна1̂ я, вы- 
вванная вь живии гсрмавскнмь иаоаде- 
м1емь, ореврвтшпсь гь прочное духовное 
я матер1альмое общеше между двумв со- 
Ю8НЫНН народами.

УкрЪ(1ла«1а коммерческой и оромышдея- 
вой нашей близости гь Аиглш оримсеть 
весьма бысгро ощутитслыше для обЬнхь 
странь плоды.

Англо-русское сбвиж{Н1е, которое по
могло установить удовдетвор1ггельное раа- 
граш1чен1е ивтересовь вь Перс!я, дало 
возможность соединить теперь наши силы 
аь решите, ьвую минуту аъ борьба ва 
свободу и будущее Европы, равс^еть во- 
огЬдше ериэнаин былой отчуждеаности я 
воможеть раврЬшять а посвй^е поди- 
тичеоре вовросы чреввычвйвой важности, 
выдвигаемые войной, гь обоюдной выгод1>.

Осуществлля свое вагЪреше ближе иву- 
Чйть Poedv, ввгдичаие идуть вмЪстЪ сь 
ввмя кь той Ц'Ьжи, которую преслгйдуетъ 
■ ыяйшяяя война: кь сотдан’ю прочнлго 
нира вь Еврооь. Акгайсме журналисты, 
вривЪтствуа русехихь собратьевъ, отда- 
гггъ Coe'S отчеть вь 8«ачеч1н Росам для 
общего мира ве только »акь политиче
ской енлы, во и какь культурной. Именно 
вту культурную paaKOuiBBocTb PocciH и 
Запада отнЬчають амглиекзе журналисты, 
я это врм8н.,ше особеаво мяогозвачктелъ-1 
во...

Очевидно, ста^шя ваблуждешя Запада 
ва нашь счетъ и старые журелы. вь pojrb 
■ русской опасностн* и «русехаго варвар
ства', вачнвають уходить Въ нстор(ю. На 
см^ну мяь идегь взанмвое оовянаше, ув*- 
жен'Г, общность ивтересогь я 1гЬлей. И 
Анг1я, и Росоя, м вся Европа получать 
вь этомь сб-и«ен1м исгочвикь мовыхъ 
м}рсаыхь цЪивостеЙ...

Можно, козвчво, ве раад^лать слнш* 
жомъ рад;жвыхь ввдеждь ,0 .  К.* ва 
oojflji) JBBBBAaaix) вмявваго ве':овв- 
мав1* между Poedefi в A'Tjiefi, но от* 
нЪченвая пастой вавшость фавта вы- 
CTjojeaU ааглЛсквхь журв&двето» 
ввляетея вссиввфовой.

' р%шем1н вывова сь жел^вводорожвыхь 
ставц1й грувогь ржи, ячменя, вшевхчной 
и ржаной муки, на8иачеШ1ыхъ вь сто-
ЛВ1ВК.

Нвобходямость делать мсключея!я и ш* 
ватъ раврЪшительмыя граноты на вывозь 
вчаеть кь другой необходимоетм: бороться 
сь вдрушен1ень к попытками обхода за- 
вгещашй. Если вта борьба рааовьвтся, мы 
орндемь кь третьей необходйыоспг. соа* 
|аи1я междугубернскшгь шла баунчвь и 
там-'женъ не только на жел^зныхь ву- 
тяхъ, но и на почтовыхь трактахъ и на 
ероселочныхь дорогахь. Кто же не ава- 
вть, что адмннистратнвныя гракицы не 
соаоадають у вась сь районами вконони- 
ческаго оборота н что сплошь в рвдонь 
города корнятся хл^бомь нвь сель не 
своей, а сосЪдвихь ry6epuifl.

Соадавшееся аоломен1в настоятельно го
ворить Обь одяомь; при оргамизацШ ора- 
внльваго снвбжеи1я страны ародовель- 
ств1емь сриицнпь децевтрв.1изац1м не чо- 
жеть быть полевеяь. Необходнно совда 
■ie общеимперс'вго учрелсден!я. аэглядь 
котйраго яыходчль бы в̂а пределы дан
ной Г7берн1и. Д'Ьло ВТО саЪшное. Надо то
ропиться.

Все растушдя осложвевда еъ вроде- 
водьстЫемь iMoepiu нсбудим, ва*о- 
водь, аравмтедьетво ааватьса иысжа- 
lieMb кам хь либо o6toBrb v ip b  два 
борьбы съ aMpxieft потребдеаи ,■ ддд 
лтлжбол^я итеоесовъ оотоебйтем.

вашей веревовки оредве1ча> „ г -.- .... . 
ств1Я, а вагЬмъ необходимо уставовнть 
сотрудничество оравителъственвыхь учре- 
ждех1й сь обществ?иными, вемскинн и 
городсю-ни органнзацимн. При такихъ 
усдов1яхь репрессивные егЪры по отио- 
шен1ю ьь недобросовЪстнынь спекул̂ иа 
тань отоадуть сама собой, ва ихь ненуж
ностью. Вполне соглашаясь сь игЬч'1еиь 
будущего председателя общеимперскага 
ородовольственнаго комитета, мы стввимъ 
точку надь .1”: очевидно, оредстввнтелк 
зенскихь и городсккхъ учреждгшй долж
ны быть члеквии новаго органа. Нетруд
но, раввив1Я эту правильную мысль, докв- 
эать необходимость присутствш вь кони- 
тстй делегатовъ н разяыхъ сбществен- 
ыыхъ органиввфй какь торгово-ароиы10- 
яеинаго, твкь и обывательско-оотреби- 
техьекаго характера, быподиить восл'Ьд* 
нюю задачу трудн-Ье, потону что обьеди- 
некш потребмтеллской KooaepauUi все аре
на стаэидись «препоны*; но тЁнъ важнее, 
созпааь, ошибку, иемеддено ее исправить. 
Общеннперсх1Й конитеть, составдеикий 
чисто-бюрократическя, лишенный связи съ 
жягыни общеста и̂ныни силани, просто 
окажется не вь состовшн разрешить по- 
ставдениую ое'едь яимь задачу. Вотъ еше 
яркое доказательство, почерпнутое иэь 
обм'Ьна ннЪн!яии вь тонъ же совЪщашн 
1Н-ГО нарта- Одинъ ивъ участниковь со- 
верш'йнэ правильно высхаввлея за необ
ходимость «выясиешв вь блйжайшеиъ бу- 
дущгмъ ии-ьющихся вовсемЬстно вь Рос
ши вапасовь предкетоаь первой необходи
мости*, равно какь и нухдъ втдЪаьныхь 
ра.'онозь и крусиыхь цен'^вь. Туть же 
было упоияияо, что къ дЪяу выяснен1я 
должны быть прнвлечевы н1ютныя орга- 
низащн. Дг и можетъ дя быть иначе? При 
втонъ ясно также, что вгл'йдствю несо
вершенства нашего венскаго и городско
го иабирателънаго закона, полагаться толь
ко; на cptB'-ы н'Ьстнаго саяоуоравдевЛя 
нельзя: необходимо, чтобы вь втомь ве* 
днкснъ д̂ лЪ обезоечеаы «тыла артйи» 
принял! посильное участие; широкая обы
вательская масса- 1|ОсдЪднюю нвь состо
яния «рыхлости* надо поднять до некото
рой оргднизсозиностя, яри ченъ жизнь 
уже подска.1Ываетъ извёстиыя формы,— 
п:,печ11тедьст^а и пр.,—нуждаюцряся, ко
нечно, аъ усовершенствоваы1и. Инпсрск1й 
конитеть сиожеть разгить полезную ра
боту. только опираясь на широюй дено- 
кратяческ1Й фун;аненть: общее дФео ро
димы до'жиа сооершаться,—какь н на оо- 
ляхь сражешй.—общими уснайанн вс1мсъ 
граждакь.

яГечь» осдчс1жвваетъ веобхода- 
мостъ 1'режге всего улраздвешя де- 
пе!1трпдйЯ|Щв въ ita-b ородовоаьств1я 
страны:

|.оложев1е лф-ъ таково, что око требу- 
сть согдрсованвихь мЪро’pi<TiB на боль- 
шкхь раВонахь. тать какь скабжен1е каж- 
да*о О'лФльиаго тинта завкс.!тъ отъ о -̂ 
го.-го плана 'аслезнодо1'*ожнаго даижевЕя. 
Отде.'.ьныт льготы ьъ польау той ияи дру
ге > м-Всгнсстн иногда могуть нанести 
серьевиый ущербъ цФлом/ плану и пото- 
тому тр-бують большой осиотрнтельно- 
стм. Пенима: неебходтнссть д-ВйствЫ вь 
большихъ районахъ. правите.тьство обра
тил! сн къ традии1онны1Гь нашинъ адня- 
нкстратиеиынъ ASaeHiH-b-ryOepHUHb и 
прелостасиао губернаторчнь чгезвычайио 
1ьнро<||4 права по обезоеченЬо населешя 
губернш про;>ов:>ласгв!гмь.

Кь coKaatHuo, эта де е1нтрв.тизацы ус- 
пЬл1 обнтружнть отрнцатеаьные стороны. 
Вь чнсд'Ь к,айнихъ м^рь, юторыя были 
lipeACcraB.-teHM HtcTHHMb бД‘:Стямъ, аначи- 
лось п воспрршете вызова продуктоэъ язь 
губернш Хотя это—м-Ьра крвимяв и тре
бующая наибольшей осмотрительности, но 
ьъ 10 же время вь горяд1гЪ кс1юдиенЬ| 
она ванбсл'Ье простая и Ч!ще Кгго прн- 
н :̂:'6нaя■ Вь цФлонь Pea'S губернШ N го- 
яяисись уже обязатедьныч постаио8де|11я, 
8апрещающ1я вывозь зерна, муки, кожъ н 
мроч.

Эти запрета^! поведи уже кь тему, 
что, какь COOOI2IHJH газеты, главноупраэ- 
ляюи̂ й эеыяед1л{ень обрхтмвся сь прось
бой обь отнЪм'В вапрещена вывоза вше- 
МИШ мэъ восточвыхь и цеятралькыхь гу- 
берк1й, имСющихъ ем набытокь, ■ о раа-

Гр- П. Н. Игвотьевъ о 
высшеиъ яевсконъ об- 

розовавт.
МвйвеФербтво варолваго ирокогБщени1 

поаучозо pisn ходатаАогвъ о рлзр/Ьтл- 
взж еоапганпщаогъ c^eoBiXb учебяыхъ 
маеожЦ доргуявдъ ва остюпцжж ooort 
1̂ ем в п  уавегрвлтеггы огудевтт сюо- 
б«1вы8 вакйвевй. ходатаАотжа вюбу- 
Й(Ш apeBjeaie « б ц ю т  дхатспроАстаж 
ВЫОШГГЬ ЖК1Н1М1ГГЧ. аВ>(:{И1̂ 0ШХЪ хур- 
ооп въ Ваоетв, аюАта сарвшасвагФ увв- 
вероггспв, вармчюсхах горвдехжЕ хреа ш 
ooetob хвэжзсхвго унаереегбив. Хо(и- 
тяАотеа ав|1СК[1ввватъ ооекчггедь кзвав- 
есаго тчебвзго TuglyTa.

Какь оврмиль «Румк. В'6я>, кавк- 
етефс<19Ф т^ллдавэо m  xodamAnm la  
&nroy<»«Tp1aie eootoa н я в л ^ э ъ  оря 

|СЗ^дпощей обьабаятодьавЙ eafnaosS: 
<Оо«&гъ зетаеггре»ь вжЪп 0хт- 

ча1  обгувяапъ жнфмъ о spkflri^ хеа- 
шввь въ увте(рсвтеты ора {каэсаагтрЬ- 

,ша апхешаго 6-го яжабря 1912 года 
|бьс!пв1ап, тамогрвагь впродазго оро- 
«з^щеяи срелвпигжви о овбхр-
(шлъ урозевовъ ва евобкцэыя вакаво1в 

' зшецансеата фзщтдьтеп оа^рэтоескаго в 
! тохсевго )твшк4>ате1Говъ. Въ оэва^кв- 
вооса иредвпсвгяш юдавсте^кяро вар(Швго 

, проов&цетя ж6ъа:вв1о, что, ovrax  
щюхяеярйнтвшдп вовбуасйвгь есоросъ в 
п̂ неесЪ хеепявь въ уявероггегги, «во 
яолвгаетъ еюажквижь orpaaw irocg раэ- 
, CMoô kiateoTb датаг» чавгевло случая. Па 
!тш>й же точвА арФоя еппоть аа а детър- 
CTDD В ВЪ каепмщее 

Высшее жеоовое об(ршоея8Ю свущио въ 
Росдая гд)'бовЬ карав, ора чешъ ооогавоз- 
ха этот* o^BBoeaHia Е«1у*ваас2шс«брваЕу» 
форму, въ v iS  сажкопмтельшдъ ш е- 
пшхъ яеззхжгь учебошъ ааае<^ыа£, аов- 

савтгь оо жмгтв!^ авир«:«|:1! ■ на 
чапших (реяетш. До екгъ соръ нао 
вг£|Гъ выггиягь у'дз&аьоъ aaecje«i пса- 
туептда сй*>рапв*емъ евъ средегэъ госу- 
wpcmvoaol хаэвы тшьвэ nnpixpB(iexi& 
a e a s i i  ыгая|Н9Ск1й еявтятттъ. Вегб 
п ш я ы е  вькпое жмекде курвы, еу- 
исантюш{е аавь^хъ твжвераюпссвгь 
!ф0Яй1Хъ в шм^шпаэаюодсеоьмое 2 0 t1'I- 
ггъ ыушавшьшцъ, ампфвтгвя ва 
в2ГЕШ пожгртаова^ в  охап^, веша- 
оую ва учгше, оммот^в ва то, что 
р е а а ш  9т яктягм тавоА шаовой 
ж ш  paaswria, тле вшвал1 воожгк- 

в̂оютъ вядаша аакова 19-го жвабрх 1911 
c4Qi йбъ BQDbrraati <Ж1гь жашхаго оо.та 

|въ юав1в «троа выютвхь уявбв:аъ эа- 
. ве(№й, котофнй ве т о « в  п ртзш ъ за 
ап ача  жепжвго шава араао ва оо/т- 

UMDiro обраэовашд в орйбр^те- 
ш  оепавовьаъ еъ oiyrnassoK вравъ 
sa учеяую а  уимбную оужб^ .̂ во в аа- 
ш е» «raoxoismfVb о^щряваатъ bSboto- 
рые «ть еутцеегэувипвхъаысшыгь жеа- 
«вахъ xypeoab, въ енысА поюгаэопха яа 
жвхъ ореполаяв:^, къ уэвверсвтетвнъ. 
%ei6u  доглвнучъ тявеюо y«ni^^ ообор- 

jMMtMKn жевевап) обраэазанга 
пряпкггь ijuffpgnf№ ве тольво нвесу 
авертсн. во в авдж{Яадьныгь cpearrBv 
Jfeat^ гЬмъ, oispune апмшщнаогь <»о- 
6с № ^  доетужа во ве^ увтерлгаягн 
вьенгвегь ео'якэъ езушатмизвять еь выс- 
швхъ жгяпгахь вт'̂ рбовъ в т^егь ж>на- 
яуатво псоорвшъ агь бакупаятяше, ■ 
ес0  не поввеаеть вхъ BSiqKinix, то, 
во асвЕсжъ стучав, вшовеаъ oofflasnie 

пжа преспяаввшя. П-оапиву, во 
пр0Ш|вшах.явй огорохы со- 

выЬстваго обтчеазх, асввасггефство ал~ 
рооввго тфосэЗлцешя по праБтгчеоашъ 
оовбражснямъ п<иагаеть бооЪв дЬдооо- 
обрдапъогь раор^пкть аркйгь жее- 
(жап> ткш въ tS уаяверожгегы, котэ- 
рьк ноходалвх въ гераск̂ хъ, nxi ве 

емтвЪтотаующвхъ вышшхъ 
хввсввхъ учебныхъ вавеоешй, н прв- 
тоогъ аа т^ амеово флсудтга, кото
рые въ отвошешЗа qpgytomix жеаект- 
го труда удаздетЕюршотъ шобохЪе ва- 

aoupefeoeni ваеыетд. 
РаэеапуцрФвъ съ втов Т(ИШ1 ^ B tx  

щвпелеввид ыано хсоатаАстаа, вазьзя 
ве :фвашть. что овв an o E t огзЪчшгъ 
этаосъ усвовйвгъ. Пояосыьсу велоога- 
тогве обезжпевго ввеваеше в м з е ^  ма- 

овзгъ пераожаивъ, жазао оуяжгь 
хотя ^  по д в ш « ъ  эа 1913 гцтъ, ео- 
гхаеш хотгчрыхъ чясло «репей вь вв- 

счйтая ввешыхъ, жркяихъ, рав- 
Еяа»?ъ 25.156 чпэое^ь, врв чемъ кд 
1 в^ча въ пфод^ пржхп^иось 1.500 
чвловЪкъ, а ерст «схь<хап> eanejeeU 
—24,000. Эк«в1Щ1В11-врв'а1 ооегаадязв 

8% обшвпо vexa товчаап) гь 
внаерш аведадаисжаго оорвекаала. Махду 
rlecb. Ctipoob ва жбшжуж врачебную 
эажипь !весыа звафтезееъ ве только 
00 «гпуровн жни.'Д1Ть тчебв^съ завое- 
Eil дая аазйЬтпеоья jojxaoetefi зфоаа, а 
также 1̂ >глоаа(ваш гапвны лнаогз 
кулювгго люк аа nposmeS «а;&заво<% 
срзйае в«7|]пбвьпъ, ао я ео crropceV ва- 
се-явхя. тазь кавь оаог1н «еввпшы 
овъ aeSib сюежъ обшеетша, аилвазл 
'ьв ш в в  а х о т и  выоппвав. авбФгаюгь 
обращатьоя агь егужчнважъ-ярагвогъ. пред- 
оочатая, ора erreyroiaia вмвгъ оооз^д- 
ввЕгь, воа>з(пагьсл оомввггеваыыв усау- 
гаэся федьдшера!^, асутефоБъ вон я а -  
харогъ.

Etqe 6oaSe огарая вужда въ жеатцн- 
а ю ъ ^ач агь  аабкщапш вь жкячо- 
екягь. васелеявыгь вреяыущееггвевяо ммя 
п  ваапгг«'дьа(ж стенаав еофоддазш, ко ' 
тпрые ОФчаегя по трвбоааяжъ своей рб- 
s i e ,  отчаева ао oaoeoty вааовсу куль- 
турвос^ раавжгйв ве жхоржакггь щуж- 
ч в ъ  ж Ь»1Ъ ввокхъ жать к мваерей. Еъ 
чжоку п к а гь  мйошоаяА «дицсюяцй воя 
ма-валчпаая ех|)ажва SogNoefexiQA Вва- 

1«н аь ех раввошшеавы1гъ

еъ коФоройсъ мус^шеоаввое вавелеоов въ 
вйюгрорыхь 1гАат«с(Гжхъ жиявгаетъ
30—50%.

Другой, xfpoQti асцвцвасжой, ойасгыо, 
въ коей вайдтедаеггоя еаабмыпая оотреб- 
восоъ въ жеясвоось трухЬ, шавггся не- 
хагяппесаая. Надоетагссъ тамораввихъ 
арщмивввтыей оргдавхъ учебаххъ ваве- 
детй аь кажхыдгь дедоось у1веэв«воетех 
X жожеть щжвхть угрюжаюпдй хараз> 
теръ, ecjx пзавовежютаоось ае бухуть 
правят ыФ|ры съ уведнвшю ахъ чвеош 

9шгь ж&ръ цшазвчев)в аочмптмь 
хъ дреадиавад'едьовой ^̂ я̂тедшоотж хв- 
кяетоя потж сдавопвевБыяъ ермпявчъ 
сил хияояеяйя этого вемкиваха. Пре- 
ааяеше жеещань гь аяшцамсаюй i  
оеозгоютеоЕой дЬятедьеосглв еоанохно 
жань путехъ прчююга1вдвшя аоступа хь 
пояучеа1ю ооев^теявующаг» об̂ шаовь-

Пврехдхя aarion къ cyncecniy «аггро- 
вутаго венфооа, ip. П. Н. Шаадъсаъ уха- 
вываегь ва т», что въ ropooS Евван̂  
хотя к еущесшвуюгь аысоае яеж ш  
курсы, в» аш1Ь въ oocnerî  сдаого 
»7га;[йа>-фшаэогвчеехвго фасуЖлета. 
Дкя empanix зидащнаавп) в фваахе- 
ыаггбхжстескага фаяужгмчвъ куроы ае 
рвсоозвгакггь давгапявыш штерьаль- 
шош ciKjonoBCH. Оь хрптой агсфовы, 

eiMTB̂ Fcaŝ RHixeXb факудьтетахь sa- 
аажквго уншверонтете, обзадыоожго пре- 
цмеао оборуяевааныыи у«йво-аамм> 
racFeSiSbnH saseiRsiaiai, лыеко ве ta- 
поовевь воеаы1Штъ учащихта. Текъ, ва 
тедрврааюмъ фзкуллея^ кхя с ^ к а  
ая первый вурсть усгажопдава бота 
аороав въ 220 аелж1сь. Норка вп  
аепео ввг» бьлъ яовцуял т  250. 
хещу тФогь тк ь  ва павгЬуяе трв гока 
быв» DO 195-тв «рулет шиъ, в, тквмъ 
«бреаолгь, веэоввбте.Евьвв оюгаважеь 
ежего|ям 25— 50 шжвшвй. Ва фавнхо- 

эзоаггечк^ фасудьтетъ axicro 300 
ежегохв» пмгуаав» по 125.

Те же овпдоа вабеоцавгох в вь вру* 
п 1гь увверсвпяахъ. Тась, въ 
tobS ора Koecuncri 120-тв чмпвФоъ, 
кпгпрый еъ cBKDbaeiexb оостройхв ун!г- 
}и>реэтеп*шго дхтл  иожао бво» бы 
ysanwib во 150— 200 аеема^къ, чвсло 
оопчтшошвхъ ве прввьжпаспъ 100 че- 
довФвп. Прв BTOQib вкбнуеръ 0ТвГ#1ЧТЬ. 
тро вь CaparreoS масе ае сущеошуеть 
.вьмшжхъ хеасхахъ курсювъ.

В» cuocBPifHTKVb «ссбрвхевячгь м -  
вворерепэо «арчщвго проов 1̂В!Ш do- 
кагаеть «ь озоеЛ «коровы, т  sfese- 
Яеваая вьхпе хедапДпжа о npaorit 
лгаъ жеяскаго ноева ва кедапжвгк:! фа- 
xyanvipb еврвоавееаго я еа фвэнр»-са- 
ттеамшФспб факудьтегь кшаскит 
удаерагкеоа ааспуаваютъ уловжпо- 
рееея.

Начошое обвзо- 
BOHle въ Скбира
Д|я освФшешя воороеа о водохеввв ва* 

чадьваго вародраго обрагосави въ Скбврв 
ьредставиется возмохвыаъ весподьзовать- 
ся сравв1тедьао бодйе cbSbuib AaiBuxf, а 
ввеавв реоультатама вжвчдвававй вермшев 
ваовльвыхь школь въ BMoepia, epoicaeiei- 
во9 18 ввв̂ ря 1911 года 1 воистерствовъ 
иродяаго оросв1 щев1Я

Эта переовсь зарегвстрнровап въ Сабв- 
рв 6068 рвеалпыхъ аходъ раввыхъ at 
довствъ, м  счвгая копфесс!ова|ьвы1ъ ву* 
еудьвавскяхъ я еврсйскнъ. Иэъ зтего чв- 
сла шкодь 618 ваход|Д1сь вь городахь в 
6450 въ седьскдхъ вФствостяхъ. Чведо 
учащохъ об. П0Д8, ве считая завовоучвто- 
дей, Бырвмдось въ двфрф 7950, п  тохъ 
чвсдЗ 8584 учвт. I 4416 учятедьевдъ, а 
чведо учащхх̂ д об. пода, звачввшххся въ 
шкодьвыхъ сшехиъ,—въ цмфрй 304283 
чедсв к̂а, въ товь 4 icii 209.706 мадьчв- 
ковъ а 94.577 д1вочеп.

Въ оредФдахь ваоадяо-сябвргкаго учеб- 
оаго округа (въ губер81яхъ Тободьсксв ■ 
ТовскоД в обдастяхь Жвюдваско! в Се- 
ввоадатнехов) ваходиось 3446 шкодь, 
въ BocTOTBÔ eipcKOBb oxpyri (губервихь 
KeaceicEofl в Иркутской ■ обкаемхь 
Якугсво! ■ ЗабаВкадквой)—1951 школа 
м, вавовеаъ, въ Пркааурскомъ край (об- 
дзстахъ Акурской* Првворской н Кдвчат- 
CKOt X о. Сахадввй)—671 шкода. Со 
вревекя вхв с̂тваго обсдФдсвав1я подожев1а 
вачадьваго вародваго обравовав{а въ Рос> 
d i, оровзведевваго въ 1894 году Вааера- 
тсрсхввъ водьво-эковйвжчесвввъ о^еавохь, 
чведо шкодь ьъ Свборв уведвчвдось ва 
167 ороц., т. а  орвбдивтедьво въ 27} 
раза. Вь чааво:т8 въ Завадвой Свбврм 
чведо шкодь га вреая съ 1894 г. оо
1910 годь вкдючвтедьяо возраедо со* 
отвФтствевво средввй ддв всея Свбвря ва 
167 крон» въ В. Свбврв—ва 134 арок. 
а въ Првахурсювъ xpat—ва 347 вред. 
ВавбодФе бнетриЯ ростъ чведа шводъ еа 
это вревя сбоввачадся ва вашей дадьве* 
воаочвой oBpauBt в Baa6oiie сдабый— 
въ Восгочвой Свбврв, По отвошеош къ 
свбнрскввъ гироданъ првходвтся ковста- 
твровать, что ростъ чясла шкодь въэтпъ 
городахь шедь, весвотра ва весы» быстрое 
8озраствх1е городского васедев1в въ Свбв- 
рв, двшь веввого ввередв роста чведа 
седьсквхъ шкодъ: общее уведвчев1о чвиа 
шкодь въ городахъ Снбврв за укахаввий 
иер1одъ вревевн составвдо 178 ороч- (въ 
частвоетв, въ ЗаоадвойСвбврв—163врсц., 
въ В. Свбврв—140 орсц-, въ Првзхур- 
ековъ краФ—590 ироц.). Пачввавсъ1894 
года ло 18 явваря 1911 года въ Свбвря 
быдо освохаао 4289 вачодьвыхъ шкодъ- 
Вь 1894 г. быдо осяоваво вд-Ьсь 93 шко
ды, въ 1895 г — 149, въ 189G г.—218, 
въ 1897 г,—205, въ 1898 г-—242, въ 
1899 г.—209, въ 1900 г. — 265, въ
1901 г.—208, въ 1902 г 232, въ 1903
г.—800, въ 1904 г.— 184, въ 1905 г.

131, въ 1906 г.—223, въ 1907 г.— 
246, въ 1908 г- -  318, гъ 1909 г.— 
464, въ 1910 г. — 590 в за 18 двей
1911 года*—22 шкоды. Въ общевъ, съ 
вебодьшяхв кодебабимя» ваяФчаетса возра- 
craaie чведа вогодеыхъ освовавИ шкодъ, 
в только годы войны, 1904 в 1905-ый, 
даштъ pisKoe ооввжен̂ е чведа оснохаа- 
выхъ шкодь, орв чехъ вся'йдъ за зтих 
годавв шводъвое д1до въ Свбярв вачвна- 
етъ oBBib весьва быстро оодвкгатьсв вое- 
редъ. B itcr i съ 9Т8ВВ ходвчествеввывв, 
такъ сказать, взн'йвешдвя въ ооставовкк 
вачадьваго вародваго обраэовав1в въ Св
бврв совершадвсь, саве собою равуя4втса, 
взв'̂ веви 1  въ качествА втого ^разовааи- 
Шьоды, ваходдоцесв въ Biaieii дпнвстер* 
ства вародваго орисвйшев1в, стадв вавввать 
все бодЬе в бодке ввдаэе жФсто въ обцей 
сФтв вачадьвыхъ шкодъ, отодввгах вв 
второ! пданъ вжады, хаходхцдасв въ Bt- 
д!в1х вФдоветва врввосдвйваго всвовйдавтя; 
.^ д в  хосдФдхххъ ц^ковво-врядодехм ОХ(Н

ды стада уведгаватьея ва счетъ такъ ва- 
эываевыхъ вшодъ гравитн. 11оявядвсь 
шкоды ■ воваго твв^ вевзвФетвыя ранйе 
въ Свбврв, дагь жел’йзвлюрожвыя в др-

Ео длю оереавев, 18 вавьря 19U г., 
уч1тоде1 в учвтедьввиъ васчвтывадось въ 
Зааадвой Свбврв —  4417, въ R  Свбврв 
—2565 в въ ЦрважурсЕОжъ xpat—968. 
По сраввев1в еъ 1894 годовъ чхедо уча- 
оцхъ въ Свбврв вотраио къ 1911 году 
ва 223 opt>iu, въ такъ чвсд1и въ Зав. 
Скбврх ва 217 врод:, въ В. Сабкра—ва 
188 в въ Првахураокъ xpai—ва 494 
о1оц.,аваче говоря, арви учвтедей в учв"| 
тедьпхцъ уведвчвдась ва указаваш 16 
дктъ въ Ззоадной в Восточной Свйрв— . 
орябдвхвтедьво въ трв раза я въ Прка-1 
нугсковъ upat—въ 6 разъ- Въ общеяъ| 
KoziBdCTBt учашвхъ учвтедьввиы заввва-, 
впъ все бодйе в бодйе ввдше xtero: въ 
Заоадвой Свбврв учвтедьввцы составлял 
гь 1894 г.—69 вред., а въ 1911 г.— 
62 пр)Цч въ Восточной Свбврв: въ 1894 
г.—35 пред., а въ 1911 г.— 62 ороо, 
X, вачовец-ь въ Ирвлурсховъ xpat: въ 
1894 г.—10 ирод., а въ 1911 г.—34 
ороц.

Apaia шходьзвхоаъ ко даю оереовев 
1911 года ооредйдвдась вы11фр% 804263, 
ввъ зтого чведа еа долю Завадвой Свбврв 
врвходвтся 179.012, В Свбвря—89.171 
в Праавурсваго края—36.100. Завосд'йд* 
в1в вередъ этою вер»адсью 16 дФтъ во* 
двчество учащпсв об. вода въ вачадьвыхъ 
школахъ 8вя. Свбврв уведвчвдось аа 332 
ироц., В. Свбврв— ва 299 вроц. в въ 
Ирвавурехояъ xpat ха 581 ороц*, въ сред* 
вевъ во всей Свб|рд—ва 341 вроц. Вь 
частвоетв црвтОБЪ въ шкоду дквочевъ 
шеп отвоевхедьяо Oncrpte, чквъ ва1ьчв* 
ковъ. Такъ, въ Заоадвой Свбжря чведо 
учащвхгя вадьчвк въ возраедо ва 310 орс-к.. 
а чведо учащвхгя дАвочекъ ва 896 ароц., 
тахвп же чведавв дм В. Сяб|рв будутъ 
247 а 485 в ддя Првавурскаго края—  
448 в 1082. Вь особеввеств бодьшое 
BospBcraaie чжиа учащпсв дйаочекъ об- 
варужедось въ Првлнурсхогь хрк'й, гдй 
чсао учешвхса д4вочекь за время съ 1894 
г. во 1910 г« уседйчвмсь вочга жъ одхв- 
вадцать разъ.

Въ обпевъ, 00 все! Свбвря чведо уча* 
швхся вадьчлвовъ аозрасдо за указиеое 
врехя ва 300 вроц. (т. е. учетвгркмсь), 
а чведо учащвхса дбавчесъ—ва 46 9 ароц.,

Есдв сооосгааль вежду собою Bci вы- 
шесрвведеасыя статхствчосих двввыя, то 
.кажется, что ростъ чвиа учащвхся аед'ь 
вьтевпвв4е роста чведа учащвхъ, а ростъ 
ч с̂да ooutxuxb вбговддь ростъ чведа 
шкодъ. Это увазывавть ва то, что шкоды 
въ Свбхрв стал ojonis лводвятьсауча* 
щзввсд* Въ 1894 году, bkoibi., ва одву 
начальвую шкоду въ Зав^вой Сабврв 
пр11ода.1ось учашкхса об. вола асего только
32, а вь 1911 г. - - — -------до» до
62; I ' ' -X ювь та
одву J . г.—27
учдщ! . а - ху—46

Ве< м', ' icTBfija-
етед . u i  . чвел
}ч«ц| с ' . tJNieab
Свбн} ■

Пь ад. а . въеред-
вевь (ХОДВТСЯ
836 t ..л: ■■ в Скбн-
рв, в ' 11̂ -  орсть I
въ Q] версты.

Въ . I вь дав-
ВОВЪ Ч |0 ,  Tt
сябвр « . рыв за
вивав у̂ дадевы
отъ т Товсхой
rj6epi iy орк*
ходвтг ■ ггь, въ
Забай! тсвой—
970, ' областв
ва о входвтсд
60.17с ряветво,
орежн. два ра-:
аа TU1 - ! ыш: въ
Якуте ыккаго
окруп 26662
БВ. ж.. . аЕсвоаъ
оц>уг1

Что же касается чксда жвтедей, то ва 
одну пводу ррвходхтея жвтеле! с .̂ вода: 
въ Зао. Сябвря—2027, въ В. Себврд— 
1446 в въ иряиурсвовъ xpat—1214,. 
въ топ 4But въ ИрвутсБо! губ.—1053, 
въ Авурсвой обд.—1081, пПрввораой— 
124S, въ Зябайквдъск.—1379, ца о, Саха* 
лв1— 1410, Тибтьской губ.— 1529, Каи* 
чатской областв— 1963, Товсхой губ.— 
1972. АкволвсК':! обд.—2457, Еиве^* 
свой—2627, Якутской обд. (беть Кодвк- 
екмго округа)--2878 я, нцконецъ, въ Се> 
капаяатввскгД ебдастя—4964. Въ сред* 
вевъ, 00 Свбврв ва одву вачадьвув шко
ду орвходвтся 182и кв. верстъ вдишадв в 
1625 житеде! об. вида. Прв совосшдев^я 
чведа шкодъ съ чвсдояъ васедеввыхъ пувк- 
товъ выясвяетсв, что въ вред4лахъ Засад
ной в Восгочвой Свбврв ва важдна 26 
седевЦ DpaioiBTCf 10 вачадьвыхъ шкодъ, 
Ёелв взъ указаваотъ выше содсчет въ вс* 
кдючатъ оустытую Еавчатскую обдасп-, 
то орвхгдктсв врвмать, что наша диьве- 
восточвыя цачадьвыя шкоды выяат;! бо- 
ite  достутгнияв дли васедев!я, чФп шко
ды въ другвхъ райовахъ Свбврв.

Соооставввъ число учашвхея въ вачэдь* 
выхъ жводахъ Свбвря съ васедепевъ »7vй 
овраввы, вы оодучаекъ сд4дую1цм резул- 
татн.

Въ opeAtMXb Заоадвой Свбврв учаше 
СВ ввдьчвкх состаедяюгь 8,6 пред, в̂ еге 
иужевого вг.седевхв, учаш)яся д4точкв—
1.6 проц. всего всенскаго васедеш'к я, на- 
копець, учащ1еся об. оода— 2 6 вроц. 
всего Еаседевхя Заиадвой Сибврв вообще. 
Ддя Воаочвой Свбврв—соотв1тствувщаяв 
Д38ВЫ1В булутъ: 4,2 вроц., 2,1 ороц в 
3,2 ороц. в ддя Приваурскаго края—
4.7 ороц., 4,0 орохь ■ 4,4 ороо. Эта цсф- 
ры съ достаточвою оодвот̂ ю свяд^телст- 
вуютъ въ обшевъ о товъ, что, во xipt 
того, какь вы будевъ пр|бдвжаться отъ 
заоадво-евбжрсквхъ губервИ къ дадыево- 
аочвикъ обдастявь, мы буд> въ встрФчать 
асе бо.1ьш11 в бодьш!й ороцевть учащпхея 
во отвошевш къ васедев!» вообще. Такъ, 
BBjpiBtpbi въ Тобольской губ. учащгесв 
об. оода состввдвютъ 2,7 ороц. всего яя* 
семв!в, въ Томской— 2,9 вроц., въ Еви- 
сейской—3,8 ороц., въ Иркутской— 4,1 
пред. I въ Аиурской областв—6,0 ороц.

Въ средвлъ, во всей Свбврв учащ1ес1 
вадьчнка с:стаияютъ 3,8 вроц. ея вуяр* 
ского васедеви, учащаяся д4вочл—1,8 
ор<я1. жеасваго васелм1я в учаш!вся oil. 
оода—2,9 орою ласедешв вообще. По 
какь еа бысгро шдо въ Свбврв жеерель 
въ аосд4хв1е roj№ учебвое д4до, ороцевгь 
учащвхся къ оас«яен1ю еще ве доетвгъ 
хд4(Ь дзже 1 т'>1 высоты, какую овъ ixt* 
етъ къ Евроое1схой Pocdi. Въ средвеяъ, 
вдвркя1ръ, въ ветрогрвхсжохг. восхов- 
сховъ, кмвехоп ■ кааавсковъ уч̂ бвыхъ 
охругвхъ учашхеея хадьтакк составдхютъ 
6,5 ороц. вужского васедеягя втвгь окру» 
гожъ, учаоияся дФаоив—2,9 ороц. жев- 
схаго 1хъ васедешх х, хахомцъ, учац̂ е-

«я об. оода составлютъ 4,7 ороц. всего 
васедев1в этвхъ охрутовъ вообхце.

Ведя оредоодожвть, тго въ Свбврв, гд4 
сельское naccBesie звачвтедьво ореобдада- 
етъ идъ городеккп, д4тн въ шкодьновъ 
BoepacTt o n  8 до 11 дФтъдоджвы будутъ 
составвть прабдазвтедьво 9 ороц. всего 
васедев1х, то врндется вовегатяровать 
тогь фахть, что у ваеъ взъ асФхъ д4те1 
вазаааваго возраста сосФщаетъ шкоду тел- 
во ола >̂еть, xpyrix же двФ третв оста
ются безъ шкоды. Uib даввып той же 
оереовев 18 авмря 1911 года выясвает- 
ся, что взъ Bctxb вахьчкковъ въ возра* 
сгЕ 8 11 хйтъ вогЬщаютъ шкоду въ
евдев]яхъ: въ Западной Свбврв 27 вроц., 
въ Восгочвой—84 ороц. в въ Првнмур- 
сковъ 'Kpat—55 вроц.; соотвФтствевнывв 
авфравк ддя хйаочекь того же возраста 
будутъ—11 ороц.. 14 проц. 1 28 вроц-

Этв даввыя рокязываюгь, что въ Себя- 
рв д л  того, чтобы ооставвть ва додхвую 
высоту началное оводьыое образовааЬ, 
веобходижо уведвчать существующее чведо 
шкодъ въ вей, 00 вевьшей i lp t ,  еще ва 
10-000, а существующую архив учащохъ 
уведвч1тъ съ 8000 до 20000, в вря »тохъ 
ycjosii чведо учащвхся об. оода кохетъ 
быть доведево до 900000- Ковечно, ва 
вутв осуществденхя такой орограхвы 
шкодыаго д1аа въ Свбврв хогутъ aerpt- 
твтьсв дреоятстви, вытекаюпцв взъ осо* 
бесвостей разседев1я свбарскаго васедевЫ, 
особевво въ с4вервы1Ъ райовлъ вашей 
ивраявы, rxt седен1х  еъ веболшвнъ чв- 
сдомъ жвтедей бывають часто рахобщевы 
другъ отъ друга ва звачвтелвыд разстия- 
в1я, во все ям, я 00Я1Я0 етого, въ Сяба* 
рв остается яного н-йстъ, гд! иуяца въ 
шкодк в въ даавое вревя ощущается очгаь 
острая, в rxt госудцкстао, будь «во бога
че в шедр1е, вогдо бы сдЪдать бе» осо* 
быхъ за^удвм!й веська хвогое ддя удов- 
детвореаи шволваго голода Сдбврв. Та 
же оерецдсь отъ 18 двваря 1911 года 
коестатвровзда, что въ 1910 году въ Св
бврв иелв отказовъ п  upieit въ шко.чы 
вырададось въ цифр! 52.479, ■ »тв отка
зы xtaaiicb, мавнывъобразйвъ, ведкдет* 
вхе TtcBoiw сущоствующвхъ шкодьвыхъ ос- 
■tfflesit.

Тловы гдавв4бш1е резудьтаты яххолеой 
оеоеаасв 18 яввард 1911 годь

И. Серебрениикм^

По Сибири.
(Отъ собстд корреспондент.). 

Иор1инснъ.
(f/oMu/J коо/гератмъ.)

17 нарта въ MapimcEl еостоядось 
собрав1в учредвтедей мар1внсхаго хре* 
днтваю томрвшества, на коюрожъ 
прхсутствовадм 21 учредитель к 17 
ввода вахгасасшвхса чдоцоеъ.

Собрвв1емъ утворждева см1тм уасхо- 
довъ ва 1915 оаерец1оввый годъ* све* 
деапал въ cymi't оходо 1.600 руб., х 
ороквнедеоы выбора чдеиовъ оравденхя 
в  наблюдатвдьваго costTa.

Вь вмду ведистаточяогтн отлущеа- 
вяго товаркществу государствеввымъ 
бапхомъ 10*тыеачваго кредита (пддзсъ 
3 тыс. освоввого каввтзла) было о о  
ставовлево ходатайствовать вередъ бах- 
Бомъ объ отоускф 10-тысячной ссуды 
на восредцачесиая OBeyaida и 25 тыс. 
ва валоговыя. Првтокъ виадовъ вред- 
ооложевъ въ сумзгЬ 10 тыс. рублей-

Co6paxie восханокндо вгнкать оо вы* 
даваенынъ есудамъ 10 годовыхъ ^'с. 
Но вкдадамъ к ваймахгв вредооложево 
влитвтъ до 6°/t.

Молодынъ товарвшествомъ нам1'- 
чается, между врочянъ, оагавдевваа 
совм1 стыая еъ другвмн хредятвюш то- 
варнщсстванв jisjiM деятельность оо 
выинса! зенлед^лъческвгь орущй в 
сбыту седьско-хоаайстБсваыхъ продув- 
товъ.

Е. К.

д о в о с т и д н я
На повЪ авдовольстм волвою въ ВЪвб, Б щ аеш тЪ  и 

ПрагЪ прокзошли 0рльш1е безпорэдки.
въ B tH t вслЪдств1е недостатка молока развивается смертность 

среди д%тей.
Въ РиыЪ произошли бурныя антиавстр1йск1*я демэнстращн.
Союзный флотъ усилилъ блокаду Смирны со врэмени прорыва нзъ 

Дарданеллъ турецкаго миноносца.
Веннзелосъ считаетъ необходимынъ сдЪлать уступки Болгар}и; 

тогда для нея и Грец1к явится возможныиъ совместное выступленю 
противъ Австр1и н Турц1н,

Въ Карпатахъ, на стрыйскомъ направлеши, на фронтЪ Россохачъ 
—Оравчикъ—Козювка-Рожанка атаки непр1ятельскнхъ войснъ отраже
ны съ огромными для нихъ потерями.

Въ pa ioH t переваловъ Ростони и Ужонъ ндутъ упорные бои. 
Опублккованъ обзоръ военныхъ д^йств1й на навказскоиъ фpoитt. 
Министръ народнаго просвЪщентя графъ Игнатьевъ высказался за 

допущен1е женщинъ на вакантный м%ста слушателей казанскаго и 
саратовенаго университетовъ.

Сибирск1е кооперативы выразили желан1е пожертвовать 40 проц. 
своихъ прибылей на нужды военнаго времени.

Предполагается отменить sanpemeHie вывоза кзъ пред^ловъ Оиска- 
го военнаго округа поодовольственныхъ и фуражныхъ припасовъ.

Нрнвтскъ
(/7«;хеселе//чесягое м рабочае n tp t ' 

движаиса),

Воввонв событ1я, уже въ еаномъ вя- 
4axt вамйтхо скдаавс!1яся вя pasMt* 
рахъ осеввяго дважевй п^кеселевцевъ 
■ ходохояъ ва Дадьн1й Востокъ, еще 
арче скашваются ва pasHtp&xb этого 
двааев>а сеДчаоъ.

Особевво вам^тно это вв двнхевхя 
ходиховъ, еяучац cJtjioaaBia хоторыхъ 
ва Д. В. въ настоящее врехя вечер- 
внваштса едхвацамв. Между гЕмъ, въ 
врошяомъ хюду въ это вреах ахъ вро- 
ходвяо черезъ Иркутехъ чедсаЬхъ во 
40— 50 въ день.

Сравихтеяыю чаще хожво вабхю* 
дать сейчасъ сяучаа вроАада семей- 
выхъ сереседевцевъ еъ частью семьи, 
уже paste вереееяявшейся ва ховое 
ж4стожвтеяьетаэ- Но х этххъ аъ срав- 
BOBix съ врошяымъ годоиъ хазю; меж* 
ду ирочкмъ, средх едхвхчвыхъ еду- 
чаевъ ходоковъ bcrpinsDrca ходоке, 
txyuUe дда вопеховъ вемдв ввъ гу- 
берв1й, ормдегаюияхъ къ театру юо- 
евныхъ x t f t c T B i t .

Со сдовъ этххъ ходововь, вообще, 
хожво вредоодсить. что хзь губер- 
в1й, ваходяшвхся сейчасъ въ oojoet 
всюнхыхъ дtйcтв^a,--въ будущемъ вадо 
ожидать усахеоваго nepecexeoia въ 
Свбврь X ва Дадьн:й Вестокъ.

Bx'tcrt съ opiocTBBiieKi.fl вереселев* 
ческаго в ходачесхвго дввжея1а въ 
верпые два месяца текущего года ва 
Btrb сошдо в XBBseeie ва ааработах. 
рабочЕХъ.

Напротввъ, обратное дввжеа^е ра* 
бочакъ въ настоящее время но свотхъ 
pasxtpaxb превоеходвть это дввже* 
Die въ BoceBBie xtcai^i врошдаго 
года,

Ирвчипн »озвращев1а 1дущвхъ са
мый развооСфаавыя: однм снижать 
къ водевымъ работамъ, друНе tдyть 
ва оковчашехъ работъ во длв1а Амурск, 
жед- дерогв, в, ваховецъ, довольно ча
сто можно слышать указание, какь ва 
врнчвву вы1ада съ Дадьваго Востока, 
дооущеМе къ работамъ кхтайцевъ, см- 
дою аоторыхъ ■ оредцочвтають водь- 
аоаатьеа оочтх act водрадчякн.

Н. Хмурый.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).
ф  Пожертвоввн1е кеоперативогь. Св* 

6ipcKie коовератавы вырззиа xexaflie во- 
язертвс.вать ва вужды вееянаго вревеая 
до 40 ироцшовъ.свовхъ ервбылей, кото
рых ао уставу оостуваютъ въ даввдсндъ 
а ва благотворвтедьввя д4л. Покаво то
го, вредаолагается устровть среди хоопе- 
ратваовъ особый еборъ въ пользу раае 
вып; п  сбоюгь, по иовякъ ^О. В.**, 
должна получаться суввя араблвзхтельво 
вь 200 тысачъ рублей. Косоерагнвн со- 
бвраютса также устровп оодвкяшой от- 
риъ в лазареть. Такая вруовая воющь 
со етеровы вооператнввыхъ оргаввзадА 
оказалась возхежвою дашь благодаря шя- 
рохояу учасшю ахъ въ ita t  поставокъ ва 
арвш, позво.11(вше1 у н ъ  звачететьво раз- 
взть свою д'Ёятеивость, весяотря ва ве- 
благоор1ят110 иожввж1дся абщ\я зжововз- 
чесшя условия.

ф  ИзжЪмеиШ устава союза свбвр* 
сямхъ юасдодйдьныхъ артелей. Въ «Собр. 
узоЕон. ■ расаро. правят.» а  1915 г. 
(.¥ 28, ст. 179) номйщеЁЫ утеерхдеавые 
главнывъ уогавдев]ехъ аевлеуетройства в 
зевлед4х1д §§ 17, 43 в 60 устава союза 
въ ВОВОЙ рсдакц1х. § 17 въ новой редак- 
ща глаевтъ: •МасЛ'.1хФльвая артель, желаю* 
Ш8 добровэлыо выйтя вть чвсла члевовъ 
саюза, должва аредставять аравлев)ю оо- 
craaoBjenie артельнаго сюда о выюд4 взъ 
союза, оодовсаввое болыохвствоаъ члш1':-8ь 
даввий артелв. Но эта артиь обявава ве
ста черезъ ссюзъ свох ковверчесв1я оае* 
рац||, касающаяся сбыта я оокупкн хро- 
дуктовъ в вроа!>еехев1Д еельсквгэ ходайст- 
ва, товаровъ, вшзиъ в вр., въ течеше 
одхого Гида со д и  подача поставовлев1я о 
выход4 кзъ ссюжц въ орот1вао11Ъ иучай 
эта артель счвтвстся нарушавшей § 13 
устава союза ж педлежвтъ увитФаеустой- 

IВ1 . сеглесво § 13. Доброволько вышедшая 
вть аюза артель уъ-ствупъ въ првбн- 
ляхъ 1  отвФчаеть по вейвъ обяаательст- 
вавъ союза до конца етчетваго годя, въ 
течев1в котораго ею оодаве saxsaesie о 
BHioxt. Пр1 вадлежзщ1е доброводьво вы
шедшей взъ союза артелв пая возвраща
ются ей ве цоздвйе, кахъ черевъ тесть 
в4сяцевъ Dout утверяиев>я отчета гоюаа 
ва годъ, въ течев1е котораго артель юда- 
ш заявлеяй о выюдф. Такввъ же олряд- 
вовъ возвращаются пав члеваяь, исклю- 
чеввымъ н выбыашвяъ хзъ союза согдасво 
§§ 15 I  16.

0  р I  в t  ч. Вступительная плата вя 
вь вахокъ uj4at ве возвращается, ва нс- 
к.тючев̂ еяъ случая, уяаэавиге въ о. 6 § 
25 устава*.

43 касается правь уволвокочеввыхь 
огь артелей ва собрая1ягь предварвтель- 
нытъ в для совФщааЛ вгобще о вуждагь 
сельсяо-хозайсгвеаной прокышлевноств.

§ 60—о pacnpeitieeii чяствго дохода 
00 утвержден'! годового отчета.

ф  Доаораый комвтетъ. Изъ Барваула 
„Свб.* пвшуть: |Д4ло вв4вкольваго вад* 
вора за учащвнвса ваходнтся теперь въ 
рукахъ особого кокнтета, въ составь ко
тораго вхтдятъ вачальввкя средхвхъ а 
ваэшвхь учебвыхь заведев1й. Практвческя 
осуществляя своя задачв, кожнтетъ уста- 
вовалъ очередвыя дежурства па улцахъ; 
города BCtxb преподавателей средввхъ 
учебвыхъ заведев1й я вы'.шихъ вачальвыхъ 
учынцъ* Назначев1я ва дежурства по:ы* 
лаются оредсйдатслеяъ воавтета въ заве- 
чатаввыхъ воввертахъ. Одвоку, васрвв4ръ, 
вредп1 сывастся стоять вечерохъ ва угду 
такой-то улвцы, другову —  ва другой н 
т. I.

Легко себ4 вредставнть по10жев!е пре
подавателя, дехурящаго ва своемъ не- 
славнояъ п:<сту...

Ua-двяхъ одяаъ нзъ впхъ оерегавадъ 
сюа пережнсав1я во вревя дежурства ре- 
дакц1в вйствой газеты .Жвзвь Алтая*-

,Всяк1я врекевя перехялн вы, а тако*
еще ве ввдываля. Стою я въ рол 

городового Мыарецова ва углу К-ской 
уявцы съ волежеввий ва веем обязая- 
востью .тащать в ве пущать", врохлнная 
свою долю, а въ аотевочкахъ няхо вена 
яроюдвтъ предефдатель вашего дозорваго 
коввтета- М>жетъ быть, овъ ороходадъ во 
«оеяу лвчвову itjy , во вв4-то, вря воеаъ 
СБверновъ душеааояъ состояшв, важегся» 
что овъ вадзираетъ за хвой.**

«Бездна бездну вызычетъ...»
(Тастеяа досяотра, водглядывавья, чтоГы 

быть скстеяой, должна быть доведена до 
корца, коаечВ'З. По вотъ, сегодня валз?!ръ 
учвеяется только вадъ учевякаян св<-его 
учебваго завелев!я, завтра веобхолвхо 
взять водь вад'коръ учеяяковъ вейхъ учеб. 
ааведеаН своего города, въ кавакудярвые 
дня орадетгя икднть еа учеввкаяа вообще 

1зъ вашего города овл, нл opitssie, —: 
все равао..

Штагь Пиврецовотъ. состоявш1й язь 
дг>ухъ вадзврателей горддскогоучвляща п-- 
веволй придетса уковалевтовать ухе 
О'-дадателява вскхъ учебвыхъ ваведев̂ й. 
Егля нтта дальше* то ве яайдекъ доста* 
точвихъ 6С80Мв!й всалючвть взъ этой 
«стаав 1  хеасшй ведагогвческ1й яерсо- 
валъ.

— П р а б ы т 1е а х ц е * г у б в р х а -  
т о р а . Прабсмъ м вступадъ въ шсрол* 
вев1в обяааввоетвй моаый вхце-губер* 
■ торъ Тонехой губ^в1х С. А. Вохо- 
дхиеронъ.

— C e c c i a  в о е в в о - о х р у ж в о -  
г о с у д а .  Сегодаа открывается аъ 
ToBcxt BvtBABax eeerix овскаго 
еавага оаружвого суда.

— Къ 1 в у ч е 1 1 1 ю С в б в р в .  
Иав1«т1нй ботавввъ П. Ц. Кры  ̂
ловъ въ вредстоящее дФто вредаоха- 
гаегь в&сАтвть въ ц'Ьхахъ ввучев1в 
фяор« Куввецкую в Б1йскую сгевв а 
альпШекую обдаогь около p tia  Су
ву льтн.

Бывшей врофоссоръ томскаго тех- 
ооаогЕчесхаго ннетштута г. Обручевъ 
npotsaoBb череда Семавалатхаехъ вш* 
ntp«Bb прочесть тамъ въ отдфлй тео- 
грефвчсскаго общестпа хжб лекцдв я 
Джунгар:в а о Алтай.

—  Же р т в ы  д о лг е .  Врячь Троя* 
яовъ, ерхзванвый вда кйствей окруж- 
вой вскх. лечебахцы вавоеввую служ
бу, схоачалсв въ г. Ноюнмколлевск! 
отъ шпвого тнфа 28 го марта.

—  Брачъ в<ях!атрнчеехой oxpyacaet 
лечебахцв г. Шавовъ ваболкдъ ва 
пасхальной ведйлй сывннвъ твфохъ.

—  Заурядъ-ерачъ выоуека 1914 г. 
(вда мйстваго уиверевгота) г. Чер- 
BiBcsifi забол1лъ въ г. Ново-внжо* 
лаевскй ешпымъ твфохъ. Бакъ важъ 
сообщаютъ, оолоЯкев1в бохьвого ве 
предетавлаетъ большой оааегостм.

—  П о м о щ ь  с е м ь я м ь  во в -  
н о в ъ. Правление духоввой семвва{>1в 
внесло въ кассу городского хомягета
00 окаэашю ооношв семьямъ воввовъ
S6 р. 23 коп., еоставляющвлъ съ 
яиловавьа елужащяхъ семаоар1я. По 
сяотра ва ве увеаьшающуюеа вужду, 
вожертвоваай въ оолву сеней орнв- 
ванвыхъ въ оослйдбсв вр.̂ 'вя воет» 
вають весьма слабо. \

— П о м о щ ь  р а в е в ы м ъ ^ в  
б о л ь в а м ъ  в о я в а н ъ .  >Чв.хвый 
BOBCcxifi вачальввЕъ, сославшпсь ва 
цнркулярвоа рясооряжевхе мвнмстер* 
ства гнутревавхъ дйлъ отъ 8 явпара
е. г., обратмлея въ городскому узрав- 
лешх) еъ предложсц1емъ врохяводвть 
выдачу цродовольсткевиа о оа&ха вяж* 
нвмъ инамь, усолеавивъ въ отоуехъ 
оа родаву по болйзхх, дла леяеви 
рааъ в т. в, вд срол  огь */t до 1 
года.

— • С т у д в в ч в с в 1 Й Д в в ь " .  Въ 
ооведйльнккъ, 6*го апрйля, вредноаа* 
1«ется выюдомъ одводневваа г&яотв 
чСтуденчесий Де&ь», ао Еицц1атввй 
секщв взысаавда средетвъ врх круж- 
Kt етудеатовъ—уахверсаптовъ во ока- 
Baaio покощх евмьамъ запасвыхъ в 
равевывъ. ОЗоръ поетуохтъ атргважъ 
войны. Бъ гааетй, среда врочахг. б^  
дуть Еонйщеоы статьн: ороф. М. Я*.  ̂
Ёоголйпова яПяша оервая вэдкча"," 
врофь М. Н. Соболева „Что пужво 
Сввжр!?", ароф. Г. М, 1осяфивх ,  Вой
на в раямвожек{е'' в О. И. Солнцева 
.Первый вяродвый уввверсвтетъ въ 
Свбврв него блажайш1взадачв", ароф.
°  В. Савожвакова в друг.

— О г о р о д с в о м ъ  в а й в й . На- 
чадьвпкъ губерв1я увйдомялъ го[щд- 
ского голову, что поставовлеи1в г»рэд* 
ской думы отъ 21 феврвиля с. г. озай- 
мй въ касей городского а ьвмехасо 
кредита 200 тысячъ рублей аа веот- 
ложвыя, иызваавыа войвою зуждн 

I в1 внетеретвомъ ввутреввмхъ дйлъ ут* 
|верждено, ходатайство-же о выдачй- 
I ссуды городу вда кхзвы ва ту ж'з цйдь 
отклмево.

I —  От ъйа д ъ.  Выйхадъ въ Сарва- 
|ульск1й уйздъ для авблюдев1я ях по- 
стввкамв в яакупкою хяЪбл дла вуждъ 
воевваго ьйдовства уаолвоноченвый 
барваульсааго района вевревйввкй 
члеаъ губервехаго увравлев1я оо кре- 
еп-авскамъ дйламъ Б. П. 11яньковск1й*

I Войвнлюачъ.
I —  Н а а в а ч е н х е .  Врачъ И. И. 
Кожеаааковъ вазвачаетеааавйдующввъ 
хосвхивскавъ есльско -  врачебвшв 
участЕОяъ Б.*рвгульекаго уйдаа.

—  Въ о а р у ж н о й  a c B x i a тра-
че  е к о й л еч еб  на  ай. Д«рект(^ 
томской пги|1атрхчеехой лечвбовпл 
г. фовъ-Фрххеяъ oepeaojiiic.4 ы - 
завсхую окружвую осах:атрнческую 
лечобаяцу дла душевво-больоыхъ. Па 
его нйето вазначеаъ врачъ Воротив* 
exit, мвммавппйдолжвоеть гавйяиоаю- 
щаго одвой нвь лсчебвяцъ для ду* 
шевво-больиыхъ ьъ г. Одееей. Г. Б>- 
ротыасв1й—свбарлкь, урожеяецъ То* 
больской губ. ^

—  Ида 12 врачей лечебикды, :;клх)Г 
чая сюда дхректора и его вояощпмва 
 ̂ ч» вркзвавн ва военную службу.

— Во в т о р о м ъ  р в а л ь н о х ъ  
у ч в л а щ й .  Вь реальвомъ уч. нача* 
Лйсь выаускаые эдаачеаы. Вь аа:гоа* 
щомъ учебвомъ год; держать вы- 
вускаыа экзамены 75 ч.: 33—зъ 6 кл*
-  42—въ 8-мъ.

—  В о 2-0й ж е в с к о й  г м а х а -  
в i в. Прхемвна всиытав1я ва свхдй- 
тедьства во вей классы гхнваз1я бу
дутъ яронэводвпея съ 16 аврЬля оо
1 мая.

—  Въ 1-1 губ.  му  же  во •  гхм*
в а а!  в. Прхехгъ прошошй о дояуще- 
в(в къ вхгакевамъ во вей классы гвя- 
В831к будетъ врохззодвтьеа съ 1-го ш> 
14 вврйлв. 4

—  Об щ ее е о б р а в 1 е .  12 аорйш  
гь аомйщев1в вванивато цюдтга со- 
стовтся гоххчвое обшее со(^н1е чае- 
вовь томскаго общества вааввваго яре- 
дата. Въ случай вепрмбипя ваконвагв 
чяела члааоаъ собравхе оеревосатс* 
ва 26 аврйлВ'
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— В% a i r i  р а в н о в р а в 1 я
в  •  в п  в я ъ. 29 карта еостоадось об* 
пае собрев1е иевова отдела л гв

/раваоправ1ж жевщигь. Бела ваелу- 
ВВЕЪ довдадъ о х^атедьвоств двп ва 
веда. Ва отчетвоха году было 8 об- 
жвжъ co6paEifl, о*во вк^ло 96 яде* 
BO'ja: еа anpiua I 9 U  г. во январь 
1015 г. ва кассу двгн востуавло 806 р., 
■врасходоваво 197 р. Било оолохево 
acBosaaie бвбД10тек&. Собран|е, вв^сто 
внбывшяха, набрало ва члены совета: 
г. г. Даваловвяь, Зылеву, Панарыше 
ву я Машарову.

— В ъ  п о л ь з у  ев р еев 'Ь 'б ^ »  
ж е а ц е в ъ . В ъ  субботу,4*го аор’̂ я ,  
въ коыморчоскоыъ ообрав1п нм^ить 

быть вечернвнв въ пользу евроевъ* 
бЪЕовцевъ.

—• M i p o a p i a i i a  ва  свлвн съ  
« s B x a E i e B a  в а 8 0 д ве в{ л.  Город- 
с » а  управа оредлохнла вачальннку 
coa:apso2 ковавдн вехедлевво во но- 
лучеош ота ооласбвсАстера сообщан1Н 
о вачал^ наводсевй дать установлен* 
вую (сж. ,Снб. Ж.* а  66 ) скгналн 
laulc. Ва BOMimeBiH городской бев- 
влатвий албулаторвсй лечебнвои вред- 
волагаотсл органввомть на вревл ва- 
водпевЬ дежурства но дм врача двенъ 
в ночью.
- — К а с ъ1 ^вд у  н р е д с т а в в -  
т е л е й  Г о р о д о в а  З а п а д в о й  
С в б я р к. Гласный ороф. А. М. Кры* 
лова, в^равьый городсхою думою пред- 
ставателемъ города на гсфодсвой cъt•*дъ 
ва ОмскФ, сложвла еъ себл нилвомоч!?. 
Такика обравова, средставвтельство ва 
са1 ад11 вохетъ быть осуществлено лишь 
ва лнцЪ одного А. Л. Г(,ац1анова.

—  Б о р ь б а  е а  8 п в д е н 1 в м в .  
Ва ввду вмккуратваго дсетввлеж18 
cbiAiBift о ваболйвавгаха еыпныва 
ТЕфова Е ход% варавпыха ваболФвав1й 
аообше губернское врачебное увравле- 
Bie обратвлось аь городсквнъ голо
вана, полансймейетерака, у^двына 
весраввмаамъ в вавйдующвка воевпы- 
ян граждавсЕввв жел^внодорожиымн, 
Краеяаго Креста в частвыкн лечебвы- 
ма ваведев1явв Тоневой губерв1в съ 
есобынъ цвркулярона, ва аоторокъ 
укавываетсл, чти, согдаево расооряхе* 
нш в&чальваи губврв1я, вс^ лвца, ка 
воторыва отяосятч-а всоолнеше его, 
обввввы досгавлать елевед1(льио но 
BOBeAtabBiKaMb телгграфокъ eBl^ataia 
о ваболйвав1яха еновыыа тлфона я 
черева ааждыа двЪ неделя (еа 1 по 
16 я еь 16 во 81) о xoxt впвдевн-

\ чеекяхъ ааболЬвавкй вообще, Далйе 
укавывается, что вей расходы во от* 
вр&ввЬ унованутыхъ выше ежсведйль- 
выха телесравма должны быть стае* 
севы, согласно цвркуллра вячальевка 
губера1в, въ городахь м  счеть горо* 
да, ва оетахьаыха случааха—на счета 
содержавга хечебонаа нля евещадь- 
яыха сунна, гдй пкорыв внйютсл.

—  Л ь г о т н ы й  а р о й в д а  у ч а- 
ц в х с я о о  ж е д й а н ы в ь  д о р о 

е м  а . Ва увравлев1в Тохской ж. д* 
iiy4M ii вздаяныа яовна нраввла от«

■осятельяо льгот на го оройвда учащмх- 
сл во желйааывь дорогама. До снхъ 
вора дьгетвый тарвфа дййствояада 
только ва вачалй ■ ва ково̂ к учеб- 
янха ваввт1й. Въ ваегоящее вревл въ 
и д у  частнхъ 8акрыт1а учеблыха ва* 
редев1й 00 оСстоятвльстз&мъ воеяввго 
времевн яввлась необходнмость рве* 
вростраввть втота тарвфа ва весь 
года. Нояна срвввла раврйшають 
льготный пройвдъ учавганеа ва учеб- 
выьъ 8аведец1яха, алкрываевыха средн 
учебеаго года. Срока льготваго оро- 
йада ооредйляютеа учебвнхъ вачаль- 
ствовъ, видающкна сввд’ктельство ва 
пройвдъ.

— Г о р о д а  а а о е в н о о л  
в ы е. На ф^врвльскоха совйшдвгв 
представвтегей вйдохства воеаваго, 
ререееленчееквго, велйзнодорожваго, 
^уберв. врачебв. внсаекшв в города во 
вовросу о разнйшен1в въ городй воев- 
вовлйввьпъ, въ сазан са xipoapiBiiq 
HI 00 борьбй съ варазвывя 1вбо1Йва* 
в1яхя. ( ^ 0  вьшесево ваглючев1е, что ва 
горедй можета быть вомйщеао ве бо* 
л ^  10000 £оевно1ийввмхъ.

—  Б о е в  н о в л й в в ы е ав г о* 
р о д с к я ж ъ  р а б о т а х  а. Бовавдую* 
mift' войсканн Онскаго воевеаго окру
га реярйяЕвлъ уотпуссата во требова- 
BiD геродекяхъ властей погретое ко
личество олйявыхъ пймаева в вевгровъ 
длд пфодсихъ работа пода вилеса* 
тмвж KODBOf-Xb'. Беяйдетшеэтого уйвд* 
вый вонБсщй начальника обратндся въ' 
городекуж) уораьу съ просьбою еооб- 
шкть о тома, вужаы'ля городу воевво* 
пдйжяые, въ ваклхъ чвслй в т» д. j

—  О п р о д о в о л ь е т в е н в ы х а
■ а п в с а х ъ .  Квностръ торгов.:>в а 
прохвшхеЕяостп срочно aaopocooTi 
ва'ПьвьввЕа губоршвобъ ввйюшпхов 
въ прелйяахъ губ«рв1н вапасахъ 
мука, ржн, нартофедл в т. д., оъ 
гйиъ, чтобы было увьгаво, сколько 
ародувтовъ веобходимо для аотреб- 
лгвьа ааоелев1в до 15 оеапбра о, г.
■ сколько оставтся для продаже а 
вывоза. Ботйдотв!в втого вачаль- 
вякъ ry6epoin предложндъ дать 
ьсобходыныя свйдйигя оо городу 
горолекой уоравй. Па совйщавйв 
восжйд1!еГ| 26 марта совыйство оъ 
рредейдатодеиъ баржевого воматетв, 
Вчпвчеоквнъ етаростой с нйстнымя 
хл-йботорговцана выясввлооь, что 
ГР роль не только во раиоодагветь 
ивлашвомъ алв вапасаын ародук- 
гиггь аорвой веобходвмоста, во самъ 
•ше нуждается въ прввоэй псол-й* 
давхъ въ колычествй 18 вагоБОВЪ 
ежедыовно, ввъ вохъ —вооьма ваго- 
иомъ- для оидеоэка овса, ржаной в 
цшежочыой муки, а также верна.

— Городссон голова обратился въ 
гляямое учр{1йлен1е оо дйлвнъ ий- 
стпяге хоавйстсаа со слйдующей те- 
лвгржвиой: «До OTKpurix оавягашк 
для удовлетьорен1в городского насе< 
l e s i s  оредметамв первой необхолв- 
мосга требуется ежедвевво 18 саго* 
нова: для какевовго угля 8| для овса,

в ошеввчиой нуки, а также 
-8, для сахара—2 я для соля, 

кружи, таСяку в проч.—5 ваговова*.
—  Въ с л у х б й  е б в.'р.<кв.ъ. Вь 

оояаюшхъ аец''|рвврнЬв1Й при
ута«рЖ|ХР«п| вое>11̂ ейгь трсбошоел- 
в1>!Н.а в'кдожосткй на лхЬаьвыя я промя- 
ршмчвыв работы «гевтоеъ cô -aatei сбе* 
ревь ]ora9n?jeiirb в«вый осрядсигь npov 
варявельага ревшв. оутомъ овяпра 
вреяегажтелехъ ковчролл ое отайшмъ 
в чявгямъ <г1Стоеъ лншаго состава.

—  Въ (я 1л 1ете.к .й  сл.ухьа- 
щ я х ъ  T 0 K0S 0.S ж. я. Въ бмб^тга- 
яй ел>'«Ы1аш> Tecrcsioi х . & для жей- 
sxnoaa « н аш и  устапоелшъ snud ио-

рявсемж MSonaiiOb бвле-

тоеъ, звгйстю горееД, кап щактхкога- 
лесь въ npcauKymie г«кы.

—  Х о д а т а й о т в о г  рв мо вс ^ ва -  
т о л н ч .  б л а г о т в о р .  о б ш е о т в а .  
Въ ввду того, что ОГЬ DOCTOB BOQH- 
окмхъ чввовъ, ва основав1в поло- 
жев1й о венок, воввввоотяхъ, благо* 
творвтелавня о-ва оевобохдактгоя, 
n p au esie  .раново-катозвчооваго о-ва 
обратвлооь къ городовонр управле- 
н1ж1 оъ ходатайотвонъ объ оовобож* 
двв1в отъ предаолагаюшагооа вава- 
тга вовсокжым чаваха убйжица для 
отарцевъ.

— П о ж а р а .  Вчера, въ 9V* v- 
утра, во Нявольекой ул., ва д. К 17, 
ота вепвйетвой првчявы воохха по
жара. Ота ОГНЯ воетрадала кввшй 
вталгь жвлого дона. Быстро прибыв-, 
ш]я ва вйсто npOBcmeoTBia Boxapnui 
части во вреня локалвзвроваян оговь. 
Убытки ота пожара пока ва выясвеан

—  П р е в р а щ е а г е  е о о б щ е в 1 л  
е а Н а р ы х е в в н ъ  к р а е х а .  Ва 
и д у  вастуаквшей весеввей раезутхцы 
врехрашево почтовое соо6щеа1в съ 
^рнхекнха краеха. Сообщев1е пре
кращается до оч1 щев1а рйкх огь дьха.

—  Телеграфв. ы. й б.юлл.е.*т.сж.ь 
•  всюгоявш апдаыхъ путей ав 31 «аргв:

Нв Ир т ышй:  пера у X Гушвой 
рйка фтаояааеа ояъ лига црв гарвооо- 
тй-Н0,09 сож., еа еегсовя убыоо ваш 
за вутяя 1 ^  eefuD.; у г. Ттъкмеет- 
гореха ваггоръ; у г. Сеятвивтиисш 
вчера в е«у«пя рйдай ладь; у тг. 
Созшлрсжой 29-га переел гкяшвжка 
лда. вчера въ 4 чееа дал аачалкл ло- 
XOfSATb, который оредолжаепш в ое- 
годан; у ва еешдак ва cyiv
кл л ^ ш о  0,10 СЛ& (esiOiM 5 верш.); 
у (heesa еегоовл аа е̂ -гкв 1Ц1вбьаао v t i  
cons.

[ а j». Б i в: у т. BiSexa вчара аъ 4 
часа mmoJTiiDE вочалм ледахекь, се- 
гедах вя р ^ й  часто. *

На р. О 6 и: 7  г. Бярвауяа вчера 
»>чья> оераал додапядя льда, на ое- 
годкя пр^Ехло ва е у т  0,14 сох. 
(«воле 7 верш.); у Камня эода орвбы- 
вееегь, у Ноковвхохае&еяа тоже, аа се- 
годвя ва сути  щшбьш 0,12 оах. 
(овом 6 верш.); лень дсдагж», аабе- 
рвгв.

На р. Ч у л н х й  у г. кчяаеял ве
да герабываетъ,—ледь подагаегь.

На р. Те м х :  у д. Бйлеборедояой в 
въ уотъй рймя ва еегодвл аа сунея iqhi* 
было ое 0,03 еах. ( 1 ^  верши).

Сегодня:
— В ы с т а в к а  к а р т и н а  груваы 

худсхкико^ъ-снбмрвковъ (Почт, ул., 28, 
оть Ю до 6 ч. ееч., гослйд“. д«п.)‘

— О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .  
Мия1гпгры: •Нетронутая почва* -  мйстн. 
автора М. А. Д., «Нсиномк'1 музыки» и 
«Театральная сиреяа». На«. са 7 ч. аеч.

Пожер1ваван1я.
ПожертвовавЕЯ, поетуав&ш1я въ ков* 

тору дСвбвр. Жимш*: ва польву бйд- 
выха оча М, С 2 руб., еевеб моас- 
выха хрестьлва лвтатеыго о-ва Сежад. 
вол. 14 р. 59 коп.

Итого съ прежде поетупнвшвхв 
2590 р. 07 кои.

Отъ б8бя10ТеЧН0Я К0М8СС1И 
о-ва П0ПВЧВВ1Я о нпоодномъ

06РВ}ЬВВН|И.
{Письмо въ редакцчо).

Лоступняи пожертвован1я книгами для 
библ1отекн отъ слйдующихъ дяцъ:

А. В. Алексаядрсвч—23 кНп отъ Киры 
Ргеятсвичъ—8 ка. Хо*им«—4 ки., Н. L 
6лехе{-ъ 37 кя., отъ Том Ковсгавтияов- 
скаго—4 кв., Лиды Чердыяцевой—10 км., 
отъ Петроаыхъ—S кя., Погягь—3 кв. н 
1ос- Иванова—1 кн.

‘ Итого—33 кн-?™.
Бибд!отечная км1исс1Я выражаегь гяу* 

бокую благодарность агЬнъ пожертеоеав- 
шинъ за ихъ cosyecTBie 1ъ датгнь-под- 
писчиканъ безпдатаой бибяютеки я об* 
ращается еще pan гь обнеству сь прось
бою пожертеова'ь для д^тскаго отдела 
гЬ книги, которые въ сеяьа уже прочи
таны дЪтьми и КНЪ НС нужны.

иожертвоваши оривнмеются въ редак* 
ц1я «Смб. Жкэнн* и въ бхбл1̂ тек-6 об 
шества.

Бвбд10течняя мевмсг1в.

Землетрясен1я.
Са осевп врогалаго года на томской 

сейснкческой етанщв фувкцЁовврукпа 
тодьЕО два горнаоатальвы1ъ яаатвккв. 
Остальные два нвлт'ввка вреневао 
удолевы вва похйще1йа ствадЁв длл 
всоытввЁЙ. Одвоъ язь оегавлаввихъ 
на ставц1в маатвв1юоъ,уетавов.чевоыха 
оервовачадсво по двухъ взаимвоперсев- 
давудярвымъ вяправлев1ана, въ течевЁе 
ирош1вго года обваружввалъ етравоыа 
пвр1ояческ1л откдоаев1я отъ лоложепЫ 
реввов!с1д. благодаря которыхъ его 
вапвев овавалвсь Еегодвнмм для даль 
аййшей обработка. Чтобы выаеввть, 
вакдючастса ля ор^чвиа таквхъ от- 
клмевтй въ ведостаткаха сввого 
малтвкка влв же покйтевЁя, этотъ 
валтввкъ быль мною устан'вювъ ^ва 
ковдй прошла года) въ друглмь н&- 
opaBicnti: оараллельво другову наят- 
вмву. Такь каяъ въ вовонъ положевЁя 
мвгвбы ва авоясяха этого ваятомва вс- 
чез.тв совершевво, то такяма путева 
утаяооь уставоежть, что само по^ш е- 
в1е ставо1в совершало першдвчески 
хачааЁл вокругь вй которой гордаов- 
талвой осн ва одвовъ опредйлеввома 
паправлешв, подобво вантпвку. Длм 
диьвййшвха веслйдовавЁй оба маат* 
ввва оставутся еще пйкоторое времв 
въ такой уставовай: въ даапое яреля 
олосЕОСть вхъ квчап{й вмйетъ ваорав- 
лея!е са запада на восюкъ.

Таима обраммъ, свдьмйе всего бу- 
дута отзываться аа эаовсяхъ митвв* 
кова тй 8<ииетрлсев1я, волвы кото* 
рыхъ доствтаютъ до ввха кмевво 
наоравдевч съ вавам ва востока клн 
въ обратнонъ ваорввлевЁв. Слйдова- 
тельво, оря даавыхъ обстоятельетвахъ 
уже ве едставяяетсл воахосныха

ва освовавЁв аапвеей втвхъ хаятвк* 
кова оо:одйдвть хоть ехольво*внбудь 
точно, навравловЁе волва како.*о-лвбо 
вехлотрясевЁя: хожво ковстатврозать 
только фихгь, что гдй-то вровэошло 
мхлетрлсвоЁе.

На послйдннхъ двухъ сейсхограх- 
хвхъ, ^16 99 в 100, вапвеава дйлый 
рада дввольве свяьныха аеялетрхсе- 
в1й. Така, на сейсиограмвй Л« 99, со
держащей ааовси ваятвкковъ са 16 
во 20ое Варта, отмйчево зеядетряге- 
в1е въ 8 ч. два 17 н врта, которову 
иредшествовадв велпя волебав1я ва 
течевЁе ернбл. 12 часовъ. в евльный 
толчока ва полдень 18 жарта. Этв ва- 
плев, ОЧеиДБО, ввйютъ связь съ ко- 
двб8а1лнн почвы ва Тафдвей, о кото
рыхъ сообпщлссь въ тедегравхдха. По 
аанпгяма 17 я 18 хвртв откл«авв1в 
хаятяхковъ ота иоложев1я pancoBteU 
достигало 8 - 3 , 5  нвдлам. Сейеяограж* 
ха № 100, обвпающяв время съ 20 
во 24-се март», содержать вйлнй 
рядъ евльвыхъ тодчБОвь X кодебави, 
а в ввенпо:

Отилгаени
В р е м я .  « ъ  полваго

рвваов-Ьс1я.
21.ro марта п  8 ч. 6 м. вечера б нвллши1.

14 
в

15

28 я 9 ч. утра 
.  4 ч. •
я 8 ч. ,
я 3 Ч. дня
я 4 ч. я
.  10 ч. 10 м. вечера]
я 10 ч. 30 м. ,  '
, 11 ч. 10 н. я
я 12 ч. БО м. вочв

28 я 6 ч. 10 м. вечера 2
,  11 ч. О м. я IV»

24 я 11 ч. 40 м. дне б
Еаха уже уквзаво, вввравлевЁе 

втххъ тодчжовъ не ножетъ быть оп' 
редйдена

В. Абольдь.
Тонасъ, 26 марта 1915 г.

Военный
обзеръ.

11ооай вават1в вами глввоаго хрвб* 
ТВ Квр'твта цевтръ тажостп войхъ 
воевввхъ оаерацгй сооредоточвяеа 
вдйоь, гдй волйдъ 8В пвден{емъ 
Пвремышла нвшвмъ евергвчвыыъ 
явоту13лев1еха шврокамъ фровтснъ 
въ глубь Besrpis нааеоеаъ второй 
жеотовШ ударь авсчгро*гврмаицамъ. 
Оь ВЫХ0Д0М11 вашвмъ вв раввину 
рйзко хйвяетса вое отратегвчесвтя 
оботавовка лротиванкм. И втотъ 
небаагопритвый поворотъ въ обшей 
оботановкй должевъ ыемввуемо ото- 
Ввьтьол ввпооредотвеьпо ва дйй* 
отвйхъ гермавцевъ в» вашема 
фровгй. Выходь ва ВевгерсБую 
раввяву легко можы-ь повлечь вп 
собой в xBBseaio вашвхъ войскъ 
къ Кракову, гймъ болйв, что еъ 
падевдемъ врйаоотв оовободв.тась 
армЁв, првкрывавшал осаду ва 
Дувайцй. Гермавта придется ова*: 
сать овою ооювввпу оть вашего 
вторжев)а м оковчатеяьнаго разгро
ма хота бы хлв того, чтобы ве до* 
пустеть капвтуляцЁв АвстрЁи ва 
мвлооть побйдвтелей. Въ такомъ 
случай поолйдовало'бн овободвое 
продввжевЁе вашвхъ войокъ въ 
авотро-гермавской грааацй, что ве- 
мввуемо выавало-бы вемедаеввый 
отходъ протвввпкв еъ вашей террв- 
Topix. Слйдовятельво, nopasesio  
авотрЁЙцевъ ВЪ Караатахъ веобхо- 
двмо раесматривать какъ ввудачу 
общего плава ввнпав1в. На кароат- 
скомъ фровгй въ даввое время оо- 
средоточеиа, кромй б герыавсквхъ 
корпуоовъ, вся почта евотрЁйская 
арм1я въ колвчеотьй 24 корпуоозъ. 
Неоомвйвво, что число гермвнц въ 
теперь, когда событЁа для австрЁй • 
цевъ орввл.та угрожаюшдй харак* 
теръ, уволвчепо ва о теть частой, 
дййотвусшяхъ ва сйверо-восточ- 
вомъ вйпепвонъ фровгК По 4aei'- 
оммъ евйдйвЁвмъ. орствввавъ сойш- 
во укрйплявтъ мйотноетп отъ Кар* 
патъ въ югу и юго-западу, ваоутяхъ 
къ Будапешту в Ыармарошъ-Свгету, 
оосредоточввоя вдйоь вовые гермам- 
ок1е вороуса, прабыраюшЁе оъ за- 
□аднаго фронта, взъ ввутреввнхъ 
областей ГермавЁн, а также еостав- 
лвюшЁв чветв ремрвовъ, ваходя- 
швхся ва вооточяо-пруоскомъ теат- 
рй. АвотрЁйаы аъ тому-же отвгвва- 
ютъ еще свои корпуса съ пталъяа* 
ОКОЙ гравяцы; во боевые вачеотна 
зтахъ войска, сформнрованввхъ 
взъ отарнхъ резервветовъ влв мало 
обучеывыхъ ополчешдевъ в лвшев* 
аыхъ ввутреввей опайкв, явлаются 
весьма ооннвтедьвымв.

Упориыа атака авотр1йцев*ь въ 
райоьй РоотоЕоваго перевала, гдй 
наши войска перешли ва южвые 
окловы хребта, обуоловлпваютов 
чреввычайно ьажвымъ етратегпче- 
еввкъ ввачевЁемъ усайха доотвгву- 
таго вдйсь вашими войсвамп. 8м 
Ростокопвиъ переваломь ваша 
войска спускаются въ долный рйвв 
Увга, т. е. ва пута отступлев1а 
апсгрЁйцевъ. Поатому правый 
флавгъ генерала Бороевпча выауж- 
денъ будегь ооопйшно отступать къ 
Ужгороду, чтобы ве окаваться от- 
рйзавпнмъ. Но ототуилепЁемъ отъ 
У жоха обнажается ооойдяёй лйный 
фдангъ, который вавуждевъ будегь, 
лвшеввый возножпоста удерживать
ся ва ойвервомъ оклояй 1Сарпатъ, 
очистить свов повВ|Цв. Цоло- 
жевЁе авотрЁйцевъ въ раиоай 
Роотовокаго перевала стало крктв- 
чеекыыъ уже послй вавятш ваип 
хол.-дор. отавцЁв Двовы, гдй, между 
прочинъ, вами быдъ захвачень 
окладъ бовныхъ прхпаоовъ для 
всей треты^й аьстр1йской армш. Съ 
овладйвЁенъ Цяовой шъ ваша руки 
оерешелъ о едпаствонный удобный 
путь ототупленЁя дйваго франга ар- 
НЁМ гвв. Вороеввча на дереавю 11ле- 
иу, ооотавалюшую головвэй пункта 
шоссе, отстояшЁВ въ 15 верстяха отъ 
жел. лор. станшв, вдущей па Гумев- 
вое. Въ то-же время мы оолучнлн въ 
атома райовй свободу нааевркровлвЁя, 
что весьма важво для дахьвййвтхъ 
ооерацЁй па бартфельдсхомъ вяправле- 
вЁн, гдй, поввдЕному, сосредоточевы 
евльвия гермапекЁя частя. 27 в въ 
ночь ва 28 марта вепрЁятель ^густнхв 
Боюввахв, поддержаавый скдьной ар* 
твялерЁей, упорно атавовалъ на юж- 
выхъ скловахъ глхвваго хребта ваша 
войска, саускавшися в̂а ростокскома 
вавравленЁв. Этв атака была отбвты 
са огрохвынв для веорЁятелл потеря- 
XI, врв чеха вахв вахввявва ва влйва

цйлый батальона са 23 офвцврахв в 
вйсвольшхв оулемепхв. Поййдую* 
ШЁЛ ятаи веарЁятелх большкмн ев- 
лавв окевалнсь также хвудачвынл. 
Огаеха са блкзиха дястапцЁЙ авст- 
рЁйцы бы и отброшевы 7вирвое со*' 
opoiBucaie оротвеввка ва соейдвена 
еъ роетохсБХхъ райсэоха, Ужокекохь 
веревялй, который лека еще удержв- 
вается аепр1ятелехъ, объясояется тйхъ, 
что вдйсь проходкта весьма важвая 
жсл. дч>- хагЕпрадь JbBOBa—Сехбора 
— Борыи—Ужгорода, вахвата кото
рой ыоставвлъ-бы отстуоаюшую ва 
лйвоха флав1'й арвЁю гепер. ^роевн- 

срвтвчесхое воложевЁе. На 
увоЕскома павраивн1н ваша войска, 
водЕХгагсь ка ксрсвалу, съ 26 во 28 
марта ооелй уаораал) боя еявяля вы
соты ва райовй Бувовкв, деревню 
Бевева я г^вервую окралву дереьвя 
Смвоп,что даю акха ва общехъ до 
1'А-О влйваыха оря 25 офвцеркха; 
оря этоха вибольшаха уо -рствохъ 
отлкчалсл бой въ райовй Бттельш, 
гдй веврЁятель сосррдоточялъ вебыва- 
лый во салй ■ргяллерЁйскЁй, ружей 
вый в вулехетвый огонь; весяотря на 
жестокое сопротввдеа1е, ваше войска 
все*хя вавив рала высотъ сйяервйе 
Бутлн к Еохарнвюсъ, вахватяза 
алйва 22 офицера, 700 няжнпха чя-

ГермавЁя воилатктся 2.775,000 тв- 
сячамя, а Аветро-ВевгрЁа— 1.503,000 
твсячамн.

Слйдуегь, одвако, скаьать, что этв 
еукхн, хотя в выражевы ва ввдй 
фуьгова етерлкиговъ, ва дйлй пред- 
етавллюта юбою ве только деаьгв, во 

трудосвособвость людей, в 
уввчтожеаяое вмущество. Вотъ воч.ху 
рееходъ АнглЁв кажется невьшкхъ, 
хотя, со вычислевЁяхъ хокладч|ка, ве- 
нссредствевво деаьгохя овя расходу- 
егъ <^»ше другаха, а виенво: девь- 
гахв ФранцЁя расходуетъ 558,400 тыс. 
ф. стерл., Ав*
глЁя—708,000 тысяча. По вато АвглЁя 
ве оваета потерь no счету аовуетошб' 
вЁЙ вепрЁлтелеха*, кото;;ыл ванихьютъ 
такое хйсто ва ратходвхъ друпхъ 
страиъ. Длл БельгЁа помрх оть ову- 
стфшепЁй вычкелевы Кревмовдояъ въ 
250 ввллЁоеова ф. стерл., для ФранцЁя 
ва 160 хклд. ф. стерл.,

для Австро- 
ВонгрЁв ва 1оО хяллЁооовъ. ВаАвглЁи 
же вткха опустошевЁЙ, хонечно, не 
было, а для ГермавЁв она оочеяу-то 
вхъ ве даль, хотя опн в тамъ есстав- 
лллв иотерю ва много деелтковъ хал- 
лЁОЕОгь ф. ст. Но ГермавЁя в безъ 
того тахъ хвого расходуетъ, что уак- 
чтожевЁе собетвеввостн ва Восточвий

Чечквновъ, ДкктрЁЙ Ивановича, рнд., шр 
Томской г., Mapincc. Зырянской г . д 
Орышоохй, р. въ ор. олечо'.

Чужикогь, Михв1мъ Ивкяонячъ, рад, 
Гр. Томской г., Баравульск. у., с. Швршин., 
р. гь ср. голень.

(ПродосжеяЁе вудетъ).

Книги, пост$пивш1я въ ре- докЩю.
Иа' (ХН'Ва вясателей 
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Собраше

Москей»

вова в 2 пулемета. Въ вослйдыкхъ'же, ЦруссЁн уже всмяого прябавята. Глаа- 
бояха ва рвбоай Ужокскаго веревалв,' аые расходы ГермавЁи состоять язь 
удерживая ва собой вояавдующи вы- 988 хвл. ф. стерл., уолачвваемытъ ве-
соты, ранйе вавятыл, ваша войска 
вахваталя 3 орудЁл, 4 пулемета я до 
1700 ялйваыхъ съ 23 офвцераяв. Та
нов Ч1 ГЛО плйцныха повавываегь, что 
ва втона райовй сос1>едоточевы ава- 
чятельвыл силы пропввяка. Оь вввв- 
тЁенъ этого верезвха ваховчвтея вер* 
вал аолоьнна опвраоЁй ва фронтЙ Во- 
еточвыхъ Бескмда. Не етрвйсвомъ на- 
оравдевЁв атаи кветЫйцевъ ва фров- 
тй Россохача—Ороячнкъ—Козюккв— 
J^waaxa отражены вамн съогроявнмв 
для оротявавка потерамв. Еакъ ва- 
вйстве  ̂ оря врреходЬ вашнгь войскъ 
ва вдетувлевЁе ва Воеточпыгь Еароа- 
тахъ, въ равонй вваяенятой ‘Ковювяк, 
наша сааеры взорвала хиааую галле- 
рею оротавввва, всслй чего мы безъ 
труда жыбвлв герхаацевъ вггаковымъ 
уларонъ в вавялв вха окопы иослйд* 
нЁв повыткк вйиешшго вастувлевЁя; 
вдйсь были сдйлааы 16 хартв, когда 
протхвнвкъ безуспйоно пшалея на
ступать долшвмк рйка РождвЕН я 
Насади, по обй стороны хребта Цва 
нвнъ я Бовюзка. Эта атакв вскорй 
ехйавлксь вялыхн вовыткамв активна й 
об.'ровы Козювкк, гдй герхавскЁе кор
пуса 1ев«рала Ляссц]гена,еосгввлеиныя 
хсключктельно вва еахыхъ лучшкхъ 
войска, пхйтво утрвтялв свою устой- 
чквссть. Какъ сообщиеть штаба вер- 
ховваго главвокояакдующаго, вопрехн 
послйдвкха боеьъ ва стрыйскома нв- 
превленЁв вершнву 992 съ 
заиннаета веврЁлтель,

аосредствевю леаьгахв, 958 хнллЁо 
вова, хака потеря ва нровхводетвй, к 
879 нкллЁоновъ, века вапвталазяро- 
вавввя стовяость сотервваыхъ чело- 
вйчесиха жкзоей. Итого 2,775 хвх- 
лЁовокъ ф. стерл.!

По мвйвЁю Брехховда, ГерхавЁх 
больше одвого года такого расхода не 
въ саетоваЁк выдержать. Въ то время, 
хакь Апгл1я только елегш хоеаулкеь 
свозхъ нсточазковь въ людяхъ, день- 
гаха, жаавеввыта орввасахъ хенрыхъ 
хатерЁалаха, ГернапЁл, несхотрл ва 
осй ех орвготовл ВЁЛ, уже вачяааегь 
чувствовать ко сеема падоотатока*

Вывода поэтому Кренмонда едйлалъ 
весьма озтвмвствчеевЁй въ отеошеаЁв 
эховомвческой устойчнвостн ЛагдЁя, въ 
чемъ, оарочема, я раньше мало кто 
сомв1вал:я.

Qocлtднiя HsstcTiH.
Безпорядки въ Двстр<>-8енгр1и.

переддегь сДеаьа, швейцарски 
гаэеш пэъ вйришч) источнви шлучтьтц 
вгйТ̂ зЁя о панвхй, охветпш&й Австро- 
1к‘Я1'р1Ю. Будалешть nepewuautjab бйг- 
лецами юъ восз\яшой я соКзриой обла
стей Вс*н1рш в ращцеыхл съ карпатско
го фроита. На пошй ведовольства вой- 

27 марта ною а стиьиаго аедосгагха въ пащеэыхъ 
ва то время ср^твахъ, въ цйломъ рядй круплйй- 

вака Ковюгка к орядегаюш1я къ вей влпъ пешривь Лвеггро-ВешрЁп ириазош- 
всзиЦя ваходвтся ка нчшвха рукпхъ. ,ла бещюрядБД. ОсоОошо ръвкЁй харак- 
ЗввятЁе вами комачхуюшвхъ . высота !теръ они вранялм въ Вйнй, ьъ Будше- 
къ югу отъ Россохача, бявка Ковюзкн 'иг^, въ Брюннй и въ Прагй. Въ дредмй- 
н въ трехъ веретахъ яосточвйе Пяж- стья.тъ Бйны ЗГафЁепольфе в кюефштад- 
яей Рожавхя, гдй вей веорЁательгкЁя тВ были даже сооружены б̂ р̂нквАЫ, в 
атвп были отбвта, обеюечкваетъ цро̂ .тошло сгпшаювепЁе съ полнцЁей. 
намь оереходг ва блвашйшенъ буду-’ Дворецъ гмп^атора въ Шеобруннй ох- 
щема ва наша РукЯ' я  вершавы У92» р^щдогся 2.000 иоляцвАсклхъ в боль- 

Обозрйватель. [оигаъ отрядомъ лаиддггу'рмосговъ.
« Въ ввду силънаго дедостатка и . хясй 
|н этЕшевыхь продукгагь ншераторъ 
^првкояалъ перебить въ волоогичвекомъ

Г т п и и л г т к  onS uL I 1'“* '  Ш иируни 3»tpes.
b l Un n u b l D  ВилПШ* I Газета «Zcit> neqaiaerb большую

Iстатью во DOiMW прашной с-хертиостл 
КбГреспомдввть „Рйчя* тшетаг д1;тей въ Вйвй а  въ друтяхъ централь 
Въ апглЁйской печати теперь часто жмйдствЁе недостатка въ молокй. 

возвдаютея подсчеты я г.ыыадга, ка- «N. Кг. Рг.» пвчатаеть воепяое обо- 
сающЁеся воевныхъ сялъ я фквааеовъ зрйн1е нзнксгналс ппсатедя Рода-Года, 
яоюющяхъ страна. Но вк одвяъ под- яюторый паттигивляетъ чнгаггелей Jn> 
счеть не былъ едйлава въ тябомь шв-'бо.тыиимъ соОьггЁяяъ ва карпэтскоагь 
роЕомъ разняхй в са такой призвва- фрошй.
вой авторнт*чгиьсти), какъ доклада i __ По словамъ «Руоок. Вйд.», 
Эдгара Бреммовда, орочвтаввый въ вейлъ стородъ голуча!гт*я сообщетЁя о 

|аасйд«П1К королеве кого егатнстическа- .юиъ, что Bace.ienie Анстро-ВсшрЁи уто- 
I го обшеетва. Кремьоидъ ге овсатель х.тено ьойгой, вотсфая представляется 
I я ве учевый. Ова ярактячегкЁй дйа- i^qero уже ве обйщаю1цей мовархдя. 
тель, секретарь фовлоаой бяржя аа д^ду всврастгнощшъ прнтязаяЁв ней- 

.Аяверпулй, у котораго теперь по слу- цародъ 1ч>еяш)челъ бы
i чаю войны много досу. я. и<вволяюща-|за,;,,5̂ нтъ тогчасъ мнръ съ Pocciefi и 
го вавнматься разныян сгятяствческя-!(]ер(з]рй,

Передвижен1е гермаискихъ войскъ.мн выЕладкаяи.
И плоды свокхъ дисуговъ онь оря< 

весь ва статхстлческое общество. Обы- Ш словамъ яорресновд.ента . «Daily 
двовевво васйдзкЁя &?о|ч> общества aa-.'pgjpg3,^  пйхсцкёя войсад напрамяются 
лолюшы. во N8 втогь разъ ва вала!дд австрЁйслйй фронть.

Въ Брюгге войска завйнеш ве воол- 
пй обученными морешмн солдатами. 
Гарвдзоны бельпйскягь мйстеяекь 
блвзъ границы уменьшены вдвое.

<д».

набралось столько народа, что для 
мвогяха я етульева ве хватало.

Лектора, какъ я елйдовало ожвдать. 
вабрасыааль васа колосеальвннв чя- 
гланв. Овъ, очевилво, думала ошело- 
нятъ васа сеовяя яялл1ардамя, я глу
боко ошкбея. Едкветяевпое впечатлй- 
вЁе, которое она остагняа къ нксъ, во 

' велЕоыа случай лкчно во май,—это 
то, что челийчестю еще не доросло 
до такой большой войаы, пвую ово 
теперь ватйяло. Для большой вой вы у 
еаеъ ве хватаегь вооброженЁя, вы еще 
бпеяльны предетавять себй ея поте
ря а б^дствЁк, я чйнъ больше нослйд- 
вЁя растутъ, тйма больше ростетъ на
ше неооннмавЁе. Наша способность 
яредставвть себЙ что-вкбуяг,—учять 
1'ер^ртъ Спеисеръ гъ «Цачалахъ вси- 
холопм»,—завясята оть вашего унег- 
венньго роазвтЁя, которое вдета рядонъ 
са софальвыма прогрсесома. Но по- 
•вольте себй вредставкть 91.480.000.000 
рублей! Это кмеово та цвфра, кото
рую Креммоада оп;>едйлле1ъ, вака 
сунжу расхода м  года войны для вейхъ 
главаыха учястаявпяа еа, то есть ве 
считая ЛповЁн, СербЁя в ЧерпогорЁн.

Такая цв4>ра потеряла для иасъ вся
кую реальность, икъ совершеиао ве- 
постяжкмаа еще для вашего мало-цн- 
вкивовавваго уяа, г  вревратмюсь въ 
пустой свявола, вь ввуьь безъ содер- 
жаоЁя. Ыы уже не дйга, которыха но- 
жоо пугать одпима ввукани, во еще 
ве ЕостольЕО взрослые, чго.'ы открыть 
подъ в и н  вахог-лвбо жавое явлевЁе. 
Ксля бы Креммоядъ вмйсто свокхъ 
одиваадцати ввфръ поставвлъ 10 иля 
12 внфръ, то воложЕтельао представ- 
левЁе о реальности потерь о:талось бы 
ва нашемъ увй то же самсе, хотя ва 
жвзня лвшнЁй расхода въ десять клн 
сто яяляЁардова въ течеьЁе одного го
да должена, весшвйвво, вызвать иесь- 
ма серьезный, веська к весьма чув- 
етвительвыя для пскхъ васъ поелйд*
СТВЁЯ.

Изъ 9.147,900,000 фувтовъ стерлан- 
говъ, въ которые, вораэсчетана Крем* 
мовда, обойдется война, есля ова яро- 
тянется до 81-го 1юля с. г., 626,500 
ГНС. вывядаета ва долю Beibrii, 
1.68в.4(» тысяча ва долю Фрашцм, 
1,258,000 тыс. ва ВелквобрнтавЁю,

ЗначенЁе операцЁй въ Карпатахъ.

Взъ Парижа «Русеж. ВйД.» тедегро- 
|̂«рують: Вей воевиые критннн вохо- 

дятъ, что въ вястоящЁЙ момеять весь 
интересъ воешыхъ сш^ащй сосредито- 
чеиъ ва харааъс.кяхъ бояхъ. (^ропа 
Карпать,—-это—послйдвее уевлЁе, на 
какое еще сиособия АвстрЁя, бросавшая 
на ЛШ1ЁЮ огня все схюсобвое поенть ору- 
ade нуасское васеленЁе стршы. Бела те
перь ся войска нотерпять тгорахввЁе, 
НЕЧТО не можетъ ыимйшаоъ втсфжешю ьъ 
ВевгрЁю.

Къ бомбардировка Дарданеллъ.

Ссещалъный корреошщдснть «ТЁ- 
шга’а> телсграфируегъ сь о. Мтнлеьы, 
что аитлЁйское о^еотао, которое смот
реть ва сиерацЁя въ Дарданеллагь, какъ 
на дйло весьма нетрудное, лучшеодЬладо 
бы, есля бы ЗЕшас.тось теракнЁемь а  прн-. 
готипалаеь спокойно встрйчать говйсгЁя 
о тязсс.тыхъ погорягь. Ту̂ ля подъ руко- 
водсгяомъ вкмцевъ ямйди достаточно 
в{>еме:х1, чтобы создать для себя весьма 
спльаыя вооищя по обйсторолы пролнва. 
Опп оиодреаы табелью союзцыхь кора̂  
блей 5-го марта, усп-тют свою арталле- 
рЁю, спаДднвъ ео болышпгь ко.1нчест- 
вомъ 4-хъ U 6-шдюЁЬювыхъ non̂ iuffibub 
.ч)1пе>къ, п ыикють волнколйпиил артил- 
лерЁйс-кЁя позЕ!^, до Боторыхъ не всегда 
кожеть достать судоаая артиерЁл. Тур- 
кп дл-лягли того, что прорывъ Дарда- 
не.глъ должепъ считаться весьма трудтгой 
операщей, во время котсцюй союзлшш 
Moiyrb повести болышя потеря. 
Но осе-же хоть, кто слйдялъ за не- 
дапвяма морскими оп(фац1ямя, можсть 
быть сове^еево увйренъ, что доблесть 
союзныхъ сплъ усойшво разрйшлть 
трудную аада '̂, поошаленк̂ ю ей Дарда
нелл шв.

<Р. В.>.
РумынснЁй сенаторъ в P^eciu м проли- 

вахЬ.
Нзъ Бухареста «Бвр. Вйд.ь телечра- 

фвруюгь, что севатсфъ АргнвзовЁапо,

Л е с е в м ч ъ В .  
яЁй. т. L 3 р.

С а р о я и  Ч а р л ь з  ъ.—Авгло-герман- 
смя ороблемч. 1 р. 25 к.

Иад. кн-ва ,Нашн дай* (М., 1915г.)

првладложащЁв еь консерватпвчоЗ пар- 
которую до евгь воръ счвталя гор- 

хавофшьскшо, вметутгалъ съ очень эшь- 
хевателшою статьей по вопросу о вролв- 
вахь.

Воюросъ етогь съ точкя ^ йеёя ввйш- 
ней лолятака РумывЁя является, по мий- 
вЁю АргштовЁано, второстепеныызеь. Рав. 
сааатрпвая разлпчвыя аохбкнацЁн, свя- 
вапвыя съ тЬмъ влд мнымь рйшеьЁсмъ 
атого вопроса, яамъ-то эаиятЁе прохнвсвь 
РоссЁею, интернацЁонахнвацЁц нгь я т. д.,
ApruHTOidacio нахеднть, что вей оаж не 
удобны для 1^ывЁя вь случай войны, я 
прсдлатасть другое рйшеиЁе, а {гмеаяо: 
открытЁе 1*умыяЁя доступа къ морю че- 
рс-зъ БоХПЦ)ЁЮ Н С€|)бЁЮ ЕЬ .̂ .Т̂ЁИТЯЧвС- 
яоху морю, съ одной елфопы, и  ЕЬ Сало- 
жавахь—съ другой, съ постройкою че- 
ревъ Дунай соотвйктвуюпщхъ мостюъ.

Пря такяхъ услошяхъ оюонозшчлклй Т о к с т о й  Ал. Н, гр.-О'^ыкаовев- 
хгтш грсввгъ а п ж ^  ipitt- "1; ви™ . гь ,с . 1 р.
сганожи татъко ВЪ томъ случай если ей С в и р с к Ё й  А.—norpRBH4ii:t«H. i р. 
щщдется веслу войну сразу со вгйзи S3 к.
балканскими тюсударствахн. Д ы и о в ъ  О.—Biryns^e «-p-cTî . l  р.

Стр«,цм1яРокир™яс.ШсеБаторъ Y p » » . 4 . iaM.  „ecTi..
нахсдпть июкшй остессвеянымн. Послй i р. 25 к.
дцухъ столйтЁй тщетнылъ yeuxifl, велв- рссендо«ск1й А—Женщины, воз- 
чайшая язь д«»аавъ нахояггся еъ отао- ставши и осбй1аденныя. i р 
шепш свободы своей торгоын въ дуд- 26 к.* ******* *'” * •*"*“* вг-нт». i  ̂
шемъ полояржш, чкйгь шгогЁя лзъ ма,- Сйверянняъ Игорь -Авапасм 
лспъшхъ госуцарстаъ. вь шаипанскомь. Поэзы. 1 р. 25 к.

«Мы тв€Щ0 jvkXtteBBU,—говоршъ ав- Ж у р и н ъ  А в е к с а н д р  ъ.--Радост- 
торъ статьи,-что РумынЁя~ед}гаствен- " J b м ъ '’" Л i
вал отрава, для которой рйшевЁе вштро- нкгъ. i р. 25 к.
са о про1авао;ъ является совершенно »Въ ■ а ю н̂ _ а н и*—днте;лт.-худож. 
боэраличвыпп» въ томъ С1Ш(У1Й, что мы мьнанажь. I р. 2-> ю 
мсскемъ войти жвдатвльиое длл насъ -
рапрйшепЁе шй нроливовъ. Бороться ва ц  ^  .
впт^пшцоаалшацЁю Дащащелль илв аа
оставлеяЁе ихъ на преаиемъ оолож>шш ■* г п и г п и - ' к
(status quo) впачам бы беаполезно за- С П И С □ К Ь
трачяватъ врсокя н ов^гЁю въ такой мо- дйлъ, ваэвачгнныхъ кь сяушавЁю въ тож* 
менгь, когда п то п другое еамь тавь не- скокь ок;.ужнзиъ суда вь г. Тоыскй ад 
обходнмы. аирйяв 1915 года, вь качгсгвЪ сьйзда

Если мы хотимъ сохранять значеше мнровыхь судей,
свое, какъ гоогдарства, то яамъ нужно \  Богдвиова по 169 ст. уег. о
нмравнк Hlliy »ИЮ и, другу» CB>PO- I", к! I ^ U .  «“ Т г , ° м £ 1 . “« ^ ш \ г ‘ у1т. 
ну и въ благоирисгаый моменть бр*хиъ о и.. А и К. Жервак.выхь по 131, ш  и 
н апт свл1д в а  чашу нксовъ, не осларн- ст- уст. о н., П. Рукавишнчко '̂а i.o 
г.ая чузасст  ̂ болйв кптпныхъ шпеое- ° ^  Юрьгвой по 2 гь Л 4^  ст. 8КЦ. уст. тоже, по 1ПЗ ст. вкц. уст., 

Ф. Крысова DO V.9 ст уст. о н., В. Факь- 
М е..ра,эд .ъ  Ввнизе,,са. »

Аодншя газеш  опубликовали пол- “‘"к С  Дозорова м
1ГМЙ тми^ Тип»пяА»л.-'а тт. Фаль'.овСкагО по 1иыи ттасть MeMCfioiujaia гэеинзелоса кь ц а»ц. уст.. А. KpyTHKo'oii по 2 ч
королю, отъ 11 января. Вешшелосъ хзла. i \ц  т. акц. уст.. В. Фальк«в<ка о оо i ч. 
гаеть доводы въ ошьзу необходимости l i l -  ст. акц. уст. его же по 1 ч. 1П4 ст. 
одиовремеиного выстунлжЁя на сторонй J **•
доржш. ipoIioTK-nnafO cwjM ia Грещя “ Ц; ]!„; К  Й Ц К ’ i,S°2 i  l l l l*  S  
И Болг^Ёв даже, если бы лряшлосъ ради акц. >ст., а- Родекогой по 2 ч. 1И2 ст. 
этого едклать БолгарЁя тмнжторЁадьныя *«»• yev  В. Павлова по 1202 ст. акц. уст., 
т/тутткя А- ^202 ст. акц. уст. А. Смс-j rc r jr^ . тмчиой яо 2 ч. 1112 ст. жкц. ует.,Ли-КЙ1

у-уна^исъ вь СВОЯП. OTBirt, таЕЖ, „„ j  u ; s  „ ц . у „ ,  к. Ilo.V«0»0!l 
отттЛ.тнкованноагь въ газетахъ, ишпеть ач ш з  ст. акц уст., Ван-Жун-Кевь по 2 
Веявэеюот: ч. И78 ст а̂ .ц. уст. jL Сереброва по 29

.BU твердо p ta n ,,,  Я » ' 6 . " ' а * Г  ~ Т .,  Т  Г -
рш Коваллу, Драму и С-еросамнавъгь ров-ь по 2 ч. П78 ст. акц> уст., А Чувохи- 
Веавзелосъ на ото отвкта.г7.: «Я совйто- на по 46 ст. уст. о н. 
валъ сдйдать ус’̂ к и  въ МакедоиЁя в ъ ,
2(ХЮ вв. килом., по на слйдующихъ ус-, 
ловЁяхь: БолгарЁя, со своей стороны,, 
устушпъ намъ въ МакедонЁн 10.0СЮ кв. * 
метр., затймъ БолгарЁя нарушить вей-1 
тралнтеть, какъ наша союзница. Нако- '* 
нвнъ, уступка памь терроторЁн должна 
быть сдйлала только по окопчанЁп войпы, ' 
въ результатй вчтгрсЛ Грещя получить 
право падъ залвдн^ частью Малой АзЁв, 
въ общехъ въ 40.000 кв. 1шлом.>.

одинокая женщина »а о ну. дад 
иухь, укающая хорошо гото* 

ви-ь, сь солидн. реаоненд. съ посдЪдк. 
1Со£ъ пере.таеть «Деш», взыссавЁе иЬста. Б.-Кирш1чквя, н  7, веохъ. 2-6472 

ФЧ1И>» Зиигерь додговь съ  m v l c m  „  л»иащ„« .  фсрМОЯЩ'ИСН.
заласйыхъ, по цредтоженио мпннетерст- H f f M n t »  Справиться; Мняяшвнал 17, 
ва фанавсовь, оерелъ враз.'щнкомъ Пас-1 контора Каянновскагэ. i—'*547
юю бьио щ»Ч1ЭДело лравлыпеи. ко»- Ц |з|,|,||||щ  |)у|)(еЦ1,,

Редакторъ Г. Б. Баитовъ. 
Издатель Сиб. Т-во печатнаго дйдв.

О б Ч Ы Я В Л Ж Н ^ Я п

Пр^кращенЁе исковъ фирмой Зингеръ. 'Н 1 Ш

вая ргислуга 
Нечевск1й аер., М 32, флигель.

д—Г>607

шш!я Зштгеръ. Петроградское цеятраль-
оое отяйденЁе взвЬстадо цнркуляромъ и рабочЁе. Фабри'я «Бронясла-эь». 2—475 
вей мйстныя отзйленЁя, что впредь отмй- 
няются Вей оудебныя и впыя мйры ия 
понужденЁю дплжнлксгвъ къ утиатй чпс- »* «Д«У-
хящиия заниаи яолгоеъ заэшиты въ _______
отвошенЁя вейгь прпзванвыгь въ ряды 
ар?|5и п нгь еемейгтвъ до окопчапЁя вой- * 
пы. ВмйстЬ съ етнмъ предлагается прЮ- 
стапошпъ предъявленЁе всяовъ и уже ыа- Uvuiqij в*асщвя дЪло тухарка я гра- 
чоншихся стдебиыхъ пропессовъ- > иотная дйвочка, еь помощь н**

I яй. Иркутсхаа, ЛЬ S3, ввчэу. 1—6530

Кружечный свор» среди евреев». 1 «уири, уи*-щая гота.
I ip e o y e m c H  то.с«» 2-а,

Плотни и нужны.
Духовс-ая, /й Ь. 1 —1;568

врача Мышкина. 1—439Съ 26 аагф. въ Моявй г^юишедвлся 8- 
днев. вфужечэый дяръ, срт&япэовяявый 
■отдйлезЁемъ общества «х^шввиЁя « p “ i» Нщуть itC T O  
средн еврб1>въ. Сбе̂ гь производился ну- кенщнни. Татарская, м 40, *п. 3. 1—0297
телгь обхода квартнръ. Было намйчепо -----------------------------------т-------------
3.500 сертч.», СобренЕЫл деп»г. пой- НуНрИЯ
дуть на учрещденЁя дйтскаго прЁюта, пи-. Ирк.тская 46. 1— 01294
тательпыхъ пунктовъ и т. я. въ мй^о- j ---------------- -̂-------------------- ------------
стятъ, цдй происходятъ воеиыя v M - И г Щ  М 1 Ь Ш О  
стаЁя. отьйэдъ. ■

«Д.».

списокъ.
раненыхь, убитыхь, больныхь, преяав- 
шяхь безъ вйстн и оопавшяхъ въ пвйнь 

снбвраковь.
(З а  время съ начала войны).

По свйдЙБЁнмъ спрввочнаго отд-Ьла Ся* 
бяргкаю о-ва для подачя нонощи ра* 

вепнмъ.
(ПродолжепЁе).

Стрижковъ, Трофинъ Матвйгвнчь, ряд- 
яр. Уомской г., Б!йскаго у., Н;]же-Чары- 
шияск. 9ч с. Коробейниково, р. въ ояечо 

Сунароковь, Трофикь Терентьевичъ, 
о. стар, рва кр. Тохской г., Барнаульсч.

Ьагнолнясхо.1 в., с  Буканское, ран. въ 
руку.

Сушковъ. Ияанъ Андгеевнчъ, ряд., кр. 
Тоьской г., Барньу.льс- у., р. еъ ногу.

ТаскаЙСъ, Урэвай Сыздаков. ряд., кр. 
Тоиской г., Барнаульск. у., ПапишевскоЯ 
в . д П.пйшейаго)', рам. пжею въ лйв. 
щеку и эатылокъ.

Типикинь, Ивжнъ Панфилоамчъ, ефр., 
кр. Томской г., БЫсчаго у., Нижме-Чарыш 
ской 8, с  Квраб<;льн. р. въ руку.

Тихоногъ, ИгнатЁй СергЗевмчь, ряд, кр 
Томской г„ ЗмЬнногор. Уч Зырянской в., 
д. Сидовсееэ, ран. ьь грудь.

'laaoKHHb, Васия!й Егор->в«)чъ. ряд., кр 
Томской г., Томскэго у., Ишамской в., с. 
Ишин^ч бол, р-яматкзн

'1юиенцеаъ. Нквнта Нетровичь. ряд., кр. 
Тохской г, Куэнецкаго у., Ильинской в., 

Бедаргвой, р. въ руку.
Усовъ, Анточъ Ивамопииъ, ряд, кр. 

Томской г., Каинскаго у., Но'’оярховск в., 
д. КовониколвебС^а, р. вь руку.

Фаустивъ, П>ведъ Иваноаичъ, ряд, кр. 
Томской г., Барнаумс-<. у., бодчно-буряин- 
ск.-'Й в., ЛЪшачьн озера, р. въ голову.

Хабибулннъ, А,’’сот.'а Mvet, ряд, кр. 
Томской г., Квпнскаго у , Ноео-Кургайск. 
8 , д. Н.-Арк08С<ая, р. ьь дЪв. руку.

ХалдЪевь, 1осифь Николвевичь ряд., гр. 
Томской г., Тохскаго у., Сснилужской а, 
д. Суровая, р. въ ор. руку.

Харнвъ, Оавелъ Федоровичъ, ряд., кр. 
Томской г., ЗмЪииогорск,, у , ЛсктеескоЙ 
в., ь  Локоть, р. вь руку.

Ч^асовь, Петръ Леоктьевнчь, р«д., 
кр. Томской г., Бариаудьех. у., Верх. Чу- 
анцк. 8., КОНТ, въ гедову.

Чеславаегь, Мартыаь Михайдовнчь, ряд-, 
кр. Томской г., Мар:ииск. у., Тнамнекой 
в., с  Тяжияъ, 60MUV

:наю свое 
. хезательновъ 

Александровская, И 39, верхь.
1—1292

Е^аш дйвочка, И— 12 лйть, играть съ 
дЪтьмн Набережван р. Ушайхя, 

Ji 28, герхь, Бондюгккой. 1—01289

Ищу BtCTO 31 одяу прислугу.
Мидаозная, 29, д. Королева, 74 8. 1 -01287

о м е и г я  ”  ****r"*"J*“ пускаются домашни 
о7Ъды. Монастырская, )в 25, ьв. 4. 1 -6601
Еувв1

Д1ВГ.ЧЯЗ лерЕвенскзз'нужяз.
МиллЁоннвя, М 97. 1—01234

готовить, всадов. 15 р, тре* 
пуются рено.чендчц1И. Губернская бо ънниа. 

Косковсюй тракт», .V 2. 2— ц401

Нук'КН^ няня рекомсчдаши ее
Торговая, те 10. ** 2—641Я

UuiUOMi. ка.тбзсный маст-ръ, вь гор. 
n jm c n b  А'ыьскь М. й  Круглихкну. Ус* 

ве спр. дичяо или письненао 2—159
7ТиЖИЛ ‘̂ бровчкцт, одинокая, пока* и у . ’П/ГН* j-a,, умЪющая печь хльбъ. • 

PycaKJBCKi.i пер., >0 14. 3—6426

Нуже IS  дворникъ.
Магистратская, д. Сссбнрцева, S1. 9— 0129

ТсеОч Д'Ъ')о. Пригодить въ 10 
утр. Мн.'л1окяая, М 21, кя. В. II. ВытновО.

2-647в

Нужяы лзорникъ к кухзрка.
Б.-Подго;аая, 74 39, хоэасвтмъ. 2—6I2S

Нужва пэислуга. еь небольшую семью, 
можно дЪаг-чку. воскресенская iX'pa, Ново* 

Карасвскач, .Ьв 7, кв. 5. 2— 61^

изъ iLOHXb. УчнтельскЁЙ нн* 
стлтуть, Бэгдзйояынь, спр. посла 3 ч. Д1̂  

________________________ 2— 0457

ТЛ дЛы «пт/ч7 поденлые рябоче, ка 
ip e U H T V m C H  каэенаыЯ лЬсопидьны* 

заводь Ч»-ремошннки. 8—01918

Нуженъ сторожа.
Фабр ка ,Бp.кнcдaвъ^ 2—474

КуШНЯ пр'^блуга одиоП, вь мз.тенькуЖ 
П)Шп9 семью, одинокая, умйющая • ср. 
готов. Садовая, 48, ф.1‘:г. во деорЪ, ннэь.

2—01269
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Й Л Л Ю З Ш Н Ъ Т е Л - 1 6 9 .
Со среды. Ьго йорЬм 1915 г., ста
вятся худ жестЕеиная орзграияв, со* 
стоящая нзъ 6 тл грояодн. отд-Ь*.

Торжество розуио/
трогательная семейная др. ьъ С-хъ 
част-, с% уч сг. знаменктоЯ артист- 
■CR дюбанпиы пухляки Жекяи Пор- 
тен», и г. Гелчеръ въ глав. рели. 
«Махеь нетръ д, о тель», теликол’Ъа* 
мая иомеД'Я. играетъ Максь Линдеръ. 
«Африкапс.1ч Ko.toHiiia, видоваа еъ 
срасках-ъ- .Пропасть Боно», велике* 
л%ляые снимки срироды, натура гъ 
жудожестьен. 9яч>пп^“  мсгори- 
расср.чск'Ъ. | |Л 1 ь ^ Р  } ческая 
библеЯская дрчма, тысячи участаул* 
щихъ дмц%. Тигры н мяоге другнхъ 

апрей.
АНОНСЪ. «Польская кровь*, секса- 
шоняав иояопо«ънаа кнао-картниа, 
драна в > 3-хъ част, изь жизяи
яанскчхъ поляковъ, иэъ нынешней 

отечестЕенкой во»'иы.

.-tnopTHBHO-TCOTpiubnoe т-во“-
-  Дворянская.Р?.еТИНГЬ-РЙНГЬ,

Сегодня выходъ атлетовъ:

д. С. Уральской и к а -  
л и и зах а .

Денеястращя сь гирями и штангами.

Катоньг н з р з л и щ ъ
сь I'i двя до 12 ночи. Ц11ВЫ стъ 30 
коо. Играеть оркестръ духовой мув. 

Т. Д. П. О.

31нтрв-теат>ъ 1.Ф. Гр8авн,тЁлЕ.^
31 «врта н 1-го апреля 1915 г, только два двя, ставится роскошявв кар* 

тина посл д̂кяго, мартовскаго, выпуска

”о т д Й ? « К 4-0f отд. КАТАЛОПШ , 
отд. НЕУЛОВИМЫМ ПРЕСТУ-нат. 5 -е

ПНИКЪ, ком.
Со 2-го епр*яя пойдеть въ граид1озвоГ| nocTtHOBidb съ уча- 
CTtevb аодяаго оркестра, ХОРА 1-го Скб. хоров, о-ва, со* 

лйсговь бас-:1въ н niamiHO шедевръ киненатогр%ф|И

РлпГЭ D ГибоПк ООНОРИТЕПЬ СИБК-BuJilll И Inilniti ри)-кеняо вродастся въ Kacct театра сь 5
ч. дня до окончания сеаксовъ.

Элек-тевт. г л о б у с ъ .  тел. На 85Z.
> вторникъ. 31 иарта, среду, 1, я четвергь, 2 апр-Ьлв l9t5 г., сгавнтсв 

лучш1Й боесйкь сезона:

P e s i l i  М Ш Ш Й  ПН-
4*Я СЕРЕЯ, во иввбсткому роману Поисовъ-дю-ТерраЯяа.

СЕНСАЦ1Я'!! П0Сй1Д81е бои ВО ФЛВНДРШ,
CHHNU1 съ натуры ужаеающихъ карткяъ боя и раврушен1Я2въ момевт% 

дЬЯств!| 0Р7Д1Й большого калибра. Адъ кромешный.

И У ЗЫ К б* струнный квартегь. Йллюстрагия картинг;
______  скрипка, рояль, фисгармошя и оркестръ. Начало

сеансовъ въ праздники съ 2-хъ час. дня, а въ будни съ 6 час. 
BC'U

Т Е Л Т Р Ъ  Ф У Р О Р Ъ  ТЕЛ. 766
уаастймъ ар». Ииоягам*Сегохвя роскошная МОНОПОЛЬНАЯ сартява, съ 

1В1тровъ.

С Т Р А С Т Ь  Б Е З Р А З С У Д Н А Я
(храиа въ 4-хъ большвхъ отх., 1,400 иетровъ).

Роль студента Андрея всполпнть ар, Иыператорокшгь 
театровъ 6. В. Максимовъ

Часть 1  Роковая встрЪка. Часть Z. Сопернвф) 
Часть 3. Подъ гиетомъ лргстр !ен1я . Часть 4 . 

Тяж елая расплата-

AHOHGb' нас-Лдство» вПе^т1«лс«1н трушобы* «Вогь ичятся
тройка почтовая», ,Сашка*Севянарнсгь*, 3-я cepin.

Музыкальвая иллюстращя картинъ: скрипка и Ыанияо. Сверхъ пропме 
мы ежедвевво играетъ ЧЕШСК1Й ОРХЕСТРЪ. Ц̂ вы нЬстамь отъ 23 к

Начало сеаяссвъ съ &V* чассвъ. Сеансъ орододжается полтора часа 

Дионсъ:. Наша нокополь «№УЖЪ>, киво-пьеса АРЦЫБАШВА.

К TlTj тухъ, на ваиичу. 
Преоб; аженска», 23, угл домъ- 1—6634|

Еужеа Техвохогнчесйй ивст.. 
кср., /й 2, R9. 2, Евавцееу. 2 — 490

Нужна ni'iicMjia за одну,
Еульвагн^й, Н 11. кв. 2. 1—бЗЗЗ

T-Ju‘4 ^f4n прислуга, одинокая, умЕю- И ц ж п и  щаа готсаить Аясксандров* 
ск!й про-Ьадъ, .>ё а  1—6531

Тг.аАустпо прислуге, дая дояашвихъ 
IpSufClun услугъ, въ мадея. секейсгро.

Кухиисная, 31, кв. Лузин!

Нужна дтугика,
Магкстратская, Л 32, ко. 5. Я—6.538

одной присдугей, ум&ющаа гото 
----- вить и кг-дить за коревой, на хо

рошее жа.‘.ов. Солдатежая, № 66, внизу

кухарка, ум-Ьющая само- 
п ч  стаятаоьыэ готовить.

Магистратская. /£ 32. кв. 6.

4,1 ic*jvnhvi} "“‘УO i l  Из X l ip h iJ  погька, РОТС1 ГЮ 
среанр. Татарская, Я 3, кр. 1. 1—0542

Нужна ерчегуга за <дну,уи(юшач про* 
сто готовить. №а.чс-Кнрг.кчная а  22, Александр, ро.% верхъ. 1—<542

Ищу муьсто
Петровская,

Т4и/ил-их азрослыЯ ма^ьчи1съ, въ ко и у ж (  по |крз 1П. ГрОИОРу
Ус. Спасской и Монастырской уа. 1—6549

И щ у  мгьешо
К1евская, 9, внизу. 1—6343

И щ у  Mibcwo  ">-уТатарская ул.. 49, 
кв.. 8, д. Москооа- 1—6499

f-Jii-wtt/i Д^Г^еиекзя дЬвушка прислу- ±iifjn 1Ш гей, въ небольшую сеиыо.

Нужна дзьвушка J " ? , . " ' ’" '
Елявгкая ул., /6 51, п  7. 1—6V)7

много i-bTb хивш!й 
с^кахъ, жодаетъ поступить на мЬсто. Аки- 

иоссяая ул., Я 14, ви фдигелЬ. 1—6510

Н у ж н а  ирис h jia ДВЯ конаат- 
иыгь усдугъ. 

Собдатскат, .*• t.t, кг. 9. i—6513

И щ у  f  пет о
KspH9ftJhi.? 1=вГч а  »• 1-С519

[Нужн] лр|!сг1)та за одку.
5'л. КЬяннскаго, ik  ЗЭ. 1—С510

Нушевь ra6s4iii для двзра.
Свдоазя, Я 24, кв. 7. 1—631S

Н у ж н а  прислуга.
Bb.-v. v-л.. 'Н 12, кв. В lilaftKOBoA. 1—6519

Ш и п  пож илап н у ж н а ,
Ие<1аевсьея, 'М 3S, кв. 1. хогяевамъ.

1-С521

h J ’ i - ' j r t n  опытная няня, съ рекомеид., 
ХД> .я./П< неворежденноиу.

Ул. ЕЬ-тиискаго, .*4 .17. кв. 2. 1—6520

Utfuipni !учеръ. онъ-жг .-зорникъ, умЬ- 
liJOi&Oo к,щ1.| ходить ва лошлдьни. Дво
рянская, }« 2х, .КЗ. 1, спр. хозяина д?а

Иужаа дЬвушка, для комнатныхъ 
- - ,  услугъ.

Никитинская .*4 63, кв. 6, верхь. 2—6525

Нужаа
Бг

Н у л

дЬтей.
БанмыГ! пер, Л 6, кв. 2. 1—6568

. . .  ьъ небольшое сеие.Тство при 
слуга за одну, одинокая. 

Магистратск 1Я, <4 23. С2—б»б1
UuiltUS приличная девушка. лЪтъ 10— 
njfR na 18, въ небольшую семью, для 
кокн. услугъ. МонзетырекШ пер., 20, кв. 1.

1-65ГО

Гарвйчсаа нужна.
Ллвка, бывшая Колотиаовв. 1—6593

НУЖНЫ вгльчкки нсощнные.
Вушаз

Кухараа и помощница нужны.
Блягоб1111;снск1Й пер., 3, Ф. И. Д'̂ ева.

1-01200
LJ ITTfi'pI J  скромная дЕвушка зз yJ-\.ilAl одну прислугу, уыбющяя 
немного готовить. Треттй эт.. надъ лечеб- 

ницц, квартира уаравляюща’о- 1—0.591

Ищу средне, л  ребенкомъ 4 л.
1-я П.-К1е8схая, 30, кв. 8, спр. Васильеву.

1—01233
срислуга, (ъ небольшую сенью, 
жалогааье 8 руб. Иикосьская,

.4 13, сгр. въ Ч'1с:вой наст. Верховсхага 
«—0128i

УРОКИ я  31ШЯТШ.
НА ГИГАГ'Ь и мандол- уроки. Очень деш. 
скорая выучх., многол. осытн:сть. Под

горный сер., М 12, кв. 22. 2—0453

Магистратская, .'1 2*, во двор*, ниэъ. Вид.
съ 3 час. 2—6490

Могплевская губ. зе«. управа экстрен 
но прпглашаетъ па службу; эг.идеин- 
чсско-саннтарыыхъ врачей, фельдше- 
ровъ, фельдшерицъ, санитаровъ. Ок* 
ладъ coAcpiKaHia въ годъ съ разъ'Ьэд- 
ныхи: врачу—3500 р., фельдшеру или 
фельдшериц-Ь—1050 руб., сзнитару— 
6-)0 руб. Прешешя съ докуиентанн, а 
также св*д*шями о иреж1:ей службк 
адресовать въ 4-Л отд'Ьлъ. Псрсоналъ 
предположено страховать. 3—135

вшй т и п о г р а ф1и
вужйы; уоравляюздЕй, наборщики, сеча'яи- 
ки и др. сеужащ1е еъ отъ^аъ. Заяелеви 
онсьигнн:: Ачмнехъ, С. И. Бобашинскому.

продавщица опытная, не мо
ложе 25 a*bT>,H дамочка въ 

к р:бочную. Фабрика „вдовиедявь*'*
3—476

Только СЛУЧАЙНО 
должности.счетовода, бухгалтера, сек- 

, завялые, и Т- о. Хорошо знмонъ съ 
город, обществ, и кооператив дЪаами—по
треб. о—вэ, ьред. т —га н д*'-, каъ ор-
гянизащеВ и веден>емъ дтлъ и отчетности 
(ннструктироваи1е), а также ьнаконъ съ 
торгов, и хозайстсонъ. Службу по жела- 
шю гаранткруетъ московская арте.?ь сче- 

тгводовъ, с гласенъ и въ отъЪэлъ. 
Томскъ: Никольская, д. Н 4, кв. 3, И. С.

Коковаловъ. 5—6442

На роял! напщ. Со взрес
начи* 

взреся. по 
псставоь. рук- раэуч. nice- и вккона. Могу 
ззнинаться по арогр. первых, курсов, иуз- 
клее. Плата ун*рены. Можно ежедвевне 
польз- riaHMUO. Ул. Б*дныс«аго, 36, верхъ.

1-6559 ш ив» шаш.
1) Согласно просьбы центральнаго правленш состоящаго; 

подъ ВЫ СОЧАИШ ИМ Ъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
|Ч ЕС ТВ А  покровительотвомь общества повсеместной поыо- 

— и — ; 1т̂ и пострадавшпмъ на войнЬ солдатамъ и пхъ сопьямъ,
П & Р В Л Я  В Ъ  Т О М С К З  ири городской управЬ откры ть upieub по1кертвован1й в ъ  

ПРДКТИЧЕСКйЯ ШКОЛД I пользу означеннаго общества.
Перегаси н. кешвпая. разиыхъ юн.! Пожертвования приниыаютоя ежедневно, кроыЬ праэднн- 
струиЦЙ во акорвкаисЕцну десатноадь , повъ, съ  10 чаоовъ утра до --х ъ  часовъ дня. 
цовону „СЛ'&П01вУ“ нетоду персведеыя ’ 
па Г.ОЧТАИТСНУЮ. Н 21, JbCeMOBoaou.'

кв. 7. Тм вф . i& 215. -39
Осн. въ 1898 г. сост. въ б*д. н. я. п._

Ш

ТоксЕЪ. Пннтактсна!, № 19, хв. 9.
С'Ь OTX'k.'ieaiBMB обшсбухга.'порсквмъ в 
высшнмь cuciiiaabBuuT,. Лииаиъ обоего 
поза xypCN даюгь осноиатсльную, всвсто- 
роиве з&коп-юпоую теоретачеовую а прав- 
тпчоекую подготовку къ вснторсво-бухгал- 
терскоЭ жЬятетг.всоги, а усп41шяэ оков* 
чнвшявъ охашваптъ coiifleToie 1ъиоды-| 
скнв!в> соэтобтотвуощптъ saosiiA и исогь. 
Начало учебвыхъ aaoeiili ви1«тъ быть 
20 япрЬл», Для сту.'чвтихв вочвря1к за- 
вит1Я U якготпач разерока пляты. Про- 
граммы виояютех въ Katineiitpia ауусовъ 
в оысыааются пот-гой Гезплатво. 15 - 0552

А Г Е Н Т Ы  Н У Ж Н Ы  П О В О Е М Ъ С Т Н О
Предлож. адресовьть: Москва, почтамтъ, 2951. 5—127

П р о д а е т с я
piuHCKtCi сер., ** 6  1—001279

Ппппмтйв HKtHie, 304 дгс, на правомъ 
и}1иД1б!1|Л Сер. р. Тонн, въ 23 верст, 
ниже города. Л*су на корню строевого и 
дровяного м!1дл1онъ куб. ар. Заливные ду> 
га, пашня, пароходный затонъ. Уд. Б*дин- 

скаго, а  5, кв. 1. 2—6524П р о д а е т с я

ГТ.«Л1тл/-,тлгг корова СЪ ИОЭСТСЛв,
И р о д а б т е я  д;ющая7крн.<окъ.

linnn<A>>r Ъзжая. съ фартуками, нов. 
Пи^ииУаО кодеса и жяжи, предается ва 

35 р. Д:нило8ШЛ, Иг 5, 1—6Г<25

Пгппяттра стош и пр. "►«АвпИып мебееь. Я ской Евр,_з1гедъ
Мологю п родаегггсЯ

на Торговой, 39 6  1—6532

Ощанаш бща 
laiii. ццк.

Прошу гг. обыяят№Й обращаться лично въ ное бюро, которое 
испояаяетъ вс* закавы скоро, хорошо, дешево и аккуратно, подъ 
.ои.ъ ,и,нн« eadwe-rpgjy ,ц рр  „ j , j |

J  Л .  Т е л ь м а к а .

н1енъ. Мною подучены - П  IHJip.еВ-ЬТ0!1Ъ,:;Д"^„, вЬш кеш , хевты ЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
5-491

Б  R  Л Р  Н С Ъ
С Ь В Е Р НАГ О СТР АХОВАГО ОБ ЩЕСТВА

па 1*е явеара 1915 года.

А к  т  и  в  -Ь.
Налачвынв въ касс* а ва твкущвхъ счетахъ въ бявсахъ

I Въ про^евтвыхъ бткагахъ....................................................
” вноыъ нмущоствЬ, ораваллехащвхъ Общестау

□рмвадаежащвхъ

,По случаю “„Г"’'
К1.цв'Ьты, э.тектр аркату!
суда. Магнстратская, 41,

домашняя обеганов- 
и кухонная

Пришала
Вой80вск!й пер.

собаке, бодьшая, пест-

Въ проаентиыхъ бумагахъ,
..................................................................................................

За агеатствамв, страхопыыа общсствамв в развымн хвпама
Двнхпыов .....................................................................................
Расхохь за 1У15 . ...................................................................
Въ */'о бунасахъ, обеэпечявапщвхъ з&.тогж............................

8Сооногате.1ьной касс*

3;338Г2 41 
4461483 60 
4001334 77

1 — 
78538 0S 

121400 —
Р. 17552КИ1 71

Г| А е  е  И В "ь.

Продается .“S
съ тедкомъ. Мухинская, .И 4Э. i—00i27i

Оргдгютгя
С'Ь 1-го апр'Ьля ulH'flua с. г.

Отъ 3  руб. 5 0  коп. въ м-Ьсяцъ
ЗА ОБУЧЕШЕ

вь бюро М. 0. Ссфввоеой,
П О Ч Т А М Т С К А Я , 12, i ПрОИНИВЯ “Й Ж  доТ,* Но,- 

д. Корвадомй, вропшъ аптскг Ботъ. во!горный пер., -Н 5, комната Л  1?. 1—6316палпЧ| rrrfi ,.|eA.»iiue.K-„..о. г. I. и.ом..«.» I  ̂ '

шкафъ, зеркало, у.чы- 
вадьнмкъ и разный хоаяйстьекныя вещи.

Ахнмовсаая, .*4 8, кв. 4. 1—6564

двор*, ГД* скетннгъ-рикгь, направо.

Т е П е ф .№ с ‘Ж н № 1 Ь  m .'l^ t'o d a e rn cy  ‘t e * .

БЮРО ПЕРЕПИСКИ
пусъ.

лоша.1ь за СО р. 
казармы кор- 
. 1. 3—6512

Продаются за оть*зармъ, об*д. сто .ъ фа- 
неров. дуб., мзгк., 1ПКСК. мебель, столы, 
картиВч и друп'я дС1Ишн. вещи. Маклак, 

не приход. Воскресенская, 20, верхъ.
6—6554

НА аНШУЩИХЪ МАШИИАХЪ.
,,Ундергудъ“, ,,Ремингтонъ“, ,.1ость“, 
цедесъ", „Идеапъ“, „Контиленталь", „С те -_______-
и также яа мннеограф*, шаоирограф*^ :Сп4Ш§0 продвштся Д0Иа1Ш||9
гектограф*. Пр!емъ съ 9 ч. утра до 7 ч. ■•'црнШ ' столы {авсьмекяы1, об*денныГ:.
Т д п  м П Ж О П Д  W .7 Q 4  '  Я<}мбер1ше, рабоч!.П, дамспй нI С/1* Т1 b X J I l^ / /  1/Л JaS f  wVi |др.), шкафы, ком^дъ, нягкш кресла, мра-
Подготовка УЧЕНИКОВ* я УЧЕййЦЪ ддя ра* корныЯ >ыысады«инъ, пишущая машина, 
ботъ иа ЕМШУ1ДМХ* ИЛШКНАХЪ рааяыхъ! посуда (фаянсоваа, стексяиная, н*дна>.шА по практмчесжому руково*-  ̂чугун- Ситц*впгиЯО 91 Осматривать 
стау къ о<^чев1ю быстр.и аравидьн.сксы1|г | ная.) DJIROCojiian^ c-li мьжко съ 10 

пмшущихъ нашнпахъ в ^ х ъ  система, до 2-хъ ч. двя и съ 4-хъ до С-т!» час.
вечера. 2-6501

T T n i'b Q W ttt «альчикъ 16 х*т>. i i p i дэсзл ч т  даетъ поступить въ •

U ttm thq  педеяво, хорошо зяаю-
О у Ж а с *  щая свое д*ло. Нечаевс1пя.

14, свросить въ булочвой. 1—С573

В ъ  о т ъ 'Ь з д ъ
авумъ нальчиканъ 4-хъ и 3 л*тъ. Про- 
топсповскШ' пер., о, кв. 9, врачу ГлЪбсвой.

1—6370

Пр1'ЁЗЖ* ?̂ ®**ч*кщетъ н*сто кассир., кон-
R9 ЫБШЫЯ одинокая, съ рекоменд. 
ал п |П 1Па ая хорошее жалов.

П. Подгорная, М 43, ке. 1. 2—6450

Чер', чтицы, ин*ю рекомеидащю. Иетроз- 
- -  Л  6, кв. i  2-6582' ссая ул..

Требуются ^  женой, »деревенск1е, для услугъ Вь столо
вую, Конная площадь, «. 1—0665

мальчикъ
^парикмах. Почтамтская, 3, рад. съ ап. Ботъ.
. 2-66-57

Л» 7, Мунтанъ. 1—0535 Злаасанй
Иааатагь погашем1а педояжимаго иыущвстса . 

71нл* промЮ аа 1915 годъПрОДЗЙТСЙ ,„овзж.вы,1. .  К.П.МЛ.,: В.о«.оп„ель.оа u c t, .  .а,«ащ«хъ .
___________________________________  Иозеввах пошлиаа в гербовый сборъ........................................................

нова, гродагте. а , « р . ' Нв.июжвнй «.ВЯД8>1Ъ, в«..ож,.ввы. во»р ,.и . в тр.ж.в»р™и. тПыг-
KJrllTilUMUHtUi Банный пер., 2* 1, | ® раавые до разечета

2 тед*жкн, одна рессор
ная, малоЬзжаныл. 

лшнна*, 7* 33. 2—6311

1200000 
1200000 
234GOO 

6037656 
1186330 

40743 :

ненадобностью продается малодержан*' Пореводевный ва Общество хо^гъ Москояекову Звые-львому Бавху прв 
шаншю. Тверская, i* 25, д. В. К. Го* opicOp-J^eBia xova. Въ портфелв Общества внГехся 4 % закдадвыхъ

2302321 21 
3446250 «О 
121400 —

Продается золотая табакерка, р*дкой ра
боты. Тутъ же отлуск. сб*ды. Монастыр.

пер., 2* 24, кв. 4. 1-6498

П[0£аегся проявткз.
Черепичная, 17, Пономаревой. 1—0500

Л01 I воцсвозка съ хорошими ы* 
стам!!. Мухинская, .>4 45. 2—0503

По случаю продается велосииедъ н-1вый 
.Дуксъ 2-й% свободн. X., п-далы. т., за 
УО р. и ружье двухстводьи., ц. б., 12 ка
либре, съ принад.1Гжн., Э1 35 руб. 31ало- 

Кмроичв., .4 30. 1* 6557

К Р У П Н А Я

УпПЛПЗа Д*яушка, гранотаая, желаетъ 
IRUItUMOn отступить горничной, въ не-

помощинкъ механнческаго

большую семью НАМ няней. Н.-Карповска«, М 6, зоончть съ параднаго. 1—6586

Нужны мастера и ковторшккъ. 
Справ.: Миля)Онн, 17, коят. Кадинсесхаго.

Н гуж на прислуга за одну,
СеаинарекЮ, .V» 8, нявъ. 1—6566

ГОТОВЛЮ къ осекяймъ экзамен., вереэк- 
заыекоа.. зэ мгадш. клас., недорого. Очень 

! нуждаюсь. Вгд. съ 11 ч. Мидл1онп.,48.кв. 2. 
• 1-001245

Н у ж н а  прис.гуга,
Пребраженосая, Л,

ка.'еиь1
семьк>.

Ь5о9 (б.)

Н у ж н а  ирисл>ру.Татарск1Й пер., Л  16, ьерхъ, 
рклонъ съ фабрикой «Бровксла^а*. ^1—

..^Нлессная дека гкваазж
готоонтъ и репетноеть ^ч^яик.^въ иуче- 
ницъ, анаетъ французский, к*мец№й. Мо
настырская, 4» ва двор*, Ео фл<, вверху.

1—65<)1

Горничная нгжвя, ж*яо. ^Ссасска !̂,
J4 Гб, доктору Заеадокскому. 1—6672

Горничная нужна.
/!ворянская, .‘*■88, аерхъ.

Пр1Ьзж1я нгъ Варшегы польки, кщутъ м*- 
сто бонны, акающ, языки, иди въ нега- 
зинъ продавщицей. Еокзаяьнея. N* 1, Сус- 

[дева, кв. ни̂ ъ, безъ рекомендацГи. Спг. 
I пкськомъ, О. А. Гельманъ. 2—6588

И щ у  мгьешо
Гоголевская, Д* 48, кв. 5. 1—6576

З а  8 ,  7 ,  6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1  к л .

Ночегзщ. иужень.
Фабрька ,Броиисг.ввъ”. 3—4(

гимхаз., реал., политетн. н др. муж. нжен. 
у», зав. готовить и ргпет. А. Жаровъ. 
Иочтамг-, М 12. кв. 7, (орог. апт. Ботъ).

1-)-€Г.76

Uvrami!! имшия Противъ электри-fljAujiKQ njinlifl» ЧССК04 станцт,
дшъ J4 10, вер.чъ. 1—В.'ЛЧ

Г ф -T aY U  Ч'Р»""»’-Д.1* Ю Л П *  вить на аттестатъ эр*- 
! лести, ресегируетъ за вс* классы срелн. 
шх. по математик*, физик* и химм. Уд. 
и*линскаго, 18, кв. 2, (ходъ со двсра).

1-0509

Н гужна прислуга за  одну.
Еланска.я, 28, верхъ. 2 -6500

Па
грамотная. Николь 

сиЯ пер., .'й 4. 1—65>)9

апт. 14. и вольноопр. II р. подготов. вре- 
пол А. Жарозъ. Почтамтск-ая, 12. кз. 7, 

(’'ротпвъ аптскн Еотъ). 10-G577

Прггелгуга нгужна за одну.
1-й Кувнечны! взвозъ. 2, кв. 7. 1—0129S

М о л о д о й  ч е л о в ' Ё к г ,

Нужны опытная горничная н кухарка,
нсающая хорошо свое д*до, для номерсп. 

Монастырсн!й пер., Лк 4, ЛИ Ваксеръ.

(сгоб. отъ воинск. повин.), с.тужившШ въ 
судохсдств* на Вслг*, желеетъ и.чЬть 
должность прмстанщика, кладовщика, кас
сира, пом. конторщ!1ка. В.иад*стъ хорош, 
сочерьомъ, енастъ работ, яа пишущей ма
шин*. Желательно въ отъ*::дъ. Магист

ратская, 16, кизъ. Захватхннъ. 1—6695

методу.
Уса*шно оковч. учен. р,жои. на н*стэ* 

Другихъ отд*аея1Л не ин*ю. 1—5562 Р Я к Ш Н Ъ Ш ш

т >  ш п  и П лощ адь нуж на въ  ар ен ду
въ город*. БлагсвбщенспЯ пер, 17, кв. 11. , 

1-65®

Ушу ипииятк вблиая нпвод- n u i j  nURtHQijy рома, хорошо мебжир. 
Писать до (Остр.*, 0. 1915. 2—5417

Нужна н а  прокатъ
Неточная, .4 26, кв. 2. 1—6563

О т д а е т с я  ПрОДЗЮТСЯ з » ь “ ” :
кннсгй пе •. 3-63С0, син пер., д. Геймааа, •>» *. 1—5517

Пп99ТМ ПЛ111 особнякъ, 5 комнатъ 1/Дбо1«Я Д и Я а ' съ кухней, божьшимъ 
садокъ и службами. Преображенская, 16 41, 
обь ycjKBXXb узнать у М. И. Еаьевччъ. 
Цочтамт'кая, 26, съ 9—'.0 ч. и съ 4-5 ч. в.

А о и ф во явтр ы
иедярск!я принадтечызстн продаются по 
стучаю. Да .нлсбск!й пер., домъ А 20, квар

тира 3. 1—6522
3̂ б̂иС8

Проданной
сильный ноторъ, а»гд1йсхой работы, хо
дить на кррзсна*. эажагатель магяитлыр. 

Ул. БЪшнскего, 76 5, кв. 1. 2—6523

О т п о < а т г с т  <*®льшая комнатя,дся Од- 
него или двоигь. 'Бдаго- 

в*щевСкШ пер., }ё 15, ьв. 2. 1—6527
1̂ тз<эп'ггтп '1 отдеется св*таая, сухая. £ \ i3 d p i4 ip c l  Быкъ пвеияиной дается. 

Загерааа, .*6 9, на Болот*. 1-6531
РА *ш а11в собака уоксь-терьерь, б*лая> 
ииО)Га/1а уши желты». Прошу достав.: 

Черепичная, М 24, Шадрину. 1—6589
О т д а е т с я  = ’’”з . Ж сГ Т р“ ;

М 3. 1-651
Продает, баирн. лЬсь. 12 и 9 арш., сое*  ̂
нов. в.тахи, приготовлен, косяки, мохь и 
бутовый камень. Б.-Подгорная, 42. 1—6537

1/ л » л 1л а 'г о  сдаетса съ эяектрхчгст- 
jn.Ulyi£lCllcli в о т , въ невонин*. Поч* 

тамтсиэ, 7ft 5, кв. Левмтмне* 1—438
UVfUUO •■*зеты ..Новое Время', .Рбчь** 
tl/liiliU  „Руссмя В*.томостн“, Русское 
Сяове'А и журва.:ы „ВЗетникь Европы'*, 
„Русская Мысль*-, „Русское Богатство** за 
напувш.Й годъ или подуго;Це. Никитин

ская, 47, Сер. Вякт. Соколову. 1—6579
П р е к р а с н а я  ! :р .га 7 ‘ з».раи’:
гой гдается на л*то н продается ведоро- 
но. 0  !!*и* уда: телеф 897. Духоаская, 5.

1-6592 Цмъпыц! —пояовье, 20 кубовъ, двери и 
llnpliR iD стакни ж«а*зные, рельсы для 
саодовъ, продаю недорого. Луховская, 5, 

1—6567П т п я т т р я  » » 'и у  и *и  J Д сП и 1V/1 хорош’я комнаты. Бла- 
гов*щенск1Й, ЗЛ 11. 1-0559

Г Т п И Р Т Я П Я  1 l i p y iU iC t t J l a  дая, пестрая, череэъ 3 
дня считаю своей. Мухннская, 5, Хр*новь.'

1—001290
Н Е Д О Р О Г О  ™ Т . .

еая ул., 7* 19. 1—6546
Прод. докъ, 10X18> корова сь в лу, 6 кр. 
€0 р., коеель больш. Ввд. до 7 час. утрам 
веч. поел* 6 ч. М. Кмрп., Войлочн. заимка, 3i 1, Половныкина. 1—0656

Ин*стся въ продаж* новые брезенты и 
очень «адо*эжанныя колеса. Никитинская 

ул., 39 20. 3—'.-013С0

П р о д а ю т с я  " S v39 81, верхъ. 1—001298б № Ш В 1Л
■ E » j s i i  ж П з т н ы д и W aTTGirv мУ'мть граммофень подер-' 

JllU JlC liU  Ж1Ш1ЫЙ. Ыилл1оиаая, 49,
кв А, Никктяну. 1—001'Й1

ПрОД1ЮТГЯ 2 ДОЙКНЯ коровы, ОДНЯ со СВ*- 
Х1:мъ мо.^окожь. Б.-Подгорнач, 39 27, сор.

въ лавкб. 2—6477
П р о д а ю т с я  ”Аош", ■

мясо. Никитинское, 39 43, св. 1. 1-001285 •
Продаются 2 крови, дышдсв. вороаыхъ 
кобылицы. Бид. отъ 8—12 ч. дня. Противъ 
Пушккнсгаго сада, Х4, кв. 1. Пушкин, пер.

б—;299

У т е р я н ы
вочкй. Яошедшаго гросять гостаБНТь кар-' 

TO'iKH ьъ редакцш «С. Ж.». 1—‘
Пптпг\к молодая продается. Внд*ть' Т 1 с т р е е с р Я  л*съ и 1 ЛОШаОЬ ко.кнэ отъ 3 до 0 час. дня. 111Р '7Д а11и 1 ОН мохъ./^8р1!тн<:к:П J 

Аккхотская, 39 27, ко. 1. 1-6508 j * сер., А б. 1—00l280|
7ТЛ/>/^лтп!/*Ю Б к.'роаъ. по случаю I П л  л п т г п а Ш  врод-“УжскРЙ село-; л.лрООаЮШСп бот*знн. Ачниск.лч 1 1 0  С Л У Ч З,Ю  сипедъ, испразаый.'

ул., 39 12, Баранова. 1—С510/ Базарь, лаька Лефельдъ. i —6600'
7~]ИпАсиаш/ " 0  столы, стулья, комодь, * а ** ^ тп—л п  весяа для лодсхь. ИрООаЮшСЯ кровати. М.-ПОЛГОР- и Ш О Д а Ю Т С Я  Русаковешй, [ 

ная уд., 39 6. 1—3555 3916. 1—001299

С О Л Ь

листоаъМосвовоагоЗеиельваго Банка аа вомвяадьнуюсумту р. 801.600) 
Првбы.1ь аа 1914 ходъ....................................................................................

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ
СЪВЕ Р НАГО СТРАХОВАГО О Б ЩЕ С Т В А

м 1914 годъ*р  И тс о  д  ъ .

Р. 17552096 71

П
Запаса прений отъ 1913 г о д а .............  .......................
Поетуовдо огвввой в травенортной n p e u ic ...................
Пропемты в раавыя поетуилевхх................................ -
Паревесево суммъ, отдожеаиыхъ въ 1913 гожу ва уа.тату 

аожарвыхъ а травспортвихъ уСытховъ.......................

6439905 96 
13464270 27 

6368̂  63
[вохоачеввыхъ

Р  Д  С X  О д  ъ .
.*Т~Г . 7  . 6637655 ‘l i .

продается дешпо
лрегсов1В999 еб в о

А. А. ETbAsm-reBirb,
Иржупа. уЛ; .4 14. 3-656j , пд.бцд. „  ig u 'r i i i .

От<н?.7сао npeMle ва 1915 годъ.............................
У'иаачево ва леростраховав>в рясховъ, аа оохармые ■  травспортвыв

убытяя, xoMMBOia и эа р.тааые расходы по ведевгю жЬда.................128S5318 59
Расходы по пожерт80вап1ю и проч., евваанные съ войной.................... 43166 90
Отложвао во иеожончввныиъ похарвымъ а хравопортжимъ уби-гхамъ

1915 годъ ................................. ...............................  ................. 2240479 64
516100 14

8 йбйздобйостья
>ро6окъ. Казеивля коч.ошця госуд. конно - 

заводствэ, рядомъ съ ипподромомъ

Р. 2230822 1 22

I ылдздержаное 
I рянскач, ЗЭ, вгерху. Прихо* 

дчть отъ 6‘/а до 7 сечера. 2—G476

Обыкноввввов общее coOpanle г.г. асшовероьъ СЬверваго Страховвго Общества, 
, 0. состоявшееся 15 карда 1915 года, орежстввлеввый Прввдев1еиъ отчеть Общестга 
1—6506.^1914 годъ утвертя.ю в поставовнло жаъ годовой првбылв, ав уваваавымв въ § бц

----------------  Устава о(чнслеп1янв, выдат,. въ двважеадъ по акпгамъ 240.000 PJ&, что составву.^
oiaHHHO. Дво-120 руб. па ахщю. 1—153

Ыаегпся
ЛЫК., .4 60 -  40, д. Нен*шаева.

уг. Яр-! 
2—6427

ножная Зингера, 
1C., новая, продяет- -

Каргатъ, Лничеву. 2—001267

Дрова
КОЙ 7 р. '

оррдлстся сосяовыя, кедровыя, 
сух1я 1 арш. д-1кны,съ достав* 

50 к. саж. Б.-Подгорняя, **А 64.
4—6360

Тонска продается 
лымя и холодными I 
и мертвынъ инвеи-1

Суковыхъ, Д-Каючевекяя, 60. 3—6396

265 де- ' 
Бр. Бар-1 “ 

- -ьаоя I А
i селдатск!?, штибле-

ы и починка прмкнмаются. Монастыр
ская у.т, Л  1 . саоожн. мест. Каплааъ.

3—6487

С0ЧИНЕН1Я
ДЛЯ уяащяхъ и учащихся.

ТЕМНИКИ г. ЕОРИКЛ. Ч. 1: Цародх.
ПООЗ., лр. в во». АВТ. Д« Жуковгв. 81U»4. 
—1 р. 25 коп. Ч. II; Греб,, 1\] ыл , КодкП., 
Пушк., Лера., Гоголь—1 р. 2б к. Ч. Ш: 
Всеобщ, в BOCteuL pvccK. лат. —1 р. 25 в. 
Ч. IV*: Отвлеч. техм—I р. 25к. Скяддъ— 
ьвкжн. аоглл. .Одвсепл и ■ости'*, Одесса, 
Де̂ вСвсоАСИ., 20, Проспеыъ учеба, кв. в 
оглдкл. ввжд. );вигя (мсы-т. бе̂ о.тлтио.

въ г. Томск'Ь
ПОЛУЧЕНА

КУРНТЕЛЬМЯ
Б У М А Г А

лобнте.1ьска1 на ш ]  прода
ется: П ннвтсвст, 1а, сор. 

хоз£няа дина. 5 —465

ОБШ ЛЕШ Я
0 ЖУРНАЛЫ, ОТОЛИЧНЫЕ И ПРОВИНЩАЛЬН., ПРЙНИМАЕТЬ.

» in  Д. l/IJapKOBOKaro4 > о н т о р :
о б ъ я в л е н !

Потроградъ, Нэвс)!]й, 46
Тпвв* f 89-66. Тялеф. [ 217—la

Тичное н акз;ратное acaoHneale.—Зяачат. jcTjana еъ редавцщв. тарнфоаъ.—Попов 
звае1е д1иа.— Cobcki всёхъ газетъ я ж̂ рваловъ съ ц*яаяв но oepsoij требомт».

.Х«М£1аь Ito-lST O i^A ^ Cl^^scstfo tdSATlAro


