
i ^ 8 2 Пятнида; 17-го адр1̂ дя 1915 года. п е г
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  ^ 9шaЛ ж жругяп r o p o iu i: и  13 г Ь с я о т  7 10 itIk .  I f .  10 ж., в  жкс. 4 р., S шЬс. i  р. 10  к., 1 гЬ& 70 ш в
Вдгражнцу: аж 13 w tcnuen 14 ру&, 9 аЗв, II  р. 20 0 аЪв. 8 р.| S  аке. 4  р. 20 а ., 1 мкс. 1 р. 40 к.

Д и )чнтел»1 ■ учителъянцъ иародн. швод> въ годъ 4 р. БО к., на пвдгода 2 р. 60 нрн усдоаЫ подписи гъ коиторЪ .Спб. Ж.*.
Р а з с р о ч н а  г о д о в о й  п л а т ы  Н С  Д О П У С К А Е Т С Я .

Подпей счвпетса съ 1-го n cia  вжждаго aicj^a. За перонйну адреса ввогородвдго на вногородвИ жзпааетеа 35 кож. 
Такса ааобмжлен1я; аа строку петвта апередж текста 20 к., поэадж—10 к. Объаадеви орведугв я рабоихъ 20 к. аа

X X II г о д ъ  и з д а н д я .

8а рридагаенвд п  газет! cOuBiesia аъ Томск!—4 р., впогороднвкь 6 р.за тнсачу зкзем1идроп, aicoaa яе боз be одного дота»
Новтора открыта е;118дпеана съ 8-ин час. утра до 6 час. вечера, вро«4 apaSAHKionv Темфонъ № 470.
Рвдак‘д1я дда ичовгь обгяснек|1 съ редахторокъ открнта ежедвекво огь 10—12 час. два.
Прнсыдаеныа въ pexauiiD статъв в еообцевй доджва быть валасаав четко в тодъко ваодвой сторов! хяста,съ обоо> 

пчев1евъ 44нвд1Я а адреса автора. Рукопаса» аъ сдуча! аадобвоста, подаежатъ вла!вен1яжъ а сокращев{|нъ. Рукоавеж, 
догтаждеввва безъ обозвачеви усдойЗ возваграждев1а, счвтаютса Сезпдатвымн. Сгатъж, веоравати дда нечатв, tpauatci аъ 
редаицж трж в!саца, а заткнъ уввчтожаютсж. Ыедки статъв совс!мъ ве воэвраадютсв.

ЙОДПИСКА н ОБЪЯВЛЕШЯ ПРИНИИАЮТСЯ: п  Том еж п: въ контор! редакп1ш (угодъ Дворанековв Ямского aei4 *?«» .Снбвр- 
скаго Т—аа Печатваго Д!ла“) н въ К1.вжвомъ матаанв! D. И. Макуиваа; а» u - -m p o ip a d i4  въ ковтор! объда1ев>А Т«рговагв 

I Л. ж о. Меттиь ж 1C*. Б.-Ыорскаа уд., д. Ja 11, Торг. Дожа Бруво Вадевтавв, Ь^терввжисыА кжвадь, .4 18—27; •»

-  ГАЗЕТА 
выходитъ въ г,

ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Томск! ежедневно, за иеключен1емъ дней поел!Лраздничныхъ.'

Дома
Жосклжд въ асвтрадьво! ковт. объаиев1й Торг. Дома Л- в й Ыетадъ в К°, Мясваакаа уд., д. Свтоаа: 9 1  аъ жов-
тср! объа1ден1Й Торг. Дома Л. ж Эк Метцдъ ж К*. Мжрпадковсваа уд., 160; аъ А'<2еиаудп.-аъавжжв. магазвв! В. К. Сохареаъ

С!ка № въ 
гор. Тожск! Ь ЕСП. Ц!иа N1 въ 

др. городиъ 5 КОП.

^  1̂ БРАИЛ0ВСНАГ01
(Набережная pliicH Ушайим). I

ЛРАМАТИЧЕСКАЯ Т Р У П П  А !
оодъ усраял. О. П. Браилоесмой-Ждановой.;

Въ пятницу, 17 кпрЪтЯу

В в р гасш н й ;'
{ Въ субботу, 18-го апреля, «аовинка сезона» ' Въ воскр^севьс, 19 асрЪдя, утрскъ; Въ воскресенье, 19 вор%.т>, венеромъ 6е-1 Въ понедЪльнижъ, SO апрЪдя, I Въ сансиъ неород. аренеян 

I Подр. въ програмжахъ. I пьеса въ 4 д., П Бертона. | др. въ б д., пер. съ ктальян. А.Н.Острояскаго. / йьсса В. Сарду. | I I '  Ъе flRlUJiilDU'

НАЧАЛО
в ъ в 'И .в г ч .

С ов!тъ  с-вз содМ етИ я
знче(ком 9 рззвиП ю

пикори^Нше просатъ всЬ хъ лицъ, 
сотувствующшчъ д^тским ъ ко- 
лон1;!мъ о-ва, помочь e^iy въ  

устроЙствЬ

М 0ГУЩ 1Е УЧАСТВОВАТЬ благоволить пожаловать с ъ  общ е- 
ственноэ собР9н1е 19 апрЬлл, в ъ  воскресение, с ъ  12 до 3 ч. дня. 
' ^ 4 7  . 1- г ПИРУССЮЙ.

евгводн. К5Д0ЖН. Ф. В. т ю т р ю й о в о й .
(Дсорявскаж, Kt 41, теде^овъ 1007),

П{пемъ-пгошены ддд пост>пак>щнкъ на будущШ уч. годъ въ иуз. шс- будетъ ороиэвв- 
дятьеж съ !о ап;'Ьля ежедневно. Пр>екныв HcauraHii д.тя вновь ооступаю>цигь съ 2Я 

апр1>яя 00 8 мая. 2—578

Въ Дрдввгляэхъ.

I Въ ПЯТНИЦ)', 1 аср'Ьля. аъ г. Марин* 
I скончался на С1 году жлзнн на» 

piuRcaid уездный равгкчъ

I о чгмъ жева к дочь съ прнскорб1емъ 
изь^’даютъ роднмхъ н авакомы.хъ.

ЗубНбЙ ВРЗЧЪ И. И. ПОПОЗЪ.
Пркнъ съ 9—3 н съ 5—7 час. вечерь М> 

шетратеза* Л  11 2—13

^вАчъС. И -Ф ей м ан ъ .

гувыив ВРАЧЪ

DFA4b Д в Л в К Т О р в К 1 Й
ЕЫ-ЬХ.АЛЪ ИЗЪ ТОМСКА. *

V.aiiMejVbGov’b .

Л. И. РуОйнштеккъ
во хеас-:имъ н виутреанп1Ъ 6од'Ъзнп1ъ 
съ 9 до 10 ч утра н съ 6 до 7 «. вечера. 
Солдатская, 1Г, Телеф. «Ч 483. —523

ДечввАе, хпсмбврован1«. Ссаа. аетимж1а 
вежуест. жубовъ оономйшай сметем^ бяп  
■•бв н посяъи чахветя >а Boaori и  вау* 
вуж^ Пр!«мъ съ О jTttBo 5 % ветарв.

В. 3. Я Е Е И Ц К 1 Й .
В|^,*'енюя, дуаевпыя н нервные бол .̂'хни 
Паемъ больныкъ съ 5—7 час веч
Ешвеа-ва уд., К 10. Тел. .4499. -1'237

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л ж  1^ .  Н Н К О Л Ь С К Ш *
ХИРУРГ, у шныя, носоаыл, горловыя
БОЛ, Ехедвжнд «гъ 4 до I  час. вечера. 

Свлссв, у. N  88. Телеф М 7SI. 12̂  11

S. L
ДОКТОРЪ

6одъзв« аенгр,, к о п н  велось,сяфит,vWAtB.is'- KOSM а ЖОЖВСЪ|ЬИушжЪМ,
м ч г 1гоа,нпгроскос. тсхгЪд. iao«t Ilptean 
teaiM Xb ехедневжо ттронъ отъ 8 до 11 
час м ч , огъ 5 до 7 ч. Для дань о т д ^ >чаь. игъ ? д<д / ч. чем дань VTA»* **
вая в^маая. Новастирех. ул, Г. Тедвф. 66

B.H.0BPA8U0BT).
С№ЕЬ1Я| 8В1£РИЧЕСК1Я ■ ЗКЧЕКДОВШ 

ИПЗ№.
DfteHb бмышгъ tb В до 10 утр* ■ съ 5 

кчер; Иагкстратслач М 4. вддъв*; 
' ъроаслвм. Тсвеф: —9

Я. и и л Ь ш тгй н ъ '’™ '"
ОСПУ. Татарская та.,..
2  до 4 ч. к 6 до 7V| ч. веч.

. ВАЕТЪ 
Пр1емъ съ 

4—7953

1юдмьныа прштъ
ВРАЧА а Н. ПИСКУНОВА. Уд. HocKOBCKld 
•ракгц Д.М 5̂  врот. кяю1«пгъ. Предварм- 
««лыше осжотръ н вались ехедвеяно отъ 
11 ч—1 ч. дня н отъ 6—7 ч веч Теяеф* 

Н  243. I I -

»J ШШ9 Ч VW V  ̂А| « V ..
хтрыхжви гь 8 утра и  1 т. х и . Поза 
стхрая. вед., ,1Ф  11, т;я. М Ш . —К

Въ сбщвстсеазом!, бзн!!!,
буД)'ТЬ П.ТЭДЗВЛТвСТ съ торгооъ 

МЫ! ннущегтаа:
18-rô .nprt- [ | 5j 5T,!uib Е. г. I Д. и,яя 1915 г-

Пы;е1*ксза А-

йЪсяиеслзвъ.
ПЯТНИЦА, 17 АПРЪЛЯ. 

Муч Симеоне, еп. Берс:'дскаго.

ЛОНДОНЪ.^ (14 апр^д^). Поол'  ̂
уаорваго боя) длввшагося п^лыЗ 
дивь съ  крд8ав нвблагопр1ятсо1}
ьгЬотвости, *всадивш1яся па Роллв* 
по.1ЬСко1гь оолуоотровЪ BoScK» уе- 
а^юво ут&ордалпоь ыа ввсятых'ь 
повшцлхъ при удачволъ оод'1ЬСотв1и 
флотд. Французе ^вахватилв 500
ПЛ'ЁвНЫХ'Ь.

Согласно сффнц!а.7Ы1оЭ тедеграх* 
1гЬ, оаублавовавноИ гъ Еапр^  
союзвыя схлы прв блАгопрьятвыхъ 
услов1ях'ь вкоадолпсь по об^ ото« 
{ЮНН Ддрдаие.1дьоваго пролява а 
вахвьтааи водчптельвоо чволо пл^в» 
аыхъ. Вобоса иродолл:аюгь про- 
дввгат1.св впорвдъ.

гибель крейсера 
Гаыбетта".

,Леонъ.

вевыхх въ лазаретохь ве даетъ осво- 
ciHlft ЕЪ особыхъ зиобалъ, но въ дон- 
цептраШоввнхъ лагсрвхъ дедя егреда- 
а«тъ отъ недостатка вввцг, я къ нжхъ 
аряк^ндетсд oSpaUsSBie, отлдчюе отъ 
отношев1д къ вхъ Ф^&ндгзсквяъ н рус* 
схшъ товарвш&къ. Было хвого случа» 
евъ васвАя. Герхав1д унвзвлась до 
востувЕовъ, которые лягутъ оссмывге- 
мыкъ пятвовъ ва ел ocecsyi) встор1ю 
в вогутъ соперввчдтъ съ двхоеты) дер* 
вашеВ СуддЕд. Н1тъ солдата, бъ ва- 
коВ бы вац1оввлыо'СЯ опъ вв орнвад* 
легдлъ, Еоторыб ве асвытывадъ бы 
глубеваго стыдя вря ввд-Ь la so t оро> 
фавд|;}а воФватго bbabIx.

П д лд т д  о б щ ввъ.  Бо вревя врв' 
в1& во вопросу объобрД1Цео1асъв&глЗ* 
екввв пл^яннвв въ Гер^юн!! Аскввть 
скддалг: .Все сообщеовое явякетоа
Е0В1варсвъ. Обрещеше съ ол^ваымв 
вухво врн>ватьЕДвбол'1 епо1ор1шмъвв« 
леп!?къ дахе оря ге^ласковь способа 
£еден1а войиы. Когда война вовчется, 
вы ве долквы ддбуть т х ъ  уждо 
ЕЫХЬ CI^lBlt-Bifi гССТОЕССТЯ, дтвхъ 
врестуслевЦ, я вяп?д o6jBafiBOCTi.x> 
будетъ добиться тяеоЗ' вдры для т1хъ, 
кто охааготса вваосвыкъ въ вхъ со* 
ввршен1в, Бдкув тильдо Седеть въ вд« 
швхь сялдхъ сдлохать*.

в1я. ABcrpiScEii ыастЕ распоряднлясь, 
чтобы офвц'̂ ръ сошелъ съ парохода. По 
требовав!» xoacfxa, ascrpitcKil каантдаъ 
въ npiejTCTBlE вдастеВ долхевъ ’7»ылъ вы
слушать оффвщальвое nopmaBie свовжъ 
диствшжъ* Еоасулъ доиесъ ввцадевтб 
сеоеву праадтедьству.

Бъ Авс1ро-Венгр1и.

ПАРПЖ Ъ. (15 апрЪлв). Газеты 
повВщаютъ сооб1Два!в ягвптстпь 
Гавься, будто» по слухаиъ, кров- 
серъ .Лсовъ Гды6етта‘‘ ыотоплоаъ 
uBBofi въ Адр!в‘П1ческохь хор% въ 
вочь в* 14 дпр ^ в . Большая часть 
вввзащ* опьсевь.

Австро итальансБ!а отно'
ш е н 1 Я .

Б о м б а р д и р о в в а  ф р а в ц у з -  
С Б и м в  а в и а т о р а м и  з а в о д а  

М а у з е р а .

С » д « р ж а н З ^
Русская печать.^
Областныя сргавизац1и.
Областной съ%здъ оредставитедей 

городобъ Западной Сибири. А. Н. *
Бд Сибири (от'онашнхъкорреспондея* 

тоьъ.) Мдр1авскъ. Нововвколаевехъ.
Бзъ гаэеть.
Тоиская KiMBHb.
Къ сстаменш городсааВ службы 

П. М. Мулыановекииъ.-».
Въ o-Bi сибирскихъ техниЕОЗЪ. Т-цг.
Объ отиЪиЪ вроцецтнвВ норны бъ 

про(^с1окальныхъ учебныхъ заведев1яхъ.
Военный ебзорь Обоарлватель,
Среди гермвнснихъ с.^д.
nocAtAHia HSBtcTifl.
Вбчерояя почта.
Саисокъ ранекыхъ,» попавшлхъ в> 

п■tнъ и вроааашкхъ безъ вЬсти.

-  •ОТОКГОЛЬМ'Ь. (15 anpiae). Пэт. 
Штутгарта сообщыить, что вчера, 
утрохъ» фравцузовШ биплавъ, про
летая аадъ Об<*рндорфоиъ, брооадъ 
бомбы въ орудкйныЗ еаводъ Мауве- 
ра. Убпто 6 человЪкъ; аострадалъ 
еаводъ»

Е 1 Р о п е й Ё к а я  в о й н а .
(Петреградендгв уялеграфн, дгеитствд)д

Ч Е Т В Е Р ГЪ , 16-го апрЪля 1915 года УТРЕНН1Я.

Н а  р у с с к о м ъ  ф р о н т у .

О т ъ  ш т а б а  в е р х о в в а т о  гла-  
в а о к о в а н д у ю щ а г о .  14 апр&зя 
вродБвлась усялеввдя дЪятсльвость въ 
.ыв(ф1атбльсЕвхъ отряддхь ва ваяравле- 
в1яхъ Твдьявть— Щавлн в отъ Юрбур- 

,га вверхъ но Н^̂ ваву.
Къ яапяду отъ H in an i на Шешуо!),
ycciwiBbii для васъ стычвв. ,
Блвзъ Кальвар:я в у Осивда—артвл- 

jepiecEifl оговь.
Къ северу отъ Ндрева горвдвцы съ 

утр* 14 апреля вела атвЕв во сбояхъ 
берегдвъ р1вв Орхяцы. Атавн в&мв 
условно отрахеяы, врв чежъ въ paft- 
OBt сслев1я Кдворохедъ д1ао доходвло
до ШТЫЕОВЪ.

Кг ддоаду огъ МлавеваВ жяд1яаоВ 
д«фсга вы также отразилн повытху но- 
редооыхъ частей веирЫтела продвннуть- 
са впередъ.

Въ KapneTaxi, въ paSooi  ̂Ужовскаго 
верегдла, кы ot6b.i8 13 в  въ ночь ва 
.14 аврЬла стдЪльвыа атаки непр1лтелк 
ва высоты cbBepo-rocTOBito селеа1й 
Лубвд в Бутла, котсриа онъ вгль съ 
большой ваетоИчвссстьх). Ненритель 
вовссъ больш>а нотеув ва вашвхъ про- 
волочвыхъ яаграждев1яхъ.

Ыа сгрыйсБохъ сапр8влеп1в врод?л« 
жают:а упорвие бон.

Въ paloai ГБ огу отъ КояаэвБВ пе- 
гр1ятель штуряозалъ 1.3 anptia яавв» 
ваемый ваха фроатъ Козювка—Голо-
веЦЕО, UO yCBllBL'UBB ШГЫЕОЗЫХВ
ховтръ атвсаив вы отбвлв нротвавваа.

О т ъ  шт а б а  к а в в а з с к о В  ар  
X i I . 13 впрЬлв въ ольтввсБОВЪ на-' 
оравле&1я впшямв ЕсйсЕавкааннто ни
сколько вахаыхъ туредхвхъ оувктовъ.

Небольшое столЕВовев!е ив^ла ваша 
ioicKB на ХавглдуксЕохъ оеревалЪ въ 

АаербеЙджав^.
На орочяхъ вавравляБыхъ боевыхъ 

столЕпоБ«в|В ве было.
ПЕТРОГРАДЪ. (15 авраля). По 

елявякъ вАрвеЗскаго BtcTBHsa*, ео 
ахяа ата ее оротвяняконъ ааш1 хъ

оозпцЮ въ одвомъ ЕВЪ пувктовъ хезо' 
ляборчскаго папраолели вЪскольсо 
авс1 р!ЗсЕВ1 Ъ сфвперовъ срсрввлвсь въ 
наша ОЕОоы. ПодлрапсрщяЕЪ Еатруша 
вттыБовъ в вржкладовъ серебплъ ихъ 
в савъ быль тяжело равевъ, н(ь 
свотра на ваву, со свовхъ взэодонъ в 
подошедшей ооддержкоЭ бросился въ 
штыка ва атаЕулщвхъ аБстр1йцезъ 
Баставндъ въ безаорядЕ1( отступать.

М о р с к а я  в о й н а .

СТОКГОЛЬМЪ. (15 аир»,»).
ШведсвШ пароходъ .Девтрнвъ* 
шедш1й оъгрузонъ угля пзъ Авгл1в, 
натквулся ва ниву блнвъ Ааанд- 
ОЕохъ оотрововъ а ватовулъ. H ih  
сво.льво другихъ шведсхахъ паро- 
ходовъ, шедшихъ оъ углемъ изъ 
Авгл1в въ Швец1с, еахвачеяы в’̂ х- 
даыо. 1 1 *чать возбуждевио обсужда- 
етъ эта одучва, угрожающее швед. 
ОКОЙ промышдеввоств.

Англ1йск1в министры объ 
обращ'гши нЬмцовъ съ 
нлЁннышв англичанами.

Н а  з а п а д н о м ъ  ф р о н т ъ

ЛОНДОНЪ, (14 .ярИля). Февьд. 
маршалъ Фроячъ дэноевть: ,Счор* 
воЪ атьЕВ гермавцевъ къ  с^1вер> 
востоку отъ Иира отражепы. Двехъ 
ны перешли въ Б8стуллов1о и про- 
дввнулнсь впередъ бдгэъ Севъ- 
Жульевв. Фравпуяы сод^бствовадв 
ва вашехъ л'Ивохъ врыа^ п дадЪе 
къ  с1вЬру в всовь иапядв Хетсаоъ.

Нашн летчика удачно боьбарда- 
рэвада вокэалъ въ Туркуев^, Ру(5э, 
иягельхсастер^, Отадеп'Ь, Яапге- 
харв), Т1ельт^ а Рулер^*.

П А Р Ш КЪ , (14 а п р ^я ). ОффниД- 
ально въ 3 часа два сообщается: 
,6 ъ  AOQosnesie къ вчерашЕоху со- 

I общев1Ю можно указать только ва 
|!ГО, что ХЫ упрочняв своя D0 8BIUH 
къ Олверу отъ Unpa, а также па 
правохъ берегу Мааса н  продолжа
ла в д ^ ь  продвигаться.

Отпосвте.тьно вершины Гвртхавсъ- 
Вейлера, воторая б:л.7а )отпята у 
□аоъ вчерг, утрохъ, оа^дуегь ска
зать, что вершана етв взята нвхп 
обрвтво въ тотъ же вечеръ, при 
чехъ ыв вахватплп пд%пнихъ*. 
-ЛОНДОВ'Ь. (14 апр'Ьля). По овн> 

дЪтедьству врачей, Kana'OKie солда
ты ухердн поол% педавввхъ боевъ 
ве отъ ранъ, во отъ отравлен!* га- 
аахн, употре^леввыхо веор1ятелехъ 
вопрека поотавоваевю ГаагсвоЗ 
коаферевша.

ЛОЫДОПЪ. (14 впр̂ кла) П а л а т а  
о б щ*в в ъ. Отвечав ва вооросъ о ва- 
ходащЕхся въ янгЛвглопъ вл^ву воияЕ- 
дахъ герпавеявхъ оодводоыхъ лодохъ, 
Черчялль указадъ, что o6pan;esie съ 
олЪннымн, аахвачеввыия до 5 февраля, 
такое же, какъ а съ обнваоБеваыхв 
воеввопдЬвнымп, во правятедьство в* 
хожетъ првзвавать лвцъ, снетехатв- 
чесБВ за^кмасшвхсв сотопдешехъ су- 
довъ безъ продварвтедьнаго ореду* 
ореждев:а в ве щадлщвхъ челов^че- 
екяхъ жиззеЗ, вгодужвваюшвна такого 
аю отвошео1я, вакъ солдаты. Черчвлдь 
уоохявулъ о DOTOtuesia вочш безъ 
орсдупреждев!а судна .Opioae* в гж- 
б^ в  всего его эвисажа, а также о во- 
топлез!а ннвахн рыбодовэыхъ судовъ. 
«ДоБол  ̂ rejxaBUu будугъ держаться 
этпхъ opieBOBb, правнтедьство будетъ 
включать герхавсввхъ олЬввыхъ съ под- 
водныхъ лодокъ въ отдЪльвуж) сате- 
ropio. Необходвво вубднчво ваклеЗ* 
мнть nepBapesie npiexH борьбы, дабы 
предуоредвть схъ усвоеше въ кдче* 
cTiii натодовъ, допусдвехагь воюю- 
щкмв ващахи. Как!* бы васнд1а вв 
быжж учиневы' пядъ добдествннн ап- 
гличаваии, воторывъ герхавцы вхЬ- 
ютъ воахожность отохетвтъ, ут^ше- 
BiExb дла этвхъ авглвчавъ будетъ со* 
Biiaeie, что вхъ, вакъ солдатъ, пв съ 
чехъ оельзя обввзвть. 1’епрессивниа 
х^ры, прввввгеныа Геркав!е& оро* 
тввъ 8вгл1йсЕвхъ сфяцоровъ, вв въ 
Еоехъ случай ве.хогутъ застарнть ав* 
raiScKoe прасвтмьпво укдонвтьсж отъ 
челов^чваго в еправеддаваго образа 
xtecTfiiS*,

.ЮЫДОНЪ. (U  аорЪля). П а л а т а  
л о р д о в ъ. Говора объ обращешл съ 
aoriifioBBUH од'Ёбсвнв въ Герхав1я, 
Квтчеверъ еадвнлъ, что до слхъ верь 
овъ всегда отпослдса съ уважен!емъ 
БЪ офнцерахъ герхавсБоЗ арх1я, но въ 
вастоащее врехя вывуждевъ съ чув- 
С1вохъ ЕедЕчаЗшвго отвращен!* орл> 
ввдть неослорьхнвъ фахтъ дурвого об- 
pamoEis въ гержавсЕой арвШ съ ав* 
гдхЗсЕкмв офшеранв в воМг-щаго нг- 
HopipOBaaia герхавсквха офицераяв 
статъв 7*3 ГаагскоЗ Боввенд!!. Авгл!3- 
спе вд^ввы* обараются пркавдахЕ, 
водвергаютея ссэвоаможоынъ насвлшнъ 
и въ BiKOTOpHXb случаахъ хладнокров
но рагстр1(лаиад)тсл. Гавевые офодеры 
содгергалясь беяь всякаго повода ос- 
ворбл*нихъ в нобоахъ. Уходъ са ра-

РП}1Ъ (15 aoptaa). ,(Soroa!ed‘ Italia* 
пэд)Чвлъ тедеграииу объ^квдидсяг  ̂ рро* 
нсш5’ДШ€гъ яъ Дад4 8 '.яр*ля яежду ята.1Ь- 
Бзеьвхъ консулоиъ в кзетя^гь австр18скоВ 
таиохсазоЗарзжЕ,Бот»;щЗЕх!ст1 ьъ сол- 
'датши взошедъ ыа втадьяашВ вочтоеыЗ 
пароходъ «Галдваоля* содъ &редд(<гииъ 
прон?вадст83 осяотра rpfia, ора чеиъ :а- 
хот!» оровюестя о^с1:ъ. итадьзвсЕШ 
коасулъ оротестовадъ* я atcEOXbso рать 
просаль австр]9сс}ю п.Д''дио ооеяя>ть &п- 
роходг. Па откаэъ с^д'рз ммсудъ пря- 
вашъ подать трапъ я дячво отаравялся 
съ протесто1ъ съ н1стшъ вдасгаиъ, ао- 
требовасъ отъ язхъ Бг1едденваго изяАве-

СТОКГОЛЬМЪ. (15 anptjs). И »  
В1.ВЫ есобщаютъ, что въвнду водостат* 
Ба хетадловъ, оужрыхъ для вс 
аихт. ц1ыек, вачался оатр!отнчесЕ13 
сборъ тяЕВхъ веталловъ. Ихоеряторъ 
Францъ*1ос1фъ пожертсовадъ 7000 
Бело.

— Ивъ Будвнешта сеобщаютъ, что 
волата девутаювъ орнвала яьбово» 
вроеьтъ о оро.тлев!в депутатсвехъ 
волвоноч)3 до всточев1я 6 В'Бслцевъ 
Qocxii охоачао!* войны.

В ъ  l l e p c i H .

ТЕГБЭАН'Ь. (14 апрЬля). Утреннее 
ав(гЬдаше хеджндаеЯ|Должонствовавша' 
10 вотвросать вакононрюеБТЪ о ирннудв- 
тельвохъ врекевехъ обрвщен1Н бавк- 
нотъ шахъ.впъ-пхахсваго байка* не го- 
стожлось в отхэжеви въ ввду неебхо* 
Д1 Х0С1 1  частвыхъ соз^щав13 хнавстръ- 
вреавдевта съ депутатакв, чтобы схло- 
пвть вхъ къ орзвдт'и) столь радм- 
хвдьвоЗ м^ры, внэваввой веотлож- 
востью оредотвращев1а вародввго вол* 
Еев1я БслЬдств1е орекращови видачн 
бапБохъ серебра.

—  Въ посл^дше нЬсацн в%хды 
повсеместно оъ Персья велк планомер
ную в.*кусвуо работу въ ваарввдев1а 
вывдчв9ап{я серебра нвъ авгдИскаго 
(•авкя, ооао.гвео1в аааасовъ Ботораго 
заведдево ва обшдаъ виюженщмъ де« 
п  я пчеп1осг<.ю па путяхъ еообщев1я. 
Цйдь вашахъ вротвввтям— ммям и  
въ Ilepda дввжеп1е прэтввъ Англ1н в 
Poccii еъ вадежде ва расаростравев1е 
его в ва друПа хусульвапсв1я стравк.

пхкавъ вхъ сеудъ на вовставовлен!е ' цы в Шатаево была составлены ар- 
дввжихяго в ведввжвмаго вхущеетва, вы, украшевыыя веленью п нащо^ 
Еоетрадавв1аго сАъ воЗвн. вальнихв фаагаыв, в стояла креотьв*

—  ОвружвыЙ судъ пряговоралъ ре*' в* оврествыхъ деревень оъ хайбомъ- 
дакторв журнала аСгуд*нческ1е Годы* i солью, вооторжонао вст1чавш10 Го- 
Св1шн1кова къ тюрь^ ва 8 месяца оудьр* Инператора,
аа сообщея!е мп^дохо ложныхъ св£- Прв въ'6чд'1 въ Кянеяеггь По- 
A^ait о дМ1етв1яхъ вравктедьстяа въ лольскъ Его Нхператорохое Велпче- 
статьахъ о д!дй БеЗлеа в во поводу' отво былъ потр^ченъ губеряатороиъ 
уб!3(тва студоатв atcaoro ивстжтута|цереноа!8мвйотерсхъ графохъ i li -  
Кавеаевз. ватьевыхъ, вачальвакэхъ гарввзо>

—  Вь pecTopaeik Бюба состоялось | ва и депутащахн огь города в м%* 
чествеваще членахв Государстзеваго щанокаго общества съ хлЪбохъ-

"ЧЕТВЕРГЪ, 16-го апрЪля 1915 года. ВЕЧВРНШ . 

В ъ  Д а р д а н е я л а х ъ .

ПАРИЖЪ. ОффацЗадьшю сообще* 
В1с:„Во время высадки десавта, провэ 
ведеввоЗ 12 аорЪда союзными воЗехамв 
ва обоЕхъ соберехьвхъ Дирдявохлъ, 
фравцуасЕ13 отрядъ въ ссставЗ в^оты 
в epTHiiepia волучиъсаеддальвое ваз- 
вачевге ра ороизводетяо осерящй ва 
abiatesoxb берегу оротввъ Кумъ-Евле. 
Ото поручев1е хенодЕвво съ оолныхъ 
усп'3х(жъ, врв сод!Ветв|| оруд13 фран- 
ajacEOfi вскадри, содъогвехъ вевр1яте- 
ля. Наши войска вавялв деревню в 
удержалась въ ввЗ, вясхотря я* 7 воч- 
выхъ £онт1;ъ*атагь ■впр1ягвля, вод- 
кр^нлевнаго тажедой артяллер^еЗ. Ми 
ввялв вь ол£нъ 500 чол. Uoiepa ве- 
пр1атела предсгевлнются вапчательвы* 
МВ. Общая высядБа псЪхъ еоюзныхъ 
войскъ орохолжается врв 6лагооу>ит- 
ныхъ обстоательствахь*.

Н а  з а п а д Е О М ъ  ф р о н т Ъ .

иЛ РН Ж Ъ . (15 anp-ijui). Даеввоо 
оффвп1альнов cooCiOseie глаентъ: 
,,Па eI^Bep‘% отъ Пара мы прододж*- 
лп продявгатьоя взередъ, въ осо- 
бевностн на вашехъ а^вох^ врыл%, 
гд'Ъ ны еьхватван 6 пулвнетовъ, 2 
бохбохета, много военнаго оваря. 
жевьв н нЬокохыю согь хха'Ьааыхъ, 
въ токъ ЧЕО.1% в'Ьеаолько офод*- 
ровъ. Потерн ввпр1*теля огромны: 
въ одномъ только пункг!& (фронта, 
по блязости огь квьавь, мы паочн- 
тали 600 трупОБъ. Нь празонъ бе
регу Мааса на фронтй Эпаржъ— 
Севъ-Ренн, у  траншеч Колевкъ, мы 
продолжаап продвпгс^ься впередъ, 
вахватнвъ около впло:{етрв. Мы пра- 
чввван HenpiBTo.'iu ^есьма ввачх- 
тельвыя потерн н уветтохолв одну 
его батарею*. .

ПАРИЖ!). Оф4>вц!а4>вое сечернее 
сообщение отъ 15 впр1ьш глбсгп: .К ъ 
eisepy отъ Пора вашх в *нгл13ски 
воЗева орододжаютъ нродангаться вае- 
редъ, врв чехъ ны аахаагала хвого 
nxtBEUXb, воеявоэ caatkamenie, бэх- 
бохеты к сулэхеты. На фронтй 
Эзяржъ—Сеаь-Рехк, у трапшез Яо- 
ловяъ, repHucRia атакв совершовао 
отражены. Въ одвомъ лишь вуаят!; 
этого фронта одпнхъ оф|церохъ хса* 
статароваао ободо шсачв гернаа- 
ехяхъ труБовъ. Мы перепив въ ва* 
CTynjeaie в вродпагае«!с.ч впередъ. 
Посл% того, еябъ вы сиоза васядв £ер- 
шяну ГартхазевеЗлеръ, ни продвнву« 
лксь ва200 хетрогъ, сауота.чсь съ во- 
сточаяго склона горы.

погвбающЕхъ въ мор!Б. Въ настоящее 
врем* ва полъзованш врачей аахеи 
ДЕТО* 108 опаошвхоя оъ креЗоера, 
въ вхъ члсл% б раневнхъ. Матро> 
сы былп ваотпгнуты врасплохъ во 
врем* она, бевъ одежды.

Е ъ  я п о д о - к и т а й о в о м у  в о н -  
фЯНЕ'1'У

TOKIO (15 аарЪла). Ск)бран1* обще
ства народной диплохапк прв участка 
пархахентсккхъ д р е л е й  представало 
въ хвпнстеретво пвострявныхъ дЬлъ 
революшю, въ которой говорхтса, что 
яповекзЗ вародъ ве допусгхтъ даль- 
BtiiniEXb устуаохъ Катаю в требуетъ 
бевотдагатедьввго в окопчатвдъзаго 
разр^шев!* антаЗскаго вопроса.

О^пщезъ ,Хоцв* вадвляетъ, что 
ансвсБое праввтехьство р^шпло, въ 
случай неблахспритааго ответа Евтая, 
срнступать къ еахостоятельноху осу- 
ществлга1ю требовавгй. Отв1тст&*в. 
ность la сдр}щев!е кара возлагаегеа 
ва КхтаЗ.

Н о в а я  т а и т и к а  Б ю л о в а  
в ъ  И 1 ^ д |и .

РИМЪ. (15 anpiua). Въ полЕтнчее« 
хвхъ кругахъ суртво осуждаютъ вовую 
тактику Бюлова, который, отчаявшись 
достнгвуть соглвшен1я съ нтальянсквхъ 
враынтельетвохъ, гтвраотся орп попо> 
Ш1  свовхъ агевтовъ распростанять въ 
веЗт{мивстевоЗ печати, даже въ еоща* 
лястнчвекохъ органа кок-
врохетЕруюп^е Бабаветъ сдухв. Пе
чать, ваходящялея оодъ BJiaaiexb Бю- 
ловв, утверждаетъ, будто, крохЪ ус
тупка Тргевта, птадьявгЕову ораввтсль- 
стяу было предлокево всаравлев>е во* 
сточвоЗ греняца въ швровнхъ раямЗ- 
рахъ, а также устуоха Дадхатапсхнхъ 
оетрововъ, неЗтралв8ао.1я Tpieci* в 
Полы. •Giornale d'ltalia*, ,TribuQa* ■ 
яСогг1егв della Sera* оредоеторегаютъ 
общественное x c la ie  огь атЕхъ елу- 
ховъ, Едущнхъ отъ вратовъ lliaiiH.

Совета геверала Селявавова.
СЕВАСТОПОЛЬ. (14 апреля). Освя

щена санатор1яд.тя.больвыхъ я равеныхъ 
офицеровъ, устроенваа на частвая по- 
жертвовашя.

KjEBb. (14 аврЪля). Духа постано- 
Ехла разработать вовросъ о создаа1м 
yeiOBil 1^в1т1я 4'^Р1*^нп-ва^дскоЗ
оромышлезвоетв.

ЛИБАВА. (15 авраля). Городская 
уорава в биржевой воитетъ возобаов- 
лають хода^ства объ учреждеа!в^ въ 
Лкбав  ̂ волъяоЗ гавьва.

— 15 апр1лж сгорай нрвгородввя 
деревня Севрюкх Увячтожево 200 дяо* 
ровъ, погнбдо хвого скота я вхуце* 
ствв.

АРААНГЕЛЬСКЪ. (15 апр^я). Бд«- 
годара ледоаолахъ xopciaa вавясацгя 
orqiiiTa.

МЕЗЕШ). (15 anpLu). Па Мезенн 
Еолбвжха льда*

К1ЕВЪ (15 сар&1я}. Въ вагос^ трах* 
вая врестоаааъ одетый въ священав* 
чесвую рясу беглый Баторж1Якъ, ые- 
BicTHHfi раббоЗвихъ Ерывуша, совср* 
шнвш!3 около 30 уб^Зствъ.

Петроградъ, 15 апреля.
ГОрыанцы' лихорадочно пе- 

рввозять войска на эападыый 
фронгь.

— БаварехПЙ кроппрпнцъ 
в-ь р-йчи къ  комаадираыъ ча 
стей ваявп.тъ: „Мы должны

оооью. Гоукодовая дума поднесла Его 
Вслачеству (5000 рублей ыа н^'ждн 
войны н камвнецъ-аодольсаое евреВ- 
ское общество 8000 рублей. Иоод'Й 
сего Государь 1Гхпвраторъ проодЬ- 
довалъ по городу въ соборъ череэъ 
моогь ва р'Ъкъ Схотрячъ, мпхэ баш
не короля Стефана Батор!*. У со* 
бора Его Величество быль вотрЪ- 
човъ кохавдврохъ корпуса, вачзяь- 
нппомъ шта5* корпуса, высшыха 
должноотныхн апцамн н военными н 
гражд&всклха чпнахн. Тугь же нь- 
ходался ыаваявой атанавъ вобева 
Довоиого генерааъ Покотвдо, Е ю  
Величеству ваходввшвхвся вд !̂еь 
двпутац1*ма была подвесэыы хл^бъ- 
соль а  денежвыа, въ расаоря:иен:в 
Рооудара императора на нужды 
воЗвтг, пожертвовав!*: дроряоотвохъ 
25000 рублей, губервекэмъ еемот- 
вомъ 15000 рублей ■ камевецъ-по- 
дсльскнхъ у^вднвхъ всхотвомъ 5000 
рублей. Прнбавпче нвъ у1Бздовъ во- 
лоотные стартапы в крестьяне оод- 
вес.1П Государю Императору хаЪ'ъ* 
соль.

По овончав!н npiexa ладь ■ де- 
путащЗ Его Белнчеотво вошелъ въ
соборъ Еаааиской Б-ожьей Н ат^н, 

векепостроенный въ пача.т% 18*го i 
в обращенный въ 1803 году ввь 
жархелотскаго мснаотыря въ пра*
ч  «H4IIUJ К1—церковь. ~.0Ъ т и п . TJCJT 
боръ  при о<ютр-йл'& *вотр1йцава 
Кжненоцъ'Подольок* попало в'^Зоколь- 
Ео сыарадовъ. U o o ai краткаго мо- 
леботв!* Государь Пмператоръ ив. 
БОлплъ првложвтьсн въ чудотвор* 
ры хъ нБовахъ. При выходЗ авъ  со* 
бора епископъ Матрофанъ баагоо- 

д о б и т ь с я  р а з в я з к а  н а  з а п а д '5 1 ховвлъ Его Ввлвчеотво иконою К а- 
р а н ы п о  с е р е д и н ы  м а я ,  до н а - 1 ■•вской Божьей Матери, тугь  же 
o -pvm fim fl ю v C c к o x ъ ‘' Духовенство подольской e n ap iia  под-
с т у п л е ш я  РУ  . ввело Его Величеству на нужды вой*

—  Г е р м а п д ы  в в е л и  хл-Ь б- вы  Ю0(Ю рублей, 
н ы я  карТ0Ч1СИ в ъ  о к к у п и р о - 1 Государь Имцераторъ, выйдя ввъ 
в а н н ы х ъ  и м и  р у о с к н х ъ  о б - j собора, ваволвлъ o W b  в ъ  автомо- 
д а с т я х ъ .  f ® * "  “  про’Ьхать по Сгарому буль-

_  Rt. Л пттяя 9^ 0 0 0 0  чвчо-!**РУ городовой огЪвы, гдк вы.ЬЪ  ЛОДЗИ ^Ои,иии ч е л о - ,^ ^ ^  яптот»бпля и пяпплилт.
вЬ къ нуждаются въ  бла1'От- 
ворнтельной помощи. Въ го- 
род'Ъ произведепъ выпуокъ 
боновъ в а  миллшнъ рублей, 
гараптврованны хъ граждан* 
скпмъ комптетомъ и отд'Ьле. 
HiflMH варш авскпхъ банковъ.

— Министерство пароднаго 
просв'Ьщешя перерабатываетъ 
универоитеток1й уставъ,

—  Я п о н о - 1Ш тайск 1Й кон-  
ф л п к т ь , п о  св^д'Ьн1ямъ на-  
ш и х ъ  д и п л о м а т о в ъ , бл и зо к ъ  
к ъ  разрЪ ш вы 1ю ,

—  Н а дняхъ состоится об- 
м ^пъ оъ Германьей п.тЬнны- 
ми инвалидами.

— о ■

К ъ  потоядешю крейсера 
„Деонъ Гамбвтта.“.

БРИБДЙЗИ. (I5*npt.ia). Крей- 
серъ ,Яеовъ Гахбетт** потовлеаъ 
хввоЗ ввстрИовой подводной лодка 
ночью въ 20 мкляхъ огь Сант*- 
Мар!я.дв'Леува. Часть вкнаал* 
опасен* шлюпвакн пловучяго малка 
Савта-Мар!*, рыбачьамн ходкам* в 
мжноаосцахя. Вой вовтръ-мвнопооцы 
нзъ Брппдпва п Огр&ато авжавсь 

м ^ то в п]>оиавпдаан повоев

ЫЕГРОГРАДЪ; (15 апрЬял). Еь ви
ду предстоящего отЕршчд двнжен1я 
во Бухарской жвл1.эйой xoport совЪгь 
хьппстровъ ооетавоянлъ раснростраввть 
пь эту дорогу д^3с7в!е врохевюго на
лога Ш ХХОСОЕЪ.

—  СовЬгь - .1̂ .11строиъ отпусплъ 1 
уидхкнъ рубдей на oxasesio ородополь- 
сгвеввой Е саванной 'похощв насе.1е- 
т с ,  пох.-тр*давыеху отъ войны ва Кее- 
xa^i, 325000 рублей для обезпечен!я 
дкцъ ведагогхчвСБвго герсопала учеб- 
ныхъ 8аведев!3, содервшшхъ o a s lc r .  
выл средства, выдачу оосо6!3 т1нъхзъ 
вихъ, ков аркзяавы на военную служ
бу, * равно ва выдачу пособ!3 сод^р- 
хавыхъ па нЪстаыя средства учеб* 
выхъ Q 8аведев!лкъ, coTepntBmaxb 
ущербъ въ связи съ воЗаоЗ-

—  Совать хввпстровъ одобржлъ 
оредстав1 ев!в ипвистерствв путеВ сооб- 
щеви о выдача паъ срадствъ oeacioB- 
выхъ I  ебврегательпо-веовшяжтвльвихъ 
кассъ ва жел^авыхъ доропхъ участ-

П!/1еш&пв1е Государя 
Иипгритсро*

ш едъ нзъ  ввтохобадя в пзволиаъ 
проЗтв по городсБОй от^в^, откуда 
Е го  Велвчество обоар^вчлъ преврас- 
вый видъ ва отэрую крепость 14-го 
В'^ва, врехввъ соноватсдюй Кахоиц* 
княэей Еар1атовнчей. Э та кр-Ьпооть 
осталась невредахоЯ, веехотря на 
оботрЪлъ ея авотрАЙсвой артолде- 
р1ей. Зат^хъ Его Ведачестсо нвво- 
д п л ъ  просд'^бдовать н аплапь жеа-Ъа* 
водорожвой отангип, гдЪ проавве.1ъ  
омо'хръ ообравшихоя вдъсь вой- 
свапъ . I lo c a i  смотра войскъ Гооу* 
д ар ь  Ихператоръ пвводвлъ пос&- 
тить даварогь, оэдержекыЗ ва  сред
ства к}>еотьанъ КахевецваговУшпц- 
каго  уФэдовъ, гдЪ бнлъ встр^чепъ 
предоЗдательницей данскаго комвто- 
та  супругой губернатора графиней 
Игнатьевой в  адхавнотращей дача- 
рета. Посл^ обхода равеныкъ Его 
Велвчество отбылъ ьъ  всмсвую больу 
ввду, гд% посЪтндъ тяжело ранева> 
го офпцора. Выйдг п зъ  боаьвпцы. 
Государь Пмоораторь взв '’дшгь от
быть ЕВЪ Кахевецъ-Подольова, со- 
бдагодарввъ губернатора ва поря- 
довъ и повелЪвъ раоауогвть уче- 
аввовъ  во^хъ учебвыхъ вавиденШ 
н а  3 дня. Во Ерем'я сро^вда Госуда
р я  Императора по городу в прв

Т е л е г р а м м а  м в н н о т р а  Им-  
п е р а т о р о к а г о  Д в о р а .  Инпе.
раторск1й по!Бздъ, въ которомъ ол5- . . .
дтег. Г оогтр ь Иипвр.тор-Ь. огьЪвд* ваО(яовм воюд, радовтво я
ю тавовв, 12 впр4»в, въ 5 ч^ооп  вооторжевво Еотр»чмо Его Вш ив.. 
ДНЯ, на cTBoi^H Здодбуново Юго-За-
садвнхъ дорогь. На пдатфори'Б бв- 
лх построены въ этому времени 
учащ!еоя м 1̂стныхъ учобаыхъ наве- 
ж»ы!й. Его Велвчеотву ва платфор- 
м1 ихЪлв счастье представляться 
персовалъ в сестры малооерд!я вь- 
ходввшагозя на ставп1я савятарва- 
го победа сневн водвкой бвяжны 
Mapia Некодяевны. ЗдЪоь же вв 
плятфорхЪ былн поотрсены маршо- 
выя похавды вывдоравдчввющяхъ 
поолЪ равсв!я влв бодЪвнн ввжввхъ 
чввовъ. въ чиоз'Ь бол1Ьв 1000 чедо- 
вЪ&ъ. j^ooyxapb Ихператоръ изво- 
лнлъ обходить вохавды, удостаивая 
мвогохъ нвжнвхъ чавовъ мадоотх- 
ввха вопросами. Подъ ввувв гахва 
п Блнвв (Ура** Импор'аторов1й го- 
1кедъ отошелъ отъ отавц!п для даль- 
в§йшаго од!Мовав!я.

13 впряла, въ 9 час. 80 хввуть 
утра. Государь Имсераторъ^нэводплъ 
выБтв пзъ Лмператоуюкаю пс^^зда 
у переезда б.твэъ станщв Ироску- 
ровъ. Зд^сь Его Всдпчество былъ 
вотр'ЪчсЕъ уФэдчыхъ предводате» 
леыъ доорааотьаИаааовнхъ'Луд(юк- 
аыхъ, средоЪдателемъ у^вдвой зем
ской управы, вачааьанвомъ гарвн- 
вона U городОБвнъ головой оъ хл'Ь- 
бохь-оолью. Его Велвчество взво- 
лндъ отбыть на автомобвл'Ь ьъ г. 
Еамеаецъ-Иодольсвъ. На путк сл%- 
доваа1я череяъ Ернэдввцы, Дуваев-

отво.
Въ ведод^ 6-го часа вечера Его 

Веявчество првбылъ къ Ихператор- 
оьоху по'1:8ду у  nepcIiBXB блвзъ 
стапд!н Проскуровъ. Ироотввшвсь 
о*ь встр^чавпшмн вдФсь утроиъ лп- 
пахя. Государь Императоръ пяво* 
лпдъ вобтп въ по^ядъ, который от- 
былъ для двльв^бшаго од^допанш. 
Собравтосол у  пере |̂(1Да нЪотэоо 
васолете воотор:Бввао прпвЪтотвс- 
вадо Его Велачество кяпЕвхи сура>, 
хоръ мувыан м^стваго учплпща вг- 
ралъ гиывъ.

Того же чкеда нрн оегавовкахь Ия- 
оератч'рсЕвго DOiiju на стапд1вхь Ко- 
хврогиы и тЕнервнеа, на алатфорхахъ 
которыхъ бал:: выстроены воЕнейд ча
ста, учепвкн а толпа xicraaro часеде- 
aifl. Его Величество азволпдъ выходить 
нзъ победа а обходить, вдорсвалсь, 
С(7бр*вшвхс8. БоЗеха, учааЦеса и оасе- 
xeaie радостно орвв1 тствоса1 1  в про- 
вожалн Госудвра Инператора воетор- 
жепсыхн БЛНЕахв «ура* а  ьЪп!екъ 
гимна.

Т е л е г р а а м в  х а н а с т р а  Им
п е р а т о р е  ва г о  Двора .  14 аорЬлн 
Гссудерь Ихп^чиоръ иволвлъ св{4- 
тать городъ Одессу. ^

ИмпервторсЕШ воФадъ.
9 часовъ Ихзераторъ,
прнА’мВь рапорты отъ кохавдующаго 
*рх!еЗ генерала отъ артвллер!н Кккн- 
тмва, гивваго начальвнпа Одее
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extro >о«ввАго oipjra х генерал- 
' губернатора генерам отъ нвфан- 

TtpiH ббеюва н градонашьвн- 
U  п  Д04ХВ0СТЯ нтине1гера Сос> 
HOBczaro, обходная высшнх'Ь доа. 
востнсх-ь д|дъ аоевЕЫХъ в грахдаа- 
сввхг, юторыа BHijH счастье оредстав- 
датьса £го Еепчеству. Во гдавк воев* 
нихъ ваходвдеа всджп! внявь Еврвддъ 
UxfAHMFpoBan. Зд^сь хе, ва вдатфор» 
H i, Государь Ивператоръ врнвал де« 
вутащв огь гсрода, куаечестБа, бсрхе 
1СГ0 £0М1 тета, н1шавь, рекеедевн1 хол , 
упсдвовочеиБнхъ Ерасваго Ерегта, ко* 
xiTcTB о бш сст  оовоцв борсакъ п  
pojBBj, авравнол в сдухашвхг 
хастерошоъ Юго*Западвыхъ жед1а- 
выгь дорогь. Государь Еввераторь вь 
хвдсстввыхъ BHpBxeHian бдагодврадъ 
деаутао1н и  внехааываввыя вхв чув
ства Д1>бсн в пре1анвосгв,ва водвесер- 
вув) хд1бъ>содь в ва едфдаввыв дсвех- 
■UB нохсртвовав1д. Fro Ведвчеству 
быхн оодиесевы л  ОдессФ на вуяиы 
•обвы оть коввтета обтества вовотв 
боровл п  pozay, учрехдевнаго одес' 
свн л  учебнвнъ м ругол , 60,000 руб' 
де1, еаарх1адьваго духовеастп 20,000 
рублей, руссваго дда BBiaiHei торгов> 
дж банха 6,000 рубдей, едухашвл, л *  
етеровнл в рабочвхъ одессхахъ гдав- 
жнхъ настерсввхъ Юго Завадвыл хе* 
д18 |1ыхъ дорогь 1600 рубдей в л  лч* 
вое распорахен1е Гоеудвривв Ивпе* 
ратрвды Ад‘хсавдрн Феохороввн ва 
вужди равевц» в болвыхъ вовнога 
отъ куоечества 100,ОСО рубдей.

Со етавщн Государь Имвераторъ еь 
ЛБХстронъ Инвераторсхаго двора в л  
еопросохднв1в сваты а вачадьству1>* 
цжхъ дкцъ opocдtдoтtan л  отары- 
товъ автоаобвд^ л  хафедрадьвнй Оре- 
обрахенсиЗ собовъ. Вдодь удвиы стоя* 
жж войсха со вваненавв в ауви 
кой, учащ!еса со свевав хорами 
нуаивв в шседев1ег Пвдь хвукв 
гаваа в хдвхв «ура» Государь 
Ивперэторь едЬдоаал л  соборь. 
ЗдЬсь Его Велчестао бы л агтр^лел 
нреосращсввыл UaBapien. apxieBi* 
ехопол херсовскавъ н одессввнъ, 
хоторый орввйтствовахъ Государе Ин- 
вератора сдововъ » оодвосъ Его Be* 
лчестау храввв11!1йса л  соборЪ нсто- 
рачепай 1̂ двый хресл, ед^давпый 
в п  Бохертвованвыхъ л  Севастоподь* 
ек̂ Х) пваан!» соддатавн нйдвыл ifo- 
В8гъ, югда вхъ бдагосювдиъ передъ 
войпой вреосввщевиый Иввокевт1й. 
Быю отсдухево враткое мо1ебсте{х 
Государь Имвераторъ орныадывадев 
хъ чудотторвой наон% Еасверовской 
Boxiet Матери в првоал отъ аьсоко' 
нреосващевваго Haaapia еввсохъ втой
ВХОРЫ.

Иаъ собора Государь Шгоераторъ 
атбыдъ ва КудиаоБо воде, гдй бндн 
еобравы войска. На вравол фдавгй 
•оевво-учебвып ааосдев1й стадн ко* 
M Biyouiil в глвный вачадъикъ ок*

« руга. Государь Иноераторъ обошел 
хойсва, вдоровадсь, водь ввуы icrpi* 
U ,  гвп а в нрв ы влхъ аУра*. На 
лЬмжъ флавгй DOCTpoeaia стадв внз* 
доравдвваюш^е рапвые офваеры, м -  
Пфыл Государь Имссрвтэръ удостовдъ 
киоетвввка вопресамх По обходй 
•о й с л  Госумрь Инаератеръ пводлъ  
л ч ю  вручить юавн отд1 ч1а ва д^да 
нпотвл веаг11ятеда в ы т в в н л  вередъ 
фровтъ офааерааъ в вххвнл  главт! 
одной вжъ сдашып боевых* воев- 
вы л частей в бдагодархл аъ мвдо* 
етавып вырах»1хл ва боевук>с1увбу.

Прв восторхеввоп tTP>* войсл 
Государь Имвораторь отбыл п  Бу
л к о й  оодл и вос^твл равеаыхъ 
•оввол въ одессю л в о е л о л  гос* 
ввтад*Ъ в даваретй Ерасваго Бреста, 
уетроевБовъ сувругой едесекчго гра- 
доБвчадьвака. Госулрь обходал ра- 
вепыл в HBJ0CTBBO а  аввв баейдо*. 
в а л , хвдуа вгйвоторыл ввап о тл -  
чй. У иода л  даваретъ Его Веднче- 
етво бы л встр^чел аредсЬитедь- 
квмй данскасо жохвтета Ераслго 
Бреста СоеворссоЙ, особо уводвово- 
«еввыл рагс1йслго Краслго 'Бреста 
ввявел Урусоонл в велохаекнл  
■ерсивадевь. Зхйсь хе  Гоеудврв Их* 
вервтору п г^ л  счастье арадстевлть- 
U  дахы-чдеаы даксхаго вохатетв' 
Ерасваго Бреста.

Затймъ Государь Ивсе{хторъ осча- 
етяввдъ свонл воей1цео1е л  мастер* 
лую д л  шатьв бйдьа д л  равевыл, 
устроевнуш но*оросс1йскап бд«готво- 
рвтедьннл обадествол водь вредсй* 
датедьстеомъ еуоругв вохавдувщаго 
apMiet НнкБтявой, л  лторой рабо- 
тает» хевы вравлввкхъ ва юешув) 
иухбу Л'засвыхъ, Отъ работаюцвхъ 
л  хаетерехой хеаъ пваевыхъ Госу
дарю Инвератору бнмл водвесена 
хдйбъ-содь аа дереваавоп бдюд^. Въ 
настерсБой Его Ведачество ю ч о л л  
■одробао осватрнил работы во ш т ю  
б1дл  дда вовновъ, аосдф чего Госу
дарь Иноераторъ нгводвл отбить 
вохшъ, гдй Его Ведачеству вхЬдх 
счастье вреде гамвтъса и ч а д ь п п  
вахвчеввБО'беессарйбсхой ервяно гра* 
roplBBcxofl en p ila  арх1еавскооъ Hep* 
сесъ.

Зат^л Государь Имзераторъ вро- 
ед^довазъ л  ваго1гь*еадовь, гдй со* 
стоадса л  ВысолЙшел врнсутетв!в 
потрал. Къ пвтрасу быдв врвгде- 
BICBU, крохй дигь свЕТЫ| совровохд^* 
DiBifl Его BuB'ie^Bi въ вутешеетыв 
ведиьи алзь Ехрыдъ Вллмиро* 
вачь, гесе{-ал отъ вифавтер1н Эбе- 
до ВТ, генерал дейтовантъ Шввгке- 
лчъ, геае]^дг*дей1епаеть Бортейво, 
геперядъ'Майоръ Дубр-̂ влый, ховтръ- 
адвврал Хотевко, каавтал 
ранга Мо.тагь, хапвтвл 1*го ранга 
1]аоа*Ф.'Д1ром, лонтанъ 2-го ранга 
Брыдовъ, губерассИ оредводатвдь 
двордвстл го '̂Хейстеръ Сухолнвоп, 
градовачльввхъ л  додхнчгтв штад- 
вейегера Со<'вивеа!й, нопечнтедь учеб- 
ВЕГО оЕрута гсфгейстеръ Cm oiubi* 
вол, в т а л е  еахо1 жвш!йл л  Одесей 
слти Едо Вс‘Д8чвстоа геверадъ май' 
оръ Кохарол

Въ 3 часа «па HuaepaTopciifl но- 
йадъ отбылъ 1 л  Одессы дда дал* 
о^йшвго сдЬдоив1я. ирвгдашенныв 
въ аавтраку дива cltдoвaдв л  Инае* 
раторскоаь по^адй до т в щ а  Кар'
БОБО.

На cTiBiUH Гаад^дюоЗ Его Ведв* 
чегтво ШХ01НП в л  ootaxa а 
двдъ, здороввась, одввъ вйхотаый 
оодкъ в одну ооодчеисхую друхвну, 
части которыхъ быдв выстроены л  
вдатформ-Ь cnaaii- Войска, кал в 
еоГ|раРше«св Baceaeoie, воетерхенво 
№вв̂ .т<л'Вовада Его Ведачество. Их- 

“ и р Г т б й м  СТОШО» во*ь г«1 -
Л  гвмаа. * .

На ве^л восдйдуюиял еяащягь 
тадаы нарм* вравйтствовадн Его Be*, 
шчеекво.

Т а д е г р в х в а  х н в в е т р а  И х - | л  башезной дгастефской оборка 
н а р а т о р е х а г о  Д в о р а .  Ва рйчь броневыхь башонъ. Гоо-ударь noch* 
одесспго городского годовы 14 a n p iu  ттиъ вузшщы, сыотрктъ работу гп- 
Гоеударь Ихоераторъ вввоидъ ска* драв.игюскаго прооса в^оы ъ въ 
вал сд^дуюшее: .Сардечвв бдагодарю |3000 тонвъ, обходнлъ ыастерешя 
омссхое обшестБвввое увравдевте м  i ы ехантос1то, т>~р^Ш1ую и сталс-
вырахеввыа чугстл дюбвк в оредав- 
воств, водвесеавую хдйбъ-содь в л  
особеввоетв ва шедрыа вох^воаан1я, 
ед^двввыа городохь as волву вашххъ 
бмьоыхъ в равехыхъ воавол. Пере-

литейную. Мпогдхъ рабочихъ Госу
дарь удостоилъ мплоспшымп эопро- 
сазга н лячво по«аловалъ нЪкото- 
рызгь 1юдарки-часы въ память свое
го тюс^ценья. ПисЛтивъ снарядный

дайте нвседввзю города Мою вскреныл) и шралнсл1.ннй заводь того же об- 
бл  годарвость в чувства радости но щества. Государь Нмператоръ 1юсл1з 
поводу сеюднашваго восйщев!а Одее*|трехяасового осмотра заводовъ при 
сы*. проявлешяхъ энтузиазма адмзгнп-

Рйчь городского годовы: .Ваше Их-|(у^а11Ди и  тысячъ рабочпхъ отбылъ 
вераторекоеВедхчество! Haceaeiie в^р*|да вокзалъ, ыилостшю простнвшпсь 
вооодданюй Одессы готово прввестН|(уь ваводрггимъ управлонюмъ н но
вь годхву ведвкой войны Bct хергвн (5.-1а1Х)дарпвъ в с ^ ъ  за усиленные 
ш  итарь отечества. Васедев!е твердо'
агйрнп л  хвдость Boxii) в мудрость 6 часопъ вечера Язшератор-
Царскую. Собдаговолате, Ваше BeiH- Lidfi поЬздь отошелъ для дальнЬй- 
чество, првхлть отъ города Одессы Liaro сл1Ьдован1Я. 
ийбъ-содь в 4JFCTBB веднкой радости'
00 едучкю opitBjia л  ввшъ городъ*.

ОДЕСХЗА. (14 аврЕда). Првв±тетвуа 
Гогуааря ва воввадй, г^овачадьвнп  
додохал  Его Ведачеству, что город* 
схое обпествеаное управдев1е оостано*
BBJO соорудить дда рваевып а бодь- 
вкхъ веннол дв18на*дечебныа ваведе* 
д1а в асехгаовадо на рюботн въ зтохъ 
гаду 150,000 рубдей в хвддш л л  
двшвол л  будушекъ.

Подвоса Госудврж) п  соборй хреетъ 
в п  хйдяыхъ девегь, оохертвовавннгь 
нвжввхн чвшхн л  С е̂ваетолодьскую 
каноав1|>, арх1еовскол Нав*р!й л  
евоеп  сдовй выравадъ гдубокое zeja*
Bie, чтобы етоть красть быдъ водру* 
х е п  тахъ, откуда орашда къ вамъ 
вйра правосдавааа,—л  ДарьгредЪ.

Обходя въ воеввохъ госплзя! г>* 
теаыхъ. Государь въ одной вгь ва* 
д а п  обратил внгаан1е ва доброводь- 
оа хевщаву, хвдостнво сарюсвх;, гдЙ 
равева, в похадовадъ ваакъ отдкчгя.

Государь Иваераторъ поведал гра- 
довачадьннку передать васедев1Ю Одес
сы Ьысочайшую бдагодарпоеть ва бде- 
стащгй порядол в горач1й пр'ел  прв 
noctmeHia Его Ведвчествоп города.

НИКОЛАЕВЪ. (14 anptaa). Городъ 
украшветса въ 0Х8Д.чв)а посйщев{а Го- 
судареыъ. Обществеввыа вдан1з деко* 
рнруются ведевью в фдагахх. На 
оута cjiiosaaia^ разставдеви стод'ы 
(Л фдагавв ш трвосЕвравтвхБ. На 
•асодал—С1г£шныа работы по укра- 
шав1ж>. Ва уявцал хзеса варсду.

Т е л е г р а д с м а  -«м идис.т.р .а  
Н«1сд е р а т о р  ех з г о  Двора .  15 
апр^Ьдя Государь Императоръ изво- 
.ля-ть оосЬгать городъ Ц лколаел.

Ко времени прихода Император- 
(жаго поЬзда, къ 9 часамъ jTpa, для 
встр1>чи Eire Величества на станцДю

В ъ Ш веции.
СТОКГОЛЬМЪ. (16 ав|Лда). Въ 

Мадьке по подояр̂ в1ж> въ mirioBCTBf. 
арссторавъ сывъ ворвехскаго геверадь 
нвхеверъ Ыувте фовъ-Моргевсттерве, 
с^ухввш^й яа верфв Еокаувъ, гдй со 
оруаилеь шведсыя водврдннд додхв 
в други воанвыч суда. Печал осухда* 
етъ праватедьство ва доаущея1в нво* 
стравпел ва едухбу ва воепвую верфь. 
Арестоваваый npissaica въ похкщев1а 
чертахей судол в опрввдывядсд вевва- 
в(ел , что она представдаюл тайну. 
Нвчазынп яорвехсквго военко-хор- 
екого в д̂оме '̂ва ааяввл, что корвех* 
ckU xopcaia вд&ста не нн!дв ва ва* 
дййшаго отвошев1я къ врестованноху 
X даже не ападв его.

Б ъ  Англ!и.
ЛОНДОНЪ. (14 впряла). Воспре- 

шевъ вывол хдошеа я машвнъ дда 
обработка хстаддою, ая искдючентвп 
вывоза во Фравд1Ю| Ррсг1ю, Испанию в 
Португад11>.

— Ивъ завоаха ,Рекодо* л  9 чедо* 
вй п  1 убвтъ на хйст^, остальные 
тахедо раиевн. Овв содобревы аосдй 
6-часового D78BBBia въ дсдь1>; одвнъ 
наъ спасеввыхъ вскоре скевчадея.

ЛОПДОН'Ь. (15 авр^л). Непадьсий 
нрехьеръ-нвввстръ подарндъ королю 
Георгу батарею я 81 оудехеть. Король 
бдагодврвл хертвоввтедя, сообщал 
ему, что оруд1д будул отаравдевы во 
Фравд1ю л  ангд!йскую врвш.

В ъ Переш .

ВЫЛ позваконвться еъ обшврвоВ 
анкетой пДна* по ьтояу вопросу. Иаъ 
собрзныыл .Днех:^* 0X8 7̂0.;% ВХДВО, 
что безуславао вь’скзаыадются за со* 
8дан!е банка только тео{>етв!:в фх- 
наисоваго д1ла II. U. Мкгухаиъ в 
и . X Озеровъ. Д.та орактвковъ же 
фивагсастсв'-, а таыжо в дхя санвхъ 
орамышдонвК110Въ ороекгь бавва пред- 
ггавдяетеа ндя трудно оеущесгЕя- 
хыкъ хдн просто н'же.татедьв:.мъ. 
Нроф. Мвгулчвъ юаоратъ.

По мое-1 нысдм, бднкъ д о д х -л  быть 
создал при учасгЫ всЪхъ русскихъ кон* 
■ерч е̂кяхъ бккковъ н пгавнтгльста1, ко
торое ИЯрЗГвЪ СЪ ЧкСГНЫНИ бшкя-н возь- 
нетъ извЪстмгю долю акц!1 оронышд-ннв- 
го банка и веелегь въ ссставъ его лрав- 
ден1я сгонхъ оредС'В'̂ ителей.

Здорова! д4яте.-:ьякл вгонышлевк г̂о 
банке, гоставиошаго себЪ единсткьной 
ц^дьо вгликзе аЪдо годкят1я оринвасди- 
Te.ibHuxb смдъ стрямы, вегоннЬнио, при- 
•яечеть къ вену няродныя сннпа-пи.

Съ вихъ во'лай соглашается в 
ароф. Оэеровъ:

Въ настоящее же вгенн бвкхя вроиэво* 
дятъ ввдачи сумнъ Сел всякего ор-н* 
цнпа. Въ больши ствй сдучаевъ выдача 
ссудъ и л  бавксвъ производится на осмо- 
аачЫ личнаго гсыотрЪв1Я или же просто 
зиачонства.

Въ д-Ьятельнссти же новвго банка при 
насаждети проныюлелныхъ предпр:яТ|Л 
должна проводиться известная планоиЪр* 
вость

При банай должно быть соэдаяэ особо? 
бк>ро иаъ спец|*листовъ, которые доджкы 
обстоятч-льно нзуч ть каждое отдельное 
оредпр|ч-пе ярежде, ч4игъ о>а?ывчть ему 
«инансовую гомощь. Этиыъ г.утенъ бу- 
зегъ достигнута тн и6 .-:ь. чтобы финаа* 
С1ВЯЯ подэержкж окавываласъ дЪ' стгн- 
т /кио здорогыиъ н хи8яенкы1гь лредор1я* 
юямъ.

Выть вохетъ, все вто я x tp io  въ | етъ ва съ±вдахъ въ подномъ состав ,̂ 
и1в*йствой стеоеав. Но вотъ, когда но члены его, есдв овв не явбравы 
□poi{i. Макулняь вэявхяетъ, что 1дедегатахв нясъ^ з̂дъ т^хъ вдн нныкъ 

, 1'дея адганнз«цЫ промышлевваго б*» ’ городомъ, польауются сов4щатедьяыкъ 
~1 встрЪчяетъ въ иастолщее время во i '
асЬхъ еа нгергсоганнылъ сферакъ .
БЪДгоее eo-'yacTBie, 7. На съъздъ ногутъ быть прпгда*

то пратодвтся опгЬтхтъ, что поя- шаехы съ совйщатедьвымъ годосохъ 
генный прС'фессоръ о±скольке ya.ie* ‘ по постадовхен1ю областного комитета 
кается. В оп , В90р., в''сиодьно отвй*!ндв самого сь' з̂дв оредставнтеда пра- 
товъ «заквтерргсвавиыхъ еУеръ». ввтедьствспныхъ учр^денЦ в обще-

- ТЕГЕРАВЪ. (14 апр^а). Медха- 
т и о ы л и  великш  ваязь Кпрыллъ j^cb ппанадъ ваковъ, предоставлаю- 
Нладиашровнчъ, мотской ышшстръ шахь-авь-шахскову банку врина- 
генераль-адыотантьГрнгоровцчъ,на- водить въ тсчен1е дкухъ м^сапевъ асЬ 
чальнпкъ главна^ коревого штаба д^нехвыа оверзшя бавхвотавк, удо- 
вице-адмщщдъ Стецешао, градола-  ̂вдетвораа требовавтя раахйва на сера- 
чальникъ города Николаева вице-1 gpo двшь ва 1 0 .0 0 0  тухавовъ ехадае* 
адмпралъ Мязговсшй, хероонскШ гу - ggo. 
бернаторъ камергеръ баронъ Греве-
вицъ, ВЫСШ1Я начальствуюпця лица 
корекмю и  граждапскал) иЬдоасствъ,' 
депутацш отъ херсоыскаго даорян-

ПЕПИЫ'Ь. (16 а п р ^ ) .  С!ообщають. 
что гервавсюй каьвтавъ Паапевгейвъ

ства и  земства, городовъ Николаева щ огд сподвахвнка убиты ховгодьскв-
J  vyneaarvimft лЛдтцчтгв*, ' «> рмябг.|внпыж. Т*Л4 ВХЪ СОХХеНЫ.
Ож1»кевого комитета, асЬщапежагю ] ЛЬВОВЪ. (15 аврйдд). Коррееоон- 
общоства, еврвбсасаго и караимскаго дентъ Патроградемго агеятства хосЬ- 
общества и  оть крестьявъ Херсов- ^цъ открыты<г руссхямя вдастамв на* 
сюой губернш. Государь Нмпораторъ родыыя учалнща въ х^стечвФ ГородкЬ 
oexuiss-Tb встр^чавшихъ лндъ ж ■ еадЪ ЗааытовФ. Иевытав1д внасяндв, 
благодари.ть деш тадш  за выражен-' %то Нальчика в девочка аа 8 хЬедпа 
ныя ч^ъеша любви п преданности, сдйдадж большее уеоФкв въ руссковь 
за xлi^бъ-ooль и за сд^ а ш ш я  ими д ш ^ . Ивтег^еъ въ русской вкодй 
денеокпыя nonepibOBaHlH. Его Вели- cpeia нкеедап1д большой, 
чветву был оодвесены дпгутащей МОСКВА. (15 аарЬдд). Беш.гйскаа 
крпвогорскаго ссльскаго общества xaccia оснатрввзда столнцу в врнсут* 

на нужды войны БООО руб. и горо- ствовала на свекгаклй въ Бодьшохъ 
докъ Хероовомъ БООО руб., х1^цая- leatpt. Въ честь Hvccia у вачальаяд 
скикъ обществокъ 2000 руб. и ка- ва дворцошо yopaueaU состеялеъ 
раимскшгь общесяъомъ 1000 руб. ааитааъ.

Государь Императоръ отбылъ со' ПЕТРОГРАДЪ. (15 апрйла). Bi 
ствнцш въ автомобнл^^ съ минп- Kaapript хяавстра вБутреавнхъ atxb 
стромъ Имш^торскаго двора въ со- водь орвдс*дательствомъ гофыеЗстера 
провожденш велпкаго князя, мор-' Маиажова состодлось совйщав1в вые 
сыого шшпетра п слнты въ ад.чирал- bib хъ чнвовъ вмвж.тгрстна во аоаро* 
тейкпай соборъ. Наоелеше горо:^ су о вввдев1я аехссой реформы в* 
войска и учалцеся окаймляли у.тн- Царствй Подьсковъ. 

щ г  по пути царокаго проЬздщ и  ̂ — Гдаваое управдвв1е вехлеустрой-
веггр^чалп Государя кликами «jpa», ‘ етва в вeмлвдtлlя, ааысккш к^ры, 
оркестры исполняли гампъ. , ногуоЦа вахйвнть ощущаюшисх нывй

ПослЬ кОлебС1ъ1я въ собор^ Г о-. ведоствтокъ -аъ сельеко хоаяйетвевныхъ 
сударь Изшераторъ посЬтплъ заводь хашвввхъ в ортдЬиъ вйхоюрыхъ тм- 
I^OGKaro судоотроительнаго обшест- во№, ввоаившвхсл ^ в1е, главвнмъ 
ва. Выслушвзъ прнйЬтств(е отъ пра- образохъ, в »  Гермашж я Агстрш, врв 
влешя и рабочпхъ заводрвъ и при- впало веобхоцнымъ предприаьть ан* 
нянь хл1»бъ-соль. Его Величество j веху отвосктельво вабытковъ въ вел- 
обозрЬвалъ пронзводшгая на заводЬ, скжхъ обн(ес1 венаыхъ е&ладахъ сел* 
иоегройки воошшгь судовъ въ су- ско*хоаайсткеввыхъ нашваъ в орудий, 
достроительныхъ мастерскихъ, куда ‘ «яорие коглв бы быть переустувдевы 
Его Величество прос-тЬдовалъ 8Ъ|*в-*»*>п»“'* , .
оообыхъ заводскпхь вагояеткахъ. Въ | МОСКВА. (15 апрьлв). Въ Моекаъ 
прис^дствш Государя были произ-|29 аор^ля соаысается съ1здъ врачей 
ведеиырлвпыя заводстая рабопд:раз-, ■ ***̂ *̂ -**й общегородского в оуще- 
р^зка бронсвЕДХЪ лпетовъ ацетиле-1 вевскаго гаювовъ для выработав влааа
воеымъ сиоообомъ, nai^^Baaie этпхъ I J*tponpiaTift ва случай воавлеяи га-
янстовъ газовой печью и юовка ихъ ., ,  . s т.
Выйдя взъ ыастерскпгь. Государь! ПЕТРОГРАДЬ. (15 аорЬля). Горо^ 
Иыпораторъ сл1 0 Т1гЬлъ плов5’Ч1Й **** постааовида вывуига »ct 
аокъ и  р а ^ т у  подьемнаго крана для 8  itftc rijB m B rb  гь  ь а тр о г^ъ  в л ^  
перевозки тяжелндъ ыатер1аловъ аредприпа. Среда оо-
ка ^ти у ю  возд>'шнуг передачу I “ ождемшахъ выхуяу. таххе
этихъ матвр1аловъ. ■ .

3aTt»Mb Госудахч, Пмпсрагоръ И ЬЬЬ. (16 аорФлл). Ночью бурей 
прошелъ въ лаза]»еть для рявепнгь,** поврехдевы прветаян ■
юнпоиь, устроеЙпый на ,ре.дства!Р«б»тн хелил суда; н1лшолько паю- 
с.т^'жащпгь н гйбочпхъ залода. Его
Величество обходплъ рапеныхъ, мн- 
лоетшю съ ними бесЬдуя. Ла;арстъ 
гогЬстъ вапмеповаще по Авгу'стЬй- 
птф у  пмюшг Насл1 ^дн1гка Цесаре
вича, и Еомптеть лпларета удосто
ился поднести Его Величеству для 
НастЬдапва Цесаревича а--шбомъ 
сиимковъ это€х> лазарета- ВездЬ при 
посЬщедш народа тысячный толпы 
ребочпгь стояли по пути царскаго 
cTKiOBanifl аьтопгаой массой п ра- 
достпо прив%тствова-’ш  Его Величе
ство клшс;1М11 супа” . TToesrf. noc."b- 
щеяпя лазарета Государь Пмпера- 
торъ быль у  рапеныдъ офицеровь въ 
морс.комъ roc.mrranii. Въ лазарет^ и 
госгаггал^^ Государь Императоръ 
пробовалъ шпцу, приготовленную 
для раненыхъ. и  начерталъ имя въ 
память своего посгЬщен(я.

Посл^Ь завтрака, состоявшагося иь 
Императорскомъ по^адЬ, Государь 
Императоръ пос-Ьтплъ заводы, прп- 
надлежащ1в обществу HnK0v*‘aeB- 
скгосъ заэод<жъ и верфей, гдЬ обо- 
зрЬвалъ строящаяся воениыя суда и 
приоутствовалъ на заклад1йЬ̂  однеяо 
изъ нпхъ. Его Величество прщпель 
въ vacTepcKin: въ котельной махзтер- 
ской въ Высочайшемъ присутствш 
происходила клепка водотрубтго 
Ботда для крейсера ■ сборы в<1тза.

ВОЛОГДА. (15 жврФля). Открылась 
хкВБгапДа по Вологдй к Сухоай.

ЧЕЛЯВИНеГЬ. Оь 8 во 14 апрФла 
въ Свбнрь нрошло переселеавеп 997, 
ходокоп so, обратно вереселовцеьь 
159, ходоьовъ 32.

ств в̂ с̂тннхъ оргавваащй соювв горо
довъ.

2. Оргааамн еа авдяютса: а) ванад- 
но-сябнрев1в о5ластаые съезды горо- 
довт, б) 8аяадво-слбирс1̂  областной 
хомнтеп союаа городозъ в в) костные 
кохатеты союза городовъ.

3. Очередоые вападне-схбярсив об
ластные съйзды городовъ соэываютсл 
аападно-свбжрсджкъ обдаствымъ кокв- 
тетокъ согва городонъ два раза въ 
голъ п  хФстахь, назвачаекыхъ для, 
кахдаю слйдуюощго съезда оредыду- 
щвхъ очереднымъ съ^здонь. Экстреа- 
ные съ'Ьзды созываются таххе обгагг- 
хыкъ конатетохъ по его уснотр£н1Ю 
ВДВ по трабовашю ве xeuie, чЪмъ 
трехъ М'Ьстхыхъ коин'етовъ; вЪето нхъ 
определяется облзстныхъ хомвтетокъ,

4. иравохъ вред'*та1!втедьства ва 
съйздахъ еърЛшающвмн голосахн ноль* 
ауютсд вей города Западной Снбнрн в 
CieiHi.ro жраа, при ченъ города, ак%ю- 
оЦе laceaeaie хенйе 25 .000, посылаютъ 
одного представктела, отъ 25 до 50 
тысачъ—двухъ представнтелей, отъ 50 
до ICO тысачъ—трехъ представнтелей 
н свыше ста тысачъ— четырехъ пред
ставителей.

5. Оь^дъ ечнтается д1йствнтельныхъ 
при ваднчностн ва немъ npeicraBBTeab- 
ства не хен']^ волоонвн городовъ, вхо
дя щнгь въ областную оргаЕмзащю, но 
1^  вопросы на вехъ ^шаютса про
стынь боаьшнвствомъ годосовъ прнсут* 
ет&ующпхъ на съ^адЬ дедегаУовъ, прн 
чемъ голосъ предсФдатедв съФзда вн 
въ хжкомъ случай Eepe.':tca не даеп.

6. Обдвст-’ой комвтетъ грнсутству-

Предс- прав, частнэю комнерч. банка 
А. А. Давыдонъ говорить:

ГдЪ вэять средгт а Д1я основая1ч тако
го банка? Я по агаю, что собгать необ- 
ходйный гяпдталъ ке только трудно, но ж 
по.тожт'тельво немыстмо

Тв‘;аю к'дердапво отвосатсл къ 
проекту в дврекг''ръ авоасхо'Донско
го Савка, 8аштейвь:

Близость ьсущ*ств-';е'>ш оромышленаяго 
банка кажется мвЪ сомкительной. Настоя- 
шШ номентъ, я полагаю, едва ли для ато* 
го увобеяъ

Бр xii того, опъ, аопрскх оипамъ 
Гн’’уляиа, находвгь, что 

штемпель госуд>рстаа д.ставить обли- 
гащянъ (р еггиру’ наго банка, несоннЪнко, 
особое дов*р{е со стороны ауб'.икн, а sto 
весьма н:;жел1тельно, тагъ кагь едва ли 
слЪдуетъ орналекать яе родные сбе^жен1Я 
для фннялсироачш! сопряженныхъ сь рм- 
сконъ вявыхъ отгаслеВ орочышяенностн.

Еше р4зче смотрягъ ва дЪло про 
кыш-тг̂ вянкн. Ввце-презвд о ва аа* 
водчвчовъ Ю. И. OonatBcidri npixo 
наявлнетъ. что

отяошеке яь этому проекту со сторо
ны москокквх-ь проиышсеняниковъ со* 
aepuieat-o скгеотическое. И еогь почему. 
Промышяеяаикн сорааедляво оод»гаю -ь, 
что частные банк - саоихъ дене1> не яке- 
суть CD лц а 0''стараютс4 сбыть портфель 
съ Я'цНии и бунягани, которыя л̂ жчтъ 
с Рчагь V нмгъ, г.'.жяыиъ обрязк-нъ, отъ 
разорнвшихск предлрапй Подъ ятотъ 
портф-ль бегкадеыи^хъ бунагъ ови раа- считывастъ подучит» дкиьгк нвъ тЬк* 
обдигац1&, которыя аря̂ нте. ьство гарая- 
тигуетъ.

Тоже самое говорвтъ в Н. А- Ето- 
роаъ;

я смяько соин-Ьсассъ еъ искрерносгя 
нагЬрен<й петрогряаскнхъ финанскстовъ, 
среди котогыхъ аяр*дился проектъ "

ствевЕыхъ оргапсза(Цй, а танке отд1ль- 
выа св^дуоца лвца.

8. ЗападБ0-свбярск1е областные съФз* 
ды обсухдаюгь в разрФшаютъ всякаго 
рода вопросы, связанвые съ задач$ма 
н дФятельностъю scepocdficaaro союза 
городовъ вообще в вааадво*свбврской 
областной оргавнаащн въ частвоств в 
ввкскнраютъ путв в средства къ осу* 
щеетвлео1ю аадачъ аткхъ оргапнзад1й.

9. ирезндзухъ cbtaju состоять яяъ 
предс1датела, трехъ товарнщей его в 
секретаря, вабираемыхъ взъ состава 
самаго съезда, ва кахдохъ съ̂ Ьзд'й осо* 
бо, пра чехъ не вогуть быть взбарае 
кы въ составь врезвд1уха лнца, входя- 
щ)а въ областной вомнтеть съ рЁшаю- 
шжмъ голосомъ.

10. Заоадвом:пбврск1Й областной ко* 
ннтетъ союза городовъ взбнраетса об* 
джстнымъ съ'Ьадокъ въ состав^ плтя 
члеяочъ к трехъ нандидатоБъ ва срокъ 
но уснотр^щю съезда.

11. Кохнтету предоставляется попол
нять свой состалъ лпцаын ооегоусмот* 
|Г£в>ю, во такнмъ коостпрояанвымъ 
чдевамъ-сотрудвБханъ вомнтета предо- 
етавдлегса въ КОмететЬ лкшь совФща- 
тедьный голосъ.

12. Областной Е о х в т е г ь :  а) содЪй- 
ствуетъ Ъбъ* дааев1ю дЪательвостн 
itVTBuxb сом из его въ союаа гпродоьъ 
в оказываетъ хмъ помощь в содФйстме 
въ «еуп],»етвлеп1м яадачъ дЬлтельвостя 
союза городовъ аа мФстахъ, б) сосредо- 
точиваеть j  себя net отвосанЦаса гь 
дЪателыоств союза городовъ в его ор*

I гавваящй въ ЗаоадвоЙ Свбнрн катерш-

НОВОСТИ д н я
|(нгяс-фр18Ц]13ск111 войска высадились по об& стороиыД1|ь  

дапвлльскаго пролива, аахаативъ ори эгоиъ зранитвльи»
ЧЛеЛО ПЛЪйИЫП.

Турки перевезли лучш1я оруд1я на берега Мраморнаго коря.
HtMQUKifl газеты сообщаютъ, будто между Акгл1е1, PoccieH м Фран* 

ц1ей заключено соглашеи!е о раздЪяЪ Турц<и. Роао’ л должна занять 
Константинополь и Армен1ю, англичане Месопотам|ю, Францю-Сир1ю.

По слухахъ между Итал(8Й и Румын1ей существуетъ оборонитель
ный союзъ. Руиын1Я выстуг.итъ раньше половины мая.

По слухамъ, въ AApiaTN4ecH0M> Mopt потопленъ мино.1 француз* 
ск1й ирейсеръ ,Леонъ Гамбетта".

Въ настоящее время со Франц'и находится 750,ОСО англ!йскихъ 
солдатъ.

Японо-китайенШ конфлинтъ, по свйдЬнЫмъ нашихъ диплочатовъ, 
блнзокъ нъ р^шен1ю. (Отъ соб. норр).

Японск!й оффищозъ .Хоци* по поводу японско нитайскаго кон
фликта, между пгочимъ, пишетъ, что ответственность за нарушен1в 
мира падаетъ на Китай.

БаварскШ кронпринцъ въ p t 4K къ командираиъ частей заявила* 
>Ны должны добиться раззйзки на западе раньше середины мая, до 
наступлен1я русснихъ". (Отъ соб. корр.).

Германцы лихорадочно перевозягъ войска на западный фроктъ. 
(Отъ соб. корр.).

На дняхъ состоится обменъ съ Гернан1ей пленны-ми иквзлидами. 
(Огь соб. корр ). -

Въ районе Утокскаго перевала отбиты ата-1И нелр!ятельскихъ войскъ 
на высоты у дер. Луня и Бутла.

Непр1ятельск1я войска неудачно штурмовали фронтъ Козювка-Голо- 
вецко.

Министръ народнаго просвещения перерабатываетъ университет* 
ск1и уставь. (Отъ соб.’ корр.).

Предполагавшееся въ совете иинкстровъ обсужден1е вопроса о 
разрешена продажи легкихъ винъ и пива снято съ очереди.

На съезде биржевой тэргов.^и членъ Гос. Совета Зубашевъ пред* 
ложилъ съезду высказаться за отмену аапрещен!я приема евреевъ 
(процентная норма) и отмену пащонаг.ьныхъ ограничен1й. Предложо 
н1е съездомъ было принято большинствомъ голосовъ противъ 3.

Новзннколоезскъ-
(Бwжeвo/f жоммтегъ противъ винЫ 

торговли)

12-го въ Бвчерневъ васфдав1н дф* 
авютъ доиады предс^дателн севц1й о 
вааадно-снбнрской оргзвяаашв в по 
устройству воевяопгЬввыхъ. Реаолюц'Н, 
иьвеееаныв секц1ямв. привахаюгеа
П0Ч1 В беп  воправол, что свидетель- у«итымя лбйпажовм «житв-ь п пп. 
ствтатъ о сеГ'Ьоаной работЬ свкщй, ^ ,  ®Р®Хг=-я„т„- 1 =  Е = Е
2 S .  ж  . - e s

дагеля“ Ггогш1ЫХЪ оргаензащГ iw* объ втомъ онъ ТРлегрефв-
шедшжхъ навстречу вс*иъ насущвымъ I enpixa мипигтрам ,
вухдакъ будущей оргяввзащн.

Доклад» npeactiaToia секцти помо* 
щн больвыхъ я равепымъ члена Го*

I чер:?вувъ, что это BtiaeTca въ прота  ̂
’вов^съ всетдвовлев1ю хехдувФюв- 
; ствевпаго cOBtsutaia, аыскашшагосв

суд. Дткы Иоршннваа пр1остйвовлснъ 
ва noiOBBst и отдожепъ до следую* 
щаго дна въ вшу того, что секЩа во 
вааопчвда еще работу, н потому, что 
отвоентельво преддожепнего въ резо* 
люд1в Томска, гакъ х̂ <-та дома тукуда, 
который япвлеа бы оаыатввЕОВъ пер* 
вего съ-Ьзда, шставлается кзвдндату- 
ре Онега. Бньсваетеа, что Товгеъ 
оредлохнлъ в огстамвчаъ омять, ко* 
торий тутъ же жаегь совершенно обо* 
свораавыа нотввы такого ptmeola; m  
стрветя опять реягореются: въ пубу 
лвгй енльчое aanxesie,—н восроеъ

ее торговлю.
С. Т.

тъ ШЕТЪ).
Щ  Подожен!э рабочихъ. В ъ  4 ввр- 

сткхъ огь DOO. Шульбвгскего, 
СемппелатвпокоА обл., веходптеа 
'-’1 ровен врупчатнек мельвице б1& 

к у п ц е  В . I I . М а т а о а .
Рвючетъ съ  ребочпмм, вместо де* 1,шъ е и ,и и  ыелышц-6, оо с г ,в а «

гн и ..етм  «  noBtcTK. до с1 »д,ющаго • .-ь бо.ь-

РУССШ ПЕЧАТЬ.
{Промышленный банкъ. ИаслбА-е 

Клссоу

иПетрогр. Еугьеръ*, впеугхчыФе 
всЬхъ oTcraKBaBLuifi ороектъ го*дав1в 
сронышлеахего бонке, веходвтъ, чю 
баржевой съ-Ъзцъ коевенао какъ бы 
одобрмлъ атогь ороекп:

Конкрегизмруа 8атро1»тнй резолюций 
съЪздк вооросъ о сокдапи оронышлевна- 
го долгосричя'го кредмтя сасц'!дьно «ел- 
кимъ и средевмъ лронышленниканъ, медь- 
ьа не придти ьъ идсЪ о проиыш..еимон-ь 
баяк-Ь. .1ио1ь водобаый оргкгь, ocb'jbth 
вый при подзержк-б гос. бккьа, смохеть 
гсокдетво'ять все растушую потр«бвость 
еъ недкомъ к дешевомъ кредитЪ.

ОоредЪленныхъ резговороеъ о прок, 
бевв! иа еъ^адЬ не было, в т. к. ве- 
обхозимость такого банка усхлеыво 
х^севруется сейчмеъ фяпавсохой вс- 
чатью ^(оеобанио „Ьов'-хъ ^оеомл* 
стохъ*), то предстажаявтея яытерес-

го банка. КоммерчеЫг бавти. бе̂ ря в“*1лы в свФд1в1д, в) сод1йстьуетъ сева-
.рп ,в.«ц |й

мышдсиности, какъ саои баьковс«1е. Мож-, тородовъ СЪ наноол1>е вагущнынЕ ао- 
10 опасетьсч, что чествые -'■вки поста* требнестякн КЪ облястн дФлтельаоси

..“1!"^:.::'"“ *’■ " " l '  5!"**' <»•'». « п и ду ч ш ... 4ч>р«а.и II Т.П.-и-втредьвую кассу. асЬ во-еоаешч иЪя-'  ̂ • -* **
ч ст1 Оумпь оч«стчть с .»  оортфи. от. *■ удоиетвореаи о н и . потребаосте», 
tftpTaaro балче^е. I г) ясоолняетъ востасовлеяиа н п-'̂ руче-

Взаи'Ънь вгого ояи о/тучагъ водь га-' sia всерсссИскаго съезда городовъ,1 г-'мваго Епматета союза городопь в вь* 
Гдавв.а бЪза.р;сской прг-мышле*«остя i съ*взо;ъ

*е въ отсутств'и капнталовъ, хот ;рые ] городов», д) ваблюдаеть ва Hcnoineuieub 
еще mo-t-bj найти, а въ недсстапсЬ людей ‘ nocTKBUBXenift в П01'учвп1Й Bcepocclfi* 
съ ввяц’атквоЧ. | g аавадвс-сибшрсихъ съ4гдовъ

^  Х1опчаго-бумаж- ,  главппго кохнтета союза городовъ
них» фабрнкавтокъ А. И. Кузчааовъ вУстпынн жокнтеимч, в) в^дагтъ те- 

опасяость: 1 д-кдамн в предпр^аплма аагад-Мнопа пгел'̂ Ркят!!. сото ыв не бвт»тъ * .. _  ̂ *_ *
поаыоватьса уыуг мл ™оГо б1нк«! областной органвздщн сою-
дутъ поставлены аъ xyaMiia усдоа'я рабо- sa городг въ гь цълокъ, х ) издает» 
ты во сравмл1ю съ ПГОЧЫШЛЯ1ИЫЧИ пред.' ,В4лтнНКь“ ЭТОЙ органкзащв, 8) i t -  

D омы tij'CH* | 1в.-ъ ея кассой, ■) ведетъ act споше-иымъ Оклкзнъ. Благ.' аоз болЬв яеш-во* " •  ̂ ш ’ ' • _ж.му кредиту, эти оэслЬдии вогуть съ ус- об.иаствой оргавааашн въ пълохъ 
пЪх мъ коакуригот.-:ть съ друп-.мм г;ед*'со Bctxi н1етамн к лялахн, к) гоэы- 
ог1«^«ин, вользук'и:шяся бо'.Ъе до;сгямъ навтъ8апвдшо-снбарск1е областные съЬ»-
“ ж ДИ городовъ к представлиетъ кмъ от-*а»ое СООТНОШУ , сплъ убьетъ частную ’ _. *  ̂ .
И««Ц1,Т.., .  оос;,,,т-. р Л . овр.4 о rtstejiHiKTH «ЛистаоР ормв,- 
н той цЪ-:н, рада которой баиа.-ъ оргаии- •ап'н, доклады по вс^хъ вопросят, 
лочяъ. о>)Д1вхащ8МЪ разснотр1и1ю cb*)^!, к

Т. обр., ариюднтея прхвнать, что ваклгчрп1а со докдадаыт, предгтавтяв- 
П. П. Мврулаа- в его друШ'Я хЬ- шымъ кЬстиымв кожнтетакв, а такхе 
сколт-ко готсропалвсь, D^M'aniH ггра- кя'соаый отчетъ. '
Rt свой пртзвктъ, хакь нйчто б#8* 1 1S. С^дства областной оргавя?ац1Я,
CBoptioe [ияходащ1яса въ ряспорахев1н облает-

V  'вого комятета слагяхгтса взъотчвсленгй
.Гусск. поюду oTMiBu коматегоаъ, разм*ръ кото-

И г,аке..лп . м ,х ъ  ш р 'м -р о .ъ  kIS- о,р,д-1и£<п« n t s -

.- 'а  дме»о .щ е в . н с м .м я ,:  *0™ tc.pocntc.aro союза городов» а
(.■*а,!Тч..,и,-ь, ,т .  ци'р.уа.РО4е«ралл и 2S.ro аягуста IUI1 г—лишь л»ствнгь комнтвтомъ. 

веОо’ъюая ччеть тЪхъ миогоччсл-вныхъ 14. MfciBue вомнтрты союза горо* 
орсоинъ и срегреть, которы* сто-тъ ва до»ъ Западной Скбнря по отвошеа1ю 
К 'рсй.^н;"1“си“йж?1!44а SSl ” «"«"ЭТТ в» CBOol д-ta- 
градъ труд»'лся вът«чгн1едес>1 ил-ъ*1а irb- тальностн авточомпв, во во всемъ, 
лый ряоъ opeAmecTtrBBNKOikb кыиЪшняго что квсаетса нс''олнев1а aocTaHOKienifl 
ыикмегра, к оос Ьдчгиу прсдстои-гь ны>гЬ д укаван1й всеросс1йсавхъ н звоадво* 
стаго"";”  S :^ i 'n4“ 1p“c.S4"*. " 4; обдастаыд» я-квдога сою-
ывогочяс̂ ениыкъ .трепятс в;й. во д иску- U  горпдовъ В главваго кохатвта согы  
тыхъ вя 1ути сЪ.геяей энаи{1 . СтЪсмешв городовъ поднянаются вападво-свбвр' 
■рагъ вемсгва ва бгблГотеки п -и вврод* eggg* областному комитету.

>»■нм земствъ въ сольэов<1в.н училищными комвтетв лвлаетса г. Охскъ, во въ 
адашчм.-, crbcHciiia щаяа учащмхъ уча- случаЪ веоБходыаоств васйдап1а коня- 
ствовать аъ вемс.сн?съ комм ссяхь и т. тега устранваются в въ другвхъ горо- 
д., и т. к,—веси длинный ра ъ атнхъ  ̂
crbcHcnili нометъ быть устранеггь вла*,*"*“' 
стью И' Вистра, и ст ана ж-ет» этого съ'
кет гп*юсмъ. А дая-Ье стоить на очере-1 •  ' •  ' ^
дм CHirrie путь и увъ, валожевныхъ яа ш •
прося«щ-ви уже гъ вакоподатсльнот 00- ПпЛПГТНЛИ ГЪ 'Ь ЗП Ъ  1ШС11СТ([ряякЪ. и разв.ти тиорчесми-свзидгтелъ- ю|»ымч'м
яМ j^Te,.bHocTii государства въ втой 'В а ш е й  городовъ заподаон

СаОири.
IIL

' Работа съФэда проходвтъ еъ чрез- 
аычайвой ввтевсввностью. На ввсйд«> 
н1яхъ eeiitift (еъ 9'/s Ю SVs ч*). вт 
серерывахъ, на вечерввх» общяхъ аа- 
e iia a ie n  чувствуется внеонаа напря' 
хенвость кяжъ въ средФ участваковъ 
еъ^ада, таль аъ публвкй. Но пра асей 
явтевсвваоств врехепн вело, в^тъ фв 
вачесхой воанохностн вереработать весь 
аредлохеввый аатер1алъ, в съ чув 
етвохъ глубокаго удовлетворени 
чается сообщав^е, что съ^адъ, по вга- 
бухдевнов) еше pasta ходатайству, 
проддеаъ ва 13 чнелъ

ш ш .
Резодюща о васадмо-скблрекок обллет- 
нвй органйзан)К всеросс<йсвкго союза 
городовъ, пргнятаа первывъ западно- 
смбирснннъ областкыгь оъйвдоаь го- 

родовъ.
1. Западно-свбарскаа областвал орга- 

nitaaia BcepocciftcKara союза городовъ 
образуется согласво яоставовлен1лхъ 
1*го всероес1йскаго съезда городовъ в 
ставнтъ своей вадачей об»едавен1в, а 
также помощь в eoдtйcтвiв д£ательно-

ДЕЯ.
Завтра предстонтъ H8H6oite ввте- 

росБое aartiame, когда будутъ выне
сены реаолюп1а общего характера.

(Продолжея1е слйдуетъ;.

По Сибири.
(Зтъ собств. корроп и и д ш .)

HCPlHHCRk
Въ ррдакшю соеттпв1а Konia рем- 

люц1в мар{висааго ну8ик9Л1но*драмат1- 
ческаго общестга сл1дуюшаго содерха- 
aia:

•Airptaa 8 дя.т 1915 года. Цвр?кс»-| 
xypiiBCKiro вузыЕалБНО*драх.1Твче1Гкаги 
о-ва въ евог-мъ васМьшв сего числа, 
орв уч8ст1в члевовъ о-ва, остапаклнБа- 
ясь ва осдохвеяЬхъ между члепахн 
MapiiHciiro обш<»еГз“нваго еобран1л, 
ва H04Bt обгашеаЬ) опн]:щен1а собра- 
Bia его рукоБОДятеллма въ торгопую 
стапю дохода, всхлючзтцую схолько 
авбудъ свосную въ его ег1няхъ куль- 
гypвo-o{>ocвtтlтeлlвyю работу, вамйвая 
ее раввлечен1ямв дешеваго норалъпаго 
уровня,' въ BRxt ввртуозтвф-подраха 
тел>-1, реально хмбрахаюшкхъ въ 
opMcjTCTsiir учмшихея пару еввыей въ 
BeatcTBofi любочяэй аацн  хлн ntiy- 
ха, ухврсва ухахнвающвго ва куроч
кой,—вмеовдиняетея къ rpyn"t про- 
тестующикъ членовъ общосуррчнаго 
co6paeia в, въ свою очегедь, вырахв* 
етъ горвчЦ прогегтъ и{«тмвъ д1йств1й 
HtBOTopUK» рухово1вт>*лей общепвен- 
BBJ0 с<^рав!а, торуоэ-щнхъ ооставовку 
музыкальро-драмат 1ческямъ обтегтром ъ 
спектаклей въ пом̂ ^шевЩ обществен* 
раго еобрашя в обрашаюшчтъ это со- 
6panie въ впдвоа отрваая1е, въ CMUcat 
обшеетоенввго ввачрн1я. nxbcrt еъ 
Ttm , Д1рвкд1я убЪднтельво вастанва- 
етъ перед чгепамн об|пествевпаго еоб 
рани возро.тять рреоблаханш1й раньше 
снвпатвчний аъ общчственпо'кулътур- 
■огь отношев1в врнапноъ, воги ру- 
ководнтелн обшегтзевявго слб-'яп!я, - 
едяБстсенпаго sxtcb пр|способленнаго 
QOKfmeHis,—шла добрьсовкгтво на* 
встгЬчу мЬегному мукыкальмо-дрвмч- 
тач(Скомт о-ву въ поггавонв .̂ ннъраа-* 
лнчныхъ саектаией в вечеровъ аъ 
8''охъ ooмtщe■tн, а ве совхввала про- 
тнвъ втвхъ начиняягй, какъ въ вэетол' 
шее вреха, разлмчныгь тахелыхъ ро- 
гятокъ въ нвгарегахъ веклпчмтвл^но 
BexpieBxexoi въ обшестьевнонъ oiao- 
menU обыватель щвны.

HacTosmift нритиггь, какъ вх%ющ'й 
обществеавий ннтересъ, п|«дать гла 
свости, а коо1ю его сообщать общему 
еобрав1ю члевовъ хар1авокяго общесг- 
вонваго собрани, чрввъ групоу проте- 
стующвхъ протвеъ вовытъ регрессав- 
выхъ ворадкевъ въ этомъ соб{>ав1я'‘.

Шханеалн: члены дврекщя въ оол- 
вокъ составФ.

дЖ. А.*, ороазролотоя въ боаь- 
швнотвй олучвевъ оо ордораыъ то* 
варвип, мукой и мучннмн отбрссамм 
по очьвь высокой a tn t . Hanpautpb, 
ве оосйдмей хельапцб г. Богомолова 
отруби вроде* т СИ по 25 воо. пудъ, 
а у г. Мшнна по 40 к.; крупчатка 
2 внеш. оортъ въ Сенва. жь лавкй 
г. UxTBsa продни-тса по в руб. в: 
д*тк пух. куль, а чжь рабочпхъ в» 
MeafiuBat боруть сю 7 рублей.

Мсдвцавскаа псмпщь, весмг.'ря 
SB то, что на мсльчвцб лоотоивно 
ор»бы8Я?1Ъ 60—70 р&бочвхъ ofit-ero 
пола, совершевяо отоутствус-тъ. Въ 
январь м. г. у рабочего Рудевко 
оторвало оуставъ укаяатвльнаго 
ПИДТ.ЦА, в медпивнехоЗ сомошв ему 
оказать было вокзиу... V  другого 
одухащаго 4 1юля ы. г. вабо.1 л̂а_ 
дочь. Ирпша-эоь в<г}та вч 70 верогъ 
г ь  городъ; дорогой дочь yuepaai 
Возпратввюгоь домой, {«одчтела укх- 
A tan-больного сыпа. (.'ре.тгтаъ дяз 
ошр'.^в |рп1я его въ городъ вебыда 
в 5>AtTni3 моль чс!къ въ ограог 
внхъ иучевсятз. ум'ръ.

Htrb воэно'хности овоеврсисав! 
отправлять к получать 8д1оь on  
родвыхъ и внакомыхъ писька. Их 
првмЪргь, сьъ Екътеривбурга весь 
на по.1учают я черезъ два—тр: 
ы-йсяаа Dcc.vb вхъ отп]<авлсв1а 
Объяовяоюя ато тАмъ, что вдманя 
отрапш, посн.ааа ва сноеЗ почтой 
во нм f  отъ оЗыКВОВШйЯ QSntlUBT 
объ втомъ рабочвхъ.

ф  Изъ Р|:сфБСс1ггальгсй ж>э''и. Па 
дчлхъ оооюя.:.оь ообраяю чд-‘ВОВ1  
враутокаго o!j ва рабочмхъ булоч* 
но кэвдвторсваго гровэв--детва. К, 
собрвв1в ]>tni4Jca »)прзоъ о вор- 
нвровгй рабочего лю1. Правлевм 
долохвло, что оно обращалос ь п  
губернатору съ 8.:влеик>ыъ о томъ 
что хздввеое С'''я9.г'г--львое поставов 
лгв1о о порморевкб рабзчаго Из 

отношепсн рк'^очпхъ булочпо 
вондпте^окаго прэивволозва ве оо 
блюхаотся. BcKO.it n o o it  подача 
8т<1го вшвле.иа быдъ опублаковант 
прак»!Ъ нркутекаго полна—о-ера 
срвдавсывавш1й прЕогавамъ прк 
ннть ыВры къ вабдюд«и!ю 8в вс. ох 
в.;»1емъ B.TaatjbaiMa торгово-про 
нь'пмедаыхъ пред'!р1ят13 обазатк-аь 
ваго о вормнровкЬ рабочаго asj 
I со авовлоя':л. Но а поолЪ првваа 
рабочей ДО! ь въ булочпо-аовдшер 
екпхъ ирвдир1ят1вхъ вое*тлкв про 
навольво уданцветсв.

Вопрооъ втотъ гиавадъ въ ообра 
н1н .бурвыя орев1я. Часть прооут 
отвуюшпхъ аастиввала на неыед.тев 
аомъ првтъявлон1п хоаяевамъ тр» 
бовв1пв о ооблюдеа^х обя8вто.тьваг 
поставовл<.'щя. Въ Boaat ковцовъ 
собран1е поотааоввло обратптьо 
оъ соотвЙтствующакъ ваявдов1вк1 
къ губерватэру.

ф  Ззпасы хаМа. .Торг.-Пр. Гав. 
пвъ Н.'Цпкодавв кв пишутъ: „На 
aoptxa е. г. вапасв мука ьшенвч 
ноЗ я пшевоцы въ eep st въ горо ' 
a t  в нйетномъ paAoat onpextaaor 
сх въ од'йдующикъ катвчествагИ 
мукн пшеаичноЗ вт> городй у муке 
мольанхъ фнрнъ вм-йетея до 750 » 
п., пшевпав: ь) въ город-й у муко 
|моло8ъ до 1.800 тыо. п., у xat6o



i t  8 2 Я и тк й Ц А , 17-гб а п р ^ я • И Б И Р О К А Я  Ж И З Н В

торговцвгь до 460 тно. п., ш всего 
въ города до 1.800 тыо. п.; б) оо 
XBBin jujitaBOfi дорогн, на окдадахъ 
■увомодоаъ в хдЬботорговцевъ 

"ВововаБоавевовв до 2*180 nzo. п.; 
в) DO р. Оба ва складахъ мукоио* 
жовъ всего 7.740 тыо. п. Kpovb то
го, у  тоноквх’ь, барвауаьоаахъ ж 
друг, нуконодов'ь ж торговцевъ 
BicioTca DO орв отаоат Обж до 
7.800 1 ЫО. п. пшежицы. Въ выше- 
врвоедеввыа данввв хл^бъ, про- 
дажвыЗ кази^ в чаотв. дваавъ, въ 
разочетъ не вошедъ. Необходхно 
жж’Ь^ь въ валу, что оельоаое васва 
>ев1-.' воа£дотв1е ввввжхъ ц^яъ 
ооевью, ва отсгутотв|«>жъ рабочнхъ 
ружъ а DO друг, првчиааиъ -реадв- 
•жрооадо всего авшь 40—&oVo 
пш аовъ уро^ваа.

r&HHSaTop̂ jpi юяцерта виннсаш взъ 
Львова в уже гшучены нош: А. Двор- 
хвдъ, Г. Аюбоххрскаго, С. ЗСовюшхо, 
I. Н<1васв, 0. Обввсжаго, Ф. Снепвы 
в АР-

'— Въ б д а г о т з о р в т « д ь в о  нъ
х р у х х в  д а х ъ  д у х о в н а г о  »в.аг 
х,!.^ 1а

Телегромны
I Й Ш  IHI

ОМСКЪ, 14 апреля.
П о  постановле»1ю  оъ'^вда, 

лредс'Ь дател ь  омскШ  го р о д 
ск ой  го л ова  М ор озов а  поолалт  
Григорию  Н и к о л а ев и ч у  П ота
н и н у  DpuebTCTBie сл'Ь дую щ а- 
го  оодр р ж ан 1я: «П ер вы й об
л астн ой  ст Ъвдъ го р о д о в ъ  З а 
п а д н о й  С п бпри  ш л ет ъ  пр и
в е т ь  и  лучш 1я цож елан1я  
Стар Ь йш ем у п у б л и ц и с т у
р одной  С и бири , много п о тр у 
д и в ш ем у ся  д л я  воилощ ен1я  
и д еи  о б л астн ого  единеа1я>.

lauvren ц>узам иоста1 '<вагь ас- 
«К9«вш«гь дзъ «ЕЧвгь ojiiifb excxi-
овчЕф >ъ течвд1е х̂ теяч> ое^еда 50 
руб. же дЬтагя жмоМя дхж дФгей оржз- 
занЕыхъ вежаавъ ■ 50 ipy6. ва «»чагь 
Доша Ннукн».

I —  Въ васггшцее арейля ковзтстъ 
нягь- ваготоиасшшсь б&кя въ хооаяче- 
ст»5 250 оохвыть кашиовтовъ. £&1ье 
 ̂Лфедназявчаетсв зъ ос^ада-банх, ва- 
I ввлдтгь оыхш(ъ.
' —  Въ коссвФегб азгЁетел 100 вош- 
jevroiBb б^хья дхх раааапв ааифаадаю- 
втнвсх жъ г. Тшгсжъ вонвавъ.

—  В ъ  о б щ е с т в ^  в а а н л г д а 
г о  в р е д а  та.  26 anptxH, въ 12 4 v  
covb дня, въ по1гЬщеЕ1н воюсерчесваг 
го ообран1в (НвЕвтинсвая уд., довъ

17) ваэначшо о(кдее ообраше чхе- 
вовь общества ваанжнаго вредвта для 
обоуацен1я  тсвущнхъ вопросовъ. Оа- 
наченБсс собрате, какь вгоричяое, 
будеть д'Ыствнтельво при всявовъ чвс- 
x t  явЕмпахся члевовъ.

—  Въ с х у х б А  с б о р о въ .  Вов- 
траляхся жзъ поЁвсрсв зъ Петроградъ 
всгулнхъ въ жеооовеше «бязаввоетеА 
ьачахьявагь службы обс о̂ъъ И. J. Рехь-

—  O p i i a x ' b  ч я е в а  Г о е у д .  
С о в е т а  £. Л. З у б а ш о в а .  Въ 
•оекресевБе, 19 anplxa, съ утревввмъ 
всг1 здовъ вр1^вжаетъ ваъ Петрограда 
чхавъ Госудврствевиаго Совета Б. Л. 
Зубяшевъ.

~  О бъ  у д о в х е г в о р е в !  н ва- 
вв нн ых ъ  а о с о б 1 еж-ъ e e x e f t  
воввовъ.  Въ ц-^хахъ усграваша ва- 
жЪченныхъ дефевтовъ в уетввовяев!а 
«дваосбразааго ворадка оо раасмотрЬ- 
■ii) к BaopiBieBic д^лъ, хасжющвхея 
1дажяетаорев1в вавевввнъ пособ1енъ 
еевеЗ прианаввыхъ, начахьввжъ лубер* 
Bia вредхожвлъ вред<г6датехи1ъ уЫд* 
выхъ еъ-идовъ, городсввнъ уорввхе 
■лянъ, крест, аачахьяиканъ в аяв^ды- 
вающвмъ оодрайонамв рувоводство-

■гъея радовъ разъвсвен1>. Между 
«рмжнъ, ооступающи къ вачахьввву 
г;берв1в въ ввачятехьвомъ жоявчествЪ 
•aaBBesia о выдач£ Boco6ia вха хахо- 
би ва вевыдачу его. есхв въ нвхъ 
в1 тъ ycBSfiBifl ва овредЪхенш ytaxsa- 
го еъЪвда объ отка^, вавравяаютея 
ва pacflopexeaie вяв ддв еообщев1я 
CBixisifi крест, начахьнякакъ н го
род. упрзвхйВ1В11ъ, воторне обяшва- 
DTCB врввягь Bcî  мввсащ1я o n  ввхъ 
Kipu хъ свор31ше1 выдача оогоб1я оо 
юдатайетванъ, водяежашвнъ уховхе- 
TBopeoix*. По жахобакъ*хе, которые 
бувутъ орввпавн оеосвоватввъвыкн, 
хояхвн даьапся чреаъ вохоет. врая- 
девЫ в ropoxcsiB воаечвтехьствя со- 
общео1я объ OTust, съ разъясвев1е11ъ 
■орвдка в срока обжаховеви. Въ cxj- 
«at o6xaxoBtiie, д1хо востуваеп съ 
аавхв1Чвв1онъ аиоечвзехьстаа ва раа- 

'жкЩ)'Ьв!а у^адваго съ^вда.
' — Въ K OK i T e r t  ч в и о к ъ  еу-  
д е б в а г о  к ^ д о к е т в к .  F*x6oni во 
ввготопхев'ю вещей дхя воввовъ, сра* 
сающвхск на оередовыхъ оокощавъ, 
шъ жмвтегЁ чввовъ еудебввго в1 дон- 
етва вровсходять но вторвиквнъ, чет- 
■ерганъ н еубботаыъ, съ 6 чвсовъ ве
чера, аъ адав1я общасгвенавго еобра- 
aii.

— В ъ  o б щ e e т в i  с 'Д%йетв1я  
ф а а а ч е с к о н у  р а в в н т 1 к>. 22 
аорФва cootTb с^щепва въ лтЬхвхъ 
■osoxBeaia средствъ его угтравваетъ 
на ухадахъ гороха кружечвмй сборъ. 
Сов^гь обрвщаетгя ко'асЬнъ хнцанъ, 
еочурствующвкъ дЪвтехьвоств д^тсхахъ 
BoroeiO, съ Bpoci-бой ооночь ему въ 
ycTpoflcisii с^ра. Cortsuai- оо орга- 
ввзад{| его сосгоатся въ воевресевле, 
19 вороха, съ 12 до 3 час. два, аъ 
обществеаасиъ еебрав».

— С б о р ъ  жъ а о х ь э у  с е ж е б  
в о ж в о в ъ. Отъ пооечитехьваго 
оогйта Пвтро:а-'.*.овскол церкви 
проо:]ЗОД1 1 ся среди горожавъ еборъ 
въ ооыощь ос-иьаыъ хжцъ, при- 
вваеаыхъ на воОну. Сборишгь вы- 
дастъ жерт; оват. лвиъ SBUTaetue, 
во беаъ воякоб ооЛиси ж оечатж 
совета. Поохйдвее обстоатехыпво, 
ecTccTBOQBO, иол*е1Ъ ягвться dobo- 
домъ въ водоразуж£в1я1гь между 
•боршвкоиъ ц жертооватедяяв. Не 
иФшало бы оовЪту сопровождать 
Boii С80Ж ажатавшн аоданоью, а 
сборшвжа сиабднть соотжйтотвус* 
щввъ удостов'Ьре[11е1гь. Собхюдеы^е 
втохъ проо^икъ фориахьноотей бу- 
деть о юсоСсгвовать првтику оо- 
жвртеован1в, ве вызывая среди па- 
оеяев1я недовари хъ оборщввамъ.

— В ъ  г о р о х о в о м ъ  дан-  
о ж о в ъ в о м в т е т ' й .  Въ посхйд- 
нее время ваблюдаетоя ьесьна сла
бая DociiB*6jiOOTa 4Ji.’uaMB город- 
екого дамоваго вомжтета 8аоФдав1в. 
4yiOTsyeica евечжтедьвыА ведоста- 
токъ въ работнвяахъ-рувояодвте- 
ляхъ вакъ оо шьеЗвой маок-рокой. 
такъ в въ дЪюаоиъ очагЙ. Ееобхо* 
авмъ орвтокъ въ органвващю овф- 
жвхъ сж4Ъ. Дамок1& коннтетъ обра- 
пшетоя во во^ыъ жвдакмдвмъ быть

объяоваетоя т1(иъ, что былъ ороаВ'
ведеаъ вапЕтальвыЙ ремовтъ отояо- ] _  К р а д е н о е  ви не .  15 апрЪле
нов, В8ЯВШ1Й 1200 р., прв ченъ при обыск-Ь чинами сыгкного отдЪде- 
В8Ъ ваооы о—ва было аеовг- *'• еовмЪстао съ чянамя 1 участка 
аовлво «ОО п пвтал*.н»я л»миа "^ *• *  ̂* ОО Московскому Тракту, на чер- новзво tHW р., остальная ©7“ “^̂  д»гЬ дома, у Гр. Пастухом обнаружено раа- 
поврыта взъ средотвъ отоловоа. выхъ винъ 47 бутыдокъ и и  сотыхъ чер- 
С7удевчеов1е буфеты далв 836 р . наго рихскаго бальзаму. Изъ числа най- 
орвбыхж, вромФ оотатвовъ ва  Дении** •■н'ь *» бутылка, как* удалось
аат «  ы™. ____tc -  л устлнсеить, похищена И8ъ винно-бакалеч-337 р. Въ течевю года было 2 об- „ „ „  'Ник>мп Агапнт е̂а въ ночь на 
щвхъ собрав1Я члевовъ о—ва в  до 14 аорЪля ^внняеные Йеанъ Ивеногь 
Ю еао%давП1 совета, Николай Зкаровъ мдержаны и въ кражЪ

И- J I .  Н е ж р а с г ц а  —Ф а я ь ш н в о . м п в е т ч и к к .  Того же 
с.ъ Ы. (л К у ч а ш е в ы  Х1,Ъ. 15 ав р ^ я  числа по Надъ-Исгочвой у*., аъ д. 24 6, у 
с. г. въ засФданш вы4>зднов сессШ ох- содержатильницы харчевни Мавры Тара- 
сюЛ судебной пахаты разбиралось xtxo  н^йдеиы три гипсовых* <рормы с* 
Н. С^Кучашви =0 еп>
жалоб* ва вряговоръ тоноваго охрух- рсдныхь канвяХс* орян’Ьсьо иетаала, 5 
наго суда сггь 6 ноября 1913 г. Эткмъ »усков* сплава сеиаца и блббнта, около 
прнговоромъ г Ктчашевь бнлъ првсуж- 4т®- молотагэ гноса, флакон* карб̂ >-кчслоты и чшка с* вережаеьнии день, ка?ь отставной чнновеебъ, вь 10 костями.
д в я п  ареста при военной гауптвахт!' —Под кинутый р еб е но к* .  Того же 
за пон!щвшв въ ?4 90 .Снбнрсюй Жяз- •‘«ел®» вечером*, к* д, м 6S по Нечаевскг-й 
Ш1“ ая 1911 г иятуЬ тоятп пирБма пптх У"* «̂ одкивут* младенец*, мужского нова, нн , ва 1У11 г., нзвБстнаго пнсьма шдъ „торый отправлен* в* ПушвикоЕСК1й 
sarxasiovb: „О тонъ, ва̂ гь городсчов го- ô iioT*. 
лова И. Л. Но^асовъ обьоаеп свой А ж ж ■ о
кпртшчъ на п^одсмя ш>стр<Я1Бв“. Пала.| ж ж Г О Д  О Яе
та откхонвха алеххяц1ю г. Бучашева н 
утверднла прнговоръ <?да. — О б щ е д о с т у п н ы й т е а т р ъ  К''м 

.  . п  ' • *  4 д. Кочергййв .Д ^ьуш ка с *  мышкой.
—  Д * л о  гор. од, увого.  Въ тонъ Нач. въ 8 t/a ч. ееч. 

же вас!дан1н судебная палата рвенот-

оояениннн въ учреждевихъ оо о и -  
Mbit} пожОЕца семьянъ оожвовъ оъ 
ирооьбос вотуаать въ комвтегь, 
ва”жоы8аяоь |у  F. П. Федоровской 
(Ярлыкояовая, 12, телеф. 172) ж 
Т. Р. Зарубеаий (Магжетратовая, 
85). Надо вад'йатьоя, что общество 
освяпкветса оа првэыяъ вожвтета ■ 
ве оставвтъ беяъ жавыхъ руяоводя 
шжхъ оалъ тав1л веобходиныя учре- 
жх»в!я, квкъ очагь в наотеровая.

С х э в я н с к 1 й  ков, пергъ.  Нь 
первых!, чвслахъ кая вь Тоне о ! со- 
СТ0ЕТ1'.я хокцергь въ пользу снбщ>- 
СЕоЭ саваторш дхя ув!ч1шгь врп- 
В4П—cato^xxoieb. Въ iepofpa.xBiy вон- 
перта воВдуть нскхючпгвльно пропз- 
•epeeix сашозитороеъ - слаеяв'к Ор

ке.
—  В ъ  о б щ е о т в ' Ь  в о п о н о -  

ш в о т в о в а ж 1 м  у ч а ш в  жо л
Въ 1914 году жъ обществ^ состояло 
26 почетвыхъ чхеаовъ, 10 аоащзвеа- 
выхъ в 41 дЪйстввтеяьоыхъ. Въ 
течеше года въ жаооу о—ва посту, 
пвло 8094 р., взраоходоваво 8388 р.
Средства о—ва соотоаяв ваъ член- 
сквхъ веносовъ в ооступлевШ оть 
дояжнввовъ. К рон! тего, оов!томъ 
о—на были уотроевж два отудевче- 
ожвхъ вечера-концерта, давшвхъ 
хаос! 2474 р. Д!ятельвость отудев- 
чеокой стоаожоВ выразилась въ убывает*, лед* стоит*. 
29589 р. по приходу в въ 29789 р.| 
по расходу. Небольшое перврасходЪ| Д Н гиН Н п Ъ

— К ъ  о в ! д ! в 1 | }  о б ы в а т е 
л е й .  Согласно обявательвхххъ во- 
отавоелен1й, хаовюищхся противо- 
похарнвхъ ii!ponpiHTift, воспре- 
шается ва все лфтвее в ооепв.е 
времл хревев1в оЪаа въ отогахъ ж 
хохшахъ ва отврытыхъ мФотвхъ.

—  С н й ж в ы е  о т в а л и . '  Насъ 
ву-оелтъ обретать kBBaaaie городской 
унравы ва вохаое отсутетв1в саптар- 
наго в ороч, надзора въ район! Нв- 
кохьекой ухвци, гд! вм^ются ipoxax- 
вна ев!жные ж вавовпые отвалы.

—  Е ъ о т в р ы т 1 в } в а в в ’гац! в*  
Навягапдя между Нововвнолаев- 
сжоыъ, Берваулонъ п Б1болокъ от
крылась.

—  На р. Tomb вода вчора вгь 
утру времевво упала, ледъ ое!.'тъ 
по берегакъ, дввжев1е по руслу 
оргходвдо нормально, во къ 2 ч. 
хяя вод» евльво прцбыаа. Въ р. 
7ш вйв! вода полпнмалаоь 15 
р!дя  в вчера, доотвгвувъ м^стамв 
предельной лваш береговЪ. У  бе- 
зарваго ноота, у  ледоколовь—за- 
торъ льда, который, впрочемъ, дав- 
акп1Е> воды пока почте не в!шаегь.

— Те ле г рафный б юлле т е нь  с 
состояли водаыхъ сутей за le-e апр!ля

На р. Т о м и у г. Куавецка на сетдяч 
за сутки прибыло 0,21 с  (Ю е.) — р!д1̂ й 
лед*; у д. Поломошной 0,10 с. (5 в.;—ле- 
доход*; у г. 1 смска 1,95 с.—вчера, въ З'.'э 
час. ооаодудни, вача'сл полный ледоходъ, 
сегодня, въ ч ночи, саФлался затозъ, 
а* 51/9 ч. утра затор* прорвал'', и дедо 
ход* Еозобноанлея; у д. БЪвоборозовой 
1,85 с. — вчера, яъ 471 ч. вечера, яачааса 
дедохедъ, е* 11 ч. вечера до ч. утра 
ватор*, а* 6'/а ч. утра ледоходъ 8ов'*био- 
вхлея; в* усть! р. Тони 0,20 с —ва всем* 
видимонъ пространств* чисто.

На р. Б i и у г. БШеха суточная прибы.ъ 
10 вер.

На р. Оби у г. Барнаула и ь  Камень 
вода прибывает*, у п.-Николаевска на се
годня ва сутхи убыло 0,28 с.—иеяк!й лед*.

На р. Чулым!  у г. Ачинска вторал 
подвижка льда.

Н а р . И р т н ш !  вода идет* на при
быль, у Тары вчера первая подвижка льда, 
у Тобольска сегодня медкЁЙ аедъ, у День- 
•нскаго ледоходъ.

На р . Е м и с е !  у г. Красноярска вода

кую предпр1ат1яыъ вля хомов-то- 
д!дьивыъ. повдечетъ не ообоо ухо- 
рожанге для ваеелевхк квартнръ, 
бкпь в т. X.

Уходъ П. М. ЫужьтававсЕЕКго ве 
можетъ ве отравотьоа ве вормааь- 
ноыъ тбчен1Е городского д!ла по 
врачебной оввжтар1а, оеобевво те-

В о е н н ы й
о б з о р ъ .

Ву треха ззггзшья, 10иашдств&вавша-
перъ, въ  твжелыв годъ коевпего,!^ вфорову пер1<Ц7 sannasix, 4шо р!- 
кремевв, въ  уодоо1ВХЪ ввотдожной,И1^б^ьао веоофюхво ха-
бирьбы оъ эпидеквчеовивв зебол!-
вавщыв,

Общеотвеввыа дФятедв в врача 
въ лвц! П. V . дашаж>тоя проов!- 
щовваго работника ж хорошаго то- 
варвща,

—V.

Городски дМп.
(Къ уходу врача П. М. Мультановенаго).

р!за д!хо б&вшаго городового 1-го уч. 
г. Токсва ^-на К  И. БвболеЕКО, обвв- 
Еявшагося въ сд!дующедгь: 27-го севтя- 

1914 г. пом. прист. 1 уч. г. Томска 
Чеаехевъ пс^едыъ Кнбахепко 387 р. ка. 
аеяЕыгь дюегь ■ 82 бумаги для сдачи 
въ ТОМСК, казначейство; Кпбахевво, прв-| 
своипь эти деньги, с ^ ш ея  в бшъ за- Вречъ П. М. Мультановов1й оокж- 
держааъ ва стаяд. Мар1аловхъ, Сиб̂  1 службу въ томожомъ город-

л. дрр. Въ преступленГн сознался. Па-  ̂схоыъ управлев1в, првпявъ холж- 
латзц зачтя ему 5 м!с. пр<цнарптпльпа,-' мость врача ставши Онокъ, Оиовой 
го ааыючеяи, щяговораха его въ 2 год., ***•
7 ж!с. ^стантсктъ  отд!леа11, съ дн- Овоечивъ жъ 1910 году томскИ 
nienteiCi особыхъ правь и превмущеотвъ,, уввверситеть, В. М. въ токъ же 
а также кь взыскана съ пего 2S7 р. ьъ, «>ХТ холжнссть торгово-
пользу пом. првет. Чеведеиа. |шкояьнс-саБктарваго крач^ а. съ

. ______ _ '16 мая 1918 года, по отъйзд! взъ
а в у ш с р с к о - ф е  д. р- Гречцщева, вступилъ

е х е й  шм в д ! .  Въ ваогоящм ч*^мя ^  отправлвв!в обязапвоотей вав-Ь- 
выаовяетея, гм ученицы мпадшагь сур- ддващ5щд|.д городов ем ь саввт&рвыыъ 
г»ъ  ffyxjTb рас*о«аа*иравь»*1МЯ на ^
л!чы4 oepion »> гу«<|ш1я въ вачесгоб оложаую в отв^чтиевную
помощяцъ фелышчвщъ.. 1 работу Н. i l .  приходпяось аеств

—  На 03 . Ш х р а  леяебиый «евопъ большою частью одному, бевъ по- 
4?прываеФея съ 1 1х>вя в ярсцамигся вошввна. 5'частвуа вругяыЗ годъ
330 15 августа.

—  Въ г о р о д е к о м ъ  б юр о  тру- 
да. Д!втелыосгь городского бюро грп 
швейной пасторской ар'^теваетъ слабо, 
число Bpfxxararmixb свой трудъ ве- 
зиачнтельва Между гЬкъ, вужда въ 
ваработк! в зостояриой работ! ередн 
смей орвззаввыхъ воорежвему вехв-

Т о р г а  ва  м ! е т а  в ъ р ы б -  
в о м ъ  ряду .  14 аор!хя въ городской 
уораа! Сыл1  ороязведеаы торп оо 
отдач! въ вревдвое содержвте м!стъ 
въ х!тяемъ рнбоонъ ряду па время 
со BCKpuria р!кя до 1 воября. Ото*' 
ямость 19 м!стъ во р8сц!вв! ооред!- 
хяхоеа въ 8298 р., гдавы жо м!ста 
розвыиъ хкцамъ съ торговъ за 8989 
руб.| т. е. съ HOBHm îeifb врогавь 
paci^iBK на 600 руб. Торга вовсут* 
cTiieiib городской увравы утверждены.

—  Н а  г о р о д с п н х ъ  выг о -  
в а X ъ. Сообщаенъ къ св1д!в{ю жх* 
техей, что на текущея х!то ropexcxie 
выгоны Bpexocta':xeHH подъ вастьбу 
скота сд!д}ющ1 мъ хвввмъ: ковввго 
тябува-и С. Егорову и рогятаго схо* 
та: болотнаго табувя—И. Г. Шарлву, 
мухмхо-бугорсвагл —  И. Л. Маркову 
1-му, песочваго—Д. М. Буркхву| ва- 
озярааго^Л. Г. Лгянт, слободского к 
в. ехяясиго — И Л Маркову 2-му, 
вамсточваго—И. О. Чвхдяеву, ноевре- 
еевеваго— П. Ф. Меркурьеву ■ Вов- 
вальхвп)—I. А. Цужевскому. О* увв- 
ваввымн хввамя, гь обез1 ечен1в жс- 
аряваой ваетьбы, городсвою увравою 
аавхюяаютск договори, а также будутъ 
ввхнятьев захогк. Ходатайства друпхъ 
дяцъ о DpexocTiBxeHiB.  пмъ врявя 
взстъбн откховевы.

—  Д в а ж е н 1 в  р н м о ч в ы х ъ

въ равлпчныхъ городсхвхъ хонво- 
о1яхъ, ьъ безпрерывныхъ осмотрахъ 
торговыхъ и проывтлсвмыхъ заье- 
дов1й, улЕцъ, бань, шхолъ ж т. д. 
в т. д., ваантый оъ утра до вечера 
а вер!дво в до поздвей вочн, U. М. 
ум!аъ находвть жъ себ-! оалы в 
для общеотвевной работы, соотся 
чхеаомъ въ обществ! прявтвче- 
оввхъ арачеб, о— в !  фа8ыч«'Окаго 
раавит1я, о—в !  воаомощеотвовавЫ 
учашамъ в учввшвнъ, о— я !  попе- 
чив!я о народ ? ’мъ образоважЕн а 
*Р-Г.Въ то же время овъ весь тру 'ъ 
по рвдавтнрона 1ю ,Чрачвбно-''»в>'- 
тарвой Хроввва* ы Е|рцввыалъ уча- 
orie вянъ въ журва.гЬ „Oa6npcXifi 
Врачъ*, тавъ ж въ м!ствой nepiOAB- 
чесвой печати.

Бело въ этому доба»Еть, что дав 
раза въ течев1в своей службы у 
города П. М. Мультаеовоий яеиол- 
вялъ обязанноотн за в !1ывают»аго 
городской больаоцой имепн Ыевра- 
оова, будегь аидво, вакъ много 
txepriB, труда ж ввааШ отдялъ овъ 
городу.

Стоя ва страж! общественной 
оаввгарЁя, борясь съ хаотачеоквмъ 
оостоявломъ въ етоиъ OTiiomeBiu 
мвогочвахеаввхъ предпрЁятчй а  обы- 
вательовнхъ пом!от1Й города со 
стотиоячыыыъ васш1еа]емъ, П. М. 
прояввлъ звачятельжый опыта а 
большую тяердооть въ веужлоеаомъ 
проведвв1н въ жвзвь приицаояжъ 
обшеотвевной гвпевы.

В о !  вопросы городской оааптяр1а 
в блашустройотва, раарабатываемнв 
П. М. для аровехов)я вхъ черезъ 
врач.-оавнтарвыЗ сов!гь, есомяоо1н 
в оат!нъ гороховую думу, осв!ща'

ц ! н ъ .  По давЕЫМЪгородской управы, двоь нмъ воегде прежде всего оъ 
ц!вы, установхеа1ыя ддя ев!жаго ня-| точка зр!в1а жокреавяго ж нравдв- 
са, респрострввены торговпам м ва ваго общеотвевпаго д!втвли, въ 
жорожеаое, достигая 5 р. 20 к. аа | вжтереоахъ шарокихъ жаооъ город- 
вудъ. 2 еорть жорояюваго мяса ряса!’ |ового ваоелев!я. Т&къ, еще ве твеъ 
ввааетея къ 4 р.—4 р. 40 к., 8 сортъ давно, по вопросу, аодиятому въ 
—въ 3 р. 60 в.—4 р. ■ 4 еоргъ—въ| одной кнъ воывоо1Э, о повышев1в 
8 р. 20 к., теххтвва отъ 8 р. до 10 |ц ‘̂ ъ  ва воду, отпуоваеиую взъ 
руб. пудъ- Вздорожали овощи. Такъ, водопровода, П. М. ваотупнлъ во 
сотвя морвовк—1 р. 50 к., свеклы— врач.-саввтарвомъ оов!т! ж въ 
отъ 8 р. до 4 р. Сказывается вд!сь городской дум! горэчвмъ аащвтвп- 
бездорожье, отсутстМе аодвозя продуй-^вонь , дешевой воды*, оовершенно 
товъ взъ деревень. Дрова вовсе не'праввдьво раэоулсд^я, что всякое 
lUMBoeaica. !повышев1е ц!жъ на воду, отоуехае*

Въ общ еств^ с н б н р с ш ъ  
т е ш к о в ъ .

На состоявшемся чгезвычаЯнсмъ обшемъ 
coCpsHiM чдеговъ «бшестм сибнрскихг тех- 
нн»0 'ъ. крон* вопросов*, сваэавныхъ съ 
текущей дЪятсДЬН̂ стьо его, обсуждались 
соэдави1ясв менорма.пьныв отношешя меж
ду обществом* сйбнгскихъ техников* и 
частным* оредпр1ят1е1г* под* навванкмъ 
сТехгевая парт$«>.

Утв' гаив* прот*'Кол* предыдущаго об
щего Сэбр>н1я, собр'К'е. согласно порядка 
дн>', перешло к* раскОтр!я1я воороса объ 
<'тчет! о дЪзтельности общеспа 3d 1912, 
1913 ■ 1914 г.г. По соображеа1явъ техии- 
ческаго характера обсуждение его было от
ложено до сл!. ующаго общего собрая!я; 
равныиъ образом* нс-'дючег* из* перя;;- 
ка .вя и переяесевъ на сд!д ющее собра- 
м1з вопрос* о npoeicx! устава аваиноаомо- 
щи члено.* общества.

Цеягром* внимаша собрашя былъ во- 
в-о:ъ о взаимоотношениях* между о&це- 
CTBSN* сибирских* техников* и точар - 
щестеонъ «Ме-.евая apiU>. Воп'-ос* 
«И-жеал-д oapTin» яе новый, он* возник* 
еще 1* грэшлон* году и былъ о;едме 
томъ довгаго и страстваго обсуждсн1я пр> 
дыдущаго собран1я.

Теперь а про *  этот* был* снова по-т 
вят* въ - ИДУ явнаго иарушежя со сторо 
ны «'''ежевой партш» догозера, эакдючег 
наго между последней н обществом*. 
рушев1е детвора аыразн.тось в* тон*.

растерь дахьа!йшвхъ осеращй авеггро- 
гор1ман1;бВЪ. Ограпчгичосжое разгертша- 
ше о4!нхъ жохоощ1£гъ оторогь ооклзы- 
яавгь тбоерь, что щ с̂пявбикъ каходется 
КЛСЪ-бы жъ ОСАЖЕННОЙ ц>!п«ств. Въ 
связи швроходсись шищатввы жь ру
ки дротярогартциолаго блока перцгъ 
яктротержащаза ш<овгь адьтервзтвва: 
вести обсфову, клн-лсе оапытатъся сды
хать отчаянную sbuaaKy-BsorjTiJOHie 
ЛА одноосъ яа&оогь лвбо фронт! ндх »д- 
Honpoxemio яа двусь. О^мнзчикся пас- 
{швной «бороасА внанлло4ы 
себя ооб!хдеанихъ в тоюжо оттянуть 
врокъ «Б<»г1аг1я войны. Настушатв со- 
пряэкяо съ бооыпвагъ pscsoaib. Но, пря 
достажелпи хотя-бы озшеительваго ус- 
п!хж, дхя гермазцевгь могла-бы соадыъ- 
оя багЁе oifCiraaa «арзтолачоакал об- 
этааожа. Это, яъ овею очереда, ii»;vo- 
топш-бы бяаюошритщую оо1чву дая яя- 
чала згяршлхъ лцрегамрсоъ. (^дя по 
оффир'ятьныцгь о^щешяхгь, германцы 
осткАхвв.твеь яа «горомъ osort, а мхеп- 
но—^вастувлопк, тябъ кобь прежде все
го не нхъ рагчетахъ загягнвать ной- 
iry. Протаеинкн съ новыхл оци'отоеяеа- 
ныкп за зшеу афх1ямн хотеть броентъ- 
ел ва Фрагвцю, каекомвашсь предвара- 
гельао аа язлтагь фронталъ. Doer^iHis 
ров!<гпя сь запада вшывшгь в!змто- 
отю ■преюогу за Bcxofcb охеоточенныгь 
боеаъ, рзовепающЕКя яа лБэсоть флав- 
!  огратегячессаго раС1К1аожвн1я ва- 

UEEEb СрЮЗВВОВЪ. ЧтобЫ ХСГЧв быЛО 
танъ рзэоб^ться кь згвхь ап<'рац1яхъ, 
аобхцъвмо пригыгмитст. ххтю фронта в 
-oeoqia, Боторыя заиамвон ашло-фран

что, ао-оервых*, «Межевая парт!,»» дуцд! »кбезьг1йсеия арх1я. 
валась уплатить обществу половину сх!- Полосе жбврожья С!вер(ваго моря .

яе соблслаегь весьма важнаго едя обще- tp aiiii хьвын фы tn>, йа фронт!

IxjHa, га жел-дор- лещ  №:гръ—Кокевъ. 
Таатичеекос зааяся1е ysi' .̂x:, был) очегь 
9ел»о, т. к. вовая ангх1йе1Сая П(ввц!я 
рьсшойохспа ва е.щаопеннфи козивщю- 

[Шей жкЕышеяввста всего ръ.^вндю 
I участья Еъ iwo-востову оть Пара. Подо- 
jgesHie гешыщевъ ва ф|ролт& «ехцу Пп- 

|ршъ и лпсеохъ окаэыось еще бш!е тв- 
|Желыяъ поел! того, хясъ aiircmaae два 
|д2я шуеш озлщ!ля высотой у дварте- 
^лвза в стыя, так. обрзаохъ, уграхатона 
I зпхяъ учаепк! всему правшу флангу 
|Дротнэвй»а. Вь ц!ля1ъ оЗЯ1ь л!»ое 
,хрьио ффаяцузовь, н!]щы атаковали 
(ГО сззаио двухъ кофоусовъ, {фололхая 

I упсгрре6.1Я1ъ гларяды сь уцупьавьсгь га- 
эшъ. Въ то-хе хреяя протВ|ВвгБъ еелъ 

! вяступ.лен1е ва брятаясхИ фроеть въ 
, е! сюолыел1гъ пувхтахъ кь сЁяеро-эосто- 
ку, по хппв Отееястрстъ—Лавгехаркъ, 
и вго-заоаду оть HjTpa, О0|№ефгвувъ оо- 
сл!дн1£ жехзтокой бообардвроак!. Про- 
рывъ pacDoxoxcFig ооювЕЯЕовъ dropo- 
BocTOTBte йеря пооволшъ гегриавцачъ 
обрушиться еъ севера ха отсгупивш1й 
хЬвьш фхзлгъ брнтавской aipaiE в всесо- 
р! заяеть СеЕъ-Ж|̂ 'льеяъ. Т-ашхь обра- 
эоогь, лвтшйсшй ,^ в т ь , виавшйся у 
Ипра полукругоогь гь геркажхое раооо- 
хожвя1е, тешерь л о т  выраяеевъ, я 
вм!ст! сд тЪмъ соратегкчессое похоже- 
н1е авглетахь звлгателыс ухудшало» 
pacTflxeEsearb iBaii ихъ фроета цдохь 
Езефя, щкв я!соторАхь OMefocaig ееязя 
СЪ тгравыхь крьиохь фревцумжь. Еся  
ЗЕглчапалъ удастся кцдереать стреш!- 
те>:щнЕля атака пссдаахяюиавоъ сеть г«ф- 
ядзцешь ль те^яы блвхайагать треть 
двей, то къ этожу времеин ъогуть по- 
доеогйтъ къ ввхь сощ[р!(ис1пя со ст-з- 
рооы Еалз, до котораго ве 1ол!« 70 
кваахетровъ, Атакя герйивцеяъ ва хру- 
ги ь  участкагь заладваго фровта вадэ 
разохатрнвать хагь яосятщя дшсохстра- 
ТЕВЕЫЙ хярккторъ. ПрОТЯВЯККу ЯМ10 до- 
бвчься раавязса аа зала?! раньше с«- 
редеаы (иая. Блвжайшьй пучь аа Па- 
рнхъ адеть сь cieepo-eoerroea. Невогда 
уиопяться аъ сторону прв дар! »а- 
баоБъ.

Обозр!ватель.

I «Ваг1. Tag.e отмЬчаоть, что цен- '  
I тральный оргв!гь сс'ц;ахъ-дсчокря11я 
(«Vorwarts», пом!сгввт1а ва овопхъ 
* столбдахъ отятью Бернштейна про- 

1̂ ВБЪ аотпровян|а воовоыхъ кредда- 
, товъ, отказала напечатать возраже*
I nix Когеаа, ы омотря еа то, что ж 
noo.i!xaiii соотовтъ оотрудовконъ 
этой газеты. ^р.“

Посл̂ дш'я 833tC7i9.
Судьбы Турц(и.

ства услов1«, вкдюченнаго также в* дгго- 
вор! и состмщжго еъ то»*, что «Меже- 
в»я парта” ори найм! для пр'нзводстза 
работ* техников* обязана нанимать та
ковых* искаючитедьно и?* числа члевовъ 
общества ПослЪднее- yexoeie raprieS яе 
соблюдалось никогда, м вс! техники ею 
нанимались на сторон!. Крон! укааак- 
ны ъ двух* главных* нарушек'Л, со сторо
ны «Межевой парп. > мм!ется еще ц!лыП 
ряд* второстепенных*.

На ocHoiaBiK их* общество предполага
ло привлечь «Межевую оартю» х* судеб
ной отв!тет*енности- По этому поводу со- 
брвн!емъ бы/-ъ заслушав* доклад* г. □!- 
тухова

Заслушав* докдалъ и подвергнув* его 
подгобному' обсуждению, общее собрате 
единогласно оостахокило: вреддожен!е
«' е̂жевой DapTiu* о передач! возникших* 
медора1ун!к1й между сбшествох* и пар
тией иа раэсмот! !н!е третейскаго суда от. 
клонить; во учить im s евю собрать ми- 
те;1ал* о вс!х* наг^ем1яхъ договора и 
предоставить ему право возвудкть не ос 
номши его протиаъ ,Межевой napTix” су
дебный процесс*.

В* сряэи с* усяпею'емъ д!ятельяости 
общества значительно уа^ичилось дЪло- 
производство общес’ка; собран!е поручило 
прав. ен1ю п'>зы.'кать платнаге секретаря.

Дся!е, собран1е поставовисо лишить 
«Меж В'̂ ю гарт!»” пр«вз польэоватя фир
мою общества счбнрагихъ техииког*.

Ввесениый правланкн* на обсухдете со- 
брапя вопрос* о щектвкующемса многи
ми техниками свтрудвнкамн ‘способ! пере
дачи работ* теха»квн*-исполннтелвнъ 
сд!яьво, влекущем* за собой р!аксе по- 
ннженве и так* неяысокаго наработка ро- 
сл!дннх*, въ виду его аажвостн оереяо- 
ситси ва сл!дующее общее собраШе

перено 41X03 также вя ся!д ющее общ;е 
собран!е вопросъ о м!гапр!атихъ по от
кошено к* Ч/пеиам* эбшеетяа, дооуска10- 
щммъ чрезм!ркуо эксадоатацио наемных* 
служащих*.

T -4 V

Объ о т м ^ н !  П!?;цен1 нзй нор
м ы  въ  npoiliictloHaflbiUiisb 

вы :ш й къ  ш холохъ.
Da съ!зд! apexcTmiTexafl бврзтовой 

торгог.х> в сохьекаго хоийетаа прв об- 
суждеа1я 9 а<тр!ля лредюжечаой роза- 
xxmia о яеобходяхогт| ря<‘тяр<‘Я1а пр>- 
фесаовахьвягя обр&'з''ПБ1я чх'‘нъ Гос. 
Сов!та £ , Л. З/баюеяъ обрзтнхъ 
BBiManie съезде ва С7кесгвуюш1я

оть Нышортз., хесващато почгн яа оа- 
яшъ берегу хора, до Ддаюмейдела, 
т. в. грстяхеамаъ яъ 15 вератъ, з,1аягь 
бб2Ьг1бдЕт. Оть райооа ДвоЕсядеза, 
вз 20-вегрстжоо(ъ фродаг!, «ь юго- 
»«то*у *0 йпра, 1^  хаз1т расп',лр**- 
■siH выгвбаепкя зъ стороау гефосзяцвяъ 
н орок̂ евггь вФсхооьво втйточч!  ̂ Згане- 
беде, СФоеть фрзяцуаы. Кь ип1н огъ 
Кщка хъ югу, вежяого Batnastie е.о. 
Ветохеет, Me>esiiHerb я Ф^дзоягень, 
впхочъ до Араилть(фв, огеу.'а она сво- 
рашзаеть яа ягр-аалвдъ черезъ Буа- 
Грвнье X тявется яад!е—эогмчпЬе Лз- 
«аетв,, Нсвъ • Шжпбххь, Фестюбергь 
в"Х01ъ да райояь А&-Ьао’з, расподехц- 
вы бретажяие корпуса, fee  вавяшають 
шесяивсятЕЭбрствый Фрбвть, адаю- 
ппйся кхкзосгь гь Ддддю. Орь райола 
Ла-Басса тякетоя ха кгоаосрокъ фрая- 
Црмий фрожгь, яря чсорь правое кры
то цеглра раодотохешя «зоюэбхооъ omi- 
ряэтея яа уврбЕШааъгй райояъ Bepoesa. 
:юващз1о въ 40 ве1рс7жхъ отъ 1̂ нжды. 
Переедая р ! ^  Жшп, с!аеря!е Берда- 
ва, фрллщрспй фроЕтъ въ обхастя Вю- 
ра аагвбаегся гъ юго-востову, подходя, 
тзоап, обрятомь, гь уайову Мецз. Въ 
хощвх! у Фреяз хен1я фреята круто 
м!вхетъ (вое Пбцювхеае в ъ  вго-во- 
сточпаго ва с!веро-заша»е я вновь 
П()1Дходеть къ р!к! Наасу, етобы обог- 
к̂ чъ горощ Се«гь-Ияг1а]ь, ра^хохеп- 
ный га лравоиъ берегу р!кя, гд! 
стоять гсщгдаци. J  Секгь-ЗЕкподя л -  
Я1Я фрояцущжаго р»ош>хоаев1я д!.таеть 
оце бехБе крутой вагкйь, напр-авдяясь 
къ с!веро-вост»жу ка Тьаяктръ, зъ 10-гк 
кретахъ оть хед-дар. дншк К л » -  
Мець, здаущей параыедыо Мооеою, в 
гефе&я оосл!да1Й гь северу «ть Поять- 
а-Мтоеора, юго-мсточя!е Вероеяа, ci!- 
дуегь дад!е вбцзв гефосаяекой грзеп- 
ЦЦ. Тжкмъ обрааакъ. геркажжГи фроять 
exanr-x въ о&талъ Веара, жахошцуЮ' 
ся между р.р. Мооехехъ к Каэсозъ, 
оотрыуъ кджвонъ, вершяаой вотпраго 
(хухять Сентъ-Мяг19ль. ДшьнЁйшее 
ра<Етоэохев1е гь югу ытереса въ дзп- 
яий мояенгь хе преотсдветь. По огра- 
тч1ячесипхъ ооо6рахея1ямъ к ка о^о- 
ал1я таспгэдхкгь дааныхъ яохво охя- 
х т  paceinifl лроткояпсояъ oepiosabixb

угтав! BixOTopiUb саешкхьвыхъ учеб- гаступстельяьздъ ооефдацй i^onr* цеят- 
выхь аамд-в1й ващгвехькыя ог^вя- к. гхюяыасъ обрамить, ка х!ванъ 
чен1я оря ор1ем! въ высштю шкоху я Ф^ааг! «юпввыхь apoiii, {̂ орьдвъ кото- 
оредхохвхъ отм!вять saoiietueate ауИе- р -̂о отарьвасть сротчайтй ж каа(ки!е 
ка евргевъ я вырязнть вохехав!в объ удабвг-щ путь яа Пароасъ. Па е!верао(мъ 
отн!в! кашонахьвьь. D ог{>захчев1Й.'  участв! фронта гефяапщы я взвел еъос 

18 бярже^ыхъ хомтетовъ орогввъ Еълтчлешв значятехьнъия екзамв. 
15 высказнлсь вротеоъ хоосхвев!я ре- П. Т. А. сообщало, ето въ азсх!двс1в 
&OXCIUI яовыма BOX xasixHH, я, та- гршя Гердаашя ооородоточквала ка за- 
КЕХЪ об|)ззокъ, врелихени £ . .1 . Зу- паломъ фроет! ^ з с ’ьгчайао большое 
бдшева было от&ховгао. кодапестао еоевяыгь сдап. А-жт^цах-

10 апр!гя, какъ 1шредаеть «День», (кая гаоета «Тедагрзфъ» въ «вою зче- 
лреда^итехъ сеящв общвхъ вооро- реда лодгпорхдаеть схуп, xty&ue язь 
освъ чданъ Гое. Думы Н. А. Ростоз- Лахеяа я Bexbrii, о оцдабыпв 'ва эаньд- 
цееъ xOiioxHXb суншостъ пошрыхя. вый театръ войяы крушыхъ геркан- 

Чтовъ Гос. Сю!та Е. J. Зубашевъ севгь ж аветрф-вевг(|рсхяхъ войсзюзшъ 
азжахь, что сама кысть, зклочаю- чэетей. Бехьг1йск»-гшпн1СЕая грвляца 
щаяся аъ предхыаечсй оощраас!, яз̂  ечприта. •зто даеть оюяо?!ая1е предноза- 
CTOjbEO ясна, cTOkXbKv хашй точазось тзгп, оо^едотчпеше глаояой дазосы под. 
со этому eoi^oay, ето м  существу го- кр!тея!й «ь Бе&па. Съ датсюо-шез- 
вореть объ отомъ ко пржхА̂ ггся. Я с»- кдаекой ргатты (чветачъ сообшатось, 
ставить,—тмретъ Е. 1.,—воаросъ лро- ето по х»м!ан(Н!1роящой хвн1я Флене- 
гго к лево. Р !ф  объ оч^н! да- б̂ -̂ гь—Тгщпрнъ бевпрерьвво перево- 
раакчшй, существ '̂юсдаъ со отаоше- вется болппя гсфчагск1я . войосовия 
в1ю хъ евфоячъ п['а ир1ем! «хъ гь чзгтя оь скяьяой зртянер^ей, а тезег- 
учеФныя ЗЕ91‘Дев1я. Но оо еообт>в1яея1счъ ряфное еоо^щеле еъ эагроакцей орерза- 
поавтячоадюгь, уяобн1 е будечъ форгу- ко Taesvb обрзаохъ, асе это дашо 
хнроляггь попразху аь омиод! оФМ'Ьаы полков осяовате ждать 'въ оавочъ бхв- 
яащояахьвыхъ аграяггев1й, т!хъ бол!е, ха£пт?хъ бузутаеогь ощчакгпюй оооялъв 
что огргкячев1я ора npiiiir! яъ аысш!я гермЕгвцевъ покопчгчь съ Фравцкй я за- 
учебяыа ва1М№я1я сущеетауютъ к ио ухе обрупвтъея ва ваегь. Усп!ах- 
ствошевио къ шыэкачъ. аыи ватазхъ на гермхмая эсшц1н въ

Важность |1К>;>раввя Е. J. Бубзшевъ Шышанк, аанкг1е кояавтуюпгкть мы- 
Dogxip!uKXb т! еъ еоо^ахешешь, что сеть у Эпороа, раегсдохевваго въ рамо- 
c. преххъ, оря сущестзуюшххъ офавевьехъ в ! въ ло-ооегме? очъ Вердева,
'усл(1с1яхъ, «равоктелько даггуц^е выс- въ додан!, отюявапеядой съ одной сто- 
пме обравО!л1е, ч!хъ Ежппее. рови xivr-rnK^ п!пью борегооъ Haica,

Пфедстаыггель р}'(1св(м|б’9:к1рс«>м ® с'ь другой—глхватхмъ ма,освьамъ юр- 
TOfproeoft па»даты г. Лефдеръ просядь вой ашитекво'чн, дасткгающей къ 
ipavcrMpasaTb шшравку точво, а ямея- ередамгь 400 фут., а также удапвое на- 
во, что сь!ф(ъ зырвааетъ оохехаше стушевке явгхнчавь у Веаъ-Шягшесдь ■ 
объ отм!я! всяз̂ вхъ «'ряяпчев1й, уста- ^давцтз1'къ у Нотръ-Дамъ-да-Аорстть 
воваеЕНьахъ аъ aaat'.'WMocm хмело виаухдадн гефпсавцееъ оосредоточвтъ к !  
сть в!р011Ю1ПовгЬдш1я я BaaioaaibeocTB свое уснюя глзеяьогь обрааомъ ва врай- 
при др1ав! въ црофгоаовазьвыя учеб- ке.чъ л!эг>¥ь фаыгг! етротетючесваго 
кпдк taDaxeBiK, тавъ ськь, по мя!в1ю рас1»хоябя1я «ояшловъ.Въ ряАоп! Кл- 

Лефдора, къ едучг! форнулмрода- ра ада-лйешй фроять замекя похувру- 
Bix <рв0олщ1я смяоогь <вац!оЕахь- гость въ хкшю гермажмго рмкодохе- 
вость», эго iMOXisTb бшъ поЕято такь, six. Дад!е въ югу. мпяиу ИпрскУъ в 
что <7ь! здъ нх!€щь въ аяяу мошрае- р. Ххесгь, отчугь фровгь круто оовора- 

кь. чкэзть къ акпаху в кт^мъ отъ Cev^
Вошроеъ былъ поеггзозееъ «а гооосз- 9хуа, десхащзго южв!е Нлра, вапраа- 

вав1е н вряявть бохыахяспзоогь яс!хъ хяется прямо къ югу, оротздк вяпалн!е
'цротюъ трехъ. ^ргсхете к Месеияеса, пом! чего вагв-

'бзетон «ь 'восточвомъ вапраатов!! в ое- 
[ре«!каеть Авось зъ 3-хъ череггагь хн- 
•се Аржявтьеря. 4-го зпрйля ав.гачане
Йавял даввьнпедэость ааоадвйе Sraitre-

.Vossische ZeituBg* даегь вштерсс- 
выа св!1!в 1я о бхяхайшиъ суд-б£хъ 
Туро1в. По сообщея1ямъ этой ’'sseru, 
между Aarxiefi, Pccciet н *1'ран<Цей 
заыючево еоглшсв!# о разд!х! Tjp« 
nil- Poceix доххва аавать Ноаставтм- 
вопохь в Арме11Ю,авгхачаве—МеевпО' 
тамш, Франци - Cipin. Что Басается 
Смвраы, то ее оредвохагахось предоста- 
звть Грац1в, есдв бы гречески фхотъ 
своевремевпо Быступмхъ. Во8мохв<ъ 
одаакок что Аягхтм, даже за1;оевавъ 
Снврау, отлхетсх отъ вея въ похьву 
rpeaii. Въ согхяшев!! трехъ дерхавъ 
Dp дусмотр!ЕО, между врочамъ, что 
каждая кзъ еоюзвыхъ дерхавъ дохжпя 
направвть свох сххы оротввъ той тер- 
piTopia, которую она ввм!рена удер
жать м  собой весх! войны.

«Б. В.«

15'Kptn.ieHie берегов* Мраиорнаго каря.

Среди гермонскихъ с. д-

,  Петроградскому Курьеру* сообща- 
ютъ, что турш овревевхм еъ Прваце- 
выхъ острововъ хучппя орудия на бе
рега Мраморнаго моря. Особенно спхь- 
во увр!охаютса острова Марморя н 
Афин. Дхя проввводства работъ собра
но бохФе 10.000 ра^чнхь. Доставхевы 
также оруд{я хзъ Эрзерума.

Усиден1е aserpiScKaro флота,.

чВег!. Tag.» првводвт'ъ въ азвле- 
чеадягь статью ДХавоа Шмппвха ваъ 
«Sooialistisohe Monatsgefto;

—  Н!которве взъ мвротворцевъ 
вашей napTiB.i^nHmeTb Мякоъ 
Шжппель,—кажотоя, думают*, что 
BOSKiS ыпръ, ккЕой бы овъ нв 
быль н вв кзквхъ усдовихъ ОЫЪ 
бы вя былъ аахдючеаъ, у х е  ооотяв- 
ляеть внождвую ц!ль, я лашь уоло- 
в1я мнрк, требуюиих уотуакж тер- 
pBTopii, осяовыя длЕ оущеотковая1я 
гсоударотвв, ве лолжвн быть тер- 
панда. Но еолв даже вопросъ о по
тер ! терряторШ оставить въ оторо- 
н !  в вя одву чашу в! соеъ ооло- 
хвть EenpiflTBOCTB будушвхъ дася- 
твл!т1й сомввтехьнаго нвра—аково- 
мвческ1в ж полатвчеокия цотпясев1х, 
отряда возможныхъ ыобвлвтащй п 
т. п., а ва другую чату в!с'«>ъ— 
тяготы войвы, которая продолжалась 
бы 1— V* гола, то вольза во про* 
ввать прввмушестяа осол!двев. 
Нужао создать, словямп Эвгельов, 
modus Tivandi, вомпроызооъ съ за- 
грвввцс'й, во нухевъ воиронвссъ, а 
ве простой возвратъ хъ старому. 
Ннн!шв1о отороанвкв мвра гово- 
рялъ о возыохностя наключои1Я мв
ра безъ aBueaoiB reppHTopifl, го 
возможно в в!что среднее: обраво- 
sasio оферъ вл1кн)к, оовдав1е гарав- 
Tifi того, что открыв условхв жнввв 
будут* п8м! воыы. Напржы!ръ, еолш 
предоохожать р!твтельыую оо6!ду 
iaorpie, CepOix ве долхва стать 
asoTpificEoS проввящеб, во вато 
ходачо продумать тав!а усдов1я 
хе 1 ! 8нодороа:вой в торговой подп- 
твкн, что будегь полов:еяъ иред!лъ 
раошврав!ю руосваго вл1кв!ж аъ 
0 -рб1в в будутъ отрааепы жвзв- н-
|на интересы Лвотрс-ВА-вгр1в. ЛГож- 

во п не авыевтвруя Бельпж васто- 
ять на TOM’*, чтобы мввно-1|«&траль- 
вал Бельпж перестала быть ору- 
даемъ гермавофоЛоЕой Aarxia; нож- 
во свяЗать Бехьгш оъ гернанокянц 
хзд'Бзаына дороганв в эковомачв 
скою жизнью Гернан1в таквыъ обра>| 
зокъ, что Бахьпя освободвтся отъ 
aarxifiesaro вл1яа1к в стааетъ бли
же къ квтересаыъ Герыав|в. Taxie 
ореда1е пути въ полвтнческоЭ вото- 
р1ж ве соотавхаюгь р!дваго акл«о1в. 
Люкоенбургь ве ввворпорврованъ, 
lepMaucKofi UHiiepif-A, хотя овъ до' 
18бв г. прввадлсхалъ къ гермаа- 
скажу союзу; но въ желБэнодорож- 
вовъ, т^оженвоыъ в торгономъ от- 
Bomeaie овъ оовибождевъ отъ фрян- 
цувокяго BaixBlK в озязааъ оъ Гер- \ 
•rauieS. Когда то вспансвая Куба ее 
аннектвровава Соея. Ш'гатавв, но 
она ваходвтон нъ полвоб аанвоино* 
CTU оть Щтатокъ. иы!юшвхъ ооо- 
бна права ва остров! (санвщоверо- 
вав1я догоаоровъ, монополия ва 
oraunin для флота в т. о.).

Berl. Tag.>,vo4yacTB<BHO воопро- 
взвода статью Швопели, вад>.етоя, 
что она поножетъ «BOCUBTaaiiu соще- 
отяеыыаго мв!ыи Гернан1и».

-  НЬнощия газ» ты оъ удонлетво- 
рвв1емъ н алорааотвоыъ иерепеча'»»- 
ваютъ цоанцаи]1йоя въ «Uuiuauite» 
OTuinb Врве гермавокиыъ стороняв- 
камъ млра, от1.а»ыеаюшиыея отъ ва- 
кяхъ бы то ни било анвгнс|в. Эрве 
говорить, что мало отказаться отъ 
-TpaTaBaRifi ва ыозыя земли, вужво 
освободить уже аиыев1вровагиыи: 
вужво дать свободу nueeHuib-roAi,» 
гатейвсвннъ датчннамъ, овдезса 'МЪ 
(юлавамъ, 8льэ*оъ.дотарннг11знъ.—  
«Vosc-i-scho Ztg.» насы!шлвно оред- 
лагаетъ оторопвякьнъ Лвбквехтл 
озвакомвтьоя съ точкою apbeia 
фраыцузокахъ oooiajBUTou'b.

—  Эдуьрдъ Б^'рыштейвъ, вакъ 
изв!ство, высназался притльъ вотя- 
ровавкя С..Д. фракщеб во!дъ аоен- 
выхъ кредитовъ. О  Д. Магсъ Ко- 
геаъ выоказалоя въ аровваи1альвой 
napiiftuofi газет! протевъ Берц- 
штейва. Koieub вапомвнаетъ Б«р>1- 
штоЛву о чувотнЬ оте^титнеиясн-тл; 
OTKaoBeaie ос aiavib-xeMuspaMauB воен- 
ааго бюджета пронзьсао бы потря
сающее ваечатх!н!е ваграавц.-й, гд! 
окавнлв бы, что о..д. уже ве мдуть 
нм!от! оъ прочима. E mkokib допол- 
антольвыЕ ваавлен1я уже ве нигш 
бы смягчать 8аачен1е «олссовазгя, 
в ва граввц»! врага охали бы бвть 
въ лвтавры.

На ocaosasix св!д!н1Й втыьавскаго 
хурваха, аРусск. Ивв.” сообщяег», 
что въ составь австр1йсда1го фхота всту- 
П1ХМ сх!дующ1я суда, crpoiBiniacc ops 
вачах! войвы:

Восемь Естребатехей мавоносцезъ 
тюа .Татря") соушевмые вя во^у въ 
1912—1913 годахъ. Этм судя нм!стъ 
водоазм!щев1е 800 товвъ в ходъ отъ 
82-хь до ЗЗ'ХЪ узховъ. Вооруаюаыонм 
двумя 4-дюймовымх и 6-ю 2,з дюймо- 
вымв орудтамв в двумя даойвынм мяв- 
вынв ааааратама дхя 17,т дюйнгвыхъ 
ммвъ. Эхяоажъ нхъ еостоать взъ иятж 
офяцеровъ, трехъ коадукторояъ в 94-хь 
умтеръ-офацеровъ ■ катросовъ. 27 мо- 
рдахпдвихъ ншнооосцевъ, спущеввыхъ 
въ перюдъ времьав сь 1913 но хо- 
вецъ 1914, вохомзм!щев!емъ въ 200 
товвъ ■ хода 2SVi узховъ. Всорухе- 
ale вхъ состонтъ мзъ 2-хъ 1,1'Дюйно- 
выхъ opjxii I двухъ хвявыхъ аппвра- 
тозъ ддя 17,г-дюймовыхъ мявъ. Эек- 
ш хь соетовтъ язь трехъ офнцеронъ, 
одвого ковдуктора в 87 увторъ-офвцз- 
ронъ ■ матросовъ. 2 р!чаыхъ »)Вяго- 
ря, строязшяхея съ 1913 г. н чясхаз- 
шахса подъ нумерами 7 в 8. Эти суда 
являются ухучшеняымъ тнсомъостахь- 
выхъ шестм aicTpiftcxBxb мопят«1ра»ъ, 
изъ которьхъ моихторь яТемесъ** ао- 
топхевъ сербеими имвзмя ва р!к! 
Сав! въ еевтабр! врошдаго года.

Д!ло BapyHvCoMpeTB.
Вь зас!дав|в перкаго деоартамеата 

севжта 9 аор!ха было засхушано л!хо 
о предав!! суду тиварпща вредейдатя- 
хн Госухарствеивой Думы С. Т. Ва- 
Рувъ-Сеярета оо обвияешю его гь 
npecTjaxeniaxb, оредусмотрйваыхъ ст. 
404-й в 401 й удох. о дак. Нйс.чохь- 
во х!тъ вазадъ въ херсонгкомь ооя- 
вувсЕснъ сов!т!, предс!датехемъ ео- 
тораго состоахъ Верупъ-С«1 реп>, об 
вагухена быха уястрата ва сумму око- 
190 тис. Собрав1в дворлиъ, рязсх!до- 
ая"ъ д!хо, устааовЕхо отсутетв1в ко> 
рнствыхъ аЬхеЙ у Баружь-Секрета ■ 
водвую веирвчаствость его въ растра- 
т !. Тогда возвакъ воарссь о верадЬ- 
Н!В в вебрехвостн къ служб!, ми!в- 
шахъ крупаыя оосх!дстг1:'.

Въ аас!даи1в верьяго деоартаиев- 
та 9 яор!хя сенаторы выскагахясь ая 
вахячвость въ даввомъ схуча! орх- 
анякоиъ д!яв1й, вредусмотрйныхъ 
уоомяаутымн етатьлмм ухох. с вад., м 
вя аеобходжмость въ ввду этого вазня- 
чен1а оредваратехьваго ех!дстаи. U«* 
Cl! прев1й ооставоахево окоочатехьноб 
р!шев1е веренеетж ва одно взъ сх!- 
дующвхь аас-йдав1й.

Права учащихся меищкиъ.

Какъ передавтъ ,Р!чь*, минастер- 
ство вародоаю оросг1!щев{я вашди ноя- 
мохвымъ врпвать и  окаичнмющамк 
высш1е xeackie курсы въ Тифхвс! 
о|>яво ва дооус(ен1е мхъ къ гогудвр- 
ствеввыиъ экзамеванъ въ вевытатехь- 
выхъ вомисг1зхъ оря yuiBepeattriarb, 
во безъ начета водукурсовыхъ хсиыта- 
н1й. Курсы учреаиевы въ НЮ7 г. Въ 
теяущенъ году спстояхся вервый вы- 
оускъ ехув>атедьвяцъ.

Офицеры-студентавъ.

Какъ вередаетъ ,Р !ч ь“, аъ косков- 
схонъ увавсревтат! вохучево еъ телт- 
ра воеаоыхъ д!йств1й опсьио оть ко- 
мавдяра одвого взъ полховъ, съ врвдо- 
хев1емъ къ нему SOO р., котрые 6ы- 
хв собравы среди офицерозъ оохка дхк 
пхаты за opaEojaeaie оедостаточаыхъ 
схушятехей. Ьъ иясьи! комаидиръ ва- 
авдяетъ, что собрвнлыа девьги— вех- 
равв1й откхвкъ съ вередовыхъ возвщй 
ва г !  ехиоапи, кях1я вабхюдаются со 
сюроаы увхьерсвтетя иоотаоше{пю ьъ 
армш. Въ арии внаюгь о самоотгер* 
хевной робот! етудрвтоаъ въ водьау 
рваевыхъ х бохьвыхъ вояиовъ.

Продажа вина и писа.

По схухамъ, вередаваеиымъ аУтромъ 
Росс в‘ , предоохвгавшеесх въ сов!т! 
канветрохъ о^|хдев1в вопроса о раа- 
0,шев1в upoiaxH легквхъ вавъ и вава 
синто съ очереди*

Переходъ сахарных* звходовъ в> руки 
бкнновъ.

По сховлкъ ,Дна*, въ фчвансовыхъ 
гругахъ Kiesa цнряухвруетъ схухъ, 
что правадхеядащеа бр. Терещевко 
ТухьсвО'Черкасское т во сахарвыжъ вя- 
водовъ в1;одаво за 15 ими. руб. .
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СЕГОДНЯ пчсл'Ьдн!Я день стагится рсскошний боевикь: Сегодвя колоссальная оротранна гь 6-ти отд^дешях'ы

ОДОЛШИ МНЬ ШЕНУ,|с о р в а н е ц ъ -
ДЪВЧЕНКА,ь<>в:х1й увм.ат.'дъно-всг;;ы<> фарс-ь. масса забавныхъ ооложен1Й. 

iU' -i цьх'-ь бсзпрсрывны! csitx-b еъ кото;ыя то и д-Ьл-з псоадает^ 
герой.

С А М О П О Ж Е Р Т В О В А Н Ш
потрясающая Драва гъ G ч’стххъ.

БРАЧНАЯ ночь ПРЭНСА,
щ

весс.-аж кояед1я въ 4 частяхг съ грояогомъ, при учаспи АСТЫ НИЛЬ- 
СЕНЪ. Въ этой комеди стодько вааодд^льнаго веселья, что ыы доджни 
оркэмать та.тавтъ писателя УРБАНА ГЛАДЪ и артист;:» АСТЫ 14ИЛ1>* 

СЕНЪ зервокзгссиими.

, чешейй струинаго г^алюстращя квртииъ: скрипка, >ЫКЯ. квартеть. рояль, фксгарквн1я и оряестръ,
•а ставится величайшая сенсашя сезова, рфдмй босвнкъ: ново-

О З Е Р О  КОМО
польвая картина;

П Е Т Р 0 Г Р А Д С К 1 Я  Т Р У Щ О Б Ы .
viftc'HrBy Роману В. КРЕСТОВСКАГО. Билеты и л бгетто прс>

’ даются въ касс-Ь театра съ б час. веч. до оьонч. сеавсовъ. 
Cv. потробн. аф:;ши-алакаты.

(видовая).
Качзло музыки въ б' з час. Начало ссаэсевъ ровко въ 6 ч.

Наша кочоподь; „Кровавый востскъ", 4<я сер!я .Сонька Зо- 
‘ лота*-Руч*а“, самая ннтересвая сер5я. Дорг> ощ1Ясч1Стьекъ 
> дкбви* и ,Дочь падшей*. На всЪ озиаченныя картины биле> 
ты продаются ежедневна съ 5 час. въ кзее^ театра.

Й Л Л Ю З Ш Н Ъ -Т е Л -7 6 9 .
Со вторника, 14-го апрфля 1915 
дановстрируется гранд1озвый бое*

ВИКЪ:

Е м ш е

Л у г о ч е в ъ .
00 Пушкину, въ 8-ин чтетяхъ. Это 
первая въ Toucir& кннэ-лента гм- 
гаагь сезона 1915 г. Право вксл.то- 
arauiii пркаадлежитъ въ Тонскф 

только театру .ИЛЛЮЗЮНЪ*.ДМЫ llETUl
Начало въ будни' серваро сеанса въ 
в чде.| 2-го въ 8 час я 3-го въ 10 
час, въ праздники съ 2-хъ часовъ. 
Сеансъ ародо*жаегся два часа. Би

леты продаются ааблаговрененно.

3|С8Тр8-ТСаТЦ 1.Ф . ГрИ О И ,те“еотнъ н о в ы й -
Сегодня идетъ гравдюэная новополъ!'ая картина послЬдияго выпуаа:

К У 1 ^ И Р Ы ,
Лоокъ. . ' '■ S V S ”' косков-

с!!ой И^порзторсвой СЦ8ВЫ И воснооснагд Худзжест- 
Бокнаго театра.

5-е отд. ) ( р о н и к а  в о е н н ы ^съ  с о б ы т ! й . " “ ^
1) Переходъ наш. войскъ черевъ рФку подъ Сольдау. 2) Отправка по- 
даркгвъ въ аршю. 3} Подъ Перениш/',е1гь. 4) Солдаты англтйск. арши 
роютъ травшш. 5) Пеови покоить въ оодф. 6) Лагл1йск. саиит. пер. равы 
ич^По^. солдату. 7) Раченые ангд. солдаты въ французск. лаэарегЬ. 
8) ИвуоЙск. войска возвращ. на отдыхъ поелФ бол. 9) СербскИ! лжгерь.

10} Сцены изъ жизни сербскихъ солдать

Начало въ будчн въ б ч. веч., а въ праздники въ 3 часа. дня.

..С портявяо-театральяое т-во .
_ Дсорянская
C H e T H H rii-p H H n » ,

н а  р о л и н о в ы к ъ  

к о н ь н а х ъ
tlilZiPSORlEeW

дву&ту 1'Т''С4 яхъ баяковъ, во глав^ 
волже<^о-камск1и1г  и ■сековекянъ купе- 
ческ'ты''- бапквмн.

0ЗДБ9Я ПОЧТО.
По етп-'элъ joF̂ wpcsaro клтр̂ ттон- 

детгтт е ; oumal de GJiieve», Румынтя 
ео&грз- т'Я вкступвть аклтвво раньше iio- 
ic-лтны хая.

«Р. У.>
— ЦззФствый жураа-вкгь Гандооьф* 

Гйш<-ть оъ eXational Tidcjide», что 
«дань изъ быспштъ румынсявгь мяна- 
<т|ювъ. !:.11одяш1Г1С.ч навФ въ Савъ-Рс- 
ОК) соеошыъ СЧУ, что Авгт^я рФпш- 
тельзэ отоергла Tpe^asanie Рргыяш о 
ctKtvTopbKb устузкахъ еь всояттражде- 
в1е за вейтралпттъ. Ь'ъ вгл'су собе- 
с6днн2ъ Гавдмьфи д&5в''мъ, что яеацу 
Италией я РумынтеХт сущеетвуеть оборо- 
яжге.тьЯ'лй сеюзъ. по услозтазгь яотораго 
Ото.т1я -чв яяЬ т . лрам еог.тзситьс.я я» 
вашя-л; 5̂о fcsnniHCKii прелгожемя безъ 
corji’’!.! Ртзеышп.

€?. В.»
— П -ь Ллойть-Джотджа. оражзне- 

сенная г:чъ 9 алрФлж въ палатЬ об- 
щннъ, .’■'. Ц') 1а.р35т?ззуетъ ту гигант-; 
<*ую ji. “iorj'. яоглртю Атгглтй лт-таодта- 
м. въ связи еъ вастлящеА войной. Она 
гог'лва 5ыда въ натслЬ эойяы плсл.:ть 
на Eoir'-iaeitTb шесть • I'
же во Фраьцтя находятся ухе 3G дянн-
втй a'raii::. ‘ть в<>: -м, ь . > ■, ■
4eJ‘>.d :i.. Отаосзт-дыл' 1Ч>-;ЗЗР'5д:1з.'г 
apTS!i.vpiu в бойвыхк ттрядасовь Лловдь- 
Джеггагь ежойалъ, что реслхьтаты про- 
мават-'твз боевихъ ny.iiaacen въ сея- 
тябрФ upoHfwo гсоа л гъ яартФ яы- 
яФшкаго отаоеятся лругъ еъ ;ч>1'Г7 
20 къ 288-xf. Съ ктотометл боевыхь 
пр:, :■ .!. т^тпиають >'част1в оаоло 
3,000 фирнъ. Гктлго-харя этоту Аяглтя 
кожегь тюеьиать боевые, щч'тгаги
еянжчъ слюспвяъ’чъ. Со юечя большого 
боя по.:.ъ ПАЛшагеаечъ еяглайсЕад артял- 
acp>K сзрссхоаоэжла больше свхрядозъ, 
'чфчь было яарасходжшо за всю во#яу 
съ б'Гама.

«Р. В.».

Мальценъ, Л.̂ прен-пЯ Днктр1ев., каи.. Kf* 
Томской г , Барнауд1ск. у., Шаховской в., 
въ сдЪну.

Маракудинъ, Николай Леонтьев., ефр., 
кр. Томской г., ToMCKKfO ' у., Суджьнской 
в., раненъ.

Марковъ, Дматртй Иганов- бомбард-, кр- 
ТонскоЙ г., Барнау.1ьсг. у., въ п.-’Фну.

Мвевловъ, Киряллъ Федорор.. ряд . «р. 
Томской г., Баркаульск. у., Корнвяовск. 
в., л. Темутской, ран еъ руку-

Кассенннк'^въ. Яксвъ Ма-сиыся., ряд.

1тишаа одинжая прислуга за одну, ПуМяв умещая готовить оростыя блю
да, Ъхьть В8 дачу. Иркутская, Л 13, визъ.

Д е -е в е в с к Б Я  л ^ в т ш к а
Алексантровс№й п'оФздъ, К* 14. 1--£062

Разв:э8янъ врень длв булкв.
Дуго'.ская, /б с \  Исаев,'- 1—9363

и-бр. г. Б_ с»в,_То скс , р Томской Нрень развозникъМац'О, МатвФй /кл.. ряд-, ар.
I г.. Барнаульск. у-, беаъ ai сти пропаяъ.

МезеркввФ. ДмитргЙ КириялоВч ряз.. [кр. 
Томской г., Томскаго у , Березовской в, ц. Романовки, рдненъ.

I Мерзявкивъ, ТИкхаилъ Федоров, ряд., 
1 кр. Томской г., Змфиьогор. у., д- Бара- 
1 ковки, ран. въ руку.
I МеркулоАЪ, Дмитг1Я Пяатоков.. ряд., кр. 
: Токской р., Барнаульск. у., Н.-Пулымсх. 
; в., с. Верх.-Каргатск.. рая. въ руку.
, Л илодкнекЬ, Вас. Фия., ряд, кр- Том
ской г., Каннскаго у., Кыштовской в , д.

т. г.
вуо л&вку

Федуллвъ еъ е-1«и.
Нужна Н̂НЯ ка, въ отъФздъ. Свра-(
виться въ яечебв. Левенсонъ, Куоерштох!. '

4^3063
дфвушха, гор-

, . .  . вичной.
Садовая, W 52, кв- Пергакъ. l?-S079

М1тхайлсвъ, АчареЯ Васильев, ряд, кр. 
Томской г, MapiiiHCK. у, ПочтемтскоЙ в. 
с  Ижнорск., боленъ.

Мнхай,:овъ, Лазарь,-бшблрд, irp. Тон- 
сь'ОЙ г., Барваульск. у., въ ллФну.

Нунна нвкшнна, д и  веденц! хо-
зяйстга, одинокая. Тугь же нужна кухар- 

къ Иркутская, .'в ВЬ. 2—8074

Шрсдоджен'1е Судетъ).
вемо.';одая нявч, гь 3-чФс. ре- 

, бейку, приход, съ 6 ч. веч. Кон-
нал пл., М 10, врот. ЭЛ. ст., яиаъ, эв. бъ пар.

Редактсръ Г. Б. Бантовъ. 
Издатель Сиб. Т-во печатнаго дФла,

РвОетвнкъ и ргОзтинца нужны
, на заимку. Р.-месленная, 14. 1—6579

Объявлення. • Нужанъ пзрзнь дня двора лаэки.
I Б.-Кородевская, ^  8. I—Ь0э1

прздгаиряМ.
UeWQa nr u nu  грислуга, умФющая 
njtiiflfl идпип средне готовить. 
Монастырская, 16, Во кресеиског. 1—3038

Нужна д^вочя», 14-15 лЪть.
Акимовская. 27, кв. '7. 2—8047

Нужна пряздугв oV>
нева, кв. Шубина.

одивокся 
Тико- 
2-8003

I'lIiiHt ropBHBSSR, ‘ь Т т а и ”
Ефрьчорская, Л 7, св. '

TnefiiiQTficio^^^HHcrb. зиакохыйсъ элек* 
1{н}и/и1«1 тричестлонъ, м сь электриче- 
скмнъ ноторомъ. Саразиться у шсейоарв, 
гост. Е9Р0ПА, съ Почт.-.мтской уж. 2-3071

ПртФхадъ нзъ Владивостока

ОПЫТНЫЙ ДЕМ ОЯСТРАТОРЬ,

Отдаются 3 квартиры, года, двя мастер., 
прачеч., за 300 р. въ годъ. Тутъ же отда
ется еще квартира, 4 ком., эяектр., водо- 
□ров2дъ, теоя. убэрн. Магистратская,М 57, 

теяеф. 560. 2-8146

Я®'*'*'» ®- *®“->подъ учоежденте. Никн-
предлагаетъ свои уелгти, можеть ваять на 
себя поянсе оборудовав, электро-театра, 
могу въ отъФздъ. 11й>.о.тьсжая, Л 24, кв.2, А. 71агуновъ. 3-—8003

подъ учрежден1е. Никн- 
тивская, 17, ссмотръ оосяЪ 3 ч. 2—8129

r ’« ; i  Н у ж н а  I — 2

СЛУЖУ на каз- ссужбф, желаю быть 
уоргвя. д:мэми и кнЪпхмъ, до в'стреб. 

пред. крсд. руб. №015438 5—S143

коми, на Басандай- 
кФ, съ ПОЛИ, naaci- 

ономъ Д.1Я двонхъ, въ Интел* бездетной 
секьФ. Усло8!я сообщ. письм. Управлеше 
округа, Духовская, № 2, инженеру Е. И- 

2—001708

ТТптлтттт нщетъ мФсто похозяйству, 
AliixX’.'JtU, буфетомъ завФд., могу до-

2-а ищуть мФсто, кухарки, горннч- |
^ моввичаУь. Монастырсх'Й яугь,. ^

же~атедьно b.\z6ct&, 
им. р'сксмевджц.

иоа, [зн.ю»« йог ( I r ll s n T V  И »г6, есть дъвочка о лФть, г.роектжмъ к
Ачнкская ул, № 1^ ‘ j-ил, А;фесъ: Торгоззя,

по отгЬтств. 
ОТОШ1. и вея- 
10. 2—8016

Тпв^ибТПО возчикъ, внъ же двсрннкъ. I 
I^CUJfClwiI можно съ женой, съ pevo-

-------------------------—— ---------------------|ПЕЧАТНИ1!Ъ типогуЛфеюй нуженъ въ
Hv ИпПГ-ГвСХ'иШ '-в{Я»тъ нужены [оть'Ьздъ, опытный н трезвый, на придич- 
UD IIUpwiCDunlll ^ворнхаъ к пра^и^.'^ое жадомнье. Справиться: аТемскъ, ти-

Бульварная, Н Ш.

Технико-Промышленное КУ№У9 прислуга, за одну.' одаяоквя, со 
o _ 5g2 cnipKjft .тЬтскаго б-Ьлья- Техно-

“ логнческ1Й инстнтугь,

1—ЬОЗЗ пограф« Капенесенбогсва. Ахиновскаж уя.
----------’ 2—7840

>, фнвмчеосй ксраусъ, Т Ш |Е Б 1) ; ; ш  ( м  50 к. т а н ц ъ ) ,
Требуется 'горничная, 'скгомвая, врияич-, ^ходъ съ Седовой, во двор%, 2-fl з*а. оть е—8 ч. в. Акнмовская, 23, кв.

..........-г ....  .. 1/....1V ! щевог, кв. у. Х"-оиоо 1 4—7903J реоуется горлична.!, ск^илв^я, .
ная, съ рекомевдащей. НаСережн. р. Ушай- 

' ки, № 2, V стараю моста, вверху. 2—531-7
1НУ№Н8 ДШШКЗчНужна дя5 еГк.̂”'йхяс1:о-‘и ^ к  й^инст;1-1  ̂ 29, кв. Мсжяйско!

туть, мехаиичес»Ы юрпусь, к». ?. 3—7950

SHI Кухарка, |

H s  получен ы .

хорошо энаюи]. готовить, 
одинокая, нужна иа аазо-дъ 

Зверева! Приход, съ 3 ч. Килл10н н а а ,^

\ Нужна няня, “ “ ’‘Л с ." » ” ’ '

одной прислугой.‘ОТЫТНЫЙ РЕПЕТИТОРЪ готоантъ на ат- 
шагистратсчая, тест. врЪлостн, во вЛ ср- уч. аав. н къ 
ой. 1—8137 дв. экзам. Солдатсквя. 2.кзам. Солдатская, 25, еерхъ, парад

ный ходъ. 4—8025
. tpTvn юръеккаго удив., хорош, эа. нФ-

ребежку. Воскресснскаж ул, 28. Вжси.льеву. и1/Д» мецк. яз., ищетъ вя лФти. каник.
1—01703 м4ст. репегат. Подобно, гор. Канехъ, 

I Евве. губч Т. Я. Яинау. 7—!Й>

Нужна дЬвушна "
Б.-КоролеЕская, № 23, хв. 2. 1—8.J1

Требуется
слугу. Фндевс!

деревенская дФвушка н

Нужна псвощнйцв кухарки.
Мидлювная, № 10, №.*#. 1—801

; Нужна AtBOSKaJ
пег., 21,

[Садеепикъ дФлаетъ сады вновь я  воправ- 
-01705 [яяетъ  старые и ороч, и работаетъ по садо- 

пгш вадству. Москввсюй TptKTb, №  15, садовв.
для кочнатныхь I Саяаевъ. 2—73S5

U s  n s n t u v  требуетаа семейный ра- 
П а  i i f lu D n /  ботннхъ^^ Зд 2 сь  же прода-

Нужет двоШикъ,
раду у А. Ф. Деннсова.

Уанать 
рибномъ 

1-01707

Птг. R ruff еъ мФсяцъ готовлю и —  ;U10 J  |*JW« петирую. Дворвнекая, 
I кв. 1, д оу  съ 11—5 ч. веч. 1—1

и ре-
28.

•7769

Нужны повврь ”
Уг. Почтаытск'оП и Ямсяого пер. 1—вЭ49

Нужны
X 10, входъ съ парадваго кры.'ьцъ

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

Нужна

кухарка н горвичлая, , гимваз., ревя., политехи, н др. муж. и жев.Т0ВСК1Я номера». Дзсрянс^я,< у̂,’ |^ ^ „ ’̂ тт, и ренет. А. Жаровъ.
2*1* Почтамт-, № 13, кв. 7, (орот. впт. Ботъ).

10—6676

Требуется няня, "‘MSr
Преображенс»ал. О, кв. 2- 1—8101

прислуга эа одну, "унФющ. хор- 
готовить, въ нал. сенью, жта. 

12 р. Е-Подгорваг, 39, ханен. фл., еерхъ.
2—01710

Нужны раЕеч'й

списонъ.
раненыхъ, убйтыхъ, бодьныхъ, пропав- 
шяхъ бел, BtcTM и аопавшихъ еъ ыФнъ 

скбираковъ.
(За в[<емя съ начала войны).

Но сз1кд1.а!ямъ сиравожваго отдела Св- 
бврскаго о*ва для оодачк помоп я̂ ра> 

вепымъ.
(Продоласешс).

Квашнннъ, Петръ Григорьев., с. ефрь 
«Гр. Томской г., Каинскаго у . Каванской 
в., с Тагачъ, боленъ.

Кнебрииъ, Андрей Андре.в, ефр., кр. 
Томской г-, Барнаульск. у , Логозск:й е., 
д. Засверье, убнтъ.

ЛмхавоБЪ Никита Авексхндр. ряд., кр. 
Тсмской г, Товехзго у., Ояшкиской в., д. 
Криасяшь, инсцъ.

Лошноаг.^рофимъ Михайдоп.. ряд., 'кр. 
Томской г., Тонскзгэ у , Ново-ЛдсксФевск. 
в., д. И- Михайлов., бслсяь.

Логуньвь, Михаялъ Устиков., ефр., кр. 
ТсмскОй г., Томскаго у. А'.арлиской в., 
д. Нсоо-Павл., ран. ьъ руку.

Лссевъ, Николай Никифоров, 'ряд., кр. 
Томской г., Барйвульск, у., Огдивс^оЙ в. 
с. Р«гвл<*ва, ран. въ руку.

Гасхинъ, Никита Архипов, ряд. кр. 
Томской г.. ЭмФчноюрск. у., Успенской в., 
с  Зо-тотуера. ран. въ негу.

Лубягшг., Ивянъ Константии.. ряд., ^кр. 
'I&mck'ji'i г . Bi caaro у., Севтследкой в., д. 
Тад4цы, р-. .  ъ негу.

Лукиит, К.тина Ефимов., ряд., кр- Тсм
ской .г. Томскаго у., Кяроыссхой в , д. Са- 
нарс'гой уитъ.

Лунйнъ, Ивакъ Андреев., ргд., вр. Том- 
скоП г, Б!Лскаго у., КарабчискоЙ в, с. М. 
Оэе:а, г-’’- грудь.

.1уннгъ. Макаръ Филатов, ряд, кг. Тс..м- 
скей г., Барнаульск. у.. Ч^ремно ск. в., с  
Стулноьо, ран. ьъ ногу.

Макзровг, ЛлеьсФЯ Васи.:! ее.,'ряд., ад. 
Томс^ей г., Кзг'миск. у., Зырянско'1 в, д. 
Дуброт:.::. рав. ВЪ pyi^.

МаК4ро»̂ ъ, Maptcb Степанов, ряд., кр. 
ТокскиП г. барваульск. у.; 31удвсескоа в, 
ран тнж. въ ногу.

.Максиисвъ. Г|'нгорМ Максинор.. ряд. 
кр. Томской Г-, Кузнецкаго у., Крапнвин- 
схоП в., д. Березовка, рав. в» руку.

Максг.нояъ, Петръ Пдасьев., бомбард, 
кр. Тсмской г., Еарнаульс--. у., въ пдФиу.

Маь.шкинъ, Ссмевъ Макаров., ряд., кр. 
Томской г., Барнаульск. у, въ слФну.

А'аку'шкинъ, Прав. Слир., ряд., кр. Том
ской г., Тсмскаго у, КариньскоЧ в., ра- 
иенъ.

Малышентовь, Гавртлъ Арсеньев., бом
бард. кр. Томской г., Багнаумск., у., въ 
пафцу.

ТреСуетея прнслуи %•. чка!^Иркут- НечаеЕСкая, «  Ей, Кузьмину. 1—8114
скат, № 28, верхъ, кзнен. дома. 1—SI23

Н у ж н ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4^ало Кирпичная, .4 33.

Hienaio гоетупнть за одну.
Ямской пер., № 4, кв. 3. 1—813

УРОКИ а ЗЙНКШ

Нужна кухарка иди ооэагиха, ьъ отъ- 
Фздъ на дачу. Спросить въ гос- 

тин.!Цф Eipona, № 3. 1—8124

n o n o n n m j v  принимаю на пишущей i lC y t J l l lH jh  J  нашчиф, 00деш. цФвФ. 
Учащ. скидка. А ^ : Подгораый, 21, ьв. 4.

Осв. въ 1898 г., сост. въ вФхь а

ТеиШ ). Понтзмтсвз|. Н, 19, вв. 9.

Отдается квартира до сеатабря 'мФсяпа, 
въ четыре комнаты и кухня, водотроводъ, 
электрическое освфщев1е, можно съ еодь- 
эоеав^нъ Ыанико, на очень выгодчыхъ 
услов1>хъ. ЗдФ^ь же ородается шкафъ.

1-ыЙ Кузнечный взвозъ, № 2, кв. 6.
2-8066

Отдзетсн недорогая номната,

СвЬж1в огурцы, S S i . T iT , " » » .
зуболечебный кабинеть Яшина. 3—7926

UlllRN двора лошадь, карей масти, 
лШ Пи съ жеребенкомъ Нашесшему 
влп ух.7завшеяу мФстонзхошден1е ея 
булетъ выл возиагр. ШумихнискШ пер^ 

д. Л  18-а. Веревкйца* 1—8152

Продаются
самка. Воскресен. гора, Ктиво? оер., J* 1.

1—8110

Продаетеа очень дешево черное хорько
вое паяьто съ камчатск. вороге., ви разу 
ые надФвало.. Бочановс.сая, Л  ^4, Кузнецо

ва. третья дверь. 3—8021
(~'f\n^*nrsl врбвду лавка въ Гостии- \jUUCmun иомъ дворф, зднимзенаа 
раньше Кошеверовай. Очень дешево. Спра
виться въ оптОЕОмъ магазинФ т. д. Ми- 

хапдовъ м .Мааышевъ. 3—7968
^ / 1 1 4 0Д/1  иити  очнамы и соломев- ОиНОвО чищу ныя шляпы. Гого

левская, Л  21, ка. 4. 1—8106

Предается тедршк.’ , "
Татарская, Л 4. 2—8080

д . .  воеянаго образца и вчнтсвка L̂ iToUAO к. пу>одаютса. БуткФевская, 
те 17, д. МалФтва, внизу. 1—8103

Продается
Педгорный пер., К 14, ср. эт. 1—8032

ГлииапииЗ яебогьш. заволъ, ва поя- 
1 UniOjJnoIR взлъ ходу, дешево ородает- 
сж. Спри Преображенская ул., Л  14-6, тел.

806, И. В. Кзз^вце<а. 2-7585VCiJi}/пп ««лосиоедъ ве дороже S5 р. 
1 \уилЮ  Адресуйте: Б.-Подгорная ул., 

X 22, кв. 2, Лаптеву. 1—8084
Участогъ земли на бер. Черчаго моря въ 
Снн<^розольсконъ уздф, Таьричесхой губ. 
(д. Мамашай) продаетеа. УсдогЫ: Кечаеа- 
схад ул., 40, са;ада. ходъ. Огь 4до7в.

1 8067Продаются̂
 2, КВ. 2. 1—8036

Продаются оргьхъ
Зв.-ттрвая, Л 17, кв. 2. 2—8075

За стиздовт.
посудт, жинолеумъ и проч. Деорянск.,

ПпАЛИЛТРа кассовый аппаратц иа.то- 
*'|fwA4iull»n работанныВ и ружье одя' .̂ 

ствольное. Петровская, Бб. 2—8и76
Ародакися г й г

М 20, д. Гуляева 1—8126

Продтотся
ресенсказ ул, N 11. 1—8077

П ппаамтра «едорого коробки голурес- 
ПуидапНиПсора., сочти новые я кадра- 

жчнахъ. Монастырская, 16, Бажанова.
, 1-8191Продается нмселяяръ.'

2 до А Спасская, /м 4, кв. 3. 2—8100 Машины шв. ручные, уп. 80 р., по 2^р., 
до 8 р, ножныч ноеыя эл полцФны, оъ- 
вокъ ножной Юр. У ст. собора, liporiv 

osaoBCKiil пер., ,*в 8, кв. 7. 1—8077П О К У П А Е Т С Я

ч й с ш  т р ш а
для обтяртй машивъ. Типограф!Я Сиб. 
т-ва печатваго дФла. Уголь Деерднею ул. 

и Яяск. пер.

Продается долгушка,
Никольская ул, % 46, сор. хозяина.

3—001713

Продаются
лФжки. Дадьне-Кдючевсхаж уя., 35.

1—001715

бооьшзя. А1идд10Н£ДЯ. № 35, 
д. Шмурыгнной. 2—8100

Отдаетен бо,>!ын8я ковязтз.
Никитинская, М 63, кв. 5. 1—S091

а берегу Ушай- 
и. Справиться 

еъ кояторФ Л. К. Королевой. 2—596
Отдается дача

ва не5ольш1а услуги сдает
ся кухня, съ отопдеы1емъ, 

иалосенейнымъ. Магистратская, № 6, кв.
вубкого врача. 1—8123

Отдается теги.' удобст. Череаич, J6 25. 
вверху, вблизи института. 2—8115

■ н в я л ь  ц в п а и и « 1й  
В Е №  j S M s s T i a i M j L

ПьпЯтпигга лошмь. годная д)м и,- ИрООйЮТпСЯ возчика, тедФжка, 
свнкн и сбруя. Вокзальная, № 86, кв. 2.

2—8041

ПРОДАЮТСЯ;
та. гвФ бочки, кренгевьяая обстановка и 
двФ ведер, собаки. Со.1датская, 31, кв. 4.

2—

Ородаетсн донвшння оОстзпевиз.
Спасская, № 4, кг. 2. 7—7496

ПпППаАТПа МЕВЕЛЬ; буфегь, ксмодъ, 
11риД9б1аП конторка, ррессъ, посуда

2—6090

Сь отдФлеВ!Ямн сбщсбухгялтерсавмъ ж 
■ысшннъ спешальпымъ. Лвцамъ обоего 
пола курсы лаюгь освоватвдьпую, всесто
ронне аавовчеввую теоретячеевую п прак- 
твческую подготовку хъ Дояторс1о-бухга.т-

ыФднач, кухенная, чайная, стодзаая, ков 
ры и оодоьикн. См. съ 9 до 3 ч. 6.-Коро- 

Жевска.4, .V 2/4, жв. 4. 3—7254

Нужна .''оряичвзн.
Почтамтская, № 20. 1—313Р

прислуга эа одну, укФкщая го
товить, на лФто въ отъФздъ. 

Садовая, Л 48, флигель, еерхъ. 3—8113
Нужна

молодой ЧЕЛОВ’ЬКЪ,
!хор. зна:(омый со всФмн ковторск. работа
ми и корреспонд., жеа. оо.пуч. М'ЬСТО въ 

iorbtsAb. Адр.: Петроградъ, Мойка, 16, кв. 
I 5. Q. Лаигнерг. 1—183

ТреОшея приелуга
Гоголевская, Л  24, кв. 3. 1—8111

ср.-уч. 6ВВ. Никитинская,
t веФ кл. 

I 2С, парадн. х. 
4—3121

Нужна дЬвугка
1>оскресенскся ул̂  № 23, внизу. 1—01712

Тр|бУ‘бТСЯ дврраи1« , для евар-.  х1альнаго свФчного завода.
Обращ. съ контору. МиддЬниая, М 14.

1-01714

Р т  >ТР\'П  Ермековъ готов, и р 
пет. по пр. ср. уч. зав. 

Подгорный пер., 19. 6—S118
ПРИ^ЛАШАЮТЬ опытную воспитательни
цу къ 1х-яФти. мальч., 9-дФтн. дФв. и аа- 
^дывать хозяйств. Монастырей, 25, кв. 2 

2 -8Ш

Св п л ш и и в  ностера приглашаются ва 
кИитишС сяуябу въ томское Л  1

нсправите.тьног

Нуд:
им кухарка, уиФющая готовить, 
ПМ о,:ивокая, жалев. 10—12 р. н i

рекь, дерев. Маг. ̂ зходарнова, Баэарг. ол.
4—01.02

liputne дФвочка, дая присмотра за дФть- 
П)Шпа ИИ и для ковкатныхъ усаугъ. 
Обр. въ лавку Фугемфирова. Черепичн., 27.

1—01713

1Д1ВУШНВ ТРгОггтг,, И - и  . . п , ,литься съ годоеымъ ребен- 
ксмъ. Б.-Подгсрьая, f i  64, 1—3148

Uoiun4 пргслугв, одинокас, уыФющая го> 
iijfn n o  товить, лФтоыъ на дачу. Б.-Под- 
горгая, Л  48, кв. 3, to флигедф, внизу.

2—S139

НА ГИТАРЬ и мандол, уроки. Очень де 
шеро. МноЛяФтв. озытн. ПОДГОРНЫЙ 

ПЕР., Л 12, кв. 22, Г. Я, Бесеневичъ.
2—8130

Ф р а н д у ж е п к а  'S ' l i ; , : ; ; ;
Еланская. 12. 3-81318131

ТЛ-гт-,-̂  мфсто бонны, ногу къ дФт. млад. 
х 2Щ у всэраст-, 2 года была воепчт. 
еъ пр1!огф. Жеаат. въ отъФэзъ или на да

чу. Тверская, М 34, кв. 1. 1—091717
T -T V 7 R H T b T  отвФтст-венныч служащ!е,
задогомъ, на годовое хорошее жагованье, 
матер!ааььый, кенторщ, помощн. кдасевщ. 
Спр.; Ямской, ясмеу» Бараноаа, 10, ваиэу.

1—7825

Желаю " Ь '*  .y.tvt.'tufu ниФю личную рекокендащг;. 
Спасская, Л 5, флигель 1—81-10

□росить дать какую нкбудь дож- 
жгссть. Набер. р. Ушайки, д. Петяижа, Ле- 

•он. Шварцъ. 1—

Нужна прислуга за одну.
Вокзальная, X 63, кв. 3. 1—8144

расторопная прислуга, ли^,/к гш д,.чу, одной, умФющаж I.................  . _ Г07С-
вигь. съ мелкой стиркой, хорошее жа о' 
ванье. Гекоменд. обязательвх Мндл^оннея, Л  65, кв. Ракога. 2—8147

нальчиШ), л. 12-15,
для деора. Заоэеро, Водявая, 15. 1—01714

НУЖНА боява-нФмка, сред, лфтъ, внаощ. 
русск. яа и музыку, 'въ отъФздъ. Спас

ская, 16, кв. ёорохо1ичь 2—

О к о н ч и в ш 1й  г и м н а з и ю
(изъ Росс1и), ишеть ыФсто репет». 
(спец, музыка, латянскШ м вФмецюЙ яэ.;. 
Согласенъ въ ьтъфэдъ. Сгиксск., 22, во фл.

2—8072
И т т м с р и о . конторщйкъ, зкаксмыЧ съ X A j7A ,C a b  веденкмъ ковторсккхъ 
квнгъ. Съ оредяожегаями обращаться въкрт в. во
томскую окружи, лечебн. для душ.-больн.

2—S18S

Продается
ск1й Bsp., л  ^  кв. [20. 2—8096

Б ъ  Усть«Чарышской пристани оожарпымъ обществомъ сдаются въ аренд
ное содержав1е до конца лФтняго сезона: дфтшй театръ на 400-500 н'Ьстъ, 
би.гл!зрдыая, буфегь и сго.ювая. Услов1я узнать въ прав.1ецш. 5—177

2 0 ,  тел . 7 8 6 .,  прот. 2 -о й  ж енск . гимназ1и.

О б ъ я в л е н а е .
^  апрф.1я 1915 года, въ 12 часовъ дня, въ г. ТомеаФ въ управдев!в томсе&го 

уФздваго воввеваго начааьанка, бухутъ провзведевн нзустныв я  съ допущев18мъ 
□одачм ааавчатавныхъ ьбъяваев1& торгя, беаъ переторхсв, на отдачу въ подрядъ 
поставки хакевваго угдм я дровъ д.1Я эдав1й квартнрваго вЬдомства въ г. ТомежФ 
на перюжъ со дня ааключео1Я контравта по 1 явварн 1919 года

Жаддт1пт1п торговаться домявы подать БЪ день торга до 12 часовъ дяя объ- к  
мвлев!я, оплачеаяыя гербсвынъсбзронъ, съ прялохвн!еыъ заюговъвъ рааиФрФ ЭО**^^ 
еъ годовой подрядной суммы в доауиеитовъ о авяв1и. j

Торгующаяся предоставляетеа право заявлять по вхъ хвлачтю цФны на весь^* 
плавный пер1одъ я ма 1, 8 а 3 года, по групаФ адавИ нлв по вс-Фмь адавимъ въ 
гор. Томск'Ь.

Усаов1н подряда яояпо раэсматраватъ въ торговомъ прнсуктв1в съ 10 часовъ 
утра до З-хъ часовъ двя, жро>А дней прадднячаахъ. 1—184

ToHCRiii городской ложбардъ, что 2-) а,а^м  с. г. въ асмФщем1Н ломбард
д« по Духовской уяицф, въ д. № 2^ съ 12 часовъ дня будеть производиться

чнвшнмъ оказывать содФйгтв1е хъпохм- 
скапш соотвФтотву:о1цихъ занат1й а мтаяъ. 
Начало учеСяыхъ алвап& ныУетъ быть 
20 апрФш. Дая слуащщвхъ вечервТя га 
каТ1Я в хьготвая разсрочха п.таты. Про-

П} случ. отъФзда пред.: драпри, дивднъ, ̂ 
вФшадкж, 2 крес.т8, словарь энциксоп., кар- 
тяжы и арматура. Деорянск, 28, верхъ, 

съ 4—7 веч. 1—8!2о
граммы выдаются мь ьави8аяр1в хурсовъ 

висыдаютсв почтой Сеэплатно. 15 — 6352 съ ходомъ, хорошо ходить •/luiuuuo подъ сФдсокъ, съ переступью.
Оь 1-го апр-Ьля м-Ьелца с. г. 

Отъ 3  руб. 5 0  коп. въ м tcR ц ъ  
ЗА ОБУЧЕН1Е

в ъ  б!3[ю  М . П. С оф он оао!!,
П О Ч Т А М Т С К А Я . 12,

д. Корвнловой, оротиаъ аптеки Ботъ. во 
дворф, гдФ скетжнгъ-ривгъ, идправо.

393.

БяаговФщенскЫ пер., 74 8, BHiisy. 1—8125
ПППАЯИТПС* «Р«е»ти, письм. столы, li(luA(iiUlu.1* гардер., мягкая меб., драп
ри, карт., комоды, Ззеркаяа, 1фпал., цвФт., 
тумбы, СТО.ЛЫ, этажер., стулья, кушет., 
эяект. лаипоч.. посуда, кухон. веши и мно
го др. Прошу приход, съ 8 ут. Почтамт

ская, Л 10, кв. 11. 4—81-7
Пп navU2t(1 огьфэда гродается корова, 
ни b a j iniU которая яа дняхъ должна 
отелиться. Гоголевская, б% «в 8. 1—8149

БЮРО ПЕРЕПИСКИ 77лл/^/1тлм«л(# WMOffb я стояы, дФт- ирООиЮгНСЯ сия кровати. Мало- 
Лодгорвая, 7S G. 1—6073

НА ПИШУ[Д!!ХЪ МАШИКАХЪ. _
,Ундерпудъ“, иРешжгтомъ", „IccTb", „М;р- 
цмесъ“, „Идеалъ'*, ..Континенталь", „Сте
не^", „ыоаархъ", Смита и братья" и ор. 
и также яа иииеогртфф, щаоирографф и 
гектографф. Пр5риъ съ 9 ч. утра до 7 ч. в.

Тел. и Ш К О Л А  № 793.
Подготовка т н к к о в ъ  в учЕнкиъ для рд-
богь на ГМШЩИХ'Ь МАШИНАХЪ Г4в1ШДЪ 
коиструкц1й so практическому руковод
ству къ сбучекю быстр, и аравильк. ш*сы1у 
ва ояшущихъ кашинахъ всФхъ смстекъ, 
ж также преппджван1г ведется по жнерч- 
канскожу десатноальцевому чСЛИПОМУ» 

методу.
УсоФшао оховч. учен. р:кои. ва ягФета. 

Другихъ отдф.леви ве нмФю. 1—8102

Пп ГП»Ц отъФзда продаются! шифо- 
|Ш Wiji* ньеръ, трюно, стоя., дуб. 
сто.тъ. нраиор. умывальн,, качаака, стол 
сервизь, чуч. медвФдя, раэбор, ьодеяь чг- 
ловФха, столы, сту-пья. Перекупщ. не при
ходить. Черепич , £6, во дэор% верхъ.

Телеф. 475. 1-8136

Продается конь.
почты, спрсс дворника. 1--8070

П р о ц а е т с я  н о р о в а  К1 к я с о .
Заозгроыъ, Вхльяювск1Й п;а, -Чг 20.

1—8073

т  т
Цитяпч квмэав1Сйъ-хэ для открытая въ 
nJnlC lO  селФ электро-кинематографа, 
съ кеб.'льшой затратой, знав1Й не тре
буется. Филевская ул. Л 7, ев. Дорошке- 

BH4V 2 -7975
чУ^1Д4С1СД кокаго. можно двФ. Ма- 

птстратская, М 14, ка. 8, во ДВОРЬ.
2-001711

П р о д а е т с я  н ц а н н ч е с к о а  п1аннно
съ нотами. Почтамтская, М 19, кв. 11.

5—7873
H V -IK H 3 ~  ^ "* n y / % . r i a  дайкФ, или по жел доа, въ
сух., хор. мФстности. Б.-подгоряая, о9, ив- 

жеверу Баравовскоку. 2—001709

TJnaitn гд*втся съ правами, обстанов- '̂Лиопл̂  кой к сстатжоиъ товара. Дво
рянская, М 18. 3—7900

иа гросрочеяяые залоги ва ЛЛ  45795, 45331, 4-5341, 32733. 32739, 45366, 32S54 доха вт 
кенгуровохъ мФху, 3039<), 38765, 45941, 26509, 20369, 24657, 4597% 459S5, 33324, 460S5, 
41Б57, 36536, 46093, 46099,46100, 30737, 33430, 46115,муЖ. вол. чкы 46124, 4612.5, 46147, 
22560, 46176, 46139, 46195, 45226, 46228, пять ковровъ, 46229, 46230, 46241, 46243, 46362, 
46263, «261, 46267, 46269, 46269. 41S30, 31077, 31093, 22720, 4G271, 46279, 46303, 40318,
25239, 2.5240, 25241, 25242, 25243, 85244, 25245, 25216, ротонда на лисьемъ мфху, 46382,
46402 дз-чсоя зол. часы и зся т. вещи, 46410, 46419, мФховыа вещи, 40093, В-та. и се
рвер. вещи. 37334, 37303. 464.52, 34749, 27207, 34730, 34GS1. 87407, 37472, 40.528, 46589, 
46579, 46589, 25503, 29344, 31232, мужская энотовая шуба, 37595, 37596, 37581, 17838, 
42267, 466^ 46661, 29366, 37730, 31533, 4G723, 40730̂  46734, 46742, 46757, 46766, 46772, 
46792, 29561, 31631, 37870, 27560, Q9G00, 4-1837, 37871, 236G6, 42403, 4С399, 469''3, 40946,
27720, 23098, 4Т016, 33124 47040, 47097, 47091, 47103, 25970, 31978, 3-5070, .35076, 4711%
47133, 47161, 47179, 4718% 47183, 47191, 47192, 47206, 34987, 42614, 29934, 42672, 4266.% 
3004% 35113, 2172% ротонда на лнсьемъ мФху, 39731, 46667, 47430 и 46300. Подробяуж» 
опись иавначеквыхъ въ продажу вещей можно вндФть въ воиФщенш ловбарда еасе- 
3—S132 дневно въ часы заяяттй. Расоораяитель С. ШИШККНЪ.

1 « х а а  1ДЮ'а1тогв>фи С М щ кпп) п м т к и о


