
J « 1 0 6 Среда, 20-го мая 1 9 1 5  года. шш
П о д п и с н а я  цЪна съ  д о с т а в к о й  и п е р е с ы л ко й :

I'oMctft в жругпгь горопхъ: в» 12 вк«/те»ь 7 руб., 10 шЬс- в р. 1C 
Загржкиду: я» 13 вЪ«щвп 14 О яЪе. 11 р. 20 к., 6 вЪс. С

, в Bte. 4 р., 8 irte. 2 р. 10 к., 1 70 ко»
, 3 жЬе. 4 р. 20 к., ! вЬе. I р. 40 к.

XXII г о д ъ  м з д а н ! я .
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ТомекЬ ежедневно, за иеключен1емъ дней поелЬпраздничныхъ.

Да гмтемй я учятвАККкъ икроА» ишлъвъгодъ 4 р. СО t., на оолгода 2 р. 50 s., при условЫ подписвя въ юитор% .Сиб. HL*.
Подпвсаа сватветсв съ 1-го чясзл вахдаго utcaqa. За ccpcxiny адреса воогородш1го яа виогородоИ озпнаетса S5 вож.
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛБНШ; ва строку петита аоерсда тевста 20 в̂  оооадв—10 в. OoMueaiji npucajrn и раСоалх» 

20 к. за грв стровв.
Два вяогорвАнмхъ эа строяу петита ввервди тевста 30 вов., пиаадя—!5 вев.
Новтора отарыта виедневно съ 8 ч. утра да 6 ч. веч., в?си% вравднгяэвъ. Тоофонъ »  470, твяеф. уаратявжк- Ni 1003
Гвдащ1я ди лвчвахъ oObacaesii съ редактороп открыта ехедвевво отъ 10—12 чае. дох
ПОДЯИСКА ■ ОБЪЯВЛЕНА ПРЯННИАЮТСЯ; п  Говею»: п  loifTOpi редавщп (уголь Дкоравевой п Яксвого вер, довъ .СвСвр- 

еааго Т—ва Печатнаго Д4ла'*) ■ въ аовалохыш-ивай П. П. Махушава; п  UempoipadiK п  a-pi Д. Н. Марвооскаго, Ые»> 
call 46. въ a-pi U. I. Дальштрехъ, Еватераявоеий ваз., 27, торг, доп Бруво Валеитвив, ЕитерввпасиЙ кав, 18—27 
■ хрут.;'«» Uloeiun: въ а-рЪ М. 1. Фпллеръ, Шеивкии, 32, аац. о-покъ «Гооецъ», Б- Златоуставса-Й вер., 6, у П. II. 
Гольде ва, Тверсваа, д. Бахрушмиа, Л. Шабертъ, Ыарпсейва, 9, в друг.; г. Внльчп: у х-ва X. Б. Грацъ, Бехьваа уд, в(Х‘

еЛДЪ п ТЕАТРЪ

Ш Ш
Уподвои. дир. Джнво дк-Контя. 

Телеф. Л 259.

ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. косолЬвЖ
Предст. будеть:

1. Ирон1Я жизни. 2. Старини. 3. Балегь. Yalse 
caprice. 4. Мой милый пупсикъ. 5. Товарищи. 

6. Балегь. эКкъ.уокь.
lil'bMeTb ecexipHO нзвФст. арт. Прътелъ Фай.

К Н Б й Р Э  „ У Г О Л О К Ъ  П Н Р И Ж Я “ о т к р ы т ы й  Т Е А Т Р Ъ .

Рознооброзмя программа:
Эмэ Мюра, Бруксъ, Домратсюе, Ардея, княжна Гу

рамова и много друг. Начало въ 11 час. вечера.

СЕГОДНЯ дебють извЬствой каррикатуристка

ДИДИ ДА-ВИНЧИ-
1) Симфоняческ'1Й оркестръ п»дъ улр. А В. Буздыханова. 2) Tpyti- 
лою А. Н. Гесиаяь подъ упр. Я. Я̂. Домратсхаго одноактныя пьесы: 
1) сАнсаибаи-капедды». 2) лбше, танцы. 3) РаэнохарактервыЯ ди- 

еерт.чсиен гь. Начало въ 7*/з час вечерь

Обращайте особое вниман!е
на кухню н кондитерск.-кафе сада «Буффъ». 
Ц%кы понижены. ОБЪДЫ-нонцерты съ 1 ч. д.

НА ДНЯХЪ
вачнваетса реошуаръ 1эъ драм'лвч. сьесъ,

-1017

В ь  иаотоящехгь году газета «Сибирская Жизнь» оъ 
15-го пая по 15-06 августа будеть доставляться подппсчп- 
кааъь на дачп: Степановна, Куташево, Заварзпно, Городокъ 
я Басавдабка.

Подписная цЪна 80 коп. въ м'Ьояцъ. Подписчики, по- 
агучающ1б газету въ  город'Ь, при перем-йн Ь̂ адреса на дач
ный доплачиваютъ 10 коп. въ 1гЬсяцъ.

ЗанЪдывающгй л’Ътией геодезической практикой студептсвъ 
Т. т. института Hmuepatopa НИКОЛАЯ II  соиъ прпглаша- 
ечт» г.г. отудеатовъ горнаго п пнж.-отр. отд‘Ь.1 ен1й, желаю- 
1цпхъ въ HbiHisiuHeiib году пополянть вышеназв. практику, 
СОБРАТЬСЯ въ четвернь, 21 сего мая, въ 1 часъ дня, въ 
большую ауд11Тор1ю горнаго корпуса для выяснен1я состава 
группъ н другихъ связанныхъ оъ исподн.ирактики вопросовъ.

Посл'Ьдп!!! срок'ь экзамена по н. геодезщ—26-ое мая (гео
дезия. лабор. съ 9 ч. утра). _______ ___ 2—

З у б н о й  в р а ч ъ  ЕИ. А. Л у  p i  я .
flfyiTffTD Почтамтсия ул., № 17, тмефонъ J4 399.
пСКУГСТу» SyUol на го:огЬ к каучукЪ, бтэъ плвстииокъ, золотыя коронки нч> 
стакл*, удалеже аубевт» безъ боли. Аечен1е и олонбироваше. FlpisiTb съ 9 до б час осч*
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По Сибири (оп>нашихъкорр8саонде<(- 
товъ.) K tB B cn . Окехъ.

Кзъ газзтъ,
Колооиза:;1Я opiNCKosuxb райо>швъ. 
Тоясная жизнь.
Гоюсъ арисажны:ъ зас'Ьдатейек. 
Суд-ь. С. Р —рь,
Письхо въ реданфю.
ДЪю Мар̂ уподюяаго,

Жизнь opos.<iit(iii. Ш хольсаа кэапвра- 
1Цл.

Военный обзбръ О б о з р ы п т е л ь ,  
Австро-ита.'1ып1Ская rpauMtia.
П0СЛФДЧ1Я и э | Ъ с т1 я .
Ночныя талегрииьь •*
Обо Есеяъ.
С о н с с я ъ  р а и а н ы х ъ , о э п а з ш я х ъ  в ъ  

п в Ъ н ъ  и л р о п а в ш и х ъ  б а з ъ  в Ъ е т м .

Европейской войнп.
(ПетроградскаГй юдаграфн, агентетга)*

ВТОРНПКЪ, 19-го мая 1915 года-

На русокомъ фроытЪ.

Сибирское т-во печатнаго дЪпа.
3 ! Ц ! Й  Ш 8 М  , .Й Е В { 1 Ш  № Ь “ , T ? E H H T ! i ! l - . | l l  И Ш Г Г З ® ,  К Ц Ш И Ц

Товекъ, уг. .'!. I р ’Н7ЧП.1 y.i. н Ямского пер., соб. до«ъ.

Въ HOHTops т-ва им'Ь(07е4 въ продаж% сл%дующ1Я книги:
. 7 п 2 плааг.ии го*[ЛЮОГр..»ГорОДЪ Т0.МСКЪ‘‘ кЕпг» съ 43 

Х«лл, ЫМ о«р. Ц|.ва въ лер. 1 р.
Проф. И. И. БоголФповъ и И. Н. Соболевъ. Овврвпруссво-хоиголь- 

свей ToproBTu. ЦЬаа 4 р. Съ 22 фотвгр. п торговой каргой Moero.iin.
Ироф. Р. В. СааожннкобЪ- Пута со русскому Алтаю. Съ 46 pscya- 

ва^и в 5 картами. Ц-Ьаа 2 р. 25 к.
Г. Вяткпнъ- .Т1олъ cd̂ sepouMb со.чнаемъ* (квпга стпховъ). Издав10 

3*0, зпачвтетБво допэапеопсе. ПЪиа 75 в.
В. Ы. Дш1тр!евъ'Ангарс((1й. ^^ojoiue вз.тохп'. Стпхотвореитл. 

Д’Ьоа 75 с.
Д-ръ мех Н. Н- Топорковъ. Томская окрухпаа лечсбзппа дтх дт* 

тевпобохьяихт., оъ 11 рпсуиками. ДЬаа 1 р.
Проф. Тихоеъ. Ку;съ деит!атр1в. Ц-Ьма 2 р.
Проф. Я. И. Мнхай.1е.2КО- Соедпвсв1я углерода. Fjaoa пзь олемен* 

тауцаго курса xiiMiii. Второе плавЁе. Пйва 90 к.
К. М. Гречшцеоъ .Сп [алясъ и меперичесюя бо-тСзпв вь г. Томок-Ъ’. 

(Ког'|.1(|ВЦ1вБтъ знрахяеиостп васе.тепЁя в степсоь распростраиен!в зч* 
разиыхъ формъ кАкъ ято1 и общей peracipauiu свфрдпса я пооороч. 
бо.тЬзве& ш, г.}. ItLua СО к.

Г- Н- ПогаииЫь .burn о Со.'̂ омов'й**. ДЬня 1 руб.тъ.
Г. М. Коло:!ЭЖНиковъ. Облигац!и торгово-иромышлеавыхъ тога* 

уподествт. Чисть I. IC'Liia 2 р. 50 в.
А. П. СоТ̂ чпнкОВЪ. Гуссюе въ Монгс.ч1л. ЦАва I р. 75 х
Н. А. Кашкаровъ. Соорсмеввые свособы очпеткв води. Ц. 3 р.
Вач. Ссвастьчновъ. О орнсахнихъ аасЬдателяхъ. Ц. 5 х
Проф. А. ЛоспЪловъ. Оыыдъ Фуко. ЦЬна 20 к.
Его же. Простой влахвсстемЬръ. ПЬыа 15 х
Б. К. Веберъ. Дерсвлвиыа cenpaxeaia врубки. Для самообралога* 

В1Л II подготояБП па техеиковъ строителей и путей ссоб:дев1к. Д. 80 в.
Прсф. I. М. Хосифовъ. О рдзмнсхев1я в ыолооомъ о.ючептв че.то* 

вЪка съ точкя з.гФвт зполюиш. ЦЬва 50 к.

отдълъ
пе-о е р о ш а п го  и автомобильного сообщон1я томского 

реселеккоского района
оастояшикъ сб-ьяплпетъ, что съ  открит1схъ ваппгащ а 1915 года паро
ходы порпселевчеОЕОй оргапизащн будутъ совершать ройсв:

1 ) внпзъ по р.р. Тома п Оба огь г. Тоисаа до г. Нарыыа и cOria Кар- 
гаоопскаго,

2) по р.р. Темп, Обо п Чулану отъ г. Томска до юртъ Тарлыга- 
ВОВБХЪ п

0) по р.р. Ча^ п ИвсЬ отъ деревни Еаранановой до устья р. Бакпаръ. 
Рядача справокъ а  npieub пересе.тевчесвпхъ п частвыхъ гругоаъ про- 
азводптсп ежодпевпо съ 9 ч. у. до б ч. вечера въ ковторй отдЪла'

Милтойкая улица, домъ № 3!, телефопъ № 768. _,oi
‘*̂ “ 11М4мъаш1а||||1ии|Циъа

„СОЕДЙВЕВЯйЯ^ПАРОШВЛЯ К0ИПЙВ1Я“
отправляегь пароходы до И-Ннколеееска, Каймя, Багнтула и БШска 

В» среду, 20 мая, въ 4 ч. дпя,

ДВИГАТЕЛЬ,
3Z-SSL XX. X.fes£>xxzKez3o£.

Отъ городской пристани. Грузы принимаются, а также произво
дится запись на м4>ста п продажа пассажирскпхъ билетовъ. Те- 

лефонъ пристани 495. Телефонъ агента 911.

ВрпчъД.ф. ншвовевихъ.' врочъ в. в. пиекянозъ.
КОЗКНО-1.БКЕЯ1ЧЕСКШ 6o.-.t*BB. Пмемъ отъ|^, ,
е * о 7  час. ве«га, крох* восареси1хъ двев, « У “«РСТво- Пр«1«ъ еъ И ч.

пора. Кагкстрагская, Л 4, м. г l«° * ^ "Р- и съ 6 до i ч, иеч--  ■ -  —  —701 гонед., сред, н пяти. Уя. Московски тракть,
прот. клихикъ, д. М 5, кх 3. Тглеф. Jfi 243.

ДОиТОГЪ ЫЬДЙЦИПЫ

apiem болшихъ преврятялъ до 10 
августа. 1— 11567

ё У Б И а В  В Р А Ч Ъ

А .Ъ .
Яйчв^е, пложбвровъа!*. Спаи. ав*мх#н1« 
■евусет. вубовъ ooBoaUmeft CHoieiri беп 
т б а  а полвня чеххмтж и  toaori ■ xaj. 
«ухЬ. Dpiein, еъ 9 утрахо б чъ мчвре, въ 
■WDDOU П  О утр» XD 1 Т. КЖЯ, ИОВЖ- 
I СВ1Р«В. веуц М 11. тел. Н Ш . —10

тсяцесловь.
СРЕДА, 20 МАЯ.

Муч. Эаламея и Астяона; Odp'&TeHie но
щей СВ. Алекс1в.

Содврм1ан1@ ||
Къ «npiocTaHOBHt» аеядеустройства. 

^ м . И лиыаЛй,
Русская лзчвтъ.
Въ незавнскноа MoaroaiN.

О т ъ  ш т а б а  о е р х о в н а г о  
г д а в в о к о м а п д у ю щ а г о .  Ьъ 
шаведьскомъ райод^ гериаацц продол- 
жають оказывать сопротивдев!в наше
му насту адев1с, eerpt^aa его садьвывъ 
огн-;мъ. Въ общемъ, однако, боя въ 
,етомъ райов'Ё нродолмають развивать* 
сл дли васъ бдагоарйпно.

На 4’pooTt между р±кой Пвлидей а 
верхней ВиедоЗ аа нершдъ времевн 
съ 2 J  аар1»ка но 1 1  ман взмз взято 
въ оя1нъ 209 офвцеровъ в  b b s - 
авхъ тавевъ.

Въ Галвщн боа пя Сеа& рэзаиЕа- 
1ьтгл Д1 В пвеъ такхо успешно. Наша 
войска, удкчно орододхая л::стувдеа1е, 
ВЪ ночь ва 17 мая . ерворвгвлвсь че- 
резь р)>ку Лк(бачев{:у в завяло дерев- 
нх> Мовастермъ, насоса прогвннвку
ВВаЧйТельыЫя патера.

iiacrynKesia ыепр1а1 еда съ фроста 
Лрославъ— Радынно вь восточвомъ на- 
DpaBxeoia сставсолено ипхя1гъ огвемъ.

Въ зздвЁстровскомъ pafioBi  ̂ 16 мае 
атака орогивнака ва (}>i>oaTt Задаре- 
вачъ— Бодеховъ—Леоровъ отбвты съ 
большвмв для него потерями. Отбавь 
атаке, ваша войска въ ночь оз 17 мая 
сама оерешлв въ р^швтеяьвов вастус* 
яен1е, которое рзэ&ивакось весьма ус- 
oliinuo. На втомъ фревгЁ мы взалн въ 
DiiBb свыше 7000 челозЁвъ н вахза- 
тЕдв 30 оуяеметовъ. иротввпввъ разе 
строевъ а въ безоорад^ вача.оъ от- 
стуидев!?.

Па другвхъ участкахъ вашего фроа* 
та оъ течев)е 17 мая воачптвдьоыхъ 
перемФвъ ве произошло.

О б з о р ъ  в о о в п ы х ъ  K ^ S c T B i f i  
„ Л р м о й с к а г о  В Ф е т в в к а * *  (17  
мая). Въ течсв!в два и  мая въ райевФ 
Гай яелр^атедьскаа аЬхотл водъ 
opaspMTieiib свдьв^йшзго артвдлер1й- 
скаго огЕЯ ородпвпудась въ овшвхъ. 
оьозамъ П1  SCO —1000 швговъ.

Въ pafioat Ставкувъ протявнакъ, 
пидьзуясь садошной saBteoft пзь своего 
яртвддер1йс£аго о т я ,  брогпдся ва 
штурмъ, во шт1Аы1мп пяшвхъ частей 
быль отброшепъ, остававъ паредъ ва- 
шамв ововамн массу убвтыхъ в  рвяе- 
выхъ. MicntHB въ течение втого два 
EeapiaToxb водходалъ въ вашвмъ ско- 
памъ сапой.

Въ pafiont Додяпа, сесиотря ва 
салпый огонь легкой в тяхедой вр- 
TBKxepii противавка в уоорвое соаро* 
тввдев1е его сФхоты, ваши чяств c o c ii  
ожееточенаой схватка вервулв окопы, 
8аХ1щчеааы8 у васъ вакавув!; врн 
этомъ взяты ьъ ад1пъ австро-гермал- 
cKie S офицера в 230 ввнвихъ чв-: 
новь а гахвачевы пулеметы. |

Утромъ 15 мая вь райопЪ,Бат1я —Ла- 
соваце оашп часта усвЪшво ородваву* 
дгсь-воередъ, весмотря па свдьп^йш^й | 
артвялерШеий в вудекетаый оговь 
протввзака в  его ковтръ-атаяу со сто- 
ровы Хувюева. ЗдЬсь рота одвого нзъ 
вашвхъ подЕовъ захьатнла въ вл^въ 
aBCTpifiCKjK) роту въ подоомъ состапФ.

Въ ^ о в 'Ё  р1кя Саджоы а у 
Лвороза 15 мак вкмв в&зто въ вк'Ьвъ. 
80 о4)вцероаъ в  2000 вижмахь чввовъ 
госевдваго п'йхотпаго водка в захваче* 
но 8 пулеметовъ.

Въ течев1е 15 мав въ райовЬ Гай в 
Фовнвъ Стат&увъ иротввнакъ громад- 
вымв мкссамн перешеяъ въ ваступде- 
Bie, во вей его мпогократпня атака 
отбяты паян съ громадвымъ дда вего 
уровомъ.

Около 5 ч. вечера 15 мая въ одномъ 
nyaert иашь батадьопъ водъ пачадь* 
сгвомъ кяввтава Бара сосд£ ьртвдде* 
райской водготовка стреаатедьвой ата
кой еыбадъ протевовка ввъ его око- 
оовъ. HiM&u, оврухеввие частямн в 
tOBCctnie бодьш1д потерв, внвувдепы 
быдв аоюхить o p jsie . Во время втой 
молодецкой втакв взято въ плФпъ 17 
o• в̂ц'̂ poвъ в 600 ввхвнхъ чвнозъ ж 
аахвачепо 6 оудеметовъ в бодывое ко- 
двчсство сгвестрЪдышхъ прввасовъ.

Въ почь ва 16 кая въ райовЪ До- 
лява вепритедь вЁскодько разъ ата- 
вовалъ ваша частя, по вс£ его атака 
оЕОвчвдвсь дда него полной неудачей. 
За вочь в1которыя ваша частя, Ticna 
opoTBBBiBB, подошла гь  р^кЪ СввцФ.

13 МК.Ч въ задвФстровскомъ райос^ 
мы успешно ородввгадась впередъ, я 
утромъ 14 кая ваша часта отт1сш1яа 
оретввнвка в з а в я л  Явовху, Еназовсх1й 
Дубъ, ОрЙхоаку а  Перепнево. За 
етотъ день арталдеума вротавкнвв ве
дя еадьпый оговь по вашему ркоо

xoseniD въ додавЬ Чечвы. Всю ночь 
ва 15 мая протавовкъ обстр^давадъ 
б*Дюйыооыи8 сварядвъв одву взъ се- 
репразъ черезъ Вруть.

На западномъ фронтЬ.
ПАРИЛСЪ. (17 мая). Вечорнев 

оффшиальпое оообхцоше глаоигь: 
„В ъ  BoHi.ria,. ва  пуасомъ Оорегу 
Иэорсваго паъвли, паши войска за- 
хиаталп пой ropuasosie окопы у 
акооты 17 въ  райоз'Ь Идлькона, гд^ 
ПНЕ взлто въ  мл^въ 50 челоп&гъ м, 
кром‘6  того, вухьачсио 3  пулемета. 
ВолЬдъ ва т^н|ъ фр.шпузсаЫ собока 
отрознда KO»T|b-aiaay гзрмдвцовъ.

В а  сектор‘& еъ оЪоеру отъ Арра
са  прододжалоа' ожсстсчсноыЙ артпя* 
лор1бок1& 6с4 . •

К ъ юго-вос7ову о гь  Помвлъ-си»»» 
Васта ны атако>'агв repKaociuE по- 
8ШЦП а ъ  U'£oTM:oin, вавываемой Л а- 
биривтоыъ. Бс бы^.ъ очовь sap aju ,, 
и зд'&сь мы Ьродппвулвсь ва  400 
мотроаъ, аахватияъ большое чволо 
пд^ввыхъ, среда воторыхъ вЪожоль- 
во офпцеровъ.

На опушк-б Ле-Претрскаго л^Бса 
мы аахпатнлм вопия траншеп в 
около 50 пл^нвыхъ.

Мы отразили в ъ  ЭльваоЬ, на гор- 
номъ uacoHB'L Шпепфепрв'гь, гер
манскую атаку, опрокипупъ nenpin- 
тола, а  овдац£лп одной ввъ  его 
гр ан тов в ъ  воходномъ пупвгА Н а
ин вахвг.чевы пулокетъ в  2  мнао- 
ыета“.

£ъ Дарданоллахъ.
АФ Ш 1Ы . (17 мав). Апгл1Яок1Й 

пссаапввкъ еаввваъ, что побережье 
Малов Аз1п отъ Дардаводлъ до 
про*1 Вва Саыооа, включав поод^дшй, 
будетъ бловвровояо ооюзвымъ фло- 
«’окъ, начпивя съ  20 мая*

Вобна на Балванахъ
НИШЪ. (1б мая). Сербское „Presso 

Bureau" сообщаетъ: „14 мая, около 
солулочв, пеорТятель пыталоа п я- 
садвть отрядъ еолдать па оотровкЪ 
Скалавска Ада, по сербы ве  допу- 
отпла высадке, открывъ рухебоыв 
сгопь.

Ц зъ  Охрнди сообщають, что вч е
ра, ночью, албапцы атаковали гра- 
впау около Святого Наума, а  тав;ко 
у Джафаойпо. Иашк вовска евер- 
гпчно ареод^дуютъ адбаыцевъ. Bofi 
вщо продолжается*.

Морсная война.
ЛОЫДОНЪ. (17 хая). Пьроходъ 

„Тодочмуръ* 15 мая оотопдевъ гер
манской подеодвой лодкой гблвзв Ушап* 
та. Эяхаажъ Бнсадалсд въ Верри.

Пароходъ яПвпгсувцъ", ваправдав- 
miflcM въ Авгл1ю взъ Батавш съ ц£к- 
вымъ грузомъ, дважды подсергев ва- 
сздев!ю въ Ламавшекомъ аавал£ со 
сторовы гепмавсхвхъ додводвыхъ ло- 
досъ, во бдагооолучво доствгъ Кдв- 
мут8. Одввъ взъ зЕноааш раоевъ.

ГермансЕШ отв^тъ на 
ноту Соединевныхъ Ш та- 

товъ.
ЛОН^ОНЪ. (17 мая). Вь ссоемъ 

OTBtri ва вмерЕязнекуо погу Герха- 
nia оредаагаеть ораввтельству Смдв- 
поввнхъ Штатокъ отложнть окончя- 
тедьвсе pbmoaie соороса о водводвыхъ 
додввхъ до высезевш обовыа правн- 
тельствямв, быка лк „Лузвтавш* вас- 
сяжнрсБВМъ сароходомъ ВДВ ведомо- 
гатедьнымъ врейссромь, везшвмъ ка- 
валсюя войска в  воеввыо врвпвсы. Въ 
нот£ выгкашвается зсдзше'уствнокать, 
достаточво дв было спясатгдьвыхъ ло- 
докъ ва „.lysBTasiB*, а также выра- 
хаетса согдале св  Е08м£щев!е убыт- 
Еоеъ, прнчнпепвыгь оотодлев1евъпаро- 
ходовъ „Еешевгь* в  „Гедьфдадтъ*. 
Въ KOTt ванФревво не уосмвваетса о 
требован1я Бядьсова отпоентедьво по- 
рацан1я вотопдеэ1я •Лузвтав]н* в пре- 
кращев1в теперешваго способа веден1я 
войвы оодаодвихв додкамв*

Товарное движение Ита
лия—1Пвейцар1а.

ЦЮРИХЪ. (17 кал). Сообщается взъ 
Берва, что вталькнекое враввЕМьсгво

BSBiiCTBBO оредстааятелей травеворт- 
выхъ фврмь въ liiacco, что впредь до 
новаго расаоражеп1я отправка това- 
ровъ пзъ Итад1В въ ШвеЙцар1ю вр1о- 
сгавовдева.

Въ Герыав1и.
СТОКГОЛЬМЪ, (17 ваа). Иэъ Бер

лова сообщають, что въ ввду вача- 
пающвгося недостатка пвщевыхъ про- 
дуктОЕЪ владЬдьцн ресторанозъ р1шв- 
лв давать блюда только по заказу, 
главпыыъ обракомъ, готоввть Бвгета- 
р1анскую олщу, свдьпо еохратввъ ко- 
дпяество мг.са, жгра в  картофедв, в 
предлагать только вареное мясо.

На ванадномъ фровт£.
ПЕТРОГРАДЪ. (18  и м ). Воеивш 

д£йетв1я вашвхъ союзввяовь ва аа- 
падвомь фропгЬ воелтъ совсЬмъ осо
бый характеръ* в тЬ двца, которца ве 
вполв£ 8В1 К0ВЫ съ могущеетвомъ обо- 
рспитехьвихъ сооружеп1Й, создапаыхъ 
на зтомъ фровт^ об1.ммм стоуншамв, 
могутъ so мм£ть ясоаго средетавлеЕ13 
о важсомъ зпачев1в  в  сообовъ охесто- 
4CBiH восд^ияхъ epaxOBift, вк^ющвхъ 
ktcTO ПК акп&д'Ь, тогда вокь по соли- 
честву введзпаыхъ въ боевую лвв^ю 
Еойсаъ, Еотерыя каждый разъ вечве- 
ляютск в1сЕОДьинмв армейсквмв корпу* 
семя, а  ПО колвчеетсу жзрасходовав- 
выхъ вртндлер!йгЕвхъ сяар'^довъ в по

ду траншеамЕ вашвхъ союаавховъ съ 
вймецкиив достаточно велвко. Ово 
нвгд£ ве оревышаетъ 200 нетровъ. 
Ивогда уставоктено п^скодько прево- 
лочпыхъ гаграхдевШ одно середъ дру- 
гвмъ, впаоборотъ, ва другвхъ участкахъ 
фронта тртвшея обовхъ вротввпвковъ 
столь бляэЕО располохсвы другъ огь 
друге,— огь 8  до 1 2  метровъ,— что 
проволочпык 8агрзждеа1я оСразуюгъ 
одвс). 1Свхдсе укр£плеп1е еь пулеве< 
ТОМЬ, выеесепасе воередв фропта, ов-

од^дствш Потрограхь узвасалъ осе, 
что д'Ъл&.тооь ка вулаоамп троПст- 
веявкго союзе, нзъ Рпме. Fepuanis, 
однако, отремплзоь къ  ooxpaneuiD 
союаа с ъ  ИталхеЗ едииотпевво оъ цЪ- 
дяхъ ващнгы, вакъ  сэбстпеапой, такъ 
в  Авотрха. Нейтралптетъ 11таа1а, 
в ъ  опою очередь, прваясъ польеу 
только Гсрман1и в  Австро-13 “iirpiu, 
пкЪвшпиъ оозмохвоать получапь 
оъ4стпые ирчпаоы п друпе прочук- 
ты. Гавота ваканчпсаегь свою статью 
рЪзвпмъ выпадомъ протввъ !1та.тьзв-рухево соец'вльвымп нроволочпынв . 

ваграхдешямя. Въ непосредственной о ввхъ  солотпческпхъ дЪгтелев. 
блваоств отъ каждой лвп1в траншей I
устроевы для отдыха подземвыя прв*) В ъ  'Ц е р п О Г О р Ш .
врнт1я, похрытыа толгтшгв пястялама

терь ла'4саго состава сто*каоч*в1я въ 
'iUanoxBf, у B osys, двлрж а а  Нвув я 
' съ  настоящее время у Арраса пе a a t -  
ють характера чкстввго столкаосев1д, 
во авдястъ собой бо.и|Ш{в cpszesis. 
Несмотря па его, j^uSxa очень певе- 
лихв, хотя потеря ЕЙмцвкъ каждый 
разъ чрезоычайвы в  прекышаютъ соч
тя въ каждой мтъ етвхъ ccepanifi 
50000 человфкъ. Захвачепвое поелФ 
кахдаго изъ атвхъ epaseaifi пвшкмв со-1 
юзввкявв прсстравстсо взм^рястсл 8 — 
4, а впогдв даже одвхмъ квлометромъ. 
$.Э то объясвкотск чрезвычайвымв гер- 
напсканв оборопвтвльвымв соорухев1а- 
не, воторыя въ вкстовщее время тя- 
BJTCK отъ СЬверваго коря до шгей- 
царсвой граввцы; лвв1я вхъ совершеп- 
во беаорернвва, в  въ ней ве вмФетел ев- 
гд^ какого опбудь прохода, зъ который 
могъ бы прсскочвть вебольшой отрядъ 
вял хотя развФдчнпн.

Эте обороввгельгыв coopyseeia со- 
стоятъ, £0 первыхъ, взъ ряда сядь- 
выхъ ЛВВ1Й jxp£Dicui9, воторыя, еслн 
артадлертя союзввковъ вхъ еще не 
разрушила н ве прячинвла гермавцамъ 
.бодьшвхъ вотерь, могутъ сввестк ве- 
-прерывво въ iitcBQJbEO мгновенхй оса
ждающей пйхогй убыль,превышающую 
всякое Б0обрахен1е; во гторыхъ,— ввъ 
другвхъ 881питнмхъ сооружввЗй, почта 
пепреодолвмыхъ подъ огвевъ, еслв 
она еще уц^лЬлв; въ третьохъ,— нзъ 
ряда об>)ров£теяьныхь coopyxeaifl в 
ходоаъ сообщев18, укрыгающехъ ввщит- 
ввконъ стъ огая артпллерю в  даю- 
щитт. ииъ воамовоость совершеппо 
укрыто иаходвться пь подожев1я для 
етрйльбь'; въ четвертыхъ,— взъ весьма 
ыогущесткеввой артвдд8р1в.

Каждая пборонвтедьпаа лвнЬч ссето- 
Етъ взъ трапшег, глубокой ваето-тько, 
что артглдер1йсв1й оговь является дМ - 
стовтельпнмъ только при попадапт въ 
самую траншею влн вепссредстоенво 
въ  ея вгая. Кром£ того, травшев д4* 
лаются оочмохпо уаквыв, чтобы еще 
6oaie затруднить вйроатность восада- 
в1я. СтрФлокь въ травшев стр£ляетъ. 
но черезъ брустверъ, что ваставдяяо 
бы его обпарухввать часть ворпуса, а 
черезъ амбразуры у ocuoL’aaia брустве
ра, почти ва уроввЪ почвы. Въ ввду 
глубвны трапшея стрЪдовъ ставовятса 
ва бапкетъ, проходащ1й по осей яви1и 
травшев по сторовФ, обращеввой въ 
пвпр11Т8ЯЮ. Такое вологев1е предста- 
вдяетъ ту выгоду, что, въ случай пе
рехода травшев въ вевр1ятелх>, сосл£д- 
в1Й во можетъ ею пользоваться, тавъ 
какъ, находясь ва двй травшев, етрФл- 
БВ ваходатсл в в х е  уровня. Длв увели- 
чев|я евлы огне ва двп1в травшей 
уставоэлево большое голачестко вуде- 
мегозь, которые почти всегда по- 
х£щеаы въ cnenjaibEO устрохпоыхъ 
соорухсшкхъ, особепво углублен- 
пыхъ в  хорошо бдпвдврогавпыхъ въ 
верхпей частг, чтебы по возкохио- 
ста паходкться ввФ оиасаостн отъ 
д£йстыя артвллор^всЕкго огня.

. иногда етв соорухев1я помЪщевы па 
I самой д а т а  травшев ва  спещвльно 
вибрзпоыхъ |^стахъ, папрамФръ, во 
входящемъ углу лпнхв травшан сь 
т1иъ, чтобы обстр£лквать вдоль под
ступы и въ особоваоств второстепоа- 
выя укр£плвпй, а ввогда въ мзлень- 
квхъ укр£плеп1ахъ, расоологеяаыхъ 
ва 10 метровъ впереди травшей, на 
т^хъ участкахъ фронта, гд'бдвнЫ тран
шей ее позволяеть фхаахароаять вод- 
стуны кваче, вакъ путемъ выстввле- 
н1я пулеметовъ впередм фронта.

Второстеоеавыв укрЪплеви повсюду 
устроевы оутеиъ е£тей нзъ проволока, 
обыкновенно въ 15— 25 метровъ шврн- 
ною, в уставов левы 1т в щ 1  текш ей 
6Ъ xtxb n ieraxb , q ( i  рметоввш п а -

пзь бреоепъ м кемлн, орот1 впстоящ1я 
огвю не только полевой вртвллер1н, по 
в  оскдной средавхъ калнбрсвъ. Кях- 
лое нзъ втвкъ врявршчй раствтаво 
лишь ва вебольшее холячеетво людей, 
чтобы въ случай, если спарадъ neapta- 
теля удачно оробьетъ одпу вэъ крышъ 
втвхъ прнкрыт1в, Ботерв былв воэмох- 
но меньше; каждое арвврит1в сооб* 
щаетсв съ тх)апшесй широкямъ коррн 
доромъ, возволяювтвнъ яюдкхъ быстро 
выйтв дло 8эват:я сгопхъ стрфлковыхь 
псзвщй. Такая совекуввость траншей, 
npixpuiit, пулеметовъ, ороволочяыхъ 
заграхдел1Й е блввдахей ссстовдяюгь' 
то, что фрапцузсшя оффи1^^адьвык со- 
общо;|1я вмевуютъ дитей травшей.

Устройство немецкой обороввтель 
вой ja n i i  прехставляетъ собою вдоль 
всего фроата беэпрерывпий рядъ ода- 
сзковыхъ лввШ, располохеввыхъ одпа 
пезадя другой ва блязкокъ раэстожНв 
м одвпахово сольво у1 р±пленьыхъ. 
Этв ляв1а трапшей соедвпяются меж
ду собою ц£дынъ радокъ хоховъ со
общения, вересЬчеввыхь вослЬдова-  ̂
тельпо лввймв траншей; у в:хдкго| 
перекрестка вткхъ- ходовъ устроены 
амбразуры, позволающ1я двумъ влв 
тремъ оборонающвмсл обстреливать 
вдоль каждую предшествующую пря
мую лвв1ю прохода. Кром^ того, уст- 
рэевы висяч1я врксассоблев1я для то 
го, чтобы ори отстувлев1я послЬдвем/ 
стрелку оставалось только дернуть ва 
верерву в ваграднть проходъ. Сл£до- 
ватедьно, уса£швое завлад£н1е послй- 
дующвма травшеаав одинаково трудно, 
сакъ в захватъ пергой.

Пользуясь силою укр£плев!Й фрон
та, вймпы пм£лв возмохпость подвез- 
тн въ своему тылу оевдеую а1 твллер1ю 
одявавовой евлы оа ФровтЪ н флан- 
гахъ. Несмотря ва то, что ива ма- 
лоподввжэа в  мохетъ даже пе хва
тить льшалей для перевозки оруд1й, 
все-тавв она установдевс* еа п£лывъ 

!рздоиъ укр£влев;ыкъ траншей н та- 
ввмъ обравомъ, паходвтся въ безовас- 

'востн при атакахъ, а ватватъ еа ма
ло возможечъ. Несмотря ва ату могу
чую оргавпзац!ю, которая мохетъ быть 
ляшь сравоаваема съ огрохоымъ 
уврФпдеаяымъ плащармомъ со восд£д- 
оеиу слову ваукя, снабжевпымъ самы
ми усоьершевствованвымв ораспссоб- 
дбв1ямв, уса^хв вапшхъ союгнвкозъ 
вех9м£ввы. Каждая взъ иредпрвнатыхъ 

Jbmb ooepaaii отм1чвяа соот-й^тствую- 
, шнми усаЪхамв: въ Шамиаив, у Эяар- 
жа, Арраса; даже когда ве5р1вгель 
□рв6£галъ Бъ запгещеввымъ междуна- 
родвымв соглашеа1ямв средстввмъ в 

! удуллввыыъ газамъ в, кавалось, одер* 
Еввалъ случайные успФхъ, то м тогда 
втотъ сяжуш1йся усп£хъ стовдъ сау 
таквхъ потерь, главпымь обравомъ, отъ 
75-мвллвметровыхъ орудий, что овъ 
быстро долхенъ былъ отступать въ 
своя травшев. Все зто—хорош1й пред- 
aicTOBSb будущаго.

МорсБаа война.
Л О П Д О Н Ъ . ( 1 8  к а я ) .  К о х а н д а  р у с с к о г о  

с у д в а  « И а р с ъ »  в з ъ  П е р е о в а  в р а б ы л а  в ъ  
Э б е р д п в ъ . Н а  в ы с о г Ь  Ф ер а й л я  в а  су д во  
в 8 ' :а л а  в ъ  вр еш л у ю  п я т а в ц у  г е р я в в е к а я  
в о д г о д о а я  л о дк а в ,  о б с т р £ л я в ъ  е г о , с о ж г л а ; 
з а т й з ъ  п о д в о д в в я  л о д к а  о т б у к е в р о в а л а  в е -  
б о льш у ю  ш лю оку „ М а р с а *  в а  р а э с т о я в 1 е 
ок о л о  4 0  я з л ь  в ,  б е з ъ  п р е д у п р е ж д е в 1я  о б -  
р й з а з ъ  к а п а т ь ,  п о к в о у .»  ш .^ю 'ш у в ъ  о т -  
к р ы т о х ъ  а о р й -

ГермансЕ’й оффищозъ о 
роли Итая1и въ  тройот- 

яенноиъ C0I03S.
СТОКГОЛКиъ. (17 мал). Берлпн- 

сиая оффшйоапая „^orddoutscho 
Allgoxnoine Zeituug* обоужзаетъ uo- 
ло;кев1в Птад1а ь ъ  тройствовпомъ 
соювТ', чтобы дОЕягать са ввыФну.
Выводы гавоты подтворхдаютъ ие- 
удачу гормансв.^й двпдомат1п п пе- 
уы'йдооть преенноЕовъ Бвемьрк», I грамоты греческГй послвлппкъ.

ЦЕТННЬЕ (13 мая). По поводу 
объявлев1я Итал!еЭ войвы огромная 
толпа народа съ орксстромъ нсараон- 
лась къ королевскому дворцу. Ко1 сль 
а королева съ члещма коро.;свскаго 
дома, мввветры в  днольмат8чесх<е 
срвдстаяятелв союзвыхъ rocyjupi’TSb 
вышли ва СклБопъ в буля орпо£тст- 
возапы восторхепаыма клвчкми. Ын- 
В1сгрЪ'йрезидентъ орочелъ сл£ду1>Ш7ю 
телеграмму втальвпсклго Еор:)лл: „Нъ 
мовеятъ, когда ятальянскал арм!я съ 
вФрою пъ будущее выстуоввтъ протхвъ 
ебщаго врага, мнЪ кр!ятно сбрвтвться 
къ вашечу велвчестсу н доблрстнгыу 
черногорскому пароду съ аавбсл1в 1го- 
рячкнн сох:елао!ямн общей ыобФди».

Огвйтнаа толеп'кмча короля гда* 
сятъ: торжестЕеизий в ве:нк1Й
момеагь, когда ваша слаиаоя страна 
вступала еъ войну съ пагопяъ в£::о- 
вымь общвмъ врагомъ, мой пврэлъ 
объодмваетсл съ вашвмь пародомъ ^п 
будет» ктта рука сбъ руку еъ храбрей 
армЬй Евшего велачесгва но оутв къ 
собйдЪ. Оба наше вауода псегда про- 
дхв:)лв свою благо1-омуз> крпзь ва x V  
до свободы, яв.:ающеЕСН'о;.Щнмъ едва* 
Л’'мъ пашвхъ [народовъ в иашев двва- 
ctin *.

По прочтев1а тедограммъ былв ас- 
поднены гвнвы 'втлльлвеюй в черво- 
ropcait. Бороль Dpo8o>rxacnji здрава- 
цн Итад’в и союзпымъ державамъ. 
Толпа &аоравнге''Ь къ 8дкв1ю пталь- 
яЕСЕой MBccia, гд£ устровяа овац!в 
соелванпку, ват£мъ сроязвела маавфе- 
етащн передъ ввсс1яыа русской, фуан- 
цуясьой, авгл|ВсЕОй в еербехоо.

Въ Румышн
Б У Х А Р Е С '1Ъ . (1б мая). Сообща- 

ютъ, '1ТО руыьЕСкоо нпппстерв'гво 
вавлючвдо контракгь ва  попупку 
пъ Австрш 2000 вагововъ каывпва- 
го угла U 500 вагоговъ сахара, еа- 
пасы воторагэ нотощплвсь въ  Ру* 
ыыпш.

—  Выстуаден1в Итал1п но пропз* 
соло большого caifl iin ва  высшее 
общество въ  Румыв1в. Полное опо- 
KoficTBie ц арвгь даже съ  гермако- 
фильог.пхъ вругахъ.

: Па£нвые.
Е Г Е В Ъ . (1 8  мва). Доотаплвовыя 

в зъ  Гадпц1в больш1я napriu пл^п- 
ныхъ состоять нзъ м а д ь я р , австр1в> 
пеЕЪ, руынаъ, босв1вовихъ турокъ 
в  германцовь. Отоутотв1в славясъ 
обълсвястсв пероводомъ пхъ ва 
втадьавс:йС фровтъ.

Депутация комитета „Ве- 
ликобритан)а — Польш^^“.

B A P liiA B A . ( IS  мав). В ъ  Бар. 
шаву Еозвратвааоь наъ Гахащн 
деп утата Еоиптета ,  Ведввобрвтав1а 
— ПольшЪ*. Деаогащя о(п^хала 
евачвтельную часть Гаднщн в вав- 
тра вн ’Ьзхаетъ в ъ  райснъ Радон- 
ОКОЙ губорн1н. Въ воду ведоотатка 
в ъ  Н'^отяостяхъ, нострадавшпхъ 
отъ войны, оообенно въ  Гаандш, 
неревовочвыхъ средствъ делегата 
воэбуднла ходатавотво о нрвсылк^ 
в ъ  Польшу н зъ  Авгл1в в Ъовольбнхъ 
груяовыхъ автоиобпде^.

ЛОНДОНЪ (18 мая). Агентстве 
Рейтера сообщветъ, что oCeboa сер- 
дечвыхъ телеграямъ вежду ворэлким 
Велвкобрвтаив в Италхя, оаублвко- 
ъанныхъ вчера,БЁчеронъ, в  содчеркигаю- 
щкхъ егарвпную трад|ц1онную дружбу 
между аагл!йсквмъ н втйльяпсхвмъ 
вародавв, является нсточпвсомъ <удоз- 
летвореп!к об^яхъ страчъ, нын^ объв' 
дпвеявыхъ въ т^:свомъ союзЪ.

ЦАРСКОЕ С К 10 (18 шая). Сеголпя 
предстаевлъ Государю свое отэыапыя

которые въ  вовцЪ вовцов» рквру- 
шплн ого TBOpenio. Прпсооднвов1оиъ 
Итаа1а къ согву  Германца, по ело* 
ввмъ Бесы аркз, ввфлп в ъ  воду по
мешать тону,—*чтобы в ъ  олучв'Ъ 
войвы с ъ  Pocoiefl Ита.т1я вц)1т1лась 
Австр1н въ  вогв. Одвако, оше въ 
1901 году, какъ гОЕорать газета,— 
Италия укдовнлась въ  сторону Ф раз- 
т н  в  заключала оъ нсб согдашев|е 
о Среднвомаомъ мор%. Сввдав1е въ  
Раковндхв в ъ  1908 году н м ^ о  со- 
олЛи10тв1еиъ ооглашеа1в между Рос- 
ciefi в  Италией но балвавоквхъ дЪ> 
вммъ а  уфугвмъ воврооаыъ, В ъ  о о * .

ПЕТРОГРАДЪ ;(18  мая). Опублк- 
воЕанъ укавъ сената, изм^ояющ1й, по 
соглашешю съ фравцузсаанъ а вела- 
кобрвтанскхмъ оравнтольстЕама, статью 
сервую укаав отъ 8  декабря 1914 г ,  
переяясллющую предметы абсолютной 
в тсловяой БОН'грабавды пра прамФве- 
BiB правялъ иорекой войвы, вырабо* 
тапаыхъ лондонской невской коиф^н» 
щей 1908 года.

—  Сеоать разъксннлъ, что вдова 
хевара-аврек вм^еть орево ор(обрй- 
тать ведввхвмое нмущество въ город- 
екяхъ aacexcaian  кпЁ черты ос^дхо* 
СП А «пзь въ и Ь п Ь . а в ^ 1 Н(жъ ек
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ВО смертя м ;х а  ддя оостоаннаго хя- 
теяьства.

ЕИШ И1]ЕВЪ (18 шла). 
c u t  лушл оер яп евовал Н^еецхую 
гиовид!. ВЪ rOHSBOBCKJD V
800*д%т1а дома Ромдвовнхъ.

Петроградъ, 18 мая.
Захиачвнъ на автомобиле 

repsiaHCKift ротмнотръ, комен
данта. Лпбавы Парайцъ,

— Австр1йок1я оообщвн1я 
срвзпають, что авотро-гер-

>манок1я войска отступили отъ 
Сеня вы пъ впдуугрозъ окру
жения ихъ дВваго фланга.

— На восточаомъ фронтЪ 
тяжело рапенъ герцогъ Вюр- 
темборгск1й.

— „РЬча* телеграфирують, 
что въ соф1йо1шхъ правптоль- 
отвениыхъ кругахъ выясняет
ся стремлеи1е къ вмешатель
ству въ войну въ связи оъ 
выяспоп1вмь позпд1и Румы- 
niu. Переговоры союзниковъ 
сь  Гумьшгей весьма благо- 
пр1ятпы.

Къ „пр1остановк«“ згмле 
устроКстЕО,

В ъ  оущвоотп говоря, глветв векво- 
го ореувслачаля вядв^в, вндввну- 
вмя цврвулярояъ А. в . Крввотов* 
ва  в ъ  губероатораыъ. Двркуляръ 
во .,пр1оотавсвлввветъ* 1 оилеуог* 
poficTSB вообще, л  ваоается только 
оаучае&ъ, когда ви он ъ  рк'^р'Ьшклъ, 
арп воооглас)вхъ ввутра общеотвъ, 
арваудательаыА выд-Ьлъ властью 
вежлеуотровтеаьаыхъ soiiBooift. Цар- 
куляръ ровомеадуегь оообеавую 
ооторозвооть въ  првы^ненш отктеЗ 
вежоав о лравудвтельоыхъ внжелкхъ 
в  ао^во9яо:сяости даже полвое арек- 
ращвв1е такахъ вмдЬловъ.

По 870тъ ,оптвчбсх11 обхкяъ*, ВЪ 
который CDKXR гавоты в  общеотво— 
не м остн н в. О въ вя&етъ вк собой 
ввв^отновпснхологвнеокоеооговашо. 
В о  ваш е в в в л , что о ъ  аопятхекъ 
«вовлвустро2отво> к а  провыклв овя- 
•мвать П]>оАотквлешв о жоровев' 
ововъ равлад^К в  о во оо<К^вво 
остсрохвонъ OTBOBTOBia къ втову 
равладу 00 оторовы BlAOBOTBa (ооо* 
л^двоо обстоятельитво оффншкльво 
ковотаторуетея а  цорвуларонъ}. 
Протрвъ еовлоустройотва «« щ и н  
цнч>  ̂ ва  во9рвяса;.ъ нв ожнгь дахе 
са;ш 5 ярый мщ атнокъ общнян. F cb 
борьба в  B c i  свор я, какъ ввы^ство, 
велвсь вокрупь той воставовкн аон- 
гоустровтедьаой практнкв, какую 
даль а л в ъ  Стояытшвъ, Даже вро- 
торнякн общ ввн вяхолвлв, что пра- 
вудвтельаый в ы д 1 ^ , воврекн хела- 
в ш  болршввотва одода, оъ одной 
Ьторови ввеоетъ глубов1й раиадъ 
въ дороввю, оъ другой—аввтвя глав- 
в в х ъ  козяр евъ в ъ  рукахъ воноль- 
в в х ъ  ооекулявтовъ. Эта onacoaia 
рмд^'Лялв в  MBorio >1лввв третьей 
Д у л в , и осла ааковъ гое же про- 
шедъ в ъ  пей, то глаавви ь обраэомъ 
благодаря особо одохввшнмея полв- 
т-н1‘ свви ъ  обстонтелыт онъ. Дааь- 
в^йш1я событ!я, шврско оовЪщев-'

ч ет. вв*сто выншменыхъ суюсь •% бая- нопохарвое общество. Нетдометвори- 
тельноеть аоставевкв дъха въ первой 
BBBicna давно, особенно х е  ярко про* 
явнлась ова во ареал аослй|наго по- 
хара.

Въ ночь аа 80 апреля aaroptiKCL 
вадворнма постройка яа одной ввъ 
крайввхъ улацъ города. Обывателв ухе 
спала, во в^сть о похарЬ бистро рас- 
простраввлась по городу, н ва a icro  
првбылв иены водьво-похарваго об
щества я ввого посторонней публакя. 
Городская ащ каланча, иблзанвал поди* 
нать ара похарахъ тревогу вабатвынъ 
веояонъ, безнолвствов&ла, похарвый 
обоаъ ве вн1«халъ.

Въ ревультатЬ такой ораспоеоблен- 
ностя я быстротн дййстшл сгорала не 
только надворныя постройка, во в во
ловина доав.

Такова аостановка городского прота- 
вооохарваго дйла- А Еаавсвъ, падо 
BaatTBib, по скучеаностн построекъ. 
почтя всклечвтельно деревлаяыхъ, въ 
вохарвонъ отвошеша благополучвыхъ 
счататься отнюдь не аохетъ.

км влосатея аосгеоевно все воврастаюи^ 
сувмы. При таконъ оолохек1и дъла до-оо- 
ри'до вренекя мояеть еказатьса (сзаред* 
■ывь ■ безоааашиъ для банка окавы* 
мтъ няъ втяхъ средствъ долгосрочный 
кг-лчтъ, яо, какъ только рроиеойдегь хо- 
р геаялл деоресс!а н начнетса востре- 
С . lie акдадонъ изъ бааковъ, Baaisuria 
гь промышдевкихъ ссудахъ суммы созда- 
дуть дда баяхогь неореодолимыя аатруд* 
вев!а.

Т й п  ве нен£о,проф. Соболеаъ ве 
ваходвгь аоаножяынъ ващвщчть в 
ороектъ coeaiaxbaaro проячшлевва* 
го бнака, счнп я, что тн(£0й башгь 
ве сножегь рукоеош ь промышлен 
аостъю, а наоборотъ, будетъ ц%лв- 
аонъ отъ вея ааакгЬть. Иоэтоку вв* 
торъ предаагаетъ соасршжшо возый 
плавь, которону ве'^ьаа ве отказать 
въ ж8вйство1ГЬ оетроум1я в практач- 
воств:

Выходвчъ кзъ уктзаншго затруднен!! 
мохеть быть оредоставлев1е существую* 
шнмъ коммерческинъ бамкамь ораяа ока* 
зывать долгосричиыЯ кредкгь аромышлек* 
иымъ предар1я11ям1 . въ форшЛ сблигас^й, 
гыпусхаемыхь бвнкомъ аа осаовавш осо- 
баго р88р%шен1а а подъ иваЪстнынъ конт- 
ролемь финамсоваго в-Ьдонства. количе
ство облигафй, которое бангъ иегЬетъ 
Браво выпускать, додхяо быть ооредЪде- 
но гь уставй банка и нагйть точное со- 
отношемте сь собствемнынм каанталанн 
баикз. Тогда зти обдигацЫ аредставять 
Д'статочную rapaHTiio со.идзости и полу
чать достаточный сбыть среди публики. 
Выпуе-еми i -кихь облигафй создастся но
вый источнккъ кю^хтв'я въ доя креднто- 
ван1я пронышлевностн и не будутъ при* 
здехаться въ долгосрочмыя ссуды сред
ства банкогь, >оторыя (10 своей пряродЪ 
ие'должны быть въ имхъ помещаемы. 
КоммерчесЮе банки, которые ухе теперь 
ааямнлстся фиавнеироевшевь промыш- 
деамости, получать открытую и закон
ную вовиохность вести эту ооерефю, яо 
оодъ коатролсуъ оравхте.^ьственной вла
сти, регулмрующеВ выпуски облигаций.

Г. Оискъ.
(К ъ  во зр о я 1ден]/о общ ест ва саыооО ра' 

аован[Я).

До сахаго посл^даяго врехева деятель
ность овекаго общ-стаа сакообразовави а 
фязвтесЕаго раэвгт1я яаправлева была 
■салючктельво ва устройство субботяхковъ 
сь тавцахк ж пграхк, х общество, рас- 
терявь Bci свои ваучтые дев|зн ■ дрограа 
квы, фахтвческв превратилось въ аахуда- 
лы1 клубъ. Покивутое ввтемвгевп1ей а 
окружеввое всеобщваъ ведог1р!ех1 , оно хвяо 

.а  оитахось крохахх отъ скудиаго духовва* 
'го стола ухе ввакокаго читателякъ ,С . 
Ж.“г. Скворцова, вяевующаго себя че« 
ловйкоаъ ■ »  народа. Скворцовъ ад с̂ь 
былъ пpeдctдaтeлexъ,лeктopcIЪ, учителекъ 
1  вдохнов1 теленъ; во вся его дАятель- 
не.ть вюравлеоз (шха ва отвлечво!в шв*. 
рокихъ аассъ деяокрапн отъ серьеиаыхъ' 
общеавеввыхъ к ирофе'аоаальвнхъ вопре- 

Въ хобдооокомъ овруг^ оъ к к х - ! совъ въ сторэву тавцевъ а вродолхахась 
дн1съ годонъ уоваввкеток 8вачвв1е1въ зтсвъ яаоравхев1и около волуторыхъ 
хЛлтечка Уланъ-Гом ъ; роогь его!а^ть. Лишь въ последнее врекя часть 
оовершается за отетъ г. Хобдо, ооо-: руководваов икъ аолодеха повяла, вако* 
беаво □оол'Ь в згв а в и  квткйаевъ мои- всцъ, ккквкя ввтерссах1  хлветъ сейчасъ 
голаыв нзъ Хобдо в ъ  1912 г. [русское общество, а среи горячихъ

aie оргуетъ ковтора Вюкрссев. хед. дор., 
такъ что Ерхакъ аохетъ остаться совейп 
беэъ учвлища.»

КойонизаШя пр1исковыд1

Въ  независим ой  
М онгол!и.

На оредварвтельнокъ сов^щав1а, 
тетроеввовъ прв пройий ва вое- 
тохъ товарищевъ а вй&гтрв торговля в 
врсаышлеваоств Д. И. Кововаловыкъ, 
аехду врочвав atponi^aTiaiiB, во- 
торыя могла ы  атачатольво под- 
пять я улучшать юютоароаншлев- 
вое дйло въ Свбярв, особое ваяиав1е 
было обращаво на ребоч1я руав в 
yexoBia работа. Въ ааду нередко ощу- 
щавкаго аедостатка въ ребочиъ ру- 
тахъ, ршванваго, главвымъ обрямхга, 
г1въ ебстоятельствомг, что вр1аска 
по бод(<пхой части ваходатея вь мало 
васелеваыхъ хгйствостяхъ, страдаю* 
щихъ волныаъ отсутств1в1п  ужобважъ 
дорог* в ироч. путей соёбщен1я, 
сов^щан1е высказалось ва хелатель- 
весть обря8омв1я у пршековъ осбдла- 
го сельехзго aaeejeaiB в проведенхе до
рог*. Въевавв съ этавъ аредполагаетсл 
коловаэозать вгЬ ор1всховне районы. Вы- 
левен!е ятого вовроеа товяращегь аа- 
вветра возвохено ва вавЪдивающаго 
товскакъ иерееелевчесавнъ райовоп 
Д. Д. Глинку, который долхевъ во 
вгону вопросу представать водробхый 
аотввароваввый доклад*.

(Р ость . У ланъ^ Гом з. Спектакли  , 
а ь  УлясутаЪ). ■

—  C e c c i a  с у д а .  Слйдую1цвя 
eeeda тонскаго окрухваго суда по 
уголоввиау отд1 1 ев1 ю состовтсл бевъ 
участи враедхвыхъ вас^дателей в 
вродолхвтса еъ 2 го по 5*ое 1юня. 
В * 1юл% в аагустЪ судебных ceccia 
пойдутъ также без* првсвхвых* аа* 
с^дателей.

—  С р е д а  о о р т в ы х » .  На 
состоавшехса 18 каа водь оредсЪда- 
тельствоп И» J .  Савельева собрав1в

__________________________ _________ ______  ____________  ................ ......................J -  сборщв.овъ ыас«ор« денег, и  обо-
Съ того арвкеса Хобдо потерялъ влоеввковъ Скворцова появилась опаозашя,] токскохгь передоэоаъ

прехвюю роль TiiproBaro цевтралоб» которая сначала робко, во sartib  настой- койка яисвв товскакъ жортннхъ
доссааго края, • ва его очетъ ш ‘ Taste а вастойчиви стала требовать прв-[" нор’ ввкъ воелй вроааведевваго 
сталъ пр|обр4тать вовлючптеяъвое' крлщеа!я тавцевъ к развати культурвой j подсчета выяснялось, что всего собра- 
8вачев!е дли русской торговлх' работы. CoBtrb общества обратися jso 800 съ лашкохь рублей. Въ ааду 
Уяанъ-Гоыъ. [ Bctib вншолшвхъ гь прошлохъ году чле- ( ^  ■* учреждейе ковка тре-

Уловъ-Гоыъ D раньше прпплекалъ нааъ съ прпзывоаъвойхт! свопа въ составь I ^1*’ '** 1оОО руб., кавовне ве оред- 
торговцевъ, оообеаво хатайцевь— до!общества в поаочь еиу выбраться возиохннмъ собрать,
1012 г. 8д4 оь жало до 400 чолов.! тупика. Звачвтельвая часть ушедшвхъ | поставовало передать собран-
ватайоввхсъ торговцевь, и вма было * асхедлевно в' з̂вратвлась в взялась >а ор- Д®вьгв томскому отделу Сабврска* 
поетавдево до 80 мельевцъ (вон-'гавизащю культурвой 1Хботн. Въ насто-'|™ подача помоща раве-
ныкъ) для оврезиалывав!я пш евпцы,' яшее время форквруются секщв: 1) лвтс:а- 1 ® "* V * * *  п р я ^ дви еви  кыяпаталы 1ъ 
которую о з§  совуголв у хЬотинхъ'турне-ваучвая, 2) яародвыхъ чтевИ, 8) дра-[]?® еборудоЕвн1ю воекъ. Съ 18 ваа со 
дербфгоьъ (коагодъ). Пяъ руосвакъ ’ ватвчесхав. 4)спортнввая в 5) шахаатпан. г ®Р*®*®** пос1 ано?1 енопрекретять пол- 
фархгь поотояняо были 2, М оквяъ а  Между врочваъ, обиовлеивый eoBtrv оСье сборщакосъ а улолвоаочевва-
Л .бедвьъ Кутергинъ и К Л  В ъ  1912 г . ‘ ства оредоохагаетъ обрдтвтьсл къ попечя-(^ Сяисокъ жертвователей ыа-дняхъ 
'уяааъ-гожо»1в ыпаДи.ы тоже былиЧелю зав.-сяб. учебпаго округа за ьазр%., 0УД®1\  опублжковавъ. 
равгромлен'*, «  ммущеотмо вх ъ  вее meeieab ва открыпе скстеягтячссквгь «к-1 —  О т м ъ н а  о т с р о ч к а  п о
уинчтохева новголамв, v t p a ^  УР*п~ щй а къ г)берватору за paaptmeneab B a i ® * " * * * * " * ® - * ® ® * * * ® ®  
хайаанв. Благодаря раагроыу мель-1открыпе бабл(отекн. Пос.чй такого оборота[®“ ®®®®^** ,"<«“ ■ »  переседеизд-
ожцъ, гя^бооашеотво в ъ  улавъ-гох-.дЪлъ Скворцову, ковечво,осталось только уиравлеяге увядокхдо *аа£'
евохгь раП ов! пало, за  отоутетв1в1гь ретироваться
опроса в а  пшевацуг.

Оь прошлой ооевв в ъ У л авъ -Го хй  
овова вачадв селвтьея кптайцы.

В ъ  Улаыъ-Гом'Ъ в ъ  вастоящее 
время оыТетоя 7 руооввхъ фврыъ: 
Можввя, Мальцева, Л вяачева, Лебе
дева, Аоеявова, Д робвввва, Бурду
кова. Bob 8ТВ фнрын 6ifioaU. Вео- 
ной времевво для свушш окота вр1- 
Фахаютъ врвутсюе в  eifloaie охото- 
□ромншленвнЕВ.

В ъ  Улавъ*Гом^ оъ прошдаго го-
выя въ  ПОЧ31В, подтвегдолхетв о п а-.да  орган: вояаао уланъ*гомоаое тор- 
оев1я, выовававвыа въ  момевтъ об- говое общество, взбравъ торговый
сухдевьа ваксва.

д!ъ8вявш1й ото ъко равговоровъ 
царкударъ является ые вачаяомт, а 
чаноршевгемъ вопаго в а 1раваев1Я 
въ  полнтвкф в Ф д о м е т в П о о л ' Ъ  
емерта Сголыопва ваш е з^млеустрой* 
етво лашплооь той „тсваерамевт- 
востя*, взбвткокъ  которой ово 
страдало въ  оергодъ 1907— 1911 г.г. 
Стслыивнъ пытался п ̂ дчлавть своей 
«вмлвуотровтедьиой оолятвв^ даже 
венитва, арк Кововцев^ ухе начал
ся попороть, вярааввтЮ оа в ъ  пере 
дач% зенотвамъ почтв всей работа 
по агровоывческой помощя вемле- 
уотроенвому ваоелевхю. B c i  ваблю* 
дателв едввоглаово оты^твлв умв* 
ротворясщее явачев1а втого шага, н 
еъ  того номевта между а^домотвомъ 
в  венотвамп уетавовилса вавФетвый 
modaa viyendi, благотворао повлтяв- 
niifi ва  paeBQTie оед.*хо9. культуры. 
И въ  вастояшую кввуту ведомство 
ед ^ ал о  врупвый шахъ навстречу 
общсотвеваыкъ похелавимъ, npio* 
отавовнвъ првнудмтваьвые выдймш.

Для жмтелей Свбврв во всей 
атой BOTOpie особевио кятереоеаъ 
одввъ вопрооъ: распроотравлетоа
л в  цврхуларъ Al.  В . Крквошевва 
яа свбвров1я Х7 берн1п ■ обжаотв? 
К акъ взвФотао, правв.ча, опред'йлавз- 
mU венлеуотровтельаую работу 
переселепчесжаго ведомства, доаоль* 
во блвако ооглаоовявн оъ ваковомъ 
14 Ьэва 1910 г., дфвотвуещвнъ въ  
Бвр. Poocia. И  бдагодаря етону, к 
также благодаря ,виаульохввоотв* 
вФкоторыхъ дЪятедей окбнрокаго 
аемявуотройотва в ъ  Свбврх олуча* 
хвсь ввогда Taxia же оечальныя 
acAopasyMiHU, каяш бывала 
Бар. Pocotn. Поэтому было бы край* 
ВО же.чатвль80, чтобы AifloTMie цвр’ 
вуляра раопроетравялось я  в а  Св- 
бнрь. Ибо а д ^ ь  тоже, вырааиьаоь 
оловамн г. Крввош евва, «облаатедь- 
вый оорядокъ мохеть вести въ 
оолохаен{якъ, в  предпочтательва 
д аге  взлпшивя ооторожвооть*.

HxNBcail.

отаршвав. Улавъ-гонокое'вупечеоков 
общеогво оъ прошлой ооевв органв- 
ковадо свою купеческую почту. Т е
перь . х з ъ  Удавъ-Гома в ъ  Кошъ> 
Агачъ регулярво 2 ркаа въ  м^сяцъ 
Ъ д а т ъ  варочвке еъ  почхой. ^  
1915 году улаоъ-гомцы подучаюгь 
до трвдцатм еквемплвровъ развыхъ 
гааетъ я  журвалоаъ. Одввнъ ваъ  
уаавъ-гомцсвъ еоотавлевъ олавъ 
улквъ-юнссоЭ русской факторш в  
отправлевъ хобдооекону ковоулу ЯЛа 
возбухдев1я чрееъ вашего двплома-i
твческаго агента в ъ  Ургй п р ед ъ , аздав1я пъ пользу {равеввнгь,
вовгольохнмъ праввтвльотвомъ хода-| аалькавахъ,  ̂ предлолохево вы-
тайотаа объ отведев1в вЙота подъ подъ оахвавыаъ: <С1бврсаоау
фактор1ю. iCTptJKy—отъ Владввостоаа».

У ».н -ь-го«о«м  1 Ш1ВВ> а и а в т о .1  ♦  Еодаво. По ШМ 1Г.
хвтввцей края, в д ^ ь  хорошее хл^|е^*® ' • казв‘'ю ассягвовввъ 1 хвллюиъ 
бсюашество, огородввчество, сЪеоко- Р7®’ npea îeaie rpyiroaol дорегв Вар* 
шев1е, окреотвыя горы богаты л ^  гузинъ-Бодайбо.

РУССКАЯ ПЕЯАТЬ.
(Промышленный кредитъ).

Прор. Собо^евь (въ ^Русек. В-Ьд.*) 
||ОАК?дагь пто:я шунв)й шипа1^Ы о 
гремишлсж'омъ бапй^, которая аотъ 
у.хз два ый'яцх в а  т .я  на стравв- 
цахъ о ''1Г'еЛ н фзнаисовой оьчитв. 
Авторъ игнЬчж'Гь орехдз дсею 

Т10'сггч;скую H;co'-JrK3Hxr* выдачи 
ссудъ учргждсчим.1 хралосп-члвго кре* 
дмте >:а сбсрудгпаик фаСргигь и зазо- 
00» .  т. е. Н1 дза.'оер̂ чгК/; noM*tu:iie u - 
nvTtn. Коречко, пэха хоэз^ствгнная 
ж.«знь идетъ нормальны» оутинц еь 
комм рчесю::: бэхк( м^еть недсерыеяая 
струя вкаадовъ и текущих ь счетовъ,

Бэрабинск1й.

№ЗЪ ГДЗЕТЪ).

дующего томеквкъ оереселеачо* 
екявъ рейонокъ, что 12 кая воел^де- 
вало Высочайшее позелйвте, еогласво 
которому дананя въ 1913 г. отерочав 
во отбнвав(ю вовнехой поввыноетв 
чвЕвмъ вервсемнчес&яго вфдохства: 
тосографвмъ, дорохвымъ в  гядротех- 
ввческямъ техввкааъ OTBiasDTCa.

—  H a iy a a e f l е ж с в е д | ц { а .  Фвя* 
ек1й ученый Г. И. Гране я А. Н. Ct- 
дельваковь тевущемъ л^томъ рабоп- 

I DT* на Адта^: первый по поволвеа1ю

ф  День печатя во Влвдивестоий.
И|дач1в трухевнковъ оечата Владзвосто- 
ва въполиуравецныхъ.аослозавъсД. О.»,
ptaeeo выпустить въ иродыау 25 вал. ______________ ________________________

Продажу вздавИ будутъ оровзводвть со-  ̂ватер!алоаъ о ледваховомъ nepieii на 
труднвкв я*ст8ыхъ газеть в трухевивкв второй— яо вклЪдовап1ю ал*
печзтваго дйла. а равво в сочуветвумци | тайскахъ озеръ.

! . — в *  в о в р х 1 а л ь в о м *  х е в -  
Длькавахъ вредволохево рмеслать д л а ' е е о м ъ у ч а я а щ Ъ .  6 *  нстеквеи* 

ородахв по лввпиъ жел. д <р. в аъ W |  1914— 1915 уч. г. ововчвлв ауре* V I  
по города. влассь 54 восоатааввцн м ауре ъ VII

Авторовъ, хехаюшнхъ иоаЬствть своя 3q восоатаанвцъ. 
вровзведопя въ ra-ert u i  альманах*, про-. —  В ъ м 1 р * т р у д а .  Н*когорыя 
слтъ првенлать рукоаясв въ р€дакц1в га- м^етвыя паракмахерсЕ1я, laop. *Лвонъ* 
a m  .Далекая Окравна* н .ДалыШ Во- съ 1б мая яо I севтября по восхрееаым* 
стокъ къ шечатаеаыхъ коввертахъ съ дням* будутъ аакрыты. 
вадонаю: «Въ вздав:я трухевквовъ. — в *  о-в i  а в а  а м а  а г о с т р а-
оечата гор. Влаивостоиа». к о в а в  i а . Член* пранленм Б. М.

Приглашавтсл для участи въ вздавихъ Оксввтовячъ вы*халъ в* отпуск* е *  ко- 
худохввкв. _ мавдвроввой для участи в *  аае*давихъ

—  Н а р о д а о е  г у л я в !  е. Пре- 
влете общества ваавмнаго веномоще* 
ствовави вапмающахея ренеелевнывъ 
трудов* ууйшжло устровть въ город- 
CIOK* саду 31 кая народаое ryaaaie. 
Весь частый сбор* е *  гулями оейдел 
ва y cueaie средств* коматета по окв-

J аав1ю временной помощв пострадав* 
швм* от* военных* д*йетв1Й.

—  Н еб л а  г о у  ет  р о й с  тво . Го- 
рожевая управа до сего времена ве 
возставовила мостяв* черееъ р. Ев 
еловку, тто очень ватруднлеп еообщв* 
aie 00 w pori нв* бора къ аерхвеву 
веревозу.

—  Д а ч а  а а  ж я а н и  В *  настоя* 
щеа время устамовлеяо моторное еооб* 
щво1а между городом* я дачнынв 
MtcTHOcraMH Б*лс^родовой я Арха- 
кавдрвтской важккой. Из* города ка
тер* отходвъъ ежедвевао аъ 7 чае. 
утра н 4Vi чае. вечера. Нельая ве 
удавлатьел вебрехаотж монастыря к* 
вухдам* свовх* дачвяков*: до евхь вор* 
н *т* еще прветавн, а  в *  ааду втого 
дачнвкам* нраходатеа a m  въ Швтов- 
ку, прежде ч1хъ оопаеть ва катеръ. 
Вообще ноааетырскаа а1аваястрац1я, 
сдающая дячн, мало пббтвтеа объ 
влемвЕтаранхъ удобстаахъ свовхъ дач- 
нажовъ, веснэтра на то, что ва дача ва- 
ввачевн двойана ва оом*щен1в 
соерввноа!ю съ съ прошлнмъ. годонъ. 
Чреванчайво высока ц*ны также а 
ва съ*етвые продукты: четверть мо
лока, стоящая въ дереве* 20 коп., на 
ванмк* про;щетеа по 80 вон., сотая 
яацъ вместо 1 р. 50 к.— 3 р. в  т. д.

—  В ъ  Г о р о д а * .  Путь отъ про
тока во водъеиу въ Городокъ воамо* 
жевъ былъ лншь во я*стввц * къ да- 
ч* г. Сиврвова, но въ вастоящее вре
мя л*станца вта настолько обветшала, 
что оохъенъ по вой весьма труденъ я 
ве беаоаасенъ: вернла увала, в*кото- 
рыя етуаевьвв расшаталась, а в*вото* 
рыхъ вовсе M tn .

- ~ Р н а о ч в н я ц * в ы .  По дан- 
■ымъ городской управы, ц*вы аъ на- 
етоащее время аа продукты стоять 
сл*дуюш1я: мясо 2 сорта отъ 4 р. 80 
к. до 5 р. 60 ж. пудъ, масло коровье 
до 14 р. пуд*, карго^ль 1 р. 80 к. 
н*шок*, лукь 3 р. 40 X. D., морковь
1 р. 50 к. сотня, горох* I  р. бОв. п., 
хрува гречневая отъ 2 р. во к. до
2 р. 80 в. в., явь соленый до 3 р. 
60 ж п., окунь CB*xifi до 6 р. 50 ж, 
щука до 6 р. пуд*, сахар* лклеянй 
1 а 2 с . д о 8 р . в . ,  а в ъ  ровавчвой 
ородах* 21 а  22 аоп. фуатъ.

—  Н о в ы й  о а р о х о д *  в е р е -  
с е л е н ч е е в а г о  в * д о м е т в а .  На

вах* еоаоалвсь оснотр* в opiex*
комвешей томскаго округа путей еооб* 
щев!я 1  особой вр1еночвой soanceUft 
отъ вереселевчесхаго района, со8к*етво 
е * гоеуд. ковтролем*, аоваго парохода 
для томскаго перееелевчесхаго района. 
Построеввый фарной .Я тес*" пароход* 
„Петр* Охолыпяаъ® самый большой я 
сальный ваъ трех* амйющвхса паро
ход*. Р<йон*д*ат«льноетн его— с*вер« 
ваа часть Тмскьго у*ада в Нарывск1й 
храй. Вчера пароход* коа чал* погрузку 
■ вышел* в *  первое илаван1е, в*  На- 
рвнекИ край, село Еаргасокъ.

—  О б л е г ч е в ! е  и м п о р т  а. 
Тарвфвнй вомвтет*, в*  ц*лпхъ облег- 
чев1в ввовв в *  Poecii) ва1ранжчвых* 
товаров*, вдущах* черев* Владввостокъ, 
вывесь аосттновлен1е об* уставоплеа1в, 
кроя* сушеетвующах* вапра1 лем1Й для 
групоп* по солошвому рельсовому путя, 
еще и навравлен1я по ем*шавпом/ 
оутя: частью во хел^пннм* дореганъ, 
частью во судоходным* р*кям*. Уста* 
вовлмвнй тариф* врамого ^сообщеви 
сохравлетея. Въ езаэа с *  втам* х е - 
lisB in i*  дероганъ. прямыкающви* въ 
еудоходвнм* р*камъ, поручено вой га 
еъ вароходвымн предвритинв въ со 
гяашеви отноеательво aepepoeia гр у  
вовъ.

—  В с х о д ы  n o e i a o B * .  По от- 
внваиъ ечеввхаевъ крмтъявъ, всходы 
хя*бовъ яа поляхъ овреетвых* дере- 
аевь очевь хороши.

сомъ, оаоаомъ, вое говормтъ ва то, 
что Улааъ-Гонъ въ  окоромъ време
ни равовьетоя нъ хнвой торгово- 
прокышлввоый город*. АГовгояьок1й 
ныиональвый бавкъ, поол* У ргв м 
Уляоутаа, вам^чаетъ овов отд'*иеии 
г ь  Хьмх'*, въ  к . ЗаввъаЩ або,м въ . 
Хобдосокомъ окру!**. В ъ  У якаъ-: 
Г о х *  предполыаетоя въ  оворонъ 
вреыевн проведеии телеграфа, в * *  
роатно н почтовое в^домотво обре
тать  свое BBBHbaie к  не панедлвтъ 
открыть почтовое отд1ден1е.

В ъ  Уаааъ*Гомъ вроходатъ удоб
ные пути 00 ве^хъ оторовъ ,— 00 ото- 
ровъ К отЪ 'А гача, Уоы, даже МовД' -  
Ирвутовъ, также Уляоутаа и Хобдо.

Руооквя фахтори ваходвтся око
ло огромваго уданъ-гонокаго дербет- 

моваотырв ваечвтыЕкюшаго 
2000 лам *.

Руоовав колонш в ъ  г. Уляоута*, 
уотраяваегь в^ колъко благотворв- 
вы хъ опехтаглей. Прошедшей ооевью. 
Спектахлъ въ пользу сеней воввовъ, 
устроевныЙ подъ руководствонъ тор- 
говаго отаршввы П . X, Игнатьева, 
дклъ около 700 рублей, второй опев- 
такль устроаввый вачальвввомъ ков- 
воя конеульотва г, фовъ-Мейеронъ, 
даль около 400 рублей въ  пользу 
Ссобеаевоваго комвтета, трет1й пао- 
х ы ь вы й  спевтавль, уотроеавнй въ  
П01г*щвв1я хоноульотва 24-го марта, 
далъ ваабольппй оборъ, а  вневво 
8000 рублейвъвъпользуравевны хъ.

А. 4yei;v

По Сибири.
(бтъ собств. корресиондеит.). 

Г. Коин къ.
(Пожарное неблагополучие.)

Въ Каянск* существуют* дв* по* 
пци I жарвыа органнюп1в: гооодскал а воль*

ф  Пропавшая школа. Изъ г. Еркакъ 
ва Пртшп* «Оз. В.» оашутъ: «Отраавыя 
вещи порлтсл въ Bpiaxt— потерялась 
школа.

Ивсаекторъ влродвыхъ учкдицъ 1*го 
района Сокхп. обл. потрсбозалъ у ериа 
коисжаго общества отчетъ въ взрааодсва- 
aii 1500 руб., выдааоыхъ обществу ва 
постро1ку шхольваго 8дав1я. Общество оз- 
взчеввыхъ 15о0 р. во получио, а полу* 
чало чрезъ уоолвоючевкаго Голдовква, во 
оредавсаипо крестьявскаго ватальвкка, 
ссуду въ p u itp t  855 р. длз передач! 
г. Заборовскоиу па реиовт* стараго школь- 
каго здаЕпи. Еакс1 ревоитъ п  вей прокз- 
водклъ Заборовешй- велэвйство. Такъ ж
0ТВ*Г1ЛВ.

Теперь отъ авспектора 1-го раИова оо- 
ступкло череэъ sattiuBaxiranro 2-в* кре- 
СТЫВСК1Х* участкгаъ опять отповеше, въ 
которокъ овъ ув*доиаетъ, что, крои* 855 
р. ва оостройку шволыаго 8да|1я, п ъ  
выдаво г. 8дборовскоку еще 1500 руб. 
для оередача въ безвоавратвое посо1Яе ер- 
аакоаскону обществу ва указаввую пост
ройку* По справк* оказалось, что Забо- 
poBCKid девег* зткхъ обществу ве вереда- 
валъ, а поручялъ постройку учвллщ* быв- 
шеку ввневеру вереселев. ynpaueaia Го 
ловквекоку, который а представал* аере- 
селеач. уаравлев1ю довувевтальвый счет*.

Дал*е, анспекторь аародв. учалпцъ про
ект*, если постройка учалвщъ завовчева, 
пр|слать еиу акт* объ зтохъ, а также 
вачерчеввый отъ рука плавъ для предста- 
влев1я въ ховтрольвую палату.

КреетьлвсхИ аачадыикъ аюетъ орооа< 
шую гравоту—*актъ о nocrpolrl весуще* 
ствунщаго учалвщв. У кнепевтора 3-го 
район!, въ BtjiiBia вотораго ваходктся 
ераавовсхав школа, его ве оказалось. 

Обратвлея къ ераавовскоау _старшао%

общего собрани poecifiCKaro еоюва о в* 
страхов, в *  Петроградй.
-  В *  сааяв е *  равработюй воеаго 

устава о-ва к* осевяему периоду аред- 
полагаетса еобрать особую хокасс1ю 
ввъ 30 лацъ, которая будет* обсухдать 
вопроса о сворных* вувктах* ■ пара
графах* новаго устава, а также воп
рос* объ его утзорждеаи.

—  О в о в ы х *  е р о х в х *  в ы -  
д а ч в п е в с 1 й .  По раелоряжен!ю 
MiBierepcTBa фававсовъ а *  каввачей- 
етвахъ вводятся сл7дуюпие вовне сро* 
ЕЯ два вндячя nesdfi: для aead t ме- 
нФе 100 р. в*  год*—отъ 3 до 11 ча- 
еля того влн другого iiteam , для пен* 
cift, выдаваеных* ежем^еачво ваъ окла* 
да до 20С0  р. въ год*— с *  12 по 
чясло к дия neacit свыше 2000 р.—

•е чвсло сл^дугщаго, по нетечеа1я 
условЕкго срока, мйсяод.

—  Н а  y c B j e a i e  с р е д с т в *  
г о р о д с к о г о  л о м б а р д а .  Прв- 
внмая во BBBMaaie, что городу на уса 
левЁе оборотных* средств* городежого 
ломбарда pasptm en мавветерством* 
■вутреввях* дйл* ааем* в *  100 т. р  ̂
городская уврава соааршвда у И. Т. 
Нвселева ааем* а *  15 т. р. сроком* 
МВ 6 лгйсацевъ.

—  И с т р о б я е н 1 е  г о р о д с к о  
г о л Ф е а. На БасавдкйкФ пронвмль* 
но вырубается пфодсяой лФе* для 
ауждъ дачных* сторожей ндачяявов*. 
Осенью мянуа. года смотрнтель дач* 
вырубал* ва дрова крупную ■ краси
вую беревозую реву ла горф, ори едус* 
вФ аъ .Отрадный угологь“. Меацу 
тймъ, нужды въ такой порубхФ ве 
было, т. X. ив оолверстн аъ глубь лФ- 
са амФютея глохну]^ заросла а П( 
дорогФ—осхновьи воросяв. Этой во- 
свою уничтожено ваачятельное коли
чество крулнаго беревоваго xtea у 
церхвв. ТФвастнй уголок*, г. обр., по 
терял* свою ярвиижательноеть. Сколь 
10  вмевно внрублево, жахое холяче- 
ство дровъ получеао в жуда они нс> 
оольпованы—венвайство. Массовым но- 
рубкя ваблюдалнсь в въ других* лФе-uiayujauo . т mm ^

ГЬ л&кевкческяаъ аркказон*: .Не1 едлевно1ныхъ городсквхъ участкагъ города въ 
аредставять нвй прослое OTeomeaie за прошлые годы, ваар., на Потаповых* 

189*. лужках*. Упвыван городской упрааФ
Sxtcb тевже вваакого акта ве оказа- на тнкое беасветажшое аетреблейе лФ- 

лось, как* ве оказалась я аоваго [школь- са а  беветчетвое вольэогав1е амъ, го- 
ваго здвш. Остаетм вожелать, чтобы родская ревяаинная bomiccU  находят* 
яасаектеръ кародннгь учивщъ порйв'веобходямннъ у«гавовяен1е строгаго 
его ваш#!*, а то а старое школьное ада-'надвора в *  лФсаошъ ховяйствФ города.

Щ ВПШ Ш Й.
П о ж а р *  18 мвя, около 9 ч веч., 

по Набережйой p t n  Уюайки, бъ  построй- 
и х *  дома М 8, вася'Ь.викогь Кухтера- 
ныхъ, ареадуемыхъ витобскммъ м^щ. Вудь- 
фенъ Перел1 нанЪ| от* неизв с̂тис-й при
чины промвошелъ оояжр*. Убытки не вы
яснены. Огокь был* орекрацен* вожар- 
яынн комлндамя.

— Кража .  Того же числа аз* квар
тиры В. Шихова, ороживлющаго по Дахь- 
ве-Ключ«вской ух., в*  д. М 20, чрезъ ок> 
во похищено вещей п  18 руА

Н О ВО С Т И  д н я
Въ зодн1стровскбиъ района, на Фронта Зоде- ревачъ-Болековъ-Яворовь ноши войско перешлв 

въ р1шительное йоступлек1е, зодвотивъ болЮ 3000 пдЪнвыдъ и 30 пуленетовъ-
Наступлен1е непр1ятельснихъ еойскъ на востонъ съ фронта Яро^ 

сдавъ-Радымно остановлено. Наши войска переправились череэъ р 
Любачевку и заняли д. Монастержъ.

Съ 20 мая англичане начинаюгь блокаду малоаз1атокаго побе* 
режья отъ Дарданеллъ до Саиосскаго пролива.

ABCTpia стянула больш1я военный силы вдоль береговой лин1и Као 
тельнуовс съ цълью охраны желФзнодорожнаго узда, овязывающаго 
Далмац1ю съ Босн1ей и Герцеговиной.

Американски финансовые круги учитываютъ выступлен1е Итал1и, 
какъ факторъ исключительной важности.

По случаю войны итальякскШ король декретировалъ всеобщую 
политическую амниеЯю. i

выхъ яапатковъ ва врежя воВнн быяь 
вродояжеаа х впред, когда австуаятъ 
яра жара».

lOtt-Гоаосъ прнсяжйыдъ 
дотелеЛ.

Вчера, 19-го мая, завовчвяась очеред
ная судебная ceccia съ учаспежъ врвсяж* 
ныхъ эасйдзтеяой.

Qucit з&врыт18 посяйдиго вас4дав!я 
орасяжные обратмявсь въ предсФдатеяь- 
стеовасшену N. А.Ждавоввчу со слфдувшв!* 
заявяев!е!ъ.

Ивъ д1хъ, пр- шедовгь перед* вака, 
быяъ цйяый ряд* дФяъ, въ возявввсвевЁв 
воторыхъ веяаяую роль вградъ аяхегол.

Мы вядАяа работнвка, который въ 
оокФщеэ11 бывшего своего хозв*'ва учк- 
аая* въ пьявовъ вядй грабеж*, нрв чекъ 
овъ заявяяъ саяъ, что егдя̂ бы овъ ве 
быяъ пьявъ, та ввчего зтого ве едйзахъ-бы.

Мы ввдйях, какъ. ввпквнясь по сяучаю 
бодьшого праздвяка, груооа лцъ, возвра- 
щввшвхся ва лошац доной, встрЪтвласЬ 
съ груопой другкхъ якцъ а вст;ав.1В 
веребравку а драку, въ реэуяьтагй 
которых* одвову кзъ учагтвявовъ васе- 
севы быдв рзвы, вовдекши за собою 
сверть.

Передъ ванк прошел* сапожоый под- 
настерхе, котораго хозяввъ тащвлъ докой 
за шяв-'>ротъ,— оба пьваыо. Между вкак 
провзошла ссора, вакончнвшаяся вавесе- 
aiexb равъ хозякву, отъ которых* овъ а 
уаеръ.

Алкогояь-же вызвал* ведоразу1ЙВ1е 
■ежду деревевсвккъ богатФенъ а поелав- 
вык* ваъ за водкой деревевсх'вв* б4двя- 
коя*. Оба выпк̂ к в стояквсвев1в между 
впн pasptmijocb BUCTptjoa* кзъ ружья, 
прквелшккъ къ акоутац!н аога у богатФя.

Мы слышала печальвую повйсть о тра- 
гаческо! скертв жевщгны, ушедшей было 
кзъ публачваги доаа, чтобы зажать вовий 
жязвью, во гдЬ-то ааиввшейся и погвб* 
шей в* эабоф, откуда добывал ввкой 
глкну.

Все его заставляет* вас* проевть васъ, 
г. предейдвтель, довеггв до свйдйви вв- 
■ист а юстжщв вав1ъ, 8actдaтeлeй, голос* 
о томъ, чтобы блaгoдtтeльвaя atpa upa- 
вятельства о запрещевш продажи спирт-

CVJX*b.
Вг просторахъ Сибири.

Тяйга, глуши Примитивная жестокля мо- 
аль, та' жяые ^авы, днк1е, страшные.
Инородчесюя Тугулины юрты, Амбарцев- 

скоЯ волости, Томскаго уЪадж н губериш.
Большая семья Тайлашевыхъ, глава до

на—старик*- отецът
— Сеней* Петрович*,—почтитеяьяо ве

личают* его одмосельчаве..
Хозяин* кр-Ъоюй, нравный, держит* 

семью въ страхЪ н ьолвой оокорноети 
Въ минувшем* году, перед* нас-пкмцей, 
жевилъ младшего сына Федора яа дЪ- 
вушкФ сиротФ МарфФ, из* сосЪдвяго се- 
яев!я, за 80 верст* отъ юргъ.

Федор*—двадцатнлЪтнМ юноша, молча
ливый. безвольный, забитый...

— Лапюв,-со вырааитеяьяой характе- 
ристикФ вредсЪдательствовавшаго.

Настолько обеэячченаый, что на са:>ей 
свадьбФ ооцФлова.ч* «молодою» лишь Tor-

1, когда орикдзали.
Дтржади молодоженов* сломо малых* 

дТтей—чуть ве каждый нх* шаг*, зсаксе 
двнжен!е, даже их* интииыа отиошешя 
строго контролировались.

Зимой, на у<'о;кФ сЬва, и  дворФ, Ма> 
фд вздумала было саоагратъ» с* Федо
ром*, схватив* его в* схаоху—цкрквули, 
останозили.

Не даяади много разговаривать Марф* 
с* парнен-и Л она—живая, (ое-чтовндаяа, 
■Ьздияа со деревням*, быга в* город4.

— Любит* говорит-, а сыиъ нолчитг — 
псвФсгвуетъ старнь-;.

Бранит* муж*, стро-'-CS—аго дг̂  о* 
дФло.

— Муж* мзругат*, молч-.ть надо, -• - 
шать надо,-морализирует* С мев* Петро
вич*.

Страх*, саФоое, беворекосдоввве ооаи- 
xoaeuie передъ ставшими, а ваноаче— 
пред* главой дома, беэлич1е женцияы, ог
раниченной в* емих* самых* аяенен- 
тарных*, естесхвешшхъ правах*,—вот*,
00 его нкФв1ю. вфрная еднаствеавяя скрф- 
оа семьи.

Отсюда его жестокость, аш̂ ряыуЛ цн- 
пнзи*, упорное неоовннаше, что он* ос- 
рами.т-ь, ооошлидъ первые дни суоруж  ̂
ства, дфтей, яадлсмял* двЪ едва ресау- 
стивш{яся жизнм.

Молодых*, чуть не на главах* асйхъ, 
ваставлялн быть нужен* и женой—совер
шать самое интимное. Застенчивый, цф- 
лонулренный, беввольный Федор*, асихи- 
ческая сфера ’ хоторвго быдв подасхена 
цияизмаыъ старших*, не мог* стать ну
жен*, и Марфа. оослЪ двух* иФсяцев* 
супружества, осталась такой же дФвушкоЙ, 
»ак* и до снадьбы-

Юноша-муж* в* раэговорЪ со стврюмы* 
братом* разсклвал* ему объ этом*. Дош
ло до отца. Он* категорически рашилъ;

— Порча. Марфа мсоертида сына., 
родоусквет* его к* себФ.~

::риняяся рЪстовать, учить ее, вразум
лять, какъ надо быть женой.

П первые дни сугружества молодой жен
щины, «медовые {ЩН>—сплошной кошмар*, 
ужас*.

Картину этих* дней безстрастно рису
ет* обвнянтехьный акт*:

— Ома своего мужа вовсе от* себя не 
отталкивала. Свекор*-же ея, Семен* Пет
рович*, съ оервыхъ-же дней стад* нреелФ- 
довать ее побоями, ори .чем* однажды, въ 
ориеутств!м снохи, свекровн и мужя ея, 
избил* ее череэсФдельникои*, я хакь-то 
ночью, когда она спала с* мужем*. Семем*

.Петрович*, сппвшШ танч! же иа полу,
1 влруг* сдернул* съ вея одЪ ло, оримес* 
вертвочныя вАзжи, намочил* их* въ мо- 
дф и, несмотря иа уговоры свекрови, стал* 
бить Марфу этим Boaxû H, раздФгалъ

 ̂дояагд Череа* ведФдю он* снова набил* 
'ее уз.-(0ю, ват^мъ еще два рава бия* воэ- 
I жени я, наконец*, в* ночь ва 4-ое апре
ля 1914 года спять сидьао избил* ее гоа- 
жанн, оослФ чего оиа, терпФвшвя побои, 
не выдержала,—утром* 4 апрфдя убФжа- 
аа из* дома и сделала женФ старосты 
ваявлен!е об* втих* ообояхъ.

А дальше- тФ же холодьня, как* рФзец* 
анатома строки:

— Старостиха отправила ивбятую Мар
фу к* сосФдям*, куда пришли муж* и 
свекор*. Пргвели домой, свекор* бросил* 
ее на кровать и стал* бить, ведФл* бить

н сыну, который отказался. За вто отец* 
ударил* его возжвнн, сд1>лая* нз* них* 
петлю и, накинув* le ва шею Марфф- 
сдернуяъ ее еоэжами на поз* с* кровати. 
Ударввшись об* ПОЛЬ, Марфа потеряли 
совнаше в, очнувшись, уви;^да, что он* 
пюетащена уже в* другую кемнату, *  
вдФсъ С-ненъ один* конец* везжей оа- 
рекияу-* через*брус* палатей, а дгугкм* 
обвязал* ноги Марфы и, схватившись ва 
перекинутый конецъ, стал* ооднимати е< 
кв»ху—вниз* головой.

Понзв*, что ее подвешивают*. Марфа 
отчаянно закричала. На хрик* пришегь 
знакомый односельчанин* и вонешад* 
продолжать мстяэлКк.

Страшно. в̂Фрикая жизнь!
Характерная деталь: отец* прнгазыаал* 

поучить молодуху и сыну, яо тогь, от
казавшись, не защитил* Марфу, не гсту- 
пился за нее, а осыелнеся лишь сказать:

— До o.ibBO. и так* попало.
За непослуш8в1е~удар* возжам *.
Но все-же удавалось аастраивать я его 

прот'въ Марфы, и онъ, случалось при
кладывал* к* ней свою руку.

Призывали знахаря—лечить его <-т* 
порчй»: ведува ва ночь клали с* нолсды-

— Пылечил*.
Не выдержала молодуха, ушла къ нате* 

ри, въ свою деревню. Черев* вескольке 
дней лви.1ась к* вргчу, который ее осой 
дФтедьсгвовад* я ксвститоровал* жесто 
Kie ообо№ спина ея ьо всю длину была'м 
рубцах* и полосах*, шириною ь* Сан'н. 
метр* по'.тора сантиметра, т. ш. были по* 
лосы шнривсю почти въ подвершка. При 
нес.7я горсть вачесаиных* изъ голе гы во
лос*: частью выраанвых*. а больше сы
павших* от* Жестоких* потасовок*.

Обвинила во всем* свекре.
Его привдекдя къ суду за истяваже.
Старик* суетился за рФшеткой, вс4и* 

своим* растерянным* видом*, то теребя 
слатокъ, то принижаясь плакать, какъ-̂ ы 
говорил*: ва что, почему, вФдь, учи.1ъ, пЪ 
:т< в :я*?

Их* совфт* ве взял*, у нихь кеда- 
были,—н, расплакавшись, пока.'ыаая 

иа скамью подеудмных*, жаловзлея;—1!ы- 
ростмл* дФтей, поженил* и вот* иа ста
рости a i l *  попал* сюда.

Присяжные до.'тго соя11щались:
— Да, винсвен*,—Э7в1тнли и прмбааж-
n—RO го обстлъте-ьствдчь дЪ.1а гас.ту-

яиваетъ снисхожд;» h.
Зачтя старику—ему 80 лФтъ два иФея- 

ца оредварительнаго в«ксючсв1я, коренный 
суд* приговорил* его, по лишея!й вс4х* 
ос'бых* орал*, к* отдач* ль мсарглм- 
телькыз а^ставтск1я отд4лен1я ва 10 и*- 
cau'iv

Марфа арпсутстновлда ит судЬ динааа 
вокаванЫ.

Это скромная, ка видь славная вдоре- 
вая дФвушкж. При упсн|1яан>и о ней а 
том*, что сь ней opoAtaMBCAH, лицо ея 
вспыхивало краской стыда.

Ксводшо приаомвишь.
— Жсстох>е, сударь, у касъ нравы.

О. Р~ъ.

Письмо въ родокщю.
М. Гч г. редактор*!

Не откажите дать Micro на страяя- 
цах* Вашей газеты сл'йд, но;иу здявле-
нЬо.

В* Иркутск* кадаЮтся дв* газеты спря- 
вочваго характера: «Сибирь я Торговла* 
и «СнбиреИй Торг.-Прон- С*стям1с*». Про- 
скатрнвая яокерэ эт хъ газет*, я обра
тил* BHHHafrie, что о5* он* сисг-натм- 
чески сереоечатыеаютъ мои статьи и м- 
ы*гки из* »Сиб. Жизни*, не указывая 
при гт м* ли подписи автора, ни геют- 
мка, откуда статья пегеоечатжнв. Тагц 
ваяр., статья ноя «В* погон* за рублеш.», 
аон*щеяная в* J6 78 .Сиб. Жкзнв* от* 
12 йо^ля с  г , оо.-.ностью (»реаеч8т&ян 
(без* укааеяи источника и оодпяснт а*

17 «Сибирь и Торговля», отъ 27 anpV 
ла. ив* /й 14 «Сиб. Торг-Пром. В*спм- 
ка». от* 7 мая.

Как* литературная втила, так* и за
кон* квалифицируют* оодоГяое .иссояь- 
зоваше* чужого натер!ала воолн* ооре- 
д*девиым* образом*. Я не хочу, кокечно, 
элгЬвать какое бы то ли было «судьбм- 
ще», во асе же уб*дительно прошу редак- 
фн двухъ иавааняыхъ выше hpkitckhx*  
ггветъ, сотрудмиком* коих* я ве состо
ял* и не состою, вовдержаться на буду
щее время от* прннятаго ими сбычач про- 
и8во:ънаго испольэоьан!я чужого нате; 
piaat.

Дй- ИличеЛй.

Д%ло Мар1упольскаго.
1 2  мая въ мосяовском* окружпом* 

суд* (кибаралое* вебевннт^)ес|оа дяя 
тоаячев дФяо объ уб{ветвФ.

Уб1Йаа~-дохгор* фвлософ1н, быа;'И 
пркватъ-доцевтъ томежаго уввае1>свтета. 
Его жертва— оевогктеа! аяця внеюнхъ 
жввскягь курсов* в *  Тияед-Ъ. Участва- 

 ̂ы  тажвдой дранн, вавяака которое—  
в *  Томск*, р авп ат— в* московском* 
c,Tpe3AeBta,-—люди высшов дуколвой 

I культуры а яеаяурядваго обществев - 
ваго положбша. Все это, по еяовам* 

'«Русех. ВФд >, ораалеио оеобеавоо 
BBavade сЕа*:ма, ровво год* навад*, 
в *  убийству MapiynojbCKaro, а 12 мая 

: к * его процессу в *  мосховсяом* о^уж - 
! вом* суд*, првдмо характер* сав 
c^Iebre. Мктрофан]евскаа | яи  предета- 
влада жартаву болывяго еудебваго дяя. 

I Публажа довускалаеь яо бялетамъ, ве- 
обычво людно ва столом* пеитв, а* 

) Moppaiopt— ожввлеввые равговоры о 
разлнчвыхъ подробаостях* аредетоа- 
щаго раабярательства в  т. д.

Что правело к* «древденсхоиу» y6ifi- 
етву, в*  нтносферф вавякъ ваанмвмх* 

^отв?шея1Й MapfyaotbeKaro в  СергбемЙ 
J сложилась эта трагед1я, вмФашаа нача
лом* самую счлетлавую любовь,— отве
ты на это должно дать еудабвое елФд- 
cTBie. В * обврннтельвомъ актФ— поае- 
:.бхсдвмостя только блФдиые намеки па 
эта отлФты. Драма ясна аъ евовх* 
вяФшнах* фактах*, во то, что— ек 
ввутренаее яевходогачмаое я бнговое 
солержав{е, окутано довольно густым* 
туканом*. Случалось так*, что обвн- 
нятельный акт* врншлос* оглашать 
дважды. Была вожюжяость очень вня-

мательво а* него вслушаться в вдуч 
мяться. Но отъ этого ве увелачяласа 

lacBocTb. Нанротнв*, многое а&задоеа 
еще болФв аагадо’шынъ.

Ояевь большое чвсао свндфтелсй ве 
аавлась ва суд*, в в* расаоряжени 
еудебваго ciî ACTBie— челоаФкъ девять, 
прнтояъ часть i n  авают* лжшь • 
аакштательнемь, аоскоасхемъ фвктФ 
драмы, вызваны вокавать, что случн- 
лось а* «ДреаденФ», а о томской в 
омской жнава Ыар1увольеЕаго в Сер
геевой ввчего ве рааскажут*. Но в* 
дФлФ ость важный документ*,—обего- 
ательаый, арко ваансавный, мФетамн 
облжчаюпрй лвтериуриый талаат*.— 
двеввнЕ* Сергеевой. Онъ аосполпат 
хота отчаетя этот* вробЬл*, вролн- 
■вот* хотя некоторый cetTb ва то, 
что—аа очевадвыма фактама.

Среда веавввшахся свадЬте.тей— 
муж* убитой, вотераго ова остаовда, 
чтобы сойтись с* Мар{увольскхм>, во 

|яродолжала еохравять с* вам* добрив 
отяовеви, вела переовску, в* тлж» 
лтю мввуту обратндась за материльмв 

I помощью. Среда лвнвшнхся—отец* 
уомтой, евящ. Крылевъ, в еа брата, 
допрошенвые вчера; сестра н длда о^ 

,внвлрмаго, тот* аетр.7грвдск1й доктор*
I Файть, К0Т01Н1Й подари* Mapiyaoja* 
Левому «браунвнгъь, ставш!й оруд1ем*
I праетуплев1я.

Обвияительвый акт*.
Оя* мачавветеа с* б!ограф!а уба-. 

той.
Прасковья Васаяьевва Сергеева бняа 

дочь нвжегародскаго дивова В. Л.
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Крылова, человека 6 i(sa ro  ж обреме- 
■евнаго большой семьей. По оювчавш 
гвиваз1и oocT jB iia вв высшв «евсж1е 
курса. Еще курсисткой оаа вышла аа- 
>у<къ 33 о . i ) .  Сергеева, елужмошаго 
п  1-0 время въ ToMcali, но учены не 
Ар енда и окопан «а курсы. Поседнв» 
шк>'ь occjb  ьтого L& Toxcfiii она аа* 
думала сама от(рыть та :ь  выеш1е же^- 
cate курсы, в в'-о ей ; ia :o c t.

В ь  ьт иь д Ш  Dt»HB :aa горачев 
укасие в i q ; : o bokoii e l  врнш>т. 
д с:евть юмсваго увиверентета доперъ 
^в осо-{ч'е Л. М. M'<pi}DOibcaiB. Уско
рь в .ъ  cTiiomeaiH оарсшлн въ ввтам 
ало СЗЕЭЬ. Муаъ C iprteaifl, ввда, кто 
67 самс5п1я жв»нь ря'рушевв, яере- 
й й п  п . ив(Г)Огрвлъ, во t% женой 
0С13ЛСЯ въ хорошяаъ отдошепяхг; 
и о 'л л  оереинемо.)лся сь вею-

OCsa-’ateu B u e актъ отмЬчаетъ, %то, 
•fведшись (кдьшяь'ь обшсственвлпгь 
дйл 11ъ, CepiteBa пекабыла кродвыхь 
I  стала соасга'ть саозмъ четкерымъ 
6{>aib>irb, уговорваъ нхъ внйтя язъ 
жухо’ сзй гевпцар1н, гдй овя учвлнсь 
безилатео, н соступать яг унньерсн.
T f '.T .

Иь 1007 г. курсы была »ак]иты; 
Cf.-'-‘ psa сь ’̂ afiтпoл^fKBM% Dopetia- 
ля г.' ■:'ыск>. o ji ib ,  от'.асуп аа сред* 
«таз MaptynojLc ;агг, отчасти на деа: - 
гя, 'г;асш1кгя отъ ородкжя курсовь, 
епя 8̂  алтеь вовупкоЭ я продажей ае* 
яисьпихь участвовъ аь Ахмолнвгкой

честя. SlapiypoatcKifi рндядь Ceprt- 
<хсЗ DQ.aayi> доа-1.реааость, аероводялъ 
на С'Л наа Hlaoropiie язъ куоленаыхъ 
учатгеовь, середзль ей яеголяятель- 
аыЗ лвсть на взыскав!е долга его аа 
кидвей, хыдзяаоЗ ему вйевольетмя 
вЬмацне.

Д£ло пошло у;:а'1во, со съ 1913 г. 
по1гат 1;уло1гь,— у Мар!усол'Сваго аоява- 
;к сь  долги, а 7лзта за яроданвуо ве* 
•:лх> стала вспуаать съ мхерххамя. 
Иь аяварй Ю14 г. долговъ у Mapiy- 
гильскаго овазГ'Лось тысячъ на 80, 
а вму1!;ест£о ьеслючалось въ i t j n  se- 
мельныль yiacTtaib, вг домй въ Но- 
воаяколае£С&1>, въ нссолвительныхъ ля* 
etoxb а въ 8 1п;'г>дакп1:г ь  аа венель- 
|ве у-петкл; Cepri.PBot вравадлежалв 
■саолв'тельный лмстъ ва вяысхаа1е 
сь а^усевъ 40  тые. ру-'.» донъ въ 
Омедб, ареврас'’ая обгтаповка я гвчро* 
двжянл ва ауслепаые учеетяв. Ма(ну 
<кль'х1й пойхалъ въ Петршрядъ до- 
бова'ь средства, Ceprteaa ua M tcrt 
дрянялгсь аа уегроЛство д%лъ.

В ъ  Пстрп| )̂адЬ UapijBoxbCKift евльно 
гмновллся. 2-го февраля 1914 г« овъ 
вягодъ Сергеевой: сДпрогой Павъ! Но- 
чаме яе евле, дномъ хожу, вовь по 
мЪшаааый. Какъ все ею  случалось? 
За себя я ее босеь» а за тебя; несмо
тря са твой укъ я евособвость, ты ве 
маешь zaasB, не зваешь людей, пе 
вяаешь кожяерчес&яго д^яа. А у тебя 
яйтъ хоръшнхъ совйтннковъ. Послу
шай меня, быть-мохетъ, я o p en ,—  
е£рь въ то, что у мевя громадяое со- 
етоло1е, отдай к^датирекь вФяецш 
деньга, а остальное лявввдяруемъ по* 
стеаеаао съ хорошвнь остатвомъ. Бъ 
Г  niBH' мъ случа! осе оотеряевь. Еелн 
л. «ляэруешь д%ля, вровху тебя в1- 
уягь, что я ваовь составлю ce 6 i со
стоя eie, это мсе глубопсо уб^хдев1е. 
Прошу тебя рада всего орешлаго ая 
сатъ вей ежедаевзо. Л ялмучялея, это 
будетъ мий угйшепГенъ». ДвлЙе вдеть 
версчяелеп’е янущества Мзр1уоодьска* 
го я его долговъ, вотороэ ОЕзпчнвается 
ТйЕЪ: ,автязъ 853,5954-тюрьма*.

Въ мэргй MapijDoi.CKift сервулсл, 
‘ ое усо1^въ ничего сделать. Т^мь вре- 

велемъ гылснплось, что иймцы зало* 
ХИЛЕ куолсяянй у Мвр1у;:ол1 сжзго 
учестотъ въ бавкъ в что язъ вазаачеа* 
вой янь ссуды можно получать во 
ксаол'иЯтельяому листу, аередян.юму 
C u rler ', й. Сергеева п ахала въ Мо
скву я npiixaaa туда 30-го марта, во 
saO oitja мяляргрй я сом^сгяласъ для 
лечешя въ общвву гестеръ мнлссерд1з 

8ПГСТ0Л8 Павло.
3 a o p t  М&р1упо.:ьсс1й U саиъу^хллъ 

въ Петроградъ н оттуда сочтя еход* 
невпо ся'аль CeprteBOfi о вргдвола- 
гаГ'ЫЫХЪЕМъ посыхъ торговыхъ д1>ляхг, 

 ̂ по нячаго сиу устревть не удалось, 
ж\ ш самъ овъ х а ^ ^ л ь  я пим^ствл- 
ся въ лечебниц!; д-ро 4'яилпя.

Oc-priena между хлог.отвдз объ 
устройств! яхъ обириъ с ь  Ыар1усоль- 
скжмъ x i n ,  HMiia свждан!е еъ му* 
хем-ь, у которжго хотела ивятъ деногъ, 
во девегь у него ве сизалось. Въ ри- 
говор! она передала ему, что ай орех* 
стон гг получить 30 тыс. р. еъ жйм* 
кевъ в  что ото—сосл!да1л средства, 
ЕЯ в-'торыя овв предоолагаетъ скоро
тать своя дни съ MapiyuojbCBMMb, тагь 
какъ въ оосл^двее время ояъ совейхъ 
воеоогобевъ добывать eeS! кусокъ хл!ба.

39-го апреля 1914 г. Сергйева полу
чала язь вяжогородсЕО-самарскаго бан
ка по нсполвнтельному листу 32,377 р. 
40 к. я внесла яхъ ав текущИ ечетъ 
яъ Юяхеру, а часа череаъ два поел! 
Boiynesii ею денегъ въ бавкъ восту- 
яяла телегряяма MipiynoabcKaro съ 
просьбой мдерхатъ выдачу ссуды н!и- 
певъ Сергеевой.

Въ Москву MapiyDOJbCKift npitxB jn 
въ начал! мая в  отправялся къ Сер- 
|!вьой въ лсчебпяцу. Отъ швейпара 
MBOtej'UU ояъ увБалъ, что Сергеева 
■ередала ему ддв оторьвкм ва  ночту 
пвсьмо. Мар1уоолъск1й взялъ пясьмо. 
Вь вемъ C eprleta писала своему 
брату въ Ояср.ъ, чтобы онъ выслаль 
ей въ Москву платье, б!лье в еа 
письма в о^ щ вл я, что яамйрева 
разойтись съ Мар1упольсЕнмъ. ,Я  р !-  
шятельбо охлад5аа къ яему,— ввшегь 
она, — поел! того, кахъ овъ враслалъ 

- телеграмиу въ нях.-сан. бавЕЪ, чтобы 
м в !  не внхнвали депегъ. Но деньги 
у хе  были выданы. Кров! того, встр!- 
тившвсь съ ввмъ въ Моекв!, язь раз- 
гогора я лево твнд!ла, что [ееля я 
ве еяроюсь еъ ^аяьгвмн, то ояъ вхъ 
своьа пустнтъ въ оборотъ, в  м!сяца 
черезъ три с ‘огя явчается горячка н 
та пегозяотво-нерввая хязнь въ вре- 
Аятъ, {Оторая шла до сяхъ яоръ. Луч- 
юо ухъ а  расссряжусь своямя деньга
ми сама я, есля era спекудя4!я ве 
удадутся, буду зосыл1 'гь ему на 
яхапь... Овъ м н ! внушхетъ опасе- 
м1я,— такъ яалогнчаы его поступка**

8  го мая МврЕугольск*!, у!8хавш1й 
въ Пет^-огря'ъ, вернулся я часа въ 3 
дня врПхалъ БМ+.ггЬ съ Ceprt.esot въ 

^  «Дрездепъ*. Часочъ въ 5 овя /шля; 
ве;-пулягь въ 9чгъ ч. веч. Сергйева 
в'>яг.чв въ вумеръ, М8р1упачьс.т1й хо- 
дялъ во воррядору я в!свольво разъ 
прашнва1Ъ горпячвую Некрасову, ве 
ш зывалъ лв его кто по телефону. Ча- 
\о»ъ около 9-та взъ вхъ нумера но- 
егашатись отчаявяне xeacsie  крякв: 
',Ещ е разъ, еще ра-,(ъ1*, а ы»т!яъ раэ-

даднеь два глухямъ выетр!га. На врн- 
кя я внст^!лы орябЬхала горнячная 
Некрасова я хявмая недалеко отъ 
вумера MapiyaoxbCKaro Льр^ушина. Въ 
корридор! она увнд!ли №р{увольока- 
го, который съ ресользеромъ въ ру- 
вахъ шатающейся походкой вышелъ 
изъ своего вумера в, хватаясь рукамя 
за голову, сказалъ, что омъ отраввдея 
иорфтемъ. Ларгушвна бросндась въ ву- 

I неръ ■ здЬсь увмд!ха лежащую ва 
I полу Серг^ву. ^ г д а  она вышла язь 
комвяты, Мвр>увольск1Й спроевдъ ее; 
.Ж ява лв она?” „Жява еще"— отв!тн« 
ла .?ар!ушива — «Зач!мъ вы вто сд !- 
лалв, хязнь такъ хороша1> MapiyaoJb- 
ск1й отв!тялъ: „Ова разоряла меня, 
овозорвла, каждый лакей быль для 
ней мужчЕва. Вы, женщины, яе жа
леете нухчввъ*.

Гскор! Сергеева скончалась Mapij- 
вольспй схявалъ, что ссшелся съ Сер
геевой л !г ь  8 вазадъ. Овъ воолн! 
:.ов!рзлъ ей. но она якевлоатяровала 
?го в, получнвъ яа-дявхъ 40 тыс., 
дала ему только Юо руб. Въ состоя- 
В1я Ефайояго возбуждев14 ояъ вы- 
ст1)!лялъ два рева въ нее, аатймъ 
Доя р»за етрфявлъ себ ! въ голову, но 
сеоооалъ,—револьг^еръ все свользялъ 
м сосБаквзалъ, я тогда овъ выввлъ 
растворевпый въ вод! Hopt’i^-

На доорос! у сл!дователя Мар!у* 
noTbcsift еяазалъ, что язд!вателъство 
Сергйовой яадъ его глувостью, яро- 
сто той в дов!р?наоетью вызвало у него 
потрчеечЕе, я овъ вне?р!лялъ въ еое 
HtcKOJbKo }азъ . ПотрасенЁе вызвало 
было бесЪд-'б съ Сергеевой о денех 
ттыхъ д!лахъ в еодерхан!емъ еа вясь- 
на къ брату.

Такова HCTopia этого престуолевтя, 
какъ ова ввобрахева въ обвинитель- 
номъ акт!.

По прочтенгв обвявятельвлго акта 
оодсудвмый аа аовросъ преде!датвлл 
вряввалъ, что стр!лялъ въ П. В. Сер
гееву, во вввоваымъ себя въ вреду- 
мышлевпохъ убИств! не врнвналъ в 
ааяввлъ, что нодробвыя объясвенгв 
лесть носл!* Тотъ же отв!тъ оодеудя- 
ный даль я аосл! вторячваго чтев!я 
обввввтельнаго акта.

Локазангя ссидЪтеде!

Довросъ снвд!теле1 начался съ по- 
Казани отца повойвяго, бнвшаго дья- 
Еона, теперь еаященвмка Крылова. Его 
вокавав1е сводилось къ тому, что дочь 
отлмчво ковчвла куреъ гяяпаз!я, во- 
е л ! чего ее хот!ля выдать вамухъ, во 
она откавалаеь я востуовла ва  выснг1е 
хевевте журсы въ Москв!, желав, какъ 
ова сана гивоужла, сд!латьсл аСв!тв- 
яомъ ваукв". На вуреахъ она вышла 
ваяухъ за Сергеева; нужа дочеря о. 
Ернловъ не ввдалъ, во аяаетъ.чтохв- 
лв овв хорошо. Какъ она сошлась съ 
Мар!увольскжмъ, ве вваетъ. Съ Mapiy- 
воаьекянъ дочьбысала у него раза два.

Что между MapiyoojLCKBHb я воюй- 
вой Серг!евой еущеетроваля очень хо
роши, даже в !хв ы я  отношен1я, под- 
твердвлъ ятгфой еввд!тель,— брать во- 
войной. Прожввъ в м !гг ! ухе н !см л ь- 
ко л!тъ, ова часто ц!лова1 ягь. О са- 
номъ Мар!унольскояъ, объ его харак
тер ! свяд!тель могъ евамть очень жа
ло. Овъ ваходмлъМар1уоольс£агО угрю
мым! я  малод!ятельвы1Гъ; прявагъ- 
доцеятъ большую часть времевн про- 
воднлъ въ раскладывая!! пасьявсовт. 
13ылн у ввхъ у oteBXb т а н ы  разяыхъ 
крупныхъ вояяерческвхъ операц!й: со- 
бнраляге отправлять л !съ  ръ Анп!ю, 
устровть учебное каваденге въ Мосвв! 
в т. в. Какъ в почему елучнласг, ка
тастрофа,— ве восткгветь; лунаетъ, что 
тутъ кгралж роль деаехння ведораау- 
м!п!я. Откуда у соетры явклось стрея- 
лев1е къ воннерчееяннъ оверагЦяяъ, 
ве внаетъ. Могля оказать вл!вн!е въ 
втомъ стн<шен!в в самъ Се  ̂гЬевъ, вя !в- 
1в!й хомяерчесвЁа д!ла, в Мвр1узоль- 
ск1Й, врвнадлехавЦй въ коммерческой 
семь!: въ Омск! есть торговый домъ 
,Мяр!уао1 ьск!й в  К **, во глав! хото- 
раго стоялъ брыъ MaplynojLcsaro. Въ 
пссл!дяее время д !ла сестры в Mepiy- 
подъекяго вастолько огшатвулясь, что 
првхадялось орнбйга ь къ ааймамъ, ва- 
□вмада даже у него (оаъ теперь учи
тель гампа81в въ Омск!), м * - »
у вею  двухяйсачвое халовааье— 400
PJ6.

Оввд!тель сообщаетъ одву любопыт
ную nojq>o6Ho.7b: уже поел! смерти 
сестры оаъ ore брата узвалъ, что Ма* 
р!упольев!1 равъ ухе повушвдея на еа 
хнввь поел! какого-то круокаго раз
говора. Полохеа!о сееаковной хевы тя- 
готяло сестру, в овв арвввмала м!ры 
гъ устройству развода съ яухемъ, ве
ла объ втомъ съ пвмъ перопнеку, но 
ввЕто ве хот!лъ прввять ввсу ва себя.

Когда П. И. Серг1евъ собирался во- 
етупнть въ вот«р1усы, у пего ве было 
залога, в  деньги ва вто даль Л. М. 
Мар!упольс|1й. Когда года трв нааадъ 
сестра аабол!.» в кавалея нЬроатаымъ 
емортельвый всходъ бол!вав, ова ска- 
вала евнд!тдлю, что въ случа! ея снер- 
тя содержать ея младшаго брата Илью 
в довеетн до жонцв его образеванге 
обжился Л. М. Мар!упольскШ.

П оел! этахъ похима^й былв огла
шены н!хоторцд довумевтн, касаюпце- 
ся отвошен!^ Roxofiaol Сергеевой ■ 
UapijooabCt'aro, между врочяиъ,— до- 
говоръ Сергеевой м Мар!уоольсиго 
отъ 25-го апх<!да 1912 г., когда Сер- 
г ! е и  р!шь’ла равсйтась еъ UapiyooJb- 
еквнъ. Въ втомъ договор! Маргуоаль- 
cx if обввуетс.' выплачивать Сергеевой 
по 100 руб. въ и!гдцъ, пока не будетъ 
вроданъ укзз'Ныый въ атомъ договор! 
участовъ вомлн. Беля же ородааш ве 
состонтсв, то влвтехъ по 100 руб. въ 
мйсвцъ яродолхятса въ течеаге деея- 
тя л !ть . Обввательство вто уввчто- 
жается въ случа! выхода Сергеевой 
мнухъ.

Другой хокументъ—и в!п!дв!е Сер
геевой, 00 которому ова все имуще- 
ство, какое псел! вея яохетъ оказать
ся, вавйшлетъ Л. М. Мвр1увольскому 
еъ т!м ъ, чтобы овъ врналлъ ва себя 
иботу оОь ея брятьяхъ Иль! в  Ков- 
ставтжн! R даль вмъ возможность 
окончить сбразовави.

Двевнийъ Caprteeoft

Д ал!е чятался двернвкъ О гг!ег>й. 
В ъ  двеввак!, между прочвиъ, иоаса- 
вается вег^Чча съ какямъ то прсктро* 
ромъ. Внерзче о.-а уввдада его на 
о б !д ! у врвдс!дагеля вдлаты (аъ Ом
ск !). 'вт1^нъ BBxfvia его въ театр!, 
я овъ проэозсалъ ео домой. Несмотря 
на вочь, оаа ьрЕЕГдасаля его войти, 
угощала ч&емъ а фруктами. Въ раз
говор! вс гая1тилм, хаьъ стало свйт-

ло, я  ова проводяла его сама на 
крыльцо. Было ухе еовекыъ св!тло. 
Ова долго ве могла заснуть. Проку- 
роръ зровввелъ ва нее очень евльвое 
внечатя!в:е; ей было лево, что вяле- 
Bie еа немзб!жво, в ова только боя
лась, что ве доживете до мввуты, к а п  
овъ снова врвдетъ. Но овъ врвшелъ, 
првшелъ я ва другой, в на сл!дую- 
прй деаь, ходнлъ каждый девц пока 
не вернулся ммъ-за грзнвцы муап.

В ъ  другомъ я !с т !  диевнкка Сергее
ва говорить, что в с !  НуХЧЕВЫ въ 
сущноота одввакояы, в она, если бы 
ей орвшлоеь выбирать, очень итруд- 
янлась бы вто едйлать. В!роятво, вер- 
вынь могъ бы быть юрвековгульть ея 
муха, который ан !лъ  бы виды сд !- 
лктьсл мяъ вов!ревааго хозянвомъ д !- 
ла, яо оаъ ошкбея бы въ разечет!,— 
ова звяетъ лучше его д !л а  мула. 
Друпмь могъ бы быть провуроръ...

Говорятся еще въ даевнвх! о я^ан- 
лЕ>шк!* в  офяцер! Золотарев!. Обо
няя ова яедовольва. Золотаревъ грубъ 
н нахалъ,— вя!сто  того, чтобы еву 
самому, алоровому, п^!хать къ вей 
въ лечебввцу, онъ ей, больной, прод- 
лагветъ с к о ^  выпвсаться в п{м!хнть 
къ веку въ Петербурга. ,Скот1 в а ",— 
изавчнметсв вто Micro двевняка.

Бвроченъ, не в е ! мужчввы таковы. 
! Читала она вГя!въ  Д1овкса“.  «Что за 
' врелесть тамъ Старкь»! Ова размечта- 
лаге о вемъ, ааяъ явствтутяа. ,  Вотг 
только бы носъ водлввв!е», a озв 
терп!ть ве мохетъ короткяхъ воеовъ.

Веоонанаеге она еще иорковвнкэ- 
•а,—это еа едвнетвеввая безвозврат- 
вая любовь!

Чтеп1емъ ври закрнтыхъ дверлхъ 
одного внсьва мхончево было 3sc! imi- 
в1е 1 2  нал.

Жизнь ПИ0БИН111И.
Ш Ш Ь Ш  Н0}№Р1Щ|Я.

По м !р ! рагвш1я  коосе^аощ въ 
PoociE, намъ веобходямо серьеево н 
всюду ооэаботшться о ооздоа1я  на м !- 
стахъ кооюе^торовъччжЕтнковъ, щей* 

I ныхъ ж своеяреммю подготонявн-
Ш£ГЕ.

Ко(шерат(фы-сахоучЕи, что вц1Д1мъ 
мы сейчасъ, часто ае  въ ся.1агь твер
до в  п&циЕшо оргваамвяЕЕЪ д!(п>, вве
сти въ Е0П) струю сворчеоюй о<яце- 
схвеыаости; наша вос11е|)ш4я  пестра, 
въ вей сллшЕомъ много ifueMovb ор- 
гаявэацш; часто она отклоняется вь 
сторону, вячего общаго не нзгЬюдцую 
сь С301ВШ орязоиш задачами: духъ 
пнакаго т(Чйтш10ства иногда низводить 
яооперапшь до неточной лавочкн „на 
паяхь“.

Коооератаяшхь гако.гь мы, очевид
но, ве такъ скоро доцлеосед, а кооие- 
ративныхъ куроовъ ори пародвшгь 

1уннворс.итет! вмепн Шаняитлааю, вь 
JiIociKBt, далея» не достаггочгто, нако- 
нецъ, курсы ире xooiicipaTEDaxb не 
часты и ведутся не всод!.

Всл!дсчъ1е «того бозъшгаству во- 
оператороюъ 1фнхюд1ггоя брести ощупью, 

I „учЕГься* ва д !л !, а эго й ^ дю з 
[ кончается печально—раввазомъ орга-

Въ кооперативной и net ârorwecKo?! 
Dcna'm JKfotm  вооросъ о прФлепенш 

,ШЕСШ>1, СелЬСЯОЙ и ГОрО̂ДСКОЙ, КБ шд- 
I гоптвос! воопорагазеыхъ рабогннховъ, 
1вопрось, нагохнЬнно, зас.тухсмваюицй 
'самапх! оерьеэпаго ввшсаахя со сторо
ны общеггвв, родигатей н педагогозь.

Помимо свокхъ ндалср(дгстввк1гахь 
задачъ— в̂запиопомощи среди учащих
ся, школьБан кооперац1я делана дод- 

I готовдять пралтятовъ-вооператорота, 
потучающнхъ и в!иоторую атемвнтат- 
ную теоретическую подротог.т:у, а глав- 
 ̂нос— ШЕ0 .1ьная кооперащя вооштшва- 
J егь д!тей н юношество вь дух! об- 
щесвветтоств, оргааизоваяяосси, тОв-я- 
ущщвсщ̂ й саход!ягельпостн.

Во глав! этой работы до.шргы стать 
ореаще всего педагоги и родители.

Ошвы въ Россш кое-гд! уже с,^- 
лалы. Въ ?! 157-олгь вашей raeeiH 

I за мввувшй годъ мы 1фнводилс сооб
щение Г. Галеошча о дятп ипахгьныхь 
косшераг.ивагь въ у^юлнопой деревн!. 

,Въ ТЬмсв! подобная органявац^я пока 
имеется сфн торговой шкод!.

П|оецдпмо11у, вь втомъ ыы иойдень 
погтепонво дальше л дальше: къ орга- 
виоацж пгиольльстъ крооперативовь орн- 
ступлепо въ Пераккой губерши.

Этому ц!нвом1у в своетремЕчгаому на- 
чпнан1ю иосвящеяа статья Н. Рогожч- 
па иуь X  7чогь педагогической газе
ты „Школа и Жиаяь“. ,

Начннаи1емъ этимъ, иоешэеь оиы- 
томъ мы обяпалы axciapairsmovy 
пЛэду въ г. Шадригов!, Пераесвой 
губ., поставнвшегму въ 1914 г. вон- 
росъ о шкатшюй Еоопе|раи1и весьма 
ппфоко и прпзналшезеу же.тательлымъ 
ввщепЁв въ щюграмму нгфодной шео- 
лы 0 0 ЕаБШ1лен1я еъ кооиеращей.

0ь!здъ лрпзпалъ, что идею коопе- 
ратйи необшднмо прягивать сь д!т- 
екяхъ rfrpb, а погожу выпесъ апре.тЬ- 
лщ11е: проелть земство срганнзовать 
общмЕГса взавшнтомювш учащЕХся въ 
началдыгь шю'лахъ и школьныя по- 
печзгельства для устройетша заагра- 
Еовъ н для рас2Ц1од!леп1я носо^ ме- 
ащу б!да!йптт1И учапщмвся.

Тазиию же типа общества щ;изнааы 
желательтшми и прп городохвхъ язг 
чальЩ|1хъ учжтнщахъ, о чомъ, оотлас- 
по хюстановлвц!ю съ!зда, надлежало 
дооеотв до се!д!ш я «яечнтеиьнюъ 
со®!товъ училищь.

По отяошдацо вь поелтдлеи труц- 
нЬ учллнщъ ыредиолвгастся, что 'они 
оргагшзуютъ совм!сти-ую покупку учеб- 
шиковъ и учебцыхъ лособШ.

Зем1йгво вполп! со^еявенно отее'’- 
лось къ воэбущдашюму иопросу, тЛю- 
щемт батыдое щк^ктвческое ВЕачеи1е 
для дереяшг, гд! недостатокъ опш- 
ныть хоооераттЕопыхъ рабогннковъ 
особеяло остро ^xTByeBCH

Въ доказательство, что такого рода 
Боопераци необходима н, при ум!лой 
погтаиовк! ея, можеть стать весьча 
Исаевной, г. Рогожшгь щмсюдввъ прп- 
э|!ры нзъ эелад.но-еброиейСБОЙ прах- 
тпил

„Школьные Босшератнвы въ Запад
ней Ввроп!, — госвсфнгБ авторъ, __
объецвпяюшде не только учащихся вь 
высшяхъ в средаихъ учебаыхъ мве- 
дегйяхъ, во и учениБовь вачаштнхь 
сольекяхъ ШЕШЬ, сущассгвиють съ на
чала 90-ыгь щдовъ мвпувшиго и!ка.

I Воть два яркягь щ>гас!р8( ]
1 — Еще въ 1892 году въ .аельяго,
въ Италтв, учврелемъ 8. Монти быль 
оргааюсваиъ первый школшый яоопе- 

, ратовъ. Одною пзъ важи!й11шхъ за- 
|дачъ этой оргавнзащя яв.тялась ыюое-  ̂
ра/гнееая закупка влить и раолрэд!ле- 

I Hie ихъ мезму швольниказш. Уже въ 
^шервый годъ вовй живав сфнгивалъяая | 
’ DpiuHEOaî H объедипша массу школь-1 

н̂иЕовъ н прОЕЗлела врулвтю работ?;' 
I такъ, за 1892—93 учсзбпый годъ было | 
: «душено и рзеиродЬлело мес^у воешс- 
|гаипякаыи элемеоггаршгхъ школъ 2.010 
! учобшковъ и 80.000 тетрадей. Бааго- 
|дарл талой зал^хш! плюльвнт сьэко- 

1.ч)М1ЫЕ 1.800 1Щ}ъ (тггальяиская лп- 
pa-=37Vi »in.), къ яатирымъ нужно 
прибавить 800 Л1фъ—ст е̂вюсть анигь 
н тегградей, роодажяшъ дсфомь б!д- 
пымъ шволышкамъ. А череяъ трв года 
втоть кошераггазъ наотоя>ко окр!оъ и 
расшй̂ [>влся, что даронъ снабхаль 
шяольньпЕИ аоооб1я1В< 286 б!дныть 
ШБО.ЛЫТИКОВЪ и, Ером! того, НаЛ90СП.1Ъ 
девегъ, я а  х(гх>рыя от^ьшъ столовую, 
кушлъ геяпастическк1е аппараты, ин- 
струмсяты для ручного труда и муаы- 
кальйше вветруиенгы для орке::7ра..

Другой школьный ЕОоп€ра/гввъ эоз- 
плкь въ Прзтола-ПелнЕь! въ 1910 г. 
съ вадшталомъ въ 2.000 лц>ъ (750 
руб.). Оь такюгь, сравнягелшо, боль- 
шкнъ налЕталомъ овъ сразу добела;! 
бОЛЫШЕХЬ СЕВДОЕЪ нрв (шсвызъ за- 
кущщхъ; таагь, на К№ахъ онъ полу- 
чнлъ гигдкл 40%, а па тепро̂ дяхъ хо- 
ранаго качестаа—50%. И уже за
одаль годъ у Еоооераяша остаюсь чи
стой арвбысв 700 лвръ, которая была 
уалребаепа па cp n u n u i^  да(ЧЕаго 
>гпыха п школьной бя6д!отеЕИ.

Кстати авторь тъ обпшхъ чарта.хъ 
зпавммнть nai b съ деталями оргаии- 
защп школьныхъ косоератавепь вь 
Птахи.

—  ИтальавегЛе окольные коопера
тивы вм!ють уже свой ' уставь, кото
рый вюращ! эаключаотся въ с.т!дую- 
шемъ; шклльнокн вс-тулають иъ кооие- 
ратняъ съ раг^шел1я родзтелей и 
обязываются д!лал> вжем!сячныз 
члевслае зэноял; родагелн ежегодно ие- 
бпракгь предс!дателя, с€а5 >етаря-сче- 
топада, кассира-магаяшера, пять чло- 
новъ сов!та, ивъ еооть двое избира
ются язь учппезьскаго перссшаю, 
одшгь нэъ среды родагедей т!гь  уче- 
нншвъ, его записался въ члены вооас- 
ратта, н двое ® ъ среда т!хь учрея- 
дешй, кон снабдх.1И восшорапязъ 
обсфотнымн ород;1Гяамя на nqffioe вре
мя. Сверхъ отого роднте.1и юбщ>оютъ 
erne .тчухъ, чле^ювъ реввшошой ко(мвс- 
с1е. ^с.тая прпбьыь Еооаюративовъ 
обнвновешю пе рася^ед^л^огся uexiy 
чл^ачи, а идеть вь заласаый паля- 
талъ и въ оольэу ragoiunriDowb. кото- 
рымъ за етють счете выдаются даромъ 
книги и тетради.

Зд!сь ткольники не ню .и! участ- 
вугтъ въ дЬо!— ихъ учасые до в!юо- 
тсфой стесени пассоавое, тась какъ 
правять организац1ей учи
теля и рооотели.

Въ Роос1я сд!ланы бол!е шггерес- 
нне опыты—взоооератквомъ руксиводять 
сами шкашгакп, учапое (о роднтеляхъ 
некзв!стио) иходять иь вхъ общество 
ряцсФьосл члевяаа и .~кшь дають cont
ra  и ум!.то, яевалейтио нахфавляють 
кошератпгъ оо вадлваапщзлу пути.

Вощюсъ о той или иной ф о^! шхоль- 
1ЮЙ коопоращн —  сер(>взньЩ вошхкгь, 
требуюш.Бй всесгорофгяго обсущдеахя и 
Т(зуче1а1я. Яе откллдь.|;щя въ долгШ 
яппоте, пусть зтнмъ займутся учителя 
и родители, педа|Г(иическ1я общества, 
родлгеаьсойе еомшъш, коопсюатнвы н 
ш>пеюативные съ!оды-

М. X

Военны й
обзор-ъ.

решительное наступление 
нашихъ войскь ва гдав- 

нолаъ фронта.
OepeHbga фроата вас7,ааев1а гер- 

i явсЕой фалмгн съ с!Беро-воеточваго 
ва юго-восточвое, вовидзкому, нвкаюй 
сольэы н!иидмъ но ^.врвоесла. См1яо 
мхумзвоый охвагь Перемишдя, бякъ 
мы указянлн въ прошяомъ обзор!, 
явлается оредпр1ат1емъ сишяомъ рве- 
ЕОБЯввыиъ, особепго Еря данвомъ 
етрвтегвчеекомъ pBcnojoxenii нашвхъ 
пойеге. Воебще говсря, миоподвнх- 
оаа 4’Я->мвга чрезвычайно чузствнтель- 
ов къ флянгевымъ удярамь. А орн 
во£омъ ваправдеп1н овя легко можете 
ок1 Ял.тьея подь двойяынъ ударомъ со 
ств1>овы грувоъ, вреграждающвхъ 
Ератчайвпй путь ня Львовъ в насту- 
ивющвхъ еъ _с!серв оте Любачезхя. 
Ыечего я говорить о р вег!, Еоторому 
Бодвциаютея арьергердвыл частя про- 
TiBBBia, оставшися на 1!яомъ берегу 
Сана я охравяющи переправы черезъ 
вето меяиу Любачевкой я Лроелавомъ. 
Поел! а&натха 15 мая селев1я Леи- 
ховъ, въ 7 в;рствхъ жъ с!прру оте 
ЛюСачевкя, вря чемъ вамв было зах- 
вачепо до 1000 пл!нныхъ я обовъ,вашм 
войсяа продолжали аастугльв1е. 17-го 
мая овя оореправЕЛяи черезъ Любе- 
чевху я овлад!ли дереввей Мона 
стерхъ, яапеса противняку авачн* 
телныя потеря. Таквмь обраяомъ, 
дапв!йш ее наетупдеп1е прнносжте 
вамъ тахтвческ1я выгоды, остаадев1е 
въ тылу еетественвеЛ обороввтельвой 
ляв1в ^ к в ,  в  еоздае1Ъ въ то-хе са
мое время весьма благопритаую об- 
ставовку, кокфав въ сядьвой етепемв 
дэдхиа в.*!ять на озеращв фалавга. 
Есля aoerpoeaie яосд^двейобсяпвчвза- 
ло д а ! ТЫСЯЧ! л !т ь  тому вазадъ бде- 
стяш!я ноб!ды зваяекмтояу оязанскому 
подкомдцу доамваовду оря Левктрахъ 
в  Адеясавдру Велвкому яадъ серсамя 
оря Н ее! я Арбедлахъ, то орвж!не- 
я1е фаланги въ вастолщев время рас- 
ца!та техвачееааго ■ етратегвческаго 
ясвуества можете дата соявательвый 
я безусловно хратховремевный уев!хъ.

Ивтевсвввое равакт1о ареяллерИ- 
сваго я пулеметваго огял ту е̂буетъ 
разр!хеанаго Boerpoenia в веглубс- 
к в »  я густыхъ кодоЕпъ, которыв ве- 
суте пеоФроатныя потерн. Наступле- 
nie неерБятелж съ^ 23-аеретваго 
фрэвта Ярославъ— Раднмно въ воеточ- 
еомъ ваправлев1я остановлено вапгаяъ 
огвеяъ. Этотъ усп!хъ вм !ете несом-! 
rtBHo г!свую  свлзъ съ пуч>хввхеп1ежъ'

нашвхъ войскъ со стороин Любачевян 
■ удачными отеращавв протявъ глав- 
выхъ сялъ opoTBBBiKa въ рейсе! 
между р. ВвшноЙ м Любачеакой 
Къ пгу отъ Переосъшля  ̂ ва фронт! 
Сдаь— Ог'роячъ, яа п о с з !д ^  греош вл- 
БОБМхъ оущесошенныиъ льромВвъ яе 
щнмзшю. Зд!сь, шявдвмсгму  ̂ h! ehciu 
откавадвсь оть яастушввш в <1гравн- 
чшзвлхгся nactssuofi оборовой, ооса! то
го, каяъ в с ! вгь поныла 1ц>ореагъ 
Нчшгь цсет^ь мсяцу Гуоеавовыыъ я 
КруваБЯцей заЕлвчвлась оошп^ неуда
чей. Есть оолЕоо oesiOfiaHie раоематро!- 
вапъ разеивнаапося еа втоосъ фронт! 
боя вскз!о<ап«аьво &акъ деагчяетратвз- 
вые̂  црншрызаш1е глмвньей уцеръ в!м- 
цевъ̂  эащрашеизый между Т ^ е а я -  
цей в Офыемъ, щ ! орогяваякъ сосре- 

тчшя-хе г р о м ^ ш  сизы, 
‘кажь ■ у Горыце. Ш  союбщеваю штаба 
1 ве.рховма.'о глааяохомаяд^ющаго, 16-го 
ю я  атзвя лродааввха ва ф р о^  За- 
дерогаяъ — ^Бмеховъ— Ямровъ отбеги 
съ бооьсшах жвя него вотсрязш. Всл!дь 
ва т!еп> явпп войска самл оереоиг вь 
р!и£ГРельясв васгушлепе, которое раз- 
вю иось вееьша уш!шво. На вво-мъ 
фронт! мы ввяхя въ пгйеъ свыше 7000 
челот!еь в захватал 30 цулсшетоль. 
Оротаввякъ рвостроевъ я еъ беэоорад- 
к !  качать отетугпюн1е. Ол!«омтвльао, 
С|>рахе(н!е нэзесеио глошымъ са^амъ 
авпро-героивцегъ и яа еаш1!зз1»мъ 
для ш хъ фронт! !^1яж)г<о двЕавев1я яа 
Лмеаоъ. Ревультвты отого усшбхд пе 
UMef^um, ОЕаааться ва еск.1^мъ уча- 
стк ! оть Долины до На,£вс(рвой̂  щ ! 
мы <то»мъ нсерецц Д д !ся ^  верет&хъ 
въ шестняесят и. Пазое общее рмякхо- 
xoaie Mesqy' Дя!ся'ромъ в Другомъ 
жичггь оссзатывакпщй харзБтеръ. Въ 
ц!дягь црвкоевть нашь фовЕТъ
я ве доптстптъ обхоянаго девхез1з 
opomsMi^ пытается оер&ираштьсл на 
|^ый берега Прута. Для ето1ч> овъ в 
о6с1ф '!« а л ъ  вею шуш, ва 15-е мая 
6-TB№ofe(osUMa снарядаои ояяу язь на
швхъ оеревравъ. Поражеае лплвыхь 
сш ъ яа фровт! З^реБМяь—^Бозеххеъ—• 
Дворооъ  ̂ а тажхе заы!тяый оереходъ 
еъ иашв рука КЕящадавы долвы  за- 
craseib гермаацевъ оеретлгиввоъ п<ц- 
вр£аиевзя съ щово-фдашчьаго заслояа 
в , ед!цоБат&1ьво, оощершаято отвавать- 
се оть жгаэяыхъ оснращй ае только 
еа Прут!, во я во яоемъ реЛов! Буко- 
внвы, А его, въ свою очерерь, должво 
ввачжтельво обоезчить иазгь 01ваац!н1е 
Коломыей—«айВЕг!Й1Ш1мь хеа. дор. ув- 
ломгь. Рядь- чучктвттелмныхъ неуцачъ, 
окктягпитъ аютро-ифисавцедъ ва на- 
пкогь я эжщвоаъ фровтахъ за воодйд- 
вев среося, шгБсгь т!мъ большее ваа- 
4№iê  что (яг! аввдаеь еъ тменть 
еаквмсшаго налряхеоья «хъ вастуиа- 
теавой aotftTB, сссяиешаго съ авюз- 
кымь вькгушепомъ Птажя. По не- 
вяаггвгошвымь иряграштыхъ eroxs- 
яо1Вешимъ, рав]ш!^*п, нельая еще оу- 
дпо. объ обцемъ хараалер! воевяыхъ 
д!>Й0Вб1й вашей яовой ооаооввды. По 
уже сшеъ оо саб! фахть восружешаго 
вм!шм1ел,ства въ веявху» юйщу ов!- 
жяхъ в  воушвгеЯ|13ы1хъ сжгъ иопребу- 
егь оть iqMTBBBKa «oepewtreMeeia на 
отцодевоой граазц! огрошаыхъ apuil, 
которш и}щется чо{ямпъ съ ;р)твхъ 
фроотюъ. По cod^isdxiFb шостралвыхъ 
газеть, до зоюл^дахго времевн в!мцы 
держаин ва 737-эамв(рстя«й т п т -  
ской граввц! маршегшо бапилмвы и 
8ска;фс<ни я войссовш части, вновь 
сфсркс1р:1:зш:АЫв, т. е. ыалообучевяыл. 
Рззузг!еФ:л, такой аачгохаый оо оео- 
вмъ боа.ымъ качссшвамъ оооаеъ армьв, 
паочитъаззшпей ве бох!е 400 тысячъ 
иггымщъ, ве (мохеть прот1восто1ать на- 
TECSV нтальявцссъ. Ихъ солуторшва- 
д1онвая арвоя иревраево аоюрухша, 
обжомо саы|бх«ва босвышл иршасамв 
я, главное, уеп!ла ва 10  зсЬсяцввъ вой- 
вы 11раиш1р!тъся къ ар1еаыогъ довсоь- 
»о ]ф1вмотявз«й cip^ierio н!мцевъ. 
Только дервашвейвыя номевыя ч ж п  
германцесъ могутъ до (ивийстввй сте- 
вевя отцаыпь вемввуемый рамромъ в 
еа гоожъ фроог!. А М1вхцу 1!пгь  ̂ мно- 
го^вгелеввыя цсбадоршыл войска, яа от- 
сутешавуь Еадежиьгхъ са(дровъ, кра
дется гцраеаяцаасъ переггасашачъ уже 
прямо съ боеоыхъ фроотчт., в безъ 
того 6ъагодар1Я громщщ.. лотеряяъ 
гермаезжья часш ве рать м'ьввл свой 
саогашъ о  обшьео пополналвсь лавд- 
штурмоагь. Бош ас^дтвердакак елухъ о 
тоось, что вгальяпды цредроаагаютъ вы- 
«а;В1ь  десМЕть въ Иервогори н оогла- 
ооватъ своя дййстшя съ еоеращвмл 
сербовъ в  черасгорцевь, то втямъ «оз- 
дэется настолжо еерьеевая yipoaa 6ев- 
ф в  и, юювеаво, тыщу щютигнхха, 
oocjp^Mkn^sro 11ро<1» ъ  ажъ яъ Карла- 
тать, что германцаа{ъ оь еамчогь н«пд- 

е̂кюмъ буцущемъ ща^ыася ооеерлвеело 
отааоачъсл отъ какищь-дабо актвавыхъ 
олс|ра|ц1й ва  вхъ мооготысжчвомъ фровтЬ.

Но вакъ-бы то вв было, аюреоомъ 
вактутиль. И, надо ооввалюоя, далеко 
ве въ !вмьву н!мце|зъ аяагмтся сира- 
тяшеская вовъюяэтура.

Обозрйватель.

Двстрв-нтольянскоя грамйцб.
Боевный обозрйаалыь „Н<«.

Къ BocTpoqy оть дешвш Адядва ipa- 
шца щшъ по Веиещапсь'вмъ Атьсамъ, 
хребеть кеггорыхъ до ropnatro прохода 
1^йцбер1гь нмФеть высоту около 
5,(Ю0 ф1ттовъ в сравЕнтельяо легко 
достуч1еяь. Но къ iJOCToeiy ore щю- 
хода КрсЁщбергь до прохода Тарввзъ 
(Тревнво) па 15К)гязвешв 75 версть 
твнегсв главный хребстъ КартИсхихъ 
Адыгь, черезъ хото̂ игй не им!вгся 
яя одн(^ Болеовой дерога. 3|1^ь 
средняя высота хребта до 6,000 фу- 
тс«ъ, горвые проходы трур̂ ю досчув- 
ЕЫ, в дшавете в^скъ черезъ етотъ 
хребегь союряжево съ иошхшша за- 
трудаеехяыв. Къ втгу оть Тареавмкало 
прохода ивх<двнтся лроходъ Предал- 
ла. Черезъ ата проходы вздуть цуси 
вгь долины р. Гпальамеого въ далв- 
ды р!къ Ошы и Дравы. Южн!е ipa- 
шща вдеть по Ю.!1йс-шнь Алыгаегь, 
быотро поЕнжаюпщмся въ наороА- 
леи1н хъ морю и, накошещь, сдаваю- 
щщмоя съ првбреевБОЮ впвмелмспъю. 
Гуть на цротяяетв 30 версть шесть 
дорогъ пересАкають траовз^ в  ве- 
дуть яэъ Италш въ Авеч̂ яю. Эготь 
учасАжь фроета по авошгь естествеа- 
сюгь сзойствомъ зтрейставлаегь наг 
вбольт1я удобства для шврокаго раз- 
ввтгя воееяыть операщй.

Первыл боевыя оголксаэее1я вгаль- 
ЯЕс-Кой арм1н съ aecipo-гефопшсБой 
должны преввобтп иа шнло-аюстргАсБОЙ 
трапвц!, протлхен1е воп^юй досгщ'ае. ъ̂ 
737 вер. Эта трашца тцдогь ш  ло
маной лшли в  образуеть два, р!ако 
раз.1кчаюпшся по естествсяашгь усдо- 
вшмъ, Фроста. На завзднозсь, т^коь- 
сБомъ, фронт! тралшца прсдездить по 
горЕымъ хрвбтамъ Ajuib, со среряей 
высотой до 10 шсячь футчжь. Выоово 
лежащее горные 1фох<цы, увк1я ущатья, 
по яогсфымъ ведуть дороги кь вшмъ 
прохздамъ, щкоиплсують на т^юль- 
своорь фрозп! наетупленгю юзкитель- 
вы5ъ отрядешь войскъ, за ясключевшмъ 
довольво шцюБОй доашш р. Эчъ 
(Адидясь), по которой хгролохева же- 
л!аиш дорога, здущ^ Беровы, 
черезъ Алу, 1^€еть и Боценъ въ Юж
ный Тироль. Но эта долвиа ешьно 
укрПплшпь, какъ оъ ягахьявской, такъ 
н сь ав1Чр1йсБой сз<(̂ м»ь.

Гфаздо до.'тупиФе для широкаго раз
б и л  ВОвВШЛХЪ Д!ЙСГВ1Й В01’'ГО'ШЫЛ 
фроеть, ipeasioamifl съ  aecrplficsxMs 
проеавц1яэш, Карплптей и {^мйной. 
Зд!сь тЛетпость, со которой проходагь 
грашгц-л, н^еггь яъ восточвой поос̂ н- 
в !  средакмо высоту около 3,000 фу- 
товь а  посдеоевао оовнащется п) ва- 
1̂ щ|влев1ю ЕЪ Адр1атичесЕШ1у морю.

1я 83sicTifl.
Отиликм выстуллен1н Италш въ Амтр{и.

Лвь КопвЕгкгенк дРугск.В !д . сооо- 
пшюте, что въ Б ! а !  стяраютея путень 
квсвауквгй откюввть оте себя обзя- 
вени со стороны Итяшя. Иткльянекяя 
Хнпдомат1я,— говоратъ квстр1йцы,— вь 
течеше ц!лаго рядя я !т е  прояыяда 
по отвоневгю къ Аветр{в полное отсут- 
стяк дружесгвеввой отяровеяноств. 
H raiU  сознзтеяьЕО вграяк роль оковь 
для дввтряльныхъ держаяъ. Бозбулце- 
Bie протввь Итол1в неепвеуево.

«Firnnkfarter Zeitung» пвшете, что 
аястрьВцн, несмотра ва длвтельвую, 
сотребовявшую безчнелеанахь жертвъ 
войну, ве чувствуюте никакой вевк- 
цвета ня къ PoccIh, вж въ Серб1в. Т !я ъ  
сяльв!о неаавЕсть яхъ къ Итал1х, я 
во время войны она можете вр|мнтъ 
ужасвыя формы.

Согласно соебщевляяъ большвхъ гк> 
вв1 ъ, Гяядеабургъ стквов|тся ко п а я !  
южпой врм1в.

AcTptIcEil сощалъ'Демокряте Рея- 
веръ вядвтъ глязвнй мотнвъ выстуя- 
лен1я Итал1я въ стреялен1в яъ господ
ству въ восточной чкстн Средязеяняго 
моря. У св!хъ этого 'стремлени озяа- 
чвлъ бы для AxerpU играждея1в вс!хъ  
выходовъ въ морю. AacTpia бьик бы 
обречеая ня волиое вкоиоявческое вкч 
тожество. Повтояу у вея одняъ выходя 
—conpoTHueBie.

ФуянцузевЮ военные мрятиян ебъ мталь- 
янеямхъ олеуацЫхъ.

Изъ Пярвжя , Русея, В !д . телегрк- 
фкруютъ:

Фрввцуаеие воевжые ернтявя дуяк- 
ю п ,  что Трвитшяо, слльяо ухрФшем- 
ный акстрицвкя, не будете непоеред- 
стсеввой ц!лью тльянскяхъоверйЦ й. 
Итальяяцы екор!е ограяжчатся вд!сь 
8явят1вяъ горвыхъ д oл lяv  Бвступле- 
file же овя ооледуте въ Фр1у10 , про
тявъ яяи{н р !хя  Ивонпо. Зд!еь, въ рей- 
он ! ГоряАЫ, овя будуте польвоитьея 
тайной поддержкой васелев1я, всклю- 
чвтелыо ятяльввсваго. Воеяожнк тик- 
же высадка въ Герцеговня!. АветрИ- 
сша войска, пвямающ и Тревткно, со
стоять нзъ чековъ* тврольцевъ я ^ о -  
атовъ.

Лолитаческая амвиопя.

Еавъ кередаюте .Русек. В !д .* , яткль- 
BBcxil яороль декропромлъ всеобщую 
полятячеехтю аявнепт)

Охрана 8Встр1вскаго вабережм.

Изъ Детввьо дРанв. У гру“ сообща- 
юте, что Австр1л стянула №льа1л во- 
енныа сняв вдоль береговой лнв1в 
Кастельвуово— Дубровнявъ— Мстюзнчъ 
еъ ц!лъю охраны едввотвевнато же- 
лФэведорожваго у и а , свяанвающаго 
Далмашю ге Босн1ей в  Герцеговиной.

Въ Соедакенныхъ Штатах^

Изъ Соедявенвыхъ Штатовъ gPycei. 
Б !д .*  сообщяютъ, что анервхавевле 
фнвансовые вругя учвтываютъ выступ- 
лев1в Итал!в какъ фаат9ръ всхлючя- 
тельЕой важности. Оввужясь ва депо- 
шн хруввнхъ евронейеихъ бавковъ, 
фввавснсты внсказнпютъ вредположе- 
Hie, что Румыни в F p e i^ , даже Бол- 
гар1я. оосл!ду1 >тъ прнм!ру Итади.

Нурсистяи на должнестяхъ ввачей.

Какъ передаете .Раян. Frpo*, на- 
чзльяхкомъ управлеВ1а ж. д. Борнео- 
внмъ разославо в с !я ъ  вачальяякамъ 
ж. д. сообщео]е, что мвввстарстзо вз 
вст^чяеть n p e ia ic is it  въ ваввачея1ю 
ва м1ста желйвподорожвыхъ врачей 
сдувательняцъ восл!дяяго курса вне- 
швхъ жеясквхъ медацяяскяхъ )Чеб- 
выхъ ваведев{й Росс1и, но лишь на 
время воеваыхъ д!йств1й, оо кявои - 
В1н Еоторыхъ в с !  слушательннцы дол- 
жвы быть отчвсзевн в  8ав!яены лвца- 
ми, ня!ющнми днпломъ объ охончан1в 
полнаго вурса медвцявсвнхъ ваукъ.

Вопросъ о аеоеэкзакеновкахъ.

По словаяъ дРуссв. В !д . *, яввкстръ 
народваго просв!в1еп!я оашелъ вов- 
можЕымъ .представать учапияея вн- 
пусквыхъ классовъ, волучввшкмъ вс- 
удовлетворвтельвый бяллъ ва нспыта- 
в1лхъ въ н а !, дать возможвоеть дер
жать верезЕзамевоБву осевью. На-двяхъ, 
Еккъ передоютт, будете хздааъ пвр- 
куляръ, Еоторымъ предлагается вред- 
стазять ва усяотр!в1е иедагогнчссавхъ 
сов!товъ равр!шгв1е вопроса о допу- 
ще&1в ЕЪ пгргэЕзаяеповкамъ учапгвхга 
>ыоускяыхь классовъ, получмвшвхъ не- 
удовлетворвтельиый баллъ ва выоуся- 
выхь асЕЫтав1яхъ.

Пр^выш'еннмхк о выседев1и евреевъ.

, Новое Бремя* сообщаетъ, что въ  
еостояБшенсд нея очерсавомъ ззе !- 
д88!в  комитета гов!.та сгЬздовъ про- 
мышленввкоаъ были заслушавы теле

граммы союза л!соп рои и п и евн вп т 
с^веро-затаднаго края (,в с!веро-8апад- 
наго общества торговля я промыпиев* 
воств, въ воторыхъ указываетса, что 
всл!детвш высолап!я |евреевъ, врежн 
ваЮЕЩхъ въ Курландекой и въ Еовев- 
свой ry6.f безъ првзора оспелевы тор
говый в врояншяенвыя вредпр!ат{а, 
взъ хоторыхъ большвнстЕо сероетяло 
д!йствевать. Оставлены также ваготов- 
ленвнв къ сплаву дрова в л!сныв ма
териалы, вредвазввчеявые вакъ для 
гражланскаго ааселен1я, такъ я для 
адивнстрапввнхъ учреждвв1й п воен- 
янхъ частей.

Внселев!е р !з ю  отразилось ва тор- 
гоал! ■ пронншланностн всего края, 
создавъ неустойчавое положен1е; вково- 
маческой жвзви, те которой евреи иг- 
раютъ аначнтельную роль.

Еомнтетъ со в !  та еъ!довъ постаао- 
ВЕДЬ обратвтьса хъ аравжтеяьс1 ву оо 
сему поводу сь  докладной ааписЕой въ 
соотв!тственяыа в!дометва»

4впузщек1в почтовыхъ посылокъ за 
границу.

Г л авое увраалев1е почте втедегра- 
фовъ срочно разослало вачальавкамъ 
Bcixb почювнхъ озруговъ Poccis те 
леграмму сл!дующаго содержав1я:

«Нрекратяте пргенъ почтовыхъ от- 
правем1й м  граавцу, ваключающяхъ въ 
себ !: хл!бъ (влаяв, квртофель| муку, 
хрупу ве!хъ сортивъ, свеклу, томате 
BcaxiS, лувъ, капусту, сушевыа овощи, 
Макаровы, чай, сахаръ, переоъ* соль), 
тебакъ, хром! вавярссъ м евгаръ, мя
со асахое, кром! евнахвы, масло ко
ровье, сало животное, ковсерзы, кожи, 
шкуры (аыд!ланмыа в аевыд!ляЕвыя1! 
1|!дь я латунь въ гнд! яетадла, лома, 
брака и я|д!л1й.

Черезъ еуховутвую граввду европей
ской нмверзя в в е !  нерты Б!лаго, Бал- 
пйскаги, Азовскаго в Черваго uo];ei 
также: кормоьыа средства длз жввот- 
яыхъ, овоща Есявйг, евнннву, беконъ, 
айцв, отк!^ бвтую. двчь, кашки, ры
бу, с!м ева няслнчэыя, с!иеЕ8 клевера 
и другххъ кормоянхъ трате, м !ха вся- 
к1в, шкуры, шерсть, нефть в вефтяпыв 
ородукты, остктЕи масла н ввпный 
еварте, реавву во ве!хъ  вндяхъ, въ 
томъ чнел! в въ гэд!л1ахъ, проэолову, 
сталь, евннецъ, вывовъ которыхъ вое- 
превщется также и черевъ кавказскую 
граамцу.

ВсЬ ' таки отправлев1а подлежат 
вовврещев1ю еа м !с п  подачв безъ п л -  
ты U  обратную пересылку».

„П. К .“ .

Петрогуадскаго тедеграфн. агентства. 

i На завадноаъ фронт!.

|ПАР|НЯ1Ъ. 1.18 мал). Офф1щ1одьв1 
аъ 3 чаге дан сообщается: „Въ ночь
S3  18 эсая ве провампло явпего ноевго, 
есда ве очвгааъ беауаткпкои атвапз 
гврм&нцевъ въ райов! Нояръ-Дамъ-де- 
Лофеть, юотщ'л жы еъ леетатл отр>

Число ввятыхъ вчера п^ввыть зъ 
Лобирввт! хъ аго-теотоБу отъ Нееяль- 
Севъ-Вас1га достагавгь 150 среде со* 
то^£хъ 4 офвцера.

Манифестац1и въ Бухарест!.

ВУХАРЕСТЪ. (18 мая). По иивц1а- 
тжв! нооштета нац1йнааьваго suci^a- 
лев1я оосгоявась травдмзн&я ман1вфе- 
сш^я. 15000 няга^тавто'аъ со зазг 
MwiTww вс!хъ BBtrpioTiKeceiQb об- 
пщсчвъ, расп!вая руд̂ лвехХа а нталь- 
2 НШЛ лаа<рк)тнчеса1я ir!ceu, въправи- 
дась те нт&лнссои масЫв в, проходя 
•иаж̂л рерахцьв гераьанофшьигой „Кя- 
а е ф н “ ,  упровлв щвжубвую манифо- 
отжцю. ЯгальяасяН поезаввоте opi- 
и»п. дылегащю маввфестазгозъ. Бык- 
nrift мввжо!^ Пи-Тратн iQKtaoBocb р!чь 
(ВО рухыасав, жаюя ееодвой поб!да 
Игзл1я в чтобы ятахьяжсяая арм1в 

m tisi! съ румьясЕои. йумляа 
еъ p !v ,  прошвесеввой по огапьшссп, 
водевоъ р|явь угажев!я втяльянсаому 
BOjNvy', яогорый р!одаася вем! ст!  сь 
другвмн вохшвамз освободоть челоэ!- 
чество оть гермалсдаго 
Ятмьявсетй аждававвъ б1агоца1рвхъ 
ваоелвнЬ и  выравеше ceorooTifi в зз- 
юопшль воэгдасомъ: „Да вфзе-
овауеть вевявая Румытя1“ Во время 
матефеетвцгя герышецъ бросать два 
гухвыть я1Ма на базяовъ, на которосгь 
нахюяслйя втвоьЕэсшй тгослаяшпгъ.

Нъ noToaseHiio <Лузитвн1и*.

ИБТРОГРАДЪ. (18 мая). Торже- 
еявуя оо Еомлу оотошешя „Луэнта- 
шн“ в выставлял въ качеетъ! воод- 
звой поб!ды Рвусное массовое j 6iicTso 
паосвеврооъ, геромещы, тЬмъ но осз!е, 
тщательно сцрьпають навеэше оодвод- 
вой лоднн, соверпш̂ шей этотъ поэор- 
иый акть. Во вс!хъ ч*едаыгщзхъ сат- 
чаяхъ, вогда гермажкиоть лотхвчъ вы- 
тдяль ва доли нзстовщ1н вооввьш 
у<^1 Ъ, цравятмьство веме.иснно во 
всвуйпшаате сообщало н^я ж>б!тптеля, 
т е о ^  же по№дз яздь хешцн-
жамн и вагоюкяцйвю т^жтагами, по- 
ткбши>гп на „ЛузагаЕЙ!**, явгяетъ со
бою юлключен!» нзъ общаго npaisaa! 
отьдеь породите эеобх-однмо1сть ceiqieTa, 
в  юрманцы строго цкьнять въ гаЛя! 
ваэваше лодо, покрывшей себя предь 
ницамь iBoero мкра ве«мыва«мъп1ъ по- 
воромъ. Тайаа эта, ва̂ ючея-̂  теперь 
CTKpuzaiCb: ire Жевеву оерсдають изъ 
М1гигт<.1цц что честь EOToniraia „Лузе- 
7 ая1н“ офовадаеашть подвцщоп 20ju !  
„и. 39“. Надо нв(т!ягься, что оюоро 
станете **э!стэой я фамжшл гермял- 
гежю офвщ|ра, комлчдогатшапк этой 
лздкой.

© 6 о  бсСЛ Т'Ь.
Населен1в вэмющихъ етранъ.

Со Dcryueeierb Нтл>1в въ чтс-то btiio»- 
щяхъ зержавъ ещо р!апв стада рашкца 
въ ETorox'i^acexeaia tOtvsb ирлядующяхъ, 
сгороэъ. Bacexeuie Гсряан!» (65 жид.),
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STori 1 3 7  ям* чеяов^Бг. Союзвыя держа* 
вы. оподчв|ш!яся оротявъ Гсряав!я, обяя* 
даютъ сд^д^1ищеЯ саселсивоеть!^ Авгд1я 
п  BOJMSiBXfl 4 'i5  lu * .  Росая ПО м м ., 
Фравщя 40 явя., Яаов1а 52 я м .,  Итм1я 
3 5  явл.» Ёгвпетъ 1 1  я м .,  В м ь т  7 V* 
яая., CepOifl 4 '/* >b i . н Чераогор1я Vj 
1 ш . Сд'1доватсяьво,ятогъ иаселев1Я в<гЪхъ 
воюющвхъ съ ctaiiaiiB государствъ выра
жается въ Еояоссмьаов цвфр1| 745 Ч» 
BBJ. чедов̂ кг.

ИЛШЗШНЪ. Тел. 769.

с п и с о к ъ .
раяеныхъ, убмтых'Ь, больныхв, лрооав 
шяхъ 66311 BtcTN я мпавших'Ъ 1ъ oatio 

сибяраяовъ.
(За время съ начала войны).

По свЪдЪшаыъ спрасочоаго отдела Ся- 
бврскаго о*са для лодачв аояищв ра- 

вепыиъ.

Со вторншеэ, 19-го ная, д;монстр,1руотся 
rpaK̂ iosHu ковопольваа картиня, ьъ 5-тн 
частя», дл>«н. 17С0 натр., ионополвног 
право состайоекн въ ТомекЪ ия-Ьетъ только 

театръ ,Иллюз1онъ*:
„ Ш и  п к а р и а  К р е й и а '%

(или „Трвгед1я выкреста }̂, ар. въ 5 ч., изъ 
евроЭской жизни,

русской литера ту р|го-художест.сер1и; асторъ 
сцта{йя Г. И. Либкенъ; великодЪпные 
сяинкм, яудна игра артистовъ. Часть 1-я. 
«Роковая тавра». Часть S. «Зачатый во
ЖЪхЪ. Часть ?. «Годосъ крови». Честь 4. 

I'H.'oaopb судьбы». Часть 5, «Огонь воз- 
мезд1я>.

Йцяцлт* Въ сдЪдуюшеП програмнЪ 
nliUllvD* деть ,Авна Каренина”, 1-я се-
р1я по роману X  Н. То-стого. Скоро •На

ши казаки на войнЪ*,

3118нтр!1-тса1р11.Ф. Грокозз.тЦ ф Ж  1^ 9^
Съ 19-го кая }915 г. а I икгерссная бсезая арограчха въ в отдЪле1яяхъ.

О О Д Ъ  Б И Ч Е е ^ Ъ  I ^ F A r ^ H A ,
драна 1ъ 2-хъ боЛ1шнхъ отд%лен!яхъ.

4-ое ьтд̂ л. 5-ое отдЪл-

В.енн^н xpsHSKa J 6  6 7 ,ijoxopGUHbiii liapiiiii Шзлзяэ,
драма изъ современней войны. снииук сь натуры-

боеотдЬл- ЛЕЧЕН1Е РОБОСТИ^  комич̂ а̂я.
Е/КЕДНЕПНО КОНЦЕРТНЫЕ НОМЕРА-

К В А Р Т Е Т  Ъ —  
------ С Е  С Т  Е  Р  Ъ В У Й Ц И К Ъ ,

А Готовится къ посгааовк-в МОНОПОЛЬНЫЯ ьаргивы: 1) Ермтьк
Кврах<аз9вы въ 5 част., по Ы. 9. Достоевскому. 2) ТЪни грЪха,

драка въ 4 чает, участ. В. А- Коралили к ПолонскхА. 3) Катюша Маслова въ 5 част, 
по роман/. ВЭСКРЕСЕН1Е Л. Н. Толстого. Начала въ будни въ в‘/| ч. веч-, а въ 

праздники въ 8 час. дня.

ТЕАТРЬ. Ф У Р О Р Ъ .  Тел. 766,

Сегодня на экранЪ полный ансамбль пет- 
согоадскихъ Императорскихъ театровъ: 
В. Н. Давыдонъ. Ю. М. Юрьевъ, Е. А. 
Смирнова и О. Н, Миткевичъ-Дорсшевнчъ.

Г Л П З Р  Б Н Я Д Е Р К И ,

9дек-теот. г л о б у с ъ .  тел. Hs 852.
Въ среду, 20, четверть, 21, и пятницу, 2Z к1л 1915 г., ставятся дивная орогрзмваа

Раны сердца исц1 лились,'
,'дрхма жизни, въ 3 ч.).

Е. А Снирнсвой будетъ исоолневъ такецъ 
среды ножей.

) потрясающав драна въ 3 больш. отдЪд. по HSetCTM. роману Пьера Мануэль.

Сегодня ты , а  аавтр а а,
(комедЫ).

К РА СОТЫ  ПИСКАРИ.
(видовая).

Музыкальная иляюстрац>я картиаъ: скрип
ка и Ыанино. Начало сеавсовъ въ 6 час. 

Сеансъ продолжается полтора часа.

К Р А С О Т Ы  П И К А Р Д 1 И ^
видовая.БфошЩ) сцпрунесной вЪряости.

коническая, при участ1и любямца публики Макса Линдера.
А ТТ/^ . ВъслЪдуошеЙ программЪ ставится сенсацЁонныВ босаякъ: ПЭД

/ m U J l L i D .  ВИГЪ РЯДОВОГО АЛЕКС-ВЯ МАКУХИ, кошмарная быль нэъ с»
временной во2ны.

(Прододженхе).
Бурцевъ, АлеьсЬЙ Дмитриев, кр-Томской 

г., Барнаульск. у., Куликовской в., с. Усть- 
Мосихи, ран. пъ хг1в. ногу.

Быго«ск1й. Артен1Й Макихисв.. ряд. кр. 
Томской г., Кузясцкаго у., Яльцовской в-, 
С- Ясьцоаское, ран. въ ногу.

Гл'лвкхавинъ, ВвсипШ Исаков., ряд, кр. 
Тгн:»оЙг., Барнаульск. у., с. Зеркала, 
кент. и ран.

Вдовенко, Ааександръ Павдзв., ст. учт. 
о4ч яр. 1 окской г.. Каинскаго у., бояенъ.

Бдовинъ, Алексей Степанов, ряд, кр. 
Тоуской г.. Зк^кногорск. у., Чарымской
в. с. Кособапова, раж въ об'б ноги. 

‘,чдягинъ, Мах. Егоров, ряд., кр. Том
ской Г-, Кузнецкаго Уксуиабской в , 
с  Ново-Уш1ш(% ран. въ руку.

Рояхикь, Владим1ръ, ряд., кр. Токской
г . ЗмЬиногер. у., Н.-Агейской в., paueev 

6'Ьтроьъ, Сергей Григорьев., ряд. кр.
Томской г., ГЛарЫнскаго у., Зырянской я.,
д. Афы:1:овз, рак. въ пр. ногу.

Волч>1.К1Й, Ивеиъ Степанов., ряд., кр.
Томской Г-, Каинскаго у., раненъ.

Гаденовъ. ’ Васил1й Семенов., ряд̂  яр. 
Томской г , Кузеедкаго v., ран. въ пр
руку-Губановъ, Аоексяндръ Семенов,, ряд,кр. 
Томской г., Барнаульск. у., Кочхозскоб в., 
с. Кочки, рак. въ л в̂. ногу.

Гусевъ, В. 1 Тарасов., ртд., кр. Том
ской г , То.чскаго у., Спасской в., д. Су- 
харево, раненъ.
■-Денидовъ, Андрей, ряд., кр. Тонс>ой г., 
Тсмскаго у., ран. въ кисть.

Дергачевъ, Поликарпъ, ряд., ьр. Тохс:.й 
г.. Барнаульск. у., ракенъ.

Дмитр1евъ, Гсорпй ]'рнгорыв. ряд, кр. 
Томской г., MapiHHCK. у., Зяктогорск. в., 
уч. Будовск., ран. въ л1̂ 8. ногу.

Дудхан'.., Петръ Кузьмичь, ыя. )нт. оф. 
кр. Томской г., Зн^нкогор. у., ганенъ.

Дырда, Нккпфоръ Митрофаиоа. ефр., ьр. 
Тоне.ой г., Каинскаго у, Татарской в., с 
Никулин.-, ран. въ руку.

ЕверскШ, АфанасШ Яьовл., ряд., кр. Том
ской г. (ЛарЫнск. у., раненъ.

(Прододхен!е будетъ).

Нужны лпбшцйКй и иузнецы.
Справиться! Ми7;Лснвая,'1й 17. 1—11536

мФсто горничной, могу за одну 
У  или няней, люблю дФтей. Соля

ная площадь, Л1 15, внизу. 1—11539
Ищу

Uwwuu подмастерье и иальччкъ въ бу- 
njniuw  лоччую. Уг. Солдатской и Яр- 

гыьовской, д Акуловой, внизу. 1—1154

Ищу й к т о  кзрауяьязго, н>
юсь. Еганская, 33, евр.̂ Суворова. 1—:

крайне
Hv-жда-
11534

Нужны
воч.̂ а, I '— о л.

прислуга и At- 
ЗагЬевсюй. Ак 6, кв. 3.

1—11560
Мцущ-ип повариха. Пркксдить съ па- i iy jrv n U ’ раднаго. Необходима рем-
»:ендац1я. Торсовая,

Редакторъ Г. Б. Бантовъ. 
Пздатедь Сиб. Т-во лечатнаго дФла.

Нужна кухарка за одну.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
Нужна паисяуга на дачу.

Печаевская, 47, кв. 3, верхъ. 12—11547

Нужна одкнонэя умЪющая готовить.
Еланская, Je 20, сор. Еляхеръ. 1—11554

Uinu BatATfi въ небольшую семью, го- 
ПЩ| BDBiU Ктевлю самостоятельно.

Никояьски, Н  7. 1—11535

XXII ГОДЪ ИЗДАН1Я.

ПРОДОДЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ
П п0ЬЧ 1/}П й  ящ етъ'ntCTO,караугьнаго на дачу илы 
въ ropoAt. Солдатская ул, М 81, кв 2.

1-115СЗ

1) Горолокап управа объявлявтъ, что СЕГОДНЯ, 20 мая, 
въ 12 час. дня, въ праоутств1И управы назначены ТОРГИ 
на поставку керосана въ перюдъ оъ 20 мая 1915 г. по 20-е 
мая 1916 г. для надобностей городского обществеыааго уп- 
равлен1я въ  количеств'!; отъ 10000 до 12000 пудовъ.

Съ кондиц1Я1ш на поставку можно знакомиться въ распо* 
рядительномъ отд'Ьл'Ь городской управы въ часы занят1й.

Лица, я:елающ1я торговаться, до начала торговъ дод/̂ сны 
внести залогъ въ суммЬ 500 рублей,

2) Требуется ква^зтира для высшаго начальнаго женскаго 
училища въ район-Ь Верхней Елани, отъ Никольской улпды 
до Нечевокаго переулка. Съ предложен1яма обращаться въ 
городскую управу, съ  указап1емъ чпола колшатъ пли п.то- 
щадп пола предлагаемыхъ квартиръ.

TfCp/intn поступить въ небольшуюУА-УСУШIU семью за одну, одинокая
Магистратская, 55, сор. Настю.

1—11556
1-Т «^ л н гг служитель въ библ1отеку 
XAj>t\Crli> ункверситета изъ эваку*

|рсваиыхъ воиновъ.

Н уж ет  дворникъ.
Иркутская, J4 19, сор. Ши.'ько. 2—11421

НА ЕЖЕД.НЕВНУЮ ОЬЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ 1/1‘Ш'ч одной прислуги, въ нзеен.
АГИцу семью, могу

IIE iPeKAil 1 8 3 Г ,
дачу, безъ (>tabv. 

'iMK8, Гб 9. 1 — 11552

Н}жка дЪвушкз 'й"!глн одинокая хен- 
щлна съ ернглугя. 

Нмьитвнс.ая, М 34, нв. 8. 1—11565

ИЗДАВАЕМУЮ л ь  г. TOMCK’Lt
Газета ьыходигь ежед21евно, KpOHt дней аослЪпраздннчнмх'Ь

Нужна поиощзнцз но1еерщнц|>!,
въ,.банн Сангина, Занстохомъ.

TJu'W'u/1 прислуга за одну въ мах 
Преходить nocat 4 ч- в.

Нм1оаьск1й пер., Л  4, Гусеву. 2—11425

Н уж на п ри щ ш  “ „TabicJiS
семью. Лворлйская, S3, во флигелЬ, вняэ^

Нужны прачка , въ колон1ю для
liE,jQ солдатскихъ дЪтей. Обрубъ, /• 6, кв. Ти- 
___ _ нофеееа. Приходить въ 2 ч. дня. 2—11413

«Сибирская Жнзр.ь> отстаиваеть и защнщаегъ начала конститу- 
шоннаго государства, полную гражданскую и п5днтическ)'ю свободы, на
родное гредстаеитсльство на иачалвхъ всеобщего, равкаго, пряного и 
таПн-го избирателькаго права, широкое самоуараолен1е земствь и горо- 
довъ- Въ злономической об.<)асти газета эащищаетъ интересы тгудящих- 
ся классовь народа—креетьяиъ, рабочихъ н вообще всЬхъ, живушихъ 
личнымъ трудомъ, и съ этой точки эрФн1я даетъ разрЪшен1е вопросамъ 
31нельнаго устрсйствз, рабочаго законодательства, обложешя налогами 
II грач.

Съ особой тщательностью редакщя буде^ знакомить читателей съ 
нуждтми It интересами Сибири, сообщая факты ея повседневной жизни 
и дамя кыъ 0CБtщeнle.

Маяьчйнъ грамотный, расто- Нужна мал. къ ребенку 1 гоаа, на дачу.
Мзыбстырсюй сер.,

Нужна т ня,
чебная служба, cap. фельдшер. 

Вид. съ 10 до 3 ч. двя.

отъ 12—17 лtгь. Наня аухпя, д̂ пуШЕа отн хешцпва, 
гродявхъ л1<т1., ьъ х1>вочг1» 2-хъ лйгь. 
Нсчаеш:сая ул., М 10, вгерху. 2—11S04

въ Еогоявлен*Н уж ет  звонарь „ , „ „ . , ,0,.,
Обраи̂ атьез къ crapoert. 1—115<2

[Н ужна од\
I скат ум., М 12,

лЛил прислуга, въ вебось- 
и и п и  шоа семейст. Духов-

Коробейникова. 3—11292

Особенное оиккан'е обращено на всестороннее ocвtщeн:a событШ 
еоенкаго вреяенм, съ мпкобою ц1лью реданц1ей приг4ешенъслец1ахь* 
иый соенмый o6o3pteaT6jib, значительно уве.личено количество теле- 
граевъ стъ ссбственкыхъ ксрреспонАеитосъ изъ Иетрегреда, ncMt- 
щаастся рисук1и, портреты и шаршн, иллюст;ирующ1е, главнымъ сб* 
ргзомт, различные иоменты восннзго прснсни, г  также по Mtpt кг* 
добнссти издаются для подпмсчмковъ м прнлвгсются безш тно пар

ты р&зличныхъ театровъ войны.

Нуженъ ДЕорннкь
въ садъ« Ярмчтежъ».

для
Магнет- 

; ратекчя, 6. Нчвтора, Найма
еЗДЭ HHt.3Tb много хорошмхъ службъ и м%стъ. 

’ Т1^ал1 Л т̂омъ плата съ врмсяугя ме берете.?. 
Zil3®2) 4—701

Нужна д^ппчкэ, AtTb 13—1“, ДЛЯ

Нужна прислуга
По важн-Ькшимъ событ1яиъ мизнм Европ. Роес!и и Сибири 
время отъ времени будутъ выпускаться особыя иллюстриро* 

ванныя безллатныя приложен1я.

для коннчтяыхъ 
услугь.

Уржатск! пер., «№ 3,а, кв. 2. 3—11582
9 МИ и ЗШТ1Я.

Вь фотограф!ш Козлова
яуженъ ретушоръ. 8—11256

П'71 медную мастерскую нужны гоиощ- 
ннца и д%вочха въ ученье, могуть 

жить орк мастерской. Дворянская ул., 
___________ J» 16, вниеу.______ 1—11559

М н о г о л 'Ь т н я я  .и ‘
ДОЯ. выучив, хор. играть въ 1 м, оч. даш. 
Подгорвый пор., 13, кв. 22, Г. Я. Бесенвнчъ.

3—11447

Н у ж е н ъ  р етуш ор ъ -ка .
Лчинеш., фотогр. .ПобЪдт®, И. П. Бдохин!

— И — —
П Е Р В А Я  В Ъ  ТО М С К Ъ

ПРДКТИШКйЯ школя
осрепБСВВ на мвшнявхъ разпыхъ вов* 
CTpymiS по вжервхапсюну двсатнпалт- 
цесонт „СЛ-ЬПОПУ'* негоду переведен* 
□а ПОЧТАМТСКУЮ, ^  21,д*Ссиевовой, 

кв. ТА 7. Твлвф. J6  2 1 6 . - 3 9

М Е Б Е Л Ь . ДО М П Ш Н 1Я 
В Е Щ И , Ж И В О Т Н Ы Я .

Ппппявтг̂ й rOAHua дяя городПридав iljll ской tsAM. Приход. ГМЛТ

Въ raatTt ирпкнкаютъ учасп’е: А, В. Адр'шновъ, В. И. Апучинъ» 
Н. Аркадина, Г. Ь. Бантовъ, Нл. Бахметьевъ, М. Р. БеПлннъ, проф* 
М. И. EorontnoBi, Ни. Б1Г!СкШ. М. Г. Васи.1ьева-17отаннн.% члеиъ Гос* 
Думы Щ Впногра.тоьъ, Г. А. Вяткинъ, П. В. ВологодскШ, Г. Гребенщп- 
ксьъ, К. М. Гречищевъ, Г. Гуркинъ, Исаакъ Г, проф. В. Н. Джонсъ. 
К ДуйрорскШ, ч.-енъ Госуд- Coetra проф. Е. Д. Зубашевъ, L А. )̂ ваносъ, 
Дм. ИлимскШ, Е. А. Колтоиовская, Е. Колосовъ- О. Е. Кориилооичъ- 
^̂ убашеда, М. Крестоьъ, Вд. Крутогемй, Вс. КрутовскШ, 7.5. О. Кур- 
сюй. И. П. Лагт̂ х̂ ъ, А. Й. №акуш1мгъ, проф. L К  Ма.чинорсмн, Я. АЧд-KfJU„- . ГГ «f U.,_. Гя....к П.,.. —

Ih u an u y n  л5тъ, ищетъ Mtero къ TJTTwt.yi корреспондентка аигдШскаго 
^ ш о и к п и ,  ребенчу играть. .ХТ.уЖ г1« яяыка, гхедкевно 2-3 час. за-

Btxaa ул., X 1?, низъ. 1—11533 нят1й. Лич. и пис. .11етрсгрждъ“, М 7.1-11G01
Н }ж и  присяга 33 одну.----- -  1—11585,-ОЪМидлЬниаи, 27, i

{Нужна дЪвушка ребенку, въ отъ-
*адъ. Ул. Ь-Ьл1Шскаго, J4 20. 1—lybSe ,

модную мастерскую Мешкиной нуж
на помощница. 6яaгl9вtщeнcк̂ Я пер., 

15. кв. М 5. 1-̂ 11583

р-Ьть съ 8 до ч. утра и съ 4 до
Спасская. Л 12, кв. 5. З-ООЗЗоЗ

корыленлч продается 
и берданка, 20 калибра. 

Ул. BtflHHCKaro, М 9, кв. 1. 1—1155S

З31

В ъ

лннъ, ГАнтрпчъ (гсеед.’, П. М. Мультановсюй, членъ Гесуд. Думы проф. 
Н. В. Не1фасовъ. проф В. Л. Обручевъ, члекъ ГссДумы В. I]. Пегегя-

T h iv ru /1 покощн>'ца въ номера Гроио- 
l iy jU H ll  8а. Угопъ СптсскоД и Моня-1

фотогррф!» Пеяьковыхъ нужна 
ученица, желают, серьезно учиться 

фот. Atxy, Подгорный пер., д. 1* 2.
1—11546

стырской, а  18.
евъ. Г. Н. Пстаяннъ, Паз. Радиыовъ, Н. С̂ в̂ичъ. гроф. В. В. Сапож- 

гов*̂  Т. Саоожпнксм, А. М. Снбгряковъ, М. Н. Соболевъ, М. С—к1П,
И. 11. Тачаловъ, 
М. Б. Шатиловъ, 
и друг.

Ф. Фнлимововъ, М. Хвоегь, А. Е. Хохряковъ, 
. Я. Шишкевъ, А. Н. Шипнцинъ, С  П. Шеецовъ

Редзкн'я газгтп им-Ьегь ссбственныхъ корреспондентовъ: изъ 
Ггсудяр. СоВ'Ьт! члена Гос. Сов-Ьта проф. Е. Л. Зубашева, за- 
I ^дующаго огд'Ьломъ корреспондени!», изъ Государствешюй Думы 

депутата Гос. Дум» Н. В. Некрасова.

На 1 1С ГПСТ1ВКОЙ Бъ На ГОДЪ. На 9 м. На 6 ы. На 3 i 
lOMCKli и н пппссыл» 
kOt въ гор- СС: : . 7 р. 5 р. вс к. 4 р. — к. 2 р. 10 к. — р. 70 к. 

За гра ицу . . .  и  р. '11 р. £0 к. 8 р. — к. 4 р. 20 к. 1 р. 40 к.

Разе/очка годовой платы не допускается.

Для учхтек! я учктвдыиць народньиъ шкояъ въ годъ 4р. SO ю, иаго̂ года 
2 р. SO Ич "ря услов» лодгмеки въ контор! .СнбнрсРО* Жизкн*,', на др)г1е среш 
аодсжяа ка оьготпыхъ усязигхъ ие прияимавтся.

KHcropoAbie адрссують ссои требовагоя въ г. Томс-ъ, въ контору 
гаветы «Сибирская Жизнь».

Редакторъ Г. Б. Еаытогъ-
Издатель: Сибирское ТоварвшэстЕО Печ. Atxa.

n p H E H P H P i a i i n .
(InViua горН’'чная въ oTbtaab на дачу, 
Л|тПи жал. 11 р., безъ паспорта не 
приходить. НечессИа гер-, i t  83, флггель.

ваводъ Тремль.

Вт> К£ф8 „Аполло"
нужны посудницы. 1—11625

Hmv Н^бТЛ <№Н0й прислуги или гор- 
1]1Ц| BIlwIU Ш1ЧН0Й, аъ неб. сенью, 
одннская. Гоголевская, 58, кг. 3. 2—02-'77

Нужна банщ'хца,
Урхатск'|й пер., .V 1.

Н уж на помощниц,а ,"“ ио«р?
Бяш;ый п:г-. ^  Ь. 1—11621

Rji'UTfiU'X жа '̂ьчикъ, 14—15 я . илм 
± 1 у ж с п о  сарень, къ скорняку Гуре-
1нчъ. А'онастыро^ лугъ,
Jh j'v r u n  ярисдуга, въ отъЪздъ ллуутспи д*чу. Нккоаьская, 46, вверху.

Т)тъ же сродаетсл roitxba. 1—2378
Н уж на  “ *«н“1ина илиAtcymxa едней сцжсдугой. 

МмвВ10ШЩя, М 4Е, кв 6. 1—62813

Мальчика нуженъ, i ' . 'i iS , ' '
бакалейное Atao,,H кухарка за г>д||]г. Соро- 
(мгь: Солдатская,'уг. Кечевскаго пер., лав

ка Монахова. 1—11697

Нужны дворникъ и прислуга.
Никольская, № 3, спорсить въ аапк%.

TJti'Wtjn прислуга, со стиркой 6trbB, и у м - п и  д4чу̂  уд_ БФлннскаго,
Н  20, кв. Счдилкова. 1—02364

Нккояьская, Л 15, кв. 1,
Ф. Скяиренко. 1—и2:в6

я^ачганя ®“ одну прислугу, на MDBjUinA ддчу. Ул. БЪлннска- 
го, М 61, кв. 1. i l —02361
вщетъ MtCTO одной прислуги, 

оъ небод1шую семью. 
Загорноя, X 26, кв. 5. 1—С23С6

T T V T fC fjR T  опытная горничная и ■Llv yx\.lJU-L кухарка для номероаъ. 
МонастырехШ пер., Л 4, ММ Иаксеръ.

1—02372

одну, небоаьш. семья. Ду 
коБск- сер., 12, вЕОНить въ первую дверь.

1-02375
HVUIIUJ ЯУ̂ ЯР'̂  ̂ одинокая, вэжплая, и 
П|ЛШЦ деревенская дtвyшka, скромная, 
въ нямна на приличное жалованье. Об

рубъ, лов, Кирюхину. 1—02378

Н у ж н а  комнатъ, со„ стиркой Atrexaro б'Ълья. Печ-
таитская, М 23, Штоль и Шмитъ, верхъ.

1—02379
W hhu \tw.r*tin г.омсванчатыишпрв- ж 1Щ у МТЬСшО ходящей присдигой. 

КЁевская, М 9, внизу. 1—11623,

Н уот а npucAifw.
Ямской сер., М 2, Васильеву. 1—11619

Н уж на посуднш(л
ВЪ садъ аЭрМИТДЖЪ*.

.У в и в е р са н т ъ , <«■

Нуженъ парень ““
Преображеискля, М 7. 1—11391

‘мн}-, 32 л., семей
ный. жед. подуч. частную служ.въ яюб.й 
отрасли мнтелхиг. труда, по лог. ори го* 
тэвой квар, гаран. добросог., серьезнее ит- 
ялш. къ atxy. BHAtTb яич. 10-12 ч. дня. 
KieBCK., 51, кв. 2. (бд. у>1ит. инст.) А. А. 

i Половъ. 4—11614

М й л ьтом  И зр аи л еви ч ъiV ilw io4ltn,o  грамонти.\ гот. и реп, спещальв. м:темат «физик*.
Тв.’рская, М 33, кв. 4. 1-11594 Масалитинова (против. Озврнян̂ оА̂

ЛчА/игип Прислуга за одну. Приход. , „ „  _A iy jttn u  сь 9 ч- утра. XoMixoacKiR, II^pItэжзя пресода д̂те.'ьялца нянецкагт
М '2, б-зпеатнпя бкбл огока, кэ. aisI'ayD- • языка, зиющ. фрая. и англ, языки и иузы- 

щаго. 1—11597 : Я У ' Я ® ® *  уроки иди нос. коипзшонки.

Н рн 1 дЬв5ч«а,
А 3-2, кв 1. 1—1IC0лугъ. Нечаевская,

Нуженъ работник"'.
Спросить въ raoKt Воробьем. 1—11602

Н}жяа лримуга
маленькая, ^anctag, V 49, внизу. 1—11605

Нцжка
Садов'я. 50, Еерхъ. *1—1‘С04

Н уж на одной
Деорявская, М 16,

прислугой,
входъ съ пар., внизъ.

1—11003
няня ищегьмбсто. желатель

но въ oTbtsAb. 
К1евская, М 31, кв. Носова. 1—11609

Нужны комилицз- " '2 ? ; ';“
Яискей пер., Н  16, кв. 2. 3—11610

П 1 ]ж 'МЛ горчичная, обраща'ься кв-ГЗ 
. гш  Горовага Уг. Подгорнаго

Карваковскаго пер., камеи, д., М Б. 1—liCll

Н уженъ работника.
Филевская, К 31, Попову. 2—11613

Нужна й1воччз, '^ ^ л '-ть ^ Л Т '
Торговая ул., а  Трудодюб!я, кв. управл.

«  ь. 1—11615
Нужна AtB04xa. отъ Т2—15jitTb, для ком- 
натныхъ услугъ к для присмотра за atib- 
ни. Черепичная, >. S7, торговля Фуген- 

фнровд. 1—11613

Луокны рабо'не на иееодвое з«- 
_ . веден1е на p trt

Оби '500 серстъ ниже Томска). Справить
ся: Духовская, ЗЭ, утронъ съ 8 до 10 ч. и 

'веЧеронъ оть 6—8 ч. 2 0f“ *

Жшю^Слосгупить
ногу провожать больную. Ы*[ 

1я, М 36, верхъ.

Нужна грзаютнзя дЪвушка
для присмотра за дЪтьми въ дЪтскомъ 
04srt. Объ усдов1ахъ узватъ у учитедь- 
внцы. Пршго-Духввской пер., М 16, до 

Ю час. утра. 1—

Еланская, 5, ке. 4.
Поиспиии етуаентъ желаетъ ДОМОВ- 
Uv-ECniinn НЙЧАТЬ, предлож. письм.
1!0ЧТ08:е отд. на Офицерской уд., оре.дгя'’. 

квит. «Сиб. Жпэкна М 11589 1—11589

Продавщица

комъ, 2-я стельвля и быкъ 
иа мясо, Д|ниловск1й пер., м 3, кв. 8.

1—11592

Продаются котята. Тор
говая ул., д. Трудолюб!*, кв. управляют.

1-11616

Продаются i s ? " '

ПРОДАЕТРЯ Свикоя съ поросатачи. Мсс- 
— - - -- ков^й трактъ, М 2, 
вахтера Уфинцева- 1—11593

С|г£шно продаютсд: столы, гардеробъ. эта- 
жер., тю.тка, дачи, кр., даиэ. и стар, рухд, 

асе Никитинская ул-, М 17, кв. 5.
3—11496

ytsxefl,'продаю: мебель, стулья, шкафы, 
буфеты, роя.'.ь, портьеры, сосуду, карти- 
ы, цв1>ты и платья- Бульварная, .V 5, 
д. Крячховэ, сред, ввоя., ВЪтрннсктя.

6—11523

магаэияъ Филь- | 
бертъ, Почтамтекзз ул. 1—11500

Нужна опытная "Г2о 'Х »1а
магазинъ ФяльСертъ, Магистратская, Л4 2.

1—11538

Студ.-технол. й курбнлтна-
ВЯТОУ ycn^njKO гатовятъ во Bct кл.
■ я 1СЯ< ср уч. 318, Черепич
ная, 20, кв. Макаровскага Вид. отъ 4 ч. д.

2-11511
ЖвПЯЮ вечерн1Я завя1 :я или пе-
lllv/lflSU репнеку, свободеаъ съ 3 ч. веч.

С.-Подгорная, М 12, кв. 1. 2—113411

Поричтые нуот ы  " о " " " ? ’
Новогокскону. Магистратская, М 19, 

1—115U
Спец1оАЫ10 по МАТЕМЛТИК'Ь готовлю и 
репетирую ва set к.тасы сред. уч. зав. 
Нечевсюй пер., MU, кв. 5, спросить Mto:- 

коаа. 2—11549

Модная мастерская
еть заказы.

Уманецъ
пркиина-
1—11630

На  38. учителя ц.-пр., нач., 
классм чинъ, 

ант. V4. и волькоопр. Я р. подготов, пре- 
под. А. Жаревъ. Цочтанская, М 12, к-в. 7, 

(арот. аптеки Ботъ). 20—10854

Стул
товятъ къ осеннииъ экааиеиамъ оо оред- 
метамъ средней школы. Бульварная,27,кв.2.

10—10995

Оконч. KieBCK.
36, кв. 3.вндю яэ. atH.. ангх Тсерская,

За и во BCt классы ср.*уч- зав. готовитъ 
00 вс. преди., Kpont математики, учитель 
гаын1в1и. Ефремовская, 7, кв- 2. 2—11574

ска го, д, М 43.
Ув. BtflMM* 

1—11557

Отдается квартира, Й и” .
MocKOBCir'S трактъ, Л  19. 3—llGOi

Г)т А /ии*1г а  >со«яата въ TopoAKtK jm oaem cn  eapMoiHt. Бол.-корол'в
ская, М 42, кв. б, Фурсову. 1—11508

' ричествоиъ, можно со сто- 
аомъ. Черепичная, 12, кв. 3. 1-11561

НпниЯТЯ сдается, тепл, убор., обегая, 
ilU m nllfl по желай, со столоиъ. Дво-

Р М Н Ы Ш
Vttffihfiu -x  паспортъ ва имя Парас v m C p /it iO  ковьн Ивановны Титовой.
Нашедшаго [.'прошу доставить. 

ск1й пер., М 17, д. Стукова.

Во вторникъ. 26[ная с.-г„ въ 1 дня. аъ о» 
мtщeнiи дачнаго комитета, Яиск:.й пер-, д> 
Орловой,. iioMtiueuie бибдхт^хи, нлзнач» 
ются устные ТОРГИ на постройку л-*?*

1Хъ Bcsat водокачки ст. ' 
площадью ]2 кв- саж., изъ катер1алд ря;* 
чнкд. Объ услов1яхъ постройки справлять* 
ся ежедневво въ библ!оте|А Томской ж. а, 
Янской пер., д. Орловой, с.> 10 ч. уг. до 3 
ч. двя, или на дачахъ у 9гвtдyюшгГJ д» 

чами. • ‘4—1157!

ц1альный шкафь, продается. 
KoMKCciouepy ховешШ % .  Ефр^новска*.

J t  ^  кв. 2. 2 -11575

курятииконъ. разная до
машняя утварь и шкафы. Нечеьсмй сер., 

№ 10, кв. 1. 1—11590

Доеодитсе до всеоОщ^о ео Ь  
д%н1л, что npissb на работы

кого-либо изъ Boemion3tHHbixi 
бсз'Ь разрЪшентл непосредствен- 
наго начальства и безъ палпч!* 
занумеросавнаго отпускного 6i» 
лета на рабочаго будегь про 
cлtдoI)aтьcя какъ умыптлспное 
укрывательство воеиноплЬпныхъ.

Зап'ЬдывающШ воеиноплЬн- 
ными въ повыкъ казармах» 
ПОДПОЛКОШШКЪ Кяягинъ. 3—11W7

J lh n /^ n fifu ra  Д«СК1Й велосипедъ, со XipuU U clllLn  свободнымъ ходокъ, за 
50 руб. Солдатская, i% 85, снизу. 1—11621
Продается чулочная машина ведортго. 
Тугь[же ружье централ, боя.; Магистрат

ская ул., Л 91, флиг. 1—11599
VnAu/'ffU'x 'JopoBi» Д« случки. Туть А,- y jW i-na  Ж4 продаются поросята-

Аполяинарьевсквя ул- Тв в. 1—11578

Продаются турцы^
Иркутская, 33. 1-002351

Продается двухколяска

Бен;исдыс1г .й гаВ - s . i .
съдвойяоб а TpoSii'iQ переиЪвооП 

скорость».

ЭНФИЛЬДЪ
Чзсти вглоошгзныд.

Г̂ шматя рв!кмтъ яелосгогдтеь.

T^fi\ifif\A ПЭ случ. отъЬэ. пред, кадки, Х4слгси’4ь. нзнехены, KRiunt и др. веши, 
стратская, 42, ход- съ пер. 1—001267

Рояль !9В р., гИНйЯО
новее, хорош», 650 р. (Цикм*'риана7 и но
вое ф. „Любитцъ*, Берлннъ, 5'25 р., флютъ- 
гариошя, 36 р., прэдаются. EoaroBtiueH- 

ск|Й пер., «Ч 9, кв. а  3—002376

»

ВЫОСИЦИЯ mCTEfCKiS

Э К В А Т О Р Ъ »
Томскъ, итпетр.ттскал, 4. —5W

Л о г а р и ф м  и ч е г к 1я  
ш к а п ы .

IIdLt LI продаются: араукар!и, пальмы, 
Ц9В101 раз. тук и фило.тевлроны. Есть 
лт.тьны 4 арш. Воскресенск. уд„ М 27, 

кв. Куликовой. 2—11624

Продаются нааьдка
рувья. Б.-Кирпнчнаа, ЛА S3. 1—002S69

МЗСЛСбОЙК! ГО. Базарь, давка Я. И.
1имофеева.

CnpOCH'̂ b -. 
врупчатн. AacKt т- д. Федулоэъ съ С-ми.

1-С02363

DpscTJi собака-зойнтеръ, съ коричн. 
пятнами. Справ, яа дачЪ въ Б.-Протоп., у 

ШпепкоЙ. 1-11572

инж. Д, ЛЕВИТУСА.
I) ГРАФИЧ. ТАБ1ИЦЫ, поэаоляю:ц{я 
стро выголклть. съ точи, до О, 14» » '•
B03ИJЖHЫЯ ВЫЧИСЛЕШЯ: узги., *)( 
юав. въ степ, извл. корня и т:и;огм.

Логариемяч. шкалы замйн.чютг 
с:етныя линейки.

51 РГ?б80дбТвб, содержащее э'еи. тео- 
рш Ш1чалъ II счетк. лнн.съ 6о.'!ьш. холич < 

прннФроБЪ и ЗАдтчь д-чя гамост. уаг. 
Utaa I р. S<J к. Перес, нааож. П"ат. 30 к 
Съ требсваи!яи:< обращ. къ автору: Петре 
грздъ, Лптекарс1аЯ псосп,. д. Аь- 8, кв. 24, 

инж. Д Лсвигусу. 2-251

О} oTbt̂ AOMb продаются: кухонная no
va с/да, лисья шуба, двухстпо;к1, ка
либр. 12,'и др. вещи. Мм.тя!оныая, 33,-'кв. 1.

1-11543

ВЪ КНИЖНО.МЪ МАГЛЗИЧ-Ь

(!. И. Макушинт вь ТоыоаО
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

РГ T T V C T  А  соленая продается въ
томской духовной

семинар!и. Спршлятъся у эхохоыа. 1-11551

Коробокъ продаотсл, задъ на рес- 
сорахъ, коле

са яа резняа.хъ. Солдатская, 3. 2—11531

Волослоедь
В. S. А. Ежедневно съ 4

.*4 8, верхъ.
. Еланская, 

2—11510
ЛС.Лапи корпусъ Коро- 
Дм левой, яуженъ

деднигь со дьдонъ, куплю весь. 2—11474

пертЬа optxy. Солдатская, 
W 1-й, у хозяина дона. Тутъ 

же продается доягушка. 2 —11436

Ежеднооно утроиъ парноеутроиъ иоипчб вС“ 
плип ®тъ п;Лтй ведеръ и бгльш».
JiUnUi «ФАЬРИКЛ БРОНИСДАВЪ*.

4-766
ПпппаИ 1ТЙЧ” л * * '» н а  реаяновомъ ходу 
1фиД||1иИ»|1 F00 р., пишущая машинка.

Нъ св^д4й1ю

ричествоиъ, тепл, уборной. 
Уг. Нечаевской и ЗагЬевск. вер, iN! 10.

Цакъ. 1—11577

Передается
Сорос: Иркутская. 42, ва. Зая1ссквго.

1-002370

я БtлoбopoдoDoй.Cъ 25 мая катеронъ'В. Я. 
Пзрухина будетъ установлено сообщеше 
по cлtд/ющeuy расписашю: кэъ Шитова 
первый реЯсъ въ 6 часопъ, второй—въ 
8’/2 ч. утра; изъ города первый рейсъ въ 
7̂ /з ч. утра, второй—вь 4’,г ч. и трет1й— 
6>/2 ч. вечера. Въ праадникн рейсы могуть 

быть добавлены. 2—11531

Изпольск!&' Лрнеметика, ч. 1-я. Ц СО к 
въ перепд.

Его же. Ч. 2-я Ц, 80 к. въ пер.
Заеьядовъ. Педагогическая хрест:ьат:я. 

UfiHa въ пер. 1 р. СО к.
Пэ'.оаохъ. Учсб:<и1сь фраяцузсх'го rw- 

к*. Ц въ вер. 90 к.
Его ж . Книга дяя учителя. Метод».. 

препода1ан!ы фраиц. языка вь млгдшнхъ 
классахъ. Ц. въ пер. 60 к.

Еонофъ. Сборак:.ъ фраяцузскэй орео- 
грзф!>*. Ц. въ пер. 1 р. 50 к.

Майо Первая французекчя книга. Ц. я% ъ 
пер. 1 р. 10 к. -■*

Его же. Словарь къ ней Ц. 20 к.
Его же- 2-ая фрапцузсха/1 книга Ц. п  

Dtp. 1 р. 35 к.
Его же Словарь къ ней. Ц. 20 к.
Waiter. Antbologie du tbC&tre fran(.<is& Ц%> 

на еъ пер. 1 р. 60 к.
Его жо. Словарь къ не4 .̂ Ц. 20 к.
Tripet, Langne francaise. Первач книга. Ц 

въ пер. 1 р. 60 г. ,
• Al'.roaxov. Exerdees Trancais. LttH3 въ ni-p,
1 p. 10 к.

Ckctti. Лнгл1Ясяая коммерческая ко  ̂
рсспепденшя. U- въ пер. 1 р. 45 г.

Тулуповъ в Шеетаховъ. Указате.сь ля» 
тературы по вопрсса^ъ восоит-зк!;: школь- 
наго обучешя и ен1школваго обрааова* 
н̂ я. Ц. 15 к.

Д ръ Игнатьев-!- Школы въ atcy. И л 
сргаиичащя и с:в;еменное сост:ян1е. Ц-t 
на 25 к.

Фвшеръ. Опыты си:тена7: ч;скаго про- 
хсждев!я литературы въ средней 1их:л1 .
Ц. 65 к.

Альфоровъ. Грузвнск'Й в др Десять 
чтен5.1 по BHTjparypt. М. l‘J15 г. Ц. 1 р.

1оввва CptTSHCEaa. Водовороты. Hoet- 
сти и разскаэи. Од. 1915 г. Ц. 1 р. 25 к.

Ренниковъ. Въ странЪ ч/десъ. Пранпа о 
прибалт!йскикъ я-Ьхцахъ. Петрогр. 1915 г.
Ц. 1 р. М к.

Въ лЪоу Кузовяееской КЗЗЗиНВОЙ ДЗЧВг ческой лечебницы, строго воспре
щается рубка Atca, кошен1е травы, устройство пчкниксвъ, собираи1е гркбовъ н ягодь 
и охота. Виноввые въ нарушении сего будутъ привдегаться къ OTstTCTeeHMOcTH по ва- 
кону. Лоиощыикъ директора Гутксвск1й. 7—1Ш1

всЬнм удобствами, можно и порознь.
Б-Подгорная, Л  39, кв. Фад-Ьевой.

1—115611 СЧЕТОВОДНЫЕ КУРСЫ
въ 4 коим, и 5 коми, т 

Иагисгрзтская. 41. 2—11551

2  Квартиры отдаются. 1
2-я Глрегогая, 24, тгл. «** 24. 2—11568

а в. Bssrewo.
Верха И низъ со 5 ком. сдтет., съ 

эаектр. Гоголевская, А  4(̂
СПр. ХОО. дом.5 l —ll^rr

I 1‘5
Пстр«градъ, Нееевя гр, 4S. Tea. X 22-70. Моеевэ, Б. Tiepcxaa, 16. Tea. X 22-63.

екедмаяв еть

1—11о70
Н агн етр атсвая , М  82. О т л а т г а  квартиры , 
в е р х ъ  S  ко м п ать, к у х в я , e.iex ip . оотгБщ., 
водоирсводъ; во л вал ьп ы б  отажъ, 4  кони., 
к у х в я , водопровод-ь, т^ па. уборв. 3 — 11260

по 4 хомваты п кухвя, верхъ 33 р. и вязь. 
Ш р. 1 й КуеыечпыЗ вавозъ, 8, ва горЪ-

Т р и
конв., кух Очень тепл. Utaa 16 в 17 ру& 
Никитинская, 61, д. Н. Л. Лукьякога.

7—785

«М4/-ГТ квартира, 4 комкаты, сь 
LJtnO d ш е я  водопровод, и влектрич.

Курсы еуще^теуютъ сь 1874 года.—CatAtida шеы>аются безтаатяэ.
10—8 час. веч 'ра

ОТКРЫТЪ ПР1ЕМЪ НЯ ЛЪТН1Й СЕПЕСТРЪ-

В . П .ГЕГ1Ы 1Й 8Д0Р9ДШ.

иркутская ул.
л*телеф. Л  743.

Прошу г.г. о'ывгтс.лей обращаться лично въ нс» бюро, которое исоол- 
ня-:̂ тъ fict заказы скоро, хорошо, дешево и аккуратно, подъ моинъ 
личяынъ набаюдежемъ Вновь йолучеиъ громадный выборъ В-ЪНКОВЪ 
МЕТАЛЛ, и ЛЕНТЪ, а равно ГРОБЫ мгтал*. съ ввутр. плектр, cet* 

САРКОФАГИ и гробы друг, фасонокъ и проч. грниадлежво- 
сти для оохоронъ. —795

З я к в к  3KS»«BiS!3>*№ Cl№ l|SXK*.l--M .CaSBK*jee


