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А ToMcirb ■ дртгтгъ горсим»: ■* 12 >гЬсяв»к 7 руВ.» 10 б 10 в., в rte. 4 р.« S vbc. 2 р. 10 1 rte. ТО
8*гр4яацу: яж 12 жЪеяциъ 14 руб,, в rte, II р. 20 в аЬь 8  Рч 3 жЬе, 4 р. 20 к.) I я4ь 1 р. 40 Ki

Дм)ите«е4 вучлтелотщъ иарвД“- itWA л  год% 4 р. бОа.. на поагвда 2 р. SO а., яря ycaealH вадаисаа аъ коятарЪ ,Сав. Я.*,
Р а з с р о ч н а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .

Пйдовсаа счптаетса л  1-го чялза ааждаго ■1сяцж. За аерем4ну адреса авогоро*ш1го ва авогородиЛ взямаетса to аоа.
'iaaca saoOaaueuia: аа cipcaj аегата авередв тсаста 20 а, воэадв—10 к. Объаалеаи npacjjra а рабоаш 20 а  аа 

ра сгроан.
Даа ■яогерадиих'ь м стриу аатита аяврад" текста 30 ам., яеаада 15—ооо.
За вралагасана гь газет* об«а'еа1а п  Toacit—4 р.,авогород1а1Гк 6 р.за гвслту эаэеаиароп, ateoaa ае 6oate одного лот»
Кавтора открита ажедвавм ci 8-вя чда утра до 6  чаа аечара, apoiil араадккаоза Телефона Ni 470.
Рвдвкд1а дда дааввхъ o6ucRapi3 сь редааюрсжъ оирвта ежедвеаво отъ 10—12тас.два
ТТряеиааенва «  iieiaaoiD стати в еообвдв1а должен бнть вапжсаав четко в тодыо ва одно! сторопа двст^са ооо» 

na^eoiem фамвдта в atpeca актора. Рукопвен, и  сдуча* ведобпостж, воддехагк азн1аевйт я coapameauHV гуковаса, 
до<таыеиввя бвва обозмачев1а yc/oiU •озваграждеви, счнтаются (ваплатвывв. Стати, веорниатыа дда исчатв, xpauaica аъ 
редакатя трв Btcaca, а гат*въ уаачтожавтса. Ыедвта стати соес*въ ве аоаараваатх

ПОДПНСНА а ОБЪЯВЛЕНА ПРНННИАЮТСЯ: о  Гоже «с»: л  жонтор* редаж«1я (угол ДеорявскоВа Явсаого порч 
ежагэ Т—ка Печатяаго Д̂ кла") в кь кнжхвол вагззввк П. II. Мдзушвкв; п  Пешртувдл: и  аовторк обгаыеяЛ Юргоааг* 
Дона Л. ■ О. Метадь в К», В.-Ыорская уд., д. Л  11, Тор». Дома Вруво Валевтявн. ЕкатервпивсыВ канал. .4 18—27; л  
Моеявп^ л  дектрал-аоВ ковт. oOuuesiB Торг. Дома i  а Э Метвдлв R°, Масвадш ул̂  *• Снтом; п  ■'
topk обиыева Торг. Дома X в а  Ыегдл ■ К», MapHsaiaoaciaj уд., 130; лЛрял|глл!лаапжя. магшшв* а  К. Сохареаа.«орк обиадева Торг. Дома 

г«р. Товсак 6  КОП. } Г .Р « Л \5  коп.

I бранЛОВСНАГО
(Набережная р%ки Уша̂ к̂в). 

ЛРАМАТИЧЕСКАЯ Т Р У П П А  
родъ управа. О П. Браилсма:Ы1-ЖдановоЙ.

Въ пятницу, 20 •“вразя, на устройство оазарега нмеян .русскага у 1чтеяя* я ва дЬтса!й очага на Юр-, Па Bft,nitnse8U1.1 f-ГП иЯПТЯ I воскресенье, 1 марта, два сперстакая:
точней гор-Ь. Репертуара « ас« см го _ теа^  n j L ^ y ^ c w o  ______  . BUVIiiJSbBBO.Ia I iU “ **''®*: утрома БЬДвОбТЬ Н8 ПОРОНЪу^

и еш акпей  не будеть Г " к  Н А  Д Н Ъ ?  " ‘“ iEii™.С К А З К А  Ж И З Н И .
meet ва 4 дФйста., 

О. БранловскоЙ* | 
Ждановой.

Въ понед’Ьтьникъ, 2 марта, 
па а^н. ота 15 к. до 1 р. 25ч>,m ,i  У Р 9 П  r m i l E S l

одасгихн и пластической гкнгастикд. 
-Сооавка въ касск

Б о з о р ъ  к у с т о р н ы х ъ  И З Д Ш
главк, управя. яемлеустр. н эем. ьъ пользу семей к>сгарей, ушеди.ихъ на войну: ^ество ojiosuxa. 

кружева, вышивки, полотен, пухсвыя д-Ьтсыя шубки, игрушки, пасхааьныя яйца н др. j Въ Оогемхъ J Ла Шаохотъ, бхваь
1—39i3,Ceii{,, мы завали пеар1ятедьск1в трап* 

300 петрова

1н1 Бохуа мы продввеулшсь впередъ,} ВУХАРЕСГЪ (15 февраля) .Mtornl*. каво-гурецхая прооагаеда вш Ь  вадет- 
{тдержавъ, нееыотря ва xBt Бовтръ- сое5щав1а, что ваьястръ ф8ваЕсовъ]ел даже въ охреетнеетяхъ города, арв 
'атаял веар1лтвля, занятое простран-1внесъ въ палату БахбвоароеБтъ о раз*,чемъ докторъ 11усевъ раеоуостраня* 
!ство, прв чемъ ваядн вбкоторое кола* р%шев!н вс«ппону к дЕЯСтеретву вредв’ езъ вогмутвтельвую лвтературу о рус*

Б. В. ЛЕВИТИНЪ,
ЫГКиГГТР ^URM зо,1ЭтЬ безъ неба, аэяотыя коронки, штифтовые аубы> 
llLt\7»VlU* iJJDiIl мостики, HcnpaBacHte кривыхъ аубовъ. Лечен1е бпвьныхъ 
дсс.'нъ, □ омбировак>е вубовъ и удалеяУе беаъ боли. Пртенъ съ 9 до С час.

ПРОДАЕТСЯ

с т а р а я  г а з е т а
2 руб. 80 коп. пудъ

въ KOHTopii редакщи „Сибир. 
Жизни“. Уг. Дворянской и Ям

ского пер.

ДОКТОРЪ

к .  в .  К у п р е с с ш .
Soafaix вежерч кожя ■ aoju>Cb,CK̂ Miiica, 
ММГСОЯчШЯрХКОП. нвогЬд. ночк. Пр'.С1гъ 
бмымхъ ежедневю утромь отъ 8 до >1 
час. асъ, отъ 5 до /  ч. Дда дань отдЬзь* 
яая spinaaa. Мовастирек. 7. Т*л^

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

I L  м .  Н И К О Д Ь С К Х Й *
ХИРУРГ, УШКЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЛОВЫЯ 
БОЛ. Ежммвао отъ 4 до 8 час. аечера. 

С м еж  г. М 2S. Теяеф Н  78U IX 11

^ьрАчь* Д е л е к т о р е к Ш ,
Соаскаа, S3, тед. 963

87БЫОЭ ВРА^Ъ

H i . b .  y ^ a i v ^ e B b c o u b .
ДеченЦ пхомбвроважТя. Спдо. aenuataie 
всхуеп. вубоп по xoaUmai схетчмФ бота 
■аба я  soaxuB чехх>етх >а яоаотк ж кау- 
«ухА. IIpioKb еъ 9 утрахо б ч. итера, въ 
орааххвхж с» 9 утра ко 1. т. хая, Hoiit* 

cnrpeltx.xu.f. 11, тед MfiA —10

Зубной в о а ч ъ  И. И. ПОПОЗЪ,
Пр1ежъ СЪ 9 -^  н съ 5—7 час. вечера. Мл

гистратская, М 11 2—13

т с я ц е с л о п ъ .
ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ.

Open. Льва, еп. Катаяскаго, Агаеока.

врачъ Р. н. пискуновъ.
ЖевсьТв бол., акушерство. ПрТенъ ежед<1.съ 
>1 ч.—1 ч. дня а огь 6—7 % дс*?. У.ч. Но- 
СХОБСкЫ тракгк рплтл-ъ мл;оыхъ, д. •* Г,' 

кв. 3. Телефеяъ 243. —1Л

В. 3. Л Е В И Ц К 1 Й .
РаутреинТя, душевныя и яервныя болезни 
Вр1екъ больяыхъ съ и 5—7 час- веч, 
Пшнская уд., Я 10. Тед. М499. —1237

В . Н . О Б Р А В и О В ’Ь .
1&ЖШ% BEKEPN4EGKUI ■ aosOOfOSUfБо.пт

И|4а.ъ ббдъпш  п  8 до к  утра я 8Ъ > 
до Ь вечер. МапстрятошЕ М S пдъ коа* 
_______ Броисдава. Тедеф; 697, —8
ЗУБНОЙ 
БРАЧЪ

Аре^хала Гоголевская ул., 51, оротивъ 
,Буффъ‘. Пр1гмъ съ 9 час.—5 час, по 

воскрес 10—12 час. — 1168

0 .  Л . Ш и л в в ш а в

С в д е р ж а н ! ^
Руескяя печать.
По Сябвря (отъ нашихъ корреспойдеч* 

товъ.) Еоготодъ. иововаколасвскг. Тудуиъ. 
Изъ газстъ.
Въ Уряахайсномъ нраЪ.
Токсная №я8нь.
Пож( ртвованТя.
Ле^ц1а про(||. С. И. СолмцвЁа.
,Па 1рЯАкц|*»‘-. Ык*.
Еопросъ о яЪтнеа нолон1м. X. 
Подарки coAAaraMV 
Пксьяо въ редам1А1ю.
Всеккый обаоръ. Ооозр/ьватель, 
0дмннад(4атыя cyTKH.Lieuteoaiit Ch>y 
На 80йн%. Мужь и мена.
Баня сибирснаго отряда на яозид!- 

ахъ.
Среди французсннхъ сощалвстовъ. 
Посд$ды1я Hkabciifl.
Веиорвяа почта.
Ночныя тедеграяиы.
Ofo Есенъ.

Дарданеллы (нарта).

Е в р о п е й с ш  в о й н а .

та въ 200 яоллюнояъ фрапиовъ. 

Съ HepseriN.
шеа н пролвнауись________ .

ПАРИЖЪ. (17 февралях Вечерпев ХГИСТХАПШ. (18 феврадя). ВеЛд- 
оф.ф1 ц1альвов сообщеоТе глиенть: «На ersie блохади авгл11ев&го ообережьа 
оространствЪ между норемъ н Эвъ'оврохохвна общергег Бергева рЪшяля 
оро8сход1|в spTBxaepificKie боя, срс*: ирекратить ре1сы п  Гамбургь* 
ввмявш1е UO ьремеавмъ довольно уоор-
аый харавтеръ. Sxtcb мы ям^лв и - |*  Въ Пег-с1я.
рев'1съ. I

На всемъ фровтЁ ребмсвагоеестора, ИСФАГЛЫЪ. (18 февраля). Въ гв- 
БЪ особеввостн у фермы Адьхе, блваъ | ду серьюваго Eoxosenia оъ ИсфагавФ 
форта Ыомсель, вовритель пронзаедъ оставлены впредь хо рассоряжеыи нзъ
утромъ ататм, легво вамв отбвтыя.

Между Суэпомъ в Босежуромъ мы 
ородолжалн ародвягатьса воередъ. Мы 
запала в-Ьехолько пупктовъ въ лтхвыхъ 
уиотвахъ, сриведеввнхъ певгЛятелемъ 
въ оборовательвое состояние, я ородваву* 
лвсь ва ту сторопу возвыв1вввоегв, 
вершвбы EOTopoft ми аяБялв за со- 
слФдв1в дви. Зд1сь мы отбвля евльвуо 
ювтръ-атаху.

На AproBHCsofi возвышенвостн, въ 
pafioBî  Вокуа, мы удержим за собой 
вей занттвв вахя вчера оозящв в 
взяля въ олйвъ овозо 100 гержавцезъ. 
Ночная атака веор1гте*я въ .1е« 
Нрегрсхомъ лйеу, блмтъ Поатъ*а*51ус' 
сова, потервйла ветдачу. На оставь- 
Бомъ фровтй ва иронзошдо вячего су* 
ществеаЕаго“.

Бомбардироека Дарданет.

ОЛРП^'Ь (18 февраля). 0 ффв!;1алЬ' 
пое С'.об1део}д глаевтъ: аБохбардвровха 
Дзрдавсллъ вродолжадасъ вчера, арв 
чемъ франаувскаа морсвал дивмз1я 
Боотръ-адмврала Георатта спервровада 
въ С^росев^ б/хтй, еааравляя огонь 
аротааъ фортовъ Лнгвехъ в Булаяръ. 
Броасвооець аТ^фреаГь* ycrticao об* 
ст^лвзиъ (^ртъ СултавТе, бровево- 
сецъ аГолуа* пэджггъ газармы въ фор- 
тй 11ааолвовъ, орв вемъ гврквяовы 
ввакувровалв ухрйадеЕ1я, бровеноседъ 
аБувв* серьезно сопредвлъ кость 
черезъ рйку Казахъ.*

Бовбардирсвяа Анткварж. I

Тегерава ор9быяш1е нзъ Бермава ао

свяхъ я авглвчавахъ*

Въ МонголТя.

УГГА. (18 февувля). Денеаъ-Дорч* 
жв*Гувъ вазпачевъ ивывстровъ нво- 
етраввыхъ дйлъ.

Новый мкнястръ торговли и грохышлан 
ноете.

ПЕТРОГРАДЪ: (18 февраля). На- 
чв.1ьвнвъ увравлеоТя внутревввхъ вод- 
ныхь путей в шоссейвыхъ дорогъ въ 
должноетв гофхедсгера д. е. с. явязь 

путж въ Бурудхврдъ 6U жаздарвовъ Шаховской вазиачается увуъзляющвмъ 
врв 4  пулеыетахъ в 2 оруизхъ, кого-1 мвввстерствомъ торговли съ оеташаев!- 
рывв ааояты, уляды в влощадв. Гер- ехъ въ должвоств гофмейстера.

Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 19-го февраля 1915 года. ВЕЧЕРН1Я,
Всл^дствте услйхоеъ союзниковъ въ Дарданеллахь нймцы кастаива- 
ютъ на перевод^ трагнте.пьственныхъ учреждены изъ Константкнопо- 

л« въ Адр1анопоаь. (Отъ соб. корр.).
По слухаиъ, презндентъ соединенныхъ Штатовъ Вильсонъ предло- 
жилъ Германж уорать воЬ мины, за нсключен18иъ защнщающихъ 

гавани. (Огь соб. корр ).
Миннстроыъ народн. npocBtiuema приказано разработать проектъ уч- 
реждсн1я въ томсномъ университетй нсторико-фнлологнчоскаго и фи- 

знко-ыатедатическаго факульТвтовъ. (Огь соб. корр).
0тв1>тъГврван1|| Соодячгниыяъ Штата1гъ.!8олотимя мопетамв. Пожерт&овав{е 

' в.тожев9 въ лврецъ кустарной работы.

вев1я вслйдств1е аедостаткя въ 
вомъ соетавй в лохомотввахъ.

П о  С и б и р и .

СТОБГОЛЬХЪ (16 февраля). ОтвФтвая 
вота Гс-рваБ1х орае1 гс1ьству Ctaepo-Aie* 
раБВвсБнъ Шгатогь есстаз.тева въ ирзча' 
р|телы}1‘1 Ъ Tuut. Tepiaaia стараеггя оо- 
КАтать, что 80 вха Г;.дзаост1  готова вт*
Т1 ьавбтрйчу вию̂ есячЪ вгВтразьвыхъ го- 
сударствъ я cur.iAUfwcx ве йрвяй1ять 
влавучнгъ Д1 вг, эдг/г^^ыя жо iseu бу* 
дуть нмкть сеч&тъ в бу|угь!в1вхъ блхстсля&а
разставлеаи ва якоряА съ ео$лжхев1»ъ осеялъ ааавска 
jcjOBitt веж|ув8р<>18Ы1ъ согшвевИ. Дазйе, 
соииа1авгсЯ| что repnerija подвохвыя 
Л)дкя бухутъ пр и ^ я»  aacfljie оротвп 
торговыхъ вяроходиХ!-,} не старая ва ахъ 
фдегь, тольЕО въ тояъ случай, ecii ова- 
жется веобходиш1ъ осужестмть нрава 
аосаааго судна отвхателыо задержавТя 
яда обыска аарохода- Беля будетъ димаза* 
во, что озроходь прав4дде:к1гь веерТятедь-__, . . . .  ueL>w»ux*uj<eB»AMC«iiM

ДЕГГИНЬЕ. (17 ф е̂вралв). Сегодня, ваща в ийегь коатрабахдсыв грузъ,
3 ч. утра, 5 арстро-венгерсквхъ 

ооеввыхъ судозъ стярылв огонь по 
sesaii^iuieoHoft гавянв а городу Антв- 
вари. Одавъ вебодыиой магавявъ па* 
щевыхъ вродукто1:ъ подожжевъ. Стоав* 
шая въ г&вяпа кородевскав яхта .Ру* 
х1я* сотсплеаа. Убвтъ одввъ в рьве* 
QO оьсхолько чедовйхъ.

Руеыяская печать о бонбардировяй Дар* 
AaBe.ixb.

оодаодеых додкя будутъ иоступать сь 
Еняъ судвохъ согласи стществужциъ 
яеждувародвыаь 01К1галавъ. Въ 8ax,;K>'iesie 
въ ..отй яыекстызаегся оадежда, ттотаиаъ 
оутевъ будетъ достагвуто согдашеэ1е, r trx  
ве яеайе Герхан1я огтввдяетъ за собою 
оковчательЕое ptnteoio, которое будетъ 
ороаято только оос.тй иодучев!! оооСщсв1а 
ЯП Ляерява о тояъ, что вхенно вая^раза 
сдйдать АвгДя.

Въ Гернан!н.БУХАГЕСТЪ. (18феррыв). .Univer-' 
sul‘ и . стать», tDjinoBEoa омов ю г j СТОКГОЛЬМЪ. (18 фе«ры,). Ита
вж«1в п о т е н : .Отепждао, форежро- д,,„ежьдсрфо «иСщажиг. ^  Щыы
маю  Джртмежжъ п завжтм Констан- к ,  сорта so r to . зютиежьпо
тжаопожж С01ЧПЖК1МЖ совершепно ю- повысыжсь. Джя йжоюрижг сортоаъ
«tBBii пожптжчесжгр пробжеж,. Въ:„ „  „„oHmoaio лостагжо 20 процойда  
этонъ случай Болгарих первая прину- J дре^вей дйвы,

въ Авотро-84нгу1й.

(Петрог^радскага телеграфн, агентствв1«

ЧЕТВКРГЪ, !Э-го февраля 1915 года УТРВН1ПЯ.

в ъ  Восточной Галицш нэшк войска орлзаоЛи пербпрэвзми нз р - Л о м - | 2 деаа будетъ подвергнуть пересмотру 
ннцй, захвати въ  6090 п-пйнныхъ при 64 сф кцерахЪ ; 4  орудтя и 7 свов обр&зъ дйлстг1й в повеилй дол* 

пулбметовъ. 18П8 будетъ СК10Л1 Т1СЯ се^д ъ  рйше-
Въ гродненскоиъ район» и на другнхъ учасгиахъ геряанскаго ФР»н-

та наши войсна продвигаются впередъ. воевныжъ пржпенжъ! Eoirepio ноиб-
Союзный флотъ возебновилъ боябардвровву Д арданеллъ , при ченъ жа довивЬ позжожвостп пропять ута-________ ______ _______ _ „
французская эснадра вела о6отр»яъ 30 стороны Саросснаго залива, с™ въ вавУшпоД воВв». Другжю по-!^.^,^ учреждено осоСоо упв.жлев1о.

. ,  сдъдстыомъ FBsTiB Ковспнтввоподя I
1«;нтичеснге круги Руиыши внимательно^  ̂сл»дятъ за вызываемыми |бу„:ъ го, что Ита,и ожояетсл выну- В» Ды1».

ссбьтлня ОТЬаЯаТЬСЯ отъ сво- ' 
его по&тралнтста*.

Морская еоИна^

СТОКГОЛЬМЪ (17 февраля). По 
евйдФ а!ямъ ваъ Вйпы, для распредй-
дев1ж вжоасовъ зерпа н жужж ва врежл! Coex.meHHHaTГЙтатовь Виль- 
воЗвы австро'венгерсхвяъ оравнтель-'

0,ZU^CAi (18 фе'врш). Дйло 
влоузетреблев1яхъ въ хгпболховскохъ 
Ередвтпомъ общеетай вахончепо. Про- 
всходать опаш ете oosasanid велвяа- 
швхся свндйтелей. Оглапаютсд аа- 
пасла Блдетелвцы, пасаввыя оъ тюрь- 
нй, улхчяювхЫ остяльвыхъ подеулв* 
МЫХЪ. Въ AOnOXBITfXbnSXb обълсно- 

покяэывяетъу что 
дявалъ ишыяв1я 

глйдорател!) въ веяорхальвомъ состох- 
CIS, визванвомъ вхдовъ трупа любв- 
мой zeamiDXi, отравввшейся въ лэрьвй.

БИН8ИЦА. (18 феврялл). Въ выйвд- 
вой ceecii одессхой судебвоЗ палаты 
врв 8ак1>ытыхъ дверяхъ ааелушаво 
д1*о со обзвнеБ1ю Жидсомваго жъ 
устройстяй бвэъ раарйшепи съ пйльс 
EDioarrsa радиотелеграфной стввщв 
въ Жмер1 Евй. Жвдвовг:е!й прпнавъ 
вжвоввымъ въ устройстпй стапд1а беаъ 
1жзрйшев1я, во оправдапъ по сбввве* 
nil) гь шп1он&агЬ в срвговоревъ на 
м^ядъ пъ терьмус

(Отъ шбетБени. норресаов.).
Пегроградъ, 18 февраля,

Мпнпстръ ыароднаго про* 
св'1;1Цвн1я прикааалъ разрабо
тать проектъ учреЖд8н1ж1  ис- 
торикО‘фило.тогнчвскаго и фи- 
физпко-математич&скаго фа- 
культетовъ в ь  тоыскоыъ уни- 
верситетЬ.

— Бм'Ього Крупеискаго 
цоеломъ в ъ  Рлм-Ь назначается 
бывш1Й константниона1ЬСк1й 
иосо.тъ Гироъ.

По сдухаыь, прозидентъ

ЕОИБ1НГАГ£ЦЪ (18 февраля). Сто 
I нность секвестрогаввой ораввтельст' 
вочъ ошеввчпо1 .л1укх устявоиена 

чпнттт'! /з-у д. \ /-1 ж- 15 ыаллхововъ хропъ. Нывй муха.10НД01П. (17 феврви). Соо6щзютъ]ст,„„^ ^  ородожу, поежлжожу,
10* цйвй аиже риаочпеП.

Въ Явсии.

Т. * шщ " V .  I —. л*- .в  — ждчж ж,, с*. 1л VAĈBv ж \и.ж ДЖАЗ а 1
оошСардировной Дарданеллъ ôebiTiSMH. Въ палату внесенъ законе 'ждевв^й ссбьшлнв отьаяаться отъ сво- 

проэктъ объ отпускй военному министерству 200 милл1оновъ.
Анг41йск1й коммерчесшй л... .ходъ, протаранивъ, потопилъ германскую 

подводную лодку.
Аестржск1я суда бомбардкрсвали Антивари.

Начальникъ управлен!я вздныхъ путей н шоссейныхъ дорогъ князь 
Шаховской назначенъ министромъ торговли.

На руеснфмъ фуонтй. ; пыхъ съ G4 сфвцергив, 4 opyiUa, 7
;ог'еметовъ и Ci-xbrnoe колвчесхео пол*

О т ъ  ш т а б а  п е р х о в в а г о '  хогыхъ в дввв1< овиыхъ обоаовъ 
г л а в в о в о в а н д у ю щ а г о .  Бъ|
течег!е IG в 17 (1>еЕрвлл между 11-й*1 На aaniAHiMb фрак
жапом-ь в Ввелий гермавсы псступив'
лвпь въ райопй Осовцв. Нйеволыо' ЦАРКЖЪ. (17 февраля). Деалнов 
пмштокъ яхъ npe6jH.miTbCH къ 8рй*|оффхц1альиое сообщев1о глаевтъ: ,На 
■оетж пава отражена. простравствй между коревъ и ijixofl

Оъ гродвенсховъ райоай в па ос-[Опъ день орошедъ вь сравнитедгвомъ 
тальпыхъ участЕЯХь общаго фроата па-J ?итвшьи. Ляшь хъ юго*в£и:току отъ 
DB войсга ваовь продвинулись япередъ.: Сентъ-Элуа, ва x>rt отъ Ипра, renpia»
Caienie Кержелъ ва дйвовъ берегу тс.ть прожзеелъ атяху, отбатую апгли- 
Ому.тева взято вамв штурковъ, прв чапами.
вгомъ н&ми аахвачево 10 офадеро:1Ъ, Вь Шамплви былъ онозь бокбардн*
■йсЕолько сотъ мпхпьхъ чиповъ ж 2 ровапъ РеВисъ, прп чемъ по городу
вудеиега. было выоущево гервапцьып около 5 0 - j .̂ юдомжв .ааи-.

На лйвомъ берегу Ввели безъ пе* [соарядовъ. Несмотря на бурю, мы п р о -1 вопроекть вазйачаетъ раказав1е отъ оиого! 
ремйпъ. должали сродвягаться впередъ между ДО Зо а^адевъ тюрьгы влк итрафъ до1 ЦАРСКОЕ СЕЛО. (18 у̂ вврадл). t-'c-

8»  Нврпатахъ  ̂ между ОпдапоЗ a(Ja- Пертомь, или, точнее, между сЪверо-! 3(*00 гкръ. 0су«лвк''ваР1в воеавыхъ [ годд* геворалъ Но выйажиъ въ *Ц«р-
тюр1* 1  а.11 сдое Село  ̂ гдй въ часъ цчя ' 

!былъ встрдчепъ Государевъ.

сопъ предложплъ Герман1ы 
убрать всЬ мины, са ысклю- 
чен1еыъ защащающпхтт гапа- 
па.

— Усц'вхи союзишсоьъ въ  
Дарданел.лах ь вы8вя.1 п iiaaii- 

оо.'ку въ  Коыстантиноиол'Ъ и 
по-б^готво турокъ п нЬыцевъ. 

j Германцы наотанваю ть на пв- 
|ревод’Ь иравптельотвеиныАъ 
учреждений въ  Адрианополь. 

ТОКЮ (18 февраля). Но слухамъ. — Союзники подаллп на раз- 
| Кнгаемъ ^шеяо откавать Лвоаш по руш енныхъ фортахъ Д арда- 

неллъ англ1йск10 и француз*

нзъ Ахстерхаха, что сегодня утрохъ у 
берехг-я блвть Шерявзее аюрвалзсь хвва.
Убаты 5 частвыхъ /ацъ. Друг1я ханы 
взорга1эсь блвзъ В«стхаселле.

— По еооСцея!» газеты „Slsr", ав* 
raitexiS EoaacpsccKifl оа̂ оходъ „Тородасъ' 
оротаранялъ в потопалъ гераазскую nf>x- трехъ зувкт&въ требожаяй по навяжу- 
Бодцую лодку, беэуслЬшво оытази1;Ю|.а.ро.ховгольсхову вопросу* 
взорвать его хавой. — Арестонаевый ворвежск1й пара*

|ходъ •Хрнстипброгь* освобогдеяъ 
прваоЕымъ судомъ въ Сасебо,Пь Итал1К.

Plllib (17 феараля). ^копопроеатъ о 
iiLpasb Boeonut аборойы я оховояаческо1 
защвты предтсаатрназетъ за та8иы1

ci:ie флаги.

— Евтайцн-бевхнрв бойкотвруютъ 
вз.жсвае товары о

— Поручякомъ Сабада совершепъ 
верный верелетъ Гок1о>>ОеаЕа, про* 
да1жавш|'йея вслйдств1е дурвой погоды

вывозъ запрещеавшъ хъ аксаорту товаровъ 4  тремя остлпоахдан. Летчвхъ
саи ы с.:, ,ъ тгрьч »тъ сод. жо 5 |в „ о д , .„  и . пути 7 часиъ. 
лйтъ ВДВ Baicxesie шрзфз; аа всяхую 
попытку добыть воевиыя свйдйБи аако-

Мврская война.

.10НД0НТ». (18 фезгала). йаъ Га 
агв теаеграфвруютъ: вГермапехъя мае*

т ш  п м й т ь .
(Г осу^^арст ао н  б о р ь б а

ля1лей).

товары у себа. Подобное ж* ходатайстм 
U— и по «йш. же нотиванъ возбуждено было

___  _ съеъ лея вйчотормии городсенмн уаравленимн Ра-«чваго  состава выбило 80,000 чежо- д о „ „ о я -^ « ъ  отаошет» оищтаыаъ nfo- 
вйкъ, частью вазтыхъ па войну, ча- дуктсвъ. 
стью аапатыхъ въ oxxj авроваоныхъ _  .
областяхъ. ’ ^

ЛОНДОПЪ (17 феьрала). Изъ Гааге 
сообгааютъ, что, по получевнывъ свй* 
дЬв1лмъ, одвнъ вэъ даухъ джрвжаб- 
лей, летаа>1цахъ вадъ Кельвоиъ ллв|
мщаты города отъ воиушаыхъ атаБъ, . - к . - л  uammahr^ uhaub  V
(бхть бурей и разрушевъ. Эхваажъ (ОТЪ C0DCTB. КОРРССПООДСНТД
спасевъч _  _^  -  I Г. Боготопъ.

Бйдпову рабочему люлу въ вту су
ровую заву дрова, вслйдств^е свдьнаго 
роста цйнъ становятся почтя педоступ- 
пынв, Бйдаййш1в взъ желйзнэлорож- 

сь  с п е к у -  выхъ рабочвхъ обратвлвсь хъ вачаль* 
:нвку дороги С. М. Богашеву во вре- 
мя его пройзда съ ходатайствомъ объ 

Повышателе цГнъ врачутся аа очень' увелвчен1в рабочей платы въ вяду тя^ 
простое объяевеа^е растущаго вздоре* зелыхъ условий жвавн вж Боготолй. 
жап1я продухтоаъ: обн ссылаются па Изчальнваъ,' дорога благосхлопно прв- 
ведистатохъ аапасовъ. Эго объаснеп(е, вявъ деаутацдю эту, обйщалъ удовле* 
дййствуютее успоховтельво на потул- творить нхъ просьбы, 
бятела, орашлссь по вкусу coexyxaitii: 1 Но мйшвло бы также в лйспвчеству 
послЬдвяя стала создавать хсхусствеа- орннать мйры въ обуадав1ю алчвыхъ 
во иедостатохъ иродухт<яъ иа рынкй.‘дрогяпыхъ спекулянтов» хотя бы 
TsiiMb путемъ ссехуляятамь удалось ' устройсгвомъ въ г. Боготолй склада дро- 
подввть цйпн даже ва хлйбъ, весмот-'вдвого—■ отпускать дрова оосаженво. 
ря на его взобвл(е в» стравй. Па*вт-| Пачвваетъ проникать водка*<само* 
яовъ пъ а Д в й *  раздйляетъ мн1в{е садка» в въ боготольскую среду. На« 
проф. Мвгудвяа о товъ, что {дияхъзасйдующвнъ полвсейсхой частью

выдержнвають хя-Ъбъ арестовано около 15 человйкъ аа поав-
" .С ,Г ^ ,?р о » % Й ".« р 'ы т ;:Т „е"Д  " 2 ;  ! « н «  . .д »  ,ъобщ естве.
ници и поеыэггсх сарм» «Ждать уже нс- ныхъ мйстагъ.
доаго. Съ какой же статл хдь^ые тор- i Намь кажется, что в ийствая нятел* 

лвгвнц1я несетъ на себй часть отвйт-сягь свои засасы за беацЪноьъ для вму-1 
тренняго рыяка?» Скулщнки всегда, ко* сгзеяаосгя i 
нечво, остаются скулшнкаыи, и ожидать 
отъ никъ чего-лкбо кхого нельзя: они— ; 
люди LOMMeptpH, а конмершх нйгь дЪяа 
до того, войну или ииръ, пзражеше млн 
поб-Ьду, 'радость паи горе пережив аегь 
гтрвна. И ecj*H теперь, пользуясь сутоло
кой и суматохой воеянаго вреиенк, еле- 
куяя1̂ я «орижкнаотъ» лото»бител*, то, 
прево, негодовать тут» нечего—тут» не 
негодовать нужно, а дЪЯствовать.

Въ этомъ случай госудярстзеввая 
нлаеть могла вало.'хгтъ свою ру^у аа 
спекулвщю рйшвтдльаымв нйрамя, въ 
которынъ уже првбйгла м  гравицей.

Въ Гермашн для борьбы со спекуляикй 
были введены пернсиачальяо нхнимавьныя 
таксы, МО такъ какъ он» оказались жало* 
усойшныии, ибо скупщики .выдерживали* 
свой тоааръ въ раэсчет» иа двльв-Ьйшее 
ронышеше цЪяъ и та.чсы, то прншаось 
прибйгнуть гь болйе р^шитепьвыгь нй

лвгеащя несетъ 
это.

Нетрудцо вйдь было бы устрапватъ 
хогя бы по ораздизчпым» даямь на* 
родных чтеВ1я илв что-двбо въ этомъ 
родй, которыа всеже могла быпрвзлечь 
впнвав1в орзздпыхъ рабочнхъ ■ вь то 
S8 время отвлехла бы нхъ оть всхаш  
Зйбаен1л въ «самосидкйз.

AiryCb,

Новоннколпезскъ,
Одной ВЗ» обшнхъ тем» столячвых» 

в провнп1цалпыхъ газет» въ даннь^ 
мокепть является дорогоБазва жиэвн. 
Въ Еовопньолаевсвй тоже ц1пы растут» 
пе по двямъ, в по часамъ, хавъ гово* 

раиъ, а именно—къ установлен!» госу-' рнтсв, I ,  ЧТО угвввтельпйв всего, ра- 
дарственной хлъоаой моиополш, основан-11__ „  п лгкятн й  ппоатить M-yĵ rpare »оъ Л. Ери«уд»тст:.»™ъ отч,»ден1н всЪхъ ,"7 т ъ  I  ваглавиыа продуЕть нъстяага 
хл-кбяыхъ эзпасовъ страыи (эа кебольши- прэпэзодства—па муку. Около 1 фе* 
ИИ искхючеи!ями) съуолатой по действуй- враля вйствые жуковолы во паий съ 
щеЯ такс». Эвергнчаыя м»ры противъ свпднмтоаъ *Алтайоые вукомогы*

зотъ почему своееременво теперь напои- мйшохъ. «тТО, пужЕО замьтить, провзо* 
нить о шхъ (янтегесиея статья со дан- шло въ то самое время, когда бывш1й 
вону вопросу пои-Ьщеиа бы.-тв гь члевъ Государственной лумы II. Свало-
иик» Европы. 3* январь текущаго года). P fq .«  ото аслйл-Актомъ 88 августа 19U года ивяястерсгво ^Г'г®* , 1 ъчв , что вслъд
торговли уполномочивалось собирать пе-' cTBie прехрвщони npiena ч&стаихъ 
ршднчесхи свЪдйн1я о вскхъ товарахь,' грузовъ по Свб. жел. дорогй аъ запад- 
находящнхея въ Соединеннонъ королев-' доц^ uaop.'iBxeRiB въ настоящее время
" .й г a я ^ ™  шъТ.™гЛи5“ |1в"ого
ника очо вынесетъ впечатл«н1е, что Torb 'S^nu находятся ВЪ гринческомъ поло-

каой товвръ ае выпускается на ры* 
нскъ со спекудятивиыин :-%.-ishh, оодвер- 
гать его принудительному отчужден1с сю 
ц^нзмъ, уставов ленвымъ незввнсикынъ 
тр-бувапомъ. М-бра эта была вызвана 
тбмъ, что П0СД& объя8де1ля войны ц-бны 
на raaBH-iRmie жиэвенные продукты сразу 
же поднялись ееерхь, хотя реадьныхъ 
оснонан!й къ тому и ве было, а дншь подъ 
вл1вН1емъ паники. Сахаръ почти удмияс* 
въ цйвй, мука подвядась на 20 вроц., 
я>!1|а на 24 проц, бсрпаиаа на 19 проц., 
коьчепая свинина на 15 ороц., и т. д. Что
бы оградить насел*81е отъ подобной 
8ксллоатац1н со стороны спекуляц1и, на-

seaii: „Мвллюиы пудовъ мувв деж. 
ва складахъ, тнкъ какъ яе могут» быть 
съ нельвицъ вывезены* («Огял. С.», 
Л  24). На такое в8зна1ивав1е цйвъ не 
продукты первой веобходпмоегх долж- 
оы обращать внвхав1е городск(я обще* 
стзенныя самоуправлеп1я,в во мвогвхъ 
городахъ цйвы на х.т16ъ пормлруются.

Вопросъ объ урегулмрован1в цйвъ 
ва муку П0ДНВВХ.1СЯ еще въ вачал^ 
войвы, въ мамевтъ разгара аэпетнтовъ 
торговцевъ, с въ адйшней дуяй, во

бннетъ Асквчта посяЪ недоагихъ кожба- j муховолы, согласившись установить 
о>й и видвинулъ пышеуказанную мйру,' ц-^ е̂вмальвыя цйвы васечэвый хлйбъ, .'мвюшую св:>ей ц-Ьдыо поставить весь . • „ _ _торговый рыногь подъ набд0дев>а осо-,®' 8асйдзп1Я думы протввъ вормврозкн 
быхъ инсаекторовъ, инйющчхъ право дйвъ мухе оодпя.^в рйг:ат€льный про
обыска торговыхъ помйщемШ и ск ладонь: тесть, объясв.чя, что цйвы «лука регу* 
съ орьввечен|«мъ къ суду вквэвныхъ въ'^друц^^ тслов1Явя провзводства» м. 
уцрывательст.-Ь тзваровъ или съ несооб-i
щенш о5ъ ихъ нааичностн. Правда, над- ® ПОВЫВ» тамх.
воръ за ткмъ, какъ чзстныя оредпр(ят1я! Здйсь муммоли подьчуются бояь- 
удозлетиряютъ насущных оэтребности шямь вл1яп1емъ въ городской думй, 
HaccflCHje, су№сгауетъ къ Акглт 5^*[верйдко шувво заявляют» О своомъ очевь давно. Санитарная нвспекц1я тща- ■ • .
тельно са-кднтъ эа дсброкач<гтвевяосп1Ю вачрютазмй, фахтпчесся провода его 
пголаваемыхъ продукгоз», и цЪ.чый рядъ въ жазвъ за счетъ обывателя, 
паряам^нгскихъ актеаъ нормируетъ уело-' Господствующее положеБ1в С1>вдя 
Е1Я продажи разлнчяыкъ тавароьъ, мчя- мтм1Молооъ заяямаегь о'Сра-ная оть молока и кончая легко вхпламе* 1 “ V  «we«*ac.*
няющеГс! Флвй'яыо. Но до сихъ порь | ®всион и. г. сянд|к1тъ круп-
нвд?оронъ за кач с̂тнонъ орсдукт-авь и . выхъ мельпвцъ «Алтайск1в мукомохы», 
ограничивалось вмйшательсгво гоеудар-! руховодятели хотораго въ давний мо* 

Д Г ?  !|“ ;;?;i*e:rab,Bbo..o6o«caie« .^ста npe,=t. 
ства выпускагнаго на рыяокъ тсва~а въ | **̂ ®-** бвржя, ведугъ  ̂ рйшвтельвую 
нормальное время разсмтрксклгсь бы ванаав1ю по вавоевхшю посвц1я в» 
«ооасныяъ гжепер-емеятонъ*. Но теперь, I баржевовь кожнтетй, пе лишне замЬ* 
передь аец''мъ ввдеагающагося обще-', 
ствеш>аго 6-Ьдстб1я,̂  вей аодобяыя со- 1

■омъ, Еэшв воёсга ородолиютъ съ sioaxeoft частью Пертъ—Меонль и ' свйдйвИ вакавуетгд также 
волпымъ успйхомъ отбивать продолжа- сй-веряою частью Босежура. Мы варла- штрафткъ, 
ющ1дся атака вктр1аскей арм!в. Гг'-:дйлн гребяянв возвышепногги, тяпу- с .  р.-иииГ»
мавцн вели атаки въ реГовй Козюгдл' щейся паралледтво нашеву фронту. *** ** "'
н Рожапки, не нм-1вш1я таьае нвйко-| Полтверждвется, что гермалск1в гвар- БУХ.АРЕСЛ'Ь (18 февраля). Ужа н-й- 
ге успйхг. 11ъ псслйдсемъ пувктй вакъ дейсн1я части, прон8велш1я аъ печь ва скодьсо дсей ргмыгскс-е сраввтельство 
удалось окружить в уеачтожк.. 1 гор- 16 февраля коптр»-атяку, понесла весь* пе получало ввв1:сг1й отъ своего пред- 
naaesin роты. ма тяжелый уроп». ставятеля въ Копстаатввополй. Вйро*

Восточной Га4яц1а ВБстр1Йцы, На Аргоепской ^вышеяпостя оъ ятио, Бслйдств1в жравпе сорьезнаго во-

бш ъ

агм iBieri«4>*p7anb; .териаиедм лис- ствеиьаго оъдстб1Я, вс« иодоэйыя со- , ” ’ *’' состоящем» ясслючитсльсо изъ 
с1я ааявляеть, ч-го геьмааская подводная l должны были умэлквуть, и ан-;**?̂ ®*®-**̂ ®**
лодка 8 феврале была обстойляаа въ ка- арввптепьстяо не замед*| Ла осзободвпшуюся васапгш предей-
oartCRHMiVreopriH.mB,BSB,t.met ;Г°т5,"’Х « ? ь  I*»
B0cuii.ro Фтата- ;"табД  Асиита « Р ? «tcTH.ro отд4,е-

I ограничился э-гцаъ и сдйлвлъ шагъ дч- 
Въ И|0л!Х( [лйе—аъ отнош;к(н сахара, который дз

войны ввозидся преимущественно нэъ 
ЛШ Т VHT. П 7 |Ьд;.м 1яЧ И> 1-лгпа. i Германии и Aecrpix, въ Англ1и осуществле- д ш л л и и  J 1 . ф в .раи;. н а  согра» „ „ р ь  частичная гссударстеенная мо- 

цачпоя craBQia Kiaco обяаружеаъ в а-1нооол1я.

&ь
оборОБЯвш1в п^правы черезъ .Томав-1 сехторй Багатель— Марв-Терезъ про* ложея1я телеграммы дапломатжчессаго 
пу, потерпйли новую хрувную неудачу, нсходмлв пйхотаыв боа въ видвавутой; корпуса зэдеркиваются. Првблвжаетея 
Наша войска, оерешедш1я съ боен» ; вперед» траншей, которую мм ва во-' рйшнтельный момент» в ддв Румыа(я. 
черваъ DTJ p tc ji завяла селеше Крас* poiкое  — ---------------- ' ------------- ._ .

“ говъ, иаг1»ужвпиый нйдью, скрытой 1*йшатсльпаа борьба съ эксплоата* 
«ОШ вуютайшеа а1^е»ц:,.ге«ера1ъ i “"“W **' “Чюсом"™» Ьер- ц'оВ тажыихъ обетоятетаотвь r ip .» i  
. . i e r b  съ фр.а«1 И^мъ восдояГ въ r .o .o . i .  .госцарсгвеиойтааст. шдв.«етоя о .ьь I ернан1и. , очередь я у насъ.ПОСЛбМЪ
фрлкцуяскввъ воезвыыъ агвнювъ 
билъ нраглашеыъ къ вавграку у Игь 
Вслнчестаъ.

— 17 февра-та ГосудвроЗ f представ» 
лялся ж.'*ораиаюш1й долзиость ват* 
схаго губераатора Чь̂ >вявск1й, поднес» 

ifi Государю пожертвопв1 !е, едйлап

^  , РЗэксе повыш(.ч1в еъ городлхь цйнъ не
Брв . главнйнь:1е продукты п«гв>й необходимо*СТОКГОЛЬМЪ (18 февраля). 

обсуждев!в сайты прусской желйзно- 
дорожаой ейтя нвнвстръ путей сооб* 
а ;,,! . таяв.яъ, ,та яояа. 1»ста«я 1. ; 
жслъаподорожваго Д1>1 жев1я оредтема* 
травжеть только 70 процентов» ^ща*

вое проживающей въ Влтхй солдатской i о колачества бывшххъ ранйе въ дви-
. За сутки захвачев-з до 6000 плйя»[сать,

jg • - - - - — — . ..VW .... ..ж.».. ,^ 1 » та .V —.-«•'.vA.-uw vu—MiMAAi j/anA>w 09
ое э р е »  вынуждены была уету*:Отвйтетоейвнй полхтвчбсвШ и1ръ вов-'Д^черью Клавдией Ивавоаой ва вужды,ateuia со1эдовъ. Увекячеяге чесля 
I, а затйнъ зжвзлм вновь. Въ райо» нательно слйдвт» за собттямя. ! нойон, въ сунмй 600 рублей послйдякхх наталкввавгеа ва ватруд*

стг, л;>н 'Ввличностм эявчительны.хъ 
лишчовъ нхъ внутри стрваы, ве можегь 

обратить на себя общественкаго вни-

зетахъ, на заейдянш поеяноА конисои и 
городской управы въ Моечвй рЪшено воз
будить ходатайство о реквизнц1и кожевен- 
наго товара, такъ какъ усгвьовлено, что 
MMorie торговцы кожами, въ цйдяхъ оо- 
•ывкшя цйвъ на кожи, скрывтютъ эти

nix ргсею аз1атсхаго бачка я члевъ 
Л.ттайсЕой фабричной мукомо.неой ком* 
oanie И. Е> Пнмсповъ

G. Тулууъ, Иркутской губ

(Ог,^й.7ь О-ва кзучет я Сн6ири\

Въ прошлом» году отдйдъ о-ва 
вяученш Сабпрп ваыйтплъ доволь- 
Бо тнревую прэграныу иародвыхт 
чтвиШ а  оаептавдвй. Спе.^тавзп ога 
валссь ыйзтныма любателяма драма* 
чвчеохаго повусотва, вход» ва явх» 
был» уотааовловъ по поввжсияой 
плагй. Ыамйчввной программы вы» 
полавть не удалось.
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Н  феврале eooTOBjoob ообр»я1в 
I ̂  мвтвт» оовн-Ьство <гь приглашен* 
t ' i i t m  «леаама отд-бла. Н а вемъ рЪ 
ш ею  было орочееть въ  воовреопые 
ДЯ1- Велвалго ооотя ридъ при ви в : 
денкВ о варожахЪу участвуюшихъ 
П  оовреМвавоЭ Boflei: полявахъ, че- 

фрааау8ахЪ| авглвчавахъ в 
■Флаахъ, а  также иоовятить вЬ* 
овс'льво чтен1й Boapoeaira о.«х. х о о  
перец! о«

lie  ообраа!в выевавявалооь поже* 
'Жап|э разяообразвть чтев!в a^aieirb 
в . /еыЕОб.

Лувеелт», что время я опвтъ ва- 
Ш'->агь рувоводителеб чтея!& опять 
в«р> утьса въ атому вопросу в огне* 
гг ь гь веыу оъ додясяынъ внвма- 
idexb.

Чк!й.

(ИЗЪ ГДЗЕТЪ).
ф  Ясждунарадная вкепедиц!» яа 

Д а’и1!й Востокъ. Въ 1916 году въ 
г.авСол^е врупыыо города Дальввго 
Вб<;т‘>вв, по оловаиъ ,Д . 0.*> орибы- 
Мег~> для ваучон!я этого края въ 
rO'U >гячеогояъ отаошев!а особая 
мс -:лу«аро1В1>я энопвдвщя, въ оо- 
шавъ котороб входягь оредотаввге- 
ав гочтв воЬхъ еоропебсвнхъ госу* 
дарствъ я 0!^вернсб Амерваи.

^  Безпэшлянный проеускъ тоев- 
рев~. Нвавстръ фпвавоовъ, по оло- 
Вамъ „3. Н .‘ , орввпалъ веобходв* 
BKV pasplimaTb н!1которвмъ таыо* 
ж>'П. :л£Ъ учреждев!ямъ чвтавокаго, 
ха^.мчзвокаго п владввоотококаго 
тано тевяыхъ участковъ в рабова 
арвутсвоб таможня пропускать для 
м̂  отчего потреблен!* ^ з ъ  огравиче 
в!я суывы пошдоыъ сдЬдуюпЦе ляо- 
СТ1 .ивые товары,

Въ рабоыЬ вркутсЕОб таможвн: 
чаб • аПховыб, выпусваемый раав^- 
шгивыыь въ ые.1к1я аомЬ|цвн1я, ры* 
бг т вкра, нягкгя рухлядь.

По владввиотокОБОну внспевтор* 
овову участку: ворновыа средства 
1 .'в хввотаыхъ, о^тв рвболовныя, 
е(г§ж.6 вввоградъ, оало жиеотвое. 
обурь ксявая^рястешд живые, шляпы 
ослоявьныа.

хабаровсвому ввса('ВТОровону 
участау: нужсвая одехдв, щетиня 
ае Е Ъ пеньвовые очровп.

Пс чатпвокону внопевторсвому 
учхогку: ВОЖИ вад’̂ авяыя налыя, 
~т: 1>.выя, впасцоваиныя, оыримят* 
ьыт- вожп выдЬданныя боль:п1я 
1 0 ' ьв короРЬЯу бычачья, бубвлдо* 
ВЪ' , лотяднвыя, ослпвыя п овиныя 
1|Ъ ч «жахъ я полуво'жахъ бояъ тос
ке < >ыхъ уяоровъ; ы ^ъ въ вусвахъ, 

ииеывмб а яезскеэыб; цемсытъ 
; <хъ нч11яевован!Л; всак!о всвус- 

г аые точпльчые бруокв, доска в 
ичаг -ко взъ важзака, вренвя, гра*

. 1 ,̂  в другпхъ натер1адовъ: мази 
.> я для сна»ывав|я волесъ о<к-в;

вое стьвло толшввоб 6 м. в 
.г"гЬ>-; одафа, жед-Ьзо полЕЮ'Вое в 
г ~ ВОЗ всякое; жед'1>зо двотивое; 
r.j'4 для швеВвыхъ нашянъ, аглы 
> аруияна, шорвыя, ваковальныя, 
г’г' «вальяыя, ьявальвыя; шв<.‘бвыя 
X . .вы, оильгк№хоалветвев8ыя ма«
. .. I в оруд!я бееъ паровыхъ двн 
ГЫ' №б, пЬеовооплвя, олугв, гЪялвв, 
еопграторы; воввыя грабло, жыев, 
спомовяяалкв, вапаовыя чаотл 
С1Л' ••кО'Хивяботвенвмхъ ыашвнъ в 

1Л; (гЪтп рыболовные, 
с- Охрана соболей. Эвопелоп!я во 

г Ьлоьан1о соболинаго| ороныо- 
«а ъ УряихаЛсконъ кра1, хакъ со 
оби теть ,31. Л,*, обратилась ьъ 
Xi-B'-pTaHOHTb 8еылел1'Л1я в государ* 
и г . неыхъ иыушествъ оъ доаладвоб 
•ал скоб, въ котороЗ увавыьаетсл, 
что заковъ о eaapoineaiB охоты ва 
ообс леб въ течевЬ- 3 Л'Ьгь ве доогв- 
гае1Ъ желательныхъ рееультатовъ. 
Охъ.'Т* ва Соболев ве вравращается, 
м охотянка ородаютъ одолей ос 
вяекоб веревупшввамъ. Въ
BfiaiD4esie въ диклайвоб ваавсвЪ 
врнгнается жвлательаымъ отм'Ьеа 
мгосз яааретнтельиаго вавова еъ 
еаководатедьяомъ nopaxirb.

ф  CotOTCHie караваны ,От. Свб.“ 
омиуть мвъ Таштыпа, что веонотря 
ва суровув вину BHutniBBro года 
«а<’дидается уомлеивос дрвхев!е 
йоЛ ттуввхъ варавановъ. Жители 
отг.уокаогь гмъ хл^бъ в вянЪнвва* 
Д1тъ у анхъ оечовы, нерлушвн. 
ВО' мы, пЪдла, уади, воежв, путы в 
ор  ч. 1;>}ть а оушвнва. Въ е, Таш* 
т.> vb одяпъ вр«.егьля1ш'ь|вым1Ьнялъ у 
воАота четыре штувн огромвых'ь 
маральяхъ шкурь аа 9 оуд. хл%ба 

Муть ооботь проходвть череаъ 
год ные хребты, вагЬмь ова спуока- 
ыт.'Ж въ долвыу р. Аяы, воадас'шей 
Г: правой сл«ровн въ р. Абавааъ, 
швыше д. Абававохо-Зайодсков. 
3iOTb тяжелый оуть вь S50 в. ооА* 
оты совертастъ верхомь яа налввь- 
вяхъ дошадвах'Ь, овтающахол пвх* 
Тчвыма BiiTEaMB. Къ этому вевзыока 
т>*дьвону ворыу еоОоты орябавляютъ 
утромъ в вечеромь во оолтора фун
та оилена о ржаного хл Ьба.

ф  -Среди городскахъ елушашнхъ. 
По елсвамъ ,Otw Свб.*, въ Красно- 
ярокф ооотоялось общее оо6раи!в 
с^ужашэхъ городов, обшеотвеяяаго 
управдещя по воорооу объ учрежде- 
BiB общества совыъотвыхъ вакуповъ 
■редыетовъ первой ввобходвмооти.

ф  1 урух8нск1Й графкгь. JiroB i 
прв. года въ Туруталсвонъ xpat {ж- 
б(Тяля BKcaeiBuia оо обслФюагв!» 
ь 1вжей графята. Рабиты ехсоегвща 
дыя бдагоир1лтвые («зультаты. Теоерь, 
ru n  соо6аи*'Гь .0 .  С., оргавв^уется 
екд!онервое ибщестеи оо 8ксалоатаа1и 
.<аежей турухаясваго г^ъфвта. Въ 

воиъ оредоритЁи авачвтельвое уча* 
ст!в орвоанавтъ в-Ьвоторыв ьресволр- 
ccie воннереаьты.

ф  Къ BCTOpiN врошлаго. Вдовой 
агряйлжстт А. Н. Ьареваова-Зодива, 
во едовамъ «И. £ .* ,  пожертаоваяы 
п/еею MicTBuro отд'к|Д геогрвфвчесва< 
со обществе оотавопеса вослЪ снертм 
•д муже хве ввтерегвыхъ для вгтор!й 
; юшлаго Снбврв довуиеята—пв^ше 
ше географическаго о^вд объ азбра' 
B.I Н. М Ядравоеве саоаяъ чдавомъ- 
с-трудвввомъ (io77 г )  ■ ахрееъ, оох- 
т^саавыв Н. Ы. столачяьнь свбир- 
свдмъ еенлачествомъ.

^  Яеаитъ сухаря. ,От. С * оюб- 
:«DTv тто въ еу'Яд'Аляхъ Устьявсв.й 

' 1ЛоетВ( Кдасдаго yieta, срестьлванв 
«с чутчч refetr еоо В7Д. ту

^е* 8 п  <1М|« шоп рш IV» ЯЬ-1

сапа лежать пь апбарФ въ с. Ношвн- 
свояъ, Устьлнской вол», т е п  пвъ 
хрепъянек!й вачельввкъ г. .1упавовъ 
ве разр^шеетъ вхъ отпреввтъ вввтде. 
кромФ вавъ въ Кужсвый Креетъ, •  отъ 
оосгЬдааго ввкдкого ресяоражев!я объ 
отправБ  ̂ ве волучеяо.

ф  Въ деревн-Ь. ,0 т . С.* сообщв- 
ютъ, что во маогвгъ дереввахъ Крес- 
BOflpcuro, Ачивскаго в Енвсейсдар) 
ytaxoBb крестьяве жетуптея, что ■ у 
В1хъ «скотввде аохварысаетъ, пчелы 
вругь*. Въ пЬвоторыхъ пес^кахъ 
отъ бод^авв оогвбло 80—90 apoo-t 
очелъ. Скоте бохЬеп, очеивдвс  ̂ дшу* 
ронъ.

ф  BtCTM язь Одевввнсаа. Пропдо- 
rorait нотрожай въ Олекяввскомъ ос 
ругФ, во словакъ ,Я. О.”, уже ддегъ 
еебл евать: у пяогвхъ вворохцевъ я 
креспвнъ в&тъ вервового u t 6 e  дд** 
ебсФвенешя врвготовлепвыхъ п  1915

волей. Зяжвточвые ввироты ваяФ 
ревы завуоягь хл^бъ въ верховьахъ 
Левы.

Въ УрянхвВскомъ крпъ
Въ У рявхебовонъ край еапсол-Ъд- 

нее время превзошло н провохо- 
двтъ иаого такого, что должво быть 

всего дальяФЗшаго ревввт!* 
ХИ8 ВЯ этог-о во во^кхъ oTBoraeaiaxb 
ввтереоваго а  блаявего вамъ, овбв- 
рякамъ, края отм-Ьчево теперь же. 
11эъ  собнтШ ывиувшаго года, гово* 
рвтъ ,М квув. Лнотокъ*, ваиервонъ 
нЪотб ол^дуегь  упомянуть о д-Ъя* 
тельпоотв □ереоелевчь'окаго упрев- 
лвЕця, плоды воторой всею рЪвче 
отаываютоя ва васушвыхъ вуждахъ 
в потребностяхъ урдахайокаго вд- 
оелеа!я.

За свою двухл’Ътвсю работу въ 
Урввхайогоыъ край переоелевчесвое 
ynpesjeeie, благодаря дйятельвоотв 
своего предотавптедя г. Габаева, 
од-йладо очень мвого. Начввъ оъ 
иоотрийви пореоелеачеок амбула- 
тор!н въ  поселкй Туравъ п веудав- 
шихся попытовъ по устройству во- 
ло01«б ве преД'Ъланв Увавскего по> 
|раывчяа1ч> округа, г* 1 абаевъ не* 
1«шелъ к ъ  бол-Ъо ооладнынъ пред- 
ар!АТ1ямъ: вакладкй при ол!яв!н
двугъ Еввоеепъ гоуюха Б-!Ълопарсвя, 
вавладйн!ю угод!янв тувенцоиъ врея 
—сойигь п стйсвевим ъ х'^аяйотвъ 
руосдвхъ отарожялоьъ, десатЕВ лйгъ 
тону наведъ оъ большими иатер!аль> 
вымп тратама и оъ oorescia оойогь 
)Стронвшпхоя в ъ  врай.

Зааимяя должаооть завйдввеюша* 
го уотройотвовъ руссвпхъ переев- 
левпевъ в ъ  Уря«?хай, г. ГаЛаевъ ве 
огравьчвлся этвмв вытекающими 
В8Ъ его тЕтула обяваавостанв. Меч* 
те о СЕорйЙшекъ эаовлеЛо У ряп-' 
хайсваю враа руосвммв хлйбопаш* 
цямн не давдаа повоя енергпч 
вону ахмяягог]>атору, я  овъ, вгво- 
рвруя необходоммя въ таквхъ слу- 
аяхъ работы по BB.'e^xouau^ прн- 

роднытъ п  ввовомпчесввхъ услов!й 
будушихъ мЪоть васвл<в1я, отаеъ 
кёЬтв агнтагЦю оредв минуоонскяхъ

уенвекихъ ж репьявъ  о свобод- 
вомъ псрсселен!в ва стучаыя> вен- 
ли сяовь отврытвго волоаааапювва- 
го простравства. Находя полотику 
вавйдывающаго пегравичвыва Д'Ьла- 

а г. И ерерпва ведоотаточно рйшв- 
тельной, Сабаевъ счелъ вовможвынъ 
аереотупвть грепвпы ововхъ полво- 
ночШ U оемъ ваиялся уотроботпомъ 
□ограавчкыхъ отвошвв!й. Оь этой 
цЪлью овъ  П])игласн 1Ъ оойотскыхъ 
чввоввикокь къ  оебй ве сов§шав!с, 
во попытка эта кончалась Ееуддчво, 
|бо, во-оервыхъ. cofloToaie войояы 

ае оочлв себя уполвомоченвына ва 
ключать одЬлво о веылй ововхъ ео- 
родвчей по прпн'йру ,ТурЕ(ОТан* 
оквхъ бековь*, съ которыыя г. Га- 
баявъ, по его же собственнымъ оло 
вемъ, уотравваль въ ов>е вр<-мя та
кого рода вемельныя оаеращв; во- 
вторыхъ, сойоты иказалвсь ыастоль- 

вевоопвтанвыми*, что потребо
вала отъ русскаго чвновнвка, прн- 
глашавшаго вхъ  на оовйщан)о, своь- 
неныыхъ довунеитовъ, удостовйря- 
юшяхъ его право ва  о«|н||Яц!альвые 
переговоры оъ ввмв. Допунентовъ 
этнхъ ве овавахось, и npu6 spm te 
ва оов'Ъшан!е разъйхвлвоь, ввчего 

одйливъ. Не совеймъ улачвынъ 
выш-то ввчало веляваго дйла— по- 
ст(>оАкв аднян110тратввпа1 о цептра 
будушаго переосленческаю района,

Б-йлоцарсва. Грувы переселенпе- 
сваго управлея!я олншхонъ поадно 
пришли в ъ  М явуспнекъ. Воо дйтс 
они оролежалп въ  глухой табН>, 
я только теперь ообираг^ся одйлать 
овова всп-лтву пе}>еораввть вхъ сав< 
иыыъ путеиъ черезъ Саяпы.

Выбо)>ъ мйота подъ городъ одй- 
лвнъ быдъ г. Габаевывъ гамоогоя- 
тельво, вопреки укавввгянъ вввйды- 
ваюшаго пограывчныни Л'Ьлвнн с 
ваявлевЁямъ н'^отвыхъ жи-плей. Мй- 
отвоегь о р в  ол1яв!н Ёниов.гвъ пред- 
ставляетъ еобой оесчанук', бея-<йв- 
яую равнвву. Б»иж авт!я окрестнек 
отя Вйлопарова таковы, что ви хлй 
бопешеством-ь, вн другвни видами 
оелы.-ваго хозяйства еаввыат1-са таиъ 
едва ли будетъ во-ножыо даже при 
самой натевоаввой культур-Ь. Съ 
ранной веоны аачвхась постройка 
переееленчеокаго пункта, вдааШ подъ 
пограввчвив у п |1аплен!е в церкрн. 
во до овхъ  поръ не только рабочЁе, 
олужаппе я  тolIOгpa<^ы, во и семь 
Габаеьъ оо своей каваеляр1ей ве 
уотроилв етае себй пригодьаго для 
айны аоыйи1ен1я.

Н а 85 вер . яастрялъ т<^хнвчес1пй 
грувъ, большую же массу тоааровъ, 
аредназначевиыхъ для переселевче. 
о&аго торговаго оклада, удалось до
ставить в ъ  1лйлоидрокъ, Товары вти 
предяаэвачалпсь для торговав оъ 
оийотаыя, во ооолй юго, кавъ выяо* 
нвлась полная аевовможнооть тако
вой, было рйшево провзводвть выо 
расплату с ъ  рабочвми, вавятымн ва 
оостройку г. Бйлоцерсва. Когда р»« 
6 оч1е, недовольные вкнЬаов девегъ 
товарами, ваявлялй протесты на не* 
вековнооть этой н-^ры вмъ, отвйчалв 
обычввыв въ  такнхъ случяяхъ угро- 
вама рхочега в  подвцейскаго вое- 
дВвотв!я.

Ностепеиво тревога аа свою судь
бу, которой уже даэво охвачено 
оойотокое uaoejeaie, ^вачяваетъ пе- 
pexe-eTMTC в proctrir? сшпожчтвте,

I jorpoioTVQ жв—я ж«яорждъ явиет^

еа одной ваъ гхавамхъ тевушахъ 
ведачъ переовленчесваго уоравлеа!я 
въ Урявхейовонъ кра-Ь.

Переоелевчесвое уораваеи!в пред
полагаете понйотить въ УрянхаЪ до 
I60-TB тыеячъ руоовихъ хд'йбопаш- 
цевъ, оовершенво веввавомыхъ оъ 
почввввынв в вламатачеокимв уолс- 
niaMB овонхъ будушвхъ утдгй. 
Природа враа болйе всего ооотвйт- 
отвусгъ скотоводчеококу ховяйстэу, 

прв взвйотыыхъ уолоьгяхъ Урав- 
хай могъ быть для PocoiB т'ймъ же, 
чйиъ является для Бяропн Брч* 
8вл!я вля Авотрал1я,

прощ. с .и .со л н ц ев и '
аутяхъ еообшев!а въ связя съ возмож*
В'>й реалвзащей урожая в сна'^жев!а 
васелепш седьсво ховайетвенвыяв яа* 
швнаыв в грудмня.

—  Д о б р ы й  п о ч и в  я. и.

— □ р ! й а д ъ  в а ч и л ь в н ж я  
г у б е р в ! и.. ВыйажайШ1й ва созывае
мое влхавдугщаиъ войскаия Онсиго 
воеаааго округа гееералогь отъ кава 
дер!я Шмв'очъ совйщав!в оо органа* 
чаа!я аагоговяя в завуохя въ гуОер 
в!8Хъ Запагеой Свбврв хдйба для 
ауждъ воевааго вйдонства вачальвакь 
г?бвре!и D. Н. ДудввгкЕЙ веряудса 18 
4>б1>рдля въ Томсвъ я встувилъ въ 
Bcooxaesie обяаьааостей.

— О т ъ й з д ъ .  Выйхадъ оо дй- 
ланъ глухбы въ Eaaacalfi уйадъ ва- 
чадьввЕъ yopaBJeoia 8сядедйл!я я го 
сударствеввыхъ внущеетвъ Томской 
губерн!н 6 . О. Енааевъ.

— О е н о т р ъ  л е ч е б и ы х ъ  
п у н к т о в  ъ. Выйхалъ для реявз:в 
седьсквхъ лечебиыхъ оуыктовъ я озаа- 
яом1 ен!я съпрвнят:.мв м-Ьранв борьбы 
оротнвъ 80в1ея!в средн еельсваго ва* 
селев|я врачебвый веспевторъ А. А 
Гряввочъ. Огмотръ я речнз!я коевется 
главоымъ обра-чочъ, дечебвыхъ отвк~ 
товт, вяхсдящяхся по лян1а желйавоВ 
дороги.

*— въ иду отъйзи врачебнаго ав- 
спекторв А. А. Грязвова въ веоодве 
в!е обазапяостей его вгтуоялъ по* 
мощввп врачеба. ввепектора 6 . 3. 
Лееявь1й.

О б щ е е  с о б р а в ! в  вайщв*  
х о в ъ  Т е х в н я о - и р о м ы ш л .  Бю 
р о. Въ субботу, въ о ч. вечера, вт 
валй городской дувы созынается о(к 
щее собрате оайщякопъ Tex.-npjMbiBix. 
Бюро* для обсуждеа!я вопроса о веоб 
ходияыхъ, въ связя съ отвошея1емъ 
гь общему собран!» пайшяковъ отъ 11 
февраля расБОрядя'еля т-ва В* С. 
1’еутозсЕяго, м1-{юпр!ят!яхъ, а также 
для ра»гмотр^в!я емйты ва 1915 годъ

) элеггрячссксну вр'елвр1ят!ю.
— Къ б л а г о т в о р а т е л ь в о м у  

б а з а р у .  KovBi'CTb по*учя.гъ для 
арелстоящаго 22 февраля базара вiъ 
г. &1осквы резныя игрушки, средв ко- 
торыхъ есть вв1йл|я взкйстныхъ мо> 
скоБсхмхъ кустарей. Получены п а х е  
язь г. Какаан |>м8еыя вншярхя, дам
ское олвтЕе в др. На баварй дамгк!й 
KOMHierb прв губерр('В'>иъ отдйлегця 
гони''ета Кн Инперчторспго Высоте, 
ства велясой кпагяяя Еляэязеты Фсо- 
Аороввы устгавметъ Klocn, гд1̂  бу- 
летъ.орювзгоднтггл врпн'. вохертво* 
ввяныгь вублнЕОй гасхальвыхъ подар- 
ковъ для товскихъ оолковъ.

Л е к ц ! я о р о ф .  г. Г. Тель*  
б е р г а  ва чему al'occia я проливы'* 
ван1ч»ется ва вторвякъ, 24 4«рралл, 
па 4юй Bea-tvai поста въ воьомъ ак 
тоБОМъ вал'Ъ увввергитеш.

—  Л е к в i я. 22-го февраля въ чя- 
тальпомъ залй арт!ерейеваго дока за- 
косоучатель 1-ой губераехий мужской 
гямваз1Н СИЯВ1. М. О. Солнцевъ орочи 
тчетъ дс-каш ва тену ,11в угашайте 
духа*. Сборъ еъ лвкв1я оосту>1втъ ва 
ycBjesie средствъ благотворвтел1 ваго 
круж*га дамъ духовваго вввв!я для 
вухдъ бпльныхъ а равевыхъ воввовъ. 
Начало деяшв въ 7 ч. вечера.

— Б ъ т е х в о л о г н ч о о к о и ъ  
п в о т в т у Т ' Ь .  Общее годвчное 
собрате техынчеокаго крухка, вав- 
ннчевное вь 20 февраля, ве 
ооотонтоя по незавпоящвмъ огь 
npBBJenia обстоатедьотвамъ в пере- 
в С11ТСЯ ва 25 фьнра.тя, въ 7 ч. ве
чера, по той же прячин-Ь.

— Бъ И а р ! н в г к о й х е в с к о й 
г в м в а 8! в. Въ старпнъ дереваяномъ 
злв!я гвмваюн даево jx e  прешла въ 
ветхость BOTUJKB. Учевяоквъ аасреще- 
с>п бегать я вггать 8Ъ виду могупиго 
opoHjoAri обвала потолка я вола.

—  В ъ г о р о д с в о й  ш в е й н о й  
я ас  т е  рек ой.  Въ ва<*тоащее вр>еня 
гь городской настерсж)й для одзтави 
Tpiyxottofi вомощн еемымъ воявокъ 
ааблюлается усялев>ов предкохев!е 
т^удд. £а№хпеьяо работаетъ отъ 120 
до 130 Х€пш1 въ (въ магтерегой я ва 
дому). Между тЪмъ, штатъ служащвхъ 
раечвтанъ ва o6i'jyxB88Bie мастерской 
съ го>>аз10 мет-ошчъ чнгд<мъ работ- 
вяаъ. Алмяея<тр)а1цв мастерской, въ 
1гк1якъ уо(очлев1я ея, неибходямо во* 
заботиться о расшярев1я штата, уве- 
дачев1н ва это соотвИствующаго ас* 
сагвовав!я в т. i .  !‘всчятырать ва по
мощь дамъ, членовъ коивтета по уо* 
разлев!ю мастерской, кате ухе достк- 
точно выясвилс(, ведьзя. Мастерская, 
въ ковечп нъ счегА, пр^дитоапе коя- 
нерческое, в оотону ораввльво функ- 
ц!онпроаать оно мохетъ только прв 
отьЬтсТВевпомъ платвомъ труд  ̂ еяу- 
хашихъ.

— С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  и 
вод в ы е о у т в. 1!ъ свяая еъ вос- 
росомъ объ оргапиааши парохыамхъ 
рейспвъ «гйяероынъ морсвяяъ вутенъ 
особу» важвогть в явтерегъ opio6prb- 
таегь вопросъ о снбергквхъ ръчныхъ 
пугяхъ сообщен1а вообв1е м обскаго 
бассейпа въ чаетпоств. Въ внду ва- 
гушиой веобхохимостн реалкзова1Ь 
богатый у|)охай 1914 г., в BMterb еъ 
т1.нъ удовлетворять вухды снбнрскаго 
сельского хозяйства въ сельско-хозяй 
ствеввыхъ машявахъ, сорчкъ ва вото- 
рыя всл‘Ьлетв{е уиеоьшея{в рабочвхг 
рукъ въ сельскомъ хозяйств^ и пре* 
rpameeia ввоза жел1зиой дорогой вня- 
чятельно нодвялся, западво-свбирское 
обв1.ество eeibcsaro хозяйстр1а рйшвю 
уд!>лять атому коорсеу особое внвма- 
uie в ва предстоя пемъ еъ-Ьзд'Ь досое- 
ратясовъ вееетпровве оскЬтить его.

Для 8ТОЙ ц-Ьян. ка>ъ взв^стпо, 
вФтъ обо1еетза орвглагилъ члена Го- 
сула|)Ствввной Дуяы С. В. Бостротниа 
■ др. комаетентвыхъ лввъ в, жром'Ь 
того, обратядея ш- яеполняювюму 
обаааввостя вачальвяка томсваго ок- 
"^rf. ■утей Р. ¥  Ордэет
 ̂те хфосъбоз, м  M ity n  м  « а  шщ

къ докладу вроф. G. И. Солнцева «Го- 
еударствеввые фноаисы въ Смбярв*, 

I KOTv-рый будетъ орочатавъ ва собрав1н 
'.общества изучевЁв Скбярк 2 1 -го 
февраля въ здани горнаю корпуса 
техеологаческаго вветнтута, въ 7Vi ч. 
вечера.

1. Въ pacDpeatiBBix государствев- 
выхъ расходовъ въ Boccii вая%частса 
крайняя веразном'Ьрвость, объясняемая 
чрезм'Ьрвыыъ сосредоточев!емъ нхъ въ 
столввахъ. Эта .,асвтралвзав!я * госу 
дарствеввыхъ расхоловъ въ Росс!в ве 
преявляеть тевдевшн къ аален)ю даже 
въ по-вонствт)шовиый оерщдъ.

2. Ооявмо столицъ, в1сколько егу* 
шеаы расходы только въ четырехъ 
окравоахъ; въ Свбяря, особевно те 
врайве-Восточвей, ЗакавказьФ, Ирнбал- 
т)йсЕОМъ яра-Ь я Больше, что объ>с- 
влетел высоквмв расходамн ва вн^ш- 
ею» защагу госуларстна.

3. Свбиръ, въ ц^лпнъ, является для 
казны деф 'аитной окраяной; лншь За 
валкая Снбнрь, н то ляшь до оодовв- 
вы 90-хъ rox'-Bb, дявала ваза! больше, 
ч!мъ отъ вея оолучала.

4. Освоввая масса иущвхъ ва Св- 
бмрь вте каявы девехвмхъ средствъ, 
расходуется не ва м!стныа вухды см- 
бярскяго вагелеы!я, а на общегосулар- 
ствевяыя ц!лп, главвыяъ образомг— 
воеаныя в волоня''аш<'ввыя.

5. Удовлет^оревю важв'Ьйшвхъ ктль- 
турныхъ вуждъ свбнр'Еиго васелев!я 
остается въ 8абнев!н. 0'Т)беаво те 
овчевомъ полохен!а находятся въ Св- 
бнря вяролвое 010св!шев1е, проявляю
щее тевдевц!» въ веуклонному отао- 
сятельрону oa’C"!».

6. Для вавбсл!е вормальваго развв 
т!я гоеухарствеввыхъ ф вавсовъ въ 
страв-Ь веобходмма д е п е н т р а л в к а -  
п!я государствевйыхъ («схолоте, тре
бующая 6ojte рввномФрвв’̂ о раевред-Ь- 
лев!а во етрявЬ ваучво обраювятель* 
выхъ н ма1 ер1алыо-кул(турвыхъ дев- 
тровъ, а также цевтряяьвыхъ в выс- 
шихь учрехден1й в уоравлевЁй.

7. Въ частности, для Свбврв, те 
ц!|яхъ бол^е решовал1ваги ра.чввт!я 
фиаавсовыхъ отвошен!й. веобходвми: 
скор1йшее вредев1в въ Свбирн земекяхъ 
учреждев!й, раавнт!е ctra хел!звытъ 
дорогъ вковоянчесвяго ввачевЁя. создк- 
Hie въ Снбнрн вовыхъ крувныхъ ум- 
етееавыхъ и кудьтурныкъ центровъ.

Ф.
Сву.тимовск!й передадъ. въ рАОпоря- 
жен!е предойаателя юродской учн- 
лншной вомиощи П. А Прокошена 
100 руб. для раооред!лоа!я пхъ 
огоДЕ вуждвюсцвхоа учвщвхоя вы о- 
родоквхъ шкодахъ—д-Ьтеб соввовъ.

У о д о в а ы е  т е л е г р а ф  
в ы е  а д р е с а .  Начальавкъ губер- 
в!н доводъ до ов!д!и1а городоввхъ 
головъ, креотьявоввхъ вача-льняжонъ 
в др. должвоотвыхъ явцъ губерв!) 
что РСя!лотв1в чредвнчайваго обре- 
нвяов1я телеграфа, вывванваго воев- 
ныио оботоате (Ьотвами, ркяработавы 
условные адреоа доджвоотвыхъ лацъ 
в учрехлен15 ввввстеротва впутрен- 
Ш1хъ л^лъ а др. Тааъ, адресъ мн 
шютра внутреваихъ д!лъ  —,МВД*, 
reHepajrb-ry6epBaropa— ^гевгру*, гу
бернатора—«гру», департямевта о6- 
щахъ Д'Ълъ-̂ уДОд**, департамента 
полвшв— ,депол*, главваго управяе- 
н|я по д'йланъ нФог. хоаябстна— 

гунхоз*, глав, управд. по д'Ълаиъ 
печати— „гупвчатц* о т. д.

Н о в ы й  т е а т р ъ Е в в е м а -  
т о г р а ф ъ . Т. М. Морокова обра- 
твлаоь въ отровтельвое отд!лея!е 
съ ходвтаПотвомъ объ утверхден!е 
предотавяевяаго ею проекта на по
стройку театра ввненатографа ва 
углу Почтамт«<чоО уя. в Янского 
пе р , м!от» 7. Здвв1е будетъ ка
менное, 2-8тахное.

— К ъ  а а д а ч а м ъ  м о м е н т а .
Въ посд^дзее время, оъ пребляже 
я1емъ весвы, къ городомому управле- 
Biu постуоаюгъ взъ цеытральныхъ 
гу6ерн!й запросы о возможвоота за 
купокъ для обеЬнеиев!я полеб верна 
пъ Тонояоб губерв1в Такъ, правле
ние норозово-борковокаго кредатваго 
т—ва, Ряваяокоб гу6ерн!в, проевтъ 
увивать лвцъ, у  воторыхъ можно 
□pio6ptcTB рожь, пшенвцу в овесъ.
ШтокнааоБое яолоотаое пр влеа!е,
Рнжокаго у!вда, Ла-фляндекой гу-  
берн!и, указывая ва недородъ въ 
губернгв, проовтъ городсвую управу 
принять ва себя пооредночеотво по
вабхея’ю ваведвн!а волоста зервоиъ 

для обе!иеввн1я полей. Ходатайства 
подпбнкго рода;{направяяются город
ской управой, еа отоутс-тв!емъ какой- 
дабо соотвЬтствующеб ори вей ор- 
гаяаяац!в, въ н!ствый баржевой ко- 
нвтетъ. 51ежду гЪнъ, горолсяья уп- 
равленЁя Сябврн въ д!л'Ь пооролвя- 
чь«тва между васелеа^енъ централь- 
выхъ губерн1й в Свбяря ноглв бы,
8а OToyTCTuieHb земствъ, сыграть ве 
поолАднюю роль, устраняя въ оно 
шен!яхъ между поставднюишын в 
пр!о6р!таюшимв зерво поореденковь- 
опекулянтокъ. БлвжаПшинн исполни* 
телямц по ооотаикамъ хл*йба могли 
бы аваться коооератввыня оргаввва- 
щц, оедьско хозяйст8вЕ,выя существа 
а т. п. Вопрооъ этотъ додже* ъ  быть 
поднять ва НйьА.евнсмъ областеонъ 
о ъ (8 д ! город »''. Западной Свбнря.

— II в а у ж » ы в о й в ы. Въ во-
скресссье, 22 Г»-*я, съ 12 чясоте
двя, по Bcl.vb -Лженъ в квяртярзмъ 
ореибрахввскз1ТГ'срлыгоескяго) првго- 
дм будете прс« I д-въ ва вухды вой- 
оы <^(>ъ похчг^ 'ва>пй какъ катер!- 
аланв, таьъ н '^м.гмяи.

— Б п б л ! п ^ в к в  Св б .  ж е  л. 
д о р о г е .  Оь рл?к!*яев!емъ Свб. ж 
дор. мояяпвъ воьрооъ о оудьб! баб* 
л!отекъ Сяб, ж. дор<1Ги, кавъ глав
ной, находящейся въ г. Тонок!, такъ 
н ваходящнхея ва aeuia. Упраечке- 
в!е Омской жал. дор0 1Н прелполига 
до пр!обр!стя въ свое nojbsosaeie 
в в ! двнейвыя бибд!отевн, бвбл!оте- 
ко-ваговы нраад-блвть главную баб- 1 
д1отвку, во вача.1ьвввъ Свб ж. дор,:
С. М. Богашевъ вашелъ это вевоз-' 
ножвнмъ въ внду того, что Томская'
жол. дорога ааввнаегь ^ . 1ьш1й рай- (безъ городекяхъ) 128 пяеяъ... 
овъ яннги, ч!нъ Омская ж. дор, н | Чья же это пая? Сколько наъ вяхъ 

роходцтъ по учаоткаиъ оъ оданмъ арнваиежятъ, взор., вамъ (г. Реугом- 
только большим'ь о культурвымъ схему) к Текв.-Промыш. Бюро? 
городомъ, вол!дств!е чего агенты 1 Р е у т о в с х ! й .  94 пая.
Томской жел. дор, пользуются кни- ' П а й щ и к а .  И »  1 '8 оаевъ—941 
ганв ивъ лввейвыхъ бвбл!отокъ hi По в!дь кто тоже подавляющее боль-
6обл!отек‘ь-вагововъ, Отвоевтельно 
местной главяоЙ бнбл}отекв С. М. 
Ек}гашевъ ввоклвмваетъ предполо- 
:ев!е, что ра8д!лея!я ея ве поол-Ъ- 

дуегь.
— П у * е ш е с т в  е в в як м-фрав- 

0 у S н. Въ Томсгъ прябылв еоясршаю- 
щ1е яругосв'Ьтнов ыутешеств1е супру
га Авдрэ в Ирма Мартэвъ. Путеше-
ств!е совершаетса еъ научпоВ п!лью. ( Но т р а д а ц ь в  ве взбирался 
А. Мартэпъ, состоя члевомъ геогр'Фн-1 прехс^датель ехегоквыхъ общихъ соб-

Н О В О С Т И Д Н Я  '
И ттстром ь  на'одн, DpocB^anla приказано разр^Иатап 

ппоеить учреждев1а въ токснокъ увнвсрсктеп нсторнк-фкпо- 
погкческаго к физи1<с-на!еиатна£С1и го  факультетовъ. (']гь  
соб. корр.).

Начальнккъ уарзв;:ен1я в о д » » »  путей в шоссейныхъ до- 
регъ квязь Шаювекой нааязчеиъ м ииш роиъ  торговяк.

По слухамъ ИЗЪ Парижа, Румын!я въ ближайшемъ будущеиъ ооъ- 
яаитъ войну Австрш.

По слухамъ, лрезидентъ Соединенныхъ Штатовъ Вильсон! гредлв- 
жилъ Гсрман1и убрать ac t мины, за исключен1емъ защимющихъ 
гавани. (Отъ соб. корр ).

АнглШск1Й номмерчесК1й пароходъ, протар.-̂ > потопилъ герман
скую подводную лодну.

Въ Норвепи царить чрезеычайное раздражен е противъ i ернаи1м 
за объя8лен1е блокады и потоплен|е норве.кснаго парохода.

По сообщению ,П К.*, вс/^дств]е протеста Америки и другнхъ 
нейтральныхъ государствъ германсксе правительство сд!лало pa-'t.o- 
ряжен|е не препятствовать мореплаважю нейтральныхъ судов'- чромЪ 
заподозрЪнныхъ вь контрабанд!.

Грец!я противится какимъ либо уступкамъ БолгарЫ въ оС. астяхъ 
Македон1и.

Въ случа! греческой оккупац1и значительной иасти сербская М«- 
кедоьЫ Болгарз'я предполагаетъ выступить протмвъ грековъ.

Политическ|'е круги Румын1и снииательно сл!дятъ за вызываемы
ми 6oM6afAHpoGKOK Дарданеллъ согыгёями. Въ палату внесент зак<ь> 
нопроектъ объ отпуск! военному министерству 2U0 милл1онор

Союзный флетъ возобновилъ бсмбардироэьу Дарданеллъ, при чемъ 
французская эскадра вела обстр!лъ со стороны Сароегкаго э-!лш!а

Союзники подняли на разрушенныхъ ф''р1 ахъ Да}данеллъ cHrait- 
сн1е и французсте флаги. (Отъ соб. корр.)

Всл!дств1е усп!ховъ союзнккгвъ въ Дарданеллахъ н!мцы наста- 
иваютъ на перевод! п^авитсльственныхъ учрежден1й изъ Константи
нополя въ Адр1анололь. (Отъ соб. кор).

Французская яртиллер1я, отправленная на помощь Черногор»', бМ1 - 
гополучко высгдилагь.

Вм!сто Крупенскаго поспомъ въ Рим! назначается быви.'й ком- 
стантинопэльск1й посолъ Гирсъ. (Отъ соб. корр.ф

Въ Восточной Галиши наши войска oB̂ aAbAH переправаиь на р. 
Ломниц!, захвативъ 6000 пл!нныхъ при 64 офицерахъ, 4 оруд1я и 7 
пулеметовъ.

Въ гродненскомъ район! и на другихъ участнахъ германскаго фрон
та наши войска продБигаются впередъ.

Въ ,VorvSrts* напечатано постановлек1е с. д. франщи рейхстаг! 
съ осуждекаемь поБеден1'я Либкнехта.

Цененъ-Дорчжи Гунъ назначенъ монгольскимъ министром! ним- 
сгранныхъ д!лъ. (Отъ соб. корр

чятехьвое повышеше 
ибрэзозяв!е.

, По традифи**

особепво въ Восточной Сябврн, м вяв*' комиекть дФтей хобехевъ до 50 чех.
рвеходовъ ва^(вм1сто преюодкгякшихся 30), в свы- 

I ше 8ТОГО чиеда ножво кааясывять ж! 
!тей дншь капллатамя, т. к. въ пом!- 
щея!а становятся и душво н гЬсио. 

‘Бредъ кокнтетонъ очага стоять во- 
^просъ: кахъ быть дпяьше? Едянстнев- 

Отчет!-зам!тЕ! объ общемъ вымъ кирректнчомъ въ данное время, 
co6panii 11 фсврзяя пайщяковъ това- по нн‘Ьи!ю коннтстя, мохетъ быть вы- 
рящеетза эаектрнч-ясгаго осн'Ьш*’Н!я, дача сайвозъ ватуро» не оопавшамъ 
ваоечатаввой ра-лихъ въ .Сяб. Ж .*, въ очагъ д'Ьтямъ. Оь этняъ вооросонь 
подъ вазвап1емт. рОрн в д е к т р м -  яонвтетъ я обратядея къ сьбранаю, ■ 
ч е е к о м ъ  о е в !  щ е п !  в*, остадса собрая!е вашдо вюможяьмъ ш»ед'>ета- 
неосИ шеввывъ одввъ эпвводъ, кото- ввть кпмвтету право шяродо мсиодьзс- 
рый можно бы оаяярвовать вышеврх* вать ныаачу пайковъ. 
веденяннъ вагодоакомъ „Поттжишв*. { 1)ррдс!датедь комвтста доюхчдъ 

Эвкзодъ этотъ вакдючадся въиЪдую- собрав!», что унедичРВ1е коиодекта 
шемъ. д!тей почта вдвое выдвивудо вонрог̂

_Я пе могу дфпусгмть учдеття го|Ч)д- о opHTJamoiiin уонощницд аа&!дтющей,' 
свого прсдетявктедя вь собран!*. Обда-^по т. к. его связано съ увлдячев»нмг 
дкя 289 паг>мя (взъ 520Х городъ бу* расходовъ ва адняввстрао1ю очапп. 
деть ям!ть nepeg-tvcb. Будстъ яя!ть кокятетъ ореддохядъ общему собрая1ю 
решающее давдсн!е ва составоядев1я высхазагьса м вывестя овред'Ьдевоое 

ущербъ явтересамъ пайщяковъ,ptueaie по втому вояросу. общ̂ 'О со^ 
тов-ва. jpasie оряавяяо, что ва одно дяцо ве

Но собраа!е ааковво я бегь участ1я | возможно воадагнть такой тяжедый ■ 
городского представ1<тгдя, тате кагь врододхнтедьвий трудъ, безъ рсякаго 
BB-iino 128 паевъ (безъ городекяхъ),|отдыха, я дадо поаноз10ч1а конвтезу 

е. требуемая ддв собраегя ворна прягдасять оомошпвцу вав!д7 Ю1дей съ 
ве мев1е >/i Лаевъ*. ' япадоаань'мъ 15— 20 р.

BOJOHiH средства въ пред!д! 4 ' рМ- 
Въ 8аядю'гев1е общее собрате пос i- 

вочвдо чрчзъ комлтеть очага в‘ ; 'яте 
бдвгодараосгь Л. С. Тодкаче ->й аж 
ареюставлете ею иом!щен!д д. - дЬт- 
вей кодоа1в.

Таяъ говорндь раеворядктедъ тов-вя
PeyroBCKift.
Е1му вовраасадя. Проя^ошедъ ве* 

беяъ ввтересвый «обм^въ мв1в!й> меж
ду часть» оайщвьогь ■ г. Реутовсхвмь. 

П а й ш я к я. Бы говорате: ва-двдо

шяоство. макъ вы говоркдн отвосятедь- 
во города^. На вашей сторов! вса i i -  
да. Ыы вудв...

Р б у т о в е я ! й .  СодохевГе имъ 
известно. Оно совдавадось постеяевяо, 
годам!. Городъ же свупядъ вам вве- 
ааи&о.

Сдивомъ, ooioxeaie ясное.
Бее освяшево тодавя, традяш'ей.

Гво;демъ cu6paaia быдъ вопрось о 
д!твеД KOJosia ддв д!тей очага. .1!* 
до въ томтч что средв дЬтей, кого- 
рыиъ даегъ очагъ дневиой вр1»тъ, 
и80г!я хввугъ въ вевозмохвыхъ сы- 
рытъ оодвадьыыхъ оом!щег1яхъ вдя av 
гЬевыхъ каморк.1хъ, вочтв | 1ншеввыгь 
са1.тж в воадуха. Так!я дЪтн оо вяЬш- 
вему аяду съ бдЬдвыяя орозрачвына 
лоажк, фяаачеси одохо разввтыа, съ 
разднчвынк ороявдеаиям »од . т е  
течете яямы мвог1а взъ них ..ере- 
хворадя воспадеа!емъ lersaxi-, тахе- 
дымъ бронхвтомъ, даже восоадепгемъ 
почете. Ихъ нухво вавдечь взъ пдо- 
хо1 обстявозяв, дать возмохвостъ д!- 
ТОМЬ окрепнуть. А кате его сдЬдагь 
безъ устройства д!твей уЪтской - кодо- 
в!а? Но одоому юрточяому очагу это 
быди бы ве подъ сяду. Его орнгдаше* 
в!е врсдстааатедей другнхъ очагоиъ я 
губероскаги д!тсткаго npibra ддя об- 
стхдев!я вопроса о KoioaiH ветр!тяао 
хвяий откдквъ, в соедввеяпое васЬда-

ческаго мзгтвтута въ Ояряж!, даетъ раи!й саВшик''пъ в 18  д!гь безсм1шно в!е 1-. ф^в. быдо мвогодюднымъ. Вз-Д

декщю.

отчеты о своел путешегта!| Г.г. Мар- ор -̂дсбдатвдь тзоиадъ расаорадвтедь- 
тэвъ уже орошдв Европу, Афряку,Ма-|таирищестза г. !‘еутовек1й. 
яу» Afi», БадинскЩ подуостровъ Н| П о т р а д щ Г н  годавя за Техв 
Бврозейску» Росс!» в теперь оредао* Цром. Бюро в рагоорхднтедевъ быдо 
дагвютъ обойтв Сябярц Катай, Яоо- | подавдяющее бодьшврггьо в вся под- 
ai», Амвркку в азковчкть вутешестб1в-  ̂вота вдастя ■ хозайввчанья. 
въ Лвстрадш. Сту>анствують е/пругя, Воода! естествеог-о, что городъ, 
Мартэвъ уже 8 тАть» Въ Томск! ву- скуоявъ бодьшннстьо оаевъ, оказадгд ва- 
тешеетаевввкн предподатають врочесть ружнишамь угтаяовавш1яса т р а д я *  

ц i в, к аоавдев!е его оредставвтедя ва 
еобрав!я Ифеврадя вызпадо оротеетъ 
тради1иорп*го предейдатедя.

И, кр<к! тоге, г. Реуто:С(йй моте 
бы сказя1Ь ■ по сущес'ву, а ве оо 

З а д е р жа я 1 е . 1 в  февга-я задер- форяальвымъ только ocaoeaniaMV- 
«аиж AicKcaHApa Чегняевя закражу 2-> р.) 18 д!тъ сушесгвовадъ въ Г. Томске
венегь у Тать вы Козловой i.o Даяьне- ^аонцесс!оавый огородъ*, В росда въ

Попоаь, 14 л-Ьть. и Аяексавдръ Юдвяъ, Ьсдн ВЪ ЯТОМЪ ОГОрод! !лъ ЮПу- 
13 лЬтъ, сч-ершивч-ie кражу круя-и 16|ету СВОЙ я»ОВОССС!оВВЫЙ КОВеДЪ , ЭТО 
февраля отъ ав;гавныхъ вор-гь Истро-j

'  ...... Но вускатъ ва ,ковцессюннтю капт.
ету* .мувнцЕпат1.ааго козда*».. Это 
д1ио coiictMb яное.

Это ухе совс!нъ.м 
Не .по традящн"!..

aixi.

ДВЕВШЪ ПРОИШКТВШ.

а«вло8и(0Й церкви. Кружка во ихъ ука* 
аляи) найА̂ яа брошенний вблияи церкви.

С е г о д н я :
О бщ едоступны й театр-ь. 

Благотворнт. спекг. на устр. да-зарета 
нменя .Д'усокаго учителя", в зад!тсв. 
очагъ на ГОрточп. гор!. Пьеса въ 4 д, 
0. Бран.товской-Ж.1аяовов. „Сказяа 
жизлн". Нач. въ 8 ч. веч.

П ож ертвована.
Похетугвоватя, постуоввнпя яъ кон< 

тору ,СвбнргяоЙ Жвзвн* въ пользу 
семей ваоаевндъ—6 р* 80 к.

Всего еъ врежде постувявшямя 9549 
руб. 68 ков.

вопросъ о лЪтнеЯ копон1н.
15-го 4>евр8дя въ оом!щев)м город

ской уорзвы состоялись собран!в дннъ, 
учасгэующвкъ свовмн вэвосвми, пожерт- 
вовав!амн а трудонъ въ оргаявзаша и 
ведепш очага въ раЯои! ЮрточвоВ 
горы.

Къ сохадФв!», оно было венвогодюд- 
во: аввднсь преинтш -̂ственво двца, 
участвующ!я въ очаг! свонвътрудомъ; 
■зъ числа же дяцъ, дающнхъ ередстна 
очагу врвсутствовалв двшь вемаопа-

представвт>'дк очаговъ сошлись ва мы* 
е.!н о веобходвмостя д!тэей д!тсхой 
кодовЕЯдда д!тейднцъ оряэяаввыхъ оа 
во4ну. Но какъ вто устроять: гд! взять 
пон!щ -В1в в с{>едгт»а? Первый вопросъ 
вашедъ веожчдаяво счястдвгое р!ше* 
Bie: А. О. Тодкэчева преддожяда д.«я 
кодов!н свою дачу въ дер. Круглнхя- 
ной. Бъ вей еиободпо могутъ пои!- 
етяться до СО чел. д!тей. 1!о вопро
су о средствахъ собрание предстаияте- 
лей р!шкдо оо ьозножвоств яе затра* 
чввать ехем!сачпыхъ ооступдеитй оча
говъ, а ввйтв саетадьвыа гредства для 
д!тской кодо81а. Общая сумма расхо
довъ ва 60 чел. д!тей вря двухъ за- 
вФдующяхъ, 2 вдцлхъ, кухаря! а 
прачк! нсчкгдеяв въ Г250—13«Н) р.— 
Ботъ что было додожево общему соб
рав!» юрточваго очага по г-опросу объ 
oprauKsanio д!таей xoaonii.

По ирнаЦ1п!адьао1гу вопросу—вухеа 
ля КОЛОВ1Я—соб|<ав!е едавогдаспо вы- 
еяаяадось въ утвердательнонъ chuc.i ! .  
Довольно ородолжатедьвыя apeaia в*>а 
рада фяздзсоваа сторона д!да. М. пр . 
была выгкааааа нысзЕэ~'Нв1 ьзл да д!- 
тей очаговъ устроать въ кодоя!к о-ва 
фя-зячесваго ра38ит!я. Бомятятъ пра- 
вядъ къ св!д!в!ю это yxesarie, хотя 
быдя сообщевЁя, что та кодон!я бы- 
дветъ ааоодаеаа д!тьмв шкодьваги воз
раста.

Н!которня лица опасались, не прнш 
ДОСЬ бы юрточпому очагу язь с«оей 
кассы эат|1ятптъ ва кодон!» 400 р. 
п!дявомъ (i-вою дэлю участ!я въ ко- 
loniH), оо такъ вате это вогдо про 
наоРтя дпшь БЪ томъ едучя!, ес 
дн-Оъ есетадьваа komiccik ввъ оред- 
ставвтедей очаговъ ддя устрой 
ства этой кодоа!м ве собрала

Яабдагоаремевно участаякамъ очагм | рубля,—собрзп*в, внсиза«ъ похеда
быть рааоедявъ отчетъ до 1-го навага, ^aie, чтобы общ1я ер*‘детва очага оо 
ва собрав!! же быдъ додохенъ отчегь I возмохвостя ве была ввтоовуты ддя
ее 1*-е *еялад» Ите от»т а I тог'ч*», иомяти»» е»ег*

теош ф .дм йтъ  те рмк«ы  м  «бя^утемви

Подарки
солдата!^

Въ отв!ть ва и<х*лаиныо ir- > л
стйт посаркв соддатамъ томгкив.........
коте д«мек1н яочмтете пув Смбвр 
хевекяхъ куреяХ). иодучядъ нп< пв- 
с.*мь Т1югятедьнчя редость, гл_ ' . л  
благодврно-ть,*та»ая бдвгодвр*'ос , 
,и !гь прех!ду сдовъ*, квогта j —
ваа просьба орьсдзть вону ру -тшку, 
кому еъ-Ьстпого—аотъ «|бшев сог 
Hie втяхъ онсечъ.— ..иодарзя Випдз:- 
дучидъ я еяезы гом опкзтиди. язь 
гдчзъ.. Теперь мы вадпчъ, ° ' <>р9 
ачеь не вебыля*;—„Бс! мыЦсс it», 
восхящаднсь—!дя, вндн чзй, .~угия 
ор!хя, б!гадв, еугтидмсь, кате т^тв*. 
— яДваь раздачя подарзоте у вас . б|.-дъ 
еаг'оящ!й ведвк!й, свФтдый п зд 
ввте*... вотъ сдоза, кайя мох и и;^ 
честь въ какдочъ ваеьм!*.

Граждане! Понажемь солдатам ч%' 
оонвя о вихъ до 1'ождестча, мы ва 
будемь я въ Uacx!, пе забудем л дв 
т!хъ по|>ъ, пока за ваше саок<> fjTBia, 
въ защиту взгъ овя ваходятся тз>ъ 
—вя подяхъ батвЫ) средв поотод ‘iii.xb 
дяшев1й, въ оосголоиой зрсотс! за 
свон геяья, оставденаыя, быть в ' С'тъ, 
— в(»вменио, быть можетъ—вс 'сетд», 
Ламск!й комвтетъ ори Сибвр-ках ■ хеш* 
сЕяхъ Kvp- ахъ 21-го фенрадя ycii>iea* 
етъ сборъ ва овсхчд(ные подаркя ся.  ̂
дзтамь пашахь ао4КОВЪ. Ответе» гм къ 
этану сбору съ такннъ же еочувг '- «ъ, 
кагь а въ декабр!, а ве со е.тг4лм 
досады—.опять сборъ!“. Пусть "о — 
второй, пятый сборъ, во в!дь 0I1H '.ей 
сидшты, все еще тамъ. ilooixeM > сяъ 
своза орив!ть. Ова его мел-жалм 
больше, ч!мъ мы 8дслужя.4в ядьОл»" 
дараость.

Письма въ  редахШн!.
Мжлосшвый госудчрг.,

г. реда:.т чъ!

Пе откяжвте, nosa.iyficra, п.-и ьо* 
средств! Вашей газеты варазвп ота 
имевя д!тей, учащвхся въ городскнте 
msosaxT, горячу» благодарвость 
вммъ фярнимъ Второва, Мвхай.'. )1м в 
.Мз|ыше>'а, Гадалоьа и Еостроиятавом 
и Чубухова за нохертвованвий яяя 
матер!млъ ва ваготовлен!е вясетогт ?дс 
отсылка въ анхъ подараовъ вол(амъ 
аа оередочыя nosuoin.

M-'Tepiaab разд1.лонъ кехзу j «j/ k- 
ша' в ПнрогонсснпЪ, UoxropHMVb; 
c>i4U:JMb, Кетровскнмт, .Тоновосов квяъ, 
.Адек-'андровсввмъ а въ о&вять 18-го 
февраи 19U5 го.*а. '

Съ |ствчнм1гь увахел!емъ пуммс!- 
1в''едь городской у-влвщвой K)KK<'dl 
прифессорь Проношеаъ.

19 февраля 1915 г.

Военный
обзор1».

На фровт! между П’̂ мяаоиъ » Бя 
дой вашя войска орочодхаютъ азсту 
DJeHie. Такянъ образ мъ, укв’ява' щ!д 
са aaVb во'вяыя ооердцщ въ еГ-пемъ 
нрнвнвзютъ чрезвычайно бдагочрит< 
вуй для насъ оборотъ. И есть аодмте 
оеяовав!е утверждать, что яыаенаюадек. 
жч ог '̂чтагячееяс* • •
лОЯм !4 те дивой вроте tx>puxi
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■е того, Еоторов прехшествоиио эаер* 
гшчноыу ва<'туп1 ев1к> at.MueBi, такъ 
■еухачпо вакоч^ившемугя.

1>8гадежво уоершась въ Бзуру Е 
Равку, Ф^дыиаршадъ Гявлевбтргъ ргЬ- 
вялт» было, аон>!Д1 ыо»у, исволь овать 
вежду llt.BanoMi в Е|гло& nuejtiBiS 
возвожвыб для repvBBuerb путь в -  
етуоле1Йя. 11п, кавъ не удалось вмъ 
■одоЗта КТ. BapDiaBT'.t веда вастуиде- 
■ie отъ Торит по л'^рову бере'у Вис* 
лы, тааъ же веудачрой оказалась ■ 
новы аа ouepanjE в ваг Восточной 
npyreiB. И’ ван'ь, Бобръ в Наревъ— 
Bpe.i'iiT., ва который B tiiuan никогда 
ве УД.ЧС1СЯ П‘*рсЙ1П-

СлЬдоаательно, неудачно всо лтяо-

Дарданеллы,
чвлв гдаввна уснл1а вежду рЪкамн 
Савовъ 1  Оыдавой, вйоравлля eaoD 
apHio пп долвв'Ь Лаборча, вдоль важ* 
во1 етрате1Вческой жел-*дор. ляв!н 
Требяшовъ— Гужеан--Оапокъ, paaetr- 
вллюшейся въ «аааду ва Бжоаувъ в 
къ востоку—ва Хвроръ, обхтатыгаа 
иереыншть. Ковечной ц^лы) дблае- 
мыхъ ycBiifi ааждетеа освобохдев1е атой 
■рЬпоств.

Научвншвсь, воендявову, у свовхъ 
гоюаннвоаъ вовывъ тактвчесхввъ opie 
вамь, австр|йаы тадже ведутъ ваету* 
плев1в густыиа волонвамм. Выставявъ | 
ввоговвслеввуа) epraxaepiD, оаа про*, 
вввелв рЬшвтельчый пагвсхь ва те* 
сгвдвсятвйерстоиВ учагтокъ вежду i

ваввые гериавцаин пути вастувлея1в j pisaMn OBtBBott в  Савоыъ. Еагь 
■ч вашрмь фроитк—п{ь8Хой в окр;ж*|о6шаетъ штабъ верховоаго глаавохо- 
выб—лолжгы врвмудвть вхъбтвдзать*'Ваалуа>щйгО, гу<!ТЫ< ко/ояви BPfrpift* 
Гй, 00 Б|)аЙяеЭ м 'р^ . г ь  блвжайшевъ| сбой В'Ьхоти водъ прнкрылеаь артвл- 
будушегь отъ рвертчвыхъ д1;йсти1Й! jep ia  оодтагввалвсь ва ружейвый ви
на вашевь фровтЬ в ограивчнтьсв .стр%лъ къ нашввъ поэвщавъ. Дервыв 
обоггвгй. [атаБн была направлены въ райовъ,

11В' офИшальвнхь еообЩ£в>й ввд* i Творнльве, г д ^  одяаво, съ огровиынъ^ 
во, что вежду IltvanoBb в Евслой! уроповъ aiKTpi&au вывуждеоы была, 
гериаядч ва1стучвли в% течете lo ro  отгтуоить. Въ цевтр-Ь,въ pafioat Раб- 
в 17- о 4>евр. лишь въ paEoni Осов> бе—Радзевовъ, бой отлЕчалсввеобыкоо- 
дв. При Г'Т иь ю'мтЕВ вхъ врнблк- венвымъ уоАрствпиъ, иопааныыа ета- 
1ЯП.СТ 11ъ Kptnocxa Оилв аавв отра |св  в в 'р и тел я  часто вовчалвсь рухо-

|вашпыив схваткавв. Потера nenpiare-
ь «в- ппвлпвтря 1авесеН(В« ЧОвЗВЫ тай*Леболыийя, сракввтельво, крФвобть!ля, гонорвтса въ довесев(в,чрвзвытай* 

оролол .̂.1ет’ мужествеиво евявщаться., вы: a r t  скаты гирь в лошиаы завале* 
По"Ытвя гврканвевъ оа.тадмъ ею еъ вы его гЫанв, а ввог1а часта neapia- 
оалету окончнл>сь лта ииъ В-тх> февр. теля увичтожеяы до оосхЬдвлго чело- 
чол<̂ о.1 пеудач '̂й- О вехъ кр^иостяой вФкя. Бъ рабовЬ въ северу отъ 
aproaTPi'in i<t>vuu быта стброшевы въ Строаао васту1:Л1-в1еавстр1йаевъ густы- 
ri>r;y Но уже paute того, въ сев- вы коловвгхп было также отбвто на* 
1{.бр1> уфсац1<, Осньсцъ ycotoiBO от- швяъ вулембт^тч 'ь в ружейаывъ ог- 
pss-'лъ стрс»'11тел1гый наворъ герван* aexv. Въ ре'.'лызт!^ вавх ваяю до 
оевъ. Кахь взв1стио, эта крФиость ле* 1000 чел с.1 :.->ыьмв 
жктъ Г0 '*1и н с  рохолихыхъ болотъ.! Не участь яогтвгла ■ гер*
Кдвиггсеивыиъ уюбвывь въ ней лод- ваапевъ. Пхъ .'iasa ва к •соту 991 у 
стувовь ^клчегся г>^л.-доо лнн1я В'Ь* звахенятой Без. ' л отбр. leaa. Даль- 
ло'юкь— Г(<а( во—.1ыЕЪ. Оольчуаеь гЬ- нъйш1а вястуолеь. . ь раЗи... той-хе 
вероинъ ел учагткомъ, герхаввы иы- Козювая а Рожанк:. привела кь тому, 
залне  ̂ обстреливать к[^1гость дла то- что въ аослФдн-ыъ t . ’'я была окруже-
о. чтобы ар1влле||1йсквиъ 01ненъ вы в говер'пеыво у............. зн 2 гор*

BancEia роты.
Въ Восточной Голвны «истртйцы, 

(|боровяьв1в оерепрали ч.резъ Лонвя- 
цу, орнтокъ Днестра, aorepui^B во* 
выя ьруиныя неудача. Наша 
кой'ка. аерешедвз1в еъ боевъ черезъ 
нту ptay, зааяда селевте Брисна. При 
этохъ вами вахпачепо до bOUO ил!.к* 
ныхъ еъ 64 ефнцерины, 4 оруд1я, 7 о у  
лехетовъ в большое колхчес1во аотко 
выхъ в двнвзюнвыхь обововъ. Henpia* 
тель, BTOprmifica въ Востичвух) Галв- 
a>D. opioe-iaaoB тетгь ва путахъ къ Ста- 
нволявопу. Бливъ Сольна австр1йцц по
несла жестовое oopAxeale, ашерлвъ 
17 офяцеровъ, 1260 ввжн. чваовъ х 
4 пулемета. Выходъ авсхр1Вцевъ въ 
равввву въ Ставвелазову вресл^дувтъ

водгот"««ть едянстввнвое возвожвое 
нагту-лев1в i.o *ел. ло|«. озсыпх. Но 
веожидансо пгтянйнпчяся со етоповы 
И^учяол, нъ тылу у гер«а’-ц°вь, ВчШВ 
воГ;г;;з прияуталн вепр1лтеда снять 
есату X погц*'.ш>'0 отступвть,

Ct птяб|<1д: :вн в oocaijn^a нетдачн 
чластаонлв герканаепъ в*с в̂ наегувле- 

nie ctb'' у о^ъ Лонжв аа путдхъ 
К1- 1Ц1ЧНП7, Род^йлову в Кольво, ле* 
жатехъ въ зяп ‘ду отъ Оеоваа в обез- 
псчнр81пшрхъ ТЫ1Ъ аспект, ouepipyn- 
ш,ихъ п{ютйв‘ь RptnocTB- Успешное ва- 
що г.лс jn.'.t п'е »exty р!-ьвхч Пясса 
л Гогозч съ аодтоюиъ въ дороганъ 
Митизецг— Кольво uxterb ц̂ льбот- 
б|>гснть огапый фдтагъ BtHenioe ар- 
xij, ввггупав1П«-н лъ вяо1(авдея1в Лои
г г , в вовытятыл снова зтИтя въ тылъ-двоаку» цФль: удержать жел'Ьзаод >р
(ик'аюшихъ ьрЬпость, вмвудявъ. та- 
u4>:-b o' la 'otb, сн'ть огзду. Уеп^шаие 
№П1в 8агт>ааен1е къ г^иеро*з о. отъ 
Доыля ьродолжается- На л1-вохъ бер*̂ - 
гу Ояулела каив взято шгурчохъ св- 
лея!е Кержекь, вря чехь 8.чхвач»во въ 
пл1-аъ 1<| о|>иаер1въ, в'Ьсволько сотъ 
Bii>u. чиноьъ п 2 оулеяетя.

Вь гродвеискпхъ |>afii>nt вата вой
ска съ ул1>1011ъ TtiCBiiTb веор1ятеля. 
Къ с<1гер‘'-’ан'ху отъ I’poino гврвав- 
цы. ото11'Р,ш:{е' ы 10 аослФ упориаго со- 
BpoTHiueoifl за ля)пя деровевь Мая* 
BOB'iH—Ратвчн i ’â 'OReni-, вродолъа 
В1Ъ отстуОатк. Нашь тсиЪхъ также в 
вт< гоохъ раг ояф оважетъ въ блзаий- 
шеиъ вроиепн pjinRie ва судьбу Осов- 
оа Осажд-ющей его герчанхкой apxia 
Гр* зигь <>бх"дъ съ длухъ фдааговъ: 
восг >гл н зяпядч.

<*удн по oH ’BQî 'ibBoxy сообшов1Г. 
влшн д1ла въ Ка’ оатахъ также вдуть 
вес: ва уссЬтпо. ПоелФ веулачамхь 
атакъ австр1йаевъ въ рабоп-ь Лупвовя 
в воражен1я вхъ въ верхвевъ ущель'Ь 
Оелашпы онв оы>алвсь оетанизвть 
ваше ваступяев18 вь другвхъ 1гЬстяхъ, 
во вешу быов отбиты съ гронядвыии 
HOT-p'ixv Также безусп'11пт?ымъ ока- 
ваЛ' сь и AaJbHtflmee ваетув1ен1в ае> 
сгр1йцевъ ваачвтельоывя гнлавв ва 
■ЯШИ uosHoia оо р Дувайат. SiVi- 
ови вапуоывялв, поввихоху, ввшъ 
фровтъ, чтобы опрек'Ьлить и-Ьетова*. 
,южлен1в ван]вхъ главныхъ саль. Въ 
MCJtAaee времв ueipiUMf овервдете*

еообщев{е Галищв съ заватой вхв ча
стью Пуьовввы, а такзье завать трв 
рстесткевпыхъ обороввтельвыхъ лнн(в, 
обрвэовавныхъ нратокавв Дв1. тр : 
Лихввцей, Сввкой я Свивой. О оовыг- 
гЬ же форсврО!<ать Дв'Ьстръ, благода* 
р1 ввчввшеиусж полосюдью, не ВОЖеТЪ 
быть а рЬчи.

11а сапжлаомъ фронт L—безъ сущест- 
вевиыхъ оереы1^въ.

ирохаведевида герхавояхв атака г*- 
его аоетоду огъ Севтъ-Элув, ва югЬ 
огь Нвра.отбвта авгличанаин.

Кавъ сообщ еть оф1>иа1ально8 сооб- 
meaie, въ Шампаня быль вновь бон 
б«рлв|>ов&въ Рейхсъ, при ченъ оо го{к>- 
ду было вывуииио герквнпднн около 
50 гварялокъ. Оочвдвмону. удлчя<>е 
нагтуолен1е француаовъ блнэъ Луаьра 
оставовлено. И ьознышеввостн Бнховъ, 
съ коюрыхъ гериаяоы бохбардхруютъ 
ГеЙмсъ, евова оерешла въ ихъ руки.

У Дардавеллъ гопзный флотъ оро- 
юлжаетъ еъ угоЪхохъ бомбардяровзу 
фортовъ. Овъ jcotBiHO обстр'Ьлввалъ 
фортъ .Султавю”. воламгь казармы въ 
4>ортЬ .Наволеонъ*, врх чехъ гарннэо- 
вы виакуироваям yEpt-oaeflifl.

О гтратегаческомъ авачев{х этой 
ооерацш оосонорвмь въ елйдуюод1й 
разъ.-

Обозрйватекь.

Наброски.

{И зъ  л н ч н ы х ъ  в п е ч а т л ^ т и  с ъ  ф р а н '  
ц у з с к а г о  ф ронт а).

Вокругъ стояло сонное безхолв1е хо- 
лолваго ояпааго утра.

Вылъ десятый часъ на всходФ. А 
между тФмъ, викоху ве верилось, что 
еще тавъ раво.

Каждый чуиствовалъ уже иучвтель* 
вое огь утомлеж1еллнвваго вуггогодия.; 
И ждяль: во1Ъ, скоро во1Исяетъ вадъ 
далекхмъ лФсконъ мутвый круга лувы 
съ влдгрызанаыхъ ьраехт; потоиъ за- 
вграв1Ъ глухой рожок-ь;-оховчя1ся ве* 
реслачка; вохлебаогь вечераяго супу, 
в—въ зеплявкх. .врысявыя воры*, 
вакъ въ шттку прозвала вхъ солдаты. 
дНачальство*' же сооеретса у толста- 
го 4‘вльд4'ебеля въ ero-BerrestrePalase 
Hotel*. тлФ вадъ входохъ приколочеаа 
дог- 'чка еъ вадавсью: .Vieroire ou ta 
Moi ' съ десятью восклкцатедьвьмв 
ввакзмв X иочеху-то съ черепомъ въ 
острокоиечаой гернанской васкФ, вадъ 
Еоторыхъ учивФваетса крошечный трех- 
ЯвФтвчй 4шжокъ реевублвка.

Тахъ, въ схэыхъ клубахъ горьклго 
табачяяго дыха, безтолхово в долго, до 
хрявоты, булу1Ъ спорить, кричать в 
емФатьея; возражать, ве вьслушвв.ча, 
рфзко хругъ-другя перебвезл в сама 
еебФ протв1<ор1 ча взъ одной только 
любвн къ свору: вевреиФаво етавутъ 
повторять BaxolvBQiie веФнъ анекдоты, 
вадъ воторыхи будутъ дФлавзо см^- 
атыя лашь сани рвзсчкзчхки. Хоая- 
вш-же. чуть пр10тврызая сувяучовъ, 
вытащить вкъ аего бутылку квршу— 
уособевваги*, кеиефздьнаго прхготов* 
aesia* добрейшей тещв—жевщввы 
унвой в ст(Ю10Й—не вынфшией склад- 
кв, а зваюшей цФву Ф]'ввка в потому 
живущей теперь ва Dpвлвчн^D ренту.

Распивая в морщась, веф въ одинъ 
гол ось вачвутъ клясться в ystpatt, 
будто в въ санонъ дФлК .такого вев- 
тара* ьъ цфлонп н1рф ве вайтя. А 
разойдясь, гтавуть таяъ же шумво в 
дружно бравв1ь фельдфебеля «гряз* 
ыынь жввотеынъ», которое гахо орн 
выкдо вею свою жизнь лакать болот
ную жижу и теперь заставлаетъ Дру* 
гйхь; во прв этохъ обилвФе всего то, 
что эта дстарая травкадолжно быть, 
.любоввньъ тещв*, считаеть, поввди- 
хоху, евсахъ Ю1арвшей госгей рвьн 
XU то глуиыия ребятанн, не понвмаю- 
1UBMB толка въ внхЬ, вакь м женщн* 
вахт...

На мгвовевте блрснуяв натовынъ ао< 
Л'/гонь ВЫСОС1Я ьерхушкв холноть и 
валлоиле'’В'лхъ сосепъ. Oet ужъ весе* 
до шагвулв въ ваиь са ерФну. Но 
тотчасъ'же виоолан со ие1хъ сюронъ 
горы сЬрой ваты и загородила имъ 
суть.

И снова почудилось, будто вслФлъ 
за сгруднэшебея ватой уже тянутся 
издалека здозФще-ххурыя сумерки. 
Уа>лло в безроаот"0. въ тувохъ без- 
KOKuix скоро ухтетъ ocennifl день. 
Тавъ-же везаиФтао, вакъ оос^Фдова 
тельио ухирвли десять таыхт-же без- 
аэФтиыхъ, сунрлчвыхъ дней. Огь нихъ 
остазался въ дтшФ одипъ только хо- 
лодъ пустоты, иевужностх н отчаянья 
бе.ысходваю. Совс-кнь, кавъ веоого* 
хнхъ, хетелистынъ ве ерохъ въ во 
обтатвой стеов, пахать ед|.сь ве нато- 
дила ва одвоб опорной точки; все без 
порядочро схФшалоеь въ огввъ гЬрыЗ 
а глупый комъ: время, мелочь будвей 
а шаблонно переживания безличля.

KopoTKie, скупые ооедвпкя была 
здфсь лашь мелкой, неэвачущей де- \ 
талью этвхъ сФрытъ будвей. Она до- 
садао тревожили больную хрену, ао 
ве будхлв в ожавлали; ве могла за 
савать забыться въ могучемъ внкрф 
звФрваыхъ чувс въ. И только жалк1й, 
труелввый холодокъ совванвой веи^ 
бФжвоетн оокорнзго уннрав1я запол* 
•алъ въ душу. Здйеь ве было ни уда
ли, на цл&енваго раяхаха вепосред*

№ eoSHt
буж ъ н же'<11.

Въ одвохъ вэъ мосаовсаахъ лаааре- 
тозъ аахотятея генчасъ два человека. 
HCTopia воторыхъ не совеФнъ обычва. 
Эта люди—нужъ н жева, вхФсгй быв- 
mie на войвФ, зхФстФ гаедш1е въ бой 
а внФегЬ рзвевне. Овъ—студентъ мо* 
скояскаго технвчеекаго училища, она 
ою>вчх1а фельдш-рско-акуше;-ск1е кур
сы въ ИетроградЪ.

Когда объазхла войву а 08Ъ, вакъ 
арапоршвкъ запаса, вегувадъ въ ря
ды epxix, о-'а оослФдовала за внмъ. 
Цяаону неизвФетво, когда |с-}юрхврова- 
лась ел мечта .умереть вдвоехъ", ап 
только по нута къ ьоэенипкяхъ л*Ь« 
саиъ (это было въ октябре) вечеэла 
мололая смуглая грузяпка Люси х явал- 
са хрувв1й мальчивъ, вольносврвдФляю 
Ю1ШЙСЯ, ро''вый фельдшеръ, Ввкторъ, 
«брап.> ща орщнка С. Нодъ первыми 
же ьыетрФлахи вхъ молчалавое со- 
глвс1е вттн вмФсгЬ до воноа вр1обрФ- 
ло настозщ'й жизненный схнслъ; она 
были увФревы, что если пойдуть въ 
бой рядомъ, то ракохъ же и лягутъ 
ва Doit. сражешя.

Бъ ксзеннпЕихъ лФсахъ ройска сре- 
слФдовалв бФжавткхъакстр1Йцезъ, про
хода по 40 верстъ въ сутки, оаа шлз 
впередъ; она не пугалась страшнаго 
зрФлаща нкогихъ тысачъ разюжая* 
шихся апстр1йстнхъ трувовъ, хыш'>ла 
воздухомъ, отравлесБНМъ ва протаже- 
aia десятковъ персть гв>ен|енъ люд- 
скахъ в лошадввыхъ гЬлъ. £я мечта 
□OMuiaja eft no пФлымъ сутканъ вттв 
по колФно въ бол<1Й съ ротой мужа, 
варяженпой въ боковую адставу, бов-ь- 
о*бокъ сь авмъ.

Наконепъ. вачалнсь вастовпие бон: 
два дев они лежала въ окооахъ оодъ 
граюаь непр1ятельскахъ граватъ в 
шравнелей,—ото было въ вачаяФ но
ября оодъ Чевстоховонъ. Среда сол- 
дитъ была еще всобстрфлкввые, и 
мвоп'е язь ннхъ байдафла, слушан 
стрвс!вув> музыку opyxifi; во сознав(е, 
что радомъ съ аяна женшвна, почта 
ребеиокъ (зей звали, что вхъ ф^льд- 
щыр-]—женщина), съ агнынв, егокой- 
выми глазами {1ереказываетъ равеныхъ, 
вливало въ вяхъ О'вагу х рФшиаостъ.

Когда взстало врема атака, она по
шла водъ пулямв рлюхъ съ хужемт, 
команлд<Р'‘Н ь роты, и въ течение дол- 
Г1хъ часо)гь леж8в1> а оеребФхекъ 
подъ шраспелью не одну жнзаь спасла, 
перевязьвъ ко время хногихъ встекаю* 

llMian шихъ кровью люлей. 
нельзя пригорнФ; вд^сь даже в

лежа не спасешься огь выс1р ;̂ловт; 
рой сввстяшяхъ нуль и воющихъ 
шраовеяой покрыль собой васгупаю- 

- 1пую ряг, люда шдаютъ одивъ за
йд.гоы(!».иля... вдЬгь оаа р .» ..ъ  СЪ- *г-

. старушка... А вы вд;‘угъ... Ла- gg.  ̂ охриашвмъ голосохь оро-

ста постоять ка себя, дорого ..родать 
СВОИ) жазнь алобвому врв‘7 , уштея  
его мучевьзна а, наслаждаясь, иорад- 
во вв1лаауть вобФждевеиму въ его 
mapOEie, стекляввые глаза, въ глубавФ 
воторыхъ архчалъ смертельный ужасъ 
■ тревотала безвахенвая мольба.

И это об«8аФв1 ва10 самую жизнь. 
За десять дней быхм равевые ■ даже 
вФсколько убитыхъ. Раздавались аро* 
клатья X стоны. Но act давно yentaa 
въ нтову врнвыкауть. Нечего ве слы- 
шада в ве моглв ооввть. Прввытла, 
кавь оривыкаюгь во время долгаго 
пути къ нФрвому стуку колесъ notaxa. 
авовканъ, евисгу. И жила въ тувохъ 
рааводушьа мехавака, етоащзго уоозс- 
вой ы скльоой машхвн, готовой каж
дую капуту его раздавать...

Вооду^ъ ставовклея все гуше, тяже* 
лФв. Овъ давядъ грудь, в трудно было 
дышать.

—  Кагь будто холодное желе втс- 
кями глотаешь. Хоть саблей его рубв. 
Схбврь фраваузсаал!—д( ожа в плотно 
кутаясь въ сырую шввзль, еказялъ 
Мура.

—  Ничего, другъ, вотераи. Dpofi* 
детъ. Скоро проленатсд; сотг, увв- 
дашь!— ввнхательво всхатрнваась въ 
даль, yбtждeввo saxtTBJb крзгавепъ 
ваводчигь сь медалью и брзелетонъ.— 
Есть у М(вя одна etpatfimaa npaxt 
та: погляди только, вакъ шврвтса да* 
вуревая полоска подъ голнцехъ, а во- 
вругъ вея пухнуть облака. 3axt4aenib? 
Распогодятся, авачвтъ. СлФдовательво, 
буяетъ сегодня д4ло. УвФряю тебя. 
Таые серпавтввъ в аонфетти, что...

—  Бакъ, сегодвх тревожно
епросвлъ порхавдепъ, впнээясь въ га- 
водчика сыпуклньшвниоя вдругь а ва- 
бле гЬпшнмв влагой глазаха; сотохъ 
дано его, кавъ отъ острой боди смор. 
шилось и XBt черяыл, глубоки склад
ки охватила ааистр8вш1ася водборо* 
докъ; сосуелоточенпз нодумавъ, овъ 
сказалъ, точно yбtж]aл самого себя:— 
Каквя-же хохетъ быть полоска подъ 
еолвпеиъ, когда самаго coxonaj вФтъ? 
Право, ей ей, atrb.

— Что, струсхлъ?
—  Я?.. Наскглько... Я человФкъ at- 

руюш1й... Святая Варвара, покрови- 
тельаица арталдер1н, вепремевво за
щитить!

—  Только бы ей и i t ja . что сва- 
ряды вФхецще рвепредФлять. }Бва, 
какъ-жо!

Норхандеаъ съ ужагомъ ваха* 
халь рукаин, словно ващишаясь отъ 
удара, в быстро-быстро закрестался.

—  Гоеоодн. Богъ мой, какой 
грФхъ!.. иресьятав Atsa, нучеваца 
Баркара, Серлае святое, спаев васъ 
помилуй ..—шепталъ оиь.
такъ шутать, госаодппъ Ламуре. Вре* 
на, Btxb страшное, i’ptxb. Не «бошъ»- 
же вы кагей внбухь безвФрчый, & 
Француть—катоднкъ... а хатушга у
ВаСЪ
теперь старуш!

"  de взноенгъ слова команды. Вогь крнчатъ 
.  р.1невый въ грудь солдатт.: .Ваше бла-безъ того ТОШ- ________ *J.___.. , , ____1 _______ _

А вы ЕД:‘угъ.
донку хотите?.. О.'ъ Notre Раше 
Lorette... чудес,..

—  вставь, аббать, в аваъ ^  „..р,вяа!итв-. Ова ваваоваетга
во! Btpau.b-atpal А jpj™ .B "P-V, совбъ
рвм.двоаъ ав ааваан.а;. Тута ва ю .,^ ,^ „  ^ ды.аа.арнааетавсЪаъ
,то .ы гмпва емкойво» была. , троагь... Овъ огаушеяъ, р.з»влевъ,

Саажате, гве.олввъ :счжлаетъ габя убитывь. крвчвть: „Ла».
правду гомрята, будто овредъ с о а ) !   ̂ Прошатедышб арваъ
cBoimB виды ! , «<личч!1н"о р ,а ,а „ „  еву въ отабл^
ваетъ “ачьг . погибло, оеъ ухиравтъ, а к

—  Не ухиралъ efc'», пе 8П“ >.~грУ*,
бо оп^йалъ иязодчмЦ. j сжалилась иахъ ними, оба

онь 1  явля-?тся... вероулись къ мирной жизни: онъ
сЬмъ такал, какой ви.\Флъ ее в» ве покнлаегь постен, ова д%-
лФдвдй ршъ, но тм..ько радарная, ^  лкзаретЬ, rxt
catM aa, а блвгослозлястъ... ;

— Чепуха! Отчего aeopextHHO мать', Недавно батальонный комвнирь,
Ыожетъ, а любовница, ^жягь дътей вол« бивш1й вхъ обоахь,

Что EU, 410 вы! Беаъ церковва*

(черезъ день ова должна была уже 
быть готовой) биев'эенллвкн вжъ л ^ у  
зедетъ водземный ходъ къ овооамъ 
перкой лвв!н—~утъ же кблиан зама* 
екнрозаввая батареи, а ка версту, въ 
тылу, только что разрушенвый тяже 
дымя орул1ями костелъ. Въ день ва 
шею o6bt8ia Mtcre4Ko гдй Hoet- 
шалея аереый (А) летуч{й перевязоч 
во-нитательвый оунктъ (въ еоета»й 
одного ирвоа-жевщивы, оохощ. врача, 
сестры, 5 брапевь мвлоеерЯя, 10 са 
нитаревъ, хоыюювъ, сестры, 8a8tзyю-' 
шей нишей и раздачей чая>. ча^ъ соу 
ст а Boext вашего отъФзла была обстугЪ* 
ляно австр!йаамн итъ тяжелыхъ ору- 
щй;—къ счаегью, викто взъ персо
нала ве пост))адялъ. Когда мы y tx a ii  
язь этого мФетечка, около тппавтейся 
бани ведала чеювЬкъ 20—2-̂  соддатъ, 
нришелшвхъ мыться. На aeopt около 
пункта готовились еъ походныхъ кух- 
яякъ а квнатвльннкахъ наша в чай.

Какое облегчев1е, какое счастье, вы* 
ходя взъ окопа, помыться, попариться 
въ Cast, BaxtTb чистое 6txbe напить
ся горячаго чаю, пойсть горячей пищч, 
хотя бы ■ иодъ обстцйлоиъ хзъ тя- 
желыхъ ор)д1Й.

Овимаеное бйлье воюш!8&я остквля- 
ють отряжу, подучай ваамйвъ чистое, 
конечно, копа оно есть. Къ сожалй- 
В1Ю, вЪрвйе къ несчастью, ве всегда 
ОБО есть; изъ оставляехаго гряэааго 
бйлгя оослй его разборкя, мытья, де- 
звп1рекц1н и почшки остается невйе 
40 вроод, остальные же 6о врой, болйе 
пе Г0 1НЫ гь уногреблегаю:—это pas 
лйз&[щаяся ва куски, оерегорйяшаа 
уже ва тйхЬ ткань. Бее, что ве годно, 
тотчясъ сжагается.

Кавъ же должно быть понижено са- 
мочувств1в вымыэшагоея, если ему 
вновь оредегоить вадйть только что 
снятую ртбаху.

Цоно1дъ бйльехъ отряжу веобхо|вна; 
въ данное время эта пехощъ оказы
вается рсеросс1йгкомъ еоюзомъ горолочъ, 
СнСпрскнмъ обшествимъ в частвммя 
пожертвован1янх,—во я этого мало, 
надо, чтобы частвыя пожерт1юван1я 
текли н текли.

Наскидько велико звачен!в бань, 
видно взъ отзывовъ полковыхъ в Дй* 
внзгоаныхъ врачей, указаяшнхъ на то, 
что съ вачаломт. бань вабдюдаетса со
вершенно опредйлеяное, рйзков, а 
якевпо до 50 прэц., ронижвн1е забо- 
дйва*‘мс-стн кожпынн бодФзидми гере- 
мывшихсл част< '. Лд к при ранев1яхъ 
пр1щесеъ иротеь. >тъ много благооршт- 
вйе.

Къ концу аянара, иопа мы были 
г*, отрядй, съ баянхъ отряда п«>реин- 
дось, нрв'^дязктедьвз за мйсяцъ. до 
20,и(Х) сод1а>-ь (за 10 дией гослй ва
шего OTbtaiK, соглагво телеграхмй 
Яекрагова, чегдо бань съ 12 уже уне- 
дичидось до 15;.

Особое 8пачео1е, особая цФпность 
бань свбврскаго отр.чж1—это оепосред- 
стгевпаа связь, непосредственная бда- 
зогть съ боевой дяв1вй, съ окоавмн, 
а ве съ тылпмъ. Благо таря этой блв* 
зостн начальввки могутъ отпускать 
мыться сэовхъ людей ве^л’шина пар- 
т1йвахв въ 5— 15—25 4eaoistrb, что 
бы.ю бы сопершенво вевозх жво, «С1М 
бы бани оаход'<лись въ тылу, хотя бы 
даже негдубовонъ.

Въ ■1етечгЬ О., вакавувФ o6crpt-! 
ляцнонъ сяльныхъ шрапнедьеимъ ог* 
вехъ, мы ocxoTptiH 2*й переня.^очио- 
пнтате.тьоый нувять, такого же с<хта* 
ва кагь н 1-й. При васъ sitcb шда 
оеревязва з-хъ равеныхъ, тодько чго 
лостандевнмхъ сь нозишя. Bet были 
ранены разрырнынн граватахи, бр>.сао 
мыхя особыми иашивкаки.

БдФеь же устроены—ажтктельвый

вехъ, что ^юси по статуту эаслтжкла 
I ГеоргЫвсый вресгь х оредстаьлеаа ьъ

го брава?..
—  С!овсФхъ дуракъ!--безвадегво 

хвхвулъ рукой ваводчякъ,—иоро.ди, 
вотъ, ляЕнвтъ по твоей к»ядрын1Й| **ь нхъ воеюль не првдет
головФ ,чамодавомъ«, такъ будеть те- лишхлея ниже Koatna правой
6 t  reiulez V0U?,—зло-'-ио спизль опъ,— | -  Р. В**.
непремЬвзо будетъ, теб* первому,—в,] ' -  ,  ,  *
крути повериуешись, вапраовлея къ:
б ^ о а  rpjoai oapjaiaBBiaib 4*'М- О Т р Я -

Съ утра онъ чувствовалъ резярнте*, пПЧЫ111ЯХ‘К
Hie. готовое при MaKtflmexb веводф! H d  П и^И Ц 1>1Л Ь.
перейти въ безог-едиетитю и б1шеную „  . . л‘ ’ Проф. А. Лохшавовъ оишегь

дРЬчи*:

граыааъ . и .  пась.о .  сообщата аъ Г. , ‘̂ш ю и т е .т а  т«0

злобу. Его орсслФлооала иысль, что 
■меаво (ягодвя должно случиться что- 
то ыехзбФжное и чудовашпо-страшное, 
n x o s  гередъ чфхъ no64iieterb ви- 
дtRnoe в оеренсаытвнвое хмъ за три 
хЬезва войны. Глухое вредчугств1е ] 
становилось навлзчнвФе х orpie-

По поручев1ю всероепйскаго союза 
городовъ мною COBMtCTBO сь узоляо» 
хочевнымъ союза, члеиомъ воматега 

I СхбхгСБаго обшестра оохоиш рааевыхъ 
воивахъ Н. Л. Иреображепсккмъ была

1 . .0  И.ЛУЮ ■варожшаш'Гюсл iu c a l . "Р®»*»"®"*
Ово востеввяво nepeioi.ao даве « |< »ваао .аан |в  та ,«Готов артчябно-а». 
остров Ооиаоо omiEeaie; тавоакЛ татсааоыта оородоаыта °П>а<°»т. т  
каубоаъ п .*т)о« 1 ъ к горау в  дышать вороюаос.
стваввваось т|.у,во. Вь таив ввнуты W » J a ,  Сяа ажвввато орн оодирва!.

„.аао.тов вмхвпм* союзв гибмрсимъ общсствонъ* >полнеудерж)<мо хоЛлосъ сказать каждому 
что-внбудь обидное, злое, чтобы заэта 
вять тлгь-же муча1ел1яо страдать.

—  Ужъ я еахъ ее трушу-лм?—роб
ко еоросилъ овъ себя. И вдругь ка
кой-то чутк)й голосъ вгь тайной, вн- 
кому не доступной глубхва его встрФ 
воженнаго «я» oretiHXb ярко в отчет
ливо; вДч".

Ианодчнкъ вочувствовалъ, будто въ 
его сердцй что то ptsso сборвадесь, ■ 
веа кровь отлила отъ сердва. Uo6itA 
BtBb, овъ хосеФшияъ оп|)авдат{.ся:

—  Глувопн. Просто раивнчтился. 
Десять дней безъ дФла сидишь. Всякая 
чушь въ голову и лФзегъ. Ждешь съ 
покорностью цып-чевка, пока глупому 
,6ошу“ не вэдумчется тебя угостить. 
Ну, оогь, нервы в дрожать, какь сга- 
ричокъ пъ .танго*-. ){ъ тову-же надо 
было еще эт''й протии'ой рож% noi- 
иерпуты'Яв AtRCTBenaRKb, укоръ ходя
чей! Есть-ке, чортъ возьми, люди, ко
торые всюду зиосятъ гь собой несча
стье, весь еоэдухъ отравдзютъ скукой 
писанцой морчли. Сини ве живутъ, в 
другнхъ мертвятъ. Словно трупы: чуть 
коснешься, тааъ в зараэхлся схертель* 
яымъ ядомъ... А сегодня бу1стъ, ве- 
QlfeMteso.'.. Не дя{>охъ этоть совъ. Къ 
тону же орвифта..* Ьудвтъ!—твердо 
рФ.шв.1Ъ овъ X ему сразу cjttaaaocb 
легче.

Теперь ввводччкъ силнлеа орвоох- 
вхть uet мель'айш1л воАробяесгн 
вззилвоиаяшаге его соа.

Lientenant Ch—у.

союза гвбярскхнъ обществомъ* 
номочеввнхи оФряяа состоять члены 
Гос. Лумы Н. Ь. Ыекраеовъ х Ы. £. 
Волховъ-

ДtятelЛьnorть отряда аы^мзнлась гь 
рабогЬ лазарета (ооерашн и лечение 
тяжело рагевыхъ, не могугаигь бьпг 
дачФе эвачунровапвыхи). ?-хъ лету- 
чехъ пе{>ёзязочпо-внтательвыхъ пуак 
тевъ, расположевпыхъ вблизи лян1и 
Огня в даже въ paftoat o6crrptza 
чайиыхъ при нихъ, бавь гь 12 пунк
тах!, располохеввыхъ почти иекдючв- 
тегъро вблизи околовъ, орачеш^ой лля 
ст р к солдакк'го б^льв,остаа1 яехаго 
аосав бапч psautob ва иолучепвое чи
стое, приС(10С0блг81й дла уничтожены 
въ ( ^ b t  н uaaibt нас4.комыхь н
СТерСЕОЙ для ПОЧВПЕХ бФльл.

Мы BxtcTt съ Н. В. Нечрасовымъ в 
его ствругой (завЬдуетъ хохэйствеввой 
частью отряда) х внж. Н. О. Лебеле- 
выхь (3aBt.iy(!rb техвячегной частью 
01ряда) Qpotxaia вдатьфровта свыше 
.50 вер., оставаялнваась дла oexoTpj 
учрекдев1й отрада въ 8 мФстахъ. Въ 
первохъ ияъ этяхъ xtcTb, въ М.,толь 
ко чтозакоячева бави ,по бФлочу, а 
ям*-нво въ xajynt, состоятей взт 
двухъ воннетъ и pasxta- înmHXb ххъ 
c^ввй, устроваы въ перчой—париль- 
вал и мыльная, во втор<й—разгЬ- 
валвая. Въ oapKabHt выложена обыч 
оаа вечь-камевка, BarpteaBiaiaa воду 
въ бочкахъ аогрелствомъ 8иteввкaвъ. 
Бъ Bepert, по ваправлбв1ю къ око* 
пачъ, отъ этого ntcra, въ MtereoKt 
также М., усгроева баня „по червомт'*. 
3AtCb мы не были, тать вакъ его 
мФетечвОд ваходяшеегя въ неооеред- 
С1венвоЙ близи овопсвъ, o6cTptKara 
лось ружеивннъ огнемъ. Во вейхъ 
остальвыхь мфствхъ мы вядФлн лыш. 
бзви .во 6tji)My* в вь одвохъ— Чрн- 
готоквтельвыа работы дли )гтрс>йства 
бзви въ зехланкй, въ сосаовонъ jtcT  
между oKOnaxs н xtereaKoxb, только 
что рмрушеввымъ 01Мнъ тяжелытъ

'ц^дЦ. ег> егой буд/|цей f t »  пв^ствя.

въ неглубокожъ тылу, rat стоять шгабъ 
одного взъ кавказсЕВХЪ солкоть, гь 
HHtniM польскаго нагвята усгроева 
свбзрскнмъ отр”Дохъ изъ сарая офн- 
оерская баня,*—это обширвня, BOoaHt 
устроенная пом'Ьшнчья &пя. Knrta мы 
ылв здФгь баня топилась, а офнцеръ 

съ ветероФтехъ ожндзлъ, когда мож
но будетъ позвать мыться «гостей», 
apitxanmxxb для этого хзъ еосФдней 
apxii. gBtaa какъ хвалятъ*.—вогь 
позученвый Екхи огь еолдатъ отзнвъ

Добрал молва о бвнвхъ сибврскагг- 
отряда X объ отрядф пошла далеко, 
двлехо.

Здйсь же xxtютe> в солхатск1я ба- 
ав, устроеввыя войсховымн ча<*тями, 
лишь при технхчесхохъ coAtfiCTBia 
ннж. Ле^деза.

Дла утвл1.хап1х грязнаго 6tiba въ 
x t« a x b  лостояпваго мФ1-топахождев1н 
отрада уегроеаы: орачешиая, мастер
ская ддн почипка в камера для упн- 
что«ен1я васФкохыхъ. ПослФзная 
устроена такъ: подъ н8вtcoмъ выло
жена обыкновенная оечь-кзхепка—толь* 
ко бoлte ллврнам н съ днерпой въ 
оередоей, узкой части, ведущей въ 
канеру вадъ каменкой. Сюда черезъ 
дверцу вдвигается такъ вазываем-»я 
кулиса, длвввая, во вввысокзя ьтасер- 
ва, ва которую в pasBtmHbanrca в-ше, 
похлвжащ1я очишенш. Бъ каненьу 
подается вода, превращающаяся 
медлеипо въ парь, в череэъ Юмивутъ 
все живое погвбаетъ. Такое устрой- 
стйо HMtBOCb сова лишь въ певградь- 
вохъ x ter t, во теперь устгвиваетея в 
‘ри бoльшвacтвt бюь, особо ьа дго- 

fit, для очп:ткн верхнего платья, ши
нелей и ор. Око.чо бань устр.звпается 
лашь ваменка, а верхняя камергг оод- 
звжвая, яа кслееахъ, видпнг,;втся лишь 
на камеру.

Въ 8акдючев1в укажу еще па т--, 
чти сибирскому отряду удалось вести 
свою ра(^у не съ отдельною какою 
либо чэс ью, а съ apxiefi, {«б-гвя 
одБОвремепно въ распилиже-|1н четы- 
1«хъ короусовъ, в, в! роятво, есля об 
стоятельстза пе езхФнятся то работа 
о'ряда захватить в части схе&выхъ 
apxiB.

Исключнто1ьная ввертя, таит-ъ увод 
вохочквцыхъ в прекрасный составь ра 
битввковъ отряза сроднили отрпдъ съ 
войсковыми частями (а в<; съ кькой- 
либо одной частью) арх1я, cдtлвли его 
свояиъ, необходнмымъ, дорогяхь, къ 
которову обрашаютсл какъ въ особо- 
трудныхъ случгяхъ, требующвхъ со- 
лнлиыхъ медяаппсЕЯХъ силъ м ком
форта лля тяжело-равепыхъ, такъ в 
за совФгТочъ 00 хаогячъ б-a te  мел 
книъ вопросахъ, связаниыхъ еь хыть- 
емъ я П8тан1емъ в раневыхъ, в сра
жающихся.

Придите же ва поношь! Все, что 
будетъ поелаао въ отрядъ, будетъ пе
редано вепосредствеаво ауждающаиса, 
—хужжа каждвго отдфдьвиго солдвта

Сргди ф р п н у у з г щ ъ  co i^o ' 
л и стовк

Кагь сообщать 4>Р*нцумск1я газе
ты, ва 14 феврада в. ст. назвачево 
было въ Ловдошй sactiaaie конферва- 
aiH coaiaaBCTOPb еоюзвыхъ державъ. 
ilo это«у аоиоду въ llapижt соегоя- 
лось большое сощалчствческоа собра* 
Bie, ва коюроиъ французы давали ва- 
казъ свониъ делелтаыъ на лондовевую 
копференщю. Въ еобран1н приняла 
участхе в оба сощалнствчесш'хъ -анв- 
стра. Жюль Гидъ ■ Марсель Самба.

Ыа вооросъ о томъ, что должны за- 
аввть ва вовференши фр«ваувсх1в со- 
ц'ачнети, Жюль 1Ъдъ даль cлtдy)•)gг'й 
отвФтъ:

дНеоохохвхо прежде всего иааввтьд 
что ее можатъ быть рФчя о мирЬ (са- 
н'1мъ овасаохъ взъверемхр1й) до -гФхъ 
ojpb, сока гермавешй ехпер1алвзхъ 
не будетъ окопчательво сокрушевъ. 
Долгомъ еоц1алистовъ, xtSeroRTeJi-HO 
желаюшихъ освободить человечество 
отъ этвхъ кроеавыхъ кошмарэнъ, яв
ляется продолжать борьбу до . кон од, 
з-<врыавя ушв псЪхъ тФмъ, кто досту- 
оенъ вавгеатызав1ю объ усталости ва* 
ц1й. Необходимо, далйе, громогласно 
ма^нть, что эту навязаваую панъ вой
ну хы ве кед-нь и никогда пе ве.1х 
протхвъ герханскаго народа, 'ио''орому 
мы готовы прогавуть братскую руку, 
к^къ толью онъ расправится со сво- 
яиъ вайзер,>иъ и ортсскихъ мвдита- 
|азиомъ, отъ которыхъ опъ етрадаетъ 
ве меньше васъ. Необходимо, нэко- 
нецъ, s -яввть, что, доОившиоь no6txH, 
мы cyxteirb гуманно ею воспользо
ваться в создать новую Еврозу, въ 
которой ве будетъ больше кФета на- 
цшвальвой I расовой 6opb6t*.

Марсель Самба говорвлъ 'режде 
всего о тов', что съ точка eptniH сэра* 
зедлввостж нельзя ставвть ня одну до
ску фравпузекяхъ н герхавс; вхъ со- 
Ь'алястоаг. дГерианск|е сощолисты, 
сказалъ овъ, ее аодвяля своего ги.до- 
са протхвъ варушеша бельпбекаго 
нейтралитета. Это sapyrneflie было 
возиутвтельвыиъ престуолеЕпенъ про- 
тивъ прааь Съ людьхв, которые это 
отрнцеють, ве вступають въ 6ectiy .. 
CosBaaie того, что мы ващищаенъ на- 
р]гшеннов праро, даегъ вохъ вояяож- 
апсть еъ чистой f'oзtcтью требовать 
BxtmaTeibCTBa вейтральаыхъ державъ*.

Перехода къ вопросу о работахъ 
л-'-вдовсхей вовфереэц1х, С!амб8 ска
залъ;

Конечно, хы будвкъ тамъ говорить 
о XHpt, во хы ве ставемъ ороп'.-^ы- 
пать мира, который былъ бы .!ЯЛ1 од- 
ввкъ взъ поенвыхъ мапевровь. На 
сд%жуетъ забывать того, что п! цы 
всегда (вевомняте о Еисмаркй) уьФ.п 
цСнить грохадаое зиачвв1е общеетвеа- 
наго мп%в1н. Ови стараются всегда 
обойти я pч1дtлить обнгествеопоемнф» 
*п-1 взродовъ, съ которыми борюте.т. 
Гермзн1я дерзка и теро^-двл. Въ на
чале войны ова рэ8счи1мв8ла ва ваши 
ваутрбвн1е рнэдоры. Это ей ве уда- 
лссь. Но сегодня она спрашяваетъ 
себя, не настала ли пора ' ще разъ 
попытаться. Она надФется вай1я со- 
участвикияъ среди мало созвательшзхъ 
эленевтовъ.

Мм жглаехъ миоз, во мира ддн- 
тельваго, н нм ноженъ достичь его 
лишь при условии, что ве сган-емъ 
слпшкочъ peso аагоиаривать о мирФ*'.

Саиба не сокяФваетея ыъ конечной 
побкдЬ ооютвикпвъ. Онъ указыэаетъ 
па неиечислймыя трухпости, кото:ых 
у«е ухалось ореодолФть, и остаазвли- 
взется во р<'лн союзвивовъ Фрянц1м 
въ этой войнй. дТрудво переоцфянть, 
гов>)ригь овъ, уелтгн, оказтчвыя еоюв- 
навахь аягляялвахи. Англ1т вступила 
вь войну лишь nccjt того, вакъ былъ 
варушевъ бельпйск'й аейтралвтетъ, 
но ова хсаолчепа рФшвности бороп-ех 
до конца. Аекзитъ гозьрялъ въ палагй 
общввъ о гроиадпкхъ хертвахъ, еще 
огвдиюшихъ Велакобратав1ю. Союа- 
ныа армш падучатъ еще со стороаи 
(teaBK^puraiix сальпФйшае подчрйп- 
лен!е, в тогда хы отъ оборота, кото
рую я называю обороахтельной пебй- 
дой, перейдемъ къ побФдФ вапужа- 
тельной в очистхнъ вашу террхтор1ю...

Foedfl го своей сюровы гыдержа- 
заегь въ вастоящ1Й моневгь садьнФй- 
ш1Й ватисвъ, 00 она обваруживаетъ 
доетойвую зосхнщеи1а стойкость. Вы 
должны сказать въ .Inaioot безъ кр- 
дебав1й, ч о, ве будь Poecii, хы была 
бы уже за бортомъ.. Не забывайге о 
томъ, что союаявкв se t  вмФетЬ сра- 
жаютса аа право".

Говоря объ тслов1я1ъ булущаго ми
ря, Самба заявил!, что въ число ихъ 
должны быть вj^ючeзы требочашж 
о>раанч(‘н1я воеружев1й, учрежд«н!и 
хеждуняролпаго коптроля вадъ прон> 
водстзохь пушекъ и аиуввцш ■ тре- 
бозав1е обязательваго арбитража. Сам
ба укавываетъ ва то, что поелФ воа- 
внкнивеп1я австро сербскаго коофлвкта. 
Госс1я предложила передать его на 
pascHOTptuie Гаагской Киоферепши. 
Т( Го же XBtsia былъ а покойггый Жо- 
р-съ. дОюзгн-ахь, зокдючнлъ Самба, 
легко удзетел, такииъ образ- м?, вряд- 
тв къ согд!шен1ю*.

Избравъ делегатовъ на .'оздсмс^ую 
кое4)греыц1ю, co6paaie поручило имъ 
рянать къ руководству с)обря&еи1и, 

высказавныа Гвдомъ и Самбд.
Д -*

S o c A t f l u i f l  H s s t c T i H .
Грсц1я и- Болгар1я.

Изъ Софш дРусов. ВФд.“ сообща-
гъ, 'ITO раоаространввШ1;'.сз тамъ 

олухъ о HHutfeuin I'peiUa оквупа- 
1«ва-1Ь Моаяотыръ, Дойрая'ь и боль
шую часть сербский Макодов!» гы- 
9ва.-1Ъ нъ Бо.1гар1и оальвфйшев боз-  
бужлен,о. Въ правительатвеаиыхгь 
кругахъ эаявлаютъ, что въ сдучаФ 
ocyiuecTuacHia иодобвы1Ъ uautpe* 
к!й Болг&р1я выпуждена будетъ вай- 
шатьсл вооруженной опдой оротввъ 
i-рековъ.

НтканукФ выступления Руиыти.
Иаъ Парижа .Утру Poooie* >ьмо- 

гра-рнрую'^, что объявление войны 
PyuuHieii Австр1а пооаФдустъ вф 
этой вед-Ъ̂ Ф.

Къ бомбардмоовиФ Даодахеллъ.
Аеглзйсная п пейтральваа печкхъ 

отвооптся оъ вааряаюввымъ нятерв- 
оомъ хъ бомбардировд^Дардаведо
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ИЛЛЮ ЗЮ Н Ъ т е л -  3 6 9 .
Се лтегиика, 17 февраля 1915 гсд#, ковая 

»гна* грогранна в'Ь 5-1и гровадьыхъ 
отд%лен1я.'.-ь

9 ‘. ' : ( ъ  в ь с у н д у к ! ,женв налегк̂ !
' г.;--ащь1 галонУыП фарсъв%2 -чъ част.съ 

у-!'. гтккЪ русскаго Поксона-Зимового.
■ J. Лобо‘Ь бистра, во рернссть не- 

).ыл г. Чг.ть а-я. Мас1арадг, сунду1№ и 
любпвь-

Cpt.rii CHUeBl, Иопглса вср(са1ъ,

г : .  1 А Ж Е Н Щ И Н Ы ,  »г.
АК .'НСЪ. «Тайна градущаго", драма.

iiesrpo-TcaTpii 1 . Ф- rp o iio B ],fE " |^ >  т н о в ы и .

СЕГОДНЯ ПОСЛ-ЬДНЯ ДЕНЬ ПРОГРАММЫ ВЪ 5 ОТД-ЬЛЕН1Л.

Ш Ш Ш  О З Е Р А ,
' с>1’'Ь)‘аа лгаввз еъ --хъ Лольо'ихъ отд-{1л. Въ главной ро1и выступаегь знаменитая 
[ итальянская артистаа ПИЧА Л'ИНИШЕЛЛИ. 3 и 4 отд1иея1е. «Жеясвоя нстервки», I eece-ibiA фарсъ бъ 2><'ь ота^лснввхъ- b-Oi отдЪл. «Хроника ировыхъ событ1й>, нату

ра. МУЗЫКА: DiaxHHC, скркока и собств. струнный оркестръ.

А|:онсг: Нлшнмъ тсагр^'мъ гр]о'1р%тенва за аохоссальн)РС> сумму монопольно на 
Томгкъ cлtдyющ'e '‘оееяки: 1) ОБНАЖЕННАЯ, драма въ 5-ти гр-̂ мад- отдЬл., съ 
\'часН<мъ въ главной роли внакгкито1> итахьянс1:о11 артистка ЛИД1И БОРЕЛЛИ. 
'2t Борьба ген!альнаго афериста, передводителя шзЙ1н Червонмыхъ Валгтовъ, Шпей
ера съ Сонькой-Золотой Ручкой, первая сер:я. 3) Волга н Сибв1рь. Ернакъ Тимофее- 
вичъ. rpaBuc-aBatf.KOAciciXbHae карт.1на. Полная художестаеяивя за>о 1ченассп>! Ше- 
девръ кв нематогр 1! 31 Русланъ и Людмила, по баллад* А. С. П>1ичииа. Колоссаль
ная русская художественная квртнаа. Всюду громадный усп*хъ;!! Начало въ будни 

въ 6  ч.,а въ праздники въ 3 ч. дня.

Т е а т р т ь  Ф у р о р ъ .  Т е л .  J S f§  7 6 6 .
.S S  Сегодня посл^днш  день.

“  Похожден!я знаменитоВ оеантюрнстки 
СоФьн Блюзш теннъ.

Сояько-Золотоя Р у ч к а

„СПОРТИВНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ Т -В О '.

1-я часть.Воръ у вора дубинку укралъ. ‘?-я часть. Одураченные. 3-я часть. Маскарадъ 
выручидъ. 4-я часть- Небывалый воровской ср!емъ. Смятый съ натуры воровской 

гритовъ. Масса воаы.чъ трюковъ. Ц*ны м*стамъ отъ SO коп,

Бочоло 1-го  сеанса въ  5 я, Z-ro въ  6 ч. Z0 м ., З-го 
в ъ  }  ч. 40  м ., 4-го въ  9 ч. н 5-го въ  10

Еиблеты продаются съ 12 сас. дня.

м.<

Ч. 20 И-

СЕГОДНЯ, въ пятницу, 20 февраля 1915 г

-  ВОРЬВЫ.
1 ,  п.ра: 1ГШГ1)ВЪ аг, иЯЫШВЪ.

3-я пара:

Ю. TOMCHiR И г. НРОНУСЪ.
Начало около 10 часовъ вечера.

I Катавье на рояикахъ ежеляевнэ съ 12 дня 
I до 12 час. ночи.
I Играетъ сркестръ дух. музыки т. д. и.
I о-ва. ЦЪны отъ 30 кол.

« М Ш У Д ^
Бъ среду, 18, четвергъ, 19, и оятенцу, 
февраля 1913 г., ставится aipOBOM ссмс 
ц1оивый бсевнкк Мсноаольное apiBJ • 
стаяовчн орикадлежнтъ только «] м<вг

трагед!я вь 3 част, изъ современь • •- -*• 
ны. Прологъ: «Гроваый проракъ аойн-i». 
Часть 1-я , 8 и-Т1гельмъ и Ааьберт*- Ч.;е-я 
вРазгромъ Есаьпн*. Часть 3-я «По .уисии 
■а п.т*1:ев!е короля Альберта Эон о ъ ,На 
границ* Франц1и и Бельп'и*. Въ зггй »вг- 
тан* правдиво переданы якч-*ыя п^гежкя' 
ь\я и мужественные подвиги бель1Йс*'Вг 
короля Альберта. Картива свята очечь 
ясно и изобилуеть массой эф{ектвыг 
ионентовъ. .Лебединая п*снь>, .'а.тгГ' 
.Говтрааъ горе спортсненъ, комическая. 

Музыка: дебютъ чешскаго стсуяна- > ав<о- 
те та и духовой оркестръ. Иллюсгр. кар- 

ткнъ; скрипка, рсааь и фнсгарм:тв. 
Нача.ю сеансовъ въ пга'>дники съ 2 час 

дня, въ будни съ 6 час. вечера-

къ  протиоов1:су германской 1вЬдомгтв^ ыародваго просв%1дев1я во» пшяъ войскахъ. ,т1.й;твпте.1ьно, при- 
ш , в аридаетъ ей чреавычай» ' чтв овредЬдмея ходъ рефорыъ, кото- ходэтся ня^ть .ткло съ 1»дадпычъ 
жыио зыачев1е. , Times" гово-' рыя погхЬдуютъ въ бхвамйшсе времд. врагозп., п iftKOropue repxaiicEie ка- 
что |>ападев е на Дарланелаы| Гр. П. И. Игватьевъ ореаводагяетъ' невры ооънсаяются лоаскамн карто- 

. 0  Быть Deoyieu*Bao доведено въ первую очередь озвакомитюя со ф|е.тя.
що. Отнрыпо Дардаве.1дъ u'Bcfiiir вакоаопроектйня, РЫраСотдивыкв^ —  Съ однлмъ яаъ весьма yonto- 

■ .. .mio поауостровонъ i'anaauo.ia j его оредцтсст&еввнвомг, а  зат1>мъ, въ иы^ъ боеьъ ira австр1|1сЕОМъ фронтг:
' - ‘1 6 и  совершенно нопус ф азу ' случай падо-'постя, перв|>аботать яхь р.а!;епъ геперагъ 1Г;иепшъ, стяжавшШ 

в<..1ны. н ага фаза ааьоршвтса в е 'въ  томъ Еаправдев1Я, которое соре- нъ пашей арм1я извЬств-ч'ть, какь 
М 'ы : подкодоыъ ссБзяаго флота' д^датса прк перегоюрахъ гр. Иг 'одршъ пзъ 14^ 3̂l̂ axъ ?кава.1е?ШсЕпчь

1' гстаатпвоаодю: турецкан сто-;натье:щ съ ар8дставвтвдя1ж парлаиеат-|уа'ил ,1щко1,ъ, ог.шч:1а!1пйлЯ глалом^- 
должва кааотуавровать, или скнхъ li'paxniS. (ронъ. 1Ч)СД1гр1ймЧ1ГОО тыо и крайнсЛ

Бъ свези съ ваЛчевпиыи рефор-j Заслуга reaepa.ia Калегиш
манн, новый МЕВвстръ занять вопро-, jfj, хекущ?» войну весьма ве.1ГШ1. 
соль о оодготовк* лнцъ 1 ъ учитель-, —  g-^ райод* Станиславова нами 
свой д1 ятв1 ьностя в для gaotTia °РО*. паголову розонта ЗО-ая аэстр1йокля 
4>е<хорск4хъ кв1*едръ. Исходе ваь того , Захваченъ дввизшпый да-
соображен!я, что при отсутстии хоро* aapej.b съ 6 -ю ^киамн в згоугочаслеч- 
твхъ учителей и© мгжетъ быть и ю -,,щ е  обозы.
рошей шкоды. IT. П1еап.евъ орило-, _  нродолжаеть
жить вгЬ старашя къ тому, чтобы аъхвагавзсь ги*шгыхъ

пулезееты. lepMaiwu дерягатся С'>

рвт
до.:.

О' 1 б.'двтъ обращена въ  груду 
лг развалнвъ. Снова откроетоя 
свобо ;асе auBsonie во Черному ми- 
] |>. >0 положить Еоавцъ аолеблю*
в;., в полохев|к> вЪвоторыхъ вей> 
.. >.;шхъ державъ. Б ъ  с?яга съ 

. . ь сообщается, что Румыв!а по- 
1 1 со стороны Pocoia уловлет- 

uifl ее вав'ЬровЫ отвоевтельво 
• еллъ.

O i i i i i  ш а  щдщм n g u .
требуется бутовый камевь п весокъ для псот 

осревосЕи вав-Ёсевь съ  Мсрсиошвнсвой

0:ужлен1е Либннехта.

1) Городежой управ^ 
роЕ-къ 1915 год?.

2) Ч’ребуются возчввп 
I врветавп на ИяетБевскую звпнку',
I Въ. обопхъ елтчаяхъ обращаться въ члеву управы П. В. Сохолову, въ 
[Городской управ*, въ часы заняпй.
I 8) Сдается въ аренду доиъ городского общества по Загорпой улиц*, 
подъ .'в .81. Объ усювшхъ справиться б ъ  арендаомъ отд-ЬлЬ городской 
управы въ часы 8ават1Я, |

4) На городскихъ лугахъ за р*кой Томью сдаются б ъ  аренду на 
1915 годъ свобоавыо е*всхосвые участив. О разв*рахъ п ц-liHfa справ
ляться въ веиельоомъ OTA-*iib городской управы въ часы ванятШ,

ло псдпповга учвтелей расширилось
У.О|МДО,В.ОСЫ:.Н.РШГТООИ. I „а,-„НВ.Ю, 01ТШЕ..В»а«Г
шя съти учательскиъ семнвар:8 . Вв8- |  .* „ „ „ * , ,. ^
»МП«« „о и ави к ъ  л. А . Kicco м  Г * * -  , ™  .ЭДГР«“ »<«'>Г'Ь. 1ГТв!1ЛРШПгравичвыя сеявгшр1и для подготовкм|
«ОДО«1 Ъ двдеа . 1  .JH3 TiD врофгс- -  В-ь раяга* Осовца агия, щ ,л -
сорсввхъ ваеедръ ое получать даль* 
в^йшаго своего paaBiTia, по арайней

?ь , \ 'o rw a rts “ опублпвожано о**- 
• а сообш,ев11': «Сощклъ демок- 

р*т. скаа фравшя рейхстага р*шв- 
*: 1 LHJ ооуждаетъ варушев!е деоцвп- 
-а1вы, оовершеввоо д-ромъ Лвбквех- M*pt, въ тоиъ внд*, въ вакомъ ©пи 
То I't, она~ очвтаетъ его поведевхе!сушоствовали арн Л.Л. Кассо. Гр. Иг- 
= гЪотвмымъ съ автересамв гер- 
клвевАб леыократ1в, ХоТя д-ръ Лнбк- 
^хт-> Q зиявлаегь, что въ  своемъ 

roxoooBaniu онъ иневао втж вытере- 
сы . мЪлъ въ веду. Соц1алъ-ден(ь 
.;жта^>свая фрахщя вм1огЬ съ 
т1-4ъ опровергаетъ ложьыя сообшв- 
о1л. р зпростраыенвыл за гравааей 
д-ромъ Лвбкиохтонъ о^ юыъ, что 
п | 0 ';СлОдптъ впутри свртзм. Парло« 
иеи.ская фравд1л реш ила, что она

Полька нщ-тъ мЬ:то со хозвйству, дсм.с-; 
н:ипе на- ннцей, с и д ' Ъ л к о В ,  н а в е й ,  трез

вая, кегуращая, вдова, одинок-я. Петров \ 
сь1Й пер., /й 5, сер. со фанг. 2—4081

голосовать БЪ и.1еиарвомъ 
BS '.j'kTin рейхстаге, какъ одивъ че- 
.' 1 ь, седо только свобода авдпви-

И :ГО голооовав1я ие дава оорс» 
дт  i; т на тотъ а.ш  ваоЛ случай. 
I'.E. " , >путатъ, цоввпуяоь оэоей со- 
■ f :. '.  , :чигаетъ, что оыъве должевъ 
уч»; 1 вить въ юлооовавш, оаъ  но 
же - - t -гдоржахься, во овъ но дол- 
К9Ч!- ридавать своему голосованию 
1 .1, . '^ ..р ь  дсмоистраща". «Р.В .*

пршишля гермапцдмя 16 ф»евра.1Я, 
вероятно. nxttH 1тЬ.1ью убФдяться въ 
резулътагЬ огря Mojmnvb чудовпщныть 
калибровъ. BciptrHBb энергичный от- 
поръ, гериапцы 17 февраля не пы
тались повторить атакя я уменьшат 
И1ыснси«кмггь бомблрдпроР1Чн.

черкон-ь, лхсьммныя ваяв- 
ден1я въ контору т- .а аД1роводникъ“. Ма- 

г.:стратская ул 2—3S8Q,

Нужеьъ еффишашь
въ кофе.ймуо ,,Ьроамсяав-ь-'. :

Цплчн у челоЕ*къ ишетъ ыЪсто, зна- 
: п и л и д  П fOMb съ книгнымь дЪдомъ 
и«и въ контору. Мухине» гя, а  39. 2—975

натьегь прелпол&гаетъ посылать аз гра
ницу молодчхъ люлей. готовашихся въ 
професеорсЕой д^ательяостм, лишь 
послЪ тою, Евкъ ови эаБг>ачатъ свою
подготомтельвтю иаучвую работу подъ Ру^ынт. j
рувсводгтвомъ русскахъ профессоровъ.

Въ отпошеп1в аемствъ гр. Игватьевь, Б5ХЛРЕСТЬ. (18 февра.1я \  Вь 
какъ самъ бывш1й згкецъ, предпола сеиатЬ Дисесху, бипш1й MJiwBi ipb 
гаетъ сримЁвкть самую широкую тер» юстпцш, о6 рчгп.1^я къ прарптельствт 
ммссть съ т*нъ, чтобы вемешя шео* , пптериеллядюй, вт. которой указы-
лы могла проявить себа въ шкрокомъ i вагтея. что европейс-ые nniepci’ic “

Н р н а  кухарка за одну,
одяяекая. Двораеская, 7* 30, верхъ. 1-3912
Кмшиэ прислуга, келвтгльао дЪючку. 
ПутПи Приходить съ 12 ч  до 2 дкд, Ур- 
жатск1Р, Те 10, кв. 8, ЛогиневоП. 1—3915

масштаб* въ д'Йл* васахдеи1я 
ев*щев1я въ варсд*.

сро-

Цензура аъ Австраи.

устся на цензуру ,N eue Frcio 
■ * . Статья, псювятеыаая вопро» 
. Аыораканокой вот* Герыавхп,

Вечернак понп.

конгтаятянополыжяхъ иролявхгь нз- 
канун* paoptineHW, и зсхдаогоя зо- 
просъ правдаельству: можетъ ля ою 
дать ф-трвальпыв завЬр©п!я, что но- 
npoi’b зтоть не будегь р1 шеяъ безь 
учаспя P tmubif.

UlBM ыХптп одной прислуги или гор- ПЩ7  fflOblU внчиой. Дагьне-Юлочев- 
ская, 18 20, слр. Лизу. 1—3916

Нушевь «альчкн!,,
д*ло. Солдатская, 7Й 49. 1—3908

®Д****<’ '̂ ** пексгать со хозвй- liljJtinu ству, ьъ семейство изъ двухъ.
Татарская, J8 Ь8, кв. i  1— 39Ю

Деревенгкаа дЪвушна;| нщетъ ми- 
сто. Николь

ская, а  U, кв. 7. 1—3013

е п и с о к ъ— По с.’:-вамъ „Петр. Курьера'*, 
ж-Ь старая1я днплома-iiB троЯствеинх 
го еоглашей1я оаручнтьгл соглась-ч:.
Грец1п па угтчпки Бодгар1н чъ оо..а- рансныхъ, убитыхъ, бо.тьиыхъ, пропав- 
сгяхъ Махедов1и вевзмФяпо BtcTH и попавшихъ въ йл*нъ
кте'я уц -ртшмъ itpoTnto.T,*fcflctrsiesrbBi:-1 сибуряковъ.
iiBW-xĉ a. Докладъ Д. Бекстш'а о /3  ̂ время съ начала ВОЙНЫ). 
1;<ув-здкъ «га Лллтгаяы сштюру атт.и.:-1

 ̂ 1'кой lU iw u Лоутеру гвипфпдаи*е:ъ,По (;я*д*и{яиъ спрвеочпагоотдела Си* 
сопертенно нокажвна цоову- i гд«з!щш Греши по отк«'шеп1Ю ш. Бол-. бвргваго о-па для подачи помощи ра» 

г-гВ. Газета ув*ряоть, что разоужда-|гор!я, какъ „пеобъяснимую блнэо1)у- пспн».ъ
о;_. . 'нюдь не паправлеаныа наЬ'>сть грече.каго пуарлте-тьегоа, та:»ь| (Продояжеше!

coiu oreomsBia ы « д у  л и р а  i.-ah-b 1та.чгле51ик:1ъ его къ Болгар!,, И и «о» ,ъ , ст. унт
КС- . Лвотрюи, были ролаатирова-^за:’га11ляегь се ис'кать .трутхъ соли- оф, ер. Томской г. Токскаго у.. Семм- 
в выраасснгяхъ гораздо бодФе;я:с1)Ш, о.тпнассшо лагубиыдъ ешть для лужской а , с  Князеве .Унхайл., ранеяъ

киыхъ, вежййи статьи горнае-|Греазл, тагь и д-1я  иитере овъ трой-1  ®*ь'тр. руку, 
г .:,  газолъ, но a c ,p E ,a a a .i.  ,ш а.- .,ве ,п .™  оогла^еиЕГ', I . ф ' ^ . П » ” : Х * ^ й 'р Х Г с . .  ' I I :

ореиятстиш со стороны цензу- _  Газета „Volk* сообшдсть, что.ровсксв в., с. Бероеки, равень въ руку, 
.'о-.ю Fi*fie Prcsf,e“ ааходвтъ, jjnaGb гесмашкой арм1н въ Эльзас*' Большаковъ, Даитрй Иаановачъ. ряд.,

----- -------: - |  . .г  1 Г. TnjicKoR Г-, Барнаулкск. у. Николь-
.. д. Пааинов, ран;нъ въ ногу.

- рЧ Нгсторъ Яютмвйчъ, рвДп 1ф. 
пуэоьъ. i Томской г.. KeicttCcaro у-. Дубенской р..

—  ..Петер. 1йрьеръ“ , . ообшае.ъ, !я-, ^ . ___  1 Богксоьъ. Ивакъ Стеоановичь, сяд„ кр.
ЧТО фртипузгкяя артвлл<ф!Я. , Томгкэв г-, Токскаго у-, Нсвокускоаск. в,
лааяая па плмошь 'ff'pnoropin зъ еч д, Ксгньевки, равенъ легко въ руку- 
борьб* прогивъ ачгтр1йпе!Ъ высатч-’ Бгровиший. Петръ Киаолвевичъ. ркд.. 
ласъ на appaore^K-B.m берегу. , .р. lo .c .o e  г„ Б.ре.,»ьс.. у..

— Owf^aenio иуотиръ Г.п.иашя гь 
''кан.тинав.'китъ го-тутдр-. ттахъ,

M u ' i t r a u x  мальчикъ ходить за ло- 
и у ^ Л ’СПО шадыо. Уя»ц* Б*лик-

evaro, 74 64, кв. 4. 1—3928
Ы и ' ч г / ’и х  РЛ̂ ЬТНИКЪ для ухода эв 
И Ц ^ Л С П О  СКОТОМЪ Иркутсюй -р., 

казармы, флигель, Xs 64, кв. 4. 1—3921

. . . . . .  .ж .. . . . .  —--------- -------- л — — 1 ryjuiuvoM /ia X. а  w «-...«..-....w .. ̂
u ОСЬ ноум*ревноо нольаовавто л^^^веде-гь взъ Алъткпрхепд въМю.ть- 
; , i  лолпоночхявй со сюрооы saj.Tftin. вс.т*дстие naciyiuenU фрг:-|

.пн{отъ весьма ссчальвыо 
( с _ гжты. Оно орптупляегь чув- 
от1 -твЬтствзняостн, которое рсаы- 
г.аь.. Ъ Евитдая серьезная газета въ 
тал:, аоБдю’штельвое время.

На вагаднонъ фроетЬ.

О.. «ясно сообщевхю .Daily News“i 
I 'д: d ст1«дтъьъ Литверасв* большое 
л. >.»« ство подйодвыхъ лодОБЪ, для 
чего вЬгггцБВМЪ адмлралтеЗстзомъ ту
да .;асы paбoчie-c.пeцiaлиcты. Го- 
т.твия подводаыя лодки перевозятся 
по ягдФзЕо.ч дорог* къ Зеебрюгге.

,Р , В*.

, осс. Якпвлесск, раяенъ въ глазъ, 
Еороздикъ, Петръ АгекЛхвачъ, ряд., 

кр. Томской г., Барнаульех. у., воровской
„Петр. Ктрьг-тта" ра-’тегт. '»•- Д- Пссьяиове, раяенъ въ ораву руку.

Бородннъ, Васия’й Семеновкчъ, мл- унт. 
оф., кр. Еяисейской г, Кавскаго у., Огин- 
ской в., пос. OpsoecK.. рхвенъ въ д. вегу.

^рокавъ, Род1омъ Федорзвнчъ, ст. унт. 
оф., кр. Томской г, Бврнаухьск. у., Косм- 
хинской в., с. Оерумлино, ран. въ ногу.

Бечкаревъ, Л-тексЪЙ Егороекчъ, гяь.

Чешск1й съ*здъ.

«Pjccx. ВЬд.* сообщают!, что np<v 
JUI.. щ1о въ Шев* чехв п1>опзБвлк 
ьы(.;ы делегаговъ па аредстоя1ц1б въ 
Мос». > съ*адъ cocisa чешсквхъ об» 
..А i вь Puccin. Собранхе едяБОГлас- 
£с - хавалось ва веобходвмость ве*- 
u::Ĥ i>aiiH сид*Встповать гоарохде- 
в:ю : шскего государства.

Бачки во время войны.

Ь'. . передаетъ яПетр. Ктрьеръ", 
Ередмной Е&цделлрхей яасопчено со*’ 
ciflbJ'.aie свода дагвыхъ о чвел* от-| 
дкдс'й, Еопторъ, агевтствъ в комес- 
tioce{ зъ государствеапаго банка, кре
стьян аго бавья, частпыьъ Ередат»' 
иыхъ тчрешдев:й н Е.тзпачеЗствъ, пре- 
Ьры.̂ г-’ШВХЪ ECCTOSBQO влп врсв-зино 
свеч *зтельность зт перш© С н*- 
слч':‘въ BOiiau: пъ втогь сппеохъ. не 

лишь оСщо:тва взакмзаго хре-
ДМ1Л.

<’ .'uocb, что изъ Т91 каввачебства, 
>1: .Лоаяртющвхъ въ Poccia постоли- 
вим\ клн времеовому пр1ос1ановлсв!ю 
д1ятс.'ЬВ0сти подперглвсь лишь 12; 
явь : 4 отд*лепШ и ьовторъ гос. 
б). < эваь'увроивпо было шеегь; кре» 

, i .  iifi позвкелопый бзвк!« рзезз»
J )Гй ‘ sill 52 итА1лен!аыв, пряпухадеаъ 
i ' . прхостановить д̂ йст<;1в двухъ: 
эа>:- < аъ, частоые поммерчесие байки, 
Bblr' {евъ своемъ 1)Зсооряжеп>и GG7 ит- 
а ' ' ■ 1В8гевтств!,ор1оставовилад*бст»
I ; 01Д клеша. Твквмъ обрасомь,псего 
.. .шоиу вли преиепЕому заирхпхю 

глись 48 провнвшальныхь от»
‘ '{ баьковъ и Ев?лачействг, меы»

1 ' .ъ, кавь об1цеи число пхъ со-
,х -<тъ Г€Я4: въ пр'<цецгноыъ от 

. ' н это составить лиг":. 3 проц.

Око особенно сп.тшо иь H'’i>Beriir. Гу- 
когодяхдая газета „Morgoiibladft" пе- 
чатаегь пс^ддаую статью, шпсряне!- 
птю б.такзт*, TI въ самыхъ знер(гич- 
пыхъ выразеен1яхъ требуеть, чтоб'1 
поръея̂ Еов 15!явите.1ьстЕ0 п»м«тлмло >р. ТомсюЯ г. Барваульск. у. Берской в, 
итогЕ ': 1 Л.) отъ Ггриап1Я лэ.таага Д Ш.гуяоий к«;нъ »ег. оъ pyiq-- 
,Гпл™оро«я за лоъ |
БсжскШ нарогодъ п гаранпи безопа - с. Еогосдовкр, ракснъ въ л. руку.
1Ю1.ГЯ нсфБсак'Еаго пзрохоД|’ТРаБОо5п1.'’. ' Бугаковъ, ТимсфеД Фомичъ, ряд., кр. 
raa«ia ук-иыварга. то до
peni.l этнтъ тробонанш вс.ЧпОе суд'-^ Бурнитовъ, Йванъ Яксвяеаичъ, ряд-, кр. 
Tv.inoe 1О0бщен1е оъ Гермап!еП и вся- Томской г., MapiKHcuaro у., ЗыряноьсксП 
xiti вшотъ въ нее до.гл*-нъ быть щ »  Д- Ь'уяоя, ганеиъ въ руку._  БЪлозерцевъ, Мнхги'.ъ Мияеевмчъ, ряд.,
враще11Ъ. . I кр. Томской г.. Томскаго у., Бугриновск.

- -  Пзъ -Амстердама ..Петр. Курь"’-,*., с. Рерхнетулиаск.. ран. въ руку. 
ру“ соОбщалотъ, что дв* rcpMaHCEia 1 Б*.1гжкйиъ, Афаиас1Й Петровичь, ефг-
■подг.*тныя лодкд, выше.'ЧпЬ! для ц©;. “Р* У’UVA1 ..I; ’ 'В, д Пермякове, раненъ въ руку.
дерапн1я 6jo»a,w. столкнтлпа'Ь пот:.  ̂ пЪеьковъ, АлексЪй Уяьянсяичъ, р»д. 
ni'.i'ii, при чеиъ .юдка ..31 А‘‘ по-.кр. Томской г, ЗнЪиногорсс в., с. 1ояь-

KjxipHa
ка ,,Бг. .сл»въ‘. 1—2а&

Ь р е в з з с ш   ̂ . прислугой. У ж ^ -  
линсккго, 74 40, Кг . , д  СтрАхуяевскаго.

Быв. УЧЯТ-Ца уф»™«- гмпь»ыти> j i n» ц« наго уч-ша ■ женск^д гим- 
маз!я, км'Ъюздая diplome superieur de i'Al* 
lunce frtns'tise еъ ПаримгВ, курсовъ Ber- 
litz’a и nerp. педвгог. Фребелевск. курсовъ, 
дветъ ур. (теойя ипракт. фр. яа.). Зан4Т1Я 
съ дЬтьми по снртемЪ Фребел*. Гругпо- 
вия заичт!я. Почтамтская, 5, »в. зуби. в.

Левитина, Личво съ 11—1 н 4— 0 ч.
4-3615

калскомъ го- 
родск. 3 класс, учил, въ 

красиоярскомъ го родск. 4-кдясс. учил,
въ духовмомъ учил, въ красноярской 
мзпкск. гнмиаз1и} готоситъ и репстируетъ. 
НечевсюЙ пер., 74 кв. 5 Можно об
ращаться аисьыеяво. Студентъ уннаерент. 

бедоръ васнхьевичъ Зелепугяяъ.
15—i 63

Б. учиш ь f S a ' , !

О п ы т н . р е п е т ,,
U R учителей м*стн. рекльв. и гимяазгл 
Спец, математ., латынь и яэ. Апимовсхач, 

27, кв. ЭУбн. вр., спр. студ. 4—363»
Птх R п(/й м*:яцъ готоввюи ре- UIB J JIJU. мтирую. Дворяисиан, 28, 

кр. 1, доме съ И— J ч. веч. 5—3788 ]

Р в а г о н е т к и ;
скаты, съ гидравлически насажевяымк яа еся 
колесами, буксы, буксы двзЯные, оковкг вагс ’> 

тсвъ съ деревявиынъ кудоЕОмъ.

инж енера И. С. к п л и н о в с к й г о . Томскъ, Мняд!о< 
телефовъ .4 '

Нуженъ дворггикб.
Еф»ехо£сКАЯ. .Ч. 9 , '*Ч1Ш1Ть: кв 3. 1—3916

Нужна кухарка
кая. 1ТочтаА:тсксг, 74 17, ка. 1.3945

Шмаю ПОСТУПАТЬ
Нечаевская .>ё 84, кв- 1. 1-3949

Чмесная дана г а ш з !»  (б.)
готовить и репетяруеть учениковъ и уче* 

; вицъ; энаетъ француэск!й, нЪмецюй. Мо
настырская, 74 4, ко дворЪ, со фл-, вверху.

2—3-930
НтшиЯ продавщкца съ заюгомъ въ бу- 
f»J«*fll ф<1ъ. туть же сдается комната. 

I Ямской, 11, ас. 8, приходить съ 12—4 ч.
2—3842

3 комнаты, кухня, 
ц*иа S5 руб. Гоголевская, 7* 19, кв. б.

1—3931

Отлается ноината, "
Ефремовская, .*4 18. верхъ новыо дома.

1—716

'XasiH и фйзаки
нац, федьдш , комыер. н т. д ). Ник<ггнн- 

.ская, 18, Сакорсдвицв1й, дома съ 4— 6 час- 
i 3-S834

за сксрымъотъ*ЗАОмъ вда- 
дЪ.тьца. Спр. Дворянок., 6, фд.. отъ И -2  ч.

2—3932

Желаю купить подержанный кип- м.апм-- 
рафичес1аЛ апааратъ, вгсь шт 

читяни. Мйхедъсонзвсюя когш, Т> б^мвъ

Нужеаъ вартехальный
Баня Брикъ, тея. 74 618.

.Нуженъ двррвхнъ.
Банвый пер, .** 1. 1— 3944

'МПЛПЙ Интел. <':>рышес жслаетъ солу- 
I 1!|'7ЛиД* чить м%сто оерелисччцы н» пк* 
ьиушей мешки* КП конторшицы. ИмЪетъ 

- ргкоменд Никольская, 74 31. 3—3810

T ^ n u r u t j  подер'ащккъ и ксниый ко- 
i j y j i t t l a  ивдь K)3iffi;:y Бажанояа.

Моиастырская. 74 16. 1-3943

Н у ж е н ъ  р а б о ч ш ,
райская, }i 8, ввизу, cap. Ру лева. 1—3940
R x / i n v i l  яужяа гвонерщиця,
и о  и и п и  ыожво съ нокерщнкомъ. 
Невгыткыхъ орошу не являться. Бульвар

ная, 74 6. 1—S980

Требуется кухарка, сдик.'кая, съ 
рекомевдац. 

ЛгоздовсхЯ оер., 74 12, верхъ. 2—3955
y f ( P  П ^ Т П  *^ссгувнть за одну при- 

слугу, деревенская. Кол- 
пашекИй пер , .4 5, кз. 1. 1-5У38

иЛ.-л Энптщяъ удалось спа''тд.

И  Ш Н У .
Пет]ограАскаго теяеграфн. агентстта. 

На русско'тъ фронт*.

Г> астерстгЪ нгродн. посс1 *щ«н1в.

1!. ючахъ ,>'тра Pocciu*, вь осс*- 
аыхъ хругпчъ сообщають, что въ

О I ь ш таба  к а в к а з & с о й 
а р м i п. Эа 17 фо'фаш па фр.-ятЬ 
: iiHiu"cK :i apxiii зчачнто.тьныч'ъ бос- 
БЫ.чъ iTo.isnoBeniii ое б!д.то.

nS'X.irECTb. П 8 фгпра.тя). Е. т*т- 
rreie русскнхъ у<'п*\<шъ вт. Г;ипц11 
-шс ц)П1с1Ъся apiiin OTeijm^ia съ .Т!Ш1Ч 
Чсхпоптщы -itvpinib къ «I^pann?:;?’.- 
ЛЮ. чтобы пл.>*а.*!пъ окрл'лен1я.

ПРП-ОП'.ЦЪ. (18 февраля). Со
обща;^, что нпчл захпачепы на 
нарсгсклхъ фроптЬ п’риансше 
:.и. требтюибе во что бы то пи стам 
звхватытать п.тЬпныхъ. ч;сЗы выя'*- 
ипть грутши|Ч1вку руссклхт. силъ. Сь 
ОТОЙ ц*лм> геты’жчтдуетоя устроЯгию j 
хапкановъ п итдчьигь ямт.. Дал*?.! 
ж.йглгамъ прппазывлсгся зихБашп'»: •• 
вс* припасы, рскт-пзаропатт. даже и..-- 
нузпюс войскамъ сырье к  слагать вг - 
иь пптендатгггтк). 11<лга.лпиому, ру'- 
fKie п.т*1шые достл.«сася юрмалцаиь 
ПС повсюду такт, легко, какъ тжя о<)- 
ч̂тщаютъ объ отчмъ въ печати. H.i-

дсгское, ран. тяжела 
' 6 *.1яевъ, Блад»м:гъ Мих|П.-!осичъ. ряд.
кр. Томской г. biigexaro у., РушинскоЙ в., 

|С. Сверксво, ран. въ р> <у.
Варфоломесвъ. ддявикент.Я Дмнтр., ряд, 

I кр. Томской г., Каинскаго у., ПокроескоЙ 
в , с. Сергина, р:н. въ грудь, fi

EacHibCBb- Иваяъ ГаарияоЕичъ, рад-, 
кр. HKKceilcKofl г., Кавскаго у.. Долгомос- 
товскоП в., уч. Панакаг.-ръ, раневъ ьъ ру- 
ку.

Васихьевъ, Иаавъ Киривлоаичъ. ряд., 
кр. Енисейск, г , Красноярск, у., Петро
павловск 8 „ с. Кускумъ, ран. БЪ гвасву 
и об* рухя.

Басихецъ, Кяумъ Василсевнчъ, ст. унт. 
оф., кр Томской г, Мар:и1ккаго у., Тю
менской и., д. Маг. Антибезъ, ран. въ 
.П*Р. могу.

BgoBHicb, Оодаей 17артеиьянови1гь. рьд., 
кр. Томской г.. Зм*ияогорс. у.. ЧарышехеЯ
в. , с. Ворибьеоскаго, рай. въ грудь на вы-
г. етъ.

(Прододжеа!© сд*луетъ).

Ку.то|1ка и работнннъ нужны.
Филгвекая, .4 31, Посоъу. 2—9334

Кужевъ йворннйъ,
спрос, еа двор^ Муеовозова. 1— .1 8

С р .
\ п ъ  хорошо хог^яЯсгео, въ интел. кс- 

.теиькое семеЯство, можеть за одву. Данх- 
а.'ЕСмй пер, 74 кв. 3. винзу. 1—39 6

Нужна деревенекзя псислуга
одну. Гоголевская ул., 74 21. кв. 3.

1—S9;6
ТПйб¥8ТРИ или жевщива топитьIpow jvlbil печи въ номерах!. Ду.чоз-

И 7 Ц у
и*сто манп нли горнпчяоЯ де

вушке, 17 лЪтъ. ‘̂ репичная.
.4 24, сер. слесаря. I-3S54

Гедакторъ Г. Б. Баитовъ. 
Издатель Сиб, Т-во лечатнаго д*ла.

е е

Прйслрн puisne.
Я  V  Ж  И  Ы  Р*ачики дровъ. 06-
^  решаться: равъ*здъ

Яшкино, известковый аавота 10—2 ^

Ищу noacHhOfi работы стирать и гявлить. 
Старо-Кузнечный рядъ. 10, Боскр. гора, 

спросить Лукерьи. 1—714
P n h u n u u n a  нужна, одияска?, огыт- 1 о р н и ч н а я  Пркх 'Дить съ пес- 
портсмъ. Духсвсквя, 74 12, верхъ. I—719
Нуженъ кучеръ, опытный, съ рекокендац 
съ эося*д. мЬста.Р. “х. до 10ч. ут. Б.-Под- 
горнзя, .Ч 19, верхъ офлаго дома. I—3?29

УРОКИ я п ш ш
репгтиторъ (студевгь) готс- 
китт> вэ и ва вс* кл. ср. уч. 

зав. Никит; некая, 49, д. Федорова, кв. 1.

зптахскаго пз.Уцони
Загоркая, 74 26, Г. Токмашеву.

TtBilEBli ;р;пх (ш  50 н, тгиедь),

Выучаваю играть въ 1 мФсяиъ ка гитар* 
я мандолин*. ( Почтпмтсаая, 12, кв. 3, у«. 
Имя. муз. уж 8. Д^бровинъ. Тутъ же яр*- 
ним. заказы на мужское н дамское платье.

Портной Кауровъ. 3—358S

Е.

За отъБздовъ слБшно
продаю 273 кв. с. кр. эен.. ронъ вевый на! 
желФзобетоиномъ фундакевт*, крыт, же- 
д*эо«ъ, флигель и новыя службы Уо.1вгу| 
денегъ могу раэсрочнть. Отъ >гяа Воне-, 

КвряоискоЯ ло Загоряон И  46. 3—3911

la.-osoA
КоТ.:ЛЪ

1-875(1
ЛтодИЛТЛА 4iaEKH бакалейныя, кк>: и
и1да(1116Я харчеви*, въ разныъ час- 
тахъ города.Уз. Мухинсхая, 48, д. Куряяядъ.

| 8 П ! П 1  и ш Г р и Т '

K upninw i з1вддъЕ. Ф, C n ;:e i ii -
вовя тегеф. 74 676, предлагаетъ K!i?- 
ц<*б4} ПИЧЪ въ любомъ ко.ткчеста* И*-

И И ГВД Ш Ь  M l
• E H p i  n o i i w B i i f c U j

ДОВОД!.тъ до сд*д*в1в своихъ уважяеыыаЪ 
закагчкиъ, что при модной настерско!^

"ся® ’'- мястерв-спЕШолнеты
породистый секъ-бернаръ. 

Бульварная, 74 S, д. Крячкгвз. среди, эз. 
__ _________________________  2-3907
V l h n r i n i n n i r a  щенки, чистокровные 
U p O U a W f l lC K  фоксъ тсрьеры, очень
дешево. Хенастырская ул., 74 Ю, кв.

3—3350ипргСТЦ  всслкдячхъ фасоновъ. Испод- 
l lUl tLlLH в^иебыгтрое и аккуратное.
Мастерст оодъ личвымъ наблюден»емъ. | г п п п а г т л п  I  ^ i u r n i - r r i i i  '— j i  7, во a,opt. 3-bw ,ПР0Д1ЕТСЯ ;СЬрыЙ ШЕРЕБЕЦЬ,

гсденъ для Л0 Ы08ЩИНЫ. Спросить дворни
ка въ Снбирскомъ товариществ* печатнаго 

д*яа.

iCHnaiiHO двшЕВ!)
МИНГТОНЪ. Меблкроваивыя к 'ччаь 

I «Сибирь». Н»кздьск1й пер„ кочяага .'4 щ  
I влдФть можно бгь 5 д} 7 чгч. I—ЗРх
j 13-го фгвраля въ общ. собр. у в*-- «ю 
.утеряаъ кошелегь съ деньгами, ка-яедва- 
го убЬдит. прешу возврат., сильно му» 

I даюсь. Татарская ул-, 74 47, н. эт., Пссовт 
I 1-S924

ГтР20ГПаЛ1| УР- лаетъ студ. Курсъ Mb-Uipsipil о л.ц,. JQ р ВТ. а-цъ. Аар.: 
почт?, предъяа. кв. «Сиб. Жив.* 74 3910.

2—3910

Г>Е0б0Д8Ы( ЦДОЖННКЪ
оконтивш1Й KOHcepBaTopiu въ Праг*, даетъ 
(недорого) уроки скрипки Адресъ, въ кон

тор* ред1кц!н «С. Ж.». 2—ЗУ23

flnnnftlTTP'a пород, лошадь, 3  л*тъ, и 
| |р и д а 1и 1иЯ оарт:я гостроечваго л*са.

НОЙТСРЩЙНТ.
кгяаркы, у Старедубцео», телеф. 74 671

ТЛ<’7>М1Л»»»/-я переплетчики на и*- 
1 р С О у Ю ? /,С Я  сячный ок.:адъ, а так
же разборщики и ма.хьчиан въ электро- 
тияограф1и В. И. Лворецкаго. Магистрат- 

ска , 7* 4. 1-3947
Уиц|пц« ер1игзчикъ, въ у*здъ, внано- 
njm C oP кый съ х»*бнс-бакалвЯнымъ 
д*ломъ, съ аалогонъ я р;-комендац>вмн. 
Обращаться письменно или лнчно. Спас- 

CK-if, 17, А. В. Горохову. 2—ЕЮ)6

BtM-lycBQstsoe
оиецовъ, жа.'.ателъео женщенъ. Объ ус.ао- 
&ихъ спр. 1скскъ, Западные некгра. .>> 1.

1-3937

I g i i i  . « н ,
ХОРОШО ГРАМОТНЫЙ,

ToproBosy лому „Воггу н К-а",
Безъ ;ткомемдац!ц ье приходить. 1—3989

(ст.-техн. ст. курса), спец, по 
и нов. яз , гот. н репет. за вс* 

_ вс* званй. Доха съ 4 -^  ч. в-ч. 
Никитинская, 18, Самородявций. 8—3833

ш .  ш ш
Въ ц'втр* сдаются комнаты и квартира 

годъ сто.тов. или мастерск., недерэ 
го. Магистратская. 74 G, верхъ. —200

П о л ь зу й те с ь  случаемъ!
Деше”.о продается сомъ двукэтажн. Уголъ 
БуткЬевской и В*л!1нск., 23/42, земли 695 
кв. свж. О ц*н* уза.: ,Духовское Под

ворье*, а  i ,  6 - 3738

Преображенская ул.

Пролаются хороши овияьн.
Печтвсюй сер., М  4. 2—717

По случаю болБзан
съ тезкомъ. Никитинская, 74 35, виэъ.

Пг.ПППиТАа большой пореднетый быкъ, 
1фиДа61(|Л на племя или на мяса На 

Степановх*. дача П)Довикова. 1—39-56

Одваъ xoib, 20 ч<сла,
по случаю отъФэда будутъ продаваться 
остатки домашнего хозяйства и обстанов
ка. Прнглаш. перепродавцы.Гогояеккая,^».

1—3017

мухорт, масги, въ 
хомут, и обороти, Зздержавш. или з .«•- 
щаго н*сто наложд. орошу сообщ. по л|р 
Тверская, 51, кв. 1 или Тсмскъ II, ж. д. ш 

1— .91

DnPiinnntUITPa домашняя обстввовка н Г&Ы1|111ДвШ!ЬЯ кухоннуя Есщя. Гого
левская, X 19, кв. S. 1—3931

P A S H b i a »

?-го вьутр. займа СТРАХУЮТСЯ отъ ти-
II Р .  3 0  » о п .  . х :

ств* русскаго ст,'. с-ва. Дворянская, д. 74 
20, противъ 2 женской гнмкаэ!ч. 2—261

Сдается II обстаноакой. Никитинская
ул, я. 74 54. 2—3378

На ипподром* еъ конюеш* Царева орс- 
11ЭВ9днт(я сокрыле матокъ „Мотиконъ", 
,Жуселомъ“ и „Куперомъ". Плата по сог- 

лашев1ю. 10—3166
nnio Quiiu желаетъ Буаитъ оовезки 
1ф10вШ|П) .Ч*ТВ1? в зяншя, иовыя и

стврыя. Б.-Королевская, д  Егорова.
3—887/

длтсме, штвблеты и туфли 
болъничныя. Заквоы. починка принимается. 
Монастырская, 74 1, масерская Капланъ.

3—3897

сеттеръ, М1Л0ДОЙ, по иетсче- 
н1ю 3-хъ дней считаю собствеяною. 8агвр- 

мая, 7ё 68, верхъ. 1—2911)

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН*

Л. И. Макушная въ ТояскБ
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

Джапш1евъ. Сборн:1кь статей. М. 914 г. 
Ц. 3 р.

3*кьхосек)4. Проблема пскхнческпЯ Сфи» 
чинности. К1евъ. 1904 г. Ц. 2 р.

Лвбедевъ. Кратк'й куосъ русскаго грах- 
данскаго права. Харьк Ц. 2 р. 75 к.

КярФввъ. Рось (хгрчжскнхъ сеюяГ въ 
персворст* 9 теужидора по архивн, нсточ- 
викамъ. Петр. 1914 г. Ц. 50 к.

> KcpBE-iOBV Молодые годы Михаила Бя- 
кткина. Изъ RCTopiu русскаго романтя на 
М. 1915 г. а  4 р. 50 к.

Бузесхулъ.Лек1Йя по HCTofin ГрецН|. Т. t  
Введен1е въ iiCTOpio Гргцм. Петр. 191'» г. 
U. 3 р. 25 к.

Банъ-Кавь. Эконоинческ1е факторы аре- 
сгтгности. М. 1915 г. Ц. 2 р, 75 к.

Крв^еяво М. Е. Саятычевъ. Е'о жм^ъь 
и лнтературн. дФятельность. Петр. 1915 г. 
Ц. 75 к.

СяалоЕОКй. Мнкрокэскосъ и макро.':с- 
ко ъ. Электро-б1с1-хичнч;ск1е вгюды- Ц. .'р.

Глезеръ а Пепотьдъ. Учебянкъ н*мц- 
хаго языка. Ч. I. Ц. 90 к. Ч. II. Ц. 3S к.

I Ссколовъ. Въ покспхъ лрав.;ы жиьн*.
, Сборн. фияесофнчесх. вТ/здовъ го ао:;-. • 
саыъ жизни и ре.1ипн. Петр. 19U г, 1ф 

; 1 Г. 50 к.
I Бабввн'ь. ВнФшяяя с:|'рец'я л>)!1кввгм- 
тельныхъ жесегь съ 29 рис. Пето. 191& г. 
Л. 5 р.

{ Тнхомировъ. Осаогы пг1Кт..ч:екаго ш.-а- 
' ководствя М- 1914 г. Ц. 3 р.
I Маханловъ Д1агностикВ и терапЧ забв-
|л*8аы1 иочевыхъ и полеяыхъ : i.-<hotv 
Петр. 1915 г. Ц 4 р. ' _

Хв''ГЬСОНЪ. Курсъ физики Т. 4. Втлх^я 
гологииа. Второй выпускъ. Гетр. 19i6 » 
Ц. 3 р. 50 к.

I Кар1евъ. Б*ГЛЫТ ЗЗИ*Т1И по экономя- 
.ческой RCTopiii Франц'И въ эпоху реаод» • 
.щи. 2-ая cepie. Гагр. 1915 г. Ц. 60 к.
I .,Соврсн»внв!гъ“. Январсюй X. Ц. 80 с 

..СФееряыя Записка". Янзарсюй Ж И 
|б0 к.
I Кмвга джв-Гериенская Бкдая KH.ira. l i
1 СО в.
I П. X. Вокищая Гетман'я. Ц. 80 к.
' К. Р, ,,Въ строо“, ствхотворсы,!. П.Г' 
1915 г. Ц. 25 к.

Сборнивь солдат екнхъ с*севь. Пет] 
19'5 г. Ц. 76 к.

Т<я»-4ргтч1'у ь |1 ■ CaQuB^Jcaro : I цвчрпЕаго ‘ аХ


