
Приложете къ № 60 Нбирки }рс.|'ла а с>Гн;111е8еи1я qo»>3. с. п. iqip &г>2|'лД|> въ cв^лiiIШ. Пь созвав- 
:i., км№тръ ciiiiTpcHasi'K х т г  вмс̂ '̂ задъ шакъ Dpeulxib аЬкоюрив кзъ члваооъ 

|aoiKosBvU у» orbiMiTb cejbccia ьбцоаиз I увавыпалв па oTryimin у баржеоого 
1ВТ. BuSoivi jrreBDBaenia sipcKBrb ooDinuo*!общвстса «пзпед^ятрлпюсти. Это об»-

ВТОРИШСЪ/ 17-го Мирта 1!Н5 года,

flo  Сибири,
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

ф  Мусул1В8К0 и война. Комверсавтг 
И. Л. Оабнросъ преиохазь акволис* 
гвову городсЕоку caBoynpciiiCHin им- 
аять OIX него дарх, вотсрий, по ело* 
вввъ , 0 . Т.*, спстоап их c-itAytmeai. 
Upi otboaIi ropoiOJix псоСв;'даыаго 
участса земли II. А. Иябпрозъ облвует* 
ся состроить едпоэтаавоо пакеииое 
8дао10 иодъ npiijT'ft дд1 евротх вииповъ 
и, вромЪ того, иа все вреид опх берм» 
ся содержать оюгь Dpiarii па свои 
средства, но съ гЬиъ, одивио, jtjoui- 
елгь, что ВТ. ерштЬ число npaaplinae- 
Muzx мусульмзнъ пе додано быть ие- 
ute б U 8TUIX ср1югь будвтх пазы- 
натьел вмесвыь аеертвоватсда. Лкмо- 
лявская Г01лдск.та дума съ усдовгемъ 
II. Л. ЗобврогА согласилась и ираизда 
дяр1.| о чемх сд'Ьлада соота1лстлующев 
nosTSBOUJcaio. 11осд1:ддсо аГ|И0Л1шсимг 
губерваторомг угаерадвис.

^  Захрит1о нусульияясяаго о -  ва. 
Департамсип дудоэзидъд1.Д'ь, по сло- 
вьмъ ,0 . Т .“, извЬстидь окмодвпекую 
областиую 0AHEDi!CTpaniiui что» слгдсспо 
уш у  Djiâ uT. сепатв, угперждешэ об* 
ластвимъ объ общестсадъ н сиюзахх 
ирису7ста1еиъ устава tOCmcctca поио- 
чошя о5»  у'штохса иусульивватъ въ 
омссоиъ первомь MeBTcC;>» OTiilneno u 
ooTOMv casirtunoa о— со до-жпо Сыть 
аакры'ю. СлФдуетъ отттЬтить, что на- 
ззавпое о— со вмкхъ спбствсиыую ш и
лу, гд4 обт'гагпсз до ЛО учепвковъ; 
уставъ &е Оылъ утворадсиъ еще въ 
1U06 году.

Ленду врочвмт., доиартаиепть духов* 
иыхъ дЬлъ ореддвгватъ уо'!цомить 
учредателой'мусудьмвиъ, чю оаи но 
дпшени иозможиостн воабудать черевь 
акмолиисшо гуСорватора ходатайство 
оредг MUuucTtpcTBOMb виутровппх'ь 
дЬдь объ отвритш авадогичиаго ну* 
судьмяпедаго 1̂ *1
кова 4 нарта Г.100 г.

ф  Добыча волотз. Въ 19U  г. въ 
Ю*по*Ен11ССйгкомх, Лчивско-Красвояр- 
сБомъ, Ывпусиоскоыъ н СЬв«рио-Ьпи* 
сеНсюыъ горвихъ округахд, по сдоааиъ 
« 0. О ,  вамито золота 2‘J5 пуд. 80 
фувт. .

ф  Киисматографъ въ деревн*. Ш 
помЬдоовь общеаъ coCpauia члевонъ 
иоровсдвго кредптняго тоивращьствО) 
Капсвого у», по сдовамъ gO. С."*, поста» 
новдйио ассигвовать 400 руб. па nplo- 
брйтва1е в оборудоваито вивемато* 
графа.'.

|ВИ11Ъ 5*го оорнодьааго вдасез Mapi* 
Ibucx. хепсв. ruMURTiii 40 вев1,ен, оть 
: ’Г. D. Модвъд'швовой 20 вещей, оп. 
|А. II. иросг.урвкляа 4 вещв, оть ьива. 
i в1стп.1го 1 т вещей, отъ исишЬстааго 
' 09 neuieT\

Къ ве£гн.те8 запсши'Ь и 
oOctMeneHlKi полей.

Вссвсаяя седьело-юзяйствоппая инбилита*
Ilia norpoujBTi зцачц1вльви1'о павряжеизя
sapfrin fTopouj ыиоетшит. поизто- 
тедьствт, кооцесятнвшпъ утреждовЮ, ссль* 
ско-хозявсгвепиюхъ оСдссгвт.. о ралао ta- 
кого шпроБвго 1;>1аташ'я в coA'liiciDifl рая- 
лнчяЫ1ъ apMuicabCTcoDiiHib устововловтй 
ц лгвь: губерягкпЦ вдкивастрац1о, врссть 
лпсмтъ пачадышкояг, исрсссдеичесааговК- 
дистса, ryCcpiiciifiD arpomia.

Крсстьлии1е пачадьнаин и аав4дыоию* 
щ1с вилр.тВопдя» Токской губериж ещо н'Ь 
anvo]it xLcanJi вк'Ь.тя соотсЬтстоующсо 
ПН1'1;уляри1»е нрпдяцлаи'о птпльвака тубрр* 
uiii, ВТ. которояъ у::ативалось, что «обез- 
MjeiiHua сельв ii'iTpff/уотъ ncci'Katcui) по* 
ВОЩИ», ы. оргаиизтр'н кот.'рой в продда* 
гад.сь щаедленпо »,встуокть»

'iroOu судшь, вааодыи исоСюдвва 
сяотвримсваав оргаяизаатл иокеши деровл'й 
лъ At.ili зашшкц н обсЪювспщ, приведйаъ 
пзз̂ ютпыл оааъ дтцщза во дпуяъ bo.i.j* 
стяиъ Мяршвек-аго 54зда съ развитиях геи* 
зодйиов'Ь.

cuucoiHijx исуцеспжищ з-той яэ*!пспяется пзспплностьп в ввдифферсв-СТСЯ :
Ж1шв>. |'Г11зиоиъ U'hcTiiaro торгазо*про.чыи1двп*

Исходя пзт итого, иашьпикъ губсрша|пяго вдасса и отсутс;в1емъ пеобходи* 
ушивпеть, что, т. о'"р., «iGaottay пред- tuxx па бод'Ье DiuposjD д'Ьтедьвость 
стаоляиТ>'Л право uuka&iu Qoioiiib ьь iriBi- средсттъ.
гтивхъ гдучиагь ле ибстатольви шурп», I Въ злду вегечвти срог.я ooJEiOMoiiK 
по и диаьгавя, какъ ото п оиКдо у-лс xt*ia отаа'А п'. Л. Вороихоа оъ сгэршави 
сто ори yO'.'pi:!; хд1:б.т въ it ib  сдуч.1яхъ,|борненого вомить-тв па теку1ц1а годъ 
когда взлбчаоо чведо рзбочнхъ общсств'ь! соб{ч>а1снъ взбрапы закрытой Саддотя-
явтядось стмь ii4uo8a.ibiiuHT., что безъ I poBsuli сдфдую1д1д дица: Л. Г. Голо*
уцврб.т ддо соосго J')saficrc3 во ииг.тобыть'ьзпоп'ь, 1. 1. Федоровачъ и В. Д.
1)ТС1.тсчощ> для о-йаив1а соища сольяиь'Ивапост.
||ри.1ви1ШыхъЛ ! Въ сиспеъ общвго upncyicTsU том-

Втг извдю<си!о оачзльпцп. rjCnpein. оря'<;сий казоппой падати оо доподивтедь* 
аизпая за ьолостоияо лиии7ите.тьмгиии uouy ороиисдоиову подогу иъ иачвста'й 
достптошыЯ 0UUT7, орсддзштт. Rpcirrhnu*: чдезовъ па оопье 4*xitTic, по 1018 
скпиъ иачалы1виапь аозабитвться о ямя* г., набрани; И. И. Смлрполъ в С. Ы. 
исдйвтедг.цс;сти зтих'Ь иолечятвзъстиъ и i i'eep'b и иъ вачестл-Ь DaujiCTureiel къ 
чер.'зъ 1шхъ, ирв содЬПстнп амьсвапс.Тй'|Иаиь: У, и. Верезадоаъ и С. А. Не* 
стер, ироизвости дот.Т1ы:оооб:лЬд'Л»и1в з.-^тровь.
злАствъ (о чисд]| раб<1тии1:овъ, иодачесхв'й Согдаспо псстааоодепхс общаго Cj* 
QoetBO, ск'>тп ti г. 1.). C6c4‘3joMQic иред*,брап1я Cupsesoro о6ш,естса,вс£торгус- 
uoxirnaocb галчочить иъ 15 нарта. п’ь г. Томских быдн сСдпсетш 'осо*

Коиоетоитоия их дорссстскимъ зоз.чДс1-!^>>в пзпосамв въ пользу пистрадан* 
гй лица указинзшъ, что д.та Ш%о тн'Д* псепиихъ дШтеШ. Ддя top-
вихъ юзайтгн'ь, лппоаиытъ обсго,1го:ьсг*'сук»“5ч ь  “о пронисдовимь сснд'Ьтвдь- 
яана врскеза pa6.iTuiii'08», псобюдиии &р.>* перпвго разряда ежемЬсачвый
язвгсгв aaclBi, но праПп'.й Htpt: 1 до- кшо«П| быдъ уставоидепъ въ б руб, 
сит. пшевуц'з иа иродщопств1о а ct*eaa'''fOH>w ризрядв— въ2 руб. Общая сум* 
н 1 десяг. она для яорач скота и птнцч. подоияокъ по мимъ изаоеапъ въ 
Иоюшь такаиъ шнВетванъ въ эюзъ достипегъ 2G00pj6.
H'lipli возиижоа Ело.1оЬ, при чскь здЬсь [ '̂вмывала, что отчасти зю оОъясва»

! Судлтъ позаи! япио учаспо воодрратвапыи' пеустройстьомъ о плохой оргапи- 
()|<гйьи.а1;!в, водосшигь i:o;iO'iBTe.ucTi.i, аатцей сбора Въ виду этого собрав!»

рП

„ДЪТСК1Й ОЧбГЪ'- въ 
Звуки.

За времи съ 8 феврвдя по И  
марта Bft содорамн!е прварЬьаецыхъ 
въ „Дйтсюмъ очагй» аостушии по- 
нертвоваи!л довыани.отъ 0. И. Солпцева 
70 р. 48 в. (‘/.1 чпетаго сбора съ лоа* 
п!а „Война и народвое xoaiiftcwio“, со- 
етояашейгаЗбявв. 1916 г.), отъ II. И ; 
Сысоева б р., отъ г— на 11вчвимпа 
2 р. бо коп., огъ DeaealicTBOfi 3 р., 
ежен'качпиии взвосаик: отъ жедйзио- 
дороя:виго комвтота по oaaaauiD поно* 
щн сявьдмъ, ушедпь на вобиу IflU р. 
‘■■л 2 мк.),отъ саунвщвхъ тохпиео- 
проиыш. бюро 22 р. 87 к., отъ Е. С. 
БогашепоЛ б р., отъ Е. В. Арбузовой 
D р., отъ Л. Л. УткапоГг 4 р. (ва 2 
мФе.), отъ Е. Н- 1’азааовой ь р., отъ
С. А. flocniaoBa 10 р. (за 2 м1с.) 
отъ о. Д. Садвввовой б р., отъ В. £. 
Самойловой б р.,огь К. Д. Зловазова 
6 р., отъ И. Е. Ят'ссъ б р.,отъ U. Т. 
Тимофеева 10 р. (ва 2 mIic.). отъ рае- 
выхъ лпцъ чореаъ К. М. Моппкову 5 р. 
отъ И. И. ]'нрбасовой 5 р., припаса- 
ми I  вещами: отъ фирмы В. А. Горо- 
ховъ 2 аула муки, отъ Л. Д. Родюво- 
ва 2 иуда ыуБИ, отъ торг, дока 
,Е. Кухтерипъ и С— вьа‘  4 куда му
ки (|в 2 м£с.), отъ Ф. И. Л’£еви раа» 
иыхь ирупъ па б р., отъ Фврки Губ- 
кнеъ в кувпеаовъ пая па 3 руб., отъ 
магазспа Штоль и Щиитъ аитетареияхъ 
тоааровъ оа сумму 13 р. 20 в., отъ 
ii. К. Шаиарявв 4 пары Д’Ьтскпхъ 
ботиновь, отъ фирмы I'l. X. Некрисо' 
вой мясорубка, отъ Гали и Лели 24 
вещи, отъ А. Г. КасатвпвоЙ 24 веши, 
отъ пеиввктаой 12 вещей, отъ уча-
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сезьспаг.1 сюда, i;ai:i к,асой cn.u, Lcptct- Решило ричбцгь гоуюдъ ua районы no 
дсичсскаги я̂ докегга и lyCcpncRuH агри ° кандато района исбрат» 
DOEii.  ̂уполпоночспиыхъ. Иабраоц сл'Ьдующм

Кстатг, tiPj-iece.ieaTccK. сельссо-дл-■ ДЬввъ. А. Л. Ельдештейпь,
евлрды СТОИТЬ въ даплыЛ иохпитъ П1').сдь  ̂ Д- Ивааовъ, Л-Ю, Евьевичъ, С. А. 
uruiTCTBi:nuo» ашчсю: охряепгь n.i 1’всрт, А. II. Веля-
кЬ пиравльии'а с£ои uu с.-хоз. орудия в̂иьо, В. С, Сайдашеаъ и С. X. Юау» 
лу.'сн-ь jciaiioijcriB соотв’Ьтствующвхъ ьиработии плапа д£исти1й в
ц£съ па пгодяоты свосЯ Тирговдв. |Вроч. въ среду̂  на Фоиапой под£л£ со- 

Чго касается иоаоща агриаомичесииЦ ор» стоитса coOpaaie уполпомочепныхъ. 
гаоизгц]Ц| то, лролкмагал опредТыягь та* представлевааго отчета о aI iii*
KOBJU бол£о точво, струдкась „Ся5. 7И^’«оетн воинтета помощи пуждимъ 
;Кцзва* Ba't.jb Ссс1ду п, п р а г а п ч ь с г в в о - при бяржееоыъ обществЬ видно, 
оынь arpoHi.KjKb И. и. Сокод-визъ. , wo по 6 карга вь хомитетъ востуанло 

Изъ свС'Ьди Ецнслплось, ЧТ1) сесьпп-атъ десьгами в пещамв ва
arpouoilH, за пск--1ьчоик1ь асропоаа я суину 22.278 р. Депсжиыя средстиа 
двухъ, трехъ дац'ь, вь пасгоящео креня составидвсь: отъ пожертвовк*
аавн1Ъ д'Ьхочъ закупка хлМа д.1я пуждЪ|®’ '̂ подипсиыиъ листанъ 9.452 руб., 
Boeiiiuro apcNumi, u, т. обр., фа|:гичсска'‘̂ “®*^“ ®*“ '̂̂ ^® иипомвтографи- 
агропояичос'кая орг<:аизид1я по иоаетъ Со*I отъ двцъ, 

.al:j или KOblio актавии кы'̂ туишь ьъ д ь - i w 100 я бид£е р..— 11.700 
Ь'Ь икш(4|| цояоиш иукданишаса Х'13.чЛ-|УУ®' * АР- ACueHnuaj средства
(Сгнаиъ. irpvBjBk'8 предирииято было ааголвлепо вотврав-
iopcseaBO авкотпов обсд4докаи!о хозайстаъ д4йстиующую арм1Ю б£лье,
:Въ Cufljatjcluia съз.4 а«ии nit,
'иотЬиъ-жв прачаит, cв̂ дtt̂ iл почти; ДалЬе комвтетонъ отпущевы л вне* 
'соворшепно ьо псступаттъ я̂ ъ равиоовь. i Г* учреждешэ 8 вое»
' Нс nuiuib агровона. випрось и вонлдц' зомемго' бвраепого сомитота. 
хвзяйсгваат, лкшеквыхъ расошииось. oci-! настолшео время комитета ваго* 
Ссаио ошапшея въ »г:аыи частях'Ь '̂ ®®-*'*’®^ ®*Р* сипота, для чего
Пздовъ. Съ ocean зек.щ подъ oocI bu би* мыскимются аодостающи сродства, 
ля првготовлеии вообще ьъ согьяа язло1ъ1 вве|еи1еыъ предстаяитмьниго 

; unjuvociaL, а ьъ гвиыхъ гайсааи губе..» для вцссвов:я я ocBioieuie мпо* 
с1« съ особевиостп. КрояЬ того, ui югИ. возгм«пг. возааяающяхъ въ Го- 
вравтнковагась боЛв шврокм гш ти , тт^* еы о И  Ду«£, ршыя в£домсии 
вря 6oit9 цртввыхъ хозайстхъ. IIoEaшc  ̂ »  бвржевнмъ комятетаю
вштехпш празшюваи а
«Г .1Э бы сыграть авачс.о-тьвую роль. Сь ормимать участ1е въ разлмч-
згою Д1;.ию желательно, чтобы и г р о с е л е п ч .сонЬщашхъ м въФедахъ, что 
C.-X03. склады оркн£ппяа аароко льготам., ипачвтельвыхъ расидовъ.

1 взятый по HdCiBOsauiu работлвкъ орв- 
ходнтгя ва 3.1 двора, d.ih ua 3,7годиыхъ 
рабитнвшъ, т. е. рабочая сила деревин, 
п£л&ковъ вспильзишхсЕпа въ оор1одъ cLsa 
зривнхъ, ослвб.1еоа ва 27,1*/о. Теорети 
чесЕЛ подходя къ eoupocy, подо орнтгя къ 
заключешю, что внепяо въ этоиъ разя̂ рй 
ножегь уяспыпнтса и посевная площадь, 
Отъ вс£хъ хозяОствъ въ дврсвпяхъ чзели 
ХОЗЯЙСТВ!., {1стаиш1ха бозъ работвяковъ, 
составатъ Ы’/ч. 'Гаквяъ образояг, 14''.и 
отъ числа дершиекохъ хозявствъ совер- 
0Ю1Ш0 по ногутъ бсср ионощц со сторошд 
заедать своохъ полей.

Въ упазаииияъ оышо пиркулярЬивчзль-; 
uai:a rj6cpaia, ясяду прочпнъ, указызаст» 
ся, что 'каждый (соя.-1излбстосипый) уча- 
стовъ Rtt'lerb свои особоииостп п только 
саяъ крестьяпекЮ вачальпокъ кожотъ я 
должепъ эоать, въ какояъ случай я вгиа- 
кой ibpli BOOA'tificTBin сяу яядлезигь при* 
бйгить. Опыта покаоалъ, что auorie поиро- 
СУ ногутъ быть posptmcuu только па Bt- 
стй и сооб|лзио съ обстоптедьстооли. Въ 
одяонъ случа'й nt.i<coo6paiD'le къ д’1:ду об- 
clMCQonio полей праодечь кгсдптпыя топа- 
pBuiocrao, въ Хругонъ глуча^обратвпснкъ 
агроиояическойоргапшии, плк, иакооецъ, 
вожстъ оиззашя полсзаычъ ц участ1е ко- 
реселевчеоинхъ сел.-хоз. ск.1вловъ“.

«Иьвзпапап сущ<'ствопвою якрою обеа- 
псчеи!я соЖ'Вствъ пря̂ оачиыхъ ввоаовг,—  
говорится зал'Ье въ anpKy.THvt,— орюппза» 
ц!и спльскш иодаяя вояощв въ

угловгя ареиди, продажа в т. д. такой] Въ ивду этого комитетъ предллжилъ
•iiKinapa, К.П м,„, б»р.ю. п омвш. 1 
1».ли , »р, oic,i™lii rauiii.jnV „КВ v .v i.b ia iti .'UMlU'-.n ^ .
nm m  («ди ю ъо(„,.п  ив . щину а, ! , o& j a i bi  вопрта, 
мр.,ш) С1И 1« .ам ш ло мжеллшоо тдлврж й флр-

Риси.ллшь Ю Л0«.«.,ЧЛ1п.Ш1, “ " ” ™ »»ч  Ш1 и  ,и«»0«лмп|а.и виоеил, то» лобр»-
щояъ цЫ  заазшка л оСйл.нои[л ао-'
Л1«, n in  ошвлпй. Вс« ЕлЕлаи .п,! Собрлл.е10»лло »ти ло6нрл!е>о4 л(|- 
cmtEu раЗЕлш ш рй. «»шлго злил». I “  »лгарв1«И1ъ с л „ и и  
«1я « »tc i»a n  «11игР««-ш.олл,«шдъ 1 « " « » » «  "»ДД'Р*»в 
лГгаввЕлц.Л. при сошЛтцтвулгщслъ СЕДЬЙ, [торгов© • ороиыгалеивы».
сток арасателып-ясавыхъ учрежлоик.

в. М— нчъ.
фирманъ

Ие. Юр.

Въ биржевомъ обществ̂.
13 марта ьъ пон£щвн1и биржи подъ 

npeActAaTeAbereoub Ь. 11. ]ЦвЕяна со* 
столдось годичное общее собрав!е чле- 
поиъ гоксввго бирзооого общсстпа.

Першмъ ааслушквался отчетъ оря- 
ходовъ и расдодовъ баржевого обще
ства га 1914 г. Чдепекпхъ изиосовъ га 
отчетный годъ постуиидо 4160 руб. 
Устроенный бяржовымъ общоетвомъ 
спектакль далъ 1и39 руб., собрано сре* 
дн члевинъ оъ пошу семой аапаспыхъ 
1185 руб. й 456 руб. собряпо по под- 
анспому листу д.ча войсковихъ частей 
г. Томска, ушедшЕХЪ па ноОву. Игъ 
зтйхъ поступлешй пере.тзво ynpoBt для 
семей вапасиыхъ 702 руб., ЮЗ!) руб. 
передапо воинво-б.1пготворнгйльпому ко
митету при бпрзевоиъ обществ'!!. От- 
четь собрашемъ едппигласпо утьер- 
хдояъ.

См£тв приходопъ л растоховъ на 
1915 г. мечкелепа пъ 4500 руб.

Зап!гп(паыв отчетъ о д£втельоости 
биржевого общества па 19М г. собра»

Война въ нсторШ p u b h t Ib
г  . ЦАРСТВА ЖИВОТНЫДЪ.

Сегодня, 17 марта, въ фпапча- 
сконъ корпусФ висшихъ жепекзхъ кур- 
совъ пъ 8 часовъ вечера проф. М. А. 
Усовъ прочтетъ лекц1ю па тему ,Вой* 
ва въ Hcxopix padUHTia царства знгот* 
пихъ" ни елЪдуюпхей програнмЬ.

ДокумсплЫ iCTOpiu веидп и раавн1!м 
оргапяческои жпвпи. Образопан1е гор* 
пыхъ породъ; случаи сохранены оргв' 
пичосЕпхъ остагклпъ. ПадоовтологасЕоь 
пред|ш!е м историческая геолопя.

Осповвой бхогепетическтй заковъ въ 
разпят!п царства животвыхъ. овачев1е 

[борьбы ва cyiixecTBOuauie. Война, 
i Мере, a m  серпичная препа дФятель- 
постк жнвотпыхъ. Ло»1сторвческ!а пе*

' р!одъ KCTopia seMiti. *Уолотой пФвъ* 
на вчрй равокт!)! органической жигнп; 

] трилобиты и друпя безобндаиа без» 
I ии:<вааочнии. Ноявлеше шововогахъ И



О И Б И Р С К Л Я  ЛТНБНТ,

dxi рефорхаторскдл дЬитмьвовть; все* 
общ>-е Boupfsei'ie норскихъ 6esao.iuo- 
вочаихъ. Усялеп1о мидитарнанй ори 
ооед’Ьд01>А(ел.аоиъ itCTjojeoii въ борь
бу равличоыхъ иассойъ ииавоночвыхъ. 
(fp ^ ju ae ie  гр;быхъ apieNoui ■ на- 
т.'р1альчыхъ ср«лс'П1ъ иъ морской вой* 
a t  жавотну» оргаенвмовг.

И.
Быходъ оргаааческой жкхнв на cjmj • 

въ aoBoli древней (падеовойской) пру. 
acTOpii Венди; бодитвая киаш м внфа*' 
6ii. Крвтвое oapcTBOBaiiie вйннонодпых'ь 
в быстрая побЬда peiniaiA, оервихъ 
нааемвыхь четверовогн» яавотаыхъ. 
Темоав срелвевФковах (невовойсваа) I 
ора господства двновавровъ, при1сгав*| 
даю1дахъ аоооеоаъ бр^тадьвой сидя;! 
оанятавхк этой вру. Падовк' давохап- 
ровъ в aaHtua ахъ noioaceaU кдско-' 
иатасщамв.

QpiBHHB этого BBxeuia
PaiuHTie хдехопвтаишнхеи въ ноы;п 

(авйвовойсхую) яру leropiB яендп. Е)нв* 
чм1е толстокохвхъ хвялтиыхь. иремена 
гоешсгоа хашви». lipoanieuic гро* 
восхохстбп яятс-длнге!1твыхъвн1и.ииих'ь. > 
Переноса цевтра тяжести борьбы ва 
сушеетяоэанЬ о-ь группу приввтооъ. 
bonaiieule чмои^ка.

Садьвап cnealajuanuia о иеястестлсп- 
вая иекдоусобпал но9па—приаеакн 
вовиожнаго вынвравЫ человФБл, хакъ 
арехстааягедя вар<тпя аяиатиихъ. Не* 
DpBHtaeDie въ neioatiy ad.xi> envo 
юкъ, ороявпвшахся при paJUBTla ан* 
аотвухъ оргававмоьъ.

Отсутствк бодЬе соаершенвнхъ :ха 
•отвыхъ; продфльвость posnarla мвте- 
р!адьнаго м1ра. 4eanBtKT, вакг иалвди 
воваго царства существъ висшаги про* 
iBiBHii eaepria- Грнлуп(ая психсжой- 
свая ара. Пудущая бгакровши вобаи.

Сборт> постуовтъ въ оодьяу бхбд1отв 
U  сдушатвльницъ сурсовъ в хажяиву 
комитету при курсахъ

DoMiTH Н. л. Скалозубово.
(Bt тоыскомг o $ i нзучешя Сибири).

На no:aiAHeMb обшвмъ собрямЫ члв* 
к«въ о-ва научен1я Сибири быль вйслу* 
lutK-h оокладъ Л. А. Утиииа. пмвяшея' 
нийшматч Б. Л. Сяадпзубова, чдела Го- 
вуд|рствеимой Думы 8 и •> coiwia, пoчe  ̂
наго чяеаа и т. предгйдвтгав к/ргдисшго, 
VTAtAcHii иосковспга о-ва сгл. хозАйспа, 
почагяаго члена тободьскаге губернсмго 
иувея.

Покойвыа быдъ по o6|'isoaaKiD агро- 
нонъ. Съ его имекснъ сваяаны крупный 
ноаиамден1я по сел. хоаяйстау въ 1о* 
бояксхой гу0еря1и. Большой ааслугой Н. 
Л. надо считать уст-ройство имъ въ иий* 
нт Л. Д. Смолина, бдияъ Кургана, первой, 
сибирской селвкщоииои станцж. Задача 
ВТОРО сйирнного ховмбсгва—ироиаводить 
шстеродкня. испытанный въ ийегныхъ 
yc/MBiB» ctHCHt подевыхъ растенШ 1мя 
л-йса ствпяого района Заовдной Сибири 
в вну амвяогичныхъ по почвенныиъ и 
кде1итичеекысъ условЫмъ.

ИнииаТиаЪ Н. Л , глав, сбразонъ. при- 
яавлежаяо я устгойство въ l.ypraH-h с.- 
хов. выставки. Будучи губсрнскимъ а’ро- 
вономъ, Н. Л. популвриаироввлъ агрон '• 
мйЧеск1я CitaiHifl среди сельскаго и го
родского йасевен1я, вистулаяъ въ печати 
во юлросамъ arpoMOHiH, польвувсь стра* 
ввцани 1могихъ журналовъ и гавсгь, инй

Предложена принято еобрдн1тнь едино
гласно.

ЗйтЪмъ въ порйдкй дна секртрь > в- 
китета докладывветъ собранно отчртъ о 
дйятельности хомнтетм о-ая ах >914 г. 
Бъ отчетномъ году о-во соггояло иаъ 11 
почети., 2i иоживиениыхъ д1|йсгв, 13 по. 
жияве1ь сор'вномтедей и 33 дЪйствнт. 
членовъ. Дох 1дъ и расходъ по кагеЪ ис- 
кктетв выриидсй въ твкнхъ цифрахъ: 
ориходъ (съ оствтк('»ъ къ I января 1Пй 
г.) 99024 р.. расходъ—U039 р. Сийтя по 
комитету о—па; лриходъ 4860 р. н расходъ 
-ЮШ) р., перкрасходъ 3406 г , бааднсъ— 
4850 р.

Далйе докладчикъ сопбщидъ о состоян1п 
и ;|‘6йтельвости тоиекой исправительной 
колонЫ въ 1914 г. Днрехгоримъ школы со- 
стоить Н. Н. Гр1вяв1ъ На 1 января 1015 
г. въ колоя1н нахолнлось 28 вослитаиии- 
койъ. Предельное число иЪсгь въ коло. 
н1н 2U воспитаняиховъ постул.'ло по 
опредФленкмъ суда и 4 по холатайетву 
родителей, при чеиъ 2 ияъ нихг осужде
ны въ первый равъ и И'Л п.-вс1 не суди
лись. Ьоерасгъ воспит1ИН1'ковъ отъ 11 го 
18 дЪтъ. ЛЪйжя, 9в который нковершенко- 
л'Ьтн1в были отданы въ ко;оМ'Ю слйдую- 
щ1я‘. кража, укрыватель'тво. сбыть краде 
наго и opHCBOBHlê H чеаов.. покуш1н1к аа 
уб1йство—1, поку11.’гме на иэнасидоваи!:— 
2, грабежъ—1, убШстио- 1, pai6oB — I и 
друпе простуокч-~4 чалов.

1Ьб*;говь <‘зъ KO.ioriiH оъ отчетконъ го 
ду бы-О !<'. г.окушц|||о на iijdtrb 18. II 
ро,лу аачйТ.’О гъ калон1и110с<1'<'а :ииии pin- 
дЪлйдисъ: сапожное ремесло—}. CToiap'ioe 
—15, DO тняжное—*. Огородпичсствомъ, 
оемггд‘йл1*1иъ, Сйлоаодстйоиъ и хааяйст
Вичт, Э4ННН1ЛИСЬ всЪ

Дня впспп’'аини«пнъ инЪются кнм г'вт'- 
ггйфъ к граямо4’Онъ. устраипаютск пече- 
ра въ праа.тнчные лии. Ж1гвчл каот'ны и 
пиоч. Свчнтй, нпе сосгояые 1.од.<и1 1 впол
не удлеяетмрчгельно. Медицинская «о- 
миш1. ок-.ч:иваггс< пеял.тдпи вряяви» ок
ружи. пс11к1ятоич. яеч. А. Г. !!о1ДЫгв‘ычъ 
и А. Н. Иваио1.ынъ. Un, no'tnrac п4. ore 
родннчмги и скотовоастьв колон1а4 по* 
луч: но вь 1014 г. 11217 р. ПриЧ0.1Ъ по хо- 
лон1и въ 1014 г. ВЫРВЯНЯГЙ иъ сувмЪ (съ 
остаткомъ отъ 103.Ч г) 0799 ! , ряскилъ— 
line г.. балансъ-97Н| р '.:«Ътй го кОШ 
н1и на lOl'i Г- пре.твл'ид въ пяонь си 
дй' прнходъ—1550 р. ;t расходъ - l2.i(KI i .

О̂ щес со'ряи1е припало отчетъ и вы- 
ссвазяо пожелан1е. что въ виду орогрег- 
еиру№1П''Го уменьш*н1е средс->вькочнтзгд, 
необх дмчп принять иЪры кЪ hihckibIo н 
аополиен1ю ихъ.

Затймъ ьбшииъ собр н1е.>1Ъ васлушанъ 
док дди секртря объ и1чЪнен1и ntiroTO- 
рыхъ цяраграфовъ устяш о-дя,

ПеслФ непролопжителысаго oeHtHi ин-к- 
н1й <i6uie# сибряЫе приниинег!. новый йэ- 
мФнеииый устввъ-

ЗкТЪмъ выбираются члими комитета— 
П. И. Мвкушинъ ч А. И- Г /О'ечепъ! чле
ны гевиаюнной komhccIh и квндндпы аъ 
вимъ остаются въ прежнвмъ cccraet.

Бъ Й1ключен1е нибираетеи оеобав «оине- 
с1я въ >'вявч съ введен1виъ нов й отчвтно 
сти въ yoHHTeTlt (иаъ И-хъ аицъ),и o5uiee 
собраше вбъявлйется аакрытыиъ.

П. К.

:Перемышль.
Перенышль -городъ.

фдаш'ъ оборопнтбл-пой двв1я Свая, йв- ,<<Bulois'', „Bouvet* ж нСЬвг1ешй̂ пе*, 
лалеь по отношеа!» къ посдфдвему сопров'ждявмыо още питью брптквевв* 
теп-де-ааоонъ, и иадФетъ паашымъ ыя б{н)иеп(н;ивнв. Ф̂ шипуасв)* хорвблк 
жудФеооторпяспимт. у«до1 » еъ дмпЫви скоро 1,тврыла по фортамъ ожесточен
ие Львова. Крлно.и. п 1}гдя11'>шгъ. мыв огонь. Пасъ еоувтя посвФ второ.

Ыеобходвиость co3Auiiia i« Посю'ЮОА еще одямъ инь брвгднскш бровеаое* 
Гадищв сяды1;п1 БрЬлоств*базы цовъ iiomeab пъ оридиаъ. Обычоо тв- 
.7.ЧЦНО coiHauHiscb еис^ицемв. Долго х1я юды Дердапо'лъ K intji отъ 
колебвлс! пвстр1ксвШ гнвврмьоый боыбъ. Ьиевдиво у борта одного юраб- 
штабъ въ гыбо1)1; ньста. поев во оста- да подшлев eucoiiu стодбъ воды, за 
HORBiCii ocoaneieii.RO на 1!врввиш.'|Ф« которымъ послфдоваль взрывъ. Броне* 

Перяыл р|биты по его укрфнлеп!» аогецъ в;;Ч''яъ у ав1дтскаго берегв. На 
отиоевтп въ началу ИО хъ годовъ другоиъ б|юоваосн‘11 воавкъ вожаръ. 
прошдаго criulTie. Оъ 1866 пи I860 ИоедФ sopomro оерерыва бой вособ* 
гг. городъ быль обиеееп'ь ркдомъ лю* еовалсв. 
ветовь, съ доиольпо слвбо', ворочевъ,
профиль». Среди гирмансиихъ соц1алиогввъ

13аосдФдстд1и дюш-ты иеодаонрвтво ^
пергдЬлывииеь, усалввалвсь в, овва-| Ызъ доотовФрныхъпегочпввовъ«Рус- 
ооцъ, соеднненнив иромвжуточпымв сквиъ БФдомостянъ'' сообоцоп, что 
фортвхв, образооалв цгитральиую игра- нФмешЕ1е еоц{алъ демовраты впервые 
ду spImotTH, еущвсгчуюлую к пояииф. эа вею иггор1ю парт1в будутъ roioeo- 
Эта ограда вмЬетъ 10 иерегъ протжже- вать въ рейхстагФ аа весь бюдвкть въ 
Biu н систомтъ М4'ь Ь*тн Гхаьшихъ и его цФдомъ-
2<|*тн чалы&ъ симшугыхъ уврФп4РН1Й| По слоаамъ той же гнеты, въ рв- 
R цуртввъ. ! Дйхъ нФиецво! соц1адмстмчесм1 niprii

Фортовой поасъ крйпоств пост]юевъ.веожпдпоио оовпинлв острые ршо- 
нежду 1680 м 1800 гг. licoro, кромЬ гласк | ъзас!.:ап1И ргйшагв 7 марта 
цептральпой «грады- съ ИоремышлЬ ЛвдеОурь п) оиручея1о >'оц1алъ-|емо- 
иийетсд о больш тн К) ыадигь .'.од-;вратвчесхой фра1И1[й должевъ быдъ 
roiiiieiteniiuxL форговъ, 10 бод|.шихъ и сдЬдвть гшоросъ о ирем4довав1вхъ 
о мадихъ uoiyaoxroBpoMPHQUxb фор-'оильсваго двыка въ Позпвнй в фрав- 
юоъ и млого д»Л'08('Опв!1(1ЫХ’. U 00* аузенаго въ Лотарвапм. БмФето втого 
.1удодгпаремб<ш-41:ъ батдроВ. {опт. пеохидавпо загоаорпдъ ва обпПя

Парувпый окодъ ьрГпости—около, тгмы ц зандвдъ оротвлтъ оротнвъ по- 
42-хъ верегь; рад1уеь фооговаго пока icihauaro объвадва1м иФивцввхъ воев* 
достпгвт ш ерйдппмь 7-ии персть. |вихъ иасгей, угрожающего ва eoauu- 
Лв циптрь yi>pliuio8itt пр1шитъ вн го*,Biu доровсиь иъ Восточной UpyedB 
родг, а мисгъ 'юрегь ptwy Сааъ. БсЬ,мсгнть совыкео1емъ содьемхъдеревевь. 
частв цвстрИсьой тэердмпи с^в^апы Лнбяаехтъ крвжвудъ съ мФета: «Пове- 
нижду собою с1тью шоссейиыхьв peab-jAiaie в1астей рдивяетса парварстау*. 
соиих'Ь пуггй, Dp'jr.'iicoiiieMb oKiiuioollloinmcB вевмоэФрпиВ шумъ Копсер- 
хи.юмчтроиъ. вдтиваые о либирадьаые довутаты

OOopyaoH.iuie к укрфг|лен1а этой едва! брогвлнсь къ ораторской трвбувФ. Ле*
ли ос езвой СНДЫ10Й крЬосегн оъ Кя 
ропФ обошлось McipIBcitOHy аравцт-.ыь> 
етву одоло 160 MiiiiioBCffb рублей.

;.ебуръ доляевъ быдъ ее покввуть, 
буржуазные ораторы, ва1цшцавш1е пра
вительство а виеавую илаеть отъ уо- 
рековъ въ зврварствФ. оотребовжлн, 
чтобы соц1алъ деновратаческав фраа- 
nia выразнда свое весогдаЫе съ Лвбк* 
аехюиъ а Ледебуромъ. Бъ виду итого 

_Tpi6 aiifl Шейдншъ отъ вмевв 
|фр. 1̂ в зааэвлъ, что Лэдебуръ арены* 
1Г1 Д. лдивыл аодпимочЫ в что фрад- 

vlaiii—протваъ втого протестуеть.
Но словамъ .i’.iiiB. Утра“. геяврадъ , Передаютъ, что рейхстагь овружвп 

По въ бвьФдФ съ сотрудиикомъ <Киг1вп|{ большей! толпа рабочихъ. нужчввъ в 
WarHzawskiego> выравнлъ увФревиость ' жвв1дми, прорвавшаа цфпь полац1| в

0оСЛ1|Д111Я и з й с п я .
о прололтитвлыювта войны.

Н. JL СМВЫ10 съ соадвн1е1ГЬ ембиремго 
|одМьMoeepiTHBuro мяеди___

Кякъ обшествевный вйтль, Н. ?Л. вв* 
мииддъ въ Сибири eiUMM и почетное а%- 
сто- Кипучая анерНя, широте ваинсловъ, 
обдян1е лнчноет. ,демопвгтическ1е вэгдяды, 
-все ВТО стякядо Н. JL вв>б:)аь среди и- 
селеч1я Тобопьсяой губ. и, особемие, 
крестъявст|я.

Ряботелъ Н. Л. и два науки. У неге
есть труды, nesbTMtriacH, гд. обр.. яъ 
ежггов. тоб. губ. иувев, в» беташА а 
геобатвннкФ. Вложилъ свой трудъ, армн 
и оштмостъ Н. Л. и нъ дфло еобя|«и1я 
натсриловъ по иародноН медиции-Ъ.

Ох1гактерчзов11ъ Н. Л., кагь обще* 
етаевньго деятеля, Л. А. Уткивъ аакои- 
чилъ свой доклядъ тякъ:

«Въ Сибири будутъ бчягодарин Н. Л. вя 
то, что оиъ, будучи ооелднъ, кдкъ Кнарод- 
ный нябрякпикъ аъ Г. Л-, быдъ танъ вce  ̂
ДВ борцомъ и  вучшее будущее окгаикы*. 

Собреи1е почтило понять Н. Л. Скало-
«убОМ ВСТД11К1ЯНЪ.

ВЪО-Bt lOMOOAtobsecKHiii)
"  н ремесленныкъ

иржемышдь, мла по дрввн«*руескв 
Перенывиь,—одкнъ явь старвппфй* 
шкхъ городовъ Червоввой 1’усв, оево* 
вавъ въ глубокой лреввостк. Биерпые 
аъ лФтповев Перемывиь упомввветел 
при ОдегФ.

Иобкдипосвыв DOJKB русскаго внввд. 
осадваъ Бгремышль, вакдючвлн маръ 
съ дудрбани. хорштамв а буаивамв в 
I  ввФетФ съ ввив дшвудаиь вв Ц|(п>' 
градъ.

Ботъ какъ равсшыпаетса въ лФто* 
веся о войвф съ Польшей оъ U81 г.

,Владим1ръ Сватослаопчъ Ш1ядъ 
грады чхъ 11ервиышл1., Червевл в 
ивые грады'*.

ПоелФ смертв Влаанм1рв Сввтосда- 
вячв Перенышль опать аероходчтъ къ ' 
яодьсвоиу хородю Билоедяву лраброму, 
•«уже въ lOUOr. вое i t  уаороой, срово* 
вргулвтвой битвы Лрогдалъ слова ояла-; 
|ваветъ городовъ.

Сь тФхъ поръ въ TB4eflie почти ЙОО 
дФтъ Пв1)емып1ль остается одпвмъ иаъ! 
удФльаыхъ городовъ в(и1 Вовавжвс1ои 
1‘усх

Бъ KBiiMoaie Лаи1вда Ппрениядь 
быдъ освждевъ дввимв волчищанн нов* 
головъ. Только цфцой поФедкв въ хав* 
скую ставку удалось отгтовть квввю 

{свою вотчаву.
I ПосаФ {равдФлв Подыпя Гивакал 
iPycb, а вмФстФ съ вей в Перовышдь 
быдв арвсоед1 вевы къАиет|Ю Бевгр1в.

Къ иомевту вачаи воеввнхъ дФй* 
,отв11 Иервиышдь вредтваядь собою 
твввчвы! П1ювввц1ахьаый австр1йск1В 
городъ съ 4С'Ю тыс. иаселои1а.

въ вовечвой ообФдЬ вадъ врагоиг.
УвФреняость эта ускдалась аослФ 

оосФшеиЫ |«вер8ломь юго-мпадоаго а 
сФверо«звцедваго фроптовъ.

Им воиро'-ь сотрудокка гаветы, вог* 
вачвется ожвдвемое настувлен1е 

союеваковъ ва адпидвомъ фров:^, го* 
верадь Uo отвФтвдъ, что овъ омтруд* 
Еяетси опредфдято вонентъ пачада ва* 
стуалок1я, во, ое сдовамъ гвверада По. 
оковчав1в войпы сдфдуегь ожвдвть вг 
ковау текупии» года, аореговоры же о 
мврФ могуть врололжаться и дольше.

Л\ Б.»

уетровашая демопетрдщю. Девоиетрав- 
ты требосаяв у вшоянвшвхъ дедута- 
тогь хдфбм в еаободы.

Нужда въ Двотр1и

Нейграяьныя гисударетве.

.Меие Prele Pretee* отъ 18-го мар
та сообщаетъ, что даже въ цввтрадь-
выхъ чаетяхъ ВФвы пековвожво ву>
сать uiv6a. Ым двернъ веФхъ будоч- 
выхъ ввевтъ оСълвде|1я: .Бее раеаро* 
дано*. Газета дФлветъ оговорву, что
цедостатп въ мувФ нФтъ и что вано-
вата съ педостаткФ хлФба лвшь дур* 
вам оргавк|ац1я, в требуетъ евоем trt* 
бою пзъ BeHTpia.

.Wiener Jourual" змкрытъ м  вере- 
Ию Римм •Mi4B* е^общиютт, что довую стмтью, гдф овъ вмоимлъ вм

тамъ окшлвеь пять пыдмющи'са госу- армсвтедьстпо за то, что оно ее вред*
дарстчеивыхъ дфитвлей Серб1в: квмль' выдФдо вужды, аавовяшейсд чудоавщ> 
Пачедъ имрмгеорНеии'ГЪ, Иоимдовачъ, вой. UOO будочвыхъ уже закрылись. 
Млхмйловвчъ, Бесвмчъ в Рветычъ. По* ^р. в.*.
д|гвчос11е хругх призвсымють мхъ Кареи-учаийсса.
ветрЬчФ большой лвачеи1м к стмивтъ ое
въ свявь съ ваетупающеЯ вовоХ opies* Ивъ KieiM «Русск. ИФд." еообим- 
тировкой болгярсвой D0JHTBXB. Дер-.втъ, что волучмввом адФеь рмсоораае* 
жнтся упориый слухъ, что цмрь Фер-; gie Игватьмва объ отнФвФ ожрвулврм 
,’шиандъ жодаетъ ouynaul* Лдр1мво*. иопечвтедд отоосательво требоваа1м 
оолв. Подюгоалзвтся ямбвветъ съ Ге-1 пря постуолпн1в евреивъ аъ тчебвыа 
шовмвъ к Дааеиммъ для оближевЫ 1 atutxeiia К1евм ооотоявпыхъ ярмво- 
съ союаввками- Сербы будто бы желе* I ̂ хтельстю ороившо большое ввечмт* 
ютъ сдФлмть Игад1о восредвацгй меж-|дЬв1е Требовав1е оравспквтальетвъ вве* 
ду балиомвмм гткудврстввнв. дяво попмчвтелемъ округа Дермвва*

1к1иъ в Д1Ш1ДО 1ЮЗК0ЖВ0СТВ тыевчв 
Къ бокбардироанФ Дардвнлллъ. 'семекствъ воспвтывать свовхъ дФтой 

|въ учебввхъ 8ввв1 вв1лхъ города ве- 
Ивъ .(опдова „Раня. Утру" сооб*' смотра ьи то, что завоеъ предосташ* 

щаютъ; I етъ прав» жительства въ Kiebt родя-
Въ ангд1&охнхъ виеапо-хореашъ |телянъ, воса1ТЫ1аюш1П евоахъ дф* 

с<ферй1Ъ раи>-.Ч1тыиаютъ, что союаиий 1 тей въ К1ввсвахъ упебаыхъ ваввдея!* 
флить водойдитъ къ Конставтваоаолю мъ. Игватьмъ распорядился арааать 
ираблв1ат('льао въ коацФ марта. обратво уполапвыхъ аа иепредтам- 

— Коррчспоидеатъ .Uaily Chronicle" 
оовоываетъ послЬдмюю бятву къ Цар- 
дааеллахъ. очевядцемъ которой овъ 
былъ.

Первмышл1.-прФпость.

(Общее собрйн\е члеиошъ обществе).

15-го марта подъ оряаеЪдятеаьстяэиъ П. 
Л. Фролова состоялосьогщеясобря1и* чяе* 
аовъ о—аа аенледФльческихъ колпи1й и ре- 
месл. пр1втовъ.

ОрадеЪдятель ареллага1-тъ собранию из
брать почетямиъ членомъ о-»а бывшаго 
врядеФдателя о-мя А. К. Бкеказатояа,

Го{>авдо большее вначая1е внФегь 
Перенышль, икъ верзоклассваа крф* 
ооеть. 1'всаоложепвва у отриговъ Ixap- 
о т .  крфаость оерехавтыват веФ пу
ти между Самомъ и ДаФстромъ. веду- 
mie къ вэнболФе доступной часта Кар* 
аатъ, в въ часгао' тп чрреэъ проходъ 
Мвво*Лаб(|рчо—пъ Бепгр1ю. Иеремишль 
въ то жй врвмл обазпечиваетъ opaaul

Въ досагь чвсоаъ утра четыре брх- 
таисквхъ бропеносца вошла иъ вро- 
лавъ, пря чемъоперодн шелъ ,1пПех1Ы*. 
Спустя полчаса ,(,!ивв« Kllzabeth”, по 
боламъ которой шлв мнаомосцы, от* 
арила огонь. Рюудьтатн его допольво 
своро сдФдалвсь ваифтвыми. Оь форте 
'1анвкъ*Кие оохвядся густой столбъ 
дыме, па Килндъ-Г)ВхрФ были ааиФчо- 
вы олямв в динъ.

Бъ 12 чагочъ пъ продмпъ эпшля

п1емъ оравожвтедьст дФтей. 

ДФло Бурцева.

По слоимъ , Гусев. ВФд.", аъ Бет* 
роградФ подучевн свфд£в1а о тимъ, 
что А. В. Лмфвттровъ обратндса п  
прозадооту ФраацуЕско1 ресоубта 
Нуапкарэсъиросьбою хловотать воредъ 
русеввмъ арвиительствонъ о помадова- 
uiit В. Л. Бурцеиа. На*дватъ А. В. 
Лм||)атеатровъ оолучнлъ увФдондвв1е 
отъ фрапцумкаго посла въ РамФ, что 
его iipocbte долоаювв превадеату а 
что преаидепгъ UyaiKxpe глг««лялм

Фрв>щувск1е бровевосш ,!8uf<)rcu*,'хлопотать о БурцехФ.

Токскъ. Т>во-Л1ГТ(̂ аф1я Снбврскаго т—ва печатвого д^аа.


