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XXII г о д - ь  и з д а н 1 я .

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, ТомекЬ ежедневно, за иеключ0н1емъ дней поел’Ьпраздничныхъ.

S i L
Подписная ц^на съ  д о став ко й  и пересылкой:

п  To»ert ■ дртгиъ городмъ: и  18 гксвил 7 руЛ, 10 lAe. 6 р. 10 ♦ N ® ***• * 5* “■».* ■?** ^
ажгравжцу: ■» 18 и*еяцел 14 руЛ, 9 «ке. 11 р. 20 ь, в rte, 8 р., 8 гЬе. 4 р. 20 1 irtfc 1 р. 40 «•

Дм учвтедеЯ ■ учиедьниць «ароАм. шил в> год» 4 р. 80 ш., из подгод» 2 р. 60 и., при усдооЫ тдпмм гь иояторО Л**
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 .

Поишг!» ĉ irtCTCJ сь 1-те числа ааждаго икслва. За nepeniej адреса ивогороднлто ва »погородв11 мтааетса »  вол 
Тавса U обааыввм: аа строжу петита передн тежсга 20 в., позадв—10 в. Обълиев!» праслугв и раоочкп 0̂ в. а»

Дм^ногарадтжа at етрову петита впереди твиста 30 пев., тиади 16—»»п.
ЗасржзвгаеиЕЖ жъ газет! обмысаи въ Тожсж!-4 р,,в80городвш1ъ в р.ав тяслчу звзсиВ1яровъ,в!со*ъ ве болЬа одаого дотк 
Кантерв отпрыта ви1еАн»м« съ б'иа чжа утра да 6 час. вечера, врой! араадиивова Телефона Не 47».
РеаашОя ддл лвчввхъ обълсвев!! съ рсдивторо11ъ отжрвта ежедвеево отъ 10—12 час. дед. __
Еовсвлаеинл п  редавщо статьи н сообадвк должвв бить вапвсавя четю я гольжо ваодвой стсроп* ляст  ̂съ 

аачев1енъ фа*ил1и я мреса автора. Рувоопси, иъ сзуча* вадсбвоста, подлежать изи!»В1Л1еъ н сожрвш,ев1янъ. Рувонпс̂  
достамеввм бея. обоэшвчеаЬ ycioeil иоанвграждевй, считадлсп Свзалвтвнмп. Статьв, веврпиатыл длл вечвтп, храилтсл еъ 
редвкля грж икслца, а еагЬвъ уничтожаютса. Мелжгл статьв совеЬиь не вомращаютса.

ПОДПИСКА ■ 06ЪЯВЛЕИ1Я ПРИНИМАЮТСЯ: л  Лши»: вь воитор! рсдаждш (толь Диоряпсвойа Я и с^  
вваго Т-.В Печатваго Д!ла‘-) в иъвявжпоиь яатяайП. И. Мавушпвв, я  аъ жовторЬ объяысшй
Жом i  я а  Метать я К». В.-Морсвая ,л, д. »  11. Торг, itow Бруво J ^ btihi.

ШрмГвовож^ТД*“ о! « п1[||ижв. нагаянийВ.К. Сохаре»

s v . ’i . s  i  квп. 5

с. I. БРАИЛОВВЙАГО
(Набережная р%кн Ушайкм).

1?«"°?Г-бшф.врт.(
])ИДЕЙЛЫ!ДЯЖЕНД,|

I Въ пятвкцу, 3 апреля, бдвготзаритольный cпe^тaтль, сбсръ съ которяго I Касса открыта | 
14 ПЛППА "соч. йФстиаго ав- О*. Наиипшып воету онтъ на обра50ван1е воспитательвыхъ эеведенШ для ссирот^вшихъ I съ И до 2 чае. ,
)  П8ТСОВУТ8 Н R04B2. тооа М А л . / 1 Н8 ННОЖЯО1 дЪтей вонновъ. Лоставл. буд. «ДУРАКЪ», кон. въ 4 д, Фульдж. I « л  4 воI/ а«А....“ Ял «.r.nuw.r̂ . 7 .nn-Ъсв КРНБФИГЪ АРТИСТКИ И.Ф.ЛАУВЕРГЬ. | Д™ •* съ S ДО

ОКОНЧЖШЯ.

Въ среду, 1, и въ четвергъ, 2 апреля, МИВ1АТЮРЫ:
—  - иаго а в - ----

. А... Д..С Х .И ел ьн вш о й  Т д .:
tOMf, m. 2 д, Brftp». I MjabiBlI, НАЯ СИРЕНА, одер, m l »  Ндг съ 7 «ъ 1 П1Ста>лево «удетъ: .ЛЮБОВЬ-СИЛА‘, до«ед. съ « дЪасточг..

ПРЙТЁАТРГд'РОНИ пластиня, 
пластической гим

настики и тамцоэъ Bcix^ временъ.
СПРАВКИ ВЪ K.iCCB.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

Днрекцая Л. А. Одефсръ.

В Е Ч Е Р А  С Т С О Ш Ч Н О И  Т Р У П П Ы

^1. I. Исаевой.
j ПРОГРАММА 40 Л.'§ въ иечеръ вновь прибывш. дучш. артистокъ н артистозъ. Нач. ровно въ 9 ч. веч. Торговля до 2 ч. ночи.

_____  I Е Ж Е Д Н Е В Н О  К О Н Ц Е Р Т Н Ы Е. Е В Р О П А  ! подъ !шравпен1емъ а р Т И С Т К И
I3S ШАНСОНЕТНОЙ ПБВПЦЫ РУССКОЙ АП И С ТКИ

н  № р ш 1.;н Е ар 11ел л й .|
Е Ж Е В Е Ч Е Р Н О

Н овы й К А П Е Л Л Ы
въ нац1ональныхъ костюмахъ.

Поставонка бал. А. М. ЕЛЬЦОВ А.

Волею Eosied 8-то сего жарта евснчалса отъ равъ, поаучоввыхъ въ бою 7-ю 
жаргв, пуапорщжвъ

Борис-ь Карлович-ь Э.''ЛА'НТэ.
Зиусотойваа служба будетъ совершена 31 жарта, въ 7 я. вечера, ва жояу—g  

11одгорыая, А8 4. I
Родателя, брать* н сестрн.

АБ}шерЕЗ-|сльдшрщ1.Ф.Щеоавшя I С о д«р»аеан14»я
оривхжхетъ ежедчевйо. Уголь Дворянской 
и Вдагов'Ьшеискс& шь, д. Ивановой. —765

1^1И 10-йа,рт'и:иа.

П о Л ь С Ф К Ф Ь
севсацаоБ. лр. изъ нын^швей воЗны. S-

ОТЪ КАШЛЯ
натура.ськыя солодо-:

КОНФЕКТЫ
ЦЪва 2S кол аа коробку.

Магазины БРОНИСЛАВА.

П
ТЫ(

обку. I
!ЛЛВА^

Отъ шторы та .Сибирской Жизнь *
Г.т. ПОДПИСЧИЕВ, срокъ ПОДШ1СЕВ Еоюрыхъ 
оаанчпвастся къ ] апреля, во и8бЬжоп1е пере
рыва въ подучев1и газеты благоводагь внести 
подписную плату и при подпиокъ непре.

Металлнчес!:1'3 вБнки, ланты
печати на леигагь большой выборъЕЪбк>- 
ро КОЧЕРЖННКО, тел. М 2S9. 3—124?

мънно предъявлять абонементы.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Коявурсвое уаравдсв1е со д4.аажъ вееоотоятедьвяго должввка тоааращеегяа 

иС. II. Явовзсвъ в А. И. 11олявовъ“, иа оеновап!* постапоыев1Ж общаго coOpaui 
аавиоташхввь неоостоятельваго отъ 1 жарта 1915 г., объавлае1Ъ, что ежъ открыта 
промаха ыаиуфаатуриыхь, га.тан1вроииы2Ъ а др. топарсяъ, вахолищахсв въ г. Ьар- 
ваудЬ въ жагаеввЁ ва yr.iy Иосжовскаго оросп, в Петропаидовссой ул., въ х. бар- 
ваухьскаго городского обтБеотвеяавго управдевГл, Продажа аредаодмсева г.арт1яяв.

Жедаютднхъ пр!обр!>гта товары пржглашаюгь обращаться лнчво жлп пвсьжевпо 
жъ KObvypoB̂ C yaHUweitie, каходащеаса иъ г. Еарняул-б, ва углу Гогодевсьой ул. 
ж Собориаго пбреуджа, д. Каллвстратова; заяв.теи!я прнввжаютсж дежурвынп чдева- 
«и воввурсваго упраидсн'л отъ 7 до 8 час. вечеря ажедиовво.

Ржзсрочьа а жрвдвть ив допускаютсв. ' 3—1!91

2 - я  т о м с к а я  ж е н с к а я  г и м н а з 1 я .
Пртеиаия иопнтааХя п вспытаяЬй ва свждЬтедьотва во вс% влаоси будуть 

пропвоодвтьоя сь 16 аорЪ.тя по 1 ыаа о. г. сь 9 чао. утра. 5—136

ОТЪ ТОКСКСН 1-Н Г55ерК£80Я м уж ской гя и к и Ш .
Прзежъ. прошевтй со вс%жи докужевтпжи, необходижычЕ для досущеп1я гь весен 

вянь п(пемьыжъ ахзажеванъ ш» 1-й классъ, а также прошенШ и документовъ къ ис- 
|Оытая]яыъ на свчА-Ьтельства за курсы разныхъ классовъ гинназтн—производнтси г. 
двректороиъ гннвазЬт съ 1 ао 14 апрЪля с. г. включительно ежедневно въ гиынаэм, 
кромЪ лраздвкхсвъ н субботъ отъ 5 до С ч. вечера.

Оодробностн о БС̂ хъ кеобходижыхъ докужсвтахъ п вреиеин производства 
Зжиеиовъ въ 05ъявлеа!яхъ, оеж‘й|денныхъ въ вдажк гижназш.

Безъ предст8влен1я всЬхъ необходнжыхъ докукентовъ ррошешж орин:1чаться 
не буд>тъ.

Бланки арошенШ'и обявате.'.ьствъ выдаютси въ кдхиеляр1н гимяаащ съ 1 ч. до 
S «вс. дня.

В .  Л Е В И Т И Н Ъ ." —Бронислав. Тел. 825 
.1олот% безъ неба, волотыя коронки, штифтовые зубы, 

жостикн, нсара8яен!а кривихъ аубовь. Лсченте бодьыыхъ 
4Иес-.’нъ, о; ожбнрсванте эубовъ и удадея1е безъ болл 11р1ежъ съ 9 до 6 час.
Ш Ж ТВ. ЗУБЫ
г ДОКТОРЪ МЕДОЦИКЬ!
R. R. ЗовйдовсЫй.
Иержн. и вкутр. бод. ФпеическЬ ивтоды лечан1ж 
•П|Мжъ отъ 9 до 10 ч. у. и отъ 3 до 7 ч. & 
«■еднееяо, кронЪ BOCKpeceiUjL Саасская 
уа. Н  Телефовъ f i  741. 25—4426

ДОКТОРЪ.

L  Б  Ясбшова-Ягбодевз.
Жевопя, ввутр. бол и акушерггео. Пртежъ 
схедн. отъ 11 до 12 ч и 3̂ /̂  до б ч. л  Дво* 
фипская У&1 М 20, д. Зв'Ъ^вой. 1'ел. 580,

ВРАТЬ
И. и . Ш УЛМ Я Д-М ЕДН О ВД.

Акушерство и кеяск1я бодЪзп. П(4е1ГЬ 
отъ li/a до S л  дял и отъ 6 до 7 % веч. 
(крок« воскресжыгь дней). Д ю рж хи, 10.

Тедефовъ 740. —19

В . В .  к о Р Е Л и а ъ
I Н а ш а  бояЬшя. Элестрни'^л Гппнозъ 
Прае» отъ 4 до 5 час вел Монасшр 
ским S ,  я, Маасушика, кв. 9. Тал, М 760

ДОЕТОРЪК. в, KonpeccoBi!.
Вод*яии коая и водосъ,сифвд11съ,
ме«е11од.,ш1кросков. ивслАл. иомс. Пр;скгъ 
Аввиыхъ ежедвевхо утроп отъ 6 до 11 
час, иуь, отъ_5 до 7 лДиядашь отдЬс.- 
ш  я^модА Моккепсрвг. ул„ Г. 66

ДОАСТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Я . 1И. НИКОДЬСК!}^.
ХИРУРГ, у  iiiKast носовыя, горловыя
ВОЛ. Вжккмвяо отъ 4 до I час вечера. 

Гввссг. Т. #• 28, Тывф J« 781. 18̂  11

8 .  3 . Я Е В Н Ц К 1 Й .
|утренк)Я, дувевныя и нервный болЕзнл 
хВ1гъ больныхъ съ к 5—7 час веч 
илскап улч М 10. Тед. М499. —1237

ВРОЧЪ Р. Н. ПНСЕУИОВЪ.
Жоибя бол., акушерство. Пр!емъ ежедя.съ 
11 ч.—1 ч. дня и отъ 6—7 я  веч. Ул Ко- 
«КеваЛй трактъ. орот.:въ клнжвкъ, д. «4 S, 

КП. 3. Телефовъ «4 243. —15

БРОИЪ Д. С. НБКОЛДЕВД.
Якрургпчески U Kenciiin. Отъ б до 6 еже

дневно. Дворсосюи, 39, телеф. ЗА

1.В.
Ч«гш. « m i '  Ж дЪтск. бол 1̂р!енъ боль 
«МП, съ 11 до 12 ч. и съ 3 до 5 час дня. 
1Ыяестратскаи уд.. А Тел. 697 5-1838

В р о з ь  В. А. ЛДЕШИЛД.
Яяжпжж кжвжвркчосвАя бодАзал Пр1ежъ 
то пожедйльжндажъ, вторхзинъ, члвер- 
п п  к еуббопыгь СП в до 8 вачара, до 
п а  ъ ■ дапхиажъ o n  IS до 2 ч, жп 

g io  к t :sn . 71, м 3J, ' .

Н. А. ЧЕРНЕВСКАЯ-ЩУКИНА.
HpieiTb со внутр. и женсх. отъ 4 до 5 
Ннкитинска]̂  14 39 кв. 8. ТЕЛЕФ. 76 1000 
Пр:енъ ежедневно, крокЪ четверга. —218

*ьРАчъ" Д впектореК 1й.
Соасская, 23. тел. 963.

^ВРАЧЪ А. Н. ОСТАНИНА
lipiearb съ 9 до 5 ч' веч. Плонбы отъ 5Э к 
искусств, зубы отъ 1 р. 50 л Еланская 2t

ЗуЬЖ^врачъ И. Й.
Пр1екъ съ 9—3 я съ 5—7 час. вечера. М» 

гистратсхал № 11 2—13

П|йагъ еъ 9 ^  ъ в съ 4—7 «ас. мчарл 
Почпвтскак fl, д.Карн»кова. —58

зубной врачъ

„ Н. Б. ФУКСМДЯЪ.
Лсчсн1е, гиожбированге, искусстоенные зу
бы на хаучукЕ я волотЗ, удаление syiSoab 
безъ боли. Пр!еыъ съ 9 л утра до 6 л 
вечера, въ ораэдкикя до 1 ч. дне. Подгор 
кый переуд, 76 11, рядонъ съ жат. Феды- 

штейнъ. — 1612

ЗУБНАЯ ДЕЧЕБНИЦА 
Л . Л  Г Е Р Ш Е В И Ч Т >

"pieifb суъ 6«> утра до 7 л  вал Пашебм 
о-гъ 60 к. Удалекк ау^ 50 к, Исхуств. 
Зубы I  р 50ь 8arorta>f.nrit sp* Н  8

В™чъ З у н д е л е в и ч ъ .
Акнжоаская, 27.

Зубвой I  и П«пппрл Еланская, 5. 
ерачъ Я. П* iiaO;iUD0| nptexb оть
9—2 дня н отъ 5—7 вечера ^4932

Акушйрнз в. А. Козлова ‘врняил съ
о до 5 л

дворянская, д  М 89, каиеаный флигель.

МЪсяцесловъ.
ВГСРНИКЪ, 31 МАРТА.

Свяшкул Ип8т:я еп. гепгрскгго, open. Ипа
тия и Аоаолок>Я| нуч. Авды еонскоод и 

Вешлнння д1акона.

Руссяая печать. .
По Сибири (отъ»ешихъыоррв5аои1е8- 

товъ.) Новопвко1ас»«ъ.Пижвеух1 ЕСКЪ. 
Нзъ гаэггь.
Тоиская жизнь.
Пошертвовагцй.
,0  взрыачатихъ вош.ествак-ь*(пуб4яч- 

пая лв1д1а В. Ф. Юфпрвва)»
Въ бврьбФ съ Аорог:визно1 
Въ учнтедьскохъ HacTMTjrrt.
Полезное изобр'ЬтЫе.
Жизнь лроаинц1и. .Разоров1в Польша- 
Военный абзорь. Обсзрлвпшль, 
Нозый глагноБ0занду1Сш!й арн1яхи 

ctBcpo западнаго фронп.
Герканекзя услоы1а мира 
ПослЪдн’А HsatcTiu 
Спхсокъ ранеиых\, лочавшихъ в> 

пл%нъ м пропавшихъ Казъ сЬсти.

/ П р В З Ы В Ъ  в ъ  в о й с к а  р у -  ! ®овъ, убитый въ бою, прнввапньй кзъ 
и ы а С В И Х Ъ  у ч а щ и х с я .  мпаса корсувскаго аолаа соручиъ 

 ̂ ^  Гаврнловь, орд. св. Анин 1 стев. съ
БУХАРЕСТЪ. (28 март.).

^бщеша, .^риаь K i  юаолыр .м«, “  “ ‘"’Г™
учапЦесн въ лнцеяхъ я высшвхъ учеб- 
внхъ №ведев1ахъ, noAJesauiie призы* 
ву въ 1916 году, ирвзиваютея 1 впрЪ* 
дя въ вовнсв1д части, въ которымъ оии 
приписаны. Зат^къ они будуть распре* 
д1аднии по всеввыкъофицерсквнъшко- 
лажъ для прохождев!а курса. Водовте- 
рв, отд'£ч&ю1ц{е треборяплхъ аахова, 
могутъ быть прЕваты въ ери!» в рас- 
предЬюан по воеввымъ подготовитель* 
выиъ ШЕОлаиь, если явятся до 5 аарф-

БЪЖЕЦКЪ. 28 марта). Землевда* 
д^дица Басс1авдеръ прввдекаетея къ 
отв^тггвевностн аа пепредстт1вдеи1в 
лошадей во время реяав1ищи.

Европейская война.
(Петроградекагв тмеграфн. агентства),

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 2 9 -г о  ы арта 1915 годя.

Н а  р у с с Е о м ъ  ({(р о н т Ъ .

О т ъ ш т а б а  в е р х о п в а г о  
г д а в в о Е О н а в д у ю ш а г , о .  На 
фропгЪ въ оападу огь Н'Ьмава аа 
равов^гЪ 27 марта ыы атаковали 
позвцш гврммщевъ между Коаьва- 
pioil Q Лидвиоовымъ н аооаЪ упор- 
наго штыкового боя захватвио дв-Ь 
диы1в овоповъ. Нами взято СОО 
пл'^ввыхъ съ в1:окольнпни офацера- 
ма в В-аз пулеяетамв.

Въ Карпагахъ, ва ме80*лаборч- 
скомъ направлев1п, перепда въ ва- 
отуплев1е оъ nosuiUil у Чабодоча, 
ни вабила неарЕятеля ввъ Варавы.

Къ югу отъ Ёолп Маховой кы 
эахватплс высоту 90Э, в, таквиъ 
образомъ, непр1ато.1Ь ебнтъ оо всо* 
го главыаго хребта Карпагь въ 
равов‘!Б нашего пастуслвв1я,

Въ роотоксвомъ ваправлевХв во- 
ар1ятель ввачатэлыю уоалвлоя н 
26 марта вачахъ всотв уаорныя 
вотр^чыыя атака, У ои)^но отражая 
вхъ, мы вахваталп 1000 пл)вввыхъ 
оъ 20-ю офвг;ерамв.

Наотуплев!е съ .tsqIs  Нвжвсй 
Стузогааы—Волосатвго—Буковца въ! 
южвонъ ваар.1Вдеа1а продолжаетоя,: 
веомотря на ^ а б в е  трудные н%от-! 
ныя уолов1я. Прокладывав ссб']̂  до
рогу въ ов1&:7 глубавою до оахепн, 
ваша войска въ в-Ьаоторыхъ 
иувктахъ првблнзвлась ва 5 ворстъ 
въ доанв^ Ужока.

У Росохача л Роханвв вепри* 
тель произвехъ 2 беэуоо']1шаыя 
атавв.

На другвхъ участкахъ вашего 
фровта безъ 
мЬаъ.

существеввыхъ лере-

Н а  з а п а д Е о м ь  с]йронтЪ .

ПАРИЖЪ. (27 марта). Вечерпее 
сообщение глаоитъ: ,В ъ  ревульта- 
тЪ BOSoQ блсстищей атаав вротпвъ 
важвой noeBoin у Эааржа, кото
рая гооподствовала надъ Веврокой 
равввЕой а  которую веаргятоль 
упорно ваощщалъ, Bus'll вся эта 
аоэнщя перешла въ нашн руки. У хе  
вчера мы яаняла учаотокъ травтей 
аротяжешеиъ свыше 1500 мьтрсвъ, 
въ рувахъ s o  гермавцевъ аа воз- 
вытеапой равнвнъ ваходвлнсь лишь 
два островка въ в^скодъко жотровъ, 
SCO еще овльно обороаявш1»ся. Од* 
оаво, поол% полудев мы яахватнли 
эти траашвв, ваявъ въ пл^въ 150 
чоловъкъ. Таквиъ образомъ, мы до- 
отоглн одной вэъ главвыхъ ц^лой 
аашихъ опоращй ва поса-1ди1е дви. 
Дал^е къ югу, въ А1бскомъ л-ioy, 
мы удержала за собой гавлтыя аа- 
на авредь тЪыъ поавд1в ва про- 
стравотвй въ 200 мотровъ а отбала 
S ковтрЪ'Ятавн.

Въ Мормарскоыъ Л'Ноу гермавцы 
произаолв 15 атакъ, стремясь взять 
гавлтыя вамп вчера травшен, во 
вс^ атаки была отбвтн. На н'§сг)Б 
боя трупы лежать грудамп.

На оотальвоаъ фровгб можно 
оты'Ьтить аошь ол'^дуюшве. Въ 
Бсаьпв, блпвъ Дрвграхтв])а| гернав* 
цы атакой завала учаотокъ траз* 
шей ва л^вомъ берегу Hsepa, въ 
то время, какъ бельгШцы атакой 
првблвэвлвсь къ тому же м^оту ва 
аравожъ берегу этой р&вн м уотро* 
ван тамъ предвоотвое увр^олевХе.

Въ Шамаонн, въ северу отъ Бо> 
оежуря, провоходвлъ пахотный бой, 
хотя восввш19 м1огвый характеръ.

во довольво уао, вый. Гермаваы 
□ытнлвоь огяять трашлей,
ВБЯТЫХЪ ВаНВ въ орОШЛОМЪ Ы'̂ О̂Я-
а%, однако, ваступавш1е всюду Оылв, 
отбиты нашаыъ огввнъ, ва сохлюче- 
в1оиъ одвого пувктя, въ которомъ 
вмъ удалось удержатьос аа выдвв- 
путомъ впаредь учаотк’Ъ. Сегодня 
ковтръ-атакавв вы вновь взллв 
втогъ учаотокъ травшеб в отбросв* 
ли вепрАятеля ва арежв1я позвщв, 
вянеся еву чувотвптчльныя потерн.

Колочество вэятыхъ вамв въ 
пх^въ горыавцевъ аа поолФдв1е 
двв ва юго-вооточаыхъ скловахъ 
Гартмаасъ-Вейлера—160 человЪкъ*.

ПАРИЖЪ. (28 шфта). Двезвое оф- 
фшоальнсе coo6iaeBie гласить: «Брн- 
тавевш войска вь вочь па 26 марта 
отразвлв герхаисяую атаку между Кем- 
мелемь в Вульвергомоиъ.

Ыы доствглв вовыхь уся^хозъ не* 
зду Мвасохь и Моэедемь, прсдвит- 
лись впередь вь Зяарж^ и вторглись 
перодь лнцонь явпр1лтела въ герияв- 
СВ1Я травшев, которыя завиены тру* 
памв. Къ концу дня мы отркзллв дий 
ковтрь*ятаяв въ л1су Айи в взяли 6 
оулсметовь в 2 боибоиетв- Зд'Ьсъ со 
вчервшваго солудад веар1ят8ль бол^  
ве ороввводвдъ совтрь-атякь.

Вь Мормарекомь л1иу мы удержала 
8Я собой аахсаченное, весмотра еа 
охесточепв1йш1я ковтрь-атака, ороиз- 
водиьш1яся вчера до 7 чаеовь вечеря*.

ПАРИЖЪ. (28 марта). -Оффящально 
сообщается: •Соглзсяо волучванш(ъ 
ночью допе^11ямь, во время двухъ 
атахъ, благодаря хоторцхь оамь уда
лось вчера захватить восл^дви гер* 
мансайя познщи вь доврж£, д‘1,ло до
ходило до ожесточеааихь штыковыхь 
ехватокъ*.

О т к а з ъ  В е н х Е з е д о с а  о т ъ  
п о л и т в ч е с Б О й  д ф а т е л ь -  

н о с т п .

АФПЫЫ. (23 марта). Въ виду 
отвЬтв, дааваго афивсквмъ кабвпе* 
томъ ва письмо Вснп'^елооа'къ коро
лю, бывшей премьеръ схоячателыю 
отказался огь полнтачешсой А ^ -  
тельвостп в ввм^р-'ваотся уехать яа- 
грапвпу. Ходить олухп, что вм'Ьсто 
Веппвелооа во глввб либеральпой 
capTiB отааегь Ралляоъ.

СОЛУЯЬ. (27 марта). ПаовлевЕе 
евльво вэволноваво нл1̂ реа!енъ Ве- 
ввввлоса отвазаться отъ полвтвче- 
ОКОЙ Д'̂ ТЬ.ТЬВОСТВ. Д'^тодьяооть 
критскпхъ оргавазащв, стренящвхоя| 
въ децентраливаща управлев1я Кри-| 
та, оъ каждымъ дяемъ стааовптея 
знвргвчв'^. Опасаются волвев1й.

(Отъ ШШШ1 eoppgcsoi).
Петроградъ, 28 мзрта.

sKreuzzeitung” допускаетъ 
заключен1е мира сь  Англ!ей на 
оспов'Ь эвакуац1и н'Ъмцами 
Бельпи въ обм"¥<нъ на захва- 
ченныя англичанами германсюя 
колон1и.

Л О Н Е Д Ъ Л Ь Н И К Ъ , 30-го  м а р та  1915 г о д а .

Н а  р уссЕ ои ъ  ф рон та.

— Инсургенты заняли стра* 
тегичесюе пункты на граннц-Ь 
Болгарш, Се^1и и Греши,

Болгарская оппозншя, одо
бряя м^ры правительства по 
поводу инцидента на сербской 
границЪ, вл1яетъ въ смыс.т'б 
предотвращен1я осложненШ.

Допросъ пл^нныхъ четни- 
ковъ установилъ, что вторже- 
iiie въ Сербхю вызвано агита* 
щей Турши и Австр1и. Цротестъ 
противъ Болгарии признается 
излишнимъ.

—  Султаиъ отказался поки
нуть Константинополь.

—  Германцы стягиваютъ вой
ска къ  голландской гранпц'Ь.

—  Министръ народнаго про- 
CB-feuienifl графъ Игнатьевъ вно
сить въ совЪтъ министровъ 
проектъ предоставлен1я част- 
нымъ польски,\1ъ среднимъ шко- 
ламъ правь казенныхъ школъ

F y c c s ie  я л Ё н н ы е и а  за -  
п а д н о и ъ  фронт1Ё*

ПАРИЖЪ (27 марта). „Journal* пя- 
шетъ: «II» фровтй Уазы французы cpexi 
ajtuHuxi захвата.11 pyecuro солдата, ко
торый разсБозалъ, что быль ззхвачеаъ 
геряапцакв вь оярествостах-ь Ченаохова, 
затЁяъ съ 380 другвхя русекакя пл̂ нвы- 
ни отпр&здовъ во Фравц!ю, гдф нтъ зл- 
ставлала вагружятв вагоны предхетаяя, 
яаграбдепвыян на фравцузевоВ террвторк. 
Двсцяилвна, по его словзит, у герязвцевъ 
веака строга, я иного русевт было раз* 
стрФлаво».

В ъ Англ1и.

CBlurluix. Бкюферле яввлся взъ Ашервка, 
I Мвллоръ ув^рястъ, что овъ брятавсхи 
поддвввыВ, Хавъ, повядвяоху, геряквецг.

В о  Ф р а н ц и и .

ПАРИЛГЬ (27 иарта). Скончался дену- 
тать огь Парижа Берра.

Морская воёва.
СТЭКГ0.1ЬМЪ (29 яарта). Нл Гауге* 

вувда (Норвепа) сообцаютъ, что вочыо 
слыша была съ хора сильная я продол* 
хятельпая канонада въ ваправлев!н остро
ва Усткре.

ЛОНДОНЪ. (27 мартах Герман- 
охзн подводвая лодка иотоаваа пор
тугальское сухво •Д?ро*. шедшее 
нгь Кардифа въ Опорто съ угдемъ.
Комаяда спаслась.

ВАШИНГТОНЪ. (27 марта). По 
Д’Ъду иотопдевся америвавскаю аа- 
рохода ,Виль91гь Фрей* Гермавтя 
ваявила о готсвасстн передать воп* 
рооъ ва привовоА оудъ для уотанов- 
хен!а, кому принадлежало оудао.

Призывъ въ Турцш всЪхъ 
способныхъ носить ору- 

sie.
С0.1УНБ (27 мартах Ияь Дарырада 

сообщчютъ, чти тамь опубликовово суд* 
тмсхое нрадэ о призы в^всЬхь спогоб- 
Енхь еоеять cpyzie nesaeiciMo отъ 
возраста.

Олухи о Еоалиц'юнномъ 
кабинет® въ Рутиыти.
БУХАРЕСГЬ (28 if.p i.). И »  ttCBi- 

демлеввыхь круговь середаюгь о воз
можности обраоов8в1я вь вепродолжи* 
тедьвомь времевя ващониьваго вабя- 
вета язь представителей Bctxb вярт1Й,
6ojie  решительно стоящнхь ей Старо
ва тройствевнаго согласи, вь цХдлхь 
осущеетвлеа1в вацювяиъваго идеяло. ' богод^вскаго

От]ъ ш т а б а  в е р х о в в а г о  
г л а в в о к о м а я х у о щ а г о .  Еъ 
«ападу отъ В^мава продолжая>тоя 
чяотячаые бои въ раЙов'̂ Б рЪкн Шо* 
шупы.

Бъ Карпатахъ аепр!яте.?ь 27 в 
въ вочь ва 28 марта гуотымм во* 
ловнами, поддержаввый овдьвой ар* 
таллер1ей, упорно атаковадъ ваши 
войска, перешедпйя ва роотовевонъ 
вааравлеятн ва южвне свлоеш глав- 
ваго хребта. Эта итава вамв отби
ты съ огронаыми для веар1ателя во- 
терамн, при чеиъ ванн вахвачеаъ 
въ пл'^въ одпаъ _батааьоаъ оь 23 
офвцорана в аулеметамв.

Въ ужоковомъ няаравлвя1я пооа^ 
ynopsaro бои мы овлад'&тв в1 ска1Ь- 
SHMB высотемв, прп ченъ захва
чено 1000 паФиныхъ оъ 22 офмце- 
рамв в 4 пулсмотама,

Въ отрыйскомъ направлев1и ве- 
пр1ятельсв1я атака прододжаются.

На другвхъ участахъ вашего 
фропта (^въ сушественаыхъ пере*
1ГВВЪ.

О т ъ  ш т а б а  к а в к а в о к и й  
ЛОИДОПЪ (27 иарта). ЗдЬсь BCKopi » Р м i в. Въ ориморскоиь отрядЪ 

начветеа процсссъ сбвянясиыхь въ тшон^.^в нарта велоа огневой бой.  ̂
ств4 Кюоферло, Июл.1ера к Хава, восн*! ольтяасвомъ вжправдевтя шла 
лавшзхъ на катервкь корск1я воеявыа • перестрелка.

На оотальпонъ фронгЬ безъ пе- 
рем'Ъвъ.

О б в о р ъ  а Л р м е й о к а г о  
В ^ о т н н в а *  (29 марта). Въ За- 
вао;васкомъ pafioai безъ пере* 
нФоъ.

Въ Галпща, въ райов^ Дувайва, 
съ 26 по 28 марта проиоходваа 
лишь редкая :^тидаерШокая а  ру* 
жейааа перестрвдка.

На ыеэо-даборчсЕонъ направлеатв 
наши войска, проодолФвая вев^ро- 
ятво трудвыя М'£отныя yciOBiu, ве
ли упорный бой аа высоты о&вер* 
B’fie Телеаоча. Противникь 
ояодько рааъ переходилъ въ отчаян. 
ныя ковтръ .атаки, яевам!йнао отбв- 
вавш1хюя. За два двя ванн въ 
зтомъ ваправдев1м захвачено 2 пу
лемета в взяты въ пл'1|аъ оводывй 
батальовъ въ соотавй комаодирв* 
майора, 22 о||нцеровъ в 378 внж- 
ввхъ чввовъ.

Въ y.'soscuoMb Еаправлон1в пашв 
войска уоп'Цпао продвжгаютоя впе> 
редъ, пра чемъ ванн заняты посл£ 
упорааго боя высоты въ райовф 
Буиовца, деревия Бевева, сзворнов 
окраина деревни Свдвэкъ и взято 
въ пл1въ 23 офицера н 1000 ввж- 
внхъ чиаовъ. Оообвнво упорные 
боа провсходнла въ раЙовЬ Бу- 
тедыш. Зд^сь протявавкъ еооредо* 
точллъ аебывааый оо ввл'  ̂ артял* 
aepificxifi, ружейвый н пуаенетвый 
огонь; i-iMb ве мев'Ьв, уондгянв 
нашпхъ гороСсЕВхъ войскъ высоты 
о^вервИе Бутлы в Комарнаковъ 
вивты, в захвачено въ пл^нъ 22 
офицера и 700 нЕЖввхъ чяновъ, а 
крон-  ̂ того, 2 пулемета.

Въ ужгородовомъ ваправлвв1а 
яроотныя атака превооходныхъ 
оидъ протквввва ва высоты къ 
югу огь Ровохача, блиэъ Козевко 
в въ трехъ верстахъ восточайе 
Нижаей Рожавкя, были отбиты 
огазыъ, а въ я^воторыхъ ы^тахъ 
и штыкамя оъ большими для про- 
тввввяа потерями, при чемь захва- 

бодьшое количество одЪв-

В ъ О о ед и в е к н ы х ъ  Ш т а -  
тахъ .

ВАШШ1ГТОНЪ(27 нарта). Презядевть 
послолъ бвльг!Всяоку королю по случаю 
двя рождев1я сердечвую телегракку.

Е ъ  ги б ел и  .М едж и д!е‘'.
ОДЕССА (27 нарта). М^ттшыи па

роходными обществахв и вупечеетвомь 
вредполагветея собрать веобходямыя 
средства для подняли в ремонтирова- 
ffifl <Меджхл1е» в оодарить его флоту 
въ волной боекой готовноств.

Т ел егр ам м а  ге н е р а л а  И в а 
н о в а  главн о у п о л н о м р ч ен - 

ном у сою за го р о д о в ъ .

МОСКВА (26 марта). Главнохоман* 
дующ1й армймя юго*заоадпаго фровта 

I пряслалъ гяаввоуполноночспвому союаа 
I городоаъ следующую телеграмму: <Отд 
лица ееовгь подчнвавныхъ и отъ себя 
лвчао поадрявляю предетавЕтедей вс£п  
городовъ, а въ лвцй вхъ обывателей 
городовъ со Светлынь Прабдавкомь.

! Оть души желаю вань вс^мь всего 
'свЪтлаго, отрада ввд^ть благ1е плоды 
'заботь я трудовь горохавъ в всего 
'flaceBeiiia Руси о паеь, поеввыхь, 
вашвхь братьахь. Благодарю аа труды, 
вь чаетЕОСтн ва noeatiaio ваши подар
ки вь ввдф Савь, которна иаыь aunt 
особевио полвавы в дороги в свядЪ- 
тедьствують о ооввмав1в ceixb совре- 

(меаиыхь вашвхь нув:дъ. iU t  Богь 
ваыь jentxa вь вродолл№в1в вашвхт. 
трудовь оа радость Дара и благо ро* чево 
дваы. И в а н о в ь>. ' внхъ.

Награды.
Н а  за п а д н о м ъ  (]>ровт®.

ПЕТРОГРАДЪ. Награждажтея орд.
СВ. ГеорНа 4 етео. офнперы оолховь:! ПАРИЖЪ (26 марта). Оффвц1альвое 
сфвекаго поляоввввь Исаевь, ховетая-: сообщев1е вь 11 чаеовь вечера гля- 
тввоградсяаго хапвтанъ Галавчувь,' c m :  яНежду Орвожь в Ыаясонь бое* 

штябсь'ваовтавь ^ 17Г'внхь етолхносо^ ве ировсходякъ

У Эпаржв пФхота о вртяллери не 
ор1ате»я безд1йствоаала. Довьпрошель 
соохойао. Bci позвц1в въ иашяхь ру- 
кахъ.

Изъ notasanift плЬввихь вадво заж- 
чев1е вашего yentxa. Гермавцы сь 
ховца ф>еврала сосредоточила вь этой 
чветв фроктя всю 38 резервяую дввв- 
з1ю. Кь яовцу марш диьив1я эта, во- 
негя силышя потере, см&вена 10 ак
тивной Д18вз1ей 5 арнейскаго вороуса, 
укожилектованвой лучшими чаетяив 
гермписхой арм1к. Имепво ата дивиз1я 
выбвта азь редута у Эиаржа, пред- 
ставляющаго настоящую кр-Ьпозть. 
Гермавцы вводпократао подучали под- 
тверыдев1я держаться во чтобы то вв 
стадо; вмъ быдо обысвево, что ло- 
BBiHa эта вм^егь весьма ваыиое ава* 
чев1е, а ахь геверааъ бхивкль, что 
ради coxpaueaia зтой по1яц1в пожерт* 
вуетъ ди&1 з1ей, армейсквмъ короусомъ, 
100,000 чехов-Ёвь, если потчуется. 
Потери гермавцевь у Эпаржв вь тече- 
н1е двухъ посл'Ёдавхъ м^елцевь до* 
стигяють 30,000 челоз'1къ.

Вь Мормарскемь л ^ т  мы авхаатв* 
лв вовую лив1ю траншей, отравявь 
гервавск1я козтръ-атака.

Къ северу оть Реаеввлье мы yspt- 
пили а елегяа расширили вашу аоза- 
ц1ю.

Вь Лоррев^ полурога, продпвяув- 
шаяся въ вочь на 26 марта до дерезви, 
расаоложеввой к*>вду вашими окопамв 
а окооавв гермавцевь, окруаива пре- 
восходанмв саламв в взята въ вдЬвь*.

ПАРИЖЪ. (29 марта). Оффнц1альио 
вь 3 часа лив сообщается: ,Бъ Бель- 
пи, ва рЪкЬ Эвъ и въ Шансави вро* 
веходать артилдер1йсюв боя.

Цодучевы содтвер8дев1а о вашвхь 
ycnlxaxb между Маасомь а Мизедемъ, 
о Еоторыгь гозорядось вчера.

Вь Мормарскомь лФсу мы удлнаяла 
вь вссточаомъ вааравлев1ж вашъ 
ф|ронть, соорудввъ Еовыл травшев, в 
отразндв вФеводько пепр1атвльсквхь 
вовтрь-атакъ.

Въ Ле-11ретрскомь t i e j  мы ародвя* 
вулжсь впередь па аападвой озушкФ, 
ваоываемой .Засасвою четвертью *̂ ж 
захпатялн гсрмавсий пуленетъ.

Весь девь-~ дождь, с и ^  в в1:теръ*.

К ъ  и н ц и д е н т у  н а  серб о- 
б о л гар ск о й  границ® .

СОФ1Я. (28  марта). ОтдЪль печатя 
опублввивалъ оростравное сообщеше, 
воторынь првшсываеть сербскому ,Рг. 
Bureau* вь I lim i раепростраяеше 
среди евровейспой печати ^дегевды, 
будто coObtIb вь ВалавдовЪ Ссозданы 
четами, оерешедвимв изъ Болгар1в вь 
сербскую Македонию. Бодгврское сооб* 
щев1е вавываеть ввеввувшей ааавде* 
в1е, будто четы эти сфорнкрозааи ва 
болгарской TeppiTOpiB н будто бодгар*. 
ское празвтельство бвдо осв1,домлеао о 
предполагавшемса ваб^гЬ четь вь Ма« 
кедов1ю. Болгарское сообщев1е объяв- 
ляетъ ложвымн у7зерждец1в сербслаго 
правительства, освоваввыя ва дожунев* 
тахъ, раевростравяемыхь сербехимъ 
.Fiesse Bureau*, показщпяхъ веграмот- 
ныхь 0л1^иныхъ туроиь. Болгарское со- 
общен1е залвляеть: .Болгарская точка 
spioia, доетойвынь образомъ изложен* 
вая вь дноломатвческвхь вотахъ, во 
опасается ра8сл^овав1я. Оно рззе^етъ 
вей обвавен1я се^озъ противъ Болга* 
pii в уставоввт», что сербское правя* 
тельстао еще равь действовало соодь 
вл1яв1емь сербской воеявой оврт1в,вз* 
вйетвей подь аненежь .Червой Рувк' 
старающейся поддераить «нслб, будто 
Волгари варушяетъ мейтрялвтеть, я 
едйдователкво—ве нжйеть i^ a a  тре* 
^ввть вонд«всац1я.*. ,
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О к авд и вавсЕ ая  п е ч а т ь  о 
ю р г о в ы х ъ  снош ен1ахъ с ъ  

Росс1ей.
ОТОКГОЛЫГЬ (24 lapra). cSweoska 

Kiport> аредуореждаетъ, ято вкиВ Мар̂  
пвъ Бюргмь, содержавшей въ Бердвак 
йюро справокь а разнкввую кассу дда вк- 
оюртеробъ взъ Pocda, освовап въ Сток< 
tojBBit фврау яСкавдававсв1й архввъоро- 
nraieuHuCTB* а разосдап во всей Шве- 
VB tuipayiapH» вредшш оосредввчество 
въ торговыхъ евошешагъ съ PocdeB. Гв' 
•era указысаетъ, что его герваасЕсе вред- 
■piiTie a a tm  Ktnio оодчнввть вадаваю- 
цувся шводскскрусеаую торговце гервав' 
своду коатрслО| дабы во ваиючевёа вара 
repvaaia вогда захватвтв торговд»съ Рос* 
dcu въ СВОЕ рука.

.Sveoska Dagblad* оодагаетъ, 'по 
вгведск1й авсаортъ доджевъ осуществдвться 
шведскавв фврвавв ■ агевтавв, врв чевъ 
BBoxcEio фабрякавты доджвы строго сдк« 
двть> чтобы вхъ товары шдв ва граввпой 
водь вхъ собстяеваывв товарвывв ава* 
вавв.

ХГИСП4ШЯ (24 варта), <Жеп1еш* 
SSDg», обсуледав руссво-аорвекски отво> 
BiPBib овшетъ: aPoedB вуждаетса яе въ 
базпек фдота въ Варввкк в Лаагевфврд̂ , 
во въ гввапа ддд вывоза в ввоза въ Ат- 
даБтвческовъ овеаяф. Руссов вогдв бы по* 
строьть жедАзаую дорогу до Сквбодьтеоа, 
у Ларгезъ*ф10|>да, которая отярьиа бы 
Еовый рняокъ ддя с£веро'ворвежскяхъ 
вродучтовъ в развязада бы уаодъ всей 
ворвежской ввкшвей аодвтвхв. Осущестя̂  
дс81й этого ароевта увевьшвдо бы въ зва* 
чвтбдьвой aijit ддв Швеохв существую* 
кую акобы русскую опасвость. Преддове* 
lie объ втовъ доднво быть сдЪдаво вор- 
вожцавв». Газета сообщаегц что аверв* 
вводы ороехпруютъ уставоввтъ автово* 
бвльвое сообщевк ва втокъ учаелгЬ.

Положен1е руссЕилъ пльн- 
ныхь въ Герман1и- I

СГОКГОЛЬМЪ. (28 нарта). С2ю6- 
хдаютъ. что русский BoenaoutaBbiA 
в^отвый содя»1ъ Освооввчъ врнгово* 
ревъ въ двуиктвему тсреквоку ьа- 
вдв>чеа>ю, кбо яаомсахъ жевк, что| 
руссЕНыъ въ идкяу жвввтся весьма' 
т/жед|', что оек нодучактъ въ девь| 
содфунта икба, а мясо череаъ трв  ̂
дна на четвертый в что Гермаи1а ско* 
ро ведкдетв1е годода орадетъ хоаецъ. 
Въ беворникрвонъ процеоскОсаповвча 
дкдо вдеть дашь о бкдвомъ соддатк, 
сообщввшемъ факты, подтверждаемые 
твсячвмв двдъ.

В ъ Г е р м а я ш .
СГОКГОЛЬМЪ. (28 марта). Въ бн^ 

кевомъ отчетк .Ёег'шег Local Aozei* 
ger* еообщаетгл, что pyeccia бавковыв 
aaoiB, въ особенвоста aitua Иетраград* 
CEBi'O междуоарохнаго ■ Руесваго ддв 
laimaeS торговда баавовъ, содъзувзтсв 
саросонъ.

Во Ф ранцш*

ПЛРИЖЪ. (28 марта). Еженкевчный 
•тчетъ о аоступдеа1вхъ вадоговъ ков* 
ттвруетъ, что увмнчеэ1е, отмкчен* 
ВОЙ въ фйврвгк, врододжавось ■ въ 
мртк. Ьоервые ва время войпы та* 
мохеиныа оостуалеша даюл- вкхото* 
рое совышев!е сравввтедьно съ еоот*; 
вктствующвмъ аер1одомъ орошяаго го
да, что указывоетъ вк частвчное во*. 
^вовдев]е коммерчегаов дкатедьво* 
етн. Въ итчетк подробоо говорвтса о 
ведсвмкахъ, укавываетса ма умеаьше* 
Bie вхъ аа январь сравямтедьво съ 
атамъ мкслдемъ орошдаго года на 
27®/о.

В ъ Ш вецш *

ОТСКГОЛЬМЪ. (29 марта). Въ свв* 
•н съ дкдонъ парохода аЭятдавдъ* 
совктъ нячнстройъ аостановвдъ уса* 
дать явры таможеавяго устава съ вов* 
дохес1ечъ ва Евввтаповъ судовъ в 
судопсгдкдьцевъ отвктетвевноетв аа 
грувовдвдкльдевъ.

В ъ И тал ш ,
РИМЪ. (29 марте). Много вояовте- 

ровъ звпвсываются ва усдореввые кур
сы сввитарвой воесо й службы въ п -  
г1еявче:вимъ вветатутк орв римекомъ 
увшхорснтетк.
. —  Нзъ Турвва сообщають, что веВ- 
традв-'ти, сояревв заорещевгх) подяшв, 
с^рядмгь ва ммтввгъ сротнвъ вмкшв- 
тедьетва Итад1| въ войну, во быдв 
рваогнчпи Боеввой евдой.

—  Въ Kiacco арестовавы 8 гермав* 
ЦК, выт8вш|ргя, ^к1Ж>1я взъ Hraiia, 
увевтн 1300 днръ водотомь в 1000 
двръ ссребромъ. Арестованные пере
дави судебвимъ вдаетянъ по обваве* 
в1ю въ военной Еовграбаадк. Въ Удв- 
нк арестована оргаввзовавпая австр1й- 
сЕвмв военэымв вдастямв шайва ковт* 
рабапдвстовь, прововввшаа веаосред- 
ственао въ accrpificRoe ■нтевдантетво 
вовтрябавдые товара аъ юарохнхъ 
размкрахъ.

ПЕТРОГРАДЪ (28 марта). Государи* 
ва Aieiranipa Феодоровва взъявддотъ 
всврепп1йшу1> бдагодАрность векмъ 
сдкдавшвмъ ножертвовак1а въ скдадъ 
Ед Имоераторс&аго Ведвчества аъ 
подьву воввовъ ;дкйствуюп1вхъ арм1й. 
Съ 23 вввАря по 12 февродя 1915 го
да въ скдвжъ Бя Ведвчества ооступвдо 
оожертРосав|й 48525 рубдей, еъ вражде 
псстувявшймв всего 2.228.223 рубля.

ПЕТРОГРАДЪ (28 мяртв). Совктъ 
мжнкстрпвъ О1обр|лъ предетавдев1я:
1) мвввстра внутревнахъ д1дъ въ 
оеуществдев1о въ порядвк статья 87*ой 
о орегрв1цеа1н пыдачв пайка семьвмъ 
пажяяхъ воквсккхъ чввовъ, добуоводь* 
во еджвшиея въ вяквъ ■ деаертяровъ;
2) мвнксгра фквансовъ—о ароддев1в 
правь вохдаяныхъ воююшвхъ еъ Рос* 
eiei) державъ по содержанйо торговыхъ 
вредор1ят!й до 1 1ювя 1915 г.

—  Совктъ мввжстровъ отпусткдъ 3 
М1 ДД10ЕВ рубдей протввочуммой конве* 
da ва выдачу восвоеобдсв1й вемегвамъ 
н городамъ во орквяпд} вротввивавде* 
нвческяхъ мкръ, 680,000 р. ва капн- 
тадьБЫй ревовтъ Артквекаго казевваго 
аавода ддв уевдеви аыдкдкв хосъ, 
87000 р. на собврав1в я разработку 
етатметвчесжвхъ cBiiteift о хдкбаыхъ 
■апасахъ мнверхв, 7600 р. ва раара- 
батжу етатасгвческнхъ евкдквхй о ждк- 
бвыхъ воскаахъ Poecia ддя доетааде 
Bij вхъ междунарадвому садмхо-хомй*

етвевному нвстжтуту въ Рвмк i 
480000 р. на ввдачу поеобЦ семей* 
етвамъ прввваввыхъ ва дййстввтедьвую 
воеявую службу водьвоваемвнхъ еду 
жащахъ мкствыхъ уставовдааШ мввв* 
сгерства вародваго проев11щев1Д.

ПЕТГОГРАДЪ. (29 марта). Гссуда- 
рнвк MapiB Феодоровпк въ Анвчко- 
вомъ даорцк прввоеадв васхадьвыя 
поа1равлвв1в раневые вывяравднвак) 
mie офтеры шефгкмхъ Ев Редвчества 
частей в нмепк въ Боек почврающаго 
Наворатора Адежеандра Ш. Госуда* 
пеня векмъ вручада паехадьава фар- 
форовыя яйца.

ОДЕССА. (29 марта). По дкду Вда* 
етедвсы начато огдашев1е вояросовъ; 
аскхъ вхъ свыше 600 в взъ пвхъ 800 
касается Вдастеднпы.

ЕЕСАТЕРИНОСЛАВЪ. (19 мярта> 
Выедавъ ввъ губерв1н вкмецъ хаю* 
ямчеек1'й свящеввнкъ Эммавувдъ Ся- 
«онъ ва вредную агнтац(е в ухрнва* 
тедьетво гермявсквхъ поддаяанхъ.

ВИЛЬНА. (19 марта). Обяитедьвоа 
BocranoBjeaie аоспрещаетъ поеторов* 
внмъ ваходвтьея около покядовъ еъ 
пдквныув, равговарнвать еъ вамн ■ 
прхобрктатъ прнвахдвжапЦа нмъ веща.

ЕКЛТЕРИНОДАРЪ. (20 марта). Въ 
протввоподожвоеть пражв1 мъ гадамъ, 
еовераыяво отгутствовада орааднвч* 
выя врестуилен{я; век арествыя помк- 
щвВ1Я пусты

Н ападение адб ан ц евъ  н а  
H e p H o r o p c s ie  тр ан сп о р ты .

ЦЕТПЫЬЕ (29 марта). Адбавцн бро
с а л  бомбу въ червогорсв1е транспорты, 
прохг)дявш1в по ркйь Боявк, бдмгь 
Саутарв. 2 додхн, вагружеввыхъ то
варами, вотоодевы. Убятъ черногорецъ.

В ъ  п о л о г е т ю  п л 'ё н в ы х ъ  
в ъ  Г е р м а ш и .

ЛОНДОПЪ (39 нарт.). ГГртмтЫ!- 
ство равосдадо меморавдумъ о дурвомъ 
обращев{я съ ангдхйскамв пдкввнмв 
въ Гермав1н. Меморавдумъ вадоженъ 
аъ ввдк воедан1а брятансваго прявв- 
тедьетва ва мма амерввавсЕаго восха. 
Въ вемъ приводятся свкдкв1а ва б 
нксяцевъ.

В ъ Болгар1и.
СОФ1Я (29 марта). Убвавъ вяъ до- 

весевхя ваце-вовсул въ Пдовдмвк о 
пожертвован!! овруяшой ооетояввой 
BOMBCcteft 2000 девовъ въ водьву руо  
еыго Красваго Ереетв, pyeexid оосдав- 
ввкъ въ Бодпр1М выразядъ xoMHcda 
бдаголрпоета ва щедрый даръ н вы* 
ражев!е првзватедьвоств я безгравмчвой 
дюбвв въ освободвтедьвнцк*Росс|в.

усвдев!в его военно^вятарвоВ едуж* 
бы вачадся торжвствевнымъ шест* 
в!емъ оожарвнхъ органЕвац{й къ го
родской думк. Здксь подъ оредекда* 
тедьствомъ ведакой ввягнвв Maple 
Павловны состоялось торжественное 
ааскдвв!е росс!йсваго вожврваго об
щества. Во время звскдав1я ведвхмя 
ввягввя днчво ороввведа сборъ среди 
врвсутствовавшмхъ.

Посдк яасЬдяшя петроградсквмн я 
орвгородвыми оожярнынн частамн в 
дружвнвмв предомонстрвровавы раздвч- 
вня упрвжвевй оредъ адав1емъ го- 
етявааго двора в проввведевъ осмотръ 
ножарвымъ частамъ. Посдк осмотра 
мвогочксденвне сборщики в сборо(н- 
цы разсыаадвсь по всему городу.

— По случаю подуго.дового два ков* 
чвны князя Олега Константввоввча со* 
иршеаы пвввхнднг

Курсъ % % -д ъ  буиагъ
на 30  март а i p l 5  хода.

По ев^дкн1ямъ изъ тонскаго отд%дв№я 
госуд. банка.

адресовадв свою восдкдвюю тедеграмжу 
ва вжя вмевно Коаювекаго, жакъ хкй- 
етввтедьваго мвкдующаго вовторей. 
Вромк того, г. Koajoacidt еще не хадъ 
отчета вередъ артедьщвкамя о орвчв* 
нахъ своей отставки. Т. обр., вопросъ 
о неоравомочаоств г. Коадовежаго ва 
устройство еобряв1я артедыцнковъ яв- 
даетея епорвымъ.

А и

Вижнеудиискъ.
(Jit предоставлено право.)

HtSKeeousie э/о бумгъ. К у р е * .
UonTii.I Пр01.

tfif, би. 1то В8. сг выаг. •. 
Б*)/, бах. 2-го ав. еъ вышт, в. 
б°/о »окя. съ ВЫВГ. Д. г. I. о. а
а*)'* ГОС71. ......................................
5̂ /, «аваъ ХВОб г . ..............
б% мпгъ 1906 г. 1-го а. . .
6°;, меаь 1906 г. Х-г« я. . .
5®/о мкд. X. г. д. X. б,

.• >. п « I. рт • •**!» г, п я » и н • •
б̂ /п спи. *р. ооаех. б. . .

..
6*Vo Обляг, til м. я. 1908г. 
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Еще 30 аодбря ifiH. года общее еоб- 
panie товарищей нкстваго кредятнаго 
товарищества псставрвядо вступать чде* 
номъ въ нркутское /седьеко-ювайствеа- 
ное общество, чтобй, вод1>вуясь одвнвъ 
ввъ пувповъ упааа этого обшеетвад 
устраивать дешЦм ж рефераты по во- 
оросамъ седьсваго ховвйства в открыть
бибМотеку-читадьвЬ. ____ . ,

На освован!я вшесевваго постанов*' 
лен1я, правлен1е кредятваго товарвще*

бйссеЙвкверной Мавчжур1н 
средняго Амура.

ф  Памяти Н. Л. Скадозубова. Пред- 
стввнгедямв вургансхаго отдкм рк* 
шево, что въ аСороБовой день” смертв 
Н. Л. вечерь вамятв его ве устрям- 
вать, а веревестн таковой нв 9 мак, 
въ вмду веподучем1я материковъ о 
харяктеркстикк жкамн аокойвкго, его 
трудахъ 1  дктедыюств ввк Кургака.

Еомвтеть тобояьсваго муаек of’ .t- 
■ояагаетъ созвать общее собран!е для 
выслушав 1д сообщены о дкятвдьностм 
Н. Л. Окадиаубова въ тободьскомъ му« 
век ■ ркшвя1м вокроса объ увкхов^ 
чев1м паматя Н. Л. Скадоеубоку,—для 
чего комвтетъ, по едовамъ 
вроектвруетъ:

1, яздять явкочередвой сборвввъ, 
посвящев1шй Н. Л. Скадовуб<»у;

2, собрать вапнтадъ аневм Н. Л. на 
выдачу вяъ %  прем1й за дучши со- 
чяяев1я МО фдорк м сельскому хояяй* 
етву Смбнрх*

^  Англичане въ Сибири. Во Вдадн* 
_Смб.

крываетъ «вое отдкдев!е .Брмтавское

ратовъ,

ства обйтмлось 8а’10лучее1емъ ^ ’рк* аицонерное общество Оя*
шен1я ва устройство леяц1й я рефе*‘®?Р“ « вмпортмрующев лксаые мате- 

а также oTxpurie бяблотекя- Ыанчжу{чм въ АнгМю м
доставляющее въ Мавчжур1ю, Катай в 
Прнамурье всевоеможвыя мав1вны 
жедкавне товары.

О м  это въ тевущемъ году вдмкре- 
во екеиортаровать до 500 вагововъ 
отборваго ведра.

ф  Дкдо хлыстояъ. Нашумквшее ва 
Дадьвемъ Востокк дкдо харбквекаго 
богача Мвчкова в его жевы, обввняв-

В ъ Грец1и.

С0Л7НВ (29 марта). Существовав* 
ш1я со временя 8авоеван1а Новой Гре- 
ц1в гвверадъ*губер1 вторства вамквены 
префеггурамв.

»  Ваятыя реквтищей ороахдаго 
годя вьючныя жявотвыя мавращевы 
во пряваддежвосп.

БельгШ сж ая депутация.

ПЕТРОГРАДЪ. (29 марта). По Фан* 
дявдехой дорой, прябыда бедьгИехая 
даоутаци во главк еъ геверадомъ Де- 
ватоаъ для аручев{я ордевовъ верхов* 
вону гдавновомвадующему я чмнамъ 
руессой apiriH. Собравшаяся ва вокза- 
дк толпа прнвктствояада бедьпйсквхъ 
гостей восторжеваымм кдахана: 
вдра1ствуеть Белый*. Делегащя въ 
арадворвнхъ ааретахъ отпревждась въ 
праготовденное дда нен помкщен1е.

Е о н ч и в а  н а ч а л ь н и к а  гл ав  
н аго  у п р а в л е ш я  по  д Ь -  
л ам ъ  п е ч а т и  г р а ф а  Т а 

ти щ ева.
ПЕТРОГРАДЪ (39 м р и ). Сив- 

чадса начадьпнкъ гдавеаго управдеви 
во дкдамъ печатп графъ Татнщевъ.

— о —
ПЕТРОГРАДЪ. (28 марта) Всерос- 

dflcKia свдьсЕО*Х')^етвеваая палата 
высаазадось ва прхвят!е вхстренвыхъ 
мкръ по снабжению седьекяхъ хозя> 
ввъ седьско-хоэяйствевныын машина- 
ма а оруд1ами а сосквнымя екме- 
вамв. Ддя этого эта грузы должны 
быть погружаемы вак очередя вередъ 
частанна товарамн в должны пере- 
яоавтгся но жедкаеынъ дорогомъ 
бодывой скоростью по тарнфамъ 
ю й скороетя.

Красный Крестъ формвруетъ 3 
ряда для сомошв бэдьвымъ гдавомн 
вэвнамъ, по однояу ва скаеро-вапод- 

югозааадянй в хавкавск1й
фронты.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. (28 марта). Вче* 
ра денуташя отъ ярядворпыхъ чн- 
новъ ■ кавадеро(гь подиесдя Государю 
денежное оожертвован1е ва пуждн 
войны. Его Бедвчество, мндоетвво оря- 
анвъ аожертвовао1е, поведкдъ бдаго- 
ддрнтъ вскхъ прявямавшнхъ участ1о въ 
такоаомъ.

ПЕТРОГРАДЪ. На торжественвомъ 
васкдав1м подъ вредскдатедьствомъ 
герцога Лейхтевбергсваго Император- 
сяаго. общества ревнятедой нстор1я, 
посвашенномъ самятя нсподвяющагося 
въ такущемъ году 900—дкт1я со дня 
ковчяны еватего Вдадвмвра, арочн- 
тааъ рядъ докладовь, оосвященвыхъ 
еоохк втого хвяза»

ОДЕССА. (28 марта). Въ связж съ 
водучеМемъ по поддожной асевгновхк 
язь вавначейства 47.500 рубдей аре
стовавы помощвмаъ пряслжваго повк- 
ренваго Звовянвъ я нмсьмоводатедь 
вмроэого судьи Нахштервъ.

МИНСКЪ. (28 марта). Отъ вамд*

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
(Городовое положете въ ЦарствЪ 

Лольсконъ).

Гжзеты печатаютъ тексгь Пысочай* 
|пе утверждевваго 17 марта 1916 г. 
городояого оодожен!а въ Царствк 
Подьсмомъ. „Ркчь*, ве касаясь по* 
дожеши DO сущатау, отмкчаетъ | 
факгъ ароведев{а его въ ясазаь г ы  
порядск 87 ст.: |

Зз пасл-Ьдн1я недкди посдк эакрытк i 
с«саи' Гос. Дуни наибольшее внимяше при-1 
влекли ьъ себк три круснкйшнх-ь нк-* 
роар1ят)я, тахинъ порядкоиъ осуществлен* I 
выхъ. указъ о ликвидац1и въ нЪко-| 
торыхъ нкстностякъ нкмцкаго венлевда* | 
дкв1я, расшнрем1е SMHcciouaaro орава го- 
судэрстаеннаго банка еще на 1 ииадкдрдъ 
рубдей и, накояецъ, только что оаубди- 
ксааиное въ собран1и уздконек1й Высочай
ше утверждевное 17 марта положение со* 
акта нияистрогь о расаространеи1и якЯ- 
CTBie городового положен1ч 11 Ыня 1892 
года на города губерний Царства Пояхоса* 
го.

Если УСЛОВ1Я проведен1я первыхъ двухъ 
чреавычзйаыхъ мкръ цкликомь коренят
ся иь обсгоятельствахъ военнаго времени, 
В09НЯКЛИ всдкдств!е него и носятъ на се- 
бк основную оечать втихъ обстояте.^ьстьъ, 
то аосдкднее мкроар1ят1с ммкетъ суще
ственно ивой характеръ и беретъ свое 
аачадо изъ политической жизни оослкд- 
вихъ дней мирнаго яременн, воскрешаетъ 
недавно еще обсуждавшШся яъ вакояода- 
тедьныхъ учрежденмхъ ороекть реформы 
городового оо1ожен!я въ Царгтак Падь- 
сконъ. Правительственный аакокопроектъ, 
кнсавшШся этого вопроса, выевалъ, какъ 
нзвкство, неустранкиое рвзноглаае ва
шей верхней н яижней оалатъ, переданъ 
быль изъ третьей Думы въ [Государствен* 
ний Совктъ, въ иэмкненвонъ вндк отту
да воааратилсв уже въ четвертую Думу, 
вдксь снова подвергся кккоторыиъ суще- 
ственнымъ DepentAKiMb, сводившимся къ 
уступкемъ coBkTCXMirb треб08ав1ямъ, но 
не содучивъ все же вполяк согласован* 
ной редакщя и по вопросу о правк ооль- 
скаго языка былъ откдонеяъ, наконецъ, 
Государственяинъ Совктомъ, не ооже* 
лавшимъ идти ни на какм уступки.

Примкиен!; нсваго геродового по.южео 
В1Я въ Царствк Полъсконъ, по всей вк-1 
роятносги, уже выйдетъ за предклы во-1 
еннаго сремени, ибо срокомъ собрашя бу. 
дущнхъ городскихъ думъ оредпоюжен 
начало 101о года, когда, надо надкяться, 
затихнетъ военная гроза въ рзаоренномъ! 
еп кряк и настанетъ время мирной куль-1 
турной работы, время залечияан1я гзубо- 
кихъ воеявыхъ ранг. Въ этой новой жя» 
вн лольскаго края одной маъ лервыхъ по 
времени реформъ должно, очерилно, стагь 
вновь вводимые органы городского само- 
упрхвлея1я. Мы не имкенъ еще дандыхъ, 
чт^ы судить о ТОНЬ, насколько эта но
вая икра, опубликованная аадолго до ея 
примкненЫ, входить въ общШ п:анъ из- 
мкиешя захонодательспа, касающегося 
Царства Польсквго, .насколько она даже 
предркшаетъ этогь планъ, если онъ раз*! 
рабааыэается еъ настоящее время. Во 
всяконъ случак, вводимое городоаое по- 
ложев1е, собственно, новаго по существу 
не солержить въ себк ничего к ввляется 

iHHtub поиспоеоблен1е1гь къ особымъ усло*1 
“ *|В1яиъ Пэльскаго края стярыхъ формъ су-' 

I щгструюшаго положен я въ остальч-.й нм- 
от*'п-‘р>и. Эго касается кагь круга правь и 

обязанностей оргаковъ самоуаравлея1я, 
способа надзора *а ихъ дкятелькостью, 
вредоставлеввыхъ янъ средствъ, такъ н 
ващональныгь 01раничен1Й по отношешю 
къ евреямъ. Цензовое начало, кур|1львая 
системе, отсутстт!е равныхъ роазъ еврей- 
скаго HBcejicHin, утвержден|едоджностныхъ 
лицъ, широюй административный надэоръ 
—в ^  эти особенкостн уже полнотю или 
въ главвыхъ ‘чертахъ осуществлены въ 
дкйствующнхъ въ KMoepiH повожен1яхъ 
городовомъ и земскомъ. Они вводятся те* 
оегь и въ Пояьскомъ крак-

чвталыи, но въ резудьтатк своахъ 
хлопотъ вредек.^таль т-ва подучадъ 
огь нрхутсхаго губвриатора хвк ^бума* 
гн отъ 15 февродя.

,(}ообщаю вамъ, мндоетывнй госу
дарь, что я ве йраьяаю вовножвымъ 
удовдетвормть ходдвайсгво цравдеп1я 
говарнщестьа о р.ч^»1шен!я устройства
чтев1я яекц!й я пвродвыхъ бе<^дъ съ' - .
демонстрвп1ей харпнъ по вопросашъ: въ прмвадлежиостж «  севтк
сельехаго ховяйства н т. п., въ виду' мовамъ «Цр. Ж. , еа-
юго. что ? ставе къ яредитнаго товаре-' обванешемь ваш ьвни
щества право устройства лахшй я бв- «искной подаци Гдадншо*
скдъ томращеспу ве предоставдено*. ^  ■ a i’J'UbBBxa арестнаго

Въ другой ^бужкЛ то же самое го- "  вымогатыьствк. 
воратся на счеть бнбд1о1вш-чнтадьна* Выкздвая сессхя нркутсяой судвбвой 

Чдеиана товаржщэства состоять п о ч - !» " « « -Р ''» Х ^  Jfbjo суцруговъ Гла* 
та нсадючнтельно мкстпие крестьяне, ' « “ ввыхъ и бывш. начальняха арест-

Съ одной стороны, воспрещаете! по*- ■ • . .
Ч » б и т в |ш зе в т г о .т а , щс х др у г е з ! ; ” ’ * Л -и  по суд, опридаганя, 
с5ровн,яе paapimaeica удЬдать часы i (Л- ^  eu »»»  артоворев» п
до-™  B o r t io B iD  ю в и а .  б«Адъ Д«шевт_вЙ1П, вртаъ .  е ъ  отдач* а .  
вр^то бвбдкмон-чвтыьт. Ч Т ' -  *"Л'- “  * ■••). •  0"Р*»*ВМЛ'ный враговоръ еудавъ отвошевш Гда- 

дышавыхъ утвердять.

' наго дома Лясовеваго, овредкдвда: оря-

вросто
Прн такяхъ усдов1яхъ педь9я ва- 

дкяться на кудьтурмый н эЕопомвчесх1й 
ростъ нашей деревнв.

т  шЕш.

По Сибири.
(Отъ собств. корреспондент.). 

Новониколеевскъ.
{Въ cotoai сибнрскнхъ мас юдЪлъ- 

ныхъ артелей),
Въ доподвен1в къ камкткк въ И 6С

_________ ______, , вашей rtseru мы можвмъ сообщить
веша особецяо пострадала прабреж- едкдуютщк подробяостн о райовныхъ
выя частя, сплошь аадатыа водою. 
Убыткк значятвльпы. Подобное ва* 
водпвв1е было лктъ 25 вааадъ.

МИТАВА. (26 нарта). Гавлнвшжма* 
са двумя рккана ватоолепы овраавы 
города м набережпыя. Житохв выбра- 
лнсь своевремевно. Вода подвялаеь на 
11 футовъ в еще прабываетъ.

ПЕТРОГРАДЪ. (29 марта). Авгу* 
еткйшая вокроватольавца Краспаго 
Креста азволала пожаловать ввакъ 
отдвчСа Красваго Креста оупругк 
предекдателя совктъ манястровъ Го- 
ремыкааой.

Сборъ .aomapHue—соядатамь", ор; 
гъваювънвый росойщшжъ Имяерътор* 
екямъ aouapauMb ебществонъ на

собрап1яхъ.
Въ Ыововнколаевскк под«еш1й 

отставку вавкдующ!! конторой И. А. 
KoejOFCKifi еоввалъ районов собрая!е 
уполноноченныхъ отъ артелей ва 27 
марта. Но вновь прксланвый днрекщей 
ва^луюпйй г. ГрохольекЦ ео^щаяъ 
голапаймейетеру, что данное co6paaie 
является ваваю)вн1Л1ъ, такъ кагь 
десвать, ннац1аторъ его Коаловепй ва 
службк у союаа ве состоять. Въ ваду 
этого вавкщешв Коаловекому еъ раз- 
ркшеша аа устройство еобравй отъ

ф  Кзъ МШ9НИ евреевъ. ьъ  мваув- 
шевь году орв мрЕутеконъ коматетк 
о*ва pacDpocrpanenia просвкщеша меж
ду евреями, по едовамъ «И* Ж.“, по- 
ложеао освоваше въ учрежденью бнб' 
л1отекя—чхталькн.

Комнтетъ ьошелъ въ еоглашеВ1в от̂

—- Ж е р т в а д о я г я ,  Въ Ново 
{вввоааевовк на двяхъ свовчахоя 
;отъ.оыпаого твфа нкотвый воеывнб 
|врачъ BaenniS Ивавоопчъ Горетов- 
!св1Э, варавивш10оа твромъ орв ра- 
I ботк въ лаааретк. ЛожойинЗ уро- 
жевецъ Бараауая, вреднее обраво* 
saeie поаучваъ въ томской духов
ной оеммвар1в', по оковчап!а вото* 
рой поотуоляъ ва модвш1ысе1& фа- 
аультегь тоыокаго унвверсатетэ. 
В. И. ropcTCBOidfi вжкяъ огь ро
ду дктъ 85.

С м к т а  г о р о д с а о г о  у п р а 
в а  е в i а на 1913 годъ пропущена па- 
чальвякомъ гу б ^ {в  гь ■саолвеп1ю.

и а а н а ч е в 1 е .  Вмксто ушед- 
шаго г. Булатова времеваымъ аавкдую- 
щвмъ томсхаиъ переселеаческвмъ рвй- 
овомъ в мсооляяюшвмъ дохжвоСТъ 
старшаго чияовввка во отводвымъ аа- 
пвеямъ аазвачовъ Д. Д. Главка.

—  В ъ  у в в в е р о н т в т к .  Совк
томъ уввверсвтета поставовлеао 
уводить аа веваносъ паатн эа уче* 
sio въ ввоеввемъ аолугодДн 16 сту* 
дентовъ.

—  К ъ  о в к д к в 1 х >  м е д в к о в ъ  
8 ж у р о а. Въ среду, 1 апркля, въ

112*/э чаоовъ проф. Лвшенжовъ оро- 
‘ чтегь всгупвтедьную левц1Х). Студ.- 
|мех. 3 Bvpca срооатъ вввться въ 
; гопеаичеошЙ корпуоъ, т« ж. посдк 
'aeania будутъ обсухсдаться журоо- 
выя дкла.

1 __ Б  ъ 1*й г у б е р в о ж о Й
^ м у я с в о й г и м н а в 1 в .  Па вавк- 
!дав!а иравлев1я о*ва мспомошеотво- 
вав1Я нуждающемся учевкжамъ гнк- 

\вая1а поотавовлево осазать пооо6)о 
32 учеявжамъ въ общей оуымк ва 

|540 руб., въ ввдк взаооовъ плати 
(ва учвв1е ва тежущев учебное поху* 
roiie. Въ вастояшее время оредотна 
Q—ва крайне ограавчевн.

—  Въ мартк мкояцк о. г. вомн'
тетомъ прн гпмваа1в ва нужды 
войны отправдевы въ дкйствуюшую 
арм1к> съ упоявомоченвымв К. Н. 
Ваоьвовыиъ в И. И. Гадаловыыъ 
пасхальные подарвп около 42 пу- 
довъ въ 11 ящвжвхъ, важлючаюшпхъ 
1С60 вещей: рубашежъ, жзаьооаъ,
портявовъ, жнеетовъ оъ табавомъ, 
чвенъ, еахаровъ ж копфоктамп. Въ 
чволк вс-щой отправлены, по прооь- 
бк оолдатъ, 2 большая гармон1в, 
пожертвовааныя учовнжаин 8 парад- 
аельнаго в 3-ихъ ждасоовъ. Век 
вешн расаредклевы по паветамь, 
при чвиъ въ каждый пакетъ вло
жена повдраввтельвая жарточва- 
дХриотооъ восжресо, славвый ва- 
uiBiHMKb дорогой родпвы. Сердеч
ный прввкть отъ тоневой 1 Й муж- 
ежой rHucasia*. Всего |'ни8зэ1ей от
правлено въ дкйствуюшую арм1ю, 
выкотк еъ 2 првдыдутвмя посыл-

воевтельво полыоваВ1Я квнгавв еврей-1ваыа, 92 пуда оъ 43S7 вещами, 
свой общявы, гдк ояк жмкютса еа i Пожертвовано девьгаин отъ уча- 
руссБОмъ, еарейскоиъ, древпемъ нра8*!шпхъ в учашвхся 1643 р. 1 ж. 
гоюрвомъ хшкахь. — Н а г р а л я ы я. Въ вядачк

Прп евреВекомъ учвлящк открыты 
недавно общадоетупные курсы для 
взреслыхъ по оЗшеобрааовательпымъ 
ареднетанъ по программк городсквхъ 
учвянщъ, по оияожев1ю 1872 г., н 
еврейсквыъ предметамь,—по ^орограж- 
мк первыхъ 4 классовъ средве-учеб- 
выхъ замдени*

Въ 1 стеЕВ1енъ отчетвомъ году со
стоялось 7 8аскдав1Й отлкла, ва хото*! 
рыхъ прочнтаао 5 докмдовъ ваучво' 
нсторвческяго характера

н о в о с т и д н я
Предполагается лринать бол1е р1шительвыя в1ры п р о п п  

Брлгар1и, лро.>!1лп!(1щей одлосторони1й, дружествелеын A ic ip ii  
леАтраллтетъ. Ив слухань, еоз1оженъ опЪ адъ русскаго по
сла лзъ Соф!л. (Отъ cot. керр.).

Въ Рукын1н ожидается въ скоромъ времени образован1е новато. 
кабинета, въ которомъ непрнпнримыР врагъ Венгр1н Таке-1онесну 
получитъ портфель мннвотра нностранныхъ дЬлъ. (Отъ соб. корр,).

Въ Румынш 1 апрЪля состонтоя призывъ въ войсна учащихся 
выешихъ шнолъ.

Германцы стягнваютъ войсна нъ гояландоиой границЬ. (Отъ соб. 
норр),

Султанскимъ прнназсмъ въ Турц)и призваны въ войсна всъ ело-' 
собные носить оруж)е.

Немецкая .Kreuzzeltug* допуснаегь заключен)е мира съ Англ1е1 
на ссновЪ эвакуац1в нЪмцамн Бельг1и въ обмЪнъ на ззхеаченньа 
германск1я кслон1«. (Отъ соб. корр).

Веннзелссъ отказался отъ политической д1ятельноотн и убзжаетъ 
взъ Грец1н за границу.

Союзнккн постепенно разрушаютъ дарданелльск(я укрЪплен.я.
А8стр)йск(я газеты гояорятъ о возможностн полнаго эноноинческа- 

го разорен1я, если поолЪ войны Австр)я не будетъ принята въ гер- 
манск1й таможенный союзъ.

Въ Карпатахъ наши войска, захеатнвъ высоту 909, обвлк австрШ- 
цевъ со всего главнаго хребта.

Въ Карпатахъ наши войска, перешедш(я въ ростонокомъ наорав- 
лен|н на южные склоны главнаго хребта, встречены упорными атака
ми авотр!йцевъ. отбитыми оъ огромными для нихъ потерями.

Въ ужокскомъ направлен1и наша войска овладбли нЪснолькимя 
высотами, захватнвъ болЪе 1000 л.тбнныхъ.

Въ бояхъ у Эларжя, на западномъ (фронтЬ, нЪмцы за послЪдн1е2 
мбсяца потеряли 30,000 чел.

ОдессЮе пароходовладбльцы и иупечество предлолагаютъ поднять 
и ремонтировать „Меджид)е* и подарить его (флоту.

Министръ народнаго просвЪщен1я гра(|1ъ Игнатьевъ вносить эъ 
совЪтъ мянкстровъ проектъ нредоставлен(я чвстныиъ польснимъ сред- 
нимъ школамъ правь кззенныхъ шнолъ (Отъ соб. корр.).

Скоро состоится выпускъ 4  проц. сер1й назначейстяа на ЗСЭ миля, 
рублей н нраткоорочныхъ обязательствъ на 400 иилл. руб. (Отъ соб. 
ворр.).

волагаегь въ бляжайшее ярема уетро- 
вть этюдвую выспвху въ г. Ново- 
мнхолаевекк.

— В ъ о ч а г а х ъ  я п р а ю т а х ъ  
д л м д к т е й  в о м в о в ъ .  Пв лктяее 
время нредоолагжетея отправлячь дктей 
групавмм ва дачу блязъ города, любевно 
оредоставлеапую ддд етой цкля г жей 
Толкачевой. Кь отправкк орвдполаг8е*г- 
ея всего 60 ч. язь ор!г>та губервехвго 
кокктетя, очага Юрточвой горы в оча-

оря Докк liaysH, во 20 ч. хяъ 
вахдаго.

— Г о р о д е х о е  б ю р о т р у д а  
для вщущвгь труда члековъ семей 
вомвовъ переведеяо въ помкщеп^е 
швейЕой гс^декой мвгтерсЕоА (Ымлзшн- 
мая, 48), гдк в вропводятся вапнеь 
ехедневво, еъ 10 ч. утра до 3 ч. двя, 
работнвсъ I навнмвтелей.

~  Д о м ъ  Т р у д о л ю б 1 я  прн 
жевежомъ нопастырк, поелухакъ, вред- 
полагаетъ лвквндяровать свое тнпо- 
графское дкло.

—  В ъ  о о у д о * о б в р е г ж г е ж ь -  
а о й  ж а с о к  о а у ж ж щ н х ъ  
Т о м с к о й  ж. X. Очерехвое обшое 
ообрав1е члевовъ хасоы, вжввкчвв- 
вое аж 20 марта, ав состоялось ея 
вепрвбыт1еиъ зжвовввго часда чле* 
повъ. б аврклж ваеаачаетоя вто-: 
рачаое собрав|в, воторое будетъ 
дкйстввтедьво прж меяксмъ кояжче- 
отвк ообржвшвхоя члоаовъ.

— К ъ  о т п у в ж у х р о в * ь . О ъ  
15 марта дрова олужашвмъ Том>
ОКОЙ Ящ д. отпуожаются со стаащЯ 
Тонсвъ I и Томсвъ И по пкпк 
4 р. 96 жоп. за поговвую сажевь 
бевъ вывовва.

*— Л щ я ж н  д л я  п а п я р о е ъ .  У 
насъ уже отмкчалось, что яшякя, яо- 
етавлеппые на в' ксторнхъ уляпакъ 
для сбора паняросъ ва передоена по- 
8хц1я, прнпямаются обнватеЯЕММ аа 
почтовые м туда опусваютея пасьма.
Явлев1е вто стало, очевядво, обнчаымъ,

к. иочтово-телегряфяая хомтора вмк* 
етъ анпк даже особый штемоедь съ 
ynasaaieirb, что сясьно ваято <Я8ъ 
ащнаа ддя оапнрост». Намъ думается, 
что, во Я8бкжяв1в ведораяумкп1Й. бда- 
годаря которымъ пнсьма яэъ вщвковъ 
ддя паопросъ вояадаюп въ почтовое 
учрехдеш'а ляшь черезъ вЬехолько 
двей, втому послкднему елкдовало бы 
яе мнрвтъся съ фактомъ, а устряоять 
•озможвость его. Улячные яшнкв для в^ ш ва\

ВЫ ве какъ нрежвге, 'тдкльянмъ ва* 
пусЕОМъ, а войдутъ въ кяягу «С(>дьсх1Ь 
хомйственпнй обворъ Томс:-(ой губ. 
•а 1914 г». Въ вапоящее время еобш̂  
раются статясткческ!я давсыа о ео- 
cToaBii хлкбовъ в трагь аа епят 
1914—-15 г.г.

—  К ъ  б л а г о  у с т р о й с т в у  
г о р о д а .  Волкдотяхе того, что че
резъ Думсв1й мостъ оообщсиш прв- 
кращево, пубдвжа выяу:сдвва хо« 
дать по баварвому мосту, чорегь 
пдощвдь, мало првопособдеевую д.тж 
большого ДБвжев1я, въ эообенаоетж 
пкшаго! ова очопь свудво оовкще* 
на, ве пикет ъ  оъ одаой оторовы 
тротуара, ж также почему то 
горожава двума рядаив рогатоД., 
вдушвхъ огь Иверской чжоовнм до 
Ушайвв. Эти ведоотакв вообхолв- 
мо уотраввть воэможво скорке, 
тажъ жавъ првблвжаатоя рхооутвца, 
а Думок1й моотъ будетъ готовь ве 
рав'^ ооевв.

— Т е л е г р а ф н ы й  б ю л л е 
т е н ь  о c o o T O B B i H  в о д п ы х ъ  
п ^ е й  овругв, за 29-е марта.

На Иргншк у  д.' Гуеввоб согод*
а ледоходъ ааторанн про гора* 

аовгк-|-0,91 оаж.; въ Кам<>вогорокк 
вчера в сегодяя заторъ, горазоигь 
впди-1-1,40 са:в.; въ Свжвпвдативокк 
27-го ледоходъ прв горпэонтк-Ь1>24 
оах.; 28-го ркдвШледъ,—горавонтъ 
воды-^1,21 оаж., оегодвя ледоходъ; 
въ Цавлодарк, ва оегодва за сутжм 
орвбыло 0,09 саж. (4Vt в.), яояо, 
въ воздухк-{-2® по R. (Утрсиклм 
отмктжа 0^9 ояж). '

На р. Тонн ва сегодвлшвИ девь 
аа оутвк прибыло у д. Бклобородо- 
вой 0,01 оаж. (>/1 в.) в въ устьк р. 
Tomb 0,02 саж, (1 верш.).

За 28-е марта.
На Иртышк у  Камеаогорсва 

27-го ледоходъ продолжаотоя; у  
Семипальтааска 28*го марта под- 
вожжа льда у првотавеб, 26 го 
ледъ тровудоа прп горозонтк 89 
сотыхъ саж. выше 0; у гор. Павло
дара вачалаоь прибыль вады, ее- 
годвл (2S-ro)-j-0,^ о., мероэъ 3®, 
На р. Томп у д. БклоборсдовоЯ ва 
оегодва ва оутвв прибыла одна 
сотка (Vt в.); въ уотьк р. Томв 
веосгцвял срябыль началась съ 20-го 
нарта, прн ченъ по 28-е число 
вк.1ючнтвльно првбыдо 4 сетки (2

овопаоаташовыыхъ аа 1913 годъ 
агоатомъ Томской ж. д. вабдюдает* 
ея вевормааьпое ввлев1о,~*тажъ, ва* 
прнмкръ, олульлпшмъ бухгалтер!я 
онк были выданы 28 марта, служа* 
шимъ же другвхъ службъ до сего 
вреяевн ве выданы, между ткмъ 
требовательаыв вкдомсотв были оо- 
отавлеин одвовремснео и отправле* 
мы ва утверждев1е въ ковтроль 14 
марта.

—  В ъ  ж о в т р о л ь

Меяиу ткмъ вельаа ве отжктятъ, 
что ревазкввал хомвее1в барвауль- 
евате общаго собрав1л уаоляомочаммыжъ

Конятетъ, вика къ виду оргавям*, 
ц1ю лехща, воаелъ съ другямж слбар* 
скявя Собщквамв въ coriaHieBie о 
првглашен1м лежпфа для чтев1я деж- 
ц1й.

ф  Учаицеся^уряты. Въ настоящее 
время въ вркутсхяхъ учебгахъ ваве- 
дев1лхъ, по едовамъ ,И. Ж-*, ваечн- 
тываатся свыше 100 учащяхся бурлтъ, 
бол.шввство которыдъ польауютея на- 
тер1ж1 ьвой ноддержхой о -и  вецомоще* 
етвован1я буряттмъ Иркутской губер- 
В1В. . . .

ф  Эвепедм^я* Академией ваужъ, оо-врошла съ успкхомъ 
едовамъ <0piox.>, аееягвовано ввепе* | посктятелай, такъ

а о й □ а л а- 
т к . Еъ празднвку Пасха ввъ 
оотатжовъ лвчваго состава млад 
швмъ в отаршанъ служащинъ были 
выданы наградпвя въ рагмкрк 
полваго оклада каждому. Кронк 
того, ва двк ведкли до Пасха евь 
Петрограда была переведава 850 
рублей въ Бжчествк поеоб1я нлад- 
швмъ олужащвнъ, кажожяи в розда* 
вн волыюваемвымъ в  кжмцеляр- 
овнмъ чнвоввшвжнъ.

—' В н е т а а к а  ж а р т в в ъ Г .  И. 
Г у р в в н а, ажц1ЫВ1наяса 29 марта 

— 1ъ-----  кажъ во чжслу

папиросъ должны быть вакой-д1 бо 
другой (не ,!Очтовой) форчы. 1

— Б л а г о т в о р к т е л ь в ы й  соек* 
т а к л ь. 3 аоркля въ общедоступвомъ 
театрк Браяловскаго чвны тохгкаго 
шреселевчесЕвго райоса устракваютъ 
благотворятельвый соектахль, чветый 
сборъ съ котораго яоступвгь въ пользу 
воеавтательвнхъ ааседен^й ддв оевро* 
тквшяхъ дктбй ВОЯЦОГ1 , аахо^ащнхеа 
ва позечев^м Ромаковекаго комятета.

— Б у м а ж н ы й  г о л о д ъ .  Въ 
взетолщее время въмкстныхъ мага- 
зипахъ чувствуется аедсстатокъ 
чертежной бумаги. Бумага отпу
скается ве во вскхъ магаэанахъ а 
оо довольно выооЕОЙ цквк.

— К ъ п о с т а в к к  х л к б а . В ъ
виду васгупявшей ряспутжцн квечн- 
тельио сократвлеа аодаовъ сел1.скямъ 
ааселсв!емъ ва npieMBue пункты вер- 
повыгь вродуктовъ, эекупаемыгь для 
нтждъ apMiB. По полтчаемымъ уполво ' Бенефиеъ С. Г. Л1е.тьнико»о*: «1 
мЬчеввыми во мкупкамь даепымъ. у шамоанск
васелсв1я вмкютея достаточвые завесы 
хдкба, которые въ ввду хорошякъ цкнъ 
доставлаются на указанные пункты 
OXUTBO. Вслкдетв1е этого въ предсо- 
лагаэшейсл рввввялшя хлкба, главвымъ 
обравоиъ, у скувщаговъ еще ве njiM- 
ходнлось прябкгвуть.

— Р а б о т ы  п о о б э о р у  Т о м 
с к о й  г у б е р а i я в ъ с е л ь е ко-  
х о в я й с т в е в в о м ъ  о т н о ш е о 1 В.
По прянкру пражжяхъ лктъ, я п  яа- 
стоящвмъ году статяепческямъ отдк- 
ломъ томекяго нц>есалв8чесхаго района 
будетъ вздавъ

1в* i Huviiierewee, «»,»* т .■** ввЛЯЧвСТВу
хицШ С. И.' Широиогорим» 1.000 р. I иродьвиых» и  «нетимсЬ жиртшъ. 
ва продолжен1е ржботъ по еобврая!!) | Въ вослкжя1й девь внетавку посктвдъ 
втвографвчеекяхъ M Tepiuon пп«а.въ гк-|Бжчж1ьвжвъ губеря!!. Художвпъ оред'

За 30-е нарта: па Ир т ышк у
Еамевегореха ваторъ; у Семясалатяв* 
ска ледоходъ; у Павдодара ва сегодня 
ва суткж првбыдо 0,14 саж. (около 7 
вер-); 7 Омска па сегодвяшв1й девь ва 
сутха прибыло 0,03 елж. (!';< вершк.), 
—общая прябыль отъ зямваго горя- 
говта 0,10 сами (около 5 вррюковъ). 
На р. Об в у Усть-Чарышской врн- 
станв вчерв, въ б часовъ вечера, пер
вая содввхха льда. На р. Томв у 
д. Бклобородовой а въ устьк Томя на 
сегодня суточвая прибыль по 0.08 саж. 
(I'/t вершка).!

Сегодня:
— Вы с т а в  к н: картккъ группы ху* 

двжнякспъ сибирхковь (Почт, у а., 28, огь 
Ю до в ч. в.).

— О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ.  
iKOBOft: «Иземьнвя 
шамоанскаго». Наъ

1!ожертвош1е.
Г.г. Га’-ькипы, живущ1е нъ Том*. 

свЬ, пожертвовали юмокому от;клу 
Сибврожаго обшеотва поаошв раве- 
нымь очень хорошй экземпляръ 
убитаго въ Джунгар1и твгра. Изъ. 
шкуры этого оввркпаго хвшевк» 
спащалжстомъ своего д’Ъла г. Ооль- 

сельсво-хомйстгевпый! сЕвмъ изготовламо чучело, которо»
обзоръ Томской губ€р*1н ва 1914 г. му придава довгльно еотеетвевааа
Посстомвши евкдкп1я отъ жорресвон-1 по**; ссобеяпо удалась постановка 
деятовъ ва 1914 г. уже яодсчвтавы а вадвяхъ ковечностей. Тмгръ этотъдеятовь
егруновровави. Въ вастолщее время 
вровзЕОдятсл текстовая обработка цм- 
фрохнхъ данвыхъ.

Оргавмковапвнй вессою 1913 г. пе* 
рееелевчесжммъ увравлен1емъ въ Том* 
ежой ry6^Bii етдклъ текшей сельско- 
хозк1етвевяой етатяствкн •акявчвваегь 
собмрвн!е ■ равработху жатер!жловъ по 
урожаю хлкбовъ н травъ въ губорВ1М 
въ 1914 Г. НатерЫы э п  б т д т  яада-

кндчвтвльной ьвлмчввы, убить въ 
новбрк 1912 года авдаложо огь 
джувгарожаго городка Маваоа, стм« 
шаго на ркак того же ваввашл. 
Маваоь беретъ начало оь енкя^ 
выгь вершинъ Тянь-Шаня н *е- 
четь овачала въ днжахъ ущелъягь, 
в ваткмъ вяходагь ва равввау а 
протежаеть среда шмрожой дозннн, 
оороешей каыышвм*ь, гребсищикомъ,
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•ароолякн ssparafiHBsa, жуотамв' совдаво я cyKieerejijn въ охраву ах 
Жжяхк m ароч. В ъ  етвхъ то вароо* J жвтвресоаъ. Ш  вто1 ввчвЬ еадошь в 
аяхъ я  вохвтоа твгры оаъ оорохн рвдокъ нертвоА буквой оепютса оба* 
ж ^ ю д е в о в в х ъ ,  о т д н ч к п ш в х с я  а е д в - 18 а т е 1 ь о ы я  о о е т а н о в д е в 1 а ,^ г 7 д в р у а > ш 1 а  
аввоб, овдоС ■ вркоотоа. Охота ва|ц1(вв кроххетовъврраоВавобходкмасп.
8ТОГО ооторозваго х  сввр^паго Х11щ-|с^рыб, массошй повулатехц да в овъ 
вика аредотавхяетъ большую оаао-'дв только, ера еущаетвоваагя атяхъ по* 
вооть, и потову не удиввтельво, что' ставовлвЕ1й вдатиуъ столько, сколько 
шкура его ва европебовонъ рнвкй | требуеп рааыгравн11йса апоетжтъ тор*, ц ||1ескв богатой, промышлеввой в гу- 
xliHBTca въ оотвв рублей, чучело говх(а.(Незааетъ пок/оатель в обнчныхъ сто ввееленвой областн—п  Царств 
твгра годятся для аоологвчеов8го 1каЕ0808Ъ« норвярусщвгь продажу, не ~  
хуеее. Ово иохеть олуапггь также ввтересуетея вйсовъ, в^рой, колвче*

Ж ш  Ш Щ |Н.
Р азорена  Польше.

На террвтор1в Poccia война ведется 
въ вавболЁе бдагоустроеваой, ввоно-

орнгявааьнвиъ уврашен1о1гь  въ  в1.т>|ство11ъ, всецйло довйряясь влвфабрнч- 
pBoli оолндпяго иъхового нагавава.' ной yotKOBxi, влн я Ь ^ м ъ ,----------------I аршвву
&абяровое общеотш хелаегь вро-11ф0давца, которые вогутъ быть веточ* 
дать вту вещь аа 300 рублей, что вы, мог;тъ быть уашплевно непра
во авляетоя дорогой цЬеой, въ ооо* ввльны. Если врвбвввть, что sietz, гв- _____ ^
бовноота арвнвная во вивмав1в ту рв, аршкаы, вйры1 вндЬхъ не np08t-i<y}^ нолурааорены, о&Ь врвнала ва 
благую ц ^ ь  понощв раневымъ, во-|ряк>теа, то обстввовкв. въ которой ос*|бя самые тахк1е ударе войны.

Польссовъ.
Ы’&которыя его чкств не равъ пере* 

ХОДВЛН В8Ь рувъ въ рука, отъ рус- 
сквхъ къ вйвцанъ в обратно, ве равъ 
водвергалвсь ввшеств!!) вепр1атедя в 
OHycTomeBiD.

Польшу сревваваютъ с» Бельпей:

торую поотавало еебЙ обшеотво. 
Твгр ь выотавлевъ въ внтрвв'й том- 
•ВЕТО нагазнва Второва, ва Ночтахт- 
ояой улвпй, оптовое отд^лев1е.

Стъ TOMCtaro губернскаго отдйдев1я Вы
сочайше уТБвржденваго оодъ АвгусгЬй- 
шяыъ Ея Иноераторехаго Геличестеа Го- 
уджрынн Имоервтгжцы А.-̂ ексаадры Фс- 
едорскни оокроантельсгвокъ комитета 
Ев Ингер-торехаге Вчсочества ведихой 
кяягини Еяясае’ты Феодгровны по оха* 
aanio бдвгогвормтельвой лоыощи семьяиъ 
ляцъ, орнзваиныхъ ма войну.

Сомсокъ лнцъ и учреяд^Н1Й, сд-Ьдая- 
шип пвжертвсв4н[я въ течен1е времени 
съ 1 го 00 ЗЕ-е карта включительно: 
Ч)1яы адмчяистрвцж и стражи томской гу- 
бериосей тюрьмы-ЗА р. 33 к, сзуясащ1е 
упраелен1я земясустройствя н оереселев1я 
въ Томскокъ ра"он%—126 руб. 88 к-, чииы 
и саужащЕе п?реселенчес«аго упраялеиЕя—' 
16Ь р. 07 к̂  00 ассиг. 8-го отдТженЕя том- 
скаго губернсхаги уоравлгнЕя отъразныхъ 
лицъ -!б94 р. 6С к., дирехтеръ яовонико* 
ляеаской учите.иской сеянкярЫ—19 р. 81 
г., В. Шмжкозъ-Л р. 80 к., вачадьяикъ 
токекаго почгсво-телеггяфнаго округа- 
88 руб., Н. В. Кулнковсий—15 р., КарЪ- 
аяъ—4 р. 75 к., смоленсюй участковый 
Врачь—7 р. 18 к., Потаповъ—б р., нарын- 
ское уЬвдмое педицейское управлеь1е—2 р. 
85 к., тонск;й винный кагеняый складъ*- 
2 р., отъ есектакля драматическихъ ар- 
тистовъ подъ управден1енъ Бряядовекой- 
Ждмовой—2̂ 8 р. S5 к., слижаобе томской 
вааодскей конюшни—14 р. 02 к., чины поч 
тел. контогъ и отдЬлеиЕй: томской—47 р. 
09 к., болотноП—2 р. 80 к., чистюяьскаго 
—2 р. 60 к., р'рояенаго—1 р., 90 к̂  верп- 
янбатскаго и черноостровс-аго—4 р. 47 к., 
абапнехой—3 р.. чины, служащЕе и стра
жа тюрьмъ: б1йской—7 р. 35 к., бармауль- 
СВОЯ—29 р., мсвонмколаееской—8 р. 90 к., 
кяимскоЯ—13 р. 71 к., кузнецкой—8 р. 
90 iu, чины почтояо-тея. конторъ н от- 
д%лд кааачнаскаго—I руб. 20 яовони- 
кодеееской-5 р., тюхтетасаго-2 р., верхъ-
?би11скаго-3 р. 07 к., богородсквго—1 Р- 
5 к., I. irp'̂ HUkiR—2 р. 90 к., Кададии- 

ск1й—1-р. 68 к., Сдесаревъ—2 р. 80 к., 
ПохровскЕй—16 р„ Б. Лгше«ск1й —3 р,, 
теряыарвые врачи: Туфаиовъ, Пившка, Ефм- 
мовъ, Гроанов-ь, ЛебедивскЕй и Текштремъ 
—11 р. 25 к., ветеринарный врачь В. Ва- 
сильяъ-8 р. 37 к, каинскач у*вдн. ко- 
MHcciB ои оказаиЕю помощи семьаыъ призе, 
на ^ ‘iCTB. службу—7 р. 85 к., ветериндря. 
врачь Бекетасвъ и фельдшеръ Рубай— 
8 р., ветерияарный врачъ Лнхвинцевъ— 
йА, ветеримрный врачъ ТруикоаСкбй- 

45 к., ветеринарный врачъ Сяесареьъ 
*1 р. 40 к., ветеринарный врачъ въ г 

КЕйегЬ—7 р. 65 к., О. Ы. Соболевекдя- 
10 проц. отъ сбире со сгуд. вечеринки 8 
нарта—6 р. 80 к., И. В. Горбатоаъ—7 
20 к., ветермн. врачъ Мерцадовъ—7 
50 к„ ватернн. врачъ А- Ивановъ—4 
ветернн. врачъ Л-бедевъ—2 р. 90 в.,вете- 
рия. врачи Туфаноаъ, Пнячикъ н Гроа- 
вовъ—G р, ветерня. врачъ В. Васяльевъ 
— 8 р. 37 к., оррдсЪдатедьвиаа данскаго 
комитета пожертвов. разн. вицами ва по- 
ддркм вомнанъ ц'ЬАств. арнЕн—Ь2 р. 97 к, 
. А. Вытиова—100 руб., т-во ваехтрич. 
осв̂ щенЕа череаъ г-жу Боголобскую—30 
р., оредекд. отд. конит.—сборъ СТЪ смя- 
са кмнематографт «Новый*—305 р. 76 к., 
объ'Ъвдъ 00 городу по сбору пасхальв. 
водярховъ—1516 р. 63 |ц' сдужащЕе т la 
*Бр. Ласковы*—21 ороц. отчисд.—21 pw55 к., 
Т0МСК1Й aae.ckeai муж. монастырь проц. 
отччед. нзъ доходовъ бр«тЕн аа феврадь 
Ы-цъ—13 р. 05 к, всего—4.602 руб. 62 
в съ прежде оостуг|ившнкн—54J03 

96 к.
Кавлачей отд̂ левЕя комнтетв.

Л Подпись неразборчива.

кунятель бевняжавапво обвешивается, 
обм^ряваетея, етвветь аевв.

Вотъ почему надо врнввать весьма 
своевремевоой вняшатвву оетрогряд- 
сдаго городского уирявлев1я, проектж» 
рующяго особые органы для вепосред- 
ственнаго нядмрв ва торговцам!—за 
ввчествомъ товар*, ц^вамя, вФеомъ м 
т. X. въ вяд11 особнхъ пооечятеяьствъ 
по тяпу савмтврвыхъ, бляготворятель* 
ныхъ ЯЛ1 едннолячныхъ учястковыхъ 
попечителей. Было бы хелятельво, что
бы явкнЕатява &тв выввала водраханЕе. 
Дороговввня «язвя, въ соаданЕя вото- 
рой недоброеов1стаость торговцевъ яг* 
раетъ не малую роль, острее я острее 
даетъ себя чувствовать ве однямъ *в- 
теяаяъ етолнцъ.~

Въ УЗНТеЛЬСЕ014Ъ ШЕСШУТЪ.

Публичная лекцЕв В. Ф. Юферева.

ЛекцЕи, устранввемыа Боматстомъ 
преаодавателей выешвхъ учебвыхъ ва* 
ведс-вЕй г. Томска ва пухды, вызпав' 
вне военнымъ вреиев(-мъ, возобно- 
ватга въ субботу, 4 апреля, лекцЕей 
яреаодапателя т^хволипческаго вветн- 
тута В. Ф. Юферева , 0  варнвчатыхъ 
вев|вствакъ'‘. Програмиа лекцЕм: ГорЪ- 
вЕе, каьъ ввдъ хвяоческой реакдЕв, 
вротеиающий гь выд4лешемъ плаиевя 
я тевла. ГорФп’О гл воздухЪ а roptaie 
баеъ доступа воздуха. Скорость сгора- 
вЕя вещества- Броп^йшЕе опыты.

ОтлЕчнтельвыя осо‘'еввостн горЕ̂ вЕя 
взрывчать'хъ вещестьъ среди другнхъ 
л>рючехъ веществъ.

РааевчЕе взрывчатыхъ вещоетвь во, 
характеру обгазоваьЕа: см1св я хвмн- 
ческЕч еоедквевЕя.

МатерЕвли для оолучевЕв взрывча* 
тыхъ вещестгь: селвтра, etpa, уголь, 
аэотяал квгдота, хлооиаъ, глицерввъ, 
аннйкъ, вродухты сухой перегоскн са- 
яеввагэ угля, хлоро-каслородныя со- 
еднвевЕя.

Бзрывчатыа вешества съ азотпой 
хкелотой: черный порохъ в мвиеый 
ворохъ. ДетовавЕя. Бездымный ворохъ. 
Иятро-гляцернаъ. АмяЕачво-селвтран- 
ные впрохн. инхраты.

В^ывчатыа вешсства, содержащЕя 
хлоро-пвелоуюдвыя сое.1вневЕя, и взрыв
чатая вощ-ства съ хвдЕвмъ воздухомъ.

MeiaBHta я термохвмЕл взрыва. Из- 
мЬравЕв силы ьзрыва: маиометръ, водя- 
каторъ, ораборъ Гутмава, мортвра, со* 
судъ Траутцля (опытъ), австрЕ&скЕй {>рн- 
боръ. ирнборы со стальпымн властен* 
камв для взр14вчатыхъ ьеп^ествъ боль
шой седы (брпзаотныхъ).

КратаЕй очеркъ првмФпевЕя варнвча* 
тычь вещесгиъ прв горвыгь разработ* 
калъ в въ строятел1.аой upabTuxt. 
llpnlRCLio въ воеввомъ д̂ 1лФ. Прв- 
яФваяЕе въ сельскомъ хоздйствФ.

ЛасдЕя будетъ вллюстрвровааа свето
выми картвнаив в опытами.

Еакъ нвв̂ Ьство, почтя во всФхъ сред* 
не-учебвыхъ ваведенЕвхъ г. Томска въ 
вастояшую весну по нвогвмъ связав* 
внмъ съ воеввыня событЕямя прнчн- 
ванъ отиФвевы переводные ввзаиевы.

Неосвобождеввымн отъ перегодаьаъ 
9кааяевовъ оказалась 
учвтсльсхЕй нвствтутъ в пря веяъ

Подводягь итоги военаому разруша* 
вЕю в раворевЕю, ковечао, еше очень 
рано, но составить себЪ о немъ, объ 
его равм'Ьрахъ врнблвзнтельвое пред* 
ставлевЕе—ив двшне.

Цеатральинй обымтельехЕй kokb* 
теть, хакъ сообщветъ .Оошес ЛУЕоехог- 
пу»,—составвль обширную докхадную 
аапяеку, оваглавкенвую: аОпыть ве- 
чясленЕя убнтковъ, прячянеаныхъ Цар
ству Польскому войной*. Заояска раз- 
дедова на сл^дугшЕя главы: Рабонъ, 
воетрадавшЕй отъ вашествЕя. Сель- 
свое хозяйство. Промышлеввоеть. Тор
говля. Городская ообетвенность. Ииу- 
щестм общеспеваыя. Заработки ва- 
селенЕя.

•РуескЕя ВФдояоств* |аннетвуютънвъ 
названной газеты вЪвоторый цяфр^ный 
жатерЕалъ, даюшЕЙ вредставлеяЕе о раз- 
мФрахъ раэоравЕа Царетш Польекаго.

Ивъ обпщго пространства террято- 
рЕя Царства Польекаго 111,554 кв. 
верстъ подверглись вепрЕятвльсвоиу на- 
Н1вств1ю 84,000 яв. верстъ, т. е. 
85 процентовъ всей терряторЕв. Нн 
одна явь губераЕй Царства Польекаго 
не уц'ЬяЪла отъ вашествЕя. Ц'Ьлявомъ 

иш ь п м и р т и с ь  ваше.тв1о rjtapai.; Ка-
, лвшевая, Петроховская, Радоясвая, Су

образцовое высшее начальное училище. . * а
С [|« . cajaiaTeae. I ■ n4jpcoab  

ущиелааиш вастатута вто обстоятель-, —
«в о  вроавволагь jip ,,.BB (ee : ом*у 4 УЬ.» Люблвновой. Пострвилж

валксяан в Олоцкая; сверхъ того вод* 
' [> 4 уЪада Лом- 

уЬздовъ Варшав' 
некой. Пострадал] 

вакболФе богатый, пюдородвыя я рак*
“  ороныжлвявои OTBoaieBta

* Т в Л 7 ' Т . в ! ‘“.:,в‘.“С г ? “ вовросв!” " '  27,00*Г„р,.ень. .„ .„в^ влев  
о т о т ,  не во ведормужЬя!о-ля обо |. “  "рострмств*. вевим вв»» воври- 
ле внн ибылл учЕыьсйа в н я в г у г ь ,^ ™ »  “ ■"■"Ч'*. 6,500, вл .
Г'нсшвв вр . аевъ вачальво. уча-И» ч Р « ^  “бДчбРГДКь ра.рув.вв1ю, 

« ’ около 1,000, т. е. 4 проц., еояжевы
^  OTirtBH вероЕОДВнгь вв8«<евовв »«-Ржевао. Еще больше в ^ р .» в .  

аъ рвтвльсипп, Гнетвтр* долшвы бы ^  я ^
'  -----------  во EBBBiaie сл1.ду1)нив савшв 800, 4- ^  8 врош

уянчтожены еопершенно, 5.000, т. а 
’ 50 проц., разгромлевы иасгодьвО| что

быть пряваты 
мотивы:

Во-первыхъ, оказывается, что
воголовй у кЛдч. слушатоло* вветв- ' “ ТВ L
НТО есть РОДСТО.ВНВ1В, витые ва Ч™ ?»*’'. 
вЬДву, в сввьв виогви. нуадштсв въ ”  "и»иоса вовао.
ааорЫшвй ооддержа4 «  сторовн сво-1 О*"»*

™  «b V
V ^ P B T B ,  ародвслушатвлой « о г о ' « ' б  г о «в  в ъ » ; Д * * Р Д *  -

оказалось васасаыхъ идя ратвяковъ, я “  Р “ •  **'*  ̂* *  “ ‘■'** ” ""

.р  «Рп+« а«аъ жлв т4иъ той. и |Л1 воввтета дйлвлнаь, жонечво,
другви 'в до анвъ в^ръ’ во вввовиа
воетожвоать быть врвзвавныви въ дол- ^ " » 0 Д И ь  о б«*д™ ви  точвня »  
ту ипцггввковъ отвчеатва, что, воввч- ои ,о*  в
но, не иожегь ве повлЕать на Аушев- рвзумъвтся, целая 5w o, я

Г в о Г Г Г в о т о ^ ы в ъ

= Т & = - - = ™  S - =  i E - -
ив|гпггуту, ТО» ВВП сватемв пройрвя . .  ’ ' Тввввъ
,B«Bi. учвщвдав в 8“ *»™ ■" *»*  S'pStob™ , ^ , !  B p o 'i .a X b '
вочтв ве отлмчветав отъ аватевы »  врвблвавюл! вав оц*авв
птвваатв» в врочаи р „^ ьро» рааорени Царатва Поль-
дев1яхъ а въ течевм года строго про- ^
водятся въ жвань.  ̂  ̂ одмомъ неъ поодфдпихъ номе-

Авторъ оговервваетоя, что «адФеь 
нечего говорвть о жавой-бы то ын 
было точвоота. Даааыя покоятся 
отчаота в* впвчатлФыЕяхъ звато< 
ковъ асмледфльчеокаго дФла, хоро
шо орЕевтнрующнхоя жъ своей 
отноотп*.

ДмФе детелв, водробвоотн реао- 
ревЕя, пояесеавьго оодьсванъ жро- 
отьаастяомъ я еграрЕяне.

— Цевтрахыый обывательекЕй вомя- 
тетъ оцФвнваетъ слФдуюцямъ обрезонъ 
оотера сельсваго хозяйства въ такъ- 
вазывяеможъ у яяеъ вввомг яввев- 
тарЬ:

Круовое зеяяедФлЕв оотерадо, по 
цщйней мФрЪ, 20 ароцевтовъ лошадей, 
т. е. въ общей сумнФ около 124000 
штукъ. ОцФвявяя въ ередвеиъ лошадь 
въ 150 рублей, Ш1 оояучаенъ убыток* 
въ 18—19 яядлЕсвовъ рублей. Потеря 
ярестьявсхаго хозяйства дсствгяютъ 
около 250000 япухь, т. е. прнблЕзв* 
тельво 25 проц, своего валячваго со
става цФывостью въ 25—26 нядлЕо- 
новь рубле!'.

Потеря въ роглтояъ скотФ (волы я 
коровы) столь же звячвтельвы: около 
225000 штукъ въ круояомъ яехледФдЕн 
я 500000 у крестьанъ въ восад&хъ я 
у яяиюй шкяхпк ОпФвяввк въ 12о 
руб. штуку роггтго скот* у нонФщя- 
ковъ в въ 80 руб, въ меляомъ веяле* 
дФлЕя, мы сояучегь около С8-мя хял- 
дЕояовъ убытка.

Потеря въ евввьвхъ не меньше 80 
ороцеатовъ, т. е 850000 штукъ, яяя 
около 7-ми мяллЕоаовъ рублей.

Еще въ ховцФ октября, на осаова- 
вЕя оцФяокъ, ароязаедевннкъ для Рав* 
скаго укада,—няшетъ въ кахлючевЕн 
г. КржяввцкЕй,—я яытался высчиты
вать общую сумяу потерь, првчнвен- 
выхъ тогда войной венледйлЕю Царства 
Польсяаго. Этотъ уФздъ пострадяяъ 
еяльво, но не въ такой стевенн, хакъ 
южвая часть Любдхвской губервЕя нля 
КозенвцкЕй уФадъ- Овъ врелставдялъ 
собой тогда какъ-будто среднюю норму. 
Эксперты оцФвядя его вотерв въ 29 
рублей ва моргъ (почтя воюзяна де
сятины). Сюда входила стоняость еож* 
жевныхъ доновъ м востроекъ, уведеа- 
выгь лошадей я скота, уавчтолмпннхъ 
ваборовъ я пое^вовъ, яотеряявыхъ 
воаовъ я другнхъ земледФльческвхъ 
орудЕй, реквязврозавяаго керва я 
сФва.

При такой оцФякФ вв |фоетрашп’вФ 
уФздовъ, гдФ п^еходядя нч>едв1 же* 
нЕя сражающихся армЕй| мы волучвля 
около 450 мвлл. руб. убытка. Эта 
цифра покааакаеь янФ тогда столь 
гронадвой, что а вйскольво раэъ вро- 
вфрялъ своя вычвеленЕя. £Но вто было 
въ декабре: Съ тФхъ ооръ мы правых- 
ли хъ етвяъ сотяляъ няллЕововь.

Някто яаъ ваеъ теперь ве соивФ- 
вается, что поте]<и одного только зем- 
ледйлЕд перешагяуля цяфру, вовазав- 
шуюса яиФ Bixoixa столь яевйртят- 
вой. ОвФ ве мевьше аояумяллЕшрда 
рублей. Но крайней нФрФ, вычясленЕа, 
пропводяиыя Бъ цеатральвомъ обыва- 
тельсвояъ кмштетФ, праводятъ къ этой 
вифрФ, когда дЬло касается убытковъ 
вашего (сольсемго) земледйдЕя, я удва- 
яваютъ ее, юглв пряходятся подвеетя 
атогя убыткамъ во вейхъ облястахъ 
вашей вкояоянчесвой жвзвя.

Въ аач«1лй укашяьется, что общЕЙ 
нтогъ убытковъ, врвчавеовыхъ ПольшФ 
войной, доствгалъ еще къ 1-яу яява- 
ря 1915 г. одвоги нвляЕарда я 14-тя 
ннллЕоновъ рублей.

И въ-четве11тыхъ, если отмена евза*_ _ тювъ «Русовнхъ В-Ьдомоотей* Л»
яеновъ допускается въ такихъ учеб- gl^gBrnixEa енажомягь нооъ съ во 
ныхъ ваведещяхъ, вакь ш в а з 9, ре- повеооннымн польской дс-
адьвня учядяшз, еемяварл в волмтех-
вякунъ, гд̂ Ь вреоблядахта учащЕеся Вцщв првводвв* лншь общая кар- 
состоатоаьвы» роднтеае^то ,ч .ачм а ™.яЬоавию дврвааяоааго р -  
п  Гчагеаьсао» aacraxyrt rfin . бо- j,*" ^  Цоаьсао!», Л.
j ta  »  ai*bt рмсчятнить на таи* КрыаввшиЛ прааодать a W o p i n  
снасхаяЕденто, т а »  г а »  »то почги ао- его '
годовно дюдн простого народа, apaSao ц  аол.аихх
аттьювоеса а аробасающю соИ до- „„ оеиовоо им Я етво Новь,
рогу »  звашю собствваннан ендваа а вастоаьао расшатаво аоБноЭ,
средстваан, бигодара гаау среди вахъ очень во оноро осравнтоа. Кро- 
чаше развжгашса (Soaisoa в усдоага, ^  авачвтолмая чаогь Цоаьша 
»  аоторы» aaraaeaaaioaaaa страда во- йац аав; оттуда нн аа*еаъ
« т ъ  сыграть родь допояатедьваго отрыаочаыя aaaioTm.
средства »  совдааги бдагооргатп^ — иднаао, отн вав%от1а,—аншет-ь 
аочаы д и  рмврострааеви иш иаЛ . ■ КрганаиаагЯ, — веоаютсв вонлючв- 

'* I тельво горововъ: мы янасмъ, что въ
т и j фабрвчвыдъ центрахъ свврЕкнотву*

_  2  Ж I югь голодъ в аомдемЕя, еастевявшЕеПОЛЕЗИОВ йЗОООоТЕШЕе 1УЙга‘>тоюдагврманокЕв гарвивовы,■ямякы#и«я« Ettfvwi-Miwikiwa вамеяноугояьныхъ копяхъ
. .  . - ' Домбхювоквго paSoBB рекЕнзнрова
Недявво врв мятершльмой служб жйдиыя частя ваоооовъ о ооето-

Томской ж. д. вртвзводклось яспыта- вельвя вывачмаать воду, которая
Hie явоб1Лтепяой |^ в ы м ъ  ревмзоромъ „^о-по-молу ввтопляеть мпжвЕе 
той же службы Н. Я. Полежаевымь '
уяязерсальвой мФрной кружкя, сяужя- д;рваа^ же щчрго но олышво. 
щей для отмЪрявяви жядквхъ продук- ыожемъ вамлючнть о ней ва оо- 
тевъ— керосява, мазута в вр. O“o6eu- 
востн этой ВруЖЕЯ зкключкются въ
ТОМЬ, что емкость ев во желдиЕю шз* peg^B^oxeS Серина п Ращовже, влн 
MtBaerce, я нкполненщ вртязводятся Лонжвеской губервЕя, алв ввъ 
квтомтнческн яравньно (ее в* глаэо- отривочныхъ равожавовъ о томъ, 
мФръ), иря чемъ рэевлмквнземый оря будто в жеребята аодлежатъ 
перевесепш ваполненной яружхя про- ре*внчнцЕи (ихъмяоо ждетъ на прп- 
дувтъ задержяваетсл особой предохра- |р^овлвн1в колбасъ), что уннчтожа- 
вительвой воровкой в волвостью по- 1гЬлы* участка л̂ &совъ, чтобы
стуваеть потребил». Таяъ какъ объ* <5pe„.*a моотвть болотнотвя оель- 
евь o tfo t я той же вЬсовсЛ едивнцы дороге. Я одвхалъ даже раз* 
такихъ жядкостей какъ, няпр., хрросвяъ q д^ро1-Ъ внмош(^вной тавныъ
значательно колеблется въ завмеямоетв образомъ ва равотешнЕа 30-тв верстъ, 
огь температуры, то возможность дотя за достоверность втоп иаж1- 
1гЬрвв я аиоравлеше кружка въ гвхъ ручаюсь. О рекввввцЕяхъ
случаяхъ, когда вртдувть отпускается  ̂ ^ лошадей, в вообще оъТзст^
ве но весу, я по объему, является пршмоовъ нечего ж говорвть,
ма важвыыъ свойствоиъ язмФрвтельнА- возовъ ж теплой одежды,
го прябор* г. Полежаега. Надо отмФ- Оотаетюя оть равожааовъ впечат- 
тять пря этокъ, что кружка, полвФйшаго ековсмнчеовкго
установлеяя на требуемый обтлмъ про-; р*вгрома отравы, 
дуктя, въ завнсямости, вапр., отъ вре- q  родеряхъ въ польской деревв^ 
меня года, вяонбнруетсл, чЬяъ и устра- 1 вошь что говорить:
влетев возможяость саковольваго н̂  __ Зообще, жкхъ правило, пом4- 
унышлевваго мчнФвевЕя еикоетя ел со п^ячы» усадьбы поотркдзщи больше 
стороны отпускающего продухтъ. 1жреотьяасвихъ, ввжвточвые креотьл- 

ИепытапЕе кружен джховпоквФ удов- gg—больше мало зажнточвыхъ; на* 
летаорнтвльные результаты, я, какъ мы д^цецъ, въ одной в  той же

Въ борьба съ доро
говизной.

Бц|ьба съ Д(^говвзаой, завямаю*

елашадя, управленЕе начфрево закФ* 
впть употребляюшЕяся яын% на Т(ш- 
екой дорогЬ обыквовенныл кружкя для

__въ вастоащее ирама я вравм^ель-' отпусжи керосява я мазута хружкамв
ста© я общество, является дЪлояъ въ i Полежаева, ч^мъ звачятельно будетъ 
впсаей степеяя труднаяъ. Вотъ ноче- регулярованъ расходъ втяхъ мятерЕя- 
■у зажво, чтобы уеялЕя ея прежде; ховъ в орекратвгея 'обнФръ яотребяте- 
кого ваврявлялзсь въ сторону, т. ек , I явй. Изобр%тенЕе Полежаева ве липе* 
ваэтзевьшаго совротнвленЕя. Таяовсй знячеяЕа я для чаеганхъ ш)требя- 
являетса ведоброеов^етяостыоргоицевъ, I ■ торговцевъ, 
бваяруюшааса на вясснввоств я темво- 
тй вакуоательской массы, ве звзющей, 
g HOfoft ве желающей зввгь таго, чт*

п  воаможно, что въ этояъ грозвожъ J дФйетвЕа вашего флота у Босфора, oo*jea такой apt soctb. Чтог.саегся Peed ем 
яряаывф скрывается, въ супшостя, сд-'скйдвая чуветвятелькая потеря броне- то съ вею нужно устровгь соглашеа1е,
мая мнрвва цЬль: дать пустой казвФ валубнагохрейсара «Медяи1д1е», яучша- ------ '—  ...........  - * ’ ”
мФсколько тыеачъ ларь. Д1ло въ томъ, 1го ^рецкаго судяа, развввавшаю 22- 
что хрветЕавсхое васелевЕе ТурцЕя еъ| узловую скорость в яооруженваго z-ма 
начала лойвн уже двалда опувалоеь шестялювмовынв, 6-ю четмретжю8мо- 
отъ воявекой повянвостн, ввоса жаж**. яынв орудЕаня я 2-а мяввыня аппа* 
дый разъ во 40 двръ съ челозйка. ратамм, не ечятая 12 орудЕй недсаго .
Недавво-же быдъ ооублввооавь завовъ, !валвбра, а така» разрушепЕе угольных* > 
увялячнваюшЕй до 90 лвръ откупвую' вевей у Сунгулдаья вмФсхй съ свете- 
таксу. И, таким* образом*, желающим* матнчегкамъ обетрфоомъ поберажья 
■збявятъеа отъ службы прядется ода-1 предрФшаютъ участь кянванЕя. Вовв- 
тять, вопрекв осаовпому вакояу, тре-;СТвеавый паль должен* авачнтельво ■ 
тЕй равъ. Говорвть-же о формнрованЕк охдадФть, я трудно допустить, чтобы i 
новаго ховтнвгевта войск* въ ТурцЕв ’ при давныхъ условЕахъ турви рфшя 
ве пряхозвтсв, такъ как* я вахоха- ляс* оредпрвцавать ЕакЕя-лвбо серь- 
щаыса уже под* ружьеяъ ве хватает* езвыя оверацЕх на сухоаутнонъ театрЬ, 
аммуницЕя я боевых* орявасовъ, не мравФе обрачеввна ва ваудачу.
ювора уяю о продовольстаЕя в обжув* 
даровавЕн. Бромф того, ввачятельное 
число турецхнхъ трааеаортовъ уже ва
яя потоплено, я турвя должны ясвы- 
тынать большой ведостатокъ въ мор- 
скяхъ вереаозочвыхъ средствахъ, если 
дооустять еще возможный про
рыв* 8епрЕятельевя1и1 суд-^ян на
шей блокады Босфора. ЗатФяъ, отъ 
Ангоры, бляжайшей къ Эрверуну 
спнцЕя авктолЕйсхой сФтя жел^ввыхъ 
дорог*, очень джеко. Что же касается 
Багдадгваго округа, то нФкоторыа ве- 
дмвао сформяроваваыа частя нзъ Мое- 
суда уже ваходятса ва вававхавевомъ 
театрй. Такямъ обрааемъ, зраеруяеввя 
зрнЕя должна быть уеялеоа ва счет* 
блнжайшвхъ райововъ; вромФ того. мо> 
жетъ бэть врнславо вЬкоторое чвсло 
новых* батлльонозъ реднфа нзъ сам- 
еувегжго района, черевъ Токнтъ я Си- 
васъ. Hi все вто, ковечао, требуется 
время, но самое главное—евзрявевЕе 
я боевые вряпаем, которые ва ясходф. 
ДругЕе районы военвыхъ ооерацЕй ва 
хявказскомъ театрф ваходятса въ еще 
болйе тяжелых* условЕахъ. 16-го мар
та, ровно оослФ плтн мФслпевъ войвы, 
вашим* войсвамъ удалось отбросать 
поелФдвЕй турецхЕй отряд* ва граввцу 
Батумской обяастя, я, таким* обра* 
зокъ, ваша теуфкторЕя была совершен- 
во очищена отъ веорштеля. Ввроченъ, 
поелФ завятЕ&мн вана въ Koaqi фев
раля оряморскаго городка Хоаы, слу- 
жявшаго главной базой веорЕвтельеха* 
го чорохскаго отряда, турки фактвче* 
СКВ потералн уже возможность удер- 

ль ваматыя кян ш>слФдв1я частн 
Батумской областн. Медлевность дадь- 
вФйшаго вашего вастув.1ввЕя въ втомъ 
райовФ обусловлвввлась врайве труд- 
нынн мФетяныв условЕамв. Нашвмъ 
отрядааъ гриходнлоеь ородввгатьея 
узким* ущельем* Чороха, в, еелн-бы 
турка раополагаля горной артволе- 
рЕей я сварядамя въ доотаточнонъ 
жолнчеотв-Б, то оив надолго могли- 
бы вадервщть вд'Ьоь ваше ваегуоле- 
в1е. Завладев* Хопой а  вакрфпввъ 
за собой ДеансудьовЕЙ завод* в пе
режал*, ваша войова, иродвагаась 
вдоль берега, посл^доьательво завя
ла аелевЕа Ахавв, Нервов* в Яредв. 
7-го нарта турка пооагалвсь порей- 
та въ паотупловЕе, во была отбро- 
шеия, в мы утвердвлвсь въ ара- 
морокой полоса Бъ тэ же вревя 
бов пронододалв п ао правому бе
регу Чороха, въ рабов'Ф Лртввыа

EkEospiBaTeib.

Новый гловно1(оиандующ1й 
о р Е ям н  сЪверо-зшшдного 

фронтб.
Вавъ ЕЗвФетпэ̂  яя мФето пвзвачен- 

ваго членом* Государетвеннаго СовФта 
геаералъ-адъютяпта Рузскаго главвоко 
магдующнм* армЕянн сФмро-эапалоаго 
фронта вазначевъ геаералъ-отъ-мнфав- 
терЕя георгЕевскЕй кавалер* М. В. 
АлехеФевъ.

М. В. АлевеФезъ получил* ебразова- 
вЕв въ тмрской ххассячеекой гвмназЕя. 
По оховчапЕя гвнвавЕя ов* поступвлъ 
въ московское п1>хотаое юнкерское учв- 
яипщ, откуда вншмлъ въ 1873 г. въ 
64-нй ккзавскЕй а^хотвый оолкъ. Про* 
саужввъ ведолгое вреня въ строю, Ы В. 
АяексФеп поступал* въ Ввюхаевекую 
авадемЕю геверальнаго штаба, которую 
оЕовчвлъ во первому ряарнду. Въ 
1898 г. овъ быль назвачеаъ зястра- 
орднварвымъ профессором* Яшколаев- 
свой аяаденЕи геверальваго штабе, въ 
каковой должвосгн пробыл* до 1901 г., 
когда овъ оолучил* должность ордв- 
нврнаго врофе^ра той же аквдемЕи.

Параллельво съ ваучвымв зав; тЕямн 
въ Ннколаеасвой академЕи гвяеральна- 
го штаба геяералъ Алексеев* въ 1900 
году получялъ валвачевЕе вачальввкомъ 
отлФленЕя геверавЪ'КвартмрмвйетерскоЙ 
частя главввго штаба, а въ минувшую 
апонскую войву был* генералъ-ввар- 
тяряейетеромъ 8-й манчжурской армЕв. 
Въ 1906 году генериъ М. В. Алек- 
сФевъ бшъ ввзвачеиъ первым* обер*- 
квартармейстеромъ главввго управлезЕя 
геаерадьвэго вгга5а.

Гвверал*-отъ-мвфаяторЕн М. В. Алек- 
сФев*—участаякъ xauaaBift: турецкой 
1877 года я японской 1904—1*905 г.г. 
я съ 1908 гола состоял* аачальвняомъ 
штаба кЕевскаго воевваго овруга.

Гер/чанск!я условЕя 
мира.

а Berliner Та-Въ ааехальнояъ .М
Seblalt*' напечатано:

—  Цикогда еще германеяЕй варод* 
ве водвергался болФе тажквмъ всоыта-

_, . j  __,  , --------  —, ------- тамъ, чФяъ теперь. Мы видам*
Арлапуча. Наше явстуолевЕе въ перь, к&х* таащло, как* вевФроатво 

Артввну (Яаваау)—аа прьвонъ тяжело стало ван* отстаивать свое ва-
берегу Чороха, въ 10 веротвхъ оп> шовальное едвветво, спою свободу, 
граввцы.—вячалось еще 2-го марта,! МвогЕе Воъ вас* мечтали о слишком* 
когда вагаъ отрадъ, шодшЕЙ по j легвой ообФдФ вяд* врагами. МвегЕе 
шоссе огь Ардануая (лежать въ 2 0 1 думали, что поелф вервых* же усоФ- 
верстахъ юго-воеточвФе Артвипа м  ̂хов* вашего оружЕа яы вачаем* по- 
въ 10 веретахъ къ востоку от* живать плоды вобЬды. Съ тФхъ воръ,

НОВЯВ1В того, что мы узволи за ло- 
олФдпЕя педФлв отъ бФженцевъ ок-

катего
р1в землвдфоьаевъ прогресоиввыв 
хозяйства опуотошевн въ свльафй- 
гае& отепевм, вежела тФ, воторыя 
ховяйннчялв по старому. ДФло объ
ясняется просто: качеотео н кэлм- 
чеотво лошадей а  хлФбя, воеовъ я 
другвхъ преднетовъ ваше въ круп- 
вомъ мн̂ ЬвЕн, чЪ |ъ у  креотьянава; ’ 
у важаточваго же вреотьявнва вы
ше, ^Ьмь у его мало зажиточаяго 
сооФда,—рекмвавдЕя сразу захваты
вала большой куш* в  получше в* 
мачеотвеввоыъ отвошевЕм,

Военный 
обзор'ь.

Омядзрвестъ в твердая рФшяноетъ 
вротявогернанской коялицЕв довестм 
дфзо бортбы до коиць. вловФщЕй гро
хот* вушегь у сбоях* срилвзивъ м, 
вакомецъ, оостоааиыг неудвчя яя су- 
ховутвон* теятрф яачявяютъ, воовдн 
моиу, отрезвлять оттсмааевое вразн- 
телглтво. Его волвтяческЕй авант^ 
рззм* п осте пев во уетулаетъ сознавЕю 
вевзбФжвсстн краха И ва краю про- 
пясти, готовоГг, быть может*, аогл^ 
твть все шестаяФковое существовавЕе 
вмоарЕв, кап возязвехняго гогудярст- 
ва, турецкЕе государствеапне дФятели 
рФшидя слФдовачъ врияФру АвстрЕя. 
Во главФ с* васлФдввхом* врестояа 
ЕОсуфъ-Иэсдднномъ овя еоеваютъ, что 
дяжьвЕАшее сооротвялевЕе прв дяпвой 
обстявовкФ (ведостятвФ мятерЕяльвыхъ 
средств* для борьбы) ставоввтсх фяк- 
твчесЕН вввоаможпнм*. Открыв* „вей- 
тральсымъ" государствам* KpejUTb; 
ЛоглЕа м ФранцЕл ов довольпьуютсл 
уже декорумом* вей’'рвлвтета в* вздФ 
оффицЕальша* ззязленЕй, а требуют* 
его реал: взго осушвсгългнЕл. Еовсуль- 
скЕе агенты въ СофЕя ■ БухарестФ 
зорко слФдять за грузанв, прибывяю' 
BIMMB В8* ГермянЕя я АвстрЕв, и, слФ< 
довятельво, доешв.-ж туркам* боевых* 
прновеов* сократилась до мваимума. 
ОпФздь фоаъ-деръ-Гольцъ паши, прв- 
заающаго ооложеиЕе ТурцЕм хрятяче- 
еканъ, полвое ястоасяЕе кязвн, голод* 
вве бувты ВЪ КоастяцгяаеполФ я, ва- 
конея*. верспектязя революцЕоввяго 
взрыва увелвчвзяклгь с* каждым* 
днем* чвсло сторонввеовъ вакдючевЕя 
сепаратваго мяра. Еакъ сообщают* га
зеты, воФздка вяелФдвнва престола въ 
Б ^ и в ъ  обускщлязается неудачной 
ноонткой оттонавгкаго мвнястра фв- 
аавсовъ Джавндъ-бея ваялючять заеиъ 
въ ГермаяЕв, а тяххе безуевФюнмнв 
хлопотявв вФмяаь-о-^рецкаго фельд
маршала. добявявшягосм въ БухарестФ 
вровуска через* РумывЕю воеввых* 
грузов*. Каж* бы то нм баю, но 
слухв о зовд|^ввиЕл турваяв почвы 
для завлючевЕа еепярятвэго ивра стыв 
все чаще пронявать въ печать. БолФе 
благорозумвне я двльвоввдвые гост- 
дарствеввые дфятелн пытаются хоть 
какъ-ннбудь оелабять, яслв не вредо- 
твратять роковой ударь соювввховъ 
стрявЁ  ̂ которую вреетупвее честолк>- 
бЕе Энкеръ-пашн толввуяо безеныелен- 
вымъ учаетЕеяъ въ войаФ вя ооасвый 
вуть явавтюры. Стрятегвчяекая обета- 
новва турок* съ важдыяъ днем* 
ухудшается, в вяелФдмЕй ортвывъ под* 
звавева „асФхъ своеобвыхъ яоевть 
оружЕе* ввучнтъ ашакой ярояЕей, вов- 
яемъ бевнадежностя, рввчетояъ ва чи
сто знФшяЕй вффекхъ- Впрочем*, весь-

I Чорех», ва пути Артвввъ—Арда- 
|гааъ), ояльво потЕкжмлъ туровъ въ 
I западу. 7 го марта турка была 
I оковчательво разбаты в отброшевы 
|къ Артвову, прв чемъ во-Ъ вовыа 
нхъ попытЕв перейти въ ваступле- 
вЕе въ прамороконъ раСон^ оказа
лись бввуоп'Фшвнмо, в вопрЕятель 
Отброшевъ ва лФввй берегъ Архявэ. 
15-го марта въ рФшитольвокъ ора- 
жсыЕв, благодаря своевреневвону

однако, мы ваучядвсь Сыть схромзФе, 
я для вас* стадо ясно, что дкаш оря 
яолвомъ самсотвержевЕя, вра подвой 
готовностн во веявямъ жертва]!* труд
но сврвватьея съ цФлымъ враждеб- 
нымъ кЦ-оя*. Суровая дФйстожтель- 
воеть убФдкла вас* въ том*, что вя- 
врасиы были наша ожвдавЕа в надеж
ды в* вФсколько двей вымести весь 
нЕръ германской метлой. Теперь дФ-ю 
яютъ уже пе об* оеущестахевЕн фаа-

подходу иашихъ подвр-ФадевЕВ со тастяческихъ мЕроьыхъ планов*, во о 
оторовн Ардавуча в Борчхз, турка, зящвтф еобствевваго дона, собствеввоВ 
отт^веввые сперва па л-ввый берег*; усадьбы. К ап бы неооредФлеввыив вя 
Чороха, внвуждваы была также i вредставладвеь услсвЕк будущзго мора, 
очвотЕть в Артвввъ. Эвергачво!весомаФнво одчо,—что мы должны 
проолФдуя протввинка на протока | стревятъса в* обезпеченЕю вашего на- 
вЕи 18 верогь, ваш* отрядъ вавялъ о|снальсаго существованЕя. 
селевЕе Мела, аежашее ва туроц-| В* «Echo de Pads» вапечатано яэ- 
Kofl террвторЕп въ 5 верстах* огь тервью вредстаБЯтела вевтральвой 
вышей граамцы. Таквмъ обравонъ* страпы съ боровом* Рлхтгофепогь, сн- 
закоачолссь очпщеаЕе Батуиокой | вом* бывш&го гертщвеваго ст.-еехре- 
обааотв отъ туровъ. На еооФдвенъ! таря всострзввихъ дФдъ. 
ольтввокомъваоравленЕв, частью въ Рихтгофен* начал* съ того, что вы- 
районф ЕСарской облаотв, 22 в -23 ревял* сояилФвЕе во поводу того, что 
марта ваши войска опровввулв ту- в* аывФпшюю войпу нарушались вор- 
рок*, ваввнавгавх* хорошую пови- мы междувародваго права. НарушенЕе 
цЕю вь направдевЕа ва Охоръ, ле-‘ нейтралятета Люхсеябурга яожеть 
яшшЕЗ въ 27 в. отъ граввцы. Бо 'быть ооравдаво е* юрндвчесяой точки 
всавонъ олучаф, орапый флаагъ ва- врФшв ^м ъ, что люксембургское пра- 
шего отратв1-вч«сваго р&еположевЕя затолство „волча согласилось” ва ок- 
отъ Сагавлуга до Черваго мора за -' вуващю я даже волучвли денежное 
ввнаетъ орекрасвыв поэвцЕв, обез- военаграждевЕе. Что васаетса варуше- 
печвваюшЕл ему уопФхъ дальвФВ- нЕа пйтралнтета БельгЕи, то теперь не 
шаго взотупле^. На глаовыхъ время ювори:ь объ згои*. Бо всяком* 
вааравдевЕяхъ турки стала про- случаФ Бел1 гЕя зна^з, аа что она 
являть дФвтельвооть прежде всего ндеть, она заслужила своей участи 
БЪ Лляшкертской доэввФ, во поолЬ я ей ве нрвходвтгя жаловаться 
уворвого боя 8 а 9 марта у Зебде-' судьбу. Бетмкаъ-Гольвегь, давав своз 
кява 6Ы.ТВ отброшевы съ больтапмъ' вервоиачальвсе объьсвевЕв о яаруше- 
уровомъ къ Дояру. Въ етомъ са- вЕи нейтралитета EojirU, звал* сбъ 
номъ район! въ 1877 году успФшво образФ д'Ьйст1:|й бельгЕйцезъ, во овъ 
дФйствовагы-еа. Тергукавовъ, павео- влдФвлея, что они образуматся, а оо- 
шЕй ао]>алевЕе гурквмъ прв ДаярФ. тому овъ я воздеулпыся отъ комнро- 
Наетувоя теперь сь Лляшкерту, иро- метяроьлнЕя яхъ. Б* кояцф концов*, 
гвввякъ етртмялся ркзрФзать ваш* Рвктгофен* ве совеФм* удовлетворвпъ 
фронт* на двФ частн, чтобы затФм* обраюяъ дФйствЕй каацлерв в* отво- 
^рушвться на оторванный баязетскЕй шевЕв Г>ольгЕи.
район*. Швеея жестовое поражевЕе,' „У вас* нФг* государгтвенаых* лю- 
08* был* отброшез* 10 мартавъЕнр- дей^—жаловалси Рнхтгофеа*:—одасъ 
квлиссы. Съ цФлью прекратить ва бу- лишь Циммеряагь - (вомощвмсъ 
душее вреча ооонтку прорыва нашего ст.-секретаря «^въ-Лгова) ooniaaeTL 
цевтра 15 марта ваши мйскя вере- дФло, во овъ безенлевъ, овъ не канц- 
шля в* звергнчвое наступдеоЕе вя яерг, да в вообще зрядъ ля Ц втер- 
лФвояъ флаайк главяаго зраерунсяаго навь достягяетъ высокнть степевей: 
ваарчвяевЕа в, разбявъ турок*, заявля в'Ьдь въ ГервавЕя ороясхождеаЕе егра- 
КарадербентскЕй вроходъ я дорогу язь етъ большую роль... Главный враг* 
Оассивской дояввн въ Ллалкертекую, ГернанЕя, рязувФется, АвглЕз. Мм пред* 
вроходзщую ч ^ в *  селеяЕе Деля-Бабе, латлн ня{>* Францп я РоссЕя, в гФ 
въ еФверу o n  этого серевалз, в Энюк*- напрасно отказаля нам*. Ворочая*, 
Эллягь, яъ югу отъ перевала. Селе- это—кх* дФло. Мы еще ве яотеряла 

Деяя-Бабя яежнгъ въ 10 в. жъ 'вадежш столковаться с* Poedefi, во 
югу отъ нашей граввцы, а Эшакъ-Эл* самым* лучшим* средствоа* лобнтьсл 
лак*—ва правом* берегу пряточа Арак- мяра съ вею это—силою заставить ее 
са в* 15в.от*грЯЕВцы. Турвввынужде- ярннять пвшн условЕн. Вот* почему 
вы былн уйти в* заяазу, въ верхягя доля- мы сдФлаля большЕя уевлЕн аа яосточ- 
ны|овавыхъ вритововъ Аракса. Зават1е воя* фровтФ. Еогдч ны освободнмъ 
Картдербевтскаго прохода HMten для няшя войска ва востохФ, мы перебро- 
оасъ огромное егратегяческое звачевЕе, евм* их* во ФраацЕю. Мы во хотямъ 
т. я. обюпвчяваеть сообщевЕе между  ̂терряторЕальвыхъ прЕобрФтевЕЙ вк отъ 
пвшкмя глвввымн еяламм въ двухъ си- Р<^я, вв отъ ФрявцЕя». 
сФдннхъ додяаахъ Аракса я Евфрата. I Кое-какЕз вшеФаевЕн карты Рнхтго- 

[ду же того, что правый флавгъ' феаъ, в^ чеяъ , допускает*: ГермаяЕа 
протввяяха яакодвтся подъ ударамн ’ должва была бн яолучвть нФмецкую 
наших* войск*, туркв должны откезать-  ̂ФхандрЕю, а ФрмдЕи— Ю тысячное 
ел отъ вастувлевЕя въ ерзеруясконъ' влъзасекое васелевЕе фравцузекаго оро- 
вавравлен1я, гдФ пока мв ограввчньаем*' всхождени. Мецъ должевъ остаться ва 

автяввой обороной. Нястойчявыя ГернянЕей. которая не яожеп лявять-

вя условЕяхъ status quo ante bellum. 
Прямирявшнсь сь Росвей в ФраоцЕей, 
ГермапЕв рвпется ва ЛвглЕо.

Рвхтгофевъ далФе внсюишвается аа 
органязацЕю прямого сообщенЕя Бер
лея*— ВФна—БФлградъ— Со4>1л — Коа- 
стантиюяол*., для чего ьукпэ по- 
бФда водь СербЕвй. Ов* (гчевь оитк;;и- 
стнчно смотрят* ва ш>вкц*м 1>м1-асЕв, 
РумынЕн. ПталЕя, Соедипсввмх* Шта- 
тон. Война, во Ряхтгофепу. Д'.лхва 
окопчнтьса в* текущем* году.

йз :т1я.
Някануив оаденЕя Дарданалд*.

ЕоветавтвоопольекЕй ворреспоадеоп 
„Beriiuer Tageblatt” телеграфвруетъ, 
что для гоасевЕя хугФпоств сд^аво 
все, что было въ салак*. Форты ру- 
пмтся одна* ta другая*. Союзэяжя 
все аадвягаютса, я оадевЕе Дарда* 
веял*—вопрос* блвмайших* двей.

,П. К.”
ПоломенЕе въ АвстрЕи.

Из* Стокгольма „Петр. Курьеру” 
сообщают*, чток судя во прнбившимъ 
сюда аес1р1йскямъ 1азетамъ, Австр1я 
не только не ооравиась отъ сгрвш- 
паго удара, вавесеиваго ей сдачей 
Беремншля, во внадаетъ все больше 
в* какой-то ссахяческЕй маразмъ. Га
зетные статьи Е10ТНЫ намеков* в по- 
яувамекозь пт г]>ядущую катастрофу, 
в цензура саиФшо осяабФла. „Wiener 
Fremdenblatt" ввшетъ, что Аест{ия 
пора подуя&ть о том*, что она будет* 
дФлать посяФ войны, я выговорять се- 
бФ у Гермав1а изьФсгныа вкоаовяче* 
скЕя вомвенсап^в за вееяыхвввыя жерт
вы, првнесеввыв аестрЕйцаяи аа ал
тарь гермавязка. ,Neuo Freie Presse* 
ваяеваеп, что въ аывФшесй войяФ 
тяготы между АвстрЕей к ГермавЕей 
ряевредФлевы ве[>аввомФрш>, яъ виго- 
дф послФдией. Гааета подчеркнваетъ, 
что АветрЕд врадъ-лв может* огра
няться от* несдыхаввмхъ екоаоммче- 
сквхъ оотрдсевЕй, если ГермавЕя ве 
орядет* ей въ эксаомячесхояь отво- 
шенЕя аа помощь въ таком* же мае* 
штайФ, в* вакьмъ АвстрЕа поддержаля 
ГермявЕю въ областн слпротнвлснЕа 
„восточному колоссу* горько
сФтуетъ, что еравнвтельво слабо раз
витая евовомнчески Pwccii оказалась 
в* вынФшвей аойнф въ болФе выгод* 
вом* положевЕв, чвяъ Авэтро-ВевгрЕя 
с* ея высоко равевтоД пронышлевво- 
стью. „Ны рксяуем* водвым* ахово- 
мнческим* разоревЕеит,—свшег* га
зета—е<'гк теперь же ве орякемъ са
мых ь еиергяявыхъ и обшяоанх* мФръ 
для позетановлеоЕя Еаруп:«̂ пвой эконо- 
мяческоЗ живав*. Впртч<.и-. гааета 
утФшкется тФчъ ссображевЕен*, что 
вселФ войны ГермавЕц в AceiiAa в* 
эховоничвекоя* отвошенЕи должны бу- 
дуп составят* одно цФлое.

ПродовэльствениыЙ вопрос* въ Герма-
нЕи.

БерливскЕй юрресоовдевг* «Ро1Ш- 
Фепк сообщяет* подробвостя доложс- 
вЕл проховольствеаяаго дФла въ Гер- 
маяЕи. Основной вопрос* вветоащзгс 
момента—это недостаток* К1рта|.8дя, 
который соетэвляет* 90 нрод. натзнЕя 
шврокях* влг»>лвыхъ масс*. ЦФны 
оожЕядмсь веобичайео: фунт* карто- 
феда стоить втрое ю ^ж е, чФмь въ 
яормяльвг'" ‘'реяя. Цавы ва веФ лру- 
гЕе ородуати тоже оодвядяеь. Олощя, 
кофе в чай ввюрожа.11 ядвое. Фунт* 
пшевнчвой мукв, стоявтЕй раньше 20 
пфеявнгов*. теперь стоит* 40, пря 
этом* мука эта смфшаиа съ пртофель- 
вой. Фупт* рвсоьой мукж, СТОИВШЕЙ 
раньше 55 пфев., теперь нродветсл за

марку 10 вфен. ЦФва ва яахао ут- 
роядась

ВлЕамЕе вуждн ошуша''кя ва каж
дом* шагу. Ехедвевоо соэвБаютея 
бодьшЕа етбралЕя cie-jJiJtbQO для жев- 
щав* для обсухдемЕз продоводгстзея- 
ваго дФда. Громадвая литература, по- 
свящевваа иовросамъ орэдозольствозз^ 
я1в воселевЕя нъ воепаое время, ва- 
водвзег* стряву. Особенно тягпетно 
эховомвческое воломевЕе средскхъ 
классов*.

Т е л е г п м н ы
(Отъ соОетз. Rop^etfl.).
Петроградъ, 29 марта.

„Новое Время" оообщаегь, 
что p 'tu ieno ирнб'Ьгнуть къ 
энергичны in , м'Ь}. аз1ъ  возд'Ьй- 
отвЕя на БолгарЕю, продолжа
ющую проявлять, иесмо1ря 
на иооднократвыя лруже- 
ствепныя представленЕн, не
дружелюбный по О'гношепЕю 
къ РоссЕп дЬйствЕя п пособ-' 
НПЧ0ОТВО ея  врагамъ. Ходятъ 
слухи объ отъ'Ьзд’Ь посла 
Саопнекаго ить СофЕп.

— Скоро ооотоитоя выпуокъ 
4 процеитиыхъ серЕй коана- 
чейотва, оовобожденныхъ отъ 
налога, па сумму 300 мяллЕс- 
н овьруб„а  также краткосроч-/ 
ны хъ обязательствъ на сумму* 
400 миллЕононь.

— По свЪ,тЬпЕямъ «Бприге- 
вых'ь ВЬдомостен», скорое 
вы сту 11.твнЕе РумынЕи протявъ 
АвстрЕи нензб'ЁЬжао.

—  В ъ кабпнетъ БратЕану 
воГтдутъ оторопнпкп высту- 
дленЕя; Филшшеску — воен- 
ныьгь миыиотромъ nToiCj-IoHe- 
ску—лшапстром'ь няостран- 
ныхъ д'Ьлъ.

— По словам* „Русех ВФд.“, в® 
близком* БЪ праяитедьствеявьЕн* хру- 
газгь софЕйскхм* „Ут|гЬ“ яоявплось 
«Фдующее оообщенЕе со сзовъ
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Э я е н . - т е а т .  Г Л О Б У С Ъ .  Т б Л . f e 8 5 Z .
Во вторвнп. 3}, марта, среду, 1, и четворгь, S апрЪля I9I6 г., ставится лу<!1шй бо- 

есикъ сезона;

РокомОоль среди парижской знати,
4-Я СЕР1Я, QO ивв^стясну ромэау Повсонь-де-Террайля.

СЕНСЛЦ1Я!!! Посл1дн1е бои во Фландр1и, СЕНСАЦ1Я1Я
снимки сь натуры ужасающихъ кяртннъ боя н разрушеяШ въ номентъ дЪЯстЫя 

ОРУА’Й большого калибра. Адъ кроаЪшиый.

Н уЗЫ КП * струнный квартсп. Иллюстрзшя кархиыъ: скрипка.
фпсгариошя 11 оркестръ. Начало сеансовъ въ праэдни* 

кн СЪ 2 хъ час. дня, а въ бгхвн съ 6 час. ве>ь

lu n u r -l, .Роковое шслЪдстви* ,Петроградсн1к трущобы* «Вон мчвтсл тройка почто* 
ЛЛи<1иО* 1МН», ,Сашка Сеимяарвстъ*, 3-л capin.

Ф У Р О Р Ъ Т е п . № 7 б 6 .

Сегодня интересная программа нэъ 4-хъ 
бохьшихъ отдЪд.

Бодывая салопоаа воаед1я ааоодяаетъ вастоя* 
щув и̂ ограмву фермы Hopjucxv

|Щ
вомсл1а п  3-хъ отд., п  7част>енъ г. г. вртп- 

сгоп Алкотруппь м Кор'.тышяняа.
„Tafiua Бозараща* (драма). .Проэрачоыа хв- 

вотсиа* (еатура).
Музыкальная идлюстрвщя каргинъ: скрип* 
ка и шаннко. Сверхъ программы ежеднев* 
но играетъ ЧЕШСК1И ОРКБСТРЪ. Нача
ло сеансовъ въ праэлкики съ 1 чес-дня. въ 

будни съ 5V> часовъ.
RuiaiiiiM* Наша моноподь «СТРАСТЬ 
ИПОПС D. БЕЗРАЗСУДН&Я». съ участ. 
арт- Иилераторскихъ тватроаъ. «МУЖЪ», 

кинО'Пьесл АРЦЫБАШЕВА.

ИЛЛЮЗЖЪ тел- 769.
Сегодня посл^дтй день программы, состо* 

ящей иъъ 6-тн громадныхъ стд̂ лешА.

Фарсъ оъ 3*хъ частяхъ.
«Свяшеание xpasiM Ннд1н», ввдоеая. 
«Бляготвормыя пилсяи», съ уч. Макса 
Линдта, комическая. «Работа воды*, вид. 

«торговецъ жнвымъ товаронъ», др.

«СПОРТИВНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ Т-Во

СКЕТИЙГЪ-РЙНГЪЖ’
Выходъ зкамеяи* 
той иной атлетки 
Тяжелая атлетика съ жнвынъ и нертеымъ 

вЪсоиъ.

. С - У р ш к о й .

Б О Р Ь Б А :

Э1епро-театрт11. Ф. Граном,?|̂'ефонъ ж н о в ы й .
31 яврта н 1*го апрЪля 1915 г, только два двя, ставится роскошная картяна посдбд* 

1ЯГО, нартовскаго, выпуска

Ь
/1 И Г )П С Т -\  саиокъ вепродол- жнтельяомъ времени 
будетъ дехомстрировятся иояоаольяая ки*

Польская кровьно-рсартина
•^епсацм— _ .

иэъ яымФшяеА войны.

1) Канибихъ съ Мачсиновынъ, франц., ср. 
20 м. 2) Синицннъ съ Бубеновымъ, русс- 
шв., ср. 10 н. 3) Лиснненхо съ Кохеени* 
ковыыъ, франп., ср. 20 н. i) ИзвФсгиая 
.ЧЕРНАЯ МАСКА*, противъ «КРАСНОЙ 
МАСКИ», по вызову посдЪд. ДВА КОЛОС

СА. Русск.-швеЙц., сроаъ 10 и. 
Начало борьбы около Ю ч., атлетка вы* 

ступаетъ въ 9*.'е ч. вечера. 
Играетъ оркестръ дул. муз. т. д  п. о.

»"*“  4 -ое.^КАТАЛОВШ, нтп, s-e отд. 
НЕУЛОВИМЫЙ ПРЕСТУПН'ИКЪ, ком.

Ц'Ьыы отъ i

Со 2-го апрФля поЯдетъ въ граидГоэноЯ пэстаноакФ съ учаспемъ вод- 
ваго оркестра, ХОРА 1-го Сиб. хоров, о-ва, солистовъ басовъ и П1гням 

•иедевръ кннематогр\ф!н

(ЕРМДКЬ ПОНОРИГЕЛЬ СИБИРИ).
Билеты ва означенную картичу и либретто къ вЫ1 
заблаговременно продаются въ кассф театра съ 5 ч. 

__ дня до окончан1я сеансовъ.

бы кепптртептнадо лица; Если въ l o j i  
юсаиыхъ дФйста1й въ it  вдн другую 
сторону 1;в пастутыпъ рфошг0лыш5 
1ЮВ01ЮП., Волгарш нн въ коемъ слу
чай ие п?^>ушлп. иейхралнтста. Рас- 
пымъ о-лрднонъ, иредстанягеля «рю- 
ющпхъ viopEa::b въ Соф1н тв1»лоя.аъ. 
ны, что нп одна пзъ нблъ яоассть 
раосчктнять на 6.iarociuoiii!DO!i> 1^*  
rapln, ТОО ня иродложеиш тройстаеж- 
ваг* сог.тас1я, нн предияяопи! Гер* 
aiauur п Ллггрш ес не тдовлеггворя- 
ють. Ди.^ьте въ сообщеи!» годержат- 
сл и.'шскл на кашя-то серьеатя 
уступки, когорыя по соиФтт одной 
дсфзгиты Ттрц1я Д|'дана с^гЬлать Бол* 
гарЕя.

—  ,,N’eue Frcie Presse“ , въ пере
довой craTbt въ отъ 24 нарпа, го* 
аорить, что во5Ч>'1'ъ о сущостижанЕн 
нля сосущоствованЕи .Vnc.ipi^c«oE жя- 
перш «‘«стааленъ па лартт, Громад- 
яыя сяли ртоенмъ обртптллкь на 
АвстрЕтч и одоржалп па вс4гь фроп- 
та.ть В1р\ъ. Необлоляиы вкстренныл 
1гЬры ."тт задержапЕя яхъ нг .̂туп.те- 
еЕя п И1'У1,1сржал1я боррос’к въ пра- 
e t .  1!о по всей вЬроятяостя, саоро 
вастл1;етъ очередь во воНснъ, а дн- 
ДЛО»1">йЪ.

— По слогажъ „Русел. БЬд.“, въ 
чурецгангь вое.чиьиъ кртгахь суще- 
стяуетъ плапъ c-paseaLi въ навФстныхъ 
частяхъ столищд. Эють щвпъ прсио- 
вФ.дусть 0ш:г5)ъ-пагаа.

— Б’скъ пе{>едаю1ъ  ..Руссе. В4д.*‘, 
предположено всяорЬ обравовааъ Пе- 
режьш1.1ьсную rv6ep;ii», раздЬ.тивъ ее 
на сезп. тФз’'овъ.

—  И»ь Саратов.я ,.Русск. ВЬд.“ 
сообшАютъ, что w.iameno пвсьаю бш - 
шало ч.1е:!а ятороП Го-:тдарс-тееняой 
Дужн огъ Самарской губеряЕи Попова^ 
налио;ншое пмъ перетъ боемъ, въ *о- 
торожъ ояъ былъ убить. Пояовъ за- 
вЬщаль на s1i.ia благолторевЕя бол4с 
ста тис. руб.

НуШОШ. yfUflnV ОДНОЙ лошади,■ijInBliP njiiiP o i онъ же днорннкъ.
Гоголевская, Сычеву.

TnflfivQTAO опытная кухарка, ыа ори- 
IfJOUJoibn яичное халоваи ' 
меровъ «Сибирь». Ннкоиьск£

Нужна нухарна, Х Г » .
Магистратская, II. 1—G489

Нужна прислут.
МоЕКСТырскэя, Ji 4, кв. Ксекиди. 1—01376

о;ной прислугой, < 
нав, работящая. 1 .. 

взвозъ, 8, ке. Стеаанпвой.
одииокая, чест-АНужна прислут

« вицу. Нечаевская, Л  52, ка 4. 1—6488'

Нужна HpiiiHyra.
Тверская, 45, кв. 4, Бердмнекой. S—6331

Городская управа доводить до св^д-6н1я семей 
нижнихъ чнновь и ратниковъ государственнаю

запасныхъ
ополчен1Я,

Горничная nnsuus родевщица ная, иро 1 Па нужны. 
Почтамтская, Л  i, ке. I. 1—6М)3

Нужна нлня,
Черепичная, .'4 28, кв. 1. 1—6393

Нужна прислут,
Нккжтинская, М 15, кв. 2. а—в4оО

д», жевщина приличная, не
молодая. Подробности узиать: ПлагоеФщеи- 
сьЕй, М 12, кв. 3, сор. Пушникову- 1—6403

Нухарна нужна,
зтажъ, кв. дгктора. 1-6402

Нужна прислут за одну.
У Я. БФлквскаго. 64, кз- 2. ' ‘

11»ШГЯ1. nVDBiii nEi-as овамвп I’*’'® ““ дача продовольственнаго и квартирнаго пособия по до- 
™ ™ с Я ‘Г-|™^^н"тельнымъ вЪяомостямъ; запаснв.кь сь  № 1579 по 1705 

2-4У2 включительно и ратниковъ съ № 390 по 594 включительно 
gSggtaaH5gS25g5iS£S^ ES^HS2Sg5Лзgaец I п п пи ч отм тга D1, nnu'^m auiu гг»плпгь*п11 упрЭВЫ СЪ ЗО МВрТапроизводится ВЪ ПО.Ч^ЩеН1И городской 
TJu'Wim  прислуга зв одну, въ семью 1пО 5 06  апр-ЬлЯ. 

изъ двои.чъ. УчнтельсюЙ ня-; ‘

поступить горничной ».1и няней, _________ ______- ____
дФвушке 15 я. Береговая Ксвд*|Щ6ПЫ ВЪ КаЗНачейСТВО. 

ратьевская, М 10, кв. I, д. Батурина. I 
1—6479 ■

Начало выдачи съ !0 часовъ.
Деньги, не розданный въ означенные дни, будутъ возвра-

О б ' ь я в л е н й е .
3 апрФм 1915 годе, въ 1 часъ дня. въ совФтЪ при удрае.теши Томской желЪв* 

кой дороги назвачеяе конкуренщя на постройку на Анжерской коэииэъ каэеня'гощя* 
тер1ада хедФэваго копра я каменяаго вданЕя для электрической лебедки ка шахтф Я и 

ЖелающЕе ор.1НЯТь на себя означенную работу благово.пятъ подать къ оеначоа- 
яому времени ваявленЕя въ совФтъ при управленЕи дороги, въ за:;ечатан1 ыхъ конэер- 
тахъ, съ надписью на конвертФ: «къ конкуревцЕй 8 впрфя« 1915 года». Подробвые ус* 
ловЕя и чертежи копра можно разсиатоивать во веФ присутствекаые дмч еъ каицечя* 
рЕи управленЕя Томской дороги въ г. ТомскФ и еъ конторф Анжерской копи.

Подрядъ долхенъ быть обеэпеченъ валогоиъ въ разнфрф 1№,о стоимэстн работы
8-145

D n p rp in . Ве ш  1(пеш з1 г а ш и а  i  tn m aan

С Е Л Е К Т Ъ .

Нужнн хорошая горнннная.

Ищу в к т о ГОТОВЛЮ ICrSnfiwira. ‘®арт- в бага*, я мясе. \^OUtmLfb яавти. съ поле, обста
новкой. Иркут, уд., 22, уг, БФяозер. ол^.

гориичкоВ или няни, негу
въ отъФздъ. Дворянская, я* атт- эр., во веФ кдас. учеб, зав., къ до* 

Ji 17, во дворф, во фяигелФ. 1—64У5' полн. эка. въ ун. для женщ., на нач. и
------------------------------------------------- [гор. у«1., к'ассн. ч!(нъ, аат. уч. и по древ-

’ й>:мъ языканъ. 51ох»о съ ручагедьстаоиъ. 
Б.-Кирпнчнля ук, .ъ .№ 30, кв. 6. 3—0099

2-6273

П о

Булочннкъ подручный нушннъ.
Нечаевская / i  04̂  Кузьмчву. 1—G411

кормилица икетъ иФсто, къ 
 ̂ . .  годовому ребенку. Сор. Вал.

1—6404 Шукшину. Татарская, 14, верхъ, х. съ пар.
1 - 01243

Е1щу ВоРто караудьваго.
Б. Королевски, 26, спр. Асанева. 1—6406

Нужна няня,
Торговая. J6 10. 2—64г:

Нужна дграаанскан

сп и со къ .
рвмекыхъ, убмтыхъ, больныхъ, пропав* 
шигь безъ BtcTM и попаашихъ въ влФкъ 

сибиряковъ,
(За время съ начала войны).

По св̂ дФеЕямъ справочиаго огдФла Ci- 
б1 ргЕ.дго О'ва ддя подача помощи ра« 

иеаымъ.
(ПрододкенЕе).

С'Ьркковъ, Паее1Ъ Нзуновнчъ, ьл. ун. 
оф., кр. Томской г., Барнаульск. у , Ту- 
тальской в., с. Ново-МяхаПловкн, ран. 
обФ ноги.

Сидорсвъ, ВасидЕЙ Сядоровмчъ, ефр.. 
Томской г. Кзннскаго у., Иткульской в., 
о. Серебряяснаго, боленъ и рам. въ 
руку.

Сидоуовъ, Селиверстъ Сееасгьяновнчъ, 
ряд., кр. Томской г., Варнаульск. у., Чу- 
нишскоГ! в., д. Шпагина, р. въ лфв. руку.

Сиэовъ, Е.~оръ Михвйловичъ, ряд., кр. 
ТомскоЕУ г., ЗнФилогор. у., Владимиров.
д Волчихе, ран. въ руку.

С̂мнкцк̂ й, ^менъ £фиыоЕИ«ъ, ряд., кр.
ToMCKoR г,. ЗмФиногорск. у., HepeiueBCKoTi 
в., д. Плчтаза, ран. въ дФв. п ечо и грудь.

Синяевъ, Е'сей Тихоаовичъ, ряд., кр. 
Томской г, ЗмФпногор. у., Покров-Бере- 
soBcKoii Вт с. Кабаново, р. ьъ пр. руку.

Сквориовъ, ВаенлЕй Иасильевячъ ефр., 
кр. Томекзй г, Барнауяьск. у., Н.-Чулымск. 
в., с  Ново-Ильиака, р<;н. въ лФв. dvkv и 
исгу;

Скг11НН11КЪ, ПроксфЕй Федоровячъ, ряз. 
кр. Тоиск'й г., Каикскаго у., Татарскс-П, 

Д. Платояовка, бс.теиъ и рай. въ лФв. 
РУ>̂ *

Скрытникевъ, Якоаъ Сененсвичъ, с. 
оф., кр. Томской г., Варнаульск. у , Рябрн* 
минской в., с. БФлоео. р. 8ъ руку.

Смодяккинь, Ивань Д.читрЕгвичъ, ефр., 
кр. Томской г.,Барааухьск. у., Средае-Крас. 
*.. е. Н.-Глушин. р. въ пр. руку.

Софулмкъ, ХеовтЕй Михайловнчъ, ряд., 
кр. Томской г., Кузнеце, у., Бачатской в, 
с  Оседай. Р- въ ногу и руку-

Сошнккоэъ, Карпъ Петроянчъ. ря;ь. кр. 
Томской г., Каимскаго у , Кунинской в., 
с. пекрасовскаго. р тяжела

Сомцынъ, Зехзръ Алексфевнчъ, ряд., кг. 
• омской г, Кузнецкаго у , ЕминскоЯ в., с. 
Еня, р. въ плечо.

Ci^ueecKEn, ГригорЕй Иеановячъ, ряд-, 
кр. ТоискоЯ г, Каинскаго у., КазаяскоЯ 
в., Л- Годдабы, р. въ ор. руку.

Стефановичъ, Брояисдавъ Станнславо- 
и р ,  ряд., кр. Томской г., МарЕинск. у., 
Руб<’кскОй 8., о. Стеаановки, р. въ ягоди
цу-

(ПрододженЕе будетъ).
Гедакторъ Г. Б. Баитовъ, 

Издатель Сиб. Т*во печатнаго дФла.

6 6

дФвушка. ня
ней, къ 2-лФт 

не*у ребенку. Пли1тияская, 29, кв. 6.

подениые рабоче, на 
1 p tU ffW ln L /i  казенный дФсопнльмый

ваводъ Череиошннкн.
7/|//муил о̂ ной прислугой деревенскаяН уМ /п И  д-Ьаушка_ яви женщина. Мв'
гйстратская, а  во флнге.лФ. 1—01252

Нужны кухарка и дФвочка, для коннат- 
иыхъ услугъ. НеясвскЕЙ оер,
/* 24. кв. 5. 1—01254

колбасный масторъ, въ гор. 
Ачинскъ М. & Кругляхиву. Ус- 

:е спр. лично млн пксьмеиво. 2~152

ИШУ IlliPTfl горничн.. дф-____ЯОЫи вушкя, знаю свою дфдо.
1— 6414] могу въ отъФвдъ. Симоновская, ^  8, спа 

кв. 1, вверху. 1—01255

случаю отъФэда освобождается 
квартира, занимаема* ннровыыъ 

судьей, в ком, тепл. удоб. Торговая, X 20.
2—6162

ТАЙДЕВЪ у р о и  ( и  5 0 н , i a a e p i i ) , i ^ ® ® P ™ P f ! '
есч. Лкнмовская, S3, кв- 2.!

5—6223

4 км . я кухня, т. ва* 
теръ и водосровэдъ, от

дается! Ирь7 тска<', J6 13. 2—6254

Хч'ляю солуч:1Ть елужбу: врикаачикв, ар*!
тыьщчка, кладовщика или десятника го '

О ш ю тсн двФ смежкыя комнаты. Го
голевская, 24, КВ- 6, окна 

на восто-ъ, верхъ. 2— 6002
постройкаяъ. Спасская, 12. ка 7. 3—С150 ДАЧА на берегу Ушайкк (б.1нэъ завода 

Фуксманъ) сдаете». Справиться въ к—рФБЕРУ на домъ всевоэвожвыя геодезнчес 
КАМЕ̂ А̂ЛЬНЫЯ работы. МиалЕснная, С8, 

ка 4. 2—001373
А. К. Королевой.

НА ГИТАЕ’Ъ и *ак1сл уроки. Очень деш., 
скорая выучи, много*, опытность. Под

горный пер., М 12, кв. 22. 2—6453

| Д О М А ,  п , м Ь ; Е я ,  д а ч и ,

; Ф р а н ц у з с к 1 й  и  н - Ь м е ц к Е й ! " '

Нужна прислут за одну, \
Солдатская, Л  25, верхъ, парадн. ходъ.

1—6419

рриссуга одвой, въ малеяькую . - п . . . ___ _ _
семью, одикохая, умФющая ср.  ̂ О тда С Т С Яготоа Садовая. 48, флвг. ео дзорФ, нязъ. 9*"'^ 48, внизу.'

2—01260

участки крфп. эгцлн, всегда «ко'онж пред* 
лохевЕи. Справки: Преображенская у.л., с. 

7« 14-Б, тедеф. Л  806, И. В. КАЗАН
ЦЕВА. 4—6338

ВидФть тжед. съ 3-G Ч.
1варт|рв, капр. Пушкна 
сада, Ji 4, кв. 8. Пуш- 

кнкскй п а  3—6.300

Д. Перцова. 200 роскошяыхъ оокеровъ. Салоиы-кабинеты. 
Образцовая кухня и ввва. На eetzb вокаалахъ аитомобвла —

А Р М А Т У Р А Д1 Я ассеназащонньгхъ бо* 
чсЕЪ, пожарныхъ крановъ, 

люки водопроводпые.

и н ж ен гр и  и . С. к д л и п о в с к д г о . Тоискъ, МиллЕонная, 1?, 
тетефонъ .4 84,

О б ъ я в л е н 1 е я

На 17 апрФля 1915 года въ 13 часовъ дня 
нФстиаго вргиени при Со^гФ УправленЕя 
Омской ж. д (г. Охскъ, Ильинская пло
щадь) назвачае1Ся коякуренцЕя по эазеча- 
таивыкъ сбъявлеиЕякъ ка сдачу производ 
ства въ 191.5 году ыадярныхъ работъ. 
Подробности лично и почтой г. Оисгь, 
УправленЕе С*. Пути (г. Окскъ, Торговая 

площадь.) 3-151

Утеряно мольцо съ брилаЕветокь по.доро- 
гФ съ Нечаевской ня Садовую. Нашеаша* 
го прошу Обставить) ва приличнее вюваг- 

раждев1е. Почтамтская, Ji Э6, низъ.
1-6359

'ут е р я н о
Пасхой въ дворянской банЬ Громова. На- 
шедшаго орошу возвратить ва еоэнаграж- 
девЕе. Адресъ: Ефремоьсхая ул., 14, верхъ.

1—6307

T'TtTTV на выгодное дфдо.съ небольшими деньгами. Фи
левская, Я  28, внизу. 1—С741

)fCpef/Jin въ дФти новоровгден- /Х\.СЛШИ ддрф ребенка, МарЕю. Маги
стратская, 76 99, ко. 8, Южанина. 1-640?
Покупаю старые насосы и рукава раз-

гихсл  долгушка. Филевская, 
а  28, внвзу. 1—6440

ДИЛО комиерч., вполнф оборудов.,_
поля, xojy  ̂ спфшво передается. Справ.*. 

Александровская, 76 1G. (внзъ). 1—0484

выхъ системъ- паровые воздушные, пожар
ные, дЕафра1возые и проч. Сообщить: поч
та, предъяввте.1Ю пасх кк. И  3750. 1*6413

Продается нзвозчнчья

Горничная нужна.
Садовая, М 50, верхъ. 1—

к)’№рк;1, одинокая,
Нечаевская, И  37, кв. 10.

Группа '̂ ■'̂ Й“Гер.“у’ч'̂ ..’'‘‘ ;0СВОСОЖДЗвТСа дочь, & 31,

Т^ИЖПП •Я*ТЬ 15—16, къ
годовому ребенку. Серебрек- 

ЯикоескЕй пер., Л 22, кв. 2. 1—64Е̂
ТТи'Чгил коровница, одинокая, ‘оожн- 

унФющая печь клъбъ.
РусоповскЕЙ пер., Я  14. 3—6426

HVUIUU АвФ дФвушки, для комнапшхъ 
iijrnnoi усвугъ, лфтъ 15—16, безъ пас
порта не приходити Уг. Торговой в Яо* 

лыковской, Я  26, Усачевой. 1—6437

Нуженъ дворника.
Магистратская, д. Сибирцеве, 31. 2—G429

Нужна кухарка.
Ямской пер., Н 2, ёа ильееу. 1—С930

Требуется опытная кяяя, съ Греюченд., 
од'ткокая, ср. лФтъ, на хорпшЕя условЕя. 
Новыя казармы, ИркутскЕй тр., 51 корпусъ 

R& 6, поручи»/ Жданову. 1—С483
Требуется опытная кухарка, саностозтеяь- 
но готовить, и горвичвая. РекомендацЕя не* 
ебходима. Дворянская, И 8, к& Ивавова.

1—6435
1|ушиа дФвочка. 14—15 лФтъ, цп ус- 
tljrriQI лугь, въ неб. семью. Уг. Подгор* 
наго, прот. электа ст., д. Максимова, вн.

1—6436

Нужна лсн10щн1щт ноязрщнцы.
БаннСаикике, Sohctokomv 1—6474

Нужны двсрннкъ н нухарна.
Б.-Подгорнея. Я  89, ховяевакъ. 2—6423

}fCPA/ltn воступить за одну прислугу, ухъс/иая/ небольшую секье.
БФлоэерсюй пер., д.Петровв, X 10. 1—6115

Нужна деревенская дФвушка или оди*
кокая женщина для ксипатныхъ 

услугъ. Магистратская, 1, меблнеоваяния 
комнаты. Я  19. 1—6421

TnOf̂ BDTAO горничная, знающая свое ipCUJollifl дфло. Приходить въ 10 ч. 
утр. Ми.7л1оннзя, я  24, ка. В. И. Вытнзва.

2—6475

Нужна прислут за одну,
Еланская ул., Я  19, кз. 3. 1—6413

Требуется нанерщнца вь бзню.
Мухннская у*., Я  14. 1—6444

Нужна горниннан. унФющая шить 
- и кроить. 

Монастырская, Я  27, кв. 2. 1—6473

Б.*Корсдев'ская, Ji 13, Ручнкъ.1—6465

Прислуга и р м е . Нужна кухарка.
Никитиносая, 13, правая парадная дверь.

B i  eaciepcH yie
ни кузнецы, молотобойцы и конный коваль.

2-6246

Нужна дтьвочк'’, r j  .ттъ.
Никктннская, И 15̂  кв. 6. 1—6462

f lu v r u / i  умФющая хор. ГОТО* 
чнстспл., молод., съ ре- 

коиенд. жав. 12 р. Б.-Подгорная, 39, кай.
флигель, верхъ. 2—6192

[Нужна прислуга за  одну.
Нечаевская, Ji 14, сор. въ булочной.

1—6438

Приличная
мФсяцсвъ. Монастырск!й оер., Я 74, ка 3* 

8—6202

Ищу мньсто “  °* :5 i " з
Тверская, 74 44, вверху. 1—6452

Ищу в ь е ю  нуларки,
Тверская, Ji 44, ввер.чу. 1—6454КОНТОРА НАЙМА

объяаляетъ записанной оркслугф, что есть 
много хорошихъ иФстъ. Ожидать очереди 

не сриде-ся. 3—477
АСЯ ухода задошадь- 

Lxy.nvno$ ми и мзльчнгьд,1я булачлой. 
Бульварная, 74 18. 1-6461

Куина дЬвочка, Б..к'р;:7;в?г.7 Гг2,
кв. 2, приход, отъ 7 до 9 ч. утра, 2-6371

HvUtUS опытная няня, къ ребенку, 9 м., 
lijm aa жалован. 10 р. Солдатская, D7, 
доиовладФльцу, звонить съ парадяаго.

1-6469Лижип умФющая хорошо 
готовить, жалоа 16 р., тре

буются рекоиендацЕи. Губернская больница, 
МОСК08СК1Й тракте, .*4 2. 8—6401

Нужна прислуга, въ небольшую сенью, 
можно дФвоч17. Воскресенская горя, Ноео- 

Кяроовекяч, 7н 7, ке. 5. 8—6473

Кухарка нужна, 1о*“ ° ’’ ч5'р.-
пичная, Я  24, торговля Бархатова.

1—01258

Нужна деревенская
Нихнтийская, >4 20.

дФвушка, ва
одну.
1—01274

Нужна дБвушна, ддя домашнихъ 
услугъ.

Мялл1;нная, Я  35. 1—0127

2—6490, сл. тяги Сиб. ж. д., жел 1тельно сдать каи*
-----------I я'Ь, городу или общественному учрежденЕо,
»“»ли*аю дозп. двухэтажн, 186 ка с., имФегся водоБ 'Ь Л Ь е и®4вроГО шью 1. -----— -------- ЛО. V., ..«ocii.Pi оод«-

Беру учевицъ. Гсго-. оровотъ, нлектритестЕО.'уборна .̂ реконтъ 
ленская, д. М 1, яв. 4, вверху. 2-001214 будетъ пронэаеденъ по у.>(аванЕю аоеыла-будетъ пронэаеденъ по /.чаванЕю аренда

тора. 5-6298Н УУКЛЗ. ’'орешая швея, умФющая __
J мостойтедьио кроить и шить' кввптиоа. сеохы1й этажъ. 3

по журналу. МонастырскЕй пер., 20, ка 1. j С-/ДЗСТСЯ ki*. к ку.хня, вблизи тех- 
1—6455 нологическаго института. Тюремвав, Я  5.

ПрЕФзжая деревенская однночая женщина, 
ищетъ мФ^о горничной. КелпашевскЕй, 

Я  20, Звягиной, кв. 2, низъ. 1—01250

МЗШИЙЙЙТТ.-” *'̂ *'̂ - Мфсто, енаю П1<]ШПапЫ& ухо.1Ъ ва паровыми ма
шинами в котзамн. ИмФю ревом. Могу еъ

Нужны стряска и дворннкц
желательно одиночекъ. Филевская, 74 26.

1-0)251

О т л я р т г Я  свФтлая и хорошая кои* v .-/4 /i,ak .ica  вата, въ центрф города,
отъФздъ. npoToconoeciiUI вер., 7# 14. !съ обет. Адр.: Подюрныв, 21, кв*: 4, верхъ! 
__  1-61941 I—СШ

Н У Ж Р Н Т ^  яа врилитное жало 1. А iX Л Х е П . JJ молодей, опыт*

ТТужнй ПрЕюто-ДуховскоЙ лер., Я б, 
во дворф, низъ- 1—иГ269

И у ^ Ж Н Ы  аФт ъ 14, помогатьвъ биллЕардн й и посудница- 
дФаг.ца, скромная. Обрубъ, 6, Кнрнхину.

1—01214

Нужна пр'лслуга эа одну, унФющая гото
вить и ходить ?а коровой, желательна съ 
рехомендацЕей. Солдатская, Я  65, внизу.

1—6431

дес.. свФжей носки, продаются, отъ базара 
второй донъ'направо, КмллЕонная уд , Я  3,

СКНЗДЪ ЦЫПЛНН!.
1—01270

Требуются въ огьБздъ "?й^ъ
для склада и КУЗНЕЦЪ на хорошев жа
лованье. Контора извести и портаандъ* 

цемента, МиддЕснная, X 12. 1—484

одинокая
венскую, жалованье 6—7 руб. Ыухивская, 

Ji 31, кв. БФлоруссова. 1—6498

Нужна деревенская дФвочка, 14 15 л., 
_ Д.1Я ,‘томашяихъ услагъ.
Евгеньевская, Ji J, кв. 1. 2—6447

иы^кокторщикъ, хорошо нлакомый съ..
1«й, работающЕйва пп-ломъ, корртспенденцЕ , . ______ ____....

шущеЯ машинф. Необходима рекомёндацЕя. 
Дре,’’.Д1.ж. пясьи.: Духовская, §. въ конто* 

_______ РУ т—яа Терещенко. 1-6468

К п м и а т * !  удобствами еда-л.%1'^ахп.лхл соиндкону жильцу.
Деорянская, X 20, ср. этажъ. 3-4^5

О 'г я о р 'г г а  >fO“B*Ta, есть электриче- ъ-/1 Д аС 1 Сй ство, для даны или дф- 
вицы. Гого.чевская, 21, кв. 4. 1—6441

п.''И модной мастерской; кввртира, верхъ. Тутъ- 
м ДШЮЧКА для комяатяихъ услугъ. >-'1А<*С1Сл дается быкъ. Болото,

говФщенскЕй пер, Ji 8, внизу. 1-6451 Загорная, X 0.

ФРАНЦ. ЯЗ. учите.сьттца 
) среди, уч 

заведенш. имФюшая diplome supirSeur de 
1‘Alliance franpaise бъ ПарнжФ и диплокъ 
курс. Еер.тице еъ ЛоаачиФ, даегъ урокя 
теор. и практ. фр. *з. ЗатФевскЕй пер., 6, 

ав. 3. 1—6460

лтгсгойигъ освободился особнлкъ, Ч^ЛучаИНО 5 комнатъ и кухня, теп. 
уб. БуткФевская, 2-Ъ, спр. кв. 2. 3*001275

M v iT r u ii  простой работы.
Оольшая'Подгорнав, «N1 19.

верхъ бфлаго каменнаго дома. 1—6398
ПТТ. R P.l'fi въмФсяцъ готовлю и ре-
UID и J/JU. петирую. Дворянская, 28, 

■ ‘ ■ ■ ■ 6406. 1, дома съ 11—5 . веч.

ПрЕ4зжЕй иэ.тьчикъ 15 лФтъ, же- 
лаетъ аоступить еъ ыа- 

газянъ приказчнкомъ. Иркутская. 34. каб.
1-6420

благоустроен., съ доход. болФе 
2000 руб., съ переа долга зем. 

б., срочна ДЕШЕВО прод. Узнать; Алех- 
савдрозская, Я  16, снизу. 2—6485

Домъ

в г в Е п ь  m
S MS E t ^  { и м я м т а ь а ы

Пемпрсп продается гаряитуръ мягкой 
/ jf il ll tb U  мебели. Гоголевская, Я  32, '** 

кв. 2, верхъ. 2—f

Ф р а н ц у з с к Е й  Я З ,
двпломъ у—та Dyon н дип. моек. уч. ок.) 
практика, тео;Ея взрос*, и дФтамъ, подгот 
къ рази. ЭлЗ. и на атт. эрФл, есть группа 
учащ., анаетъ я нФм. яз. Магнстратская 
ул, М 1, исб. кок. 74 19, вид. отъ 11—1 

и 7—8 ч. 1—6422

Н ) ж а а
Б.*Королевсьая, Я  3, кв. 7. ■* 1—6448

J^tJ'WU/J прислуга эа одиу. Приходить 
н у  Ж  п и  8 час. утра. ЕфремовскЕй

ВЗВОЗЪ. Л' Самохвалова, ка 3. 1—6439
одинокая женщина за oaiy, для 
двухъ, унФющая хорошо гото

вить, съ солидн. рехомекд. съ посдфдн. 
нФстз. Б.-Кирпичная, 74 17, верхъ. 2—6473

УРОНИ я ЗЙНЯШ
Б»;о ETjitaiecuri трущ

беводатно рекомендуетъ студентовъ и кур- 
систокъ: репв'гяторояъ, чертежннковъ,
перешсчнковъ, техниковъ, счетоводовъ, 
контролеровъ н т. о., внаконыхъ съ меди- 
цинскими занятЕяии—осаоправиванЕе, нас- 
свжъ. Череоичиав,5, телеф. 7« 896, ежедне

вно съ 2 до 4. —1507

куревхъ прявивается вереписка.
Нвкиттшекая, 76 9. 5-6009

Р п т л и  " реоет. за раэн. кл. уч. заа, 
л. на учит., аптек, уч., класск.
•ъ АлексФе*А.-)ексаядровская, ,N1 9, кв. 2 

3—6100

СввбрдныЕЕ художвввъ,
ОКОНЧИВШЕЙ консероаторЕю въ ПрагФ, двстъ 
(недорого) уроки скрипки. Адресъ въ ков- 

! то ^  редакцЕн „С. И.». 3—6065

Ф р а и н у ж е в к а
Еланская, 12, вверлу. 3—6118

П о р т н ы е  н у ж н ы
Новоюнскому, Матешрат- 

ска я, Л ®  19,
1-ЫЗ

ПЕРЕПМеК*' привямаю на пишущей на* 
шинф, по дешевой цФнФ. Учащимся скид

ка. Адр.: Подгорный оер, Я  21, кв. 4.
2—6438

'V̂ 4 i4T p n a  съ много.*.Фтн.'практикой, •У liiiC JiJaj да-тъ уроки по курсу ср - 
учебн. заведен1й, готовить на свидФт. i 
ввавЕя. КЕевегая, 51, блмэъ учит, нистят.

5-6450
Только СЛУЧАЙНО 

ищу дояжяости:счетвэоца, бухгалтера, сек
рет., завФдыв. и т. п. Хорошо зиехонъ съ 
город, обществ, и кооператив- дф вами—по
треб. о—ва, вред, т—в* и др-, ихъ ор*
гавиэацЕей и веденЕемъ дФяъ и отчетности 
(икструктнрованЕе), е также ввакомъ съ 
торгов, и хозяйстаонъ. Службу по жела- 
нЕю гарантнруетъ московская артель сче- 

тсеодовь, с'гдасенъ и въ отъФздъ 
Томскъ: Кивольская, д. 76 ^ кз. 3, 1L С.

Ковозаловъ. 5—6449

Отдается большая, сеФтлая комната, съ 
8.1ектричесп(жъ- Тутъ ж - отдается на 
прокатъ пЕаннно. Макарозск* оер., 9, кв. 3.

1—6П8
квартира. 4 коил, кухня, 
ц. 22 а  Алексаидровская, 

Ji 41, нхзъ. 1—00263

Ищу
«5««». вблмзх нппод- 

. . . . . . . роиа. хоро'ло небднр.
Писать до воста, СХ 1915. 2—6417

KOMBBiy,

Продаются 2 крови, дншдов. вороныхъ 
кобылицы. Вид. стъ 8— 12 ч. дня. Противъ 
ДушкинCksro сада, X 4, кв. 1. Пуш.<(ин. пер.

5—6299

Щ е н к и
ЗдФсь-же продаются рессорный коуюбоиъ 

и лФтнЕй гиивазкческЕЙ плащъ. 2-6156

ФОКСЪ-ТЕРЬЕРЫ прода- 
ются. Еланская, 36, низъ.

Лзшадь продавгев.
Уя. БФликскаго, Я  47. 1—001253

Продаются 5
ская, X 6. 1—031361

Продаются пяемевыой быкъ и 
лошадь. Монастырская 

ул.. Ji 14.J 1-6497
дойная коза съ хорошинъ 
молохонъ. Заозеромъ, по 

Набереашой озера, Ji 8 1—О012СЗ
Продаются 2 доЕЕцыя коровы, одна со евф- 
жиыъ но.-10комъ. Б.-Подгорнаи, Ji 27, спр.

въ лавкй. 8—6477
породистая новотельная про

дается. Еревевская ул., 74 30, 
череэъ д оть винокуа зав. Андронов.

1-6464
T7hn^/ip*n/>a ВДекохъ фоксъ-Tepbepv МлрООисШеЛ Александровская ул.,

.4 4?, ка 3. 1'С46в
кресла буков., 2 драпри, вФша.пка, диван- 

чикъ, японск. столикъ, экцнклоп. словарь 
прод. Дворянская, 39, верхъ, съ 4—7 веч.

ГТпг»лог»»гр«г сько'отела; кором п р о д а е т с я  съ телкомъ. Николь
ская ул., I# 49, кв. 8. 1—6445

ПЬп^ЛРШГА квРО»а^До*орощенвм L ip v ju tm L n  со свФжвиъ иолоконъ. 
Черепичная, 14 42, кв. 6. 1—001219

со свФжнмъ иолоконъ, даю
щая 7 крнкокъ, продается. 

Спросить: Дворянская, .4 2Н, среди, этажъ.

Т Г п п л а р т г о  рояль очень дешево, 1 1 р и д а С 1 (.Я  Загорная ул«
4«, ка 1. 1—001216

Продаются
хозяина. 1 —001

свФжей носки получидъ схладъ Цыплина. 
МиддЕовяая уд., Я  3. 1—001269

ППЙНтПГМ простая телФга и водовоз- 
1фиДап}:бН ка съ бзчкой, рослая рабо-
чая лошадь и годная для городской Фзды. 
Магистратская, Я  81, въ лавкФ. 1—001262

Велосиоедъ, "<»™ -каин и скрнп.чэ, ород̂ ют' 
ся. Загорная, 17, ка 2. 2—001258

Въ верст, отъ г. Тоиска ородается 
вакмка-пасФка, съ яшлыми и холодныии 
осстройканй, живыьъ и ыертвыиъ инв^- 
таренъ, желающему можно продать сиеж* 
ный участогь крФпостной земли, 265 де- 
сятинъ. Справляться кз заводф Бр. Бзр- 

Сукоэыхъ, Д-Ключевская, 60. 3—6396

0]!Одавтся вороБонь Монастыр- 
СК1Й Дугъ, 14 24. 1—6492

Продаются
горный сер*, 74 14.

\ f n tJ l7iu n  швейная вожвая Зингере, 1¥±шшАпи центр.-шп., новая, продает- 
ся. Тверская ул., Я  19, кв. 4. 2—6459

C ? in p w rs l  явмрия* Преображенская, К ^иает сл  ^  7. Т,тъ-же сдается квар
тира, верхъ, 3 ко.мв. И кухня. ’

■*>||||«и11*ы “злодержаное пЕаннно. Дво* 1^идад|1>П рянская, 33. вверху. Прихо* 
дить отъ 6Vs до 7 >/j вечера. 2—С476

n iin D n m m rS t  "олодые пФтухи „Ланд-
_____ сФдку. Солдатская, .*i 28. 1—6771
27-го потерялась собачка фоксъ*терьер*ь, 
сомецъ, бФлый, на спивФ черное пятно. 
Прошу сообщать: Б-Ки;пичная уа. 74 в, 

Болошеву. 1—64%

.. «««..V ... Моссов.
скЕЙ трактъ, 74 65. 1—6ЮЭ

Торгую пять лЫъ,
Тверская, 15. ‘

Отдается
ЛЫК., /4 60 -  40, д. НеиФшаевв- 2—6427

Ыя (1ЯЧ9 (ГЪ передается торговся саучай- nd UdJ9)lO ,io3 мебели. Узнать: Моад. 
стырская, 13. Тутъ же спФшно продаю ме

бель. 1—6146
Продаются: 8 мотор, клера, 20 и 8 t ,  S 
нефт. мФст. двигателя, 90, 10, 3 сипъ, кор* 
пусъ для мотор, лодш, регуляторъ для па
ров. машины, водяная турбина, 20 онд., 
разным паре и водоороводныя орнкздаж- 
ности, шкивы. Темегь, мех. мае. а  Я. Па- 
___ _______рухина. 2—6839

П р о д а е т е л  r r S o n S :
. 600

^ --- -  --- плахъ. За-
истокъ, [2 Береговая, Я  21, д. Дулелова.

2—6249

Фотограф,  камера»
«Xeltel* 18X18, 1 объективъ Tessar-ZeSs.18X18, 1 объективъ Tessar-Zeis® 
F;*,5; f=2lO, 2 стереоскояяч. объектив* 
Буша и проз, прляадлежвостя, внФегФил" 
пароэиь, въ виду огъФэда до 1 апрФл* 
соФшно прэдаются. Дворянская ул., «Ком* 
мерч. аомера» Олевяева, Ji 5, верхъ, 1— 

8 ч. дня. 2-6362
Продается рполнФ оборудованная тиевгра- 
фЕя, имФется достаточное количество щриф- 
товъ и иашйва д-я изданЕя большой газе
ты. Обращаться: Тюмеяь, М. А. Брюхааезу.

6-.126
При наПи',-дф 4 года была сто-

г- левая для массы приходящихъ, ос- 
вободилось помФщ. и сдается съ пссудоЯ 

за 20 р., зъ центрф 8-^7d

l l i a H H H O
ПРОДАЕТСЯ. Торговая, 44. 3—62Л1

/ Г п г т з  fP®WOTci сосиовыя, кедровш, 
1 *Рш* Дзины,съ достав- 

кой 7 р. 50 к. саж. Б.-Подгориаа, 46 64.
4-6365

Желаю купить паровой вертикальный ко* 
телъ еъ глзщадыо нагрФва 10—15 метр. 

Тверская, Ji 43, Будьвахтеръ. 3—6369

За 500 руб.
лыковская, 8. 3—̂

Предаются телФжка и лошадь и сдаются 
дачи въ дер. Некрасовой. Маао-Кирлнч* 

уд., Ji 17, спр. Жаркова 2—6104
ПпППЮТРа соЕсршенно новый ведоси- |||Д/двС]фЛ ц.д^ ^Дуксъ*, спецЕальиыЯ. 

Магистратская. Я  57, верхъ. 1—

ПрОЛ1ЮТСЯ офицер.,/vuvno, я
схое сФдлэ. Николь 

ская ул., 74 15. 1—6467
Сапоги офицерскЕе и соддатскЕе, штибле
ты и бо.1ьничлые туфли продаются, ^ка- 

I и починка принимаются. Монастыр- 
скал ул., Я  1, сапожн. наст. Каодагь.

3—6487
Дешево продаются: телФжха теаФга, гар- 
деробъ, письмен, столь, кровати съ маг* 
рац., СТ0.1Ы я ороч. Че^пичназ, 18, кв. 5.

1—6430

ДЕНЬГИ предлагаются подъ перв. зак- 
Л9ДН. недвиж. ияущ. Алехсанд* 
ровспя, X 16, низъ. 1—6483

Продают»! нотоциклетъ и донэшняя 
обстановка. Ннхольск. ул., 

(Я  22, спр. вь автекФ. 1—6491
Для вдовы или одинокой съ небольш. сред 
стваии, есть подходящее дФло. Спр. пись-

Продается спАло»
НякоаьскАя уд., J i  22. 1-

PASHbVU
ГТг»лгт<1А»г/-а длхекое драповое паль* 1.др'-7Д‘*^4СЛ то. МклдЕовкая улица,

СвЬжЕе огурцы, Спасская, X 4, зубо
лечебный кабинетъ Яшина. 1—6474

Трехпоставную пар. мельницу продвю, мо
гу въ коноанЕю, ареяду, мФяять дФдо, Ст.

Каргать, Лихачеву. 2—(>01267
Продеютса сФдаа равкыя англЕйскЕм и ан* 
терзирскЕя, деФ доягушки, тедФжки и ко- 
робокъ Толкучмый рядъ, дама Овчннни* 

кова 2—001245

Т Е М Ы  сочмавнЕй порусекоау ягш̂ -у, 
предложен, на мспытанЕяхъ зрфлостнвъ 
гииназ., реалья. уч:!дищ, на конкурея. 
испытанЕяхъ въ спец, учебн. заведсщЕяхъ 
съ 1891 по настоящЕй годъ съ yicaaaHi- 
емъ литерат. источниковъ, съ стеФта 
ив М3 *ти темы. Составилъ Г. Корк». 
ЦФна 30 к. Склвдъ—Одесса, ккижл. на* 
газинъ «Одесск. Нов.*. Дернбасовск., 80. 
Полный каталоги учебныхъ ьннгъ вы* 

сы.-ается беапдатно. 3—140
ВНОВЬ ОТКРЫТА

по МиалЕонной удицф, М 19. Отпускааттс 
обФды и ужмаы и асееозножиыа ьушамья 

4-622
ВЪ КНИЖНО.МЪ МАГАЗИН»

И. Макушйца въ ТовМ
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

яКдичъ.**
Дсоь аеязп. Сборвнвъ ва ооющь амр* 

твазъ войны. Ц1и 3 р. 50 к.
Чириковъ,

Эхо войны. 1 р.
Винниченко.

Т. VI. Газеваэы. 1 р. 25 в.
Киплингь.

Избранные разсаазы, нн. 4. 1 р. 50, 
{^кавишнхЕовъ. 

Стотвореш 1 р. 25.
Сеиененъ.

Двадцать пять дФгь въ дереввФ,2 р.
Бончъ Бруевичъ.

ЗваяевЕе врененн 1 р.
Гусевъ*0р8ьбургск1Й.

Т. I I .  Мгла 1 р.

ф о н » .  Т я о о ^ п о г р с ф Ы  C ^ to p o n r o Щ Ш п а го


