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Подпясви ц̂ но съ достзвкоя 8 пЕресылкоЯ:
п  Т иог! I  хругкп T*f«nxK ■» И  жЬеяаяп •  ру*, * r ta  4  р. 60 S р. *0 8 rte, t  р. 40 м., 1 00 л
Дя рятм«1 л уштмьвмсь Прада, апмп гадг О р̂  <9* ycaaata мдаияа л  матар! ,Св1. ».•.

П о п ж п  шатаетеа п  1 -«  аасп  важдаго a iceia. За nepattej адреса авокродаага ва вввгородаШ ш каака 35 а и .,  
rvpoicKcm S6 коа.

TASCA ЗА 0ВЪЯВЛВН13: аа строау ветата аварвда гевсп 25 в., воаахж—12 в. Объав1ен1а apaciyra в р а б о о п  
25 в. в> гра «роса.

Дав амгарадемяч аа етраау мтмта аварадв тавета 40 ваа., пеаадв—20 а«в.
Наатара атармта ажадвеи» с» 8 а. утра да 6 ч. вач-, армЬ npaJAHaaoav Таавфояъ Ш 470, талаф. увраааиащ. Ш 1003. 
Радаяц1а яаа лвчввп ввълсаеаа (л  редактороп опрвта еж&\веаво о л  10—12 чай два.
ЯОДМИ1» > 05Ъ|ШЕ»Я ЯРНИШДЮ1СЯ;»

т г о  Т—аа Печатваго А*ла“) в аь внвхаовв мапаааб П. В. Маяужжаа; л  Вет ^оцт ^  Леев*» » друшл» юумммл 
во Фслх» Koeawyoa* с ~

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить въ г. ТомекЬ ежедневно, за иеключен1емъ дней noefltnpasflHHHHHXb.

О б щ е с т д е н н о е  с о 6 р а н 1 е «

РОЩИНОЙ-ИНСАРОВОЙ

Въ обвотг, % мертв Въ воофесенье. V марта, Вь яонедЬльннкъ. 28 мертв. Во вторппкъ. 2а марте. Въ четвергъ. II мертв.

СОКОПОВСКДГО, I. Д. ДОВРОВ0.1ЬСКАГО.
I о б У а1 к е н н а я  М аргарита Готье, Г  Р  О  3  A i  н а  п о л п у т и , Ц ^ Н Я  Ж И З Н И ,  д а и а и з ъ  Торж ка. П И Г Н Д Л Ю Н Ъ ,
'• пьеса вь 4 д., БатеАм. вер. др. въ 5 соч. А. Дюме. др. въ S д.. соч. А. Н. Ост- * комед1а Пинеро, вер. Лебе- ком. аъ 4 А. В. И. Пем>т- “***■ ***nrn*'ĥ r?̂ ^*I Потлоенкл. (Дана «ъ каче-йами). ооескаго̂  леев роеиче-Денченке. въ 4 А%ЛстшЫкь, пер. Лебедева

Начало въ 8 часовъ вечера.
iiteiat продаются въ коссЬ обиаественн. собрви1а ъ 11 до I часу ДНГЧ1 сь 5-8 час. вечере. Режнссеръ П. А. РУДИНЪ. _Уврав-пюша М. А. ВЕ:РХОвСК1Й.Упоеномочетепия П. Л. РУДИНЬ.

рошя. тищь ш й в д . I :™ 1 )г а а : i ‘ i
Д и р е к ц м  Т О В А Р И Щ Е С Т В О . шутка въ I А., Льве Иввнова. Чужь-Чуженим.

Режжееръ В. Г. НИКИТИКЪ. Адмиипстрвг. Н. А. ССЛЬ- ^  
СК1Й. Струнный оркестрь подъупров'ъ М. И.МДЛОМЕГЪ. ф
Начало сеалоовт.; Й  S  ?
праин. нвчв-ю съ ^^"д^^т^^КААТСя!* сеанса ▼

Гостпнпца п ресторанъ ,,Pocciir‘.

Пачальннкъ в служащ1е томскаго горааго уцравленш съ глу
бокою скорбью нэвЪщають о ковчпе1̂ дорогого сослуживца

Константина Григорьевина ШАРНИНА,
аосл'Ёдовавшей посл  ̂ тяжкой GojtssH 21 сего марта.

Выносъ тЪла въ ОреоТфаженсвую церковь изъ кварткры оо- 
койыаго (Торговая, 6) въ четвергь, 24 марта, въ 1 часъ дня.

О ш агва
вояею БожГей послЪ непродолжительной, но тажкой болезни тихо 
сшвчялвсь 23 марта, въ l2Vj час днч, о чемъ убитые горемъ 
ыужъ, д^ти и сестра мзвВщяюгь родных-ъ н shikohwxv ЛитГи ьъ 
1U час утра н 6 час вечера. Вын<«ъ т4ла 2в марта, гъ 8 часовъ 
утра, въ Духосошественсиую церковь. ПогребенГе на Оозвесенсвонъ 
каадбиотЬ. Просатъ помянуть оокойнуе. Особыхъ ариглашенГй ве 

будетъ. Знаненскав улица, J4 38. 1—8739

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ п БИБЛЮТЕКА

Пч И. М АКУШ ИНА
Б У  Д У  Т Ъ

Ж

Томское город^*кое общссткенное управлен1е.
~  25-го марта, въ  1 часъ дня, аъ  залЬ  оОщественнаго собрания состоится

ТОРЖ ЕСТВЕННОЕ ЗАС-БДАН1Е,
посвящ енное .^О-лЪтвему юбилею общественно-просвЪтительной д']Ьятельности въ  Сибири по

ч етн а 'о  гражданина города Томска

Петра Ивановича М А К У Ш И Н А .
Входъ на торж ественное засЬдан1е по билетамъ, которые можно получать сегодня, о т ъ  1 до 
3 часовъ дня, въ  городской управ'Ъ и завтра, съ  10 часовъ утра, въ  общ ественномъ собраши. 
Городская управа проси ть  всЬ хъ лицъ и общественныя организацж , ж елаю щ |я вы ступить съ  
npHstTCTBiAMH на юбилейномъ торж еств^ , сообщ ить объ этом ъ въ  городскую управу сегодня 
х<е, съ  указан1емъ числа лицъ депутац1и, для включен1я въ  общгй списокъ депутащ й и при

сылки для деп утаю въ  вкодны хъ билетовъ.

Городской голова Л о м о е и г ^ к Ш .  _ 5„

lil) СВИВ!!,
Приглашаются лнил, нм-ЬюшГя свободные капиталы, для участ1я въ  «Пер- 

воиъ т< ргово-проыышленнонъ паевомъ товариществ-^ на B -ip i л а р о в ы ж * ь  
и о л й ^ с н ы ж 'ь  и  к о н с е р в н ь 8 ж - ь  c fb a e p iv H -b , мясныхъ, ж ярэвы хъ 
и яолочпыхъ ародуктовъ С Ъ  ж о л о д и л ь н ы м и  о к л а д а м и *  на сл-Ъдую- 
ш ихъ условихъ: 1) раз)гЬръ пая пятьсотъ рублей; 2Г количество паевъ не 
огрАннчено; 3 ) правлен1е т  ва въ  гор. Томск-fe, отд-Ьлешя и представительства 
въ  лругихъ городахъ; 4) пр 1емъ д е ж г ъ  и выдача паевыхъ' листовъ будетъ 
производиться утвержденнымъ прав.1еы1енъ: 5) о  дн-Ь общ аго собрания пай- 
ш иковъ для утверждеы1я прав.1еы1я будетъ объявлено.

Ж елаю ш нхъ вступить пайщиками просятъ сообщить: зваш е, родъ за- 
вят 1й, точный адресъ, рази-Ьръ вкладовъ, сроки взносовъ капитала.

Вн-Ьсто денегъ капиталъ ыож егь быть та- ж е  принятъ по соглашешю 
съ правлен'емъ: продуктами мясным:-, жировыми и молочными, строитель
ными ма-1 ер1алами Д 1я  ф абрикъ  к  холодильвыхъ складов-ь, недвижимостями 
и ирелпр1ят1ями, пригодными для товаришестрз.

С о  в с - Ь м и  з а п р о с а м и  и  п р е д л о ж е н < я м и  к а п в т а л о в * ь  
о б р а щ а т ь с я  п о  с л 'Ь д у ю щ и м 'ь  а д р е с а м - ь а  
М о с к в а ,  п о ч т о в ы й  я щ м н * ъ  1 2 4 0 -
ТОМСКТ:ч п о ч т о в ы й  ЯЩИН*Ь 1 4 . 3—521

Т Р Е Б У Ю Т С Я  С Л У Ж А Щ Е
в ъ  техппчеок1й отд'Ълъ матер1альной сл уж бы  управлвн1я Бо- 
гооловскаго  округа , в ъ  Боп>словоко11ъ  завод'Ь, Пврыокой ly -  
берн1и. 11редложен1Я письм енно и  телеграф но , с ъ  указан1вмъ 
тепереш ней  д'Ьательнооти и  ж елаем аго  оклада, адресовать уп- 

равлвн1го. 8 _

9пр&еля»ш1й Снбирсксго акцЮнернаго общестм пароход
ства, ПРОМЫШЛЕННОСТИ и торговли г. Г- г. РОЗЕЙЕЕРГЪ
ври б уд етъ  в ъ  Томокъ 23 м арта  и п роауд етъ  до 25 м арта  с. 

ы Д л я  иереговоровъ  ы си р авк . мо относительно

6'О З А и В Ы В О З А Т О В А Р О В Ъ
СБВЕРПЫМЪ МОРСКПМЪ ПУТЕМ!-,

а  т а к ь -ж е  оа точны м и оправкам а относительно ПОРТО- 
Ф Р А Н К О  обращ аться  в ъ  гостини цу  „Е В Р О П А “ . 2—161

Первошссноя ГОСТИНИЦ! Г Б О Л П Л * ' '
ПассАЖЪ А. Ф. ВТОРОВА. Г  ■  ■  1  ■

Вш(щъ I 1 ШФИ№ III № 6S. U l l l X  I
Ч И Т А Й Т Е  ПОСЛ-ВДИЮ Н) СТРАНИЦУ.?

ностн бшо сброшено 36 разрывншъ и 
17 зажиатадьиыхъ бонбъ въ различ
ный и$ста, ирм чегь повреждено н^с- 
кольЕо гоепннцъ н жядыхъ сок%щен1Й. 
НасБолъсо шяснеяо до вастояшаго вре
мени, во время налета на Шоыавд:ю 
убито 7 мужчинъ н 3 дЪтей, ранено 5 
мужчннъ, 2 женщкны н четверо дЪтеВ». 
Д е р ж а в ы  с о г л а с и я  я  Г о л -  

л а н д 1 я «
ЛОНДОНЪ (22 марта). Агентство Рей

тера освкдомялкгь взъ о^нщальнаго 
встичшти, что въ отношешяхъ между 
Велякопр1тан1ей нлм союзввкамв и Гоя- 
ланд1ей ве нрпнзооио BSMtHenil, кото
рым! можно бшо бы обосновать рас- 
простран1вапеся въ Гохиандаи слухи. Во 
время зааят1й заседавшей въ ПарижЪ 
конференщи ве обсуждаюсь возможность 
вражтебныхъ дЪйств1й противъ Бмдер- 
дмцовъ. Сооб[пев1е, согласно воторону 
COI03HEE1 разематрввалв возможность 
высадвя войсвъ на голландской террв- 
TopiB, лвшено освованш.

(Огъ собстд корреспондеит.).
I Л е т р о г р а д 'ъ ,  21  и в а р т а .

' Здоровье недавно вабол'̂ в̂- 
iparo члена Гооуд. Сктв'Ьта

р-ЬзкоМ. М. Копа.чевскаго 
ухудш ал ось .

—  В ъ  миниотеротвЬ  ю сти- 
ц|’и р  -врабаты вается проектъ  
уирищ еш я ы орядка составле- 
Н1Я д уховн ы хъ  8ав'Ъшаа1й.

—  П редо'Ьдателвмъ новой 
агр ар н о й  гр у о н ы  Госуд. Со
в е т а  нам 'Ьченъ 6ывш1й ми- 
н в ет р ъ  в н у тр е н н н х ъ  д-Ьлъ 
кн язь  1Т(ербатовъ.

—  По ов^1д'Ьн1ямъ и аъ  Б у
хар еста , д ер ж ав ы  четверного 
ооглас1я п отребовала о тъ  Гре
цев немедленной эвакуацги  
К ав ал ы , Е н вдж е, Водека и  
Ф лорины , передачи  ооюзни- 
ком ъ ж е л ч н о й  дороги в ъ  
Ф ессал ш  к ъ  1опическому мо
рю  и запросили  о б ь  услотй- 
я х ъ , н а  к а к и х ъ  Грец1я согла
си л ась  бы  н а  немедленное 
в ы ступ л ен 1в. По оловам ъ ту - 
р ец к аго  оф ф нщ оза, греки  от
клонили преддожеы1я сою зни- 
ковъ .

С Р Е Д А , 23-го м арта  1916 года. В Е Ч Е Р Н 1Я .

Зубной врачъ И. И. П О П О В Ъ
Пр1еиъ сь Т-) дн. к сь V6< > чес. вечере. Мегистрвт  ̂

ечвп. М П . М«

*№A«?b Г - К А М Е Н Е Ц К А Я

ВРЛЧЪ
Пр1емъ сь 9'i чвс. м съ S-7 чей. въ арв}дч. сь 

чесу. Почтвчтснвя. М II, д. Кернекова.

М . Б .  Ф у м с м а н 'Ъ е
Лече«1е, 1мочбирован.е, носуссгвепные зуСы мо 
кеучунЬ и }01ЮтЬ, VAenen)e уубоаь 6е;ъ боен. 
Пр1емъ съ Ю АО  ̂ чвс. веч., въ npejaiuiKH до I '*

дмя. Поогорпый пер_ М II. •И
3>БНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

.1. Г. ГЕРШЕВПЧЪ.
Пр1емъ отъ 9 чес утра до 1 чес. веч. Пломбы оп  
Я) к. Уд&те»1е jy6e SO коя. Искусств. ;убы I р. 50 н 

БлеговЬа1епскМ оер., М 8.

Б р .  Е н ни и ы ^  ""“s;.-; i

С « д я р 1 м а н 1 в я
Гоеударстменяая Дув*.
Посл-Сдв1я ussberis.
Русская печать
Но -̂ыя ю  яяый ниямстръ.
Въ MapiHiiceoirb т-в-s ксоператмепвъ.

Дм, /ЬнигооЪ.
Ли Скбкрк. (Отъ нам.дхъ кос|мтоь- 

аентокъ). Омехъ. И;кутсьъ- Каинскъ. Сл*п- 
гортдъ.

Игь газеть
Те схая 1)гязвк
Иьъ зала хукы. К  Ш.
Еъ честБоеатю П И. №авушя]|ж
Въ пр 'Д№олъитвс>1Вой кочясел.
Къ ор>'.-мч:.аа!в труда.
Обраше«1е млаяетра фяваввовъ въ 

«еншянамъ о б-реягдявоств.
Аыархюты ц ааткмв isTapitcm о мяр-8.

Е В М Ш В б Й Н В .
(Петроградскаго телеграфк. агентства).

С Р Е Д А , 23-го  м арта  1916 года. У Т Р Е Н Н 1Я

■\0WC\^^5\ 13VБ0BPДЦtБ\\^^V
Пломб. всево)можн. мвтер1алвми. ,->ечен1е десенъ. ислраетеп1е кривостоящнхъ зубоеъ. удв1ен1е зубовъ 
бе}Ъ боли. Вствы. искусств, ^бовь по ноаЬАшей снетемЪ 6е)ь небе и полныя челюсти не коучунЬ и 
)01ютЪ: коронки и нтиф, ?убы. Пр1емь ежедневно. кромЬ Я(>в}дн. Иебережнвя Уимйкн, д. Ивонииною, 

надъ млгезиночь Дкуюев. *109

З з г в и о й ;  в р а - з - х .  .Z S .E I= .2 S . 2 .^
Иенкста. штифтовые зубы, коронки, мостики. пузмОироеоме и vAeieHie зубоеь. Пр1ечъ съ 9 чей ут

ра до 7 чес. вечера. Нечаевская vt., М Ю. Тетефонн S* 1064. I-8'IJ

Зубной врач-ь М. И. Перииан-ь.
Почтамтскле, протнвь оятеки Ботъ. Пр^еч'

Д^)ъ Н. А. Д М И Т Р Е В С К 1 Й
[ЛЫСК1Я ЬОЛЬЗНИ!.

ПЫемъ съ М  чей ве чера. Гототческвя. 24 кв. 14 
тедеф. ^  792. -Ii

В р а ч * ь  Ся Ф .  Д у н а е в 'Ь в
Внутрем|1я II .ifaTc.-.iu eo-ibipH. 1ц>1емъ оть II до . 
чесовь .тмя. tlorbiKPHie больньгаъ на дому. Дао 
ронская >я„ д. MeKviuHHe. N8 ), телефонъ 7Ю.

ДОКЮРЬ МЬДИЦИНЫ

К. Н. ЗДВ Д ДО ВС К1Й.
: Нярянма к яиутр. Бол. Фн>яявся|В вяТеДи *ечя*1я
' Пр,емъ отъ 9 до 10 ч. утре и отъ 5 до 7 чей веч. 
ежедиевио. кромЪ аоскресен1н. Спасская у«., ^e 26, 

Телефоиъ ф̂ 741. 10-7И4

J C o p e A U H b .
Нервн>.я ftoibeut. Пр<емъ сь 5 до 7 час. веч. Дво 

ронская уд., А4 S. д. Манучжнл. Теъсф. >8 7av -1?

Докторъ М. П. Чердынцевъ.
БолЬзнн; ВН'ТРЕНН1Я. ХИР7РГ ИЧЕСК1Я. Пр1еч» 
... . - - -— } до 5 чей дно. Лворяисная, 1м 6

Те.тефоиъ 107  ̂ -<!

д-ръ С т- пяадзяяоБСшй.
Д-р*ь В . 3. Л е в и ц к и й .

ВН'ТРЕННГЯ н Ht-рВНЫЯ БОЛЬЗИИ. 
ЭЛЕК1РИЗДЦ1Я. Пр|емъ съ 5-7 чес. вечера. Дно 

рянсная, М 2Ь,.тте еф. Хк 499. -4

К. в. КУПРЕССОВЪ.
БолЬэнн вечер., кожи и еочоск сифиысь. моче 
■ол.. микроскоп. нзелЬдовеШе мочи. Пр|емъ еже 
дневно утромъотъВдо 10 час., вечерочъсъ 6 чес 
М  8 чес Дла дачь огдЬ.1ъмая пр1емнвя. ^Чмlвctьlo 

скан уя.. he 7. Телеф. ГФ 66. 8

ДО  К ГО Р Ь
А . Е . Л о б а н о в а - Л е б е д е в а -

ЖесаекЫ анутр. бол. и акушерство. Прюмь ежедж 
съ II до 1 ч. дни. Дворянская уя., !ф Зф д. ЗвЫ^е- 

вой. Тетеф, 5SCL 4

~  Врач-ь В. А. ЛАПШИНА.
Колчсьм и аенерпческ1я бояЬуни. Пр,ечъ 
(съ I до 2 ч. Нечоевенея, п8 30, верхъ.

В Р А Ч Ъ
И . и. М И К У Л И Н А -И В А Н О В А .

Акушерство и и.енсь1я болЬуни. М|Иемы>ть IVr3 ч. 
дня и оть Ь-7 ЦОС. веч. (кронЬ вое кресепы>|. Дно- 

11ЯНСКОЯ, М la  Телеф. 7Л  40-19

11!Ш!№-фиьр1{;|11а N. Ф. ЦЕВЙВСШ

ФЫЬ.ШБРШи *

ЗУБНОЙ
ВРАЧЪ 0. Л. Шиловскоя

На русском^ ФронтЪ.
ОТЪ Ш1АБ.4 ВКРХОВНАГи ГЛАВИО- 

ЕиИАЫДУЮЩАГО. Запад>Ый фронтъ, 
Пкюродье п|>ододжаетеа.

НЪмцы цродолжалн обстрЪдъ Вбскюль- 
сжаго щгедиостяаго увр^идешл тяжеды- 
нн в югЕнми снарядами.

ЮжнЬе Двивека, лротмвъ Мадоголь- 
ской, (тЬмцы прв оставденш свинхъ за- 
дитыхъ водою овоаов-ь бьип удачно 
стрЪдяны нашаЯъ артмддс]нйскпмъ ог- 
всмъ.

На фронтб В(>Пскъ генерала Эверта 
нвчего существеняаю не нроизошло.

Цеарктельеше детчмвв во мяогвхъ 
м^ахЪ дета-тн на.1Ъ расоодожен1еиъ 
вашяхъ вопсБъ. Въ м-Ьстечв̂  Лаховичм 
имя сброшено 9 бомбъ.

Нъ сЪверо-востоку оть Плыви, въ рай- 
овЪ седъ Б017сдарва я Башлыка, отня
ты штытБи иротнввнЕа црнблвзвться 
ЕЪ вашимъ ОБоиамъ.

Heapiarejbcsie самолеты бросалп бом
бы въ Ровно U Сарны. '

Къ с4ве]ю-заиаду отъ Кременца, въ 
раВонЪ Сопаново, иротпвнякъ взорвалъ 
передъ вашими онопамв 2 горна, во 
не быть въ состочшв овлад'йть об{)азо- 
вавшнмнся воронками.

Hacryni'^nie UjutTunuuKa въ районЪ 
»e.rt.»H0fl дорога къ западу отъ Тарно- 
поля было отбито.

Бъ сЪвсру огъ Боана сротпвпвкъ 
также взорвалъ горнъ передъ натнмъ 
овопомъ, но попытка его занять ворон- 

>ку была беэус1гйшна.
I Яавхллск^ фроктг. Въ бояхъ за 20 
I марта нами взяты въ п.1Ълъ въ полноиъ 
сисгзв-й еще 2 роты турокъ одиого изъ 

I полковъ, вновь прабывшапт ва арвав- 
■св1й театръ.
I Въ мушсБо-бвтлиссБОыъ райовВ мы 
продвигаемся въ юго-эаиадномъ направ- 
лен1н.
Наэначен1е генерала Бру
силова главноксниандую- 
щмм*ъ юго-аападнывви ар- 

м 1 я и и .
ПЕТРОГРАДЪ. (22 марта). ЧиедящЛ- 

ся во гв.трдеОской кавалер1м командую- 
Ш1Й 8 арм1ею генерзлъ-адъютангь ге- 
вералъ огъ кавалер1и Брусалогь назна
чается главнокомандующимъ армшмя 
юго-западнаго фронта, съ оставленюмъ 
генералъ-адютантомъ.

Н а  з а п а д н о а г ь  « р о н т Ъ .
ОАРВЖЪ (21 марта). 0ффиц1альвов 

дневное сообшев!е глacить^^Ceгoдяa, 
ночью, деопелннъ сбросмлъ 8 б̂омбъ

надъ Дювксркомъ, во причпнвлъ лишь 
ничтожный изтер1альныа ущербъ. Двое 
мярвыхъ жителей убвты, четверо ра
нены.

Бъ западу отъ рЪви Мааса продол
жался oi'icTptjb седен1я Овуръ и города 
Энъ, но оЪхотныхъ боевъ не было.

Бъ востоку оть Мааса бон, ве пре- 
Еращавш1еся въ течсн1в ночи въ районЪ 
Д}ам«Н'ь—Во, были для насъ успешны. 
Мы п1>одвянул11Сь впередъ въ л-йсу Ла- 
Б.итетъ. 11шгй ^аша оборонительная лв- 
uia упирается справа въ нрудъ у Во. 
upujeiaerb загЬмъ черезъ названный 
itcb, сЪвориый выстущ» вотораго занять 
неар1Ятв.те1гь, и соединяется съ вашими 
позвц1ами, распоюхеаными въ отъ югу со- 
леп1я Дуамовъ.

Цодтверяцается, что вче}1ашшя атака 
германцевь охватывали нрг^рааство въ 
3 lULiouerpa в производились нЪеколькн- 
мн настуиапвнми другь за другомъ ря
дами колоннъ. Нашъ артмллерксшй я 
гйхотпый огонь пронзвелъ сильвыя 
опустошенш въ рядахъ непргятеля.

Въ Вев]7й ночь прошла сиожойно.
Бъ ейверу оть {^кн Энъ огнемъ на- 

ншхъ б зт а ^  произведены пожары въ 
Ремабуа, къ западу оть Jeurpe.

Въ район! Авсервмль, вь Ю17 оть 
Бламопа, развйдочныП отряхь непрителя 
пытался П010ЙТИ къ вашимъ шк1мцшмъ, 
но быль отброшелъ вашннъ ружейвымъ 
огнемъ.

Блпзъ Муайена вепр1ятель'к1Й аэро- 
планъ уналъ въ наши лнв1и; летчн&в 
взяты въ нл!яъ>.

ПАРНЖЪ. (21 марта). Вечернее со- 
обшеше гласить: «Между Вуассономъ и 
Реймсомъ мы подвергли сосредоточен
ному арпшерИскому огню юрмаасия 
расположенш въ северу отъ лЪсаБюттъ 
и у Монъ-ле-Саиикъ

Въ Лрговнахъ наши батареи ожвсто> 
ченио бомбардировали запалный уголь | 
лЪса Лвову!  ̂ и нси)нзтельск1й блок- 
гаузъ, который быль разрушенъ, при I 
чемъ огнемъ быль вызвавъ взрывъ! 
склада со сиарядамв. |

Бъ западу оть Мааса германцы про
извела вчергц къ концу дня, энергвч- 
ную атаку между Окуромь а Бетав- 
вуроиъ протнвь нашяхъ познцИ сра- 
ваго берега р^ья Форжь, эвахувро-, 
ванныхъ нами в перевесевныхъ на л!- 
вы1 берегь въ ночь еъ 18 марта, при 
чемъ неортятелю не удалось тогда за- 
мЪтвть это. Всл!дств1в энергмчнаго ог
ня съ нашмхъ новыхъ позкцИ и флан

гового обстрела взъ Бетанкура вепр1я- 
тельскш Bolcia понесла значительныя 
питерв, пе првяявъ даже участ1я въ 
сражен1в.

Сегодня провсходкла довольво ожесто
ченная бомбзрдврсвва въ район! Буа- 
Бт№у, пйхотвыхъ же боевъ не было. I

Бъ востоку оть Мааса ваша ковтръ- 
атаки успешно развввалвсь, при чемъ 
мы въ течете дня итб|.осилн неамятела 
отъ сЪверной онушБЕ 4tca Ла-Еайетъ 
на dutopb оть пруда Во. 11осл!дняя 
вонтръ-атава, имевшая особеяно энер
гичный харзктеръ, дала намъ возмож
ность снова занять западную часть де
ревни Во, которую мы раньше эвакуи
ровали.

Въ Вевр! происходвть сильный ар- 
7U4epiHcEii! бой въ сектор! Нулен- 
•жлд.

Въ вид! penpeceaxit за посл!днюю 
бом6а{)дяровву Дюнкерка, ироизведевиую 
цеппе.1Явомъ ирошой ничью, около 30 
сомвыхъ лстчвковъ сбросили 8.3 сна
ряда большого волибра въ неир1ятель- 
гия расоолоасвк у Еейема, Эрсева, 
Терреста ж Гутульта

Ночью съ 2б на 21 марта одна изъ 
вшш1.\ъ воздушныхъ эскалръ бемОардн- 
ронала Бонфлансх!й вов.за.тъ.

Днемъ произошло множество боевъ въ 
воздух!, успЪшяыхъ д.!я насъ. Въ рай
он! Вердена ваши летчики сбпли 4 гер' 
мавсввхъ аппарата, остальные непрь 
flTMbCRie аапараты были oi'ipaneBH имя 
въ б!гство TUB вынуждены соустмться.»

ГАВРЪ. (21 нарта). Бельпйское сооб
щение гласить: «Артвллерк прояви.та 
яезначвтельаую активность на фронт! 
беяытйекой арм1н.

Въ вид! |1епрессал{й за бомбардиров
ку Дюнкерка цеппелияомъ ваша летчи
ки doHriapaHpoBajB вн!ст! съ француз- 
скнмв нвпрштельск1я расиолежевш»
Н а  м т а л ь я а м ж о а г ъ  « р о и г Н Ь .

РВМ'Ь. (21 марта). CooCnicfsie италь
янской г.тавной квартиры гласить: «18 
Majrra происходилъ арТ1шер1йсв1й бой 
иъ ДОЛГА Джудикар1а, въ ]^ е в !  Рове- 
рето, верхаемъ Астяко м въ верхней 
части долпы Сатана.

Предолжается пе)>сдвмжее]е обозныхъ 
холонвъ въ зов! Бристалло, въ верх- 
немъ PieHQO.

19 марта одянъ изъ нашяхъ отря- 
доиъ см!лымъ обходнымъ дижетемъ^ 
ПФ горнымъ трооаиъ зашвлъ въ тылъ 
■епр1ятедьск11хъ позншй на Раухкопф! 
я здЬсь В()сл! блестящ^ атаки овла* 
д!лъ тремя австрийскими блокгаузами, 
взяхь въ пл!лъ 31 человЪва, въ томъ 
пел! одного офицера, и захвативъ раз- 
вые военные припасы.

На фронт! Изовдо продолжа.1ась ар- 
тпллер1йская верестр!лка.

Па Барсо въ ночь на 19 марта вашж 
войска отбил новую попытку 1!спр1ятмя 
атаковать пизн1йп, педавао занятия на
ми къ западу оть Зельца. Зд!сь вчера, 
двемъ, наши войска ороязвеля стрел- 
тельную атаку н заняли зиачнтельное 
прост^нство, взявъ штуриохъ еще одно 
полевое укрйнлеше &1изъ Аквялей.

Огнемъ вагаахъ сиепЬльныхъ opyiii 
сбить нещчяте.1ьскгй бнплаиъ, лрн чемъ 
взято въ ЕГйЕЪ 2 офицера-пялита».
Н х» н а л е т у  ц е п п е л и э м э в х »  н а

а н г л 1 й с к о е  п о б е р е ж ь е .
ЛОНДОНЪ (21 марта). Оффншально 

сообщается: «Въ общемъ итог! 6 деп- 
нелввивъ участвовали въ налет!, совер- 
шоннонъ въ прошлую ночь: 3 направ
ились въ юго-восточпымъ графствамъ 
Шотлапдк, 1 къ с!веро-восточаому по
бережью Англ1в, 1юсл!дн1е 2 къ восточ- 
аымъ графствамъ Авгл)и. Воздушные 
корабл, aoTtBoiie надь Шотландгей, пе- 
рес!клп берегь между девятью и 10‘/4 
часами вечера в оставались надъ поб^ 
режьемъ до часу почв. Въ обшей слож

н а  а а п а д н о в г ъ  Фроит*йм
ВОПЕНГАГЕНЪ. (22 марта). Герван- 

цы съ лихорадочной оосн!шностъю 
днемъ и ночью усвлваютъ л н ш  обо
роны вдоль бел1л1йсвой границы, опа
саясь ницыли аяглвчанъ высадиться въ 
ciBcpo-BiTCTinnoM Фландр1в. Изъ западной 
Фландр1в эвакуо|ювло почти все мирное 
населен1П.

ЛОНДОНЪ. Оффмшальное сообшен1е 
гласить: «Вчера одннъ взъ нашнхъ лет- 
чвховъ сбилъ германсиЯ аппарать близь 
Ланса, другой атаковадъ в обратилъ въ 

э вепрктельскЕХъ аппаратовъ
разстояти

etlTTBO
поел! боа на блвзкомъ 
двумя взъ нвхъ.

Сегодня, утровъ, блвзъ Сенть-Элуа 
мы атаковал воронку, пахол<вшуюса 
въ гериаысыхъ рукахъ съ 17. марта, 
заняли ее к установилм нашу лншю по 
другую ел сторону, захвативъ 84 пл!н- 
выхъ, въ ихъ чясл! 4 офицера.

Весь день оживлевааа артиллергйсвая 
перестрйка».
Н а и т а л ы в м с н о в гъ  Ф р о н т Ь .

РННЪ(21 ма|<та). (Кффвщальиое сооб- 
шевш 1'ласнгь: «Вдоль всего фронта оть 
доливы Лагармна до датины Сугана 19. 
м 20 нарта нспрерглио возраставши 
огонь веир1ятельскнхъ батарей прекра- 
■енъ энергичной д!ятвльвостью вашей 
артялзер1и. Оь наблюдательвыхъ пунв- 
тивъ еообшеао объ усп!швомъ обстрЬл! 
нашей артмллер1е1 большихъ передви
гавшихся н4ор1ятельсв1ьъ массъ в 
обозовъ.

BeupiflrexbCKie летчии неоднократно 
приизвидмли воздушный разв!дки, 
держались на большой bucit̂  всл!дст81е 
вашего огня изъ снецальяьгхъ орудкй. 
затйнъ бгалв обращены въ б!гство на- 
швмъ воздушныиъ отрядонь.

Въ долин! Чисмонъ наши аванпосты 
отбросал aecrpiMcxie отряды въ окрест- 
востяхъ Малыа-Сонра и Аонцъ. Въ ночь 
на 20 марта мы отразил непшятель- 
скую атаку на наши позя111м у иостра- 
ло, въ район! Брнстаядо. Непрительсвал 
артоллерк открыла ожесточенный огонь 
но аашнмъ новымъ возвцккъ на Раухко 
фель, но првведена въ молчан1ю. Ёаш: 
н!хота расширила пр<обр!тенную не 
давно террнтощю занггпемъ высоты 
1979, господствующей ва долиной Ери- 
сталло.

Весь день въ верхнемъ Бойте в вдоль 
фронта Изонцо ожесточенный з^гнлле- 
piiCKil поедпновъ. бол!в нанр̂ гасенный 
на вы тахъ въ сйверо-заоаду отъ Го- 
рнды.

Ничью 20 марта нашъ дирижабль, 
ноб«]>о8Ъ сильный воздушаыя течевк, 
поднялся uajTb жехЪзыэдореяшымъ уз- 
ломъ Обчгаа в сброаль 800 килог-раи- 
новъ сильно взрыичатыхъ вешествъ. 06- 
стр!лянный неп)мятельскнми батареями, 
овъ благополучно вернулся утромъ 20

Т ;аароолловъ совершыи налетъ на 
Адельсбер1Ъ. Сюльгаую жел!знодоро^ую 
сташЦю п м!сто п|>ебыван1я авсгр1(1сва- 
го высшаго вомаяднаго состава, и сбро
сали 40 гр1аяатъ и нвнъ, вызвавшнхъ 
бильшой пожарь. Блестяще отразивь 
атаку непрктельскнхъ аэроплановъ, на
ши летчики вернулись Г>езъ потерь».

В о и н а  н а  Б а л к а м а х -ь .
С(иУЫЬ. (21 ма|>та). Въ район! Гев- 

гелн в Д'>йрана цронсходить артилле- 
ркекк бой.

М о р с к а я  в о й н а .
ЛОНДОНЪ. (21 ма)1та). Агентство Ллой

да сообшаеть о потоплен1к подводной. 
лодкой аш'Д1Йскаго баркаса «Бенгериъ». | 
Часть экипажа саасеиа. Судно ве было' 
вооружено. j

Агентству Ллойда сообщаюгь о гибе
ли норвежскаго парохода «11во». Эви- 
цажъ снасевъ.

Н а л е т ъ  ц е п п е л м и о в ъ н а  
А н гл 1К>.

ЛОНДОНЪ. (21 марта). Оффищальное 
сообщен1е гласить: <Деппе.1инъ, проле-|

тавш2Й надъ с!веро-восточнынъ побе- 
режьемъ Англ1п, соросилъ 22 разрыв* 
выхъ в 15 зажигательиыхъ бомбъ. Два 
цепаелмва к()ейснровали въ восточныхъ 
графствахъ, неоднократно подвергаясь 
оострйлу изъ спофальныхъ оруд1й, еъ 
10 часовъ вечера до 1 часа ночи. В<и!д- 
cTBie обстрела они лвшилвсь возможно
сти выбирать и!ствостьддя сбрасывашв 
бивбь. Сбросивъ 33 ;разрыввыхъ и С5 
зажнгательвгдхъ бомбъ, не причинил! 
повреяиев1й«.
Налетъ гидроплаиовъ на 

Итал1ю.
РИМЪ. (21 марта). Оффищальное ео- 

общев]е гласить: «Днемъ надъ Анконой 
подня.1ись 5 непрктельскнхъ гилропла- 
новъ, конвокртемыхъ двумя мининисца- 
мн, державшимися въ открытомъ мор!. 
Атакованные нашими ортдгями и че
тырьмя азриплавами, гидропланы повер
нули, но 3 сбиты,—ОДЕНЬ уналъ въ по
ле и захваченъ въ пл!нъ, другой уналъ 
въ море и сгор!гь, трепй затонулъ во 
в|>емя доставки въ порть. Матер)зльныя 
□оврежденк отъ валетовъ незначитель
ны. Среди населенк т]юе убвтыхъ и 11 
равены.хъ>.

Налетъ аэроплановъ на 
|Швейцар1ю.

БАЗЕЛЬ. (21 марта> Диа вЪмецкихъ 
asiaropa сбр^влн 18 ма|>та 4 бомбы въ 
городъ Поррантрюй, прпчинивъ повреж- 
денк. Это Tperil случай бросанк 
бомбъ в!мсцкимв абшторамж въ Швей* 
uapiM. Федеральный сов!тъ протестовал 
въ Берлин!.
Призывъ въ  войска турец- 

но-подданныхъ.
БОПЕНГАГЕНЪ. (22 марта). Изъ 

Берллна сообщакш>, что турецей гене
ральный консулъ обънвллеть призывъ 
вс!хъ турецко-нидданныхъ, родпвшмхси 
въ 1896 году, а уроженцевъ Эрзерум- 
скаго н Сввассваго ввлайетовъ—родив
шихся въ 1897 году.
Настроен1е еъ  Голланд1Я.

КиШШГАГНЪ. (22 марта). Относитель
но м!ръ, лрнвятыхъ гсилаядсвимъ нрзг 
внтельствомъ, изъ Роттердама сообщаюгь, 
что цлрить еще н!вото[ш неясность. 
Harrpoenie гораздо спобойн̂ з, баржа 
ув!ренн!е.

Въ AHT̂ aiM.
ЛОНДОНЪ. (21 аарта). Елиядская за

бастовка лЕкндмрована. Завтра возобно
вятся работы.

МаикФестац1и въ пользу 
ивира въ  BeHrpiK.

БУХАРЕСГЬ. (21 марта). Изъ Буда
пешта сообщаюгь о большмхъ манн4«- 
сташяхъ въ пользу мира. Вснге{)ская 
печать хранить ыолчаню. <Zeit» отво
дить нйскилько строчекъ сообщешю, что 
въ одномъ газетногь агенптв! была 
вывЪшена афиша объ открытк перего- 
воровъ о uHi!, а это 03s!cTie вызвало 
манифестащм. Лишь съ велнчайшвмъ 
трудомъ ноашо было поддержать норя- 
добъ.

Даръ Родама сс>ранц1к.
ПАРИаКЪ. (21 марта). Ридэнъ пода- 

рнлъ государству свои нроизведеак и 
ко.иевц1М.

Знопедац!я Шекльтона.
ЛОНДОНЪ. (21 марта). Отаошк офн- 

цбг>ъ прибывшаю въ порть Чальмерсъ 
(Новая Зеландк) парохода «Аврора» со- 
общаеть: «Корабль находился въ пло- 
хомъ состоя^ ьсл!дств1б обнаружмв- 
птейся течЕ, в мы хотЬлв бросить его 
и иросить повощн по рад{(>телеграфу, 
какъ вдругъ «Авром» освободилась изъ 
ледяной темницы. Наше возвращвн1е бы
ло печально, но мы вад!евся вернуться 
съ т!ми же людьми н захватить остав- 
ленныхъ нанЕ позади».
Отмлкки союзной печати 
на потоплен1е «Португаля».

PMJflt. (21 марта). <Мев.-авего> пи 
□оводу потонленк «Португаля» говорить: 
«Цпвилнзоваввое челов!'чество, вынуж
денное содрогаться въ течеи1е 20 nir
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впевъ прв внд% отвратвтедьныхъ и 
безполезвшъ жестокосте!, твормыхъ 
гервансвою вултурою, не будетъ нора- 
хево вовымъ преауплев^виъ, хото̂ юе, 
.хонеяно, посдужхть поводомъ ддя ао- 
xcaaoBaBia ЖагЬзнаго Креста командиру 
додвн, хавъ это сдуяквось при потоп* 
девш сЛузнтан1н>. Н^ть хестохостя 
столь варварской н престуодевк стодь 
позорнаго, надъ совершен1емъ хотораго 
Германы покодебадась бы. Одно преступ- 
ден1е да^хио. сЛдовать за другммъ,— 
воп. ^рмуда СИ скотскаго охесточен1я. 
.Оставовдепный въ двихевш у Ипра, 
Арраса, Реймса и Вердена, Д1шевны1 
возможности продвигаться на Бадканахъ, 
потерявшЛ надежды въ Asii, еъ фдо* 
ТОМЬ, зшертымъ въ Кядьсвомъ ванадй, 
гернав(-к1й зв^рь хватается за каждую 
добычу. Мы нмскодько вс поражены, 
во мы чувствуемъ, что совершаеиъ вы- 
eoBifl додгь аввнднзащм м чедовЪчаостх, 
требуя мщев!я до посдЬднвхъ предйдовъ 
ЧакоВ вШвы, которая обезпечвгь вод* 
ную поб^у защвтанвамъ права х оо- 
вободмт1> Р'вропу 1 чедов1чество огь 
кровавап) гвета беэпрммФрныхъ раэ- 
бойвкковь».

ЛОНДОНЪ. (21 марта). Впечатд^е, 
проозведенное наваденымн цеппедивовъ 
въ оатнвцу, субботу х воскресваье, до 
BtxoTopol стеиенк осдабио впечзтд^- 
Hic отъ здод%1скаго поступка герман- 
цевъ на Червомъ M«pt. Газеты нале*' 
чадв тедеграмму о потооденш «Порту- 
гадя» почти безъ хокмент^евъ. 
«Daiiy ChroQicI» говорпъ: «Потопден̂ е 
госпвтадьнаго судаа засдуххваетъ 
BiinaiiiB даже въ такое время, когда 
веорерывиое повторев1в германцамк 
иод^ян1й прптупидо ввечатдмтедъность 
чедовЪчества. Фавгь этоть похазываеть, 
до вакнхъ невйроятныхъ пред1довъ до- 
ходмтъ врать въ пренебржнк прмн* 
цмпамн ^нмаввостя».

Протеста правительства 
против^ потоплеи!в «Пор- 

тугаля».
ПЁТРОГРАДЪ. (20 нарта). Вмпера- 

торсЕое праввтедьство поручвдо *вг6яъ 
своямъ п^детавитедямь за траншей Д16- 
редать правнтедьствамъ, при кояхъ оня 
ахкмдятовааы, няхасд^дующую ноту;

«Нахлдящееся въ Червомъ хорь рус
ское госпктадьвое судво «Португад1я>, 
■мывшее ва борту русско-фр^узекую 
хомандт, а также медмамнеки1 в сани- 
тзрвыП персовадъ, направвдось къ го
роду Офв. 17-го мар^ въ 8 чае. 30 
мяв. утра, назваваый пароходъ остано- 
В1ДСЯ ва высота ныса Фапе, чгобы 
дать возможность одному мэъ сопровох- 
давшвхъ его судовъ выкачать воду. Въ 
это вуемя непр1ятедьсвая подводная дод- 
ха, првбдвзмвшясь въ судну, стоявшему 
съ эастопореннымя машянамм, обошдз 
вругомъ него я безъ всякаго преду- 
преждев1я выпустила подъ-р^ 2 мины 
на разстоян1я 50 нетровъ. Первая мина 
не попала въ ц^дь, вторая взорвалась 
въ машнпнояъ отд1лев11. Судво тотчасъ 
пошло ко дну. Находившемуся по бдя- 
эостн ртегкояу яявоносцу удалось спа
сти 158 человйгь нзъ бывшяхъва суд- 
вЪ. Огтадьныя лица, въ томъ чясд% 14 
еестеръ мвдосердш Брасваго Креста, 50 
врачей, санвтзровъ, сндЪлокъ я рус-' 
схихъ матросовъ, а также 29 фраац)'з- 
сенхъ матрогавъ, пошбли.

«11ортугад1я> воскла вгЬ отлячитеяг.- 
ные знакя, устааовленные особой Гааг
ской копвевщей 1907 года, которая ут
вердила прим^веше въ я^кой  войвФ 
ЗКсневской копвеншн. Преимущества, 
прясвосипал названной конвенщей гое- 
В1та.1ышмъ судамъ, быдв подтверхде- 
1ы обмЪномъ вотъ между Pocciei, Тур- 
oieS в Eojrapiel, передаяныхъ ч е р ^  
яейтральпыя правительства во время 
войвы. Условы, прв кокфыхъ было со
вершено npecrynieHie, векдючають вся
кую возмомшость ошибки со стороны 
подводлой ЛОДК1. Злол^яше было созиа- 
тельно в предна1Гйревно. Ияператорское 
правятельство pimBreabHO протестуетъ 
передъ правительствами, съ которыно 
оно находнкя на состояшя войны, про- 
тивъ этого новаго варушевш закововъ 
л обычаовъ войны, протввъ постоянна- 
К) прснебрехешя договорами я травта- 
тачи. Оно ра.зсматрввасгь это преступ- 
лмЦе ие тольво какъ вопЬощее наруше- 
uie междувзродыаго врава, во я какъ 
ироя8лев]о грубаго разбоя, представляя 
его на судъ сов^и швндязоваяныхъ 
вародовъ».

(Отъ ttflcn. коэтеспошит.).
Петрогрхд'ь, 22  марта.
Здоровье ген ерал а  Р у зск о 

го воаставовилось
—  Грухша чл ен овъ  Госу

дарств. Д ум ы  вы р аб о тал а  ва- 
конолательное аредполож евте 
о выд'Ълен!!} городовъ в ъ  са - 
мостоатсльы ы я 8емок1я едиви- 
цы.

—  Ч л ен ы  Государств. С о
в е т а  гр аф ъ  К оковцевъ , Вр 
юоловъ я  Т и м ы рязевъ  обра
тились к ъ  министру торговли  
кн язю  Ш аховоком у с ъ  прось* 
боб о привлечеиш  |гь  р аа р а - 
ботк^Ъ ф инансоваго  п л ан а 
русско-оою заы хъ  торговы хъ  
и ал атъ .

—  KoHCB.'iiyMb в рачей  кон- 
стати ровалъ  у М. М. Н ова- 
левсиат'О ж ировое иерерожде* 
iiie сердца. 11оложвн1в бР-^ь- 
ыого ч])езвычабно тяж елое.

— Првбывги1& в ь  И тал!ю  
Англ1ЙС1ий арем ьеръ-м и ниотръ  
А оквить посуЬ т и л ъ  п а н у .

австро-германскую арм1ю ноедЬ дднтедь- 
ныхъ упорвыхъ боевъ въ общему от
ступлению. Наши натер!альные недостат
ки, сказавойеся уже съ ноября 1914 го
да, прюставовяля дальв^йшее развитее 
наступленк предводнмыхъ Ваяв армтй, 
но, не взнрая на это, apxii »тн,отоивъ 
рядъ (понытокъ вепрктыя освободить 
обложеввую крепость Перемышь, прн- 
нркля гарпвзонъ ея сложить 9 марта 
1915 года opyxte и проявили мужест
венный я смелый починъ форсировавш 
Еарпатскнхъ горъ, IIpi полной бъдностн 
въ мате]чальаыхъ средствахъ въ anpt- 
1 % м^. 1915 г. на добзестныя армш юго- 
западнаго фронта выпала тяжелая зада
ча отстаивать шагь за шагохъ отъ енль- 
паго чяслояъ п богатаго артиллер)ей 
врага свои завоеваны я поставить пре- 
Д'йлъ вторхешю его въ вашу землю.

Съ глу^кямъ чувствояъ благодарво- 
стн я  вспоминаю Ваши труды за истек
шее 20 вйсяцевъ войны ва славу родя- 
ны, Ваше искусное предводятельствова- 
Hie арикяЕ и Вашу лю^вь и заботу о 
войекахъ. Эти тахслые м^щы неустан- 
ныхъ трудовъ повл1яли на Ваше здоровье 
и силы. Свясходя къ хелашю ^шеяу, 
Я съ грустью освобождаю Вась отъ за
боть по предводительавовав1ю к руко
водству диствкяя ввЪреаныхъ Бамъ 
apMifl и призываю Вась къ дЪятельностж 
въ качеств  ̂ члена Государствевнаго Со
вета. Но, желая въ лнц1 Вашемъ со
хранять при себА уяудревваго опытоиъ 
и знанкия сотрудника въ ведешн вели
кой войны, Я назначаю Вась состоять 
пря особ  ̂ Моей, въ уб%жден1я, что съ 
присущей Ваиъ преданностью Мв  ̂ я 
Росск Вы я впредь посильно орилохм- 
те Вашъ трудь для достяхенк великой 
цЬн—победы.

Пребываю къ Вамъ навсегда нензяЪн- 
во (магоевлонный.

На подлнно1гь собственною Его Ия- 
ператорскаго Величества рукой ваовса- 
во: «Глубоко Вась уваяшщ1й я сер
дечно благодарный Николай».

Въ Царской стмбЪ, 18 марта 1916 
года.

На западноягъ «poHTia.
ПАРИЖЪ. (22 марта). Оффищаль- 

ное дневное оообщеше гласить; «Въ Ар- 
гоннахъ мы обстрбляваля артяллерИ- 
скимъ огнеяъ геряанскы укр%плевк 
въ района Иовфокова я Малэнкура.

па запахь отъ Мааса пронсходнть 
довольно еяльвый артиллерИскИ бой, 
начиная огь Авокша я до Малаккура.

На востокъ огь Мааса ночь пропиа 
сравнятельво спокойво, германцы нс 
повторяли пооытокъ атаковать нашъ 
фронтъ между Дуановомъ я Во, возста- 
нов.1еявый благодаря нашимъ вчераш- 
нммъ контръ-атакаяъ. Наши бата1№н 
особенно энергично обстреливали непрк- 
тельекк П031ЦШ въ этомъ райоБЪ, прн- 
чемъ веар1ятель лишь слабо отвЪчалъ 
на яхъ огонь.

На востокъ отъ Яе-Претрскаго atca 
вашъ ружейный огонь разс^ялъ силь
ную партйо непр1ятельскяхъ развЪдчя- 
ковъ.

Въ дльзаей наши батарея обстрЪляля 
обозы съ продовольств1емъ, дв1гавш1еса 
по дорогЁ жемцу Канноиъ и Мюльгау- 
эевомъ.

Въ Австро-Вемгр1и.
БОПёНГАПШЪ. (22 марта). Правя- 

тельетвевная будапештская газета ову- 
бливовола орика», что ожидаемый ур^ 
хай можеть быть проданъ х заложенъ 
лишь воеяпо-аиЦонерноиу хлеботоргово
му обществу.

Къ потоплем1Ю «Порту- 
галя».

ПЕТРОГРАДЪ. (22 н ^ а ) .  Главвымъ 
увравлев1емъ Брасваго Креста получена 
огь главноуполномоченнаго иавказской 
apxiB Голубева телеграмма, согласно ко
ей, по дополвптельнымъ сведеыымъ, съ 
судна «Португаль», сверхъ158, спаслось 
еще 13 человЪкъ французской команды, 
9 руссвмхъ санитаровъ, помощнмкъ 
команднра Бергавъ, студентъ Поздвя- 
вовъ я фравцузеий врачъ Бишанъ, во 
время гибели «Нортугада» случайно на 
немъ вс находивш11ся.

ПЕТРОГРАДЪ. (22 марта> Главнымъ 
управлен1емъ Краенаго Креста но слу
чаю потоплены «Лортугаля» получена 
следующая телеграмма огь председателя 
центральнаго комитета ф^вцузскаго 
Брасваго Креста: «ОсвАдомявшясь еъ 
негодован1емъ о преступномъ увмчтохе 
н1и «Португаля», протестуегь протявъ 
варварскаго нарушенк не тольво зако
на человечности, но я иехцународныхъ 
торжественныхъ соглашений. Выражаеиъ 
собоАзнован1е по поводу гибели чле- 
вовъ доблестваго персонала русскаго 
Брасваго Крепа».

МОСКВА. (22 нарта). Въ храмЪ Хри
ста Спасятеля епмскосонъ Дмитр1емъ 
иожайскямъ въ шясутпвля представн- 
телей в^дияствъ, Брасваго Бреста, горо
да, союзовъ н конеуловъ союзныхъ дер- 
хавъ отслужена паннхила по жертваяъ 
долга, нопбшммъ на «Португаль»-

бочяян руиаям разрешено удовлетмря- 
тельво; на заводахъ организовано обу- 
чев1е кадровъ спещазистовъ язь студен- 
товъ. Баянные горные заводы, бнвш1в 
до 1910 года дефицитной статьей, въ 
прошлоиъ году дали прибыш около 
6,500,000 р., несмотря на всемирное 
стремлеше не увеличивать ц^въ.

Дал1ю, иинистръ отмЪчаегь, что нро- 
иышленность ваша нспытмваегъ теперь 
несом1гйнный ведостатовъ рабочихъ. Оь 
возпановлев1емъ мира работа, возмож
но, нЬеколько уменьшится, но можно 
ждать звачитсльваго увеляченк спроса, 
ибо похупательвая способность ввутрен- 
няго рывка съ начала войны, несомнен
но, возросла.

Далее, мяпметръ указываетъ, что 
I теперь свыше 80 процентовъ рабочнхъ 
въ торгово- фабрячной промышленаоетж 
обезпечеяы фабричной помощью я нате- 
р|а1ьнымн средствами во время болез- 
нм; близка къ осуществлен1ю органкза- 
цifl страхованы рабочнхъ.

Далее, яиннст^ указываетъ, что ве- 
домпвомъ подготовляется введеше пра- 
хован1я старост! я янвалидяостн, про
ектируется распрбстраанть эакояы (^ъ 
охреше труда ва нелкы промышлениыя 
заведены. Въ цЪляхъ помощи беженцамъ 
былъ учреицевъ рядъ бяржъ труда, те-

ПетРОГРАДЪ. (22 марта). Членъ воен- 
наго совета генералъ отъ кавал^к 
Никнтинъ вазначевъ коиеядантонъ Пет
роградской крепости. ПомощнЕкъ глаз- 
наго интенданта генералъ-маОоръЕгорь- 
свъ назваченъ нсправлающнхъ дол- 
хвопь главнаго полевого ннтенданта. 
Членъ Гос. Совета Нсмешаевъ назваченъ 
состоять при верховноиъ начальнике 
санитарной я эвакущонной части съ 
оставлешеиъ въ должности. ВаршавсхИ 
губернаторъ Стремоуховъ вазначевъ дн- 
ректоромъ департамента общихъ делъ 
нинистерпва внутреннихъ делъ.

Въ Mip*!» духовенства.
ПЕТРОГРАДЪ. (22 марта). Па очеред- 

нонъ заседаши снводъ ознакомился ео 
сведШкмя, касающямяся обсуждены 
приходскаго вопроса въ комисск Гос. 
Дгмы.

На заседан1и особой комисстн пред- 
соборнаго совещанк большнвпво чде- 
новъ комнеаи высказалось, чтобы ду
ховные судья не занимали другяхъ 
должностей.

Прото1ерей Воеторговъ съ однннъ 
нзъ чнновъ хозяйетвеннаго уоранлешя 
синода коизядяруется, по ходатайст
ву яеждуведомственнаго совещены, 
для уст(юйства новыхъ переселен- 
чеспнхъ приходовъ въ Снби]ы и 
обоарешя нуждъ вовосельчеекяхъ орн- 
ходовъ огь Урала до Владивостока.

Зоконодатепьныя учреждоня.
Госддорственнов Дума

{ S a e ib d u H ie  2 2  м а р т а ) .

Председательствуеть Родзянко, затеяъ 
ВаруигСекретъ.

Hia очеред  ̂смета иннистерства тор
говли ж промышленносга.

Докладчякъ Годневъ отмечаетъ, 
что, несмотря ва 10-летвее сушепвова- 
вав1е, мнвнперство по прежнему недо
статочно организованно, является слу- 
чайнымъ по составу,не нмеегь утверзден- 
выхъ штатозъ, лишено решающаго го
лоса по всемъ вопросамъ, сонрвкасаю- 
швмея съ отвчепвенной промышленно- 
пью я торговлей, я находятся въ за- 
висяиопи отъ нянастерствгь путей со
общены и внутреннихъ делъ. Между 
тйяъ, будущее экономическое благопо- 
луч1е Россы зависпгь отъ развиты и 
процветавкя вашей торговли п промыш- 
леапопн. Ммннстерство не ва словахъ, 
а ва деле Д0.1ЖПО проявить добромсе- 
лательное отношев{е къ общсствевнымъ 
евлаиъ и чаппыиъ оргавязац1янъ. Б>- 
обходияо урегулировать рабочк вопросъ

нересиот^ть устарелосторгово-промыш- 
левное законодательство. Министерство 
должно предвидеть ш1рок1я пе{н;иевтм- 
вы, который открываются передъ па- 
шимъ отечспвомъ после войвы, я со- 
ответпвеппо этому обязано подгото
вить свою будущую деятельность.

Ыинистръ торговлп князь Шахов
ской подчеркиваегь, иго шврокы от
расли народнаго хозяйства, входяшк 
въ хругь ведены мпиястерства, все 
расширяются, а объемъ деятельнопи 
ведоыпва въ связи съ военными о&-

6ыоочайш1Й ресмрилтъ на 
имя генерала Н. I. Иванова.

Николай {удовячъ!
24 1юля 1914 года Австро-Венгра оСъ- 

MDiua войну PocciH, я Я вручнлъ Вамъ 
г.шввокоиандоваше надъ армыми, нред- 
яазначеннымн для борьбы съ этой держа
ной, съ полпымъ уб’̂ еш емъ, что зна- 
nie врага я яествыхъ уедов1й я Вашъ 
обширный боевой опыгь, нркбретенвый 

 ̂ въ войне 1904—1У05 годовъ, послу- 
' жать залогомъ успеха я победы. Въ па

мятные дня великой галящйский битвы 
съ 13 по 30 авгупа 1914 года предво- 
димыл Вамп Д'41бстныя войска одерже 
ли полную победу надъ австро-вен!ер 
свой арм1ей. Заяят1в Львова, облохеше 
крелостм Цереиыпиъ и глубокое втор- 
xeaie въ Галнцио явхлись следств1емъ 
этой побЬды. UacrynjoHie врага ва ля- 
111ю реки Вислы съ угрозою Варшаве 
было встречено вверенЕшнм Вамъ вой- 
«2ыми смелымъ наневронъ,вынудмвшдмъ

дмтся считаться ве только еъ опреде
ленными пожелапыми, но н съ дей
ствующими международными договорами. 
Особенво важны работы ведомства по 
пересмотру чрезвычайно устаревшаго об
щего тамохеннаго тарифа. Дыне втотъ 
псреснотръ закончень. Окончательно оро- 
ектъ этоть будегь обсухденъ въ осо- 
бомъ коллепальномъ говЪщаши съ уча- 
пЁемъ членовъ заководате.чьныхъ учре- 
ждешй к. предпавителей промышлевно- 
пв, сельекаго хозяйства я торговля.

Обращаясь къ казевпымъ завазамъ. 
яннипръ заявляетъ, что во нмя i нт пе- 
совъ промышленности н нашего Topr.v 
ваго бианса минясте{>ство счита) гь се
бя въ праве жертвовать непосредивен 
вымя выгодами я удобпвами ведомствъ- 
заказчмковъ. Разделяя точку зренк оро- 
иышленннковъ о необходнмопядлитель- 
пыхъ заказовъ для развиты {соответ- 
ствующнхъ отраслей п(Юмышлсвностя, 
ведомство не отождсствляеть, конечно, 
явтересовъ русской промышленности съ 
чрезвычайными иногда притязан!ямн от- 
дельныхъ вромышлевняковъ. Подобнымъ 
притязавкмъ всегда будегь оказанъве- 
донствомъ должный отпо]1Ъ. Далее, ве- 
донпвоиъ принять рядъ ме]>ъ въ улуч- 
швн!ю попаповки акщонерпаги д1ла, 
въ частности ускорено прохождевте уета- 
вовъ новыхъ обществъ, закавчявается 
общ1й пересмотръ акщоверваго законо- 

]дательпва, предусматрмвающ1й явочный 
порядокъ учреждены, памечецъ рядъ 
мерь къ освобождсн|ю нашей торЕ'овлн 
п промышленности отъ мвострапной за- 
вяснмостя. Въ этомъ отношешн ведом
ство придаетъ существенное звачепЁе 
возможно полпону объеднпевтю торгово

етоятельствамн увеличивается. Росск дол- промышленнаго класса для выяспепк 
жвя напрячь все силы, чтобы сделать!его нуждъ передъ властью, для регули- 
С80Ю промышленность мощной к под- ровапы производства и д>бъедяненной
вять ее на необходимую высоту. Въ 
этомъ едкаственный выходъ язь буду- 
шмхъ фянаясовыхъ затруднеак. Тольво 
всеяернымъ разввт1емъ производвтель- 
ныхъ снлъ, раавят1енъ щ̂ омыниенцоетп 
я подъеномъ сиьскаго хозяйства ' мо- 
хегь Россы разбогатеть. Но ддя ус-

борьбы съ иностранными конкурентами.
Цинипръ ставить одной изт> бли;ваН- 

шяхъ задачъ всемерную борьбу съ кан 
целярской волокитой. Далее, ммнистрь 
указываетъ, что чины ведомпва дея
тельно участвуютъ въ тру.\ахъ военваго 
ипнистсрства, осуществляя великую за-

пешнаго осуцеетиленк правнтелыгтвён- дачу снабжены нашяхъ доблествыхъ 
ныхъ неропр1ят1й необходимо предо- арнк. Обращено особое внммавте на 
ставить |«азумную свободу чапвойпред- тпяппгю мипипнш нгтв: пАлплба-
пршмчявостн. Зало1ъ успеха и развиты 
вашей промышлепностп дежптъ въ сов
местной согласованной работе правитель- 
пва съ законодательными учрехденыни.
Лишь въ атмосфере такого сотрудвяче- 
етва можеть креннуть и развиваться 
частная ннц1атнва, какъ основа ващо- 
аальааго творчества, всемерная поддерж
ка котораго составдлетъ главную зада
чу B.iacTi.

Будущы основы нашей международ
ной торювой полнтикя должны покоиться 
ва разумномъ таможепло-тарнфвомъ по- 
кровптедьстве, я въ этомъ паораыен1н 
ведоыствомъ уже осушествдевъ рядъ 
меропрклй; такъ, воепрещенъ прнвозъ 
товаровъ язь воюющнхъ государствъ, 
видомзнененъ действующи таряфъ; съ 
ирекращеи1енъ лы'отныхъ пошлмвъ 
огульно повышепы пошлины общап» та
рифа, давъ дополнительное повышеше 
до 35 ароцеотовъ; еще Гюлее новышено 
обложеше предиетовъ роскошм. Въ виду 
васто"'ийыхъ пожелашй вопросъ о 
дальн..мшемъ ввозе предяетовь роскоши 
вновь будегь обеужденъ правятельствомъ.

развит1е. горнопромышленности; разраба
тывается просктъ уенленк геодогяче 
скатх) комитета рабочими силами в сред- 
стванм для широкихъ правтичесвихъ 
работъ по изеледованЁю горныхъ рай- 
оповъ, намечены меры въ упорядоче- 
вЁю условк разработки въ горныхъ 
районахъ н1дръ, дабы наши богатства 
не лежали втуне, прпняты меры въ 
упорядочешю доставки угля, учрежденъ 
вомнтетъ по развнтЁю золохопроныш- 
лоаности. Сяашкен1емъ правы тонли- 
нонъ ведаеть особое совещанЁе; иписа- 
н1е его деятельнопи выйдетъ въ блнжай- 
шемъ времени. Въ горвозаводскоиъ хо- 
зяйпве ведомство является пряныяъ 
участвмкомъ работъ на обороиу: заводы 
ведомпва во время войны развили свою 
пронзводмтбльвопь въ предельхъ, ка
завшихся до войны неосущепвиымии: 
нараиельпо развились иевоторыя дру- 
гк промзводпва, наорииеръ, хелезво- 
дорожные мосты (?) я зенлвдедьчесхк 
ору;цй- Ди увеляченк выплавки чугу
на ведояпвоиъ интевсивво экпиоатя- 
руютгя лесные бассейны для евабжевы 
заводовъ горючимъ матерЁаломъ. (!6iii3De-

Одвако, решая этотъ випросъ, нрихо- neeie казенаыхъ горныхъ заводовъ ра-

Т у л я и о г ъ  раэсиатриваетъ дея
тельность миниперства съ точки зренк 
соответствк ея интербсанъ рабочаго 
класса я иряходнть въ заключенЁю, что 
ведоипво ничего не сделало для защи
ты явтересовъ рабочнхъ. Опававля- 
ваясь на усювкхъ жизни рабочнхъ я 
цятяруя полученные съ месть доку
менты, ораторъ увазычаеть, что поло- 
жевЁе р^чяхъ  крайне неИйагопрЁятво. 
Подъ влквЁемъ тяжкаго матерЁальваго 
положенЁи к дороговизны хязнн рабо- 
чммъ опается прибегать тольво къ 
стачке. Фабрично-заводская янснекцк 
ж горный надзоръ, по словамъ оратора, 
бездейпвуюгь. При такпхъ уиовкхъ 
настоятельно необходяио ненедленное вве- 
девЁе примирятельныхъ камет^ я в<>зстаг 
новленЁе институтапаростъ. Относясь от- 
рнцательво къ ;^тельностя яяняперпва 
торговля, являющагося, по мнешю ора
тора, отделенЁемъ яиниперпва внут- 
ревляхъ делъ, Тудяковъ высказывает
ся оротивъ отпуска кредитовъ по сме
те мяняетерпва.

Отецъ Ствмиславсм1й подчер- 
кнваетъ, что война особенво ясно пока
зала, насколько нашъ вацЁональныЙ тех- 
няческЁй трудъ еще не развить, напая- 
ваеть на не^ходяиопя открыты воз
можно большаго числа сельско-ремее-

новости дня.
Г о о у д а р е т ш е н н а я  Д у н а .  PaatMaoTpluiie см-Ь- 

ТЫ нинистерства торговли и вромышлемиоотиа
Группа членовль Гооуд. Думы вырвАотвла ваконо- 

дателоиое предполо1меи!е о выд*Ълен1и городовпц г ъ  ов- 
мостоятельиыя »емск1я единицыа (От1ь соб. нс- 

Генерал-ь Брусилов*ъ нваначен-ь главной» 
щмм-ь арм1ями юго-оапвднаго «ронтва

Соиэанинн овпрооиля Гроц1ю объа услов|’ях*ь, на 
яихчь она была бы согласна на немедленноо аыст 
леи1е. По словам*ь турециаго о**иц£ооа, г^ е̂ии на 
предложенйе ответили отнааом*ъ. (От~ь м 6 >* .оис.^

В-ь района Вердена, на правом-ь берег'^М ал  
«•ранцузы рядом*ъ кеитрл>-атам'ь noTikcHNnN *. •
при чем*ъ виов|» заняли часть селен1я Во.

. К-ь западу о т ь  Тариополя атбито иаступлч,ч{е ие- 
пр1ятельсиих*ь войска.

В-ь мушско-битлиоомом'ь райои-Ь наши вемсна^ьм.- 
двигаются ВТ» юго-оападиом-ъ иаправлеи1и

Германцы cnibuiHO уир-Ьпляиггъ лмн1ю обороны 
вдоль бельпйсной границы, опасаясь аысадии англв> 
чан-ь въ с*веро-аосточной Фландр1и.

Итальянцами сбиты 8  мепр!ятельских*ь гидроплана, 
появившихся над-ь Аннсмой. Одинъ захвачеи-ь шъ 
пл-кнъ, 2  погибли.

перь .заканчивается разработка проекта, леявыхъ учебвыхъ мастврекяхъ н оть 
создающаго онределенния условЁя для;нмени пр^ыхъ высвазываеть похела- 
возникновепЁя деямьностн этнхъ биржъ,' нЁе, чтобы ведоипво вошло въ согла- 
кагь постоянЕЫхъ учрежденЁй. Въ по- шенЁе съ учредятелямн ремесленныхъ 
следнее время нзмевепа расценка труда мастерекяхъ, Рояавовсвямъ воннте- 
въ связи съ условкмн времени, при'томъ и организовало бы ремес- 
чемъ, по словамъ иннипра, 0[юмышлен-1лснаыи сельскЁя маперекк, яастер- 
кикн ароявляк1Тъ хеланЁе по мере воз-. екк съ прЁютами ддя детей увечвыхъ и 
можноств идти ва впречу справедля-;павшяхъ на поле брани, а также для 
иымъ нуждамъ рабочяхъ. Въ связи со детей попра|авшяхъ отъ войны, 
премдешемъ раоочяхъ чрезмерно новы-1 Вершининъ указываетъ, что бла- 
сить заработную плату вознвыа.'годаря случайиопямъ войны изъ < ^ я  
мысль уч[^дпъ по ивостранаому образ-; промышленностм выбыли Польша в Пря- 
цу оримернтельвыя учреждешя, способ- бадтнка. Понятно, какой сдвнгь я какк 
пвующк соглашевЁю сторонъ. Создаше I язнененк внесло это въ вашу хозяй- 
подобныхъ учреасдевк возможно дншь*пвенную пруктуру, но, но мнешю 
нрн налнчш профессЁова1ьиы.хъ союзовъ' оратора, инннперство ве ваблюдаеть
и общепвъ, обладаюшихъ средпваия я 
способами настоять на выполнены со
членами одобренныхъ прелпавителямм 
союзовъ решенк, но въ обстановке кк 
еннаго вымени, по мвеяЁю ынняпрз, 
едва лм возможно планомерное пасахде- 
вЁе я развитЁе нрофессЁональныхъ орга- 
нязацЁй, что затрудаяегь па практике 
органпзацЁю прямяритедьаыхъ вамеръ. 
Однако, не выжидая яастуцденЁя мира, 
мянвпръ прнзнаеть желатс.тьпымъ упо
рядочить теперь же примирительное про- 
язводпво путеяъ введенЁя въ эаконода- 
тельномъ но]>ядке ва фабриках:  ̂ и заво
дахъ жястятута пароегь.

Въ облапн борьбы съ засиьсмъ не- 
прЁяте.1ьска1Х) капитала яннипръ отяе- 
чаеть рядъ ведомств(-ыныхъ хе̂ юпрЁятЁЙ.

Далее, яннпстръ нодчеркяваетъ, что 
въ облапв внутренней торгоати ведом- 
пвомъ въ ннтерссахъ мелкаго потребп- 
теля разработаны ноложелЁя о потребя- 
тельвыхъ обществахъ и проектъ общаго 
кооператмвнаго з̂ ыопа. Ведоипво прн- 
знастъ, что дейпвующЁй торговый i: - 
дексъ сн.тьво упарелъ и нуждается въ 
полной переработке. к<|Торую ведоипво 
осущсств.1яегь путеиъ от.тельныхъ за- 
воноположевк.

Наиболее шщреэшииъ вип1юсомъ про
мышленной жизни въ облапн борь
бы съ дороговн.зяой мяпигт|ъ иризна- 
пъ, что па раду съ общими экономиче- 
СКИМП УС.10ВЁЯЯЯ заметную роль въ ро
сте рыночныхъ ценъ нграегь повыше- 
нЁе нхъ продавцами. Для борьбы съ 
произвольпымъ новышенЁеиъ ценъ ми- 
внсте̂ иггвомъ созданы хлончатобумаж- 
ный. суконный, кожевенный н другЁе 
комитеты, регуляр) ющЁ«‘ цепы, п р ^ т а  
мгь дастъ упгЬшные ре,зудьтаты. По
этому мпнягтерстоо у:кс внесло въ за- 
коп.>дателыша учрежденЁя пргекгь по- 
добпыхъ кичитетовъ и въ другяхъ от- 
рагляхъ прс‘Нзводпва.

Война, указываетъ мнннпръ, сказа
лась и на раГотахъ ведомства по развн- 
тЁю pycncajo торговаю флотостроитель- 
ства. Иипяпе.гетго занято разработкой 
пр«1грамми отечепвевпаго мореплаванЁя 
в судоп{*оевЁ.'1 соответственно высказан- 
вымъ Думою пожеланЁямъ. Пара.т.1елыю 
М11ннстс[»ство придаетъ особенно зпачс- 

проектамъ мо]>схой ипотеки

фавто'въ, прояэмдящвхъ глубохк из- 
мененЁя въ н^дяо-хозяйственномъ ор- 
гаолзме. ПрЁооретеше техническнхъ я 
профессЁопальныхъ звавШ въ Россы 
орЁопановвлоеь. За гравнцей усиленно 
готовятся ЕЪ язменеоЁяиъ, внесенныяъ 
войною въ ЭЕОНОМНЧеСК)Ю жяэнь. Въ 
АнглЁн я ФранцЁн парламенты я прави
тельства обсуждали вопросы ва состояв
шейся въ Париже экономической коя- 
феревцЁн У пасъ этого нетъ. Беда на
ша въ неорганнзовалносп я расаьиев- 
востн обществеввыхъ еялъ. Въ управенк 
путь, мешающихъ планомерному ясполь- 
зованЁю внутреяняхъ возможностей, въ 
расширеиЁя еявопя внутреннего рывка 
лежятъ лучшее будущее нашей торговля 
в промышленности. Но ддя этого, по 
словамъ оратора, вужва вдапь, ответ- 
пвенная передъ народвымъ представн- 
тельпвомъ.

Бублиношъ находить, что изъ вось
ми быяшихъ мнннстровъ торговли не 
было нм у одного авторитета, нм одного 
факта, могущаго попапь въ мсторЁю. 
!»раторъ о^сняеть это вэтей нелю
бовью къторговопромышдон йдеятельно- 
стя и юскутяымъ составом ь учрежденЁй 
мпиястерства. Упупчявопь мнняпер- 
пва пертдъ более мЁятелишяя ведом- 
пваыи вредно отражается ва мотере 
гахъ нашей торговли я оромышленнопи. 
Остановившись нодробво па деле о пере
даче фирме Иартенсъ ввоза въ РоссЁю 
Т1>ва1ювъ нзъ АнглЁя и другяп> пранъ, 
ораторъ приходить къ выводу, что не
обходимо переменить ваше отпошевЁе 
къ промышленной н торговой деьтель- 
HfiCTH страны, надо научиться любить 
эту деятельаопь, не воевать съ ней, а 
ир1ПУетпвовать, холвть и 1швивать ее.

БачлотировкоИ препЁя превращаются,
Дума nejteioxHTb къ раземотренЁю 

сметы по параграфаиъ.
Крквцов'ь вносить пожеланЁе о 

возможно бо.чьшечъ ОТКрЫТЁМ yTCCObLXb 
сельскнхъ ремесленныхъ мастерекяхъ в 
ниъ пидобныхъ ремесленныхъ заведенк 
я о лучшемъ матсрЁзльиомъ обезнеченЁи 
учаишхъ въ яихъ. ■

Вносятся поправки объ увеляченк 
содержанЁя учащнмъ въ ередвяхъ я 
низшихъ школахъ ведомства на lOVe-

Докладчнвъ Годнеш*ь оть имени
обс.зпсчсн|Н флота пад.1сясашимъ команд- еомнссён высказывапсн протнвъ внесен- 
вымъ составонъ. Въ облапн оортопро- пыхъ иоправокъ п лично присоединяет- 
втельства ведомпво полнымъходомъвс-|ся къ пожеланЁю Кривцова.
деть работы по улучшешю роповскаго, 
марЁунольскаго и некоторыхъ другяхъ 
южныхъ портовъ. ирюбретающихъ съ 
открытЁеяъ проливовъ чрезвычайное зяа- 
чен1е для нашего экспорта.

Бойпа побужкоть ведомпво къ осо
бенно напряженной деятельнопи въ об
ласти ор^ссЁоналы1аго обраливанЁя. 
СлуженЁю пуждамъ обороны ши{юко от- 
дипсь все учебвыя заведены ведомпва. 
Съ целью попавить и въ будущеиъ 
техническое образованЁс на твердив ос- 
иовапЁя ведоипво внесло въ Думу об
ширный проектъ о техпипссБПхъ учеб- 
ннхъ завсденЁяхъ для подготовки ра- 
ботнпковъ всехъ степспей. Виомпво 
счнтаеть, что оно нс можеть наддежа- 
шимъ образомъ тохнппоски разглыаться, 
если государство нс станстъ отпускать 
значительныхъ С1бдствъ па дело обра- 
зованЁя. Пинистръ укалываеть, что неть 
отрасли ведомства, передъ которой вой
на не поставила бы задачъ первостепен
ной вахностн. (>ть ра;]'ешенЁя нхъ вь 
значвтельной мере зависить экономиче
ское, финансовое и волнтнческое буду
щее РоссЁи.

,}1 схожу съ этой кафедры,—закан- 
чнваеть мивметръ,—съ полной верой, 
что, кроме благожелательной критики, irfe- 
домпво встретить со пороиы Думы бы- 
прое реальное содействЁе».

О ^ы енъ  п^юрывь.
Засед^нЁе возобновляется въ 2 часа.
иредседатедьотвуеть Варунъ-Секреть.
Тмтов*ь, анализируя речь мн- 

иястра, паюгаетъ, что пора вложить 
въ неопроделенную формулу о необхо- 
дямопн раавятк проязэодительныхъ 
снлъ конкретное содержанЁе. Въ основу 
торгово-промышленной политики должно 
быть положено покровительство труда во
обще. Паша политика должичзаобтнться 
о седьскомъ хозя1пве, корректируя зор- 
новие хоаяйпво разлмшшмм промыш
ленными предпрЁяткмп, воторыя, бу
дучи приближены къ деревне, перера
батывали бы ея продукты. Особеоно 
веобхидкио обратить ввкманЁе ва раз> 
внтЁе проиышлеивопя и фабрнчно-за- 
водскаго труда. Необходнмо учесть пси- 
хологЁю с^щеетвеввыхъ круговъ, когда 
потребитель я провзаодятель одинаково 
шшдебно отиоситеа къ посреднккаяъ. 
Правительство долхво стать ва новый 
путь я отказаться огь покрошггельства 
вожделенкмъ отдельаыхъ грушгь.

Прекращается запись ораторовъ. Зг- 
пнеаво 10.

Смета врининается въ всчисленыхъ 
БоивссЁи. Поправки отклоняются. Поже- 
лавЁе Кривцова привимавтся.

Лашкевмч'ь воддерживаетъ вво- 
сЕмую имъ формулу, признающую свое
временной ж крайне необходимой 
поддержку всеми зак-нпымн средпвамп 
отечественной промзводательности я мн- 
терссовъ рус-скихъ рабочяхъ, выражаю
щую пожеланЁя, чтобы мияистерстве 
приняло все меры въ ооддсржаяЁю и раз- 
витЁю отечественной производительнопг 
в улучшенЁю полой:сшя рабочнхъ, чтобы 
были приняты меры восирепятпвоват! 
сш1.п;атамъ« ноддсржпвасмыыъ баввамг, 
быть хозяевами положевЁа въ д1ые под 
держанЁя ипопранпыхъ предирЁятк и 
фириъ въ ущербъ 1ггсчепв€внымъ изоб- 
ретатсляиъ и интерссамъ русскнхъ ра- 
бочихъ, чтобы были приняты меры къ 
более осмотрительной выдаче въ буду- 
щемъ прнвилегЁй ва иэобретснЁя под- 
данпыхъ ныве воюющнхъ съ паяв 
пранъ, чтобы не вшаиались имъ ттнай- 
ныя, веяспыя привилсгЁи, могущЁя по
лучить чрезвычайно широкое толкованЁе 
въ ушербъ русскнмъ изобретателямъ 
чтобы Припяти были меры воспрепят 
пвовать германевгмъ и авпрЁйскинъ под- 
даннымъ U нхъ прсдпавмтелямъ въ воз- 
можнопи после войны злоупотреблять 
уже выданными прнвнлсгкми, подверг
нуть поэтому пересмотру эти привилегЁи 
съ вылснснЁемъ точного объема правь 
атадельцевъ прнвилегЁй, чтобы действЁе 
нхъ DpeBpaiuaiocb одновремовно сг 
прекращенЁеиъ заграпичныхъ патен- 
товъ.

Формула эта иркиимается.
На очс1>едя- смета гориаго дедартг- 

мента.
Титоа*ъ докджуваетъ смету гор 

на1Х» департамента, отмечая недопаточ- 
ность кредитовъ ва взыскавЁяппоошренЁе 
чапиой пвицЁативы, подчеркивая необ
ходимость уеялить вшекавк разляч- 
ныхъ исковаеяыхъ, напоминав о жела- 
тельпостн соблюдать не только интере
сы казны, но и народнаго хозяйпва во 
всей его совокупвопи.

Вииоградс^ъ находить, что ве
доипво медленно шло на встречу нуж- 
давъ судовдадельцевъ въ деле нормн- 
ровкн ^ н ъ  жядкаго тоинва, не орн- 
ВЯ.10 доселе яеръ борьбы съ соляными 
сиядикатояъ. По словамъ оратора, упа- 
нокдевЁе обязательной таксы на соль ве 
пряведеть^ъ желате.1ьнымъ pt-зуль- 

1татамъ, если не будугь привиты обпЦя

меры въ соразмерному раевределевхю 
всехъ недостающнхъ продуктовъ.

Русаиов-ь fiaxOiUrrb, что горный 
департамевтъ ве проявляетъ срязнаковъ 
Ж13Н1, хотя дальневосточная горная 
промьипленность ждетъ дрявлечевк не 
тольво KauBTaia,HO я предпркнняателей, 
доваэываегь необходямость освободить, 
навовецъ, чукотекк горяыя богатства 
огь запрета я допустнть туда меияхъ 
предаринмнателей, напомннаетъ, что до
селе не выполведо дожеладЁе Д]гмы объ 
отмене такъ называемой стоверстной 
полосы по побережью Тяхаго океана. 
РыбопромышлевнЕки ПрЁамурья |жнвугь 
подъ постоянной угрозой опаться бе» 
соли. Ораторъ эававчиваегь пожелаш- 
емъ, чтобы горный деоартаментъ пере- 
сяотрелъ, нахонецъ, свою волитяху въ 
отношевЁи горной дромышленпопивъ ПрЁ- 
амурье и ни въ какоиъ случае ве при
бегать къ концессЁоаиой разр^тке 
горвьиъ богатствъ.

Сковелев-ь находмть, что, ва- 
свольхо ведомпво экономно въ своей 
нннцЁативе въ области использованк 
вашвхъ естественныхъ богатствъ, ва- 
полько оно рапочмтельЕО въ своей по
л и т е  относительно другой основной 
цеввопн вашего нащональнаго богат
ства—вашего народнаго труда.

ЗамысловскЁй возражаетъ Виноградову 
по личному вопросу. Внвоградовъ объ
ясняется.

Смета горяаго департамента прини
мается въ ясчиелевЁяхъ бюджетной хо-
ИНССЁН.

ирвняиается формула бюджетной ко- 
инсск, пркднаюшая необходимость прн- 
нятк м е^  къ дальнейшему планомер
ному пополненЁю нефтяного фонда, уре- 
гуляровапЁю ценъ на нефть, выясневЁю 
смысла закона о санитарной охране я 
обезпечевЁю курсантовъ жндншамя, обез- 
печенЁю условЁй разработки втуне лежа- 
шихъ недръ, урегулжровашю арендныхъ 
отношевЁВ южныхъ углепромышленнн- 
ковъ н промышлшшковъ, работающяхъ 
па собпвевдой земле, да началахъ, де- 
жащнхъ въ оснояе закона о ораве за
стройки.

Ммлютми-ь дэкладыааетъ смету 
но чапн торговаго яореслававЁя я оор- 
товъ, отвечая, что по окончаши войны 
портопроевк должно возобновиться по 
программе, намеченной законсдательвы- 
ИЯ учреяиевЁями. Докладчякъ эакавчи- 
ваетъ указавЁемъ, что бюджетная комяс- 
ск приняла пожслаше, чтобы работы 
ведомпва, направлепныя къ поощрешю 
отечественнаго мореолававк в судостро- 
енЁя, провзводялвсь по особой програм
ме, при чемъ главное вниманЁе должно 
быть обращено ва упановлеке сроч- 
ныхъ линк какъ местныхъ еообщенЁй, 
гакъ и сообщенЁй съ государпвамн, съ 
которыми РоссЁя связана эковомичесви- 
ии интересами.

Мииистр-ь тюргювли, возра
жая Бубликову, выпунавшему по общей 
|.*иете мкнжстерггва раэъясвяегь,что въ его 
речи дояушенъ рядъ фактвческвхъ ве- 
точпостей. Въ частностн договоръ съ 
фирмой Иартенеа заключенъ непоуказа- 
яЁю иянястерства торговли, а решенЁемъ 
лопдонска"0 1юмитета. Далее, договоръ 
этоть отнюдь ве представляетъ какой 
.1нбо МОВОШ1ЛЁИ, онъ павнть гораздо бо
лее въ завясимось огь казны Ма^нса, 
itMb казну въ завпсимость отъ И^гген- 
'0. Далее, Бубликовъ унолчалъ, что две 
круппейшЁя пароходныя фирмы отказа
лись участвовать въ организацЁя подъ 
флагоиъ мнкиперпва торговли, заявквъ, 
что опальныиъ судовладбльцамъ теперь 
нужно заботиться объ обезоеченк воен- 
яыхъ потребностей, а не изыскивать 
способы повышевЁя фрахтовь. Эти две 
ЕрупнеВшнхъ компаши вышли изъ со- 
пава проектнровапваго соглашенк, i 
во главе органвзацЁя, выносившей та 
кк резолюцЁй, стоялъ членъ Думы Бу- 
'■ликовъ. (В^гласы; «Браво». См%хъ).

Р у сл ан о в а  вносить пожеладЁе, 
■тобы MHHunepcTBO торговли безотлага
тельно припало меры къ обезоеченЁю 
|алья»и'кггочной рыблпронышленеопи 
въ предо олщемъ рыОиомъ сезоне яеоб-

M,.:>.M(u перевозочнынн средствами.
Преш: закончены.
Ё1и личному вопросу выпупаеть Б уБ  

лмко8*ь отвечающЁй на последнюю 
чапь речи министра я категорически 
(аявлиющЁй, что онъ не только вс со
стоять въ пароходяыхъ првдпрЁяткхъ. 
по вообще со дня выбора въ Думу ня- 
какямя делаы, кроьеопреде1еннаго за- 
ввмаеиаго имъ мепа въ железводорож- 
номъ делй, ве занимается. Въ дейпвп- 
тельнопи онъ былъ лишь председатс- 
.темъ оеобаго совешанЁя военно-промы- 
шленяыхъ коммтетовъ, где это еоглаше- 
вЁе парэходчнБовъ выра^тыволось. (Ру- 
коплесканк слева).

Дума переходить къ разсяотрешю 
сметы по сараграфамъ.

Леваиидов^ указываетъ на ве- 
обходннопь длиться поняжевк тарн- 
флвъ ва перево.зку товаровъ первой не- 
^ходнностн на пароходахъ Иуриавска- 
го товарищепва.

Докладчякъ разъясняеть, что такое 
положенЁе уже пряяято бюджетной ю- 
мяссЁей и мянис^ обещалъ пересмо
треть тархфъ.

ДальвейшЁе пара1̂ афы сметы прянж- 
маются въ нсчисленшхъ бюджпной ко-
МИССЁЯ.

Принимается пожеланЁе, предложенное 
Русановымъ.

ЗаседанЁе закрыто.

ГосударствеяныЯ Совйтъ
{ З а с й 4 й л / е  2 7  м а р т а ) .

Председательпвуеть Голубевъ.
Пояощнякъ верховнаго вачальннка 

санятараой я эвакуацЁоняой чапн 1ор- 
д а и о в ^  прязывасть в^азять вегод»- 
вавЁе по поводу потопленк «Портутали». 
Обстановка гибели судна исключаеп 
возножнопь ошибки, ясна злопаиере»- 
вая воля низкаго врага, обратившагн 
войну въ сплошное жестовое алодейство.

Гурио поддерживаеть предложен» 
я первчясдяегь нарушенк ГерианЁеВ 
иеждувародвыхъ соглашенк.

Г ол у6 ев*ъ отмечаетъ, что па пар»- 
ходе находились только врачя, сепры я 
санятары, ямъ не доля возможнопя о» 
кянуть пароходъ, яе привяли мерь къ 
спасешю нхъ, 115 человекъ погяблв 
жертвами варварскаго злодеянк ксмаю- 
днра вражеской подволной лодки, я еъ 
сердечною скорбью преддагаеть почтя» 
яхъ светлую память.

Все впаюп
Оредеедательств)хщЁй оред.тзгаеп 

выразять обществу Брасваго Крепа с*- 
болезнованЁе. Предложеше принято едя- 
вогласво.

Принимается безъ преяк рядъ inirnaB 
проектовъ объ асенгвовавк средст ма 
раэлнчныя надобности. Но такъ кап  
война вызвала небывалое напражен|| 
средствъ государствевнаго казвачейспа» 
вследетше чего ва ряду съ яеропрЁятк- 
мж, направленными къ пополаашю д» 
ходЕыхъ постуолеаЁЁ, оказалосьмобхо- 
димынъ отранячжть тевущЁе расхода 
пределамм самыхъ неотложяыхъ ппреб- 
нопей м проявить всемерную бс{ежо- 
вопь въ раеходованЁн государпвенныхъ 
средствъ. Советь при-чнаеть пеобходя- 
мымъ отложить нронзводство расходояъ» 
вызываемыхъ привлтыхм заковопроехп- 
мм, до следующаго года. Бгледстпв 
этого заковос[юекты направляются п  
Думу для новаго разсмит{^нш.

Заковопроектъ о нецсЁяхъ учнтеляиъ 
я учнтелышаамъ церковно-пряходекяхъ 
школь прнинмается въ редакдЁи Дума 
съ иекоторымн нзненеаЁ.чкн м передает
ся въ соглаевтельную коннссЁю, пря 
чемъ введенЁе проекта въ действЁе пря- 
знается жедательнымъ отложить до 1917 
года.

Объявляется перерывъ.
По возобновленЁя заседанЁя опашают- 

ся результаты выборовъ въ согдагнтеля- 
нш  комяссЁн по заБопопроектамъ объ 
уставовленк править о продаже земле- 
удобрительныхъ тувогь я о положена 
объ упройпве телеграфныхъ сообщевк.

Въ закрытой чапн заседашл прняи- 
мапся предложенЁе 54 иеновъ объ 
обращевш къ мявнпру эемледелк съ 
вопросомъ о нерахъ, ирешоложевныть 
для упрапепк неблэт'осрктдыхъ ддк 
сельекаго хозяйства условк.

Ниыистръ даетъ обстоательныя разъ* 
ясненЁя.

ПродолжевЁе общвхъ сужденЁЙ м  
этому вопросу отложено до следу’чща» 
заседавк, 24 нарта.

Васедавк закрыто.

ПОСЛ-БДН1Я
изв-Бстг1^.

Просьба Турц!и о оепарат" 
ноагъ мир*Ь.

Изъ достовернаго нстичнвка «Гечя» 
сообщаютъ, что турки яа-дняхъ гделя- 
ля новую попытку зондировать почву о 
возможности заключепк сеоаратваго мя- 
ра еъ союзвикамя.

Нсаытавъ неудачу при подобнояъ об- 
ращенЁя несколько временя тому наза» 
къ ФранцЁв, турецше посгедники як 
этотъ разъ обратялнсь къ Англёп. По
средниками выступили диплоиатичеспо 
представятеля отгоианскаго правитель
ства прв некоторыхъ нейтральныхъ дер- 
жавахъ. Кроме того, въ качепве по
средника выпупялъ и синрнскЁй валя, 
грекъ по провсхожденЁю.

Посредники энергично Пецшнсь д» 
б1гться у англЁйскяхъ диплоиатовь пряв- 
цяпЁальваго согласЁя ва начало хотя бы 
предварнтельвыхъ переговоровъ о сешь 
ратноиъ мире.

Великобританское правятельпво, одвя- 
ко, какъ сообщаетъ «Речь», категорн 
чеекя отказалось вступить не тольво (Яъ 
своего, но я отъ яиенн всехъ свопъ 
союзвивовъ въ какЁе-лпбо переговори • 
сепаратномъ мире съ оффнцЁознмия i  
нео^ицЁшныня турецкими делегатами.

Въ» Гервкам1м.
Нзъ Копенгагена -Утру Россён* ео- 

общаютъ:
Въ Берлине серьезно говоратъ о пред- 

поящ^1 въ недалеком ь времени отстав- 
не ^тманъ-Гольвега. Еаядядатомъ п  
канцлеры называють графа Бюлова.

Оиоло Думм»
Какъ передаетъ «Русск. Слово*, въ 

ближайшее время на имя председателя 
Государственнаго Совета А. U. Кулом- 
зина представзяется заководатсльвм 
предположенЁе группы членовъ Гисудар- 
ствевного Совета о предопавленЁи взбя- 
ратсльныхъ правь въ Государпвенную 
Думу нлательщякаиъ подоходнаго вал» 
га. Эаконидатиьное првдцолояешс иред- 
лагаеть внепн раенропранятвльвое до- 
полвенЁе въ положевЁю о выборзхъ въ
Д5»У- ,»  16 нарта состоялось организацию- 

|Вое заседавЁе вновь образуемой въ Гм,
• Совете торгово-аромышзенвой фракцш.
I Посгавовлево въ отличЁе оть существ»
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'вше! торгово-промыаиевой грушш, 
'да ВХОДИ! првдетавмтм! ■ Думы, ж 
iBtia, въ новую фракщю пржннмвть
jbBO чхевовъ Gortta. Въ nounwaoM-b
вошошя Аравц)я решала быть беэ- 
prilHoB. Учредиглам! фраюш явдя- 

le i представите^ отъ торговля я про- 
^ышлен^* I, чдеяамя ея могугь 

отъ другяхъ яурШ. 
гедемъ грушш нашЪчаетса Б. И. 
въ.
ooiftcNift с'ьН^Д'ь пред- 
<мтел«а рооператмв-

. лж~- -л^^Вгл эдмне Hifi.
аередр'^<Деаь>, втотьсъ^дъ, 
> г- . мгаися заменять обыч- 
зросси общевооператЕвныВ 

vhai>)>̂hocsobc* e ‘Союзъ потреб, об-въ 
' 1ПС созвать въ 20-хъ чясдахъ
*.а|в<ч^граииа намечена тавас 

i j  взавяоотношешя хооаератявннхъ 
органвзац1В съ госуда^етвеавымя я об 
цесткнныяя учреждешями въ борьба 
съ нродовольственнымн эатруднш1яня; 
2) задачв яооперативовъ ж яхъ союзовъ 
въ развяпв проязводитыьныхъ снть 
страны въ свазя съ оосл^дстшяя во1- 
ны; 3) правовое подожев1е воооерац1Я. 
ОбщевоооератявныВ завонъ в отношев1е 
яъ ееоаратиыяъ аолиген1яяъ о потре- 
бятельпоВ я хредятвоВ кооаерацЦ.

Въ вастоащм вренв moceobcuD союзъ 
потреб, об-въ проязводитъ опросъ объ- 
едяненШ—могугь ля оня прявять учат 
.rie въ съ‘!ЬздЪ я удвлетворены ля про
грая моМ.
Жемсмая «в б р и ч к ая  ии« 

спемц1Я.
По словамъ «Утра Poecii», бюджет- 

Ая BOMEcein Гое. Думы прязаала яеоб- 
ходммынъ ваестн жевсвую фабричную 
Енспеадю съ 1917 г.

Хищники тыла- 
Изъ Тяфдиса «Руссм. Слову» сообща- 

ютъ:
Д1ио о Я1лл1онвыхъ хнщен1Я1ъ ин- 

тендантсваго сумна, въ воторыхъ заме
шала врупвеВшая въ Твфлнсе фврма 
Адельхановыхъ, раэрастаетсл.

По этому делу быдн арестованы гла
ва фяряы rpiropil Адельхановъ (crap- 
mitt), вупечеейВ староста Мяловъ и вуп- 
цы Осяпьвнцъ Е Чачявьянцъ- 

Теперь, по распоражешю следствен- 
ныхъ властей, арестивавы остальные дв- 
ревтора фирмы Адельхавовыхъ—Гряго- 
pil Адельхановъ (млалапВ) я Сереб 
РЯБОВЪ.

Таияъ образояъ, все правлеше фир
мы теперь находится подъ-етрахе1. 

Кооперативная тиань.
После ясоравлен11, совращеяИ я до- 

лолнев1й спясохъ веяваго рода союзныхъ 
бедяневЛ, еоставлевный кооператяв- 

выяъ отделомъ унявекнтета Шанявсяа- 
го, васчятываетъ 302 органязащя (на 
15-е ^враля). Сюда входятъ н нефор- 
яальвыя объедявешя потребнтельяыхъ 
обшествъ пря ТОМЬ иди яномъ яруп- 
--ЧГЦ вмеюцеиъ центральное положение 

ператнве.
'юзы 'няеются въ 61-В губерния 

я. Наябодьшее число союзовъ нме- 
>свовсжаа губервш (23), загЬнъ 

^ i f i b  губерн1я: Пермская (17), По- 
дьехая (16), Тверская (U ), Новгород- 

свая (11). Огь 6-тя до 10-тя союзовъ 
няеють губернш Бессарабская, Донская 
обл., губ^вля Б1евская, Востроясван, 
Оренбургская, Полтавская, Псковская, 
Снодевская, Томская, Тульская, Херсон
ская, Черниговская. «Р. В.

огромную творческую роль п  воэстянов- 
1 вя)в п т в |4 а д ь в и гь  я  д у х о м ы ть  цкнво- 
стей, такъ безпо(цахно расхвщ аеныгь вой
ной- Поотону сохр&веШо творческаго &етн- 
вязни рабочаго м а сса  лнвтувтся правнль- 
во  повятвы ни янтересаив страви , оно ста
новятся ващовальной валачей.

Между тень , ннчто такъ  ославляюще в 
разрушаямцв не дЬЙствуеть ва  творчесюЯ 
актнв |зм ь , к а п  тяжелыя у с л < ^  быта. 
Поетову борьба сь вими является о с в « - 
но1 задачей оАцеотвевныхъ c b x v  Но борь
ба съ этввъ и о к ъ  воэиозгаа только ара 
актвввовъ в  домнвярующемъ участ1н ра- 
бочнхь. Съ BTot тепкв зрев1я оовятво, 
что актввеое вяйшатвльство представнте- 
ле1 рабочаго класса въ обществеваую 
ж взаь пр1обргЬтавтъ иенвоств, далеко вы- 
ходя1Цую за вредклы ы ассовихъ  ввтере- 
совь. .

Въ таковъ  случай всякое ствевеню н 
ограннчва1в обществи1вой хеятехьвостн 
рабочнхъ не только иарушаеть нхъ  клас
совые ввтересы, но оолрываегь творче
скую  вверНю, въ которой такъ  вужгается 
страна.

»<1с с ш  п т ь .
{Рабочей йопросъ).

В ъ связи съ  эаседаш еяъ Думы, по- 
. св я щ е н н ы гь  П утиловсяояу заводу, пе

чать получила возможность загоиорнть 
о т е х ъ  не во р ии ь в остя хъ , съ  ваянми 
евязааа у  васъ постановка рабочаги 
■ о п р ^

«Ш евекая Мысль» отя^чаетъ. тра ги ч 
ность того  протнвореч1Я, какое  созда
лось между резолюшсА Д ум ы  в поста- 
новлешями особаго сожЬщашя: 

Государственная Д ува  стала ва праввль- 
вый путь. Государственаая Дума предлв- 
геетъ вернуть рабичннъ то благо, бел» 
котораго вемыслива совреяенвая bkoboiiii- 
ческая п з н ь , — право оргавмэащв. Госу- 
дирственная Думасд-иала попы тку до нй- 
жоторой степени уравнять рабочвхъ въ 
в р а й х ъ  съ друтинв кдассаин. Послй заей- 
дав!я Луны  н и  получили возножвость 
■звйсить шаесы осупествлвВ1Я дунсинхъ 
иожелая>й. Мы могли ознакоинтьси съ ра
ботами только что заейавш аго  ариотдйлй 
вроиишзевЕости совйщаыЫ по вопросу о 
вриннрнтел.ныхъ каиерагь. Соейпцыпе, со
стоявшее изъ ч и ао вв и коп , депутатовъ и 
пронышлеввнковъ, призвало иеобходниыиъ 
отвергнуть проекта учреждев1я принирв- 
тельныхъ каиеръ, принятий  еоенно-про- 
ииш леняинъ еъйздонъ. Проехтъ призвааъ 
весвосзреневвьигь, и эваете-ли, почему? 
Потону, что въ Poccia у  рабочвхъ нйгь  
орофессюиальныхъ органнзашй а общая 

t атиос}«ра веблагоприггаа для прииврн- 
тельвыхъ учреждешй. Не странная-лн это 
вещь: рабочагь внвять въ бувтарствй и 
■раждебаоиъ отвошен1н къ  првинратель- 
вымъ хаиеранъ, а сами вроваловаюгь про- 
« п ъ , вводящШ приикрительвыи камеры.

*  «Русск. Вйд.» таяже счи та ю гь , что 
оричЕплВ собы тИ  н а  П утиливск01г ь  эа-
ВОДЙ ЯВНЛЯСЬ ТЙ ОбШ1Я условия ПОЛЕТИ-
ческой ж и зн и , о жоторы хъ говорилось 
г ь  Гос. Думй:

Драма, разыгравшаяся н а  Путиловсконъ 
•вводй, служить Иркой нллюстшц1еа тйхъ 
крайне вевориальнигь уолов11, при кото- 
рыхъ PocciH врнходвтся вести борьбу за 
свое будущее. Эта драна есть горьюй 
плодь отнхъ y c jo a it.

Только при широко развитомъ и окрйп- 
шемъ профессюналык нъ днижен1н н о г и  
бы выработаться в  культурные способы 
pasptuieeUi кояфликтииъ груда и капитала, 
и г й  высоко гражданск1я ноггроен^я, кото- 
рыя т а п  необходимы тг-перь для доаедея1я 
войны до нобйды. B irkT O  ю го , чтобы идти 
етииъ путеиъ, правнтии-ство з,лниииось 
борьбой съ рабочпип оргавнзаи1янн, съ ра
бочей печатью к  гаииии рябочпнв, заго
няя профессюаадьвоо двнжевпвъ  подполье 

, н яйаю я ену выработать с«итвйтствующ!е 
I neteB&BLflHb вр«‘иенв <|ч>рии и вавыка. 

крайне вредная свстгиа  и  приносить 
теперь свои горьие плоды. £ я  послйдст- 
В1окъ является то, что въ яастояонй кри- 
тнчесюй иоиевтъ нанъ приходится ста
в и в  на очередь габ<1ч1Г1 вопрогъ во всеиъ 
его объемй. Но какъ это пн  1у>удно, 
ставить его безусловно необходимо. Не 
мйлуеть ни  медлить, он колебаться: ре
формы. треСуенмя внтересани труда в  от- 
М чаю пия HHTeptxaMb страны, должны 
быть безотлагательво осуществлены.

«День* ставать  вопросъ о значеш и 
рабочаго класса въ  настоящ ую  маяуту 
во всей его шмротй я  настаиваеть на 
предоставлешн рабочяяъ возможности 
вы явить своя творческая способностя: 

Рабоч1е по првролй своей являлгтся но- 
сителянн вктивнаго начала въжнзвв. Про- 

» нышленный трудъ, заставляюпий нхъ пре-
, ололйвать cuopuTHajeuie мертвыхъ нате-

piaioBb и  жнвыхъ снлъ природы, воспв- 
\ тываетъ въ рабочвхъ тотъ жизпенвый ак-

гнвиэиъ, иотораго такъ недостаточво въ 
о(^ествепво-иолитичес1ю й жиэнд вашей 
етши.

Эти елененты природы рабочаго класса 
чрезвычайно цйнаы и  должны сыграть

Новый военный 
министръ.

Генералъ отъ нафавтер1и Д. С. Шу- 
ваевъ РОДИ.ТСЯ 12-го декабря 1854 г. 
Иоступялъ ва военную елу^у въ 1870 
г. Пройдя послйдовзтельво всю службу 
въ офяцерскихъ чинахъ, Д. С. Шуваевъ 
въ 1899 г. проязводнтся въ генералъ- 
майоры, въ 1906 г.—въ reHepaxvictt- 
тенанты и въ 1911 году—въ генералы- 
оть-икфантер1п.

Оковчввъ орсвбургсяую Пеплюевскую 
военную гамвазш, Д. С. Шуваевъ по- 
ступаетъ въ Алеясандровсяое военное 
учЕляще, а затймъ кончаегь Пвколаев- 
скую авадемш геверальнаго штаба по 
2-иу разряду. Тря мйсаца Д. С. Шува
евъ коиандовалъ дявнз1онояъ, годъ я 3 
мйеяца состоллъ пря штабЬ Оренбургсяа- 
го военнаго округа, 5 х&гь и 3 меся
ца Д. С. Шуваевъ преподавалъ военный 
наукя въ вовочеркасскомъ военвомъ 
учвляпгЬ, а затймъ въ продолжеше свы- 

14-тя д^ть состоялъ начальнякомъ 
этого училища.

Съ мая 1899 г. по январь 1905 г. 
Д. С. Шуваевъ состоялъ въ должностя 
аачальняка к1евскаго военнаго училища. 
Въ январй 1905 года онъ былъ вазна- 
ченъ яояавдующнмъ 5-й пйхотной дя- 
вяз)ей, а въ декабре 1906 года—на- 
чальвнконъ той же дивнз1и и, нако- 

ь, въ май 1908 г.—конандярояъ 
2-го ж1евсваго армейскаго корпуса.

Въ августй 1909 г. Д. С. Шуваевъ 
назначается началыляояъ главнаго ян- 
теядавтскап) управлев1я. зат1гь гдав- 
ныиъ явтевдаатояъ военнаго иянпстер- 
ства, а съ учреицстемъ въ 1916 г. 
должностя главнаго полевого янтевдш- 
та Д. G. Шуваевъ назначается ва эту 
должвость.

«Р. С.

Въ мар'жнскомъ т-вй 
кооперативовъ.

(^Оконча/пе. См. £6 «С. .Ж»), 
Въ свази съ оборудовашяъ зырян- 

сятх» района соб{Щн1е постановляегь 
принять предложеше Моей, союза потреб, 
с-въ ote ycTpoIcnt въ MapiHBCKi яа- 
слотопенваго завода съ нровзводятель- 
ностью ве менйе 15.000 п. въ годъ. 
Вс& расходы по устройству и эксолоа- 
тац{и завода ложатся на носк. союзъ, 
MapiEHCKoe же т-во будетъ только руко- 
водкть работой, за что ему отчисляется 
4 проц. коинсс1пнныхъ. Съ устриВст- 
вомъ аавода наносится сильный ударь 
частБыиъ скупщивамъ масла, держав- 
шямъ у1здъ въ кабалй м пом^шавшимъ 
развнпю въ у1кзд  ̂ артелькаго мфййодЪ-

разъ за три дня собраше разражается 
' шумным! апплодиеяентаия в единопио- 
но орЕвняаетъ предложеше.

Страстно и бурно обсуждается во
просъ объ Енетрукторской оомощн, евъ  
эаключен1е выносится веожяданнаа я 
весьма спорная резолющя, обязывающая 
ннструпоровь жять въ районахъ. Эта 
резо1юц1я, выдвЕпутая небольшой груп
пой лвцъ н защищавшаяся не безъ де- 
магогЕческЕхъ пр1емовъ, нарушаетъ 
шанъ работы еекрет^1ата и въ буду- 
щемъ вызоветь неиало оеложвешй. Да* 
до надеяться, что следующее общее соб
рате пересЕотрнтъ это p%meaie.

Не безъ усил11 удаюсь провести кол- 
лектЕвный договоръ со ел -̂жащими. Сея- 
щя одобрила проекгь договора, но об
щее собрате не сразу усвоило ce6t  ту 
громадную пользу для д1ыа, капая вно
сится договоромъ, я лишь послЪ подроб- 
ныхъ обиснеа!! признала необходи- 
ность Еоллектнвнаго договора, поручявъ 
редактяровав1е и подписашо его правле- 
шю я совету.

Въ захлючеше были произведены вы- 
]боры должаостныхъ лицъ. Въ правление 
избраны: П. Н. Иарковъ, Ф. А. Савчен
ко, И. С. Гвяздонъ, U. П. Зайцевъ в 
Ф. D. Рыжаковъ. IlocjtAHie два чле
на враклсшя—рядовые крестьяне, давно 
уже выдвнвувш1еся своими организатор
скими способностями 1 звав1емъ д ^а  
союзнаго стронте-тьства. Въ сов*тъ (11 
чел.Х по желашю собран1я. были вы
двинуты почтя ягклочятельво жрестьяне 
язь различныхъ райоаовъ уЪзда. Со
ставь совЪта подобранъ довольно удачно.

Учитывая широх1й размахъ ныяйш- 
не1 работы т-ва, предусмотрнтельно со- 
етавлеввую смЪту и фактъ уетановлен1я 
т^сныхъ взаямоотношешй съ Иоск. ва- 
роднымъ бавкоиъ, можно выразить уве
ренность, что въ текущемь году т»во 
окончательно упрочить свое полохеше 
я станеть однвяъ язъ лучшнхъ коопе- 
ратявныхъ союзовъ Зал. Сибири.

Да. Илйисюй.

По Сибири.
(Отъ собств. ворреспонденЦ 

Оискъ-
{Борьба съ дорогоамзно/f).

После опытовъ съ тасеяровкой про- 
дуктовъ первой необходняостя, окаэав- 
пшхея неудачнымя, городсиое самоупра' 
влеШе отказалось огь этого способа 
борьбы съ дороговрзной и вступнло ва 
путь городскнхъ заготовогь. Сь этой 
целью избрана особая продовольствен
ная хонясстя, которая ведаегь закупкой 
необходнныхъ продуктовъ. Городомъ от
крыты две лавки: одна для продажи са
хара я другая для щюдажя муки. Учи
тывая возможность дальнейшаго повы- 
шеа1я ц1въ на зерно, продовольствен
ная комнссщ эакуппла около 400 ты- 
сять пудовъ пшеницы. операцтй по 
прода;^ сахара в нухи за время съ 17 
октября 1915 года по 1 февраля 1916 
года получено 21304 р. пробыли.

пьянства не прекратило. Нашдяеь иные 
ходы, и въ частЕОСТя въ некоторыгь 
яестахъ эаетавнлж аптекн выполнять ту 
роль, какую выполняла «мовополтя». Въ 
Кургане, вагь сообщат «Речь», город
ская (а ве частная) аптека за о{юш- 
лый годъ отпустяла спярту свыше 150 
ведеръ. По поводу такого отпуска 
одинъ язъ гласаыхъ, врачъ Ус- 
пенскЛ, заявилъ въ городской думе про- 
тестъ. Дума «прнвя.та запроеъ» о спирт- 
воиъ деле въ своей аптеке, но не еди
ногласно (14 за, 9 протнвъ). Въ виду 
такого голосоваатя почтенный гласный 
ва заседан1к 10 марта заявилъ о сю- 
жеы1я съ себя «чести быть гласвымъ» 
курганской думы.

К*ъ двух со тл гЬ тб ю  О м ск а .
Праздаоваше двухсотлет1я Омска, по сло- 
вамъ «0. В.», пр1урочиваетея къ 20 
1юля.

Н о в о е  о б щ е с т в о .  Въ Иркут
ске, по словамъ , 11. S .". нарождаете 
новая благотворительная органиэащя 
подъ вазвав1енъ «Иркутское еврейское 
обтество помощи жертвамъ войны».

Д е р е в и в  в оииам *ъ . Въ янва
ре среди крестьянъ Борисовской, Пол
тавской и Александровской волостей, Ом- 
скаго у., но пнищатЕве самихъ кре- 
стьявъ, какъ сообщаетъ ’ «0. В.», былъ 
организовапъ сборъ пожертпованИ на 
пасхальные оодаркн для сибиряковъ-во- 
Евовъ. Всего было собрано более 1.900 
рублей.

Нв Н у л у н д м к ск о й  двр . Ук
ладка пути отъ ст. «Купило» къ Сдав- 
городу цронсходить на иоследпемъ. тре- 
тьемъ участке къ Слав1х>роду. Работы по 
укладке идугь спешнымъ. усЕленныгь 
темпомъ. Всю работу, по словамъ «О.Т.», 
предположено закончить въ начале лета 
TCKViuaro года.

^ в о д ы  д л я  выдНЬлии м 'Ь -
ов-ь. Для выделки и ок]>аски ыеховъ 

амерпкаиская компан1я «Халаптэ», какъ 
с^щаетъ <Пр1ам.>, основала въ Ианч- 
жур1я громадный заводъ. Нынешней за
ной туда уже вывевено съ н'рбнтской яр
марки большое количесто белки, бобра, 
лисицы, песца, выдры и проч

К 'ь  у с т р о й с т в у  «Б 'Ьлоиу- 
рнхм *. Комнтогь барааульскаго отде
ла Снбирскаго о-ва, по словамъ «Ж. А.», 
обсужда.1ъ вопросъ объ участ1в о-ва, 
совместно съ б1йчанамЕ, въ оборудовэг 

белокурнхЕнскнхъ мвн^>альныхъ 
псточпнковъ для лечешя на нихъ боль-
ВЫХЪ ВОЕНОВЪ.

Я и утси!Й  т е а т р -ъ .  Бъ Якут
ске, по словамъ «Я. Бр.>, состоялся 
спектакль на якутскомъ языке: «Мап- 
чары*.

Собраше утверждаетъ совершенную 
праыен1емъ покупку земля у ст. Mapi- 
ннскъ 1 постановляегь прнс^пить къ 
постройке на этомъ учаспедома, сиа- 
да, жел.-дор. ветки, ааезжаго двора к 
др. оборудовашй. Изъ доходной сметы 
1916 г. выделяется 1 проц. изъ на1гев- 
КЕ на поп<инен1е фонда ведвнжимоетн. 
Т. обр., т-во становится ва прочную поч
ву, располагая яедважимостью въ двухъ 
местахъ уезда и при^пая къ оборудо- 
ванш ряда предпр1я-пВ. Броие фрукте-( 
ваго завода въ с. Зырявскомъ, постанов
лено расшярить виеюш1йся у т-ва фру
ктовый заво г̂ь въ MapiHHCKe, доведя 
его прокзводнтельносп до 100 велеръ 
въ день; кроне^го, поручается праме- 
н1ю раеширнть существующи кожевен
ный заводъ, оборудовавъ его двигателя- 
МЕ, для чего заводь будетъ перевесенъ 
яа какую-лбо реву, съ целью устаяов- 
К1 турбЕвъ. Собраше призааетъ также 
желательвымъ открыть мыловаренный 
заводъ н поручаегь правлешю составить 
смету его оборудовашя.

Окончательное обсуждев1е сметы про- 
ходЕТЪ, какъ всегда, при крайне совы- 
шенномъ nacrpoealE. Неурожейвый годъ 
создалъ стремлен1е въ эконом1н, нео^ 
ходняость же требуегь расшярешя сме
ты. Каждая копейка дебапруетса стра
стно я горячо, во темъ не менее уда
ется провести все нужпыя для дела рас- 
шнреяиь Доходная смета на 1916 г 
сводится въ 89.700 р., расходная—въ 
81.650 р.; т. обр., ожидаемая чистая 
прибыль должна составить 8050 р.

Смета доходовъ построена па ожнда- 
даеиомъ о13ороте склада въ 1.000.000 
р. я комнссшвныхъ операц1й

Коинскъ.
(Продошомственный вопросъ].

Переселенческое ведомство ариступнло 
въ заготовке для нуждающагося вре- 
етьянсваго населев!л хлебпыхъ продук
товъ. Въ первую оче|>едь врестьяпе бу- 
дуть снабжаться вормомъ для скота, а 
затегь, прк 6лагопр1ятныхъ пеэульта- 
тахъ, к зервовынъ хлебояъ. Свесь за- 
купденъ переселепческвяъ ведомствонъ 
въ Самарской губершя, я первыя парт1я 
его начинаютъ уже прябывать въ м -  
яаекъ. Въ виду того, что крестьяне са
ми не въ состояв1в пр1обретать за ва- 
ЛЕЧныя деньш овесъ,—таковой будетъ 
продаваться нмъ черезъ посредство кре- 
дЕтвыхъ товарвщестгь. Овесъ кредмт- 
ныяъ товар|ществаиъ будегь продавать
ся по заготовнтельвой 1̂ яе, которая,— 
надо думать,—заставить здешвнхъ куп- 
цовъ, въ свою очередь, поннзять цены 
на хлебъ.

ИРК9Т(КЪ.
{Новинка печати).

Недавно въ Иркутске въ вннгояз- 
дательстве «Ирисы» выоиа I часть со- 
ставленяаго в. £. Отожеиъ словаря ся- 
бЕрсвяхъ писателей, поэтовъ i  учепыхъ. 
Вышедшая книжка заключаегь въ себе 
187 б1ограф1й, 27 портретоаъ ■ 5 pi- 
стнковъ. Въ число 187 Шограф1й вошли 
б1ограф1н овсателей, поэтовъ и ученыхъ 
не только сибнрявовъ по рождев1ю, но 
я урожеяцевъ Fbcdi, такъ или иначе 
связанвыхъ съ СЕбярью и припесатехъ 
ей ту или иную пользу. Словарь будегь 
состоять 1зъ 4 частей, н во И часть 
войдуть б1огрзф1я художняковь я скудьп- 
туровъ, въ III часть—бшграф1и компо 
зиторовъ я иузыкавтовъ я въ 1Y—строи
телей, архятекторовъ я обществеавыхъ 
деятелей.

А. М.

Слпвгоррдъ.
6 февраля состоялось, по праглаше- 

в1ю городского самоуправлешя, собрав1е
^ ____________________ 506,000, членовъ-учредителей попечЕтельства

руб. Кроме юго, ожидаются доходы огь для оказашя помощи семьаиъ мобилизо- 
страховашя, отъ наела, оть торговли' ваняыхъ я (}еженцамъ. На собраше яве- 
учебнымн оособ1яин я оть заводовъ.' лось 31 ш .
Наценка на товаръ установлена въ раэ-1 Собран1е было ознакомлено съ поряд- 
мерй 6 проц. деятельности ■ уставоиъ прежвяго

Въ расходной смете обращаетъ на частнаго попечительства, которое имею 
себя ввЕнаше хорошее «оборудован1е»; 20 р^онныхъ попечителей для обсле- 
служащвии склада и вовторы (28 чел.),' дованш нуждъ семей прязваяныть. Соб- 
затемъ выдедев1е секретар1ата въ осо- ран1е еогласядось работать ва прежажхъ 
бую органЕзац1ю (положен1в о секрета- основан1яхъ, при чемъ представятми 
р1ате утверждено собрая е̂мъ по плану, города указали, что городъ по мере воз- 
ашиогачному съ положешемъ Алтайска- можяостн будегь давать попечительству 
1х> союза), вавонсцъ, особая гунна (600 сродства.
[ь) на убытоЕъ по предпол.1...смоиу яз-| 
дан1ю совнестпо съ кредитоымъ сою-| 
зомъ уезднаго кооператявнаго журнала. ̂
Следуеть отметить еще, что собрание по | 
собс^нноыу почину увеличило вдвое;
(до 300 р.) расходъ на выписку книгъ, цюнерное общество семяпалатннскихъ 
журналовъ и лгазетъ для служащихъ, паровыхъ меяьняцъ опубликовало язые- 
правлен1я и ивструкторовъ. Съ большииъ чеше изъ своею годового отчета. Если 
подъемомь проводить co6panie асенгнов- даже принять отчегь цЬлякомъ, не оспа- 
ку въ 400 р. на устройство при мар1ан- ривая сумяъ, спнсапвыхъ ва амортяза- 
скомъ высшемъ начальпомъ учн-ище ц1ю капитала, то, говорить «Ж. А.», при- 
двухъ етмпенд1й для детей членовъ о-въ, быль общества выражается въ следую- 
входяшЕхъ въ составь т-ва. Do сривл- щекъ: па основной капиталь акщонеровъ 
TiE этой ассигновки одинъ изъ кресть- 1.800,000 рублей прибыли получено 
авъ предлагаегь о-ваяъ приступить къ 303.389 руб. 
создашю фонда для устройства въ Ма- А п т е к а —в 11н н а я » л а в 1Щ- 
piiHCKe кооперативной школы. Первый вестно, что закрыт1е внвныхъ лавокъ

(ИЗЪ ГДЗЕШ.
Прибыли муномолоа Ак-

нова И. 1., Колесниковой А. А«, Вяс- 
яана Б. П. я ю.

Сахарт». Доставлено въ городъ 
1003 пуд. еахарваго песку для фирмы 
Ванхуенва.

Н аш и  ИЗВОЗЧИКИ. Текущей ве
сной городская управа, кагь известно, 
не проязводягь рабогь по своевремен
ной очистке уляцъ огь снега и льда. 
Благодаря этому некоторым улицы 
стали трудно орудными. Наблюдается j 
даже coKpamcHie нзвознаго промыва. 
Клопе, извозчики или ДИК8ИДЕруК>ТЪ 
свое заият1е, или временно прекратиля 
выездъ ва биржу, опасаясь полой кя 
экипажей. Биржа по вечерамъ и ночью; 
пустуеть. Такса фактически ве соблю-| 
дается. Извозчики кли отказываются 
везти сЬдоковъ по таксе, или взнмаюгь 
неимоверно высокую плату. Быдо-бы 
крайне желательно, чтобы вопросъ объ 
извозномъ пр(»яыоле былъ урегулиро- 
ванъ городомъ.

К'Ь выиозу сибирокаго 
угла. Въ предстоящее лею уотшвде- 
н1емъ округа путей сообщев1я будегь 
поставлево 4 зеилечероательвыхъ маши
ны около Еемсровскихъ копей для улуч
ш е н  подходваго пути судаяъ, ориня- 
маюшнмъ каченный уголь.

К-ь открыт1Ю курорта 
«Озеро Карачи. Барачннеше ку
рорты будуть открыты съ 15 мая с. г, 
Mc:ic.Tf прочнмъ, ва частномъ вутюрте 
Щеглова будуть фунвщояировать кон
дитерская, кофейная, две столовыхъ, 
аптека, прачечная. На шегловсс1Н ку- 
рортъ яриглзтаены два врача я две 
^льдшерицы. На жслелиодо^лномъ ку- 
^рте будуть открыты кондитерская, ап
тека, кумысная. Въ текушемъ,, сезоне 
ожидается зиачнте.дьныЦ ыапдывъ публи
ки на кзрачинсие курорты. На курор
ты будутъ также эвакуированы больные 
воипы. Было бы крайне желательно, 
чтобы железнодорожная адя1яистраи1я 
и владе.11.цы частныхъ курортовъ сво
евременно озаботились ]>ац1ональной по- 
становной продовольетвеннаго вопроса. 
Въ противяомъ случае больвымъ при
дется столкнуться съ явден1емъ крайней 
дороговизны, осложненной ведостаткомъ 
пищевыхъ продуктовъ.

—  К  р & ж  и  23 марта, днемь. у  Ьвдо- 
кш Михайловой я Ланы Полятовой, п №  
жяваю щихъ по  Тверской ул , въ t  Дй 37, 
язъ корркдора вохвщены 4 подушки и  два 
охкяла, с т ою щ н п  35 руб.

~  23 марта, даемъ, у Содояониды t n ^  
рпдововой, проживающей по Магистратской 
тл., въ д. Л» 43, во время ея отсутств1Я 

(Тиршеяъ Совмяымъ похищевъ иль подъ 
тюфяка ^ м а ж н в к ъ  съ 80 руб. Прж 
дозвавш Сввивъ сознался ндввьги  возвра-
TBIV

К'Ь юбилею П> И. Маку- 
шияа. Вместе съ пр1ветств[яии, прн- 
слапными П. U. Махушину, А. А. Ба- 
лантинъ, построиошИ въ г. Енисейске 
здаше безплатной биГ|л1стекж сообшвлъ. 
что имъ въ озпамевован1е юбилея жерт
вуется 5000 рублей народному универ
ситету мменн Ц. И. Накушипа.

— С. П. Касатк.шъ въ РЭнанепован1е 
50-летвеВ деятельности 0. И. Макуши- 
на пожертвова.1ъ 500 рублей на устрой
ство пятп бвб11отевъ въ Нарымскомъ 
крае.

Сесс1я судебной палаты.
На 28—31-ое марта въ томскомъ ов- 
ружномъ суде назначены судебвыя за- 
седап1я омской судебной палаты по 
уголовному департаменту. Бъ слушав1ю 
назначено 17 дедъ.

Помощь б*Ьженцам*ь. Въ 
виду возрастающей дороговизны жизни 
no.TbCKii комтеть по оказан1ю оомоши 
бедетвующему польскому васелен1ю. по
страдавшему отъ воепныхъ диств(й, 
увелячялъ выдачу девеашаго пайка 
вакь взрослыиъ, такъ в яалолетнямъ 
беженцамъ.

Допризывная подготовка 
у«йащейоя молодежи к-ь ио» 
енному строю. При перюй гу
бернской гямнази образована военво- 
спортввнаа команда, въ составь кото
рой вошлк ученики, признанные ва яе- 
днцянскоиъ освядетельствовашя годяы- 
Н1 къ обучешю военному строю. Заня
ли военно-спортивной команды будуть 
происходить два раза гь педелю. Въ 
качестве ивструкторовъ приглашено не
сколько тшпорщпБовъ расйЬартирован- 
выхъ въ Томске запасвыхъ батальоновъ.

Въ» общести-Ь естество
испытателей и врачей. Се
годня, въ 8 час. вечера, въ ботавнче- 
скомъ кабинете уняверсятета ямеетъ 
быть экстрешюе закрытое заседаем чле- 
новь-ДО вопросу о чествовашн 0. U. На- 
кушина по поводу его юбилея.

День вербы». Благотвориг'ль- 
пый вружовъ дань духовнаго аш 
устранваеть на последней неделе поста 
улячвый яружечвый сборъ съ продажей 
вербы.

Среди моимерсантовт». «Т-во 
западно-с1б1рскаго пароходства» получи
ло предложеше оть фирмы Бухтерява 
примять на себя пемвоаку въ прелетоя» 
шую навигац1Ю 400000 пуд. пшеницы 
язъ Омска въ Томсвъ.

Кестнымъ cyдoыaJгeIьцaмъ пред
ложено центральной продовольственной 
организацией перестроить несколько 
баржъ подъ перевозку живого скота 
изъ юмскаго района для нуждъ Петро
града. ^месячно будегь вывозиться до 
КЮО г. ХИВОЮ скота.

— Среди еудоаладельцевъ обсуждается 
вопросъ объ оргавизащи съезда судо- 
владельцевъ Эападвой Сибири для раз- 
решешя вопросивъ объ объедняенш 
пароходчиковъ на пер1одъ военнаго 
вреневи.

Хлебный иопроо-ь, Предсто- 
ашимъ летонъ местными судовладель- 
цамн взята перевозка хлебпыхъ гру- 
эовъ въ Тоискъ для мельниць Фуксма- 
на въ количестве иил1оиа пудовъ. Бух- 
терина—1 MHiiioBa пуд. ■ Годюкова— 
8()0 тысячъ пудовъ.

У пчеловодов-ъ. 0-мъ пчело
водства прекращена дальнейшая запись 
желающнхъ поступить ва к ^ ы , за 
недостаткомъ помещеша. Детя1е курсы 
будуть организованы въ 1юне месяце 
на пасеке о-ва.

Продажа с*ъ торгов^. Па 4 
мая назначена публичная продажа ни- 
жегородскоч^аяарскнмъ зеиельвыяъ бан- 
комъ ряда недвнхимыхъ яяуществъ въ 
г. Томске. Въ чвеле дворовыхъ месть 
съ постройкаяя продаже подлежать ае- 
иельвые учаеткж Беляевыхъ А. я В., 
Чупява Ё. С., Богушевекой £. И., Уль- 
яновэ; Я. К., Редровой JI. А., Сайдс- 
шева Ш. Ш., Горланова В. Г«, Изоси

и з ъ з ш д т
{Заелдаше 32 марта 1016 ».)

Въ борьбе съ дороговизной. Предж  ̂
жеи1е яри темго гор. вгодовольстввм- 
маго иоиитета объ орта мязац ш особего 
эамупочваго бюро для наиболее выгод
ной закупки предяетоаъ первой меоб 
ХОДИИ0С1Н и расаределен1я ихъ нежду 
сибирскння гоюлаяи. Предложен1е 
думой ориимнается. Запресъ гя. Б. М. 
Гана о томскомъ момитоте союза горе* 
довъ,до сихъ йсръ не «легалимваяноиъ*. 
Предав в»1в его избрать коеый ноаи- 
тетъ приням с-тся. 0 городсхихъ CtHO- 
яосахъ въ 1916 году. Пгедложвизя уп

равы. Решея10 дуны.
^ackJaaie городсвоО хдяы 22 марта со- 

стшиось ПОЛЬ прелсклательстйонъ город
ского r o jo n i П. Ф. .Уомоввпкаго въ при- 
cytcTe ia  2П гласаыхъ.

На очереди—прелставлеп>е ярхутсваго 
городского проловольствеиивго комитета, 
оть 23 февраля в. г., объ образоваши осо- 
баго закупочааго бк^ гябврскяхъ горо- 
ловъ, въ цЬляхъ ЕаЖюхЬе выгодвой закуп
ка иредметовъ первой веобходямостн i 
распрелЪлеам вхъ меацу снбярскммп го- 
ролаям.

Не прелрЪшал нм формы этой органа- 
зад1й, UU свособовъ осушествхев1я ея, вр- 
кутспй коантеть проевть обсулать во
просъ привцошашо, полагая въ ц-Ьихъ 
летальнаго и -BcecTopOBBaro pospemeuui 
его созвать eoataiABie представвтелей сж- 
барскнхъ городовъ и ахъ продовоиствен- 
выхъ оргавизац1й въ НркутсгЪ.

Управа ирн.знала вполне желательвымъ 
учрежлев1е особаго закупочааго бюро са- 
бжрскмхъ городовь а высказывается за 
увъдомлвВ1е пркутскаго вродоводьствеваа- 
го комнтета о правцвп1альвомъ coriacia 
пойта ва встречу оргаымзашв оэначевваго 
бюро ■ послать, если потребуется, своего 
представателя въ Нрвутскь ва совЪищн1е.

Н. В. П а т р у ш е в а .  Конечво, нельзя 
не согааситься съ управой. Это уж е  не 
первый запроеъ прсдивольственвой. ано- 
городвей Koaaccia. Реввз1Я пашха въ дЪю- 
провзводствЪ вашей комвсс1в обращев1е 
мар1нвсваго продовольствеаищо аоивтета, 
но оно ве было доложено не только лумй, 
во  даже уораяй.

Б. М. Г а а ъ. Вопросъ о нассовыхъ за* 
купкагь для городомъ воэвакъ, между про- 
чвмъ, ва послЪлнемъ съ^хЪ прелставате- 
лей городсвого союза. Конечво, чрезвычай
но я№латедьно, чтобы ташя закупка про* 
вэводадвсь а для свбврскить городовъ спе- 
ц|ахьвымъ бюро, во въ связи съ реэолю- 
ц1ей, првнятов аа съЪздЪ городскахъ дЬ- 
ятелс-й отноевтедьво объеданеыш сродо- 
водьствеяваго дкда въ союзФ городовъ, воз- 
накасть в вопросъ о тоаъ, въ 'какомъ по- 
ложев1В у насъ въ Тожегй ваходмтся дЬю 
объ учрождеы1М комитета городского соаюа, 
которому, по смыслу реэолюща посдЪдня- 
го съ-ЪзД, предстожгь органаэовывать за
купку в pacnpaxkieaie натор1аловъ пдаао- 
ийрно, въ связи съ д^тельпоетыо лругять 
конвтетовъ городского союза-

П р е л е Ъ л а т е л ь .  Ж урналъ думы 'объ  
учрождов1В мЪстваго комитета союза горо
довъ губерааторомъ пр1оставовдевъ.

Б. М. 1 анъ.  такъ много времевв 
журвап думы не утвершевъ, првходптся 
првзвать, что похвояоч1я чювомъ мкстна- 
го вомвтета мь зтому момевту были 
уже оковчены в что надо избрать чдевовъ 
его вновь.

Я просалъ-бы городского голову поста- 
вать ва помЬстку дуаы вопросъ объ взбра- 
Eiu новаго состав:; коаатета. Овъ додженъ 
быть воставдевъ ва noBlicncy, особевво те
перь, потому что проловольст^вый во
просъ прваамаетъ чрезвычайно й^рое на- 
правлев1е. Не вм-кя своего м-Ьстваго комв- 
тета, мы рискуемъ- въ звачительвой мйрк 
оставаться обойдсяными даже врв учреж- 
двн1В свбжрскаго .бюро по захувкк вро- 
луктсАЪ. ,

I] р ед ск д ат е Е-ь. Позвольте считать 
вопросъ рвзрйшеввымъ: дума прваамаетъ 
предложен1о нржутскаго продовольствевва- 
кожитета ж, въ случа-Ь вадобвостя, коман- 
дмруеть въ Нркутскъ ва совкпщше своего 
дредставателл.

Предложеше .̂ М. Гава—доставать на 
повестку думы вопросъ объ нзбрав1в вновь 
томскаго вомвтета союза городовъ—возра- 
жен1Й ве встрйтвло в првнввается.

Зачитывается предстаален1е управы объ 
onpexkaeuiB порядка експлоатапДя город
скнхъ еФнокосныхъ участковъ въ 1%то 
1918 г.

Обсуджвъ довхадь Л. А. Грац1авова о 
вевормальнокь веден1в городского хозяй
ства по уборкК сйяокосвыхъ участковъ, 
заалючеше членовъ рсвнэ1ояаой коинсс1в, 
признавшей навалке пр1емлсмынъ спосо- 
бомъ заготовки сква сдачу городгкмгь

луговъ .всподу“ , н  указавное ва  сткш м - 
цахъ икствой  вувесы ( „ Ш  Ж .*) ивкв1е о 
необходвжоста для го р о п  эксплоатавДв хо- 
аяйствевпымъ способовъ вскхъ  сквокос- 
выхъ участкивъ, съ вревращев1смъ сдачж 
въ аренду частнимъ лигщмъ, упртва  при 
шла къ  адключеп!», ^что вавмлЬе выгод
ный Способъ— эксплоатищя луговъ саиавъ 
городомъ. Прнпнмая-же во BaaMaaie труд
ность въ предстоящее лкто вмкть доста
точное количество рабочвхъ румъ, прязна- 
ла цклесообразвымъ оставнть для заготов
ка  хозяйственпыжъ способонъ прежнее ко
личество лесятинъ—302, остальвыя-жеедять 
«исполу», т. е. чтобы 50 проц. с кп а  шли 
въ пользу го р о п  и 50 npotb— въ пользу 
частпаго лица. Вопросъ былъ впосовъ па 
обсуждение частажго совкщаи1я глаевыхъ. 
Больищаство высказалось за сдачу яКсао- 
лу* только часта луговъ, оврс.ткдавъ эту 
часть по выяснения, хам я организацш и 
лица водагутъ заявлеа1я о желан1и взять 
луга „всполу". Въ постоящее время эти 
свкдкВ1Я нмкются. Всего у города 158 
участковъ, общей площадью 2228,39 деся* 
тмвъ- Заявлен1й воступодог о жедан(н 
взять „всволу“  ва  2173 лесят., въ аренду 
съ торговъ до 300 десятмнъ.

Управа высказывается за сдачу вскхъ 
участковъ „вспилу“ . съ ткмъ, чтобы въ пер
вую очередь быдв удоллетворевы заявл»- 
в1я ва  мелюе участка, а  затъмъ умм ва 
большее. Отвоевтельво арестаптскаго во- 
иравптельваго отдЪлевш 1, подавшаго 
заявлев1е объ отдачк acnu iy  644 десят., 
управа ечвтаегь, что ему можетъ быть 
уступлсво лишь количество луговъ, остав
шееся поодк тлоа1ст > р е н 1я  ходатайствъ 
другихъ лицъ U учрежгевШ, такъ какъ  аре- 
стаытсиое отлклеи1е, какъ н реяке дклало, 
можегь доставать скно  н а  сторовк

Е  II .  В а г п п ъ .  Со стороны насслен1я 
слышатся виолпк справедднвыя ж а 
добы, что городсия сквокося ия угодья 
для людей Beooi-aTuvb ведоступяы: участ
ка  варкэыпаются вруляыни и потону 
арендуются почта исключительно люя>- 

состоятельвыми. На 1ГклыЙ городъ 
всего 15 арендаторовъ! Городское уп- 
равлев1е должно обслуживать нптеро- 
сы не только богатыхъ, во  п  несосто- 
ятсльвыхъ. Поэтому участка слкдуетъ раз- 
бкть яа болке нелк1е. можно едклать 
теперь-ак на  плапк, а весвой яа лугахъ 
поставить межевые знаки.

К . Р. Э м а R ъ. Я  полагаю, что, въ кон- 
ц к  ковцовъ, городу придется самому эк- 
спаоатвровать земельвыя yroju>n. £слм пра- 
ввльво поставить хозяйство, то  скн о  в 
лрупе продукты будуть длн вскхъ доступ- 
вы. Но въ вастоящ1й момевтъ объ етомъ 
гово|яггь яе пряходнтся: рабочвхъ рукъ 
н к гь , подготоввтодьвыя работы не егкла- 
HU, хотя дума ранке и указывала, что елк- 
ly e n  првгласвть агронома, лксовода.

Здкшиее ноенное вкдомстао просить те
перь 713 досятмнъ исполу. Я  вы ка зы ва 
юсь за отлачу. Если дадвмь ему— мы обез- 
печвмъ городу нзвкстаыб запасъ скна , ко
торое потомъ можемъ пустить на  базарк

доступной цкнк.
>. М. Г  а я  ъ. Такъ какъ па  обязавво- 

ств го р о кко го  управлев)я лежать прежде 
всего обезоочев1в скаомъ вебольшкхъ хо- 
аяйствь обывателей города,—я  полагаю, 
ореддожсн1е управы должно быть принято, 
съ устаиов1ен1емъ очоредн; въ первую оче- 
рел> должны сдаваться ясполу мелпе 
участка, положямъ, ве болке 5 досятавъ, 
при чемъ зоявлсаш надлежать подавать 
къ устааовленвону сроку; по  встеченЩ его, 
—во 2-ую очередь,— когда количество та- 
жахъ участвозъ опредклвтся,—сдать воЙ- 
сковымъ частямь и заткмъ уже удовлетво
рять крупвы я требоеав1Я частвыхъ двцъ.

Ik u k o  25 десят. въ одвк рукн  я предло- 
ж нлъ^ы  не отдавать.

n a r p y r n e s v  Я п е  согла- 
севъ съ ткм г, чтобы во 2-ую очередь отда
вать военному вкдомству. Преище всего 
надо обслулшвать граждапъ г. Томска.

Б. М. Г  в  н ъ. Согласво вычнслсв1й у п 
равы, 00  сдачей сквохисовъ поенному в к- 
ломству для двцъ 3 ^ 1  KareropiB останется

це довольно много площыей.
Х п .  B a c B i b O B v  Я  стою за то, 

чтобы попрежкему отдавать участки съ 
торговъ.

К . Г . Э м а  в  ъ. Сдача мелкихъ участ- 
ховъ всполу аотребуеть болылого ковтро- 
ля, выэовегъ неурядшил, столквовев1я. Я 
думаю, аужво  вспрскквво  отдавать нхъ съ 
торговъ. Д а  и вообще частяыиъ лнцанъ 
удобвке сдавать съ торговъ.

В. М. Г  а  в  V  М о к  кажется, орп отда
ч к  в  крупны хъ, в мелкнхъ участковъ вс
полу городская управа всегда нож вгь вы
работать взвкствыя формы гараитш  1Ц 
такнмъ обраэомъ, ничего ве потеряетъ.

Въ лальвкйшнхъ прен1яхъ привкнаю тъ 
участте И. Ф. С кулвмскх1б, А. А. TpaiUa- 
HOBV п . В. Ивавовъ в др Между прочяиъ, 
гор. землемк1гь И. М. Плетневъ заявляеть: 
Раэлклвть ropoic ide  луга ва  меиио участ
ки  можно только въ натурк. Если это едк- 
яать ва плавк, то век сйвокосы могугь 
быть нзркзавы дорогами. Эта работа можетъ 
быть п)юнзведвва въ 1917 году.

Въ KOBirk ковцовъ лума постановляотъ; 
век сквокосные участка слать исполу, 
оставввъ прежней размкръ мхъ, т. в. не 
раздЬляя ва u e ix ie . Бъ сдучак заявлегйя 
вксхолькихъ лвць аа  однвъ н  тотъ-же уча- 
стокъ,— отдавать предпочтете старымъ 
^евдаторам ъ, заткмъ— ткмъ, которые рань
ше подали заявлев1я, а, въ случак равен
ства услошй— ркш ать по згрвб1ю.

К ро н к  того, поставовлево; въ o jfflk  р уки  
частвымъ лмцамъ ве отдавать болке 25 хе- 
сятавъ.

8а поздвжмъ временемъ seckxaaie за
крыто.

Ц. Ш.

даются оуСдягк сегодня въ касы завя* 
т11, а 25 нарта, съ 10 г  стра, въ 
касей обществ. собрая1я.

— Начздьяпкъ губершн вчера сооб* 
щвлъ юродскому головЪ, что npiocra- 
ыовлевная часть постанов.1ев1я город- 
св й думы о Ш}pлдкt чествовая1я II. В. 
Накушниа 21 марта пропущена къ 
Hcnaiueuiw.

1ъ прздоввяьственной
NHCCiR.

R0-

Къ чествован!ю П. И. 
Макушина.

(28 яартя).
Завтра, въ 1 часъ дия, въ захк обще- 

ственнаго собрашя состоятся тор;«ст- 
оеавое заскдан1е, посвящевное чествова- 
н1ю П. и. Макушяна ао случаю 50-лк- 
пя его обществеввой дкательыостм.

чествовашЕ прияуть участ1е пред- 
ставвтели различныхъ мкстныхъ и нно> 
юроднихъ культурно-оросвктятсльвшъ 
органмзац1Й, учеиыхъ общеетвъ, эконо- 
мвческяхъ организац1й я городскнхъ 
ynpaucRil.

tlackxauie будетъ открыто городскнмъ 
головою П. Ф. Аоновецкемь, хоторы1 
проязнссотъ привктствевную ркчь, оора- 
шепную къ юбн.1яру. иредекдатель го« 
родсхо! учнлЕЩВОй Koiucciu ороф. 
Брокошегь въ своей ркчи охарактери- 
з у т  личвость в деятельность П. И. 
Макушяна, сообщявъ вратк1я б10графв- 
чес«1я свклкв1Е*

Въ момептъ соявлен)я въ эалк юби
ляра хором ь 1-го хорового общества, 
подъ }11равлешеиъ Л. Б. Анохина, будетъ 
мсаолнена кантата, посвященная винов
нику араздвован1я и пилохенмая на 
музыку Лвохянымъ.

Заткмъ оослкдуютъ привктств1Я юби
ляру и поднесены ему адресовъ оть 
различных!’ депутацЫ, а также будутъ 
оглашены н^жвктствениьи телеграммы.

Телеграммы цолучевы огь ниогочи- 
слеаныхъ общественпыхъ органнзац1В, 
городскахъ ynpaaieHiH, народныхъ уня- 
версятетовъ, кпягоиздате.1ьствъ я т. д. 
Въ чаик прнвктств1В получена теле- 
г})аяиа отъ товарища ммнвстра народ- 
наго оросвъщенЫ г. Шевякова.

Запись депутащО оронзводвтса въ го
родской управк съ 11 ч. утра до 3 ч. 
дня. Поелк 3 ч. дня слкдуетъ обра
щаться по телефону въ управу, въ 
секретарю училищной комнссш А. £. 
Зенкову. Бъ послкдя1е дня о желан!! 
участвовать въ чествованы юбиляра за
являли век видныя мкетаыя культур.- 
проевктжтельныя, ученыя в иныя орга- 
В1зац1я. общества н кружки.

Билеты для входа въ залъ обществен* 
ваго собраны въ день чествован1я вм-

22 нарта состиалось первое эаекда- 
Bie городской прол->вольствеввой вомис- 
riu подъ продекдательствомъ вновь из- 
бранзаго городскию думою иредскытс- 
лемъ К0МЦСС1Н II. В. Иванова.

Приглашены на заекдкяю была разо
сланы векяъ иеыомъ komiccIm к евк- 
дущЕмъ лЕцамъ. ЯвЕ-юсь свыше 20 
члеиовъ.

Открывъ заскдан1е. D. В. Иваиовъ 
обратился ко векмъ ърЕсутствуюшниъ 
гь просьбою придохить эверпю я 
трудъ къ иодотворноиу раз{4 шеа1Щ 
ряда тяжелыхъ задачъ. поставленныхъ 
предъ KOMMCciel самой жизнью. Очертнвъ 
будущую дкатмьЕОсть комиссЫ, пред- 
екдатель прнгласнлъ вскхъ ткхъ чло- 
цовъ, которые рапке вынуждены были 
покинуть soMHccii), вновь возкратвтьсл 
съ работать въ ней. Сглаенвь остатки 
□родив'.’лы.твенныхъ запасовъ у го]юда, 
предекдатель указать ва неебходя- 
иость расширены круга васеленЫ, до 
сихъ поръ подьзующагося услугамв го- 
родскпхъ продовольетвенныхъ лавокъ.

КомиссЫ, по обмкнк яякнЫмя, ркшя* 
ла просить взять ва себя раздачу бв.1о- 
товъ ва получен1е продуктовъ по 
дьготпымъ условЫш, помнио город 
ст.хъ пооечЕтелъствъ о бкдныхъ, тая 
же м управляющяхъ различныхъ кя 
|3еяаыхъ, обществевныхъ я частныхъ 
учреждены, предпрЫтЫ в т. п., а тая 
же предоставить праро ва льготны' 
пр1ибр1цеЕЫ предметовъ первой веобхо 
димости учятеля1гь.

Приннмая во BHEManie, что въ на 
стоящее время продажа ярупчаткк ча 
стныня в^дэтянЕмателямя производит 
ся по 9 р. 25 к. (4 еортъ) н по 11 р 
25 к. (3 еортъ),—Еомяссш паш.и цк 
лесообразнымъ поднять цкны ва круп 
чатку, отпускаемую язъ городскнхъ ла 
вовъ, а мменно: муку 4 сорта прода 
вать по 8 р. куль, еле 1 р. 60 к. пудъ 
т. е. па 25 к. дешевле 1̂ ъ ,  по ко- 
торымъ вынк мука ядетъ па рынкк.

Цкву ва сахаръ ркшеяо уставовять 
рафмнадъ 24 к. фувть, песовъ 20 к. 
фунть. Уровень продажной стонаост? 
сахара установленъ въ соотвктств1и съ 
себкстоняостью, имкя въ ввлу сив- 
ременныя 1̂ ны на заводахъ, стовчость 
провоза и т. д.

Торговля мясомъ нзъ городской лав
ки б у д т  открыта 26 марта.

Въ виду протеста нккоторыхъ чл^ 
новъ вротявъ указанваго повышены 
цквъ ва муку я сахаръ вонисая рк- 
шила, что, если бы въ будушемъ ска
зались остаткв средствъ (прибыль), то 
дклнкомъ употребить ихъ на удешов- 
лен1е продуктовъ въ дальнкйшемъ я 
вообще па облегчея1е существовая1п it)* 
родсвого населены.

Къ организац!и труда
У насъ неоднократво отикчало* ь и по

ложены въ икстноиъ виенно-прояышлен- 
поиъ комятетк вопроса о upEiuneHii 
рабочЕХъ кь участ1ю вь дклк комитета. 
Въ то время, какъ во мвогнхъ городахъ 
провинши. не говоря уже о столшвхъ, 
рабоч1е делегаты давно участвують въ 
заскханЫхъ военно-промышленных:, ор- 
ганкзащй, у васъ этотъ вопьюсь все 
еще въ етад1Н разработки, вкраке. 
сколько-нибудь серьезно онъ еще ц не 
ставился ни въ правлеа1я комитета, пи 
въ отдк.1ьны.хъ его секцЫхъ. На-дцахъ 
вамъ передовалЕ, что матср1а.1ами по 
оргянмаафи выборокь делегатовъ итъ 
ра^чЕхъ заня.1всь вккоторые дкятели 
комитета валотаую. Ecu это такъ, то 
остается лишь пожелать, *чтобы эаипте- 
ресовавш1еся вопросояъ члены коиятета 
возможно скорке поднял его въ o>{s{im- 
ц1альномъ эаскдан1я. Необходимость 
немедленной органязацЫ ва мкстахъ 
труда ць послкднее время признана бы- 

съкздамп какъ воевно-промышлен* 
ныхъ яоиЕтвтовъ. такъ Е пpeдстaвнт  ̂
лей городовъ, входящихъ во Bcep*vccil- 
CRiM союзъ. Въ ковцк апркля въ Омекк 
состоятся 2-Л съкздъ предстаэнтелей 
городовъ Западвэй Снбнрн. Въ про
грамму его зааяпВ вводится тотъ же 
вопросъ—вопросъ «объ оргаяпзац1н 
труда въ мобилизованной промышлон- 
ВОСТЕ» Пе приходЕтся много говорить о 
томъ, какую ваашуго рать въ дклк «ор- 
ганизашя труда* могугь ва мкстахъ 
играть военно-промышленные коми
теты, создавая для рабочнхъ взвкстиую 
обставовву нредставвтельства въ коми- 
тетк, пзвкстную возможность участЫ 
всей рабочей массы въ дк.1ахъ к >чн- 
тега черезъ своихъ делегатовъ. На ом- 
СК1Й съкздъ, нмкюшШ разркшять рядъ 
огромной важности вопросовъ, пригла
шаются представЕтелм мкстнаго воепво- 
цромышленваго комнтета. Что же сва- 
жугь они съкздт? Какпмъ опытояъ въ 
дклк организацш труда въ Томекк ио- 
дклятся съ съкздомъ? Чк1гь объяснять 
депутаты комнтета то печальное обсто
ятельство, что нъ кииитетк, находяшеи- 
ся въ культурякйшенъ я намбелке бо- 
гатокъ центрк Западной Сибири, до 
иослкдыяго времени вктъ ве татько 
п|>едставжтельства труда, но ■ са.»’ыхъ 
попытокъ къ осушествлев1ю этого пред- 
ставятельства.’ Областному воевви-про- 
мышленнолу комитету пеобходямо те- 
перь-же, искренно, съ сознан!енъ всей 
птвктственностя пережяваемап) момента, 
подойти къзадачк привлечены рабочнхъ 
въ кояжтетъ я возможно сворке рас* 
ркшить ее.

01|11ден1е мнйнстра финон- 
'совъ къ женщянамъ о бе- 

режливоста
Ийнветръ финавсовъ П. Л. Баркъ о(  ̂

ратвдея въ првдскдате.1ьн1Цк петроград- 
скаго жснскаго клуба 0. Б. Нечаевой 
съ елкдуюшямъ письмомъ:

«Пережяваемыя ваяя ясыючнте.1ьныа 
событЫ, въ связи съ необходимостью 
для поврытЫ вебывалыхъ доселк юсу- 
дарствеаныхъ расходовъ прибкгать и  
коупнымъ вреднтвымъ операщямъ, вид-
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1Е 1 Е Д 1 Е В Н 0
И Г Р А Е Т Ъ

СТРУННЫ Й ОРКЕСТРА
во SFEMIIОЕЕДОВЪIВЕЧЕГВМЪ

подъ уоравяшиъ Э. И. ПЕСОЧИНСКАГО.
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ЕЖЕДНЕВНО
отпускаются об'Ьды, завтраки и ужины 
съ 1 ч. дня п до 7 ч. веч., пзъ 2-хъ 
бл. 70 коп., пзъ -3-хъ бл. 1 руб., 1 бд. 
40 коп., пзъ 10 бл. на выборъ. Приго- 
товлен1е пзъ самыхъ дучш. доброкачест. 
продуктовъ. КУХНЯ поручена опытн. 
московск. поворамъ. Претотовл. вегета- 

p ia H c i t i H  кушанья.
ПРОШУ УБЪДПТЬСЯ ЛИЧНО.

Ноиеро JBP0ПД^
ДО ВОЖ У до  C B -tA tn io r. г. npi-bSKaio- 
щ и х ь , ч г о  п р и  rocT iiH iiK t H aliioTca 
в сегд а  свободн ы е ном ера. Д Ъ Е Ш  о т ъ  
1 р . 5 0  к. и дорож е. Д.1Я удобства  г. г. 
а гн л ьц о въ  и м е е т с я  под. л п ф г ъ . в а н н ы . 
Т и ш и н а , ую гъ . О бразц овая  ч и сто т а  и 
п р ед у п р ед и  ге.1ь п а а  n p iic .iy ra . Г о с т и 
н и ц а  н а х о д и т с я  в ъ  ц еи трф  города . 
С д-Ьлань к а п и т а л ь н ы й  р е я о п п .. П Р О 
Ш У  п е  в ф р и ть  р а з с к а з а н ъ  П ЗВ О З Ч И - 
КО ВЪ, что  н ом ер а  всФ за н я т ы , а  
п р и к а зы в а й т е  везти  в ъ  го с т и н и ц у  

.Е В Р О П А *.Съ понтеп1емъ Л. А. ОЛЕФИРЪ.

Элек-ш. г л о Б У с ъ . тел. Не 85Z. .злвктеЮ ,ЗДРЯ‘ теотръ
ЗАБТ'*А, 23-го II 2ti*ro марта демоастрир. аесьма натересвая лрогр. картяаъ: Ямской пер., .4  7.

ч с г л п ю п ъ  п о л о , :2г-гои  2в-то марта венонстрмр. выдаюа4. 
I врогранма, 6 oTAi енА), З.-ОО нетрогь.

р скошнвя драма изъ ведикоса^тской жиами.

Счапье пршло мимо,
трогатедьнаа ммодраиа. ,

Пренсъ— дамсюй парикмахеръ,
кемнчтскжя.

Д О Б Ы Ч А  Ц И Н К А ,
научная.

Ж у Р н а л -ь-
хроаякя события.

Жязвь безпр1№тная 
' жвзвь одядокая...

Сааьв. жи»ен. др«на въ 4-хъ частяхъ.
Окрестности оз. Фучино, видовая. 

Вещественное доказательство,

Д Н О Н С Ъ ' оойяетъ: ,,НИЩАЯ^ ^1одайте Христя-ради ев), съ уч.,
Мозжухина а Лисенко. Картина эта будетъ сопровождаться п-Ъя1емъ 

мздЬст. русск. рзнакса выдающ. я̂ Ьа., г-Д * *

I оригинальная коиедвя.
26-го нарта сверхъ програн.: ,,3aBtTHa9 

' кубышка" ( п  2-хъ «ь). Карт, госуд. .банка 
къ военному займу.

телтръ Ф У Р О Р Ъ ТЕЛ. 766
СЕГОДНЯ сеансогь шненатографа вЪтъ. ЗАВТРА ВТОРАЯ СЕР1Я картавы:

t t I и

по вашун^шему роиаву А. 8ерби1Всой -,ЛУХЪ ВРЕМЕНИ*'. 
Выдаш|Д1йся ансамбль артистовъ. Подробности въ афншахъ.ДНОНСЬ: „ТЛарья Лусьева за границей",

Э ш тр ы езгр  А.Ф. Грваовз, Н О В Ы И-
СЕГОДНЯ сеансовъ а-Ьть. ЗАВТРА, 25-го, и 26 марта^^^^в пойдетъ:

Я м щ и к ъ ,  н е  г о н и  л о ш а д е й . ^
Русская художестаеняая бытовая м  ана въ 4 хъ частяхъ. Въ гяаваыхъ роаяхъ арт. 
московской сцены: г-япв Ре ахова, Теффа 2-я, Н. И. ИерестЧанн и др. Сильный аахва**' 
тывавщШ оожеть! Роскошная постая овка! Прекрасвее обдумаиное асполнмАе! Картам 

соароеожджетса еодьнынъ irb aie n  г. X. а opxecrpoav
O L J L  J :X  I  СБОРЪ АНАНАСОВЪ,

коническая. |  натура.
На даяхъ нсклочит. беевикъ: „НЕВЪСТА СТУДЕНТА ПЪВЦОвА*'. Въ главаой рОя^ ' 
ь . JL Юремва, В. А. ПодоасваЙ, Г. М. Шмара- Нач. въ будна г ь  в ч- веч., въ правд, въ S ч-дач i

вигаить ва очег>едь вопросъ о возможно 
шяровомъ раслростравеиш ■ yaptiueBia 
въ васедешй всиаю сознавАЯ совершен- 
вой настоятельности соидюдать суА-убую 
бережливость въ свонхъ оовседневныхъ 
расходах!, съ устранен1емъ нзъ домаш- 
Едго обихода 1здяшн11хъ затрать на 
Атретнеш но первой нужды, а тЪнъ б<ь 
l ie  ]чкВ‘Ш1Н, U съ обращешемъ вавоп- 
'енны.чъ сбереженШ на пр|обрЪтен!в 
бумагь государственныхъ займовъ.

Б.1аюй 8ъ зтомъ отношевАн но'тнъ 
уже сд1иаоъ и Г. Думой, съ вафедры 
хото)юй ржздадся пркзывъ въ разумной 
береж-тиности, и русской печатью при 
д1ятедьномъ тчаст1и общества редагго- 
poRi, ся»дневыыхъ газетъ 11етр01'рада.

весьма важное въ тоиъ же направле- 
BiH co.iUcTBie могло бы быть оказано 
н.ти|'>лЬе крупнымАА женскими органх- 
заишмн. такъ какъ не подлежять сом- 
BtiiiHi, что рагпространеи1е среди жен- 
шииъ ндгц BceutpHaiD въ вастояшее 
В} о'1)1 сохрашенАн ]«асходовъ въ част* 
номъ хозяйств!; и поАА̂ щенш образую
щихся u['H зтомъ денегь въ птсуда^т- 
венвые займы во мигпхъ случалхъ да
ло бы liiui'iaTtc д'Ёйствнтсльыые резуль
таты».

11ъ зилу этого минястръ оросить 0. 
К. Нечаену. какъ председательницу жен- 
скаго клуба, «сп-кобствовать распрост- 
ранснАю въ общественныхъ кругахъ, 
путемъ печати а устной пронаганды, 
лачалъ Оережливостя, съ указашемъ ва 
госулауч'твенныв займы, каАгь па накСо- 

выгодный л патрютпчныИ способъ 
помТ.шсн1Я CAiepexeiiiO*.

Иля навстречу исжелан{ямъ, выска- 
заывымъИ. Л. Барвомъ бъ своемъппсь- 
Nt, женскАй u j6 b  и1>едполагазъ уст- 
ронть 21-го марта въ зал'й городской
думы публичное гобес11ДОван1с на тему:«Н|Народныя сберсжен!я и война*.

Съ .докладами орстполагалн высту
пить и. Н. Молюковъ. Ф. И. Тодичевь, 
А. Н. Шннгаревъ, членъ Государствен- 
наго Совета А. В. Васвдьевъ, А. В. 
Тыркова п друг.

«Б. В.*.

ЙНЛРДйСТЫ н онтимялиторн- 
1ТЫ о иярБ.

Бахъ передастъ «Рёчь», за подпмсями 
flau>>o.ite впшыхъ авархистовъ и авти- 
мцлитаристпвъ вгЬхъ странъ, въ тогь 

кн. II. Кропоткина п Черкесова, 
олублиЕОрано въ Hauile* заяклеше 
противь зак.1Аочеы1я преждеврсиеннаго 
мира.

.«Чы. говорять авторы, пастойчвкйе 
Bctii. другихъ выступ.ъш всеАла про- 
твиъ вслкок завоевательной войны, про- 
тяв-ь милитаризма. I! теперь мы бьии 

-бы счастдлвы, если бы условш мира 
бьии обсуждаемы па мехдународномъ 
рабочоиъ KOHrpecct.

Ии сейчасъ говорить о мврй—.тна- 
чнтч> iirî aTb вь руку германской вла
сти. По нашему уГг̂ кдепАю, АермавскАй 
аагигкъ пре.тставляетъ угрозу не только 
машнмъ надеждамъ на эмаиснпацАю. по 
вообще оыъ грозить развит1ю чедовЪче- 
ства. Вотъ почему а мы, анархисты н 
аААтиАшлятарпсты, протявяикк войны, 
ярые сторояйнкл мира, мы &индаризн- 
ровжшсь со BctMu яст1'имъ за отраже- 
Bie ватААСка. Мы, воаечно. оред1Аичд1  бы, 
если бы народы взяли сама защиту въ 
СВОЙ ру ки. Но такъ какъ это было не
возможно, то нужно взять положен1в 
такпмъ, каково ово есть. Н вмЪетй со 
сража«1иАимкся мы заявляемъ, что нель- 
8 я  прекратить войну, пока Аермаяскому 
васелен1ю не будуть внушены начала 
справвинвостм и правА. Мы отнюдь не 
забываемъ о свокхъ ЖААтернатААпнальныхъ 
пршАЦВААахъ, объ упнчтожон1к мехдуна- 
родныхъ грапвцъ. lio нмепво р а л  при- 
мнренАя вародовъ яес-бходвмо оказать 
сопротнвлен1е нанавшимъ, которые нс- 
сутъ съ собою упвчтоженАС вс*Ьхъ на- 
шнхъ вадеждъ на освобождеа1е наро- 
довъ.

Было бы величайшей ошм6а:ой лево* 
рнть о заАслвоченАН мира теперь, К01да 
CTopoAia, сд’Ь.тавтаа мзъ Kb]*oum в<х)ру- 
женпый лзА срь, вахлчегь диктовать своя 
условАЯ. OipaiHTb натисАгь в разбить этм 
планы—значить дать здоровымъ частяАГь 
тгймеА̂ каги наеелен1я возможность и сред
ства освободиться отъ свосАЧ) правитель
ства*.

Во.тзвап1е подписано cjtiynmHUH .lu- 
цани: Корнслиссевъ. Фуссъ. Граве, Ге- 
юнъ Гуссей1Г1,-бей, Кропотигаъ, Лэзанъ. 
Лолевъ, Молато, Mvaso, Орфнла, Пьерро, 
TeAun, Рвхард-ь, Шнкава ■ Черкесокъ. 
Датировано BoaTBanie 28 ,̂евраля в. г.

«РЪЧА.» звААмствуеть тексгь заивтсшя 
_ язь «VoiTsarts*, которому, плвидниоиу, 

пряшдоль citjaTb некоторые пропуекв.

*V‘orwarts>, коААвчао, недоволенъ воззва- 
н1емъ н счнтаегь выступлеше анархм- 
стовъ ошибкой.

Редакторъ Г. Б, Баитввъ, 
Ивдатель Сяб. Т-во лачатиагв дЪла.

O e - b R s n e H iH .

П р и и ц г а и р о М .

Гогоганя уор*ва объяалаетъ, что ао вторникъ, 29 сего a ap T i, гь  12 ч а с  дня, 
въ орнсутставм упрввы будугь прм а"0Д1пъся торги ни отдачу въ арендное с держа- 
Hie ва л^тв1й сеэонъ 1916 года мЪстъ въ развыхъ частяхъ ropoju дяя торговли ио- 
роженыиъ

ЖелающАе торгоаатьса до вачала торге аъ должны ввести валогъ въ суннЪ 26 
рублей.

Съ кон HuiauH мохшо внакомиться въ ареядномъ отд'Ьл^ уоравы ежедневно въ 
врисутствеиные дни, съ И до 1 часу дня.

С ъ  1 -ОЛЯ 19’ 6 года, требуется п*>н'Ъщете дая том гкаго  2 -го  выгшаго вачагь - 
явго м ужского училища и квартиры ииспеш ора этого училища г ь  рябонЬ по лЪвую 
сторону р. У т а й ки . Пом^иАсюе дль училищ а нс нен-Ье 9 кокватъ , и зъ  нихъ  б боль- 
ш икъ  кчассмыхъ. •

С ъ  аредложеиАе1гь  обращаться анчн> ити писм Аенм къ  нвеог-ктору училища по 
. адресу: Неточная у  Hqa, ЛЙ б, или въ город к  ю уорату, к ъ  члену управы М. Н. Ковоноау.
I.

Ищу MtcTO за одну,
М к  ав. 4.

Ищетъ иТсто повар-ь, ______
«югу аъ отъЬ}дъ. Таеремм. )«, ка. S. >Ывг . Спр. оОъ уоь Набережн. Ушайки. М. д. Ок>ип1а.

. Амрегос 
Тимоф

> OO'iyvnTb должность.

Желаю поступать
Мужнмий пер., 5, кв. ).

Нужна горничная,
l•al>, М 26, кв, U

жддоаанье. Чергпнч- 
-----  J-S6M

Нужна прислуга.
Монастырски» путь. М 2. ка. 2.

; Нужна прислуга аь неболыиую сеыькч срощю ,
fppiiii рпеле!

Нужны дворнкнъ и кухарка, I
ЯеревенсЫе. ПрНотъ. &Ь.юзгрсЫй, 13. 1-Я677

Готоаитьне otSajerent,- «.юссныл чмнъ Hib 1'
>. Фьтеаскво. М И. ка. 2. 2-ОИв выд. 16. Уголь АКипгвегго^^ а Пошороюго

Нужна дфвушна, 15-16 л.
Череличнм, М 2$, кв. S. )-86»

Joan. 1чиьноо<|ред. 2-го рвур.

рер.. 
54660

Слесарь требуется
муеннону винному скмду вь г. ТомскЬ.

Бюро студенческаго труда
рекочепдугть р-оепгтороаъ. неркноткоеь, пере-

Нужна дбвушка за одну.
Днимоасьва. М 27, ка. ?. 1-8680

УРОКИ и зоняш . пнсчиьоаь, фечьд>|>еро0Ъ и проч. Ежезьесано съ 
2-4 нос. лна. Череончмя. М 5, студенчеенвя стодо' 

вея, те*. U  аРб. КИ22

Нужна прислуга за одну. igT-?? , Ноиторщннъ и

иностРАннд,
уроковъ. Приинмаются переаоды на ыя-лмаия. 
нЬмшаОн «зыи» и на preodfl. МоностырелМ рер..

М ZX NHjb. 5
■частгрь яо краскЬ НУЖ-

Нужна деревенская

Нуженъ опытный

___„гипе- Б у х г а л т е р ъ  о п ы т н ы й
ТатарехМ яер., М 19. 2-S660 жкметь гтреагЬтиь мЬсто. окопчмваЯА счегоМА-
--------------- ------------------- • ные курсы, имЬкюОЛ J0 аЬтъ практики, сообоямнйНУЖНА ■’чрпчгне. УмЬюшая кроить и шигь отъ воинсьол h oow m cth . Иргдпочтмтепьно nw  

■ l a i M i i n  на*,то мааьчмкамъ. 2-я Кууненныя ааегь вопмить саушбу аъ ТомскЬ. Прадцонм;н1я 
Bjaojb, АЛ 16. ка. 1, ЬурневоЮ 1-6690 адрмооап.: Гомскъ, угояъ Нмкакъскагои Л лпкл^ 

Ljfl пюгнпкъ. ПОННМОЮШ1Я ,7 ------------------ ------------  '  --------  . --------------. “  скаго пир-, OaKaaeWw торговая А. С . Д а д Ь гМ .
ремоитъ, имструменты Нужна дея. швея, . - к . . , . . . , .  « . и

, . МТ- '  1ИИ.Р' 1НЯК. 6. lu-mrK KfMi, *
НУЖЕНЪ ДВОРНИНЪ.

Магистратская. 58, Луйбоаичу.

вея, 6, яархъ, арикол. до )  час. ГОТОвЛЧ) и ршггнрую на jaaiL аооьмоолр. 
2 ря|р. И уа bvnib К.ЮССЫ 

>ав. OpaopocIA пер., 16,

_____________________________  Урони танцепъ
Нужна деревенская прислуга. Требуются опытные писцы въ по,™..™. ..

г  п _______ М __ ___ . - . . -  . ТОМСКЬЮ ьангмиью  im m tv . ш р и ти т . Акхъ гыммях.Б.-Подгорная, ''4 27, i

Горничная нужна.
Почтамтская. 25. ка. Шуръ.

оугиную палату, ж««ии1тъ б»)ъ гньтау. | | t , i u  н ^ п т а  Ягьши«.1 по«>ка. Сарос, вь оОрОЪ просятъ нс приход. ОСраш. къ секретарю. ПЩ у ГН £>Ы U Ы т п Ы ,  «(небесной НмтКЪ.по 
I-87M ДворянскпО, тмеф. М 846. 2-8547

Нужна прислуга деревенская.
Источная уч., 29, яерхъ. 1-S7tO

м». Требуются писцы, Опытны*
аоть: почтовый явумь М SZ. 1-8756 ковскИ яер.. ^4 II. ка. 4. 2------

Въ гостиницу „Европа" "rjliScoe:
АЦИКЪ, ояыт. МА.П'ЧИКЪ въ ученье поваромъ. 

14 дЬтъ, гра*еотпма, и опытный худ(мыткь-де- 
иораторъ. саросить вь буфегЬ. 1-515

КужЕЫ тусечьщи.ь и *он’ Г -
IlIKKIi Об;д1цг!ться 24 е. н., съ 2-4 дня,
^ а Фраикуивнна учнтельн.

Переписку приншпаю
<кн.1ча. Эръчкпагкая. 15. кв. 2. 24505

Иечасаская, 50, к

Повар-ъ н|гженъ Нужна швея
аъ Центраяьиую кофейню.

______  Бульварная, М 5, а. б ю р о  п о  п р 4и с и а м ! ю  Т Р У Д А
Крячкова. Федужюой. W168 Р А Н С Н Ы Х Ъ

Нужна горничная, приходящая,
аъ )ИВОгрвф1ю Г. И-. .Тивеяъ. Даорямская. 58. 1-67U2

Помощникъ-ца Сибнрекаго общестм помощи равояымъ,

Нужна прислуга, a ir b  14-16.
Нечаевская, М 51. «а. 4. аерхъ. 14706

г"* ии— л ч и  .«..««1»» ...ж-
}4577 И К 1И. нроогтъ .тицъ. ъелаюоАихъ алйтм 

------------------------------------------------------- ■ -----  'во оч и хь , ■ такж е  раме

на одну. учЪюит, само- 
Преобрвшепская, 10. ка. 2. во пародн. 14707

Въ отъ%здъ для .’^SSTSS.,.^__ _
I или же ъшюеиее консыртъое ЩатьС* ПНСМеЯНО. ПО ТелефонГ ИЛИ КИЧНО 
Сар. Ново4(арпо«сквя. 6, ка. 4. съ  АО Ч. ут. ЛО 1 Ч. ДНЯ (кгом б ЯфйЗДЧ.),

I Uvwiia IldilO годовой дЬаочкЪ. Приход, свободный  ̂ n jM K a  ИППН ^  паспорт, п рекоченд. основатечш
Нуженъ помощникъ бухгалтера,

аъ аД--мъ Рааеныхъв, Бутк-Ьевская, те
аефонъ 1059. *24-154

Бульварная уа . №-50, внизу.

Нужна кухарка,
.М 45, Аомь Ьобырниа, к

> воинской воаппностп, практически 
- * ”  ком»еерческвмъ счето- *

- - "  »ъ -. Мин
24618

> тнакомый съ ко- 
Коеггора .Гартог 

1ЙОНИЯЯ. М 4

Нужна опытная горничная.
Ул. БЬлинсного, 4, iTeoeateay.

отБ^тствевный
Воскрассмская. 22. кв. 4. съ 5 час. веч. 2-8614

Нужна д-бвушка
скаа. ]6. частная твяола Шешукоас

R Кууиечтяй aynoyb, М IS.
письменной^'р^ 
'•  -  5. 1-8671

МЕБЕЛЬ. Д0МПО1Н1Я 
ВЕЩИ. ЖИ60ТНЫЯ.

Продается
2 ч. дм . 24676

Ннеотеиоая. 47. Лебедеве.Мальчикъ для номеровъ .
т^еттждуховск«. *̂5;______ ,-87,9 Опытный рбпетнторъ

Нужны 2 ОПЫТНЫХЪ э.>̂  , кя. ср. уч. >». А*«нтюкквя. Ы. «в. 6. 54704

Случайно ородается
' Ксыяяаеев» кМ вар., 18. нн)ъ.

Готовлю на учителя 
Нуженъ кочегаръ, j"

рукесъ. Аптекарски пер.. hB 1А

Нужна хорошая прислуга.
Почтомгекая, |,  аъ зубную .оечебиицу. 14717

I Убедительно прошу дать дояжнастъ

Поваръ требуется, треувтяЯ. знвюшИ 
Духоаская, N8 >, вь номера. 1-8720

9 готовить доиаяв1ее
сщюснть аъ номератъ.

Нужна деревенская прислуга.
Никитинская, Ь8 15, ка. 5. 14727

Для конторы Обского

Ш1Ш l i  ioiirore-
Es ea ШШ воЕЬЕ11СЕ;ед.

Состааяяетея группа. Прммьяоэкуапену нуь русск. 
аривм.. географ. Начнугся заияття прн достаточ- 

номъ колнчестаЬ слуювтеяей аъ концЬ марта.
14700

Нужна одной прислугой.
фр., hVm. и лапт. Ь.-ГАодгорная, 45, к

,чж.г1 Бухгалтера предлагаю услуги,

Нуженъ дверникъ.
МпА-|1опнвя. 58 42.

Нужна одной прислугой
Магистратская. N8 90.

Мальчикъ нуженъ для торговли.
Череяичмя. ^8 24, Бархвтови. 1-0696

<К11 К5мецк|й н латннск. яз. \|5
Подзот. кь муамен. ямсъм. и устно.

......................................... 45
24-84

Сеттеръ-лрдаидца
JMBO. Б.-Корпяевскт. М  4, не. 6. 2-ЙМ

Продаетоя сеттеръ-ирлаидецъ,
десаево. Пирвговской. М II. веркъ. 1464

Продается в^енокъ,
Не чае векяя. ^8 2D. кв

Прод. простая, молодая лошадь.
Гохояевская. Ю. ха. X 1-8687

ПО случ. отъмдА БолАхШ. ПРОД. гаднино.
.тубойва пчебелнк стоповая, ввтрма, нучмггка. 
яровотн. стулея». хЬт. ьреою, коверь. грамкюфонь. 
- —  - ~  ^■54?- *амва. тябуретки н роз. меб.

Паеккгырисая. 15. 2-8675

Продаются красив. до-»аши. жеревецъ, не- 
бояъак. нашчко рЬ]ввя и дол- 

резни. коду. деш. Нот нс тратская. ^8 И, 
у ААузмеакгав. Ь8711

.н, тея.. N1 49. ><271

По случаю orb tsBa  " ’ISJl'ertSI!'
I «очпа. ха»к1елярсквя яапеаа кстучья. о . _  ________

тотрвф. апаврвтъ I5XIB Отъ 9 до 5 ч 
аер.. М 2, IS. 2.

Нужна кухарка,

Моды платья. Цены умерен.!ыя,
э.хетантиьгй вокрой. Соодвтская. 26. кв. I. 5-64Ы

Нужны прислуга
I сквя. h8 4. Апрод. Бутымриоп). |ЧМ91

Нужна девочка для услугъ.
i МонооыргнЯ яугъ, >8 1". ка. з, вержъ. 1-0686

Требуются поденные
nMTwmn заводь ^иошинхи. 54690

Нужна прислуга.
Со.тдвтгкяя, N1 54, аерхъ.

Полный ______
* Ннкояьсх.. 25, ка.сообш, открытке

1ныхъ машниъ, чистка 
руч., моахио на дому, 

«теханику.

Многолетняя опытн. На гитаре

Молодой человекъ

По случаю отъезда
Ярныкоествя. М 5. кв. l a  3-851

По случаю отъезда продаются
лемчберный стоаъ и ноченая иентрилгч.о-аитульиая 
идейная машниа Змггеро. Торговая у.т.. 98 14. 

ср. 9т., яртодить съ 4-6 ч. веч. 24581

Отдается большая,

ynvMWMvn -H caiM oene Уован.. умают, яу. и Л ы яппдеьм  комната, аяектрич. осаЪш, тешюе 
коммер. лЬ.м,н(й«гъ подходящиш» занят». Знамян- / U IМ**» • v "  удобство. Теиьовгч» пер.. М 2.

аароди. ходъ съ Томи, аерхъ.

i

и нервныя з а б о л ^ а Ж я . половом б еэс и л к , наяральН и, спинная сухотка, параличи. се(Н 
дсчмыя аа б о л ^в ан к , старч еосая д р ях л о сть. истощемАв и худосоч1е съ ycn tx o n b  ле* . .  
чать  С перлиномъ-П еля, о ч е л ъ  CBHAtTeflbCTayiorb HMttoiuiecH в ъ  литература лного- Ь 
числеипыя иаблюдем1я изв 'Ьстн%Й1ааихъ врачей всего n ipa. ^

Сперпипъ-П еля единственный кастояш1Й, всесторонне испытанный Сперминъ, по-  ̂
этому сл^дусгь  обращ ать вннман1е на наэ8вн1е „СПЕРМИМЪ-ПЕЛЯ" и отказываться ь 
отъ  подА^локъ, жидкостей и вытяжекъ и гь  скменмыхъ желеэъ, какъ  никуда мегодныхъ * 
подражан1й. ни по составу, пи по дЪЙств1ю ничего оби;аго со Спермииомъ-Пеля ие |  
им-Ьющикь и часто содержащихъ ередиыя для здоровья вещества. ^

Жспамсцимъ высыистся Оедммеддпо книга .цъдебяое аМстыс слсриипа*, иитсрссупщимся С 
•сея оргжпотеращеАА. 8ысыпается ад четыре Т-аопъечкыдъ марки, тодмо что SHUjeamvi кимга ,14щштедъ- 
иыа сипы органнамв*. к

Сперминъ-Пеля имеется всюду.

Ж р о ф е с с о р ъ  И ^ ъ
*^Постааикиии Д а д ^  ЕГО НЫПСЛДТОЙСИДГО ВЕЛНМееТВ*

Случайно освобнвш. квартира, Банки стеклянныя
нЪ „Брочвидввъ'*.

Р Р К О М Е Н Д У ' О
НОМЕРАс— -------— .   '-ашЕсть комноты оомЬсячио.

Р А З Н Ы Я .
Ззлись д-бтей вокновъ въ очагъ
_____  ___ _ ис1И1ческаго учинкив рромуводм'
въ зяпнАн учноиою. съ 5 до 7 н. вечеря, съ Тучо 

нортя по 1 впрЬяЯ с  г. 2-8576

Продаетсп бочка огурцовъ,
1180 итужь- Торговвя. II. во дяорЬ, 1-8752

Случайно прод.
стрятс^яя. 19. охр. Куу«ь«ояячь.

Покупаю ложь грави1Н>ф01Ювъ.
Мягистрптсив. I*. прачечная Курияояичъ. 1-ОИ6

Продается швейная ч
яеряая дверь иапряво. сер. Садова. (-01466

Г. офиц'ро, пгре- и^иизш- шоши
и въ кассу чягяз. Мазовшня.

САПОГИ вые, 60.ЮТН. -тяч—и *  14 чюч..
п'т11б.чсты оройяюгся вь мветер. ..Русск» Трудь**.Г------- * ------- хт м м в

Прод. пихтовый л^съ,
стрятсхоя уч.. h8 52, аерхъ. 1-0687

Р А С П Р О Д А Ж А
резимояыхъ гапошъ „Треугочъ.чыъ . ^8 2, 5. 4, 5 н 
6, ия чЬтней водкчяд. 2 рч4., ня зимней 2 [Х 25 к., 
Toproeu. 15*4 скид. Обрубъ. >8 2, мятяз- остятымъ.

костюмъ дая иаж1'цял  Н> 4. и пмьто съ кявяромь 
для дЬвочмн 12 а. Б.-Подгорная. 59. ка. S. 1ЧМЙ9

ПРОДАЕТСЯ СБНО.
AponaiMiepbeacK»». домъ И  4.

БАКЪ шеаЬзньМ съ двойиыми стЬнкв-чи для 
ГподогрЬвап» аодыгнзрочъ продяется. 
тябркия „БРОНИСЛАВЬ". 3-502

Ш
уголь СпоссяоЯ и Пядгорнага пер,

С Д А Ю Т С Я  В Ъ  А Р Е Н Д У .

Д0В1РШ (1П Ь,
выданною муху моему вздору Аманьв- 
вичу Бердышеву и засввд^тмьствлван- 
ную ммровызгь судье! Гуседьнжвовымъ, 
гммъ умвчтоАкаю.
-5111 Елммвета Бердышева.

По сяучаго большого запаса продаются ■

П Р О Д А Е Т С Я
прессоаавяое еВно на скпадЬ Махедьсв' 
Твмскъ 1-А, узчвть о (гЬжЬ к aiurfcta aw-, 
разецъ сЬаа: Спасская уа, Н 23, у Аяс~ 

ксаьдры ЯкмАевны шаф)еаой. ТОЧАвСЧ,

Сталь
разныхъ сортовъ, <жож> 120 оудо- 
□родаетсл парт1ей. Магвстратсказ^ 
сор. въ ,Центра.5ышхъ вомерахъ*.^ 

е зяивз. Тел. № 267. 5*01^...

ПОЛУЧЕНА

и к р п  ЮТОВАЯ,
отъ 25 к. фунгъ, пярмжекоя саиаочяое мве/ю, 5D 

фчкгь. Торговиямъ сгмнанл* гмч.льа.
Р ы б н ы й ,  у  А .  Ф .  Д Е Н И С О В А ^

4845Г

Черносливъ
ФРАНЦУЗСК1Й СОЧНЫЙ

п о  ЛЕШЕВМЧЪ LXbHAMb
У т - в а  б р «  Ф а з л у л л и н ы у  i

Базарная яяоааояъ. протъяъ Ботояаяянской цермве '

n O C T y n M n * b  в ъ  п р о д в ж у  В*Ьг 
в а а г а а в н а х - ь  < Б р о и и с л а в * ъ » а [ ,

То*с»1й городиой лрнОардъ
барда, DQ Д)гховскб:1 ухчцЬ, въ ь  ^  2Ь> съ 18 часовь дня будетъ ороазводатьсе

j O L ' y i C I I I O S r E D

1рнсталъ щенокъ
коя ул, М 2. Черезь 5 дня счи '  '

Дешево продаетсп аелосипедъ,
• ■ 65. 1-8672

Выкройки получены.
у базарного моста, рядомъ съ хлЬб. I-8M1

T a 4tRi\BU 4-L  веТЬ вертикачъпаго круто.^Т№ I бвДОДИТ D из^а 158 руб.. ороАяется яо сяу 
чяю. Спр. Черепичная. 13, кв. 4. ст. тем, 5-8674

мый дротхуй. Ннюгтткхая. М 54, ка. ^

Быкъ отпускается "• 'т "  “

««ушек, коспоегъ. Ч«реяя|11яя. 18, ка. S.

За отъбадомъ '«"'"“ 'J'.JSIS!" "’*™
НиычтмпскфЦ. 55. ка. 1. 1-8708

Вновь открыта столовая „Пет-
Ниеольской и Аптекарскогороградъ" _____________

мнчей. ЦЪнм янЬ конкуренцт.

Паровая машина
лы. ПОСТОЯ1НЮГО тока, яродаютей. Шябрико. „Бр*^ 

ннсаавъ". 5 ^4 .
П п л п я А Т Р а  мелкое ПЕРО ГУСИНОЕ и УТ, 11рОДаеТСЯ чистое, бЬлое.. Монастырехш 

пер.. „Сибнрскйе номеро". 74Я0

Продаются пекарня, тeлtжкa и
Елонскоя. 14, въ пекарнЬ.

ПА 4Г V П Я Ш вутычки вини., можерку, конь* и  П J  II а  IU ячную. Съ вредлолк обравь на 
уксусный 5оводь Треямь. Кривея. ^8 а  U30455

Лодка любительская.
съ моторочъ въ 10 си.тъ. на ходу, бокь желЬуный 
яерегрЪяятель для питом: котао. еччкость 2D0 вед., 

яродоются. сорооггь тдяёфонъ М 68S. 5-Сз

Пропалъ щенокъ, ___________
„Бета", на абу злЬзао. Прос. воЗарот. уо аозиогр. 

( орноя бот<ц>ей, npanopuiHKy Ввсняьеву. 2-8578

на просгбчеваые аапогя аа ЛЧ:5В332, 609.М, вв2ач, 68370, 64402, 69417, 694S7, 6819S i
6545V. 694'W, Ббзэв, 6г:.397. 5ББ34, 69S54, вв5Э7, 69505, 561ЧИ, 5Ь6<». &5бвЗ, 55664, 61'<34 ,
65704, 567J3, п66«0, 53739, 504М. 60474, 52198, б8-'-Ч0, 68-902 дво? иужск. золот. TMjX’tXb 
часогь и д1гЬ эрдот. б013Т. цЬаи. 69'>И% 6437^, б^абВ, 5о775, 567:6, 66779, Ы>дЗЗ,
5'.'1С9, ю еп ъ  ао4уикпещ9аоаъ, ^ 1 2 6 , 6863л 68669. 68715, нужск. ш аьто ва хорьков, 
иЬху, ЬОРОТЙ. к шашеа н-ртуак., 6Ч743, 62202. 69706, 69776. 69777f-699ne. 68813, ббЗ^в, 
698*20, в'<827. 68897. 62644, 68945, 68977, 69991, 699(3. 69300, 69 40, 69044, r9015, 66860,
62909, в49Н0. 51272, 60168, 69171, 69.:24, волот. борт, чагон. цЬпь, 69230, 69237. 69263,
Д'иск 80Л. Ччсы и 80.1 т- вещи. 69277, 6.'Ю77. 0930', С93‘>4, 6<6'31, 60537, 60598, 69352, '■
69361, 09364, 69Я67, бЭЗчЗ, 69384, 66156, 69476, 69179, 69486. 69491, 64845, 54*46, 64847, '
69516, 60528, 69636, 6953'), в9'>б0 аолот- борт. цЬоь н нукск. жоръков. ожльто, 69684, 
69606. 69IS77, I96S7, 69692. 67524, 67416, дласк. эоа. часы, зол. и сереб. в-щи, 63714,
69714, 6У745, 69746, 69766, 61371. 67830, 67831, 65439, 61280i 69348, 69871, 69885, 69897,
65iv57, дамс«с э с о г .  часы и эодот. цЬпь, 69888, 6989'2, 69929, 69937, 6991^ 69982, 61849, 
68111, 58113, 58207, 58318, 50344, 61600, 56319. 52509, 78191, 78680,76874. Подробнуо
одась назхдченньиъ п  продажу авщеА ьожводвдЬтъ въ norbuieida доибпрта вжезлв аогь  
часы заажлй. 3 -  7906

Рагэоря.'нтедъ С. Шимвъ.

Тимсьъ. Тиш>-л1Ггограф1я СибпрсЕаго т—ва печатнаго д1Ьла.


