
Н  83 Бторникъ, 19-го anp to  1916 года.

ГА ЗЕТ А  П0Л1

5 KOIL 6 КОП.
Подпясш ц̂но съ достззкоЯ в вересылкоя:

п  ТоккЬ я яругах» кровях»: ш It rtcw r» в руб., •  vko. 4 р, 60 4 «кв. Э р. 20 1ц Я «кв, 2 р. 40 i
Дм уч«гвм1 ■ учитввкЯяц» гарядн. wsen •» год» О р., оря усвая1и мдямах г» аитярк ,Ся1 Ж.*.

1 «кв. СО Як

Подвкхя еипстся еь races хяхдмо iikcut. 8я ворогкжу адреса ааокролххго uiaoropoirit шхаетса S& j 
городского 26 кое.

X X III годъ издан1я

ТАКСА ЗА ОБЪВВЛЕШв: <а строку вопареп мервха каста 26 а., аоаадя—12 к. OOuaaeiia apioijn • работ!» 
£5 а. м тра строаа.

Д т  ямгеродмп и  етроау яоааарам аоврвда тамта 40 ям., аозадя—20 т а .
Маятора атярша а м д я и м  о  О ч. утра д» в ч. ич., креяк араадкгаеак- Тедефоя» Ni 470. таааф. уарамаяя;. М >003. 
Рядапиа и м  аятввх» o6%eceeaift сь редактороп отаритасхедаеаяо o n  10.—12 час. два.
ВОДПМСЯА в ОбЪЯвЛЕНГЙ ПЯ1Н11П1АК1ТСЯ: ** Толст: в» аокторк радаашв (yion ДроравсаоВ в Яяссого вер, до» ,Свбвр> 

саак Т—вж Цечатваго Дкеа̂ ) в а» влажво1п> вапзвак IL И. Наауажаа; п  Нещ/Мрл^л, АДосхм» ш друиип хорсмх» 
#0 ООМГ» fCOBBMJMUr»V  м  вСЩХЪ KOKMC'JHKC* pVMKiClM*.

ЕСКАЯ, Л И Т Е РА Т У РН А Я  и  ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ вы ходитт^ въ г. Т о м ек ^  е ж е д н е в н о , з а  и екл ю ч ен 1ем ъ  д н е й  п o e л tп D a зд н и ч н ы x ъ .

Ш 1Я, ШТЛ) иинШюуь.
Во вторник». 19, и среду. 30 аорЬлв. яредегвв.юю буает»:

T'tT f\ fp l^
Дмренц1я ТО В А Р И Щ Е С ТВ О .

Г
С ите ■» I а. И, Б. Сквгрсюя.

г Отоивиап Еотдета

А. А. Смомом, п}а. и -Л1. русских» ИЪССНЪ П. В

Релшесер» В. Г. ИИКИТИНЪ. Дл*о«нистр«г. Н. А. ССЛЬ> 
СК1Й. СтрупимЯ оркестр» ■roAbviapean.M.H.MAIOMETb.
Начало сеансовъ; Й  U
ярвмй. почаяо с» i  <мс. аечура. Втод» во время cemce

НЕ ДОПУСЖАЕГ^

Гостпнпца II ресторанъ ,,Poocifi“ .
Ежеанеямо ОбЬДЫ от» 1 чтсу ая* яо в часов» яе-и*»» У4СИ'1з1ч>чтр> 
точкЬ. СЕ60ННЫЯ ЗДКУСХИ. Ку<НЯ яотъ нтв1скг*!>Кч'ч» ■vs-hmvo 
нефя. Ресторямьоткрыт» ао I часу мочм. i  Внт>1тр1.1Ч». У|Огмы« и о4- 

rate oacreoieHNiKe иочера. ЦЬИЫ от» I руб. до S руЗ. -4Да

L
Ида Августовна Фаустъ

псод% продолгятваьяо& я  тяжкоА боддчяв оховчядвсь 18>го аа- 
pi.5ri С. Г., О ч в п  хочеря в  влгьа яавкщ аю гь родыыхъ в хрувеА 
ао*оГшо9. Вввооъ гк а а  няъ м ар тв ры , Звгарвая, 64. во втор> 

19*го а о р ^ 1я , в ъ  2  часа хня, 0orp e6ea io  ва автеравовояъ  
ыадбв1ц|. 1—10522

Томск1й технологнчесжй инстнтутъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ И
объявляеть, что прнвываехсые па вооввую службу отулвнты 
рааианнаго авствтута должны явиться въ bouhoicob opBojTOT- 
»ie (Нпквтивская, д. № 69) для медицвнскаго аовад'̂ т̂ельот* 
аоваа1я къ 10 часамъ утра ол’Ьдующихъ днеА:

19*го ап р^ я—родавш1еоя въ 1894 году,
21.ro аир’Ьля—родввшюеа въ 1895 году 
li 22-го апр-Ьля—родпаш1вся въ 1893 году,

Т  „ Б Р О Н И С Л П В Ъ "
I хгъ ов^д^взв г.г. BosvnaTBjefi ваававвгь. что воехбоатчпж

" 7

;;;
хгъ ов^д^взв г.г. BosynaTBjefi ваавдввгь, что воехб оауч п ятд . 
гооа 80 марта пожара, ар оазаою тао ва фаОрик^ влоаь воа- 
етаыоавасоь по аоЬмъ отд'Ълам’Ь, за  ноадю'1вн!аагъ будочного.

Б. В. ЛЕВИТИНЪ. Бронясдв*'. Теле<̂ . 82̂5.
U P U V rr*T R  4V R K I НО тототЬ беу» иеАо. )очоТ1м  короиии. «n»O i«wj Зкбы, мостикл, испро'- 
n u n e  WW I О . « « e u u i ,ен«в »р»«ы»» пгФо»». Леч«м>е бомнкхъ аесмгъ. »аомв1ч>оовим }убов»н 

уаочетяе 6е)» Аояк. Пр«енъ с» 9 ао к часик». •* 3

♦  ^  ^  -  ♦♦ЛОПАТЫ, НАИЛЫ,
5  штампоаадьио: арокзвФлство. Горноааьозски техник» С. Я. Оя5)#а». Ннжн1й 5  
ф  Тагиг», Боаьшсрузянская ул.. д. •* 1<>. 10.,-2(0 ^

Дпректоръ института КАРТАШЕВЪ.

В*ь в о с н р е с е н ь е | 1-го м а я  1918 г о д а |
RM-feCTl быть

Г Г .
) Сы бирскаго то в а р и щ е с тв а  п е ч а тн а го  д-Ьла
’ гь Д03-& товарищества, Дворянская улща, угол Янского нор. Пачазо соб-

[ BTi 12 ча с. дня .

Bepso-ToMCKoe товоро-поссожнрское парокодство

№ i f ,  ,1шш!1зга'‘ I .|]льш!|
яроизводигь пр5е.чъ товаровъ на доставку о ть  г. Томска до г. 
Кузвепка и вс^хъ  попутныхъ прпстдыеЯ.

При- ifii.: Набереакиая р. Томи, д. <№ 7,телефонъЗ^И09, кон-
Sspa: i н е ж и ш ь  vSe 6 .  ' 0Я 7

П а р о х о д с т в о

Г . Ф У Н С М А Н Ъ

Зубной врачъ Ю. И. Пермаи-ь.
Почтлмусжвч, аротка» aiTTCKM Бот». Пр*см» сь S 9 }».«еч.

Д>ръ Н. А. ДМИТРЕВСК1Й
1ДЫСК1Й оользни).Г>р1ем» с» 44 чвс. мч«{>а. Гогочееенвв, 34, 14,телеф. Ь4 79Ь *>7 j

Жеящяна-врачч Абрамоввчъ. "
Ж таАя аи>гТ1>ем.я, л^П»<а бв*ь»о«. “..... .. -- ----- •'

д-ръ С т- ияадзяяовсК'й.
кожныя I

ь 4 до б ч

Д'Р1Ь Ак В. С'Ърмова.
дьтекп н ВНУТРЕ>ММ больчни П(Меч» от» W аеч. емдпеам. iwf... М I. кюроА дом»

от» уг.ж MnwfiT«cxoA. 1ея. HA4. 14^7чб

Д-ръ С. А. СЕРЕБРЕННКОВЪ.
8Н7ТРСНН>Я м ДЬТСН1Я БОЛЬ5Н>1 11р1ечъ с

. Почточтеивк. М. кт>тмкь обшестач»^ , мото соврем!., темеф. М 10Г2. 1Мйб I
Н. А. ЧЕРНЕЗИАЯ-ЩУКЯНА.

Пр!о«ъ ПО енутр. н мем 
Иммтшсхвд, Н  99. м

Врач-ь С. Ф . Дунаев*ь«
Бнутртм!к и актекМ 6оп»|>«н. 1|р«еч» от» II ао 4 чкеок» ам» ПосксмЯИе ботммх» м« ДОМУ. Дао ртскеа ув.. д. Макуакве. Ч 1. те.тефом» г4 750,

Врачъ А. С. СИГАЛЪ.
ДЪТСК>Я и БНУТРЕ1иИЯ БОЛЪЗН*«. При»» с» S ао 7 час. вечера ewejpte—*о. Ддр. Сввсснаа. Ч 7, ка. б. тедеф. НГЧА •it

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
А . И .  Н И К О Л Ь С Н | Й .

ХИРУРГ, УШНЫЯ. НОСОВЫЯ. ГОР/ЮВЫЯ БОЛ1 *' ’ ' »«о от» 4 ао б час. веч. Угот» Саасоеой чНечоевскоа ул̂  Н 21. теясф. М 7SI, -АО
Докторъ и. П. Чердынцезъ.

БодЬ^ В11' 1РЕИ»НЯ. ХИРУРГИЧЕСК1Л. Прюмь ежедпеапо от» I до 9 час. дча. Даор-иох». М б.
Теаефомь Кб КР8. -?5

ТСорелинъ-
Д-р*ь Ва За Л е в и ц н 1 й .

БМУТРСНН1Я я НЕ!^НЫЙ БОЛЬЗИа■ ^
к. в. КУПРЕСС0В11.

БолЬзни аечер1ч чемм н аоюо» спфммс», вол., имфосчео. и)с<Ъдо»ай>« мочи. Пр(ам» аж* дц.ММ аром» в.мчре<еМ1«я. утром» от» 8 ао 10 час,, 
вечером» с» б чае. ао 8 #<**•--- ------------уя., Ч 7, 1емф. М «4. ■

Врачъ В. А. ЛАПШИНА.
Ко—яы. и аахерячеоиа бояЪуип. flptcH» емеднеа*

........................... -..... UBMI vroJRi^ 9ГО юрохохв .ЯЛЬЯ ФУКСИАНЪ" а .ДДДДИ. яо с» ао 8 ч. вечера, хмчЬ с|>еды я
■■гЪ**^С>4|т» ргЯсарааи. ^  Т ож и  ао Воао-Пааоаааагаа, Ьвриуда, naytsexv  npKrraaii fc» l аоЗ ч. Начоеаенаа. U то, аер<с».
ж до I>ilcxa дм ржаа п  аиклх.
^ ^ Г р т ||.  жраажжаетга ва пржетажж,жротжп кожгора ГврохоаоД. О ваходк варзходоп flyxen ВРАЧЪ — ~

За сж(<а>и1« 1фося)1» »6psmanca ва kobtopit. ТамФип N ШО. л_л** И1ИНУЛИНА»ИВАНОВАв
‘ I Ахтгаерстао н —ettoM бо.«Ь»т. П|Я«чь от» IVrJ ч.

I яма и от» б^ час. в м  (н р ^ к  аоиресеим). Дао*

^  ЗА Л Ъ  
I ОБЩЕСТВЕННАГО 
I С0БРАН1Я,
L^Avpaimia В. Н. Афи|съжвж.

раискаа, NB 10. Телеф. Tax

ДОКГОРЬ
Е. ЛоБаяота-ЛвбедевааА.

Жемс»1а мутр. вож. съ II до > ч. дм. Breofmaivi г».вам. ТераФ. НО.

Imno-tuusiw !  4. ISEllltIH
<мгЪавсискоЖ а с . .

• Даорамоша и Бло

Акушерка А. П. Капорова
Пр(емъ е—ед|ъ с» I-S час Спассми уя.. Кк к— 4.

Зубяой арачъ З^ндолеенчъ.
А-Омаасе*. 77.

дай? 7̂ - Т З Р Х - ^ С Г Ь .
’»  W  аас. в» oruijeM. с »  1№i

НРАЧЪП(1«ач» с» 9-2 ....часу. Иочтомт
с. и. Ф£! У.АНЪ S r ,r ' i

W W  г -  K A M b i 1Н Ц К А Я

X. и. Ркш8Ск и и. Сигал1 .
Темфом» нйх

ю?™" м .  Б . Ф унсман-Ь.
Лечены. ааочАнре-ан*. мжусстаеммые ]>вы

Э>БИАЯ ЛЕЧЕШИША

Л. Г. ГЕР Ш ЕВ П Ч Ъ .
ПЫеи» от» 9 час. утро ао 7 час. аеч. Пломбы от» 
90 к. Удоэете 1у6а 96 коя. Исяутхта. 1убы i р. 90 и.

baocoakoiniciilMi'P.. М 8. 9

У-Ьзж ая

В» яомелМьняк». 29 аарЬла. в» ЙЧ 

ЗНАЯЁННТАГО ТЕНОР
премьера Ичаераторскяу» теятрца»

рГезмст̂ ный концЁртъ* "  ^
^Дмитр!яСМИРНОВА :

аыговчо аас воагороамго юрФстаа, м  
по садовод ягоды и хорояЖс аеаосы. Пр1Ькйлъ 
на KopoiKoe. Арсмя адрес» Твлфсхвв у v, х  9Д т, 

ТдАммома. И. И. ППРОШКОв>’-ЧЪ, 2-1й17Ж
и саобод!» хуяоматка ■ 9. Шар» [роялъЪ а I 

U да 2 ч. анв н съ б ч. до 8 ч. аеч. 4441

В» чегаергц It aopkju, 4А!Г» будет»

ШШПИ01Щ11

«эаксгндго
жкаювтсд. БОГУИИЛА-СИКОРЫ,

OpoeerreiMCiaemoa меры
Ыампстяя ,

В» арограччу аоадут» сочпмем. яое«пи)ктороа»: Чаа«оф 
cysro. Шопене, Сем-С«псв. Верам. Момммако, М«<оргского, ....  .............., Касс>втдсмео н ао. McantMTopi.

ИОДробнОСТВ ВЪ DpOrp4tUI4Z% 
Пашо п  8>;, гас. аетсра. 

Бжавты жгь 60 веж. до 4 fj i . 70 itki.
Биоты Dp>)iu}TCfl n  о6щестАея101ъ 
собр4и!| ехедвгаво сь 11 до М . для, 

я сь 6 до 8  мл. 3—607

И̂сяцесяовъ.
вТОРНИКЪ, 1» АПРЕЛЯ.

Преи. (otHlu Ьетхоп;щернмк«; св- Ге0 |^ 4  
HenOBiAMBO.

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ
ТО М С К О Е

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
О ТД Ъ Л ЕЖ Е.

С о д « р н 1 а н 1 е ^

9ЛЛХ'» аст’ а и ж а л х ь з ж г о  « ч к я в я д л .
Вь ввтажцу, 22 вяркм 1916 гвдк.

€ocT0«t<a f-aJ вЧЖТХДИФЙ состаятс*
'S.iS- Е78ЫНАЛЬНЫЙ ВЕЧВРЪ 5г̂ й,*

» прон|ведеми: Грнга, Сем»-Свиса я Ляста.
Мач4«о в» 4' <

Исп<инвт. spenaiasateJB 
а)-эыкав1лап) учвавш: 

К. N. 6КРЮКОВА-ПОЛЯКОВА 
Ф. Л. ЛЕТКЕВИЧЪ.

4 Гнмет»ч )ов .*го««>аме1.н. .,
Г  orabi Ичаер. Р)<с«

Вкодпаа пите I р>в. Ю к. Учеяич. 59 коа.

В» ч
В» аадк «

•ечЪетъ б«>. участ1м лреоаваавтетея. унанахеся. хора | и валета чт̂ мкальяаго учк—яцв.
„ Е 8 Г Е Н 1Й О Н Ъ Г И Н Ъ "

Ш О П й 6 iПШШШССНЗЯ ГОСШНЦ]
Пассавгь А. Ф. ВТОР08А.

ВгаПад! я я. ОЛЕФЯИ. 1и  Hi S5. ) ; ■ _____ ____________________

ЧИТАЙТЕ ПОСЛВДИЮЮ СТРАНИЦУ.^

OocjrUBis хзя-kCTia.
Руеепя обчатъ.
■атьр]ыи давнзучемвостввтияныхъ 

прокдфодягмьмыгь евлъ Pcceli.
{ OtKOBI сибнр«.04 DBS&TB.

Poeda R BaoHii.
I So Смбярв. (Отъ вашяхъ воервгт>в«

I' демтсвь). MapiHMxv Новоннкэмеяехъ. 
И » гяаегъ.

npBitTeTiie Г Н. Потдякпя.
Тоасвая жвзаь.

I] О е-хоз. отдкявя1в вра народвокъ 
л тяяверсатггТ.

Жн8НЬ npOPBMulB. иАвОСЬ'* к Э«1Н1Я.
Воквя гь В03ДГ>̂ ^ВоовОявяав{я. г. II. Пошамшп

Въ ковцЪ BEXtiB еоберетса коровны! 
гбвьл для оковлатольнаго хставовден^я 
гречссЕоЗ подвта&а л  втвхъ воаро> 
сахъ.

— Втдарестская «Эпоха* утвержда- 
етъ, «то л  скорлиъ лрскевк продсто- 
8гь перепева к ^ в н т  л  Грешя. Во- 

I ввзедпсь пр1»брЬтасп> все боЛе я бо
л е  сторляйвклвъ. 11о он7> будто-бы ве 
возиетъ па себя составлеше воваго яа- 
бинета; образАван!е оравятельства, сам- 
ватязпругщаго державаяъ «етвервого 
corjacia, арвмегь ва себя, Лрояхно. 
Заявксъ.

Герм аисм !е еоц1а л и с ты  и 
мтръ.

Нзъ Стокгольма «Нов. Вр.> сообща
ю т:

В -Ъ бердявспе еофа1вств«еск1е комв- 
туты вывеив резолюц1и проп л  бодь- 
швветва coQtaaBCTMTecKoK вардаментской 
ф|атшв в л  пользу вемедлецаыхъ ое* 
реговорол о Mxiit.

З ам ена о а п э гь  л а п тя м 1я.
Н ал оередаегь «Деаь», главное уп- 

paueaie Браеяаго Бреста, л  вяду за- 
трумитмьеоетв пр1обрЬтев1я ва ввут- 
репнемъ рыаЛ сапол, вст6дсгв>е под- 
паго ПОЧТ! отсутсгвЫ оредлижетй ва 
этогъ предметь, а таете л  вяду того, что 
пгЬны ва сааогя за гравпцей чреавы- 
«аВно высока, остааоволось аа мыслн 
о aaxtHt саолгь другой обувью, въ 
«а<^оств, лаотаан, т&мъ боЛе, тгопрв 
обсуждев1в этого вопроса ароф. В. И. 
Свротввлиъ уБаэа.лвацИесооб]>азаость 
пошешя въ Лтвее время лаптей.

Главное управлен1е потповвло раз- 
DtuiHTb солту складол заказать 
ьООООО оа{гь лаптей, пряаатъ згйры гь 
полуленЬо HtKOToparo килпчества сапогь 
за гравпцей, а также обсудить вопрлсъ
0 аакзЛ сапогь масте̂ ижлмъ, оргаяязо- 
ваннымъ утреждевимн, находящвмвся 
пол флФ'Амъ Брасваго Бреста.

Обь-Б-Ьпомеренфя ж . д .
П л  Цетротрада «1’уссв. Сл.» еообща- 

югь:
Ыа-яояхъ совйть игавстрол утвер

дить представленный юшнстрамя фм- 
шиковг а путей еообщеви ороекть Обь- 

-Урафу-Бйломоресой жел^звой Д0|югв.
Uo anboxj этого щ<0бьг4 irbksc.'ri'refH, 

e rrt фвнавсол сообщаиятъ, «то новая' 
дорога пройдегь на аротяжеа^в 1610 
версть. Начпется она отъ Архангельска 
в а|>ойдегь черезъ Пваегу, Ухтвнск1й 
райопъ в ptay Печору до прнставн ва 
р1Л Оба.

Повая дорога, по мв1в1ю мвджстсрства 
фвнансовъ, даегь возмлмность широко 
поставять разработку огромныхъ Лс- 
аы\ъ богатстл края я {швять эхепорть 
сибврсвахо хЛба за грааоцу. Пажопецг, 
этому богатому краю, оъ аровсле11>вмъ 
ВОВОЙ дорога, будегь дана возхохоость 
развять эдйсь прокзмдство такядъ вро- 
дуктол, которые до емхъ поръ асию- 

■ чательно ввозмлмсь.
1 Въ виду важЕОстм дорога нтрулпостн 
ея сооружеагя, хвввстерство фпнавсол

I предиола>а«тъ предоставал хонцесс1оае- 
рамъ аЪкоторыя льготы л в в Л  опреЛ- 

.лен1я акфояерваго капитала л  Vse ва- 
‘ рвцательваго кашггала общества, реалв- 
зашк каонтала ве п  2, а л  3 срока 
в т. д.

Ж е н с к 1Й оъ'Ьзд'ь.
«Деаь» сообщаегь, что российская 

га раваоправи агевшинъ рйшила со
звал посЛ Паехм вредставя-
тельянцъ вс^хъ женекяхъ органязашй 
л  FocciH. Въ программу съезда пред
положено включвл сл£дующ1е вопросы: 
работа женщнл в жевскихъ орпшвза- 
Ц1Й въ СВЯ38 сь войной; оказаше помо
щи сеиьвмъ запасвыхъ, раненыхъ, боль* 
выхъ п CtHeauen; рашврен1е прнм^ 
nenis женскаго труда въ евпзм съ 
воПаоО; объед1гаен]в существующвхъ 
женсквхъ оргапвзащй л  союзъ для 
усЛшвоЙ мобнлмзащм женсквхъ смл 
на пользу родил в др. Поел1дн>й 
оунитъ, касапщЛся объедпнешя жев- 
свпхъ обществъ, является саиымъ важ- 
пымъ 'вопросомъ будущаго иевскаго 
cbtaia.

Мысль о созыв! СЪЕЗДА воанвкяа л  
москпвекомъ отд!лев1м лига равноправш 
жепщввъ HtcxoibKO и!сацсл тому оа- 
эаяъ. Было возбуждено перел мввн- 
етс{>сгвомъ вв. д!лъ ходатайство о раз-'

Гаешн еъФзда, во бывдйй мивястръ 
U. Хвостол считал соэыл съезда 

тогда преждевремеввымъ.

RoiinpoirRcc&vk. 1^ й  бдокь мохегь быть I KomnuQ схДдгетъ обратить особое вии- 
терпж1гь в для ивпястврстиа Штюриер̂  ИАи!в.
it oTBomesU мвжлд ора8Нтмьепю1гь 
1'ос. Дтиой успшовипсь кахь .худоб!11ПрЬ“.

И1<вчвкъ ийрь втогь ктплевь охвоето- 
роввей устутишб, ycryniEoll со стор<}ви Г. 
Дуиц Пралптежьство остиось а» врвжвсб 
Bixmoia: он иереикни гь кибивогЬ, ни те
кущая лквпиьвость его во говорягь о еа- 
хоиг-вобуть ciBurl оь атой ет^яы. Пря 
тихвть ycioBitccb .биго ля худой мнп?̂  
в вулА, в» жую яму эабдегь еще Гое. 
Лума?. Десять pan обвапутая, взвкрав- 
■шшея, рыочАроаанввя стриоавсе же взв- 
рада сь В&10Ж10Й вя Гос. Луяу. Uo ва- 
лежди ве сбыдясь, чуда ве совершиось.

«Петр, ^ д .»  возстаютъ оротял прм- 
пят1я духовенства аа содержш{в вазньь

Обеоовчьте духозевство,— говорать газо- 
та,-десятвтисячвиия ОХДВЛ&М1Ц—оно Рсе 
{148110 будегь торговать трезво. Въ Мо- 
с£кк есть пркхо.1Ы. гхк батюшки, при ярв-

tvARb нэвкогяо, мы плохо звала своп соб- 
ствеяния богатства. ВоЙю. xoraaeauui к&сь 
прпвмчям.тъ загрвпвтнигъ иродуктош, за- 
стввкла оглянуться ва себя, о туть ппько 
VBorie уводип ■аержыо. что Оодьшля чгкггь 
втяхь иродуктсюъ ямЬсгся у вось юма. хо
тя в не {ФфАбатывастса uo разнит нря- 
чпяот. (СаЕъ вто пн страия1\ яы приво
зив въ отпжпохь чаличоспгк не и|к:и<в- 
TU сдожпоб техники, но врсцуктм, Tp<j6yi>- 
ov'e для своего изгито1чвц1л спи:1ал1.яы.хь 
3naui6, усиовпой оодгоговчн, ч'<пкаго 
уякяья, которое яь худьтуроыхь сграчагь 
наяаодивялось язь оояолвнш въ uunoa linicw 
Нкгь, opowxsHXBCb самыя обыквовтвия ае- 
щеспе и взд4д1Я, когория въ вэоСтЦ у 
Я&СЬ НЯкЮТОЯ UH легко у ИЯСЬ НЗГиТ1м1ЛЯ-
ются. Таковы: песокь, глеяа, молявг, во
левой шпягь, тяжелый шиал (барвгь). це- 
яевгь, жшевия coin, слюда, тш еъ, ux{Mk, 
говчараыл иггкл>а в мо. д]ъ 

И ввудявмтольнок Восонтавяие ва заоад- 
воб Bayick, ПОЛЬ руковолсгяояь ааяагвикь 
учятолей. мы звали богатства .3«падис<11̂ в-

К{АС1юй ввартврк 'Свъ 2—iOOO л  стоаио- носравяевво лучше, чкяъ свои соб- 
сти) аодучааль сь цврковао-орподоит ствевния. Большая часть ыаучн«)Л лщера- 
ломсвъ доходя 10 8—10 я бойт тысял. туры у ваеъ перемдонвоя. О(шгнниьаой 
рублей, л, между rtev оть платы за требы дз а та отличалась коыииа-
не отказывеиотгиь.. Тысячи пепхвей **Р**теромъ. Иаучоыо обобщей1Я
ють причтовый капятоль, пвогда доходя-1" выводы двлолясь язь Фовтовь н н а ^» 
Ш1Й до очень крупкой сувмы. Причтовый! ДвВ1Й, н:^е1гаихъ »  пряродкыхъ услов1дхь 
капнтахь Московско-Рождествевскоб, ва I ЗаоядЕоб Ьвргаи. Сикая научная ториино- 
бутырсЕоб. церЕвн доходил до яялюооа' лог1я зааркилллась н&освоеав1а этяхъ яяо- 
рублрй, я, Нм» ве мвпкв, жалобы ва страаньигь наблю»п1б. Н у воет, нвого 
срвбролюб1е опюв» не прекрапжются. 1 ®®ть ивтвдигевтвых» лггеО, которые хо- 

Возражсн1а газеты, вал ввдвть, не'_ * • __ ’ _ _ ’ __ .оовскжь но явахп», что :ти » ристотв го-
пршщишальнаго харавтера, мсходять бодыве у шал на Кавказк. 
отнюдь ее язь мыслн о аеобходяиостя 1 в» пашях» eeuHiuoneiiflxs общял я 
отдЪлстя церкви оть государства, а' ооякщзлвсь всевозяожния
и л  богятягп (гкЕтия trurirrarn кизпеп. ‘ свкдкшя по зопадвияь источ-
™  HiSLn. И осли-бн. аапр. яы захоПая уэ-паго опыта нашей церквн. Цпфры, прн- 
во.тнмыя газетой, довольно храсвор^ 
чввы!

Pottii и Японм.
Японская газета «Нячк-Ппчя» сооб-

аагь, гдЬ залргажггъ трахкты, то бсаьшал 
эв1Щыоцед1я  проведелн ал  по веки» вро- 
впвишм» Зопадвоб Европы в  только явно- 
ходош юб.лввгь. что есть овв в ва Кав- 
калк, во гдк яяеиво на Кавказк. оростроп- 
CT80 котораго не явяьше 4>pauniti, об» 
втоя» уиалчввается.

В о л  почему нузсао быть оообоано бда- 
годярпих» KouHcdii по нзучеи!ю прокзио- 
дятсльоыл е я л  Госов за то, ч*о она 
взялась испраить это л  наш» EOpi>iiuol

щаггь »зъ достойрвыхъ нсточшюи.. I ** W"?^  ,Г . аниоличеСЕОЙ, повулярпой п Пряхлолней.
жпАые образцы яп  русской ЛЙогвятедь-

nOCA-BAHIH 
I ИЗВ-БСТ1Я.
I Наш е настув1Л 8И1е.

Бухарестская 1'азета «Л(1етеп1|> пв- 
шеты «Нетрудно предугадал разввпо 
русскмхъ оперший, к<1Т0рыя л  ведале- 
вол будушеиъ выведуть побкловосную 
русскую ари1К! ва доро>7 л  Босфору, 
что ввосегь больнпя нзм̂ нев1а л  во
енное I  полвтмческое подожев1с на 
Б&1ваяахъ>. «Р.»

Поаиц1Я Гр е ц 1и«
П л  Бухареста «Шевской Мысля* те-

СЕЗО Ц Ъ  съ 1-го !юня по 1-е авгуспи

3SKb HIS НеАРТПРЫ ПРПШЕГСП п  гор. ЙРИУТСП̂,
в ъ  К О Н Т О Р Ъ

DHtioiiepHSira оЯществи К. ЗРШСЪ и №.

1еп>аф|руюл: 
Тревй
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рев1я между союзнпкамн я я̂ ече- 
скниъ прзш1т&.1ьствомъ по кшросу о 
перецраЛ сербскххъ войсл съ о.Бор- 
фу въ Саловнвя прододжаются. Правн- 
тельстто ваставваеп ва протоетк. Венн- 
эынетская печать требуетъ пропуска. Ор- 
га л  Веввзелоеа эаявлпетъ, что трапе- 
порть сербекяхъ войсл по гречеекял 
дпн1я л  не варушаеть вейтралятета, 
такъ кахъ Гргцщ уже прпэнала факл 
прясутств1я 300000 еоюзныхъ войсл 
л  Салонякахъ я позволяла ачтро-гер- 
иан' -'•одгарекямъ войскамъ перойхм гра- 
вяду я атаковать союаяяковъ. |

рясекдя ПЕШЬ.
{Около *блока». Церковь и государ

ство).
Столичная печать продолжаем уЛ  

лял большое вввмав1е нтогамъ аакон- 
чявшевся сессия Гос. Думы я въ чост- 
постя роли прогрсссовяаго блока. 
„Деаь“, признавая, что нстехш̂ я педкзн 
□ар1]амептской д̂ ятольвостя былн хотя 
п ве безплодвы, говорягь: 

и, однако, нельзя бсп фуств вссоявил 
думской ooccifl. Нморм&льоыв условия DO- 
рождакп» веяоряиьныя ожвла^; яэсгра- 
дзвшаяоа отрава ждел чудол а все есцо, 
шесмотря на безврерыввыя разочарова81я, 
возлагиел чрозякрвыя вадвлиы ва Гоа 
Думу; ол вея, достаточво безцвктвой а 
опрелклевпо бегаокощаой, жшв п  тай- 
ннкахь душа чуха. Чего пе бивасл! Мо- 
жел быть, я эта скрая Душ загорятся 
полвнгоя» в выводвл ва чудесный путь 
coacoBia. Но чуда, конечво, не саершн- 
хось. Д-оже схорке ваоборол: някогда еще 
бвааожкцвосл в бв9сил)е Гос. Думы ве 
схазышнсь л  такой тратвческой опро- 
дклеапостъхч кип. вяевво «г выякшвюю 
cecciD, прошедшую пол эвакоя» .бдока*. 
Вь пасенвк блока воияжеи1в пульса дум
ской роботы, поаорол п  хыьикйшянь

что между Pocciei я Ппошей заключает
ся соглашешвг которое сводвтса въ сЛ- 
дующему:

1) Росоя соглашается уступял Лпо- 
Н1Н вктвь Еятайской Восточной дорога 
къ скверу оть Чанчуня до .пункта вк- 
сколько южпке 1ар6нна.

2) Япо1ия {ли.ишаетел спабжал Роо 
С1Ю оруж1е л  в пряпасамн до предкль- 
наго разЛра ея пронзводмтельаой спо- 
собвостн до конца войны съ Гермашей 
в Австр1ей.

3) PoccU мглашается предоетавал 
]лтх>ты яповцамъ, которые пожелаюл 
j заняться эемледкд1егь, торгоыей в про- 
нишленаослю въ Восточной Спбврп, ва 
сквервомъ Сахалявк я л  зоЛ пятай- 
сБой Восточной жеЛзвой дорога, а так
же л  скверной Манчжур1я.

4}  Росс1я отБрываегь во Владявосто- 
Л  комхерчесшй пиртъ в отказывается 
о л  каквгь бы то ни было военныхъ 
прнготоыетй, та л  кал таковыя могдв 
бы вызвал ведоразумкшя съ Яоощой.

5)  Лпошя и Росси обязуются взаям- 
во уважал нхъ ввтерссы л  Мавчжу- 
р1в и л  МонголЕЯ, в есля проозойдул 
каие-лбо безпораля въ сферк вл1ив1я 
PocciH во время войпы съ Гермашей я 
ABcrpiet, Ппов1я прятагааел на себя 
возставовлеше порядка, по просьбк Рос-
С1Я.

6) Въ еаучак, есля Лповш предпря- 
мел необходнмыа дкйстш'я л  Еятак, 
съ цклью сохранения мвра, ве нарушая 
приаципа вепрякосновеввостм Катая я 
одмваковаго благопр1ятствовав1я въ аемъ, 
PoociB првзваетъ за Лпон1ей свободу 
таковыхъ диств1й, н л  слтчак Birkrv 
тельства третьей державы i’cccia дкй- 
ст^егь л  кооп»ац1в съ ЯпиН1ей.

По словал «Нячя-Нвчя», вышепзло- 
жеваое coraameeie будетъ подоясаво гь 
Петроградк.

0 >общея1в. это, конечно, остается аа 
отъктствсввоств ЯНОВСКОЙ газеты.

—  Веекда съ графомъ Окумой 
«,1зв-Дзв» вызвала въ оффящальныхъ 
кру1ахъ взумлеше. Мквястръ няострав- 
выхъ дкл утрол же посктвл г ^ а  
Окуну, славящагося своей свободой вы- 
pa^aia Matait представвтедамъ печатя, 
я секретарь графа вемедленво сообщял 
газетамъ, что «1атер1третац1я выражен- 
ваго гра^мъ япкви неЛрва».

Въ мивистерстЛ яностранныхъ хкл 
категорячеекя опровергают нзвкст1е, 
что соглаше'в1о съ Pocciefl уже ваклю- 
чево.

По вопросу о компевсац1яхъ flooau 
со сторовы PocciB коррееповдевть «Р. Сл.» 
н л  вполпк авторнтетвыхъ встоШ1Вкол 
узв.иъ елдуюшее:

—  Яш)н1я имкеть л  вяду получать 
лжшь часть желкзводорожвой Лтвн 
Чапь-чупь— lapCiHb. оржодящую 
япоаской сферк вл1ян1я, я раз]^ев1е 
селяться я разрабатывал Лдра въ ск- 
вервол Сахалнвк, босгочвой Сябяря я 
полоск отчуждгви Восгочво-Кятайской 
желканой дорога.

Пунагь отвосательно првданй Влаяя- 
востоку характера ясключнтельво к»м- 
исрческаго портЕЦ по вынесенпияу мной 
впвчатлка1ю, является лишь, тавъ-ска- 
зать, запросомъ в будегь ясыюченъ.

Р. Сл.»

ПшрЮпы дпе и}9чгя1я есте- ственныдъ щюкзшитель- 
Н Ш  СИЛЪ P9CCIH.

.М. HoBopyccKia о ншел л  „Нзв. центр, 
воеаво-пром. комитета".

При акад«М1в вауш сущесгвуел кокас- 
сЁя пи ялучешю естествеыпых» прояэводв- 
тельных» едт» Россия. Оь осени прошлаго 
гола эта бомяосМ начала выпускать от* 
дкльвымя брошюраив труды своягь чле
нов» я приглашенних» спвщоляслФ». в&

6DCTB.
ирояишленвосл только топа можол 

развернуть п  полной нкрк сим см», ког
да наука соиершеаво точно я авторятето 
укожел сферы вриложевм втнл сил». По
этому п  янтсресохь прияушлваяоегя. ко
торая вролплжоел переживать острый пе
рми» ярн иол<>статхк *Я!ол|л -тбилепиихв 
ородуктол, слклтвл пожелать, чтобы атн 
груш по Н374сп1ю PocciH шля ваябелкф 
быстрым» техпоя».

До сил пор» вышли ял этой cepiB тадь-
ч т е  Annitmnu* IIRo три брошюры: 1) PyccKix мксторождеми 

суквомльныл глав» н блк.«ях» яь в и т  
веществ»: 2i Что елклаио л  1Ч«с1я п  
1915 г. по культурк декарстяеняил ра- 
стея1й, я 3) Лня1Й, его сиеляавн1я, яг» 
техническое пгвиквеШе в вахпацешв в» 
ртеекях» MRRcpxuoxv Itukjf» печатаются: 
4) Нуды вольфрама и шова в» Poccie, я 5) 
Соед11вея1я бар» в» Foocia.

Сворл того, шиготошяются къ печатя: о 
соехянея1ях» тягана, о рудал няккпля в 
8длюикв1я, о ыавнковов» шпвтк, скрвоя» 
кодчеланк, яшнвдснк, koiIr, слюлк, мояо- 
анто-ть, дрвгоцквяыть в а<иулрагоцкавых» 
каянлл, асбестк, ваяшкк, тальхк, nanie* 
зятк, о гавнах», ямнеральныл водах», о 
воекк, loik, лекарствеанип расгон1ягь, 
яаслпвк, ячиепк, поеппцк, о рыбаоп н 
мв. лр- промыслах».

Сраля вях» едкловадо бы поставил так
же ионаьвия я красиьлыя растев», хотя 
етя темы почему то еще ве внгкчены.

Весьма жеителъао чтобы полготолхяю- 
1ЮЯСЯ брошюры хал можно сворке нышдя 
л  СЕктъ. О» явх» някется огронаая нуж
да, я опрос» ва вях» обезеечев». За это 
ручается коипетеятяосл состовяталей я 
хобросоикствосп работы. В» брошюрах» 
о ляв1н в глинк, вапр. веречясдвва вол- 
ноегью вея литература ось этвл веще
ствах», явмеключаа я журнальных» слпй.

(С ибирь у  свободного моря).

„Нрк. Жв.з.“ знакомить шярокую 
пубпку со строюшимса ргдьсо- 
вымъ путемъ, пмкющмгь батыпов 
гocfдarcтвeнsô  экопомачсское к подк- 
твческоо зпачеше. Дорога эта находптся, 
□о сдовал газеты,

•далеко, за поляраыи»| кругая», ернбля- 
зятлльио, пол» R9 гратусояъ скверной шв- 
роты, уже рааовтса еввепж» руоскосо па
ровоза.

„Опфьте» PoccieB везаяерзающаго оор- 
л  7 своих» берегол Ледоввлго океава 
промзешло ухиввтшяо просто. О свобод- 
воя» морк мы зволя больше дву» стогк- 
т1й. Съ восьмвдееиты.л гидол ияиуашаго 
столкт1я веодпократно жапвяался во
прос» о постровкв жедкзиоИ дорога л  
.Теаояятону океову, во кромк едяпствен- 
вой Вологда—Архаагельский жолкзно-ло- 
рожаой вкткв мы так» тахя я не ркнгя- 
лись свазал себя л  богатым» скиероя» и 
обвзпечЕть себя ва вглюй случай в» 
стратегачоскои» отношен1и. Сверху паи» 
гоао}г1ми, что вою ПОДОЖДАТЬ, пока скмр» 
больше засивтся. А сквер», и я  того, что
бы заселиться, яцол удобвыл в деше- 
выл путев сообщени.. Но вол грянул
фс>м». MipOBî  яроиавый пожар» охеатоп 
большпяство вародоэ». Освованныя на
чувствах» ожядап1я уступили яЪсто роло- 
чаровав1ю, в Аагл^я.стучзашаяея л  вам» 
череп Дардавеллы со спврядаяк, а ол 
Foccin ожилааппи в» свою очередь сырья 
я »кба, протяиула твве|>ь .гаужеоую 
руку Poccia череп Скверный Лсцов1гш1 
океан»...

Отродевъ я бодрить, говорвл газета, 
тол фактъ, что был яояел уже л  ков- 
цк текущаго года уетавоввтся скиозяов 
рельсовое еооб1цвв1е Илрограла л  Мур- 
мапсккяъ побережьем», чп[>вп Пегроза- 
всискъ, Сорояскую бухту, Кемь, Каадалаю 
ту. Колу.

Конечно, для Сябврв дорога на Мур- 
нов» сана по себк, л  хонечпимв ауик- 
таяя Нетрогтлд»—Семевовская бухта, пе 
яяклв бы большого лаачеп1я, весыотра 
даже аа то, что БхлтИскоо мо^ ва иио* 
tie годы ясп^ево плавающимм в блуж- 
доющияв мвивмн в потону весьма ве бе
зопасно для DiaBauia, если бы ве проект», 
кожетса, во вскх» янсгаяЩял уже npus- 
nantaabuo ркшенвыВ п  ооложнтвльаоя» 
сныелТц о создаи1и л  бдвжаешет же бу* 
дущем» вовал. парояого рею-совато путл 
проходящаго праньряо череп ВелихШ 
Устюл, сь ховечвыпя прямыкаагяня: п  
ст. Пепнь л  одной стоеояы, а л  ст. Со
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рокв (вв берегг Б«пго поря) Мл»<ввсвой выин вопросдш, а то1ьво въ начала
другое. _____aoL“Ua (4) х%ло о court было дмо-

Что «  двсть Сябир* nepMb-Cop^icM  ̂  ̂ ‘̂ пшмгЫатыю «мЛта маня-ж. X? Не обвзц*нввавтся дя оосгЬдяяя »®**“ "• продсъдатыю совъта ввив 
иуня ароехтакя: 1) сквервип 1Ю{1св8яъ стровъ Штюрвер  ̂ ВЪ uiaroDpUTHoiTb 
вугеяв BV Сий«рь гь устья*» Еи*с«я, и свысЛ, НО pimeaU не посЛдовало сдо 
i) проеглтруовоа Пришлямой жвгкзяой озна1онлеа1а съ воаросонъ о воопера-

«■ » » л » « Г о < « й .. K ik
огив* 80пр(«а*я п  серьвтъ а давввагьеа сообша)Г1ТЪ, ато «озвавондсшо» утверждо- 
то вевоэножво. ввстодько овн дегко отаВ' щя устава на дадержат1|,11 овоячатвдьааго 
даюгь. Ибо, во первых», ^вораы! мор- paaptmenia ыпжил оВМДать ВЪ кпнггк 
с*о1 путь свободе»» тозысо аксяц» два в» 
году, удадепъ сравнвтедьво от» Европы «игая.
а къ тому же работать ножетъ тогда, оъ товарншвствъ воонератнвовъ сь Q0- 
вогда гдавний предяеть предподагаеваго дучешемь свкдкшВ уже ядуть содготовн- 
la шравячпый рынок» сябярскаго вк» хвяьяыя работы въ перехиду на уставь,

жать |гь хдкбохравяаищагь HepTaMi» ка- ченш утвержденнаго устава ненедденяо 
оятадонъ, что Егазко доджно отрезаться на воодитять №0 въ жязвь.
»Ънк хдкба. W  васаетса {1рвподяраой 
дорог*, то ее убяпаютг тря оевэбкжаыя 
DORS к» аут» сдкдовави вкспортяруамых», 
а paciio я янпоргяруеньпгь грузов», вер^ 
груз**: 1) на ст. Омский ас. д. оря верО' 
tfynt:» ва баржа по Обо, 2) въ Обдорскк 
съ барж» въ вагояы я 3) яз» аагововъ 
свопа в» барял уже как» посдкдаая вв> 
тоц'ш. Огнкчоввые аедоотагкя чужды 
Пер*ь-Сориксхи1

Ф. Савчук».

(Гоже иояечмямди),
? ^ ^ м а д ? ^ о З в 7 % р я  обраэовад1Н 

д.°Ко^8оГ ф ^ты  понечятбдьства но ninsprkBiio солдат-
____д. йссравяеиво шше водных» Фрлх- скяхъ семей стадъ рамтать чуть да не
тов». Но т л »  вопрос» гораздо битке дег- «пвЬтъ* мкстпыхъ обществеаныгь 
че |>адркшй1п., чквъ вевзбъжпыя я неуст» . _  
равакиа DpennTcraia оря сквервон» нор-
скин» пути я Пряоозярвой доригк, ведя Поаечитольство орододжаеть существо- 
въ до:юд|1сп{« к» скодевноку ликть в» вать, во только формально. Оообсдужява-
вяду, что коямерчесвая работа Пряподяр* 
вой «>рпга будвгъ завигкть от» авпгац1я 
по Об* н что ти же обсгоатедьство выэо- 
вегь гистройку иаиигь-то «аменых» хра- 
вад||С1(ъ Д1* x̂ BOHia грузов» в» ожодашв 
диьнкЛшвк отяравкв.

В» cfanECHla с» esarifiticHini портакв 
CeM>!HuBOKil порть въ двухъ отвошей1*х» 
випгриваегь. !)то, во-первихь,—в» раэстоя- 
«1в, по вторых»—во времена. Оп> ст. 
•оялшо. OktkuI  ж. д., до Ввядавы—3433 
в., до Лнбзвм—3459, а до Сеневинсхаго 
порта, черел Сороку, 'Пермь (инвуа Кот
ись я Ватку|, Ёматеряабуум»—шюдо 
3200 в̂  ВДВ RHUMR вдовами—выигрыш в» 
210 с» Д0ПШММ» персть въ rpyxinon про- 
бкгк. Дадке, что хасается ^врмеяя, то па* 

” ■ — Сеиевигсий

81ю повечвтвдьства въ городской уора* 
вк существуетъ особый штзгь иужа- 
щвхъ, 6—7 дн1̂  Сод<атБМ о свовхъ 
вуждахъ пряходять заявлять въ упра
ву каждый день. Настоятельпо нсобхо- 
дяиы обслк1овая1я, нлыскашя сре^сгвъ, 
выдачи уеялмшыхъ ooco6iL Рывось ве 
счмтаегса съ ткмъ, что члены оовечв- 
тельства персстадя работать я сь сол
дате кяхъ семей за продукты первой ве- 
обходямостн требуеть столько же, сколь
ко я съ другнхъ.

Вся р а ^ а  выполняется только слу- 
xansMMi. Doco6it ееиьамъ вновь мобн-роходы *3» 11ью-1орка в» Семввовсый жашвмв. uocwia ссмммь ышвп «vwi- 

пиртъ прядуть аа сутмн, прамкр8<ь раныае, лвзуемыхъ заде[<жяваются по 5—о мк- 
«кмъ гъ а<4пы BajnilCKsro нора. |сяцевъ.

В» cpaeHOBia съ портамя Черв^ «юра ЦеЛЬЗЯ Нв ОТМкТНТЬ ОДНОЙ СГЛНВОЙ 
Семвновск!# порть, съ точка зрЬал евбвр- . .ггпяяпв гкятыьяоегкскяхъ витервеовъ. въ вккоторыхъ отяоюе-1 BCTopiB юяца ажпвяоя двятельаостя 
вип» аынгриазот», в» д|>угнхъ—яровтры-' члевовъ повечмтельства, бывшей въо. г. 
ааегь СпегОаднеты до сагь пор» стодхо-̂  ]^кмъ топредарявнмаласьаоаытва вша- 

ВО гь оостадв1я. ,  _  чн доподвятельваго гь казеяному оай-Общее яии*мен1е яожетъ быть только ««гугмпгакие: иермь-4'/орокская ж- д. ооздасть nocii6iB, такъ вазывавмыхъ жертвен 
Свбврв вратча1ш1Й путь в» Европу в *»л »te ллиатл1г*
Аверяху в как» бы откроет» Свбврв спо- 
бодвое море*.

По Сибири.
(On соОсп. корревюилгяЦ

HcplĤCRV

выхъ девегь,яо веожвдавно для салдатокъ 
бьия вывкшеоы объйлевиц что выдача 
жертвеввыхъ денегь о|>екращаетса. De- 
елкдетш такого нз8кшев1Я оказалпсь 
веор1ятными для управы я для адмная- 
crp^iH. Ирожзошл! волвевдя солдатосъ. 
Оказалось, что вя дума, ва ущ^ава, нн 
поввчвтельстм въ вкломъ рзспорялмв1я 
о прекращеыш выдача жсртвсвиыхъ ее 
дклаля. Сталя яекать вановпыхъ... Вы- 

I дачу жертвеввыхъ воэобповяля въ уиевь- 
шенвомъ размкрк* во та1гь какъ прото- 

]ва средствъ нкгь, то стала прндержя- 
,  'Ваться »>рядка «выдавать поменьше*. 

{MapuiHciaD союзъ . солдати ^ 1ам  гь Паяг выдачи
скмхъ о въ.) |п1»аадннчаыхъ поообШ вещамя н подар-

По полученвыиъ въ мзр(1нсвомъ то- Дктямъ, вккоторыя пряходвла въ 
вармществк клгперативовъ свкдкаЫмъ, унрАву справляться, но ничего не до- 
воп|ч>съ о1Й утверждсв1н устава «Ua- билась.
piKRcoaro союза вотрсботвльекяхъ о-въ», 
представлевааго адмнкнстраЕиа въ (ювк 
R. г., находятся ва пути къ разркше- 
в1ю.

Вакъ сообшають, оервпвачальвыя 
задержка овеваются возбуяцепнымя 
мкстнымъ г. губерваторомъ сомнкнй- 
кв о порядкк утвержден1Я устава

Н. М—1й.

(ЯЗЬ ШЕТЪ).
Н ош ура-И аовльо н!Й  м гор.

д у м а . Въ заскдал1а омской городскиВ,
__________  ______ ^____ я думы было заслугааао заяыеше члена
ькхоторыгь е«о а<*дробностяхъ—-оелбен-! управы Цавтелкева оиожеа(я амъ оба- 
Яи гь ауявтк «о духовяыхъ потребно-'адниистей. Н"Гнввровалъ овъ его, кагЬ| 
стяхъ*. Пивадобилвсь еаошев1я съ мя-,слоб1цаегь «Утро I*occia», вев̂ >змоз- 
васте{<ствомъ юстнд{я, чтобы разркшнть ’ впетью работать въ той атмосфер!, 
»Т1 вопросы. 1̂ какая создалась пря нетуплея1в на оисгь

Затквъ.дкло не двнгалпеь вслдстме акмологсваго гумрнатора Ьошуры-Яа- 
уевлеввыхъ sanartt вкдомсгвъ спкш !сальскаго. Посхкдшй гроэять оредав1емъ

суду I  даже арестамв въ адмвянстра- 
лишонъ ворядгк. Тапя дкВстш ел 
сторопы адмвавстращн по отношеа!ю 
гь прелставвтелягь городского само- 
управлев1я должны вызвать самый эаср- 
гйчвый протеегь. Дума елвпогласно по- 
ставовяла довеети о хкйств1яхъ Бошуры- 
Касаль’даго до свКдкв1я степного ге- 
верадъ-губв]яагора. оредекдателя совкта 
мивнстровъ Штюрмера, Н. В. Родзянко 

j i  члена Гое. Совкта оть Снбвря Лапте
ва м сообщать, что городское самоупраг 
влев!е въ тяжелый момеагь, пе|)ежнвае 
мый роивой вообще в Сябврью въ 
особевноетя, соовойяо работать при та- 
кяхъ уеловЫхъ ве мпжетъ.

Расворяжев(емъ Бошуры-Масальсваго 
былъ копфясковавъ 79 «Омскихъ 
Вкдоиостей» за сообщен10 о заскдая1я 
городской думы, гдк обсуждался вопросъ 
объ отетаякк члена управы 11антелкева. 
Накавупк выхода въ сакгь вонеръ 
былъ кс>нфЯ|Сковавъ, пря чемъ ве было 
оредъявлев! йостааоиев(я о ковфиска- 
циг.

Накажка о  ра^ворям ех-ь. Ха
баровская юродская дума выработала 
васазъ своему уволвомочеваииу 
съкэдк предегтаввтелей городовъ Восточ- 
вой Скбаря. Дума, по слокамъ «Пр.*, 
поручила уоодвоыпчепвому Ха^ровска 
подвятъ ва съкздй вопросъ о р ^рм к  
юродового пол«>же1П)[, о pacmapeuia яз- 
биратсльвыхъ в|>звъ городского пасело- 
в1я края, о возстаяовдея1м обыватель- 
скмхъ комвтетовъ, о скоркйшемъ про- 
Bi-ieRtB аакова о ко-«оератввахъ и о вы
дач! Хабаровску Оезиродеатвой иродо- 
вольстмявоВ ссуды.

Х о да та й с тв а  о соаы аЪ  
с 'Ь 'Ь а д а . «Лепск. Бр.» сообшаеть, что 
въ улусахъ Лаутской обл.. въ настоя
щее время усиленно дебатируется во- 
орось о веобходимоств венедлеянаю 
созыва янородяескаго съкэда для обсу- 
хлени npiiAOBoabCTBeaHOJO вопроса, пря- 
аявшаго вь улусахъ, какъ нзвкстно, 
чрезьычайпо оетр>ы1 х^ктеръ. Ое]>едъ 
оодастной aiKNHucTpaiiinfi возбуждены 
уже cooiBtrcTByiomia ходатайства. Поло- 
жен]е впородчоскаго васедев(я сеВчасъ 
очень серьез№-е^и сколько-нибудь удов- 
летворате1ьны11 выходъ взъ этого по- 
ложев1я можетъ быть найдевь только 
самвмъ васелешеиъ.

П а м а т и  Н . А. П м ж тина. 30 
марта въ Ллтк оохороянлм мркутявлва 
Иях. Александ. Бактнна, молодого уче- 
ваг>\ водававшаго большш надежды 
cBoiNU азучешямн фнлнсо-мьтематиче- 
скахъ наукъ, съ цкаью 0[>акгич«скаго 
прнмквев1я кхъ кызслкдовав1ю родвий 
Смбарн.

Покойному Н. А. было всего лишь 2в 
лкгь. Учился покойный въ тоясконъ 
те.\волог. кнетатутк.

Заяатерсеоваишясь влэбуждепвымъ 
гь 1912 г. мкстныть геогрЦачеч'ккмъ 
обшествогь В1>п|юоомъ объ oprasAiama 
dBCiieiaaii пи взыеклв1ю въ Сибвра 
гшцоактавныхъ мниераливъ. Б. Л. сталь 
готовиться къ такой axccypcia м ванлл- 
се язготомев1емъ самодкльиаго aituapa- 
та для опредклевш змапацш раиоактав- 
выхъ иякераловъ.

И|и<утсни родителшвк*й
крукавмк» Въ иркутекк организо
вался родатедьск1Й кружокъ. Цкль 
кружка, по словаиъ «U. S .*, аврн»к<>с 
coikemie проведенш въ жиааь идеи о 
внкяипльяомъ обравоваят н воспяташа 
учащихся. Бпужогь будетъ викть воз- 
можш>сгь оргавиаовывать соопктствую- 
Щ1я пк-ииъ об-ва учреждеага, устрая- 
вать еивкщатя сь педагогамя, яздавать 
пердодячесш органы печатя, созывать

съкзды в совкшав1я однородвыхъ об- 
ществеавьаъ оргжнвзаЕрй ■ т. д. Чле
нам кружка могуть быть век родотеля 
6бзъ ршяч1я нащоаальвостей, лца, 
работающш ва П 'дьзу кружка в оодав- 
пия въ совктъ круаоа coorskicTsyuioia 
заявлеам.

Н у л ь т у р н в я  р а б о т а  к о о п е -  
р ат м в о в к м  Бомвтеть содкйств(я ко- 
оверашя при вост.-сабнрскомъ об-r t 
C.-X.-DP. ■ торг., какъ сообшаеть 
<Са& И.», вывесь радъ постааовлен1й, 
сущность которыхъ сводятся къ тому, 
чтобы побудить век сушествуюш1я въ 
губерв1а общоствеввые кпажвые склады 
нмкть въ достаточяомъ холячествк для 
продажа xnai-a я брошюры по коопера- 
Ц1Н в вопросамъ ввкшкольааго об{и^ 
вап1я, а также картины а плакаты.

Бром! того, прозвано желательнымъ 
рекомендовать деревенскнмъ потребя- 
тольныиъ обществамъ открыть у сеГж 
торговлю в устражвать небольшая бкб- 
л1»теБ11-чнтальвя:

Ркшево возбудять ходатайство передъ 
л в .  нар. проев, о допущенш въ ва- 
родвш в школьвыя бибд1отеп-ч1ггаль- 
ня кооаератнваой лятературы, а дярек- 
шю вародныхъ училищъ Бняс. губ. 
ороевть о времеивоиъ долущен1п вздав- 
воп лятературы въ шсольвш 6абл1о- 
текя.

Н уотарм . Ахмолвнегий областвой 
ауста}ВыИ коматегь, по еловамъ 
«6. В.>, оргалэовалъ въ Омск! прл- 
дильяо-твавкую мастерскую по выдкдкк 
соддатгкаго екрошдпсльваго сукаа въ 
цкляхк поставка его въ аршю.

ПривШв1е Г. й. Потз-
Вчера, 18 алркля, Г. П. Потаввшдмъ 

получена ялъ {{Иркутска следующая прв- 
вктетеетия телегртма оть оведекдателя 
областниго съкзда гоуюдовъ Восточной 
Снбяря;

«ЦервыВ оГаастяой съкздъ пиюдовъ 
ВесточаоВ Сяоиря, закладывая фувда- 
мептъ областвого едввен1я общсчгтвев- 
ныхъ оргаво.чафй края, есгкошгь прв- 
вктствокать Вась, какъ вевыгаоваго м 
стобкаго .тащгтпяка о<изетаой ждея, л 
вкпвть sktiT t сь Вамп, что нвда.иво 
то вртмя, когда окраины Росс1Я пере- 
стаауть быть пасыикамп метропешв. 
Председатель съкзда ЗуЗашевъ».

Въ отвкть ва зто Г. 0. Потааяпымъ 
отпраиева слкдуюшая телеграмма: 

«иркутсЕъ. иредекдателю съкзда горо
довъ Зубашеву.

Дущевво благодарю за прпвктств1е. 
Шлю гор.чч1Я noTBianiB успкшрзго nj>o- 
дгижеп!я вачатаго дкда областного оиъ- 
ед1вев!в городовъ Свбврв. Вкрю, что 
вслк.ть за ол>еднпев1емъ г о р о д с к о й  
Снбвря скг*ро ваетупвгь а объеднвеа'ю 
Сибярп д еревевехоВ.  Потаввяъ*.

\ШШ1 В Ь .
ВысочвАшм влагод^-

С'бВрЪ-ЛрАлурОрЪ СВ. сивода 
вряслалъ на мня йтископа Лватол!Я 
овсьио. аъ ксторпмъ ускдом.1яеть о Вы- 
елчайшей благодараостк за вожгртэо- 
Baaie 59.̂ 1 р. оть норквей и духоврв- 
ства тпмсБой euapxia пл снабжекк ар- 
м1я вос'ружгпкмъ в боевыми сна[>мдаив.

П аииж м да. Вчера, въ1 ч.двя, въ 
зал! городской управы отслужена панн- 
хода по осЕователямъ свбярскаго обще- 
ствеаваго банка въ г. Томск!.

8 -я  м а а к а з о к а я  я я ж е н е р *  
и о - е т р о я т е л ь н а я  д р у ж и н а . 
Передовой отрядъ, оргавмзоваавый обще- 
ствомъ евбярфкихъ явжеверовъ. 8-1 кав
казской 1.-е. дружЕны (1-я саборекая) 
предполагалъ пи пряняти веобходямаго 
ннвевтаря выкхать въ Тмфлнсь язъ 
Москвы 16 алркля. Вслкдъ ва оргаон- 
защей (1-1 сябврской) 8 кавказской 
м.-с. дружяаы, въ Сябярн предположе
но оргавязоватъ еще радъ дружннъ. Въ 
даввый моиевтъ въ яосввк п  «союзк» 
кнп11гь работа по оргавязащя многяхъ 
другяхъ вовыхъ дружавъ. Здксь, въ 
nuMkmcBiB вееросаВскаго земскаго я го- 
родсюрго ооюзовъ, заяямаются штабы 
дружяаъ, ведется вались желаюшихъ 
поступать въ дружввы в т. д. (1-я сн- 
бярскаа) 8-я кавказская друялна ве яв
ляется послк2вей по счету.

П р я а ы я ъ  о ^ д е и т о в ъ * .  Въ 
заекдашв правленш тимскаго увввер- 
евтста 12-го алркля вынуты же
ребья орозызземыхъ вынк ва дкйствв- 
тельяую воеявую службу студептогь- 
юрястовъ I я 11 курсовь, родввшвхся 
въ 1895. 1894 я 189.3 годахъ. Веет 
прязывается 71 человкгь, взъ внхъ 33 
человкка 1-го вурса я 38 человккъ П-го 
вурса. Въ вастоящее врем.ч уже праив- 
водятся пов^чныя освидктельстмвавЫ 
гцшэываекыгь ва воеппую службу сту- 
довтррвъ въ оорядкЬ жеребьевыхъ во- 
всровъ.

Л о т р е б и т е л ь о к о е  о б щ е 
с т в о  ч и н о в м и к о в 'ъ  го р о д а  
Т о и с н а .  Въ вовнгсш по вопросу 
ор5ъ учреждеп1и судеВеваго пот{-сбятель- 
гкаго <^щества внесеао предложеи1е г. 
управляющаго государственвымн вву- 
ществамв Томской губерв1в-о желатель- 
цоств создан 1а такого кооп^тнва, ко
торый воеалъ бы вазваай < Нотребвтиь- 
скаго общества чвн' выпковъ праевтель- 
егвевныхъ учреждев1й гор. Томска». Во
просъ, оолнятый г. уоравляющхмъ го- 
сухарс^впымв вмушествамв Томской 
губерв1и, будегь разеио^въ ва пер* 
вомъ очередвомъ васкдан1в оргавмзац!- 
оваий BOMMcdM еудейскаго потре6хтс1ь- 
гскаго общества. Въ виду обшаго удиро- 
жля1я жвзяв я ткхъ затрудаеяН, въ 
которыа цоетавлеаъ въ вастиящее вре
мя оотребвтель, отврыпе кооператива 
всего томскаго чявоввнчеетва является 
дклокъ очень важаымъ ■ отвкчахицямъ 
мимевту.

В ъ  у и м м роагге*гЬ «  Проф. 
П. П. Лвроровъ в<шратыса взъ слу
жебной покедкя и пряступнлъ въ 10- 
uojuenbo свовхъ обязаааистей декана 
я пртдгкдатела ведицввекой вспытатедь- 
Вий KOUMCetB.

— Проф. Н. А. Аяексавяровъ 
вызову воеяяаго вк.тямства отоылъ въ 
Пстригпадгь. Ь^аовремевво съ сшоф. 
П. А. Алевсавдровынъ вызвавъ въПет- 
роградъ П{'Оф. техвологвческаго внега- 
тута Я. 0. Хвхайленжо.

— Оъ 13 а.чркля открылась 3 сето!я 
государствепвой меднвняссой вспыта* 
тельной Kounecia, которая продолжатся 
до 13 мая. Подано свыше 100 прошенИ 
отъ .волающвхъ подвергвуться вспыта-
idsMb.

— HeinnBBCxifl фавультстъ унвверев- 
тета поставивхлъ вы.«ать студевтанъ 
BoertSBBiX) курса сввдктельства о про- 
слушаа1в вредметовь 10 семестровъ в, 
въ елучак выдерхашя гоеударствеовыхъ 
ВБземеновъ, обычные дввломы врача.

н о в о с т и  д н я
Яа pvtCHOMi фрАНТр.

На арчм ндтанонаигъ направлее«1м нвюж войокэ, о т - ,  
вяв-ъ атакм , пе реш ли  ев» н а о т у п л е т е  и потйюммли т у -  
рошь м*ь аапжду.

На д 1а р б «к 11р ско м ъ  и л т р а в л е н 1и наш и вомсиа о тр а 
вили и а о т у п л о т е  турецкиж -ъ перэдовы х-ь ч а сте й .

На «иранцуэоием-ь «*ро>гг%| в ъ  район% Вердеив, 
вновь о тя 1*Ъчв«тси е ж н в ле и 1е.

При6ы т 1е неаы ж ъ е тр я д е в ъ  руоон ихъ  в о й с н ъ  во 
Ф р а и ц 1м>.

НгеозотавеШ онтяПсиП отядъ ггятп Toyi.'eiflg
въ ШСЯЪ 8373 чгх IflJOBk Rffb-3ift-fl'll?k T/?i(7Mb.

Геряв«н1я нарушдлва н е й т р е л и т е т ъ  Ш вейцер1и.
Сееоенми суда бончбв р д ирееадм ун р ^п лгн к я  См ирны .
В е да в ле и 1е « н т е т а  в ъ  Дублын-Ь 1̂ м х о д и т ъ  н ъ  кон

цу! э * «а ч и т* ль »«е  ч и сло  по в ста м ц е в ъ  взято в ъ  п л -Ь н ъ .
В ъ  отнвш енгяж ъ м еж ду оо>В8.нвнвяви и ГрвЦ 1еА н а- 

б лю дв е то я  н% м о т»рв я  н а п в н у та с ть  вв.ккдств1в неоо- 
г л а о т  1»еол-Ьдм»й на пвревэену оерЗомихъ во й о н ъ  по 
гр е чо о ки м ъ  ре регам ъ . (О т ъ  оеб. корр.).

flpfreec ое>8 щ ен1а К и тв А о н в ^ в отдчноЙ ж . д . о ъ  
Ю ж и е-М аи чж урсням и  т м н о я я м и  дорогами.

5 Ф«лЪтьс о удебм м хъ  у о та и в в ле н м .
В ъ  Т в и о м ъ  в ы й ь к ж м тъ  то в о р н щ ъ  м инистра нарад- 

иаго проовЪщ евяя Ш аем нояъ ц п я  в ы я о нен1я вопроса 
о б ъ  отнры тчи ию вы хъ Ф а к у л ь т е т в в ъ  в ъ  тояяокомъ 
у н н в е р о и те тЪ . (О т ъ  ооб. н в р р .»

Куреъ овоячвдо 88 студентовъ, 4 му- 
шатстьвацы я 9 вольнослушате-тьвянь.

К ъ  у ч в о т !ю  в ъ  в в е н н о м ъ  
в а й м ^ ^  До 13 кая Сч г. уч{>еж401йямъ 
ведкап) к р е д т  предоставлево право 
Щ'1аявать условные вклады ва образу 
BBRie оообаго капктала,Д1я пртобрктета 
облнгашй краткиеричнаго 5Vs */в ове
ваю займа 191G года. Разыкръ вклада 

' усталовленъ въ 9 р. 50 к., прв этовъ 
I одяо Л1ЦО можетъ ямкть нксколько вкла- 
довъ. Вклады Щ1ваямаются срокомъ до 
1 нарта 1926 года. По васгупленгя вто* 
го срока вкладчяку будеть 'вызваться 
15 р. 50 к. Там въ образомъ, члены 

!вредвтяыхъ товарвщестяъ, яерасполага- 
юшк средсгвавж на предки вую 50 ру
блевую ворму займа, иогутъ принять, 
оутеиъ указанвыхъ уиовныхъ вкла- 
довъ, учаспе гь реалязащя займа.
В ъ  и е д в г е г и ч е с нв м ъ  о-в% . 
Въ вторнигь. 19 апрклл, въ 8 час. 
веч , въ оп1гкщев1а общестаенваго соб-. 
ранЬг состотгея общее собрание членовъ 
педагогвческаго общества. Програана: 
1. Объ ураввев1Я программы всевскнхъ 
гвмвал1й съ программой иухсввхъ сред- 
аихъ учебныхъ ваведенИ.—Записка ро- 
двтсльскаго комвтета 2-й женской гям-. 
Basil. 2. Обмквъ MBkait во воороеамъ, 
за-тшутымь запиской. 3, Текущы дкла.

В ъ  о б о ц е с т в ^  ^ - Ъ я т е л ь ^ .  
1 мая, въ виск|>еееяье, въ 12 часов» 
двя, въ бвзолатне! бяГшотекк еостонтся 
общее собравк членовъ обшветъг оптре- 
бвтглей «Дквтедь». Будуть раземотрквъ 
отчегь о дквтельяоств общества за 1915 
годъ, нрсхидо-расходвая сайта 1916 го- 
дз я родь вовроеовъ: о прааллв обще- 
етяовъ ворреакшдевства москоккаго 
аародпагв ^ к а  о кредвтован1в въ 
втомъ банк! я др. Состоятся выборы 
должгюствыхъ лить. I

С б о р ъ  н а  у о т р в А с т а о  ад р а -  
1М1дъ. Оъ 21 по 13 апрЦа въ почто- 

во-тедеграфныхъ учреждеа1яхъ будегь 
устроенъ С^ръ Ал МВЙЯМРГ»
для рааеныхъ в ва но дар ха вонаавъ., 
Въ прошловь году по всей Poeda было' 
со(щаяо 21 алркля 33.5241 рубль. |

В ъ  д у ж о в н в м ъ  УЧИЛИЩ'Ь. ; 
npieuBue вкзамены гь праготоввтель-

вый в первый классы училища начнут- 
Ря съ 25 апркля. Поотупающ1ей«1 'г. 3 а 
4 классы вриступвлл къ якза^епамъ 
съ 18 апркля.

К ъ  с е з о н у  к у р е у т м а г о  л е -  
ч е н 1 я . Цакъ пвредаюгь, что гь 12 
верстахъ отъ Павлодара, Семпполатвв- 
ской областв, етяиъ лктоиъ открываетсв 
са1оно-оад1овкгввааягрязвлечебвнц4 при 
озерк Нуюлды. Грязелечебавца пачиетъ 
фувкщоввровать съ 15 мая. Прикурор- 
тк булеть мед|Ц8нскал помощь.

Д о р о ге н и зш а  м е б е л и .  Цквы 
на мебель яъ мкствыхъ евдадахъ и ма- 
гавянахъ вродолжаютъ подпвматься. 

JIo сравпевЬо съ 1914 г. цкны ва ме
бель разнаго клчеетяа возрасли на 
100—120 проп. Спрмъ ва мебель 
очень хороппй. Вслкдстш этого jiae- 
продающ!е домашнюю утв-̂ рь по слу* 
чаю отъ съкзда полохятельно осаж
даются повупателямя.

Раепродаюшк вещи выручають на 
с т ^ й  небеля, сверхъ затрачеивыхъ 
пря поктокк въ аагазннахъ,зб-4о проц. 
Бебсльщвкв—стол.чры в о(Зо1швкн бо* 
рутъ за заказы чрезвычайно высоки 
1Гквы.

CocTOHMie р -Ь иъ . 15 апркдв 
на Tomb у г. Томска убыло О.П4 е. 
Въ Буаяоцск 14 заторъ. На Обп у Как- 
8я третья подвахка дыа. ва Ту{^ въ 
Берхотурьк, Тюмеав яГурявекк часто, 
въ Цпв^кковъ ыелшй ледоходъ; ва 
Tolort у Ялуторовска чисто, вь 1свле- 
вой ледоходъ.

16 апркля на Томя у Томска убыло 
0,03 с., на Обв у UuBOBiKOBaeocKa пер
вая подвяжка льда. *17 ва р. Тома у 
Томска велначвтельвап убыль воды.

8 гиу»ы т1е  м в в н г а ц 1и. 11 ап
ркля зямовавше въ 6UcKk вароходы 
«Цщверъ» я «Второй» вышля язъ Б11. 
ска, первый въ Чарыоъ, а второй въ 
Устъ-Чц>ышекую ираставь.

Благодаря холодной погод! neertb 
вв1» |я е | тровеЕШ воды шш. до уров
ня лктняго мелководья.

Н а у л и ц а х ъ .  На Тверской ул., 
на угдахт. Ремесленной, Пмкол^ской я 
Муковской улнцъ улвчаые фонари за
жигаются ч^вычайво вексиравно. Бы-

Г .  П О Т А 1 Ш Г ы ПЕРЕПЕЧДТИЛ ВОСПРЕЩАЕТСа.

В 0 С П 0 М И Н а Н 1 Я .
I нацюяальвое оскорблевк. Я слышать, 
j въ CeMinajaniBcsk розсказывадл, что 
|ор 1ка.ччякя ва городековъ базц к, сидя 
1У свлвхъ яавокъ в чвтая газету съ 
|ятнмъ взгкгпевъ, плакала. Л тоже 
(былъ угаетевъ. Вйкдъ ва втвмъ Mtw- 

Прсдовжевк!, см. М.Ч 17, 28. 29, ^  93̂  98, 103̂  109̂  11«, 242. 248 м £37 1913 г.. езроШЬ П1«ВОЛВТЬ МВ! СЪкЗДВТЬ ВЪ
Лм.Ч 4. 9, 22, 4% Ы, еЯ, 7®, 10^ 103, Г.Ю, Н4, 150, 156, 163, 1*0, .00.211, ОХПТСКЪ ВОВИЛатЬСЯ СЪ ОТПОМЪ КСТЧЛ'НЙ
« 2 i а л  £40,240. 252, 257, 868. 280 1914 г., Н.Ч 4, 14, Ъ .  31,88,42 248Гк8в 2791915 г.

Л» 18, 94, 41Ц ез и 70 1910 г.) '  cjjTBBJb ВЪ ТО врекя орикмчякпмъ вз.
ЖестмШ >«Ш|«||р, Мсем?«!.. М.я д .м иш и.ц!.. Считоюлскш м у д и . 
и г.»рт, и . . , . » »  И . . О - С с о р .  . 0.  о . Mecii»™ .-. .  ..роедъ  » .  о . Г ? ..,.!
« |«»ую  мтю. Доугм e iy x tA ia . .т*.сф«, а. (hayioMwi. Л л .с п  Нага > Смита-
* .n .« . ic  .  « » « ,  6 U » .i. ■ 0< а д . х а р . , , . , . 0 , . , . .  Cofa*.aa,i о р .о « .д а  .c T o r J «

детекомъ ворвуск вяуппиъ вамъ гл%6(>-OiBcKurb м  яковъ.
Начало впей служебной карьеры было 

очевь удачно. 6ъ в<*рвые же два года 
слумс<'<ы егдлько развиобразаыхъ вое- 
чатлкшй! Ба{1тввы гочемго быта биль-

Въ другомъ случай постгадалъ оть кое уважеп(е къ Ilcrjiy 1, но викстк съ 
йена писарь полковой каво&1яр>н, при- другпми вонмя товарвпаив, я никого 
ставлевпый къ казпачеВскммъ дкламъ в такъ ве любялъ взъ руссквхъ госуда- 
потому вепосредсТЕенао аолчжаеваы1 рей. кап  Пиколая. Мы были гь вею 

шого кяртв-м-каго варида,вапомянак>щи1мвк. Овъ едклаль какое-то DjiccryajeHie влюблеяы, кагь Николай 1’остовъ въ 
етмвиоы Бябдш о времевахъ Авраама, 1 протмвъ дпслишллвы. не яедилвилъ ва- ромавк «Война в мвръ*—въ Алсксанд- 
вБульджа. В'ртирдя такъ цклостно no-]Boiv-T0 моего ирава.1ан1Я, въ чемъ я ра. Что будегь теперь еъ Pocciel—Т})6-
ввакокила меня съ ввтайскив улвцсВ, 
чт<'ГО на первый рать было оооеракнао 
довольво для молодого (уфнцера, вито- 
рый зачятивался на школьвий скамьк 
путешествкмъ Дюмоят.-Д»»рввля.

Иий полк"В(1Й командпрь Нсссарошъ 
чыт}-ебивалъ меыл взъ Бшала вь О  | 
мяаиатянскъ; овъ на-шачиль меня в» 
долашиегь полсоапго казначея. Л возму
щался жесгикимь о6]01.'.е>.кмъ̂  Хессаро- 
ша съ вазакамв, во еще ведостаточи« 
еобралея съ духомъ, чтобы С1>азу за
явить св»1 протоегь. Я дать себя сли- 
во въ течсц1е пклаго года вэбкгатьвсл!- 
каго киифликта; мало того, я ркшялсп 
поступать въ топь своему вачальввку. 
едклаться nuxozNirb ва злого полковвв- 
ка, по к|1азне1 мк|к огюяавтьна елуж- 
бк CTpoj’ocTb, Такпмъ 00;*азомъ, началась 
моя деми(>а1машя. Подь мивгь вачаль- 
ггаикъ ваходялись оолковыв настгргкш. 
Одиш. слесарь, чел«вкгь оотгеввыхъ 
itn ., семейный, страдзлъ зап(«мъ в по- 
лоапио 1цхтввалъ дгвьгв, такъ что же
на замучалась съ вмиъ. Она орашла х<> 
1шк и П)м«иа привять кас1я вм<̂ дь 
xkjiu, чгг^ы ооъ не пьявствивалг. link 
не было тогда еще 2{7-тя лктъ, у мсп- 
яе было нлеакою аыгтоДскап) опыта, 
ыколыгий багаж» былъ вевглпгц такъ 
что я иясмодько но пиднямадс-в вадъ 
в^дарквшмм этой пристой жеищяиы; ко- 
вечно, подъ мкрами. киторыя я дилз;евъ 
былъ принять, она pa;iy»kia poaia; я 
тоже яе мо1Ъ прялумать ничего друго
го. Н вотъ, я дилжевъ былъ смотркю 
па лежащее передо мной обаажевное 
rkni пичтеппаго слесаря, на ввекахъ в>- 
тирагп уже пробклать скдвна, слышать 
вз«изгкваа1в млыъ въвоздухк, въ умк 
отсчитывать 25 уда1ч)въ, впто| ые я ему 
ващзчкэт. (почему всвзикстно), *

увядк1Ъ ве аабывч11»»сть ядм аебреж- в»жяо мы сд]>атнвали себя. Бскъ буд- 
н<>сть, а явв>)е веуважеше въ своему то какой то могушествеаный хвщяягь 
вач.ыьнвку. Я оазвачаль ему 100 ро- васклъ ва все. какъ ва беззащвтвую 
зо1Ъ. Очевидно, я тогда размышляль ж«(^у. в х(четь свовия жвткзвымв 
такъ: UperrynjfBie слесаря, взгорый когтявн 1>азпрвать ее ва частя. Т>иьви
0|е 11нвагь депы-н, предназвачепния на такой опытяыв вождь, вагь Николай, 
тлкбъ я MUJU2M налевьвимъ дКтяш., кот«ры1 до сего в;«мепа водяль рус- 
<ыло аевлашо, отъ пего страдала ча- скую ^ м 1« отъ оебкул къ ообЫгЬ в 
-гаые патгресы. вг. веуважеше въ па- довелъ Foccio до тьхоги могунестка, 
члльству затрогнваегь явтересы госу-!что голоеъ русской дглтиати Tojixecr- 
тарства; оно юлеблетъ основы, ва ко- воеалъ ва ю>ягресск сяропейеккхъ дер- 
юрыхъ зиждется вся гоеуда|'СТ1к-внав.жасгъ. мы думала, М01Ъ спасти ваше 
саишна. На втигь разъ инк еще было; отечество. По безжалостная, веспраоед- 
мучнтельвке дождаться ковва экзекуи1я ,. лавая къ вамъ судьбу пиложила ковгпь 
лстязусмый крвчалъ, а я ущ'ями ьоткль^пямь вашею в ждя ж передала дкхи, 
выдержать харакгс;а к илооразать язъ Kritopoe овъ должеиъ бшъ совершать 
П'бя иа.тевькаю Heocapoiia. Пееыв-юв-.въ рукя MojiiKiro и везрклаго, какъ 
мое ожмдав1е, когда все это окивчится вы ваявяо лумих, ею прееиамка. 
въ высшей степсыяводаоваломевя. Чгв-i Еогда я ш>ссориса съ Нессаришемъ 
ство, которое въ тотъ мокеоть мгвя во-' я овъ обратился въ атаману сь ороеь- 
трасало, было похоже ва садязяъ, я,.бой перевестя меня въ .ipyi'Ott п»лгь, 
когда все коичаж с̂ь, я выскочил, кгь, алъютаягь атамана Папкогь, тотъ са- 
кардегарля, въ которой а]юизводялась | мый. который ова:швалъ мяк в раньше 
звзекув1я, внЕЪ взъ душваго noipeOa на иок|Ч)яятельство, вавиачнгь меии въ со- 
8>аьвый ссктъ. 9tiib  двумя случаямя ставь еемвртчсксхой военной явепедвщв,
I  ограаячялась, въ злоему счастьи), моя 
практика въ такомъ родк. Я еклоневъ 
|>0ъя1'нать жветовост! Бессароша ткмъ, 
что овъ бшъ садяегь.

Въ ВТО время сезагтоподьсвая вампа- 
Н|Я пря.ходпла гь концу, м руогоое Ыь 
щество сь усаленпывъ внямашемъ елк- 
дило за газетаяя. До этого временя я 
чнтдлъ тольво толстые журвады я газетъ 
вс брать въ руви. По судьба Севастп- 
о<ыя заставала мепя читать вгь. Мы, 
npouBBiaiu, не могли вычитать мзъ 
газетъ о 1раояще8 xaraerpt^k задолго 
до ея 11аступ4епЬ|. Бы в^должалв вк- 
рять до вопца въ вевибктоиость арм1я 
ямпе^зтора Пиколая. Варугь чвтвемъ 
яъ газет! краткое сомбшешв: «Севагго-

мучпться BMcpaUicBb, скоро ля эта; польси1е верки етршютъ». 9ги слова 
п|х'цедура MOHTBTca. Въ обставивкк, ai'OM.'tBoiB виечатлкок, оагь будто и.ть 
ткхъ взглядокъ. вадъ вото(>икж я тогда а'<1ло-французсха1-о лаю я прклеткла 
ве и»п> подвлтьса, я думать, что дк-'б^-нба гь тотъ самый Kâ jHserb. въ во- 
лаю хоротее дкло; я налаживаю семей- торомъ мы чигали газету. Век етапмя 
пую жизнь жены слесаря. Надо быд>>,; несчастья русской армИ были уже по- 
чтобы прошло иного лктъ ■ круто 13- забыты; кашлось. что преторпкавыя оо- 
мкнпть окружаюшую меня среду, чтобы ражен1я яоглн случи ься тольво при 
8 могь ппвять, какъ это венормальпо— орежняхъ весовершеншлеъ порядкахъ, 
«ьлотой челквквъ, ведгиггмпвШ 20 лкть, в <| что ямоери имк<1лая 1 обезпечела 
ямкега щ ^ 1ювор<ш(тъдост«>и]1схяо че- оть ввкпшихъ ударлкъ и крушеш1. 
довкка, докившаго до скдваъ. |Вдругь «мр&и етрадаютъ!» Это было

и на этогь разъ оказать мяк протем- 
ШЮ; овъ вряввлъ мкры, чтобы я былъ 
переведевъ въ 9-й полмъ, ставкцы со- 
тира<о ]>асшаижены въ долявахъ Алтая 
по лвя1я огь Устькамевогерска до Eil- 
ска. Объ 8ъ>мъ перевод! я проош. 
Пашова въ шкыгк, вог^юе павпсахь 
еиу во совкту Павл. Пик. Пбанова. 
брвгадваго ковавдиро. 9-иъ пол1»1гъ 
вомаядовать оя1к<впявъ РомааовскИ. 
Это былъ мадороссь, больнюй добрягь. 
ботъ вочему Пвааовъ в реклмеядовалъ 
ввк втотъ переводъ. ГоианоккИ похо- 
двлъ ва о<4гкшвка патр1ар1альвимя 
нравави; овъ слы'Трклъ ва щ>диастпыхъ 
ему кававовъ, хагь ва свовхъ дктей, я 
П1югтярзлъ свою любовь вагь ва лю
дей. пкъ я ва хвютвыхъ. Въ xapxie 
дктви два ооъ любнлъ вризызать ву- 
зыкантскую кокаяду гь се>>Ъ ва дворт  ̂
оиелк того, как» музыканты воачатъ 
своя упражнелЩ па трубахъ, я угошалъ 
яхъ ботзявьей. Па двор! ставися столь, 
оиврытый скатертью, я полалалась миска 
съ кваеомъ; полкпвавкъ засучмаалъ ру- 
кага, еавъ К{юшялъ овощь в оригото- 
алялъ ботвинью. Бовечво, было бы сям- 
пзтвчвке, еелм-̂ 'Ы полвовнявъ вовимать 
свою задачу пире в корммъ бы бот-

ввньей весь оолгь, а не одну нузыкант- 
скую команду. Песяптря ва такое ео- 
oGpaxcHie, нельзя не помявт добромъ 
jk/)Beo6i.ibBaro таковамка. ботвинья 
билд давь вастннкту; у вею бша по
требность ласкать кого нвбудь и любвть. 
вто-то прмвееъ еиу (гьподзрокъживого 
себоля, я ооъ держать его въ своей 
квартярк. Соболь прнвыжъ въ всму, клъ 
взъ его рук» в. когда волюшидсъ. евдя 
въ креелк. чвталь с<>бодь сладь въ 
мубк за его епяаой. Нечего в говоряхь, 
что для моя потеклв кь его полку ео- 
вершеано вп.тче, чкиъ у lecca^tma. 
Сначала а  хвлъ въ стаавак Аптоньев- 
ской, гдк бша полковая квартм|>а, гдк 
жклъ самъ Гонаповеви. Часто обкдалъ 
у ьего и беекд-'вадъ еъ ввмъ о еобы- 
тйаъ еевастополико! кзмсэтПи. Потомъ 
онъ даль подъ мою камзвду сотню, ко- 
т*»раа состолда взъ двухъ стаамцъ: Ча- 
рышевий а Тулагипевой. Я д« д.кевъ былъ 
взъ стаявцы Лнтоиьеяоой перекхзть въ 
Чарышскую.

II. Ц. Нвасовъ, который помогь янк 
перебраться въ Алтай, дать мяк письмо 
въ своему дядк, простому казаку, жав
шему въ ЧарышскоБ стаовик в вмкв- 
■ему тугь е»Л xonv Отецъ П. U. Нка- 
вова, Никяфоръ Нвапевь. дослуяшлгя 
до чяиовъ, до Еоторшъ рк.гко дослузя- 
калйсь въ вашевъ свбмьскожъ казачьегь 
зиягьк. Опъ, важстея, былъ окдковвясъ 
л зааямалъ должвость пилБовпго кг>мая- 
двра. Въ то в^мя его уже яе бшо въ 
жишхъ. У Никифора Пвапоза быть 
брать, который »в до какого чвва ве 
дослуалзся м остался просты гь ваза- 
кп1гь. Бь веву-то п даль кв! пясьво 
U. 0. Нвавигь. Это пвсьмо я передать 
ему еще тогда, когда кхатъ взъ Усть- 
вакевлгоу<гва въ ст. Аятовьевевую. Жв :нь 
гь Чарышсяой сгшшцк пиставиа вевл 
близко н къ алгайскиВ природ!, в гь 
■аеелев1Ю казачьахъ ставвцк въ .\дтак.

Алтай приветь меня въ »оавшек1в. 
Я сразу оолюбялъ его. Овъ очаровать 
меня картипаяи своей пртроды. Мик 
прБшлось первое внакомегм сь пямъ 
чаводять ранней вквой. Выеоие участкв 
доре>в егое ве очпетнлксь оть секта, я 
пряхидвдось пгреклздывзлхв въ саая. 
Вь другмгь мкстахъ я кхагь въ теткж- 
кк, сртд||(лростртйствъ, сплошь покрытыхъ 
коврами взъ цвктущвхъ растенЮ. Такъ 
кагь я рааке някпгда еще во ввдкть 
тавого богатства овктовъ, то меня то н 
дкю тянуло взъ тед1жкн ва землю къ 
этямъ пЕгктаиъ. Но 8ТО удмольств1е бы
ло еопряжеао съ ого|1чеа1вм1. Часто еъ 
■оба лкть ДАЖ.1Ц иногда даже лввевь. 
Къ раетевимь вельая было прикоснуться; 
вс! овя были покрыты домцевыив ка- 
оляка, в чуть троаешь двкты, они обля- 
ваютъ ваши котква, кап  нэъ ковша. 
Съ олвой сторовы, вамъ угрожаетъ по
топ , вы !д(то мокрый съ головы до 
яогь, 1 отбмваегь охоту вторгаться въ 
етоть цв!гуц1й в1ръ, а съ другой—ве- 
вевмовпо удержаться отъ итого соблазна. 
Цвкты раасывааы ва всекъ ввдямомъ 
прпстрапствк еъ царской расточв- 
тельвостью. Еавь будто природа 
правдвуетъ какой то юбией, сыплеть 
полиыми корввяамв в хочеть сплошь 

:ваброса1ь юбияра цвктаяв. Песяотрд

ва вспр1ятвое чувство, вызыввевее вел-1 
|вямв. холодвымв струйкамв, оробираю- 
шнкяся за воротвявъ я текушвив по 

) чклу, радоетвое чувство все такв ве оо- 
|тавдяетъ взмокшаго человкка. Цпкту- 
'ш1й .1|тай въ эту ранвюю весеввюю 
;и»ру стоять ва ребевка, который рас- 
'плахадся, получявъ отказъ гь ом1<1Лве- 
BiU какого ниОудь желап1я, во оаъ не 
можетъ долго серднться в при первой 
же ласк! мамы нлк нянв улыбается, 
сверкая глазамн, хотя по шекамъ еше 
катятся иезы. Ня! также въ втв мо
менты Алтай напоняяагь картяву Иза- 
в»ва «Мар1я Хагдалава», ва лмо! кото
рой, какъ мл! говоркдв художникя, въ 
одно я то же я|>емя въ глазахъ блещутъ 
слезы, а ва устахъ мграеть удыбкэ.

Очень мнк пспразвлось aacejcaie Ал
тая. вкрнке сказать, казака 9>го полка. 
О конграегк. который овв П|>едставля- 
вть сравяятглыю еъ казакамв сеяяаз- 
латмвекммк я ямышееевмми, ввк уже 
гоаормль П. U. Пвавовь. Пислкдв1« жв- 
вуть по еоекдетву съ квргазамг, мяоггя 
станнцы ва Нртышк совекмъ тогда ве 
занимались хдкбопашестмвъ, в гдав- 
аыиъ вхъ ваияпемъ бша торгоия съ 
кврпиами, у кото|'ыхъ овн скува.>я для 
лереп]>одажв св<1гь, шкуры, irtxa в 

. ви&лоэт.. Век овв X’lponio гойорялв во 
:кн|>1вэскп, быАв юрквмя торгашамв, вс- 
№пкдыаалн культъ гроша я о т в а  в 
фраптклн по MpiHJCXB. другого харак- 
тс|>а были казаки 6|1ск<>й ляп-в, ставв- 
цы которыхъ расподожевы въ долваахъ 
.Алтая, ^ н  былк солидными земледкль- 
цамя, вообае хорошиня сельсхяим хо- 
аяевами. На Иртывхк казака сдавивсь 
большвнн конекямв табуаамв, алтаВсые 
—паеккамв въ нксколько соть холодогь. 
Здксь звающихъ квргяаспй языгь со- 
векмъ не было, м ве было вамктяо вв- 
какохъ исж|ународяыхъ уступогь. 
Ямывевсий кавагь ео спокойвой говк- 
спю пигаявлъ своя уста всбшьимъ 
милик'-мъ я коннвой, чего алтайск1й ка- 
закъ накагь допустить ве иогь.

UaecaeBie влтааскпхъ ставвцъ мвк 
показалось гораздо д'̂ бродушаке в ла- 
св<>вке в вевке стяжательно, чкмъ нр- 
тышеше казаки. У здкшпихъ жятслев 
ве замкчадось никакой хвтростн влн 
плут-шатостн; радувпе яхъ првмсдвяо въ 
висторгь. Unu ар1вмнзлв нсая въ сво- 
вхъ домахъ, какъ родствеиввка, хотя я 
доджввъ быль казаться яхъ довольно 
чуждымъ, потому что вы(юсъ въ сто- 
пях'ь. Они меня кагь будто хоткля за- 
кпрмвть; смотркдя ва кевн такямя гла
зами. какъ будто вогь сейчасъ мчаугь 
упрашивать, чтобы а остался жвть вь 
вхъ станвцк. Больших! богачей между 
ними не бшо, таквхъ, которые равяя- 
лпсь бы еъ вртышскяи1 богачамн, во 
век л:ялв въ довольств! в, казалось, 
были счастлиш. Особеппо были 1шя- 
вктлнвы в довкрчнвы жевшввы. Оик 
меая посвяшаи въевоп оеиейиьи дкла. 
разекззывалв о свовхъ родствеввыхъ 
связяхъ, я если ввередп, по дорог! ввк 
предетонло прокзжать черезъ стэвяцу, въ 
копрой есть довъ, ваход.чщ1йся съ вл
ив въ родствк, то овк оерссылалв со 
мной свовмъ родственввцаиъ котка вв-
ТОБЪ.

Ивановъ. дядя Павл. Пяквф. Иваноиа, онъ вспоивнилъ стзрвву в викстк ел 
впалнк оивча1ся ткмв же чертамя. другвмв выкзжиъ на пашню влв ва^ 
которыив в охаравтервзоаалъ алтай- скповосъ в въ течен1с хдж жалъ вла 
скяхъ ка.'штовъ. ^  быль уже старагь воевлъ, а вечеронъ, всрвузшвсь вь домъ, 
лЬгь подъ 70. Онъ, кажется, никогда говорилъ; «Слава ^гу , ва свой пай 
во бывать въ киргизской степи, по нара^ютагь. Завой буду кстъ сг.бствев- 
крайвей мкрк, овъ ввк ве раэсвазы-, ный куеокъ хлкба, никто кевн не yib 
валъ ппкаихъ восл ммнаиИ обь от-|рсквегь».
рядвой казачьей жизвн. Басъ будто | Я часто садклся ва печь съ нимъ ря- 
ояъ тшрВО в звать, что копать веклю довъ в слушать его раэсвазы о соболввоиъ 
в водить пчелъ. У него еше была жива П]юнысдк.Ддя этого прокыила еобюлсищв- 
жена Пелагея йвавозка в двое дктей,, ва оеедввялсь по трв челокква. Пайовь 
сыяъ Псттъ я дочь, выданная замужъ; еоболниаго промысла находвлгл ва бкл- 
у Петра было нксколько человкгь дкте1, ^
ет^шей дочери было окаю 14 лкть.

У югтаковь того вреяевя отношеазя 
вежду офвцеравв в вростмия вазакамв 
были оатр!архальныя. У ввхъ не могло 
уставхввтьсл такой суборд1ва1йя, васъ 
въ арм1в; вяля овя въ своеобразвыхъ 
порядках». Офтеры выходила вгь тий 
ш  казачий среды в былв евязавырод- 
стдомъ съ проешмв вазакамв. Наблю
дались таки отвошсш дядя простой 
вазакъ, а плевянпикъ зсаулъ. дядя 
олсмявавку говорить «ты», а плекяи- 
енкъ дяхк-ка.чаку—«вы».

дом! Иванова невя привялв

кахъ, верстахъ во 100 оть жалыхъ п> 
агкщешй. вблвзя мрхвей оврарпы л!- 
совъ. Артель, выбравъ себк долаиу для 
своей охоты,' заходяла туда лктовъ, 
чтобы Построить звкролозвую избушку. 
Строила ее такъ, чтобы небольшой го{н 
иый ручей протекадъ внутри нзбушкк. 
Для помысла гь этой вэбушкк отпра^ 
лились уже ЗЯМОЙ, по глубокому cukiT, 
на ды:{ихъ. Прапасы: муку, соль, чай, 
лугь в масло ташнлх на шхурк. Овк 
ваходяля вэбушву. завесенпую свкговъ 
гь нксколько артнвъ глубявоО. Чтобы 
войта въ эту вз̂ ’-ушку, она п[>оп1вь 
дверей вырывал! мубок1й вол -дець

очеиь дружелюбно, какъ родного. Ста- ставили въ вега бивво ст> за] убкамк 
ривъ всегда говиралъ мвк «ты», а я ' амксто стуценей. По этому брепяу опв 
CUT—«вы». Богда я оплучвлъ ковав-j епчскзлясь и вьисдвля. 1збушка ст1'<я- 
дсваше сотней в пргкхалъ вь Чармш-1дась бслъ ововъ. Для хравем1я запаспвъ 
скую ставнцу, в оставоввлеа у Двано- на деревьвхъ вак взбушкв уст '̂аивалш! 
выхъ, кягьвь звакомовъ дояк. Про- 1 палаты ва зыоотк ниже челогк4ескаГФ 
живь оксколько даей, я орякзйалъ I роста. Булемкв разстазлялвсь отъ 17- 
вахкнетрт ггодыекать мвк квартиру, м 1бушкя аапраю и аахкви, такъ что ялъ 
старивъ Бзаяегъ ве выпуеткль меня вяхъ обраюзышся фровта съ нэбую» 
юъ своего доиа «Эачк1гь вто.̂ —еха- вей въ средквк. Богда куеихв разстав- 
загь овъ ввк.—Pasrt в ве въ со- леяы, каждый день два теварвша выхо- 
CTOHEiH прохоривть тебя? Тавъ я в дням жп. кэбушкв, в одввъ товарищ! 
ос-'Шгь у всю колке гада ва положа-|шслъ векатртть куемки, вс а»иавъ 
в1н еыва. Я жшвиа/ъ чвегааькую, са-|лв соболь, въ одну сторону, в друюй—
вую лучшую коивату въ доик. Я Ду
наю, вто дклаюсь (м каъ вш иъ  нв
будь ворыепшхъ ввдоиъ. Быль такой 
случай: строевые иачакя авогнля кем. 
чтобы я вхъ ва вкооольво дяей осво- 
бодвль отъ ученья гь мавежк и даль 
имъ время оирыбачеть. Вернувпясь съ 
рыбвий ловли, оВи ник привесля въ 
иодарогь бильпого тальмевя, въ бла 
годарассть ва отпуегь. Эго была взэтва; 
я сталь отказываться, во казахи обвдк- 
лись. Тогда я вошелъ къ Полагек Мва- 
вивкк в сказал» ей, чтобы ояа вила 
тальмевя. Всхорк во мяк првходвгь 
старясь Явавиаь.оозмушснвый, и го- 
вервгъ: «Что отэ они, съ ума что л  
сошли? -Развк у мояя по хватать иоею 
достатка.’ Что я, обкдЛл, что ля?» I 
тальмеяь былъ в>мвраа(евъ рыбол^ 
вамъ.

Старнкъ Бззгогь быдъ въ свое 
время труд<1юбхкы1 сельскИ хозлхвъ и 
«•болсвяил. Лктовь овъ работал» на 
паши! в иа скиовоск, а заной уходв.!» 
на бклкн лозвть соболей вуемва- 
ин*) а оставазся тамъ балке нк- 
сяца. Въ то время, вогда я у вето жиль, 
ьиг бшъ уже старь в давно отвишея 
огь еи6олевав1я. Дкто отгъ о̂ юваддлъ 
ва паеккк (у вето быэо вкекыьво оогь 
вододовъ), а 81но1 свдклъ ва аечкк 
беэъ дкла. Во время оеояией страдн

•; KylMMS—ю*»»к*.

гь другую, а rpcTil товаряпъ оставай
ся въ R«6yiirk KaaiciapeBb. Черееъ во* 
дклю кавоиаръ евкиялея. Запаса мяса 
еобооеввял съ с^бей изъ деревня во 
брали, разсчятыван добывать его охотой 
ва MafajoB». Это была* рова^ттнческав 
впюнь. Въ TevHie цкиго дня соболе»* 
пввъ остаказеа ааединк еъ орвродой, 
х«дмлг-л онь вдоль ряда вуевогь мл| 
•озялся въ яэбушкк у костра, овъ был! 
все это время вдзля огь сем1-аных'Ъ 
i{usn>, отъ доиашовхъ рабогь и ога 
cftapu съ еоскхямл. Разева.>и моего с<к 
бггкД^иха ва пе^ дзля мяк матер1алъ 
для стать! «Пмгода въ Алтвк*, кото
рую а Bib>cjkvTBiB, когда покхагь иъ 
уимрсятогь. вывб^ гъ Петербтргь ■ 
1ачечапль въ журиадк «Р-уссвое Сж>вое. 
Старый ееболевшвгь съ ^ьшммъ ув- 
лечеп(смъ раэгка.{изалъ ввк про этв 
ек( куре!н ва бкдкв. Очезмдяо, это был 
самыя лучш1я воспомижан(я въ его хм» 
вм. Онъ ней yrtpaiv  что, вогда приб* 
лнжалось В['емя вих'>двть ва промы
сел ь, его всегда охзатызаде ястсрпка1в; 
хотклось бы птвдей вереиестись ий 
бкиш въ эвкр'ловвой в.1бушвк. Я е »  
ямъ молодимъ везрклымъ перомъ hi 
гьуикгь передать всю япоз1х1, которая 
чувствовалась гь раасвазахъ стараг* 
е<^свщ1ва, его дкзальта1(1ю промы» 
ломъ.

'Првво'окс»1е еякктет»).
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указан* I — Оегапсь raide 
оо не- съ сохоВ ве еороввться.

МП иував, ВТО фояарв въ 
ныть нунхтахг не эазхгапсь 
|Ш . Поватао, хакг ааботягь я вознуьгь

Д в м ж ен !еа« р ааи ы ]п ь8 ав о -!к р вп ъ ав ств о  весевв1н оозевьи работы. 
1*% ван1й. Съ 8 по 15 аорЬи въ го>!Вотъ тугь>то дншвИ раэъ и оправда- 
pojtt, по дапнымъ городского санятар- дась поиовяца: H tn  хула бвзъ добра, 
яаго бюро, зарегаетряровано остро-за- Деревне потянудась къ звав1ю; е1 
развыхъ каболваа1й: натуральной оспоВ I попадобяд1еь eoeaiajiicru по еедьскозсу 
ь, корью 15, брювгаыяъ тяфоаъ 7, {хозяйству, ахрономы, инструкторы; серь- 
шлпыиъ тнфоиъ 2, ска^атпвой 11, езяо прязахумадась она о товарашескоЯ
туберкудезоиг 2, двфтср1е8 6.

Съ 1 по 15 anpto  смертвыхъ сху- 
ваевъ усталовмпо 27, а ямепво: огь 
уу^ркудеза 10, коклюша 1, натурадьвоВ 
вены 2. дяфтерт S к коря 11.

С а х а |г ъ .  Еапдедяр1я уаодноиочеа- 
вап) предейдатедя особаго Фовъшанш, 
00 расаоряакшю вачальвяха ry6epaii,

кзааиопоиоша, о еомйетнагь 'opio6pt- 
тен1к свдьскохозяйственвыхъ кашявъ.

«Южво-русская седьекохозяЯствеяпая 
газета» орвводвть показзтедышВ раз- 
сказъ объ кзя1шен1вхъ въ освовооВ, 
корепаоВ обдаетя крестьявскоВ жязвя: 

— <Д%ды» ОТВЫК1В уже отъ тяже- 
ллсъ работа. Въ срошдые голы она ве-

•братпдась къ городскому годовй съ дк только порадокъ, выйзжадв къ поде
Хфосьбою сообщать свое закдючеаи во 
MDp'iey о зам1вй сах^-рафавада по- 
оншъ я о потребаоств айсячаов горо
да въ этояъ восд'Ьдоекъ. Вызваяъ ва- 
rKuuniB запросъ тймъ обетоатедьетвпгь. 
что мппнсггръ 3C)ue.i%jia шеграфвро- 
ка.гь о выя ЕчкшсВся аеобходввостя 
ирскратсть сва6жев1б наседев1я рафнна- 
довъ. сох{.|>аппвъ его для нушдъ арии.

— С н-сгртп в н ыВ  в е ч е р ь .  Вь tm -  
■Mtij, '22-го аврЪдя. 1гь rRMeacTuieciCLMn 
■ua воднт8хначс<'квго училища томское 
геивасгичесхое ц'ицсстяо .Сока1>“ устра- 
яваеть публкчкыб сиортявый вечерь, вь 
к<}торо)(ь оряиуть участие o6 i сокод»скй1

.лруапы—мужская и жслская. Въ врограм-
^ит вечерь включези всаьвия хвожев1я. 

уйраж11сп!л ва cuapasub легкая атлетика 
и у. д. BbKTynieaiKi сежолоаь булегь npei- 
шествовать крзгшй тчьрерать, оосмщея- 
тшВ BCTupiu оокольсккгь оршшз1лив Иис- 
лТ вечера врелстоет» ташш. Частий еборь 
воступять еа яужли вомнояк

— C a o p т ь к л y б v  17-го аорКля за 
лагерной площадкой проасходвло первое 
въ текущемъ году на OTxpUTtoib яондутК 
состязяя)е спорть-клуба оо яетав{х> копья 
я брс)сан11о дт-ка, усгриеямое ooRMitryso 
съ томсхяиъ гвмяасгическаиъ o6tqecTBO«v 
.Сокилъ*  ̂ Посд1дуаш;1я oucrasaaia булутъ 
вроалволвться такъ же во вискреспымъ 
шягь. Оъ программу состязашй взодятъ 
упражвен1я по легкой агдетнкй. вооьв, 
иехъ, бЬгь, прыжки н футболь

Доеввш происшеств!н.
1 к  р а ж я. 15 аорйля, вечеромь У Вла- 
- RHMif>a Богравока. прожилааядаго оо Зва- 

яенекой тлаи1ч въ ломЪ .V 56, алъ су&лува 
ормслу|х>й его Феодорой ЧесехевоЙ вихв- 
шеио 100 руб., которая въ крг;жЬ созналась 
в левым воавратиа.
— 16 аерФля, «Ж)ло Зч.утря,к31МодочвоВ 

■*---------  -о  Почтамтещщ улшП, восред-Фортищеаш яо 
ствомъ взлома стекла гь jutepn похищено 
00 руб. нзъ кассы, которую оредварякльмо 
взю иив

, — Въ мочь ва 16 апрЪлл съ хрестовъ ста- 
роо6рядчсска1Ч) мадбапщ снято 27 нЪдвыхъ 
■копь.

— Того же чвсла тймв же чнваив отлЪ- 
зев1я аадержапъ Леонядъ Кузишнъ, обви
няемый въ кражЪ инаэояъ н Д1>угнгь но- 
ор.'й мзъ стекольной лавка въ в т  аа 1-1 
anptjH, орвналдежащей Мартыну Цанкоиу.

П о ж а р ь  i6 аирЬдя, въ U  х  веч., оо 
BjaroKbiueRCxoMy пер., въ появачномъ от- 
ajueniM хияфектно-0(>янячяия фебрвкн Дйо- 
»а отъ вепзяЪгшсЛ прачини пр'>аэоаелг 
яо«а|>Ь убытки отъ котораю выразвлвсь 
*ъ КХХ) руб. Засграховава ля фабрика— 
вока ве выясвеио.

О C--SU BTrtrt mw на рзанвШ) ушвгрсятгт!.
Завално-сябврекое общество седьехаго 

хозяйства о6ратк*к;ь Еътоигкояу горед- 
екоиу уо{шиея|'ю еъ аросьбою xoiarsK- 
стаоаать о включения въ программу от- 
крыкариаго въ г. Тоисгй вяролваго уви- 
в^втета жиеяв П. ^  Накутана агро 
вохшсгкпхъ паугь, открывг прк унн- 
веревтетВ ссдьсхо-хозяйствеввое отдй- 
jeaie.

Orylucnie ато npn варолвагь увявср- 
;> сятктФ, во мнЪ1аю С.-Х. общества, должно 
\  окаа^тъ ва разввт1е культурной сельско- 
L X̂OKSfcTBcHHofi жазая края большое 
/  KJisnie.

Болйе *Л» васемнЫ Вападвой Сябяря 
,  канято е&зьскяяъ хозяйстяомъ, кегто]^ 
•..eesniK-pbiSRO раствтъ, уоедичявается за- 

вашьа, орогреггкруегъ жявот«вк1дгтно к 
иагл-'Д| !̂е. Посуй войны роль края въ 
сва̂ "<асн:в Квроиы аредмста1гв оервоО 

“ '  йе^Чилвиогга б у д т  задачей всч-ьма 
отвйустмцной. Разквтте въ Скбяри Б*«ие- 
faaiu вит{юб)егь явогочхсдеввыхъ от- 
ьйтавевяыхъ раСотвккрггъ и руковош- 
тедей ю-овератяйвлго стровтелитва съ 
arpuB '̂-iiisecKul водглижс-й.

11з{мявый У9аве;>с1тегь доллеггь гь 
BaapasjcuiB eia^an свое вд|яв)е. 

г'у^$заавая а ухрйдди въ васелевш поая- 
Tie о ратумвонъ Bexeoui седьскаго хозяй
ства а его огроввой родя для ст}>авы.

Пародвый увяве{0!тетъ додженъ по
мочь правтякамъ ховаевамъ организовать 
свое ховяЬство аз осаоватъ агровоии- 

.^|Яеш1хъ ваашй. доджщгь noiniioBinb 
кадрг руи»»>лхтыс8 въ кооператявагь 
создать сельскую 1втеддв1емщю в т. о. 
11ред1ишга>^ся, что сибирская де[«вяя 

"! jule^ вядп<«, если не В1нч>бдадаюшее 
чне10 сзувштелей университета

Отаамвзаясь ва орограикй с.-хо- 
зяйстпгавап) отдюа уваве^сатета, е.-х. 
общество пгя10Д1тъ къ заын1чсн1ю о 
пес/ходииостм годового uyvaia 
уиктревтегй сетестяеввичъ ваугь: &>- 
хаавим, aoojnrii. xbmIb. физики, игтеоро- 
доли. HiBepuoili и геолипи; мъ п|«д- 
M6TU въ тоыъ ибъпгй. въ как»гь это 
пот)ебуетгя для агровеивческахъ аван1Й. 
Яоскольку arpoioHta азучасгь хозиЬство, 
въ чиело А'шео'^ра.т-'ватгдьныхъ ваугь 
хоахьз быт» включена в аскмтчесиак 
эк*<№ aia. если втотъ ufcxiierb ве булегь 
npexiim-ea пгадм;'1Гтедьно въ средней 
шв'ый ври yiaiepcjTCTl. Въ осаовной 
х}(<съ доскаы войти; эемдахйие, жа»о- 
тновяйстоо. С.-Х03. BBoauniK. е.-х<ы. ни- 
Н'ины п ор)Л1я I  С.-ХОЗ. aaKOHOBtxHHie. 
Пъ дебааечвый кургь исебхелвио наеств: 
nVJOBOJiCTBO. imatMArTBO, МОДОЧН'Ю хо- 
зайство. оюротиичктво в еадоьодстйо, 
DPTcpiuapiio. ieoie.>ixv, лйс<>возетм. еел.- 
х'щ, стр< илиьсгво, TeiBoioiim в с.-хоз. 
кооиеращ».

Пъ случай првзааша городскаиг 
yupaKiCRicirb хелатольныкъ {въ вркнаи- 
вй открыты ори наролвоиъ уняне]юнтегй 
агр'>воипчгссшп спдйлеа1я, совйтъ за- 
вздво-с(<<нрсваго о-ва с. х. вредлагаетъ 
евос оагйОстще по дгтядъяи! разработка 
веобходныыхъ врограмиъ.

на поейвъ, проходиля первыхъ два сй- 
ва^дйзадя почявъ. Настоящею в&сасно 
праходятея всходить самоиу съ ийш- 
вогь вей свов ннвы.

Старые костя яыдв въ звятпою сту* 
жу. Рукя дрожали. Воспомиваше о вео- 
вй болью свииадо сердце, я чудждось 
дйдамъ, что прядется подовяву эемдя 
оставать везаейянвой.

— Нйть сяды—стары!
Мысль искада выхода. SeyaBie сохра

нять хозяИсгео въ прежаекъ размйрй 
ве давадо повоя. Старый дйдъ шелъ въ 
агровому за совйтсшъ. Прежде оаъ ечн- 
талъ ю̂ роаома за «барскую ныгалку», 
неазвйство для чего прксдавяаго яа 
шею мужвху чнвованка, который въ 
земледйльчесхяхъ работахъ а<>цвяапгь 
столько же. сколько ирирождевный хлй- 
боробъ въ фабрякй. Овъ ве разъ бравидъ 
апюаоиа въ бесгйдахъ.

Теиерь обстоятельства заетавдвють 
яття гь это-ду чед'1вТку.

— А, можегъ быть, ж въ правду что« 
нжбудь дйдьное оосовйтуеггъ! Нийдеяъ, 
кумъ!

Внаталй собесйдвхкя ведовйрчхво 
смот{1йла хругь ва друга, пйдь, 
вчерав1В1б аротявнвкя. Нотомъ по
степенно дйш втяпваютса 
разговоръ, ожнвдяются. Выходъ

которымь! йзъ с. Похрова-Рогул, Ношехонскаго
уйзда;

— !1окрово-рогудьгк1й народный домъ 
обратялск въ губерискоо эемстм съ 
просьбой объ устройствЬ курсовь по 
пчедовЬдству. Земство пошло ыавстрйчу, 
и курсы состоялись съ 13 по 20 марта. 
Чпигь аекц1ю губернски пчмовилъ. 
Слушателей {гостоявоыхъ ходило 46; 
хромЪ нвхъ каяаый разъ собиралось 
человйвъ до 30 сдучайпоВ аубдвкв.

Hacejciiie осталось весьма довольно 
кур>сами, в верйдко выражались поже- 
лав1я, чтобы аеыстяо почаще устраова- 
ло седьско-хозяйствевпые курсы въ ва- 
родвомъ дома.

Нзъ е. Плосвв, Мышковскаго уйзда; 
Въ срсдшгй февраля здйсь проясхолв- 

лк курсы ды крестьянъ во сельскому 
хозяйству. 1екфв чатались губертскамъ 
эоотехаивомъ в мйетвымъ ^гоаомомъ. 
Бтрсы щ-ошлв орв чрсзвичайаомъ на- 
влывй слушателей.

Число постояшшхъ слушателей первые 
дяв было 73, а затймъ дошло до 150 
человйвъ. Слушателя вршодили в opits- 
жади Езъ 2^ деревепь. Нйхоторыя де- 
реввя расположены за 12 верстъ. Кре- 
стьяпе, ве стйспяясь таквмъ большамъ 
разстояв1емъ, ежедвевпо поейшалв кур
сы. 3asBTis провсходилн въ течеп1е ма- 
слеввли, во порядокъ ве нарушался, 
средв слушателей ве вст]^чалоеь ветрез- 
выхъ.

Заийчательпо, что греи кукветовъ 
была часть взъ пограшглшхъ Еалязив- 
скаго в Еашяпсваго у-йздовъ Тверской 
губ. Мужпкя говхрвля, что у ияхъ въ 
г]бе1'В1и такяхъ курсовь ве уст|>аякает- 
са, в очень ojo6{uum  организащю яро- 
елавсквхъ курсовъ, на которыхъ врсаья- 
намъ дастся возможность услышать жи
вое слово по хивит|'свеш)шамъ вопро- 
еамъ ссльеваго юшйетва.

Пре1>оладаюв1ее число едушателеО бы
ли мужчины въ пожвломъ возрастй и 
старики.

Вть с. Благовйщевскаго, Рокавовекя- 
въ го уйзда;

для —-Зд^сь ярослааскимъ обществеиъ ско-

Интересвы цкфры веп]йятельскнгь
воздушвыхъ потерь за первую четверть 
те^шаго года:

о цеппелхаовъ. 1 дкряжабль скстсны 
5ПИ(Дг, 3 аэростата системы Drachen. 
1U зи'ййвовыхъ аэростатояъ я вривяз- 
кыхъ наблюдательныхъ шаровь.

133 а.>роолавк, въ тонъ чпелй 6—7 
двухмоторвылъ я 8—9 гядроплавовъ.

Давныя оряведевы только (\ффв1цаль- 
н^я. Це приняты въ расчетъ потерн 
австро-гормаваевъ оря бомбардвровкахъ 
СОЮЗНЫЙ! летчикаян авродромовъ я воз- 
духоолавительаыхъ парковъ. Не вилю- 
чеиы въ обзоръ случаи свмхсша вепр>- 
ятедьекяхъ апоаратогь бел» вядямыхъ 
серьезныхъ воврсждев!й.

Чтобы еудпть о ра.чввт)н воздушной 
войны, достагичво совоставкть цифру 
аветро-гермавекяхъ потерь за указо
вую четверть года (133 аэроолава) съ 
цнфрамв потерь нашего врага за весь 
первый годъ войяы, обошсдшШся внъ 
въ 170 азрсьи гядроплавовъ.

старыхъ котй  вайдевъ въ яашввахъ; товодства была усгроепы д.1я крестьявъ 
сйклкЪ и жэткЬ. Раньше дйды яхъ ве курсы по скотоводству в моллчноиу дйлу. 
прязвавали. Правда, работу яхъ онж усгроевы овя гь глухой мйствоста, 
ввдйлв, но разобраться въ вей ве хоть- гдй раньше никогда не было сельско-хо- 
ли: упрямство, болйе влн мевЬе ело- вяйстаелныхъ курсовъ. Ваеелов1е закв- 
живш1еся взгляды ва строй хрестъавска- тересовалось имн. Запяпя происходяля го хозяйства. ВТ, шхолй. Воейшало ихъ 4(» человйвъ,

Въ разговорй затрагивается эковоии- верйдко слушатели приволвли по вече- 
ческая стороаа работы ору^й. рамъ ва лскщи свошхъ женъ в дйтей.

Для одного купить машину—много Когда асотехвигь ход1.тъ по дворамъ
дней будеть стоять безъ дйла. для уетановдеЕпя вориъ корм.1ев1я «о-

Робко ореиагаешь купить ucBoeiib,' та, крестьяне говорилк: 
втроеиъ. Робко потому, что раньше нзъ —дождаись-то, насовспь,
такихъ иредложешВ толку не выхо- что въ памъ агрояоиы стали ззгдяш- 
дяло. 11алороесълюб|тъ ямйтъ собствев- вать. Ато еовеймъ въ вабоосй тш я—и 
вость личную. Сверхъ ожидаема, дйды никто на васъ внммавЫ ве об1>ашалъ. 
задумываются. CjiBHi'b болшой П|и>1июшелъ гь де-

— А можв, кумъ, у двохъ возьыемъ. рввий. Раньше—еще такъ недавни—въ
День ты, день я поработаю? ней говоряля:

— Мабуть. у двохъ! А може ты с1ял- —Апюаомы, опытаыя поля, улучшеп-
ху, 8 Я якатку? ные приемы ввдгя1я сельскаго хозий-

— Пу аотилкуемъ доиа объ втомъ. схва—барская затйя, намъ ве съ-руки,
Страввыив кажутся теперь ташя от-i д сейчасъ;

вошевЫ и между агроиомомъ, ■ васе*| —Дождиись в мы агронома...* Пой- 
лев»емъ, ■ между саимим вресляаамм. день, кумъ,—itJbEoe поеовйтую.
Всего годъ ва.чаяъ етн два гйда ее ^ т ь  худа безъ добра. Всыючи- 
только была ярымв протявнмками агро- гельпое время сдаегь праврадйдолсюй 
вомивъ, но в дру1Ъ друга. О кaкoмvдмбo «авось* гь архвгь. Его замйиять -  
товаришескомъ оолитовав!! машинами ооыть, 8вап1я. 
цельзя было поднимать я мйчи. Теае;ъ, ^  
же дйло войдегь дальше. Дйды, уалек-
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шись, оодумываютъ о совмйсптой рабо- 
тй сиотомъ.

— День тебй, день мяЫ
Въ деревяяхъ часто сталя оргавнзо-

вываться курсы по сельскому хозяйству.
Вывали они и до войпы, яо ве вездк 
и()Оходяли усойшво: старики ва нжх-ь, Н. Верховскипашегьвъ «Русск. Оло- 
хакъ 1 вообще ва всякую вовааку, оо- вй»:
■ лядывалв косо, крйако держась пра- Аыашя продллхаегь веуклояво в 
прадйлс*йскаго: быстро развиваться, воздушная «Лм

— Якила до аась я, мы аяоеь про- сгововятся все 6<ггйе гро.чяымъ орул1сиъ
зввеиъ. въ рукахъ враждующяхъ арн1й. легкий

Въ двя войны картава рЙ.тко язмй- юяшвиВ аз^юоланъ,—одпо нзъ оеуще- 
ввлась: войва ао;>е(юриула нвогое. за* етвлеяыыхъ ааиктаыхъ мечтамИ чело- 
стамиа сдать въ архмкъ 01>апрадйдов- вйкя,—все тверже я тверже впяеываегь 
СБ1й «авось» и взяться за умъ. свое якя ва грозвыхъ я кроваяыхъ

Нзъ Нажегородской губерв!я—взъ стравкдагь квита Хар>са...
Семеаивскаго уйзда—«Пижегородсюму Ннй ие разъ □рихо1иллеь говорить о
Лнстку» гообшаютъ: тйхъ хмоссальвыхъ затратахъ, яотирыя

— Въ Tcacuie мивувше! звмы семе- расходуются вашими сию.чиикаии ва 
вовгкямъ зеиствовъ быль (^гацвэоваяъ yMSoscaie и усявершевстм<вав1есргдствь 
ifb различвыхъ рай"ва\'ъ уйзда рядъ воздушной войны, въ сензв съ откры- 
К|>аткис{>очвыхъ седьско-хозапствсяишъ плмя ею перспективами.
ку|иовъ, а нмеяви: агь с.е. Шалдехй Фаггачеехммъ вослйдств^емъ этихъ 
ХохлоиЪ, Говнивй. Бантауровй, Оягвяд- все растушяхъ зат^гагь должно было 
камъ в Чистимъ Полй явиться,—да и явплось уже.—тать ска-

Бей курсы, за нсхлючен1емъ рожнов- зать, <ашашопное. nopaxeeie» Гериавт. 
схихъ, можно считать вполпй удавшиии* иачавшая вийну еъ юамчгствомъ 6^ 
ся. 1кобеввц2П> мвоголюдствогь отли- евыхъ лстательяыхъ аоТ1а{<атовъ. а̂ 'сво- 
чяднсь курсы въ С.С. иятвацкояъ я еходящинъ воздушпый фJKlть вс^ про- 
Хохлимй—до 10U челивйкъ ва важдыхъ. твво1е]1иавсхий коалвц1в, страва кро- 
Крсстьяне прояЕхлм жявййшИ я вебы- ваваго кайзера прк всей миш- 
валый 1нтс]>есъ въ пу-едметанъ acimf, яости к всеиъ вапряжеецн ежихъ тех- 
м вей лекторы едииоглясыо сввдйтель- вячсекнхъ средствъ, ее гь сялагъ уже 
тукгть, чти ямъ }>ацьшв, до воины, выдеращть ав1ацк)аваго паткска союэ- 
рйдко удавалось мцйть такую серьез- выхъ ар«1й.
кую я оивательную аудиторию—тзгь j Оттого к.тждый ийсяцъ борьбы завав- 
пробухился м оодвзлея q«iH вжелени, чяатетгя ят '̂Гоиъ, въ кггто]>омъ цифры 
къ вагтояшее е;емя внтсресъ гь сель-! потерь аастро-гориансваго воздувшаго 
ски-хо.тяйстжияыкъ звашямъ! флота угрожающе воз{>астаюгь.

Бнйшнмгь вокааатслснъ в выразите- Съ минента. когда ока.илось осуще- 
лемъ yentxa ктреевъ являются состав- ствлепаымъ рйшев!е противо-геряаиской 
ленные слуштеллнв вйкоторыть вур- Boa.iauii угвлвть и псревооружмть свой

ашь 1ню зепц№ .
в IB28

Вйтъ худа безъ добра.
Войпа выбрала иэъ деревнн раблчш 

рукн, оставпвъ въ ней жепшинъ. стари- 
^>гь а дйтей. Вслйдстые этого во мыо 
пхъ  губервгяхъ запашка значительно 
иократвлясь: векому пахать, некому об- 

• нягь—нйть людей.
Ьъ вятской дереино жалуются:

говъ ал[<е>а. оодвесенаие оргояизато- 
ракъ ку)<01гь 1 лекторанъ, въ кото- 
1>ыхъ курсисты выражаюхъ горячую 
благодарность за курсы и u<i3cejanie, 
чтобы .тсиетво i 
уст{>аявало таив
чаше. Такю адреса были подвесени 
елушатсляии шалдежекяхъ, хохломскихъ 
I  чнсти-польскихг курговъ.

иредметомъ леищй были: оргаяиза- 
шя хоаявст к земеустройетво,' поле
водство, яикт11ивс.дство и мплочвое хо- 
з;и<ство, луговодстио и пчеловодство.

Всего ва куреахъ перебыло сауоате- 
лей до 4(М) К[’естьявъ.

Въ lIptbUOBCKoB губ. курсы теперь— 
обычгке явлев1е: работа ндегь усилев- 
ныиъ теяцогь. аяму я всему Ккестыие 
нгучала улучшгияыв пр1емы oDpai'ncra- 
вашл .гемлв, ухода за скотомъ. пчелами 
я ai<i4. Беремъ ийсколько сообщешй 
н.гь я]юславскаго «Голгеа».

Нзъ & Фнлшюва, Аюбимсхаго уйзда, 
пвоуть:

— Въ первой половиий марта здйсь 
П||Оясходкд1 есльеки-хизайственвыв кур
сы—по животиоводству, маслодй.пю, 
пчеловодству и земледйлш. ДехцЫ чита
ла caeniaiHCTu гтбсрнскаго земстра и 
мйстпые агровпиы. Цавгта провсходялн 
въ цераовйо-прнхоккой школй. Про 
гурсахъ было оостаЕлено опытное 
кормлеящ мо1<>чпаго скота. Среди кресть- 
нвъ наблюдался бодьшоВ яитсрссъ къ 
ку|>самъ. Число слушателей доходило до 
2U0.

Гезультать курсовь:
Въ paflnirt открывается артельный 

м.1слохЪльвый заводь в иаийчаетса то- 
варишеская очеаомдная пгсйза>.

воздушаый флотъ въ соотиЪтстшв 
еоврмеивыив боевыми залаолми. каж
дый TOKol итогъ приходится вачпнать 

, съ утиряцеп1я въ п-мъ сиысгй, что 
жогВло деве1ъ  н ’йсте&вгИ мйгнцъ, вагь першдъ очеред- 

курсы какъ можно нога отчета, быль наи6о.тйе кроваяымъ
для гррианссбхъ воздушнихъ сях<.

То же врнходится теперь сказать и 
оГ1ъ истгкюеиъ м^>тй. Багь ни былв 
велики 1ериапск1я воздушным потери въ 
прелыдувпе ийсяиы, маргь ооря^гь  
колоссалыыин цифрами въ отой обла
сти.

За яарть (старый стиль) австро-гер- 
нанцы uoTBfuuu у береюяъ Aoriii два 
аонаелива вовййшей иоцгтрукд(и (LXV 
в L); ва фронтахъ еароцсйской ю<йиы 
онк лишклись: бдного аэ^юстата спет»- 
вы Drarhrn, трехъ привашшхъ ш ^ въ , 
семи К.1М восьми гидропяаповъ и 71 
аароолава, въ томъ числй 3—(-съ ап- 
u a i ^ n  двухмоторной вовстртиц1и.

liptr втоиъ ваябольшев количество 
воадушиыхъ потерь гермавцы повеелн 
7 Вердена. Тольио безусловно ебатыхг 
а плймеивыхъ аоявратовъ, в только за 
маргь, ОЛИ Ш'терали слйсь 26; всего же 
со вреиени начала оедлы Вердена нйм 
пы потеряли аадъ фравцузскоа тверды
ней до 40 летательиыкъ машнпъ, ве 
считая Л1ГХ0 повргжинвыхъ.

Если розематрнвать цифры анстро- 
герианскихъ потерь по отдйльаынь 
Фронтамъ еврооейсвиВ войны, ма|ггов- 
cKie результаты нредстапуть гь сгйду- 
шемъ видй: на француассьмъ фронта | 
выбыли изъ строя 36 аэроплапивъ, ва 
ааглО 'бельгИ скомъ— 16, на итальяв-
скАиъ—5, ва балнавсиомь—5 ■ ва на- 
шеиъ—6.

ПАРНХЪ. (16 апрйля). Беждупарла- 
мевтская вонферевц!я привяла предло- 
жев1е Луццатм о солывЪ пректавятелей 
еоюзЕнхъ правительствъ для 1зыеБЯя!я 
средствъ въ улучшен1ю финансовыхъ 
ycJOBU в курса валюты. Принаго пред- 
ложев1с Рендльса итвосательно еоэива

ТеягпФ м ны
Лс1роградскаг« телеграфн. агомтстиа.

ЖбЛЯЮ получить ■ к-т'жё
—«ся. имЬя> ре»«метим>1п, с«*-(««мый, с»»- 

a t»  «oiHicHPR «<мип1|.  Духсякквя, 4$. кя. с  i-wnr

кияферевщя для eojUflcTRU вромышлен-
I шрл'аости п торговать н шрлботкя воммер- 

ческаго елгаашетя для облегчсп1я бре
меня войны. ЗатЬмъ кояферешпя при
няла слЬдующш реоодюши: 1)объ уста- 
новлен1я льготного тарифа почтовой, те- 
леграфвоВ в телефопной корресв10цдсвц!я 
между союзпымн стравомя; 2) объ учре- 
яцепш постоавваго органа, задачей ко- 
тораго булегь выра^ко обшнхъ для 
всъхъ страыъ усзиый персвозвм това- 
роп въ обходъ TeppiTopia Бварёятель- 
екяхъ странъ в уставовлен1в таряфа на 
тов-тры Bcujuare.TbCEHXb сг|анъ. ует(«а- 
TUDmaro ц^шгтств1я но доставнЬ това- 
ровъ нзъ союзныхъ страръ; 3) понвясе- 
Hie фрахтовъ, если въ томъ встретится 
надобность, оутемъ всеобщей реквлзшии 
съ возм^щешеиъ убытковъ владйльцаиъ 
комиерческлхъ судоиь въ ц1к1.чхъ обез- 
печени побйды в эв(>вомнчесиой солн- 
дарпиств сиюзввсовъ.

На запащноягъ одаонт^.
ДОВДОЦ'Ь. (16 anftxaj. Соибщеше 

британской главной хв^пмры во Фрол- 
щи гласить; «(^днд. рано утромъ, 
взорвавг 5 мнпъ, нспр)нтс.ть послй пред
варительной артияяо()(йе£оВ П(>дглп>вкя 
мо̂ ттириаго огня пытался пропн£П)Чъ въ 
двухъ пуихтахъ въ наши -тоаяше& въ 
сйверу отъ Голеяиура, по отСвть.

Со времени бдестящаго д1ла 16 вр- 
лаадской аявиз1и, отбовшей вче̂ щ ar’isy 
гермавцевъ, npHMtaeMzutxb удтошвые 
газы. ваЛлюдается въ окрестяостахъ Ло
оса полвпе cno&olcrae.

Оя сстальнояъ фровтЬ лошь атЬстами 
всзиачятельвая арпилср1йская пере
стрелка.

Бронь того, проиэйпло 24 воздуш- 
ныхъ CTioKiiOBCBiH.4 брвтансввхъ аэро
плана атасовалн 8 германекяхъ aapoiua* 
новь, лставшихъ въ богЕЮмъ строй, м, 
прорвавъ яхъ Л1ШЮ, посла десятямивут- 
ваго боя сбн.тм 4 неар1атсльскпхъ аппа
рата. Одинъ изъ вашихъ аяроплаповъ 
иоврежйепъ. Чсл^вйческихъ жертвъ съ 
вашей ст^>оны яйтъ».

НЬжаюмям! вюймЖа
СТОКГиЛЬМЪ. (15 апр1ля!. Шведеш! 

железный баркъ «11|ола> потоплевь lep- 
манекягь воепвыяъ судвомъ въ С1вер-
ЫОМЪ N0)-^

— Иеиооруженвый англ1йгив паро- 
ходъ «11одусташ1» потоодснъ непр»ягель- 
CBoR подводвий лодкой. Бомонда была 
оставлена въ открытыхъ галюпкахъ въ 
охеавй въ 120 ипадхъ отъ бж^жайшаго 
пункта побережья. Юлюпкя съ командой 
подобраны аисрякавеквмь пароходомъ 
«Фяндян.1ъ».
Гедвю иано ш и я е р ш м ен с» ш 1 о т »  

м о ш е м ю .
БАЗЕЛЬ. (16 a u (^ ) .  По получен- 

пымъ cRb]t.nbn^ ropMajicKoe праввтель- 
ство уступить требован!аиъ Амерккн я 
отийтятъ, что ово готово еоамЬгтво 
выработать правила подводвов жгйны. 
(Ьомдвмому, якердоо яояожише, занятое 
Штатами въ зэщяту правь вейтраль- 
лыхъ С1]'анъ в чежквйв«люб1я, виздйй- 
стяоваяо на Гермав1ю, которая 1̂ януж- 
тева войти ва уступки, вс«>в1гЬст1шыя 
еъ дестопнетяомъ великой дерхшы, подь 
угровамя ультииативиаго характ^  
Н а||]гш ем 1е геряаамацвыги м ей-

▼ралмтета ШшвАцш(й«.
БАЗЕ.!!». (15 апрй.и). У Пор{1автрюВ 

вчера г .̂'мавск1й аэроплавъ передет^ь 
швеймаргкую (тавяцу и оброевлъ бом
бы ва фраицуэвкоО террвтор!и. Швей- 
паргш воКска сгрйлаа по ному. Зто, 
ноаро варушея1е вейтралятета Шьайиа-' 
р1я вызываетъ caaiaioe мзбтж1ед((е. Для 
о6гуждея1я опздаашагося пол'яюи^я вы- 
зикэется швсйлдрсий послаяивкъ въ 
Беммвй.

ПКГЦЪ. (16 aoptifl). Оффнншьяо 
оеобгаается: Uo норучепш герианскаго 
oi^aaBTeabcraa германешй оослаивикъ 
выра.чялъ icspemicc coxaitaie по пово
ду щч)всшедшаю во вторвикь воваго 
царушевгя гермлнскнмъ аэроплалонъ 
нб1тралят«тл ШвеВцарш. Borjuinuxrb 
aauBiUb. что летчпгь устрапснь отъ 
службы, того, летчякаиъ гермав
ской аряш ст|южа1тв залрешеяо вп^дь 
перележать тс(>р1тор1ю Швехцарш. Гер- 
налское араонтельство яамйреио избе
гать даже вичтожныхъ повЬдовъ гь ве- 
удозольств!» Шеей1щр!я. ВслЬдъ за 
8тв1гь швеВиарейй послапяигь въ Бер- 
лявй я и ^  съ 1В|*ектор(т> полптиче- 
скаго департаяепта сивйюавш, послЬ 
чего состоялось засйдав!е союляаго со- 
вЬта, ва котороиъ принять текегь но
ты гермавскому П]>а8ятедьст1;у съ про- 
тестомь.

В*ъ П о |г г у г а я Ь и
ЛНеЧ̂ АБОИЪ. (16 апрйля). Презв- 

1Ювтскииъ дскр^иъ онъ Оорту а- 
л!я взгоаяются вйиепие шидая- 
вые я подэнвые союзвыхъ съ Германи
ей гееударспгь. Пйкоторыя яск|ючев1я 
будуть дШться для эльзасоекъ, сла- 
вяпъ м ятальяБцевъ, прзтаиежащвхъ 
гь поддаиству в|<а:кескихъ гоеударсгвъ.

Въ» Б о л г а р й ь
АФ1ШЫ. (16 ao(t4Mj. Цзъ Соф!я оо 

обшають; Оъ^варужевпонъ въ Фвлвппо- 
погй данжев!в участвовали vnode юм‘н- 
иьк. Во мвогяхъ домахъ Софии в Фк- 
лмпоополя обаар)’«ены бомбы.

В*ь Ш а е ц 1 и «
СТОБГОЛЬМЪ. (16 алрЪля). Въ рик- 

сдагь ваесеяъ закои<ш{̂ оетгъ объ агенг- 
миваяЫ 52529090 кроиъ па усилев1е 
и>еуи|>ствевиоВ обороаы, въ томъ чис- 
лй 40 MBJjionoBb к(юнъ ва вужды ар- 
и!я и 12 ипллюаовъ на флоть.

П ариж ская язежхзгиврла»
м е м т с к а я  м о н и » « | |е м 1д1я .
VA!*UxlCb. (15 аирйля). Межхуоарла- 

мептоаоя ковферквшея привита реэолЬ- 
щя объ учрвждсши оостоявваго органа 
гоюляыхъ держась для выработия си
стемы взаимныхъ коияерческвхъ отво- 
шешй охранйтедъваго характера ва вре
мя в послй войны. Д а ^ , высказано' 
ппжслаш. чтобы союзвыя правитель
ства оовмйсгво обсудолн мйры для пре- 
дупреяцевй опасвостя ьвачапнаги ва- 
водяенщ рынковъ въ моментъ вюобпо- 
влев1а коняерчесхихъ евошенШ запаса- 
мя товаровъ, которые будуть Baxoiue- 
вы цевтральвоч18{)опейеккмв ямперими. 
(̂агймъ правительства союзняковъ при- 

гшааются изучить сястему возмФщеш 
убыткпвъ, которые будуть взыскиваться 
съ вепртятельскихъ странъ. ^пфереашя 
пог-таповала созвать еНдующую въ Ря- 
гк въ сентябрь 1916 года, загйяъ въ 
Аондовй.

П ряаоое со о б г1^ и : е  К и т а й  
с к о » £ о о т о ч м о й  ж .  д. с*ь ю ж » 
и о -яя аи ч ж у р с н и и яи  я п о п с н и  

вяи й о р е г а и и .

T05I0. (15 апрЪза). ЗасЬдаа!е же- 
лЬзводи|;ожвоВ кошфе^1айа со прямымъ 
со -6щвв|яиъ Ботаиско-В*)сгочяой желйз- 
пой дорпгн съ Южно-НанчжурсЕимп 
япояснямп дорогамп закопчено. Прото- 
колы аодпнсаны. Поставовлевщив кив- 
ферепшв усташшвваются кругоБЫЯ съ 
опрцдйлеипымъ маршрутомъ ппйздкя со 
включеи1екъ вЪкоторыхъ участковъ Во- 
еточво-БнтайскоЙ я Усеур1Л1Ю>й жел. 
д>:>01ъ. Па повижеше тармфвыхъ ета- 
восъ ва Восточяо-Бнта1сво1 я Уесур1й- 
свой жел. дорогахъ представятеля Во- 
сточно-БптайевоО жел. д. яе еоглагялясь. 
Вопросы о прямой перевозвй яповскаго 
чая в уставовлен1и прямого еообщеш 
сь руссБомн дорогами по сушеству в< 
обсуждалнсь, какъ ве подлвжапре ком- 
□етевщи ковференщя.

ТОБЮ. (17 апрЬля). БывшЛ! pyeexifl 
посолъ Калевсшй-Малсвичъ выйхаль 
въ Росс1ю.

Справочный OTAtflb.
отчсть

о левыить, аолтчеавыхъ отъ кмгеид&вта 
тле томский о^шоЯ ЛР7Ж8ИЫ BOjtaojKon-
ипкз IL Катаева, чкггий соопъ огь 
спектакля, устроепваго мъ здяп1я оошвстм 
еол1всгв1я фазтескоху рлзпт^к» 1В фев- 
(мьтя 1016 гола оа пасхалыше ooiapKo 
томскякъ erptsKan.

Псстлпиос чистый сбзръ 168 р. 34 X
Израсхолованое на покупку емтоу кре- 

топу, НИТОКЪ, DyrOBKW иголскъ, тесьмы 
ллл шитья уубашехь и кальооиъ 158 р. 
Ы  кои.

Круиювъ аоеипыть хамъ вппоеять мс* 
хревяюю бдагол&ряость К. Я. Катаеву м 
отвЬтстиеннииъ ригаорялкталамъ Г. Г. Ко- 
коулпву ■ Сааковичу.
30 марта 1016 г., г. Томскь.

ПрелеВлательявоа кружка Диятр|м|.
Товарища врелекдатсльяшш кружка 

С. И. CstomiMaa.
Казначей кружка М. Д- .

отчкгь
кружечваго сбора 6 марта 1916 гола, 

устр«шпго кружкомь воонныхъ ламь вь 
г. Toacicb ва азготомвию аасхальвыхь 
доларюяъ тимскшгъгтрЬлхаиъ.

Tltcrjnaao: крухсчиоп) сбира 2932 р. 
87 к , aoMt^nuMtaao лениамя i6 р. 00 к.

Итого подвило 2 ^  р. 77 а
UopaexoauBaiw: 1) аа покупку катер!»- 

1(>въ для шмтьд рубашоть, сыьоовъ, по- 
логевепь, портпвокъ ИМ р. 12 к-, 2) яапо 
кушгу сааожваго иатег1ада х анетртявп- 
та м я  IKHWBKM сапогь 1186 р. 70 к. 8) ва 
cjxajm 265 р.,4) ва пряшпек. optxM вкоп-' 
фекты ЭОО р. Ю 6) яа ximxaecRio караа- 
дашв 20 р., 6) ва тебакъ 56 р.. 7) за шитье 
ОЬаъя 57 р. эт к 8} яа укуворочвыо кате- 
р!алы 49 р 40 |ц  9) ва уегро4сг*> кружеч
ваго сбора: звачкя, листья, бумщеи, м -  
■озчвкя, аа шмьэовавке кружканя—№ р. 
79 к.. iO) коркоаыя ичиги совровожда- 
n j u m  ооларкп ва nosmiiB 33 р. 20 к. 
Итого аъ («сходЬ 2949 р  77 к.

Иожертмаани! лввыамм воступиа* от» 
комааиук1и<аго в<Лскаия омскаги еоевваго 
округа геиврвлъ-jeAreinHTa Сухокливова 
въ бытиость его нъ гоподЪ ТомскЬ 10 руб. 
вопкцкопявка Е. М Катаем в р  ПО к . 
гииарамч огь 18-го смбврскаго стыкового 
ааласяаго батадьова 2 куля келроаыхъ 
оркхонъ. отъ 25 сябврскаго стрЪлкиваго 
saiiKCHoro баталюва 12 пул. сушки, огь 
т. л. Е. Кухтери1гь и ож два ящика сом- 
ч«къ. отъ EL Ф. Барсукова 2 яициса мыла, 
отъ II. И. Макувицд 5 пачвеъ почтовой 
бумаги, 1000 коЕГвертияъ. 500 открытыхъ 
омсеяъ.3 лкчк. химчоскатъ караядашей, 
огь И. В. Юшкова 1 стопа курятельвой 
бунаги. т-ва Вытяоиь съ о-нъ Пегроп 
Moivberu, от» Н. Г. Тихоаова пранакя в 
ховфекты.

Крухокъ воомаип дань провесить но- 
хреянкно благоторвостъ векмъ жертвова- 
l e ju w

30 марта 1016 гола. г. Тонскъ.
ИрслсЬдатальяииа кружка Диатумаа.

Товарища предсйдатвдьншш 1фужка 
С и. Свктввяом.

Каэвачой кружка Н А. Ямом.

^едакторъ Г. Б, Бвятазь. 
Ияхатель Смб. Т-ве печзтиаго дйла.

Объявлен1я.

М ш и  D M ; .
K itiv  кучврнм, могу (вчостоот^акноПЩ у М 01.1 и  roRMMib. имЬю |>е»ом. Ь.-Г1оЛ

Ищу MtcTO, дерев, дtвyш ea.
Койдрвтьфвоиа, ГЛ 51. I—ЮСК

Ищу H tcTo прислуги, ____
ютоомт». То«рс»м, М 19. на. Ю,

Ищу «tcTO гориичноЯ
м«ч4ЯоиМ. 6.-Под1орм«я. ТЛ 22. на. 5. 1-10460

Итм М^ГТП жмедуг» je OW. aaieeeoiM-ПЩу n b b i U  nnyn, Вутр<Ь«всн1й не tv,«
ао даорь, сяр. Афопосьеау. 1 —КМЬ

Ищу м - к г т а  «Учарчи. Ммм хооово «вое лЬ- 
.  *  **'' • ** ло. Тут» а» иметь мЬего дЬ» вочко. 14 А. СеминерекМ. М 27- на. 2. I—<И4М

MtCTO нянн.
Болото. Корлоасыл вер.. М 14. ш . 7. 1—<П5В1

Ищу

Ж елам поступить
I. кв. 2. 1~иым

Желаю поступить горничной.
гогомасм«в уд.. М 99. «а. У. 2 -Ю4М

громотив 
оодснъ <

i n p im f u  i i u b i j i i n i o  срчаю. одммош 
скромпвй iHetamne. НомосгмрснМ o*i>..4« ж. н

Садовнмкъ, хожу на пересадку
номпатиычь uabieB», со своей 6.4Соро-
мосноъ Н  «вроогт» въ УоаяЬ. садоаним. МО:49

Пр!%зж{й спец!алистъ, стеръ. ароиУ- 
вечимв рвбопс. в такое ре- 

, Пулдшнямъ. Г«ршховсьН, М 2В, «в. 2.2-K>2U
Н уж на гаримнная.

Банный вер., М 7, верпь. I ЮИ7

Нушва прислуга >“

Hysraa опытная горничная
Бупнукь. ДвормЮ1вв. 19, )во*1. съ пар. исараво.

Рабоч1е-сд^лычикм, мальчнки и
дйорнннъ нужны

RB емрх1в«ъмв«й свЬчпой jaatwb. УсеовМ с«У*6м 
« т  раДомте»<дЪ’мв>>»<овь-14 «. «ъ т л^. Ю р. 
стовоаых» ■ квартира, мвеы ыма по сотмааеипо, 

- "  руИдей. 1- 101»
НуженъТ^учеръ.

Уг. Торговой П Ярмутсогш-Й. ы 71. Д. Vr-l-irrirM.

Нужны кухарка и горинчная,
нунорно «Ь ееожрнъсчъ ОКапя, та

•S3»
Нужна одянокая,

ао9штг«1Ядеи1е. f оповешеад, 2В. кв. 2. 1 10Яв
Нужна пухарка, 'T S S U 'r S 'p i - * '

гдеплеч. Даорвмкая. f*l 10. ваертт. 2 ЮЖ2

Нужна прислуга, одинокая.
Л'ттомлравннйя, М 17. I 10И)

Кучоръ-раовозчнкъ нуженъ.
Росногъ. М Z  ввнепмв Фвврннв. 1-КМ4»

Работнинъ иушенъ,
РВЫ). ruH мувмнъ. Мечоевскон, 09 41. 1 10IM

Нуженъ слесарь,
веиь. 1>й Кузнечны* bjboj». f4  12. I -Ю4М

Кухарка ̂ );;̂ '̂‘У’помощнигь повара
иужнм. Б.-Пад'ор|««я, М 79, на. II. I -

Нужны кучеръ, онъ же дворникъ.

Нсчвеаснлв. Л̂ 41. м>. 4. ной дътенвго б

Въ Нужна кухарка, одинокан,

Требуется Г '.*т;,йГЙ ;гГ‘ГЙ .'.Г »
ворвусь. % 11, яртедп п  <» 10 ъ  утра.

й <мму. умЮоаиа су>.Нужаа прислуга
ъоч>кат|»пь >с«утъ. Теаловеава игр., 1Л 7. аерпъ, 

переев дверь aaibao. Я»ичо»во. 2 -МММ

Нужны прислуга
М»т1чт|*втсна«. М ТО, вверху.

9« ОДНУ, oopntMPB,
I-IO M

Нужны мальчикъ и д%вочка,
въ иомеро Громоав-утЛСявссн. иМопвстырсмой.и.

СлужащШ для ^ои еровъ
Духокхвя, М 5. 1 —

Нужна девочка, 13—15 я%тъ,
ДЛЯ усяутъ. Едоиенвя, N1 ж . «в. 4. 1-I04U

вепноя торговля Норгоямпв. г<

Нужны банщнхъ и иочегаръ.
Тягроив, М 51. «а. 5. 7 1(»<9

Нужна прислуга,
(|уъи>в жЬвопив, 15 л., къ >>1,< ч-«>у peAeiMV. Св* 

’  . . . . .  Ьутьавч-ръ.уг. TwfMMItOA. hf 1> -1. К1

_ „ , . ио готамтъ. I. ..
для ко'яютмихъ учдугъ. Соймхная, уд., д. 74

Соросятъ ваерху. 2 1017)

Нужна няня къ 5-m tc. ребенку.
*. 19. «в. 2. ТогоповоО. 1 10514

ДВОРНИКЪ НУЖЕНЪ.
Тверсков. 54- уоводъ Черамвювв. 7 I02M

Нужна прислуга, ум. ср. готов.
Б-Подторноя. М 5>. вверху. 1-10424

Нужна девушка одной прислугой.
Думжмй, N1 4*. 1~Ю4Я1

Нужны возчики,
вермоуа аъ в>иям»я меодъ. Офгмгцатъ- 

с  &Ч!о«гар|«вв, И . флигель. 2 -10Ш

Нуженъ опытный банщикъ.
Бони Поаоаа, втячевпая, М Я. :5 10(87

НУЖНЫ РАБ0Ч1Е
Нужна прислуга
______ребмячомь. aerbei

для яомнатныхъ услуг» 
и ВО.ЧИТМ» сь  lOeibc. 

гаенш. 5. кв. 4. I-MM27

AW кироичмаго увводо аъ г. Hoaoiaino iaen oils 59  ̂
вятьсв вь аоктору Цеалоасквго. Дворяпемая. >И

от» 10 до I ч. диа. } - КИЯ

Нужны пилыцикк дровъ.
Моиаспярснвв ул.. 1ф 2^ Чмстяковой. 2-КМЛ

В т о р о е  т о м с к о е
р е ал ьн о е  училищ е.

вркходить. Е-Ийская, ^  4.

Требуется прислуга з а  одну.
Прго6рв«е.и;нйя уо.. Ы 21. I —IOUO

Вовторле томское pea.ii.Hoe гчелнше |Пу.№ 
влр»ад, М 33) afseeb  ыухитедъ-К'рчяш. 
Же Bie нао оди№>к«го. npfaoo4TC«:<'' бу т-тъ 
двау рервувшемуся сь войны.

Нужны f la t  д%вушкн,
яутъ. СолАвтскев, N1 Д5. 1 -10179

Нужна женщина, йТХЙ:и<К17
ЗвтЪевсъ1й вер., аерть. М 4. I—I02U '

, однионан )в оНужна
съ БгтнЬеасной. треПй >т.

у. уьЬкмвая готооиг». 
г., фи). нораусь. хш ь 
, на. Потебнн. 2-10997 УРОКИ и з ш ж

Нужна одинокая кухарка
для очяго, Таерскоа, М 45. 2—

«учеръ̂ о 
реьпяа я  >амйкао. j

Нужна бонна дЬтей. y.v ЬЬлояелЪтъь
1М»

ДВОРНИКЪ НУЖЕНЪ.
MentcrpoTCKBB. М 41, Каракуяоег. I—Ю406

Нуженъ «АЫ11Щ ЯОИОакИПНЬЧМ 1ЧМ«М|. ЯЪОТЬ.
Ьучъвь Чжгу. /слое. ут. Нярм^ 

Подгорйвсо Я.. 5. комм. 15, >4гокь.
г 10Ш

Нужна прислуга з а  одну,
семь.0. Н«че«ск]й, М 12. кв. 7.

Треб, писцы на окладъ 30-35 р. 
Предлож. адр.; почт. ящ. 16 5 Z

Нужна няня, опытная.
Содовая. К4 50. верх». 2 -10405 домаюняя «а»а. умЪммавя («чогтовг.

Нужна 1П(харка.
Тотерсьи вер.. С, (ГаДдлим-пу.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИКЪ.
Копировщикъ

Тут» Bie яумсмъ I-I04II

Свассяая. НИ 17. аерхи. »т. ТрвбуСТСЯ ОПЫТНЫЙ ПрОДаВбЦЪ-
Л в л я и 1П1Ъ. г л в и н и и о а  ПОС>ДНИЦД гачвнтертймопкь, а гак«е npoiManib ива прздаа р^оирегап Df 1 ы р п л ч м п ,  " ПРАЧКД ацица. ЧРроша эмвиаяд. кт афукмЮавааа дЬао (ioOm .

трябуртас Духоаскав, М 5, въ aao-ntpe. I—10404 fttypaia и аъзтъя!. Сярао. госгинмча „Мет[<«па.уъ** 
------- ------------------------ ----------------------------М 2, «ар. Ольгу 15ввмвану Ромвоео#,. 2-НМ2»

Кухарка одинокая
награ,а|Д>||1д. Уд, БЬоааааса.аа'о. Я  45.

оаноЯ оряслу- 
хороамее воу. 

• ЧМ12 Нужна Д01>(кшияя швея.
Мечвеескан. 50 к». }>Ф. вро»4. 1-10432

Нужна одной Нужна швея шить поденно. gSSствв. Нечосаская. М 60̂  к

Прислуга аа  одну,
Нинастьчхкоя. М 3

учЬРоия готоаягь. 
нуим^ мшоа. II р. 

25. кв. I. • -----

вой и Трремааой y«„ PJ 15

Нуженъ трапваннкъ
^.тъа^: Ссиатсьав. М W3i| у 1 ^ 5 »

1̂0442 Опытная воспнтательккца нужна

Нужны конторщинъ н оффиц1г ::гь .
Нужна прислуга в.»«тель«: воьчпс________

г -----. . . .  М 1Ц aiB. I. 1 -10441 *(кеслре еяаедиев. (Пабрякл .,&роа«есдввъ“

аае&ей»«аоао \о|-;й

Приглашаю rSSSSli,' -- - - МВУВ. 5-KW(омскь 7-^ телеф. N  ̂ Нужны опытные, самостоятальи.
__ ____ ___ ___  ___________  .. мамервч».

tlu u fu A  Г А п и ы и и аа  »a aooeiBi« IS р., бетъ рабогъ. Услоа!»: едЬмю  и оомЬсячио. Ул. Б 
n j . ^ r l a  1 и |1пИ’1П а л , pewwKeaA. не армьо,1. съаго, 22. к». 2. вроомд. огь lO-IIVa аос. 2

Ечонсъав. >4 54.

Нужна прислуга за  одну.
Ч^реянчива. 74 15. флиГОЧк 1 -10С7

1Й9 ni.tjuw*i. !S‘M>o>Ba грвмоУиый. иумемь дм т а Л Ь Ч И п  О, иоиторы^ яредломеыь <ькь-чп«иа, 
^  Томскь, аочтоопий миккь, М 25. 5 10192

Нужна д tвyш кa ■‘ .S S r . 'T .i 'S ! -
Акнмоосчея, 7< 50, ка. 2. I - 10С78

Нуженъ шальчнкъ "C S S tS S JT
Набережно» Ушнайки. М 4. 1-460 .

CntuiHD требуются
Ца аксадоатаюю яи-я. я<^лп 'У р т ):  

те ж и и м 'ь , 2  д о р . маотерЮ д 
Нужна прколтга д е о я т н и н ъ . > ч е р т е ж н и к - . , .

чоеккац 74 40. ка. 2. аерхъ. I -  I044I Ыб ПОСТрОЙКУ М Л. Д4ГК5П1 (Та1Ъ-Жв):
т е х н 1ви м , н и в е л л ю р о ш ц и н и  иСлужителя требуются.

Патнтетлнеческое учмлящт. Соявиав а

Нужна няня, старушка
теть. 6отвническ1й «вдъ, нн)ъ. I—«1444

Кухарка нужна.
Ннкитмисяая. 54 15. вервоа д»еръ отъ ворот». I-

Нуменъ дворннкъ.
Бульверпоя. М 27. иаяяав девка С«л.авгоев. '

Нужна прислуга
6у.п»ыгмпв. 17, еа. 5. фыгель.

Нуженъ кучеръ, онъ же доорвнкъ.
Бувноорпея, 7Д 17. верх». 2-01509

швдыо. Ба)вряея, ал„ аовве Куупеиме. 1—05499

Требуется кеиднтсръ
въ иопдп'тгрскпь Бортмикь, 1-ЧМ493

Карйхмккой н Совямвго вер., 54 2, к

Нужна прислуга
К-рв 5Ч)4итТоьг>|яв, НяМРОгичве, Я. I—0>49(

Номерщида нужна, въ  баню,
вм ш . ЛелюеС Уртвтсшй явр.. I. I—Щ495

Нуженъ работниыъ.
Бв)арк лвв«« Веребиеев'

Нужны дворвннъ
Болотный вер.. 74 8. *

Нуженъ тЬ стон ^съ  въ  пекарню
Нетврово. Белатьый вер.. 54 8. 1 -Щ490

Нужна горничная
Мои«1Т1»ПЙП вср„ II, BbMjy. 1—<514К

Нужна деревенская д-бвочка,
15-14 «Ьть. МиляМииоя, 44. М. 1. 1-01415

К ум еяъ дворникъ, "ЕЗГ" парень.

десятниим .
Лая аеавти атахъ хмхялетей CeiycaoiM 

веобхедам свлйдм** •йю'томсккй евдг*-'
Твйха МГ5.СГЬСЬ JSAMK. ЯрСХИГ! гЬвТг-7ЬП0ГТШ.

Обь TCJoeUxb еяреиигтиш дачвл ТОЛЬКО 
19 (кто}1Я 1гъ) тек. ш1с..«ть 4  д« 7 ч.. оо ад- 
t»HCt: Тоасдб, AacKCMipiyarcaa уд., д. М  13, 
КЗ. 6. 1-10368

улмье. 74 15. ко. 2.

и я  rUTAP'tx ивиАоФонЬ выучив, хор? МП I Т1 I fit W ипмтъ вь МЬС. ЛСШТРО.

На вольноопред I и II разр.
уч. упл. готоет.0. Пттровсклв у (tloup. 10041. фмг.. евр. студ.

)онаг. въ ч«с1-

Интелл. д ан а
Почте, до востравоеен. Новедьмойъ. I -КМ59

0егкру«ГЬ feоервые ввассы гмчнарп. Обукветъ 1Кгрфнотныхь.Нмимьсмя. 54 5. кв. 5. 1 - 10И5
Ур. латин., франц. и нбмец. яз.,
BoafOTOBiiB у занят, фч псюмил. юхолн̂  уопь*. ryj*n 4 24. Iw ПдвПгЕч«лья1

Ксчпккво верч свесами, мостараша. 1-10474
П п к 1т и о а  вортпйха желоетъ явстуаит» въ 
U l lM in a n  мастср«ку.а Солваь аьеън. П о т д

СЬЮТРУ 3« ао'ими я кввргнроми. Дымсфи̂ кйМ
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 ̂ С Е Г О Д Н Я  § в г р а е т ъ  1- й  р а з ъ  в ъ  г .  T o B v a c H - i b

С Т Р У Н Н Ы Й  О Р Н Е С Т Р Ъ
изъ 8-ми челов^къ, приглаш енны й изъ Москвы,

В О  в р е / л я  o 6t A O B b  и  в е ч е р о м ъ ,  д о  1 ч а с а  н о ч и .
i n  ш ш ш г н ш е р  ГШИРЪ.

Ноигро JB PO nr.
Д О В О Ж У  д о  с в Ь д 1 ш 1 я  г. г . i i i i i f e a i n i o - ^  
щ и х ь ,  ч г о  п р и  I 'u v T i i i i i iu l i  i i a l i i o r c a  '
всегда свободные поасра. ТГ'БИЫ оть 
1 р. 50 к. п дороже. Для удобства г.г. 
ж11Л1.довъ плюется под. лифгъ, воины. 
Тнтнпа, }ють. Обриоцопаачистота н 
предупредительная npiic.iyra. Гостп- 
пнца няхндится въ дентрф гоеодо. 
Одф.лапь кянитальпыН релонгь. ПРО
Ш У пе в'Ьрнть ряясказялъ lIBiSOUHlI- 
КОВЪ. что нолсра всЬ заняты, а 
принозывайто везтп въ гостиницу 

.ЕВРОПА-.
Съ почтен1емъ Л. А. ОЛЕФИРЪ.

3j ! e iT p n e im  ».Ф . Грбиои, Й е5ю 8ъ  Т т  НОВЫ и»
СЕГОДНЯ, 19-го аорЪд|. пося1>джЙ д«нь постакожи аидасщ. кортнаы посд'Ъдк. анш

R  з а щ и щ а л ъ  е е  П Л Е В Я К О .
Си*ънаа зах»аты»«юш«а современная драма мъ 4-х% громадныхъ отдЪлемАяхъ. 
глаак'>й р о т  арт- Императ. театгд Н. С. ЧармСаава, П. А. BaatBccili в С. С. Цкнвп.

«1 , Остался съ яосамт).., но безъ зуоа*'
С-ое отд. .̂Горшечиоо ремесло въ ЯП0Н1и ‘, ааучнае.

На ямяхъ росхоошав Л  О  Л  У  Д  " Ь  В  Ы “

Элек-гедт. г л о б у с ъ .  тел. Н» 85Z.
СЕГО^Я, 19-г-}. 20-го я 21-го аор^АВ стдамгея аымюща^са программа:

Е И и л о с т ь  п р е з и д е н т г ш
[Электро театръ ЗРРЯ
ЯяскоЯ п .»  7. Зд. 6 . , Идлюэ>9иа'* тея. /Й 769

картяьв ог4-хгакт. не Прево,

Кино-драна дъ 3-хъ актахъ.

адсл̂ лстзо ЦЕЦНЛ1Н, pnseyaHatle доутья ваааовъ-
комичесхаа. | |  магура-

- ■■.■ЛНГ1а' ^  сл-Ьд. орограянЪ: „Крававаа Г 7Л 0?)* „Жвнмаа.« явторв* м сто  
N ! lv l i1 .U i  баоая**. еъ уч. В. В. Maxi-MMoat. b 'l'JrU *  вгь газвретк".Лйбааь еяаа- 

I ва етраегме B»atBya“. ,.3а чеета «вацявы**. .Jr«ajiinie ваа1ав раабвтоо еордд«“, съ 
' учаспсоъ Няо рковсс-Я.

С м отрм то п л а к а ты  на зд в н 1и те а тр а !

1СЕГ0У1НЯ П''СгЬ:м]Й день демонстрируется 
} росхошн. прогр., сост. и ъ  '-тм отд'Ъден1й. 
; „ЛОГИКА ЖИЗНИ неум олим а-, исямд. 
ясана иаъ сопрем, жиини въ 3-хъ част., съ 

(уч. НЭ6. apt. uaft-.y ТроЯм«нъ и тадлвт., 
Етд-* Лаосенъ. „Л ЕО Н ^ ВЗЯТЬ ПРИ- 
СТУПОМЪ-*. Очаров. ком. сь \ч»гг. ивъ 
•л«мч. вртигт. Леояса Перре ,,ПРОД1̂ Л>СН 
ДЕНЬЩИнЛ*. Весрдая комическ. картина, 
„виды М0РТУГАЛ1И- Къ выст. Португа-пи 
гь Mi’OB. воЯн^ Карг, ooxas., жи-кьнтм- 
пи пиг>тугады|е»ъ Въ оовед„ 13, и во ггарн. 
19 апр^ия, сверхъ прогр. пойд-гь: .,Литгль 
охотитсв ва вруля й дкчью". Бод. кон. карт.

Т Е Я Т Р Ъ  Ф У Р О Р Ъ  тел. 768
СЕГОДНЯ пося'Здняя новинка сеэоаа, б огдЬаев'й:

I оо повЕстн А. И. Куоднна. Постановка Н. И. Арйитова.Д%Лстаук>ийааниа:Оаеея—г 
I Тайса Лнамовств. Иванъ Тинофеевичъ—г-нъ ЗвЪвдитъ Ермоакх—1, Н. CatHKV t 
муйлйХ^—r-M  Стеоанова. I ч. Въ д?врягь Uoalycbf. II ч. Чар« доСвм. Ш ч. Пер 

днцоиъ закона. IV ч. Т'Ьнъ коич<пась я1>еиая сказка. 
V n / M J I J I ^ n  л г  Ч Л  |! „ПОСЛЪ СЛАЛКИЧЪ СНОВЪ НЕПР1ЯлРОпИКН №  19. I

ЛНПЫГЪ* '••ствтаяъ-. по АопУбаюеву. „Заржаа-. съ уч. R  .4 П.-Г4па .JftBaxb та 
И и и щ » 0 «  вв вадаая краеввх в вжрвдвж- „Соаька-Эоаэтаа ручха“, 6 « , 7-внВясе]

Н ача ло  сеаноов*ь в ъ  6  ч а с о в ъ  вечера.

n n i ^ - t u r a a  •«)> Росси*, же.мю поступит» : 
•'И* ООЛ1МП ,«,ммоИ. )виЬ.Ъ квО*. _ . .... ___ _ __. кКА«*ЯИ-

О n«6 t;ib ио«ход*«*1>». Вокьв-моч* V*..М 41. X. Ивомм. 2-НОЯ)

Оть
Фр>н|;*жеч 8, даю уроки.
17 .to >"i ч. Гостии. „Lapooa-. Ч  30. >- •10117

Техннкъ-механхкъ со ср. образ.
жтво^гъ ор|ич1Ьнигь службу. Предаоженм одре- 
соиать: Почтоить, до BocTpcOiMkaH. щ>»дъ»ишсио 

шигатам „Сив. Аиуни'- Ч  ЮКК 2-10X6

Нонторщхка кщу агбето, Hatio
CMUliTi- ikctn.^ вкончаиМ) курса бухгалтерм и 
анкпи: -  пш.. <1и.6 .ч . игъ роимскоА аоапи. Соовм.

>мом.кОя. I. >«.'7. Ф . 3. 2 -к е м

Ищу MtcTO приказчика,
«О, ичью faa., отъ восииоА с.тпкОы осаоОсмлснъ. 
Писать дез кострев. яродкмъ бетсроею* амаорт 

МОЙ иииажи Ч  287. 2-10271

нА и ец ъ  даотъ к ;
•еч. Татарской, 2. ни. 4. 409)7

Случайно про».».™ „V  л * .  ™ Прод. полурессориая то л ^ж ка ,
4-104J4

Въ 4 участкА , i
чариМр сь телионь, poimnnk 7 криимь м-зчокп.'

коробокъ. сема Пиан кош*-«кв и чо1МкАв мо-шд. . .  
сОруев. Сг. Го'чскь N. Оаракъ а ,  кв. кзадовщ-на.1-Ю»4
Продаются рессорная тедЬипо, кочч

Лош адь вороная продается.
Змачеискаи уя„ Ч П, ка. 9. 2 -10)47

__- .  черкав красна А*а акр*
стяй. мегер., 4 ф., oae-Hia шерезь вЬтм. Б.Ч(еро- 

I --- -------^  , ,  3-1002)

ТО М С КО Е  ОТД'ЬЛЕНШ

Продаются AoSSSSS,.»
"***” **Top*So5»aa^^^ 'c?*^ л  5 до 7 4̂.̂

оаоврать 1)Х1В* :
■toml

По случаю отъ езда и арипим. Монастырснаа, U  1. Маспippcpto.™..

I) Гогодлря учовьа объявлает^ чго 21 сего апр’Мя, гь четверть, въ 12 час 
дня, въ QOMtaiifHiH ГОРОДСКОЙ уоравы будутъ оронзводнться тоггн на сдачу въ аренд* 
кое содерна»1е лавокъ гь иавЗе^ на бесегу р. Томи, окою дтнбн, на время съ от- 
«ptrrtB навиг8ц1и до I новбря с. г., для торгавлн банждейнинн товарамн.

/1о начвда торговъ в •цакм, же 'аюшими торговаться, вносмтся зяяогъ въ pasvt- i 
рй 00.1ЛВИИЫ суьЪи, съ которой начнется торгъ.

Съ кондишани можно знакоянться въ арандяонъ отдЬдЪ уорзш ежедневко, съ 
10 часовъ утра до 2-хъ часовъ дня.

О
О

Рогайсшго KOMiedosm-ecyAHaro акхиин^ааю обшевгва пр-мпаодвгь огВ- 
хуюаЫ оперяшв:

llpieiTb ва храво*1«: небмц хсвяапоо внущегао в товары »ь ваяаввьгв 
eyiit склиш сь naiMoB огвЪтствеваистью Poeciiceol биржевой вртадв а 
ст|«ховвв>енъ оть огвя.^

Выдача ееудъ подь вравятоа вкупксгво в товары.
Мвл41онаал. 5, тадефонъ 74 в2<Х Ко<ттора OTvpma сь 8 утра ао 8 две. вечера. 
1-633 Уораяаяюоий кояторой ■. Карввнаяъ.

Свиньи, 7 ш тунъ , прод.
Коппоя влеийМь. 4  7. 7

Дрова сух1я березов. продаются.
ll Носкоасыи трвктъ. Ч I*. )->01Г2

аит- у уи. уаа. м. . 
■ъ Огдин. <

•альноаор. 1 н 2чо рв)р..

I Плахи сосновый cyx ia  продаются.
' 2-а КузиенпесЯ Bjaoyb. я. 14. )-  ЮМ)

2) Въ ВИДУ т-'-го, ЧТО кяачачеяиже \Ъ  сего апреля торги на сдачу въ ареядное 
соаержая1е пеуваравы чгрезъ рЬку Уштйку н« В'еия вес няяго рвэанна воды въ)91в  
ГОЛТ не состовяись городская учрава объяв зтетъ, чго такоеые агречзсятея не 
СЕГОДНЯь li) Mpli.'iB, къ 12 Ч4С дча. въ аомЪш-я и горэдск^Й улрэвы.

Съ кондиЕ^анА можно амакомитъся въ аренднонъ отд'ЬлЪ уорааы ежедневно, 
съ  10 до н чала т  фговъ.

д.- начале тю говь  лицамя, ж ея аю ш вт торговатьсв, вносптся аадогъ въ раз- 
m i p i  половины сукиы. съ aorop o l иачнется торгъ.

З А П А Д Н А Я  С И Б И Р Ь .
Для парового хожтвеннжго заводч мпу уч1сгн'*ча съ кшмтадонъ въ 40—60 1СЯ'Ъ руб. для еовмЪстН’тв выдЬлкм кожи доя арм1м 3 вбдъ об ’РУДО<ачь кот^ЙШ! 

‘ машинами м аг.аарвтиси дса скораго дублаоя я перссыоыо, также ногу аавь'дъ сд 
въ аренду срохомъ на 9 д4гъ или вро.ать.

|Сорачкм седо Мурочцево, Тарсяаго угЪада, Тобольской губ. Ф. К. ■врхм1яъ. у.

ПтПЯбПТГа 7 комнаты (амЬстЬ им* оорории). ** •М***'» • Ы** ввди)п униаерент. и теокм. нмат.Садооаи, 24. иа. Коноиоаа, 4  I. 1— IVR*

I Продается c tn o
паргира, 4  2. 2- 10)79 ^&кг:7д й ;а !^ я Я 8Я С Е № Е В С К 1Я  С ВРЙ Ы Я  И И Н Е Р Й Л Ь Н Ы

Желаю поступить “  " ” **• " “ п» "-
ия. ct <«мк.
4  4,

Дача
,рен14е<ия. сеумашимь »ь товарные сн,тад1Н, чат̂  ■Матывымк. %ury д«тн тыогь. КОкМиимеагнИ »ер„ ‘ кк ж ... .  . . . .  ... .. S—1004)

щи. Неиаеасная. 4. на. 4.

БывшШ вилсяс»!й. а въ  настоя
щее вреия TOMCKiS канторъ  въ 
каменной синагогб  НИСНЕВИЧЪ,

Ищу должность счетовода.
Rok)o»Has. 82. о. а. )-IOt49 !Vv I .гл мяа оеяоволктсл кавртира еь $ WD I IU комнаТк. прихожв-1 и кухзы,каектрич. осяЬкь. теязая уборная. Тггь »« вроде- етса ,зо«1вдь, гадн. дм верх. Ьулы. Даораммоя. 4.2- НМЛВоспнтанннкъ учительскаго ин-

Mvuvyуя ыедорого готпа. кь постгпчен. вь ср.
иО|ДЛЬин. ДуЛнккая, )1. НИ]Ь. С . ^СОкОвк. у-ЮЛ! , Дом ъ  продаю S S S 'r S S S i i "

Cl д. Н. П. Нац8{енусъ i
гат>М1. н рмн-г. )в «сЬ к*, ер. >«. >ав., аяп-к. уч1ч«.
вольноопр. I и II  разр,Кмрск-не-ом, I», пи>к. 0С|Дь4)Д* <к H.-KatMun<kW«,> )тт2

П п а о Т й ч о  вомЬа)яи1е йовк стоповую и.ы дру- 
U A d H I t H  foe тортовое уиремл. Сер_- Коииая 

вдопадк, конторе НсвЬроаа. )  -10429

ЧНОСТРАННЛ,
4  ХЦ, к*. )убного врача.

• рокоск. Прииичаотск аг|«вохы пч _ .
нЪмеьрм я|ыья и на русгк1й. МонаетырскИ пер., 

4  ТОк ии)ъ. 9

J Меблирован, коннаты
Есть свободнев комнвто. Нкъ*1оиио1ь 10l I-1<W2

Интеллигентная етк иорошо зюуяАстяо, 
мметк мыто по KOJkBCtev И4Ь н-умпвпьонии, )к . егк пскУМкМ. iibMeuklA и |>усскИ яуыкм. Ащзсек: 2ч1 Береговая. 4  7, Иооиь Варламовичу Бубноау 

д м  ЮМи Р. )-97)2

—  дачу-особняиъ IS-SSSSI «®Аь. пермь. блнукрЬки. Сар. Духоасхм, S. 1-Ю4Ю

ытный преподаватель ;
pe.vkkk учебимхь ) мед- Соч-еМшкио маге 
I и мояняе я). Срочямы ппвтотовко по )а. ы 
•р. I и 2fo р«)р. Муснискев. 7S. кВ. Ю 10 •

пкыВ
t> ОТЬрЫПЮА. Ни:

Ком ната отдается
janoMb. Почтамтская, 4  У, Леомтина. 1—444 1ш нж аы в п к ш а т

I Сдаются 2 комнаты  съ  обстан.
ЗотЬеаСк1Д, 4  %, верхь. I—10471

WHO па яому. ск  руч. Соосё 
iikCkaa, 7*. кЖ I. мехапмкь.4Ь9»Ю

Княптипя случаЯпо аередаетса 10 пая 15 мая ПВарТира всрУк. 4 мэим,. эиемтр.. волояр.,- ------ - - '■ )-1014

Ф
IV. W.

к уборк. Сотдатская. 74,

Группа учителей i СкОроЯЬ
•реж яор-

пилгот. ад аыею. п е .  уе., ва епт. 
гая пост, аь уеяг. аатт. в в- а*. 

I Прпа. npiaab я« водыюоарад. 2-г« 
каь>«|ий чяяь. Иль 19, доо, ль 

BOcjrkSHia вывуекь, ли к |в . Уголь По
ят.атсмоЯ к Псщгорвжго м р , 74 в, квар. 
14 2, людь «ропиь аороть дом  Карм- 

кока.

O t iT iK i t u i .  19. Тг1еф № 415.
ЛФтшй ОБШЕБ^’ХГАЛТЕРСК1Й КУРСЪ 
отмро*>тгя 2-го мы. UKirria булугь прояаво- 
хяпгл вь утреяте явсы, оть 10-тя- Uaptu- 
лсдига сь 8иювт|юняя>’ти1гъ об1вебухга.ттер- 
екчмъ курсикъ, хля бияшнхь сд)ш-е.1ей, 
вь Betepiiie часы, оть 7-ни, бузе-ъ начато 
чтшпо aoKoifl язь высипго сяеп1альнаго кур
са, по отд1яявь фабрвевв-ваявдеявну я 

бвамв(шу.Пр!емь 09 вееервю о0шсГ>ухгхггерс1иекурси 
прскрхшеяь до 1-го сентл̂ х. —8940

Продается дом ъ. “ . i i■м прож I пара моокпсь офи>к сопогь. 5—10080,
Ком ната r S 3 , S . ; S ^ v i ’Sffc.,’S rскаа. 28, верхь. падь нопдзттер. „РосеМ**. З—ЮСбО

Р А » В В Ы Я .

,. Уры̂ ск. пер., 4  6, кк. 2.Г амяоаой. 2—Ю2К1
Въ иол6а с н о м ъ ^ " 2й £ « 'Е г , . Х :

Uli„ лимоны думая* ОТЪ 30 к. шг. 2—KD24

С-БНО П Р О Д А ЕТС Я .

М охъ  озерный возами и пуд.
вродаетсв. Кхзпнаа тошодк, 4  7. 2̂ 10*45

n a T P f f in u x .  л ъ .  пуосунико-ч*. коаерь стЬзк 11аТ6фОНЪ СЪ ноа я комнатики! lebTw ■родвкзуок баозеро. Фн.уеао>ал. 9. аерхь. 1- 10)54
Продаются ф икуса, 8 ш тукъ .

Аагнсоидром-наа, 1). кв. 4. 1-104 8

Прнсталъ конь.

Продается парт1я солдатснихъ
сапогь. Ма/истратская, 4  42. I—10Г5

Куры сильно-яичныхъ породъ.
•а<м оть ииуъ Ж1я вылсиа иыаяагк, ееть вооетыя 
ауры, сЬть Атя цзяялягъ |отъ хншпик.). пожн. bib. 
машипа. комодь. аЬсм 5 к. и ар. деш. прод. Соа- 

датосок. 64. во дворЬ. 2-104$0

У и т я т с к ц  12, ду>">вс»ойI I II III I w II II 0 |  ihf) Kouicaekb. Сареж вь службы арвзлимчиипь
’ ямеа у старосты. 1-10458д. Коршиовой. ООДЪ Юрт горой, вротмжъ' 

алттка Ботъ, to .tsopli,

I h i I mT c o n m Ui I
Б Ю Р О

путь техиошс. ин.. а * ,  ювебипра. I -10191

Продается c te o  луговое " Ж , . «вер.. 4  12. сяр. Маринна. 2-014*)

: ПЕРЕПИСКИ
Дробь получена и ворвань

Лавка Цоробьево. не баЗарЬ. 1ЧН492

ня пмщумйих'ъ м аш ииах-ь

Тел. и ШКОЛА 1Ь m комъ. Ногастратскаи, 4ь'

Подготогч) УЧЕ1фК0вЪ я УЧЕКИЦЪ дл 
рзбстъ ША BNUiy u*x\ Мйшинахъ рб1. КОЯ.
Усв11<иио коьч. учен, рехом. на Mt та 

ДРУГМХЪ ОТгГЬлбЮЙ не HM'fcl). 1—1081

Предаются плахи, iSiSJSST^S^S*'4  20 сяр. Ботымковз. 1—10)77
УТЕРЯНА то)>а, досговить по адресу: £"К, ретоаая. 4  12. л 1- 1—

М Е Б Е Л Ь .  Д 0 М Л Ш Н 1Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

ИМЪЮ Щ ИХЬ мелодеклапац1ю 
„Г а си о тъ  вечеръ лАта“  .S'SSb*’

Случайно продается

ЧР.Й БДЯХОВЫЙ В. С.
мзлш 1. 1. „|. I ия» I |.д".
1-й Beperctas, Л 19, х«- ГавАвм.

О Б Ъ Я В Л £ Н 1 £  I
19 ацр^дй с . г., въ 12 ч. дня, въ aoxiiaeaiM  прявзвв1я'тоноввго о*вв вэй-^ 
вмваго в]'вдвтв, по М втстратожой уж., М  8 . б /дп тъ  проваведевв вубавч*!
U U  прода:!:» велвожпижго m iia ia  U o p r ia  Гераовиович» П рохорова, ва-т 
кахчающагосй вь учаот1гЬ ввмдв оъ воаввтеавыкп на пвмь; двреняввыиъ / - u t i l  ■_■-*-П з и т д ь д  * ^кчкмыккм
2-хъ  втажннмъ домонъ, флягелеш» в постройвввв а  8входВ1Двгоса гь  г. П Р И Н ^ Д Л Е М ^ П  1 ^  КЪ ВЪ Е В Р О П
ТомсгЬ, по Черепичной у д ., *М 48 . 2 —645) , ,  -. . . ------------„ , I .. — .1 — — МЛРШРУТЪ; Кротовхз-Сургуть (оставовха «С-йрвыя воды*), Сш-Здаъ ж. д.

т а

С ам арской  гу б .

3 )в-<зсв М|3ж»агтся

ЛУКЪ КРУПНЫЙ
по 3  р* лудпв,

а также нмЬетеь аь бО'1ыч»'-ь квзячествЪ 
,  ЛУКЬ СЬЧЯННСЙ.ТочеКЬ. 7-вО бр. Фв)Ъ1УЧииы. фрЬкТ. вО((к. Пс.ч тачтсьак. 12. а. Kopiwxoeon. тедеф. 4  SQ9. )0Н)«8)

1) КвагоагЪтевов1й, в. я. пж Тлийи'Ъ
2) Цоетамтсвал, л, 42. в В  lU M (H 0 i

Лошадь сильная, большая прод.
Дууавоьал. 4  5.^_______ 1-ЮЮ*

Продается новотельная норова
СЬ TFWBkfb. ЗатЬевСкИ. 5, кв. 2. 1 - 1D467

IK an tao  подиовкоа,
иыкь раЗмЬровь ПРОДАЕТСЯ. 14) КузмечемА 

ajeejk. 4  12; )-1 (Ш 5

Продается тел%юна
уд.. 4  7, д. Вооикево. 1 -18420

И там •poaaottpnjSbl водкяе «3W. _______  -  - евЬвимь малокомь и мо«лодкяе «оздмга. Ст. Гамекь II. j t  ятией, барвкк 4  71. Баиимь. )*10Ф4

Гялпгы па фалие.ьыЬ. хароиМе, ра)м. иа 9 4 иашл П гачоыь, пчоаьньлЛ бсосииль и КВО м.pajM. картник. фкогкчаркквпи о 4-мь актавахь сдучвйиа арм). &югоа8йспскМ пар.. 4  9, кж 7.1- 102)4
Продается рабочая лошадь.

11г«оЧраке .;чвя, 4  45. 1 -614 2тапЪи/ыи ^  бикыамм пояъ мсражхыюе тел ЬЖНИ ПРОДАЮ1СЯ. Пеооз. ЬЬдоуео* Citu) аер„ ГЛ I. I- 10)81

Полумены!
Статуть Ifvaeparovfisara воваваго ордбва 

смг'го BfjHKcijfeoiKa н иоб̂ довгсой 
Георг1й. Ц1вб 20 к.

Устагь Х1гц1плв8арвый. Tlisa 20 к. 
Устайъ BBTTpeoeft &irx6u- Ц. 50 к. 
Стоовво9 tiiuTBol устягь. Ц. 40 к. . 
Пвложвй1е Обь обпея1й la x e e r p r u ib l  

BoicTb. I ш. 06j4fnie »1дох. еолхать. 
Ц. 20 X. Ч. И-1. Ззяят1й м мърослг- 
Ж1ВЩ1В. Ц. 12 к. Ч. IV>a. Войсш’ша 
Тнт«ръ-офйЦвргк1я ШК01Н. Д. 8 в. Ч. V-я.
Зй111гг1я «ъ В9апо]чц8Гйх1 I  1вт«>гъ*офяав-
ра». Д. 10 K0Q.

KacTisieHie 09 саяоокагыяявш oiioru- 
Ц. 25 ВОВ. к

Ввстйй'еЫя для сг1|ьби я» аввъ'роп, 
Kspidflir въ я pesojMf̂ BV Д. 60 к.

Т. Э. Гсфяйнъ. СлтжебваА квяжи 
отоеяпго офвпврз. Ц. 1 р. 50 к.

Прогряяяы во co8{;i&r-B''if otiptsotaBiio 
яяжевепвмхъ toicn. (Лс̂  1, 2 я В). 
Цквй 25 х<го.

А. 6. Пикятвнъ. (^д8я(я, б*!язат8т 1ня 
ИЯ япдфдого соната л«гкий яртылер{я въ 
MpBMl №1Ъ CJTHlrO. Ц. 70 с.

Т. Э. Гофаакъ Швола артвллгр|1схйго 
солдата легкой артя uepit. Рухт-в. во aoi> 
rOTOKi фейермрковь въ умбпылъ в-'яав* 
д8дь легх. й тял. Ц. 2 р. 25 в.

С. П. Тквошекко; Курсъ соэропвлев1я 
BtTepUi въ. Ц. 8 руб.

CpoKOBcxii. Мости. Дер̂ ввв., кйхев-, 
■тлл^чгсх., беюа. в жел̂ зобетоявио. 
Трубы. Д. 2 р.

A. В. Португйдовъ. Арввхатиа для 
эветервоп. Ч. 1*а. Ut3iu чвсла. Д. 1 р.

Его'не. Алгебра для яксгервовь. Выв. 
Г«й. Ц- 1 р. 25 X.

В 6. Иваноп. Саввтарвая те1явка. 
OttcTXS городткиъ сточвытъ »1(Ъ. Ц. 6 р.

Л. Ф. Лесгафть. Шкоаьвые твои- 1 
Ц. 60 в.

И Н. Бульвамъ. Кетодвка русскаго 
языва. Ц. 1 р. 60 с.

B. КяючевсиЫ. Курсъ pyecsol icropic. 
Ч. 1*я. Ц, 2 р. 50 в. Ч. II я. Ц. 2 р. 
60 в. Ч. 1V-*. Ц. 2 р. 50 к.

П. П. ДепоАПвмчъ. Кратв)й учебаввъ 
судебной ведяпавн. Ц. 2 р. 50 в.

Л. Штукенбйргь. ироязводстм жвлАзяо' 
1брожв|иъ 1шская!й. Ц. 4 р.

Сйодъ ворхал1>вы1Ъ влассяфякашй- Д.
2 руб. 50 вон.

Воратынс«'|й. Т. М. Ц. 1 р. 25 к. 
Т. 11*1. 1 |.уб. 25 в.

Л. Ждамовъ. Подъ властыв фяшвта. 
Ц. 2 руб,

К. Гавеувъ. ДАтв кревбвв. Ц. 1 р. 25 в. I
A. Шкрваидэ*. Честь. Д. 1 р. 25 в. 
Г. Гессе. Hctopis ед{н>1 душв. Ц8ва

1 р. 25 в.
0. Ру гъ. Вереввва Tieet. Ц. 1 р. 25 в. 
Ж. Ренн. Въ с̂ тяхъ жяувх, Ц. 2 р.
B. Лекски. Девоаъ ваг<т2. Ц. 1 р. 25 с. 
И. Ери1МЦК|А. Првааювъ. Ц. 1 р. 25 в.

якорный ПЕНЪ-ЭКСПЕЛЛЕРЪ
мравными якорам*ь и подпивкМ.

B tfs ii е гм еш — paeTn;uU ш  pisaaniMa ■ аропци.
ПоиЬлха K£<>piuLro 1]вяъ-Эксиеиера, а также товаряаго зва- 

якорь—вали оресл-Ьдуется. —
• * ---------- ‘'огг^

‘ д,■■Jn ,.р.й. ВЕЙОЪ и Н“, 11|МД!Ф.*Д РИХТЕРЪ иК"
м 1м м ш 1м м м 1ж н м п в м в н ^

KPKiaiiii п п ш т
КРУГЛЫЙ годъ

Дбспггавтв Вы, е«дв Вы желаете работать яда 
■ась. Мы 1х.*)атвмъ 2 руб. за̂ заботяоа В-таты 
аа «ажяу» яюж. парь чуаовъ мдв восховъ, вдя 
ec.ia Бы хедьетв работать для прояяжя в «аахе 
для собстаеамшгь яадобвоегей. Тр»бовая1я яе 
аулочаый товвръ ввзяк ■ ооетаааьо б.> ьо>1я. За ьулкн я >20вкя, аыржботаямыв яа яашей ма- 

гаяяА .ЗЯНТОРП**, арвхаагаюгь .тучш'Я пьны. .̂ NKTOPIIh* мзитъ 
олмвъ чтаикь яь 15мпктгь. Ваша аятомятяяееказ бывгромьадь- 
Я8в машмва .ДИКТОРП** отоять 176 руб. Мы вшвмь ■eaeAitata 
старатезьяыхъ маалкшякоп В 8яаа;*ьщааь. Мужякяъ, жеялва-ь 
а дЪте1. ирезварвтадьчмхь saaeie ее требуется, Ра»отояа>е жо саужать преиятстягемь.

ЗАРАСОТОКЪ-ГАРАП ТН РОВАНЪ.
Р А Б О Т А -П О С Т О Я Н Н А Я .

Тр е б у й те  наш -ь б е э п ла ти ы й  п р о с п е н т т .
Товарнцество вйзальяыхъ жашмиъ

Томись г. Вйтти1п>-Ян1на9 и К*.
Пйтроградъ, Нваек1Й яр. 40'42—167.~Лоидовъ, Е. С. 114 LeadenhaK SL

двчятся бодФзан: воъ янды жмот., ревкят., воспел, вогвовъ (шв1«съ), сафвл., 
стоя, пере. сп<ад- жечск. боЛц оошра. някозкм. я ар. ВАНЫЫ: , со *мо-кяс4., сося
cbpiL, mu'>4., гршеа., Пяттрйьпый rj-ьысъ. Гк)шасг„ язоеяжь, алекзряч. Сезинъ еь 1 
по 1 ое еомтября, съ 1-го мая ое 25ч>в мая я съ 7-го алггета до о1 августа оЪаы б( 
д8Ш1въ1Я, а еъ 25 вал пи 26 ялгусга—вЬскодысо дороаю. Кояпгряый вагц драмаг. yyiyi 
оеряокд. реетораяъ, ехедпеямо мушка яь оа̂ сЪ. кат. ва лодкахъ. Оодр. Уорааз. яы< 
по оенвоку треб, бав иь Обрат, по адресу; Сйрнододскь, Са«аргк1й. 8—

О Б Ъ Я В  ЛЕН1Е.ynpaaacMie Тоягпюй жегк.1вой дорога самь доводить до кеобаиго CBiatirtx. 
плчаяда сь зо апрЬдл 1916 г. ааредь по опгАвы, сборь въ пользу Томской городе 
гпшшн съ груэозозяеаъ, подьзупашхея сд усдугама, ва прккь вдя выдд«у багажа я 
8оаъ пассажарехой, бодьшо* н кддой ежороетж и ад гужевую доставку таковыхь сс 
Томска I я 9 вь городь (вь скдады, магадкш мдм кязртиры .'руэохоэдеяьХ а така 
гь обрзтяомъ яапрзысв1я. ттылекм вь TCteaie кругдаго года вь слйдуюшжхь раакйр 

1. Сь багажа я груэовъ пассажярской скороегм, ва хомясав я гужевую доставку в^ сь пуда, ЯО ме меяЬе 6о к. сь отяравкя.э 5 коп. сь оу^ ЯО ме меяЬе 66 к. сь отяравкя.
U а) За мелк1в попудяыл отравхм бодыпой а малой оюроепц вйсояъ до и пуд 

> so коп. сь отправка, ва обФ оверагом амФетЪ; ■, ^
б) сь отправокъ свыше 13 иудовь по 4 коп. сь пуда, аа об-Ь ооерзшя вмАстй т V 

1} оуд,—S4 кои., аа 14 пуд.—у6 коа., за ly пул—60 коя. я т. л до боо оудоп. прв • »е поение пу’ды пркяшмавтся ва оолжие;

1-е Сибирская санатор1я и ку - 
яысолочебное заводен1е

еь Бороаечъ (Смби|ь . П р е ж н ! е
мЬспюстъ. Горным Л коаыЛкпый кумокк. 
‘  - -- 6-lSj

ППОВШ, llinl! I mldnini №ДВ1- 
п а  . .О и п ш п "

Pbtfb иогуть наЛти постокиную работу иа но' 
)аво«вхь roaopnetecTka КЬ МосквЬ (по Г

роЗкииМ уаивЬ|. и п« Тузаинскомь ЗааолЪ в м ь  *40 
<мвоЛ (ст. Туамкз, Мос». Викд, Рыб. ж. л1> Пр1ем1.

ребочкьь «аседнеапр. 15-457

1 комжссш V гужеаую доставку вжксг!
601 пудовь до б2>пудовь . . . . ............24 р. 00 Л
6:<!в к 650 к
ем к 675 к . . . . ............24 ^ 80 к.
676  ̂ 700 к . . . .
VU1 « 726 U . . .
т-.'б к 750 к . . . .
Y5I к 776 к « . . . ............ 2d р. 40 к.
776 к 800 к . . . . ............ 26 р. 80 *.
801 i > 825 ............27 р. 20 к.iS>6 i к 850 к . . . . ............ 27 р. во к.Ж>1 к 876 * . . . , , ............28 р. 00 к.876 1 к 900 • ............ ............ 28 р. 40 к.901 к 925 к ............ ............28 р. 80 к.928 к 950 к . , . . . ............ 29 р. 20 к.Ы>1 » 975 к ............ .............. р. во л
»/« к 1000 S ............ ............80 р 00 X.

1001 я OOJrfcc по S коп. сь пуда.
UL Плата ва гужевую доставку тлжелов-ЬсЕыть груаояь, вЪсяпшгъ аь одяой пг 

свыше 30 пудояъ, гроиоэдхжть предметоаь, стсклаявой посулы, кмелоть вь стеклжп! 
бутылагь я груэовь вь яавалку я ссыпвуо ао особому coraameniD.

IV. Плата ва сохрамея1е груэовь ва схлад̂  Томской городской станЕбм по o.i кос 
пуха за каясшя супа, считая веполаия сутки за оолвыл, во яе меагЬе ю «оп. сь каз 
огдкльяой оправки.

V. Комясс!оаяый сборъ »а продажу пассажярсхяхь бядетоаъ до нс̂ гь cnsidA Ро> 
схнгь мвелйзыыхь дорогь.

За бмлетъ I класса . .....................................* ао хопеекъ,в в I! » ...........................................tj копеекь,
• в III > .  .....................................ю копсехъ,

пря чемъ бядеты продаютсд только яа первые отчодлш!е пегкэда, а ваппсъ прияжм | 
лишь иа оойэла ЛЦй i. а я $. Продажа бядетовь проазводжтед: яа обшАЮве 
почтово-пассажнрсюв оо-Ьзда гь частж огкрьтд сгакшж, жа скорые пассамсжраые (М
я 6-й) ежедвеаяо, не мсхлючая м я̂.чдвачяьпь дяей, яачжжал са 6 часовъ в окамч 

час* до отхода штйада оо съ Тояскь U, а яа курьерше (ММ таз)  товьяо аъ
гь pacRMcaeia послй орослйдояавЫ имя craauii Красаодрегь я Kaaearv 

VI. 1'окскал городская стажп1л ддд зоварвыхь ooepaniik открыта только вь будяя* 
дая в пронвволкгь ять черевь crasaia Томсхь х я з, гдавяьыгъ же обраэожь, че ' 

Томсгь 2.

бопьмм* aopfki сЬмкВПкяо ядей пррсииь у91кЯитмя *
ЦЬНМ кИЬ кОМкур«1«(|П.

ЯНГЛ1ЙСК1Я

солодовая пища,
въ емЪеа еъ хвреаьввъ ввдокеаъ да* 
отъ вдедльяу18 аяцу вря ясекустве»* 
■«■ъ всвармдвш1я грудиыгъ дЪтай 

етдржага везрдста.

Пол|чаются
блестащ!е (езрьшы.

А н г л 1йское акм- о-во

„1иен1| I Гибурасъ (Росс1я)“,
■МММ, INeaaM8«. *3. 13—181

ПОЛУЧЕНА БОЛЬШАЯ ПАРТШ

г ж а н & т и д г о  К Д Г Д И У Л Т !
ц1ны ддввпаго пальто оть 250 до 650  руб.

, z i ; : : r s i  r x F i E 3i ^ : . S k

М У Ж С К О Г О  и Д А Н С К А Г О  П Л А Т Ь Я
ПОЯУЧКНЪ ИНТЕРЕСНЫЙ ВЬШОРЪ МАТЕР1АЛА.

р-ыя понъ БОбОРЫКИНЪ И № .
Почтаиквая, ЛА 1, протявъ госш тш  кЕвропа». |

Томокъ. Тшю-допя1>аф1а (^бврскап) т—вб цш ,тваго



□ р и л о ж е н 10 к ъ  №  о З

ВТОРНИКЪ, 19-го aup'IwiH 101G года-

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА.
'(Петроградснаго телеграфн, агентства), 

ПОНЕД'5?*1 Ы 1ИКЪ, 18-го апреля 1916 года. УТРЕЫНШ.

Knaniiiuulfl шаШскаго щ -1В Гсооотаиского отряда гене- щ а д и  нятижииков'ь у , Стивснсъ-Грпиа
ЛПЛП ТПиНГОИПП -1’“ и иулометовъ, уста-УШШ lUVnticOMUi (шииошшх'ь на врышахъ гостишщи и

ЛОНДОНЪ. (16 апр1ш1). Оффиц1ал1' 11б | 1̂ »уба. Мптежнпкн еще удепживаюгь 
сообщаетсл; «lIoMt длившагося 1 4 Х дня | большую бисквитную фабрику Джокобса, 
сопротивленш, отличавшагося такою которую войска обстрЬлнваштт, изъ 
доблестью и стойкостью, который оста- двукт» оруд1В, а также почтамтъ, здаиш 
нутся навсегда панятвыни, тепералъ судебныхъ устаиовдеяШ и одиыъ жол'й- 
Тоунсевдъ былъ вынулсдекъ за истоще-! знодорожный вокзалъ, хотя есть слухт., 
В1вмъ запасов'ь сдать Кутъ. йсредъ что войска захватили и почтамгьсъиоио- 
сдачей оиъ уннчтожил ь во"Ь оруд!я и  ̂В1ью бомбъ, развивающихъ дымъ. От- 
зааасц. Находившгйся иодъ его коыан-; бросы пасолеяЩ, привлочсяные въ по- 
довашенъ отрядъ Ьостоялъ изъ 2970 иодЬлышкъ мятежмь, разграбили глав- 
челотгйкт. апглтйсвих'ь воИскъ Bdixi. ‘ выв магазины города, 
рзнговъ и родовт, оруд1я п около 6000' ЛОНДОиъ (16 апрЪля), Лидеръ ирлаид- 
нидШсвихъ войскъ и нсстросвыхъ». loKux’b ишОоиадпстовъ 1’одмоидъ заявля- 

Бв9 1 11 1явп и и  ВТ. Unnrfuntu предоставилъ себя кь рас-
ОсЭОО{рвДНп Во ПРЛиНД1Н* |ПиряяЕеи1в властей и, действуя въ со- 
ДОНДОПЪ. (15 аирЬля). licKopiiiu га-!гласи! съ иими, предписалъ нац1ооали- 

з«ы сообщают!.: Докуиент!з, захвачен-, стамъ-добровольцамъ всей Ирлаадш быть 
ныв въ Bai!iB!irroiit. у !!ричислвш!аго къ; готовыми содЬйствовать властямъ. 
германскому посольству Н!сля, содержа-1 КромЬ Дублина, волонтеры во многихъ 
ли подробности нодготовленааго герман-1 мкстахъ но своему ночиву иобилизовали 
ц&ни въ Дубливй заговора. Ирландская | отряды для ноддержки регулярньиъ 
оочта прибыла утромъ въ Лопдонъ впол-1 войскъ. ’
нЪ благополуч1!о. 11олучеп!1ыя газетами! ЛОНДОНЪ. (16 апр11ля). Съ пр1113Д0ИЪ 
телеграммы сообщають, что вч. Лондон-! Максвелл въ Дублпнъ upiii!iiTU болЬо 
дерри и ДроггедЪ !шлпое cuoEuticTDie. I р1ш!!1тсльпы1! мЪры. Оцбалены войсками 

ЛОНДОНЪ. (16 апр̂ Ьди). Нзъ Дублина'.также н окраины города, 
тмегоафируюгь: Еще въ попедйльннкъ ЛОНДОН'!). (17 апрЬш). Френчъ оф- 
ыа Насх* !!арило cnoKoltcTBie. Должны ф11Ц1ально сообщаегь: «Ночтамтъ въ
Оьии состояться бЬга ыа ипиодромЪ. Не- Дубл!шЬ уничтожец-ь !!ожаромъ. Боль- 
ожоданво тил!!а молодыхъ лк1Дей, шоо число мятсжннковъ захвачено въ 
одътыхъ въ форму сивфейнеровъ, съ | п.гбнъ. По слухамъ, предводитель ихъ 
ружьями съ нримкнутымп штыка-1 Кополли убитч.. Возстап1с постепенно ут- 
ми ворвалас!. въ |!очта.чл>, изгнала чи- рачнваетъ остроту. 1!ч. остальной Ирлан- 
иовш(ковь, забаррикадировада окна н дш шшжсШо удов.лстворительнос». 
двери и нодияла .челв1!ый фла1Ъ. | На р у о сн о м -ь  Ф ронт-Ь . 
Друпе отряды заняли !!аркь Оентъ; ОГЬ НГГЛБЛ ВЕОХОВПАГО ГЛЛВНО- 
Стивснсъ-Гривъ, фабрику Длюкобса, зда- > КОМДНДУЮЩЛГО. Западный фронтъ. 
Н1Я судебных !. устаиовлев1й !1 ]1ядъ лру- 'i Ш!пр1ятельская артпллср1я открывала 
пиъ доиовъ вдоль Секвиль-стрить. Лта- огонь по Ш.локу и Бсрземю!!де. 
ка мятежниковъ вочеромъ !!В дублш!св1й \ Въ райо!!* д. Гнновк.а, западнйе Двип- 
•чаиокъ была отражена гар!!изо!юиъ. На ска, гс11маицы пос.тЬ артиллерШской под
другой день подошли войска и очисти- готоввп перешли въ !1аступлсшо, по па

сенные заНийН'се селон1я Н. Поярка п' 
занятые од1!ою воюю, н пыиуд!1ли cel 
отойти пазадъ. 'тогда iiaiun части вч. I 
свою оче1)СД1. открыли c!i.ii.HMii артиллс- 
р|11ск1й огонь и нереш.!!! въ ко|!тръ-ата- 
ку. 1Сь 1 часу дня, !1ссиотря !ia ура
ганный пеп|пятел!,ск!й огонь, потеря!!- 
ные нами оконы был!1 kihtu обратно 
со всТ.мъ оставшимся въ жнвыхъ мадь- 
ярсБнмъ гарнизономъ. Всего сложило 
оруж1о два батальона мадмръ иъ со
ставь 22 ифнцсровъ, 2 врачей и свыше 
600 иижц!1хъ чииов'ь. Въ оконахъ ва
ляются груды убИТЫХЪ 1! раи01!ЫХЪ 
мадьяръ. Наши потерн 4 офицера п око
ло 190 1!!1жвихъ чнповъ. Захвачено так
же большое количество виптовокъ, сна- 
pa:i:fi!!in, натроновъ, !рапатъ и рогатокч,.

КавказскШ фронтъ. На Д1арбС1Шр- 
скомъ 1!аправлони! вами отражено на- 
ступлен1е турецкихъ персдовыхъ частей.

На за п а д н о п г ь  сороит-Ь .
НЛРНЖЪ. (15  аи 1гЬля). 0фф11Ц1аль!!ое 

дневное сообщсЕ1в гласить; «В!1сзаш!оо 
нападеп1е, произведенное ночью к ъ  c t -  
Btpy ОГЬ Фуръ-де-11ари, дало намъ воз
можность оч!1Стить 1!спр1ятсльскую тран- 
шею и забрать !гЬскольк1!хъ плЬнпыхъ.

На л'Ьвомъ берегу Мааса вчера, около 
5 часовъ, германцы 1!ачали собиратым! 
въ 1 рапшей!1ыхъ !!ореходахъ къ сЬверу 
ОГЬ высоты 304, 1!ам'Ьр08аясь произве
сти пасту1!лсн1е иротивъ нашнхъ лнп1Й. 
Ле!!рЬ1Т(ш., подвор1-нувш1Йея въ свою 
очередь немедленной атакй съ нрим'Ьпо- 
шемъ ручныхъ гранагь, не могь выйти 
и былъ разсФянъ. Наша артиллер!я 
взорвала въ этомъ же райопЬ складъ 
снарядовъ.

Въ течон1е ночи происходила бомбар
дировка на 1!ротяз)Сн!!1 всего участка, 
при ченъ въ раПонахъ Лвокура !! cii!a, 
а также у высоты 304 инЬла особенно 
оживленный харавтеръ.

На правомъ берегу Мааса вчера, въ 
концу дня, посл-Ь ожесточеи!10й артил- 
лер1йсЕой подготовки, произведенной 
иротивъ НаШИ.ЧЪ НерВЫХЪ ЛПН!Й, l! О!'- 
невой зав'Ьсы, достигшей высокой ип- 
TcnciiBHOCTii, герма1!цы произвели атаки, 
пользуясь горючими жидкостями, про-

ли Стивенсь-Гринъ. Вовторникъ канопер' 
ка съ рФкн сосредоточила артидлвр1й- 
cKitt огопь 1ю главной ввартнрЬ возстан- 
цевъ въ Либертн-холлъ, занятой въ сро
ду войскаия. Войска иц'Ё1!!1лн проч1о 
цуивты. Возстанцы но иуйюп. возмож
ности саастись. Мятежник!! находилпсь 
иодъ предводительствоиъ Томаса Бонол- 
ла, бывпш'о раньше правой рукой аги
татора Ларкинса.

«Times» полагаетч., что и[1ланлскоо 
Boscraaie входило въ repMaHCKitt п.чанъ 
войны.

ЛинДиНЪ. (1б aup&iaj. Сообщвн1в 
фельдмаршала Френча гласить: <Вош!-
выя onepaniu по подавлешю мятежа иъ 
Дублввй развиваются благоир1ятяо. 
Мятежтши сосредоточены въ пемво- 
гахъ цувктахъ, прсимуществоиио вч. 
райовй СеквыьсЕОй улицы, гдф нахо- 
двтея главиая квартира Ш1теи!никовъ— 
городской ночтамтъ. Этотъ кварталъ eiiio 
1мЬет1!спо, чЪмъ раньше, оцапленькордо- 
ноиъ войскъ. Мятежники заперты з.д'^ь 
за своими баррикадами. СтрЬльба буи- 
товщнковъ изъ доиовъ по ОТД'ЙЛЬПЫМЪ 
солдатаиъ продолясается въ различннхъ

шнмъ огнемъ бьыи отогнаны об 
ратпо вч, свои окопы '

ГермапскШ дврпжабль 15 апр1ия, 
около 2-хъ часовъ !10чи, появился падь 
Вйжнцсй, глЬ сбрасыво.1ъ разрыо!1ыя н 
зажнгателыЕыя бомбы.

Еъ юго-западу отъ озора Нарочь гер
манская артиллерш вчера на разспЬтЬ 
открыла урага!!!!ЫЙ огонь, ноелф чего 
ц'Ьхота нротивника !!ошла !гь атаку гу
стыми колошЕамн. ПФицамъ удалось ов- 
ладВго окопами, утрачоинымн ими ра- 
пт.о.

На фроптЬ деревень Запапоча—Ста- 
хонцы мдегь гир!!ч1й бой.

По району ы. Сморгонь н-Ьмцы также 
открывали урагапчЕыИ огонь артилло1)1и.

liaiua подводная лодка, будучи без
результатно обстрТчИиа !!епр1ятсльск!!ми 
самолетами и батареями, потопила у 
Босфора !!ароходъ и парусиикъ.

Кавказскхй фронтъ. На эрзинджан- 
скомъ напрамсЕЕШ наши части, отра- 
зивъ атаки турокъ, порошли въ яасту- 
1!лен1е I! отбросЕип противника, къ за
паду.
ОГЬ Ш'ГАБА ВЕБХОВИЛГО Г.1АВН0К0-

чйстяхъ города, главнымъ образомъ, въ j МАНДУЮЩАГО. Западный фронтъ. 
части, расположенной въ ейверо-западу Въ рижскомъ район* по1!р1Я1 е.1 ьская ар- 
вгь здаак судебныхъ установяешй, ко-1тиллер|я сосредоточивала огонь по Шло- 
торое еще занято мятежннвамп. ■ Удало-' ку, южийо острова Далена. Гайопъ 
Hie мтеашивов'ь вопросъ времени. Зна-'стапщп ЗельбурЕТ., сйвсро-западнйе 
чммьные убытки причнцшЕЫ нояшрами,' Нкобштадта, также подйоргся обстрйлу 
вспыхвуншнии 14 апрйля. Въ настоя- ие1Ш1ятсльской артиллср1п. 
щН1 номевгь продолжается еще боль-1 11а фронгЬ двппскнхъ позиц1й во
шой пожарь на Севвпльсвой улицй. многихъ мйстахъ артиллор1йская нере- 
Гдавшии цевт]1ани возсТап1я въ ойталь-1 стрйлка.
ной Ирлавдш являются Гальве н| Бъ районй западнйе оз. Нарочь бой 
Звиетортн. Доносятъ lapte о безпо- затихъ.
ридкахъ, происшедпшхъ въ КцлаарнеИ,| Понытка противника продвиЕЕуться 
Вловмеле и ГореИ. Нормальное 1ечен1в вЕЕередъ своихч. нроволочпыхъ загражде- 
жвзнн не нарушалось. Въ другихъ мй- nitt въ район* сйворЕЕйс м. Ерсво отра- 
стахъ Ирла!!д1н безнорадкн имйютъ, жена нашпмъ огномъ. 
повндпнону, вездй чисто мйстный ха-‘ Къ сйверу отъ Муравицы, па Нввй,

аве,т1)1йцы поел* !!од1отовки огнемъ тя- 
ЛОНДОПЪ (16 апрйля). Послйдн!я мселой и легкой артиллерЕй вчера, пс- 

ивоффищальпыя сообщения гласятъ; Въ редч. разсвйтомъ, пронзвелн атаку значи- 
чапергъ Лнберти-холлъ въ Дублин* тельными силами на паши окопы, выие-

тивъ траншей" ЕГь западу отъ срермы 
TioMoub. Германцы, скашиваемые яа- 
шимч. арт1шер1пск11мь и пулеметпымъ 
шчЕсмъ, были отрзЕкены съ большими 
для пнхъ потерями. Одпов1)сме!!но ата
ка, произведс!1ная прот!1въ иашихъ по- 
з!1пШ между Дуамо1!омъ п Во, была так
же останоилеиа наш1!мъ огиемъ. Въ 
этой части фронта ночь закончилась 
срав1!11тельио сееокойпо.

Въ ЛотариЕпчЕ! мы отразили сильный 
ие!!р1ительсЕ1й развйдочыый отрядъ пе- 
редъ лйсомъ, ЕЕрЕПЕ'адлежащимъ (?)

Атака съ приийиепЕемъ ручныхъ гра- 
нать, производеппая гориапдамн що- 
тивъ одной изъ нашихъ траншей у П1а- 
нслота, была асиодлонио остановлена 
нашпмч, за1’рад!!телы1ымъ огнемъ»

НАРНЖЪ. (17 апрйля). Агентство Га- 
васа сообщаегь: «Подъ Верденонъ на
чинается иживлоп1с. UenpiuTOOb пытается 
наступать на возвышенность 304, къ 
западу отъ фермы Т|оиопъ и на фровгь 
Дуаионъ—Во, но операцчи эти не иий- 
ютъ прежней силы и настойчивости. Бро
сается въ глаза огромная разница ме
жду ЕЕывйШЕЕими разрозпевнымв атаками 
гермаЕЕцевъ, превращаемыми вами въ 
саиомъ начал*, н стрсмительньши яа- 
тнекамЕ! огроиныхъ массъ войскъ 8 фе- 
врЕЕЛЯ ЕЕ лаже 27 Езарта.

Поел* 05 дней унориы хъ безпдодныхъ 
усилЕЙ Е'ерианцы еев м огугь уже повто
рять атакъ  съ  прежней сеелой .  Наступлен1е 
Ейриаицевь не только во достигло глав
ной 1(йли— взят1я Вердена, но н значи
тельно ослабило наступатольную способ
ность аепрЕятельсБОй армЕи».
PycoKiH в о й с к а  в о  Ф р а н ц 1и.

МАРСЕЛЬ. (15 апрйля). Утромъ при
были новые Еонтингевты руссЕИхъ 
войскъ, встрйчевные но тоиу же цере- 
иов1аду воеииыми и гращавскиии вла
стями и привйтствованные населев1екъ.

Кй» г и б е л и  б р о н е и о о ц а  
«Р уооель» .

ЛОНДОП'Ь. (15 апрйлЛ Броненосецъ 
«Руссель» построепъ въ 1901 ЕХЕДу. Изъ 
зкинажа сиасевЕы контръ-адмиралъ, stE- 
иандиръ U 22 офицера

П О Н Е Д 'В Л Ъ Н И К Ъ , 18 го а Е з р Ь л я  1916 года. В Е Ч Е Р Ш Я

Б е зп о р я д н и  а ъ  И р л ан д 1М.
ЛОНДОП'Ь. (17 авЕрйля). CoouEiioHie 

Ф1!С1Еча отъ субботы въ 1 часъ 30 мее-
ЕЕуТЪ Е'ЛаСЕЕТЪ: НоЛОЕКеНЕВ въ ДубЛИЕЕЙ 
сегодшЕ, утром!,, ЗЕЕаЧИТеЛЫЕО улуЧШЕЕ- 
лось, одЕЕако визетавшЕс все еще ока- 
.чывачи серьсзпов соиротиа1ен1е въ рай
он*, прилоЕ'ающеиъ къ Ссквееле.-стреетъ. 
Цйпь войскъ, ОЕЕружЕЕвшнхъ этогь квар- 
толъ, все время суЕкивается, однако, 
ЕЕСОбХОДИМОСТЬ браТЬ съ боя Е.ЧЕКДЕДЙ 
отдйльный домъ залерживастъ онсращи 
воИсЕЕЪ. Здан1я почтамта н другве дома,
РЕЕСПОЛОЕКСЕЕПЫО КЪ ВОСТОКу ОГЬ ССКЕЕЕЕЛЬ- 
СТрИТЪ, УИЕЕЧТОЖСЕЕЫ ОГНвМЬ

Грунна млтожникивъ ВЫГЙСВЕСНа нзъ 
завода Во.иаЕЕДъ вч. Рееигссвед*  овпемь 
ОруДЕЙ, уСТаЕЕООЗОПНЫХЪ ЕВа аВТ0М0бЕ1ЛЯ.ХЪ, 
Еврн чемъ о.дннъ из-ь нродводитслой ня- 
ТеЖЕЕНКОПЪ раноиъ въ ногу.

СоЕ'даснц ЕЕолученному сегодшЕ, вс- 
черомъ, ДОЕЕСССЕЕЕЮ, ПирСЪ СДОЛСЯ бсЗЪ 
ВСЕЕКПХЪ уаОВЕЙ, ЗаЯВЕЕВЪ, что ОЕЕЪ упол- 
ПОМОЧЕЕЛЪ СВОЕЕХЪ ЕЕОСЛ'ЙДОВаТСЛОЙ ЕГЬ 
ДубЛИЕЕЙ иа такую же сдачу, другой 
ЕВрСДВОДЕЕТеЛЬ МЕЕТеЖЦИВОЕЕЪ Джемсъ Кон- 
ЕЕОЛИ уОвЕГЕ.

Районъ Форкорта, все cieed занятый 
мятв!КЕЕШ ;ам1Е, т а к ж е  о п й п .ч е Е гь  войсками, j 
Е10СТОЕ1СШ10 СуЖИВаЕВЕЩИИи БОЛЬЕН1.

Вей свйдйее1я ЕЕОЗВОЛЯЮТЬ ПрПДТЕ! къ \ 
заключонЕво, что подавлевче иятсееш въ| 
Дублин* приходить къ коицу. Знзчи- 
тсльЕЕое ЧЕЕЫо матежиикон'ь взято в ъ 1 
ЕЕЛЙЕЕЪ. I

Донвеонш, получеиныч! сегодня, 1зече-| 
роиъ, ЕЕЗЪ оетальЕЕОЙ части Ирландвя, 
представляют!. ноложеиЕв дйлъ кь об- 
щемъ удовлотворитсльнымч.. ИоложенЕо 
въ Бельфастй н Ульстсрй иориачьЕвое, 
въ ЛоидоЕЕДорри такЕЕсе удовлетиорЕЕтель- 
ноо; въ райОЕЕй Гальве нолижевЕЁв ввор» 
мально, однако ввартвл; млтеЕкниковъ 
скопилась между АтевЕри ее ВроЕ ве.1- 
лем7>.

19 ВЗЯТЫХЪ въ ПЛЙНЪ МЕЕТеЯЕНИКОВ'Ь 
отправлены въ КвПНСТОуЕЕЪ, ДРУВ'ОЕ! 
!Еа|)ТЕя мятежниковъ окопалась вч. 9н- 
ННСБОрТИ, по П0лвц1я пока СЛерЖЕЕ- 
ваегь дййствЕО нхъ, и дороги I! желйз- 
нодорожные пути свободны отъ мятоек- 
НЕЕКОВ'Ь на раЗСТОЯЕЕЕИ четырехъ миль 
ОГЬ вюрода. ПовреждепЁЕЕ Барроускаго 
моста ЕЕЪ Дублин* и ЛИНЕЕЕ ЮГО-ВОСТОЧ
НОЙ ЖСЛЙЗПОП дороги НОЗЕЕаЧИТСЛЬЕЕЫ.

И.а за п а д н о м -ь  «*>рончгНЬ.
IIAPHitK'l). (16 анрТля). ВечорвЕос офЕЕ- 

цЁадьноо сообЕцепЁо Е'ласнтъ; ИстекшЁй 
ДСП1. ОТ.МЙЧСЕЕЪ ЛИШЕ. арТЕЕЛЛОрЁЙСКЕЕ.МЕ! 
боями, НМЙВШЕЁМЕЕ ОСобсИЕЕО ЕВаВЕрЯЕКСНШай 
характер'ь ееъ Больгеее, е:ч. вогу огь Днк- 
схооте, ЕЕ ЕЕЪ Лш'онпахъ, на участкь къ 
ейЕЕору отъ Ла-Гаразе.

1!ъ район* Вердена попрЕ.чтсль бомоар- 
дпровачъ н.чшн позпееёи вь Аповурскомъ 
лйсу. затймъ возышсиность 304, райо-

ЕЕЫ въ  югу о гь  Одромопа и участки, 
прЕЕлегающЁе къ  маассвпмъ высотам*. 
Наша артнл.тсрЁя всюду отвйчала на 
огонь ЕЕОЕ!рЁлте.1ьсЕЕЕХЪ батарей. Одно изъ  
наш нхъ ДЖЕЬНОбойПЫХЪ орудЁй обстрй- 
ляло у станцЁЕЕ Одикуръ, к ъ  сйверо-восто- 
ку о гь  СоЕЕЪ-МЁЭЛЯ. пойздъ, цйсвольво ва- 
гояовъ которавч) были разруш ены

Въ яочь E ia  16 ап|Е*лл о д и я ъ и зъ  на- 
шнхч. воздуш вы хъ отрядовъ бомбардн- 
риваяъ заводъ въ  ГейаиЕКй, въ  аннек- 
сировавЕной ЛЕЕтарЕЕнгЁн, въ  Еоторонъ на 
ЕЕОлвомъ ходу ШЛИ роботы, а  такж е л а 
гери ЕЕЪ востоку о гь  А гапва. НападенЁе 
это было ироизводево несмотря иа край- 
ЕЕо сЕЕльньЕй вйторъ U cocTas.vierb по 
счету сотую бомбардировку, осущест- 
менпую  тймъ EEje отрядонъ.*

ГАВР'Ь. (16 а п 1)йля). ВсльЕчйскоо со- 
оСвпрнЁс; «ДййствЕя артЕЕддерви имйлн ме- 
нйо ожнатеппый харавтеръ, чймъ въ 
предшсствуЕОЩЁе дин па участкахъ Рам- 
скаполле в Диксмюдеяа, а  такж е къ  
сйверу отъ Стеенстреете происходила 
артЕ!л.че|!Ёйская ЕЕорострйлка».

НЛРНЖЪ (17  апрйля). Дневное сооб- 
щен1о гласЕЕГь: «На участкй съ  ю га 
отъ ЛасснЕЕьи германцы поел* сеельной 
бомбардировки произвели вчера, вочеромъ, 
небою.’д у ю  атаку противч. наш ихъ по- 
:епцё1е между Л гглш ъ и Гамеле. Неир1я- 
тель, которому удалось зан ять  часть 
транш ей, ЕЕомедленпо вы бить нашей 
коЕЕтръ-атакой.

Па лйвомъ берегу Мааса бомбардиров
ка Лвокурскаго сектора и района Энъ. 
Вчера, въ концу дяя, мы ов.тадйли гер
манской травЕшоей къ сйверу огь Moje- 
томмъ и взяли въ ЕЕЛйнъ 53 человйка, 
в-Е. томъ числй I о|])ицера.

На HjEaBOMb берегу Мааса и въ  Веврй 
Евронсхидила арТЕЕЛлервйская нерестрйлка.

Въ Вогезахъ пепр1ятель ночью пытал
ся ЕвропЕЕвести три внсзаины хъ нападе- 
ЕЕЁя на Еваши траншеи у ВаЕЕЪ-дс-Сапта, 
Тегь-де-Фо ЕЕ къ ЮЕ7 отъ .1ар!ЧЕТцена, 
но всюду отраженъ съ  потерями.

Гермапск1й летательный аппаратъ вы- 
пуждопъ былъ спуститься въ долин* 
Вёсмъ, въ Аргоннахъ, поел* боя съ иа- 
шиип летчЕЕкамЕЕ. Аипарагь н е  постра
д ать , два паходящихся на неыъ офице
ра взяты въ ПЛЙНЪ».

ЛОНДОНЪ. (17 апрйля). СообпввнЁе 
брЕЕтавЕсков! Елавиой квартиры во Фран- 
ЕЕЕи Е'ласпгь; «ИепрЁятелЕ,ская артиллерЁя 
Евроявляла сегодня значительную дй- 
ятольность, главнымъ образомъ, нротпвъ 
окоповъ у Фрикура и Суше и к ъ  во
стоку отъ дороЕИ И пръ-Пилькаленъ. 
Д еЕСМЪ ЕЕСЕЕрЁЯТеЛЬ взорвалъ нйсколько 
НебОЛЬПЕИХЪ МЕЕЕЕЪ, посдй чвго, прикры
ваясь завйсой удушливьЕХЪ газовъ, iipo- 
ЕЕЗвелъ двй слабый атаки  н а  паш и по- 
зицЁи у Гю ллю ха но былъ отброшенъ. 
ВслйдствЕв перемйны вйтоа удушливые
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го л и  отнесло оС(1атии кг. неп[);ятель- 
скинъ траишеямг. Были видио, какь 
вЬнцы выскакпвалн п.тъ окпаовъ и ОЪ- 
жали ве1>езъ сферу нашей огневой за
весы на пространств^ 7U0 ярдовъ. Судя 
по количеству савнтпрныхъ иовозокъ. 
прибывшихъ въ Гюллюхъ. иепр1ятел1. 
повесь значитеаьныя потерн. Все види
мое арострааство позади яепр1ятельсБ0 В 
juBiu покрыто облаками уаупиивыхъ 
газовь на протяжен1н тысячи ярдовъ и 
300 ярдовъ въ глубину.

KiaroupiHTuaa погода содъяствоваш 
успешности действ!! нашихъ ав!ато- 
ровъ. Ими констатировано умевьшен!е 
числа вепр1ятельсквхъ полетовъ. Вчера 
произошло 4 воздушвыхъ боя. Мы но 
понесли потерь. Два германсвихъ аэро
плана сбиты нашнмъ огяенъ н упали 
ввелившрасположев!я нашвхъ войсвъ.»
Н а  и т а л ь я н с н о м - ь  сяронх^Ь.

РИХЪ. (16 апреля). Сообщев1е глав
ной квартиры гласить: сВдоль гравнпы 
Тревтино наблюдалось въ общемъ слабая 
деятельность.

Въ долине Сугана происходила артил- 
лер!йсвая перестр^ка. Нами отбиты 
мелк!я атаки вепр!ятеля на участикъ 
вашего фронта отъ Мовте-Коло до наз- 
вавной доливы. Нашими оруд!ама кру- 
пваго калибра обстреляны станц!и Ив- 
НЕхенъ, въ доливе Дравы, и Сайфнвтцъ, 
въ верхней частя долины Фехта.

Въ бассейне Плеццо после предвари
тельной сильной артндлвр!йской подго
товки непр!ятель обваружилъ nauepcuie 
атаковать *вашн познцш у Раввллаца, 
но быль остановдеаъ нашнмъ огвемъ.

На остальвомъ фровте происходила 
обычная артяллер!йскап перестрелка.*.

Б о м б а р д и р о в м а  С м и р н ы .
АФИНЫ (16 апреля). Нятершпював* 

ныл въ Патрасе германск!я суда будутъ 
отведены въ Эдевзннъ.

Аэропланы союзаиБовъ боибардирова- 
дн Севди-Kioi), близь Сыврны, н произ
вели значвтельвыя разрушен1я. Суда 
союаниковъ бомбардировалв укреплев1я 
Смирны и ежедневно ибстрелйваюгь по
бережья, безпокоя ту])ецк!я войска.
Н ъ  н а п и т у л я ц 1и  а н г л 1й с н а -  
г о  м в о о п о т а м с н а г о  о т р я д а .

ЛОНДОНЪ (17 апреля). Извеетш о 
капитулацш Тоунсенда, ожидавшееся 
уже несколько вреиенн, встречено со
вершенно спокойно. Воскресныя газеты 
заавляютъ, что этотъ успехе не прнне- 
еегь пользы турканъ, ‘ которымъ скоро 
прядется разделить участь Тоунсендя, 
ибо онн сжаты првбдимсающиинся рус
скими и англШсБимк силами.

РуМ Ы Н 1Я я  ВОЮЮЩ1Я 
с т р а н ы .

БУХАРЕСТЪ. (16 апреля). На сибра- 
в!н синдиката иукомодовъ для разеиот- 
ptuia предложешя гернавскаго цевтраль- 
яаго общества закунки товаровъ, а так
же предложенш авгл1йскаго бюро отво- 
ентельво покункп около 13.00U ва1Ч)новъ 
иукн н отрубей решено прнпвхьавгл!!- 
ск!я уелов!я. Мукомолы обязываются 
хранить 6 месяцевъ продукты произ
водства исключнгельао 6 е^  права вы
воза за границу. Поатому пркбывш!е 
для закупоЕъ турецЕге делегаты не бу- 
^yтъ въ состоявши купить муку. 
«Пштегзи!» опублявовалъ авторнтетныя 
заявлешя по поводу тревожа ыхъ слу- 
ховъ о комнерческххъ соглашен!яхъ Ру- 
MuHiu и Турц!а съ Болгар!ой. Первое 
германское соглашев!е о поставке хлеба 
заключено для ввоза въ Румын!ю вео^ 
ходвмыхъ натер!аловъ и товара въ об
мене на зерновые продукты, бивш!е въ 
нзобил1а отъ хоропшхъ урожаевъ. Бо 
время всполвешя еоглашешя Румышя 
шпего не могла получить отъ Гермашв. 
Когда Гермашп повадобнлнсь снова зер
новые продукты, заключая второе согла- 
шете, Руиыв!я добилась всехъ гарант!!! 
шаучешя необходимыхъ товаровъ. Была 
лишь чисто зкономнческая сделка. Если 
некоторые хотятъ представить соглаше- 
Hie въ виде поллтнческаго, то въ дей
ствительности—дело наоборотъ.
5 0 -л -Ь т!е  у ч р е н с д е н !я  у го -
л о в и а г о  и  г р а м с д а и с н а г о
и а о с а 1Д10н и ы х - ь  д а п а р т а -
____^м ен хоа-ь  с е н а т а .
ЛЕТРОГРАДЪ. (16 апреля). Но слу

чаю 50-лет!я учреждены уголовнаго и 
граждансваго кассащонныхъ департа- 
иентовъ сената въ сенатской церкви въ 
приеутствш министра юстяцш, его то
варищей, оервоприсутствующихъ, оберъ- 
прокурошвъ и вице-председателя Госуд. 
Совета Голубева отслужено иоле^в!е, 
по окончанш котораго состоялось общее 
ообран!е кассац!оввыхъ департаиевтовъ. 
Оглашенъ текстъ всеподданнейшей те- 
деграииы съ выражев1еиъ верноподдав- 
ническнхъ чувствъ н сделанъ докладъ о 
деятельности департаиенювъ во дня жхъ 
осиованм.

В-ь сов-Ъ т-Ь м и н и с т р о в -ь .
!1Е'ГР0ГРАДЪ. (16 апреля). Советь мв- 

' нистровъ подъ председатедьствомъ Штюр- 
мера одобрнлъ предпо.южев!я государ- 

; ственнаго контролера о нредставлешн 
' лополкптсльныхъ, но случаю дороговиз
ны, воспосоилешй служашнмъ, иастеро-* 

; вынъ, р^чниъ н чивамъ контроля и 
; управлевЫ по переустройству Архангель
ской лвшн. о выдаче по случаю доро- 

' Г0ВН.ШЫ суточныхъ девегъ въ размере 
' 20—50 Еопескь мастеровымъ, рабочнмъ 
' н низпшнъ служитслямъ, состояшжмъ на 
' постоявной службе въ казеввыхъ пред- 
Пр!ят!ахъ, техвичесвмхъ заведен!ахъ и 
граждансвпхъ устаноыви!яхч> въ райо- 
нахъ воеввыхъ денствШ, которые не 
пользовались правомъ воснисобленш по 
правнлаиъ 13 марта 1915 года, о вос- 
пособленЫхъ авакуарованвынъ сеиьяиъ 
служащкхъ, утратйвшнмъ вследств!е нз- 
мевнвшихся услов!й право на посо6!я 
UO правнламъ 13 марта и 28 апреля 
1915 года.

(Отъ (оств. корреспзндейт.).
П е т р о гр а д * ь , 17 а п р -Ь л я .
Какъ передаютъ газеты, въ 

нашихъ руководящихъдиплома- 
тическихъ кругахъ указы- 
ваютъ, что Серб!я можетъ рас
читывать на всем-Ьрную под
держку со стороны PocciH въ 
Bonpoefe объ объединен1и серб- 
скихъ земель подъ скипетромъ 
короля Петра.

—  Прибывш(й въ Петро- 
градъ сербсюй министръ-прези- 
дентъ Пашичъ въ интервью 
съ прздставителями печати вы- 
ра'-ичъ глубокую в-fepy въ ко
нечную поб'Ьду союзниковъ.

—  Въ отношен!яхъ между 
союзниками и Грец!ей наблю
дается некоторая натянутость, 
что ставится въ связь съ не- 
соглас!емъ Грец1и на перевозку 
сербскихъ войскъ съ острова

( Корфу въ Салоники по жел'Ьз- ‘ 
,ной дорог^Ь Патрасъ— Ларисса. ! 
I —  Товарищъ министра на-| 
' роднаго просв'Бщен!я Шевяковъ 
и вице-директоръ департамен- 1 

та  Палечекъ вы-Ьзжаютъ 2с' 
апр-Ьля въ Томскъ и Саратовъ 

(для выяснен!я вопроса о воз
можности открыт1я въ универ- 

[ситетахъ этихъ городовъ но-i 
выхъ факультетовъ, а также 
посФтятъ Пермь для перегово- 
ровъ объ открыт1и тамъ выс-| 
шаго учебнаго заведен!я. I

I -—  На Пироговскомъ съФзд’Ь'; 
'врачъ Недригайловъ выразилъ! 
сожал'Ьн!е по поводу подняв
шейся шумихи вокругь от-| 
крыт1я имъ возбудителя сып- i 
ного тифа. По словамъ Н елри-! 
гайлова, работы его находятся' 
еще въ начальной стад1и, эт!-! 
олоНя тифа остается невыяс
ненной.

—  Министръ внутреннихъ 
д’Ьлъ отказалъ въ разрФшен!и 
сЪвернаго областного совЪ- 
щан!я кооперативовъ.

—  Фирма Стах^ева, укло
нившись отъ поставки овса 
для нуждъ арм1и въ ЕлабугЬ, 
Вятской губернш, переправила 
овесъ въ Рыбинскъ, продавъ 
уполномоченному министерства 
земледЪл1я бывшему члену Госуд. 
СовФта СтахФеву по повышен
ной ц'Ьн’Б, какъ главФ фирмы, 
и причинивъ убытокъ казнЪ 
въ 6000 рублей.

-  Рыбинсюй полицеймей- 
стеръ переведеденъ въ Трапе- 
зундъ.

П рЬкад-ь П а ш м ч а  а-ъ  П е т р е -  
гр а д -ь .

ПЕТРОГРАДЪ (16 апрфля). Бъ 12 ча- 
совъ ночи съ зкстревныиъ со^доиъ 
Финляндской ж. д. прибыль Пашнчъ въ 
сопровождеши товарища нннистра вво- 
стравныхъ дйлъ 1оановнча и секретаря 

|Янковича. На вокзалВ въ Петроградй 
ихъ встрйтвлв товарищъ ыинястра нно- 

|етраввыхъ дйлъ Ыератовъ, русск!й по- 
{сланндкъ въ Серб!и Трубецкой н пред

ставители с.1авянскихъ оргавнвац!й к 
обществъ. Толпа устроила овацио.
В о з а р а щ е н 1е  п л 'Ь н н ы х 'ъ  

и н в а л и д о в -ь .
ПЕТРОГРАДЪ (17 анр'кш). Прибыла 

нзъ австро-герианскаго пл^на новая 
нарт!я вввалвдовъ въ 7 офнцеровъ в 220 
нижаихъ члвовъ. БийстА съ ними при
была одна сестра мнлосердш. На вокзал'Ь 
инвалиды встрФчевы представителенъ 
Государя генвралъ-адъютантонъ барономъ 
Нейендорфонъ, представятеляин Браснаго 
Бреста, городского управленш и нвого- 
численной публикой. Въ приходу no*b3Aa 
на вокзалъ пребыла великая квягввя 
Иар!я Павловна. Отъ н^щвн Государя 
прибывшниъ розданы деньги. Въ спе- 
щальвыхъ конватахъ вокзала ннваш- 
данъ быль сервнровавъ обйдъ.
К-ь п о т о п л е м ! ю  €П ортугаля»_

ПЕТРОГРАДЪ (17 апрЁла^ Междуна
родный коннтетъ Браснаго Креста сооб- 
щвлъ россШскону Брасноиу Бресту, что 
передадъ его протесть по поводу пото- 
плев!я «Португаля* цеатральвынъ ко- 
иитетаиъ Браснаго Креста государствъ, 
воюющнхъ съ Росс!ей, и выражаетъ рос- 
сШекону Брасноиу Кресту сочувств!е по 
поводу этого новаго нарушеша Женев
ской коивенц!и.

ПЕТРОГРАДЪ (16 апреля). Предейда- 
тель шведскаго Красваго Креста нринцъ 
Барлъ сообщилъ главному управлешю 
роес!йскаго Браснаго Бреста кошю теле
граммы, полученной отъ цевтшьваго 
конмтета Браснаго Креста: «Проенмъ 
ваше королевское высочество выразпть 
русскому Красному Бресту вскревнее 
соболЪзновав!е гернанскаго Браснаго 
Kpecra по поводу гибели русскаго санн- 
тарнаго персонала при потопдепЫ «Лор- 
Tyi-аля».

Принцу Каму поставовлеяо сообщить, 
что делегаты Браснаго Креста сенаторы 
Арбтзовъ, Эрштремъ и Бутурлпнъ вы- 
Ъхалн въ Стовгольмъ 16 апрФля, но нрн- 
аутъ )част!е въ работахъ смешанной 
KOUHCC1H только по прясиедввевш гер- 
наяскаго Браснаго Бреста въ протесту о 
иотипдев!и «Оортугаля». За таковое ирв- 
соединев!е телеграмма съ выражешемъ 
сижал'Ёнля о гпбе.111 персонала сочтена 
быть не можетъ.
50-л -Ь х !е  с у д е б н ы х - ь  у с т а -  

' н о в л е н 1й .
ПЕТРОГРАДЪ (17 анрйла). Сегодня, 

въ день 50-.тЁт!я судебны.хъ установле- 
а!й, въ здан1н петроградскаго окружнаго 
суда было отслужено торжественное мо- 
лебстз!е, на коюромъ првсутствовалп 
мнянстръ юстнц!и Авостовъ, ввце-иред- 
с-Ёдатель Госудшиггаеннаго СокЪта Голу- 
бевъ, члены Государственнаго Совета 
Конн в Шрейберъ, сенаторы, чины ма
гистратуры п прокуратуры.

ПослЁ молебствш въ здаа!и судебной 
палаты состоялось подъ предсЬдатель- 
ствомъ старшаго председателя Лвтов- 
ченко торжественное эа(гЬдав!е. .Твтов- 
ченЕо проевлъ министра юстиц!и иовер- 
гпуть къ стопамъ Государя вернопод- 
данннческ1я чувства.

Прокуроръ палаты Завадсщй пронз- 
несъ речь, после которой сибран!е поч
тило встзвав!емъ память творца судеб- 
ныхъ уставов-ь императора .-йексаадра 
Л. Бонн л Шрейберъ поделились съ 
присутствующими BOcaoMBBauiflMii объ 
эиохе судебной реформы, затемъ при- 
сутг 1*|вавшинъ бьив предложены чай н 
фр\ К1Ы.

По случаю исполннвшагося 50-лет!я 
института присяжныхъ поверенвыхъ 
состоялось общее собрание присяжныхъ 
поверенвыхъ округа петроградской су
дебной палаты, на воторомъ первому 
председателю совета Стасову былъ под- 
несенъ адресъ.

В о е н н а я  ц е н з у р а .
К1ЕБЪ. (17 апреля). Главнымъ ва- 

чальвиконъ Б!евскаго воевнаго овруга 
издано обязательное поставовлеа!е, во
спрещающее розничную продажу газете, 
лнетЕовъ, ежвведедьвыхъ, еаммесач- 
ныхъ журналовъ н вейхъ подобвыхъ 
овр!адяческнхъ издав!й и проднетовъ 
тнененш, издававыы.хъ вне театра воев- 
ныхъ действП!, кроме нерюдмческихъ 
вздашй, выходящнхъ съ пометкою: до
зволено воеПвою цензурою. На предва- 
рятельвый просмотре военной цензуры 
должны быть предоставлены также не- 
повременныя издая1я н рвсувкн, васаю- 
щ!еся текущей войны и затрагивающ!е 
политпесше и общественные вопросы.

Т о р ж е с т в а  в -ь  Т в е р и .
ТБЕРЬ. (17 апрели). Прнбьии для 

присутствовавш ве торащетве освящев!я 
храпа въ память трвхсотлетш царство- 
ван!а Дона Романовыхъ великая княги
ня Елизавета Феодоровна, председатель 
совета ннпистровъ гофнейстеръ Штюр- 
иеръ U оберъ-провуроръ синода гофмей- 
стеръ Бол'жинъ.

др
Н а г р а д ы .

ПЕТРОГРАДЪ. (17 апреля). Госу 
всемилостивейше сомзволнлъ пав 
вать за отлмч!а въ делахъ лротжп 
пр!ятеля орденъ Бладиммра 2-о1 стеле- 
Ен съ мечами походному атаману оря 
Его Императорсвомъ Белнчестве свмш 
генералъ-найору великому квкзв Вере
су Шаднмвровнчу.

ПЕТРОГРАДЪ. (16 адреля). Главный 
вачальннкъ Е!евсваго воепяаго округа 
гевералъ-лейтеваитъ геверадъчпъ-ем- 
фавтер!и Троицк! й вазмячаетея члееомъ 
военваго совета съ оставлешемъ гмв- 
ралъ-здъютавтомъ.' Понощвись г ш и г а  
начальника Б!евскаги военваго оируга 
генерадъ-лейтенантъ Ходоровимъ вазявг 
ется главнымъ вачальниконъ Шемкап 
военваго округа.

ЛОНДОНЪ. (17 апреля). Сковчадм 
бывпий канцлер казначейства въ гУт 
нете Бадьфура Ничель Хигебя.

ПЕТРОГРАДЪ. (17 апреля). О ш у ^  
ковано о продлевай въ губернигь Ца^ 
ства Польскаго я Холмской дейспи «е- 
щаго и вексельнаго моратерш.

МОСКВА. (17 апреля). На торяоп- 
венномъ заседан!и п печительнаго соай- 
та Императорсиаго Боммссаровежаго тех- 
ннческаго училища первое прииетстик 

{было произнесено попечителегь носпе- 
скаго учебнаго округа. Оглашены тезе- 
граммы минястройъ народваго нроок- 
щев!я, торговли н командуюшаго войека- 
ми Московскаго округа. Допечитмаимй 
советь учредвлъ cthucbjum вменн niey-- 
даря, Наследямка, великаго киявя Soe- 
стаятияа Еонставтивоввча и ивикШ 
княгянп Елнеаветы Феодоровны.

ПЕТРОГРАДЪ. (16 апреля). Советь 
нинистровъ подъ председатвльстзояъ 
Штюрмера одоб^идъ п^дставлешя:

Министерства внутреннихъ делъ: 1) о 
выдаче въ ссуду «Севе^оомощи» 3725000 
рублей на снабжеше aacejeeia блямой- 
шихъ къ фронту местностей иродоводь- 
ственными припасами п яровыми еЬне- 
наии, объ 2) оказад!и семяввой, нродо- 
польственной и кориовой помощи в» 
вновь завоеваиныхъ турецкяхъ обаа- 
стяхъ, 3) о выдаче i убв[ нзторамъ везеи- 
ски.хъ губершй и областей необходи
мыхъ сродствъ на меропр!ят!а по снаб- 
жев!ю иестнаю васелев!я, въ частности 
семей П 1нзвавш д.чъ, рабочей сывй м 
сельсво-хвзяйственными орудшмн.

Министерства путей сооОщенш: 1) объ 
ассвгповаши средствъ на нереустройство 
водной системы герцога Бюртембергскаго 

;въ целяхъ прнспособлевш ея для оаа- 
'ваи!я большемерпыхъ судовъ въ крат- 
чайш!й срокъ, вменво къ верой ноло- 
нине вави1-ацш 1917 года, llepeyorpol- 
ство састемы дасть возможность веро- 
броскн спльныхъ пароходовъ и болыое- 
мерныхъ судовъ вол:кска1'о н северв- 
двнискаго баесейновъ, понмзмть фрахты 
иеревозЕн грузовъ нзъ .Архангельска 
внутревша губершй и обратно; 2 ) объ 
утверждев!н проекта положевк согКша- 
нш прв1седатедей правдев!й частвыхъ 
-хелезныхъ доро1ъ  въ целяхъ разработ
ки вопросовъ экононическаго, техшпе- 
скаго и тарвфнаго характера; ЦЗ) объ 
отпуске 7 милл!оновъ рублей на увяне
т е  оборотвыхъ каппталовъ Северс-за- 
падныхъ, Риго-ирдовской и Закявяаз 
скихъ жел. дорогь.

Министерства торговли: 1) оразрйше- 
н!и построить ва Саксиоиъ солянояъ 
промысле заводь для добывашя хння- 
ческихъ продувтовъ нзъ разеолоп; 2) 
о лнквидацш делъ русеко-америсаяеяа- 
го общества бутылочныхъ заводоиъ Пнр- 
лисъ, въ значительной части прянядн- 
жащаго г^маяцамъ. '

ННЖШШ (16 апреля). Губеряяторъ 
оштрафовалъ ва 30UO руб. ирупяаго 

; торговца Рыбакова за спекулашю нумМ 
и сахаромъ, которые Рыбаковъ полумап 
при посредстве зеискаго продовольспон- 
наго коинтета по льготной цене я ц о -  
давалъ васелевш, пользуясь отсутетконъ 
коввурешцп, по чрезмерно высокш 
цеваыъ.

ОДЕССА. (16 апреля). За цобгйдяее 
время въ ооращенш появилось мяоги 
поддельвыхъ разменвыхъ марожъ. Снея- 
вой полвцш удалось обварушпь иъ не- 
стечке Баларашъ, Оргеевсиаго уеяяа, 
хорошо оборудованную типограф1А, снаб
жавшую весь райовъ фальшжвыяя яар- 
ками. Арестовано 14 человекъ, яайд|м 

|Весволько десятковъ тысячъ яароиъ.
— Бъ херсонскомъ губернеяомъ ая- 

цизвомъ управлеши состоялся рядъ в»- 
вещашй чиновъ акцнзваго надаоря я» 
борьбе съ нетрезвостью. Быраоотаяъ 
рядъ мерь для протнводейств!я та1яой 
продаже напнтковъ. Обсуждался вопросъ 
о наиболее действительныхъ спосом» 
применеа!я карь за тайную продажу.

Твжскъ. Тнш>-лк70граф1я СвбвосБаго т—ва пеяатваго лкяя.


