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Подмси счжпетсд
городс1юго 25 воа.

% 1-го » с м  о а м »  utoiea. 3» sepevisy мреса исгородиго м  non{<04iii юпвагса 35 соа.,

ыапв BpKjfra I рабочап

X X I I I  г о д - ь  В1з д а н 1я .

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить въ г. ТомекЬ ежедневно, за иеключен1емъ дней поел’Ьпоаздничныхъ.

ТАКСА ЗА ОВЪЯВДЕШЯ: и  строжу вовпарвп вверив тевсп 25 в., в оаш — 12 в 
25 ж. U  трв строи.

Д и  авегородмиъ и  строву вомврем вмродв товвтв 40 вм., воввав—20 ви.
Ковторв отврытв ^шлJuяшя еъ 8 ч. утра да в ч. веч-. xpoat BpasABBBOBv Теявфоп Ni 470 тивф. yspBiBBiaa. Nt 1003. 
Рвдмч1в д м  п ч в в п  обисвежЦ св редявгороп отврвтаехивеио отъ 10—12чв&ди.
ПОДПИСКА в ОбЪЯвЛОЮ ВЯИНИНАЮТСЯ: п  Голппв: п  torropi p e itsw i (угол Дюравевой в Лвсжою вер, д о п  ,Свбвр> 

пвл> Т—>в иечатввго Д4дв‘0  в вь и в и о ж в  l u n s u i  U. Н. Мавуавва^ п  Пгтрмрггд^ JCoocm «  друмия w podam  
to  веяв» конвюрап о&ышея%й.

ВОЕННЫЙ ЗАЕМ Ъ1916 ГОДА.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАБОТАТЬ 7  СТДШСД, ВЫ 

ROE ЖЕ М ОЖ ТЕ УЧАСТВОВАТЬ ВЪ ЗАГОТОВЛЕШИ 
0РУЖ1Я И СНАРЯДОВЪ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ГОСУДАР
СТВУ НЕОБХОДИМЫЯ НА №  СРЕДСТВА.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЗАЕМЪ[
Усло81я aaiiMr.'

О бавгащ а eaflaa оы п уоию теа доотоввотвош  агь 50, 100, оОО, 1.000, 5.000, 10 .000 ■ 25.000 руОдеВ а  орваоояг», ва> 
чпаад оъ 1 февра.та 1916 года, 6 ‘/»^е гожовых'ь, упаачаваены хъ два рава шъ года— 1 февражя а  1 авгуота.

У оаата ороцевтовъ вавоегда оовобохдаетоа о гь  обора оъ  доходовъ огь  дввежанх-ь кааатааов'ь.
Во-Ь об.^вгаша б у д у гь  погвшвав 1 феврааа 1926 г.; до н асгупдови  втого орока хъ  вавуав^ вайва DpeoTynaeBO во 

будвть.
Оодата орочяахъ вуоововъ в погаш еввнхъ облвгащв будетъ проваводвтым въ Гооударстввановъ баагЪ, ваваачвй- 

отвахъ а  обврегатедьаахъ ввссахъ.
О бдйгащ а ваАна булугь ораавм атьоа в ъ  вадогъ оо ваввввынъ аохряда1Гь в ооотаввамъ, а  равво въ обв8авчев1о рав- 

орочввасмаго платежа арцяаа в  тавожеввыхъ оош хввъ по п^вав-ь, ваавачаомыкъ мвввотронъ фввавоовъ.
Д«ржатв1В1гь обдвгащ б ваотоящ аго ааЛма будетъ арадоотавдево право об|ИЬвать в х ъ  ва (Й5двгаа!а государотвевныхъ  

в»0вовъ того же вда б о л ^  продожжвтедьвжхъ ороаовъ, м о г у т в х ъ  быть в ы оущ м в нв е внутрж H unepiu в ъ  твчвв1е 1916 
года, ар а  чань въ уидату во вовыкъ вабмввъ будугь  орвввватьов обдвгащ а оого aaAiia оо жхъ виауоввой цФаЧь

въ говударотвбвпыхъ обарегатадАВНДЪ ваооахъ. 
въ учреждаи1в п едсаго крадвта в 
въ подевихъ ваввачеЗотвахъ

оо 13 маа о. г. 

ВЕдичдгедьмо.

MtcTa и время подписнк.
П сдоасва вачоваатоа 15 марта ш првавмаетод: 

в ъ  ховторахъ в  о т х ^ в в и 1ХЪ Гооударстваввчго баава, 
въ чаетыыхъ вомнврчеоввхъ баакахъ, 
а ъ  вааиачеЛотвахъ (поотодвнахъ} 
въ городовахъ общ еотвеавыхъ бавхахъ в 
а ь  общеетвахъ ваавмваго храдпта

по 22  аарЬда о. г.

Порядокъ подгтскя.

В апуохаад  п ^ а  вдэвдчаетсв в ъ  95 ;̂» номвиадьвой отоомоотв, еъ  ор в6аддвв1е1гь въ веА тевущ вхъ ороцаптовъ, счвтаа 
оъ 1 феврада 1916 года.

Лнца, жадаю1д1я опдатать облвгап1в ва в о»  подпаоаввую вмя оужму, проваволвтъ уодату въ  оаныЗ деоь оодааокв.
Л ацапъ, иодпвоавшвяоя ва ааемъ въ Гооударотвеав01гь 6 a a r t ,  въ чаетаыхъ комверчеоавх'ь в городоквхъ общеот* 

веввнхъ баввахъ ва сумму оввш а 500 рубдев, а  въ вазвачеЗотвахь, оберегатвдьвыхъ ваооахъ, общеотвдхъ агаанааго  
хреднта в учреждвв1яхъ нвдкаго вредвта ва сумму свыше 300 рублей ,—упдата можетъ быть рдзсрочева, с ъ  т^мъ, чтобы 
50*t« оодоиовов ыонаяа.тьао11 суммы о ^ в г а ц 1й вайма б а д н  оодачевв в ъ  самый день подпаска, а оотатокъ б0**}« во повда-бе 
18 мал, Л вца, подпиоа&Ш1яоа въ рааорочау, ввоеягь, одаовромавяо оъ  опдатою 50^е подавовоД суммы, также аьдогъ въ  
раамбр-Ь 5 ^  оъ soMoBaabaoS суммы оотавшахоа ве оадачеааам в обдвгацГв.

Льготы по хрэнен1ю облигацШ.

Держатедв обдвгашй могуть передавать вхъ  ва беавдатвое хравевта въ учреждевш  Гооударствевваго бавка, каава- 
оберегатедьввя ваооы оо вааооомъ двшь уотавовдввааго гербоваго обора. Л вца, ооотояпба ввдадчвкаяа обере- 

гатедьвыхъ каооъ в  8ВОояп1в, прв аовуокб въ  атахъ ваоеахъ обднгагЦЙ, отоаыооть в хъ  аа еберегательаую кввжку, а*  
уцдачвваитъ в гербоваго обора.

РО К1Я , щ р 1.н и н 11т о 1Г1. . Ш Ш Г ш ю .
Д м р е к ц 1 я  Т О В А Р И Щ Е С Т В О . U Н. S. СЬверсноА.

ОучМ. А. Лх’р.щв.о.2. Ото1шная котлета
 ̂ ДИВЕРТИСМЕНТЪ.

А. А. Сиолмна. Ml*. *<яо*и руссши-ъ яЬс«»а Ь. П. Воагмма.

Реюссерь В. Г. (ШКИтНЪ. Алчннистраг. ti  А. СЕТЫ 
СК1Й. Струммй ор1^«стръ tMM%vop4»i. М.И.МАЮ'ТЕТЪ.

Н ачала сваясогь: К  !o’S o S ”£ ;5 i 'T :S чос. ««чем. вх»дъ м  аремя севпое 
НЕ ДОПУСКАЕТ^

ноч««о с
Гостиница и ресторанъ „Poccir-.
Е|«ед>4е*4о 05ЬДЫ ore I часу а/» S чоеовь —чер». УЖИНЫ а» као»те^Ь. ̂ СЕЗОННЫЯ ЗЛКУС^ КУХНЯ вояъ овытм

О б щ ествен н о е  собРдн!е.
Во вторнию., 26, и среду, 27 апреля,

IMO б}хеп  д и  6(UiMirk Ф и еп я п  
мчера Epen>6uepaaoi llineyrtop.

HspiucK. театра

прв учаопн перваго таваовщ ака а  бадетмейотора петроградоя. Импер. 
балета Б. Г. Романова, арт. Цмпер. балета А. I. Вяльдзанъ, 0 . П. Ябдо< 

новой ш л 1авнотя>вомаоаатора В. А. Ванъ-Бруни

В ъпх)грам м у войдуть«Лебединое озеро», «Баядерки», «Лезгинка», «О хота Д1аны», «УмирающШ 
ж б е 1Ьа, половецкая пляска, «Т р 'йственное соглас1е> (Росс1я,Англ1Я и Франция), «Торж ество 

русскаго казака» , классическ1е и характерны е танцы .
Уполномоченный Н. А. Рудинъ.

Б и л е т ы  п р о д а ю т с я  ы ъ  о О щ е о т в е и н о н м ъ  о о б р а и б м . б—e i8

Вь четмргг, s i адркдя, дшъ будетъ

■ssbcncuo ввд:овчед.
при учмс11и epTMCT«ai

БОГУНИЛАСЙКОРЫ,
Еды Лговчгвской

Любови Аптекаревой.
8к и|>01рвчму аейдутъ сочаиом вочяоДнгореаъ: ЧоАкое- 
енвго, llfancHo, Ctw^CeMce. В»олп. Номюим.», Мусоргенаго, 
Сигмбйм. Рвччиеммшм. Кюобудпюго и Д|>. конподмтор.

п е р в о к л ш м  г о с ш и щ
Оассажъ А. Ф. ВТОРОВА.

Владьяецъ л. А ОЛЕШЪ. тел- № 65.

Подробвоота в ъ  прогряммахъ  ̂Х9Т0Р1Г.Т
Ш ш о  «» 8’,j час. аечера. | ихгодиа ая» •oatocoohoio шулетшл. много «оедже- 

Вмети етъ 80 шош. де 4 pj6. 70 еея. | ио с«яо*м> «гоам и wpouae юкосы. ПрИмль 
Виеты ор^давтся аъ обдестаеааояъ ***̂ ®р®̂“®* ере^жвдреск Твт«р«в*у*.. а. к* т. 
ю«11.Ч 1^ . в и о  С Ч  Н о  1 ч и  -  ■ и. и. ге.рлш м»ичь. . - м . .

.  д  6 .0 8 ч. и . .  з - « ^ |С и б и р с н .  т в о п е ч .  д % л а .

I Нзд1в1в гшты „Сйб^реш 
1въ HOHTopt т-оа нм%птея въ ирода- 
жА отмрытня-яортроты оБцоетавн* 

ныдъ д  >ятвда1.,Ж 0 П А “.
Ч И Т А Й Т Е  П О С Д 'В Д Н Ю Ю  С Т Р А Н И Ц У .?

щ п ш  ш ш .
П рош еви  о  соотуодев1в въ младпий првготоватедьвый, первый я  

второй кдясоя лраввыахугоя до .9«го мяв ведючнмдъво. Начкдо пр1ем< 
'выхъ акаьмевовъ 8-го мая. И всаевторъ ш кодя Л . П о п о ы ъ .  S—10500

Зуб н ой  в р а ч ъ  Д. Л У Р I Я.
Мпммпптп яиЯы Почтечтеквя у*., М 17. темфокъ М 7*1..VIVnjWWIO. OJWIM не ЭО-ЮТЬ и Квучутл. в#ЗЪ ewruMOWfc. ЭО.№ТЫЯ коромии и «OCTMWt. yUAICHle _____ aveoei. Сеть боем, лечеом и 1ио*ав>.роми«е. Пр1емк съ 9 « чес еечере. -10

ТОВАРИЩЕСТВО
]лаяво-[1бир[ЕШ оарохолпба а

доводтгъ до CBtAiHk по’ггевн%АшеА пубдвки, что пароходы то- 
'ВарЕщества будугь въ  вавигац1ю 1916 г. рейсаровать о г ь  Том
ск а  до Нововвколаевска, Барнаула Б1Йска и поп^тныхъ приста
в е !  2  раза в ъ  в е д ^ ю  в  между Томскомъ, ТоСЮльскомъ в Тю- 
'^йевыо одвнъ р азъ  въ  нед1^ю.
. 8 а  справкамв обра1цатьса в ъ  контору товарищества, Набережн. 
^  Т < м  ■ уголь Тецковскаго переулка, телефонъ №  62. 8 —656

Д-ръ Н. А. Д М И Т Р Е В С К 1 Й
(ДМСЮЯ ЬОЛЪЗНИ).Пр1емъ сь О* чес. еечеро. Гоюлсескея. 24. ». 1А 1С.-КФ. t* 792. .|>

Д>р‘ъ  В. 3. Л е в м ц н 1йе
BHVIPeHHIC м НЕРВНЫЙ, во л ьзн и . 

ЭЛСКТРИЗДЦ1Я Псыгмъ съ W  чес. мчере. Део 
liMiuiee. М 2Д теяеф. М 499. QI

Врачъ А. Ф. ЧУДИНОВСКИХЪ.
(ОЖНОВСНЕРИЧЕСК1Я бмЫяи. П|>1е«ъ отъ S

К. В, КУПРЕССОВЪ.
БоаЪтни веи№. кожи и миоскъ смфмиск ноч- 
ем.. HWkpocHJoe. и)слЬдмин1е мочн. П{>1ечк емс« 
днсеио. угр«чъ отъ 4 «о 10 чес.. » чевои% съ  4 
чос 40 4 чва По веосресемьем^ отъ i  т> 1 ■ ■ ■ ' L Моиостырасеяшъ О1л%аъпо*7.7с*

Акушерка А. А. ХАРИТОНОВА.
Акнмоесме уа.. М 1, М Д темф. М 44S. 4-ЮМС

НУЖНЫ МАСТЕРА
д п  боль 1 его кодбасшго маеда к коя- 
фехтао-вряяичной фабрики. Объ усмаЬхъ 
в дан оерегоаороаъ являться м  пнаоаа- 
реянмй ааколъ М. М. РеЗхаелигманъ, Отъ 

8 до 8 ч. вечера. 8—IO6S5

A a iU e o »  ^  Мя{>тъмаоя-ь
Букейхавовъ ф  Невресовъ
Водш^АСК1Й ф  Обручеиъ
ГОНЛАТТВ ф  Паалонк1й
Грвбкяоиъ ф  Оооовь И. И.
Зубешеаъ ф  Сааящеаъ
Лаятеаъ ф  Саоожмикоп
А- И. MexymBB-b Собомгь 
0 . И. Мякушягъ ф  Штяаьхе
М&аавоаск|Д ф

Цйяа 5 я. ntrytib 
ПОРТРЕТЫ Г  Н. ПОТАНИНА.

ЕВР1Ш0 )ШВ111111А.
(Петроградскаго 1eiмrpaфн. агеитс1м ) .

В Т О Р Н И К Ъ , 19-го ацр-Ьдя 1916 года.

огь iStaeT bepioi

И1сяцесловъ,
СРЕДА, 20 АПРЪЛЯ.

Преи, бсодора Трихины и Аяалас1я Си* 
ч  ванта.

С * д ы р ж а н 1 в а
0осдХдв1я xatKoTia.
Къ вопросу Обь аяоиовнчовкокъ буду- 

щевъ Зяпвдвоа Снбврк. £  Р. р 
Руссяаа оачатъ
По Сибнрв. (Отъ яашххъ воррептон- 

левтоаъ). Ст. Каргатъ. Ма^^миегь. Намъ 
оншугъ.

Нзъ гяаатъ.
Тоисяая мгязвь
loaoBuft аваодъ въ Тонв«Ъ Нмк—im. 
Суда. Я.—son.
Гаатродя грушш театра K q ^ a . Я.

М вдлип.
Вз4т1а Трапеаудда.
Ня ДаввЪ.

&1юдается новый иорюдъ заиеддевш. 
ГЛАВНО- Пользуясь аеродышвой, французское 

БОМлидУЮЩЛГи. ЗаяадныЛ фронть.  ̂высшее конандован1в ародолжаетъ пу- 
8ь райоаА Пудхарна, юго-восточнёв 
Fi n ,  наша артядлерЫ удачно обстрЪ- 
1яла батарею неар|ятеля.

1Ьхецкаа арпшерш открывай огонь 
но району Пкскюдя ■ нвсккиьскаго 
нредмостпаго укрйплевш.

На одвомъ язь участковъ двпаекяхъ 
оозицИ огнемъ нашей арт1шв]>{н быдъ 
вызвавъ пижаръ въокопахъ неарЫтел.

Бъ юго-западу огь озера Порочь 
вЪнцы додала иопыткя выйтя нзъ 
свопъ оконовъ, но, встрАчавные ва- 
швгь огвенъ, быстро уходих иазадъ.

Юго-мсточв^е ст. Одыка, железной 
до(юп Ровно—Боводь, протишнЕъ трнж- 
ды пытался окружить н атаковать дер.
Аромнвову, во каждый разъ быль отбя- 
ваекъ нашянъ артнддер1йсхя1гь, pysdt- 
ныиъ я оудеиетвынъ огнеяъ.

Кавяз^зскШ фронтъ. Па д1арбекяр- 
своиъ направдешн вашя казаки сильно 
потъенядя турохъ въ западу.

На багдадскокъ ваправлеиш ванн от- 
брошеиъ ЕЪ западу зпачнтедьвый от- 
рядъ противЕкка, оря чеяъ мы захватн- 
д1 часть его артндлер^я я много зарад- 
выхъ ящявовъ.

Н а sanaA H oiB-
IlAPHSTb. (17 апрАла). Агентство 

Гаваса сообщаегь: «Въ результат^ трехъ 
прнетуповъ, безаощадио отбягахъ ваяя 
15 апркдя съ тяхелымя для непршедд 
потеоями. въ BacrynaeaiM германцевъ на-

темъ яедкахъ 1гКстныхъ ооеращй ме- 
тоднческа расширять оборопятедьныл 
□osBuiB в облегчать даадев1о, ока
зываемое ва внхъ гернавцамн. Так 
твка 8та дала во.тмоя1вость францу- 
замъ удержать отнятое имя до сяхъ 
норъ у протнвявва пространство, поль
зуясь вебольшвмк енламн. Наша ntxo 
та зак(г1;пкла пространство, затваченяоо 
вами впередп лортомма, къ сАверу отъ 
селФвш Бюмьер^ Таымъ обр^мъ, 
посл'Ь 10-ведЪаьвоЙ борьбы сражеше 
подь Верденомъ выявило .даЪ характер- 
выя черты: у иападающвхъ наблю
дается очевядное утомлеше, защвттшкп 
же начннаюгь вновь пореходать 
наступление. Оба прязнака подкр^пляютъ 
o6tniaHie победы, о которой говорвлЪ' 
7Ь приказ! по воВскамъ геперадъ По- 
тэнь поел! сражевза 27 апрАля».

Война иа Балиамахъ.
СОЛУНЬ. Q7 апреля). <^пц1аль&о 

сообшаетсл: «ив11гъ, вынавш!й аа ’ 
т! Иейдагь—Ба;»-Снвагъ, прервалъ 
враждебные д^йстви. Сегодня на уча- 
етк! Гевгелк—Дойранъ возобвоваааеь 
арткллерИскаа перестрелка между фран- 
х^замк я гермаоцами.

Болгары продолжаютъ уврЬолать пра
вый берегь ^ д а р а .

Прояэошлх столкновения ангшйскяхъ 
в гермавсжяхъ патрулей».

Беэпорядкм въ> Ирланд!м.
ДОНДОПЪ. (18 ао р ^ ) . ОффшПадьно 

сообщается: «иоложеше въ Дубле! го
раздо удовлетворятельв!е. Боиаяду|пщ1й 
вийскамя аолагаегь, что возсташ слом
лено. Ночью вождями возстан1я отправ
лены гонцы хъ поваанческвыъ отря- 
дамъ разлнчвыхъ областей съ пряказа- 
шеыъ сдаватьее. Священавкя ж полцге 
съ своей стороны стараютеа распростра
нять это извЪстте. Въ Дублигй мятеж- 
внкя Секвильской улицы, почтамта ж 
другяхъ и!егь сдаются. Пока взято въ 
пл!нъ 707 мятежиквовъ, среди пнхъ 
графина Марксвнчъ. Пятежннкв еще 
занвмають Эннекорта въ Вепдфордскомъ 
графств!, куда o rn j^ en u  войска. Въ 
другяхъ обл^яхъ ирлавд1н аормальаое 
течеше жнзня ве нарушалось».

С о ю аи м н и  и  Б ел ь г1 я .
ПАГПЖЪ. (17 апреля). «Petit ParisieD» 

сообщает^ что фракдузсиО послаанхкь 
въ Бельпн Блобусовсий перелалъ баро
ну Бейеасу деклар^ю, въ которой Фран
те , Англ1я и Poccie гэраптярзюгь не- 
нрикосновенность БельгИсваго Бонго.

Р уш м н1я  м воююимя 
отр аи м .

БУХАРЁСТЪ. (17 аирьла). Оффнц1оз- 
ный «VUtorn!» onpoBcpiaeib с^щев1е 
о состоявшемса будто бы заключен1в 
румынотурецкаго воммерческаго еогл- 
шешя, заявляя, что въ д!йствят81ьпо- 
стн вопросъ сводятся ясклюительао въ 
тому, что румынсий мянистръ торгош 
коиаалровалъ въ Ковстантянополь хом- 
мерчесваго агента для выдснешя, вайь 
продукты я по вакяхъ ц!вамъ могуть 
явиться предметомъ вывоза яэъ Турц1я 
въ Румынш.

Впь Грец1м.
АФИНЫ. (17 апрЪла). Слухл о тай- 

выхъ сов!щаа1яхъ офяцеронь и оеро- 
возк! сербскнхъ войссъ являются глав
ными темами для печати. Большмв 
газетъ отм!чаетъ безповоротный on t i  
правительства допустить пеоевозву с '
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еш ъ BOtCBb vpeib гречесагю nppi- 
TopiB, но высшываетъ аришсиожеше, 
НТО державы еогдаш брдуть взстанв^| 
на свонхъ тре6ован1яхъ.

Гаавааа ыартвра переведена въ Ла- 
ficcy.

_____ ПерЫи.
ТКГЕРАНЪ. (17 аарШ). Оффншал- 

ю подтверждается сдуть о смерп ош- 
разсваго гу^рнатора Бавам‘ь-удь>Муда< 
U  во время охоты. Еавамъ-удь'Мудьвъ 
быть отврытымъ стороннявонъ Focdi я 
•4егд11.

В-ъ Typuin*
СТОКГОЛЬИЪ. (Ш aaptu). Квъ Бер

дана сообщаюгь: ТуредвИ каянст;  ̂
нвострааныхъ д1дъ заявалъ ваходяшна- 
ся въ БовставтввопагВ геразвсавкъ до- 
путатамъ, что въ бднжайшекъ будушемъ 
»стоатся рзтафажащя гериаво-турецва- 
го сошваго договора, пртдуенатраваю- 
щая, между прочамъ, ontay хапв- 
тудядИ.

Западны й « р о н т ъ .
ПАРИЖЪ. (18 ащгЫя). Оффкцшьное 

дневное сообщегпе гдасатъ: «Вчера, по- 
cit уеиенноВ бомбарднрови, на запад- 
воиъ берегу Мааса ненрштедъ въ воацу 
дня поведъ ожесточеввую атаву густы* 
ш водовнамЕ, навравдеввую ва трав* 
шеи, захвачеааыя вама въ сгЬверу отъ 
Нортомма. Пашъ заграднтедьны1 а пу- 
деметвыв огонь навесь водосеаиныя 
потерн веор1ятед11, вен атака котораго 
отбяты.

Дв1 хонтръ-атакн, оровзведенвыя 
германцам! на сЬверъ оть Ьд>мьера 
орнбдвзнтедьно въ то же время оро- 
тмвъ траашен, завятой намм вчера, 
также отражевы. Въ реэудьтатВ треН- 
е1 попытсн венр1ятедь, завявппй, о̂ыдо, 
ваши двв1В, вемеддеаво вытВевевъ, но- 
неея звачвтедьвыа потерн.

Возвышеввость 304 и раВонъ Во уен- 
деано м неврерывао обетрйдвваются 
веор1ятедемъ.

Въ Веврй ночь прошла cdokoI ho.
Въ ночь съ 16 ва 18 aoptu вашя 

воздушные отряды сброевдм много сна* 
рядовъ ва етавшю для оодвава съВст- 
выхъ и боевьиъ првнасовъ Севасто* 
оодь, въ югу отъ Повура, а также 
вадъ жед̂ эаодорожвыма двн1ямв Эте- 
ва. бавуакамв бдвзъ Соевкура, вадъ 
во вгломъ ВЪ Ацремов̂ , Грааъ-Оре, Ша- 
де-Раяже в Бузье, орм чемъ во мвогнхъ 
шетахъ замъчевы взрывы ва железно* 
дорожномъ ooxoTBt. ^  время втнхъ на- 
аетовь в№вяио н̂ сводьво вожаровъ.»

МорЬмая война.
ЮНДОНЪ. (18 апр^). Лдойдъ солб* 

щаетъ: Брвтааск|| пароходъ «Свп-офъ- 
Лукновъ» в рыболовное судно «Бдес- 
С1Н1Ъ.» Езъ Гартдьпудя потоплены. 
05 м*Ьн*ь пл-Ьннымм инее*  

лидаии.
ТРЕЛЛЕБОРГЬ. (18 апр1кдя). Прабыдъ 

Н8Ъ Гериатя третИ поЪздъ съ руссва- 
нн ннвадодамЕ въ воднчествВ 227 еод* 
дать, офпцеровъ вЪгь, а вечеромъ ото- 
щедъ въ Хгшарааду.

Въ>-кад*ь в ъ  Гершши1ю  и 
AacTpiio*

БАЗЫЬ. (18 апрш). Газеты печа- 
таюгь предупреждевае австро-веагерева* 
го правятельства воздержаться on пу- 
тешеств}я въ Австр1ю в Герматю въ 
BBiy вараятква, прододмипедьаосгь во* 
гераго трудво оп̂ жЬлшть, Во шгкщк» 
гвмть, вараптявъ шзванъ нeж&laвieмъ 
пускать въ себв подданвыхъ вевтрадь- 
выхъ госудйрствъ.

В ъ ПерЫиа
ТЕГЕРАБЬ. (18 апр̂ зяХ Провсходнв- 

mie за последнее время между PoedeB. 
AaraietS u DepcieB переговоры, васав- 
Q)ieca фнвавеовоВ помощв перевдевому 
правятедьству со стороаы дружествев 
выхъ в сис̂ дннхъ государствъ, вывЬ; 
аажовчевы. Перевдевому правмтедьству 
предоставдЕЮТса средства, воторыя бу- 
дуть способствовать возстановдея1ю йЬя- 
шедшигь въ подвое разстроВетво фв- 
вавсовъ Пеши.

В ъ  Гермаиш .
БАЗЕДК (18 aoptu). Прябывшее 

изъ Мюнхена двцо с^шаегь, что меж
ду iKnepCKiMb и баварсвммъ оравмтедь- 
ствами вабдюдаются Т))ев1я. По требова- 
В1Ю посхВдвяго возвращевы съ фронта 
баварцы, oepemeamie erpoBaTHibraiB 
воарзсть. Па друпя воВева м̂ ра втз не 
распространяется, что вызываетъ средм 
ннхъ аеудоводьств1б. Въ то же время 
баварское нравнтедьство старается не 
доцусЕзть передач! молока ■ мяса въ' 
распоряжение обшевипсрсвмхъ учрежде- 
«И.

IFHCTIAQin. (18 апрАдяХ НеВтрадь- 
выВ путешественвквъ, првбывийВ нзъ 
Герыав1н, еообшаетъ: ПродоводьственвыВ 
вопросъ въ еВверооВ, среднеЗ ■ восточ- 
ноВ Гермав1а съ января pteBO обострял
ся. Предстоить сокрашеню выдачъ по 
иЪбвой карточка до ста гранмогь. Бы* 
валв аучан, когда въ городахъ вЬ- 
скодько дней совершевво вебшо мука. 
Ожадается ptmeaie палаты деоутатовъ 
превратить питробдев1е граждшекамъ 
ВгкСелешемъ мяса* Настроеше въ обще- 
tTBt по. авдепвое. Обгонов хвастовство 
г е шыхъ не aaxojpi ъ отвлмка средв 
обьвателеВ, которые inxite ве ж.^тъ 
побудь.

Во Ф раиц1и.
ПАРППГЬ. (18 апрелях Во время про* 

всходмвшвхъ ведавво пардамеатскяхъ 
орев13 I4i6o указадъ, что првбдмжается 
момевтъ, когда фрапцузамъ прадется 
подумать о шарохомъ ясподьэовав1в сво
его портфеля ввостраввыхъ цВнностеВ, 
дабы тпечнть себв занасъ золота. Это 
въ оообевноств относятся въ Соеднвев- 
Бымъ Штатамъ.
Вы сочайш ая телегранняа.
ПКГРОГРАДЪ. (18 апреля). Его Им- 

псраток>̂ оку Веднчеетву благоугодво 
было оечастдявмть винястра фмнапсовъ 
гд̂ дующею телеграммою: «ПередаВте
чкпаиъ мянлстерства фвваноовъ, полу- 
чввтнмъ награды во даю СвятоВ Пас
хи, Мою бдагодарноаь за выражевныя 
чувства. ПвводаВ».

Сммерть чл ен а  Гое. Дуввы
ниязя С. С. Волионсмаго.
И СБВЛ. (18 аорВляХ Скончался чденъ 

Гоеу. арствеввоВ Думы князь С. С. Вод-
KOHctiil.
S. В. Шткцмиеръ в ъ  >Мосив*Ъ

МОСКВА (18 апрелях На пути съ 
вокзала вредсизтель совета минвст]ювъ 
молвлея у повсем^но чтмиоВ носков- 
схиВ святыне ивоаы ИверсвоВ БоапеВ 
Матери.

Въ бсс11д£ съ городевииъ головое 
оредеВдатель оовВта мнняетровъ вь. 
чиъ жедав1е озаавомвться въ Москва 
(гь двумя крупневшими влевтрнчесвомя 
предпр1ятшмп: городской станшеВ, об- 
сдужаваюшей трамвай, в ставщеВ o6vie- 
ства 1886 года м заявмдъ также, что 
«едаетъ оргавваосать въ Mocxeli cont- 
ш.ан!е по вопросу о ллввндащв общества

1886 года в ознакомвться ва веиъ съ 
точкой sptaia пмдставвтелей города ва 
етоть вооросъ. СовЪщан̂ е назначено 19 
апрВлв, въ 10 часовъ утра.

Затрмъ председатель совета мвнв- 
етровъсдАшъ в%сволько оффвгиадъвыхъ 
внзитовь, послй чего вместе сь город- 
еввмъ головой пос̂ твлъ въ 3-енъ часу 
дня ндектрвчесвую ставшю общества 
1886 г., (^шелъ ее, подробно внтере* 
суясь вопросавя вксплоатащв, расходо- 
BaaLfl топлива, волнчества рабочвхъ i 
т. о. ЗатВмъ оредеВдатедь совЬта мв- 
вястроА> BBtcrfe съ Челноховымъ отара* 
вндся ва городскую трамваВную алек- 
трвчеекую станщю, гдЬ ему быдъ пред- 
ставденъ весь ЯЕжевервыВ составь ея в 
даны самыя подробвыя объяевеви объ 
устроВствВ ставц1в. ЯросдАдовавь вэъ 
главваго центральваго зада въ расоре- 
дАдвтедьвову шкту, предеВдатедь сов1та 
нвнвстровъ пожеладъ выслушать подро- 
бвыд объяевеви о работВ ставщв, пе- 
решедъ въ машннвое отдЬев1'е, ввтере- 
оовался въ венъ работамв тхр^генера- 
торовь, ознахомндея съ работой подстав- 
ц1в, ввтересуясъ попуш вопросомъ, 
какъ обстовтъ дАло съ тоолввемъ, какое 
колвчество его потребляетъ ставшя. Въ 
отвВть было доложево. что заоась въ 
1'/а ввхыова пудовъ антрацмта большею 
частью отдавъ обыватедяп», нуждаю- 
шквея въ тоодмвВ, в ставшя пользуется 
теперь почтв нсключвтельао нефтью. По 
оросьбВ Чедвокова предеШтель еов^а 
нввнстровъ внееъ евсе ямя въ кввгу почет- 
выхъ посВтвтелей. Передъ отьШомъ 
со етавшв пренсЪдатель нвтересовался 
службою двчваго персонала, озоакомвдея 
съ отчетомъ о дВятсиноетв ставши въ 
1915 году, обратвлъ вввмавге ва высо
кую доходность городского трамвая я 
□OKIнуль стаяцш, дюбгзво проспвшвсь 
съ внженервымъ перооваломъ.

Посдй городской трамваВвоВ алеж^в- 
чесБой ставщв председатель совгВта нв- 
нветровъ отвраввдея ва городио! сва- 
рядяыВ заводь въ Совольввкв, чрезвы-

овъ сд&шъ ввзпгь мвввстру нвостран- 
ныхъ дАдъ Сазонову.

ПБГРОГРАДЪ (18 апрШХ Въ «Соб
равши Удахонея1йаРаспоряжев1й Прави
тельства» ооублввавано о повышена 
предАльвыхъ твердыхъ ц%въ ва сахаръ- 
р^ваадъ и в1ю)торыхъ нФоахъ къ 
об̂ печевш распрехЪдев1я сахара гь 
вмпергв по цЪвамъ, соразлгДреввымъ съ 
твердыня предЬзьЕыми {гВиамв, уста- 
вовяевными для закуповъ рвепоряжо- 
н1смъ правительства, о п)юд£львс1хъ 
гсйаахъ на соль в порядка закупка ея 
a о провзводствФ всероссшВской сельско* 
хозяйствепвоВ лерепасв.

Опу^коваво о распристравевш на 
время войны хЬйств1Н положенк о зау- 
ряхь-воеввыхъ чивоввввахъ ва ратеи- 
ковъ хотя а не заяовченпаго высшаго 
в средвяго образовавк, ва празваввыхъ 
нзъ запаса вольаоопредДляюшнхся вто
рого разряда а ва ве (^ывавшахъ во
все военной службы и запаса виашахъ 
чннов̂  высшаго и средвяго, хотя 
заховчевваго, образованк.

НПаШШ (18 апрелях Въ цДляхъ 
борьбы со еауашвкамя вазенныхъ ве
щей главвова’шьтуютаиъ нэдано обя
зательное ооставовлев1в о воспрещевк 
чзствымъ дацанъ водь страхоиъ трех- 
м^чваго ареста в штраф̂  въ 3(Ю0 р 
Qpio6ptTaTb а пранвмать въ завлад-е 
всякаго рода вредаеты воевваго обмув- 
даровавк к сваражевк, а также сод- 
датсв1е сапога.

БНШПНЕВЪ (18 апреля). Подъ пред- 
с̂ дательствонъ епнехопа Лнастаск со
стоялось еобрав1е духовенава по вопро
су о возро̂ евге првходсвоВ жазнк. 
Правя ъ рядъ поставовлешВ объ орта- 
вмзацш врнходскмх'б вружаовъ, брат- 
скнхъ попечательствъ а сов4товъ ясев- 
cKBTbJ?) братье въ.

БАТУГА (18 апрЪдяХ Въ пята в̂оло- 
стяхъ Хяздривскаго ytsxa сельсввмл 
обществами составлены приговоры о 
вошрешевк азартвыхъ агрь а вадоже- 
вк штрафа въ пользу мгрсквхъ суммъ

ставлевъ ва paзptшeнiв манистра ввут- 
ренвахъ дЬлъ Б. В. Штюрмера. Послед* 
MiB, согласаишмсь еъ отзывонъ департа- 
мевта волацш, распорядился отказать 
студентамъ въ разр̂ шеша оргаавзовать 
кооператавъ.

g -Ьло в. А. Ипиотм ив! Л. 
рамооиа я А. А. Г я а е ття .
Какъ передаюгь .Русск. д1ло

6. А. Мякотнна, А. М. Брайсона а А А. 
Гнзеттн будетъ оковчатедьно раэрВшево 
въ сов1>а(анк пга мвнистерсТв̂  ввутреа- 
ннхъ дАдь ва вомвной недВШ̂

чаВво антересояался работаан его в раз- вагь ва вграюшахъ, такъ и ва хоаяа- 
atpaaa проазводства, звачнтедьно воз- ва, предостававшаго поа̂ щевге ддя аг- 
росшаго со времена освованк завода. i ры.
ОсвВдомнвшнсь, что рядовъ съ заводоаъ] ЦОВОЧЕРЕАССБЪ (18 anpliaX 
помешается подставщя городского трав- время переправы ва парома черезъ Ба- 
вая, председатель совъга мнняетровъ латву 28 врестьявъ нзъ слободы Бфре- 
пожелалъ осмотреть ее. Выслушавъ по- ново всдВдств1е бура асводалеку отъ 
хр(^н{дя о^саенк о работа подстанцк,, берега паромъ сталь тонуть. Погвбъ 
ореддожавърядъ вопромвъ,овъ выразалъ одавъ азъ переправлявшахся, остальвые 
уливлев1е, что аодетаящя, поонзводящая спасены.
столь серьезную работу, ооходнтся но-| Съ отврытгемъ наввгаши появвлгя въ 
вошью только двухъ дежурныхъ техян- продажа уголь съ ртвковъ, расподо- 
ковъ. Въ эакдючев1е председатель соната асенныхъ по Довцт. ЦВва ва уголь руд- 
аннастровъ заявагь, что редко еау нрк- амвовъ станицы ЁкатсраввасвоВ упала 
холилось въ одавъ день оргобреста до 26 хопсекъ за пудъ. 
столько полезаыхъ эяаак. Простнвшась 
съ городеваат головой а оредставателяма 
авжеверяаго состава, п|̂ дсАдатель от-1 ^ » ш е я  
быль со станцк, уделавъ. по общему' | I U ^ J |  D U e f l H  
MBtaw, пря осмотр мосвовекяхъ пред-| ■яигцгв ■ л -И
opkriB особое внамаше оредпркткаъ S l 3 i S ^ B C T I ™ s
обшествевваго управденк. '
Л я я я я дв ц 1я  полятичесниж а»,Ва» район*!» Сявася  я Т р а - 
д*Ъл*ъ ааршавсмой судебной > пезуида.

п а ла ты . По сообшевкмъ «Daily Tel^aph»,
МОСКВА (18 апр^Х Московсаая су-'общее воличестно подкрВолетВ, под- 

дебван палата прнступаетъ |Хъ лиавяда- везенвыхъ турками въ Сиваст я въ 
oia оодатвческахъ дВлъ, оередаввыхъ раВовъ Трапезуада, достмгаегь ^  ба- 
еВ варшавской судебноВ палатой. Съ 15 тальововъ съ артнллер1еВ. Газета пола- 
апркля по 1 швя будетъ заслушано гаегь, что проявляемое въ последнее 
37 дВлъ, иреимушествсяао по обаяневк время урецхямн воВскамм упор- 
оъ приаоцежлости шъ аольекоя оартк стао ооьясшкгся аривит'южъ ва 
сошалмстовъ, а также объ вкспропрк- фровгь тахахъ подврЪвлеп!В, ддя пере- 
цкхъ я убкстаВдолашоетаыхъ лишь въ возка которыхъ, воввднмому, турокъ 
предВлахъ Царства Поликаго. Обвяняе- снабдила большммъ колнчествоаъ авто- 
мыхъ окаю 200 человъгь, переведен- нобмлеЯ.
ныхъ посл̂  эвавуацк Варшавы въ тюрь-1 О Бояхлы у  Вердена, 
мы ваутренвмхъ губершВ. Вм̂ стВ со' Изъ Бухареста «РВчв» сообщаюгь: 
схушан1емъ этахъ д1ть будуть раземо- Гевсралъ Брайнмчеану, подводя въ га- 
трьвы Bct УГОЛОВНЫЕ дЬла варшавской зетЪ «Уннверсуль» втога двуха1«яч- 
палаты. [ нимъ боямъ у мрдева, съ восторгомъ

В*ь Нраомом*ь KpecT*A* [ отзывается о высокахъ вачествахъ фрав- 
ПЬТРОГРАДЪ. (18 апрелях Красвымъ цузской apahi и талавтВ ея вождей а 

Ерестомъ получена оть правда Барда высказываегь полную уверенность въ 
шведскаго телегранна о поа;еланк ту- жонечаомъ jcab ii французовъ у Вердо- 
рецкаго правительства о прввлечевли на, который ста.ть сшволомь защиты 
представлтсля 1Цщсваго ПолумЬсаца въ св̂ кюды в правь болъшихъ я малыхъ 
учаетЬо въ см̂ шаваоВ вонвеои. Прпвтгь вародовъ.
1юд|ержнваегь ходатайство вря условк, Б рянси1й nOAHi4eAMeftCTep*b 
чт^ы оть 8ТОГО ве было отсрочвк ра-| и е ^ е к *
богь яомисск, которая обязательво дол«| Бакъ оередшъ ,РАчь*, ведавво на 
жяа всполвять свою нвссш. БрзевыВ уднцахъ Брянска, по распоряяен1ю мЪ- 
Бреотъ оаааиъ вопроса откршымъ до стнаго полнцеймеВстераРождественскаго, 
оолучевк саЬдВв1В о присоедивевк По- было расклеево объаслевм съ указаш- 
lyitcana гь протесту по поводу по- екъ нсключятельно евреВскнхъ фирмъ. 
топлгак «Португаля». якобы кмВюшяхъ больш1е запасы про-
Съ-Ьед-ь 80ЛЖСИИХТ» мумо* довольстмпвыхъ продуктовъ. ПоавцеВ- 

■иолов-ь. меВстеръ сообщилъ, чт4^асиоряжвп1е о
САМАРА. (18 апрШХ Заковчклксь расиеВкВ объявлевк eitjaiio было ммъ 

работы воволжехаго еъ^да мукомоловъ., еъ одобревк губерватора Арапова. Се- 
Ншено просить объ устраненк псаоже-1 годна аосковскгВ евреВешВ комвтегьпо- 
вк, при которомъ мукомолы лишены' лучнлъ телеграмму оть своего предт- 
возможности покупать зерно по твер- вахелн въ Бросай слАдуюшаго еодержа- 
дымъ цВнамъ а вынуждены сбывать гая: «Орловевк губерваторъ оффишадьно 
муку виже стомаостн; ходатайствовать о;сообщалъ, что накакого распоражвк 
прамЬыенк постановлеак о твердыхъ иолмдеВмеВстсру печатать объявдегае съ 
ц^ахъ ори устааовлевк цВнъ город- перечяслен1емъ еврейскахъ фамнлк онъ 
схима самоуправлевкаа, зачастую вво-'ве давахъ. Получивъ вату телеграмму’,
дящама таксу паже существующвхъ 
твердить цХаъ; просать о передач̂  за* 
готивлевааго уполномочевнымн мина* 
стерства земледик зерна на оерерабог- 
ку иельвяцамъ, ве нмЬюшммъ собствев-

гуОврваторъ Аршювъ телеграфво првка- 
залъ волацеВмеВстеру снять объявлеше. 
ОтвВгь губернатора быль прочвтавъ въ 
сввагоП и внееъ въ еврейскую среду 
чрезвычаВвое ycnoKocBie. Бряасате ев-

яыхъ завасовъ; предлоашть уполномо-' р>еа выралали благодарыость губервато- 
чевнымъ по закушгВ мука у васелеик ру Аршову, председателю земскоВ уп
ечататься съ де8сгвате.иноВ стоамостью равы Шевцову и городскому голове Са-
зерва: просать объ вкстреввоВ доставке 
задержаоныхъ на лвшяхъ завасовъ за- 
куоленнаго мукоаолама зерна; ходатаВ* 
ствовать объ осво6оащев1н отъ призыва 
квалмфицмроваавыхъ мувомольвыхъ ра- 
ботвпвовъ-спешаластовъ; ермать о пр«- 
часлен1н нувомольеыхъ орущВ а машанъ 
къ числу предметовъ, веобходнмшъ для 
аредпр1ят>В, работаюшахъ на оборову; 
ходатайствовать о большемъ согласова-

фонову’
Откжжъ в*ь студемческом*ъ 

ноо перати в’А*
Бакъ вэвество, студенты высгаяхъ 

учебвыхъ заведенк Петрограда векото- 
рое вреая тому пазадъ возбудив пе
редъ мавнстерствомъ вн>треинахъ дедъ 
ходатткство о ].'азрешенк имъ образо
вать обшестуденчеекк кооаератавъ для 
борьбы съ AopuroB&̂ oL переда

ви девст8>й упо.тно1Яйенаы\ъмвц|стер-)югь «Русск. пед.», ходатайство было 
ства земдедик. вааравлено въ мваметерство ввутреа-

Оъездомъ нзбраво оргаввзац'юнвое{вихъ диъ, на отлывъ вс&хъ эаавтере- 
бюро для учреждевк кооиератива зилж- соваввыхъ ведомстмь, нзъ воторыхъ
савхъ нуиомоловъ за всключсвммъ вя- 
жегородсвяхъ а чолабавсхахъ, воздер
жавшаяся оть уяастк.
В*ь чревжычайной ол'Ьд- 

с та е ш м й  номиоЫи.

все. за всиючегаемъ дспартоаевта по- 
лац1В, отвеслмгь съ полвымъ сочуветш- 
емъ въ ходатаВству студевтовъ. Рааре- 
шев1е вопроса, одпаво, ззтавудось. Въ 
срсднахъ числахъ марта проректор пет-

ПЕТРОГРА^Ь (18 апреля). Цредсе- роградсхаго увавер-евтета проф. Йваповгь 
датель чрезвычаВной следстяеввоВ ко-|посеталъ товарища нкнастра внутрея- 
М1ШЯ псрюлрисутствуювйй сензторъ вахъ гЬльан. В. М. Болвовскаго,вото|х)му 
А U. Бравцовъ на постуоаюийе къ нему указать ва желательность свореВша- 

го разрешепк вопроса въ веляхъ бо{ ьписьмевные запросы счмтаетъ веобхо- 
дммымъ довести до ьсеобщаго CBUtak, 
что прв Щ'ибыт11 ва ФпвлявдекШ вок- 
зать кажлоВ изъ портк вашахъ квва- 
лндовъ прясутствустъ одавъ взъ чиаов-

бы съ дороговвзпой. оообеано тяжело 
отражающейся ва матертальвогь положе- 
Bin учащейся мсоодежв. Би. В. М. Вод- 
вовекк обешалъ оказать ооляое содев-

нмковъ особыхъ порученк чрезвычай-, стше кь разрешевш вопроса въ положм-
иоВ следствевпоВ RouBccia, а па еледуаь 
ш>В же день после прмиытк членами 
чрезвычаВвоВ сдедственяоВ Roaaccia па 
месте аахождевк впвададовъ произво- 
дотся фораахкпыВ допросъ течь азъ 
вихъ. вон могуть удостоверить о какахъ 
либо варушеикхъ иашвма вратама за- 
кииовъ 1  обычоевъ вобвы.

ПЕТРОГРАДЪ (18 апр’:шХ Пашить 
посетидъ ссрбсктю иасаю. вавануве

тельвомъ смысле. Между темь деварта- 
менть полащи даль аовый отзывъ, въ 
котороиъ, отстаивая свою прежаюю точ
ку зревк, высказать опасовк, что орга- 
возацк с̂ девчесваго кооператива бу- 
деть аспользовава оредсгавмтехяав ле- 
ваго студевчесваго течевк а послуаштъ 
въ оОъедкветю учащихся высшвхъ 
учебвыхъ заведенк ва волатячесвоВ 
почве. 8-го апреля 0бш1й вопросъ еъ 
веюаствеовыии отзывааа быть пред-

Къ ВСЩ0С9 объ эхономиче- 
(КОМЪ б!Ш9ЩеМЪ Зшшд«о8 

Сибири.
Въ настоящее время хлебвая торговля 

Вападвой Свбарв находится въ услош- 
яхъ чрезвнчаЛдахъ. Если она а асоы- 
тываегь аатрудвен̂ я, то затрудненк вта 
ве те, воторыя была до воВны. Столь 
интересовавип! сабаряковъ юшросъ о 
сбыте ембнреваго x j ^  въ Западную 
Европу потерять въ сиу событтВ свою 
ззободвевноеть. Но 9ковомаческая полн- 
таха государства не можегь жить се- 
годняБНМмъ дяемъ. Необходяао теперь 
же отдать себе отчетъ, въ кавомъ поло- 
жегап окажется после войны сбыть про
дукта, вото(|ЫВ является главвеВшямъ 
нсточвлкомъ существованк га '\.eaifl Сн- 
биря.

Вывоэъ х.гЬба язъ Западной Сябярн 
на европеВешВ рынокъ черезъ балпВ- 
CKie порты нснытыва.гь, какъ взвество, 
затрудненк въ ямду дальвостн раэстоя- 
вк. Провозъ 1̂ да хлеба въ зерне оть 
Ояска до Лоядояа обходятся въ 48,5 коп. 
Орн цене, котирая была ва лондовскомъ 
рывке въ 1909 г. (146 коп. за пудъ), 
вывозе сибкрскаго х л ^  вопечно, воз- 
моженъ, но ожидаемое падете цепь за- 
етавлало вскать другяхъ, Goxie деше- 
выхъ "ayreL ДеВстввтельно, цепы ва 
пшеанцу въ следуюшк четыпе года бы
ли ниже (повышвн1е въ 1912 году обу- 
слоыввалось нлохамъ урожаемъ въ ря
де странъ). Есть, одаако, мнешс, что 
цены на хлебъ ва всем1рвомъ рынке 
будуть раств. Такое MutHie высказыва
лось очень ее1'Ьез8ыма эковомвгтамя. 
Воп]>осъ о будунпхъ хтебныхъ цевахъ 
ямеетъ, конечно, громадное звачеше для 
всей Poeda, какъ страны земледельче- 
схоВ, во для ЗаоадкоВ Снбври овъ npi- 
обретаетъ особенный внтере .̂ Бедь се
ля уровень цеяъ будетъ BucOBifl, то 
BtTb никчкахъ основавк ддя безпокоВ- 
етва. Сибн|>ск1В хлебъ иижсгь ятга въ 
Западвую Европу н черезъ 6axrkcsie 
порты н выгодно продаваться, а со вре- 
мепемъ проведутся вовыя жслезвыя до
рога, оборудуется северный морской путь, 
осттествнтся рядъ другнхъ мерь въ 
улучшел1ю спбирской хлебноВ торговли, 
расшнрнтся в BH)TpenaiB рыновь. По- 
твхоньку да полегоньку все «образует
ся», а нпкакоо падевое цевъ Сибири ве 
будетъ страшно... Есть ля основапк ддя 
ТЭК го оппшмзма? Еакого действятсльио 
пиожеша на хлебномъ рывке должно 
ожидать после воЯны? Огеегь ва зплъ 
вопросъ дасгь лонъ вышедшая въ прош- 
доаъ году ужо третьамъ и.чдап1емъ кнв- 
га I. М. ГольдштвВ̂ а: «Ланамешй ка- 
налъ, аадев1о хлебнихъ цеяъ, войпа и 
ваша торговые договоры». Ванга вта 
полна поразительныхъ фактовъ н цафръ, 
гь комрымк, ва аашъ влглядъ, веобхо- 
дамо иозкакомвться каждоцтнптересую- 
шемуся эковомнческахъ будуюнмъ 8а- 
падноВ Спбаря.

Бронзяодетво пшевицы въ зшшныхъ| 
(ттахъ Сев. Америка неуклолво ра- 
тть я растеть въ разаерахъ колос- 
сазьныхъ; въ булущемъ же здесь съ 
■втевсвфнБащеВ хозяйства сборь зерно- 
выхъ п1юдуЕтовъ еще увслвчатся. Ине- 
nie, что оаден!е цевъ на ншенацу вы* 
эовегь умсньшсв1е плошадв ея посевовъ, 
опровергается статастпсскпиа давнымв.

Uotuuseuie цепь не аастоаляетъ круо- 
аыхъ фермеровъ нля врссышвъ, опвраю- 
шахся на кооператавныя оргализадк, 
отказываться оть увелнчешя и улучше- 
як хозяйства, а, паоборотъ, даетъ тод- 
чогь къ повышешю антевсямости ауль- 
туры. Но ecu отооевтельвр увеличевк 
авспорта ышепаци взъ Съверо-Амервк. 
Соедвнепныхъ Штапвъ могуть быть еще 
спори, то совершенно вЬть сомаенк от- 
ноевтельпо значепк для MipoBoro рынка 
такихъ страпъ, в.ткъ Аргоптнпа а Бд« 
нада. Оае являх>тся оостявишкамп хлеб- 
ныхъ о]юдуктогь, особенно опзсныма 
для Росси. За 1УШ—1910 года Арген
тина а Банада выкзда на aipoBoS ры- 
вохъ 205 мял. пудовъ !1шеввцы а шпе- 
вачноВ мука, а Рооск—235 ни.: за 

же следуюпие года (19U — 13) Ар- 
гевтжпа н Бавада вывезла 352 ми., 
тогда кавь Poccia 210 ми., т. е. про
центное отвошете вксп^а Аргевтяны 
я Бааады гь зкеиорту Росши возраело 
съ 87 до 166. Въ частвостн, очень яв- 
тересвы цифры, показываюшк необык- 
вовевяый р о т  за носледн!е годы вво
за кавадсваго хлеба въ Герыавио: въ 
то время, какъ процентное отвошете во 
всему а)эу ввоза взъР|0Ся швизв.'о;ь 
сь 64,0 въ 1910 г. до 20,4 вь 1913 г., 
то же отношеше для Бавады выросло съ 
0.7 до 12,5! Въ 1этЗ году ввозъ изъ 
Бавады въ Авгл1Ю превысялъ ввозъ нзъ 
PocciB въ 5 '/* рззъ.

Канаду оаыиаетъ въ областа прояз- 
водства зерновыхъ продуктовъ особев- 
во блестящая будущность. Изъ 440 ни. 
акровт. годпыхъ для культуры земель 
обрабатывается пока ве более 10 ороц. 
Селеше сельгкяхъ местностеВ быстро 
рагтеть, а благодаря прове|вв1ю вовыхъ 
железаыгь дорогъ открываются для

екохозяВствешшхъ, продуктовъ вкдно 
уш  язъ того, что въ тоВ же провяв- 
цк Сасваченаве проыадка только во- 
выхъ лввк, воторыя долашы былн за- 
вончяться поотроВкоВ летомъ 1915 го
да, дасгь возможность создать около 
35000 вовыхъ фермъ. Но нроведеше 
новьаъ дашй нмеегъ еще к то значо- 
ше, что- должно сиьно повязяп издерж- 
кв по neiiCBOSBe хлеба въ Европу.

Подобныя же перспектяш откры- 
ваютгл а передъ звепортонъ пшеницы 
азъ Австрии. Площадь засеанныхъ зе
мель Лвстриш составляетъ въ настоя
щее время всего лмшь > / i всей страны, 
а между темъ акспорть ошовацы и 
сшеничлой мука азъ Австрашн въ 
1911—13 г.г. достагь 88 ми. пудовъ, 
т. е. составлялъ 42 проц. русского вкс- 
порта; въ первое же няталепе И  ве
ка вывозъАвстраши составлялъ лишь 
13 ороц. вывоза русскаго. Такъ же, 
кавъ Банодз, Австралия делоетсл все 
более я более опасльигь яовкуревтомъ 
Росск ва гернавсхомъ, а особенно на 
англ1Всаомъ рынке. Для васъ особенно 
автерееенъ тогь факгь. что аздержвя 
проязводства въ Австролк очень низки: 
съ доставкой въ европеВсюе порты 
пудъ пшепвцыавстралШеканъ фериерамъ 
стоять оть 52 до 65 хопеегь. Всоом- 
вннъ, что западно-сябарехому вксоор- 
теру пудъ пшевацы обходится пра 
^возе охъ Омска до Аовдова черезъ 
иетроградъ ве хеньше 95 кон.
Изъ приведеавыхъ фачтовъ ясао, какъ 

трудно сибирскому хлебу хонкурвровать 
на зааадво-евроаеВскихъ рынхахъ съ 
хлебомъ уоомянутшъ странъ. У втнхъ 
странъ вей пренм̂ тества, у нахъ есть 
все, о чемъ Росск только аечтаегь. Но 
кооъюхгура Д1Я ЗападаоВ Сабира став<- 
вптся еще болЬе неблагопртатной съ от- 
кры'пеяъ Иавамскаго ваниа.

Влкше Иавамскаго канала въ м1ро- 
воВ торговле хлебокъ должно быть гро
мадно. Возможность направлять хлеб
ные грузы мэъ тнхоокеанскахъ оортовъ 
въ Европу вовымъ иутемъ, который 
позвитяетъ еъзковомать 19 дней к ко
торый гораздо дешевле прежваго, еде- 
лаетъ достуопымя для культуры гро
мадный пространства въ зашцныхъ ча- 
стяхъ Северной в Южной Ааерикя.

Затемъ, Павамекк хаиахъ, понижая 
расходы по веревозке а уевлаван вке- 
порть, долженъ усивть ту тенденщю 
къ повиженио хлебвыхъ пень, которая, 
вопреки предсвазяшямъ, обааруасадась 
въ последнк годы. Расходы т^епорта 
понизятся до 15 ороц. съ пуда. Въ 
1913 году на дондонскояъ рынке цена 
ншеннцы упала до 120,2 в. за пудъ. к 
после воВны цены аъ виду понаженк 
фрахтовъ будуть падать еще. Везти 
въ Зап. Еврт^ сабирекк хлебъ черезъ 
6ajTiflcaie порты будетъ все менее в 
менее штодво. Мы ввдямъ, тажнмъ 
образомъ, что вопросъ о сбыте смбмр- 
скаго хлеба после войны встанеть 
снова съ еще большей остротоВ. Пе
редъ эеиедельчеекоВ PoccieB я, въ 
частности, передъ ЗападноВ Сибпью 
стоять веотложаыя задача. £1 веоохо- 
дямо учиться у своахъ ковкуреатовъ я 
достичь въ областа земледельческой 
культуры того, чего достигла она. Но 
передъ Западной Сибирью еще грозно 
етовть вопросъ о новыхъ путяхъ для 
экспорта. СлЦкуогь теоерь же ора cat- 
те вовыхъ даввыхъ пересмотреть втоть 
вопросъ. Веобходямо определенно ре
шать. иаковецъ, можегь и  при ожи
даемой ковъюктуре Западная Сябврь 
найти так1е нутя, которые даля бы ей 
аозмояшость хонкурвровать съ Аме- 
рвкой я Австрал1ей.

Е. Р.

РУССКАЯ ПЕУДТЬ.
{К арат ельны е отряды. ПирогоаслИ» 

еьФ зд*. П о п у ля р н за 1̂  займа).

Злоупотреблешя въ вашвхъ „путей- 
екнхъ'* сферахъ встревожия верхи ми- 
внстерства; взятка, такъ пышно рас
цветшая па почве обшяхъ „вепоряд- 
вовъ нашей жизни, вызвиа, вавовсттц 
необходимость органиаЦ1И цедыхъ 
каратс.7ьвыхъ отрядовъ для бщ>ьбы съ 
этииъ вгеросстВсБВмъ зломъ. „День“ со- 
общаеть некоторыя подробвостя этой 
оргаивзашп.

Въ оЫр&хъ мвввстерства путей оооб- 
шен>я рсшиось иовое иявмстерстю юстя- 
шм. а аввнсггроаъ вутейской xkcnnia в&- 
ш&чевъ бывшШ товарапгь првьседмтвм 
оетрогсриссаго oiqiyaca&ro судд К. И. Са- 
ввч-ь

По ведомству путей соо6щев1а объаыэ* 
ва форзшьвая война ео actai гк«а еду* 
ашцвнн, которые ве выпохвяюгь своето 
елухебпаго долга влв орано варушають 
его.

Какъ «панстерство ва старааос» дока- 
ать, <гго злоуоотреблев1я восягь „едввач- 
ный* хариетеръ, охаако, всеобщеооть аи- 
добъ на sacHJue взятки заставала орнзаху- 
наться в&лъ веобходнмостио начать ввут- 
ренвюю воЯву со сдужалять Вся сеть 
жал. дорсигь разлЪхева ва рвйовы.

Въ каждомъ раЯове лкйству̂ ег» .огрялъ” 
съ 3aBe.tycnuin »о главе, оаведующнп 
можегь быть только п]юву{мфъ влм его то- 
eapanri, вепосралстаевво оодчяаел&ыо пу* 

[тбВекому генерал-прокурору. Въ состнъ 
отряда, кроне заведующаго, вхоюш: офм- 
церы отхЬльваго хортуса жаюпрмовъ,

земледелия л^малкыя еще недавно во- 
заселенния степа западной Бавады.
Улучшев1е водныхъ пртеВ оообшеык, 
оборудованле страны преараснымя вле- 
шорааи, успеха въ подборе семявъ, 
который дасгь возможность хультнвв- 
рокать пшеницу въ такихъ раВовахъ, 
гдЬ у насъ объ втомъ п ве думаюгь, 
хорошая оргавязащя ннепекщн— воть 
еще факты, которые служатъ прачнна- 
но пор.азятельнаго роста кавадскаго 
экспорта. Иеацу прочямъ, въ дШ  по- 
строВкн алеваторовъ громадную роль 
аграеть земледельческая копперацк: гь 
Саскачеване, вапрямеръ, въ три года 
было выстроено 215 воопоратмвныхъ 
8левато{)01гь.

Поразнтелепъ ростъ канадскоВ желез
нодорожной сети. Бъ Ш 7 году Банадз 
будетъ HMtib около 1 (ш 0  щ<аъ же-
лезныхъ д ^ г ь  н догошггь, такнмъ об
разомъ, } ^ 1Ю, длжва жел1 знод(ь 
рожвиВ сетп которой въ 1912 
году была рина 57846 вер. 
А какъ железнодорожное строитель
ство отражается на проязводспге седь-

ляи» B3i жвлезподорижаыхь служащкхъ 
00 вазяачев1Ю начальввкя ynpaueaia же- 
гк.1ныхъ дорогъ.

Тшшгъ обраэонъ, сметена б<фьбы сь 
31оупотреблв11ии1Н орквяж отрэдвофвль- 
елдцая. Отряды съ скээочвоВ быстрлоЯ 
ва окстреввыгь ооЪзлахъ бухуть летать 
по л в 1явъ желеэиыхь ж>рогъ, осгававлм- 
ватхся ва за|<ааее вобраввихъ оувктахъ 
в алеть проязмдвгь реэследо»ав{в „важ- 
яЪВтмзгь злоупотреблошй**. .1етуч|| отряхъ 
юлхепъ лаводять страхъ а улшсъ на же- 
лъзяодорожяигь слумшцкхъ, какъ вамо* 
лягь, HaopMirKpb, яетуч1в отртды сыгхаой 
волвц1и страгь в ужасъ ва воршвекь upn 
облавахъ въ столмцдп. Л»т7Ч1е отрялы вы- 
курягь взяткя. продажу вагояовъ, пере
возку ,кувахв~ в urkTon, авшасовъ я 
Я1аяш1Всхаго. .1етуч1в отряды пржвесутъ 
обиватехяяъ радостную я1^>' объ гзСЬхв- 
аашн оть ароязвола оуткцввъ я ужрЪшт. 
яячяда эаконвостя яядежвымя хо{шяаи. ]1 
помогутъ борьбе съ дорогаяязчой.

Кого Же, одяяхо, б т д т  локзггь эта ло- 
туч1в боевые отряды.-' IH ЕпструкЩн ясао 
сказано, что въ сетН дояаовь должны по
падать „важвКйпйа злоуиогреблвяи1‘‘. Кома
ры буду^ пропускаться, отпежяватъса асе 
будуть вербшди. Как'я, одвахо, пуапы 
аооисыя сета, чтобы вылавхавать путей-. 
скахь верблюдовь. 13удемъ верять, что 
удастся вашему телятн водка поятв. Ив- 
струкц!я же прямо рекомевдуеть яе обра
щать ввамав1Я ва ивлочв“, ве разеевватъ 
на анхъ своего внт(ав(я в сосре|доточяться 
только ва „важве&шемъ* .̂

Баковы будуть результаты деятель
ности летучихъ от^овъ, конечно, труд
но сказать, во самый факгь органяза* 
щи дглыгь карательныхъ экспедмщВ 
протвьъ взяточниковъ въ высокой сто- 
оенв показателмъ. Беда дивгь вь 
тоаъ. что самый энергичный вачиь-

Н О В О С Т И  д н я
На бпгдвАсшь вш1эше!<!и иашяма воаскш отбро- 

шенъ къ }ШД9 пвкитгдьаый отрвдъ тувнъ.
На западшъ фронк, въ р<й№ Верша, фраящн 

39 начяноютъ оерещнть въ мегшеШе.
Ирлаядскае возстале наетъ ва рбыль вэждямв его 

отдЪль№тъ щктшвепимъ втрядаиъ отарзшна арв- 
казаМе (marui.

ПрещетЬдатвль сов*1ьта м инистрвнгь Б. В. Ш тю р и е р ’ъ 
в * ь  М о е м в - Ь .

К-ь лв«пвмдвц1м политмчесмнх*ъ Д 'Ь л'ь  в ж р и л а в е н о А  
оудвАивй ■ а л в тм .

Обоот|»вмес ч 1вщввоп ь с тв е н и а гв  вопроса в*ъ Гер м ан1м.
О in ieeiaBiooiHBfl пояиоим* в е р с и д с к о я ^  п р а в и те л ь с тв у  

со CTOpOHiH PocotM и Амглли.
С'Ь'Вьвд'ъ аолшомиж*ь вяувкееявлев-ь.

О пу б ли п в в в н » в*ъ (|Со6 раи1и Узанон. и Распврянсен1й<* 
о поры ш епйи  вреягЬльмьгь твердм ж 'ъ ц*кн*ь на овжар-ь* 
ра*шеад*ь и о «г 1ьрах*ъ распред*!м1е н 1я  его по им пер1н, 
о проягЬяьмь ц г ь  ц-Аиах-ь на о о ль  че nopnAH% е я  жанулми 
и о я р е н — од от в-Ь воерос1»о н о Й  сельои о-хое яй ств . пе> 
репном.

няп такого отрада ножеть встретиться 
въ своей почтенной у^тмьвоств съ та* 
кямв «катами», что а самъ манистръ 
окажется аь бстномощнонъ состояшя.

Въ Петроград̂  открылся ОарсговсшВ 
съЪздъ врачей в о̂ дставятелеВ вра- 
чебво-еанятарныхъ органжзацк аеиствъ 
я городовъ по вопроеааъ гь сказа съ 
тсловкмн даннаго момента. «Русса. 
Сл.» оставаиивастъ внамаше, между 
прочжмъ, на вопроса о вародвоВ трез- 
востя, который входить п  программу 
сьйзха.

Повамо ужазапвыхъ выше, въ програм
ма съЪямл стоять MBorie ввболавш1в во
проси в вопросы, которые рв88вт1е собы- 
Т1й вьцввгявгъ все больше в больше. Т иъ. 
съЪзду преаскнпъ вывести саое а»тг>рм- 
тегное cyauesie по вопросу о борьба еъ 
елвогчмвзвомъ (о seopeneaiB вавоторговла 
вавоегдз, ва что высаэвлвсь ведвави я 
BOMBcciB ГосудчретвеавоВ Думы, о паре- 
лвэоваЩя увотреблеаи суррогатовъ ввив, 
о вречебв<я втимй въ хивомъ случаи, я 
т. х); 8ъ рякЬ эемствъ имкются ужо соот* 
вИтствующга ввкетвыв sacitiftfeaniji, во- 
тория являются хорошвт, мвт«р(ио1гь для 
сужлеви о ролм вапрещеак вква ды  де- 
реввв.

ДадЪе, такъ влв вааче съЪзду прадется 
остевовнться вв вопроса o<h» ухудшвн1в 
пятавгя мвссъ васелвай в въ частвостм 
указать жары для всестороввяго его оевЬ- 
щен1я (путемъ оеобыгъ вахетаыхъ я дру* 
гвгь оосНдовавк эемствамв) въ блвхай- 
лее время.

Газета вырожоеть надежду, что 
съЪэдъ будетъ аВревъ траднцкмъ 
Ояроговскяхъ съйздовъ.

«Русск. Btjb* уд^лдюгь внамаше 
воп^у о реалмзацгп займа.

Ммввстръ фввкасовъ аъ Петрограда в 
помощня1сь упрагаяющаго госуд&рстввнва* 
го бевкв въ MocxBfl ведя беей̂  съ прел- 
стввятеляна печатя по вопросу о ре&ля- 
звЩв з&Йва. Прелстяввтелв в1донсгве счв* 
твютъ, что аечвгь могла бы оагкйствовлгь 
ревлвзяЩн лвВве. резъясвяя мо лвачоа1е 
в его вшолвость, в отмиъ была бы облег- 
чева работа мввястерстиа.

Поскольку рВчь вдеть о веяосредствев- 
во1 подпаски ва эаевъ, рои обЗвхъ грушгъ 
ваевлвийц — роль торгово-промышлевноЯ 
среды, СЪ освой сторояы, а пхъ-вазыяк* 
BMoi шпрокой птблхи, съ другой,— оовв- 
шмону, яесонэмърмны. Срелства для под- 
ввека ва новые ввутреав1е займы въ Роо* 
егм, какъ в въ друпиъ стреаахъ, ч^па- 
ются, главвымъ обрааимъ, взъ гкхъ првбы- 
дей я выручегь, котория получаетъ насе- 
д*ев10 отъ колоссадьвыхъ воеввыхъ S за
трать, провзводвмыхъ праввтельстаамн. И 
хотя точвыгь даняыгь о pacopeaUeaiB 
атахъ нрвбыаей ве амЬетоя, во всЯ прв- 
звакя застивляютъ думать, что мы прв- 
сутотвуеиъ про пропесей колоссальной 
кондевграЩя аапюнальааго богатства. 
Мвогч>внлл1оввыя воевныя ирвбыи oct- 
лаклъ DpeuyotecTseBBO въ огреавчеваонъ 
кругк круоаигь op'jHunueBBurb, тор№ 
выхъ я сельско-хоаяйствевныхъ ореш^- 
т1Й, средн1е же в внзш1е массы прв без- 
грапвчво растущей дороговалвй ,с6ерега- 
ють" въ очевь скронвыкъ pasvtpaxv 
Обычвая осилка мвпястра фмвапсовъ ва 
роста вкладовъ гь сберегятельаыхъ кас- 
сагь отличается налой убйдвтельвоетъю, 
вбо что можегь доказывать увеичев1е 
вкаадовъ на 1 нялл1арлъ за перкисц въ 
течен1в котораго ва тоВву влресхоловаво 
20 ннлл1ардо1гь?

Это оиображеше говорвть за то, что 
такъ вааываеная широкая пубика, для ко
торой призывы печатв анйК1ТЬ ваябол}>шее 
звачеШе, ножеть оказать эайву поиерхку 
холячествомъ осцпвсокъ, во ве оувм»й
реаавзаЩв. Ивертв̂ сть крупной ввдуст- 
ри, хрупааго эевлевлад1аи| в крупной
торговш ве оредстамяеть ообой, ковечво, 
веопреодолпме  ̂ смлы. Но эту ваертвостъ, 
paayMteTca, ве нштгъ преодолеть призывы 
петатя.

Для устраненк этой вне твости нуж
ны 1£ы*я средства, а не реыава газеть 
ыв даже попудвризадк. Эта ннер> 
ность пвтаетса многама объекпваыин 
даввыма вашеО обшсственноВ а хозаВ- 
ственной жвзвв. Ог{к>мвую поль въ со- 
здаюя этов ннертвостя яграюгь я на- 
шя полтячеекк условк.

По Сибири.
(Отъ собств. корретпщш.).
Ст. Карготъ, ОчекеИ ж. д

{Беж енцы).
Бъ поседкВ орн станцк Каргять 

жявегь 370 челоиЪкъ бйзсемцгьъ. Перво
начально выдаваись денежные оайи. 
Въ настоящее время noco6ie бйакнцамъ 
не выдается, я мвровоВ судья, щюдсЪда- 
тель комитета помовш бЪжевцамъ. счелъ 
6otto удобныьъ CJ жать съ себя обя- 
зааностм председателя и передать своя 
аолноаочк живущему въ гор. БоавскВ 
крестзивскому нэча1ьнаку. 11ельзя ве 
сказать о веудачномъ поревеседк въ 
Кавневъ Mtcra фавансароваяк арабы- 
ваюшахъ въ поселосъ ОЬжевцевъ. На 
первыхъ порахъ псстоявно нужна по
мощь общества, а этой помощв овв 
здЪсь не вядять. Для того, чтобы полу
чать т̂ 'Н рубля, б^енцу надо пЪшкомъ 
иттм въ Баааскъ, жить тазгъ в1к;колько 
.твей н, въ результатВ, правестн домоВ 
тЪ грошп, которые ему безъ особаго 
затруднепк могла-бы быть выданына мЪ- 
сгЬ.

Нар1й8скъ.
{Т ем ны я <млы).

Вокругь о-ва потребителей г. Маркн- 
сва вогь уасе рядъ лйтъ ядеть ожесто
ченная борьба. ДЪятеаямъ о-ва ставятся 
въ вяну чуть лн не уголовныя преступ- 
ленк; требуются созывы чрезвычаВныхъ 
собранк для разсл1д(шаак «зло̂ -потреб- 
— нэбранзе «емгобаго ваОлюдахель-леак»,

наго органа» вадъ xtHTexbHocrbXi ирзв- 
ленк, работой реваз. комжее. нслужащк- 
мя в, навоев!^ заяазешя г. упра&ляю- 
цеау губернзеВ съ просьбою о пазваче- 
Bia пра^ельствеввоб ревнэш д й г  о-ва. •

Первое тавое заяыеазе было п;сдме- 
томъ сужденк, по ш>сдложешю г. губер
натора, 141ЮЛЯ 1913 г. Обшамъ соОра- 
шемъ. обвавенк правленк была отверзу 
нуты, я  авторъзаавлснк Бобляковъ аск- 
яюченъ язъ иеновъ о-ва.

14 сентября того азе года вновь было 
созвано собрате, по тр^ванЬо адавнк- 
етрацк; вновь обваяевк ве по.пссрдк 
янсь.

nocitjuee себрагае. по требоьашю ад- 
мявветращн, было 22 декабря 1913 г. 
Съ тйхъ соръ до самаго послёдняго 
вреиенк авторы «заяыегай» вс безпо- 
ковлх адмжнястрашю, но краВвеб мЪрй 
посяйдвяя ве ^ебовалз созыва собранк 
я, вкднмо.ве вмЪшвваласьвъжвзяьо-ва.

—  «Вместо небольшой, пашеть прая- 
легае въ доаладВ собравш 6—13 марта, 
каю  кому MSBtctaoB лавочки о-в) внй- 
егь цгв7|иьныВ магаэянъ ж трн отдй- 
ленк съ годовымъ оборотонъ въ 200 
т. р. Число члевовь в о зр е ^  въ 5 разъ. 
Одно осталось веиэа^вымъ: почта на 
каждомъ еобраяк членовъ о-ва опр»* 
хЪденвая группа лаць, къ хотирынъ 
всегда прнныкаи конвуренты о-ва, къ 
сожагЬшю, въ 8вачмте1ли1омъ чкслЪ со- 
стоязше членама о-ва, выдватади обва- 
веше за обвивешемъ. ложь за л>.-жью».

Такъ пяшеть праиеше въ своемъ 
объясвевк па «эаявлеше» вачатьвяку 
губ. члена о-ва 6. Зимваа.

Взъ огдашенваго ва собрашп .;аявл»- 
нк явствуегь, что авторъ его П]>освтцг 
г. губернатора обратить ввимшке на 
открытое пвсьяо группы взъ 5 членовъ
о-ва, пои̂ шенвое въ одной азьтомскахь 
газеть а въ выргзкФ къ заявлению иря- 
лоясевное. БромЪ того, В. Зммвнъ на- 
шетъ, что «члены правленк Б. а 11. расхо- 
дуютъ на нропагаиду безъ нВдэма п раэ- 
рйшевк собравш обшественныя лгньга* 
в что «вей эта обстоятельства параот- 
ся замять оообал инва, въжоторгю вхо
дить липл, ^ш евиш  арап  а шдвай'- 
зорныя». Въ заки»чсше авторъ ip сип 
«провзвесл негласное дозвагае <-ъ до- 
просомъ ннхеоо1ме>!оваввааъ лвцъ»...

Въ упомавутонъ выше обългяенш 
правлеше перечнеляетъ аредъявлязш1яеа 
.престуиленк* а {кшенк собрап:л. 06* 
вмвепк, предъавлснвыа грушою въ от- 
крытоаъ паеьмй, былн предистомъ спа* 
яепк собранк 27 декабря т. г. СоОракя 
празназо вхъ необоснованвымв в ооуб- 
днЕоваше въ нечатн—«вредаымь ш  
интересовъ о-ва выступлеШемъ». ()тчвп»
о-ва за 1914 г. 6ы.гь проверен!» (>евнз. 
комнсс. иутверждевъ обшамъ eo6pauieirb 
9 сентября п. г.

Первый день, 6 марта, быль сосвя- 
шевъ разбору прсдъявлешшхъ »бав&о- 
нк въ заявженк Замива, коддержачпахъ - 
на ообрачк вебольшоВ грутшеВ .шцъ я  
тлрговцамв. Па второВ день, 13 марта, 
coopaaie ормвяло резолющю, отгергаю- 
шую веВ обвшвенк а п^дюгаюшуы 
праиешю ноетавять ва с л ^  собр. во- 
проеъ объ всиючеп!я Зкаива ял< чле- 
вовъ о-ва. Бром’В того, поручено прав- 
ленш разработать порядовъ всклву 
чеак язъ чдеиовъ куацовъ-хоипурев> 
товъ о-ва и на годовсмъ обшекъ соора- 
BU поставвть также на очередь 8^>лрт 
объ жсиючеак г.г. Е. Б. я Г. В.

Резолющя въ отяошевк поеЛшвгь 
2 тгоЕвята большннствоаъ 54 оротявь 6.

пйгь сомвЁнк, что пржнятыя е̂ бра- 
шемъ асБлючатмьвыя мЪры 1ц<отвзъ 
лвцъ, не брезгающихъ ередетвапи п  
цйляхъ разрушенк о-ва, ве всиюча- 
югь борьбы гь будущемъ а до тйхъ 
норъ, пока о-во въ своеВ дВятельвосп 
ве будетъ опираться на дваохратачемм 
слом, что возмояшо при pasBUTiii (о-аъ 
хультурво-просвгйтательяоВ xtarcTbuDcn.

Ф. Саччугь.

Н ам ъ п и ш у тъ ,
И а ъ К а м в а .  Вь вывйшяемъ го^у к  

г. Камей в о т  пошалась ва 1 а р п я в  
выше весеавато уроввя волы прежавх» 
хйть. Гроаалвые скхалы съ ххйбвымъ 
вияъ а «жоиъ стояп, окружепаио во
юй, котори зашла nuaraJe ярусы k ju L  
Соо<!щен>е по ухкшигъ воаможао годыо 
ва холхагъ н пхст1кать. Убытка отъ на- 
»олвевШ очень Ooibuio.

И э ъ Б а р в а у л а .  Всдйдстак бистраго 
спада алш мехду Барвауломъ м В1В» 
скомъ к  бл*>дается o6aejr%aie рйкн (вола 
спада до б Футь). Въ валу этого uCH-iaBo»* 
ка плеса Биссъ—Барпаудъ эвахачи бу- 
деть оронзмемна въ гамоаъ вепр Л'лджм- 
тедьвихъ вромена. UnBaraiuM ме”ит 1Нй* 
скомъ а барваудохъ открыдаси ^

(ИЗЪ ГАЗЕТЫ
Зеаюотво н*ь Сибнрн. Нанк*

етерство ваутреввахъ дълъ, во словямъ 
<0. В.», рФшало, не предрйшяя воироеЯ| 
запросить мйстныя власти о степеах 
водготовленпоста нгсслевк ЕнисейскоВ, 
Ирвутской г. а ЗабаВкальекоВ обл. къ вя»- 
дегаю пмъ земскнхъ учреждешВ.

Въ uacTOflaiee время мянаетерство ва- 
вято разработкой подробной аакт^ 
которую оно ваайреяо црокзвестк п  
течеше лйтнкхъ кйсяцевъ, съ цйльа 
подготови матеркловъ для разработка 
проекта архутскаго, ешкаВскаго а вВ" 
баВаапеваго земства гь томъ слг»1, 
еслж ва первый вапросъ о воввожаосп 
введенк въ указанвып губервкп 
эенства айетныя власти опйтять поло- 
жательво. Анкета касаемя вконоикч̂  
екаго я фапавсоваго положевк этап 
губернк, етепенн зааптечвоеп насел»* 
вк, его культурнаго уроявя, ро.тн не*
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жато, ередвето ■ вруоваго Mujeuaitaifl, 
ttUBBTia ToproBU, оромьшиеаностн в т. о. 
1вт«ресво бышмвзвестя водстегь, вото- 
раж по анво̂ ШАобваА) хе рода аро*' 
■вводятся ■нШтеретм^, в ве пора дв 
хоЕчвть <аодготов9Т^ныя> работы, 
бдаго, что мвввстер<ж» архввы в бевъ 
того подны всяквкв <предподохев1я)11>.

ЛрмгЪт-ь О'Ь'каду. Овсвввъ 
вомвтетовъ союза городовъ, по иоаамъ 
«0. Т.», отораадена съезду городовъ 
В.ст. Саб. сдадующая тедв1̂ в а : «Оп
еки коввтетъ союза городовъ арав̂ т- 
сгеуеть оОъедв11ев)е городовъ Востоаво! 
Сябн|щ въ обдаетвую оргаяаз^ю все- 
poccUciaro союза городовъ. 11саодндетса 
даоысе дкдав1е Свбврн объедввгавыма 
екдави вступать въ общую работу одво1 
■огуюВ Россш. Бодро в1фямъ, что itJO 
союз«въ ĵ rtaHerb в ведоть къ оо^дЬ 
а освобождотю. Шдеаъ горячее похе- 
даше поднаго ycotxa въ работъ ддя 
отечества а apaia».

Кооператиамы й сь-Ъвд*!». 
На 3—6 иовя въ Барваудб, по сдовамъ 
«X. А.>. назвачевъ съЪ^ представв- 
толе8 кредатныхъ воооератввовъ района 
адтайскаго |Союза аредатвыхъ а ссудо 
сбемгатедьпыхъ товарпществъ.З

Еаце о губ. М асальсиоап» 
м гор* дува^« АкводавскИ губер- 
ваторъ 0. Н. UaeaucKlB предзожвдъ 
городс&о! управЪ безотдагатедьво пред- 

ему Еошю журнала дуискаго 
вагвдааш огь Ь апрЪдя еъ yaasauieirb 
гдаспыхъ, пряваиавшжхъ учаспе въ 
втомъ заседав!!. Batcri съ т£мъ губер* 
ваторъ, 00 едовамъ <0. В.», сообшаетъ, 
между арочавъ, сх£дующеб: «Усматраваа 
азъ аредставденной нв̂  враткоВ выонс- 
вп, что въ засЪд.тв111 5 аар1 ля почему 
то предсйдатедьствовадъ, вместо рахо- 
дншал>са въ ОмскЪ Морозова, его за- 
мЪстатедь г. Галяанъ, что, вопрека 65 
ст. городового подохеяи, not не быди 
представдево перечня вопросовъ, подде- 
хавшвхъ обсуждев1я> въ отоаъ заеъда- 
Eii, что затймъ предсгйдатедьствовае* 
шямъ чдедомъ управы Гадкявыаъ быдо 
допушеао обгукдсше в врнтвва дВВ- 
CTBiB адмянвстращн, прн тень на осно- 
saeiu дашь одного совершенно невЪр- 
ааго докдада чдеяа управы ОантедЪева, 
а также вьшесево постаноыеаЁе с 
DpHHeceaiB жалобы на дЪВств1я адав- 
ввстраци ве праватедьствуюшему сена
ту, а выборному члену Г. СовВта 
lauTCBt, въ ваду этого, внося ва раэ- 
caoTptkie губернскаго по городскакъ 
дкламъ прасутствй! вопросъ о везаков* 
аомъ постапов1ен1н думы 5 аоръая а 
Обь утодоввоВ отв̂ ствеяноста а. д. го
родского ГОДОВЫ Галвина по 341. 281* 
а 283 ст. ул. о ваказав1яхъ, я предла
гаю управа встребовать отъ Гадкяна 
предетавдеа{я въ 3 дпевныВ срокъ 
водлежашихъ оОъясвепи».

Ксвоперзтнвная жизнь* Ад- 
тай(в(В еоюзъ аооиеративовъ въ Бар* 
ваудЪ показалъ состоян1в счетовъ по 1 
BnB-ipff текущаго года: оборогь—
1.031317 руб. 53 коп., ЧИСТОВ арабы* 
да—12.943 р. 75 к., прн паевомъ ка- 
Unajt зъ 77631 р. 37 воо.

— Реваэ10нноВ вомасаеВ союза саб. 
маслод. артелей, по иоваиъ «0. В.», 
«Народная Газета* празнава ве отвЪча- 
ющеВ своему вазвачевгю я высказана 
ве̂ ходвмость asatnenia фаз|0виа1в га- 
деты.

— ЗаЛдывающнхъ чановскоВ в та
тарской хояторъ поставовлеао правдечь 
въ суду.

— Общее собраше участвавовъ ссудо- 
сберегатедьноВ кассы сдужащахъ ярвут- 
сваю губервскаго уоргшевш уподноно- 
чадо щ»вден1в кассы вступать отъ аме- 
вя кассы въ члены арвутскаго о-ва по- 
требатйеВ «Труженажъ» я шобр е̂та 
съ втоВ падью 20 паевъ по 10 р. каж
дый.

КооперацЗя в ъ  Уряихж'Ь. i
Все возрастающая дороговкзва продув* 
товъ вызываегь къ апзнк питреб̂ едь- 
скую сооперашю въ самыхъ отдааев* 
ныхъ в гдухвхъ угдахъ. Тавъ, на-двяп 
восточаонгвбвоскпмъ о-вомъ—редакщвЯ 
журнала «Сиоврская Деревня» подучеяъ 
азъ с. Уюгь, УраахаВсваго края, за* 
просъ о аысылк̂  устава потребательва- 
то о-ва в др. пеобходамоВ дхтературы 
ддя открыта въ сегЬ киоператава.

Предоодагаемоо въ оргаввзашя оотре- 
бятельвое о*во, вавЪраое, будетъ первой 
ласточкой коонеращн въ дадевомъ 
УрявхаВсЕоаъ жраЪ.

З асЬ дан 1е  дуааы. На сегодня, 
20 апръля. ваступающамъ нЪсто город- 
сзого головы D.’ В. Ивавовымъ вазваче- 
во прододжев1е очередного еобрав1я гор. 
думы для дальвйВшаго обсуждепи «гв- 
ты расходовъ города ва текушЛ 1916 
годъ. На очереи o6cyaueHie вйкоторыхъ 
статей по городскому благоустройству, 
по ео1ерм;ан1ю горо/свяхъ предпрйпЮ 
(ВРДОЩюаода, сжотобосвъ а др.), по ва- 
ролвому образиван1ю, общественаому 
врязр̂ п1ю в др.

Новый врачебны й мнспек- 
тор-ь. Емкъ мы сдышадв, гтбервеви 
врачебвыВ внспехторъ А. Г. Грязаовъ, 
отбывши яь слухебаую поЪздку въ 
Летрограхь, ве в»звратпся въ Томскъ. 
На его MtcTD ваавачсвъ, вакь сообща- 
ютъ, Барлъ Елгл'вачъ Лешъ.

К ъ е««>оротмрован1ео 9-й  
иавкваской инж*-отро1гг* 
дружины . Поаошнякъ вачаяальввка 
водваго 01фуга путеВ сосбшеви внже- 
верь В. И. Орловъ представлевъ гь 
вазвачешю па доджвость начадьпава 
9*В кавказской нвжсверво-стронтельвоВ 
дружвны.

С боръ на инвалидный  
дом ъ. TomceU отдЬдъоб-ваповсеиЪст- 
воВ поиощя пострадавшвмъ на войвъ 
ооддатамъ я агь семьяиъ обратился въ 
епнскопу Аватсшю еъ ходатайстаомъ о 
разръшешя провзвеств во всЪхъ цер- 
квахъ томсБоВ еп^ш 9 мая кружеч
ный сборъ на постройку вявалядва- 
го Д)М1 въ г. ТомскЪ. Епвскопъ Ава* 
TOJiB рззрйшвлъ сборъ.

Льгота для ап тен ар ся и хъ  
поааощниковъ и провизо- 
р ов ъ . ГеБТ')ръ увжеерсатета, по а1«д- 
дехешю мвввстра вародваго npocslwc- 
шя. Ездадъ распоряжен|е о сокращенш 
еъ трехъ до двухъ лЪтъ ф̂ мацевтвче* 
сжато стажа ддя экзамена на степень 
жатекарскзго помощника в провизора.

К у ^ ы  для учятеяей . Нри- 
■ямая во ввнмаше, съ одвой еюровы. 
большое культурное значение проекта* 
руемыхъ дбтонхъ оедагопчоскжгь кур- 
V  въ, еъ друюВ—OTcytaBie у общества

оопечешя о вародвомъ обравовави маг 
TOpiaibBuxb средствъ, веобходамыхъ ддя 
органязаща этнхъ хурсовъ, городская 
учмдящвая ROMiccifl рЪщвда ходпай- 
етвокать предъ городской управой объ 
ассигвовашв 300 рублей ва устройство 
в еодерада1е ихъ.

П родолж ен1е  общ аго оо< 
6 раи1я. 23 апрЪля, въ 12 ч. дня, въ 
Нодгоряоиъ мужем, учвлвпй состоится 
прододжен1е мщаго еобрашя чдевовъ 
об-ва взаямопоаовш учашахъ в учнв- 
швхъ Томской губ.

Обсухден{ю аоддехатъ едйдуюпие во
просы: 1) прододжеп1е ражмотрйвш 
проекта взмйнеш устава, 2) довдадъ 
Вахтерова (Москва) а 3) текуния д1ха.

В ъ  водиом ъ онруНк. Ив 
спевторъ водваго округа гр. В. И. Го- 
довввъ тяжело забодЪдъ а отбываегь 
яь прододхотмьвый отсусгь ддя 
чев1я.

Барами и«оляц1оиио-про- 
п уеям ы хъ  пумктовъ. По рас- 
поряаив1ю верховваго вачаяшяка эва- 
куашовной ж саввтарной частя правда 
идьдевбургсваго, въ томскомъ охругЪ пу
тей сообшеаи, въ городахъ Омскй, Но- 
вонвкодаевсаЪ в Томсай, будетъ прв- 
стуолево въ веарододжктедьаокъ време
на гь соорумсенЬо бараковъ ва жзодя- 
шовяо-пропускяыхъ пуактахъ ужазан- 
выхъ городовъ. Вмйстнмость бараковъ 
долясяа оыть тааова, чтобы вей пасса- 
ашры любого судна могла свободво по- 
мйствтъея въ баражй.

Ддя выясневш вопроса о поетройжй 
баражогь вачальнявъ воднагб округа 
уже выйхагь въ Омсвъ.

В ъ  обхцеота^  попеч. о н а -  
родиомгъ еб р а 8оаан 1я* Въпрош- 
дое восвресепье, вечеромъ. въ безпдатвой 
бябщотекй быль поставлевъ народный 
спектакль, а двемъ—народное чтевге. 
Вчера, вечеромъ, назначено быдо чгса1е 
ддя дйтей. оммн1й сезонъ эпмя чтевш- 
мв I спектаклеаъ заковчевъ. Дйтомъ 
обществомъ попечеви о вародномъ об- 
pasoBaaia будуть етаваться спехтакдя а 
устраав̂ тьса вародныя чтен1я въ город- 
схоиъ саду. Въ вастояшео время при 
обществй органяэуетея особая коииссш 
ддя вабдюдевш а вавйдыванш дйятель- 
востью об-ва въ салу. Въ блвхайшее 
время будетъ разра^ава въ деталяхъ 
программа дйтввхъ вародныхъ развле* 
чени.

— Музей въ беэпдатной б1бд1отекй 
будетъ открыть для а)'блякя до 15 кая. 
Оъ этого дня до 15 августа музей 
врывается.

Д'Ътомжя плоидадна* Въ ва- 
ейдашя 18 аорйдя коннсс1вй по бдаго- 
устройству го^да разсмотрйно ходатай
ство общества сооечевЫ о вародвомъ 
образован1в о предоставдени об-ву ора
ва устрооства въ Душввяскомъ саду 
безпдатвой дйтской пдишадкя. Вомасшя 
рйшвда удовлетворить ходатайство в вы
дать обществу ссуду въ 200 рублей ва 
оборудовав1о площадка. Расходъ по обо
рудованию въ общемъ оаредйдается въ 
450 рублей. Цредподагается, что яграмн 
ва пдощадкй будуть завйдывзть двй 
руководнтельншщ. Вопросъ объ устрой- 
ствй въ Пушввпскомъ саду пдатвыхъ 
вародныхъ гудяшй разрйшенъ въ отра- 
цательяомъ емыслй, т. ж. до сжхъ поръ 
атнмъ садоиъ безолахно подьзовадась 
юродская б^ота окраяпы.

В ъ  отудем чеоной столо-  
юй. Правдеше студенческой столовой 

иввЪшаегь о томъ. что въ среду, 20-го 
аарйля. студевческая столовая будетъ 
открыта.

ЦодЕять вопросъ о upojueHii дйя- 
тедьности столовой до мая мйсяца.

В ъ  жоенреоной и>кол^ На 
пасхальной ведый рукоеодателямя вое- 
пресной шкоды для взрослыхъ органя- 
зоваво быдо въ помйшешв Оодюрний 
шкоды дятерзтурвое утро. Бшо хортвое 
ойше я спектакль. Рабочвмъ Г. Бочка- 
ревымъ прочгганы нзъ своахъ произве- 
дени стнхн. Утро прошло весьма охяв- 
дево. Пубдяса состояла азъ поейтнте- 
лей восжресвыхъ шжодъ, гдавяымъ о6- 
разомъ, рабочяхъ.

Городской т еа тр ъ . Бонясаей 
по благоустройству г^да вновь быяъ 
выдвявуть вопросъ о<л> оборудован]! въ 
Тоасай городского театра. Остааовав- 
шяеь ва проектй вдавш, комасси нашла 
желательнымъ опредйлять вмйстммость 
зада ва 2500 чедовйвъ. Предполага
ется отдйльвый ходъ въ партеръ-бе- 
нуаръ, бедь-пахъ, а также въ фойэ. 
Предполохаше объ устройствй въ вяж- 
венъ етаягй театрадьваго здавш торго* 
выхъ помйщмпй KuMBcciel отвергнуто. 
Вопросъ объ учрехдевш акшоверваго 
общества для постройка н вксплоатаща 
теа'^ оставлеаъ открытымъ.

Конциртъ* 21 апрйдя| въ обще- 
ствеавогь собранш еостонтея вондертъ
в. чвйстнаго В1аюнчелнста Богумкла Свко- 
ры. Въ програану жовцерта яходлтъ 
проазведенш русскахъ а вностравныхъ 
коаоозмторовъ.

О мощ ем!я улицъ . Въ внду 
недостатка средетвъ, рабочяхъ рувъ н 
строятедьныхъ aarepiaaoeb въ втомъ 
сезовй городскааъ упргвлен1екъ моще* 
Hie улить в вэвозоаъ ве предполагается. 
Будетъ нсполябва дашь работа по но* 
щешю подъйэдивъ къ дунскому мосту.

Нъ етирьгг1из иаиигац!и. 
Въ охадао1а вавиацш вовторауя мйст- 
аыхъ пароходствъ открыть npieab бага
жа а груза ддя достаиенш жхъ жъ 
прястанянъ Обж.

Т ротуары . На Монастырской уда- 
цй деревянный тротуаръ, прсыохвнный 
у замра усадьбы в., вастодьжо обвйт̂  
шал, что проюдать по нему, особенно 
вечеромъ, прямо такв не безопасно, гймъ 
бодйе, что тротуаръ ввеигъ вадъ отжо- 
соиъ. Необходимо быдо бы захйзать хотя 
бы отверстия въ тр01л а[1й, оредстакляю* 
щш собою ловушем. Мостовая въ етонъ 
мйстй полна грязя.

О п о д н о ж м о и 1Ъ  нораа-Ь ено
та. Скоро «Ёгорьсвъ день» (23 .апрй- 
ля). траднщонный день для перваго вы
гона скота въ поле, а ва ооляхъ вйгъ 
вякакой зелсви. По мнйв!к> сгарожнловъ, 
въ ыастояшемъ году возможно будетъ 
будетъ выгнать свить ва подножный 
кормъ между 3—10 мая.

К ъ  п р ед ст  -ященау иавод» 
ман1ю. По ш>с.тйдвнмъ евйдйаи1мъ 
по телеграфу, у Бузвецка образовался 
прочный ваторъ. Ведйдств1е этого н хо
лодной погоды дедоходъ у Томска задер
жатся еще ва вйсволько дней. Нзъ ва 
поздвяго ледохода, авачптельвыгь за- 
торовъ у Бузнецка в высоваго подъема 
воды въ верхов? ахъ Томя ваводиеюевъ
г. ТомсЕй, ванъ предподагають старожн- 
ды, ожидается въ шярокяхъ размйрахъ.

Пр1еа 1ъ  закаам ы хъ пи<* 
с е и ъ  в ъ  ораздмини. Въ васт« - 
яшее время заказныя письма прнняма- 
ютея дзя отправлев1я м въ праздничные ̂

дня, во только же въ почтовомъ отдй- 
дев1Я, а ва тедеграфй.

Спаоательиы а пункты  на
р. Т ом я. Оь 6 апрйдя 1916 г. том
ское окруашое об-во спасав1я ва водахъ 
оргаанзовадо спасатедьвые посты: 1) 
ва верхвенъ перевозй—доджа паподозь- 
яхъ съ двумя гр̂ цамн я прнвддхеж- 
ностямн ддя спасави, 2) у устья р. 
Ушабка—лодка съ гребдомъ в 3) у 
в1тжвяго перевоза—лодка съ гребдомъ н 
орЕваиежн1>стямн для спасави.

— Д в и х е я 1,е р ы а о ч ц ы х ь  
ц й в V Цйвы ва мйстяомъpuHk-t, подав- 
вшгь городсаой jopasu, окмип ва 20 аа- 
рйм сгМгжхЩс: мука ржавая 40 к.— 
I р. 50 к., мдха вшввя'1вад 1 р. 70 к—1 р. 
80 ь, гирогь 3 р. 70 в.—4 р., ewb 1 р.—
1 р. 20 к., курков 1 рь 50 к.—2 р., масло 
кор(»ье 20 р.—24 р. пуль, картофель 2 р.—
2 р. 50 X- куль, хавуста солевая ТОх.—1 р. 
ведро

— CocTOxxift p-kxv 16 апрйая ва 
Тома въ ВуэятхЪ заторъ, ва Обв въ Каа- 
ВЙ ПОЛВЫЯ ЛвЛОХОХЬ въ ИОВОВ1?БОЛавВСКЙ 
первая водвхасха; ва Чулы1гй у Ачввсха 
первая аодвхжка; ва Турй гь иокро&скомъ 
чисто, въ loaaeaoB ледоходь

17 аор. ва Тоха у Т4мсва убило 0.0S с. 
ха Оба у Камвя мелЮЯ ледъ—saaataaiB 
открылась; 8Ь И. Нкколаевскй вторая под- 
ввака, ва Чулымй у Ачпвска летъ стоять, 
ва Лртышй у Тобольска первая полввхыса; 
ва ТУрй въ похроЕСХонъ вавигац1я отеры- 
хась. въ 1овлево1 ледоходъ.

18 апрйдя ва Тома у Томска убыло 0,03 
о, ва Оба у Поаоввколаевска третья вод- 
вваи:а, ва Чудыяй у Ачиасха ледъ стоить.

— R р а X в- 18 апрйля, <жоло 12 ч. для, 
у С. Павлова, щхжввающаго по Елаасхой 
тх., въ донй .V 5, нзъ кладиаоЯ при ххар- 
тбрй, посредствовъ взлона замсовъ дверх, 
пшевщено разнаго бйхья ва сумму 50 р.— 18 аорйля въ напзхвй Второва во 
Почп1гтсхо1 улввй двенъ Екатерина Жав- 
чахова в Елева Сальхова аохвтвлв; пер
вых 4 остатка BieaxoBoS матвр>в, а втх>- 
рав 3 apfSBiia шелково! хатерт всего ва 
18 руб. иохитательввцы задержаны я во- 
хяшенвое отоб|>аао.— Задержав^е. Того же числа чя- 
вама сысквого отдйлев1я вадержавъ кр 
ЛвфлвпдскоЙ губ. Нпколай Гераепмовъ, о^ 
вжвяемий въ кражй вещей вль стекольной 
лавка Мартына Павкива въ вочь ва 15 
аврйля.

За время оь 12 марта во 12 аврйля ва 
солера»а1е првзрйваемыть въ дгтскомъ 
о«ий прн Ловй Наука“ поступцлв по- 
жертвовавй деньгамв: оть т-ка Л. Ф. Вто- 
ровъ оъ с-вв“100 р,, Н. IL Смврвова 25 р.. 
О. П. Лаврской 25 р., £ .2. Некрасовой 
25 р., А. Ф. Голвцыаой 10 р., слтжа11и1хъ 
хооиератввваго т-ва ,П«ргь-Тулияск1Й 
Мукохоль" ^  р. 60 ь. Н. и. Алфеевой 
5 р., А. IL ЗапольехоВ 1 всвзвйстяаго 
10 р., Ф. Р. Дульскаго 3 р., слушателей 
общеобразох. хурсовъ въ память И. Н. 
Наумова ва сгмвешЦю его вмевн о.дяоху 
ять лйтей очага Н р. 40 к., ежемЬсячпымн 
взвосавв: ить Смб. о-ва оомскцв равеиымъ 
100 р., жедйэводорожваго комитета - 
охаэавйо оомошн семьякъ ушедшвхъ 
войву 100 руб., елухсашохъ нТехпико-Прим. 
Вюро** >6 р. 85 X., И. К. Лтесь 5 р. раэ- 
выгь лвцъ черезъ Е. М. Мовякову 5 а; 
(фвпасами х вещали: оть торг, дома „Е. 
Кудторввъ X с-я'* 2 хуля мукл, я. Фух-
смавъ 1 куль муки, Д. Д Роюокова 2 куля 
хука, TOitf. д. ..В. А. Готоховь** 2 куля
мука, фнрвы .Губхвнъ в Крвецовъ* сах. 
песку ва 4 р. 40 к., Ф. U. Дйева развить 
руль ва о р., Ё. Ф. Барсукова 1 пудъ 
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ЮДОВЫЙ ЮВОДЪ въ TOMtRt
Необычайное вздорожан!е 1ода, 

много разъ протнгь цйвъ существовав- 
пшъ до войны, заставало зад)'маться 
вадъ 13ысБан|еаъ средствъ пр{оорйтешн 
итого необходямйОшаго дечебваю ве' 
шества. Певозноашостъ, благодаря вой- 
вй, пр1обрйтать его въ необходммонъ 
аолнчествй за градацеВ ватодтуда на 
мысль аскать его у себя, дома. Воэ- 
някъ гь этмхъ цйдяхъ рядъ азсдйдова- 
Bit, икспедншй н проектовъ оборудовж- 
шл собственваго производства 1ода.

Между прочамъ, счастдввая мысль о 
добывшие н вырабогкй 1ода явндась в 
у васъ, въ Сабира. Въ управдеша цент- 
радьнаго аптека̂ каго скда.ча переседен- 
ческаго вйдомства въ Томскй вопросъ 
объ этонъ быль подвергнуть разр^тжй 
а оравялъ уже фирму опредйлеяпаго 
проекта, получавшаго ыеобходнмую санж-
Ц1Ю.

Дйдо въ настоящее время ваходнтся 
въ такояъ пидожсв1я. Заводь для до- 
бывашя ioju взъ морскмхъ водорослей 
предположено сооружать во Владивостожй 
вля ожодо него. Съ этою цйлью туда 
выйхап па-дняхъ, жать мы сшшада. 
управдяюпЦй аптекарсБяиъ скдадомъ 
переседенчеекаго вйдомства Н. П. Иель- 
вякокь.

ВдадпвостоБспй 1одовый эаводъ бу- 
деть ораготовлять тагь называемый 
черный iojcb, а этотъ посдйдн1й, какъ 
продуктъ, выдержнваюши далекую пере
возку, будетъ доставляться въ Томежъ 
а ахйсь подвергнется оковчательвой об
работай. Ддя эти! ЦЙ1Н въ Томскй пред- 
подо»аъ къ оборудовашю особый ва- 
водъ, н въ вастояшее время подыскава- 
етея ддя этого аавода необходнмый уча- 
стогь земля.

Предпр{ят1ю этому можно пожелать 
тодъхо успйха.

Ним—ачъ.

с ^ А Ъ .
iS-ro адрйля открылись эасйдааи сео- 

dx окружяахо суда еъ участ1е)п> прасаж- 
аыгь задиателей. Сосгахъ суда: првдсйя- 
тель—Я. И. Семевлаъ, члены—В. В. Сяпож- 
вяковъ а А. А. RpVnxoropcxil. Бъ х&че- 
став обвнвпаедн lucrynxen топ. npoigrpo- 
ра В. Л. UypuMBb.

Бъ первую очередь оудь раосхопгйхъ 
дйло xpecTUfflui Ороябурюхой губ. шр1н Схткоаой, обвавяемоВ по 3 ч. ст. 1б35 
'Л. о няк. (кража ва сумму свыше 300 р.) 
Я. С̂ пкова1̂ мо1одая дъаушка. дЬтъ 20-тв. 

еъ грудвымъ ребвахом-ц пряжагымъ хай 
брш, взъ за чего, очевадво, ев прашлось 
уахять М2ъ свовхъ родвыхъ мйстъ, жала 
прошлыжъ лйтовъ въ г. Томск!, ГДЪ no3BV 
хохвлась 00 свокмъ земляхомъ, прожевав- 
шниъ тоже въ Томскй—Г. К. Пйтухоаымъ. 
20 октября втотъ ийтуховъ, встрйтавъ ее 
V» улацй, орягэасалъ оъ собой къ еом^ 
Родювова. Окъ тамъ остался вочемть, я 
Свпсова ушах къ оебй домой, при чемъ при 
уход! ВМ1» съ собой золотые часы оъ 
почкой в в-зшелекь съ леаьгвмн (1 р. -М) к.), 
opaSAuenuitie Ойтухову. По ея ооъасае- 
нисчсхйдяла она ато вь пвтерсс&хъ само
го же Пйтухомц твкъ какъ овъ ззсвулъ 
очень крйцко, что она далее ве могла его 
раебудать, когда собралась уходхп, а по
тому его легко могла въ вомеркхъ обо
красть; утрохъ же ова предполагала зайтк 
къ нему. Но яа д----“ —  ............... '. . . другой лавь утромъ нзъ аа
ребенка ев прхшлось сялйть дома, воето- 
аввый ахресь Пйтухова ова забыла; пыта
лась встроить его вечеронъ ва улпой, во 
ве впТ'Ьтвла, а затймъ была уже агесто- 
хава.. Хотя въ своемъ сервомъ хаяыеа̂ в 
въ сосквгв oTjbieaie о случявшехся Пй- 
туховъ а высказаль ва вее водозрйш'е, од-

аахо, какъ вадво ша% в<жазха1в его, лачв- 
таавыгь ва оулй, онъ хшусхалг воонож- 
ностъ, что (̂ теока взяла его веща вовсе 
не съ вйльс првсвовть, а для coxpaBrata. 
Ttxb ве невйе, освовываась ва послйлую* щихь послй ТХОЛ1 нзъ аомвуовъ дййст̂ - 
яхъ Снтковов я свнлЪтвльсквхъ показа- 
aixxb агента сыскв. отдйлевш, тов. проку
рора вастажмлъ на пралнаатв Свтховой 
ввнэвяой въ кражЪ.

Защлтамхь Снтковой прве. оов. В. А. 
Боаоновь, въ свое! рйчи рааобревъ хок>- 
ды обввнешя в кратво обрвоовавъ жознь 
Снтковой мь гор. Томск!, вевеседую жнзвь 
о11яокЫ1 бйд1юя дйвушкв сь ребенкохъ, 
беэъ рохвыгь. беэъ хорошнгь эиаконыхъ— 
проендъ объ оправдапш... Прясяжные вы- веелв опра&1эте''*.пый нрагиворъ в. кромй 
того, оожертвовздя въ пользу Свтховой ообраввые между собой 25 рублей.

(Ножеащина).
7-го 1К>вя 1015 года въ сезй .1ебедяа- 

CXOMV ЧЪакк. губ„ группа нолодежв вое- 
соралась ва улвц! съ какахь-то татари- 
аовъ, шахтокимъ рабочвмъ съ Анж^хвхъ 
копей, елгайпо иопавшимъ въ нтить день 
въ села Пр1ятедь в того татарина, молодой 
17 лйтв(й парень Фвдввпъ. Лэовцеаъ, са- лйвийй педалеш) .за выпалкой̂  въдомйодво- 
го кресгьапава.тоже шахтовий рабичШ, брсь 
евлел ва помощь, прв чемъ, по повазавтю 
свнд!телвй. вълйвой рукйдержялъ raymaav 
Семь овъ объйсняетъ, что викакого хна* 
хыиа у него ве была в только оотимъ во

шое бйдое подотпо. Сдаются н просягь 
пощады. Па вйскодыо минуть умодкп 
Mopexia оруща, подопин ваши мявонос- 
цы в пряЕядж па ш-тютгкж едавшнх- 
ся турогь. Среда пдйнныхъ жэято днцо, 
занимавшее выеошй поегь.

Наша воеанш суда пошдж аатймъ 
дальше вдоль берега, громя аамйченные 
отряды турецкяхъ войегь. Трудно ска- 
зать, въ жакомъ состояшн оштших 
fypKH въ й)гу огь Трапезувда. Что же 
касается отрядовъ, отступавшахъ бере- 
гоаъ по вааравлешю въ Берасувду, то 
участь вхъ весьма печадьва.

Нанесевш рйпштедьваго удара тур* 
камъ много способствовалн ваши мор- 
cste летчвкн, провзвоянвапе развйдва 
въ весьма трудныдъ услов1яхъ.
. Вогь ('азсказъ одного летчика:

— ПодвявШнсь, мы забрал высоту 
я ваоравывсь вдоль берега, чтобы до
быть свйлйшя о расположев1я аеп[няте- 
л . Рйшадн идти ва всоритедьежи по- 
зиц1н. Надъ берегомъ высота уменьша
лась. Вйкоторыа горы оказадвсь даже 
выше яасъ. Оттуда гремять выстр̂ ы. 
Турка открыла огонь нзъ ору;Ц1, пуле- 
метовъ в вавтовокъ. Пальм охватяла

В е р д е н - ъ .

время драка, когда деревенсюе парня ста- 1 бмьшое Пространство. Нрошл нужнтю 
лп его бать, онъ будто-бы у одного азъ' часть фронта, повернули обратно. На- 
ммхъ выркалъ ноагъ, кото{ядмъ к сталь от- j снова море. Мы вевредямы.
махтааться. Вврочемъ, его показааш ва-;« «иясяилось сто ап-счеть вожа npoTunoplMaiMi то онъ гово-! спустйднсь, ^санлое^ что ап 
рать, что у пего быдъ ск4аю1С‘Я вожъ въ; парать въ десяти айстахъ быль про
каркал!, то утверждаотъ, что пе было, а батъ пулямя. Раэвйдха удалась баестя- 
угрожяль париямъ аожоиъ, случайм азл' Благодаря незначитвльпой высотй, 
схвачввнымъ съ полки въ томъ домй. гд! i J i t r t t .  ч1ечкмчлйно пйятмовъ садйдъ .ж вы aBKoa".. Но так* жли Дооыть чрезвычайно цънныя
нваче, въ результат! двое - алъ деревеа-, свйдйшя.
скахъ пяраой -Вшш1Й Дупевъ а Мшаялъ i Турки также аяйли воэдупшыхъ раз- 
Раядвнъ-—подучнлп тяжелил поранев1я, прв вйдчавовъ, ПО нхъ летявювъ постигла 
чемъ Луяевъ черел вйсколысо часовъ нмтдчя Опигг ттмптВ аапоплапъ пая- умерь. Аэовц«ъ, пытавцййса, бша скрыть- “®/лача. идннъ турецин аэроплан раз 
са. ао задержанлый кресплнамв, быль бнлея, ударившись о свалу, другой упаль 
нрныеченъ кь отвйтстмаесстп по 2 ч. ̂ въ море м утонулъ.
1484 м 1 ч. 1483 ст. ул о век., пасящяп! Вакъ отмйтилъ штабъ верховнаго 
“ «рвонорейфАОть
оева вельая обвинять въ предумышлеп- произЕвлъ въ большомъ масштабЪ де- 
вомъ y6UcTot, ваходать, сишако, что вей савтвую ОПерац1ю. Сейчасъ невозможно 
данвыя ха-лмцо для обвааевш подсуда- исаться вейхъ деталей. Десавтъ сыт- 
маго въ умыацегаюмЪ пааесеши рань То |Лшяютут плдк гь епьбй Тпя-обстоятельство, что Аговпевъ вы&!жалъ Р"' решающую роль ВЪ судьОй lywi- 
съ вожомъ для аапвты своею зиакичаго, осэтнда.
шсчутъ ве умаляет* его вйву, такъ как* Можно отмйтать, ЧТО прн выеддвй 
никто яо в* iipuff! защящат!. другого пу- войскъ у васъ не было на одного уби- 

oortp. Д. П. вмемп, “ ■ рменаго. ^  операцш
ве отрицая хвноьвоств Аговаева въ ааае- прошла при лячпонъ учаспн командую- 
eenia тямшкхъ jaub, во̂ асолъ дашь про- щаго черноморсквмъ фдотонъ адмнриа 
тявъпряхдечевш его по ст. 1484 а 1483. Э̂ ргарда.
По М1г!в1ю ващвтншеа, Аэощев* совершал Пниршлеипп нстпчки ткяяятя ореступдеп5е. в -1. вь оостоян1в заваль- 1Ювершснпо неточны указашя 
чввоста в раадражевга, в, ао 2, при та- ской печати, будто только теперь чер- 
кахъ услившхъ, которыл |фед}'сматрввают- BoaopcsU флоть ВО быль стЪсневъ въ 
ся другвмп статьяма угол улижеа1я, хвев- свояхъ дМств1яхъ турецкнхъ флотомъ. м ™ Иы и знамъ, та прсдщиамалъ ту-

Прмсяжвыо npsstnua, одваха Азохцева рецш! флоть, но могу лишь отийпть, 
кявоваымъ въ орегъяыеввомъ обвиаен1в, ЧТО ТЙ нда нныя ДЪЙствья ншпего флота 
т. е хь умышлевнимь Baaeoenia рань, во вепрерывво раэвявалнсь по Програнмй, 
Чвслуживаюшя1гь снвохоацея1я. Кать во- „паийА пямйчеиилИ йыгтммъ клмаиш- совервеиаолйтияга сул приговорил его оамъченяоп высшнмъ комавдо
всего лишь л  6 мйс. тюрьмы, съ зачетом* вашемъ.

мйсяцевъ предхархгедьваг'о захлю- Въ завлючеше отмйчу, что въ томъ
Ив—K0BV

Гостроли труппы тезтро

.Зм!м»а*, кем. Рышяоха, ■ «Никогда бы 
•ы этого Не сказам», Б. Шву.

Неблаголарвая это задача писать о „Зм!В- 
к!**. Ва веселья, вя сяйха ве можетъ выз-

MtcTi, гдй мнаоноссцъ «Строги» тара- 
вяль непрительскую подводную лодку, 
на водй появалнеь масаавых пятна.

Н а Д в и н ь .
На вссмъ фронт! Двины,—ппшетъ 

ворреспооденгь «Русск. Вйд.»,—тамъ, 
гдй вймцы соарнкасаются съ ^вой. онн 
вавяслп вадъ вашнмъ расположсн}емъ

вал пьеса, л  коп>рой Сахара мыслей и какъ лавнна, угрожая каждый день 
вв п(ч:чамкя оетро;в1я. М  если публики ж ияагтмх ча̂ ъ. Долбя мвогоетрадальаое

спертой атмооферй а смот]1йл выишпвв- стрйлшвад, ГД! НОЯШО, нашу ЯШДЙзвую 
пыл л  душ! 1’ишкохх персонажей, надо дорогу Рига—Двявскъ, порой важя1иш 
мвого собствеаааго х>«(№ Л душа Рыш- ^|зъ столь звамеватой, хоть я вачтож-

ГагвуновЕ., acaaeciui ■ май ста-
раиевта, а тахь только—«ииатемпература. пододвинуться ВЪ нашей парад
А х!дь казалось, что тоатру уже айтъ воз-1 дельной фронту желйзной Дор01!  Рига 
врата л  Рышковыл и что литература I—Дввяскъ, германцы ВЪ ТО же врсМЯ
тератугяь
ВЯМЪ (^1юва в Шпажиыскаго в отбывапл самую уенленпую дйательпость.

Ввйпше вЪнещйй фронгь ва Дванй 
совершенно спокоееъ. У Икекюдя, у 
ст. Отеръ в дальше а подходалъ къ 
вймецкннъ познщяыъ ва 1,000 шаговъ 
я ближе. Но внйшво все споаойно а 
недвижно. Не видно вв одного человека. 
Без.1м!п{0 вв малйВшей жвзва, нн на-

ааказаше л  одвомъ кл кругопъ Давтова 
ада „Теперь жЗсколысо слоп о комеим Шоу 
.Никогда бы вы этого ве сказало". Несмот
ря ва веухлюжссть формы в малую прн- 
свособзеввостъ к* сцем!, комеюя пряковы- 
нел кь себй xaujiaBio зрвтеля- Со свой- 
ствепшмъ автору остроум1ел  в сарказ-
ноиъ ояъ указываетъ ва тй яротхво1т!ч1я, __ ______к* xaxix попала душа aariiRcKot женщх-j***®^ двнжепда Тольсо азрйдка евн- 
вы въ своемъ фемявнетячесхомь двмжев|н.'стяшш ТО здбсь, то тамъ пула вапома- 
Авторъ очень яскусяо п  аьесй фарсовой j нають о томъ, сколь МНОГО опасности 
во формй сочетаегь емЬтаия положов1х настороженная ташава.съ драматмческхми хшлиляжа между му- «ли..*«е«* в лсевой. Гчаствул ибе своимъ жх- , подлежать НН малЫшему оомвй-, 
вммъ нсоолвен1еиъ вызывали нскреввШ шю, что предстонтъ радъ попытикъ 
cirtx*. I форсировать Двану. Бойдуть лв гермав-

1»езультатомъ itXTê HocTM TeaTjn Ксфто цц g-j, доб̂  ̂ наводя понтоны на валу
оказалось, что мо было лишь предпрозд- пл_гая лгялмпа aair!i«»a км атаке- вхчныя мллюзш, будто у васъ булул два ■ оожжгая огвеэоа завъсоа асе атаку
театра: одмвъ—что ва углу (̂ ixcckoA в Не- 
чаеасхой—театръ „Ивн̂ атюда" съ весе- 
левышл репертухрчякохъ Лфашв гллсвлм 
о подготохс! л  BocraBOBir!; .Вова пря - 
CDoco6ялcfl̂ .Б»бl>JШl»ъ слабятельяое''вля 
чего то еще л  этоаъ рохк. Другой, такъ 
еялтата большой тоатръ—для серьезваго 
cjyxceuix Мельпонеий. На его афяшахъчя- 
таел хяеяа: Гоголь. Грвбойдовъ, Остров- 
ск1й, JL Авдреел. Эта вкева обязывають.

Н влругь ралдается со сцевы «большого 
театра" .Чтобы ей тгоштц ввселйй яадо 
быть". Тась яллюш гнбнутъ, а фахты 
остаются. Оказалось, что Флоркдоръ есть 
Августявъ, а Августю есть Флоралоръ.

Мы п  вравй послал горьк1й упрел п> 
ставшей у васъ труиай аж мйшанвяу хл 
классичесхвл вещей в .Эксь-королепехаго 
велячества*', .Зиййка" м т. п. ТЙмъ бо- 
лйе мы чувствуел себя л  вравй это 
слйлать, что группа своей поставовхой 
Дней вашей жизвв“ Авлреева, даже .Чу- 
деснихъ лучей" Фадьковсхаго покааада свою 
сп> собвость отвестясь серьезво л  залачамь 
театра. Томсл же ве рал доказывал свою 
люб<т л  оерьвзвому репергуару. я аж по- стазохку ваияыпохуюжествеявыхъ вещей 
труппа, весоявйаво, была бы сторядею воз
награждена.

Я. МвАдмгь.

Борреспондееть «Русск. Сл.» пяшегь: 
Какъ разсказывалк нашамъ офацерамъ 
аателн Трапезувда, ввакуащн этого 
пункта началась тотчасъ оослЪ разгрома 
турецкнхъ позашй ва Бара-Дере. Вв- 
1НМ0, ударь быть слвшкомъ евлевъ, н 
можно констатировать, что быстрое за
вале Трапезунда явнлось почти пр1ят- 
ныиъ сюрорнзомъ. Флоть только-что 
прнготовшея оказать макенмальную 
поддержку вашнмъ вайскаиъ, когда 
пркшда лаконнческаа ралотедеграмма: 
Траоезундъ сдается». Наш крейсеры 

броснлнсь впередъ, вслйдъ аа отстуиаю- 
шнмв вдоль саыаго берега турецкамя 
войскаия.

Бартнва этого отс̂ илешя надолго 
оетаяетсв въ пакятп. Турецшя войсжа 
шлн безпорадочЕымж толпами. Среда 
войскъ слйдовап обозы. Првбрсзта 
полоса вш1оаяна1а кашапой муравей- 
аякъ.

Дробя эту гущу» понеслась ваша тя- 
[. легко

емое пространство, аспользують лв по
ел! спада воды мелководныл полосы pt- 
кн, заютовягь лн понтонные мосты въ 
разобраяпомъ вал! я моторныя лодки 
въ р!чонкахъ, воадающЕхъ въ Двину, 
—этого, конечно, но зваетъ никто. Ско- 
рйе всего нймцы по обычной своей так- 
TiKt првмйвагь 1 то, и другое, в 
третье, стая уть ломнтьса сразу въ де- 
сятс! мйсгь,—въ надежд! одвой удачей 
вскуонтъ проторн а потери девата ве- 
удачъ. Поетоиу надо быть готсвыаъ ко 
веймъ случаОноетямъ.

Слйдуегь обратить особое впнмаше ва 
третью азъ ужазанвыхъ иною хомбнаа- 
ц||.'; Чтобы реадьвыя ея очертавш был 

я напомню чктателямъ о пере
прав! черезъ Вислу 15-го шдя прошла
го года (̂ бднзъ Бозенмцъ н Иацйевицъ). 
Оредварвтелъво была сдЪлана демонстра- 
щя въ нйсволькахъ мйстахъ съ цйлью 
отвлечь ввямашс сторожевого охравен1я 
а связать ваша валвчныя сялы. Вогда 
это быдо въ той илв иной 1г!р! достиг
нуто, темной ночью ныйхала азъ устья 
впадающей въ Вислу рйхн Радомвн 25 
млорвыхъ лодогц въ которшъ сади
ло по 2 взвода въ каждой. На 3—5 
человйгь быль одннъ пулеавгь. Есть 
разсказъ,—ма! не удалось его пров!- 
рать,—будто, высаживаясь, первая лод
ка была опро’̂ ева вашнмъ постоаыаъ, 
во подучила успокопельвый отвйАцпо
русей!

— Своя, ве робйй!
Такъ ЕЛИ нначе, но пу.1еметчнвя вы- 

садвлвсь на вашъ берегъ, заняля позе- 
Фю, начала обстрйлъ сторожевого охр  ̂
вени (ковнаго), стали окапываться. Бъ 
то 8W время понтонный ностъ, разоб- 
рапный ва трн части, быдъ вывезевъ 
нзъ Радомкн н черезъ ийскодько ми
нуть устааовлевъ. Еще черезъ н!сколь- 
К1 мавутъ на вашемъ берету быдъ 
первый взводь легкой aprajjepii. Че
резъ сутки фувкц{оннровадо уже пять 
аостовъ, взъ конхъ одннъ быдъ сбить 
вашей apTEuepieB.

^  уроки прошдаго не м!- 
шаеть прянять къ свйдЬнЬо. Бстати же. 
въ Двнау впадаеть съ немецкой сторо
ны цйлый pajTb р!чонокъ, в прптомъ 
еще раздивъ превратидъ инопе ручьи 
въ многаводпыя 1̂ чкж. Есть также я 
я озерца отъ воовавшаго подоводья. Не

Фраацугсх11 офацеръ, одннъ нзъ уча- 
стваковъ верденскнхъбмвъ,въбес1дйсъ 
хорреепондевтоиъ «Р!чя» заявнлъ:

Теперь мы моженъ сказать, сказать 
Уверенно, ве боясь ошибвться, что вер
денское ваступдеше благодаря добдестм 
вашахъ войскъ н даровап1ямъ генерала 
Петэва, который руководвтъ защитой, 
оковчвлось поражеп1еиъ еЪмцевъ. А это 
звачнгь, что нймцы разъ навсегда долж
ны отказаться оть надежды одержав 
решающую победу на западвпмъ фрон- 
т!. А это, въ свою очередь, значить, 
что войв̂  ваковецъ, вступастъ во вто
рой, благопритный для наеъ, першдъ.

Что я вядиъ? Баковы и»я впечатлй- 
в1я? Д затртхвяюсь нхъ передать. Во 
время сентабрьекпъ боевъ ма! каза
лось, что n̂iujepiflCKitt огонь доспеть 
■акенмальвой сады. Dojrb Вердсвомъ я 
убйдился, что быль неправъ. Ведьзя со
ставить себ! вв малЫшаго представле- 
шя о neopisTeibCBnt apraiiepii, вели 
ве побывать на м!ст1. Необходимо ме- 
обьпайаое мужество, тгобы оставаться 
въ травшеяхъ ппм такомъ вепревыа 
вомъ обстрШ... .Атаки пЬсоты по 4 въ 
рядъ, густыми коломвамм, конечно, 
страшны, во у васъ теперь такое мно
жество пулеметовъ н 75-мн. орудий, что, 
я убйждевъ, эти атака будуть всегда, 
въ послШемъ ечетй, отбиты... Л вн- 
дЪдъ горы вЪмецхххъ труповъ, именно 
горы, во эти трупы-—ве напрасным 
жертвы. Онн покажуть вймцамъ, что 
мхъ д!до. въ сущаоста, аоичено, что 
если Германш еще сильна, если она еще 
моясегь ве только сопротивдяться, во а 
нападать, то ова уже пе въ схлахъ на- 
воевть поражен]!. А это вФдь главное*.. 
Говорю вааъ: война вегупаетъ во второй 
н, носонвЪнло, поел!дн1й перюдъ...

— U вы в!1<нте въ полную побйду 
союзняконь?

— Больше, ч!ыъ когда-либо. Поверь
те, что война окончатся пе поло&ннча- 
тьдаъ мвромЪ| а разгр< м нь Гермашя— 
полаинъ торя^вомъ Фравща, Ангд1в,

Нуженъ кучеръ.
ЯрЦгоиишо». М jO. веркъ.

Нумаа праслуга з а  одну.
>». Бкамисквга. 4̂ М. к». Л i I05H

CntmHo нужна опытная
ноА. Даирямскт. М Ч, К«окие«>.

Нужна одинокая горничная,
р«ко.*с*иии1еА. b.-KupawHW. ЬЖУ. f 100/

Нуа<аа гораачная,
Дмряисма ул. М за. »*. 1. «яр. .1 ККВ

Нужна наия аъ  ребенку.
Источим > ч.. Si ). ««IWU. l-iOHI

Нужна одной прислугой'
кути. Неч«к>1* NE U' '  I UKI2

Нужна прислуга, готов, не нужно.
Дираискоя. ^e «. к*. S. I ККЯ

Нужна дбвочка, 13-15 я.,
устугъ. СоАМ’сво». Ч 25. м. 8.

Нуагаы помощнакъ

Нужна опытная
Источим. fX ЛД fŷ okouy. I UISD*

Нужна молодая няня, ,
2 «Ъгь, Прооврямсткко*, 8. к*. 7, I >0510

Нужна горничная,
Ул. БЬя>иктго. М 4. мрефессору Лмишоеч.
Нужна прислуга въ  булочную.

К>6р>Ьь. >4 1Л > >05)7
П Л О Т Н И К И

. трсФгютса ив аостройку »слЬ;яой лороги. Обрвметиса; .'Л-р-мяг тоосажа ул., >0. 4 10М
Нужна pti04K a,

скал. X 7, аа. к, }оон. с» аародмого. I ИМ
Нужна горничная.
Зааолж Крюгаро.

Нужна врнсяуга,
Гоготорска*. >4 W, на. 4. ну» ao>uu<>.

НУЖЕНЪ ДЯОРНИКЪ.
Нечв**съ««. ?4 31. I

Нужна iHTeflflHreHTHafl
аоипомому. Нижоямкла. >4 17. W. ^ I 0154

бшаыиь го)(жос1ш^ь ч>р<ииин, auiuiu, иуц^ия ifW nnuH апиыакАЯ з**»»**Нтадш я Россш. По^оносная защита нужна иу*арна, однно>«я. 
Вердена—та ласточка, которая дЪдаеть
веспу. Нужна одинокаяnpOTooooouoiA а̂ .. М «. на. 9. I- 01549

Редшторъ Г. Б, Байтов*. 
Издатель Смб. Т-ве пвчатиаго д!за. КртоймоаснМ аср.. 74 4, кв. I.

О б Т а Я В Л е н 1 я .

Нухарка нужна. ____^
Мвгжтрвтсква, 4̂ 31. (аврхж.

Тут» иге иуткми и—---------  ------•1 магдЗямп» Kwyaeae. Мвгжтрвтски». 1„ I 0I51I

Ицу Micro прислуги,Б.-Лодаоремм, Ы 79. а»
Нужна д%вушка

нихи уезуги. Спвссноа. К 1А а*. Л

Ищу MicTO прислуги,
Загормаа, М ». <*р. аиарху. 1—01577

Нуженъ парень,
Магжтратснвя. SO, въ аважу. I 01514

Ищу MtCTO
кмлую семью, м

о ремоменл- аъ Свдомм. М 47. 1-10530
Нужна аростаа. рьботаизаа аристмп. учНю-

Желаю поступить горничной. I
Гоголевемва ул̂  74 Я. за. 3. 2-10«*4

Нужна горничная.
npoTonoooar.ftn v-p.. А4 4. кв. 3.

Желаю получить 'jumnocTb сдужктеча млн им рысыяьнаго.гронотимР. ймЬю рскомеммки. cmeatn̂  сао- ,,  ̂ ,£иекъ отъ воиписой оо»мв<. Дукоиснаа, 4̂  Л НуЖИД НЯНЯ КЪ рвбвНКу, ‘ 
■ CoAUPTCkM. >4 57. домое.твдЬлы1т

Дворнннъ и кухарка нужны.
KtMWCiwpcba*. 4̂ 30. низъ. >->0909

Желаю поступить To*.?21. а»»-.
Ммлионпам. М 53. к». 1Л * '*Т,;,» Кухарха нужна, жалоо. 12 руб.

М .. I 106П
Иолодая деревенская .......... ........
Ав-нмвудм, сь peOenkVMD 3 яЪхъ, оченьxHwi.uaw*»#. |Ааячоасква, 2*. SepgHcua. cap. Мельниноау. 1—

Нужна прислуга за  одну.
Ашпмжкоа. >« 39, кв- 9. < Ю»<9

- Приг лашаю r : s r » , S E S f “<iSSc,.
Шуммюмм»* вер.. М 24. I-

Молодая женщина

Саммв, М 47, к
Нужна дбвочка 15 -1 6  л%тъ
къ яътамъ. Гог«-уе*Ск«а. д, 19. к». >. I ШС

............Нуженъ кучеръ, онъ же дворнннъ.
Мапьчннъ, 14-15 я., ______ б>м .р« .. и ч, он»

Садовнниъ, хожу на пересадку
Нужна кухарна.

Татврооа вер.. 9. Сойдамму.
Нужна прислугааерсква, Ч. свраситк въ авамЬ. еддоаммкв. > 105» ввмнаттаыхъ утдугь. TntkooKkia вер.. Н 7. аерж̂

аерма дверь ивтЬво. Ямрооооа. '  ““
Нужны м астера для саекъ

ЯмосМ вер., М 7, •«. 9. Ратни). 1->6з«1

вержъь<0495

Нуженъ рабоч1й въ  булочную,'
аодростежъ. Нечоерсым. 74 14. 1-10334

Нужны янльщинн дровъ.
Монастырсива у.т.. >4 79. ЧиствкОвоЛ. 2-КМЛ

Нужна няня, опытная.
Свмма, S4 50. веркЬ. 2 <МН

Нуженъ дворникь. зн. свое A tno, •
________ Сарсскаа. М Тю,________1-10544 НуЖИД КуХДрКа,

Мнааоинм. >4 IZ
Прислуга за  одну,

Нужна одннокая нухарка
дла ачага. ТверСкаа, М 43. 3 ЮЗЯ

Нужна деревенская д%вушка, i
Зт одну. Даимаоиски вер.. 24 II. I -10557

Нуженъ яучеръ.Уг. Тор(о»о9 и Я(ммкорско<1. 24 21. д

Нужна одной прислугой,
“ чоеккм. М 3. I-M5S4

Нужны наборщнин иГл;11^Двораисъва ум.. М 98. 1-10561
Требуется

кд. I. (марот. Пушскхсмвго сода). 2—10542

ш к и  к з ш т
ТРЕБУЮТСЯ СЛУЖАЩ1Е

• дм (саитрренвго

Ммнетраккаа, М 28, «
Нужна нухарка

Ддорамскоа. 94 33, ао фамгелЪ. вли}у. \—%0М9
Нунша HflHH-AiBOHKa.

Гогоаеасква. 94 54, к». 3.
Нужна прислуга ’• S J i K S T ’

Востфесепсым уа.. 94 11. 1—10572

ж ы и я  шрапЕбхн. Легко представать ее- 
СЛ паимху, начавшуюся ередв отступав-!вроются лн гдй-внбудь «базы» съ ао- 
шахъ. Бъ берегу оодбФжада группа ту-|торнынв лодками и раэобравпымм мо- 
рецвнхъ соддать, развервувшжхъ боль-'стами?

Нуженъ и астеръ  ""
CaecoiM. 94 4. Ведсмвмъ. I -10574

Нужна прислуга, деревенская
дЬвушъв. Акикоорскоа ул.. 94 19. ш. I. I -1058)

Въ фотограф!ю С. М. Невяеръ
иу«е>гъ немчячгъ. Почтемтсиав. 94 I. I- Ю5М

Пейевкова и Квчнельсома. -10575
приглашается подрядчниъ
молом и вртеяя сдагь* работы ао от .Ьтьъ̂ каевмавсмлоярсмвго здома ст. Томслъ I. О0е«чн>ьс---Мои тору 19 уч. ив ст. Томскъ N, саросл|ь иач . .пяко участка. 3 10578

Нужна кухар а.
''пр. аъ чогвз. И. 1C бПельдштеймъ. Почтвчтса.ул.

Нухарка нужна.
Прстижъ эаситр. стонц1и. >4 10, рерко

Нужна прислуга, оамммоа. аъ пгфолыаое 
.  семейство. АзенсаиА* уг. ул. Сълмпсьвго. 94 17. I 10S85

Нужна кухарка одннокая.
БавсоаЬшсгичА вер.. А ка. I. l-l

Нужна няня, 14-16 n i r v
Череончмоа, 94 15, ко. 3, фмиеаь. I- 105.4?

Требуется прислуга
умЬммиаа гатоО)гтъ. Госолерскпд, 41. ьл. 3, 1-1091

Нужна ияня-д^внца.
МосковсЮй тр.. 94 47, Лиитиикооч. 1-10199

Нужна прислуга
•ерхъ. д - РУ НеОолюбаву. 1 —М595

Нужна прислуга s a  одну.
MeiMCTpatcMU, М $(, >яасн*а мвкв.

Н у ж н а  г о э м и ч и а я .
Бонны» вер.. 94 3. аертъ.

НииШЯ мочсщга ормстута э* одму. аъ иоэе«е> njTtUIO семвветао. ашват̂ лым аемамеп
jMuia. Мопостырсмл веук, *4 24. ао. 3, 4‘ФмыпяоЛ.

I -0154

----- .. торгомго дьл«. нужч. л —двЬ доаяанктм сь эа-уогамк. Справ, аъ „КоиторЬ - 2-459
llwyirubj вонм незм.>одаа, нам», сорым-пов а П}Л1ПМ даориявп».Мяал1о>*юл. 15, т. Я арапа. 1 10812
Нужна ннтелл. бонна

Елаокдаа, 35. а*. I. I Ш5М
Нуженъ въ  отъ% здъ механикъ,

,е слесорв. аороою >моаоны» съ уъоломъ )а «щхциммм машмнами и мотломи. ООрмтатмСа »ъ момтору ннзмеяероаъ U, Лювиисяюге и Э. Секеръ. Нагжтрвтсмва. 29. съ 9 ч. утре, до 4 асч. ра.3-Ю489
нуженъ контор-

ПШМ̂  араастмчегкм )Н0кОмы» съ кОмиерче- 1ЦП11 ■, снммъ счетоооАстаомъ. Приъолмзь въ

Богорадсмъ. Томск, у. Желат. рекоияснАаяк Vooa.узмагъ: Гоголеьсиаа. 51, т. 4. 3- 10Ш
Uwwau*. оамтм. помовроыгъчм арааиз. arbOTL п утопо  ъздъвъ Читу. Услож УР1.. yi. Кери» " . 94 13. Эф.1М1ИЪ.2 104П
Требуется опытный продаоецъ-

. |ле пррдаагцъ мы про два 
I. аароезо рммяс. комфетОоямое лЬЮ (кзбкм. баузкя и ваоТьмЬ СауУви. гостмими* ..Меггоаочь'*, 94 7. cap. Оаыу Импоаиу Ромвио»ч. •

Треб, писцы на опладъ 3 0-35 р.
Предлож. адр.; почт. ящ. №  52.

2 НМВ
Даю уроки Франц, яз . 'ТБ г. и leopjАС ММКОурекъ асдетс» не Орзниузсоочъ мзын*.ою». 30, ыа. 1. телеф. 03. 1 10548
Йодная мастерская

-...... - вт«юЗы све«аальио дамсъвхо » - ----Дворанская, 94 71. »о даорь.
Ф отографъ, ищу службу,

Звт..к.1й IX 3. 3 >0313
НА Р0Я Л 8 даю  урони музыки

Молодой чеяогбнъ
терсапъ эаниМ. Могистрат<*«8. 94 58. 1 1050

Учительница ш алаогь

На вояьнооаред I в II разр.
ср. >л|. зав. готааяо. Петроаоым у т. 14 Л (Воскр. rapaL фтнг.. cap. стул. 2 КИ98

r l a i ' t s e t i l f l  e**aaia*.-.«e, эи. ач. ж>р. \ 1.:о, врк 
‘ ip* мина»# замвз. не деяя.. му .. яЬт»

с и  ат-к. чет.. е*п. СоесскА*. 94 7.1 ■ ь«<к«Л



СРШ ^, 20-го алр^ля 1916 года. С И Б И Р С К А Я  З К И З Н 1 Н  Р4

СЕГОДНЯ играетъ 1-й разъ въ  г. Тотсн-Ь

С Т Р У Н Н Ы Й  О Р К Е С Т Р Ъ
изъ 8-ми челов^къ, приглашенный изъ Москвы

ВО врел\я o6iAOBb и вечеромъ, до 1 часа ночи.
ГШИРЪ.

Ноиеро ..ЕВРОПГ.
Д О В О Ж У  д о  C B -ftjitn ia  г . г . п р 1 'Ь зж ш о -  
щ н х ь ,  ч г о  п р п  г о е т п н п ц 'Ь  i i a lu o T c a  
в с е г д а  с в о б о д н ы е  u o s c p a .  П И Н Ы  о т ъ  
1 р . 5 0  к . и  д о р о ж е .  Д л а  у д о б с т в а  г. г . 
ж п л ь ц о п ъ  л а И е т с а  и о д .  л п ф т ъ .  в а н н ы .  
Т н ш п н а ,  у ю г ь .  О б р а з д о в а а ч и с т о т а  н  
п р е д у н р е д и т е л ь в а а  п р и с л у г а .  Г о с т и 
н и ц а  н а х о д и т с я  в ъ  ц с и т р И  г о р о д а .  
С д И л а п ь  к а п и т а л ь н ы й  р е х о п г ь .  П Р О 
Ш У  н о  в И р н т ь  р а з с к а -т а м ъ  П З В О З Ч Н -  
К О В Ъ , ч т о  н о ж е р а  в с Ь  з а н я т ы ,  а  
п р и к а з ы в а й т е  в с з т п  в ъ  г о с т и п и ц у  

.Е В Р О П А " .

Съ notreHiemb Л. к. ОЛЕФИРЪ.

Элек-тедт. г л о б у с ъ , тел. Ил 852.
СЕГОДНЯ, 80"ГО, и 2]*го апрЪл ставится •ылающаяся програши:

Электро театръ ЗРРЯ
Ямской о. 7. Зд. 6, ,Идд103>"М‘*тев. Л  769

Милость президента.
Киио-драия оъ 3-хъ шсгахъ.

ВАСЛЪДСТВО ЦЕЦИЛШ,
коянческжн.

! Д9У1ЬЯ ВОИВОВЪ,
ватуро.

.JHMIMKK. •  ■•▼•рей MCTt- 
гтъ ге*»р1ть“. Л»$*кь ОМЬ- 

(К м  етраеты! „За тесть шакшикы*'. .Д -м и о  l u i n i  рмСктм сардм^, сь
участеиъ Наа^рковской.

С м о т р и т е  п л а н е т ы  н а  адаи1и т е а т р а !

М0НСЪ> HKcISIVt СКОРО;

СЕГОДНЯ BocT&sfijft день деноисгрирустеа i 
роскоши, прогр., сост. UJb ■‘̂ тк отдЪдея1Й. I 
.ЛОГИКА ЖИЗНИ НЕУМОЛИМА". Uoixoa.

драма И8Ъ соерек. Ж1»нн гь З-гь част., сь '
уч. изо. арт. Вен
Видо Ларсеп. w
CrynOmV*. Отароа. _кои. Cb_»jucT. изь j иуй-чих^—г-:

ТЕПТРЪ Ф У Р О Р Ъ  ТЕЛ. 766
СЕГОДНЯ оосдЬднат ноамкха сезона. 5 отдЪдегй:

Ь Ь ®  Ш 1  ©
•иды Тройтим н таядит., , _  .......... -  ------------------------- ----------------------------------------- ------ .
„ЛЕОНСЪ ЮЯТЪ ПРИ-, Лпвимскаа. Иаднъ Тнмофеевмчъ—г-кь Ееиояка—3. Н. Сатииъ. Ма-
лроа. кои. сь »част. изь , "УЙ-чих̂ —г-жа Степанова. 1 ч. Въ Д1бгяхъ ПоаЬсьв. И ч. Чары любви. Ill ч. Передъ 

коннч. артист. Леояса Перре- „ПРОД-ВЛЧИ| яицомъ закоаа. IV ч. Т*мъ я * ^ я  с к а з ^
ДЕЧЫЦИКА*. веселая комическ. картина. I V n i ^ L I U L i T I  Аг 1 Л  1'
,,ВИДЫ1ЮРТУГАЛ1И‘‘.Къвист.11ортугалт| ДРОпИКН ПО 1Q НОЕ ПРОБУЖДЕЖЕ",
гь eipot. вой»*. Карт, оохаэ., жиааь н тм-; '  .“  * « ш
пи оортугальцегь. Въ вовед., t3, и ю  вторя. Л Н пЯ Г ^* ивствтааь", м  Арцыбашеву. ..Зараза , съ уч. М. М Пегноа- JMitae тааь- 
19 anptjBi.cBepxb прогр. пойя*тъ:.,Литтяь "• «здиа красам а карадна". ..Санька-Залвтаа ручка", 6-*, 7-а я 8 д се pie.
ехот1стсааакрупвсПкн'№Ю'‘.Б&л. кои. карт. Н а ч а л о  о е а н с о в ' ъ  в*ъ 6  ч а с о в ъ  в е ч е р а *

Зяирмеатгь Д.Ф.Грвии, lSii5.o5fb
СЕЮДНЯ, 20 го, завтра, 21-го, и S2-ro аорЪм 1^16 года, ставчтся роскошная момоооА" 

ная картнва ооса^даято выпуска, во Я9в*стиову ромаяу аарема Прзаа.

П О Л У Д Ь В Ы
ЯахватыяаюийЙ еюжггь. Лоана гь 4-хъ частягъ. Въ гдавяой роли арт. Ииоср. Дале 
Л. Н. Муроисхая, арт. Матаго теат. г. Гаривъ. Неверова, Прояск1й и г-жа Авзр-.-г*.

отд. Обманутый нрестьянинъ, коммчеог.
На дняхъ aoHonoabKHe боевики: „О. ввчь ваянейви...*', въ 4*>cb4tcnxv 
^  васаадяой чарты", въ 8-хъ сербяхъ, во ронаиу Ардыбажааа. „Нрава 

аеатижаакаа", драна въ 4-хъ частяхъ.съ учас21еиъ г. Палакеиаг  ̂ Иааъсаай и вругяхъ.
ЛПОВСЪ:

Студснтъ-исд. II кур.,
)««мв1кл ■мЬстЪ к> м)в>.смоч1> ja х<̂

г- -мгг 0О1м<паАДен1<'. До вооребаавнН Гитвоу.t- 10Ш

Но. -.сльимЯ вер.. Ч I. М. Я. Б-вм. 2-10»в

Желаю поступить iSJi -̂pSSS-S;
т- < -> а̂иытмь  въ тсварм‘1'*  сюьады, мате*

Ui.Mb.Mb, *40ГУ латк yOAOIV. KoMWUlOtfcW 1М.р..
4. к*. ). вил. с» 1№12 ч. утрв. $—10034

Воспитаннккъ учительскаго нн-
ЛТЫТИТЯ •'^лорого готов, кь пост>п*«п. въ ерьЫ I П I у  I а  уч. JM. п учит. инст. Зоним.
аоусаЪим. Духовсмав, $1, hiqv. С. Русввовь. }.|02П

-----  I44>A*UI по д-JniT. ч* I
ГоркГТВО*. И%икк»<к«я. 2$. кИЬ I. •~гзй
ГР9ПП1 ПРЕООД1ВВТЕЛЕ)1

СРОЧНО г о т о в и т ь  
на вольноопред1лякица> 
гося, за высшее начальн. 
училище и нъ другни-ь 

энзаменаяъ.

Школа оА9чен1я письму ко 
пншущикъ машнно̂ ъ

с. шгненовича,
. HI,

•88"&таегъ, гь  про*
д о л ж а ет о я *

Орвпоааваам веаетса во оравааьиоыу 
абщеорвовтому аъ авгратачвыкъ аво» 

аахъ ачвраикокому досктвоальпавоиу
.СЛ-БПОМУ" МЕТОДУ

ва маотвахъ рамичвыхъ састоиъ, ора 
чона оковчившамь курса обучовй висола 
вилаьта Аттестагъ,а грамотвыхъ ■ оков- 
чввшихъ успешно {мконвахувта ва жЬетж. 
Бмк1ск«вак плата за обуч«81в оо 2 часа 

п  девъ.
6  р у б . 5 0  коп*

Ш к о л а  о т к р ы т а  с ъ  9  ч. у т р а  
д о  8 V «  ч. в еч . 9-631

бД ВОЛЬбООПР. iHllp.. 
ШК0Л9 ОРДП.
опытные репетиторы

СП-ЁШНО г .т «  ПЛАТА т л п
П о д г о т о в к а  к*ь раалм ч-

и ы а г ь  а м з а м е н а н

агРютйаТска^

Ося. въ 1S98 г„ сост. »ъ вЪъ ь  в. о.

Б У Х Г Д Л Т Е Р Ж

ис 
а

№чтёмтси1. 19. Тшф № 475.
Л1:тт .1 ОБШЕБУХГА.ТГЕРСКШ КУРСЪ 
атрпепя 3-го ижя; завятм бухутъ irpomso- 
Д0тм ; въ yTpttmie часы, от» iÔtk. Oapaja- 
л«ам: > СБ BkUueynuKHRk-TUirv обшебухгаАтер- 
CKBMV курсоыъ, для быхтахъ елупп'р.тоЯ, 

'вь ae'iepHle ЧАСЫ, огь 7-яа, булега иачато 
-чтея}# .1СКШЙ ваъ аысшяго cnWaJwtaro кур- 
CI, по огдТлигь фаб9кчва-замдс«з»у я 

йввкаваяу.
Пр1е» !- на аечершо обыейуиалтерсхккурсы 

прекрашевь хо 1-го севтябрч. —8940

ПРИ ГО Н О Р Р Е Ь
въ острой и хронической форы*, а также ея поса*дств!яхъ съ громвдиыиъ 

успЬхомъ пркмЪняется испытаммый въ течеже долгнхъ лЪтъ лропарагь !

I) Городская уарвм объяваяггъ. что 21 сего аар*вя, въ четверть, ьъ 12 час. 
дяя, въ оои*(цешн городской торавы будггъ ороизаодяться торги па сдачу въ ареад- 
мое соаержвже лавокъ въ вав*с* на берегу р. Томи, окота дхябы, на время съ от- 
крыт1я навигацш до 1 ноября с. г. дая торговди бакалейными тооараия

До начала тортовъ яйцами, жетающмммторговаться, вносятся заяогь въ раем** 
рЪ оодоаимы суммы, съ которой ваччется roprv

Съ ковдицини можно знакомиться въ арен,'^оиъ отд*а* упр.)вы ежедневно, съ 
10 часогь утра до 2-хъ часовъ дня.

А. Я. АКУЛ1АНЦА̂
1  д м  зяутреяяяго yaerpeCieeui. .Ариапчъ* («мршеако бепредеиъдморгаквзяа KojutKajcoioyeniwao грктгкккиъВ
|х ъ  мухчмакъ к жемшквзиъ При употрябмаш .Ариклиа* м  трзбустсв н и хи хъ  спринцезаши. промызыи:1.1

opajDUbsill, 6;xxpo3uiA *

2) Съ 1 Ьоая 1916 года требуется пом^екк дйя тонскаго 2-го высшего яачаль- 
каго мужского училища я хаартяры янсоеитора атого учнвмша въ район* по л*вую 
сторову р. УшаЯкн. ПомИцеше д<я училвща не мен-Ье 0 кохнатъ. изъ иихъ 6 боль- 
шкхъ «aaconuev

? П Р Е Д О С Т Е Р Н Ж Р Ш Е  .Лр**»т*иь’ А я . Акуи^коа выпить яа рын«а p in u a  ред) трубиуъ 
I • • •  ^ М '" ' V  I а . г  a „ / i \ t » i  IIL .. „ ,^4яы»ь д,т* ертаянма пвддЬмаь, а потону о р о с т  г.г. еекуаагеаей 

к оеобемм осторохаыиа при eoxysci итрсбвить .Аряцткяь’  товьяв Л. Я. Akynianua <ь атмаетомь бЗаая 
аашаа. Uiaa 1 кор. г р. 15 к. Продаха гь ашекать «•тп.» Аптекамъ. аптек, скаадамъ. зечебаяаавъ я 

~~ аечеСя учрежл —скидка >а гаазн. склад* А. Я. АК7Л1АИЦЛ. М кан . УлакскЛ в. 21.

Съ предаожеккмъ обрашатъся днчяо или 1шсъяеяво гь инспектору училища 
ж  Йс ............................. “  ■' “> адресу: Йсточная умп или нъ городскую управу, къ чдеиу управы И. И. Иоязаозу.

Продается сАио луговое "eS?;™
I мр. М )Ь ср. Т|ч— ■ 3 0>.

Плахи сосновыя сух1я продаютсв.
I 2-Л КуАяечпыЯ *$но)Ъ. о. М. $—HtfCS

Продаются для лодокт.
, СТГК40ЧН. Ртхвкомк1И р*р.. |«. кмГт. 1-01570

Продаются отрЬзы:
Спр. М**стр., 4. вь конторЬ. ••7 -4Я)

П т п и л и а ш т г в  яом. овЬяы и ПРОДАЮТСЯ яяоитпуснаются 40*^*,, *ккухв. Сп«к<>в* ул.
X M U . кМ. 7._________ т -« $ п

Требуются курицы-паруньн.

п  qX  комнаты <ор_ свЬт.т.. сь  »«. ,  --------
Н ®  ® сомшюму HUkibUr- Ут. ПочтвчтскОй и . 
fHCTpoTCK. уд., ввгросу, кв. *рйс. ООН. Гмн^верпк

".Ж

Дома 6арсн1е, доходные, XonTSam
fcV. срокмо 1̂ ШЕЕЮ «рохввтг- ----------- —

ДАемсвнароискИИ т*.. Т* >
КОМНАТЫ ---------

I 16. оинуу. $- 1Q5W
осаАбойига! 2,

можно оо йхиоИ. сь Мектрйчест. 
Б woKb'Mmatie iMj».. М_И. e t p xy. I- 01$Я

Ж елаю
ростреб. но

чикь до 6 
.. Сообш. 
$Д62г по-

. .  - Кв)онмЬ.
Ансьменно; мЬст- 

почтоооЯ рвевнеин.

Сдается большая шестммкио соб|мп1я.
Почтомтскв*. $6. спрее. с ь 9 -1  ч. 2- 104»

IfA M u aT U  слуовЯпо освободпашыс* савютсп n u n n a i D l ,  nenopoie, можно семеЯмммь. У*.
БКшнхчою. 1Т. ML$. 1-1(КИ

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Нечоепемп. иа к». 2. МММ

Отдаю тся ноинаты
Бульварное} К  t1. I—10И6

Продается гипназическ1й
I MHtkas. М 7. ка. 4,

_ 1 Фрпдчвноьичъ. оромвтсь; обь условыхь урють: 
j Б.-Подгармв. >« Н, у ходп'чм. сь 5 ч. ло^7

Особу, которая изъявила жела>
Hie ntTb

СДАЕТСЯ
П0И^ЩЕН1Е

CtHo и овесъ  продаются.
Жевенвп. га 28. Пашкова. 2 -IQZ2I

Прввймсю поручень Ь

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ

F. М. i l l  н II. | . 1 .
Токскь, UaaaioHuae, 8.

ва вокуаку и ярсилсу вп тгь  юмроп  
кшекараевп.. хишигск. т«хпжчее<ихъ 
в ароч., также а«*к1а. д*еа, дева в 
ж аааогъ тахоаахъ п  крвдягвыхъ
)<|ре>хе1пяхъ и у частаыкъ аквъ. Обра- 
цатьса: кои. коя. )1 А. Ш у т ^ а -v, 
Иеттнмуиъ, 7-а Гождестзексхал, 4, ка. 

.  22. Тед. 47—G4. “ —8—207

тосговьо сь кяортм-1

»ИЯ1, М 13. спросить вверху. -юсить: Ч«рсви»«1вк. 2$.
1»ь МАГАЗиНЪ

CtHo продается.
Зоо}41>очь. Фнемснвя. SS 1У, у ЛерквЬтове I - -

Продается шярицъ иедорого.
Доипуооом вер.. М >0. «ер. Томмму. I -1060

Г р Ф Д « Н > Т С Я

Продаются бумага оберточная
юеттвв я кум Й1>роло1*с. Спрваитьсп:

тьм-фочь $a 683. 3-6(1

ИОТСРЙНА ЛОДКА
ютооочь 10 • • ^  • -ячнви роботы, ПО«К4(Ь МОТОРОЧЬ .V • -

I Ахины 74 фут.. мот.уг 
' светИвдьмо «лииособмим 
' ко мрлЬзмепкъ: 1ио«ичрси- itu вс 
КП, 7ч1 обмьмовеияМИ, е»Ч1всть 70 

^  тгкпфонь >3

кгроеннв. и две бо-
“ ---- сь 2 СТЬНи^

Спрйвнтьсп

О тдается маленькая " ^ ’Г ^ ьто-Г
_______молото атп .хввоикм, Сввсоыи. 27. i -ПИЯ

О тдается квартяра,
будугь XtgMTPHMtCTOO. ЯуТЫкОвСкОЯ, Nl 4. 1 - 10ЙЧ 
|Ъ . П Л  м в а  во 1$ августе сдоетс* квортира, 
• •  в  »JV m a n  цемтрмимичь мЬстЬ «пь
5—4 комнвгь и кухни сь  большой устуяной. *2ор. 

тед«ф. М 2Ф. EeoHCMfi. М 1$. ки. I. 3-t02$7

Р А З Н Ы Я *

и 3 мстричеооняи csKi^TenbcteoMH. 
ь вериуть товько йокумеиты. ЕФрвмовсиоп. 
кв. I. или вь р*д. ,С в6ир. Жд|у>тя'* ■

Продается плюшевое пальто.
роумЬрь $0. Уршвтсмв. М И. кв. I. 1—30664

100 рублей нуиию лодт. зал огь.
Понтомть. до вострсбооа». И. И. Гурскому. I-10S71

Телбж ка простая продается.
Соессиая. 72, в^дрорЬ. овяуу. 1—кП$77

П р о д а е т с я  п р о л е т н а .
бочвыиккап. N8 I-

Отдаются тодгояыя _____
Ощ. 6уМ1вар»*вя. t i  i.

Продаются саядалъ  ;
обить ipeewbTb. Подгорный вер., та 14. 7 -10542

Ж елательно . ..ьДукс«1, 8 ..
н  ceeuWwbel ны^вдут. хороокхь фмрмь. t  

1Мв-ПоД4ор*и«, 2$. К8. 4. Годовочгвь. 7 - '

„Виленецъ", утврввш1й SSS  JSiZS-
го уыкмои. емаеевый. ф01>мв 1фи(то. <ь миром мт> 
но рсброхь. виьериЬйтс яроемтъ ношг.тшото т«м>- 
вой лостовмть: Акямовсийв. IC.npenopuun.y Жуьоо».

иди (ООбЫПТЬ свой 4Др«СЬ. 2 - IOM2

W .

МЕБЕЛЬ. Д0МЛШН1Я 
ВЕЩИ, животныя.

Присталт. ф оксь-терьеръ, iiSSSi
утимв. М Ь*. «в. 7. ___ 1 'ЮИ6

ЯЙЦА о г ь  курт, лангшанъ
вывода цьпыть. Птино преияроввм эо.Уотммя 

мсдо.-ньчм. Тпгрской. U. кв. 4. 1 (VMI

Пред, ящннн для укупорки товар.
Тотврсквп V 1., 5. кв. 5. I ~Ю$2$

П п P n u u Q in  OTbVwe npoaeeun -лтна» -с- 110 ЬЛуЧаЮ оия:.. .омеробь. ммпо. ьЬсы 
де<пт*|м<ч.н еькоро-ысеомь.домен, вп-бо, соньи 

.с'тмком. 27, КП, *. }- 1И«

Быяш1й вилененш.
въ«вм«,1пой смюгогЬ г. А.ИИСКСВ41ЧЬ.восволь- 
Зововшясь ш*(ТУ1нглЪ*ьиымь огвускомь. поЬдвть 
вь MoplHHCKb. Кроснодрскь, Иркутснъ и Читу.1 Кб$1

Продается венская мебель,
продается полевой бинокль.

Зодорнвп. М 4й. кв. 14. t - lO i r

С Б Е Ж А Л А  ботмав». «мрмчв Свмв.0. WB и т п д т  „влтстся. врвшу сообиеить 
' м»>рв«|Д*м^в. Дворвменок. 46, Crinpieay. 1

:н-.оОСк(й пер . VI 6. к

Пп r n u u a tn  нр«к»о«»с» «оывдь.-мтмр*»- I п о  ь л у ч а н !^
С - б Я Я Е Н А

спмн. Елонскм. )б, «в. I. цвЪтоюньм. огородине п друг. ПРОДАЮТСЯ, а

Продается корова съ  новотела.]
Гогтиевскоп. VI $9, кв. I. I 01'06

Продаются разные вещн

Продается большое зеркало.
Лп.>|М1к>вп. 46. мв(вуи1Ь С^.теумевв. Г 1051)

Нивеллирт. Герляха продается.
Сфрвморсяап. М $, neenxv. I U6I4

Продается и ати а  ’S S I K  ."2SS“ul!-
БЪмя У.1., 74 6. К8. 7. 2-Ю М  '

CtHo прессованное,

юдаются
epwMxwiKHOCTnMM. Преходить сь 4 до 7 ч. веч. 

ГорвжовоОА. М КП кв. а  4-10222

Машины чулочная н стиральная
ородоютси. Звгормоп, М I. кв. I. I -10524

f in u u a & e n  прадоютси двЪ нровАти. цЪ«в 13 
кМ1у ч а я п и  рубпед. Б м 1х>вЬшеисх1Д вср.,поче 

ре МвкОрОв*. 01р. Nt бь б- >04$|

Лошадь вороная продается.
Эиа.-5енсквв ут. М И. не 9. 2- IO4P

П1АНИН0
. ач>. в. и. Шжыкимв. ) -IOS24

мандо-тну, гигвры. скрипку, грвм- 
иофонь. .темпу, кнми д-ш сестерь мптог. и др., 
бром, отхрытни ДТП фетогр. продаю. Почтвмтснеп 

уд, М 21. кя. II, егь 6 8 чес. веч. I 10519

."irirnKiCKftn

солодовая пища,
•ъ m tea  съ к»фа1Ы1яъ вваакажь да- 
агъ адвавиую вицу врн вскуестааа- 
■о»ъ Mu^ajtBaaaie гдудяыкъ д*тз1

етаревга зазрасль

Получаются
блвстящ!о [язультаты.

Англ1йскою акц . о -ао

„1|шеяъ I Гаваурип. (Poctin)",
Мосиза. ■йсичмз*. 32. 13—181

И. п .  л я с с ъ ,
протм в-ъ М амуиаииа|

дешего ооодается а а р п а  чуаховъ я  носковь. 
Аигд|йс1№  ври чны а отр*зы  Матер«адъ длз 
костюмовъ. lloaoTcmia. Л*тиее т|ри1(отаж-
ное б*кье. Ангй|Ясше моемые платки. Про- 
аается оптоьъ и гь розницу. Тутъ etano- 
жуч-ны медные жур«ады въ боаьшоиыы- 
6 ,р * . 3—ЮвОЗ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
опыттвас техники t«a реботы дм  медЬтнодородныть и}ьккви1й и и 

Духовою* Жкверьъ М I. П. 3. пичио, огь 3 до 5 -юс. ве-и-ро. _  _
иМИЕТСЯ НА ОКЛА.Т'Ъ

РОСС1ЙСК1Й СОЛОДЪ, ГОРОХЪ,
ржандя мука, соль перияака, отруб», отпускаются въ розницу и оптомъ 

(sarosso). Тоискъ, Д  (фявсяая. 2 , тея. 1002. 10-9190

1|рвалхгатя овжиоииться съ устав(»иъ вяогь вргднзяувмой Сеиваааатйвмей lip- 
меве* 1рта«1, 4.ieMm *««• яогутъ быть ляп» обо«яю ixwa сь ва«аымъ взиоеойуь 
2S® рубде* аь байт., кроя* рьеколовъ по opnauw M . Артедь вм*егь ctjua  оредо- 
ставдггь свомиъ чдеякмъ Htcra службь по KTioAHeKi» торговитъ, почисрческикь 
и ар. поручеяШ гь гопомхвхъ, ьбошствввиыху, частвип. и правягвльет**н1ш л у ч -  
penueHiaib. .I ticn ia  артвля рвсярострвЮ1Ютса m  всю Р«а*^ю Ц м иера) По от- 
крипи abiemiA |ртеди стоимость пая Лудегъ lOOtf рув. За «^ataume обрааагься 
п  |го1гтор14ГЧ,«Д'п»«*:Моеиз». Крвенияртш--. я- »  12, ̂ «щаддгяасвъ, бу- 
жн: прсдстазя.елш: ЕкатерявЛургь, ВояроаскИ и р , а- А. И. Парфеиоеъ, я Гв- 
орскискъ (Тсрса. оба.), Олыжнекдя уа., X Xapeia. П. С. Паоткнпеаъ. 1спзъ * 7^  

доем 8сту1ь:бн1Я аысыдаютея за 4 10-твкоа. яжркя._________—2IM

ТбагяН гародсяо! floilapftb
6.PJ., no Дт*0.С1»Я ,т ч Ь . 2*. с  13 qacoo. д « .,в 1гдет» орочзаод.тм:..

.А. К  И  ю  оас
и .  орфсрочееые з.ж>г» «  Л Л  ГЙ332, 6И 32, N 7 ^  4 | ^  Ж ^ Й Й ^ б Т ^ е т Ж  

•:i9779. Я * )х с т « 2«нМОЗ _руж« цея т^л^^^ ^^

БШ1ЖНЫв УАГАЗВШ
^2531-» акухст^льи ружье цсктредЫ1. бои. «1382, ротвада на лисъемъ irtxy. воротяикь 
) бЧЭДб. И И Л М Х  ^9Ш . 7016-i. 71Ш4. 70118,

7 ( Ж ’ ;032в.703Г2, - 0 « 0 ,  М 30в.Т0«2.Т0М З.‘Г̂РУ- и |туп  ̂ i-ftxin -т.нкчд -ТГкСЧП еЦМГА Х0ПЛ1 нп пм м-

1) fcaroiibnwecxie, в. а. ТОИСК^

, .0 * ^  ««АжиУ в ^  7051^ 7WI5, 70516, 7.*25, 70530. 53906. 5 ^ 1 .  часы ^
I Д<УГЫЯ Ц*№ Я 69*02, 591?* V»l25. 69 26. 69183. 60183, 54007. 7<549. <0̂ >0,

\) Почтачтекзе, а. J9 43. 1
■6ШН. 70-43, 79:02, 70776,

П ол уч ен ы !
Дм1ск1Я Mipv. Ао;г*дь 1916 г. Ц. 90 

коп.
А. В, Аафитеатро1ъ.Д{М}1вувшаялочь. 

Ромавъ. Ц. 1 р. 50 к.
Его-же. Отраядсн.чдя мз&сть. Гоиааъ.; 

Ц. 1 р. 50 виц.
Его*же. Здвагъ траго вЬва. PoMaitb. 

Ц. 1 р. 50 в.
Ere же. Мар1Я Лусьева. Ц. t  р.50 в. 
Его'яе. Бявжва. Го>1ацъ-хрош1вз. Г. 

1. р. 50 к.
Егскже. Бабы п дамы. (Хевдусосдов- 

ныя вари). Ц. 1 р. 50 в.
Ф. Тасеаръ. Босооивпав1я о Гюв де- 

Uonaccant его слуп Франсуа. Ц. 1 р. 
25 воп.

Г. И. Вяграбъ. ПраГ>а.тЙсш вВцща.
Ц. 1 р. 10 в.

Е. BtHcaii. Въ тылу. Ц. 1 р. 25
Еврекновъ. npCACTaaieaie дюбва.

1 р. 50 к.
А. В. Мнртоаъ. Нижао лм оксать «по 

Гроту>? Ц. 30 в,
Аигд!Яс1|]я впмжБП для руссвмхъ чк- 

татедеЯ съ цаставлсн1С11ъ для прюплао- 
шевЫ н сдоваренъ, сери U-я, М 1, 2, 
3, 4, 5. Ц-Ьна важдаго >g 30 в.

П. К. ШмуаФвичъ. Сарааотвая квага 
для поЕ^оакщвхъ въ Бысшя учебиыя 
заведеаш ва 1916 г. Ч. 1-я. Ц. 2 р. 
25 Боп.

Гр. Крвкмйнъ. Гевпвтедь св1Бта—П. £. 
Хакушшгь. 50 a tib  просвЪтвтельяоВ
д*ятельп(кп—25 м т а  1866—1916 
г.г.—въ Сяблрж. Ц. 75 1

6?63?С 6 ^ 9 . ’ 62909,  7И>4вГ75078, 7 1 0 ^  7 l f ^
ддьсюе ьозоты^ Ч1СЫ и золотые вещи, 60411, b'loes, 71-13, 71809, 5Э073, 71-64,

54137. аод’ .^й кеая'Ы'въ съ цВпочкоЙ, 70814, 566S9. 64м5. 
сободШ зоротмикъ, 70877, 70879, 70V34, C^9W, MW7.
•м л.. *<<.дл •y.rfm 7|ГнМ ТИПА Tlifl? A«Y70. (1А.Ц47. 69091*

ДЗЬСЮС 30 лоты - ч \хя* н аылчянря w v . . * . --- . _________________
712Ч1 711Г97. 71S16. 71321. 7'3S7, 71344, 60523, WOiS. 80Я0Т0Й перстемь съ брш ^нтаэд  
и »едзяь101гъ съ 'жемчужяяаии, 60759, 60767, 60768, 64738, 66235. 71370, ЛЭ»1, 71*С^
71391 т Т т  71^  Vo4 t”  часовая (^в ь. 71436. 7Н ?7. 67-223, 57221. гояпто, серебро 
и u S o iL v im M  71139.54787, 6 3 9 4 ,6 * 0 6 2 . 60363. .722Л,
64301. Иодробаук) опись шщмчонвыхъ въ (громжу вошеА иожяомйъгь въ в<>1гкэде|йи лом-
йр ,. .« ..« « .0  . .  » ~ T il а  u i» i .v

ГАРДВТИРОЗйНВЫВ

З А Р А Б О Т О К Ъ
Р № 1  I  Н А  въ 1Ш1В.

ТЕПЕРЬ KU пптииъ 2 р- п  ияждтю лг>жяп7 ожръ 'ey- 
йогь ада воевовь, вяЬсго ор««с«хгъ 1 р 60 и. Мы 
кшшь яемддвйко crefkTCJkeiuv вя*в<ьаипсовъ и м> 
ввньаиип. 14* 4«гио1 ховв№1«Я рвбегн: иуяечяиъ, т к -  
щ еп и KtrefU аредмркгвАьжихъ » и 'в  Як тркбути. 

рахтояю* ее бдушвть прваятиень.

ЗАРАБОТОКЪ-ГАРАНТИРОВАНЪ.
РАБОТА— ПОСТОЯННАЯ.

ВЫ НОЖБТВ ВЖЕДиВВИО ПРаГОТОВИТЬ 24 ПАРЫ.
Требуйте яшгь безпаатаы* просаектъ, 

ТОВАРИЩЕСТВО БЯЗАЛЬНЫХЪ МАШИНЪ

ТОИАСЪ Г- ВИТТИКЪКЮНДУ И №.
Петрогрвдъ, HeeciU пр., 40/42—167. | Лоидокъ. Е. С. 114. Leadenhdl St.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

О Б О И
С е р в и з ы

отъ  15 к. до 16 губ. з а  к усосъ. нвнтаны, 
ФГЯ8А, БАМеяЬ, ф9вЪ,борд10рЪ н гкявецъ.

чайные, кофейные и 
столооые.

Кувшины и вазочки для варевья, цветного хрусталя. 
Кофейники, чайники, сахарницы никкелир.

П Р Е Д М Е Т Ы  Д Л Я  П О Д А Р К о В Ъ -
Мясорубки и ножи къ нимъ.

Лампы впсячгя и бахрома бисерн.

 ̂ Чтобы ш
Взб1Бжать иля излечиться

о т ъ
бох*8ве1 торЛА, вростуды,

броахжтоп, гршша, >вфл»Е11и, аеюо^ 
, neflMosdft. я т. о.хатарровъ,

надо употребяпть

Pastilles VALDfl
(П епм ш ки В а л ь д е )

AarsceimrtecKoe средство 
СЪ весрфаяеваымъ к-*йстви1ъ

НО ПРЕЖДВ ВСЕГО
т р в в у й т в ,  п р о с и т е

•О вс*гъаптевахъ ■ жогсжжрскжгыигввжнагъ
ЫАСТОЯЩ1Я

Pastilles „Valda"
(Леоешп Ва.1ьда)

»ъ коробяахъ съ rpacsol 
ба2вдеролыо, свкбжемвыгь 

ваенеиъ 
V A I.D A  

Ц*ва1 рубль
,Н.  Сапопле^

Paris.

В Ъ  М А ГА З П П А Х Ъ

П. и .  Ш У Ш И Н А  I
въ томскъ

imliinii еъ 11рш 1:
теодолиты, нивеллиры, эк
кера, буссоли, планимет- 

S ры Коради, штанинцир
I  кули, ста-ньныя ленты.
» » « « !

ToMSBb, Тяаа-лвто17Ц|1а  Са(|ВЕСкаго нечатнаго ;тбла.


