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ВОЙНА
(Петрфградскаго тедеграфн. агеитстм). 

ВТОРННКЪ, 14-го м арта.

Н« р у о о м о м 'ь  « p o H T ii.
СООБЩЕШК ИЗЪ CTA£SU. Занадныа 

^р9чш . Вг райовФ ийстечка Пиставы 
Аккцы. вы п устт 4 Г330ВШ1 bojeu, иы- 
тамеь вастуаахь, но бши отСиты на* 
(ШНЪ огввмъ.

Въ райиак Одшовщнны, восточнее 
Баравив1 че1, ожоао 3 реп. нкндввъ. ае- 
рбэдктыхъ аг бкшв хаааты, тввлиаа- 
a^Aietiie ва ааан оводы, но артидае- 
pileuMb огнвнъ бшн раэсгЬним.

Бъ ctBopo-saoasy отъ Cmopi'ohh ва
ше! apTHuejpioB c o m  германсвЛ сако- 
деть, уааашШ къ расоодожен1н против- 
шва.

Р1/мынск1Л фр*тт*. Переотркла.
j&eitaacKid фроитг. На хановкнскомг 

ваправленш нашв воМс&а зашив увркп- 
jeaie Бааак-Шахшсь..Турви задерхвьа'^ 
IBTCI на выситахъ у HaiaaTaia. |

На (к-т1л,понъ фр<>'вт1 о е ^ р к л а .  |
РИГА. (13 нарта). П|1П0ывш1е ил>1 

ш>кз1ви по рнжсв)иу фронту KOHauiu-| 
ровааиые ираявтгиы;тв1шъ и е ш  Думы; 
кфроыиьъ и Бахоюаь вынстдм вдечат-! 
)1н1е, что aacTpocHle арии не ociaujfl*l 
вгь видать дучшаго; во!лва вподвк со-' 
звашьно oTauoiTcfl къ собитЬнг» пи-| 
vat не нарушаюгь двгццшвну; иеж.ту| 
соддлт&нв в вонашпшнъ составонъ yu-j 
рочшается основаниан на езаннион'ь' 
aoBtpiH в дюбав связь. Офицеры в 
соддаты кдядось Сыть вкриыни освобо- 
дввше&ся огъ гнета отчионк н прода- 
ва.-? гь аадьнкйшевъ свою жронь оа 
бдаех! родвиги народа.

«8ъ Ригу прябыдъ ноевпый мнвнст|гъ 
Гучаооъ, вст|1кчвнны! уипаияющянъ 
губершо! в вышнмн Боеивынв цдастд-
МВ.

Икствыя войсвовия части, соддаты в 
офвае||СВ1е чины пряшив дрвеагу ни 
вкрвисть иравитедьству.

На аападмон1*ь «аромткв.
11АРНЖЪ, (13 марта). Вечернее еооб- 

щев1е гдасигь: «Огъ Соммы до Эва на- 
шн воВева цродолжадм вастувдев1в вг 
течеа1е дня. Борьба прианда ожеето- 
ченвыВ хагажтерь всдадстые анергична- 
го еоаротмыен1>1 венр1ятвдя, ко наши 
м ! с ^  виамушенныд арклишемг разру- 
шеии, совершевнаго гернанаамв, пкычо- 
ду отткеиндн оритмвнива, оонесшаго 
серьганил иогерж.

MiaiA) Соммой м Уазой мы от̂ р̂осв- 
дм аеп]1д1вдя ва ооввше* Saerpv 
1кмньж 4е>Гракгь—высота •131». Оже- 
•точенш Ж4)МТ|1Ъ аттака, ирожзведепял 
гермамиачн въ uanpaaiioHie дишн ||м]ц> 
та Зсажьн—Сене, отражена кашмнъ
>ГВеГЬ

Къ Ю(7 огъ Уазы ваши воЮва въ 
1ксж4дьжжхъ иуивтахъ П(ч>нвсдв въ 
ммжвюи часть дЬса Буем м достигав 
нодходижь кь Фодан&1>4) в Куемч1о>Ша- 
то. Гс|1«мн«ш вквева, жапраидлпшигя 
гь Ф( дам6|>е1, oouiuh иодъ шквст<1чен- 
мы! oioub батарей в рааскяяы оъбодь- 
шмнн цйтерямм.

Бъ cieevy огь Суассова вы расшн- 
рмдм усивхъ в pTpajiuu двк воытръ- 
атажв на ф|.оитк £ро1ив—Маржмвадь.

Съ обкмхъ стошвъ аиддсрш||>аетса 
огеаь въ ра1‘>нк ьрзова.

На вепде1мс»мг фровтк нашв бата- 
рм иедвеида садьнону огни |тр«ан- 
ежи ужрк1ш в1а жъ скверу огь ьысоты 
«304> 1  въ екьеро-зашавимг ванрав- 
аешв*.

ДииДНДЪ (13 марта). Воррееоов-, 
д е т  Рейтера тедегра4«руегь съ ап- j 
гдИсжаго фронта икдуынее: «Ожози. 
&00 жаадратмыхъ жмдиметрогь, 30(1 го> 
родовг I  мкстечожъ в деревень съ вхъ 
ваеедешемъ вновь отиоим жъ Франщн за 
BocitABDJu недкдж» по 11 нарта. Оо 
Ц1а1 жв1 мкрк, на Ш  жхдомвт]>овъ по 
фронту вшшц^яяан война впезаино! 
енкандась оражешемъ въ отжрытомъ. 
подк. Кто оввсаетсо, что юрмаацы хмт- 
pooTbai жогуть вошчь васъ въ жахуш- 
■вбудь западню, чтобы ввезаиоо вновь 
навасть, аабивам<гь объ одной вещв, а 
■Аышо о прояа1вдвввомъ веирйтедемъ 
вврваасжогь i  ебд;1шиомъриргшев1м,

жоторое онг оставдяетъ повсюду аа со
бою. Врагъ, серьезно предиодагающ1а 
верцутьел обратно, не разрушаетъ стра
ну, но хоториВ проходить.»

ПЛРНЖЪ (13 ма|/п). Агентство Га- 
васа сообщаегь, что въ резудьтатк пре- 
едкдованЫ гермаицевъ франвузы, о|Ю- 
дввнуишись въ течете недкдм между 
Руа в Уазой почти ва сорожъ нхдонет- 
ровъ впередъ, теперь достигав, повв-: 
димому, ukiot свстемы увркпденныхъ 
германсхмхъ nosHuiO,' взвкстмыхъ подъ 
названкмъ рва Гмндивбурга, гдк не- 
пр1атедь вынк уврыася. Здксь ненр1а- 
тедь введь въ дкдо бодьшое жодмчество 
войегь в Tixeaol apnosepii, охазавъ 
фравцузанъ повсюду оямстичеаноо со- 
»ротйвзеи1е.
1 . OTOTynnoMiio H*biv-4 *B*b-

UAPlilKb (13 марта). Французежое 
ораввтедьство иерехади сполнъ прсдста- 
вктеаниъ въ оеьтрадышхъ де{<жавахъ 
протссгъ upuTHB-b ажтивъ вярозретва л 
(шрушен1Я, соьершвпнаго гермаяцамх 
HI частв францухкой террятор^в во 
время отстуилен1я, ирм чемг раи1̂ абдя- 
д<1сь м упашаись чаетвое внущество. 
Икстаое нагеден1е истаыеио съ ииих- 
мумомъ съкстиыхъ првиамвъ. Uenpic* 
тедт 1аола.1к.1Ъ запасами жимятета near* 
рааьвыхъ государствъ, вкланшаго рас 
предкден1емъ продоводьетжш среди граж- 
данскаго на^едетн. Ува.1ывая на раз- 
rpa0.ieuie баииивъ в аахвап. мвооссства 
цкнпыхъ бумагь, фраицузевое П|>аам- 
тедкство ороскть вейтрадьвыя страви 
предостеречь Оаивн вхъ nojuaiiiiuxb огь 
участ1я въ дережныхъ ооерашяхъ съ 
втммм вкиностамв,- вбо- -фраицуасжое. 
праввтедьство и его союзники не прж- 
зиають аажовпхгвсдкаожъсг6ума1амн, 
которыми германцы заядвдкан въ пряное 
нарушеше сиотиктствунщвхъ парагра- 
фивъ laarcxo! BomieuuiB.

В о й н а  и%£алианажгш.
ПАРЫиГЪ (13 марта). CooCimenie о 

хоевпыхъ дкьетв1яхъ аа Бдмжвемъ Во< 
стокк гдаевтъ: «День врошмъ споюшн. 
за нсключеи1емъ MoRariupoxaix} района, 
гдк apTHuopia придвмда рбычцую дкя- 
тедьнш'ть.

UeupUTCJbCKoe гообшси1е отвоехтмьЮ' 
б«свъ, т м с 1одивш1хъ 7—6 ма|та 
джив>', п >о мы сихраннтм V k важвыя 
П'шпшг гь скмру огъ Ыовапыпя»
Кг» а ы о т у п л о н 1»о С.«чмс>рним

liAiliUUrioU'b. (11 марта) {Гь На- 
Ш1<И1Т<|Нк вчера состоядось ст1еп1&Д1.а1Ю 
3atk.iauic ва-'ннгта. оосляшенвое обсуж- 
дешх> Пидитичссжаю тД'Жсшя. Црозн* 
<е>1гь етои>г за волну гь Гермав1и1 до 
птЧаы мадъ ней. 1^ному миц»отр) 
opeiiuiaug ПристтпЕтъ къ нобпдилашн 
>iaui<.»aJuuob reapjuH, министру обшг- 
еты'ипихъ рабогъ iiiteiumaHo мобилм 
.ювагь ш  соеаныхъ цкдей техннчесж̂ и 
ТТУДЪ. моргмочу иилмстру п"рече»М' 
Лрн.туомть въ кобнли ащя .iklirTsya»- 
шаю II хаходмшапч'я жъ резеряк 4>Дота. 
MHHitcT]>y вяут{сннмхг дкгь—иод1>'Т»> 
вни оъ ш>м. 1чьл> иензуриаго би>ро век 
данным оти<и'ите.1Ьве мтжгжмхг гвл 
ддм fipaiH в 4‘Д'̂ та в жепежихъ емдъ 
ДД4 заияпй жъ учредиеншхъ тыла.

ЛОИДиЦ'Ь (13 марта). Сюда соибша- 
югь нзъ Baiuanuiia, что госудд|)Стм1ь  
ныВ депа- г..н<-игъ соибшаетъ о ркшеши 
RkHepo-BMcpHKaucaaiU аражжтедьстваото- 
ввать нтъ Бе1Ш1 ккхъ аверижансквхъ 
граждавъ, раб |Таюшвхъ въ веждува(ч1Д- 
поВ BtiMBCcix 00 икилаакю помощи бёдь- 
riflCKoey насгдсн1и).
3 « * м '>  д « р т а ш ^  о о г л а о 1й .

ВАШНигЬШЬ (1 марта). Кабиаегъ 
впесъ согодвя П}«ддохеш« презадепту о 
предоставлец1н державаиъ оииаси зай 
ма въ разакрк пяти м1ш 1ардогь. Пред- 
ставвтедь фирмы Моргами Гомаоъ Ламонп. 
въ ркчв, свазашюВ ммъ п|>сдставитв- 
дянъ чипагсБих’ь бапжоиъ, ужазахь, что 
въ течеп1е войны жь Скверную Америку 
быдо ьвесепо свыше олпого мидд1арда 
додяаровъ зодотомъ. Бервый ааемъ со 
юзаишмъ въ paaekik одного мязд1а)|Да 
доддаровъ можетъ быть выпушенъ не* 
Hcgueaua

.Л ъ  равры ш у К и тая  с ь  Гер«
I  ииаи1ей.
I CT0Ki'0.11)M'b (3 иарта]. и.чъ Бердв- 
' на сиобщають, что антайеши послаи- 
‘ннкъ лерсдаяъ мнвиетру ииостритгигь 
дкдъ тедегишму своего правмтеаьсгва 
оъ пзвкшен!гм I. о разрывк дигшнатя* 
чеснихъ CHuioenin съ repvaaioB съ 1 
марта ведкдетые объяиваний ГернашеВ 
безосшадцоВ подводной войны.

Въ кояцк тедеграммы говорится, что 
разрыжъ дмпдомвтвческихъ caomeniB 
вызывается жедая^емъ доказать необхо
димость уважей1я иеждуваредввго пра
ва, а также жсдавшмъ защитить жизнь и 
собсткешюаь китайсхихъ гравцанъ.

В'ъ Грецси.
АФВПЫ (13 марта). Борояехкое пра- 

жвтмьаш) вручило нгадьялсвому по* 
еланнвву протестъ оротмвъ продеижев)я 
втадьяндевъ въ Эпмрк, при чемъмтадь- 
шшы удадлютъ rpeiecxia войсва. Въ 
Протестк отрицается жозможмость ссыд* 
кв ьл соображшя Bueunaix) характера 
JUH двнженш по территои1и, оффи[(}адь- 
но оржзиа1шой входящей въ соогажь 
гречмсйхъ ыадкн1й, в требуется уда- 
зев1е втадьакцегь ва ркху Еадавасъ, 
съ оредупреждев1емъ. что зречесвое 
правжтедьство вхаретаавтся )(адьнкй' 
шему двнжеп1ю.

tyccxii) &ос.инявкъ подучыъ жнетр- 
рукщю о выдачк пасаортовъ русехинъ 
аодвтмчеешвъ вмаграитамъ.

В'Ъ АяотрсиВсы гр{я»
ЦЮРЦХ'Ь (11 марта). На квигреоск 

кквеожвхъ вацшнадастовъ а чоховъ 
скаервой Чех1в депутатъ Водьфъ въ 
своей ркчв вибросадъ ыавъ aecrpil- 
ежой подитвчесжоВ оргммзаа1в. Нквеа- 
fie нщцинадчсты, т]ю(|ую1Ше жыдкдвв1я 
Гадиа1в, вжедеж1Я нкиецкаго гоеудар- 
ствеиваго языка п раздкдо|Ця Чех1и на 
HkJiensie ж чешск1е округа; вотрктятъ 
пидлеряку въ аодатжчоскяхъ кругахъ 
SenrpiH. Ясибхиджмо объедндвться гер 
иамскпиъ в авгтр1Всымъ нкмцамъ 
пр^ажиъ цевт{и>бкжво9 сиы  австр1В- 
ехихг caaeuBV

Нкмепкй Ацшиадиеты вошдв п  
переговоры съ австрЬ.сжнмъ оравитедь- 
сгвомъ о 0ривят1н мкр-ь жъ отдкдени* 
Гадяш  чти .'.аегь вкмпнмъ бидывни- 
стжо гпдоеовъ. Аветр|!!сж1в юго-едаряне 
аистаповиди сложить деиутатсви подво' 
ноч1я иг едучак орвояти ij<e6oeaniB 
нкмцевъ; въ тому же оркшдн ж чехи.

В 'Ъ  ГвривамЫ.
иШ1'1ЦЪ. (13 марта). Южно-гериав 

екая печать указывяегь, что уиеныпе- 
ate хдкбпыхъ рашоповъ вы;)вадо т]«во*' 
гу с|)0лж uacejpHu. Ит»водьстисвпиВ 
шректлръ Г>атопк1й признодъ подожен! 
иосьма серьезяыиъ, особенно гь отвоше- 
шж хдкба.

— feixciarb ирнвядъ преддожете 
Басеериана объ обраэоааы1в ампережаго 
уирандеиш ркчнымп иутяив н еогдасид- 
ся иа жредотъ дяд разработки проект’ • 
С4*еди11е111Н Рейва съ Дуилемъ черезъ Пек* 
каръ и Бомстамцевио о»вра

еза. Въ антраыохъ оыдж устроевы ова- 
Ц1И децутату Пубдикоьу, оредставвтедю 
гоактл рабочихъ дсиутатовь Гвоздеву, 
Чхеод.1е п Скобедеиу, произвесшему ркчь, 
въ которой онъ указлдъ, что отвыяк 
свободное русское ассхусетво будеп до-
стоашемъ всею народа. Бо второмъ ав- 
трактк Hcuojueua иша «Бкчнаяпанять»

М дн м «>естл ц 1Я п ет р о гр а д -  
снмхг» а а й с к ъ .

жертвамъ реводюшв.
12 марта въ Нетроградк еостоядаоь 

гранд1озная украпаская нанвфестзщя. 
Иромъ на Бшаяской соборвой пдощадн 
бьиа отслужена панихида по Шевченко 
при маожеств’к народа. Uporoiepei Ор- 
цатски произпесъ ыоы объ осуществди- 
и1в идеадовъ иозта-иучспхва на аарод- 
ную свободу. Быдъ провзвесевъ рядъ 
ркчеЗ. ЗатЬмъ MHoi'04iicjeuuaa толпа съ 
орБХтрами, акн1еиъ ма|>седьвзи в вна- 
neiiiUtK кацражндаеь жъ Тавркчесхому 
дмрцу, гдк жхъ ириАктотвовадъ вред- 
сташедь всиодвитедьваго комвтета со- 
вкта р ^чвхъ  девутатовъ Сокодовъ, 
скакавшей, что конвтегь прнзнаетъ тро- 
бовашя украввекой демократ!! нжнкстк 
съ ыею будеть бороться за ооущеотвде- 
в1е вдеадивъ федеративной респубднвя. 
Вечеромъ систоядся больше! ужранаск!! 
митингь.

Отилмнм м  г р а н и ц е й .
И^ИЖ’Б (16 марта). Предекдатедь 

iTHepaibBaro совкта Семежаго департа
мента посшъ вБяаю Львову теле- 
грамму, жъ жоторо! сообщаегь, что 
француас^ вародъ оъ чувсхкшъ гяу- 
мкой р^оггж прнвктстжувп торжество 
въ Poccii принатежъ права в свободы, 
провозгдашешшхъ фравцузехо! рем- 
люц1е1.

UAPHSb (13 нарта). Раджапвм 
федеращя соцйджсгивъ депарпнента 
Севы еднногдасно прквяп ^рмуду пе
рехода жъ очередиымъ дкдамъ с» вы-
раже8!енъ сочувстви освободвтеяьпшу 
двмжевш въ VocciB, оторапвъ Гоеу- 
дарствеввой Думк в времеваоиу сравя- 
тедьству аожедав!я ожовчатедьваго тор
жества в привктствуя вепожодебвиоо 
ркшев!е pyccxaiu народа продолжать 
войну до оодиой побкды.

ИАДРВДЪ (13 мартах Изъ Барееюш 
сообщаютъ, чти 1<едакторы i-азеш рав- 
ныхъ папраиешй ркшидв уевровхь со
чувственную Босс!н ыаыифестащю.

Г11МЪ(11 нартах Accooia^ нно* 
странно! печатн отправиа мняетру 
жвостравныхъ дкдъ Милюкову тмеграм- 
му, въ жоторо! сердечно прввктствуеть 
славную реводюшю, осштнашую побкду 
дсмикратш в свободы жъ Fuceii и от- 
жрывжющую русежону вжроду В 08М 0» 
иость съ бодьшмиъ мужествоиъ етре- 
мвтьеа въ овинчательно! всбкдк.

Д о р о г у —жемщмн*Ь>
KIEB'L (12 мартах Собрав!е совкта 

орнеаж&ыхъ оижкреввыхъ зачнедвло 
въ поиошвнкв пржеяхвыхъ оовкрев- 
аыхъ 6 жеяшннъ,
П оазы ш он10 о п л а т ы  т р у д а .

БЕХБОГРАДЪ (13 мврта). Боижесаръ 
Гоеуд. Думы во мнпиетерству вуте! 
со-бщеяи Бубыйковь а|'Г1лоааиъ прав- 
ленинъ частиыхъ жглк:<аыхг до^гь 
Припять срочный мк|ы гь уоеличев1Ю

ПЕТРОГРАД Ь (13 жарта). 12 Majira cojepiuiiu слуяшщихъ, вастеровыхъ в 
въ Таярическ1й двореиъ вь полпомъ Гм-'раб’очмвъ.
ввонъ омряджк пришли паств петро1гад-! П опм т|1«е« с с ы л ь н ы е  а ъ  
сжат rai'HH.Kiiia, в{1жиемавш!я eaeiie 1Й сснв-к.
актипв п ynecTie въ ие)*ев')р<1Тк. Вшче-' MWKRA (13 "врта). Пржбылв язъ 
дв юсл. jeabviaapiiM юиы«сх|| оолжъ СиГ'жрш 40 in  'саныхь полигвче- 
съ илашажи съ ииомспнн: .Готовые заы»««»инь1 yi ecrjikseeu чло- 
спаряты!» .ройка до поГлзопоспагокчи ю-ожглта и- PjeeMy егюльвых^
ца-. «lie nwacaiiie жашвхъ братьесъ Ч а т  полятическнхъ отпраыястся въ 
еъ окиаахъ!». Бь войскамъ рышди де Ботрограхь.
путдты Мдсденижховъ, HiutJbra|Arb к В ъ  сов'^тк» б и р ж , т о р г о в л е  
иенъ на|1анитсдьнаго комитета euBtraf '  и 0 8 л .»хоэяЙ ства. 
[>а>'н>чцхъ I  содатеккхъ депгтатвт.' 11ЕТ1'1>ГРлДЪ. |]3  ижта). Ua эаекдж* 
СиЮ'Догъ. РЬчн Маглеяживовд и |1н|гдь*' й1и cost п|едстаяктгдгй биржевой тир- 
1к|>дта. п)й:<ыпаьшиуъ MipoTbi'U cbintin-lroiUK в седы чаю хозяйства подъ пред- 
ииьъ вра *г1 д« иобкдоисснаго конца скгчтг.^ьсти ъ Тп^мря-юм П1»стаяомеио 
и »а ув|>к)ип«>е u'lBam ст̂ -ол, были по- 1 погл.;ть np«iKi-mii.i иредпиатодю foeyit 
крыты кликлий «yiH*. 1Дтми Гоашоко. op«*.-rkiarriio спмктаив-
О т ст а о н а  г с н о р а л о в 'ъ  Л м т- ок^гр^съ «Ji.eue). мс̂ -пстру торпчиж Ко- 

аи м о о в  и Г о р б а т о а о и а г о . Н'>ааД"ну в замдсытля Шив<а1«жу съ 
иЫ1'(ДТАДЬ. 13 марта), «itsiicjcuh .тавк|<ешгвъ, что ппгм-ь ськиожь ста- 

отъ Д‘ажиост|М1 жоиаид)Юшнхъ apHisMU жигь ге*я сь поди е р)1сворхжлн!е н|а- 
ещ| 1ДЫ Дктвияовъ и Го|/)атовгк!||. меннщт» пгачмтед1хтжа и iipujicmb век

Д е л е г а ц {и  с ъ  «ъронта.
иЬТРОП'АД Ь. (13 марта). Въ воен

ную KuMBccidi гжедаевво ojiii имютъ съ 
Фривта мноючвслгниые продставиюли 
•ииксжпхъ чаете! иахидкшйхсм ни ио- 
|«ДОВихЪ DaiMUlMXb у i 'l r i  и Джвнгха. 
въ оджмъ гилосъ заявляя, что на фров 
тк парить твердое в увкреввое настрое- 
Hie вести виему д'> коноа. что войсва 
не уступать вв падв родной зокдм ньм 
цажъ I  не пустить жхъ въ глубь Рос- 
CIM. Ознэжии»вшись съ полож’'н!емъ еъ 
стъдицк, делегаты вемеддеиво укзжаютъ 
ца фроитъ.

В 'Ъ  П отроградкв.
ПЕТРИГРАДЪ. (13 марта). Въ петро- 

градскихъ театрахъ водобаинмдвеь спек
такли. Особой ти1)жествея костью от-шчад* 
си ci\cKraiub въ Мар1иискомъ теарк, 1як 
оередъ упертюро! «Майской мочи» оиер- 
иымъ хоромъ быль BrU'jHenb гвмиъ 
«Слава бо)1памг, цпгпбшинъ за свободу», 
выслушаиаы! стон, заткмъ новая пке- 
ЖА ма вотшъ «98. пвжмъ!» ж ва1>с«дь-

силы, о>'̂ 1Вашя в »пытъ, чтобы шиду- 
suib велвкому гкду устр'>ев!а родвны 

пг>А81м:лашеннихъ иа|Ю1пмим иэ-
б]>аиииками начилахъ свщ'юды. права в 
справе дли иогтц.

К а в о д и е и 1е»
ТАГАНРОГ!». (13 марта). Отъ сидь- 

ваго тад111я сикювъ Тироцецъ, выйдя 
А1Ъ берегигь, затипвлъ циселокг. Много 
жертвъ. Увятмяины пос-тройжм. Продо- 
жидьствежнымъ городскигь распоряда- 
тедьиымъ комнтетимъ ахстреиио пьеда- 
ма повпшь.

ХАРБКОВЪ. (13 мартах Губернсхвнъ 
вомиссарожъ Д''бров<ды;к1ИЪ аодучеао 
сообщецке со ставщж Кракаторевой, Мэюм- 
скаго укада, Южныхъ желкзяыхъ до- 
рпгъ. что раздввомъ ркки Т^ропепъ за
литы станц1Я X городъ Славяпегь. Въ 
KD<uian>pcK<j! npuujonua катастрофа, 
при чкмъ погабдо семь чедовкгк Иль 
Карьжожа вык.\ал> всаои1иртедьвы! по- 
кздъ съ 500 рабпчихъ ддя овазав!я по
мощи пострадавшжмъ. Сдкдаяо расво*



СИБИРСКАЯ ЖИОИЬ

В1ЕВЪ (И  Въ виду crtAtail,
1ТО въ исо}авительвииъ аресгэитским'Ь 
oTAtjefliu BorausoHoo, ci;omiul souuc- 
свръ Оберучевъ посВтвл* каигру в;,«- 
cruuuiu:i%, обратядм »вш гь оъ opi>

сидоржавшпхгя въ вей. U n 
еообщак1тъ, что. въ ropojk зад<‘ржаао 
212 вврс(1НС11Хъ ар«стапта. По проЫИЬ 
арвст.11]тивъ од(ссв113 Tmpiuu по пору* 
чсй1ю reucpuvryricpnaTOpB гсаервлъ

рлжен1е, чтобы в<*вс11хъ ыЪбоп^врялхъ Рпдяяяю на c<iti-Binanin члеппгп. Гооуд. п й оцаснгстм», Кола Оы теперь ntuen- еицъстиыхъ itHcTui; ’ ' ' i. iifsibm и.'" - 
номвддешп) пронпреаева выпечка iJ-Sfa Дувы врмзывалъ депуютовъ ли past.- П'Л зиава p.i.niepayaoci. надъ пашей'ссвы заключевИ с . -ч т е *  йь-шс;. 
для отправки 8Ъ Краматорскую и Ола- Вчжатмя ияъ Петрограда. yRoauuai*. зеилой. всюду рядомъ съ нимъ pw-jtuiib для иредстамепи и.дсйвой ни* 
ь я ц ^ .  между прочимъ, яа то, что наседрп:.- вернулось бы также мрачное зиаи^ ц*л^т„Ьтшиа-:1а«ктаТ(гр1у1.1-

v.m .^*r!*** у и ц в и н ц в в ^ .  (’аратовскоВ lyCepniH отказалось г cianpauiu, аммя кизггиеиеаи U'*, «мх-м ргь l•lBйaИJЛlкuxъ ебмнешо. 
AAIi.LUBb. uopanie украянпевг сы- знать Гот«1ввц1аго вомиесаромъ, C4UJ тнческаго строя. Нами сталь бы i.4ib*-I ^

сказалось за созывъ Уч[»ед|1тельпап1 что въ такое отв1;тетвенпое время деП;’ лт.вать по только НиколаП !'омавогь, во ■
Собравта. устаповлон1е лемо|ратнчоско11 тать Должеиъ быть въ Петроград*. черезъ него н Пмльгелып. Гогеицодлсрнъ. 
республика, автономию УкраПны, вьедс- — БыкгаЮ товарищ председателя Гогвццоллсрпг вужво. чтобы Рос«я на- 
Hie въвародвыхъшволахъ и судахъ ук- ео |ш  русскаго народа Дтбрлвияа Сово- долго остааалась пида8ленви1 я тевно1. <
раянгкаго языка я мядап1я сив^гоиъ ловъ П1г«дложилъ cum уелтп времен- Ноужелв не ясно, что для отражен!* |эыномъ въ eioKolciw* пгшжи%  
раглчвхъ лепутатовъ газеты ва украяв* ному правиты1.гт1у, прманавъ его едки- этоВ-опасиости Госс!* должна влать; цроисшедши! въ етикм* собы1!й м ука- 
сяомъ язык*. стммнчВ тонной ма<-п.ю. у моего порога съ удпоенво! я удрся- ’ш -ь на м*Р'|цр1ят!я пмвятид для

По г о р о д а м -ь  о а о б о д и о Й  — Въ цЪляхъ увеличетя кадра вра- теремной внерИеВ. Iiej.eirb »тоВ »1>озо1|уаучшви1я yciouil жммм арестквтовъ 
тн,ы>п т. t. . • пт. тмдокыхъ уужде- .табулемъ picnpH. отложммъ споры о Ц,,киространен« ва яяхъ чааммно!
ДЦ(РЛи( Ь (U  ма|та). 11арг1я сот* шяхъ воепнаго зпачешя они будутъ Г.удущеиъ. Долой царт)йновмЬст1Шчесгво, амш1ст1М fiuoKoeme было доста»вуто 

алъ-реиолкцвшсровъ .JipaTMWb съ ш.з- замгшены врачами-.трпшпнами. Лол< П призывъ къ раз^фляъ. Пусть вс- Зак.поченвыв поосшли о спяпя каяда-
зв.-Ш1вмъ къ П1ажланамъ, въ которемь — В'.в11но-н.1Н1н-.рскпя авалву|н хо- торяч екая роковая i-ип^та- застанегь juut, чти и Сыто сделано я передал 
говорится; «Поддерживая ВТ. вастешпий датайствгеп пбъ удалеии! Biiui, наипа* Гчесш готовой. Пусть вс* сн<гтрятъ въ комиссару ISOU рублей г», поионь 
момеып. вреьспнчв правительство, счп- чсрныхъ 11|н>фсссчроп., вялип.тя быв- friny сто)чшу, отлтдв раздается тяже* семьвмъ убмтыхъ въ дни револтц1и я 
таем» нв|1В\стиаымъ со.тдав1и вцутрен- шаго министра в.стмц1в Шегловит-ва, лый пшотъ tepuanna, грохогь его ору-1на наибшалы-иВ самятвкяъ въ звакъ 
иихъ paciipeii я 1авдоров1,. Паобх-днмо исправно получавшаго жпз'навье. не liB. Уадача 6jiip;.T..raaio дня—(.тразпть гво^иды а такжв сеиьямъ тбктыхъ на 
соаданю мощ'-.'ъ ifiaiiMsaulJ. iUinia, читая leuniB, и о возврашев1м уаолен- naraecToie, оградить ротнну вея свпбо-'мИн*. ’
стоя на ро9 • -..-ицицивь международ- пыхъ ujiH староиъ режвм* П1>«фесм>- дт». | од^сСА ГИ наста) Обшественвый
ваго с(пиал-зна. глубоко убгждеип, что {юл. П о -М д и а  к-ь  а а й ск а ен -ъ  Гуч-1комгтоть. елИтъ мЛочяхъ депутатов»
лишь Асьокрагичсская республика см..- — Пежау сов*томъ рабочяхъ деяута- кош а. !и студйаческ1В комктетъ в е д т  змецгич-
жегк о « 8Нйчить вишчй ст|о8 o n  вся* токъ к пвтрогра1сякмъ общеспювъфаб РИГА. (1.1 марта!. 1'учювъ съ чипа-1пую Г,..рьбу сь ироязводвкювмся ва по- 
кяхъ иовыт.рКъ 8ъ вчзврату crapamuo- рпкангоиъ в заводчиконькитягнуто со- мн штаба прибыль утромъ и.'иривяв» «ьдисо имяя сь въдоха к оовустииль- 
рядк̂ 1, паько рссвублика lai-ajiTiipyenH глашеше по аовросу объ уставоисв!м дсоутацш огь сачдатъ, отбылъ в»|ства iio.Ti'uiu сп.тивая1вм» палаа. 
что гемиыя силы—Распутины а Штюр- 8*час<того pa -̂Haro дия д1.Пствмтельаа- штабъ арн1н, восторжеипо прпшствуо-) OiIlClA (U  мартам По нолу«няымъ 
меры не будут» руководить ж»..н1.ю го труда при прежней шат* съ учреж- мый войскли, рабочани п жителями. св*д*яымъ часть бЪжапшвхъ m  хер- 
ст|Аны. Воззвше заканчивается njmau- дешемъ прпмнрительныхъ камер». Нг штаб* мнвшстрт. продолжнтмьш» Ре- твсг'й  тюрьмы паирввилась гь Алеш- 
вомъ вь сдлочевяой борьб* съ оплотов» — У ai-ecroMtifloH из1зтсльн1гаы скдовалъ съ чаяли, зат*мъ отправилгя ,ц лз- оатглн тамъ тюрьму и есвободвха 
еврапе1скаго рабства-.-Йилымимы1ъ м «РусскагоПнавени. Полуб(о»рпм.иой яай- намимпноседъ «Храбрый.,подр«г.ноосмо* содвьжавшпхся »ъ ней. П л  Пиволаева 
его cTfipoHunieaim, вовлекшими в!рь въ д.'кы распвеи въ крунвыхъ выдачахъ трЪгь юшащу, П!.бес*довиъ съ офипе- < 
пучину б*дгтв1й». Дубр(.Е1шу я другимъ сок.зникамъ. Па- рами я при восторжеввыхъ пр1в*тств!- ;

Согвтъ соддатскнхъ деиутагост. rait- личными у Полуболрввовов при обысв* яхъ собравшяхея па рчкахъ матросов» ; 
внзова o6j.aT*BCH сь поознанкиъ к» а|ы ваВдено всего .'.U0 pyfaefl, котя 6 мар- перепссенъ вь аптомебиль. i,
HIM, указывая, что задачей иерглгопра. та она вынула пзъ государствемваго ВППДКИЪ. (13 нарта). Гучком.вст|.*.'Крылов»" иоЛтилъ'и  с<чЛ«цйлъ 
вятельства является с«1зывъ Учредитель- банка 750,000 р. ченъ рачальпигомъ гарнизова, войска амс-антамъ чго геиеразг-губемато-
яаго ибрави в доведете войны д» uo- — Начальником» упраилен!я неоклад- мя и толпой учителей. Унтеръ-офпперъ ышъ возОужлен.! ходатабство о волвра- 
Ctiouocuaro юпоа. Сшгьтъ призывает» ныхъ сбор<)Въ я продаж* инте! иазпа  ̂ Гок..ловъ огь имеин создать и1юмзве«уь шпйи ..сужлецныхг -а BMepTiivCTao в» 
соддатъ поддерживать новое правятель- чается профессор» Фрцдмамъ. и.чтр!утическую рЪ'.ь, яакопчввъ ее так?.: строй я дальвЪСшемъ росшЯкти амнв-
ство и е«Х|1а0ять порядок» и дисципли- — remoi» Лвйхтвпбергтк1й, находив- «Да мраисткувт» свободная Госая, да ст1в
ау, необходимые для Ш1дде|>жкй правн-ш!йся ЬослИдше дни при Пиша*, нъ здр-ииппуетъ первый нар1.дпнй яоеипый ШКВ7> (Л  ма*̂ тя) ИгполяйтспныИ 

HHTfpBinc залмягтъ. что въ его врисут- мпвв.тр-ь*! Учащ(еся устроили Гучкоиу влтвт'сп. t г.пзяап" псоОхо»;шым> от- 
ПШШ'АДЬ (13 марта). Получгвы стыи .спераль РуискЯ! 1 ыа(1Та уна-ты- онзшч.. стияить o n  должпостя управлякшТнго

сообшешя, что в» Дср-.евт'Ь, Сутаис*, салъ Ппюиат на то, что вся г(автнка ilH'ATb. (13 варт.ч). Тучков» «остор- ак ;цз1;ими еГюраия зьвъдывающаго
Павлоград* и Уран* обраюкадись вс- иосЛдпихъ л*п,—тяжелый сшъ, сию- :конт. вст1Лчгаъ во^св-ччи, рабочими м Цевтрочахаром» иплова стороявяка 
полвителтные комитгты. Въ Пижаем»- шноо педоразум*в!в я что rul.u» жигеляш. Па стачц!» Зшев-аьдъ си- оивжияго п обратиться съ
Повюрил*. Влади«авказ*. Борз*, Кута- народный не и|июгкть .чтого. 1’уз- д:пы, иыслушаиъ ыппист1-я. па руклхъ ои.'гГч'О о б ъ -чь гь внпвстру фп-
пс*, Кал)1*, Уыижип*, Полтак», Цшм- ск1б говорил» о теиивнтоъа внеелм сювъ вкш ь. Порпдг'ь—образ- ваиеппъ.
м* в Пакарьев* состоялись иаоииюд- Суковлннов* в Прстопопоь* съ п|.елр*- цовыП. I k1i в 1> (П  мята) ' - марта въ Б1е-
ныя ма1И,'.ч;тац1и ври упасттн яаседе* шемъ н ув.гзы8пль на волмутитр.м.ныО НаЛГЛ*. (13 марта). Гучков» прппял» в* со.чшьчстсл сьнадъ «{елставитсдей

м ггоялаъ УкраЯви, 
ВуГ)ав1м.

. . . . • -  ------------- --------- - В|*Д311-| — ЦА С1.б,.«111И гфиНРрСЕЯХЪ, COJ-
ввты, не бывщ|в на фронт*, ястросвые, ры. Герцоп. опр')ве]иаеть разска.1Ы о пости временному праиителыгву. Пасе* | датских» в шиибрскчА'ь линутьич.ъ во
да, омаинте пестрогвыл должностя, бы- пьянств* Николая и говорить, что онъ лси1в и войска восю|<жеаао врив*т-1стяаов.10ИО, чтобы солдаты въ цисьмахъ 
лп отправлепи ва фровть. ве вереваривалъ газет», даже „Иоваго ствуютъ мшшстга ' въ аерввию настаивали на дов*/оя ьп-

ОДКЮА (13 марта). Свгодвя ва бака- Прсмввк“, и дишь нз)'*дка itiwMarpi- С о о т о я н 1 в  р у с с н а г о  д е н а ж -  иону правительству, а также на непб- 
р* пояшигсь самг).чкаш1Ы въ студепч»- ва.тъ «Гуссв!й Ппвалидг* в н*кот«|<ыя н а г о  р ы н н а .  ,Х'‘Дниости ве.1тв хл*бь съ ари1№.
ско.> и ыатрссской ф-рм1, самовольно ус- xpaUiiia 1н>апыя газеты. Про 1пюшашИ| ПГГРОГРаДЪ. (13 икрг»).Пп гогтоя-, О'ыастЖ'в нмагогячсское общест- 
таиавливав-п!» цьпы ва П1юдув1и огь въ Царском» Сел* со -срнтой 11ивилай|нЫ гчиижь rrcjwpт^енваго feuKS ъл в»-'во numnumuo передать uaUxehiiuM гь 
пиени совъта рабочих» девутатовъ. Со- оросыъ служить в подчиияться врс- 'д*ли кг 1S фег-ралк, ь» I и й вита Mi-'.apxnrt дожсы и xaparrei‘H<Tucu ва* 
в*гь рабочяхъ депутатов» в мнлиц1я меввому праккте.ист117. , bj, чш краткиерочаии ибааительствк госу-^чальстаучипил» лидъ ьЪдомстга просв*-
ориаяли м*ры къ устранены самозпаа- -------------* iAuprrtci'iiaro MaKaxceefua за первую ее- щеп1а о иодчииспмыхъ иа xp.weuio для
лев». Комисоарьчть градоначальства нре- A-teftoxaiN о р « м ж и н а г о  пре- д*лю к» i карта уввдьчгдось на 48,8! будущих» цсторпкост. стара»ч) режима. 
Аупрс.чсдаяъ,чтчвслшцвремьиыоц*вахъ а м т е л ь с т с о .  гя1л1оиогь, а за вторую у|>'аьшилкеь ив; iAi'LliUBb (13 Ma|fjaj. Купеческое
будут» устапамиваться только объявле- ПЕТР01’1’ЛД'1» (13 нарта). Бремевное 14»,б милл1оц вь.В|.ли.'ы а твкущ!е cieiaj общество ассигвовало 20CU р. на по-

ираипшьство предложило вкадвм!н ху- м  низ(иатряввг>ы1 ucpiojbyB-дичились ва да|кн воямииъ по lOfiO р. па ну:кды 
ЛиГАдАШ) (13 марта). Въ свезя съ доа^ств» wfijiatb воваго президента П7,и ■««inna. при ч.къ ввО-тюнлси ав1оСгпб(1Ж,м-Ш1ыд» волитпческпхъ и 50U 

иропстедшимъ J марта ПчОЪгомъ шъхъ цм*сто вв.1ЯК‘|Ц княгини Hapin li;vQ.»niiu. теиущгп счвтаиъ ог» чистнихъ ладь ври- > руб. пв ocuonauip патроната 1'СВобогкд«н* 
apecT.iUTOBb нзь мТстяой Т1п|)ьми но- — Врвнешгое правительство поручило,лки» ви 49 иилЬцгвт. K'-AtuicT»'. крв*]иих'ь уголовных», 
поляительпый комнтетъпиставовялъарв- нипметергтву путей сообщепш уоразД“ 'Д*т их» бнлстовг въ oOpumeuiB уиенчи-] ПЫТОГГАДЪ (13 марта). Исподая 
стовать и предать суду всю тюремную цить особые дщсто жельзводоуожныс лось в» a ib ,4 кныйввв руб. Цифра »т*|тельпымъ Коммтетлиъ 1осуларше»»яо1 
М*"“>(!7р.тцш. BtTBM я по*ада, McnairstnaBb вхъ для ккгеом*. но ив »ск1!0'итььая, въ дега'̂ * Думы шлучепы i t :  Забайкальскаго

К1КВЪ (12 нарта). Губернски пред- нужд» обшаю пассажирскаго п груэо* pt oputuiaro глдл оанку ириш.югь вииу- казачып» воВгиа Т'з граммы о прязна. 
воднтмь Ьезак» водадъ н'ь отставку. вого д8ижоа!я и сохряинмъ только три ствть въ иоришеше 714 HBijiDUoi», что uiu пио^го правительства, вотороа гам.

lAl'LKOBb (1м Hairra). Бъ 6 ч. ее- по*зда для П1Гкздогь мв-ст|'аниыхъ вы- состаклветь га Авухпид*лы1ы1 иер1одъ 867 же кляпстся служить в*рою и иравдо» 
чера въ губернской тюрьм* произош.тя гокяхъ особ» и двплиматичеекихъпред- и1лл1ош»ъ. Н<’Жн» было ожи,гть, чт» въ и обезпочать ияЛду над» врагонЪа 
^пеш я. Было Ц|ЛДТ|оложснп иыаустмть ставителе*. Особую яигискдш для ия1*-' яетр«гралско| коитср* баякя обевружитек

имя «а1 н ,-1.1ац1и ui>u участш яаселе* шем» н уклзывлль на иозмутите.н.ныо пл.пи,. (id марта). 1учко8ъ прппялъ в* со.швастсл сы 
н1я в во.ек». Па общем» собраши со- npoTcKnioimoM» при рс*хъ назЁачсшягь, нача1Ы1Нка гаривзона ц продстаиатвлей нз организашц 
•Ьтп солдатскмхъ депутатов» въ Ииж- намекая па BJlunie н*кстпрыхъчдемо[гь'отъ обшестг4!пны*ъ oprailnnanlB а насе-: Чецв(,мо|.[в и Rv6 
нем» высказаио пожелаи!е, чтобы сод- сянты и рнковуи» роль царицы Алсксапд- лешя, ааявившвхъ п ntJiibnincfl В1*дт1- ' __)|а ctTi «iui

. . .  • ■ .................... ..... м— .  P ....v |r*  J Л.Я jwa --------- — — — -----

.)U поевиыхъ арсст.штоиь. вм*сТ* съ сияхъ П'.*лдовъ В|гемсипое праяительст--ие>чючшльчо свльиив отлив» «ро;ет, If*. 7Ц«я1!ТНОМ1) MfflinOtA ПЧО- 
нива двинулнсь къ воротам» уголок- ко постановило рагформировить. въ вилу того, что Петрпгрздъ b8i .icb цечт- « 'i0 inci4y  lUUfllJCiU улС
вые, но иодосв*ишивъ караулои» бы-, _ О б о р о н а  П ет р о г р а д а . роиъ рею‘люц!о1иаго дввжви!и,01ввио дТв-^НАд И ЛИТбрйТЦрНВН Д ЬЯТМЬ*

..................  ......  ... ..........НОСТЯ и. я. Свбоявм.
(П и с ь м о  а-ь р едан ц 1ю .)

лв шержаны. Нито два ajiccttmta, въ DETPdI рАДЪ (13 ма|та). Въ связи стки̂ вльиисть втого не оправдала: огликъ| 
чвел* яхъ Меаге, участавкъ т  раблешя съ опасностью, угрожающей столиц*, со- крвлитоы|ъ лалетскг иа» ковторы ваив-| 
банка прикаэ'шкои» въ девабр* 191(1 г ,  в*ть рабочих» я сидатсквхъ депута- д*1ю въ 8 марта выраллсл вгего въ 40 
четыре арестанта paucuu. товъ иослТ.дн1е дни оОсуждаетъ воирось квлл(еиовъ. Чистян!- балки, uBioeatu чут-

I  объ оборовиспособности Петрограда. Въ Kie ко кеаквиъ витрясси(явъ, пошвистао- 
/ПТЪ ffiftfTff J rn n D fЧЧНЧЙЯТ1 о<лузг.;евш СТ1»го вопроса дЪятелыюе и.ли в» го-уl a p c r i  'вюиъ бввх* под»
«Ы1В bUUktat nU j)ilc laU n4cul* / учаетш сриаимастъ кимапдующ1й пет- ..ра/ючрччииа ос-изительства аа ту же яе- п[ч>фвсс«ръ томсиаг'О увиворситвт» я до 

рог|адсви1гь воешшв-ь округом» гене- дълю бб квдл!оисжг, тогда какъ ла иир- емхъ воръ еще вятерссуюя111е* д1иня 
П е т р о г р а д * ь . (12 марта). Нью> p m  Корпнлояъ. >ую вох*лп ио обив(ся1и toluu ива бы-'Сибмрм. Не найдете лв всаиишымъ м -

io|tBCBU) OaBKoucaie Kpyi и обратились въ Н 'ь  о о а к « н 1 ю  е с е р о е о 1 й о н а -  ло trasaxicrinBiiic 225 ввллинпвъ. Таввмъ' м*ет11ть на страницах» Паш«1 уважм- 
вонгрессъ сьвредлож>‘11!евъ издать акт» г о  оо о * Ь та  и р е с т ь я н с к и х 'ъ  ебрмзоиъ, госудвьствевмый аерееорогь, суда' мой газеты небольшую зам*тку о том», 
о займ* для союаивкивъ, въ виду со-; д е п у т а т о в -ъ .  ;мо luiMa» ru 6 н-рта, ае вимгь сю.лым

Милостивый государЬу 
господяиъ |«дакторъ1 

Обратаюсь гь Вамъ, к а п  бывоИ

лидаряостя ихъ мптересоЕЪ съипте!ес.а-1 ПЕТРОГРАДЪ (13 наста). Прелставп- иибудь серьееяихъ иотрисенЛ въ nicroaiie 
МП Лмеривн, въ 1 милл1ардъ долларов» теляма 1ссросс!йск-лго крегтьявгкаго со-; втсскаго левежиагс. рыввь DitiЛмеривн, въ 1 милл1ардъ долларов» теляма вссросс!йск-лго кре1ТЫ)Вгкаго со--русскаго левежии!» рыввь D itao oxi- 
безъ кааого-лвбо спец!аль][аго оСезпече-, юла подано aaeuieBie М1нягтру-вред(г*- даьшагоса отлввь частвыгъ кклиовъ на- 

'дателм времеоиаго аужватольства а це>:ку1я(я дв* пед*лм дии орвлвъ. Учетю- 
— Густав» • Эрво въ своей газет* троградсюму соьйту рабочих» в  солдат-; ссудил виерац1а не пртрСТли почти ви- 

врсдостере! аетъ русских» от» слишком» скихъ девутатовъ о веобхидииости ие- кикягь italBefli*, м лишь oaepiaii бииса 
жеспааго o6j>auieui* съ пстдетавятеля- медленви приступить въ соадивш вое- ха е ч т  калии, ьагь во ьееь ююииый не- 
мм стараю режима, тагь как» вералун- puccilciarv сик*та крестьявсквхъ дену- pi»rb, иитребтли отъ башм ватрити лиа* 
вые вксцессы, 1оео|1ВТ»овъ,1спользуя1Т- татов» въ Петроград*. |чятелы1ихъ средспгь, частью оокритысъ
сл пацифистами, юрманскамя агектама Л р и а ы в ^  К о р о л еи м о  н-ъ м -  выитекоп. крятнигь би.четвъ. 
м реакшоперамм. Фпаяцузеие депутаты, щ ит*ь р од и м ы . | По г о р о д о м -ь  с о о б о д м о й
по еловаи» Пр|«, »Ае.ча11к<<еаи сдучанв ПЕТРОГРЛД'Ь. (U  марта). Член» Ду-| РосЫ и.
п ынъ. что pyecKie KpaBuie роц1алисты мы Гераеммик» « обшаетъ сл*ду|>ш1й 1 РОСТОбЪ-ка-ДОИУ (12 марта). Тор- 
предполагают» обратиться къ lepuan- передапвмй по телеграфу пр|эыпъ Ко- гово-проиышлеяны1 комятетъ въ коа- 
скммъ соа1алистанъ съ ореддохев!ямя |)0ленхи, въ котором», между орочви», такт* съ сорганиэовдвшмися сальным» 
поиимо правительства. Фравцузсв1о со- говорятся: «Зашита родины нужна всег- оСщеетвоыъ фабрвкант<1въ я заводчн- 
щалясты рЪшиля обратиться къ рус-,да. теперь—вдвое нужн*о. Съ пею мы ковъ сформировал» трибуна-ть для раз- 
скимъ съ братекямъ предупреждешём»,затишаенъ новую свободу, кото{юВ смотр*>Пи споривъ между торговцамя, а 
против» германскнхъ аятрмгъ. |вп*шнсе нашеств1в гризптъ смертель- {шяно обпинев(й послЪлвяхъвъ недибро-

что въ вынЪшвемъ юду меполляется 
25-л*т!е учепой и литературной д*дтель- 
ностн профессора И. U. Соболей, мяо- 
го сялъ отдавшаго въ свое крема Сибк- 
рн I  |ъ  частности Томску. Скобшаю 
необходаиыя давни*: 3 сентября 1892 
юда о етимся прикааъ объ остаилев1|  
Ииханда Иаколаевача Соболем пря ме- 
скомъ униве|-емтет* для орихгвыен1я 
гь upcH(ioceupcBoI д*лтельвосп по и -  
федр* пилктнческей економш. 6» 1892 
году бьии Г1им*1цепи п^вьи его замйт- 
ки въ «Юридическом» ВЪетнак** ■ 
осенью того же года появилась первая 
его статья въ «Русских» Ь*д«>мсстяхг».

roTOBUl къ услугам» профе^ръ 
улнверсатпа Ллеяеаадръ Ав1(« « в т  

РяавомИ.
1917 г. 22 февраля, 
г. Харьков».

Тоисш». Tшu> îuгк>l'pa<Ыд Скбифишх) тч»  печатиого жЬяж.


