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iMTOpMix% болышм 1.1)9, RO M ntxllPM rt W m tM l М М м м Л  мко«]Мръ м готм м ю гъ м п с ы  Сфов!анта. 
t i l  oncfXtM otfMHO !М 1«. } ПвКиНЪ. MtmrcTpom торгоайм h i-

, АРХАНГЕЛЬСКЪ. 22 1ю«я. Закрыл- аначенъ Лукуй.
jK-b ш б о р ап  гь 4>ую Дуыу я Гое. ел дЪсжН! е г а зп ; cataynmiH Гнааяа>| ЯНЦИЗИТИНЪ. 22 (юла. Кшта1ск1е 

Cortn>. j a e n  въ Няжтагь. 4 ;iem ijca^m  ш-^солааты, не желая аоачянятьсл та-
f аваля п  тря scwypcla: въ Соловей* ножеыныагь аравяяв», яэбаля слу- 

НИЖШЙ. 21 ioaa. Состоялось прев- к1й монаспрь, опытное ласннчество' яшюнгь кятайской таможня п  Хо- 
1 выборное собран1е кабяратедей гьГо- на станц1и ОбоэерОЕС1»й Саверыихъ ^хумеси, на корейской грюшц^, в осво- 

|сувврственму» Думу. Большииствонъ ворегь я даснлчестяо яа рака Пи>|бояяди аалержанкый груаъ.
* I собралшнхса рашсяо провести гь вы- негЬ. i

борщики гь Думу DO обаимъ город-; I tn% AhtbUi
скинъ кур1я1гь аи1гъ, оря1аиеж ащ иха; Положен1е пеевтя

,къ варт1Я 17 октября. I | ЛОНДОНЪ. 21 (шл.
ВЯТКА ГуОернскимъ эемскныъ со- ПЕТЕРБУРГЪ. Режлкторъ * Грозы» торгояля обрааоаяяа комисйя щя 

бран1еиъ иэбрянъ вновь членомъ Го- аа оона1оен(е въ номера оть 20 {ояя улуешенЫ соесательныхъ ормсаособле- 
сударствемнаго Сояатв Адександръ фельетош оодъ заглаНемъг'яЕунтъ въ|кШ на судагк

Высояайшая благодарность 
и уводьнек1е.

ПБТЕРВУРГЪ. 21 1юая. Объявлена 
Ьысояайшая благодарность бывшему 
яоиаяанру оермго туркестансхаго лр- 

• мйскаго-корпуса Коалоккому за от* 
яионо рееностнуо его служебнуо дая

I . Уоольняется со сяужом комлн- 
Мръ псрааго туркестансхаго арией ' 
огвго корпуса генерала оть какдер1и 
КоаловскШ.

22 Юля 
лартъ».

Пожалован{е.

ПЕТЕРоУРГЪ. 21 Юля. Вдова оберъ- 
камергера Александра Нарышкина оо- 
жллолана въ статсъ-дамы къ Госуда
рыня мъ.

Дайств1я ордвнтеяьствд.

Ва день тезоименитстла Государыня 
Мар<и 6еод(^вны.

гРКУТСКЪ. 22 1сля. Въ лень те- 
аоняенятстм Госуеарымя Ыар1и бео- 
яорсаны на станЫи Иннокентьелской 
VI орисутств1н генераяъ-губернаторе 
а высшихъ чниоть торжественно осм- 
ажиы ноше склады Краснаго Креста 
рая обслуживания арм1и Оальняго Во-

ПЕГНРБУРГЪ. Въдень тезоииеннт- 
егва Государыни Mapta беодоровны 
СТОмгца укресялась флагами. Во всагь 
(Цркпхъ совершены торжественныя' 
йогослужен1я. Особою торжествен- 
яостыо етяячлдосъ богосяужея1с лъ 
Воскреоенсхомъ для учебныхъ заледе- 
нИ собора. Прясутствовали гдявно- 

. уардлляющ1й ьадоиствомь учреждсн1й 
, Имвератрицы aiaplH и лица свиты. 

Посла воэглашен!я Цврскаго иногола- 
■W со стань Петропавловской крЪпо- 
ггя оромааеденъ установленный са- 
лють, Вечсромъ горолъ блестяще 
нллюимноввкь

ПЕТЕРБУРГЪ. 21 1юдя. Министр» 
нвроднаго оросвашеЫя аредостдвядъ 
пооечителлмъ учебныхъ округовъ пра
во раэрашать воспятанникамъ учи* 
тельскихъ нкститутовъ вступать въ 
бракъ.

— Минястерствомъ народнаю про- 
сващен1я разъяснено, что поиощники 
и оояощняцы учителей и учитель* 
ницъ прмходскихъ по уставу 1828 
учядкщъ пользуются ВС^Я DCHClOH- 
нмни орввзии и поалсж1ГЬ обяза
тельной/ участЮ въ оенсюнной касса 
кародныхъ учителей и учительняцъ.

AflltuHi.

> apecTOBaifb i-a тря наслиа. 

Спорта.

_ ,,, , Петровячъ Сырневъ. лагера
рейдъ Штвн*1 КАЗАНЬ. 22 Юм Вь сонскн яаои*, 

рателей Казани включено оо первой ’ 
aypiH 1,744 челолакл, по второй!
7,429. По сравнен!» съ выбораин въ ПЕТЕРВУРГЪ. 22 Юая. На скаки* 
третью Дуну число избирателей оо вомъ ипподрома на оризъ Государыни 
первой KypiM уаелйчляось на 822, оо Императрицы въ 2S.OOO руб. на да* 
второй на 703. УвеличеЫе обусаааян. станцЮ 2 версты 376 сажена первой 
вается поеышен1ема оцанки город-. пришла сГрымзаэ Манташева, кавто<
скахъ имушествъ.

Урожай хлабовъ.

САМАРА. 21 Юля. На рынка появв' 
лмсь хлаби нолаго урожая. Качество' 
ржи веяикояапное. Урожай яровой 
ошенацы o n  75 до 100 пудовъ съ 
дасчтнны.

УФА. Въ ryOepHiN урожай всахъ 
хлабовъ выше среднего, травъ пре
красный.

ОРЕНБУРГЬ. Урожай хаабовъ выше 
средкяго.

АРДАГАНЪ. 22 1юля. мылавшинъ 
градонъ побеждены восавн 15 селе* 
нШ я въ наскодькихъ сеяен1яхъ со- 
вершенио уничтожены. Пострдадаи по-' 
косы, часть ноихъ занесена камнями' 
и оескомъ. Потребуется превятелъ-' 
ственнея помощь. Вжеднееныс дожди | 
орепятствують уборка сЬна.

I роиъ маета вДерго» Лазаревыхъ 
;и «Грогь» Феона. Гаавный фаворитъ 
I «Зей^къ» Лаэаревыхъ оказался беэъ 
{наста.

Колера.

ВИТЕБСКЪ. 20 Юдд. Съ начала 
8сшдеч1и въ города н уазда заболало 
холерой 17, умерло 2. Два посладнихъ 
АНЯ заболаван1й нать.

70% доковыхъ рабочяхъ 
аобноляла работы. Забаегмочный ко- 
мвтегь аакгостся аъ среду.

Къ открыт!» Пананекзго камал.

ВАШИНГГОНЪ. 21 Юля. Поела 
трехчассвого закрытаго аасадаи!я по 
■опросу объ открыт1и Пананскаго ка
нала, его 8начен1а для бухты Магда
лены и острововъ Гвлакагосъ сенать 
оринявъ реаолюц!» о томъ. что ора- 
лнтельство вновь должно подтвердить 
доктрину Монроз.

I На Балклнскоиъ полуострова

Раэныя.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. 2] Юля. 
жело ракеиъ крупнайш1й эаводчикъ, 
1ерианск1й подданный БадовскШ.^а его 
сынъ; оокушавилйся, бывш1й ыастеръ- 
нанецъ, ори ааверж8н1и убить страж
никами, л

АРХАНГЕЛЬСК'о. приоылъ началь- 
никъ глаанаго упривлен1я почтъ и те-

|'леграфовъ и 22 Юля выазжаегь на 
стаиц1ю Иевкогорка дая озчакоилен]я 

АРХАНГЕЛЬСКЪ. 21 1ю„. ЛЧено» I"  Р>»й«.-р.фно1и™ н-
;СЫ,Э» ар .нм ъ  ре,--о.иоя!ю о веоб.0-] СЕВАСТОПОЛЬ. Ар«10»аннме и .

■ Агентствонъ подучены нзъ раз- сажиронъ

доажностныя яииа.
— На Конендантсконъ аэродрома 

капитвнъ Ятцукъ, поднявшись съпас-

ныхъ городовъ Иипе^и телеграмны 
о торжсствеиныхъ молебстл1'яхъ и па- 
ралахъ wfciTb.

Прмввориыя HSsacTix.

ПЕТЕРБУРГЪ. 21 !0 ля. По случаю 
кончины японскаго императора ори 
Высочайшенъ двора изложекъ траусгь 
«  два надави.

— 21 1юля въ ндчала шестого часа 
вечера Государыня Мар1я беодоровиа 
на Императорской яхта «Полярная 
Зеаэда» изиояяяа отбыть на рейдъ 
Штанаартъ.

РЕЙДЪ ШТАНДАРТЪ. 22 1юля. Те- 
леграмиа министра Ияператорскаго 
г'чра: «Императорская яхта «Поляр-

. Зваэда» гь Ея Велнчестеомъ Го- 
суаарьтей Императрицей Мар1ей бео* 
дороввой и вевикииъ кмяэемъ Михаи- 
ложъ Александровичемъ «ъ ночь на

ПЕТЕРБУРГЪ. 21 Юяя. Въ Ильинъ 
день о^>ицерская воздухоплавательная 
шнола соравлала годовой праздникъ.
Иэъ Гатчины прилггалъ на азропла- 
нахъ отрядъ военныхъ яетчиковъ во 
гдавЪ съ каоатанами Горшковымъ
Рг«11е.ы11» ипро«звегммиэео«юи1й.|таосгн й  с«ор»«ше« upeiieiiii o r ' mr ' ^ o i i  
Пр.с,1СТ.о»еи МСШ1, воеоныя » „ м П . «  « с и .с А м р ,  к Е « о .,ь ,« п  ^

н п и Й р5< аг^ к? ' гл6«.|И» Чгппя !ртаршаро. который утонуяъ. мвысади- НОВОЧЕгКАССКЪ. Собрак1е УЧОЛ-:.|,о^ Ллпмп, РтгюоЙ комваЯный 
ноиоченныхъ казаковъ*доио9яаа1ль-1«сто|яомьмнилъ ^!б£ъвшаго
о . . .  ОЛУШ.П, ОООРОС» О »О.ОА»ОС,. |
орнм1 не1йя закона о городовомъ по- 
ложегИа иъ Новочеркасск, постано
вило: признать аведен1е ке-каэачьяге 
насел«н!я въ сс^ставъ гласныхъ на t

гласныхъ з л х ъ  каааковъ-домоиадгль-: н^*^‘.гьгпп«.«ч. пплцель, ^повергнуть передъ Государемъ' ^МОЛЕНСКЪ. На раскопхахъ, про- 
в»^?о^,дданни1;еск1я^вствз. ^ с и т ь '
О прюстановлеши ьъ порядк* 8 7 ,“ ^ ? f ^ ‘® ".Г* о “
статьи лМ сЫя закона о городовомъ МеньяиковЪ, Взэемскаго у^эда.

КАЧАНИКЪ. 21 (юля. Болгарск1е 
, террористы бросили на бааар% длЬ 
I бомбы: 40 убитыхъ и бол1е 100 ра- 
неныхъ.

ИПЕКЪ. На грании! около Гусиные 
произошло столкновен1е между тур
ками и черногорцами. Турки отсту
пили, И черногорцы авнлли н1о<одьхо 
пуихтолъ турецкой территор1и.

БЪЛГРАДЪ. СовЪтъ мннистрозъ по- 
становидъ оросить преиьеръ-миннстра 
и воемнвго минмстра ускорить мэ< 
врашен1е иэъ отнуска

ДЬЯКОВО. 22 Юля. Въ виду нлол 
яежя черногорцевъ турки рлз1̂ ютъ 
оружке пограничному населенЮ.

Фарвшн!, BCBlACTBie
порчи мотора упасть со зчачитсдьной 
высоты. У аИагора оолрехдена нога. 
Пассажиръ неврединъ. Апоаретъ оо- 
врелгдень

Въ городахъ и земствахъ.

ОМСКЪ. 221юлй. Торжественно аа- 
ложека первая въ Степномъ кра% ду
ховная сеника^я.

РЯЗАНЬ. Въ Михайловскоиъ уъэд! 
автомобиль князя Гагарина,* въ кото- 
рынъ txaaa рязанск1й губернаторъ 
князь Обооенск1й и чиноенакъ осо- 
быхъ ооручеЫй Ееренновъ, всл%дств1е 
яопнузшей шаны опрокинулся. Еяреи- 
нокь получалъ серьезныя ооврежденкя: 
у Ободенскаго м Гагарина ушибы и 
ссадины.

ТОБОЛЬСКЪ. Глазной отрядъ подъ 
руховодствонъ врача Лемцкой въ те- 
чен!е н1сяиа поиняяъ въ Tapt амбу-

ошнъ. троса. Четвеоо задержаны, 
скрылся.

ТИФЛИСЪ. Межлу Тяфдисоиъ a 
' дачной нЪстностыо Коджоры свалняся 
! сь пятнадцатнаршмнной высоты въ

^  |Зоенны1 манастръ сообщндъ оа 
датФ, что ддстъ егв1тъ на оредъяв-, 
ленный эаоросъ 26 (юяя. Палатх, по' 
вреяяожен1ю вождя большннстм Сда
ла, ис согласилась и назначила сро- 
комъ аз Юла. }

— Приказано арестовать ix  коми- 1 
тетскихъ офицера, участаоаавшахъ 
вчера на ыитингЬ въ crooHUt сь 
цЪяыо 1фОТнеодЪйств1я м1рамъ пра- 
мтсаьстаа. Часть уже арестомна.

УСКЮБЪ. 22 iDBi. Среди аабан* 
скихъ вождей проиеходягь разногая* 
с1я относительно ддаьнЪбшихъ д1й- 
ств!й. Ощущаетса нелостатокъ про*' 
в(анта. Начались частые грабежи среди 
нирныхъ жителей.

ПРИЗРЪНЪ. Ночью нЪеколько согь 
албанцегь вошли въ городъ.

СОФ1Я. Изъ Константинополя со- 
обитютъ; „Комитетское большинство 
встуоило HI новый путь борьбы сь 
кабинетоиъ, оредъавивъ заоросъ во* i 

;енному министру о причинахъ не-1 
'ориняти мърь оротнвь военной лиги,' 
, несиотря на об1шан1я министерской | 
|ДеклараШи бороться сь политикой въ 
войскахъ. Поллгаютъ, что оравитель- 
стео едва ли дастъ возможность об- 

:суждатъ этотъ запросъ и будегь ка-i 
' стаивать на оредваратсльномъ отвЪтЪ 
палаты по вопросу объ нзм%нен1и 

I стать! 7-ой конституШи, ибо отвЪ- 
тиеъ по новому аепросу, ему согласно 
 ̂статья 35-ой пришлось бы дважды 
конструироваться для эаконнаго рос
пуска палаты. Настроен1е напряжен
ное. Военная лига и албанцы недо
вольны медлительностью кабинета. 
Опасаются, что лига раэгонитъ па
лату силу*.

являются оредставитеди шахсйвен* 
с п г ь  ояеиенъ съ изъямен1енъ во* 
корности. Наседен1емъ сданы два 
op/Aifl.

Вь ИплЫ.

РИМЪ. 22 ]юля. Въ аегеоовой 
статьЪ помещено интервью съ рус- 
скииъ посдомъ по гоаояу француз* 
ской морской кокинцж. «Трибунв> 
находить, что конвенц1я восполкяетъ 
проб1лъ въ союзномь договора. Во* 
енное министерство решило ускорять 
на два м1сяца прязызъ новобранцевъ, 
нааначивъ его ль начва! сентября 
вместо ноября.

Въ Лортуг|д1а

ЛИССАБОНЪ. 21 юяя. боемкыа 
власти произвела обыскъ въ кирти- 
рЪ корреспондентки .Daily Mall* 
Орамъ, которая арестоинв, несиотря 
на протесты англ!йской мнсс?и.

Въ виду настоян1я англтскаго по* 
сланнйка миссъ Оранъ освобождена а 
допрашивается лъ орисутств1й по
сланника.

Къ мэб1емю русскпхъ подданиыхъ вт 
ХотанЬ.

Воэстам1е албанцевъ

ПЕКИНЪ. 22 Юяя. Русскииъ по 
слаиникомъ получена «юта отъ Ваац- 
эяобу о ТОМЬ, что хотанск1Й окруж
ной и KBplflcKifi у1эдные начальники 
уволены отъ доажиостей. Уктерь- 
офицеръ, аиновный ль изб1ен1л рус- 
скихъ оодаанныхь, преданъ суду. Ки
тайское правительство вь приниип! 
согласно иа исподнек1с требоваиЦ 
PoedH.

Aeiauia

ЛОНДОНЪ. АвСаторъ Кемобедь во 
время полета у Брук-тенда уоаяъ и 
разбился.

БЕР>1ИНЪ. Новый цеопелннь „Ган* 
84*. ооднявшись ИЗЪ Фрндрихсг8фен8. 
орсдегЬдь безостановочно вь Герма- 
ню  съ юга на сЪверъ черезъ Вюрц- 
бургъ, Геттянгенъ, Детчояьаъ и Вест- 
|}жлЮ и спустился въ Гамбург! 
«Ганза». рйэмгающая скорость ао 
80 киаонетровъ аъ часъ. ллдяется 
быстрЪйшнмъ диряжабдемъ въ м1р1.

* СОФ1Я. 22 Юла. Сообщаютъ иэъ 
Константинополя: ^Южшя Аабаи1я 
присоединилась къ воасган1ю, объ* 
явиеъ солидарность въ требоввн1яхъ 
гь возставшймя. Албанское собраше 
въ ПриштинЪ, ороаливъ кабинету 
срокъ роспуска палаты на 48 часовъ, 
истекшихъ вчера вечеромъ. ^гозитъ 
въ случай игисполнен1я тр е^еатя  
занять Ускюбъ».

— По нмЪюшнися сг1д1н1ямъ, ал
банцы занмають города и ненедяенно 
захватыгаютъ архивы. Вожди ори- 
сваиваютъ адчинистратилную власть. 
Особенно настойчнвъ въ вахватажъ 
влясти Исса Болетинацъ.

Разныя.

Въ Турц1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 21 Юла. П а* 
л а т а  д е п у т а т о в  ъ. БывшШ мн-' 
ннстръ торговли .\адАад»(анъ виесъ

ооложешн и объ издаши Высочайшего ”  курганвхь неолитиче 'з^лросъ военночу ыинистру о причя*
оолелЪмя съ ц1лью разработки ^®^**** *• мастерстгая. [нахъ непранят1я мЪръ о^ютивь офя*
еаго закона съ сохрамег^емъ каэачъ- щеровъ, образующяхъ политическую
ихъ оривняепй и правь собственности U l i e e T p a e i l M e  (лигу и угрожлющяхъ парламенту, а
на войсконыя и общественныл земли: /также о причинахъ кзмЪнен1я соста-

ходатайствовать о  предваритеи.- Катайская ресаубяхка. ва юряамептской стражи беэъ раз-
нонъ внесен!й на раэсмотр1н1е вой
скового круга могущнхь возникнуть] СИМЛА. 21 1юля, Стычки гь Лхас- 
воаросозъ, эатрагивающихъ интересы|сЪ ородолжаются; китайцы отбили на*
казаковъ, и о проаедеЫм ихъ еъ по* о>лен(е ка монастырь Тратчи и те*

р%шен1я преаидента оалаты. Палата 
признала интерпедляцЮ срочной, а 
затЪнъ перешла гь  обсужден!» бюя 
жета-

СВИНЕМЮНДЕ. Императоръ Вняь 
[«льыъ возвратился иэъ аутешеств(я.

^ Н А . 22 Юля. Газеты сообщаютъ 
о прехстоящемъ оставлен1и поста 
эригерцогонъ 1осифомь-Фердинан- 
донъ коианду»щаго stxoTH^ дл- 
виэ!еВ аъ Ланц!

Фовдовы бкржь

Къ Bpilisny Пуанкаре въ Poccio.

ПАРНЖЪ. 21 Юля. Пуанкаре вы* 
1яегь въ Дюнкирхенъ для слЪдо£ая1я 
м«ч>емъ я будегь въ Росой лишь гь 
по««едЬдьни1гь.

211юля-
Фоедгаий циркуляра JA $0#.

Atpan. Hacipoebte сь 
государствекныкн фондвин въ общпгь 
угтйочкво, гь пбвна.'еяш госуцарспем 
лзя рента; сь дивмдеы.шыкндожмьхо твер
до; съ ВШГРНШНЫШ1 устоДчивс 
Курсъ ка Довдояь 3 мЪе.. ,

&ь Лерс(и.

ТАВРИЗЪ. 22 Юяя. Всл1дств1е на- 
стоай1я poccilocaro генерального кон
сульства Шуджаудъ-аоуле согаасался 
остаться гь ТавркзЪ я  раэдблить съ 
Сепеддлронъ трудъ оо упралденЮ 
Аэтрбейджаномь. Воодушевмешесся 
наседен/е над8ется на слокойстл1е и 
ооряяокъ.

— Изъ Ардебялл сообщаютъ, что 
гь генералу Фядарову каждый день

Курсъ иа ьерлиль 3 ale. • 
Чекъ
Курсъ яа Пармжъ 3 и1с. . 
ЧеА » <

:еята .

04,60
«6Д9
37,17
»17,4*ыГоС7Дврсгяеятя гн г . . . .  .

6*/мутж ваемь 1905 г. I в. «(•»«) 19S»/, 
5*6 •  » II вы.ь .  (пок.) 10oi/„
г Р  • 1908 г . . .  . .105%
*«!••(• Гоогдар вапгь 1905 г. . (век.) 100%
6 ^  • » 1906 г . .............. 104V*
4 ^  » » 1909 г. .  .  (оок.) ИКНм

вак* лис.гес.Двор. аеи. б. • (оок.) 83'/*
4*А

lOO



СИБИРСКАЯ жизнь
1вя.сь Быиге saeirb ies< г. . . .  468 * 

> О » » » 1ввв г. . . . 351>Л
* П| Двор. , .................................$14

*^/«вакл. а. гос. Двор, впь 6. . .  .  85*7* 
irh o’m imiiib лйи: . . . . . . .  (о01Г.) 88*7*VmS  iroiie. 0 ^  .
Фоядовый цвркуляръ501 № я  502.

S t f / n m i  HicrpoeRto твердое, 
выплата наС*П.Б.. .216,66-216,50 
Вексежьм. курсъ ш в д» . . . . .  .  .-

ааемъ 1905 г . ...................... ...  100,50
*•/• гвсуд. ревта 1894 р. .................. tll.TO
Г^ссь «ед . бил 1Ю ja , ....................216,45
Чаггний .......................... ...  . • • . 3V*

Д ч та я . Настроен!е твердое.
ниплата не С-П.Б. ииэш.................. 266,00

* »  ................. 368,00
1*|*госуд.рента 1894 г . . . , . , ,  ,91,50 
I* 4%эае«ъ 1909 года. . . . . . . .  100,06
3*»рссс. заенъ 1906г..  . . . . . .  —
Частный учегь .................................2*М

i*t*pocc aaeiTbl906 г. . . . . .  . —
,  ,  1909 .................... —

£ша.
5*/с расе, аамъ 1906 г. - . • 104,65

neiaromstCHie курсы.
ICVro 1юдя ваЕончпдвсь педагога* 

4cc&io курсы, органнзоваавые об* 
щеотвокгь взаямвоД понощп при 
носковскокъ учательсЕОнъ вветату- 
г£. Курсы продолжалась четыре 
в е д ^ в  в  врнвловдв б о д ^  120 еду* 
шатоде&.бо.тьшеб чаотьв! вародвЕпъ 
учвтедеб, с*ь1̂ хавшнхоя сгь равныхъ 
ковцовъ Poocla, Прочвтаво 46 двух- 
часовихъ лвкщб по педагогвчеокоб 
певходопи (Н. В .  Саксововъ), вве- 
верпаевтадьноЗ певходопн (Н. А. 
Рнбвпвовъ), по фпвпв'Ь (Н. В, Ка- 
шквнъ), русской uCTopia X IX  в^ка 
(В. Н, Бочваревт,), хоопераща (II. 
А. Садырвнъ), прнродов'Ьд'Ьп1ю въ 
вачальпой шводЪ (Д. М. Король- 
ковъ), uoTOpiB русской автерату- 
ры XIX  В'1)ва(Ю. if. АПхеввальдъХ 
Р. К. Веберъ огаакоыи.1ъ  слушатс- 
хе9 съ HOB'ifimuiia течешяып пъ 
псдагогок'й. Предволагааооь ввача* 
аЬ устроить правтвчесю'я вапят1я 
оо фнзпк% для 25 чодов, п по- 
прпродов-ЬдЬ1ш  для 20—30 чел. но 
въ воду оссбовваго ветерсса, про- 
явлоаеаго слугпатсдямп къ пракгв- 
ческвнъ баеят!яыъ, по фвзпв^ при
шлось орг&ввзовать четыре группы 
по 24 ч.. а по прцродов^д%ы1ю тра 
группы по 22 чел . Работы по фв- 
8Bk4i велась въ объеы1| курса сред* 
вей школы. Б а  свопхъ декп|ахъ 
по преровЬдЕнш Д. М. Корольковъ 
оэаавоыолъ оъ теоретвческой сторо
ной постановка этого воваго прод- 
мета для пашей начальной школы, 
a потоиъ сана слушетедп готоввлп 
праборы п проввводнлв вужпые 
опыты для своахъ будущнхъ рабоп. 
пъ гаколЪ. Сдушателп проявили 
особый ватересъ къ этвыъзавят!якъ, 
уб'Ьдавпшсь въ простого в общо- 
достуяноетн для каждой школы 
поотавовка прнродов4ь1я. Въ спяза 
съ курсоиъ была уотроева нотодв- 
ческая эвиктпс1а ьъ  окрествоств о.

Коловевоваго для 60—6 0 '  учаот- 
ввковъ. 8-го 1х>хя въ учвтехьсвоыъ 
дом'§ для слушателей быль уотроевъ 
поваватсхьвый еавктавль. Рабоч1в 
потребит, общества ,Солндарвость* 
очень дружао разыграли пьесу С. 
Б^лоб .Безработпые^. Предъ отъ- 
Ъздонъ олушатсхава была уотроепа 
товарпщеокая вечервыка. Закрывая 
куроы, Н. В. Тухуаовъ уваэалъ {на 
пробухедающееоя среди вашвхъ 
учатехьсввхъ обществъ отрвмлев1е 
отавовяться ва собствеввня вогв 
въ Д' 1̂ % оргавваащв курсовъ. Д'Ь- 
ло это вовсе, пъ постановк'! его 
еще vBoro ведочетовъ, а потоку 
долгь хаждаго язъ слушатехей сьо- 
пвп указапшнп помочь лучшей ор
гана ваше веобходимаго для пс%хъ 
учащахъ д%ла. Въ ответной рЪчп 
одна взъ слушательнвцъ благода- 
рааа хевторовъ ва 'вхъ ввпматель- 
вое и оврьеаноэ отаошев1е кь  за- 
прооамъ слушателей, а прапхев1о 
общества—за труды по устройству 
курсовъ. II*. В.)

Заминки въ Айятельностн город' 
ской училищной яод/у/сол)

Прм томской городской yopaei 
среди |ругихъ всооногвтелькыхъ ор- 
гяновъ, согласно 103 ст, гор. похож. 
1892 г., съ 1897 годя существуетъ 
нсподиитеаьная уч|лищкая яонисс1я.

Сфера д%втельностн этой коииссЫ 
точно мнетруктяровяня городской ду
мой. Правя я поаномоч|я конисс1а 
даны больш1а. Тякъ, согласно § 8; 
мнструкц1м. «гь бяижаВшеиъ saatau- 
мнЫ городекями начальными училн- 
шаин KOMMCda дЪйстчуетъ самостоя
тельно.» Председатель комиссЫ ори 
обсуждеы1и гь городской уоравЪ д%яъ. 
касавшихся начаяьаыхъ учмлмшъ, 
00 § 5 HHCTpyKuiH. « к а к ъ  ч л е н ъ  
г о р о д с к о й  у о р а в ы  ст. 104 гор. 
ООЯ.1, приглашается ьъ ея эасъдан1е*.

Среди другмхъ обязанностей, схо
дящихся къ удовлет8орен1п  школь- 
ныхъ мухдъ, конисс1я, согласно § 12 
Высочайше утверхлекнаго поаохен1я 
о начальныхъ училнщахъ (см. § 10 
RHCTpyRuiN), аккредитована выбирать 
кандидатовъ на должности учащихъ 
въ город, начвльн. училнщахъ. Bet 
отчеты и докоады городской управы 
(си. п. а. § 10) го дtдзнъ училищъ 
прежде превставлежя ихъ еъ город
скую думу середаются уораеой на 
paacMOTptHie атой комисс1и.

Изъ сквзаннаго, инй кажется, 
должно быть достаточно ясно идя 
всякаго то огромное эначен1е ьъ 
хиани и paoBHTiH начальн. обрааоза- 
н1я въ ropoKt, какое ориаано учи
лищной комиа1и городской думой 
въ 1897 году.

Дума поручила училищной коиис-; 
dH не только выборъ канлидатовъ на 
учитедьск1я иоджиостм и т. п., но 
самостоятельное аавЪдыван1е город
скими начальными училищами!

Дума этого состава, прилаваа серьез
ное значен1е дЪлу начальнаго народ- 
наго образолан1я, эту обя
занность городского самоуара8лен1я 
наъ круга дЪятельности городской 
уораем. обремененной мнохествомъ 
др/гкхъ я%лъ, я поручила особой 
училищной исполнительной комнссж

До конца 19'>’|3 уч. года учидищ- 
нал KOHMCCifl, насколько ей позволяли 
обстоятельства, работала на пользу 
начальнаго образовак1я.

Въ истор1и постановки и разаитЫ 
этого образованы въ г. ТомскЪ дЪя- 
тельности ROHHcciH будегь отвалено 
почетное мЪсто.

ВнЪ всякаго coMutHia, что всесто
роннее коллеНалькое объективное' 
обсухден1е кандидатуръ просителей 
и просмтедьнииъ на учитеяьск1я долж
ности инЪетъ свои хорош1я послЪд- 
ств1я. Равно шкоды со своими нуж
дами гь BHUt училищной KOMHCCiM 
находили ce6t первую защиту н под
держку. Да иначе и быть не могло. 
B tib въ составъ конигс1и въ качеет- 
a t  оервыхъ и иеоремЪнныхъ членоеъ 
входягь г.г. попечитади школь. Инъ 
6o.ite, чЪнъ кону либо другому, I 
иэаЪстиы м близки шкояьныя нужды.

ДЪвтельность комисс1и была доста
точно продуктивна. Она была Си 
еше продуктивнЪе, если бы разнаго 
рола обстоятельства не чинили коиис- 
с1и орепонъ.

Но какъ никакъ, до мая текушаго 
годэ KOMMCcifl все же работала. Съ 
мал же иЪелиа прекратила свою дея
тельность. Прекратила тогда, когда, 
ей больше всего и (нужно работать. I

Предъ началомъ учебнаго года у > 
шкодь масса иуждъ; злЪсь нужна 
классная мебель, таиъ нужно произве
сти ренонгь, туда нужно выбрать кан-; 
дидата на освободившуюся ваканс1ю и. 
т. а. Дtлa иного, дЪла временнаго., 
такъ сказать, сезоннаго характера.

Заминка въ дЪятедьности KOMMcda 
ороизо:’:яа оттого, что выбранный 
город, думой С. И. Бодотовъ сло- 
жилъ съ себя обязанности предсЪда- 
теля КОМИСС1И, и комиссия осталась 
безъ председателя. Подобное же по- 
ложен1е ннструкц1е1 не прелусмотрЪ- 
но. Въ ней нЪтъ указач1я на то, 
какъ поступать въ случвЪ отъЪзда 
орелсЪдателяиэъгородаили въ случай 
его отказа отъ должности. Времен
ное замъститедсство инструхи1ей не 
предуснотрйно.

Интерссъ Айда, нужда, какъ я уже 
выше сказалъ, нужда очевадная яда 
всякаго, казалось бы. должны застав- 
дать думу поторопиться съ выборонъ 
ноавго предейдателя. ,

Въ дйОствитедьности же мы ви- 
димъ совершенно иное Вопросъ.трс 
буюш1й для своего раэрйшен1я не бо-

айе 10 минуть вниман1я г.г.' гдас- 
ныхъ ставится на поэйстху думы 19. 
22 (юня, 13 И 14 (юля; все откдлм 
вается и остается нераэрйшеннымъ 
до сикъ поръ.

Не думаю, чтобы дума настоящаго 
состава смотрйла на дйло начальн. 
обраэовак!п иначе, чймъ дума соста
ва 1897 года. Не думаю также, что
бы г. г. гласные считали дйятель- 
ностъ училищной конисги и самое су- 
щесТ80В8н1ееяизлишними, ненужными!

Ряаъ такъ, то необходимо пото
ропиться съ выборомъ оредейдатеяя, 
необходимо также инструкц!ю учк- 
яишной исполнительной комисс1н до* 
педимть параграфоиъ, оредусматри- 
вающимъ эаийститеяьство предейда* 
теля.

Врлчъ П. Муяьтановск1Й.

{То Сибири.
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

ф  Къ выборамъ въ Госуд. Дуну. 
Въ Тюмени въ управу постуоидо лишь 
8 заявлан1й о дооолнен1и сочековъ; 7 
прииадлезптъ рабочему классу, 
проявишпему, видимо, иэвйстный нн- 
тересъ къ выборамъ. (С. Т. Г.)

— Иаъ живущихъ въ Чедябинскй
евреевъ вошло г» списки всего около 
90 человйкъ, пользующихся безуслов- 
нынъ оравонъ жительства. Въ спи- 
сокъ, напр., не вошли ггровиэоры, хо
тя они по аакону о выборахъ подь-' 
эуются правонъ участ1я въ выборахъ. 
Отъ квартиронанимателей, не платя-' 
щихъ квартирнаго налога, поступило 
лишь два заявяек1я. (Г. Пр.)

— Въ с  АдтаЯскомъ, Б1йскаго y.,i 
въ ooMtuiedie сельской сборни явился 
преаейдатевь ийстнаго отдйда «союза 
Михаила Архангела» Сабдинъ съ груп* 
пою своихъ сподвмжникогь и от
крыть предвыборную агитащю. На 
стйнахъ сельской сборни оказалось 
вывйшеннынъ воээван1е изъ Петер
бурга. посланное Пуришкевичемъ. При 
попыткй камйтить отсутствующихъ 
ийстнаго старшину и обывателей Еф
ремова, Драчева я” др. ссоюзники» ста
ли убЬхаать присутствующихг на 
сходй уклониться отъ эгигь лицъ: 
они-де безпокойные «политикяны», но 
вей стоящ|я союэниканъ костью въ 
горлй лица прошли бодьшинствоиъ 
годосовъ.

Одному изъ мйстныхъ священни- 
ковъ, стоящеиу въ сторонй отъ «со 
юзнической» дйятсльностн, Сабаиыъ 
пркгрозилъ доносомъ арх!ерею и вы
сылкою. Чтобъ оо&нать себя въ об 
щественноагь инйн1и ,на оодобающ1й 
пьедесталъ, Сабдинъ рлспространяетъ 
слухи, что онъ аклдемикъ: кончивъ 
курсъ въ акадеиическоиъ институтй(?!  ̂

(А«т.)
ф  Штрафъ. Постановден|емъ г. 

томсклго губернатора ва нарушен1е

облаательнаго пост8но1ден1а отъ 10 
февраля 1912.г ,  выразившееся наоеча- 
тан1еиъ статьи оолъ Э8гдав1емъ— 
«Статья десятая» въ № 4 «Голоса 
Алтая-, редакторъ Н. В. Григорьевъ 
оштра<^ванъ на двйсгя руб., съ за- 
мйною 2-хмйсячнымъ арестомъ при 
oojiHuiH. Штрафъ уплаченъ.

ф  Закрыт1е газеты. Въ <Пр. Вй- 
доиостяхъ» напечатано «За вредное 
наорааяенк издаю<цаяся во Вдадиво- 
стокй газета «Текущ1Й День» поста 
новден1емъ главнаго начальника края 
закрыта».

ф  Виды на урожай На оашняхъ 
Ильинской воя появияса сусаикъ, но- 
сящ1й назван1е «полевой кошки», при- 
чнняюш!Й огромный вредъ хдйбу на 
корню, такъ что на нйкоторыхъ 
пашияхъ хлйба поражены на оояомну. 
Нашеств1е полевой кошки съ каждымъ 
днемъ становится эамйтийе.

^Ж. А.)
— Въ с  Карпусакй. Кузнецкэго у . 

выбито градомъ 221 десятина хлй^, 
въ д. Васютиной—200 дес., около то
го же количества въ с. Гутово. Мно
го побито хлйба также въ поселкахъ. 
Всего градомъ выбито оком  1000 вес 
Во иногихъ мйстахъ уйэда хяйбн по
порчены кобывкой. На рожь пала 
медовая рося, а аоэан.'е овсы вслйд- 
CTsie холодной погоды плохи. Ранн1е 
хлйба очень буйны и во иногихъ нй- 
стшхъ полегли. Вообще въ уйздй уро
жай оестрый. (О. Ж.)

ф  Днзснтер1я. Въ Берхахъ, Берн, 
уйзи , свирйпствуетъ эаидем1я диэен- 
терЁи, Котора» неииовйрно развивает
ся на почвй медицинской беэпонош- 
ности и отсутств1я деэинфекц’и. Эпн- 
дем1я началась 1 мая. Дизентер!» не 
щадить также и ийстную интелли- 
геиц1ю, наор., у еетеринарнаго фельд
шера умерла дочь, эаболйли аиаенте> 
р!ей еетеринармый врать, писарь и др.

(Ж. А.)
— П е р е с е л е н ч е с к о е  а в н ж е н 1 е. 

По двннымъ главыаго переселепческаго vn 
раолеч1В, за 6 мйсят(евъ тек. года яъ Си
бирь прослйдовамо 183,й7п душъ обоего 
пола, въ гояъ числй 42,296 ходоковъ. Въ 
микувшемъ году аа этотъ же срокъ про
шло 166,042 души, еъ числй которыхъ 
2?,419 ходоковъ; обратно изъ СиСнри за 
отчетный годъ орослйдоеало 53.306 душъ 
обоего поле, въ томъ числй 21,790 ходо
ковъ; въ мнпуешемъ году возвратилось 
обратно 62.084 душъ обоего пола, въ чн- 
сяй котогыхъ 16,892 ходока.

(С МО
- Черезъ г. Бвлашогь въ южную Си

бирь. преиаущсственио въ Семилвдатин- 
скую область, идутъ албанцы, выходцы 
изъ Т>тц'1й. которыкъ отвеоеяы казениыя 
земли. Въ рег1'Стрвц10кмо1гь пунктй. г. 6а- 
дашовй. отмйчено '00 албянцевъ оересе- 
генцесъ- |0 . Ж.)

— П р ! й а д ъ  д й л о п р о и э в о д и т е -
г. л Г о с у д а р с т в е н н о й  Думы.  18 1ю- 
ла прпбылъ изъ Петербурга въ Нововико- 
лаевскъ дйлолроизводитель Государствен
ной Думы г. ЛошипС1пй. На слйдующ|й 
.;ень г. ЛошивскШ съ начадьникоиъ том- 
скаго переселекческаго района изъ Ново- 
ннкодаевска отбылъ на пароходй въ село 
Камень. За время вребиван1я гь  городй 
г. Дошинса>Й оснстрйлъ переселевческ1й 
пунктъ. 40- Ж.)

— В о д н ы е  п у т и .  Онапй биржевой 
коннтстъ вошедъ въ отдйлъ торгован съ 
предетавлен!емъ къ упорядочен!» условШ 
судоходства на р. Иртышй. По мнйн!ю ко
митета, для цостмже1г1я нужныхъ глубинъ 
ва олесехъ р. Иртыша' необходимы 
для верхнего тсчета (выше Семипа- 
латияска) 3 зеинечерп&те.тьныкъ ка 
равана, между Сеиипалатинсхомъ и Пав- 
лодаромъ 2 каравана и между Оисконъ и 
Павлодаронъ 2 каравана и ниже Омска 
1 хараваяъ. Такнмъ образогь для Ирты
ша пеебходммо 8 каравэновъ. Въ насто
ящее время на рйкй инйется 2 каоавана,
1 заказанъ н t енесенъ въ сайту 1912 г., 
кромй того гь  сайту 1913 г. в н е с е н ъ  
еще одинъ ктраванъ. Попутно съ этимъ 
комитетъ ооддержнваетъ и ходатайство 
о эаготовкЬ для всего обскаго бассейна 
дололнитеяьныхъ двухъ каравановъ для 
расчистки эагоновъ и пристаней-

(О. а )
— Въ настоящее время отъ Енисея до 

Дудннкя яоставлеаы водонйрные посты 
перваго гавряда для игсяйдован'.я состоя- 
н!я воды лйтонъ и зимою. Такихъ по-; 
стовъ всего 6. Закончена обстановка фар
ватера олавучнии указательными знаками 
на здтруднитеаьномъ для судохозстеа ни-

\ вовонъ участкй рйкн Енисея отъ Ноже
вого ныса до острова Стародубова лро- 
тяженземъ Зо верегъ, въ составъ аото- 
ры>ъ входягь Ймдыгинсме перекаты и 
Осиногсюй аорогь. Камни у деревни По
номаревой будугь обставлены внаканм въ 
послйдннхъ числахъ !юля. Законченъ про
дольный сронйръ рйки Енисея. По пред- 
варительныиъ даянымъ выяснились весь
ма хороши судоходйыя свойства рйки до 
Осиновскихъ пороговъ. А есди будутъ 
устранены Индыг1!нсх!е перекаты- до са- 
наго Ек.:сейска откроется путь для океан- 
скмхъ пароходовъ.

Теперь усилено мзслйдован1е Осинов
скихъ пороговъ. Собранный богатый на- 
тер1алъ подлежигь болйе детальной раз- 
шботхй. Прнступлгно къ обстзновкй 
Яховлевской косы съ анаками.

— Въ ближайшей» будущенъ предпо.1а- 
гается нэслйдован1е рйкн Ангары.

— Въ кояцй сентября,—когда въ рйкй 
Канй самая мелкая вода будегь нзсайдо- 
влнъ н этотъ притоьъ Енмсея.

— Англ!йск1й пароходъ, который на-
днахъ вышалъ изъ Лондона, остановится 
между Гальчихой и Дудинкою, гдй будетъ 
оерегружекъ въ вруг!я нелкосисяв;1я суд
ка. Пароходъ зафрахтозанъ главнымъ об- 
разонъ солью для рыбопрохышленаиковъ. 
Только ОКО.ТО 100 ТиИНЪ кодошяльныхъ н 
другихъ товаров^ (С  М.)

Спортъг

пр. 225 р., .Джульетта" Чевелева 1 мая 
45’1«с.—2-я 100р. и,Прибой" Кухте9ИШ1ХЪ 
1 м. с.-3-й 75 р.

2} Пять яошадей шли на прияь 4Н1 
группы 50 р. для трехлйтокъ, диет. 1 в. 
Два гита. Въ рйзайДшемъ «Парисъ* Чо- 
еелевз, соА зав., отъ «Булата* и «Ивоо- 
бйднмой. (С. V. Афанасъегь) I м-51*'*С.-̂  
1-й орнзъ 30 р.. .Отчепмсь* Цевловсмвго 
1 н. 5б‘|. с.—2-й 15 р, .Пвтомепъ* Ком 
аовскаго 1 м. 57'.̂  с. 3-й призъ 5 р. мвъ 
нйста «Заря» Старченкова (1 и. И ч С) к 
.Балерина'' Кухтерииыхъ (1 м. ST* ,  С,}.

3) 11ризъ Государствевнаго коиаивм^ 
стаа 250 р. для четыремлйтогь li/| в- 
тыре лошади. По рйзвййшену гиту: «ве* 
AHsapift» Родюковз, вав. Чевелыа. отъ 
.Булата* и .Зари" (майад Т. Памимм;оаъ)
1 м. 35‘Л С.—1-й привъ 140 руб., .А»ра" 
Кухтернкыхъ проиграла полкорпусв--^ 
призъ 70 р. и «пабйгь» ЦевловСКаГФ 8 м. 
37'. с.-З-Я 40 р. Кромй того подпмовя 
деньги 50 р. раэдйлеиы поровну 
выигравшими лошадьми. Беэъ мйста .Зло- 
дМ* Вннгаловсгаго (2 м. 49<|t с).

4) ОгронаыЯ интересъ вызвмъ posur- 
рышъ приза 500 р. въ честь аочетнагв 
орезидеита о-ва ген.-лейт, А. И. Э<рмо- 
вича, для хсер. и коб. поляаго вовгаста, 
диет. l>j в Сопернячагм четыре ломдж. 
Между ннкн рекордистъ «БаЙииъ» Коро
левой, зав. Якса—Каягковсквго а ста
рый боецъ «Шуиъ» Дистлера, зав. Стре* 
гокова. Два р^звйшихъ гита пок»зам1: 
«БаЙвалъ», знаменитый смнъ «Проаежу 
точнаго. (аайэдникъ А. Барамовъ) 2 жкк. 
24 с  и 2 м. 24'/j с. 1-й призъ 300 р- *о* 
рошо шедъ «Удалецъ* Кухтеркныхь, ко 
сбои въ обоихъ гнтахъ помйшали м а*  
зать его рйэвостъ 2 мин. S8 се>'. и 2 мин. 
2бч,с—2-я призъ 150 р, «Шумъ* Диет* 
лера шедъ три гита- рйэвййш)е бы.'ш въ
2 и. ^7* с. и 2 н. ^  Со «БогатыЯ» Коро
левой лихо отстанвалъ трет1й прнэъ. но 
остался беаъ мйста, Шелъ три гятв, рйз- 
вййипе по 2 м. 29 с *

б) 3-Я гр. 100 р. Чегырехлътки, 1': 'МВ* 
Три лошади. .Нина* Цевловскапз, сор. 
зав., отъ ачерипнца «Джюпа» и «Боамя» 
(найэд. И. Шеаляковъ) 2 м. 38 с.—1*Й вр- 
60 р. .Проказница* Шнейдераава 2 наш. 
46 с.—2-41 30 р. и .Червонецъ* Тятивим- 
н» 2 м. 47*Л С.-3 й 10 р.

6) Въ 8-й гр. 115 руб, дяя жер. я коа 
I 'j  в. Гри участника .Либава* Култере» 
ныкъ, заа Расторгуеаа, отъ ,Ку|юскаго* 
и .Легенды* (кайзд- Ь Цареаъ) 2 м. 32 с.— 
1-й пр. 65 р., «Боберъ» Лушвиком про- 
игралъ */i секунды—З-й призъ 80 р , «Л»» 
в>а> Афанасьева въ обоихъ тмтвъ 
проскакала.

6) Добавочный призъ 60 р. для ям•̂ JaWh 
цеаъ, I',/ В-, разыграво между тремя со
перниками и очень тихо. Рйавйй1шй «Ма- 
лютка-Фомка» Яемнекаго далъ только въ 
9 и. 52 с.

С К А Ч К И .

foMGKie 6 tra  и скачки
$-й день сезона, воскресенье,

22 /юля. I
Выдающ1вся день сезона. На афишй 10 

лризоБЪ на 1745 р. Состязались 38 лоша
дей, 2‘i рысистыхъ и 13 скаковыхъ. Вели- 
колйоьая погода, не жарко. Очень много; 
оублнкн. Игра шла бойко, хотя крупныхъ 
выдачъ не было. Состязвн1я представили 
большой спортивный ннтересъ. Дорожка 
легкая.

Вотъ реэультать испытан1А
Б -Й Г А;

11 Привъ вкй груопъ, для трехлйтекъ. 
400 р., диет. 1 вер. Иэъ трехъ конкурен- 
товъ безспорно первой «Оборова* Цевлов- 
скаго. с. 3., отъ .Терека* и ,Скворкм\ 
(вайздй. И. Шевдяковъ) 1 м. 43'/д с.—1-и

7) Призъ 170 р. Лвдукроаки, 4̂ /» ш Че
тыре лошади. ТТервыя двй оче№ рйвво: 
.Мнчмаяъ* Еакнна 6 м. 9 с. и .Мерихлю»- 
ш * Ккрйева на полсекунды тмнк.

8) Призъ 75 р. Простые скакуны. 8 ^  
Три лошади. Рйзвййшимъ .Секреть* Ос
тапенко 4 м- 5 с.

я 9J Привъ 25 р. Простые скакуны. 14* 
вер. Пять лошадей. Первыиъ въ 1 м.56 с. 
,Длтаецъ* Ростовцева.

Состязлмя закон-шлось гь  6 часаиъ.
Слйдующ1е бйгв м скачки въ восхр» 

сенье, да 1юлл Будетъ разыграво 10 пр»- 
аовъ на 1500 руб., гь  томъ числй дм 
приза Государственнаго коннозаводства-* 

пояиаго возраста 450 руб. и для трех- 
яйтокъ 200 руб

Спортсианъ.

—  в
1ажяр»фи Оиб. 1*ва Им. Xiaa м


