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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, Томвкв ежедневно, за иеключеваемь дней побл^праадничныхъ.
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BanpuaraaoMcaraaarfc оО и ап ш яп  ToaorP—8 р ~
Naanpa efi^wra а в |д а а а  сь 8н«  чае. утра да 8 . ______ . . ..
~  '  i in a ia  А  р ш и ^ о п  откртя wwarwuo o n  4V| ДО 5 чаеоп ■

етатаа в  4a « n u  6im  вапасажы ч т о  в т о а ж  ка одвов е
eiywk I

ечлаю кв бввпажтжнжж. Статья, орвхяаяаыя i 
i r k n  уяхтюжавтся. Maoda етахья еоаскя» я« воаярашжртм.

ПОДПИСКА I  ОБЪЯВЛЕНШ ПРННИИАЮТСЯ: л  2\»стяа; а» ковторР радаяшя (утоп Дж)ртесяоа я Яаамп» а 
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вмга Дояа & я а  Кепш я К”, а-Норев» уа, я. N 11, Торг. Дояа ^уяо Ваамтяяя, Вкаторяяявсага - 
т Мшил: п  тштршшЛ «ев. объяваи!! Торг. Дее А в а  Men*» а К*, Няевяцвая уя, *. Сытоаа; а  
Я1|8  яОмаяиИ Торг. Дее А в а  Мая» в IP. Мармаваягвя уд, 180: я  Ацмш1М». п  яяювя. яагааяжк В. К.

5  тliT ilS  4 по.

Т е а т р ъ  » Б У Ф Ф Ъ “ Въ сусботу. ай го ]юля. 
гред. будетъ пьеса ре-

T-U цракгпчеснт apTicTOBii ов1ъу1рам,1.Л.Гриоп, I S Ж У Л И К Ъ
въ 4 дЪйств1вхъ И. Н. Потапемко.

Участвуётъ й я  труопа 
Режмссеръ В. Л. Градовъ 
Начало въ 8Vj часовъ 
_ _ вечера.____ __

Въ воскресенье. 29 1ыля, пред, буд.1КВЯШН1 ЗОРЕНЬКА
пьеса въ 3 д. Ая. Косоротова.

11ШиГП1 Готовятся въ посгаио- 
АГШПЬО, вв8: .МЯТЕЖНИКЪ*,

^ш"у” „Гснрия Нз8]ррс«1й'‘.

On шторы nsnu „ШЕЩСШII3E".
Г. Г. водвисчики, срокъ водвиски которыгь I 
оканчивается к ъ  1 августа, во изб£жан1е пере-1 
рыва въ аодучен1и газеты благоволягь внести 1 
подписнтю плату и при подписнъ непре-|| 

|У1ънио предъявлять абонементы. ]

Т О Л Ь К О
одинъ

ВСЛЪДСТВШ НЕНАСТНОЙ ПОГОДЫ

П О Л Е Т Ъ только
одинъ

Сибирское Т-во Печатнаго Д%ла.
B s x a B is  г а з е т ы  'I Т иа-л«тограф 1я цмвко-

„ С н б н к с к а а  Ж я з е ь " .  |i граф1я й переплетная.
Токскъ, у г . '’Дворянской ул. и Ямской пер., соб. донъ.

______ К Ж Ж Г Р Ж Э Д А Т Я 8Х>0 » » А ,

Вышла а псстудала въ продажу

JOPOAITOMCKV.
ЦЬна въ  папочномъ пвреплетЬ 2 рубля.

Получить можно въ  контор8 Снб< Т-за Печатнаго Д^яа (Янской 
пер., М 9), въ кинжныхъ ^магаэинахъ; П И. Макушина, В. М. П^со- 
хкиа, Усачевъ и Ливень и «Экоион1я» и въ книжиыхъ к;оекахъ Т ва 

«Новое Дtлo».

1Сонцеляр1я Томской заводской конюшни взв^^шдбть авдъ, желающихъ 
принять ynacTie въ торгяхъ н.а постройку совыхъ здав1й для заводсюй ю- 
вюшпи, что звворгол ПЕРЕТОРЖКА на упоиянутыя работы назначена въ

зноиеннтаго ивкпорп А  А. ВАСИЛЬЕВА
п о б е д и т е л я  п е р е л е т а  И е т е р б у р г т ь - Ы о о к в а

п е р е е о с и т е я  и а  с у б б о т у , 2 8  ш л я .  Н а я а л о  в ъ  7  ч а с .  в ечвр а
Щ вы ; A0SH 10 р., Kicra 3 р. Ю к., 2 р. 10 в., 1 р. 10 к., 50 в  30 ков. Предварвтельная 
продажа бвлетовъ въ кагазнв^Ь Гадалова. Лнца, ваявпил бялеты в ъ З р . Ю н 2 р .  Ю в ,  нользу 
Фтся иревомъ осматривать аароплавъ. Прк благопр1ятной Doroxt будуть вроввввдены фигурные 

волеты в аволющи въ вмдугЬ.
2—1999

к  «  S ! 1Я

То/чская женская проги/чназ!я.
1Тр1емвыа всаытан|я для постуаающкхъ въ Ь й  классъ ваавачена съ 10«го 
августа. UpomeHia о Bpient въ 1-й классъ вринвнаются вачальвицей нрогнм- 

Baaiu ежедневно съ 10 часовъ до 1 часу по 6-ое августа. 2—2005

Расшифрованная 
радиотелеграмма съ

Сверхъестествевпаа сепсац1д!

Л У Н Ы будетъ напечатана 
завтра на 4 страни- 
Ut нашей газеты. 
П Р О Ч Т И Т Е !

Томское общество поощрен1я коннозаводств!,
Въ воскресенье, 29 1юля, НА ИППОДРОМА

Д  Т Ж  1 ^  Д  нихъ я8лъ 23 1ЮАЯ соиваодилъ дать
X  Х Х  x V  X  X V  E X u 'p tB p iiu en ie  на удовлетворен1е хода-

г  ~ • = Н ачало въ I часъ  дня* ' -  - 17в9 'таЯст1а члаиовъ Гос. Думы Балашова,
—---------- ■ ' — ■ — I графа Бобринскаго Поаовцом и По»

ToHciii T e i io i t r n e c i i i  l ic T iT T n  AM6EP1T0F1 IlHOAifl II !тоцкаго Обь учрежден!и въ Петербур*
гЪ особаго комитета . съ ц^аьо орга-

синь объявлветь, что ВЪ ПЯТНИиХ, 3-го АВГУСТА сего года. ВЪ 1 ЧАСЪ ДНЯ'ниаац1и 8КСпедиц!и КЪ СЪвсрНОМу DO- 
въ каицеяяр1и института будуть производиться торги на перевозку со станши' - - -  иаслЪпован1я оксскихъ оо^«Томскъ [ й», съ оплатой провоза по желЪзной дорогЬ со ст. «Судженка*, къ зда- асльдованш русскизга то
шяиъ Института съ сгрузкою въ хоче1арки КАМЕННАГО УГПЯ КОПБИ МИХЕЛЕ>-, *®Р*****̂  СТранЪ СЪ оредоставдеН1еиъ 

СОНА, въ коанчеств-Ь 160,000 тыс. оудовъ. ему права ПРОИЗВОДИТЬ QOKCMtCTHO
Лииа, жедающ!я торговаться, должны передъ торгами представить залогь въ ИмперЫ сборъ □ОжерТВОМН1Й, 

раэнЪрЪ 300 руб, причемъ остальная сунна вагюга, составляющая 10°/о общей сун
ны подряда, будетъ удерживаться нзъ причитающихся платежей.
1 —

Редакторъ газеты «РусскШ ра*
I' боч1й» Сафоновъ во 129-оВ стать% орн- 
||говоренъ въ крЪпость на годъ.

I Со8^щан1я и съезды.

и ХАРЬКОВЪ.СзаЪтъсъЪэдоеъ горно- 
||проиышленниковъ юга России поста' 
|1иовидъ созвать 18  ав.-уста особое со- 
|'вЪшан1е съ учдст!еиъ представителей
II горнозаводской промышленности дая 
|!об^жден1я вопоосовъ о страхован1и 
i рабояихъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министроиъ внут- 
реннкхъ дЪлъ разрешено перенести 
срокъ раврЪшенкаго къ созыву въ 
МосквЪ всеросс!йсквго съезда по стра- 
ховаЫю скота на вторую ооловину 
ноября 1912 года.

МОСКВА. На эас%аан1и всеславян- 
скаго съЪзда пчеловодовъ оослЪ до
клада Кдингена объ опытахъ по оче- 
яоводству въ MMtKiM велнкаго князя 
Михаила Александровича постановлено 
просить принять благодарность за 
блестяш1е опыты. Выражена увЪрен- 
ность, что подобные опыты будуть 
производиться во Bctxb славянскнхъ 
стран8хъ. Мршуда преддожилъ съЪэ> 
1У организовать аечебныд пас%ки подъ 
руководствомъ врачей бактер1одоговъ 

издавать спец1альный органъ «Все
славянская Пчела».

Судебный HSbtcTla.

ОДЕССА. Военно>окружный судъ 
разсмотрйвъ дЪдо о штабсъ«кааитан8 
13 стр^яковаго полка Поперечнонъ 
по обванен!ю ^въ покушенЫ на уШ - 
ство мдадшаго врача полка Степанова 
приговорилъ его къ лншек1ю особыхъ 
правь и къ отдачЪ въ арестант- 
cida отд%лен1я на годъ и постановидъ 

I ходатайствовать передъ Государемъ 
W .WV «V «*.*«««- ® зам8я8 наказан1я искдючен1емъ со

данн%йшемудокдадумн1н1̂ р а  внутреи- '- ВЛАДИКАВКАЗЪ. По д8лу о напа-
ден1и к8 НВАЧМНСК08 казначейство 
военно-окружный судъ приговорилъ 
троихъ къ смертной казни и одного 
въ арестантскЫ отдЪлен!а..

Рабочее дввжвн'а въ Англ!

Гургпкав конетитуц'а, Водим.

Телеграммы
0«те|1б)рг1». T u trM u M . A n u T o n i  

B a q r n M M iH l» .

Вмсочайшее pasptmeHle.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь

Двректоръ Ивствтута Карташовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Высочайшая благодарность.

ПЕТЕРБУРГЪ. На посланную все
подданнейшую телеграмму отъ лица 
прнсутствовавшнхъ на могилЪ русска* 
ги народнаго героя генерала Кульне- 

въ день столет1я годовщины его 
:тебск1й губернаторъ

Ц1Я на сдачу подряда по производству предбхранительныхъ работь по укрЪпдёюю удостоидся получить сдедующ1й от- 
,яд.«ы  томкоа почто.о.тел.гр|1^«ой конторы. ^  кПОВУЧЖЮ В1«ъ о е р ^ л  пом.Съ усло»1ями подряда и смЪтоЙ желающее принять участее въ конкурренцж но- «им*»/-»»»* в«шв исусм*,» ырсм
гуть знакемиться въ управ.1еи!и округа съ 11 часовъ утра до S-хъ часовъ дня МЪСТнаго духовенства,
дневно, кром-Ъ дней нслрисутственныхъ. ' администрац!н, витебскаго дворянсг

О желанш принять учаспе въ хонкурренци наддежигь подать ваявлеже по ука-^к сдужащнхъ сЪверо-запждныхъ же- 
заннояу адресу въ вавечатанных-ь конвертахъ съ указав1енъ цЪнъ н вредставле-j дорогъ, а также депутац1амъ

^~^полковъ и потоиковъ К>льнева Мою

31-го {юля 1912 г. въ часъ дня въ Упраалежи Тонскаго почтово-телеграфнаго 
ок'угд, г. Томскъ. Миллжннвя ул, донъ Некрасова, J8 65, иааначается конхуррен-' славной снертв

н!енъ залога въ сунн-Ъ 375 рублей.
АКУШЕРКА

А, А . Х А Р И Т О Н О В А
возвратилась. Раскать, /8 2-й. 2-01139

Зубной
врачъ

Проф. Н. Березввговсн1й
болЪзи. уха, воса, горла иприкян.

рургич. въ понедЪдьникъ, среду й пятницу 
отъ 5—6 ч, веч. 7. Александровская, J8 7.

I  М  Л А Р И Н Ъ  благодарность за ихъ мо
м*илл‘онма*а V. а J8 20 И выраженныя вЪрноподдани
__________у -■ Д- • ^ , цаеи1я чувства. Твердо аЪро, что па-

’ мять о геро8 не изгладится изъ сер- 
децъ присутстеовавшихъ а въ часъ 

новые под
виги на защиту нашей дорогой роди- 

I. Н и к о л а й . » .

МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ СДАЕТСЯ
'  исаыт.нш добудить н «верная, J8 27, Солдатова. 1 - 

К1ЕВСК1Й
,И2(); Ч>РЕБЕЛЕВСК1Й ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й

В .В . К О Р Е Л И Н Ъ .
Пр1е1гъ по яервнынъ болЪзняиъ отъ 4 до 
5 час. веч. Черепичная, 17. Телеф. J8 750.

6—11603

субботу. 28 1юля сего  года, иъ 1 2 ’ часовъ утра’ въ общемъ 
ств1и ТомсЕДго Губернсьаго Уиравлен{я

Управдлюпйй конюшнею Ковэлевск{й.

прнсут-

ВмчъС, в. ВЕРГЙЛЕСОВЪ,
возвратившись съ курорта Озеро Карачи,

I еозобновилъ прГенъ по НЕРВНЫМЪ 60- 
Л-ЬЗНЯМЪ ежедневно отъ 3 до 5 ч. Под
горный переул.. донъ 78 3. Телефонъ 61&

Пароходство Г. И. Ф УКСМ АН Ъ .
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1И ПАРОХОДЪ АМЕРИКАВСКАГО ТИПА

„ИЛЬЯ ф-ШШШАМ.Ъ"
о т п р а в л я е т с я  о т ъ  Т о м с к а  до Ново-Николаевска, Барнаула, BiQ- 
ска и попутмыхъ п р и с т а н е й  съ пересадкой въ Барнаула, на вновь 

в ы с т р о е н н ы й  пароходъ , , С К Р О М Н Ы Й “

въ субботу. 2 8 1ЮЛЯ, в ъ  б час. вечера отъ  Городской пристани.

Им'Ьется iiHoro каютъ 3-го класса.

За оправками обраию тъся по телефону 92 и лично на 
к о н то р ку  къ  агенту.

Дяа учащихся и г. г. топогрьфовъ 20Vo снидки съ пассажирской и багаж- 
яой таксы. ПрипокушгЬ билетовъ отъ какой либо пристани и обратно д%- 

л а е т с я  скидка въ pasM ipt 2 0  ’‘/о.
Пассажиры, ixymie въ Томскъ на пароходагь Г. И. Фуксканъ, во врека хел- 
ководьа будуть доставлаемы съ Черсношваской вв городскую прветавь в об

ратно {беаъ доплаты) аа пароход* ,7СЛУЖЛИВЫЙ*, —124*

оглпъ

С а д о в с т й .
Бод*анв кожи, полов, оргяновъ, сифи 
лнсъ ПЫенъ больвыхъ ежедневно 8—И, 
ч. у. и >—7 щ. веч, ПрАснъ жсищияъ 4—5 
ъ  в. Сптскаа ул, мжъ Яшю, 78 2^ 

Телефонъ 549. 5-12389

Лоиторг Н .  OUPECCOBl
БолЪзви вевернчеобя, кожи к велось, ся- 
филисъ, мочепо;^ микроскопическое из- 
слЪдоваыГе ночи.Пр1е1п  озъ8 -«12  ъдня 
и съ 5 до 8 веч. ежедневно. Для ммъ 
отдельная npieHMUb Мевветыроежц 78 7.

Теяофк 78 64. I

ДОКТОРЪ НЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Б»утренв1я, головныя, восовыя, дЪтоая и 
венернчесюя бод-Ьзни; лучи Рентгена, иве- 
сяжъ, злектричество, мнгалящя, д’Арансан- 
еель, Ф<;къ, свЪтъ. flpicHb съ 9—12 4. дня 
съ 5 до 8 ч. веч. Монастырсюй пер  ̂28.

ЛЕЧЕБНИЦА 
Пр{енъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Плонбы 
отъ 60 к. Удалензе зуба 50 к. Искусста 
зубы отъ 1 р. 50 к. Сш

противъ г. яР0СС1И*.

З убной IВР.П.М.Б.ФЩ1Й1
Пркнъ ежедневно е ъ 1 0 д о 1 н с ъ З д о  
5 ч, 1̂ ора^№ щшъ до 1 ч. два Почтамт*

стмрдого оер^неа
Мона-
-8002

ЖЕНСК1Й ИНСТИТУТЪ
СИ. 4 стр>

Придворный извйст1а.

_____________________________ Ẑ Z— 1 ПЕТЕРБУРГЪ. 25 1юдя на имперж-
ОТЬ КОНТОРЫ РЕДАКЦ1И торской ЯХТ* «Полярная Звйэда» бы- 

да совершена панихида по безвре-
■Дибирской Жизни'^' '  * тенант* храбро-Васияьевскоиъ. Прн-

П родолж ается  р а зс ы л к а  книги  еутствовали Государь, Государыни Ма- 
« Г ород ъ  Т о « с к ъ . .  П о с т е п е н н о  
о н а  б у д етъ  р а зо с л а н а  в с ^ м ъ г о -  
д о вы м ъ  п од п и сч и кам ъ .

Подписчики, не внесш1е 20 
коп., благоволягь ихъ внести

— Вы на иного старше вашеЗ 
сеотры?—спросили ва одвоиъ вечер* 
женщину, которая, весыотрява свои 
шестъдеоять х*тъ, вм*ла еще пре- 
теиа1ю ва иододость и враооту.

— О, аа очень надо, ва беэдФлп* 
цу,—отвечала она, нервао валпвая 
себ* въ рюнву шусговеваго вовья 
ва,—самое большее ва два, на тр] 
ы*ояца.

М1СЙЦ8СЛ0ВЪ.
СУББОТА. 28 1ЮЛЯ,

: Прохора, Никанора. 1 
{Парнена.

Содержан!е.
ПовлЪдн1а взв-Дстл.
Руевкая печать 
Съ Ннкегорохс ей ярмарвв.
Курорты Снбврн.
Оо Сабира—о-ъ вашахъ жоррввоояд. 
Кансьъ, Красноярскъ. Ачинскъ, Картин

ки сельской жизни. Намъ пишугь.
По Сабира (нгь паетъ),
Тоаекал жиань.
Пнеьмо жъ редакщм.
Наденъь1й «ьадьетовъ. Брыеги пера 

М . Эмм.
ropbBii о еамоубЛстг*.
Вечераая ш т а .

ровна, лица свиты и судовой составь 
яхты.

Вечеромъ 24 1юяя Хрвбро-Ва- 
сиаьеаскШ еоазращаяся на яхту. Про
ходя по трапу, оныючувствовадъ себя 
дурно, вотеряяъ сознан(е а уоадъ за 
борть. Несмотря на быструю помощь 
и усиленныя работы еодояазовъ, по
иски т*ла не твйнчаяись усо*хомъ,

Д*йств1я правительства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Помощникъ главнаго 
ирачебнаго инспектора коиандированъ 
министерствомъ внутреннихъ д*лъ дая 
ознакомаен1ясъ дЪятельностью каран- 
тинныхъ учрежден1Я въ Одесс*, Фс- 
одос1и и Керчи.

МОСКВА. ynpasMHie водныхъ пу-, 
тей и шоссейныхъ дорогъ ра.чр*ши-1 
до московскому губернскому земству! 
беэароцснтную с^ду  въ 1,560,000 руб'' 
на сооружен1е новой с*ти подъъзд- 
ныхъ путей въ Московской губерти.

ДЖательность Краснаго Креста.

epoeda» то поводу aptaana Пуанкаре 
■Ъ POCClD.

ПЕТЕРБУРГЪ. По поводу предсто' 
яшаго 27 1юдя арнбыт1я Пуантра 
«Poeds» оишетъ: «Пр1*эдъ въ Росс1ю 
руководитехя внешней политики дру* 
жественной и союзной Фрдн1̂ и не мо- 
жетъ быть сведенъ къ формддьному 
акту международной а*жливости, свой
ственной современнынъ государстваиъ 
въ ихъ вэаныныхъ ^отношенАяхъ. Ев. 
ропейское общественное мн*н1е уже 
им*до не разъ сдучай уб*диться, что 
франко-русскШ союзъ пресд*дуетъ 
исключйтелно мирный м культурный 
ц*ди, достнжен1а которыхъ на ввлает. 
ся угрозой ничьинъ ннтересамъ на 
европейсконъ идтарик*. Союзъ этотъ, 
ЯВИВШ1ЙСЯ резудътатонъ поднаго сов- 
П8ден1я подитическихъ интересовъ 
двухъ великихъ кац1й, свяаанныхъ 
между собой еще и воспоникан1ямн 
славнаго историческаго прошааго, 
аначитедьно окрбоъ за  оосд*днеа 
время, сделавшись органической по
требностью современнаго международ- 
наго общен1а, оривыкшаго видеть въ 
этой политической коибншши луч
шую гарант!ю мира н спокойств!я въ 
Европе, Можно съ уверенностью 
утверждать, что этотЦсоюзь двухъ ве- 
дикихъ держдвъ, моральное аначен1е 
котораго не ооддежигь никакому со- 
мнен1ю, суиеегь противостоять дей- 
ств<ю всердзрушаюшаго времени,|бдаго- 
даря надичности ясно выражеккой^оди 
двухъ ногуществекныхъ нви1й. При
ветствуя въ аакдючен1е прнбывшаго 
въ столицу Poedu выдающагося оред- 
ставитедя союзной дружественной 
ФранцШ, мы выражаемъ твердую уве
ренность въ тоиъ, что вьсназвнныя на
ми чувства по поводу этого оосеще- 
н1я раэдеояются огромнымъ больший* 
ствомъ оатр1отяческй настроеннаго 
русскаго народа, соэдающаго ,необхо- 
димость теснейшаго единен1я‘ PocciH 
и Франц1и для поддержан1я и упоря- 
дочен1а мира въ Европе, необходима- 

le только имъ, ко и остал>ныиъ 
дружественныиъ имъ державамъ».

Гмертный приговоръ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Матросъ Подои- 
ск1Й, оокушавш(йса на убШетао капи
тана Витковскаго, пркговоренъ моо 
скимъ судомъ къ повЪшен1ю.

Раэныя.

И ноотра ПН ы Я

Турецно-4еойогорсн1й конфлш:тъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Чеаогор- 

ск1й аосмнкикъ заяеилъ Пор1 \  «то 
черногорск1я войска отол<ваны изъ 
Мжйковца, а спорь о принадлеж
ности пограничной территории пере* 
дань въ смешанную комисою.

ВЪНА. ,Zet“  помешаетъ статью 
известнвго знатока Аябан1и, говоря
щего, что столкноеен)я на границ* 
MepHoropiH и въ области албанскихъ 
олеиенъ грудя, хоти, кастрати и 
кдеиенти свидетеяьствують о нам*- 
ренШ Черногор!и пробиться въ Ску- 
тари. Осуществяе>Ие этого плана въ 
ближайше.чъ будущенъ вероятно въ 
виду поддержки, оказываемой Черно* 
гор1и албанцами католиками.

Турецкд-нтальянская война.
РИМЪ. Агентству Стефани теяе- 

графнруютъ изъ Триполи: 1,000 ара- 
бовъ напади на Занэуръ, но были от
брошены, потеравъ 200 убитыми. Во 
время сражен1я съ итальянскаго ди
рижабля бросали бомбы.

РИМЪ. Сообшаютъ изъ Зауры, чте 
турки отравили и разрушили колодцы.

Китайская ресаублика-
КУЛЬДЖА. Существуетъ преаполо- 

жен1е объ объединен^ Тарбагатай- 
скаго и ИдЫскаго округовъ.

Намечается перемена должкост- 
ныхъ дицъ въ Чугучак*.

Въ Монгол1и.

УРГА. 116 кибитокъ китайско-под- 
данныхъ кадмыковъ, прикочееаишмхъ 
всл*дств1е ?оритеснен1й со стороны 
новыхъ кйтайскихъ властей изъ Ил1й- 
скаго края въ pyeexie предевы, обра
тились къ хухухт* по телеграфу съ 
просьбой о орннят1и ихъ въ поддан- 
стзо Хадкя и о раэр*шен1и оересе- 
дитъел въ Ургу.

8ъ Ангд{и.

ЛОНДОНЪ. Въ Квннстоунъ прибы* 
аа моторная лодка «Детроа», уста- 
иовивъ новый рекордъ перехода Атлан- 
тическаго океана въ 21 и Vs Дня при 
бурной погод*. Экипажъ состояяъ 
изъ четырехъ чедовекъ. Лодка нж- 
прдвдяется въ Стокгодьмъ, Петер- 
бургъ и друг)е порты. Квоитанъ зд- 
явяяъ, что израсходовано 900 гал- 
доновъ нефти. Каойтанъ убежденъ, 
что въ будущемъ году состоится гон. 
ка Нью-1оркъ—Парйжъ, для которой 
Гордонъ Беннвтъ предоставить ку- 
бокъ.

—  Дв* суфражистки приговорены 
къ пятидетней каторг* за попытку 
поджога хородевскаго театра въ Дуб
лин*.

—  П а л а т а  о б щ и н ъ .  По пово
ду отказа Ангд!й отъ учасНя въ 
брюссельской сахарной конвенц1и 
Аклендъ эаявидъ, что откаэъ являет
ся известнымъ оос1едств1еиъ при
нятого р*шен1я о вывоз* русскаго 
сахара. Есть полное основак1е ожи
дать, что коквенц1я будетъ существо
вать и далее. Правительство подага- 
етъ правильнымъ указать въ эаявде- 
н1и о сюемъ отказ*, что оно не га 
меревается устанавливать выдачу оре- 
иШ и повышать обложите езекдовмч- 
наго сахара.

Асквнть заявияъ что отказу 
Англ{н придается преувеличенное зна- 
чен1е. Откаэъ посд*довалъ въ соот- 
B*TCTBiH съ окончательнымъ эаявле- 
н1емъ сделаннынъ Англ1ей въ орош- 
ломъ году.

—  (i;eccia салаты общинъ прервана 
до 24 сентября,

выборы президента въ съв. лмер.
Соед. Штатахъ.

ЧИКАГО. Рузведьтъ поел* востор- 
женныхъ оваЩй прогрессивной пар- 
TiH казначенъ кандидатоиъ въ пре
зиденты.

Пожертвован!^

ЭССЕНЪ. По случаю CTOAtTia круа- 
поаскихъ заводовъ семья Крулповъ 
пожертвовала 14 ыилл1оновъ марокъ 
въ пользу служащихъ и рхбочихъ 
эавоцовъ, гражданъ Эссена и солдатъ 
арм1и и флота.

Пр1*эдъ Паункаре въ Pocciio.ЯЛТА. Ли не >ъ снесенъ мостъ че-’ 
реаъ раку Дерекойку. Затоплены ма- 1
гаа«ны. Убытки огромные. | ПАРИЖЪ. Креасерт, ,1<оше“, на

ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно заявлен1я котороиъ сяЬлуетъ Паункаре, 25 io- 
ПЕТБРВУРГЪ. За первое п о л у г о д { е с а н и т а р н а г о  врача Петер- ля ори вход* въ Балт1йское море 

1912 года Краснымъ Крестомъ Hspac-I^^P*^ бактер1ологическими изелелова • встретилъ германскую эскадру. Эс- 
ходовано на борьбу съ п о с л е д с т в 1 я м и м е с т о  въ Петербург* кадра и креЯсеръ обменялись при- 
общественныхъ бедствШ въ Импер!н' ^  8*тств{ями.
1,731,068 руб., въ томъ числе 1,607,601 I „  Aeiaula.• ' > t » TWfhriMP'U riAauUAU* venepMMiua л по1«Ц1Я,руб. на ПОМОЩЬ 
неурожая.

пострадавшимъ отъ

Подожен1е печати,

ЛЕТЕРБУРГЬ. Судебная оамта 
приговорняд Судакова за иадан1е бро>| 
ш«)|ш Толстого: «Гд* выходъ?» аъ{ 
тюрьму га три месяца.

(ЮЛЯ
изъ

ТИФЛИСЪ. Получена телеграмма о |
1СЫ Р1И гь С.НКТОР1Н бииэъ СИР.ТОВИ, БВРЛИНЪ. Айаторг. Брань- 
ррофассор. Л аз.р..скаго институт. ооднк8ш1йси 26
Х айном ,! з«вЬщ.вш«го крупную сум. "  , '
ыу обшсстау гаспростр.нен1я гоииот- п .р „ „ ,  „ о , , , .  „  верки™; опу.

,ст>1яся въ 10 час. утра блиаъ Бонна, 
I запасся бензиномъ и въ 11 час. по- 
I дет*дъ дальше.

ГАННОВЕРЪ. Ав{аторъ Бренъ-

ности среди груэинъ.
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Сегобхя послЪдтй бехь бдя побачп заяблопн ха прабо уча
Джонсъ BCAtACTBle грош  ooycniica 
у Альтендорф«, яъ Вестф«дЬ|. Аяро- 
л ан ъ  т т к и у к я  на дерево, ооду- 
<шгь сидьшя повреждены н оторав- 
денг длд ремонта аъ Парнжъ. Ав!а- 
торъ иевревмш. но отказался огь 
дмьнЪйшаго оояета

гаоочая жмзнь.

БРЮННЪ. BcabKTBie разногласЛ съ 
рабочими владельцы суконтлгь фаб' 
рикъ рЬшнли о&ьчаить локаута на 
K tx b  брсннскиха текстидьнихъ фа- 
брнкахъ.

Разные.

КИЛЬ. Арестованные по ooaoapt- 
въ luniOHCTBt англичане освобож

дены.
РЕЙМСЪ. 25 шля во время 

ученья взрывонъ дннамитнаго патрона 
ранено 20 жрагунъ, вь т о п  чисдЪ 
10 Тяжела

ЭССЕНЪ. На офа 1̂ льное праэдно- 
ван(е стодЪИя круаоовскихъ за во* 
довъ прибыли ниоераторъ Виды-едьп, 
оринцъ Генрнхъ, ииоерск1й кан тер ъ  
N MHorie аннистры.

ЭССЕНЪ. На торжеств^ по wiy* 
чаю стодЬтЫ заводовъ Крупна иное* 
раторъ проивнесь рЪчь, въ которой 
yKtsajTb на росгъ фирмы Крупна въ 
связи съ общнмъ прогрессомъ Герма- 
ши и отмЪтиаъ аначеше круплов- 
скихъ* фабрикатовъ въ военно-тех* 
иическомъ и мврно-кувьтурнонъ от* 
ыошенЫхъ для герианскоВ оромыш* 
венности, арм1и в флота, а  также для 
иностранмыхъ государстеъ. Импера- 
торъ указадъ дад&е на образцовыа 
благотворительный учрежден1Я фирмы. 
ГлавЪ фирмы имоераторомъ оожало- 
аано зван1е министра (?).

БОХУМЪ. Изъ шахты .1отриН1'енъ 
пока извлечены 61 трупъ и 25 ра* 
неныхъ. Повидйиону, изъ осталь
ного числа находящихся въ шахтЪ не 
удастся спасти никого, ибо шахта 
охвачена огнсмъ.

Й/«^овае1сь 1909 года.. il00/)5
5* «росс. ме1гъ1906г.. * • • • '•  .106,65 
Частный учегь 2*/Ь

Л шФот. Настроеше спокоДиое и устоЯчн* 
вое.
5f>!(,po^  ме*гъ 1906 п ( • . - • • •  105

• 1909г. 99*г> '
ИН росс ваемъ 1906 с  « .100*]^

,  1909 ^  . . .  ----------
JBme.

S*f* расе ааеиъ 19ов г. . . . • 104,60

Фошви бнпо, '
1СОМ.Ч ТЕЛЕГРАММЫ CILB. ТЕЛЕГРАФ- 

НАГО АГЕНТСТВА..
26 1вяя.

Фондовый цирку ля р ъ  М  512, 
С.ш Лтервпивкам^ 0шржл  HacrpocRie съ 

государственными фондами твердо; съ дм- 
внденд}шни послЪ устойчимго начала гь  
концу болЪе слабое-
Курсъ на Лоидовъ 3 иФс. . ' « • • •  ~
Четь » .  • • > .94,63
Курсъ иа Берлмяъ 3 иЪе. « . • . . —
Чекъ ................ 46,22
Курсъ ва Папижъ 3 мЪс. • • * • • »—
4 i ^  » ................ 37 47
4*;«Государстас1П1ая сеига. • - • • 92’7« 
б*/«иутр. ваенъ 1905 г. t в. . (пок.) 103 
Д*Ь » •  > Овыа • • • • l06Vi

» 1906 г . . (QOK.) 105‘Л
4>i>*fi Го9ДВР> ааеиъ 1905 г . . (пок.) 106'А
М|С а * 1906 г . .................1W»/,
4 lM  » » 1909 г. .  .  (пок} !0№/а

жакл. лксгесДаор. ве» & .  (пок.) 89*/а 
4% » » » » » ,  .  )лоа.) 10Э
47* свих крест- позе» б . .  . (пок.) 91
&*/« » > » » ...............100
в»/, 1вв.съ вынгр «аемъ 1864 г. . . . 468*/*

» U а > » 1866 а  . . . 3SO*/t
•  Ш Д в о р .................... .... .  (пок.) S12 /̂,

Ы/**/*вакл. я. гос Двор, веш б. . .  . 86V* 
конв. обл. • • • • . • •  . . .  881/|

Фондовый цмриудяръ J 6  513 и 514.
й ф я м , Н астен ы  крЪохос 

Вывлата н аС -О Б ., .  .  .316,40-216.85 
Вексельа. курсъ наЗ дж . • .  • • ,  —
4Чм*1» ваемъ 1905 г . .............................100,50
i*/a тосуд. рейта 1894 г . ....................92,00
Русск. вред, биж 1)0 а ......................816Д1
Чвепш! учетъ З'/*

Лирная. Hacmetiie твердое
Выплата ва С  П.Б. вмзш..................266,87

* * высш................... 2ба87
17*госулрата 1894 г . .  —

Т м п ш 1  T u t r i i a i u  С , - Я , Т ,  1 - i a .

26 и 27 1сля.

Лондонъ. Haerpoeeie съ иасломъ твер
дое. Русское сибирское I с. 106-108 шклл., 
II с  10()—104 шклл.. Ш с  96— шилл.

Кооенгагевъ. Датское наело настрое- 
Hie устойчивое. цЪна 106 кринъ, предао- 
жек!е датскаго масла умФрениое. Русское 
масло настроеше устойчивое, цфна 91 кро
на. предложение обильное.

Сызрань. Пшеница русская 1 р. 3 к.~- 
1 р. Х4 к., переродъ 1 р. 26 к.—1 р. 42 к., 
рожь 73—75 к.

М осква Насгроен1е выжидательное. 
Рожь 92 ЭОЛ. 90—94 к., орохавцы, мука 
ржаная обойная 1 р. 13 ж. овесъ шаста- 
йый ведреный среди. 88—92 м л . сд. 1 а
1 к.—1 р. 4 к., переродъ ведрек. среди. 78 
—80 зо с  сд. 84—98 JC, крупа гречнев. яд
рица 8 п. 20 ф. пр. 1 р. 41 к.—1 р. 42 к.

Рига. HacTDoeMie безъ дФлъ. Пшеница 
русская 130 ф. 1 р. SO к., рожь 120 ф. 
87 к. на авг^стъ — сентябрь, овесъ обык
новенный 79 к., сФмя льняное омвное
2 р. 2 к., жмыхи льняные 1 р. 16 к.

С.-Пет1ербургъ. Голаандсхая биржа. На
строение тя ое. Рожь 114—118 зол. 92— 
95 Х-, горохъ кормовой 1 р., крупа греч
невая ядрица 1 р. 34 к.

Одесса Настроен1е тверже. Пшеница 
одесск. улька 9 п. 30 ф. 1 р. 14 к., рожь 
9 п. 15 ф. 82 к., овесъ обыкновевный 1 р. 
20 к , йчмекь обыхнов. кормовой 81 к., 
ку1»-руза 67 а ,  сЬиа сурФйнос 90 к.

Чнетоподь. HacTpoeHie ткхое. Рожь су
хая сборная 117—120 м л . 68—69 к., овесъ 
сухой сборный то—75 зо а  70—75 к., му
ка рхаяая чета 9 п. 7 р. 30 к. Остадьнсь 
го нФтъ.

НнжнШ-Новгородъ. Рожь канская въ 
мФшкахъ новая 84—85 к., мука ржаная 
канская новая 93—95 к., овесъ канск'|Й 
переродъ южный 1 р. б ж—1 а  8 ж, кру
па ядрица 1 р. 82 к.—1 р. 34 ж. пшено 
оренбургское 1 р. 90 к., сФмя льняное 1 р. 
80 К .-1 р. «5 к.

Нкколаевъ. Настроеше устойчивое. 
Пшеница гмрка улька 9 в . 2 0 ф . 1 р . 1 5 к ч  
рожь 9 о. 5 ф. 85*^ к , ячмень 84 ж, Ос
тального вфгь.

Бе|5лявъ. Пшеница настроеше твердое, 
на блмжтй срокъ 210*/t м., на да'’ьаН1 
210 ж, рожь настроение твердое,', ва блмж- 
шй срокъ 173V* м., на дальнШ 170*/* м., 
овесъ настроеч1е не вподяФ устойчивое, 
на блнжнШ срокъ 1G9V* м , на далья1й 
срокъ 169 м., ячмень |»еско-дунайск1Й на- 
яичн. огь 168 н. до 172 м.

Дяицнгъ. Рожь настрвеше устойчивое, 
русская транзитная 162—161 ж , отруби 
пшелнчмыя огь 110 я о И8 ж  

I Гянбургъ. Рожь настроенж ве вполнФ 
’ устойчивое, рус:квя o f  122 ж, ячмень на- 
строен1е твердое, южно-русехШ сИ 131,60 ж, 
овесъ MacTpoeeie нс воолнф устойчивое, 
голштннсшй и мекденбургсюй 102 -110 и,

Лондоыъ. Пшеница настроен1е твердое, 
ячмень вастроен1е твердое, южно-гусск1Й 
231/« шилд. на августъ, 21*|« на сентябрь 
—октябрь сдФлха, овесъ настроеше спо
койное, либавсий бФлый 16‘(4 шила на 
ноябрь, екмя льняное Ла-Пллта млстроеик 
твердое, 56 шнял.

I Нью-1оркъ. Пихянца настроеше твер
дое, красная озимая налкчвая 109*J* ц., на 
бшпьн1й срокъ 1047е Ц-

Посл̂ дн1я HastcTin.
— Въ заефдав1н совФта ивявстровъ 

20 шли «беуждаянеь вопросы: 1) о ннло- 
стнхъ, который предподагаютея по от- 
дфдьнымъ вФдонетвамъ 26 августа, въ 
память cTortrix годовщииы Бородивска- 
го бок; 2) о порядкФ учаспя въ выбо- 
рахъ въ Гос. Думу васелеки Никодьскъ- 
yccypiicxaro, Имансваго ■ Одьгнвсхаго 
уФадовъ Приморской области; 3) лред- 
покохете военааго тввстерства о прс-

! о4рыовави1 иркутской водотовитсльно! 
, шкоды въ кадетсыв короусъ ва 500 ка- 
детовъ-вятервовъ, которое одобрево; 4) 
оредводожев1е фнвлявдскаго сената о ва- 
1вачев(и семьФ равшаго огь руки уб1й* 

I цы президевта абосскшо гофгернхта Хвр- 
I ввкаата изъ фввдявдсхвхъ казеввыхь 
I средетвъ окетраордвварвой певс1и въ раз- 
^мФрФ 18 тыс. фнвсхихъ нцрокъ; 5) пред- 
: оодохмпе мивистер. ввут. дфдъ прп- 
' нФвить хъ городу Дмятровску Орловской 
'губ. съ упрощенвыкъ обществ, управде- 
вемъ правила город. оол№М. въ полномъ 

' объемФ, что првнято, в 6) совФгь миви- 
стровъ одобрндъ представдеше мляцстср- 
варод оросв. о расвростравев1и :;акопа 
15 !юня 1908 г. ва дицъ, оконшвшвхъ 
курсъ ренеедевныгь учебаыхъ во1 *дев1й 
до воспосдфдовав1к сего закона, в о нре- 
доставдев1в ыивветру права распростра- 
оять дФйств!е втого захюа ва ремесдев- 
Еыя учебвыя ааведен1я, существуюпця ва 
ocBOBiEii кобыхъ уставовъ.

«Р. В.».
*— Понечитедь сбн. учеоааго округа 

разосдагъ вачадьнвкаиъ среднвхъ в вна- 
швхъ учебныхь заведен1Й цярхудяръ, въ 
хоторомъ ореддагаетъ нмъ лотнюдь во 
рирФшатъ учащихся быть еборщихаыв 
пожертвовав1й ва как1я бы то вн было 
бдагогворитедьвыя цфди>. Циркудяръ 
втогь налравденъ, гдавнынъ образомъ, 
протввъ участ1я учеваковъ внзшяхъ в 
среднвхъ учебвыхъ заведев1й въ вродажФ 
цвйтовъ и жетововъ на городсвихъ удн- 
цахъ.

—  Въ НовочеркаескФ, въ собрш1в 
камховъ-доиовдадфдъцевъ, ври обсужде- 
н1в вопроса о введев1в въ НовочеркмекФ 
городового подожсв1Я помФщпхъ Явовъ 
и чдень городового коивтета Ивановъ 
заявили, что втогь законопроектъ лро- 
шедъ вхФстФ съ прочей евермншедыо» 
неааиФтно, потому что некому было заг 
швщать въ ДумФ казачьи интересы. Де
путаты курвдх сигары в мало думали 
о ДовФ I  его вухдахъ.

Прогрессиввое большинство собрав1я 
выразило рФакое вегод«ван!е ва эти уп- 
рекв ааконопроехту в деиовстративво оо- 
кянуло собрав1е. Разыгрался форменный 
скавдалъ, потребовавойй вмФшательсгаа 
поллц1и.

«Р. Сл.»
— Въ МогплевЬ-Подольскомъ вмФето 

прежаигь 5.340 кзбарателей въ списки 
внесено 4.262, несмотря ва росгъ города. 
Это падев1е чнсяа избирателей находится 
въ связи съ препятств1яхн, которыя при
ходится преодолФвать при получев1в удо- 
бтовфрев1й огь нолвц!и.

Пэъ 500 подааныхъ въ полвщю эаяв- 
лен1Й ве удовлетворево вв одно.

«Р. Сл.»
Шевсый губерваторъ лазвачилъ 

умавскимъ городскпмъ головой забалло- 
тярованнаго думой гласваго Долбнва, 
ближайшаго сотруднпка «Киевлянина».

«Р. Ся.»
•— Бкатерквослаккое губ. объ обще- 

ствахь и сошзахъ npieyrcTBie аакрыло 
общество рабочвхъ по обработкФ дерева. 
Прнсутств1еиъ отказано въ регастрацгн 
общества фельдшеровъ я общества по
дачи вомошя бЪдвымъ евревиъ вь Верх- 
ведвйпровскФ.

«РФчь»
.— Закрыто общество рабочигь сте- 

кольныхъ заводовъ въ еелФ Еовстантн- 
вовкФ, Бахкутсваго уФзда. Обществу по
ставлено вь вину oiasaBie помощи 6к* 
стушшвнъ рабочинъ.

—  Въ СтерлвтамакФ, по постановле-
шж> уфимскаго хомвтета по дФланъ пе
чати, Бовфисковава въ тжпограф1в та
тарская книга cHcTopifl пророковъ», вы
шедшая вторымъ вадав1еиъ. Авторъ Га- 
лнновь привлекается по 75 статьФ уго- 
лов. улох. «РФчь»

' —  Двое преосвящевяыхъ нзъ числа ве- 
давво уволеввыхъ ва локоб вновь нааиа- 
чены ва самостоятельную каоедру. Бпв- 
сковъ ИвБокевпй, иывш1й яхутс:^, на- 
звачевъ ва каоедру туркеетанекой епар- 
х1н, в настоятель Воскресенекаго мона
стыря еп. Тиховъ, бывпйй неазевейи, 
вазначенъ вь калужскую enapxiio.

Саблеръ даль coraado на воа- 
становлев1е въ правахъ вреосвященааго 
Гермогена.

«Л. Р.»
•— НепремФваыи млеаъ губ., сара- 

говскаго црнсутстви Еропотовъ для про
довольственной вампанги закупплъ
800.000 пуд. ржи во 85—90 к. ва пудь, 
между тФмь ва мФстномъ рынкФ цФва 
ржи *1— 73 коп., а по лвв1н—даже 61 
— 63 к. за пудъ. На бнржФ эта «вытод- 
вав» едФлка производить сенелош

«Р. Сл.»
—  Въ EieBB нэвЬствый воръ-влох- 

шиБь Кучеренко, подозрФвавш1йся въ 
y6iicTBt К/щинжаго в по ошнбкЪ вы
пущенный съ двумя другими престувни- 
камн 1 гь тюрьмы, снова арестовавъ. Это 
— блнжайш1й еотртдиикъ ВФры Чебы- 
рякъ.

—  20 шля въ Петербург^, на Иихе- 
городекоб улвпй, пронзошелъ пожарь. 3v 
roptbjcB нзвозчпчИ дворъ, на хоторомъ 
стояли громадные стога сФва. Въ огнЪ 
погибло два ч*л«вФка. Пламя переброси
лось на €оеФдн!б пятиатахвыб домъ, ко
торый тотчасъ заоылалъ. Одвнъ нзъ по- 
жарвыть, поднявшись по металлической 
лФетницФ до 4-го 9ТШЯ. тпиъ в разбил
ся на смерть. Пожарь втогь по размФ- 
рамъ ножеть сравниться только съ но- 
жаромъ новаго театра Народнаго дома. 
Въ 5-втажяомъ домФ, какъ полагають, 
погибло нФсколько чедовФкъ.

<У. Р.»
—  20 !юля вочъю иа Владлмнрсхомъ 

шоссе, на 21 верстФ огь Москвы, неда
леко оть того мЬста, гдф были убиты 
шофферъ 1  его помощникъ, снова совер
шено воортхеввое ограблен1е. Жертвою 
грабителей еталъ московейй купецъ П. 
П. Мвловановъ, владФлецъ двухъ домовъ 
въ МосквФ и хнрпичваго завода при д. 
Бучнаой.

Положевное ва шоссе бревно заставило 
остановить автомобиль. Въ атотъ моменть 
изъ-за кустовъ выбФжали четверо иот- 
мышленниковъ, которые, выхватввъ ре
вольверы, скомавдовалм: «Рукя вверхъ»! 
проворно обш1фил1  карманы Мяловав1>- 
ва и его спутвиховъ, вытащили бумаж- 
ввкн съ девьгамв ■ докужевтамн, веФ 
цйиныя вещи в, прострФлнвъ у авто
мобиля шиит, лоспФшво скрылись.

— По случаю праздЕ0вав1Я 25U-TI- 
лйття королевскаго общества окефордскШ 
в кдмбриджскИ уянверситеты ваградвли 
степенью «доктора каукъ» 11 яностраи- 
выхъ делегатовь, прославившихся свои
ми научными трудами; къ чиелФ ять два 
русскпхъ: 0. А. Баклундь, директоръ 
астрономической обсерватор1и въ Пухко- 
вФ (окефордскаго увив.), в Н. П. Пав- 
ловъ, лрофессоръ ф1з!олог1в въ С.-По- 
тербуртФ (хУМряджехаго увив.). Оба 
они были представителями отъ Нмп. ака- 
ден1м ваукъ.

съ Гернан?ей, аъ которой инфется 9 вис- 
шихъ л4сныхъ школь, что, беаъ сомнФ- 
н1я, является одной изъ оричинъ прево
сходной постановки л'Ьсяого хоаяйства въ 
этой странй.

Существующ1я высш1я школы у иасъ 
ориспособдены для нуждъ казекяаго уп- 
равлек1я, а не дяя DponuuneNHocTH. Тех- 
нодопи дерева вь  ннхъ удФляется недо
статочно ввикан!я.

Пронааодииыя аа последнее время въ 
сравнительно большихь разнЪрахъ из- 
сл8дован!я и устройство лЪсоэъ требу- 
ютъ значительнаго числа подготовлек- 
ныхь лицъ. Необходиыость дфлен!я дФе- 
иичествъ для уненыиен1я ризкФровъ хо- 
зяйственнихъ единицъ становится неот
ложной, если казенное уоравлеше не же- 
даетъ оставаться n|»i арннитивныхъ 
формахъ ведешя л ^ н о го  хсюяйстза. Для 
осущестмен1я этого также потребуются 
образованные работники.

Не елФдуеть забывать и лФсяой про
мышленности. Пора ей выйти иэь суще- 
сгвующаго состояя1я, когда дФло ограни
чивается только распиловкой брееенъ и 
акслортоиъ теса на заграничные рынка. 
Такъ стоять дФдо, по крайней нФрФ> у 
насъ на сФверФ. Настало время для бодФе 
ннтенснвнаго и рац1оиальнаго нспояьзо- 
8вн1я лФсныхъ богатствъ. Необходимо 
развить цФлый рядъ техническюсь про- 
изаодстаъ для утилизац1и древесины, ча
сто совершенно безплодио гибнущей.

Все это ставить въ  ближайшую оче
редь необходкмость отхрыт1Я лФсныхъ 
школь для подготовки слещалистовь. 
Весь сЬверный районъ Pcccih, на долю 
котораго приходится почти 86 проц об- 
пщго ко.лячества яФеовь Европейской Рос- 
С’и, совсрокнво лншенъ указаинаго типа 
шкодь. Такое положение не ножеть и не 
должно даафе продолжаться. Необходимы 
адФсь работники, знакомые близко съ 
местными услоняки и сжквт1еся сь ни-

п е ч а т ь .
JJiCHOC хозяйство и  сгкцшльныя 
школы. Холера и  санитариыя Mi- 

ptJ) t
Что у кого болитъ, тотъ о тонъ в

Приволжская печать завета дру 
гвиъ неотложным ь волросоиъ. Въ 
Астрахани уже былъ случай холеры. 
кСаратовскшЛистокъ* с'рашйваетъ: 
готовы ли мы BcrpiiTHTb опасную 
гостью?

Приходится сказать категорически: нФть, 
мы не готовы кь в с тр ф ^  холеры м 
вообще какой-бы ни было эпидеи1и; на
ше санитарное благоустройство дФ- 
лаеть только перьые и очень р ^  
ше шагн. Если, Боже упаси, къ намъ 
опять нагряыетъ холера,—отъ Астрахани 
до Саратова не такь-то уже далеко, -она 
явится къ намъ, какъ настоящая хозяйка, 
гдф все кь ея услугамъ: и некультурность 
мемтелей, и ихъ равноауш1е, и гряаь, и 
вонь, н веФ неуустройства в ь  этой о б м -: 
сти со стороны городского самоуоравлетя..

Нужно санитарное дФло ставить на ши
рокую и практическую почву; нужно от
решиться отъ вьФвшагося во веФ формы 
русской жизни бюрократизма и кавенщины 
и замяться живымъ дФммь оздоровлен1я 
города. Мы знжемъ, чтодФло это трудное, 
80 ыногяхь случаяхь HcnpiiTHoe, что око 
требуеть особаго напряжешя силь, систе
матичности я энерпи; что санитарное 
оздоровление встретится с ь  явнымъ и 
скрытыыъ протмводфйстыенъ не одной 
только темной массы. Но работать необ
ходимо, и, думается, что вь концф концовъ 
работа санитарной оргамиэац!» совмФетко 
съ городскимь с«ыоуаравлем1ень принесетъ 
свои плоды. Поннжен1е смертности васеле- 
к1я, общее уяучшен1е саннтарнаго состоя-' 
жя города и постепенная привычка насе- \ 
лен1я къ болФе культурнымъ усдов1я и ъ , 
жизни создадуть тотъфундаменть, ва ко-, 
торомъ укрФпится дФятеяьиость оргдии-| 
зац-и>

Въ настоящую минуту, когда иа гори-1 
зонтФ начимаеть появляться холерная! 
опасность, работа э т а  должна продолжать-: 
ся сь  большей интенсивностью и большей I 
настойчивостью, чФмъ обыкновенно. П.ю- 
хо будегь, если мы опять во время эпи- 
дем1И встрФтниъ ее с ъ  пустыми руками.

Poccia газета *Архангельскъ-» под- 
ввнаеть воипосъ о лФсноиъ хозяй-

Съ Нижегородской 
ярмарки.говорить. Иадающаяся на сФверФ:

Пиело прибываюпгвхъ на ярмарку 
. фйр)гь уведмчмваетсп. Всего npitxas-

Н .™  отстмостъ гь  это .ъ  отношьЫи Ф*Р-‘
особенно ярко сказывается при сра8нен1и чъмь въ ирошяомъ roAj'.

Очередной вомеръ “Судоходца» 18 1юдя 
ве вышелъ, т» ъ  какъ арестовапвый гу'- 
бернаюроиъ въ аднмаистратнввохъ по- 
рядкФ ^дакторъ прододжаетъ свдФть въ 
гаточевхв.

Пушвон рьшокъ предстаиенъ фирма
ми Салтыкова, Мировова, Рылом, Попо
ва, Плюшкина, Раепопова м Горшкова.

Запаса бФлкя у Салтыкова-, Миронова 
к Ршова болФе, чФмъ ва милд1овъ, у 
Горшкова—на 200,000 руб. Нзъ Герма- 
sia, а особенно нзъ Амервкн большой 
спросъ ва бФхху. £сл>, кромФ того, ва 
вее большой свросъ в ваутра Росс!и.

ЦФны ва бФлжу будуть высоаа, такь 
кахъ оряБо» небольшой.

Пвостранвыгь повупателей ждутъ къ 
22-му 1юдл. Руеше покупатели ухе npi- 
Фхалн, но цФны ве наавачають. Обскую 
бФлку за границей пускали 41—42 коп., 
воеточво-епбирскую до 60 коп.

Па кожевенный товаръ цЪны въ эту 
лрнарсу будуть дороже прошлогодвнхъ 
ва 9%. По случаю урожая подножааго 
корма крестьяне предпочитаютъ ве пр»- 
давать скота. Лловыя кожм оокупалв по 
16 р. 50 к.

На суконвонъ рынкФ льгжннск1м сух- 
ва подорожала сортамв по 5—9 коп. ва 
аршинъ.

Писчебумажная торговля представлена 
фирмами: Соломонова, представмтслемъ 
князя Паекевпча, гельснвгфорскнмь сою- 
зомъ, т-вомъ Троцкой фабрика «Го
варда», вензенсЕой фабрикой н-кв Сер- 
гФева в Акуловской.

Обороты еъ пвечей бтжагой аа воелФд- 
aie годы увелвчвлмсь.

Сибвреше купцы локувають очень 
много бумага, нренмущественво фабрп- 
хи Паекевнча, лучпне сорта. Бумага идетъ 
аа обертку фрустовъ.

Мелк1в с ;^кв  совершаются большею 
частью на налачвыя. Ообороты достига- 
мть мкыо V i мнлл1ова съ одвимъ только 
Соломоновымъ. I

Прявозъ на ямарку вяленой обуви боль, 
ше, чФмъ въ прошломь году, потому что 
фабракантомъ вяленой обуви является 
большей частью кустарь, который блм- 
жс всего стоять къ хлФбопашествт и 
екорФе всего можетъ опредФлить урожай. 
ЦФны прежн!я. На т г ь  товаръ начина
ется спросъ, в уже произведено вФекодь- 
хо аахтпокъ.

'Въ креднтъ продавать опасаются, вь 
виду веплатежей прошлаго года.

Что касается мантфахтуры, то ва яр- 
маркФ получена телеграмма азъ йодш о 
повыш(Н1н цФнъ ва лодзннеше товары: 
аа бумазею арпбавнла ^  коп., на б;маж- 
ное трпко— по 1 коп., на тхавевыя одФ- 
яла—отъ 5-тн до 1()-тн хон.

Полу чены вовыя расцФпки на отдФль- 
выс товары азъ фабрнкъ московскаго 
района. ЦФаы повышены до 1 коп.

Въ виду ожидавшагося повышся1я 
цФвъ на мавуфахтуру, вФкоторые поху- 
пателм едФлалв въ ярнаркФ запнсь то- 
варовъ. Въ общемъ же дФла еъ мануфак
турой еще ЕС начввалясь.

Въ oraiaeuie государствевваго банка 
денежвыхь перемдоп на ярмарку по- 
ступаетъ немного. Общее мнФн1е, что яр
марка будетъ налоденежвая.

Въ лодзпвсконъ рядФ, а также въ 
шелковыхъ я суковяыгь лавкахъ тахо, 
кунцы закаычнваютъ дФла съ бумажныиъ 
товаромъ.

Ивановсх1е, московсие н лодзяяск1е 
ситцы повышены на V i— 1 son. ва ар
шинъ, фабрячныя русезия сукна ва 3—  
5 коп.

Еъ 19 1юля усялялся пр|Фздъ взъ от- 
далевныхъ мФеть Сябарм. Покунаютъ 
цротввъ прошлаго года почти вдовое, хо
тя изъ вЪкото^шхъ мФеть Сабирп при- 
ходятъ веутФшительвыя вФстп объ уро- 
жаФ.

Чайным фирмы только яачинаютъ

съФажаться ■ ухе убФждены, что нс хва
тить товкра.

На кФ^ховомъ рыихФ занаев. ЦФвы въ 
сравнен! U съ прошлогодвами отолтъ го
раздо выше. Напряи., за шкурку храе- 
Н1̂  лисы платала на 2 руб. дороже, 
СдФлокъ пока иФть.

19 1и>хя на ярн^кФ обнаружена пер
вая крупная краха.

Похищены ^ х а .  отправлеввые фир
мой Гольдберга яаъ Вольны.

ВмФето соболей и выхухолей въ од- 
вомъ нзъ  полученных! еъ хелФзоой до
рога ящиБовъ оказались рогожи и кам
еи. Повидвмому, кража совершена въ 
пути, х о т я  веФ пломбы оказалась цФлы- 
ми.

Съ 2 0  1юля на мануфактураомъ рын
кФ большое оашвлев1е. Товарнщеетво 1'у- 
ревичъ уже продало 1,200 квнъ ент- 
цевъ старьтмн цФвамв . Т-во П. Сожоловъ 
продало почти весь свой залась сятца по 
старой цФаФ. Т-во Щуквнъ, Ссребргнвю- 
ховъ, 11(ербаковъ в Ермаков! въ МоеквФ 
настаав&ютъ на лрибавкФ. Торг, домъ 
НедвФдвва съ с-мв лрибавляють по V i  
копейки, а  ва в^оторые сорта—по од
ной копейкФ. Акц. обшество Познавсха- 
го въ Лодзи повысп.то цФаы ва веФ пздФ- 
л1я. ПозвавеиД пряаялъ ааказовъ ва 
2.700 квпъ, а прирезь только 1.200. &ь 
подкладочной буназеФ будетъ большом ве- 
доетатокъ. Средв1я и мелыя мануфавту- 
Еыя формы торгують старыми цФвама.

Въ жтомъ году, по случаю неурожая 
въ СингжаурФ, перецъ вэдорохалъ ва 3 
рубля н а  пудъ.

Табаку п москательныхъ товаревъ upi- 
везено больше прошлш'одвяго. ЦФны иа 
табакъ одвваковыя съ прошлым! годонъ.

Торговцы сухонвыма товарами настро
ены весьма оптамвегачеевм. Они у б ^  
дены, ч то  будегь большой недостаток! 
въ товарф. Въ осебеввостн недостатоп 
сказывается въ русекнхъ тонккхъ еук- 
нахъ.

Съ хешевымв сортами остался одиаъ 
Баштановь, который дагуеть цФны. До 
енхъ поръ, однако, цФны стоять на од- 
вомъ уровлФ.

Бъ э ту  ярмарку много привезено су- 
ховъ т -» а  Лыхива.

ОбувптлЯ рынокт. представлевъ, глав- 
вымъ образомъ, сарапульцамв, а т&кжа - 
фабрикавтами ввъ Кунгура и Варшавы. 
Сарапу-льцы вырабатывают! иревяущ^ 
ственно треть! сорта обувм; въ поелФд- 
вес время ахъ аздФл!я вытФсмяють мо- 
сковскуж куст^ную обувь, втлпчаяеь 
своей прочностью.

Еимрская обувная промышлевиость ва- 
ходнгь и а  ямаркФ большой сбыть велфд- 
CTBie дешевизны. Появилась новая ме- 
хаанчесжая фабрика ебувя «Орелъ».

Варшавслйе фабриканты впервые по-/ 
явились н а  ярмцжФ еъ еодмднымъ скла-^ 
домъ товара. Варшава больше вяннав!я 
обращает! ва ввФшвость выработсн, 
чФмъ н а  прочность и качество.

П(ша значительных! сдФлокъ вФтъ.
ЦФвы иатудьсв^я мФдвш вздФ^ мо- 

вышевы почти на 3 рубля въ пудФ во 
еравмешю еъ прош-дымъ годомь. 11ень- 
ковыя яихФл1я также въ цФнФ повышены. 
Оптовыхъ сдФлшсъ п<ша нФтъ. На мФхо- 
вомъ рьлвкФ нродицы почти веФ еъФха- 
лвеь. Съ бФлачьнмъ мФхомъ я съ бФл- 
кой твердое настроен!?. ЦФны склонны 
къ повыгаешю. Противъ прошлого года 
цФны н а  сырые в цФнние бФА1чьи мФ- 
ха вовыснллсь ва 25%. На персидскую 
бакалею цФны растугь. Привозь персид- 
(квхъ товаров! ниже прошлогодияго, 
такъ кажъ урожай былъ ввввачитсльный.
На хел^Фзо в желФзвыя вздФл!я ожидает
ся повышен1е цФнь. Галавтерейны1гъ то-̂  
ьаромъ начали торговать. ЦФны почта 

1 на веФ сорта по сравненш еъ лрошлынъ 
I ГОДОМ! повпжены. Сжупщош мануфактур- 
|выхъ, хдопчатоб} мажныгь шадфл!й на-

|ур ец к ая  к онсти туцш
Пять, шесть, десять, онадцатъ яФть 

тому назадъ веФ говорили въ одикъ 
голось: больной организмъ, одряхлФв- 
ш1В окончательно; нФтъ надежды на 
спасение; весь вопросъ яишь въ томъ,' 
кто будетъ касяФянмкомъ.

Такъ говорили о Турц1м стаоаго 
режима.

Но совершвяось чудо: больной
внезапно выэдоровФжъ. У обречен- 
наго смерти старцд оказалась кипу
чая сияа нолодостн, жажга жизни.

Это чудо совершили младотурки.
Ооавьные сановники, прогрессивнаго 

образа мысдеВ—офицеры, чиновники, 
журналисты; люди. получявш1е евро
пейское образо>ан]е; люди, хорошо 
знакомые съ политичеекямъ строемъ 
кудьтурныхъ государстеъ; люди, враж
дебно, мало того—съ ненавистью от- 
носяш1сся къ отечественному режи
му... таковы младотурки.

Они оказались прекрасными, та
лантливыми заговорщиками.

Собравш1еся въ ПарижФ эмигранты 
поддерживали жнеое общение со свои-! 
ми единомышленниками на родинФ, | 
успФшно пропагандировали свои идеи J 
среди Hace.ieHle; суиФди привлечь на I 
свою сторону арм)ю; опираясь на ар-| 
м1ю. совершили безкровную рево- { 
яюи1ю. i

24 10дя 1908 года оыяа провозгла-. 
шена констмтуц1я еъ Турц!и. I

Больной вывдоровФдъ.
Еосторженныз похвалы сыпались п о ! 

адресу врача.
Младотурокъ считали мудрФйшими 

политиками въ и1рф.
Бъ ЕврооЪ обяе1 ченно вздохнули 

лрн вФсти о тонъ, что одинъ изъ 
чденовъ ыехдународной семьи, на ко 
тораю уже рукой махнули, начально- 
вую жизнь

Въ Турц!и былъ большой праэдникъ.
Враги сдФлалйсь друзьями. Турки, 

греки, албанцы, еэреи—исФ, безъ 
различ1я нашональиости и релиНи, бро
сались аругъ яругу на шею. Поздрае- 
яяли аругъ друга. Устранеааи торже* 
стеенныя шествия по удицаиъ. Со 
всФхъ стсронъ неслись восторлсекные 
крикк свобояа, равенство, братство, 
свраведляеость!

Пра-дничное кастроен!е вскорФ 
омрачилось.

Старый рехимъ ииФетъ своихъ за-
’•«тииковг.

Не прошло года—и всжФдъ за без* 
кровной реаояюц1ей наступила кровавая 
контръ-революц|0.

При помощи жестокихъ peopeedfi 
реакц!онный бунтъ быль оодааленъ, 
султанъ Абдуяъ-Гамидъ нмзложенъ и 
на престолъ воэведекъ новый консти- 
туцЮнныЙ султанъ.

Это было 27 апрФяя 1909 года.
Младо-турки располагали подавляю- 

щимъ большинствомъ въ шрламентФ, 
нзъ ихъ ставленниковъ состояяъ ка- 
бмнеть; маконецъ, имъ обязакъ оре- 
стоаомъ султанъ.

Настало время, когда взладотурки 
могли вполыФ показать свою оолитн- 
чесхуо мудрость.

Приходилось по новому управлять 
страной, которая въ гечен1е кФсколь- 
кихъ столФт1й кудьтпвироваяа ор1еиы 
деспотмческаго правлен!я, въ которой 
глубок1е КОРНИ цустида вражда меж
ду племенами и редиНями. финансы 
которой пришли съ состоян1е край
него раастройства, ари1я деиоради- 
зоваыа, 95'>/о населешл неграмотны.

Предстоядъ трудный экэаменъ на 
политическую эрФлость.

Мдадотуркм его не выдержали.
То, что произошло въ аослФдн(е дни, 

обоаначветъ поражен!е илвдотурецкой 
политики: сначала кабинстъ, состоя- 
Щ1Й изъ ставленниковъ взладотурковь, 
замФненъ былъ новымъ кабинетоиъ, 
1Ъ котором! большинство стоить 
въ оооозиц1и къ мдадотуркамъ; за- 
тФиъ. пардаиентъ руководимый мла- 
дотурецкимъ комитстоиъ распущенъ 
00 указу султана, который сдФяалси 
султаноыъ благодаря мдадотуркамъ.

Поражен1е младотурецкой оодитакн 
инФегь свое объяснен!е.

Талантливые заговорщики оказа
лись недальновидными государствен
ными дФятелями, допустили цФлый 
рядъ непоорааимыхъ ошибокъ.

Первая ошибка состояла въ томъ, 
что пр1емы заговора, пр1емм, допу
стимые при подпольной дФятельности 
вошли въ систему государстввннаго 
управлеи1я.

Дла усоФха заговора нужна была 
поддержка арм1и.

Но не допустимо вмФшательство 
армш въ политику, какъ нормальное 
явлеше.

Между тФиъ въ обновленной Тур- 
uiu положение вещей было мненно та
ково: не оравительстзо и не перла 
ментъ управляли страной; правитель' 
ствоиъ и паряеиентомъ руководилъ 
тайный ндадотурецк1й коимтетъ «Еш* 
HCHie н прогрессъ», а  коннтетъ въ 
свою очередь опиралса на арм!ю.

Ддя того, чтобы спираться на

арн1ю. нужно, чтобы вл1атеяьныя ыФ- \ 
ста гь армш была предостявлены едя* 
номышленниклнъ. Отсюда система оо- 
кровите1ьств8 своииъ. Система, ко
торая проводилась не только въ во- 
енномъ, но н гь  гражданскомъ вФдом* 
ствахъ.

На 8€Я№й постъ и въ аднииистра- 
ц1н и въ войскФ ннзначались свои, имъ 
отдавалось оредоочтен1е оереаъ дру
гими бОдЪе достойными кандидатами.

Это вызывало понятное оздобден1е 
со стороны обойденчыхъ.

Для того, чтобы держать въ сво
ихъ рукахъ оардаментъ, нужно до
биться того, чтобы онъ тоже состо- 
ялъ изъ своихъ.

Дав достиженЬ! такой цФди пуска
ются въ ходъ веФ средства.

О давденЫ на выборы, о  несора- 
ведлавыхъ npieMaxb при выборахъ хо
дить положительно фантастнческ1е 
разскааы.

По приказан1ю млвдотурецкмхъ чм- 
новникоаъ жандармы отгоняли отъ 
иэбмрательныхъ урнъ одннхъ и при- 
аоднвн насильно другихъ. А когда 
есе-такн проходилъ нежелательный 
кандмдатъ, результаты выборовъ дол
гое время скрывались. |

Подучилась фальсификац1я общест- 
веннаго иастроен!я. Получился парна- 
ментъ, желательный ддя мллдотурец- 
каго комитета, но не иыражающШ 
истинной води наседеий!.

Это въ свою очередь вызывало оэ- 
лоСлен1е со стороны обиженных! сло
ев ! нлселен1я.

Несораведянеость возведена гь си
стему.

И не только при назначешях! и оо* 
8ышен1ях! до службФ, не только при 
выборах!.

Немалояжное значек1е инФетъ не- 
справсялиеость, такъ сказать, нац1о« 
нвяьная, которую культивировали мла
дотурки.

На ихъ знамени начертаны ведик>я 
слова: свобода, равенство, братство.

Съ нФкоторыми оговорками можно 
согласиться, что ома дааи странФ сво
боду.

Но гдФ равенство и братствог
Младотурки оказались узкими нац1- 

оналиствмн.
Ихъ девиэъ: ТурЫя аля турокъ.
Имъ чужды интересы разных! ару- 

гухъ нац1онадьностей, населяющих! 
Турецкую импергю.

Отсюда недоводьство со стороны 
цфдыхъ частей государства.

Отсюи воднен1я гь Максвом1в, 1е- 
менФ, КурдметанФ. недовольство араб- 

jcicaro насеаенЫ Capia я  Палестннв1, 
,B03craide п  Адбак1к.

Ко всему сказанному нужно при
бавить, что младотурецкое правитедь- 
ство охотно пркбФгаао къ военному 
положешю, къ жестокииъ реоресс1яиъ 
въ борьбФ съ врагами.

Ряды недовольныхъ уееднчивались. 
Оалоблен1е накоплялось и рано или 
поздно должно было проявиться.

Оно проявилось въ той форыФ, ко
торая получила попударносгь благо
даря младотуркаиъ.

Арм1я втянута въ политику ил адо- 
турками.

Въ той же арм1и образовалась 
лига противников! ндадотурецкаго ре
жима.

Лига приступила къ активным! 
дФйств1яиъ.

Она обращается съ треб08зч1ями къ 
султану и къ другамъ вя!атеяьнынъ 
лииамъ, требуеть роспуска младо- 
турецкаго парламента.

Выставленныа лигой госуларственныя 
гребовак1я таковы:

1) Кабинет! должен! составиться 
изъ приличных! людей, поаьзуюшнх- 
ся довФр1емъ Европы.

2) ВмФшательство не признанных! 
иди тайныхь эдемемтовъ въ дФла го- 
сударственнаго уорааде№я не должно 
Сыть терпима

3) Тотчасъ же поелФ смФны младо* 
турецкаю кабинета должен! бытьрФ- 
шенъ вопросъ, отвФчветъ-ли тепе* 
решняя палата волФ мроаа. Если 
раэслФдовамсмъ будегь установлено 
противоположное, то палата подле
жит! роспуску, при новыхь выборахъ 
naeicHie аояиц1и и жандармер1и должно 
быть устранено.

КромФ того арм1я выставила и чисто 
военныя требован1я:

1) ПоелФ того, какъ веФ госудВр- 
ственныя требоватя, выставленный 
лигой, будуть удоалетворены. веФ 
офицеры должны устраниться отъ по
литической дФятельности до тФхъ 
поръ, пока констнтуц1н не грозить 
опасность.

2) Когда наступить наддежашШ но- 
ментъ, офицеры, состоящ1е дедегата- 
тами политической оарт[и иди зани- 
маюш1е мФста чиновников!, должны 
иди возвратиться въ арм1ю, или по
дать аъ отставку.

3) Въ арм!н Д0 1ЖНЫ цариты рамн- 
ство и справедживость.

Военная лига была лишь еыраже- 
и!емъ того недовольства, которое 
возбудили оротиэъ себя млаютурки.

Подъ вл1ян!емъ этого недовольства 
оодааъ въ отставку кабинет! Сандъ- 
паши, подьэовавшШса поддержкой 
параамеита.

9 boas мжакамъ визиремъ назча

ченъ ореэнденгь сената Мухтаръ- зашита будетъ прододжатьса, но, ес- 
паша, старый генералъ, ммФющ1& ели можно будетъ найти основами, 
прозвище Гааи, т. е. побФдитевь. на которых! можно было бы ааклю- 

Новый визирь быстро образовал! чить миръ, прм ус.юв1и сохракен1я 
кабмнетъ, въ который вошли люди, чести и ограждев1я правь страны, ка- 
начавши свою карьеру еще при Аб- бннетъ прекратить войну. 
дудъ-ГамидФ, независимые отъ ида- Выслушав! декларац1ю. парламент! 
дотурецкаго коыитета; нФкоторые выраэилъ aoebpie кабинету, 
изъ НИХ! не скрывают! кенавистн Пврламентъ. состонщ1Й почти 
къ младотуркам!. сплошь изъ ставленников! комитета

Первые шаги новаго кабинета были «Единен1еи прогрессъ»,выразнлъ довФ- 
удачны и указывали на его желан>е pie кабинету, который въ цфдом! 
умиротворить страну: осадное поло- враждебен! мвалотуркаиъ а который 
жеже снято, военные суды упраэд- въ сеоей декларац1л вынесъ обвини- 
нены, оосланъ орнхаэъ еъ Адбан1ю тельный актъ комитету, 
прекратить военные дФйстви про ДовФ(»е было вызвано иистинктсиъ 
тивъ воэстаешнхъ адбанцееъ, откао- саиосохранени. 
нено требоваже военной лиги о не- Если бы выражено было недовФр!е,
медленном! росоускф палаты. кабинет! погаяъ бы въ отставку, снова

Но первые шаги кабинета показы- быдъ бы призванъ къ власти султа- 
вави также его враждебное отноше- номъ, снила лолучилъбы еотуиъ не- 
Hie къ младотуркмагь. аоаФр1я. и тогда посдФдовалъ бы рос*

Кабинет! добился отъ султана оускъ парламента. 
амннст)И 130 дФятелей стараго ре- Теперь роспускъ парламента от
жима, ненависгиыхъ мдадотуркамъ. сроченъ, но не устранен! совсФмъ.

Ддя комитета «Едимен1е и про- Кабчнетъ инесъ законопроект!, 
грессъ» это былъ тяжелый моральный оредостввллющ1й султану прево рос- 
ударь. пуска пала гы аепу татовъ безъ со-

КромФ того, новый кабинет! высту-;глас1н сената, 
пиль съ аекларац1е1 въ парланентФ. | Законопроект! втотъ уже раньше 
Кабинет!, констатируя серьезность i быдъ внесенъ врежнимъ кабинетом! 
ооложекы, вызванную войною и i и получилъ оаобрен!? парламента, но 
внутренним! кризмсомъ, указы вает!,: не прошевъ въ сенатФ. 
что безпорядки елФдуетъ приписать] Раньше онъ былъ на руку мюло 
многократным! нарушен1ямъ зако- туркамъ, которые держали въ своихъ 
новь. Офицеры и граждански чи-'рукахъ и султана и кабмнетъ. 
новинки занимались пзрт}&ной 1юли*1 Теперь младотурки не могли от- 
тикой; выборы, какъ  ато констатн-1 клонить эаконопроекгъ, уже оаоб- 
руетъ кабинет!, были произиедены | ренкый нчи; теперь и въ сеыатФ онъ 
съ мнохючйсденными нарушен1ямн за-!не встрфтитъ возражен1й, ибо боль- 
кона. Въ настоящее время необходи-’ шинство сената нв сторонФ своего 
МО вернуться къ законности. Необ-1 бывшаго президента, теперешняго 
ходнио. чтоиы граждлнск1е чиновии-1 главы правительства, 
ки и офицеры оринФняля закон! eejb i Но если законопроект! оройдетт, 
всякаго дицепр!яТ1Я. Кабинет! обФ-[то это будетъ снертныиъ оригоко- 
шаетъ соблюдать конституи1ю и [ромъ мдадотуркамъ. Тогда младоту- 
ваять обратно веФ антиконстнтушон* рецк|8 парлвмеитъ будетъ расгущенъ 
ные проекты. | на эакокномъ основан1и. Тогда тре-

Декдараи1я оонята, какъ обвини* боеаже военной лиги будетъ исоод- 
теяьный акгь противъ прежнего ка«!нено на законном! основан1и. 
бинета и противъ ею  руководителя Вопреки требован1ю кабинете, ж -  
комитета <Единен1е и прогрессъ». |сгаива8шаго ка спФшности ваконс- 
Комитету ставилось въ вину и то о б - ' проекта, его разсиотрФн1е было отло 
стоятельство, что военные чиновники ] жено.
втянуты въ ооантмку, и то обстоя- Тогда избраян другой путь, 
теяьство, что на выборы оказано бы-1 Кабинет! преддожилъ сенату раэъ- 
до мален1е. Кабмнетъ, руководимый )яснить, что существующ{й оарла- 
комитетомъ, внновечъ въ томъ, что I ментъ есть орододжен!е прежняго, а
приняты антикинституц'онные зако
ны о  военном! положек1и, о преелФ- 
дованкхъ печати, объ арестах! и др.

Переходя къ внфщней оодитикФ, 
кабинет! напоммнметъ, что въ те- 

iveHielO мФсяцевъ оттомански войска 
I- доблестно защ ищ аю т! страну. Эта

потому его оодноноч1я окончены 19 
1юяи. ;1 авг. по новому стилю). 
Онатъ разъяснил!. ПоелФ это
го 23 (юлд велик1й вивирь прочитал! 
указ! султана о росоускФ парламента.

Парламент! не подчинился указу 
о  росоускФ, постановил! выразить

недовФр1е кабинету, и составил! 
саисо1гъ  иозаго кабинети.

Что ж е  дальше?
Кто нибудь долженъ уступит.: 

оарлаыентъ или кабинет!.
Усту' tea парламента будетъ означать 

порвжен1е младотурокъ.
Ихъ мФсто должен! заступить кто 

то другой? Но кто?
Защ итники стараго режима? Но 

зто б у д етъ  обозначать аозвращеша 
прежняго состоян1я. Это будетъ обо
значать рецидив! тяжкой бОЛФЗ)Ш.

Тогда1 снова зстанетъ перед! Евро
пой в о п р о с !  о больном! человФкФ. 
Снова начнется торге о его наедФа- 
ствФ:

А если  не защитники стараго ре
жима, т о  кто другой?

Едва ли въ Турши есть другая 
сила, КромФ младотурокъ, которая 

i была бы  способна стать у руля кон- 
I ституц1ониаго государства.

Вси с о л ь  земли турецкой, все, что 
;было луш наго, способнаго къ боребФ 
аа свободу и отечество, спдотнлось 
В! младотурецких! ряаахъ.

Они дфлами грубыа ошибки въ 
прош лоиъ. Можно избФжать ихъ въ 
будущ ем !.

Но, б ы ть  можетъ, мдвдотурки не 
уступять .

Правда, ихъ положеи1е весьма и 
весьма ухудшилось.

UpoTiBB! НИХ! кабинет!, противъ 
НИХ! султанъ.

П ротивъ них! и часть apaia.
Но в ъ  той же ари!и еще очень 

много и х ъ  единомышленнике:)!
Г азеты  сообщали, капрнмФръ, что 

гь то время, кахъ военная лига тре
бовала роспуска парламента, находв- 
щ1еся в ъ  Адр1анопо.1Ф два корпуса 
угрож али аеинуться на Константиио- 
ооль в ъ  случаФ роспуска; половика 
100-тысячнаго корпуса, расположен- 
наго у Сзлоникъ, еыскаэааась за ка
бинет! м  ва роспуск! парлане:}та, 
лрупя половина противъ роспуска а 
за идааотурокъ.

Еще много ихъединоиышленнийовъ 
среди чиновничества. На ихъ сторо- 

|нФ сплоченность, желФзная партИиая 
|днсциадина. энерг1я, мужество.
I Быть можетъ, комитет! .Ваинен1е 
< и п р о гр е с с ! ' не признает! своего 
' ооражеы1л, вступит! ita путь борьбы. 
' Тогда наступить гражданская внут- 
|ренння борьба.
I И чФвгь бы она ни кончилась, дФ- 
до ycaoKoeUn и уккротворетя затя
нется нм долго

Вадим!.
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сш1я 6ъ быборш 6ъ чстбсртую Тосубаршбшую Вуму.
4UR торговать. Торговля вдеть успЪш-; довольствоваться данными о  кодичс-|общественном'ъ со(>ранЫ за  его эа~ 

iCTBt житеаеВ, доставленными губерн- пертымм дверями.
Ц^ЕОторыя atxoBbia фврхы иродалв 

ft^HRLiixb нЬховъ на сотаа тысяль ’ 
вовышешеаъ ц^къ иротввъ прошаго Гк>- 
да на 10—25%. Ц*ны одсжныхъ това- 
ровъ и трнЕо повышены на 3—5% . Па 
чугунное антье цЪны повышены оть 5 до 
10 в. въ пудЬ.

На ярнарЕЪ открыть кустарный ба~ 
варь. устроенный глава, упрв. землеуст
ройства uib пронзведешй кустарей три- 
вадцатп губ. Среди нзд4дН1 есть художесг. 
вещн. Интересны кружева, вышивка, се
ребро. Техника растегь съ кажднмъ го- 
Домъ.

Нустарный базарь имйеть замЬтный 
усойхъ.

Пгольво-галантерейяый рывокь, вь 
втомь году освободивш1нся огъ синди
ката, иснытываеть свободную кинкурен- 
1цю, I  ц^ны на 3IH товары иоиизнлнеь 
Д» 50%.

Среда крупвыхъ нгольно-галаитерей* 
выть торговцевь на ярмарка возввкъ 
даже вопроеь о орекра1цен1и по^здокъ на 
нижегородскую ярмагжт.

сккмъ статнстическниь конитетоиъ. | Коасноярецъ.
Въ август* 1909 г. работы оо со-| _____

ставлен1о  школьной ейти и алана 
введения всеобщего обучен1я были воа-! 
вожены нв особую ко11исс1ю. Въ на* | 
чал* 1910 г. KOMHCcifl представила
яокпадъ и финансовый ояамъ. а 1 2 | нынйшннмъ лЬтомъ 
марта того же года наша аума воз- с^отъ у*зд* заявлено

Ачинскъ.. Енйс. губ.
(Золото)

Ачин
площадей

[мнетръ въ содровождеу^и пристава г. Леучана, если овъ того п о ж ел аеть  I «уть меня въ хвастовств*.—просто я знаю, 
12-го помцеОскаго участга, тсоао- оаотяо предоставаю narcpiiulii и  вс-;
|дочныхъ и городовыхъ. Явившммася точвякн для ОиЬнкн моей служ ебной нн*ю основаягй считать себя чезовЪкомъ 

К ъ выоорамъ въ  Государст-! ороизведенъ обыскъ у сторожа д*яте.тьностя : гранстиынъ, чйкъ они.

(Ж зъ  га а ет ъ ).
венную Думу.'Въ ,3*6. Н овв‘  народныхъ развлечен^. При Старш1й спешалясть оо ж ввотво .1  Я тоже хорошо знаю, что, когда истра-
Тронцкооавска .имщ в'аникъ* о.,.'обысвс* обнаруженъ револьверъ. ко- водству въ Томской гтб. АМаогввска-! !1(. |о б ы с 1С* обнаруженъ револьверъ, ко- водству въ Томской губ. (М ар1ииска-! 
men.: Не вагорами выборы въ  4-ую торый быль конфисковав. Сторожа го, Томск, я Каенск. у.), учены й] цуо поел* моей смерти м1ръ стаяетъ не 
Гоегд. Думу Им^я въ  внду пято- немедленно арестовали. ЗатЬиъ жан- агрономъ Федоръ А лександровичъ ' мен-Ье, а бол*е интересяымъ. еще богаче

JA . л*.} J -  _ ^ V оя г> м ^ 1Сии'ь п й т н и г т п л м ^  Л и п а  nn<>ua- Hlnrii4aLiv.m- к о ас ато ю . м зу м о м 'ъ  W с н я в »  т в о е ч е с т а а .л*тыев TonTKuie ва одвомъ и*ст* лармскимъ ротмнстромъ была опеча- Мододыхъ. 
тана библ1отека, поел* чего вей по-!^ . . .  , _____ J — -  — -  —_  ____  _работоопособвой“ 3 ей Гооуд. Думы, ««р*

будила ходатайство объ ассигнован1и рудное золото. М+.сторожден1я: часть наоелев1я, ве надеясь ва луч- ^imeflcKie уявлияись, оставим горо-
отъ казны оособ(я въ связи съ от- аодота обнаружены преимущественно,гаво будущее, мвомвндуеть отне- нового охраняв входъ въбиблюте- 
крыт1емъ ьеобхошмаго количества западной частм у*зда, около р*ч-1огнсь къ  выборамъ пасоввво. О '**
иачальныхъ учеСныхъ эаведешй. Хо- ^предввборвомъ ^обраа1н внчвг^ ве

|Датайство думы не получало удовле-; постепеннс увели- слышво м  г. Троивдооавск*. о воз- ** жандармскимъ рот-
тнорен!я кл*летв1е того, что не №ва цивается эксплоаташя ископаемыхъ можпыхъ кавдндатахъ въ выборщи- ^ия^а, и ^

I приложена таблица. «Школьная с*ть богатстаъ. но pyccKie капиталы къ к ._ го ж в . ^  В«- .■=*
П  К.НСК»., УоуЩ«Я.е со стороны „ря^„.Ю ТСЯ, и, е т п  го- 6ор.»-С. .»ту  бооьшоа госуд.рствш-
дуыы было н сп р..л»но-1 твлнц. при- „ „  нбкоторыя нзъ Ojopiuea и . вой ваааос4 . по и ш м ы / lia io io , I®"®'"” " ™ "  " »  WBi». не оОируже-

! ношена, но в» нее в кр м кь  нифро- „ .ш „ к о м »  вунущенъ оерейнуть и , „ * е  преотуоЁо. Пусть в Л  трн уо- ™
|вая ошибка, которая повжкаа новое собстяенность нностранцевь. Недавно суд. Дуны почтп нвяего не одфдаля,, “ “ ФУ. хранялись позкерт-
I opeaaoateHif объ исорав..ек1и a o ^ i ^ -  „ 3,, Ачинска выфхааа грунпа аиган-' вое-такн нв-ь этого не олфдуегъ. что 
НОЙ неточности. Съ октября 1910 г. - - •

;асе «дЪдо» о  введен!и всеобщего на-

ЙМЕНЬ81И ФЕЛЬВТОНЪ,
Брызги пера.

яанъ, производившая 
у*заа осиогръ площадей

’ К р р т ы  Сибири.
(Куроргь ,Нуялды“ ).

Куриця—не птица, *Муялдыш— не 
курортъ),

Въ адресъ-календар* Семипааат. 
области за 1911—12 года помЪщены 
объяваенЫ, что М. А. Словцовымъ 
будетъ въ иастоящемъ 19Н —12 г.,

. открыта грязе.1ечсбнииа ори озер* 
.Муалды', въ 12верстахъотъ г. Пав
лодара. При грязелечебниц* есть н*- 
сколько жнлыхъ помйщенгй. Желаю- 
щимъ предоставлена возможность 
пользоваться стоаомъ. Сеэонъ быаъ 
открыть съ 15 мая.

Грязь м вода озера .Муялды",
00 отзыву врачей, скаэываютъ свое 
благотворное д*йств1е искаючительно 
только ори лечен:н ревматизма.
«ГрйзелечебницакСаовцова сущестау- 

етъ около четырехъ я*тъ и пред- 
ставляегь собою нечто невЬроятное
1  отнюдь не грязелечебницу. 

дЖнлыа* оомЪщен{я, числомъ I 0 1 U,
расоодожены въ трехъ «сашакныхъ> 
оостройкахъ киргиземаго типа, не 
покрыты, съ выхомни на улвцу. Въ 
камедомъ аомЪшешн отъ одного до 
2-хъ оконъ. Во время вЪтровъ, которые 
*>4*cb свир*пствугть почти ]ежеднеа- 

, оомЪщен1я ородуваетъ. Во время 
же дождя июдучается нЪчто ужасное: 
съ оотоаковъ каолетъ, а ивъ среди
ны ст*нъ вытекаютъ ц*аые потоки 
красно-бурой (цвЪтъ самана) жмдко- 
сти, в все зто, скопляясь въ жиломъ 
оомЪщен{и. проходить череэъ полъ въ 
грунтъ. Послъ дождя потолки, СТЪНЫ 
и полы становятся сырыми, а пом*- 
шен1я вредными аля ревматиковъ.

Ванное пом*шете на озер* со- 
вс*мъ никуда не годно: ато сарай- 
чикъ, СОСТОЯЩ1Й изъ двухъ частей, 
огороженный старыми досками, по
крытый частью обрЪэками аистового 
желЪэа, частью старымъ тесомъ. Его 
также свободно ороауваетъ в*т|>окъ 
какъ сверху, такъ и съ боковъ. Го- 
воеяая боль н фдюсъ легко нажива
ются въ зтоиъ сара* во время opieiia 
ванны. Ваннъ только ab1>. Для подогр*- 

/^ '^н Ь  грязи а воды два котла, кото 
•VMXb также мало, т. к. ванны бы
стро остываюгь, а для воаогр*ван>я 
не достаетъ матер1ала, а потому при
ходится оствваять ванну преждевре
менно. Въ двухъ пом*ще№ахъ ваннъ 
только одмнъ термометрь, да и тотъ 
испорченный, и одни песочные часы. 
Н*которые изъ аос*тнтеяей им*ютъ 
свои термометры, а за отсутстЫемъ 
часовъ—ограничиваются лишь прибли- 
мгедьнымъ расчетомъ. Что оодЬдаешь, 
когда содержатель курорта признл- 
етъ атм необходимыл вещи только 
излишней роскошью! Въ дрозлхъ 
всегда недостатокъ, т. к. н*тъ запа-| 
са врогь на все время дечебнаго се-  ̂
зона, а предпочитается пр1обр*тать 
мхъ повоэно съиавдодарскаго базара, 
отчего и случается часто что ван
ны недостаточно подогрЪваютсл или 
ахъ вовсе неч*мъ согр*вать.

ЦЪны зато вподн* курортныя: 
ванна грязевая 1 рубль, водя
ная 50 коп. за одмнъ разъ, пом*. 
щен1я, считая въ томъ числ* сырость 
со схвоэнынъ 8*ТрОМЪ. 1 руб. въ 
суткн, 06tAb изъ двухъ блюдъ (ми- 
кроскопическ1Й) 60 коп. съ персоны, 
остальное, какъ наор., осв*щен1е, 
хл*бъ для чая и проч., ор1обр*таетъ 
публика иэъ Павлодара.

При такнхъ ycaOBiuzb куроргь 
.Муялды”, какъ грязелечебница, по- 
аожительно невоэможенъ, и нанъ 
кажется, что м*стная адмиинстра- 
ц1а въ интересахъ оублмкн долж
на бы обратить йнинан1ена безобраз
ное cocTOflHie курорта. Ьеэнаказакно 
акспюатироьлть доверчивую публи
ку, большую часть которой 
составдяютъ лица съ весьма 

* ограначекными средствами, едва-ли 
позволительно.

Г—иъ

1911
родская управа.- бывшШ предс*датель 
KOMMcciH инспекторъ Толызинъ про- 
дераплъ всю переписку н*сколько 
м*сяцевъ и, наконецъ, совершенно 
отказался принять участ1е въ дааь- 
н*йшей работ*>..

Жизнь, конечно, идетъ своамъ по- 
рядкомъ,}не считаясь съ «ыежауведом- 
ственныма трен!ами», MenaHie.rb или 
нежеаан1емъ г. Толызина

Н—въ.

Картинки сельской жизни.
[Воинственный ветеринаръ.)

I гь  с. Усть-Луксвское, Ординской

вованныя книги, не выдаваемыя або-Ь tfrulu ЫЫ 4JV _ ^ ^ , „ .DMUfit*
глубии» къ  ЯОВЫКЪ выборкяъ Ну«ВО «'ВО-; бОрВХЪ ■ уСНуТЬ.

«вьнвго обучешя к и л о  ДО ««ш» ;ЁЁ,7шмся“ р%адЁ1иГаи“ о и о -  Г ? .  u"l S t " ? .
г., « . к ъ  «авъ го. р - т р .  очень мюльной. ов1а«внвотръ-през|.д.атьК эвобэлъ.] J i J  „  насгочше. .р^ш  п

Бвввврнавъ оввв,«ъ: У вер л . „ „ „ р ъ  А. А. Васильев»
ма! Д а ядравствуетъ Дума . п ..-.
жеыъ и ны: ,Д |
В .-!_ И  эросгупввъ въ  о р е д в ы б о р .. ,,„ „ ,^ „  гаокресгностя!» г. Тонскь 
ной вгвтвщ а Если ны о б в в р у » ..»  д  д  вленльелу злллплн. что его 
раэяодуш.е, то вожеть олучвтьоа, что ! j  обсужяева
Дуву воводввтъ гг. Пурвш веввчв. | _ Н о в в я т » п о г р . ф | . .  В. И. 

волеста, Е«.в.ульсы|А> y W .  Ал]Ъв..ъ > ’ I Длор-иш», Р»1!отаюш1й га нлстоящее
работать ветерикаръ В. По его прикиашю гьвем-' А  Къ BontMJCV о м*стоиахожяен1и ' въ Компан(и съ свонмъ отцомъ,

для д*ла, въ которонъ онъ, казалосьiской квартар* быдъ собранъ весь составы' ^  *'*’ онохиждвит нам*ревеется гь бяижайшемъ вре-
бы дояжемъ быть эаантересованъ. сельской полищи. Ожидая распоряжеяЛ управлен1я имсиой ж. дороги. 11ро- 

I n o .v u .ra  отъ .  Т оты ,.» . о .о .п .г н . 1 «ачмыгаа, сотсюе В дссвтс10с. п  вЪдны. -Ьзжвпппй ведввво черолъ Еввте-

Холодно... сыро..
Хорошо въ такую погоду сии%тъ у 

горяшаго каминам...
Брать орим*ръсъг. г. избирмтелей. 
Забыть обо всемъ... забыть о  вы- 

ускуть х р ^ п к о -
крЪоко..

По ,.йзбиратеяьски’ ...
Сначала немного помечтать... 
Можно даже декламировать:

Хочется |{Ъ поде... широкое поле...__  7г оредпожклъ военнымъ властямъ свои « .  ,
вдряветвуетъ Ду- млнелрога, НДЭНД. .  « г а г а
1ъ  къ  предвыоор-.;.^!,.^.,..^ га«.га.ь/.-.е.га...га-Г -  тгамущ.- Дв!.яамировшть и думать, что  ca .4oeааиировать 

гдаеное въ жизни- не пить сы роЯ во
ды...

А потоиъ...

дояжемъ быть эаантересованъ.

Г01ЮДСМЯ ^^ра' ^ва '̂ ’ риабург ъ товарищъ министра путейТ0Р«.СКШ._^УЛР.В. ОРВТДДСВДДС. ?^-«СО^Д.ДЫТ.ЛДут.^^^^^^^^
спектора Петрова и съ его помощью 
вновь разработала оланъ и школьную 
с*ть 00 г. Каиску. Заною пришлось 
работать потому, что весь матер1алъ 
устар*лъ, путешествуя по е*донст- 
вамъ.

Если принять обычную норму а*- 
тей школьнаго возраста гь  7'*/,, 
насевен!я то.оо оодмиеВскнмъ данныиъ 
объ общемъ числ* жителей, число д*- 
теЯ мъ 1 января 1913г.—1156, къ тому 
же числу 1921 г.—1293. Въ настоя
щее время, въ сушестауюшихъ въ 
КанекК 3-трехкомплектныхъ начаяь- 
ныхъ тколахъ обучается 535 д*тей 
обоего пола м 115 въ возраст* 8 ^1 1  в. 
■ъ реальномъ уч., 4 классн. город- 
скомъ и женской гиыназ. Такнмъ об- 
раэомъ, взъ всего числа д*тей школь 
наго вовраста въ данное время обу
чается немного бол*в 50%, а остадь- 
ныя остаются пока за бортомъ.

По мн*н1ю городской управы, необ
ходимо открыть 13 школьныхъ ком- 
пяектоаъ въ такой постепенности: 
гь 1913— 1917 г.г. по 2, а съ 1918 по 

.1921 г. по 1. Всего постояннаго рас
хода на содержан1е учадищъ въ ое- 
р1одъ 1913—1921 г.г. потребуется 
122820 руб. и единовременно на обо
рудование 6110. Въ это чисао входятъ 
предлоаагаеиыя отъ казны nocoefai на 
сод«ржан1е школь 53820 и на обору
дование КХЪ 2600 руб

Расходы города н казны мтииъ не 
исчерпываются. Необходмны школь
ные аданЬи. Такнхъ здан1й потре
буется 7. На постройку ихъ нужно 
56000 руб. Наше городское торавле- 
Nie предподагаетъ получать ’ аособ1е 
отъ казны 28000 р. ссуаы 16800 р.,! 
а остальные 11200 руб. придется до
платить городу. Въ общемъ на всеоб
щее начальное обучен1е нашему го
роду, въ течеи1е 8  а*тъ ' необходимо 
расходовать, считав ссуду на шкоаь- 
ное стронтеаьстве и "'о’/о на оогаше- 
Hie ссуды, 89910 руб. Это сравни
тельно немного, если вспомнить, что 
городъ на начальное ндродное обра- 
эован!е расходовалъ: аъ 1910 г.
5882 руб., 911 г.—7025 р. и въ 1912 
году 7447 р.

Дума, въ одномъ иаъ оосл*днахъ 
зас*дан1й, единогласно постановила 
возбудить ходатайство о разр*шен1и 
приступить къ еведен1Ю всеобщаго 
обучешя съ выдачей отъ казны по- 
соб1я.

Будемъ над*ятьсв, что ходатайство 
думы подучить удо8детворен1е, что 
«цифровая ошибка» не будетъ впредь 
ториаэоиъ стоаъ важнаго д*ла.

К о  С и б и р и .
Отъ нашигъ ч т 1ш и д е я т ъ .  

Канскъ, Енисейской г;б
.Всеобщее народное образован/е).
Вопросъ о введен!й въ Каиск* все

общего начальнего обучен1я возникъ 
есд*дъ за нэдан1емъ пераыхъ законо- 
подоженШ о всеобщ, начальн. обуч. 
Еще 12 августа 1908 года городская 
дума, 00 преддоженго инспектор* нд- 
родныхъ учил. Бнис. губ., обсуждала 
атоть вопросъ. Дума въ то цвремя 
оостаноеида возбудить юдатайство о 
раврйшенЫ произвести оереоись жи
телей. Перепись нсобховивса была для 
уствновлен1я коллчества дЪтей шкоаь- 
наго возраста. Однако, разрЪшенаа 
ие поса*доваяо, и уярйв* пришлось

Красноярскъ.
[Какъ у  насъ забавляются.)

На главной улиц* Красноярска оо- 
мйщается общественное собр8н1е, при

л* оъ гор. головой г. Обуховымъдокторъ.
— Ну, братцы, и стропй доггоръ! Чуть вообщидъ, межлу прочимь, относн-

что не по нему, стр^лветь. Твгь постоям- тельно перевода управлев1а Спбпр- 
но и носить при себ* револьверъ.. ■ дороги, что окончательно

— Не бреши, иожетъ-ли быть, чтобы ,  2 .^  л  х
доктор» ИИ съ того, ИИ съ сего д. сшиъ рфшено отановотьс» ни Оисвф, и 
стр*.1«ть... о nepeBOA* этого уараваен1я въ

Наконецъ, показывается на крылечк* ЕБВтерпвбургь въ ваотоящев время 
иоисио» коартиры и истерии,р» В. ножоть быть и рфчи. Ещо уонФо

Раздается команда: «сотсме яаправэ, де-, л х. ^  ^сятсте нал*вс!> можетъ быть речи, очевндпо, о пе-
Мужики раэтЬяялись на дв* группы. ревод* управлвЕ1я въ Тюмень.
— Я буду^*йствоеать по военному,—про-' (О. Т.)

должастъ начальство. I ф  Прео6разован!е учреждения.При этихъ словахъ ветеринаръ выхва- _  ^  ^ г  птыв«тъ И1ГЫсврманабраунингь ин*сколь- К°Р»влев1в государственными иму-
ко разъ стр*аяетъ гь воздухъ. шествама ЕнвевпевоЙ губервгн, ва

Мужики оторопЪли, какъ то плотн*е' осаовав1в утверждевваго 23 1юня
сомкнулась въ групоахъ.

Довольный впечатлЪи1емъ своего военна- 
го выпада, ветеринаръ объяви.гь сельской 
помици, что его послалъ въ У.-Луковку 
томсюй губернаторъ производить предохра- 
нмтедьныа прививки рогатому скоту, что 
для мсполнен1я этого поручешя губерна
торъ даль ему особенныя, военныя права..

— Немедленно собрать го приголамъ 
весь рогатый скотъ, какой есть гь еел*. 
—собрать парз^яни, не мен*е 150 головъ 
каждая.—потребовалъ ветеринаръ.

Въ ответь на такое раслоряжен1е. пере
данное токоиъ, не допускающинъ возрахе- 
шй, мужн<и робко заявляють, что по 
втону д*лу не мЪшало бы собрать сель- 
сх1й сходъ и поеов*товатъся.

Ветеринаръ сдается. Часа череэъ полто
ра сходъ собранъ. Подъ охраной двухъ 
стражниковъ является ма сходъ н ветери
наръ В.

Крестьяне пытаются разобраться въ 
создавшемся положея1м. Спрашиваютъ ее 
терннара, кто будить отв*чать предъ 
ними за убытки, еслм ихъ скотъ поел* 
прмвимокъ будетъ пропадать?

— Конечно, казна,—рааъясняетъ ветерИ' 
варъ.

— Въ такомъ случа*, прежде лрнвнвокъ 
нужно произвести оценку скота.

— Оц1шка будетъ сд*лана потокъ, ког
да проладетъ скотина.

— Какъ же, ваше благород>е, ц*нить 
проиац(ую скотину?

—А, такъ вы грубить!—не стерп*лъ вете- 
1В1наръ.-Эй, стражники, тащите этого под
леца въ каталажку!

Мужикъ покорно пошелъ за с тражннка-
Нашлись и еще снйдьчаки.
— А ГД* же мы. ваше благороа!е, най

дешь таюе пригоны, чтобы въ иихъ 
пои*стились по 160 скотимъ?

(>одъ одобрнтеаько ооддержалъ зтотъ 
запросъ. Мужики загуд*ли. Ветеринаръ 
дикниъ, кахимЪ'ТО неестественныыъ голо- 
сомъ зарев*лъ на сходъ:

— А, такъ вы грубить! Вы—подлецы, 
смутьяны, я васъ вс*хъ подъ судъ отдакъ, 
упеку на поселенье!

И~пошелъ-.
Мужики приснирЪли.
— Д*лать нечего, надо собирать скотъ* 

р*шилъ сходъ.
Мужим! отправились по доиамъ.
Въ этотъ моментъ произошло н*что 

совершенно неожиданное.
Надъ голоками ыужиковъ раздалось н*- 

скодько револьверныхъ выстр*.зовъ.
Веторинаръ оставался в*рнымъ своей 

военной тактик* до конца.
Но тутъ бараньему теро*мыо кужикоеъ 

край лришелъ. Толпа обратно повернула 
къ земской квартир*. Ветеринаръ уже 
быль на верхней площади* кры.зьца. Ос-

1912 г. одобревнаго Государствен 
вой Думой вавовопроеата, преобра- 
воваво въ уоравлев!е зс«лед*л1емъ 
R гооударствснвымп вмущеотвамв 
ЕвисойскоЗ губбрв1в.

бдммсайшемъ аре< 
меня открыть новую тнпограф1ю м 
фабрику каучуковых* штемпелей. По- 
м*щен1е дда новой тиоограф{и на- 
н*чено въ дом* Морозов*, гд* рань
ше пок*щался ресторан* «Ревель».

—  В* город* упорно циркулируют* 
слухи о новой тнпограф1н В.М. Посо- 
хина. Разр*шен1е на эту типограф! ю, „ .y ji'’ 
какъ  наиъ аговмют*, уже ии*ется. ^Какое

—  К ъ с э Ъ д » н 1 ю  э к с к у р с . н -  скихълбога." 
т о в ъ  о-ва изучен1я Сибири и дмц*, 
желающих* принять участ1е в* и*ст- 
ныхъ эксхурс1ях*. Очередная энтомоло
гическая N ботаническая экскурс(я 
состоится в* продолжен1е двух* дней,
29 и 30 1юяя, в* село Кнр*евское на 
р. Обм. Вы*8д* въ субботу а* б час. 
вечера на оароход* Фуксмана «Илья 
Фуксжак*» отъ городской пристани.
6оэвращен1е экскурс1и въ ночь на 
вторник* на оароход* «владиииръ».
ПроЪздъ аъ передн!й и обратный путь 
съ рясходаии по квартир* около 
2 руб. Справки можно получить се-

красотою  ̂ разумомъ я силою творчества.. 
ч*мъ былъ при моей жмэнн.

«Благос.10вевъ ваконъ бренности, ь*чно 
обнояляющ!й дни жизни!» Это прекрасное 
молит1к>слов!е Келлермана нельзя считать 
молитвою мытаря н въней н*ть ни звука 
отъ фарисея; вто—моянтаа челов*ка, ко
торый любить жизнь и любуется ею—ея 
ростомъ вверхъ н вширь.

Мк* немэв*стно, д*йс1 вительно-ян 
смерть навсегда неустранима.—я не вижу 
границъ творческкнъ силамъ разума v 
води.

Не впадая въ логическое противор*ч!е 
съ самимъ собою, я не могу иризнать, 
что въ и1р* сущгствуегъ н*что непизка- 
ваемое Я могу то.1ьхо сказать, что въ 
м!р* сущестнустъ непознанное разумомъ.

Только знав)е даетъ право говорить, 
что «вман1е—ложно», но. говоря твкъ. оно 
им*еть въ виду не сущность свою, а фор
мы; подъ «дожныиъ» знан!емъ я не раву- 
к*ю ничего, кром* нистическихъ и мста- 
физичесяихъ догадокъ или «рабочнхъ ги- 
оотеэъ», ставшихъ нее*рныни, иэлишниии, 
а потому—вредными. Мы бунтуемъ про- 
тивъ зяашя лишь потону, что мало 
знаенъ.

У иена в*ть основашй полагать, что 
воспринимаюшй и мыслящ!й аппаратъ че- 
ло8*ка навсегда останетса такимъ, как.въ 
онъ нык*.Вся)пй нуску.ть развивается отъ 
работы; втому же закону должно подо е- 
жать вещество мозга н иервовъ.

Съ каждымъ годомъ въ nip* скоп/.яется 
все бол*е внерпк мысли, н я ув*ренъ. 
чго эта энерпя, будучи, можетъ быть, 
физически родственна сй»ту и элсктрк- 

"** i честву, но, «Младая свойствами, исключи
тельно ей присущини, будетъ саособка со 
врененемъ вызвать къ жизни явлетя, ко- 
торыхъ мы въ ваше время не можемъ 
себ* представить- ’

Устраните классовую борьбу, поддержи-

Хододно... сыро..'
На улицах* грявь и темнота...
Хорошо въ такую оогоду с н £ * ть  

у горящаго камина и не 
о чем*...

как* городская управа...
Пусть дьет* дождь...
Пусть не горят* фонари... ________ ______ _
Пусть обыватели разбивают* Друг* ваюи;^въчелов*1̂ 'эоодогичес1с)еи11стш< 

I ты жадности, страха, злобы, устраните
Какое д*яо управ* до обы ватель- 
их* лбов*...
Хорошо, что свой кр*ок1в...

корбленная, подвергнувшаяся такону явному 
поругашю толпа закричала, аашум*ла. 

«ою ро .ъ  аэФетсэ в.бо,ьшо« сд эи ъ  „ “ J "
,-ъ. пга ПереСТрЪГ.ЯТЬ.

— Начадьввкъ могалевеваго уп- годна о т* -10 ДО 1 часу дня у В. Г, 
равлов1я государствбвнымв нмуше-' Ливень, Дворянская, 38. 
ствамв а  ,воылед’&ивмъ от. сов. Р о -1 - - В * ж е н с к н х *  г о р о д с к и х *  
вановъ, рав*в служавопй въ  у о р .' д в у  х  к д а с с н ы х *  у ч и л и щ а х * ,  
госуд. вмущ. Оловеомой губ., ва- Пр1е.1гъ прошен!й въ 1 -ое и 2-ое жен- 
звачввъ вачальвнсомъ управдвв1а ' ckih городск!я двухклассныя учиаища 
вемлвд*л1емъ в  гооударсггвенвыип будетъ промзеодиться съ 1 августа 
вмуществамв Бвнеейовой губвры1в. в* адан1и 1-го томскаго женскаго 

^  Назначен1е. БывшШ управля- двухкэасснаго учиаища с* 9 ч. утра 
ющ1й гооуд. вы. Еввсейсвой губ. ежедневно.
I. К. Овулнчъ получиль првдложв-| —  П е д а г о г и ч е с к 1 е  к у р с ы ,  
eie завить мФсто торговаго агевта Пр{еагь прошем1й на педагогическ1е 
I  разряда мввпотерства лорговха и курсы будет* открыт* с* 1 -го аагу- 
пром. въ г. Вагоп'нгтов*. (Ои5. М .);ста в*  1-М* томском* женском* 

^  Евреи на Дальнем* Восток*, двухклассной* училищ*. 
Прпамуропй гсвералъ-губернаторъ I —  Н ес о  с т  О я в ш i е с я  То р г и ,  
вааретвлъ купцу

зжбыть
Холодно... сыро..'.
Хорошо въ такую погоду 

о том*, что есть м*ста: 
куда Макар* телят* гон яетъ ... 
Хорошо вспоминать иияыхъ д рузей  

и родственников*, и на минуту за
быть—

Кузькину мать...
Хорошо в* такую погоду сид-Ьть у 

окна... щеакать с*иячки и гр ези ть^ . 
. . ,  О пылающем* кам и '* , о стр ан м х * ,

Ск"А*вьскому,! 26-го 1юля в* оравлен1и универсктета I гд* эр*ютъ апельсины*... 
какъ еврею, постройку въ  у*з- были торги на сдачу предметов* о и -! Пр1ДТНО Сердц/ вта1и* н аслаж -

Холодно... сыро...
Въ Туд* .разъяснили" одного...
В* Курск* «разъясняютъ» о п том * .«  
И таиъ и тут* .предъявляю т** и 

«отстраня ютъ»...
Хорошо въ такую погоду сыд*ть 

у горлщаго камина и думать. .̂
Пусть въ сердц* яд*...
П/С1* бдещетъ взгляд*.
Но асе-ж* я рад*,
Безумно рад*.
Что в* думу я не кандидат*.
И вот* теперь на эао вр агам *  
Сижу а* гостинной, а не тж мъ...

дахъ Приморской областв вовы хъ! шевого довольств1я для факультетских* 
ваводовъ, (Пр.) ,и госпитадькыхъ клнникъ въ 1912

^  Ь ъ  россШскоЙ экспортной на- —13 уч. голу. Общая сумма подряда 
лат*. Въ СПБ. состоялось еас*да- ао 20-ти тысяч* рублей. На торги 
в1е комвтета, вк которомъ было ва- явился только Один* предприниматель 
сл^тпаво ходятайотвэ б1йскаго отд*- нааначивш1й utHw прошдаго (неуро- 
лев1а pocoiSoKofi эвепортаой палаты жайнаго) года. Въ виду этого наэна- 
относительно облоз:ев1а пош аввама, чена переторжка, 
въ вмериваясЕпхъ таможвн.^ъ ш ер-i —  П р и б ы л ь  в о  яы. Вода на 
ста, ВЫН08ММ0Й pyocxi н а  горговцамв р*к* Тони уже трег1й день орибы- 
авъ Мовгол!я въ Амв] в  .у. В ъ  хо- ваегь, и пароходы даже американ- 
дагайотв* указываете:', что въ  на- скаго типа доходят* до городской 
стоящее время, въ силу выв* д*й - 1 ормстани. 
ствующаго русско-ачервканокаго. 
торговаго договора, русская шерсть!
облагается пошднаана въ  BatacBMo-l ■ ■ т к н у *  я е а н м 1м г а т е | |  
ста отъ стоимости шерста вп, сор-' I I l b I H I I  HI 1 1 С ш ЕБ 1В11« 
твропаавокъ а  упаков-^нвонъ гвд* "
ва м*отахъ. Для обл ̂ :кон1я новго.1Ь- — З а д е р ж а н 1 е .  25 1юдя зэдсржанъ 
сьой шерсти по правпхамъ амера- А. Цыговицинъ, обвиняемый въ краж* 
ваисквхъ таможен* требуется, чтсь ^Ч’ЛТ®.

даться мыслью, что н*т*еше зж ар ета  
шедкать с*иячкн я мечтать...

М. Э м г е .

М, Горьки о caMoyOiiiCTBt.

соцшльвое неравенстоо, и это. иблегчиаъ 
переходъ физической эиергш гь  духовкую, 
—увеличнтъ въ н!ргЬ количество, улуч
шить качестео мнтеллектуальныхъ оигъ.

Дпя мевя н*гь рйшеиныхъ вопросов*, 
H*rb яезыбленыхъ нстинъ, кроя* одной: 
челогбчество есть неиэсякаеяый источиикъ 
творчества. И когда око, овяадйвъ вс*мъ 
опытомъ прошлаго и кастоящаго, равно- 
м*рмо распред*лмтъ въ м:р* всЪ плоды 
своеД духсмкой работы, соэдасгь условГя 
для свободнаго н всесторокняго развнт)я 

i дмчности,—ово испытаеть ра-ости, иамъ 
невЬдомыя, обогатив* планету нашу красо 
той, нами немыслимой.

Ковчаетъ М. Горьв1й таггь:
Личность есть горящая вершнва огром 

ной пираниды опыта; ч*мъ шире ея осио- 
ван!е. 1*мъ бол*е она вовлекаетъ ьъ себя 
этотъ живой опыть, т1шъ ярче, веугася- 
м*е и пречрасн*е ея горЬиГе. ЧеловЪкъ 
достоинъ ндедяизац1щ про насъ—поскольку 
ны хорошо сгорим* и оставим* по себ* 
ярпя 80СП0миаан1я-наши потомки разска- 
жуть мяожество красивых* легенд*.

«Тотъ человЪхъ, который съ радостью 
даетъ иного, свмъ рвдуется дару и наслаж
дается душою»—скавано у Геэ1ода-

Жизнь не остановилась, не остановнто^ 
не может* останоояться, и не на в*къ 
мам* духовная усталость, которую мы ое- 
реживаенъ поел* трудов*, поиесенныхъ 
нами!

Подчиняться уггаиости не елфдуеть и 
надобно слфдмть, чтобы молодыя наиш 
силы не уставали вреждеяреиенно.

Берегите юношество, если хотите им*т* 
въ стран* здоровых* людей. Опирайтесь 
на демокра''^ю ^гаи хотите твердо стоять 
на ногах*.

А 8* конц* концов*—
Счастлив*, кто посФтидъ сей и!ръ 
Ь* епь минуты роковыя;
Его лрювалТГ ЁСебД&Пв,'— - 
Как* сотрапезника на пиръ 
Он* их* высоких* зрЪлищ* зритесь, 
Онъ въ ихъ сов*тъ допущен* быд*. 
И заживо, как* небожитель,
Изъ чаши ихъ беэсвертье пиль-

Е т н м  п о т
Въ поол*янеыъ номер* ж у р н а л а  

«Запросы Жнввв» Макспнъ Р о р ь ш й  
отклпквулоя ва авкету о оамоуб)й- 
отватъ, предаринятую волж вно
„Барж. В*д.*'. Изгванввкъ с. Кльлрн! — Роспуск* Гос. Думы поелйдуегъ 
весьма веодобрптельво о тзы вается  о I между 15 я 20 августа. 
в*которыхъ наоечатавныхъ т »  га -1  — Уполвомочеввые вовочервассквх* 
эет* отв*тахъ: I к&завфвъ-домовлад*льцев*, обсудвв* во-

Удручающес впечатл*же вызымют!, | прос* о том*, првмЪнямъ лв засов* о 
Андреев*. Арцыбашев* и хладнокровный j городовом* ноложев1и к* Новочерхасеку,

русскаго юношества?». в* оорядк* 87 статье 1 *вств1Я воваго
- - Солдатски» у .«4V r a « o r a « 'S r ^ ^ ^  0 4 ь  OTBOTO.iu атдп . п н о а т в м а , ' кодона

бы шерсть, вывознмая игь Мовголш Пальто найдено В* квартир* обвимяемаго. Я А. И. Куорвва, к ъ  ожмо- — Насчитывают*, что в* 4-й Госуд.
въ Амервку череэъ Росо1ю травев- — Чинами 4 участка 25 !юля задержан* уб1йцамъ М. Горьк1Л говорить: ! ДумЬ мохегь быть оть 17-тш ДО 23-1*
томъ, была снабжена при самой от- В. Сотников*, врож«<вающ1Й по К>ечской Итак*, четверо «лучших*, ваиболФе' enireonoB*.
□ равк* н зъ  Монголов ф акту р о й , за - *4, обвиняемый в* [^своенЫ  чутких*, таяантлквых* и змающихъ» еди- ] выборах* по городу Kienv :
сипз*твтьствованаов ом м пйском ъ ' ^  Упряжью, стоющей 160 руб. и негласно признали самоубЛцъ лю дьм и не-, т-алт!» QO иппятлргГ*^срвд-втвльствоваваоа в ъ  рооош ско1№ , взятой им* для перевозки багажа у Семе- годными для жизни, нездоровыми, лиш ен- участзе 9U монахов*,
консульств* , с ъ  оодроовы иъ отв*- нова. I ными «само» сознашя, «чахлыми коло с ья - —  Въ связи съ русехо-фравпузежом
сомъ в  пумерацзей к в о ъ  в  проч . — П р о т о к о л ы .  Чинами 3 участка ми». морской конвенп1ей европейская печать

К ом нтеть палаты  п о стаао в в л ъ ' протоколы для прнз»ечен)я к*  Стороиники той скверной политической передаегь слух* о яам*рен!и Poeein npi-»г _  га—гага_ _ _ га_ i3aKv,HHOB OTOBTCTBCHHOCTK за nCDeKVrocv мггм. ■глтпг'яа ппнмрнлйяня ня  ̂ . га i 'р»зр«Ю1 .ть  этотъ вопросъ^ д втао ь-|„ , е .э ,р ъ  „,«,д „а
,'|(Т. Пр. г .)

—  - . - г - ...... —• - —  ...................  и е р е л в егь  с л у л ь  о нам15ргн1н г о с с ш  u u i-
за перекупку игры, которая поименована «ставкой на моп«ую емвпгю в* Эгейском*слФдующих* снль'?ыхъ», отвын* могут* быть спокой- морскую стантю в* эгенском*

съ фоитаномъ, мграегь по вечерам* ^  rjt* он* таюя права нашел*! 
музыка, М ворота садика вечером* ro-l Ветеринар* ьъ это время благоразумно 
Степр!иино открыты настежь. скрылся за дверями земской квартиры.

Случайно на-анях* я забрел* аъ крестьяне пошумФлн около земской 
.тотъ, гага.ось, с р о .н ь »  “̂ у^оога “ Г " /» ,!. 
поужинать, не подоэрФвая, что под* не давать скита для прививок*, 
почтенною, скромной внфшностью! Фина.т*: протокол* о ориалечеит 60 че- 
скрывается н*что иное. .лов*къ къ уголовной отвФтствемностн за

Ч кога  до И  вечей на э!дай»"въ:“ £'’™ ^ 1 4 “ ^ '  что«н этотъ врото- 
саду показывали каюя то глуаыякар-^хол* получил* соотвЪтствующее направ- 
тины, а затФнъ пося* звонка гуляю-|ден1е. Тогда аа суд* обстоятельно вы- 
шую публику уяалияи. ворота заперли, яснилссь-вы, какими способами иа«ждает- 
навообразилъ.что все уже кончиаос|1' безвравной сиби;>
и яяже 8* душ* похвалил* и стар-' о  томъ-же культуртрегер* В. переда-' 10В*ренностям* от* жен*. При вы 
шин* и так1е скромные обычаи этого ютъ, что в* томъ-же сел* у.-Луковскомъ борах* в* 111 Госудврственчую Думу 
мФстнаго «еристократическаго» клуба. о«ъ выетрЬлилъ из* револьвера в* хре-1 набирателе! оавнялхь 1216.стьяаскаго мальчика Шайдурова, собирав- ~

шаге молоко для завода Ф. Я. Куткина.
По счастью, пуля не зад*да мальчика, ко
торый отд*лался лишь одним* испугом*.
По слухам*, родители оотера*вшаго воз
буждают* против* В. уго.тевное пресл*- 
доевя1е.

Случайный.

торговцев*: А. Тузикову, М. Сахарову, П. вы, лучшими, знающими людьми 
J ткрк^у , С  Завьялову и Панасюкъ. геря оплознщи призвано, что самоу01йцы-

ошская жязнъ.
— К * в ы о о р а и *  в *  IV Госу-  

д а р с т в е н н у ю  Д у н у .  Избира
тельные списки по 1 -it городской ку- 
р1И Томска вчера были закончены. 
Общее чисао избирателей no згой 
кур1и— 1055, в* том* чисд* трое по

Но вот*, не успФд* я закончить 
своего скроинаго ужина, как* раз
дался вновь звонок*, и аъ садик*, 
оставив* каргочныа столы и ужин* и 
закуски, потянулась оставшаяся в* 
клуб* почтенная пубямка—старшины, 
члены клуба, гости „почище" и даже 
мФстный лордъ-мэръ.

Оказывается, вся эта публика высы
пала посмотр*ть аосдфдмее отя*яен1е 
картин*, лоаидииоиу предназначенное 
pour la bonue bouche этой избранной 
публики

И, дЪйстеительно, было на что по
любоваться зтин* почтенным* старич
кам*.

На экран* фигурирогали обнажен
ный женщины, во всевозможных* наи- 
циничн*йших* позах*.

I Публика была, видимо, очень до-, 
'вольна, очень весело настроена ибаа- 
годарна г.г. старшинам* собрания, су- 
м*вшии* сорганизовать для своих* 
членов* это «поучительное и интерес
ное» развлечете.

Я посмотр*л* вокруг* и убФдился, 
что никому не было стыдно, никто 
не вознегодомл*, а наоборот*, ес* 
сиаковадн с* удовольсгв1ем* это 
грязное блюдо «клубнички». ,

Вот* OR* эабавдяются у ' нас* эавод*. 
почтенные граждане в* скромном*)

Намъ пишут*.
Тулунъ, иркутской губерн1н.
Накоиец*-то, поел* почти десятин*- 

СЯЧН1 ГО страмствованй1 по мытарствам*, 
возвращен* вм*сг* с* равр*шеи1ем* 
устаьъ воаькаго оожарнаго общества. Об
щество фунхц!оннрует*, но слабо—вса*д- 
CTsie матер1альныхъ затруднеи1й.

— Уже шестой н*сяцъ на исход*, 
какъ поданъ «на раэр*шен1е уставь б ^  
платной народной библштекм читальни. 
Св*дФн!й о его усадьб*—̂ ниаакихъ.

в. К
Село Усодьэ, Иркутсмаго у*зда.

[Наводнеше).

Наводнек1Снъ причинено и зд*сь много 
убытховъ и непрштиостей. Свесао скошен
ное с*во и затянуло илом* луга, иадолто 
сдФлаьъ яхъ недоступными для пастби1цъ. 
Вода поднималась прибямэителько на 5 
а|ииинъ и сдв» не затопила солеваоеииый

С е г о д н я :

мор*.
" : ~  ------ ’■ -----------------  ....м ......этэтга«... эт,...̂ этга..эт, ъ . »гагаv^ v.rav га.» --- МВНЯСТерСТВОМЪ BHJT. Д*ТЪ П0Д“

- 23 пола составлены протоколы за не- больной народъ, негодный для государства, riMVUUS»ws л»П»^мглт. |1*тмвгпп»*Л1ит« 
исправно, сод,рж.Н|, ул.га и. сЭТ|д,ю- ми иуоьтурной р.ботн. в Г  ИСИКО- i  с ?  н .  ^
щихъ домо8лад*льцевъ: по Завьяяовскону ча*, не они «наша надежда*. Стало-выть, * октяоря la iu  г.
пер. на насл*дннколъ Завья-ювыхъ, по «можно, «пожавъ плечами, брезгливо' —— Редактор* газеты «Гроза» (въ Пе- 
Московсюжу пер на городскую управу, по отойти в* сторону» оть этого ужасыгго тербум*) аа пом*шен1е фгдьгтона 
Спасской ул. на причт* томскаго кафед- явления. ! ,Cvtpi-i. и. aerowk» илти^пгнттк itiwrr»
ральнаго собора, по Монастырской ул. на Но, такъ какъ огромное большинство ^
врача Куоресс<жа, по Спасской ул. на самоубийц*—«студенты», «безусые юнцы» ва 3 м*еяца, без* аамъвы штаФош-. 
врача Быховскаго и по той же улиц* на н очень часто—<д*ти», невольно и вполк* ' —  На ииа е̂городсхой ярмарх1: от- 
домовлад*.1нцу М. Петрову. естественно возникаегъ вопрос*: каюя крыть кустарвый базар с* KS,\*iieMi

оснэван:я им*лн чутхш. люди для столь куетарей*13-тв гтбертй.
р*и'Нтельнжго осужденш этнхъ ж ертв* * _____нашей политической и бытовой безуртди- —  Взрывом* въ лабораторш моеков- 
цы? Можно ли объяснять б*гство оть «аго техвическаго учниша тяжело ра- 
жизни юношества и д*тей тЬм*. ч то  они ней* проф. Лазарев*. Пркготовляясь к* 
лишены «само», не уи*ють «прнсоосовить- „ g  препохавателе! средвей шко-

и  О о о д р о .  ъ Полоть ..ia- n,poM,«xi «га долби угло-
Т е ^ т p l“ ”c“ д^ ф ь Т п ^ м  отсугстоуегъ осмьнн SSjal eioctoie зд- ддслэту га мшдрать дл» де«оиетр«щ]д

в* б д. и. а  Пота«нко: «Жул1игь». Нач. оросы»; можно ян говорить о тои-^  опыта сильнаго охл&хдешя газа. Оть гро-
въ 8*/, ч. веч. «потеряли образ* и сныель БожШ»? млдн*йшаго давлен1я газа пролэошея*■ Мн* кажется, что «чутюе» пг»-}н въ . ^

чега-то ошиОлэть, «ягдо гоооре. >«Д>т* дпм риа . рю.рва,ш,госд
Сказать в* наших* полнтических*. и на меш е куске, которыми Лазарев* ра- 

бытовых* услоняхъ: «застр*лидся— ао то - вев* п  голову, дпцо к ртки.
му что не годен* къ жизни», зн а ч и т ь —j _________J
оправдать эти услов1я. доводящ)я юношест^. п х п

|во и отрочество до отвращежя къ жвеэни.’ —  В* кавал* нмп. Вильгельма е* оа- 
Санъ Ы. Горьк13 даетъ сд'Ьлую-'рохода «Саратов*» броевдея в* воду к 

пЦВ отэ'Ьтъ не вопросъ о ж и з н и  в'утовудъ вевзвФетоый, пмсвовавшИ себя 
смерти; I Хододнловынъ; его вези подъ стражей

Я ув*ренъ, что вид*л* и вижу в ь  жиэ-1 в* Росеш взъ Авгл!в. 
идгрлз». Л.-Н « «дэтскоД скоервэт »,j _  Въ Ьчш вл* (Мадмошд) болгар»-

акт*:

Письмо въредакшю.|
«Снлостквый государь,

господень редактор*:

Вс* избиратели 1 й кур1и по г. Но- 
вочиколаевску и г. Кокыва: и на пред- 
шестеующйх* выборах* в«'о:клись в* 
списки г. Томска, •  в* текущем* 
году, по распоряжен1ю на^гаалника гу- 
берн)и, списки иэбиратедей оо Ново- 
ннколаевску и Кошвани будут* со
ставлены и ооубхнкованы отд*аьно 
отъ списков* г. Томск». Поэтому 
выяснить в* данный момент* разни
цу в* числ* избирателей 1 -Я кур1и 
г. Томска по сравнен1ю с* .чредше- 
ствующймн выборами нс прелстав-
хяется возможный*. i . • . ■

— На основан1и 58 ст. оояожен]я| Въ №  166 яСвбврскоВ хгКвзав 
о выборах* в* Государственную Ду-' помещена статья .Загядочные быкв“. 
му, лица, желающ!я участвовать въ |Т рулво  возражать вля соглашаться 
выборах* по дов*ренностямъ от* съ ней: эта статья является для не
жен*, отцов* и матерей, яолжны те вя ыепоыятвой в ве нен*е аагадоч- 
перь, оосд* окончатя списков* на- пой, чЪмъ быкв для г. Анучяна, в я 
бйратедей 1 -й кур1н, подавать свои не буду касаться ея въ ц*ломъ. 
ваявлеЩя гь томскую у*адную ко -: Оберегая занимаемую ивою долж 
н»сс1ю оо выборам* в* IV Государ- вость со  вс*мв свнзаняыив
ственную Думу. ' правами я обязвняостяив отъ вся- ритернстикв бурваго рабочего

— П о л е т *  А. А. В а с и  я ь е в а . ' квхъ-оодовр1 >М1В, отъ всяквхъ не-
Вчера въ вмду ненветвоЯ погоды полет* I ясвыхъ толковашб, я прошу г. Аву- 
А. А. Васильева был* отн*нен* {чваа тщательно оааакохвться съ 
В перенесен* на сегодня. - прелиетонъ новхъ обязаввостей, вс-

— О б ы с к *  в *  Б е з п л а т н о Й  подяеиныив уже в ваиФченныня къ 
б и б д 1 о т е к * . В* ночь на 27 1юяя^иеоолвешс работами, и эат1игь уж* 
в* | 1  ч. э*В оом*щен1е Беаплатной | путемъ печатм указать допущевиые 
6ибд1отекм ям|»с« жандарыабй 1ют-|наок> прояахв а ошабкв.Къуеаугам*

иеа*е, в бодыне, чЬмъ Арцыбашев*,
А»лр«га и Сологуб», мэтъо «гаегЬ , Это »“ ироииаега террорлствчосмв 
—не бахмлъство. никто не сн*етъ упрек- убито 39 человек*, 165 равево.

Робочее ш м е н 1 е  въ  Днгл111.
Въ 1юньско1 квиг* «Русскаго Богат- 

вею'ствв» Д1овео првводвтъ вятересвыя хв- 
двыже-

В1Я Въ Англя, риве{жувшагосх га  по- 
сх*днее время, воваго авглйскаго 
рабочего, его отношен1й къ «командую
щему власеу», къ пархамевту, пат- 
pioTRSMoy в попутво оевФшаеть «т- 
Homeaie «частя верхне-среднвхъ» кл ас 
сов* къ брохешю въ рабочнхъ маеежхъ. 

— iBTxix,—отмйчаегь Д1овоо,— ов-

реашваеть теперь, может* быть, самый 
серьезный крнзве* восд1 1648 года.

«11аша стрвва нздоднтся в* свасвон* 
DOBOHeiUB всх*дств1е сощвльнаго пот- 
рясев!я,—ковстатярует* Уыьсъ в* толь- 
хс что выпущеввой вмъ брошюр*.— 
Недовольство рабочих* масс* не только 
крайне евльво, но еще возрастаетъ. Быть 
можетъ, передъ вамп начало ностиящей 
в пеотвратямой гражданской войаы. Въ 
прошлом* году во время воровзп1н мы
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К  И Н Е М А Т О Г Р А  Ф Ы ;
Тйл. Ф  У  Р  О  Р  Ъ  TG6.

Сегодня послЪдн1й день демонстрируется:

С Р Е Д И  Т Р 1 У М Ф А  артисте въ).
За обманутую лювовь (драма) и друпя картины.

Тея. 657.
Худож.-ввучн. программа нзъ не шедшнхъ картинъ:

Передъ завесой жизни
(драма въ 2 ч., ок. 700 и.). Гаврюша хочетъ взять больше 
прнданнаго (комическая). Старый дуракь (комед1Я-шаржъ). 

Мыльный пузырь (научная).

Тея. Й Л Л Ю З Ю Н Ъ ,  М
Съ S8 1голя только 2  дня новая программа въ 4-хъ отдФл.

(трогате.1Ьная дра*

Золотая паутина (драна). Немецкая кавалегЕя (видовая). 
Шутка и nocniacTBia (комическая). Братья Пррчса (ком ). 

Начало ьъ будни въ 7 ч.. праздники въ 6 ч. веч.
^  Анонсъ: БЪДНОСТЬ НЕ ПОРОКЪ (драма).

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь . ТЕЛЕФ.
70S

Сегодня грандюзная программа въ 4 больш. отд. 1S00 м:

К о л ь ц о  о тц а
драма). Медальонъ (драма). Собака-спасительница (мело*

Жана). ЧилШстй соорть (еидояая . Фея весны (феерия).
10хЪти.1ся (ком.'. Лошадь съ'Ьлъ (ком.'- Свадебная шляпа 

’КОМ.). Бедные мальчуганы :ком.> ЗоркЫ жандарнъ (ком.).

Тел.
Съ четверга, 26 \юпя.

МАДЕКШЗЕЛЬ СЩЕРЙ
(драма Чинесъ). ИНДЮКЪ МИРА (мелодрама Внтогра- 
фа). Кража Дж!оконды и Никъ Винтеръ (шасжы “ '"'^‘* 

пя картины.

го вдаяш. Теиерь для веФхъ очевндво, 
что процесеъ дезорганнзащв начался в 
рдсвростравяется. Безподезно утверхдать, 
что рабочее беспорядки я<Д7 ГЪ быть раз
решены простыми переговорами между 
об'Ьвуп сторонами и взаимными уступ- 
saxB. Мы пе виднмъ возмохаостя paspt- 
шешя сяохпаго вопроса простынь со- 
гаашешенъ. ¥ васъ па гдазахь )гЬйству- 
ютъ вовыя силы и нарождаются новыя 
требовонТя. Q дяя всего этого есть тохь- 
во одинъ точный терминъ; €ревояюц(я».

TaxaBTJBBui романистъ констатнруегь 
нарохдеаге вь Лнгля воваго рабочаго.

сДо uocxiiEsro времевв алгд1йай1 ра- 
ёоч1й был~ь существомъ сь крайне огра  ̂
нпченвикъ кругоэорохъ, куда входиан 
только ирактичесия вден. OrcyicTBie во- 
«6ра«ен1я у ангагйскаго рабочш-о, его 
узость и неспособность къ вбетрахтнону 
яышаен1Ю приводили вь отчаян1е соц(а- 
аястовь я вообще проповФдвпковъ во- 
выхъ теор1н. Овь отстаивааъ стачки, но 
только съ n t.u »  оиредФлевнаго увеаиче- 
в1я заработвой платы в.тп столь хе оп- 
ред^^левваго сокращен1я числа рабочнхъ 
васовъ. Ныяй дФйствующую систему про
изводства англгисйй рабоч1й пряияль 
хахь иФчто незыблемое, непзм^впос. Овх 
ствоснася въ ней тавъ хе, кавъ кь 
существовав1ю земаи иди соавца».

Q вотъ теперь,—продолхаетъ Узаьсь, 
все измФвиаось. На смФну старому 

пок<мФв1Ю рабочяхъ явилось новое. U 
хюдв, въ рувахъ которыхъ находится 
ваша прокышхенность и государствен- 
ныя дЬха, ловадвмоку, еще не уразу
м е в  всю вахаоеть яоваго явхев(я. Ав- 
rxiicRii рабоч1й начинаетъ теперь устра- 
ввать безпримФрныя стачки протявъ всей 
вронышаевной системы в противь ос- 
ювныхъ yeaoBii труда. Новыя стачка 
ке имФють оцредбаевной, конкретной 
ц е в ,  важь рааьше. Прехн1я етачхн 
представляли собой форму сдеки, прав- 
дА, неувхюхл'ю в, воров, грубую. Но- 
выя стачкв являются не столько резухь- 
татомъ xexaeix воторговаться сь пред- 
врпявматмямн, сколько взрывомъ темпе
рамента. П нрехде всего необходимо се 
61. уягнить, что настроете рабочихъ 
классовъ радикально нзмФвиаось за по- 
сл1дне« время...

AuraiicKie рабоч1й мохеть думать хе- 
нсрь ие только о своемъ пнвФ и о своей 
соиасй. На смФну старому рабочему 
явился человАкь, ииФюиЦй гхаза, хотя и 
ве вполне зорие, умФющ1Й критически 
относвться кь дФйстввтеаьности, хотя 
судящ1й иногда поспешно в весправед- 
Лвво. &ивФшн1й рабоч1й чятаеть, об- 
еухдаегъ в имЪетъ определенные обпЦе 
взгляды. Вь умстаенномъ отношен!! опъ 
стоить теперь гораздо блихе въ комаа- 
дующему классу, ч^мь къ рабочему, ка- 
жямъ овь быль пстьдесягь лФть тому 
назагь. Современный политически дея
тель олп магяатъ промышленности не 
•бладають лучшинъ образовон1емь, чФмъ 
Бхъ предшественники поавФка тому _нд- 
аць. Что же касается. со1Р<пгр1»>«>'о анг- 

-  ируетъ
отець

<• . какъ
доа-

. 1-акъ до окон-
чашя Mipa.

<Въ 4Bcai срочохъ вопросовъ совре
менный англ!йсх!й ра6оч1й постоянно за
думывается падь тФхь, почему это пмен- 
10 овь обязанъ вьшоавять тязсеаую, ве- 
житересную, плохо оплачиваемую работу.

Р^оч1Й прехвяго типа,—продолхаетъ 
Тэаьсъ,—ссорился иногда съ хозяяномъ, 
но ве возводяаъ обвввенгй противь ec»rs 
вредпривяматеаей. Овь приннмалъ за- 
конь, государство и церковь именно за 
у«, за что они выдавали себя. 11рехн!й 
анга1йсв!й рабоч1й требовааь только лнш- 
в!1 шиллннгъ НЛП больше часомъ ва от- 
дыхъ. Дальше этого рабочей ве шелъ.

Новый рабоч!й, еъ другой стороны, 
пс.тверть суду всю сощальную систему и 
вывесь ей обвинительный пряговоръ. Овь 
ава.1нзвртетъ не только намФрен1я, во 
в енособностн командующаго класса.

Таковы вовыя усаов!я.
Рабочей ВОВОЙ форнац1и пренсполиевъ 

недовФр!я к  подозрительности, что дФй- 
отвуетъ на пего деморализующимь об- 
разол^ь,-_1фодолхаеть Увльсъ.—Онъаапо- 
мкнает! матроса, ве довФряющаго боль
ше ыв добросовФстности, ни способвоств 
хапвтана. Руководимый отчаяв!емъ в 
npesp^HicMb, матросъ настойчиво дума- 
еть о ззхвагА коробля командою. Кахъ 
иго осуществить и что дФлать съ за- 
хвачоннымь вораблемъ, матросъ нс зиа- 
«тъ. Рабсгйй похохъ также ва солдата, 
одерхимаго навязчивой идеей, что ничто, 
цюмЁ смерп неспособнаго офицера, ве 
мохеть (паств поаохешя дФлъ. Подозрв- 
тсльнооть авгщбсваго рабочаго новой 
формш(1я такъ веапка, что онь переета- 
етъ в^^рнть ве только въ предпирнинате- 
да, но также и въ то, что заколъ влв 
варааментъ могутъ улучшить полохев!е 
пудяшнхея массъ. Тахимъ образомъ ра- 
Й^й доходвгь до мысли объ общей стач- 
кФ, о преступной стачвФ. если мы ее 
одЪлаемь таясвою ирнмАиен!емь репрес- 
сивныхъ м1)рь>.

«АнглШеие раиоч1е гораздо лучше мо- 
гугь опред^нть свои жалобы, чФмъ то, 
какимъ способсмъ установить вормаль- 
выя отвошеы!я>,—ковстатнрусть другой 
вдумчивый наблюдатель.— <0нв требуютъ 
Coite справедлпваго распредФлеяш 6о- 
гатетвъ, чрезмерное накииаев1е которыхъ 
иаблюдаютъ постоянно. Рабочая плата 
•стается нензмФннон, хотя услов1я хнз- 
Ев становятся болФе тяжелыми. Рас- 
прострлпен!е образован!я вриаесло съ со
бою paemupeHie повят!я о чсловЪческвхъ 
нрагах!.. Рабоч!е открыли, что овп—си
ла».

Наблюдатель отм^чаеть тотъ хе фахтъ, 
что II Уэльеь, а именно—страшное не* 
довФр!е яоваго англ!йекаго рабочаго ко 
всему тому, что псходпгь оть команду- 
кшвхь Еласеовь, в, между прочимь, ие- 
poBtpie кь парламенту.

—  Не надобенъ намъ парламенть!— 
Москлнцаеть Томь Мэнь, обращаясь вь

' ливертульскимъ рабочнмъ.—Сколько лЬгъ 
свд*ли въ парламент^ представите
ли оть углекоповь! А что опя сделали? 
НФть, мы сами теперь буденъ воевать! 
Общественную машину приводить въ э и -  

ixcEie трудъ рабочихъ, н рабич1е теиерь 
'остановять механпзмъ до т^хъ поръ, по- 
!куда ихъ тре6ован!е ве будеть удовлет
ворено. П тшвмь образомъ мы будехъ 
действовать, покуда трудъ заберетъ себЬ 
все, н покуда капиталь персстанстъ су
ществовать. ЗачФмь вамъ парламенть?»

Не довФряя скапнтаву», «матросы» от
рицательно относятся ко всему тому, что 
елышяли оть него. Такимъ образомъ, 
между прочянь, они иохлмаютъ плеча
ми, когда «капптаиъ» говорить о патр1-
TH3Mt.

«Во имя патр!отизма поыихалв вашу 
з^абитную плату н учплв насъ аеиа- 
внд*ть другь друга. Патр!отнзмъ— одно 
нзъ самыхь могушественныхъ средствъ, 
при помощи Еоторьлхъ рабовъ заработ
ной платы держать въ ц1Ьпжгь... Пмъ 
говорить про любовь кь родник? У внхъ 
нФтъ ся. Нро любовь къ знамени? Оно 
развевается ве для нихь. Про привязан
ность къ тому мФету, где они впервые 
увидела CBirb? Никто ве любить тру- 
щобь. Про радостныя воспомивашя, свя- 
заввыя сь MtcTOMb дАтскихъ ягръ? Ра
достныя воспомннашя не могутъ 
быть связаны съ фабришыит Ш'Сел- 
:;окь. Говорать ля иль про .лю
бовь къ матернясяому языку? Оия 
:ваютъ только харгонъ рабовь, каждое 
.лово котораго озвачаетъ утомительный 
грудь нлв вынужденную празлносп.. Лю
бовь къ pact? Еапнталнзмъ зоетавилъ 
пхъ работать рядомъ сь людьми веякаго 
рода я подъ BctMH шаротамв. Рабы за
работной платы сталп космополитами».

Друзья рабочаго класса, вь Авгл1н 
указываютъ крайнимь отряцателяыъ, 
что они абсолкгтво ве правы, когда от
вертываются даже оть парламента.

<Грутгаироваа1е рабочихъ является от- 
BtTOMb на ковцентрацш капитала. Меж
ду двумя воюющими сторонами стоить 
парламенть, представляя собою обще
ственный порядокь в экономическую 
сораведлнвость. Овь мохеть едФлать 
очень много для удалетя прнчинъ не
довольства со стороны рабочихъ. Иарла- 
менть уже осуществвлъ так!я реформы, 
какь государственная певс!я для старн- 
ковъ и rocyiapcTBeHHoe страховав!е. Въ 
блвжайшемъ будущемь должна пройти ре
форма о возвращешн землп народу. Но 
парламенть на этомь вс долхепъ оста
новиться. Передь ннмъ лежить трудны 
задача, заключающаяся вь томъ, что ра- 
бочимь должна быть гарлнтврована пря
мая н 6oate ciipaseiJUBafl доля вь про- 
нзволямихъ богатствалъ».

Такой вспытанвый борецъ за права 
пролетар!ата, какь Кейрь-Гарди, насто
ятельно сов1туегъ рабочнмъ использо
вать парламенть.

сСощальвая проблему, ве будетк р ве 
КОхеть быть pasptmena стачкамя, хотя 
бы даже oHt приняли гранд1озвый ин- 
териац1оиальный характеръ, — говорить 
Кейрь-Гарди.—Опыть посл*днжго време
ни доказалъ, что рабочниь необходимо 
HMtTb контроль надъ парламевтомъ. Стач
ка только мохеть улучшить полохев!е 
рабочнхъ, но она никогда не поведеть кь 
революции. Стачечники ногутъ подгото- 
онтъ почву для прввят1я билля о «пнв- 
HTMt заработной платы; во только одинъ 
парламенть мохеть нац!онализировать 
рудники, seatsHbu дороги и друпе про
мышленный предприятия. Тахимъ обра- 
зонь, поляткческая, парламентская дея
тельность мохеть быть революц1оннной, 
тшда какь прямыя выступлен!я являют
ся только паллативаки. Грандиозная 
стачка мохеть помочь полятвчсской д1- 
ятельности, во не въ состояти saMtHHTb 
ее. Чтобы добиться евбоды, рабоч!е клас
сы должны HMtTb вь своихъ рукахъ го
сударственную машину, т. е. парламенть. 
Стачка хе, хотя в HMterb воспитатель
ное зяачеше, не дФлаетъ ничего для до- 
стнхев1я подобнаго контроля. Покуда у 
коммдующаго класса вь рукахъ военная 
н гражданская силы, овь является хо- 
зянномъ полохев!я. За него пресса, по- 
лиц1я, солдаты и судьи... Парламенть, 
эта—та цидатель, на захвать которой де- 
мократ)Я должна теперь направить Bct 
своо силы».

0тм4чу заодно,—пишеть Д!онео,— 
чисто аыгл1йсков отношен1е части верхне- 
среднЕхъ классовъ къ бтрвому брохев!ю 
въ массахъ.

Недавно состоялся въ ЛондонФ боль
шой годичный банкетъ муницннальныхъ 
корпорац!й подъ npeietiareBbCTBOMb* лор
да Дерби. Гостями былв видные кон
серваторы, какь лордъ Чарльзь Берес- 
фордъ, сэръ Внльямъ Буль и др. Прави
тельство было представлено ва об1д% 
мпЕпстромъ зсмствь п иуницнпелите- 
товъ. И когда сэръ Ви.тымъ Буль предло- 
хиль тостъ «за минястровъ его велн- 
чеетва», представитель кабинета коснул
ся рабочагь волнешй.

— Они существовали и будугь суще
ствовать,—сказалъ м ивпе^ .—Ц, если 
бы волнен!я прекратштась совершенно, то 
^ 0  быль бы плохой прнзвакь для нац!н. 
Мы, англичане, всегда были нащей пе- 
довольныхъ людей, вародомъ, соетоящимь 
изъ ворчуновъ. По темпераменту в по 
уму мы представлясмъ со^ю самый ре- 
водюц!оввый вародь вь м1рф. Англича
не HauMeBte воемкый, но HaHooate аомк- 
стаенкыв народъ на всемъ земномъ ша- 
pt. Та нац1я, рабочее которой не устра- 
вваюгь болФе стачекъ, умнраеть. Нац!я, 
рабоч!е которой довольствуются тремя 
пенсами въ день, не могла бы захватить 
весь м!ръ, какь это сдйлахи мы, про
грессировать и увеличиваться въ cixt.

Вы видите,—говорить въ заключеше 
Д!онео,—  что такому в ^ д у ,  который 
1 ы ь смотрить на бурное брохеше вь 
наесахъ, рано читать отходную^

| ! |б ‘Ь Я В Л е н 1 Я а Студ -техи. (медаяисгь', опытный репети-1 
т о ^ ,  успешно готовить эа всЪ к-тассы | 
среди.-) чебн. завед. Нечевсюй пер., И  13. |

Отдается каартяра, нязъ.
Берегь р. Томи. •'А ЛТ, д. Коаьхпяа-

П Р И С Л У Г А .

0Д 1 В1 n p i c a j r B i ,
ства Нечаевская ул., № 60. кв. 1.___ 1

УВЪЧНЫХЪ ДЕЛА, '
ПРОШЕН1Я, СОВ'ЬТЫ юрнстъ суд. Лома ’ 
4—6 ч. в. Еланская, 2 l, кв. 3. 5—12i58|
ПОЛНЫЙ ПАНСЮНЪ. съ п<'дготовкой къ j 
экэамекамъ во всЬ учеби. завед. Языки: 
франц., нЪм., лът. Почтамтская ул., Л  37, 
противъ новаго собора, домъ Кухтернна, 

во ABopt. ннаъ, спросить учителе. 1

По случаю смерти хозяина продаются 
ружьг центральн. боя, 12 кал., и охотни
чья собака. Боч&ковская ул., 37, Вы- 

ходцевъ. 1
Зз вы-Ьздомъ продаются: пьялино, граи 
мофонъ, симфошонъ, мебель разная, ксв-

Нужна одинокая съ ух'^домъ за ко
ровой и д-Ьвушка. Солдатская ул, 74 98.

спрос, вверху. 1

Отдается квартирт, 8 комнатъ, Ск)Лыиой|------------ ------------------ -
корридоръ. теплая уборная, приголная д л я 'З з  вы-Ьздомъ продаются: 
ноиеровъ. вновь отреиентировавная, г о ' ...л
CrucKoi) ул., ТА 2. За услсв)ями обращать
ся къ зубному врьчу М. А. Лур|я, Поч
тамтская у-ъ, ТА 17, ежедневно, кром1к cv6- 

ботнихъ и воскресныхъ дней. 6 12д94

ры, садовыя принадлежности, лампы, по* 
суда, экипажи. Зд1>сь же продаются лиш- 

I н1я рамы, стойки и ягоды. Садовая, Ю. 1

Нуженъ работникь.
Отправиться: Ми.1.1!оинач, 38, верх».

дЬла и отд вида 
на жительство же- 

иакъ. Составляю раэн. рода д'Ьловыя бу
маги и перевожу съ н1шецх., фрамц., 
англ., итал. и вольск. на руссктй. Пр1емъ ' 
отъ 3 ч. до 7 ч. в. Авдр. Аидр. Муйж-1екъ, 1 
Томскъ, 2-й Куэн. взиозъ, «Si 1. Тел. 385-;

ДОМЪ съ благоуст. кварт., водоп., эоскт.. 
ванная, садь. кокюш.. карет., амбары, зем
ли до 700 кв. саж. продает, спешно деше
во съ перев. долга зеи. баи. или сдается 
долгосроч. аренду, и отдается хвар. 6 кои. 

и кухня со вс1>мн удоб. Офицер., 27. 1 
4-12174

СЯЙЙТЙВ ^'’стоялыП дворъ съ лавочкой, 
иДов i ЬН Заистокомъ, Мало-Коу олевская.заистокомъ, шало-коу олевская. 

, АА 9. О u t a t  узнать: Знаменская, f t  42.
I 2 -1 2 S 0 5

въ воскресенье 
сбрыЯ непромо

каемый
по дорогЪ отъ Басакдайхи на Стеоановху. 
Нашедшаго просятъ доставить въ кнмж- 

ний магазииъ II. И. Мякушика. 3—
Сапожн. мвстерск. Капланъ. удост. гысш. 
5-й нагр, прмн. заказы, починку всеьозм. 
обуви и продажа фасон, штпблетъ, са
поге гь, ботннокъ раза разм. Монастырех.

ул, Mt 1. 12—11361

ПрОДЭбТС!) "®**Р**"”^* пишущая^ машина «Ремиыгтонъ». Садо
вая, 68, противъ гссп. клнннкъ, въ лавкЪ.

Флигель-осоОиякъ, V S '
Ищу иЪсто нухаркн, ™Г»“ярлы'.
ковская ул., д. J4 14, Чупниа, во дворЪ, ’ 

направо

Н у т а олытазл НВВЯ
КЗ. врача Ьергклесова. 3-01134

Въ каменское частное учебное заведен!е 
приглашаются преподаватели; арифметики, 
математики, npupoAortAtHie. гесгрзф!и., 
латпнекаго н русскаго языкозъ. Село; 
Камень, частная гимназ1я. заяЪдывающему.

отдается. Офицерск., 27. 4—1217:

C f ^ n f i t f j r a  ааартира. 6 ком-
натъ, электричестпо. водо- 

проводъ, ванная. Духовская, 10. 3—122%

К В А Р Т И Р Ы
ц^на 35 р.. отдаются. Тутъ же отдЪль-

I бол'Ье. Почтамт
ская, нагаэкнъ Голованова. 1

ужны возлийк зеилк.
МосковскШ трактъ, ТА 19, Сурину.

8-12492

Требуютсо кучеръ к кухарка. на фабричу «Бронкславъ». 2—2007

Солдатская, .ТА Е
Нужна ФРЕБЕЛИЧКА

пык иалеиьый флигеаь, 2 комнаты и кух
ня—12 р. отдается. 1-й Кузнечный взвозъ.

79 8, на ropt. 3—1986

Покманъ бУый барзшекъ.
Б.'Подгориая уд , /А 15, елр. Лищенко. 1

Нужна женщкна венская, за одну 
прислугу. Иркутская, JA 17. сор. хозяевъ.

•2-05120

Нужна горничная.
Конастырск. пгр. номера .Золотой рогь*.

Нужна дБвушна Приходить съ 9 ч. 
Офицерейя, 12, кв. 2, верхъ. 1

UniW B^LPTfl горничной или одной при- 
ПЩ / BOUlU слугой, въ маленькое се
мейство. Протопопогскгй пер., Л  8, ке. 7.

Нужна UOUQ жеяатеаьао пожилую- 
опытная ПППП, Тутъ же НУЖНА 
n P U P n V n  У>*^ющая готовить. Уг. Не- 
l i rn u J I / lA y  чаевской и Бвннаго оер..

М  22-8. кв. 1. 2—12528

Нужна вить. Спр.: Ко
жевенная лавка Марголина. 1

желаегь получить мбсто од
ной прислугой, можегь гото

вить, въ маленькое семейство. Адресъ: 
Неточная, 43, спрос. Бунтову. 1

для дФтскаго с»д<, гъ г. Красвоярск*. Тре
буется ь-Ькоторме ум’Ьнье п^ть, хотя бы 
по слуху, а т8кж>: у1гЬььс аккомпаниро
вать д1(тямь. Объ условихъ просятъ уз
нать у А. 1И. Головачгв) (Томскъ, Боль
шая Подгорная, д. входъ съ 1 -го
Кузнечааго взвоза). 27-го и 2^го1юля—&ъ 
пятницу и субботу съ 9 до 10 ч. утра п 

съ б £о 6 ч. вечера. 2—12388

ПослБ ремонта
ня. БуткЪегская. 2 \  3—05681

Сдается бакалейная лавка
и двЪ квартиры. Солдатская, 81.

учрежд-, верхъ камен. дома, пять 
комнатъ, кухня, влектрнческое освЪщен1е, 
aoнtщe№e для лошадей. Спасская, ТА 'Л.

4-12237

Cneuia.T>{CTV uo матем. и ксвынъ язык, j 
(бывштй студ. загр. универе.) готовить н а’ 
атгестатъ opta. и во rdb  средн.-учебн.!

ПТПЯРТОИ ю>мната большая, светлая, 
и 1Д (!и 1 ил обставленная, въ небольшой
интеллигентн. ceMbt. Садог.ая, 24, кв .4  5, 

во двоу^. 3—1 :^ 4
зав. Аптекарсюй лер., М 9, въ .тав1г8. Вид.' 
отъ 3 час. Студ. Райхельсомъ. 3—12299!
Въ техи. инстчт., къ конк. въ универси- 
тетъ, за s e t  классы спед. шк, готовить 
препод. мат. гь  гнмк. Л. А Поплвъ. Сол* 

датская, 84, верхъ. 5-12261

Въ ЦбНТрЪ отдается коштата.Никольек1й гер., д. «А б. 
сседнтй этажъ, ходъ съ оараднаго.

3—12419

Курсистга С  В. Ж. К . ок. 8 кл. гим. (быв. 
учит.) ьедорого готов и репст. группами и 
отдЪдьнс. Усжатсюй оер., .4  11 , кв. 2.

10-11546

Квартиры сдаются, 5 и 3 коми., съ погре
бами, пои'Ъщежснъ для скота, во двор1> 

caAV Никитинская у л , 65, Коркина.
2—12362

эдеьтр. освАщ. Уг. Поч- 
таътск.. Подгори, пер., лечебница, спрос.

экономку. 1

Продаются 3. спр..-кою ц1>въ обращаться: 
Нсво-Ачинская уд-, д. И. 5L Морозова, 74 5.

10—12134
Съ 1 августа сдае1Тя торговое 110М’6щен1е 
съ яебйльшннъ ясильемъ. Акииовская ул., 

. ТА 27, спрос, хоэямна. 2—12448

Савледзршв roptieiai Inpasa
(Семипалатинской области)

СТУДбИТЪ ^ кончившаЙгнмнаэ1Ю въ ВариаавЪ съ мС' 
далью, зна1)щ1Й осоовательно фраицузскШ 
и нЪмецюй яэ.. мщеть уроковъ. Застать 
до 2 час. Ярлыасопск1Я, 18, кв. 4. 4—12229

Нужна ДЬВОЧКА
Гоголевская, 60, кв. 4.

HuuiULt и кухарка, опытные.
OJltlNbi Дворянская ул^ ТА 22, д, Ки
риллова я Никитина, доктору Небояробову.

2—12490

ТвоКиатг! Девушка для комнатныхъ ус- 
ipoUJolbH желатг- - -  .......т " л ------ *'''Чвтел*но съ реко-
нендац. Адр: Почтамтская, Амглайсаай м«- 

глзикъ.' 1

Иацу MtcTO приказчик.', знаю скобяас, 
жел’Ьзн., кожевенное и обувное д^ло, инЪю 
реконеид, могу въ отъ-Ъздъ. Магистрат

ская, ТА 75, спр. Тюиенцееа. 3—12240

въ.,.п.,р.ф |1о MIAblSHl)В. М. Пере.'тьманъ 
СЪ образован, ие мен^е городск. училнаца, 
СЪ красиаымъ и быстрымъ почерхомъ.

TnnKvttTPfl крокс.1ьшикн на новострою- 
IjlbvJIUIUD щ|яся казармы 42 юлка. 06-

f h j w u n  ®*’'’°** прислугой, /u tnm a* 
i i y j n . n u  пенного готовить, одинокая. 

Акимовсхая, 5,. хв. первый втвжъ. 1

Двсряийъ нуженъ. f»'”'”"  я-*

DS^SftQUUUI.. А*”* торговли "О лопочу 
ГЛиОиОППпО нужеагь, съ эалогомъ,
знающ, хорошо городъ. Предложен!е пись
менно. Загормая, 74, кр. 1, Г В. Душину.

дв^ комнаты съ обстановкой, не 
дороже 80 р.,илм одну большую 

въ 20 р. Почта, до вострсбован1я, ТА 153.
2—12418

И щ у

Отд. квар., 6 ком. и кухня, водоп-, элект-, 
ванна, теплая убори., можно съ лошадьми. 
Большая Лодгосиая, ТА 4.4, д. Короневскагс.

3-122«

приглашаегь опытнаго ПРОВИЗОРА для 
занятая должности управляюшаго во вновь 
открывающейся городской аптекЬ. Условш 
вознаграждвшя: жалованье 1290 р., квар- 

I тира и 2°/о отчислен!е съ оборота.
I Зая8деи1я съ прияожен1емъ кр.чткаго 
eniricutam vitae направлять въ г. Лавло- 
двръ, Смм!паяатннской обд., Городскому 

ГолоъЪ. , 1

Р А З Н Ы Я .

горная, 97, 
бывшее охотничье стрельбище.

Кухарка нужна.
! Нуженъ грамотный раявозчикъ, коло- 

. . . . .  дой парень. Кондитерская «Рое- 
Почтамтская, д. Акулова, .4 2&- ’

Офицерская, Т£ 20, кв. 1, Гаттенбергеру. l i

Нужна прислуга за одну
Я|Ской пер.. ТА 14. кв. ?, верхъ.

I I U  « у ч е р ъ  I  a y i s p i a ,

Нужна знающая дЬло кухарка за одну, въ 
налекьк. семью. Карповск1й лер*, наискось 

окр. суда, д. ТА 1, кв. 2. 1

Н у ж н а  Н Я Н Я
трезвая. Иркутская, 19, хозяину. 1

В у ш »  o p i o i y r a - a t B y i s B a  з а  о а в у .

Монастырсюй пер., д. Ti 18.

Нутялмя нужна за одну ори-
HjAMjIDd слугу, въ небольшую семыо̂  на 
хорошее жалованье. Бевъ хорошихъ реко- 
мендац. не приходить. Спасская ул., ТА 23, 

кв. Капдель. 1

Исп. об. редактора А. R. Талмск!! 

Квд.атФль Сибафсяве Т-в» Вачата. ДАла|

Желають поступить на м'Ъсто, 14 л^тъ 
д-Ьеочка въ продавщ., грамотн., и 16 лЪть 
дКвушка горничной. Неточная ул., Тё 43, 

спросить Васильеву. 1

Н у Ж Н й  прислуга, ум^ющ.готовить. Юевская, Лё 42, ря
домъ съ учительскннъ институтомъ, 1

Нужна

К Е Б Е Л Ь ,  д о н д а и ш я  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ь и ъ

М Е Б Е Л Ь  I  а р .  д с п ,  в е щ д  о р о д а ю т .
Университетъ, кв. бкблютекзря. 1

Продается собака д,:
хоьская, ТА 20-3, спрос, сторожа.

Продается мебель. Коммерческое
. . .  училище.

Осматривать съ 8 час. у тр а  до 7 вечерЬ.
6 -1 2 1 5 2

Продаются дубов, Йуфетъ, стулья, шифо- 
ньеръ, 2 трюмо, 2 кров, съ пр- мат., гар- 
деробъ optx., шкьм. столь, оттоманка и 

др, вещи. Офицер., 27. 4—12173
За OTbtsAOMb продаются.' диванъ, столы, 
стулья, AtT. кроватка и др. Александров..

3. кв. главн. садовода. 2-12429

Лефальтовыя, бетояныя, жалЬ- 
зобатонныя я мозаичныя работы
принимаю м  всЪ города Сибири, по умф- 
рен::ымъ ц^намъ. Исполняю аккуратно н 
добросовестно. Малосостоятедьнымъ вы* 
полняю такоЕЫЯ в а  льготныхъ условаяхъ. 
Адресъ: Томскъ» 2-й Кузнечный вэвозъ, 

соб. А, ТА 1, А. Р. Стржалковскоиу.
'  50—1491

Фсртеп1вмо, мотоциклетка, фотогр. аппар. 
(Герца) и кони, цитра продаются. Благо* 

вбшекск. пер., ТА кв. 4. 1
На ст. «Томскъ 1> 29 н 30 ю ля въ  12 ч. 
дня будеть  производиться продажа 1 ящи* 

сыра, 8 п. 26 ф ., по отправка 74

10 ,|юля потерялась лошадь съ подножнаго 
корма, меринъ св%тло-цгреневой масти, 
ррзда на л^вую сторону, правое ухо реза
ное пнемъ, «ованъ на четыре ноги; 
гдЪ окажется, просьба сообща «Томскъ П>, 

Загвардынскому. '

конпаундъ2-хци.-.ии , 60 сить 
приго,',нйя для ме.тьняцы, за

вод., фабр., бань и др. предп.. продается 
очень дешево. Оф::цер., 27. 4—12171

Облицовку стЬнъ и фасадовъ 
митлахокнми н другими ядит-

ками, израяцамн яринимаетъ
А Р. Стржалковск!й. 2-Й Кузкечн. вавоэъ, 

собст. Д-. ТА I. 10—1986

jC  а  Ж  д  ы  й
желающШ можегь безъ риска м затраты 
времени HMtTb побочный заработокъ на 
свой вэносъ отъ 50 —60 руб. до 100 руб. 
ежегодно Желающихъ узнать подрюбностм 
прошу сообщить свой адресъ. Тсмогъ. 
почтамтъ, предъяе. сбер. книжки ТА 38792.

4-12278

ir= I= J= T = 5TSTS1 cSfHir.Sp

Ц еовъБшкв cfkuctbo^ salo

| „ П И Ч И Л И Н Ъ “ |
d  xticTBpcTb свстре а уывииъм щ ве «N а 
ш аывлп кр1Ч<1 , штитга ркиотолковп S 
~ q>rx:T»'-ib. Паегквдм.е пра гогебкА. Hv Г 

ето1 №М T«iU4 въ BeiuiKH. в»р«4а'хъ яе 
1 yiyt. ai се 1 р. 60 к. Одвиахомхероме 
дЗАстеуетъ въ естрыкъ я хропиевахъ | 
случазхъ я въ яероткое врет устрм 

самые утгореш мтеченХа.
ДЕП<Ь Птрбургъ, РавъЗвтая уа.. ТА 7, \ 
iijva  В. Kosrelia. Высылается яодежеЁ, J 

щ iuaT«iwMv Ilo-Tian ее пятивову тлрнфу, 1 
|Ш Глав<)11А сжвхъ для Снбяре вь евлахА Ig 
^  Ютслъ я Ш ип въ ТовесА. —2 ^  d

__________________________

0  САМЫ Й Б О Л Ь Ш О Й  ВЫ Б О Р Ъ  ВЪ СИБИРИ

Отъ 6-TI О Б О Е Р Ъ  КОВ, KJCBIb

. Ш Ш 1 Ш 1

Въ
МАГАЗИН-Б Д.Д . АКУЛОВА Почтамтсим 

ъ д. Второаа.

ЦЪИЫ РНЪ к о н н у р р е и щ и .
ОПТОВЫМЪ ПОНУПАТЕПЯМЪ ЦЕНЫ ВЫРАБ01ХНЫ ОСОБО.

ШеаенИ Фребеае1сн1| O egareri 'iec iii HleBciii 1 а с ш у п
пра Шео. Фреб. 0*»А для оолгот. руооа. дАгсж. сад. к уявт. ввт. ок о п . Въ дАЙсте. служ. ярвв. 
лица со среда, образ, (гь ec u . случ. по уем. Degt Сов. ногутъ бмтъ врве. съ иеяъш. цеоз.). 
Еурсъ 3 года. Плата 100 руб. Прош, ж сор. въ пом. Ивет., Клевъ, Б.-Жатоааврсиа 34, spa 
врош. облз. слад. метр, образ, цеяза, благояад., собст1енворуя. aosia съ таоов., 2 аасвад.

тогр. карт, ж 60 руб. 4—1995

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ Томск!
в ТОРГОВАГО Д О ^

1, И I УЛ. 11
въ ИркутскА

(Гозучепо вновь:

Сухая, теплая квартира, въ 6 кони., 6-я 
кухня, съ теплой уборной, вблизи гиина- 
зш, управд., универемт., сдается. Нечаев

ская, Л  46. 3-2013

Требуется ГОРНИЧНАЯ.
■АА 8, меблированныя комнаты. *

»шь1 к т  и кшркя.
Преображенская; 20. Тутъ же продается 

вороной жеребецъ 4*лАтъ. '
л  женщина въ небольшую 

•“ V У 1\И А 1  семью, для доиашнихъ 
услугь. Знаменская, 28, кв. Шаесъ.

3-12284

Вужяы ДВОРЯЙКЪ н няня.

Вь элентро-театръ „ЗАРй“
нуженъ ШВЕЙЦАРЪ

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Нужна опытная мастерица

(швея) въ мастерскую. Ярлыковсх. ул., 26.
Ищу службу прикаячита, свец1алько знаю 
бакалейное д^ло, нн^ю рекомекдацЫ, 
согласенъ въ отьАздъ. Гоголевская ул, 

М 32, спр. во флнг. 2—12481

Конст. Вед. Бвразяяковъ И г -
кдассн. гор. уч. (ст. юристъ) готовить по 
оредмет. ср. уч. зав., яэ.; фравц., нАм- н 
лат., метен, н сповесн., гот. ва зван. учит, 
сельск. и городск. (уч. мнет.), на вольно* 
опред., аптек, учен, и 1-й юь чииъ. А,'Ц'.: 
Почтамтская ул., ТА 37, противъ нового 
собора, д. Кухтернна, во дворА, низъ ^

RanVl, ^ КОНН, теп. В.-К., служ. на 3-хъ 
DB)JAD) лош.. заново отдАя., отдается. 
ЛАСКОЙ пер., (парал. Бульварн.) д. 2А 11.

2 -12527
Отдается кварт., верхъ, 6 коми, к кухня, 
Электр. освАщ., водопр., теа.!. удобства. 
Солдат., 78 Тутъ же отдает, даромъ земля.

2—12489

Отдается квартира, 6 комн.
Монастырская ул., 71 27. 2—12306

сдается, 4 комнаты, кухня,
, . водопров., теплый клозеть и

проч. Солдатская, JA 71, кв. 1. 2—12519

3 квартиры, 2 по 8 кои., одна въ 7 ком
кать, водопроводъ, по желаню Электр, 

н ванна, теплыя. Солдатская у л ,  JA 44, 
Пешковскаго. 3—05118

гладоеая со сводами- Духовская, ТА 25, 
ДОМЪ Хворостова. 2—01188

Отдаются 3 квартиры,
1) верхъ, семь комнатъ, теплая уборная, 
электрич. освАщенте, 2 по три комнаты, 
одна по желашю съ вдектрич. ссвАщ. 

Мухннскаа ул., д. ТА 14, Лопуховой.
3 -Г о »

За отъБздомъ дешево отдается
квартира, верхъ (4 монн., кухня), можно 
въ аренду весь домъ. Водяная, 6. 5—12321
Пп РШтИЛ 0̂7)Азни хозяина продают- пи onliflIU ея съ переводомъ долга 
банку ДВА НОВЫХЪ ДОМА съ иАстокъ, 
эенлн бодАе 600 квадр. саженъ. Нечев 

сюй пер., ТА 32, Быстрицкой. 5—12195

семьА, гдА бы 1говорили по 
французски иди по нАиецкн. Адресъ: до 
востребован!я, предъявителю квитанши 

Сиб. Жизни*, ТА 12485. 1

Брунеръ. Производство маселъ н мазей 
въ общепон. излеженти, сь рисувк. 912 г. 
60 к.

ВнтковскШ. Практ. курсъ нАмецкаго 
языка, прикоровл. къ жнтейск. потреби. 
Новый оригинальный нетодъ автора
911 г. 1 р. 50 к.

Владинирск1н. Къ методикА эксперн. 
мент. изел. личности. 911 г. 60 к.

Грассэ, вооф. Гипнозъ и внушек1е (ле- 
чен1е болАзней) 911 г. 60 к.

Нсаевъ- Проф. Петражицюй, какь обно
витель лолитич- эконом1и. 912 г. 20 к.

Куракинъ. Жед.-дор. таксировка гру- 
Эовъ. [Тракт, руков. 909 г. 1 р.

Ленеръ. Про:13еодство чернилъ. Обще- 
дост. руководство. 911 г. 40 к.

ЛенсвШ. ПАсня кровн. Новый интереск. 
ронакъ. 1 р. 25 к.

Любос.1авск1й. Основания учев1я о по 
годА. 912 г. 3 р.

Мельшннъ. Очерки русской поэзти, 2-е 
нзд. 1911 г. I р. 60 к.

НёВск'|й. Ленскш событ1я и п.хъ причины.
912 г. 60 к.

Орловъ. ЛАсная вспомогат. книжка для 
лАсн., таксатор, и лАсовлзд. 910 г. 1 р. 50 
коп.

Покатилдо. Условные знаки межев. и 
хозяГхт. плавовъ. съ 17 табл, вваковъ, 
шрифтовъ. 909 г. 2 р. 50 к. !Выражен1с не
ровностей ыАстностя горизонт, отнывк. 
или тушовкой. 910 г. 50 к>

По.1 ожен!е о выборахъ въ Государствен. 
Дуну. 912 п 20 к.

Поссэ. Курсъ дифференц. и интеграл, 
вечкелешя. 912 г. 5 р.

Рудннъ. Захонъ 15 юкя 1912 г. о пре- 
образовакш мАстнаго суда. Времен, прав, 
о волост. судА.912 г. 3 р.

Саатчитъ. Лолож. о выбор, въ Государ
ственную Думу. 912 г. 1 р. 50 к,, въ пеп. 1 р. 
75 к.

Сибиряковъ. О оутяхъ сообщ. Сибири 
и морскихь сношешяхъ ея съ другими 
странами. 907 г. 1 р.

Справочная книга мыловара и мыло- 
заводчика, съ 86 рис. въ текстА. 912 г.

О Т И Р Ы Т П  п о д п и е м п
еъ 1-го ixixfl до конца 1912 года 

продолжается - пр!емъ подписки на весь годъ съ 1^о января 
н а  ж у р н а л 'Ь

(Журнадъ неэавксикый, прогрессивный, посвященный защитА 
областныхъ интересовъ Сибири).

8 - о й  г о д ъ  и з д а ш я
Подписная цАна: на Vt года 3 руб., на годъ 6 руб.

Подписка принимается
во BCtxb оочтовыхъ конторахъ Свбври в Focdi

00 цАнА редакцт безъ всякой надбавки. Въ ор:енА денегъ 
подписчику выдается безплатно расписка.

КромА того, въ Сибири подписка принимается въ книжвыхъ мага-
эинахъ въ ToMCxt—Посохика и Макушина, въ ИраутемЬ—Макушина . 
Посохина, въ Тимеиж—О. Ф. Невской, въ ТоболыжА-А. С. Суханова, 
гь НрасноярскА—М. И. Григоровской, въ ЧятА—гг. иеоелева и Борисова.

Иадатедь Лг. Л. С /» а ч в въ .
Редакторь f f -  Иванчинъ’ Пасаро«ь.

«  въ КНИЖ НОМ Ъ  МЛГДЗИНЪ S

тютрюмовъ. Захонъ 14 !юня 1910 г.— 
911 г. въ пер. 1 р. 75 к.

Форель. Гионотизмъ и лечек1е внуше* 
шемъ. 912 г. 1 р. 50 к.

Шеляоинъ. Временное nOHtr«euie грун- 
товыхъ водъ приГзаложенЫ основан{й. 909 
г. 1 р. Н.аводка ^риъ  желАзнодор. моста 
черезъ р. Зап.-Двииу 905 г. 75 к. Цементи- 
роваше водоносной почвы. 911 г. 50 к.

Шмейль- Очерки по методикА естесгво- 
знаи1я.912 г. 90 к.

Щ е^а. Руссюя гласныя въ качест. и 
количеств, отношешм 912 г. 1 р. 20 к, 

Ясевичъ-Бородаевская. Борьба завАру. 
Ист. быт. очерки и обз. эахоиодатед. по 
старообр. и сектантству 912 г. 4 р.̂

1Ё
| П .
«
«
«
«

И. м р к у ш и н я
в ъ  Т о ы с в %

имАется въ продажА:
«« «

« «
» »« »

Повожете о выборвхъ|; 
в 1 | Г о щ а р с т в 1 ! П 1 1 р Д у и у |

«ТАсъ разъяснен1ями прав, сен., со всЪми 
поздн. дополн. 1912 г, 1 р. 50 коп., въ 5  

переплетА 1 р. 75 к *

$  ТО-ЖЕ, изд. 1907 г. по прод. 1910 г. S  
5  съ алфав. укаа 1912 г. Ц, 20 к. (кар- »  

ман издан1е)
(кар-

к Т^тмъДи*(мтшф>д


