
№ J73 П я т н и ц а ,  3 - г о  а в г у с т а  1 9 1 2  годд; № 1 7 3
ПоЭписная ц%на съ доставкой и пересылкой:

1S «Ъеямп $ 9  ate.4f .  71 В жЪв. 3 R. 50 8 i
18 гЬсдцмъ to  9  «te. 8 р., 8 *8в. 6 8 rio. Э р> 80

W t  ^  80 к , 1 irte. ( 
sic. t р. 20 к.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томбк;Ё ежедневно, за ибключен1емъ дней поол^праздничныхъ.

»  лажЬ в друтжгь пч

4 а  Тчлиа! в |<ятмьмкь мрвдяыхь шюгь въ гвдъ 4 р„ и  вигедв 2 р. вам уемаЫ ведавевв пкм твр8 aCai,

Раасрочна годовой платы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ;
itMiMtcji еъ 1то чаеш кшд&го гбсявв. 3» пармгкву кяр»сл пнгарошго в» авогорощД «аям «т 88

Т й я а  а  обьвшашм: «а стрмр мтжпнерив tMcn 80 осми—10 к. Объявамй stbmjtb а рвбочиъ 80 к. мтр|
Д к  вмгорвдтнъ »а стрму овтвт* воврвдя tbictb 80 по., возадя 15—воя.
8ап1яиимв1я «ыхмгВ оОыжмв1яп Т(жев:4—в р., жяегородвигъ 7 р. и  тысячу "вовь п  мжт оямгв Ш
Повтора отврита ожадиом оъ 8ни чае. утра до в-тя ч. вечора, вр»в8 npaздlшкoвv Тедвфояъ N- 
Ршк2ця >■» лкчпт объяевм1В п  радахтероп отхрыта «жпдячяяо on  4'/| ао 8 чшовъ ичор^
Т1|1шгом«тя п  p.yvwi«, стати В еообо1едц аолжяы бита яапвсани ч««с а тоаво ва одвов стер _

фяяжид ■ адраеа автора. Румпасв, са ввуча-Ь шк>б»>стя, поддвжатъ язаЬаая1лп ж eoapaaaxiaav. Pyvotm, *----
ou бааь обоавачааи yuoaift амааграыдап  ̂ счжтавио бвяиатаяи. Статм, пржааажяия ваудобанав, ч>««в« "•
ipa atcHita, а мгЫгъ уавчтоаатея. Маооя егатьа eoaotarb ва aoaapamaama. __
ПОДПИСКА ■ ОБЪЯВЛКШЯ ПРШШМАЮТСЯ: п  гЬаетпк аъ a«*topL ршкща (угол ДаоряжсвЛ а Яаалго 0̂  я т  
tecaara Т-аа Пиатваго Д*ав*) а п  жжшжжтъ аагаааак П. И. SUayiaBaa; П Пешрбур%л; п  аоаторк объш Ж Я ^^ 
т» Дсш Л. ж 8. Магма а К®, И-Морсюя ж. Н 11, Торг. Доаа Бруао Ваааатааа, Вката^нсиВ « в а л ^  1 » - ^  
Ifoom; п  ояпрадааоВ юат. объажааша Торг. Дояв Л. в 9. Кощ» а К*, Масаяима ул, д. Сытом;
I объаввжЛ ХорГдрв Л. « а  Мою ■ К», И ц и в»в««  1*а •• А*»в|М*. л  кважа. аагшвВ В. К. С«а»М^

I 47а

4 (О Д T r Z S i  S KOI

Т е а т р ъ  » Б У Ф Ф Ъ “ -
Т-П1|1а1ашеешъ аупстовъ Е1пувра11,В.Л.Гуа10ва, А Ф. БАРНЕСЪ.

Предст. будегь
П О С Л - Б Д Н Я Я  В О Л Я  I S S ?  Ц Ы Г А Н К А  ' З А Н Д А

пьеса въ 4 д. Вл. И. Неыировича-Данченко. Режнссеръ Г. Г. Мухинъ. 4 в а в а к в  орана въ 4 д.. соч. Браоссенера и Гангофера, пер. Моро_зова;____ ,Ф
рсмй» аЧесть» Г. Зундврмана, 
чОвечШ источниасъ» Лопе-де-Вег».
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*  Знаменитый
«
»
«
«
»
«

ТРАГИКЪ, артистъ Император- 
скихъ театровъ Г А С Т Р О Л И

НМОИТЪ JUUIbtKffl , |  Л . В . Л и д а р с к о й . |

лЦ Въ покедЪлькнкъ, 6-го августа 1912 АX гоя*- S

% O T E U ' b  t
(ВНЪ ЗАКОНА), «

драаа въ 3-хъ д'Ъйств. Стриндберга. IQl

вторннкъ 7 августа 1912 года: ^  ОхкруТЗ ПрбДВарй-

"  тельная продажа 6и- 
летовъ въ Обществ. 

Собрал1и.
бодробн, 1ъ аАивахъ,

4—2035

прощальная гастроль

1КЕ1111Ш ш т и ,
комед. въ 5 дЪйств., А. Островосаго »  

и Н. Соловьева. i|P

Въ вммеояъ вяпрвдолжительноиъ времени 
■о веэвра1Цвн1н еъ Дальняго Востока и 
ваомм про^здомъ аъ Росс1ю состоится 

I— —  еще только - -

о д и н ъ
КОНЦЕРТЪ

М а р га р и ты  ДмитрЕевны

Д Г Р Е Н Е В О Й -Ш В Я Н С К О Й
дочери изафет нанго оЪвца

Д. А. АГРЕКЕВА-
гЛАВЯНСКАГО.

СЪ ев взв^стной Еан&алой, состоящей мзъ 40 чел. нухчннъ, хевщивъ в дЪтей, въро* По1рббВ06Т11 
скошныхъ боярскихъ костазмахъ ХУ1я XVII йковъ и съсобственныыъ оркестромъ бала- " 
лаекъ, домръ, тамбуряноъ.бубновъ, гуслей, свирели, в др. народа, ниструментовь. BE* яАитятъ
ЧЕРЪ народной всеславянской п%сни- Былиаы, лумы, свазавш. Аккомп. М. Ивановъ. Эф1Ша1о,

Людмила Гавриловна СПВЕЛЬЕВН
скомчалась 1>го августа въ город. Некрасовской больниц-Ъ. ОтпЪьан1е въ лят- 
вицу, 3-го августа, въ Сретенской церкви, погребение на Преображенскомъ 

кладбищ .̂ Ьыносъ гЬла изъ часовни при богьни:1*  С—С065

Ж Е Н С К А Я  Г И М Н А З Т Я
о . в. М И Р КО В И Ч Ъ .

Пр1емъ прошенШ во в(г6 классы по п овед ^ьвакам ъ  и пятвнцамъ съ 
12 до 3-хъ. Пр1емаые экзамены посл*Ь 20-го августа.

10—1925 Начальница Попова.

0 - в о  П р  и к а з ч и к о в ъ
въ г. томскъ.

Правлеше приглашаетъ г.г. членовъ о-ва на ОБЩЕЕ С0БРАН1Е, 
I имеющее быть въ пятницу, 3 августа с. г., въ 8 час. вечера 
|Въ коммерческомъ собран1и.
I Въ случай веарибыт1д ва со6ран!е заховваго числа членовъ. тако- 
j яое состоится 10 августа въ 8 час. вечера, въ томъ s e  помйщевтв и при 
[всякомъ чнслй явившихся ва собрав1е.
2—2049 Лравлев1е.

?ччми чмчгччптг V Ч'ТЧЧПТТЧЧП Ж ’г т м '
д,, « tx . » ,.„ о  „

зкбавно,
Гадаю вФрмо

и испраано.
ДЯДЯ МИХЕЙ.

Не надо вовсе платить 

шесть.

Настолько качества въ

нихъ есть •
ДЯДЯ МИХЕЙ

2 0  ш т .  5  к о п .
: T-S0 й. Н. ШЙПОШНИНОВЪ и К-о въ С.-Пвтер$]|р|й. :

“Air*-
в—9037 •

^ U i t U k m t M i k t k d

Т о н е ш  I I I  Ж Ш О Я  ГИННЛ31Я.
QpieHBue экзамевы съ 20 августа въ приготовительный 1, 2, 3, 4, 5, 
5 н  7 классы. Пр5емъ въ Д'ЬТСКШ САДЪ и приготовительное учи- 
кище. Нечаевская улица № 14. Пр5емъ прошений по вторникамъ и пят* 

ыицамъ съ 10 до 11 утра. Начальница гвмназ1п Н. Тихонравова.
10-1919

■
8'Ь И Л У  п о н и ж е ш  ФАВРИКО! '

на PF3HB0BHE ГАДОШЙ,
съ 1-го АВГУСТА

ВЪ нашихъ магазинахъ

Т орговы й Домъ

Г. ГОЛОВАНОВЪ й  Б-1.
т м  Ф ш -

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Н Я З Н Л Ч А Е Т Ъ

^ Б р а т ь я  М а К Я Р О В Ы С
G

ЩВ
(пострадавшихъ во время пожара) О

ве 1-го августа, saai бшю ббгшлево, ц 
А ВО ВТОРНИаЪ, 7 АВГУСТА сего год1 J

I въ виду гримадваго количества поступающихъ въ распродажу това- 
I ровъ, въ главномъ-же магазинй, на Базарной площади. 5—2003

l 5 a s a s a 5 a 5 B 5 a s B 5 a 5 a 5 a 5 a 5 5 5 B

; » г

У

Тоисноб общество лоощренщ коннозаводства,
___  Въ воскресенье, 5 августа, НА ИППОДРОМА

В  Ъ Г  А  И  С К А Ч К И ,
= = ^  Н ачал о в*ь I час*ъ дня. ■ _ 17б'

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О
отараалявтъ товаро-паооажирок1й пароходъ

Р А Б О Т Н И К Ъ ‘ «»
ИЗЪ 1 О мска до Кузнецка и попутныхъ пристаней въ поне- 

д'Ьльникъ, 6 августа, оть Городской пристани.
Грузы принимаются по соглашен1ю. Телефонъ № 805. Контора;

Набережная Томи, д. № 5. 2—2067

В ъ  м агазинй  обуви ^

К  ш .  r a i a u i i a ’’
с-ь 1-га а в гу с та  сего года

Ц-ВНЫ  Н А  Р Е ЗИ Н О В Ы Я  Г А Л О Ш И

=  П О Н И Ж Е Н Ы .  =

П а р о х о д с т в о  Г . И . Ф У К С М А Н Ъ .
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

И Л Ь Я  Ф 1 ^ И 0 Ж А Н Ъ ‘‘
о т п р а в л я е т с я  о т ъ  Томска до Ново-Николаевска, Барнаула, Б|’й- 
ска U попутньпгъ при стан ей  съ пересадкой еъ Барнаулгъ на вновь 

в ы строенн ы й  пароходъ „ С К Р О М Н Ы Й ”

въ субботу, 4 августа, в ъ  6 час. вечера о тъ  Городской пристани.

И м'Ьется много к а ю т ъ  3-го класса.

За справками обращаться по телефону № 92 и дичыо на 
конторку къ агенту.

Дяя учащихся и г. г. топографовъ 20°/о скидяи съ паесажярской я 6агаж< 
ной таксы. Припокуякй билвтовъ отъ какой либо ористаии и обратно дй- 

лается екндиа еъ размйрй 20 *Уо.
Пассажиры, йдуше въ Томскъ на оароходахъ Г. И. Фуксхавь, во время мел
ководья будутъ доставляемы съ Черемошваской ва городскую приставь и cKIn 

ратпо (безъ доплаты) па пароход* „УСЛУЖЛИВЫЙ". —1244

esessseszsEseszsKSsasaszstszsStie.cSB • Няслйдннкъ Цесаревичъ съ ВепкншГ
В Р А ЧЪ

Е. В. СШШ111-0БРЩ0е11.
возвратившись оъ курорта вовобво- 
вила пр1енъ по акушерству, жен- 
СЕПмъ и дйтсклчъ бодъзникъ. Ма
гистратская, .М 4у верхъ. Телеф. 699.

При сегодняшнемъ № ectMb 
городскимъ и иногороднимъ под- 
писчикамъ разсылается иллюстри
рованное объявлен1е о патентован- 
ныхъ лономобиляхъ Р. ВОЛЬФЪ, 
Магдебургъ-Бумау.

Ивдавна мудрыо искали ^
Забытыхъ ыстпны сайдэвъ 
И  долтьдолго повторяла 
Пустые толки отарнковъ;
Твердили: „Истина нагая 
Въ колодезь убралась табкомъ("
И, дружно воду выавваа,
Кричала: „ З д ^ ь  ее аабдемъ!
Н.0 кто-то, смертаыхъ благодетель, 
И  чуть ли не старикъ Свленъ,
И хъ важной глупости свидетель, 
Водой П КрВЕОМЪ утомленъ, 
Оетавилъ веввдаику вашу, 
Подумалъ первый о впн*
И, осупшвъ до каплп чашу, 
Увпдйлъ истину на дв*.
Быть иожегь, звать ваиъ пвтереоно, 
Вино какое пидъ Сслсаъ,
Когда отврылъ онъ тавгь чудесно. 
Какой окрывалъ бйглявву плйнъ?
О томъ немало было споровъ...^
И, ваковецъ, рйшнли такъ: 
Признать безъ дальвихъ разговоровъ 
Превраовый ШуотовскШ ковьякъ!

2050

МБсяцесловъ.
ПЯТНИЦА 3 АВГУСТА.

Пра Hcaiidg, Далмата, Фавста, Косьны.

Княжнами сдйдовялъ въ коляск* ря- 
номъ. Посд* объезда яин1н потЬш- 
ныхъ, на оравомъ фланг* которыхъ 
стоядъ военный мннмстръ. Государь 
нэзолндъ смотрйть упражнен1я от- 
дйльныхъ организацЕЙ потйшныхъ.

8ъ Герман1и.

БЕРДИНЪ. Офиц1ально сообщается, 
что русск1я лошади, регулярно пере- 
ХОДЯ1ЩЯ границу для подевыхъ ра- 
ботъ, а равно преднаэкаченныя для 
ввоза транзитовъ, будутъ отнын* сод>

Упр8жнен1я потйшныхъ удостоились | вергаться освид11тедьст80ван1ю 
Царской похэавы. Поев* гимнастиче- ооредйленныхъ кограничныхъ оунк<
скихъ упражнен1й Государь нэволилъ 
пропустить мимо себя ес* хъ пот%ш- 
ныхъ иеремон!апьнымъ иаршемъ. Про- 
хож дете каждой части удостоилось 
Царского спасибо. Лучшимъ органн- 
зац1ямъ были роаканы призы. Посд* 
раздачи приэовъ Государь съ Авгу- 
стЪйшими д*тьим изволидъ просд*- 
довать во внутренн1й садъ Мранорна- 
го дворца, ГД* Насд*цнику Цесареви
чу нм*ли счаспе представляться де-

тахъ и м*стахъ житедьстеа прав{ 
тельстеенныхъ ветеринарныхъ врачей. 
Порвженныя заразными боа*знями и 
подозрительный по этимъ бод*знямъ 
черезъ границу пропускаться не бу«̂  
дутъ.

На Бадкансконъ полуостров*.

СОФ1Я. По поводу рйзни въ Кача- 
ннкй состоялась гранв1озная манифе- 

□утацЕи потйшныхъ, noAHecinia дву-;стац1я съ учасИеиъ свыше 30.000.чел. 
ствольное ружье, священный иконы и Наолощади каеедральнаго собора при 
альбомы. Зат*мъ Его Величество съ * погребвльномъ звон* ес*хъ церквей 
Августбйшиии д*тЫ1И ори востор- процесс1я сь траурныии знаменами 
женныхъ кдикахъ ура иаволиаъ о т -1 двинулась по главнымъ улицамъ гь  
быть на яхту ,Адександр1я" для сл*-j народному собран!». Мкгазины закры- 
дован1я въ Петергофъ. ПотЪшные чо-  ̂ты, на домахъ вывЪшены черные фла> 
енньмъ строемъ направились въ На- ги. На состоявшемся гвт*1гь нитмнг* 
родный домъ, ГД* для нихъ быль при-1 выступали ораторы вс*хъ парт1й, 1иса«

saBiuie на невозможное положен1е ■ 
келонцсвъ, систеиатически истребдяе- 
ныхъ турками. Постановлено настаи
вать, чтобы ораеитедьство. опираясь 
на единодушную поддержку народа, 
употребило бы вс* средства для осво-

готовяенъ об*дъ и устроены развле
чены

Къ выборанъ въ Гос. Сов*тъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На чреэвычайномъ 
губернскоиъ эеискомъ Сибран1и о т ъ ' божден1я Макеаоыш отъ турецкаго 
Петербургской губерши избрвкъ чде->ига. Зат*мъ тодоа направилась ко 
номъ Государственнаго Сое*та вэа-| дворцу, гд* проиаведа шумную мани- 
м*нъ отказавшагося барона Корфа феспц1ю. При несмодкаеиыхъ <ура» 
предейдатель губернской земской у о -1 раздавались возгласы: сВойна. Идемъ 
равы баронъ Медаеръ-ЗаконедьскхВ. j на Адр!анополь Царь, веди касъ въ 

'{Македожю».
Къ пребыеан1ю Пуанкаре въ России. | Б'БЛГРАДЬ. По поводу приговора 

I по д*лу Юкича печать говорить: Ав- 
МОСКВА. Прибыли Пуанкаре съ I стрЫ въ борьб* съ кудьтурнымъ юго- 

начадькнкомъ кабинета Дешенеромъ и I сяавянскинъ движешемъ прибЪгала ко 
секретарекъ француэскаго посольства | вс*мъ средствамъ, не исключая под* 
и РУССК1Й лосодъ въ Париж* Изволь-|Д*лки документовъ. За посд*дн!е три 
см!й. На вокзал* еъ Царскоиъ па-1 года въ Хорваты старашями австр1й- 
вйвьон* гости 8стр*чены коисуяонъ, цевъ возбуждено два крупныхъ про-

Проф. Н. ЕЕРЕЗНЕГОВСК1Й 
оере*халъ въ Бвиный пер^ между Нечаев- 
СК1.Й и Никитинской уд., д. 3. БодЪзни 
уха, носа, горла и хнрургнческ1я 5—6 час. 
веч. въ покед*дьникъ среду, и пятницу.

4—12812,

В . В .  К О Р Е Л И Й Ъ .  i
Пр1емъ DO нервнынъ бол*знямъ отъ 4 до' 
5 час веч. Монастырская, 27. Теяеф. № 7о0..

6—11602,

Врачъ Н. Г. ГИНЗБЕРГЪ.
Пр1емъ по ДЪТСКИМЪ БОЛ*ЗН«МЪ отъ 
4 до 5 ч. дня ежедн. и отъ 9 до 10 ч. утра 
по понед*льннк, пятвниамъ и праздникамъ. 
Акиновская ул., д. М 1. Телефонъ М 448.

-1697
ВРАЧЪ

Врачъ С. П. МОЧАЛОВЪ.
Хирур., жене. б. и акуш. отъ 5—6 ч. ежед. 
кром* оразд. Б. Королевская, ул., М 8.

В . М . 0 В Р А 8 Ц 0 В Ъ .

Врачъ Д. В. РЯЗАНОВЪ.
Внутренв1Я болФзни. 11р!емъ отъ 3>/| до 
4Vi час. ежедневно, крои* праэдниковъ. 

Гоголевская, 10. Т ел^онъ  776. 5-12787
ТояеиВ н  розово! врач

= 1 .  М .  Т И М О Ф Е Е Р Ъ . =
Пркаъ больн. съ S—10 утра и съ 6—8 ч 
веч. внутрен. и венернч. бос Уголь Ники 
тнвекой и Солдатской, М 90; д. Монякова 

Телефонъ М 302. —2059
д о к т д р ъ  М Е Д и щ гаы

f i . H . 3 3 M I D B C E i i
возвратился н возобноввяъ пр1еагь 
больпыхъ. Дворвасяоа, 28, д. Зайдъ.

1-12878

Доктор!) И, в. millPECCOBl),
Бодйааи вевервчесабя, агожя м вомсъ, оа* 
филнсь, ночеоохо микроскопическое иэ- 
сл*дсвав1е аючи.Пйеп отъ ^ 1 2  ъ д п  
аа съ 5 до 8 веч. ежедневао. Для ш гь 
отд*львлл вр1енвая. Момастырсашь М Л  

Н  М. ^  1-2058

Пр1енъ больныхъ еъ 8 до 10 утра и сь 5 
до 8 веч. Магистратская, <№ 4, надъ кон

дитер. Бронислава. Телеф. 697.
6—05531

ЙОКТОРЬ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМАНОВЪ.
ВвутреквТя, годовныя, носовыя, д*тс10я и 
венерически) бод*8ыи; лучм Рентгену мае- 
сажъ, алектрнчество, иигаляцы, д’Аршсон- 
•аль, Фень, св*гь. Праеиъ сь 9—12 ч. дня 
съ 5 до 8 ч. веч. Монастырсю'й пер., Ж

С о д е р ж а н 1 с
Предстоящая кампан>я. Л. С. Йпоеп, I 
Поел*дв1я вэвЪгтТя. |
Выборы въ 4 Гоеуд. Думу* f
СъНнжегородс! ей армарвв.
Уроа а I въ Свбври.
Левск.я еобьша.
По Сабирм—огъ вашЕхъ герревпоад. 

ст. Кожур.ла, Екисейскъ, Намъ оишутъ.
По Смблря (ить паегъ).
Церковные школы.
ItvehEB ж><аяк

тоиекомъ в^етарвеиъ кощитетъ.
Театръ. I. Яешмъ, 
счерняя почта.

Въ оонекахъ редвпоэвгй свободы, 
Саравочпый отдЪжъ

РОДИЛЬНЫМ ПРИОТЪ
врача а  н. ПИСКУНОВА 

Уд. Московешй тгактЪ| д. М 5, оротивъ 
хяиникъ Телефонъ 248. —ЗЖ7

"/ДГ с. и. ФЕЙМАНЪ.
74 6, противъ Смирнова. 2—12710

ЛЕЧЕБНИЦА 
Пр1емъ оть 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 60 к. Удалеше зуба 50 к. Иогесстж 
вубы отъ 1 р. БО к. Спасская уд, № 26.

противъ г. ,Росс1н*. 2—12488

^̂ш1сол-ь* ЧЕРЕПАНОВОЙ
npIeiTb учекиковъ и учеиицъ начнется 
съ 22 августа начало учеи1я в молебенъ 

1-го семтября. 5—05132

Коопегатяввая печать. Шарп Ожип. | |

Телегоаммы
B*Tcp6jproi. Тмсграфь Ашпотп

в и ] г П 1 е « н 1 а 1

ВысочаЯшШ сиотръ аот*шныхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На Марсовоиъ пол* 
состоялся ВысочайшШ смотръ оот*ш- 
ныхъ. Пот*шныб выстроены въ че
тыре лин1и. Командуетъ генераль-иа- 
10ръ Анухинъ; въ помощь назначенъ 
полковникъ Наэнновъ. Со вс*хъ сто- 
ронъ Марсово поле окружено густыми 
толпами народа. Балконы и окна | 
придегающихъ домовъ унизаны эрн- 
телями. Подл* казармъ павлсвскаго 
полка отведены м*ста для публики 
по билетамъ. Впереди раскинута Цар
ская ставка. Его Величество съ На- 
сл*дникоиъ Цесаревичеиъ и Ведики- 
ми Кнджкамн Ольгой и Татьяной 
Николаевнами, орнбыеъ на яхт* 
«Александр1я», мзволилъ перес*сть 
на катеръ и въ сопроеожден1н мини
стра Импер. двора, флагь-каомтана и 
дворцоваго коме11данта прибыль на 
шлюпочную пристань Мраморнаго 
дворца. Принявъ рапорть отъ градо* 
начальника и коменданта,^Его Величе
ство, встр*ченкый морскимъ мини- 
сгромъ, изаолилъ просд*довать на 
берегъ и с*сть на коня. Депуташя 
членовъ городской управы, во глав* 
съ городскимъ годовой, им*да счаст1е 
поднести букеты цв*товъ Ведикимъ 
Княжнамъ, Его Величество, сопро 
вождаемый ближайшими лицами сви
ты аросд*довадъ на Марсово ооле.

представителями французской кодожи 
губернаторомъ, градоначадьникомъ и 
городскимъ годовой. Съ вокзала 
Пуанкаре отбылъ въ генералъ-губер- 
наторск1Й домъ, гд* ему приготовле
но пом*щеше.

Д*йств]я правительства.

ПЕТЕРБУРГЪ, Въ собраны уэако* 
нен1й опубликовано о продлен1и сро
ка д*йста1я подожеиш усиленной 
охраны на Кавказ*, чрезвычайной 
охрани гь бакинском* градоначаль- 
ств* н особыхъ аолноноч1й нам*ст- 
ника аъ отношен1и торговаго флота 
Касп1Йскаго моря до 4 сентября 1913 
года или до нздан1я новаго закона 
объ исключительнонъ положеШн.

цесса о государственной нзи*н*, при- 
чемъ для доказательстве виновности 
приб*гади ко всякинъ соособаиъ. 
Этимъ, однако, АвстрЫ не удастся 
подавить стреилеШе юго-славянъ къ 
культурному прогрессу».

БУХАРЕСТЪ Убытки отъ орехра* 
тившагося пожара на кефтяныхъ про* 
мыслахъ Плоешти 300.000 леу.

— Сообшаютъ о крупныхъ б*|> 
ств1яхъ, причиненныхъ ураганом*.

Разныя.

МАДРИДЪ. У с*верныхъ береговъ 
Испан1я бурею застигнуты въ мор* 
200 рыбаковъ. Буксирные пароходы 
не могли помочь ииъ, и н*сколько 
лодокъ погибло.

I КОПЕНГАГЕНЪ. Императорская ях- 
Къ 100-л*т!ю Отечественной войны.'та «Подарная Зв*эда» стада на якорь 

!у острова Бронгольма.
КРАСНЫЙ. Прибыла изъ Смоленска , — Государыня Mapia Феодоровка

на юбилейные торжества икона Смо- прибыла на Императорской яхт* <По- 
денской Бсж1ей Матери Однгнтр1и. яярная Зв*зда. 
съ громадной толпой богоиоаьцевъ. I ПАРИЖЪ. Докторъ Кастокъ Оденъ 
У памятника 1812 года совершена о а -; въ интервью утверждаетъ, что ему 

удалось подучить культуру микроба 
рака. При аозобновлен!н работъ въ

ннхида. Съ*зжаются депутащи.

Разныя.

РИГА. Пришли три шведскихъ во- 
енныхъ парусныхъ корабля съ юнгами.

И и о отраииы я

Китайская республика-
ПЕКИНЪ. Парт1й тунмынгуй и тун- 

чикунходанъ объединились оодъ на- 
ниеноважемъ гонингаыъ, то есть 
мокоатическая.

Бъ Австро-иенгр1и.

ВЪНА. Австр1йское «когг. Bureau» 
уполномочено заявить, что сообшен1я, 
будто Aserpia вся*дств1е событей на 
черногорской границ* сконцентрирова
ла въ Босн1и много войскъ, не отв*- 
чаютъ д*йстяительности.

Въ TypuiN.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 1 августа. Въ 
кабинет* начались разногдас1я сто- 
ронниковъ возножнаго соглашения сь 
коыитетомъ и р*шительными против
никами комитета. Воэноженъ кризисъ 
съ передачей виаир1ата КТамидь-паш*.

— Министръ внутренннхъ д*лъ 31я- 
□аша подалъ въ отставку.

— Арестоеанъ болгаринъ. заподо- 
.чр*нный въ ШП10НС1В*.

— Министру вакуфовъ поручена 
организацШ помощи оосградавшинъ 
отъ зсилетрясем1я.

академ1н наукъ Одень представить в 
судъ спец1алисто8Ъ вакцину.

Фондовая биржа.
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.В. ТЕЛЕГРАФ 

НАГО АГЕНТСТВА. т -

1 августа.

Фондовый циркуляр* № 527.
C.-Uewtep6ppicica» бирж а, HaCTposKie съ 

государственными фондами твердо; съ  ди- 
видевдныни неровное и колеблющееся; съ 
выигрышными тихо.
Курсъ на Лондонъ 3 м*с. . . • . , —
Чекъ о ...............94,75
Курсъ на Берлинъ 3 м*с.....................  —
Чекъ о ............... 46,2*
Курсъ на Парижъ 3 к - * с ...............  ....
Чекь » . • . . . 87,48
4% Государственная рента...............93*,•
5“1о внутр. звемъ 1905 г. 1 в. . . .  . lOSi/i 
o°/q » » * II вып.. • . . . 1051/.
б°/о * » * 1908 г....................1057.

Государ. заемъ 1905 г . ................... 100*/4
1906 г.......................104V)

* ^ /t%  * * 1909 г. . . (пок.) ЮО*;*
&>/q за к я -т к . гос. Двор. зем. б. . (пок.) 8» ' 'а
4% » * » * »  10(И/»
4°о евнд. крест, позем, б . . . (пок.) ‘Л
5% » » * *  1007»
5°/о I 8Н, съ выиг;>. заемъ 1864 г. . . . 467 

Г1 » » » 1866 г. • . . 349
Ш Двор. .......................... (пок.) 312

Зуа®,’® закя. л. гос. Двор- зем. б ..  ,  . 86*'# 
"01™- обл...........................(пок.) 88̂ :4

Фондовый циркуляр* № 528 я 529
Берлипъ. HacTDMBie тихое:

Выплата на С.-П.
Вексельв. курсъ на 8 дн. . 
4*),<|, заемъ 1905 г.. . . .

. 216,22-216,17 
. - , 5  
1000
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1»!« госуд. рента 1834 г. • .............. ЗвД1
Руссх. кред. бил 100 р ................ 216,45
Частный учеть ................................ 4

Лариж*. Нзсгроен!е неровное.
выплаты на СЧ1.Б. ннзш................. 266,00

я высш.................968,00
J госуд. рента 1894 г . .............. -98,55
>°*1) заеиъ 1909 го д а .................100,35

У , росс, заенъ 1900 г . .................... 10.̂ 97
Частный у ч егь ................................. Z 'b

JoM^w». Настроен1е спокойное н устой- 
чнвое.
5*;, росс, зоемъ 1906 г. . . . • . . .  U&-U 
IV »  * * 1909 г . .......................100',Ллспер^ша,
У  » росс, заемъ 1906 г . .................  . —

• 1909 г . ......................  —

росс, заемъ 1906 г . .....................1(Б.1й

Гэ|1Г(!8Ы11 Tcierfaiiiiu С.0.Т-. 1-м.

Ново-Ншолаевось. HacrpocHie ыалодЬя- 
гельнсе. Пш;ннца кубанка ***/■«• ооо. 1 р. 
16 к.—1 р. 26 к,, скреродъ '“ jm аоя. 1 р. 
10 К.-1 р. 15 JC, русссаа зол. 95 к.-

csBVB iricT&Ma надо противопоставить шя гь губернаторам со сиисио1гь ви- связи съ етюгь, а также еъ оосд^двимн I — Моекевсвое общество ееяьсиаге хо- 1 шее въ игь преемственной связи ж т. д. I Съ сяйдующаго года П895) Аннрпак!» 
Mien вбшествйя. слтзк&тя. ttoio тмавептьа- скурсаэтовъ. I вва«л.>. . .. .. ..х  ... I .п л _ . ' _л.___ _ п .  '  '  J. "'^ncaiaндеж обществен, сяужши, надо раваерты- 
вата, гдй тоямо вевнажво, нпроия вер- 
спектпвы общественной работы. Мы не

<PtHb>.
Нивистръ народного иросв£шев]я обыски. Есть арестованные, 

вахрыввегь м т  на то, чте такого ро- J . А. Иассо обрапят. вишаше на то, что сР£чь>
да набпрательвая качпашя сопряжена со 'вь  центраяьномъ управдеви мнвистерства — Въ Оетербург-Ъ 26 1юш аабастева- 
жиожгством затруднешй в даже п ! вшропшг» пресвйщетя иаходвтся вй- яв пушечмая мастерская Путняевскаге 
яныхъ мйетахъ невозможна. Нужна ве- 'сколько чеяов4исъ крсщевыхъ евреевъ. Ни- завода. Предъявяоп рядъ экеномжчесжигь 
лпчайшоя осторожность для того, что- ннстръ находнтъ, что присутствие вгь требоваяЦ н объ уяучшен1и савпар- 
6ы кавдндаты, развертывая своя она- п  цгнтраяьнояъ твравяев1н не соотвйт- ныхъ тсловЛ рвоочнхъ.

забастовками протеста протнвъ дййств1й вяйетва тетраяваегь первый въ Poccii 
пш щ н, _ произведены мвы-очнсленные музей вагяядныхъ noco6ift во школьному

} к., овесъt р. 5 к., рожь **,»- зол.
'•;«  30*. 7 1 -8 0  к.

Рыбннскъ. Hacipoenie мялодйятельное. 
Лшешша русск. 130 во*. 11 р. 50 к,—11 р. 
76 к., рожь 115—120 ЭОЛ. 7 р. 60 к.—7 - 
•5 к., въ ийшкяхъ, оеегь пмапй б р. 
коа.—6 р., крупе гречневая ядраца 11 р. 
49 к.—11 р. 75 Г, горохъ корковой 9 р.— 
Э р. 92 ку п  ржаная волжская б р.- 8 р. 
5  к., ржаная камская 7 р. 70 к.—7 р. 90 
а., пшеничная 1 с. 11 р.—11  р. 50 к.

Елецъ. Настроек1е съ овсомъ устойчи
вое. съ остальными слабое. Пшеница пе- 
реродъ 1 р. НО к., гирка 130 ф. 1 р. 8 к., 
эожь 120 ф. 68 к . овесъ базарн. обыкн.
89 к., эоономмчесюй 83 к.

Одесса. HacipocHie съ ячмене1гь слабое, 
съ кукурузой твердое, съ естальвыхн 
тстойчиаое. Пшеянца одесская удька 9 п.
90 ф. 1 р. 16 к., рожь д а  15 ф. 84 к., 
овесъ обыквооейкый 1 р. 20 в., ячмень 
ебыкновеммый корковой 79 к., кукуруза 
й  к. Остального н-йгь.

Сызрань. Пшеница русская 1 р. 3 к.—1 
р. 15 к., оереродь 1 р. 27 к.—1 р. 37 к, 
рожь 70—76 к.

Москва. HacTpoeaie выяшдатеяьное. 
гожъ 120—134 зол. 81—85 к. продавцы, 
мука ржаная обойная 1 р, 12 к., овесъ шв- 
т н ы й  недреоый среди. 88—92 яол., с«. 
1 р. 1 к.—1 р. 4 в., осреродъ ведреный 
среди. 8 8 -9 0  зол. с* , 94—98 воа, крупа 
гречневая ядрица 8 р. 20 ф., пр. 1 р. 47 
-Ч р. 48 к-

Предстоящая кам- 
пан!я.

Твфявсоие врегрсссвсты хотйяя уст- 
ромтъ предвыборное собраше. ПояхщЙ- 
яейстеръ нхъ еаачкяк его разрйшмхь, но 
в^еаъ день нкъ было заявлено, что рая- 
рйшеше берется обратно. Тнфявсскан 
■етори подтверждаеть предвояожеше, чте 
гущсствуетъ ебоцй цнркуиръ, восмреца- 
аяцв с^рав1я взбнрателей до ову^ко- 
зашя шзбнрагельныгь спнсковъ. Вес^ 
на вероятно, чте ото Taxv Не ве вед- 
.тежвть авкакому еемвйнш, что посяй 
онубянковааи спнсковъ вояяци не ме- 
жегь отказывать нзбнратеяямъ въ раарЪ- 
яетн  на устройетм себрашй. Оедгохе- 
«теяьвыя собрашя—«дна вяъ прнянаа- 
выхъ частей нашего гесударственваге 
ярааа. Янъ посжящеао соещкяыюе ет- 
<1аен1е въ завеяй о жыборахъ. Педгете- 
зктеяьныя себраяй, ве выбершнковъ, а 
вейхъ взбнратеаей, оеставяены подь очень 
арйпнуш ваацту зшова. Сун^сствуеть еде- 
(Цаяьная статья, грозящая нспровнтсль- 
»ынн арестапгскнмн отдйяешяма тону, 
<ктф помйшастъ закят1ямъ подготовжтель- 
;шхъ мзбнратеяьвыхъ co6panii аяо- 
',)мтребяеи1емъ вяястья».

Опубянкованде спнсковъ надо ждать къ 
коацу августа. Тякнкъ образомъ въ сен
тябре нЬенпй, нужво думать, вачвутся 
уже в пр^двыборныя собрав1я. Этоть мо- 
хевть взбаратеяьввй хампав!в мы счв- 
iicMb налболйе важнымъ въ обществен- 
нокъ oTseaiCHiu, навболйе значнтиънымъ. 
Уже неоднохротно указывалось, что ва- 
стоятая взбяратеяьвая канпав1я b]mihi-  
■астъ очень нежелательный харахтеръ. 
Въ еялу цйяаго ряда достаточно хорошо 
ахвйетЕыхъ ycjoaii взбнрательвая вампа- 
я1я, которую ведутъ теперь ночтя исклю- 
■ипельно правые вяенеаты вашего е6- 
■цеетва, выродилась въ какую то безудерж- 
пую погоню за депутатоевнн ийстанв, по
гоню, днктуемую еопбраж'оянн янчно- 
харьертаго свойства. Мы вндннъ, сакъ 
'ляошь в рядонъ люди явчйнъ другь оть 
друга не отяячинц1оея, прннадяежапце 
къ одвймъ н тй1гь же вравынъ парттямъ 
я еоюзамъ, вырываютъ нзъ рукъ однаь 
У другого депутатски нйета. Лево, что 
каждый н п  вихъ стремится только къ 
кзрьерй, евязаавой еъ депутатекямъ вва- 
шемъ, во ввкахъ ве къ проведешю нэ- 
вйстпыхъ идей, къ оеуществлошю ре- 
формъ, нужвыхъ FoccU.

UporpeecHiBMe элементы должны вне- 
m  пелнтнчесхую еознательнееп въ ототъ 
мемевть выборевъ. Псп'онй за депттвт-

мена, не потеряли вмйстй съ тймъ в сэо- 
ыхъ нзбирательныхъ правь. Баки бы 
веблагопр1ЯТВЫЯ yexeeU ня были, пре- 
гресеяввое ебя(ество ве можегь дооу- 
етнть, чтобы настоящая нвбнрательная 
хампав1я въ IV Думу выродвласъ въ про
стое сореввовая1е нзъ за депутатсхохъ 
нйсть н потеряла соверше41ве приявн- 
тальво-полвтнчесшй хцштеръ. Молча- 
лввей взбпрательаой камоаа!к намъ ве 
надо. Такой цЙней прогресенввые »ле- 
мевты не могуть я не должны нокупатъ 
депутатешя мйетп.

етвустъ общему духу ннввстерской волн- Въ тотъ же день на руеско-бялпйехонъ 
тнкн. Этигь лпцамъ едйдаво чаетяымъ заводй рабйч1е автомобнльяаго отдйла 
образомъ вредлежеше . подать прошепя прекратклм роботы ■ оредывни требо- 
•бъ ететавкй валя: объ твелвчен)в жалованья оть

—  Вь гор. Ятрнмй, Нижегеродсхой 10 до 30 npoii., о безплотвой медвмнп- 
губ., во расворяжев1Ю дярехщн народи, свой помощи, вйхлнвонъ обрашелн п др. 
учклнщъ, восп^щелъ npicMb хевшявъ на Ахмлнкстрацгя изъявила coraaeie на удо-

«Р. Сл.> пойхалъ въ Петербургь, а я  въ Рязань, по 
— Въ Петербургб утверждеаъ уставъ ' товп. въ Болгцш. Ми раостмвсь одна- 

с-оюза чиновниковъ. Въ союза лрнинча- ко. не надолго. Въ 1899 г. н сгбдх’ющмхъ 
ютея чнноБвнкп вс^хъ миннстерствъ. Уже я уже наблюдалъ дйятельность Авмаска- 
напнсалось до 1.200 чел., большой частью го въ Ветербургй. кь «Р)сскояь Богат- 
ввъ ннЕнстерства фмвансовъ. Цйль со-.ств*>. въ 1мтературиомь фовдй, въ то
шна—амиое объедшвев1е н устройство |гдашнечъ союз* ннсотелей. гь  вольномъ 

, , возмохво дешевом жазвм чнваввЕка!Гь. ' экононич'чкокъ общеетвй.!. Поелйдмалм 
мастеректю по нзготоыетю апгхъ посо- |Для этого бутттъ евм экониннчееше ма- дГоды нвкубафн руссклго «освобождешн» 

газани, устройство дешевыхъ жнлншь, |Длн Анвевскаго они сопровождалнеь я«- 
Денартамевтсмъ па нострп1жу нувея^емй клуб^н т. в. ;вым* жптейекнмн неудобствами Собы-

вн^Бшкольпому сельско-хозяйствеввожу 
образовож!ю. При куэеЪ предположено ор- 
гавмэовать посредннчеетво по npio6ptTC- 
}пю кяспани и еельскнжн учнтелямн 
для сельско-хозайствемяыхъ школь пред- 
метввъ наглядвыхъ пособий н устроить

оглушено 5.000 руб. Открыпе его со- 
стмтся 20 сеатябрл

«У. Р.*
Совйгь лиги равноорав1я женщмнъ 

яахучилъ разрйшев1е на созывъ въ Пе-
мйствые яЬтше педагнгнчесие курсы. влртворен1е части требоваа!й, рабоч]е ве тербургЬ съ 26 декабря 1912 г. по 4 ян-
.Аналогвчное распоряжеле сдЬлано н ва пошли на уступки и ушла съ завода, 
курсахъ въ Курмыпгй. ”  ' 'Въ Москвй 25 !юля къ управлен1ю 

сР ч̂ь». компанш Знмгеръ аввдась депутшря в
— Въ высшйхъ учебныхъ заведев1яхъ представила рядъ вкононвческнхъ требо-

--------------.... .Петербурга приттжъ учащихся въ этомъ ваши. Не возучнвъ удовлетворешя, аген-
Пзбнрательпая канлав!я до.тжва со- [году звачвтельво поивэвлея. ты (городсле ебортцккя) въ колвчествй

срсдоточнться вв небольшомъ ряд! опре- Въ горнонъ ннститутЬ чнсло посту- свыше 300 чел. оставили заняти и pt-
пившнтъ прошелй нвже даже, чймъ въ вгяли не выходить до тйхъ поръ, пока
врошломъ году. Въ то время, как ь общее не будутъ удовлмвореаы нхъ требован1я.
число прошешн обыквовеяво превышало — ^  Варшавк еъ 25 1юи ва нэго- 
тькячу, въ ирошломъ году было подано товляяпней желйавтю мебель фабрявй 
всего 630, а нывй—450. Въ технолош- Пейфельда забастовалн шднфовальпщвп. 
ческ1Й янствтутъ пока постушио свыше &ь виду вабастовхи ютояалымнцъ за- 
700 вров1ен1й. Въ нвстнтутъ граждавск. крыта на неопредкланяое время фдКр»к« 
нвжев^въ—260. Въ злектротехвнче- кружеаъ Баркква. 
сх1й нвстмтутъ подано около 500 проше- Забастовала фабрика шляпъ фирмы 
в1н на 80 ваканйн. въ прошлонъ же <Свйча». 
году было свыше 800 прошешн. — Зкономжческая забастовка

<Р. В.> стромскигь фабрпкахъ продолжается. Все-
— Дйлопровзводство вредсоборнаго го бастуетъ около 11.000 рабочкхь трехъ

прнсутстк1я при синодк закончило раз- фабрмкъ: сБр. Зотокыхъ», ет-ш Новой 
работку вопроса о ирео6разпав1к выенха- _ _ . —

дйлепныхъ твердыхъ прннщшовъ, повят- 
ныхъ огромной насей, отейчлюшвхъ ея 
нужданъ. Надо ва рядй жнвшъ прнн%- 
ровъ указать, что безъ господства въ 

:ижн1  зоковвостн не можеть быть п  
порядка, пн благоеостояни. вя государ- 
ственнжго мш тщ ета. Бель законпостп 
не можеть быть никакого дважеви вве- 
редъ н въ об.1аетн сошольваго захонода- 
тепства. С4щ1альния нувцы разлнчныхъ 
обдйланЕыхъ классовъ Poccii—крестьян
ства, рабочнхъ, прмказчвковъ, малососто- 
ятельяыгь людей въ городй к деревнй 
вообще, очень велякв н набтоятельвы. 
Во для Ttfo, чтобы »тв нужды были удов
летворены, д и  того, чтобы сошальяое 
законодательство прввеело возможную 
нанвыешу» пользу, необходимо сначала 
урегулнровт грахдансвя-полнтнческое 
положен1е руеекнхъ трпщанъ. Hocaiisie 
годы прожиты ее даромъ. Безъ осушест- 
влешя въ жвзвн основа, гражд. евободъ 
внхакое арочное улучшеви сощальвыхъ 
условен немыелнмо. Нногда можно кое- 
что получить, но трудно полученное удер
жать. Теперь вей звыотъ, что предпосыл
кой рсформь coqiajbHuxb являются по- 
липчесхи. Развить ва рядй нрнмйровъ, 
взятыхъ нть жизвя, доказать вЛмъ ооы- 
темъ третьей Гое. Думы ату основную 
вдею в составвть главвййшее содар- 
жав!е предстоящей нолвтнческой кам- 
нани. Эта платформа, надо думать, объ
единить вочтм к й  прогреесмявые зленев- 
ты русскаго общества.

А. С. Вээоесз.
Пегтербургъ, 25-го 1юля 1912 г.

П o cл tд н ifl HSBtcTifl.

го церкмваго ynpaxMflU. Во главй церк- 
вв остается свводъ, подъ предейдатель- 
ствонъ ватр1арха. Составь членовъ св- 
нода будетъ твелнчевъ, въ иемъ будутъ 
участвовать шеетъ мжтроиолвтоъъ в шесть 
епарх. преосвященвыхъ. Должнисп оберъ- 
проктрора остается лишь для сяошепй 
между церковвымн в свйтсхямв властя
ми. Полнонойя оберъ-орокурора огравв- 
чнваютсв. Каждые десять лйтъ ве ме- 
вйе одного раза созываются помйстныс 
соборы.

€рйчь>.
— Опредйлялса составь зимней cecetH

«иода. Въ него входить 19 члеаоиъ: 
митрополиты: АнтонИ пстербур̂ вгй
Владимгръ МОСКОВСКИ Фхзвзавъ шев- 
сх!Й, аршепископы: Ceprii фввляид-
еий, AiToaii волыиск1й, поетеиниый 
членъ саподв еи. Нмкмъ; эатйнъ четыре 
вреневвыхъ чоема: архып. Нкколай вар- 
шавсх1Й, 1оаанъ ряжсх1й, Агаввть еса- 
терянославшй и Серафима по]ольек1й.

<Рйчь>
— Въ мминстерств* финааеоиъ рй-

шево освободить оть гербоваго сбора вей 
доиументы и .‘'умагя рабочжхъ, служат 
щхъ и настеровыхъ, вшсяввзющихъ съ 
хозяева вознаграждеяи м  ув й ^  бо- 
лйзнв а т. п., явиввйяси схйдетшенъ нс-' 
ечастваго случая. ВмйетЙ еъ тймъ жм-

— Судебвымн уставовлевимш волу- 
ченъ указа о орянйвев1в нового аакова
о вяслйдовавш жсдщмву На освоаашв j нястерство освобождаегъ оть гербоваго 
этого захша дйтв женоиго вола уран- 1  сбора в асй мвровыя едйлкв во этвмъ 
вены въ вравахъ наолйдмани движимо- хйламъ.
ств еъ дйпмв мужскаго пола м дйлятъ <Р- В.»
вежду собою, ав выдйдэмъ указанной ча- I — Мяннетсретво торговлн вноевть въ 
стн оставшемуся въ жмвыхъ супругу,' еовйтъ мвннстровъ главаыя освовав1Я 
васлйдетво норовяу. Что же касается ваковопроехта о преобразоваяи ахцинер- 
ааслйдовааи въ земсльвомъ нмушестий ваго законодательства. Законопроекта 
(внйгородскомъ), киъ родовомъ, такъ в 'построена ва началахъ явочиаго поряд- 
благопр1обрйтеввомъ, то каждая сестра ел .
при братй, внйсто прежней четмрнадца- | «Р. 6.»
той, будетъ получать седьмую часть. <' — Петербургекой городской управой

Новый заковъ будетъ прнмйвевъ ко ’ вносится проекта объ освобоакдешн вла- 
веймъ наслйдствамъ, открышнмся еъ 14 хйльцсвъ вновь строящихся домовъ отъ 
1юня сего года. (уплаты налоговъ въ течение пяти лйтъ,

<Г. Р.»' считая съ иачала постройкя. Мйра эта
— Мнявстерствомъ нжроднаго проев, вызвана желашемъ увелнчвтъ городское 

разослана новый цнржуляръ вачальнн- ’ строительство.
камъ учебныгь заведен1й, въ которомъ ' <Р. В.>
цредлагаетсв строго выполнять вздвяное) _  Въ нввпстеретвй ввут. дйл раз-
раньше мнннстерствомъ распоряжеше о ематривастся вопроса о нрнвяпн ва 
заблаговрсиеявомъ увйдомлеи1а губерва- счета казны расходовъ, пропзведеняыхъ 
торовъ о предполагаютнхея BSCKypcUxa зсЕствамн н городами по прнзрйв1ю се-

коетронсхой львяв^ навуфахтурыа (Ка-
швпеков) и Чумакова. Обеновпыми тре- 
бованимн рабоч(е лоставнлв. повышеше 
заработвой платы и выдачу квартврвыхъ 
денете Снысойвому течешю забастокя 
сяоеобствуегь sepurie  впвыхъ лавокъ, 
проязэедеввое по просьбй рабвчвхъ м  
веежъ фабрнчнонъ ранояй. Закрыты н 
оввныя н прекращеал тайная продажа 
вина. Полагаютъ, что забастовка прод
лится еще долго. Рабоч1е праеоедннкдв 
ЕЪ поставяеавыжъ требоежжшгь нйсколь- 
ко вовыхъ: о баняхъ, недвнннской по
мощи н т. д.

«Р. В>
—  Въ Евзвовй-Возвсеенскй забастово-

лж зпжовые нпозчяхв «коло 400 чел. 
Причина эабастовкн—предъявленвыя къ 
нзвючккамъ нолнгЦей требмаяи болйе 
опрятнзиъ м удобмыхъ акяножей, здвро- 
выхъ лошадей, форменной одежды во об
разцу москоасккхъ взвозчжковъ (фетро
вая шляпа, сяшй кафтаяъ в 
пояса). Извозчики «ткйткля, что tokU  
требм1аа1я для нпхъ равноевльяы «рам- 
реншэ, н забастовалн. Характерно, что 
m  самые нзвозчккн въ 1905 году очемь 
враждебно отвоевлеъ во всякого рода 
оабаетовщмвамъ», участвуя даже въ во- 
бЬвш вгь. «Р. В.»

-- 26 (ЮЛЯ въ спб. судеб, лалатй рав- 
ематрвьолосъ дйло крестъяннва В. Бо- 
рвеоаа, И. Бакаева в К. Бйлова, обвнн. 
во 1-й ч. 102-й от. угон. уоож. аа прв- 
водлежмоеть къ нетербургсвону ворай- 
овпоау комвтсту С.-Д. р. к. Палата от
вергла налвчвостъ 102-й ет. угол. улож. 
в праговирвла. посудниыхъ во 132-й ет. 
въ ваключе&1ю въ крйпостн на трп го
да. Въ тома же соетввй налаты л^впчво- 
ренъ Судаковъ за в ад ^з броншры i .  Н. 
Толтого еГдй нлходъ» ЕЪ заключепш въ 
тюрьжй аа три мйсяца и редакторъ газ. 
cPyecKii Рабоч1й> Сафрововъ кь крепо
сти на одввъ года по 129 ст.

«Р. В.>
— За помЙщев(е въ >4 73 отъ 24 ио- 

ля газ. сПравда» статьи «Евреи в выбо- 
ры> редакторъ .Чвхявловъ арсстованъ ва 
трп мйсяца.

варя 1913 г. первого Bcepocciftoiro съйз- 
да по образовавш женщмнъ. Совйть мо- 
еяовскаго' отхйля возбудил ходагавопо 
о разрйшешя созвать въ Иосквй съ 15 
10 20 декабря 1913 г. второй всер«сс!й- 
cxiil «еъйздъ ж<'1лпввъ>. Оба съйзда нмй- 
ютъ аналогячныя программы: общсствев- 
ная в культурная дйатедьвость женшпгь, 
ея экономическое , полвтвчесвое в граж- 
давское аоложев1е п  Pocdi в женское 
ебразовавде въ Роеов.

<Н. В.*
—  Совйть съйздовъ представителей 

бврхеявй торговли в сельсваго хозяйства 
проектнруетъ устройство всеросс)йскаго 
съйзда DO коямерчесхону «брамвашю 
п  текущемъ году въ Петербургй. Въ 
программу входять вопросы: правитель- 
етмевнЕЯ еубевди коммерческому обрвво- 
важш, ученый программы, пиоже^е

ло бел оеобы‘0 увй1вевав1я, которое вро- 
нхьодмтгя п  н'>добныхъ случаяхъ. Жела- 
aie Титова вызвано его ваийрев1еиъ во-
стункть въ уанверсител.

«У. Р.»
Сковчаввопся мь Одосей нвхл1о- 

неръ Мчврокордатв ивйщ иъ благотворн- 
првва учав1нхъ в учаящхся, «бцеехвея- ! те&ному обхеетву роскошную дачу м 
аыя I  частныя коммерчески obbovbU, сто тысячъ на устройетм въ вей бозь- 
и п  право, выев1я коммерческ!я у ч и л - | вины для бйдныхъ грековъ. Вдова ¥ав- 
ща въ Првамурьй в на Бавхазй, хонмер- I рокордато пожертвовала двйсл тысяча 
ческое образоваше низшее, сре̂ щее в выс- на ту же больницу. «У. Р.»

Въ Петербургй тстаявв.1еиа холера iTib huh быстро въ тй годы. Анвемехгй 
у скончввшагося 24 поля въ Петровлв- лрвмялт. жнвййвее учает1е п  ор
ловской больвнцй. 25 в 26 1юля п  боль- 1 ганвващн я дйнтельноети «союза 
нвцы поступило двое по|о.зрительвыхъ. | освобожденхя». Прв* его .тйвтсль-

— По дйлу Ющинскаго судебн. слйдо- номъ участи прошла камлзвгя
вателъ Мнткевпчъ ирлхолащетъ допрашн- 'знанепвтыхь бяакетивь дгкабря 1904 го- 
вать свидйтелей. Фонаршикъ Шаховской j да. на которыхь чекаинлнсь н поиуля- 
съ жений, на оговорй воторыхъ квова- ‘ разевались лозуцгв. сигравш!е видную 
но дйло Бейлиса, отрешись оть вейхъ . роль въ оба слйдующ1е годы. Роль Ашмж- 
евввхъ показаний. Oun ааяввлн, что дйв- : скате во вейхъ этихъ собычаяха была 
«твовадн по ввущепш сыппка Плнщука. | везшйнвмэ Никто другой не мать тось 
Допрошены товарнщъ Юшнвскаго Доб- 1 тактично сгладить углы, наитв обм̂ ее 
жаяск1й, сожитель Чебырякъ Петрова н среда кмпйвцшхь аротнмрйчгянв емо- 
ппиощпмкъ Ерасовсхого Выграновь. роп, дать этому общему удовлетворявшее

«Р. В.» м мнрншоее вейхъ выражеше. 1'акун же
—  Свшодъ удовлетвэрялъ ходатайство роль вграп она в въ возвикшенъ вновь 

чвевл третьей Гос. Думы г.вященвнкв Тв- | «союэй пвеателей», вошедшенъ въ взвйст- 
товв, предетав1гге.и Пермской губ., о свя- | нын «союп союзовъ». Хнтевсий такта, 
TIX съ неге сова. Святые сана послйдова-i сдержазность в унйнье обьеднмять и туть.

Н . Ф . Р Н Н Е Н С К 1 Й .
П. Мвложовъ помйетмхъ ва «Рйчн» го- ;првеамв. Школа того вренежм маю оохо- 

рячую ■ содержательную статью, посва- 
■депную яамятн Н. 0. Анвевскаго. Приво- 
двмъ ее са вебольшммж вывусканк.

«Умерь Н. 0. АввевекИ. Пресйкллсь 
богвгая содержЕвыкъ хязвь. Тому, кто 
будетъ ннеась баогрофэю Н. в. Авменека- 
roi, мрцетея ванмевта, вмйстй еъ тйк^
MCTOfUB всего швободн!* iiiiiBio двнжем>я 
Бъ Росеш аа вей xoniiKa, вачнвая еъ то
го времсЕи, когда это двахеше нзъ жур- 

квжгж перелиа въ дйДствнтеяь- 
п ь в п^эбрйм кэллежуввяэ об 

мщствашшй харакхерь. Н. 0. Анвевеий 
бы л жявой лйтопиеью этого двн«н1я, 
крнвнмалъ личное в дйятельное yiacrie 
м  вейхъ его фааахц п о весь  въ лнчаэй 
жвшм обычным его мс^дктя!я в дожила 
ляшь до такой формы осушествлеви сви
нка етрежю1й, въ которой ве нога уз
нать своего вдеала.

Нм личное звакометм еъ вокоймшеъ 
началось уже аа скхаяй втего

какъ в па обществеввыть собрав1яхъ, 
въ ученомь общесхнй, в въ редашиомжыхъ 
дйлахъ, сказывалнсь, преодолйваа подъ- 
часъ препятетшя, каивш1ясн друтвнъ 
аеодолнмынв.

1905 годъ начался бурно. Накавтяй 9 
января Анн^вешм учаетвалъ въ по- 
ныткахъ вродупредвть кров«нролвт1е пу- 
темъ перегов^въ съ властями... Далйе 
поелйдовала та оргаинзац|«нная дйятель- 
ность, 9 воторой я тельво что уаонявулъ. 
Потонъ, къ осей 1905 г.,во мйрй выя- 
caeBig характера будув^н Гас. Думы и 
буАущаго кзбнрфтсльиого чтвома, нутм 
aoBiH разошлвсь. Аввенешй врввадэежлл ь 
къ той группй «освобожденцевъ», кото
рая не захотйла участвовать въ оргавн- 
ааци валнтмъеекой варпн. Кружовь б в -  
жаншмхъ друзей Аввевсклго вачавь знер- 
гнчво врояовйдь бойкота. Мнй иалось, 
что Авневск1й подчиняется этой вропо- 
вйдн нехотя в еъ сожалйшенъ. ^  во 
крайней кйрй, помню его первовачаль- 
Еыя холебошя. Вйрный всему своему вра- 
вложу, вйрный раэвовждввсп «вв- 
родмачеетва», вавая представлялась «Руе- 
ехнмъ Богкктвомь», Аввеяеа1й все же 
призяалъ пеобходвмость создам!я аолв-

джяа ва ньшйшвюю. Тогдашняя двецв- 
плмвэ, нрв всей евмй грубостн, бид* чн- 
ста в в й т я я  в ие умйла еще nocraiurrb 
преградъ для живого общешя учащяхся 
съ учощммн, еслм ерсдв этмхъ послйщпоъ 
была живые людя*. Это было въ кавцй 
50-хъ годввъ. А злгймъ наелйдааалъ нашь 
Sturm-ond Ilrangperiode, бО-е годы.
«Широкое военвтательное пачеш1е увм- точеекяп парпй в участвовала съ 
версвтетсхой вауки в вс^ унжверспет- ммн друзьями въ оргтзац1м кадровъ для 
скай ж яш  тога вреюшц для юеая, какъ будупмй варпн «мврадяыхъ софокм- 
■ для большинства мамхъ сверстняховъ, ставъа. Но блжовр1ЯТнив мошавтъ д»« 
йаио гранадаа. Другямъ вддяшемъ, подъ акгмвваго выетуплсшя уже тймь цю- 
каторымъ дровсходвла наше рваввт1е,' бы- менемъ врааеп. Бматыя д ^ вави  в 
яа лвтерегурж асабеява ^рщалветмкж то- аграмный палмтмчеевЙ таять Анвенекага 
га временм... пекросовсюй «Современ- такъ н не нашли себй лрвмйневдя въ тай 
вмп>. Нававепъ, ваше ■сввлйн1е учваа ефсрй марадваго предсталвтехьетьо. п»- 
н._ жнзнь... велиий акгь освобожден!! яа1 йн!*1 которой ва Русв овъ такъ нвмв 
крсаьянъз. садййогаоваль веймъ дйломь своей жизни.

Да, ваъ шкний среды умвкъ сожмем- £ ш  можеть, я ве правь,— ■ я ве х«- 
й эпохойя в п  великов эпохи, этой эпохой и сов- тйяъ бы асварнвать Авневокага у его 

(данный. Авиевепй вапряжепва хмлъ бляжайемхъ друзей, но я ввкагда ие могъ 
гэ нутв, который, о т к а ,  у Н. 6. А н - |ж в т ю  тага новолкшя: участмвап въ отказаться ать ныелв—вадйть мъ паяой- 
мевезиго быль не унлдкамъ, в налнюсъ стузгнчеекяхъ кружкахъ, дйлалъ поли- вомъ вдейваго едввонишлсвввка. Даже в 
расцвйтомъ валожеввыхъ въ его богатой тяху съ Тхачсяымъ, свовмъ родетвенпн- цослй мвакго пвптнческага расхвждевзя, 
■огурй звдозхмъ, въ отвйгь на требе-‘R'»bv  п^рвынь ca«ia.i:icTOMb, рйжввшпм- opi яашяхъ ве частыхь уже встрйчахъ,
вашя великаго исторнческаго момеита, 
кот^ый ему проелось мережвть.

Еакь ееячасъ дпмам эту вече^шку ме- 
лодежя, въ середввй 90-хъ годмъ. Виз- 
к!я комнаты, полвыя мелодымъ ожнвло- 
1Пемъ, вгумные споры, разгорйввгяся лв- 
цо, табачный дынь в духота... Н вдругъ 
двмхеюе, пребйжавшее но толяй, глаза, 
устремленные къ входу, в водавленвьи 
всклнцан1я: «Аввенешй. Аиневск1й пр!й- 
халг» 1 Потомъ поякмше сйдоволоеои, po

ll, б(ифо в лаемово смйюшейся фв-

ея порвать съ традвц!ей Бакунина в д* всегда ваходилъ у Авиевскаго то ; 
вроаозглосныиянъ необходямость п о л я -  шмрмое ловмядя» jMteil наас! в<4 в- 
т н ч е с я а г о  всяо6вж*ен1я. какъ пред- твчесхой ж взо. ту же готмвомъ искать 
варттольяаго услов!я еоц!альваго. Овъ хо- преягде всего истину и првзвмахь хотя 
днль я къ воя^чмтелю Фклммсову со «ту- чаетмчнуш прейду п  утмержден!яп 
девчеекой толпой—в пострадаль за эго... евонхъ протмнввковъ, яъ которъпгь нрту- 

Далйе начинается трсиировка ва го- онлм меня гады предыдущаго обвэгв!и сь 
еударствепной службй, въ гос. кмтролй вокойнымъ.
в въ ммннстеретвй вутей сообшемя. сеыл- Анневсий пясалъ не мало въ течеме 
ва въ Сибирь по роенорязсеа!» Дораеъ- своей дошой хнзпн. Но овъ ве быль мь 
Мелввовз (1880), долгое жвтье мь рус- собетвемномь емьклй в только мяеате- 
сяой прозипцш, въ Еазанн в п  Нвжнсмъ демъ. Омь былъ тмроомъ не столько ^

«Педйля Вйстника Звая!я> «тъ 22 шля стажв рйчь, въ котором мошеспй за- 
статьн «Провянщальяая хроняка» ре-|доръ, молодая вйра уднвательно соче- 

дакторъ Бнтверъ оштрафововъ ва 250 р. | таись съ оаытомъ человйка, вмдамияго 
— Вв в1евекую газету «Ванявцпй | ваш, съ тавтожъ мудреца, превоеходпо 

съ врвложев!емъ cn i« a  лвцъ, «тнравдя- мейетвъ запасвыхъ нвхвятъ чяяовъ, во- j Голосъ» въ течеше треть дней наложены . взучввааго вей взгвбы человкчеекой ва- 
ющнхся въ эвсоурйи, в спнскв городовъ, страдавшвхъ во время руссао-япопской штрафа въ 300 я 400 руб. аа статьи туры.
которые предполагается обозрйвать. Дар- мйвы. Роспрсдйлсвк суммъ между зем- цапе'итнмыя мйсяцъ назадь. «Вянинц- Много раза еъ тйхъ поръ звучала явй 
куляръ этогь вызяанъ увйдожлеюемъ *е- етвами н городами послйдуетъ не ранйе g{g Голосъз—конкурентъ ввеннцкой на-'эта бодрая, увлекающая и увлеченвая 
оартамента поляфя о томъ, что, вэ еооб- сентября. ' щовалнстичесяой газеты. ' рйчь, в раскрывалась передо мной тайна
щев!ю губерввторовъ, начаяьетвующ!е «Р- В.> | — Кутаней редакторъ грузинской : огромнаго лвчваго вл!яп!я Аннснскагв въ
учебвыхъ заведен!! часто не представая-' — Одесск. барж, комятеть отправвлъ В .! roseni «Чвеня Цховреба» (^джхвелддзе з в ' той русской витглхвгентв^ ередй, кото- 
югь спнсяовъ. Циркуляра отмйчаеть, что н. Коковцеву записку съ ходзтайствомъ; д(.£зв«съ валожевваго въ вджжиосгратнв-j рая его любв.тз в которую овъ любнлъ я 
яевыполвен1е требован1ж мяяястерства ^ црекращешв выселен!я евреевъ I вомъ порядкй штрафа въ 200 р. заклю-1 глубоко понвмадг. И немудрено. Съ вей, 
ставить мйстную адмвннстращю въ ве№- сель, которое гибельно отразится на тор- ’<ieeE въ тюрьму. |еъ' «той средой, онъ вмйстй р о д |^  в
на затрудвительвьи услов!а въ смыслй говлй Юга в prausanin урожая в гро- . — Главв. увравл. зенледкли разрй-1 вмйстй выроеъ вь русской вето{нк. По
регистрац!я веблагонадежныхъ лвцъ, хо- зять Одесей убытками. Выйхио въ По-1 кило устроить съ 20 по 25 сентября [его собсташымъ еловамъ, онъ коачнлъ
гущнхъ оказаться въ чнсдй участвиковъ тербургъ яйскалько депутатащй отъ вы- | Москвй первую вссросе!йскую [свое ученье въ омселгь кадетскомъ кор-
»скурс!н. Заблаговременное еоо6шен!е ееляемыхъ, свабженвыхъ сочувственнымя ! кц^тавку рвцеводет. Охнввреневвв гь1яуей. «клгда и до Сябврм довив вилва 
губериаторамъ спнсковъ еъ обозначен!- отзывами понйщаовъ и прелодптелгй выставкья состоится первым всеросс!й- i осаободптельныхъ идеи прошлаго царст- 
ехъ въ нвхъ нневв, отчества, нащоваль- дворянства. 'ск!й еъйздъ по оипеводетвт. Въ пр<1грам- вовашяз, когда «повйяло янымъ, хивынъ
востя, в во ввзмоиостя в |вов!я эвекур- «Р. В.> 'jgy включевы вэнрош о положен!н ов- духомъ». «Пос.тйдк!е годы моем ж^пу-
сантовъ, цвркуляръ ставить еепремйя- ' — Въ Рмгй распространяются прокла- |цеводстъа въ Роес!я, о мйрахъ къ улуч- [свой жпзни,—говорнлъ онъ,—амйли рй-
вымъ уелов!емъ получепя раэрйшев!я мац!п съ прозывонъ бороться еъ пои- шев!ю этой «трасп еельекаго хозяйстяа, швтельное вляше вв «бвцй склядь ноего 
со стороны управлешя округа, которому jyef, препятствующей осуществлен!» ра- ■ объ экспортй за границу в т. д. развмпя. Тамъ я научился дтмать, чи-
предлагалтея представлять ноп1ю отвоше- бочнмм яхъ к^нрательаыхъ праяъ. Въ i «Рйчь» тать, интересоваться общественными во-

За поийв|ен!е въ ?4 29 з:урнала |гуры и горячая, еъ «рнгнвальнымв з№- BoBropoj  ̂ (1881— 1895). Въ Ннжнемь мулъ, сколько человйческяхъ ошошеи!!,
------- — о*» :---- 1------ - ---------- „ — :я g ц возвокожвлся СЪ Анвснсжпмъ б.тнже, ТОЙ междуклйточной тквни, безъ которой

ирИхаяъ читать туда пубичвыя лекц!я. gf бывветь квлленпгенаго дййств1я. Вы- 
Бакъ сейчасъ помаю:

I

закончаль свой рожен!е «душа общества» слнаксмъ ба- 
Bj'pcb 9 русо, обшеств. лтзышяхъ ука- цальво для хврактеристикя этой роля, 
злшемъ ва тй дровяац,!альныб рсэе]^уары Цо р«ль Анапского была вмевно ролью 
а оазисы, куда отлмэаетъ культуртая «дущк», оргаавзующы^о в ваирвяляющаго 
жяэяь, когда понмхается ея уровень въ элемента. Быть можеть. вмевно воэтому 
исходы политической рсакц!н. И я  пред- ■ работа Анвевскаго на разстояи!» е и -  
сказывалъ, что жизнь вноп мржльеть къ валась съ обшанъ рсзудьтмгомъ. S i t  6«ль- 
опустйлымъ центрамъ взъ атпхь резервуа- шая личная дои мь этомъ ревультазй 
ровъ еъ пачалонъ оолятмчоскаго ожнкк- вкдва была только вблвзв,—в о вей дол- 
н!я. Одввъ такой оааясъ, вйроятяо, одввъ жям теперь подробно разсжвзмть его блвз- 
вэъ сомыхъ жрквхъ, быть передо ивой,—
в цптроагь его, вмйстй съ В. Г. Коро- Въ торопднвыть строкахъ этм'в очер- 
леяхо, быль Н. 6. Аяасасшй. Его вяд- ^  разуийется, я ве м(мъ задаться этой 
нынв членами была только-что «разъя- задачей! Но сказанного, думою, даво-кмо, 
сневмые» нон товарощн по фракодн вог чтобы показать, какое большое звеяо вы- 
родвой свободы... Ерухокъ поддержявалъ надо изъ русской обиюствевнвй жизям. 
свонмв усилиями еле нерцамую тогда Обычвыя еожалйни объ этомъ йаамд- 
мйстмую прессу, и чймъ ночь быш тем- вы. Было бы веблагодарвоетью жалйть 
нйй, Нмъ звй^  блестйлп ярче. А какъ о томъ, чего Анненскому не ухалось едй- 
отклякалось молодое поколйв!е яа это лить, когда онъ сдйлалъ такъ много, чтс 
«вредное вл!ян!е», я ухе сказалъ выше, труда его хватило бы на вйсхольх* жвж- 
Здйсь созрйвало политическое еодерхааде вей. Скахекъ только, что АнвгвекШ хмлъ 
будущаго русскаго «обновясв!я.» вед̂ фонъ, оетавял глтбоий с.тйдь сво-

МАРКЪ ОМИЧЪ

Кооперативная печать.
1. вмженснаго аконошнчесхаго общества

офицерогк»), ВГЬ Вдадивостокй—1
г’осгь кооосративиаго двгжен!я. («Взвииоромошь»), .Л истокъ кавхаэ» 

«ошно охвагившаго всю Poccis, вы- сквго акокомическаго общества офи* 
ээалъ съ собою м ростъ кооператив-,цероьъ>. Такимъ обрааомъ, въ Рос
ной о.'Ыодмческой печати. Не говоря dit издается—12, въ Смбирн—4, на
0 сотняхъ брошюръ ы иокограф!Й, 'Кавказй-~1 кооаеративныхъ орга- 
оосвященныхъ освйщен!ю н разбору новь. Этотъ ростъ кооаератманой 
той иди иной стороны коооеративна- печати харвктеренъ для соврененнаго 
го дйда, мы имйеиъ въ настоящее коооепативнаго дьмжен!я.
время семнадцать перСодмческнхъ ко -1  Могучее развит!е потребительной и 
оператииныхъ органовъ. обслуживаю- кредитной noonepaulH, объедннен1е 
щихъ кооперативное авижен!е. Изъ отдйдьныхъ коооеративовъ въ союзы 
нвхъ сень издаются центральными ‘ кооператмвоиъ выдвинуло, какъ въ 
коооератмвшмм органами, 1—ор- области практической дйнтельноети, 
ганизац1ей, обслужитающеЯ коопера- такъ и теор!ы, рядъ вопросоаъ, нуж- 
тивиоеденжен!е, 1 —земстаоиъ,7—от- дающихся аъ невед.тенномъ раэрй- 
дйяьиыиа общестеаини1—правитель- шен1м.
ственнымъ учрежден!емъ. По своему Кооаератввная жизнь становится 
характеру обслуживатя два журнала слишкомъзанйтнымъэкономнческииъ 
оосвяшены веймъ видами кооперац1и, факторомъ ьъ странй, чтобы его 
ори ченъ одииъ изъ нмхъ посвященъ можно быяо обойти молчан!емъ. 
раэработкй общихъ теоретическихъ Ближе и лучше всего, конечно, во- 
аопросовъ (.Вйстникъ KOonepauiM')» | просы, связанные съ кооперац!еб, 
десять оосвяшены оотребитедьной ко-'раэсматривать н раэбирать на стра- 
ooepauiM, четыре кредитной и одииъ нииахъ не общей печати (которая, 
артельному маслодйя!ю. Въ Петер- правда, эа г.осяйднее время неиадо 
бургй издается 2, (<Вйстникъ ко- удйляетъ еииман!л кооперзщи . а 
операщи» и «Вкстникъ мегкагокре* спсшадьно-коооеративкоЯ. На г.о4вй 
дита»), въ Москвй—3 (,Сою8Ъ оо* этихъ запросовъ и требовав!Д соз- 
гребителей*. .Объединен1е. „Сберс- лаются журналы, ocatuiaoiuie ту иди 
xeHie', въ К!евй—3 («Спдочвна». иную вЪтвь елннаго коосеративнаго 
«Хроника медкаго кредита». .Наше я*ижен1я. Во 1 лавЙ этой коооератив- 
лйдо*), въ ЕкатерипбургЬ- 2  (.Ураль- ко пер!оцичсской печати, по спра- 
ск!И кооператоръ*, .Уральское хо- ведаавости. еяйдуетъ поставмть 
эяйство*), мь Каменецъ-Поаояьскй— | .Вйстнякъ leooiiepauia*, оргяпъ, иэда-
1 (<Экономическ!В яистокъ»), въ ваемый СПБ. отдйяен!екъ коматета 
Курганй—t  («Народная газета»}, въ о сельскмхъ ссудо-сберегатсаьныхъ в 
Бврнаулй— 1 (Кооаератпвно-орофес- 'оромыв1лениыхътоварвшест8ахъ, подъ 
с<ональный яистокъ»), аъ Чсдябнл-; редакц1ей орофсс М. И. Туганъ-Ба- 
скй—1 (ИвайсНя челябннскяго'обще-: рановсквго.
ства потребителей рабочнхъ и сяу- Цйяъ асурунша—вэаснен!е теоретн- 
■ •nWirkBV ■% ЕШйЫ*—1

вейхъ формъ кооператявнаго движе- Г. Мюллера: , Настоящее и будуи«се 
н!я въ PocciH и эапинмией. Органъ оотребктеяьной кооаорац!м“ (.̂ .№ 39, 
взлается съ ]909 г. и является, дйй- 40, 41, 43, 44). Ояклко. журнвлъ все 
ствитеяьно, единственнымъ органомъ же болйе удйдяегь вйста вооросамъ 
00 серьезно-научному содержан)ю по- практыческвмъ. И немудрено. Являясь 
мйшвемыхъ статей и рлэработкй те* орган нъ союзной оотребвтельной 
оретическихъ вопросовъ коопераЫи: коопераи1и. <Сок>эъ оотребителей* 
такъ. наор., за 1911 г. мы имйеиъ прежде всего нояженъ откликаться 
слйлующЩ пос»ященн1яя спеи!ад1,но на вопросы дна и орактнкн. 
теор1н коооерац!и статьи: М. Тугань-. Московск!й-же союзъ потребитель- 
Барановскаго; ,Оаревйаен1с и класси-' выхъ общеггвь иэдаетъ тепулярни- 
фикац1я киоперативовъ* (кн. II). М. ноооеративный журна.тъ ,.Объеаи1*е- 
Хейсиыа: «Къ теор!м коопераи1и» н!е*, легко лостуоный широкимъ
(кн. V. к V1', lOpU Переяедаккаго саояиъ трудового насеяенЬ, преянаэ- 
„Иэъ практики и теор!и французской няченный, тлаввымъ обрвэомъ, пая 
кооперац1н», а за 1912 г.: М. Туганъ-, широкой орооаганды. Журмадъ ставъ 
Барановскаго: «Экономическая орнро* выходить съ 1911 г. и, ес- 
да коооерагиэовъ» (кв. I}. «Отейтъ яи не считать «Трумгеника» м «Иа- 
М. Хейсину (кн. Ш), А. Исэева: „Ар-'вйст!й петербургсюию отдйлсн1л*, яв- 
теди и обишетвенная ор 'я  * (кн. [дяется едииственнымъ нлдюстриро- 
Ш) и Е. Квычера: «Что '>акое сеяь-'ваннымъ. легко достуоиымь, содер- 
ско-хоэяйственная коопераи!*» (кн.Ш). .хательнынъ журнадомъ пропаганды 

Но рядомъ съ разработкой вопро-! вейхъ формъ кооперативной органи- 
са TeopiK коооераШи журвалъ отво-' звц!и.*)
лить много мйетвЗистор!и косоеращи Журнааъ «Наше Дйло»—asAaiUc 
въ ея настоящей стадш раз«ит1я. 'эбевскаго союза потребительныхъ 

Второе мйсто въ кооперативной обществъ. Сталь выходить съ 1909 г. 
печати нужно отвести стзрййшему. оосмщенъ главнымъ образомъ вооро- 
0]>гану, посвященному теор1и и прак- саиъ сельской и рабочей коопераШи 
тикй русской коОпераЫм и въ осо- и вооросамъ райоинаго объеданен!я. 
бенности потребительныхъ обшествъ— По своему кооперативному духу жур- 
«Союэу потребителей».—издаваемому налъ этотъ | болйе выдержякъ. чймъ 
московскамъ союэомъ потребитель- два его остальныхъ товариищ во 
ныхъ обществъ подъ редакшей В. Н. iKieey: «Сояочина» и «Хрсчгякаучреш- 
Зельгейиа. Журнзлъ издается съ|денШ медкаго кредита»—органы
1903 г. и удйляетъ главное свое вни-' азлаюимеся союэомъ уч-
иан!е практическммъ вооросанъ по*:резсаеи!й иелкаго крею та». Прнчснъ 
требятеяьноЯ Roooepauie аъ Poeda, „Спвочннл* осакщаетъ (иэдаетск 
но не звбываегь за этнмъ и paapa-ji-ro  ян'вря 1912 г.) обш!е вопросы, 
ботку вопросовъ теор1и аотребитеД1.- косаюш1еся эейхъ виаовъ кооое- 
ной кооасраи1и;та1гь. аа 1910 г. на 'ратиэоаъ, какъ кредвтныхъ, такъ
страницахъ «С. П.» была поюйшены-_______________
сяйкующ|я статьк по тевр!и потреби-1  щу горячо рекоиендуеиъ «Объедине 
тельной ROOnepai^H; З.леискаго: «Стъ|выа нашмнъкрестьявсюигьоб1цествев8Ы1гь 
00требяен{я КЪ пронэвоастлу» (№W23, ] k Эртеаьнымъ шо-фебительны1гь) мыпмъ 
25. 26), неизвйстнагоавтора: . С о ц 1 а а ь - 1 и  

' м и  а  K c o H o i u w a l .  ^ « 1Ю Т Р . « . - , ,  я ̂  к вк,И
—  —•  {ММ 32L 331.1 Н м чв э в 1аевривм. яЦ  а.

ность кооператваной самовомошя. 
По сяовамъ .Спутника чиновника*,
,чиновничество стало, наконецъ, про

сыпаться» и первое свое вннман1с 
обратило «на натер!альныя усдоЫя 
своего гущестаован1я». «Слйоуя об*

оотребитеяышхъ, удйяян, одна- каго кредита, журнвлъ стагатъ 
ко, болйе еннман!я ■ мйста жизнк ной изъ пермыгъ залачъ освйшлгь 
кредитныхъ кооперативовъ; но въ дйятеаьность этого союза, отстаи- 
сущности, какъ .Хроника*, такъ и вать его права и содййствсвать бо- 
«Сплочима» обслужнваютъ толь* дйе тйсному сближек!ю примкнув- i 

кооперацию. Прябевинъ, что гоихь къ сокузу тсверяшествъ. Кро- 
ракьше «Хронака» издавалась иъ ий  этого, журнакь увЪаяетъ мйсто |щему духу времени, оно стаао 
Петербургй А. А. Беретти, качи- сельскому хозяйствуй кустарной про 1днть своп потребитевькыя общества»,
каясь 1903 г., а въ 1912 г. и.здан!е мышденностн. |стараясь хоть оря сосредстай вхъ
было передано .Юеаскому ^оюзу ,Урвльск!Й кооператоръ*. еже-,бороться съ дорогоэиэной жизни- 
учрежденШ меакаго кредита*. юйсячный литературно-экономнческ!й «Студенчесиое дкдо», орпнгь мо-

Кстати, въ текушеиъ году началъ хсуриадъ, оосвяшенъ веймъ видамъ | сковскаго студенчества, вы яси», ка- 
■ыхопть «ВЙспшкъ иеякаго кредк- урадьской кооперац1я—кредитной, Iкая организаи!* можеть въ >{астоя-
та», MSASHie гдавнаго уоравяен!я во сельско-хозяйственной, оотре(1итедь-' шее время обслуживать мэтер1адьныя 
дйламъ медкаго кредита, ежемксяч-,ной и чисто труаоэой. Но рядомъ съ[нужды студенчества, приходить къ 
ный журнааъ, восищенлый нужаамъ^этимъ «Уральский кооператор!»' выводу, что стлрыя оргакиэеиШ. 
pyccKwl кредатноЛ коооераш'м. [аатрегиваетъ вопросы общественно- землячества, сдйаавъ свое дйво, те-

«Вйстникъ мелклго кредкта» стч- культурные, сельско-хозяйствекныг, перь ужирсютъ. Вынужденное въ св-
внтъ своей задачей: а) дйлмтьсл съ эконоиическ!с и чисто лвтературные. ду этого искать новыхъ формъ эко-
чигатедемъ своиии взглядами, пож е-; Подобная, почти «универсальная», конической самодйятельности, сту 
Д1 н1ями, нвбяюлен!ими, в) черезъ программа журнада дйдаегь «Ураль- денчестао нашло ихъ въ Koooepaiia.

Бйстнлкъ* выслушивать нужды ру-,ск1й кооператоръ» широко доступ*i И чймъ шире булутъ раэаавать свою 
ководнтелей учрежден!й меакаго кре- кымъ, очень гибкимъ, в умйлый под* J дйзтельность студенческ1с коооерати- 
дита и с) способствовать лальнййше- боръ материаовъ ставить этотъ оы,—полагаетъ «Стул. дйло». тйшъ 
му раслространен!ю ейта ыародьыхъ журвалъ въ рядъ лучшнхъ органовъ |большенадежды мл то, чго «кухвркииы 
кредитныхъ учрезсде1ий. Журнадъ в е- ' кооператиэкой печати. дйти» сиогутъ жить, не умирая съ
дется интересно и общедоступно, | Нельзя не пожелать подобнаго ’ голоду, въ университетскмхъ горо- 
оричемъ редакшя не замыкается уз-{журнала и сибирской коооервиш. дахъ. Ззтймъ, студенческ!е коопера- 
кимъ кругомъ инте(гССОвъ однихъ | Этю1ъ, собственно, асчерпывается |тивыиужмораэсматрн*атъ,какъвракта- 
кредатныхъ коооеративовъ, но ка- робсШскаа кооперативная печать. ' ческ!я шкоды двя подготовки будуцмгь 
сается и ару гикь видовъ коопераши. Скажемъ, впрочеиъ, въ заключе-[коопервторовъ «Пройлетъ время, обра- 
Въ«Вйгтмикй» отводится«йсто ива-,к !е  ийсхолько сдовъ о двухъ жур-'ауется влолнЬ сознательный кадръ 
граничной KoonepauiH. {налахь, отводишмхъ большое мйсто студентоэъ-кооператкровъ, и могучее

Ближе къ Сибири, такъ сказать. кооператмвйо-коррорапеноЙ ароаа-' лйло коопераши найдетъ .тостойяую 
на граннцй россМской я сибэфской гандй. Я ияйю кь в<1ду: «Спутнмкъ ‘ аочеу среда русскаго студенчества.» 
Koonepauia, въ Екатеринбургй съ чиновника» и «Студенческое дйло>. I — Отъ землячества къ кооператн- 
19 10  г. стали выходить мва ежеийсяч' Все возрастающая дороюаизна|ву!—зоветъ «Студ. дйао» русское
выхъ журяааа, посвященныхъ кооое- жизни втягиваетъ въ кооперативное.студенчество.
рац!и-это  «Урельас!й кооператоръ»'движе»1е различные свои русскаго; — Оть покупки въ частной тор-
и .Урааьское хозяйство*.

.Уральское хозяйство* издается 
еквтермнбургсхииъ .союэомъ iqejurr 
ныхъ а ссудо-сберегательныхъ това- 
рвтесткъ. Журнааъ спмггъ  своею 
аадачео пробудить аитересъ вообще 
къ  коооерацр1 въ трудовомъ населенэк 
I Урадьскаго края.

Г

общества, до сихъ поръ стояешаго < говлй—къ хоооератавиой!— орвэыав- 
въ сторонй отъ этого |в |1жен!я. |етъ  «Спутмакъ чиновника» русское 

Pyeexia чяновникь и pyccKifl сту-, чиновничество.
дентъ вынузедены съ все увеамчя- 
вающейса дороговизной жиэна ойо- 
дяться аа все, что даетъ имъ воз- 
мозоюсть своамть концы съ комцама 
CToaiQ бюджета. Они начамаютъ вся

Такова лсмэя:
ю«.

. Таково еа треоом-
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1Й веа7Ж«р13нен1в-арырмной »>нь» в | стяхъ Петропвввовсввг* а Атбас^ч̂ еваго 
«ТВ 1 МП Bp«M«i дмгв ejttaan «ахъ, что-1 y tu o ib  врови шпевица, {кжь, овесъ в 
§и ftjijn т г ь 10 мторввсв п  хюккоА ячмень яеудовветмрнтехьны; нросо вевк 
«•Boi, в ост&хся Ш п  ввнята общества ду хорошо.
rW b. ч%кг овъ ходжеп быть:—поуче-[ Т о б о х ь с к а я  губ.  Тюмемапй 
веиъ в npavipon. ;укэдь.—Яровая пшеница, рожь хороши,

■авесъ п ячмень удовдетворнте.гьаы. Еур- 
Iгомскчв уя»9ъ.— Яровая вмеввца удовве- 

в  ^  твфрятедьна, рожь хороша, овесъ иохъ.Выборы ВЪ четвертую Т о м с в а .  губ.  Гожска.-Въ Том
Р  Л  t to i  губ. озимая шквица в яровая пвк-
I О С у Д | М У М у  ^  и ц а  удовяетворвтеяьяы, рожь, овесь в

^  ^ ячмень хороша.
Отношея|е старообрядцевъ/^ _ И р ж у т е к а я  губ.  Мркутехъ.—Въ

Поворота настроетя староо<}ряД'1удовдетвор1гге1Ь8ы, рожь в ячмень хор^ 
ц е п  гь оольэ/ орогрессивкыхъ кян-'шв. B oon t удовяетворнтедьвое соетояшо 
цндатуръ эмхватыеаегъ все боаъ'е шм- хя^богъ иожетъ ptsxo нгм1=ннться вь 
pCMcie круга, n o ca t яодгнхъ колеба- |ввду прододжапщмхся дождей, угрожаю-

яеводстео района, Осановсквя во-|в1и гяавваго BoeHstfo суда рзземотрАно 
кость ■ Конлусаа пояучияж нЪосьяысж' вь вассад1онвомь nopajsi свйдующев xt- 
тыгячъ десвтннъ сенокоса и пахот- яо. вь феврая! тев. года вь г. ЧатА ао- 
ныхъ эмеяь азъ бывшагь бояогь. 1«ыо вь метреэвомь состояша аашехь вь 
Провожены atTHta ороАажЫ дорога ресторажъ сотяжп Забайкахьекаго аа- 
00 такамь мАстамъ, r it  прежде | ичьяго войска Пововь. Пооовъ вм^ша1ся 
можно было сообщвться тоаько на {п  равговорь вяадАяьща рееторааа еь му- 
лоякахъ. i зыкаатанн вграмяааго вь pecropaat орке-

УсоФяу дЪЯств1я дренажей ДО|стра, в, вь отвйтъ на просьбу хозяина 
снх% ооръ вревяда только не* не вмйшвватьса ве вь свое д1^о, бросах- 
бреагность крестьанъ въ обрашен1и > ея ва вето сь обважедвей шашкой. Хо- 
сь осушительнимм кяняммм, кото* зяавь рееторааа м  время отоочакь оть 
рым тре^ють аа собой санаго тща-]сотажка. С^ста вйсмяьхо мватть, сот-

^ ___  .  . .  тельваго ухода и очметам. Крестьяне ‘ яаль Поповь спроемхь хавея, оочену ве
Иркутской губ., яровая пшеница в овесь 1**Р- Кондусды оереорудили снов додаштъ ему заказамнихь завусокь. Хо-

■ il на этогъ путь встуоиан м старо 
"оСрааоы, не о^ешшщ1е сващ енст, 

по холячей терммнодоНн—безповов • 
пы. По соо5щен1в) ,Р . Сл.*

Нгемётро на рядъ эапросовь, обращен* 
выхъ беапаоовскнми oOutecToaiM къ сво- 
с«у соакту сь^здовь аь МосшВ етжхи* 
теаъао чего, какъ держаться на предсто- 
ашигь еыборахъ, никааххъ упзамй оть 
соекта воаучеио ме билоь нова иижего* 
paacrie старообрадцы-беэпововин не оо- 
аим ВЪ сноаннк по этону поводу со век 
■м провницильныям общмтк», а также н 
съ Петербургожъ. Петербургст старооб- 
РЯД4Н анергнча^ ооддержадн оредаожевк 
вмжсамхь и вь иастояике время, съ сяо 
ей стороны, разосааяи возваамш о под* 
готовкк къ выборамъ я гь вшгкчен!» 
жйстяымн общинами кандидатояъ. Пред* 
аагается ин въ космъ 01X44*6 ас отдавать 
свмхъ годосовъ ни онтябрмстамъ, ни иа 
еимаанстамъ.

Кать выясвнвось, старообрядцы-безоо* 
аавиы вошаи въ перегоя >ры съ мбстнынк 
воогрессистами. Въ внду сауховъ, что н'к- 
•от^ые старообрвдпы-богячк въЛнфаяяд- 
псои н Витебской гг^рн1яхъ выступаютъ 
ваядчдатами отъ пащовааистояъ и пра- 
яшсъ. каядидчтавъ оть иненн оргаяазу- 
■ынагося бюро старообрядцеяъ*безпопое- 
вевъ будетъ сд'Ьааие предяоженк сиять 
свою ввндид.чтуру.

Судьба ,героевъ‘ третьей Думы.

Печать не усвкваетъ сд'кдить за г  Пу- 
рыв1к^вячемъ,—такъ быстро переносить 
ежъ сноп К1ндмдатуру ияъ идной губерн1н 
въ другую. Не та1съ мввесообвщдосцчто 
т. Лурвшкевнчъ pkaaiab порвать съ чуж* 
аоЗ ему Курской губершеЛ и возложить 
свои яадежды на голоса в-крныхъ ему бес* 
сям  бое нъ.

въ настоящее времл, к уже окончатель- 
г. Пурмвкеамчъ снова нзмйняегъ бес* 

сарабцамъ и опять собирается бадлотяре- 
ватьсе оо Фатсжскову гЪаду Курской 
губеряя*.

Вся б-кдя Лурмшкевмчя въ томъ, 
что им aypcaie. им 6eccape6caic мж- 
бпоегмм не вьшааывяютъ большой 
склонности поддержать кандмдатуру

вгяхъ оанныхъ хх'ббань пахегав^емъ. 
Mbm-o пижоеовь унвчтежево BasoxHCBieMb. 
Въ Якутской обх. отмйчавш1еся въ начв- 
хй ввены бхаговритяыс иды на урожай 
нс оправдаюсь: {юльежая засуха в вреда- 
техн юхьно ухудпхвхн еостояше оахен.

З а б а й к а х ь е к а я  «бх.  ?иям.— 
Вь Забайкахьекой обхасти пшсЕВца яро
вая, овесь в ячмевь хороши, рожь тдю- 
хетьорнтсхьва.

магастраяь овогмной. Съ н ш яо«цаго |„ивь р е с го ^а  захйтяхь, что к«кн 
года надаоръ м  дрш жныян coopy-j^B ii заиреткяь оп^ускать что-хлбо вь 

жЪстной рестораяахь нетрезвымъ офваерамь. Вь 
отвйть ва зто Пономь вторачно обмажа- 
еть шашку в ниоевть вхадйяьцу ресто-

жен1яни (^яегь лежать 
■дниявсгрец1в.

Бъ орошломъ году мавемкражм ае-, 
каеустройстоа закончена тригомомет- 
рячески ейтъ, въ зтопъ году оромэ- 
ведены сьежкя я размежевян1е блв* 
майшмхъ къ станфм волостей. На- 
рЪзяно въ обшемъ оо 12 десвтннъ 

яушу.

Ленск!я событ!я.
сРус. Сх. сообщаегь, что вервуваие- 

са гь Петврбургь оъ Хены чвны еевя- 
торской реввзи вадйптся зиончить со- 
етавхевге отчета въ те«сн1е 3 всдйхь.

Ввечатдйв^е, вынесенное ннн оть ш>- 
рндковь ва Ленекнхъ ир!нскахь, крайне 
тяжелое.

Взанмоотношешн между рабочими н 
рйботодатехямм быхн невозможны. Ты
сячи рабочнхъ, эаброшевныхъ въ гху- 
хув> тайгу, ваходнхнсь въ похшД аа- 
виснностн не только отъ улразхяж- 
щаго прзнекамн ннженера, но в отъ нкст- 
ныхь предстаавтелей админжстращя. сеДска. Аяаету. предпринятую сою*

Зц)абопи ва пршскахъ кодсбалнеь въ , эоиъ въ иЪвяхъ обсвйдоая1и8 оря- 
заввсимоств не егь услов1й груда ■ , каячячьяго быта въ Haineirb город», 
энерпв рабечаго, а етъ нАста, гд» омь «ожно счптать удавшейся. Воавра- 
работмь Вевий pa*04ii, заробатывал-, шено звооднемными болЪе 75 ороц. 
ш1й бохьш1Я деяьгв ва веодосжскомь opi- j раэосяаяныхъ виствгь, и въ настоя- 
иск» вь хюбой момезть. яе жехан1ю вред- | время прястувлено аъ  саоск» я 
ставатехя адмнинстрад1н, могь оказатьев , обработка толучеаныхъ дапныхъ, ао- 
въ другомь M*ert в зарабатавахъ гревге. торыя войдутъ въ доклядъ, представ. 
Предстасйтели пр1исковой аднинжстршв, 
увхечевнш «нехнвгой ехастнэ в явбав.еа 
ные етъ какой бы те нн бьие втв*тетнен-

EmceicKii.
{Прнкаян чь ч я%ла\

На вослЪдненъ обшемъ собренш 
«Сое:ав служащяхъ въ торгоеыхъ я 
то|Н‘.-промышленныхъ aaBeAeHlBXb" въ 
чмел» врочихъ нопросовъ быль пред- 
яожень нооросъ объ устройстгЬ пря 
союз» гретейскаго суда. Необходи
мость въ какомъ либо учрежден1ноо- 
яобнаго р о »  давно уже назрЪла, a 
иыедь о нежь еще раньше была у ру
ководителей об—ва. На собрании была 
мабряна KOHNccifl, которой поручено 
выработать оснопн1я, на какахъ 
атотъ третейса1й судъ будетъ орта* 
яиаоаянъ.

Дал»е разсаптрмваасв вопросъ о 
съ»зд» снбврскнхъ ариказчаиоп а  о 
посыла» на него деветта отъ Ени-

неств, д»х41в все, что xerixa, еь рабо
чими.

П »хо  0« с С к Ж ™ ; с ь “ Г Л ; ,  в -  «■
« r o l l  ,« и « у » » н о й  К1 Ж .М ", судя 
во сл»дующей Teaerpaui» .Б . В.” азъ
Тафяпса

ПресмиутыЙ деоутатъ 3-В Г. Думы Тн- 
нр|1ЯП1иъ оотеряль иаб|цатсльвый цсиеъ 
■ъ вредстмщннъ еыбопмъ гь 4-ук> Г. 
Дгму. Въ виду этого Тшюшкмиъ МСКЛ№ 
чеяъ иль кзбнрятельямкъ ciimckobv Т»- 
вошкииъа однако, не укыметъ н подаетъ 
вжадву.

Съ Вкжегородской ярмарка.
Оъ S5 icd »  на ярмарк» повышевв 

щЫ а мд -10 кш/. еь  пула ва отвара* 
вовыа сР’кчн. 26 1юля ожид&етсв при- 
баска ва мило.

Ожвджютт>тахя» <ооггашев1я> веф- 
тоаерегоагахъ ваводовъ, съ Ц'клью 
DOBomeeia цЪяъ ва гирвое мао.ю. 

^ Ц »ва ва куверохьуотмиоваева отъ 
8  р. 70 к. до 9 р. Ю в. еа пудъ. 
Кувсфодь польеуется хорошвмъ 
сбытомъ, Ярмарочаоя отд'клоЛо госу.т, 
бя 'в а  впервые отврываетъ onepau;ia 
по вач рамъ, ва чаоъ, д.1В учета 
Besoc.icfi, в ъ  отд»дьпонъ noMbmeHin, 
пвояяровапвомъ отъ общахъ опвра> 
цШ. Ныторесыо, что черевъ гостд. 
бавкъ переседеоо въ  ярмарку xoHi'rb 
а ъ  втоиъ голу больше врошлаго 
года во  ITO ыа 1 .000^000 рублей.

О ь 25 ютя вачалса таможеввый 
досвкпръ хловчатобушжвыхъ, шер- 
стяяахт. а  псвьховыхъ товаровъ, 
отправлю емыхъ въ  Порс1ю, съ поа- 
ораахмгь аош лааи. Пр.?дъявхево то* 
яаровъ, сраенппдьпо съ прошлымъ 
Г0Д01ГЦ къ  досмотру больше.

Цавлывъ иоаупателей растетъ. 
26 10 ля D04TB век подворья аавлты 
api^BBUWB. Во вс'кхъ рядахъ вдетъ 
бойкая «орговлт.

Н а яушномъ рынкк началась про* 
дажа aaipKHBuy. Лродапо 1бО кяпъ 
s a j ^ y x s  Отъ 125 до 140 руб. в  до 
2)^00 оаръ б'кхпчьвхъ мкховъ по
а? 38 р.

Сеяалокое рагъясвевке, хопмъ ва* 
прощено еврвамъ покупать ведвы- 
жпыоетъ ва  армаржк, прим^йвево съ 
26 ПОЛИ в  вызвало вовую тревогу. 
К акъ  зто pacnopaseaie будетъ врн* 
модвться въ  BcuoaneBie, трудно ска- 
ватъ, такъ какъ ва ари арк^  до 200 
давокь, ареыдуеыыхъ евреяие.

Соювъ вотр^нтельсхихъ обшествъ 
ваннмаетъ вое боя&е твердое поло- 
Keuie ыа яриарвк, вакъ покупатель. 
Ярмарочвоо бюро иотребвт. обшествъ 
отырыдо своп д'кйствй! съ 18 !юла 
въ  овоемъ кооператввиомъ дон». 
В ы в»  съ'йадъ уполыоночевныхъ 
рапм1й; уже првбыхв вредстаовтел ' 
25-тн иотребнтельсввхъ общества, 
покупательоая сила воторыхъ равна 
48.5,000 руб.

прошломъ голу пдатежаость 
а х ъ  была ичель хоро иа. Црогрео- 
емввое увсдычев1е пзступлепЫ де* 
к«:гь въ  нрнарочвую кассу бюро 
видно п8Ъ сл»дующахъ даниыхъ: 
л ъ  1909 г.— 67 1 ЫС. р}4'., въ 1910 г. 
- тыс. руб., въ 1911 г.—247 тыс. 
руб.

Теперь па очереДп .вопросъ о со* 
глашеы1а ярыарочваго бюро оъкртп* 
мымги фирмами, что uirLerb большое 
вн.чч«в1е. фирмы, въ  силу corxanie- 

ц{>едоставляюгь зыачц'к.1 ьный 
п]>01№втъ уотупкн п друг1я льготы 
пс^трсбцтеаьоквмъ обшествамъ.

Урожай въ Сибири.
ри, еТ. Пр. Газ.» звховчиха къ 26 1юхя 
тг.1еграфву10 анкету о видахь ва урож^, 
ксторыс иргдстаьхяются въ сх»дух>щсмъ 
нермле»:

Л к м о х и н с к а я  обх.  Омскг.—Въ 
. p ab u t оборотовъ омской биржи яров.'М! 

мшввнца рожь, овесь, ячмень и хьчяное 
в»з(я хорогов. Вь yiaxaxb Омскомь, Пет- 
рапавховекомь. .Акмохввсеонъ в Кокчс- 
тшмкьнъ ароная ншемхаь, режь, евесь ■ 
вчкввь отхячаые: вь АтСмярекоп т» 
лм хвйба ТППЙПП1! вь а г м ш а ш о ь  «е-

бунову и горному нвженеру Митнвекему 
•бсякдаваше ycxoBii труда в жваня pv  
бовхь, приступнхъ къ вывенеп» собыпв 
4 авр»хя в той рохн, какую вграхн п  
атомъ х»х» ротмвстръ Трещенковъ, ни- 
жеверь Тухьчннех1й, бывж1й мировой 
судья Хятувъ в xpyrie нредетаввтеа 
правятехьетва. а также представвтехн 
вргвековой аАмннвстрвщв.

Севатеръ ежехвевяе производвхъ до- 
нрогь рабовмъ, которые давахн отв»ты 
впохн» ув»ронно, ясно в опредкхенво. 
Вс» они удеетовйрихи, что нс быхо вв 
кякихь данвыхъ ввдвар»вать вамйревге 
тохпы вапаеть ва вонмеву» комамду. Въ 
докэзятсхьетьо своей правоты онв иред- 
eraaiUH фотографвчесшй снннокъ, въ хе- 
торомъ быхо кзображепо шсств1с тохпы 
рабочнхъ гь Ахександрввскаго нр1нсвя ва 
Надеждндек{й, за нисколько минуть до 
раэстр»ха. Тохяа шха, вытвнувшаеь ва

рана тяжехув) рану хъ руку. Военный 
судъ въ г. Чвт» нрнговорихъ сош ка По- 
оова кь хншент врявь н въ 8 нксящань 
тареннаго закхючешн. На втоть пркго* 
мръ Поиовъ врвнесъ вассащонвую жахо- 
бу. Гхаввыя суда оставялъ ее бейь уваже- 
нм.

— Скаидквъ fM цяклоя1>оы»* Вь Ир- 
> кутас» на 26 по.тя нааначався полегъ 
(ааптора Кузьммнскжго. Поел» тр еп  
ухачаыхъ ооаыто1гь вэлетбть ав««тв|гь 
объяинль мяогочислеимоЯ публнк», что 
оолеть, вь »«ду ведостатха м»сга д ч  
рязб»га на цшшмихнс», перевесится ш  
MQBo,ipoHb н состомтся 27 1юля. Часть 
публики, удоваетаорекмая обьясмепамм 
аюатора, яавраянлась кь выходу, а часть 
осталась и стала требовать обратно день- 
гн за биаеты. При этонъ вь оубамк» вы- 
сааэыоахось то сеображенк, что инпод* 
роль отстоитъ оть города зяачитеаыю 
дааьве, ч%мъ оикаояромь, м про»апъ туда 
стоить вдвое дороже. Въ виду сигаасш 
BBiBTopa возвратить жеяающияъ обратмо 
девьпц толпа столшаась у кассы. Оетако, 
деньги были воэвращеяы яио1Ъ ничтожной 
части орясу тствовавпмигь, поел» чего кас
са закрылась. Воамущенявя оубяика про 
должала растойчвво требовать возврата 
девегь, прячемь поляцкА было задержано 
до десяти челов»кь, но беареаультатва 
Лишь въ 12-мъ часу ночи, по настоякйо 
и»стиой прокуратуры, была воэвращеиа 
осгаванмся входмая паата. (Саб.)

—|Пр1»здъ яоонскаго профессора. Вь 
Екатеривбу|й^ жяветь уже я»схолы10 
дней арабияшШ ивъ Япояш ярофессорь 
геоло.-тя н нниерадопн Котора Дзмнбо 
Онъ комаядироеань аъ Poccie изь Тош  
апояскниь вравительсгяочь дав оляаюм- 
аевм сь нямерадоп1чесашя я геологиче- 
сквки ннсгн17тами Россш м для осмотра 
1г»сторожяенУ| H»iwropuxb камней. 
Г. Дэиибо хорошо мад»етъ руссаямьяэы- 
кмгь; у вето много учеяыхь трудояь по 
ммяералопн; между ярочнмь, ямь состав- 
лева быаа геоаогачвехая карта южвой 
частя Сахалина, яь то яремя какъ у яась 
ые бьио еще подоФюй карты прмяадаеш- 
щей Россп с»аернов части остроам. Про* 
»заожъ чреаь Смбярь орофессорь оста
навливался вь н»саолькяхь м»стяхь. Въ 
Ехат^и1абург» г. Двмибо аос»т1игъ HyBcM 

■ м оод(м>бно звакомался сь его мянервяо- 
I гмчестямя коядекщяаш; отсюда »дегь вь 
j Петербургь, Москву я ^yrie города Рос- 
|оя . Вь еклтеряабургсей м]пей г. Дзмабо 
' оожертвоваль мвекодько имтересяыкь 
{мянераловь язь Яоон2в. (Г. Ур.)
• — Штрафъ. Лостановлен!еяь томскаге 
«губерватора оть 93 ноля мятряфомаяь 

.. {редакторь гяэеты сГолось Алтая» Н. В.
Ншп |ф«ть>|в1, ,1». ^1ггы«м,оред- Fp«rep.,rb ш 50 з .  «ч.»™»»

^ Ш 1й (!<>лыиоа УРРШЧ « ст. 15 а 10 оОпат. n iciaa,
« о *  арадегавап. не жоп что ^  радуж* «.рмааиека въ ваесчагав!. стятеО 
вываядосяв ядругъ рвэЛаггс. Hj ^ bb» . .  вавтвхъ--Г. Петров, в .06-
д е в ъ ,я ю т^ » н ш » 1е дож да-Р о»  вев „ « т в .  (виовввъное богатство) аь
девать в aicraaa ..«досъ гАюе.То «  ЗГг1 - „  отъ 12 t o »  Штрафъ ,ш.вяеяъ. СЬ яровыми. Холодиыя ВОЧВ съ утреннИ1М| i г т д
ваморозханн сдйлали свое д»ло, и яровые 
х.г»ба яд BtKOicHXb н»стахъ надо считать 
окончательно погибшими. Крестьяне не ус-1
п»лн убрать сЬно, лишь кое гд» на пок<ь ' • •  й '
сахь красуются копны, а большей 
частью оно осталось въ рядвхъ 
етъ.

дяешый енмсейцава первому oOtae- 
сабирскоау |факазчачьсау съ»зду. 
Усп»гь мнкеты покязывзегь, какина 
сммаатгямм воньзустса адея сь»8да у 
араква<«когь Сябаря, а  гь  «астноста 
у еяясейсквх» праккзчахов»

Нвмъ пи ш утъ .
г. Боготодъ.

п
Церкозныя шшы.

большое рдветояше, бехъ какого-либо ору
LH.
Ротмисгръ Трещенкоаь, ввжевгрь Тухь- 

чняскш, мировой суды Хмтунъ н др. 
давахн ебнсчлвыя. претквор»чнвын
показашя. Сенаторская ревизия съ tov 
воеты» уетаномха, что никакого лам»ре- 
шя напасть ва конвой и воивск1н отрядъ 
ве было.

Толпа шха къ Надеждинскому spi- 
■ску по дорог» вь 3 0 -п  шагахь отъ 
яародваго дома, гд» Ш1М»шахась вовв- 
ская команда. IIo приказа!» ротмистра 
Трещенкова, команда быха вьввааа и съ 
оружгемъ въ рукахь стала поперемь до
роги. Устамовхеяо, что вередь раэетр»- 
хомъ только горннсгь на особомъ рожх» 
сыграхъ емгпахъ къ боевой стр»хьб». 
Большинство рабочмхъ ж  знало амаче-

мс. JL ннженеръ Ввгнерь, н»копп se-jn»iio, расаиреиФ н проч. мЬасодьво за- 
нмаавшИ вту аомжносп на Саб. ж. д . ' то*»®*аа«сь ясл»яств1в «тжЬчымйся 
Гмямма AvvrBMrjwvb Гмй ш- а Чпт ‘ У*® > яяяержки аредятовь. Кее что 1 мавный с^гхгммтсръСао. ж. д. .Юш области все же сдйлало. Маогое
кзревъ перем»щмется на додяпюсть сдЪаамо вь области ознакомления сь ntv 
главнаго 6yxrtjn«pa Ннкодаезской I стамоакой учебяо-пояаэательшагю д»да въ 
ж д. I мастерскнхъ. что дало зозножчость хояи*

- П р о » з й г  о р е 1 с » д а т е н м 1 5 3 ^ , ; ; ^ " ’?*»*»«'"
и н ж е н е р к а г о  с о з » г а .  30*го 
1юня врибыдь >ъ ToHcicb а «ъ тоть 
же день выс^мъ зъ Петербургь прей* 
с»датеяъ внженернего т » т «  анна* 
стерсгва вутей сообщеа1я д. с  с. 
инженеръ Д. П. Козыревъ. Нм Саб. 
ж. д. ннженеръ Коэыревъ мнтересо* 
ваясн мсключитедьно лишь пере* 
устройстяожъ горных» учметкое» а 
еооружен1еп вторей сплея. Съпреас»- 
лмтеле1гь анженернмго сов»тм возврм- 
талось в» Тоасгь »адаеш1е ктр»« 
чать его нвчальннкъ ота»йа Саб.

дефектозъ. зам»тятъ рядь
вреобряэманЕй и ороч. Отчасти комитету 
удалось осув|ествитъ чаи»чемныа м»ры.

6!йская школа сельск.*хоз 
напшаостроенЕл.

У ыась уже отм»чждось, что членомь-

Ггоорзлнтелень кустаряаго комитета 
Л- Зубияевшгь лично бым осмотр»вя 
бНкпя учебная мастерская во сеаьско- 

хоеайствеиному маитностроешю. Реэуль- 
татомь осмотра было обсуждеь!е вь ко
митет» м»ръ кь устранеяно зам»чениыхъ 
лефекговъ еь постаяовк» учебваго л»Аа 

,, , мастерской. Вь объасяея1яхъ, даянмхь
ж. JL анжеыер» Козыреяь а  началь-j яав«дуюм|11нъ г. Гроховежимь, омь
аакъ ел. нута анж. Храповац1пй. | указалъ, что и»сге дм  мастерской вибро- 

— В с е  p o c c i i C K B M  r a r l e e a - I " *  смещалистомь отд»ла г. Вейсомь
ч е с л л л  в ы с т а в к а .  Генер: 
ныв кошассаръ всеросайской гмНенм- 
ческой выстеекн вроф. В. В. Под- 
BwcouMlfl сд»лажь томоюму городско- 
ау общсствеаному сааоуправлетю 
оредложе1бе вринлть участте вгь вы- 
ставк». котоим должна состояться в» 
oepiOA» между маем» а октябрем» 
1913 р. въ г. Петербург» 
г. Томска доажио мфакатьса г» 
стаак» зкеоонатоа»; моделей а  об
разцов» оборудоаеяЫ лечебных» а 
санетарныхъ учрем(ден)й, aiaipauM», 
картограммъ, аллжмъ, ^тогрефЕЙ,

воолм» и»лесообразно, въ виду блнзоств 
кь tXTiTpy кустаряой иашивостроительвоД 
промышлеяяостм. Вс» 8ам»чеяиие дефек
ты въ ооставоок» учебваго д»ла г. гро- 
xoBcdR выразмль готоваость устравять. 
Однако, онъ ве согласи ася сь ми»Ц]емъ 
о веобходнмостм предоставить куэяецу 
мастерской роль руководятеля, ооободявъ 
его оть ряботы, которую волжны яестя, 

_ по нвЬвнв члева*л»|Л<ярокзвод1гге/:» елмм 
Учаспе Г. ГроховскШ укалыважъ, что

учеяякм яе вь состояял сани изготовить 
вс» частя навшяь, вырабатымемыя на 
кузя».

Въ саонхъ зан»чая!яхь во поводу обь- 
• chcibI  г. Гроховсхаго ороф. £. Л. Зуба- 
теаь отш»тнль, что яри 2 м»с. ваксм- 
наяы1омь срок» пребываятя вь кузвнц»

Обрааиов» мщевых» вроауктовь, 1учеияк:1 не могуть кхучиться саяостое-
которммв воаьэуется оеаьское насе 
леек, фальсификатов» а ороч. 
Кроа» этого генеральный конассар» 
ареаложнл» городскому самоуоравле- 
н1ю достаямть ему возможно бол»с 
оолмые натерЕааы, хаиетерязую вк  
состоанк. врачебно-сааатармаго я»да.

— Тр е т ЕЙ з а а н ъ  г о р о д а  
Т о м с к а .  Томская городскал управа 
проазаеда 1 аагуста 10-ый таране» оо- 
гашешя облагацЕй 3-го г<ч>оаского 
аайва. ВышедшЕя е» тараагъ облнга- 
ц1и будут» оплачвзаться сь 1 гнэабрв 
1912 г. я» томской городской уора- 
в». ЕЫшда гь гараж» обдитш ^ а» 
1000 р . 1 б М 2 6 и З О а а » 5 О 0  р . ~  
Н  v r j.

в» т о м с к о м »  г у б е р н 
с к о м »  к у с т а р н о м »  к о н а т с -  
т ». Кустара-мебеяыоака въ е Пет
ропавловском» обратмаась я» губерн- 
скИ кустаримй коиатет» с» хола- 
тайстеом» устроить авж нкъ нужд» 
на срелстеа коматета аааас» л»са 
саешааыю ала вродвжн аго куста
рям». Комитегъ признал», что удов- 
летасфенк воаобиых» жодзтвйсткь

комитета, а вотому аостаяоенлъ npes- 
ложкть ааа»дуюшеау учабио-покаав- 
тельяоА мастерской в» с. ПегрО!

тельмо взготовить нганыя дм  вавм»» 
части. При этом» Е- Jl Зубашегъ аыдви- 
'вуль прит(кшальную ст<фвву вопроса: 
каяошй окмчкв« .1  обученк учеввкъ дол- 
жеягъ яе только аяать, какъ д«»»»ч часть 
маоями д»аается, во даяженъ уж»ть самъ 
ее дг»лать, должен» звать, сколько оо- 
требуетсл поковхл па каждую часть и 
ссолыш аренеян нужно ва et изгвтояле- 
як, т. е. должевь ун»ть ог»лвть я оц» 
мыть работу. Свотя»тс1ваняо этому Е. JL 
Зубашевь и преддожм.ть вместя радъ кв- 
“ “ “  ■" постановку учебввго д»ля.

Тедфжыая иастерская.

Дяя тел»жяой учебной яастерской яьс. 
Болотномъ комитетом» рЬаеяо ‘соорудить 
p u b  новых» мстроекь: дш иасгсрсксД, 
лвтефквй, бани, сторожхи я ороч- 

Кредитовъ И4 сооружея1е построекъ гь 
распорджея1и кояктета ме было, ко бла
годаря анииаи!ю болотияскаго сельсяхго 
общеетжа, доеяоставнвшаго яь раегюряже* 
Hie аубернскаго хустврнаго кочнтета на 
■ужды тел»жвой настерскоД ‘Об) р. полу
чилась возиожйость ассигновать 3.500 р 
иа постройку злая» дя общежитЕя я мас
терской. Постройку р»шеяо сдать съ ша- 
ряяв Кь работамь уже яриступлеяо.

М. В.

Т и щ г ь .
а Я а  л о л / г у г л » ,  пьеса А. Пннерп,
Муась, жена м «нензагкниый другь до

ма» (яня рекь)—главпые оерсолажи До 
четвертаго акта зрятель очевь соокоееъ: 
кммлые бранятся*—пусть себ» бранятся: 
«только т»шатся». По нн»в1ю Пиверо я 
нноглхь авторокъ-фрапцузовь до него, къ 
брачаой жмввн такой перкдь быеаетЪ}— 
пояапюття вь яеяъ ссоры да в все. Пс 
уб»кдояк> уже одного Пинерв, всяпй 
^ к ъ  страшно оохвжь на оере»?дь изь 
Кале вь Дуарь: на о о д о у т и  мелду 
зтиии oyR Taini есть опасная отиель,— 
безпокоитъ она каждый БожШ день вс»гь 
яассажнровъ до того, что ссорятся ови 
орм оодход» гь вей вдребезги; а орнста- 
яутъ кь берету—внчего, смотришь—яр1ве 
врагк ва мор», сарваляють ма суш» «ня- 
ровую»—и какъ еяравляють—любо-дорогО) 
Но Сего 00 мж»шю вашему) есть между 
браком» и так-шь вояжем» на.тенькая рва* 
вица: «носчвстяые случаи» ори аароход- 
выхъ. рейсахъ—только «случаи» и, каяъ 
таковые, очевкдяеяъ якь солнують, а 
вот» «брачная» пьеса Пвнеро- нв кро- 
вмчкм. доажяо быть, аотвму, что иеждг 
«вачалонь ла ааравк» и «яояцоиь за уав- 
яой» зритель кщетъ каких» то огрех*- 
довь, какшхь то причнмь сверти героиям 
крои» небрежности н безсит|я кормчего— 
автора, который товягь чемв»ка (всену) 
ни сь того, ни съ сего: в4ць. ни мужа.

Е^ммтеть всецЪдо рязд»лплъ мв»вк | вя «друга донв» они, по пьес», ие дюбмть, 
Е. Д. Зубашеаа, вредложивь вав»дукиее- < и «доупе вокловникн», кеторыхъ у вея. 
му школой лр«ишть гь рукоеодопу ормн-: оо ея яе  словамь «иного»—оряиой д:
цмкваьныя положен», вам»чен|гыя Ё .Л .,-----
Зубамевыиь, и еообравво сь этан» вырв* 
ботятъ вроегтъ пялиа вмвтй учмнкомь 
мастерской, который дважень быть вас* 
день съ сеытвбря текущаго года.

Въ свялш сь зтшгь ореобраэовашень 
будегь уеючепо оборудовяме куявечяой 
мастерской, введеяв нрсподква1ве черчеяш 
н рнсоваяя, будет» уявяндочена вгчет- 
яостъ, и учреждается ученическая бнб«о* 
тека. Ученики будут» прнинматъсж ореа* 
почтятемао мяъ сельскпгъ м»сть.

Петр<нпшж«с1пм мебелыю-столар» 
ная учеб, мастерская.

Много авнааим было уд»лено конито- 
тонь иебедьно-столярной учебной настежь 
ской въ с  Петропавдовскомъ, Тоискаго 
у»8да. Шсолу э п  осиотр»лн арсдс»до 
тель 1>омитетя В. IL Кмявеяъ, ----

• о к к о »  щ щ \п  К6Г», « т л  r t - .  “■ "■ ^
Общее ввечатл»1пе оть {осмотра шкоды- 

ю: ооучеше столяр!

С. Курашно. Мннусияск. у

иБяаготаорнтепьный спектакль Со*; По статистической таблиц» епарх!аль- 
страше пуОл. б«блогехЯ'¥#глльям),: У***’*"**'“ го соо»та кь началу )9i2

года въ ааввдывдои тоискаго епархЕаль- 
Средв учав»ей и учащеЯса молодежи учипищнагр сов»та, еь 7 уЬздахь

вов^^кла хорошая мысп. об» устройств» , Тоиской губерн1н, во вс»хь населенных» 
благотворитеаыиго спектвуля. сбор» с ь ! "У"’™ ' ' * * васчитыввлось Ш  
котораго должен» былыюступать вь ПОЛЬ- -  дву.чкаассвыхъ 6 и
эу пощр»льце*ь лер. Грязнухи, Паначев* о д н о кл а^х ь  863. ЕСрои» того, сюда не I 
е<ой вол г- г f > вошли 61 шяола, не представмвапя ко

6 Юл, ' была ПОСТЛШНПЛ ПЬЛС, «Ъ 1 «-И>«Ъ«»ХЪ *»сто.ъ c o e r t a M .
дфйстъ. Адеисаядрова «Въ сааф Зыажн- послЪдннхъ года прибум
с о .ъ . .  котораа «р«.аака. «аса, п,ба«,н *“ > “ «»-I- '«»•
.  дала соаидй сборъ. 8 ша, o ia  та же 1«"а, аа «сашщшааъ 24 ажщ-
оь«с>|1 1 ,до11.аал™ва-Ы|фла«ъ. ортланаа, »«««“»» » »> мужест^ 
жжиу грестьдасаоВ «иодажи ж дала пол- >™И“ас« •*  жтлааъ бжао 44,«8 ча- 
никлсбол [лоеЬкь, мальчики составляют» 7Л* ярое-

чКткй idoin. состааа.агь 161 р. 41 а. О^жчаао i r y ^ c o  ев.дВтааъатиж« ЗЛЮ; 
Два стьва о яубанчвой бнблютек»-чи- •'Р®**- вь двухкаас-
Книгн разбиты, свалены вь безперядоч*  ̂ Учхщихъпо оЛ^образовательнынь лред- 

ныя кучи; веэд» пыль, грязь, страшно
прикоснуться—вот» общее свсостоявк сь ^  “У** *
вн»шней стороны. Такой порядокъ суще-. **"-) ^^эоввтельный цеиэъ св»тск1»хь 
ствуеть сь самвго дня ея основатя. Вы- 150 челов.^сь высшие и сре.чиниъ
пнсываютси 2 -3  перкднческихъ издашя,, 37 со спецальвымь педа-,

И1Я енгваи в не ввратвло ва него вяв-/но их» почену то никогда яе бываеть вь , ввашемь учнтсла №ча.1Ь-1
ж.7твепип ' библктек». Пользуется иии исключитель- ■ грамоты 37 м не-Оевотръ равевЬъГЪ яоатв*№ «: оредс»^ бнблютечной яониссш яиЪющихъ иимкого м ^тельства  75.

эав»дупщ.двух>'лассныяьучн.тищемъ.Ракь- Заковоуч*пеле» быао 9П2 чеа04, свящеа- 
ше книги выдавались к»нъ н кчк» ирмдета1., никс-вь 453, са»тскнхь лнць 424, осталь* 
Теперь оостановвам выбрать библюгошря *“** й^^ны и псиоищчкн. КромЬвачаль- 
в вавиач1инену25 руб вознаграждены. Из-■ *****"̂  школь, ни»лось 5 второка. учит, 
браиныиъ оказался учнтеаь ЕДетковь, > юкол».
который, очевндно. понимает» свою мне-* На церковвыя школы и второкаксашя 
d o  т.«ъ: толб.о бы не растерт гаягь.' ■* У«8»ы«1. гсду ж>стушш>
—а д»ч этого ояь совершенно яе выдаеть' 466,414 руЛ Глаяныш нсточянкжнн дохода 
кимгъ. По крайней м»р», за посл»днк три  ̂служат» эелекк сборы 5 t , ^  м л  
н»сяиа бнбшотека открывалась не бвль-1^*- спец, средств» <67,243 руб.,
ше двухъ раэъ. волостяыхъ,  ̂ сельских» и стамнчннхъ

Конечно, такое отношен1е къ д»лу но- 2$**S^*’* частных»  ̂лиц»
жегь окончательно погубить бмблютеку.

для продажи хустаряа».
_  У в у ч ш С Н Е с  б ы т а  ar.-JLi ***ci®PO®A6woOTai(oeo: 

с а у х а щ а а » .  В »  ушмавеиЕя Саб ' идет» довольно усп»шно, что
ж. вь иастааш^а аг-гм l m /ю «м». “ эксперты-кустари. Однако, аьа. в» мстовщее Ц>ем идет» УСЯ-j расотжхь учемикмь не замЬчемоаккурат- 

аеняея работа оо состевле1й о  нопто'ыостм и изящества. Сжевалось, что нре- 
ресаксанк увелнчсм-1ых» окладов» подаванк рнсовашя и черченЕя соаершея- 
служаоцш». Немвнеямо от»  оботго ‘ отсутстеуеть, что призвано круигамь
увеяичвнЕя. оклады будут» сообраво* ле^кгожь. ___
L »  с» « « „ . « « б ^  стишоТтьо 
жизни в» разных» м»стностях», в» ибченных» дефектогь. 
виду чего у1фвьлен1е1г» собяреются | Въ чнел* м»рь, ванЬчелвыхь дм улуч- 
соотв»тстаующ1л св»ж»н1л. Е4асколь- препода1ишя в» петропзвлрвстои
ко » II4a i4 lu to  6 |К П |Ш |. вообще »«54*6?««Т»««Р«<>4 . '“ СгерсеоР, о™гти«ъ *''' увскя'оттв o v w w , вмдек1е преподаваМ1я рнсоочин! т черче-
ножно судить по тому, «то во сауж-. ни и усн.1евк Вреоодавательскаго персо- 
б» тяга? ОШ) асчмсдено аъ 323 ты- нала третьим» мастеромъ. По икни1ати8» 

зав»дующаго петропавловской мастерской 
1 И м п я 1 . и м « 1 а « > «  Тпыг^ш  ВоробьеваЛ комитет» высхаэа.7ся зв ШКОЛЬНЫХ Д » а а .  l омская введеше ашпатнчноВ мклу: схабженЫ 

городская управа нам»рвва оеревестн. окжнчигающмхъ вмсолу-мастерскую верста- 
см»шанное Б»доэерное к сы»шанное конь и инструиентомъ. Ниструиенты, по 
Кирпвчноеначальный училища въэаа-.'*°” *“°®-''“ *'® конитета, прюбр»тактся 
н1е га» иахоанаась жеискан „ооол. ' “  ***^ «‘̂ *"*^Hie, га» иахоанаась женская ЮРОД-.отчксяеяЛ и»ъ вырученных» оть прода- 
ская Орогнинамя. ЛрОТМбЪ этого р»- (кн ученических» нзд»^^ причем» так» 
шенш высказался городской школьно- отчислены будут» д»лвтъся, если суммы, 
самгтармый врач», который вахо- ] продажи учеинчееккхь
аатъ .что .кагьсъточкиарШ а гигкны,'*"’ " •“
так» н с» точки эр»кл ц»лесообразыо-

вев выход»
Играть «яесчветяые аитсратурные слу

чав», еь род» пьесы Пващ>о. очень труя- 
во. Получать же оть инхъ кшое-лнбо 
удовольствёе—еще трудоЪе. И как» ни до 
ботилмсь Обь этом» г. Градов», девав* 
Ш1ВЮ1Й мужа гаубоквмн штриианл «аод1 
Отелло», и г-жа '  Макарова, мвгкостыо а 
вростотвй шры обаагородяашав «жену ва 
■оанутм»,—врмтеш аволаднровалв неса»- 
ло н сдержакмо.

Ставили вьесу въ пользу Песочнаго в^ 
яечтельетжа о б»диыхь.

(оси#» Иваноаъ.

В е ч е р ш м  ш п п .
—  Ovtajtb BiefopatHen тть врвмьвв- 

денввея1 в твр|твва1  дал ввбранк  «де- 
н т  Гвеударелеявагв СоеЬта сестватва 
п  средж^ B cii^a .

!— Овуйажжожаав тчреждевк ври к»- 
j a n  ряд» аеисЕвхь учебна» мведешб 
бПЯДВТВЫХ» BttUKil д и  явтвмкввъ 
учаетяяховъ канвашв 1812 гвдв.

— Вводятся регветрввЕвивыа анмхка 
Д1Я евресжь-кудцвгь, авкндавтвхь чер
ту ве»д1вста.

—  Пра довехен» авднтехвяхум» вт- 
крыть агрФнеяачеспй фахудьтетъ.

— Игхду воеавшгъ аВЕХстрея» еь 
BOBi сторевы ■ нвнвст^къ фав»сввь i  
госуд. воатрваероп еь другой возяикая 
еерьпв14в р.1Э8опаси ва оочв» врв1г»вб- 
л и  ст. 17 йюсветв. вранль. Вогивнй 
нввветръ BBCTUMierb ва асевгвовавш 
вгдостамцяхь еиу на доввльетвк 
6.226.000 Р-, а г.г. Бвковягвъ ■ 1ара- 
тевовъ вд 9ТВ ве сегдашаются. Цадребев

иан1в.
чтв бохьшжвстсо рапь вааегево сзадя.

Вопрос» о прсдааЕн суду ротмвегра 
Трещгвсоы н др. впповнвковъ катастро
фы долго «бсуждалех чнвавв реввз1в. 
Ови был снущевы ролю hbz. Тудь- 
чваскаго, котораго считали въ Петербур- 
гк чуть ли ве спаептеденъ рабочих».

Этот» «спаситель» поел» разетркла 
редактировал» вавЪствую телегравну рот- 
иветра Трещеоховя о веобходпосш врв- 
еылкв войсЕъ в о тохъ, что толпа рабо
чих», вооруасеаваа ч»)гь повив, вхкла 
BKifipeBie напасть ва вонвгйя кохавды. 
Во врехя розелкдовавЕя сенаторехон ре- 
BKiix квж. ТульчввсшЙ давать ебввчнвмв 
воказаа1в в брал» их» обратно.

С. Тю хтет», ИарЕпнек. у.

НЪекозько л»ть уже провию со време
ни учреждевЕв у насъ вчетоводнаго о-ва, 
но оно до сихъ порь не лроявляегь себя

Было устааовлево, что iHJBrHi’pb Ту.\ь- “-4»Mb, между т»мъ, вь л»охь Тюх-
■ ч ■* — .  ’ ____...ж_ — ITCTCKOH во.юстк не один» десятокь кре-чинсий перед» раастр'Ьлохъ подошел къ • пас»кь. а все д»ло ведется

толп» в начал» ее уб»хдать разовтпсь | санымъ первобыгнынъ способонъ- Не н»- 
а копа раадапсь первые выстр»лы, он» | шало-бы въ этот» район» послать вя- 
бросился бкшать, но быль схвачепь рабо- |Структора со пчеловодкоиу д»лу. 
чвин, чтобы было вознохвф. прикрываясь 
вх», прекратить дальнкпшш ра»стр»хъ.

Л о  C n S n p u .
Стъ в1Ш1цъ 1орр№по11денга111|. 
Ст. Кошурла Сйб. шел. доз.
{Осушптельнь/я работы. Землеуст  

ройство).
Работы по осушенЕю продолжатся 

еше я»г» пять. Крои» Каинскаго и 
Барнауаьскаго у»зю 8». с» будушаго 
года будут» производиться изыскания 
по осушек1Ю 8» Нарымскоа» кра» а 
на Аата».

На будуш1й год» в»донст8оаъ пред
положено ассигновать на осушеке 
болот» въ Томской губеркЕи до ЗОО 
тыс. рублей.

Зав»дывать вс»ы» дкасм» будетъ 
по прежнему инженер» о. г. С. В. 
Шпердик!», см»нив|ц1й ьъэтойдолж* 
кости инженер* Годжеевсхаго, который 
подучил» высшее називченк. Резудь- 
тати осушатадьимх» рвгбог» въ ра(к)* 
и» нашей етшаМн вами» обоамч*.

СЯзъ газетъ^ж

20,148 и т. д. Свное иеиыяее в0 руб. отъ 
иоиастырей.

Расходъ выраэнлея вь 434,233 ргб., изь j 
нихъ на церкевныя школы S95p41 руб,! 
иа нтороклассаыя—21,439 руб. и на iiep-’ 
ковно-иисольнсе д»ди 37,252 руб. I

Расходъ на церкоапыя школы распред» i 
лился: на содержаше законоучителей'
(24,56& руб.) и учителей и учитеяьницъ , 
0261.Й9 руб ) — 285,794 руб.; на учебники, 
учебныя пособЕя и висьнеовыя аримадаеж- 
юсти 12,495 руб., на ученика вриходатса i 
DO 28 коп.; осталышя ^ а  постройку н ре-1 
коитъ эдвн!й; на наемъ пох»щешй, осв»-| 
щеак, отоплеше и прислугу—97,.52 руб.

Вь общекь, на школу падает» рвехода . 
около 478 р, 19 коа, ва ученика ш р. 12 j 
коа ,

I 
I

стй, перевод» школ» из» районов», 
которв»е они призваны обедужнаать, 
и объевиненЕе двух» шкодь в» од
ном» неудэбйош» воаЪшенк не до« 
пустяиы, Нооросъ перенесек» на об* 
сужяемк в» городскую исооямнтедь- 
ную училищную комнссЕю.

— В ъ З а и с т о ч н о ы ъ  п о а е -  
ч н т е а ь с т в » о  б » д н ы х » .  В» 
oocitU hcm»  зас»пайЕи своем» сов»тъ 
оостаномвъ вросать асао.1 китель- 
ыую 00 бдаготворительаости комие- 
сЕю обсудит» возможность обращеяЕя 
к» батсаи» и торгово-проыышден 
мыи» учреяленки» с» просьбой о 
передач» ассягиуемых» ими средств» 
ни раздачу нилостыня в» расооряже- 
н к  пооечитедьств». 6» тож» же аа* 
с»ван!и постяноввено просить комис* 
сЕю обсудить и возаовшость исиодь*. 
еовямя в» яитересахъоовечнтедьсте»; 
прааднячкых» внвнтов».

— . Ч е в е с е д а я к а р т и й

— Въ Бев» лнввенъ аияты въ нва-
мзд»лЛ. будут» пгедосгавлены вь расго- i еоовщщжъ «автра. 
ражевю кснитета. Верстаки же вь педа*| -  ^
гогочеекяхь ц»ляжь р»вгево предоставить! 
учевикамъ сд»лать саностовте.’-.ьно кзъ!мевиыхъ частят» рнвтк н но1Ь&дьи1а  
аатеркла школы. И л  числа нан»чевяыхъ дожкщенЕв, размыто поавпв траввая.
построек» шкодьныхъ эданЕй комнтетоиъ j __ п- тоочащ» Тааа-1удткь, Дба-
Р»шено венедвеино приступить кь пост- __ __
ройк* адашя для 3-г* aaicca в отчасти! У-, етъ чумы 3,
антерната. |х е п  1.

В ъ  п о и с к т  р ш п ш й  е в М о д ы .
А. Пругави» въ «Руссвмхъ Вкдомо- вех» штувдветовь. Мвогк ваъ вкхь ойв- 

стяхъэ дклтся еъ чнтвтеахик своинн свввивсь въ Ахеряк» очехь прочно, «р- 
свЪдкяЕххв в ххтнх вавххь еектавтовь ' гввповавъ всобые поселхн в даже ц » ш  
в» Ахерхх». I городки, въ которых» они жнвуть в да

Печатаехъ эту статью съ небодышки 1 ваиаждвясь нашей реаш'Еоа-
совращееЕядв. ! свободой. Среди зтнхъ эмвграитвп

«Цкдыхь пять х»тъ,—говорагь автор», ' ееобеяво оогв ветр»чаетеа выхошевъ азъ 
—русскЕс сектанты ацалх того вохевта,' Ее*с»й губе^Ев. _
когда Государетвеннаа Духа сух»еть, н а -! ЕЕервые сежтавты ^  ы евемш г^. 
конец», провсстх въ хазвь т* иачада е»о- ' укхин въ Ахеряху въ 1895 г. До г Ь »  

! боды ^ р о 1 СПов»завЕя, свободы сов»стя, *Ее*е*Е* 1втунд1 сть1, оо вхъ еов- 
который стоп грохко я р»шитрльяо быаи етвеяиыхъ едоках», ие хн»ш ни ках»й- 

веселую картину преасгаваяють со*' Высочадшвхн миввфеста- i™»® нредетавдгжЕя овь Ахерхк». «Гяхав-
бой озимые хлкбе м неубриниое в » ; j,j, ожиданЕвхь ' ®™i ™  сое*двЕс евреи куда-то »дутъ, въ
стоп  rtHO миль Тоыскоб в»т<и С и б . ; , ^  ,  суждено было сбыться. 1 какую-то Америку, вы стая собкратьса
ж л Плгъм* «хлпл. J  „  „,„,л вх»ет* СЪ вххв, твкь кявь ywuH onМожно лн удяклятъед, что въ наше, __* _» _^  * евреевъ, что тавь ие говать людей ва

ови *^РУ -̂

PW. Trt-.. «.to»»-»—- . . - ,  .m ______чтобы гйти ВТ» власти черной ра™ ; *
C..«p8.riiTb, А1.6Ц6.ЫП, B « i.p ro i,b i6 . :

„ ' дкльцамъ опролетармтьья», во выбора ве
Среди поел»дователей секты I вид* ирхходнлогъ въ силу веобходжмостяIII,#, П4|«П4|̂ .9«1ПП¥*а̂ « D« ШГТ) * - • . .  „  .

Ж. I . Первые выдегди, второе оочер
нкяо. Все зто—результат» авухне-. • ,6 •
дкдылго сидошиого вождя. I «вьсхчтущоавоел время терпкие

— Р о з ы с к и  т р у п а .  Труп»!” "® "- детощатьед, чтв

опцмвявются поиска

И. Ч

оййсная  Ж )дзт> .

ф  Къ осадщетю ехае;м. МвесЕд нр- 
кутскаго городского головы по лерегово- 
ранъ съ архЕепнекопонъ Ораф1 м«хь по 
поводу богослуженЕа при оеввщенш скве
ра окончилвсь волаов неудачей. 41ячко 
архЕепнекоп» отказался пркнять учаетЕс 
■ъ богоелуженЕи. во разркшнль ошому 
взъ подвкдомствевныть священвоезужв- 
телей отслужить вкввхид) по Пхпер&торк — П е р в ы й  о б щ е с и б и р с к Е Й  
ЛлехеатрЪ III. (Vxaaeia же ва богослу- с » » а д ъ  п р и к а а  чн к о  в » . Ми* 
жевЕе по случаю оевященЕв сквера в е ' нистерство вн)гтрснних» д»д» от
дал . (Сяб.). {КЛОНИЛО ходатайстео томскаго о-в*

^  16 смергяньисъ шриговоуовь. «Пр.» | взаимнагс вспоноженЕн армсазчикое» 
сообщает», что генерахъ-губерыаторохъ | о рвзрЪшенЕи созвать въ Томск» оер- 
утверждеыы трв npitroKopa врсвеннаго |вый общесибирскЕЙ съвэд» приказ- 
военно-окруашаго суда въ г. Блжовктен- чиков».
ск», конин была тгряговореяи къ повкше- -  П е р е м » щ е н Е е .  Пряякгь*ао* 
нЕю: во 1-иу д»лу 14 китайцев» и по 2 цент» тоискаго у*т» оо кафедр» су- 
остапвыхъ во 1 -му китайцу и  соверше-Ue6H0l  медицины и токсикодогЕи цок- 
нЕе 73 убЕйствъ. Приговор» передав» для  ̂тор» медицины М. И. РМскЕй пере* 
пряведевЕд п  всполнгнЕе благовкщевехо- I мЪщаетса в» aocKoscidi универси- 
ху полцЕйме1стеру. «Пр.». |тет».

ф  ТоВ-же яошеюй. Из» БлаговАщен-1 — В » ж е в » а и о д о р о ж н о и »
ска сообщают» «Пр.», что въ отвктъ в а | ж Е р » .  Свух» о перемАщенЕи нкчадь-' 
облоясевЕе квтайцевъ, переходкщнхъ чс- ; ника Саб. ж. I. инженера Осипом 
реп Амуръ 75-1 овеечжыхъ сборок», ки- 1 на Скверных дороги не оодтаерандся. | 
тайцы Сложил русских» сборомъ въ[Г, Осипов» воаврвщается в» Томск».
1 р. 59 к. t Начавьмикомъ западнаго отд»да Саб.

♦  УшвержбИмае яраавворо. Гавета1ж. к. мааначен» вомощи. иач-ка сд. 
« М т »  еооб1Ц«п»: 1-м Емя вь aaelgia* {цгтв Моосоаско-КЕево-Ворвнежской

00 Томи 
его.

—  Н е с о с т о я в ш е е с я  с о 
б р а н  i е. Назначенное на 31 Еюда 
общее собранЕе чвеногь ссудо-сбере* 
ЖтедькоЯ кассы cayacaupix» Сибир
ской ж. А не состоялось, за непри* 
бытЕеаг» достаточнаго числа учветни- 
кое» кассы. Схкдующее сображе на
значено на 7 августа.

11Е11Ш BPSICIECTlii.
— 1 ав'уста oxvao 9 ч веч но Магист

ратской ул., кь аптек» Ко»няц1аго, под- 
брошеиъ маадеяець съ заоиской: «ииь* 
ч- къ, 2-хь нед»л«-, ие'Окрещенъ* Кладе- 
вецъ пои»ще1ГЬ въ ПушнякогскЕй вр1ють.

Сегодня:
— Т е > т р ъ  с а д а  «Буффь».  Бене

фис» артистки А. Ф. Барнесъ. Пьеса въ 
4 д. Вл. И. Ненировнча-Давчешео: .Пос*
д»днвя воля*. Нач. въ 8>Л веч.

— К о и и е р ч е с к о е с о б р а я Е е .  
Общее с&браиЕе чаеновъ общества орк- 
кззчиковъ. Нач. аь 8 час неч.

Вътоигкомъ кустарнонъ 
коитетъ

Учебво-покаэатеды1ыя мастерскЕя.

Рукояоднщая д»ятаьивсть кустарнагн i 
ионитета оо удучшеа1В nocraHoeiot учсб*| 
маг* ц»да аь настерожк», их» еборудо]

Иэраяля, быстро разряст&ющейся ва юг» 
РассЕв, все б«а»е и болке укркаиетея 
теперь мысль а нехэбкжвостя эхкграцЕд, 
о нмбходлхостя ФСтавленЕя РоссЕв.

Мик ввшутъ сь Кавказа, что етоящЕб 
во глав» Новато ЕЕзраялд <b<mbj№> втой 
секты В. С. Дубковь укхахь вь Амерпку 
сь цклью водыиить там» подхохкщЕв вк- 
ста дли кассоваго исреселевЕа, идухан- 
взго этими сехтаатани. Если лсреселе- 
яЕе »та состовтся, то РоссЕв хожетъ сра
зу потерять нксволько тысяч», вкрнк*— 
вкСБолько дгсямкмв гнцгячъ лю.1еХ, ко
торые даже вхъ врагами аттестуются какъ 
веобыкновевво труд<«любявые, выносли
вые. бсзусловао трезвые ■ честные .тюдв.

Вопросъ о тохъ, куда бкжать, въ по- 
слкдвее время обыхновенво ркшаетсв въ 
Больау Америкя, китораж особевво про- 
вдекаеть руескнхъ сектавтовъ сь одвой 
еторовы широкой рмигЕозной свободой, а 
еъ другой—̂ >бпхЕехъ свободных» аехель, 
аграртыхъ бм'атстмхъ. Въ свою очередь 
ахерхкавцы начквиоть все болке в бо- 
лке цкнить русскихь сектактовъ аа тк 
качества, которыа мы только-что отмк- 
т и в  в баагод^ которых» они авдаютек 
прехраеныхв кошжвззтораня.

Крох» духоборов», оерееешвшвхся въ 
Амеркку въ 90-хъ гадать, првблнзвтель- 
во въ то же время туда въ большонъ ко- 
пчеств» всрееелялвеь в п  южвыхъ гу- 
йирмЕй еектавпз, взвкетаые ао;^ ххб-

хврнтьея еъ работой ва фабрхкахъ. Рст- 
роквшвеь здкл, ссктааты вапвсаяа 
оггавшихея ва родия» «братьянъ», что 
нашли въ Ахеряк» полвую ре.1ипоавуж 
свободу. А так» какъ въ РоссЕк лиожехЕе 
ять ве улучшыоеъ.то мвиче в л  «брать
ев»» послкшклн бросать родаву в бкаип 
въ Акераку. Тахвхъ обрааокъ, въ штат» 
Вврпипя вскорк ебрааовиась цклая рус
ская кодовЕя.

Особенно усалилась эхнграцЕя въ 1900 
году, когда я л  КЕевещщ губернЕн ераау 
перееехвааеь п  Америку «ысяча ее- 
лЫетвъ «игт)ндястол». Одмь на» 
тчастнакоп этого нереселенЕя, жввущЕй 
теперь л  Ахерякк, ыкдующнмъ обра
зом» оннсываегь это пересыенЕс и вля- 
ж^ЬпЕя првчвны. выхудввшЕя сектаатоп 
докинул РоссЕю:

«Ваша семья, живя въ РоссЕв, посто
янно подвергмась всевозхожньигъ пре- 
слкдовавЕямъ м  сапн релвгЕоаяыя убкйк- 
д*1пр за то, что мы ве хотклв колоться 
иа иконы, не хотклв призваить сващев- 
никоп. Особенно много гохенЕй пришлось 
вевытал моему родителю: л  тгчевЕе 20- 
тх лкть охъ неревьевп адскЕк мытар
ства. Въ котгЬ'Хввцоп охъ еослап быв» 
въ ЗакавкааекЕй край, куда быть «тярав- 
«нъ ааковааныхъ въ кандалы, Въ авву- 
стк 1895 года o n  быль мдворенъ въ вд- 
нохъ архявскохъ св«вш 9рвва1мх«& гу- 
борвЕк. Эдкоь 09ь прожжп вап  акт^
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К И Н Е М А Т О Г Р А  Ф Ы ;
Тел. Ф У Р О Р Ъ  ш
Въ пятвицу, 3,и въ субботу. 4, только два дня денонстр.

РОКОВАЯ ШУТКА
<яид*ющаяся драма въ 2 част. 500 м. фабр. Перскаго). 
Торжество матери (драма). Очи черныя (хомед1я Доуни). 
Зара (видовая). Не гонись за двумя внйцами (коинческ.).

Тел. 657. М1РЪ.
Сегодня выдающаяся орогракна иаъ вешедшихъ 

картинъ. Начало сь 7 час. веч.

'■I V
(драна въ 2 ч. ок. 900 м.). Кривое зеркало (кои.). Д’Ьдо 
о брюка.\ъ (ком.). Море у береговъ Рапо.1ДЫ (съ натуры). 
Сверхъ программы: Погребев>е датскаго короля Фрид

риха VIlI.

Тел. Н Л Л Ю З Ю Н Ъ .  769.
Съ ?«го августа демонстрируется интересная орограмнн 

въ 4-хъ бодьшихъ 0тд1»леи1яхъ:

А н в а -М а р т я  «fX T A u p i / A  ре облаковъ (видовая). По 
олатью встрТ5ч8Ютъ (комическая). Сверхъ программы 

Бандиты (драма). Начало въ 7 ч  веч.
Анонсъ: Готовится масса новостей.

МЕФИСТОФЕЛЬ.
Сегодня

Со среды,

с т Е Ф Д н ъ  и д р с Е л ь  щ ш  ш ш т ш
ЗАСТУПНИКЪ НАРОДА, чудная историческая драна.

За cnaceuie отдала шазаь "
(Быаш1е люда), драма въ 2 отд. 500 н. и др. картины.

Анонсъ. Готовится къ поста- Попамт. вмпаия. auAiivi новгЪ сенсац. картина 1000 и. uSpCJtl 111(111Ъ (МврТ1

flocai чето ему разрешено быдо вернуть
ся на родвну.

Въ 1900 году онъ прншедъ въ родное 
седо. Но едва онъ ycniib войти въ свой 
донъ, какъ яввдся лоянцейсин, который 
объявяаъ ену, что его требусгь къ себб 
приставъ. Отецъ стать проснть, чтобы яв
ку къ прнст&ву отложить до ст1дующаго 
дня, такъ кахъ онъ сильно истомился, вдя 
етъ вокаалв. 11олвцейек{н согласился на 
ато. На другой день они явились въ лри- 
етаву, который въ сильной ярости опять 
наладь на родителя и объявилъ ену:

— Есян въ твоей деревв1> явится хотя 
одннъ пттундисть, то отв'йчать за него бу
дешь ты, хота бы ты его еовс^нъ н не 
аваль... И тогда пойдешь въ ссылку уже 
не на Кавказъ, а въ Сибирь... Такъ в знай
ВТО.

Отецъ ной, конечно, зналъ, что не се
годня, такъ завтра кто-нибудь изъ кре- 
етьянъ нелренйнно откажется оть нконъ, 
каж ется  оть сношеши съ попомъ, такъ 
жшъ въ то время срелв хрестъянъ нашей 
vtcTHOCTR происходило сильное релнг1оз- 
вое движете. Отецъ ясно вид1п, что ему 
ве избежать новой ссылки, на зтотьразъ 
ягь далекую, холодную Сибирь. Въ отчая- 
BiB онъ р^ъшаеть бросить Poccin и б̂хать 
вь чужую отраву, за дазеий овеавъ, гдй 
ве тнраиятъ людей аа нхъ религ1озвые
«ЗГ1ЯДЫ.

Впереди насъ поехали въ Америку на
ши родетвеянпкп-сектанты. По примеру 
вервыхъ змигрантовъ овн направлялись 
въ Виргинию, въ г. Норфолхъ. Но на па- 
poxoit o n  встр'бтились съ хакимъ-то 
ж^мцемъ, который txajb  въ Америку изъ 
{ерсонской губерши. Онъ еообщилъ вмъ, 
что давно уже злветъ въ AxepHKt, въ 
Южной ДахотФ, откуда ^здилъ въ Россш 
«въ гост1 >. Онъ не совФтовалъ сектан- 
тамъ ixaib въ г. Норфолкъ, чтобы рабо
тать на танопшнхъ фабрвкахъ, а costTo- 
валъ отправиться въ Северную Дакоту, 
гд% пероселенцамъ дають землю даромъ, 
по 160 акровъ на человека.

П^мецъ внушнлъ дов1̂ р!е сектвнтамъ, 
они поварили его разсказамъ п ванрави- 
лпсь BMtcT'b съ нвмъ въ Южную Дакоту. 
Зд^сь овн убедились, что вс1 розсказы 
в^мца объ услов1яхъ жизнн въ Северной 
ДакотА вполнй справедливы. Тогда оии 
тотчасъ же ваппсалн въ Виргин1ю въ 
своямъ зеняяхамъ, которые въ течете 
пяти j i r b  томились на фабрикахъ горо
да Норфолка, приглашая ихъ npitxatb къ 
нимъ, чтобы bmImtIi поселиться въ Се
верной Дакоте. Земляки сектанты вемед- 
хенно же яввлнеь на ихъ призывъ въ Юж
ную Дакоту. Здйсь перессленпы закуинп 
лошадей и вовозки я двинулись на сЪвсръ 
•тыскивать соб1ктовавную землю», кото
рую, действительно, Bcxopi и нашли.

До лрибыт1и въ Северную Дакоту,— 
вишутъ сектанты,^мы сразу получили
a t  19 9  u p m  юрошср зераокшо!
лв на каждаго взрослаго челоябка отъ 
21-го года, кахъ мужеваго, ямкь и жен- 
скаго пола (ото последнее обстоятельство 
особенно восхнщаетъ русскнхъ переселея- 
цевъ, привывшихъ на родиа^ слышать, 
что <ба6а не человйкъ» и что земли на 
бабу ве полагается). На вервыхъ порахъ 
построились вое-кавъ, на-св4гь; вс* ио- 
етройка д*лали изъ дерна, пряно нало
мали д*вственБой ц*лины и давс  ̂ изъ 
того строить. Только потолки и крыши 
дйлалн изъ досокъ. А вавъ пожили и 
жемяого разжались, то внАсто эемхянокъ 
иостронли дома нгь досокъ, въ анери- 
канскомъ вкус*.

Сначала с*ялн ленъ. Погонь стали 
е*ять пшеницу, овесъ и прочее, а все 
хорошо родилось. Хотя сторона холодная, 
во посп*ваютъ даже арбузы и дыня. Н*- 
которые взъ яаеъ обрабатываютъ очень 
много земля. Есть так!е, которые зас*- 
ваютъ по 1,000 акровъ. Но такнхъ ненво- 
го,—кажется, всего только трое. Боль- 
шпяство же вас*ваегь по 500, по 200 а 
во 100 акровъ. Я обрабатываю 130 ак- 
ровъ. Лошадей дерхимъ не меньше 4-хъ, 
во у мвогяхъ ям*ется по 10, 15 я даже 
во 20-ти.

Построилвсь мы не деревней или се- 
кев1емъ, а на своемъ участк*.
Пастбища зд*сь обшновенво вс* горо
дить колючей проволокой. Землю обра- 
багываень машинами, косимъ жнеямн- 
сноповязалками и т. д.».

Ко10н(я ртескнхъ сектантовъ въ С*- 
вервой Дако^ им*етъ въ длину,—еъ вос
тока на заладь,—40 ангтйскнхъ мнль, 
въ ширину —  около 18 миль. Вдоль втой 
колоши провели в*твь жвл*звой дороги. 
Въ центр* колонш построили четыре го
родка: сперва городокъ Шевъ,—въ память 
Siesa на родня*,—затЬмъ—^Догденъ, Рус- 
ео и Марксъ, одииъ отъ другого на разсто- 
<н!н 8-нн мвль, вс* по жел*зводорож- 
вой в*твя. Въ колоши згой жнветъ бо- 
л*е 1.000 семсйствъ русскнхъ сектан
товъ, яскзючвтельно взъ EIcbcsoh губер- 
В1И.

«Когда мы пр!*хали сюда, мы вс* бы
ки «духовные хрнст1ане> или, кахъ на- 
Яыва.ли насъ лопы, штувдисты. По зд*сь, 
водь вл1ян1е1гь амернкавскнхъ пропов*д- 
внковъ некоторые изъ насъ сд*лались 
баптистами, Jtpyrie—менонитами, третьи 
,—адвентистами в незавненнымп суббот- 
ввками. Но MHorie н до сяхъ поръ оста
л с я  духоввьни хрнепавамя. Переходы 
же оть одного учен1я къ другому объ
ясняются т*м ь. что вс* неуставно ящуть 
кучшаго, нщутъ бол*е истнннаго...

Д*гей свояхъ мы посьиаемъ въ ан- 
гл1йсшя школы, но и русской азбукж мы 
ве оставляемъ я вс* обучаемь своихъ 
д*тей читать и писать по-русски.

Въ ыатер1альномъ отношении мы жп- 
вемь хорошо.

Мы нрожвлн зд*еь 11 л*тъ, во до 
посл*двяго времени не им*лн никакой 
общественной оргшвзашв, в только про
шлой зимой начали хлопотать объ зтомъ, 
Въ феврал* м*сяц* вс* pyeexie сектанты, 
безъ разлнч1я в*роиепов*дав1я, соедини
лись въ одну оргаонзашю, которая по
ставила саб* ц*лью: им*ть общ1н вле- 
ваторъ для ссыпки хл*ба, им*ть о6щ1й 
магазйнъ ве*хъ товаровъ, завести обще- 
етвеввую кассу для т з а ш я  помощи от- 
З^львыхъ члевамъ и учредить особое вгз- 
че для разбора вс*хъ спорвыхъ д*лъ, что

бы не обращаться къ властямъ. Выбрали 
Еоммтетъ для зав*дывашя вс*мн доза
ми».

Переходь отъ русскнхъ порядковъ къ 
американскимъ оказался, раэум*ется, сля- 
шкомъ р*зкимъ. По этому поводу одвнъ 
изъ русскнхъ переселевцевъ пишетъ мн* 
взъ амерякаяскаго Шева; «Сначала чудно 
было; сходимся на собрате и удивляем
ся, что никто не препятствуете, и такъ 
проходить ц*лый день, а полиц1и все 
в*тъ. Но соврехенемъ обвыкли. Правда, 
паши женщины были такъ напуганы, что 
на вервыхъ порахъ бивало, вавъ только 
завидятъ, что какой-ввбудь амернканецъ 
*дегь бричкой, то начинали кричать въ 
собрашн: «Уряднпкъ! Уряднпкъ *детъ1> 
Но современемъ в он* успокоились».

П этЕхъ то людей у насъ еще такъ не
давно безпощодно гнали, систематически 
т*снили и пресл*довал1 ! Къ сожал*н1ю, 
в теперь, сейчасъ д*ло обстоять не лучше. 
Судите сами.

На мой вопросъ, обращенный къ змн- 
грантамъ, не скучаютъ лв они по родн- 
н*, сектанты пишуть мв*: «У насъ есть 
страстное желае1е пос*твть РоссЬо, но мы 
опасаемси... Позапрошлый годь *здилъ 
отъ насъ въ Росс1ю Марко Бовлнвъ, ко
торый передъ т*мъ прожалъ въ Америк* 
около 15-тя л*тъ. Но вакъ только онъ 
пр1*халъ на русскую гршипу, №o туть 
же арестовали и отправили въ Варшаву, 
а оттуда погналн по этапу до Шева. Ц*- 
лыхъ два м*сяца его мц«али по тюрь- 
махъ и этапамъ, да и дома долго хучи- 
я ,  такъ что ему едва удалось уб*жать 
назадь въ Амерпу. Потомъ по*халъ въ 
Росс1ю еще Днитр!й Галамаго; когда онъ 
пр1*халъ въ свое прежнее село и тамъ 
узнали, что онъ получилъ американское 
гражданство, то тотчасъ же арестовали 
его и посадня на три года въ киевскую
TTOJAMy»...

Конечно, д*йетвуя такимъ путехъ, ве 
труяо отучить вмигрантовъ отъ «тоекя 
по родин*», оть хеля(я  вернуться въ 
Росс1ю»,

Нужна ЦП МП 16—1в ЛВГЬ. ВОДИТЬСЯ
пППЛ) днемъ, къ ребенку i'll л. 

Технол. инст., хнм* корп., кв. 10- 1

Нужна ГОРНИЧНАЯ CKie кокера*, 
. Дворянская ул., 17.

Нужны работникъ вый. и прислуга
за одну. Александровская, 40, сор. еъ лавк*.

Нужны
кухарка, SO я. Бочаиовская ул, •№ 16. ,

Нужна девушка, для комнатныхъ
—  ------- услу1%. Черепич

ная, М 1S, я. Молодкима, кв. 7. 1

В у и в 1  i j i a p H a  o i s i i  D p i c i y n i ,
одинокая. Преображенская, 25* 1

КуХЗРКЗ ** одну ̂ прислугу 'и^^дв^никънужны. Мидл10нная. 54. При
ходить до 10 ч. утра и поел* 4 час. 1

Нужна д̂ вушна для комнатныхъ 
услугь. Солдат

ская. д. М 98, спр, вверху.
Uuwufi  портних* n t o n u u a  n jm liu  подручная MODUlilaj лованье. 

Ефремовская, И, кв. 5. 3—12926

Н у в в а штш 0Д В 01 i p i c x y r o i ,
Нечаевская ул.. 44, д. Редровой. 1

Мужъ стряпкой. Никитин
ская, И  5^ Иванова. 1

Ниш£Ш1> диорнигь на своемъ содержа- 
■1|ШбПв н1и, можно семейнаго. Уголь 
Бульварной и Апполинар. пер., 11-2. 1

В у ж а а в р в е а у г а  l a  о д а у ,
Почтамтская, 10, парикмахерская.

2-129В<

Нужны дворннкъ кая. Справиться:
Базарная площадь, лавка Кузнецова. 1

Нужны дворникъ и кухарке, можно му
жа съ женой. Магистратос. ул., 

М 26, спрос, во флигед*. ] 1

семейство нужна нрисдуга.
Солдатская, 58, кв. А

i Нужны банщица

Справочный отдЪяъ.
с II и с о к ъ

недоставленныхъ телегрэнмъ 2 августа 
1912 года.

Гродно Шепшеяевичу—Степановка, Та- 
тарска Шрынборь.

Исп. об. редактора А. П. Тамвеш!. 
РГвдатедь Смбнрскм Т-во Пачвтв, Д*Л1Ь

О б * > я в л е н 1 я .

ПРИСЛУГА.
iTpeSynna Ш1Р61 ГОРВбЧВЮ
' и БУЛОЧНИК^ПОДМАСТЕРЬЕ. Черепнч- 
i ная, кондитерская ЛИНЗЪ. 1

B y a ia K ( т у н а а а  а  г о р п ч а а а
Пётлина, Набережная, р. Ушайхн, М 24.

Нужна КУХАРКА, Уголь Торговой и 
Ярлыковской. д. 44 21, Усачева. 1

Нужны трезвые номерщнкъ и моиерщица 
въ бани, на приличное жалованье и дохо
ды, желательно иододыхъ, мужа съ женой. 
УсловГя: уг. Тверской и Александровской, 

верхъ. Зд*сь же нужна кухарка. 1

Нужна ДЪВУШКА,
ская. .'й 15, кв. Зораховичъ, д. Пичугина.

Нужна прислуга.
Александровская ул., 44 11.

Нужна нянн-дЬвица,
Нечаевская ул,, 44 60, кв. 3.

Прислуга нужна за одну, гй"
готовить. Офицерская. 5, кв. 1.

на. Уржатсмй пер., 44 1.
Ищетъ н*сто няни. Тутъ же иальчикъ, 
14 л., хорошо грамотк., ищетъ и*сто въ 
иягазинъ иди учрежд. Петровская. 44 66, 

спр. у Попова. 1
Ищетъ н*сто деревенаай маяьчикъ, 15 я., 
малограмотный, въ дворники ияи кучера. 
Тутъ же пожилой мужчина желаетъ по
ступить аъ сторожа или дворники. Поч
тамтская, д- 74 30, Акулова, спр. дворника.

Нужны UVUOni. ** «У*аР“  (мужъ съ njiC[7D женой). Приходить 
вн*ст*. Торговая ул., J4 6, кв. 1.

, 2—1200;
Ппилй прислугой нужна кухарка, въ не- 
иДПиП большую семью, ум*ющая гото

вить. Чврепичмвв. 18, кв. 2. 2^12892
Пр1*зж1й кучеръ желаетъ получить м*сто, 
жена въ кухарки, желательно вм*ст*, 
нм*еиъ рекоменд̂ цГи и аттестать. М.-Ко- 
ролевская ул., 46 11, Д. Жихарова. 2-12829
Сп*шн« нужна опытная женщина, къ 2 д*- 
тямъ и помогать по хозяйству; Воэнаграж- 
ден1е приличное. Знаменская, 28, кв.!Шаесъ.

2—12858

УРОКИ и SAHflTIK.
Бонна-н1мка ищетъ мкто.

Александровск. уд., 44 13, кв. 2. 1
11япвввртиа~<’срс°‘’С''И‘>̂  желаетъ по- 1ЛаШ1В1ЫПа лучить мЬсто. Никитин

ская ул., д. 44 91, Марамыгниой. 1

кондитерскому д*яу. Кондитерская «Рос- 
ая>, Почтамтская, 44 28.

ПпИ19Ш желаетъ получить какое либо 
il|JlDem« интеллиген. зааяНе зд*сь*иди 
въ отъ*здъ. Состоялъ на государствен, 
служб*. Предложеягя адресовать: Александ

ровская, 39, А Душкину. 2—12893
PTWflfillTfl взявшаго билеты на спек- 
U ljA uiilii^  таклъ въ дер. Некрасовой,

ППиРЯУГЯ за одну. Безъ ре- 
IU (ipfluJIJia комендащи не при

ходить. НечевскШ пер., 22, кв. Комаровой. 
^ 3-12892

Нужна

Нужна горничная.
Монастырская ул., 44 25, кв. 3. 2-12890
UuUfULI кухарка, въ иебодьш. семью, 
Л/шПЫ умЬющая готовить, и молодая 
няня къ одному ре^нку, 2 л*тъ. Ники

тинская, М 34.) 1
N u o ir u n  прислуга за одну, со стекой 
Г л у М п и  б'влья. Солдатская ул., 44 25,

верхъ, парадн. ходъ
Нужна одной прислугой д*вушка или 
женщина, можно съ д*вочкой. Воскресен
ская ул., 44 3, первая дверь оть воротъ.
Нужна няня опытная, пожил., къ наленьк. 
ребенку. Безъ рекоменд. не прихоуъ Съ 8 ч. 
до 10 ч. ут. Приход.: Миллюнкая, 44 17, 

кв. присяжн. пов. Вележева. 3—06177
Нужна д*вушка, л*тъ 14—16i, дяя домаш- 
ннхъ услугь. Уголь Дворянской и Мона̂  
стырехаго пер., въ часовую мастерскую.

Нужна нянялсреднихъ лЪгь.
Б.-Подгорная, 44 75.

Нужна дЪвица,
месленная ул., д. 44 13, Максимовой.

Нуженъ работнннъ.
Тверская ул., 44 8.

Нужна прислуга.
Татарская ул, 4« 51, Петрову.

д*ло, им*етъ реконек. 
Нечаевская ул., 44 92. 1

Нужны 2 работнинн н мальчннъ,
13—14 л. Милл!онная, 75, стучать въ во

рота. 1

Нужна одной орнслугон,,  готов.,
въ небольш. семью. Солдатская ул., 44 19,i 

верхъ. 1

просятъ зайти на Загорную, 44 46, кв, 1 ; 
поел* 3 ч. дня.

Пр1ЪЗЖЗЯ барышня ищетъ. м*сто продавщицы въ кол
басную млн кондитерскую. Солдатская, 

44 11, спр. у докохозяива- 2—12902
ПпИоШЯО <̂ арышмя ищетъ н*сто въ 
IIUlDiJinfln магазйнъ или контору,

I, 43, кскромное вознагр. Монастырская, 4j, кв. 3.
Требуется опытный конторщикъ въ отъ- 
*адъ. Объ услов1яхъ узнать: Кондратаев- 

ская уд., 44 28, кв. 1. Оть 7 ч. веч.
2-06158

Опытный репетиторъ готовить на аттест. 
зр*дости, въ среди.-учебн. вав. и къ др. 
вкзаи. Солдатская ул„ 44 25, верхъ, па

радный ходъ. 3—06166
К в В]урЪ ст. универ, готовить отд*ль-

. .  но и группами во вс* ср.- 
учеб. заведен!я. Почтамтская, кв.

Я К П Н  К  И  сяцеаъ, эл. осв*щ.,теле- 
wfvvHMifBtvM фоны и прочее устанав. 

ливаю и ремонтирую- Гоголевская, 5.
10—12930

Гнтарный нлассъ н мандол.
Уроки салон, игры. Усп*хъ огр- «Тутъ же 
пров*рка и рем. гитаръ и др. Дворянск., 6.

2-12913
Учительница А. М. Кибирева вновь составл. 
гр. неграм. д*т. и готов, въ перв. кл. ср.- 
уч. аав. SaKHTiB съ 16 авг. Угодъ Духов- 
ской и Русаковск. пер., д. Шыотина, кв. 8.

Частная школа
Открыта запись учемнковъ съ 1 часа дня 

до 3 вечера. Солдатск, 44 74. 3—12923
PonaTinviA гимназш съ латннскимъ 
rCuCiejlJn яэыкоиъ. Офмцерская, 44 22,
кв. 2, со двора. Телефонъ 087. Ст. Вя. Ив. 
Сухоручкинъ. Дома отъ 4—7 веч. 6-12927

Требуется *АЛ‘̂ГОМЪ въ, . заводь фруктовыхъ водъ
Ярунцовз. Тецковсюй пер., 44 8. 2-

Требуется развозчинъ ную Пома- 
замъ Дворянская, 44 1Z 1

Интеллигентная особа, среднихъ л*тъ, же
лаетъ получить м*сто экономки, лоложо- 
Hie крайнее. Гоголевская, 44 62, кв. 3, М. Г.

Отдается КВАРТИРА, низъ.
Берегъ р. Томи, 44 21, д. Казьмина. 1

llaO T onuiiu юбочницы и лифницы нуж- 
1л||ЫСрЛЦШ вы. {ОПЫТЕЫЯ.

Благов*щен. оер., 44 11. 1
ПТПЯЙТРВ номната за 10 руб. барыши*, 
и1ДаОП|п дам* или ученику. Преобра- 
женск. уд., 44 Ss, хв. 8, близь Бульварной.

Курсистка С. В. Ж. К., ок. 8 кл. гим. (быа 
учит.) недорого готов, и репет. группами и 
отд*яьно. УржатспЙ пер., 44 11, кв. 2.

15-12940

К В А Р Т И Р Ы  ;™s"r„VxV
ц*ва 35 р., отдаются. Тугь же отд*ль- 
ный налеяьк1й флигель, 2 комнаты и кух
ня—12 р. отдаются. 1-й Кузнечный взвовъ, 

44 8, на гор*. —2072UiiiV M tirT n Э1̂ оаоики. домашней швеи ЛЩ / niD lllU  или приказчицы, согласна 
въ отъ*здъ, скромная, одинокая. До воет- 
ребов., лредъяв. кв. <Сиб. Жиз.» 44 12942.

2—12942
КйИНЯТЯ со столемъ, желатель- liOMDdld UQ учащихся, можно двухъ. Ду
ховская ул, 44 флигель, во двор*.

верхъ. 1Въ техн. нкстчт., къ конк. въ уыиверси- 
теть, за вс* ютассы сред, шк., готовить 
препод. мат. въ гимн. Л. А Поповъ. Сол

датская, 84, верхъ. 5—12261
Квартира отдается, верп.

Петровская ул., 44 26. 2—06166
Парикмахерск!й мастеръ требуется, жела
тельно знающаго волосяную работу. Обра
щаться въ Канскъ, Еннс., И. В. Голдину.

5-2035

Беру у ч е н н т  оа eaocjoei.
Еольшая-Кирпичная, X 26, кв. 1 . 2—12916

Сдаютсо 2 вонаты, “
Загорвая, д. 44 42, кв. 5. 1

Студ.-репет. готов, за мл. кл. ср. уч. вав. 
Спец, руссюй. Плата 6 р. н*с. Семинарск1й 
пер., 44 3, кв. Зь Вид. ежед. съ 4-до 7 ч. веч.

2-12774 ПТПЯАТРО комната, можно со столомъ, 
и1ДаОИ|Л желательно дам* или барыш- 

и*. Гоголевская, 24, кв. 15. 1УВбЧНЫХЪ ДЪЛА,
ПРОШЕН1Я, СОВЕТЫ юристь суд. Дома 
4—6 ч. в. Еланская, 21, кв. 3. э—12353

Отдаются дв* квартиры, въ 5 и S коми., 
нивъ и верхъ, теплыя, сух!я, съ водопро
водомъ. Уг. Торговой и Ярлыковсх., 44 27, 

Усачева. 3-12876U iu u a .f in u iia  ищетъ ы*сте. Предя. nOiTiiiO ииППи отъ 10-го авг. письыеи- 
на* Бутк*евская ул„ 44 42, лавка.

2-12795
Де* квартиры по 5 хомн., каждая съ во- 
доароводонъ и 8С*ни удобствами отдают
ся. Уг. Бульварк. и Апполинар. пер-, 11/2-

ГРУППОВАЯ ПОДГОТОВКА НА

У Ч И Т Е Л Я
начальн., церк.-приход., городск. и дои. по 
спещальной систем* и программ*. Томскъ, 
Янской пер., 44 11, верхъ, ряд. «С Жиз.».

3-12938

UpanTUni ’ водопр., убор- |10а|41ЛрВ) нал, ванна. Электр., пом. для 
лошад. Еаеакская, 19, д. Корйша. 5—12917
КЯЯПТ1ПЯ отдается, 8 кон, кухня, теплый 
llBd|lilJ)d клоэетъ. Пр1юто-Духовск. пер., 

44 6, рядомъ еъ женской гимн. 3—12919
Отдаются 2 комнаты съ обстановкой, 
эяект. ося*щ., телеф., можно полный пак- 

с!онъ. Офицерская, 7. 3—12921Нужна въ пр!и)тъ
д*тей хозяйка пр1юта, за еоэяаграждеше 
16 рубл. въ н*сяцъ, ори готовой кварти- 
р*. отопден!и, осв*щек1и н стол*, жела
тельно женщину ве моложе 36 д., опыт
ная въ хозяйсгв* и любящую д*тей. Про- 
шен!я принимаются оредс*дателенъ коми
тета В. М. Н*мчиноаымъ по -7-е ;аагуста, 
вкаючмтельво, на квартир*. Акимовская 
ул., 44 4, кв. 1. Отъ 8 до 9 утра, 7-го 
же августа еще и вечеромъ въ 6 часовъ 
въ аои*щент городской управы. 2—

Вблизи технологическаго инстнт. отдает
ся квартира, вновь отремонтиров., 5 ком- 
иатъ, кухня, водопров. Офицерская, 44 64, 

2—12776
Требуются дв* небольш1я меблированные 
комнаты со столомъ; районъ отъ институ
та до Ушайки. Предложешя адресовать: 

почтантъ, до востребовашя, Н. К. С  
3-12905

ПОЧТАМТСКАЛ, 12,
д. Корниловой, орот. АПТЕКИ БОТЪ, гд* 
.  . н*х. маг. Дубровичъ, во м

ШРО lEPfnilCKil
НА шшщт МАШИНАХЪ

и ШКОЛА
подготовки УЧЕЮтоВЪ я УЧЕНИЦ* цпм РЯ* 
боть на ПМШУЦ(ИХЪ МАШИНАХ* разныхъ 
конструкщй. Гарант1я аа выпуекъ учащих

ся съ полной технической подготовкой. 
Учащимся, недостаточно хорошо гкако- 
мымъ съ орфограф1ей, даются уроки ПРА- 

В0ПИСАН1Я бевпаатно.
Пр1еиъ съ 8 ч. п р ^  но 7 ч. вечера. 1

Отдаиш 2 iieiiip, иошаш,
>знвть.' Почтантск., магаэ. Дубровичъ.

2—128-20
Верхъ, 6 коми., т. в.-кя., сл. на ‘8-хъ дош„ 
заново отд*л., тепл., ц*на 60 р. Л*ской 
оер. (парад. Бульварной), X 11. 2—12849
Отдаются 2 св*тлыхъ смежныхъ комнаты, 
годныхъ подъ контору или кабинетъ, 
мм*ется телефонъ- Нечаевская, кв. 2.

3-12828

Двь квартиры, LSiir.eSLT'’
ватеръ и лроч. Александровская, 28.

2—12781

Отдантся квартира, три коми.
ЗагЬевоай лер., 44 3. 3—12759

Продавтся ДОМЬ.
8Vt тысячъ рублей. 12—12662

Передается квартира въ три комнаты, 
передняя и кухня, парадный ходъ, водо- 
проводъ. Хомяковевпи оер., 44 17, домъ 

врача Вендера. 3-12765КЕВЕЛЬ. Д01НЯ1Ш1|Я ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ Поел! ремонта
Бутк*евская, 25. 3 -  05172

Дешево продаются ■Гдапи”?."':
Русаковск1Й, 46 16, кв. 6l 2—12671

Отдаются 2 нвартнры,'р';;;.?™'
осв*щен1е. Бульварная, д. 44 25, Иванова.

2—12786

Ппппйштса* буфетъ, стулья, картины, |ф и д оп н вп - кровати и друпя домашн. 
вещи. Болото, Ново-Карповская, 44 11, кв. 3.

2—12881

Отлается комната вверху, желательно ба
рыши* иди двумъ. МакаровехтЙ пер., 44 7, 
прот. иоваго собора, квартаяъ отъ Поч

тамтской. 10—12762

Продается обстановиа.-
ссальн., кабинета и кухни. Раскатъ, 1, 

д. Заостровскаго, кв. Унанскаго.
_  10-12895

РАЗНЫЯ.
ПпПНЯ1ЛТРа сенъ-бернарсие щенки, ПриДОКЛЬп самки и самцы. Адресъ: 

Садовая, 44 50, кв. Крылова. 1
Асфальтовыя, Овтонныя, желБ- 
зобвтоннын и мозанчныя работы
принимаю на вс* города Сибири, по ун*- 
реннымъ ц*нанъ. Исполняю аккуратно и 
добросов*сгна Малососгоятельнымъ вы
полняю таковыя на льготныхъ услоняхъ. 
Адресъ: Томскъ, 2-й Кузнечный взвозъ, 

соб. д., 44 1, Л. Р. Стржалховскону.
50—1491

Продается поЯнтеръ,
Татарская, 44 40, кв. в. 1

Do иучаю 1тъ!ц] продается тркко.
Духовская, 28. Зд*сь же нужна швея.. 1
Продаются: мебель въ стил* ампнръ, нас- 
сивнаго краснаго дерева, рояль, картивы 
масляными красками, люстра, двухспаль
ная никкелнров. кровать, старая мебель, 
обстановка для д*тсхой и пр. Можно ви- 
д-Ьть отъ 3 до & Офицерская, 7. 8—12920 Продаются: словарь Брокгауза, истор!и 

челов*чества и нсскуства XIX ь*ка, соч. 
Тургенева, Достоевскаго, Чехова и друпя.

Аптекарская, 44 9, кв. 10. 1
По случаю отъЪзда распродаются; домаш
няя обстановка, кухонныя лрин. и цв*ты. 
Вид*ть съ 9 ч. утра до 7 вечера. Уржат- 

сюй пер., домъ Зенкова, 44 6, кв. 3.
2-12912 МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

А. 8. Цыханской перешла на Дворянскую, 
44 31, д. Каменщикова. Принимаю заказы 
къ осеннему сезону. Тугь же отдаются 

комнаты. 4—12896
Продаются: равная мебель, зеркало, ко
шевка и домашняя утварь. Миллаовная, 48. 
Осматривать съ 4-хъ до 7 час. вечера.

3—12911
flnilisni. ва ненадобностью продается, 
ЛиШыДО безъ пороковъ, вороная. Спро

сить въ лавк* Лефельдъ, ва базар*.
2—12803

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ за августъ
получены въ магазин* остатковъ С. Н.

Обуховой, на Обруб*. 1

По случню отъезда продаются:
качалка, оленьи рога, ив*ты: пальмы, 
кегли, араукарая, камел1и н туя. Руса- 

■совсюй пер, 44 6, кв. 5. 2—05171

Фортеп1ано, мотоциклетка, фотогр. камера 
съ объективомъ Герца продаются. Разероч- 
ка платежа. Бдагов*щен. пер., 44 12, хв. 4.

Жатвенная машина
Офицерская, 5. кв. 1. 3—12887

ИЯИ ш т  w i
Квпвть *ьлаю малоподержанный город- 
BjUllb ской коробокъ, ц*нвю до 70 р. 
Предложеие письмомъ: 2-я Береговая ул., 

44 13, кв 6. 2—12872

ПтВ9йТГ>а квартира, въ 6 кокнатъ, 7-я 
UiAQCIun кухня, съ водопроводомъ, 
теплая уборная, парадный ходъ. Маги
стратская, 57| спрос, вверху, у хозяевъ.

Шарабанъ нзащный продавтся
недорого. Духовская, 44 5. 2—1855

Необходимо
адрес.: м*стный почтамтъ, предъявлтелю 

квит. 44 12870. 3-12879Предлагаетсн урокъ за комнату.
Ново Никольсюй пер.. 44 6, верхъ. 1 Простои щепооъ oepooi масто.

Гоголевская, 49, низъ. 1П ли* новый, недорогой, на мощен.'уди- 
ДиМО цахъ, сп*шнл прод. на льготн.

услов1яхъ. Нечаевская, 56.) 1 шт ш ш т
подъ МАГАЗЙНЪ

въ дом* м*щанскаго о-ва Угояъ Магист
ратской ул. и Баэгрной площ., рядомъ съ 

депо пожарной командам. 3—2073

Отдается комната.
{ Милдсонная, 40, кв. 2. 2—12897
П[от. народи, универ, сдается верхъ и 
сред, этажъ, годенъ подъ резв. предпр1ят. 
Зд*сь же нужны развозчики, съ небольш. 
залогонъ. Иркутская, 44 32, спр. въ кол

басной лавк*. 1

Продается чулочная машина 1
«Швейцарка». Солдатская ул.. X 30, кв. 4.1 

2-05748'
Духовсхая, 44 5.

ЛО СЛУЧАЮ ^ * э д а  продаются: рояль,----  -----  траммофонъ съ пластин-1
ками, мягкая мебель, столовые стулья, 
лампа-маякъ, столы и кушетка. Преобра- 

женская ул., 44 16, км. 44 1. 3—12807

М о д в а в  H a c T c p c i a i  Е .  В .  У н а а е д ъ
переведена: Блжгов*щевсю'й пер., 44 6.

3-12788

С л 1 ш в о  д р о д а ю т с а
цв*ты. Воскресенская ул., J4 кв. 4

2-05170

Улравляющ!й акцизными сбороаш То> 
ской губерн)и и Семипалатинской облает'1* 
объявляетъ, что въ город* Томск^ аа 
пом*щеши Губернскаго Акцизнаго Упг,, 
влен1я, нааначевы на 11 августа 1912 п  ' 
въ 12 часовъ дня, съ уаакоаенноВ тре 
дневной переторжкой (14 августа) изус 
ные торги на нзготовлен1е книгь, тетр." 
деЙ и бяанокъ для нуждъ Томскв-Сенвп. 
латинсхаго Акцизнаго Управлевш ма 19i 
годъ, на сумму до 3300 рублей. , .

Лица, желаюц^ принять учаспе гьто1 
гахъ, могутъ знакомиться со ог*гой 
хоядищамн въ Губернскомъ Аащнзно1Г- 
Управлев1и ежедневно (за исключением' 
пряздничныхъ дней и субботъ) съ 9 ч< 
совъ утра и до 2 часовъ дня-— 1—206}

Сибирское Т-во Печатнаго Д*ла.
И»жан1в гакты |  Тдпо-лиографЫ. цвнко- 

..С1бирев«а Жн1нь“. |  граф1я я переплетная.
..Томскъ, уг.’Дворянской ул. и Ямской пер., соб. домъ.
о у д - а - я т в

Вшила я поступлла вг продажу
К Н И Г А

.городт ТОМСКА, а
Ц^на въ папочномъ переплвтЬ 2 рубля.

Получ>^ь можно въ контор* Сиб, Т-ва Печатнаго Д*ла (Ямской 
пер., 44 9), въ книжныхъ магазннахъ: П. И. Макушина, В. М. Посв- 
хина. Усачевъ н Ливень и «Экомом1я> и въ книжныхъ ааоскахъ Т-м 

«Новое Д*ло>.

ВЪ магазйнъ ---------------ч

Т -1 1  Е. г. EajH iB O i й М . Д. БобрышЕМ,
Баэараая вл., ивевввй городсвой жороусъ Тыефонь 14 Э08.

ВНОВЬ ПОЛ Л  [Н О : I  банки СТЕКЛЯН. тгтм,
ПОСУДА аллюмин. куюннад, f  САМОВАРЫ разн. фасонап, 
ТАЗЫ нЪдные для варенья, i  ОКОННОЕ ОТЕКЛО досс. шц.

О Б О И ииыель, ф ри зъ , бор- 

дю ръ, гл ян вц ъ , м агь .

Н 0 Л Е 0 8  в о ы д ш н г и  ж о з я А Д с т в о .
О Б О Е в ъ  ш ш б я а  с и д и  m  10 до 2 0 7 , ;

jS

ПАТОКАросс1йсная ПОНИЗОВКИНА
и томская Л0ГИН0В1

ИМЪЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖ-®

ПУДАМИ, БОЧ1£АМИ и ВАГОНАМИ

Ог^убг, собственный донъ, 44 8.

^ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ^

1»

о т ъ  6  к О п . к у с о к ъ

въ ГРОМЛДНОМЪ ВЫБОРЪ
въ м а г а з й н ъ

Д. Д. АКУЛОВА^
! € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 6 i

Сибирское Т-во Печатнаго Дъла
Издан1‘е газеты  „Сибирская Жизнь",

ТИПО-ЛИТОГРАФИ), ЦИНКОГРАФШр ПЕРЕПЛЕТНАЯ.
Томскъ, уг. Дворянской ул. и Ямского пер., соб. домъ.

=  0 т д г л ъ  К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В А . ^

^  В ъ  H O B T c p i T - i a  i i i i i o T c i  е ъ  п р е д а в !  e i t e j n i g i e  i s i n :

Проф. М. М. Покровск1Й. Руиоводотво въ вскрытхс т р у п о п  
для начияагошвх-ь. Ивд. 2-ов, съ 60 рисунв, Ц . 2 р . ВД к.

Проф. М. М. lIoKpOBCKiS. Аебука яСажъ себя учу ". 2-о« 
вэд. Ц . 60 в. со нпогвма рвсуакакв.

Д р . НОД. Н, Н, Топорковъ. Тоновая ояруакная лечебница для 
душеввоСюльныхъ, съ Н  рвоункамп. Д-Ьва 1 руб.

Проф. М. И. Богол*аовъ я М. Н. Соболевъ. Очерки руо- 
ско-моегольокой торговли. Ц ^на  4 руб., съ 22 фотогр. в тор
говой картой Мовгод1ц.

Проф. В. В, Сапожнвковъ. Монгольший Алтай въ нота- 
вахъ Иртыша в  Кобдо, оъ 87 рвсунв. п  3 картава. Ц . б р.

Проф. Тиховъ. Курегь деат1атр1и. Ц-Ьна 2 руб.
Г. В яткинъ . «Подъ С*вврнымъ Солвцевъ» (внага ствховъ). 

Недавне 3*е, веачвтельво дополаеввое. Д 'вва 75 воа.
Ада Чумаченко. Стиха, Москва, 1912 г. Ц *на  60 коп.
Проф. В. В. Сапожняковъ. ,11ути по русскому Алтаю. Оь 

46 раоунвамв в 5 вартани, Ц *в а  2 р. 25 к.
«Город* Тоаяскъ». Справочвая вннга. Д * в а  въ папочномъ 

переплет* 2 р,
В. М . Дмятр1евъ-Ангарск1й. „Молодые ввдохв*. Ствхотво* 

рев1я Д * в а  75 воп.

к 'Ь к к Л п ж р .ф ш


