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Pasopo4Ha годовой п л а ты  Н Е  ДОПУСКАЕТСЯ»
пхаио *4ея1& 8а иврнгйеу «Цфаса нногородваго ■» могородмЯОбмннвям орнсхтп ■ paOotHn 80 ж. атра

k liS M  ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
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Таиа м  whaaiiHir м  етроау!____  — .................
Д а  амгорадшп *а «три; млгта амрада таита 20 па., поадя 1S—пв.
8а приагашыя Л  гамгЬ обмяланм л  ТомегЬ—К р, ннвгорвлннжа 7 р. п  швачу мввнамровь, гкеонь 

с» а -п  чае. утр! д ! а-та X мчара, «рм8 BpajAHMMoav »
а Mil еа радакторожа открита «жавкио огъ 4Vt м  6 часом 

егатаа н аоо<1а««кя аоажны бия напагад» <итт я 
к оатпа* Рухошкя, еа еауча-Ь яааобаоств, оодмжага нзх

_____ __ . . уе»ж8 ноавагражам!*, гатаюта* аавааяимн. Статья, ignwnnaa
Ля тря яксяшк, а aarhn уаячишаргеа. МааяЫ стать! еонокяь м  ■оаратаонаа.

ПОДПИСКА ж ОВЪЯВЛНПЯ ПРИНИМАЮТСЯ; п  ToMCtt»: п  копор* раджюйя (утоп . .
•СМярмга Т -ш  Пачатил» Д*а») а *ь нпжясчя яапияжк а  И. Ышжгяшш»; п  Пшерв^х: м  ноиор* 
ш ю  Доп а  а а  М«цп я к*, В..1Юрсяя* ужч я J4 И, Торг. Дояа Вруяо Вяааятдя, Важт^тяеюА - 
«Я Млаил; п  аантраАжЛ яоп, обьааааЛа Торг. Дсп Л я а  И таь^  1 ,̂ М»1шшиа уж., ж. Сытоая,

ь я К*. I ■ уя, 180: и  Дяуяжуп  яь а

ч̂̂ /̂ г̂̂ выходитъ въ г. ToMCKi ежедневно, за иеключешемь дней noefltnpagnEEraHbcra. l ^ i l S  4  т
яагакяк а  К  Ch ^ WQ
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Оервоялассяаа го- Г 1 Т 5 Т ) П Т Т ! Г  
о т ж ш ш а  в ресторана i i m w a U m A

л .& .в л ш т ^ ъ
По«ггаитская улица, пассажъ ВТОРОВА.

ЕЖ ЕДНЕВНО
учжствуегь вновь орябывпх1А оопу- 
янрниД гостяяъ труиоы, подъ дня* 

ввхъ 7прявлев1внъ

S I L  I .

. Сп шторы Fooen Jiipra Мизш".
1.Г. водписчикв, сроЕЪ подписки которыхь 
оканчивается къ 1 сентября, во изб̂ &жанте пере
рыва въ получен1и газеты благоволягь внести 
подписную плату и при подписнь непре- 

мънно предъявлять абонементы.

Правительственное ремесленное училище
йзгЬщает%, что лргеяныв эяз.:11ены и переэ >заненовки будучи производиться 

____________ пятницу, 31 августа съ 8 часовъ утра въ аданш училища* 1—15095

Акисийоен. 1
й

? 3 л
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“ Сов-Ьтъ старш̂нъ коммерчеснаго собран!н
доводить до всеобщдго св̂ Ьд1>н18, чю въ воскресенье, 2 сентября сего года,] 

1 ЧАС. дне BMterb бить моде(ктв1е по случаю перехода собраюя въ новое 
HoiriineBie въ домъ Колпакова, по Ннкнтннской у х  )i  17 (гд* помещалось 
____ _______________panic жедЬзводорожное собрав1е). 2—2345

Вышла изъ печати и поступила въ продажу книга проф.
Я. И. МИХАЙЛЕНКО:

..С0ЕДИПЕИ1Л УГЛЕРОДА"
(м»и яаъ 1лвие1т«ражгв курса init). Вгорм auaeif. Ц-Ьна 90 КОП.

Складъ издания въ Томска, Сибирское Товарищество Печат- 
^ _______ наго Д^ла.

МАГАЗИНЪ

J L
Ново-Соборная площадь, соб. д., телсф. 770,

ООЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОНА:
шелковыя, пгеротявыя, бумажныя ткани, тюла 

гардинный, столовое бЬльв, бархатные ков
ры и скатерти, плгошъ, бархатъ, вильветъ 

и другТе товары.

Въ среду, /9 -го  августа, въ 6 часовъ вечера
ЛЕГКО ПАСо'АЖИРОКШ НАРОХОДЪ

,РОСТИСЛАВЪ“
Т . Д . , ;П л О Т Н И К О В Ъ  и С - я "

«гвржвлветея изъ Тонсса до Новонкколаевска Барнаула и попутвыхь приста- 
веб< Гу-узы поипвмаются по согдашешю, за справкам* обращаться въ контору 

Магистратрвая. 34 теле^юнъ Л 55. 1— 2351

новый СПЕШАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН ОБУВИ.

, ЛИВ, I
руееких и зaгpaни^:ныx фирм.

ПО САМОК НЕДОРОГОЙ ЦЪНЪ.
Почтамтовая ул., д. Kai>u8<ioBa. Теяеф. 567.

I. i

в ъ  Ф А Б Р И К У
Г и. Т И Х О Н О В А

ТреРуютса караиелы1ые мастера подиостврья; женщины ндЪ- 
вушни для завертки карамели 2-гв5з

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О
отправляетъ товаро-пассажврсвтй оароходъ

= Т Е Х Н И К Ъ “
изъ То.мска до с. Крапивино и попутныхъ пристаней въ среду 

вечеромъ, 29 августа, отъ Городской пристани.
Грузы принимаются по соглашешю. Телефонъ № 805. Конто

ра: Набережная Томи, д. Л 5. 1- 23«

СЕГОДНЯ ОТКРЫТ1Е

mimmik 1Ч1Л1в@днв£
т,, 1 «о-Х. . ЖГЛ 5К»» 4̂ Ь»»ь-

шее жел’Ьзиодорожгюо Собран1е, i -гзбо

К1евскШ Коимерчеснп инштутъ
высшее учебное заведете сь жвуяя огд'клен1ямж; экопомическкмъ я комнерческнмъ 
я подъотд^ешямя: 1) же.ч1зноАорожныт., 2) банкоаыш-, 3) отгЬночно-по.гатиынъ, 1) псда- 
гогнческв». '

llpiexb прошен1й на осенв!Д ееместръ 1912,'13 уч. года закончатся въ аодоввнб сентя
бря е. г. При DpomeRiB подаются подяняпые сокхмепты о  коп1ями я 50 руб. вь счегь 
платы на оковопч. отд'Ьл, в 55 р^б. на комнсрч. отд1:.1 . Позробн. прогрянкы сысы*. за пять 
сенвкол. нарокъ. Въ студенты орвнян. лвца обоего по.та, окончив, средл. учебя. зама.

Въ янствтутЪ преппдаютъ: а) Науки мокозмчссям: проф. R. Г. ВоблыА, проф. В. А. 
KoCHHcaiA, прео. А. А. ^совъ, проф. В. Г. Бахаевъ, прео. А. В. Ярошеовчъ, прив.-док. Б. Д. 
Стакевстй, пряв.-доц. Л, Н. Ясаопо. ьс-id, аряв.-дпц. П. .1. Коваыько; б) ие»ор1Я, 
ф{я, яедтошка- проф. В. В. Ыово.1Ворси1в, п р ^  .М. В. Довпарз -ЗапольскЮ, проф. Ы. А. Буб- 
новь, проф. А. Я. Гвяяровъ, прав.-лэц. Н. Н. Вододкевпч  ̂ <) мучн фил.-мажем. я соча- 
етаешшя: проф. Д. А. Граве, оро1>. Н. П. Делоне, проф. U. EL Егоровъ, проф. К. А. Кре- 
сусюА, проф. к. А. QypieBBHb, д) товаровлдлаи: проф. И. В Егоровъ, проф. И. О. Ерчеяяо, 
D. Р. Слеэквт, срец. I. Р. Кобепк1й, проф. В. В. Фармаковск1й, spec. Г. Ц. ВотновсккВ; 
<) 11Ш>на: првв.'ДОЦ. А. В. Еорпакъ-Яеоурковск|8; ж) пауки KOMMfpneeicijr преп. Н. Р. Сино- 
BiBcKii Трофяяовъ, преп. М. Д. Илсскачевсшй, open. А. В. Абраииввчъ, прю. И. М. Оедо- 
рукъ, преп. Э. Ю. IloiiopKancKifl, преп. Л. Г. Барапъ, преп. II. В. Лозняск!!, проф. И. С. 
Чековачъ, преп. И. Ы. 1]олторапк1в; «) ж̂ лыподорожиоа дхло: проф. О. Н. Рышковъ, преп. 
Г. П. Ботяновсякй, преп. И. 1L Старжввсю#, про1'. В. В. Фарвавовсь1Й, лрео. В. Б. Зняе- 
левъ, арен. К. Д. Дорошевсв1й, прел. А. А. В(яняковсив; Q ялолмм., «иыньч-, вмьь,версий, н KHmaficK. ла.

При вкствтугЬ в]г8ются даборатор!в в кабинеты: фАэнчеек., геологвч., статяствч., 
гнг1енвч., вкоыохяч. н торговвб; музей товаров1д‘кн1я и бнол1отева.

Въ текущекъ акадеяич, году въ ивствтутЪ вводятся Уставъ по зазюну 3 )ювя 1912 года. 
2 —2343 Двревторъ, орофоссоръ М. В. ДОвивръ-ЭапояьскТй.

Во вс11ъ отдВлеонгь гшеап магазле:

f-ва к. ВТОРОМ СЪ С-И1
въ ТокскФ, уголъ Почтамтской ул., и Набережной ушайки-

П О Л У Ч В Н Ъ

ГРОНйДНЫЙ ВЫБОРЪ ТОВАРОВЪ

Проф. Н. БЕРЕЗНЕГОВСК1И 
прининаегъ а» бол1ззнямъ узка, пота и гор
да и хирургаческмнъ въ пояедфдьннасъ, 
сред? м пятницу б—6 час. веч. Банный пер. 

" --------“ ....... ........... •-1.,д.•’*3.

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
ВНУТРЕНН1Я БОЛЪЗНИ.

Прзеиъ огъ 4 до 5 xpOHi воскрес.

—  Безъ вины внновагь, ваше во- 
(чество,— от»Ьтилъ Нарышквнъ,— 

Бамор.тпперъ не повяль мопхъ словъ: 
я привазадъ ему вадохить карету; 
выхожу— кареты нЬгь. Првваеываю 
подать —онъ полаетъ нвь  пукъ ас- 
сигаапдЙ. Пришлось '^хать аа hbbos-
4BRi. * 2060

Даысктй струвиый

BtHCKlH ОРКЕОТРЪ
подъ упр. г. ФИШЕРЪ.

Въ виду обширной програм* 
мы, вачадо въ 9V> часовъ 

вечера.

Д-Ьйств!я правительства.

йрааъ Н. В.Чу1аавъ
ежедневно отъ 3 до 5 час дня. Пронзвод. 

I аанкроскопич. и хизаич. изс.'З'Ьд. крови, мочн, 
I мокроты и желуд. содсрж. Торгоа, 1, верхъ. 
I 3-06442

i ip m  С. П. ШЧЛЛОВЪ
 ̂Хирур., жене. б. и акуш., отъ 5—6 ч. ежед., 
I крон-Ь празд. Б. Королевская уд-, М 8.

МЪсяцесловъ.
СРЕДА, 29 АВГУСТА, 

УсЬкновете главы св. 1оака Предтечи.

С о д е р ж а н 1 е «
noejrkuia яэвЪгт'я.
Руеекая печать 
Замфтви читателя X  
Выборы въ 4-ю Госуд. Дуну.
Козвераа а въ Свбнрв.
По Сибнри—огъ вапшхъ воррвваоа|. 

Барнаулъ, 1юиснь- 
□о Смбнуа (иаъ naeraV 
Въ Моиголм. ^
Тсмегая аиань
МадваыЛй ^льетовъ. Парод1я. М Эми. 
Бракоразводная реформа.
Высшая школа на ВавказЪ.
Нзъ laipa лвтературы, яеяуветвв в на- 

укв.
Жвзвь вроаивти.
Вечерняя поч1ж.
Пнеьао въ ре. аяц1к>. ^
Фельетонъ «Свб. Кязни>.
Изъ литературы двевнззи. Г Влткшп,

В Р А Ч Ъ

В Е Р Г И Л Е С О В Ъ .
Прземъ по НЕРВНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ еже
дневно огъ 9 до 5 ч. Подгорный оереул., 

дояъ 2. Телефенъ 81&
3-15088

ТьяскзА ррл.том! вр&ч«
=  В. М. ТИМОФЕЕРЪ.=
Гры»ъ белья, съ 8—10 утра и съ 6—8 ч 
веч., ввутр-ев. н веверн>ъ бол. Уголь Ники 
тннскай и Солдатской, Ji 20, д, Моиякои.

Теде̂ йззгь »в 30i —2>)59
ВРАЧЪ

МАГАЗИНЪ
ГО Т О В А Г О  ПЛАТЬЯ

II. И. ГА ДА JOB А
Почтамтская ул., соб. домъ, тел. 770,

ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ
i/a мужское верхнее платье, ШТАТСКОЕ, ФОРМЕЕШОЕ граждан- ' 

схаго, всевваго в1:домствъ в вс^хъ учебвнхъ ааведешй.

Заназы вксолваютсл опятвяы г завроВщаковъ
съ  подвой гарантгеб,

I  д л я  П Р 1 К Ы А  З А К А З О В Ь

I EQSbffiQt ВШОРЪ
суконныхъ, шерстяныхъ товаровъ, M-fexa, шкур- ^  

Я Н ^ '  . ки, воротники. 10—207^

Масса всевозможныхъ твостей

В. Н. ОВРАЗЦОВЪ.
НОЖИЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСНт а РЮЧЕПОйОВЫЯ 

БОЛЪЗНИ.
npieiTb больныхъ съ 8 до 10 утра и сь 5 
до 8 веч. Магистратская, .*6 4, надъ кон

дитер. Бронислава Телеф. 697.
6—2128

Врачъ Б. И. Вендеръ
прннямаегьпо ввутровнвнъ бохЬавамъ, 
xiTCKHMb в акушерству ежедневно, вро- 
нФ BocspeceHii съ 8— 10 ч. утра н съ 

4— б вечера. Ыагнстратсваа, 25.
Телефонъ Je 779. 6-14047

РОДИЛЬНЫМ ПРНОТЪ
врача П. В. ПИСКУНОВА 

Уд. Московспй трактъ, д. >4 5̂  противъ 
кднникъ Телефонъ 948. —3307

10 сеитабря въ Овру*. суя4 буяеть провав. 
оуб.тяч. ирояажя недвяжня. вмущ.

С а м . Б о р . Д е в и н а ,
няхохящ. по Мнллюнвой у.т., )t 48, (право 

его пряб.тнз. на ч. совы, атад’бни). 
Подробн. у суд. ервет. 1 уч. г. ЦаяБова.

1—15098

В.
ЧАИТИОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е 1-го РАЗРЯДА

И. Б О Л Д Ы Р Е В О Й

и. в. OaipjDitBb.
opieM 

. Crpai 
—1б!8

1ов4:ревнаго 
вд выГэдояъ въ Восточв. Сибврь opieMb 
до особаго yBiAOMjeeia прекратялъ. Crj»a^ 
кв еыдаютсв. * -

ДЛЯ AtTeft обоего пола (съ курсомъ мужскихъ гимназий).
Солдатская улица, д . N* 92. Телефонъ № 188.

Эдаамевн а переекзаяеновкя въ ирвготоввтельвый, 1 в 2 каассн 82 августа. Цодв- 
бенъ переяъ аачазомъ учезАя 2 сентября въ 12 час. дкв. Начало учев1> 3 севтября.

жавЕе. РЕПЕТИТОРЪ по всЬиъ 
предиетаяъ. БЕлоаерсваа удвпа, М 14 
(кблмд. Кои. у-пда) кв. н1киеак. уч. 01566.

ТОВАРИЩЕСТВО

Западно-Сибирскаго пароходства и торговли
отпрзишъ изъ Тсиска легЬо-пассайпреШ пароходъ

В „О ТЕЦ Ъ « aiEMiaflfflari) тнш

пр1емъ прекращенъ на полто
ра ъгЪояца докторъ медицины

РОМАНОВЪ
I-I5070

до Нарыма, Тобольска и Тюмени
въ четвергъ, 30 августа, въ 2 ч. дня съ Черемошинсяой пристани.
СпрапБН сообщають по телефону: Агеаства .V 43, Городская прястань 62. 

I Товары приянмаютса съ Черемошкнекой прветавн н со вс^хъ попутвыхь 
прнстаней. 1— 2354

Депорт, П . HVOPECCOil),
БояЪавм ашерическЬц кожя м яодосъ, см 
филнеъ  ̂ мочеподч ннкросхопическое из- 
сдФдьмв1е^«очн.Пр4е1П отъ 8—11 Часовъ 
ЯМЯ и съ 4>/t до 8 час. вечера ежедневно! 
Дяа дахъ отдКаы1ал npieMBaa. Ы<швстач>- ОМЬ W % Темфк 1-2058̂

Садовск1й.
Бол%ввм кожм, подов, оргамовъ, снфн- 
двсъ. Пркзгь болы1ыхъ ежедневно 8—10 
ч. у. и 5—7 ч. кч. ilp im  жевщивъ 4—5 
ч. в. Самсска» ул, двкъ Яшю, /8  20, 

Телефонъ 549- 5-14174

Понятливый слуга.
(Ивъ области ,исторвческпхъ* 

авекдотовъ.}
I Оберъ-камергвръ Л.1вксаядра I, 
 ̂Аяевоавдръ Львовичъ Нарышквнъ, 
I весиотра ва свое гвачитедьиое со- 
CTOBHie, бывъ вругонъ въ доагахъ н 
нередко ему првходв.юсь заклады
вать раалочвыя статья своего ъяу- 
щвотва то въ баак^, то въ SOU- 
бард'Ь.

Однажды быль во двор^ бааъ. 
Нарншкввъ n p iix a jb  позже дру- 
гахъ. Нстр^тввъ его п думая, что 

j онъ векотати угоотаася гд'Е-нибудь 
шуотовСБимъ Еоньявомъ, внпооа» 
торъ спроонлъ его:

—  Почему ты такъ поздно прЬ
iiajb**

С л - Ь д у ю щ ! й  JVI < С и б  

Ж и з н и .  в ы й д е т - ь  в - ь  

пятимц», 31 авгаота.

Телеграммы
D * u p 6 jp ro i . Т ри граф н . А г а л о т

В и г П > в н н 1 , ь

Высочайш1й pecKjiiiDTii.
ПЕТЕРБУРГЪ. 27 августа. Первый 

□реосвяшенный иятропояитъ носков* 
ск1й Влодим1ръ1 Сто лЪтъ тону на1'адъ, 
когда первопрестольная стоднца, а сь 
нею я вся святая Русь, переживаяа 
тяжкую годину ндшеств!я дванадесяти 
языкъ, православное духовенство, пе
ренося со всЪиъ русскимъ народоиъ 
дишен1Я м невзгоды, оказало отече
ству великую услугу, будя въ сердцахъ 
народа и доблестнаго воинства пла
менную вФру въ Бога, беззавЪтную 
преданность своему Царю и любовь 
къ церкви и роаин-ь, врагами унижен- 
ныиъ и поруганнымъ, духовенство 
среди ужасовъ смерти^ пожаровъ и 
ржэорен1я поддерживало мужество и 
крепкое стоян1е за святую Русь воэ- 
грФван1емъ надежды на скорое заступ* 
яен1е и помощь Бож1ю. ВЪчно памят
ными останутся слова, вдохновенно 
сказанным вреосвященныиъ Августи- 
номъ 12 (ЮЛЯ 1812 года оря встрЪчЪ 
въ МосквЪ блаженный памяти Ичпе> 
ратора Александра Благословеннаго: 
ссъ нами Богь, разумейте яэыцы и 
покоряйтеся яко съ нами Богь, Го
сподь енлъ съ тобою. Царь»! Въ на- 
стояипе внаменательные дни, когда 
Росс1я свЪтдо вспонинаеть лороИя для 
сердца русскаго имена и славныя со- 
быт1я Отечественной войны съ благо- 
дарнветью н признательностью при
водя на память означенную заслугу 
правосоавкаго духовенства н выражая 
твердую надежду, что въ завЪтахъ 
□рошлаго почерпая для себя новыя 

|Силы и продолжая ревностное служе* 
1н1е святымъ задачамъ церкви право
славной оно и впредь посильно потру
дится на благо и славу дорогой рсц 
дины, Я въ Мо^йршемъ вниман1и къ 
святительскому служен1ю вашему на 
каеелрЪ московской и къ трудамъ 
вашииъ ооустроен1ю церковныхъ тор* 
жествъ въ настоящ1е памятные днм 
всеиилостивЪйше жалую вамъ препро
вождаемую при семъ панаПю, усыпан- 
кую драгоценными камнями и, поручая 
себя модитваиъ ввшмнъ, пребываю 
къ вамъ неизменно благосклонный.

Второй преосвященный еомскопъ 
Смоленск^ Феодос!й! Въ Монаршемъ 
внимак1и къ отлично усердному свя
тительскому служен!ю вашему въ смо
ленской eoapxlH, паства и духовен
ство коей въ памятные дни Отече
ственной войны ради блага м ссасен1я 
родины явили выдаюш1еся подвиги 
гражданской доблести и самооожерт- 
вован1я, и къ трудамъ вашимъ со 
достейному чест80ван!ю пяияти сы- 
новъ отечества, животъ свой, личное 
благо а имущество въ эти дни за 
отечество ооложившихъ, Всемилостн- 
вейше жалую ори се.чъ оанаЦю, усы* 
панную драгоценными камнями, и пору
чав себя молитвамъ вашимъ, оребываю 
къ вамъ благоск.и)нный. На оодлин* 
номъ собственною Его Император* 
скаго Величества рукою начертане 
Н и к о л а й  Бородмно, 26 август! 
1912 года.

ПЕТЕРБУРГЪ. Законъ о реформе 
местного суда въ первую очередь ре
шено ввести въ губерЩяхъ Kiesacoi. 
Харьковской. Волынской. Подольской, 
Таврической, Екатеринослааской, Пол
тавской, Чеоннговской, Курской и 
Херсонской.

— Рааработанъ проектъ реоргани* 
зац1и г.-;авн8го у|1рявлек!я почтъ и те- 
леграфовъ. Начальнику вредставяяются 
права товарища министра. Уоравлен!я 
равдеаяются на два саиостоятеяьныхъ 
отде.ла: административный и техниче
ско-хозяйственный. Uo главе отде- 
довъ стоять управляющЕе съ оравами 
директора департамента. Предусмо
трено уведиченЕе штатныхъ должно
стей, оклааовъ и содержанЕя млад- 
шихъ чиновъ въ орг8низа:и-1ХЪ ра- 
д1о-телеграфнаго отдеденЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 августа. Мини
стерство путей решило съ августа 
1913 г. улучшить матерЕальное поао- 
женЕе низшихъ агентовъ, на что по
требуется 24 милдЕона ежегодно.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 августа. Между
ведомственное совЬщанЕе при мини
стерстве внутреннихъ делъ признало 
желательнымь учредить въ Петербур- 

|ге центральный инстш агь  всерос- 
^сЕЯскаго попечительс^м по охране 
I материнства и млаяен<Дст9а Задача ин- 
[ститута давать теоретически сведе- 
|н1я по уходу за роженицами и мла
денцами и иэысканЕе способовъ борь
бы съ детскою смертностью.

Къ выб. въ IV Г. Ду И)

ИРКУТСКЪ. Опубликованы списки 
избирателей въ Государственную Думу 
по 1убернЕй. въ списки вошло 9039

НОВОЧЕРКАССКЪ. Обследован!- 
емъ установ.яено, что во второиъ 
Донскомъ округе пострадало отъ 
недорода 18 станицъ и 8 воло
стей. Продовольственная семенная по
мощь на 85000 чеяовекъ определяет
ся свыше 1,044,000.

ББРДЯНСКЪ. Вы-'орщикомъ для 
выбора чденовъ Въ Государствен. Со- 
л^та торговли и промышленности из* 
бранъ городской голова Аноховъ.

ПоложенЕе печати,

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 августа. Петер- 
, бургскнмъ градоначальникомъ поста- 
I новлено арестовать на три месяца 
i редактора газеты <Гроэа» за поме- 

'! щенЕе въ номере отъ 26 августа ста
тей: с Подряды и жиды», «Куженъ 
ряаъ ревнг!й> и «Епископъ Николай 
подвизается»,

I Скнодъ о самоубЕЙцахъ.

I ПЕТЕРБУРГЪ. 27 августа. Синоду 
I воэбудивъ вопросъ объ установленЕи 
однородной практики погребенЕд са- 

I моуб!йцъ, поручилъ одоиецкону епм- 
скопу Никандру составить особый 
докладъ по этому вопросу.

i Проектъ яин!и Печора— Кама.

1 ПЕТЕРБУРГЬ. 27 августа. Группой 
частныхъ предорннинатедеЯ раэрабо- 
тень проектъ железнодорожной ди- 
н1и, сэединяюшей бассейны Печоры и 
Каны. протяжен1емъ 378 верстъ, отъ 
станиЕи Усольской пермской жел. 
дороги череэъ Чердынь до села Тро- 
ицкаго.

•умяс

АСТРАХАНЬ. 26 августа. Въ виду 
чумы астраханскймъ губернаторомъ 
отложено празднованЕе /Отечест
венной войны й не разрешены яр
марки.

Разные.

КЕЕВЪ. На вссроссЕйской выставке 
1913 г. прииутъ участЕе союзъ чеш- 
скйхъ фабрнкъ сельскохозяйствен- 
ныхъ нашинъ и представители фран
цузской болгарской промышленности.

РЕВЕЛЬ. Гостившая здесь швед
ская минная фдотивЕя вышла утромъ 
въ море въ БотническЕй задивъ.

АСТРАХАНЬ На реке Джанъ-бэкъ 
появилась болезь со  смертельными 
исходами, схожая по ориэнакамъ съ 
сонной чумой.

МОСКВА, На Ходынскбмъ поле 
состоялась репетицЕя предстоящаго 
28 вег. въ Высочайшемъ присутствЕи 
парада еойскамъ. Участаовадо 85000 
войскъ.

Редакторъ аГодоса Москвы» за 
помещенную 25 ааг. передовую 
статью: „Бьетъ последшй часъ» ош- 
трафованъ на 500 р.

—  Большой HOCKOBCKifl междун!- 
родный оризъ въ честь Наследника 
цесаревича получила « :ебтунъ» Ла- 
заревыхъ, второй .Линда* Шереметье
вой, третЕй '„Сонтенда* Шеренетье* 
выхъ. Основной прнэъ въ память ве- 
яикаго князя СерНя Александровича 
взяла «Сирена» Лазаревыхъ, второй, 
яБарок» барона Штейнгеля. трет!# 
«Дарвмонъ» Лазаревыхъ.
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Бо|юднна(1я юбилеБныя торжество.
БОРОДИНО. 26 авгуета. По npe6ii>TiH ' ванные ор;енами генараяы Лаигле м 

аъ борохннск!й рорецъ, Государь пос^- I  Торси, французская колон!я Москвы

церемон1ааьнымъ иаршемъ, вохваливъ дыко митрополитъ со вс^м» высшииъ сударю и Госуварын* по экаемпдяру! виги неизгладимо будутъ асить въ шжол, пр1ютовъ н церковвьиъ школь
екатериносаавцевъ за прохожлен1е, | духоаенсгвомъ. Владыко оривгтстйо- мсторическаго труда: .Московское дво- памяти баагодарнаго отечества. На Около Александровской колонны tkpv
направился къ груопамъ встрЬчав*, вааъ Государя рЪчсю. Приложившись рянство п  1812 г.‘ . По отбытии Ихъ поллинномъ собственною Его Импе- тленной веленью и цветам начял^
шихъ оъ парадные покои, гаЪ собра- 1 ко кресту. Ихъ Величества и Их» Величеств» хоръ п^л» .Славься*, ^раторскаго Величесгва рукою напи- торжеетвсвное иолебств1с по чину нерва-
яись дворяне идами. Государыня, На- Высочества вошли въ соборъи остано* Предводители и яелутаты провожали сано о_ г-— .......»  ... ... У.
ся%дник» и Август6йш1я дочери Их»'вились около Царскаго MtcTa. *

Т1лъ церковь Sa высочайшитгь вавтра-j генеральный консул», масса военных»|величествъ также прослйдозали въ|Их» беямчествами заняли мЬста: На- подъезда. Ихъ Величества благода-1 
Юкъ прнсутствовалн велнюе князьн, чиноа». Генералы встречены фран-| нарадные_ покой. Городской гопо т̂а слЪдникъ, велик1я княжны, велик1е рияи аа npies»
еввга Государя, генсралптегъ поточен 
бородпнсЕЯХъ гсроевъ, Bct члены 
депутяцтй, воалагавшигь в^нки, в 
франпузсия депутащн. 8а вавтра- 
конъ нгралъ оркестръ леббг-гвард!н Нз- 
майдовскаго полка и алгксандровсх. восн- 
ваго учплнтца. Вь четверток'Ь часу Госу
дарь при восторжевнотгь <ура» врвеут- 
етвовавпшхъ отбылъ взъ бородинскато 
дворца. Верюкъ, въ сопровохдсв1а ве- 
явкпхъ Еняаей, квпнстра двоцт, дажур- 
выхг свиты в косковск. губернатора, Вго 
Величество в сопровохдавштя Государя 
лица ваправнлвсь въ деревню Горки къ 
Бутузовскоиу памятнику. Sxicb костные 
крестьяне ноднеслн Государю хд^бь-соль. 
Вь течеше полутора часов» £го Велнчс-

цузскиин кликами л', ive L’Empereur», | поднес» Государыне букет», супруга князья, въ собор* оом1>стилксь при* 
pyccKie отвечали «Vive la France». | городского головы также поднесла дворные чины, кавалеры, П}.ндворныя 
Государь аросл*дзвая» на оокосгь букеты. {даны, свита Государя, великихъ кня»
перед» памятником», гд* катояиче-. МОСКВА. 27 августа. Государь в » ! Митрополитом» соборне отсяу- 
ское духовенство совершило траурную форм* екатериносл'авскаго полка. На- нсено явояебсть1е, поел* котораго Их»
мессу и освятило временный оамят- сд*дник» въ форм* своего KieiCKaro,

ство в ведшие квязья объезжали поле Швварпинс1бИ рслуть и осматри- 
Бородидскаго сражешя, останавдпвдясь , *>‘0-
передь памятввкамя, coopyzeuHiXMH от- I МОСКВА Слова 1'о:удвря ймпера- 
д*льныки частакв войскъ. По всему пу- i должностным» лицам» кресть- 
ТВ вародъ нрпв*тствовалъ Государя. За- ***̂ *̂̂ *̂ ®_ маселгн!я, лроиэнесенныя при

иикъ, которы» .лоы»дсг»1я м .4 н я гь  3,  Г осуи ре.1, - м 4 д о а «ъ  «ииистръ 
оостояивыиъ гр.н«тныт.. П о а »  тр .- , „ p ,  „журные г .и «р л и -и ъ 1от.нгь 
урноа « м с а  iocy ja po  роднкаи ие- свиты Егр В м иу.стм  ге-
вааь, спешядьно выбитую въ рамять нервлъ.иайоръ Петровр-Соловово, флв- 
сооруже«1я паыятняи для по»иемн1я гель-адъютянть Мвидрыи. ПобвсЪдо- 
Госумрю я презялеягу ресрублнгя. „  собрзвшиыис». Госуларь съ 
Государь и ас4 велик1е князья подпи. ро..уддрцц,, ^ Рысочествани вы
сали акгь OTKpwTia ранятннка аъ^ц.,. д , крыльцо рарадныхъ покоевъ, 
сень часовъ аачвра. При восторжен | тысачныя тодры оряв4тст.оавди 
иомъ «ура». Государь я вс4 аелик1е i восторжаннымъ .ура»,
князья посл4доваяя н а ^ к т ^ о в л е н -1 Государыня, Иаса»дникъ,

“  съуь.-т-т>-- княжна Ольга Николаевна
с*ли въ экипаж», запряженный парой 
вороных» лошадей; в» сл*дуюшенъ 
экипаж* *хали кладш!я дочери Ихъ

т*нъ, Государь в сопровождавш1е его ве- 
iHKie князья нрибьин въ крестьянской 
етавк* 0X0X0 деревни Шеварднно. 8д*сь 
двунн шеренгакн были выстроены 4200 
долхвоствыхъ лнцъ БреСТЬЯНСЕЯГО н&с»- 
leaie въ лнц* волостныхъ старшннъ, 
еельскпхъ старость, предс*дателей во- 
хоствыгь судовъ при зекскихъ начальнп- 
хахъ, нслрем'/шыхъ членовъ г)берн- 
СБнхъ прнсут/дЛ1Й, членовъ зенлеустрон- 
тельныхъ KoxBccit, в у*здныхъ пред
водителей дворянства. От.1̂ льно были вы
строены волостные старшины, станичные 
втаманы н равнозвачуице енкъ првдста- 
внтелн инородческаго ваеелен1я по одному 
отъ каждой г\у)срн1н FecciH съ начальни- 
хомъ въ быт |:окъ од*лн1о. Бром* того, 
нахохлись вс* долхвостныя лпца н слу- 
ашц1е столвчнаго понёчвтсльства народ
ной трезвости, органазозавшаго въ Бо
родин* питательные пункты. Въ отдалс- 
шя были выстроены арестанты, нрипн- 
кавш!е y fxrie  въ работахъ по првведе-

объ*зд* крестьянской ставки в» Бо 
родин* 26 аагусп: «Я счастлив», что 
8м*ст* С» вами провожу этот» день 
знаменательной годовщины Бородин- 
скаго боя, ГД* ваши д*ды и прад*ды 
бились со славным» врагои» н от» 
стояли родину, чему но.у.сгди в*ра в»  ̂
Бога, аредзнность Царю к любовь 'Къ

Н и к о л а й " .  В» Бородин*, го дня Рождества Христова. ПоеЛ Цар- 
С» Их» Величества и Их» Высо«естоа до 26 августа 1912 года- скаго многолЬти и провозглашешя в*ч-

10ИКМЭ» ваенн ннынгтм памятл Императору Александру Пер-
^ ■ I лому, вождям» и воивамъ, павшимъ въ 

ПЕТЕРБУРГЪ. Приказ» по военно- ОтечестЕ‘*нную войну, нагь Зевой взвв- 
му в*домству о т »  26 авг. 1912 года . .'л«сь С1*'иальная ракета. Съ эекадреяаып 

В» неппестанномъ аниманги кънуж- кинпчхъ хрейсеровъ и съ верхов» кр*- 
дан» доблестной своей арн>и и в » ' грянули пушки. Войекамь пр*-

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшим» ука- отеческой заботливости обь участи. ' в̂танъ Выеочайшш прнказъ по apvin а

БысочайШ1я пожалова»1я и награды.

двора, дежурные, веяик!е князья и 
свита. По всему пути сд*довак1я за
ставы, ГД* расположены войска мо* 
сковскаго гарнизона, учащаяся моло
дежь мужских» и женских» учебных» 
8ааедек13, воспитанники военных» за- 

.  ^ : Беден1й и массы народа. Их» Величе-
Р0Д«Н4. Н*«»юсь, что 1Ы госаяткете|с,и1 сл4яоьаля. „  ^ подъ торжественный
и ваших» д*тей в» т*хъ же вав*-  ̂э^ои» колоколов» вс*х» московских» 
так» преявнности и любви к »  нашей' щр«вей, под» несмолкаемое «ура» 
мар'шк* РоссГи». народа. На dvtm из»  церквей выко-

Въ девятом» часу вечера 26 ter. ^  полном» облачен1я духовен- 
перед» Царской смвкой состояяся'ство со святой водой и крестом», 
я» орисутствш Их» Величеств» и И х » ' ос*няя путь Их» Величеств» къ ча- 
Высочеств» концерт» духовной к а -V obh*  ИверскоЯ Еож1вй Матери. Их» 
оепы Иванова и оркестра военнаго величества иэгодили остановиться и 
Алексчндровскаго училища, закончив- выйти взъ экипажа. Преосвяшеннкй
шШея гиином». I Анастас1Й встр*тилъ Их» съ кре-

„  „  , „  icTOMb. Выслушав» краткое молебст81е,
Прибыт1е Императорской семьи в» j и х »  Величества приложились къ чудо- 

Мсскву. творной икон*, ?ат*м» оросл*довали

Вели«.ества и Их» Высочества прикиа- зон» дЪвицы Маргарита Горяйнова и как» своих» венков», так» и чле-'флоту. Духовенство крествыяъ ход«>  ьа- 
дываднсь къ̂  чтимым» святыням» Ус- Ирина Ревская всемилостнвЪйше по- нов» их» семейств», особенно т * х » , ' нравилось обрс.тно въ соборъ. Войсц* н 
пенсквго со.оуа. Приложившись, Их» жасо яны во фрейлины к »  Их» Be- глаьы коихъ кровьюзалечвтя*лисвою учащееся прошли церемон1.гтьны5Л мяр- 

елячестга и ихъ Высочества вышли дичест;аи» Государыням» Иыпегатэи- преданность престолу и отечеству, шемъ пергдъ Александровской нолоетвя. 
из» собора по по»;ос1̂  въ гредше- иэмъ, вдова генер. отъ Kasaaepiii Емон- Государь HanepaTo,j» всемилостин*й- БЕТЕРБУРГЪ. Въ ч. попыудян 
СТВ1И духовенства и следовали въ Чу- трезор» во фрейлины Их» Сел:<честб», ше аовел*ть соизво.’)ил» настолщ{й, въ Казаысв1мь собор* собралось 400У д*- 
доБ» монастырь ври непрерывных» св*тл*йШ1я княжна Черчышега и •0остопрнм*чател!ныа день 26 аяг. ,тей Гйродскнхъ учадшцъ. Прибыли .ор«д- 

Чудоэом» Мвс«я Ерголозв, 8 твкжв супр'.га 1912 гола, въ который истекает»' ссон голова съ супругой, ч.1сны учнмш- 
монастыр* и х »  Величества и г1хъ геиералъ-ма!ора Тучкоуа всемилости ; стол*т!е со дня энаменательнаго в» ной Koxnccin во глав* съ Бе.чьг8рдо*ъ. 
ьысочества приклвды-аяись к »  мо- в*Яше приняты в» число дань нень- Отечественную войну 1812 года сраже-1 Прсосвященяыи Никандръ еовершилг хе
шам» и иконам», поел* чего снут- uiaro кгеста Императо.оскаго ордена н1я подъ ьородиным», ознаменовать .:гбств1с. Во вкмя нровозглашетя в*ч- 
реннимь ходом» просл*аоеали в» св. Е-чатерины, ,Аарооан1енъ нижеизложенных» мило >
Ннколаевсюя деорец», откуда в» эхи- — Производится в» лЪйствителъные' стей iiotomkjm»  славных» д*ятелей ' 
сажахъ отбыли въ Кремлезск1й дно- статск1е совйтники артиегь Фигнер». • названной войны и ихъ семействам»: i 
^ 11» ,  о »  пер-ом» экипаж* *хали Объявлена Высочайшая благодарность; 1) отя*лмть во всЬхъ общекадетских» :

.............................................._ 1 ссударь, Государыня и Насл*яник», якиач;», орннимавшчмъ ynacTie въ'корпусахъ 20 казенных» ваканс1й,'
Величеств», великая княгиня Елиса-,®® в то^ м » А8г>-ст*йш1я дочери. Эки- трудах» Нысочайше учрежденной ме-'присвоив» им» наименоеан{е Бородин-' 
вета Феолорочна, дальше мивистр» • “ *■*» Величеств» сл*довая» сре- лгдув*домсТц;еннов комисЦи для об !ских» степендШ для сыновей офице- 

ди толп» народа, медленно двигаясь сужяен1я вопросов», связанных» с»  ров», врачей и священников», еду-; 
при восторженных» грив*тств1ях». юбилейными торжествами въ память жашнх» и свуживших» в» частя.х»||

—  В» два часа дня с »  Большем» Отечественной войны. войск». участГовавших» въ Бородин- i
Креилевскомъ дворц* состоялся Вы-! —  Въ собраЫн уэаконешй опубди- ской битв*, и для потоикозъ— участ-' 
соча9ш1й выход» Ихъ Веямчествъ в» кованы подоженгя; первое, о  орав* ников» войны 1812 года, по иуж-.‘
Успенск!й соборъ. Оживленную кар- ношен1я медали, аожалозвнниой все-.ской лин1и, если отцы этих» кало-j 
тину представляли залы Большого мидостив*йшим» манифестом» ЗОавг. |л*тних» пользуются общим» правом»

МОСКВА. Телеграмма министра Двореи*. гД* У собстсениаго Его
Bix> порадЕа на шоссе. У Бородина вса 1 двора. Их» Величества Государь Им- “ *ДДчества поа»*ада выстроен» кя- 
хФстность spacHBo уврашена флагами s  ' ператор» и Государыня Императрица ^*УД* дв*надцатаго гренвдерскаго 
двумя арками. У одной арко Госуда|* i Александре Феодоровна с »  Иасл*дни-|*^Р®**“ ^**^® полка. Государыня с» 
быль встр*ченъ нредс*да1елемъ сов*та кон» Цесаревичем» и Великим» кня-1 Август*йшими д*тьми оросл*довала 
мвннстровъ, к. вн. д*лъ, главноупраы. I эен» Алекс*енъ Николаевичем» н Дворец». Государь здоровался с»
землед. и вешеуетр., прпнцсмъ Ахйьеанд- | Август*Йшими дочерьми 27 сего явгу- караулом», принял» ординарцев» и 
ромъ Бетровичем» Ояьденбургскнмъ, какъ icta яэнояили орнбытьвъ Москву. Ми- пропустил» караул» цереион1адьнымъ 
црсдставнтслсиъ попечительства народной ! иистр» Ииператорскяго дрора гене-
трезвости, генералоыъ отъ внфавтерш | радъ-адъютант» барон» Фредерикс».  ̂ МОСКВА, 27 авг. Во Владинирскои» 
Глазовымъ, кокъ предс*дателемъ юбвлей- j МОСКВА. 26 авг. Поел* ненастья в» зал* направо о т »  выхода былираспо- 
ной soMHccia но торжсствамъ, и губерв-<Москв*устанв9идась л*тняасоднечная ложены купеческое биржевое обше- 
екимъ вредводятелемь дворянства Саха- i погода. Первопрестольная столица стоо. на противоположной сторон*
риновынъ, Денутацш стар*йшнхъ дол- 
хвоствыхъ лицъ огь крестынскаго на- 
еелешя Ыс-сбовской губершв, въ состав* 
42 етаршвнъ, старость и волоствыгь су-

оышно убрана, готовясь к »  встрЪч* иЪщакское ямское и ре.месденнсе со- 
Державнаго вождя, особенно пышно саов1я. При выход* иаъ зала въевятыя 

! убраны улицы м площади по пути с*ни старообрядцы. Вь святых» с*-
^ __  , -  . ся*йОван!я Государя, отъалександров- няхъ собралось придворное духоаен-

дей, поднесла Г«удар» 1л*оъ-соль н а ‘ Скаго вокзала до Кремля. Фасад» Bia- ство аъ полном» облачен1к. Внутрен- 
деревянномъ блюд* съ солонЕой. 1Н'Я городской думы санешь задраим- караул» нес» самогитск1й полк».

Во время объ'Ьада Его Величествемъ по- I рованъ художественной работы паино. В» исход* второго часа церенон1й- 
ля у памятнвка Бородннсвяго сралсежя I флагами, полотнами нашокальныхъ меИствры опов*стили стуконъ своих» 
еостоялось торжественное воможен1е в*н- ( ЦвЬтоаъ. гирляндами, щитами, иниц(- жезяоьъ. что вскор* начнется выход» 
ковъ собравшимся денутащячн. Импе-> '1***" Их» Цедичеств», стягами с »  Их» Величеств» иаъ внутренних» оо- 
раторское русское военио-нсторпческое [»*зображен1€м» двухгдавых» орлов» коео». Т*мъ временем» о» Успен- 
•бщгствовозложп1о15вЬиковъотъвс6хъ-С* надписями 1812— 1912 г и мне- « о м »  собор* собрались предс*да- 
втд*лввъ ученыгь обществ» в кружковъ. жеством» электрических» дано!оновъ. тель соаЪта министров», министры, 
Городь Москва уч1)еждея1я j j o - дум* Те- предс*датель Государстзеннаго Сов*- 
екш в МьскойсЕой гтберши в о з - п л о щ а д ь  декорирована жи- та сенаторы, статсъ секретари и по
ложили 14 вбнковъ. ■ въ томъ ; растен'ями; на особых» стол- четные опекуны Туда же грнб«ля 
т и 4 .iHKH отъ .«itoB cjnn  губерц-'®*” ' "•uloH34bHbi« флаги и стяги съ ЕЯЛЯМЯ кня^иия Еяи,ав«тз Федороян». 
см 8 «иси»«упра.ы, г«родс!:ог«уцрдвд,-1"Р"“ " “ . ««зялями и иниШалаии. Шест.|, „ . „ л о с ь  рояно яъ дяа чаи. 
ita, 6ар»гяаго й д сст ..' иуаиясиго со- же убраны epnaeraipime къ Те- Иаъ «нутренникъ покоевъ въ пред.
Iioeia в дрргнгь сословгй уйздныаъ го- . атраяьной пношади эдан1я, 
родовъ; в*воЕъ отъ Москвы представая- | 
етъ серебряную пальмовую в*тьь.
ллврахь в*нка Теорий Поб*довоссцъ, подъ 
нимп оеребрянин еввтокъ съ п.'Щ'.псью: 
«Добаестпыкъ героям», пыппн?гъ ца по
лях» Бородина при защит* .древне-пре- 
стольной столпцы Москвы въ 1812 г.» (Ьъ 
другихъ губерв1б н лнцъ городскнхъ, вем-

томъ шеств1и камер» и гоффурьероо» 
чнед* дом» москозскаго' дворянства. цереионШмеЙстеров» вышел» оберъ- 
Тверская илииа огь  Кремля вплоть иере.мон1ймейстеръ барон» ‘Корфъ. за 
до Адександроккаго вокзала укрвше- ним» сл*довади попарно камер»-юн- 
на гирляндами дубовых» в*твей, убра- *^вры, камергеры н вторые чины дво- 
из флагами, стягами, художестаенной рв. среди которых» был» член» Го- 
работы панно, мятер1ями н*жныхъ суларстьеннаго Сов*та Булыгин», ди- 
тоноз». Декорирован» Лдекгандроа- ректор» Императорских» театров» 
CKifl вокзал». По дорог* о т »  этого Твляковск!Г -

Кремлевскаго дворца въ ожидаши 18И года дворянству, именитому ку- 
Высочайшаго выхода Въ Екатеринин- печеству и |«аперстаыхъ крестов» ду 
ском» зал* собрались придворные ховенстау, переданных» эьт*мъ на 
чины, кавалеры, ерндворныя дамы и хракен1е без» орава ношен1я потох- 
каеалерствениыя дамы, въ соседней ству. 2} Положен1В о прав* ношен[я 
кавалергардской был» выстроен» ка- вновь устанавливаемой св*тж)бронзо- 
рьудъ тверского каеалер)йскаго учи • вой медали в» оэнаменоввн1е стол*т- 
лища. Въ AiapeeacKOH» зал* по об*- ней гоаозщины Отечественной войны. 
и.\1»  сторонам» Императорскаго тро- Ш’Л'ЕРБ5Т1’Ъ. Государь Цнператоръ, 
на расположились сл*ва депутаи!.ч ссг.ласно похоасешю сщекуасЕаго сов*та, 
французской apMiH, справа свита Его Высочайгае оонзволилъ: въ ознаменова- 
Величества, близ» стоящую группу Hie сгол*т1я Отечественной виНпы даро- 
образовалн по об*инъ сторонам» ва^ь ио в*домству учрещдеиШ Императ. 
Андреевскаго зала военные чаны, къ рицы Марш тшжес.гЬдуюшдя мн.тасти: 
которым» съ оравой стороны, ближе 1) Съ августа 1912 года въ тридцати 
к »  выходу въ Адвксандровск!Й зал», жепскпхъ инствтутахъ 1Лдомства, со- 
примыкалн потомки участников» О те-' держащихся па его средства за счеть 
чественной войны, с »  другой стороны комплекта своекоштнып. вакапеШ, учре. 
французская депутац1а соединенных» днть въ каждомт. изъ заведенй по одн^й 
комитетов» «Собретвигь» и по со- бези-татной ваканс1п от. память 1812 г., 
оружен1ю памятника павшим» фран-|съ предназпачегаемъ ьхъ  пренмуще- 
иузаи» на Бородинском» пол*,^ственпо для потомкоот мухск<^ динги 
В* сд*дующем» Алексанлровскон» потомствоипыхъ дворян», состоямпнхъ 
зал* находились супруги дворян», го- от- рядахъ русской арч1Я и опо.1чен1я 
родск1я даны, против» них» супруги во время войны 1812 года, съ нред- 
представителей дюскоескаго купече- ставлен^емъ дворянским» депутатскнмъ 
ства, иностранных» консулоз» и ла-.собрашямъ права иаи*чать на ати ва-

на воспит8Н1е сеои.хъ сыновей в» ка
детских» корпусах»; иадод*тних».

нон пвмятн голова воз.тожнлъ бужстъ на 
могиау Кут}'зова, д*тп вышли на пло
щадь и подъ звуки нреобраяснехаго 
ша возлогили лавровые в*акп на па- 
ыятннБн Кутузова в Барвлай-де-Тодло. За- 
т*м» д*тп п взчальствующ1я двца на- 
направилнсь къ паилтынку Алексавдра 
Персаго на Дворцовой плещадн. Зд*сь 
былп ссполнгны хоромъ гнннъ «Славься». 
Вс* учнлища продефнлнровалв передъ 
памятникомъ.

БЕТЕРБУП’Ъ. Горжествезно возложены 
в*нкн ва могилу героя Отечествевэвй 
войны кава.1ервстъ-д*впцы Дуровой. Про- 
П1несенм р*чн.

ПЕТЕРБУРГЪ. Подученный Петер- 
удоваетворяюших» услоь1ям» пр!ема бургскиыь агентством» многочислен
на Б:родинск1я стиоенд!и. назначать ныя телеграммы со вс*х» концов» 
во усмотр1н1ю главнаго уг7равден1я сообщают» о  ооасем*стно tipoucxo- 
еоенно учебных» завесен1Й въ т* кор* дящих», при праздничном» дикованш 
оус*. кони» по состоян1ю ваканс1й народа, торжествах» по случаю сто- 
представится к» тому еозыожность; л»тней годовщины Бородикскаго боя. 
число штатных» интернов» этих» Во вс*хъ храмах» совершены тор- 
корпусов», без» доподнитедьнаго от- жаственныя богослужен1я, поса* чего 
пуска изъ казны на их» содержан!е, на городских» площадях» прснсхо- 
в» штат* Николас‘?скаго кааетскаго дцли всенародныя бдагодврственныя 
корпуса уменьшить ва 20 число штат-* |»олебств1я съ участСемъ вонисяих» 
кых» своекоштных» интернов» и до- частей представнтслеа вс*х» в*- 
бавить соотв*тственно этому 20 ка- домстэ» учащихсп и безчисленпаго 
заннокошных» вакансай; 2< увели- множества народа. Произведены па- 
чить при Бородинском» оаилтник* рады войскам», оот*шыы.м» м во
дой» для инвалидов» и службы при жариым» органиэаиЬшъ. Всенародно 
нем»; 3) ассягновзть 100000 р. на вы- читался ЕысочаЯш!е указы поарм1н и 
сачу пособШ дкя состоящих» под» по- флоту покрывавш1еся криками <ура> 
кровительстеон» Алекса!шровскаго ко- и гимном». С » судовъ и кр*постей 
митетв о  раненых»: раненым» и ув*ч- произведены салюты. Общественныя 
ным», служившим» в» воинских» ч а -' учрежден1я повергли къ стопам» Го
стях». отличившихся в» Отечествен- сударя выражен1е беэорвд*льио51 лк»С- 
ную войну, а также потомкам» ви и преданности. Въ учебных» sa- 
участниковъ от Отечественную воЛ- веден1ях» состоялись торжественные

мы, участвуюш1я от французской де-;кансш каидндатоот; прп лазпачешп 
путац!и Наибоя*е многолюдным» д*впць ва обозначеппыя ваЕпнс1П отда-

других» частей войск», акты ороисходияи крестные ходЫ| 
по ранам» и ув*чьямъ состоявшим» шеста1я и aeoyiauiu к »  мо:нлаи» 
под» покювительстеомъ комитета, героев» и къ памятникам» Отаче-

был» Георг1евск{й зал», гд* на.ч*во ехс^ превмущество круглым» сиротам» ‘^̂ •‘ вйствам» лицъ офицерскаго эввн1я, ственной войны, на которые возда*
ППк nvone aaijoalt pi. I 'a ^ u ^ 'm rv i._____ _______ __ . “  tenti ппгтпяпяпы в'ь Г)«*яиа.**>.аиыиж-. ' _______  ____  _________  ____  ____ОТ» входа заняла м*ста губернатор», 
градоначальник». московскШ губерн
ский прелвоантель дворянства, у*эд., 
ные предводители, их» помощники и 
депутаты от»  дворянства, в» углу 
многочисленная групод дворян» Мо
сковской губернЫ, рядом» с»  ней к» 
большой ст*н* Георг1евскаго за.та 
находились губернск1е и у*здкые 
предводители деорянстба других» гу- 
6ерн{й, депуташи дворянстз», ори- 
быишш на Бородинск1Я и мо:козск1я 
торжества, м д « ; : г о г ю . н с к о й  го-, 
дола, глзен: е вуНы и представитель 
другихъ городов», рядом» с »  ними 
деаутвцш от»  городов» империи, при. 
бывШ'Я на торжества. Въ сд*ауюшей 
групп* находились оредставитеян гу- 
бернскаго и уТ.вднаго земства Москов
ской и дру нх» губер-н(й, къ doca*a- 
ней ст*нЬ, ближе к» Владимирскому 
залу, размЪщавась фнк.тяндскаа депу- 
тац<я во вяаь* съ фин,1лндскииъ ге« 
нералъ-гуСернаторон», генералъ-лей-

ко» пострадали от Отечественную !гались в*нкм. Заложены мнсгочи- 
войну, оо;<ьзующихся от настоящее ере»! сленння здан1Я от память войны, сся^ 

покровительством» Ааександроз-j щены памятники и намятныя доски 
скаго комитета о  раненых» и получа-1 Во многих» м*стах» »}асеяея!ем» под- 
юших» пенс!ю изъ ин.:8лиднаго капи- носились н*стным» частям» икэны, 
тала. размЪръ этой пенс1и УДвонть:' происходили чтеч1я, посвященных со-

_____  _____эва-‘ быт1ям» войны, произеодидась без-
ныхь лицъ переть малосемейпымп: па ” ®"‘*®®®звшихся при а:язни похро-: платно раздача книц и брошюр» об» 
BdRiHclH же, оставгшяоя свобозпышг по- ««тедьством» Алексанлровскаго коми-1 Отечестбвнной войн*, устраисззись

npejb полуспротани, погонь полугпрп- 
тамъ прн матерп передъ гаковз-шв же 
прп отцб, и, иаконець, епмъ посд*д- 
иимъ перед» д*няпамв, нн1>|г)щямп ка- 
ш хь  обиигь родителей, прп втомъ во 
вс*ть случая.тъ, преямущество долаыю 
быть отдаваемо AonejwiMb мпогосемеа-

гл* пом1;щен1я потомгоиъ по музатой 
ЛШ1Ш участипковъ войны, могут» быть 
пом*щены тагщвыя же потом1ш по жеп-
• г«*Ц «Bniii, т>]<лдипь ООмЬи̂ сл1л
ченнылъ вакшкчй опред*ляется осо
бым» положешемъ. 2 ) Учредить для по- 
томрпгь мужского пола участяш:оот т» 1- 
кы одну безп.татную ваканс1ю вгь Гат
чинском» еврутск* » »  нпегЕтуг* Импе
ратора Николая I ва вышеупомрпгу- 
тыхъ обшнхъ осповап1якъ п согласпо 
особому положен!»?. 3 ) Учретить от 2-х» 
московских» п:»офесс1оп'в.1ьвыхъ аапс- 
,тен1ят1. па счеп. ср едст . вйл'^иства по 
Л1!ой тш рнд1П для мальчиков» и ‘'t -

тета о  раненык». по ранам» и по-1 нарчдкая гулянья, давались 
8рсжден!ямъ, полученным» от Огече* ные юбилейные спектахди. 
ственную войну, но умерших» не отъ жен1ями губернаторов» и 
оос.ч*дсть1л ран» и [ю?режде1<1в. ка-|ияпьии^о-» уиеныпе>ш 
значить пенЦц из» нк»азианвго капи , административна вэыскан1я. 
тала по табели, приложенной къ рода разукрашены фда1амв

беэ.ьта г- 
Расоора- 
гра,оча- 
'•яоже»: 
Вс* го- 

вече-

По дорог* о т »  зтого Теляковск!Й. ПВрвы.мъ чннам» двора ЗеЙномъ. министр01ОТ из» питомш от Пмпепатонскят
' - - ' аокзала до Хояынскаго поля разстав- предшествовал» гоф.мзршалъ г е н е р а л » - Ф и н а л н д | м  wvTirrdTejbHHm

« п и  упрпыешв п дп»рян«1Пх_сооов- перпвнтые авнвнью. стяги яяъютянтъ граф» Ееннвндорфъ; сре-! " » “ ’ ■ Лангофонъ, н. „п о т .,о п п ,п « . 1 ® в о с ш . г а 1еяьнаго до»я.

стсть* 822, кн. 8 СВ. в. пост. 1869 г., ром» иллюминованы. nacTpoefde всю- 
изд, 2-го, в» полной» paaMtp* оклада'ду преооднятое. Торжества прочего- 
по чину главы семьи: 6; установить дяди и от селах», 
ежегодное внесен!е в» см5.ту расхо-, CilO.lEHCKb. Торжественно открыгь 
доаъ иньаяндиаго капитала осо^аго нам.чтнккъ KvrjsoBy —Смьленскочг. 
кредита, въ раэм*р* пчти тысяч» руб., I ТПФЛПСЪ. *Во дворц* нам*етппка в» 
на выдачу единовременных» пособ1й > Еан)нъ юбпдея состоялось торжсстсгкпое 
се,.*1еВ|.тваи» участников» от Огече- язсъдап1е. Сегодня крестин юдъ при 
ственную войну; 7) увеличить разм*-|громадномъ стечевп! пар*|Д.1. Разнов.1.-.ч4 | 

.....  ............‘ jBoe населсше ыилось единчдтшно вь иа!̂

проти‘)ополож-г
вытт . б , . - г с т в ь 80 вф,- Г ф « г . "  с г о « ^ ” АГо1сГо;о'’ ”, « ^ р н '  ;гр 7 р Т ы »\ ^ „у ™ “ д ".:;г г :р ^ о р » ;н ::| н р « ‘ сто-р^ ■'.р™'""»
Еовъ, много серебряных». ВН *^*ства , тпамвая убоаны жнаыми цв*- оберъ-гофмейстео» князь P*niiH».i^®** расоолож-иаись иностранные кон-
обьедквилпсь въ возложен!» сбщеземского I ческаго трамвая убраны жиаыми цв*> оберъ-гофиейстер» _|от П| T<?MKa»rb участнииоп» Отечествеп-князь

. . 'тани; вагоны трамвая унизаны нац1о- обе,-»-егерме;:стер» rpa|<» Шереме- сулы. предстаантедн инородцев», уч*-| - „„«uu «патт лоштчтиотт п/.гао.и<г —
йвк». првдтнвцющаго шльновую ф н а » » » , .  Уанцы столицы теаъ. 3> оср.ьшн чинанн лвори сл%. стломишихъ лъ Отлче.-.твгнноЯ ю й - ! " '*  “ » « “ ■ ” Р“ »  бюпдатпаго ооучепш стоящих, оолт. пои. о

ры ПОС061Й ннзалианаго капитала ка 
аоспитаН1вд*тей убитых» и без» в*стп грготическомъ чтвств* 
прооашги.хт, на воЯн-Ь, отъ рлнъ,' ВРЬЕВЪ. У плйлтгшлл Барллал-и-Т.ллн

в о й те  сс. л.ш|».11рп1татлежат1т!п, оф и цам п и д“ у ™ " " “ " о » ъ 7 м Т » т ’ ' w b i»"»  " тер-_______ ________?_  /ч_________  Офицеров» R д^у1ихъ ЧИНОВ» соотаът-(j; ĉTB?oHo празднуется юбцдгй насе,Т' П1емъ
ствующ. звашя, СПСТОЯ6ШИХ» и co-jBcbxi вап1ональностеи. Погода прекрае-

шостяаршианой вышины, сбоку орел» .переполнены толпами народа, яюиу юсуиврь с »  юсударынеи и .....-  . . .»  а,а»« „„а..,, -----  . ы. ч
держигь въ когтях» лавровый вЬнокъ «щагося ук>дшен1ями первоорестоль- Насл*днвкогь аа Его Велцчест1Юм» “  в«^®'*«теаьно, между ними с я * д у ю - д.ш и к х ъ ^  вака ,̂- согласно ммВющаго быть дооолнитель- в огои у»^

Сй*аовалъ министр» двора, сежурные ® ^  и с т о р и - ** но о .ъяеленнаго ®РИ*“ зомъ по воен- п-ювенстсомъ,
генералъ-адъютантъ Дедюлин» свиты ®''никаин учебных» заведешй. нредегавите-

Государыней и граждамск:е чины до пятаго лдас-

рпхгааго типа, въ |цюв4 rropiUBcaia i '
лента съ надписью: «Священной памяти .. -  -  -
1812 г.— земства Pocciu». Роскошный в6-

ясбу- повал» Государь

с«4до»алъ ш ^ ги ст^ 'дво^ ' Тежурн^ грушюа «ео’утаа1и о т »  истопи- ; ™ THxnaoiajcb и 
МОСКВА. Дреаичя столица торжи. ганарапъ-адъютан^ь Даоюлинъ слиты "  •'РУ^колъ. Сто-

. ,  ,ственно встрьтя,71 Царя, Царицу и Его Велачестм глнзралъ.иа.юръ Па- ириуаъ селгиогг) (слыогвтскаго ^  Г ™ » "  «зъчт1я изъ захояа лодеряаъ офице-
лоЕъ воаож м. депутата области вовсла ' д „  Къ десяти ча- троао-Содоаою и флиглль-адъютантъ грвнаяерсклго потка. Накочецъ, Оли- ровъ. раненыяъ въ ОтечестввинуЮ д „ и , „ ,  тчреждеш* и лассы народа ва-
Допелого во raant съ Еадаавылъ атачл-■ ^  царскихъ Маиорыка, за ГосуаврынеЗ сабдо.алъ же иъ губаряатору, на аругоиъ к о н - : ^ ^  ^ ,Я1?  и ие состоя.шихъ въ ноироои- ^  l l , „ p „ o p i  Лдгд-

ОТ женских» г11нпа^1ях» вФюмства. с»
итедьстоомъ аде-

ксандроаскаго комитета о  раненых», j ТАГАНРОГЬ. Поел* торжествеанаго 
процесс1я. сопровождаемая 

духовенстсомъ, частями вонскь, воспнтзн-

: кашй! 1812 года от иыстнтуты. теяьств* А.текеандроасхаго комитеталъв aî ,a,avna. алуяаавпав а4а̂ Ы1»П«Ч|» а чв |РО| псо --
ноиъ, геваряаь-диг,1д а „ ,ъ  «адевао. Алехсанароасхаго аохэаая, вазначавны» состоять ори Ея Вали- и» зада расоо.охгиаись н«из»ьстауа- , «лаксандроасх. го коиитата > ;„  перваго, r it  въ ючрдоаой д. рдви
Съ наддиоыо аотъ додыиостныхъ авдъ | богато убраниаго штаяавртаин, фда: часта» аъ этотъ день иосковскШ Щ'я А«иа ыоск.оскяхъ адиияистсдтхв-15) У с т ^ в т ъ  одновремениня дедаж- о  раиеныаъ, орало на ооаучен1е изъ пйаашгиъ Ии-vn.i.-rLaiTAVBi'F. 113/ . ТАЛДТСТ НпА РУ. ГА1га.& а-ы_ I - _ . __. ___ ...  ̂ ____ _ __ . .n fa  ***»1ППГТМГЬ Т.11ЯНП ПЯ Tincw А.'аЙЯЯ HU Мыар да ^ЯПЫПШ РПЫд1Лъ:ПЯи*а1Ъ.аав.аъач.  ̂ -  ., ператор* п его сподвижнр^юс». За.г*мт 

I вроцесс1я просл*довала мь памятя^^

ознаменован!! событ1я.

креетьяпсквго на( .:сн!я Иоскосской г у -j сами,'  гербами. тропмчвскими” '*рвсге- у *зю «и  преятоичтеяГ яворл"нст« "от учрвжхен!Я • ; » Я  *«^ю1цпмъ право ва про- ннвэлчцнаюкалнтядя едннонремтныхъ
бсрн!и», Государь приняв» хЛб»-еоль j ц|д,1и „  цв*таии, собрались Их» Вы- должности егермейстера БаэияевскШ. —  Когда Иот Веаичесева гиам чай ломать вдоюмъ и посоЯй, от раэмВрах» не свыше ,ирицсд,тл
мплостиво блйгвдарнл ять, выразив» соч^ств»: великая кннгиня Елиевветм во второй пар* сл*аовалъ велик!!! московск!й губернск1й п р е д в о д и т е л ь п о т о м к а м »  героеот Отечс- дооых» окладов» oeHcfu. « “ вЙспамъЦлевсандра Перваго. Оглашены ооеп 
надежду, что крестьяне, подобно Д4я»мь • велик1е князья: Михвма» князь Михаил» Александрович» с »  дворякства Самарин», окруженный гтвенпой войнт^ н отпускать для сего по чину главы семьи. Подписал» еоен- „̂ .в.три!я городсклй думы отноентельк»»
н прадфдамъ, проливавшимл кровь за оте-! длецсандроаич», Кирилл» и Борис» великой княжной ^Ольгой Николаев- предводителями дэорянства других» средств» вгЬдом. тва от распчряже- н̂ ый министр» генералъ-отъ-кавалер1И * 
чество, будутъ служвть в*рой п правдой j вдадимировичн, Дмятр1Й # Павлович», ной, от третьей пар* велик'гй княэь губержй, съ*хавшнхся въ Москву, Сухомаиноа».
Царю. Государь в»  ̂сопровождеаш вели- Николаевич», Николай МихаЯ Кирилл В.пдикировяч» с»  великой вошел» в» зад» и осгановмлея ® Мосеовскпм»  Брикаэ» министра путей сообщение,
вахъ князек и всей свиты четыре раза Михаил» Михайлович», Ге- княжной ТаланоЙ Николаевной, от ред» эстрадою, на которой сид*ям ®Д'*ы*вмн до^ми, еднновременпаго кре- глстг-.-тьт n«ii.«viT,inv «•» в<*®плт-ап_
прос.1*доваг» по рядам» кресгьянскмгь ■ орпй Михайлович». СергШ Михайяо- четвертой пар* велнк1й княэь Борис» Их» Зелнчествв, и, держа в» руках» рублей, съ предоставле- д.!! j .  /  4̂ ’̂ n,
должностных» лвцъ, которая прнв*тство- ; ВИЧ», князья: [оаннъ, Гавр1ия» и Кон- Владимиро?ич» с»  Ееяякой княжной стяг» с »  ваображен1е«ъ  сь одной пм»  права наапачаот означенным» г.и/п Ри-ппаитд.
вали Государя взрывом» могучаго «ура», стантинъ Константиновичи, принцы Mapiefl Николаевной, въ пятой пар* стороны Нерукотеореннаго Спаса, с »  вдовази. п дФвнцамъ пособщ от разм*р* ^  _  -...̂ птч'̂ лппбзпбо ■«. «««етъ. л->,
многократными раскатами разливавшего-i дяександр» Петрович» и Петр» Але- ведик!й князь Дмвтр1Й Павлович» съ другой стороны ГеорНя Поб**оносца свыше 80 руб. каждой. Ь ) &ь ка»- при сущ е от
ея по всему полю. 9нтуз1азмь неопвсус-1 ксанярович» Ольденбургск1е, князья великой княжной Анастас1вй Нико- съ надписью: .Государю Императору лечебном» завелепш кЬдометк»—   ̂ „ ____ ___ „ п т '
мый. Государь мплостиво благодаркль. Брн ; Александр» и Ceprii Георг1е8ичи Ро- лаевной. Николаю Александровичу отъ росс1й- одной беэллатноП кровати присвгчпъ
объ*зд* Государем» лннш, въ которой вы- |нановск!е. герцоги ЛеВхтенбергск1в; — 27ввг. Занимисляовалиосталь- скаго дворянства", обратился къ Го |ыапменован1е: „Кровать от память 1812 перовъ щ ергт^р
строены Волостные старшины других» гу- герцогъ Михаил» Георпевич» Мек-!ные веяик!е князья стзтсъ-даиы, сударю съ сл*дующей р*>-ью: ,Всв-'Г0Да“ *
бсрн!й, министр» внутренних» д*лъ п*ш -'яенбург»-Стр*лиик1й. прилворныя ка- гофмейстеринв Нарышкина, баронес- милостив*йш1й Государь! Сто я*тъ! ^ п\
ком» шел» рядом» съ лошадью Государя ‘ виерственныя дяиы, оредс*я«теяь са Фридерикс» и друНя придеорныя тому назад» во сю зу неза”'венной! Рескрипъ арм1и и флоту. ^кондуктороот п)^н сооощешя иаим^<>
ы давал» обьяснешя. Его Величеству при и члены сов*та министров», предс*да- даны, кавалерствениыя двыы, фрейли- памяти Императора Александра I f d  ,ван1я ьородппскпгь, съ
объ*зд* м*ст» Бороднвекаго боя н л я-. тель и члены Государственнаго Сов*та, ны и свита Государя, от которой на- весь pyccKifl народъ поднялся, как» ' Сто л*тъ назад» российское воин- тадовыя, прп равенсткв прочшл . .о -  
в!п должностных» лвцъ Московской гу- сенаторы, почетные опекуны, нахо- холилось много готомкоот участ- один» челоа*к», и стал» на защиту стао по вел*н!г) Еерховнаго вождя выдава.шсь преамуществеини ^  
берши, обьясаен1я двоад» московск!й гу- пяш!еся в» Москв* чины Двора, при- Нбгкоь» Бородинскаго сражешя и родной зеили. Неудержимым» оото* своего, блвженяыя памяти Императо- лшгь, принимавших» \ v
б^рнаторъ, сопровож.давш!й верхом» Г о -' дворные камлеры, свита Государя,' Отечественной войны, свита веди- ком» пронеслась тогда через» ьсо ра Александра Благословеннаге, арн- ^  Отечественноп попив,
сударя. Боль восторхенпое «ура» крс- команаующ{й войсками москозскаго кигь князей. фракцуэск1е генералы Европу та волка иароднвго воодуше- звано было к »  великому и почет-
стьянъ Государь о т ^ л  на» ставка по 'военнаго округа, вс* нвходящ1еся в» Дангве. Деторси а участвуюш1е во вяен!я иподнпда славу русскаго имени ному долгу: отстоять груью  своей
я&правден!ю къ Ттвцкому тЕр*плсн!ю, I Москв* генералы, начальники отдЪль-' французской депутац!и. Их» Величе*. ка небывалую высоту. Въ эту гроз- достоинство великой Росс!и, непри* j
во осмотр* котораго просл*довахь вь 'ных» частей носковскаго округа,'стаж оросл*яовали Екатерннскмм». ную пору на долю руссквго лворян- косновенность общества, честь И' л ,пн л иячял* юбилейных» топ-
Барссую ставку. imockobckIA градоначальник», губерн- 'Андрееескииъ, АдександроЕским». Ге- ства выпало счастье во гдав* других» сдав/ дотод* непрестанно conpoeo-i^''*’ '*  ^

БОРС))1ИНб- 27 августа. Вчера ве- ск1й и у*звный предводители мво- орг!евским» и Владнм!рскии» эвдаии,'сословий в*рно постодть ва Цвра и ждааш!я сухопутную зри!ю и флот», 
черомъ Гогудврь пос*тилъ бывш!я' ряиства. городской голова, аредс*да- милостиво кланяясь собравшимся доя-; родину. С » бдагогои*м!ем» вспо.чи-'Съ глубокою в^рой во всемогуще'
CertCHOKKiM флеши, подробно рсиат- теан губернской и у*эаной управ»,, жиостнымъ лицам», депу(аи1янъ и каем» мы велик!я жертвы и само- ство Бож1е. в» гопномъ едчнен1и 
тиеагь, интересоьадся ходом» ремонт-^ началеники административных» и с у - : представителям» сосаов1Й. Въ срьтых»  oтвepжeilKыe подвиги наших» пред- своим» Государем» и с»  покорностью 
вых» работ», выслушал» доклад» к а -' дебныхъ учрежден1й столицы, город-!с*нях» придворное духовенство встрЬ-, ков». Ихъ доблестный дух» живет» перед» предстоя цимн неисчислимыми 
питана Турчина по поводу возстанов- ĈKla дамы. На дебаркадер* выстроен»'тило Их» Веаичестга с »  крестом» и въ нас», Госуларь. Въ память об» и тяжелыми мспытанЫмн, п р е д а н н ы е праоыда 
лен1я Семеновских» фчешей и осмаг- почетный караул» перваго лейбъ-гре-'святой водой. Выслушав» краткое этом» великом» подъем* народнаго своему волгу ари!я и флот» ::рнсту-:Р** иаыовяа. в» еооор* присутствова
рнеалъ находящ!йся во флешах» пя-; надерсмаго екатеринославскаго ослка,молебств1е, Госуларь, Государыня, духа удостой милостиво принять от» пили к» совершен!» великаго д*яа,р*^’'"'>  ̂ г л
мнтникъ гсчер*-лу Нев*рогскому. С е -, при знамени нхорЪнузыки. На флзн-'НаслЬдник», велнк!е княжны и вели- в*р!-:аго теб* росс1йскаго дворянства и проявленный ими беззвэ*тныя вод»| ''-'” ‘  ̂ сиио-i.i. no!ci;..'f <i/;-'kjhij, сане»-, В'^НА. |;т»*зл» императора Фран-
говнч 8»  подовик* седьмого вечера г* почетмаго караула собрались ко-'к1е князья просл*ловалн на Красное этотъ священный стяг», да будет» виги мужества и хоабрости спасли пчяп, с!.;скц!.1ставл-нныя ..ица, |>'Нв- ц* 1осифа не откладычяется. Импера-
Государь н вс* ве1ик1е княз1я пъ мандиры и начальники частей, нахо-[крыльцо, с »  котораго при торже- он » символом» неиэыЪнной, как» и отечество и заслужили б л а г о д а р н у ю о ф н щ - р ы  гвардш, арч1ии ч̂ сст.а, тор» совершенно здоров» и въ во-
Сопровох1вен1и министра двора и сви- дящихся в» Москв* гренадерскаго савенномъ звон* кояокоао.от и аос- встарь, готовности нашей по первому пвмчл и в*чное уяажен!е потомства;представители атминистраши и обще- скресеше вы*детъ в» Петарун»
ты пос*тияи гамятник», сооруженный i семнадцатаго, двадцать пятаго и три |торженномъ ,«урв> Ихъ Веянчветрв призыву Державнаго Вождя русской и удислен!е дотол* неооб*дамагО|"‘ <̂̂ вны1ъ самоуправл^пш. Но «овчангв БЪЛГРА.!Ъ. Королевским»указом» 
перед» Шевардинским» редутом» в» наяцятаго армейских» корпусов». I поклонились народу. Это б ы л  тор- зеили стать на защиту ея чести и врага и вс*хь наоо::оз» Европы. В» 'турпн духввенство напрааилось кь ipoo- з*прещенъ вывоз» зерновых» про;ук- 
ЕЪ память паьших» французов» оо 'В ъ  десять часов» утра торжествен-[жественныЭ момент»: вся дворцовая сяагн. Да будет» он» нвпоминан!ем» сегодняшн1И торжественный день по- ‘-‘ujt фелыхяршала Холепига^м-плтузо- тов». Ь» коммерческих» кр,гах» край- 
подписи* среди французской н*ц!и., ный перезвон» колоколов» воавЪстил» площадка и прилегающая к » ней оло- о той славной годин*, когда в» еси- минангц столЪтней гоаовшкны зна-|дл- Хггграль-адьютаьть Арсгньеьь возле- нее неудо^ольств1е.
Паиатнккъ сооружен» временно въ ариблнжек]е Царскаго по*эда, салон» ’ щадь около памятника Александра I! нен1и Царл и народа сказалась вся иенательнаго сражен!я на полях»' жь.т» нл яогилу почившего фельдмаршала ТОУРОГЕН Ь Состоялось .* торже- 
еиа* л*пной модели я» натуральную, вагон», в» котором» сл*довалм Ихъ'были устданы многими тысячами яю- мощь земли русской. Царствуй в» Бородинских», воздаваемжа ви *:т*  -̂ и̂отую меддл.. Под» перезг.онь кол/.ко- ственное открыт!е памятника-б1сста 
вевичииу, ув*нчан» одноглавым» о р -i Величества, тихо подош ел к» пер-|Дей. Ближе л  помосту, ведущему с »  сознанш втой силы, возлюбленный со Мной всею Pocclefl день уважен1я ,аис» крестниц хох» напр;индса на двор- Александру первому, 
лом» и надписью: «Аих de la grande 1 рону. Государь гышел» изъ вагона,) Краснаго крыльца въ Успенск!Й со- наш» Самодержец», сильный, держав- и празнательностм к » полеигамъ ва -1 цовую площадь еъ Аледсандроискои io.mii- МЕКСИКО. Лмериканек!» послан- 
*гп: .в* у поднож!*. У памятника в*!жи принял» рапорт» московскаго грвдо-'бор» и Чудов» монастырь,‘ разставле- ный, Царь прагославний, царствуй на шихъ предкоаъ да укр*пить сердца [н*. Высгроенвыя на щтп мъдоватя кик» подучил» сообщен1в. что иисур- 
вс*хъ французскил частей, участво- начальника, поздоромдея л  вели-'ны учебныя 8аведен!я. Громовые рас- страх» врагам»!" Вс* ормсутсгвующ!е ваши от сознан!* долга и да послу- шпыерамн войска гвардш н флота tin- генты выступили в» поход» оротн л  
вавших» от [Ородинскомъ сражен1и.1 кини князьями, пош ел  по фронту]каты восторженнаго «ура» понеслись пропЬяи гимн» и покрыли его много- жить источником» проявл*н1я вами ли не караул. Военные оркестры играг- города Мексико. Инсургенты м к * - 
Ло сторонал  памятника живописно, почетнаго караула, приняв» строевой'по площади на встр*чу Царю и Цари- кратным» вУра". Государь, приняв» той *»е беэзав*тной преданности и.-ш «Кол едааень». Вокруг» А.тександрив-, реваютс* низложить власти, oo tu u - 
расподожилась французская иолодежь расорт». Музыка играла встр*чу, зна-] ц*. как» орив*тств1е народа. Вое- стяг», милостиво благодарил дво- мужества, когда промыслу Бож!ю ской колонны были построены воспитан- ю т» сохранить порядок» и гаранты- 
съ  огромными флагами русскил и' ня склонилось. Государь поздоровался {торженные клики не умолкали, пока рянство. В» о т * * л  на милостивыя угодно будеть призвал отечество к» , пики кадетекпл корпусов» и учащ!еся ровать иностранцам» иепрькосносен* 
французских» цв*тов». У памятника:с»  караулом», Встр*ча см*нилась Их» Величества, милостиво кланяясь слова Государя орои*ли «Славься» и новому испытан1ю. Сердца ваши да срсдвнл учебныть в&веден!!. Ближе въ ность имущества. ,
собрались предс*длтель сов*та мини- гимнол. Государь принял» ординар- народу, не приблизились л  дверям» кричали «ура». Их» Величества из- пребываюл в» ув*ренности, что по-|Зн)лнеиу дворцу стали воспьтаяннцы жеа-; ДРИССА. Заложен» и оьж адн* 
строе», военный министр», француз-; цеот, бес*довал съ начальствую* 1Усоенскв10 собора. У входа в» со- вопили еше бесЬдовал л  дворянами, точйи с»  уважеш ел проиэнесул, скахъ ухебвыгь зав1дев1й, патршяче- фундаиенл оаматника Отечествен- 
скЫ депутащи. только что пожало-1щими лицами, пропустил караул» i бор» Их» Ьедичества встрЬтид» вяа- московское дворлнетао поднесдо Го- вмена ваша м сой*диныл вами под- 1сдехъ шжол  ̂ рородскал я&чахьцыхъ , ной войны съ  бюстом» Александра I.

ПЕТЕРБЯЧ’Т). Въ 8 ч. утре, пять иу- 
I шечныхъ выстр*ловъ возв*ствлп васе-

|»еств1.: въ 9 ч. утра крестный холъ кзъ 
, ;  Иевк!евекаго собора напраендся въ Ка- 
3 ' »анско1су. гдЬ Сш» встр*чепъ apiicnu- 
^ ‘ СБопонь Серг!сиъ фннляндскнкъ л мне- 

' гочнс.1ен11ы л  духовенсгвоиъ. Кь нападу 
глнкая княгиня Ба-

—  ')св*доиптелы1ое бюро yno. î: що- 
чепо аоявить: „Въ газетал ,Д*усги)л 
C.10F*‘' и ,.РуГК8ХЬ В*докостяп. ‘ ог» 
1-1 августа пом*щепы от вид* телефо- 
пограииъ и л  Петербурга сооОщаННЯ о 
цолежен!н иредвыбориаго д*ла от ряд* 
губершй— Тверской, Самарской, Сара
товской, Архангельской п других», нри- 
чеиъ въ nsjoKouiii св*д*нШ миоля 
фразы лапы от кавычкап. п itccai^, 
характеръ как» бы газетных» вынпсокь 
пгъ доставленных» губернскнхв иач;иь- 
ствами по этому вопросу донессвИ! ми
нистерству внутрешшхъ д*.ть. Приво- 
дваиыя пазванаымя газегамн св*д*и!я 
предгтавляг»п. «обои сп.тошной гымы- 
се.ть. пи по Тверской, ип по другаагь, 
уиимянутымъ от указаниыгь сиибще- 
uUx», губерн1я » .  подобпыхъ доиессшй 
ОТТ. губерпаторовъ въ мш1м т^ство вп. 
,;1; л  не поступа.то".

И п о с т р а и и ы я

КАННЪ. А*1атор» Гарро устаногил 
ксчый м!раяой рекор.ть высоты— 4950 

шатирь!.'петров» около 5 верст»
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ПАРЙЖЪ. Гметы передають, что ко- 

1}НН» подкоцяак» Мзнхена досаЪ хар- 
д|» боя вступиаа 25 августа гь Мара- 
КС01, освободвяа пя^еннковъ фравцу- 
•0» ,  обратила вв бегство претендента 
£лы̂ яба,

ТАВРНЗЪ. Изъ Соудхбудака сообща- 
кита, что оричвной yniacBia грабежей нъ 
дереввяха поедухвао занп!е фидавня 
Квриавшаха и подученвое Соудхбудак- 
евввя курдаян взь'^т1я о вачавшенея 
анархия въ Дхуаьф^. На таяохяЪ вновь 
вонфвсковаоо в травзнтныхъ лосшокь 
гь частями лудеметогь, адресоваиныхь, 
кавъ н рав^. нзъ 1>рман1я. Задерхан- 
■ыя 50 посылокь той же фирмы Шине- 
хав1.

МЮНХЕНЪ. Поручияъ Нвдермайеръ, 
аидврвйимающ1й состоящую подъ вохро- 
вятевьствомь лрпацессы Терезы экспедн- 
жш для ьаучваго язсд^довав1я Перс1И, 
«егадвя выехал вг Перс1в.

11ЖСЕМБА’?1'Ъ. На кохевенвомъ за- 
водЪ пестеро рабочвгь упаяв вь яму дяя 
Хубвешя, четверо убито.

КОПЕНГАГЕНЪ. Швейцарская звепе- 
ХВЦ1Я дяя BBcaijoBaBifl Гревяавд1н при
была гь РейиаввЕъ въ Исяанли, прой
дя к ю  Греняавщю ев заоаднаго берега 
до воеточвш'о.

ВБНА. «Согг- Впгеаиэ сообщаетъ язь 
Бухяау, что двухдневное пребываше Бет- 
мавъ-Гояьвега н графа Берхтияьда въ Бух- 
лау дало государстаенвымъ д^ятедямъ 
•oiBXb союзаыхъ дерхавъ возмохность 
яесдаовратво веетв водробвыв полвтвче- 
ашя беседы,— обсудить всЬ текупце во- 
хросы обшей внешней полятивв, въ осо- 
бенаоств вопросы блвхняго востока. Уста- 
новхеао подвое обоюдное coraaeie по 
BciiTb пунхтамъ.
иУХ1Л7. Бетмааъ-Гольвегъ в Берхтодьдъ 
утроп охотвдвсь. Hocat завтрака Ездили 
въ Бухдау, гдЪ оставались до вечера. Ве- 
чероиъ Бепсавъ-Гохьвегъ отбываетъ въ 
Сндеав).

Б'ЬЛГРАДЪ. Кабинетъ Трифковича 
подвлъ въ отстввку.

БЕРЛИНЪ. Открылся гикекояоло* 
гическ'й конгрессъ, находяшШся 
подъоокровительствомъ имоератриин.

ЖЕНЕВА. Открылся международный 
а нтро оологическ! Й кокерессъ.

ПЕКИНЪ, Генералъ Фынхуочан'Ь 
кдэначенъ чвснл1йсквиъ дуду съ 
оставлен1емъ команд, юшимъ геард1ей.

ЦЮРИХЪ. при участш оредстави- 
тедеЯ 10 гьсударствъ открылся кон- 
грессъ междуиародьоЛ защиты ку« 
старной сромышпенности.

ПАРИЖЪ. На аэродрома, гдЪ 
aaiaropb Бердъ уодл'Ь во врема оояета, 
■опарагь врЬзаяся еъ толпу зрите* 
хеР, Льое убито, двое тяжеао ранены.

ЛОНДОНЪ. По сообшем|0 гаэег'. 
адм1ч»>лтейство заказало 200,00о 
тоннъ нефти для отоплен1я-

ЛФИНЫ. Въ хрдмЪ Зевса Одни* 
п!йскаго, ори участ1и всЪхъ гроче- 
г къ ассощацШ Анатодш, Руиел1и, 

jfm, Крита N Самоса, состоялся 
митинги протеста оротявъ ycaosiit 
жнэни грекоаъ нъ Тур1йн. При1:ята 
резодюц1Я протеста противъ иару- 
uieida правь христ1анскаго населен!я въ 
TypuiM, требующая признан1я сравъ 
иашокальностей и дЬйстоителькаго 
нотнаго opHMbHeHiH кочституи1И а 
также энергичныхъ аредставлен1й 
греческаго правительства съ ц^дьо 

иеждумарланымъ га^оптН).
ГКМЪ. Прибыль Водьом, посреа* 

кикъ въ переговорахъ съ турецкими 
делегатами.

ПРАГА. Чешско-польская конфе- 
ренцУ) по вопросу о  школЪ закончи
лась безрезультатно.

БЕГЮНЪ. По оесаЬднимъ данныиъ 
ори матастрофЬ въ рудникй убито 3 ], 
ранено 15, пропало безъ вьсти 42.

ХОИ. Консулъ Бахичаажина Чир- 
1% еыЪхалъ ьъ Аваяжнкъ, гдЪ съ 

мъстныии ханами осмотрЬяъ погранич
ную съ Бзязиломъ-Абз ая полосу, на 
которую претенлуютъ турки.ИзъАгад- 
жякэ Черковъ слЪду'етъ по трапеэуня- 
скому караванному пути вдояь турец
кой границы по наазвлетю къ Ка- 
тунскому ханству. Мидянск]е курды 
дружелюбно относятся къ консу.-i)' и 
русскому отряду. 1Иат1Шск1й сердаръ 
озаботилса заготовкой ночлега вда 
конвоя и проаовольств1я и фуража. 
Ыпхянсх1е курды во врс1гя пастьбы 
скота перешли турецкую границу. Въ 
Сстемоид произошла перестрЪдка съ

турецкими курдами, въ чисдБ кото- 
рыхъ были ускеры. Потерн незначи
тельны. Мидя«ск{е курды опасаются, 
что приходъ турецкихъ войскъ вы- 

:эоветь penpecciN.
i ЧИФУ, ПроЬгдомъ въ Пекинъ про- 
'слйдоьадъ Хуансикъ, торжественно 
встрБченный войсками и населен1еиъ.

.КУЛЬДЖА. НЪкоторыя части войскъ 
отказадись участвовать въ похов^ 
для усмирен[а монгоаовъ и не испоя- 
н 'югъ прикаэан1я властей сдать ору- 
ж1̂ .

ВЪНА. Ииператоръ вернулся, посл'б 
’ лвухн^сячнаго д1тняго вребыьан1я 1>ъ 
' ИшяЪ.,
{ — Обсуждая С8идан1е въ Бухдау,
I «ZeitB пишеть, что В1Ьна и Петер- 
{бургъ во сйхъ поръ находятся въ хо
лодно корректныхъ отношетяхъ. Берх- 
тояьдъ не откажется принять услугъ 
Бетмаиъ-Гояьвега, какъ частнаго 
маклера.

ПоелМя извкт1я.
—  Арестовааъ бывш1й настоятель рнм- 

еко-ватохвчеекой цгркви ев. Казимира въ 
иетербургФ а резахторъ духовнаго жур
нала cBtpa я Жизвь» всендзъ Оаохо- 
Еудакъ. Въ прошдомъ году за статью, 
пом^щеввую J него въ жураадФ: «Еа- 
тошчество я ет^обрялчество», овъ быль

I праговоревь къ шеста мЪеацамъ xpino- I ста. НьшФ овъ ареетованъ ддд отбывааи 
|ваваэав1Я. Онъ врепровохзеаъ въ Агдоус- 
I cxii дохннивавск1й ховастырь, который 
I замФчатеденъ тйнъ, что въ нохь нФгь 
|пя одного монаха, а noMtmaiOTca ляшь 
' евящевпвка, отбываюпре ваказашя. 
i еР. Сж.>.
I С.-Иетербургеаое город, во дЬдамъ объ 
обществахъ в союэахъ присутствие 21 

! августа разрешило рсгметрац1ю «Веерос- 
' ciiexaro дубровяисааго союза русскаго на
рода», учредвтехдми хлтараго явщиитсд 

! вдова подковвика Б. Полубоарввова, д. 
е. с. А. Бдвновъ и ет. сов. Н. Похровсын.

Союзъ Bvterb своею ц%дью сохранеше 
FocciH единою и ведБзвмою— при господ- 
CTBt въ вей 1гравосдав1я, при веогранв- 
чевпоста царехаго самодержавна в первеи- 
ствФ руесваго народа.

Для доствхеша означенной ц^я  об- 
щесгвохь предлодфхево: прявамать уча- 

[crie въ выборахъ въ Гос. Думу; устраи- 
; вать нлс4аы-^Щ1д в 1тро(|^с!ова.'1ъныа, 
(Читальни, бибдщтекв, музеи, выставки,
' чтев1в. co6paaia, доклады, бссФды теат- 
>рахьныя вредставлен!я концерты, вечера;
I издавать и распространять cooretTCTayfo- 
'щ1я цФаямъ союза вннти, брошюры, кар
тины, газеты, журналы в проч{д про- 
пзведен1Я печати; строить церкви, откры
вать бо.1ьвкцы, npiiOTM, дежа трудолюб1а, 
настерск!я, тнпограф{и, дешевыя квар- 

I тиры, «бшехвпв, столовыя. чайпыя в 
■ т. и.
I Союзъ тгредцолагастъ учрехдать про- 
I мышлеввые, производлтельиые в потре- i 
бпе.тьные союзы, артелп я друхяны.

I Сомаено уставу, союгь пмЪетъ право 
' вступать въ договоры съ раалвчвыин го- 
’ сузарственвымв н общеетвевнымв учре- 
‘ ж.1сп1ямв я принимать отъ внхъ подря- 
|ды, аахазы я поставка.

Союзу представляется учреждать кассы 
 ̂взавмопомощв, похоронвыя в страховыя, 
сегдо-сСч>егательвыя я кпсдвтиыя това
рищества; оказывать членамъ обн\ества 
вещественную в нравственную поддержку.

Районъ д1)ятельвоств общества-—Poccifi- 
ская Пмсср1в.

€Р4чь».
—  Японское правительство, встрево- 

жеппое усп^хамв сощалястячсской про
паганды в ростомъ рабочаго двихев1я, 
ptшилo принять мФръ. въ борьбФ съ этв- 
хя явдев1яч>1.

—  Въ Лвстрад1н введена всеобщая 
воинская повннвость. Она принята на- 
сслев1емъ крайне недружелюбно. 10 ты- 
сячъ молодыхъ людей привлечено къ су
дебной отвФтственноств за то, что не 
явились отбывать повинность. Въ cTpant' 
организуются многочисленные митинги 
протеста лротввъ воваго закона.

—  На co6p&niz общества московскаго 
научваго вяститута (вольная академ1я), 
выяснялось, что пожертвован!! уже посту
пило 16,500 р.

«РФчь».
Группа издателей решила созвать 

j вь вепродолжительвомъ времени первый

' Bcepocciieul съФзхь вздателей для выя- 
снен1я вопроса объ отЕошепи вздателей 

:къ обществеввымъ органиаац1ямъ я аем- 
ству при продажФ печатныхъ провзведе- 

j В1Й. СъФздъ предполагается строго про- 
; фессговальвый. Для участвиковъ его бу- 
детъ установленъ цензъ. Организаторы 
съезда нмФютъ въ виду допустить на 
съ^здъ только тФхъ издателей, которые 
выпустили кннгъ рззныхъ вазвавгй, про
дажная цЪяа которыхъ составляетъ вь 
общей сложности не мев1  ̂ 25-тв руб
лей. На съ1̂ эдй будутъ образованы три 
секцш: Еявго131атсльская, газетная в 
журнальная. «Р1чь>.

—  Къ баетующвмъ пекарямъ 21 ав
густа примкнула ра6оч!е всФхъ булоч- 
выхъ выборгекаго райова, предъявивъ 
рядь требовав!! вкономнческаго харак
тера. «7. Р-».

Въ Ревелй объявилн забастовку рабоюе 
перепдетвыхъ маетерскихъ. Предъявлены 
требован!я о повышев!и заработной пла
ты в соБрашев!и рабочаго дая. Со6ран!е 
бастующвхъ рабочнхъ, состоявшееся водь 
отърытомъ вебомъ, было разогнано во- 
лиц!ей.

—  Въ РигФ на фабрвкй вапвльнвховъ 
Пло рабоч!е объявила забастовку, предъ
явивъ рядъ зкояомвческнхъ требовм!й.

<Р1чь>.
—  ВслФдств1е н>'взноса штрафа аре- 

стовавъ редакторъ сПсковекои Жвзна».
<Р4чь>.

—  Въ связа съ взв^стнымъ циркуля- 
ромъ курскаго губернатора Муратова въ 
БЪлгородскомъ у'йздФ отбираются под
писки отъ дндъ, получающихъ прогрее- 
счвныя газеты, о томъ, что они впредь 
не будутъ выписывать газеты черезъ ви- 
лостаыя правл-п!я.

<РФчь>.
—  По .докладу енарх. хим!овера Ры

бакова, въ ммвувшехъ году было 224 
с.1учая отпа1ен!я огъ православ1я въ 
курской еварх!и. Епарх!альное начальство 
определило ввеств для отпадшихъ пуб
личное отлучен!в огъ церкви, какъ одну 
изь свльвФйшихъ мФръ для удсрж8н)я 
вравославныхъ отъ увлечев1я сектшт- 
ствомъ. «7. Р.».

—  Вчера мы сообщили о наложен!!
аваоемы ва проживающихъ въ
терр!окскомъ прнход4 еупруговъ Мазу- 
ровыхъ за переходъ вхъ въ .тютерааетво. 
Анааема, какъ сообщаетъ «Нов. Вр.»,
вызвала въ высшнхъ учебно-богоеловскпхъ 
сферагь иедоумйв1е. Отлучить кого-ни
будь отъ церкви можно, если отлученное 
лщо оффвщадьво не объявляетъ о своемъ 
Ф1паден!н. Такъ было, вапрвкФръ,
при отлучен!и Льва Николаевича
Толстого. Но если человйкъ от
крыто Фтпадаегь отъ православной церк-
си, то къ веку не моасетъ быть прнкФне- 
во отлучен!е. Такъ имеано поснотрйлъ 
евнодъ въ дЪлЙ академика Маркова, нро- 
еввшаго объ отлучен!в. Въ особенности 
стрмна форма отлучен!я отъ общев!я съ 
Господемъ яашимъ Хриетомъ и вФчваго 
спасев!я, такъ какъ эта форма можстъ 
быть прнмФвева только кь отпадающнмъ 
отъ хриспаяства, но супруп Мазуровы 
огъ Христа не отпали а, жахъ сыны дру-' 
гой хр1ст!авекой церкря, находятся въ 
|бщея!я со Хриетомъ а вФрятъ въ вФчное 

еааеен!е. Не соотвФтствуеть валохсв!е 
аваоемы и начзламъ вФротерпнмости, воа- 
вФшеннымъ укаэохъ 17-го апрфдя 1905 
года. «Р. В.».

Ограяичатслыыд хйропр!ят!я от- 
воентельво печати, предложенвыя воев- 
вымъ и морсБнхъ хивнетрами, обсужда- 
.дяеь въ совФтЬ минвстровъ. Оба мани- 
стра находили нухвынъ воспретить со- 
общен1е въ печати какихъ бы то ни было 
свФдЬв!й о дЬятельноств воеавзго и мор- 
схаго в^домствъ в главвымъ образомъ о 
высшихъ вачальетвующихъ лнцахъ. 
Предложеа!е двухъ минвстровъ , какъ 
передаетъ «Н. Вр.», подверглось въ 
costTt мввистровъ крвтихй и переда
но для переработки въ coвtщaп!e 
пзъ представителей заинтересовавныгъ 
вФдохствъ. Вопросъ о предпола
гавшихся чаетаыхъ огравичевгяхъ въ 
печати и вообще о репрессгяхъ печати 
серьезно затронулъ политическ1е круги, 
н во время предстоящей выборной кам- 
пав!и октябристы, а за ними и друпя 
цартгн выетавятъ въ своей программ  ̂ во
просъ о печати въ первую очередь.

—  Въ министерство торговли посту
пили донесевгя ковсуловъ н фивавсовыхъ 
агевтовъ о м!ровой конъюнктур  ̂ хлФб-

Т
ПЧи

BVO рынка. 0бщ1я услов!я н!роваго рьи- 
ка складываются благопр!ятно для Рое- 
с!и. Въ Гермашн большой ведостатокъ 
ржи и пшеницы; въ Велвкобриташн не 
уродился хартоф&1ъ; у конкурента Рос- 
С1И, Румыши, урожай хлФба серьезно по- 
страдалъ огъ дождей. УмФлая рсалнза- 
ц!я урожая могла бы лринсети Росс!н 
холоссальыыя выгоды. Консулы указыва- 
югь еще на то. что въ Гернангк, вслбд- 
CTsie вздорожлн!я мяса (38 в. русейй 
фувтъ) въ среДК потребителей раздается 
тробовая!е объ уявчтожев!и цопыянь на 
ввозъ язь Россш мяса. «Р. В.»

—  Для взнмйв!я овладныхъ сборовъ съ 
upecTbiacKHXi. вадЪльныхъ земель мя- 
нпстерство фиыансовь предполагаетъ вве
ств особый ииетитутъ сборщнковъ, такъ 
какъ волостные старшины и сеаьскге ста
росты недостаточно подготовлены къ ато
му дйлу. елФдствгемъ чего является ем1-  
шсв!е крестьявекяхъ окладныхъ сборовъ 
(казенвыхъ, земскихъ) съ м!рскими а 
продовольственнымн, съ платеяшмя Ере- 
стьяпскомт банкт а даже еъ частными.

<Н. В.»
—  1Го данным ь школьной переписи 18- 

го января 1911 г,, въ импер!я оказыва
ется: училвщъ всФхъ вйдомствъ—
100,295, учащвхся въ внхъ дйтей огь 
Т-ни до 16-ти лФть— 6,180,610. Такъ 
какъ число вгЬхъ жителей въ Poccia къ 
18-му янв. 1911 г. доствгло 163 май., 
то въ это время одна начальвая школа 
приходилась на 1,625 жптелей, а одввь 
учащ!йся— на 26 жителей. По свФдФн1ямъ 
цевтрадьнаго статистпчесхаго комите
та въ 1856 году на 65 милл. жителей 
ваечвтывалось всего 8,227 вачальныхь 
училвщъ. Слйдоватсльио, въ средяемъ 
одно училвщо приходилось на 7,900 жи
телей, или одивъ учапцйса на 144 жи
теля. За 55 Jtrb число училвщъ и п|Ю- 
центъ учащихся увеличились въ 
part, По;фобво разработаны мнвяст. 
11роевФщев!я даввыя лереписн по 1Р 
губерв!ямъ мосховааго учебваго округа. 
Учащихся въ вачальныхь гахолагь это
го окрутя иасчатывается 11,154.136, въ 
томъ чаелФ 734,918 мальчнковъ н 
399,216 д^вочекъ. На 100 учащихся 
приходится въ среднемъ около 80% дЪ- 
тей въ возврастФ 8, 9, 10 я 11-ти лФтъ. 
Но по отдЪзьнымъ гу6ерн!ямъ процевтъ 
пе одинаковь. За посаФднЬ 10 лФтъ еъ 
удвоен!емъ общаго расхода на вачальныя 
школы доля госуд^тва въ етонъ расходф 
увеличилась слншкомъ въ 13 разъ, доля 
земствъ на 70%, городовъ— въ 2, раза. 
Иапротивь, школьный рзеходь сельскнхъ 
п волоствыхъ оиществъ и чаетаыхъ диць 
совратился на 60% и составляетъ те
перь всего 6,1%.

«Р. В.»
~ ВФдомство землеустройства съ бу- 

дущаго года вамЬрево обслйдовать тй нФ- 
ствоств Сибири, гдФ еще сохранился собо- 
.гиный лроныселъ, съ цФлью выбора дачъ 
подь соболивыя заповФдвакя. «Н. В.»

-  Въ родэкхцю варшавекяхп» „По-
слФдлнхъ Нивпстей“  явилась пмнц!я и 
|Х)ъяввЕгь, что, по лостановленгю суд. 
цал;пъ1 газета 1ф1истанивлеп-а, пооре- 
бова.та отъ редактсфа поллнсен о пре- 
кращенш выпуска газеты. Опъ отка
зался дать подписку. ..Р. В.“ .

-  Померь «Одесе. Новоетей» отъ 19 
августа конфисхованъ съ прнвблечс- 
п!рмъ редактора за воэбужден!е рабо- 
чЕгъ протнвь работодателей.

—  1оЗНаВаое UO йьац1:п-ивь ид№- 
гкаго головы сокКшан1е трехъ )юнар.хи- 
ческихъ органнзщй для выступлешя 
съ протестомъ протнкь прнлят!я т^ръ 
протнвгь нападокъ лФвой ш-чатн на ч ^ - 
носотенвое самоуправлен1е. лодверг- 
пувъ акестокой ЕрвтнеФ управлеше, по
становило воэдерасатъгя отъ выступде- 
к1я нь загцвту и сообщать резолющю 
другнмъ оргзназац!яюь я министру.

„Р. В.“
—  Ночью на 20 августа, по орде- 

рамъ охрапваго отдФлеи!я спб. ло.тя- 
щей быль произведрвъ рядъ обысковъ, 
сопровоацавшяхея местами рабочнхъ 
н др. лиць.

Въ ту же ночь на Петербургской сто. 
ронФ, па Бол. цроспекгЬ, нарять поли- 
щв, сопровождаемый агептамн охран- 
яаго от.Нлев1я ареетовалъ въ одн<  ̂
нзъ чайпыхъ 19 рабочнхъ багетной 
фа̂ фИЕн Гофмана, собравшихся ддя 
с^сужденгя вопросовъ по текущей заба- 
CTOBidr па фабрпкй

„ 1*Фчь“ .

—  Въ Варшавй началась забастов
ка около 6000 стодяровъ, работагощигь 
на вФсколь&вгъ стахь .варшавскнхъ сто. 
ллрвыхъ мастерекяхъ а фабрикагь. 
Предъявлены требовав1я объ увеличе- 
в1е платы, приэнаши хизяевамн ра- 
бочигь делегатовъ я упраздиешн с^рх- 
урочний работы. Выступден1е рабочнхъ 
отлнчастся оргаивэованвостью и еднво- 
дуппемъ. „Р. В.“ .

—  По вопросу о судьб* еч?еевь въ
Херсонский губ., высе.1ЯС1шгь губерна- 
торомъ нзъ сельскахъ местностей, пра
вительство рФшнло не прапнмать нъ от- 
ношешв еврейскаго паселеп!я Херсон
ской губ. мфръ, могутцнгь вызвать ка- 
к!я-ди6о полнешя. „Р.

—  Вторично осужденный тгь каторж- 
ныя работы свяп(. Строковъ педаль кас- 
сац1онную жалобу. Овъ иадФется на 
захЪну каторги эаточешемъ въ мона- 
с т з ^ .

—  Въ сьязв съ деятельностью кише- 
некхаго „Христа"— Р̂опота, возвикь 
вопросъ ообъ нзвФстномъ монахе Инно- 
KCHTia, который состоялъ нь переписке 
съ Ропотомъ н содейетвовалъ ему.

печать.
«(высшее образова/ле и экономна 
уеское развит\е страны. Расколъ 

‘ среди правыхъ).
Замечается уменьшение числа сту 

вентовъ. постуожющихъ въ универ- 
, ситеты. Газета «Биржевый Ведоно- 
! сти» считаетъ это явден]е времен-1 
I нынъ: оно находится въ связи с ъ ;
• экономичеекямъ ожиряек1е11Ъ стрд^г^ 
I Можно съ уверенностью скавать, что'
• HBCKpocHie учащейся мо.1олевси, стремя
щейся въ ВЫСШ1Я у е̂Овыя эавсдешя.—чи-

I сто практическое. Это не значить, что 
1 мо.юдежь утратила вкусъ къ гуманитар- 
|нымъ иаукамь, и что она пресл’Ьдуетъ 
I теоерь умпя жизненный задачи. Это зна- 
I читъ только то, что .прокыш.1екное, тор-' 
{ говое н вообще экономическое оживлен1е
• страны требуетъ образованнихъ спецзэли- 
I стовъ, и, отв’Ьчая этой потребности стра
ны, молодежь н стремится въ специль-

I ныя школы.
{ Ихъ СолЪс чЪиъ кедостаточио. Уси- 
,.тенное железнодорожное строительство 
насгояшаго врененч вызва.ю, напрнмеръ,

I большой спросъ на инжемеропъ путей со- 
общен!я. Ихъ чувствуется большой недо- 
статокъ. Въ институтъ стремится всегда 

I масса молодежи, но здесь количество ва- 
, канс1Й крайне ограчмчекное. Особенно 
охотно молодежь идетъ затеиъ въ поли- 

'техникумы съ ихъ многочисленными спе- 
I щальиычи отделен1яни. На спросъ стра
ны отвечаетъ о|:«дложен1е молодежи, ко
торая, естественно, учитываетъ потреб- 

' ности эхоноиическаго разви11я и поэтому 
I стремится получать спец1альное образова- 
! Hie.
' Быть можятъ, объяснеи1е «Бирж. 
Вед.» и ажкдючаетъ въ себе доаю 
истины. Но несомненно, что име- 
етъ известное значен1е и то безаре- 

|меиье, которое переживаютъ наши 
{университеты.

требуеть участи д>-ши человека, а какое ко-то штыковъ, сабель и оруд!й, но, 
участ.е души, когда и 11ВЛ(?и!е нравственное, выражен5ег. Меньшикова изнЪ.яются метрами или __________  __ * ‘

четвертями. Возьмите любую статью, народныхъ стреилешй н ионыеловъ, 
смерьте ее, и получите 160 сантиметровъ ос5Ццествлсн!е народныхъ ндеалогь. 
или 9 четвертей. О чемъ бы человекъ ни Есла Htxb народваго духа, нетъ и 
пкеалг— о « .  O.brt, о флот*, «  рибо „ар<,д„яп, государспи, а есть только рахъ въ «парлемеигь», о «конститущи», о ^ **
достоииствахъ покойнаго А. С. Суворьна, времввнос соединеше чуждыхъ другь 
иги о во»держан1и въ пище—везде «искрен- ДРУгу и сиотрящвхь въ разяыя 
ность* или «участие души» отпускается на стороны людей**
160 сантицетро.ъ илн на 9 четиртей.. ^то так.е русская Kanioiia-lbKOCTb? Да, ведь, это сэначаетъ, что человеку от- _ . .  г* '
водится определенное число строкь м ® какъ руссше должны относиться 
онъ заголняетъ ихъ во что бы то ни ста- къ такъ иазываеныиъ ннородпанъ? 
ло, дабы ив лишиться гонорара хоть за ^Въ огромномъ котлф уже тысячу 
о д ^  строку. л'Утъ варнтсн русская uauin бтдуща-Это—иевиданкаа еще алчность, а н е _ • «  а j  mj ***
искренность. Набивъ себе руку, нанизы- варится нзъ самыхъ орогивоно- 
вая красивыя фразы и переалетая ихъ ложныхъ э.теаентовъ: с.:авннскпхъ,
разеужден ямн о честности, о мощи PocciH, фанскихъ. тгоркскяхъ, монгсльских-ь, 

г«Р»анскахъ. Уарав.ят,. э,а «ъ  про- 
лику образностью нзложен!я и кажущейся каессиъ пельая, какъ ые.тьвл русскап 
серьезностью. Если же разобрать криги- Зиставить жейнться на русской, если 
чески любую статью г. Меньшикс1>а,-то онъ любитъ нЬмку, француженку ила

” гкв или грубое нскажеше истор1и. ликихъ наро.товъ гораздо тдинсгвец-
нее и загадочнее, темь мы думаем!. 
Отчего абвссинецъ, а не латышъ, 
участвовал ь въ со;4дан!в Пушквне, 

• шотландепъ— въ созяан!и Лермонто
ва, ’цемецъ ьъ создан!» Тохстоп-, 

На-двяхъ прочвталъ любопытную турокъ въ соадшпм Жуковскаго^ 
статью въ одной газеге. {Чисто русск!й только тогь, кто

ЗаиЪтки ч и та тш ,

Пока не буду называть автора 
статьи, ве буду называть в газеты, 
где статья ялпечатава.

речь вдеть въ статье о разнооб- 
разныхъ вооросахъ, во.тнуюшвхъ 
мысль соврененнаго русскаго чело
века.

Авторъ вадается, напрвмеръ, во- 
просонъ о томъ, куда мы идемъ? на 
востокъ ели на вападъ? где наши 
идеалы—въ Asia нлн въ Европе?

знаетъ своей родословной. Доыъ— сло
во осетинское. Xlcra—финское. Поче
му же ироиессъ создашя русскаг-i 
племени изъ славаиекяхъ, фапскнху 
в тюркекяхъ народностей, вачавиййсч 
тысячу лйтъ тому казадъ, дод«с<1ъ 
прекратиться сегодня?

Поиэякн гордятся свончн пац:ональ- 
нымн писателями: Мвиневичемъ а
Сенковнченъ, но Мяика. Митька, какъ 
я Сеыка, Сенька не оольск!я, а б*̂ ,-

На поставленный вопросъ дается'лорусск1я имена, 
такой ответъ; Каждому веку соответствуетъ cuol

, Востокъ съ каждьгмъ годоиъ асе «нацюналнзмь*', почему же iiautOM.i- 
бо.тйе н более уступаетъ место запа-:лнзмь uaiueto временв нстннный. а 
ду въ душе русскаго чс.юв'йка. Оза-1 нац1опа.1измъ прош.лаго н будущаг) 
поднен!е руссквхъ— историческ!йпро*|6удегь не яствнвымъ? 
п е с о , а никакпми мерами его неос-{ Почему мы отгораживаемся кита»- 
тановишь. Личность лробуди.тась у скоВ стеной отъ гйхъ. крив-* коте- 
насъ в развивается. А разветге че-|рыхъ участвовала въ создаши нашс.- 
ловеческой личности совершается п о . го пдсыена и.1и будегь участвовато 
закгвамь ncBXoaoriH. Мы не бу^емъ, въ создан!в руссквхъ будушаго. Ка« 
некогда французами илн немцами, ио | кое двачен'с ин1етъ наше отвлечен
ны будемъ развнтыма лнчиостянв, | ное мышлен!е вь ыашоиальаомъ во- 
соэнающимв своя права в обязавно-iapocb, когда Poccin была в ест.* 
стн н умеющими бороться 8в своя'страна смен1анныхъ браковъ по оре- 
права, а нс только въ порыве отчая-' имуществу? И кто знаетъ, пе состав - 
н:я сжигать Москву, устраивать взры* ляюгь лн эти смешанные браки одну 
вы н погромы, пускать себе пулю въ взь освовъ кашей государственносги. 
.собъ н напиваться до Сезчувств!я  ̂вашей соособноств создать волнч.!й- 
изъ пассввы:1го сооротав.1ен!я*. ;К]ую Импор!ю въ н!ре'‘ .

KpafiHie правые всенв евламв ста*, Таково содержание ;-той любопыт* 
раются дать другое направлен!» это- ной статьи. Она называется «прош- 
му историческому процессу, этому.лов в будущее», пранадлежатъ перу 
двнжешю на зашдъ. | бывшего сотрудника ,Иоваго Вреыо-

.Могутъ ля разечвтывать па усл1.хъ . 118“, а ныне одного взь вдохновите- 
вхъ старашя? Нетъ; |лей оффацюяной ,Роспн“ — г. Сыро

«пропаганда крайнихъ пр.чвыхъ,мятнякова и помеик-на на стракя- 
можетъ песколько задержать вето- цахъ той же .Poeda” .

I Въ лагере оравыхъ полнив рас- 
!кодъ. Мы ооэнакоиида на-|няхъ* чя- 
1тателеВ съ теми орокданви!яии, ко* 
i тория ежедневно печатветъ «Русское 
I Знамя». ПрокдйМ1ц!и ивправдены про* 
|тнвъ Пуришкевича, Маркова (I и, глав- 
|Нымъ образомъ, протмаъ Меньшмко-

* Меньшиковы „ З е м щ м н ы “.
Таланть—неподражаемый, но, согдаси- 

1 тесь, это—талантъ политическаго акроба-, 
' та, а кикакъ не уббжденнаго и добросо- 
вЪетнагэ публициста. Въ течете пяти 
л'Ьгь лонзться передъ публикой то покдо- 
кеюемъ передъ ка-дэками, то руконожа- 
Т1яии и восхвалениями правыхъ, то сои- 
даН1енъ нац'юкалнстовъ, хоти они были 
уже еъ ДуиФ к б^зъ содЪйсте1я г. Мень
шикова, то, маконецъ, переряжая гучхов- 
цезъ ьъ нащональные кафтаны...

Да, в^дь, это одинъ сплошной обманъ. 
разечитанный на кра>нк-ю ясгаэяитость 
публики, не унЪющей разбираться въ по- 
лнтнческомъ шуллерствЕ.

Пок.юнники иеньшиковскаго краснобай
ства стараются опрандатъ подобное лере- 
прыгиаан1е изъ лагере въ лагерь искрен
ностью уалечен1й. Но при ченъ туть 
искренность? Сознательный обманъ. со
знательная ложь - искренныии быть не мо
гу гь.

И можно ян допустить хоть пркзнакъ 
искренности со стороны человйка, кото
рый д-йпаегь вей свои прыжки, когда это | 
ему, по гЬнъ нлн ииымъ соображен1яиъ, 
выгодно.

Я полагаю, си'йшно даже говорить объ  ̂
искренности г. Меньшикова. Искренность !

рнческ!й процессъ.но прекратить его 
не можетъ Потому что этому про- 
пессу поногаютъ Пушкин!., Лермоп- 
товъ, Толстой, Достосвск!й, Typi'e- 
невъ, МеиделЪевъ, Верещагвкъ, Вас- 
неиивъ и сота» друсахъ руссквхъ ге- 
HicBb в та.та11Т0въ, передъ которыми 
докторъ Лубровввъ и г. Булацель 
являются велвчанамя ма.ю заметны
ми и мало вл1ятельными'

Что обозначаегь самый фзктъ но 
агЬшешн такой статьи на странн1(г)хъ 
оффвшоза?

BtAb, если въ серьезъ принять есз 
то, о чемъ говорить авторъ, то ока
жется, что въ руководящих!- а('С* 
рахъ Д'Блалось до сихъ ооръ сойоЬмъ 
не то, что нужно, а сотрудиикд
,Росе!я^ до ся1ъ порг писали i:e то,

...................... ... 1ЧТО нужно.
1то же Д'Ьлагь, чтобы способство-i Если «оаападнен'ге русскаго че.!о- 

взть успъшииму и ceou|i«im(*.iMt:HHU-' ьЬка»—непрслижныЕ Rcropn :еСК1Й
му развнт!ю процесса? Прежде всего |зак:>ыъ, е с и  „развитее че.'.ов4>ческо.'1 
яПадо больше св^та, какъ можно Iebhroctb'  всзд-Ь совершается ио од- 
больше св^та во в<гйхъ сбдастяхъ.нвмъ и тймъ же пснхо.югичесннмъ 
общественпой и государственной жив-{ааконамъ, если ростъ правь лн'шо- 
ви". Больше св1>та— ато зиачйтъ|ств—ненабФженъ я у насъ, то как>в 
оросторъ, свобода общественыаго i же значеше можетъ им-йть та теор!.! 
мвБн!я. I саы.бытныхь устоевъ, которая орово*

Каково должно быть отпошеше дилась и па страницахъ 
между властью в обществеинымъ | что обозкачаетъ тотъ сусв-Ьриый 
ннФн!сыъ? страхъ, какой вызывали слова «кон-

гЗалогь по&йды кажлаго народа' ствтушя», .парламенть* я др.? 
на междунвродаомъ состязан!а эаклю ; Дал-йе, если нужно больше св4>та 
чается въ глубн1гЬ в шярогй его во вейхъ об.ластяхъ общественной а 
культуры, а кул.тура невозможна | государственной жвзни, если про- 
безъ опред'Ь.тснной прочаымъ эако-|сторъ должеаъ Сыть предоставленъ 
номъ свободы. Страхъ передъ этой свободному общественному м1ГЬгпю, то 
свободой, страхъ передъ обществен- кавъ же объяснвть то положешо, въ 
нмнъ нп1н!енъ. порожденный пеу* какомъ находвтся церюднческал ле- 
м'йньсмь управлять Оэтвмъ мн1>шемъ,. чать въ наше время? _
оонвжаетъ культуру, а, зпачетъ, н ' Ыаконеиъ, если русс1:ая нап!и 
ослабляетъ международное положе- i «сварена* изъ ратнообразыыхь э.те- 
н!е государ:тва. Ибо государство пе мсвтовъ— славянсквхъ, финсквхъ,
есть явлен е только материальное: татарскихъ, герианскнхъ и др., то 
столько-то инллювовъ доходу, столь- что обоэначаетъ тотъ зв11риный на-

^ем. ........ „\ьи6ирской ^ и з н и " .
г. вяткинъ.

Изъ лнкрпшдго дневши.
Истор1я русской литературы не 

внэстъ nepioAM бол^е неустойчнваго 
я сюутнаго, чймъ тотъ пер!одъ, ко
торый она сереживаетъ ва поедЪд- 
ftie i«su.

.'̂ ве«мнты художестееннаго обнов- 
яемм м симптомы 1ырожден1.'?, новый 
свЪяпя струйки и |нияыа исаар-.-н1я 
болота, истинные таланты и претен- 
шовный беэаврности, !скренн!я иска- 
н1а м ссекуляшя на мскатеаьствЪ— 
все яереыЪшалось, переплелось нели- 
цимимм корнями, ксе-:ой слилось не: 
толысо внЪшне, но и срганически, м̂  
порою трудно увнать, гдЪ кончается' 
одно н начинается другое.

Анамзироаать эту разруху, дать 
соотъ%тст«ующ1й прогнозъ и намй- 
ткть Г|)адущ1я перспективы— не од* 
накяы пыталась крнтмка: А. Рйдько 
N А. Горнфельдъ въ „Русскомъ Бо- 
ютствЪ'', В. Кранихфельдъ и 
В. Лъвовъ-Рогачеаск1й въ «Севре- 
мсямомъ М1рй», В. Брюсовъ и Ан- 
ТОНЬ Крвйн!й въ,Русской Мысли*, и 
вр. Но Рйдько отриивяъ Брюсова, 
Сологуба и 3. Гипп1усъ, Брюсовъ раз- 
в-Ъвчивжлъ Куприна и почти вейхъ, 
кто отъ дЗнашя* и «Русскаго Ео- 
гагсгеа», Кранихфельдъ давмяъ лите
ратуру общественностью а Антгнъ 
Кро1н1й решительно и беэапеаля- 
цктиа овчеркнвалъ чуть не : т осей 
новейшей беллетристики и гоээ!н

Борьба литературныхъ новаторовъ 
съ консерваторами—явлен! е, конечно, 
аполнЪ понятное и естественное, оно | 
и могмчески и исторически цензбйж*, 
но, но для данкаго nepioaa харак-' 
терна не сгольхо борьба между дву
мя станами, сколько раэслоен!» и 
междуусобнцы, про;:сходящ1я въ каж- 
домъ иэъ лагерей. Веадй недоволь
ство, везлй искательство, вездй 
обосгречкое внимаше, оозышенная 
восор1и:<1чмвость, тревога н надежда.

Одною нзъ попытокъ разобраться 
во есемъ этомъ н намйтнть жела
тельный переспективы является не
давно вышедшая въ свйтъ книга Любо* 
8и Гуревичъ .Литература и эстетика». 
Книга эта настолько интересна и та
лантливо написана, что мы считаемъ 
нужнымъ реферировать ее, тЪмъ бо- 
лЪе, что съ основными ея положе- 
HiuMH н • солидарны и почти под- 
ностью принимаеиъ тотъ выоовъ, ко
торый угодно было сайлать автору.

Характерно и въ высокой степени 
симпатично то, что книга г-жи Гу
ревичъ открывается статьями о Го- 
гомй и Пушкинй. Она какъ-бы иэби- 
раетъ этихъ геШевъ отправной точ
кой своихъ раэдум!й и еъ продолжен1е 
«сей книги то и д^ло огдядыьается 
на ннхъ, точно ка путееодные маяки. 
«Среди сумбура безвольно мятущейся 
жизни, со веЗим ея уродствами и 
жестокостями, которыя рвутъ 'серд
це и притуоляють умъ. встречаются 
явлещя, до того прекрасный, чистыя 
и лучезарныя, что, сстанаодиеаясь на 
нихъ воо'ражежемъ, вдругъ снова 
проникаешься довйр!емъ къ неясному 
наиь снь.слу б:^т!и и обрЪтаешь въ 
себй новыя силы*. Къ тахинъ ча
рующе прекраснымъ я»ден!яиъ жиз
ни и литературы авторъ относить Го
голя и Пушкина, разсматриеая ихъ 
обо.'ХЪ, какъ писателей и какъ лю
дей. И какой рйзк1й ксктрастъ, ка
кой ооучмтельнь:й вывод* получается 
отъ соооставяежя эткхъ двухъ ге- 
шегь!

Некрасивый, недовК1й, застЪнчи- 
вый Гоголь, человекъ съ больными 
нервами и обнаженной душой, мучи
мый аЪчныкн coMH%Hi:iiui, скорою , 
кошмарами, обуреваемой оо&ыими-

»*ииъ С8мо8ная1ъоодъ. о|ро*»<п!ц1в ”■ Что прсастимявтъ ияъ себя но
вее и на всЪхъ сквозь очки скео-  ̂в^йш1е писатели? Даютъ-яи они об- 
ТИЦИЗМ8 к закончиешШ однб иэъ I  шеству то. что нужно? Оа, авды- 
ехохновеннЪйшихъ своихъ цроизве* ааютъ-ли т% надежды, которыя * всег- 
ден!й жуткой фразой: «Скучно на^да возлагались на русскую литера* 
этомъ свЪгй, господа:* |туру?

И жизнерадостный, страстно влюб-| Вотъ Леонидъ Анвреевъ. И раньше 
ленный въ м1ръ Пушкинъ, простой | нерЪдко чувствоаалсх въ немъ эначи* 
и бодрый, здоровый и солнечно— .тельный недостатокъ вкуса и худо
ясный въ творчеств^ и въ личной •жвстеекнаго саиообладан!я, а его 
жизни, съ великимъ даромъ почти «Тьма». ,.Проклат!еэвАря", «Океанъ» 
датской непосредственности и иЪдь-;9То рКричаш1й, воо1ющ1й надрывъв, 
ности, всей своей nosaiee славосло  ̂ .неистовство подтачиваемаго внут- 
вящ1й жизнь и устами Ленскаго. въ|реннимъ недугоыъ таланта, кото- 
его посяЪднемъ раздумья, сооко&ко'рый, воэомнивъ себя всемогущниъ, 
и CBtTAO сказавшШ: |не хочетъ честно работать и не хо-

«...Все— благо.. |чбтъ знать о себЪ насгопшей правды,
Бяагословенъ и день заботь. [а, быть можетъ, уже и не вйритъ нн
Благосаовепъ и тьмы орихояъ». ! въ какую вообще правду''. Его та-
Дружба Гоголя и Пушкина. —не лантъ «запутался въ недодуманныхъ 

только фахтъ ихъ личныхъ отно-{мысляхъ я недоношенныхъ обраэахъ, 
шемй, но и бояз.шое янлея!е еъ ля-' прибой оисательскаго темперамента 
теоатурЪ, ибо благотворное вя1як!е{ выливаете;; въ набора горячечно кри- 
Пушкина на автора «Мертвыхъ душъ»| чащихъ, противоречив >хъ. зачастую 
и .Ревизора" было настолько важ-! беэсмыедекныхъ или мутныхъ словъ 
нынъ и огроиныкъ. что безъ этого и фраэъ” .
вд!ян!я Гоголь захирель-бы и погибъ. Ьотъ ведоръ иологуоъ. Его .Навьи 
Это подтверждаетъ онъ саиъ въ чары“ мутягъ душу своей «кош- 
письме къ Погодину: «Когда я тво- маркой беэформенностью"- Прчэрачло 
рияъ,— пишеть онъ,—л видедъ пе-' движутся перевъ нами, со своими 
редъ собою только Пушкина  ̂ Ниче>; нехудожественными поддельными фа- 
го не предп^инииадъ, ничего не nH*,MNAiflUM, выдуманные герои этого ро- 
салъ я безъ его совета. Все, что^иаиа. мелькаютъ уродливые, бегло и 
есть у меня хорошего, всемъ атимъ| бледно зарисованные съ натуры, си* 
я о'язанъ ему. Онъ в з .ш  съ иена!лузты вводиыхъ дицъ, строки див- 
клятву, чтобы я лисн.ть, и ни одна' ныхъ ооисан1й чередуются съ ба- 
строка не писалась безъ того, чтобы нальными разговорами на политнче- 
онъ не являлся въ то время моииъ.скц! темы, сильные мысли расады- 
очамъ. Я тЬшглъ себя мыслью, какъ ваются въ необработанной лирике, 
будетъ доиопенъ онъ. угааыралъ. что ‘ Чувствуется, что Сологубъ пишетъ, 
будегь нравиться ему. и это было чего не знаетъ; и рдзселнно и рав- 
моей высшей и первой наградой*. !нояушно кисаетъ намъ наброски сэое- 

Какъ Гоголю нуженъ былъ Пуш- го незаконченнаго романа» .. 
кинь, такъ современной, больной,' Вотъ Андрей Белый. «Цельный и 
неврастенической литературе нуженъ гдубок!й замыселъ его .Серебряннаго 
кто-то, кто выведъ-бь ее изъ того голубя" мучительио юсоринимается I  
тупика, въ которомъ она находится^сквозь неровное составное стекло 
теперь. Она утратила saopoet.e. цйль- его языка,— уб1йственнаго языке, въ 
ноеть, непосредственность, утратила которомъ чередуются готовые обо- 
ту простую, органически—художе-|роты и формы рёчи нзъ ,.Миргорода" 
стеенную правду, которая яг-дялась Гоголл. нзъ Сологуба, иэъ народной 
источннкомъ ея силы и устойчивости. | песни, в на собстьенныхъстраницахъ 
Она запуталась въ аилеммвтъ и про-  ̂свЪжее и вод|>ное по«есгвоэан!е 
бде.ахъ. (Ъ дукавыхъ мудрстрова-1 вдругъ сменяется какииъ*то суао- 
н!яхъ, въ шаташнхъ отъ быта къ рожмымъ тоотаЫемъ на месте съ 
стилю и обратно,— быть она изжила,'мстерическимъ б.эсчеткыыъ полто- 
а область стиля слмшксчлъ мелка, хо*|реи!еиъ одннгъ и гехъ-же саовь». 
донНИ и далека отъ рем*ной жизни.) «Ремиаовъ оосголннонижетъ само

цветные камни сзоего богатаго сло
варя на полуистдееш!я запутанный 
шелковинки,—и все рвется, раэсы- 
пастся у него, вновь снизывается и 
вновь рзэсыоается, — какъ бываетъ 
въ снахъ.

Молодой Гр. А. Толстой, сразу и 
по справедливости признанный та- 
лантомъ, пишетъ много, не задумы
ваясь,— и все одно и тоже, ибо со* 
здаваемыя ииъ ооачнша отаратитзяь- 
кыхъ млн жалостныхъ уродцевъ мя
тутся въ пустоте, и въ душе у нихъ 
тоже пустота, едва прикрытая 
пьянымъ иди жиеотно-страстныиъ 
угаронъ».

«Изощренный наук ю умъ» Валер(я 
Брюсова соэдаегь любопытную во 
иногихъ отношен1яхъ повесть .О г
ненный ангеяъ", но повесть «читает
ся не безъ усьл!я» и закрывая книгу 
невольно прои-ыосишь: ну... и что* 
же? Такъ «нога описано, сказано и 
раэсказано здесь, но чего-то важна- 
го, саиаго важнаго не хватаетъ въ 
згой повести: того непередввземаго 
разеудочнымм словами замысла, кото
рый лежитъ, такъ сказать, не ьъ 
плоскости изображаеныхъ реально
стей. а глубже, подъ нею. и состав- 
ллетъ невидимую душу произвелетя, 
невидимый центръ, къ которому тя- 
готеютъ асе его части, все его де
тали».

М. Куаминъ талантяиаъ въ лирике, 
но въ обшемъ «такъ несерьезенъ. 
такъ пусть въ глубине», нЪтъ въ его 
эппческихъ вешахъ «ни творческаго 
духа, ни богатства лсихолшическаго 
сояержан!я», и его идесдо|1.т—„это 
просто декадентский индивидуадизмъ, 
воэвеличи8аюш<Й не идею лич-^ости, 
цельной и благородной въ cTpevaeniH 
осуществить свое высшее, идеальное 
я а конкретное человеческое суще
ство. мноюголосое. пестрое и дроб
ное въ npoTHBOptuiH своихъ наклон
ностей*.

Сергей Городецкий только что 
проязнеъ дарован!е художнг^ка. .уже 
занесся, сомчался, выоустиаъ въ дяа 
года олть сборниковъ стихотеоренШ 
съ беаконечными аереоевамн самогоj 
себя, пишетъ очень неровную по д о - ' 
стоинст^аиъ беллетристику, статьи, 
печатаетъ отвратительные переводы"...

Теорий Чулуовъ то и дево воада- 
етъ «въ ТУ кричащую риторику, ко

торая такъ типична для всякаго де- 
кадентстаа, для всякаго упадка и вы- 
рожден1я иеаьныхъ непосредствен- 
ныхъ чуаствъ;

j Таковъ въ хврактерчыхъ чертатъ 
^современный писатель— «писатель ин* 
.дивидуалистъ, утративш1й благодать 
!простыхъ и живыхъ чувствъ, замкну* 
тый и тоскуюшШ въ самоиъ ce6t, 
неспособный бодЪе къ художествен
ному перевопяощен1ю»...

j Критическ1е опыты и этюды со- 
; ставляющ'я реферируемую нами книгу, 
связаны между собою не только общ- 

' ностыо нногихъ раэвиваемыхъ въ ней 
' мыслей, но и единстзомъ определен- 
|наго внутренняго процесса, породив 
шаго ихъ. Авторъ все время ста
рается определить дая себя ,.тй эа- 

' коны художественнаго творчества и 
' художественнаго воспр1ят{я, безъ 
I  соблюден!я которыхъ, инстинктивнаго 
или соэнатвльнаго, писатель— какъ и 

1дЪятели actxb кныхъ видовъ искус* 
|ства,— не можетъ создать ничего 
' цйльнаго, жнвучаго, воистину значи- 
тельнаго въ художественномъ отно 

|шеи1и». Словомъ, аеторъ старается 
' уяснить ссб'Ъ основы эстетики и ста 
. вить эту эстетику во главу угла. 
«Поэгь, какъ и беллетрыстъ, не по- 

'етъ , какъ птица, а доджекъ прежде 
всего учиться своему искусству, квкъ 

I ремеслу, и учиться, конечно, у клас- 
сикоаъ. своихъ и чужеземныхъ- 
Учиться безъ конца, исматриваись въ 
Ихъ npieMU— со всЪхъ сторонъ, во 
всЬхъ деталяхъ*. Этииъ путенъ онъ 
«вЪрнЪе всего нащупаетъ, безъ лиш- 
ияго ког.анья ьъ своей психик^, свое 
нзстояшее органическое писатель
ское я».

Но одна эстетика не соможетъ. 
Никаюя теор!и, никак!я попытки раз* 
суяочной мысли ие дадутъ литерату- 
рЪ того, что ей нужно. Для этого— 
писатель ..долженъ возродиться ду
шевно: рроклмсть оторванность свою 
отъ жизни, обратить лкио къ м1ру 
живыхъ коккретныхъ яваен!й, научить
ся заново воспринимать ихъ во всей 
нхъ красочности и во всей ихъ проз
рачности— глазами ребенка или гла
зами челсвЪка, вышедшаго на свобо
ду оосдЬ додгаго оребылвн!я въ

одиночкой тюрьмй. Нужно достразать- 
ся до этого внутреннягоосвобождешя, 
нужно возненавидЪть свою внутрен
нюю тюрьму— ту слйпогу, глухоту, 
ограниченность, на которую обрека- 
ггь насъ асихэяогичесх1Й индчвидуа* 
лиэиъ съ отдичающимъ его разьит!- 

’ енъ без.!лодмой раэсулочности и ут- 
'ратою непосредственной 8оспр!имчи- 
' вости».
I Въ атомъ отношен!и. вь лозунг^; 
;«къ живой реальной жизни!» г-жа 
I Гуревичъ уливательно сходится съ 
талантлиоымъ представитеаемъ пуб
лицистики К. Кочзровскимъ, кото, 
рый не такъ давно писалъ въ одной 
иэъ своихъ статей (въ сборника 

’ «Куда мы идемъ?»}: «Все равно, какъ 
I нервно потрасеннымъ людямъ предпи- 
|сыгаюгъ путешеств{е и общен!е съ 
широкой свежей природой, гакъ и 
из^яЪяшаяся русская кнтелд||гени!я 
должна будетъ д.7я себя же са;аой, 
для собственнаго-же оздоровлен!я и 
обоарен1я снова и сном, хотя и го- 
вейиъ по новому, пойти въ народъ. 
Только это непосредствгниое наблю
дение. изучеч1е и вэаимоотношеи1е 
дастъ новый жизненный синтеэь на 

I MtcTo осколковъ стары.хъ безжиакеч- 
ныхъ догмъ".

I Хочется сказать; да будетъ такъ!..
' Мы мучимся. мы изнываемъ въ тоскЪ 
Q бодрой правда, о  здоровой ясной 
красотЪ. Мы привыкли смотрЪть на 
русскую литературу слкшкомъ серь
езно и бигоговЪбно, привыкли чтить 
ее и любить всей душою, и в%ринъ, 
страстно хотимъ вйрить, что не се
годня-завтра она выйаетъ изъ тЪе- 
наго и жуткаго тупика на широкую 
и свЪтаую дорогу.

Тамъ, позади, у истоковъ русской 
художественной и общественной 
мысли, с1яетъ вечной красотой и пра
вдой Пушкинъ—наша лучшая слава, 
наша высшая радость,- а эьЪсь. ближе, 
еще такъ недавно жилъ съ нами так* 
чавш1й ы проникновенн%йш!Й иэъ рус- 
скихъ прозаиковъ—Чеховъ. И раэвЪ 
не ждетъ нашу литературу небыва
лый расцгйтъ если она пойдетъ по 
нхъ свьшеннымъ сдЬдамъ?



Среда, 29-го августа 191? СИБИРСКАЯ Л 19а
в1овалвзхъ, которые въ последнее 
ВрС'МЯ тикъ высоко подвяль голову в 
которому сочувствовалн публицисты 
ввъ ,Poccia"?

Вопросы эти невольво встають ое* 
ред'п нами

Одно Н8ъ двухъ:, или вся статья'«  об» частные завода вместе вырайатыва-j
Гыплиятпикпва~глпвя рлоая и '® " '' немногимъ больше этого. Хозяева Сыромятникова-слова, слова и, i OHCHIi,

poA»HCKarti йоя. Новый училища).

I Кенов ь находитея въ оолний медаджнсхой | — Въ ФудзадянЪ въ гостиниц* аресто»
А.зпп11..111ноетш В-ь ми* им*етеа три срЛзжихъ монгола. Полищяоезвомощноетм. »ъ седъ вмьетса fcabA установила тщательное ваблюден1е замон- 

Ю бимй  5о- пунхтъ, но населеше кем яо»<>- голами, у которых» прояаводчтся даже
стм Пользы ве внднтъ saxasufi, оотоуу {обыски

{ЧТО фг.тышеръ кегда »тв1>часгь: «в&т:.

В ы б о р ы  в ъ  I V  Г о с .  Д у м у .
^азноглаНе въ cptdn се. смко9в.

словДм. ВДВ жо чаша переоолиена и ; ство аотребнте.пей разсчетъ за молоко ста-1 (^ *л о  Пшеничникова. 
пора пойти по .другой дорогЬ. 1лн делать дороже. Начали они съ 60 к-1 ролинскаго боя Но.

|за пудъ, а теперь осннзили до 30 к., въ| ^

I году объедннен1я и не нанЬрекы сдаваться первой .-1иаадно>СибирСКОЙ выставки,) “ ч . /ч п »
'  на посулы часгиыхъ ааводчикоьъ. зная на почв* распорялкоаъ этой посдйд-

каковы они был-.г. когда не существовало ней у члена выставочнаго комитета ♦  "iarntpant-iimoe воу<}вст«о. U8 Д. 
лавки Обществд потгебителей и артельча в В. Пшенидников* вышло стоякнове-! весбще и въ чаетноети въ Ха-
пр|11иши«и'“ 5’ ?ка."“ e«M yj^ .c« » i '  «  -■.ЫСТ.ВОЧВЫИ! " 0(1Лиией«е«-:«»Р«>'.*- »• Ч « ю и  «Пр. Ж,., «чрш
щестеа потребителе! «Труж:ники* было стеромь (развит» литературное воровство. 1а-.е-
предложсно телеутс’ см/ о'шеству вст»- Столкновен1е оерешяо въ пимиров-; ты- ии*я своего орнтнальяаго ма- 

к у н а  ,принцио»альнэй' почв*; и въ T-pu.ia. заимствують iiaT-piub изъ

1Тоел*тее время въ печати пояыяюте* 
чрезвычайпо разнорйчивыя сообщешя о 
влапахъ и же.1ав!и св. синода по воп
росу о чпеленности будущихъ депутатовъ 
—хуховнихъ въ 4-о1 Дум*. Разгадку 
впхъ противор*ч1й находлмъ въ нн-

ромъ указывается, что ваиболЪе soxa- 
техьнынъ кандвдатомъ въ Гос. Думу яв
ляется 0. Восторговъ.

Лаазогнчвыя рсЕомеыдащи, по елу- 
хамъ, ухо сделаны в въ другмхъ мзбира- 
тельныхъ кругатъ.

П*тъ никакого сомв*н1я въ томъ, что 
эти <ук£зав1я» въ громадвомь болъшив-

:егл1>дующемъ сообщев1и сР. В*х.>: еМв- ств* сдучаевъ раввоспльны прнказавгянъ. 
ввстерство внутреввихъ х^хъ волагаегь, Все это Санаринск1Й крухокъ счвтаетъ 
что отъ 50-тв до 55-тв евященннковъ 6у- совершевно ведопустамымъ в ва-дняхъ 
деть за-гхаза достаточно дхя четвертой | выпускаеть брошюру, въ которой будехъ 
Думы, т*мъ бол*е, что вто чисхо соот- разввтд точка зр£н1я кружка на вопросъ
в4тетвуетъ состму духовной фракц1я 
третьей Думы. Дееспособность же духо- 
вряства гь проведешю большого количе
ства кандпдатовъ въ Думу, по MHtai» 
мвнвстеретва, можно венохьговать въ 
томъ ванравлешк, чтобы духовеветво от- 
Хахо свои голоса еветскимъ лацамъ нзъ 
состава парт1й, бхнакихъ правительству. 
Какъ переметь оев*домхевяыя лица, зти 
ножелая1я министерства встретили дале
ко ве одинаковое отношев!е со сторовы 
«тдйлъяьпъ члеяовъ синода яа пронсхо- 
дввшемъ ва-днягь частвомъ сов*щаа1в. 
Саблеръ во своей близости къ кабинету, 
а аа нкмъ два iepapia,— еннскопъ Пел
лами пермск1й в веодосИ смолевек1й,—  
KiCKaaaxicb въ томъ смысл*, что яоже- 
jasie это разумно в сирааедлввл и осно
вано на простомъ аряомгтвчеекомъ раз- 
счет* соотношения чнсленноств духосев- 
ства в другнхъ coexoaii. Значитохьная же 
часть члевовъ еннода считаетъ эте тре- 
б«ваи1е носягательствомъ на свободу вы- 
боровъ I  высказывается аа самое широ
кое учаспе н самостоятельное выетупле- 
nie духовенства на выборахъ. Предложе- 
■ie же отдать голоса духовенства, ел*до- 
вательно, нолномочи нрихода, вандвдату 
жвнветерства, но мв*в!ю этой частя ен
нода, ноставнтъ сьящеввнка врямо въ не
ловкое положен!е передь нриходонъ н 
создаетъ на м*стахъ ц*дый рддь все- 
возмохнып KouHsii. Еще въ третью 
Духу крестьяне в*которыхъ нрнходовъ, 
избирая священника выборщнксмъ яа гу
бернское нзбврательвое еобраи1е, строго 
макаамвахн ему не подавать голоса за 
г*хъ м*стныхъ каадндатовъ. которые не 
«ыхлоноталн захршпя одной нлн двухъ 
ввнныхъ лиокъ въ округ*, и вдругъ 
священянвъ, получившш такой в а х т , 
яолучаетъ загбмъ на взбиратедьномъ со- 
буашп upexHHcaBie своего духовнаго на
чальства отдать свой голосъ кандидату 
ннннстерства, быть-моавегь, кшоиу-ни- 
|удь начальнику акцизнаго округа. Съ 
другой стороны, на духовенство давно еы- 
ллютея варехав1я, что оно яхо-бы нрпелу- 
зкивается къ св*тской власти, оправдывая 
вс* ел м*ропр1ят11, въ род* винной мо- 
Honoxin и т. п.

—  Не аначнгь лн это, —  спрашя- 
ваетъ одияъ нзъ чденовъ еннода,'—что 
31 свой союгь съ гоеударствомъ церквя 
придется расплачиваться слишком» до
рогой ц*ной, и ве уподобимся ля мы 
(г. е. духовенство) Есаят, отдавшему свое 
первородство за чечевичную похлебку? 
Ели наша десница не в*даетъ, что тво- 
рнтъ шуйца: одной рукой мы благослов- 
ляемъ на борьбу съ алкоголнзмомъ, а 
другую нрп'гяшваемъ акцизному избира
телю».

Съ иной точки ар*в1я подходить къ 
вопросу о рели духовенства на выборахъ 
яредставятелн «соборнаго течешя, грун- 
прующ{еся въ Москв* около 0. Д. Сама- 
рнна. Ихъ воззр*ни представляютъ т*мъ 
больш1й инте.ресъ, что по свониъ нолн- 
тичеекямъ уб*жхен1янъ Самарянъ в его 
трузья стоять ва краГшень правомъ флан- 
г*, отстаивая идею самодержав1я, почти 
икь релаг1озвый догнать. Какъ сооб- 
щаеть <Р*чь>. вс* члени Сзипрннскаго 
кружка полагаютъ, что «ynacrie церкви 
н ем служителем въ полкти ческой борьб* 
ЯБ.тяется вдвойн* недопуетнмымъ.

Прежде всехо, съ точки эр*шя ввте- 
ресовь церкви, которые вензб*жно 6у- 
дутъ страдать отъ сдишкомъ энергичнаго 
•м*шато.тьства духовенства въ жятеЯ- 
« у ю  суету, н лрвтомъ въ ваибол*е слож
ную ся часть—нъ нолвтику.

Оъ точки зр*н1я государственной, но 
ин*Б1ю кружка, даже временное уалече- 
gie полнтикой вастирм нежелательно, 
такъ киъ это уснлвваетъ ннтерсоъ къ 
политиканству в полнтнчеекон игр*.

Духовное в*домс7ВО вь своемъ руко
водств* выборной камп8в!ей не только 
отремпхея въ увеличетю числа священня- 
иовьдепутатоБъ, но даже вам*чаетъ каа- 
двдатовъ, рекомендуя, кого избрать.

Такъ, вапрнн*ръ, вс* священники въ 
Москв* получнлн на-днять отъ снарп- 
альяаго начальства взв*щеше, въ кото-

объ участ1н духовенства въ выборахъ».
А рядомь съ этимъ мы читаеыъ въ га- 

зетагь тав1я кр8енор*чнвыя сообщен!я, 
какъ телеграмма изъ Вятки:

cRoMHcciu но выборамъ всключнла нзъ 
спнсковъ ЕэбярателеЙ по кур1н мелхихъ 
зехлевлад*льцевъ Вятеваго у*эда cira- 
скопа Филарета, какъ незаконно внееен- 
наго въ качеств* настоятеля apxiepefi- 
скаго Дима».

IcP. В » )

Евреи «  выборы.

Лостепевно въ сред* нзбнрателей ев- 
реевъ вачнвастъ брать верхъ течете гь 
пользу объедввеви евреевъ между собой 
в съ яспитаннымн друзьями н протнвъ 
общаго врага. Вчера мы сообщив о 
провал* кандидатуры Ннсселовича, ввес- 
шаго такой расколъ въ среду еврейства 
и зан*няемаго нын* нопулярвимъ в въ 
русскягь прогреосявныхъ кругахъ С. Е.

р «..с,™, в. г«.гь
прес1*АУются аадг.ч:< о(5ъсднне1пя на воч-, Пшеничниковъ— человЪкъ ^yetpeH-1 бидьшнхъ раамвровъ статья на разныя 
гЬ сивн*стныхъ закупок». Уснднвь о^о- ныхъ уб*жде>]1Й— попааъ на скаы ьо; темы, не указывая въ то же в̂ к-мя 

общества погребителей обвниен1я> со 1031 нсточаика, мткуда позаимствована та
ст. уг, улож. иля нная статья.Труже<1икн>, иожнт булетъ непосредствен

но у него закупать нИкоторые тояары.
Все же недостающее npioepaVarb прк по- 
срелиииествЪ общества «Труженики». По 
обсуждеиИ1 ЭТ.ЭГО вопроса, р1>шнлн при
нять это предложемк и встуттить въ чагло 
чяекгвъ общества «1ружеш<ки>, внеся ту 
да на кервое вре.чя, оо б-Ьдиостн общества, 
то.пько 7 озевъ. Поел* этого толковали о 
д*.‘>ахъ общестнд п о тонъ. какъ налз> 
дить общее д*ло. Возникали вопросы н о 
членах» правлетя и о оорядк* велен)я 
счетоводства. Въ общем», вач*тно было 
желание направить д*ло и поставить его 
надлежащим» образом». Тодковали о тон», 
что необходимо в» соейдней деревн* Блу- 
н:шой открыть отдйлеам яавода, а также 
н лавку общества потребителей. Ся*лать 
это очень легко, так» как» деревня от
стоят» одна отъ другой на раэстоянш не 
бол*е 200 сажен», и единен!е между ннчи 
на почв* общей работы очень легко осу  
щестаить<

Д. Безбожния Баркаульскаго у.
Еще в»1910-н» году начад̂ <сь хдопоты 

по оргакизацж общества потребителей. 
Наступил» я 1911 год», а рвзр*шетя асе 
не было получено. ]^шили тогда внять 
права и устроить артельную л.1вку. Раз- 
р*шен!е получнлн въ маргЬ м*сяц* 1911 
года, но въ этом» году р*шнлн не пере, 
ходить на устав» потребительнаго обще
ства, а продолжать торговать на правых» 
артельной лавки, прибыль же р4ш1или 
расаредйлить по вабору. 1911 год» 
дал» сл*дующ1е результаты: членов»—ti3 
H^oatx», продано ва год» товару

Еальмааовнченъ. Въ сегоднятвей почт* нац-Ьик* в» сре.тнем»_  _ __  __ , около 1в проц. подучили ?а год» чистой
ВИ,И!ГЬ №> другиъ ч тр м п и гь  взгк- „р.сым  1701 р. 13 «. Н. за«о?ь >ь|д,пи 
СПЯ того же норядка. li;9J р., считая по 10 проц. на руб.*ь. а

Охе е с а .  Въ вндт раскола среда ев- остальные *12 руб. отчисляли в» вапас- 
р,*ев11ъ BB6ipai«fi, в т а в »  вт. вад, Согмено гост.во.л.»1ю ̂ '  ft -  . , каждый член» не может» нмъть в» об-ОЕ«в»ггв еправ, во 2-й жури, rrt вы- щ
ставлена кандидатура еп. Анатотя, шав- { В» 1812-нъ году поомысяоваго сайд*- 
сы котораго весьма значительны,— въ тельства не взяли, а выбрали лрдвяеше и 
одекжвп евройсввжъ вругмъ воаввиа вачаов д%ЙС1аоват. ио в^фаааьнову усга
___  ___. BV общества вотребителей. В» сбором»«ыыь перосвотрйть вре»воо рйшгню . старшина, ко-
<всеросс1йск1го» комитета о выставлеши ! торый настаивал» на томъ, что вадо 
еврейской кандидатуры по 2-й ктр!я. < взять промысловое свидЪтельсгво. Потре- 

/ у  р у I бктелн за справками обратились к» подат
й й л ь цы,  21, ГШ. EapoScBio в к -  S i  : ;Г "Г .? а о ^ т ." Г * . 'д 1 ; ;н „ с ^ “ ;  

рателл ностляовялн сорганизоваться, съ поступила неправильно. 
ц*лью ве допустить вторичнаго выбора' Нисколько ненормальным» является 
въ допутатн В. ♦. Яровежаго. Г. Яров- ''№ «  с*У»адих-ь. Прк.аачиаъ по-'  _ _  * I, '  .  дучаетъ 500 рублей въ гоя» оКкдааного
СК1Й выступать въ Гостдаретвсниси ж^1ов.-!нья и. сверх» того, еще 2 проц с» 
Дум* съ ярко-антисемитской декларащей оборота. На усуичу, утечку и пр. склады'

Окружный судъ. рвэсмотрЪвъ я*яо' ♦  Цчаы на lfвя̂ w«нpь̂  въ Благов*- 
при накрытых» дверях» ормговормлт. щенгкь за iioc.t*.wie два—три года ны- 
В. В. Пшеничникова къ крЬаости на роим настолько, что дома, сдав<1ьш1еся 
дв* иедЬлн. раньше по 50— 60 руб. въ годъ сейчас»

Суде^нач оддата приговор» онруж едлюгтя дороже 100 р. въ мЬсяцъ. 
наго суда отменила и Пшеничникова (Е.).
оправдала. ф  Скупка снбнрской пушнккы. 5нол-

На-дняхъ подучено иза*ст;е, что иоиоченыым фирмы иоллицъ въ Пстср- 
сенат» приговор» палаты отменил» .бург*, заауннвъ мроиную нзрт1ю кам- 
н а*ло передал» вноаь на раэсмотр* - 1 чдтском нушанны, а также нуппшмы 
н(е окружного суда. ( нзъ разныхъ м*сть с*веро-восточиаго

Пшеничников» —  извЪстный обще- побережья, направился съ той же н*ль» 
ственный д*втедь— предс**датедь ком* {въ Западную Ci 6hi»> r гь нгнродолжн- 
мерческдго клуба, гласный думы, тельном» времени. пос*тить г.г. Томск ц 
член» нопечительнаго соаЪта, ком- Онскь, Ц.-Цмко а̂евскъ для М1ию*|ев1я 
мерческаго училища и недавно набран» ед*докъ съ круннымм промышленинх»- 
в» члены нопечительнаго совЬта го-,ми пушниной. (А. Д.).
рОДСКОЙ торговой школы. I — Й з о б р Ъ т а т е л ь н ы е  кнт аО-

1* августа ПОД» аредс*датедьстаом» ЙЫ В» Благовещенск*, на берегу Амура, 
мнгпектапя напомнит, иомяитч. го "Ьсмльхо ькгайцев» прибЬгли гь оригн* инспектора народных» училищ» со- „„ь^оиу способу спасены от» повнц5н. 
стоядось собраН1С учдщихъ нлчадь-|3ав14ся обход»' забиравипй бе^нлетныхъ. 
них* у илищ» городд ддя выработки китайцы забрались в» воду. На приха.яа 
способов» чествомн1я юбилея Ота »“ йти оттуда, кигаг-цы отмал
честненной войны '-  _ домй окаэтлся тоже находчивым». Поя-

Гороаское управдеШе и егоучичищ- вдет, ломового мзвозчикэ, он» аабрался
к м  Комиссия отказалась участвовать на телЪгу и ооЪхал» к» китайцам», ва- 
в» организащи торжеств», откунив-, ставив» их» этны» сдаться на каоитуля- 

. “ i ;  .  дгагальноств . в в  г .  ы в в в .  а ж ъ .О. & . сов«.
ас«гнован1ем» изъ город, средств» щают» из» с. Куликолскаго, Тюкалкнека- 
300 руб. в» распоряжение инспектора го у*эда, что всд*.ств1-  те.чегранмы ОМ-; 
народных» училищ» Акмолинской об- скаго полицеймейстера тюкалхнсвсму ис- 
ласти на покупку брошюр» Н 200 ПР»В'“*'0' пос--:*днимь предписано приста--  и _________________________  ̂ ву 5-го стана, Гюяал. у., задержать и аре-
рублей на у ^ й с т в о — по продраим* совать яереодЪтаго в* статское платье 
выработанной областным» правде-^ эк-нома архкрейскаго дома, кромонаха 
ш еи»—торжествекнаго акта для уча- Серафима, скрывшагсся из» Омска, :ii 1ю- 
шихся старших» кдассов» городских»''”  ‘‘‘ пояучежя расп->ужеЫя
vuHaHiin. пристав» 5 стана встръчался с» Серафи-учяянщ». мок» въ сед* Куликовском», гд* посл*д-

В» городском» упразленж подуче-.шй гостил» у иЪстнаго осалохщи а- 
кы ИЗв*щен{Я об»  0ткрыт1н съ начд- Зд*сь си» своим» платьем», ааружностью 
ла 1912— 13 учебнаго года сд*яую-, У н*которых» лиц» t:o4o-
шмкъ vuefiMMiTb чяп»п»ШД vuut. bi, ' потребовав» отъ негощих» учебных» эанедв»|й. Учитель- н Серафииъ, предъявил» ему пас-
СКаго института, 2 й мужской гим- порт» на имя Ишнмскаго мЪщаиина 9е- 
НЯЗШ, Средчлго Сел: СКО-ХОЭ.яПствен- дера Иваноэа Тотманова, рол- а» 1890 г. 
наго училища, городской торговой (* Серафиму л*ть около * ). Итак» какъ 
школы 2 начальных» ппихлпгиих» признан» неподложным»,школы, г начальных» приходских» Скрдфии» остался на свобод* и отпра-
училищ». . вилсэ в» Д8льн*йи1ее оутешеств1е. Куан-

В» открыяаемыя съ осени средшя ковсюй всадомщнкъ разсказыьад», чго у 
учебный ?авелен1я до сих» пор» не " " ’в и гостил» эконои> арх-ерейска- 
нвзнвчечу „ в в и в  „ВВ6УЛИ «вректо

1  ош ск а я  жяАЯъ.

. ------  ...... X--•---  — пещу с» W» УЯЛСПШЩИИ ви.|Ч,.*ЯС1
•гь имени похьекаго кохо при обсужден1я .в.-хется еще l ‘ /i гроц. Изъ своихь средств» ри- годнгели и сами учдщ1еся ооива- голов* и бород* и од*тый в» са*т-
змоноивоекта о городском» еачоупраые-' У*® прн-.азчнк» должен» содержать иод- ю т» пороги ес*х» учрсжаен1й, гд*, ское платье. ‘ г. . т  ̂ * оччнаго. Нянпмаетъ он» Нальчика дать 12 . . . . . . . ........... ___  и . .  ........
в1н ВЪ Подьш*.

;Э» К*хьцагь еяреев^пзбпратехей 
бояьтядетво— 1,200, поляков» же толь
ко 800.

ручнаго. Нянпмаеть он» мальчика я*тъ 12 предпояожен1ю мо'жно было Что понудило Серафима на б*гство из»
за 5 руб. въ мтсяц» и 1срмнть его; .......... _____________ _____________ .  агхкпейскаго помл. на масьагад» и ски-

Ono3d<h<ie опуб.тковлпя сямемог.

Какъ саобщаетъ «Н. Вр.э, къ вагначен- 
вому сроку «распубликовав^ сппсковъ 
избирателей въ Г. Думу захоичено во 
ветав I тоерн1яхъ mponeicioH ГоссТй, въ 
том» чнел* въ Царств* Польском» л ва 
Еавказ*. Что касается губерв1й и об.та- 
стей ABiiTCKofi Foccii, то пока остаются 
не распублнЕоваввыми елнскн лишь вь 
у*8дахъ Иркутском», Каннскомт. и Том
ском». Таким» образом», ва исключением» 
указанных» у*зховъ раслуб.шковаа!е 
спнсковъ совершалось без» всякой вахерж- 
кп. въ сроки, указанные министромь 
внутренних» х*лъ, причем» въ Царств* 
Польском» СП1СКЯ взбнратедей распгбди- 
Бовавы к» 1 августа, а в» остальных» 
губерн1яхъ Имлер1и к» 8 августа».

Еан91»бамы въ eu6opuftiKH яо Счбяри.

В» BepxueyiuHCK* сою » русскаго на
рода наметил» кандидата о. Барышев- 
це»а, но вряд» ли его удастся провести.

Вь Баргузин* <д*ятсльно готовятся к» 
выборамъ въ Государственную Думу. По 
городу расклеены списки взбирателеб. 
Нисколько челов*къ. ошибочно ве внесен
ные въ списки, подали заявлен1я е» 
просьбой о внессшн въ дополнительный 
:.*!iicua. Еавдпдахлмд »  выборшвкн отъ 
города называют» М. А. Новон*яскаго, 
священника Бвнокевтгя Иванова и нота- 
pjyca Ив. И. ЛуковБИна. По всей в*ро- 
ятностн. выберут» М. А. Новом*йскагя; 
нзъ 226 избирателей 70 еъ лишним» го
лосов» евреев» принадлежать ему, интел
лигентная же часть м*стиаго русскаго 
насслон1я несомн*нно также будет» голо
совать за него. Кандидатуру а. Иннокен- 
Т1И отстаивают» приверженцы епископа 
Иееод{я, который, будучи зд*еь. агнтиро- 
валъ за него. Кандидатура г. Луковкнва 
не обезнечева».

(«С. В.»).

К о о п е р а ц 1 я  в ъ  С и б и р и .
{Отъ иашмхъ глррвспкзндвнтовъ),

Мар1инскъ.

руб. в» м*сяц» и itpMHTb его; ^  потучил"хоть как1'я.нибпвТ св*' архкрейскаго домл.' на маскаг«Д» "  cini- Страннынь является то обстоягельство, ^  ниоудь евн чужому паспорту с» тяжелой ко-
что бакалейные тоьары покупаются упор- Д»Н1Я ооъ училишах». , ломкой на плечах»—сока остается аагад-
яо у-частяагс тогговца, хотя въ об-' Св*д*н1й нЬт». ' кой. Н*которые предоодаггюгц что Сера-
щ^ствн «Труженнкн* товары не дороже, | Городское yopasAeHie ииска, на Фнк» находит» ь» этом» для себя осо- 
а н*«оторые даже дешевле. Да и вообще нео5жиж11нмл и п»ппныч бый вид» иноческаго подвиг*. Много истранно, что общество потребителей которое так» неожиданно и в» один» ^  
не хочет» им*ть д'Ьло со сьонм» cea.iMiiacb благодать, вынуждено
собратом» и п1>едпочнтаеть частнаго тор- буяеть увеличить свой бюджет» еже-, _____^ ^
™*Я*- годно на 1S— 17 тысяч» рубяей на

Надо 11ам*тнть еще, что потребители д. солепжан!* умчанни»» ви«мо uuu 1 
Ееавожвой до сивъ поп» m сцШ оадва. J l "  .еще в» разниц* между ооществон'., лот- В» Монголт.лищ», не считая тпчальных».
ребитеяей и арте.'ь.чбй лавкой. Существу- Единовременно же ори открытии
ют» и сейчас» договоры и дов*ренностн института и средняю-сельскохозяй-: _  Как» сообщаютъ японеш газеты, в».

, ственнаго учняиша оно должно упла-‘ восточной Монголы нлзр*вают» событ:

—  К ъ ю б н . т е П н ы н »  т о р ж е 
с т в а м » .  Томской мещанской уора- 
вой получена вчера тедегра'ша от»  
мЬщанскаю старосты, комаидирован- 
наго на юбняейнын торжества о»  
Москву и Бородино. Теле.рзмма мз- 
в*щает» о воэложен1н ссребрянаго 
е*нка к » памятнмку бородинской 
битвы.

—  Въ аудитор'м нмкодьскаго о б - . 
щестна трезвости 26 августа в» 5Vi 
час. зечера состоялся дмтературно-во- 
каяьный Бечеръ, на которой» при- 
сутстеовави начальник» губерк1я 
П. К. Гран» и епископ» Квфим1й В» 
начал* вечера был» отслужен» крат- 
к!й молебен», поел* котораго хэр» 
п*в-.ихъ исполнил» кантату «Боро
дино». лектор» П. В. Шубкинъ про
читал» про Бородинское сражсн1е и 
т. д. Вечер» был» закончен» туиен 
ными картин 1ИИ и гимном».

—  В» безпдатной биба!отек* 26 
августа ораэдноеан1е качалось чтен1е 
стихотворенШ. посвященных» Отече
ственной войн*, аат*н» хором» ас- 
полнено н*скояько рьесъ, поставле
ны жмвыя картины и ороч. Вечером» 
была ооставдеиа оьеса «Старостиха 
Васмаиса». К » кониу вечера ирибыя» 
начальник» гу0ерн1и П. К. Гран», ко
торый остался очень доволен» как» 
самым» пон*шен1емъ театра, такъ и 
исноанен1ен» пьес», особенно г. губер
натору оонравилса оркестр» балалаеч
ников».

— Б »  г у б е р н с к о й  т ю р ь м *  
26 августа в» губернской тюрьм* оо 
мнвц1агие* тюреинаго свящ. о . Замя
тина ы сиотритеая тюрьмы г. Бо1то- 
вецхаго в» 2 ч. дая арестантов» и 
арестанток» было устроено торже
ство въ пенять 100-л. юбилея Оте
чественной войны, в» нрогреыну тор
жества вошло; гимн», нФскоаько но
меров» хорового о*н1я и н*сколъко 
литеретурных» вещей. Програмла 
мсоолнялксь; о. Замятиным», хором» 
арестантов» и чтецами из» тюремной 
ннгеалигени1н. Игрмл» граммофон». 
Слушателей было чел. 300. Арестан
ты отнеслись и къ чте'-iiio и к »  му- 
зык» весьма внимательно с »  интере
сом ». Из» этого можно заключить, 1 
что устройство е» нашил» тюрьмах» 
чтешй с »  граммофоном ь по ораздни 
кам» принесли бы аакяюченным» ке 
малую дало позьэы м хотя до н*ко- 
торой степени оевЬжили бы жизнь 
невольных» обитателей «меотвых» до
мов»».

—  Ь »  у н и в е р с и т е т * .  Прибли
жается учебный годъ. Оффнц!ально о т - : 
пуски студентоа» окончились 20-ю  
августа, но до сих» пор» еще ниче-' 
го неизв*стио о времени начала за- 
кят1й Функц1оыаруетъ. хоти и сдабо, 
университетская библютека. на меди
цинском» флкуяьтет'Ь идут» экзамены 
у студентов», отдожнашихъ ихъ на 
осень, ожидаютсн твюе же экзаме ы

!'и у студевтовъ-юрястов» в » первых» 
(числах» сентялрл. Студенгов»-юри- 
стов» особенно интересует» вопрос» 

томъ. кто будет» въ этом» юду

часов» гечера. Об»дснен1я экснона-ь. 
тов» даютса дежурными при выстаж 
к*-

—  С т у л е и ч е с к а а  с т о а о в а я  
открывается 1 сентября въ 1 час» 
лня.

—  ( е р о и  п а л к и .  На 27 авгу
ста въ камер* мировою судьи 5 уч. 
бмдо назначено к» слушан!» скан
дальное д*до о  наплден1и братьев»
B. и К. Герасиисвыхъ и Касаткина на
C. С. Шенскоаича, во время котора
го эти господа ороизвехи около поч
товой конторы галочную ^лсора^ 
над» Шенскосичем». За иевручен1ем» 
ooRfeCTOX» обаиняемымъ и вслЬдста1а 
неявки ихъ д*до сдуша1йем» было 
отложено.

Ан т и с а н и т а р н о е  б е з о б р  а- 
в!е. «Ради Бога напишите хоти дп* строч- 
ки>—так» выразительно начинается по
лученная редакц1ей просьба обывателей, 
жавующихся на то, что на КрьвоЙ ул. 
(по правой сторон'* БЪльаерья) против» 
доков» Григорьевой, А^атросовой и Челе- 
лева ц*лыя груды нааьна, нечистоты, тру
пы кошек» и т. П-, къ тому-же грявь 
зл'Ьсь такая, что в» ней по брюхо
лош?ди, ломаются тел*гк... Наша бе. .1сч- 
вая управа, к- иечно, не лрк1.ниаетъ -:и- 
xaimx» н*г» к» устранен'ю аодо^г;аге 
беэобгаэ1я, которое можно наблюдать не 
на одной Кривой улиц*

— Б л а г о д а р н о с т ь .  * те
атра «Фурор»» прссит» иас» ВЫ;'». TV 
чрез» посредство газеты блвгодаг'»-*^ 
членам» доброаольао-вожар. об-аа, 
дировавшнмъ порядок» во время 6е?п-а^ 
наго сеанса 2Ь авг.

МЕ168К1 ИРШЕЕШ !!
— З а д е р жа н н ые .  1й-го август» га

де, жам» съ разными вещами С  Sv '̂ivab. 
Дознан1еиъ устанавливается, что иж— 
иий Черное» обвиняется в» краж* Р>э- 
ных» золотых» и серебряи1шгь ветг > ■ 
одежды, ка сумму около 2000 руб, в» кон- 
ц'Ь 1юля сего года, въ гор- Омск*, у ><ре- 
оодавателя учитепьской сенмнар1и Во ь> 
8'. Крон* того, Чернов» обвинветсв ь 
краж* заготовоччагосапожнтро мтт-с
Hi сумму бол*е 200 руА. coeeptneHf . я * ч  
в» гор. Семипалатинск*.

— По д к и д ыши .  Того же ч::С *Г в»
8 ч. вечера, на углу Воскресенс'|С.Г1 к Но- 
ео-КарП'Звской ул. обнаружен» кязд-яе1гь 
мужского вола. При пем» найдена записка 
«Крещен» Владимиром», 9'ти дней от» р<̂  
ЛУ». Ребеиокъ отправдем» в» Пушнмков- 
CKiA пр'ютъ. -1

— Того же числа в» с*ии квартиры Е. 
Иваницкой, проживакмцей по Мухинско! 
ул.. в» д- Л 33, подкинут» ребеногь'муж
ского пода, съ запиской: «Прошу я Вась, 
примите мое дитя, не оставьте, звать 
Андреем»*. Ребевокъ отправки» в» Пум- 
ннкоясюй npifOTb.

Сегодна а завтра;
— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н ! е .  

(бывш. жел.-дор. еобр.), Выставка пчело
водства. Нач. в» I ч. дня.

ЩЕНЫИ8 ФЕЛЬЕТОН!
( l a p o d i f l .

лей существует» асгельиый маслод*льный на каждое и на постройку эдан!я 
завод». Артельщикор» немного больше, 2-й мужскоЙ ГМШШ31И 2о00 руб. 
ч*и» членов» общества потребителей.
Масло на ваеод* вырабатывается высша-. 
го качества. На прошлогс-дней выставк'*] 
въ Омск* без'ожннскл? [мвсаодЪльная 
артель получила золотую медаль за вы- 
рабатывчемое ею иасю. i

Наэрбвшио*» дд« бевбожиицев» еопро | 
сом» является ссыпка хд*ба. Пшгница " -

ЖСН1Я сюит»

("Кзъ г а з е т ъ ^ .
^  £б''скнг> с;хиг̂ <м{<гкмхь Г{гбер2Ь4мо>

князь Керчинъ, располагаю-1 ва. LcHH О курсах» нстор!и русскаго
.............— ~—  ------ - .. права им*-

систен* рИ 'Тскаю
I щ1й д вольно солидным» огряд(змъ всад- права и неждунвроднаго 
никое». Отряд» снаб;4:евъ лучшим» пру- дись СО*д*н! . то о  сист 
Ж1ГМ», имъютгя даже пулеметы. Княэь'
Забрал» уже нЪеколько 81ЖН*Йщи\ъ пунк-
ТОБЪ, э.-нятыхъ китайскими вг,йс«*мн я, I предмет» этот» на факуяьте:* яв
но слухам», даже захватил» Т-онань-фу. дяется ОД шм» и з» наиболее важ- 

— По плану, выр1ботаиноцу в» УргЬ, цыхъ, требует» с«ец1алиста, -  а по-

„вхв вол*, .ы.ок^о В.ч,с™ , . »  Въ 11*и.,стерсг,В Осо“  э ? ^ т в

гр ««-ск и в ъ  гу^вито. К -
окр,*ающ1Я « .т а ,., съ з.ряя«ъ| Р«въ. (Пр.). I

«отърыхъ «п^живцы ве воть™ 1,6»  «4-1 V  Ayrems. Въ Троиц.* 22 »«ТУ»М , Мсвгожю, и Л е е в »  скоро мвокш,." то- 
шать хпВбъ, который б'лВе высок,- цо<С|-Ь обыска въ .ввартврб в реда.Ц1Н аре | граничные китнСсюе города. КронВ того,
»о в с^ !^ Г .ъ  B. Bc'̂ a»a"“LrS5""" «•>"«"* : “ ;ж^?а1 о''г™ечГс!”;Ггр"ннцв“ 11Г^^Надо только чел08*ка. KOT.ipuR бы прово-| с. Браалозеии, по предписанш ^реи-'
днл» въ Айчнь идеи к'операщи. а то в » ;бургсхаго губернскаго жаадархскаго УП-иайсюеп^д*ли ипрсАаласьг^абежу.Воз- 
вастоя_1гс время в» этом» OTHoujê ^̂ ^̂  (Г. Up.). !стая1е в» южной М^голш и р*щитель-

»г» u-r--i.rv!>a ф  Саоирской Оорога. Старое пра- ; ныя л*йств1я князя Удая были бодысою 
внло, что «ве дорога существуетъ для ' ьсожндакимтью для му:;денской а imi ни-’ ”   ̂  ̂ ■' _ ,  rriwi'iu. Cnnrnnî NHлассалсирлвъ, а паесажяры для Свбир-

ществует» неразбериха. Потребительская 
давка есть. Д'йла в» ней иду|» очень не
дурно- За текущ1й год» расчнтыеають нз 
оборот» бол*е, ч*м» в» 90000 руб., ну, а 
кооперагивнвго общества еъ его воспитл- 
те.тьными задачами еще н*тъ.

Ш  C u S u p u .
Отъ еашйхь к т е о щ в в т ъ .

$дрщяъ.
(Учебный дбла.у

CEUU дороги» U поел* ревящи бзрояа 
Медеха —ирии*дяется въ широсихъ раз- 
>н*рахъ,— и̂мшегь хорросииВАжць ;>«Г. 
Пр.э.— Взять хотя бы илацкартиые ио- 
*зда. Ца д||)1ихь лпньяхъ, какь, наор., 
ва Пермская и Саиаро-Златоустовской 
къ влдцкартньшъ л«*здамъ аряцЬпля- 
ютъ 1— 2 вагона н*стааго сообщешя 
и въ нкхъ iij'Th поссажвры одну, дв*, 
три станц1н. ве покупая плацкарты.

На Сибирской дорог*,

стращи. Совершевно неподготоиенная, 
она смогла лишь приеаэатк губер.ч.ттирэм» 
принять м^ън«,.«н;(1ты<;. '̂|б'*тая насту па- 
тельмаго образа д*Йствш. 0 .1иако, изб-*- 
жать сражен1я не удалось. Близ» Куань- 
чгиизы К1гг8йск'|й отряд» бы.1ъ разбит» 
монголами. Въ окрестностях» Гирина мон
голы перешли границу и теперь угрожа
ют» выр*зать гарнизон». В» Цицикар- 
скоь» район* наступа-гельны? д*йсття 
монгол» еще р*шительн*е. Выш<дш!й из» 
Цицчкара въ Монгол!ю кТ1тайск!й втрядъ 
для обхода съ тыла войск» Удая, опери- 
рующе-хъ у Гнрлна н Куаиьченцэы, не* 

гд* ни капли : ожиданно наткнулся на заслон» си.тьн4го 
' монгодьскаго отряда. Арм’Я Удая, еже
дневно унеличиваюшаяся за счет» н*ст-

разъ*зда должен» покупать поннио би
лета еще и плацкарту, такъ что про- 
*здъ 10 вер. (напр., отъ Черйявокой до 

, Каясапа) будегъ стоить около 1 р. или 
Нвконецъ.то прибыаъ къ нанъ ди .,„„  ю  к.п, „  ,орож«, ,2въ

рсктощ. ГИИНВВ1В Э ю  бывш'Я вреводв , ,  мшквй. Бы«мгь в ВУЧЖС.

ве заботятся о вассохнрахъ, таквхъ ■oi.i-
вагонов» в*тъ, я аимающ1в до*хать съ ныхъ монголов-ь, неэам-Ьтно охватила коль- 
втниъ поЪлдомъ ю тя-бы  до перваго | цомъ всю границу Манчжурии и грозить 

общин» наступлешемъ. Положенк китай
ских» войск» н н*которыхъ китайских» 
городов» незавидное. Китайоля войска до 
крайности деморалнзованы; набранчыя изъ 
хунхузов», гь случа* гервыхъ неудач», 
они схотн*е пойдут» грабить кнтайсюе 
же города, как*» бол*е зажиточные срав-

итввьсемвдвлвтвн. гв .н м ш  г. Н ««Ъ - , т ^ е " .ъ ‘ u k "; V A b w. ; ™ Х “ е"о™ы“ °ъ

На г<том» с»*эд*
установить бол*е токно р«чм*ры то 

3* роятора гояа сушествоважя по- верных» закупок» на время осенней 
требительских» кооаерятненыхъ ор- распутицы п собрйть нужныя для это- 
ганизэцШ в» у * 3|*, кооперативное ро йсньги.
движен(е пустило эд*сь прочные и 9 сентября в» Мяр1мнск* преаполй- 
глубок1е корни. В » нвстояшее вреия гается другой с » * э д » —уполномочен- 
иа TfppHTopiH у*зда уже функцшни- ных» кредитных» товярмшесгвъ у*з- 
рует» 24 потребительских» оргаинл- да адя обсу»ден!я вопроса об »  объ- 
ц'й, об»едикяюш1Я 1(>00 членов» и е1шнеи1и товариществ» в» одну орга- 
нм*юш1ч в» своем» распоряжен1и ниэаи!ю для сопмФстныхъ закупок» 
Сол*е 7000 основного капитала. О б»- землед*дьческихъ оруд1й и ссырки 
елмняюшим» центром» является цля хл*ба. К» участ!ю яа съ* за*  пригда- 
ьих» MsplMHCKO* потр. общество, взяв щсн» представитель мар^инскаго об
щее на себя роль посредника в» за- щества потребятепеЯ. Посл*Я“ее faa 
купк* и с 'ы т*  товаров». За 2 Mteaua етъ осноэаИе над*яться, что попутно 
своего сушестЕОаан!я мар/ннское об- с »  об»елинен1емъ кредитных» тоиа- 
шество *совери1Ило раэлмчных» эаку- ришеств» дальн*йшая |*ятельность 
РОК» для себя и сельских» обществ» дх»  органиэащи будет» согласована 
бол*е чЬмъ на 1:2.000 руб. Эта сум- с »  работой потребительских» об- 
иа могла бы быть значительно боль- ществ». Е. К
ше, >слн бы не н*которое недов*р1е

лоз». Естественно, poflUTe.iH заннте-|С'^ в*тъ. Покупахутъ билеты в плац-i запасов» и денег». Рвстянутость же бое- 
ресовалмсь личностью чевов*ка, кото-1ддр1ы второго класса (хотя в тахъ'*®* лннш, чуть ли не на 500 верст», вно-
рому волею судьбы вручаются ^Ьп) н плотягь ва 40— 50 вер. ....  "

предиояагвется д*тн. Понятно и то внинан!е, съ ко-.прц^ад» 2 р. 50 к— 3 руб. И ва эта 
торыы» родители присматриваются к »  . j j , ,  др,,** ^го, должны *1ать ва 
кажвов «евочи, хврвктервзующеа „ „  ср,,„,т...ъ„о
Bat о дгректора. Изъ усть въ уста ц д ь ,,, , ,  , ,  опасностввв. вакпвъ

васожввры пра выевгеиъ 
разъ*здап. Тмо1 случай, вапр., про-

оольэ* совмЬстных» закусок», 
которое все еще не раэс*ялосъ у 
отд*Л1.ных» аеревенских» оргамн'а- 
Ц1Й. Несмотря на явную убыточность,

Д. Телеутская, Барнаульскаго у.

Крестьяне
открыть

ь этом» году р*шн-
, __  маслзд*лъный заво.т»

он* ородояжаю1ъ*?акуаатъ товара на и общество потребителей. Завод» 
свой риск» и страх», оереоиачнвая понемногу качая» оабатать, 7ов*рениый 
ппм ятем» -на-2мт#акнмй поопентт. заказу примзил» нзъ города товары, при этом* она «теаьныч п ^ ц е ^ . ! артельщикам». Торсам  не про-

Чтоб» урегулировать мэаииоотно-< изводилось. Ждали разр*шен!я, которое и 
шек1я между сельскими и гороаским» было получено в» (юя* кЬсяц*. Не зная
потр обществами, ораеленген» соаы- 
аается на 29 августа) c » V a »  упоа- 
ыоыоченныхъ о т »  ас*хъ потребитель 
ских» обществ» у*ааа.

a*sa, члены общества потребителей и не 
подумали о том», что прежде всего иадо 
собрать астуамую плату м паи. Членов» 
набралось 26 челов*к». Масла на аавод* 
вырабатывают» вудоа» около 50 в» м ^ ,

педагогической д*.я гельности. Зд*сь
онъ оовазвлъ себа пр1емо«ъ WM-i,a„raMb 19 «вгуи. ва В.вюшис1о‘въ 
ставившвгося еиу оиподаввтевя: | ( з , . ,  p m t a t ,  н , свотрв ва

.  _ . .предупве»»еи1с кондукторекой бригады
не по форм* и СУКНО не ф ор-ен-1 ..^^.'^^ажирскаго по£да Л 12 объ

наго цв*та?
—  Помилувте, я уже давно ношу 

эту форму и эаи*чан!й не сдыхал». 
Сукно самое форменное, теммосинее.

Оказывается, г. директору болЪе 
нравится голубой цвЪтъ, образцом» 
чего служат» его брюки.

Словом», слухи о  новом» директо- 
р* омрачили радость даже т * х »  ро
дителе:!, которые в» своем» иетерпЪ- 
н1и недавно восклицали:

—  Пусть хоть кого-нибудь при
шлют», только бы nocKoptel

Попечительный сов*т» женской 
гимназ1и, по преддожешю начальстве, 
избрал» на пост» нача;1ьнниы гимна- 
з!и 3. И. Юфереву, но не усп*лъ еще 
представить на утвержоен1е свою каи- 
дидатку, какъ получил» уа*соилен1е, 
что начальницей уже назначена ка
кая то баронесса, воспитанница, ка
жется, Ксен1инскаго института.

остломБ* на этот» разъ*зд*, по*здъ, la- 
нвдллвъ хода экпло станц!я, ве останав
ливаясь. пошелъ дальше, твелнчявая ско
рость. Пассажиры ванадн прыгать на хо- 

цадая я кувыркаясь подь откосъ, 
зах*тялг *хавш>к сь по*здо1ГЬ кон

тролер», распорядявш1Йся оставовкой 
по*зда поел* того, какъ вс* пассажиры 
спрыгнули. По счастью, вс* прыгавш1е 
отд*лалоеь легко: царапявахи, есаднва- 
ни, евнякахн я порваной одеждой. На 
разъ*зд* ва жалобы пасеажвровъ sax*- 
тпли, что бывает» в xyaie. Наор., одну 
жснщвну еъ ребенкпхъ во врехя прыж
ка эахватяло подоплекой в потащило, и 
только бл^одаря присутствующих» уда
лось ее схватит» я вырвать. Говорят», 
б*дв8я женщина аакаялаеь *зднть по 
Сибирской дорог*. Жалобныхъ книг» ва 
ра7ь*8дахъ в*гь и чтобы аапнеать жа
лобу вадо *х&ть на ближайшую став- 
ц1ю.

^  Шедыцинскяя f>e*noMoutHoemi>. (За- 
хое ближайшее вть ееленШ п  Чмт*—

сит» растерянность ь-ъ среду* рухозоднте 
лей за'щиты.

— Из» Цицнкера сообщаюгь, что въ 
ночь на 14е авгу'ста всЬмъ войскам» бы
ли розданы ружья и патроны, а утром» 
15-го августа был» объяв.певъ похо.;» в» 
Монголию. Весь день по городу стишва- 
лись войска изъ окрестных» лагерей и 
уходили к» границ* Монгол1и. Всего под» 
ружьем» насчитывается 9,600 чвлов*\ъ; 
будет» еще в>оружено около 12,000; всего 
предлолагается двинуть в» Монгол1ю до 
15 ти тысяч» челов*1гь. Из» Мукдена вы
шел» авангард» южной арм!и къ Гирину. 
Численность этого отряда достигает» 
3,Ок.О че;;оа*к»; ии*ется 10 11у.инетсв», 
только что полученных» мз» Гернаиш.

— Получены св*д*н^а о т'омъ, что у*э- 
ды Мукденской проаинщи Ань-гуан-сянъ 
и Чжан-дун-сян» г^ъявиди себя независи
мыми. лрисоединнншксь гь Монгол1и.

— Группа русских» и китайских» пред- 
принимате ей организует» русско-китай
ско: товарищество в» ц*ляхъ добычи 
хрусталя в» монгольских» землях», рас- 
положе-дных» к» с*веру от» Ка.агана.

— Хутухтою заключен» бы'1»  въ Рос- 
С1Н заем» въ 2.000.000 рублей, крон* то
го ионгольскнмь правительством» npio6- 
р*тено в» Д0.1Г» ружей, пушек», патро
нов», снарядов» и военной 
сумму въ 3,01Х).000 рублей, 
вой», весь до.1гъ ви*шней Мокгол!и рав-|ClWinnn „ оКпаВ '

ВЪ 1910—11 г. зкадешическэм» ГОДУ, 
посяЬ котораго курс» этот» не чи- 
тадса, его уД’Дось прослушать 
неполным» да и то не всЬмъ.

—  Пргцс*дате.'.емъ исаытателсНоВ 
кимисс!и при меаииинскомъ факул-.- 
тет* назначен» заслуженный ьрофе- 
соръ каэзкекаго, университета Н. Ф. 
Пысоик!й.

—  Срокт подачи прошен!Я о  сти- 
пенд1ях» и Объ освобожден1и от» 
платы с »  счет» l̂ '̂Vo истекает*^ ’ 
сентября. ’

—  Н о в ы й  ц и р к у л я р » .  Вс*..ъ 
заведующим» сибирскими районами 
разослано обширное циркулярное 
письмо, в» котором» начальник» глав- 
Haio пересеяенческаго уг,равден1я, счи
тай, что раэсмотр*н1е прошен!й и хо
датайств» переселенцев» задержи
вается ка весьма ородолжитедьное 
время, что часто крестьянск1е и под- 
районные чвчоэкики ограничивают» 
свои оте*ты чисто формальными от
писками, рекомендует», во-первых», 
упрошенный способ» аерепискн, вм*сто 
двухъ икстанц1й—одну, во-вторых», 
чтобы должностные лица по возмож
ности внимательн*ч и эаботлив*е от
носились ко вс*мъ оодаваемым» про- 
шен1чм», промзаодй. в » случа* надоб- 
hlCth, дич юе разся*аован1е на м*- 
стах». Необходимо иы*ть в» виду, го
ворится дая*е. что крест: яне не зна
комы с »  эаконаии и правилами, уста
новленными кекъ в» отношен!и пе> 
реселекческаго. такъ и других» кре
стьянских» д*л», поэтому чины должны 
изб*гать всякой мертвящей формаль
ности и отписок», дгвая об»яснен1я 
тодкоаыя и ясныя, в »  простой и до
ступной форм*. Разр*шен!е жалоб» 
и д*я» аереселенцев» в» каждом» 
отл*льномъ случа* нужды гораздо' 
важнЪе, ч*иъ есяк1я общ!я заботы о 
пяаном*рной заютоек* земель, орга- 
низащи помощи и т. п.

—  П ч е л о в о д н а я  в ы с т а в к а .  
Сегодна а» 1 час» дня в» пом*шен1и 
коммерческаго собрвнш (бывшее жел.- 
дор. собран1е), по Никитинской уди- 
U*. открыт!е выставки мчедоводстга, 
которая продопжится по 3-е сект, 
включительно. Программа выстаеки; 
29 авг. Открыт!е. 30 авг. В» 2 часа 
дня И. Л. Дьяков» сообщить способы 
приготовлежя медовых» печен1й и 
медовых» напитков». 31 авг. В» б

— Скази ха. дядя. в*яь не даром»
Жиэиьстадаформеннымъкошма^мъ-

Царнт» повсюду сплин»?
В» двадцатый в*1С» либералиэма 
О т» мн*н15 крайних» нигилмэмз^^ 
Дойти до индифф«ре*тги8ма - 

Нельзя же без» причин»!
«Что говорить, причин» не мало!.. 
Быьало, братець. веб бывало,

Вс:: вид*я». мха::* мой! 
Прошел» сквозь огненныч трубы.
Въ старинку нравы были грубы.
Чуть что не так» -  сейчас» же 

'  въ зубы—
На то, мол», кр*оостной'

А баре была то «яо соли»
«Вершков» четырнадцать* и боя* 

Богатыри не сы!
Плох1я доли мм» достались,
Когда мы волюшки дождались 
И вдруг» они без» нас» остались, 

Как» лукт* б^з» тетивы.
Я вспомнить не могу без» вздоха... 
Да, что тревожить ту эпоху 

Очаковских» времен»!
Потом» пошли за годом» годы,
Несли мы молча вс* невзгоды 
И дождаяисч, брат», свободы 

На епрооейсюй тон»!
Тут», съ быстротою аенских» 
Поиародидост -"■’ мых» фр**” ',#"—

И туэ»1
•ста.

•меты.

Не зная отвыха. досуга 
ВцФяийись фсаьшм яруг» в» друг*. 

Хвативши через» край!
Ну, был» денек»! Скажу, брат», прям*; 
Пошла такая панорама,
Куда ни ступишь—волчья яма,

Дожись и умирай!
День начинаяся с »  инцидента...
На бирж* сразу папа рента...

Французы тут» как» тут». 
Пошли подсчеты и балансы.
Купоны... акц!и... финансы...
У наших» сразу пали шансы,

А т*  все прут» и орут»! 
Прилег» вздремнуть я у «кадета»-^^  
И долго слышно было гд*-то:

ШунЪгь «союз»* один»...
Но тихо было в» нашей «сфер*>
Чуть своао скажут» об» «эс»-эр*г 
Сейчас» тебя, как» при холер*,

В » особый карантин»!
А что пришлось у8ид*ть пресс*!
Как» говорят» годчасъ в» Одесс* 

Вот» это таки да!
Так!я, брат», пробили бреши...
А отъ любой солидной ол*ши 
Неслись все новыя депеши;

Такого-то—туда!
А тут» как» ра »  без» интерввда 
Дв* Думы ся*домъ ороб*жало...

Такой уж», видно. Рок»! 
Собрали третью по счету.
Трудились MHOiie до поту,
И поведи они работу

Аж» рухнул» потолок»!
Теперь дожили до «четвертой*...
Что говорить, капач» я тертый. 

Бывалый господин»!..
Б» двадцатый в*хъ либерализма,
С » окраской нац!оьазнзма 
Дойти до индифферентизма

Нельзя же без» причин»!
^ ------- часов» вечера К. I. Мос[явич»демон-

юй амуницш на J стрврует» улей своей работы, сооб- 
1 м2кго.^и детали устройства. 1 сент. В»

няется idbaooo рублей. 5 часов» дня демонстрируются раз-
— Согласно положенш о палат* пред-!ные способы упаковки меда. 2 сент. 

ставителей. в» состав» ея должно вхо-' в- 2 часа ДНЯ Н. Ф. Серебреников» 
м "о Г о Г ”^  С006Ш.ТЪ о вче.,о«,лств» въ TOBCBOi 

казалась производить выборы депутатов» губержи. 3 сент. В» 5 часов» дня 
и не прнвнаетъ находящихся -теперь в» демонстрируются ценТроб*ЖКН раз* 
палат* в» качеств* представителей Хал- ных» систем», а в» Конц* дня рав- 
ХК МОНГОЛЬеМХ» князей, избранных» из» .....а т т DMi-твеУв Awn«4T« Aw«e чвев» CTOUB-Muxb u  KBV- Вметавка открыт» ежев-
татоа» от» sirbiuaefl Иовголш. (меано съ 10 часов» утра н во 10

М. Эмге.

Бракоразводная реформа,
Главныя основан1я брадвразводной ре

формы, по проектаагь миаистра юстадш 
■ еяЕода, сводятся къ ел*ду»щвиу. Духов
но! власти будет» по-пргхяеиу лредостДгг * 
лево полноночк в«эд*1ствовать ва равве- , 
дящмхся супругов» ув*щашях1 для с и »
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вев11 ихъ хъ прихнрешю. Въ случай 
|e8Tcirtnra»CTi ув1>щая1я, дуювяая власть 
хмкн.г у/гаш1сить, хоказанъ лп поводъ 
п  pasBtfiY, н, въ случай доказааностн, 
jeeropraCTb брахъ съ оврехЬлсн1еяъ аа- 
менихъ посд^дств1£ расторхсвья. Что 
же касается самаго оровзводетва aacali- 
j|N3iiie Dpcaio6oxiaiifl в исспособиостк 
п  брачному c№SKTiJD, то таковое всеце
ло перс.10, п̂ть въ в^дЬше светского суда. 

I #дв1гъ взъ супругой, по новому законо- 
^о^кту. не въ Bpani просвть о развод  ̂

Г вслЬлетв1в пролюбод^яни въ сл^дующвхъ
I елучаяхъ: во-псрвыхъ, если онъ раиВе

возбудплъ д(ло о шказанш впновнаго въ 
■реямбид^яни! по уголовныкъ ааковамъ, 
1, во-вторьзгь, ес.’и прел1»водЬяв1е со- 

h вертско другимь супругомъ по побуждс- Г Mixi дсяогающаглся ряэаода супруга идя 
еъ его соглас1Я. Мскъ о рааводЬ всд*дств1е

) мредобод*яц1ж мовстъ быть предъявдевъ 
ве вазхс одного года съ того времени, 

’ когда прон8ош.В) нарушен!с супружеской 
, J  в*рП1»стц, слуагащее основаа1смт- 
I* вросьбЬ о pctcoxt, ставшее взв1}стаьпгь 
, еунругу-ветцу, а если ото парушешо за- 

жлвчастся ВЪ постоянное лпбовной свя- 
1В, то II ВЪ брачное д&го вводятся прин- 
внпъ гражданской давноетн. Ua все bjk'ja 
враяовсдства дЬла о расторхен1в брака 
BuixcTBie npeJioSoxtaEiH плп неспособ- 
■остп Бъ брачному еохвтгю, кавъ 
гражинскомь, такъ п въ дуювяокъ су- 

грахдансЕ1й судъ, по ходатайству од- 
' одхого нзь супр)товъ, ножегъ разр'Ьшять 
суяругамъ жить раздельно. Право супру
га требовать оетавлен!а у него Bctib дЁ- 
тей -иринадлежитъ неввновнону супругу. 
Требуется санодвчвость подача жалобы. 
Някакой предсхавштель супруга не жо- 
жегь вредъяввть пека о расторжеягн 

'брака вслЁдств1с лрелюбод%ян1я плн не- 
способностп ЕЪ брачному сожатш. Ст- 
вругъ HecoBcpmeHnoatTBii ила состоя- 
bî  подъ опекой мохетъ самъ начать а 
вести начатое нмъ пдн другвмъ супру
гомъ дйло о расторжен1н брака. Помимо 
реформы порядка судопроизводства по 
бракоразводнимъ дкдамъ реформа кос
нется также я самыхъ поводовъ къ рас- 
Top*euiio брака. Кром  ̂ нын* еуществуяь 
щвхъ четырехъ носодовъ,—иредюбодЁя- 
в1я, несоособностя къ брачаому сожапю, 
К1ПДЙТВЯ10 безв1стнаго отсутс^в!я нли- 
шешя всЁхъ правь состоян1я,— предпо
ложено ввести еще новыхъ четыре пово
да: 1) неизлечимое сумашествк; 2) поку- 
шеше на жизнь супруга; 3) неяллсчпмыя 
вев^нчесБ!я болезни н i )  нравствеово 
■ л  фкаически жестокое обращоше су- 
мруговъ. Реформа бракоразводваго про
цесса должна пройти чрезъ снводг п зп- 

-- ховадательныя учреждев1я, такъ кавъ ка
сается общвгь судебныхъ м^стъ.

«Р. В.>

Высшая школа на павказЪ
-^олросъ обь oTspbniH на Бавказй 

высшаго учебваго заведенгя будеть раз- 
сматриваться въ совётё нияистровъ въ 
концЁ сентября.

Проектъ кавказскаго вамЁстппка гр. 
И. Н. Воронцова-Дашкова обь orspbiriii 
itb Тнфлпсй фвзико-математхчсскаго фа- 
вультеха снова былъ подвергв^тъ роз- 
CMorptniio въ мввястерствахъ внут. д^лъ 
в вар. проев. А. А. з1г.каровъ продолжа- 

•4Г^1СТ^ИВЗГЬ СБСЗ vRltinc о полятнчоской 
епасноста такого мЁропр1япл со гте>роны 
врлвнтельгтва. Въ впду рззноглас!я, гр. 
Воровцовъ-Дашковъ п<>двялъ вопросъ еще 
въ Mat Ktcsi(t сбь oTKpurin на Кавка- 
вЬ ве уннверентста. а лодитствичесхаго 
гнетятуто, еъ orita^BiHur- с'*лсБо-хо- 
вяйствеянымъ, химячеекпмъ, м'̂ ханаче- 
СБВмъ в жовомпчс'Епмъ. Тавая посто- 
ЕовБс вопроса встрГ-твла сочувсгв!е сре-
Л тЬхъ чденовъ каблпета, соторые ра- 

бы.дн согласпы съ мвйшгжь А. А. 
Хаимова. По нхъ убьХАСшю, студенты 
01ец1а.ияыхь учсбв>>1хъ заведешй нмЁютъ 
меньше врсменл заниматься политикой. 
4tMb студенты университета.

Uep'Mtue настрогшя вызвана Высо- 
чяйпшмъ пред)вазав1емъ о npexHonTHTeKb- 
постя открытая въ данное врепа тсхнв- 
чссБнгъ учебныхъ завед>.в1й. Разноглас!е 
въ coBtrt мпнпстровъ вшоввть лишь 
вопросъ о томъ, въ atxtHin какого вЁдом. 
ства долгенъ будеть состоять новый по- 
aBTeinCTyr... По проекту гр. Н. И. Во- 
ровцоп-Дашкова, полнтехцикум’̂  дол- 
^ н ъ  находится вь вЪд1о1п вамЯстнпкл,
"  - CV пар. проев., а мннмстер-

мостанваегь па оставде- 
ма въ Своеыъ зовЁдыва- 
дш1м в«А|>оеа обь «ткры- 

/чебнаго заведешя на Кав- 
вазв, въ cobtrt мявпетровъ за него, какъ 
ожиджюгь, выскахутея В. U. Коковцовъ, 
А. В. Брнвошеппъ, С. П. Тпчшивъ, С. Д. 
Сазововъ н U. А. Харвтивовъ. Протпвъ—  
А. А. Макаровъ, В. К. Саблерь, В. Л. Су- , 
хомлвноп., И. Е. Грнгоровнчь, С. В. Рух- | 
новь. Вопросъ будетъ рЁшеиъ годосамн 
Л. К. Еаесо п И. Г. Щегловитова, отно- 
шеше которыхь къ этому вопросу пока 
ве выясвс!̂

сР. Сл.».

въ годъ. Сколько собврають на свою долю 
священвяки, я нс могъ оть вить дозвать
ся: схрываюгь. Молодой даахопь, 6oxte 
откровенный, далъ MBt ннтсросую1ц1я ме
ня CBtxtBiH, сколько вмеано собнраетъ 
онъ одивь вь течете года по всему при
ходу:

1. Въ Петровки; масла (пахтусхн) 2 
л., яйца <1100), муха ржаная (25 пуд.), 
солодъ (5 луд.).

2. Въ севтябрЪ: шерсть (2  п. 17 фун.), 
мука ржаная (30 п.), овсяная (4 луд.), 
солодъ (3 п.), картофель (10 мВръ), 
капусты (30 кочней), горохь (10 пуд.),
морковь, ptna (ВЁСБОЛЬКО Mtpb), ХМЁЛЬ
Vn пуда.

3. Вь октябре: лень (14 пуд.), мука 
ржаная (10 пуд.), горохъ (28 пуд.), 
СОЛОДЪ (4 луд^« сЁмя льняное (4 п.), 
сЁмя конопляное (1 п.), толокно (6 п.). 
4. Такъ пазываемая руга, въ вмнкомь 
noert: ржи* 500 пудовь и овса 200 п.

Сверхъ сего, въ Пльпвъ день, 20 1юля, 
прихожане прпносятъ въ цг'рковну 
рожку, устр '̂снную лодь церковью: моло- 
дыхъ пЁтушкояъ, мясо (бароны) плечн- 
кв), огурцы в картофель. Послб o6txHH 
вес принесенное освящается и д£.щтся 
между всЁчв членами причта, по доходво-
С1Н.

Можно ce6t представить, сколько же 
нрнходнтся сподаяп1Й» на долю свящеп- 
внБОвъ п юахоновъ, еслн самый нлвд- 
ш1й нзъ нихъ— псаломщикъ— собнраетъ 
сотня пудовъ ржи и овса!

Еу рс къ .  €Пастиреки могарыни». 
Въ то вр>мя, какъ коековск!» противо
алкогольный съ1здъ зваль set кульгурныя 
п впгеллнгентныя ся.ды страны къ борь- 
6t съ ньянствомъ, въ дереввяхъ п ее- 
лохъ среди духовенства и сенчасъ, какъ во 
время оно, широко пользуются системой 
смогарычей» прн y6opKt ctnoKoeoBb, по
лей.

Батюшкй, дьякону, даже дьячку, лрп- 
хожаве н скоентъ, н свезутъ за ведерко—  
другое «казенки».

Этогь обычай настолько раснространеяъ, 
пншетъ коррсспондентъ сРйчн» нзъ Фа- 
тежа, Курской губ., что мы ватрудняемея 
указать приходы въ вашемъ ytaxt, гдй не 
практиковалась бы свстема смогарычей».

П если случится, что крестьяне выра- 
зятъ лротесгь протнвъ «паетырскаго» мо- 
гарьгча, протеетъ иотъ представляется 
ч1мъ-то совершенно неооычайнымь и 
принимается аа ntnio coBctMb револю- 
щонвое.

Недавно на такой революц!овныи нро- 
теегь ваткяулся адйсь благочпнвый.

Подъ предлогомъ, чтобъ «не отнимать 
мужнковъ рабочаго дня», онъ нригла- 

еилъ нхъ убрать его поле на Нльивъ день, 
какъ нзвЁстно, ночнтасмый народомъ за 
празднпкъ.

Вес равно, брапе, вы въ втотъ день 
еебй не работаете.

—  Не работае;гь себй, какъ же станемъ 
Tc6t работать въ праздникъ?— возразили 
бьио прихожане.

—  Ничего, брат!е, я звонить нс буду. 
Батюшка, дЪйствительно, ве авонилъ.

BntcTO того, збло рано. воэс!явшу еолн- 
ду, отецъ благочинный выtxaJъ въ поле 
съ изряднымъ запасомъ вожде.1Йвнаго на-! 
нитка.

Къ его пзгмлен!ю. въ no.it никого в е , 
оказалось. *

Лослалъ батюшка работника звать «ло
дырей». * ‘  '

—  Что-жь опи такъ поздно? Скажи,уютовавй. 11р1йдк, itieMt...
^вы! в поелФ такого замаячиваго 

нредлож<!н!я никто не явился.
Огорченньи! батюшка р1шнлъ, что н 

въ его прнходъ провихлп штунда н кра
мола. и верау.тся домов съ непочатыми 
бутылями.

Сейчаеъ почхенный пастырь ввсргпчво 
разыекпваетъ «.зачнвщяковъ» и «смутья- 
аовъ», чтобы Bctxb нхъ предать зЛехо- 
иу начальнику для подлежащей остраст-

эпизоот1я|1и. всего около 75 чело- 
' вФкъ\ снабжены в% оотребномъ ко- 
яячеств^ и медикамемтями и инстру* 

I ментами дяя оказан1я ыкседен!ю беэ- 
, платной ветеринарной помощи. Кро- 
Ht того, въ нынЪшнемъ голу въ Ht- 
которыхъ встермнарчыхъ участкахъ 

: открыты отчасти въ специально пая 
втой цЁЛи аистроекныхъ ааан!чхъ, 

'отчасти въ агендованныхъ понйще- 
' н1яхъ стаи1онарныя .чечебницы, снаб> 
женкыя въ достаточномъ Ko»H4ecTBt 
и медикнментама и инструментами. 
Губернск1Й ветеринарный ннснекторъ 

А. Неклюдовъ.

C n o g a r - b
{ToMCj(ie 6ir a  и скачки).

Въ сосчресенье. 26 августа, въ посл%д- 
жй день сеагна, coBnacuiiA съ пра:̂ днова- 
Hieiib стол-апя ОгечественноП вьГшы, ип' 
подромъ нашего общества поошген1я кон- 
иозаяодства арниядъ нарядные види 
8ъ1идъ н бЪговая бесЪд(Л разукрашены 
флагам:;. П̂ е̂красная погода » 1‘нтересяыя 
сосгязажз сосали очень много публики. 
Иредъ началоыъ бЪгосъ испохненъ гимн'ц 
повторенкый три раза. Разыграно было 10 
прнзовъ на 124» р. Участьоваяо въ состя- 
аан1яхъ 33 лошадей, Л рыслст. и 17 ска- 
ковыхъ. Дорожка легкая и ptseocTb ло
шадей очень приличная.

Результетъ состязая1Й сл<дующ1Я.
1. Прнзъ 1-й группы. 190 р., дяя Tpexnt" 

тохъ, 1 вер., четыре лошади. «Иарисъ» Че- 
велева, соб. зав. (txaлъ С. М. Афанась- 
евъ) 1 н. 48>|i с. 1-й оризъ 100 р.; «Огне- 
г-жеа» Цевловскаго 1м. 50 с. --Й приаъ 
60 р. и «При6ой> Кухтериямхъ 1 и. 31V* 
сек. 3-й 20 р. «Питомецъ» Лихтермана 
беэъ нЪста (1 м. 68*/i с.)

2. Призъ 2-й гр., 1з0 р., для чегырехлФ- 
токъ, 1*/- в., три лошади. 11ервой «Нина» 
Цсвловск'аго, соб. зав. (И- Шеоляковъ) съ 
отличной резвостью 2 м. Зб'Л с. 1-й призъ 
90 р.; второй дризъ 40 р. получила «На
ина» того же владельца 2 и. 42'/« с  и 
трет1й 20 р. «ЗлодФй» Вингаловскаго 2 и- 
■'’ 7‘ с.

А Призъ 3-й гр., 75 р.. трехлЪтвя, 1 в., 
четыре соперника, «Валерина» Кухтери- 
выхъ, соб. зав. (наФздникъ Е Царевъ) 
1м. 30 с. 1-й призъ 45 р.; «Отчепись» 
Цевловскаго проитла оолсекунды -  2-й 
призъ 20 р. и «Заря» Старченкова 1 м. 
52 с  3-й 10 р.

4. Ptaao разыгрз.лся приз ъ 5 й гр., д- 
жер. и коб. по.ткаго возраста, диет. П/аВ. 
тр;: участника; гереыиъ «Барсюсь» Родю- 
кова. зав. Щекиныхъ (наЪв-.ничъ Н. Дмиг- 
Р1свъ) въ 2м. 247« с. 1-й призъ 2<Ю о-; 
«Амазонка* Кухтернныхъ 2 ш. 2V 4 с. 2-Й 
65 р. и «Лив:я» А'^анасьева проиграла ’<« 
секунды -Я-й 40 р.

6. Призъ 8-й гр-. Jl5 Р-, дяя жер. и коо  ̂
IVi в. три лсш»дн. По втор-My pt3B^- 
шему гиту <Велнзар1Й» Родюкова, зл». Че- 
велева (Н. Дх1гтр»е»ъ) и «Азра» Кухтери- 
ныхъ зав. Расторгуева (Е. Цлревъ) голо
ва ьъ голову 2 м. 31’/4 с. раздЪчилн 1-й и 
2-й призы 95 р. пополаяъ, трети! Э) р. до
стался «Дыму» !имофе.ва 2 к. 86 С-

6. Очень миигихъ г р.гвлекъ на ^шпо- 
дромъ рогыгрышъ впервые аъ То.чсггб

I офииерсчихъ'скачегь съ прег»ятстн!дми..
( «Бородинск! • призъ'.О ■ р., 1-й лошади 
;125 р. и 2-й 75 р., осг.1р.:взяи пять г.г. 
|офнцеровъ иЪстной иортнрясй батареи 
I на строевыхъ лошадвхъ, д:кт 1‘/« в., три 
J ppcnsTCrnii. ВсЬ препятствгя взялъ повпо- 
ручиьъ Шарлю на «БаянЬ» вер. мер.

112 л. 1ъ рТзв5стыо 2 м 21 «̂ с. и голу- 
чилъ 1-й и 2-Г: ripH3!ii Нельзя не пръвът- 
ствовлть попытку нашего общества устро
ить офииегск1Я скачки. Въ ToMCKt съ иы- 
к’Ьшняго года расквартированы будутъ дав 
бат реи-мортирная и горная и въ учл- 
стникяхъ этихъ мрасивыхъ и похезпыхъ 
состязачтй недо статка иг будетъ

7. Добавочны/; призъ 50 р, иноходцы, 
дист- l ’;t В-, четыре лоиндк. Первкиъ оез- 
спорно «Малютка-Фомка» 2 и. 4 7 с.; 
•Няде»ныВ. 2 «. 55". с об* лошади

1 Ясиискаго и шли подъ его уп{явден1емъ. 
«Уианъ» Козясвскаго 2 н. WV* с. «Кре
стьян-а» Щербинина безъ atcra.

8. Призъ СО р.. скако»ыя полукровки, 
1Т'» в четыре лошади. МзвЪйшвмъ <1пич- 
мнъ» Енкнна 1 м. 52>;« с. На поткогпуса 
«Лнс'ъ» Ростовцева.

9. Призъ СО р., простые скакуны. 3 вер.,
четыре .соперника. Первымъ въ 4 и. 3*,tc. 
«Соснипъ» Енкнна .10. Въ заключгн1е разыграли призъ 40 
руб., для прсстыхъ скакуиоаъ, не выиг- 
равшихъ 1го или 2-хъ яризогь,
11̂  а-, четыре участника. Первымъ «певз- 
аачан» Дмитр1ева 2 м. 6',’« с.

Состязажя закончились къ шести ча- 
саиъ.

Спортсмэнъ

7. спросить еъ ресторанЪ. Прн- 
ходи1ь отъ 8 час. утра, 1

Прислуга требуете!,
Яр.-ыковская. П.', первый этажъ. 2—1.5126

ПртЪзяай эагтасиои л. ч., 26 л^гь. жеааетъ 
по-.учнть HlicTo! швейцара или сторожа въ 
казек. учрежд. Вокза.<;ьная, 76, Калачеву. 1

предпе-чтеате слу
жившему въ 

anrCKt. Справиться зъ Нлаисхой anreat.
для комнатныхъ 

услугь к при
сматривать За реб:нкомъ. Воскресепск., 23.

Нушенъ РАБ0Ч1Й,
Нушна ДЬВУШНА

npit3miH молодой HenoBtxb ишетъ MtcTo; 
*итер{альнаго, к.'адов'цика ияп ксктор- 
скнхъ занят!й. знакомь съ бзкал-йнгА 
торгоя.тей, служнлъ въ солидной фири1« 

Вокза.тьная, № 70. Кассину. 1
Цущпит опытный техникъ для неже- 
П/ШоПО вы.тъ работъ. Переговоры лич
но .‘Тъ 4—7 час. вечера. Акимовская ул., 

•• 1|3, во дворф, КЕ>. 1

БЫ8, учит.

Rli ПЙПЙОиН! прачешную Лопуховой 
UD 1>ъ».ио;ш нуж11.1 развозчицаб-Ьдья.

/•'.ухнчская, J* 14. 1'

Нуиш Г ПРИСЛУГА,
Нечаевская, 33, внизу.

стул у—тд готовить и 
репетнруюгъ, а также со 

ставляютъ груплу въ (е.иый кл. всЬхъ 
сред, учебы, заз- Зангпя съ 10 сентября. 
Уг Кондратьевской, уд. и Горшкоескаго, 

лер., д. Сидор >33. 3—

iSmy y|ic!:ai,
caifl щоЬалъ. Л» «. М. Д. 8—15111. 

CIDUUIIUQ работа:г<щая на пишущей
-;ОАГЫШПП, мяшннк*. НЩГГЪ MtcV^

I Адр: разъАсдъ 1610 вер. Сиб. дор., Ё. Н. 
‘ Мельни*ъ. 2—16139

ЙУЖКЯ горпичная, хорошо знаю
ПУ«ГГ!Л 1ЩЯ своя дъ-а. на ириавчн. жа.юг 

Булешаркал, И 17, iRepxъ. 2—151Я0

Требуется одно! преслугсП,
Коллратьсвгкая, ул. J6 37, аерхъ.

MvUi'StJl. машинистъ на моторъ. машина 
I П/№Бц О сист. «Авансъ*. '16 снлъ. Спра
виться. Знамеискал ул., конт. Родюкова. 1

ГГтн вяюял одчой приедугоД въ мо-ткпькую 
ДЩ БниТИ сенью, одввокхя.Нсчаесскал уд. 

J# 65, КП. 2-л, BBB3V.

Kyiapsa ]А готова тъ безъ 
.и| указа оя. Ни- 

кв. 2.

Нужеш! дзорнинъ.
Магнстратстая, М 90.

HlilV кухарки, ногу xopouio гото-
вить, одинокая. ичФю рекомендац. 

Ямской пер., а  П, кв. 6, спр. ^Ивановну.

Щ ж ш  дт ушка
тамтская, 12. кв. 5. 1

Ишу HtCTo однай прислугой, есть- реко- 
иеядап Туть же пожил, няня яшг-тъ Mt- 
сто. JelcTb реконендац1я. Нечаеве к , 92.

Нужна одной прислугой.
Петрозская, 76 26, кв. Кузнецова, верхъ.

Исп. об. редактора А. П. Taaoecml. 

Квдвтель Сибн̂ ски !-•• Сечатж Д4яа>

.Въ неблнрсван):ыя комнаты, Протопопов- 
(скш .«р., |■Jp|||4вaя.

!БЪ 813Я8КЬКУЮ семью нужна прислу
гой Д’ЬЬОЧКА, л*тъ 

13—14. Садовая. ^  1

О Б Ъ * я : в а п Е 3 1 з : 1 « я [ -

м ы л о ,.к о н е к ъ ’
Бсрг>-««« ш Ко,

комнатн. услугъ. 
бульварная, 21, низъ. 1

И щ у мгьапо
готешить. Кондратьееская ул, J6 38. I

Нужна простзп кухарка
Знаменская, /й 40, Исаева

Нгужна кухарка,
чаевская ул.. Уе 5А кя. 2, ЗалЁсскаго.

КОРМИЛИЦА къ дЪтямъ.
Никиткксквя, те 95.

UtfUlQUl. репетиторъ по хигш. Ег|7ремов- 
njm Cflo ская, 1 , cn.-'CiCHTb Лукову. 1

Оп.ытный р?пет11торъ готовить на аттсст 
эрЪлости  ̂ во BCt среди, у», зав. и къ др. 
акзая. Солдатская, 25, верхъ, парад, ходъ.

3-06465

Гш Р й ы й й п ш Ъ . ’
Уроки салонной 
игры. Усггйхъ 

_ I ггромя. Всегда 
км1)Ю случ гитары. Дворянская, 6. 1

Итжна filABItTBl
Яа:ской пер., д. Морозова. 8—15017

Ищетъ гшсьмевныхъ закят!й молодой че- 
лгвбкъ. э'такомъ съ» д-Ьлспроизводствомь 
всл пгав.'1ен!;Т, съ почтовыми с:..’рач)ями 
н часг1ю съ копторскимъ д1>ломъ. Спра
виться; Янской пер., д. .'я 2, НевЪрова. 
_______________________________ ^1-!959

СпепУолг.иа.т груш ова> и oxtii'O. >> 
ПОДГОТОВКА 

за 7. (5, б, 4, 3, 2 в I к.:ас. 
BOBX'b срехм. JT, апв., ил полыгооп;’. I а 
11 раа., учит. пауюдп и .lowama.,
BUT. уя., кдзса. «иыь и т. и. Оленью iHtS 
г. Buxqixi 10: Ааиковъ, Плияйлл,! :. Юсу* 
повъ. Бухоръ, Воротливъ. jKu.TODT., 7Ку. 
кояъ В, Зубарест., 3|гЬз.'.ппо-Его}>опг., Ку- 
скопъ, Ниилибасвь, иокоьъ П., !1о; »ui;o- 
8п, Смприоьъ В Таантагчю.ть. Т.*1а'овъ 
п Хпилтовь. Осенью 1911 г. иыдгрхв.чн: 
Басмавокл, Глялувовя. Дорохош.. '>К« геб- 
повъ. ХТганопт. И.. Иьа-юп'ь 11., ll.iiiuS- 
яовъ, Кнвядгтд<1(швъ, Кяу'мяновъ, Л>»;г г: 
Ошяиъ. Сабнрокъ, Свояьанъ. См1фиовъ 
А , Сиирио1Гь Н.. ТереитьетС Умагевтй, 
УляпоО)., Фм.лу.тлпиъ,<РедоропсхтЯ. Хрю- 
панъ н Юсуповъ. Весвой 1011 г. оилер* 
*ялгг .Д1«вог1нпнаа. Мяркооя Е , Воронновъ, 
Алыховъ, ГГулгнневсктЛ, Егороо.. п Г̂ лМ' 
ХЙ1П.. Осенью 1910 г. пидержалп съ v; !i-b- 
хош. только въ Томск!: Бухарявп».. Юиу- 
совъ. Bcj.6vuxifi, Еялаииевь, Ур. а 'вя, 
Дядвпгеръ. Бровнпсовя, Геу'Я'-агоеь, 
ООдетъияпъ, Турковя, Остяпвяхо, Белям- 
дввъ, 51уковозовъ, (ктаывцоит, Пыстинъ о 

Бадыбона.
ЯмсеоА пер. уг., д. 11, верхъ (рвх. ,<'вб- 
Лъизоь*). 1 1Г.162.

ПСЧТЙМТСНЛЯ, !2,
Корниловой, прот. АПТЕКИ ВОТЪ, гдЪ 

нФх. маг. Дуброяпчъ, во чл* 
ABcpt. кв. 7* 7, J i /зЗ, 

М. П. СОФОНОВЪЙ.

Пушны сетную мастерскую 
.BajepiH', Почтамтская уд-. 7# 38.

2-14947

Опытвый репешоръ
готовить са и во Eict кг. ср.-уч. зав. Въ 
прошломъ U этонъ году выдержаяо по xt- 
скольку группъ. ЗагЬевс:<1Й пер.. А» 3,

сенкнарАн. Вл. Сол. Цыханс|{1б.

П  ИАШННМ1)

Н. Н. Шуръ, ст. унив., готовить и ре- 
I петируетъ группами и от

дельно. Почтамтская, 76 25. 2—06117

Дата. ХОРОШО ВЛАДБЮШАЯ; 
ФРАНЦУЗСКИМЪ ;“ “ “i
коитор-fe или банк!) или ду.уря каюя- 
либо оодходящ'1я заият1я. Предложе»пя 
адоесои: почтачть, до востр., пред, трех- 
рубл. гред. билета за .*4 6040S9. 2--35045
Qufiunu ппаиг работавшая по окон- Ujunuil оратв» чанш два семестра 
ВЯГЛЯииПРи желаетъ получить ыЪсто 
об1 рОипЦеП) ассистентки въ зубной 
лечебницЬ или помощницы у зубнгго spa*, 
ча. Предложетя ад ес.-еать: лочтамтъ. до 
востр., пред, десятирубл. кред. билета 

за 333203. 2—35044

Teief. и Ш К О Л А  1  /93.
Подготовка УЧЕНИКОВЪ • УЧЕННЦ,!) для р*- 
ботъ на ЛйШУЩЯХЪ МАШЙНАХЪ разкыхъ 
ковструкц/й. Гвргнт̂ я га выпускъ учащих

ся съ годной технической подготовкой. 
Учащимся, недостаточно хорошо внако- 
ыымъ сь ореогрвфУеб, лаются; уроки ПРА- 

БОПИСАН1Я безпяатно. 
lIpicMb съ 8 ч. утра до 8 ч. вечера. 1

К Е Б Е Л ! ^ n O H J U M H if I  ~
Е Е Щ Н . Ш И В О Т Н Ь и З .

Продаются: нрамарный умыеальннкъ, лом
берный и круг.чый столь, стоячая в!ша.тка 
и катокъ для СЪям. Тсхнояогическ1й ик- 

ституть, хнмическ!й кор., кв. 2. 1
ПпПЙ1ЛТРв насил. Андреега, Иркутская, 
11|ШД|иИгВ 20, качалка, раб. столь, по- 

суда, шкафъ и карнизы.

Нужна прислуга за одну.
Никольская ул., .V 46, вверху..

Нужна ДБВУШКА К1 ребенку.
Неча-вская ул., .*й 87, ке 4.

Нгужна дгьвушка ""„.“"ъ'"'™
Уржятсюй иер., ТА 3, кв. 4.

К11.
'f о б о дь сК ъ. Секты ы пьянгтво. Въ j 

нЪкоторыхъ деревнахъ Акмолпнекон об-
jocTH U To5o.TbCKui губершн за nocjtA-
веб время sautuseicB кассовый переходъ 
крестьянъ въ баптизвъ. Въ связи съ 
этиуъ .'iBizeHievb, но саовамъ крестьянъ, 
въ деревввхъ sentTBO уменьшается пьян
ство.

Жизнь npOBHilillH.
Вя т к а .  кДуховное ио6ир1/1иткеетв(п. 

во». Въ «Рыб. Газ.-Бон.» о. А. Диванвпъ 
noMietub сдЬд1ющую антгресную за- юФтку:

Вь raacTt «Копейка» ош .1 напеч.гтв- 
яв жалоба в.мсокопреосвящеыному Ти
хону ва священника села Воскр««еввкаго, 
е. Вектора, за его «невивоов стяхатель- ство». *

и  TiMb только не собпрагть съ свинхъ 
Х '̂Ховвыгь овецъ нАше сельское враюслав- 
вое духовенства! Пора бы ужъ оставить, 
арехратлть ьеЬ эти самолроизв1Ш.ные сби
ры: не но вревепк оня. Жизяь услизк- 
вяется, крестьянство 6t,3ij7M-ro и удаля
ется стъ свопхъ xj-xomuib «тцовъ. 1!ада- 
ча духовенства— быть етроптелевь жиз
ни ва повыть naqjjub к вдтп вь уро
вень съ потрсбиезтяня даннаго ьррчпт.

Чйхъ пользуется ссльсхоо духовевство 
Ярссла:;скон губернш отт, сповхь 

-хыхъ, Epout дгнсашйго во:и:аграацс<!'я 
ту^ы, я перечислять здЬсь тс буду

Письмо въредантю
.МмяостивыЯ госунарь,
'  юсаодмнъ редвкторъ!

На основан1и 138 статьи устава о 
иензурЪ. прошу Вась лом1стнть на
стоящее опроаержен!е въслЪдующеи'Ь 
HOMept газеты.

Въ Jv 191 огь  26-го августа с. г. 
газеты «Снбирская жизнь» ьъ от- 
д%лЪ „Томская Жизнь* понйщека 
хроникерская зим-^тка .Ветеринарное 
At.TO ', rat сообщены свЪдЪн1а, не- 
соотвЪтст8у1ош!я дВйствмтельности, 
а внечно: во-оерзыхъ, никакого за- 
явяен1я или срошен!я отъ крестьлкъ 
села Воронова (на Обм) (объ учреж- 
ден!и у нихъ въ c e i t  ветеринарной 
аибулатор1м до сихъ поръ въ вете
ринарное отд8ден1е губ. управа н я 
не аостунаяо. а. cataofareBbHO, от- 
клонен1я такого ходатайства со сто
роны губернско!» 8дмйнистрац1И не 
могло последовать.

Во—.торыхъ, о  соглааи крестьянъ 
с. Воронова ассигновать на амбуда- 
тор!ю :.00 руб. мы также впервые 
узнали иаъ хроникерской замйтки. 
Наоротивъ. ветеринарные врачъ, 
комакднрэванный м. в. а. дпя борь
бы сь 9пиэоот1яии въ с. Ьоронозо 
неоднократно ^обращался къ Воро- 
новскоыу сельскому обществу сь 
аредяожен!еиъ нанять за счетъ оС- 
щестра хотя бы одну комнату подъ 
аетсринарную аптеку к закрытое по- 
MtuicHie дан пр1ема жмвотныхъ, но 
подучааъ отказъ

Аптеку н инструменты оришяоо. 
ooMtcTHTb на квартврЪ врача и 
фельдшера. Такииъ образоиъ, без- 
паатцая ветеринарная оомощь съ 
безпяатно:! выдачей декарствъ для 
боагныхъ животныхъ была органи
зована безъ (СЯКОЙ материальной по
мощи со стороны крестьянъ Воро-

Стояяры а б ш и н и  трабуютсн
В"ь маотерекую ири ингая. РУКАВИШ НИКОВА. Почтамт

ская ул., 1, спросить Петра Петровича,

П Л А Т А  п о в ы ш е н н а я ;

Д-ръГ!ЕВЕНСОНЪ •ВХАЛЪ! Большая Подгорная 54.
на Подгорный пер., д. .*5 14̂  рЗбОЧ!'*' обрашать-

Нечаевская, № 30, Кузьмину.
вверху, (второй дояъ отъ угла Дворяяской 

ул.). llpicMb отъ 4—6 ч. 10—16983

ТАТТТТ/ мЪсто upiiceyrii, имЪю ребенка 
^lJ-U,ty 7 лЪгь, Колпашевсюй пер., 7.

спрос.пь Куть .ову. 1

,с.,угьП.20л.Д1ЧШ Ш ,
чистоплотная и расторопная. Личная ре- 
комендяц. обазате.льнх Мн.ийонная, 4, кв. 
Стакгь, являться въ пятницу и субботу.

2 -  1Ы.-41
ПрАЬзжая Hf.MKa, же. а̂еть пост: инть;
1-у быть аа одму пряедугу, в же опытная 
аухаряя, вмЬю хорош, реаоиеадашю. Ис- 
точоак ул, д. 7i 6, Тушакова. ‘ 2—15004

П Р И С Л У Г А .

Нужна
1;жна дЬвочна S”

Садовая. 50, во дворЬ. 1

Нужна прнмуга деревенская.
Нечаевская ул., М 51, кв. Лохъ.

UvUlUA горничная. Туть же продается 
П|ШПО мяг>ая мебель. Спросить ка. 16 1.

Черепичнля ул., 23. 1

нужна одной прис-<у 
гой, въ нал. сенью, умьющ. хорошо гото
вить. Приходить съ рекоу.енд. отъ 9 ч. до 

j 1 ч. дня и съ 3 ч, дэ 9 ч. веч. Болото, За
торная, 39, пере, атаясъ. 2—14999

Нужна ПРИСЛУГА,
ская, /• С, кв. Буткеы1ч-ь, 1

Цишиа д*«»'>чка для ухода ва 4 я.
njffnnd р^нкомь и коми, услугъ Поч

тамтская, 15, кв. Любимова. 1

Нужна прислуга,
Духовосая, 12, во двор'Ь.

Uuunia прислуга за одну, умеющая того 
n jm nd вить, въ небольшую семью. Дво' 
рянская, 33, во двор’Ь, кв. Ерем'Ьев »й. 1

Нужна дБвушка ySJrb"”” " ';™ »

Требуется опытная н.еня,

поборы это lo jte  вли п.нЬе BiEtoTHii, нооскаго общества 
ВО пгречнсхю зд1сь хюбопытя-" сборы I Съ цЬяыо оанаконить съ настоя, 
«ховснств» въ Бятепт-й г)бернш. нменп» I щимъ пояожешемъ ветеринарно-лв 
п  се й  (к>дабеляк*, Яранскаго ytsxa, гд  ̂| чеб»*аго дйда въ Томской губерн!и, 
въ 1!)0У *4/ x u i пришлось пр>'хнть |считаю нужнымъ сообщить, что во- 
ШССТ1 цЬощгв! |всЪхъ уЬадахъ губерн1и, частью на

Прнходъ села Сохабелякъ сосгопть изъ| средства губернскаго земскаго сбора, 
13500 душъ обоего вода, и въ своеасъ с о - ; частью на отоускаеныя м. в. дЪдъ 

' о т а в *  ■м'Ьвть четырехъ евященнввовъ, j среаства нзъ суммъ прои. сбора съ 
' ^йкона а четырехъ неахошциковъ. Наро- гуртоваго скота, всЪ ветеринарные

дввхсехснщ въ праход"̂  смешанное: руе- 
сх1е в черсмнщд. Своп сборы еъ прнх(  ̂
жааъ духовенство проазводатъ двть p m

всЪ
врачи Томской губерн!и (какъ оо- 
стоамные, такъ и временно комам- 
«врованные ■. а. д. ма борьбу съ

съ реконендац1ей. Торговая, И

Нужна за одну прислугу къ докт. Аль- 
бинс'ом/. Алечсанзр-.вскЁЯ, Л  9, звонить 

съ парадн., вверху, направо. 2—14)09

Нужна няня-старушка ня1 
14 л. Спасскае ул., 

НА, рядохъ съ гост. «Рссая», 
Корасеаа.

дЬвочка. 
д. Полюшн- 
къарт. М в,

Нужна прислуга.,
Почтамтская, Лё 1, кв. 2. 1

горничная, пемощница кухар
ки, умЪющ̂ а доить корс’въ и 

дсорникъ. Торговая ул.. 1S. Являться 
этъ 12 чассвъ дня. 1

KVYflnUS въ отъ1»эдъ, ум'Ьющая
njA6].'nfl самостоят. готовить. ПигогоЕ- 

ская, 4, между СадосоЙ и Елакско.1.
3—15133

Ну.жнг старшая кухарка въ губерн
скую больницу. Спросигь 

сыот]ж;е.1я. 2-15073
Н.’жны кухарка одной прислугой, одмно- 
кая, и кучеръ. Е.-Подгмнтя ул,, J* 3‘̂  

пом. прмс. по(т8р. Патрушеву. 1

о  1 с л у г а  с е  C T i p u c i  6 1 i b %
Соядат., 66, верхъ.

7 р. Преображенская 22;Ai (угловой домъ).
Нужна кухарка, умЪюшаа готовить. С-Ън- 
кая площадь, .'4 4, иротявъ Пушкинскаго 

сада., кв. 2 Андреевой. 1

Нужна дереаенская дЪзушка, лЪтъ 16, 
къ мален. ребенку. Уржатояй. 7, 
д. Обрывкина , *в. 3. 1

Нужна дгьвугика
д. Вахитова, верхъ, направо. 1

Вушаи «уаеръ ■ вухзрм женой).
Приходить вмЪсгЪ. Торговая, № 6,

Требуется приличная прислуга, ум'Ъющая 
гитозить, на приличное .жа.ювавье, съ ре- 
коменд. Черепикн. ул., 25, направо, низъ.

Нужна дт уш ка.
двор%, вверху, кв. По.ачковмхъ- 1

д ъ в д ч к А ,
уд., д. М 64, кв. .'<• i.1 1

Нужна одннская Пр^однть съ па-
. раднаго. Духиьская. 13, вверху.

Нужна прислуга ь\ небольшую
семью. Татарская ул, 40. кв..4. 1

бъ кебсгьшсс сскеаства вун1.а
npROiyra. Черепнчпая, М If, хв, ТА 1.

Н уж на кухарка.
Спасская, 17, д. Кодпакова.

I М(ндац1и ке приходить. Машстратская, ИкИ 
яДрезденъ*. Орлову. 2—15X51

Т-^ИЖИН прислугой, умЬюшаяи.цж гШ ’ готовить, жалованье 10 руб.
Нечаевская, 81, кв. 3, 2—350.'>5

Нужна приелгуга.
Мает, мужск. п.татъя, П чтаытская, 17. 1

ТребгуетсЯ горничная
вь вомера R -Новгомдъ Обрубъ, прехо

дить оть 10 утра. 1—16124.
Нужна грилячная Д’йвочка, лЪгь 14—15, 
для комв.1Тныхъ уелгъ. Прошу бевъ пас
порта не являться. Солдатская ул, М 73.

кв. % Звонковой. 1

Нужна прислуга, 16—17 л'Ьгъ, умЬгдая 
водптг.оя съ дАтьмя, плата 6 р. 

Солдатгкая, 86. 1

И щ у мпсгпо
удцца, домъ М в. 1—15115.
одиой првс.туго5, одввокаа. Го- 
стйывыЙ: рядъ, торговля Л. Б. 

Якаиова, приходить съ 13 «ас. дом. 1

Требуются нухарка Х ‘ " Т к  4 ” ».-
вый. Ямской пер., 8, Никитину. 1

Нужна ОРНСЛУ1Ч1 за одну, технологи
ческий мвстйтутъ, горный корн., 
ка. /б  7» Соболевмай. i

Л молодая горяячная, съ 
■̂ ■4*' рекокс.нд., въ отъЪадъ въ

Новениколаевскъ. Спасская, 6, ке. А
2-14949

Няня нужна опытная, средннхъ д'Ьтъ, 
къ ребенку одного г>.дз. Офицер

ская, 4, Левашову. 3—35051
Нужна ггамотивя д-Ьвулпуа дж номиат- 
ныхъ услугъ, въ ма.-екькую семь». Беэъ 
рекоменлацги не приходить. Уг. Почтамгек. 
и Монгстыр., пер. д. Соболева, верхн1Й 

этажъ, врачу HoTOpimy. 2—14973

щу требуется хорошая
rnDUUUUAfl съ рекоменд«ц1ей.Солдат- 
|игПгППАЛ, стая, *4 71. кв. инж. Ко

марова. Приходить отъ 10 ч. ут

Нужна прнсл.тга за одну.
Макаровск!й пер., 9, кс. 1. 3—14570

нятся въ контор'В найма, 
объявляется, что есть много хорешихъ 

м1)с»ъ. Магистратская, 6. Тел. ЗОА
2-2337

УГОНИ и ЗИННТ1Я.
б'вло-Подгоряая, .4 4, верхъ.

T^tJAW —*** готовить за S и 4 кл.
иЫ оШ ^  женск- гимн., въ группЪ и от- 

д^ьно. Еланская ул,. 57. 1

Унт. (ipaiijjicii. вз. Е. А. Буваевв
даеть ур. отдельно и групп.. Нечаевская, 

41, аходъ съ ул., верхъ. 2—15077
Ищу службу приказчика, кяад'‘‘вщик» вгли 
другую, вн>'.комъ съ бавилейной и муччой 
тогговлей, согласекъ п стутггь рабочкмъ 
въ торгов, заеед‘:-м.; служнлъ на жел1>зн. 
дор. Никольская, 11. го двор4, Мадьцевъ. 1

Уровв ватввсвзгв вз., сшвесгвета
н подгото&ки за всЬ классы среди, школы, 
съ б—6 ежед. Солдатская. 84, во дворф, 

Н Берестьвъ. 6--15;гС2
Студ.-реа гьт. за мл. кд. ср. уч. зав. Спец, 
руссюй. Ц'Ьна 6 р. въ м*^ Семинаео ie 
пер., 3. Внд'Ьть ежедн. съ 4 до 7 час. веч.

2—15104

И щ у М'п.г^ип продавщицы или рус- 
МТЬСтО скоП бонны. Ники

тинская, •*£ 60, входъ со двора. 1

Нужна бонна н^ика къ З-лХБт. мальчи
ку. Приходить 4—5. Адресъ: 

Торговая, 12. внг'Зу. 3—15128

ВЬ МОДНОЙ МАОТЕРСНОЙ
X. в. Цыханской сп%шко ТРЕБУЮТСЯ
М А С Т Е Р И Ц Ы .

.Духоасквя, М 31 1

дЪловыя бриги въ П{>ап.,
общ. в чает, у-режд. н

С  О  В -ь т ы.
Перевозку', гъ тгкм., фр. и англ, ва руссвой. 
2-fi KvaHevRut бзвогк. д. М 1, Тел. К ?-85.

А. А. МуЯквгЬзп, 8—14899

б;в;з?:с! repejefai юшадь
мсрвпъ 4-зсъ л. Со.и.’<тская ул.. .*(11. 1

Продаете! H0F06A еъ ТЕАЕбйЬТ'
Казенный винный скяадъ. 1

нужны. Обра
щаться: Ур- 

жатсюй, .'в 1. Съ 8 11 ч. ут. и 2—4 ч дня- 
3—2335

ДБятелъные агенты

ПргФззвпй и сильно яуждающ. 17..л̂ Ьтн юно
ша, отлично окончив, курсъ городах. З-кл. 
училищ», HuicTb подходящей службы. Не

чаевская, 79. кш 1, А. Пудовкннъ.
3—14934

Па fivuaift отъ-Аэда продаются: лоша.яь, UU bajisiv  веоечгва. собака'-сетгегъ, гар- 
деробъ. Старо-Кузнечный рядъ. 12.
^Продается ЛОШАДЬ, 4

Со.лдатская, 36. 1
fll ПИЛ1/а1ЛТДа иольсюе донашже об'бды, 
UMIJbnatUHn нсключ:<тельно ня .вЪ- 

jKCMb мас.'.  ̂ Неадев'’кья^4, кв. 1. 1
Подается домашняя обстанорка: диавнъ, 
два кресла, гардеробъ и друпя веир'- Не- 
чаевская, J6 14, варшавская булочная- 1

Русская бонна цщетъ мФетокъ дЪтямъ, 
км4̂ етъ рексмеидац̂ ю. Больи;ая Подгорная, 
д. Сапожникова, кв. •№ 4, спр. Сыкулегу.

7-2Л8
nentJftfTY с» на; 10 м*.
Л -П1J Д  -Д к1 сяцеьъ, ЭЛ. осв’Ьш., теле

фоны и прочее устанав- 
лирвю и ремонтирую- Гого.лезск»я, 5.

10—1x930

фетъ, т-'нижчый шкгфъ и 
б-Ьль'Вой крагнаго дерева, з.рка.тьный 
шкафъ, будуарная обстачовкд т1И предме- 
товъ), каб.<нетная обстановка когроэаЯ| 
трюмо въ золотой рам .̂ посуда, граммо
фон-; п дгупя домзшн1я вещи. Соросить 
казначея тоигкаго губернскаго управлешя 
_Зенкосв или Садовая, 2. и—15'201

также по др. предм. репетир. 
Колиаш. о., SO, кв. 1, (что позади Семинар.).

3-14649
СПП1РСК1Е ГУГСЫ

«?онкн-Ш1 тан дамскаго платья и
Ш Ж Ш Е М т

А. А. ЛЮБИМ080Й (IV г.)
8АНЯТ1П ДЦЕВИЫЯ ы ВБЧЬРШЯ.

О KfWT вр<в» учеянд.
Наалло эасат1й В сеет. ■ 9 ч. у. к С ч. в. 

Ад)>ес для заожев к саравок: Почтам., 16 (on 
2 ч. до 6). 3—14476.

ГРУППОВАЯ ПОДГОТОВКА НА

УЧИТЕЛЯ
Янской пер., И 11, верхъ, ряд. «С Жиз.».

Г Ш Д  УЧИТЕЛЕЙ
Киллюннав, 51, кв. Эекковой.

Начались эанятгя въ групл-й за 3 и 4 кл. 
жекоЕ. гния. Запись продолжается-

Продаются 04. деа1спо: с̂тоды, сту'лъя, умы- 
ьа.-.ьн., кропати, комодъ, гврдер , санопаръ. 
цЬьная гитара, шторы, картины и др. д. в. 
Садовая, 6, низъ. Прмх- съ 9-тм час. ут, 

Маклаки не допускаются. 1
Л(1 ГВЗааЩ прачается плюшевам мебель, пи bAJieN неикого содерж. Ю вещей, 
цв. олифковый. Воскг. гора Кривая. 17. 1 
nnnfiSIflTra* “ Св=ль краснаго д«ревя, 1фиДвГи1у>1| рояль, люстра, двухспаль

ная ннккелир. кровать. (Зфицерскач 7
3-i4.,7J

rA iiu/iiJuit продается гостиная обстд- 
К^ЛуНиНгШ ноька сЬдого йуба.

Жилл1оннаа, 5*, кв. 3. 2- 15005 
ЖЕРЁБЁНО!^"!»;^ НЬт.. •/, англжской 
крови, завода Ивавицкаго, гродастсв. Ст.

Тъжкнъ, СФверику. -2—8503#

Нуженъ тиощнннъ ПЕКАРЯ.
Б.-Королевская ул., пекарня Федорова.

Нужны красильщики.
Ямской пер., № 1, д. Пияникова. 1

подручные служащ'ш по обув- 
нону хгЬяу въ мага инъ т-ва 

Юрелъ»  ̂Набержяая р. Ушайьн.

Требуются столяры.
Гоголевская уд.. J6 2, кв. 3.

Ы и ж и и  штукат^ы въ оть-Ьздъ, Ма- 
l i y ju n o t ,  гмстратскад улд 35, кв. ниже, 

веровъ Любинскаги и Бекера.
Tnfll^VUlTPQ подмастерья сапомсно-баш- l(ioUJiUlbn мачкаго ремесла на пост, 
работу. Хомдковск1й пер., 13, Розенбергу.

отврсвую Толна- 
чекя. Баагоо. пер., Л 9, 2 —06126

MutlQIllllUtfU пужны на кладку фундз- Пй1ЯСПЩпПп ментовъ. Узнать у Старо
дубцева, постройка казарн-;. 3-146)!:

л.^А. "Го р о х о в а ;

Урвн! 1 ! 1 1 У З Ы К М ( ] 1 ш ъ . )
ДЛЯ поздно НАЧИНЛГОЩ. особые 
падьц уп{)0х:п. помогаюп! вь Boavos- 
быстрый срохъ догги1'вуть гр''иадаыхъ 
ycnixoBb въ техпи1гЬ. Готовлю во 
иладш- в старш. курсы Бонсервнт. 
Плата аа 2 урока въ вед- 7 руб. въ 
мфс. 0)лхат<щая, д. Горохова, Лв 88.

НУЖНЫ

СТОЛЯРЫ
Ыагазинъ Мгтушевскаго,

Нилл о̂впая, 8, 1

UfiAPTUPi '̂ Р'' комнаты, кухня и при» n P B rin rA j хожЕЯ—15 руб. Заозеромъ, 
Водяная ул„ д. Зт 24.

TfC^Anvi взять учен, коммерч. уч. на 
/хкслш и  по.тный аакс1011Ъ, сь репе-

съ вдекчрич. ос^ш., вновь 
отремонг, верхъ, 6 кони, м кухня, парада, 
ходъ въ ул., теплая уборяая. Благов'Ьщен-

__дай вер., Н  16- ^
Особяякъ отдается въ 7 коннатъ, теплый, 
сгйтдый. теплая уборная, дворъ съ са- 
донъ. Пироговская, 4, между Садовой я 

Еланской. 3—13137
Keep. отд. сух., тепл., 5 бол. нэо.1ир. коя., 
кух., тепл. B.-K..-40 р. Туть же про* 
^куб. камня. Бм».-Евгрмф., 8 (лр. Бульвар.). 
ПТПЙ(АТР0 солиднаго жильца двЪ и1ДПс1.|1!П смеж. комнаты, съ парад, 
ходомъ, ел ктр. осяЬщ. и телдымн удэб- 
ств';ии. Ефремовс:<ая ул., 36 1. 2~0о100

ванна, электря- 
чество. Духоккая, 36 10. Тугь же от* 
комната ддя учащ. надьчикоть. 2—14311

Сдается нвартнра-особнякъ,
4 комнаты, кухня, осв-Ьщеше алектрнче- 
________сиое. Черепичная. Л 8. 1

д%лен1чми, св1>тлый, съ печа
ми ПОД. ItninnRlR каменная При мд- ВАЛЪ. 2) ПЛАДиаДВ газик1« т-ва 
Ф. Разбойников, И. Дормидонтов, П. Гоон»- 

старев, Почтамтская ул. 2—2297

ОТДАЮТСЯ

ПротопоповскШ пер. 
Сдаются номера, пом’Ьсячнова ум4>рек.{-а 
ц1тну^съ поди, пансюномъ и безъ панс1онв. 
Кйыийти Авб, cubcTi 1̂лп порознь, c.ia- 
пввВо1Ш ится, эаек. осв, теяеф., ванна, 
тепл, клоз.; по жед. подн. панс1онъ. Воск- 
росенская ул.. Л» 4, кв. 3, верхъ. 2—15113

дв'й квартиры, сверху и 
внизу, по 12 р.. есть I'OMi- 

щен;е для скота Cpe.-Me-KHprJHHHafl, 10.
Отдаются двБ инартяры, “

ниънШ этажъ. Неиасгская, 1У. 1
Отдаются в . " “ J?'

_ООВСКЯЯ, 3,_кв. 4 . ________1
Сдавтсн' коината,'
____ ленькой семь-Ь. Александс., 39. 1
ЛГПЯАТРЯ квартирч, 3 кокиаты о кух- ll 1ДСС|иП ||я. Туть же отдается комна- 
та. Миял10вняя ул., Карттовсч1й пер., .N1 3. 
Въ центр*, прот. университета, отдаются 
хорош1я комнаты, можно съ об'Ьдомъ. Са

довая, 10, д. доктора Зимина. 1
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К и  Н в  М А  Т о г  Р А Ф Ы;
Тел. М  I  Р  Ъ  657.

Съ 30-го августа

Напало съ 4  пасовг для.

I Тел. Ф  у  Р  о  Р  Ъ  766.
Стодня, 20-го августа,

сеансовъ кинематографа
НЕ Б У Д Е Т Ъ .

AHOhv-'b: 30-го августа
НОВНЯ П Р О Г Р А М М Н .

Тел. Й Л Л Ю З Ю В Ъ .  769.
Съ 30 августа демонстрируется:

П Р О Щ А Й  Л Ю Б О В Ь
(драма). Потерянное счастье (драма). Злополучный экскур- 
сантъ (ком.). Колнйрм блюститель порядка (ком.). Въ

'■ BIMHKSOBCIliB НШСТР01М,
Нач. 8Ъ 6 ч., а въ празд. въ 5 ч. 20 авг. театръ буд. захр.

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь .
ЗО н 31 августа, только 2 дня

Н О В А Я  П Р О Г Р А М М А
б комнч. картннъ и 2 драмы См. афиши. Нач. въ 5 чае. 
АНОНСЪ; 1, 2 и 3 сентября поЯдетъ выдаюшаяся нигдф 

нешедшая большая картина
б о л ь н о  у т р о  л ю б б а  j j o p o u i o

мли «Женщина не беэъ уарекъ» и др. картины.

Тел. И Л О Ш Е С Т В Е Н Н Ы Гтй.
Съ четверга, 30 августа:

Г О Л Г О Ф А  М А Т Е Р И
2-хъ отдФлеигяхъ). XpaOptiiiiiiH изъ |уи(й

(комед1Я Витографа съ участ1емъ Поксона)
Етдозествеваая выставва въ Вгшфя

(съ натуры). Начало сеансоьъ съ 4 час. дня.

О т даю т ся Въ
36, вверху. 1 —1$127.!

I домъ, х4»хо обез- 
laoe. Дадьне-Каючевсжаж, д. 89, 1.

ЛтлЯбТОа комнат-'-, прилично обстав- 
и1Дйб1мЛ ленная, э.лектр., теп. уборн., 
для ннтеллнгснтпагв жильца. Черепичная, 

М 26, направо, нижжй эт. 1

■детАПДа-Ь .Алькаэаръ* продаются, 
pitbiUpdilD всегда CB-fexie живые 

РАКИ.*Б льварная, 7. . 1
Предлагается безплатный про-бздъ до Вар
шавы и обр. за сопровождеже туда д-Ь- 
вочкн ок. З'ХЪ я., при отц%. Садовая, в, 

ннзъ. 4
Передается пекарня и .лавка, нч бойкомъ 
иФстФ; можно львку иди пекарню, по же* 
лан!ю покупателя. Б-Королевская, уг. Та* 

тя;скаго пер., >3 3.

Магистрат., М 6, кв. 3.
Птпаотра комната. Еланская ул., 35, 
и1ДоС|Ы1 кв. 4, вблнвн (техно.'огическ.

института.

КОМНАТА теплая, большая и светлая 
въ центр-Ь отдается, по же* 

осв . Бдагов‘Зщенск;й, 16, верхъ, 
.радный ходъ съ улицы. 1

UnOLiU Д<***ъ продаю, крфпостная вемля, 
IIUODIn ц-Ьна 3300 р. Й*ттъ же велоси* 
оедъ съ евободи. ход., педальн. торная, 

лродаетсг. Преображенская ул. 29. 1
КВАРТИРА теплая. 5 коннатъ и кухня

Pnt.mun продаются: Д-Ьтская гитара, по* 
иПОшПи роднстыв ципл., и куры, несу- 
щ|яся SHuoil. Заозеронъ. Акулсвск|й, 12. 1
Рпоотро р>анино (фабрика Беккръ) на- 
иДоСТЬп прокатъ. Ефреновск., 19, аъ 
дер. флиг, смотрЬть съ 10—12 и съ 4—6.

НАЙДЕНА ШЛЯПА Дальне-Ключев
ская, J4 29, д. С-бченой, спр. Алексеева.

сдается. Знаменская ул., 
Н  89, Дондо. 4-15069

AHBCIiMli АБРАМОВАИ) CBBUUIII1)
извФщаегь лицъ ии^ющнхъ сь нииъ 
д-Ьлс, что оере-Ъхалъ на квартиру: Спас- 

' свая ул., >6 5. 1

I тела, удобствами сдаются 
Торговая, 10, д. Б-Кляева. 1

ОТДЗбТСЯ ^
П пП ЛЗС ТРа домъ, съ надчорной пост.ой- 
11риДаС1Ьл кой. Земли 43 ке. саж., н-^то 
кр'Ьпостное. Ц-Ька 13С0 р. М.-Кирпичн., 25.
Нужны дв-Ъ смежныя иаолированиыя ком
наты или квар-тира въ 3-4 комнаты. Рай 
оиъ—до Ушайки. Почтовое отд., до востреб., 

предъявителю квитанщи >9 14320. 1

Дворянская ул., 16, внизу.
К п м и п п т  «ЧИ'ТСЯ, волышя, элект. £\иМ ни  г г 4 1  осв'Ьщ., телеф., парадн.
хсдъ- Можно пол. пане. Дворянская 10, кв. 1.

2-15723

ГТТТ/’Г ? ^  на кенгуровомъ мФху, муж- 
.LLI Jf и л  с(,ая, продается. Технол. 
инсг, хнмичесмй корпусъ. J6 13. Прихо

дить оть 10 *1 ч- 8—15067
филоден-

Желательно взять
Магистратская, 26, кв. врача. 2—151.6

ЛТПИПТРЯ ТАЛЯ солнднаго жильца дь-Ъ 
Ui Дп1и1 w fl ^меж- комнаты, съ наряд, 
ходомъ. электр?)ГрсвЪщ. и теплыми удоб

ствами. ЕфрВмоасхая ул., ЗЬ 17. 2—

ОтЬйстсЯ квартира, «/"„я!
тепл, уборн., Электр, есть пон-Ьщеже для 
скота Мухинская ул.. д. ik 14, Лопуховой.

рч noU Tnl: отдается комната, св-Ьт-
DD ЦСп1уи лая, мволиропан.. съ удоб
ствами. Монастырская, 5. кв. 2. Спасская, 

2, ко. 2. 1

Н'тината сдается. 1 ‘ ;г».'“ ;тл^.
доиъ, парад, ходъ съ улицы. 1

Докъ продавтся К ”*'

,*« rpMpS; «аравуяевыА HUHETTi,
Гоголевская ул., -Н 28, кв. 2, верхъ. 1

Отдается комната.
Татарская у.ъ, 3* 55, кв- 1. верхъ.

ЦВЪТЫ на СРЬЗЪ, бутоньерки! 
РОЯЛЬ НАПРОНАТТ),

Отдается кеболь'дая комната.
Урж т :к 1Й пер., >6 6, кв. 2. 1

Преподаватель взять учениковъ на
полный niHctoH-b. Офицерех.. 2>. кв. S.

КВАРТИРА, 8 ком.
кухня, уборная, ванна, электрическое сс- 
rtm., аодопров. Еольш.-Подгорная, «6 15, 

Раск., J6 1-й. 2-3S034
И аяптупи* 4 ‘‘ОИ- кухня, прнхнвОрАпфНя ван. и 2 квар. по коинагв

и кухне. Магистратская, 77.

теолыя. Преображенская ул.. 
Зй 36, д. Емельянова. 2—06194

Отдаются небольшЬ комнаты, и вдфсь 'жг 
отп\схаются домашм!е обЪдн. Ефремов

ская ул., .'6 17, внизу. 2-00110
«*тлая большая ком- 
ната, можно для даоихъ. 

Б.-Ксролевская, 18, кв. 5. 2-06129

не?^меж ны^!е3^^омнаты ^!ъоа, 
теп. v6., сдаются вм-ЬстЬ. УржатскТй, >6 1, 

______  я. Лемана. 2 -2334

ibuiaa цпнийТВ |Почтаит- 
теплая nUmiieiO, ская ул., 

.‘6 38, спрос, въ магвзинЪ «Валер{и*.
3-14946

Отдается
Отдается комната, солидному жильцу, те- 
аефомъ, ванна, электр. осв., кв., В'Ьтрин- 
ской. Бульвариаа. 5, д. Крячкова. 4—14711

Сдается комната,
ца. Спасская, 6, кв. 2. 5—14804

иодрТКрА внизу, 5 КОНН., кухня, водо- 
п0аГ1ВГА проводъ, теплый ватеръ, от

дается. Монастрыск, ул., «’* 7. 3—14У24

города. Ямской гереул., 
.4  2, Неверова. 3-06430

ПТПЯАЛТМ! ^ комнаты съ обет., эл. оса., 
UiUQlUiwn телеф., можно полный пан- 
сншъ. Счотр4Ьть отъ 3 ч. до 5 ч. Офицер

ская, М 7. 3—14569
Сд.'стся большая бароая квартира, со 
есФчн удобствами. Годна подъ торговлю, 
контору н учрежден!е. Ммлдюнная, 3 Спра
виться: Болотный пер, 13, кв. (])аЙковича.

3-14871

Йош1аг1меблир<>а^ольиГ!яГс^ 
столокъ, въ центрб гор. (не въ Неточной 
М Болотной части), нужна съ конца авгу
ста. Иредпожен1я адресовать: оочтамть, 

предъявителю паспорта за .4 30.
4 - >180

Сдаются квартеры Справляться
(безплатно) въ  контор9 найма, Магистрат

ская ул., f* 6, верхъ. 2—5338

Р А З Н ь а я .

Недорого продается
готояжльвв, Bxtcb же сдается комната. Сол- 
датоьав ул., J6 49. кв. 7, верхъ (рндомъ 

съ Еланской аатевоа),. '
отоускъ домашнихъ

___________  - - - обЪдоаъ. Желающ'е
могу-гь ваписаться. Гоголевская, 21. кв. 4.

2 пальто муж- 
скихъ, хорь

ковый, кенгуров. N'^xal Никольсхдя.З, кв.8.
8—140э2

Продаютсе случайно

Раки лолучекы, крупные и
го. Солдатская, 31, кв. 1.

АрОДЗЮТСЯ......  дроны. Уголь Со.чдатской
Нечевскаго, кадъ аптекой.

20 августа потерялась со двора охотничья 
утка.

августа ло: 
la. Доставившему еч дамъ хорошее воз- 

награжден!е. Нечаевск я, 56. П. Анисиновъ.
Продается гранкофонъ съ ллзстинкаии. 
Туть же нщеть м'бсто парень, трезвый, 
сторожа, разсыльнаго или другое каков 

м-Ьсто. Б-Ълая уа., М 20, кв. 7. 1

По случаю траура
платье. Никитнискав, 44. 1

Продаются:
вать железная. Иркутская, 26, въ лавкФ.

Ch o i а ЯРГАТк >*>*'̂ 7ся въ продажЪ AbIuiD собств. завода. 
Ярдыковская, /9 26. 1

ОБЬДЫ домашн1е Г..-
наты, недоропе. Неточная, >9 2.

W-I/ UTU4J 70ОО—1500 рубяей подъ вер- 
ц ц л ь п »  кое обезпечен1е. До востре- 

бовашя, подъ лит. А. В. 1

говонъ м-ЬстЬ. 
Садовая, >0 35.

ЛЕДЪ о ч е й  дешева в р о ш т е э ,
Уржатскёй пер., М 4. 1

: продается. 
3 ГА Куз- 

вв<ный вавоаъ, .4 7,* кв. \!рш'ва. 1
в кондптеремш передается на 
ходу, на очевь яьголшхъ усдо- 

aiaxb. Нечаевская, 14. Варшавская пекарня 1
Каш. НЯ1Г1В9 зубоврачебные щипцы 0и|Л>*Маш1са, продаются. Истокъ, Та 
таревпй пер., д. Дкетлеръ, внизу. 2-1516
ЛНпАпе*и/-а недорого хорошШ кабн iipOOUcT/lCn нетный рояль, фабр. 

Y' —  ОДн г̂рская, 18.
C onv ntTSU водиться, опытная, трез- D6|Aj Д01СЛ вая старушка. Петров
ская ул.. 76 65, у сторожа, спр. хозяйку.

Никатииская, 25, кв. 6.

реальнаго училища. Влади 
ирежй оер., ЛА 4. 1

ПпЛПЙОТОО гитара одкнадцати-струиная, 
11})идаб1ЬП Спасская ул.,23, внизу, евро- 
енть Чернышеву, видфть можно въ празд
ники, отъ 9 ут. до 8 веч., въ буд. съ 6 ч.

Нашедшего прошу доставить за вознаг 
раждеч1е. Торговая, 8, доктору Кытманову.

бумага и старыя книги д-'я 
обертки недорого продаются. 

Торговая, 10, д. Б'Ьляева, I
Мастерская дансхихъ о Ц IliTRunmiRnH и дЪтскихъ ШЛЯПъП.В.тЬЛУКиШ1Ни1 

помещается по Дворянской, «9 28. 
Полное фабричное производство шляоъ. 
Гарннрсвка. перекатка и окраска шляпъ. 
Фабричнав работа м'Ъховыхъ шляпъ, гор- 
жетъ, муфть и боа. Формы подучены.

Окраска мЪхсвъ. 2-15095
Напонщимъ дополимъ до со^дФп1я

™Г/оГгГ;*г. Купр!янова
Bii'UH товары для переородазь'

н е  о т п у с к а ю т с я .
Фабрика .Брониславъ*. 1

Дешево, да6ро:ов1с:9о, се p i
йсправляетъ, чистить и вывЪряетъ на м'8- 
сгЬ механикъ-спеи!алистъ машины: пишу- 
щ1я, швейные, вяззльныя. недиц., электр., 
граммофоны, кассы авт., инстр. хирургн- 
ческёе, геодез. и т. п. и полировка. I д. 
ножей 50 к. 1-й Куэнечний сзвоэъ д. 9. 

К. С. Мильвидъ._______

„С Е З О Н Ъ -О С Е Н Ь -
Модная мастерская

прнникаеть заказы, дамск1я платья 
верхн1я вещи, подъ руковояствомъ прн- 

96 "врыито отамспА DVUILC вевеиной закройщицы иэъ Москвы, изъ 
4U eBrjCTa IlSpiiilll rJiiiD Ci |придворной мзстесской Ломаковой. Тугъ 

на Горо.'кЪ около' дачи Лаврентьева. На- же праеиъ ученицъ на кройку н шитье по 
икдша.'О прошу достаоить за вознаг,~.аж-i метод'Ъ Gloria. Ясл.лыковскэя ул., № 26, 
ден1е въ магаз. Усачева и Ливека.2—16152] кв. Шипаковой.

Мвдлшяяян, М 8, д. пася. Ненвшева, сдаются 
КЛМЕННЫЛ 2.ЭТАЖН. К.7АДОВЫЯ, спр. 

БолотвыЙ оер., 74 14, кв. Сдйковнча.
3-14870

Огороды, парники, погребъ, домъ и службы 
за вы-Ьздоиъ, сдаются въ аренду. Б -Род-' 

горная, 97. Бывшее охотя. стгЬ.1ьбище.
2 *"'■

ПптОПйВЭЙк лошадь, мерняъ, карей на
ми lopnilCtiO сти, ухо, грива и хвость 
подстрижены. Кто сообщить, получить 
вознагоа:» деше. Сообщ. на ст. «Томскъ I*.

Лобачевскому 2—06127

Продаются дешево: японсмя одеяла, ска
терти, халаты, полосы для ширнь, ширин, 
инкрз’ст. слон, кости, панно, кирнно худо
жествен. р?б., матерая, блузки, цчкусъ.

Духодская, >0 10. 2—14761

Сворнят. А. Д.
iVob? I Принимаю работы: выдФлку вв'Ерей, 'под

борку старыхъ н новыхъ ы^ховъ, ворот- 
никовъ, горжетъ, чучеаьяие ковры- Тохскъ, 
Ямской пер', 3% II, рядомъ съ редахщей 

,Сиб Жиз.*. 2-14638

Гб
КАЛЕНДАРЬ ?

Д Л Я  у ч и т е л е й

За смертью г-на Редлиха, отраву оть 
крысъ, продававшуюся ран^е имъ, можно 
въ данное время дешево пртобрТатать: Ду- 

ховская. /А 10. 2—14749

Сам. луч. снет. н наибол. распр. въ PocciH'
-С У Ш И Л К И
Ю. ВИНКЛЕРЪ, ма- 
шикостр. зав. С.-Пе- 
терб., Б. Бодотн., 14.

10-2183
ЗЕРНО-

еъ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ
FI. И. Мзяушина въ Томска

иТОРГОВАГО ДОМА

0. и. Нарщ I к II Пссохщ
гъ ИркутегЬ

ИМЕЮТСЯ въ ПРОДАЖЪ. 
книги по СЦЕНИЧЕСК. искусству.

БродовскШ. Руков. выравытех 
лтвн1ю. Пок. худолс. чтвв1я вслухъ 
н двЕлаывровавит. 1 р. 25 к,

Воскресенск1й, Спевпчеоп1В грамъ, 
Рув. ллл артветовъ и либптвх, Ц. 2 р.

Готфрядъ. Письма о тсатрФ. Д. 25 в.
Коровяковъ Исвус. ввраэвт. что- 

в1я. 1 )
Люгаръ. Школа спэвпчсск. ф :хто- 

вав!я. 1 р.
СвФтловъ. СовременвыД балотъ. 

РооЕошноэ пзданте 1911 г., прп уча
стив Бавота, въ пзящв. пвреплст'Ф, 
Ц . 30 руб.

—  Торпоихора. Статьи, очерки в 
ваыФтЕП. Въ пер. 3 р.

Туркинъ. Комивс сараевская въ 
гизыв в па сцонФ. 80 к.>

Эрастовъ. Искусство чтентя. Практ. 
к. логич. и вырпзнт, чтевтя лая пре- 
пол. в Djy4eMifl. 1 р.

Эяцнклопед1я сцеиическаго само- 
образованы. Т . I. Искусство нвникв, 
оъ  232 рис. 2 руб.

—  т. II. Грпиъ, съ Зь'7 рве. 2 руб
— т. III. Искусство дввламац1и, 

оъ  66 рпс. 2 руб.
—  т. IV . Костюмъ, съ  300 табл.,

расун. (свыше 10СЮ фвгуръ), Д. 
3  р  бОв. — -

—  т. V. Твхначрскге ир1емы драмы. 
Рук. для ва-1ивающахъ драматурге въ. 
Ц . l|i.

ведотовъ. Хрестонаття для швоаъ 
драмат. пскусства. 1 р. 26 в.

ВолконскШ. выязь. ЧвдовФхъ ва 
оцеаФ 1 р. 60 к.

В А Т Т
А

SI

реко11ев;;уютов всЬмъ 
любитеаамъ хорошей в 
чистой музыки. Нятаи 
граммофоны, несмотря 
ла беаукоразаомиую от- 
д'кгку, проавый в не- 
■эвашяиаютейся меха- 
анамъ. ва ТРП раза 

дешев.те яаоочаыхъ л1>въ, тааъ 
какъ высилаемь ахъ прямо взъ 
Берзвна. Оок. проовмъ ве покупать 
вигд^ ве встребовавь раньше аа 
его каталога 74 25, который высы
лается всФась бсаилатво и въ К’тто- 
ромъ ц^вн обо2яаяени съ уплачен- 
воД потливой я пересылкой. По
лайте сеголаа жо Ваоаъ ааресъ ва 
открытБ  ̂за 4 коп., в вемед-тенво 
вышлемъ Бамь ыашъ каталогъ. Ад
ресуйте: Обществу ГерканекАй

Имиортъ Берлня' 68,
Рнттерштр. 60, соб

^Deuischer Export und Import G. m. 
d. H. Berlin SW. 68, RlHerstrasse 50

5  на 1912— 13 г.
j  ИЗД. НИРХНЕРЪ.
J 1Л?*5ка. 1  р у б .  XS Ir.

« Въ laraiiat 0 ,1. МАНШНУА.

з € € € € € € € € € € € € € 1 1 € : € € € € € € € £ <

ЭКОНОМИЧЕСШ
лампы

Й о д н ы е  ж у р н о л ы
за сентябрь }г1;с в сезонвыс на 1912 г.

О С Е Н Ь  и З И М А

ПОЛУЧЕНЫ ВЪШЬШОМЪ Б Ы »
BS и а та згв ^  Е  А . ЛЯССЪ,

оротнвъ Макушнка. 1—12125

Асфлльтовыя, бетолныя, жел1- 
зоОетокйып и иозаичлыя работы
принимаю на геФ города Сибири, по уыЬ- 
реннымъ цФнамъ. Исполняю аккуратно и 
добросовФетка Малосостоятедьнынъ ву  
подняю такоеыя ва яьготныхъ ycaoeiaxb. 
Адресы Томскъ, 2-й Кузнечный вэаоэъ, 

Стржалковекому.
50-1491

Л 'В С О П Й Л Ь Н Ы Е
и БО ЧЕЧНЫ Е ЗАВОДЫ

Ф . В ,  Г О Ф М А Н А
въ БрестаелФ ДерманАя)

БЕРГМАНА

701 ЭК0Н0М1И!0
[ОРЯП) ЯРЯ ВСЯЯОНТ)

СКЛАДЪ

Милл10нная, № 10.

сое. Д, л  1, л. р.

Машины есякагорода для одработют 
дерева. Представитель—техническая 
контора нвжеяера ЯНА КЕМПНЕРА. 

Варшава—1ерусалимская, 31
20-1218

Л. К
г. Томскъ, Магистратская улжга, .4 ^  Телефонъ .4 181.

Наетоящпвъ вм4ю честь довестш яо св'%д'Ьн1я многоувожаемыхъ г.г. яаказчмкоаъ, что 
мною въ настоящее время откръята мастерская муасского платья. Нм5я теорвтячесттую под
готовку геграннцей н долговремевную практику въ г. С..Пвтер6ургХ и увЬренъ, что при 
перед8В1еньаъ негЬ ряботахь, веполняемыхъ подъ мовмъ лнчнымъ кяблюдевАемъ, ыедужу 
по.тное aoB'bpie гг. заказтнковъ.

Ям4ю громадный выборъ всевоэможвыхь матер'й лучшвхъ руеекжхъ в заграинчшхъ 
фабрякъ. ,

Прошу поддержать мое новое въ Томск! предпртъе закязамм, которые мвоао будуть 
всоолнеяы яобросоэЬство в аккуратно.

2—16106 Съ ссвершеняынъ почтешемъ Я. И. Духгуаъ.

С А Р А П У Л Ь С К А Я  К О Н А А Н А Я

Ш О Б У В Ь Ш
CDEQlAJIbHO СОБШЕННО! ФАБР11Н11 аъ т а к е ш ъ  ат|Аш 1а

Н . п .  М И Х Е Е В А .
Г(ХТИНЫЙ РАДЪ, ПРОТИВЪ БОГОЯВЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ.

зэ;’%з&х
Гг. торговпвмъ отдФ.1Ьная скидка. 8—13096авдка. 8—13096

Сб9ЦТ0-К91!Л>В8Я
6ЕЗШУМНАЯ ЛАМПА

j m i b "
въ 120 свЬчей.

С ъ  26 августа  с . г.

К О М М Е Р Ч Е С К О Е  С 0 Б Р А Н 1 Е
п е р е в о д и т с я

в ъ  п о м Ь щ е ш е  б ы в ш а г о  ж е л ^ з н о д о р о ж н а г о  с о б р а -  
н !я . Н и к и т и н с к а я  ул .. ly . 2- 22; .

ЖЕРНОВА
кремневые,

СМЛЛДЪ ф. ft. 3ft0ttft30Bft
СТЕКЛА ОКОННАГО

разм!ромъ 18X16, 16X18. 16x20, 16x22, 16X24, 18X18

В Ъ  магазинъ И. К. ЯКИМОВА..

ЦЪва 1S рублей.
£ 3 2 .

т-ваА. Зрлангеръи К-о

Поступил: I в-ь продажу книга; «Таинственный старецъ веодоръ Кузьмнчъ въ 
Сибири и Ииператоръ Аяександръ Благословенный».

Книга эаключаетъ въ себ-К 183 стран, текста и 26 рисунк 
Книга эта предпояагалась быть выпущенной въ авг. 1903 г., но, по иезависящимъ отъ 
иэ ателв обстоятедьстваиъ, вылускъ ея задержался до сего времени. Въ этоть пер>одъ 
содержанм книги предстаадядось томскимъ цекзороиъ на проснотр'Ьн1е главному управ* 
лен1ю по дЪлакъ печати, затЪмъ, мииистерству Ииперат. Двора. Кинга эта вапечатана 
въ очень огрьиичен. количеетв-Ь эизеиоларовъ. ЦФка 1 р. 25 к., съ перес. 1 р- 50 ic. 
Продажа въ г. Томск'Ь во всФхъ каижв. иагаэ. н въ конт. реаанцт н^стныхъ 

газетъ. Адресъ издателя: г. Томскъ. Д. Г. Романову. 1—16175

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. Макушина въ Томск!
в ТОРГОВАГО Д031А

0. I Vanyiiiiiini а Bi И П а а т
въ Иркутск^

юдучено вновь:
Ниве.

Стечественная воЗна. Пнтьтомовъ 
нъ KOxoQKop. аорепл. 18 р. 60 в.

Вольфингь.
Модернвемъ □ музыка. Огвтьц 

крвтич. в  подемвч. (1907—1910) 
М . 1912 г., 2 р.

Паутовъ.
Горное повусство. Курсъ горно- 

твхнпч, учялйщъ. 4 р.
Новыя издан1я

Т-ва ,Просв!щея1в;^
Межеричевъ

УчебвпЕЪ арпо.чотвкв, въ пер. 
1 р. 60 к.

Муйжель.
Co6pauie соч., т. X . СодоржвнТе; 

ВнЬ гизвв. Настоящая, У моря. 
Вся жяэяь. Лъевевая логнва. Наслед
ство. Ложь. Осенью. 1 р. 25 к.

Базановъ П.
Свстеыагнч. ходъ анализа мотал- 

ловъ п кпелоть, взлож. въ табдв- 
цахъ. 40 Б.

Базановъ П.
Аналитическая хиы1я, т. I. Качеств. 

авалЕоЪ. Пособ1о для студ. 1 р.
Кемировнчъ-Данченио.

Гроза, ром. ВЪ 2-хч, ч. 3 р. 60 к.
Кранихфельдъ.

Въ н!р-Ь адов а образовъ, т. I. 
Ы. А. Некрасовъ. Г. УспонсктЗ. 
Л. Н. Толстой.

Т. II  О, Сологубъ. Купрпнъ. Сор- 
j 1“̂ овъ-Ценск1й. Чирпковъ. Вербиц
кая. Фофановъ, Чюмпиа.

С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Е
z n : . ; . ,  С У Щ Е С Т В О В А Н Ш

и побочный доходъ поср. легк. и простой фабриками 
домашн. необходим, предмета, съ малейшими затратами. 
Д-Ьло даетъ не меньше ИКЮ руб. ежегодн. дохода. Пред- 
ложеше въ высшей степени добросов-Ьстное. Иллюстрир. 
брошюру выс. безплатно. Адр.: И. Я- Маркъ, Г- Лябава, 

Курл. губ.

р а зн а го  рода и  для 
разны х-ъ иазмаче*н!й: искусственные, 

кварцевые и наждачные, завода «Молн!я»,
русско-фраи1»8Ск1д .По6%да“ , песчавиБо: ые ааъ од
ного куска, ,Н адвтдв‘‘ и .бореяы**, дли к  . 
свигъ мвльнвцт, изготомяютъ заводы Н. Лмар«в». 
Большая эояотая медаяь—высшая награда 1-й 
Всвросс!1сиой Муиоаольяой Выставим въ С.-Пе- 
TepOyprt оть министерства торговлж и иромышлеи- 
Боств. Большая аолотая медаль— высшая oaroaia 
ва Западво-Свбнрсвой выстаовЪ 1911 годя. 
Жернова продаются съ гарант1ей. Требуйтеотзшы 
в прейгь-вуравты. Адресъ: Ст. .Оулея* Сам. Зл. 
ж. д., въ контору Н, .Тазарева. 10— 2053

narsaiit Въ la raa iitО Б О И
Т-ва Г. М Бауниной и М. Д. Бобрышева,

г. п л ,  кам ен . гор. корп. телеф. 803,

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ
Л А М П Ы

ввся^!я □ стояовчв,
П О С У Д Й

ф'арфоровая в хрустальвав, 
Мальдезсяихъ заводовъ,

о т о л о в ы в
вохи и ввляя,

П О С У Д  »
экаляровавв.

С Ж м  в  а  я
МЕЛЫСЮРОВЬШ аОЖКа,

ч в З н в я  и о т о х о - ы а .

UtHfal на Bct товары внЪ конкуренц1и.

“ • ? Ж “ ' . , Д Р Е З Д Е И Ъ “ |

DimyiBai ттографеят lopijiTo» нашпа

, . I 0 Q T V  ^
Магнстратскал, 3,} 
рядомъ съ магазн- 
яомъ СМИРНОВ.^.

Единственный въ ТоискЬ по чистотЪ и удобствамъ. Вновь роскшно отд%чанныа ком
наты. голландское отоплеше, электрическое освЪщсаНе, образцовый цомашшй столъ, 

абсолютный покой, вежливая прислуга. Комнаты отъ 1 р. 2S к.
ПрОСЬбЗ- жянъ иэвозчиковъ, что нЬтъ свободнытъ номнатъ и т. п.
1—14544 Ф. ПустОВОЙТОВЪ.

П. П. Ш А Л А Е В Ъ

I

£катеримбургъ. Хл%бная пл. соб/ домъ. 
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А  й КОМИСС1 И 

П Е Р80 ЙС ТОЫМИКЪ ПР10БЙ6Т£НТ(Г 
ЖЕЛЬЗА, ЧУГУНА. СТАЛИ, литья й ИэдЪп1Й иэъ 
нихъ, БАЛОКЪ. РЕЛЬСЪ, ГВОЗДЕЙ ПРОВОЛОК!^ 
ГАЕКЪ. БОЛТОВЪ. ЗЛНЛЕПОКЪ. ЦЬПЕЙ, КАН/б 

ТОВЪ. ТРУБЪ. МЕТААЛОВЪ.
ВСЕ для ПРТИСКОвЪ, КОПЕЙ. ШАБРИКЪ. ЗА- 

еОДОВЪ. МЕЛЬНИЦЪ. ПАРАХОДОВЪ. ПРОМЫШЛЕННЫХЪ US* 
ЛЕИ и ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ 0руд1й. 

'9НалЬэнадпс.С1ч>~9 а.этеп'альх̂ ОВЫС * поАСДШмые ДВИГАТЕЛЯ в.СТАККУЬ

БУРО ВАЯ С Т А Л Ь  В С Ъ Х Ъ  ПРОФИЛЕЙ, 

КЕРОСИНО И СПИРТО-КАЛИЛЬНОЕ ОСВВЩ ЕН1Е, 

ВО ЗД УШ Н Ы Е И РЕЛ ЬСО ВЫ Е ПУТИ.

ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ -
- ?->21

Ф
Ц ё Т Р Ъ  и в а н о в и ч ъ

м ш ш и н ъ
г. томскъ.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ 
■ —

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
НА ВСЮ СИБИРЬ

ш л .ш  имиафеш
a r t H t t

НАШИНЪ ,10СТЪ*.

, Д О О Т Ъ “  д а е т ъ  н а и в ы с т п у ю  к р а с о т у  п и с ь м а .  
„ Ю О Т Ъ "  п о р а а и т е л ь н о  п р о ч н а .
Д О О Т Ъ ‘  н е  и м Ь е т ъ  л е н т ъ .
Для работъ выетаго качоства рокоибпдуетск нагпяна еъ шрвфтомъ ,Имсвр<азь*, 

ЗАющвмъ 3—4 угопьныхъ коа1в.
Для рабстт, трвбующвуь 1 -Ю  xonifi, рекомевдуютоя машивы съ остршгь хруппшгъ 

МДМ мелкпмъ шрнфтомь.

Для лвпъ, которыя похеладн-бы вяучвтыга работать ва машивахъ ,10С7Т'Ь*, 
арв ОЕдад’Ь имеется мЬсяолько ыашвнъ д-тх арактякв в опытныС руководн- 

тель. За уоаовтямн обращаться въ кассу мягазжна П, И. Махушвва.

к Тш ш ЛктуАфш Т«1


