
Приложеше къ № 231 |но в JoiospD я »бг КШВЪ. Ntnde uoposu 1фомтъ
ваго порта въ БердявегЬ. 'круцныин убытками смкяо^хярнынг

* 0ДЕ(ЖЛ. Paaptmfn заряъ въ кредят- пвантви(я1гь; оояевыя работы со соек* 
U o n  учр?хдев1в въ lYs яшлатя p jiiti. 'яовииеп повсеместно на половвну не 
I ХАРЬКОВЪ. Про рташж предетаевте- закончены; ц%ны на ихаръ оовыше- 
<dfi Хариковской. Ордовекм, В^роа̂ хвкок,

Четвергъ 18-го октября 1912 года.
BucitBefiniti рмтрвпть.

b‘)pcaofi н Екаторнвоедагсао! губсрнЫ н 
Д(шек<‘4 «бдастц согтояаось co&^aaie 
з^кствъ, торгоео-промышдшвыгь оргаая- 
sinif в пуваращегт по страхмашю 

'рабочихк Образомвы местные конате- 
*ты. Цродседатудеп харьвовсжаго коквте- 
та набраяъ фое^Двтрвхв. ,

голу, тагь и оольэоааешныся отсроч* 
ками въ 1911 г , если они t;e достиг*

ni:TEPl>lPn>. BwcoeaJiraiX рсскрвптъ, ли 28 л%ть.
.Танвын па пня аивпетра фиванеовь, члена
Г«е1 .ирет.™>го С »4и . етатп-(  ̂срст^ ; я « 4апь НиЛ яии 
ри, сеяаторя и хБЯствителъяегл твяваго 
rirfcroRBa Кикокцева:

Сулебаыя извегле.

cBaatseupi. Нвко.1Элв>*«\»! 11ЕТЕ1‘БУРП>. Бьшетенн • е««тодн1и
тября 1««2 IOW везабкепанй j t »  НаелЬдаиаа П«ар.’вма. Отъ 16 оттяоря 
Мои Ципороторь Алекс.'вдрч. 2-ой ут- 10 чмобъ утра: «Его !Тип-ра%прс*ое 
Bep»,vHi'‘Tb устава о городкихь Вып-чество Нлслйдипкь Цесаровячъ сп4л  
гбгрегзте ъ̂йыхъ liwcaxb половагдъ нача- съ перерывами. Въ 8 чаеовъ утра
до тетрлвсгв) Iоеударстврнвыгъ «бе^а- «чпсратура 36,9 ; иульеъ 120—Хоуюций. 
трлвып, кассъ. иижрытаюшвтъ нии* Иотпнсали леабъ-пеиатрь Раухфусъ, ге- 
гЬтыо всю Poccit}. (М7.еданеввия лейбъ-хярургь ирофессоръ Федо-
паваынъ ргмводгтввкъ eaaneipa фв-'Рипь, лейоь*яедн8ь Ея. Б<лЕваъ и дочет- 
яаясФвъ учро«г«в1я яти за imvKniie дел- .:?йб1-исдикъ С. OcTpwifpceifi. 
вЁкэ ouaajfl ценвум умугу родвяй, — 0*  ̂ иктябрл *ъ < час. вечера 
ялсамдая въ вародЁ духъ разуикиб бере*- Идперагорскм Высочество НаиЬд-
лввопя. ведун'сй ь-ъ npiy«iio«ruin .до- Цосаревнчъ бьш, оар̂ десевъ еетад-
(татка. предптвра1цев!к1 в;жды в уярЁп- ДРЮ® вомяату. гдк провелъ амь 
аея1ю хозяйствевностп и порядка. Ыа- квь, былъ въ хорошояъ вастроон1п и 
гдядвыяь Bupaz>-aiiciiT> шпдотворпой нграл.._ Теяпература днемъ 37,3, вече- 
деяге.п о̂етм нхъ служить знаителъное 37.5 : пульеъ 120. Потясыи леабь- 
првращеше ылхгвемхь въ вихъ ипи- иед1атръ Раухфугь, почетный лейбъ-хн- 
тадотъ, сумма кснхъ превьпваггь уже РУР*̂  профвс«ръ Федоровъ, лейбъ-мешЕЪ 
иплпардь воееяьсотъ мплиововъ рублей. Острагореийъ.

ТИФЛИСЬ. Но itay о luant иоумыш- 
леввпковь. ВАнЁревалтвхся въ 1909 го
ду ограбить ropiScKoe кэзвачебство пу- 
тг«п. подкопа, пряговорелы трое па S 
лЁть въ арест ад Tcd.4 отдЁлеазя, «дивъ 

4 года, одняъ ва 3 Г01иц одмп

И н о с т р а н н ы й .

КвтаВсиея республика.

Къ выбиранъ въ Гос. СовАтъ м Дуну.

31.0

КАШГАРЪ. Изъ Кашгара н Уруы« 
чл вышлв два страда пзродяаго ооол- 
чев1Л съ яхъ иредводнтелнин—уча* 
стнвкаив убтАствъ даотая н т±здпаго 
иачадьяина. Уходъ ополчевпевъ вы* 
вванъ нногократныни на(гхояв1ямв 
гспералънаго консула объ уорвздве- 
nil вар':днаго ооолчеы1н.

ИЕКИНЪ. На состоявшейся зас%« 
дая1н ас>с1анв1 ковъ оостановлево, 
что впр.дь до овл1юй уплаты убыт* 
ковъ 1-а боксерское Boacraiiie въ 1900 
году доходы съ соляной ноноаол1и не

друге счжтактъ мысль ё енывХ кмгрм* 
са BU хгаферевщв для урегуляроватя 
балвансхого вопроса аесвоеврехгааой. 
Гермав1я едва ли нгъетнтъ coraaeie, есло 
бы было ciiUBH* ci>4wbTcTeeHB«e вреддо- 
яеа1е>.

j ПРАГ.4. ДЁлтелъвмл. чешетвгъ уч- 
реяцгнШ по оказш!» помоща балквн- 

:сввиь славялоиъ пр1ийрЁда всеяаридвьш 
|х̂ в£теръ.
; ВБНА. Въ палтг* делутатовъ хн- 
вистръ-презяд а̂тъ Штпргкь ва ааароеъ 
couiajrb-icKoKpaTOBb о вооаныхь собьтяхъ 
вв Балкавахъ увазадь на шролвбввый 
хпрастеръ австро-венгерехой полгтмбм , о 
Ксторомь упомянула БерхтольА въ дсле- 
гац1яхъ. Когда пронэошлв воевяыя «слог* 
вев1я аа Бадхмвахъ, чивистеретво пво-

Раэвыя.' -̂Ъздъ столкнулся съ пассажарепп' 
Убвто 2 солдата, ранено 28, наь 
впхъ часть тяжело.
 ̂ ЬУХАРЕСТЪ. Состааленъ новый аабв*жтября.

!стрсваыхъ хё.ть въ тЁсвегь обтеши еъ
■ь согла- 
держвваия

Обеапечеви над-'жваго н прибыдьваго 
лляЪщев1я варохвихъ сбережени, со- 
павлявитес всегда предметь oci>6oiI вабот- 
ЛЯВОСТ1 мнЕКСгерства фиааасовъ, найдя 
(тб1Ё e-iafoii^iKyu почву п  трудол)об1Н н 
б.гагоразу«1н няселешя, обязяво свовкъ 
vfirtxwvb тахже усерыю обшнриаго хрг-
га личъ. np«B3B«iiinUb въ ^ в я и л ь -  выооровъ втор-,и с^ н -н и  I
C fH E U ib  i ip r » M ia i i. о „ £ „ к х 1  Ьюаой п« K f ' . l , 4 | a »

одвнъ HI 3 мЁсяца въ гюрьну
II 5 оираа.пво^

ОДЕССА. Въ В1мняо-»кру*л«мъ еудЕ 
вача-wb иуш«1!'м-. дЬлп 18 пнтендавт-I должны служвть обеапечсн;е1гь заВ* 
ггвхъ чвинвъ Бреме||‘̂ г(хихь npieMBut |Ш'Въ. Постаиоелеп1е Ой'ре.яано при во* 
ккммеыя U нвтевдаатсхаго вещевого oua -jT t кята^скому вравительству. 
да, обвязяемыгь въ химшетвЪ н .ихо- j —’ Декрото1гь преавдеьта далай* 
пмствЁ. Дёло возникло BCTixcTBie ревя-< лама воэставовлеп-ь во вс&.\ъ оочег- 
в)н Гаряяз. СвиЁтелей 32. Пт̂ ше обва* 'пыхъ тшулахъ, отнятнхъ у него тра 
шггельяаго акта звянетъ 2 ,шя. Дйлл j юда тому пааадъ.
продлится .̂ ВЁ ееДЁЛЯ. j —  ПокОШан|СЪ П.'.ЧЭ.1ЬНЯКЯ яонго-

до-тибетехаго бюро Яоснгуавъ ваава- 
(ĥ KJtfEii войны ва Гйлзклнахъ въ 1'ом1н. I чевъ коивгеарочъ дтя усаокоен1я 

' MoHro.iiB. *
ОДЕССА. Вь связи съ вийв'Ж вАхото-  ̂ —  Прибыла группа яповсквх'ь пар-

ры.! мЪсгчые баява лрехратяля выдачу ламевтгкяхъ дФятеяей. путешествую* 
ссулъ нодъ гррм. Rjymio на Блвхнш щнхъ оо Китаю. Ы'ёстпдн тчать 
Востнйсъ; ш.атому экспортеры требують ! прадаетъ Оолыпее звачеше оо±эд1гВ
•>гъ n<«yiurejei «эъ Т}у»ц1в упдвты ВЪ '
OiPorB. j Въ .1встро'Венгр1в.

МОСКВА. Городъ вместо одного i
□осылаетъ четыре госонтяяя въ рас*! ВБНА. Депугад̂ я польсхвхъ члеюзъ 
поряж«н1е вс1 хъ четырехъ воюк>1и и х ъ 1елргаа1в посйтнла министра

upejurpirrinzi. сбсррг<<тсАаыя ourpaniu и

иномраа-
ПБ1БРВУРП>. 15 овг. къ 12 чосагь ^P'li^TiaHcxBxb государсГвь ныхъ дёлъ, чтобы сообшнтъ о выиеееи-

ничн иетгрбург. Т1злеграфм. агекгетвомъ — ВыЪхяви иа Балканы учвстнвкм ныхъ ptm'-aiBXb. По ео«>бшев1ю x.Zeit», 
иолучмш сл1и^юти1 CBtjiHia »  ходё ь-  кавказской добровольческое дружины. Бгрхтольдъ «б^шиъ елЁлвть все воамож-

;ное для исушег-твдея!я сырджеввыхъ дс- 
Положеи»е печати liryT»niefi .мал1ш!й.

броаы 7 выборщи&овъ, кзъ иихъ пшый < _  ' — Соглоялвсь буриыж автмчгшсшя‘  - __ ..f,___ __- - ___.* ; nCTCDiCVOrn» Гп««пиi»a■с.,»», л,,,. •иалтмидвкшнгь яхь Вь лень пятншееятп- " ® 6езпар11Йныхь: во общей'cypii!—13 i ПЕТБРоУРГЪ. Грвяонлчальнмкъ ош* длмоаетршя, устро.'яныя нЁмпахн аъ 
.STyerpoficiw еб̂ регателъваго ;rt̂ a на ” «ой  T a \ ?T «J * lS a °?  чещехихь
еуа1еетйу»!им1ъ мноеашяхъ. обмрЁмя “  J ™  * Л
fl. о ,р .и и ,ь  ,,.СТМ»Ъ » «  т г » .  я  _  .......... , ........ „ . „ . о , * . - , . . -  ...3»i:o»WBU ЕНЙри илро, [1.П..Ш1 !■ !’  Р1"'. ««*Д«'0 2» С12ТЫ0: ,Су-
np.Miui £ »| »«,..ш гь  . . . . „ п ,  Яо« nCiiinpii Взбраы 213 и.и»мра»ы о“п “ Т о« 7«Д
призааттльносп. вгЬмь съ чеетыи по- "** иравыхъ, 3 ум^ревныхь. i ^  газеты отъ 12 октяб{Я.
1руИ1бП1вмея по государствевнымь еберсь октабрястпвъ. 15 прм^ссвгтовъ, 38 хги ' ТЕГЕРАНЪ. Вь 1а.«аивЁ ажчгтованъ
гатедьнымъ каесамь в по руховояггедь- трудоввх», 56 лАвкхь я 4э ‘  • бахпаромп бьюти сп'>«и*ншкъ Ефрема
п . ,  П р.#»... „  „ „  ОДЕССА. СТО.Т. яеЗи».ме »о р о - '

6квсв!й* надеты Нехрасовъ̂  Свопоходовъ *"• *1» 3̂ грвзусоьг. На южныхъ да* . Р«"^МТравя»тся с.тухя о воавра- 
Воетротввы Вплговъ ‘̂ -и ’ не нзбпааи' РО^хт» снежные мносы jnieBit еъ Тегеракыю првглшгвш Серда-

и у м » ,  Ips»ii.t« Папай н Шш;, пр<̂  Х,рсо»у н> Руг» н Д"»пр» I

бли-оскльяний».
На агчивннонь собствеввши Его Импе- 

рзт«рсхаго Величества рукою по.дпвевд»; 
Пвходвй.  ^

Вь Спилй 15 октября 1912 го;и.
гресевстъ священипкъ Елцмовъ в кхдетъ иорозамм задержано много баржъ съ ТЕГЕРАНЪ. Прткачуиввя комиссия

Высочайшее поведЪн>е. (5,дода«ь. B-llS!^vpu"" м 7 ' « Ч * » "  «•У»'» «»аа1оиоп. а у  »Ь>иъ ^рьбь. п. т.«!я.ш.йе, влиъ
w * « A « v  1А « « J - . «  « »  am)in.».vn ' А ур бетн -Ш ей хи д я а х»  ч ум ою  достаилвида
Л П £ Т , C B t r t s n  « I lM II j.J b H g  П Е Т Е Р ,'.У Р Г Ъ . О о у С л и в о м н о  л р » г , 1 -

ПЕТЁРБУРГЪ. В «о«»ш « т »£ П . ' f " *  « “ f™ * В"
»0: со.ср,«„„о 0С.О6ОД.Т1. ОТТ, » , « .  6тзп.р,Иный (жатМ5«,.т.
ской поьим’ости штатиыхъ и ■.«ъно*
наеиныхъ аенлсмьровъ веавеустрои- Въ городахь м з<«мстввхъ.
теяьныхъ комисс1й, Еосоо.1ьз0 'а«шнм* iKoabciria, TOTeucirlll. Созьвычвгодск1Й
м по пр.эыву 1911 года двуип или БЙРДЯНСЕЪ. Г.иря1>вый коявтетъ хо- Усть-Сысольск1Я. Устшжск1й и Ярей 
ОолЪе отсрочками, и предоставить го- датяйству̂ -гъ пермъ мавввтерствомъ ву- скШ уФдды Вологодской гу(врн;и 
дичнуо ОТСРОЧКУ асЪхъ землемйрыымъ тей сообшм1я объ урлви-вти тарнфаыхь | ЦАРИЦЫНЪ. На fcoart эзтонуаъ 
чмиамъ KOMMcciM, какъ подлежа- етавокь ирп свеливев1в Берзявека съ оборудованный пдавуч1й холерный ба 
Ш«мь вогн хой оовиннссти еъ 19;2 Kbâ xiit-i дчрфгой черезь тяшв Чаши- озкь.'

сочайше утеержеевное подожен1е с о - / “ *̂’ врача а командировать
,вЬта министроьъ о распрострвненш ■”** ч**™ для xexa.tBwr.ln .•'ги̂ чЫ ■ под- 
|дЬсоохранитсльнвго зако'-а на §сю; *̂*Pî *- <
;Ояояеуку1о губери)ю и Б*дьск1й, Ни-|

" Отх.1Вкя Bv3uu ва Блланахъ.

союзными праввтелъггвамя 
с1н съ осталъвымв мликямн 
стремятся къ возможно скорЁйшену оков- 
чои1Ю кчаф.гпхтв. Деетягвутые до евхъ 
Поръ результаты двютъ ocnoiiUBbi на- 
д1>1п>ся. что е1ремлен1н втя увЪвчаютсл 
уепЪхомъ. Австрв-вевгерсков правитель- 
т о ,  ковечно. не пресгЪзуетъ нвкакихъ 

!а[реес0впыгь п̂ лой; съ другой стороны. 
-Аигро-Вевгри, аахъ веяхав велпик ев
ропейская доржавя. должна заботиться 
и защагЬ евють з̂ тчввыхъ еитереспвъ. 
По пово.ду слуховъ о мобялнзадш внутри 
страны хвннстръ-преэндвнтъ на осмовв- 
в!и ев»шея|й оь компетентнымн сфера* 
мм хатегормческн опровергаетъ этв слухи.

СТОКГОЛЬХЪ. Шва'Дсшй Ераспий 
Ь'рестъ вомавхируеть гь Typnin амбула- 
Topin съ двумя хирургами и пятью се
страми хвлпсер.йя подобно недавво от- 
iipu.itHBoi въ

I ВЪНЛ. Въ палагй чешсио сощвлъг 
тдемократы. католика н сербо-хорввты ка- 
тегоричегки высхазалнеь протавъ вмЁ- 
шотельстаа Аветр1и въ балкласшя дЁла, 

'подчеркнувъ, что Актр1я долясяа высту- 
liiBTb друтинъ балкав«пшхъ вародовъ.
I ВЪНА. «Frenidenblatt» говорить, 
I что отрицдтеяьнач критика oiains quo 
основана на нелоразумЪжн. На Бал- 

'Каиахъ замЪшаны интересы не толь
ко балканскихъ госуоврствъ, но и Ру* 
мын1и. ибе9{.ечеи1е зтмхъ инте;есовъ 
составвястъ biatus quo, гашяи:аеное 

, всею E-iponoo.
РИМЪ. Пернувш1йся съ Балканъ 

I республнканск1й депутатъ Kiesa на* 
I ходить беэполеэкыиъ посылать на 
помощь ообЁдоноснымъ союэннкамъ 

I отряды вобровольцевъ. Также смог 
ригъ Ричч>оти Гарибадьди.

I ЛОНДОНЪ. Державы энергично со* 
вйщавэтся, ДЫВСНЯ8 еэляды рааяимныжъ 

; праоитеаьствъ по вопросу о виТша* 
теяьствй на Балканакъ. Хогч воен- 

'н('я очераЫи значительно нзмйвилксь 
I по снЪшиему виду, однако политика 
|державъ неиэмЪнка. Хотя державы 
I трудятся, сохраняя полную гарант1ю 
|гарнон(ю, однако еи-йшательстно не- 
I возможно до рЁшитеаькаго сражен1я.

0CTF0B0. (UpvMHnU 0|>завяь). Рух* 
JnyjB стйна стреющвгося городского теат
ра; 3 рабочакъ ублтм а 1 тяжело ра- 
ненъ.

МЛДРИДЪ. Жел’Ъзп>дорожныя 
конпан1и гроаягь прекратить лввже- 
Bie, есЛв вступятъ въ селу аяесенлыа 

I въ палату аакоаопрогктъ объ у.̂ уч- 
I п епш участа жал1»яодоро'жныхъ 
I служашвхъ.
I РИМЪ. Вь ЛатеранЪ торжественно 
; орааднустся годовщина поб-Ьды Кон- 
стантива Велякаю надъ Мансеншемь. 

I ТОРОНТО. Иа вокаал-Ь Стрятаи.ть 
въ npoBBHuiB OuTapio, BoancKifl uo

петь нлъ хивсерватировъ н ковсермто* 
ровъ-дсмоццтввъ ПОЛЬ дредсбмчп- 
отвомь Цаифесву, арвпяьшаго гирФфель 
мнпнетра пно.тпаняыгь дЬл..

ВУХАРЕСТЬ. Въ опублнкооввноП 
декларашя 8ов.яго министерства уга* 
выдается, что яскчючвт. блапя1р1ят 
иое состояв1с фикавсовъ Руииабв я 
доблестная ари}я являются rapafirie- 
HR то о, что Руиыи1я, поддеряМПю 
щая яавлучш1я отяои1ен1я со ФФЬиа 
государстваии, сохранить мовянак!!', 
кгторое снискала еъ Европ-Ъ 1бвп)е> 
прнзнаияымъ благораяук;е11ъ оФразл 
ДЪЙГТ81Й.

Кооперативное дви1нен1е вг Мар'шнскомт!
 ̂ Чанбоя е̂ сильная сторона коопе- 
;р8Тявогь. по сраэнен1ю съ частнынъ 
торговыиъ иди вронышленнынъ пред- 
»Р:ет1еиъ, заключается въ гоиъ, что 
они избаваены отъ конкуренши 
другъ съ другбмъ, которая такъ на- 

' рЁлко лвбвюдается между частно м - 
' пмтаамстическнми предпр1ят1яни. Ко
оперативным организаш'и, стремясь 
къ расширению свой дЪятеаьностя, 
виЪстЪ съ TtMb поошряютъ еозник- 
новен1е др/1ихъ коог.еративовъ, 
содЕйствутъ ему и во многнхъ сду-
чаяхъ не останавливаются для этого

Франко вто-гьяпскан дскларо1ин.

ВБПА. Очлувффвщозви «Wiener 
Allgem. Zeitmig* оптблнвввыввегь cat* 
дующ№ пмучеипАг лк<кбы нзь Берлшя 
pBiSuwair: «Бврляиек1е певЁдАмл«ч!ние

1’ АРИЖ1». Пуанкаре в 'I mttohb 
оодпнеалв декдлрашю, предостав̂ гяю 
щую Ф|’8ви1в въ Марокко я Итал1в 
въ Лив1и безп1»елятств' ено лроводвть 

I иЪры, ори-лнаваниыя ями цЪдессоб- 
I равныхя.

передъ натер1ая1.ныии, затратами. 
Полезные результаты, принесенные 
оакимъ обшествонъ, проиэвовятъ ог
ромное 811ечагдЁн1е на населен1е окру* 
жашихъ мЁстностей и иагпяано рас- 
крынаюгъ выгоды объвдинен1я.

Подтвержден1е это мы находинъзъ 
раваили потребятгльскихъ оЗществъ 
въ Мвр(ннсконъ у. Они стали при
виваться здъсь собсЪиъ недавно. Пер
вая «оотребаловкав, «Якорь спасе- 
н1я», въ д. Краснодрской, Зырянской 
вол. ocHostra 15 январа 1911 -го г.. т. е. 
полтора года тону назлдъ. Поэтому 
истор1Ю воаникноаен!я и развила 
этой формы обшестгеныыхъ органа* 
элшй въ нашенъ уЪзл% писать еша 
рано. Но описать авден]е и конста
тировать полученный резуаьтатъ весь* 
ма лоучмтедьно. ^

Если мы нанасенъ на карту'^Ма- 
р1инскаго у. рядъ селен{й. ииЕющихъ 
кооперативныя органиэаи{и, то уви* 
динъ, что act онЕ расположены въ 
одну явн1ю, съ сЕеера на югъ. Пер
вое по времени общество было отры
то въ д. Красноярской, Зырянской 

, лоа., которая расположена въ ейверо- 
:запааномъ углу уЪада.
{ Сайаующ{е эа ней потребитедьск1е 
I союзы: Илоеское. Шинясаское, Чар- 
I датское, Михайловское. Высокое, Оку* 
|кевское. ьерлинское, Адександров*
I скос и Туендатское, т. е. ровно поло
вина открытыхъ по настояшМ мо* 

|иеьтъ въ уЪэдЪ кооператквоьъ. на* 
;ходитса гь предВлахъ той «е  воло
сти и расположена ьъ оослЁдова- 

'тедьномъ DcpflflKt съ с-Ьвера -а 
|югь по Kit. Чулыму и ихъ орито-

камъ. ВсЪ эти общества соряяазо* 
вались одно га другямъ въ тач«н1е 
года съ небольшинъ, иасчигыжаютъ 
68'j членовъ и обдадаютъ мбМстЁ 
осчовнымъ капиталоиъ боойе 6OD0 р. 
Кооперативные органиэацШ этой во
лости—самыя сплоченный и к|1Й0К1я 
ль уЁадЪ.

Отъ нихъ двиъете вереки10вось 
въ два протавоподожныв стороны— 
дальше на саае;:ъ и на югъ. Пока 
открыто одно общество, въ юртахъ 
Каштаковыхъ, съ 80 членами и 700 р.' 
основного капитала. Оно находится 
въ тЪемой связи съ срганиаишя.ни 
Зырянской вол. и потому амыкетъ 
быть причислено къ ихъ групоЬ

насколько иная картина на 
на юга. Правда, большнястаэ 
южныхъ коооеративовъ открыло 
свои дЬйств1я 09эъ впечатда- 
н(еиъ резувьтатовъ даятельности rt* 
верныхъ об—иъ и 808 .икяо не ранЪе 
середины ноября врошлаго года. Но 
ряломъ съ этиыъ сдадуетъ отма- 
тить самостогте.тъное розчикимен1г 
кооператива на крайнемъ юга, аъ д. 
КарачатовО'Преображенское. Алчлдат* 
ской вол., еще въ начала июня 
1911 г. Это общество не окавало та
кого вд1ян1я на окруасное насамше, 
какъ саверныя об-ва , вароятно, ро
тону, что и само едва влачило ^ше* 
ствоваше, насчитывая всего 35 че- 
ноиъ и 411 р. основного каоммаша н 
и нма» годовой оборота въ 4000 р.

Такиыъ образомъ, въ настш1Я 
момента въ предалахъ МарЫнсваго у. 
сушествуетъ, ентста съ неоавмо от- 
крытымъ городскимъ обществом по
требителей, 23 кооперативных» ор- 
г8ниали!м 1Ъ 1600 членовъ, что фак
тически равняется 5—6 гысачамъ, 
если принять во енмжакЕе семьи * чле
новъ. Основной капиталь отихъ 
об-въ беэъ городского, состаиаешша 
йзъ oaci-ыхъ и членскнхъ взюосовъ, 
равняется 12 съ аншнииъ тысмяамъ. 
а вмаста са Мар1инскимъ оревы- 
шаегъ 15 тысяча. За пейодъ дая- 
тгдьнисти съ янв. 1911 г, (время от- 
крыт1я оерваго об*ва, Крас»оярвваго) 
оо 1 мая 1912 г. асами потреб*, союза
ми уаэда быао эахуоаено темаровъ



С И БИ РСК АЯ  Ж И ЗН Ь

м  50.2>;7 р. 40 коа.. • ороаано и* 
#3,278 р. 27 Koa .oTii чего аояучено 
7^1 р. 31 коо. вемвого loxtiAi. 
Т. е. 18 лр01(„ ■ 3882 р. 36 к., или 
9 ероц. чистой лрибым.

Пк(Сд8дми1 suNon о ремЬрехъ 
орибшжя ОТНОСВГСЯ КЪ вбшииъ СМД* 
тш%. РаэСмрах етчет>юсть кажёвго 
«вШестеж п  отдельности м жажашн, 
лмгь нсчюждьиуо ецнииау ори жичи- 
camis. результаты дбятееыюстм ор« 
гешав1уи жъ гечен1е одного ■8оща, 
ш  находшгь огромные иожебжн1в гь 
■рмбыдьности ОТДбЯЬИЫХ-к OpCMpif' 
т18. Неибожьш||| процентъ яоиодности 
19 ороц.—кжкъ »то видно изъ ори- 
•еденноЯ ниж̂  твилм|ы, джетъ А‘н 
моЗяоеское об-жо сотребитедев Зы- 
рвноёСКоА вод. и иажиеньш1й—4.3 
ороц Благож^шенссое, Ткихемевас  ̂
•OJ. Прнбнжь остал-. ныхъ об1цсгг>'ь 
колебается между этими крдвннии 
точками, составжяя въ срсднеи'ъ 
8-^8.5 ороц. Реэк1я рззлич1я въ неВ 
04%ясникгтся, съ одноа стороны, бди- 
эестъо иди отджденностыо азниаго 
седа отк центральных̂  торговых  ̂
оунктогь и удобствонъ оереао:ки то- 
мроаъ. Сь другой стороны, большое 
eahHtie ояазываетъ срока, въ 'течен1е 
ивтораго фунвцгонируггь данное об- 
щктъо. 4%иъ доливе оно суще

ствуетъ, чЪ1гъ тверже стоить яа imv 
r a n  тЪиъ шпмиЪе двя него 
жать расценки на товары, что въ 
ежою очередь оривлекаетъ къ нему 
новыхъ чаенокь. На первыхъ оорахъ 
такому общестау ормховится оо^га* 
зеваться сь мЪстншт рыиочмыми uV 
мани, чтобы не аступать въ стожкыо- 
BCHie съ частными тареовиани. На- 
конецъ, на дохолиости иногихъ 
оогребит. амокъ отражается и то, 
какими томраин онб. гааинынъ об- 
разоыъ, торгуютъ.

Въ тЪенМ саиэи съ лохоаностыо 
предар1хе1а находится ааоросъ о paa- 
мйржхъ оокуаокъ чаеногь въ dot* 
ребит. аавкахъ. ЕЗоерссъ очень важ
ный и до снкъ ооръ ннтересуюшН1 
нашу статистику, т. к. онъ меть 
•оэаоамость съ точнеспо устано
вит'. локуаатеаьную способность иа- 
седем1ж огроииасо района, а дая 
кооае;атилнаго движени еше и во* 
тону, что даетъ укаиш!д относитеаь- 
но размйровъ товарнаго оборота, на 
который иоиЕио раэсчитывать ори 
открыт1и ноаыхъ лзжокъ

Изъ ИМЪОШНХСЯ у Н1СЪ по этому 
вопросу даииыхъ, собраниыхъ анкет- 
ныаъ оутемъ ораваен1емъ МарГивска- 
го обшестна оотребитевей, оонче' 
деыъ laKSoffte харахтериыя. ^

' сш  ебыесгио потребитежей во01лжегь{«сть сниеметотре*», кь когороиъ «жатеж | дЫстжя не Bcrpiricev Нжжрвтнэь.къ не- тЬх-ь, rjtsopurb Снижкинь, кто сидигь ха ректора фмниы его Опвниыам ь i
nn^Fn кигтпмитппа уЬп«ш 1Я во* гмиги >яа «Ит-а нылр» 1 av cuaMV ааиаагь аъ аоа'ь вЪгаоаысй СКааьЪ плогааааип. vaam iiuiмн вм.1_. _ * '  '

{Продолжент cTbAjeTij

своего инструктора объЪхжтъ у Зэдиыж DO*, утрень)е сеансы для дЪтеЙ, иногда без- иу саивиу ханянсь аь домъ иЪсаожько оииьЪ подсудииыхъ. учжстинкжин требит. alki^aa. Оно мяртбота.К1 фор-  ̂птатные, а вечеронъ дм изрос.тыхъ сь иежогЬгь и начали бить кжмняия окиа, граиоаъ ижэаать ее йогу», 
мы для се.тьскихь лотреб. обществь, что- довольно хорошикь подбором̂  картинь. I проинкхм гь каартиру и стаям жонать нг- 
бы аист «дноо^яате счетоводстве во' Вь обчемъ есть втвможнисть и почм | бем. иыбржсымть eeupt на улицу. Въ ок 
всЪхъ квочетжт1Я«жхъ съ Еювагв года. дая аби|ССгвенно1' работы. Няи1лнсь бы|жо ОржатекЫ ииЪлъ. что улнцж б.*л* аа- 

Прарлен!ень и8г1<1НС1>аго обиыства ни* только дюдн. ' ввднеиж солдатжиж и казаками, стомимтч
Tpe£HTCJK̂  К8<̂ нж комиссия двд аыра-i П. М. |соокойно въ то жреия, кып, толпа гро-
ботки уствча уЪаднаго союза потребит.] — Въ с. МихайловкЪ. Алчедат.'и«ль бЪжжла отояо нихъ н таорчля свое 
обшествъ, хотя было (hi горвздо fipoute вол. Еще «есной начались хяотмты оо от'|п>усмае дЪло, а еатЪаъ, во гроико от- 
■шияиуть гь АатаВсквиу союзу, уггжяъ «рытто иогребитеяыпго общества, а съ 1, данноиу арн.аэу, тораонаись грвиить Нм- 
люторлро разраСотанъ баэтулаепшъ об-1 шла была жвчата и торговли Къ 30 сен-, «ишина. 21 октября Орнатск|й сс?в1.1ъ ау-
игствекь аотребитеяеВ «Тружиш.н*. хо*, твбря, ори чаеиакъ, памг̂ п» иаактжда ну и пригамиаъ на воинсаю  ̂ VBsoi*#iiiiace nerecKSworcxofl ГааатЪ'тя почему то до снхъ по{ъ иръ не рзз- со нжаадеям влбрглос* из 851 руб. Затри иачаяьинка и полицеймейстера. Къ нимъ д.-^ октябвя аъ t>co6oMt. аоисутгташ *'**” '̂****"'*’-’* ..четсроургскоч laseya сылаетм. и^кчц^оягоым куы ив гсал^иатЧр. ДУ« осрчтмлась съ прнаыаэиъ о помощи.' _я тахжл на ПОЛКУПЬ сотру1нмК1

Въ е  Рубиао еще въ яыЪ Дым оо-19-i нот. и выручено отъ Ir̂ 5xtжм и.\ъ| Но шоимсий нача/ьич1гъ втвЪт1Ц|ъ, что « 0  судее̂ ноя палаты иачалтю. «У-, Бирж. B'ia.' (̂ амиа. 
жучеж paaptaieHie п  опфыти потреби*jВТО г. 94 к., при чеиътивароиъ въ аавкЪ|*ао аякоиу»соа^гы ивгуть_^ть аыстаа* Ш̂1Н1е •’Р®**"*'® *®** « Лаатилъ .Вестиягауэъ* за НапомЪ-

Д ъ л о  Д а н д р е .

jniJH ему деньга тол*.ко потому 
онь быаъ сотрудиикочъ «Ноаап' 

IЕреиениь.
I Иэъ ареастжгнтеае* другихъ газетъ 
|гь оозорконъ, сниолакб бь*ш>го ли* 
,ре«тэрв фирмы еВести.«гаузъ» ьегрй- 
чаится имена сотрудчнь-олъ аПетер- 

: бурсскагс Листка»—В. В. naraate.-a. 
анонимное указтн1е из выдтчн. лго-

тедьиагг обществе. Но только ьъ кОН̂ | осталось и  Б59 р. 27 ков. |леиы аншь ао требоважю граждан вла* сФдатеая саб. городской (евиэ1оняо11 щerije раЭ1>бичен{в и вообще аа раз-аЪт» удалось созвать общее собрамй.' Въ с. Чуна й тай же волости. За это стеВ. Обратились къ по.тицеДиейстеру Та- коиисби, состоявшего на ОУШГ'Ъ ОЪ ' „ .Чяенлих зяпчсздвсъ 4Э чел, ьыбгаимнчь' же ^еия »мчнтельно лучше шла торгов-; рас**нч.. но онь отвЪтилъ—«я ничего не м«вомъ iti-naпттвтт# сената т т  , УСаугй, «му охазанныя. 1акъ.враваеь’е. Поькано уже вев|Ъшем1в сян'м. За 3 месяца яя*сь еыао ктплемо то-,мету скамть». Но выходъ изъ положен я “ J' ’ „ I напримЪръ журнааисть И. М. Као*
торговли и матгь »ыи«я1чив1 . Паешкъ; мршъ ва 3567 р. 36 мр. И выруч;нв,б^ все -мхи н1Йд№ъ-Та£«е*ччу пред- роэоаск1й оояучйяъ 1,000 р. за мзте-

“ *■ “■ "  “ тчплл тл —....ып. собранный имъ оо вооросу объвЭ1ы.совъ »«оао :г00 руб. На оервое время ;спъ промкм 2i73 р.. На J октвбря въ .ловсмли передать власть вэвет-ву Лун>8- чествЪ. Дандре. по саоеамъ стоаич* 
хотя ъ торговять. главны» обрлзоиъ.)мыгЬ осталось тиввра из 22гв р. 2J ю п. реву, ияагь только окъ вступидъ «ъ нс- цой газеты, инкрининирустсч пол.- 
хл̂ биымй товвраяи. mrta въ вя.ту, что Въ чуиаЯ^ко» потребит, общ В'Ъ состо- "с-ча'И'е • бязаимостеА полицеймейстер', • jeuie гъ вяпшавской бмгнвы Pvaa- 
игупмп. с. Рубика рвэбросаиы оерееелен- итъ чяенали 4Я1 че.ч. съ 819 руб. паевого воггоиы сралу вре*ратьгись-10 яазахшъ стлийтеИ Ox-reĤ îfl ы/ъ-тъeecaie носелкм, жители ьвторыхь не сЪа-1 мпнтааа и 496 руб икаадовъ. Потр«6»,те-; иа-айк»ии ''.•дежили иыъ коиеи̂  тЪиъ, *’  ' '  • У'*твиск|и ио^тъ,
ли еще хабба и вотому будутъ г.ояупате-, дц прьмаееаи закулъ тваароаъ неоосред- бллЪе, что съ это ярема, на трет!# деиь| ВЗЯТКИ вЪ 7,500 р)б, В тахже ГО» 
ляни потребительнвго общссгва. | стеавво ьъ ТокехЪ, но опм сам босьше’ nueiома. толпа состояла только изъ х).т»-||ув н1е ОТЪ фирмы Вестйяга}~аъ еже-

МЬстны** торговцы очень кедоьольны . н; гли выгад-ть, объ<Т1ня1и1Шись съ др. гв««ъ. ваиьгересоваимыхъ въ грабежЪ "  иЪсячнагО СОаержаны въ 1 500 оуб БАЩ|нг*ю1веа cp-TiMtcsanHI и нвмЪргны сельскими нооперативам череэъ мар;ин- иьъ врестьаиъ. пр|Ъхав»мхъ мзъ atpeeeMb -   ̂ 'от> уосать товары ко мярсиискимъ цЪмаиъ. I ское обществе потрвЧЬттежей. R»- съ цЪлью поживиться. } ам трчмоаииыи кымстчащн!

Зксааоаташн трам-ав въ аругигъ го
рода хъ.

Болн1го9 ннтересъ представАл.̂ а ог- 
лашечиаи ьа суаЪ пгрегисва Графтю 
сь аняпйскйыъ дн1>ектороиъ фирмы 
а естяпгаузъ» Макъ-Картоиъ.

— Бамъ као'холийо аыяснкть.—
_ _ ,  . . . J .  кьъ крестымъ. npi-bXdBOiHXb нэъ деревень '

Вь ^ ь -  съ цЪлью поживиться.
Одйиъ иэь торховцеьъ закамлъ. д*же, ;ш-м» и 6огат1Ч1ъ' сел* Чуиайсконъ Пожярная дружина, находивщаяяся на | Данаре, не отрииаа факта ооллчеш* цущ̂ ут, Графт1э Маяъ-Карту -  машу 
W  о »  от1фываеть̂  саое_ оби с̂тво по-1 потребит, общ-во при тажихъ усяов«къ ио^ствш, также п̂ иниилла участи въ i денегьотъ фирыъ РудэсшгО и . естин- ооявтику во стчошен1ю къ «ак'уаамъ»

■“*** гауаа, заявияъ, что эти венын были

Сужветв. Члмвь 0]«1»в* Пдому 4MBJ ПуваевтьжЫаяЯяь. •вщвстаа. мирвк» ярвг'яв вв ■увГНМ.

KjiacDonpcEue 15,5 41 Ы 2 &  р. 9 р. eva •/•о Идовка 4,0 89 28.S0 6,7 14*/я
«е Чардатн 7 81 2ЭОО 4,1 15—
S Л1ти>ево 2.5 106 4277 16,8 6,35-
ж А!вхкидово&ое 4 44 850 5 19,5—

Всровока 1,6 81 892 7 8 -
Л.ткксЕшя̂ ЕОдка 2 55 491 *.6 8,2-

Ы щ Твитулы 6 63 8121 11.75 9^.
5 * Клчеулъ 6,6 146 8006 8,43 8—
 ̂S Блвгож^шсвокое 1 71 528 • 7,43 4Д -

3^ Тюыявесо 2 70 1249 7,96 6—
X • въ ореднежъ 44/ ж. 06 ч.т. 2701.0 р. 8,01 р. 9.51»/,.

Такинъ еврямм!*. при среанеиъ кевкому торговцу. Но кто не

TpeCrrpjHt, »  которое и opi/ситъ эвпн- можетъ шиг-око развить свою дЪятель- ajrpOMaxb, пот. му что во глав* пожар 
сыматься Вевкояу, ьто вмссегь ему 8  р.' тсть. к.манды каходнлея Ют-ваи(иъ, от-
90 кок. Б » буаегь «тоускать товзры aei Въ с. И в а и о в к#, той же А-тчеоаг. крыто аг*ггировавш1й за разгромь и не 
томсАКмъ цфаанъ. Пока что, охоткимовъ' ск(м «ол, ва отсутстиземъ ооытныхъ гостЪснилиййся сказать Орхатсхоау въ 
пьдаегжлть твього .гдагсцЪтедя* ие ия- д*ло идетъ нъекодько вяло и чч- по.тиц-йскоьъ ynpaB.iexiH, въ присутстЫ|хеджтея—крестьяне еостоточио воняли ело шеновъ иг прьбыааетъ, На 1 o«mi6:s исправника, почему тотга ие noo(a..»i .а и 
его ва*г*ге«я. Другой торгв*с-въ также чдсио|ъ (ня« всего 46, сь тевынъ капи-, гго.—Точно такое все cvnyicreie «ъ про- 
прмсутс1в.:.в4яъ me собратн и веаъ агн-, та.ломъ въ 2С1 руб. м екшдовъ— руб. лзведемвому погрому высказааъОгнатско-

его гонораромъ за д!.йтеяьность

тащю и*ско-.ььо »  лругомь иаораааек1л иЪсацз купдемо таажроьъ на №7'̂ (ь,|И> въ городской управ* и Караевъ. 
Преддзгалъ дать отстуячога, если потрс-! и выручено аа это время 524 р. 5 ков. КуравД оскаэалъ, чти оосд* раз-'бительное oeutecTKc ье будвть открыто. Всл*.ств!е иевысожгарвсиЪнки товаровь, ЧЮиадоичСииавича толпа громзи* квартм- 
Не аошаи я ив ату удо-аку, в _ вдинъ взъ прибы 1ь опредЪлилась за 3 м*сяца въ | РУ пртдУ^*'

«Акулами», повидиноиу, ыазыва-
___  ̂ лись . 1руэья*: ;1анар« и арочги лит,

качеств* консультанта и аа «'♦У а.4ачивш1псч аъ оресловутомъ сомск* 
всевозможкыхъ сов*товъ, за кого* | Смита
№>и п  и.«у гь жаю«у го-1 ,руго»ъ .n,cyw»Tb.-т.лгп . . .
го.ского «ояайстм, ф>р>ы о в р .щ « .„  „огя.нвоЯ то«у п  MiKi-Kapiy, 

^  . ГрафтГо соосоиетъ. ' то М.Нерь тре-
• * 'б^етъ расооряжен1я относительно уп-

Особенво мнтересныжъ окамдось даты «хвунь зрузьнмъ по 500 руб в
крестьякъ прямо отяЪтмлъ: «н*тъ. теперь I д’'л‘ з-, кол^мъстм« вбиис'гвх'стс^ хозяйкой, выиклъ на’ встрЪчу оглашенное поквзаИв нвцвившагося J Погвэа1ПЯ свалЪтелей зашиты, ера
17__. -IWI ——И _ -Л.......... ^  ^  ■» « .̂.Аь. л—-...п-.... ^  ..... м ..1 -о 1 > д * т р .-1 о  nurnirreirui япитй фир-

акг-
хоть 10Ш рублей давай, а общестао мы, дешевле продавать свои товары, не* гонясь *гт>бы остмоввть ее. то пвлучиаъ С8»а*теая. директора другой
все т.к> огкро:»». за дивндендоиъ. Но и адФеь, боя*е эилчч- УДвръ по голо»* палсой стъ много то мы, аввачшей Данаро взиткн,

Новый яолоствой юкьрь пристуянлъ «ъ т̂ льныя выгоды могян бы быть получены 1 варня, несмотра на то, что нЪиоторые вы- дц»ачина Смита.•ргаамзаци креаитиаго товарищества, при условги объедииеюв сь другним сель «л  сь защитить его, хота н з^хвли , гмитъ бывш<й хноеьггаоамъ.пясплобъ отирытщ ьэторшо вовбуждамся х<*-,сямми аоовервтмивмм св..его уЪэда че- КуРС аго ва гго работу въ мЬстионъ i 4-МИТЪ. оывш1Я «н̂ КТОрОМЪ риспо
датайства Намбчается аозмомиость со-1 пезъ калй<нЛж общество ооттебитечев.1э**аъиомъ обществ*. , рйдмтеаемъ фирмы ..BeCTHf-rayB* , 6Ь-
вм*с1 нов работы обоихъ кооператнвсеъ,|Длд зтго веобходимо ее.1ьскимь обще-| СвидЪтель Васишвъ разо̂ азядъ, ̂ что лллъ отъ аолговъ за границу, усп*»ъ.

вгЪсачноиъ у*отребаен1и ^вуктогь кривзегъ глаза яа д*йст0атедькое 
70*>ряаго проиэвмства а* 8 руб., по повоженге иеяце1,.не остауовнтса въ 
отнЪиъмтъ мЪстностяжъ эта вели-  ̂смушет'и оереяъ этнмъ реауаьтатоиъ,

отъ  яе<о аФитеаьяость 
ло вмиграетъ.

Нм ет. Богоголъ также эадуили 
нснявагь оотребят. ябюестжо жед*вня* 
дорожные служаийщ большая часть ихъ 
облвдаегь достжточныиъ ззрабсгткоиь, 
яе обовдаетъ. п> сояЕал*яио, достгточ* 
йымъ экакомстяоиъ съ сушиестью и айв- четеиъ ятнхъ ярламчав!̂ . На сов*ща1)и, 
созвашюмъ аав вядлисанщ уставл яред- 
ставнтеяь яврёиислвго обЕцества потреби. теле* многое разъясия.ть учредителе» и 
уб*яигь ихъ явяивить паевой взяосъ до

чняа смамю коэебаетсо, »«*опа вре-!а. наэборотъ, найдет* въ неыъ твер- 
выоаа среатио норму в* 2  раза дую основу дла хальчЫ1шМ дфятеаь* 
(ШюмеаО;, ииопш уменьшаясь валое ности
(Цпааты. Но. во асякощъ случа*.' Е. K4I.
и««ъ кажется, что отсюаа »окмО| 
цщвеети ao<«abHo опочное 8млючая|е, I
4t# ceabCKie вотребителы** кооае- [ Въ гор. ■арНтпег* хЪятельпясть 
ратимы ни въ «оемъ свуча* не но- вбшеггва нятрнъгтеяеа >• <K.iaaa том- 
птъ ореиполгать вокужатсльнуо •*”  •** "U * "*  «елояосъ* -Т: jlZ  L коооервтивовъ раввммается. во яедлемно.смасобность своим ч**Н0«* боаЪе. Въ юрод* все еще ве зааоевакы симпаттн 
*#■•* а* 15 рублей сженфсячно, а в* ' вп§р,<яихъ с.чое» ивселеня- а деревня 
Соаыинствф СДучасяъ она аоажка слнш««» ембо иолдтрвеивяетъ еяемяи 
ОярСйЪаиткСЯ значительно мке «Кастяямм. гяяаръ все тамм |мнгуваюгъ. 
^ а  Нныгш) аммят. ам - , п ***  ̂ ”  Жуиавтъ объ уаежичент6—8 руб. н у ^  аукать, что ОТОТЪ осиовшмо к&оигада того общеггал ивто- 
ммячатеаьный аывоаъ сильно разо* рое авалось мхъ обс.->ужимть. КЪкотирыа 
чаруегъ нйкоторыхъ «х*ятелсЛа во- ’ "ЗЪ сельопгхъ общест до емхъ поръ 
обраашвоМ1хъ, что ихъ робота jna-''****“^  **амеммъ вятребнт. я1щвств*. что не аоя- моляетъ мемирять дЪатсаьмястъ сааалл 

Дла усгамоваашя бмдывсй евлав нарма-

1вдо отдать саряведмияость учредите* 
ляиъ, что юл яесмвтря на жемн1с нЪкс- 
тогыкъ топриикй рюсивтрнвчть Koofte- 
рвтявъ, м »  вявочку| смеслисъ съ нарт ински» н барнауаьояигь ябсцествжмя 
•отребмтелей, проев у ми» соиЪтл вакъ 
биа*е врааилыш аачать м ооставитъ а**
ао.

саегъ крестьянину сотой и тысячи j 
PXati. ooToptaa оиъ иереогщчмяоетъ

спя ясе-тякн ие гачннать д*- ла рмиьще, я*мъ лябергтея тнеччи три 
рублей оежовмого каяитааа Съ одной 
сторсмы, няъ клжетсв вочеиу то «стыд- 
ко* начинать д1ио съ меныа-<мй сред
ствами, Ж съ xpyrtpi—011П боится гяпху- ргищл Представйтевь мар'иискаго обще- 
стьа яог-аей двяааывалъ мяъ, что потреб. 
об-vy не страина копкуремщЯ| если чле
ны его буауть созввтельмо втяоситьсв 
»  своему дЪлу.Учредители рахчитмваштъ еще яа ЖОО 
рублей, иятврые у нмхъ няЪются »  же-: а*В11гд(ярт1(яояъ свбеаам1, атял i~*.c свя-| 
его ром хоотрацЁм. В» собрав1м у нмхъ,

которыхъ*'фигурвровалъ весь со
ставь ревиэ1онноЯ коиисс1и и много 
сяужашахъ этой коиагс1и, сводились 
гь утвержден1с, что Дандре никако
го вд1ян<я нэ комяссЁо въ сныса* 
оокровитейьства фярмаиъ «BecTHHia- 
уаъя и «Ггл.̂ ’ К]#» не оказывэяъ.

Какъ изэЪетяо, плата вризмалв 
Дандре виновныиъ и приговорам кь 
штрафу гь 36 тыс. рублей.

’ ^ль- с т г в »  увеличивать количество съоихъ I ■* то времв о »  былъ студеятонъ и жилъ д дч ак о , на ареДв8ритеды10НЪ СД*Д* 
иееоыхъ в м о с о » ,  отсылач гь  вентрадь-1 в*  ” ^** ‘f *  ’ ств1м дать очень оодробны я аокаэан|я.н/,— г,Лл. л̂ч■ ^шлЛл’шттлл. а.«а,.а. I ШНХЪ НЛДЪ ГBTpTQieilТНЪ ЛВИВ ШТИЛЬЬС, _опт угг»1  «TTyi.. «о .erptr,,» п о,.-; По его oioa.irv. къ не«у о«н,»,ы 

|рвг* другую тялау челввЪкъ гь 50.капра- двидса его соиошникъ Лоиовъ СЪ 
вивиуюся къ дому Орх«тс»сио,пг* Василь- укааан1еиъ на рпдъ вылачь, которые

«И .«»сти, .тол. 0 0 - 1 ---------------------
тскагя. г  г ,лучени оодр.пда на оостроЯку трам-1

} Свмд*т а  А. Харитоиовь ся*дввате.1ю 'в а е в ъ . Выдачи эти  ортдназ-ачались j ц  nnHTiinMBiisIfl ВЪ ПВЯ9ии11П
показааъ, что когов толпа, оредводнтеть- сакы н ъ  раэаичныиъ днаамъ; таы ъ  ̂ПпП| Rt MUblJIIHDUIIP ВО |И/ДйПЦ(1и

,сттуг«. Еи.г.к™.1.  .ъ ntpi.ua ДГ". анач»»»сь а оредЛааттаь теаиаче-
I погрома И»«» > rnnttiaTI. .-пи-ь 11|ТИЛЫ№.

Барнаульск!й
логромъ.

(Продолжеяк. См. М 2Э0) громить сонъ Штйлысе,
Свих*телъ П. В. (^ркатстабывопб въ 

1W г городскинъ ги.тоьоА въ BapeayA-*, 
рааскаамлъ. что охаля 20 октября въ го
род* ояяанлнсь слухи о вогромахъ 
<1 октября хъ нему лянлея сввщ. Зава 
довеша съ врсялчжей'т отслужить тгр 
жесте модебеиъ и остался очень иеяово- 
лен  ̂ когда голова отвлониаъ ато предло- 
жешг, ошсансь вызвать беаворядки гри 
больашмъ стечеши народа. О- Завадов- ехтй, оодицеймеастеръ Тарвссвнчъ и А. В. 
Рязань» съ квмдароскнмь < ядивва.м.омъ 
усгрьмлн тогда саее сояЪнщаы м яа 
аемъ р*1шмн сгслуяеить 23 октября 
молебенъ, а оос.>* него хрестны! Х"ДЪ по 
улица». По пути этого крестиап) хода к 
начался погроиъ—избили реа411сто>.ъ, рае- гроимаи домъ Шгиаыве и город. библ10те- 
ку и др. квартиры. П. В. ОрнатскЕЙ, w 
участаовавш1й въ крсстномъ ход*, когд» 
ему сяобщмля о мчавшеисв погром*, от ора-маеж »  аоиипсонт наюЕьмнку сг 
просьбой дать солдать дла зьмриы, н« со-

ВоИиарокк!Г.и прсдсташтеам оечгги,
что намиуя* погаомд вр01̂ «дкл1> conV,* Wrie яйца. 1’̂ п’опА Паж ПеппixaMie, посгвв-Baiee ^ л ы о  изыскать I В* гаянсахъ дица, ПОЛучавш! 11 ^
к*ры иъ cuccMiB отечеггм и в*ры.' деньги, фигурировача подъ саиыии |
Ово рЪшлю устроить ватр*от«ч«ск>я р,эяйчнымн асевао1ммани. * Такъ., иявгоиэдатеяьетаа т ва К. Д Сыта-iiibfTWB. «ж ■№■« nnw îtra ITV и п.|ичь ______ . . .  ________________________  ..____ «Mim ___

TO полища этому ае м*шала. а когда ^  скаго шжитега миникТерстм внуг.
соейднеиь дон* Михайлова, гд *  поьЪща- реннихъ д*Д ъТ. С. Но»ИКО«ъ, и пра-| 
ллсь каигра миров- стдьи. погромщаьд saTeaoCTBTHHdl эк с п е р т * , б . дирех |

Наагоиддатаяьстав .«атээяеъ
(Ожесса. 1912 М.

хотЬлм гыбрасивдть ,x W , тз "«лице  ̂ Элект1штвхнич^ ^ 0  *HCTMmaj,,,"nMip«exV ̂ V ».| 'i р. М 
Све:дЪг. и. л. Смндяипъ ратсиааываетъ,

этого не до.тустила.
П р о  ф. К. Г в е г е р т  ь . И » са1'Д» ei 
е под1рныхк ст.лиъ. 1 р. 90 к 
У с в * х и б { о а о г 1 я .  вы :ycin. I. 1 г-

— Вращжоипйса

иа. (Москва 191.> гл.наприиЪръ, фаивд1я Н о в и к о м  быласвчщспнпгъ. 'Емдивохи по HpnjMi«y _ ____ гм_ -»в. сио.» п ш «  .u>Tfr». .«и .| С .»д г В - «к«о«.о  Iiei*.«jei« в, «вгЛВавЯ
аый х>р«ктерь>. првсЕ.*дов*лм яоамти- аэы къ , и омъ обэначен ъ  бы дъ ^Нью- 
ко:ъ  й в-ь ччсак нхь с в м д З т ^  а  его м ан ои ъ * ; ор оф . В оЙ нарокк(й  бы л* 
выстртвеит ив мчтиягдхъ. | ^ ^ ™ ъ к ь  ; СОтруднииъ
.*а*й  голод сначала не пресаваовада, . ^  И м ^ н м »  С м * е ж м »  зн а.
,ИЯ била стекля »  домажь негкавметыяь' н” ®***® Времени» (.нъ саревъ  зна 
ей JURIV уинчтожала имувкстоя. ралто ‘ чадся ПОДЪ кличкой «наш ъ  д р у г*» .

м̂ажныв А«11ь.л л яотоиъ уже нашось!Си*а1ревъ, ио саоаачъ Смита, д* 
чное — воявилмсь ггабмтели, мка«[д^д^ вндъ. ЧТО ОнЪ СОСТОИТ* СОТруД*

» • * » «  Ф«р“  .в « т .н «у ,» ..  в о « .  " й. - . : 'а Г,'Гг; ' . ' . я. . * -  -  п,
итъ-м стары» расчета» я т. л яИ коввисъ онъ никогда ие быдъ, а дм-клеимый caдv ЭО

А. С  П у я 1 к мя  V —»1эбр*1*иые счч-ч е- 
и1л 60 к.

С . М к я в » я м с ъ .  — — вЪчяия
сянъ. 79 к.

Д. А  Р о г о в ъ . —З ем ьм вры  жъ оельск. 
хозяйств*. 35 л

П. 10инцк1Я.-Сотщво-»и«€Ь ИЯ орга- 
янзащи ямзшдго правымлгнияго мбриао- 

я »  Росси. 79 а

Тмц||||<Ь1>1*вваи.Эм»Тм1М|


