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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
л.яыходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеклгочешемъ дней поелЬпраздничныхъ.

ПОДПЯСКА ■ ОВЪЛа1КШЯ ПРШШНАЮТСЯ: А TpJKit»; П востарк радам  ̂ (угол Деаршекой ■ Яаммо дол 
аСвОвровага Т—ва Пвчатааго Дкда») и л  ипвоюл aariaart П. К. Мамуйаж л  ЛвжрЛр»; л  воаторк оРаваип Тор 
тамга Доаа Л а Э. Мстадл в К*, а*Мареиая уд., А Л 11, Торг. Доаа Вруао Hi наши. Кватрвваветй пшдъ, Л 1в—17; 
А AfooKM.' л  №Втрав1.вов веет. оФмамаИ Торг. Доаа Л. а 9. М«1вдл в К®, Кясавоям ул. Ж- Смтова; л  Дау>еу.-^л ааа- 
ворк обгввлте Торг. Дом Л. в Э. Квпш а К* Наржаопаовая уа, liOj А Лчжарлл: л  вавжж eaiuart В. К. СааарввА.
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At. гередахк •

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
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„Сибирская Жизхь" Подписная дЬна сь доставкой и оересылкей:
ва в мксяцол л  Томсск в другмхъ городахъ • . . 4 Р* 00 к.

• б ■ t в В . . . 3 Р* 50 к.
.  4 я е щ в • . . 2 Р* 80 к.
.  > • я Щ ■ . . . 3 Р* 10 к.
.  2 Я 0 ■ ■ 1 Р- 40 к.
• ■ Я в • ■ • . . . 0 Р- 70 к.
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• ^ е а т р ъ  „ Б У Ф Ф Ъ “
ToufiiiecTio с, I. Сршовсизго.

Венефиок I. А. Ростоиааго оеревасев'ь на отодмя.

с  а  м  с  о  н  ъ
i Bb восврессньг. 7-го {юл.

РАБОЧАЯ СЛОБОДКАS
Въ покедкдьнигь, 8нч» ‘юль по цВ- Во аторникъ. 9 1шя, <мшн#Въ среду, 10 iexa, въ подьеуй 

адиъ огъ 1Г| к. ло 1 Р- к. ваториикк!. »ъ первый раеъалссочнаго попечитежьспа ' 
новаж коиед1я: . ф  бкдкыхъ

! 1 ш п ; 1с|еф|п
пьеса 1ъ 4-хъ д., А< Бераштейна, пер. В. ТоаашеаскоЯ.

ваториикк!. еъ лераый раеъШлесочнага попечитежьспа о#*"**4е. ц .,о  |олж,

- л к ,“А ? с ! 1 г  “' 8 Н Е й З В $ С Т Н с ш ы й  ш р а т , :  Н .  А .  З а р е ц к о й .

поелк тжжкой и 1,рояолдсмтельной болкзнн свбнчалась. Выносъ 
Благовкщ. соборъ 6 1юля, 4>ъ 8 час:-утра.

h  юснреспье, 7 1юпя, 
аа loHipiiit ВИГА И скачки:

2-970
8Ъ COStIk УПНАВ/.Е-ПН СИЬИРСНОЙ ЖСЛ. ДОР.

1ВАШгуста 11113 года, аъ чдсъ дня. назначается конкуремц1я ад поставку 12 вер 
шкоа. лровъ ло эапечатвннымъ 9аавяен1яиъ. Подробности почтой и лачно. Томегь. 
____________ МатерТальнак служба, отъ 10 час. утра до 3 час. дня. 8—9.8.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Правлса1в ИМПЕРАТОА’СКАГО Томскаго уиивлроитота оыаыпяет'ь 

т п > ,  жолак>ших-|. веять не себя нодрял'ь по переносу оъ улицы lifoo- 
жовоБ)й троАТЪ оъ 1’лубъ усадьбы факультитсвихъ клнникъ лерепяяне- 
го одво.)ги»:иегв дона площадью 42, ЗО кп. оож.

СорепковдвАв иа сдачу подряде будетъ пропехолить лъ прев.1ен1в 
уяноорситс’те И сего ]ж>ля,иъ 11 час. утра.

Саготу я 1г]лркгь можно раасТС|атрагпть въ прав.ченш уавпорентета.
075

П а р о х о д с т в о  Г .  И .  Ф У К С М А Н Ъ
;.ЫК011АССАЖИК:К1Ь пароходы амьриканскаго типа 

0 тправ;)яю тсл И8*ь То м ска до Б а р н а у л а , BifioKa и  и о п у тв ы х ъ  
пристиней, (гь пересадкою вт> Барнаул'Ь  н а аароходъ  

«С к р о м н ы й » ,

..ИЯЬЯФУКСШГ
и

п  суеоот,, . .  .  . .  r .w p .,  от.горож го»I „  . .к ч о р к о т . | .р о д с ю в
пристани, I пристани.

. Haliiorcfl каюты I I I  класса.
В а н ве ь к а ю гь  и рвнвм аотся л а  орвотаии у  агента в  по те* 
« е ф о в у  49& (n]jBCTaab) в 17 5  (м ельы аца Г .  И , Ф уком анъ). 

Гр ув 'ь  принимается по ооглаш в 1Пю,

1МИ>,

В Л А Д И М И Р А

U
ВГАЧЪ

кк)ш̂  жчнея. и Актов. П^ыгь Содышхъ ее 
8 до 5 ч-Магистратс1га», 4, тел. 8ь7.-3168

врачъ N. И. ДЕЛ ЕКТО РС Н т.
npieMu по лкгскимъ болкэнямъ ежеднев
но съ 3 до 1 ч. аромк праадннховъ. Челе- 
пнчная, 12, ка. Ь. Телеф. 161>. 10—1U89

Л. И. Нпьбинскт,

Новоинколдевскь, Сеыилжл|тннскъ, Щегло* 
во. Rn*HCK<<e, Твйгж.

Ил гаветъ.
Тслеграийы отъ «оботвек. еорреопоню 
Томская жавяь.
Обшсстмниаа работы- М. 11.
Судъ ,Ь Т.
1(алепьа1й ф-'дьатогь. ,По в-ткону*.

Жкавь opoiauuia 
Аигл|1саая Лена.
Вмжапокав раевра.
11овякдн1я вэвкепн.

Ячвасви бодгквва а ааушврстаа—ежедиеа- 
но 1—2 в. и 7—8 ч. AaeKcaaxpo&CMUi, 

9, Твлаф. Ш1. 12—115М

ВРАЧЬ N. N.
Акушерство, npieitb отъ -1—в веч. ежеднев
но. Уд. Московек тр. д  .'к S, тедефонъ 

.4 243. 3-940.
ЗУБНАЯ

ЛЕЧЕБНИЦА М. Островской 
О Е Р Е В Е Д Е Н А на Ямской пер., д. J4 

16, протчвъ ред*кц1н 
«Сиб. Ж.> —2079

юной ш п
ПЕРЕЕХАЛА на новую квартиру. Подгор
ный пер., И, рйдонъ сь маг. Фед|,дштсйиъ. 
tlpirMV боньныхъ съ 9 ч утра до С ч. в., 

по праздн. до 1 II. дни. —9U78

Лото.
Вась сегодня манить лото?

Тогда потуже набейте Нашъ порт*
ЯКАенгаръ uaiiH|)OcauH 

. . .  « * ||«бр. Богдвиова, 

курите 1 хъ, я Вы истрпхоиаы 

отъ цеудачн!
Дкдъ-Т4ба110в%дъ.

3aci/jeH\e i  1юля.
Зимнипрогкть о »:̂ К1Жко.4ь пштчш 

ы^т»и*/тгй rcooinfuin

■ ш ж а

(а З Б И Р Е я )

Г Е Р Ш К О П Ф Ъ .
AmiepcTao. жснс»Ы н д-Ьтобя болкзни. 
ПЕРЕ'БХАЛЪ на Даорянскую, J4 16 (ряд. 
съ домоиъ Кнц«). Пр1емъ съ 8—9 ут. и съ 

4 до б ч. вечера, телеф. Н 647. Ю—977
ДШС'ГОРЪ

К. В. купРЕСсовг.
•мФаш BeuepH'iecKiH, аовш и аомосъ, см 
фялмсъ, мочепол. миарескооичеасое каик*
Г амк мочи, npieub ежедневно утроаъ 

12 час., мч. 6—7 час. Для миъ от- 
1 я пЫеаная. Моижстроаж J4 7. 

ТшфМЪ 64. 8 ^ 8 |

Аскюръ кьдишши

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
кьутрснм!», горжоння, мосовия, дктсаи и 
ataepHwci^ болкешм »учи Рентгена, маеMBC|.«4<uuii wawuH  лучи гентгана. мае
самъ, адектричестнО| ■пжАяи1жд'Арансок- 
мадъ»Ф9мъ,ик1ъ,|]р1е|1ъсьь''1—11 ч. дня 
и Съ 5 м  в ъ  меч. Момастырск1й пер„ 28 
1еАефоаъ 862. io - l i7 6

ВРАЧЬ Н. Г. ГИНЗБЕРГЪ.
Пр1еиъ по ;|ктсхимъ болкэиямъ ежеднсяио 
01Ъ 9 до 10 ч. утра м отъ 4 до Б ч. вече* 
ра, въ празлики только утремъ, Магист
ратская, д. Ркшетскаго / I  24, телефонъ 

М 441. -821 .

ттмзтгшт
1 0 0 1  cottTk даромъ.

(Иаъ аапЕсокъ ввеолаго окрппача 
К’аламбура).

309. }Кеапиша быоаотъ поод^о  
вап'льпа въ двухъ о.тучояхъ: 1согла 
она тавцуетъ и—г.огла пи воиолняогь 
лаиныхъ ою об^щянШ.

.310. Ч'Ьыъ моньшо догикн въ 
ккрся1яхъ жепшнпы, т1йиъ (^.тьтую 
ааотой'шпость она црояпдясгь и 
гЬмъ OKop'lbc можегь рввочнтывать 
на уотупкн.

8 U . Ничто тлкъ не портить ;кен 
щнну, какъ oToyTOioio г.куоа въ оде> 
жд'Ь, въ вмбор‘% обстановка л людей.

312. Ум'Ьвьв прощать свои обеды 
нвляетоя од'Едогв1»иъ глубокаго энв- 
н1я челов^чоекяхъ с.'1я(^отой; жсн< 
■инна но opoinanri., но вабываозъ.

313. Коли н.'еащниа оы^сп. аадум* 
•шпыЛ ввдъ, можно съ достаточпымъ 
пран.чоподобк'мъ предположи гь, 
она притворяется.

314. Можно ом‘к.10 полагаться 
память жопоиты въ томъ сяуча-Ь, 
когда пы ой чтО'Впбуль об‘1щвото.

Bl5. Коан жотгиша чроам'Ьрни во- 
сторгаотся, это эпачотъ, что опана* 
чего не понпмаетъ; осдн она ухав> 
дяотся, аначнтъ, опа уже ваподовппу 
согляслА оъ вами; еелп она p’l̂ rnn* 
тедьво отиаэипается отъ вина,—с.т‘%« 
дув1ъ оаключАть о оя ув'Т|рояноота 
въ томъ, что ото пе ковьнкъ Uly- 
оюоя.

МЪС011вСЛ01Ъ.
СУББОТА, С 1ЮЛЯ.

Преп. Сисоя, Муч. и)к1и дквы, Рикса и 
дружины нхъ. Ва01д1я. Марфы, Аевакума. 
Кир̂ И1, Валентина и Лстер1я; обрктенге 
мощей СВ. дкаииы 1ул1яиЫ, княгини Оль 

ШАнск1я.

• Иредсьдптед|.стпуетъ Г о л у б е в ъ .
Въ дожк правитедпетна предс^дя- 

тедь сок1;тн минкгцюнъ, мппистръ то{>- 
юяди, гланио]гпраклик>11йД Ж'ндед||д1емъ 
U oflepb-olWKypopb сннодя.

Цезъ upeitiu приинти въ peAaxtiiH 
Думы пять 3HKoijoiipoi KTOUb, въ томъ 
чиед’Ь cmI.tu по iMcxi^Airh зо|С1тхъ ио* 
ниниостеи на 'HtexaiTie 1У13— 1915 г. 
пъ Лимо.пшгкой, Семнпялатииской 
Сыръ-Дарьинской, •1ч'ргааекой, {.̂ амяр- 
кяпдскон, Уральской 1>1'Гпйско« н Се- 
мир'Ь'кчи-кпП обя

»!• .цш'тп lati-t.-'8,̂ 112064..-̂ *
б(мъ njieniM привиты nt, редпшии Думы 
36 :taKotiOiipo<‘KTDiri., (пь томъ 4HcA’h: 1) 
объ i>npc.\t,Av0iH ¥|ОННо<-ти 1>аботъ по 
р.'1СШНрС1|||).МЛр|у4Ь.1(,СКПГС U ПЛВДИНО' 
ГГОКСКЛИ) портогь 11 Обь OTIiyc.lds 
предстнь на оэиачелаин работы, 2) 
ибъ обрязоншпи нрн гнаодф Ц|'ркоино> 
1шгол.нпп> стриитольинго фонда ддх 
ныдачв п<к'0бШ Н.Д (Т|>оитедь8ып пуж* 
лы исрхчпко-нрмходскнгь шкодъ и 3) 
объ отнускЬ гродствъ на уне.1И'1ек1и со- 
ле]<жаи!к пргоо.днющимъ нъ церкотго- 
приходскихъ шкодяхъ.

По :1лко11опроекгу о прообраэован1н 
носковемго инммиерваго учиднща нъ 
носковек(й ннстмтутъ инжоверовъ иу* 
той сообщен!х З у б а ш е в ъ  заявилъ, 
что оопротъ этотъ rxuaiKOMb гложвый, 
тр«-бух)нйй нс з̂есмотра енмат устава 
училища, кто нсно;(можоо сд1>лятъ въ 
общемъ со<'>ран1ш Совктп, а поэтому не* 
обходимо 8акоко11|Ю1‘ктъ пе̂ к'дать для 
предварнтельнаго ра8смотрЬн1я 
особую KOMHcriio.

Товарнщъ ивпнгтр.т путей сообщев!я 
11( у х н 11ъ р.тзъяснидъ, Ч1-0 учрежден
ное въ 1896 г. мосьонгкоо инженерное 
училище нс оиравдало воалагаемыхъ 
ля него нпдеяиъ. Самый учебный 
нлаиъ училища оказмваетса ыеосуще* 
с'тнкыыи'ь, к учебный персовалъ недо* 
статочонъ. Заня;т1и, отбыпаемыя иссяк 
нуюояушанщ ку|>св, но лрнносятъ ожк 
днеиой пользы. Паконоцъ, orp.'iiinnoiiio 
нряоъ, 1111едоставлаемыхъ аб|1тур1е11гнмъ, 
имкотъ ровульт итом'ь моральное прнм>с 
Ж(‘В16 уроипн учащихся. Кли11стве1пшиъ 
ныходомъ взъ .Ч(того положен!» япдяот* 
ся npHpamieiiie могковсхаго учнлищд 
къ иотербургскому ивстнтуту путей 
сообщсн1я« Ходатайствуя 1»тъ lucnu 
ми1шсп:рства о првия-пн oaEuBoiipoei. 
та, томаркш,ъ министра зааинлъ, что 
гамо маансторстао ио считаеть иынк 
существушщв учебные плавы инсту- 
та ннжеперопъ иутей сообщг1г!я удов- 
.яетворктельнынм и сох1>аияетъ ,ia со* 
бою свободу Af-.llfTBiU UO пересмотру 
зтххъ аллновъ. Вообще сопрось о рс* 
<|>ормк техничеекаго обрааовав!н въ Гос 
CIK должевъ бить поставлевъ ва оче
редь н ркшсвъ во всей совокуовостн и 
вскин ведомствами, ибо opiaHesauix 
правн.1ьваго технячсскаго образовавши, 
есть осипвлое услов!е дальп-Ьйшато 
развмт!я ижяой стравы.

1'о.тосоваа!омъ орсдлежсв!е Пуба* 
шева о передячк заковопумзектя въ осе* 
бую кокисч:!ю отвловоно.

Прв востатейвомъ разсиотрЬя!в Зу- 
б а ш ев ъ  пнссъ две попрапкв по ста* 

|тьнмъ пос1,мой и девятой. Перна» 
вравва врел-игаетъ допускать къ upie* 
ну въ иастипуть евреовъ, вто1>ая п]№д- 
лагаеть орнонмать въ нвствтутъ окон* 
чнпгаихъ все лысш!я учебыыя аане* 
дон!я безъ вснхвхъ допплннтельнмхъ 
аспытан!й.

Обе воиранкн отклонены.
Законоа]к>сктъ принять въ ролакц!к 

Дукы.

С о д е р ж а н 1 в а
Руевкаа оечать.
BcepooelPoBift оъкадъ торгоаыхъ еду- 

«ашвхъ
О Сабнрк в онб. ааааратиамк. ОбскИи 
ОтвАКкн анбяр. пачатв.
О» бвбкрк (отъ машихъ иарраев).

ныиъ б.1агоделп!екъ для нреподоющнхт. 
оъ духовныхъ сомнвар!яхъ и учн.'ши* 
щахъ, которые въ ш1астоящое щп’мн 
cpaiiiiKTc.iiHo съ преподавателями ми* 
пистерсквхъ ruMiiaeift ваходятся въ 
весьма т ‘благ011р1пт1юмт. мат«‘р!ал:.иоиъ 
ппложеш1ш. Однако, вытедт1й изг Лумы 
аавошшроектг нм1ють вЬкоторые подо* 
стат1:в. Такъ, оклады преподапателей 
унелнчены пе навсегда, а только па 
три года; кроме того, ycraHon.iem» нра- 
внло о получен!и должности ректора или 
смотрителя училища не менее, какъ :ia 
десять легъ службы. Такого рода 
стажъ является неожндпнным'Ь нторже- 
н1емъ въ c(J>epy ваутронняго увраоло- 
и!я церковью. Несмотря, однако, на :ith 
ведостаткя, npnumie законопроект не»; 
о6хо.димо, ибо отсрочка дкла могла бы 
вово-ти къ уходу многихъ П1юп*»дава*: 
те.тей въ министе1и:к!я школы. ЗКела- 
Die coxiiauHTh хорош!я 1юдвгогичвсв!я 
силы пъ школахъ педоыгтвв « нпода 
оюбенно важно въ ви.лу 1*ешениой си* 
иодомъ Н11вАстоящей реформы кухов- 
BUX1. школъ. Синодъ привка.л необхо- 
лимымъ прои.1в т я  |>еформу такимъ 
об1«зоиъ, чтобы дктямъ духопенства 
п||-.‘Лостлшшть среднюю школу со сво- 
бодныиъ иыборомъ спец1ял.во<тей. Ря- 
доиъ4“ы*той српАвей школой аредволо- 

па школа, снец18льао иодготопляю»
Dpl;i.
Пъ шщмту законопроекта высказался 

токжи о т е ц ъ  Н а д о ж д и в ъ .  
Завоноврпоктъ безъ изменен1й ври 

|1Ь peuKilia Луны.
Объяплеяъ нерерын-ь.

Зaкoнô p̂<>f'кmь о ^юапройкпкаяепим^г 
.tfirOKoAotb шраницей.

а̂кон(шресА'«м» о дрхоанып св.мнпа;>(> 
ях* и рчилншахг.

Uo впЕоноороекту о вкеоторыхъ из» 
невев1яхъ узаиоаен!й, действую* 
щмхъ въ отношев{я нраоославвыхъ ду* 
ховаыхъ семнва{нй нучвлвщъ,оберъ» 
о р о к у р о р ъ  с н в о д а  висквааль, 
что вастоя^й вакоиоороевгь хвлаетса 
аггомг сврамцлвосгв, дваю желав*

После аерерына uo вакононроеиту 
обь опреАедеп!и гтоямости ваготовлевЫ 
лсдохолооъ для иекоторыхъ нрииор- 
екяхъ торговыхъ портоиъ .докладчикъ 
финавсоной комнгс1и Л в д а к о п ъ  
заавилъ, что коииссЫ встретнлв съ 
особымъ сочувств!еиъ иаиерен!е мини» 
стерстпа торгонлв мгототовнть ледо* 
колы дли нрииорскихъ торговыхъ пор
тов!. По BODitocy же о вииолаен!н 
вавш1а коиисе!л обратила нкиман!о ва 
то, что миншггсрство нам1рено зава» 
мть ледоколы загравицой. между 
тФмъ, ноощ|>ен!и отечествеааой нро* 
нышленвогтй предгтавляегь ирциую 
заботу правнтслш.стиа. Оъ налу этого 
хоинсс)я признала saKoeonpooim. ве* 
достаточво разработаявымъ и пред* 
лигаетъ его отвлопитш. съ гКшмъ, что* 
бы пранмтольство осенью п]>елставвло 
вопий ороектъ, риаработанъ вов1ик:ъ о 
козножиисти пыаолаеь1я закааовъ въ 
PocciB.

М и я я с т р ъ  т о р г о в л и , ос* 
тапапливдясь па нзглядЬ финансовой 
KouHcdu, что иравитольстно должно 
поощрять русскую аромышленяость, 
занвилъ, что н11Л11Втелы'Т1ю исЬмн мЬ* 
раин окизываетъ это Hooiupeiiie м оов1Ю» 
иительствв1шыми иошлнвами и кааенпи» 
ни заказами, однако,' всякому покропи* 
тельству сутестиуеть извкстпый про* 
дкль, за которымъ покропитсльстио 
становится и('желатслы1ииъ, даже пред» 
вымъ. Инострапные ваподы пожелали 
получить м  лодоволъ 30000U р., 
pyiTuie заводы но1 {>ебовяли въ виде
ПОО;Ц|>ен!я русской DpOMHHI.ieeHOCTH 
чолосеяльвую п{>си;ю нъ 3500000 р. 
Таховыя меры 1кницрея!я допустимы 
разве въ момонть п|И1мишлоннмхъ 
кризисовъ; нанротнвъ, въ пастоищео 
преия иеталлургичщ'кая лроиышлен» 
вость нереживаетъ совершешю беи* 
примерный лодъемъ, который имесгь 
даже герьезяыя штировы. Начинастъ 
ве хватать рабочихъ, ио хмтаегь чу
гуна, такъ4 что возбуждается вов|)осъ о 
льгопгомъ привозе чугуна и л  загра- 
пнцы. Паконецъ, «-ойО|>шевпо по хна- 
таетъ топлива. При тахихъ углов!яхъ 
pjccKie заводи по веобходямоетл ста
новятся сооершонво иенсн|1а11иыни. 
Заказы всполннются съ волоссальнымь 
опоадяи!енъ. Mbhhct]>u военный, мор
ской и путей сообщ. постоявно жа
луются нвимстру торговли, что pyccRJe 
заподы не иогутъ осилить заказовъ. 
!(нфровыин давимми мннист|гь удо- 
стовЬ1М1втъ, что русл;к!в судостулитель- 
DU6 заводы чрезнычайво мало ввтеое- 
суются закязпви.

Когда гЬдомство яъ 1911 г. объя
вило ковкурсъ на ледоколы съ уча* 
ст!емъ UHorrpaiiuux'b, а тякже посьми 
руссквхъ завидел, то руеск!е заводы 
в|>едставилн цены нев11]юитныя, и(>е- 
8ытающ{я девы нвоотрааныхъ :<аво- 
д о л  яа 75—170 проц. При пторич* 
аомъ коякурсе л  1912 г. и л  чвсла 
•осьмв миодол вредставите програм
мы толыю д и  завода. 1]релложев1« 
отложить дёло до осевмвоаыполяимо,

ибо ведетъ къ потере целаго года. 
Кези Сваковоироекть не будетъ то- 
перь нрмалтъ, то всорашвваеную сум
му гельзя виестк л  снЬту 1914 г. 
Отвести расходы вн вредволагаеныв 
остатки также нельзя, ибо, согласно 
заполсн!ю миаистра фивяисол л  
Сой'Ьте, правительство считаеть иуж* 
нымъ прек11втить чрезмерио [растущю 
сперхсыетные кредиты. Въ пвлу вскхъ 
нзложониыхъ соображоиШ нв- 
вистръ иросилъ оривятыакоиоироевтъ 
л  редакц1в Думы.

Ти ыв ри 8 ев ъ, з8и1П1цая зяию- 
чеп1е фиваисопой konhccIh, указалъ, что 
ROBBCctfl откловила гаховон1>оекпвото* 
му, что ведомство ужо вредреа1нло за
кал лодоколовъ заг1>анвцей,мс*дутЬмъ, 
какъ заковопрг^ктъ вредоставляетъ 
министру торговли П1ЮК8ВССТВ ваго* 
товлев;е ледоколинъ л  нряп.течев!вмъ 
къ со]>епвопап!ю русскихъ я нпостраа* 
выхъ заг.одовъ. Поднятый мявистромъ 
торговли вопросъ о покронител1хтве 
русской нромышлеввостн н вооросъ о 
необыкнппевномъ подъеме русской 
пронив1леиио<ти—вопросъ очеяь серь
езный, т|>ебующ1й серьевиой pupa- 

|боткв. На ряду еь русскими лесамв 
(наша ироиышлепвость пардлизуетса 
отсутств!е11Ъ тоолнва, т в л  что мы 
дошли до ловора бевпошлинваго выпи*
птяпй) ►—MtXB.ie.v, VP.« „in. —.".мВВа
аы. 110|>ехоДд к% аов1>осу о млфялш 
лиъ, О|»Т0рЪ КОВГТАТЯрОВОЛЪ, что 
(ТЛИ отдать мкжп. зашраиицт, -го пашъ 
пародный трудъ по добе(>отъ два мил* 
л!она, л  пвду чего комисс!» выска
залась ка нересиотръ этого дела.

III И н о н ъ от-иетял, что есан 
русское судоетронтел?«тпо сделало 
так!о успехи, что ому поручается 
изготовло|пе сворхъ-дредвоутол, то 
ПС можсл быть ркчи о вепозиожноств 
■зготовить ледоколы въ Госс1и. Ора- 
торъ поддержадъ Mabaie фипапсовой 
KOMBccin в высказалъ уверсвность, что 
новый паконопроектъ, который ведом
ство ДОЛЖНО ввести осенью, удовле
творил ввтересы нашил торговып 
вортол м ивтерогы русской вроныш- 
левмости.

М я в и с т р ъ  т о р г о в л и ,  воз
ражая АТнмнрязеву к Швоову,
уиазалъ, что орнвции!алъяо ма- 
BHCTeiKTRO решительно ее со*
чувствуил эаказамъ загравицей, 
ограничивая ихъ совершенно исклю* 
чнтельвыни случайна крайней веоб* 
ходимости, Еогда так!о завазы де* 
лаюл други ведомства. Pyeexie заво 
ды оерогружепы заказами, поэтому ет 
ввху услешиостн дЬла ирнходятса 
прибегнул п  иакаэамъ ' заграницей.

А в д а х о в ъ ,  возражая иавитру 
торговли, указал, что песхольхо за* 
водол считаюл заказы ледоколол 
для себя иеобхолимымн. Орвторъ про* 
снлъ oTuoHKTt. заховоироектъ не по 
существу, а въ смысле пересмотра его 
л  ивторосахъ отсчестпенаой ороиыш- 
лешшсти и торгоплк.

Польшнветвол голосовъ продложе* 
в!о ROMHccii объ отклош‘н!и законо
проекта отпоргвуто.

Цаховопроекл принятъ въ редак* 
ц!я Думы.

По докладамъ фвпансопой komhccIk 
безъ преп!й приваты 23 заковопро» 
екто, въ томъ числе зякоиоп1юскты 
объ олр<-д1)Лсн!н стоимости работъ 
переустройству Уссур!йсхой железкой 
до|>оги, объ отпуске средствъиа озпа* 
чеппыя работы, объ оирслелел!и сток 
мостя раоотъ по переустройству к 
расшйрси!ю адмиралюйскаго судосг* 
роительнагоя Обухппскяго сталелвтейна 
гозасодовъ, объ отпуске С1>едстл на эти 
работы в объ отпуске доподвятольяаго 
я{>едмга ва постройку аападвой части, 
а таиже ва постройку головного уча
стка Амурской железной дороги.

Въ конце заседаи1я председатель 
Сонёта Л к в и о в ъ доложилъ, что От
веть иступаеть л  следующую сесНю 
при дооольво благопр1атвыхъ уолош- 
лхъ. Къ производстве 0)1»ета остается 
всего 14 дклъ, и л  хонхъ 6 отпослтся 
л  8-ьеЙ Дуне. Одно и л  этихъ делъ— 
о п111'ден!и городового положепи1 пъ 
Пдрстне Польсконъ-—аозв1>ащево 
Дуну песшма педаппо. Ьъ заключсн1е 
председатель пыроэилъ надежду, что 
закоаодятедьвыя собряи!я *пъ буду 
щомъ будутъ отвосити'л л  большимъ 
нитв})есоиъ л  неот.южпымъ вуждяыъ 
отечества. Представляется соосршепно 
осоозможвымъ, сказаль председатель, 
оропускать бюджетъ л  копц1'. перзой 
иоловнпы года, ва который бюджетъ 
ассигнуется.

Еще менее нормально о1 ношев!о 
закоиодательиып собрав1йкъ делу со* 
оруж«н!я noproav Въ ваду того, что 
русская вромышлепаость в торговал

страдаюгк отъ веоборуломивостя па- 
шкхъ торгоиыл поргопъ, на этотъ 
предмеп въ 191 3  г. по умиапыл  
кредвтамъ было внесено 18 милдюпопъ р. 
Правительство асволпидо свой долл, 
предстзвизъ своевроиенио л  ок
тябре 1 913  г. нпдле»ащ!я представ* 
лешя, между гЬмъ, act эти закопо- 
проекты поступили л  ОогЬл лишь 
иа отихъ двяхъ, когда зпачитолытя 
часть строительваго ссэова ужо про
шла. Такого родя oTHooionie къ пасущ* 
нымъ пуждамъ нашего отечества пред- 
стаплкется совершенпо неныслнныиъ.

Н аткл  председатель, об1»итившись 
л  приоутствующамъ, сказал: яИри- 
глашаю собраи!е выслушать ииеииой 
Нысочайш1й укал я загЬмъ выразить 
ваши всизменио ве|шоподда11вическ!я 
чумгтва Монарху ̂

Ьсе встають. Госудярствепный ct*- 
кретарь огласклъ ПысочаЙш!й указъ: 

«На осаошв!иста1ьи 99  осковиыхъ 
государстьснаыл заковол повелеваел 
запято! Государствеинаю Совета пре
рвал л  4 !юля сего года, вазиачнл 
грокоиъ ихъ воэобпоилеи1я 1 ноября 
1913  года. 11раинте.нствующ!й севал 
пе оставгл л  ■сволпен!ю сего учи
нить ваддежащео ра('воряжен{е. Н« 
подлнвноиъ собствеваою Его Имоера- 
TopcKuro Ислячестм рукою иидяисапо:
• Во n^nreei* ,  ука«> иредсьдатель 
прояозгласклг «Даздраяствуетъ пашъ 
Государь Императоръ» „Уря“ за Цдря1 
Раздалось троскрятяоо ^ура* 

Заседаа!о закрыто.

(Иеушер.чодеюе проф. Пшражиц- 
каю дскакАНь. Маниловщина. lietfAut 

сатирнконцы).
Haui-ь петгрбургеМй корресоон- 

девтъ сооощал ь свосвреме1шо по те
леграфу, а теперь обь этоиъ напеча
тано л  остербургскйуъ гааотал, по- 
лучевН|.хъ въ Томске, чго niKup. 
Петражицк’й не утвер клеаъ аъ оол- 
жиоста дскапа юрядач. фзкудьт. пе̂  
терб. унив'рс. безъ o6bnciteiUa мотв- 
вол- Оффицш'^ьяо мотивы не обьяо* 
вены, а исофрнп1вды1о ихъ объяам* 
еть ирааая галета • З е м ш и п а ”:

Поп* чнтель со4. ужбяаго округа изве
стил ректора спО. уимверситгга, что 
иинистл нарлднаго просякщен1я ке иахо* 
дил возиожиыкъ уттерднл въ должно
сти декана юрмдическаго факультета про^ 
Л. L Петражнцкаго К ал иэвкстмо. проф. 
Петражиц«аЯ был однимъ и л  столпол 
выборгенаго яоззвани и кадстсхой фрак- 
ши л  первой Гос Думк. За подписан1в 
В09змк1я омъ сидклъ два иксяца въ .тюрь- 
мк м л  настоящее время находится л  
университегк л  качеелк сягрхштатяаго 
профессора.

Все это такъ. Но газета пе упоим* 
паетъ о томъ, что проф. Пстражяц- 
к1й—занЬчательпый учепый, пользу* 
юирйся (В|)опейскою извЬстноспю, 
что оыъ И8(5равъ па должность дека
на V рвди'юскаго факультета одяио- 
гласвэ, т. е. и юлосаия назиачонпыхъ 
иравыхъ профвссорол. И селм яе 
встретилось препятотв'й къ тому, 
чтобы проф. Пст|)ажнг(К1й, надел в 
выборжеиъ, чптпл ле1Ш>и стулеи* 
тамъ, то Kimin могутъ быть иреолт* 
CTB in къ тому, чтобы утвврдвть его 
л  должвогтв декана, HenKl ntiicd со
вершенно никакого полита юскаго ха-
piKTi’pa? ,

Закончился сиск1(рй л 4 зд ъ  л  Пе
тербурге. деятельности этого л еада  
„ Р у с с к о е  Слово*' iiocinutaen 
статью, oairaaBicnByo «Маииломщи* 
на». Гаиета о.твианлиаютсл на peso* 
люц>яхг съ1 эда п говорить, что лрв* 
вят1е такпхъ )«золи111й првличсству* 
етъ мечтатедьнымъ Мапиювынъ, але 
нрактвч скняъ дклов <1мъ людяиъ. 
ПапрялерЪ)

«соякщ«н1е подчеркнуло ккчто такое, 
чего ему лучше- было бы ме годчеркивать. 
При чтеч1и нижклкдуищсй цитаты нель
зя удержаться отъ улыбки, по меньшей 
мкрк, скептической:

«Ирм oopejkceNiM обязаиносгей служа* 
щнхъ л  сыскныл огдклен{.4Хъ подчер
кнуто требоеан1е о неподкупности mxv 
честностм.праадиеостн и нрявстяеннонъ об- 
раек жизни*.

Если бы так(е оожелен1Я высказывались 
какими-нибудь неисправимыми иечгателя* 
ИИ, пропоекдующими царство Б«ж{е м» 
зенлк, можно было бы пропустить эти 
слова мимо ушей, ио, «кдь, еяекдеюл л  
Петербургк знатоки не только сыскного 
дкла. МО и человкческдго матер!ала, и л  
которого вербуются сыщики.

Что 9Т0, наивность?
По самымъ усдоа1янъ своей рвботы уго

ловные сыщики (особенно келюе) ке мо
путь ни быть честными и правдивыми, ни 
нести нравстяеикый образъ живии. Ихъ 
Н1»начеи1с—ловил преступникоаъ. А для 
ктого они должны яращелся въ ихъ сре
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НОВОСТИ д н я .
Государственный Coattb прннялъ въ реданц1н Гос. Думы Hi- 

снодьно деонтковъ занонопроентовъ.
Государ. Coairb прннялъ нtoнoяьнo занонопроентовъ, насающих- 

ся Снбнри (телеф. ооб. норр.).
Сов1тъ миннстровъ одобрилъ лолнтину мнн. иностр. д iл ъ  Сазо

нова по баяиансному вопросу (тел. соб. норр.).
Переработанъ правительственный заноиопроентъ о печати (тел. 

соб. норр.)
Изъ Чемала высылаются проживаю|ц1е на нурортЬ евреи (тел. 

соб. норр)
Конфнсиованъ Ш .Металлиста'.
Съ4здъ торговыхъ служащнхъ занрытъ по распоряжен1ю мини

стра внутр. д^лъ.
Въ Уcнюбi состоялось свндан1е премьеровъ сербснаго и бол- 

гарснаго
Грени заняли Менелинопъ и высоты Врости.
Греческая наоалер!я двинулась по напра8лен(ю нъ CTpyMi; бол

гары безъ  солротивлен1я покинули Навалу и Драм у.
Сербы заняли Жутинаминъ, передовую позиц1ю болгаръ блнаъ 

Нюотенднля.
Турки завлад1ли стан1(1ей Люле-Бургасъ и двинулись дальше на 

Нйрнилнссе.
Продолжается движен1е румынсиихъ воИсиъ въ глубь Болгар|и.
Въ 1’уялБ забастовали портовые рабоч1е.

«.Taw U таг* мягг*. витарый ни адЪ.-ь tr p ir i., — |11№дртн1лястъ l u i  гвОи 
прг|ГТ*ЫЛВП I IlIUaXHOe и м огтнм  кшшилынг. сд1-

иь едянтш- гмдя. Да адрок-твуетг jasnoc ни осноши11м елив||Ч1 МД1* 
(■AiHirjiiA!. ев1 , сяоОстоенных'и crpaiaM i к'его

rt<n. Н. K«‘pcMiKatr<> Mwuaua едн- свЬта. 
п*душяь№ aD.T«xMfi№BTM. | яяторъ ттве1‘ждаегъ, что

Смр«нм 1фн<т\шип аатЬяБ к> mi.i 
бсфаят. тттармщгй спкр<‘тарл съЬ-Ада.

Uuext 91ЧМ» ribian игр'холигь хь bij' 
uyniafliin irpRubrnflii.

At H. чтобы не выдавать сабя, вести та* 
коЯ же о б р т  acMSmi. Бывать въ лрнто* 
нахъ н кабякохъ нившаго раэбора, хит
рить, вкрадываться въ tfoatpie ореступни* 
ковъ и т. А*

Если какоЯ'ИИбудь начдлькихъ сыска но- 
жетъ быть джентльчеиоиъ а 1а Шердокъ 
Хоянсъ, то арн1я его оодчмвенвыхь.беаъ 
коТФрыхъ онъ II шагу ступить не можетъ, 
аеажвв вербоваться иаь весьма сомни- 
тсвъиыхъ aeeaeeTOBv И кто же ствметъ 
авкрывать глаза на обсцествевный факгь, 
что очень и очень мноНе агенты сыска 
считсюгъ въ своей карьер  ̂ неодивъгодъ 
TMUHU и арествигсмхъ отд%дешЙ1

Тгебсванябъ, выставляемымъ оетер- 
бургскивъ сввЪ|цал̂ емъ. мопгтъ удовлетво
рять только сыцикв по npHBBBMilO- Гдф 
же нхъ взять?

.Нинкертоиовщиил*. столь широко рас
пространившаяся въ госсЫ, годна только 
дня двтей и подростковъ. Воарастая, они, 
слава Богу, тараютъ къ этой профессий 
вкусъ.

Таков же маинловскйй характер!» 
■КБСТЬ я 1><-30ЛЮ1иН о тоиъ, чтобы 
еысцвкн

«былм терпЬлмы, рвэсуяителыш, му
жественны и рВйвмтеаьиы на службу 
корректны н в^жлнви съ публикой выв 
службы и бевкормстнэ ойсавывади ва- 
коинус помощь лицаиъ. обращающимся 
къ Н1)КЪ»

Къ чему все это говорите*.—право, 
трудно пенясь. Много ли иъ РйссЫ оста- 
чосъ городооъ, гдЬ не было бы своихъ 
мисньхихъ Грсгусоьъ иди Асяановыхъ?

Слов» 8ТН им1>лн бы смыедъ, асам бы 
особое coatiuaiiie прывнаяо вужнымь уво- 
вить й.) проц. виашаго сыехмого персонала
и BBMtHHTb ИХЪ НОВЫЙЙН.

Этою, конечно, не будетъ; орияеген ве
сти AlSJ все съ тЬмъ же персоналомъ.

Едииствеянос средство упорядочить 
CMCib—не псред*лывать сыщнховъ въ 
авгеловъ-каратевей вутемъ резоаюц|В, ж 
поставить ихъ въ строгую завнсивость 
отъ заяона. увгяичить наказвнш за зло- 
кпотгсбл«ни1 DO служб* я предоставить 
обыватеаю обеэпечениую ваконоиъ же на* 
всикосиовемиость лнчиостн-

Сыщики остаиутся сыщихани, что ни 
дВзаЛ. .

Но обыватель уже не будетъ отъ нихъ 
въ ооднь-Й зависимости.

Объ этомъ аетербургское совйщаше, ко- 
;«чмву нгчего ие говоригь.

отчв-. jn  ia'cTii ,Пр«1мд
. .вегелыхъ cBTupHKOiHtetb’

1 ./- 7ТЦ-Т.1  ̂ ,н<-

11редс*д»тель д * л а т  хахь бы нвг.те- 
Bie хъ п(и)в1тстЫх«г. проентъ диа-ь. 
кетория бухуть говорать сг атой кафед
ры. мФтъ нъ в«|у, чтобы съ*з,^ проря- 
ботолг кап иояпо долыпе.

Одйвъ п  Л||угввъ ва трибтну всходить 
ркдь орнтвровъ, .W4K1 upiint.TCTByioiuaxi.
СЪ*вД1..

Дймпмт, Гудырь говорить:
—  На фог!; русской дФЙ1'твптсльиост«, 

— говорить оиг. -- йп.4зды —  ивлнш с  
сгЬтлые irpaeiBirsH. Пряв11У:тву|1) иггля- 
пий евФтдый праэднккг тружеявховъ.

Еап оцрей, I'yiBirb ке мохетъ ве обра- 
шгь вовиаше ва одву сторову дбла. гд* 
в*гь иротаворФч1Й мох,ту нетерссаин хо- 

'ввмъ и служящихъ.
Вь 1фоца-Ьтан1И TopioB.iu эшит<^со-

яаны кап хошва, т т  и служаийс.
Но к*ть торгонли тачъ, t i t  каждую 

ночь iqHNUBoxflTci обмеки н В1>№ыдк.а без- 
прц4сяьаъ.

Съ*здъ д«*оиъ iKtuaTi., что въ тор-

Ну, что жъ,—если просятъ. можно дать!
«Новый Сатириконъа-это собственно 

старый «Сатирикойвъ». потому что въ не
го «переЬхми» вс* старые, .веселые“ са- 
тирикокцы. И въ «ковоиъ». какъ прежде 
въ старомъ, сатирикокск1е ребята про- 
доажаюгь погЪшвть публику .сатирой*
преимущественна .съ сальцемъ". Однако, говло ве.йьзя ваоспть политику, 
есть и .общественные* порывы. I Пусть гь*здь скахсть, что мъ ва rtrb,

Въ втомъ смысл* довольно -.УЯ«чвнъ*1̂ „̂̂ ,.у,.  ̂ npBTtcniam., а не съ Нки, 
прмеминый намъ Ж  ^чхвомеаяы*.  ̂ ’ ’
- ....... lifl-, гнусной идеветоч нв с -д. 'депу epurtcnfim.внднмо1̂ . гнусной кхевето! нв с-д. 'депу 
тата Оволя, веселые [ребята р*шиян по 
щекотать своихъ чйттжтелей «ужвене» 
сж*швынъ раэсхавомъ о. Ц. К., который
СОСТОМЛЪ ИВЪ «0Гб«р11*Й111ИХЪ, ИСПЫТ1М-
н*йшнхъ работниновъ*.

Одинъ былъ на каторг*, 6*жалъ: ДРУ*

fiWoycoBb прн1*тетву«гъ сь1ждь m  
ояуаБащнгь петребктельсхпхь обществъ, 
«{гаввзоваФшвхся про иосков(ъой1г  обще- 
e m t лзиихопочощп служашшъ.

....... .............. . . ... - -  У«о81я труда и жкжн муаащпхь
гой "прнгояореиъ къ ааертной кааик, б%- ^  коот'рв'твахъ i  гь частвыгь m»,v 
жалу ТСЕ. « . ай то.* «,жм...._ Кап m inrian «да» а т1 жг. 11«1 I I * »  п м -
виднтъ читатель, сатирикопцаиъ естькадъ 
ч*мъ посм*яться1

Одинъ нвъ членолъ К. «чувстяуегъ, 
что между ними есть предатель», ж посе
му аоступаетъ въ охранку. За йтиъ—дру
гой, трегй, чггвертав-..

«При охрвнйс* вамъ отвели отд*дьнуо 
комнату, ГД* мы время отъ временя 
устраиваемъ наши зас*дан1я. Составь 
комитета тотъ же: я. тов. Алекс*й fBH- 
далъ 5 тиаогр1ф1й), (Ив. Ант. (выдалъ 
консвиратиАную квартиру} и тов. Маша 
(выдала собран1е)м.
Читателн „Ноааго С—Ha“, конечно, гро

хочут ъ сытынъ, утробнымъ см*хомъ— 
а*дь эта... чСатирв“ такъ н*тха, такъ 
современна! '

аДневиикъ оовторвется съ ооразитеаымй 
точвостью. Жизнь в*дь такъ однообраз- 

I*,—вакамчиваетъ «Нов.Сатнр>
Конечно, отъ сатнрмконцвнъ м не сл*- 

дуегь ожидать иного oTMonieiui. но ма 
сей раэъ. крон* «влободиеаной» темы, са 
тярихоаиамн руководило желан1е дать .цен* 
яурпую" и интересную полмтическую кар- 
рнкатуру Въ втомъ же М наглядно изо
бражено, lUKb итнрикоиецъ длв этой ц*> 
ли „лочаетъ себ* голову'*—пол*комъ, ко- 
модомъ, топоромъ, дверями н т. п. Въ ре
зультат* получаютсв совершенно «ценвур- 
ные> ММ ..Нов. Свт.‘*-ужъ чего цензур 
н*е оплевать 1М>дъ хохотъ мБиржевокь» 
хахйй-вибудъ це-кв'

Въ ..Новый Сатириконъ'! веселые ребя
та oepeaea.’ni вн*ст* со своими сальными 
н клубничными замашквни ■ всю старую 
пошлость своей мЬщанскей, убогой оодм- 
тмческой мысам.

Желаем*. „Новому Сат«ри> „ и / ^„йщо 
усо*ха по п.гги ''1брамноЯ ииъ ,.цеиаур' 
Н'чтн'*, на • т* ' виъ N раньше пыталса 
егупат» х-1' п * .'.,«>  СГ01МЧГ. См1л*А, сл-

гтр1ят111гъ бдвн я Til же. Имъ также vpeft- 
eivuTb бтстадвт свои urrepecu гь бо]»*’ 
6t съ квоотааокь.

и(1врн вго 1риид1озпо, Diioyi ели- 
чело; (ТРЛН, начипоя отъ Челлбви1ъя, ив 
тыслчи 11(>|)Стъ--до Инколаеаскп. Таяги 
в горы—опять па тысячи вер»тъ, ия- 
чнндн отъ Томгка до Мяты и дадЬ' ия 
восгокь"

И газете, д*встиптвдьво, стада оа 
совершотю прлимльаую точку яр*< 
ы!л. Ссмдалсь на отчегь п.-т. вЬдон- 
отпала I'.'IO г., иодално опуб.твко- 
вапный, галюа говорпгь:

•Сравнивая «дакныа аа отчетный годъ 
съ данными за пргдыдущ!Й, мы получаеиъ 
c.itAvKxijiH цифры: съ 1.8 ми/1л!арда отпра 
вл«н(й почтово-телегрвфиыв учреадежя 
дошчй за годъ до 2мижаирдовъ, чтвдаетъ 
уве;1ичеа'е на 11,6 процектовъ. Можно ьт- 
н*тнгъ при втомъ. что по отд*льнымъ 
группамъ ornpaB-ieitift, за кеммогими >к- 
ключен1ямн. процечтъ уаедмч«н1а выража-

Тотъ, liTO хотя Bi'Bumo энвкомг гъ{<тся въ той же цифр*. Что же касается
гсогряф1ей Снблрв, такого абгтрда го
ворить по будетъ, тдкъ к т  иедьня 
пазвлт!. 0(1е;водич1'1пеиъ тп, что Hai«' 
бивгкпл степь лМстп1теды10 тянется 
отъ Чс.тябвш-кв до Иопоннколаепска. 
Что жо касается того, что тайга н id- 
ры тянутся UU тмсячи воргтъ отъ 

' ĉica до Мяты и лад*е, то такую ересь 
можогь pat оростраяхть то.тько весьма 
легко\1ислении& публя1шсгъ, iiuinyiiiie 
(-вон паблюдецЫ кзъ ашл1лволорожвдго 
кагова.

^тЬмъ, авторъ статьи торжествепно 
объявяяетъ. что 

•отлмпмтсдьяян чертя еибиряковь— 
пхъ uarpioTHUMb. Onu влюблены 
свою страпу U чжто сровпнваютъ 
съ Лш'рикои.

Захлгбипаясь отъ удоводь(Ггв1я, 
порятт* иаыь:

— У нагь-ти во кашя богатствл
всюду. :JtO DOifNMUTb ВМО>

Или:
Натъ Иомапко.исвскъ вырось 

въ и п 1ад|щть л*тъ. можно свазлтц 
прямо по«аморвкаиски. Ужо п гсйчасъ 
въ вень ве мсг)»е 75 тыемчъ жатеяей* 

ПосомлЬяво, хллстляйые люди есть, 
какъ и всюду, и въ Снбирв, есть, irt< 
ровтво, в скудоумны, грап1швающ1п 
ростъ сиби{)свнхъ городооъ съ аМ1'рц< 
канскиак но мМь это не хлрактерио 
для рядового свбиряБя в въ особов- 
аостя длн свбиргков ввтол4игевц1п. 
Свбврскля людекяв мясса, какъ всЬмъ 
lactcTRO, находится ня тяко! ангкойVI* лш4ылттумшщ _

Уи*ша»В иа борьВ. бита I™"Ti«, « о  па и  ю е»г с*у.
m u o  а*, сива С1  налив 6«fb6«8 .жигдаСыаатк* т .
paSenaro ыжуа P*«i., ГДОаол1ст*1. “ и дЫатл niaia то с|м»-

Да «paStajan, тортоаий. да ^ ж ж - « л ' Г Ч и " -

llp.rtTOi.nm  лЬ.дг Г?рв1п1. I«J ' “ ! Т ’'дчк'ткш»8 ivau. дягепш», иожпо гкматт. га jabpen-
А. 9. li»p,^aiS «>PW " „pprtmric

ora .«ми^д«*.йЛ™шш. " ято CVnpi.
Фрааюа а .^  п.р)«ла втотпусга по п;!»

r a tm U  П Шепыш, о6гаестЕеиво-ЗЕСяс|»ппк«зго п|)ог1нтга,
А в КсгансаИ^члтасга толсгпалл, ^  1*4*

п р .,с » д Ж ^ Л « « й  # S . T T n  “иртжмачт-и AjMtave W>*4IM v. а-, 8н*етъ о (УКдаости e.i |ю:г-
4ir'IS'ni.uBiKTBsm ntBAk шЛт- ш̂ о̂глсг,1в. Достаточночагцв* npaaoTcnici* „  *oOluaci.«га, то. * p w  noJjTOi. пршиашше| вепсаапо са.о-в*сй иго, 1Д*ъ томи U Р«ь*Д“ »'‘.:,.п1я»де.|1а. аито » . га .raponojin »во- 
a u i« .c r a  c.«a*tn«, то. и  i«!,„ 50 д1,га тол, иаалдъ. Рю,а.г1«.ъ

можетъ хамавдировдть своего «ффтивль- '
яшх) 11р(\Д(‘таа|1теля.

1^367141, И8ъ Додзи, обращат вав- 
мазйг сг*ца яа то обстоятмьстно, что 
19едставитеаьетво торгимыхъ служащихь 
саравъ, вь салу восл*д»ви1ижФ разьяс- 
веля, ур*зая«. ВнФсто 50-ти избрашыхъ 
eavt'ftt-JCHXb долетать, на сьФзд* «гь 
твлько 20.

Сл*дуегь еще длинвый рядь п.рнв*тст-
юь

lIpBBbtCDaij .i-iTBi iBitTCj. .ptiii'

оромыпиеииостм тоже, копечио, 
кто во хвастаегь, т. г. только груд- 
вымъ ндадепцавъ разя* не ивгЬтво, 
что, благодаря отсутств1и общвхъ бда- 
гоир1Ятвихъ усдов11, богатая отъ 
пряроды Сибирь я въ ;>томъ oraoBieuiH 
НХОД1 1 СЯ, т. ск*, въ «uepioAi персона- 
чодьиа1ч> горго1к<«ировышлсвпаго аа* 
коплев1Я>.
^ П а  хлконь жо о<ииоан1и автирг 
статьи, вааеитшшой въ ,Уо. Охр.*’, 
возиодятъ Ш1 гибиршовь довольно от- 
»4н-%-Г|...ияук. 1, ’|Ц r-JJ.
у . ЯЗЬ ,Ус* nxju ЯВ4ИШ йе огра- 
яичива»'п‘я: дал5;о оиъ пвшотъ, что

иежюиародиыхъ оторавл.'Шй, то процентъ 
ростЛ иач тльно выше. Онъ достигаетъ 
17 поопентепь До 196*: -ИЮ: г.г. средн!й 
лро(|ектъ роста вс*хъ отправлеиЩ onpe.i*- 
лллса всего въ Н-П прец. что и счита
лось обычнымъ, )10гмалы1ынъ годоаымъ 
приростоиъ».

Иаъ отчета также уснатрнвастся увели- 
ЧСН1С н числа «ло'1тооО'Телеграфнихъучре- 
жягнЛ и числа служащихъ. Увеличились 
расходы на содержанк ведомства, нэ уве- 
лнчилмсь а доходы ег«. ОааавоА доходъ 
воэросъ на 7 млллкповъ при уведичен1н 
расходоаъ иа 4 мива)и1и*

Оффнцкиьяый отчегь ие скриваетъ. что 
доходы съ аочтово-гелегра^мы аъ oiirpa iiil 
преамшаютъ расходы по почтом-тслеграф* 
ному нЬдомству, и ВТО превышенк дохо- 
довъ надъ расходами достигаетъ ежегодно 
нЪсколькяхъ десятклвь милл1он08ъ руб
лей*.

Такинъ, обрдзомъ мы видинъ, что 
|]<;что1ю-толег)мфиоо ведомство явлл- 
ОТСМ ОДНОв R31.
]>сгкл{Й.

Это, хоавчио, ввкхроиивмъ м ана» 
хроыоаыъ т^1мъ бол*о крв1в, что жъ 
МвавтвыП КиропЪ и.-т. учрох;лож1п 
отнюдь но оостао.1Якпъ доходвыхъ  
стптвй гооуяарстга, преол*дую гь  
попдичитчяьпо нужды общвотйв.

Улппдятьгя твкоО UHOMaxiM, конвч-

гооударстввкпыхъ

ио, по прпходнтоя, такъ кагьком у ж» 
иу MBuhoTHo, что пв святой Р уса  
({>НОКЪ 0ЧНТЮ.-10Н Д'ЬЛОМЪ ВПОДП* (j.1A-
горадпыыъ. Счвтвегь ото, освоввв- 
нои uuKOMMApuiM, лФло руоокоу пра- 
ппте.11.отво вормкльамчъ, очптдвгъи  
по.чучаогъ съ граждвнъ мвогомия- 
jiouuH o доходы на o6uiui иуихты го- 
оударства. Не то ва rpaoutxefl, 'I'ain. 
«оэчтоко телеграфное а*домство смлтригь [ 
на поручепное ему д*ло, какъ на органъ, |

вемди. И быияетъ, что ва увкжея!е который давмев въ жел*внод. 'собрав1ч 
KOBioj* 1Т1Исходвте.Ш10 првилачя«авп„ музыкальной школы
по зато ,порС1 .у«щ 1е паК1Шва.яс«
с<квк()й гь объяыешюй раифо платы. ---------------
Достоииъ быть отм^ченнымъ |1>актъ 
уиорвяш ялиалчипянья вктяов гаветой 
фяктовъ изъ ОТОЙ области. Пусть диао-
гатмьства г.хад^льцвпъ ш чуядаомнхъ ^  P.i.HfMta

СЯэъ лазвтъ)»
Jiamom . п построога то п п »  чр«з. 1 ааа к *  i« r .r t -

WTOU r w iu  аа . « « . « *  ««радпига

В мгчл|И4>1о. Мы уже со-

яевыауссь «чередяыхъ
■ "  ™ .«тор..* AUTO rsfepnaroiim .пг,:р.ф,а.. 

p a jto ^ n i,.  прегопи», га аоппо.гппЫ ц , г ! б « ^ Г с т о а *  Z i . « -
того. то., ппп тораюга, .;прап«лапво-.,п 
топааиит ппг га у*ре«.‘п1. coraarai. „ „  
аопиепп, орган., поторыв. очевклпо.

дч||| 11 чия. Гластч! «Нхо» kiTxaoaaacb

я сложить съ 
♦гкюятсв от-

о«..ал.ди 6U Пол,.шей- ш .пгаеп.,!..»,
4tMi копторл, и пользоиа.1ся бы боль-
ш.п„ до.Ьр1с»., m  п„сл*,..а, r r ' I b i r / Г " ,liueTM нс виши.

“ rt Д*»0Т««ТО>*Н. штраф* nfep..:оборота, что ппоп, бЬлояи. оотор.га „  • •"
.Miioaiaora., ..norao.iu,necilira*.,«o.aa- p „ „ „ i,  . у , , , ,  пилил то* ат.па 
*Ь .еп ъ ,.и п  .плеои продааагаспо. оо- avvpri.av « .т о г ,  1,<. Д.-
строй.» „п спота а. C cnt.orl. п перс- ^  ^
сслятьса въ дорсаяи.

Bojrte бО*'з усядебв. участковъ взъ 
подлржятмхъ отчужАпНю уже сяуплоло 
дорогой.

Н. Н.

ла, что дЪасЫд адчииистращн дишатъ 
газету аозчожвости р е5 » тъ  мд шиьзу 
кроя. ТжК1. Кипр., В1. 11|1̂ 1ТфглЪ
хрвшптя Д|ИСуН1*ВТ1. «I Ш»Ъ1иГНХ|. II ХПЩА* 
)пих|. на С(ПШ1 пзаяч’Ь pyO.irii, совг.рш.-п̂  
кмхь ня wTpoftKt .Анургкой дорипк ;}а* 
Л1мен!е ибь втоиъ были попаян |1|<ик)ро- 
р}. н'> .taiMteniH дЪду нс дано, л 
Ц1К |л KoauTb «||]1л1Ковать вчЪи.ппми 

{Нефтяная тряняа ль Семнр%нь*), вь «л paru'^e«iii швяыл. такь кзаъ 
увЪр'ма. что за ото 11иг.|Ъд\кггь (юпрмь-

Семипшштинскъ.

Нпъ СомврЬчонокой обдаотн ядут'Ъ , 
овисашонвыу слухе. У южаоВ око- ф  //то •чОМММИ- Н цш !'. ('№

- 1 » .р м . ,  inî TOTOicTO, с ,»
Гоичмрь» « сИЗЯ*изв^Ботваго подъ iiMOHovb „А-тавудь*, 

въ 120 п. оть ВЬрпаго, открыта 
большая нарювооим адотадь. 11в- 
роселеивиь Гплкпыъ, первый поста> 
впеиИй аллшаг, продалъ пхъ зл 
](Х).000 руб. грушНЬ воджсквхъ ка-
пптатоогопъ съ д. I). Сроткпыто.
» н,.1>. CKpiunnoanui. . 0  гаапЬ 7  
40 заависъ, одидавиыхъ Н. 1 . Бы- 
ковыиъ, иорвустуааются BOMuauiu 
бкквиоквхъ tioj>T''apoMuiu.TOuuBi;ouT., 
ирнодавшвхъ въ Верный уаодво- 
ыочоапаго.

Обычыо иуотышши борота Балха- 
ооязаиный пещмсь прежде всего не'о вы-1 ша, по одовамъ очсвидпввъ, теперь 
год||01гь для аФлоиства баланс*, а о томъ, I увиаваемы. Иеоиотря на труд- 
чтобы Асе учрежден е являло собою отзыв- „ дооогопияич пути ослачиааго й прсдуореяител1.нп10 слугу общо- “ дорогопивиу пути, сюда
стоя, охотио и съ любовью идущего иа ■ У®̂ Р®****̂ **®̂  иопатолп нвживы, сае

лПАВо.|ы»в1'« типа 
тагчьь 24 1кн1и ныпин иль Влздш'цсаажж 
педь К1ГЧЯН10Й гон. Cepriwia ei. Т8 нвж- 
нпчн чнничн ц 14 офццорами. ЦЪль ак* 
сш'дшпн iiiiiiruaie. ik(»-ii»vb .1г1овйтягв 
«К<ияв, кат^-' ‘П{ммиВ'>ДВТ>;Я п '

1/1И-Пе.1НЦ!Я ВЫШ.1.1 ВПерВЫ* 
вь 1011 г. к A'litja 

дчйтм вь тече:)к <1,1йФГо м*гявд д<> Коли- 
мы. ^  ирпш.ычъ ГОД) <Взшач)> в :Ь я-  
хыру» удяджь ммтк'до Тямяиреквсь пя- 
jyijcrpoia. р<*з).1ьт1П'»чт, чгго awn.i- i •i- 
читмьног и«(|»ла.п-вк кАргы, а такзл 
бы.|л яамеееиа iTtrx<i.tu.'i: ncrpeudMirii .«зъ
11у-ЙКГ11АЪ.

Вс,г[.д|. за <'1'|»|1чырочь> п «Himi.i4<'Vi.» 
на К<1л»ячу cTtJB ходить cyv Доброамь»

поиощь обывателю въ его пуждахъ. по-' а1вл»оты н просто любопытшл*. Чпо- Ф ' ■ ч  111мтл«.уь roi) видь д>  
Скольку ОКИ сялэаиы съ д*домъ сиошен1й до новыгь ваявокъ раототъ оъ ка Ь«.»ыюка
00 почт* и телеграфу. И чтобы иолА*е и 
скорЬс вйдоистав испоанило слои обяван- а'*'--»*
И0СТ11, какъ сд*луегь, для зтого за гракх- 
цей не ст*снястся гь расходдхъ н не 
держать чяиовннкогь этого в*двистаа въ 
черномъ г*л*. даютъ инъ и придичвее 
содерканк и ие обремепаютъ ИН1. нгоо- 
сильной работой, канъ у нась».

Кто ясо nitnoBBTT, въ этомъ: 1т*дон> 
отпо, OROii.ioainpyx)iaoo русохоо об- 
шостио, плп общеотво, допускающее 
такой жпвиеппий абоурдъ?

Зд'йоь ходигоо быть только одно 
uulinir: руопкоо общество ьнвовно 
ва омов Cuecuic, но об|доство ав- 
служмпавтъ смвохожлов]я, Прандв, 
вдскояько волюжво, русское общи- 
отоо р»агяр)атъ па во* вапрооы 
русской :ковнп, во этотъ отвауп- 
протеметт. какь-то оо особоввоиу, 
по-руоскы. Воэьномъ длм аримЪря 
чпяишшковъ п-Ьдоньтпа; поснотря ва 
блАгожол(>1 еды10и1 Ь окружаюи;ей ерв- 
ды. иы
•микагь ие рааубЪлите никого изъ маяень- 
кихъ юпитеровъ. не говоря уже о бо .ь-
lUHXb. я» lApvv.v.X, •«
бол*эп«1жамъ CBNO'.oeiN ппвягасщихъ, 
что безъ ихъ, чиноаннчьяго, отношена ш.

С. Цегг/во, Кушинаго у.
{Изъ похождешИ волостного 

саря),

1{>иь ва
iKuju4*>.

Uu aivri. fNiib ак< Bexiiuiu иархчгн» upB- 
бяться Плтирбгрга. что «яга я над*- 
етсн buioiiiMTb VI. чктябрй.

♦ д »  чнев'учюнныя fn«yrin, Iih.i4Mo2- 
|стсрь Гонитти uiajb работу п еилпду, 
|толк1гулъ по пя «р<'ф(фчы̂ . but ГНкДЯТ-
|ГЯ К1. j'lpea-viiiai upxieuicKuiicKiiu xjI'-*-
Nj «ь .Xaoapiiiirxt н p.aK«piiira ri. Iltix.- 
i ’oo6b аагустЬ np. r. въ Верхотомской ao-|*®‘‘il''”^*b мзя-1.иен1|и гралняь дал- 

лости оояаидся новый в.яостиой писарь, мовФшичвыхъ onupxift. В̂ л 1>,'таяы>с.1 аа
в Ф. Натол.е.ъ, Пис.рь ■г.Лтотоа.вий. аавыаа,, ,  „а,........ „

Вотъ в*сколы.о факювъ маъегид**-' „ „
тельиостн. ртф-Ч»*): "■ ll«•тp•ИIy

Какъ иэвЪстно. деньги въ жаяовлиье1*  ̂ ХабвровгЕ* идног» тмько З1аи1я хдя 
писарю, старшин* и другимъ вояостныиъ. Бовгмстар1и iiorpeiiei я 4Н(ИИШ п да 
«•OTOTOtiit, оеПщеш^ ртоопт. ЭД.Н1, и и .» « « -
вол, праален1Я и проч- ассигнуются сже-)^,„,^„- , ' ■* . .
годно волостныиъ сходомъ передъ Новымъ npxiNHKkoiitKai* ,̂ *mi .Uavio
гоаомъ. На 1918 годъ у пасъ твлого схода uotn'iHiriiHoe уж* ао Вазае»
не было, и. стало быть, не было м ассиг-1 вогтааЛ. гь плреЪаддич. гкмда .iiisiiDei.
П0....1. ... .ОЯТОТОС, С0Я.р«..1«.

—  —- а иш{1Мы-К1Г(тотчаеъ же исоользоаалъ mv„vtou...v, , . ..
иа'|цач1т ъ  жалованье въ прежнрвъ раа-'‘̂ *”- * ИШ{1МЬ<К1И мжо^ын, ь1.|ниггйф, 
иЪрЪ: раэдоживъ его на сельск1я обще-|5удггь iiep'-tMiHiTi. ни B.uiwki’-itoki. гдй
ства, онъ предпиалъ ссльскимъ старо-:хстати все ьв..|.»дляан.| 
стдхъ собрать съ обществъ указанны* 
су||̂ мы и с а̂тъ по прни1Д.'.(Жиост11.

СШД1» торговых!) СЛ|}НаЩ»1Х1).
ЛХ;

2У iaou яь MiKJcat. дтерьигя 4-й все-[рые, въ сялу ткхь bjb мыхь сгрвчмль, 
р.яу«йгя1К еьЪзть тмргевыхъ елужагчюъ. ocjuutb вытщгавк.

Цахъ вавкство )жс нзь тезеграмяц 
сьЪад) нс удалось вакоячмть оавей раб« 
тм, BBV 4 iiua DO расак»н1хея1ы мяв. 
BU. диь двъ быль амЕрытъ. СЧйздъ быль 
еооиаиь д.*я обгуждеви воироговь, касию- 
иы-хея ao.w»euii терговыхъ ujs»e<«b- 
Но, юворя «6ь УП'Мъ, д^егаты к*- 
Bf'tug. шрфи).га 1гадкгичг1'кк ввиро<̂  в 
«jKjtuBJKTb оть орчграчкы еъ*ада>. Ум- 
ail вред{тв*ятелгГ| BwirniB амтввнть 
С1.клдь огранн**тьс* аб-'ужлгн1гмь узкн«ъ, 
нал.11ьквхъ ррофгсЭомвлквигь вкпфлеовъ 
ак4  ̂ .1».ь тш'тмш*», ■ WAa рабета еъ*в- 
да била круто  абирвила.

По какъ би ТВ вв было, весмчтрл m  
в(.\л.угречевяий ксвецъ, IV Bi-ejraecilcJuS
CbUll' ТОрГчШХЪ СЛуЖОЩЙХЬ ЯЪ 31К1Ч11- 
y«4KiiiNi creijcKK жсдмншъ свою задачу. 
Оль »бы •F.BU.1I-, мав не opranKaaiiiaHeo, 
!0 од'iue, Д̂ саткя првхалчвчьвгь обществь 
в ь«.к«;мь D'efi Го«1я, что вроаетари 

гвтввы вн*ст* СВ кей декакр*- 
ei беречься за дучиое бтду-щес.
Н',;т-. iK;i4j*a-b даняымн столгчвып 

гжасть, вы свчкшы-аь мгчетъ в зас*да- 
в1яхч гьЬаДЗ.

Йзь 356 М1 я(«вн|вхгя делсгятпвъ «
253 n».iymumxb уже билеты яь вт- 
apnriio ггСралвч-ь 21Б ве.1ов*гь.

К;'' чЪ ток», свыше 20-тя яригляшм- 
Rtjxi. гвЪдуюпшхъ лицъ.

Грсда i-jeraroBb - ч.ъ'1 ы Гоеударствел-. 
коО Д'яи к. 0. КереягкИ я Н. U. Щеи-
Х:ОГЬ.

В< -Hv.'ji чкЬдущвхъ аваь—члмы Ду- 
вм К (■ Ми..аК£.'ьга1й я Н. В. Некряоввъ, 
щ>ч<яжмые яов*ренаые А. М. Нвямтвжъ. 
Д Р Kyptxii я ряда прдкгичесааъ д*я- 
тедей к. 11. HepIA^vxii,'A. Я. Грвмпгь. 
Д F. Зш»тА|мгаъ, В. А. К)иьчАВск1Й, В. 
К. ГАреажпвпвъ, А. Г. Прот̂ яопонъ, В. Н. 
1!к|кла II др.

(4tiAb tnKpuj>a рФчыо врпдсФдктеля 
(-)нJer<iu:(iлпг>: ц конитета съйада А. А.
1 pHit борть.

Г' -иэ . лбть вааадь, — сизалъ 
оиь. аь iru t 190С года, ароясходалъ 
въ Ho:ari 3-u BerpoedSaii съ'̂ ада пб- 
tiieiTub ь: i: Ч(1.’.-н1Я члеткоиу елужебвону 
тр)1). Вь TvHc..i'' аглхъ 7-ин л*ть опуб- 
з>ч:4г.)и. в ■ :кЫ1ъ 15-го ноября 1906 г. 
ибь ибодечени отдаш raymaianMb въ 
П1;-'<Ми1 ъ эаьед<«!яхъ, младахъ ц Хон* 
тиржхк А зат»чь иивезлд 12-го сонтябрд 
]*4б7 1. аь ьточу ibxubj. Еса по no всей 
l'rtr.*iit, го В1  грАвадвомъ хмжчечтв* го- 
родйгъ падакы вбяигдтыа nocruouc- 
e ij. oupe(*.ui»(utK время омытая п их* 
рыпн (=>!' тогаль прпадр1ят1в. Срдмятедь- 
ВА яедяаа» р.прабетаяъ мкяяетпретаомъ в 
врд*т1Ч7екъ къ аио.чод1тельяыя учреж- 
<'-л1я «аклаоирдегвтъ о иа»яЬ, Bxti>iiu6 
цЪльв яормк}»паатъ взаммоотношетНя oiy- 
зпгь'Чъ н пргдирлтмгатолсй.

Вь г.'Я.!Н сь STUMU аахопамп сама 
жизнь выдпмула рядь крупяыхъ вопро- 
сокь. тргбупщвхъ риркшев1я.

Д.1Я ггого и соэидп нвстоящИ еьйзп.
Ачторятваго р1шеа1я съезда по важ* 

вЬйин1МЪ мвроимъ ждутъ •# только г* 
«ееяткв тъкячъ торговыхъ OjyraUIRVXV 
Kompijc прияяля п  сто оргптгдацп! уча- 
c-rle я яряслоля сиягь делегатовъ, ю  
и тЪ С0Т1Ш TU>‘ii4b тружепяхощ.̂  кото-

Гк»ш, бьш ямрыта хеш о 
шякл азиодкснеи.т 1̂1и.

я«снв.вив-

Выберы upoAiixiyju*

Обьакичгь съАздь одарытынь, А. А. 
Грав6п{и'ь иредаьжкль ярисгуштъ хь вы* 
бпраяь opcovxiyMa,

Оть мнекй «i|»)«iuu авцц стоящвхъ 
на строго-классоаой to'ik* зрШя», дсао- 
гогъ 1**дквзубогь нредлогвегь и*ду»Ц|1 
fiiracosb: орсдекдатв-лъ- Автошеазп., тв- 
вя^щ  иатаыхъ, Ги1пбг<|п., Бсяце^ 
сссрстнръ- Самсоиомъ.

А. А. Губврсв-ь отъ «групии яеитралъ* 
ной yoceiii» арпдаагат: А. (1. КАревскл- 
го (uprxctxaTeJb), lpKii6eiio, Говбврга, 
Иаглыхъ (това|Н1ш« преекдаитля) в Сам
соном (с«р<-тярь).

«Классовый ежвовкь» доддармдааить я 
н-иоторьи» мж.1ве, предаагая nomuumero 
«аврохвямвсъ А. 0. Кгргакжмнъэ п  ка
честв* яредскдатсая.

Больжяыктво, 1‘маде. ва яосгь пред- 
с*хв4е-и водаерашваегь хамдахвтуру А.

lu^jKxaro.

теперь лриетуяитъ кь обс)ждешю регли- 
«гята 00 ра'прсдЪдгаою рыбол» <*xqil.

................. ............. «Д, <1кр.>.
, 1'‘«яу т¥мъ. Верхотомсхая водхть еъ{ ♦  М>-ни. ты^с mi Атачела-*. Нл IUv-

------ ~........ . ........ — то ..TOTO.V.V, ,.то ч т о  оеэъ ихъ, чиноаннчьяго, отн о ш е н  я ш .! шяась на три-мвъ нея чаткк вь селЬ llbViariBKa учч»кк.1ае>'|гя
4 , среди снбнрякоиь >чого ccuajaTu- публнк* и «земля 1с^тье<* не стаяеть. •'̂ аЬлились самостоятельны* *яЬ волости »|.аьк1й м,1н*1 тырь m*i. е.и*б*и««т1. «Тем- ' С>'влеисив м Воэчесемека* дв еще часть. ц„ Г / «i с*.

И-вцмлевгь*

Вь ^ульти* npcxcijiBTcgitotb взбрз1гь i 
А. В. вергакя)! 142 гомсамм. Кнпдидатъ
«шссевой гр)Ш1Ы» шмучнль 96 голо-
еопъ.

Тояарпщами лргдс*датв1Я — Натшхь 
(Скбнрь)- 214 гол., Беддерь (Петер- 
бургь)- 122 год,. Гвыбургь Uoxaa) —  
117 год. (Згазретаромь С. Г. ('джляввъ 
-  236 годоммя. Всего вь голесоввезв 
uptMNMKiB учаюпо 239 дадагатогь.

Црезниумъ завяль Micro ни ветрах*.

Р*ч1 А. 6. Кергяехаго.
А. 0. Repi'Hciuff обратнлея хъ гобрюпю 

сь сл*хукще& р*чыо:
— 11о т л 1-те, —  сжалалъ om., -оть 

нменя upcoBĵ yMa в o n  себя лхчмо крм- 
tmcTR глубемтю благедаряопъ за яэбра- 
в1с.

я ве с'|ятаю возножтзм'Ь очхявапгя 
отъ веиожекно! ва межл ебвзввоетв. 
Вюоъ яогтмъ вираеллп сохядарнот в 
сочукшс тогат общеепевному те.чм!» 
носзгЬдоаательвого дсм1>кра'П1вма, хъ хо- 
тнрому првмадлгжу я я моя бол*« л*выг 
товарища Гесударгтвмпой Думы.

HocToatuie 4-й сь*|дъ ispovtioxm въ 
оботзмп*. весьма отпч1 ви егь той, лрв 
которой роботам З-Ш.

Тщдя была пора чаяв1Й ирекрж вагв 
«далехав. о хотеромъ мы мечтедл.

Тогда съ*ода вывесь г1 аоаслаал, ко
торый ойъеогяя|пп торговып сягжк- 
шигь.

Теперь предъ явмм тяжели дЪйтв-
ТСЛЬВОСТ)..

Зедопа вастолщаго еъ*вла—-арглтиа- 
nioHHu: еиздать уы<»1я. при которьаъ 
ноглм бы куществеттьем йожелввЬг, вы- 
скаеавимя 7 хбть luaaxb.

Я арвзываю кь ттлочеявой ребот* ва 
(киьау Kiaoi'a, щкедо-ажвтсяямм которого 
вы являетесь.

Я дума», что вс* мы одуюемлевы од- 
ом мъ жеазаксъ,—чтобы съ*зп жм*лъ 
реадьпш рвзулатат1л.

Будомъ етараться довесгв .«ж до аов- 
па, считаясь, коиечпо. съ дг»стеннствфмъ

Предложеше црвштается. и сьАздъ го
товь 1фвстудвп въ работ*.

Въ этчггь момсагп. къ .vapex* яркб-ш- 
ждется орсдоталнтель полщкг.

Въ вяду того. roBopim «нъ,—  что 
MBorie ораторы въ свопгь р*чиъ укло- 
ивлмсь въ сторону яолггвкл, говорелн о 
какнй-то борьН, о с.-х крограмм* я т. 
А. в ррсяс*двтс1Ь ве оттаявпыъ мхъ, 

додженъ был <д1нп «CMOM:i«ifl 
$ 15-го яраянл 4 го марта 1906 года, 
—я, «а освовазца $ 16-го втвхъ правел, 
предлагаю закрыть co6panie.

Вь п)(хы1к* рпадаются npoTeerywinic ге
м м .

Тогда А. 0. Kopowxiii обращается къ 
оь*зду съ краткой р*чаю, вь которой вы* 
ясаяггъ свою позвеню;

Съ*эдь ее прястушиъ еще п  ево- 
ммъ раб<ггачъ. Выли зяслушаии тсльхо 
ирив*т(тв1я. Я ие счвтал возмохнымъ 
отвампвалть ораторои, в иреоятствовать 
гомрмть вмъ то, что вм*лм скааять по- 
славш1е хгь.

Если я постуеял аеправяляо, првво- 
шу мое яян|вен1е п ^ д  съ*здомъ.

( Голоса; «П равплы го, п р а в я л ь -
»«!»).

По требовав!» предгтавнтеля ползщЬ, 
обьавлеио зас*дая1е мхрытымъ.

етш-г. Она хнаетлнво-аи1и и ю л :
— Подождите. Сн6й11ь по "Tuomciiia» 

n i  Кврооейской Poctii въ ыедадоЕОмъ 
будущемъ о з г р а т  Такую же роль, 
яап, о1.аогдй Америка аю отоошев1ю 
я ъ  Авгл!к.

Ип чол()н1.ку сиьжсму cijiauua слы
шать этм р1;чи. ТяБЪ моли тамь дяа* 
выхъ, соторыя могли !'>и оораадывать 
t-eiiuiiaiMoTCxifl тепдевщм.

Примышлеаиоссть въ СщСярв л  за* 
чаточиомъ cocTOHUin, м ас!1. 'фабричные 
товары ьывизлкя я л  5(ос;кяы и йааад> 
наги Крил. Печать едва вг-тастъ па по- 
гк: нм одной солндвой пъветы, имею
щей pacupocT|MiitcDie по жсей Сябярп, 
■и одпого солмдиаго оргаш , обслужа- 
хающаго интересы всей Cm6r]ik.

И ппяги, м журни-ты, я русов()Длщ1е 
по.штичсск1е оргааы -все щто мзъ Мо- 
схаы н UflTcp6\pm. ^/кияоиичосхн иду* 
X0RRU Сйбирь шниомть оть Епровен- 
скоЛ Госс1м, .пн.1яетсм меотд*линой 
частью ея, м мечты о сгшяратнпи!

Но НИИИТЬ вь ТОМЬ бембидиихъ вообще 
и плохо опдячнваечихь сл^ицихъ поч- 
тово'телеграфняго в*домстяа, до темфон- 
ныхъ «барышень» вкэючительно, особенно 
Сыло бы r;.*xv Вина н л  обцпй г р * л , 
К1Л Н1Сд*лк прикаэиаго строя-*

Вогь этотъ-то ,прш!аз1шй отров“ 
п гдулщгь прппииою того, no'iuuy 
богито-уботя Русь иахолится подч. 
в.типивмъ 82 по’ггадювояъ, которые 
скачутъ ■ схачутъ!

С.тйдоватольво, воя б*дв въ тоыъ, то 
сама себя раба бьетъ, воды ввчясто 
жявт>.

По Сибири.
0тъсобств.коррю1онденто1ъ. 

Г. Новониколоевскъ,

О Сибири и сибирском! 
сепаратизм*

Подъ тваямъ г1>омквмъ мвэвои̂ емъ 
въ „Усс. Овр “ иои*щсна далеко ие 
громкая статья в̂ коего г. U. М., пре- 
теодующая на обществеииое викмав>е.

Алторъ статьи, екрыаш1йсл яодъ инв*
^iajjum, поаядвмому. очень сифлый J*®®"P®A.tJCKie. Теш рьжс, кахъ нзвФсг
чедов*къ, см*лы1 до тжвой стеоеия, 
что на pascToaiiM 150 строп отва- 
жался охарактеризовал Смбярь во 
вс*хъ еа жвзмоиныхъ врояадешяхъ. 
Овъ яншетъ, наарям*ръ:

,Въ (/'мбира ость любоиытныя оо- 
слоеацы:

Сто оерстъ— не раагтоан1б.
Ого рублсА—ве деньги.
Сто олетвй-тове иакозанк*.''
Убать чслов*аа—ае гр*1 ъ*.
Еелм бы авторъ статы, хотя до а*  ̂

которой степеям, аамь прошлое м at- 
стоящее Сябнрв, то иесона*аяо огово-' 
рался бы, что втн попловацы въ дав* 
вое время являются уже жнввеввьгаъ 
абсурдомъ, пхъхажъ вотъ уже 20 л * л , 
какъ Свбнрь орор'Гмлъ жел*влодорож- 
аый дуть, к снбнрахъ прекрасно ава- 
етъ, что и л  Челябнвека до Иркутска 
можно П1ю*хат1. п  н*сколъхо две! 
овъ вваетъ, что сто рублей таж1м боль
ш е девым, киторш п  нано время 
нм-кютса тольаоу толстосуновъ, а ве у 
рядоаого сибиряка, оаъ ае вабил, что 
»ахаяаа)в роагаиа, кап  обаходвое ав 
jeiite, давво уже отошло въ облвггь 
груствых* оредашй, в, иакоаецъ» сиба- 
р я п  эиаегъ. что обвввев1е его мъ 
ТОМЬ, 'ПО 01П» НС ечвтаоть тйАство аа

жутся просто ваавмиин- ,* парня’ И*р«д«о яытГвш1Й, Торгумаковъ,
Клкнзп Снбвря А1давгъсибяр.ткоаъ (Ст^ууж4ем1е усяяебъ педь даел. | мал говорял мужики, сбмжя*п н. ос 

ссяаратыстамн,—иат1.чнч>ч;яи1 военляца-; дорогу.'» ,TJH0•ивъ пария, сня«ь хоиул съ его яо-
етъ онъ** {шоди и увеэъ съ собой, но, не доЬэжая

:Д1.сь аетиръ дош.-лъ до ггрнулмо-* М»ого раагош.ровъ иизыва.:тъ теперь хомул вь сн*гу
выхъ сто.тбовъ... (У иасъ отчуясдвн1в усадебныл участ-, На другоП д-пь я*ло выяснилось. Отець

Иптеросао бы.ю бы аватгь, гдЬ *• Awp* Отчуасдвв10(Парм4 выручи ъ смоП хомутъ и вмль сь
г. П. М. встр'Ьча.1Ъ въ СыСирм много Усилошшмь темпомъ, ныаыпдя, Е -*'• Торгуиакооа 20 руЛ ва оаорство.
сепаратистовъ, crpi'Miiiiuixcui къ отлоисе» нвдоао-илты) никкой paantuKol нрестьямъ̂ д.
ЯШ отъ MeiponoaiiV Гд* шпъ слышалъ *‘-'*̂ '*
этихъ бяхвалитвующнхъ представите-1 Алтайская дорога» кань мзаЬсгио, 
jieAV .. ^  орорЬааегь нею икамеи< ную часть го*

11{>аода, гь СО г.г. вроштдаго сто.т**. м яь полосу отчужд('я1я, кромЬ 
xitt было возбуждеви мзкЬетпое д*до ®*'̂ *̂**®й ммля, отходвтъ бод*е 
сеояратястовъ во гллп* съ. J’. И. Пота* У** новь чдетваго в4ад'Ьн1я.

CMffMiR отошла къ Бачдтской вол. И*" Д*Р'*Ч1.. анячмгь. г11в»,ть Ада-
что насслянк уменьшилось почти втрое.'i®®****"-̂  гато.тгн'тгрл Го*М1цц бк- 
Ясно, что волоетжв! ско,ть. ес«и-би онъ'блкЙ.
былъсобрань неассигиоввлъ-бы на tui:i г., ▲ i .„ ,.
жалованье пиагю въ 2:иЮ руА ^   ̂ "И'ВЯ1а-

Каяъ HautcTHo, дороги у илсь по ttc-.^ '* rpjmioju К11Т-111п'»П1,-цядрям1нК')ВЪ 
иамъ исправляются. Сельсюя о‘'щгст1 а и рабипиш. ноглонп .{гпггатт Гу'-аж.ау 
елыкаевское, силпиское и старо-чериоя-!гл*д. Te.uTpani4.i; «(Ъипк1»чРВ1ПГ'1. см
W

ВолостноП писарь сд*ладъ интереснее i * " * * ' <4и*Спклй. гаи, какъ чы тер- 
лредАожеше стяросгяиь мааваммыхъ об-'о««ь. пели ве бмыл*, тв ве чеяьв1е пм- 
meCTtv Твкъ хвл по нсправяев1м доро*'т*е*»в!й. ч1чь оть а|чяв|.п)па]н т  
ги прининаются отъ насвяе1Ш1 волостиыми , , т - « , ^кдчалмгаками, то ппеярь оосов*тов«лъ ,**®*^”^**‘' *  Н» нлчв* ряо-
стяростдмъ собрать изгЬетную сумму де* 1^*'* «вьянляипниль н:>'ь цр»'i|i>6'>i3uiH 
негь и вручить ее «чому сл*дуел*. |ЗЛро£|»1ма хтохуаячи».

Старосты посираеись для ближкйшаго ^  :ta*’jn, Инкитг̂ -,, « iiC iin«u. 
«.«.тост.., Л,«ы»и«р.л« и .рутои., в .  ,1 ?  ; “
еликаепскомъ обществ* собирали по Ю! Ц̂*̂ **!*!*''̂ *'» *7̂“ '’*»»ъть viinuri*j».,B-i. раа>̂  
кои. л  годнаго работника, а въ снлия- Р*«п1.гь го]щ4у Нркутгкт oAifr.’uiii^raul i
CKOBU-no so к. iMnn. ы. 2.050.000 p.iljcJ a, a , .

6TOi.yrr,,„»™ ■
Еще одннь факгь. ^  ля.*гнь-г. ма,*о̂ ,да'л. Ri-ch»u i riuutcs
Крестьянннъ (и л  инориан'пь» дер С - p̂ Ai'ru ио )ег|м.й:тв\ ran-vciuoii „ -i mo- 

ЛИНОЙ Е. Г. Торгуккювъ какЪ «Н4ьв1.п .Ш]м>| II оть к'ляпа i# r.ua.,.n«ia. 
Tvi виной *илъ и л  с. Щеглова съ ба* Ипл»,и«ч1. . . . . .  •
эара домой: дорогой о л  магиалъ крест./' «» прячап .ив1п, че-
д. береэоаой Н. Г Куашемеко, иоаодого бмвга в г. п. kpc itiimc и»

--------  U-------  ----------- -г ... ........ уирнш-и.о зачТ.чаатгь:
«П1.П1 бы старой дярш.т. | д* ц:1н._ а п  
«1. РооНц upir.ia.iii, яичеш 
ашштъ, л дорогу прдкпдлт >.>.

8Ш1ымъ и и . М Лдрницеыыиъ, во див< 
во уже истирнче:'ки упашоадеоо» что 
ВТО было дутое aUio, аитодшна котора 
го явилась представитедн ;жаидлрискд* 
го McrLuxa «добраго стярав'о премеин». 
Ни выи* здравствуюиуй Шотаияиъ, ив 
уисршШ Лдрвицет. яикогда ыо мечта
ли объ oT4uau.'oia Смбирв оть Гогс1н, 
а гтроивдись л|ш< вмаватж агсибирв 
Ki культурвую г-амоаоатедаъаоеп< яса<

ио, о смбврскимъ еоааратядм*, л  сын* 
СЛ'Ь отложеп]а отъ мстропошм. ие ду> 
маюгь даже в вь жаада1рмскмхъ оа- 
сгЬыкахъ, м только в о л  bib «Ус. Овр •  
яашелсм своеобразный аКаауибъ“, 
крыиаю1д!й „Америку".

Копечио, rayooi'TM юворщть ивким? 
ае возбраваетса, во когда гэтм глудостя 
расирострднаютса ва страгвщахъ га- 
аотъ, 70 мевольво яиляетсся вопросъ; 
что же случалось съ ,Ус. Окр.', гаас- 
той, казались, солкдаой, чтто она двла 
м1ило столь ооогвовательлой стать* 
г. U. M.V ■

Обск1й.

{Забытое вкдомспво.)
Иркутская газета „Снбм|ръ" оты*»1а 

•ТЪ cyuiocTBoimEle забыт1аго в*дои- 
отаа— И|ломотва иочтомю-твлегра!]» 
наго. Гавота иаходвгь, *лто ole в4* 
доыотво аредстаяаявтъ «въ евба 
коимирч«евов оредар1ят1»е государ-

Смлимой л  свою 
очередь выпило л  Е. Г. Торгуиакова оял 
■едеръ водки U бекчестк дергвки Сили
ной. Т*мъ-бы д*ло м коячилось-истир!я 
л  дереяи* обыш10венва1 .

Но объ этомъ случ1* сообщено было 
волослюму писарю Николаеву. Писарь 
тотчаеъ смскнудъ. гд*жареиыиъ пахнел, 
вытребовалъ л  себ* Е. I. Торгунакова и

За сиосъ оостроекъ дориги плапп ь еще >'<'*"‘>лъ «му «дояросг», а въ закдюченк
cnocuo, но авто ибълплеипал дорогой 
плата за усадобв. оемлю—ие свыше 
3 р. аа KU. С1Ш.—вывывает ь у отчуждеи* 
ценъ чуметво иесираведдиноегк н обиды; 
нпииъ нлад-Ьльиамь уча4ткн самвмъ 
обошлись дороага л  похуак*. Отходя* 
uU<' подъ до1югу участки пъ большин- 
ств* во ирекышаюл 2'*0 ив. еож., ки 
аа оолученные 760 р. можно T.oepi. ку* 
внть усадьбу только иа дальней ок14Ип! 
города, лишавшись бливости рг.ш и 
вс1хъ другяхъ удибстиг, осибенво в1м- 
выхъ для б'Ьдияна. 1>*лв*1ш1в влад*л|.> 
цы учагтнонъ вынуждены были тогда 
ситься на нту плату, а а1.которые ни< 
лучили довк' ивн1.е объавл<щиой ц*пы, 
ио состоятелыше доиовлид1 .1ьцы ие 
соглашаются и требуютъ учреждеи1я 
Д1 ЯИ0 об*тв1 ной городской управой 
сеглвевт. BOMMcciB, во, ио встрЬчяя 
поддержки съ он сторопы н тар(>натаго 
ва яустыя слова ги]юд. годоны, piuiii.tH 
жа.1оват1.ся губернатору и даже л  
Госуд. Думу. Голова съ управой гелугь 
какую-то страиаую нг|)у въ зтомъ д*л* 
в не даюл раляс1№в1й, почему именио 
дорога наэнпчилв но В р. еа вн. г., а 
пе 00 2, 4, 5 или 10 р.

Аговты отчуждоак, аядя полную 
бгаоомощвость влад'Кдьяеп угадсбъ н 
оольвуж'ь бо:1вы1 отво«*п.ю б*дпкяол, 
етараютсл вапугал Mecrouop'Hiiiuxx 
вяконамм о прияудит. отчуждепЫ, раз* 
сылая ммъ D0B*<m гъ оредлохе8)емъ 
лаяться л  коатору въ 11ел-1 .ц.ои1  сроаъ 
и грозя ст. 575 к д]!. т. X Пъ контор* 
же чдегъ постыдный торга съ прнжа- 
тымъ л  (тки* б’ЬАВнхомъ. толкльцемь

■эмль съ него 25 руб, ва мол'гаше.
Мудрено ли поел* этого, что писарь, про* 

с.1уживъ 10 м*счиеаь, Pie выстроилъ себ*
въ 111егл'вой ЛВУХ9ТПЖКЫ11 доннкъ, мебли
ровал (ГО, обзавелся лошадкой, прини- 
маеть хорошяхь госте! и пе|екидива*тся 
л  Him I въ картишки.

Г. Елоткое, Тюкалннгкаго 
у. Тобольск, губ.

(fiy/in).

Наль сельмь Еданскимъ оронгслась ужа 
сная бур*. Стол*ти1я березы Ы4|:ыаап<сь 
порыввии н*тра изъ *емдм и рподаиыаа* 
лнсь въ шепы, съ домзаъ сиостмсь «ры* 
ши. 6ъ ввкдюченк пошел ь кру1иычгра4ъ. 
pas6HBuii(i ••сюду стек.и л  о»мал  

О в-личин* грядм-1Ъ можно судить по 
одной, которую с/учайио нашли л  оо.гЬ 
сиусл Н часовъ поел* бури, омд в*силд 
«коло двухъ фунтовъ; вож.-л Гыл, это 
было соеаинснк яЪскояъкил гролннъ въ 
одну.

Лострадлги поля и ог.р ды- Е сл  ране
ные- Убытки громадны*.

П. Н.

Намъ пишутъ.

ствв, а отвюдь не учреждаем!#, слу[как ой  нмбудь ибаркм, который, стоя'

Илъ rep. Тайгв, 'iro 29 1Ю»в мВетное 
добро#, пожарим о-ва iipauaNoiuiM ii-o  
гожвшину. чему очень помогда лрскраспая 
«огода. М*стная дружина, всг|т*гил уг 
ромъ преяставитедей томечаго дгбрпв. оо- 
жарна1'0 0-U въ чисд* И! чел , отправи
лась съ гоствни черел горадъ л  церковь 
п  литургш. По иоввращен'и нъ пожарному 
депо былъ огстужеиъ молсбел, вяков* 
чмвш1Йсв 1(ереион1альнимъ виршенъ дру
жины с% обоммъ, прив*тств1))ви ей и го-

ж...,то д «  р м . . ^  -,гпж^рт.ь.то;,-|,а поЛш..^,' пи«то»то'«га пр.(1«то,
ноыцч#скнхъпотреб||#бвв11обшсстьв.'25—60 руб, за смосъ попроегь илм'ковъ. Првэдинл амсмчндп спектаклемъ,

ф  Аь б'1няв ви i/./*.
Р\чюко-а«ит«-к1й „ ('•4|дагк1| i.-prwiuii 
блии| л  «та*ть в1 мредмжен!.* д.чвнтв- 
р-;./каняихь вАдамот ы зв л  Кат.‘;..р». 
к»*» огепзалжь отврнл свей uril..i-9ii 
вь Mooiojin. Ih. илу пега кзч*1и uft- 
роговоры съ Ч#сн«ье||гмъ К}0е'.* "КВКЪ 
банкоиь ((ывшвмь 4р Р*4ув1шкки\ь).

.  : «Г. -М,».
^ыиовк* АЬ|//|,/нн«|'1я, 27 ibiHA ч^

резъ Чит)' нриФха.ш аь ы-жагнигточнонъ 
вкспрагс* трп сына нрглигнта К|гт;|йг«й 
рлыгуАшкп Юлиы1жкдя. Пни *1)ть гн^ 
чал п  Нгтсрбургь. .т «тт) и  пс*Д) гь bio- 
зр*вагь 3,1на,тнув1 Еяроиу. ('«ириопкдаеть 
1№1. быашШ viiNit'T|ii. илрод. пры-айп]̂  
В1*. 0BD ОДЬТЫ аь еар1/ПецгьТ1я АКЗКу,

«Я. Н.в.

Теттиы
0)ъ соб. корраспвндентовъ.
Улала (на A.rrat.), ft im.w. Но  

распорыже1пю н.1 .1 стт»в пмгмла- 
ютс« И.Т1. Ч(-м!1Л!1 11(Н1Жшщи1ш1е  
на курортЬ евреи. Дли преомва- 
1Ш1 на курортал ь Л.ттап Т!п Г»уёт- 
0 1 ипред|, оовб-н? uaopt.MU'tm*.

Петербургь. 4 1юл1я

—  Перваго !юлм Гос. ( ’(.нЬгъ 
приналч. iwKorninpoeicn. «1<)ъ 
у 1рсж,’1ен1н нопыхъ лол:книс1ев 
ф 1'Л1лДшероа-ь вь  ‘im .it. 12 пь  
Томской губ., ио 27 Я1, Иркут^ 
сков II 10нш:ой< кой гуСор1Ш1хъ  
и 8аблйк{|л(>ский. О и ц п ал аш л -  
ской. Уральской и Акмолин
ские облас'гнх'ь.

— Также прмипгь iiaKi/iiuniio- 
екгь  о  ш татяхъ ляп  со< гавле* 
Hill отнодиы хь ааписей нъ То* 
больской, Томской. Кямгейгкойу 
Иркутский губ. и 1Ы)авкольско1 
обл.
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—  Экстренное аа(г1^да>йе со- 
въга министровъ, посвпщенное 
бвлканскимъ д^лам'Ь, одобрило 
волигику мин. Ий. д tл 'ь  С азоно
ва и признало, что общсенропсй- 
скому миру серьезной опасности  
не у1'рож аегь. Признанная необ
ходимость всемирно сод'Ьйство- 
иать прекращеи1К) кропопроли- 
т1я па Балкаиахъ.

—  Всл*дств1е сильной апиде- 
ш и рогатаго скота нъ TomcwI  
губ. командированъ пъ Томскъ 
саратонск1й ветеринарный ин* 
спекторъ К олпаковъ BMtcTi съ  
50  студентами ветеринарами.

—  Соп1.гь мннистров'ь откло- 
м л ъ  ходатайство Ю ферона 
о бъ  ynacTiu правительства въ  
монгольскомъ банк1>.

—  „Русская Молва* подробно 
пе|)€даеть пе)>еработаш1ыП за- 
конъ печати. Контрольные сро
ки упраздшнотся; первые Э1{зем- 
пляры отпечатанной газеты  не
медленно прсдстанлиютсп ин- 
соектору, о^тновременно сь за д ер -  
экан1ем'ь номера шюпскторъ 
представляегь судебному уч{юж- 
Aeuiio свое постановден1с; если 
nocTaiioB.ieinc о бъ  арестЬ не бу- 
д ет ь  утверждено, то ны ходъ из- 
даы]>1 нс iipiocTafiauJuiHaeTCH. Ду
ховная цензура упраздняется. 
Синоду представляется монопо.нн 
йзда1ия богослужебпых'ь кннгъ 
на русскомъ 11 сликянскомъ 
чвыка.хъ-

т о к с ш  жизнь.

«Буффъ» быть иАдпачонъ беврфнсъ 
орены>ра труопы, г. PorroBCvaro. 
IkulucTuie аонвстаик иогоды и;бл1 ка 
лв|дас1> п  ичсш. иезвапительвом!. ко- 
4BvecTBi, я гиектамь пришлось от* 
ы'кыяп. 1>сие<||всъ г. Гостовскаго пер«’- 
BOieti'b ая гегодяяты1й иечеръ; пок- 
деть та же nieca, кваая была 
■азачсва— яСам<-олъ*, дьам» Лири 
Бриттейна.

— Па <'jioi7a>ui.eA acjiiab соеюнтсн 
6eu«t)'Hci> П. А. :1арЬи,хой. ПоЙдетъ 
воввя oirf'CA Т. Л. II(enKH»ofl-Kjnop- 
вваъ .Барипшл съ Фиалками*', выдер
жавшая ])вдъ ородтвлсы1й въ мо* 
еаонсьомъ театр! liopnin.

— Т-но яртястопъ ороскгь иаеъ 
иааечатат<.| что, обстдявъ па общемъ 
собрип{и иои(>осъ объ oTuiiui спектак
лей, оно р1;шило играть во в'-цкуи 
погоду и при всякихъ (борахъ.

— Б о р ь б а  о ь  с у с д в к о м ъ  
п к о б ы л к о й . Вт, TO'ieiue иоод'Ьд* 
пвх'ь л'Ъгь вродитодп полей оусдигь 
U кобыдка пастольво раоароотрани- 
лйоь 110 губервш, что nacoaeaio ужо 
ве въ ооотоян1й оамоотолтельвэ бо
роться оъ хроовчоокииъ в вес рао- 
тушвмъ бЬдотв1анъ. Поотоиу той- 
овнкъ губервоавмъ агропомв'и-сивиъ 
вовЪтны1ет> 1913 года было реше
но лключать аъ чвело обяиаииоотей 
агросиввческаго nepooua.ia озпакок- 
лв1пв iiaouAeubi оь ра1йовалквымн 
оиоообами борьбы оъ оуоаивоыъ ■ 
вобылкиЛ nyreirb даиоиотршив в 
выработив техяачоскихъ прЬмовъ 
ii’ipoupiarin въ укааавной облаотв, 
ва что асевгноваво ЬОО р. ва 1914 
годъ. Между лрочвуъ, въ оредЬлахъ 
Томской губ. площадь, иоражипнав 
оуо.твксмъ в кобылкой, превыоялв 
200.000 дм.

—  Б о р ь б а  съ т а й г о й . Иъ тече- 
aie 1912 г. юискимъ ра1оннш1ъ

ВАзвачаетоя на вагоювку матер1аловъ, 
для всевоявожиихт. граждьмепт со- 
opyxeuift: шкодь, вркчтовыхъ дововъ 
н прачебныхъ пувктовъ.

Так1я работы влм!чевм въ змъвво 
горскомъ п MapinncKoMb «Ua!  въ об- 
1цек сувмЬ 61600 р.

Въ Нм11Вйогорсковъ yi;<Ai будуть 
проиано.мпьсл глаивымъобраэомъ гххро> 
технически работы. Па paauirie оро- 
свтв.1ьвой ( кстемы ваъ р. Алея въ 
с.'иост. ч. степи Зн!ивого]къаго уМда 
псспгпуется 40.000 р., а ва во<тро1ку 
4 иодоулержатедьтшхъ влотивъ 4000 р.

М. В.

Страхъ прсАЪ квартальнымъ.
4 1юля у мирсаого судьи 1 уч. въ чнс* 

лЬ вЪлаго раза д9лъ по обвинен1Ю домов- 
лад̂ льиш-ь въ неиспраеномъ еодержан1и
тротуароаъ слушалось д̂ >ло старушки Е
1C Грчгп!рьевой.

— ЗачЪмъ это меня вмвываютъ, не 
анаю?- сарошивастъ она, обращаясь къ 
У̂яь+.
Судья рааъяснчетъ ей, что она вызыва

ется по протоколу лолищи въ качестве об- 
мия.'мой за кенсправяое содеркаи1е тро
туара у ея дома (J9 66, по Нечаеккой ул.)

Григорьева амражаетъ удиалсм1е Она 
ааяаляегь, что домъ принадяежктъ не ей, 
а еоаерш«нио.г9тннмъ насл^днихамъ—сы
ну и дочерямъ ея они фактически влядЪ- 
ютъ доионъ и, какъ хоаяеаа. обязаны 
отв!чвгь аа меиспраанот трогуароаъ и 
асе орочее.

— Вы бы такъ аотъ и заявили около- 
точному, когда онъ составдалъ и« аасъ 
оротоиолъ—занЪтилъ мнророй судья. Око
лоточный тогда бы и не эапиеалъ аасъ въ 
оротоколъ.

Григорьева несмело поясняетъ-
— Кахъ увижу околоточнаго, руки и 

ЙОГИ затрясутся. Я ихъ сьмолоду боюсь...
Окодотечны'1 объявилъ, что по регист-реселончесхнмъ *вгаиле1пеиъ уплячево - -  - .-I.,/. 10J0 .4 ..,члм5« рац'и докъ значится на имя Григорьевой,nepei е.шпцймъ 1Е48 р. прошв за рас сего протоколъ ив нее составленъ

— Г у б о р н о к 1 й  оольскО -Х U- 
а в й о т в о в и ы й  ы уввй в ъ г. Т ом 
о к ! .  Из. ТонскЬ провктпруотов уч- 
p>-a:\onio тоыскаго губпрпокаю ссль- 
ики-ховииотввинщ-о нуаыв. Потреб- 
вость въ тлномп. ыуио Ь вызвана ж -  
сбходпыостьго созлнть такое учпехдо- 
к1е, которое отра'.ьа.1о-Си д!Лстви- 
тольноо oooTOBHio оельоваго хозлП- 
отвв, ocTMTm'Hito-MOTOptinecKin у«ми- 
в1я ого и 1.вртину ]н>ота се.т1.ско<хо- 
eaiicTneiuioO и ромишденпоотп. Музей 
по н.1.еЬ ДЛ.1 кснъ имЬть ибривцы

корчевку )Ь,6 дог. ммлп. т. е. iiacau' 
стка I дес. аемлв обошлвсь кпвн! въ 
гумм! 67 р. Илошддв, отиедевпыя ддк 
рагкорчсикн въ 1912г., ве бы.тн захов- 
чеки расчисткой гь пача.1у:}1913 го- 

|да. Работы ко раскорченх! д1к;а, пд- 
‘чашя въ лервомъ в второмъ :1олоти- 
искоиоиъ и А.1тайскокъ перссе.юичес- 
икхъ вод11а1оввхъ и(к.'лиолагаотся нвс- 
стя еще въ по.11и1онахъ Тюхтотскоиъ 
и Титошъ-Шс{а|>скоиь. Вь тсчев1в 
19J3 г. предоолагаетса отшчгги нодъ 
{щсчистку площадь земель въ 2261 
дсс.,мзъ которыхъ цредиодагастса въ 
течен1е 1914 г. расчистить 1140, 6 
де«’. КромЬ ятого, нъ тгчеп1е текущаго 
года и отчасти 1914 юла предиолохе- 
U0 ]>аскорчевать родъ пашин 613 дес. 
;{ем.1И. отнедепкой длл этой ц’̂ ли еще

THiiU'iHux’b почт., колдекпш с!мянъ,1въ 1012 г. 11а 1914 годъ, какъ у насъ 
................- ........... отм-Ьчалось, ирелволожоно ассвшоватьx.iWouT.. трат., кормовыхт. прояук- 

топъ. а также Alui'puuwu, uapi>ir- 
раммы, ttO'iHTHhiB и.'лпн1л в прочее 
MiiTepiaau и коллсктрп, xapaKTOjni- 
eyiouiib сольои о xoiJJiiuuo губориш. 
Па ваклндк) uyaui вь оыкту иа 
1914 гола тюемтел (УИ) руб.

а С и б п р с к о о  с с л ь с к о е х о з я -  
ЙС1 В0 '. Припииип LO aiiuMunic до
ступы) ю noAiiMcnyiu плату на пвдвю- 
щ{Л я вь г. Тоиск!. жу||Нал . „Гибвр- 
сиое сельское ьо.щйсшо'*, а также 
vaciyiii 010 въ оГыастк попу.шрпза- 
iiiu ouJotMUXb cRrAttirm no псЪмь 
oTpac.Tftifb e Abi каго xo щпстни. г. Г ори- 
■ кое агропомическое coirbuiaiiie, со- 
CTunanioocn педавпи въ Томск Ь, прн- 
ам |Доиео6холпмнмъ возбудить хода- 
таП> гв') о ныд.1Ч к журпи.ту, попрвчЬ- 
|>у тепущаю lo.ia, cyOcBAiu въ пии- 
м !р! tOOu, р. imj 1914 г.

— Р с .|у л ь т а т ы  р сви я1и  п о  
С и б и р с к о й  ж. д о р о г ! .  ИрОИ1- 
ак.тьяиоП по p.iritopnHCi п1ю пачадьпи- 
кд Свбир кой жол дор ревяшеП по 
комжерчосклиъ oi;c|)aninub, craniiioii- 
пому счсговодсгву н отчстпостп (ыа 
етажг1ях1 : Мо.тябипст-. Макушппо, 
Смемъ. Пснль-Ку.1Ь, П'яинсчъ, Чулым
ская. Чш.’ь. Повоппкола'асы., ПЬ- 
тухоео, Коч iivBui п up в1<ркою лй- 
лвпроидьодстьа мл запалионь участкЬ 
дороп< обиаружеим ра.шаго рода не- 
(юрчдка и yttymenifl, вы вдвипе су- 
ровыл ммЬчажя . '̂кадывам подробно 
и.) обваружспмыо де<|'Сити, мачадь- 
пит. дороги предуп['СЖдасть пст *Л1- 
10  мединхъ .ll•lITOвь, а да.ке реви- 
аоровъ счетоводства. Дйижеи1я иком- 
не|и«ской слуясбы что iij м повторе- 
uiu BBtti'i .чшыхь неисправностей кь 
amaoBJtwvb будуть прнмЬпспы самый 
<т|Ю11ч мЬры.

ПО.ОУО р. на рагкорченву тайги, мэъ 
которыхъ псио'’редстп€нио версселен- 
цамъ булугь уолячепо свывю 99.000 
р ,  а ОСТ.ЧЛПШЯ средства предвазна* 
чаются па о]1гани.Мкци» падзора за 
{шекорченЕой.) Ctuim >егь расчастки 
1АНОЙ .'iccHTMHU дк-а мсчислена въ 
75 руб. •

ДНЕВНИК! ПР0ИСШЕСТВ1Й.
во Дйоръ 
подкинуть

Жизнь ПВ)ВИНЦ1Н.
Молчш<ьн1111И— гласные.

еще потому, что, по гловамъ окоаоточ- 
яаго, она состонтъ старшинъ члекоиъ. 
семьи. I

Признавая Григорьеву вннввиой въ не-1 . • .... .  '
мслрааномъ содержан1к тротувра, судья ^^Ч *̂’*̂ ''*'*'’*’**®* юр'МОКаго
ориговорнлъ ее къ венежноиу штрафу въ дыьи.

rpaiM4«<K>iu uvHcrf-BNb кнртяику ш !-  
дм1я рих<*кай гор. Л)ИЫ д:чть <Рус. 
Сами».

Bvupoci. о4ь жевгвимнзв гвфи,\язгь 
290.009 py&icii вв згоггроику .itTHUXb йа- 
ракмь дда ииедммичбскихь боаьныхъ, 
читаетъ пявЪстиу ва дьмаиимь рцтаомь
язык! сперетарь.

Прейдожеишс упрафн ас-нгво- 
фвть. добавдаетъ юродской годов*. — 
Кто же.1амть сльфо?.-. Ibiaro? Bet со- 
гдаслиь?;., Кдввбсласво?.. Кд»во>'.11кио!

]ь<ида а вопАГЬ «а жйда«1е рижской 
зизродскип JQMU и на моихь 1дмахъ мь 
ючензе 15 иииутг 6i.u« тш мь обр*- 
мм'Ь «довм-замю рж>рЬш('Ш1 нс мем!е 
15 ти в?|\пвыхь иопрос’ов’ь: о i^iodptro- 
зш1 иь собгтвоанопъ городя ит’тьзслпиыхъ 
заял1й. о нятвлеспн'гысячи1а ъ  ичжертво- 
Baaiicxi, о «bucynt огуккчныгь чвстныхъ 
HIpeAupiaTik. ц «р., а ар. я о6р*ти.к.я къ 
знахомому гдаетюжу.

—  Городъ, вт.сочн!нно, BOKiwyut бпвк- 
рыствв.

- Что вы?.. Блгъ с'ь в*ил!... —аама- 
ха.гь онъ руками. llwi.n.ipbftmcp со'то- 
ян1с I'opoiriuLXb финансопь-... Гйга гдм 
JU ие uepnuii Гиродъ вь I’ocjiu го благо- 
уетрпйста! и по coc.ioniiiw городткой кас
сы!.

Но что-хс ацачнгъ вить ато?
-  Что тавот? изуим.Т'Щ сжъ.

Каи»оху1Ш1«к MibriaBie.
.1X1.. иолчаи1е?,.. Это очлнь просто. 

Ияыючитр.зыго —.1вЯя.м.аость!.. Вы ана- 
оте «пижхь }ЖЖСХ11ХЪ HtMMrDl?. .ЬЙВ.ТЬ- 
Htiiiuiti гь nipt ииро\ь1.. И.таонпвсь м 
бусао1аъ!.. Вь д^я! аапрещено rcetoppib 
UB taa<>4V.TH6o язык!, xp<vvt> р^о-каю. 
ЬетеФтнмшо, мзгь оетаптя uoa'iaib.!

Одзмхды. чуть бы.ю 110 риыг]»ал1'гь де
баты.

Ilpc#.ioa.e§aift уцрафи —  )тфср- 
Кто жслнйть гдофоУ... еЛд^етъ

AmliicKOfl Аено.
Иа TeppHTopiB OHBUiel Т|завсаааль' 

ской 1>егвубликв, кагь мяв!стно. вахо- 
дятся богат(йт1е въ м1р1 :юлотые npi- 
всьа, которые въ свое «рема гь авп- 
чнтедьоой степени в побудвла {авгл1й- 
свое ираоитв.чьство вартшмть неаавнен- 
мость южво афрнкаискмхъ республмаъ.

Со нренспи oauBUuia трансваальской 
воины и въ ’огобеииоттв погд! того, 
ка|гь л|Г>е)>адьнос аогл1йское ирави- 
тельство про.достаямло завоевавпымъ 
республнкамъ самум широкую автояо' 
Mil), воггаивнь во глй1гЬ ираннтельства 
сммхъ вчораюкихъ врагош., аакъ ген 
Битв, об|дествевмов мв!я)е Kapouu ни 
разу не остававлмвалоо. ва :ггомъ да- 
лекомъ уголвк аемвого шара.

И ндруз’ъ ивъ втой леп‘идярнойст]>а- 
ны ге|к>ячес1 вхъ буроаъ, откуда (lepo- 
па орввмкла получать только ши|>ок11 
потогь водота и алвимаъ, добытыхъ 
воистиву квгиржпнмъ трудомъ бфлыхъ 
в чврмыхъ ирол«тар1е11Ъ, ирвхпдатъ 
«страттый нйстм*.

Десйтии тысачъ горнорабичихъ аыш 
ли изъ своикъ мрачныхъ копей м по- 
т1>ебонала улучшен1я своего полозкев1я 
Сытые голлаилсше бюргеры, ирмвык- 

cMOTphu, нл лролетар1с8Ъ такъ же, 
кнкъ оии смотреть ня волудикахъ зу- 
лусовь, паходящвхгй фапнческя bi 
рабской отъ пихъ зависмиостн, но мог 
ли, копсчпи, по 1м«мут1Т1>ся и р1)тмли 
оодаьпть вабйстовку всЬни гредствамм. 
г1,мъ 6o.ii>e, что это казалось таквмъ 
прогтммъ и лсгьииъ д!ломъ, ибо, какъ 
тсле^жфируетъ лонлоиск1й корр. «Р. 
Сл.*, BCI! южао-а<|фикаискал печать и 
п]1авительстзо геис]‘Ала Бота были аъ 
]>укахъ влад'Ьльцоиъ золотыхъ npiacKOB- 
даже иолнц1л и военная охраиа были 
на служб’!  у пр1и< ковой я"’и11истрязии.

СовсЬмъ, какъ у иасъ па .leut.
И такъзш', какъ ыаЛон’];, трапснааль-

суин! 5 руб.
Д. Т.

Оух'дк .прж>ттвек1М1и модчаига под- 
шгмаегея »|нпъ овь видйЪбшяхь пред- тя- 
BBTTJPB КуВСЧ1*СТВ1.

Oifb въ сильвом'ь BiMaeBiu... Ua его дн- 
nt— т]пы(ыя капли поп. Вь р)К«хь 
6t*ti.Tb см т м  бумажка.,

Онъ гов«1мггъ гь первый рвзь вь хвз- 
кв поруеткв.

М:1.1С7П го(\ла}1«... vtumi госуда- 
рмнп... Bi*puBiVT«B В7Ь ею теть.

Ивъ Ллошекъ, Гаирмчесьой губ., оообн злиЬчветь свою <iuiu6c), в в*д-
BtaiDTb пр)ятпую иовость: местный аИС- дфхфдятъ До краннкхь иред4-
оравникъ aaopt'THib дачиикамъ, вь и*! 0у[, |,(ч1я«-ь вЪеколько еавсрнтгнно
ляхъ ne.ioujmeaiH флирта, гулять во.пздпнятвихь гд«аь. Потомь вдртгь yn«i- 
гллвной улиц! города*.  ̂ (̂цпнаегь о закоиодвтедьнтиь иаир*мев1я

lilEHbSIE ФЕЛЬЕТОН
По ЗОКОНО!

Самоуиравечво! Произволъ! |
Огацуть кричать ка1:1е-инбудь* вро- 

ходп м цы-гйэет ч в кя.
А я совекмъ даже паоборотъ  ̂ хвалю 

м одобряю.
Никакою самоуаравства в1тъ.
HcuojHcRic сдуамзбнаго долга.
Точное осущесталсИЕв вредпмсан1й 

закона.
Въ закон! (статья 150 «Устава о 

вредупр8ждеп1и и прес1чев1и преступ- 
лги1й*) прлио сказаио:

,Полнц1а пи въ кахоиъ случв! не 
дотволяотъ возникать иеиотребпым’ь и 
соблаэшггельпымъ' сборпщамъ и nouci- 
гЬетпо вгкорснаеть опия, пидъ кианмъ

— П одкидыш н. 4 [юля 
дома М 6V по ‘!1*гориой уя. 
мл»деие1|ъ.л!вочкя.

■ - Того же числа къ (лояу •'*

торый отправяеиъ въ Пушииковск й npi- ст130ва.1в . 
ютъ. Коротко и ясно.
»вдй Т.‘т.*рс1о“!;у ” р ,'•.“ ■’1  .V»T"“ : . Р'б'™"
женерь Днст.1*ръ вачвмлъ о краж! у него 
ивъ незапертой завозим чугумяаго порт
сигар* съ золотыми моногрвнмамн, стоюща- 
го 35 рублей. ,Подозр!впеиьЯ еъ краж! 
работмпкъ а-тдержамь.

— Того ме числа по Змамем̂ сой ул.. въ 
д. .4 2<|. скоропостижно умерь ор|!хавш1Й 
даа дсчеим саящемнмкъ седа Васыогвнъ, 
Нарыиекаго коая, Василк Яковлсвнчъ 
Авлентобъ. Ь4 л!тъ-

С е г о д н я :
— Т еатр ъ  «Буффъ*. Бемефмсъ L А 

Ростовсклго. Пьеса iib 4 А. Ьернштей- 
на, «Самсомъ*. Начало шь 6̂ /* час. веч.

Общественныя роботы.
Кадь у иасъ отмЬчалоп., ьъ цЬ.тахъ 

opraHBbutiiH трудороя вомошм васолевзю 
Томской 1убч-рн!н, иистридавшему отъ 
яедороАн хл!6овъ аъ 1913 г., оГ*В1Ммъ

—  / с и . 1 е в 1 в взт а т о в ъ  о ъ ' губерткнмъ лрнсутстаЁемъ р!шеио 
н о ч т о в о -т е л 1> гр аф  в о й  к о п т  о-! оргаоизовать общестпотыя работы, 
ры. йистухимь, нлЧФиьннкомъ хоиторы I Какъ видно ивъ ]•aяpaбoтaвllant вла> 
вегабуждеио xoabtrBitbo о доб>Авлеп1н I ва обпм'ствоввыхь рвботь, вочтв пол./*

затратькъ дпату ь'октори ло 20 чмиоиииковъ:ви11я всЬхъ пролиолозкепаыхъ 
1>аз1шхъ |»аз1шдиьъ. Ile^ioia uo оояе-1вд эти paCu'iu (226.100 р.) приходятся
дать ycu'Lxa вгому ходагайитву, ва на 1>а1>нятдьекЕй уЬздъ. 
врайи|ию 1зсч)бходимо<'1Ь кито]ЧЕго мы | Бгорис нкто ио зяцштамъ ид оО- 
псилисв1*:ппо усязивалг. I Ецествоппил раСм/ju ирииад1ежн1Ъ Ма-

- - H o i i u c  м о сты  пъТомок'Ь.^рЁиш’хому у!злу (116.900 (з-)
Вт. тоискоЧ городской управЬ вог-| ;;ат1>иъ сд'Ьдуегь ом!в1101орайй 
буящоиь влпросъ о посгройкЬ од- у!з.тъ—78.иОО|»,,Кав1*сйЙу.—04.000р, 
ного иэ'1> |цоск-г11]'уоыых1. мостооъ и, ваконгаъ, liiftCKik— 12.(Юи р.
И7ъ губориокпхт. п.'мскпхъ сродств’Ь. р>ли ассигиуемыя затраты paci îeAt*

— П очта въ  Пиры иъ  за ио- 
гдкдпсо 1Ч*еми 11яча.1я ходичь 6oj'!c 
(ьед'тлнрно. Изъ Ч'омска теперь почто
вые иарлхолы отходмъ l•жel!cд .̂^ыto 
во четпергамг, въ 3 часа утра, и въ 
Нарымъ прябывдютг въ cy66oiy, въ 12 
ч. почп. (.'братво И8Ъ Парима почта 
OTI рг и.1Я0тгя по субботлмъ, зъ 2 часа 
дв ивъ Тоискъ (Ц'Ибиваеть по
вюраи1Г.мъ Л11<>мг.

Ьоы 'пурсы  по м а с .ю д  ЬД1Ю. 
Въ ц’кшхъ ултчшси'я качества мае-

Л4 1Ш и|шпирц]ииады10 степсин вуждас- 
мости иасаютя. пострадавшаю отъ 
иеу1>ожав, то 11]тьодсппыя цифры да- 
ютъ картину paspymeuin, провзаедри- 
наго стмхЁоЙ, киприау которой ВФ-ецАло 
продоставдень пашъ врсст1.ннипъ.

Ио сноену хя]н1ктору В1)едпилигаемын 
общостшииыя работы, г.швнымъ об|«< 
ЭОМЪ Д01ЮЖПЫЯ.

Вь Мар1япс1.омъ у1дд! нди-Цчепа по* 
ст]н>йка дороги: седо Знравоаскои

и иодм-
щн нрелпмсыаается сдфднть, чтобы 
непотребства пе быдо.

Л позяодьто васъ спросить, ддя ьа- 
кой это ц-Кеди лачмнкн по гдавнымъ 
удипдиъ гудвютт., «.‘жодм 10  ддя вепо- 
требства?

Коди ты дачивы, то и веди себя 
такъ, какъ теоену дачному сосдовш 
полагается.

ПрИхалъ ва дово орироди ддв по- 
оравлонЁй aioi>U4Uf, ну, и мол1ду1 ся 
jyi'aMH, волями. д1.глмн, ищи грнбы, 
слушай солоьмвъ и i.  и.

А къ чему эти гг.тннёя по главныыъ 
у.1МцамьУ

ВозиутитсАьао. Табуяоиъ ходатъ. 
Муж.чмву тросточкаим вомахмваютъ 
}l,^ u  въ г/тпкяхъ дячяыхъ туалетахъ: 

(откршаа шея, годыя руки, ажурвия 
чулки ма яогахъ..

Для чего все вто? Ддя пои1«влсп1я 
здоровьяУ

Ихвив|те, Д.1Я фдмрта-съ.
Фдирть^сдоао |цосг|>аииос. Л во 

яавп'му; непотребство.
Ддьио пора ирлшгп. м!ры.
Молодчина aAemKincidt всвравввкъ!
Молодчина и nmepcicift докторъ X.I
Кго 0лагов!|Ч1ая вздумала поздно до

мой BCiiuyTM'K. Гулять гд!-тон'съв!мъ- 
то изволила.

Но пустмдъ! Бъ домъ ае пустилъ, 
Заперь дверь иа занокъ в вс пуствлъ! 
Отправляйся, откуда првшла! Ночью-то. 
Но вссв.10. Да что дЬлять> Такъ ей 
и надо. Не шляйса ио почамх

ДруЕ-ая въ моги бы мужу поклонн-

вевроеа л поетрпйк! вик*а.1а.
- -  Хм uti.vTb Г*е)д.1|»сгвении Д)иъ л 

Гесухарст веяны...
Пратсфъ i<OTain>aujrK и въ «УтчаямЁн ii]«- 

вмъ рукАЁЁ 110 волмсалгь.
Во W4 в]>еи* «те р!ча микто не удиб- 

вулся. Цавборотк, въ ta.it точво провс- 
хмитъ трагмЁя..

Ин т}тъ стадо ясно, что т.|учя.и*-*ь что 
т<о ухася«с:

niparitpb аябы.ть слово «ГнвЬтъ».
—  |{я1Ё1. rntli.. —it»cjumi.VB шс- 

поть съ р*авыхъ етлрлит..,,
Ио .1»йя.1пплй и’К'-ч'- ptiiMMb. иозидп- 

чожу. tiu>]>te we îen.. вартпють
закокь 11рщгл1геец!ечк н!чецкаги т̂oвa..

Онъ сд1 .тул» я m«J4i .ii.. .
Увы! Н11КТ» Н'' могь под>'1и э т  сит 

нузиип'О слом! ^
Словно выгкочнло у Аг1дг взь rojokii.

Hath, rjitli... пров«'.яо''Ь no ря- 
дамъ глпсвмхь...

Цакинспь. 1ърат<*рь но выдоржоль...
МнХМуДЪ р\КоЛ N М0.|’1В ctjb.
Окувду днитъ Mo.lKlWlir.
—  Кто жс.1а,йть сдофб?— ' 11рокля«ч:ъ 

гсфодской голеам!.
С..ова ие хглмъ больше нккто...
— Фс! cufjaoerb?...- БдииоЕласно? 

Кдивбглагн*!.. — захоччиль сяьр.1чеяталь* 
К)ю формулу Голева.

Кр^аорЪчммя ptTb rAKBiTBCNHaio
риекяуншаго глмяаго у61лмла холсблю- 
щих-я.

герц пе моглв потероЪть такого «васи- 
лЁя» м съ оружЁсмъ въ рухахъзащвтм- 
лм «право на свободный трудъ» i 

Одвио, равечеты плад1»льцекъ копей 
и прлитедъстпа ген. Бота ошолись 
отибочниин. Сотни убнтыхъ товаре- 
щей не остановялв южпо-афрвяаисхвхъ 
проаетарЁегь, а только П1>еврктили ча- 
ствчвую забастовку въ <^щую я арк- 
пудялн лопдонское праввтедьетво в оар- 
ламенть обратить ввммав1е иа южио- 
афрняавокую трягедЁю

:ш/м1ха Слвова

См!щошс билг<фс1мю гснсрЕывсскиуса 
говори* С т а »  я aautuB его Егяпртнъ 
Радо Джвтрквимъ, по пи.п чевяьигъ 
cPt'ibM» OBtxtnifm.. l•бгяcйlfтca т!хъ, 
что ы  вврваго inuo серьемое обвивенЁв 
вь твм'ь, что благодаря еху. прогзошлн 
т ! стъгши к по1р*1Л1<мыс ковфлмкты. д -  
т«|нле авслужилв HOBWprxcTBnmuNsT  ̂
водомь кь пвчфыу восвиыхъ .ithrTaii 
между бившямн- 6з.1кааскммм MiniiaHxa*

28 Ёювя во вс7.хъ городахъ 1'равс- мв. ^лг^кае lipaMTcov-rBo. к*сь тедь-
вкальской коловЁм, въ томъ чкел! явь
1оганаосбургЬ,'('огтокл1Сь массовыя иа- 
ив«)жстяцЁн протосга п|>отвсъ д-Ьятель- 
востя высшей администркцЁв. лозун- 
гомъ аоторыгь было оговваиЁе геяо- 
родъ-губоркаторд коловЁи Гл:астова.

И въ то же в|м>мн англЁйсхЁе рвдв- 
кады в соиЁиасгы, возмуп^еаные ва- 
м!ст11МК0мъ Гладстояомъ, который, вы*

к* выялмглмь вжяа icu. Гавова. nccut- 
ппдо передать фавпчесх<<с руковогтв* 
войсками Ра.до-ДиитрЁсву, ходая игвмъ 
санммь MCBBAtTc.ibcTVAB.iTb еш̂ г ккро- 
лпбЁе.

Въ ВКи! uiKicawTca, что yitj>a«j' Ki*
славъ войска лротявъ забастовщвкивъ, |Болгар(гй ш-уйдотъ гь руки руиымофвла 
д!йствояалъ мп})0кн KOimiTyi^B, кво- я стачбу.1««1н  Гевиайсва. (Ч .^roii сто- 
евнымг аача.1ьствомъ, такъ икъ вой-|ропы, укаамвиетея, что Boarapia гщг 1 
ска CT|>t4a*B въ тодву бевъ предупре-июля о<фат1иось гь РоссЁв гь иро<ъбоЁ10 
ждепЁя,явеслиэа1>ро<'ЪГЬоадатуобви1ВЪ, шкреднпчоствЪ и пн«мь воаобннвала /ту 
в ])Л00чая партЁл поесда бхл.п> о нацЁ- просьбу два .лм тому наладь. ИлкктЁв 
оиа.1маацЁк копей, вырабптапный федо- о тимъ, что Ьи.нарЁя одиоврсигмио «бра-

тидось в хо вг!иь велпкпягь .̂ грхявлуъ,paniet угдекоповъ.
Пъ ОСПОВу билля ПОЛОЖеВЪ BURyOblBCBipHU. 

копей у частиыхъ конпзпЁЙ госудв1>-| Вь вЬмскихь кругпхк м/ иерггтаьгь 
ствомъ. |йзд!ыггкя, что БиларЁв въ ковп! хон-

Балль вред,та1аетъ такж«‘ для управ-[цовь ямаухдема будегь «•брапггься кь 
Л011ЁЯ конями учредить (>00600 иипкетер-1 [ы>зрсдн1>чг<пву АктрЁн. дою Г>о.1глрЁя 
сгво мнв('риьнихъ богатствъ. >|вс!иъ ост.иънымь ,в-р«зашь, м вь тинъ

Нъ ренультагк нлвд!;лыш хоиой, по-j w j t  ц .(встрЁн, .пипь <-<>«бш1ма • тммц 
тернвъ уй)реивос1 Ь въ поддержи! лра- что ова обратилось въ Пет/рбурть сь прогь*
ввтсльства, ваколебалвсь в пошли 
уотунки, а впбипетъ .Асквита обйпщдъ 
произвести строгое рввслФдокапЁо съ 
ц!.11>го иыягоешя BUiioniiHi>oin> гибели 
сдугонъ {«бопвхъ.

НикакЁя копстнтудЁовиыя условЁя ае 
когутъ пролурродмть въ цред'Ьлихъ па* 
с'голщаго эковомичсскаго пуюн прояи- 
леиЁя такнхъ уродлввыхъ и кровапмхъ 
^юрмъ классовой борьбы, Ио гь то вре-

скЁк Тгрощошсо, вамЪстимкъ колопЁи ия, квкъ въ Аяглён оп!  являются мс- 
Глвдстоиь, сунЬдъ привестк безоруж*' к.тючеаЁомъ, у взгъ опЬ прЁобр!лн ха- 
пыхъ рабочйхъ 11одъ uucrpLiu сол-1 ря -̂горъ «бытового aui-aiii*. Нъ зтоиъ 
дать и пальбу оулгметоит- I раздичЁв в вавлючастся великое благо

ГабочЁе, вядвте-лв, хогЬли иарушить j иолитичсской свободы для чотвортаго 
«свободу труда», они шли ■‘ПИИИТь1(.оСЛОНЁЯ. 
штрекйброхе|>овъ<( 'вободилюбишечбюр-

бой « 1МС|М'ДИН'11ЧТВ1.

Ult’UuAi-iHiH ty.mhiH.

Б алканская распря.
(Ткмграммы С.П.6 . А -в а  

Отчаяммое воложевЁе БолгкрЁи.

ГО'МН. Ьатгаргюе агоятаво сооО- 
щягтъ, что tj«4ecb'aii каиадерЁк, прод- 
вигалсЕ. въ долвпЬ Струницы по пя- 
о|гавло»Ёю къ Струм!, поджигаетъ по 
пути och де|>евни

*— Начал пикъ оодга|)Скаго отряда, 
опрриу)ую1цаго протииъ грекогь. счюб- 
щють, что ого войска вокпяули безъ 
сооротимовЁя Капалу и Драму. Гр.'м 
подожгли гь этой об.тасти болгарскЁя 
дерепнн.

— Отрядъ румынскоЁ! каналерЁй по
явился иа стаиц1и Червенбрегъ и орер- 
ва.тъ желЬзнодорожиое гоубщеиЁо ва 
.1мпЫСо(|'Ёя—Нарпв, единстпеппаго сво- 
бодпаго пути Д.1Я свибжелЁа вовггь 
иривоэимымв нзъ заграницы cbtctBUMu 
ирнпасамн. Съ друюк оторовы, въввду 
otiiiHiia третьяго дня жол!зиодор«>хиой 
стапцЁн и ТФ’леГ{>афа въ Вары'Ь, гд! 
ьончлехсл кабель па Сеиастополь, 1»о.ч- 
гарЁя лишена п])йяого сообщешя съ 
загрдиицсй ооииио ГумынЁи и CepOiu. 
Toiuipu, иыгрух<епвио ьъ Нарн!>, не 
могутъ быть отпривлеии внутрь сгра- 
UM. Jto положенЁс дк1г  иромзводитъ 
здк'Ь весьма тягостное ииложоше.

— IIpuGu.iH болгарСЕЁе сиископы кзъ 
Дкбрм, Бепрюлк) м Ускюба, взгнлнпме 
cep6;iMH.

БвлгарснЁя «no6i a u '

Теплая коипанЁя.

стуиилъ изъ ОрЬхоиа ио иащ>апленЁю. 
къ Кратцк

— Ляпевъ вручилъ пр('дстапйтолямъ 
всдмк1 хъдержазъ телеграхиу губериа- 
то|ш Кмръ-Бнлмосе. съ иая!що- 
яЁемъ что турка завлад!.гн стаи- 
шей, Люде-Бургасъ в двшъются 
дал!е. itmeab иросмль, чтобы дер
жавы сд!ладм въ Коисгангивопод]. 
1'рочвос предствилепЁс въ вндахъ;
ОФтаповхи дальиЪйшаго вастуилеы1к 
турокъ, ссылая*'!, па то, что .iaiuiD4cu- 
ный въ .Тондои! ииръ Туршн н Бол* 
гарЁи вм!еть окоячатодьпый харак- 
теръ.

СОФ'Ш. 4 Ёюла румывскЁя войска 
нсроп((авмднсь чгрегь Думай около 
Opixoua, близь Ннкоиоля. !'о1>одъ
Ор!ховъ завйтъ руыыисхвми вокскаив, 
ПС iicTpiTumuuuu со сторопы болтръ 
никакого Ф-ипротиаленш. Часть этягь 
войскъ налршийпса въ глубь Болгар1в.

«!’. Сл.» гиварить, что намЬрен'П 1'у- 
мьгяЁи iipiMiHTb учистЁо «ь игр-пжирать 
о fim tJ t Короисиекпб ТурпЁв зиа<мт<-.1Ь- 
MU ви.(<шзм1.янк1’гъ nu.iD’X'-iiir UI. худшую 
стореиу.

Tnttcpb ухе iiiri. HURuKiixb rouHliiil 
въ тоиц что Руи1.щ>я нг з(1-4а;'Ть n-oju- 
рокать пши 1Г111|фл1К1 'ь п. -li. а
хощ'ть. чтобы гя irpcicHaiii об<'уж1з.шгь 
«м кг! сь трсб<иышам'11 Гр'ЦЁн п (Vĵ iiu.

РЪШСЩЁ|- ГумынЁи Припять ПрНМ'Ю 
участие въ piu.it.iT. быишихь «■1<р|||[г‘и1.’кятъ 
в.1:1д!н1й TypnU vorttaapyerra вь Бухл- 

Ipccrt дмо.тый) стрпмио: Г\м(лиЁя rra.ia
|ы»о»Щ0и ''Tp.lBoil, Н ТАКЬ КНКТ. ккИИ*
приигходхаа та •бз.|дан1 вяг"-' .imiu.tvb 
герриторЬчн ICBpuiiriiJKoii TypB‘u, те
перь obou'iUT'UUiuii puiitui. атнц. '-с- 
pHTnpiii омагн! бмп. хроилвслскь сь со*
гласЁЖм •Лобр/ЧЁЯ BCtXh вотпм.пшх-ь >Tp.Ulb,
вялтал и I’yuuuiio.

Обсуждай ааачгйЁс Л‘"Т.тшаь з)];::-зг- 
шй ГумынЁи. мь комисгенткыль дип.пм»- 
пчс'кнхъ кругахь укааыадюп.. что. во- 
видамй'п, 1ЧкывЁя глговвты-я гыграть 
аъ бдпжаЁтшхь соимпяхь бю!с зчячн- 
тельгую роль, ч^мь «г» un>j.iia.iufb. 
Если расн1» ^ ’пватъ смыгрГъ Гу-
хымЁн. XV ои'1 ук1 :.ыг “Ml по гуте- 
т у  дЬла РумывЁя к-сть чтчбы 
ваорасы. св-’-лмЫ'- сь .Фнк.::::л:тй тс- 
Пйревин-в расирм бшн р1ш»ны 
учзсттн.

ВмАшательство Франфи '

ПАРШК'Ь. Изъ KOMueieuTHHXbBcioH- 
никивъ подтверждается сообшевЁе с 
орсдирнвятихъ •I'piuniei

ТЕЛЕГРДИИЫ
Пеирбургсй.’ ТмесрАфи. Агеигства

4 Ёюлл.

ВНУТРЕНН1Я.
ПрВДВориЫй взвк-пв.

СОФШ. Бо.1 гарсков аюнтство сооб- 
шдэтъ, что 3 Ёюлй болгары вапади на 
сербскЁа войска, вторгшиЕся па болгар
скую территорЁю м отбросили мхъ къ| 
Власии!. Попытки грековь отбросить 
л!во1* болгарское врыло пе уда.1 ись. 
НаиадснЁс О'̂ нто; грсьи понесли боль- 
шЁя погори.

шагакъ въ
Констаптииопол! въ ц!ла>ъ охраиоиЁя 
лопдонскаго tj а ггатвм соб.!Юдев1я уста- 
вонлештыхъ ими Еравицъ. а такжо гь 
СофЁя въ цФляхъ ускорить посылку 
болгарсваю уполпомоченпаго въ Нвп1Ъ 
или УскЕобъ. Нишоиъ оредложилъ так
же предприянть шаги въ Бука1юст!, 
дабы виб!жат1. BCTjjuenin руинпгкнхъ 
войсиъ вь СофЁю.

Сек!|цаиЁв ласловъ.

ПорамемЁк бояга»^

БкНТАД'Ь. 2 Ёюля̂  отрядъ серб- 
сккхъ войскъ запялъ Жугккамнкъ, пс-

Уовая яивгкая горо.(скам дуил устр*- 
вл» бтыьшую часи глисиыхъ ва ешт- 
ВЫ1  дслжиоаж члембвь рвшыхь ксл»л-
йитсльвигь КОМИССЁЙ.

Напрасна ышмаоцЁя ивмгсстмтш пре- -----------------  . -
m i  т . .  I l im u .  гияы . о 6 , .и т и  1 W 4 »  човкшю (кигарг блиа,. 1.ЮПРВ.

и  .  y i « u  пыш. Щ«п.. что г р е ч т а , .ш тш  т » д .
■in ШШ x i . . .  s u m iu .1  ’  ̂ Фб”  мчрот»»."®'"JO.OOU р , 6 »  ЖЧ..МШ1. ю р тр и ч  По cBtAtBiiMi ВО.-ООЯГО «1П».
ro.K«ft ЖЖ1...В1Л уижч.яо t l  .000 р. I ‘■"-f и™ ,..* ,..... ЛоО в .

7 200 р чагвх.. \jipuu c i 2200 «еретшц 2 i».,n прошмоел ОоО в , 
 ̂  ̂ *1.я(1>1Р«ъ ппввокъ г1к;чоскоиъ (J'jaiir!

Соресъ-Неврокооъ. Сра-

ЛОНр^ШП». Нат-ЬданЁв нопфврвЕтЁи 
пословъ 2 1ЮЛЯ было пск-ипщепо оЛсу- 
ждепЁю ялбапскшч) вопроса. OrHomeiile 
къ балканскому кризмсуг нс обсужлд- 
дось, однаы) полагаюгь, что послам! 
едипогласно принять ирмяцмпъ невм!' 
шатсльства. Но вопросу '  ‘
lyenin't копфереяоЁя пе пришла

ПЕТКГБУГПь Т*’лсграмма мит1н«-1|>а 
Двора: „Императорская яна .llh.-u- 
дпрть“сг,ИхъБслпчсп1ЩМИ11 Ai гУГт, ц, 
шнми А'ктьнм :1 Ёюдн вече|>овь ы . i* 
съ («йда Штаидарть для с.гкдовактя 
ва РевельскЁи рейдъ, куда приш.м ут 
роиъ 4 Ёюля п 1тала на якорь*.

ЛФ.ЙпнЁя нрапнтелы гш.

НКТКГБУГГЬ. Oiiyt'uiiKouauo Бисо- 
чийше утоерЕкдеппоеположепЁс о ( ъкз* 
дахъ деятелей гредяей и ислиоп про- 
мышлоппости м торюши.

— 3 1юля къ MUHUCTCpi'TB'tV ТОрЮКЛН, 
подъ а1Н!АсЬдаи‘листвомъ товарища мн- 
aucTim Ь.1рка, состоплось eacMaiiie осо-

_____ баго совФ.щанЁй по вопучк') n6i:>Kcnop-
^"эяирской “■>* l‘t*pMani«. И л  обиГпа миЬ-

еще пЁй виисппдось, что русскЁс мясные 
п  ОИПЧ.ТР,ИО»У pimoni», олипно, Руадуии "I'O’ iw  no»t,iwiiie
e.Ti, 1 в»ож*в n« Mr„mo«ie, т й ч .ю -  »« рв*к»хъ ;авали, 1.т»и»гой|я:.<мг 
щее точгЬ бодмпияствя доржовъ 
□рЁемлемое также в для I'penin*

Свидаже Пкшича съ Вениаелосомъ.

р. 3.600 Р , ч а ... .1  с п ~ о . т « .  «.ь 0|»»g»T- п ^ ч к и о г
Aoporll

1.000 р. я т. д.

Городская управа подъ судомъ.

поражешемъ болгаръ, которые повс<’ли 
■значительный уровъ и паарааились къ 
!бодгар«10й Границ!, бросая ио пугм 
оружЁс И снаряды.

10тстуалете белгаоъ 

АФИНЫ. СраженЁе 3 ёюля въ окре-

лась. ,11оучя, Aoi KuTiv меня, да только
cм>дaJy пе л*.м0‘ . » .  Ч>япмоп

.А зта, ввдво, мзъ ;1тнкъ, мзь »»п-[альн«1гь смысл! д*лв p»»i vaTpim**(>ai въ 
’ К*МФЩс*гь.1Ьдоакск4.

Взяла да в иода-га мировому про- Герц^тЁ) г*.мл* и да* члея* управы.— I^ hocthix Врости закончилось отступ- 
П1РМЁ0. во смобщгяЁю «11«в. В(>.»,—  предстали децЁемъ болгаръ. 7 Ёюля греки :(ап1 лш

И ымровой иопвлея тоже, видно, мзъ|иргдь судишь и» лбввжлЁв» »1 ь гь х т т -  Цростн. Болгары отсттпиди съ
Краспыхъ: ирмсудмлъ мужа за само-1мота и небрьжиоети—нтамввижЁв в ве- о«иьшмми потерями, 
управпво къ аресту ва ц-клый1гЬсяцъ!:убо.рк! мветовыхь.

...... До иа а/ъЯ.**<11ЛВ. . (ЕЯиишына kiKiKi']

да гу'<'р11скоО п'рономичгскоЛ ор а-
>иЬииый в отъ II. Нотнкоиа Степь до судья |ютворствуотъ1 Нетто эти по за<

__Сообшдюгь объ отстуолсвЁк бол-
До чегодош-iol А? Жоваиа собствен-1' ()б«нимц< кмбудмлъ г. Б/зклрвалввмп.’гарскнхъ войегь д! йстворявюм«ъ про- 

ПАГО своего мужа ам.ибу иодасгь! AЬlpot*ждвшii въ алр!л! ва мотацшыет-

u»Bai;eii, иачмная гь 1912 годи, ешс- 
дывпо 0| гвииаовыпхгись конкурсы по

пеук'солепчосхих'Ь участкопъ, эвеполи- кину? Нъ saiionii скаяяво: „жена да

ва-.тод‘л1Ю сь пндп'ею д пеж- 
ьык'. 1пг|ииъ .гучшпмъ маете, амъ 
м 1мкктим.ъ нп1р.эдъ заводаиъ Нъ 
тс'юм е 1:'И год.г npoctun уется уст- 
|юй гео съ Томссой ryftopiiiH па сред- 
оал  ,чсп 1|.тамснта юмлс.г!.1Ё>1 4—хъ 
м uu.ypc В)., 1ш что агсйгаустсп 
I2UO р

— И о п у .г п р п а я  с е л ь с и о х о -  
в и К ст в е п п а я  .ч и т с р а т у р а . Въ 
т«'»о1- ::.'14 года П|)едпа1а1явтся 
раявить д 1 :1тельвостътояс>.ов туГерп 
слой вгропомпчсскоО орппнзацЁв по 
вадвнЁю оопуляряыхъ Сроша^ръ м'Ьст- 
ныхъ aiTopOBV съ оп.гагой зйто,сьа- 
п> труда, па что проектируется 
хеснгпог-ать 2000 р. Необходмиостъ 
гь влдатс.гьств! aiTiparypu и!стна- 
го п;овсхожд«вЁя выампа гЬмъ, чт> 
оииу.чярная лггемтура, налам1щался 
•ъ  БароиеПс.гой РосеЁи, пс основана 
ва дзпиыхь услов'В ссльекзго хоэяй 
ства въ Свбири

— Въ т е а т р ! ,  с а д а  «х>уффъ>. 
На чегиергъ, 4 ёюля, въ и в нрЬ сада.

auiiuuxb по р. Долюуиу.
Бъ Наинскомъ yU.Ali п1юскгирустсп 

оост|и'ВТ1. дороги: отъ ’. Спасскаго до 
Км11поп'.ка1оиотг1с. Шипиципа чорезъ 

деуь Лрынввсъ на с. 1к'рхъ-1Су.1нбвн* 
ское.

Бь иар1шульскоиъ у. наиФчсиа по- 
CTpoilira слЬ.\ующихъ дорогъ: гг. Кар- 
гагь—село Ярконское -  се.ю Кочкопсяое; 
с. Дупленское-с. Воробьевское в дал!<? 
до с. ЛлевгГепскаго; отъ с. Каиспь до 

Боакенскаго; отъ с. Орловеваго до 
с. Хабары и отъ о. Тата|»скаго до с.
1'рВБНЯГО

КроиЬ |)Вботъ по noi-T])0ftxL вовыхъ 
дорогъ, U* которых агснгауется къ 
обЕцоиъ :ш .100р., влавомъобпгесгвев- 
иыхъ работъ вамФчены оборудовамЁе 
сущоствующахъ дорогъ отд!львимн 
сооружевЁями, бодластвровха mxv На 
такого рода работы ассмгмтеия по 
MapiBBcROMy у!вду S6.400 р.

Бат!иъ въ томъ-же ytax! грсдво.чо- 
жепа постройка двухъ мостокъ: гь с. 
И тать м у пос. .TtBO-МурюксхАго, всего 
□а 19.000 |ьЗ 

Звачвтгляш дола ассигповари аред-

боитсп мужа своего". Нотомъ сказаио: 
жепа должна угождать мужу своему, 
должна оказывать иеогравичеаыое по- 
пииопеиЁе нужу своему. Бот-ъ какъ по 
закину. Л чтобы жаловалась ва мужа: 
п!тъ такого вахопа*

Ну, да мужъ тоже не проиахъ. Себя 
въ обиду ве дастъ.

Бъ cbioiAb жалобу аакатвлъ: прошу 
защиты игь неораведнаго суды.

;1емлв наша не беесудвая. Дали зищн- 
ту. Тавъ прямо и постаповиля: НЕгЬетъ 
полное право мужъ во всякое время 
дня м ночи вu^tuять жеиу иа улицу, 
потому домвладыкщ к жена ве см-йел. 
амловатагя ва мужа; а судья не дод- 
жовъ и жалобъ нрмняматы а судьЬ 
nenpaitiABOMy CTiMiiil выговоръ о^а< 
вить.

Бопъ оно что!
Н!мцы хвастаютъ: есть етды въ 

Берлнв!.
А в, к'оъ всаьаго хвастовства, ехажу: 

есть судьи въ Натер!, есть адмяш- 
ст1>атори въ АлепЕкахъ, Таврической 
гтбб|>в1в.

||фкад!й Счастливцоаъ.

Ixt V, ucsttACTiiio iieii>'apaBU«cTB иостч>мй, 
lUiJoMaeuliA мша1«у. Овь выаужд/иъ бьмъ 
iMiqwiyTb гь въ ггоф«41у, дабы «•■гетять 
Aopot-y крссгьяисжл'мъ пц|азд*мь, но при
•ТОМЬ огь омдЕгИМн толчка. вслФдстме р.^ов!, Туртуха! я СнлвстрЁи введена
ухаб..в1> иа }*Mnt иов̂ и'щлъ мотоэтклст-

тввъ цветре гречесЕ ОИ ари1и.

Ь’азтуллвнЁе »^иынёи.

въ ГернапЁи. Но инЬпЁюсоДкщша, гь 
iV eix  лоэтаточаос ко.1вч>ч;тсо живого 
скота и кормовыхъ травъ, чтобы на- 
д!аться ыа вовепежкопь opraiiu3imii 
вывоза мясного токара иль 1'осгЁм въ 

Бк1ГР4ДЪ. Вг,1>*ч. В«н>жлога о ' "OTpoOimii, ,.1 .т1 ..гт Ь »»
|1.ши,е»г г о и о я т ь  ве п  llMmt. •  совОщавш «[.вшам, тго е|..-.и|,.*щв 
ВТ. УекюЛО. Мввв<трн-и1е*вдевту въ экспорт» мяса ве АО.тжмя.оврч1 .....Л1Л1.- 
врод<,джвтск1.но« 6вrtдt в» в о к т *  «iuKB.BKBOoBCK,.cm.im.i. .100,1,|. . .  
обв1нвдв.т. HuliBlBMB по вс1.мъ теку, тедъвыми и>.ранн.. 
в>в»ъ ,0„1»ги1ъ в JCT.BOBBJB вводп» -  Ддв BUBCBOBIB »1.|П. utcono'.. .ТВ 
едвветт» мг.твдовъ. Звт+.въ 110ИВ,е.10.Ъ вг«квосч.о,-о7,во. тв ж. дивидъ ,10|.„Ъ 
выОюдъ оОротво, ■ в . с к и п  1Т.ДВМЩ» О.В,-,.. «а.-о

'хорошаго урожая желЬзыыиъ дорд гамъ 
Отклиии войны. поручено подробно o6«’.ihAoiiau ё’йио-

пы въ отпишонЁи ожилаемыьъ нереао- 
БМ1РАДТ» Изъ Ускюба сообща- 9оп . Для согласовав1.1 дапныхъдля го- 

ютъ, что «тер» в . («вветЬ в» тесть стт»яв1в о.-.ви,го вд.ш. ве|.г»т.,кь Оу- 
Вевв»едог. гене|«д» Мвятъ „рока- дет» сю«.въ «ь 11п. |« )p i k сьЪэдъ. 
гдксвдт. т о т  ш п-етесп™ «I-»**. -  "1’'ДД"-
пжчссмю BPBin в Певвтое». I евв. жопо ж.ч Ь«нив» доро. авь 11редетя.ши 
ю доп ответить тостов» »  пород,I ,»  I ,«в«. 191* г- свкдк,,,» о ьк]«-

БУХАРФЁСТЛь Въ Ломъ-Надапк!,

Обмшясчыс на судь нс ят1жкь.
Экглергь иосазапъ, что почвшт> мвг 

типу не npiwraiiJMarca шыможмымъ и 
всибходмма в«ваа рама, чти вм!<.т! съ 
работой, обоидстея «соло 150 рубЛ1‘й. 
Зияя Miunnuy г. Безкмрииловячо, экгоЕвртъ 
и*ш«ль, чтп иицрсхжяЁс моглм быть при- 
чяненФ тмъки огь тмлчха. сэтуикевЁя, 
какь вмпр., всл!дств1е ухибоэт. на мосто
вой. П<>.11Щс1*мсйст(ръ засвЯА!т<'Льстн«- 
ьахь крайаг i ]»язви« содгрвиьшс Емродскаи-ь 
уифлалвнмяъ мФочЕвигь в ивуборму вхъ, 
веом«тр1Я иа m-MAHOKpATiiua ^«ммапЁя 
мляцЁя.

Мнроввй судья опгграфоваль городпеого 
голову в ч.(ннвъ jirpaiu за нги'мстку мо- 
стоеыть DC 5 руб. каждяг*, гь имйною 
врегтомъ ва 2 сутоть, а уд»влелмр1гл. 
мскъ Безкорвждоавча гь кяогь гь сузгмЬ 
162 руб. за иец*р'|еичу« нот*щпьипжу.

Г*с0ода TOHtxle мувипкпалы. задФмаь- 
Це>

румыпекая адмииютрацЁл. Войска 
праалнатея дал!о въ глубь страви.

— На ляиЁн Рущугь*Варвап1)01вош- 
ло столкповенЁе румыпекаги отряда съ 
болгарскими вобевамк.

•ологъ отв!тндъ тостонъ за короли ,
Нетра и гербекую армЁю. пртаияхъ м догтвгн.иымь клу.и,.*-

ООФШ. Въ виду двнженЁк турецккхъ тать въборьб! съ алюдгелнзмоумъ rpt дм 
воккъ на Квръ-Квдиссс хриггЁаиекое 
нвгеленЁо ОракЁи. охвачениое пяиикоГе
иоквдаоть дома, гпасямп. Лгетвомг по iloaoMteie вмати.
ваер.».,ев1ю гь Бодг.р1в, I

• ыа ионеръ четвертый журшиа ,Ме- 
|та.имстъ“.

ItuoiiBHie 4.1. Лумы.

Наетупяан1в ружыиъ и туромъ. Обр». 
щеиЁа БолгарЁя иъ дертввамъ съ 

эооеъбой о ямйшктельетв!

In men.
/.«'.wupceik зося* 0« iffUlHIfin.

С04>1Я. Болгар<‘кое агоктгтяо сооб* 
щпетъ, что, по чяствыиъ с1гЬл11НЁямъ, 
румымскЁя войска, заиапъ СвдистрЁю, 
дви1аются къ Туртукаю.

— 9 Ёюля три рунынекяхъ военвухъ 
’JAUU ьысади.1и войска бдиз’ь деревни 

Гигокт», меж.\у Ор!хо1кшъ и IIhxooo- 
лем-ь, « гл! ыредцолагають еоору- 
двть uoiiitmiuk мость че()сл ДупаО, 
и :щп>1.1и деревню Магуряу блввъ С'а- 
мояита, авлкющуюса комечиынъ пуп- 
июмь «елЬзной до^юги. идущей u n  
СофЁп къ Дуна0»

Оградъ румыиснвА кнвМлерЁм мы*’’«ааъ

Иь «Paris .buniub дгпутать Дславкль 
сообщаогц что фрамцумяЁв башш ямда- 
1 М Б(м:ь{ч« овавсъ вь счегь займа въ раз- 
utpb 25.000.000 фрашигь. DoorapU буд 
то бы нвчилу войну п> Се1рбЁ(й лишь по
ел! того, какъ |и>лучялв эти ДОЫЫЙ.

ЖИТОМШ’’!». Ви1г|« отназаьшагогя 
Рейна члевомъ ГогуАа|г?Ь'1Ш«й Дуяы 
нзбравъ ГрнюрЁй Николагиичь Б-кзя- 
свь, бывюЁЁЁ члваь третьей Лумы-

Зирыт1е п1ш то;гнып 
едужашнп.

?/*>дггргив«в(ИШ1 о» гр<ъч/лл. М(ХЖБЛ. Нъ̂ щдъ тергояыхъ гл**а- 
щнхъ по рапюряжонЁю ммиягтра eiHTT- 

I ]н'Ш1пхъ д!лъ закрыт!..
Гр»<мехо<‘ irpaiurmibOTM гь iioutmro
время мблучямо к!.ш1 рядь 1М««гтмв;| На Панчнтяь.
нЁ1 со CTMfWHU rpeaoBV ашвущвхъ м  гра
ницей. U* кая оДЕШ! Евашьсхрагз̂ 'аицги- j UKJTOUAH.iOUCK'b iua Камчатк!). 
та BfimVJftea 11о»:туя1 ло оголо 5 ч:!лк-,Къ оггроит Ё'арвмнскому иидькхали па 
«аеиЕ. драхмь. Оету-оэт. Сакссь iwsi-pTBo-  ̂тхунахъ 106 янипю иъ. и г̂ойдя нь ct!»- 

000 дрвлгмъ. пЁеКарага, св.юю ...............шли ЗЫ.\ЗТ1.МИ1



С у б б о т а ,  б - г о  ш л я  1 9 1 8  г .

к  A T O r F  А Ф Ы
I U .  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й .  В Д

Съ 8 itOM СТД1 ИТСЯ ижкярняя програмна: МОНОПОЛЬНАЯ пртина

1 е ( ш е  с й д ы  ш р д ш
(сояремгмшя драна Н'ь 3*х‘ь частяхъ) ОбгсьянаДидки(ре)(орд-ьаомиана)> 
Видм далавитон'ь (чудная яндоная). Муаык. идлюстр.-сгркп«а я рояль

АНОНСЬ: З Л А Т О К У Д Р А Я  Ю Л 1 Я
монопольная картина (лрама яь 3<хъ частяхъ).

тм И Л Л Ю ЗЮ Н Ъ . М
Съ пятницы, б<го 1юля, новая nepcKtua картинг аъ 5 отл

сильная дряиа аъ 8-хъ частяхъ, и .а  картимъ художестя. серн „Вито* 
cкOlrь  ̂ Гадкжя (aonyaapHo>My'(HaR). 11редеказан1с колдуньи 'момкчясчая;. 
Влоха соасаетъ огъ rpixa (комед.) Аионсъ: Въ на продол'жнтсд|>ио1гь 
врсуснн будуть демонстрироваться картины пДяа сержанта" (драма) и 
картина съ yiacTicHi, Леты Нидьсенъ сПредательница*. послЪдияя леи- 

та. наигранная ею. Кдчало въ праадм. съ 4 час., въ будни съ 7 час

Тед. ф  У  Р  О  Р  Ъ . ^66
Съ S«ro 1юля беяподобный богвикъ

ПРЕДЪ ЛИЦОМЪ ЗВ*БРП
(драма нъ 9>хъ частяхъ. иаъ жизни афгиканскихъ колонксгопъ). 

Беаоо.10бны слЪдующ)я сцены: Борьба цЪаушки со зи8ей, охота на 
львогь. rt. которой, на глааахъ эритеяяй, убиваюгъ двухъ аеанколЪп* 
ныхъ самцогь. Анютины глазки (натура, (юсхошная картина, цвЪты яъ 
крвскяхъ). Злополучный экскурангь (комическая). Охота на обеаьаянъ 

(натура. цоЪгнан синемлгограф1я). Лунатикъ (комическая). 
Музыка: мандодина и Ыанино. Аиоисъ: «Оставьте въ покоЬ мергвыьъ» 

(драна въ 3 чясгяхъ).

Тел. ИЛЛЮЗЮНЪ-ГЛОБУСЪ. 157
Д  Ъ  8  И

Со 5 1юяя 
Ч I Й Г.......................................................... * Б Х Ъ

драка въ 2.хъ отд*л.. изъ соврсиекноА свЬтской живкн. 
МонтО'Карло (видовая). Войско Бобы (хомич.) Начало съ 7 час Мушка 
harmonium и Ыаиино. Ahohcv Въ следующей прогр. пойдетъ коиед)« въ 
^ •х -к  отд, гдЪ превосходный конихъ Максъ Линдеръ блеснуяъ ежоей 
игрой въ картинФ .Максъ Торреадоръ*. Весь бой быковъ былъ обегая* 
ленъ со кей  торжественностью, присущей настоящему бою, но имеете 
быка на аряиу былъ выпущекъ большоП бичогь. Неумолкаемый хокотъ 
будетъ сопровождать вту исключительную по комизму ленту. Въ ске^нъ 
времени пойдуть дв-й нонополъник картины «Злогйщаа женщниая (дра* 

иа) я «Одного поля ягода* (фарсъ-комедЫ).

ВСЮ янЬв«уеося ужмтелей оушкипу н, 
:тхпатнвъ шктии. гЬхали.

. 1кбйстовка. .

|‘ИГА. 'Заводъ „Феииксъ* вакрыгь иа 
нвопроА1 *лвш1ио п1»вхя*пъ виду м.ба- 
гговки (лбочвхъ, •грр(|уеош,яхъ иивыше* 
Я1Я вар:1б«гаой плиты.

Гязоыя.

ПОЛТАВА. Въ Кобедявешиъ y(.s»t 
А'радомъ пов|)еяедеиы 9С0 двсятипъ 
ui6a. убытки U4.000 руб.

И Н О О Т Р А Н Н Ы Я .
Фпапшл*

ПАГИЖ'Ь. 11о вроддожен!» 1>п.(5ип,
нала та довутвтовъ пришма иоправху 
уъ вакоиу о трехл*тней службФ, уста- 
мавлнннитук) арпэыввой воэрытъ въ 
2 0  дфп. ■  11рвду('иатривв№ту1и при 
бл»гопр1ятиыхъ сбстоятельстнахъ рос-

Фондовая биджа.
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.В. ТЕЛЕГРАФ- 

НАГО АГЕНТСТГвА.
Отъ S (юля.

Фондовый циресуляръ М  447.
C .-llfm * j)C j/p u K a a  би рж а . Настроак1е СЪ 

государственными фондами тихое съ вы
игрышными устойчивое.

Курсъ HI Л»ид01гъ 3 нЪс.
Чекъ » . ■
Курсъ на Берлннъ 8 мЪс » .
Чекъ я . • •
Курсъ на Парнжъ 3 м-Ьс....................
Ч«ъ я ................ 37.V4
4% государственная рента .  • • • • ЙЗ 
УЬ виутр.ваемъ 1903 г. 1выа (лок.) 104*, < 
бо.а ь > » И вып. (оок.). И)4*/*

» . 1908 г . ................ 105'/*
4'в%росс1йск.госваеиъ1903г.(пок.) 10О 
S% » * !Чов г . . .  (пок.) W2V*
4%% » •  1909 п . . (ПОК.) 9e*A
4%, вакл. лис гос. двор. эен. б. (лок.) в9у, 
41/Х  » » •  > •  . . . . 9СР/«

•  ш » • > ,  (пок.) 10№/«
4<’.Л СВИД. ьрсст. D03CH. б. • « • (пок.) 90*.*4 
4‘А% * я . . . .  . 90*;*
5 »  » » •  . . (лок.) 10ое/<
3%» 1 вн. съ выигр. ваемъ 18<14 г. . . 470 
» П » * » 1800 г. . . т

III .......................................... (пок.) 312

Товаро-пасгажирскА М  10 оъC4H"TORTb архии. Nasapitt (Га'Ьвушевъ).
Недавне, ил paonopflmcHihi синода ibHoii I 7 q, 23 и. утра. 8 ч. 14 м. утра, 
конторы, вновь бьии Абргйюоваиы кяи- I Пр11возитъ'съ съ п. ММ 3 н $, со сто
пе ионагтыря, начиная съ 1910 г. До* | роиы Иркутекя. 
ы « .  об> той  реим«, но гаоомп, i То.«ро-л.«,*ир<кШ .4  S2 i t  
«Дна», 6ы.гь заслушанъ вь зас*дап1я ,
т м ь м И  конторы. И»ъ доклада выясни-1 щ М 1 т  Ноские,
лось, что первая рев»з1я не вмым^я Москвы и по средамъ нзъ Петер. 
AkuiTBix, и что BMBHie итчетностя п о , бурга.

»5,25 улучшилось; въ ьнигадь иного кодчисгокъ 
^ 5  ̂ II НОИЛрОКЪ. Вь одной Н.П КННГЬ 1Н1рП.1}ГЬ

'инурь, а вь коно1> книги ии-Ьотся таябое' ч. 39 и. ночи.

IG n liu flo иуясны въ отъ-бздь. для пост
ройки перессленческихъ пунк- 

товъ маляры, штука^ры и кохооатчкки иа 
сд^дьнмя работы и пдотннкн подено, рабо
тать до октября. Узнать съ 8ао 10 ч. угря 
въ номеряхъ «Европа», у инейцапа. съ 

БлагоьЬщенсквго переулка. J—04282

Товаро-пвссажиргюй М 24 въ 
12 ч. 39 и. ночи. I ч. 29 и. ночи.

тто, т о
сев кяигн былъ очень кс^отокъ, онъ при J кутска и ежедиеяио съ п. М 82 со о » -

О П Ы Т Н Ы Й  Р Е П Е Т И Т 0 Р 1 )
готовитъ за и во всЪ кл. ср.-уч. зав. и къ 
конкурснымъ экя. въ институтъ. Зат4ев- 
СК1Й лер., А 10 (противъ сеиинар1и) ст.-техи.

вд. Сол. Цыхалсн1ё
9-12201

пускъ штвмапныхъ на глужбу солдатъ я. гос двор. кем. б. (лок.) 88
inH.naTL м-Ьй-япепь. ‘ .............. 1.

Фондовый циресуляръ Jft44Su449.череп т]>1 Аалть мФгяаспъ. i
—  Пооавая комисс1п сената иривл.дп 

статью воваго aattoua о ноепиой служ- 
(И:, устанавливающую трсхл-Ьтв1й <‘рокъ 
ВОИНСКОЙ uo&uuaocTH. Ik-b члени комке- 
ciu пыеказалигь пъ п олзу устааовлея1я 
иривыввого RoapacTft иъ 30 лФть.

UAl'HHt’Ь. Палата дсоутатогь при
вяла вакопопросктг о upnuuni o o so -, n a fm m u  Кастроенк вяяое. 
браяцепъ срока 191.’ г. во второй по- 1 Выплаты на С-ТьБ.

£ 0рл ш а. Настроеше вялое. 
Выплати на ( -̂П.К. . . . . . . .
Вскселыь курсъ на ( -̂П.Б. 8 дн. •
4’ эаемъ 190*> г. ...................
4'̂ п гпсуд. рента 18М г. •  ,  .  , , 
Русск. кред. биъ 100 р. • • .  .  . 
Частный учеть

jOBini I'oaenn

Паражскап *'оифо1>еицт. .

ПАк’НЖЪ. Оф41ища.1ьноо сооощеше 
l•aaъдcuяerЪ| что ковятоты фвпаясоной 
EOHBcciu DO'iTB аткоа'шдп прсдвари- 
тельпое o6cjd.KO№inie пои|юсовъ, вклг- 
ченвыхъ въ ирограмму. (^оававкос ва 
б iruR плгиариое аасЪдялёе пыоклжст- 
ся п ' шшросу о перерыв!) завятИ), да
бы дед ' атм могла получить OKOU'ia- 
гельвыг нпструкидм сооахъ U|>anu- 
•ельствъ

Ф{>А1щузсьое ра81-л1)ДР)П1по 'о маке- 
доаскякъ ж ;*Т1ахъ.

АФИНЫ. •I>|tautiyacKoc п1>а1)Втельг.тво 
поручало иериому сев1)втарю Фрапиуа- 
ской ыагс1я въ Лфаиах'Ь а ф)>апиуз* 
саоиу военному агевту немодлевио от- 
оравитьел въ Македов1ео для рааслФдо- 
аав1я uacaiiA вадъ нвеелешемъ, про- 
■введшшыхъ болгарами.

ЙИЭШ.
высш. > . .  .

|4''огосуд. рента 1394г....................
4' 1% ваемъ 1909 гма. (срочный) . 
С*р росс ваемъ 190« г. (срочный) 

Частный ........................................

.914ДА 

. ги.75
99,й.>

гм.гл
4 4

,'263.75
. 2а*»

КЮ.В5 
. 109.26 
. . 3*1.

Торговые телеграммы 
А— ее.

Отъ 4 1ЮЛЯ.

С .-П .Т .

POHU Челябииска.

И(-о. об. родакто1«  Т. В. Каплииъ. 
Индятолг. Сибеерси. т-во начата. Aiflu

ПРИСЛУГА.

НЪ ПЕРЕЗКЗАМЕНОВНАМЪ
и ооступлемю во веб учебн. вав. подгото- 
ваяются ученики ГРУППАМИ и отдбльио. 
Конная площядь, близъ Почтамтской уя.. 
М 8, кв ), (мротинъ алектркч<?ск. ctihi(Ih).

5-12038
Опытный репетнторъ готовитъ гь лерезк* 
аяяен. по м«тематм1гЪ и фивикб. Съ усвб- 
хомъ готовлю ааже мяло-способныхъ клас
сы ср. учебн. завед. Лично съ 9—2 и 5—8 

час. веч. Нечаегская, 12. Я—12146
Слушатель старш. курса, учит. ннст. гото
вить гь поступлеи!ю въучмт. инст..воссб 
классы сред. учебк.вав, ма звян1е учитиля- 
i(U. Ремеслелняя.М 19, лимиосъЯ—5 ч. дня.

2-12034

ИКТЕЕБУРП». На гояламдекой бнржъ 
HacrpocHie соокоймое. Рожь цбиа 99— 
92 к., ооесъ ннзовый воажск. S2'/t к., вят- 
сюй 85 к., эаиоскояный Н2>/з к.

РЫБИНСКЪ. HaerpoeMie тихое. Рожь цб
иа е р. 70 к., овесъ волжск1й обых. 4 р. 
41 к.

ОДЕССА. Н|Стро<и1е вялое. Пшеница од. 
уяь«а I р. 11 к., рожь 9 о. 16 ф, 77 к.,

со6и<ран1и лидпнсея разарва.1ся
Buciymairb шдадь. контора постаиоми- 

ло въ виду ааиутатооети отчгтаоста мо- 
настьфя н UMMMDXHOCTH разобраться,
СХИЛ.КО въ ивгтоищео в1>о1 я у монягггы- 
ря леяегъ, доеич.тн обо нс-агь до гвбдб- 
п1я онпода м ирос.итъ кочанцромть 
peiBHMpa.

Б орьба  С5 Х1(.гм,ч1иг»1воль.

Киж-ь павбетно, кнмисгръ в>стнц1и Ще- 
гиовйтовъ щмелпал, что вбтъ вмможао*
CTR х т  ясчераиваищло о|грелб.1еи!е ио- 
нятпю хулитэтктва, и въ 1мг,ду втого ни- 
ипиъ воаиохныиъ прянкть 3ac«iioAaTe.TL- 
теое. irpeADojoxcuie левутатовъ об-ь уси- 
леши иасажш1я за худшаиство, .мгаь клкь 
м»г(*р1аль AW paapjb̂ TKii югннсторстночь 
эакинопрое№Гя обь уеи.1пя1я пвк.»1заи1п за 
piaiiue посту нкнч подходящ!-- iron повя-
т1е xyauraaicmia. Вь настоящее время. по!_._ ___
сиошьмъ «Б, В.», зтоть ггроскгь vumifTftp-1 Нужна опытная, среднмхъ лбтъ, няня, хъ : Ррлртитппъ uv 0Г(ШН •*

рордчь 1»ьруж1||шъ оудовъ съ п д̂ью со-! J . _ мехяиич. корпусъ, ко. в. г. Карпенко.
стевде.шя возможно игч»ршва|пщихъ UuMinj» горничная съ л̂ е̂н1емъ 5-тн ко-i 3-11981

njniiid рояъ. Тутъ же требуются старикъ * .   ̂ “
.  «.тч».съ ™ст« скогь. Б,»ь..р™^ ! ЦА ГИТАРЬ И МАНДОЛ,

I ' : огр ПротопопивскШ перч М 6.
Л. N. To-tfm»a I’litiHua. ' •  •  [_ 5—12076

.........  ' готовип. къ осей
нимъ .-жаакеианъ 
Никольская. 17, 

аерхъ, во дворб. 2—1Э265

Тотовлю къ осенинмъ экзаиеиямъ. но-

Ву«е.ъ ц о г ш ь ,  ~  - - - - - - - -
за скотиной. Ерекевская. М 23. 2—19198 I ц _ г ~
7. - - - - - - - - - - - - - - - - -  L7 i N y  йояш  м а ш ш с ш ,п к ш 1 » ш .
iiySSIIl КуЧврЪ, CifpocHtb ’ ,Я«нскаго, Набережная р. Уя1аПки, 16. Л. Т. Акимовой.

йомъ Второва. ' 2-12213! 2-1216Л

прязвмовъ прееггугипшб, за хотвргзя нред- 
ивлйгвстоя ввпгти повышенную кару.

ячмень коровесъ обыкновеииый 96 
новой 80 к.

ПЕРЛИНЬ. HacTpocHie съ пшеницей сла<

■je6 ' Нужна КУХАРКА ка); Жялов. U руб., ! СТУДЕНТ!) УН-ТА
1[_|чпй и сахаръ отъ стола. Готовить оббдъ и иереэкэаненовкямъ.

1‘ч п н н а .

„ . 7  И » *" '»  MVJAPHl ™ ,..» И В Т О Н »М
nnjj'ieHD Koiiix съ посабдней Knimwiia И. -
Е. Рбпина, гшбражающгй Л. Н. То.1<яо- 
го. иригнгшъ upBUiuueButrb интг-ратурви- 
гудожретвениому кружку. Новое npio^rt- 
тенк музея *ь '•утвости ямяется не ко- 
гпеО, а ноничъ uo-piauTvMb картины, 
тагг. кавь Н. Е. закоичн.1ь воп1ю. нячн- 
тую однинъ 1юъ его учоапковь и ещв рваъ 
«ирошг4г> ее. ilpiooptrcHa зга БГфшна J.|

' печь булки, стирать сяон передники 
кухонкмя лолотеиця. Спросить вь конторб 

аСнбирской Жизнк».

Нужна няня с та р у ш к а :

Австри.

ЛЫКИГК Въ города*» Гяямчб м 
Нижасв-к будутъ сооружепм крЬпоотм. 
1^боти пячмутся исмеддепно.

Англ1я

ГУЛЛЬ. Вветуютъ 6000 портовыхъ 
рябочихъ,

ГтМЫН1Я.

гм иниц1атив'Л сочого художггнка, уял- 
saRiiiwo, что въ чуаеймой «коннптб сч»̂ )- 

бое, цбна l6o6 кидогр. 202'/, м., на дэль-:тя Тпжтого» необходимо паябгтять пб- 
жй срокъ д а *  м., съ рожью настроеше тго, гм его выра»-тю «воскрееэювдеее*. ПШНа

"■ ^  »т . - i  npi„.T .;iiyv.:.5 ," .7r7„-.
1000 кипогр. 187 м. | - - ^ 1оалъ онъ 1олстпв:кону обще.'.т1И',ъ- : * " - ......

L y  “ у « м ь  ч « р ъ

опытная къ 
ияяенькому 

ребенку. Милл1онная. М 7, спр. ховжаъ.
жна прислуга, м> жно деревенскую, се- 

нейгтя) двис. Кяб*[е«няяр. Ушяйчи.корп. 
Королевой, «депо дтмскнхъ шяялъ».

няня ср-дмнхъ лбтъ къ ребенку 
ча приличное жялова-.

МС, кв. 3

БУХл ГИОа'Ь. При открытш палятъ 
мрочтоно oMCjanie хородл, въ которомъ 
говорятся о KyutHumefl повой войп% пм 
Балкапахъ безъ обънтыеи1я таковой.
Король прмгдашаетъ нрапнтельство 
принять мообхохимыи ц-Ьри охраны 
достоииства ггряпы. "

—  Королижгбылъвъгдапвуюквартирт. ’'«» отсрочка проведянгя проекти-
рупной доршж ловедт къ ущербу ддк

П o c л t д и ^ я  и з в к т 1н .
rpnwOirjH н(Ьъ^я «мро;Л.

В'ь совЪгъ ииимгтровъ аъ авду ирм* 
стояи(дго обсуждени проеатт о соору- 
жеа(1й ''раюсобрепдехой ж. д. вмкеии д«* 
клмная шшгекл xoBoopuiyua блоховь, 
ф>ш&11&П]ную1цихъ желбзгмдорожгме. кред- 
upirrie, и sauBaeuie II. Л. Хомякова •  
ц^ходяиогти теперь же нрт'тушпъ къ 
1Нктройкб годеапого учнетка травспе^ 
оидской жсдбзаедорожпой MariKtptum.

Ныстуняя отъ имени об^дипевных-ь 
фрапко у̂«4Жнхь клшкгаластовъ, U. .А. 
.Хоиякевъ пфед} прехдат лрдметедьетм,

.етороиу жязна, мртмна-сви»о.гь, картн- 
|иа-01мфАизъ.
(Амк(Ыб «я n p iF M ii $ (.1ав ц1и  о н и  рОиО-

ШвеЙ1гар1Я.
/

ВКПГЬ. Устроевная по частной инм- 
щатмвЬ подямска вя создаию игнейг̂ яр- 
екаго ноепаао воздутняго флота дала 
вол'опа мимдюаа фраикоиъ-

Турпш.

КОИСП'ЛНТШЮПОЛЬ. Бравитель- 
стпомъ BiH'iueaHo приветь (трожайш1& 
uipu иритямъ внновввкопъ беаворяд- 
ЕОВЪ, Вроигшрдшнхъ НЪ Родосто ПОСД'Ь 
ухода болтрекнхъ ноПскъ. Арилнск!й 
епискоиъ мбыдъ туда по порученгю 
армявскаго шгпйярха 1 *я ированодгтпа 
раэглФ.до1и1В1М.

l i0 1 lcn 'A ilTH M O A O .tli. 0>M»wiLir.gi> 
сообщается, что турецки пойска дошлв 
до лин1и :1иоеъ*Мид1я н пр1остаиоиялн 
дадьп11Йшев дви«сн1е, вакявъ Мид1ю, 
Саран. Kaiuuub, Тн|)анъ, Сейдеръ, Му- 
ралн, Мадгаца, Кошанъ и Эвосъ.

Бодгар1я.

Гостннный рядъ, Кошевсроау.

За одну прислугу нуж на.
Пречбражемскэя, 16. Гарькину.

Ищетъ M ic ro .
деясхая ул сор. хозяина.

И щ в п  M ic ro  к у х а р к а , . 'С : ; . . ' . '”
ня дачу. Тяерскяя, М 61, к». 1.

Ищу RlCTO одной прислуги или ку- 
харкн. Бблозерсх1Й пер. 

М S, 'кведеяя. ха. 4.

русскнхъ иитерееовь м воодужнгь ма 
пользу eauiHUb конкуреитаиъ ма aaiarr- 
еммъ рывеб— Авгдкчшамъ н нбчцьиъ 

(куществден1в т^шсперсндский д<фогя 
пчгрлбуг.тъ 228  кгнллононъ руб.тей. Чи
стый ro.iuBoii доХ(ЦЪ ози1даетгя около 7 
МВД. рублей. Цредводагается, что не|ювм> 
ка пасгаэлгровъ и п  Aurjiu и Оана.тной 
Еароны сог/ганнть гланнум часть дохода 
какь для русской сЪтк, ти ъ  я для нер- 
(МЦССОЙ дороги и лостчичмгь внфры 
120090  <1ел. Дохидъ отъ 1ге]юнозкв почты 
НЪ нрмЪлахъ I'ucriH опред^длетгя въ 
сучмЬ IV i  мтгл. руб.

Бякь гообщаетк «Р. Сд.>. ирянят1е 
этого проекта ужо lipeiptineMO.

И с н ы т ^ ш я  ftiK почтово'т0.1е.'11(1фны.гь 
•чиновичковг..

Чдень Гос. Думы Скчбелеаь но ирось- 
б* р:*бо‘Гихъ BajTiftcbaro завода обраггило!
25 1н1ни къ морскому шиимтру (гъ прось
бой о пазвачвм1и ому opieua, соам^тпо 
съ дедегатмя огъ раЫяхъ. 27 1»)яя деп.
('кобе1девъ 1нмуч1иъ отъ мииистра уяйдо-
МЛМПе, что ОШ, НУЖСТЬ быть 111«НЬЯТЬ
28 1ювл, во беоъ двлегатт огъ рабо- {
чн,. R, onrtm «  то «,(Ик.*и в,- „ довт. ко-
слал морскому мячгистру 1л11Аующую те- ПуШпа ДОВуШПОа рову. Мягистрат- 
леарамму: «В'ь «яду откизо вашего при-’ У*" "
«»Т1. всю,ыхьд.в,т»« .вить «о»' и , увЬющ.. «.остов, 
становится бе4ц1(.гънымъ. Двиутяты рабо- Пу/пИв ПуД(1рл(|« теяько готовить.
чнгь раэсчвтммтв новосродствеиво В З-]__  Во«рссенс«ая ул, л  28, верх,.
ложвть о«етоятсл|.гтм, виавминя влбв- у , _ ,  „  »щ ,гь «4сто‘  куче™
пивку». i n i j B i  8» m e ig i „ ,,хвр™ . ов«ют»

хорошо АЙдо. Б.-Подгориая, А* 19. вофяи- 
гед-Ь, вмкау.

Няня н уж на .
Садовая, 17, кв. началышка тюрьмы.

В ум ы ; l y i i p i i ,  го|111Ш 1 I  1ш
ня дачу. Черепичная, 18, ко. 7.

Н уженъ даорнико.
Мягнстрятсшя, 44.

НУЖНА ПРИСЛУГА^
Б.>Королевскяч, 13, спр. въ яаоочкй.

Справочный BTAtnv

Нужна опытч, гиин. или курсистка дам 
подготоскн гимн-ки О класса по ялгебрф. 
Услов!я: ежедн. I ч.—Б р. и-цъ. Тперская.50.

Норобочнякъ йли~ Уорооочннца  
нужны  на сд1льную роботу

па фабрику Кроиислява. 2—978

Желаю переехать въ Тонскъ: йогу MtcTo 
бухгалтера, конторщика, секретаря, корре- 
спомлентами или лр. 31ннт1й, иийю рефс' 
pCHuiit. УслоЫя письм. Омскъ. контора Ба

лакова. бухгалтеру К. М. Бархатову.
й-12201

Юристъ д аеть сов1ты
Кпкитямская, 83, 9-12364

Нужеяъ иорпичоый подрядчикъ
для выд-Ьдин кирпич! на Богоиъ-Ляроаая- 
нонъ рудникр. Справиться въ конторЪ 
Госс)йскаго золотопро^ышленнаго обще
ства. сь 9 до 4 чассвъ дня. Протопопов- 

сюй, Л  6.
20-30 плотликовъ, ня Богомъ- 
Дарованный пр1ясхъ волотопро- 

мышленнаго общества, подрядчику Захару 
Авксеитьеанчу Иванову. Платя отъ 1 р. 
2и к. до 1 р. 60 к. въ день. Про9эдъ (3—4 
руб.) ЭЯ счетъ паотккка до сг. «Итатъ» 
по жел1»9ной дорогй, а оггудя ня лошя- 

дахъ до npiitcKs.
ииШйишнГ|УРО нпяодой челон'Ькъ уОЪ- 
П/Л1Да(иЩ1П1»П дитеяъно просить ка
кую-либо переписку или др. подходящую ря
бо ту.Аяексаидровск.,27.(верхъ. спр. Мйшконв.

2—Ш1М

. готовить 
I репетигуеть.

Б.-Подгорнян, 27. 2—12217

Нужоы

З а  о т ъ 1 | д о н ъ  п р о д а е т е *  м е б е д ь .  i
Офицерская. 13, яверху -10—12097 {

РА8НЫЯ,
Продается велосинвдг-, ‘ ; e 1 . „ s
тормявъ, цйня 45 р. Бл1говЪщекск1й пер., 

М 10, фруктовая торгоадя.

Снучайно недорого
«1осгь>. BHntTb въ к-р% Хврнтоненко. 

Миллкнмая, д. М 8 -9 , Каракуловя.
б—еааьп

Капуста продается. '
I Набережная р-Ьки Ушабки, J4 16, евра-
I яиться у экономки. й—969

'flnnnaklTCO по случаю отъЪэяг я*г- 
liyUAflIUluH схяя коляска, часы, сго- 
лигь для самовара и др. вещи. Приходить 
сь 12 час. Миллионная ул., д. Л 40, и*. 2, 
__  аерхъ. 2—Ш 20

Предается ОВЕСЪ,
Протолоповевай пер., 7й & S- 12307

Пр1еиъ заказооъ возо1!ноапе1П|
яъ «Варшавской мастерской» дамскихъ 
нарядовъ. m-me Елены. Мидл1онняя, М 12.

- 2-12255

flnUPnvrW бЪюнъ плать'й, ваходив- 
11)1116/1/1 J шуо по объявлел1ю утроиъ 
въ четверть, въ Лйсиой переулокъ, въ 
доиъ /й 8, просятъ вновь зайти для пере-

За отшздомъ продаются:
Кровать варшавская, конодъ, зеркала, сто
лы, стулья, ковры, велоеппедъ, почти но
вый, концертн, хроматич. гармошка, равн. 
Мебель. Кондратьевская ул., Л  14, кв. 4.

Прошу наш едш его
пер., отъ пристани, во*вреы| похоронной' 
процессы, даигкую сумочку. К|''рачкеиаго 
цвЬтя. въ которой ивходились: портмо-
нэ съ деньгами около 9 руб ,^ н сн з, перо- { 
чинный перламутров, ножнчекъ, три клю
ча и иадеиьк. ключикъ, два хнмнч. карак- 
дашя и часть бюллетеня. Дост. въ коми- 

теть neHcioH. кассы. Спасская ул.
1—12226

Пойктеръ. 1 годя, рыжей масти, бЪдая 
грудь ж. п., лристалъ на Хромовх5, гд1> 
можно его получить. (Въ 8'/* в. отъ гор.).

З а  о ш т д о м ъ
товара; м1>сто няторгоя Магнстратск.. 85.
Желаю купить фотографическую камеру, 
равмъромъ 34'-;^. и павильонный ста- 
тивъ. Съ предложежемъ обращатьс» въ 
фотог. „Прогрессъ*. Ямской пер., д. Моро- 

вовв.

По случаю продаются полуторослнльная и 
д1«ткая кровати, д-Ьтская коляска, буфетъ 
и подержанная кушетка. Мухинская ул., 

,!• 9, кя. 16.

Продается заимка,
больш. огородами, съ лолнынъ хозяйств, 
скотонъ и пчелами, отъ г. Топека яъ 13 
■ео™ вя псих1атрич, дсчебм., заимка Са

вельевская. 2—0J974

^ \ » » * ’ ' с д и т с я  б в к а з е б ! .  т о р г о ш .
Солдатская ул., М 25,

Р  О  3  Ы .
Монастырская ул<, 27, ка. % флигель.

Утернны деньги , „‘о Х ? , . Г б . . к ;
ролеаской или по Татарской. Нашядшаго 
прошу досгааить ва яознагражденк. Та

тарская ул., Л  64, вверху. 2 -13236

Продается хорошая городская тел'кжкт. съ 
двумя новыми фартуками, at 76 руб. Ни

китинская. J4 59, сельская лечебница.

ЕЛЯХРРЪ "УД..УНИЯ.1 и , / л / 1 / \ 1 , . г  i J ,  и репети

товки : 
иаз1и. Александровская, i

Нуженъ опытный релетнтооъ.
Гоголевская, 24, ка. 8.

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
Томской вЬтви.

Распнеанк хода по-Ьэдоаъ по местному 
оременисъ Шапр-Ьдя 1013г. (годовое).

Н ужна орнсяуга.
Мидл1оиная, М Г.’, кв. Шпигель.

Нужна прислуга ™

со ст. Тонскъ  I .  
Почтово-пассажирскей М 3 п

в .  „рт Отходят» на 01. Т.ЙГЛ-
управллти гтотп. п телтрафнвъ соаыла-' со ст. Томокъ П. 
ет<’Я оедбал uuUHcriH л-иг дыриДоткн гфя- 
вп.ть Hcnurauiu «ъ с.1ужби. Нодоб 
ныл |ея|Г4тая1н 1и>едши«*-*но jcTpawm в*®,*** и-веч.. • Т   ̂ ,1 1>твоэить на п. п. Дб S н 6 главной ли-
а|.и па«*11В.я1И иДхотпрых. ,h j * hwtp«, сторс„у ч«,»ниск«.

Приходить ка ст. Тайга въ 1 ч. 89 м. н. 
со ст. Тайга отход, п. 7 i 3 гь 8 ч. 08 и.

тельно одинокую. Нечевсмй пер., 24, кв. 4.

одну. 
Б’Ь-

оОФШ. 1Л  виду отетанки даврва'а т»кж« ггри 1гоиыш**вш въ дилжнос-тп чи- 
йасЬдамао со4фпп1н закрыто. Малнпонъ уопнккои-ь я нхь пон1ицнисанъ. Предима- 
рабитпетъ вад'ь olStmaoBauicMb «оаляц!* нынкчекьи на всЪ ганоетоя-
ови.чго ь'ябижета. тмьвмя доджнпстп обращать особое пии-

1ман!е па точное ananie службы. Kpou’h 
Кнтг ft. .тиго, Kourxoicft б)деть устаи«н.глнъ я об-

|раэов»т.1Г.нмй ne.iui,̂  о6язате.1ьний при 
UIAIIXAH. Сообщяюгь, что южвыя'пр«ХАЖден1п службы, 

йоЙспа одержали вобфду иадъ сФпер- j
DMV]|. ПаПБЖВЪ'гдался ()^ъбоа. Koutiii- Граммофинныя пяпе-тпики ев сгктг>нт''ь-и-

<М 5 въ 4 ч. 25 и . t 
Товаро лассяжирсюй 9 въ 

I  ч. 24 и. ночи. _  8 ч. 12 м, ночи.

HitIV HtPTn “ОТ — -пщ / MDOIU имЪю рекомендац1ю. 
лая. о*Й le, спр. В1Ъ лааочкй.

I Нужна прислуга за одну,
въ небоя. Семейство. Че;репичкая, 9, кв. 2.

Нужна дЪвочка, иашннхъ yenyrv 
Б.-Подгорная. Мб 48, ка. 5.

Ulliu vt^PTn горничной кяи эа о,дну, 
ЛЩу n O o lU  им^ю г<гкомендац1ю Алек
сандровская. 84, кв. Глсйсъ, спр. Маликову.

Нужна Н Ш Р К А .
Еланская. Н  21, слрюскть хозяина.

Д0Ц4Н10 ii]mHU.ib генералъ Лапсиыгь. 
Ьъ сачимь lUanxat спокойно, по ожп- 
дмтги nauijteule ия арсопялъ.

AdiBuiri.

м н  ироы овл дям и.

Отвозить ка R. о. М № 4 и 6 главной 
лич)п въ сторону Иркутска и на я. М 91 
въ сторону Челябинска.

Приходягь ка ст. 1айга въ в ч 1« м.ут. б 
кО ст. Тайга отход, п. М 4 яъ9ч. КНи.ут>'<,

I. J» 6 в ъ 7 ч ,« и .у т . Н ужна »л, ««шштиых. услуг._ .«гм— о -  .... П/ШПа и для д1>тей. Безъ рекояснлац1я 
не приходить. Елапскцч. 7# 40. верхъ.

} _  2-12210
I Ьущио Д'Звушка одко'й прислугой, нъ 

Отвозить по пятницамъ. воскрес l ljn in a  небольиг. семыю̂  ка дачу. Прихо- 
II средамъ на скорый п. М 2 въ сторону “одить съ 9 до >2 ут. 'Среднк'-Кирппчняя

ьъ етороиу Че.тябии. п. 76 21 въ 8 ч. 83 и. ут. 
Товаро*пяссажирск1й «М 21 въ 

11 ч. 09 м. дня. 11 ч. 50 и. див.

Скорый поЪздъ М 2 огходитъ со 
■ ■* N. 45 м. дня.

пллгт..:
Тайга въ 3 ч.

Товаро-пассажирехШ .4 28 яг 
. 09 и. дня. 4 ч. 55 и. дня.

сторону

ул., .М в, верхъ, флигель.

Требуется опытная нухарна.
I Кондитерская „Росск', щ. Н  38, Аьулова.

|)рнед)га  на m i
“ *' 22-8.

Вь niuotopuxb чоскощ'мхь троктп- 
рахь бы.ти обплружеам гриччофоынш 
пдастинвп съ сект<ы1те1М1чи 1фпплг!.1ямп 
По iipuKiunRitr) граД|>нлю1.ши{ко 
кв ати кзгяти.

ПШКЙДКИЮЛЬ. Воонпий дмри-'- На буд)щее нреу*. гго с.м«я,нь «Р*чн» 
дабяь „Шутаипдсъ* иприпомъ гЬтра 'П'МПо.тжлно фнбрнкантамь грагинофоя-
горваш. съ пиатонъ и полетЬлъ бвзъ.ньи'ь илтивлп. т  п  коемъ сл)чвИ вл Опозетъ на"скор. п. J iV 'л  "сторону' НШНа
иомавды. 'Аи1утявш1йся въ вяпатахъ *ипу«ль ыаетвв«г про'юаФлвми ва Челябинска по суббот, и г.онедЬлы1. на Уг hVoa-Vc вн"м'к7,ш1 3̂, «
соддатъ упал съ пыготы 200 мвтроиъ редиНоаиня тлмы и *в мб*жан1е зло- Москву, по ч тер . на Пегербургъ н еже оыжвпо^юр.  ̂ л __ __
а |щз6н.тся. Дирижабль опустился ч с  упвтрейллш! оччФч.чть каждую виовь ПТПРПШ'к HVWPHt. Пмходить съ
р о к  ,»о..ь «  ,ксголш и , к х г  „  ,„„,роя,» , „ t  „ " / - - Ж  S x S ; " ‘c « p k ‘
метрот.; ставеоь иоп|»еждеп1я ©го ис- п представлять ее иъ мосвовсю̂ е птдоиа- 8 ч. 40 м. веч. н п ./* 2 2 в ъ 9 ч . Овч.в.’ 'г у t  kv
■зпЪпва. чальство.

.ЮНДОН’Ь. Л|1гилле|)1й(-к1й волкол* 
внггъ XuDumoib, легАЛ па йэровлнпФ, 
удалъ в рлвви'я. I

Д«д года тешу м зап  была обреавзе-
щьва кома«ди.]м«ввв||Пъ огъ сямод! чм- **■ “• йня. >2 ч. 44 к. дня.

|«0.1МИП, т о т о о т  ^ и ш и г .
^Спйосмбю мопвтрьбря, гдф «гастокгелемг иы Иркутска.

и п. /й ;

I Приходятъ со от. Тайга: |*
peeujtn Ппвп-Смггка.\о мниагтипя- па ст. Тсиокъ  1. ва ст, Томокъ И. I

Почтово-пяса-кирекМ М 4 нъ L

2-073

УРОКИ N З А Н Л Т1 Я
„  ...........  рапатМТПП!.. /й 21 со сторо- rOIIOlHIUpOj оредм. ср.. уч. ва». Прото-

поповетй. рядомъ съПочпвытскоЙ, 8. кв. 2. 
________________________ 3-1У209

т  ш г щ  т
Отдавтсо квартира,

съ ку’хяяни) Гоголевская, 87.

Въ центрЪ отдается кварт., 2 ноин.. кух
ня. Можно подъ лрачешну. мввозчику, есть 
хорошое мЪсто для скота. Спасская. 26.

Йъ nPHTnt отдается ьнарт., 3 коми, и* 
нв цьв1 |1 Н iryxKi. эа. о с . можно комиа 
тамн. есть н-Ьсто дая скота. Спасская, 2С.

О та ш с ! небоаынан m p t ip a ,
ммзь, флигель. АптекарскШ пер., i t  О.

Огдазтео квартира,
Магистратская. 44.

Гут ^ш ип  “  бол1»311ыо продаются до- l^TlTbntnV нд и дачи иъ ГородкЪ. ус 
воак: Чеогпичная, 12, у Колнаковв.

30-9444

щт квАРШРп.
Протопоповск й пер., J4 в, кв. И. Объ ус- 
лов. уэи. гь кассЪ магазина Макушииа.

Дом ь продавтся.
эа 9300 р. Спр: Плагов^шенсюй лер., ко- 

мера Макароня, БуткЪеву. 2—12007

И К Е Л Ь .  Д О П 1 й 1 П Ш Г  
H U l i M l IН Ы Щ к з т ы ы я .

ОППЛИЛТСЯ ’ •«“ « "  " «Изидою 16П прелегки ка ремимовомъ
ходу, съ верхами. Бочаковскав, М 20.2—12210

За огъЪадомь T S . ' I f U ™ : " ' ’
Солдатская удч 71« кв. 3. 2—1210(1

Продается новотельная породистая кого- 
ва. съ телкомъ, молока даетъ много- Ви- 
дЪть сь 8 ч. веч. Духовное училище у 

якоиома. 2—18263

Л И Л Л И О У Т Ы .

ПРЕДПОСЛЪДКЯЯ Г А С Т Р О Л Ь .
T e a i p i  „ М И Н 1 Д Т Ю Р Ъ “ .

1-12268
Продаются в-бсы десят., коромысло жел.. 
болты, гайки, баки желЪан. ватяжиая 
сбруя и комодъ. Офицерская ул.. JA 27.

2—12081
За 2000 руб. въ годъ сдается хорошо

оборудованной торговав БАНЯ,
дающая ваяового дохода 5000 р. мъ roAV 
Адресъ; Нижнеуднискъ, торговому дону 

В. Я. Варшавск1й и сыновья.
4—11987

Продается рамшкронъ,
ъ 35 пластиакамк. Юевская, i t  S3, ив. 5.

2-12172
Фасон, штиблеты, сапоги кож. и тепл, бо
тинки дамок, и A*bTCK. прод. Закалы и по
чинка принимаются. Монастырская ул., д.

М 1, Каплань. 3-12121

Земоа продается.
щеискШ пер., номера Макарове. Бутк'Ьеву.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИИЛХ-Ь

IL  И. Макуш ина въ Т о в п Ъ
л ТОРГОВА.ГО Д 0 И 4

I  1  Mniqnilb I B i V. 119№1»Ъ
аъ Ирщгтекк

ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЯ ИЗД‘'Н1Я:
йардяяиояъ. Къ курсъ церковнаго правя 

прачссмвио(.ц.<р«ви. 2 томя. Каимь. МЪ- 
на 6 руб

Нялгтяла, Курсъ истощи русской литера
туры. Часть I. Ист. древией рус- ямт. Кни
ги первая; отъ IX до половины ХШ гЫга. 
Ц 3 р.. Книга вторая: оть оолонпны XIII 
до конца XVII вЪка. СПБ. иЪиа S руб.

>y«M.NSKia. Опытъ методики снепмн. кур
са NCTopiii. Звенигороакл. Ц-Ьна 1 р. 4U к.

П«грои|1. Сатирнкокъ. перев Пмркоиа, 
съ млл»ктрац1ями. Москва. Ц-Ьна I р. 25 к-

УЩйогм Т«В1. Полний судебный отметь. 
СПб. Ц. 70 к.

Пеиямаряаь. ОбщШ планъ подъема седь- 
скаго хоэяйстпа. Казань. <918 г., ц. 16 к.

Р«1К|*аъ. Курсь общей и фабр. з>волс1(ой 
бухгалтер1и. Казань, ц. 2 р.

Цяряясяк. PoeciDcMie императоры само
держцы третьяго CTOfltTie. Казань, ц. У- к.

Лв*|1Фяек11. Русское д>х- ненство, его пат- 
рЬтиэкъ и деятельность оъ смутное яре- 
м>. ц. 40 к.

Юкгврояь. Книги двЪиамцатн на,.ыкъ аро- 
рокоаъ. Казань, ц. 1 р..

Дргуоъ N1 в Литературный ежеи6сЯ'1аикъ. 
богатл-иллюстрисоваяный, Спб. ц%на 60 к.

Аафнтяатрояь. Славянско.* горе. Сборннкъ. 
Цбна 1 р. 50 к.

Маяюкв1ъ. БалкансюЯ криэисъ. Съ ;щумя 
картами. Спб. 1910 г., ц. 9 р.

ФутДояь и йаул-гоняоъ. Соч. Шаффэ. О  
многими иллюстрац1ими и плаиамм «гръ. 
Спб. ц. 75 к.

Гартямямь. Каторга и бродяги Оябири. 
Мосъва, ц. I руб.

Мамнеиов Общвотявкноя Собраяю 
доводчп. до сн1»дЪн1я, 'гто 14-го 1ЮЯЯ 1813 г. 
въ 1> ч. дна иъ iiOMbuieniii Co6piiila въ 
с  Камень на'иачекы торги, ка сдачу въ* 
аренду буфета съ двумя билл1ардаам и 
шестью номерами. При собранж нмйется 

сцена и врит«льный laAV 
Желаюш1е участвовать иа тортхъ «бъ 
услов1яхъ могутт. справляться яъ iiBTOpli
ColpaNia съ 1U до ч«с. дня гжежмоюио.

Сов-Ьгъ Старшииъ. 1—471.

100  р у б .н а л и ш м и
на AaauMv а ВиШДСМЪ 
Памъ ноокйш. оаноуа. сЬм., 
Фраиц., аыг.т. иди манн., 
яа„ ослм 11*4 постаа. ажфри 

отъ 1 до 96 так-ь. чтобы оум. какя. |>яда 
по аоЬхъ яапрьнаем. равн. 66 (lut f̂ai на 
ДОДЖ11Ы повторатьсак Надоваа. вдат t. 
ва 86 а. Заказипаищ. ааЪ 4 сивоч. сра«у 
платать татьво 2 р. GO а. Для мавЪрио- 
рЬшвв. идя же жа.тают. подучить свио- 
учмтвди, повса не рбтиаь аажачу, «кпа 
каалат аасвнпд. на 35 коп. жороаа. Пре 
■аж1. KR. вакод. пЬрв. рЬш. Аарасъ; 

йодаь, С. Ж, Торг- Д- Льаа Рубашанна

Асфальтовын раб1ты
*9 act города Сибири по уиЪренкыыъ ц 
канъ приннмаетъ А- Р- Стржадкоюп
Работы исполняются ак1пграхно ш до^' 
согЬетно. Адр-съ: гор. Томотъ, Ъ>й Ку. 

нечный взнозъ, собстиный донгъ, Л  1

|{ П р т в ъ  nraspiiei (тр ш о ф ) i'
llOIrbilUIKK CPKACTB0>86L0

ПИЧИЛИНЪ*
lLl« вуюъ бн'тра а рядашм) %аа гь 
вшвь врач*!, счягаятл paaiaimibnMb
ер«авгяввъ. UaenurBl* i pi v'lpobit. (fa- - 
cratqea тыыэ n  ■«ra.uit. ь<р)баиця»
1 руб. a a.) t p. 80 к. Одинааояе 
яивтяуетъ яъ фвтрыхь я -ригтаяяш , 
аяучмхъ я аъ toparwi araia уагдмяатъ 

С1ИЫЯ ynBieM вогячая1д 
^  ДЕПО; Пя арбуртц ГазъЬиаая уд™ XT,
Ш anmi 11. КвягИев Вцеидаотся иаатяж 
ш пдатажоаъ. По:нка вя noTT̂ taiy гяряфу;, > 

Гдиям! (КМДЬ UI ('itapi п  cuuft \ч 
Ш Шеодь в Швать Токе«й. 104—48 JI 

С '( !-Л'
1Ш()Ш| УЧРКЖДАКМЛЛ

Алтайская то р г-я р о м , би^'жев. артель
въ г. Новоинколнв1.ег8, Тонокой губоря и,

лригдашветъ лицъ обоего пола для оостуяден1я въ члены артели. Съюимость т а  760 
руб. За соравхамн обращдться въг. Номниколаевечъ, Томской губ. Товарная биржа 

Уставь и вс-Ъ сабд-Ьик высылаются м  9 самихопееччыч маркрн. 15-^81

НЕЗДГТУСКЯЙТП̂
и о  при н и м ай те  н е м е д л е и и о  ■

«Р и З Я Н Ъ Д Щ и ™
т > н К А Ш Л 1 Ь ,Х Р И П О Т 1 Ь ,К Я Т Т А Р Р А Х Ъ ||1 о ь < и м 1 Н | |у  
ЗЯБ0ЛП>ВАН|ЯХЪДЫХЯТЕЛЬНЫПнГ0РЛдВЫХЬ01>Гт0ВЪ.1 
ГР,8УЙТЬ обязлтЕльно иия ДВ? го М М Е л я . J |

ТоисоШ  городской ломбардъ
нэв'Ъщаетъ публику н г. вадогодатедей.что 7 1юлч с. г. сь 12 час. пня, въ п9мЪ|»емы 
ломбарда по Духояской улимФ ьъ домФ Л1 24-й, будетъ производиться ЛУКЦ1к;НЪ ма 
просроченные залоги за ttH  4TJ57. (36189. .'iD4V.'>. 77929, ,|ва собольнхъ ворстчика съ 
шестнадцатью хвостами, горнооаевая накидка i> спорокъ горноставваго нфха Г79^ 
77931, 77933. 77034, 77986. 7800Я, 73008, 7Ч0:Щ. 7.5018, 78П4Г.. 7ЧП4П, 78(47, 699.38,' 73019, 
66337. 78142, 781.50, собоюй еоротникъ съ девятью хяостаии. 78171, 7832.5, 792Э0 60507 
69270, 783S2, ротивда на лисьемъ м'Ъку воротннкъ. лнс1й, 67821, G61I0, 71747, * Я461Н. 
Н«600, 78386, 78341. 7К378, 783В1, 78.'ШО. 7R401, 7Н42Э, 78434, В304в, 69086, 680В1. в1В63, 
67941, 7Я468, 786П4. 78605, 66628, 64426, 66623, G1687, 78,5-»8, 78679, 78698, 68S.5t 51360. 
(Ю747, 66913, 70311, 0818л. 7Я.599, 7В61Н, 76623, 7Н637, 72160, CIHS9. 68984. 7MG6, 
78072, 78086. 7S689, 79724, 79728. 78733, 787.53, :»680в, 5.887.% 7П565. 705Н ЯЮЗ, 
5:1927. 78786. 78777/104. 78873/1 l.'i. 68944, 72350,5.5963. 72424.65958, 72395. ;9Ч01/1Г|. 
78941483, 78954/196̂  70014/251. 79021/263, 79022<-204. 72446, 69020. 72470, 5GO80. 6№G 
79041Л8.1. :в054/296, 79083/325, 79094,/3.30, 79121/363, 67335, 58956. 67367, 67311, 79157/899 
791.58/4(К>, 79170/412, 79171/413, 79176 418, .561М, 67453. 56267,67.515. 65509, 70864, 58251 
А5,509, 709.30, 20,527, 67560. .59.538, .595.39. 69550, 141'648. 102/669, .54259. 63077, 7Ж" 
6V240. 54191, 56481, 36687, 48257, 5U4V5, 50507, 69816, 54216, 30743, 69270, 46624. Ш, 

Подробную опись нааначенпнл въ продажу вещей можно андЪть п  аом||мн1И
■ ' з-ЛТем.ломбарда ежедневно.

ТишЕк Тш1»Лп«лм(Ыа Сабпмжаго T«i Пвчммго ЛЪок


