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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. Томск* ежедневно, за иеключешемъ дней поелЬпраздничныхъ.

_  № 1 5 2

Подписная цЪна съ д о ста в ко й  м пересы лкой:
IV Товв«а ■ jifjTKxv reponn: ш И >*ою*п I 10 vbe.0 р. 10 1Ц В rte. 4 р« Я do, t  р. 10  ̂ da, Ю тЯ1

Эагршщг: ва t9 гЬмкваъ 14 руб,, В аВе. II р. 20 к, С da. О р., 8 da. 4 р, tO R., 1 da. I р> 40 к
Г« |г>мтаяа1 нучигааимцъ мроди,шмлг аъ г»д\Ар. 80я.,и« пмгодя 2 рв0 в„ пря yoMiki мдпмин п  матер* •Cel ИЬ*

Рааорочиа годовой платы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Падтсм счигавтвя сь 1*го чиеда гсааадго гЪсяца. На nepatriMiy адраса погородаято ш шогороак1а я»>шавкя 36 аса.
Такса м оПгпад|а1я; аа строку патвта апаради гаиста 90 к., поаада—10 к. Обькааам opBcayra ■ рабочягь Ю я. м ipl отреМ.
Для aHiropoAWxv »  отрону пията мертА" таяяте 80 иоп.. AoiaAH lS—мл.
^  прадагаиик к> raaart. oflvtaaaaiK n  Toaed->8 p., яяогородяяяъ 7 p. м якяту ахааятикрогъ, ateova а* бокЬа ммго аФта.
Нмтара отярыта ажедивам' съ 8-нн чаа утра да 0*ти ч. внаоа. aaod aauaNHHoev ТамОаяъ М 470.

Пряошамыл rv рааакцГй етаты! в елобщавЫ доажан бить аагшеаян чягка в товыга ва одвой crowed амта, вь 
чав1а1гь «раяаа1в я адраса автора. Руиоовев. вь сдуча* вадобаостя, оодавит. KarbaaaUirv я еемрашвяЫвк Руяомоя, А>еу Ч 
вввяш бааъ обовяачашя yeaoaia воавграждоа!*, вчятавмя баволатята. Статьв, арявааввич ваудобвоа, арааятм аь рямв«. 
СВ тра dcBna, а аагЪяа уявчтожавгевр Маав>к отатья oaaohrv яа аоаара1яаа>теа. __

ПОДПИСКА я 01Л.ЯВЛВН1Н ПрииИМАЮТСЯ: «» ХЪясяя.-«ь иоягвр* радавпя {угол ДваряяскоА я Ямааго а ^  
сСабярекаго Т—ва Пачатваго Д*ив) в л  кявжяол Barasad П. И. Иавушпа; «» Летервур»»: л  иоаюр* обмаааш Тм" 
гоааго Доаа Л. в Э. U«ruv я К«, В.>Морсвм уд., а М II, Торг. Даяа Вруао Вадаятяш1, Кмтаряяяаои! м м » . «  *8—*7; 
п  Mtxnun: rv vHTpaavaoA воят. обмаавв1а Торг. Дояа Л. я Э. Игпавь я К®, Мдсяяцваа уа., I. ( шоаа; п  Варгаш :̂ п  ааа- 
щЛ ofrwMMia Торг. Дояа Л. я а  lUmu а 1  ̂ Мармаяеаавм тДч 180: п  Влрмц/лп: л  вюысв. идгапягк В. К. Сайрам,
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
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Н А  Г А З Е Т У
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„Сонорская Жпзхъ" Подписная цЬна съ доставкой к оересылкой;
на о м-Ьелцеп въ TuMcci ■ другнхъ ropojAUi

З а г р а н и ц у  в д в о е .

4 р. 00 К. 
8 р. 00 К.
2 р, 80 К.
3 р. 10 к, 
1 р, 40 S. 
О р. 70 к.

Театръ „ Б У Ф Ф Ъ “ | ,
luifiigecTig С, I, Ершовскаге. }  I*

Въ пятницу, 12 1юля |Въ субботу, 13 (ЮЛЯ, йъ первый раъъ т 
■ая пъеса Я Гордина

’•В ъ воскресенье, 14 [юля, въ первый разъШВъ понед4дьликъ, 15,1юл,1 общедоступный 1Во втормикъ. 16-го isjs, «нвши вторники* 
-  . i i p n n - r n a  а f  1_1 Я  Q  * D  л  ^  л  • “» Ч*»*»'* O f '1 5 ДО 1Р-25к .#  ВЕИЕФИСЪ В. Н. КОРЕДЬОКОЙ

л ю б о в ь ," • I I .  ПОЛНОВЫЯ д а м ы  й “| \ | Н Л Я Т В А  ( Г н 'Ьв ъ Б о ж ’1Й ) . 5 ^  (с т у д е н т ы ;  S ? а в о ч а ^  с л о Б о а к а .  jK o M ii п р и н а д л е ж и т *  Елена’

/iveua, сыпь и дочери

Ивана Федоровича Лапина
I ши'].щквтъ родвыхъ к знакимытъ, что 13  i» in  въ НискресонскоЙ цер 
' КВН будеат, отслужевд ваупокойнаа об-Ьдвя, ааН'.къ je r in  на iiorMAt по- 

войваго. Посд-Ь литти ппоонть ас^хъ пожаловать''г мянутьусоишаго.
1— 12758I

l i  ммриетье, 14 iwii,
п inoipoiit ПП й СКАЧКИ.

Товарищество Западно-Сибирскаго паро
ходства и торговли

еш ь доаодвтъ до св^дЬк1я, что выданвыя вмъ 26 (юдя сего года доставочиия 
ж а т в т в  ва >г^ 48470 в 43471 ва пшалы выданы ошабочао в въ c x ^ a i  

предъяалимн таковт4хъ просить считать вгь пед11ЙстквтелъвЫ1П1. Я— 999

ПровлеиЮ томского общество провнльной охоты.
Ыа подавыя мештатя собакъ, ни1по1ц1я состоятьсв 14 1юля с, г., сборъ назна 

вг дер. Колоимкой 18 1юля вечеромъ
, сбо|^ назначается 

1-1000

П а р о х о д с т в о  Г .  И . Ф У К С М А Н Ъ .
ШКОШССАЖИРСКШ плуохиды АМЕРИКАНСКЛ10 т ш и  

к ш р а в д щ о т с я  ив ъ  Т о м е ш  о т  Б а р н а у л а , ВШ ока а  н о п у т н ы п  
п р в е т а л ей . сгъ н ер еса д к о ю  в ъ  Б а р н а у л *  н а  п в р о х о д ъ  

« С к р о м н ы й » ,

,.ИЛЬЯФУКСИДН1)"
•ъ субботу, нъ 4 ч, ргчера, отъ городской 

пристани,

„ВЛАДИМИР*»
во вторникъ, |ъ  4 1ь вечера, огъ городской 

М а. »тт яристаии.I Имъются каюты I I I  класса,
8aiiBCb к а ю т ъ  и р в в а и а е т с я  н а  п р в о т а н и  у  а г е в т а  в  в о  те* 
я е ф о н у  49 6  (п р и став ь ) в  17Б (ы ел ь в в и а  Г , И , Ф у к о и а н ъ ).

Г р у е ъ  п р внвы автоа в о  ооглаш евА ю , —

ТОВАРИЩ ЕСТВО

ЙЙИП.УМИГ̂ СПВа Н Е П О Б Е Д И М Ы Й  Т А Б А К Ъ

Ф .  4 6 к о п .  К О Л О Б О В А  и  Б О Б Р О В А
Адресъ фабряни; С.-Петерб)гргъ, товарнщество «Колобовъ и Бобровъ».

етврквдлАгь пзъ Томотиъ товаро-пасолевроатв ш р 
аморивановаго тииа:

33С Л Р Т Ъ »
гч четаергь, 11 1юдя, аъ 11 час. вечера

UO БАРНАУЛА.

„и. С0К0Л0ВСК1Г
ВЪ аягницу| 12 1юд'| въ 2 часа дня

ДО ТЮМЕНИ.
П ароход».! ОТХОДЯТ!, о т ь  Ч врем ош ш сск ой  пр нотин н .

Т о л о ф о п ъ  п р и ст а н п  п  кон торы  J4 43 , 2 - 9 9 8
Т убной*  врачъ ~

РОДИЛЬНЫЙ ПРШТЪ
врача Е Я  ПИСКУНОВА.

Ул. MocKOBCKid трахтъ, д. ,М 5, протмаъ 
клиингъ, Пр1еиг во всякое a^ Усдов1я 4—4  
веч., кр. рраади. Дм беременныхъ оамбомь, 

мины, Телеф. S43. —3301
АКУШЕРКА

Анна Пятровна Калорова.
Еланская, д. 10. 1—И

ТРЕБУЕТСЯ неиеллрнно опытный нцвед- 
диронщикъ на р. Ке>ь. Обращаться лично: 
Нечаевская ?0 огь |0  до 4. Контора 
иасяЬдонн1А Обь-Р.нисейскаго воднаго 

пут1ь В—12718

B ' d s a i c i i
1Льдшвроиъ и ф о л ь д ш ер и ц ъ  

в ъ  Амуроком'ь и ер ео о л еп ч е-  
с к о ы ъ  р а й о п 'Ь б о л ь ш в  н 'Ь т ь .

1 -483

Центральный мебли
рованный комнаты

въ ТонскЪ. Магистратская ул, доыъ Л 1, 
Сймохваловя. Телефомъ /4 267. Ц*кя огь
I рубля. Присять не довЪрять ра»ска?лиъ

нзвоачикоьъ. 5—18)188

О Т Ь  Р Н Д А К Щ И .  ^
Р е д а к т о р Ъ  „СибирскойЖизни*

. припииаеть по д1:лп|гь редакщи 
I ежедневно, 1ф 01г!> праэдиикооъ, съ

II до 12 ч. дня.
I С ек р отн р ь  |и > д ак ц {|| прини- 
jaoTb отъ 10 до 11 ч. утра и огь 
47я до 5 час. псч. ожодневпо, кро* 
N't праздииковг. Переговори съ ав
торами и выдача иопрш1яты.хъ ру
кописей П1МШЗВОДЯТСЯ секретареиъ 
рсдашии исключительно по утрамъ, 
оть 10 до 11 час.

18. СыЬдо<: и ыуг̂ чнны одапотвеи- 
Hu4 нротиноБ-Ьеъ жоншяыи.

и». МулгчинА ыЬгъ бя быть
проотулвынъ, еолБ бы для него 
HU'&.io 8 )1ачен1в ttnî ko Muimio жоы< 
щииы.

20, Въ любив хоншивп в мужчя* 
I вы разивцв та яс«, что ножду вакри- 
|тою н открытою бу1 ЫЛВОЮ шустов- 
|ОВ41'0 ковыпса -у первой ароыатъ 
всегда оохриниется дольше.

МЪсяиясяовъ.
ПЯТНИЦА 12 1ЮЛ?.

Муч. Прокла, Ияар1а, Голимдух»

С о д е р ж а н 1 0 |
Русевав печать 
BecnipHuft xedetnft кокгреосъ.
На квргязокоВ армарк*. Г. Иошшнл*. 
По Сибири (отъ нашнхъ корресп.). 

Краскоярскъ, Шнра, Нарымъ, Сеиипала- 
тинскъ,

Нзъ гааетъ.
Томская жизяь.
Холатайстго томокихъ рыбопромыш- 

лекяииовъ.
Изъ зала думы. Ja. Ш.

Шахояъ.
Жизвъ провиншв. 
Неииого етатясты1П1. 
ПослЪжв'Я BiBBerii. 
Пиеъмо въ редамп1ю.

ВРАЧЪ

ЮЖНЫЙ, МКРИЧЕСК1Я ■ НОЧЕЛОЛОВЫВ
вольт

|1р)е«> болъашгъ съ 8 до Ю утра и съ S 
Bv аечр. Магаскратская, Н  4, падь «м- 

Броямслапю Телеф. W . —219
ДОКТОР!. '  •

К. В. КУПРЕССОБЪ.
Бойзки северн<;есн1я, кожи и волосЪ| си 
фнлисъ, мочепол., инкроскопнчеекое изелЬ- 
деаамк мочи. Лр1емъ ежедиевно утроиъ 
9 _ ia  час., веч. 6—7 час. Лля дань от- 
■Ьльная пр1ам1ая. Монастырка]* /4 7.

Тслефо)гъ 6& 8—12
" В Р а Т ъ

Г Е Р Ш К О П Ф Ъ .
Акушерство. жексн»я и дЬтск1я болЬики.
пбре-.............. . .........
Ъ Д01
4 до б ч. вечерт.

.ЬХАЛЪ на Дворянскую, М 16 (ряд.
)-Tij- -  “

lef
ШССДЖИСТКА. П С...... "  А Л. С.

съ дононъ Кица)- ПЫемъ съ 8—
• * т. Телеф. .4 547.

ФШДШЕРНПА 
’Чн 
UI

'ЧиА пшекологйческ1й массаагъ иерачеб* 
~ тимнастижи Офицерекюь М 41 Те*

лефемъ М 160.

Зубной врачъ И, И. поповь.
Лрквъ съ О—3 и съ 4—7 час вечера. Ма- 

гистоатская, М 11. —H8J

Лечеи1е, плоибироваше. Соец. вставлем1е 
искусст.зубовъ по новЬЙшей систем* безъ 
неба и полыя челюсти на аолот* и каучу- 
к* HpieiTb съ 9 утра до 5 ч. вечера, аъ 
првэдннкм съ 9 утр. до 1 ч. дня. Мона- 

стыр. рер. Л  11, тев. А 233 — 59

Врачъ В. П. ЩЕРБАКОВЪ.
ВНУТРЕНН1Я БОЛИЗНИ 

Пр1енъ отъ 4 до 5 ч. веч., крон* воскрес, 
дней. Дворянская, М 89, д  ШиаицынА 

10-11768
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А  м .  Н И К О Л Ь С К 1 0 .
П|2емъ 00 хирурГч ушнынъ, hocobhdv гор* 
ловымъ бол. ежедневно отъ 4 до В вечера. 
Спвсск. у. М 28. Телеф. М 781. 19-2J215

ТОМСК1Й ЮРОДОВОЙ BPA'fb

в. М. ТИ М О Ф ЕЕВЪ '
l.p itr. и а л .  с  »-W  ртр. а с .  6 -а  я. 
аеч., аиутреж в В8Мри«ъ бод Уголь Hunt* 
тннасвй и СОЛДВТСХОЙ.М ЙЦ д  Моаяковд 

Тслефот М ХИ —3u59

ЛЕЧЕБНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ*
Офгцвромя ул., д. М 18.

Пр1амъ вжедкеино съ 8 ч. у, до 2 ч. днл 
крои* правдникоаъ. При лечебниц* шхо*

дится квартира ветер, врача. 44—IHiiBii жвшцпгй.

Въ домЪ Т. Д . «Е. Кухтеринъ и 
С-ья> по  Н аб е рож и ой  

У ш а Й к и

отдается квартира,
() K o u iia '1'ъ  и  к у х н я .

СПРАВИТЬСЯ; въ коиторь-Иркутская ул.
}i la  а-12728

101 афоризмь женщин* о мужчинах*, 
смйщекные веселым* сирипачеи* К‘а- 

< ламбуром*.

И . Ков1.‘ТЛ11Вп(1 нужчвпа пяпонп- 
иа(<гь иипрвчгоЛпую жошдвпу.

12. Те, К1ч> оичего по знаотъ— 
трогатольва, тогь, кто ввчого не 
унЪоть—только жалокъ,

13. Мужчина Аолженъ быть аю- 
бозыымъ, живмпша можегъ быть 
0НВОХОЛИТеЛЫ1ОК>.

14. Лучше отказать треыъ нужчв* 
вимъ, ч*мъ ирштятьоя нъ лк>бпк— 
одвону.

15. Некраоивый мужчина, который 
любить женшяну, иоегда нптореов^ 
краовваго, который равводутовъ.

1G. Для мужчппьг еоть два путв 
къ оордцу жонщмвы—ложь и бевво* 
puorie.

17. Самый краоиный момонтъ въ 
жввня мужчины—ntiHBBABio въ люб-

(Оппозш(/й йъ 4 Госуд, Дум%. 
Высшая ссльчна-хозяйственная школе.

Чеховъ вь  Германш).

Интересная статья объ оппоансЦи 
оъ 4 Государ. Дум1> пои'Ьшена 
въ харьконской raacrl; „Ю ж ны й  
К р ай*. Пр<'ждс вс>'го автор* статьи 
дасть общую характеристику Лумы, 
подходя кь :.той хяраитеристяк* съ 
точки apitHifi йС(ОО11Ч1-с|{0й иерспек- 
тивы;

Подумать только, сколько трудовъ бы
ло положено прогрессиаиой госоей для 
создан1я того самаго «слава Богу» парла
мента, гъ которомъ невозбранно—вотъ 
ужъ шесть л*тъ—царить Мдрковъ 2-й. 
Сколько выднощихся предегаситтлей и*- 
СколькнхъпокопЬн! русской иителлигенц1и, 
начиная отъ ТруСвцкого д<кебриста и, 
кончая Труб<щкимъ*пгрьымъ, нзбраниииъ 
ректором*, па/ш аодъ тяжестью этихъ 
трудопъ и активкихъ стремлений, закон* 
чипъ свою жизнь аъ ссылк* илн <в*чны- 
нч стрвнникамио-аиигрантами. И все 
это для того, чтобы вырастить, випЬсто- 
вать, выхолить и вуданиугь.. Маркова 
2-го! Какая страшная ирон1я, какая исто
рическая беземыелнца, нелЬоость...

Если-бъ иэъ гроба йста.'Ж иастоящ1е ти
таны, истинные «богатыри мысли и слова»: 
Б*линск1й, Писареиъ, Добролюбовъ, Чер* 
нышевскШ, Герценъ, Лавроаъ. Михайлов- 
скШ, если бъ они побыли на одмомъ 8 с** 
дак1и въ Тавркческоиъ дворц*.-какое 
чувство горечи, разочерованш они пере
жили бЫм. Имъ пришлось бы услышать го- 
лось «народа» изъ устъ Анатол1я Савен- 
ко; предъ ними лрсасталъ бы на трибун* 
(еслибъ-бъ не угостилъ графином*) «ни- 
слитель и аоэтъ-грыжданииъ» Ьладии1ръ 
Луришкевичъ; они услышали бы новый, 
ими не разработанный „тевисъ* о „глю* 
няиомъ гуыаннан*» иаъ устъ курскаго 
соловья... Н*гъ, ужъ лучше миръ праху 
этихъ невабаеиныхть, в*чио живыхъ по-
КОЙНйКОПЪ...

Но ЖЯВЫМЪ, Т*!|ГЬ жявымъ, кото- 
рыхъ влохиовдяда вдеады лезабвев- 
яыгъ иокойЮ1ков1ь, приходилось рв- 
ботеть пъ 4 Дун*ь Эта оаповмим:

гхпода коипрометируютъ парт1ю. кото* 
~ дали свое имя М. М. Ковале8Ск1й "

) у иен въ 4-й Дум* большая работа, 
больш1я зас*даи1я. Для большинства рус*, 
скаго общества Думо—это опооаиц«я: об
щество прислупгнвастсв гь ея голосу, 

|разд*лястъ ая ртдостн и оечали, надежды 
и трсаоги.

} Ндковъ ля нкй составь oDooanuia 
въ 4 Дум* OU (paanciiito съ З  Лумой?

Прогрессисты, потерявъ А. А. Уяарова 
и н'Ькоторыхъ др., пр1обр*лк аылающаго- 

! ся русскаго ученаго-экоиомиста—проф. 
]А. С. Поемнкова, составляющего, безело^ 
но, красу и гордость этой фракц1и; npio6- 

I р*ли талантлмааго оратора и д*дьнаго 
!работника-А. И. Коновалояа, виднаго 
I ор'дставнтедя крупной промышленности. 
Фракц1я им*етъ прекраснаго внатика ц^- 
ковиыхъ вопросовъ въ лиц* проф. Н. Ф. 
Каптереиа. Среди лрогрессистивъ, однако, 
аан*чается н*которая расплывчатхть. 
Мы не будемъ гояорить о раэиогл8с1яхъ 
глубоко сложкаго.свойства, котормя ест* 
и будутъ между «деклассироваипыиъ» уче* 
ИЫМЪ ЭЮ-ИОМИСТАИЪ Поскиковыиъ, длвко- 
Т(’раго сов*ть съ*эдовъ торговли и про* 
нышлеиности является такимъ же неже- 
■мтельнынъ институтомъ, какъ и сов*тъ 

I съ*здовъ объедниениаго дворннства, по- 
.скольку тотъ и другой претендуютъ на 
домн1шрован1е въ русской жизни,—и яр- 
кнмъ прсдстлвителемъ крупной русской 
буржуавт Коковаловыкъ. для котогаго 

I совЪтъ объедниениаго дворянства—ннсти- 
туть глубоко ненавистный, въ то время, 
хикъ сов*тъ проиишлепниаовъ, въ ' кото 
ромъ онъ игрв̂ тъ одну иэъ пероыхъ ро
лей, является для него сииволохъ 
«счастья России*. Мы хот*ли указать на 
несложный, но зато нгдолустииыя явден1я, 
какъ голосоаам1е, ьоиреки нол* фракцЫ 
(над*гися), вм*ст* съ правыми, ин*вшее 
м*сто съ депутатоиъ Родзеаичеиъ. Так1е 

ируют* ’ ■
М. М.

J. in. куэьиинъ-Каравзевъ.
Ка-деты пр)обр*яи крупную величину 

въ лиц* екатериносяавскаго депутата А. 
М. Александрова. По вопрссанъ.ннЪющимъ 
OTHouifHia къ мни. ар. Д1»яъ, онъ 8%и*-| 
ннлъ В. А. Маклакова, который по понят- 
ИЫМЪ причинамъ интнмнаго свойства 

' укяоняется отъ состяаан1я съ новым* ми- 
нистрон*. адресуя свои р*чи по смЪт* и 
вапросамъ Коковцеву, Щегловитову и др. 

.'А. М. Александров* усц*лъ уже заявить 
'себя первоклассным», оратором*,хотя онъ 
выступает* сравнительно р*ДкО. Хороша- 
го работника к.-д. фракщя нашла въ ли- 
ц* новаго петербургскаго депутата Л. В. 
Велихова, прекраснаго знатока муницм- 

, пальныхъ вопросов*, редактора журналов*
' .Гоооцское Д*ло* и «Земское Д*по».

Трудовики пр1обр*ли на м*сто Булата 
и Ляхннцкаго-Кереискаго и Гелойани. А. 
в. KepcHCKiH-прекрасный оратор*, «зной
ный», если можно так* яыраяиться, та
лант*. Его McTynAcHia, усп*виия обра
тить на себя внимание, чуть не привели 
молодого депутата къ барьеру.

Зато с.*а.. потерячъ Гегечкори, Кузне* 
цояв и Покровскаго, не усп*ли за эту 
сесс1ю выдвинуть кого-нибудь нвъ своих* 
новичког.ъ Ни Скобелев*, ни Чхенкели, 
ИИ Малиновгк1й, Ягелло, Петровск!й, по
стоянные орат.»ры фр|кц1и, нич*мъ осо
бенно ярким* Себя не ваявнли. Это, раз- 
ум*ется, еще ничего не доказываегь. С,*д. 
И. П. Покровск1й в* начал* д*ятельности 
3-ей Думы был* скверным* оратором*, а 
впосл*дста1и обращал* на себя внинан1е 
своими подчас* яркими выступлен1янн.

Такова onoosHtiin въ своей масс*... 
Что же предстпвлпють йл> себя вер* 
хи ея?

По орежнему яыл*лядись «старые зна
комые» равных* олповигронныхъ фракц1й. 
Пламенный Н- Н. Львоаъ, огненный 9. И. 
Ро;.ичеаъ, „Мюръ-Мерилизъ» к.-д. фракц1и 
и не.'зм*иный дуэлянт* Коковцела-А. И. 
Шиигеревъ, без* м*ры вн'-ргичный и аеа* 
д4сущ1й П.Н. Милюков*, «чарующ1й» В А 
Мвк/1аковъ, пыяк1й Лджемои*, не 00 д*« 
таиъ-нолодой Н. Н. Щепкинъ, подающ1й 
больш1я надежды Н. В. Некрасов*, д*ль* 
|«ые М. В. Челноков* и Степанов*, уди
вительно остроумный и *дк1й 1̂хеидзе,—, 
вот* самые ярк1е представители опоови- 

'-Й Дум*.

ИЫХ'Ь высших* СРЛКСКО ХОвяВСТВРО* 
UMX* шнолг;

Въ Воронеж* сосгоялась ваклвдка зда- 
Н1Я седьскохозяйствениаго инетитута,—по
ложен* первый камень будущего раасад- 
ника высшего сельскохоаяПственнаго обра- 
аован1я, имеющего обслуживать обшир
ный зенлед*льчесмй район*, въ который 
лходятъ шесть губерн1й съ средним* го
довым* производством* продовольствен
ных* хл*бовъ свыше 870 мидл1оновъ пу-
АОЯЪ.

Органнаащя порайонных* высших* сель- 
ско*хоэяйствеиныхъ школ*, въ стран* та
кого террнтор1алькяго объема, как* Рос- 
с!я, является д*лоиъ герв*йшей иеобхо- 
дииости. При ^вмообрааги климатических*, 
лочяемныхъ и бытовых* особенностей от- 
д*льнмхъ районов* Росс1и подготовка 
агрономических* д*ятеясй только тогда 
может* стать на надлежащую высоту, 
когда с*ть равсадниковъ высшего агроио- 
мическаго обгавован1я равном*рно покро
ет* страну, К'тда каждый бод*е или ме- 
н*е типичный район* будет* им*тъ соб
ственный агрономнчеобй институт*. |

Учрежден1е воронежскаго института 
можно раэсиатривать, какъ первый шаг* 
я* разр*шен1и жгучаго для народиохозяй- 
стленной жизни страны вопроса.-шаг*, 
показывающ(й, что к b*40mctbq землед** 
л!я и ааконодательмыя палаты в* должной 
м*р* прониклись совяашемъ вежностид*- 
ла снабжсн1я русскаго седьскаго хозяй
ства кадром* научно-образованных* ра
ботников*.

Что агрономов* в* Росс1и падостаточно. 
об* этом* едва ли надо /много говорить: 
и в*домстао эеилеустройства и • земства 
поставлены а* иеобхо,димость эан*щать 
отгйтспеимыя ,;олжности агрономов* |ди- 
цами, ие получившими высшаго обравзва- 
и я, а иногда даже и несоец'1алнстами, Рас- 
туцему из* года въ год* спросу на агро
номов* не могут* удовлетворить суще- 
ствующ1я спец1адькыя школы. ' и несем- 
и*нно, что увеличен  ̂ числя пося*дних* 
яялнется насущной задачей текущего мо-

Та же гавота указывает* на то,

каким* успФхом* noabByt-TCil в* 
Горнап1в цочныоо1я Чехова:

1учш1я проиэведен1я Чехом никогда не 
кмдерживалн въ Гернан1и mhoihx* изда* 
и1й. Н*нецк!е издатели Горь-.шо, напри- 
м*ръ, насчитываются десятками, иадатеди 
Чехова—единицами. Но в* то время, как* 
популярность Горькаго въ Гермажи вся 
в* прошлом*, отрадно оты*тнть, какъ 
растетъ ад*сь именно въ самое посл*д- 
нее время пониман1с Чехова и янакоиствя 
съ ним* шнрокнхъ слоев* публики.

Еще д*тъ пят*—семь нлавдъ чеховск!е 
типы и чеховстя н1строеи1я были нас.оль- 
ко чужды н*мгц ому читателю, что онъ 
ме мог* бы про какое-нибудь прояааеде- 
Hie Чехояа сказать вв глам: „Это Че
хов**. Н*нецх1й читатель вм*ст* съ и*- 
мецкииъ критиком* говорили лишь; «Это 
второй Мопассан*» илн «Это руссюй Мо
пассан*». Но в* посл1»дн1е годы въ м4- 
мецкую переводную литературу не только 
прокикди лучш1я беллестристичестя про- 
нзведен!я Чехоев, по и внЪдрились въ со- 
внаи1в немецкой читающей публики.

Теперь уже не редкость BcrpiTHi* въ 
какой-либо критической стать'Ь выражеи1я: 
„Это чисто чеховск1й типъ* или „Автору 
оливки герои русскаго писателя Чехом м 
их* переживашя*. Интеллигентный н4мец- 
к1й читатель говорит* уже о Чехогй, как* 
0 аркой лнтератугной инднаидувльиости, 
N я полагаю, что процесс* этого соэкаи1я 
м4ицами Чехова еще не окончен* Чехом 
еще больше поймут* и еще больше оце
нят* въ ГерианЫ, хотя может* быть, его 
популярность тамъ и ме достигнет* 
RonyinpHocTM Бостоевскаго. Толстого к 
отчасти Горького.

Л4тъ десять назад* «провалилась» че
ховская „Чайка* аъ Бреславд4и неим4л* 
)сп4хя »Дязя вам» в* Верли»г|. Однв* 
ив* лучших* критиков* пиеялъ тогда, что 
Чехов* и ме может* ии4ть yentxa, (тач* 
как* его герои никогда не говорят* о 
своих* персжимн1яхъ. А въ саиыя ло- 
сд%цн1я недели „Дядя Ваня* ии11лъ ~гакой 
крупный ycn4x* въ ГанбурНЬ и МюнхежЪ. 
Это не аначить, конечно, что герои Че
хова заговорили о своих* агреживан1яхъ. 
Наоборот*, эти пережнван1я стдяи близки 
н понятны немецкой публика без* 'слов*

ВсеА||рный женсн1й конгрессъ.
началФ 1юы теяущаго года иягЬл. въ оолму жввиишъ в зах4ш вг* охра- 

м-Ьгто в* IlapHmt интсрнащоаадъный яой iipyAa »ю«бщв дхл «М'о раБочаго uac>

ц1н 3-й и 4-R

я
Въ lk>pofio»Ki открывается гельско- 

хозяйственный лвстмтут*. Газетя 
•Голос* Москвы* подинмаетъ 
вопоос* о меобходйност#'%орвйов-

жпнспй компресс*, upuaxeuuifi 
тысячи яг-югиток!. нзъ нейгь спрам* Ёв- 
pouu, Лмсфики и далехой Ак1^ ш (.

Кс*1н мы, говорить Л. Стадь въ сПраа- 
дй», Л1к;и<пр|№мъ сташг.тнку нарссямая 
главных* евр<)11ойсхи1 ь государств*, то 
мы уондкгь, что въ doAbiimiuTirb ив* 
них* чмодо жАНЩН1гь C’luiruo иргвышаетъ 
ЧИС4Ф ЫуЖЧИ'ВЪ.

Вийстй о* гЬгь совршпшмая женщина 
очшп. чю'.то 1Ю межегь оставаться у со- 
Mcwiiai'o очага, она ищеть труда, чтобы 
apocpjpscKTb себя м, очень часто, свою 
семью.

Число |»аб<1гга1ищихь женщин* ('рамвдко. 
В* общей сложиоста окодо сят1цесат1  
М1ид1«ковь жещцимь̂  ирекдаюгь свой 
труд*.

Боигреось «е могь >фойтя *яжо т х ъ  
фахтовь, поэтому воцюсм труда ц овя- 
эпньш съ ним* проблемы гипеиы и 
оби(<чтмчгжьго 1юс|пгпипя, аосхотря на 
буржуоэвое б|ыыи»шфтв0 учосччпщ*, были 
нцднннуты на порвый пла1нъ.

11ит<%ш1ица г-аы» Бвмивкъ косяулась 
Як своем* лок.дад4 ycaouli труда женщк- 
иы-работницы и пре^ох»юасд'Ъдующ1вре- 
золощн: 1) сокращонёв робошо юш ра- 
битчпщъ до К-<М41 часов*; 2) а&прещо81е 
аочгкн'о чруда доя жсншдпгь; 3) заире* 
щсшч жишкого труда в* нйсоторьаъ от
раслях* лфооплиоявшогти, гу б т а л о  от
зывающихся на адоровьЪ же-нищны, касъ 
мотерп, я m  ея потояхп-вй, доя охраны 
MurepHuciBO.

Она указам на то, ‘пч» во Фра1П{!л, 
Г(>.рман1и, 1'одладд!н м Дапш уотянювддщ* 
1 ()-часовоя рлбопай день; яъ Швенцарж н 
Л|иуг]нн U-KOiC. к 12-час. в* Италш. 
Только к* (xijiioH AiKrrpAuiii введч1ь уже 
9 и Я-чвоов. р<1боч1й ,1в11ъ. Ночная рабо-

еа бея* разянч1я пола.
Д о км д ь  о аФфссом*  трудй  укааиаая* 

в а  нелостаточиость существующаго в *  
этой обядьстя зояоводатмъогва: м изий
возрасть дйтей, роботаюпыш* HapaeBli со 
вэрвельиш, « бмы ппе число псклочелИ  
I *  s u o n t  о ночном * трудй Д'Ътей, Л ри - 
шамается |нюолю1| 1я , эапрг.щающая рабо
тать д4тям ъ до 14 лФть (существующее 
м конодитльстм о: 12— 13 л й гь ;
Герм лйя в  Авгл1я— 18 лФтъ) я ночную 
работу къ  торг«»лЪ и промыпигиноета 
до 18 д й гь . Ковгрессъ тробуттъ пояиаго 
аа11рви|ен1я  м чш ого  труда во вредвыхъ 
для дФтвй !ц»оиз1м>хствах* в *  стеколь
ном ц  рафннадвомъ, я»с '1ебухалшсгм* я 
Х^. На отекольяы гь ф абрнвах* во Фрво- 
Ц1Н занято, ноар., до .'i т ы ся ч *  дФтъй; 
80  trpon. рабощ аъ в *  этомъ проиэводствй 
умираетъ отъ туборвухвза; 40 проц. ве- 
iNvAifu к-ь от6ьгваи!ю иоиисяой 1гон1[нно4Т«. 
Нодсньвигь рабов* рм еруткрую т* для 
этой одской работы богояюбнвые аббаты. 
Dim покунаю гь  дЪтей въ И тали  и Лепа- 
и ш . Въ П ариж а п ч^отся  кочптетъ  для 
зыциты д4тей отъ пм еровтуией я *  р я - 
сахъ «  промы пдгнниковъ. К *  сож&гЪ ^ю , 
его дЪ ятш востъ  сдяииммъ ведостаточва, 
Н уи п а  бояЬе шярокля за1ш ю д а т (и ь к и  
охрааа; ттроф ъ, яадагаемый ва  промьш - 
ЛАтгнюовь, твкъ  няэосъ ( мгньша , ч1 ч*  
м  порчу дЕфАзьевт,—  о ть  5 до 15 фрав- 
ю дгь; 100 ф ранков* оря рм их^пвй). что 
дйтя сожфшевно беззащитны. В *  Герма* 
ш н штраф * д о с т п г а т  2 .5 0 0  ф ранков*; 
в *  Шцомцар!» нарушен!е закона карает- 
м  З -мя месяцами тюрьмы.

UuTTipecRuii док.щ* прочла г-жа Дю- 
|цеп*: еКмл. можно добеться 1ювыш«чяя 
зарнботной платы ж«>8ЩП1п,-рабо1чппгь», 
У(ишвъ на то, <гго заработпая илота ро

та ЖГН1ЦИ»* эинрещАиа законом* во ыно- б'»тя»ды очень пивкя( в* домашпой про* 
гнхъ етранахъ Кпролы. Вь !^нын1и, чил!лекиа1'ти ш* оплачмваегь мнинмума 
Фни.|]|||Д1И U Липрмкй н;|1о6ода труда 1сущлетш>иащя я согтааляеть въ средв̂ шъ 
цешми. Иь Доши риботпицы сами отка* 50 прое». муя̂ 'яой зоработмой платы), 
залне». отъ 1К)1нм*зомн>я алхоиа, запреща- докладчица объяеняетъ ото яв.юв1« qi- 
ющаго яочтй труд* женщин*. Оии отко- дым* рядом* npuaian.. Гладщыя яз* кпгь: 
зызяютгя оть iqHiBHJJcriii во нмх фоик- &щы1жй наплыв* жт*хаго труда в* про- 
пнгтГ'Хаго лозунги: «ва равный труд* | мишленостчц >п>раэтгп>сть хтщяиы-ра- 
piiBerai зарабоч'ная плато». Исходя изь.бошпиы и ея песпоообность к* органпза- 
того зке флмиапи тскасо лозунг*, француз-Iqin. Самым* д1)йст(иггельным* средсгвом* 
св1я гоц{алн̂ ткн irpocaxiuti npexToxeHie |доя лодягпя заработной платы женниш* 
г-жи Kaviioin. А В-часовом* рабочем* ягаяют,'я. по MHlvHiio док.1Я.тцы, профсс- 
днЪ н педЬ.ч1уньс1* отдых1> для жен1цп1гь. Ы|)нп.1ьнмя opr-winnuiu и. г.и»нга>жь об- 
«Есля чг будем* па пр»г»идегйро«аши>м*, разом*, OMiiuasiiue сююаы. въ которых* 
iimoxieimii, гАйори.л1 онй, то мы шшогда ;2и'нщ»л1ы и нуж'игны оргАт1ювалы вчА- 
не добы чся ураан«-н1я зарабтной платы». ;стй. Пь тФхъ отрое.1ЯХ* лрочышлеиностя, 

()д]|ако, дроктиса рабочего движ«‘4ия |гд4 piMkiraiim. о.хнб жгящяны и гд1 oirl 
пиказала. что всяко)' гопращгп!е рабоча- орглггнзуютоя въ женсс1е гниянкаты, <и‘о- 
го дЪла доя идпой части »ц>олетар1ата не- ]бых* упг1дочь не зачйтно, т, к. жен- 
обхо.аммо BusrjBaer* г«кращгв1е рабпчаго щмна неплоеобяа к* ггойкой я аыдержав- 
аремгни для «оего рабочаго класса въ^тй боръбй. Орголлзааря жевщмиь-работ- 
qlaoN*. I авцъ—  Д4<)> легкое; т  «го aaaufiinf

По лргдиожсяЕю г-хм Дюронъ ирщ1ята|ся дилг(е годы. Пробуж,1ж{г духа соя- 
гд1^ющая поправка; яслатеяьнп уикчто* 'дврчолч» среди рабочщсц работаюпвт 

.н<е Mir* кяючитеяьн1а ь  аовонов* |а* .чамагвий афомьяплеятст. задаче еще
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Н О В О С Т И  дня.
заняли Б^лоградчикъ.

к^чыш я согласна вступи ь въ переговоры о мир^.
Серьезное сражен1е идетъ по всей греческой лин1и.
Китайск1я провинц1и-Гуансъ,1 Хунанъ. Цвяньсу и Хенанъ-объя- 

вклт независимость.
Южный монгольск1й отрядъ разбить китайцами: взята и соминена 

Батхалга; т обр. открыть нитайскимъ воИснамь путь вь Хвлху.
Раскрыть заговоръ вь Лиссабон^.
Возстаиовлеко спокойотв{е въ папской (ивейцарсной гвард1и въ 

Ватикан^; руководитель двнжен1я уволенъ
Въ Брюсселе открыть первый международный конгрессъ по защита 

д^тей.
8 i. Николаев^ забастовали мастеровые русскаго судостроитель- 

наго завода.
8ъ Юго-Западномъ краЪ^-ливни. причинящ)е вредь хлЪбамъ.*
Горятъ л%са около Нологриива и Усть-Сысольсна.

(ojio цл тая. Л ziBBb Hfyvo.miii. Б«рь- 
(а SI «ук№*твовш« д«вохт до «nuiaie, 
голодной снерти 1UU проотитуцЫ. Поэто
му ш‘»6ходш1о доЬиться шконц и Мини
ну мЬ ая>{ы1битлой пдэты.

Слн.и1кати первые начв.т борьбу ва 
мкннмумь 2&работ1  иаты н]*» иомищм 
мллдктиг.иыхг. догоюровь. Эти тр б̂ова- 
йм CTUV теперь доаунгомь многих ь про* 
фмсЬпадьныхь союгогь ш {^ члхь кон- 
ipeccMk Минину гь sapft6<miori ндаты иро- 
« Ь-нь закинодапмьвьпъ путомь вь Ав> 
бтра.ни, AmimIu я двух-ь штятахь .Uepii- 
(п (Мнвгзота и Bllrкoнnlll'̂ ,

Докд\гшца но вопроеу обь яобнум- 
тедьнсиъ iipatrli хонщинь, Мпр1я Вероиь, 
'.|роводыд» мьк-дь, что яь тЬхъ cTpauiUb, 
гдЪ женщин ы iiutioTi. уже избирите.1ьнии 
нрава, оказывакгть бдаготвориое кя- 
.adie ма захонилатедьсти», что аь ванрО' 
елхг в .гктеяой си^тяоети я хеиекоиг 
'.рудЬ. о нростнтущи, шходвхь и обшо- 
е т м а й  пя‘]ен'1 . хеш таи aeixb кдае- 
говь cojujupim «I смей звкотцагеаьвой 
дЪяте.1ьн1>ет>1. Ио.}вмй1ъ нэбярате,)ыши-ь 
1>ра1'<1мг (т. е. гфавомъ нзбирать я быть 
язбракнимь) nojbsyivTCji xeiHuiuuu въ 
■Ьнндш.ол. вь HopBcriir. гь Новой Зелан- 
wa, въ К1Х110Й AncTpuiu, вь Вивторш, 
TMiUHiu II иккольхнхъ шгитахь Аи^н- 
вя. Бдагоддря этому вь Австрад1Я вве- 
Иввъ 9 я 8-чаеомй рнбоч{й день. Уч1гге- 
U  беаъ pao.iiTiia пода жиучають р т у »  
lapaMuyw luary. Этогь же прмяцщгь 
прниать трпбунамиь, paapimanmnirb 
Вовф.МБги «ехду piAo'uiM» я работода- 
re im i, U г. д.

Оообеяно lUwpoNioe uinuie окааадя «ен- 
П«1Ш ва борьбу съ адкогодиахом-ь и его 
шутшпкоиь преетупаоетью. Въ Финдлы- 
КШ, вднригЬрь, адогоднаяь лохгя nt'iexv 
Вь Xnpnaeiax'b нродаха ажрпшхь наонт- 
доаъ еоъершенно мпре1паяа, а аъ горо- 
дахъ слмьво orpaimvaa.. Въ Шввц!в Bui- 
стоя теаерь одввв кабась ва 3.000 хяте- 
аея ({мныке 1 вАбажъ ва 400 хятедей). 
Дасмдчяца пптяруегъ реаолюц!». пряна- 
ту» 1Ы1рдаи‘'Ято1гь штатв Wyoming*} въ 
1893 году по иоаоду 25-.iAtU со ареме. 
R1T BBeieaix избирвтмьваго права д.1я 
вивщия!.. «Учаепе женщип1> въ аакоиоо 
датсдьствЬ mirposo ооособетвовадо уиеаь- 
леапв 6t|M0CTH и преете lueuiii. Мы съ 
гаряоеть» долвЕни ухавмъ. что наши 
гюрьвы почти пупы, т. я. аа небодъткчъ 
КХД)г>Чей1гЧЪ лресту1гдея1я ирекрагяд1кь 
въ еграяЬ. Ихь (мн«рша10Т1. тодько мио- 
(траапы».

Одяаяо. гтверх<*11е та.1Дят.шав| агя- 
тиертп 6-jyr.i'»iDO мншЕоиь олтиип-ги- 
чн» я мо1>' доказаге.аяо j«'«voipa 
т  обидЁе ii]>eVTai!.*e««f.iXb фмтогь. Ни 
ед д̂овд.ю бм KimvarejbMliii оетаяоаятьея 
на 1гол1ГиЕи-.«хоп(»)П1Чсек1!ХЬ усдоа!яхь 
БОХДин и/ь научмемигъ ею страагъ. Уча- 
crie хейшапъ въ аиояодатмм.'гЬ яви- 
етея гвльхо о.тпшгъ фахторо-яъ. П е«'дп 
згЬтъ хрутихь TCJOBie, споеобпъуишвхъ 
Лю»щ:р.1лг»ее1;очу з;хлнодатгл1етв>. То 
(гоа ^а*д1ьва. |{о гторихг »с<««>илче- 
ехи xiMUuiKa явдяе̂ .-а 'игномь одного 
<хв лр)1Чоо класса я, сдЬдоват«.п.ио. upu

.19908зя1п ННП'ХГЬ воирлговь CTNHiiBlirCM
•,» Kjaffonyio топку aptiila.

Hfl киргизской ярм арка
ПыиЬлшля ярмарка хл иямтЬ 

Куавди.Семшжлат. «41д.. не от.твчадш ь 
мпого.!! дггвомъ. ОьГвдъ жнргн.гь бмлъ 
вобояьшиВ; скот.п ормгяалн мало. 
нм ЯЪ ОбШ,''МЪ былк иоомшсниыя DO
qiauinaiio сг прошлимя юдлмп. во ко- 
лсбвдмсь: бпраша (боидлки) отъ 5 до 
7 руб., лошадй до 12Q— 1:->0 р. кобы
лицы съ ЖР1я>блтамн огъ 40 до со р., 
б аки до СО—70 р., Koj)i>ua сътмецхомъ 
до 40 р., ту-сЫръ, 1 . е. кориам, пе 
BMbDfliia телятъ, оохуиаомия ш  убой, 
до 46 р., D«iH3.tK),tu до си—70 р. 
Особеипо въ хорошей i(iQ Ь Сила шерсть: 
возШ пухъ аа лулъ 17 руС„ '

быт1н копчвются мирно, нъ 1'Ьхъ слу' 
чяяхъ, хогхя обвяоясиип пнргязъ удов- 
ЛСТПО])ИТЪ жолви1о и лвиопшпеа и »о- 
лишм, т. е. когда оиъ uoraiAocii дястъ 
взятку, а да1Ю'шику заплатить выше 
стоимости Touapii. IIo ниогдл лодобиыя 
сделки полмц1я гъ торгрвцеиъ нм^югъ 
оечал1-ныя оослЬдста1я. Одинъ киргвэъ 
яяъ '.хорошаго гемействв гопертевоо 
CcaiiMUMO 11отерп1;лъ ао время одяой 
такой евалкм. ЛавопяоБЪ зяявнхъ ио* 
лиц1л, что какой-то хв])гваъ уь-])алъ 
что-то. Полицейскте оямалн хватать 
подо8]|18аемых'Ь, въ чхгло которыхъ 
иоиали м ноннянме. Иодинлеп крнкъ, 
протесты, толпа быаро внроелп. Казя' 
км иолучилм прикавав1с разогвап. тол
пу. Упомянутый вито киргизъ тагхе 
подооргсл ноГюммъ. я когда опъ гтелъ 
протестовать, по соиияввя ва с<бо1  ви- 
UU, побои усилмлись; xasaiu били его 
s^itsHUMH гг|>смснами, а эпгЬмъ его 
вм1:стЪ съ другими привели къ лявь-Ь 
обвинителя. Лапочпнкъ ил прмзпалъ въ 
иемъ uolueptBaeMaro за irpaxt,. Тогда 
uoTepnbBmiB кмргнаъ об11атиасл къ по
лицейскому чипоппяку съ упреконъ за 
панесспыые ему побон беэт. всикихъ 
octioBauifi. Въ ответь пп :>то полицей- 
cxiS '111Волаикъ удармлъ еш но лицу 
на1«йкой я аад^лъ гдааъ. Иаув-Ьчевний 
былъ отведриъ въ больницу, гдф док- 
торъ пъ течение двухъ дней вс ногъ 
опред'Ьлить, ц1;лъ ли глаэъ или поврс- 
хдеиъ. Полнцейсь1В сдался и п|>едло- 
жилъ кяргяяу мирону», хото1>яя м со 
столлаез., такъ какь киргиаы иц нрак* 
тик'Ь убедились, что пигодн-1о не на- 
стиавать ид торжествк пранды, ч1 мъ 
:ш1цищять ее.

Все-таки слкдова.ю бы ирипять uucia- 
нвбудь м1 ры для охримы челоИ.чсс|ой 
личвостн; следовало бы, нанрмм., уч
редить npBcjTCTHie па ярияряЬ выбор* 
iiai4> оредставитсля огъ кпргивъ, кото
рый бы аалмлеп вдщнтнняимъ личиыхъ 
попрапныхъ прввъ бйдныхъ людей.

С.И̂ довало бы гибнрехой хурналнети- 
к'Ъ съ эюй же |И^ью оргав1иивать па 
прмарквхъ.сьою иы(|>ормащю, млн по
сылая туда свомхъ юрреспоидлпгооъ, 
или подыскниая добросон11п>1ихъ до- 
хдадчихонъ среда M t^nuxi хпгедок. 
Объ этонъ cлtдo№lлo бы также момбо- 
титься к биржевыиъ ьчзинютамъ. Лр- 
марка uM-lerb большое культурное зва- 
чеп1с. Д)рвио порядки па ярмарка мо- 
гутъ ра амаить только расовую вражду, 
а xopottie МОГ) ГА еодъясгвомть гбли- 
хеп1ю яап1опал1.погтей. Н прежде осе 
10 надо смягчить uiaou нашей по* 
.тищн.

Г. Патанмнъ.

ей одощэдью О̂.ОСО десятинь, въ томъ 
чисаЬ яяя ооселенншо польяодвк1я 20.000 
и для едияоличнаго 80.0 Ю яге. Kp-jub того, 
грсдусмотрЬны: раабиока пе 1хселенныхъ 
учвсткоаъ адготоаки вргжяихъ лЬть на 
хутора и отруба площадью ЮОООдесятпиъ, 
BHVTrHHOA*.ibHoe межев«и1е учаепсоаъ 
45 000 дес, отаодъ киргиаамь, перехода- 
щнхъ къ ос К^сти, п->стоанныхъ нолФлавъ 
вяощадыо бО.оОО дес. и ококчате.тыюе от- 
граничен1е пересеаеическихъ участкояъ до 
80СЮО ДОС. Заготовка рересаяеяческихъ 
учаегтъ предположена на пяоша,п1 
I29000 десатннъ, изъ апхъ ИО.ООО дес 
для поселеннаго польэоввша. 9.000 дес. для' 
единоличн1ГО. т. е. потъ хутора и отруба 
и Ю. дес. поступятъ.какъ мрирЬэки, къ ра* 
Hte эаготов.-:еннымъ учаегкамъ. КромЬ то
го, предпогагвется запроектировать ntc- 
кллько участковъ для иульту]маго ското-

товарнмхь ехлвдогь, туда же отправдяегъ 
свои томры фирна <]'убад1гъ и Кузне- 
цовъ», а napoioyi-TBo Илотпкова, хоть 
им ухе слобшатп. снвряжаеть encoiaob-
ныл ППрФХОДЬ.

Ракчитмаають, что новая фаггор1я ста
нет ь б«пкммьт«ргг>яимъ центратгь. хъ к«- 
торояу со1дутса колесные нуги яаъ 1ли- 
хвйшихь торюамхъ v i m  Moaroxia и 
Запмны'о Китая. Аревдоааинмн участокъ 
гь 400 дее. бутетъ разбить на усадебния 
Micta, у.гяцы, п.тищлди, Mi'~ra для при- 
сгопей U тов^мгь ск.11Довъ, прнчсмъ 
вреидияи п.тота будгтъ лбрадена иа бла- 
гиустроилно п одраму иункта.

Кь Бугур^яу aunt орабмла ;1хгц.>днц1я
■0ДСТВ1 , общей площадью 40.000 дес. Н»н- „  jf, «^тта алдвыхъ
большее количество работъ начЪченв къ - /  . * ^
аыполяеигю 1ъ naBaoW*KOM>. Сеи1ШАпа-‘пуг»‘й смбш-н1Я. съ ц*лью o«cлiД1жaть 
тинскомъ и ЗаПсансхохъ уйздяхъ ВьПав. клдные нутп л.п связи руссквхъ м ип- 
яодарси©мъу.будсгюбраэоаакоучасгко|.ъ тайскахь рьмшовь сь Цртыш-иь. Иреоб
Jo"o(S”s : r 7 *;5 “.  р » * » -  -  '" р -н1а в,:00 же. крон* того, нам4чено lof.:«BJa ведется кигь м4ниаал,
прирЬэать охо.ло 5.000 десятинь къ твкъ п ,>ексжмзя. V мокголпвъ. китайцевъ 
О перевел'-нч. участкакъ н проча и Knin ьшвь схупйются кихн, цщреть. жп- 
оесги окончательное отграничеже nepe*L„_,‘ ...селенч. учлетковъ общей площадью тоезры, i  аиъ про,\аптм паи, ча
лес. Въ Сенипалатппскомъ у. гредполо-1 У̂Ф‘**'’̂ Я**- сахаръ и т. п. 
жено аагогоанть участковъ для поселен-1 <Оч. В.».

♦  " '» * « « ' ч  «il.KMmV. 1 ч и ,ш „и
СТ.СЫ.1. ,™ c ,K .S i SSoo*”* , . '  "P“ « |.Ч Т«»« го р л  jr ip « rl

По Сибири.
Отъ(обств.корре{лонден10з1). 

прпсноярскъ.

тельно отграничить аноы. оереселснч.у-и- 
стки общей площадью 53.00U лес. Вь Зай- 
сапскоиъ у. будетъ аапроекткроаако уча- 
сткоаъ дая поселепнхго польаован1я 30.00) 
дес. и дла сдмно.и‘-1наго 2.000 д к ; оконча
тельно отграш'чивается \чястхоеъ для по- 
сслсннаго н едннолнчнаго польаован1я все
го 51.ФЮ дес., кромй того, предположено пто sisiH# хотя би а1магп я-им-т
запроектировать три прирф-к» въ й.ООоГ”'’*'’'’
дес. къ ptHie обряиоыникнъ учаегканъ. Р-‘»*и«'о языка для ок«нчпв1шиь училище 

ВнутрннадВаьное меж<ван1е казе1шимн юношей, upeлyvщ '̂TвeRнa бБдняковъ.
облегчить ячъ дестукг какъ въ гре»1я 

такь к яа e.iyx6y.

iipe,v»xiut jtyvt ttaecm аргп«хаван1е но- 
вшъ пипстрааныд-!. яэыяоаь нь городекочъ 
5-тик гасснечь учп.тищА, чте плтребуегъ 
кеп: li-riuia 1.680 руб. иъ годъ, л пе. 
стн iipnio.umir р)«пдЪ.йя кь напаль- 
ньиь шво.1ахъ ( 1 .G0O р. аь гмь), ука-

четырехъ участковъ Памлсдарскаго у. и .ж-Амив 
по одному поселку аъ Зайсамскомъ, Усть-г »а«юдея|и.

ншр., въ теш'графь п т.
Дуна сь деа*|ччя учвдищной Kouncrin 

ве сагдасялась я ходствпгтва oTK.ineibio.
«Сиб.».

ф  Лыму1ьа 4.M3oaav(. .'нмнаан(-,мо«». 
B.isi'Obinie)WKy» чужгкую гичнлз!» окпп- 
чади Huut 34 чс.ювБка, ять мпхь двое 
съ золотычл ыедйлвчи II 7 ч. гь ceiM-бря- 
ИЫЧ1Г. ОкВЯЧИ!̂ Ш!г ИСЙ беЛЪ ИСХЯК»>|1’В1я 
pimiMH npoikiKutTi. пбрамл1ан1е вь выс- 
шигъ учгбншъ и>ден1яхъ. Шесте|Ю в*- 
бралп таче«1н технл.1огячегк1Г| ннституть, 
9 петербургская политехнику чъ. 10 чел. 

iCnopi о n p i4  puiiUKH.-Bo.nuju, • « Ч » » -  «c.wniny . 1  I.U4 . I I

каненогорскомъ м Кяркаралинскокь у . все
го 20.600 дес. Отеодъ киргизамъ. перехо- 
дящнмъ къ осйдкостн. псстоенныхъ мадТи 
яоьъ предооеожеиъ аъ Сенипалатипягоаъ 
у. иъ ко 1нчестай 647 т дес. и въ Злйсаи* 
скомъ у. Зо ООО дес Оксп-ютеппо отгра
ничивается кнргнвскмхъ учаепсовъ пъ Се- 
нипалатмкскочъ у. 21.000 дес. и въ Усть- 
камс'ногорскомъ 5:i.00'J дес. Кроий того 
предлолзгается отграни'1ить попутно 23.000 
дес- подъ/казенно-оброчныя статья.

Ларымъ.
подл).

Здбсь обострияся рыбнмй вопросъ меж
ду HtCTKUMH жителями и прнчгомъ. Mi- 
гтмые жите.1и n itb  10-15 аапнралн по 
убыли воды рЬчку Исакъ и скатывающу
юся рыбу амиеважиаали около запоре. 
ЛЪный берега Исака казенный, правый

1. пша пл1шла iinoarv. Нп т v ч>.’

увааергигетахъ. четверо п«гтушыот1. 
»ри,имегый факультегь. двое аъ се.гь- 
ско хоз. ияетнтупч одянь яа егтествея- 
вмй факу.йтеп. и одияь поеттняеп. вт. 
Пав.1оЩ'кое веецясе училище.

«Эхе».

HapiaiHb два покоса причту. Но т. к- за*' 
поръ пергсЬкаетъ всю рЪчау съ берега на 
берегъ, то духовепегао предъявяястъаогь 
уже BT-ipoii голь прааэ на искАючатель- 
нос лользоваи1е рыбными проиысяаип, i 
нынче прибегло ьъ сод%йств1ю полнцей- 
скаю пристава, но нвъ атего ничего не 
вышло, т. К- дьякоиъ не могъ представить 
серьеэнихъ ланнихт. въ ващмту своихъ 
нктересояъ, а t рнстааъ - не на-иедъ ноэ- 
можнымь вапрстигь житеяяиъ ставить з%- 
горы- Прпчтъ остался неловоленъ, и, какъ 
лерелаютъ. дкло перейдетъ въ судъ. Рав- 
piuieiiie этого д%<е нмЪетъ б>гъшое ана- 
Чун1е д'а жителей.

— Игемотра на очень большуюаоду, ко
торая не спала до снхъ поръ. рыбные, 
промысла быаи неважны. Сейчасъ аъ|

— В г  с р е д н о 'у ч е б в ы х ъ  ва- 
в е д е )П 1 х-ь. П]йемиил нспытап1я въ 
паствой мужской гимнашм прбдподо* 
жеио ваавачить па 18 августа.

— Въ казеввой мужской гвииаэ1в 
М(-пытав1Я качнутся чвгла 7-го ав
густа.

— Во пторонъ ревдьномъ учмдищ'Ь 
юъ чвгдв днцъ, AepautaniBXb воспою 
вступнтодьиме пквамевы, гЬродтно, бу- 
дуть принятм 22 челогкнп. Чвгяо не 
выдо1)жавтихг iieaiianHTn.ii.io. Ирошс- 
Bifl о довущен1и еъ осевввмъ вспыта* 
м1ямъ поступаюгь вяяо в въ везыапн- 
тольвомъ кояичеств^, почему кок- 
куунгъ ожидается пеби.тьшой. Начало 
BcDMTaiiiS V августа. Молебепъ 16-го.

— Бъ <|>еяьлшерской шкат-Ь npioMi 
o|iomciiift предлевъ до 15 августа.

Лавровъ навначаотся для вадзора ва 
работами н раэсмотр-ЬнЫ проектовъ въ 
внспекц!1Г аа постройхой обществомъ ж. 
д. Btrneft первой группы див!й

—  В и б х 1 о т в х и  С и б и р с к о й  
ж ел ^ в в о й  д о р о г и  ва 191 2  годъ . 
На 1 лнваря 1913 года на СмбврсвоЙ 
железной лорогЬ состояло G9 бябд1о- 
топ: цсптрдяьвая при упрявдва1и до* 
рогя въ ToMCKi, 2 вагоиа-бвбд1отвкв, 
отдФяопш бнбл1отевв па ставц!яхт> в 
43 бвблютовв-читаяьин орв вс1хъ 
дежурвыхъ компатахъ кондгхторсклхъ 
в оаровоапыхъ брнгадъ.

Гасширяясь съ каждынъ годомъ, 
библ1отеки аа 1 января 1913 года вмБ* 
ли 21.467 iiAiBaaift пъ 30.298 тоиахъ 
в, EpoBt того, пер1одичосвихг издл- 
в1й—30.203 книги. Осего-же С0601

Требу<тсв ирвд<-таыов(в бяяговадежпо* томъ. Книге {жсомдинлнсь по 14

— Къ и а д а г в л ь с г ву се л ь ск о -  отд'Блъ спбирсв’1.д'1ипи. Общая стоя-
х о в я й с т в е п п о й  л в т ер а т у р ы .  
Губсрисван апчшомичосвив ядмяимстра* 
ц1я остановилась пв вопросф о веоб- 
хплимости яэда1ия популярвой селыко- 
ХОЯЯЙСТВСНЯОЙ литературы MicTBHXb 
автортвъ, тавъ хагь иадаваеиие вь 
PocciH брошюры я .тветхи вс oratna* 
клъ услоп!ямъ м1д̂ тной яваии. Идя 
па истрачу вЕ«да1инмъ ссдьскаго васе- 
лсп!я, агропомвческвн ор1яиявац)я уже 
надала 1с1шк-олы-о Л’1гъ тому назадъ 
сер1ю б}юшюръ объ обрабить-Ь lumnu 
и рнлопомъ посФв'А, о зеряосуши.ышхг 
м *!•, Но по иодостатку средствт. нс- 
вояможпо было ддльпЬйшее ря8пят1п 
нвд|те.11.1 БОЙ дип'лыюств. Uiinii аг- 
ровомичесхая оргавйЗЯ1пн вспра1пн1ш* 
егъ иа ИЮ a U o у департамеита яем* 
jeA ijia 2000 руб.

■/Jp е д а  о в в овг.рвп U ы хъ п п- 
во'АЧихопъ. 11и1юяо1)епвое д1ло въ 
Томск!. ЭЛ цоелЬдпео время рагтетъ 
очооь гяльви. Педаппо от'крилаотдЬлв* 
nio ■liiipHaaOpcAb'*. Изъ Тюнепн откры- 
ваегь OTAf-jenie въ Точегк И. И. Па- 
cu.tLCUfl. Ожкдаетсл 01Ц0 однпъ бопят-. 
p*’un. изь Омска—MapiyD04bcidft.

д-кламъ, въ ЧИСЛ11 которыхъ есть и

иость библ]отечняго кпижпаго наеец' 
таря госмв.1явть 80.935 р. 97 к. Кнн- 
гм ир1обр-Ьтаются по строго опредФасн* 
вому плаяу; 1 ) дать сястематичес*1й 
жатер1и ъ  длв самоебрааоим1я, 2) пу* 
темъ подбора влассичссввхъ н соврс* 
менпыхъ пиелтолей ранвнть въ служа- 
щахъ любовь въ чтен1ю, яопыеввъ ихъ 
умствеипый и пролстповпый уроиепь. 
Общее число иодлнсчиковъ оо всей до- 
port 47S2 человФка. *,в всего пч
ела подплечвкоН сост&вляптъ служа- 
щш съ плетями 01.-ладамн. Бъ 1912 г. 
вЪ бябл!отсвахъ бы.ю произпедепо 
44.985 обмквовъ xuRiT. 11ер1одвчо- 
схмхъ изд.-1н1й 6у.1о ВЫ.1ЯВО 42340. 
Бъ 1912 году Bct иаучцус отдЬлы 
читались 6m 'U *1911 гола. 
:)то, пожалуй, |'6во1<В'«ъ вя то, что ни- 
трреп. жсл.-j^p с.1ужащнхъ къ фи» 
.юсофеянмь. общсстп.-;)кооомлческпиъ 
к публвцпстйчесхимъ вопросавъ уве- 
личнлел. • ■

BoBtepasBHTHBHirepieenyMB чвтато- 
•тями, судя по отчету были телсгр|4 исты 
и служ. пути и тяги.

1 1 а л о д х е х ъ . Оргз̂ озъ претух-

ХОДОТПЙСТВб тоискихърыОо 
проиышлевниковъ

Вопросъ о твм пн хояодиаькаго д-вяа- --- —.... V iilMe
оживлеммо вебатируется аъ настоящее мре 
мя не только аъ соещальвой янтемту^

ТОИСШ ЖИЗНЬ.
—  Ч е р е з ъ  Л с д о в н т ы я  о к е -  

апъ . Иъ состанъ збснсдиц]н, oiiipan 
ляюп^ейсн па пяриходЪ гь  п}>ибиый 
рейсъ изъ Иорвепя чер<̂ зъ СФж-рпый 
Ледовитый океапъ в Карское море къ 
устью Киисев, пркг.ташскъ оргавнэато- 
I ачи t'KcueiHuiH сотрудпнст. .Ся^яр-11р1-ММкЛм WlpBM nvBAAnv. Х̂СМЧЯк V В® I .. '

проьаж-Ь чеб*къ сирой 50 коа oyrtv пва-И*'* л««зни в корресвоплептъ «1'ус-
стапып 60 ком., стерлядь сырея ^ р. 20 х.,1ссаго Слова» .М. 'I. Поевода Осгпедв*

“ t ‘

—  Къ о р г а в я 8 а ц 1 и г о р о д с к о й  теъъ язь лагьяпгь урсЕгнь на лохкахъ
с с у  д о с б е р е г а т е д  1. вой  кассы , аъ иапчщт'ч- ареча зилтительный. Иль 
Согла-но устава |иродскон ссудо-«-бвре-; дерег-̂ -аг. раг1И>ллжгкч|Д1г  лб р. Обн. 
гатсльпой кассы, удержав1о взъ жало-'гфнплилн нь Теискь ло.шл еъ мхечъ. 
вавья служащвхъ городского управлс- Ц1на мха J2 17 р. до««. (>ь яасту- 
н1я пя образспав1е оборотиаго кяпвта.4л |пл»в'счь (грс.\и нриаезь их« слкратктся. 
усгавА1<.1инастся съ 1 ie'.in. ( — Ф у т б о л ъ . 10 1юл» itictohich

— К ъ ва м f>T u’k о U р о в а в ш о м ъ • натчъ-ревавпл. между вомаидамв 
Лом Ь. У насъ уже отмФчал<к-ь стран-1 „Ахвллсгъ“ м .Биередъ* по требова- 
иое нсчезновеп1е городского ломя, nio nocatAnefi (яъ ПоиъматчФ.Ахил- 
стоинштю 0000 ру5. Агенты roiiOACKoro-At-cb* забмлъ ,Пнв1»едъ“; 3 про- 
уп11аалеи1|1 АО сего врсисви ве дп.1м тиаъ I). Mi*pa сразу ноюлп усхо- 
вяьявихь объж-цеиЁй по этому поводу, ревнымъ темаомъ. Первый хявтайыъ

lo|>OACxoii голова Н. Jf. 11ск|Ч1совъ вавопчвлсн въ ямчью (0Ю)| при чемъ 
утверждаеть, «по atcayc нвтер1яли квчъ ваходился 6о.т1о па половя1гй 
:ио11олучяаго дома употреблены иа го- .Бпередъ*. ПослЬ nejiepbiaa мячъ 
poAodfl падобпостя, въ частиопи па почти всо 1цк*мя .гуляеть* около 
Пи1юп)вси)0 училище. Ио вредеЬди-, efipoii, ,.\хиллсоа“, 1;оторому веко- 
W b  во пост|>оЙБамъ rvroro улмлнща рЬ правый крайшй „Бпередъ"

А. Гршияновь катогорячоски отвер- 
гаетъ ото аапвлеп1е. То же самое и въ 
такой же ватегормчеспой it*9pMt утвер- 
a;.vieTb зан1.дуюш1й ремонюмъ и set* 
MB городскими постройками члевь ю- 
родской управы И. М. Гермаиогь. Что
бы выж амть. куда же еобстаеики дФ- 
валис1. (-тровгвльоып материалы, |щнис- 
с!я по благоугтройстау города поставо- 
ВЯ.1Л сдФлать поеый злпросъ городской 
упр-1ик.

— Ж у р ц а л ъ  ч С в б и р с к о о  
.е е л ь с к о п  х о а л й с т м о * . lictyiia-

яаь U руб. 20 коп. 2 р. Зо к- пяастаний, | ц1п оргаиязоаа в.ч :1пг.41йсвныь акц1он('Р- 
Долго не саадае1и*я еода причинила ,.„j,, «лпнчтилм! tt. Л.«ин,.а .Ги болып1в убытки: сЬно пз;асходоеано. ,  v -Д»- фирмой «1̂ в-

ауга были покрыты еодо»; скопшу '’̂ П***̂  (">щегт» ё^ходстеа, промиш-

к. к  , , „ й
leiBo . клдаеаеиин 8в1шдиочмоя1^кнгь и-ильпаго удара, и мн1 ь вкатывается въ 

............ “ ' 'воротс „Бпередъ* мимо эааЙ1-аав!агогя

забиваеп. первый в олин<твсивы'й 
этомъ Мйтчк голъ. Ф’орварды ,.Лхил- 
леса* папрягастъ свои салы и часто 
водводять мячъ къ иоротамъ протвв- 
ивковъ, но почти нспк!й ря-п „маж)тъ*, 
в состящ1в{|' ок.чпчмпаотся побкдой 
аПяерсдъ'* при счетк 1:0. Пя этоть 
ptri. век играли иолурво; с.1*дувтъ 
OTMtiKTi. игру одного и.тъ бековъ 
,Бпе|>едъ“ Б. Шитма])рпа (младшаго).

— По liTiipBBin-, 10 1»ля состоялся 
2-ой матч'ь мсаиу ,Пш рсдъ“ и .Спорт- 
гменами\ Пъ перномъ хаатпймк пра-

_  ,  | 1 !.1  3Ua».nu,L,H параодасШ

Тюналннскъ. Тобольской "»л 1 иоряднтсль о ва .шхъ. оасиеАвшп яро-щ^^/.ц поддержать cymecTBOenuie жур-

(OrffoiojrfifHie .'iiffidoet кл.'о. /}'1;>г.м Л  
Н(̂ 1н.4КС«ХЬ. —  .Уг,Лл1ЯЛЛмП«Ц .’у4г/<КЛ«(<>- 

ея^.
И|ъ MicTMON тюрьчы ьсаебождевь нодь 

аолотъ вь 5VU руб. декторь Зандевеий, 
ибнкнм'-чин, с-овиЪстйо еь ф«'льдшсрпцгй 
Шаньгиной, вь coxxruiB вь печп млвдеи- 
ц» U устройстзк вы1сидиш*-в. Швны-ияа 

предолжаэть содерхатьсн ш>дь стра
жею.

Кь Канекочъ уФддА nuecjcaio мне- 
iKXb 1*ерес4ыг'1Г|ееквхъ участкивь поч
ти iiorejoBiio sapa3./'Hii гвфн.шгочг. lU 
борьбу сь втмчъ бичечь Ul̂ pc:eJeuчec«•>•' 
)прлвлев1е covaH*iq>«*3.i» есобий меди- 
цаигшй OTpiUb наь врача, фс.’ьдшерщь 

О.-рвдь иробуд<ть въ 
Кажсоиь у. ДФ дсксорв.

EiiBCcirain iy6epiuTvpb виз4)Д1иъ

Креетьине Тюкаяинскаго у . въ осо. 
Сенностн ыаломиельные, въ последнее вре. 
кя звнвдясь скупкою н перепродажей про 
дуктовъ сетьскмго хозяЛствк, что раньше 
•eeuixo Н1хорнлось въ ру>ахъ тят.'1ръ. 
Крестьчнинъ—скупщнкъ обыкнопенноравъ- 
ijiKBtTb по отдвленнымъ огъ торгсаыхъ 
центроаъ дереьпямъ н сьупаетъ все. что 
попадется: ломйшиюю птицу, нГпщ, масло 
п т  д, а эатЪкъ яплчстся ci> ;1тпмъ то- 

{вароМъ >1Л тюкалинск!й баэтръ пебывлетъ 
его съ большимъ барышень- Этстъ про* 
мысеяъ глетъ воэиожкость по.сдержлть 
|фмще,киее в>> упарокь хозяЛство г, съ 
др)ГоП стороны, пабвелвегь пролаи|евъ 
крсстьянъ ьть бгэсогФстИ1ГО обеэиФнивд- 
и1я ихъ труда Toproutavi!. обвЪшнвающнин 
и oCc'iBTwrairiutiHH ихъ при ка-ждой по- 
Ю'пкЪ II иерЪдко вымАвиаающпми про- 
Oykiu на гнилой эалсжадий,крас1шй“ или 
гадантергпкиП Toiapv уствиавл;1ваа иа 
него къ тону же высоктя цфны; такой ,.то

должится омато двухъ MtraneBb.
Пчера печеромъ съ иокадомх :«кг* 

пресгъ пашъ сотрудппкъ кыкхалъ въ 
11и]топю къ мксту оти^чииоиш »ш:е- 
АИ1МП.

— Бъ у в м в е р с и т в г Ь . Ь'пкь па 
всдвци11сх1й, такъ п па )ириличцс1.1 В
флиу.ТЬТСТЫ до ПОГ.ТЬДВЛГО 1<]ЮМ0ИИ
подано врайио позцачитель.110)' коли- 
40C1UU niHiQieiiiu. Отъ .шщъ xpucri- 
апспаго пкровспов1'.дви1я ооступню 
околи 50 iipoiDciiiA и 1>тъ лшцъ 1удеи- 
скаго пк]овспов1 дал!я 12  Ц[рошеи!й.

—  Къ с у д ь б к  в и с .и а ы п ы х ъ  
с ту ,де ВТО в ъ. Огудевты-т-хиилогм н

вала, общество ге.тьскаго хоэпйствя, ио 
привкру 0 1>ежйих1 . лктъ, нгпрашивп- 
мъ у дспв11тамеита аомлсдФл>я суб'-я- 
Д1Ю ва 1914 г. въ сумм]; 1000 р)б.

— Ходатайстьо о ссудЬ пъ 
10009 руб. Крестьипе Б̂ йскаго укзда 
Югокъ U Парпаульскаго Пухароиъ поа> 
були.ш ходпгаВст»о о оидлчф ммъ и̂Ш'

гплькмис1>а. ,1о конца ма1 Ч|»(|.ор1шрдамъ 
.Впередъ* не удаетсм отквитать слу  
чайио получоивый голъ. и ciK-Ta;iauie 
аакавчипаотсл въ unjiniy яСпи}гтсме* 
иооь* го счетомъ 1:0 . У послЬлвихъ 
ведурпа пасопва. Хорошо геф|’|ш|1»>алъ 

Ча<'(||1011Ьипъ-старщ1и.
— П ясъ  и р о с я т ъ  ваисчлтагь

ия1 сльстиеииой ссуды по 5о00 руб. пл 
ycTitoflcTBo мпетерс1.ихъ ваиодскаго тн- 
иа длв взгитов4еи1я сложвыхъ молоти 
локъ. Принимая въ сообраа.гв1е upu 
11аи;нотр1 и1и лихъ ходйтавстръ, что 
хс]щшпн работа с.мжнихъ с.-х. машмиъ 
аохможпя только при паличиостивапод-

I* г.гЬдующсо. Вечером ь 23 )юпн ва иаро- 
■ ход! .CyxoTHin," прН.хгта въ Томсгь

jr»re|ir.uiu, шмагшыо « »  То»а-а ю „««гадам « «ат,,ат-Ь «а ото
rracrio «ъ .т)дс0 ««|:о»»д«шжс«1и,«о- ,„„„„^,,„„„, ,.,0вр„„га «пм-rf' ви1»-1П1ил1>11мд|> 1̂мя11, iruvimvKw lUTiU'

i MiiDHr|ecrn (к во'Юждсиц оть члд-1 „ .„о confcmauie imnuo жслатсль
вфОобмЪнъ- имЪетъ особепкий успЬхъ *(„,а и ссылки Miioniub пэ ъ ннхъ тлл ’ . »"нио желптсль
среди крестьяне, пхъ «б.ушекъ и ,.мо-о- « цкде10ш.р«зпииь првзиать хо-
ДИЦЪ', ------ - -------- - ...........
нас.чо 11 т, п. на какой иибудь fpidft пла- плдяпромъ layrojKift ипп сос*.тояли, спи* 
токъ Н1И копеечное ожерсл!  ̂ изъ стек лктольствп о хо1н1шемъ понедеИ1И
лянныхъ бусъ.

итиъ удометпоретю. 
— С суды

П. К.

. .  . . .  ба]<авья
шерсть (джлбага)—5 р. 10 к., вер- ц« njeipa^y пгрео, дг!мрт1мллт«чь до- 
блюжьн шергть—-11 Г'Уб-» aoucKifl во- лищи ходвтаксгво o4i. aft.'itruoa'iHja вю- 
лосъ (хсопъ)—30 руб. Шкуры: скот*|л« 40С9 руб. ддч выдачн пслктнческииъ 
ск1а—5 руб. (круииын), длухлкткч—2 р. Ш|диад.>л[Н|ик1. и ее’-ньнычъ.
ЬО в., KUicbin— 1 р. 30 к. (KjiyuBun), 
сь двух.1Фтопъ —2 р. иодполктокъ 1 р., 
баряпья—80 и., шкурки ягилтъ 40 к., 
МЯЧЬИ--]0 Б., коикпыл—80 К. — 1 р., 
шкуры козлчть^Ю к. Лушимса: гор- 
пмтай пара—5 р., строкъ—70 к. (со- 
бмрають ихъ очеиь нпого), двгвца— 
7 р., BOJKI.-6 р . чорекь—50 я., бар- 
сукъ—I р. 50 к. Бога сайт, cronnuiio 
Р.ЧШШС, года два-три пазядъ 5 руб., 
н-перь 11ГО.ЩЮТСЙ гл 50 руб. Кишки 
на ярчар'гу ui; прпвозпгь, я продаюгь 
ьъ К.я 1аччлячг. Мас.то—12  руб. пудъ, 
( до 0а|юш.е--8 р., Ko;..TBBi)u—G р.

Capri пъ из np.'ipbk било много, а 
кптАЙС1>|.ъ ко бн-:о. Киргизы OiiajRCb 
ipxapko-i доио.ины, в К). цы, ьшърус- 
ск1е. ra n  к спрты, жалуютсн па яр- 
взрку. И.тчитря UU то. чтоск тъбылъ 
ПЬ uln'., лили UlJUKOMT. Du были 
1 ил<ччспы KitpniXHMH, что объягиаи и 
ЬрОЛ0.1ХК11'ЛИЮгП|11 UCTOUntOil вины U 
разлп'пшчя |псп.ма }»aruocTpuiici:ubiuM 
по го’й <тсш1 бо.|).;1ия«и (ящуръ, чу
ма), cnnjikticTiiyriiiHMH иъ отовь году.

Порлдги пя apMiipxt были i i  же, 
'.то U пр1х;.(о. Попыхъ м1рт. о» благо- 
/стройгтоу ПС было продпрвпято. Пс- 
п])ядяд|1пя iiu.n. CTOu.ia па ярмархк, 
I *jcb 11 Bccr.vi. По iipeuK ярмарки им- 
пк uuf.iH мФею Д]шьт1, м очень хруп- 
IIW1I. 1*аащ;аз1ш ю 1г  таыв случаи. При- 
хидшг хпргазь пъ .тапку медкаго тлр- 
гогша, .•прпшнплетъ товарь п по схо- 
дитг.н. IldKoiu-цъ, д.чеочшшъ усгуиастъ 
BU ту цРпу, что даетъ BujirHOb, оо жа- 
лучт.м, будто Биргиьъ у исто ухралъ, 
в првзцпаогъ поаишю Киргиза арс> 
стуг<п, 410 пыамнае1Ъ шумь м сводку, 
въ KOB.it к(«торой ииавлмютсл казои и

Г:

(Изъ зазетъ)»

Нм«011ш « . «10. ло СКВ. «01,1 » « 1 г т „ « в „ и ,  г,Сер.
од.«ъ «31. »uc.,a«null «г . с . т г  Jcl |cra i а,кшо.в.осгаП « ...« cip a o ieC  

рь::]гГ.шена иыдача uocuGid 19 селььяпмг

Озеро Шнро- Минус. у5з
(.Т//‘ЧИКК Кр/ЮрНК»).

(Н1ПП1Ш въ к.тпомь лвбо ьы(сш. учебо. 
aaiiCAuuiit. Нккоюрымъ иэъ нахь tuai- 
лсло, чго обрат иоо востутлевт яхъ 
ьъ иппатуть не будстт. дошущеоо, в 

4  иаак«»р«. Кахь пож'.уднть ходупайПЕО о
u o Z im  мльипа«тачмыя га5эты. н . ч л л ь . У '  
вику «--лкк-го .круга ПФгранпчнойстра- »̂ ®тюромь они
жи rtu&i>a,ii Сычгисхочу ;i'uemcii язь Пс- .. .о.___ ..Г.................... “  И с п ы т п т я  зр ф л 01г т и . Ilpi-

омъ ujioiiteinA огъ лацъ, же.тающнхъ 
держать пывусхвые м допоииктельяие 
:>ьаамепы при учсбпоиъокруугЬ, продол- 
жатсл до I алгуста. Къ дфоол1Штель-

«,«т« 1»Ч)зал’м,1г .«т.п««1.

хредшпимъ тонарИ1це<таамь на )шзпо- 
обрииыя селм-ко-хознйстис1шмн иадоб- 
UUC1M, upioOpLieuioи1ииииъ,:1енлсд'йь- 
чеекяхт. орул1й и т« д.

г-жа I!—она. Сосершенпо ж* апакомая 
i-b городомъ, оня ло1гкрнла('ьпзв(ктчвку, 
который прппезъ ее аъ какш-то не то 
вомо; я, не то комнаты. Утромъ опл 
повглн по дклу, л лигкмъ ио мог.тя 
равыекпп. М'кета, гдк о«'гвдовклес:. 
Тамъ у поя осталжт. доиумевты в ло- 
щк, я т'!> и друпя ей крайвс псиб.чо- 
димы. Ликаьиго santuc'uiii со стоящий 
влад[:л1.цеьь пимеропъ и.ю компятъ нъ 
т>.1пп)ю Ж' uocTTita.io. песыотра оа 

оодлежа-|то, чго прошло уже 6o.ile двухъ пе- 
дфдг.. Г»;>;а л. орсквтъ нзаозчнял, ко
торый ее прявесъ, или хоялевъ. гдк 
остя.шсь пещи, достяиять ой аослЦвяя 
по a.ijie'').' иольшаа Киполе&сяая, 14,
XU. 1.

— и р и п о а ъ  дровъ . Брнпозъ 
дроиъ 1гь Тояекк пып1: зппчнтельио 
сокритплсй. Случастсн очеиь част:’, что 
лровмпой блваръ UU4TU пусгуегъ. Бъ

лыко-хоанй-

Т1-.рС»у{иа дави рФшятт.1ЫШ1 11яструкц1я 
к прсдаясоаи 1>р«;гквн.'тр«|>«1мгь вредъ 
Кагаомь гетапабгть кь |>1;|!11<т>мьяимъ 
дкяс гыань.

идяфврсчшя* Кигаю предльж̂ но уч«*кь-

| 1ойск>, С1Кргд»1опс|1Пшъ аъ ЦнпихарВ. 
1!<<ЛФдаимм(Я сь XajiGMKt нр д̂стапитс-

Ху-оннка вурп]»гн«>Г1 яязкп пг 6лсщ.тъ 
рззнифбраыемг. За nocatAiii»») педФлю
с. ii |jT b  этчФтитг. только 3D i»HH ,VHl.
icpu'uBecaHif >r.imuitix c<< дня учреж
дения у«т>дьгхсги слйатА{чя. Пкрочмым 
шбкЛ'Я бьиь »»Г1кЧ'-ЯЬ МФДуК|ЩИЧЪ ф4- 
р<шяь: RiKiflyHt ск^ужеиз вави1н.я
по П(«ф|(н«Х|. <».-ни~..тз..|«жяякк сачатся 

|3iiMin;l я др. учертпаь жертаомтглачь; 
ЗУ !ю|я плелф м'..--бты* аа«Фдиь?юп;Н| 
г- ‘iTyirfeMb Дфьтгллч. собравшвчся уч*- 
ПВЧ1 и ири;.1ашсвяич1  rtcravi. крьгшй 
т ч т  г. II ,1Фттгльж*сти учреж-

Д' 4if U  ястскиь”* пр'кя: эатФмь «рпчв-
т. ;т  ислученпып придФтпчця, ir. иахо- 
11оц>. noejt. »бкл-’21; пГ1 рФчя одного ять 
учит-’'Г:. cofip«:«ai:iva прлуо»нть »аат-
]л1ХЬ.

2 1»ля пЪсь быль градъ; туча шла съ 
запада; дв1-нь. rpouivaue уда|ц.1 в очень 
снлыый вктеръ еопгп;»х,тдлв jnucHie, 
Гредины сферояъо1Н1ей фарчы, д1ачет- 
рочъ m  2 до 3 сан., обълчъ яхь (еред- 
н«> язь 20 тт.) 5 куб. сант. Побило mhv- 
го стехпгь; гопорятъ. это лошади падалг 
яа RMtHM огь ударовъ т л я . ледянып. 
пуль.

I .

Сеиишиштннскъ.
работы п  I9 j3  ».).

ратго11яю1Ъ толпу нагайками. lire co-i ^ .
-  П.р.га .оемгетга. . .  гат.р.тг „ « •  |
««.«U пол,-шли 7,(ср.мы«и« «мм. то.вджево м,„т„,ить ac«e/ui«i,'S*|ra„i’Jo-

между орочянъ, группа «"чбиричикъ, 
жслаюишхъ постуиять въ тшпво11Гптстг 
»• o™o.u.i« «o o itw .ro  »™»«стором-хагаюшихея лаяяаги го раснорлжеш».

D e n o p n ie  общ со(бра8ова>  
т е л I. о м с к у р с ы для лиш ь обоего 
поли. иоикшдющ1ссн въ Ди>нк паукв. 

е<»с]и*д|»тф4|ргь 1ип-)паюП| ьъ двФпагиатый годъ свое

iaiRuyaiuicca
ра.-лпряжгн}е

дипнгаютъ большихъ ря.1чк)ювъ. Пан' 
болкс |)Яи.1оиалы1ыыи и раюрострп- 
иоппымв икрами борьбы въ oToomeniii
Кобы1 К11 peK0MeDAy«4TH onpucKiinnuic |держаяъ каинсюй мЬщанниъ Аи«ксаидрь 
рястпоромъ шгейнфуртской зелеш:, а Гедмаяъ. обэнняемый ьъ лоьуяен1и

riddUbaia сэ1дф|м8
вицраса.

Зточу яредшесгьо1ил:| 
пер('Г01оры о Noiuoxin я 
цраг;гте».с1ъз Юаишнкл* ,1  ̂ м. ~ Ь» A»AUa UIKIMU iVAb COUfl
.«  K t м«гы, fio«M M .«.u. n, cr«(octra..«Ui. Т .„ п и „ ь  j,l,ro«

xypi. .X вр.да.з.ш .«. К-С0В.-Й ,«onr- мот» nypcoM «iryoaen. Со....«шо «poor- 
ГЩ1В ( « .I « i  ,T4tnr««.i) « p .m t« i« -  .,о,од„,п,; „  «, гсшс»1. ™Д».

..  ̂ '|«<^о cjyoiaTcioli и dynumcji.Bnnl.
(Гб»Тр.»Ш 1.ГВ.ШО.Ш .««.«ГТВОЖ1.Ш „рт„„ш«Л0 W  MJOBtCT. lluul«i«tB

г.!кж<- нок)шсте на ваше; i X'wyjs въ леспою изъ вурсипоаъ 7 чоелов. еддлв 
111Ш«хар4квтанг1шхь - ои.ыть, звк.1»ч^п1в ;,к:«цовъ аа 6 кл. я 4 челов!. оа 7 м ,
‘■•чг, идастякя В1. тх^ьму румхлго к»р- рпиьиаго учмлвша, одшяъ за яадег-i 
|<е;;1и«дента, потьчь руееклго eii-ioopo- корпусь м вфекольяо «слушатч'ДЬ* 
чишонника. раалмчвыс классы хсож коД гк-

^  Яо-.L -i mopiotuH игнтуь. По р .'миов1н. Осевью 5 челоьккъ ьурсвггоаъ 
IftpHovy Пршшу. за вашек гоеуд. rpo-’not^ynui^n-b ^ь мкегонй тс'хвологвчв- 

явцей съ Кэтагмъ, пчевио ври wwcuiv'cRii инствтутъ. Въ этомъ тгодт прог- 
сирага гь Чер. Нртшпг р. Бугуртума. ао- рамма вурсояъ расшярк >г.*я аккоторы- 
ложеп* MBoaaaie новому торгомму иент- вредметимн, а также тв1в.1нчвваот- 
ру, ДоэФреявымъ фнрчы Вогау А. П. ся н штятъ .текторовъ.
1'ымвыяъ, ярц посредстсФ кнк.ула Еуз-1 Р и со в а л ь м ы е класры ,
utiHCiMTo, шреадовааъ у MHraSciuro «ра- noM’kuyibuiiei'H въ домЬ об-»ва юхви- 
шглзьстса участокъ *емлн въ 400 дес.'коих, порвходягь съ осени яъ Домъ’
Еще въ 19М г. сюда былъ «прлти»гь вауки. Для ивхъ этведевы ;д1гк комва-|м а и ь*и р о г  ре с с и е т о а ъ  ю  •«*«.

»  га..орче^оыь
..  ir^ta-j В ъ  Д ом к н ^ у к в .. Бъ па» момъмусульмаяъ-прогрессвпоаъстинвт-

— I’ a u iH T ie  м а с л о д Ф л 1 я . иомсЕДхь дровъ оЛиаате.тя1|ъ^врмодит- 
Bue*vBo иъ енкту по допй1памснту зов- ся ходять чуть ли не > ь одною конпд 
лод1;Л1Н ua ly l4  г. 1200 руб. ва ус- города на другой.
TpolCTHu конкурсоръ масло.\Фл1л къ * Н а П р « о б р я ж е н сь о и ъ  кл ад- 
ToBCKofl губ1‘рЯ1м. По приикру ироды- И  “ *** *. Нсльэи нс обратить Bmiudmii на 
дуадяхълкгь, аъ цклнхъ тлтчшв1ия состоян* Псуобра-VXVameiltK цттп\т

......  ̂ .  .л. . jAjHuiclua жеиского кладбища |щ«1тиь» леччию
техвиьи маглол1ь11Я и качестпа васля* j монастыря). Чтобы пройти туда, мечбходи- 
tiuxb и]10дуктоаъ, глаяиымъ иб|1Ш)ИЪ ио иггн боковыми о-кна грязными аял,- 
славочпаго васла, иредполигдетсн вы- *•“’>« “f® *♦ череаъ могилы или черезъ 
аача ленежпии. iinrn*ii мямли.,u-i и ра»обраьиую стЬву со стороны лютсран- W4a депежпыхъ паградъ мастогамь м ^̂ д̂го кладбища. Эту «динствв1шую пре-
ПочстиыБЪ пагрвдъ G.iaA'LtbuaBL за» граду отъ скота обыватели изломали, 
водовъ. Памкчепо четыре коикурса иь чтобы саиимг не уто'.уть вь той тр«си- 
течен1о годя. Сумма расхода на каждый!’**’ которую прелставянстъ собой большая 
шпкупгт onivm+sAiii 111. 'ШП nv6 1кяадйищв*1ская дорога. Три года няэаяъ 

• i" 5^ ’̂ .^UoP«-« была исправлена, ио темрь при
— M tp o u p iH T lu  по бор  ь бт,  ̂шла въ невозможный г ндъ. КромЪ того, 

съ  в р е д и т е л я м и .  Кобылка и сус-, ка»дбищсиск1с сторожа часть пья»кта>ютъ, 
лнчъ аа иоелкдиео время бипро ра»- небрежно относятся кь саоимь
маожклнсь въ Томской ry&nuiii и» ппп- и даютъ прютъ хглига-моижвлиьь въ IOMCKOU гуосршм иап]ю иамъ. котсрые иногда по иЪяымъ чаевмъ
стрлмстоъ болге 200 тыснчъ лесятппъ. ору1ъ nicHu н ругаются.
Причиняемые мин убытки иа(-е.и'п1ю'

ДНЕВНИКЪ ПР0ИСШ£СТВ1а
— За л е рж аны й. Въ гор. ГийсмЬ эа-

Нигера ту pi, 
N0 и аъ оргамахъ ежедиевной печати. Мо- 
жио, однако, скавать, что пропориюиадьнл 
тому 0)киал«н1ю. какое иесеть сь собок 
обсуждеже нуждъ холодидьиаго вкспорта 
рвететъ н глубокое унын1е тЪхъ промыш. 
леиниковъ. которые минтересоваиы во- 
просомъ объ оргааизацЫ хояодк.Х1Яикоп 
Какъ на rpkiR npHMipv укажаит. на тон- 
стхъ рывопромы1Ш1еиннковъ, когерые со> 
прикасаясь съ хододнльныиъ дЪлоиь, пс- 
режнваюгъ то пору розоаыхъ кадеждъ н 
илдю^й, то тяжелое paaoHepoiaair. ДЪдо въ 
слфф'ющемъ. На лин1н Китайско-Восточло  ̂
iKCRisKoB дороги есть стан«1я Джала.т Hopv 
Верстахъ аъ 60-ти оть стаицЫ есть озера, 
содержащ1я огромнее количество рыбы 
лучшнхъ сортовъ. ToMCKie рыбопромышлен- 
яикн аполнВ осиовате.1ьно задумаднсь о 
томъ, какъ бы организовать вкспортъ ры
бы со сг. Лжалай-Норъ въ Сибирь н Рос- 
С1С. Съ одной стороны,|огромн1м рыбиыа 
бшатстса суднтъ орииишлешикачъ боль* 
ши баруаш, а съ дпругоП сгороюы -стлкгь 
полросъ объ оргаииаац1н такой переьомм 
рыбы,|при которой оиа сохраммась бы аъ 
caiMCMTi BKRi и не подвергаяась nopvi. 
Яено.̂ что на очередь сталь лопрасъ сбъ 
оргоннааиш вагояоаъ холодидыыкоа ь.

HsaicTiio, что этмхъ вагоноат. не хал- 
тастъ UO лин1н Сиб. жел. дороги О Ки- 
таЙско-Вост. ж«а. доро! Ьм Забликальской и 
говорить} не приходится. Перевоака рыбы 
въ Сибирь съ благосдовенныхъ оаеръ ри
совалась до сихъ поръ г.г. рыбопрвмм* 
шленнтынъ въ токомъ 8HAi: въ Сибирь 
рыба идетъ въ такнхъ вагонахъ. kuropwo 
ив ino.iHi прмсоособлены дяя холоди.тъмой 
роди. Въ ваюиахь придется саЬл.1гь от- 
AiabHHe лари или чаны иэъ цинка пере-, 
кладывая въ инхъ рыбу вперемежку со 
льдоиъ. Провозъ рыбы по жал. дормЧ не 
Bnoairi ясень для рыбопроиыштеяникояъ. 
ЖелЪзная дорогл. слЪдуя буква ввкоиа, 
иожстъ взять съ :<кспортероаъ етшиконъ 
высокую плату. Эго. лс-.'>ераыхъ. А во- 
вторыхъ, необорудоалнкость ва1'оиовъ хо- 
flOAHAbm-KOib ловлечттъ зл с.бо» т.'иую 
.провозную pacuiHKy. кома и  рыбу и зл 
дедъ во время проеозл придется платить, 
какъ за общ1й лЪсъ. Къ этому вужмопр»* 
блвнтъ плату ао провеэъ прибороаъ, аъ 
которыхъ будетъ храниться рыба. Неудоб
ство асревоэки можегъ усугубиться еще 
T i«i, это приборы сь рыбой прнду1ъ аъ 
Сибирь полными, я обратно нхг придется 
досэтвптъ пустыми, платя за 'то, одианж 
деньги.

Эксаортсрамъ одной Снб. же.г доро- 
r i  врндется платить по 3 кол. съ пуда н 
00 й м съ оси за аерсту.

Такичъ образомъ, плата за оровозъльдв 
можетъ лечь тяжелымъ бреиенеиъ на пае 
чи эксооргеролъ. Учитывая .это обстоатель* 
етво. TMCKte рмбоироиышаешшки лишлн 
въ соглашсп!е съ 1уществующи«ъ въ 
ToMcri обществомъ хомзняьиаго aioa. 
Проектируется, нсноу прочнмъ. обрвтиты 
ся съ хидатаиствоъъ о иоддерж1г1| къ об 
щестеу холодильная aifla въ Петербур|  ̂
KpoMi того, томсюе гыбопро«ышяс’1Нмк 
обратились къ начальнику Снбмрско 
жeaiэloй дороги п Вогашеву съ просьбе 
о содЪ с̂таш по организацш перевозки ры
бы съ Востока въ Снбкрь. Г. нвча.чькигь 
дороги отнесся къ ихъ ходатвЦс1ву очень 
сочувственно. Въ настоящее время в;>просъ 
объ экспоргЬ рыбы находится въ оермдЪ 
разработки. Между нрочимъ, г.г. рыбопро- 
мышленинки HBRiioTCH, что MeaiaN»B до
рога. учитывая иесовершенстав персвеэкм 
рыбы со ст. ЛжаяаП Неръ и везиожкость 
ея ворчи, лридегъ ва лоиощь въ товъ 
CMHcai, что предосуввнтъ эксоортераиъ 
маво веревоэки съ iiiHoropUMM льготами» 
Каш. на желательную льготу, рыбопрокы* 
шлеин.1ХМ уквзыааютъ на возиожиост» 
счета груза пассажирской скорости за боль, 
шую и большой за малую.

ИЗЪ ЗАЛА Д М .
(ЗлС<4 Я/ЛС W поля J913 л).

3tMfAWue ФОприси, 77ибора ямо«’. дм* 
рост. общ. снб. банка. Смн,та гЧкгс- 
довъ ы раси обавь и>р. ломбарда, Ошп^сп 

щи холоап.
31гЪдав1с гор. думы Ю 1ю.ш состояоос- 

подъ предсЬдательствомъ гор. головы И ¥ 
Некрасоаа въ 0рмс)тств1и 22 raacawxv 

Докладываются вопросы о продлжЪ уЧ1 
сткогь гор. земли—въ количгствЪ J,a7 к 
саж. по Духовской y.i. Н Д. Родюхоьу
50 руб., 89,9 по Мяло-КнрпичнУр у.х' 

М. Каиунниколу аа 2<Т7 р. ФО к. м v 
на Конной площади г.г. Ксвйровимъ » 

80 р. Дума беэъ пмм1Я соглашается.> р. Дума оеэъ npeiiia соглашается.
По актамъ свидътельствя кассы, цЪнн 

стой и дохумектовъ общ. сиб. Попгвык. 
банка ва яипАрь -1юнь с. г. р««иэ. хоммссг 
ей ияйдсно все въ порядкЪ и дуно.1 ут 
верждается.

На очереди вопросъ объ обмйиб еиесе 
г. Варсуковв 00 Аигистр 1тсиой уд. и гм( 
HicTB 00 Двльне-Клочевскоб.

Управа оредлагастъ обмЬиать дсе 
участка г. Барсукова гь 270 и 71.4 к. 
саж. иа городскую аемлю naomi.iwo 
кв. с. KpoMi того, г. Варомигъ доджег; 
вапмтитъ деньгами 171 р. 13 к. Дума со- 
гл1юается.

Заслушивается ходатайство ~праеаен1» 
общ. сиб. Поповыхъ банка о виборЪ то 
ларища дирекгора банка на срокъдо 1 ян 
варя 11116 г. uMicTO умершаго И. Ф. Лвпм

Г. М. Гояоваконъ прелдагаетъ Н. Н. Ве 
рещагина. П. В. Иваиовъ^В. М. Погохми: 
(члеиъ правден1е банка), Т. Д Боловког- 
—П. И. Покровскаго.

П. Ф. Л о м о в и цк1 Й. П. И Покров.!а «а......... ... __  а__ _

д.4в мстреЛлени гтгдияопг -затраплп-!>'®’®̂ ‘̂ "® ■*'Р**‘̂  *'®̂ 0Bixb вь гор. ToMcxi 
Kanin noin. мхк г 1 tiitnKMcaijm yrv.iiin. kohuIi мах c. Г.. a именно: BacHaia Oco* МШО Iiopi. ихь сьрвокнмииъ углерс- п..на, Дарьи ПЪтуховоЙ и Матревы Соко- 
димь. Па борьбу <-ь «ими вне-еио нъ яоът по Москоаскому тракту, въ домЪ 
см1ту иа 1914 г. пбсряскихъ pocxo-lJ^34.
довь 500 гтб. — П о к у ш е и и н а к р а ж у . 10 !ю;.я' . . .  . пл r-4.an.3.|<j - - - - — --__ iIe iii.iia cM J L M «  Ия Odilsa.'"® Старо-Кузнгчмому ряду. въд.ЛИ2, сод е  и ь D а с в д ь к к. на аасьда , аерщено покушен1е мч кражу ьр. Томскаго 
Н1И совкта оОще*тьа тшеч. о вародн. уЪзда Аяексавдрой Сычевой чрггьюломъ 
oOpnaoudBiM, С(К-Т0МВШ(’М<-Л 10 шли, стекла наъ квартиры домовладбльца Ко- 
окоичательпо ркшсио Т1;11юит1, пподя- одержат.
КУ Iintri-a 1в .-на,кяЪ *̂ 7 imre.-TD Не. -  П О Д К Н Д Ы Ш V Въ НОЧЬ ИЛ 11 10ЛЯжу цпг.т|.а Юа.влмш) л  августа. Ив- Б..Кирш1чнсй ул. подкинуть реЛсиоиъ,
бряыъ коиитстъ, иристуилчио кь 11|)бд-. надьчккъ. который отлрдвлеиь гь Пушмн- 
адрительпыиъ работамг. кевешй cpiiorb.

— В ъ  о б щ е с т в !  м у с у л ь -  
15 )юлл

рохвдетва а торгоии.
К1П. ВО Иртышу и т .к Ы  inaa, |1ыт» ш ш дае i,» » »  «ъ До»* вму«» »ас. с«гкт««л, п  « м ы , oruruuauBiel.

Бугурчум! ру««ой фаггор1к. Кнмзь Пол-̂ вомъ этаж! яромсходагь шоб1|кя беводагои|1
бвбл10Т1шп»’1итальыа. Ставится .Хо- 

_ • . , —*•— -  iMawa-iHiMi »«, цянмъ И UПИ 1аачммъ". xoMoxia въ 4
".«ятяСрю. Устспоака шкаофонъ для диетшлы,; соч. Богдаиовя. Иелыш мо 

хрупя те^евыя фирчи. Hwat аговей.библ1ото1Я-иуаея вакопчевА; бябБо-iяожелать yentxa новому д*лт.
“■**' «тцравяля туда матор!али, | тв1щ.муаей оасположепа эть п ер в о»! -  П а в и а ч е ■ I е. Иижеве|а ио но-

ь ы п  paO oim  CiOiipcinfi ж. Aupon
pii5iTuiXb в ироказчйковъ щ  ^стробспа этажЬ.

Сегодн®
• Т е а т р ъ «В у ф ф ъ>. Пьеса въ I д I

«Саобод|.а« любовь* и ком.-фарсъ въ 0 д-! 
Сабурова «Полховыя даны».гач ьъ 8̂ '

качеств! юрисконсуяъта, 1же 5 года. То- 
варищенъ директора онъ можегъ быть 
во/е>смъ банку СВОНКИ познкн1аим юридн- 
ческаго характера; опытъ у него есть. Кто- 
Mi того, онъ пользуется зазидной репута 
фей человЪха бе.чукоризненноП честности 
Я со своей стороны поадерживаю каяди 
датуру П. И. Покровскаго

Bei 3 кандидата стдвятся на бадлоти 
pi'Bxy и подучаюгь* Н. Н. Верещап1иъ ' 
ивбир-. Ш неизбир. голосовь, П. И. Нох 
рогсюй 13 избир., 9 неилбнр., В. М. Посо 
хниъ 10 изб, 12 иеивб. 1'акимь образоаь 
избраннымъ считается П. И. Покговсый 
ЭагЬмъ. по предаожешю Л 8 Ад|мвно»а. 
Почтена всгаван1смъ память Оывш. гласи 
думы И. Ф. Лапина.

На очереди утверждена см!ты доходовъ 
II рас.ходояъ гор. ломбарда на 1Ч13 г. 
Распорядитель гомбарда гь яредстзвлек- 
ной CNiri ис'1нсляегь лриходъ :ia 19i3r 
въ 34.51U р., раеходъ въ 24040 р. -Jj к.; 
ожидаемая прибыль 1047S р. ь. &ь 
своей объяснительной запаса! омъ доква 
дыпа.-ть, что въ см!ту анесемъ Д0704НИ
тельный штатъ соужащмхъ и иекэбЪжмвг 
сь :1тимъ увелнчеые рйходовь Въ паду 
амачитсаьиого расшкреи1Я д!лъ 'ОмОартв 
аа оосяЬдмсе время, говорить онъ, кон
торщики положительно внбммются наъ 
енлъ, несмотря ва то, что работаютъ съ 
8 ч. утра до С ч. вечера и Ы1т!м1. ванн- 
маются по вечеранъ. Кром! того, необхо 
димо увеличить штчтъ артелвщиковь ^  
МИДУ .«тогоонъ просить думу обьутверждеиш 
СмФтЫ ПОЛНОСТЬЮ-

Гор. упрача высказняается ва ггаерж- 
ден1е и докладывастъ, что ом признала 
необходииымъ .увеличить оборотия сред- 
стиа ломбарда ва си-тъ разр1.,.екиаге 
займа.

Лума СЪ мключевкиъ упрзвы сггаашл. 
ется.

Лок.тадыв«стся чодатайстви счотгчтедч 
омсАОГО ннтендантъхаго склада объ yciyn- 
кй •оеН|.о-интеид1Втсха]|у ввд'̂ Н'.тяу )-ta- 
стча гор. земли мъ количеств! 1и>и ка. 
саж. для устройегяа войскового проооеоль- 
сгвениаго магазина. Смотрнтвль. иелВегг 
aie uapnea окружиаго овсквго воскнаго 
округа проемтъ управу сообщить, можегъ- 
ди городъ уступить вь «рейду въ расоГ'- 
ряжем.е ИНТеИДЛИТСКаГО округ.! участокь 
гор. лемФи мйрой до 1.000 кв. саж. ьблкаи 
виоав выстроеиныхъ йсазармъ дм устрой- 
п и  Nlimioro n|w,(U«.iiCn;iiMr« »«»’
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Гор. улряка опред-Ълил!: отдать 8Ъ

аренду участокъ, мях'̂ дяшШса противъ th< 
рл аогнняго ведомства, Сев ярендмой пла
той по 25 к. эа XI. !саж. въ год-ъ, за все 
MfcTo—8С2 р. 25 ж., на 24 года съ поя- 
юмъ переареады.

А. А. r p a n ia iio B B . Я понимаю, от
дать съ прааомъ переярендЫ| но вооросъ 
о вовнагражденш черевъ 24 года падле* 
жить оставить открмтнмъ.

П р е д с е д а т е л ь . Улрава осраничнда 
срохъ 24 годами, но этотъ сроьъ пока* 
жггся, вероятно, налммъ, поотону и ска- 
вамо «съ праьоиъ переаренды). Подагаю. 
нужно дать больше rapairrltt, чтобы мож- 
■о было аолаести еапнталъныя здан!я к на 
•ыло-бы стеснен1й. Возможно, что отъ 
другихъ городоаъ аедомство иыЬпь бо
лее ЛЬГОТНЫЙ услов1я- Но согдаситса-лч 
дум сь предложен1емъ улраяыг

Дума после мекотораго обмена мнЬшй 
решае1ъ; отдать участокъ 1фотиаь тира 
на 24 года, ие юворя о праве переаренды.

На очерелн вогросъ о поьупке части 
жре.юсгио'О места М. С. Кузнецова для 
р«сширен1Я БочановскоЙ уп., согласно ут- 
верженнаго аъ 18ЯЗ г. плана города. Гор. 
управа после лереговоровъ съ г. Куэна» 
цоаымъ предмгаетъ думе купить у него 
участокъ мерою 16.38 кв. саж.. уплативъ 
4W р.

Дума бгвъ орен!й соглашается
По ходатайству томской конторы торг,- 

йром- и пароходнвго общ-ва «Волга* объ 
отдаче гь арен,чу участка гор- земли 
площадью ИГО хн. С- иа нижнемъ лугу 
хлд оостройхи склвдомъ нефтямыхъ и др^ 
П1яъ тоаароаъ сь арендной платой по 20 
к. да кв. саж. (всего 220 р.) гор. управа 
ираддлгаетъ думЬ отдать :)тотъ участвгь 
на 24 г. по 220 р. въ годъ и по 20 к съ 
вагон, сажеии проводимыхъ обществомъ 
веоопроводныхъ Tpy6v.

Дума утверждаеть аредложсн1е управы.
Докладываекя ходатайство гор. головы 

И. М. Некрасова объ изъявленш гор. ду
мой соглас1я на разрешен1е ему двухме- 
емчкаго отпуска для поездки на ю.т» Рос- 
с1н для лечен'щ.

П. Ф. Л о м о в и ц к I й. По поводу это
го вопроса приходятся говорить съ тя̂ же* 
лымъ чувствомъ. но молчать нельзя. с)то- 
го требуютъ интересы кдеим гор. хозяй
ства. Время ли теперь отдыха для гбр. 
ГОДОВЫ? Второй годъ гор, уяравлеже жи- 
вггьбезъ сметы, и когда она будегь пред- 
ставлема и утверждена.- вопросы будуща- 
го. Теперь саиа)1 гортчая работа, время 
ремоитовъ, построекъ и особенно жгуч1Й 
вооросъ о оостройве моста череаъ р. 
Уыайку. Казалос1.-бы, что сейчасъ отает- 
ственкый распорядитель, какнмъ ввлается 
ГО& голова, делжеиъ мапречь все усил1я. 
все стярам1я. чтобы работа была аыпод- 
иема съ мадлежащей полнотой и успе- 
хомъ. Не НУЖНО забывать и того обсто
ятельства. что ревнз. KOM-iB оредстави.ча 
рядъ докладовъ, кажется 8. по сущест- 
ьениыиъ отраслянъ гор. хозяйству и до
клады ея остаются безъ обьиснешй упра- 
tu. У касъ на очереди еще отчетъ за 
itni г., ряасиФТремный К0М-1СЙ уже давно. 
Теперь нужно составлять отчетъ за i9ti 
г., «мету на 1!'И г. Лума ждетъ. когда 
представить гор. голом отчетъ по пост-
Й1йк1) богя.чеяыж имени Милюковыхъ.

не думяетсн. наиъ, гласнымъ аъ виду 
гиормго окомчя1|1я машихъ голномочш 
нужно, киьъ выражаются, «подобраться», 
чтобы печальное наследство не перешло 
•ъ ве.тен1е новойдумы. ,

П р е д с е д а т е л ь . Теперь время ка- 
и.гкутяриое. н дуну невозможно обреме
нять очередными собранЫми. Все. что воз- 
BOi но,-будегь представлено, остальное,
волыаю. Д)м« яыршитъвъ октябре.

А. А. rpauiaHO BV Поставить во- 
орвеъ на баллотировку.

Закрытой баллотировкой 12 ролосани 
противъ 9 дума ивъявляеть е*ое соглаое 
нв днухнесячнмй огоускъ гор. голове. 

Заседаи1е вккрывается.
И . Ш .

хову ирудагалкое пигько. налнеггь a.iprci,, 'сижу три чегяца, что-зи. беда. 
noroBopim, сь innxoBHKb, (мжкааать  ̂ IIIhxdhi, кьин.п, eini' ГМИ) ()\о.ич1 и 'И- 
п т. д., II т. п. Кккцчь-то «Дам1д«ч1> I vbib.
Лг'Я.КрОМЬ, рГ1}1ВЩи.|Г1. ДН>.К'Й». р1КуСТСЛ : -  'i'uvU.X4l ч\рь }жь не гпдитьсм.
•тоть TuiiflciwifflUt; ко.-жви'н,. который! (’ттдмггк- рсдакторь нь вветьрге lu -  
всс дагть и дагть дляыя, игвадивит'беж л.а язь хлбпяств. 
купи, за к\шгнц точно хочегь попсорег | И другой фиктъ. 1иы(ъ. рвзь яь теть
оть иг*ь отд1ыатмя.

довольно часто Пилу>»ать, я оть лиць. Mui ] — Но позвмьтр, все-таки, сесть. j Ночь съ Г> на Г» ояь также. ггроь̂ ль'ffHofAft вгл цифра доходить До 215.000. ярссттп.’сн1я протяпг поретеа 'Па мипопсччинг Кто Педпчечтво
coiu*ln!ic«Hi) iicaneKoKiJXi., Н8Ь тиьих’ь I -  П очек)?  безь сне, а G опять прншедь к ь  ! Вь Ю Н  голу осуждено ва рлэьыя пре-1 y iip a iw n iln  ................................  10208  !и 'т р 1 ч с ш ш й  ком лплирп м к, обхилндъ
мЬсгь, о cymocTKOiwuiu ьотюрыхь а и: Bi, рдакцш ни rjnniia. На эти 501) !г .iaKt.Tii.ii., чтп клкь врачь. такь и фолд-]<’tyu.i''Hi*8 82.837 чгл(̂ nf,к.̂ , и, токь'*а госудорствевиыя »рсстуи.1сн1я 4283 * команду, CMOTpi.ix иом1.щеп1а и бла-
«е п«дозр1ищ.1ь. iiiMKi.eH—псрсслвть Шн-^р)б, журпадъ npocyiuecTnyiTb, \  я и iio-luifpk. начп.ш отпоситыя кь нему n<Mnq»u- 4ifc.it; 'ла nprcrjiMouia иечатп ...............  147 I годарп.тъ судовой гостйпъ за службу

I П,1 1 ПЛП pAA.iin ' ii.rr\HwX

Камь С4 ) ‘Ш.11К‘Ь, что «ДАа«П‘ЛЬ ДеИМЬ», 
на ЗТ9 ух.тоиавшШ, кахь онь самь мне 
р:и>скезыв.г1ъ, тридить . i t i i  жизни, irpc- 
врапыся въ «Давпдн Лейзрра*? Сакъ 
ашьсгь »ь схракяои uuupTupxt, до кото
рой поди диСприться по наст.гпнпыкъ до- 
сжак’ь '1грезъ ига днорь. въ самый змн1й 
его закоулокь, а р а зд и т  сотни тысячъ 
я раздость 1У1Къчто но особс1Шоч|у, оь 
Kusmo-To своею пд>ч1ю? Клюоня hoilxu- 
xouuiia oToii блш'отноритсльноспц I'ccm 
мижьо гакь п!1разнтьсп? Я врядь ли 
ошСусь. смыл скажу, что Т)П. благо- 
roTiM)pirrr.UHocTir, кдидд Шахов'Ь бо.игал 
рветрспоженной совЬсто. не оть рзекд- 
ям1я. жалостп, с«С11>ада«1я, ммикодушиг, 
во—отъ протс*т.1. Первый ж’фочникъ не 
штрсделилъ исчерпыпаюте вспл содер- 
xoBia шаховсмй благотвормтешмй xts- 
тельяоста. Но 'нгь. ясгомнЬнно. нало- 
жклъ на ырг печать, и пгпать чгткую, 
особдвв»- гь исфвый 1н>р!одъ этой бла- 
готаорятельяФтсгн, когда Шахонъ больше 
всего жертновА-тъ ва всяв1я гмсплвд1и, 
связоиимя съ громкими оппоэтуоннымя 
имснямъ. .

~  11у, какая это миж'ть быть зкеиг- 
Д1щ1я? - раасказыва.11, «ii> Шахожь. - 
По л понимаю,- - noTOCRuMuiicb там ь нжо- 
пш, хочется Ч1Г0Ч1ибуАЬ де.1ать, х<и)ется 
быть пемь-н»будь науке пол- э̂нычи. Нс- 
прененни длмь .тенгп,. llycdtul вздохн)ть 
Посвободнее!

ОПЬ CHfCiHCb прш}|, Моизонромь. II от- 
ирлви.ть телеграмму, чтобы снарлжо.н1сь, 
деыьт булугь.

* —  Мен* 34жуть иаюенмым-ь протс- 
сти-вток-ь,—аак'ь-то гоъорилъ мне ciwi'b 
Шаювъ. ■ Что-жъ. ВТО, иожллуй, ирн- 
«т.ипо.

II не маю, рааоддзывиось ли н-ь печа
ти, хдкь цачплось де*т(ъ1ьиисть Шахо
ва. Это люСопытко. briajo стоить въ 
TtcHoft Оман съ очень известной статьей 
хн. К. Трубеецсою въ журвале «Право»,

день. Н.1И накллуне его. ьахь я нь пер
вый риэь бы.1ь у Шчхмы. ОКЪ |10.1уЧНЛЪ 
письмо оть группы ппдяево.1ьно жпву- 
пигхъ ВЬ ApXUHrc.IbCft гТ)ТеНТ01Ъ съ 
просьбой помочь дельтами затеянмой ими 
ЖСЛСТ11Ц!и.

TiMbiio. Пгг. 1Гр<‘,моженяа111 .n'Kapcria ит- 
К1ШЛСЯ. а чтобы уснуи аышт.ть й)ты.т- 
ку тштки.

Да.1Ы1ейш<'<' пзвестиоь.
Птекъ.

Два еь immt;ihi>h з". пот.-ри! тр)дос11лгоб- 
НшТН...

Т]»11 копейки ввградныхь за тр)ди.1юб1с..
Смирительная pi6auiKO iirpeyTOHiniTae.' 

муся въ течен1е 20 беаспниыхъ ипчен ма- 
шпшет)'. исполнившему напряженную, 
огветтенпую работу.

Rf'.iiiKo.ieiii'ft заботитеж!
И. ХвОбВЪ.
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Немного статистики.
да-и-

Mosi'Tb быть,
всехъ, сделовяыхъ Шаховынъ. 
«нелро11звод1лтлщ(ое>. но .ии '>блнка са- 
кого Шахом— одно ивь ваябо.тее ntii- 
выхъ. К когда я х)'каю обь атпхь деиъ- 
гахь, даыныхь такъ архамтдьцамъ. я 
убеждаюсь, что лзъ одной и той же. семьи 
вышта два брата, не такъ уже различные..

осенью 1904 г., «Война п бюрокрапя». оая ъшя i l i o  J. Н. Толстого—грувокь 
Огатья Hpvii3*e.w очень гилинол вясчитле- у\ ытеичнн .1 .—и корову одного нэт. без-

Шаковъ

н1б мн р)>’ссое общество. Она y,\ajrtua въ 
самый нервъ, она юазвала саков овт̂ юв 
м« его подлинвымь 1игнезгь. Въ K-iyie, 
где быль Шаховъ, говирвдн обь атой ста
тье. сиро̂ п.ш его, читалъ ли онч,. Ояъ, 
КАшечво, не чмгаль. Какь ионадпъ хь ко
ку такой ciieyiaxbuun по имени журяалъ, 
какь «llpw»»? Но оаъ звинтер-совялся. 
Вму Д1и га.1и же.тт)1о тттрадку журнала, 
онъ уяссь ве> къ себе, при'штиль статью 
Трубе’нкогп. Въ ней от. яшелъ мастер
ски вЫражгннымъ то, что самъ думалъ. 
Ш|ечатлеи1е би.ю громадное. На aiwiTpa 
ояь поделился этямь wieflaT-TtaieMb сь 
кокимь-то спмпдь ир1ятелекь. И она ста
ли думать, какь бы <ггразвть это воеча- 
Tutnie. какь бы едельть такъ, чтобы не 
оетаввтьсл при «двокъ luarmnerKOMъ 
еочуж'тпн. Н родилась мыел, озвамеяо- 
петь 11« 1»,1вш« такой статья уч1южде«НАмг 
ст11пмьд1н жметг ея автора п;м уви- 

, ввр ятеч-е. оошится-xietcKoxb. Стииев- 
1д1ю. конечно, не привяли.Но цгрный шагь 
быдь сде.тмъ, lllasoBb ||етупв.и па 
втоть орршииьяый путь «naecHwiaro про- 
тесга» \чрежлен[еаь сгяш'нд1й.

Путь выщель ДОСГГвЧМЧВО ДОЛТЙ, 1Н»и- 
дов'ь было xocraff04M0. Открылаа Госу-
дарстсечнган Дуня, эмнучыи flieMui-нын 
ретп. Км'ди речь казала«'Ь Шахову осо- 

Шзъ одноя и той иосковкеи оемьн знлменате.1Ьною, ваашою, онъ
вьямлн два на рКмеотть разлачяыхь чс-то- цотит. «мя iii«HaHeciuaro
ftea. Не родные братья, а BUxie-TO а « т в - ci txanu взносы 
мады. ио стяиеяд1ю редячевскую, жплюковскую,

наклакпгчгую. П пп могу uituBccTU ихъ 
- к  « к  „.Н СЫ», J * '  „ си к  Шямк в.

„пгг:(»к и.'Грс6р.»Ш1«к,^кК.»ишк^^и|_^  ̂  ̂ ^  „ь4гк .к »кй ккорик
Мйдалйсть ьь жнр'й'Конь 
обомачеи!я. I

Другой ъесь ВЬ гущ! жизни. Да еще 
вь B-iXf»!» rymt! Ярый делепъ, иные да* 
даже говкрпли а^^яегь. 1’амый трез
вый П неук.юяный Р'ИЛНСТЬ, ПВСТобчиВЫи 
I умелым «делатель деиегь», лишь вь 
«хь силу и веривппй, лишь 111Ь оптори- 
ртщояь ClpeMHIHUifiCfl ьооружять осСм, у 
явтораго еъш и былъ какой «ндеилпань», 
го только пдеа.иммъ бОкШииго cocrounin.

Пока одннь читаль иксаль кни
ги, горель u:i 'iiiTOMb огне художествен- 
мыть иосгкрговъ и ид''Йиып> увлечен)й, 
другой зяерпчио схуиалъ мяли, прыли'
> 1Л  Jtca, наколачпаль хаияталы. II 
иль книгъ чаще всего заг.1ядыы:ль вь 
книгу пряндовь н рв*Х')А«ь. K w  бы 
вервий учеръ тнкъ роле, ко сгоркп 
EOaCtMb Ки.!')димь вь ЖССТОХ'<В чахэтке. 
кервятао, судьба раэгпдила бы пхъ все 
дальше др)1 ь ыь друга, кь Двун|. пмю- 
иигь жизни.

Но жизнь великан ириы'рединцз ц ран- 
гвзерка. Ом Л1об41ть фп-рди и фегричвгх1я 
неежид8дпге1 ш1н прввр.ш1>'н1я. к1юбнтъ 
BApyib поствБигь знакь равен.таи. яежду 
не11рвм1гр11мыш1, КкЦПЛсн'ь, контрастами. 
Такъ п])Пблнзвтелько сделала она « въ 
этохъ случае, съ двумя Шаховыня, Але- 
KcuixpoiMb я Ппкодаомь, cuhobuimii гь 
свое время очень уважавммо н жшуллуь 
•аго судебяаго дЪятолп, сигравшаго и -  
Итяую роль при осуществлеши у насъ 
гь Москве новыть еухпвъ.

Мозковекях б.1&готвор:1телъяо('тъ. самая 
въ РбС04л шпрохая п ра:шообрази.гя. вы- 
аывула очюь разлячные, тшш блпготпо* 
р;гтелеЙ. К клющагося купца, вместо пу
довок съечк «стмящаго» болишцы, хлк- 
MK1I, богадельви, cTpauBoiipieuiue дона, 
я muKafuiaro орос«ещеивиг» кеиенатв; 
ца-каст*ояш''му серД|>бо1Ьиыхъ, ск{>омнихъ

обь втпхь (твоежмять. 11отл1гъ пястуян- 
лп ч-ряис фгврилъэк1е дни 1911 года, 
дни опустошен!* моекзж-каго уипвлргл- 
тета. II iiuuEui.nicb стил^д!» мануйлоисхая 
минакоьскин и т. Х-

Учащаяся колодежь. иь частности - - 
у'гдщаяся девушм— »огь едашгтилниое 
cuai'cbic I’occiu oni «я вгликпхь змъ. 
Такова id6o-iitu5trc Шахова, У'ви- 
щмея дквушкл--главная rejKWH* его 
eiiMiiviitt, вь ея сторону нзлризиены его 
ирсику ществмкое е«чувгтв)с и его щедро 
доД|Ш1 я рухп.

— Xopouiio мате.рн выростнгь хоро- 
пгихъ А*тея, а этп дйтп еоздадуть др)17ю 
Росс1ю, такь говоря-1ъ кие Шлховъ.

Н omvo няк<»му опь не жертву еть 
такь охтгяо к Tiutb радоспо, какь выо 
шмь женскинъ курсялгь. U крупно, 

челочамъ. Па общежипе. на Mopi b, иа 
eiiiMcry ечетовъ за Ч' бель я т. п. И иотомъ 
г.мьнзя добродетель, которую ценить 
Шахль трудмюб!е, утерд1в въ занятч- 
IX ь. .«А я не вцдал-ь трудолв'бнИ,*. усерд
нее, 4NMU русскля курястки, чЬмь рус- 
ския гнмиалпггка».
Теперь скшмгйя Шахова прина.исжап 
II ншиему «жлнвму yiKBcpcKwry»— го- 
родскоку упяверелтету Шалявскаго. И 
онь уже сделап. не «дно 11ожергво1ыше 
ОГОН) снмиат1п»«му про.-вЬтптельн0|чу 
уч1ь*.1ен!ю. СП.10Ю мщ'Т(, даже, протит. 
СВ«<Й •"•ли. пступпьшеку вь ЮОЯурМ1ц1|0 
съ самнчъ могкоьсхпмъ унинереитетомг.

По 1В)МеД№11МЬ оффНц!оЛЫ1ЫНЬ 
ны«ь. иа>ме«1с IV cw  иревыипи'ть па 
Ut-'ltl.lbKO Десятховь 'П41‘ЯЧ1. 171 4K.J- 
.lioilb.

('« 11|н‘мени последпеи o,iHinAUiuiHiiii ле- 
ip'iiucn 1897  года nuo уве.шчп.юсь на

ВТ. „.,в.-.|п»..а»«,к ” , «•'» Р « к  «ч, „ ,и|ртДк
к I. rt» k  »■» то ■i.f.Bk №■

J_ICHTI. леть 4UWO жппмей ГОСС1Я ПР''ИЫ- 
сить 2nt) Mu.LiinHoBb.

Rb I 8 U  i4iy насслешс UMJiepiu ooctu- 
C.IH.ID 42  MUJuioM, iu < ледокатедьно, за 
сто .itrb уво.шчлккь 6o.ite, ч!м к въ че
тыре. рази, а сде.у>в.11Г1ьн<>, если бы его 
рость цпшель и В11]и*,1ь ’rtub же поряд- 
комь, то кь 201-1 u.i:T .iefi
KMnepiit Д0.1ЖНО бы iiiiecu'iitb БОН мнл- 
л1оповъ.

11 оейчнст. населеиш Paroiu на Ш 
и11.1.{!о9овъ бо.1ьше ч>ъ‘.м жителей 1'ер- 
кшйп, Л>встрп-Кенг|йи ц Фр:шц!и вме
сте взятыгь.

Мужчин'1. нь i’ocnii на 40(1 тысичъ 
бо.1Ы111’, nliMb жеятшгь. Эгот1, П1б1.1т<жъ
ОТНвСНТСЯ Bcent.(0 НО СЧеТЬ Горо.ЪОВ-Ь. 
i^Kb какь нь .Ъ'реапяхь женщинь па 
600  тмг. больше, чемг муж'мжъ. Ниро- 
чем-ь. 
ск1е
мужчикь. а ижгяяо: «се юрода Фивляи 
лв U Еаршива.

Несмсгря он вреСкЮвутую гЬавэту. при 
вотирой «не та  что MfoBv. ктрежа вы
пустить агкуда». заселем Fooeifl еще 
К{)в1яе елебо ж ва одну квад^мтную вер
сту прахо^вгея 8 .9  »ит--д»й. Н л  стрвнъ 
Бврооы одна только Н«{>веНя засе.щнк 
слабее IHicciH.

Елрочемь, н аъ I'occin имеются губер-

Ж и з н ь  п р о 1 и н а 1 н .

О нидъ же.
Еще о Жел еанодорожнихихъ.
На-дняхъ мы со^ща.111 о томъ, какъ

Балканская распря.
(Т в л в гр й м м ы  С.П.Б. А 

Опровержен1в русснаго правительства.

'О а ).

ЛК'ПьГБУРГЬ. Лолучевиое отъ 
С('|)бека10 «Ггс*'ьс Bureau» и оиублн* 
Rtinannoc вгешетвонъ Б (юла ыя’ 
stcTiu о ирибыт!н къ сор(эоЧ>о.41-арской 
граиицЬ болгарсЕнхъ уполиоиичеапыхъ 
заклю'шегь въ гоб! неточиия св!дЬ- 
о1я. п ямспио; пъ чнеяЬ уполномочеп- 
аыхь 1>о.1гар1и укязапъ pyeexift воем* 
иый пгевгь въ Соф1в полковннкъ Ро- 
uatiORCKiil. ВТ. дЬйствительиости же на 
ио<‘л!дпяги ие быю возлижоыо uucciu 
участвовать пъ 1К'[>егоио1)ахъ. Лолкоп* 
инку Гомаиинскиму, по аросьб! бил- 
гарсвато иравительстви, было pasptme* 
во сипрошэждать генера.та Шпрнкооа 
upu пую-Ьвд! ого черовъ лпн1ю сс|>б- 
екнхъ войскъ.

Занят1е сербами ьелоградчини

П1'к.1|ГЛДЬ. CcpOCKia вингка аа- 
шмв 1М;логрядпияг.

Прибыль отрядъ КвгсоьевсяоА 
общины Красцаго Кунмпа. ,

,Ргонке Bureau* еообщастъ. что иоол Ь 
дпухдисвЕшхъ гражопШ сорбск!я вой
ска запилп Ш.дигрвдчикг, Doarapciia 
плагти покицулп городг, п])едложвв1| 
uace.icuixi следовать аи ипиг, однако 
Ш1гелсп1о осталось и припЬтстпоиадо 
ce])<kiu’b. Пъ раазшхъ пунятахъ upon* 
80П1Слг рпдъ (тычок'Ь причеиъ болга-

П'чогаеть Шах'шь учащимся К. такъ 
гхизап. iqKiTipolb. опельиымъ .шцам-ь.

Я зваю ABI факта, ••ч гш  краом^Ъ 'ш ао 
ге м и я ш п х к  что ръ в ге кь  иа п и ь  от- 
и ю п  »е jBrKuBom. к  йс генти1меитально1П. 
ne .ioe tB t. на К'-т<-рзго не моглп не ho.io-

п>дей, r^nyjouyiTb тыгячк « о п  илиз- жить щ-ч.ич'й тряишгь хКть воавп
вестиаго» и пуще огня б«ящяхся, кажъ •К'ныамщ •̂•п, «атгиящая чутко.-ть къ мо- 
бы не iipoBtA.riii пхъ имя, «< ведикихъ нс- 1ло*чвп. есть тонкое |Н«амзн1- ея клетро-
_________ .... ..П.Н.. ........... I. w..«w........ 'ikutif lk4UI.1.Il \TIk<lUf. Шлтпв,. T'liaeUIM<4.яувкпко'гь no части рек.ы.мы, у которыхъ [ен!й. Какь-то ут|ючь Шоховь 1;|1»чнтвлъ 
ш- то, что левая рука не энаетъ, что д!- »ъ гагтЬ, что ва студе«ч. щ!й журнялъ 
Петь правая, но весь м!ръ зиаетъ. шгто- на.11'же,)п. 500-руб.1евыЙ Эгсть
иу что кяж.Аое дкпжпа!'’ ит«Й дающей ру- чгтрафт. его парааплъ. Онъ тотчнсь же «т- 
1 я сгйчасъ Ж)- пазюлиисть чреавичий- iiiiaBuai. сию горкичиую р*аысх1ть сгру- 
кьигь шумчмь всю окружающую птжкфе- Донта-редйкк»ра в прякелн хъ нему. 1'пр- 
ру. ИХ'1Ж,1ЫЙ длишй руб.1Ь сейчпсь жс|н'1га;1я Hcno.t{iij.i_n;ubi Mifi-ciw. Огуденть, 
peajHiycTca нь Hint общлткялой приз-^билиго гмушеяиий. не шж.1мая, на что 
Щ4тел-ш«етк. почетныхь титульвь иди покмиблдса незнакомому '.слокеху, 
ещо чегч «;йудь въ таком ь, гоэпрящвмъ'I'oniejT. въ хзбянегь. II тжмъ прпвзыиелг 
киятн» еамолиФ!ю. роде... U. А. Шатевь еле,туют11 ряггоэорт

IСТВВТЬ сь »ХЬ Cpe.Tt COBCtkMb особияком!..
вил.ть фигуру лсключптсаьно овоеоСрлз- 
еую, о{жгмиады1>ю. Такого G.iaroTBupuTo- 
хя и такой 6.Т01 .трнтелыюеп еще не 
1ш». По Kpuituni мере, я очежь затруд- 
fiuoi бы усадить Вь иоскивсхам-ь лрош*
ВШП. П постлпщемь ТГО-НВбуДЬ UBJO- 
IV4H0C.

Вь его квартирку въ .Тнамепокомъ ос- 
реулк! n&.iaeri, яастоящ!й дквепъ про-
аииьшззь iiaia'Mik, къ его квартирке рублей и этдил студента
мжутся неуюиици людей. Какую мосхов- —  Внесите. Нечего сидеть И бел ажеъ 
вкую редаапию »ь этп последЫе яееяцы довольно '
во оеаж,да.тп пр^ьбзяи сообщить шахов- ‘ Студенть веяло, коолагодарил̂  По- 

«•амому aiMixoAKTu тоиъ еказалъ:

—  0|||тр1фояа.'и?
- »  Оштрафовали,
—  11» иятьсоть?
—  Да...
—  II ikiarm He itwb?
—  Коллчно. кечегь.
—  Иначмть. садпт1.ся?
—  Инлчить, са*|’тьсл.

Шххоьь досгалг нзь бумажн1ва 500

яшй в,^сь7 Jifiit

чвсленоыхъ путейсхвхь ночааьвиковъ.
Объ згой четвероногой ne-pcout очень 

заботились—W3.U1 въ отдельном ь вагоке. 
ВС1Т>еЧ1иН, «рОВОЖЯ.Ш, объ ея С.1еД01в*!п 
телм'рафнроивли.

Такь-ли заботятся яутейск!е иачальяп- 
ки о съопдь подчткивыхь?

Посчотрииъ.
Иомяите, потервашен трудоспособность 

црачк! тонсхой жс.<езиодор*)жной ирачеш- 
ной бы.1о выдано поеоб1о ни более, ни 
ueirte—два рубля сь полтиной.

lIuCMtjUKU сытшо.
Оказано: —

Сытый пмлдиж'о и*! рпзумФеть.
Пли вотъ.
Облискаипы*' иысшпмъ нап1иь сти ъ  за

трудолюб1е.
19-го 1ЮНЯ служапйе станцн! Двннскъ 

Се»е|>о-;)ааа1нихъ жм. дор., поду о̂ия 
прем!н, нааначен-иыя веледешо циркуля
ра юинветра путей сообщеии темь нзь 
елужащнхь, которые нышалн трудолюбие. 
«Цренм» яти выразились иъ сумме 
т . . .  3 до 1а X0U.

Дшшсше xr.it3U<iAopaa.'HHxa гнело но- 
гугь 11«1яасгатъся, вышу’пнмюгь «Ki .̂ 
ведомости»,— что п  отношеши разме- 
]1к:ь прсмЫ побили не то.1ь&о нспроос!й- 
ек!й, но к<<'ч!рный рекордг.

Л R3 южпыхъ дпргпахь побить 
другой рскор.ть... жестовогтн

Люботпнея!п н8шинпст1> Михеевъ без 
сменно дсжурц.я. на паровозе 26 ночей.,.

Почти несяцъ.
ЗмиЪтЬТС. ни. INipoBOUt- В-Ь духоте, 

жару, при етрпшнлй ваа1ряжеиногт1Г, ибо 
малейшая оп.юшвигтъ грозить хзтаетро. 
фои. смертью.

4r.|iiHtXb лптеря.1ь память, п, тсчев!в 
цегки.асихъ вочеД не могь заснуп; ие̂  
иъюнцй водку, онь решнль прибегнуть 
яь зтону «иародкиму» cpeic'ny—ъипи.1ь 
бутылку, впъяме.гь до без>м!я. сталъ за- 
еваучшаться, покушался на самоуб1йгп1п. I

II что же начальстм,—дало нодлчки-' 
щ{й отиускъ, нрачебпую помошь. вообше. 
пеззбопиоеь о немъ?

Дв, нс остАви.ю своимь нн11мен1емъ.
Оно решпло. что Михеевг;
— Соше-и сь ума...
И отпрАяили его въ пс«11!лтрнческую 

лечебницу.
Просто и бгзь x.ioniiTb.
Мрачвую повесть втего мслытан!я от-; 

яегь п ем1гр11те.1ьв11Й рубашклД мы за- 
шетвугмъ язь хзръковскато «Утра»;

«ЖелКанодорожниА служниие с.т. .!ю- 
бптпвъ были цпражевы. когда увпдел» мк- 
шхвиста М. Мнхеевз вь возбуждеввомъ 
ооетоян!и. «яа.*‘оваривдю1Ц1и'оея*, иотс- 
рявшзто влиять....

*Сошель гь ума....
II слиь )бнхеэть вдругь >»Ч1) вг.твовалъ. 

что сь ннмъ тв(г]1ится что-то пе,1й,1ное, 
н отнравилсв кь врачу.

Врл'п. про1жс1лъ лгкоугтэо. по Мнхе- 
евв НТО нг умшкон.10. Чтобы забыться и 
усну гъ, пиь прибегъ хь простому «варод- 
ному» сре.кчву; выпнлъ бутылку нодкя. 
ЧелоьЬкь яепьющ1(1, онь ojtbBui.ib до бе- 
зум!я, в его линужленц были шхмать въ 
Хврькови хь eovflAtiiiKi. не дань npoio- 
жатаго.

Jinx сть доше.н до такой cmieHii. что, 
поройля огь .(юбогииа две вергты, ролдел- 
ея Донага в хогЬль бросятьг* подъ по 
ездь. Тодым счастливый случай спась 
ему жзюнь.

Туть его ухе «кончагельво пр1Щиали 
больииуъ я ompaw.iu гь Карьковь къ 
'.'•THvw .ючебиипу.

Тамъ Кнхеегь 1грогпался. отдохкудь it 
ета.1ь u'viut... пермальнымъ...

Пнкаквхъ раэстройствь псвлнчкяоп 
ефгры. ooauame не варушеяо. прекрасно 
ор!егт|)уется ею времени и мест*; пред- 
CT.CTU'Hie о личности НО нярушгно. I'w- 
сухднетъ ъшмнЬ логично, чувствуегь се
бя liun.iut злоровьгаь. хорректен-ц аЬж- 
алпь и т. Д...

ЧелолЬкЬк—к.щъ человАхь...
Ога-ш искать njaiMimy, iioCyimmiym от 

праш'гъ машикягта вь псих!.1гричегкув1 
лсчеОинцу.

П аашди.
Причина- «'мучаявая». сиазяпо

корбинмъ листе лечебницы.
«Г.дучайное острое oiibanejiie, 26 н ^  

ч е й е р я д у  д с ж у р с т в а н в п а р .о -  
к о I е».

Съ 5 марта по 30 машвнясту Мвхсюку 
ириш.тось жжуужть на оаровозе 26 воче| ‘qwiy.,

Пиь рвескааыметъ:
«Сально переутомвшпнсь, кзилз. отиускъ 

на 2 дня, но уснуть во удалось. Обратился 
къ врачу ва ст. Jio6oTRHb съ просьбою 
Чмыолжитъ отиускъ, эяяннвъ. что чув- 
с т в у т  себя « ч т  устмпиигь.

Отеускъ араАмпкиля.

,мь н ш. имеются’ Флтптгтиче-'^'^ псюДУ- Ю !юля утромъ
• ' » * I болшиы оытп.ык'ь повобповмть атаку

.-врЛиго фронта ,
жалось nikitft ДСЯ1,

Б'ГиГРАД'Ь. Вч('ра и сггодвя сраже- 
и!я пуюмсходвдм почти по всему фров« 
ту. Пчера| иъ 3 ч. лил, бо.1гарсв!я 
войсБя въ окрсствостяхъ Пдущпа Селя 
и Прегилышпы открыли а]>твлдор!й- 
CKil-orom, протнпъ сср(н:каго првпапз 
хры.и я пытолмсь игрвутъ себе позк* 
ujo, утрачеивыя но ирсна почвой ата* 
кв въ TOTOHie двухъ посдЬдвнхъ двей.,, flu М U kVkVUkS. UUV«kJAUn*0 AaHjti.

шн, atcPjPuaUH rjiH., .i1.Hk дкм ' • ‘’^““"'Сербская нЬхота u ярпияор1а отвфна- 
т .  и »кЯ.гктп«гп iMwJkM, на ueupuiie,kCHi« огонь, «яннъ Угря-
тоокЮ Ьллы1я. »г«— 11«р«ы. и я  я Вар- сталкяов«и1я,
шаж'мя гргроч. гдЬ я» «дву ввзддт-.^^ яя1,ищ1я особяю зва.|0Я1я, во ряс- 
"ст” ’!TaS '̂ въ 11рост1тняющ!яся по i:cofl 4MiiIb отъ
жж 187, м  втогюй —U a чмовекь. | Цетрнпа до горы Оссогово, 1)Одгарск1я 

Зато въ .4ги.*нсглъ51;лЙ "Ч wjflCKa отСрошевы цъ этихъ бопхъ.
кшцпа^ую этрс.ту прнходнстн BCe(o0r.0|c^,pjj^,^j,,Boflc4a папплидеронпп Маля 
*л7**^ ’̂ 9 ,), на Камчатке-- „ [{о̂ орУя ца праномъ берегу Нишавы.

Гимтры открыли слабый артмллср1й- 
('педЪыя •  1меме»нлмъ сгиггаяе [сийоговьпротивъсврбсквхъ нерздоиыгь 

]tiu |шрз6«тоьи лъвольио слабо; ‘'Ффви'- иЛтопъ, которые окаааям решительпый 
алшмя .тялвия в''р,1п»*п(ваютен тиблицею, BintAeBie пв
м«и.ц>1мющгй ujeib'HeoH гветавь кь вро* удщ|0 ,̂„ Одва н»ъ гербснвхъ кодоинъ 
цгитвомь от«оци-н!и но губершамь. 1 з* .перешла чорсзъ гравипу у Кв)1жеьа1и1 
к1я тоикости. какъ дЬлся*л русскихь пв « дошла въ вечеру до деревин Пела- 
IUCMCI». щ-.щкороегоиь, маиормссовь и синцы, ьъ шесчн инлометрахъ отъ 
белоручеоаь. спвршгяяо вл ирнзваюгея.' ууУ;д,,гр4д«ц|}{ц̂  другая часть нойскъ 
0фф|1п!»льгия ^ с т в к »  счптагть. та*, „oix-m.u границу у Пайчяра и также 
«бравомь, что н-лг н«сел1-н!и uMnepiH при-■ 1цн)дп1 П№Тгя кх Веяогра.дчнку. Ч а т

П1)Отннъ зверствъ турокъ иъ Адртпп- 
воле в Киркъ-Ки.иисс.

К01игГАНТИПОП0.1Т*. Оттовапское 
агептио опроьергаеть ивп!ст!в о же- 
гтохостяхъ, будто бы проввлепвыхъ 
ту11сцвиив солдатамм влм башабувука* 
мм по OTWoineHin къ христЫнамъ. ’

11п1остановна наступлен!я руиынъ.

ПУХАРКСП). иавпыа румыпск1м 
ГИЛЫ остяпонплись у Opxanie в дальше 
по ЛОДВИП1ЮТГЯ. Железнодорожное сооб- 
|це1пе съ Плгппой я Самопитомъ иов- 
стаиоолено.

Переговоры о мирй.

АФИНЫ. По гааетпынъ сдюбщо* 
в!яиъ, иириыо переговори въ Ныш!

рува Имиераторсяой яхг1,111таодярп.“ 
им!.1н счп(Т1>е и|>едс1вивть«’я конаи- 
дирь соваиоргскаго порта конт]»ъ-ад- 
мпралъ Пебольс|шъ, пачальнниъ седь
мого дивяз!о1т  ыпяоиоедепъ паивтапъ 
иерваго раига .Iuuko п комаодпръ мя- 
пояосца .Up'i орлиный" стпрнПЯ лей- 
тепАвтъ бпр' )ь -I'liTHiiruipb. Иазоаиныя 
лвдн УАОСТОН.И111. 1фцглашев!л къ Вы
сочайшему апвтраку

.ieftcToin праввтеоъп ва.

ПРЛ'РЛ’БУРГЬ. .Ммиисгромг квутрсв- 
вахъ д'Ьлъ япееввъ въ говеть мвинст- 
уювъ ирос'ктъ ораи1иъ о замеп!. ct'p- 
вмтутопъ въ губоро!якъ впршавсквго 
гонералъ-губврпаторстпа в .Чодмекой 
губ.

— Въ снят сь о6прудоиан1емь 
холодильвакамн жед-ЬааоАорожпихъ ли- 
в!й отъ Самарххвдв до Мосхни мзъ Пе
тербурга въ Ташквигь вы1 х.члл хо- 
HBccia а»ъ аредс.тапнтелей импистер- 
стнА путей сообщ.) холодильилги и 
HOCiiuBctnu'o порайонваго комвтегоаъ. 
Она сопоршвтъ Aui пробный во1щдкм 
съ четырьмл иаотсрническвми ваюпп- 
ми, гружеивыми фруктами н багя> .i-

Въ воении-медтивскоК вкг-.с

не П1ЮДЛВТСЯ свыше трехъ-четырехъ I ной взъ Ташяонта въ Москву 
дней, ибо союзники весклооиы доиу-' 
стить уклоичивоств со сто)Ч)ВЫ Вол* 
rapiv. Переговоры, иовндаиому, будуть 
перспесевы въ Бухарсстъ. Па иред- 
ложси!е Болгар1и о асремврш будеть 
дапъ утвсрдмтс.7ьпый ответь также 
въ трехдвеавий грокъ. Билгарск1с де
легаты въ Mimli дй18ютъ предложе- 
п!л, объ угступкЪ Греши Салооявъ съ 
землями до Сороса вк.тк>чмтсдьао, 
отъ уступн! Грещн лни!м Стрммевя 
до Сагеав н объ отказ! Болгар1н отъ 
воснаяго возиаграждсп1я, а также отъ 
обязательства уидагвть иознаграждсц1е 
8U убытии оъ горахъ воеючвой Мвко- 
дов!и. Въ виду такого характера пред* 
ложсЫй Болгар!м доствжен!е соглашо- 
П1Я воюилишм ci'opouBMU, по MHtnix) 
газеты .Нооммра", предстаялметсл 
повФ.роятнынъ, а лнгаь дальв!йшее

ПРЛ'ЕГВУРГь. Пъ зилу пиввнз- 
шпхел въ н'Ьиоторыхъ оргапвхъ ло- 
врсневпой печати ве»]>анильамхъ 
ся!д1.в1й Импе|>атор|'кал ниеваи не- 
дицввгвая академ1я сообщает», что 
пр)бмъ въ техущомъ году про* 
13ВОДКТС1, согласво новымь пранн- 
лвмъ, объяплевиымъ въ ирлкавЬ по 
йоеввому ведомству, оть Ьб мирта 
1918 г. м будетъ п{>екрВ1це11Ъ Й5 1иля. 
Пъ пастоящое вун'ия нъ акндеи!к> по
ступило 40U прошений.

:)абастокк1 .

НИКОЛАЬПЪ. 10 !юдн noc.it 
об!да npiocTUHOMUH работы мастеровые

движешо союзпнхъ войскъ могло судостромте.тьваго общества,
поОудмть Болгар!ю отказаться отъ че.юв^гь.
лобвыхь услов)й.

Услев!я Руаын!и.

мвдлсхить:
кь русскому а^мгнп
> Т)рС«ЮП-1Ж«1р.-Киму
> UOklbTHAMy .............
» фИП’-КОМу ...............
> еьргНскому ................
» литовскому .............

зЪмцсяъ ............................
картгловъ ............... .
гврцлвъ ........................
ttjrVXltb ..........................
MvereJosb ................... .
првчпхь нлогеь

оышедювхъ взъ Пайчарп иолскъ, за- 
, вимантая Пулу, ирибыла въ Боевнцы.

. .  10.6% !Въ обопхъ пап]>аваег!яхъ nenpiiTe.ii. 
6.2',{ обратился въ бЬгогво.
4.(1'% I —  Болгары согодпя uaiia,iu иа сер- 
^<9% бовъ па лви!н Боконо-Го1юми.1евска. 
2.4% Б'Л.ПТЛД'Ь. Сорбск!я войска поел! 
1-6% I упорпаго 1'раасеп1я угоры святого 
М '^ I Пико.тяя протявъ болгаръ, Г|1аби11Ш1 хъ 
9.9% Кияжеиацъ и деревви ва Тнмок!у 
0.9% %ошли побЬдигелямк нъ БЬлогрод- 
2.0% чикъ, сербсх1й гоуюдъ, расиоложев- 
2.0%|вый въ Болгар!в. Пяселев!е оказало

С04'Ш. Пъ отвЬтЬ па тслег]1амму 
Гспва^бвд MaiopocRy ваявляегь, что опъ 
чост.тмвъ удостокЕрать обпця аюлаи1я 

обонхъ аравите.1ьсгиъ ускорить каклю- 
uoBic миря. Бъ пвду провешедшато об- 
ulna uiitHiH pyfMUBt-Roe приввтельство 
считат-ъ установдепноА в 11Сподле;ка* 
щеЛ дадьиМшему обсужден!» уступку 
Волгар1ей полосы Туртукай-Добричъ- 
Бальчккъ;кровЬ того, Румыи1я стапнтъ 
н!которил услоп!л, на когориа Болга
рия соглашается. Румыв!я заявллетъ 
готовпость маэиачигь представатодя для 
участ!я въ перегонорахъ воепвыхъ вла
стей ва M ia l, азбушнвомъ Бо.1гар{ей, 
Ссрб!еб 11 ГрещеЙ. Что кясается nepe- 
гопоровъ о заключсв!л иредварител.' 
наго, а также окопчатс.тьяато мкря, то 
Гуиып1а лолапистъ, кто .для таховыхъ 
Г>ухя|)естъ ЯВВ.1СЛ бы иаябол1 о подходя- 
шииъ м1 стонъ.^

По исти|1дяи1хмь пл ет« чсдчв1яъ при- 1се{>бам'ь шн-торженвый ир!емъ. Одаовро-

69.0^' 
10.83% 
«.91% 

. 4.85% 
4,0’*% 
0,96% 
0.50%

КрслЬ'

меино вошлп въ гоуюдъ серб<.'с!я войска, 
который Ш.1П взъ Захара. Сербы за
хватила 32 орул1я, 17 сварядныхъ 
1 щикоиь, 8000 ружей, иулеметъ, по- 
.^езой го'.питаль съ алтесой н большое 
1 оличес'тпи съ1ствыхъ ррнпасовъ.

Къ Э1нят1ю Адр!внополя.

Ха)ДИТЬИ
lIpMMCJ.ISUblXb 
wuMLTum-
КТТ«чТЖОГ.Ъ ..........................
11{><)тесгянт<и,ь .......................
скрэтяъ ..............................
apo’uixb гржсг!л1Г1. ...........
пречвхь HcipK-rriMn. ...........
?«кг!я-страпа кр*гтм1цгкам 

1,0(Н) жш'-м й прихо.цпся 771
нн-ь. ЛС.Ш ж<.' î HHitfJwrb 1.ь крлстьяиамъ 
нклредцсеь п кгзавмь. т»--8б0.

МЪщапс соотякднютъ 107 чедоиЪкъ пл 
1.000 чс.тпгЪх.'. nrcr.vm'K.

Дгорядгь 15 чещн+дь па 1.000. ьъ 
разлачныхт, губгрп1яхь это кодвЧ(М-пл 
хелгблст.'х. Тиаь. сь IlmptyiHCJcoR губер- 

~2 дщ-рлюша оа 1.000 ж]пе.т>-й, »i. 
Кч'нглг.'мй м Еутавсской по 68. »ь Bit-

тать П< {v|i6ypirKi>u гу&ижн. хмрхастка

КииСТЛПТШЮПО.Ин Оттомапспие 
аг(“Нтсхво сообщастх, что турки подъ 
иапл.тстмомъ ()11йе(л.-бся завя.т Адр1а- 
пополь, С0|1ершшгы1ъ 0днвъдевь форси 
роваипый псршлдъ въ 80 buxomotihiuti 
Болгары пе1>едъ приходомъ турокъ изо* 
рзалц склады восвиыхъ ирмиасопь к 
в1котория 11)«ввтслстнопоия адаа!я.

Заявле!|)с РаАосаавоаа.

Чтма,

САПЛТОВЪ. У упринляющаго губер- 
в!ей состоялось corlwiiABie пуюдстаон- 
телей городскмхъ yupauxeuiu Сарнтопа, 
Царицыва и Камышноа м губораскаго 
земства о ьгЬрахъ борьбы сь чумой. 
Постааовленоходатайстновнткирсдъ вую* 
тмвочумвой KOMMccieu о писоб!н на 
ограввзащю протноочумпихъ mIiio- 
|ф!ат!й.

А н ш ц Ы .

Ш'Л'ЁРБУГГЬ. Лв1аторъ Янкевск>й 
па мопоплнвЬ Смкорскаго сонершнлъ 
шмотъ 11етербур1'ъ— Гатчина в об* 
ратио, показагь ереднюю скоуюсгь 
150 верстъ нъ чал..

Гахиы я .

MHUCiCl). Настояк'ль ]1)6 сженпч- 
скато хостола ьсеидаъ 51нлисс.ск!& ва 
вм1 шательетно нъ л1 йсти!ппол1(и!в при 
рровращеиШ самиуираестна саюлккозъ 
въ OTUuneniu иряиос.тннныхъ ештри||ю- 

СОФШ. Парод яоо coep..no.l"“ "*SW 
Мипвстръ-ирезпдеитъ 1*адосллвовъ про- 1  ,л . . .
.„.дг праш1 елксгЕон.|рю дяялара.Ию, МОСКЬА. 10 .шя яеооро.к оЛыдк 
Як которой яяоокпяаяк о биргаудк.!"» 0 *“ '? « “ «1. 1 ,одгарш* ■' I ОГНЯ 11. п . гогпитплеиъ птт. Л теипш.тптвыхъ иерегопорахъ, паправлепыхъ I 
къ образовав!ю коалнд1оипаго мили-;
стерства, и сказал'ь: «Угрожаюпоа гобы- 
т!и, вмошю паступ.1 ев!с румыпъ п пи-' 
янлса1е турокъ въ iiiieAtaaKb повой 
тряпицы, т |̂уютъ срочныхъ plmenifi. 
Поп1>осъ о миу̂ и.и войв1  лоыявнруегь 
падъ яс’Ьмв другими. Правительство 
во;<д(‘ржится огь uaaBxenill по вопро-

отрядъ съ геспитпдемъ отъ Ллехсал- 
” !дровской общвпи !)|i:i>'iiaro 1«]п-ста прв 

kuhhtctI  n^PHciiiiiickiiii помищ!.*
cocTHul 10 орачей, 16 coi-теръ, .15 сапм 
твровъ в зап'Ьдующ.тго xosiilicTnenuoin 
частью фармацевта.)

КИШЪ. Изъ у1а.1ппъ Ыго-Заиадиа- 
го края сообщают 1- II nonccNlcTuiJxi, 
лннвяхъ, совиаъшнъьсъ xjI.Giiuh убор-

самъ ввутренней политики,одвяко, ово 
■сполиять долг», стоя на страж1 до- 
стовистка н чести Болгар!п*.

аш‘л1Всн!й штбвпвтъ отвисится съ 
мымъ серьезпыыъ цеодобреШемъ къ 
опрометчивому образу д1Й1-тп!й Турц!я, 
парушиишей xouAuucbift догоиоуп,. 10 
!юля состонтсл зас-Ьда1г1е сов1та «впи- 
строьъ для ра»’Мотр1п!я м1ръ, пеобко- 

-  ВсодовЫк ОЯТ1.ир1кЯЪ.ЧЧ11«»)ж1 » » «  ■РО»™ОДЮЯДЪС0бш1й.
ДСП1я тродъ одекокк СЯЯОДЯ цокт.дъ 1'“ »° 0»«№ k ЯОДПОЙ Ocpo.tHI. тря- 

. дищоппой апг.цйгкой политикж терпя*

кой. Нсприсыхяющ!й .члЬбь Л(-житъ ня 
” |покосахъ и проввдаетъ. ХлЬбл, [убран

ные до дождей, вачиияють и1ю)>остип 
въ копввхъ. Дороги испорчены.

УСТЬ-СЫСОЛЫЛПч Г..рмтъ .-р'- 
мадиях илощАЛк л1.соиъ.

•ЮНДОЛЪ. Коррегмдрптк U»«P’ ’^ ‘1 7 ' ''г е т о ‘ с г ,.1 ‘‘  ’к и Г п “  .акк 
бургсиго_ агепктяя « й д о .я д с я . что

Лг.г/пйсяшя течка зр1к1в.й

tiabmi- вест» гь задлдныхь ry6c]«iKXk в 
Ь'яглсалФ.

ТнЕъ -нязиахсчяго 1гро.1«гяр1втв. т. е. 
ряФечихь ф|&рикк н зяееяизъ, всего тгыь* 
ко 2.0С8.032 т. с. немпого (о.1Ъшл, ч1мк 
диерянъ.

На I9UO *|р.и«1къ пвеелмля пумао- 
1КТ.Я грамлтнихъ 229 Hraoutub. Вссто 
выше гршмютчк'.'ть гь ирибо.гг!11екихъ гу- 
(ь‘)щ!их'ь. гдФ ня 11)6(1 ж1гп<.тсД прихидят- 

rpsMumuxk: нь Ястлиидсклй 799, 
.1пфлд|1КК10н — 777 п Курляндской - 
799. »яг1киъ слЪдуютъ Когмкях губсри!я 
(4 )9 ), Цирстсл Цольское (305) н т. д 

1U хаждяго мип>-ля uMuepiu нриеднт' 
г-мвосю бшьщс 16 рублей ШЕШоег 

в п«ш.ышъ нгхкэтА рода; а пнонно: всяк!й 
жмгн.и вногз1гъ г» гоеулрстмнаую кас
су въ югдЪ;
питгфмгя с&орв ...............  .5 р. к.
ж с.гЪ зтдорож аы хь  лдатсагй. 4 р. 40 > 
там ож еия ихъ  гш т с х » ||  (пмлмсльный 
еберь и лрпзш слмщ й гфорг «  тфом1.1сло-
Biiii на.щгь) ........................  2 »  —  »
нрпмыкк нядогфгь .............  1 » 30 »
пшл«*'-|, .............. ................. 1 в 10 »
пжтогл на сахиръ ............... — > 72 >"
ПФЧТювыхь II тe.v!pдфxыxъ

с^р»?!. ............................. > 60 »
iuui>ra в» т а б .и с ъ ............... > 40 »
в на гянчжг ........................ —  » 10 >

Изъ ввегмгеихъ клждихъ обызотелемъ 
1C рублен рюсхпдуетсл: 
м  11суд1рст«е1шую ебефояу 4 р . -  к
п  путл слскбщегп* ........ 3 » 25 >,

расходы мтишсттрст ваут-
нявеогь .............................  2 > 40 »

яя ра>‘Ходы жтвтгс'рерст хвут
ренижхь д-флъ .................  ! » . _ >

иа KHHiicT-paiM »етхи>в ___ —  >48 >
на п^оавое прф<'г1щг«пл . .  —> 48 >
и ва рааоды оста.тьиьаъ эт-

ряелей ушржиещя омеле 5 > —  » 
Наъ роа-4 irexBib обызателей вь тюръ- 

мжхг я а»Д1к арштг» оостоигь, гь оред- 
М яп. м  годть 1 7 4 .7 3 } ееловФка 1п т ч ж п

ыадъ xpacTiaui KHMb иас1'леи)емъ 
говъ М1>аморваго мори.

бс1)в-

Наступлаи!е на Кресненсиее ущелье.

СЛ.ЮШ1КИ. Серьсзпое сражеп1о 
продолащетсл по всену греческому 
фронту. Па Л'Ьвонъ флаяги заватъ 
Бакопичъ и цЪый рядъ другихъ вы- 
гогт>; иъ центр!) заняты нхидъ и пере- 
валъ Пресны: вопью посл-Ь атака взять 
Кромеиъ.

Ужасы войны.

мости по «TUomeniD къ Турши, 
если Порта не эоакуврустъ пемодлспво 
ToppHTOpix) до лнп1и Эпосъ—Мяд!я. По 
всааом'ь елучяЬ, держапы сдвподушво 
р1 тв.1н цеме.ътевпо созвать въ Кивев- 
тнвополЪ ысждупауюдвую иомисс1ю для 
ycTanoiacuiu пиний тууюцкей грапицу 
по .шмм !)погъ--М|диг.

Аостр!йсная точна эр1н1я.

П1П1Л. По понеху сообщсн1л 1ШО<т- 
ряпиыхъ гааетъ, будто-Апст1ю*Ве»г|)1я 
не аам'Ьре1шется участпозать въ коя- 

I лектитиюлп. Burrvit.ieniM ппеловт. въ 
СО.МЛ. 1Л)11'арсьое нгентстьо АПрвшегап

шквч.что >0 ире»л noeonuik *Ы. т- -"■<> гообща»1п это
kitt lIliOTIIRk ri.OKORk MROriO бОЛГП1« 1!1Ц ОШИбОЧНИМк. ЛЯСТ)»Ш-
COUUTU был» |«ио»ы »,л»11 1к"птпг»пооол1 сдЬ-
ЛУ»к. Греки лобкваютк раиоиыхь ““ »1®шлойш-д*лГ.такъ-же, юга 
сулдатъ ц о4)ицеронъ. Сврбса!я войска “ послы Л11угвхълвршапъ, ире,тстаплето 
въ охрусЬ Радохишты организовали иротсгтлмъ ирогнвъ двмжеи1и ту- 
Ш1П|КИ бяшкбулуковк иусульикпъ 01 1»'И«»хк коб' Кк кь Андршиоиол... 1,к 
n t u ik  «гтреблоиш болю киго иа. с-:''-)?''»* ЦЦибпосг» Лкп-pi» 
леи!я. ’етвопать иъ ко.1легп131ыхъ шагахъ ис-

СОТШ. Ьолгакко» «гсптстю сооб-У *’- к
щаотк, что Ьк Сорос* греки юиср.ш n«'«>n)'n-tuyinlnnHk л^бствятолкпоии 
въ ЗДЛИ1И жсвско» гиивюш аа бол- ииострапникъ галегь, б,д-
гарт., въ томъ чнелй 10 солдатъ в 4 
жаидарнозъ, остольиые были мирвыив 
обитателями города. Пс1 убиты. От- 
рндъ греческой хавалерш ограбидъ 
б()дга).скую деревпю Хауюово в леую- 
р1залъ ас1хъ жгтцивъ, и дЬтей.

— Прибили UL Болгар1ю свыше 600 
семсйст'въ взъ окрутовь 1Сочааы, 
спасаясь б1ггтвомъ въ вяду BamecTBin 
сербов».

взаимных опрев1 р«ен1х.

то BtncKie оравл1ц!с круги ставят» ла 
очередь випр<>«ъ объ акто1шм1и Мет
ДОЯ1И.

ТЕЛЕГРАИНЫ

пронаош'-лъ 
бодьвшй пожаръ: сгоугЬта погонах 
часть ж 8 иачителм10 0  колвчестно то- 
варолъ.

АД}1£ШСК1ГГЬ. lIiiocuouuiUH киацес 
cioBuaro договора вилмкобрнтанскамг 
вцжоверомъ (̂ юартоы’ь кииаиди|>иаав« 
П1<С11еднп!я ьст, озеру Гокча д.|и си- 
стаоле1пн проекта устройстна гвдро- 
:>дектряческой гтаищи.

1ЮЛШТИВ'Ь. Стоить троинчоская 
жлраг температура достигат, (орокя 
градутовъ. Кругомъ герятъ чнгтоые и 
казенные д1са.

ПОВОЧКПБАСС1кЬ. р1.ля иосту'а* 
дазшвхъ отъ урагана и rpRAuCimH ре
шено оргапвзозать работы пъ четырехъ 
округахъ.

— Бъ пкст|)еииомъ aacUama ui 
вопросу объ отчужденвыхь ,тлн иуждъ 
к['1аостм вемлахъ тородскан лума едв- 
иогласно иоааноннлп иркпать о'гь воев- 
ваго п1(д<)истваотчужвиоид)земли обрат- 
по к удовлотиорпт1 ел за дсрятидУтве' 
польго1ши!(> зсмлгв) впзна1 |тждеи!еит 
г.ъ суммФ 581 ..558 р., чти согтаинтт 
шесть чроцеитопъ гидоиыхт. иъ оц1.иоч- 
ион суммы.

ИНОСТРАННЫЯ.
Бь Бат11к.ти1..

Б1).ПТА Д'Ь. «Ггекзе Пигеап» опровер- 
гнетъ расирост)«ввппып бод|'арск»мъ 
аюнтстномъ мзв(п!а о жесгокостнхъ, 

|будто бы совершеввыхъ сербскими 
'войскан11 въ Ваенлегрод!.

COl'UL Болгарское врлвнтельство 
поручило своамъ ■редставмтелвмг аа- 

« д н и  велихммъ децаавлмъ пиотесгь

Петербургски Телеграфн, Агентства

К) intifl.

ВНУТРЕНН1Я.
f Нрндворпын мзвЪстиг.

'елегужина xHonciiia двора; <10 
шля IVK-yAapb Иипоратиръ иъ сои]ч>- 
вожАев1И флагъ-кад1тта»л Его Пели- 
аества и дежурпаго флмгель-адъютаи-

РПМ'Ь. Па Tpc6ouaniii лагскиП им ей- 
цирсяой гвардш шнстФлотт. иаказь. 
Гуъоноднтель двизепи! yno.ieia: ш 
розо| уженной пшрд!а uosciaitoiueno' :ю-
KOlicniH-.

ГП.М'Ь. 10 1юл;|. но pai iiupurKi-niii- 
Ь'оминли|а шиен1и1|>сьои гьирлш 1!.ин- 
клва, гьардш гобрадясь пи .TiiopL ка
пеллы для пыелушапБ! iiui buu Моррн- 
де.тт.-Палп. Пъ tiurbiili гообишетсн, чк- 
пана щ-обешш сожалк-тъ ибт. яи1ш- 
ппиъ Micro инцидептам., ибо «шт. 
им1лг. пряно ожидать отъ rnouii гпр 

1д!н iwneAOnln. бод1е пюпП.тсгпующ.тто 
триднц!пмъ поепвлго отряда нзь шисн- 
цзриккхъ С11л.т.т-кптолн1,о|1г. Педо- 
1юлы1Ы<> должны были об1>ититмя че- 
1м‘зъ гвоо нлча.1Ьстно илн (кгаиип. 
службу. Гва]>д1я nixHinnj.i HemiHtiiionc- 
nio ирнкажиню uanu. Co.uuiu, лс же* 
jonutic ппдчппнтьсц днецнилимЬ, U1>H* 
глашены оставлть службу, tlocxt П|ю- 
HTvdM иршшзабыли огляпи-ны 1'1юпиля 
твилы1еи!я Щ1Лдагь, аатФ.мъ солдаты 
соо1;'<Гто ооэпряти.тксъ гь ноегамг.— •■к— — к. к . к я м —»..к»и I к biw't’ ... .IV wwkiikjifi I #4.1 П1.Р п I, т т ы а ш » .

Л  поеХталъ ммиовосцы К215 M.VCIOeO’ipoMx три 1ннрдс1 ца Сы.1и тьолемьа
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Те*. Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й . Т62
ТОЛЬКО 2 ДНЯ. ВЕЧЕРЪ СМ ЬХА!!!

Съ 12 1юлч, |'0 жглан1ю пу4)ликг

рш mil ppmu
комеа1я'фврвг въ 3 частях», с» У«ст1ен» иавЬстиой артистки париж- 

сааго театра БТ̂ ТО дОСМОВЪ и друг, кяртинц.

т ъTe;i ИЛЛЮЗЮНЪ. Т69.
Со среды, lO 1юля, ноаая роограима п» 4 ст и

Ч Е С Т Ь  Ф А М И Л Ь Н А ГО  Г Е Р Б А
драма а» 2 част., иа» картин» худож. сер1и «Челю>. при участ. знамен, 
итальяиск. артистов» Франческо Бертиии и Энид1о iioHe. Из» va 
носа остаясн съ носом» к̂омическая). Журнал» Пегас» i:i (хроника). 
Краски осенью в» Крыму (натурн). Начало в» праздники в» 4 часа, въ 
будни с» 7 час, Аиоисъ: Въ непродолжительнсмъ времени будет» по* 
ставлена картина «Два сержанта» (драна) и картина с» участ. Асты 
Нильсен» кПредательница* (драма), яосл^дняа лента, наигранная ею.

Те*. ф  У  Р  О  Р  Ъ . 766.
Съ 11*го 1юля выдаюи̂ аяся программа'

Ночные призраки
(ьъ л стд.) драма, проникнутая жуткимъ нас1 роен1еиъ. разыгранная 
беэподобно тплачтлимыми артистами. Кумир» всъхъ жемщинъ (комсд1я 
съ учаспемъ Почеонм). Пушечные заводы (натури). Иллюстрац1я кар» 
тик» солровождаетсв мандолиной и п1аннко. Начало сеансов» въ буднн 

въ 7 час., а въ праздники въ 4 чес

Те*. ИЛЛЮЗЮНЪ-ГЛОБУСЪ, 852
Съ 11 !юл| гранд1оэнвя орограмна, въ 7 бояьш. огд.| 8800 метр.

ЛЮБОВЬ ИНТРИГАНКИ
(драма въ 3»хъ отд.). По С1аму (вид.). Чудод'кйственкая шапка (комнч.).» 

Сверхъ программы

ОТ С II V (драма въ З-х» частяхъ, съ участ1еиъ внаненнтаго трагн* 
I к Ц О кв нашего иЪка Эрмети Цакконя. .Начало с» 7 часов». 

Анонс»; ДИТЯ ПОМ'ЬШАННОЙ (дрвна). Пойдет» в» скором» времмн» 
QUO VADIS (Камо грвдеши), в» в отд^л., по роману Сенкевича. 

ЦЪны местам» обыкновенны''

СТмута въ Кнтд'Ь.

И1ЛПХ,\Й. Южине вновь вапади иа 
арсеиалъ, оаннтый п|>ав|гсд(*ствспаы11И 
войсвами. '1'яогь 0(ггастся поьа на сто- 
{юн'Ь ираимтедьства. Снаряди в» впачв- 
тедыюмъ чвсдЪ пооадають ва фраи* 
дузскук! ъондсссш.

-  CpaBttwie блв;гь шанхайсваго ар* 
(OUi'.ia прододжаотся. СФвервыя войска 
TtcHim, нвтржннко»». Боеония судя 
0С1«лвс(. BipBUMD вряпнтельству. 1И>- 
сколько сварядовъ пооа.ю оъввостраи- 
выс кнар'годы.

ХАШ-КОУ. Ilpouiiuuiu Гуансу, Ху
нань, liuBUbcy и .Ченав» обънвидн, 
яедавяскность. ’

1аи. с» выигр. ваен» 18в4 г. . . 47П
> П » » » 1Ш г. (пок.)843
» Ш лворянск,......................(пок.) 916'/,

Зу̂ о,-о вакд. я. гос, двор, зень б. (иок.)
8*.*е. МАМ*, абл. . . . . . . .  tnntr8'',«во кона. о б а . ..................... (пок.) 83

Фондовый циркуляр» № 463

Лпстр{я.

И1ПЛ1». Императорь' «1»раадг-1о- 
сифъ прикядъ вь проща.тьиой ауд1енщ|| 
биап.аго (>ана Хорвят)к Цувая.

liepda,

ТКГЫ'а НЪ. Саларъ-удъ-доуле, отиу- 
щовпый ян честное с.юво ддв кратко- 
врсмеакаго свндаи1Я со свиимв всадим* 
хавн, оОкпиудъ довЬр(о пачальннка от
ряда, ие вернудсл въ лагерь н ивпра
веден 1гь сторону Кернавшаха. Перейд
ено кавакн ведупь :>вспгичвые поисхи.

Aar.iin.

ЛОИДОП'1». CocToaaocb'BacbAaBic со- 
вЬта мипиетровъ, иа кото{>овъ ормсут- 
стаовалн В(?!Ь мнаистры, кровЪ воовна- 
го в порваго лорда адымралтействл, 
которые виЬхадн ва вачвпающ!сса 10 
11>ля Mop<'Kio иапспры. Олмиъ явь от- 
рядов» судов» сопоршнтъ прнн’]>риое 
ияоаде1йе иеар1лтел1.ска1 о Флота на бе
рега Лнгд1В.

ЛОНДОНТ» Палата лордов» боль- 
тмвпк.ов» 242 01ютннъ 48 отклопила 
мкоиоцроектъ об» м9вФяен!в иоложе- 
uia церкви въ yu L ci, внегенвий вто
рично на paarMOTptBie лордов» ва ос- 
aoBtiiiM пятя о пярдямсв|1.

— Па ТомтЬ протнвт. торраеи пвр- 
лавонта остановился ияроходъ съ суф- 
фражиг'псанв* которыя обратилась к» 
ивт1>акавшн11» ва тер1жсЬ дсвутатам» 
с» иространнывв речами и вабросолв 
террасу суффреикх^^кой литературой. 
Прв вриб.1вжен1н полндейемго вяте|ж 
шрохил» гу<[)фражи('тками удалался.

Берлини Настроеме слаб-Ъе.
Выплаты на С.-П.Н...................... .
Вексельн. курс» на С-П.Б 8 дн..
4‘-Л  ааем» Ш"» г. ..................
4̂ 0 госуд. рента г. - • « , • .
Русск. кред. бил. 100 .....................
Частный учет»

Пвризт, Настаоеже устоПчивое> 
Выплаты на С-П.Б. низш. . • . ,

» высш. . . • . .
^0  госуд. рента )S94r...................
4‘ ,", заем» 1909 года, (срочный) . 
б*.А росс, ааем» 1906 г. (срочный) , 

Частный учет»

. 814.95 

. 214.90

99.50
214,85
4»;.

264.25
266.25

Тбрговыя телеграммы С.-П.Т.
А—ва.

От» 10 (юля

ЛИБАВА Настроеше с» рожью тихое, 
съ пшеницей и гречихой таердое. Пшеки- 
иа самарская 1 р. 17 к. — 1 р. 18 к. Рожь 
120 ф. 93 к., еймя конопляное овинное 
1 р. 05 к.

ОДЕССА. Настроен1е къ нчменем» твер
дое, с» остальными без» nepextH». Пше
ница од. улька I р. 10 к., рожь 9 п. 10 ф. 
76 к. Овес» обых. 94 к.

РЫБИНСКЪ. HtcTpocHie малодЪятеяь- 
ное. Рожь нат. а. цЪна 1 ^ 60 к. 
Овес» камеМй 4 р. 15 к.—4 р. 30 к. Кру* 
па гречневая ядрица И р.-11 р. 15 к. Го
рох» корковой 8 р. 70 к.

САМАРА. HacYpoeHie слабое. Пшеница 
перерод» 1 р. 5 к.—1 р. 50 к., русская W 

к. Рожь 60—63 к. Привеаено 775 во- 
эовъ, сделано 4 вагона.

МОСКВА. Настроеше выжидательное.
Пшеница русская натура в. ц^ка 85 
—87 к. Рожь натура *9‘,' ‘натура э. ц%на 88— 
92 к. Муна ржаная 80--90 к

В» AfuBToaiR.

> t’l'A. Туркмеоы.наиомощыбюрых» 
итясчптыпалмыонюлн, изнФввли. П1)ед- 
юдятель ях» Гегеиъ с» тысячью сол
ил» по1>ошвлъ иа сторопу явтайа1.нъ.

— Южный моигольсий отряд» pas- 
^вть хвтлАсхими войсхамя вод» Пат- 
сип>й. П ^ е  я сояикев1е квтайцамв 
Натхплги от1С)>ылавтъ им» путь нь 
Хиху. Проттъ бОО монголов» ври 
двухъ ста{)1ш> оруд1ях» дФйстволалъ 
ввтай<’х(й вятытыевчвыЯ отряд» с» 
девятью оруд(ям1  я четыоьнв пулеме- 
тями

11о1)тугал1я.

ЛИССАПОН'ТъПроявведены новые аре
сты: ыайде&о нисколько бомб». 1'йэотм 
сообщают» о pacKpHTiu ноиаго вагово- 
рн, пъ котором» принамалм участие ыЬ- 
сколько увтеръ-сн|)ицер1в».

Мождуняролный конгресс».

ПРДЮОЬ'иЬ. Открылся международ
ный конг)>еес» по ващггЬдФтей. Пред- 
ставлено 35 государств».

Лтащя.

ПБГЛИНЪ. ti» 4 ч. 20 м. утра 10 
7юля на озродромФ и» (огаявнеталЬ 
нодвялся для перелета въ Париж» 
фравцузск)й летчик» Леторть. нм^я пас
сажиром» русскую ав1аторшу Галав- 
чнкову.

— Иъ 7 ч. ынв. утра .Чотортъ 
свустилсл 8» ГашюверФ.

А'азвыв.

В'ЬПЛ. Бъ П|ввр»-НейешптадтЬ ва 
оаропоиъ вавод’Ъ вроиаошелъ взрыв». 
10 рабочих» получали поравев1я, один» 
унер».

ПАИТ'Ъ. Получены сообщеи1я, |что 
близ» Павудо, въ Чили, ватонро фрав- 
цувское (.удно ,Пяль Дижон»*; на» чи
сла команды 22 чcлoвtкa утонуло, соас- 
лоеь трое.#

ГЕЛикВКИРХЕИ'Ь. На maxii. 
«Карл» Велишй» обрушилась часть 
шахтовых» оооружбн)й. 13 рабочих» 
убито.

DocatAHiH HSBtcTiii.
срочнее пйроходстео кь уешьянь р.р. 

Обн н Кнпсей.

Ио^аад^Ыв'мь «U. Вр.», миаистром» 
тбртоБ.ти а иромишлеввмпв равработаиы 
«Гдапвыя yaiovia смгжани ма содврока- 
ate срочных» парохедных» сообщ«И1Й 
под» русскннъ фдягогь чежку пормаи 
Кировейской Рооск а устьями рр. Оби 
и Енисея через» Крюков море». Къ коа- 
хурвнц1к доаусхаются HcsnowTrubHo рус- 
ede 1грелврин1шатехк, достаточво солад- 
вые въ имущоствевнсмъ отношоти дм 
(кпрввны'о вып(мне1Л.п дцссвора.

Въ виду S0BIT3RU д»ла оргаяюяц1в 
укманных» орочньпъ ргйсчгпь министер
ство торгоам а нромышлеаноста вред», 
сгааляотъ каждому ормприниматедю 
цредстамть своя расчеты и сообрижем1я 
отпоситсльно паибм'Ье дЪлезообразньш. 
освонавк зтихъ рейсов», вритомь дмж- 
иы быть иредставдевы распеты потробяа- 
го иоеобк. Пеходныи» пуикт<пгь рлйсввъ 
хелаггольно навнач1гг:> «лив» нэъ глав- 
нйАшихъ угусскигь гмртои» Т>алт1йгкаг» 
моря, 1ЦШ чемъ к» пути мйдоввя1я же- 
латршш устанош» вшходы въ важя1гй- 
uiie ворты Заяадвой Бврмы. Грузоподь- 
омвооть оароходивъ, оовериьающкхъ рей
сы кь устъяи» р.р. Обя N Енисея, должна 
быть досч'аггочной для лерсвозкя массо- 
вьш. ируэовъ (лЪсъ, хл^бъ, руда в проч.).

Срок» договора с» нравнтедьствомъ по 
содерскав!» срочаш» рейсов» къ у т -  
вжъ р.р. Оба « Бпясея жолаттльво огра- 
BHF4MTL JLXTbW 1'одачи. При ваявдешя сво- 
«хъ условий врехнрянвмдтель обязапъ 
ирсдставичъ рлсчетъ фрахтовг., которые 
ОМЬ предоолы'вгт» ванмвтъ ва главя’Ьиг!я 
MTcropiu ipytOBb.

Пес.шЬств{я ^лкрыт1я ярнкл^чнчьязо 
гвплда.

По словам» «Р. С .», н к к о л к о  делгга- 
то«ъ еъйзда арестовано.

По этому поводу председатель съ1яда 
членъ Госудвротвотгой Думы  А. 0 .  Ке- 
peuc&ift обратнлея къ  мел. об. московскш о 
градоиочальаяка.

Пся. об. московского 1'рад»началъяика 
сообщялъ А . В. Кг^кенскоиу, чцо »р<>сти 
пронэпчевы  ло полнтячоскому дФлу, не 
стоящему въ какой-либо евязн со сьйэ- 
Д9М».

сети депутата Бурьяноам. Жандормског 
улран.гли1с лояявнгнмо огь того лривлг- 
к п т  ихь за принадлежность къ е.-ц. 
партии. По словам» «Е)евдяв1гаа». ноз- 
буждеяо также npof.ilrioiiarrie ггротяв» 
Бурьяном.

А. А, Ре^нботъ—зо.ю»молро.кы1й.1гнни1СВ.

*Р . Сл.» тмеграф ирую т»  нзъ Чяты. 
что когн1ан1ей лредаркспниатмей. съ бин
т а м »  млековезенмъ Г'радопачал,никочъ А. 
А. Рейяботом» во глю Ъ , сд1глана ааявяа 
на 18  эолотожгсвихъ п-тошадеЙ въ я н ж - 
яенъ течлй1и р4вя Гнлуя, Амурской обла
сти. Нз» нихъ в» настоящее, время ком- 
пав(и отводится 8 площадей.

Пргувлрительныя ргив1удки ла адявхлхъ 
ува:1ывяють на богатое го.1ержав1е золотя 
иа площадяхъ.

Письмо въреданщю.
34. Г, Рехнвтор»

ирошу Вяо» понЬстнть пъ надавммой 
Вння гвм1’1|ннх»а1-Ьдуище1>. ЗямЬтх» ОГ1. 
26 !юмв вь М 13Я, булю-бы в» о. К». 
мепь ж» конгор'Ь Фукенжл» проясхолнт» 
обирав!» мухиковъ. яогиржведлнвж. П 
воть поч«ну:

1) Высчнтивяетсм 1>/в коп, с» пуда; съ 
рабочей артвлк, которую мужики, я» хо- 
лквт1е сами осыпкть в» кибар», паки- 
Мали. 2) По гривепмику оъ арбы и по 
пятаку тол’Ьгв вмочитываотся по ирод- 
пвсавт Каияискаго во.10отиого аравдо- 
н1я. я »тя дены'я идут» па мваравл»в!« 
аыбаркой лдощади, про-кадов» я уднп», 
кроыв отого 6oaii« ия ва что я» пиочати- 
аается, окрика а брань шв допускаются. 
КэвТ|шаван!» иевгда яразводятся ира- 
яя.'1Ьио; в» подтмрждвя!» .прняагаотеа 
оесбаа подпяека кр»стьяя», одавввшмхъ 
шпавяцу в» коятору Фуксмаа-а, Чаржа 
вэъ воаов» борется ддд 8игКшяваа1я пш»- 
яацы ма и оурьу опрелЬдови оя патуры; 
все ото вровяводвтея по общепрпввтоау 
порядку у вйЬх» фврк», покупжющят» 
nmoaaay.

По довЬронаоста Г. И Фунсиавъ 
А. Ичониаксвъ 

F a ’faprua CttOMHiMia
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Томской OirON.
Распнсаи!е хода пстЬвдов» по месткому 

времеиис» 18«ор»ля 1913 г. (годовое).
Отходят» на от. Тайга: 

го ст. Томок» IL со ет. Томск» I. 
Почтово-лассавсирскМ М 3 в*

9 ч. 19 н. веч. 10 ч. 13 н. веч.
Отвозит» на п. п. 74 8 и б главной ли- 

н1и въ сторону Челябинска.
Приходит» на ст. Тайга въ I ч. 89 м.н. 

со ст. Тайга отход. п .М З в » 8 ч .0 8 м .н .
М 5 в ъ 4 ч .8 б м .м . 

Товаре пассажирсюй 74 9 въ
8 ч. 24 м. ночи. 8 ч 18 м, ночч 
Отвовмт» на п. а  70 74 4 и 6 главной

лин1и въ сторону Иркутска и иа п. 74 31 
въ сторону Челябинс_ка.

M i  1 3 3 .
Со ст. Томскъ И . . « 6 ч 19 а  веч.
* •  « 1 . . . 7 Ч .  20м. ,

Дршоб.ШФ:

М  1 3 9
На ст Тоаскъ i .  . .  С ч 12 и. утра. 
« « « II . . . 7 ч. 08 м- «

М л  1 0 .

На ст. Тоискъ 1 . . .  7 ч. 83 м. утра 
« « * II . . .  8 ч 14 м. п

№  1 3 2
Нн ст. Томскъ 1 . . . 9 ч. 07 м. утра. 
« « • II . . .  10 ч. 14 N. »

JR  2 2 .

Ф У Р О Г Ъ

Сим» HMteii» честь нзв»ститъ,что,несиотрв на гро>адныя затраты, нами взято исключитель
ное монопольное право постановки всЬх» кинемаюгр.лектъ съ участ!ем» |вяслужен. артиста 
Инперат. тмт. Конотянтвяа Алояеаядровича ВАРЛАМОВА и артистки Императ. театр, прима- 
балерины В. А. СМИРНОВОЙ. Пойдутъ сЛ'Адующ1я картины; 1) РОМАН» РУССКОЙ БАЛЕРИНЫ ( т  
въ 4 ч, посценлр1уму Брешко-Брешковгкаго). 2i ДВЪ МАТИЛЬДЫ (ком. въ 3 част.) 3j НОЧЬ СОМ- 
МЕННАГО ВДОВЦА (КОИ.). 4) НОРОМНЫЯ РОЛИ N. А. ВАРЛАМОВА. О ДМ» постановки будетъ объявлено 
особо. Билеты ааблаговремвнно можно получать ежедч съ 7 ч. веч. а» театр» пФУРОРЪ*.

Зс!1лс11(1пы-гра6ар| "**•. , ны на постройку
казарм», Иркут, тракт», поденно. челоа'Ькъ 
с» лошлдью от» 1 р- 80к.)|до 2 р. или съ 
куба, плакировка с» квадр. сяж. по согла- 
шеИю. Спросить Стародуб|(евя. 2—12757
Нужна сиделка въ лечебницу Левенеоиа и 
Гершкопфа. Уг. Почтамт, и Подгорн. пер., 

подъ магаз. Фельдштейка.

Иа ст. Томскъ 1 . . 7 ч. 15 ч  ве>
« я  € П . 8 ч. 09 м. <
По»эда останавливаются для пр1енл н 

высадки пассажиров» ма 29 неостВ, 60 в. 
(П'Ътухоао). 53 в. (Квштакъ), 59 в. (бедо- 
сЪевка) и об в. (р. Предтеченск1Й).

Исо. об. peiBKT0|)B Т. В. Наплмя». 
Иадатель Сибирсм. т-во печати. д%ла

O e - b H B n e H i f l b

13Ш ( Ш | Ш 1ЕЛ|?

.1
=  ПЕРЕЬХАЛЬ =

_  Спаоокая, д. ^  б, Вейсмапв.1
П Р О Д А Е Т С Я  С Т А Р А Я

ГАЗЕТН АЯ

б у м а г а
П У Д Ъ  3  Р У Б -  5 0  Н О П -

ВЪ комторЪ «Сибирской Жизни», уголь 
Дворянской уд. н Ямского пер.

Въ NOHTopi типограф!и Смбирскагс 
товйрищества лечатнаго д1ла

ИНЪЮТСЯ въ ПрОДАГГЬ книги

Р  ЗУБНЫи б Р А
(АМБУЛАТОРК).

[(•Ёна I р. 75 коп.

ПРИСЛУГА.
Требуетм коютобоен. въ вувнвду.

Ачински, ТА 11, д. Санинкоеж.
М и ж и п  посудница женщина или дЪ* 

*нця простая, въ столовую. 
Обруб», 74 0. 2-04022

Приходят» на ст. Твйга в» бч14м.ут. 
со ст. Тайга отход, п. 74 4 в» 9 ч. 28 ч  ут< 

п. 74 6 въ 7 ч 40 ч  ут. 
въ сторону Челябин. п.7421в»8ч.33чут.

Товаро-пассажнрсюй 74 21 въ 
11 ч. 09 м. дня. 11 ч. 59 и. днч
Отвозить по пятницамъ, воскрес, 

й средАиъ на скорыВ п. 74 2 в» сторону 
Иркутск»

Скорый по-Ьвдъ 74 2 отходить со 
Тайга въ 3 ч. 45 м. дня.

Товаро-пАСсажирсюй 74 23 въ 
4 ч. 00 ч  дня. 4 ч 55 ч  днч

I Отвозить на скор. п. 74 1 въ сторону 
' Челябинска по суббот, и лонсдЬльч на 
Москву, по четв^ на Петербург» и еже 
деивко на ч 7* 28 в» сторону Иркутска.

Приходит» на 1'айгж в» 7 ч 69ч веч, 
со ст. Тайга отхо/ь скорый п. 74 1 в» 
8 ч. 40 ч  веч. н п .74  22 въ 9ч . О бчв.

У клО нт и семитриетоеь ом а  священ
ства.

В-ь яйду cucTftxaTH4Ac»aro у и о а о н к  
«бшшернстовь «I» рувопмохета ль свя- 
дцеаство ешмдъ аоручялъ Апарк1ал.иым'ь 
вачальствонъ доставять евЪдЪнтя ва пв< 
слЪдптл обнь дфт» о чжд£ pyxuiKuoonns- 
ных'ь, сАпдьао и п  вихъ кончили сонила- 
pin н iio ков<али, сколько есть свжцеяяи- 
ковь наг овЪтгк>яхг шкодь м схмько во
обще ИГЬ ХОиЧНВШиъ СОНЯН̂ЛСТ'ОВЪ 
остипоь на Апирх1к1ьво1  служб!.

Фоидооая Шржа.
ХОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.Б. ТЕЛЕГРАФ- 

НАТО АГЕНТСТВА. .
От» 11 1юдя.

Фондовый циркуляр» Jft 462.
C.-//i4ne/)̂ 9»wK<M биржа. Иастроекк съ 

-государственнынн фондами тихое: с» оы
ИГТЫШНиКК NvpOBHO.

Курс» на Л^онъ 3 иЪс. —
Чек» »  05,35
Курс» на Бмлин» 8 м!& . • » . . —
Чен» в .................. 46.53
Курс» ма Париж» 3 м!о
Чаг» * ...............87,'34
4̂ 9 государственная рыла . • • • • 93 
5"Б виутр. заем» l-AOB г. I вып. (пок.) 104'/« 

* II вид...................104'/*
3% » » 1908 г. . . (пок.)105'-«
4'в%РОСС1ЙСК.ГОС.8АсАГ» 1905г. . . 100

1906 г.................102'/*
■ПзЧл * » 1909 г. . . (пок.) 9в‘/.
4% вакд. ме. гос. двор, веч б. (пок.) B9V*

* •  * • ............... .....
№/о > • » » • .  (яок.) 100>/*
4»в евнд крест, позсч б. . . . (пок.) 90'/«
W o  » ............................ ....
б в » в » . , (пок.) 100»̂

КавказскШ  уннверс^теть.

Eaiixoecxifl иаи'Ьстяикъ, ио oB̂ rbaiAM» 
«Дня>, согдаоно запрос; дганиетерства 
aaip. лроав. 41рсАитавад» свои объяснеп1Я 
DO лопрову объ отлрьти висшаго учеб- 
иаго зввг«1н1я на Каиьаэ’Ь. 1 .̂ Вороицоиъ- 
Дашхонъ вш1Ы1вьп1алтся за веетложпую 
иеобходимость oncpurui на Ratutae! уня- 
верситгтА. Мянистгрство пар. ир(»в. па 
ря.1у сь другими цроекгамп шв(ми>1П1-о 
oTpoflTiMbcm пристулпло къ разраб<(гк! 
npoema о хавхаэсхомъ уЕМ(\ргитат!. 
Сиачада {фодцодоглотся отерьггь лрн 
y»WMpCHT*»ri юрвднчооиня и физихо-мз- 
тенАгич«ж1й фжультетъ съ остастоеиныиъ 
отд!д{ш1емъ.

Арест о раблчнхь.

KioBCJUNTb губоряатмр(Игь аджвниогрА- 
гавво подаергпуты дреоту ла орохь огь 
двухъ пе^дь до т ^ ь  -мЪеядовъ 16 ра- 
бо<«хь, задержалиыхь на сход! прв уи-

Орнходят» со ст. Тайга: 

па ст. Томск» 1. иа ст. Томок» И.
Почтово-пассажирск1й 74 4 в»

11 ч 54 ч  дня. 18 ч  44 N. дкч 
Привозит» с» п- п. 7474 4 и 6 со сто

роны Челябинска и с» п. 74 21 со сторо
ны Иркутска.

Товвро-пасгажирск!й 74 10 п»
7 ч. 83 N. утра. 8 ч 14 ч  утра. 
Приво.'нгт» с» ч  ч  7474 3 н 5. со сто

роны Иркутска.

“ . Г : ™ "  Г О Р Н И Ч Н А Я ,
молодая, придичн. дЪвушкч Тец< овск1й, 0.

2-1S681

Нумны м альчики ,••J......— ........■ъ’плимн'* *•
ДО 2 час Хомяковск1й пер., 74 13, кч 4.

2-01008
Пушим деревенская дЪвушка за одну и 
lljmilDI няня-старушка. Загорная улица,

д. 74 23, Нмколаеаа. 2—12519
ТпОЙИЙТРО Т^личнач молодая няня к» 
ipcujOIbn дЪтям», на хорошее жало

ванье. Черепнчми, 74 2Ь. 8—12043

прислугой, &ъ небольшую семью. 
Симоновская ул., 74 */?, спр. в» оград!.

Н уж ны  2 кухарш .
ЗагЪеескш пер.,74 12, кч'2,уг. Нечаевской

Ищу M lc io  кухар ки,
Кривая уЛч 74 кч 7i U.

Н У Ж Е Н Ъ  deopHUKZ.
Обруб», ж 74 6.

Трвбуюш посудницы,
в» сац» аБуфф».*, Морозову.

Товвро-пвссажирск1й 74 82 в»
7 ч. 15 н. веч. 8 ч 9 м. веч
Привозит» со скор. п. 74 1 по воскрес., 

из» Москвы и по средам» иа» Петер
бурга.

Товзро-пассажиргк1й 74 24 о»
12 ч. 39 н. ночи. 1 ч  S9 м. ночи.
Привозит» со скор, ч  74 1 по суббот., 

вторникам» и пятницам» со стороны Ио 
кутска и ежедневно с» ч 74 88 со а э 
роны Челйблиска.

ДАЧНЫЕ ПОЬЗДА
ТОМСКОЙ ВЬТНИ.

О т ходят г:

М к  21 .
Со ст. Томск» II . . . 11 ч. 09 м. утра, 
а « ■ I . . .  11 ч 59 мин. .

M i  2 8 .
Со ст. Томск» П . . . 4 ч  09 м. дич

• « 1 . . .  4 ч  36 м. •

Нужна прислуга за одну, ум-Ьющая хоро
шо готоамть, беа» личных» рекомекд ие 
являться. Спасская, 6, д. ФельдштеАкъ, во 

дворф. 8—19G56

Нужна девочка,
мейстно. Русаковсюй, 7, кв. 3. внизу.

Н у ж е н ъ  д 'ворпикъ .
Спасская ул.. д. 74 8, Кочненой, кв. хозяев».

Н у ж н а  п Ш е л у ш .
Монастырсюй пер., д. ЕиодьшзховА.гл, кв.З.

8-12715

Н ужна д1вочка  у?луг» и для д!гей, 
Приличное вознагрвжде Hie, бевъ паспорта 

не прихсодить. Еламсвсая. 49, Герингъ.* 
2-12711

нАртп горнич1Ной, змею свое д!- 
HDblU ло. Преображенская ул, 

16, сор. извоач., на л!во, ■» подвал!.
Ищу
HlllV **‘*'С  ̂ кухарки млн ва одну ирислу 
ПЩ/ гу. а» маленькую семью, с» ребен
ком» l>yi г. Магистратская, д. Батурина, 4.

ДЬВОЧНв мселает» поступитьI няней к» мбеику, 5 или 6 л. 
Заозерный пер. 74 д. Бевсоноаа.

Н ужна цй Ой средних» я!т», на при- 
ПППЛ) ли«|иое жадоаанье.

npiOTO-Духовской пер., М 6. ка- 3.

Нужна прислуга за одну, уи!ю1цая са
мостоятельно готоант». Бан

ный лер., 74 6. ка. 1, Тернеру.
НКШНЯ Девочка, 14—16 л., для комнат. 
П /тП о услуг», а» маленькую семью.
Ы1 Кузнечный ВЗЛ09», 74 8, кв. Ромамояв.

Нужна ппурпигя лдя коми, услуг» н liPHu/ljl а смотр!ть аа д!ть- 
мч Гоголевскав. 74 60. кв. 5.

Нужна прислуга за одну.
Благов’Ьщсп. псуь, 74 И, верх».

Ищу Micro кухарки
пер, 74 6, кв- 28.

Нужна дЪвушка услуг». Никитин- 
скав, 74 4Н-В. кв. 8.

Нужна дЬвушха для комнатных» услуг», 
о.'ннокая, знающая свое д!ло. Базар»,

пти’жая лавка Бобырнна.

ИшбТ'к HtkCTn KyRaPK". может» хоро- ЛЩС1Ь nDliiU шо готовить,одинокая. 
Водяная ул., Заоаерои», Л 20. спр. вверху.
Нужны мальчик». 14 л. и работкык», 19 л., 
грамотные На базар!, *оротнн» лавки Гу

байдулина, Снраангдинову.

Н У Ж Н А  К У Х А Р К А .
Болотный пер,. 74 S, кв. 8.

Нужна горничная.
Череличч' уд., Д 28, кч 1.

УРОКИ  и ЗАНЯТ1Я.
H A Г И T A P l)и K A H Д o л .i ; r y \^ : iS

огр. Протопопокк1й пер., 74 6,
5-19512

ЛЯ1Л УГОки н!иецкаго явыка. Теор1ю и 
MO'V практику. Нечаевская ул.. 74 12,
верх», спр. от» 3 до 7 час веч., Шадбе.

10-18495

Яеив нмушь etcTi ишеи.
3-1 Воквадьный пер., 74 8. д. Колмакова.

3-12657

БуХГЭЛТбрЪ составлен1е илровЪрку отчетоа»,испра
вляет» и организует» счетоводстве Дает» 
совЪты, конспекты, схемы и всяк!а д!ло- 
выя бумаги ло комиерч сд!лканъ. Ежедн. 
с» в вечера, в» праадн. с» О ч. до 3-х» ч.

Милл1оккая, 57. кв. 1. 10—11251
Uuuitia опытя. учительница къ гимназ. 
Л ;т о а  4 класс, дли персикваисн. по рус
ск. яз. Слр.: Б.-Кирли'1иав,7, верхъ,4ч веч 

8-12702

i l i l T I I U i  ГЕПЕГИТВРЪ
ГОТОВИТ» за и во вс! кя. ср.-уч. авв. и к» 
конкурсным» »ие в» мнетитутъ. Зат!ев- 
ск1й оер., А 10 (Против» сенинар1н) ст.-техч

8л. Go*. Цыхансн1й

Требуется помощнице

теплый клозет», электриче- 
стмо, модопровод», есть службы. Преобра- 

женскам ул̂  74 8, д- Митрофановой.
2-184G3

верх», в высок. св!тл. кони., 
. т. В.-К., службы, сад», сда

ется с» 1 авг. Л!сной пер, д. 74 11. 
------ 8—12496

ДОНЦ-ОСООНЯНЬ,"земли 680 Кй. са 
жеит̂  нядворный постройки, прмаггся ва 
огьъздом». Преображен., 44, Ленцне^ъ.

КВЯРТ1рЯ центр! города,5 коич, прихожая и кухня, 
водопровод», влектрическо'е осв!щен1е 

Спасская ул., дом» Вейсивна, 74 4.
8-19602

СД8бТСЙ  ̂ Ав! перед-№я. Тутъ же продаются паль 
ны. Солдатская ул., 74 92.

Отдается квартира,
прихож. Солдатская, .*4 14.

ЖвП81Л купить дом», не дороже восьми 
fllOllglU тысяч» руб. Предложен1я адре
совать; до востребованы предъявителю 

квит., 74 04329 2—04599
За бол!знью хозжшя cn!uiHO продается 
домъ. Зд!сь же продаются розы. Прео
браженская ул.. 74 41, на Ярлык, площади.

2-1'2713

кухнв, прихожая. Угод» 
Бутн!евской и Офицерской, д. Пьянком. 
Об» услоа спр.: ломякопск1Й пер.. 74 i:i, 

кв. 5. Н—1270R
Сдаются дв! квартиры, в» 6 и 3 комнаты, 
не считея кухни, есть веранда, сад» и 
роща, влектркчестео. Бульварная. 74 6.

2—18671

Qd DLitonnii'i. продается мебель. Поч
ий оы оодипь тамтская, SO. подгору- 
чикъ Кухаревнчъ. Вид. от» 8—10 ч утре.

2-1ЭТ07
Чм Атг1агАыг продаются гостиная. п1в- йб 01ЪЬЗДи1Ь Рекиш», пролетка.
санки, сбруя, столы, крсвати, мелкЫ вещи 
игодовалыйжеребенок».Черелнчивя.24.кв.О.

3-18110

РА8НЫЯ.

Дешево продаетсн enr-'icib,
с» патентовани. осями, иа реанноа. яоду. 
егъ нему вапасный жел!зкый ход». Набе

режная рЬки Ушайки. д. 74 6, кв. 1.
8-18756

Пристала собака, пудель, стриженый, б!- 
лое пятно под» шеей. HejMs» три дня 
считаю (собственностью, лреображевская 

улица, 74 23,-кв. 1, Барташезич». .
Про,1ается ружье нЗауер»“, с» принадлеж
ностями. Уг. Гоголевской и Нечевскаго

пер., дои». 74 56, кв. 1.
Управаеше Сибирской жел. дороги дово
дит» до св!д!н1я, что ка ст. Томск» 2-й 
16 и вторично 17 1юля состоятся торги по 
продаж! неиостребован. груза: Б!ягород», 
груз» без» докумен.. 74 80^9, дуги дере- 

вян., в!с» 8 пуда.

„HoBO-MorKOBCHie номера",
ааково отпеыантнроввнцые, в» центр! го
рой, на Обруб!, рядом» с» магаамиои» 
Тихонова, КОНН, суточио от» 75 к., пом!, 
сячно от» 15 р. Прошу извозчикам» ме- 

в!ритц что номера вааяты.
С» почтеч Васнл1й Аг!ев».

Отдаются дв! комнаты, можно по одной, 
дешево. Никитинская ул.. 74 9. Вход» с» 
Зат!евсмаго лер, первый двор», внизу.

П о  сл учаю
и '̂ Авапомъ. АлтекарскШ пер.. 74 9 . Хах- 

д!евой. 2—18739

Отдаетсн иеОояьшаи нвартира-
мнзъ флигеля. АптекарскШ пер., 74 9 

ОТДАЮТСЯ

. (Заложи, мастер. Капали», удосг. высш. 
б-й награды, принии. эякави и почнику 
Продажа всевози. обуви. Мовасшрекая 

ул.. 74 1. 3-12783

К В А Р Т И Р Ы
По СЛУЧЗН) "^ААстся дЪтск. коляска,от» вдороваго ребевка. 

Мухинская ул.. 74 8, ка. 74 15.

Продаются " я®*
гь ДОМВХ1. Д. Д. АКУЛОВА, Почтамт- 
C1UU1, 74 28-S0, в» 5 конват» н кухни, 
нилолроаод», ш:Бтржчо(ти'',теилад у()ор* 
пал: во фдмгсл!, въ 8 коипаты м кухвя. 
11а '{вроинчиий уд., 24, освободится ба]ы 
схая кнартира нъ 7 коияатъ в кухия, 
паяна, imerriiHHCcroo. Пв Мухяпсяоб, 
14,пом!щеи1е, ирвгодвос аодъ учрехд^ 
uie, идошадь 80 хвадратовъ, вишввы б 
аршвыъ, паровое отоол(Рв1е в водопро
вод». Мохпо pacnojoKeuie яовнагь во 
соглашептв. Справиться: Черепичная

д̂нца, теде^юнъ 782, я въ матозив! 
,. Д. Акулова, Набе1)вхпая УшаДвя, 

теде4ювъ 887, 2—895

. . .  рожный тарантас», очень
дешево. Монаетырскав, 74 16. у Бамсамова.
Ружье продаю, дов )аьно порвдочное, ц!н* 
тйльн. боя, со вс!мн примадлежмастамя, 
50 руб. Месельмаи торг. Яковлева, кошема- 

иый рядъ. • .*<-
Гпайтп с» 1-го аяг. торговое лом!ще- 
ЬД481ь1 н1е на углу Спасской и Нечаев
ской, занимаемое кондитерской Броннсяава.

3-18346

ПО СЛУЧАЮ  " п р а д л ^ т с я *  ЗЕ М Л Я .
по б руб. сажень, ло к1евс1СОЙ уд̂  74 22 

.:Неч - .......- “Спр.: Нечвевск. ул., А GO, у Хоцятоаскага 
19-U-000.

Хоч» купить права
2-42457парная, 74 15.

I

М Е Б Е Л Ь .  Д О  П А Ш Н И  
В Ы Ц И . H M M M O TH bM L

- п н ч т о ж м т  ш з а я к  
с  wapH B U .

Продаютси 2  лош ади, рослый.
Загорная уя.. 74 17. кв. ТА 2.

i n y E O I A i S S i l i i t a S
в» anuiuub в апт. ш ш т

бонны, ухаживать аа д!тьии, на прнличиое 
жалованье. Черепичная, 86, кв. Ишундина.

СТУДвНТЪ по'математик!,'физик! и др. предметанъ сред. 
школы. Подгорный пер., д. 74 21, кв. Я.

8—18669

Рапвтиторь, "». . вс!иъ преди. ср. уч. явв. 
Б.-Королевская, д. 74 44, кв. Горбылевой.

2-12740
Репетитор», студентъ-технолог», готовит» 
по всЬм» лреан. ср. уч. эва. Протопопов- 
ск1й, рядом» с» Почтамтской, д 8, кп. 2,

8-12739

Н ужна продавщ ица,

Продаются д в 1 ; Г г : “„ . й ? » ' г . г ;
мого вечера. Офицерская ул., д. 74 SO.

2-13744

По 6ЛуЧ8Н) црйй>стсй с!рыйконь. Лагерь, барак» поя- 
ковника Потакнна. 2—04997

Пулели-щв11И ш то в |:1ввые
Воскресенская ул., 74 83.

Пара ЮВ11Д1В, iipeaiB " V ,” ;™ '
Полнтехническ. учивище. Соляная площадь.

Новый дубовый и обЪденний 
столы, грамнофонъ, продаются. Милд1он* 

,иая, 74 49, кварт. 3. |
колбасная Киселева. Магистратская, 74 1

С тудвнп. готов.
|По сяуяаю лродаотся
I молоком». Всеволодо-Евграфовская, й.

£ : А Я Я ’»
ш м т ш а . / в

Офицерская, 4, кв. 4. 5—12760
ИНТЕЛ, образ, мол. особа жел. пол. м!сто 
компам., зяв!дыв. хозяйст.илн в» контору, 
быстро лечат., 'енаю бухгал.. внакома с» 
канцел. работой. Почт., до яостреб. пр. 

кв. «Сиб. Жиэ.> 74 04338 3-04:Щ2

службы швейцара, табельщн- 
t а или разсыдьнаго.м! г/ в» от»!эд», треэ* 
аый, ни!ю солидную рекомеидац1ю. Конд* 
рлтьепская, д. Шлнтадина, 30, спр.Ноэдриил.

Нуженъ кочешръ.
М.-Подгорная. 74 II, новая баня Пивннкова

Слесаря нужны .
Приходить! Милл1онная. 1$. верхмй втаж»

ни для лоступлешй а» учебн, 
зааед. Подготовка к» перевкэаменоакам» 
по русскому яв. и словесно ти. Монастыр
ская. 25, ка. 6, спр. Шумихниу. 8яд!ть 

с» 1 до 3 чае., телеф. oiO.

С туд .-тв 1н. готовить
Черепичная, .14, флигель.

Ну ж н ы  теднини " I , . ™ . ? ; ' : ' -
Адрес»: Солдатская, 92.

Щ И М ,  I M F 1 W ,  И

ОЩЕШ KBSPTHPL
roiionoBCKifl пер., Я 6, ка. 11. Об» ус* 

уаи. в» касс! магазина Макушина.

П̂.И.Ш9 ШИЙЪ,'
В*Ь Га ТоМ ОИ*Ъа

1тсчЕШ110 М]| ощнн шши
H M !> I0T C H  н и  СКЛЯД-Ь

II

А
Ъ / L  J L  1 Г W

х о б р у ш е к о й  Ф а б р и к и

н н я з я  П А С К Е В И Ч А .

О м в ь .  T v io J b n w B te u  (Ж Ь вош га Т »  П в и т п го  Д Ы в.


