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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

Подписная цЪна съ д о ста в ко й  н пересы лкой:
■г ToMorti ■ ipjmxb i«poMxv u  IS «Ъсяаап 7 руб., 10 «tt,0 19 * vta, 4 Я rte. t  p. 10 ib, 1 atK 19 ммв

a«rpftMRj>: ■« 18 rbemun 14 pfO,, В rte. It p. 20 |ц 6 afa. 9 p., В аВа. 4 p. 10 к., 1 ata. 1 pk 40 ь
Дм гыт*д«8 « учита«и<икъ народи, шкоп оъ годъ4р.БОя.,на подгода 2р.60и^ арн у«мв1н МАШмаа ■> иантар4 •Са4 М.*

Рааорочиа головой платы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Па0 ао1сл cnUTtoTM еь t-ra <пйда itamuro аВеящ. За мриЬяу аарма тогородаяго на moropoiail ajamaaraH US кл*. 
Танга N оАанапн1я: аа ггроку аатата аварадн тамета ВО к., повада»10 к. Обмааашя ораслугн и работяга 80 к. м трв стрж* 
Дм аиогородмиъ II отроау потнта нмрвдн ювотв 20 мв., 101адв IS—аеп.
№ пригааяыл къ гааагк о6аяман1я на ТвяснЯ—8 р., аяогородяяга 7 р. ая тысяту аяааяпляроаа, aiieoira на ПогЪа оаяого яотя, 
Ko4Topi открыта oMOAMoaif еъ 8«т чае. yipa до 0-тн ч. мчора, нрм8 nj>UAMHaoBV ТояоОона W 470.

Прясааманыл га радакц1в «атак и сооб|щн*я аояшян быта паияоаяы чатко ■ тояако ма одаой стороаЬ листа, он обо**** 
чажЬга фаюша и ахраеа автора. Рукопася, на случа-Ь яадобаосп, подааянга ва)гкявяЬап> я ооира1датя1гь. Руиояю, аонтаа̂  
яаяаам вона обоаначашя усдов1К аоаяагра)ндвя1я, стнтаююя Оанпяатяыня. Ствтая, оряашяныл яаудобвапая, драяямя на родая*. 
Я1Я тря яВсаов, а аагкна уаиттожаптся. Mojuibi гттатая оояЫига на аоаярааиапоя.

110Д1ШС!и я ОВЪНВЛКШН иРИЫИМАЮТСЯ; п  Томскл: на и о т ^  paaaieiH (угол ДаоряжзлВ я Яяа1мгв яа^ а ^  
«Сябярскаго Т—м Пачатшго Д^>) я л  кяяжяояа иагааяя4 П. И. Маяушяяа; п  Яаяырбури»; на конторк обаяаяаи 

г» Дояа Л. я а. Матцяа я К®, В.-Мороная уд., д, М 11, Торг. Дояа Вруао Ввааялом, ВкаторяавстК мяал, Н 18—»7;
« - _ шт ^ — •• ,«А В.________ лж. 11,лалж'ЯЛМжж- ВАМ,л  М<ит$л: л  №нтра.ш1о1  нонт. оОаямаяК Т т . Дом Л. я Э. Могада 

яор8 ойамяаяН Торг. Дояа Л. я 9. Капиа я №
’к®, Мяояяямя ул., «•' ало»*; «  ,

Марша|нонпнаг1 уд,, 180; ** Уарча^/лл: л  аннжн. мгааяяк В. К. Сохаранм

Ц1м М Л  
гор, Toeeat 4  коп.

ОТКРЫ ТА ПОДПИ СКА

НА ВТОРОЕ П0ЛУГ0Д1Е
Н А  ГАЗЕТУ
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„Сибирская )Кизхъ" Подписная цВна съ доставкой и оеросылкой:
иа О MicAiieirb вг TuMcci « jqiynixb городагь . 4 р. 00 к. 

„ о  ,  ,  ,  .  ,  . . . S р. £.0 «.
,  4 ,  ,  ,  ,  „  . . .  2 р. 80 К.
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Геатръ ,,БУФФЪ'‘
TiufiaecTia С. I, Epaiiticnro.

Въ субботу, 18 [юля, яъ перяый рач'ъ ноьая пагса Я Гордин*

ИЛЛТРА (Гпъръ Бож1й).
6а юскргсснье, И [юля, яъ первый раза #

Ю Н А Я  р о е е т я ^ !
•  (СТУДЕНТЫ'

Въ noMeAtxbNHKk, 1Л 1юл1, обтедоступннЯ 
сччктякль по ц-Ьнаит, отъ 15 к. до 1р. 25 к.

Во вторкикъ. 1(|<го 1ЮЛЯ, aHtiuii вторнкки* 
БЕКЕФИСЪ £. Я. КОРЕЛЬСКОЙ

р а в о ч а я  с л о в о д к а , 5 Кому принадпешитъ Елена?
Товарищество Западно-Сибирскаго паро- 

}(0дства и торговли
пять донодпъ до ск1>лкв[я, что выданвыл вмъ 26 [юля сего го,1Д доставочвид 
КВ1Танц[|| ва .V.V 43470 к 43471 ва шпалы виданы огамбочно я оъ сдуча1> 

иредъявм|]я такопмхъ просить считать ихъ пед^йствитвльпиии. 8—990

П а р о х о д с т в о  Г .  И .  Ф У К С М А Н Ъ .
ДЫК041АССАЖИРСК1В ПАРОХиды АМЬРИКАНСКАГО ТИПА 

Ш хрввляю тся  М8ъ Т о м с ка  до Б а р н а у л а , B ifto ica  н  п о п у т н ы х ъ  
в рвстанеЙ , оъ  иересадкою  в ъ  Б арнауд^^ н а  пароходъ  

« С кр о м н ы й » ,

„ИЯЬЯФУКСНДНГ
•Ь субботу, еь 4 ч. вгчеря. отъ городской 

пристани,

ВЛАДИМИР!)»
80 еториигь, вь 4 ч. вечера, отъ городской 

пристани.
Им'Ьюгсн каюты Ш  класса.

9 а о в с ь  к а ю т ь  и р н вв м а е тсн  н а  дрвотаяш  у  ах'внта а  п о  то - 
а а ^ в у  495 (п р и ста в ь ) в  175 (м е л ь н и ц а  Г« Ф у к о м а н ъ ).

Г р у в ъ  п р в н н м а е то я  п о  ооглаш енЕю , —

ЗАЛОГОМЪ 
БУДУЩАГО 

ЗДОРОВЬЯ
каждаго «icaoetKi яв> 
ляетсм 1гЬ/есообразпоеи 
гипгиическое 1<итам«е яь 

1:«р1о,(ъ младенчества
М О Л О Ш Я  МУКА
Н Е с т . а к
признана выдающимися 
МСДИЦНКСКИМН аптор«1те> 
тамисаиой соотвЬтствсн* 
ниП г1Ш|сП для ылэдек.

иевъ и .itTrfl. 
Оетьрегентвс ь ncjut 
лоиь. Нястбяшпч тилъ>и 

еь русской угакоякФ.
6-70

Г Е Р Ш К О П Ф Ъ .
Атиерстео, женск1я к а9тск(я болЬзкн. 
ПЕгЕ*ЬХАЛЪ на Деорянскую, J9 16 (ряд. 
сь доиомь Ки1(а). Пс!емъ съ 8- -9 ут. н съ 

4 до О ч. зечер4. Тслеф. J4 Г>17. 10—К77

Врачъ А. В. Рпзанссъ.
Внутренн1я бол4зки, Прпеиъ съ 3'’( до 5 
часовъ сжадневно, кромЬ преьлиикооъ. 

Черепичная, 17, телеф. 776.
15—12Па

ТРЕБУЕТСЯ пенсдлекио оаитп||1Й нпвел* 
лировщикъ ИЯ р. кеть. Обращаться лично; 
Нечаевская Н  сО отъ 10 до 4. Контора 
HecHtAOiBHift Обь-Енисейскаго еоднаго

__  оглпо

Садовсн1й.
БолФвки кожи, полов, ергановъ, сифи- 
яисъ. Пр[енъ болънмхъ ежедневно 2—10 
ч. у. и 5—7 ч. веч. Пр1емъ женщпнъ 4—5 
ч. в. Спасская уА, донъ Яопо, ^  В), 

Телефонъ М9. 6—12778

Центральный мебли
рованный комнаты

въ Toиcк ,̂ Магистратская уя . донъ .4 1, 
Саипхазлова. Телефонъ .Ni 26?. ЦФнл отъ 
1 рубля. Ирисягь не .товФрмтъ ра сказ.тиъ 

)1Ваоечккоьъ. 5—iS<ie8
ВРАЧЪ

25. Коптвческ!^ My;i('inii&—к{)ясп. 
ыв;| игра природ*.

26. чтобы 8ан8ть М'йсто въ сорл* 
ivL жвтцииы, мущчпаа должош. быть 
прежде всего зпыниатс.тьпымъ,.. со* 
беаЪдппкоит.

27. Рабство иуж'Шны— уны! пнопн
ОбюДПТСЛ .|.'911ЩПП'Ь 0.'И1Ш<0МЪ Д(’>
рого.

2Н. Сроли иужчииъ у жовтнпы 
илло Д1>бовш1Кпвъ, меньше мужей, 
ощи миньте—друяоП.

•29. .Умный ыужсипа—тотъ, кото 
рыЛ пниогда ыс епбиьистъ о про. 
восхпдотн1| а.'вн1цины.

8(‘. iloiilkiyi! ыул<'Ш11м 8ТО самое 
болылоа Г4>аразоу.ггтио, которое 
поавоаяигь есб’Ь женщина.

.41. ПоцЬдуй любовиика п мужа 
раа.шчаютсл та»съ Arc, кявъ рюмка 
шустопскаго коньяка и khkoiouii* 
будь другого Bituii,

ихъ въ ЛтиЬ и ■н'Ъ Думы Неудовольста1е 
лроиикдо дале<0 аш̂ рь и вглубь;не счи
таться съ нииъ—значило бы закрывать 
глаза на очевидность. Нельаи, къ счвст1ю, 
сказать, чтобы ото было невозможно; по 
до г̂о такой сакообманъ продолжаться не 

I можетъ, Попоготъ, нсобхг>димость кото- 
раго лерестаетъ быть лрсдиетомъ слога, 
еще не начался, но признаки, предифща* 
ющ<е его близость, имеются уже иа лицо

ИЪсяивсяовъ.
СУББОТА, 13 НОЛЯ.

Гавр!ила. Стефана. СераЫона и MtpKiaiia'

С о д е р Е м а н А в .
Русеяаа печать.
С тра ка  О С Ф гоаан8|р .
По Снбвра (огь нашихъ корресо .̂ 

Павлолмръ. Никодаевсхое, Тиурккское.
Изъ raaerv 
Томская жнзкь.
Театръ. Всиефисъ Н А. Зарецкой. Г. D. 
MaABHbHilt ф дьвтояъ &ь страну т1мей, 

AWK»-/'«y>aya<Mn.
Кагь арх. Никемг умвротворяетъ 

Афоиъ.
Черные кабааегь!.
Жизнь OpOBHRUiH.
Въ Аигл'Н.
Пвеьмо въ редакшю.
М. Горьк1й о русской дитервтурф 
HcTopta кй'дарда.
Отчегь.

I 1>ывнГ|П рсданторь и[>кутскоВ газе* 
|ты .Иосточпос Обо:фф|не“ И. По*
I оовъ по.ишиастъ на стрннтшчъ 

п1* I. ч |Г нанол1 BiuiH вопроса о 
судьбЬ сииирскнхъ шюродцевъ:
 ̂ Вымираше ннородческихъ плеиекъ—по* 
,3'<рно« пятно нашей культуры—идетъ по 
всей лнн1и ннородческихъ племенъ, раэбро- 

|саннмхъ по обширной Сибири, по сФверу, 
{востоку и ю10*еостоку Европейской Росс1и. 
Помойный иаслФдователь Сибири Н. М.

, Ядринцевъ, въ своей нниП» „Сибирсюе 
{инородцы",, изданной бод-Ъе U0 лФтъ тону 
назадъ, ьъ уб'Ьдительиой ясностью дока- 

! ьааъ, что инородцы выинраютъ не отъ 
'себя, а отъ «культуры», которую якоснтъ 
въ ихъ среду «цивилиаатодъ». ПаЗОлФть, 
протекш[я поелф выхода этой книги, ни 
правительство, ин общество почти не уда
рили паяецъ о палецъ, чтобы предотвра
тить. предупредить угасан1е ннородческихъ 
племгкъ. Мног1е роды, о хоторыхъ упоии- 
налъ Ядринцегь. совершенно нечевяи, а 
друпе перешли въ рзврядъ обречеиныхъ 
на гибель. Ежегодно въ журналахъ об- 
щчхъ обяестиыхъ и губарнскихь прнсут* 
стЫа МИ01-ЮО губерММ мы чнтаенъ 
отмФткч-мвртиропот; «исключается иль 
охллдх реанвсеихъ душъ такой то ино- 
родчеекЫ родъ, какъ совершенно вымер- 
ш!й». Эти нФмыя отмФтки говорятъ о той 
трагед1и, которая на протяженш мкогихъ 
лесятия1)г1Я безорсрывно развертывается 
среди ннородческихъ племенъ.

Всякое сопрккосновен1е съ русскнмъ м1- 
ромъ для инородца обращается во вредъ 
посяФднеиу. Ja всЪ 2U0-300 лЪтъ сиоей 
культурной мисс1и мы ничего не даяи ино- 
родцаиъ, кромф бодФзней, сифилиса, вод
ки, притЬсксжй, урФэхи зеили, кулака*эк* 
плоататора и чичоениха-взяточиика.
У инородцевъ кЬтт, ни иедицнисхой, ни 

ветеринарной помощи, ни шкодь, ни ми-

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
обълвдпотъ, что ею ывввачонъ ау8ц[овъ на продажу развнго иэдипшлго 
жыущества: 15 [юла иъ иатерталыюмъ оп.тад5 но РГрвутскоД ул., 24 16, 
16 1юдл въ рабочей артели по Яикольокому пореудку, ^  8, 17 1юля въ 
ассооввшиоавоиъ обовЬ (за городомъ) и 18 [юла въ rioM'bmenia <][)Онар- 
дивовъ по ТмерскоЛ уд., 24 17-D, по КонлратьовскоА ул., .М 44.

Бь СщгМ» У|)равлен>я Сибирской жел. лор, (I овнтнбря 1818 г., въ чвсъ дня, кок- 
mwiHH М.1 аостииу лмстнАННнчнихь телеграфнмхъ стодбомъ, по жшеган«1.1мъ яаявло- 
1дйп. Лодробаосга лично в почтою: Томскъ, Матор{алы1ая служба, огь 10 ч. утра до 

S ч. дня. 8—1002

Акужч мяяок. я дФтоа. Ilpieiib боаьиихъ съ 
8 до Ь ч.Магистратская, 4, тел. ои?.—8162

ВРАЧЬ Н. Г. ГИНЗВЕРГЪ,
Пржмъ по дФтскниъ болФзняиъ ежедневно 
01ъ 9 до 10 ч. утра н отъ 4 до S ч. вече* 

; ра, въ прал;шикн только утромъ, Магист
ратская, д. Ишетекдго J9 24. телефонъ 

М 448. -  т .

“ ВРАЧЬ Н. Н.
Акушерство, пр!емъ оть 4—G веч. ежеднев
но. Ул. Мосиовск тр, д. »  5. телефонъ 

М 243. 8 - 940.
ДОКТОРЪ

Н. 8. КУПРЕССОВЪ.
БолФавм веиерическ1я, кожм и вояосц си- 
фились, мочеполч микроскопическое маелф- 
доеаик: мочн. Пр1еиъ ежедневно утронъ 
8—18 час., веч. 4—HV-* час. Для дамъ от- 
д-Ъльная лр<емная. Монастырская, “  

7елсфомъ 66.

1̂ ^С.С\19Я 11СН2ЛЪ.
{Четаертва Дума и праантсльстао. 

Вымнрата инородцеаь. Одна изъ 
жемчужинъ Росам).

М .Б .Ф Ш Ш .

Ai зэсиресенье, 14 1пон, 
на поаврои! ВИГА н СКАЧКИ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е
О Т Ъ  Н А Ч А Л Ь Н И К А  О Б С К А Г О  У Ч А С Т К А  Т О М С К А Г О  

О К Р У Г А  п у т е й  С 0 0 В ]Ц Е :Н Ш .
Счге ДОиОДШТСЛ до ГВ^дгнЫ гг. и»Р0Д0Д0ВДад1и1.Ц01ГЬ. СуДОП,Ю11ии1Л|1Ш11«1иг 
влтоншпкнвъ я вообще п(гЬхъ лшдъ, игЬющмхъ oraomeHie къ судоходству, 
тао судоходнымъ продетомъ для прохода судопъ я плотовъ оодъ жел1кшо- 
дорожный моотъ черояъ р. Чулымъ у г. Ачннсаа иазпачеаъ к{)айн{й оролетъ 

у оряилго бе{>ега.
Этотъ продеть обояначиаъ дисмъ бФлыин щитами, а ночью красными огнями. 
При проход* подъ моптомъ должны быть строго («блюдавмы .Правила прохо- 
Mfl судопъ I плотовъ полъ жвл*8но-дорожпымн мостами“ (пои9щенныл въ 
Зборнвь-'Ь ораввдъ для плавивЫ по ваутровявиъ водиымъ аутяиъХ щж чемъ 
«сота мачть ('бевъ иасынковъ) у проходящихъ судов» ве должна превышать 
2 саж. отъ аатсрляв1и нсгружсопаго судаа, а ширма букскроаго вова, сл*- 

'гюицАю -л пароходом», должпа быть пе болФе 7,5 саж 2->1006

Магтитый pyecKtfl публянястъ К. 
Лрсеыьс'въ говорвгъ оъ „П к с т п и к *  
К а р о н ы *  объ истзкшой ccccih 4 
Госуд. Дуны:

Ретроспективный в.^гмдъ нв окончив
шуюся сесс1ю четвертой '1умы обиаружи- 
ввегь съ полною всностью, что готовила 
PocciH прошлогодняя выборная канпан1я, 
постяиикшая себ1) аядпчей нлводнить Ду
му ставленниками саФтскаго и духовнвго 
начальства и сделать ее лроводникомъ 
систематической, ни передъ чъиъ к.; оста 
навлниающейся реакц1н. ибрать дЬйств1й 
правыхъ, равочароиагшихся въ споихъ иа- 
деж.;вхъ. по аэыв.1етъ наглядно, ч анъ они 
бы явились, что саФлалк бы въ случаФ 
лоб-Ьды, Квкниъ было бы министерстпо, 
составленное подъ ихъ ал1ян1емъ—объ 
этомь можно СУДИТЬ но характеру и то
ну напад>н!й, иа1.рявлениыхъ ими 
лрогнеъ неугодиыхъ имъ членовъ ны- 
нФшняго кабинете; какннъ было бы вдох
новляемое кии !н«конод1тельство—объ 
этомъ даютъ noHxrie пожгланы поелФд- 
няго общедворянскаго съФзда, эахокопро- 
проектъ Н. Л. Маклакова о печати и въ 
особенности .законопроектъ о способвхъ 

7, борыы съ хулигАБСГвомь, внесенный лра- 
в—13 иммА въ саиоиъ кинцЪ ceccin.

Кесьма рЬнк1и формулы по|>охода 
къ очередным» дклпиъ приняты 4 
Го". Думой иослЬ обсуждсн1я смЬгь 
ма исгр. 1!нутр д].лъ и мииистер. 
народа ириевкщ. ^вторъ вамЬчаоть 
по '.ттому поводу:

Едва ли совершенто лишенъ знцчен1я 
опредФленио, ясно мотив-<ровакный при
говор», исходящ1й о тъвиачительнаго боль
шинства .законопослушной* Думы-еднн- 
ственнаго коллгкт. внаго оргямч, которимъ 
въ настоящую минуту рвспоаагаетъ рус
ское общественное мнФи[г Нлроднииъ 
представительстаомъ избранники третье- 
[юиьсхихъ кур1й, конечно, наз.-1аны бить 
не могутъ; но въ нягь рФшем’1и—этого от-

но 1-а  .. и 7 -8  Ч *S»«C.1UP«U0IU., I 7РУПЛ“ Н.ИЛСИ1», къ которой съ осо- ■ 0 1 л и / о Ъ ao«tpic«b, оъ крчтич.скуо минуту,
_____ ___ А iMOfr вн. I отнеслось пра.итсчмтоо. Зюодозритъ эту

,101 афориэаъ женщинъ о «ушч«н«хъ,.  - -гг  __  —* / , ОПОЗИЦ1И ради ыапозиаш было бы бо
сообщенные веселыиъ енрипачемъ Ка- чОмъ странно. И змжена.ельно, что 

I лвибуромъ. I ргда1щ1я формулы, я ъ которую мылилось
' 21. Мужчняв, ото—ЦАгЬтокъ безъ ммФи[е большинства Думы, принздлеж тъ
:лп:.ха, oTMxoTBopcaie бовъ иаглап1я, робости. нерЪ-с • шительиой до мало,душ]я,—которая такъ

^пвпоправлвнноя ошибш., гит.р .йогь долго шло рук. объ pv«v съ пр’ ти',ни- 
отруаъ, эпиграмма боаъ соли. ' нами ея девиза, съ нарушителями поло-

2*2 Мужчина—1Ч)лько ноудачаая въ основу-ея пр.)граммы октябрь-
р.фи> кь олопу жвписан., 1 "•"7"''" ««“ Ч’'* KW1 м-  ̂ терпъщю, то не ягено ли. что чаша пе-

28. Жетцвил поэгь лжи, муж» репояиена, что пора ктупить на новую 
чипа—ея иопулярнтаторъ. | дорогу. Теперь мсльвя говорить, что об-

24. Жевщнва раскаивается въ "оеити™ превжтельства осуждается
своих» огаибкахъ. мужчина пподпо-'!;®"*® ‘=У“‘«тиу-_ _ •  ̂ ^ ющаго стров, что съя1телями СМУТЫ являют-
читаогь ае еаиъчать нхъ. |с» один «лФвые лнсгкл* и вдохновители

нимааьныхъ услов)й, необходимыхь дяя 
мало-иаъ1ьски культурной жизни.

ЛалФе пряводнтсн рндъ upaciiopt- 
чивыхъ фактов», рисуклцихъ no.iHvio 
беэпомтцногть нноролиевъ 

«■ 4
Нъ числу рЬдк 1хъ жемчужннъ, ко 

тор||>ии богата 1*осс1я, отмосвтся Ua* 
кнв авье. 5ъ какоиъ ио.1ожв1>1н оно 
П8ХОДИ1СП? „ Г о л о с ъ  М о с к в ы * ,  
рукоаодлсь оффя(|1аЛ1,ныия даннымя — 
отчетен ь г. уораалнющдго аомледЬ* 
.11омъ -такь рвсусть ;>то положеи.о:

«'1зчагь запущенности, отсталости, без 
порядочной растраты щедрыхъдаронъ юга 
сказываегся иа всеиъ и прежде всего, ко
нечно. нв нан(̂ од5е 1г5иныхъ культурахъ. 
Хд-)покъ, чай, шелкъ, вина, <|>рукты, олив- 
ки—вес это въ Закаоказь'Ь есть, но лишь 
въ слабыхъ, мелолныхъ вачаткахъ; все 
это ничтожно въ сриакеч1н съ т1)мь, что 
можетъ, что должно быть. Даже пргжгкй- 
ш!н отрасли сельскаго хозяйства: земле- 
д‘Ъл1е. скотоводстзо, рыбное и лесное д 9 -  
ло] жнвугь только за счетъ природныхъ 
вапасовъ и скорее идутъ какъ бы навадъ, 
на убыль».

Не правда ли, грустная картина?
А вотъ цифры: изъ И' , ннлл.дес. удоб

ной зеили 51 проц. значится подъ пастби
щами и кустарниками; изъ 33 проц., взня- 
тыхъ лашняни и садами, 81 проц. захва
чены дешевыми зерновыми хл1)оамн. .Подъ 
садами и вииоградникани эдЪсь, въ краФ, 
какъ бы дяя иихъ и созааниоиъ, яепоя- 
ныхъ 1';'| проц., а подъ пашней съ цФм- 
иыми культурами и того меньше-0,86 про
пев га>.

Въ настоящее время Закавказье даггъ 
свыше 1V| мил. пуд. хлооаа. «Когда-то, 
еще до pyeexito владычества въ краФ, 
хлолководство у.ке стояло здФсь лрибли- 
витсяьно на той же ступени». -Это со- 
CTORNie хлоиководстьв.

I А вотъ что говорнтъ записка о шелкФ; 
I «Въ 1868 году въ городф НухФ русской 
фирмой Алексеева была пущена въ ходъ 
самая большая по тому времени въ н[рф 
шелкомотальня. Шелкъ выматывался луч- 
шаго качества и безъ остатка сбывался 

I въ Моекзу и Марсель. Но ввозъ въ край 
I больной, зараженной грены (вячекъ шелко
вичного червя) погубнлъ все. Къ 80-нъго- 

|данъ шелководово сошло на 1гЬтъ»,

Страна об-Ьтованная.

Зубной УРйП
, ПВРЕФХАЛЛ на новую квартиру, Подгор' 
, ный п:р., 11, рядомъ съ наг Фельдштейиъ. 
Пр[емъ больныхъ съ 9 ч утра до 8 ч. в., 

I по праэдн. Г.0 1 ч. дня. —2078

Врачъ Н. И. ДЕЛЕНТ0РСК1Й. ■
Прк-ны по дфтскнмъ болфэиймъ ежеднев
но съ 3 до 4 ч. кромф правдкнховъ. Челе- 
пичкая, 12, кв. 5. Телеф. 169. Ю—IU89

Л, И. Пльбинск1й.

PborJra нщкиию injckiniiH ниогт̂ мшиыв 
гости —  итальянцы съ ц'Ьиью озввхох* 
ден1я сь до.1екой страной.

ДрдегацАя, состщгвшал ш-ь к|гуиныхъ 
opoHuuuriiuHKi»BL л и«'оц[аито»ъ наъ 
Miuana 11 Турина, иибиюкы хь Иетербур- 
гЪ, XocrhIi, зйтФмь и» нФсоторыхъ <ныъ- 
пшгь южиыхъ городахь, 1Ш1П(ат<’-гьио эиа- 
кочясь го к7,чъ, ]1родста8.1Двигнмъ для 
нсх йпторось.

Оъ «&ъ т-очкк зр4и|[я Pocoii оказалась 
:страний о61ичА1аниой» -  для ихъ капнта- 

мвь, ирсдм.товь ToproKJB н 1гроиышяеа- 
носги.

Гости открыан необъятный рьшокъ, 
сулдици ниъ иссьиа родужныя iieipcnex-
TBSU.

IlEpejxJW'b бесЪдонадь съ иЪюто- 
рымя шгь 1'огте|.жразнЪАЧйки!1Ъ> в вотъ 
что говорить въ сЮжиомъ Ера4> о «про
заической eioporS итадьянгкаго впита въ 
Росс1ю»:

.Чы, тсиь.чнмао иромышле.нинки и 
торговцы, иовячгны пъ смертвонъ rplixt! 
—заявя.ть мяФ, не обинуясь, одянь мзъ 
дедегзтфвь, крупный туряясмй фабри- 
КЗНТЬ. Мы иОЛоЖИГАДЫМ ироеМДМ РфС> 

'г1ю! Хы въ иешонятиояъ, въ HenpocVMTML- 
1яо1ГЬ OUtDiruiB lipoiXKAtjH, что токъ 
&ИПЩО огь насъ выросъ чудинищио трок- 
лыя руошй рынокъ, куда мы 
при uautvciHoi нпстапопсЬ Д’Ьдп, 
чожечг сбивать ншн'раничгниол ко- 
лнчлгтво ясшихь продуктонъ я кар 

|Швхъ фобрисстовь на весьма кытодныхъ 
|ддя яасъ гамихъ я не xcirbe щд’однихъ 
^ 1Я яась. руссзшхь, ycjoaiflxv 
I Доказагельства? ()ни пи .ищи!
I ijp.wmio нь одннъ большой южии-рус- 
сый цги'гръ едучаяно забрался цредста- 
внт<'ль крушшй HTUbHiKKol фирмы, из- 
гптовлмюшсй ииямы амщнкхь сортояъ. 
Къ своему улнкдпя[ю, онъ иашгаъ, что ва 
puuKt дияннирують фг'брнхаты нмешю 
ого фабрики. А фяб]»}1ка не ичфда съ 1'ос* 
ciem ннкакихъ гкяэей.

Къ eu(o большому удиме1пю, онъ уста- 
П1>В1Ш., чти шляпы фабрики ирлдввал1съ 
м  двойной, еедя ве по тройной ntai, 
диая, очпвидно, чудовищяые б.тры111я. Но 
щ. чьи кьрчоны Ш.1И »тн барыкгн?

.Up'iKKi. открывается просто, я... м 
оби.твл и для вагъ птадъявцопъ. я для 
ваеь, pyt'Kilrb

ИЬноишд фирмы, давно уже учиты- 
вагния погл1маателъну|п епоеобноетъ пг- 
гактскаго русткаго рынка, —  еавоеваяг 
его... 1ггал,янс1мми, т. е. чужими шлд- 
U3MH. Покупаюгь въ Птал1я’ нровоэяп. 
череп Гермол!ю и Листаю, ебываютъ 
pynruni ь торгохцамъ.

И аа згу «любоаную услугу» —  едяра- 
IUT5 съ кижулатма шкуру, беря т  i

1штарнста на сто чиотаго барыша...
Указанный оредетаинтодь, совсЪмъ ма

ло знакомый еъ руескимъ рынкомъ, чело- 
аФкъ новый въ I'oceiN, —  ухитрялся за 
uoJTopa м1ыш(а оолучитьотърухскнхъпо- 
куиатмей закваовь ва 60.0U0 рублей. 
Теиорт его фабрика, за двадцать лФть пе-
роШаТМВШаЯ ОСТроуЬГШМЬ uiM<M[RBVb по-
оредвшсаяъ ве мевФе двухъ мвлл[оаовъ 
фравковь,—ухе де виоусгить д̂ усскАй 
рывокъ иоъ ругъ. А pyeexie будутъ по
лучать тЬ же шляпы, платя на uo.rropt, 
два н три рубля дешевле...

Друтой крупный шиацеий врояышлон* 
ннжъ, ннтврог.уюиййся мраморной ннду- 
npieU, вь ]мвго»ор% со мною, то н дйм 
хлатацея ва голову:

—  Какъ могъ я иреднолагать, жго вы, 
pyoexie, влаггнте таия б1ш1ения цФвы за 
мрамориыя надЪл1я?1 За ноя, мок собст- 
венныя надФля, только ирошедши череп 
н1)мецк!я в .гвсгр!йск1я руки?

То, что я н1.мцамъ продаиолъ гуртомъ 
110 сто фрщ1ковъ отъ штуки, и радовался 
еще,—то вгь Петт>рб)рг4 продаотся аа 120, 
а аъ НогжвФ ва 150 рублей I И идетъ яа- 
раехватъ!

Трелй ходить я мурллчетъ:
Мозаяка... Цв̂ т̂ное оконное сто^ 

ло... Стекляинля посуда...
Б>41 ото((ъ, во див овы, ещо поддерокя- 

валъ кое*как*1л евязн чгфемъ Одессу в Та- 
гзнрыъ съ руесенни завазчтамв, оае- 
ц[иьяо съ южяяамн, по работалъ вяло я 
неохотно;

— Покуда доацешьея расплаты I Далеко 
очень!

И д^до, }№ еултшое осибыхъ барьпвей, 
аачахло.

I Да такъ оевоаатедьно, что ве мвродю- 
‘лось я тогда, когда грузы ставя въ 
' Роес4ю —ам11стю болтавпгкхея въ mpli 
во ’я1кяцамъ паруснлжовъ —бьктроход* 
аыяй аароходаин:

j - - Ип Неаполя яъ Одессу на ьосыюй 
или девятый день.

I Ontoweia к»дФл1л по югу Го«с4« стрвв- 
етзоваля, оояп же, месяцами:

— На яодахъ.
А шнъ я не лодоэрФвалъ, что игъ Poc

ciH изр4о1лг с4тью желФпыхъ дорогь, 
работающихъ ничуть ни хуже доршъ rrir 
льянскихъ.

И Trirept. твер,1ят1.;
—  Но кто же это вяалъ, саньорыГ
Отвбгь есть;
—  Hf.vqut Овя авая1 все!
Плены втальлнекой делегац!я, съ кото- 

рьамг хнЪ прялтлось б»г1цавйтг> по ум- 
эаняому поводу, отлично еознаютъ ват- 
рудаитолькосл. положов!я:

— ИФчцы, фраяцузы я анпгвчат — 
прочяо зааядя ртббк!й ршикь

I иЬяцы. — главяымъ образочъ нбмци, 
'xpoMt того, что они от.1И'1но иа̂ чнлн есо- 
|бснноотя руссквго рынка и ароны рус-* 
,'скаго 11оТ11еб))те.1я, что .ия ито.1ьянца яя- 
’.ья'тся Теиною водою п  обл;щ&хъ, <у- 
мЬлн обаакест1КЬ идеи.и.ною нептн ор* 

1 тавяэоць-ю, опттавь н.-ю Росс1ю сЪтьж 
'свояхъ xoMHcrioiMuxb хоиторц посз- 
дшъ еъ каж.(фмъ XHJo-MxabcUi удоиномъ 
иунктФ гм>его мрк1» аЪдищ»1Ч) за ка
ирнами рыика агента, nac.im вь Рос- 
г1н1 тучу CBuuxb коммикояжеронь.

Англичане Tt сь ках.1ымь гидомъ 
рапияряють U рясшнрямгь сд4>яанныя уже 
въ Росси СМОЙ saBoenaHiH, основывая въ 
самой Poccin новмя и н<>выя промышлен- 
ныя иредд1р)ят1я.

Боротъен съ тиимн конкурентамя,— 
кюнечно, дФлф я серьезное я аотруднитель- 
1м>е, на не безнядехиоо. Но крайней Mtpli, 
по отяошеи1ю ко яяос'ямь ародуктмъ, вы* 
рабаггмоемым’ь самою Италей. По отно- 
iiioffira кь тФмъ фабрикатамъ, котзры», 
будучи мтольяиекж'о ироисхождптя, 
ceftwb вь з1мч1ггельномъ количеств! itpo- 
нихають въ Р'Оге[ю ноль фраицузско», 
н!мецкок> иля явгл1й<‘Яою маркою.

Съ другой стороны, итальявсие делега- 
TU мочю уб!дклясь въ ТОМЬ, что биа- 
т!йш1й pycccil ръомжъ можетъ бекъ тру
да скабйть юъ, В1а.№яацек> инду^тр» 
Лсшевъшн cupumi пфодуктамя. ^

Ятвльбвшй шелкикия рьгаокь неремок 
иаеть кряяйсъ ияъ за дорогомюны шелка- 
сырцА и т - э а  недостатка рывка для 
сбыта дорогихъ сортовъ шеловыхъ тка- 
яеф. Poocia яохегъ джгь дешевый гмрецъ, 
РосЫл можетъ брать'дороги ткани.

Для металлургической нреяышленноет
-яеобозрммое поле дЪятелъяости: Роооя 

можетъ ,даат жел!эо, чугунь, ма|яапецъ, 
мЪ,дь, оеобскво свою несраннеипую кав
казскую, почти хитшческя чистую м!дв 
.для »лектр|ггоскяхъ прово.швъ. Poccii м«- 
хегь брать ить 11тал1н ubtomooimh, мота- 
|(мклсты. могары, mnoyinia машины, в, 
больше всего, припауежностк элехтрв- 
чоокаго осв!шев[я, избапившдсь огь раб
ства берлинскихъ моноиоднстовъ.

Въ яеда.1екомъ будущомь. черезъ два 
или тря года, ковчоется срокъ д!йстви| 
руАско-нп.гьяиекаго договора, Догозоръ 
этотъ безивдпжно уотар!лъ; хяэаь ооере- 
дила его, хпвнь убн.та его.

Вс! уелотя оодлеяить перосмотру,—■ 
вь эту сто]кщу ухе обращена ижниенвоя 
италъднская агитац1я, паирамеивая къ 
тому, чтобы 1габавнть италъявскаго вро- 
ааводителя и руоскаго потребителя о1Ъ 
чпогигь, уже соваршенво архаяческнхъ, 
liorarosb и застамокъ ва пути торгово-пр»- 
мивпленвого обм!аа.

Въ Mip! пчиъявскихъ фянавслстовь — 
|Тиже oaunuoflie: пропагандируется необхю- 
:д11М0сть учрехден1я пемедлен1Г0 же ру -̂ 
iCKo-unubKHCKaro банка съ отдЬден!ямл п  
Потефбург!, .Чоскв!, Варшаа!, Одесс!, 
можетъ быть, .Xai^Koat, на Кавказ! в ВЪ 
Сибири.

Оь одавмъ ЯП стороннпковъ сблйжев1л 
съ Роос1вю на этой почв!, нэв!отпыяъ жи- 
данекямъ фтгавгнетомъ, мн! пришлось 
побес!дов.т на любопытную тому:

—  О возможности русемхъ мункцк- 
палвихъ займовъ въ IlruiR.

Суть въ ТОМЬ, что вь с!варной Пталш 
--«п«ц[а1ыго въ Милая!, Тураш! я Ге
ну!—яакошиись м  два.щать л!ть боль- 
Bfie К41тяталы, 1 П[ущ!о себ! ирлм!невй. 
!!а ппвоэиожностью икладыаать этк дч- 
дитыы въ auTAil&Kiff, французски илж 
глрмансия лред1Т1ЙЯ11я, итальявоие ка- 
ивтолигы усиленно поредвягвютъ свое 
юшто въ ]фед!лахъ самой же UimuIk, 
свабхая неключятмъпо охотно доньгап 
р таго  рода мтвнщталъныя npoAnpierU: 
воло1ч>о»одь, газъ, элеирячмков осв!ще- 
яК трамвай я такъ дал!е.

Uo этотъ ринокъ -тФеноат, получ*. 
ехая прибыль нкчтожнв.

И нтальянсие фннвйсисты охотво пош
ли бы ва онабхёя1А саокш хапнтолмш 
руоскихъ муяиципальныхъ npexnpUi4l, 
ло ц!вамъ, ее веякомъ случаФ, ве выше 
ц!нъ фралцуэлквхъ.

Вотъ длковм плавы игальявцлвъ, по 
отношен1ю гранд1озиатф руескаго рынка. 
Bt|wn«o, п  ведалекомъ будущемъ нв 
ввнъ вашумятъ яовый кошурентъ,

По Сибири.
Отъ обств. корреспондентоп.

с . Тауракское на Алтаъ.
Въ 150 верстАхг въ югу оть г. Шй- 

скв, въ rtcniMot Г0МШ1  lo ju r t  в. Пе»
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НОВОСТИ дня.
присут-
противъ

БолгарскШ царь Фердинандъ въ соф1йскомъ дворцЪ въ 
'тв |и  представителей велинихъ державъ выразилъ протестъ 
1^йств1й ТурцЫ и просилъ заступничества Европы-

Царь болгарсн1й снова обратился нъ румынскому королю съ прось
бой содействовать скорейшему заключен1ю мира. Король румынск1й 
ютупилъ въ сношен1я съ норолями-сербскимъ. греческимъ и черно- 
орскимъ.

Болгарсн1й премьеръ министръ ооратился нъ турецкому великому 
шзирю съ тре6ован1емъ объ отозван!и турецкихъ войскъ.

Турни заняли старинную болгарскую территор1ю въ округе* Кизиль- 
^гаче.

Сербская арм1я вошла въ сопринооновен1е съ греческой.
Продолжаются столкновен1я между южанами и северянами у Шок 

хая Ожидается решительное сражен1е.
Въ Полтаве былъ страшный ливень

гтояввоА служби ва желЬвныхь диро*' {штнгь свое пнвмаше врвчебная вв- 
гм-ъ бывпиич) иоиощцика вячидьияка спркшя.
СибирскойMextsnoft дорог».ПВХ6П. А -0.' — 11 а р о х о дс к i в п ор ядк и .
Михайлова. Юбиляръ олужилъ 34 года ООгсдкивппйесл аъ гиидикатьхЬствие 
ва Либаво-Ромепгкой до|к>г11. Па Сиб. иа1>оходпики продолжать игнорировать 
жел. Д01юг1; оиъ глужвль около пл?и интересы нассажировь. Пароходъ „Вол- 
лТ.тг- Ко двю в̂ билол. еошедшаго' гаобпигь*, проходя мвмо пристапн Ко-

тщательно,—должно выть, потому, что ре-‘пр«*}'в*ждлн1(чп. -*гми муигаи. п*чь в.л- '•ом. и йгм^нлкь vi главиу» обито п. во 
авюръ. Хорошо, есяи-бь дыкн. „гтин..1илнивъ вуффскомъ теятрЪ каждый оазъ аъ ь* ,uw-ui нгтин<имтни.

втоиъ ласц>ао.-!ешн .рекиссиров^ъ ав*. y«iipoTHiip«‘HJa. что | Однлии, irpaetraaii ас̂  ноама и нох><ш|
торъ* 1вв*ыааетг>. бшГ.г пп.мила ыа/'.та гь толпы uuiiaioBi.,

У публики nircauMbaa усп*хъ. гяввныиъ'
AbftcTBif. ПослЬ Ов. сннодь

котирык стали ii.Hiupaiy
на игредипхъ.

трстьяго акта, на вызовы- цубянки ' п.’.  --------* р«-инхиудв на
 ̂ I . . .  . .явился авторъ—г—жа С раи1о о с к а я -Ж д а -  *ь «'“'•У “''em. осторожно, груди од̂ жму я, ны̂ -тавваъ порзчанди

очваь СК1ЮИП0, юбпллроыъ были по.ту- яулниой (40 персть отъ Томска), отка- иов*; «е дважды привЬтствовали аплодис- * • ’* «►l̂ cTHoirb rtK-jawiK С8(и*чъ о яо- (особые ii.wm сь нз«орадсгв1<‘нь креста к 
чвиы иривЬтсгвеппыя Te.TOipaMiiH съ^пался прилить па̂ -с̂ жира, которому в о - ^ ^ во1  «ереси* в1.»екавя.1<1 д«ал1ьиа товю. Н1мятаии 1мусовой. но<-ичие чо1ыхан1(
Mt>m гооего орежнлю 
также отъ сослужи вцепт.

счапой рапю-тожилоп. село Тауракское кос-то ciajKo* дырявое корыто. BMeaje- 
'ядоооо по инТ.шному виду| седьди ото|иое «Рабегтанкъ*. 11он1ипен1я д.)я naccu- 
«влжтся M*CTHOMb везаурядвой куль- ивчтв ш1как4Н'о. если м  о‘1нтать
rypiioft работы. Пг селФ сущес"гвуюгь|отторожевнниго около корны првггран-
рнходскур цоиечктсльство, селико-|Ства чмоаЬвь ва 1U— 15, плою аащн-
оалйствонпос общество, кредятное т-во, щеанаг»! отъ дождя. Хьдь этой посуд1мы 

.*-во трезности, яитекп, ва1»одлая библ1- |— нерепаплн. полонкп чуть не на к»ж- 
тека съ чнтнльнеЛ, ведуюя чтсн1я со дой iĤ crfc. Въ цЬляхъ iipcAjiipevticHii 

• siiTonuMH кнртпнамм. и cymeiTBymbjwKoro .шбо весчасття съ носсажирпчи не 
эти opiaHisauiH и« ва б»мяг15,'Mt.majo бы обратпп. яп итоть ковчм-ь i о в р е е  ел о и ч с с  ко и ъ

» жявугь auMtiBOtt «нзньи. |«нч»н1е нан|ечу окручу нутч-й со«втРй]я. У •* 1* а в л е ш и . Помощпякъ вав1..у к1-
11опочигвльствотаурак('КО(М1КЛ(очаогь: Нмьзя »• отчБтятъ. -гг* нар..ходы 8в -I

оСходкио бы-то txari. въ Томскъ ва 
. пумчебной оомощьи. Кдкъ на причину,

Н а ч а л ь ы и к ъ  С я б . же.т|было укааопо па то, что .,хомандиръ 
д о р о г и .  С. М. Погашонъ иьгЬкалъ.'гпигь, в бозъ hcid пршпть ис мо- 
иэъ Петербурга въ Томгкъ со скорымъ жеиъ*. Ьольной пассажиръ ждалъ 
поЪздомъ въ четнвргь. Пр1'Ь8лъ на->;хода шесть чагоиъ и приеуждепъ 

•чяльвика доуюги ожидается «ъ понс-'былъ остаться ждать другого парохода 
aIjxi.hbki. ' рщо п-11Лыя сутки. Хорошо еще, ’гто

— Иачальнн1гь службы сборонЪ| на другомъ пароходЬ конандяръ не 
И. Л. Гольке ожидается въ Томск-Ь спа.тъ...
22 11илл. — Пя к р ыт ie  л а в к и. Вочбуждепь

— В ъ  г о р о д с к о м ъ  сямоуи-'нпиросъозякрнпибакялейиойторгов- 
р а и л еп 1 и . 17 (юля, нъ ?•/* час. не-'ли Пернятопичъ въ лаикГ; «а углу 
чера, ВТ. вялЬ юродской думы иазиачо 10||ицорскоя н .А.тександроаской тлицъ, 
но первое уч1и'дте.1ыюс собран!'' слу- около пда пГ.у(|)фъ‘‘. Пеобхо.1имост1. 
жашнхъ длн ныборв долж> стпыхъ :закры'пя ->той лавки м'яивнрустсн до- 
лицъ нпонь открываемой ссудо сборе-' пущси1емъ пъ ней торгов.тн водкой 
гател1.иой кассы служащвхъ город-п^асяиночио нъ самой лав1г{. и па вм- 
скою самоуправлдпЫ. По уставу, въ}носъ. Въ причнпвую снизь съ такой 
гоб1Мш!н когутъ принимать уча<т1о п е: свободион вян'гторговлей ст-явится ио- 
только г.тужищк' нсЬхъ 1цнн||сг(чй, но* 
и черпорабочв' городского |пранлея1я.

—  В ъ  п е ] >  о с е л о  1 1 Ч с с к о и ъ

Г. Вятнинъ. 'ЧТО «Имя Бoжi  ̂ нрнннчагчог въ смысл* поверхь рубшкн). двинулась прямо
божестиеяилго откровся1в. есть Вожество*. 

Кс.тм бы врх1еп1»«оггъ Никонъ сум1иъ

:|ИАЛБеьй1Н ФЕЛЬНТОНЪ.
|гаей nonpiHKfift къ ихь учсн1рп, то сто-

В ,  ̂ |Ронникя об'1Жеств.лен!я ячгнн «1исус1»,
Ь  С Т р Э Н у  Т Ъ Н € И | U''»ir4H0. учирнтнпрк.тись fit.t. и печя.т.И'1чу 

‘рмдору бььтъ бы нп.|е*г'нь конецъ.
— Мон со1йалышя и* Но вдмтыкя по-пнн.п. нп&'М'. 

nomiTH4ecKiB увЪжден1«,..1 Втойдя ни «чнонъ’ собора, онь обра гил-
альныхъиполитичвскихъ!*’” грмпий р*чыо. ко*
убЪжлсч1яхъ здЬсь не тлряя свотилнсь хъ точу, что (Шн бун-
можетъ быть р1иш,-прС' 
рывметъ 1-рнставъ Стро- 

евъ,- здЪсь собран)е при- 
каячиковъ и больше ни
чего

//->» шмтнйт отчете.

|.(Ч.|>«Л .и- V&4l.jn,u. *»IIF ЯариХПДЫ V.” I 1 , 1 .  -
1»М1|.1-Спб1|ртиго г м  )»tpn,lN .ия-п.ты|Т“"«»™.Р»"“"* ‘I- .»■ А<Ч»»ОЧ'. • < .щча «ij-iivd м. \Гпп.ип<11г<агь СВОЮ п(юграмну, ас;̂ ависимо отъ

иещллыгыхъ задачъ, н uai>oAnoo обрв- 
бряэоьап!е и лочон1е населев>н, мате- 

.lii.ibuyi) помощь ому, iHunrrie еель- 
каго xossttcTBii и и]юч. По его имепно 
очину иъсе.1й возвнкли сел.-хоа. о-во, 
|)«А11ТПов т-во, аптека.

Скмьско-хоз. о-по сущестмуетъ съ 
О мая 1912 г. и обслуживаетъ южную 
;аст1. КупгаясвоН полостм и при.тегаю- 
■'цм къ пел ивородчсск1в 10лин1я влтай- 
аихъ дючинъ. i

Па Г0Д1. свосчч} cyipecTHODaxin о-во 
•acnpocipaiiu.io до 500 илуговъ, до 100 
0СВ.10Ш, граблей, до 50 жиеекъ, ввело 

‘-ортировку сЬмавъ и очистку верпа, 
•рвчомъ сумело дать сел.-хоз. машяпы 
о Д'Бкамъ круппыхъ ск.1лдовъ 1Пйгка, 

■lecMorpn ИЯ расходы по доставлсн{ю 
.'Овара за 150 персть ветдобиаго гор- 
аго пути.
Пъ п*лихъ сел.-хоз. об1>язоаан!я о-во 

'ыпясывнеп. для мЬстной чмтп.ипн 
(‘тыре сел.-хоз. журнала и хлопич1>гь 
< включв1|1я въ часло учобпихъ иред- 
•етовъ ыЬстмой шко.1ы собщсв1л егЬ- 
Imift но очелоь'одсгву н вообще во 

- ‘льекому хозяйству съ ассягноваа1смъ 
а это 300 руб. язъ собственпыхъ 
р4‘дствъ я, кромФ того, п]юехтируетъ 
eitiiKO.tbuue курсы но пчеловодстиу, 
-ш^чая упадогь этой отрасля хозяй- 

’ гва; обцестпо возбудило даже ходатай- 
гво предь депа|)тамс11томъ аенлед*л1я
ваэ1гачен1я въ ajralcaii рапоиъ ого- 

Ч1Г0 1 иструкго|>а пчеловодства. Нудегь

11
ф1фчы бр. Кмеошркозыхъ. поннэпвъ вы'Ьхалъ гь Мпр1нпся*й у*здъ ддя* ' . . . .  oeu t»r ̂ wwiti-rd#e. .11IW-1 ftcy ifpoTiiin. ихш'й (HUte. ч*мъ на пплпви 
ну.

'Гравы въ илрымскнмь кра* въ этччъ 
геду очень нсвиидны; доло стиавшая 
вода 31«доржала ихъ ростъ, а ва нижпхъ 
иЪфтохъ травы почти ь*ть, что выэы- 
ваеть rauiacenie, чЪжь буде.мь К'фмнть
СКОЧЪ ЛИМОЮ.

зеилеустроптельиыхъ работъ и работъ 
поразперс1 кЬ еднволичпыхъ участковъ.

— Секретнрь стиршаю чиновника 
пс1я‘селепческа10 yiipnweuiH по состав- 
леп1ю отводпыхъ зяпмгсй М. О. Пния- 
гипъ вазыачспъ похощиикомъ н1>ояз- 
водителл работъ землеустронто.п.пвго 
0Т1)яда.

СХзъ »азвтъ),
ф  Смгннгш ррмл^кл ль АтШарЧ: Кжс- у

I Г у б е  р и с к  а л а т р г у 1 о м д д .
|('Mt-TJ DIIf'IJUI(ioHHIJXb |4tcXnr<iBh ИН'Тр̂ К-
|i4){HiBk по.генодства Гочекий губерн!и на 
1914 г. пс'пм'.Ь'ни нь 9.440 р.

топщикн и еретики, и лг.ш »г откажутся 
f>T(. noiTHTaiiia нменн RovKi'n n не по,гш 
нятсв ишнаиному игумену Мисаизу. то 
сплов» будуть удвлеиы еъ .Анонв.

Поел* этой рТ.ч11. откозавь иникичъ 
аь б.т*глс.топле.и1и, ярх1еппсклгп. noeapn- 
тился на кпнпцер̂ у.

Такт хакь колпеп!» riicAii монлдовь вге„ I't-.UitiMy |«бу прилавка ИвануБечи
T O .o ie  |п.л11ыхг ,.л «п ш о|п . б .« ,ъ  „ „ „ „ „ у  „ ш .,а  cr a i.
“  .“ WO "Г>шсл. къ Я1.Т0 „ „ ! 1 , 7».  "» «Г»п.б1, .......... .
II. л р о  U ъ «и до  И. rlpoMi, CBOpOI.Ib CIO гь »1«()1С11Ъ.Ш1.1 оривьиь ЫРЫ1, UiJt.
II  *1 ССЛЬССТ.П jtcOBpOBHm.IC»- ИдЦн’ т ППДЪ прегп.. « ^ л -ь  ПРИКМ..П мОплть
ннышн достанлеви берсяоныя дрона н» ^  о̂дмш. наг ,пр.|у.овя |интг,к’в«1.в1’Мгп чо-
ГО1̂ «ДГК.1Ю 111ШСТ.Ш. « , двудь неволь. 11,ж»»а.1-ь-|«.жя«1иь. аод,|,,чям.1ъ.|"“'™1"- >

''“ 'РУ-оютсл я „„тоя'Г'отвгаялы'! |»ia»*iiiicn, »iii«
на oenen. U ПТПГЛГЯВУГ|.ц nnvrnaa-A*««i.r J ftoBTIIU U Jllllllm. lu13UnX'U.M.m> l̂ ttu-vnaua...
Ш) 4 p. 50 Ron., ( b ."осгапкой

л о в  u eпокъй^мъ К-Т n^HerdV У ® ^ “ “ л^'“*ло разгуваривать вочтмтельпо, -оиъ 
па лсгоосяь *''7 ''*0'“' 0“- . ,в 1.,илсл BI. лояъ яа горькоягoaurt,

ус ро въ Iзвозъ пи.А,ъ гору для — и, старпвгь казаться гпокойнмит. ая-

s r r j L ~ :  Г л ? '^ ^ с „ в .,  о
« ’e o f im ii 'T '™  >о.1 Дое.»о- „ .ь  ouaL  ииьоль«?яе'м|1бяо.™°''”’ съ вольшипъ закруг.иИпмъ по яа- _  ii,., цц „  „ „
И К м  ““ -  1!̂  сожал-lniipo, yrtp lia ... ' Bon.,проидъ, Плагодаря нтожу нерБдко „апрнмЬръ. ноге ^   ̂

я падаютъ экипажи, пассажиры м нхъ. - .  Лы 4VBCTBreie еийогт.
и'роночнч'чкомъ сл>в1,шати вь суччЬ клгаь. Одни п.порять, что iciaosb с.иоогть
.32,755 руб, Цинбо.тьпйй ра- хпд|, нрегяв- должны исправщть пароходчики, ipyrie — Лп 

. .ж  ... ж, аначень ня тряй'н-Ьяше - 11125 руб. Г.1Й- облзавпшть эту в(шагал)гъна городъ.' u l
годно въ по.ппшлЬ iHiHH вь -Атбаелр* бы- за гЬчъ м*сти элннмшть рас- Можегь быть, изъ-за этого и взвовг -пушт '
меть ярмарка. НыиИ ярнипм. склтй н д,1м»нстрнруечыв чншииы и иахо.1Ится нъ такомъ и е в и з м о ж н о м ъ т  « v
сьйадь ИЯ ярмарку оыль знячнт-е.шш пи- „ ^„<,о р. Да.гЬе; на pacniw.'cocionBinV ' ~
же про1п.ниодаяго. ЦЪкы на скоть коле- ст|ийен1е сЬмиш. \.(учшенныхь сорговъ ! 
бались вь uttytoouixb цифрахь: лопш- j ;  „„ „ргаяизлщт опы-1
дн m  30 1.)0 руб верблюды 00-7.» устройгтво зерноочи-;
р„ бараны G 11 руб., быки отъ 40 jg j 4 оцр‘'д*.ь‘на на губернскочъ

П ны тйы я н о л я .Д о с е г о !  — «
Въ ггрнгмъ саот» было: лошадей 40J1, цр,\»,ни фУнкц!ом»р>еть мь Томской г\- подкопъ подъ январь ____ ...____ _

(продано 5-9), рогато скота 20.442 ^  ‘онытнол no.fe ariwHo.' “yii*  <"в С*нмой апощадн. вь тоже.,
арод. 178,3), к т  и омпъ «0321, о)и-аннзав1|ъ-купияское “  “ о""ат'-

(прод. 4 ), верблюдонь (прод. .(̂ в̂гнное на нч* Ворабинсквй степи. яамсн««и|> яншеними гшвъ иаъ ныцтнь __ „л „ iiamuM'Lm. на uni'v
11редпп.ш1Ь'Тся открыть ноаыя 'жытния тор, Каинска СсргЪй ^оровь (Авд*евъ1, ' " * **'1 "“ 1*1ть, не MOiy

словамь QQja Куллшывссой степи ГГлаш'и* ^ш•î cnlый громила, сужШ1нШсв аа разным ' ,
С0ДП1ГМИ преступагн;* семь р а к  АвдЪсяьмклю- — *1ю писать? Доклады? во лю-

ц1н? Знаемъ мы внсъ...
Беаымшпшй иомолщыъ, покавнлъ на

ШТЫКИ. Kpiria сидатямь:
liViitTf нась ва пин lucycuKo!

Гакь какк войскач'ь не были н|даяо 
1фнхнзн1я д*йст1ювлть *р\Д1гчк. та въ 
конд* К1'11Ц<»въ T".Mia прорвалась вь мо> 
пастырь.

КаК'. ни «Н-ТОрнгеМо ,Irp*,l.llK'b cii,iuru, 
однзх" три инока, въ пылу азарт;», '-зчм 
наткну.икь на штыки.

5 laHoro нзь нихь ок ыалось jnxub ра
ни ВТ, ii.tfHo, у другого ш(з[ынана юл»-, 
во. у трстыпо проколчтк потрасникъ я 
C.H4 KU )|Д»кра1Ы11ъ бокъ,

ВскорЪ прибы.и. чнчивникг иаъ км- 
СТВиГИН'ШОДЫ'КШ'О пы-олктви г. ('"ряфв- 
чоьк и арестовнлъ м]»сктавм1'ел>| Aparin 
4iH»ux;i llpmicfl.

Тотчпсъ же нп г.шнпой ko.iiiko.ii.hI’i via 
рн.1И гь шмать. II брат1н. Г1)б]1йвшмсь къ 
храм*, нача.1»1 соигршвть обрядъ ihmiiro-' 
iiorTHflj'fi npoiiiBHifl труп, сь др\юч|,. съ 
т*чк. чтобы HoTpcfiuiMTii а<1т1<мт. ••Г<шт'о 
ареста вг*хъ нхъ и накаааи1н.

Hi. такочк гмыс,»* бы.п дань (ма1,ть 
apxieimrxoiiy Ннкоиу. когда ощ, iioi,m-6*- 

аргстн еще .'>(» hc-iiihIikt..
H.in ПС1>ХЪ. Я.1П нп ОДПоГо! 01 Bt- 

Т|*;|длть
брат1ю U д т т п ь  ноэч1'жн«»ств д-кш-тповать 
единодумшп,

1'вид1.ВЪ дерсдпнжепк BuH.tl 
подияди тревогу: заавовн.1н KuKHpuiiiuucj Ирпагдеипия вь письм* св*дь>м 
К0.1ЛКО.М, ИН01.-Н ьыбкжалп нзъ Koiwiy-1 ноевтея кь 19 1юня,

|Чал.т б|ъгпв; чы a<t. хитпм- 
чииахп за пчн Господне

Черные кабинеты

ДНЕВНИКЪ ПР0ИСШЕСТВ1Й.
— П о д к о п  ь. I l i

i'. H'-jaBuai.4uii печатает ь вь «Утр* 
'(W ill* инт1-|н'снын рааоб,1ач<'н1я, iipojii- 

въ йо-|ваю1щв свкгь 1ы прения, который ир<»и«;- 
|хоД11.г.1 вь Гис. ,(ун* при paii-voipkniu 

Mnt теперь трудпо ходить...|сч1.гы главмаю ynpatueHiii почть и тме- 
что-жъ, не ходите, с»мЯ||рлфовь. Ojiaropu oimi-aiiniii указыва.ш 

!г1>гда, чго ппп.ма ьскрыниютсх нс только 
это ие кпдитьУ ]судомь, но также и пинами жандарчгкнхь 

Да такъ. Отъ полки до приланка1улр;|влг-м{й. 1 каз;1Н1я эгп «ыавили воавра 
всего AW шаги... А шатнгьеп па гят-.жсв1е со «“ГороПы иачз.1ьннкя гланнаго 

, ныя соб^ша и загЬдан1я вовсе ие yiipiiH.iMiiB почть и т'М''Г|к1фовь О-васть- 
I нужно. Ьы поиммаоте: не иуж-но. |вно1;л, woTopuii заянилк, что fWBHiteuie кь 

oAMinvw.uv' 811МП.1СН. |nep,iM»rr|»aiiiii цеосновате.п.яп, такь клкь
камышдовскаго . " “лите-ли... Пог1. еще съ рукаик|гь его вЬд1ш111 черныхь к,»б1тетонъ не

ельмой машяны я вериоеушвдкя. Том
ное аг])оаон1 чегкос сов1шщн1е отсло
ило это ходатайство яь виду, какъ
озорктсл въ OTBouieuiu томскаго ира- 
1 твЛ1ствсинню ягрокома, слабяго 1>аэ- 
мня jtile',.; п-кл, но этотъ отзывъ 
е -  Л1|агтннтел1.в{1стя.

!■ 1.00 I-BO существуетъ въ сел* 
■орякскомъ съ 1903 г. я распростра- 
аеть еиов дЬястшя на 16 селений съ 
523 дкорпии. Обо{К1ТЫ т-са въ 19U г.

.ущеетнуеть,
, _. ...... .. то, что пот1»ебуется;..................

н друпа цЬнния веи;н. На м*стЬ подкопа можете?..
- - ------ - »v.. степи, аадержвнъ лишенный гтмвъ иаъ н-Ьщппь __ Ли но. я

*'• .  11рефо.штп'тся открыть новыа ипытния •‘ор, Квинск* г.„г*ь —  /*...*— . i <
«мы* при МП. СИМ, ло м « .а . |, Kvjj « .«кий  даль (Г..м «-

Пр«зш..ь. «в м и я п и  ЗР « .„Ь И 1П1И ) ,  МЧ||Ш.«М« Ita,«. 5Гн?м«"стр.«у
5«Ы-П..Ч1| Л|МД.ВЦ1ГЬ, н«.й . м- н, , „ |ш т  ш ,р .«  п.яя , . - ” , . , ^ 0 » .
д.жо.ь «о т . у хьчгьниковь вгь *11ир- 14.50(1 р. Kpubt. ГОТО. npnjBacrcj I по 6..ПОДГРРМОЙ ул. .Ъ Д. л  57 и ,„n.rt«u
“ЙПЫ. »Ч«1.,Д|«|0Й .pt'.iiuuilifl .оытвып. П.ГЖИЦКОЙ ЛБХнщгно ить неэлп.ртой (тиону, к нювотииъ П1«иаилп.:

OfiolHm. ipiUpRU. до 10 мы. ру4. J-O -- . . . . . . . 1 . . . .  ...ш . и  nopTMOHD сь доньгамк и иглк!я Пийимпъ, и„.. ЙЫ ТММЪ THl'KUN
- m i* , л  п р 11»|»й .сщ., «0.1 П1..ш у|мт..„»аотч«л,1В0 во..ть...

I “• loro же ЧИСМ у проживвощеб по • иа M'lrv ivmTi 
бвв.в- Седове» у*, вь л. afi 40, кр. М. Звмарвло- п , ! . . . . . . .  и

'  .вой, около 5 ч «ч. мсивжЬсгяимъ. ПРИ- . *' отлнчпо  ̂ Намъ сонсЬмъ не за-

КЧИ'ИЧ. Лдт.1. и » ы » « .м .м ь  ройм ,. 
а же участь, что постягда друюе xo-t Вь начал* ярмарки не шатало деимъ А г ы ш а и н ч е е г в в  
атайство-объ отнуск-Ь зврвсючнстш-1вк казначейств* я з*г*мъ съ кикы-ткой ' « и ч с о и н д .

Туть П1»омлотло еамог' уяигное. 
Безимянкый ве усайль договорить сло
на, какъ свона очутился подъ щюесонъ 
к бцдъ 11рев]»ащонъ свачала оъ.1епеш-

Ы.ТКОВ V п ц I л Нл П4|сиишен1|| тонсжаВ агьвмв-I - ** веч. нси8Я‘вст..ат.. .а,.п- ,
вхь з1Ц|мджи, BwtiCTiie чего яежду моичееаом лл4в1мт«л1и снимат* комнату. похищено чЬиъ думать... На это щть хозяева...
г»«\цатс»амн buxojuhii в'е1вмзун*11я "в»Р«»ии'Тся д»)- портмонэ сь аеньгачн н друНя вещи на —  Да, но... uou тб*ж...пваунатсламн выхади.ш вед^зумьш я. пллннте.щный кредвть. Общая сумма ас- сумму 2ь* р .‘О к. ■ «.
э т ч ^ в  мспорччмншя мясгроеще кяртязь ,.чгное*н1я ва 1914 г. щнисляетея кь! ’ ’

^  Cf.t-’TOJ. высш^вка- Въ Якггск* 944Q -  ^
мрелшожаво огм ь̂пь е..д «ы™,'у 23 . .  J .  б в р йго pi . .  I С в Г О Д Н Я !
а . . ! т ,м ь т а » 1 » ,1 . .  мем^^й-тм^И-к. Па Бодори.пв ..ыомиидь даблратори 1 _  т  н А Т Р  Ь- .6  У *  Ф V .  Д .  ,ь  а Ч'. и  " i™  похож..,, в,-

О  ;/м,ийрм„жн«« ,!„4р,им. |11,д«аьм- бгой S ' p L I S I ,  м1 “ ; 1? Л ' Г " ' - ’, «п»”;;» А»™-, " « о и , пж тЬ̂ »,..
иль 0Д.ОЙ таггразиаГ, а 5,  ,о  „
SapoiKrt С 04.р .^  мьдьия о MaMw rat „а 1014 с. mniiaaiRiancn laraa »о1
Г1<утм1ллемпи Ciwai'w Ri. рущ,д '

— iJp oxu  ж ел'Ь зподор ож вм -»  
ковь. Габота, лроввнолвмая '.тзжящк- 
UU mc.itanofl дориги, иосптъ ьъ бо.п,-| 
lUHHCTui случаепъ срочный харантеръ.
Хагь, нвиркм1|»ъ, пъ учетво-1>л8счет<

№ъ.
Бенефисъ Н- А, Зор̂ цкоН,

Н пошла гулять оееплям1т 1лн т*вь 
но зем г1). Хочетъ что то сииать ■ ие 
ножетъ, только иппраспо ныистся рпс- 
крчть |ютъ, Пгт{>!.тится гь другой т*- 
к»»й же тЬнью, съ трет1,в1 , съ цЬлой 
толной r l.u fi—и Btii мо.1чнгь. а 

ТяшмпА U саокойгтв1е жщярвлось во- 
кругъ. Пн крцкл, пи с'порокъ, Ш1 peso- 
люц1й. Одио благоАвяств1с. И сЬрому

петреблАемой Ирн.тмурьечь бумжн. Въ 
остягали 28.У28 р. «1 к. Годъ паков- случя* зялчительнагп спроса на лес нред- 
нл< а «ъ прибылью въ 1.020 р. ЗУ к .!ао.шастся открыть яь Примо|)св«й об 
Отдф.п. таурвксклго о-ва т1»с8востмIласти пмечеотма-жпую фаб1нж\. 

ткрытъ 1 октября 1901 года. 13ъ со- ' ' «Ухо»,
тапъ его вкодпть чловы не только ф  Зас<'.ик1е Сртарн кнтвйнамп-эемле-
эъ с. Таураяскаго к блнжайшмхъ KbNbjuiauu 111>м*тни- хвд гохл итетк тс. .  у ■ ' «. > .  t
ему се.1Ъ. во и мвъ ytajia, во игклю-коргннычь течлпчъ: появшось u eu L  .С/сазАЛ плеса О. П. Ьря- дЪать мало вечою, .хежнгь я в-Ьпает-̂ .
ая г. LikcKo: въ 63 jijaEraxb чденовг'новыхъ деревеяь. тшек что v poirte без- о5ои1.‘нГвь м1^^?п »тл,3, 1 илозскои-Жалпозой. Лнни. ивогда, ио етирой ярввычкЬ, воя
.»рсгнстрИ1 оваво до 1.000 чел. Комите- тюиыхъ utc-гь стоянокь папохоювъ те * **’ мЬ'яад. .>того, и,.гь кривнстъ;лыч 1»тг|.1я К7ЛМ+ Mtiaiiiu м л.чп••тж i стпмнокь илроходовь те однацд, „очти ннкогдв пв случаптгя. Юя1я Васильевна С1811И0ва,Н11тсд«мгснгная| _  Цымт.!
омъ отдЬла, Ki»OMt мэдаиш и безплат-,перь «К1мимя-К1гтпть* кптт1ны, np»-vca- (Хуьясняет»я такое яплен^е iu4ieri)Y*eii- намасреднихъ л*т1„ очень дружно н мило 
•ой |)аздп'ш лмсткъвь, устроояъ на{)ОД*1гая про-Ьзжвющпчь яйца, к\рг. хл*бь н постно паГ|и'пюшнхт Fm  импи г п т » . ^  дочерью д иной. сьвс-Ьмь
ЫЙ хорь, учреждевы б..‘8ИЛ*ТВая ЧЯ- пм., |ШГюТН»>ЩНХЪ. 1.стьлнип, ЬОТО- „„ой д!вуи1КО«. почти нодростншь. Въ

.•ад,.п« М НВЙЖ .̂ ЗЗВЬЗ. |Т (  . . . . .  ....... ............ ! ГЫ», ЗШЮ.1»ЯЗ нужную рзво,1Ь, | „рОШЛО,Ь„ ,  Юд1я ВЗСКД.._™'ы-3„Зо,Ь къ
]]одрыа UOTU слышатся 

ет.чхъ вс1>хъ тауракскихъ
1ожеласмъ, чтобы бод4к»е ввспюен1в неi .« ■ - . у - - -  -г-----------  - -  ъ.—..»,««.««■. *w,o-

' - но это объясняется н еотсутстпемъ ра- рыхъ ие видаль 12 л*тъ. ййгопг.Ъэдъ га-

А клкь нант кплонвзвщикн1и1 ндлнти-j iiaTioTofl съ утоа до вечеца.' Во'ронецкому, лю«оеь нераэдУлен"
са въ от- к | ог^ществлястск по enmcHiw еь leu- r|i,«„ju, гл;чиется ' —  ...................... ................... ........
• 'танкой?.. -  , Г Т ; , з  ш’ м р “
MBPninDUIA Н4> I '*  *  Г

А ЭХО егоиоддрианмвот: 
—  Цынъ! Динъ!
Больше ничего.

ставля.1о ИХЪ и въ будутекъ и чтобы 
aypaiCKili иааиъ культуры ixiptsib и 
в*тилъ 4Ъ веоглаОБвающей силой.
Инте1>егио, что въ солЬ Тиу|>акскии‘ь 

, i iv  обычпаго соь’тапа такъ иазывасмой 
ел1.скон В11телдигеи1нм—Btrb нрача, 
.нромго судьи, к1»естьавгкаго пачо.1ь- 
8К8, и-1тъ даже ьолостоого ннсаря...

тонеш жизнь.
Игрекъ.

Повлодаръ.
'СбЬжавипй Коммерсантъ.)

1 Та дпихъ зд1><'Ь вея оолвц1л была 
0Д11ЛТЯ на погн, да и обыэатслпиъ 
ритлгп. ио1и'Ц|'иытать немало. 
1,'Ьло эт. гл'Ьдующ»'ыъ.

Ип ajiuapHt пъ КулпдЪ (Кулпда 
ГГТ0ИП1 отъ Пот^юпаслоика ucpirraxx нъ 
0 0 ) торговедъ с. Хярьконгкаго, Лкыо- 

.нпскаго У', II. I'l». Б'Ълослуценъ былъ 
ймГчеиъ пъ томг, что глишкимъ дс- 
1СВ0 раепроддетъ топпръ, ппятый у 

40сковскихъ фириъ пъ кредитъ. Бско- 
•Ь 1И:лослуцопъ мзъ Куянды вечезъ, 
• чеит> яоимерслпты дп.ш знать полн-

а Б*л(К‘луцовимъ была послала погоня 
ъ Паолодпръ, д зд'кь па nrpeiiosli чо 
е л  Иртышъ I огтАвлепы дна гтражнн- 
н—кпрау.чпть б1глаго комиерепта.

Однаао жь, 1>Г.лос.|ун,еиъ яо растс- 
. нлся. Стражпнкамъ оиъ оСъявилъ, 
то иийдет'ь 1сь ярягтану, если они бу- 
уть кяраулить его багшкг. Памодар- 
к!с Пипк^ггоны пичтител.ио остались 
ajiay IBTL чеиодянъ анаитюриггд, а овъ, 
а см/юдГ., отп{щш1Л1'я къ пристану, 
а U теле])ь ыдетъ. цпстааяпъ полнфю, 

•то па:1нкает«я, сбнгьгя съ noi-ъ. Те- 
.ерь по городу иыючно»’время проходу 
;е гтн.то; лопрпшиплютъ, кто, да какъ, 
а сочому, и въ случп* rouHtuin ве- 
уть для yAonoBtpeiiin лично»- 
.'нрм.тиъ Б'й.1ослупенъ остался 
•коло 10 тыенчь р>'блс1ч а.

—  п ъ т е х п о л о г м ч е с к о м ъ и и -  
I с т м т у т 'Ь. Инеяркторъ студеитовь том- 
|скаго техвологпчегкаго мпститута пред- 
лагаегь студеитаиь, уволевиыиъ ва 
участ1еьъ « тудеичссхвхъ беяпорядкахъ, 
с о д а в т  п|юшо1пя обь обратлоиъ npio- 
u t  прямо ьь мкнистер<-твп вародваго 
нрсс|гЬщсв1я. Для бывшнхъ студен- 
тшп., жсдаиишхъ Д| ржать аы1г1.шнсй 
осенью хо11ву|»съ чь вкституть, также 
по сдГьЛано игключеи1я, и ихъ орошен!я 
и документы ниститутомь не лрвввма-
Ю1СЯ.

— Х о д а т о й с т в о  б ы в m и х ъ  
с т у д е н т о в ъ .  ПЬкотормо хяъ быв- 
шнхъ студентопъ-техлологонъ, въ свое 
время оыслпввыгъ мзъ Томски. нямФре. 
IIU вовбулип xoAQialcTBO иередъ ми- 
вясторстномъ народа, проев, о npicMt, 
nsii нъ нпкое-либ» высшее учебки!' за- 
вед1‘в1о Москвы или Петербурга.

— Пъ д у х о в н о  - у ч е б н ы х ъ  
заводешахъ. UpicuBuo экзамсяы въ 
томское еяара1а.ты10б уч|лвш.в вредно- 
лож«'пы 17 августа. i

— Пъ духовной сеиина|>)я какъ 
npicHiiue экаамены, тань и персвол* 
выо пачмиаютсд ' 2*го севтября н 
продолжится по 7 [сентября. У-ю сен
тября въ духовней семнвар!и начало 
учеб. зваят1Й.

— Ж е л Ф зп о л о р о ж н о в  учи- 
лнщ с. Пъ настояшо« время ослк1я за- 
||ят1я въ желЪэво дорожпомъ учвлнщЪ

ИИ01ДВ, что n tn oio- «" '‘'“ “в Т0ИО11. П, «УЧИТГЛЬНЫМЬ
■взтзп . т . ш  „л п ... I Оыювввь, Воронщюй исожп-1»цтыппютъдо нормы, длн„о пргЬажавть ьъ С|аи1иооымъ. хото-

Момекъ-Горбуноиъ.

боты, я нерппвомГрпымъ'11аспрод-Ьлв-'Д°^т1Ю̂ порвжасть Юлад ааснд*«й/' яъ Кань ар11елископ1> Н и н о н ь у в к-
о о тв о р я еп  Дфо11Ъ?.п1емъ »*я. С’лКду'тъ отметить также то стирке чувство к:ь Воронецкому

овсюзтяльст», ,10 3. onicnouio ол- :Гь^” 17зГ о ,^ .^ сГ °о" .Д Г :;ь \" зГ Д :!  
поя в топ же ряботы пяз1шче1ш 1 нз- Васильгяны—Днм; вь ней пере/гь ним*' 
личные окллды жадошшья отъ 30 повторвстсн «оюдость Юяж, ине> ак'*кскпхь монвювь, кикь из*
50 руО.тсП. CVah С1ужашихъ такой '*®**'̂ ® молодость, но и лк4овь. Дн- ®«тип. виэнпклп риспрн ми цичн’Ь чиста 
Фактъ внзыпастъ HOAorntnie м досаду. « « " « bcbbocxh

h>Tb еще однпъ toniwcb, очень вол-'и сг<х и у обоихь истлеть вопгось о*бм^ закин'шшшкси гТ.мъ.
вуюиий слтжашмхь. Пто гопросъ о ' Л'*'*® подояр*в«сть, что онв̂ '*̂ '* "■̂ “ •аеммл «ямяг.алвцм» пз- 
сд1лг|1ыхь работахъ. И. о. iianaiMiBKA своей матер». Воро- 11инт'цейм«я.-кагд моиасты)1Я
,,отоп.рз», ,« „ зг о  OTAtx. г. .»соссо. Ж с '; ? ^ .о . ’‘юл"г'’» г : Ж Й :  к -

Г. Неанпнсииый ио »i»4j нояоду гом-
ригь: ----- 1 ------

-  h'iiKk чсдовЪкъ pjccKiii. я - яо 
п11И]юл* гкептикк, а к«'ла р*’м. ндеть 
ибк иффнн1<1.11.ных'1> сиобщ''н)яхь, д*.и- 
Кд'Ь скептиком I. въ mnxiuiT*.

Иг])едо нпин мтк лежать согни бу- 
мнгц читал KUTiipua, нельзя не иф»-датЪ' 
ел 11ечя.1кныи|. 11имыш.||'К1ямъ. Вс* ив'* 
им*гтг я.1няь гте)»еотипный 3(110 юиокь, 
Ккчипнягь, примерно, так'ь:

• Koiiia пг’ьхм. за пиин.ью R. ,А. Ха- 
KiiiKora, il«>ciuu l(*-r« геятибря 1898 г., 
Льву Пямо.1.1' иячу Толстому въ Ясную Но-
JKIJ*. I

Иля;
«111,шнек.) mri. гпкьмя Ю. U. Ьартинь- 

|).ш, Мигкьа, полор» 1905 г., кь его

l-M-varo

4 U 1к-Эи.11<»Н1ИМЯ, ьь kuUIMXb 
гкахк.

<llu.iniBu.
Иач«.1ьнпку ijoi'jiufcarir *. 

yiipM.icBix.
П'1 прехм11сан1ю у|ф.1В.1яющаго нны. 

стерствимк обыщте, арестуйте, вь поуя*- 
хньущаго кь Горкахь врача 1с|г)>|)я Фс- 
TeopriH Федорова B.iaiiKoBa>.

И.ш:
«ВЫМПИГП'. IWUlHIlli'. .ipe-iVHT'-. Uk UO-

рядкТ. охраны, жнвущаги bl Г«{>к<1\ ь вра- 
Няниегра, причаегнаю к к к|н"тьяг 

скочу союзу*.
Оть i>6iwia aoiiiii н вмяяеакк стра«<иа 

и сачь .и-яартаментъ 11о.1яц1н. огобый от- 
Л*ль К1)Г1>1»шо ж»дк кинецъ ста» к жа.»». 
гкгг'п, 'ПО почти аааи.1нваетк ci« «пер- 
Л1ясгр;щ1ямн». Т^да р-йтн.1н рвэсмогркть 
paciiApHibi'uie. VM'MiT'Hie киторш'о воелн 
«керлюсгр|щ{и1>. Hii Bd.iy arwo. мшкие 
ynparJOHi'' uv4Tk н ттлеграфовь едпакил- 
«оаисок]| лиЦ1кМк, за КЩ»|1ег.п»ЖАенП1ей. кв 
ихь учреждено (’i'Kpi‘iii»e иабли1Д1-|йе на 
ocKOBiiiiiii (iTHonicHifl 1с||.|рт11меп’М |и»лн-
н1я JHI январь 1904 i.x.

Списокк 4»т«ть, "хиатннннй только од
но де1-нтил*ле. г»л»'|)жнгк до тыевчи ад- 
реег»;|.. при ч.мь перец. кижлыч'1. язь 
н«1 ъ тктавлено hjicmh, к»»гла поеЛдо- 
вато piu'iiopflMcnie о «нре.1ягтрлн1п»,

(1уЩ|‘струетъ эат*м1. «пер,»юпр«н1я выс-
таго puHiB* но »>епбмчу pacngpjtaciHiiu мц- 

|||)«восхилятсль|Ству R. А. Хомякову, вь'яастра, кь которому н погтупиюп. Н(Ч1о- 
Ь«гчврс«ь, Тульской губ.*. ’ средггг'ино ед*.юнныя и« т;пс1*мь улсио-

Инсмы эти Konii U выпнехм на л'от-^рк«ея1янъ к«»шп и выпяека. 
ныхь нв.плястахь ж<-.ттоватой писчей бу-j Понятно, «бм^томь П1»чтопаг« чор» 
маги п ця кожюмч, нзь iiiixi. гтонп {кикк'тгя 4Д*сь 6o.ibiiirig частью лацт 
штемпель ск датой и номеромь. Эти бума- 'вмспкд1и»етименн14я. Тась, яанрнм^фъ. 
гв иоетунию'Гк 1 ь ;ei;a}Ti»Meiirb пд.>'ан1и<>Н‘Р-'1®̂ >'Рнрдви»гь перешнсъа одной вид. 
нзк i.iauH.iru yiipar.ie'iin иоч'г> и т<'к особы, xiBuiiii ,до.1го вь Т.тшкгвт*, а 
графом,. лн«.-иг"и затЬмъ въ о-»44ыс ре- вь 1902 году рере- 'лнвшсйся къ Teqib. 
есгры II храпятсл вь итд*.1ьнимъ нчмй-'Вь свям сь тькимп «ucpjMici^aaijnie» 
щевмт. Вы ъи.щте иа ознон мзъ янхь Bi>-̂ iip<'>>'Xo.vua забавные кааусы. Въ лечвтк 
мерь «7281»; ояь усазываегь на чнеле'уж?' оглашеаь елучай, когда Лопухяяь на- 
вь'ня-оКк HJ-I. хирре«иАн\енп1н. приавам-1 ®>̂ 1ь kouim еи eBoeii перенмежп вь бумю- 
HUXI. ингереенимм. (,‘имо гобой |млуч*егг- гахь Плеве.
ей, что котчесгво кссмъ. кегторие ирм- Вь кер.им-трвЩ|Шномъ caiKR-l ни*ютс1 ;

В. Ф. А||цсн.-к1Г|, К Г». Бовчъ-Брусяип, 
взвЬггяый талстовець Пирюковь, А. И 
Г>пс,»;1нт,ичъ. II. Л. Будакне, Н. А. Б%ло-

тл'кь т,,1н лого вскрыть, ьтрое больше,
Г. (.VBueibauoBb екшль вь бесЬдЬ съ 

Kuppi'riioH.vптимь одн«>й гизеты:
«Вь HixiTopuxb случаяхъ мы должны 

fiiaBiirMb нронавеоти выемки пвгемь. Та- 
К1н BU' Miui. из TO'mvUk omoiuiiitu судеб-

конскш.
июеа4н-:«1
эенки.

.1. Глинка. А. II. Нванчмпъ- 
П М InpiiiHCKil. В. Г. Боро-
П. Кривенко. Д. .А. Кдемето,

но ныпо.тимвш1л норму, будттъ немел- потому «то оджнякмо серьс».| Ааонь рми*<дпл’я эт. «*д*в1а кок-
пеноо уво.1ьцят1л*я. Казалось бы, -такое « * '*  *»вв®ь Во|»нец1ио«у. «торяго ‘•таигммшю.л.скагв nurpiapxa. однякв, ноль- 
i«cnop„oni3 ,..,ж зо  ,т т . PJ33 об» ‘' i : ' ??“ ■ " •
руку сь разр*1ЧР1иемъ самаго niHpoia* нов. У Юа»м мапая н даб|ряя ду«ж гото 
го по.ть:1оиан1я мат»чналомъ п съ отстт- “• под®«гь, и она жертгвумть для Он- 

333tK,3ICBi. вгзтъ 3 . ЛЗ«» i',3-
боту, одпмко, поел йдпее обстоятельство скааыаается настолько сильно, что Юлт 
HCTpt'iaerb ]1реоятггв1яз По-первихъ, г. эабэдйваггь я яФекодыга попракляется 
Ассе<:»роьъ ;aHieiH.Tb буагь пл домъ “в Я"® смдьбм; одтовреиеммо еь'**’-* apxieiui-imna Иш-оия дли >ннротво- 
1>абот1  беаь его paephineiiia, а во ато. ‘ “Т Л ® " Р О ' ^ ^ т л я е т - ! р е н т а  ьраждуюшмь. 
рызг, дззь »Yt«a cipamijn iiBtT|>j3- тру». з " « «  п  в7ижи.»„“5 * 7 ,« “!7?!;1и..1:'‘!’'''

рус-ааго шика мрат-нлея къ 
нашему СВ. саноду съ нри.-кбоа ныеколть 
свое MUbuic По данному ьлп|ьсу, наше ду. 
хоапо- ифдммети амФш.иос1. ш\. марь и 
огксмаидир4,р4ло на Лоонь члена св. см

111.1X1. уетяяоик. ti-jio/exoiKiк кек.1ю>с1те.1ь-|С. II Дутпнь, д-рь Маковепий, млвомре- 
н« III 11редпмсаи1ю судс|'|ны1 к нлдегей*. 1менск)й фе.н,етоннеть М 0. М<ил.шйм»мь, 

По ото ве вкрпо: по утвёржл>'.Ыю «И'>’1п»сьма котораго пер.1нкт1»пруютгя съ 
Э1-<о марта 1896 г.. П. II. Ннлюковг, 
А. R. 1ИИ1||-Хиио|1Ьт П. 1. Рубад|гмъ, Ф. I .

зикиенмаго». К'"й эти kohih д-*лын:ь не 
дли г\да.ад.1п охраны, кп]ии)гмь. на ос- 
Hituaiiiu таихк «nep.iKH-rpiiQifi> прпчБня 
ется цкогха ц с.!*дсгВ"п:1ое дФй'-лэ- Щ, 
адчнниетратпввомк по|»ни<-Ь. Это нрак- 
гик'шялось, иаяримФрь, кигда во r.ii)i* 
мнапстерства внут[>екн1пъ д*эь noiub 
че.ии *къ призианнпй ai’i-p-'iii. II. II. Дур
ново.

RiiT*. нЬкогорыя изъ те.че'р,1фныхь рве- 
н«ря’а<'н1й, ьыаяапвыхь со<, гн*гст»>у юши-

Рп»в»1евъ. Тугапъ-Варнн'>йск1й, Фальборгь, 
Ч, К. Цефриков,-». McpTi.-.irb, вмелтель 9р- 
тель. проф. дриссмвнъ, нуб-тпястъ Южа-
ковъ. ВогучарскШ п, пиконсцъ, титула 
ваниыя .1ицз покойный мазь П. А'. 
Гллеьищрвъ-Кутузочъ. кп. Г. Г. 1у 
гушевъ и др.

Жизнь ПР03ИНЦ1И.
Монастырская Бухгайтер)я

Him сто1к>ЖАНЪ бдмтольио 1'лЬднть за ре растиорямтся въ думажь огонь, что 
слтжащимп, ннхо.дящнмв язь отд'кла: “ногнмь другииь А<-лжяв nwiionv, другинь

тТ л  ° -с»..«  ........И ь с т п  съ  К арА Ч ипскА ГО  дд, какь оидетс, не достато»чмо оригмиаль- 
к у р о р т а .  Съ курорта «‘)ЗРро Kaim- на«; что*же хасае-гся худоаксстяеийо-дите- 
чи» памъ сообщяютъ, что погода за по- Р*ТУР''®'1 стороны гьесы. те надо прмзчат». 
«Ьдзео .,ро.« 6»ro3i,i3i,r»jeTb 7 Г к ‘.Т . ” *
наши вь озе/л. .Течащихся на куро-гЬ, i l :  ислншкомь растянуть, пючтн ммужемь 
кань исегдп, много. Оголоиыя пщггавле- весь четвертый аьтъ-воть. гдианые мину

ты Нскояьно вспочииается согЪтъ Чехо*|1Ы удуилетноритвльно. Штлгъ с.тужА‘ . ^ -
Щ«1Ъ *0.,» ,ш „0|»зш ага „ р ч .т з  з о з г ,
н»нь новый. <1внъдувгъ докторъ Шуб- начало и конень, туть ны больше всего 
cxiA. Папиыя OTA-lijeNin—соляное и времъ". Эту фразу хочется оовторизв и 
грязввус фтвг1иопи11уютъ вполп'Ь ион- адресу г-ж» БраилопскоМ; начало пьесы
мшьво ButiiiHifl внаъ ктоопта и- .  »*«•'<»**«' искусственао ж ходульно, а MH.1I,НУ. nuuniHiH вндъ курорта Н1* ионсць—сплошная риторншн и резонерство, 
сколько иямънялгя къ лучшему. Тямь. ГД* аяторъ. не «удр)ствуя лукаво,

П ъ Кл я н с к у й  япт о к- Ь.  Г. итоОражаеть жизнь такь, ксакъ она есть,
Об1»АЗП0въ письмомъ нъ редякгию ЖА- сильнее и ярче, а какь. только н%чн- 

зр^.,»,з,з,,ы . | 1р з „ г ,з с с ,» р з в о ,и  зон- „ ет ™  в.«1. з з  По
августа.I^  проф»^-орА Ь. опъ замазллъ въ и# ядетв^» идейной гл5бин1ы не о0 нар>-1*‘^ ' ‘'"""^’‘’'.’'''*УЖ" это «in-i сбегкя

”  * е оаосо- т^лств» иепмкгно потм.10 4i>ia*iKi „„ю

UuK'iHk отбидь вь эту по индировку, но
II .1

Вь пплучеивой мной,— Г*1«1Ч(-П> е.П1№< 
|кпвц кзъ ирлиагкий enapxin р\кшж- 
| i» (  дна Сила с* иЬхтрымв сакращеш- 
'чм11 на iMoeKorptHui адмдй г а  дуисхадъ 
фракц1й) па аедфанокюимъ приннинаиь 

V .  . J . **Д1-тел бухгалтчня гь 5*дьт!11тетк-|1 пби-
юаклк 4 сц*-иедлп' (бл а '1телей euafiiii.. iip;i4''Mb. no <»фф.1п1а.1Ь-

Mi Ti''boHUiiie смой и cHOj»iie.»bHarc ва.- 
ча.‘»ьсты< 1»|ь-детз1итъ гв*АЬ1ни о хозвй- 
cTf-li лбкг>-Л11 «гьЬткль KjaCiTMCfKi'H фрз-

Богу бухгалтер{в ке и^жва.
Окашгкется, печтеяный аяокь мм*дь 

дпвгат"чаш1 iKHoMHia прибЬгнуть вь дм - 
ми-ь случае* къ теосаф!и: pacTi»ata въ 
..«итедп дохадн-гь до 2*'« тысячъ р\б.«й.

Кигь ycTUHabjaMen. геперъ на стра- 
HKHiai «Н>чм> стзр<к>бря\чсск1б епискоиъ 
Михаадъ. lupc'ieuie iepnMou.ix;' Оелфана

ЧВ1НС1. 20 1юпп и начнутся 1 августа, i ту npo«t>«:r<-ojm Б. опъ 8амяз.тлъ _ _____
llpioMiiue к порекодные экзамены, а,К.1анской аптогЬ (фирма Иойапсра м, живзетт-Поэтому кАкоторые вторые оарсо-

нажн вышли ярче и рельефтЬг, чЪмь пер
вые, и сцены второстеасиишк лучше. чЪмь 
глаьяык. &о асякоиъ сяуч1*-Ъ, у актора 
ес1ь умЪлье писать,гсть к«б;людатедьность, 
живое вообра«ен1е, слиС'Щшость къ лен-

такжо врачебный осмотръ учащие* бу-; Исревалопа) П]х>мива1пе д.1я ушей, ео' 
дутъ upoHaBOAiTî -a съ 20-го августа.!стоящее мвъ 8% раствора перекмен 

~ - 1Съ ю б и л е ю  р е м ес  л е в-1 иодородя. .1ока1итво ораготови.'П|, ао
ши. и ЯГО учн .тн щ я . Пь иыв*шиемъ'он'Ьнив его вев*рРЯ'гао auirOKo: 3 р. i --------------г-------- - ------- --------- ..wn-
дол«»'Въ ирполвнлось ао-л*т1е рвмгс.1еива-|8и к. Свгиатурьа сь »-го1  цифрой бнда'*®*®‘‘"'“ “ ®"У тонкому.

го училища ммеим Квграфа и bianpax- прадстаилова г. Обраявдвымь профес- 1"VJbTi?M  нарисован, тепло и *»«нне., ................................
Аи  Iw.nn.»»uv-^ ь» V ----------^ друпигь лмцамъ, в у Bctxb МО, и ^ -ж а  ЭарЬцкак чуюствммя^еебя '*•*’ *« HcraitTHnnim necrj-пковъ, акон-

ц*иа лекарства вызвала большое надо- въ ией соободно и играла хьроша члтгльпп оттвл*нтв|||яи оть hn-o кн'» 
yMfeuie. П1Н)»|.0ССУ|Л ЗШШВЛЪ. что ц-1и л  Н*ели11*11ное п*по..т» -v»n:a i

Ннша91Ское Нарым. края.
{ 11»рох<‘&4 тло. ВшЫ на еянфк<кг>).

J .1. нарохедны-- пр i.iipHHHvtrrja. иод- 
ie Дд Нажины, ноанднмему, думают!., что 
;• ЗА*1Ш1ичп хнтглямм нечего ообевно 
«^шшп-лся. чггвбы зашибить съ пкхъ 
с«ыу. иеданво оор пуств.та но Оби ка-

с1и 11Уролвмыхъ вь Томск*. Учмлмще 
гупжи-;сд праздновать юбн.той. Посл*д- 
iiiA оылгскъ учмлпща—9 чологЬгь. 
иольшявстно копчающихь его обык- 
Boneiiuo угтрампа<>!ся иаслопщяхамя и 
цумощиикамя машиннстовь ва пароходы 
и жул. до|)Огя. . Нь наст, время 
учвлнщс ваходмтся вь в*д1 н1м ммяя- 
сторства народиог») иросв., подь ме- 
1шср('дстмииымъ наблюлеа1вмъ город
ского caMoyupaueBia.

— Ю билей мнж. (М яхайл ова. 
Педаапи воподоилос* сорохъ лЬтъ по-

j такого леаарапа, доже пря 1'амыхь 
всб.тагоир1ятяыхъ углов1лхь, веиожетъ 
бы-п, выше 80 кои., а клмввческая ая- 
тска опредЪлмля стоимость его ещо ни
же—вь 56 кж .

Частвын TOMCBiB аптсхв вообще ве 
сгЬспяются сь пуб.1нхой, а г.г. Пой- 
зверь в Переваловъ дишлв вь огонь 
HanptBjeaiu 10 иозвутмтельаой бееце- 
ремойпости, на которую, вадЪемся, об-

яикзспхь втабгпй обь щ-о д*втелы1е(Т11 
да егхк парк не нмЬст.а, если w  (эчвтал 
В'*дамвеи телеграммы нашего корреспов- 
Д ^ а  о ТОМЬ, что моямхя вегр-Ьтнла 
xiei«-Keua Н|Гй«а Ы)«йв<- ве.дружелюбяо. 
что лппь прк пямпщи B0*'H»t»i силы огь 
мел. irpoKirruyTb гь млногтырь ц т. J.

ПынЪ иолучело п. Андка и напечата- 
во вь гаает* «Барж. ВАдпмоста* шкъ- 
м<>. пъ ив-|«р«гъ плдрдбве «тшгыеается 
\м»|рдт*(.рмтелы|1Я дЬятелвоеть apiie- 
ш| копа Ннкма.

Ивсьмоатв 1гаа«.1ьк« i -.-ресяо, что мц |за)..1ючаегь «ь себ* н*- притом аф.|р1гамъ, 
иравоцгмъ т о  почти доелданр, j ск"р'*е фг»рмулнр1>т1 «локеем+.-тны!

«А|)х1еин«мпъ Никонъ врнвьиь ва црвицвиъ исча'-тырска.о Хизяйстаа*. 
Аоонъ на j'UCKufl кикап р̂д* д прмшеаь «Бь «>дн'*М'ь циркуляр*, которому око- 
ъь Пантелеймиасщй Moimrmpb подъ ох- ло .э татп л*п, пни-дь «̂елемаымг-гь о 
рапой ноевящ-д клняла->. . иншетъ сутнихг. хетормя uuxoai.ih пог|*(ме|егн 

0.0. HacTorre.ieli. въ нхъ ящиквхъ.
Суммы эти, по цнркуднру, явно црвнад- 

ложагь мдиа-'тырп-и. н" «»ь книги не 
BMftO?HUS. П]101КХ0ЖДе|П!1 мхъ уггйю- 
ВПТЪ иевозможно.

Нь МпаПловгхой пустыни сумма около 
100.000 руб. кайлена. пе жалоб* брат1в, 
къ еундукохь иаетояте^я.

Въ Оптниой пустыян мцс мь 1910 г.
-  . . .  ............................... . нгчо ино- UHOKB сд*дми д<яиадь ибь нсчещумгасмъ

Нееомн^иное дчроватв этоЯ скмпатмчной к*аь -..-«яч. и» КОП и «nmgfiviitf?. и
•ртиетжи нашло себ* ие мало гочитателей: o n .  .арительный аааъ театра быигь почти по- моязстыр* нзди- аапися по*г|ntowHift. гд* ппугкллксь
яокъ. бендфмшхнтку астрЬгияи дружными устиковялея оботай. ч-т нс* пркбы- jmuiiic нули (вм-*сто 1250 125 и т. п.).
млолис^ктами, бросали ей на сцену ца*-|»4юга1е сюда к.тугь 1Грл-*,1е влто въ со- Ок'Шлм д*п. обхотп.та безь бух-

i-.i3_ . .m «  бшз ззмз.ь » .

пеп1<кгно яорам.1о б̂ 18т1ю, при 
аыкшую урлжать духовпым санъ ц жаж- 
да»11п-ю посоапиика етн«ов4рной Poocia со 
MoaaiHi мира*.

Apxiennefenb Й1ЖЛВ», къ сожал*к1ю, 
нс плня.гь, итмаво. этого тдручгппаго вт-̂  
строев!я нчокогь п допус-гп.п. ещ,- яЬ-

Йманной и ирочугсткоиниои игрой r -U _ -„ ._  Й.-:.ж и --------г-— -i*---- г -;  .......  -
матова вь роли Юд1м вас»и.ьевны. "-̂ тери и ветвкомучеящи [жинадиона iii» ?

Недурно мграяи остальные исполимта- Пэй'т̂ '̂ 'йкпаа. Кто BCJb бухгитер1ю к реш ю  бух
Ipxletiaejwin, Ппюжь почемуло ке пь- галтер»в у арх. Мельхисикка, когда толь-

; 5 Й "  »1»и >1 и - !ы  З»а1 > p i'w «  pi«=i> рзач"-" "•»-
боя^е, «Амь бсяунориэнемны, ецеяа о б с т а в - 1** ^**’*‘'НИСЯ вкопал. iMiutbti
дева была не только добросов-Ьстио, но и1 оскирбив явокавъ, ■ онй уже ои я гь ?

водпаси црихедо-расхфдпыхъ

вчяу отзыву BOHcMTupiit (22 iuoix 1909 
г.), хоэкйс-пожъ o.imnn m>ibvtm|>u (Изо. 
вщьч-кий цгетымц) )111п>в4кет1. и дол
гое время -даже не ноствкгель, а грув- 
ва у1}рпат*рояк. не.таконко ззхматнашза 
тъ свои рты управл1‘В1г».

Вь peoy.TbTorli л.*его это;»* енлэмевь 
весь jyMtuiii .licb на пристравствА 2.000 
двсятвмъ. а aext.iu по квмтааь вмКстм
30.000 р}6. исчвглкютск въ 17.000 руб. 

Тагь же, Въ другой eiurejt, мечезлюгь,
по частмыгъ ск*д-Ьи1ам].. 138.iK)0 р\б., 
а п« е||Тд*в1вмъ «||ф.1иядла>. «гаралде 
мсвъше. »'11мъ TuKgpu.vy-b*. Но сколы*, 
1маиднмо1М>, мевАдпм* ||« веасваста бук- 
rajTepiH.

«MuHaciupciuA КП»; и вЪлаеть одкнъ 
Гващдь*,-»-это тко.11, адтгь ii)6.iKiraerb 
сюе схтьдлгятъ .1*ть вазадъ.

По миогочисасшшмъ С1»»б>цеи1яяь В. 
Н. Дуриова, пр«ф. ПЬвивцкагд, е. Мораш- 
хнлА ■ др., ппкда зкикомптея гь обк- 
TiMbCKOK бухгалк|н<-й 1-п»рх)а.'(ъкнл в.1зстц 

не всегда кь «б.шил*н1ю обм-гезк». 
Нс ет’р.-'.вно ли тпзъки ври t«ik'>m i, хнк- 

гяводетв  ̂ обижпться, что ПС .wHiri, laara
16.000 руб. на мовмтырекое кюсге.

Нь книгахъ 0. Мельхоседика нельм 
было ра.тобрат1.ся, гд* шоссе, гд* нве- 
мнкъ*.

Б«ну б)хгалт«'|11п не нуатавт, а '-ной, 
к»шгр«ль окахекптгя гь маввстирсков эт- 
•сгвмтью не мег.м къ «благаволуч1ю обв. 
тем».

-  - 11пшнгс, сколько уго.ио-..

Прив^тств1е наи1оналиста-владыяа.
Недвкм» вь Екаториноиааь aaifBi.-*e« 

»Лдаетвдй съ-Лздъ ло вворосале- л -'бвай 
g - /Шыдъ „ tp.торгоив, 1>НВ4С|Ш1>



№  i n ' i j  1 ;у А б о т а ,  i i^ - г о  п о л я  1 9 I< <  г . СИ БИ РСК АЯ Ж И ЗН Ь .
oncpiiTiD’Huxx itXTOKfi 13 Hixuuxi гу-'пый iipiiii.i''Ub SHiiMiiiiii' ||з6ч]'.ат.‘'.1<'й. Uo'biU'*Hi. rntMiT-ib Кк''!., tuu rniviivv jtuh-
Ocpiiiii сут^-тву ж*', Cl. j'osfp\.if4i. u:i‘ ofifTO-,'*сииыг1., квхь llrpri;ji, u.jij . i'-

Ь'4Жсгои. Mfccb не HiKio* иы Л4Я HH' tiTi. &.isi4iiiujy4Ho: aanoiioirrr.ibuuii ко-|1<ипныв1., кнкк З''п., ьпм. iv и
Ц|«||и.!Ч‘1-1'нчг'гк11Ч1. ||]И1иыгн1н, |p i6.ib covpnKirTb CBvii pciici. сг кстиди-

Но таково наш** нречя. чвгклй П1>вннльИ(И'Л>11). Биль iioiiexn.iiiTi
такой jli.iofloli ch'L. i ■ Kuuklr.i. iift.-.i-biHiom TjicT: ”0 cnyii'i, 

i*Toii., Ill» (1611Ш1МСИ 6wi. c’b I
iianluHi.jKi.Tit'.‘fK(iii ириираной. j — ■ •  i

llppooBHtncaHiiiii Ai аипть,— соовщаегь,

!0исьмовъредакц1Ю.;:««rjij.i'fn. .«Днк'. аь cbooK’h 11]*вв1*тст|!и j 
•гь ИЯОИН д\хив(*ямгна соя^товвль сь1иду 
по у1|орЯ.Т''ЧСЦ|ю хлебной торговля нв »rt 
J'occiH oJjKiAiiTb себя оть пиоро,Т1с’Ш «ь  
uiflHiii, Ert 6и.<и у 1и«асны rtrb, что, 
о». AiHiiiiik 1IOJIIOJH.U ««61*, во ФуД5'-1
чп Y4WTHiiK»4b ci.t3;a, а ирисут«т«уя'< 'скоп л\изн11* о раоутвл* pir»"
|а  wBk T0.TbKo lib качссгяЬ ion я, сибирсяаго с-ьквда дЪятедсй

---- ----------——п 1 -..- - - ----- ----—

Tdiim то wionpJHiiiJii iwniiMU, -иго лги 
По яожсть с...-‘'Кч1. 'м\-..г.гь BbK-imiai.,
li.i''UbUUUb HlUBUl. liaiitriu lliKyC.TBa, II
lie MOB.-'Ti. U)a.iiib pyi’..,'K»By ii6iumii\. bo 
aro .imniir<'- B".' uro r.i: i {mia свя-
utcffHo iKHcTBiB .1Я.1ГИ, Kiel Dpi U' eavti Ru-

Б а л к а н с к а я  | з а с п р я .
(Tf^erptMoibi С.П6 . A 

P't'ib царя Фсрдиняцдз

l a .

редактора!

Чеку но Г.1рят1., М»ЯКЯ.и(1и П|1аЧе|, КОГ- 
внъ и<чгго A»tb бодьночу. а ияп дг- 

JOBlTI. видь, что 311ЯВП1, ЯЬ Ч'-ЧЬ оНЬ, 
бмьипГг, и}ЖДогт.'л...

Ь'‘аав}|и cpMHUTtMbHu кы вь Г«1сс1н
л  о  it « '■ •» чбрааци ,u i  1№др»ж.1и1яOSHlKOMliaUltCb СЪ отчетом!. «Сиодр- . Anutn.wrci,. 1..1.Ч1яити II..скол Жнэш1*ор*ботохт. пегва1ч)гападно-,‘̂“-'*‘ '‘Р«1яты ф{ив11)аскк- дскалонты. Но- 

I сибирсиаго с-ьКаяа А*ятед«й i о мс-кому .томт. иуаилчь cTWii футуристы, 
оять оскпрб.|он1в пнв'ятмьной чзстп кредиту, я. кокъ прияни«В1п1Л ynocTie въ I Н*ть и«тветм. кроя» футуряеккло... 
сь11}да Г(птен.К1  протеегь протявъ wo-iOro равотях .̂ иемогу ис «дВлать нЬко!о д д|>яор#щеи1 иг* no.ipii.K.npJU и

4*д|-*ве вь виду того, <гто «ияскоиь .шшь
гость, «А «IfpHBtTCTBic* И< OTttHOTb.

Ci.ta,u, отвил, imKiMUt., KWi. ояъ 
«твисятея къ едовахъ владыки.

О д|Л1.н1;1 ш''Гь poBBirriB тщндентв 
«•ppiviioHATHTb «Юа:н.. Кр.» питплть:

Исылрблен1а, нанесенное енвевооокь 
citsxy , выбядо его bokboi . ить ко.тсм. 
HmIwtu aImouuxl puroBupusb слыша- 
ajcb 061. 1|р1ИШ1льв1>̂ 1. «нрив'Кт-
0Т1ИИ» 1да,д|.гки, тахг, влоуплт1кб1гвшвго 
oMuaiiuuMb счу гост''ир!ия:твл1гь. Ча- 
ствмгь лбрлаочь сбоуждазся ототъ 
ьлврогь 11 лредп чллновь цреглддувА. Ре
шено было jjfa'ttpftJiaTb на .VTWB'TpnTiB- 
аую выхпдау я«‘ woBooTb. t  а4дичь. Ирс- 
»ЯД1уЧ1. HH4t>TH4b вь Лредс'ЬдчТМВ одной

мы яругимж Анцонъ чястыо понвеаемы не врой «бкаргживА1Н свое убижег|км но 
cotcBMB вйрио. ср*вме.||1н> гь 1ыбр:1ннмчн ичи iiiii>-'T]mi-

Т»къ, H.npHiitp». по юпроеу о оыд.чк „ , , 1сра,,„.
ссудъ въ 139 иа1кч1 тан9, что г. Ог» п а . ;  и •. i
миоцевымъ было укавано и* необходи* tp+'HiH л вь HiaBiii, »pCo6i4iho hi, 
мкть обраэовои1Я для ссудъ особаго ко- втой ло: лг.дкея. «виглвйелныя мл«сич«- 
пктагя, путсмъ исч11спеи1я д-.я этой цйлн ок̂ я традысн исяусствв чогутд. свлпчт. нс- 
ОТЪ I -^Зчь « Я й '  H.vh'piHHMbiMb уже ,и« со-Между тймъ. вопросъ атотъ, &тг10счщш- i < > « . .*■
ся кг накоплен!» свомхъ собственных!, чмовШ гяегочь дать то.1-
средствъ для удешевлен1я /̂, по ссудамъ чеяь вь сторлпу п(Ч1ЫТ1«ь ньгбнтмя нвь 
н создАн1« шиболЬе ус»ойчивцго положе» роц ypoio гяиноаА стыивхь ве.шкихъ но 
Hi! вг годы СТНХ'ПНЫХЪ бЙДСТИЙ и нежлу- «УТЛНТ. тп,'Пй.ти.ипй1ЫР0,!ИЫХЪ осложиенй, когдя госуд-бАикь, «трагурком кв.мющи.
Вь силу СОЛДИВШаГоСЯ положен!*, дебямоч- 1 НСТЬ. ишор!.. уаи-—аса »то ЧОХелг 
КЫХ1. кредптовъ ыожотг не дать. Оыьъ тоовлгчь м  сайою. ки г естеств<Ч1иу|1 ре
по,'нятъ мною, и предчоженнят реподпта акц!» ет(н*д|лен!е кд, м‘вобиХ!ен1и я кь 
была СЪ'ЬЗДвМЪ принят! «wmmv

ЗатИиъ въ Н  ио, при оосуждетм »w-
прося о точъ. сл1|дуетъ ли товярнщест- в«п  тысль гушеет»о1|*в1Я фряинув- 
вамъ заводить разквго рода пронышлем- е«кхь футурпгтт. Воть. лл чпеху цнй- 

»1ъ ' 1ыжнй1 шяхъ клчисс!# по вопросу о'яыя яредпр1ят.я, ммЪ приписана |УЙчь. аъ gj,, лбьяевев1о иричмнъ aBBoxt-iin 
рвутрпирр! « Ж.РРртИЙ 1 Л«Н«Й порп. » ^ к Е « И 1 Ъ ♦ у т п ж т т ...
Mt... еврея. яя11ъ‘кеобходнмо ВЗЯТ1. на’себя его фуик- Но.Роестя?

СъЪ̂ дь отамся як irpeuoaieiuiB болte {цЬ| м вступить на путь учрсждеи|я про У.яарода, еще тмоу» юнагл, тмь ешл 
,к ,р  р..,ургппрп»: Г.(10 ш, « * 1 .  ppppunpinx,.

'кул.турн.го X»- р »-1| а.||?н,|; у народа, у «пмри» И-.1И-
Въ своей рЬчн по этому вопросу я вем« кое. лмтераггурюе прошлое ещл такъ ки- 

ствя совершеяяз не кясяяся, и, считаясь ротел; у народа, у кпгора*. о ссе ещг, 
«бСТИНИО, Ь. будущвнь. H»JH,,.b бДППТН- 

иовныхъ ладачъ и такъ уже вынуждены вадсадъ, — у втыо народа, мчу 
семой жизнью вести посредиическ!я и ссу* шагл н жлждущагл раэттЕя, а не лп- 
до-аалоговыя onepaniH. устраивать верно- дых* п да«тойи*,-о покья. пя что яге чо- 1 
очистительный и случные п>икты, я реко- ^  шнп птнтьея v втлгл Hinini» <mi i ' мендовадъ СЪ-ЙВАУ къ устройствупромыш- к[нимнться у вто'л народа t)n.i
лсиныхъ предпр!ят!й отнестись лстврожио, дочинкн», и. тйчъ бмйе. оть всего «т- 
тЬмъ Со/.йе, что сд'Ьланния нНкоторымн pCKAintuicui «утуристы? 
голарищестаанн въ эюиъ откошеи!и на-. Вй*»-. V "i- *то <дг-нжт1е> и.ш сте. 1чниашя дал» отрмцагелышс результаты и' .
повлекли ва собой больш1е убытки, а въ ч''"*''». ямаг-кя не ао.[ынг, дакь
одкоьъ случа-Ь даже врахъ то1я:ищества. вовистдиаымъ иодрашмющ .ч>угнчъ...

Для того, ‘ггобы не рвэбрасынать св0Ю| но рывй все вго нужии яачъ? |
деятельность, я высказался ва то, чтобы i û камь. русскячъ. нодлано?
тамъ, ГА-Ь для ycTpoflciea крупиыхъ про-, сувчьик и cx.uoBuii •. v to  'мышневныхъ npeanpiauA есть на лицо! !**", су^ошм, м иоровым. и ведо-
вей необходимых условия, обрааовиаатъ умжвиьш вопросъ Н, 1 »риагл... ]
для этого особые кооперативы. итовври-|, Отвйгъ окт. paevHtwa. дясть сама 
щества должны лишь оказывать нмъ по* русежая хнэнь 
нощь кредмтоагъ-

Въ этоиъ смисяЪ и была принята гъ1и- 
домъ рсаолюц!я- 

t !кфЛЧ 1913 года 
. С. Адскс^вское.)

СО-МИ. По AHOjiul. loOjnuHrb вь 
iipiii-yTciHiH MUBucTiwi нностранпыхъ 

1.хЬ.1Ъ лредотныиоли шмн'их!. доржяпт., 
|Кь ьи1У|1ымь нд] 1. ‘1ч-р.1чиацдь ооря* 
|тм-ич со c.rhtyatiHiiHu сюьачь: »Я на- 
и11{1емъ iijjr»T(4-miLni. npj*4.vb Kopoim.i 
11|>отявъ 6i4 !H>H«ti»iiaro oAjviwi л1.#ст- 
в1й ту|н*цкоп apMijf, koio|WH, ме дсщпц - 
ствулсь iiaj>y£ije«ie>n. лондон'кою .loro- 
вора, гахпатывасть Jii-i;ouiiyio rojipino* 
piw liii.irnjMiKafo n«piTK.i, подвигаясь 
въ iuu{miuo>uiM Тырлосо Сим(Ч1Ь-Ли6о* 
.iu, сом'ршая на uyiH п|шшнын хесто* 
КО<-ТМ. СЖЯГин дероннп, М!бпП1 Я МИ|> 
нов пасолоиБ' и с 1.и лзиику по всей 
'1’рак1н. Не Aotiyruaiu мысли, чю пели* 
к1н дрр1К111114, Я[)нсое'<мпни1Т|1п спо- имя 
къ дноломягяческому акту, ныпЬ попи
раемому туршии, могутъ пыгь бел- 
чдетными ряпданмн joro, ч т  тоиорь 
В1ЮИГ10ЛИ71., могутъ осшнаться )1авао- 
лушпыии R1 . иппоепмымг нмъ оскор 
бл'п1яхг к тймь 11сгирая.'д.тлиос1 яиь, 
которымъ мы аодпА]1гявмп|. Jib ннлу 
бкАСтвецпато uojoeoHiH, въ ' котчцкшъ 
1ШХ0ДМТСН (м1агл1>сш я nantn, я, 
лвывад оп. ея мш-ии кг пр-лст.юмте- 
лямъ цинилн.ацш, ii|:o:h) Кврсту, 
чтобы она череяь йнше, господа, п->* 
cj-OAi-TK) iiu.ioxHia копепъ сгрпднй1ннъ 
жителей, ГгЬгтщяхъ оть j>o.niiwmni.inMX- 
ся пррхияхг мхь 11|>ит1.сп1пе.им».

cbtxa!'4jiiix?a лэь разныхь губертй Poccia, 
— а между ННЧ11 много срящплшковъ,—  
в11ПД»\ирП1:Я4П пре.шжея!» преягяумя.

IlltCAcftAnieAeNb Kovurciii пзбра.ш В. 
г. Борнвчана, секретаря гкатерал. бирже* 
••10 комитета.

Тйкь лтв*ти.1П А̂ яте.ш гъ а̂да п въ 
Томь 'bimIi свящеиникп на иацЕлааднетп- 
чогкЕй Bunj.ib Агапита.

HpOTtcri. енниддава XentXH 
глр1и.

Бол-

Mnpiji 111. nyxnpccit., I'yMUiliM Cb 
ц!..11.10 об.ит-iHri, corj.uiiPiiP' о iipetnn 
рытсльпид ирюсгнновкЬ цоеыпыхъ 
AUcraik иоручидд гепераду KoMaoAt (?) 
«•’мод.юнпп iiutxaTi. пъ Нишъ un 
мпрЬчу союзнымь лилегдтимъ, Ьду- 
uiMMi. ьъ Пухяресть. 7’ябимъ ОбрЗ*ОМ1 , 
iiuiuoxuu, -по до yubji>4-.-uiu исрсми- 
pia будут ь прилиты ясЬ мЬры xa.i 
кзАБжатн понаш KjionuiipoAnTta

Hi. лиду o'pjiiienia пара 'I'Cp.vtii.'tn- 
АЛ КЪ румынскому KOpO.U) съ цопой 
тл.ю.р 1мч(1 1 , чь когорт опъ проентт. 
0СПЭЛТ1. сод1.игт|ив пгредъ королями 
со]>6силчъ, ipr'ii'cK.tMb 11 чсрлигирскимг 
КТ. скоркйшону гпк.1К1ЧепЕв1 мири, 
ЛОрОЛ!. Кярп, обр(ИП,ПМСП rorovn Kb 
MounjixaubCTi тедеграммой, пь сотлрой 
пыгчачьчтмсл на нлзямоддяте.шюо 
aaiMDicMiic m'l^cuupix. Новое кроио- 
пролитЕо между бывшими пцозаика- 

моиевть лишь yxyv*
ШМГГППО

Въ Англ1и.
Еа прошлой Hr.Tk.it паята лордлм— 

второй рн̂ ь вь ьточъ юду—OTBcpr.ia гоч 
руя для lIpJflHiiit. Вь ближайшую ссс- 
<1и бпдл лройдгть члреаь нижню» ив,та- 
ту, п то1да жало «ютов naniii-i господь 
уж̂  будегь бгзекльн». Трижды оиротесто- 
яяимй лор.дачл бн.!.1ь долженъ будетъ 
ймучнтъ ivOpii.irBCKybi салхцЕю, л Нрлав- 
дая’скива увядать въ вепомъ вдакЕв е«о- 
«' • (тврпго пяр-тауента собрапЕе спаихъ
BNiyi4T0B ь.

Весь я\тъ билля, юворнть «Депь», раа- 
тчмтлвь сь тичиостью до одцого дня. Ко- 
IpwjrBCK.nn глеппЕя будетъ двиа въ Ешгй 
)J9 U  г. Черезь Е мйсндевъ, ъь первый 
ЬПбрЯМЪЬ фтгрнля, lAKVHb •ступпгъ въ 
!сдиу. 1(нрочем1.. прввнтс.тьство иг прочь 
МОЙНЫ и эптяпул. д1ии ц нынач1П'Ь выби- 
рм въ H.[M<iHi>'xiii опшь погд-Ь ассибшахъ 
wd6i*|H*Bi. 1У15 годи. Вь такочъ случой 
«ряпагкЕЕЕ сеймь оберется .Линь въ са- 
ногъ к«чаб1Ъ 191 Г) года.

ВтА оггяжхл HfikGxojMiMa, *1тобы въ 
Еефгии-нстсрскоуъ лнорцй яе растило ко- 
•мпЕоиноо ботыпнппао. ла хогорое ошг 
ротп-я хибшеть AcKiiita. ВФД}>, 1Ч1Гдасмо 
бш ю  о |'иАу|улй. ире.дстбыштыьство оть 
ИрпмдЕк въ жМ1дЕме1и>«ь изрдомсмтй бу- 
дать уигнъшоме сь ЮЗ до 43 mcjobAcw-  
лмача гог.о|1Я, группа мъ 84 HpuH.HtcBb. 
жедаоржяьэыщкхь лнберадопъ, растаегъ 
бадьше 4ii4b ва шьювим). 1грхвпте.<ьетвен- 
nw б*.1ы-.фШктво сь ЮО- п и  ciiateTb до 
<><1 -70. л двугвй совФзаикь мбинетз 
рабечая фракдЕм- - прЕебрйтеть рЪшаю- 
u(EI годостъ при боллогиревкадъ. -

Предвидя иту «тчожвостъ. праявтель- 
епм naylMjarTb nu отсрочки а даже о^ 
нпе вмбо1|>и предп<1.тагаегъ вести п* стл- 
р««у UKUUT. т. е. Пр.таи(Ея iivtii.ierb оио- 
1»а ЮЗ пр'гтавнтелсй гп, Вгстчинстерь, 
|м лишь вь тч'пеиЕе coecin ii|uabm(u бу- 
дугь вамЪнсии ковына 42 депутатами.

Ир.Т1М!.ук1й кабпи' 1̂. будегь В|)емрнии 
ЛОрТЧеВО CiKT-VltTb Г.'дуоиду, тепереш- 
•ечу лидг.рт напЕокз.ип’Товъ. Келк выбо]нд 
•одугь ему срзботоепоспбнае» бо.п.шипство. 
о»еъ U огтяиется на посту пречьеря.

Но юнЕфппгггы не ду мавггъ. чтобы гом
руль СФН4-ршнль MirpBue вггумлгнЕе гь ря
ды дййствующпхъ здхаиовь АнгдЕи. а ес 
ли м пмяюп, Т'». го в'иеомъ случай, не 
ГАВорять этого. Uuu иродолжають свою 
шумную. BtpMie. 11<,.у.1вв>ю- агппщю я 
м«- лупятся ва угрозы прчб1ч1 гуть къ ору 
жю. 12 Ею.тя въ день, когда Внлыелыть 
ОравекЕЗ одерхжгь иибФду иддъ кят«- 
лкими, иь Прлаяаи бы.1И оргАЯлаованы 
юяЕогегкхЕя мааифе*тацЕн. а аь Оль 
crept (проте'талтгхая np*ftiiimin llpian- 
дЙ1, к8,тденЕ(( которой иадястги ярымъ 
врагомъ гочруля). М1тшгъ вывссъ рб- 
аодюпЕю. въ которой еыицениымъ дол- 
(омъ исЪхъ .1ойя.1Ънихъ грахдая-ъ ебъ- 
жмяекя 6upi.6d протп-ьь прллкдслыио пар. 
лдчента, н in. этомг сопрогивденЕи iit- 
раит, тгравятельствз рекомевдует»*я npu6t- 
гать къ склй V ко вгяхпчъ лпымъ мето- 
ДАМТ. «борьбы».

.^а резолюцЕя бы.1л п}жнята подъ гражъ 
•ммоцкигптовъ гь Одъстгрй. а п  Ведь- 
фаегй въ тоть »е д<-щ̂  но рано утрмп. 
оронзопиа ухе млдснькая сп и ты  между 
cTApoHiniMMU п лроттшяхАми гомруля-^ 
мтодикамн я «оралжвстчми». .Что'быля 
даволънл об1.гчная въ такой день потасл 
ВА. при которой были куЕгдашд гь Ходь

М. F tfb sii о pyccioi i in p iT j p t .

^  Въ uacbMt изь Емма, noMtuteiMAMT. яг 
«Южпокъ Epat>, М. ие.р»ух1 нъ вило- 
1МЯТ1. НАсь съ дюбопьггт/мг iirai-rnoMb о 
е.ррехымюй inecxoii АЦтерагтурЬ, н«\ив- 
UO дшиьшъ Мшшуомъ Горькимь пред- 
етапителю иолудяркаго иеипидмтянсвяго 
<11 iMattino». исбсяпвйстиачу ноъеллк- 
сту, с41Ш>ору Наупо Нотужчи.

—  1’умжи белдетристикл̂  —  заявил. 
1'оръвЕй. вь дамиыЕЕ ыоилть нмо.датся 
п  достагочво 0еч«ш>иьаь усдоаЕяхь, ее- 
аи првиять во »шп1амЕ<-. чтч за aouiA- 
пЕе годы помгй ие пияиляется иисАтеясй, 
выдйлиь>11(вхся явь qK-даяго уроъия.

Ucobix <!ТрМ11«гь того, что ссйчось въ 
PociH MHorio, в очень миопс, люди.^о- 
TttpuM'b и< дь.41 т'нззть въ HiBicTUott та- 
явпгдгвости, улленно предаюгея поис- 

прскраснага. Но вмевмо аь этихъ 
угерАНЬш. иимсвааь я нс мо<у не ьядйть 
лрмзнакиъь тыо упадка, вь хоторомг ва- 
Ходйтса ниша лиггратурм.

MHt нтж ийогодаеллвые кматмм ка
жутся ДЕогелаяг, шатоюткчиея ерсд.1 
6toao дня со лойви фотирпками п  т -  
i4)Mt 8й снонымь», не иот^уд11вшис}. ли- 
ааботятъся преАыцштедъио о томъ, что
бы oaipoAluimi тчепи», вь хаяйх-ь вмеш о 
HcroftHiuuTi'b схйдусть Цбр<>т^^В1- янбы 
НА рАстрагт лль вь бемиодпыъъ сжи- 
тшйхь. Да хорошо еще. осям тальки гъ. 
бевыодныаъ... А то, вйдь, втп neyio- 
MuHUbut мыкакЕя могутъ лаоАтъся и « ч т  
вреддш1И111 руосвожу илуспъу!

0рнг1МА1М1м-п>, галобьггяость—r t  до- 
С1Ч1НВГТВА налдагь uaccMKî xb, хогоримъ 
уднАДЯдсм весь хультураый нЕрь, ад«х- 
ноишмкь зиашемъ 1мшгг« быта. Наши 
ыаосивя глубево п'лядымьаясь иъ суть 
вашей «мани, еще такой прнмитпшой. 
оплетеК1Н>н шъ сгрйстгй в ловорностм не- 
редъ HfatB6tiHnjMb передь лдою ве
щей.

TeueiM. огъ гтнрыхь вамЪтивь отрйша- 
югея. дходятъ вь чему то. Н» вь чему 
ЗЕсУ

И Teiif.pi., увы, Тй1£гь часто забывакуть 
JtCTUHy. Axi. хороши iinuQiMMO ирежевимъ 
гагсателяйъ:

То. 'По Хорошо л епуф-тгепио для 
одмго ин]>ол8, прмчФлно для другого на
рода съ весьма «уществеивымл оговорклн 
мя, еедп тодъво. иообше говоря, ирмго.дао 
гще...

фбо Всемъ.
Нъ KCTOpiH биллЕарда.

Въ зтонъ сеяонЪ в-Ьна аъ области бнл- 
лЕярдчоЙ игры едЬдалА бодьшЕе успйхи: 
два кафэ ycipoKsH въ croiixi. подзаль- 
кыхъ понФщеиЕяхъ билл!ардиыя акздемш 
съ 24 биялирдаин и предоставили ихг въ 
полное раепор«жсн1е двухъ л»бител1-сгихъ 
клубовтн Посл1|дте аипплли аъ качсстай 
прет>4аввтс.'1еЛ двухъ всемЕрно-извФстиыхъ 
аматокстъ, -Жаия Бруно и 1оглнмА Треба- 
ра. и теперь кжжлыЛ иечеръ ори-.ежне 
треммруютсй. Несиотря на то, что карам
боль срааии|сльи0 лсииа игра, ке тякм 
нужно поработать, чтобы достигнуть хо- 
р^ихъ реэуяътятагь. н так>е acerotr^e 
анамаиигые игро«и. какъ. мприм., АдорЕ- 
амъ, Сутоиъ. Хоссоиъ, Ассииьоль и 
Фмяьо, act псреыдсиули за 50*.itTNm по.ч- 
гастъ- Бнллирлная игра икэеип въ Bt- 
ну отмоснтелъмо ие/пвно, хоти она бу-ia 
иэгйстма уже мъ XVI croatriH этомъ 
смдЖтелъстяуюгъ истормчесые донуиен- 
ты, какъ, MtapHMtpb, письмо Мар.;и Стю* 
артъ къ глазговскому архЕелио опу. писан- 
иое ею 17-го феиралм irm? голе, за день 
до ем смерти. Она с«вдщаггь въ неиъ, 
что предпоЛАгаетсн перенести бналЕардъ 
lune taMe de Ml(ard) въ другое поийце- 
Bie, чтобы огввбрдитъ и+сто дгя ев эша
фота.

Честь Hso6ptTCH>4 биллЕардной игры ос* 
парпяаюгь англичане и французы. Начало 
свое она вел«Т1 ., безъ coMHlmia, on. ста
ринной игры вь шнгы. Бо.аьшой пгюсъ въ 
игру внесли изобрЪтенные фраицу.юиъ 
Манго кожаные наперстки ма сстрЕн кЕ- 
еиъ, бдАгода{ж когирынъ подучаетС1 бо- 
Ate прлвитьног iiaitpaoarNie удара До то
го Kill передъ игреП обтхчивъдись наоиль* 
Мйкаы» и aartMb втымааись аъ няьесть 
сгЬкъ. ТАКЪ что сгйпы бимжрдныхъ л -  
яонойъ никогда не окаеивддись сбоями. 
Чтобы лрслулреднть соскааьзы1>Ан!е ьЕя, 
особевно при боковмхъ удврахъ, олинъ 
аиглЕ11гк1Й наркеръ ириб%гъ къ хитрости: 
онъ сталъ продавать по 90 иопвекъ ае 
штуку нааенькЫ коробочки съ аилю;<янп, 
чтобы ими натирать концы ьЕевъ; игроки 
П01ПГП8ЛЙ пилюля иарасхватъ. а яаркерь 
пабиаалъ ce6t карманы деньгами, такъ 
какъ магическч пилюли бы.!н ке чймь 
ммииъ. кшкъ обыкиовепмын!. чйчоиъ.

Во Фрамц1:> бплдирдпая игра бы.!а сна 
чапа привнлегЕгй высшаго общестм, а 
при ЛюдовпкФ XIV, которому докторъ про 
пнеалъ ее, какъ гимиастнчелое уорджие- 
н1е послй йды, она cAtaaaacb особенно 
модной. Людоипкъ любндъ ату игру гаао 
иииъ обрнзонъ H3i.-ja того, что ногъ ш« 
гольмуть своей грацЕей и ловкостью.

Игра въ каренбо.пь дажсвъбО-хъгода.чъ 
протлаго столбгЕя была мели распростра
нена пъ BtHt. 1'акъ, УЖ!* говорили, кячъ 
о большемъ yentxt, г.ро HtKoero маркера 
Лук изъ ресторана Лвумв, который дй- 
лалъ серЕи вг 10—19 очкоаъ. Омъ и шу
гой наркеръ. иосипипЯ ктику Жвнъ про 
готъ, были первыми лрофессЕонааамн Bt 
мы.

Въ Ma'ta.'it 1Ю'Хъ годогъ быль основанъ 
первый вФнсюГ| мранбвяы1ы11клубъ, икйв- 

1ГАм<-п1К« ■■!«« . йЕ« * л * я а  i iM i - a  м . .  I СВОИМЪ М ЬСТООрсбЫ ВаиЕсМЪ К В ф эl y r a w  .miM.lilf, IM.u n m t  m »- d. . . * i! „ c.-v  Вшгторъ Ямьв.р.г1.. ropi- 
тзцЕй нлуествд. существующвхь ЗЗП^ чЕй ооклонникъ бнлл1арла. первый навна-

(50'МЛ. Itb ИНДУ нгпцжепЕи ту{юкъ 
пъ пределы bo.impiM ГпшадЕеиъ ofipa* 
тмлел къ uejjcosjy аизмрю съ толе-. 
ГрНИМмИ, Tpcfijn П'ШСДЛНПППГО отозвя- 
пЕи Typouitiix'b юйгкъ, на';тунлмиЕо кч- 
то|1ЫХ’Ь спосойцз coj.viib uuuui] repl.o.t* 
иып амошиояЕи и отстрочить устапов- 
лслЕи доГ'рыхь и п[||>пныхт. отношрмЕй 
Солг; pin съ Ту Ц1о:Е. ГемимдЕе-къ обра*' 
тнлел тлкмл къ u icaanHHKDMb .дар-хавъ 1 j 
С1. игоч.бо.1 хо ят.1йствовдть вемедлеп- 
110 о к(П'ого|11:чвС4')иг прс.дгтапл1’иЕн 
ихъ пряннтгль'.1Ъ IlojirJi Обь кая* 
xjiiriN Т7]>?14ьвин-ьоискамн 
территорЕи.
—Ко R iucbhL сорбскЕя Л1ЯМ1 от|1МЖе' 
вы. Сербы отброиюиы съ Гюляуи'КиЕЕ 
территорЕм у :1|ри*11а4мнкп. Нъ ок» 
|>ес1Яогтмхъ Кочялы сербы. греки 
п червогорци iiTDKoun.tM aiaoe' бодшр- 
скос кршо, но по ясен лнвЕм отбри- 
ШеиЫ. llo.lUlJiU, ПОДПусГинЬ и1ч'К'|ДЫ.О 
1!елр1втельскяхь колоииъ и.иогпю uia- 
го п  хь слинмъ Г|)Я11Ш>‘ХМЪ. открыли 
убЕиствешшй огомь, п|шчм1шпъ трои 
выя поч-врм. Но в{н1М11 атаки 'it-pHurup* 
п,0 1ь itaxeAmuu-aAjiiHMOuojbciiiu дегЕ- 
онъ ааьмтилъ три п у д о н т  съ кыг]ш- 
иировАлными м(жпгр&имаин И. Гречс- 
СЬ'АМ КОЛОНМД, ииДПИГЯПШАЛСЛ долмиой 
между Orpyitnft м ирегйльмнц<‘й и ояру- 
Ж01ШАЯ болгаримн, отпупм.да иодъ убЕй* 
ствеииыиъ огпем', иаисгшммь еВ зва- 
читслышм потерн. Cocioamo 6олга| 1- 
скмхг нойсп. на боеломъ фгнтгЬ ар»- 
вогхидноо. '

CotbuisNie посАОвъ и наетуплонЕе туромь.

Л0МДиИ'1|. Вь злсЬдаи-л 1.оп4»с1:сп» 
IUH ио<'ЛОмъ, продалжавшвнсп 3 член, 
oct херхпвы сдянодушпо pl.inn.io н.х* 
гтаамт!. пя roxpniienln тургцко-бол- 
гн{Ю1 оВ пигрвинппий дииЕм ЕЕнось—Ми* 
дЕя. Но щюмт аас1.дпнЕя получепя тс- 
леграчга, чю турка т'рошлм въ iitc
КОДЬЬПХ'Ь и).(Т.!ХЬ Пр<'Хии)Юбо.1ГЛ1и'КуЮ 
|']Н1мяц\ II дки1’нюг>‘Я на Старую 
ги}'У п •I'H.iiiniiono.u.

СОФШ, Турки предлапъ огню

И.'П'кОгтОПКВ.

llHIvO.-JAKlffi (Хвргопгкой губ.). 
1.1 1'yvcKoMi. l•Jл<lгrplmт♦•JЫl̂ »мь зяьодЬ 
...6.ieior.iuB iicf. ычггерогые, потре- 
6wiiaiib попытолЕя за;<абогп<>й платы. 
•>А1и,гъ закрыть; |К1̂ ч1чЕс )>азсчнтмпи

глзиыя.

I ИГЛ. lib OTil.Yb на Bceuojuanift* 
nriii тел>’Г|1йЫ1Г no <-л\чаю зикладьм 
храма въ память TjM.‘Xi'oral.jiii дом.! 
Р.>маш>вых1. губериатороиъ получена 
пл1.дуи111|,аи 1 «'.тег|)анмп; яЕЕ̂ рвДДйте 
всЬмт. биншпмь im зньмад1г1} Х1>амп пя 
Ky.iMeiiOiicKOH фабрикЕ! Мою блж'Одп|>* 
по"тъ :п ли)<пх<'Л1шл чурппп 'lipiionoA* 
ЛЛППиТ'ГКоВ 11рП.1ПНП0<ТИ я мо.титлм 
II и ко л a ii.“

САГЛТОЛ'Ь. Пв Ли ъвс ь аятогй 
иадт. р'Гкой Тархвикой, И'П. Сокодо* 
ноя 1ч>роЛ, пнош. прои.юш.ш опод.шп. 
По11|>озчЪ'ПО OUCOU1, домоиъ н гады; 
ОГрОМПЫЯ '1]>0Щции тпиукя ПА оолто* 
ры №'рг!ы па1иилел1.П11 берегу. Жи* 
тсл<‘й г.ыге.даютъ

АГХАПГГЛЬСК'Гф. 1 орвгь*лт.сопв.11.- 
пыи аияодъ Вальвеныхъ.

.\,ТЖИККПТЬ. Наблюдается громад
ный леро.тстъ елраичи изъ Мндьгкой 
степи. 11псе.теп1ю причияеныгронатяио 
убытки, особенно пъ ccjeuiM ГсоргЕев* 
скомь, Кн|жгв11скагиу1лда,тдкже ловро* 
я;дены яосЬлы съ Шутмисконъ м Ну* 
хнйскомъ уФздяхъ.

ТИ'ЫИСЪ. ,Въ rojnlcxoMT. утд.дъ 
ири nojKX’iji'lmirt. п. иолипЕей убитъ 
HJui.cTftuJl раабийпикъ Чугутвплн, 
при уемъ раненъ и скопчалсц одипъ 

i i ’ |u3b 1И1вс.1'Ь,'(овате.10Й.
I —СивФтт. памЬгтпика памЬти.тъ ря.тъ 

*''' пажпых;. HtjKinpEnTifi по улучтгиЕю
ЖП1П,1И 113 uuirajK'KOh TejipUTopiu дс-'с-мьспаго хо1ЯЙ<тва «pat
1>епии, опп лютигли .TcjioniiM Караича 
U.I п ут ыаь 1{иимль-.1гяча нъ Имбоди. 
llnco.ieuie, охваченное CTiMixuiiii, спа- 
ciivTcu ниутрь прапи.

Пе«Астоя|Цов срвмеиЕе

СА.ЮПШЕП. ГрочесБШ влагтп въ 
inisnpaTH.iH мусуд|.мл1шмъ 4 

мечети к школу, п1>сп|>Аида||аыл бо.1Г«* 
рямп иъ церкиш. и оаракъ.

CK0il.l1!. lIocA'h ожес1ич«1шыхг 
оолгарскон съ «|пс|нярАоиъ армЕи Ковачеяд

(«{Ч.-КОФ! пушмие кры.ю мопмо иь соири* 
biH uoMuio съ Г|>екпми, ваиншпимк де- 
1ЮЛ11Ю Ийнч111еви II лвл1яю1пими<-н in> 
сКяеру. Болгары ещо яанямаютъ ноев- 
UUO пункты Ца)>оло Седо и Руянъ. 
Остатки upMiM ИиАПОпяотгтунаюгь изъ 
долины Струмы. Ионидимоиу, бо. г ры 
ъоичгитрмрувлсн U yKpLn.lUUK-ii вь 
тук'угодьмикЬ С.1И1Ш1 ИД— Кюстеидмль— 
Дубннпя, гдф. oatMAKorcH norat.Am-e pfc- 
титсльпие сражепЕе, которое ш. ниду 
числваии<лн иойскъ м |<астущйГ1< «влоб- 
леиЕм o6hin,aen. быт1.сами ъ .дести* 
ченаыи1< я к)Ю| ои1юднгпым .{аинтЕсмг 
Шиог|«дчмкл и-сь ИмАМВс..,,. икругъ, 
кромФ. 1Ч1|юла Пилила съокре(-ти(нтлмм, 
цгрешсдт. къ сорбанъ.

Наступлете турокъ.

110.1ТАПА. .Тятп'иъ мтоплгпы уля* 
цм, залиты жилил иодвальяыя ломЬ* 
щелЕн пъ городЬ; коииая площзд1>, г.хФ 
лрои< ходить тсцорь Ил.мпскал мрмяр- 
к», uiieitpaTHAaci. ит> гилошпол озеую. 
ToDBiiu tuiTOiucuu. Пъ окрестпмхъ ем- 
ллхь хл1:ба дег.да, псп. саятый х.тЬбь 
'1Ш-ТЫ0 рдзмитъ, чает1.ю упссепъ нодою. 
}'6uTRU огромлые.

nKTKl’l i y m i .  Комяидмръ лейбт.- 
гш̂ рдЕи cTptjROhuru apTMJ.iepilcuro 
двяяз1оя:1 удостоился получить по еду* 
ч.т«> дяпмзЕоппаго прпздпнха лсомнло- 
ciHirLiioiv»i телегшмиу оть Кго He.iR* 
честна. i

МОСКВА. По случит трехеотлЬтЕя 
иктпаиЕя на царство Михаила Фсодо*' 
рииича въ Чудозомъ монастыре и въ 
ка<||ед11ал1.ноиъ гиборф Хряста Спася- 
тедп 1Ч)В(рпевы лпгурпя я паиихнлы.

МИИСКЪ. Чгсввичяйпымъ губерн- 
скимъ згисьиыъ гобрспЕемъ раз^- 
шенъ минскому земству сасмъ въ 
41840 р. на уггройство венской те* 
лофииной i'Ltm. riiiuoMO орообравопять 
UojOTuym стамцЕю яъ ибласгвую я 
пряпять участЕг пъ п|1вдвр1 яятомъ во* 
димекмиъ зс‘М1’тиомъ MJCJ Е.довапЕм pt-VR 
roj'UHU.

li-AnAJlIi. Пъ CuiuMi’Ki то)1жествсн* 
uu исймщеиъ РомаиовскЕЙ хохМнодо-

СообщечЕе ;фхасигв агвнгсгяа.

.АФИНЫ. Афинское агентство сноб* 
таетъ, что i^vpn.ifli.-iiufl союзпикахн

СоФ01. 1>олп|])Сксе агентство сооб>* 
щаоть, что тм«цкд11 кавалфа заняла 
сгаринытю 6u.li ujicKyii т<‘ррмго1ни в-ь 
orpyrh Ки8и.11.*Л1-ачъ я м ш м  яъ де* 
рс-кки 1Соптвт|к<)вп, ЕЫкамъ, Гуджакъ 

U Д('1ч-М1 ь, co»r.iiiAfiiei>MM Гвштлово, 
Ст]ч.’мь м Урумбп.и н ueprp'1.3iu.T пъ 
няхъ жмп'лея. ПлселевЕе спяса«»тсп 
бЬгствоиъ.

усюпЕя мира бу.тутъ обгпилеиы ия 
конфереицЕп в> Пухарел-т!. .'ЧчогЕи 
нмрА пгяопя|[|д ля я.деФ (Ылкапсяя'ч) 
рввног1;гЕя. Овотъ врьышвъ доклзы- 
вястъ ВАпипность трсбозяиЕй roa i нн 
коль, которые олушемспы жедоиЕсмъ 
устпповитг. niw4nuft мяръ пя Палии- 
ияхъ. Со UTOpOUU I'yUUniM вс yrirf)*
«ястъ никакой оиасност'п, ибо 1'у-
KuniHWiM Сгаь П|10.торите,,|.ия1и n o iu jo ic . „ининг
cOHamti/w а , соевиаво.и вп гии» с,й1м„ш ,  вч»,«.
«V боиЛу. «яч.тую I» .»  |и ,н оп *в т  | _  Ц и т в в . .  В1,»Г,им..гъ CtMoiiu
im Ья.1кдляхг, иОо вемкяя Ьолгарш'„з, .„ - з ,  „д , iin y iu c io
яиялагь бы и ,  Pjiiuum тостлплвоИ | , 000(1,, ,о.,. Полож, '■Ер яхъ

КАМНИ, иа.ткя л бупздск. Но т^йгкЕя 1»гь смимь втгчанЕмп. веФхь зтвхъ «по- 
1 врты опнсыглнтъ событЕя. чуть ля мс!ы йямг хрмховъ»,.. 
хасъ яоошше. в игаомвяають о ведавно | Ндрода хочеп. ив того, что ему пре- 
enpu-TuXb пмяцЕгй оиддатъ ружей. 1ц.(да«*̂ пч,. Овъ хочегь, чтобы нклтсль 
нрсднйиочаашвхгя дал НрлавдЕм. !ум4л затронуть его душу, чтобы mii'i-

1гр<ыи гметая1г1Г1. слыпится уже ве тел смогь мввыезть его, поднять огь 
однчыНя, рь Которое зтотъ няродт, ьлалъ

1Ш1МЙ, хлое огроимие колвчяггво лвтгра-| чидъ большЕ» дангжныи оремЕи за лучшую 
тчиьиъ шкиГь, ьыросшАХЪ яд мнрршея-1“’РУ' ПегоыЛ ы»iб^, однако, яско{А рас-- V *  ̂ * па м TYAfikxlu nun.
ВО ННОИ. ВАИЪ ЧУЖДОМ П О ЧУЙ,— ПрОЯРКЛО
уже кь намь, вь РоссЕю.

и» етфить ЛИ все m  чею-ч1иб!дь? Ни
кто. собстмиво. вь РоссЕв не удасчжпм-

■ерпый utcfUT. II ие одань дасятохь 
«ра- i(MiiHiini4f*KUii. nepojoeiHTu прихо.тн- 
д«гь b-Tpt'iirb и. xonecqiBarmiHoB irnec- 
et. Но зь атнхъ с.токяхь о поиружряной 
6opi4)t—1ол,шг шума, бо.ишс рекламы. 
чФиь чего другого, и принимать ихъ вг 
«epwai. ие ннрходнтгя,

Гомруль теперь воеге нс такой боль
ной аифось и. хоисчно. ooBctirb не тя- 
х«й страшный. х.1хь хотятг кто начбра- 
амть хопсерваторн. Въ кхь ошюэнвЕи

не по сзо;-й винй зл ц4.1ые nt.ita рабгтаа.
Народу нЬть At..ia до раздапнигь лкте- 

рдт̂ -рньиь шкадь п то̂ квЕй. Кму H tn  
дфдв до нтой отчалвной погоня, вепре- 
utuuo за аовинхачтт, за ме.1оч.гмп.

Онъ огъ вялтелк требуеть того, чего 
unmivKTnBKo к гамь и щ т ;

1!ращ|, к только правды!
Ятямг я отнюдь но хочу сызать. что 

ппедтг-л AiOBiiUb ТОЛЬКО ф«ТОГрафМ{КЖАП>
•олымс традтиопвостн, 4tr b  Д'Ьйсгвятедь-1д1 йемм1тедыпю жизнь, какъ рекомеждт
МЙ. Нецр)|>Ч1(рВМ0Й Пржмаы. Д»ЯДД|.рДЫ !юГЬ HtKOTOpUr.
ир«даджають вро.мвать землю цр̂ давдвамт. I Да нЬтъ же! 
съ гстаиовлеииой эякопомъ 1 2 % цре. Пяпгель доджейь изъ дМ етателяо- 
шей, т. с. мд 12% (вь среднемг) доро- етм толлв ночериагь силы, чтобы могъ 
зве «eujrtrfAiirBofi оц*жи». я ата бы- ринуться гь бмкоьгчяое. въ мЕрлее...
ттро е«вер|||ающ||геи илбияпмцЕя земель
кой габетвелпоегя п гброаопапЕе я«мго 
■(ю*!ьявет«в слаершекво MtHKnn былыя 
АгрАриыя «тнвшенЕя вь ИрэаидЕя ■ ва- 
«ДйА политическое зняченЕе гомруля.

«Нооружеяяое. уюзгтаиЕе» юнЕояиетовг

Пи-аттль, унсь у {.сальной auaini, 
додаенъ найтя r i. до с«хъ поръ a«*t- 
дамые пути, по которьпгь овъ можегь яо-) 
веетв челов*ка къ вершияамь жвчвн.

11о ыж мвремекный руеекЕй пяеател, 
шбвъючч;! маъ сплц чтобы сдАддтъгл

тодысо «к этоиъ стодЬтЕн онъ 
•о.1никъ сиова бдагодарв игроку Карлу 
Людвигу, который «.даимь ударомъ бралъ 
партйо аъ 100U очкоиъ и сдонмъ умйнь- 
енъ и аоммстью до нЪкоторой степени 
подняаъ бияа1зрдкие игкусство. llaBtcT- 
йыс игроки Жавъ Вруно, Еогяннъ Требаръ 
II Гуго Керхаиъ, нэь котирыхъ послЪанЕй 
бсаъ промка нвалъ гь Ь вечеровъ партЕю 
аъ ,̂'Чл) н ВЪ 7,1)00 очкогъ. ввились въ 
В1му и сорзж1 аи ntHureb своимъ искус* 
стаохъ пъ иесущсстйую1цежъ *-елерь кафэ 
Катцеръ.

БидаЕардъ вапоепадъ cedt многочис.и'П- 
кыхъ приэержеицеаь, а когда кафэ Кат- 
церъ I окончил» ст>е существовате. воа- 
ннкля днр би.!.1ирд|'ив акадеиЕ|Ъ Но не* 
смотр! N1 ато, напрпиЬръ, кафэ Крем- 
д«ръ и до снхъ лиръ сокраиило названЕе 
кафэ бцлдЕардп».
Надо созиаться, что нашинъ игрокамЪ' 

дюбитедаиг очень далеко до мгроковъ Гер* 
нвиЕи, HtbjI i. A’lr.iiH, Ф.а цЕи, много one- 
реднашихъ ихъ какъ уиЖльемъ, та«ъ и 
любовью къ urpt.

Въ ЛлгяЕн ежегодно уьтрайпаютса боль- 
шЕе бшлЕардмые туриири, на хоторыхъ 
сотни згнтедей сдЪдятъ эа игрой н дер
жать крущша парк, а спецЕадьнав бммЕ- 
арднаа гааата ежедневно солб(наегъ жель- 
чайшЕа подробиостн соствзанЕй.

ФрвицЕя въ оьдасти аэарта оставила 
всЬхъ далеко поаадн и ьъ HtxoropMxb 
биддЕардиыхъ галоиахъ устроила тотали- 
ваторы, которые работаютъ весьма усгЬш- 
ре> во время м:кпУН1Подмыхъ турннроаь

уг|)Овой. П.гключс|М1ЫЙ 1']1Сп,Еий м (>р- 
бЕей обо1Ю11ительяый догово{*ъ ш» ос- 
тяв.тлетъ vicTB для рианог.дасЕЙ меж
ду союдняканн. Пикакмхъ цпап-пЕй 
не BUSMoaen. рфшепний вар&пФ.с ви-
ЯрОсЛ и plUAklt 10ppiirO{l{N, IlOTKOJIi-
яу это клс.и'тся ГцецЕи. СербЕи, Чер- 
нигорЕя I 1’умыяЕя. Опдевиегь осдеж* 
вопЕЙ обуслиплэна иеожмдаииымъ вы* 
стуолооЕемъ I'ypu.iK. Союаммкмидушеь* 
лены же.!апЕ«жг, чтобы Тури.Ея соб
людала о6л.1АТельсгнч, ирниитыи ливу 
дияскнмъ договоромг. Ооюэня1м не 
ыамфрены счятят!. '1*1даию туревкоО 
H.TU болп1{)скоЙ, ллясоювпякопъФрякЕя 
дплдетса общей it'jipKioplefi, кикъ 
ptmH.iu коифс‘11ешпя иъ .ЪпдопФ. По
сему участь Ф1лк1и будетъ рГ.шеня 
cobMirrno. TiieniM, полдерживяемля 
СОЮЗНИКАМИ, бол1,в, чФмъ когда либо, 
мсполнова ptmiiMccTH требоизть отъ 
БолгарЕн въ виду са крайний иегумдя* 
ностм болФе серьмиыхъ гэраптЕй дли 
жавпн, честм щ имущеста г])еческаго 
васелесЕ» оъ арсдФлахъ бидгарекяхъ 
владФшй

йиснше переговоры

byXAI'KCi'K .хотя иролнмипар* 
пый миръ долядаиъ бы быть нодом>-Я1гъ 
одвоеромеияо съ ваключеиЕемъ пере-

ТЕЯЕГРДИИЫ

--вроего нвч>*гтл Ярк»я вдг.кт, свособ. 1т«вть же орщчтальнииг, какъ eptrir-

рижный мистъ черезъ Вану 
Т11Ф.ШС!'Ь. Подмщи окружала на 

армпвеконъ башрЬ .давку съ за<гЬбшя- 
МП въ пей тремл вопруженвыя1  бФг- 
лымн катиржанамя. Газбойиххм откры
ли стрфдьбу. :)аказалап. neiiecrptAKa. 
одяпг разбийникь убатъ, осталъмыс, 
||})олоряп1ПЦ1ЯС1. полчаса, сдалясь, за- 
KOMHU яъ хицдалы и отяраялепи въ 
тюрьму. Галеиъ <ч11.чжянкг.

—  |'уб('рисЕая алиминстрадЕя ис" 
прэшииамъ средстпа на борьбу гъ 
иияымъ врс'датиломъ—прусяконъ, об- 
иа11ужеш1иыг оъ Клязапстводьской 1'уб. 
и нрпчяняюш.ниъ бо.1ьтлой лродъ лысо* 
кистсбельиымъ куагту]шмг.

И Н О О Т Р А Н Н Ы Я .
Сиуто въ KHTIlt.

III.МЕХАМ. Мнтнжинкм позобпоимлв 
unoBAciie ия арссвалъ. Пой ддя.кя 

Епгю ночь, идвако, мятежнаки aixi-iia-

| аоиъ но (111.дадФлм. СНшерпые китайцы 
г]н1злтъ разрушит!, китаигкЕй го]>олъ;1гь 
атуча!: ниоя.хснЕн па арсеяялъ. Иасе* 

[лсиЕе хнт-АЙсяиго города уменьшилось. 
ИОРТЪ-СЛИДЪ. ТурецкЕя войска* Начались Г|м1бежи. Торроплл ии1юмиш- 

C4tAyn явь Арав1в въ Коистявтяво, * •’*‘В0ст1. ааморли. Лпоицы ночью иыт;-

Помти ifCHoe мдожемЕв въ Боягарш,

C04'UI. Бппроки тр<'1И1хиинъ слу- 
хчиь и лнутреяимиг полижопЕм Пи.1гя* 

ipiii, OUU U4> nuyuNuiTbOiiaconib. lEuaun 
AOHt-

x]taioc
Cbuepuue, mOoauciiihku съ1.1ТНыхъ нрн- 
оасиаъ аатрудиема румынской оккуии-' 
ц!ей Н.вер1К)И bo.iiapiM.

Отклики 10ЙИЫ.

ТЯЗЛНОВЪ пт б'и 1П'1ГОЛЬСХОИЪ сеГиФ 
зпутрепцрЛ МомцдЕи.

‘Е'папцЕя.
ПАРИЖ!». JCoMMcciii ceinra бп.п,- 

1Мипгтвомъ всЬхъ 11{ттнпъ одп i.'d при- 
iin.ia вакоиоп|»ог!.п. объ ycTninn-.n iiiM 
В1»и;,ынного вовраегя пъ 20 л1тъ.

Пъ Ьатякаг!-

1’ИМ'Ь. Посообщишю ДгЕЬппа*, KIK) 
M'h трехъ уволевпихъ тврйпй|*гкихъ 
гРйрдэйцрпъ, еще 4 гппряейца осгаиитм 
гвяряпп исдФ.дствЕе R4oiiAiniiiM4> при

Порттг.мЕя.

ЛИССАЬОПЪ. Ий KypojiTh Kai’Kccb 
двое яграющякъ д-Ьтей нятдп три 
бомбы, одв.а мвъ кояхъ взорвада»-!. г 
рая или д Г.тей.

Маневрм.

i ГИМСБИ. Въ бодьшмхь мирскягъ 
мавсарахъ участпуюгь 347 нимпелояъ' 
11АидФлеииыхъ U.1 Ав1. эскадры. Iloim- 
даог* красваЯ| оборонаетсл синин. 
К|>аг||ая, атакоьанъ чпырс т, а..гии{ггя 
н сильным испорть, ни юзину (laxviua 
смнюю. Красные ныслдмдн 1310 чел., 
вниякшмхъ i'pHNcOa, oKpci ruociM и ив* 
ла.\Фишнхъ угольвымм пыадямн в ад* 
миралтсйствимъ.

Iiовгрепл rojwoj ;,и)•;пsi..

КАР. ЕСПАД'1». lioHi'pccrb гирЖ']'Яб1Ь 
чихъ принилъ njK'JWoMeeie ф«птн{ю- 
шпь мм11имады1ую заработиую плату 
горморабочихъ, рабогав̂ щмзъ подг ..i-и- 
деи, нъ закоцодатедьномъ nopnui

ABiauii

ГЛШ10ПК1''Ь. *Е»равцуаскЕн яаЕнти|)Ъ 
.lei-opTb съ русский аыято)»шгй Е'аялп 
чнкояой въ 5 ч. уч|1е вылегклъ нъ 
шшриблеиЕи .1ьсжъ Иаряжъ, о.|,ва>со 
ясл̂ дствЕе иорчм мотора спус1 ил<-я въ 
opeAMti'Tbt Келыта—ЛмнА<'нтал1:.

I 1*атныя.

I nillKI’OB'I). Скончался предгтанмтсль 
общестпа «1'усс.аов зерно», елавяпо- 
Филъ доктоиь Рнлди

ЛОНДОН'!». 0»]и||вц1ад1>яи /ообщяеи-л 
о 0 1ЛкосочвтаиЕм прнмпд Коннаутска- 
го съ герцогиней Файф», м«то|10в to- 
сгоятсм 2 окт. въ часопм-h Оч1гъ-Аяы-м 
екяго дворца.

Фоидоваа e ip m i
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.Б. ТЕЛЕГРАФ 

НАГО АГЕНТСТВА.
Стъ И шям-

Фондовый циркуляр ъ 465.
бн̂ мгн. Hacrpoeiiie сь

. госуяарствеииими фондами тихое; съ вы- 
иг1<мшикии yCTOII-tHtoe.
, Курсъ на Лвмдоиъ Э мЪс. « . . .  —Ч*!' „  •  85,*

Курсъ иа Берлимъ 9 мЪ ь.....................—
Чать »( ...............да,51
Курсъ м  Пцмагь а м б ь .......................—
Четь .  ...............87.71
4%государетйШ1наа ...............................йЗ
5®Ь аиутр.взечъ 1ЧЦЭ г. Евып. (пок.) 104*/«
6"/о » » » И вып. , !ПОК.)10«*/.
5'̂ 1р » > 1906 г. . . (ROK.)IOS'«
4Jb%poccE(lCK.rob9Aein>lw:>r. . . lOo 
5% • • г................... 102‘/«
4*/j»A, » • 1009 p. . . (iioK.) 98*/.
4% ВАКЛ JINC roc- ДВОР. ЭВМ. a  (ПОК.) 89*/«
^/J’m • » » » » . . . . BO*,»
6®/o » • » » • .  (uox.) 100*/4
Фл сеид. XPCCT. n«:ieM.6. . .  . (noajW /. 
*V!o • • . . . . .  . 90'.',
6 » . • * • . . (ooK.) lOu»/*
^ съ выигр. ааемъ I8U4  r. .  . 4 '7

» III двпс'
3*/,0/B aaic*-8 V ,

ПОЛЬ, OeuniK'puHKO прохи.датъ каиилъ. 
Цо.тмынъ ходомъ 111юшель трансиорть 
иШофквтъ" ГЪ 1050 солдатами.

TkKl'HHbF. Держаны ваы1плютъ въ 
Скутарм отриды Mojiiisonb еухоаутиими 
войскамн. Алгличше в мтальивцы 
400 челов1.къ. Фрапцтзи 200 п 
нянЕц 100.

ПРАГА. Чешская пресса иводо5ри- 
телъно отпиевтел къ чрсзм1>рвимъ 
требоиаиЕнмъ РувынЕи ы ГредЕи .ГнЕип* 
вазыпаетъ со|̂ -кЕй союзъ иротвпъ 
БолгарЕв нредательстсомъ слаилж киму 
Акту. а'1ешскск‘ Слоии* тробуигъ отъ 
сс1>бовъ поддержать ПолгарЕю, дабы 
сихрапвть на ЕЕалканахъ иерев̂ гь на 
cTGjioub слаш1 мъ.

ЦКГИНЬК. По оффвщалышмь дай* 
вынъ, черно1Ч1рцы ноторалм но ьго|юй 
балааиг.коВ вийиЬ 100 тСнтыни м 463 
]Аиеиыми.

ЛитЦМОбиЛЫШЙ 01)061.11»
ПКТЬ'РБУРП). Лптомобмлвсть Иа- 

Петербургем! Т«л8графн« Агентства о’'‘Ф“п«4ся пъ ыЬсячвой
1 П0 Госс'И, дитицЕой евшие 7000 

И Еюля. ворсп., д.!!! o6i-.i 1;донап1я пути ц&кду*
В Н У Т Р Е Н Ж Я  |«‘Ч'')Аааго iipuOlra будущаю юда.

ИавпачивЕс. , въ Став1юиолъской, Агтриан-
. .  J i  * U Орсобтогской г»бсоп:яхъ.

ПЕьгГА'ь  ̂ i 1 1). Проиаиодятса м  от*{
.тмчЕе но служб!) коналдиръ перваги) 
дввиаЕооа одвнпадцатой смбя1»ской

лись BOib ф.ташмъ К1«сваго 1ц)сста 
тайви а]юнез1 и боевые njiiuiacy къ 
ыдтиатмкимъ, но были задержаны па 
Французской Г>аррмкадФ. Прииосы коя* 
фкековаиы. Очевидцы пе1>едаютъ, что 
ни глапФ мятежпихт. отрлдовт» лядФлм 

I'ep- fliiouiieirr..
Нь (’рпжспЕи иа прошлой исд'ЕдаФ 

и̂ Я11Ячитсл1.пи11 успкхъ получили ct-  
иерныи пойсва, заикБЪ хапчжоускую 
Aujiury U |тзбввъ пи псей лнпЕк южпып 
поАскв, пипесшЕа зиачнтелышп оотсри. 
ЮжАни крабпе деморолагмиапм, мнопс. 
соииъ форму и CpiK-un. оружЕе, пре
дались |ра0ежа1ГЬ. Ничью oxiuiaertui 
рЬшптелыюо сражепЕе. Говорить, Нав̂  
хмпъ во клап'и сФьеряиъ.

lIKKHIl'Ii. Дгщнтамн Юавшимпя 
Суиьэсиъ лмшенъ зканЕя уполномочеа- 
наго но сооружешю желФзныхъ д<чюгъ, 
геворолъ .1ыш.гейочжанъ пааиачспь 
комяспцшмъ-успоконтелемъ Цаяису- 
и Ааяьхоя.

МУЬМ,1!Л1Ъ. Ьъ CDIIBII съ сообтепЕ- 
ими съ юга луду дппы цолпомичЕа по- 
евийги нремепи

— Прибыли aienru Xyuuoiiiia для 
оргипи.шцЕм виж-тапЕи въ МинчжурЕн 
н iiByipumteft МопгилЕи, дпбы лишить 
Пекпиъ iio3Moau]o<‘ii{ иоспол1.:;оватьси 
мапчжу{н'кнмя войскини для бо]п4ы.

1&Юг. (nov.)34S
..................  . шок) 91(>'|,

v-op. зем. 0. (АОК.' 8.1 
. * * .  • Took.) 80

Фондовый цпрнулвръ М 463

Stjuttm. Настроеме иеромное.
Омолаты на C.-ILK..........................
Вскселыь курсъ на С*П.Б. 8 дм.,
4‘ ,«4 ааемъ 100*» г. ..................
4°о госул ремтА 1ЯМ г . .................
Русое, кргд. бмж 100 .....................
Частный учеть .  ....................

Иарыти НастроеиЕс устойчивое.
выплати ма O ltB. низш.............. ..

в * пысш. , . . .  .
гв«УА рент* 1894г...................

заеиъ ИЮ9 годе. (срочмыЗ) . 
u*'ti росс, ааемъ 19W г. с̂рочный) , 

Еастный учегъ .........................

.  2НД)5 

. 214.90
99,М 

214.85

•J64,3'
200,25

95.25

 ̂ >1*

noMtflHifl H3BtcTiH
Ин1'Носмть сз tfc.ir.’nma

(Ьй'(Ь|.
нм .;i<».f№'Hi>ur

стр!ьакоьой артал е̂рЕйскоЛ брмгады 
иолковмнкъ 'ийаъ ьъ reMepa.iviiaflopu' 
с% впаначеиЕ-емь комацдяромъ четьер* 
той аптидлерЕйсвий бригады.

ЛвЕапЕл-

ПКТГГБ.У1ТЬ. !'вАроаьр(шлаиъ 
•1»ар*апа, на которогь сопершо.1ъ по- 
.даты впаъ мюум'мт» хппятанъ Ллек'иа- 
дривъ, при csyurt, 4’ujt.nu удврившась 
о виду, ршибнлеа и утояудъ, .Чвтчякъ 
усиФдъ пыекючить и йвлапь добраться 
доберега.— 11а Комвняани-цомъ о;»род1ю- 
мФ вслФа,'ЯТ11в крутого спуска noTeprrhab 
яиар’Ю учебный биплав-ь «lupuaiia, 
ам соторомъ дитвлъ наЕаторь ГаеигкЕй 
съ ученикомъ. Оба иолучилн тшафн- 
биндац'Ь сил IBU по^еждеиъ

Ми 1 КПП. кнтаиекихг гт}дситогъ.

ТОКЮ. Иа Мйгпш а кнтайскихъпу- 
|лшгго1п> <'Ъ учостЕтмь спышо 2UUO чел. 

.. иостаноплоио оти11Цннгь Юантикаю те-
иЫЫПУР! Ь. Иапяльпир ^  прадложенЕомъ подать въ

го УП1Щ«Л0 Я,П со д1 1 ,и.ъ Mternsro хи|„„т,„,-. U cji 11ИТ1 Ш.1 чаггь стуле 
ВйЙсг» Анциферевь
служебной uotBAiH по губерпЕлнъ 0га- 
орипатьской, Лст11ахявгкой н Оренбург
ской. Овиакомвашмсь съ ходомъ рабигь 
во лаедспЕю аемстаа въ этихъ lyOep- 
нЕяхъ, начАльингь унравлеша uoucia- 
(мруетъ шдапий нитерегъ мЬстваго 
наеелевЕл къ находяшекса въ стадЕм 
еавершеиЕя рсфирий

Метеиоологмчесш станцЕа на Даль* 
• цемъ Плггок!..

И1'71'ЕГ11УГ1'’Ь. Для устройства мс* 
теорилогаческой стапцЕя пя Дадьлеиъ 
Boi-TOKt комяядируется »ак1 1дуюш,Ш от- 
Atjoiiieu'b ежедневныхъ бюллетене)! 
Николаевской обсерваюрЕн rpnCĉ AOBb.

возвратил! я яэъ. .уомъ пап]1яимлАСъ въкнгайскую ммссЕю,
гдФ начался (щгромъ квяртиры скрыв- 
шап) вослаииика, ирек})ащепиый ос- 
лвцЕеЙ

Яионскоо iiMpniaTOtbCTBo гь кятяйск}» 
смуту

ТиКЮ. «Дзн-дчи» считястъ, что сму
ты въ ICifTM'Ii яятлпуггл п, uipoinno, по
требуется ипострпниое вмФшатиъство. 
ЛаопЕи рпкомепдуетец виступлть еди
ноличною посреА11Н11СЙ.

МопголЕя

УРГЛ. Па uocto'IUijm границт. лали 
кн китайцы усидвоають свои оойсхдъ- 
видт дитсАВести нош'одьскихъ аар-

Чдгиь Г. Думы MoMuutfBiKiii HMtcrt а  
csuHcu тлварпщвчи по ггЬзду торгввыхъ 
муЖАЩяхь —  мвекнючомь E'iui-нва ие 
TepdypAuieM'b ABiounuiHuin, гылряяцгят
Oi'.fophXUMb It докто|и>мь фи.юсофЕн Itv 
лпчтопокь oTupauiuiici, n-» Коп убывы го
ры.

При «аиемь зоэнрпщсиЕи гь ирм-улка 
ма luoiuajqct ико.ю tnipi'iiiaro гу.'1яиья де
путата н его гпутпниогь 0. ган1»н1.1и трое 
чпповг iio.iHiii: аъ фо|>ч1. п чгтвг|и1 шгa'̂  
ciuixb;

—  ОбиХЦМТС. пи iipOfrolUHIJ,..-
—  Я — члень Гогудп|1С1АС11ной Д умы , 

откЪтвлъ !’. Н. XAinuiiacRiii.
Тогда вьктупплг onepcKb старшЕй ип 

'шяоаъ подицЕя:
—  Васъ, - скааз.1ь nirw, ибриищягь къ 

I*. В. Яалкпл5<'Кому, —  мы ис аадаржика- 
сиц—аи оао4«дкы.

Л ВАсг,- -П1>».дллж)иъ нш., »»6pjuu- 
ягъ къ остальнымъ. up«>iii} слЪаммгь аа
B4MV...

Зокрь'тЕс рл^/ныл-

3-го Еюля гь раслор1Аятг.1ьивмь tact 
даяЕя сн4. судлймй палаты |глггтип<>1иь‘во 
И^огтаялтггъ дл су.дабнаю iipuroHî a не 
донЕс гаветъ <.1учъ», «Правда» и «Труде- 
пой Га.1лсъ». Вь иредллхснЕи прокурора 
('.уд|‘6ноЕЕ палаты л iipiocTiuion.H’Hiii паавам- 
ныдъ газстг. прпв11дит<*я imp.''4(’tii. номе- 
рлнъ, арестъ на когорые иыль угвг-рядо-въ 
ВТ. тек\Щ|‘Чъ Году.

ПрЕостаноълеиЕо газета метиаирустса ва 
0Iфcдt.1ellin палаты 11бн4ружвмАб.чи|гъ тт 
сигп>иатнческкч1ь норутспЕлчь ш е м м ,  
piiKA лвртЕЙиимъ харокгеремь ать и -  
прзвл^ви я йвве врлдашмг вляш ещ м *  
родник кассы.
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T F  А  Ф  Ы
Тел. Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й . Т62.

ТОЛЬКО 2 ДНЯ. ВЕЧЕРЪ CM-feXAlU
С-к 12 1юдч, по жс.1ям!к> пуЛлики,

РПА 0 !Ъ ЙАКБНИЙ
,«омсд!я.(Ьвроъ въ 3 частяхъ. съ ynacTieijj известной артистки Париж- 
 ̂  ̂ ^ скаго театра BF-TTO д ОСМОВЪ и друг, картины.

Тел ИЛЛЮЗЮНЪ. М
Съ субботы. 13 1ю;а, новая i н«'\ак>ща>>ся грогрпк<а въ 4 отд.

(драма BV 1 'laciax-k). Sfloefiune TtHw (драма), Пренсъ торг)-етъ каи.га* 
нами (ко.мнчсская). Прок1ятач теша (комическая).

Аионс\: Въ *1спродвлжительн1Мъ времени будеть демонстрироваться 
картина «Два сержанта» (др'̂ ма) н картина съ участ. Асты Нильсенъ 

«Предаггльница» (драма), последняя лента, мангранная ею.

Тея. Ф У  Р  О Р  ъ. 766.
Сею,4ня |10ся̂ лн1й день программы

НОЧНЫ Е П Р И З Р И И
(въ 8 отд.) драма, проникнутая жуткнмъ настроен1емъ. разыгранная 

|' беаподобно талантливыми артистами. Кумиръ всЬхъ женщинъ (конед1я 
съ участ1емь Полсонщ. Муш.чные ааводы (натура). Иллюстрац1я кар< 

I’ тниъ сопровождается мандолиной и п1апино. Аконсъ; Завтра .Торжество 
разума*, драма въ 2 чает., съ участ. акам. Женни Портенъ 

Начало сеансовъ въ будни въ 7 час., а въ лрвпднмкн въ 4 час.

Тел. ИЛЛЮЗЮНЪ-ГЛОБУСЪ. 852
Оь 11 1юля грамдТозная pporpaMW въ 7 болъш. отд.. ЗЗОО метр.

Л Ю Б О В Ь  И Н Т Р И Г А Н К И
(драма въ Э>хъ отд.). По С1аыу (вид.). ЧудодЪЯственнаа шапка (комач. 

Сверхъ программы
П Т F II 1а (ДР*мв въ 8*хъ частяхъ, съ учасНеиъ знанемитаго трам 
и 1 L ц  и ка нашего в'Ькв Эрметн Цаккони. Начало съ 7 часоел. 
Аьоисъ: ДИТЯ ПОМ'ЬШАННОЙ (драма). Пойдетъ въ скоромъ врежмм 

(jUO VADIS (Камо грвдсши), въ в отдЬл., по ромаму С̂ икевнча.
Ц-Ъиы м^амъ обыкноаамныя. •

Хвомское усжмремге.

«Р. Сд.ъ, съ Аноиа сообщаюгь;
KoHaiM Цщугвдей-монокааа'о ИФнастыря, 

п  кодачеств  ̂ 418 чедов1)К'К во sejaa 
вдааагьсл аогасаому отражу, пра4ывшему 
■а aapoxoxi «Херсонъ», з̂ аффК&дмровА- 
лж larb входы в nmxtCTH.Tii яа баррлЕЗ- 
даотъ ИСОНЫ.

llwwili яо.иахъ псрееоворовъ оь клхав- 
дующпмъ отрлдочъ монахи сог.таоялтгеь 
таться. но проси.ш дать ичъ время на

M0.VtTBM.
Монахи чохя.шсь три паса. Комавду- 

«>а(1й отрядом'ь повторил, свою просьбу, 
•о MonTiTO (чгять откааа.тгкь BnvmiTi. сод
рать.

К«аанд}1пт)й отдалъ тогда пряхавъ по- 
жарпмт. окатять чонаховь хояодной во- 
Koi, иоод* чего, ноконепъ, vonam сда- 
якь и были отведены НА бОрТЪ кХррСО- 
н%э.

Рмслисанге хода по15эдовъ по местному 
времени съ 18 апреля 1913 г. (годовое).

ОТХОДЯГЬ n t  от. ТаЙГА!

ст. Тошскъ II. со ст. Тошскъ I.

Ик.ти сьл}да щрнкмнчкобь

Оь1щъ прыктисогь прос)|цестаовадъ 
•оего 5 днзВ; въ течев>« атого bjxvuoub 
nЛk^\ удиось sac.iyiuaTb доклады но жя~ 
жЮцночу вопросу, но промысловому обдо* 
■BHin я члнггыо по .договору найма. Зяв* 
чяпиьнвн честь работы по атому довлаг 
Ку. 1'омрмгь сД#т.», осталось нераасмот- 

Главшлн'!. вопросом ь. очгвь с«.1ь> 
АО важииовппип. сь'Ьвдц быль вооросъ о 
Д|НвДНЯЧЛЮ1ГЬ А тгормальнонъ отдыхй 
оухашигь въ торгово-пропшдовпыхъ 

R0 доклады по атому вопро
су оетадвеь соисршенпо нсаяслушанньгяг. 
Be УДАЛ0С1. о.Ъзду коснуться I вонроо* 
•  orpnoBiHia тор1'овыхъ олужлщнхъ.

I Почтово *пассажирс1пй М 3 въ 
9 ч. 19 ы. веч. 10 ч, 13 и. веч.
Отвозить на п. п. 74 8 и ti главной лн- 

HiM въ сторону Челябинска.
Приходить ив ст. Тайга въ 1 ч. 39 н. я. 

со ст. Тайга отход. а М З в ъ 8 ч .0 8 и .и  
I М 5 аъ 4 ч. 2G м. и»

Товаро пассажирск1й М 9 въ 
! 2 ч. 24 м. ночи. 3 ч. 12 м, иочи.

Отвозить на п. о. М 4 и 6 г.̂ аоной 
I лин1и въ сторону Иркутска и на п. Н  21 
' въ сторону Челябинске. ч
{ Приходятъ на ст. 1яАга въ О ч. 14 и.ут. 
со ст. Тайга отход, п. М 4 аъ 9 ч. 38 м. ут.

п. М G въ 7 ч. 40 и. ут. 
въ сторону Челябнн. п. М 21 еъ 8 ч. 83 и. ут.

I Товаро-оассажнрск1й М 21 въ 
11 ч. 09 м. дня. U ч. 59 н. дня.
Отвозить по пятмицаиъ, воскрес* 

и средамъ на скорый п. М 2 въ сторону 
Иркутска.

Скорый ло^здъ М 2 отходить со ст. 
Тайга въ 3 ч. 45 м. дня. ,

Гузъба Момтг ан8.1С.

Товаро-ляссажирск1Я 71 28 въ 
4 ч 00 и. дня. 4 ч 55 м. дня.
Отвовнтъ на скор, а  М 1 въ сторояу 

Челябинска по суббот, н гонедЬльн. на 
I Москву, по четвер. на Петербургь и еже 
демвно на а  м 92 въ сторону Иркутска.

Приходить иа ст. Тайга въ 7чМн.аеч., 
' со ст. Тайга отхо)ъ скорый п. 1 въ 
' 8 ч> 40 ч  веч и а  74 ^  въ 9 ч. 09 ч. а

Вмвний м̂онь Гог. Думы Лпмтатядво, 
Ап rvbKtRiAMb еДня». 17-го 1юня отпрвв- 
ыгь по orairy въ paonopaxiMrio астрахаа- 
«аго губорваггорв для novtmrvifl въ бо- 
адЪяъиа) шлеяя Рфммепковьпгь Bt>xoM«T- 
а (TptAuaa (leineorBeHHaro прпвр^я.

ymufpcHwtfmb а» Ви.чня.

1«жг еосОцвютъ cPtna, вепрось объ 
угртюрябе уяпорстгега яъ Вя.1ья1), во- 
сыочфя на лоддертху «Ьетныхъ прдъихъ 
'4р1ши»«й1. ве BfTpfiTKXb гочувстЫя про- 
•гнтоямтеа. 0ткрыт1е упжвефгмтета гь 
Вкпп'З вдя аъ другомг касонъ-мбо цент- 
,|Л Обвлро-Вапииягп края счптаггск кг- 
глпоапгаимъ, во-пвршъ, BoJtjcTnie 
Крупныхъ фявансовыхг автруднгк18, ко- 
vrapiAX’b, по гоображАвинъ, ваходюцям- 
ы  «а саква г» упъорАцввньшъ въ 1910 
г ••̂ •̂ 'Рямъ ыввмгтровъ олавамъ открыт4д 

:4<4iutXb звапевИ п  Sanopui. 
41лавъ в т т ,  равработввпый особой ко- 

'аак1ой пря MKBRctepcTsl) нариднаго 
,мрос1гЗше>н1я, па №Вовап1и хщлтибст 
j^aamnuxb гарадовъ ■ иоже,)ани1 Гос. 
Л) мы, ещл пг осущАствлвиг, и m»i4iy, 

,»ъ 1фа«ятвльогвениыхъ хрутахъ считиютъ 
•ecnpaiMWJMBijMb удовлетворять новое хо- 
р|та*отн», когда еще не удовлетворевы 
•ол^п раншя ходата1«т, хахъ, нопрк- 
liipi>. объ учрсжден{п высшего учебкаго 
аааедпн1я м  БаакатЬ.

Пряходятъ оо от. Тайга; 

на ст. Тонскъ I. ва ст. Токскг П. 
Почтово-оассажирсиШ 74 4 аъ 

11 ч .4 к* дня. 12 ч  44 N. дня.
Привозить съ а- п. 7474 4 н О со сто

роны Челябинска и съ п. 74 21 со сторо* 
ны Иркутска.

Товаро-аасеажирск1Й 74 10 въ
7 ч  23 к. утра. В ч 14 ч  утра. 
Привозить съ п. ч  7474 3 и 5. со сто

роны Иркутска.
Топвро-лассажирск1й 74 32 въ

7 ч 15 ч  веч 8 ч 9 ч  веч
Привозить со скор. п. 74 1 по воскрес., 

нвъ Москвы и по средамъ ивъ Пете^ 
бургч

Крупное n'>жtp̂ нioa<̂ нit.

. (’.-lleT-NpeyprcKoc городское упраалгн1в, 
,ои елонаиь иояучасть новое хруп-
В1Н-. troacepTBOBUie по завещан!» дочери д. 
от. сов, Ё. А. Еароиповой. Душепримзчи- 
рп покойной прис. по®. В. 0. Люстихъ 
Й-4Ъ В. Н. HitiimtHi. поредалн въ 1{фод. 
вкую управу духовное аавЬща1пе, птъ 
аотормо видно, что въ пооыу города nj- 
ГГ) вить KaniiTtun. въ оумм* около GOO 
В-ысячь pj6. н иЬсколько участховь зем- 
‘ЯШ съ жнлымн и нсиоилымп ноетройкдмп 
4)л Вмбор1 ской ст. 11Лоп(п,1ью около 14 

кв. саж, Согдасяо вол4 ясертвовптедь- 
ввг(ы, капиталъ ся предназначается па 
Цгройство бешатной больницы дял хро- 
оь ьч;|>ихъ бо.1ьпьш, дЪтой обоего поля 
ру.чкихь подйннихъ всбхъ хтжсткнскихъ 

и cocjoolir. Къ духовному 
вик;.и(ан11л прчюжлиъ уттавъ будущей 
&1Л1.ницы,

Тоавро-вассакиргк1й 74 34 въ
12 ч 39 и. ночи 1 ч 29 и. ночч 
Приаоэитъ со скор. п. 74 1 по суббот  ̂

аториикаиъ и пятнипаиъ со стороны Ир 
оутска и ежедневно гъ ч  74 22 со tiw
новы Челябинскц.

ДАЧНЫЕ П 083Д А  =  
= _ _ _ _ _  ТОМСКОЙ ВЬТНИ.

М  IS 3 .
Со ст. Томскъ 11 . . . 6 ч 19 ч  веч.
* •  * 1 . . .  7 ч. 20 м. ,

Прнходлт%\

M i  1 3 8 .
На ст Томскъ I . . . 6 ч 12 м утоа
• « » II . . . 7 ч. 08 ч  V

Мк 1 0 .
На •ст. Чокскъ 1 . . , 7 ч 23 м. утра 

II г . . 8 ч 14 м. щ
JO 1 3 2 .

На ст. Томскъ 1 . . . ч ч  07 ч  утре 
« « « II . . .  К) ч. 14 ч  »

М  2 2 .
На т. 1'омскъ I . . 7 ч. 15 ч  ве>

< « I I  8 ч. 09 н. «
По4зда останаааиваются для пр1ема и 

высадки пассажировъ на 29 aeperfi, 60 в. 
(ПЪтухово). S3 в. (Каштакъ), 51* в. (0гдо- 
сЬевка) и GC в. (р. Првдтсченсмй).

С п р а в о ч н ы й  I T A t l l b

Отходлш:

M i  2 1 .
Со ст. Томскъ II . 
« « • I .

II ч. 09 и. утра. 
II ч. 59 мин. -

Ms 2 3 .
I Со ст. Томскъ 11. 4 ч 09 м. днч 

4 ч  56 ч  »

го лролажЪ цветка 21 1юня 1913 г. въ* 
пользу томскаго добровольнаго пожарнаго |

ИС0. об. рохактора Т. в. Кйплийъ *
Ивдап-ль Сибпрск. т-ю  печатй. д^ля

II Р И -X О Л Ъ:-
Вынуто нэъ 107 кружекъ (см. прош.) 1704 р. 
С2’,'4 к., за пностраиный «ынеты. еннутыя 
иъъ 1 р. 60 к.

Итого 17оС р. 12*/4 к.

О б ' Ъ Я В Л в Н Й Я Ь .

Р А С Х О Д А

83 mbTitu. листы н проч 2Г'П р. 19 к., пг.
чатаи1е плакптомъ. абъввлежЯ и проч 1 1 р. 
(>1 к.,ши1 ье лентъ, сторожамъ и иелк. расч 
14 р. **0 ч, списаны НК р.зсходъ оказав- 
ш1яся посъЬ поасчега фальштыя, брако
ванный н пр. монеты н просчетъ на 34 о. 

3074 к.Итого 346 р. OOVi к.
Поступило ьъ «ссу о ва 1300 р. 71 к.
Прав;еи1в псннсгптъ глубокую благодар

ность А. С. ТодкачеюП и rcxuib даманъ 
и йарышн«мъ, приннмавшимъ учаеНг аъ 
продажа» цвЪткв. т. д. МихаПлоаъ и Малы- 
певъ и т-ау А. Второва С-я ва пожертго- 
atHie мат:р1и иа ленты, управляющему 
руссккмъ банкомъ В, В. Щекину за предо 
стввлен1е пом4щеи1ядся годсчета с о̂ра и 
сдужлщммъ-артельшнкамъ банка за под- 
счетъ дсисп., всЬмъ обывателяиъ, оказав- 
шячъ Поддтжку о-ву покупкой ЦВЕТОВ'

Съ сьвершеннииъ 11очтсн1смъ
Пра4лен1в.

I—  с  
СО 13

с е  .  
а э  Ц

£  е .

ПРОДАЕТСЯ СТАРАЯ
ГАЗЕТНАЯ

Б У М А Г А
П У Д Ъ  3  Р У Б -  5 0  К О П -

ВЪ комторЪ «Сибирской Жизни», уголь 
Дворянской ул, и Ямского пер.

ПРИСЛУГА.
Нужна д1вочна лугъ и для дЪтей. 
Приличное во8няграхден1е, бевз. паспорта 

не приходить. Еланская, 49, Герннгъ.* 
2-U7I1

Аея?5шкш4 
Для аанят1й на и1апурац1онномъ эаводЪ 
||ентральнаго рудника 8 отд., о-ва мар1ин> 
с*ихъ пр1н€ковъ, аъ МарЫнекомъ убадЪ
бу»с> студет-хнш старшап

курса, предпочтительно работлвшаго на 
Ц'аяу^ш'онныхъ ваводяхъ. ПротопопоасюЙ 

переулокъ, 6.

Цуц|р11й опытный провктироощокъ, чер* 
njinCIID тежникъ аиутр. вемч Письмтн- 
но; Усть-Сосноао, Кувненкаго уЪзда. .пен- 
лемуру Иванову, срочно, иеопытч иебезп.

2-48В

Нужна пШелуш.
Монастырсюй пер., д. ьольшакоаа,20, кв. 3.

8-12715
Въ кондитерскую Сапожникова нуженъ па
рень. лфтъ 18 И тугь-же нужна посудни- 

1(4 Уголь Дворянской и Нечаевской.

Н ужна прислуга за одну,
Ъпщая готовить. Тверская. 74 8, кв. 1.

Нучаръ нуженъ на хорошее жалованье, 
беаъ рекомендацт не приходить. 

Магистратская, 99.

НУЖНА ПРИСЛУГА
Б.-Королеаская. 74 18, спр. въ лаакЬ.

Вужна gpteijra, itaiHia atn 11-15.
Черепичная. 14, верхъ. больш. доиъ.

Нужна npieiyra, (дннонэа, за одну.
Есеволодо-Евграфовская, 74 6, Громов;)ву.

2762

гимнас|1ю готовить и репе* 
тируегь за иладш1е кл<*С’ 

сы ср. школы и ва вс4 кя. городекнхъ учн- 
лищъ (знаю языки). Монастырск1Й пер., д.

74 24. к». 3. 2-12899

Квартира отдается. 6 коми., кухня, тепл. 
убери.. Электр. освЪщ., водопр. садъ и 
веранда Гоголевская. 38, узнать во двоп-Ь, 

80 флигелЪ. 8-12788

Требуется нладш!й тсхннкъ или сгудентъ 
на иэсл‘кдован1я Объ-Енисейекяго водного 
пути. Обращаться въ контору: Нечаевская, 

20, ежедневи. отъ 19 до 4 ч. 2—12781

Вольносл-ца фраич яз.̂  принимастъ
переводы. Гоголгв1.яая, 98. кв.

Нуженъ подготовки къ пе-
Й;вк;;аменоак% по ру<сч яа. и арномет. 

агистратская, М 81, д. Карахулова, кв. 2.

НУЖЕНЪ НАКЛАДЧИКЪ
аъ тилограф1ю В. М. Перельиаиъ.

Нужны сто.пяры
на са4 льныя работы, iitay бевъ установ
ки; оереплетъ оконный—0,5 на 0,9 сажени, 
5 руб. ва просаЪтъ; щаери—0,62 на 1,26 
сажени, 7 руб. ва штуку. Справиться: Вос
кресенская ул., 74 1, контора инженера 

Калиношехаго.

ДЪ вочка, 12-14 л. нужна.
Соасская, 2а аерхъ.

Нужны  нучеръ женой  ̂ приходить
BMliCT-b. Торговая ул., М о,ка. I. 2—1477!

Н ужна дЪвочиа,

Нужны нотелыцмнн. f " " * " " " -• ч ..... — Воскресенская
уд., 74 1. контора инженера Калиноаскаго.

Сгудентъ готов.
Офицерская,

н'репет., со. словес* 
ность и мат.

, кв. 4. 5-12760

кч управляющего, съ 12 ч.

Трб|увТ611 девочка или женщина. къ 12-ти м4с. ребенку. 
П.-11одгорная. д. 74 1, кв. Пуковскаго.

2-1277.')

Нужна девочка  няней ребе^.
2-я Черепичная, 74 48, л^в. парадн.

Нужна« п .  одинокая
Уг. Еланской и Симоновской, 74 **/«.

Нужна за одну, гь иебояь-прислуга шую семью.
Уг*Гоголевской и Нечаевекой.

ДЪ вочка-йяней нуж на на д ачу.
Дворянская уд., 22, иигь.

Нужна арисгуга ва одну, треяаая, лп 
'  ■  1. Милл10нная уд.бящая д4тей.

46. кв. 1, приходить 10 час. утра.

НУЖНА ПРИСЛУГА.
Татарская уд., д. Хаидода, 74 87. вверху.

Нужны ва простыми до* 
1иядьни.Офицерская,74 28, Зидьбербартъ.

Нужна кухарка иа дачу.
Дворднекдя, 1)8, иизъ.

Репатиторъ, студентъ-технологъ, готовить 
по всЬиъ предм. ср. уч. аав. Протополоа- 
ск1й, рядоиъ съ Почтамтской, д 8, кв. 2,

а—12739

—*1 - у"| ^Ч*'| |* |Г*> * ъ~‘

П Н  О  Н  С ъ .
Синь им е̂мь честь И8в4стить, что, несмотря на гроувдныд затраты, нами взато исключнтслъ- i 
ное монопольное право постановки асЬхъ кнненатогр.леитъ съ участ1емъ *васдужен. артиста
Имлерат. тмт. Констаятя1Я Алокеандроанчв ВАРЛАМОВА и артистки Ймперат. театр, прима-" * г* --—  * -----J.--------------- --балерины В. А. СМИРНОВОЙ- Пойдутъ ся4дующ1я картины; I) РОЙАНЪ РУССКОЙ БАЛЕРИйЫ 
аъ 4 ч., посценлр1уиуБрешко-Брешковскаго). 2) ДВК МАТИЛЬДЫ (ком. аъ 3 часто 8) НОЧн СОДО-

Г Ь  \ /  Q  /Л  Р  МЕНИАГО ВДОВЦА (ком.). 4) КОРОННЫЙ РОЛИ И. А. ВАРЛАМОВА. О ДН̂  постановки будетъ объявлено 
«у г  v J  I D  особо. Билеты заблаговреманно можно подучать ежедн. съ 7 ч. веч. аъ театра яФУРОП>*. I

З У Б О В Р А Ч Е Б Н А Я  Ш К О Л А
А'рв неднцкны и. А. ПАШУТИНА, СПБ., lleBcxitt пр., д. 46. Открыть npien 

'npomenift о nocr̂ njenin. Адреоопатьсн ось зан̂ дывающем̂ . Справкй гь шког1.

ПтПВВТ(*а ®«P*v отремонтир. къ аагу- 
иодарю я сту, 7 комнатъ. кухня.
теплая. 00 желан1юааннан электричсстао. 

Солдатская, 74 49.
Комната, по желан11с да-Ь больш.. ср̂ тл-, 
элеьтрич. оси., есть ванна, можно полный 

ncHcioHb. отдается. Офицерская, 74 27.
а-12794

м а Е л ь .  д о 1 М ш и 1 1 1 з
Ж Б.Щ 11. Ж И Ш О Т Н Ы П в  I

Пп pnvuain огъ4вда продается с4рый 
пи vlifIfliU Kî Hb. Лагерь, барахъ пол

ковника Потанина. 2-04997

8|)одаю тся двъ
иого вечера. Офицерская ул., д. ТА 20.

2—1S744

За 1тъ1шмъ ipgiaioTca,гостиная,
I -■ рояль,буфетъ 

и др. вещи. Черепичная, 84, кв. 6, аерхъ.
8—12431

Продаю 2  новей, ‘ «ро™»» *«"«■с4рой масти. Зна- 
меиская. 17. д. Род1оноаа, кв. Мошкииа.

2-04028

За выЪздомъ продается мебель. Поч-

Продаатсн лош адь,
л̂ ксна. Тверская, 74 ^ кв. 12,

М О  ф  « о й

П̂.И.ИДКУШИНЪ.̂
■ -ь  г .  Т о м о и - Ь .

I 1Ъ ПИСЧЕБУНШНОМ]) 0ТРЕН1И ШШШ
и м е ю т с я  H R  C K / l A f l t )

А. К . Уроки музыки 
(рояль).

Спасскла, 19, ка. 1. 5-12186

ППП ЛЯаТРО ®Рв»А дойная, ва ненадоб- 
1фиД0В11Н аосгью,(]риходитыъ 8 чае 

вечера. Торговав ул, 74 6, кв. 1.

ИНТЕЛ, образ, иол. особа жел. поя. Mtero 
комоан., злв4дыв. ховяЯст.или въ контору, 
быстро лечат., знаю бухгал., внвкома съ 
канцел. работой. Почт., до яостреб. ор. 

кв. «Сиб. Жиз.) М 04332. 3-Ю4Ш

Слуш. ст. курса учит. ннст. гото
вить къ постуг.» 

лен1ю въ учит, икст., сред, учебм. вавед., 
город, учлиц на ваан1е учителя—цы. Не

чаевская, 74 Зн, кв. 4.

РАЗНЫЯ,
Продатюся: хурятникъ, большой сундукъ, 
два фикуса, сюртугь. Пески, Серебрении- 

kokkIR пер., 74 9, вверху.

Продаетсл овссъ, оото1 ъ,
37 к. оуаъ. Протопоповск1й пер., 74 н.

8—18787Нужны оечатнннъ тмпограф1ю'т-м __ _________ _̂______________
_______ А. Усачеаъ и Г Л и в е н ь .____P i j f = 4 n J T  РУ*ле иен-

Пр1Ъэжан п о р т н п а  Ж
иыхъ ллатъевъ. Солдатская, 74 26, кв. 8,

тральн. боя, обласокъ, ко- 
обстановка продаются. 

Александровская ул., 74 Ь9, вверху.
3 -4085

loiNL H v m  m

‘ Булочная сдается, съ полной оборуд. об- 
I станов., съ торгов, помещен., печь аъдаа 
куля, аъ цент^ базара, м4сто каторгов. 
и бойкое. Уел. спр.: Иркутская ул., с. д., 

верхъ, у хоэ. д., 74 82.
3-0400)

Нужны даорннкъ и ноиерщица. можно 
мужа съ женой, на приличное 

жалояаиье. Бани Березина, 1
Квартира отд ается ,

удобства.

верхъ, 6 кони 
. и  кухня, всЪ 

bnaroaltmeHCKift пер., ТА 16.

Нужна кухарка одной прислугой, можно 
съ девочкой; авдатьса съ докунеитонъ. 
Соасскаа, 21, д. КартамышевоП. 8—12787

Ulonaui купить домъ, не дороже восьми 
iTiCHaiU тысячь руб. ПредложенГя адре-|

Спбшио въ д. Лоскутовой сдаетсявъарен- 
ду иа 16 а. 2 уч. вей., по Ю д., съ прав, 
поруб. лбса и сиять, кедр, шишехъ гже* 
годно, нвба съ обстановкой, эасЬян. огор. 
и на поляхь полов, кортоф., ва всь 16 л. 
500 р. Спр. съ 8 до 10 ч. гь .Западныхъ 
иомердхъ', КОНН. 71 1. Тутъ же прод. ко

рова. лош., свиньи и пр.

Б  -у* ЗУС -Аи I T  Е С ,

d д o б p y ш c k o й  Ф абрики

КНЯЗЯ П А С К Е В И Ч А .

в н о в ь  УЧРЬЖДАЕМАЯ

Алтайская то р г-п р о м . б и щ е в . артель
•ь г  НоконнколааввгЬ, Томвиой губврн1и,

лригдашаетъ лицъ обоего пола для постуолетя вь члены аргали. Стоимость пая 710 
руб. За сораакаин обращтсл въг. Новоникодаевскъ, Томской губ. Товарная бмржа 

Уставь м веб свб,тЬн1я высылаются аа 8 семнколеечныч мархри. 15—481

O A - b H e n e H i O i
Управлеи1е попостройкб восточной части Аиурской жетбэной дороги симъобьая- 

ляетъ, что на Ю августа 1018 года вь 12 час. .якя назначается коикуренц1я госред 
ствомъ подячи письиенкыхь ваявдея1й гь эаоечатанкыхь коивертахъ ия постамв яяя 
иуждъ оостройкн 66000 оудовь нороженаго мяса, съ лредоставлен!енъ уорвадея1ю по- 
строяки права увеличить озиаченную поставку на l6°/g

( Вг Иниокектьсвсхой

Сроки и пункты по- 
ставки

Къ 1 декабря 1913 г.

Къ I «итаря 1914 г.

Къ 30 января 1914 г.

Кухарка нужна одной, на дачу, въ мал. 
семью. Приходить съ 10 ч. 

Спасская, 28, кв. д-ра.
Нужекъ даорннкъ. Конная пя., 74 10, про- 
тиоъ электрической ст. Приходить на ба

зарь, лавка Миксимова.
прислуга за одну, одинокая дЪ* 
вица, лбтъ 15—10, въ семью нзъ 

двоихъ. Магистратская, 14, во дворб, въ 
3 этаасб.

ПпИГПУГЯ требуется, желательно дере- 
iipflMTIjia |)«искую дбаушку, спр. въ
лаакб. 2-й Кузнечный вэвоэъ, д. 74 20.

Ищу могу хорошо гото
вить. Русаковешй пер., J4 2 спрос, 

кв. Сорокина, вниау.
Нужна кухарка одной прислугой, жало
ванье И руб., чайисахаръ готовый, аъ не- 
больш. семью. Обрубъ, уг. Загориой и 

н АкимовскоД ул., М 3, ка. 7. 2—040НО

Нужна д4вуш на лугъ. Безъ паспор
та не приход. Никитинская, 3.

К У Х А Р Ц А  н у ж н а .
Гостинный рядь, Кошеялрозой.

Нужна РТПапиц женщина или дб- 
blMniind вушка. Солдатская.

74 4‘>. узнать вг лаакб.

НУЖНА КУХАРКА-
Черепнчнпя, 18, д-ру Дслскторскому.

Деревенская дбвушка желаетъ поступить 
№исяугой. Петровская, 44, д. Козловской. 
Туть же про.г мягк1й лнваиъ и коообокъ*

УРОНИ и З А Н Л Щ
PanOTUTfinV студ.-техн., готовить по 
Г011б1Л1ир0ч осбмъ предм. ср. уч. зав. 
П.-Королсвская. д. 74 44, кв. Горбылеаой.

2>18740

Зс1>с10пы-гу!бар|
каэарнъ, Иркут, гракгь, поденно, человбкъ 
съ лошадью отъ 1 р- НОк.̂ до 2 р, илиаСЪ 
куба, плакировка сь кыадр. саж. по соглв- 
шсн1ю. Спросить (Стародубцева. 8—12757
Студеитъ Вен. М. Калино готовить и ре- 
петируетъ по предметамъ средней школы. 

Загорная ул., 74 34. 6—12822

НА ГИТАРЬ и МАНДОЛ, - I " . - 'мбс. Успбхъ 
огр. Протопоповск1й лер., 74 6.

5—Ш12

Ищу itC T O подх. лам , съ залогомъ 
до 1500 р. Пнсьм.: Загорная, 43, Г. К.

8-04326
Математику, фиа, ним., нов. яв. преподаю. 
Многоябтн1й опытъ. Александроеская. 81, 

|тел. 134. Студ.-техн. А. УманеЩЙ. 8—128)

совать: до востребоваи1а лредъавнтелю 
квит., 74 04329 2—04829

Сдаются двб квартиры, въ 6 и 3 комнаты, 
не считав кухни, есть веранда, садъ и 
роща, злехтричество. Бульварная. .4 5.

2—152671

Д в4 квартиры натъ, по Черепичной 
ул., 74 1 \  3—12467

fln iiv  продается, уг. Москов. тракта и 
мим о Б-Королевской, 74 70, за 9300 р. 
Сор. Благоабщек. перк, номера Макарова.

Буткбеву. 2-12649

Отдаются комнаты , съ мебелью и 
элек. освбщ., 

въ весьма удобяонь пунктб города, вбли
зи окр. суда, контр, палаты и др. учре
жден. Уг. Воскресенскаго взвоза нБ.-Под- 

горн- ул.. 74 1—13, Заостровсхаго.
3-17806

Садовая малина.
Монастырская, 74 87, флигель.

Пашкиво 
Хабаровскб . ■ 
Инкокентьевской .
Пашкове..............
Хабаровскб . . , 
Инкокеитьеаской .
Пвшково..............
Хабароккб

1660 пуд. 
9900 я 
4400 «
1660
9900
4400

. 1400 

.14400 
6300

Мясо доожно быть саЬжаго боя—осени 1918 года убоя, тушами не нвнбей пудовъ 
каждая, при чемъ каждая туша должна быть раврбзана на 4 части, съ тщатеаыюй 
упаковкой каждой части туши въ рогожи. Туши должны соотвбтствовлть обрав^, 
предъявленному передъ пр1енкой и удовлетворяющему общнмъ услоеГямъ нестоящего 
объявлены.

При каждой парт1и поставлекнаго мяса обязательно предъявлен1е свидбгельства 
вегермнармаго надзора отомъ, чтоскогь осиотрбнъ до убоя и признлнъбылъ вооамб 
здоровынъ, въ удоаовбрен!е чего иа каждой четверти туши должны иибться к.1еймо 

ПликлвМ HAUL uuruus II IllLnue ИЛ** лломба встеринарнаго надзора. ___
IIUnJIlQIU ilUiRO i j l j n o  П Л0Д^« Мясо должно быть влолкб хорошего качества, не отъ тощаго м не рабочего скота

Хомаковстй пер., J4 13. кв. 4. >• отвбчать вебмъ .̂требоваи ямъ ветерннврно-саннтарнаго ивдзоро.
2 -  04039 Поставка можетъ быть сдана въ полноиъ количествб въ однб руки, или чаетш»,

—  -- - —--------.|Но ие менбе количестов, показаянаго для каждаго пункта поставки и длякаждаге от-
4000 рублей нужны ивъ 10®/g г. подъ обез-; дбльнаго срока, при чемъ управлеи!е рпботъ остав-яетъ за собою право изъ всЬсъ
печен1е недвижим. ннущ:ства. Почтаигь, принииаашихъ участ1е въ конкуренщи ли1(ъ выбрать контрагента по своему усмотрб-
до 8остребован!4, предъавителю 6 руб. )н1ю не аь исключительной :>авнси|10сти оть заявленныхъ на конкурен1(!и цбнъ.

вреднтнаго билета, Б. Т.. 74 Ш50з. | Цбмы иа поставляемое мясо должны быть заявлены въ двухъ лредположенЫхъ: 1)
2—18812 при условш «ставки мвса въ указанные выше пункты по каждому отдбоьно вкб за- 

висииости оть общего кодичест1'а поставки и 2) при услоз1н поставки всего количе- 
П О О Л Э Ю Т С Я  " телъж- л̂ ст. Хабароиекъ-пристпнь.

X  п п ' В' случвб сдачи поставки мяса съ доставкой въ пункты наз"ачен1я. т. е. въ Ин-
мастерской Плешко, Подгорный пел, 74 la  | нокентьевскую и Пашкове, срокъ доставки трс.чъ четвертей сиотвитствующаго данм-8-*1&с(1и .... ..МА.... ..........я...... U 1... AkIW. ..А..Ч. ..а а..аМ

С т о л о в а я
стратскав, 74 6, узнать въ конторб.

му сроку количества ндса иожетъ быть отдапекъ на 1-> .
Въ заявленЫхъ обч8атая1.ио нужно указать вбеъ туши предлагаенаго къ постам

> дней.

П р о д а н ш  домъ i f f ; , .. . .. по бо-
ябэнк домохоэ., 

спЬшно. Справиться: Гоголевская, X 28 
3-04004

Манекенъ новый, столы, кухонная посуда 
I дешево продаются. Магистратская, 74 6, 
I входъ, съ чернаго хода, верхъ.

квартира, 9 комнаты, кухня, 
теплый ватеръ-кяозетъ. 

Прйото-Духовской переуло1Гщ 74 6, иапро- 
тивъ духовкаго училища. Тутъ же про* 

дается красивая i мльиа (кентЫ).
2-12682

Перодаетсп

Отлается квартига, съ электрич. оснбщ., 
верхъ, 5 коми. Московск1й тракт ь, ,>л 5, 
оротивъ бОЛЬНИ!(Ы общ пр., спросить въ 

кв. 7« 4. 2—12670
Отдается кпартирд, отремонтирокапная, 
6 чистыхъ коми., кухня, BcpxHiA втаягь. 

Дворянская ул., 74 28, доиъ Зайдъ.
2-1866?

f 'f i fh u n in  болбзмью продаются до- ^ПТШ ипи  ив и дачи пъ 1̂ ороакб. Ус- 
дов1я: Черепичная, 18̂  у Колмакова.

80-9444
Птлаятпа Kaapr.ipa. ъерхь, 6 коинатъ, 
и1ДаоИ/П кухня, ормхожая. Уголь
БуткбевскоЙ и Офицерской, д. Пьянкоиш. 
Объ voiOB. спр.: Хоыяковск!й пер-, Та 13, 

«в. 5. 3-12708

Отдаются кваотяры , верхъ. 6 кои
натъ и фл-- 

гель, 3 коми., злоктрич. Никитинская, 13.
3-18771

Сдаются 8 комнаты, въ цектрб города, 
удобная для врача или ’ юриста, можно 
ллдьзпваться пр'емнпй. Зубоврачебный ка- 
бинетъ Фуксмамъ. Подгорный пер., 74 11, 

рядоиъ съ матвзинонъ Фельдштейнъ.
2-197Н8

хдббнвя лекармя, съ иб- 
стами, ив полномъ

Нечаевская ул., 74 18. 2—1279

Прошу помощи! “„ с Г .с Г с '^ " .гГ 7 ;
дбтьми, очень нуждаюсь. Загорная, Ni 26. 

спросить Надежду Валяепу.

По случаю
н товаромь, Аптекагск1й лер., 74 9 лая- 

дбеьой. 8—12720

ное иоммерч. дЬло, вполнб 
оборудов., на ПОЛИ. жопу. Спр.: Алексан 
дроеская, 74 16, ннвъ. Тутъ же продается 

небольш. промышяек. дбло.

Кб мяса и породы скота >монгооьсюй, манчжурс|йй, китайск1й, сибирск1й и проъ) 
Уплата денегъ ороиявпдится череэьдвб недбяи послб пр1емки каждой парт1и мяса. 
Заявлен1я подаются въ заоечатянныхь коивертахъ на имя совбта управлен1я по 

постройхб восточной части Амурской Ж'-лЬзн. а.)поп1 (Хабаровскъ, Алексбевская улица, 
домъ Эмери) съ надписью: «къ конкурепц'н 10 августа 1913 года ка поставку морозее- 
наго иясаЧ Цбны могутъ бить завалены и пи те.1е1рафу, ко подпись на телегрвкогб 
должна быть заьбреиа на телеграфб, съ укааан1еиъ, куда н сколько внесено ввлога и 
когда послано письмениое ваявлен1е почтой.

Къ заявлению необходияо вриложить квитанцйо казначейства любого города млн 
кассы управлеит работъ о взносб залога.

Звлогъ требуется внесги аъ рвамбрб 2'’/q отъ заявленной суммы поставки.
3-1005

ТОМСК1Й ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ. пэвбщаетъ публику и гг. залогодателей, что 
21 сего 1юла, съ 12 час. дня, гь понбце1|1и ломбарда по Духовской улицб, въ доооб 
7414-й, булетъ проивводиться АУКЦЮНЪ на просроченные залоги за 7474 25)8)7.')0,
229/7.HI, 254/761, 269/71Л, 26^71, 278,7НО, 7йПб, С7617, С7616, 67618, 67019, 07616,
67612, 72«Н), 326/882, Ш/837, 8Н2/835), 386/Й4 ч, 60697, 71043, 50710, 710(W, 421/91 
еТЗ/9^, 487/904. доха на песцовонъ мбху, верхъ жеребковый.взротингь кенгуровый," 
499,1006, ГЧХ1/Ю1)7, Б03;Ю10, wO/lOlO, 69474, 69516, 619/1026, нужсхте волотыс гл^е
Часы и золотая друхрядная часовая цбпь, абсъ двадцать зол. 75 долей, &2в/1К(3 
446,1062, Ш.10б;1, 577/1064. 597/1104, 63492, 07Н!Ч 09661.̂  73296. вЖЗЗ, Г.‘Л '. .......................................... 15*698,57107,
60635, 642/1119, 001,1171, 07COIIT7, Ш1.1202, 670*33,713.4», 7i;i61, 71270, 718/1226. 
726/1233, 7.«;1240, 719/1260, 760/12.57. 767/1274, 7Г.Ъ/12Н2. 7Ы1/1293, Г3527, 69178, Ш11. 
67870. П8079, К57/18С1, Н00,1307, 891/139.4, 8Я;'1;И'.», iMOH?, 9)2/И(Ю. 918/1426, 9Й/1429, 
924/1481, 927/МП4, 940/И47. ганЗЯ, ООНЮ. 10 >5/1512, lOlil'ljW, 1030 1537, 1031/151».
1064/1601, 71491), 66064, 78780, 082Г2, И/в6/1573. 101.0/1.778, 1074.1681, 11I8/1R85. 
1181/КЙН, ПЗЗ/1041, 1153/1000, 67742, 6 7 ^ , 67782. 716.99, 677НН. 66183, R993I. 08346.

гб7, 71741, 118Н/1695, 00617,127* 1781, 127б/17л:(. 1289/1796, 1308/1Н10, 08400,
17/1824, 131(V182\ 1321/1828, 1324 188!, i:i30 1К17._шейНМ .ч»СОВ«я «бпь.1317/1824,

вбеъ двадцать пять зол. 24 дол̂  1339 1Н40, 13(4,1851. imiH76, 1407/1914,’.408/1916, 
1411/1918, 74100, 7«Ш, 66443. 74096, 64460. 74102, 1442/11W*, МГЙ/10(Ш. 1176/1983, 
1477/1984, 1481/1988, 1492/Ш99, 041)6, U609, (',691. 4934, (»649. 3771, 1Б998, №91, 6449, 
5879Ч, 07892, 75816, 4031, 7084, 74671, ‘'ГЧЛ, 3-JK7. 4792. CW66. 61.*>(5 и 07Ы17а

Подробную опись назначе>1ныхъ гъ пу̂ л.-жу вещей можип вилбть аь поибще- 
и1и ломбарда ежедневно.

:* -127(Л

100 p!(fi. наличными liH*

ОТДЭШТСЯ  ̂ '‘9ИН-- В10ЖНв_ по одно-.кяарг. съ кухней, есть, i 
сто для скота. Спасская ул., М 26.

Отдается нсОолыизя квартира,
въ три комнаты. Лухо>вская уд, М 16,

Отдаются 2  номндты , "
столомъ. Духсвс.:а л ул., Н  15.

НВЯПТИПЯ отдаетсл. 2 кпми., кухня 
ПБа(ИП|1а большая, ВАОдоороя., зяектрк- |

ГоворитъСемен» Провъ;
П Апиросны къ  то со р т о а ъ ,
Нын* развсяссь £Г да,
Съ TOAKi можно сбить себя.
При п о к -ти ьты  о л гд и -
Т о я ь к О п Р о м 'и  бер и .

Пашрооы. Р О З Я ”20шт5«.| 
/;«* Й .Ц £ш а»овьиН >

ческое осебщен1е. Ажимовская. Н К

но дадниъ, в ВЫШЛГЛП; 
Паш. nonbCIni. овмоум. uUil., 
Франц., англ, или яатпн., 
Л8., ведк 1)Ы постав, кн./.ры 

огк 1 ко 26 такъ, чтобы оун. хвжл. ряда 
по вокхъ папрапаоп. равя. 06 (цифры пе 
должны повторяться). Наложвп. платеж. 
U4 86 я. Зяказыпаюш. поб 4 само*, сразу 
алатягь то.льао 2 р. 60 о. Для аелЬрмо- 
рЬшнв. ядя же желают. по.лу<1ять само- 
учятвлн, воясо NB рЬшвв-ь задачу, цбпа 
каждаго цссемпл. па 86 хоп. дороже. Ира 
жажд, хн, яаход. вбрв. рЬш. Адреоъ: 

Лодзь, С. Ж. Торг. Д. Льва РуИашанна

Саложи. мастер. Каплаиъ, удост. аысш. 
б-й награды, примии. закаэы̂  ̂и починку.
Продажа зеевозм. обуви. Монастырская

ул.. а  1. 3-12733

S  П р о т т
'd UOOI.IIIIIKK CPFvXCl'Di) -

I  п и ч и л и н ъ
ву*1Ь бы тро я paaoxkibvi а, «о o^ 1и

l/1 'lb  B/UftO, СЧ:гГД1Г0Я |4<ЦО:< №
гр'ЛвСМХЬ. llUTkIli'aie :р-4 C'lpiO.t !{>. g
OOM-XN тозьк* оь вогаддвъ. корзбаиь,«в Т  
1 РУ*», в аз 1 ^ 80 а. Oahhikooo хороже m 
дивтаузть аь оет,1Ы(ъ а хрдиичаоат »  
сдучть и аь во/ожоо орезя уогрвняотъ  ̂

СЛИЫ1 улвряыз иогач»н1д I'rjl
pj ДЕПО: III 0,’бургц Pan’in m  yt.. 14 7, Ж 
'' аигек> 11. )*ингвк-а IIUl-u m i--4 кд4>1(М. № 

ихвтедоаь. Но ыжз и» 'ючтомху гарафу. | |  
TjujuI св41Дь д1Я иа(авк п  ыидО ^  

lUnji. л Шяггь I:, TvieH. I01--43  ,!)' 
..(с ,|.-.1.-1‘ Ц |гт.1,..|Г.,||г

, Тмпо.Лв1агр*фы ■ .61ФСШХ1 X л  Пьяатншо ДЪм .


