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Вгориикъ, 6-го августа 1!Н6 года,

neTep6vpreii.’ Теовграфи, Аганготра

3 И 4 ан1Т(;та.

8 Н У Т Р Е Н Н 1 Я .
□рвшоппыя u3&tcrifl.

ИЬП'ЬЛ^ВУРГЬ. Въ 2V* м. лая въ 
Петерг (pli вь собственной Кя Всличе- 
'тва лач'11 ,Алвксаидр1я“ иыЬлн счастье 
аредсчавдяты'я Государю и Государы* 
a t  10 монахинь кинно-Предтсчеискнго 
Т,вуш11»:склго жеискаго монастыря п. 
игумел1»й Taucicit во uauli. Вм1;ст1’> съ 
Ихъ Велнчестнами нрисутстночалъ На- 
глЬлникъ Цесаревцчъ, которому прод- 
стапляиш1еся им11лн счастье цодиести 
удожествешю нсиолпенаый велккокия- 

дегк1й стяь'ъ.
ИКГКГВУРПь Во рс.емилостивЬй' 

цвмъ jit4HtpHBT'li на имя Кя Высочества 
,'1лоиы Георпсвны Сйксонъ-Ольдепбург- 
-кой 1'ос.уд8рЫ11я Александра Феодоров- 
за съ 1лубокимъ счжалЬно.’мт. наьянля* 
п ъ  coi'.iacie на осиобо»ден1е нринцес- 
вы отъ (.бязаиностон нош;ч1[Т(*лыпн1,и 
басмдьсвской школы женскаго натри- 
гвческаго общества, съ остаилеи!еиъ 
аочет'нымъ членомъ оби е̂стна.

IlE’i'UPftyPl'b. Государыня Ичпоратри- 
1>ица Мар1я Фсодоровна 3 с«’о ашуста 
тбыла HM-fceTt съ Августейшей сестрой 
лрол.'Г'и! Александрой и принцессой Внк- 
fopiefl изъ Сандравгала. «ъ Шотлд::
К  тоть же день Ихъ Величества изво- 
1И.1К прибыть въ городъ Баннатсръ, гдФ 
'.ыли сп р̂ чены аш'Л1Й:к1Мъ i;o;;o г - ■ 
1росл}--до;.али в-ь замокь Ба.иморяль на 
фшенное пребьшавте.

Въ Ь>расиокъ Celt.

' ПЕТПТ.ЛТГЪ. Въ Вькочайшемъ при- 
.>утс1 :'-> красносешкокъ восвиоть 
код'Ь состоялось устамое учен1е кталле- 
ки красносельскш'о лагернаго сбора, за- 
юш. - яаштвръ, 8ъ которонг нринялъ 
*9аст1г (П]^дъ красныгь, въ cocrabt 
зводваго аоиа ивъ частей 1-й гвардейской 
»(ради. Отрядъ дввтался но Hongaiuc- 
1% &ъ столик а слФдевт на Йрзсное 
ft' '% От|»ахъ енвихъ, вм^юп^й задачей 
«шржать sftViUHiiKa, соетояль ип ка̂  
1# ^ и  «Йагь гвардейоккхъ лявнз(Й, 
3<мй З-ч'о елнзаае'гградсхаго

|коанойавбХШ<1й̂ , в т  севц1я, Ем̂ ющаго 
состояться обща1Го сольскохозяйственааго 
съезда.

ШБВЪ. Открылся 2-й все(росс1йсБ1й 
съ'&здъ зспераотястовъ.

• Коо11С|ративный съ з̂дъ высказался 
за ирсдостосдои1е кеош'.ратнвв'нъ нрава' 
откривпгчые кредиты н цыдаваемыя 
ссуды оиез1к'чив<)ть нри11ят1е.чъ въ аалогь 
нал1)льных'ь земель.

Сольско-хозяйствснная выставка

УСТЬ-ДИЛ1>МА. Прибыла н вызываегь 
жпв'11йш1й иктсресь населсв1я плавучая! 
со.тьскО'Хозяй1'тиенш1я иысталка денарта- ' 
мента ге.члсд'Ьд1я.

БАЛАХНА. Bosxt села Горх е̂ввя (го- 
рЪлъ масляно-нефтеаер€|ГоЫФ<1вый ваводъ 
Тропель в Оанякъ. Убытовъ 300000 р.

Разных.

Въ АнглЬ.

ЛОНДОНЪ, Предводительница суффражи- 
стокъ Паокгорсть выехала ио Францтю.

Ав1ац!я
ПЕТЕГБУРП). Пржбылъ главноуирап- 

.1якнц1й зомлоустройствомъ и гем.1ед4л1екъ , ЛОНДОНЪ. Началось состязаше гидро- 
Крнношеинь iiMuiioBb въ полет* вокругъ Аш’л1и, съ

jupanoMT. снугка ляшь въ мор*, на пркзъ 
СЕВАСТОПОЛЬ. П*хотная диьиз1я че-|о000 фун., нредложеняый «Daily Mail»; 

стпока.га затмракомъ ilpl̂ бывaloщиxъ въ старть лъ Сеутгемптон*. Въ состязззПи

толяы нарюда, шрячо 1фив*тствопар» 
ш!я царя •1'01»дипапда, царевичей и ге- 
це])ада Днитр1еиа.

Адр1анонильск]й вопросъ

Д*ло Бейлиса.

Е1ЕВЪ. Окгруаиши судь на.тначилъ д*-

го полковъ. Въ 4-мъ часу прибыль Ав- 
густ*йш1й гла1шокомандующ1Й великШ 
князь Николай Иико.1аевнчъ. Къ 4-мъ ча- 
самъ на военное поде нэволилъ прибыть 
Государь въ сопровождени! министра дво
ра, коменданта и свиты. Поздоровавшись до Бейлиоа на’ 26 сентября, 
съ начальствующими лицами и лерос*въ 1
на кспй, Госудр-рь направился къ право-' л^до иочати,
му флаш’у ноотроовЫ кавале|р1и. Здоро-1
ваясь при звукятъ гв.чна и громовыхъ | ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ ареегь на 
псрскатахъ «ура», Государь арослЪдовал-ь 3 «СЪверной Правды», Л! 230 «Русской 

елкк;ту iisciuopbi и дахЬе къ Клведа- Молвы» и ^  209 «Р*чн». 
хатчкнмъ нысотаи-ь, откуда иэиодиль смо- | ПЕТЕРБУРГЬ. Комитетомъ по дЬламъ 
тр*ть уставное учсн1е каналерш, а за̂  це.чати Hajoaenb арсстъ на M 14 га- 
1*МЪ 110Сл*дова.1ъ на ктвалср1йск1й ма- зсты «Северная Правда», 
неаръ. Его Величество, посмотр*въ встр*- ^
чу RUBWepin. пзволплъ вь сопр»вож,тен1и Японцы въ Москв*.
свиты нро('.гЬдовать въ Краевое Село.
Въ 8 часов ь веч. въ большой царской | МОСКВА. Прибыли для (узаакомлмпя 
столовой налатв* состоялся Вшочай1п1й съ городскичь хозяпстиомъ члень янол- 
об*дъ, къ которому были приглашены на- jinoHCK'ifo парламента Снметсу п предста- 
чалышкп отд*.1ьныхъ частей, участвовав- съ городскимъ хозяйстиомъ членъ 
шиХъ въ кавалер1йскомъ маневр*. ва«тн городск1я учрождон1я 

- -  Bs кр'я :((1с-.'Л.ск'г.г!, тг""''ъ нт. Вы- 
сочайшомъ Государя iipiicyTCTBiH состоял
ся спектакль, на которомъ присутетв0(вп.и1 
особы Императорской фами.ии, находив- 
ш1яся въ Красиомъ Сол*. Опорной труп
пой попечи1тл1ьства о-ва народной трезво
сти была представлена комическая опера 
«Красное Солнышко». Теагр'ь бы.п пере- 
полневъ цредставптслями высшаго обще
ства. Присутствовали француосшс поенные 
гости U пностранпые военные агенты.

Се:пстонол* бо.1г»рскихь моряконъ.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Й .
Въ JInoHiu.

Г0К10. Прибылъ Хуанеипъ.
— По с.’1011амь гааетъ, японцы Гвзай- 

,v.dnx% острововъ нсдоволыны р*чью про- 
|Изкссенной финансистохъ Сосдою въ Гоно
лулу. Соеда указыналт., что )1нон1н но 
вкономичесЕимъ сообрахетямъ не можсть 
воевать съ Амепнкой.

Забастовка.

Скачки.

Маневры.

ПЕТЕРВУРГЪ. Въ Высоч1Яйшочъ прп- 
cyTCTsiu близъ Усть-Пжоры у береговъ 
Невы состоялись маневры съ участтемъ 
преичуше?тче.кно отр*лтсоныхъ полковъ. 
Присутгтаопала французская .делегащя.

!'со)югс1Йская перепись.

ПИ'РП’БУРГВ. Въ пилт предполя- 
гаемпго иъ 1П15 г. пронзводегиа '.?*й 
всеобщей переииои васелеи!я и нообхо* 
лимооти подготопки достаточпаго числа 
сиЬлущигь лицъ для работы ио нтой 
переписи па мЬстхъ, мипист|>т. ипут-

lyqacTHyioT'b два летчика: Хокерч, и Мак- 
!.игнъ на гидропланахъ англПккой пост- 
poiiKK, С7> ангшйскамн двигателями. Пе- 
р<исть делжснъ продолжаться не бил*е 
720 часеп.

—  Хокеръ на гидроплан* лрибьмъ 
днвмъ въ Ярнутъ. Второй участпикъ ис- 
релета, Наклявъ, начинасть полетъ fi 
ионед*льяикъ,

ДЕВПЦШ'Ъ. Па яидентальскомъ аэро
дром* упалъ ашаторъ Ремклеръ, нод- 
няы1пйся «ъ цассахяромъ. иосл*дн1й ра»- 
бился; Ромялер'ь раяенъ.

Акшя.

На площади перодъ соборомъ стоялияого^Йи. Гостей встрФтнди члеяы праве-
Т(Ш>стл{ц лродо̂ датель скушцшпл, гречьч 
ыия и румынешя .MHcciii, а также высши! 
виеаиыя и граждапшйя власти. Миръ Б’Ы- 
града 11рнв*тетоо-вааъ нрибы,вшихъ. От- 
вйтныя р'Ьчи мииистроиъ-нрсзидонтога 
ныашии шужныя рувоплескап1я встрЬчал- 

ШСГЛИНЪ. Фрапцузспгя газеты при- Н1ихь. llaccJoHie ирииФхстаовало ирибыв- 
писыгаютъ руково\ителп»ъ гермапской шихъ громкамн кликами <»ив1о». 
НОЛИ1ИКИ и лично импоултору Виль-’ —  Ьонизелисъ принять на йул1оиц1я 
гельму II оссбепио ; иергичную д'Ья- *̂ ролемь . Въ честь Пашнча во дво̂ щ* 
толыюсть по воиросу объ ЛАрЩпоиол’Ь. ооо’гоялся иарадный об*дъ.

— Ьъ коипотептпыхъ геругакъ кор*, 
респонденту С1Ш. агентства заявили, 1 Безпомощность Boja'apim.
что газотнып продположе'пя по соо:*1
нЬтстную'гъ д'Ьйствител1.аости въ по-1 С0Ф1Я. Правительство вручило мио 
нрос* о дипломнтичее.кихъ сов*тнхъ‘с1ямъ неликихъ доржийъ ноту, въ кото- 
11о|)т*. Герма1пя дЬйстнуетч. совм-Ьет- pojj сообщается чтю турецкая арм!я, шм;ъ 
по съ остальными державами, ори чемъ up.̂ i.iorvMb защиты населсн1я на террн- 
опа примыкаотт. къ державлмъ, нрояв-1т«р1яхъ, покииутыхъ греками, запила 
лнющнмъ въ утомъ Я'Ьл* особую сдер- Ыустафа-Пашу, Дямотипу, Софили и, яро- 
siaiuiocTb. 1д»ии\"вшись до Еавака, вь ?0 километр.

КОиСТАВТИиОПОЛЬ. Комнтетомъ e^  ;»г зшиаду m  Мариц.!., нааравляетая м  
ганизуются в'ь ировитщг^ митинги, тре- [аастоящее время къ Кирджали и Гюмюльд- 
KviA.r». ..птпвп/LiTin А .nt.n/vnn... пл ‘ ‘ jdfg*. Бодг«рская иотд обращастъ внм- 

маиЬ па то, что турки зцыигмають цаз*

I РИМАВСКАЯ СОБОТА. (Венгртя). 
|Вс.т*дстте 1гродолжашцихся дивней Шая- 

забастовка,, ва  ̂ рц,ма,ва выступили язь берегевъ и 
затопили долрну. Вода повредила жел*з- 

I подорожную цасш1Ь и же.1*зш)дорожлый 
мортъ. П'1>сл*Д1ПЙ обрушился. 10 чело- 

(в*лъ упало сь моста; 6 тяжело ранено, 
.ЮПДОН'Ь. ;̂У̂ Фра®астли поврг-дилн |,ф„ч 5̂ут, „л. пихъ умерь; 4 уто-

СВАНСН. Началась общая 
доковыхъ рабочихъ.

Суффражисткп

площадку для гольфа и солп'ди стогь с*- 
на вь Фечвортскомъ парк*

Въ Марокко.

ЦЕУТА. Мароккаяцы ньшали на обозную 
ко.то1шу; убито 5, ранено 17 чел. Напа- 
дсн1о также прои»ве.дено па кавалер1йск10 
пачули у Тетуана. Ирибывшгя нодкрЬп- 
лн1я раэс*яли ненр1ятеля.

КАДПКСЪ. .Марокканцы разграбили на 
(н'регу Алы'уссмаса исвопскос торговое 
судно. Ир|{бшшая на иоиощь канонер
ская лодка принуждеча была потипить 
судио.

МОСКВА. Призъ общества конпозапод- 
|стпа въ 200U р. на дистапщю въ дв* 
во1>сты 100 еаж. пынпралч. «Дарвинъ» Ла
зарева, пъ минуту и 36*/i сек., вторымъ 
пришел ь «Фиаско» Лазарева.

—  Па призь coceHuiil» для хобылъ «ъ 
2500 р. на 2 пер. 144 саж. пс]1>вой лра- 
шла «11нколя-Бест1а» Чернушкина въ ми
нуту и 43 сек., второй «Надма».

—  На схачкахъ Ворочцовешй призъ вт.
6000 р. на двЬ пер. М4 саж. вшгралъ 
«Мароп ь» Лазарсвыхъ въ 2 мни. 40 сек.,
Большой Сгипльчгэъ вь память ве.7икаго 
князя Николая 11ик<ыаевпча ciapmaiM) пъ 
1500 р. и» 4 юр. »1Я.1Ъ «О рпм. Стар- ш7'ст-Фра'пчпско 
жлпрцкато въ 5 мин. 31V4 сев. Призъ’ 
въ память Грпнсадыа въ 3000 р. па 2̂ /2̂  
вер. взялъ «Грогъ» Фсона вь 2 мин. 54,
54,12 сек. I ШАНХАЙ. Въ Нялкнн* идеть сражение.

I Форты заняты мятсдсыиками. На'м.ишикъ 
гбо.чбар.теровалъ форты и лагерь мятеж-

..T..,-n.,rvi...n If е*8лрн1адг войскъ гепераль Чжанъ-уньПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ внутрен- • - - * -  .

Герман1я и Америка.

БЕРЛИНЪ. «Noi-iMeutscIie Ztj?.* под- 
тверадаеть изв*ст1е обь отказ* Герма1пи 
ПРИПЯТЬ участ1е на всешрной выстзвк*

Китайская смута.

нихъ д*лъ разос.чаиъ губврнат>рамъ иир- 
’кулярь, разгясняюпцй услов1я выдачи 

реппйхъ Д’нлъ распорядился увеличить ,j гарсдим-ь учрежделпамъ по-
съ начала 1013-—1914 учебнпго годл|соб1я н» 1гротпвохолсриыя и противочум- 
комнлентъ слушателей статистическихъ „ця яЬр|-пр1Ят1я.
к'ргонъ 11)>и центральпомъ статистиче 
скомъ помитет* до 300

Съ*эды.

АСТРАХАНЬ. Въ урочищ* Ашеузк*, 
j Киргизской степи, умерь кнргизъ съ 
признаками чумтд.

tTT.-..i»nr»rnrrL и  Спшйныя б*дств1яПЕТЕРБУРГЬ. Мммктремъ внутрен-,
нкхъ д*дъ раэр*шевт. созыв* ва время CAMAP.V. Въ HuBMaeBCKOMb у., днвнемъ 
устраи&аажой окружвой хенежой кыстаа- п градомь уничтожен» 1210 дееятняъ

гусарскажгя в-го возне(«нсваго и еланск^ки нь К1м* съ 18 а« 25 авгтета еъ*ах«с*В(»ъ. Убьпы около 275000 ртблей.

нпковъ. Сообщаютъ, что Вузунсие фор
ты сдаднеь.

—  Сражеше полъ Каптоиомъ продолжа
ется. По ны'Ьющпмся ев*д*к1ямъ, поло- 
жешс улу'чшндось

Въ Перс1а.

АРДАГАНЪ. 9 турецкихъ разбойяи- 
ков1«, 1вврршедшихь грницу, «коужАНЫ 
(стражшкаии ста;рйй вЕр*1Пг)ети Рвоглы. 
Поел* п,р«Д11>лаите,1Ьнвй иерестр*лвм уби
то '6, одявъ рявепъ; отобраяо 5 ружей, 
иного патвоновъ.

Холера.

В'ЬНА. Катарро блад'ополучепъ по хо
лер*; ноныхъ забол*влн1й и смертельяыть 
случаев* не было.

САРАЕВО. На с*в»еро-востов* въ Бос- 
н1и ]'ородъ Брцка и м*стечко Остралука 
неблагополучны но холер*. Въ Оетралу- 
в* у.мер.1о 4.

На Балнанахъ.
Въ Боягар1и.

СМ’Ш. 2 августа утромъ прибыли 
войска сиф1йскоЙ ливмзш. 11аселев1е съ 
утра приготовилось къ встр*ч*. Дома 
украшены гирляндами и флагами. Иъ 
окнахъ U па балкоиахъ толпились зуж* 
тели. IIIocTBie гойскъ началось въ 9 
час. и продолжалось 3 часа. По глав* 
■Ьхвлъ ворхомъ царь Фсрдин.андъ въ 
полевой форм* съ головиыиъ уборомъ, 
украшиинымъ аслш1Ыо. -За царемъ сл*- 
доняли помощниин глаинокоыандующя* 
го, воопиый миинстръ, BuemiH начпль- 
свуюпйя лица, также украшенпые 
цветами и «оленью, а зат1>мъ шли 
войска. Оба королевича находились нъ 
ст|)ою. У тр{унфалы{ой арки чдниы 
муияциаалитета н общсственпин орга- 
ПИ.ШЩЯ пркв'Етствонали войска. Уча* 
uiiocfl учобвмхъ яавсдея1й исполнили 
пашокальный гпмпъ. Солдаты были 
осылави цветами. Отличный видъ 
войскъ проиэвслъ сильное воичатл'Ьн1е.

—> Пм'Л* орохожлев1я войскъ в* 
кафе^рлльпомъ собор* было отслужено 
молебетше но сятчаю годовщины встуо* 
(•М1я Яяа opeCTo.ib царя Ферлипянда.

бую1ц1е cexpOHMila Адр!авеполя »а Тур
цией. Мусульмане относятся к* митив- 
гамъ .равиодуишо. Тадько гре&н выказы- 
ваготъ интересъ къ пимъ. !

НЕТЕРБУРТ'Ъ. Изъ ВТшы прибыла ту
рецкая адр1ааюлольскяя xeatMania.

Червогор!я н Албап1Я|

ВЪ ПЛ. Иаъ Скутари сообщаютъ, 
что стар'Ьйшины племепъ хоти, груди, 
Клементи, кастрати и шкрели въ пол- 
помъ состав* явились къ англ1йскому 
адмиралу Ьерною и заявили, что нле- 
ыя мнлосс1н не приапаегь грапицъ, ус- 
таноплепныхъ воыфереищей нословъ. 
Если поликгя державы не обратятъ 
нпии(ипя па жалобы албанцевъ, изло
женный въ мсморлпдум*, гойна между 
малиесораыи и ’Icpiioropieft неизбЬжаа. 
Ксли малиссоры до 7 августа не полу
чать утпердитольпаго отв*та на исмо- 
раплумъ, то они двинутся па Тузи. 
Однородныя зая»лон1я сдЬланы гене- 
ральнымъ консуломъ Авст)Ю-Веигр1и и 
Итал1и. Адмирал* п коисулъ отпфтили, 
что сообщать о заяилец1яхъ албанцовъ 
своиыъ нравительстваыъ.

110б*ДИТОЛ1Г.

В’БЛГРАЛЪ. Опубликованы рес
крипты короля Петра па имя Пашича 
съ выражон1емъ сризнательпости за 
блестящ{в результаты его д*ятелыгости 
съ иожалован1омъ ордена Б*лаго 
Орла 1 стеиени, а также на иия вое
воды Путпика съ пожалован1емъ зв*з- 
ды KapareopriH 1 степени.

— Королевсяимъ ' указомъ воен- 
пому инннстру предложсяо организо
вать сезывъ заиаспыхъ пъ 6-нед*ль- 
пый сборъ для iiecoHin въ заноеваи* 
ныхъ областяхъ гарнизонной службы 
до призыва нош.бранцевъ.

— СовФть миниотровъ одобрилъ 
предложеепое военнммъ в*доиствимъ 
разд*лон1е завоевананхъ территор1й на 
пять областей-Иштибскую, Вардарскую, 
Коссовскую, Битольскую и Ибарскую.

— Прибыль князь Арсен1й Караге- 
орг1еввчъ со штабомъ 2-ой кавалор|й-
СЕОЙ ДИВИ81И.

Б'ВЛГРАДЪ. П^тбиав ва аароход* мм-
нястры-преядавты Серйи/ Грец!* в 4<jp-.4^«e море.

ванныя территорги раньше, ч*иъ бол- 
га1жв1я войска усн*ли «новь занять нхъ. 
Болгарское правительство прсдаагоегь, 
чтобы зааяПе т^ри1е|ян соВ1\ригилось в* 
црлсугствш военных* атташе. Бухарест- 
ск1и мирный договорь обязысаетъ Бод- 
гар1ю ломобн.шзо'вать ароою, ноатому вось- 
ма н&йираведлИ'М дозволять туркам* бо» 
iiaxasajiHo нарушать осиоиаыя усдов1я 
лондонсваго мира и долусвать их* нторже- 
Hie на терратор!» государства, тольвв 
что сложнвшаго оружао. «Болгарское пра> 
вителктво,—говорится въ конц* ноты, 
— убЬждено, что велив1я державы най- 
дутъ «{чадства и слособы недонущыня от- 
томапсвигь войск* за лин1ю 9«осъ-Мид1я, 
ибо ихъ лальн*йин)в движете, помим» 
опасности столкноисшл съ болгарами, мо* 
жегь породить многочисленный серьевныя 
затрудпйн1я для д*.1а икра и справедли
вости, которое взяли на себя водик1я дер
жавы».

Ликвидашя войны.

СОФ1Я. Въ Мсльнйковсвомъ округ*, 
въ район* отступлен1я грсчеслигь войскъ, 
охиачепы огнемъ и нодожжени П де
ревень. Гламыя гречвсв1я силы, распо- 
.юженвьш вок()уп. Н«вр<«опа, отстула- 
югь въ сторону Драмы. Горятъ деревня 
и городъ Неврок-опъ. Но Л8*л*шяч'ь глав
ной квартиры, передовые посты туров* 
въ Мустафа-Паш* получают* постоянно 
подар*плен!я. Турки бевъ всякихъ осно- 
»атй ст^ляют* в* болгарок!» посты. 
Значйте.’гышя массы войскъ собраны меж
ду Адр1анополАмч. ц Орташое-чъ. Турки 
заставляютъ ту]«цкое населен1е Адр1аяо- 
поля и овресттостей нереселяться на югь 
ГД* собарают* жатву на полить, вда- 
д*лъцы которыхъ 6*аши.

ДЕИ^НЬЕ. Участаовавппо но 2-й бал- 
кавскФЙ йоЙн* червогорешя войска воз
вратятся обратно ва родину по охончан1Я 
большей части болгарской демобилизацЫ.

(Нтодосхй,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Румия военяьч 
суда «Ростяславъ» и «Кагулъ» вылгн п



сйьиеинАН жизнь
ИШЛЬ. MiTBMc-gjp'b иноотрааашъ x t o  

«р1 Толць фьиь иринш ииперм о̂роиъ 
•6 пол^торачмовой ауд|&вц1н ддя доклада 

илутшъ тблахъ.

Цо Сибири.
(Из'ь газегь).

ф  Высшее начальное жеисное учи- жались 1'/г имения и ва такой-'С] 
лище Huot осенью откриааетец иъ иителыю иедодпй'-'церюдъ yinmu'c

«в е л и к о к н я ж е с к i а» npHsii '  Од>и R(iciu2icKô 4cpiiDVOi)ORoe общ—во 
Г- Ж е р. и к о б. д и с т. 4‘/8 в .-  80 ты  ̂ руб. 7*ь*чт,1В'ь.

Б1ЙсИ1|Какъсообщаегь иЛлт.вИш^коль- получили массу полсчиыхъ и цсобхоли [ изъ̂ '1**отор̂ ыхъ*̂ т̂олько дм^^ра^и^ Зат'Ьиь кь забастомсЬ примкнули ра-
*0 волнка потребность въ этомг учеб- мнхъ Такъ, 1 группа прош-1 роль—«Сюрприоъ» Моском жа-Ьздн. Ф. боч1о, иефтепроиыпиениихь обтсств'ь
-----  -------------------- ---- --- ............................................ .........  ............... ^..г.н .г^„. ироскура) и «Нина» Цев |увскнг0 (на-Ьзди. Сурухннско-Курильскаа’о, сОлсумг» "

ф  Ленц1л В. В. Водовозова. Иа«
|^стцый писатель В. Б. Бодовозовъ, 
шпче осспью прочтвть рядъ публич* 
1ых-ь лек1йй въ грродахъ Сибири.

Одна идг преподожешшхг вит. для 
fjK>4Tenin лек/ий будстъ па тему , 0  
^pniii“, по которой писатель только 
fTO заковчнлъ путешееппо.

.Чекц’и своп Б. Б. Бодовозовъ на- 
1ветъ съ г. Хабаровска, куда опъ уже 
ыixaлъ, по гловамъ «Ilplaii.», эагЬмъ 
>ере'Кдегь въ Харбипъ и Пладивостокъ, 
8г1;мъ въ Читу, гд1-. опъ хотЬлъ быть 
о ви'рой ПОЛОВИН'!; августа. „В‘!.ст. 
tall. Сиб.“ передавтъ, что Тгоиепь л 
р. го1юда Тобольской губ. также 
ходятт. въ плапм лсетора. 
ф  Дондады депутатоеъ. т Членъ 

'о<'. Дуиы Б. И.Дзюбнвок1й сообщилъ 
•едакти сБ'Ьст. Зап. Снб.», что па- 
гЬрепъ объ’Ьхать почти вгЬ уездные 
орода Тобольской губ. н (;д*лать до- 
лады о дЬвтельности Госуд. Думы 4-
0 созыва. Депутаты г. г. Сухавовъ
1 Рысловъ осв’Ьдомлены объ птой по- 
лдеЪ, и возможно, что они совершать 
M'bcrt съ г. Дзюбипсквмъ порядку для 
овМ'Ьствыхъ докзадонъ въ городахъ: 
'обольскЬ, Ишим'Ь, Ялуторовск*, Кур- 
ап* и ТюкалмаегЬ. 
ф  Нужды городовъ. Къ яапшмъ 
лпутатамъ въ Госуд. Дуи-Ь частенько 
ысылаются сибирскими город, обществ. 
пранлен1ями гЬ или друпя просьбы, 
(а вопросъ объ отомъ, предложепный 
■ея- „В. 3. С.“ В. И. Дв1̂ инскому, 
въ отв*тилъ, что обращеп!я чрезвы- 
лйно многочисленпы и разнообразны. 
!ыли ходатайства о проввден1в жел-Ьа. 
.орогъ, о городскихъ эаймахъ, во боль- 
le всего ходатайствъ объ удовлетво» 
еп1и пот^юбпостей въ обраэовав1И, объ 
ва9ан1и вособ1й ва введоп)о всеобща- 
о обручения, ва постройку здаи1й длл 
изшихъ и средиихъ учобыыхъ заве 
(onifi о нроч.

Но ходатайС1ву ьл. Ив, въ смъту 
914 г. уже внесены кредиты па по 
тройку 8дап1& мужскихъ гинназ1й въ 
ор. Ишим* н Курган* и на построй- 
у злан1я для городского училшца въ 
*ар*; также внссепы крсди ы на рс- 
юптъ вдав!я мужской rHuiiaaiu и паи- 
iona при вей въ Тобол1д:к*, ва по- 
тройку здаи!й мужскихъ гимпазН! вг 
1опоппколаввск* и Б1йск* и ва но* 
тройку вовыхъ здан1и жевскихъ гим- 
laaiA, второй томской, каннской н 
Фвоввколаевевой, а на постройку 
дан1я, женской нрогнмназш въ Иши* 
й  въ текущемъ году уже отпущовъ 
редитъ.

вомь ванодеИ1и, показыпис-тъ то, что ла половину курса олоис1пирной тео- 
прн 50 иакаис1яхъ къ 26 1юла было р1и н сольфедж1о съ С—dt г. 2 группа 
подано 82 uponieuiii о допущоп1и къ окоичн.1а весь курса иломсигарной тео- 
окзамсаамъ Значить, даже и пр1смъ р!н, соль(1(едж10 въ топалыюстяхъ, про* 
въ вачальпоо училище будетъ сопро- шла начало rapMonIti (кончая колаша- 
воадатьсн конкурсными п'кзамснани! >ми), методику школьпаго п*п1я, игру 

ф  Женская шиола иолочнаго хо- па скрипк*. Суда по лепынь, осмыс- 
зяйстеа. По продложенш II. 1>. Яше- лоинынъ отв*'гамъ учаи1.нхся. л выпо- 
рова, OMCKift отд'Ьло моек, о-ва сслск.| шу заключеп1е, что д*ло на курсахь 
хоз. вобуждаотъ ходатайство объ от* поставлено весьма хорошо: видно
крытти молочной школы съ отд1>лен1-'серьезное, щу.ччпвов и любовное отио- 
омъ по птицеводству въ ОмскЬ, подагогов'Ь.'к'ь своему дЬлу и
сельскохоа. училищ*. ■ в^л. В.“ 1искреппсе л:сла1пе со пороны учащих 

ф  Щедрый даръ. Въ Ннколаенск*!ся поиол1шт>. проб1ьаы своего развит!)!.

Ив. Нскрасобъ). Всю дистапш до послед- «jTHiKnif-licKOH К9ЧППН1И». 111>омыс.чч1гь Ман
ией полверсты первенств081ла «Нина*, но * „___ _____
9д*сь сдала и уступила «Сюрпризу», ко-/ ‘' * • * 4 ' ^ * * ' ' - ” -М'- 
торый чришелъ къ столбу въ 7 м.44‘,:| с. PiieoHic выпавн.п) до 48 трсбоваяш. 
и получилъ 1-й првзъ 2(36 Р-, въ томъ чи- Особенно они iiacTaiiBflHiTi. на ири-чнани! 
сл'Ь сер-др- нещь въ lO'i р. которую тор̂  робичих'К кочисс!!!, кото.рыя явились бы жественно вручили влзд'Ьчьцу. .Нина- v , ^
7 и. 49 J.. .Вел"зар1й» Годюковз 7 *(. 57 посррдникаии ними и адчтшстра-

................ ” ‘ также трсбовашя объ

» • [ • • V г л, д о о. П о Д П. П в и 3 в IUU U. /1\ е 1/. _ • • ,
ва АиурЬ гковчал'Я шурсиш ™ ро- Ьлагодари тшкЛ сопм'1.стиой дружной | „ „  „"j ,1̂ , s. Пять соп.рнлковъ; «На. рпшргму |i;i6o4ii4ll .niml, бшь iipp,Tia«.

«Молва» Бе.чтеисва бе:ъ M-bcia м. 
4 С.)

7. П р )| а ъ 7 й г р., 165 р. Ж е р. и 
коб.  I’ lB. Четыре лошади. «Оборона» 
Цевповскаго 2 м. 35 с, «Джульетта* Чеве- 
лева 12 м. 45 с. «Казанка» Паукина 2 и. 
4G'/t с. «Рыцчрь» Ясинскаго безъ м!ктн 
(2 м 47 с.).

" Д о б. п о д п. п р и 3 ъ 10U р. Ж е р.

HiPij. l!4t,Kncfl 
y.iyuim-uiu aouHiiuii-ixi. усл'л!й, объ из- 
MiHcuiii виутррцияго ргипоридка работь 
на [|рочыс.1пхъ, обь унолнч(-и!п заработной 
1UI1TI.I. о сокра1Ц1Ч'!и рибочаго дня и др.

Па iipoMUi’.iHXi. Т-Ш1 Нобеля работы т . 
нача.гЬ аабастоикч Н'' И1юр|,шали<*1.. Товд-

жвлъ, Коммерсантъ г. Кухтерииъ. Свои 
дома и имущество оиъ аааЬщалъ су* 
пруг*. Be* же свои наличник деньги 
въ сумм* 307.000 рубм хрйияшдося въ 
банк*, г. 1̂ хтер1шъ пожертвовалъ го« 
родскомУ" сам1куиравлеи!ю на д*ла бла* 
готворитвльвости.

На регентсаихъ курсахъ

врытпо у паСь въ 
лезпаго у'4рсждеи!я, пожелать 
дальнМшаго протгЬтахпя пн б.даго на
рода м сказать «спасибо» уважаемому 

Ус- OK.“ jlI. И. Макушниу за его неустанные 
заботы нс только о научномъ но у 
художествеиномъ рхшвв'Пи народа. 
Свободпый хуложникъ

И. Шиловская.

|-дн('таы11 cpi'K'i.
Bl, )ЦИ'Д*ДП1С дни HP*Tft!ipi»4iJIII.I<‘HIIHKIi

U. И. Мпкушипвмъ открыты регепт* 
csie курсы, учреждсш'о не lumeuuoe 
обш,ествсппаго иптсреса. Ц'*дь отахъ 
курсопъ: сод*Йствовать позможио шире 
развит!ю аломептарваго музыкальн аю 
образовап!н среди пародиыхъ массъ пу- 
темъ прплильного лреиодавапк а*н!и въ 
народпыхъ школахъ подъ рукоиодстиомъ 
музыкально образованыхъ людей, а 
также путемъ органязапдя среди ла- 
селеп!я духовяыхъ и свЬтскихъ хоронъ.

Подобное развит!е музыкальноств 
среди народа безусловно быдо*бь1 весь
ма желательно, какъ пносищес съ со
бой облагораживающую и нравственно 
поднимающую струю въ народную жшшь, 
и потому нельзя радостно не прнвЬт- 
ствовять первые шаги па этомъ доб* 
ромъ пути.

Я, какъ лицо компетентное въ му- 
зыкальпоыъ о'пюшеп!и, была приглашена 
ваокзаневъ вновь отв]1Ытыхъ курсовъ 
и считаю свонмъ додгомъ нод1ьлитьсл 
съ обществомъ вынесенвымъ впочат. 
д*п!смъ.

Группа учащихся состоить пройму* 
щестпсвво иаъ народпыхъ учителей 
у—ницъ, которые р*ши.ти въспользо- 
ватьел свободвымъ л*тнимъ вромепсыь 
для пр!обр'Ьтоп!я педостающихъ, и не
редко и совергаеппо отсутствую- 
пщхъ нузыкальпыхъ св1д‘*н1й. Въ ае- 
дагогичсскомъ oTiiouioHiH учишдсся 
разд*лились ва 2 rpyuuu: пернаа—со
стояла мзъ лнцъ, но им*вшихъ внкако- 
го музыкальпаго образовав1я, хотя вЬ- 
которые в пытались преподават). въ 
школ* п*в!е, руколодствуясь исключи* 
тельво только свонмъ музыкальнымъ 
слухонъ. 2-аи грунпа бол*о подготов 
лева в им*ла самый злемевтарныи ну- 
зыкальпыа ев*д*шл. Курсы ородод»

работ* р«'йультати иолучи->ись блесчя-! б*гь» Цевлопскаго S м. 44’;i с., «!1агисъ» лень рндъ трсбовтий. На отнЬтъ даиался 
щ!с. и можно только порадоваться от-: Афанасьева 2 м. 48 с.. «Рыцарь* Ясинекя- 

ч'пкогп но. ‘ ГО а м 41) с., «Казанка* Вауюша на иол-
I головы позади. «Бюджеть» Королева безъ .учреждешя, пожелать его | „-ьста. чбгужда.ш требивяшл рибочихъ и выска-

СКАЧКИ: * за.шс1. зп у.юн.и*творс|П'’ н'Г.которыхь пз'ь
9. П р и 3 ъ 150 р. Г л а д к ( я  о фи- „„хт,. Призиаш.). мр.«,т\' ирпчимъ. подле- 

compSbm ,” п!рм''й“ ‘.'к»"рт‘чь1 ат«щн»и у;10Мгтвор|М1Ш r t тр.6ман1я,
Мальмъ) 2 н. 10 с. которын касаются тчЬимия порядка ра-

10. Доб.  при8т>7бр. С к а к о в ы я  счрти, часткчнйсо ув'’.1ичси!я ааработ-
в с * х ъ  л о р о д ъ. Ск.чкали в.чад'Ьпьиы. j  ̂ л д друг ’1'ррбивли!я же. касаю- 
Дист. 1’ а р. Изъ записанныхъ л*ти лота- . , '̂ Г'’ ^
дей скакали три. 1М-8в*0шимъ «Листъ* «чясч иачЬнс.шп пиутр̂ нияги рпс1юр»шл 
Ростовцева 2 и. У*.- с- на ирочымахъ и иризнатя рабочихъ ор-

11. П р и а ъ М р .  П о л у к р о в н ы е  гаиизащй. иофтс-промынисннАКи отказа-
с «  .  к у н ы, I'/, в. Чвтире вошадв. Пер- *УДИТ1.. ИИОДЯ paaptappif HIT, Hf

ВКО.ТЯЩИМИ В). ИХЪ К(1МиГГР11Ц1Ю.
Ч'Ькоторыя фирмы. ВО )иб*жян!е ва- 

бастоьки. сячи iipuri'yiiu.iu къ сок-ращечию 
рмбочш'о нргч1 ни, кь частичному увели
чен! ш звработиой илаты и внеден1ю дру- 
гнхт. у.1уч)|)гн!й ,цлп рабочихъ.

Спорт-ь выиъ «Ллтаецъ» Росг<>вцев1 2 м 5*/{ с.
12. II р II S ъ СО р. П р о с т ы е  с к а-

«и«.‘ Признать агм требовашя lajpts- 
шичи нельзя, при мал'Ьйшсмъ (ша&омств* 

||оложен1виъ работь. Чрезвычайный 
рост), дороговизны жизни за посл*д1пе 
годы шмъ ilpii Не.Ж)м1шЯЮЩС]ЛСЯ, ос.ти 
нс 110ниж.«)ощем('я уровн* заработной пла- 
тй. II В'ь итог* акономнчсскоо положеп!е 
рабо'ши K.iaccu рсальпо нс улучшалось.

ухудшалось. Въ частности, въ Баку' 
жизнь въ 1юсл*дн!с г(|ды кеп*роятно вздо
рожала. Пефтеиримышлепкпки подняли до 
небыпащ|й высоты ц-йны па Н(ч{)ть, и эко- 
HoMKĤTKiH уступки рабочтмь являются 
при этих'1. услов!ях1. мечентариою пеоб- 
ходимостью.

Но вм-кт* съ втйчъ бакпнеще рабоч!е 
ьы.даигають тробонан!е Кйеден1я предстя- 
BjweubCTBn рабочихъ союзовъ. И вто-то, 
судя по изв*1т!я>1ъ. с.лужитъ качпечъ 
iip'TRHOBeiiiji. Hamir прочшилеиники до 
сихъ iiftpb относятся Кь представительству 
рябочпп. КЯК1, купчиха Огтроккаго къ 
сдоначъ €четм.ть» и «жупелъ», Нефтс- 
ирочышленпик)! Баку «ли въ коемь )му- 
ча"!;» не cor.iacHU пойти на ату уступку.

А между т*чъ. н*тъ никакого сочп*- 
н1я. что в1юден!е рабпчяго пр<чста!жте.и- 
ств« етоптг. ня неуетрляичой очереди, п 
оно способно внести вь бурныя волны 
углу6.)яющагпгя я расширяющагоси знбя- 
стовочного дин'лопя в.чсмснты сдержанно- 

н и c.pi'aKHSomiHHOcTn 
На Запад* прочииыеиликп давно уже 

ирн;)Н1Ш. что ко.ЫРЕТииное

в*та MuuucTpuBii. Даниычь роепоряже- 
шоиъ осв*доигг«4Ы10чу бюро npê iH-OM* 
ел*дить за ксякаго роди сообщец|ячи •  
содержаи!и нового закоиоприекта о »е- 
WH XI предстанлятъ ати cmi6iueuia дло1 
разс.1*дов8я1я II ппроверже|пя.

«I. М.»

Собыппи на Авпнл.

7 -й ,ень  сезона гожнннъ ОШаъ н
скачекъ, 4 авлусга. 14м. 21H< с Состязания закончились въ

Большая и разнообразная ирограчма въ исход'Ь шестого, 
вссксесенье. 4 августа, и участпе р-*звыхъ‘ Въ сл%.1уюшее воскресенье. 11 август*, 
лошадей об’̂ щвли очень Ш1тер«сн«йсостя1»ыАающ1йся <̂ *говЫй депи--р|_зыгрываетм
Э8Н1Я. Но 11014>да измЪнияась—сь трехъ (И призовъ ня‘2,itoO р , въ тонъ чмсл'В 
ЧАСОиъ сильн’*йш1й ливень испортилъ до-1  б ш о й с и б н р с к ) Н  трехлът-  
рожку и повлекъ за собою чу'ь ли нг но
головное снят»е лошадей со вторыхъ 
товъ. РФзвость. ЕНачал* хорошая, подъ 
колецъ весьма слабая. Разыграно 13 при* 
зовъ но сумму до двухъ тыс. руб. Состя 
залось 4*> лошадей. Пуб.1ики порядочно. 
Б'Ьгоеой день прошелъ съ небо;ь'иимъ 
убыткомъ. Вотъ результать состязан1й.

Б'ЬГА:
1. Призъ госуд.  конноз.  150 р, 

Трехл' Ьтки1вер.  Три лошади. «Зннчъ* 
Рамазанова 1 м. 48 с.; «Вапдалъ» Каэдн- 
цеза 2 м. и «Аристократка* Кухтернныхъ 
2 и. 5 с.

2. Эй Гр. 100 р. Че т ыр ех л* т ки,
IVs в- Четыре соперника; «Вилерин»> Ку 
хтернныхъ 2 и. 14 с.; «Пнтомецъ» Лихтер- 
мана 2 м. 48’т с. и «Олеся- Окол*лова 
2 м. 56 с. Безъ м*ста «Артистка» Кухтерн
ныхъ.

3. 4-й г р. П р и зъ  S 35 р. Аер. и коб., 
диет. Р/а в. Выступили четыре р*чвач“, пер
вый гигь имЪпъ Э8хввтыв1ющ1й иитересъ,

Удальце*!

н!й l.bOj р. II 4 0 р. госуд. КОНН, 
полиаго возраста. Воошыя скачки—г. 
офнцеровъ—б>рьерныя и н:!Жнихъ ч; 
ковъ-гладк1я.

опортсмэнъ.

Забасша ai Взау.
Еще со сро.мшы inu)i иь EnKj нач.иись 

забастовки рабичихъ мглкихъ фирмь 6:i- 
KHHCKuru К1'фтяногп1 района.

Забас1иво'язог ,|нижгип- быстри paspacTU' 
аось U кскорЬ Ж1' захвиги.ю itpymibH 
iipoMUC.iiii, ipoDi расирострднигьрп an 
ЬОСЬ нгфгпнои p.uiOHb

1’абоч!с juuai.ii:aiiiTi. ai. сноихт. «тре-

пред<тпм1-'учрн1я. Въ прот1иноч'1, I'.iyua* 
тельстпо рабочихъ только сод*йст1уетъ позбудигь нонрогъ о нысг.ц’нш Антон1и 
ycTpiiHcHiio rtixi, тргн!й н недоразуч*- Вудатоиича изъ IVciu. Нроч-Ь ты'о. ск-

lu 'w upy 27 1к1,1П В), Петербург* по
лучено оы.к» с<и)бщ(“н1р, что Къ забдетовк* 
примкнули и рабоч1е на ирочыелахъ т-ва 
ИшЪ'ЛЬ, 11рРДМН:.1ГНИ).1)1 11411 тргбовэши 
1к‘ от.шчяютч'и 0TI. трс-бовинШ рабочихъ 
.т^м'ихь ирв.мыг.-шв').. 0Гшп'лсн!с з.гбастон- 
ки' пом^довало ,vi И''течрн!я .даннаго т-ну 
срока.

Вс* U(j.iy4i'Hiu.iii HI. Петербург* сс*д* 
nin отм*чают1.. что зибас-гонка на иро- 
мыс.ьчхь нротгкаегь мирно, рабо'шг. предч. 
иппьъ Т1»сб'41«н!а. иокидають причыс.1ы 
беть впжнхъ »К"Цлссовъ.

Теперь бастуют). НО тыспчъ ра- 
б|)'!)1хь. Среди НИН. произведены чассо- 
,йые аре-'ты. Убытки йефгг11|)0мыш.и>нн11- 
ковь громадны,

Ц*ш.1 на неф1Ь быстро 
1к»лн она iio,\)ia.im'b до 47

Въ посл'Ьдиечь зас*динш l■lмll̂ л̂ l было 
оглашено иигьчо apxiciiucKimii xt-jn-oa- 
екзго и одеоскаго Ннзар!я о тощ., что 
аитеущ!е въ нас.тоящер время въ иес- 
СКОЧЬ иодворь* MOllilXlI, уш-.и-ИНЫ'' съ 
.\oouB, чеж,ду лрочжмь, 1П)лучн.1н н*с-
КОЛЬКО ШКЧ'МЪ Н.Ч1. 11о.ГГ11ВеК(1Й lyoepuiu 
т ъ  icpoMoHiixa ,\нгон!я Гл.итоничя. 
Письма УТИ «В(ыбуж,[ню1ц;|го характера». 
Въ НИХ). Булитоннчь \б1>Ж1а'Т̂ - аион- 
екнхь MoiiiixiiBi. не ишать духемь ц nejte- 
нестп стр:1Д:ш!я во имя BoHi'ii', Пь елпочъ 
иэт. iiiicoM'i. .\HT«Hiii l)\,ia’n»KU4'i. r»i4ojuTi., 
что дцлеко не вг* iepapxii iipa«4-.n«uiou 
церкви рялд*.4Я1«ть Bi.'Wiibnie CKunju на 
ИМЯ Оиноть ||пет.т«внлъ не об-
суж.1ять утсн'о д*лн 1и |\|цее,тву. а до
ждаться лок.каа apxieiiiicKoua Пнк1)И.т н 
только тогда потвершут'. нее мрпгкоб 
Д*Л0 ВСОСТироННему 11«еу*.1ен!)0,

Скнод'ь iwcTHUoBiWT. также iiip.iririTcM 
къ -4нтон!ю Булатовичу съ ука:п1н1еч1., 
чтобы ОНЪ прекрати.гь IipiUIOH*Ab с.ююго 

Въ иротианоч'1, 1'луча* скнодь

который безъ этого ирсдстпвите.ть- 
сгна. посттиопно иакоп.1Яяе1. и нака- 
лянсь. рнзряжаются стачкою.^

Наши же 11ром)Л1менннки до сихч. поръ 
ноображаюгь рабочее предетавнтл.1ьсчч1п на 
фибриких!. и заводахъ какь кикой то хп- 
Heiu. капитадцетическаго св*тя.

Набастопка въ Баку, ьылвчнувгь необхп- 
Ч(«мь созд»н!я рабочих». Kovuccift. этичъ 
сачым-1. иокнзыиаегъ. что рабоч!е, стре
мятся К1. еоздокип т*хъ органовъ л ин- 
ставцН!. по'П’рые ипеели бы нъ хаосъ 
дви.'же|ия начала п]1гяш13ова)Ш1Чти и со
здали бы Н0ЭЧ0ЖНПСТ1. предуиреждать 
MHorif конфликты, которые прп яын*га- 
НИХ). услов!ях1. неизбФжно ведутъ Къ 
етачпамь.

подь постановнлъ обратиться ко всЬчъ 
епископам!, п. указан!емь. чтобы они 
приняли соотв*тстйуюпи« ч*ры для на- 
б.1ю,дрц!я за вернуятичися кь геб* на ро
дину поонскими монлхачи. вь ц'Ьляхъ 
Н|1ес*чен!й пропаганды новиго учев!я объ
П.МРНИ IlIPVCO

— «!' Н.» по.п'чено ii;»B*cTie. что яо- 
C.1* 0ТЬ*ЗД11 еПИСК1>11.1 Никоя.'! съ «Алон» 
тачъ про1МО!ил11 бапорядки, заеончидшпе- 
сп отк.р|.пычъ сто.1кнонен!ечь двухъ 
г.раждующпх). ре.дпгс.зныхъ иврий.

А'и.ие).'/|/''б/1Ы1> «ротегшь.

босаи!яхь» иебыьа.юе. пздорожаип! 'лые остатки ]iaru*HiiBH.iwb

растуть. 23 
кои.; ьефтя-

45'■
Посл'1дн1н ш % к т .

благодаря ®тчаямной б о ^  osuiueuic нефтниго рынка, при кои.  К(.;оп1нъ въ (10 к. пудь
оолТо*оТи̂  въ 2̂ м, 25 с.'кра!!не aiuKuii оплат* труда 11 суще:тво- Мнлл!оны пудоеь нефти не будуть нз-
Трет1Й «Варсикъ* Родюкова покапалъ 2 м. Bouiii старыхъ Д01>вчри1и. зак.моченныхъ плочены во-нремя. И би.ржа уже отв’Ьти- 
26V< с. «Голубеиокъ» Рукавншвчкоеа про'кще тогда когда ц*ны на нефть стояли'.in на это днижекш иоиижсн!сч1. нефтя- 
' Т г ' й ’гр. U 5 P .  Тр а х л* г ки.  1 в. чуть-.ш’ие 14 кои. 3.1 пудь. |ныхьбумагъ.«-он*т1. еь'*зда )»ромыш|ен-
Три лошади «Праща» Цевловскаго—для Самая крупная заба-стивкл Ц|'Пыхну.1Л')1нкон».. нплжеви’ судовладельцы обн&ру-
перваго дебюта съ прилн-шой р*:!востью Ю-го iio.ui на iip«-4Uc.iuXb и К1‘рос11Нныхъ'жисчюг1. тревогу и созы1нають экстренныя 
1 м. 48'/« с; «Ванаалъ* Кааанцееа  ̂ «'каводахь кас1Мйски-черио.М1>1нжаго об-на ,зас*Ааа!я.
59ДИ «Аристократка» Кухтернныхъ 2 „р,.

5- 2-й гр. 150 р. Ч ет ы р е X л * т  к и, кр»ш,еи!е работъ на при>мис.1ахь о-ва ьь 
Г/, в Три лошади: «Балерина* Кухтери- Биби-Эйбат*. Черном ь город*, иъ Билл

;ia6pai* и Сураханахъ 
бастовало 4000 пелов*кь.

■ГпингтегнныП злкояовроскш».

ныхъ 3 м. 44 с., «Вюджегь» Корол*вя
2 м. 45 с. я «Оселедецъ» Цеалоасюго 1) и. 
6 е.

ОгчЬчал, что lltKoropUe нефтепромыш
ленники готовы иризноть ’гребов11н!я ба
стующих'!. рабочих), о )|0НЫ1ме.н1и лари.

Чиппнпсачъ чипистерства вцугрешшхг 
,гЬ.11.. такъ или ниаче. лрикосновенныхъ 
кь p.i;ipH5iiTKt зоконоироектовь о печати, 
об1ЛН.1еК(| р!1СПоряЖеи1е миипстра хра- 
ни-гь ВЬ строгой тайп* оодержан1е сд*- 
.1анныхъ изм*нен!й и.ш кокнхь-дибо бв'Ь- 
д'Ки!й оба. эточт.. Зяконтироектъ этогь нс 
будет). о))убликовняъ впре,1* ДО утверждс- 
|)!я мо гив*т(1мъ чплистровь. Печатные

Всего ботеой платы и улучшев1и «хт. быта,/нкае̂ м11.!яры итого зак.аномр<и-кта будутъ 
кСоврменн. (.'лоно* Дйл*с гояоржгь' iHeiM-HTMepoBaHU я вручепы чдопаиъ со-

ВыЯСНПЮТСП подробности у!Ю,П.ИеН1)1 3 
iipiwnaauaTe.ieif екатериибургсквн муж- 
ский ч женской nuMiirtsiii--V.!'. Ббер|ярдт», 
]'ряз!1ыхь и Старынкевичл.

0!;азы!:ие'гся. д*.ю об.’’г»я.ю ’гакъ. Когда 
шипаппые иреподаватли, въ чн;'.)* дру- 
п!Хь. подали кол.|ектнвный upoiwin. въ 
учебный окруть про'пып. рукоприк.длдетаа 
качальници жоигжой rjuniBiii г. Гаври
ловой, то, хотя слЬдств!е и подтвердило 
справедливость щютгсга н г-жа Гаврилова 
6M.IU уводоиа, По и иритссионтамь было 
указано, что «ко.1.1е.кт»вные протесты но«'- 
ирещены*. «HcTopia» дошла до мне. 
пар. просв*ш,ен1я. и отсюда ухе было 
указано вь округъ, что «ходлехтинный 
иротбсгъ» не доджею'ь быть оставлемъ 
безъ .д<ижи8Го накала.н)я «иновнихь. По- 
на,^би.1ись -жертеы, и трое учителей би̂ '
.ТИ YBOXCiBU. >

Фоневь. Тшм>Дигоп)аф1я Cb 60P ^ iv  Т-м  Ш ш т г о  Д!Ьш,


