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По Сибири.
сипа WWijra iHlMTWV

naplHHCKV
IГородс/пя дЬла\.

Недаово г«)и|дъ родуи дг. Batueeir*, 
кзв'ст1«, что ггдошв KOBQt ĉdg аа во* 
cipokEf м акта 4iaTaiut< .>дестр1ческо1 
craau it, сдн~яо#, п г ь  ^же еоо'жадись, 
нвжевер; • н аерхдеви  губарвсы ва 
jnpaBJt'oipai. H«iiexjet<BO во иодуче- 
в1в  утв?рхдея1я, ковавгтнвръ врв- 
гт^авдъ сь  ваядала! вдави вдевтрв* 
чесЕОй riaauiH- Ея аостронка будетъ 
ааковчваа, жакъ ия> оредоодагиеП', гъ 
К0ВЦ7 теж)п'агп п>да.

—  C l «mpuiiCMb hvscsob гвавв ' 
sia oae-ib ороваоадд заянваа. Геаерь 
отвазадся от-* додхвиста утн^ракеивый 
JX оооеовтедсяъ "ap jia  даректоръ 
гвавш!1И. ЭЕттреннп орвходятса асжать 
воваго. K r o a t того, требуется nnro- 
брвть состаиъ T -iuieAt-a. овевыва- 
етсл вастодьво 'р двымъ, что рвасча« 
тыаать ви orspuTie гяннази въ нача- 
д1> севтабря н1>гь ix e  авкаанвъ осоо 
HBBif. Вьроятво, оно и|№Я!ойде1т ана* 
чятедьво o ou B te.

—  Кядъ тж> bskIctiu . ие.нг>трл ва 
яозраяешя тн о 'пгд <бьватедек В1яас« 
выхъ, горо1ская туяа р-*̂ ш̂ада учре- 
днть вь .\Гяр1якг(Ъ а.т(вееый гтодъ. Ih> 
HBCTOouiee нремя ел aocraaotLieeie объ 
втояъ приведено i>« тсподвев{е^ домо- 
ьдад'Ьдьввм'в прпдч ирелдожево npio* 
6ptcTB евеа1ат|рл ввготовдепаыа дда 
;>той ц'кяа дв«<>вил кявгя в регудярво 
вввсынать въ ввхъ вл1.хъ жалтшахъ 
ль дпн^. Олвако, совряасеявие сь 
нтяя-ъ расхош  овавАтась вартодмо тл
жеднма ддл бельша-ства докондадЬдь- 
цеьъ, въ о< обеввоств же дда |>емесдем- 
ВВКОЬЪ СЪ ООГТОЯВВП |rtlHBDI!lBKB<'*l
рабичачв, что горидевоВ лув1; ара* 
□1логь aauR). ое^юенотугЬть сво- поста- 
вивдев1е Въ p'aтдLтaт^ на aed^iaaie 
думы 1" «йгугга rite*^ao ''<ылч обра
титься СЪ губерватоту съ оро>боД от
живить cooTirtTCTbkkjei*^ дтмское оо- 
сгаш). JBaie.

Ё. л

С. ДлеисЪевское, йлекс^ев- 
CKJH в - ТамскАГО уЪзда.

{Коопееаи'Я, Огдеэяле/ле aepcBt-w,

Въ виду бдестящаго въ :'ТОмъ году 
урожая хд1бовъ. сборъ аоторыжъ въ 
райив’Ь тпв«ра|дествв ожвдается свыше 
i  хъ мвдловоьт аудовъ, нужао оода- 
гать, хд-Ьбоэидоговыя oaepaaia въ то- 
BBpaiuecTBli пойдугъуга^ш ао. Чдевоаъ 
въ т-я'к иъ вастоящ ее врена ссстовтъ 
].>50 чедов^къ. lipuHii того, товарв> 
шествимъ предяол^-'8о иереседввчесао- 
мт уираиде i»i ваготовать дяя вуждъ 
aoMia до 300 ты с. оудовъ очга в до 
2бв ТЫС- оудовъ ржшой в ошевячбой 
кукм. Переяодъ .черва ареддоамви оро- 
азБОдвть на неяьы во! и1ств8го жоопе- 
ратяввагс яуоожодьваго /оварвшества, 
и т о р «  Д'и этой ц-1дк въ вяду эадерж- 
ва аядьцевыхъ с-тансонъ по случаю вой
ны р1»шияо оборудоватъ пока раетруеъ 
ж ооставать дя а этой ц1яа Л пары 
ж^гяововъ.

Преддож«в1е т< нарншестаа вересе- 
деачесаажъ у11раадав1евъ, aaetpeoe 
будетъ аржиято, тааъ жаьъ ст. Мошко- 
ао, гъ погт]«йсо1« арн аей аервохра* 
ввявша« ддя заготован хт-Ьбв является 
одивжъ ввь д у ч т а х ъ  пувктоьъ атого 
1>айова.

— \ота въ в а л е в ъ  саяЬ а ве быдо 
гаваой давав, но .<аго n p o ip tln u  на- 
biirb ае пресд-Ьдуемая тайная торгов- 
дм внховъ, оаваан же дяьБа.отврытад 
заг- Rpkirepa. кетатв скавата.беаъ сог- 
дас)л (-«ды ш о общества, съ дродажею 
пара 8м живосъ 1такъ вапвсавова вы* 
в-Ьсхй) тиргогада все врена в расов* 
кочао. Н1д;кодъно сеней Гиагодари овв- 
DI й aasKt еоас{|11Ъ ряаорадоеь

('ъ  вакрыЧемъ же вянвыхъ а онв- 
аыхъ д аю гь  гея дерев«нсаая жяввь 
сраву орео^раввяась; пе вндво оьа- 
вы-тъ, в есты тв о  дракъ в вЪтъ севей- 
аыхт- равдоронъ-

Родоствая адмн1|встрял!л птн^зчаетъ, 
что оонвио npeKpaiiieBin аосгуодени 
угидовныхъ д^аъ въ еодоствой судъ 
соаратвлось в число •еиейвыхь pasxit 
довъ а ухода гы-10вей отъ родителей, 
про1>-ход8вшвх'^. яъ Г'ОтьшваствЪ еду- 
чаевъ. аа иочн .̂ раягт а.

Н^коТ(-рыр крес-гьяяе, аывлявште р а- 
вЪе. что ве жогутъ жить безг водкв, 
тааь аакъ ап- сердце, i.aib овн выра
ж ался, ..сосегь КАКОЙ-ТО череякъ*. те- 
вер^ oTjteaaB >ись говг1>1гь в о .червя
ка* не ииваваксгъ.

Teoei'!. крестъаве н«гтолько освов- 
днеь съ oTcyicTBieML вина, что уеадев 
ио говорятъ о 8аврыт1Н оаввой лавкв 
а иолвимъ ар«аращвв1Я тяйчой торгов
ля вянонъ а поговарвваягтъ объ от- 
к)1ыпв потребвтедьской давка- И что 
д-Ьди блвжайшаго ■ .«льскяго схода.

Въ вастоящее крема м^ствым! аре* 
днтыыаъ товаращссгмит. орв ст. Мош- 
кого вакончево оостройкос» зернохра- 
ввдяше емкгстьь до |ио тыс. оудовъ 
верна.

Зервмравядище д«я яедъема верна 
оСюрудовави самотвскажа, вервосушнд- 
хою а {ериоичнствгедьвынк машвнааи.

Бее ато прнводатса въ дввжев|'е 
ковпынъ арвводожъ.

На днахъ аъ  .Чоевжб иковчвлъ 
с т а  работы всеросс1йской съ 1̂ ъ  
представатадей городонъ. созкавный 
носковскакъ городскакъ упракдев1енъ 
ддя обсухдев(я вооросовъ, свяванвыхъ 
съ войвой.

Ыа еъйяд^, павлдмъ обржаокъ. об* 
суждадся вооросъ объ оргавваац1в 
ocepocdtcaaro общагеродсаог" союаа. 
Оъ доыадомъ во атому вовросу высту- 
оадъ Н. И. Астровь, очергввшхй ос- 
воввыя ц'Ьдв в  черты органваяшя 
воввго содьта въ сд1жующей рфча:

Прнвятвмъ (4 шев>ежъ, —  вачадъ 
Н. И- Астровъ,— швроко ао й п  
вавстр^чу нужд^. вы-ванной койаой, 
врадгн ва оемошь рапенинъ н бодь- 
выиъ воявамъ. гЬнъ санынъ хакъ бы 
оредр^шеяъ вопросъ о веобходнмостн 
объедиаевй городивъ. B a ic r b  съ 
г б т ,  оредыдушей рсводшшей съ^вдъ 
прВвватъ, что pycesie города не рае- 
оолагая/гъ сре|стванн для удовлетво- 
peaia той код' ссадъной вужды. кото
рая кчегя <^ыл раавернут - вередъ 
cb t-'донъ Сегодня ианъ вужао y e n -  
воввтъ фермы opraeacaoiv союйа а 
вЪекояло точв-Ье оаред'Ьдвть ва что 
п е в н о . на KaKiK грелства яохетъ 
ра»счнтн>‘агь соодъ городонъ.

Передъ городам! русгваин уже н1̂ тъ 
задачъ v V ru u x ^ . Передъ нама када- 
чн обпйк — усп^хъ войны ааввсатъ 
отъ иргавмованностн общесгвелвыхъ 
саяъ. Въ цЪдахъ объвдавев1л дйлтеяь 
востя городонъ 00 Oftaaniii иожощв 
равевнжъ в бодьаымъ воявямъ въ 
одвожъ олааФ. а также въ иЬляхъ 
алболФе ycatmaoS дЬательвсстя п>- 
родовъ воудовлетворе81К> нвыхъ вуаи ь, 
|'11Л118ввыхъ еъ 'оеваынъ временеж-я. 
предотавдаетея веобходвмын‘. ji*Tauo 
ввть прочвущ связь между городамя 
HMBepifl. :и а  сваяь даяа бы вавжож- 
випъ алавин1ряо ваоравдлтьдфкгедь* 
носгь руссевхъ горо'оаъ къ доствже- 
вш  одвой ведявой at-ja ,— облегчен!» 
ycioaifl воевнаго времаая, сжягчевш 
участи равецыхъ а бодьвыхъ гонвояъ, 
орглям и !» общеетвеавок игмоищ 
жертваиъ войны. Ова дала бы во»- 
■ ожгость языскап способы я средст
ва для окаааы1д оомоша городимъ яъ 
обшихъ нхъ вуждяхъ я потребноетдхъ.

Ьъ тревожгое врена аозродядась обше 
ввнсЕВа upranaiauui подъ ямея^н» ис« 
poccificaaro авасыго союаа. обтедвняя^ 
шаги вгЬ кенетгя Poecia гъ д-ЬдФ 
ооновя равевыиъ я бодьвымъ ьоя- 
вамъ. Объелявеввое веметво гаранта* 
руетъ идянпжЪрвость д^ятвльвостн а 
ц^десообравпость поиошн- Д1игедь- 
воггь юродовъ ва жФетахь тйево со- 
прякасяется съ д>Я1вд|-асстыо»енствъ 
по  ве всегда я  ве веат^ олавъдогж * 
вой ж1>рЬ со|'Дяс'>аава. Ни-ряду съ 
.-твмъ города вгЬаемсияхъ lyOepnift 
остаются еоаершевно н80ЛрГ1ааявына. 
Обрачоив:ежъ соска ругеш хъ горо- 
довъ ноъно бидо бы по1>'Д*чь къ ода 
номерной д-^ятел-востя вс1> юрода в 
согдасопать ы у дг тедьво'тъ еъ 
работой всерсн'С1йскаго вемскаго ськ>аа. 
О бъе'ввев!е ит«х> Д'ухъ гр"И'<д* 
■ ыхъ opraBB:>aail соэдало бы ногу- 
ч ус силу которая «огда б * вле^у* 
Ж1Т’. родаи!- яъ веднюя минуты ва 
сао<**анвухъ ей яспытав1Й

Соьвъ городоаъ м(нъ бы нЬдать во
просы, станш1е яередъ с-равой въ е-а- 
аа  съ мйвой. Овъ Н01Ъ Г>ь ирянлть 
ргдъ a ljib  UO 6орьб4 съ воярастас- 
шей дорогоивааок Ж1ввя яъ городахъ. 
Ьъ ряду атяхъ а 1-ръ когда бы быть яа- 
боты о воагтавовден!! ороьаш а аа- 
BpaBXeHiB въ города продуктовъ сель- 
екаго ховяйгтка ^вяса, лицъ я т. в .', 
p a ste  шаоаавшвхсл и  граняцу, об 
легчевш доставка дешеваю тои лвя, 
стронтельаыхъ нагергалоиъ н т. о.

Ве всЬхъ подобаыхъ воврисахъ го* 
ж>аъ быль бы въ СОСТОЯВ1Я выступать, 
какъ оосреднняъ ■  какъ предетаватедь 
городеквхъ автереювъ, уса-кшайа я 
авторятетв^е, чЬиъ оикльвые го|юда.

двшевяые ервдетвь в сг!.свеваые въ 
вракахъ.

lUrtiHb ораторъ. оерейдя къ иоя>а* 
в!х> Doerpoeaia городского сокда, вадо* 
жвдъ схему предподагаеной его орга- 
BBsaflii, оодчеркаувъ ееобходаность 
теперь же взбрать всвоянвтеяьвый ot- 
гааъ coai?a, который лоляквъ будотъ 
вежежля првстуави къ работФ. выяс- 
вен!» средетп сох>м вовбуждев!х1 co
ot utTcraviciiuaro ходатайства а т. а.

Въ ловввкшахъ вослй доклада Н И. 
Астрова вревмхъ вредстаяателя Ч ^*  
виюва, Курска я хр. вастанвадв ва 
ТОН Ь, чтобы аг качеств^ чдевоаъ обще* 
гиродсааю сосаа б ы л  лиаущевы те
перь же ytaaaue юрода п г ь  л к ъ  
жвопе наъ ввх:. амф|итъ няогочнсдев- 
во> васедевте в нигутъ оредоставвть 
союау звач1Тед|,аыя средства, воторыя 
вео^'ходнмо ясводьзовать. Б. И  Лст- 
ровъ, 1р. И И. Толстой, Ч  Д  Лдфе- 
ронъ я др. вов|ахадн оротинъ этого 
□реддожевм, указывая, что таксе p i -  
meaie вопроса, ведосгаточво разрабо* 
танваго, ьпесетъ вывшагю а оааевус 
громиздхогп въ оргавааащ» сбшеги- 
родсваю союза. Губервск1е города во* 
крутъ себл доджвы гоперь же образо
вать оргавазаа!н, ус]авовявъ въ внхъ 
связь съ ytздilыия горидамв. Вопросъ 
же о ирниечен1я у1адвыхъ городовъ 
ж аруовыхъ восадовъ яъ общеюродской 
гоюаь cлiдyeтъ оередять ва разработ
ку Еояатету еоь>аа, который будетъ аз* 
бранъ вагтохщяяъ cъialoмъ. '']>«ддо- 
жев|е это ерннято съ-йздозсъ. .'a iiH b 
Cbiaxb лравядъ аодохеше объ обше- 
шр<'дсьомъ C(iD3f> въсд1 ду101пенъ BBAi.

Въ союаъ вступаьгъ bct губерасюе * 
я областные города, аяъявяаште ва то 
сьое corxacie. { у<^рнск>с в обдаствые 
городя -CTjuaBmie въ союаъ, иргава- 
аувлъ каждый въ иред1 дахъ губери1а 
мда ибдастн связь между уЪздаымнго- 
родамв, HtneTKaBB, аосаданя в зен- 
С1В8МЯ Горид11, на которые ао }сдо- 
*<!чмъ мвакуацш яиздожоиа родьозруж- 
выхъ .'•вакуац!омвыхъ о\вктовъ. уста- 
вавхввая>гь неоосредствеано сиязь съ 
городажв, TarOTtiouiBHa къ «вякуа- 
i.ioBHOHT вувкту. Гдаваыи-ь расворк- 
джтедьвынъ оргавоиъ союза дыметея 
съЬздъ оредствьятедей городеквхъ уп 
равде<пй. губервсквхъ городонъ а гра 
донападьствъ aiim.-i>ia.

Представагг-лытво го{к>додЬ иасъ!л- 
x i  органвзуется сл1дующанъ ceiiasoMi: 
птъ юроловъ съ ьагедев1еиъ сгыше 
MUJUioRA жате<ей 10 цредставиелей, 
отъ губерн'-хихъ, >>'>даст8ыхъ гороювъ 
в грвх''вачяд|ствъ съ нвсе.теиинъ 
сннше 750 ты*', чел — f< цредставнте 
лей. гяыше 500 тыс чед.—  • бОптыг.
'  IfXi '.ыг чел.— а- MeBte И.'0 тыс. 
чел 1 гредгтакитезь. f>bta.n, уств- 
иовввъ гдак-ьи сачада г 1.ятедыо-та 
гоюз» вябнга^'ъ гляаоуоозвовочен 
наго союза. х'*ми-геть «ъ  cocraei К ' ■'а 
лмпъ а оятя •тнднда'швъ п -  внжъ. 
Саерхь сего вь сеггекъ хоннтета пхо 
дят* на црасатт- иевоаъ ei < <га ■ р-'Д- 
c-iaBMTeaa всеросс:йстаго вагскаго со- 
шаа UO м з ^ в т>  шмятета ог>схйляго 
II три днця о > язбрап1х< москоггкой 
городской уорааы. Гд м н о у  одвомочев 
вый союза якдие*ся аредг^датедежъ 
кожатета. йат ч-сдв чдеашъ 'омвте- 
тя  ия'враютса эва 'овАр«п1Я npeiciia- 
телн -оинтета Бъ сдучя% болкзии ада 
отсттсгпя гхивотаоло«'>певввп) его 
аастуваетъ озавъ наъ товаращей вред* 
с'Ьдатедя но втб(«в!ю кожатета- Иного- 
родгыр члены кожвтета за учаспс въ 
трудахъ комнтета пояучяютъ по 10 
руб. гуточныкъ я оплату npoisie. Ко- 
иятеть арвнямаетъ м4,ры т т  объедаве 
н1ю дЪвтвдьвоетв городоеъ, геставяя 
етъ а расходтеть ередстна обшегорот- 
сваго it’OBxa на нужды, савзааниа съ

осазашеяъ оожошм равенынъ ж бедьннжъ, 
органязуетъ дфдопроавводетво а отчет
ность совав, предетавхает-ъ аа ттвар- 
ждента c b ia ju  ааетружшю своей x ia -  
тедьаисгв. сяоевтся съ BiaoHcraaMH, 
учрехдеяммн а другаин оргвнжвящв- 
жв. орнявмаетъ мйры хъ окаяав1Ю по* 
мошя я coxifleiB i» городажъ въ обшахъ 
яхъ в уж дл ь а оотрабаостмхъ, ^laeixa* 
aU  ei iaxa городоаъ дояжнв бить ау- 
бявчяннв. Собравтежъ быль набранъ 
aaTiH% врененвымъ гдавоунодвижочав- 
ныжъ гоюав. согласно врнантой cxaHi, 
V. д. носжовсхаго городекаго головы Б. 
Д- Ьряиш й. Въ составь временнаго 
ю т т е т а  союаа '-ожажо ука-аввыхъ 
И‘-гв чдвновь (г,— отъ Моеввы, о—  
отъ другвхъ городоаъ! pimeaD првгла 
сать двухъ аредстачнтедей г йетро- 
града. Въ квчсчгтвФ вредставвтедай 
приьвва>аЛ|Нь>1Ъ городовъ, яъ коннтетъ 
рм кчевы орадстааятрдв г Таера. 
К!ева. Нвжяаго Новгорозн, Рявввя ■  
Яросдавдв, кандвдаты гь  внжъ— пред- 
стаантел г. Тулы к ^Uaiaaipa.

ирвзчава крайне необходяиой ср- 
в1гЪпяад работа •.'бщегогюдекаго я все- 
рФсс1йсааго вежекаги соютовъ. Н. Н. 
Астрмъ сд-^лалъ довдадь о гретстаахъ 
городсмаго ою ва, отн4.1Ввъ, что ва 
долю заачатедьваги ч а с л  геродовъ, 
воторыв лежать еа уадахъ жедЪмыхъ 
дорогь я оредстяеляютъ собой рае ре- 
xiaaieabBHe вдч -вак^^шовные цеяс- 
ры. дяакать бодьаиа а откАтствевмл 
аадача во ояваав11< поиошн бодьянжъ 
а равеоыжъ а. яохетъ быть, въ чриа- 
вы^айвыхъ рачм^рчхъ, xajeico вмъ не 
восвяьяыхъ-

Upetrrosmie трииадвые размеры по
требной ''О ошя требуюсь едявеаш 
ся1ь  а средствъ. Помощь раневынъ- 
тс«росс1йекое xiao , н u ir b  городовъ. 
котирыхъ оно зе касалась бы. Въ виду 
ВТОРО доз-ш чакь 0{еипжнлъ собравтю 
орхввать веобхпднныгь ибр8Иевав1е о6- 
шег«родев<1ГО фонда д л  о сущ е'niaeeia 
дЪятедьмст* городского союза На 
с[1вдегч г-бщ>то'«д<'1и1ю фоадв яод'М1Ы 
быть отвеесвы расходы яа так!е «иды 
оожищн, которые ни своему лраатеру 
ве могутъ быть отивсеаы аа vicTEiHa 
средетм. вякъ-то: расходы по перевоз* 
K i раненыхъ я др. Сродства общего
родского фонда ногугь быть направлены 
ва ооношь юроджнъ. копфые не бт« 
хттъ въ гостоащм яо яетостатку жФет* 
выхъ средпаъ саравнься съ  поставдев- 
■ OU передь няня .:1дачей. Ияъ qiexcTiib 
ьбш»го|<одсхого фонда жогугь быть 
отчисляемы гор1>данъ, вошедшвнъ въ 
союзъ, ooroOia на ионощь раневыи; в 
бодьвымъ в ва нвы-ч потребно'.тн аевн- 
ваго врененя. Средства обшегородскиги 
Фоода согтаылюгса явь: отчнслеа1й 
отъ ассагноваввыхь городекяма дуж ал 
средствъ ва вухлы. сяававжыя съ ной- 
вои; взвосовъ гор- довъ ве оряванаю- 
швхъ в?оо.:редствечваго учссття въ о и -  
тзша понощв ранеиымъ а бадьнынъ 
вояячнт: возврата расХ'>довъ по лече- 
Н!Ю рквевызг а больвыкъ, егди зтн 
расходы ''ыдн прожваезевы наъ обше- 
юродекахъ средствъ; гособ|я государ- 
ственваго каявачейств»; епешзльпыхъ 
аожерт110»ан1|; саеп.1адьвыдъ сборокъ. 
B e i эта преддохеви д^.-дадчика съ1з 
lOHi приняты, '.'.ъ созвв'шнхъ по док-та 
ду о сред'ТРМЪ союза врен|яхъ отм4* 
чадгя всдоетато.ъ "редпяъ городоы. 
ук8аыаа.тись ва необзидниосп. развя-пя 
уосощеввыхъ систенъ ю родсихт аяГ- 
новъ шодъ задогъ буиагъ я т. в.ъ 
Поручено EOHHieiy cbtsxa г|)очво разра
ботать вопросъ объ азыгжат'гя средствъ 
Д1Я еогяа ■  способовъ наябод^е льгот- 
наго кредятоеая1я городовъ.

Ito №про*'у о понощв сеньяжъ запас- 
выхъ съФэг' ярнзвадъ, что паекъ, 
t н-' ь'*д .|:ае»ый по вакоку 25*го !юва

1912 г ,  ведостмточевъ иъ городзхьа 
не содержвтъ овдаты киртярнаго до* 
водьсгв!я. Поручево иъ детпзяхъ раз- 
рабитать этотъ воорогъ ьонятету, а 
также сообщать городаиъ. что она жи* 
гттъ подучать вэъ каввы вчавен для 
вмдача поеоб1Й сежьякъ заваеныхъ 

ирвававь также жедвтеяьвымъ уч(-е- 
aueeie нопечвтедьствъ <сввнпрвыхъ а 
др.!, какъ au6cate оо.«холщей орга* 
UBsauia воока8а|!ю  оонощн аа вйстахъ 
сеньяжъ взваевыхъ. раненыхъ а т. о. 
Цоетааовдено обревомть ьъ Mocaai бю
ро меднинвекой пожошя. которымъ 6j -  
дуть аодкюяатьса н хрупе города 

Перьый BCepocciHcKik съТядъ пред- 
гтхвнтедей городовъ, по ориваюй его 
г.рганвзашв, рЪшево созвать ьъ ие:аой 
подовинФ (^втября тесушаго nua. 1,‘i -  
шеао послать првзФтствевную геле,раж* 
HY в-рховвону гд£вв<1клжа''дую1цеыу 
веднкожу КЯАЗЮ Ывксдаю Ннжиаенвчу 
съ уьван!лжъ, что «*bi.tjb г> родскнхъ 
годогь, озлбочеввый понощею равеныжъ 
воанань я нхъ сенмиъ еыуажаагъ 
оож(‘л а 1 е  'jro ixoB b apMia, вь вото- 
рыхъ съ&здъ ве coaaiBaL-T- ». ];ъ елслю- 
чвв!е гь1эдонъ была зырджевя бдадо- 
дарвость я. д. мосаюсхаго горидсього 
головы московской горокяой yniMBt 
в восявой KOHBcciH. а также доклад- 
ЧИКАНЬ ДА cbisxt. IJecjt этого Съ4В1Ъ 
бь'дъ объя1девъ закрытыиъ.

Проектъ новыхъ 
налоговъ

КоЖНТЕ«ТЪ фГВАЦаОЗЪ ЛпЪ у иасъ 
уж.- сио6шз.тоеь, даль вакдючен1е о 
повышены ичдигышхт •1Аьо<.ьа о  ьве- 
дев1я ноиьаъ вадо>‘Омъ на время тч̂ ев 
выхъ дййетв01. Бь aaci.iaBiB конитега 
19 ABiycia были аясдуюаио няйнес 
при ье соре П. 1>. Мвгудааа.

Нан ченвый комжтетияъ Фвваисовъ 
пдзнт- реформы сводятся, по сдовямь 
„ly rc a . В 'д . , яь глФгусщвму;

Ьъ вяду того, что населены ведфд* 
стаде эак]1ыт!я ивнныхъ дввькъ о<*во 
Сождается стъ тяжзвго налога аа 
атцтъ цреднетъ оотре>Ь1еШ:1, вводится 
жвдiявoдopoxвot■  «kijoxeaie, которое 
янв-гея яадогоиъ ва mri аредяета но- 
требд< bU. Mcs4iu4eBie будегь сделано 
лишь ддм аеревозьи каменна-о угла, 
который всд1|ст1>Ы уенденцаго лочреб- 
дев1я будетъ до-тдвдаться во орехве 
ну тарифу. Шьие обяохевде уведя 
читъ стойкое.ь uep<-B03iH въ соедвеиъ 
на 20 ироц. Отвоевтвльно иргяназз1ин 
обложены ны ’вовывяло- ь h-Icboxi ho 
HBin iit  11редво«охенЫ о пересмотрЬ 
тарвф->'’ъ съ ц-Мм' ахъ втнФнвпш бы
ло отвер'-ву'О, кткъ •сдЪ|гт1яв того, 
что ртотъ вересно»ръ нотрРбуЕчъ зва- 
чнтедьваго времени, а вяю гь  r jtx y -  
еть ввестя безотяагатедьно. гакъ и 
потому, что усгаяо’'»ен»е воваго тярн- 
4*  явдяетсм Ht-рой 6oaie няв HeBie 
поетгяввов.а хедФаводорохчее т>бдихн9- 
Hie вводвтгя диш>̂  во врена воевныхъ 
дiйrr-‘iй, тввъ какъ оно аривваетсл 
пгв норкальяы’ ъ тг.юшякъ netriaero* 
образный-• Бъ чаг1.двнЫ коянтета ос* 
татся нерФшеанымъ вопросъ, егущест* 
ввть ли зтотъ налог*- въ -{opHi oiao* 
образныхъ вая6а1*0Бъ, адл установять 
его разж.'ры ддя OTxi.nxuxb товаровъ 
соотвйтетненво ахъ х.тз'-еамъ.

Хвд нассахврсвяхъ бвдетовъ оред- 
оолаг ется тстаноенп вадогъ въ йб 
ороц, сттаностн бвдета. PasHipb 
этотъ отчасти взбранъ всяйхгтще тех- 
ввчесс1хъ удобстлъ: 3.̂  проц.. ато— 
CiiiHHouTb дфтеяаю балета ■ аотораа 
будетъ вэвнвтьса ора пояупвФ балета 
ддя взрослыхъ. Надогъ ва жедЪзно-
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дорожные аерен<явв лнотъ иводо iOO 
пдд.

иочтово-^дегрофное обдожев1е вм>* 
днтсд въ таконъ p a svt i '  почтовый 
отпр«вдев1я, Бот^рык опддчивадясь 
З'мд RontlRaMK, бтдутъ оадвчнввтьса 
&*ю, BirbcTO Т-нв воп. марокъ ввидятса 
■ ары въ 10 сон. Посдовааа одета 8В 
передачу теаегрвМ11Ъ «дванааетса (Birii 
сто 5— 10 хон. слово), о6дожен1е 
можегь дать ТО надд. Тедефснвый ва- 
догь 00 10 p}fi. 'ъ  аопарата дастъ 
ОБОДО в,Оои тыс.

Удванваетгя вадогъ на гндьдм, па* 
пиро<-ву» бтмчгу ■  Г01ЧХН- иосд^Д' 
в1й вадосъ могъ бы выавать новреже- 
Hie. тагь вадъ удорош стся предметы 
первой всобходнаоств. Но, по ae tn iD  
фанавео аго в^доаетва, сшчечныв сан- 
дажагь б е п  того подвадъ стоиаоеть 
саачекъ на 50 проп-. аоэтоау впдогъ 
прежде всего ограантса на у ч а т !  сав- 
джпта. Kpoat rotY>, введете спвчеч- 
вой Honono.iiH явда'тсд пеотдоквыаъ 
вопросоуЪ| который будетъ рЬшевъ, 
аагь тодьжо жвавЕ. войдетг въ вор- 
аадьвое русдо.

Удваакаетсв также ааю гь  на паво 
(6 руб съ пуда содода nafcro 3 руб., 
уставов|евпыхъ вопыаъ аааоноаъ) в 
ва вввоградння ввва, есяа П1юдажа 
будеть pasptmeBa. Вводятся надогъ 
аа :аектрнчегаое н raxiRie ocs^menie 
в уведвчнваетсв яадогъ на бенваат.. 
Что аасаетля аадога ва саы ръ ж. 
съ пуда) а ва v A  (:i0 доп. съ  фунта), 
то она отеесевы во вторую очередь. 
Првацвпшдьвг) ваедеВ1е втого надога 
в дажг вадога ва оожь ве враввается 
аевозаожэыаъ, тавь евбъ орекрашен!е 
BBBBOU аояопол1и оставвю васедев1с  
аввчвтелныя свободвыд средства, до- 
торня аогттъ быть всоодьзочавы. Но 
вторую очередь отнееенъ тавже вадогъ 
ва веросавъ. возаожво. чти в на 
вефть.

Что и саетса унеднчен1я п р яаы п  на- 
JOI овь, то это вЕпвадо нЪсотырое рав- 
ногдь ' '̂■ вансов'<в ведомство, васъ 
сообщ '^ ’ ^̂ - орслмгедо увелвчев1е ома* 
доаъ поь '^хмьваго вадога првбдаввте.ть* 
ао ом це. комвтетЬ
Фввансовъ оредставлевы протввъ
втого л р е д * '° * * “ “  PteOTopaa "овра- 
жеяи У ды а что 1юбндям[1!я.
огвлвкшая а  ааселев1е въ
дврввввдъ, пл “ 'РУ*-
нательное положа. «Р?'
стм * ’ж'а xojHicTib •, "  'SoaoBiM
1юаЬщнвовъ. Кроаъ пруро»»®
въ рад* а * « ъ  стелятся
ва бюджет* вемдевда  ̂ ^мьцевъ. црв 
такагъ yb ioaia iv  уведач бренеен, 
деждшаго ва веалЬ, же. ■ ''ОРяреженяо. 
Нажо1сиъ, о6дожсв1в s-EHji'  вредсгав- 
дяетъ собод вдвнствеввий рессурсъ 
эеасБНХЪ доходовъ. Въ ввд.  ̂ этнхъ 
ооображенЁй, коаитетъ Ф*- ®ввсовъ 
скдоадетса въ отрвцжтельножу _Р*шв- 
в ш  ювроса объ тведнчеяЁи позв»те1ъ- 
ваго аадога. Однако, вь ан н встерстЛ  
фавансовъ существуетъ вредположвн1е 
о воэводшоста уведичеви эеяедьваго 
обдожевм е1лв ее  иутеаъ увелаченш 
овдадовъ, то иутемъ м»н-Ьнев1а расян- 
сав1й оодесатдвныхъ овдадовъ по гу- 
бершааъ в отнесевга это''о уведвчен^я 
ва вторую очередь, Вопросъ атоть въ 
чагд* другахъ будвгъ првддожевъ на 
обсуждение шеждув^домствениаго со- 
Btmaaifl съ участ1еаъ првдставвтвдей 
зааоводатедьныхъ тчреждев1А.

Вооро-гь о подохоиошъ налог* p t-  
шевх, вавъ сообн1%до<ъ. отрвидтельво.

Щютнвъ еги ввадев1я нысхадывадвсь 
aeauy прочжаъ, сдйдуюпйв соображе- 
Blst Введен1е его прежде всего пред* 
ставдяегь ватрудвев1е съ техваческоА 
стороны. Оодохгдвнй нвдогъ невоа- 
■ожевъ бегъ двчвой jusixapaiuH дохо
довъ. между тйаъ бодьшввство зажв* 
точваго 8acej>eBiB ваходвтсж на войв*. 
Затйаъ вадогъ этитъ, по aHteib e i -  
дЕЖства фявавсовъ даже, есдв огь 
вего будутъ освобождены прввмнвые 
на воепаую сдужбу, отнюдь ве дастъ 
г*хъ резудьтвтовъ. Ktaie отъ ного ожв* 
даютъ. 1̂ и  облагать еезначнтедьвые 
доходы, начввал съ тысяча рубдеР, то 
подоходный надогь потеряетъ свой 
OCBURHU& характеръ. Ддд того, чтобы 
ооъ быль цФаесообразевь, вужво об* 
дагать крупные дохо1Ы, начввая, на* 
вряа*ръ, съ 10 тд тысачъ, во т&ввхъ 
доходовъ въ PoceiB, по BBtaiKi вфдоа- 
ства фивапсовъ. весьма веввачвтедь* 
вое кодвчество.

. Do проазведеавов аовет*, сидохид* 
ный вадогъ, аачвввд съ Ш*т1 хысячъ, 
есдв BiiecTB его по саетем'* прогрес
ти . дастъ ^0 андд. Твкъ кахъ прв 
втвхъ усдов1лхъ ведомство ве ноаетъ 
быть оевобождеио отъ ввобходааостя 
уведвчвть ставкн подртгваъ палогааъ, 
то, DO ив'*н1ю вйдоаства, овъ беэпо- 
девенъ.

1 ак'1аъ об{|&аомъ, аадогв, вхдючен- 
вые въ иервую опвред|« дадутъ уведа- 
чев№ доходовъ въ сд*дув>шеиъ ]>аз- 
а*р*-

Правые надигн; городское ведввжв- 
■ое ннущество ва 10 анд., квбаточнвя 
подать— IfTSii.UuOb основной проиысдо* 
вый вадогъ— пи авдд., вадогъ съ ка- 
датадовъ— 1,600 тыс., проиентвый 
сбиръ съ ирвбыдей 17.100 тыс., рас- 
кдадочныА сборъ 6 мвдд.. процепт* 
вы* сборъ съ ввдяшковъ првбыдей —
9.000 тыс., явартярный вадогъ— 3 
андд., авчвыЯ воеввый вадогъ— 13 
м вдд, квиенвтографы-ООО тыс.

Еосвенвые аядогнг повышев1е в*в 
воств ге|>бовыхъ нарокъ—6 180 тыс., 
повышев1е оптоаыхъ сбороаъ—9137 тыс., 
обдожев1е догаворонъ днчваго найна—  
200 тыс., повышев1е стрвховыхъ по- 
шднвъ— Г1.831 тыс., еудебвыя пошли
ны— 4 нвдд., оош.1явы съ А*дъ, яото 
рня ведутся въ янровыхъ учрежде- 
В1яхъ —4 мвдд., ооиыа1ен|е съ теят* 
рвдьвыхъ бвдетовъ. чековъ я т. д.. 
повышевЁе ц*въ ардввзъ авроь-ь— 7 
андд. сошдины ва саачкв— 20 ввдд., 
ва иаявросы в папвросвую бумагу я 
гадьзы—4 мвдд.. ва дрожжи—3 андд., 
ввпо— 40 аядд Бъ общемъ вадога 
первой очереда дадутъ около 400 мвдд. 
въ годъ Это уведачев1е вредподоже- 
во огуществить вг порадк* 87 ст. ва 
1 гожъ.

По вт-ирую очередь в8н*чевы сдф- 
дуюпия увед1 чев1я: жедфзаоюуюжное 
обдовен1е -200  авдд., уведнчев1е по- 
чтоваго тарифа- -40 мвдд., тедеграф- 
вый таркфъ— 30 авдд., тедефочний 
вадогъ— 3.авдл.,обдожен{е вивограднв* 
го ввна— 10 аядд., ибдьжен1е адек- 
траческаго я гвзоваго освФшешя —10 
авдд.. вадогъ на беввнвъ— 3 мвдд., 
повншея1е акпезана сахаръ— 21 аядд., 
повышев1е пошдявъ ва <>ай- --̂ 0 
ачдд., поееаедьньй вадогг— Зо аядд.: 
надогя второй очередв дадутъ до 270- 
тв  аядд.

Ером* того увед1 чеэ1е нонетваго 
сбора выаускоаъ серебрявий а нети 
дастъ около 65,000,0о0 р. в позьше* 
Hie доходовъ государсгвевваго банка

всд*|дств1е усндеаокго выпуска бу- 
аяжвмхъ девегъ я уведачен1я ссуд- 
выхъ ов^аф й дасгь около 23,оО О ,<^ 
р. Бея фвнавсогая реформа дастъ 
ъ<Н),000,и<К> руб , которые 1.осопдватъ 
убыткя Еязвы отъ врекрашеп1я пв- 
тейвыхъ доходовъ. Передаигь сдухъ, 
что въ оф(|>яа1адьвыхт. кругахъ под- 
вдтъ |юаросъ о введепгв кичваго и6- 
дожеа!а всего naceieuin по твоу пи- 
душвоВ подата.

Возстпновлен1е внешней тор
говли.

1-- адгуста состоа*огь пгн сотЬт*
. представятедей проаышдеавоств и тор
говля водъ предсФхвтедьствонъ А. Я. 
Фельдмана засФдав1е вомиссги по со- 
просу о возс7аноедеы1в ватего Ы1*ш* 
вяго товароиби*па.

Выяснкдоп., что мввистерсгвэ фи- 
ванговъ готово п{>елортавиТ1. Boaiccii 
шнро1:1я подвоаочгв по ряс11редфдеа1к> 
между отдфдьпынв фврмаыи 10-мад 
дювваго кредита за граьнаей. Koaiccix 
говфта съФадовъ должна удостоверять, 
насколько та ядв внял фярая н^жля 
ется въ sarpiRH’iaoMb товар*, я нз 
ocHOBaniB таввхъ удостовФревгй анва- 
стерстви Фававсовъ будетъ пролазать 
нвост]>аввую задюту.

KoHBccifl погтаповнда нсмеддевао 
ouoirbcTBTb еааыыь шярохаиь образоаъ 
коамерчеспе круги о возножпоств де- 
вежныхъ рксчетовъ съ зяграннцей вря 
посредстве совета съекдовъ. Отдедь- 
выя фирмы првгдашаются подаватг. 
пнсьаенныя saa&aenid съ тказав1вМ1 . 
кодвчества необходввыгь яаъ нао 
гграввыхъ товаровъ в яяпяеовъ

В ъ вакдюченге была азбрява ш'обяя 
KOMiccia внъ caeiiiaxicroBb в предств- 
вятедей ваахвейшнхъ отряедей проныш- 
деавостя ддд рч8смотрев1я поступаю* 
щнхъ зяввдевтй отт.отд*>дьвихъфирнъ. 
Председатедемъ этой комясегн являет 
2я А. Л . Федьдмапъ.

При мннвстерстве торговля ■ 
пронышлеваостя состоялось ‘особое со- 
вёшав1е по вопросу о жедагедьэостя 
воаобмоздеви экезорта векоторыхъ про- 
дуктовъ седьскап) хозяйства язь Гос* 
c ii въ дружественны! небтрад|.вмд 
страны, ирясутстьоважв, кроч* пред* 
ставвтетей ^дом<пвъ, прелегаввтедя 
торгово-прояышдевяыдъ opraHB^aiUI 
i  чденъ Гос. Думы Вос1р>тяяъ. Сов*- 
manie, прязвавъ жедптедьаымъ возоб- 
аовден1е зкепорта, вам*тадо првбдя- 
энтедьвыд перечет- г*хъ продувтонъ, 
которые могуть быть въ вастояи;ее 
время .•ксвортяруемн мзъ Госс1в. Въ 
этоть перечень входдть. между про* 
чвнъ: масло, айпя, дяч) в «. д.

и Р '

Мавлстество народваго прэсмйшешя 
равосладо попечптедяиъ учебвыхъ 
одруговъ сдедующ18 авраударъ.

-В ъ  разъяонвв1и в доподвевке къ 
ажркудмру отъ 2>го мааувшяю 1о - 
дя, за -V  38.510, а счвтаю меобхо- 
двмымъ рааъяоавть вашему п|>евос- 
ходвтедьству,

1) что вь 1^ ъ  средввхъ учеб- 
выхъ 8авехев1ахъ, ьъ  котэрнхъ

□ркеинна иопытаахя в е  произ
ведены, ж ереб|«вве ДОЯЖ8Ы под- 
нергвутся оавовремепно— до оевы*
в в х ъ  вомытан|й— во*, хавъ  дер.кав- 
ш1е 'ihaaMeHM реовоо, тамъ в  ве 
державшке вхъ, прв пемъ изъ тйхъ, 
в а  коткрыхъ П8.1Ъ жребкб, эачпеля- 
мтся учеввкани даш ь г * , вон вы- 
держадн попытавке весао*. ,̂ г * н ъ  же, 
ко'оры е ве дьржадв ияв ве кыдер- 
жад|[ upieHHsro нспытаа1а весвоА, 
вывут'ю жребкл даетъ о{>аво даш ь 
ыа доп\ш ев1е аъ  ooeiieairb npiau- 
выыъ асаытавкяиъ (ваотоящве ука- 
aaeie шгЪ.-тъ силу лишь на осень 
тевута|-о года);

2) что нъ ариготозвте.кьыые клас
сы. въ Bii ,у  ыхъ особого оодоже* 
в1я, |'Врен должен арянечаться по- 
прежв'^му ыо коакуроу бвкдовъ. в

8 ) что въ тезуигемъ ш ду въ с л у 
чае. >-0X8 аекоторкя Baaaaoiu ж я 
учащихся |'вреввъ остзаутсл по т* н ъ  
В.1Ы иЕшмъ прачннамъ свободаымв, 
ни т&кииыя ногутъ би ть принв- 
маемы по ховкуроу ответовъ уче- 
яввя евреи првготонптельваг" кдао* 
са вылг-ржавшке весной п|ЛенвыЗ 
экза 'ряъ въ оервый класоъ.

- Р “

i f l НЗВкТ1И.
Лоиицъ Руарзхтъ въ плену.

Прввцъ Рупоехтъ Баварск'й, взя
тый въ пденъ фрявпун.кмв, яреыев- 
во отаравденъ въ Парвжъ, а отту
да черезъ несколько дней будетъ 
перевеяевъ аъглубьФ равш а. Гдавво- 
комавдуюттй баварсканн войсками, 
вакъ поредаетъ лвцо, тозьво-что 
вернувшееся язъ ФраацкВ. былъ 
впять ВЪ плевъ, по одовамъ ,Веч. 
Вр<‘‘, случайво. Овъ вместе съ не* 
Вначнтельвой оввтой ввеха.тъ в »  
первым лвв 1в в, овернумъ въ лесъ, 
натааулоя ва большой патруль 
фравпузонъ. Со.тдатн, увмд*въ че
тырехъ офвперовъ, открыдв по 
мвыъ стрёдьбу, двухъ убнлв, а 
др углх ъ  двухъ пытавшпхоя усяа- 
хать, взяла вт- ааевъ. Примчъ Р у п - 
рехтъ Haeapexifi долго ве желплъ 
ваавать своего вневи. во, достав 
.тенвн)! въ штнбъ геверхм И'оффра 
былъ узвавъ и.1Хода1Ш1янся тхмъ 
генераломъ По. Принаъ Эрногь 
Саксеаъ-Мойвяягенсккй бы.тъ взять

Новый цирколяръ о жере- 
бьевк*.

Бовбардировка Антверпен:

брхт1>ся в ъ  .Лондоаъ, во путь ока- 
аалоя отренаааынъ, в ему прм- 
тл о о ь  вернуться въ Автверпеаъ.

Въ Гермам».

Берливсв|я газеты пидтвержда- 
кзть, что въ .')ьеж е разотрелявы 
бургон вотръ ревту^ръ сеыянар!п о 
800 детей.

—  М арш алъ .ронъ-деръ - Годьпъ,
въ  качестве вамесгивкя Бельг1и, 
01П б аяк оватъ  вов>'й:>н1е, въ кото- 
ромъ нняываетт. Бе.^ьпи промин- 
шей гермляской коровы. Мачвачево 
фвваяе>'Вое управл-н1е Бельпн
и иведено оредво-европеЛское время.

рмхпокнхъ войскъ въ  Брю с
сел е осталось МЯ.ЛО. Въ коро.лее- 
окочъ дворце оооелидпсь г--раО!Ъ 
М еклен бургъ-Ш верввотй  ж пранцъ 
Тоихвмъ младшдй сы въ йнп*-рвторя 
Бильге 11,ма.

— Германск1я в.тастп позтвержда- 
■ тгь, что до с я х ь  пор’ - погибло fi 
пеш 'влнвокъ, при чемъ, пооледв1й 
пзъ ви хъ  яя русской граямце,

—  Ивъ Копевгагена «Бирж. В е  <.> 
твлегрвфвруж)тъ: По слухамъ, иду- 
щвмъ яз-ь Берлпна, пмператоръ 
Влльгедьнъ печееязЕхегь ва восточ
ный фронтъ, ГД* ояъ BOS'меть на 
оеоя глаьвое руководство военнымЕ 
опер.тщпмв.

—  В ъ  берзвнокнхъ гаветахъ оре- 
вратвдось печатан!'- опяоковъ убя* 
ты хъ. О б г о н я е т с я  вто те м ь , что
по ЫВОГИХЪ Г<-рЧЯНСКВХЪ ПОЛЕЯХЪ
оказываются убвтымя ' - всего со
става офицеровъ

—  Импорнторъ Ввдьгельмъ выра- 
зилъ ревкое порчиавде конавдару 
эскадры, к ъ  которой првваздежалъ 
крейоеръ ,М агдвбургь*, cesm ifi на 
■ ель въ  Ф евомоиъ валпве.

Оффвщально приннаетоя, что 
после боа у  1'ельголавда, хроме 
возвеш еняы хъ потерь, ведостаеть 
"ше одвога мнанаго крейсера.

Переименоввн1е Шлиссельбурга.

въ плевъ во ^е м и  большого боя въ 
.'loTapnariB. Ему пеполаалось In
летъ . О нъ всего только дв.. месяца 
какъ выпушевъ мзъ кава.тер1Вс1 аго 
учялаша. Прнваъ раненъ въ грудь, 
во ве тяяседо. Эрнстъ Сакоевъ-Мей- 
BRBVOHCKin отправденъ ва югъ Фран- 
ш в.

,Д я ю ^  телегра'фмруюгь пЕь Сток
гольма, что. по по.тучевнымъ з̂д-еоь 
оведешя.мъ, 18 августа аачал^вь 
бомбардировка Аитверпева оеадаы- 
МВ оруд1ямм. Н*мепкаа артвллер1я 
окружала крепость плотвымъ кояь 
иомъ оо всехъ сторовъ и открыла 
убкйсгвеввый аргпалер1Яок!й огонь 
ввъ тяхелы хъ орудкй. По со- 
общевкЯ1Гь немепвядъ гааетъ, бель- 
г1Йок1Й KOfuib оъ семьей пытал
ся ч ехать И8Ъ крепости я пере*

Груптаа глаоныхъ шлвоовльбург- 
оккго у*ездваго земства ваосвгь на 
pascMorpeBie эветреввой ceocia 
таассслъбургскаго у-евдяаго зем- 
окаго собравдя вопрооъ о переиме- 
вовавкв Ш-днссельбургк въ г. Орф- 
шекъ.

Шлмсоедьбургь уже трижды мФ- 
нялъ свое назвааге. Основаввый въ 
132-Н г. одвинъ ввъ квявей— Геор- 
пемъ Давмловмчемъ ПОД1 вавван1в1гь 
посада Орехова, плп Орешка, овъ 
сохраналъ вто вв?вав1е до 1G61 г. 
Въ  Г'томъ году, «т- царетвован1е 
Алексея МвХаЯдоввча, по Кархво- 
с&ому .договору 0 р*п1ввъ былъ от
дав ь шзедамъ а перевкеновавъ въ 
Но тебургь.

HacTosiue*- свое Б,1вван11“ 1Илво* 
оехьбургь получвлъ уже въ 1755 г., 
после рамлв его v шведовъ. ,.г*

Разйыя новопи.
__  Ра81ую1гь австр1й « Л  арзпн подъ

Лытвомъ етктжчныя газеты вчнтаютъ ]Л -  
птаюпииг н *  закпячммюшчгося ераже- 
Ч1Я ня гя.тнп1*л^в*гь фроят*.

Это cpaxeEiie В. МнхаЙдо)«с1>]б i?b 
«Р. Сд.» счятаеть 1раид1»зне&швнъ п  
впвЕшой Ri-TOpin п i^m ai'innxb -̂ y%i.r»bi 
ве то.1ью> ГалшщЕ. еЕ" AsM-tviii.

«РуескЁя BesoMo«TB> Еоаорятъ: «Пе
реть -шЕМь . М1-рьнугь М г-
реиго. .ЛейЛЕЦигь. .Чусгерлнщ^ Воротя- 
и<|. . 1яояяъ Е1 Мукдепъ. П"-'эяая ап-'г- 
рЁЙгкая армЕя nepei'ro eu cyraei твоватъ. 
Въ 7»у|*гЕИ1й зрим Етросятдря Еинтезонги*- 
ьый духъ ГумяоцрЕка п Ст&цн'ва. П лан ъ  
!ШГфо-гррч1ЕЕ1гкяп> 1т«т>'плеп1я рт*:- 
ЕЕЕДЪ̂".

За граавцев Е10бЪда эта Е1рАВЗВРла ог- 
Р>мнАе 1якчатл*нк. Въ кпосблюимлхем 
кептраАньЕхь м-ржавахь она ухр*кгатъ 
рупофя.помор Hoopaa-Teflie. .

—  Въ Бостечвой ОрутгЁя ген. Г ан-  
яенхалгпфъ т*е«гп. вечпевъ. Часть геп- 
М4н<«ей арчш окртжела.

— Въ .IwoETb врвбиди бельгЁйгхам 
кпредева гь 1*тьми и масса ф*гдеповъ.

BaH'iepeM’jb V  чрнбЕдп. егт. Лпбюыъ 
гь юклатлчЕ. л Е'ермлясвЕхь эв*рстеатъ.

«Тёпи*** вытчАТЬЮветъ. что пр о- 
TWIb ячухъ ЧВЛЛЁАЕЕЛВЪ С0ЕП31П1ЕАВЪ бо-
рятся пплтлри чмадЁоня (темцевъ. Поте
ре сон’ОНВШ'ВЪ кемт.иевпА п<ша.тчяются 
рваерванп. герчянрхЁт »> •окрашаюте* 
выЙЕ,1впп1ми п ЕыреброшрннЕЛпт ва pyeexifi 
фрянть.

—  .Аклгтаяр Еокеля сиди »  30 дн- 
йнзЁй. Буры С1. энтуэЁМУпмЕ. ветупаютъ
Е*Ъ ЯНГ.ТЁйёяТЕП арппю.

- .\чрунгкл пеп. та.влеяЁемъ пбшест- 
ВРЯЕКГО «^нЁя вырвжяегь ГтрмавЁп 1фо- 
т« ть  прошгь разрттяетя Лувряв. Въ е»я - 
ту кста6еепг‘> яеГФюымЁв ГерчанЁя назяа- 
чяда рааелезпеякЁг о ттрнчпне тЕтв’тголее- 
вЁл Лувсяа.

—  Въ ГермЕпЁк проязвезевъ ваборъ 
Еовешей еъ 16 .тйть и въ дпбревплыпд—  
съ 14 деть.

— -  «Fifraro* гоп6шз«чъ. ыге гарчачцы 
тейваюгь свокть раасЕНЫГЪ.

—  По елтхазть. ЭЕгврръ-пата рапепъ 
ваи*зныхъ турепимъ лрвноезть.

—  ГерхввсхЁй плмлъ грмнтъ ото- 
пать герчаитеихъ пфЕтертП'. еуля Т у р -  
шя НР (^ъхвггь мйзы ГвесЁв.

—  Въ Typoin р а е т т  мженх* цро- 
талъ REvitBU. Поакя <пмвмм1пт(я иттм 
на граеаву. Ч,ыдл-гу]чс:1 смушмы.

— Въ В*н* cKpweawTb о РУ<-
ски ъ Емпъ .1ьвмючъ н шнанлюгь тп.тько 
тбдягецрятнАс зтдлкенЁт пвгтрЁйгхпхъ 
вейскъ всзЬастзЁЕ* почощя русскшг» ч е -  
ш пго  nareieaifl

—  Г-ообтавп.. ч т  ручинедечл пл- 
сдюнякг ДЁкпнзЕ- уилесъ вастшгть на 
cnxpaimiH Р»чгат<*й игйтрвлптт*.

—  Пв <*дпвдмъ Bim v, «лы непрЁятеля 
скрЕсты. П р^ телт. гер«ичеекая борьб i. 
трибуЮЕпая нелбм'Езйяаге напрвжея1|г. 
№чатъ мзлхяа ппмлтпемпъ къ w m o z -  
яыхъ ж уитьм ь къ зт»й уттрдп* ftops- 
б* съ евЛЬЕЕЪГЧЪ ВрЕЕГОЗГЬ.

ПтялЁя н 1чАрт<ча Bi^fryaewTi. еъ 
зпергачнимъ тцмтееточъ протеи, м ета- 
пи гормшехмш «nerrne.THEKtni» бом^ъ 
ват. Пдрвжевгь.

—  Рять гпрпмт. бъ вечета1мм я т -  
нммпрвнЁлмя реиЕЕлн длитвйстЕмиать о 
лере а чгаоЕЧШ и.

—  Бя|)П. внегип. въ кабичегь прееетъ 
лбъ лбяяэтгдьялчъ вдаеев!* въ раеосря- 
жпЕЁе ттркимтелытеа вс*хъ платежей съ 
гелевт»тлрввЯЕлтъ лбгаестъъ. тмвчятаъ’-  
lEjtrrc* фирмазп. непрЁятелъсяить стр явъ ,

-С я б .* .

Ъ т я к .  Тю н^атмуаф щ to


