
В ъ  е е г о д № с т р .  Вторникъ, 2-гс августа

п н и

X Y I I 1
гмъ я)ягв)й.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исклюдешемъ дней поел^раздничныхъ.

П о д п и с н а я  ц ъ н а  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й :
и . Т0»С1Г1, в ШЦТВ,-В гортд.п.; т  12 вфсяц. 6 ь  Э Btc. В р. 75 в., 6 »1с. 3 р. 50 в,

'Of. Разсрочка годовой платы— НЕ ДиПУиНАЕТСй.
Подписка счатаетея съ 1-го числа кажлаго иЬсяца.
^  nepeirtHT адреса яногородняго на иногородшй взимается аЬ коо.̂
Такса за о&ьявлея1я; за crpoity петита впереди текста 20 ков., позади—10 кон.
Дм ииогоредиигь аа стреду петита внендн текста 30 вел., позади—15 вм.

к Т р “ «.огор<,ж™7. v р .»  ™ с ,„  .зсовв

ввелквио t i  в-в« ч«. ГПИ Д» 3 "  ’>'• "« f» . W""» ™
Редакптя лля жичпыхъ объясяенЕв съ редаеторомъ откртта ежедвевяо ® w. ^ « а  стотмиЬ листа
Ирвсидаеиуя въ редакшю статвж ж сообщешя должны быть вашсаны четет и 

пЛваначенк?мъ (Ьажплш и адреса автсра. Рукописи, въ случа* надобности, подлежать из>гЬвешямъ и сокращешям^ 
Рувооп™, Bocraiutuuun б.з» o S » n .m «  услов1й noamipaBiieiiiB, сттютея 
иобяы.., иакятсв.в ред.вщ» трв Ktcm., в Jartirb твггтаввв^я. Мглвш

п б д Ь и с к л  .  о в ъ я в л Ь п я :  п р и п и м лю т а а ,  п  Го.™..- о
MV д ,0«А.рвв Г-«Яетоя*«. в въ кнпжн. ваг. П. И. Иавгшвня; г» Петербур1л: въ воыто^ о&ъяыешД 1ор№

д 'в . .Т Г э :  «втцаъ в К", е ' ыор вав у,., д. 7411, Торг. До.а Бруно Вавевтвнв,Ева«.рц™»Л в . ™ ^  «-ЭТ,Л0ЙКО1ГГ. О0ъявдес1вторг. Дева Л. и Э. Иетовь и К®, Мясняцвая уд., д. Сытова. «  вь кон
обълилевтВ Торг. I

Ц«на № 8Ъ R 
др.тородадъ W

ТОМСКЪ. л е т и й  ТЕАТРЪ

въ саду „БУФФЪ“.
Н'ССКАД АРАМА. Тов. арт. водь уир. Бородаи.

Во вторянкт». 2 августа 1̂ »11 г., первое представл. 
новой пьесы репертуара коскопскпго театра 

Незлобнна:
В Д С С А  Ж Е Л Е З Н О В А

сцены въ 3 д'Ьйствгяхъ Макеина Гопькаго

Въ среду, 3 августа, первое представлен!е

ВИ Ш Н Е В Ы Й  С АД Ъ
«онед!я въ 4 действ. Антона Чехова

Въ чет.«ргъ, 4 ввгуств, Ыаготворятевьвий | Готовятся въ поствновв»: БОГАТЫЕ, права въ В
епрггаиль въ польву общества noBoertCTBoi I npeiiiH на конкурс* имени Вучпны при Новоросайск^ъ университет
помощи пострадавшимъ на войн* еоддатамъ | въ 4 д. кн. В. В. Барятннскаго. ПИРЪ ЖИЗВИ. др. въ 4 актахъ Ст. Пшибышевсиаго. КАТЮША 

« 1 ИАГЛОВА. лпаматич сиены въ 5 д*йств1яхъ и 10 картинахъ л  прологом!^ по

ВЪ СТАРЫЕ ГОДЫ Шпажинскаго.

ихъ семьямъ, первое представлеше: i МАСЛОВА, драматич. сцены въ 5 д-бйствТяхъ .. " мн----------  — 1 . . 5 д^йста Толстого, поиспособленныя дли театра Н. Ф. Арбенинымъ. АПОСТОЛЪ САТАНЫ. НЕ БЫЛО НИ
I ГРОША. ДА ВДРУГЪ АЛТЫНЪ, комеди въ 5 д*йств|яхъ А. Н. Островскаго.

1 -2 Ш

Т еатр -ь  „ Ф У Р О Р Ъ “ « nepeHtna картавь:

Ф р а в ^ с к о  д е - Р в и и в и
(драма).кровь

(драма).

(комед1я).
Предательская юбка

i Томешй Технологичееюй Инетитутъ
* И М П ЕРА Т О РА  НИ КО ЛА Я П.

Прошевзя огь лнцъ, желажэищхъ поступить въ  Ивстаттгь вь 
выв'^швенъ году, прввеиаютса только до 7-го авгуота. Ковкурс» 
выа вспытанш начнутса 18 августа. Лица, ае представавшш 
пояностью воЬхъ требувмыхъ докукоатовъ (обнаательно въ  сод* 
ааввивахъ), допущевы къ  нопытпн!» ве будутъ.

УслоиАя cpieMa выонлаются КаяцеляргвД Ивстатута ва дв^ 
оеквЕоаеечвыхъ марко.
2<—1976 Дирокторъ Института Карташо&ъ.

gj*^»AA4,fcAUA4i.l4jAiflAiALM,fc i^ l l r h t t a

П а р о х о д в т в о  Ф У К С М И Н Ъ
ЛЕГКО-ПАССА^ИРСЮЙ ПАРОяХОДЪ

В Л А Д Й М И Р Ъ
о т п р а в л я е т с я  изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и EiDcka

(съ пересадкой въ Барнау.тЬ на пароходъ «Б!йсжъ»)
ВО вторни1Гь, 2-го августа, в ъ  6 час. вечера, о т ъ  Городской пристаня. 
Если веда не по.чволитъ, то пассажиры будутъ перевозиться на пароход* .УСЛУЖ

ЛИВЫЙ* въ 3 и S'lt часовъ вечера на Черемошиискую пристань.

Скидка съ пассажирской таксы 5 0 ° |д .
Построено много каютъ 3-го класса. Грузы прммнз10тс1 по еоглам1еи11о. За справками 

обращаться по телеф. J# 92. 1—2021

« « н м н о н е н д и е н д н м ы р » « « « « « « н д н б н » « н а » « н м
ЧАСТНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е 1-гд РАЗРЯДА S

I  СЪ КУРСОМЪ муженихъ ГИМНАЗИ в. и. Болдыревой. I
^  Томскъ, Солдатск^Гул^ Л  92. Г Л  '
3 ^  Для д*тей обоего пода. Пр1еиъ прошен1й и личные переговоры ежедневно,- ' 
9  съ 12—5 ДНА Въ настоящемъ году открывается приготовительный и пер-§ V 
ate аый классы. Плата въ годъ въ приготовительноиъ 50 р., въ первонъ 60 р. 3  Я

» « » » » « « « « » « « »  »«»»«««»йн9и9нде»«3 ризитмьт иАРТочии
въ ТИП0-ЛИТ0ГГАФ1И

СиБИРСНЯГО Т-рп П ечлтияго Дьлл.

Сквирское 7овари11{еаво JIcnaTHaro Двла
Томскъ, Дворянская ул., соб. л 

ОЧД- ЬЛЪ КНИГ ОИЗ ДАТ Е ЛЬ СТ ВА.

Л

Въ ян&йр  ̂ 1912 г. Т-во1 ъ будет* издана книга

„ Г О Р О Д Ъ  т о м с к ъ
Спрочгаи йяно!

шкшьшпое 1I3H8.

Кткга „ГОРОДЪ Т0ИСКЪ“ будеть состоять язь 2 отд£дооъ: 
ОБЩАГО —поевлжевпаго |<аздвчнымъ сторовамь хизвя города (окодо 
10 rraiefi) н СПРАВОЧНАГО съ указан1емъ необходвмыхъ св^д^Ьшй 
ж ад|>есовъ м^стныхъ иравшедьствевяыхъ, обществегшыхъ ж ороежЬ- 
тжтедъныхъ тяре2 дев1й, торгово-промышдеввыхъ формъ, банаовь, 
аурпжЕстративпыхъ н обществежныгь дЪатедей ы т. п.

„ГОРОДЪ Т0НСКЪ“ выходить подъ рсдакц1ей ж при блихай- 
шемъ участ1н лреф. Е. Л. Зубашева, К. И. Гречицева, И. В. Да- 
гаева. Вс. И. Нрутовскаго, Ал. И. Макушииа, П. И. Макушима, 
пр«в.-доц. Н. Н. Топоркова, И. Г. Фрейдмна и А. Н. Шввицииа.

При впи1̂  будеть ирнлохенъ ПЛАНЪ г. ТОМСЕА, а тавхе 
МЛОСГГРАЦШ ГОРОДА ж ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.

ТОМСКОЕ ПЕРВОЕ АЛЕКСЪЕВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ.
n p ieu a x a  испытания для пооторонввхъ лвцъ в вереэкзанввовкн для 

учеввЕовъ уяванщ а вачеутся 16 августа. Исвытав1я для ооотупающихъ 
въ 1-й классъ будутъ провзввдввы въ од'Ьдующ1в дна: 16 авг.— арноме- 
тпка письы., 17—русск1Й пиоьм , 18—арнем. уство, 19—pyconifl устно, 
90— Заяовъ БохШ. Подробное рвспнсав1в другихъ эквамевовъ можно вв- 
д-кхь въ здан1о учплвща. АСолебенъ передъ вачадонъ вввяпй в начало 
еаыяпй 22 августа. За директора А. KHeaKbiBK*. 3—12652

ШИБИРСНАГО 
Ж о В П Р И Ш С С Т В Д  
ЧАТПАГО ЙЬЛА.

Брачт А. М. Нгзош>СЕ1й.
Болгзни УХА, ГОРДА. КОСА ■ ХИРУРГКЧЕСШЯ 
npiexb съ 4 '/г—9 веч. (жепевве. Ciscciai ул„ 

К 26, орстзп ГА'спааацн .Росси*.
10-12161

Врачъ I. А. ш^ишт
(внутрентя, женсюя бол. и екушерство) 

Воаобвовнль пр1вяъ; утромъ отъВ—Ю ч., 
ввчороиъ 6 “ 6 ч. Раезагь, Л  2. Теле 

фонъ 445. 5-12.14»

Врачъ А, Владыченск1й.
ГЛА8НЫЯ, ГОРЛОВЫЯ ■ НОСОВЫЯ БОЛЪЗНА 
Пр1еиъ съ 12—1 час. ежедневно, кром* 
праздник. Преображемская ул, № 8, кв. 5.

10-2072

. . . . . I. А, А. Л И Н Д С Т Р Е М Ъ
возобновидъ пр1смъ больныхъ (кожи. М 
аенер.) отъ 9—11 ч. утра и отъ 4—6 ч. м. 
Монастырская ул., J6 25, телеф. М 503.

^  ЕЖЕДНЕВНО

I ГОРЯЧАЯ КУЛЕБЯКА I
^  въ кофейной ^

 ̂ „Брониславъ“.

Лошади рысистыя,
кровныя и полукровки, и Mepe iara прэд. 
за смерт. влад*/Ы1а П. К. Романо?скзго; 
обращаться въ г. Ачинехъ, В. К. Грязнову.

5 -20й 1

ЗА НЕИНЬВННЪ СРЕДЛВ'Ь 
РАСШИРИТЬ ДЬЛО

машинное производство фотографиче- 
скихъ бумагь, которое п  П Г» П Я все ня полноиъ ходу, 11 J./ V/ Д  а  T\J 
со вс*вн настаеяежями, рецептами i>p;o6- 
р*теиными во Фран1|1и. За качество пр-.го- 
товленно4 (^маги обучаю съ ручзтель- 
ствомъ. bapHayiib, фо:огрЗ'^ъ о^рлссвъ.

4-2122

Томская III женская гкиназж съ правами казенвыхъ.
Начало экааменовъ^ 20-го августа въ приготов., 1, 2, 3, 4, 5, б жлассы. За
пись въ ДЪТСКШ САДЪ и пр1емъ врошен1й производится ехедвевво съ 
Нечаевской улицы, }i 24.

Нлчальиица гиываз1и Н. Тихонравввл. 2033

2-я МОСКОВСКАЯ ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА
Вильгельма Федоровича ГРЕФЕ.

Осповаяа въ 1897 tody. \
М О С К В А ,  ВивитекШ бульваръ, аомъ ИакЬесов 

Пр1емъ прошен1Я производится ежедневно отъ 10 чае. утра до 4 час. дня. Начало 
лекшн ПЕРВАГО СЕНТЯБРЯ. 8—1678

Екграфъ Ивановкчъ Михалевъ
ВЪ ТОМСК*

И М -В Е Т Ъ  В Ъ  П Р О Д А Ж -В }

СТШО ОНОВООЕ, АМБХСТРЪ, ЦЕМЕЙТЪ, ОВЕСЪ, ПШЕВ1Ц}, MlHl 
ШНПО, ПШЕВЙВВЖ!, ОТРИБЬ, СВВО DPECC0B1BB0E i яр. тевзры,

Wfiaiitaibca: Толегь, Нылонная улща, д. X 29, ТедеФонъ 36 644.

Сибирское Товарищество Печатнаго Д̂ ла
въ ТонскЪ, Дворянская ул., собствен, домъ.

ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДДТЕЛЬСТВД.

Весной 1912 года Т-вомъ будеть издана книга проф. 
В. В. САПОЖНИКОВА

ПО РУССКОМУ АЛТАЮ
ПО СЛ-ЬДУЮЩЕЙ ПРОГРАММ-Ь:

общ1Й гсографнчеоай очеркъ Алтая, флорам фауна Алтая, населеше, дачвыя 
м*стно€ти ближнаго Алтая, маршр)пы горныхъ экскуреШ, въ томъ числ* 

и дедниковыхъ, снаряжензе экскурсТй.
Книга будет* иллюстрирована бол*е ч*«ъ 100 рисунками, снабжена 

мартами и будет* им*ть характер* путееодителя
съ икогочнеленными практическими указашями дяя ыебольшихъ по*здогь 

и для оргамизащм серьезных* экскура'й.

В Е З Д Ъ  П Р О Д Н Е Т С Я  0 Р  < 0
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ I I I

ТАНТАЛОВАЯ ЛАМПА
( I I  ( | |  ( 0  С И С Т Е М Ы

СЙМЕНСЪиГАЛЬСКЕ.

® 0 ® © ® ® 0 0 © © © 0 © ® © 0 © ® ®
На складахъ Алтайскаго Округа

ц о е т  У  В Ъ 1 \ Р 0  Ц
О В Ж а  Г О с п л а в а

етрв1тельвы| бревва

ЦВНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНЫ.
За справками обращ. телеф.

№№ „Сибирской Жизни"
В -Ь г. ОИСК-6

вервды раВЕЫП ра31|ЬрОВЪ,!"Р“А“">’0" '•* Западно-Сибир-
* СНОЙ ВЫСТавк% въ naeiM boai книго

издательства аК оп% йка',а въ горо
д а  въ книжномъ магазин-к Алек
сандрова. Тамъ ж е продаются от

410, 414 и 437,

Томское общество взаяинаго страхован1я отъ огня.
Прзиевае—Твмсп, Мзпетрзтезая yj., д, 16 2, т .  X 815.

Прннвыаотъ в а  стр&хъ кахъ водввхвмов, тжкъ н двяжимоо вмущеотво. П о стра
хованию ведвнжвыоств тарвфъ общ еетаа жиже тариф а акцаонерныхъ страховы х*  
обществ*. Допусхаетсм отраховавае хвижвмостн в строительных* натвр1аловъ м 
во на полный годъ Общество состоять чаевом* Foecificaaro союза обществ* взанк- 
наго страхованая, гаравтнрующаго уп.-аату чреавычайиыхъ пожарных* убытхов*. 
Общество свовнъ страховатеавмъ отпусхаетъ ио пониженным* пЪвам* нроввльнов 
агел*зо ва надичаыя в ь *  ареднтъ.

Председатель Правлев1я Ал. Иамушнвъ.
n p .^7 .a i. j l

! крытки для писемъ съ портретами: 
3—2124 Грибанова, Лаптева, Букейханова

и др.

З у б н о й  в р а ч ъ  М А Т В -Ь И  А Л Ь Б Е Р Т О В И Ч Ъ  Л У Р 1 Я
дернулся и возобновилъ пр!емъ. П о ч т а м т с к ая , 17, т е л . 399 .

6—2124

Т е р н е р ъ .
1Т11пша щ Жв||С1ж », жпп •кМевзвтврч.а*;. 

ГрМмъ вгь 8 ч. утра до 5 ч. веч.

1 ПРШМЪ съ 8 и до 7 ч. вечера Почтамт- 
CKBib ^  5—135)

ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА
[^ем

М. Островской.
веч. Дворянская, 2, уг. Ямского пер.

2-2104

Превосходнаго качества папиросы

У С П Ъ Х Ъ
100 шт. 60 к., 20 шт. 15 к., 10 шт. 6 к.

' г  эк:

Я. М. С Е Р Е Б Р Я К О В А
в -ь  О Л А вК “Б .

ЗУБО-ЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

Б. В. Левитина
Почтамтская, И 1. Телефон* 731.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИКА
Л .  Г -  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ -

Ераеиъ отъ 8 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
отъ 50 1C. Удалеше зуба 50 ас Искусспк 
зубы 1 р. 5U к. Влагов^^щенопД пер., •>§ 8

Н. И. Микулина-Иванова
Акушерство и хенекЫ бол*ыш. Праенъ 
ежедневно отъ 1‘/з—3'/, час. да« (кром* 
праздников*). Дворянская уац д. 10, Коло- 

тилова. 12—2931

Ф1ЕР1Н1 BlCOBl «Ябтрв к  169 и 17< 
e C i l  Ж п п » .

'Д-ръ Н. в, Купресеозъ
: BenepRsecjdJi, сифилис*, мочеаол., бо<
' д*зс1И кожи и волос*. Opieirb отъ 8—1 ъ  
I дня и отъ 5^-8 ч. ве*ь ежедн. Для жеящ. |
■ отд*ды1. пр1емная. Для б*дн. отъ 8—9 % f хТятятртс яолт. ты впчпт. кячрнпой слтти I утр». М0».С1УРСК1», л  7. Те«еф. М бб. врягь киеянов СОТМ,
' ^  То боспЕднъ ты подавай съ разечетомъ

Р е з о н е р  ъ.
Басенка съ нэра.1Ью.

Къ прохожему ва улиц^ однажды 
После*  врнсталъ,

Чтоб* онъ ему оодалъ.
Tade случаи случаются день хахдый. 
Но тот* upoxoxifi быль ухасвый

реэоверъ-
Овъ босяку мораль чвтаетъ:

— Просить па улиц* позорь!
Къ тону х ъ  ты пьявнца, BaBipsa

И это очень скверно!
Подай теб^, а ты войдешь 
И водкв вымгъ пр1обр*тешь... 

Пропьешь?—
На T t слова резонно отвечает*

Ему босяЕъ:
— Что х ъ  д-Ьдать, коль на

Шустовешй коньяк* 
Фннавсовъ не хватаеть!

Э ^ б г о к  -вра-?
Штейн«ельдыМмнсная

возвратилась и возобновила пр1ем. Чере
пичная, 17. OpicM с 9—12 ч. и с 3—6 час.

2-12603

Зубоврачебная клнннка
при школ* зуб. вр. Каненецкаго, Со- 

сунова и дант. Левитина. 
Пр1емъ больных* еъ 9 до 4 ча*. 
Учаищмс^ скидка. Почтамтская. 7.

ToBciil Еородоаой врап

=  В. М. ТИМОФЕЕРЪ.=
Пр1емъ больи. съ 8—10 утра и съ 6 -8  ч., 
веч. внутрен. и венерич. бол. Уголь Ники
тинской и Солдатской, <М 20, д. Монякова.' 

Телефон* № 302.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
ЬвутренМс, Юрловы̂  восовм афтобя н всм̂ жчеекЫ боЛмщ яуш Рвмтгева, ммо< 
сажъ» адепрммаствсь «Дгаяяцйь tfApaacotb м», <МП| св*ть. ПЫш* с* ̂ 1 2  ъдм 
н С* $ до о % меч« lloatacTiipcKU меякй I

так*
И не один* пятакъ,

Чтобы моглв онв взаи*нъ сивухя водка
Пить ШуСТОвеШЙ ЕОВЬЯКЪ.

1-656

НБсяцесловъ.
вторникъ,.4  авГустд.

Перенес, нощей архид!акова Стефана.
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Содержан1ва
iftarortfl тееегрешжа»Фвиомс бшржа.
Торговая томпшашьПорежовая- О прахъ to распросгране* 

aho хоооерацм въ Сибири. 
neejrtAoU u b^ otIs.Ртседгая почать.На тени два. Л. Росташип.

Ав1ац1я. I
I

СЕВАСТОПОЛЬ. 30 1юдя. Впероые 
состояяся аарадъ вовдушнаго флота, 
шсончявшШся одновреиенио воде* 
ТОМЬ шести аэроояаногь.

ОДЕССА. 31 {юла. Местный ацю* 
клубъ въ сентябре органнзуегь ое> 
реяегь Одесса—Никомевъ— Одесса 

пута еообщен1я п : г ь  одной остановкой вг НнкомевЪ,КолОЕЯ9яп1а 
Сабара.

На Алта^ Ж. М ~п.
Отклвав вабнреаой пеаатв.
На oHcaofi выетавгЬ.
Борьба еь тайгой.
По Сабира—огь в а т т  аерреенонд.:

Омогь. Иркутсхъ. MapiRHCKb. Съ горъ 
Алтая. Усоенская волость, Huibimoropcx. 
у%э. Усть-Каненогорскь.

По Свбяра (ивъ ruerbV 
На Дальаежъ Воетогк.
Тоаеаал ж твь .
Т т я в в а ев 1й пр1ють въ г. Тоаегв. 
Театръ. А . Р.
Малеаьки федьетоаг.

Калейдоскопъ- М. Голо^швоп.

оротяжен1е1гь въ 160 верстъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Летчика офицер

ской аоздухоожаватедьной шкоды 
ооручикъ Дацевйчъ 
Агаоовъ на бнааакЪ

ЯРОСЛАВЛЬ. 184 оЪхотный вар- 
шавскШ поякъ торжественно ораэд- 
нуегь столйтн1й юбилей въ орисут- 
ств1й высшихъ воастей военнаго ок
руга.

КРОНШТАДТЪ. Въ орисутствЫ 
морского MMHtfcrpa идругихъ высшихъ 
«мновъ флота состоялась торжест
венная закладка новаго гранд1ознаго 
дока въ 750 футовъ длины. Докъ оо- 
лучаетъ наименован1е яАлексйез* 
скаго».

НОВОЧЕРКАССК ь . Но вновь об* 
подковникъ I разованныа станицы Цесаревичевскую, 

Фариана въ | Таубевскую, Орловскую и Красно-
42 минуты покрыдм сорокаверстное щековскую пожелали оереседнться ;ДневноЩ| конгресс^ чешскилъ
раастоян1е между Гатчиной 
■етинынъ и обратно.

Аохеологнческш съБздъ. ,

НОВГОРОДЪ. 30 1юяя. На археоло- 
гическомъ съЪэдЪ изслЪдовательница

Едим-,свыш е 5.000 казачьихъ семействъ; 
MHorie уже • устроены. Большинство 
переселекцевъ оредпочитаютъ вой
сковые участки Заьонскихъ степей.

ЖЕЛ-ЬЗНОВОДСКЬ (Случайная). 
Въ ЖеяЪзноводскЪ стоить прекрасная 
солнечная погода, полное отсутств1е

Закладка новаго алавдя иоековехаго ц̂ сонства Соколовскди на основан1и; заразныгь забодЪвашй. Предположено лародваго уннверевтета. ' ... ie Л..—.г .вродваго уннверевтета- 
Чудеса совреневааго ropojub 
Жхвкь BpoaaitfB. 
Заграиачвая жвввь.
Въ n ip t лвтв1жтурн, ивху< 

•аувв.
Обо вееиъ 
Свортъ.
Торгево-прои. OTB%Bv 
Соравотвый отдйлъ

Раврушм1в евбврекой обппы- (Говосъ 
врестьяннна). И . Г

Телеграммы
1«прб)рго1. Т«мгг(ф|. A rtn o m  

В а у т р м м Ь ь

Придворныя иавЪст{я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 1юлл. Въ 
розкдея{я НаслЪдника во всйхъ церк-,**’^ -

масонскаго архива тверской архивной продлить сезонъ до 15 сентяб.; ода 
1 комиссШ установила сущесгвоваы1е в ъ ! та за  ванны, сезонный сборъ, номе- 
|МоскгЬ въ uapcTBOBOHle Александра! ра аъ гостнницахъ и частныхъ ло- 
11-го тайной масонской ложи €Неп*‘нахъ значительно понижена. Лечен1е 
I тукъ», а  также принадлежность къ виноградомъ, солнечными венками, ку- 
масонству героа даЪнадцатаго года иысъ, кефиръ, горных прогулки и 
Кутузова. врачебная помощь саец)алистами обеэ-

печены. Пр]Ъхавш1е больные будуть 
Судебныя извЙгНя. |имБть всЪ удобства ори небольшихъ

!8втратахъ. Предс^датедь медицинска- 
НОВОРОСС1ЙСКЪ. 30 {юдя. ПодЪ-'го общества Парышевъ и предсйда- 

ху максималистовъ военнымъ су ю м ъ ' тель общества курортнаго благо- 
приговорены: одинъ къ казни, четыр- устройства Бйдявск1й. 
иадцатъ къ каторг!, четверо къ  тюрь-1 ВАРШАВА. 31 1юдя. Подъ стЬны 
м ! и арестантскимъ отдйленЫмъ, {дома банкирскаго дома Вавельберга 
двЪнадцать оправдано. Постановлено ’ веиавйстными ночыо подложеиъ раз- 
ироекть о помилованШ орнговоренна- \ рывяоА сяарядъ. 
го къ казни. I СМОЛЕНСКЪ. Всл!дств1с обмелек1я

ДнЪпро прекратились пароходные 
6ъ  городахъ и эемствахъ {рейсы Сиоленскъ—Дорогобужъ.

ОДЕССА. Въ аиду цяркуднрующихъ 
ГОМЕЛЬ. 30 (юха. Сибирская язва | тодковъ о  засоренности экспорти- 

въ у !ад ! усилилась. Некоторые кре-<руемаго Одессою зерна биржевой ко-, 
стьянс лишились всего скота. Зем-,митетъ на основан1и данныхъ анам-{щества. Полиц1ейарестовано 5 0 чело- 
ствомъ организована безодатная при-1 тическоЯ камеры въ 1910 г. конста-; вЪкъ.

тируетъ незначительную засоренность I СОФ1Я. ВыЪхалъ въ Загребъ сла-

неизвЪстнс о занятии турецкими' жащнхъ. Бастуюгь 2,000 чед. Въ{ РИМЪ. Здоровье папы улучшилось, 
войсками местности Лйнгадакка на трамвайныхъ депо разыгрались бур-' лихорадка прошла; выздоровлен!е 
границ! съ Триполи. Поступило лишь кыя сцены. Арестовано 20 челов. I всд!дств[е общей сла^сти  ожидается 
предложен1е отъ Франции о ско-1 МАНЧЕСТЕРЪ. Забастовали служа-! нескоро.
рЪйшемъ рааграниченш влая!н1й o6o-|u]Ie на центральной станШи жедЪэ-| ПРАГА. М!стечко Мевковъ ис- 
ихъ государств. | ной дороги; работу носильщиковъ < требдено огнемъ; сгорЪло четыре че-

!йсоолняютъ инспектора и друНе сяу-|лов!ка.
Къ э0-л!т1ю чешско-славянскаго жащ[с; подожен1е серьезное. ГВАЙЯКИЛЬ. Превидентъ Эквадор-

ЗАГРЕБЪ. Всеобщая забастовка | скоЯ республики сложнлъ оолпоиоч1я; 
прекратилась. ' посдЪдшя вринялъ орезиденгь сената.

ЛИВЕРПУЛЬ. 31 (ЮЛЯ. Забастовка: РИМЪ. Броннромнкый крейсеръ
носить серьезн!йш1й характеръ. 100 J «Санъ-Дипордж{о» ори проб! ма- 
вагоновъ съЪстныхъ припасовъ ори- шинъ наскочидъ на скалы и оолу- 
везены съ вокзала ьъ городъ оодъ чихъ дв! пробоины 
военной охрано'* j БУДАПЕШТЪ. Газеты восороизео-

]дятъ возэван1е ьксъдеаутата Наги 
Холеоа. I обраэо8ан1и венгерской респуб

ликанской аартш. Наги созываетъ 
ПАРИЖЪ.'30 1юля. По оффиц|аль-|СЪ!здъ респубдиканцевъ въ истори- 

ныиъ саЪд!н1яыъ. за исключеьНеиъ ческой Шард!, гд! въ 1848 г. деоу- 
единичныхъ случаевъ холеры въ де-|татъ  Мадарашъ аровозгласидъ вен- 
оартаментахъ Бушбюронъ и Еро дру-1 герскую ресоубанку. Завтра ооявмт- 
гнхъ забодЪвам1й нйтъ. Во всей стра-; газета «Венгерская Республика» 
н !  приняты самыя строги мйры. | ^  мадьлрскомъ азы к!

Б'ВЛГРАДЪ. Сербская эксхурс1я въ | — Кроатск1Й бань Тонашичъ на
..а  ..А ■1.^8 DfVkrl/nifb п л  Ллплрм  Пииоа nnnaenrira

кдуба.

БЕРЛИНЪ. 31 1юля. Прибыло 500 
чешеккиъ гостей для участ1я ьъ тор- 
жестаахъ по случаю оятидесятйлЪт- 
ней годовщины осноалн1я чешско- 
слзванскаго клуба, а также въ трех-

граничныхъ союзоиъ. На вокаал! мно
го полии1и. Когда оойздъ подходилъ 
къ вокзалу, н!мсцк1е бурши, чело- 
вЪкъ 50, прооЪли «Wacht am Rein», 
но DO требован1ю полицейскаго офи
цера разошлись.

— Президентъ берлинской подиши 
всд!дств1е заяв.1ен]й исенЪмцевъ за- 
аретилъ чехамъ вывйшнвать кац1о- 
нальные флаги и ходить ороцесегями 
00 Берлину.

—  Состоя вся митмнгъ протеста 
противъ чешскаго конгресса. При
сутствовало 500 чехов. Собраше вы
сказалось противъ гостепр1и11Ства че
хамъ—врагаиъ германизма и рско- 
менловало австрКсхимъ нЪмцамъ 
вести неослабно борьбу протмвъ 
шюслаьистскнхъ стреилешй къвдасти 
враговъ германской культуры.

ОЛЬМЮЦЪ. По случаю чешско-ка- 
толическаго съезда состоялась грац
иозная процесса.

Всеславянски сдетъ сокоаоаъ.

Одессу отложена на н!скои>ко дней. 
Всд!дстЖе холеры запрещеиъ гьЪадъ 
аъ Серб1ю турецкимъ переселенцаиъ, 
для остальныхъ усгаиовлеиъ меди- 
цинсюй осмотръ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Холера въ 
столиц! усиливается; наблюдалось 
пять 8абол!8ан1й въ еврейскокъ квар
тал!.

ВЪНА. 31 1юдл. Въ Tpieert одинъ 
холерный случай; въ Каподистрй че
тыре

Разных.

орогулк! по берегу Дуная подвергся 
нападен1ю эагребскаго аптекаря Ма- 
таугоекъ, принадлежащаго къ оопо- 
8иц1оннымъ элементамъ. Матаушекъ 
нанесъ удары падкой и кулакомъ. 
Онъ задержанъ.

ВЪНА. «FremdenOlatt» сообщаетъ, 
что Кидерленаехтеръ орибываетъ въ 
Маргеибадъ.

КАНТОНЪ. Трое китайиевъ, поку
шаясь на жизнь адмирала Лихуна, 
бросили бомбу; сооровождавш1е ад
мирала убиты.

ПРЕСБУРГЪ, Между левутатомъ 
графоиъ 1осифонъ Кароли, проианес- 
шммъ въ венгерской палат! р!чь 
противъ арм1н, и бывшимъ aecrpifl-

мисъ столицы а также въ войскоиыхъ i КШВЪ. Въ составь* таращанской| зерна, объясняемую исключительно {аяиски сокольск{й слетъ изъ 350
---------  .....  ......... -------------------------------------------------------—  болгарскихъ юнаковъ.

ЗАГРЕБЪ. 31 1юля. Весь день ори- 
бываютъ соколы: 400 хорватскихъ 
соколовъ изъ Босн1и, зат!м ъ  со сое- 
ц1адьнынъ ао!?домъ 1,300 чешскихъ 
соколовъ изъ Богем1и и Моравш, 40 
чешскихъ соколовъ. изъ Будапешта, 
польск(е изъ Галнци и Познани и га- 
лицко-pyccKle.

— Съ депутатомъ Трыдовскимь во 
глав! 400 болгарскихъ юнаковъ ве- 
черомъ состоялся б анкеп

— Празднества соколовъ происхо- 
дятъ при прекрасной оогол!; п р и ^ -  
стеуетъ свыше 10,000 чехов.. Общин
ные сов!ты городовъ Прага, Ла>бяяны, 
Солить и Соф<а прнсяавй леяегацш.

.Ангдо-американскШ доге в рь.

м!стный предводитель Лерхе 
чаенамн эемск19 инженеръ Леонгьевъ,' 
волостной писарь Богдановъ, и Дерба- 
совъ—«с! pyccicie, правые.

Пом!щнки Терещенко принесли 
аъ даръ земству дв! дес., эемяи и де- 
нежмыя средства ча устрМство боль
ницы въ Ладыженк!, Умаискаго у!зда.

МИНСКЪ. 31 1юлл. Предс!дателемъ 
игуменской земской уораеы иэбранъ 
Булгакъ, православный, и два чле
на—одинъ православный, другой ма- 
гоиетанннъ; ас! правые.

КШВЪ. Губернское земство поста
новило открыть осенью 30 эеискнхъ 
учнлищъ.

— Въ составь Чигиринской зем
ской управы избраны: предс!датедемъ 
пом!щикъ, РУССК1Й, дворянинъ*] Да- 
выдовъ, членами—одинъ pyeexifl, одинъ 
оолякъ. Предс!дателемъ Васильков
ской управы иэбранъ неорем!нний 
членъ управы по д!ламъ земскаго 
хозяйства Мошковъ правый, членами 
-чиновннкъ государственнаго конт

роля Лнтоновъ, домовдаа!лецъ Зуб- 
ченко и акцизный Луговой.

Чума и холера,

НИКОЛАЕВЪ. 30 1юля. На герман- 
скомъ пароход! вновь забол!ло хо
лерой три матроса. Пароходъ въ 
карантин!.

ОДЕССА. Противочумное бн>рооо-; 
становило дезинфицировать грузы 
китайскихъ ор!шковъ и корицы, до
ставленные оароходомъ добровольна- 
го флота ,Воронвжъ“ изъ Гонконга

сложенные въ четырехъ скдавахъ.
На пароход! «Воронежъ» дв! 

крысы оказались чумными.

ной управы Лускеаичъ, и эемлеалад!-j ной прислуги; и повреждено н!сколь- 
лецъ Витневск1й~вс! оравосдавные; .кс* вагоногь 
оредс!мтелемъ авенигородекой упра-

Иностранный

Къ персйдскимъ д!лаиъ.

ЛОНДОКЪ. 30 1юлл. По са!д!н1аиъ 
cMoming Post», блаэ% Фирускуха 
произошло большое сражеш'е Реши- 
дусъ-султана съ авангаодомъ бахти- 
ровъ. Войска Решила ра8с!яны; самъ 
онъ раненъ и «зять въ ол!нъ.

Къ франко-гурецкимъ отношен!амъ.

ПАРИЖЪ. 30 1юлл. Министерствоиъ 
KOROHift получено оодтаержден1е о 
встуолен1ь турокъ гь  Аингалаика, 
въ провинЩи Борку въ Сахвр!. При- 
cyrcTBie турокъ можетъ оресратить 
м!стность въ очагъ опасной исса- 
митской агитацш.

— Франц1ей были сдЬданы оред- 
ставлен1я ТурцЫ о необходимости 
сохранены сушествующаго подожен1я 
въ аровинц1и Тибеьти и Борку. Осенью 
въ Триполи созозуть комисс1ю для 
разграничены Триполи отъ француз
ской Сахары. ТургДя предупреждена, 
что ФранцЫ не признаетъ турецкихъ 
м!ропр1Ят1Й по распространен|ю ту- 
реикаго вдадычества на о б ! оровин- 
ц1м.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ 
стерств! ичостранныхъ д!лъ

минн-
ннчего

«спить, ркооло»«ншгь п  Кржено- уормы 1»бр1НМ; ор««»м- Крга
смьскоп «rept сомршены торже- «tm u« орымптге.. PenoI-| ПЕТЕРБУРГЪ. Вь «таршъ вер-
мнши MonlicTto Особою твржест- ’'®'ДУ‘*"“ pyccide, | стиьоть Пеирвург» н» стюии» .Сор
миностью отшчалось 0огклуж.н1е орысЬттвлмть асреко* i «ромчии. Мосиокхо-Ввшак Ри.
и  uepicM «Воскрссеям., совершенное «аврень: «ившИ, 0«^о» же», дорог» шневрнроеи-
иенши синода во гл»вЬ сь tpxleo»-1 губеряско» управы Тараноаь я шИ иобздь стодкяудс» съ оассажяр. 
сжопоыьфияддяюаигьСерйемъ. Пря-!™**—" веореиЬяяы! шеяъ ж*с1-1 ̂ «».^Р»неяо оятыеаовбк» ̂ соЬад- 
сутствовад» ведвк1е княаьв; 1оаянъ,‘
ГаерЫлъ и Константи»ль Константи
новичи, а  также военный и Mopexia 
масти, граждансю'е и придворные^чи- 
мы. Городъ быоъ убранъ фдаганм, 
вачероиъ—нллюминованъ.

—  Петербургскинъ телеграфиымъ 
агентствоиъ изъ  раэныхъ городовъ 
волучены телеграммы о совершен- 
иыхъ торжественныхъ молебствЫхъ 
и состояЕшихся парадахъ аойскаиъ.
Во многнхъ городахъ на парадахъ 
участЕоэади аот!шкыя роты.

НОВЫЙ ПЕТЕРГОФЪ.Въ день рож
дены Насл!дника Новый Петергофъ 
украсился флагами, принявъ праэднич- 
мый видь. Въ десять час. утра на 
алощадк! большого петергофского 
дворца собрались: ведик1й князь Пм- 
колай Ннкодаеввчъ, лица свиты, ко
мандиры и депутацШ отъ шефскнхъ 
частей Насл!дника, гвардейсхихъ и 
казачьихъ частей, при'^ывшгя для под- 
несен1я поздравленШ Август!йшеиу 
шефу—атаману вс!хъ казачьихъ 
«й скъ . На площадку прибыль Госу- 
п р ь  съ Насд!дникомъ и обходидъ вс! 
леоутац1и, удостаивая ихъ милости- 
выхъ словъ. Депутвц1и отъ лейбъ- 
гвард|’н мкковсквго и атаманскаго 
Н|сд!днцка оолковъ нм!ди счастье 
ооднести Насл!днику обмундироеан!е 
каждая отъ своего полка. Деоутац1и 
отъ казаковъ войска Донского и 
донскихъ кадмыковъ им!ли счастье 
поднести Государю хл!бъ-соль, аНа-  
сл!днику шашку, адьбомъ Никоааев- 
ской станичной школы и дв! пики.
Кром! того Нас.1!днику были оод- 
■едены дв! маленькш лошади съ с!д- 
даий. Поблагодаригь депутац1к огь 
имени своего н Насл!дника, Государь 
съ Насд!днккомъ отбыли.

Въ одиннадцать чвс. утра въ церк- 
вм аа дач! «Александр1я> совершена 
Л1пург1я въ орнсутствЫ Государя, Го
сударыни Александры Феодоровны,
Насл!дника,' Август!йшихъ дочерей 
Ихъ Величествъ, великаго князя Ми- 
хвкла Александровича и яяцъ свиты.

— Въ четыре часа дня въ орисут- 
стЫи Государя состоялись гимнасти- 
ческ1я уоражнен!я офииеровъ гимна- 
сгическо-^хтомлъной школы. Присут- 
ствоваш также Август!йш1я дочери 
ИхъВеличествъ, велякШкнязь Николай 
Николаеаичъ и лица свиты. Гимнасты- 
офицеры въ числ! около ста чело- 
в!къ  подъ музыку исоолнидц рядъ 
упражнан1И, по окончены которыхъ 
Государь обходияъ офицеровъ, удо
стаивая ихъ милостйвыхъ словъ; за- 
т!м ъ  ам!ст! съ Аетует!йш|1мн до- 
черьчи и [ведикимъ княэемъ Нико- 
даеиъ Николаевичемъ сонзвелидъ 
сняться въ общей ^ютографической 
групп! съ офицерами школы.

— Въ Новомъ Петергоф! состоял
ся церковный парадъ 148 о!хотнаго 
касоЫскаго полка съ учаспемь так
же оот!шной роты полка. По окон- 
чажи парада каждому пот!шному 
ерученъ Царск1й портретъ. Зат!мъ 
д!тяиъ орехяоженъ об!дъ, чай и сла
сти.

ПЕТЕРБУРГЪ. 3 1юля. Въ иовомъ 
адмиралтейств! состоялось осващеже 
храма въ память норяковъ, погиб- 
шихъ въ русско-японскую войну. На 
торжество прибыли: Август!йш!й пред- 
с!датель строительной комисНи ее- 
ямк{й князь Константинъ Константм 
ноничъ. в«лик1е князья Николай Ни- 
коявевичъ, Борись и Андрей Влади- 
мпрэвнчи, предс!двтедЕ.нниа комите
та  по сбору оожерт8овак1й королева 
адяяновъ, великая княгиня Анастас1я 
Николаевна и Елена Владимировна 
ммнмстри, члены Гос. Сов!та и Гос.
Думы и Государевой свиты. Государь 
прибыль съ Август!йши1т  дочерьми 
О;ьгой и Татьяной Николаевными и 
ведикимъ кнкземъ Михаиломъ Але 
ксандровмчемъ. По окончены бого- 
служетя церковь обошедъ крестный 
хо-ь, въ которомъ участвовали Го
сударь н Август!йш1я особы. Зат!иъ  
Государь изволилъ смотр!ть отд!лку 
церкви л живопись. Въ 12 час 25 
мин. дня Императорская акта ,Аяе- 
ксандр!я' отбыла въ Петергофъ при 
крикахъ «ура» и гимн!,

Ф0НД0М8 ОЛРЖЬ
80 1м«

Фондовый циркуляръ А6 516 и 517.
Sepjuun. HacTpoeme осдяб!ваггъ- 

Вьшл&ты МВ С-Н.В. . . . .  '216,47-216,43

САНЪ-ХОЗ£ (Костармха). 30 1юдл.
Взрывомъ ВЪ каэенномъ пороховоиъ, - .

ЗАРА. 30 1юдя. При про!зд! хор-! склад! н!скодько убито н иного депутатомъ графомъ Штерн-
ватскнхъ соколовъ итальянцы устро нено; разрушено много доиовъ. 10*рс«мъ, рсагировавшммъ на это оскор-
мяи антисдавянскЕя демонстращн, БЕРЛИНЪ. Всл!дств1е жары кани-{^**4‘*> ороиаошла дуэль на шпагахъ. 
оскорбмвъ соколовъ д!йста1еиъ ори кулы въ шкияахъ Шарлоттенбурга | ^^Р4*йм о тр !м н а  часть уха, Штерн- 
участ!и лаже дамъ мтааьячскаго об- продолжены на нед!лю. бергъ контуженъ въ голову

НЕЙСТРЕЛИЦЪ. Велик1й герцогъ 
Мекленбургь-Стрелник1й, приникая 
депутац1и отъ дворянства, выразмлъ 
сожал!н1е по поводу того, что дво
рянство шсказалось противъ кон- 
ституц!онной реформы. Герцогъ вы- 
разнлъ готовность отказаться огь 
к!которыхъ орерогатмвъ своей
власти. 1 i,- - ------- - -о - --------  —

“ “  : : :  ;ioo r«ЮКОГАМА. Беаорерыеныии ливня- рента 1894 г . —
ив затоплено миого селен!й и по- п ^ а .  кред. бшь 100 р . ...................216,Ю
лей; реэрушены сотни доиовъ, по- • • • •  ^
OOPWHI. жеабзныя дороги, трамааи и Б |и м т м и  . авб^5
телеграфъ. Въ префектур! Нага- высш............... 268,25
но обваломъ горы вадавдено 17 че- р««та 1894 г . . -
аоаЪп> заемъ 1ИШ года......................101.

ГД а г а  п .гп м. н ^1* ваемь 1906 т- . . . . . .  105.I AAI А. Скончался изв!ст«ый гоя- Частный ............................................
ланю бй художникъ Иэраельсъ. Л<т4ошк Настроев саоаойиое и устой-

БЕРЛИНЪ. Въ день рождещя На- J?,"®*'
сл!дника въ русской церкви отслу- ..................
жено торжественное молебств|’е въ АмеширдлЛ ............... ......
прпсутетвЫ чкновъ посольства и рус- 5*1* росс ваемь 1906г...................... ' —'

{ской колоти. 4>^/ь » 1909 года...................... —
ВАШИНГТОНЪ 31 (юля. Комитетъ; ~  Миншетръ эемлед!л1я въ виду б* и ^^влеж ъ  19оь г

сената по вн!шней политик! поста* будто бысвмр!пствуюшей заграницею ................
новилъ предложить правительству ра- заразной эомэоот1в, угрожавшей гер- -------------
тифицировать aurno-aMepUKaHcidfi тре- майскому птицеводству, иэдалъ при- .
тейск1й договоръ, но съ услоЖемъ, казъ, огранлчиввюшШ ВВОЗ! отицы. ШГ01Ы1 ТМСГПММН Т, i -И , 
чтобы право р!шить, как1е вопросы Прнказъ касается главныиъ обравоиъ зо щда
ПОДХОДДТЪ подъ нормы договора. Я“ ‘ fl»c,ro«ie ev 
ло предоставлено не общей komhccih, ШАНХАЙ. М!стнаа печать публи- и«т«ли«, еврол уевввввык Ыасдо i е. la  р 
а сенату. Тафть сообщнль, что будетъ куетъ декретъ о  сооружен1и ж ел!з- Р - 2 с. »з р. бО-ы р. ао к.
бороться до последней возможности ной дороги отъ Куку-Хото до БаоТОУ- _ *̂ Р**®*̂ - Н»гтр»«тв п  ̂ б а п  саввг-Дме.

-9ТПГА йСпппю«аа'тю,11Г»:. ^  ПиНЯД* руССПВ 1 р. 10-1 f.JO  ро*Ь

НьиЧоркь, □нпвав врвежм мшиа валяяпв 
Нитроевн о-л»б4«ав7г, п  «аяхлД ервв» 07»/. а , 
■а двлпЛ 9S»/i ц., zjK jfjn  встмевм »с» 
Нпвгц в4м м  &UUII ерм» 72i/j ж, ш 
xuMit 70iA я

Тоискь, 2 авггета.

■ 103,70

Противъ ЭТОГО уСАОВ1я.

Забастовки.

чень въ провинцЫ Шаньси.ь  ^  . 89—92 к., омл iieptp-iiii 75-78 к., вуи dmfb.
СиФ1Н. <эав!дЫ8апщ|в бюро прессы I е. 12 р. 25—12 р. 60 ж. 

по поручен!» министра ичостранныхъ Ввршава. Наетритк успВчваое. 11ш>в.цв 
д*пъ кат.гор*чес»и о п р о в ер гав  со- ‘ t ’г ' "• 

ГЛАЗГО. ТражмИное ае«жен1ерре- oOnenia консинтанопольскиаъ га- t
кратилось. эетъ, будто Болгары тайно усиливаетъ 87 «уп р*»в« i р. р. 7 к., имвво-

ЛОНДОНЪ. 30 1юля. Забастовка пограничные пости и вооружается, и 1 Р-—> г- ю с. 
грузчиковъ закончена; заработная наэыааетъ сосбщен1я злостными нн- кяевлэвп. ЕЬстрмюе упоВчнвов. Цшеивоа: 
плата повышена на 25 проц., рабо- тригами, м  ^  Л; ?3«/* е., режь
Ч1Й день оониженъ съ 12 до 10 час. БАЗЕЛЬ. 31 1юля. Сгор!ла пост- 20 ospoiojoBb.  ̂ *̂* **

— На вокзал! Сенъ Панкрасъ за* ройка на баденскомъ вокзал!. Бврввкь. П в тщ  и^оевй твердв  ̂■« е̂ жж-
бастовали 2,000 носильщиковъ. БЕРЛИНЪ. Еъ посольской церкви 2WJ*/* ■- ■» «ыыЛ 210 рожь иетро-

ГЛАЗГО. Двнжен1е трамваевъ npei отслужена панихида по товарищ! i75i.« «., ■»
кратилось BcatflCTBie забастовки слу- министра торговли Миллер!. вяхпИ I72i/, V __ « *̂*̂ **̂. 1в xaiatiS 176^« в.

О M ipaxb п  рас- лакъ бы нн 
пространешю коопе- были очеам»-
рац1н въ Сибири. ны выгоды Ире*

дитной, по
требительной и прочихъ коопераци, 
широк1я массы населен!» должны быть 
подвигнуты на ихъ осуществлеше сво
его рода пропагандой. Яркииъ прям!- 
ромъ вл1як!я пропаганды служить 
■аслод!льная коооерац!я въ ЗапатвюА 
Сибири. Она была насаждена трудами 
организац(и А. Н. Балакшина и агрск 
комическихъ д!ятелей, рлепрострааяв- 
шнхъ идею кооперац1н среди масале- 
н{я. Необходимо вн!дрить эту идею 
въ населены, доказать ему выгодность 
кооперативной формы, найти самоот- 
верженныхъ работниковъ н пустить 
въ ходъ самую кооперацию, нжправаяи 
ея первые нее!рные шаги

Омск!й съ !зъ  представителей нам- 
каго кредита понимадъ значен!е прома- 
гаиды, когда гогорилъ о иеобходимостм 
0од !е  шмрокаго ознакомлен1я насела- 
н1я съ кооперац1ей. Однако с ъ !м ъ  
отчасти ореддожихъ нец!веаюбри8- 
ные способы такого озкакомпен1в, 
отчасти выскаэалъ отвлеченныя но- 
желан!я, не им!ющ!я реальна го содер
жа н1я.

Съ!здъ, каирмм., выскааался за  вве
дены орепоцав8н{я въ сеяьскихъ шко- 
яахъ основъ кооперац1н. Съ атамъ 
никакъ нельзя согласиться. Въ снос 
вреам много говорилось о прОЕ1Слея1н 
въ народъ сельско • хозяйстве>^нмхъ 
энан1й череэъ посредство народной 
школы, зъ курсъ которой должно 
быть введено преподаваЫе элементар
ной агрономы. Д!давш!яся въ этомъ 
направлек1и оопыткм не дяди оом - 
жмтеаышкъ результвтовъ, а д ! ^  на- 
роднаго просаЬщенЫ поврвдиди, тамъ 
какъ  он ! осложнили бааъ того труд
ное школьное обрвзован1е. Народнаа 
шкода им!етъ свои ооред!денныя м 
важньм звдачи, запутывать ксторлм 
посторонними ц!дяви1 вешва вредно.

Съ!адъ указывалъ на иедое зна
комство седьскнхъ жьтелей съ кооое- 
рацЦмй и на недостаточную соана- 
теяьность даже самихъ членовъ су- 
ществующихъ кооперашй. Для оэна- 
комдсн1я наседен1я онъ приэнадъ нуж- 
нымъ усилен1е оропагаиды, раофо. 
стронете объявлен!й и отчетовъ су- 
ществующихъ товариществъ, улучше- 
н!е ссудной опервши и повышан!е про- 
цента по вкладамъ. К р ^  того ояь 
рекомен|М>вадъ выписку литературы 
о кооперац!и для членовъ и устрой
ство чтен!й и собес!Аовани. Но вы- 
сказанныя въ такой общей форм! 
пожелагоя остаются мертвой буквой, 
такъ  какъ для ихъ осушествденЫ нс- 
достаетъ организдцЫ, которая про
вела бы ихъ въ жизнь.

Въ самомъ д !л!, олч Европейской 
PoedM сыграли огромную роль в ъ д !л ! 
оопуляризац1и кооперац!й московски 
комитетъ о ссудо-сберегатедьныхъ то- 
оариществахъ и его петербургосое 
отд!лен1в. Они печатали брошюры, 
вырабатывали образцовый устаьъ, со- 
дЬйствовали утаержден!ю новыхъ то- 
варнществъ, помогали упорядочить 
ихъ счетоводство и т. д. Но этотъ 
комитетъ сдишконъ далекъ огь Си
бири, чтобы можно было возлагать на 
него как!я-либо надежды въ смысл! 
сод!йств!я сибирской кооперац]н. Си
бирь должна ммЪть свою собственную 
центральную организаи!» для рвепро- 
странен!я св!д!н!Й о кооперац!яхъ, для 
оргмыизац!и чтен!й и бес!дъ по де

Пожары,

РИГА. 30 1юяв. Сгор!да ст8нц!я 
Лагерная платформа* Риго-Орлов- 

скон жел. дор.
КОСТРОМА. Въ Миска!, Кост

ромского у!зда, сгор!ло 220  домовъ, 
въ томъ чися! школя; хранъ об- 
гор!лъ; убытки 1ромадные.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ (Екатермно- 
сдавской губ.). Сгоркхъ заводь земле- 
д!дьческихъ оруд!й Янцеаа. Убытки 
свыше 100,000 РУ&

МОСКВА. Горитъ МытищинскЁй за
водь; изъ Москвы выслана оожарнаа 
команда.

— На станцЫ «Мытищи» Ярослав
ской жел. дороги пожарь усилавается; 
огонь охватилъвс! корпуса ваговнаго 
завода и угрожаегь всему селу. На 
м!сто пожара вы!хали губернаторъ, 
градоначадьш1КЪ и войска.

МОСКВА. 31 1юлв. На пожар! Мы-, 
тищинекяго завода сгор!ли: сборная 
мастерская, гд! уничтожено 17 гото- 
выхътрамаайныхъ вагоновъ, н!сколь- 
ко жел!энодорожныхъ вагоновъ а 
олатформъ, и малярная мастерская. 
Мехачическ1я иастерск!я, бод!е ц!н- 
ныя на завод! отстояли.

— По оплошности служащихъ то
варищества «8ол1а» спущено въ Мо- 
скву-р!ку 6,000 пудовъ керосина, 
который загор!дся. Огнемъ уничто
жено н!скояько баржъ, береговыя 
укр!оленш и часть, орилегающихъ 
зданШ завода, Вестннгауэа; убытку 
100,000  руб.

Рвэныя,

СМОЛЕНСКЪ. 301юдя. Вяземскимъ 
коимтетоиъ дая ув!ков!чен1я памяти 
Отечественной войны произведены 
въ сел! Сеидев! раскопки на дн! 
спущеннаго оэера, въ которомъ На- 
подеонъ эатооилъ обоаъ. Нашли ос
татки повоэокъ, сбруи, обуви, ружей
ные замки, много чеяов!ческихъ 
череповъ м лошадиныхъ костей.

ВОЛОГДА. Двое арестомнныхъ 27 
(юля съ деньгами 16,694 руб. ори 
сд!доваи(и въ тюрьму оыхалмсь б !- 
жать; одинъ немедленно задержанъ, 
другой ‘Тяжело раненъ и пом!щеяь 
въ бодышцу.

P m p iB e i i ie  сибирской  общ ины .
{Голосъ крестьянина).

Въ настоящемъ году крестьяне оредметъ закона, излоасенмаго въ 
В—ской волости, раздичныхъ селенШ.'общ. оолож. о кр. 19 ({«ер. 1861 г. 
оор!шили |!дить землю по числу н а -: Стремлен!я разрушать обшину не бы- 
лнчныхъ душъ м. о. на срокъ отъ 8 ] ао. И веб м н! изв!стныя общества 
до 20 д!тъ . Какъ это водитса, вс! перев!дили землю на срокъ отъ 
приговора о р азд!д ! земли яолж нн|10—15 л!тъ.
были оредставдаться крестьанскоиу Саиа жизнь, Kaida ей ни ставятъ 
начальнику на утверждеше; но тотъ преграды, исакъ вода по наклонной 
таковыя не утверхгдалъ, предписывая плоскости, стремится г ь  осушествле- 
обществамъ землю д!лить не на н1ю общественности—иначе и быть не 
срокъ, а  „на в!чно*. Страинымъ ка- можетъ; широкое разаит1е коопера- 
залось такое распоряжение; думалось:, ц1й, товарнществъ, рабочее движение, 
„какое е м у  д!ло т а к ъ  предпнсы-1политика вс!хъ странъ сь предста
вать*. Оказалось, что ларчикъ про-'вительствомъ отъ народа въ права- 
сто открывался, и въ данномъ слу-, тельств!, тому прнм!ры. Конечно, 
ча ! крестьянски начальнмкъд!Йство- ашеко еше до того времени, когда 
вадъ не по своему капризу, а  исполнялъ I будетъ одна трудящаяся арм1я) единое 
директивы о насажден!и частной соб- в!чиое царство мира и любви, -но
стеенности въ Сибири.

Но насаждать частную собствен
ность среди крестьанскаго населенЫ 
значительно легче въ Е. Россш, такъ ’ются ороаов!дники мндивидуадиаиа 
квкъ таить нм!ди м !сто выкупные а 
платежи

оно орндетъ. А одна либеральная сво
бода,^«свобода умереть съ голоду», 
наигь не нужна—пусть ей пользу-

нажъ, оростымъ людаиъ, нужно 
за землю, покупка земли]кром! свободы лмчной и свобода

отъ оом!щнковъ и учреждетй н ор.. 
такъ что чвлов!къ счнтадъ себя в 
впрямь собственмикомъ ор!обр!тен- 
ной имъ зенлн. Вина отчуждешя огь 
общества зеидм въ частныя руки те
ряется въ аалекокъ нсторическомъ 
орошломъ на лицахъ, коихъ и праха 
по d e  время, пожалуй, не обр!тмет- 
ся,—Другое д!ло Сибирь. До 1910 
года pocdftcKle законы гласили, что 
въ Сибири земля (въ сельскихъ об- 
шесТвахъ, конечно) находится въ 
подьзовани, а не во влад!н1и; такъ 
привыкло думать в все каше седьское 
наседен1е и никакихъ актовъ купля— 
продажи на землю не совершалось н 
не допускалось.

Но вотъ земля въ Сибири должна 
стать собственностью частныхъ дицъ, 
а не государства. Почему? У кого 
ока куплена? Ч !нъ челов!къ-вдад!- 
лецъ земли передъ оотоиствомъ оправ- 
даегь такой згонстнческ1й вэи-лядъ?

Разд!лъ земли въ Сибири практм- 
куется вотъ уже ы!сколько х !тъ  съ 
т !х ъ  поръ, какъ сталъ зам!чаться 
„зеиельный гододъ*, м «опека»
еъ д !л !  строительства народной 
жизни не щюстирадась дальше
того, чтобы сд!дять за правмльнымъ 
пр1ш !нйм1авъ сущастмующиом йготъ

(досгуоность) ббдадам1я хл!бомъ, 
св!томъ, наукой.

Сибирь страна исключительно эеиле- 
д!льческая, поэтому крестьянина 
сама жизнь эастаоляетъ «держать 
ся за землю», за исключен1екъ 
небольшого процента неудачни- 
ковъ, составяяющихъ контингентъ го
родской прислуги, рабочнхъ и ре- 
меслеыниковъ. Типъ ствриинаго не- 
зависимаго крестьянина можно на
блюдать и по с!е ареия. Лишать, сд!- 
доаительнс, по какинъ бы то нм бы
ло обстоятельствамъ мужика един- 
ствссшой пока еше для него точки ори- 
ложен!я труда—земли—значить о(^е- 
кать челов!ка на прояетаризащю, не 
нм!я взам!нъ земли дать ему ни
чего хучшаго. А так1е схучаи (ямше- 
Hie зенеяькаго ная!ла) несомн!нно и
будуГЬ ИМ!ТЬ MtCTO.

Цр наплыва pocdйcкиxъ переседен- 
цевъ крестьяне пользовались землею 
общинно, кто гд! хотЬлъ гшхалъ,ко- 
енпь, рубиль, при общихъ выронахъ, 
и землей пользовался чалов!къ толь
ко до т !х ъ  ооръ, пока ее обребаты- 
•ааъ. Но вотъ кахдынуха переселен
ческая волна, за ней другая, третьи... 
а вс% xopomia земля С ибг^ , ри- 
вобралм; а  м о т о п  сталь мн!чатъсч

земельный голодъ; сперва недостатокъ даже весело. Предложите теперь му- 
покосовъ, выгоновъ, а зат!м ъ и жику зиму и д !то  съ семьей орожя- 
°яшни. вать на эаиик!, онъ не согласится:

Администрац1я для предупрежден^ .стану я, скажетъ. жить одинъ, какъ 
накоплеи1я недоимокъ издала рядъ меда!дь въ берлог!*. Будущее же ху< 
цнркуляровъ, коими предписывадось торянъ представляется мн! бдистатедь- 
вс! полати и повинности расклады- ной илпюстпаи1ей этого „ыедв!дя въ 
вать на занят1'е. т. е. пропорц1онаяь-'бердог!“ безъ школы, церкви, обще- 
но ниущественной способности каж -!ни съ людьми, обреченными на тем- 
даго, и не облагать податями незаки-'ноту и о зв !р !т е . У насъ въ боль* 
мающихся нич!мъ и не живущихъ въ шихъ-то седен1ххъ школы—не ахти 
обществахъ члеиоаъ. ' как!е народные университеты, а то на

„Земельный гододъ“ м жеяан!е урав-  ̂хутор!) Конечно, вольному воля, и 
нительно распред!дмть подати и по- ‘ хуторская жизнь „вдали о гь  бояьшихъ 
винности и заставили сельск1я обще-'дорогъ и городовъим !етъ  свои оре- 
ства пристуанть къ перед!ду земель, {дести, особенно челов!ку. котораго 
поел! котораго объектомъ обдоженея I потрепала жизнь и которому наяо!дя 
явилась земля по преимуществу (ско-{дюдн; монастырь своего рода, .оба-
тина обдагаетса такъ: ка каждый эе- 
иельный над!дъ солагаюгь изв!сткую 
норку скота, напримЪръ, 2 дош., 2 
кор., 5 овецъ, которыя не облагаются, 
а остальную лишнюю облагаюгь).

Рвзд!лъ земли, промзведенный об- 
ществами до 1910 г., произведекъ на 
срокъ отъ 10—15 л!тъ, съ т!мъ,

тель дальняя трудсвъ и чвстыхъ д!дъ' 
Но надо помнить, что каждому хуто
ре кину придется вести ожесточенную 
борьбу нзъ-за куска хл!ба съ приро
дой и за сохранен!е своего положе- 
н!я съ людьми.

Иная картина представляется мн!, 
когда обшестга разд!дягь землю

конечно, чтобы по истечен(н этого отруба (при общихъ выгонахъ и д!с- 
срока цроизвести оеред!дъ. I номъ над!д!); сеяете сохраняетси.

Мотивировка перед!да; изм!няется' растегь, появляется интеллигентность, 
семейный составь, а  сл!доаатедьно,' устраиваются школы, читальни, народ- 
должно изм!нитъся &емлепальзован!е ные дома съ одной стороны, и каба- 
семьи. ки й онвныя—съ дру: ой < тоже своего

Въ сибмрскихъхоэяЯствахъ кресть-
яыинъ, крои! обработки погъ пос!еы. 
никакого особеннаго труда въ землю 
не вкладываетъ—хозяйство экстен
сивное. Мелки же удучшени, вы
корчевка кустарника, хорошая об- 
{«ботка земли—окупаются первы
ми боя!е лучшими урожаями. 
Удобрен1я не прим!нается, а если бы 
и прим!нялось, то, исоодьаовавъ удо
бренную землю первыми оос!аамн, 
хоэяинъ къ ся!дующему перед!лу 
оставить землю истощенной. Ороше« 
н!я полей гь районьхъ Томскаго, Бар- 
наульскаго. Кузнецкаго и БШскаго 
у!эдовъ не оримЪниется. Осушан!я 
бологь, не производится. Когда же 
будутъ ороиаводмтьсл так!я улучшетя 
въ хозяйств!, тогда и разговоръ дру
гой будетъ. Как1я же так!я особен
ные, кром! исчисленныхъ, затраты на 
землю могутъ указать защитники 
частнаго зеияевлад!н{я, чтобы считать 
землю своей собственной.

Предстаэимъ себ!, какова будетъ 
общесгваниал жизнь въсед«н!яхъ, мсо- 
изаадшйхъ оеред!лы земель „ка в!ч> 
ные* и особенно хуторск1е участки.

Не красна дсревенскад жизнь д а- 
оерь; магЬжастео, каторжный труяЪ| 
яыиктао. Люди жмвугь вм!ст! ■ имъ

рода показатели .культурности 
вм !ст! съ гкмъ при разд!л! земли 
кав!чныя времена должна сразу по
явиться концентрдц1л земли въ рукахъ 
богатыхъ. 11ролетар!атъ немэбЬжекъ. 
Еезпокойному неимущему населен!» 
понадобится иди общественная помощь 
аъ пер!одъ кризисогь, а такъ  какъ 
на таковую раэсчитывать пролетар!» 
не приходите», то (и это в!рн!е, 
ч!иъ  помощь' тюрьмы, больницы пен- 
х!атрическ!я и терапевтическся; а онъ 
(срояетар1й 1 будетъ служить удоб- 
ныиъ матер!а.1 оиъ длл искръ бдаго- 
роднаго вдохноэешя филантроповъ.

А пролетариэаЩя сельскаго наседе- 
н!я при разд!л ! эемяи на в!чныя 
времена неизб!жиа. Д!яо въ томъ, 
что подати и пошнностм прогрессив
но увеличиваются и съ отм!ны цен
за ревизскихъ душъ (приблизительно 
съ 1897 иди 8 г.) ДО сего времени 
увеличились вдвое. И разе! одн! по
дати? Натуральное хо яйство отходить 
въ область преяак1й и предметы 
потреблен!я приходится покупать сь 
рынка—это при увехичен1м косвен- 
ныхъ нам ю въ на так1е предметы 
оотреблен!я, какъ чай, сахаръ, керо
синь, свмчки и г. J! Умеямаами рас- 
ходоаъ д м  жмзмн,-гОСобенно врм стм-

Х1ЙНЫЛА ------ .AV >1 4e40Jbscva«0Mb
неряшеств!.— поеедеть за собою яо- 
копяен!е недоимокъ. а за т !и ъ  и оро« 
дажу крестьянскаго скарба и посл!д- 
ней надежды крестьянина—эемш.

Продастся земля нав!чно и такнмъ 
образомъ семья и потомка лишнютса 
возможности работать нг « :еня!»»ъ ка 
кой либо отраелм садьскаго хозяйств.

Говоратъ, срояетариэашя сельского 
наседен|я необхолимое усяов!е эвош - 
ц1и. Но такъ ли это? В!дь сеяьсхое 
хозяйство находится аъ другихъ уело- 
в!яхъ, какъ заводская н фабрмчнвв 
промышленность.

Община сибирская ии!етъ задатка 
дая своего дальнЗйшаго р а ^ п 'я  при 
наямчностм оросв!щени и свободы, а 
земельный (|юндъ общества будетъ 
служить гарантий къ о6еэаечей<ю 
землей прибылыхъ душъ при nepio- 
дическихъ перед!яахъ. Опасешя за  
землед!дьческ1й орогрессъ при общин* 
номъ эемлевлад!н1И, невозможность 
введен1я въ обществахъ рац1ональныкъ 
интенсменыхъ систекъ хозяйства не
основательны по той простой ПрИЧХ- 
н !, что зеилед!дьческ!й классъ Сиби
ри и не видалъ еще въ своей сред! 
лицъ, энающихъ рашокальное хоэлС- 
ство—и поучиться не у кого быяо. 
Убогся же седьсщя школн такоаыаъ 
(агрономическихъ) анатй  не даютъ 
—агрономическая помощь правм-
тельства и мезначвтелька н не лостн- 
гаетъ реэультатовъ при почти пого
ловно безграиотнонъ населен!». Въ 
консерватизм! же винить населени 
нельзя.

И вотъ опубликованъ циркуля11Ъ 
гдавноуцравдяющаго земаед!л!емъ и 
земдеуст^шйстБОмъ, въ которомъ «8м1< 
няетс.1 сгь обиванно:ть помнить вс!мъ 
эемлеусгроителяжь, что починъ орн 
переход! къ ковымъ формамъ земле- 
пользоватя прикадлежить исключи
тельно самому населемю^. А эемде- 
устроитедьныя учрежденря и чнновно- 
ки, аринииающ!е участие въ земле- 
устроительств! должны лишь «д!ятедь- 
но помогать ему въ осушесталеиш 
перехода» къ частном/ эемдевдад!н1ю. 
(Рус. Сд. Hi  141).

Какъ никакъ, а это слишкомъ 
слабая г8рант!я самод!ятедьности на* 
селени въ данномъ вопрос!, что мы и 
видимъ по всему направлен!» д!яте.‘>ь* 
ности чиыовъ зеилеусройства: «opejb 
пмсываю ваиъ раэд!лигь землю твкъ* 
то  м такъ-то».

М. Г,
27 1вмш 1911 г.
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ревнямъ о п01ьзЬ раэныхъ тоеари*! завода рядъ ложвлан1в. Главные 
шествъ. ОСЯ помощи возникаюшимь! пункты пожеланШ рабонвхъ следую- 
коопергтисамъ п  ра-»р̂ шен!и ихъ! mie: устройство на вавод  ̂ обяза- 
вдастямг, LЪ устройств̂  ихъ счвто-.тельныхъ воскроспыхъ вурсовт. для 
водствз м ороч. Недавно аъ ТомскЬ [унеппковь завода, отврыт1о вт> поыЬ> 
учреждена кустарный комитетъ asaluicaiit столовоН завода бпбаютевп в 
иэучен’я кустарныхъ промысловъ и; Т1птад{,дц̂  оргапнааща ооошрптель* 
для cootRcrala ихъ развит1п. Состав* |выхъ оо^докъ бод^ ипособныхъ 
яенный частью иэъ чнновниковъ. ученавовъ на другто заводы, а тав- 
частью изъ оредставителей нЬстныхъ'хв за грапоцу, преобра8овав!е ныЬ- 
общественныхъ и научнмхъ органи- j ющагося па завод’Ъ начальваго учи- 8ац|й, этотъ кокптетъ можегь ори- дпща въ техаочесвое илп ремеодев- 
нести большую пользу орогрессу ку* вое съ оолвыми правами, взот1о 
старныхъ оромысловъ именно потому, | подъ повроввтодьство завода устра- 
что онъ дзетъ сбьелинен1е тЬмъ си-1 пваоидго рабочвхв л^тскаго сада, 
дамь, которая могутъ помочь кустар* I Bg-j пожслав1я рабочихъ засоломъ 
ной промышленности. Го же самое [удовдс-твореоы. Оотавлсыъ откры- 
слЬяуеть сдЬладъ и для Koonepaiiin.! только нопоосъ о 6ii6aioTOB'Ti. 
Правда, нанлучшнмъ органомъ, про-] Ол.)
пагандируюшииъ и насаждвюшимъ 
сельскую Koonepauiu, явилось бы зем
ство, доказавшее въ Европейской Рос- 
с1и, что оно можегь сдЬлать въ этонъ 
напраедеши очень многое. Но, къ со- 
жалЬн!ю, земство все еще остается 
недосягаемой мечтой сибиряковъ. ТЬнъ 
не менЬе общественные элементы Си
бири могли бы приступить къ дЬву и 
теперь, оргзнизовааъ при кахомъ-днбо 
обществ̂ , каорим., при западно*сибир- 
скомъ обществ  ̂ сельскаго хозяйства, 
или даже самостоятельно особый ко- 
митетъ содЪйств1я кооперащямъ. Соз
дался бы ценгръ, объезиняющШ всЬхъ 
■нтересующнхся дЬдомъ, явилась бы 
возможность наладить аланомЬрную 
работу м заняться систематической 
аолуаярмэац1ей въ нассахъ коопера- 
тивныхъ 4ормъ. Только тогда могуть 
получить реальное осушествлен1е хотя 
некоторые изъ тЬхъ благихъ поже- 
лан1й, какгя были высказаны на ом- 
скомъ съ^з.л к-ооператоровъ.

IlOCiltiLiiiH ш й ш
, — ,Р. Сл.* овчатавп. '̂ .гЬдуощую 
твлегрэыму взъ Тов1о: по достов Ьр- 
нынъ св̂ Ц̂ в1амъ, ЯпонЫ коииндо- 
ровала въ Петербургь висшлго чв- 
новявка оъ весьма важным-ь пору- 
чеаЬмъ равввть руоско-японсвое 
£огдвшен!0 1907 года иъ союзный
ДОГОВОГ>Чч

— Цапбол'Ье в^роатиыиъ кавдв 
датомъ на иосгьтовартцаминпстра 
торговав ■ пропншленностн, осво- 
боднвш1йоя аа смертью П. И. Мва- 
аера, называстъ управлоюгцаго от- 
хЪдоиъ проыыатлеппостя наввстер- 
ства В. Q. Лптввнова-Фахваокаго.

(Г. М.)
— Работы особаго совЬщав1я по 

пересмотру воваго устава духоввыхъ 
мваден1Й, по словыгь „РЬчв*, вдуть 
быстрнмв шагами. Вопрооъ о паа- 
вачен:п профессорооъ вызвалъ меж
ду члепамн сов̂ сцанЫ ародолжвтедь- 
аая прев1я. Въ яастоащее время

—  Въ р ед а кц !»  петорбургскаго 
ж у р о а л а  „ 0 6 o 8 p ii i ie  театровъ^  вви л 
ся и а р я д ъ  о о л в ш и  в  ста.1Ъ оп раш и 
в а ть  В(г1»хъ п р и с у т с тв о в а в т о х ъ  о 
род'& 8апат)й , ав ав ш  и т . д. 11а воп- 
р о съ  д о п р а ш в в а см ы х !, ио ваво ну  
поводу всо ято происходитъ, полп- 
цойсв!й чиаооипкъ  о тв^ти л ъ , что 
1ГрОВСХОД1!ТЪ это  по довосу €СОЮ8- 
яв к о в ъ » , 'гго в ъ  редаки1п ск р ы в а 
ю тся подоерстсльиы а личности.

{ У .  Р-)
— В ъ  Самару прпбылъ iepoMo- 

пахъ Плюдоръ съ  палоыаыканп. Н а 
пароходной прсставв аоронокахъ 
Илюдоръ, по соьбщен1ю „Р. Сл .“, 
крвчалъ; „Не смЬяться, рожп ве 
корчить, сватая Русь пдегь. Ш апка 
свимай оередъ Русью*. Съ приста
ва  шеств1в съ п'Ья1енъ ваправвлось 
къ  дому губернатора. Ил1о.яоръ 
проозаесъ р^чь. ЗатЪмъ оиъ напра
вился в ъ  собору. Соборъ оказался 
вапвртымъ. Н л 1одоръдолго стучался 
въ  запертую дверь, а иотоыъ обра- 
голся въ  палоынпвамъ съ  р^чью, 
въ  которой громидъ apxiepca и все 
самаровте д^ховевство, говоря: «Ва
ш а apxiepes а  оопы спять на пу- 
ховыхъ подушкахъ в  шолковыхъ 
иерваахъ , когда мы соворшаемъ ве- 
auuiS ааостодьсшй подвигь». Р ‘1Бчь 
свою хвроыовахъ Цлюдоръ вреры- 
валъ  воагласамо: «Свнмв, негодяй, 
ш анкг. смотри, съ головой снпмуть».

— Глава муштехидсвь, вл1ятелы.о ‘ 
среди мусульмавъ духовное лицо, 
торжоствевно лровлялъ бывшаго 
ш аха персядскаго, подяявшаго въ 
вастоашве время возстаа1е.

(О. Т.)

р у с с к а я  T venaTb.
«Свйтъ» несочувстяенно отнеситсл 

къ новому циркуляру о родитедь- 
скнхъ коммтетжхъ.

Наи10надистмческ1й оргвнъ иполна 
разд-Ьляетъ тотъ ормнципъ, что

,  - - “ I только союзъ семьи м школы въ состо-
профессорв назначаю тся по рввом ен- ян;и улучшить хотя до нав'Ьстзой степени
дирн пля по коввурсу влп же по 
KBDnisTBB̂  свпода. Большвнстоо 
членовъ оов'йщан>я првзяало такой 
порядокъ ясворма.'1ьятгт> в иастан- 
вало па тонъ, чтобы быль вырабо-

каоги-дЪло воспитания, находящееся въ ческомъ состоян1и.
Союаъ же этотъ затруднена, ибо 
миинстерство относится къ родитель- 

скинь комитстамъ холодио и стаавтъ 
орепятстма для мхъ воэникновем1я. Чтобы

тан ъ  одвообраввы й способъ наела-1 организовался родптельск1й ксинтетъ, . . 
чов1я профессор0 1гт>. О днако n o c a i  ' обходимо предварительное собрание не не- 
^»г,оп«,чГ м в^ш й  в о п р о с ъ  I “  «̂ «̂ TNo*ъ,-ycлoвîж иьиш  невыполнимое въ сред1ц гд* никтогорачаш  обыЪва
остался отврытымь. Дад^, особое другь друга не анаетъ и 'гдй нужно .... 
cOB̂ inanie постановило допускать жечь янтересъ гь общему дЪлу, серьеэ- 
нъ DciiUTanixMb для поступления въ,**®**У ** ответственному. 
авалем1п, кром̂ 1 лэтп», окоичившпхъ I Окончательный выводъ «Св‘Ьта> 
гимназ1ю. воопвтанвиковъ воеапыхъ t

о и й я ы в  свя«евпослу»н.]
телв булутъ праввматься въ вкад ^  
М)в за  мсключевтемъ петербургской.

— Мовистръ народнаго просев-
щ е т я  Л . А. Касоо подучаеть пра- 
жйтствеввыя в бдагодарствоввыя те
леграммы отъ продставвтелей край- 
нахъ правыхъ органвзащй. Между 
прочпнъ, нмъ получено толеграфаое 
прнв'Ьтств1в отъ В. Пурнгаковпча, 
который „очвтаегь долгомъ* объя- 
внть г. К м оо свою благодарность 
за  его цр^швтельпый обрааъ Д'Ьй- 
стб!й^ в  об^1цаетъ монвстру свою 
яПохдержку“. (У. Р .)

— 24 иола в ъ  петербургсвонъ
торговомъ порту' пропсходЕлц рабо
ты только на 14 пароходахъ, а  84 
безд^йствоважв. Работало 291 крюч- 
нвка, 118 поденщшсовъ п  75 жеп- 
щпнъ, между гймъ кавъ общее чвс- 
ло рдботающахъ в ъ  нормальное 
время достнгаетъ 20 тысячъ, Вол- 
BeaiS средв забастовшововъ пика- 
2нхъ; усвленвАЛ охрана остается въ 
порту. (Нов. В р .)

— B l̂iBKOBb 2 Й уднввлъ Москву 
вовымъ оеввданвымъ аонерохъ,— 
оаъ  плаявроволъ съ огромной вы 
соты. Забравшись большвмв кругами 
вахъ аэродромомъ б о л ^ ,  ч11м ъ ва 
тысячу метровъ, Ефимовъ остано- 
вялъ  моторъ U началъ плаввровать. 
В ъ  валу того, что прп плаовровав1в 
оъ такой высоты Ефвмову прпшдось 
бы продетФть такъ далеко, что ве 
хватило бы азро.дрома, онъ спускал
ся большом.! сппраламв. Зр'йлащв 
получалось авобыкаовввпо враснвое 
и  жуткое въ  то же время, (У. Р .)

- д  Ж ертвой воваго, шестого по 
счет}', чу]шаго8абол'Ьвав1я  въ Одес- 
|СЪ яввлвсь првслуга корабвльыаго 
смотрытеля карантпиноЙ гавани. Въ 
чумноиъ барак'1 четверо больныхъ. 
Н а 8ас‘£двв1и исполввтольао-санп- 
тарвой KoaucciH признано веобходв- 
ыы;гъ рагперпуть всю противочун- 
вую орга(шзо1(1ю. Одинъ вэъ члс-аовъ 
KOMUcciii выс1са8ллъ продположоше, 
что ичагомъ заразы служить каран- 
тпнъ, и чуяа заносная. Н а ото гра- 
допачааьвпкъ возразилъ. что чум- 
оыя крысы обпаружевы въ городЪ. 
У  одной крысы оказалась чумная 
блоха. Носталовлепо продолжать 
CTpuxon.LBie служебиаго персонала 
по борьо'Й съ чумой, свабдвть иоли- 
цойскихь дсзинфсБШонвыии средст
вами, организовать популярныя лек- 
щ и U чтем’я для грачей и народа. 
Градоиачальникъ гео. Толмачовъ 
Юбратилея къ  миэистру торговли съ 
просьбой сообщить ему коп1ю теле
граммы одессвпхъ боржевыхъ Д'йя- 
телей, въ  которой они утворждалв, 
что посл^ы яя  чуывая вспышка вы- 
думава адмоиистращей. Ген. Толма- 
чевъ вам^ронъ привлечь къ  отв'Ьт- 
отвеввосш  авторовъ телеграммы.

(Р. Сл.)

дать возможность тЬнъ роднтедямъ, ко
торые призизютъ его необходимость, принять учаспе въ обсухдеши ряда вопро- 
совъ. касающихся вос11Итак1я ихъ дЬтей.

Не любить „Русское Знамя* Ан
глию, N какъ только заходить о ней 
рйчь, органомъ союэниковъ оялад'Ьеа- 
етъ вомнстэенное настроеже. Вотъ и 
теперь, узнавъ, что аъ рвдахъ оер- 
сидскихъ войскъ, борющихся противъ 
эксъ-шаха, находится ангд1йск1й офи- 
церъ, «Русск. Зн.» разражается слЪ- 
дующей тирадой.

Съ нашей стороны можеть быть только

строилась родная поддевка, а радомъ | наглядная таблица, на которой мы не 
съ1>даеное ей мясо. Съ откровенной | оосдйдше: тошШ иужигь ря&оиъсъ 
наснйшкой это мясо было изображено краем; ыиъ аэропдвномъ и совсЪмъ 
обыккозеинЪЗшей черной точкой. Слизко къ сытому и безоечнону фран- 

Такъ же помнится и другая на-|Цузу. 
гдядная таблица, свидЪтельствуюидая: Лестно...
о склонности кародовъ къ сахвру:̂  Ворочемъ, только сейчасъ пришло 
около по модному одМыхъ езропей- на память, что есть еще нйчто, въ 
цевъ стоять высокге и толст! Вш1е чеиъ мы не только не посд1кДн1е, но 
столбы, а около поддевки стоип... даже первые. Есть и наглядная табли- 
палочка величиной, npKHtpHo. съ ца къ этому н%что, изображающая во 
мундштукъ 1;апиросы. ' гдавЬ ectxb народовъ ухмылг.юшагося

Если рЪчг. идстъ о гржмотности, мужмка, расансысаюшаго эамысло- 
ищите соддеаку среди костюмовъ ватыя «ныслете> созлЬ громвднЪЙ- 
восточнаго стная, на тохъ ntert шаго стакана.
страницы, гдЪ необходимо тщатель-1 Если не въ потреблен1я алкоголя, 
но разогнуть книгу на обЪ стороны, то въ соорогождающихъ его no,.itA- 
чтобы увядать стыдливо прячущихся IcTBiaxb мы стоиыъ на одноиъ изъ 
глубже къ корешку малограмоткыхъ i первыхъ мЪстъ, аъсилу того просто- 
обитателей земного шара. ! го обстоательства. что нвляемся од-

Вообще такъ нужно поступать все- ними иэъ послЪлнихъ по потребле-
гда, когда р̂ чь ицетъ о какихъ-ли 
бо бдагахъ культуры, отъ мяса и са
хара, отъ всякой «бакалеи» до вся
кой мануфактуры, отъ мануфактуры 
до путей сообшен1я отъ п>тей сОоб- 
щешм до путей оросв1>щен]я.

Мясо, сахаръ, нануфзктуру и вся
кую вругую прозу—не уважаемъ. 
ИросвЬщаемся rAt-HH6ŷ b поближе 
къ корешку.

Много раэсчитыеаемъ на известное 
изречен|е: пося'̂ дше—буауть первыми.

Конечно, Улита ъдетъ, когаа-то бу

Н1Ю разныхъ прозанческихъ пред- 
негоьъ,—хронически, словомъ, недо- 
tiiaeM b.

Это первое.
Второе—Судемъ помнить, что ми 

первые и гь д%лЪ водворета по
рядка.

Не у себя, не у себя, конечно, а 
У другихъ... .

Тоже лестно.
А. Р осташ ее въ .

дет», но, вГдькелаки Улита бдетг — КОЯОН«32Ц|Я И ПУШ С00бЩ2Н!Я 
хоть и го олохимъ путямъ сообще* * -•' ^

санъ, этотъ вамъсткикъ, фактически дешевый тарифъ, какъ полагаетъ га- ям крестьанъ переселенцеаъ Атбасар- 
имйвш1й въ своеиъ обладан1и вей эти эета, |скаго уЪэда, СерНевской, Покрс скей,
земли со вейми на нихъ пастбищами, не могъ-бы ачестн серьеэныхънзм1нетй Кокчетавской и Викторсвской вод 
покосами, эти урманы съ кедрозымъ хлЪбную торгов>1ю, слогаюшуюся Первыя дв& отстоять отъ Омск! н*
ор*хо-г, с» огодячея среди них» I Р«стоянш 700 а вторыя 500 я.
пушниной. Надъ вейми этими природ-1 Что же касается современнаго представителей орган!эована
ныин богатствами эайсанъ имЪлъ не- ложенЫ зещей, то мзм̂ нен1е тариф- губерн. земск. средства Смбврм, 
ограниченную власть, к за все это ной схемы проЯдетъ пока совершен- причемъ было выдано изъ нихъ каж- 
пользоаавш1вся этими дарами природы но незаметно для хлеботорговли, °° 25 р.. къ которымъ вэъ во- 
должны были приносить звйсану свои ибо въ настоящемъ году врядъ ли Достныхъ средстаъ добавлено по 10 
дани... Живш1е въ района дюччны рус- возможно ожидать вывоза иэъ Сибг- РУбявй. «
ск1е крестьяне платили, напрям^ръ, ри хлЪба. Газеты полагаютъ что i Представители очень интересевк* 
зайсану за сборъ орйховъ въ тайгй СкорЪе будегь наблюдаться об р атн о е-Дись экспонатами с.-х. отдела и ма- 
□о два рубля, аа сЪнокосъ—пять руб- яв.-ieHle, т. е. хлЪбъ будеть ввозиться Bb|caoAtAbHiro. онакоммли ихъ сь вы
лей съ десятины и т. д. Не энаемъ, Сибирь, если местные запасы окажутся ставкой зааЬдующ1е первсея<нчесх1нгь недостаточными, что до*жно выясниться ’ у»

въ довольно непродолжительномъ времени., “  ^Укаэаннаго явдев1я можно ожидать, такъ' *—• сУсоерантисты на выставНЬ. 
кгкъ пъ настоящее время выяснилось уже ToMCKie Эсперантисты, говорить „Оа. 
съ достаточной орредЪленностью, что ог-,в.“, хотяинемногочисяенны(45ч.»,1Ю ромчый по TtppHTopiH раюнъ Приурапья и .

н1я а всетаки Ъдетъ. Ясное дЬло 
когда-нибудь да npitflerb, т^мъ бо- 
дйе, что надъ ней не капдетъ.

Уrtшитeдьнoe соображеше это все
гда нужно ин^ть ьъ виду, а сравни- 
тедьння наглядные таблицы самое 
лучшее не разематрнвать: пусть они 
тамъ по модному одЪваютсн!..

Такъ, БЪроятно, наибод1!е впечат
лительные и обиачивые яг.дн до сяхъ 
ьоръ и поступали.

И вдругъ оказывается что есть 
нйчто, аъ чемъ мы не оосл1!Дже.

Необыкновенный фактъ этотъ пока 
еще въ вмдЪ кагдяд«0)Ч таблицы ни 
гдЪ не иэображенъ, но фактъ иессм- 
нЪнчый, засвидЪтедьствованный ком
петентными людьми

Правда, въ этомъ «нйчто» 
первые но и не оосяЬдн{е. и даже 
не предпослЪдн]е, а вторые.

Первые французы, вторые мы. По
думайте,—какъ это звучитъ,—ьто- 
рые—мы!

И рЪчь идегь не о какомъ-нибуаь 
тамъ сахарЪ иди, съ позволен{я "ска
зать, мясб иди, извините. оросвЪше- 
Н1И,—а объ одиомъ иэъ саныхъ ро- 
мантическихъ устремденШ современ
наго чедовйчества, объ устреылеши 
къ небу.

По части удобствъ оереавижем!я 
по городскимъ удицамъ мы, рззу- 
мЪется, oociluiHle, а въ soaavxrinBa- 
■ан1и—вторые. И знаменитый Бйе.1о 
смЪется: у васъ будегь прекрасный 
воздушный флогь гораздо раньше. 
чЪмъ сносныя сухооутныя дороги. 
Увйряю васъ!

Но (ГЬ этомъ есть п неси^жое.
Если отсталая почти ооьс.мъстра- 

какимъ-то чудомъ съумЪла не 
отстать отъ другихъ нароаоаъ въ 
этонъ U, напрягая кй силы, имйстЬ 
съ ними носится надъ землей, то. 
стало быть, сдишкомъ велико у ней 
стремлен!е къ небу, къ новой гран- 
д]озпой побЪдЭ человЪческаго оуха 
надъ стих!еЭ. По модному олЬтый сг- 
ропеецъ въ наглядной таблнчкЬ сто
ить вЪдь еоздЪ громадной горки мя
са и тслст^йшаю столба сахара — е! 
мудрено, чтосытый иусовяетвсренный 
онъ находить сизы для покореша! 
воздуха. На землй своей все у него* 
устроено, пути сообщешя и просей- 
щен!я проложены и съ квждымъ днемъ 
совершенствуются, почему бы ему еъ 
самомъ дйлй и не полетать! Тйнъ 
болйе, что при помощи своего зем 
нога бдагополуч(я онъ свои полеты 
можегь сдйлать безоаасными. на
сколько это вообще возможно. А 
поддевка добирается во аэроплана 
по несноснымъ сухопутныиъ доро-

въ Свбврн.
Образованное при нипистеротв'й пу

тей соо6щен1я особое сов4щ. Hie для 
составлсн]я ылапа ностро" ки жел+з- 
пыхъ дорогъ и годпыхъ o\Ti!i въ 
пЬляхъ во.юви.т ц!в, о которо.чъмы уже 
сообщали, теперь расшпряетъ, по 
аюваиъ ,Пов. Вр.“, свою дйятель- 
гость. Решено привлечь къ участ!ю 
военное нгпигтерство и мяпистергтво 
терговли. Кромй того coBimailie хо- 
чегь восполъэйв'-ться работаии кохис- 
с!и нижепера Тииоповя по составле- 
Hiao п.ына рээжп)я вод1;ыхъ путей. 
11осл1;диео обстоятельство шсЬегь' 
огромное sna'ieHie. До подасинго врс- 
кепи вь свяап съ ростонъ (гЬти же- 
лйзпыхъ дорогь водтл' п\тя были 
у пасъ въ эагоггЬ. Теперь предпря- 
ыптъ рядъ работъ по и.-кугЬдовпн'ю 
Ш1шихъ р1;{(ъ, гдавныиъ образомъ въ 
Сибярн, и по улучшсчпю существую- 
щихъ кодныхъ путей. Въ д-Ьлй кс- 
лопк'̂ лц’п piiKH и вообще водные 
пути в»г6югь зпачеш’е пе неньше, 
если не бо.чымс жел1>зныхъ дороръ. 
главныш, образояъ щ> iR.iy дешевиз 
нн п»»редвнжеп1я. Иаттому особое со- 
з1:щап1е обратило па водные путИ| 
езиое серьезное влк.чатне. Для перс- 
селенчеекяго дв»жрп1я ииЬстъ боль-| 
ш'ю 3Bi*ie*'ie пенрорывность сообще-1 
Tiift, почему и приходится считаться | 
съ времененъ года. Л'ктоиъ могуть] 
быть организованы болЬе дешевые 
способы псредепжепш благодаря вод- 
нииъ путямъ. ПЕобходвмо то.тькосог- 
лесов.(ТЬ дв жеп!о по иеиъ съ же- 
лЁзяыии дор:гамп ВмЬстй съ гЬмъ 
рпдъ новыхъ исол ̂ зчодорожиыхъ ли- 
нй ВСПОИ" гатсльиаго характера меж
ду f/fticaru до.тлгегп, сдЬлать доступ
ными для асрс'слс-н1я raicie пути, ко
торые Tent-p:, почти закрыты. Пот- 
реЛность оъ '.акнхъ лшияхъ шлгЬ 
ощущается очень остро въ особенно- 
стп въ Сибири п на Урал15, гд1: бас
сейны рЬк"ь р.язд-Ьлсны горнымъ хреб- 
ом"ь. Для соедннсн1Я ихъ пам‘;частсп 

рядъ новыхъ желЬзиадорожвих ь л«- 11) Ё.

что говорить объ этнхъ налогахъ или 
поборахъ зайсановъ, подобныхъ Ео- 
робошу, писаная истор1я, пока еще 
не вылупившаяся изъ архивныхъ пе- 
денокъ, а истор!я, передаваемая те
перь нзъ устъ 1.ъ уста крестьянами, 
вносившими налоги до самыхъ послйд- 
нихъ лЪтъ дючинныйъ зайсанаиъ, го- 
ьоригъ именно такъ. Тооько аъ 
самые послЙдн!е годы зайсановъ 
КЗ уквэанномъ ооприщй снйнидъ 
г-нъ Борзенко, кабинетсЮй чиноо- 
никъ, такъ качъ по посл̂ днинъ воз- 
зрЪн1ямъ оказалось, что мЪста эти 
въ сущности инородцамъ не оринад- 
лежать, а составляютъ кабинетскую 
собственность. А такъ какъ свято мй- 
сто налогособирателя никогда не долж
но быть пусто, то упраздненные заЯ- 
CBHCKie сборы замЪнены кабинетски
ми... Ко вернемся къ Еоробошу.

Неуднинтелько, что Боробошъ-Аяе- 
ксанвръ быль богатъ и сламнъ въ 
свое время и оъ своенъ мЪстЪ. Со- 
CToaHie его въ концЬ концовъ стало 
оаредйляться озн1ми только нааич- 
ными деньгами на ынопе десятки, если 
ужъ не сотни тысячъ рублей. И сталь 
было исконный обитатель юрты по
мышлять уже о каменныхъ палатахъ. 
Въ АлександроБСКоиъ Боробошъ-Але- 
ксанлръ приступилъ къ соэра 1о ие-

Засшдкой Сибири охваченъ недородомъ. весьма энергичны!̂  народъ. Въ цйлмъ
Изи"Ьнен!е метеоролэгнческихъ усдов1й в-ь I пропаганды они выставили КНМги и 
лучшую стороиу для оронзрастанЫ хлЪ-' карто''раыкы, по1сазивающ1я пост/пз- 
бовт. уже не можеть поправить дфла и въ, тельное разаит!е искусстэежаго язы-

“*•c.<vTi. ‘ ,ра. Изъ каргогранмъ видно, что в*
Съ 8ведек!емъ же новаго тарифа аъ 1889 г. на языкй эсперанто было 

сл1)дующенъгодураэнииаиеждудййст- лишь 29 книгъ; въ 1894 г,—S8 ки.; 
оующими тарифами будеть въ 70 проц. в"*» 1899 г.—123 кн.; въ 1904—211 
и сама по себй будеть значительной; 1910 г.—1477 кн. По ча-
аъ нйкоторыхъ наяравлен!яхъ до 7 стямъ cetra эсперанто расиростра- 
к. на пудъ,—вся тарифная разница ” н̂ъ такъ; въ Австралии—21 обще- 
будетъ компенсирована соотвйтству-.стао эсперантистозъ; въ Аз!и—31 
ющинъ □овышен[еиъ мйстныхъ цйнъ. ^  Аме̂ шкЁ—280 общ.; въ
Въ виду всего этого газета пола- АфрикЬ—17 общ.; аъ Eepont—(205 
гаетъ, что общ. Изъ европейскихъ госу̂ арствъ

бод-Ье существенное значек!е почижен'е Эсперанто каибол&е распростраченъ 
сибирсчлго хл’йбнэго тарифа, иди, прлвнль-! во Франщи—246 o6uieCTBb. Въ Рос*

Вь ч»слЬ ч.сиолиуконольиои лромышленвостн челябин- [  ̂  ̂ -скаго рвйока, такъ какъ эта проиышлен-i^^^^^^®  ̂ эсперантистоьъ, кзкъ яз- 
ность, еще неокрепшая и молодая, будегь {Вйстнэ, состоядъ и 0О1СОЙ- 
дишена своихъ «реимуществъ съ юнку-1 ный Л. Н. Толстой, который, Ж» 
рирутещимн рдйонйии, вигажавшихся аъ собственной/ приэнан!ю, въ дп часатонъ, >110 чедябинсюе мукомолы имЪли ' 
возможность до сего времени лол7чатъ1*«У’‘«"^зерно для своего производства на 2—з| —Сткаэъ отъ награды. Известный 
коп. въ пудЪ дешевле, по сравнеа1ю, кз- омскШ садоводъ г. КомнссаровЪ Мро-
Ilf;"*'”"' ?■ ™™ринб,ргс,<>-нс.тск««» сит» ,Ои, а -  напечатать, что -г»оан011оиъ. Потому nnu nouu.' * ’paftouoM"b. Потому при дхльнЪйшеиъ пони- 

|Жен!и тарифныхъ олатъ, а въ особенности
вмд.'ннаго предпр!ят1я: стал ь  воздай-. qoc.i"5 оолной отмЪны перелома, гозможно 
гать себ"Ь каменный дом ъ... Н о .. Вы- ожидать HtKorcpux% измЬнен.й въ сфе- 
доженъ быяъ фуняаментъ, положены м ‘*н’я челябинекаго, исетскаго и 
бьли  o tp s i;e  ради кирпичей, вудушее « у ти л ьн ы х »  р.й-^  ̂ оновъ, пркчемъ два посд"йд||1е иогутъ н"6-
роскошное по этим ъ гяухимъ м^стамъ «одько расширить свои рынки за счетъ 
эоан 1е начало было уж е расти вверхъ, четябннс-аго района. Указываемое явле
но тутъ -то  и оказалось, что « в с у е '“ ‘* ^’’“‘'"■'йтственнымъ образомъ ыожетъ 
трудилися зи я д у ц ц ев .. Именитый Бс-! оеремолоч-
робош ъ-Александръ уиирает» , а c « t-  Н е з а .к и и о ^ т »  этого , отиЬ на чедя. 
дом» за  нннъ начинает» Умирать и oj,„c i;aro  перелома со зп а д аетъ сь  нЭко- 
все пр1обр*тенное заисанскими п у ти -; техническиии уело.
ИИ... Постройки доил здбрщ сы .детсл .'й с„„ ,соэдд8аем ы м »и аляхдЗботорю в- 
Ьоздвигнутая и иьцерколь, по к а к о м у . ,  сельскаго х о злй стм . в»  видЗ 
то  несчастному стечении обстоя-^ э „ „ „ р „ „ я  организ1 ч1и,
тельств». гибнет» отъ  пожара. С » ссомн4нно виесетъ в» хдЗб-
аддн1ем» ш ко-ы  случдетсл то ж е что-то i ,  отразится
ыелв'иае. Пппн.чпиша мЪи-гп и* пеп. . . .  _ .Г"'нела;.ное. Произошло нйчто на пер
вый взгдядъ почти микологическое, 
какъ будто надъ сульбою некогда мо- 
гушестегннаго заЗсана незримая рука 
начертала рокорыя «мене, текел, 
<])арес-... я все дЪ.ю ею рукъ быстро по
гибло. Оставшаяся послй смерти бога- 
таго дючин̂ аго зайсана вдова, женщина 
айтъ сорока, не знавшая, какъ гово- 

; рится, ни слова по-русски, пдругъ 
' прелыцаетъ сердце одного оредпр!им- 
чиваго молодого MeJoetKa нзъ вят- 
скихъ Н.ТИ иаайин1рскихъ землепро- 
ходцевъ, и посейчасъ, какъ нзвйстно, 
являющихся еъ Сибирь въ поискахъ 
удачи и счастья. Обольщен1е вайсан- 
шею было настолько могуче, что мо-

на всей нашей хлйботорговдЪ съ ев
ропейскими рынками.

На снекой вы ставк!.
— Не ооравдавт1яся надежды. 

Выставка дожиеаетъ, пишетъ «Омск1й 
В"Ьстни1съ», свои оослЪдн1е дни. 
Далеко она не ооравдада возлагав
шихся на нее надеждъ и должна 
окончиться съ большимъ дефицитоыъ, 
матер(альны|гь и—увы—коральнымъ. 

Причинами столь печалькаго кон- 
U . , ца—другого финала, я думаю, иред-ЛОЛОЙ человйкъ вънедолгомъ же ®5'**!рцдьхь " • н***

менн сочетался законными узами су-' 
пружестев съ почтенной матроной и
ез каоиталдми, гдавнЗйше жо ««го, ,, способностей .ыстдзочиой ддии-как» гласит» злой «зкк» устнаго ,
прелаиш с» ел капиталами. Вреия ^  1 ф„,оры
качестаЗ .еликаго оспытзтеаа̂  ̂проаЗ. | ' '  характера,
ряющвго всЪ челов"6ческ(я д‘ян1я и- . г - *■ у >

нел(.э.7, и на таковой никто 
не раэсчнтываетъ,—нужно считать не 
только недостатокъ организатор*

. . . ж „ . I преодол"Ьть которые было неьознож-Ф.«абер|и. Е» конца концоь» засви.,„д ц., 
д"Ьтгльстеора;10, что влюбленность

рЪ нашего вл1я

Н а А л та ъ *).
(Заисанъ Боробошъ.— Его возвы- 

шете и конвцъ).
Если ужъ зашла рЪчь о томъ. какъ 

носились въ этихъ мЪстахъ съ пере
правой черезъ Клтунь, то необхо
димо сказать нисколько сло'зъ и 
о томъ, какъ кочевало само дючнн- 
ное управлен]е, потому что оно, какъ 
говорится, тйсныии узами родства 
искони было связано съ переправой. 
Кстати же, касаясь вопроса (^ъ этихъ 
кочевкахъ, мы, нЪкоторыиъ обрезомъ, 
сразу вст/паемъ въ эанииательную 
область алтайско*русскихъ «дегендъ», 
а легенды, какъ изойстко, всегда при
тягательно дЪйствуютъ на любозна-

—  Рабочвми хярьвовокаго паро-
Бозостроптвлыгаго завода въ обшвр-

гамъ, ежеминутно спотыкаясь,
одинъ шагь—мы должны занять нашиии пространство деТитъ не оообйдаоши 
войсками ейвермую Перс!», прекратить махнулъ рукой на всякое неблагоао- 
готсвящееся кемдуусоб1е, прнэната прави- дуч1е. И тЬмъ не менйе отъевсопей- теленъ шаха и оставить наши войска въ Переш до гЬхъ воръ, пока на персидской : ',.* отстаетъ. 
тсрритор!н будеть хоть одинъ ангюйо-пй' " того, чтобы не огсгать, не
солдать и пока ппрядокь яе будеть влол- остакаалнвается переаъ тяжелыми 
нЪ прочно и твердо установлекъ въ сфе-  ̂жертвами, Нищая—достаетъ денегъ, 

невЪжественнаа—пытается принять
учасНе въ добыеан1и необходмныхъ

. 'для цъли энан1й бедная людьми—, - -------з----  - - ---------
„гоя. Москвы отайчаеть, чтопри щедро бросаетъ ихъ съ высоты ты- тельность читателя и на прекрасную 

состаален!и у насъ ороектовъ разрй-}сячи и бодЬе метровъ на неустроен-читательницу даннаго времени, прочи 
шенЫ наэрйгшихъ церковныгь вопро- ную свою землю... !тываются оо конца, запоминаются и
совъ премыущество отдается тймъ] — PyccKie летчики сдишкомъ оре- л**® “О потомства
канонамъ, которые способстиуютъ эираютъ опасность— констатиросаяъ Не буяемъ же пренебрегать

“ ..... ....... ----- -------  ‘тотъ же Баер(о. ’ j легендами!
Есть и французы, арезирающ!е опас-! 1̂* пераыя, даяек!я уже теперь, ере-

ность, все дйло въ услов1яхъ, при “®’'* Д»чинное управяен1е находилось 
которыхъ съ опасностью приходится *"** селен!и Александровскомъ — отъ 
считаться. j Уэнезм въ разстоян!и 25 в'"рстъ по

Егропейск1Я поряюкъ оодошелъ къ Б!йску. Жилъ-Зылъ
воздуху вплотную, дальше идти—это, тЬхъ иЪстахъ, гай теперь сеяен!е
значить, неиэб’Ьжно надо пройти и 'Алексанвровское, нйктс Боробошъ, 
возл/хъ. А русск!й не только къ калиыкъ, вывававш!йся среди другихъ 
B03î xy не подошелъ, но н до своимъ богатствоиъ и си-
устроенной железной дороги ему еше своего вл!ян!я на своихъ сороди- ■ 
далеко. Приходится дйяать скачокъ, I **«*•  ̂ ®отъ этотъ выдаг.ш1йся кал- 
что оисность уведнчиваетъ. иыкъ въ тй стародввн!я времена

И все-такипрезираюш.е такую опас “«соонеровъ
иоогь, которкч оодымзоюи п о ч т и « « « Й И В О  уло.тен» 1Г» «рожи  ̂ ' мисс!онерскоЙ пропо:йдй. Прим-̂ ру.

вл!ятсльнаго БороСоша, наречен-'
наго Аяександромъ, послйдовлдо сра
зу тридцать семей его елиновлеиен-

предпр!имчииаго вяэниковца во все то, 
что окружало и сопровождало въ но
вый бракъ бывшую супругу зайсана, 
т. е. въ ея приданое, пережила ect 
испытания, и онъ, даже разойдясь съ 
экс-эайсаншеЙ, не яспытагь отвраще- 
н1я къ ея капиталамъ... Теперь эта 
нйкогда знаменитая заИсанша уже 
давно умерла, распорядившись только 
каменнымъ дономъ, выстроеннымъ на 
капиталы зайсана уже пислй его 
смерти въ седЪ У.—этотъ домъ она 
передала переаъ смертью одному изъ 
своихъ старинныхъ родстеенниковь, 
а капиталы зайсана Боробоша и по- 
нынй живутъ и дЪйствуютъ оо бере- 
гамъ Катуни...

Такъ,
истор1я. повторнмъ еще раэъ, гласить 

передаваемая устами мйст*

причинъ глав- 
нййшей нужно считать неурожай, ко
торый пр10стан08наъ экономическую 
жн.знь края и отвдекъ внииа№е обы
вателей въ сторону разрйшетя тя- 
желаго вопроса о насущномъ куск"й 
хпЪба, и то.лько этого вопроса. Кро- 
ий того выставка съ орг8ниэаи!он- 
ной стороны не могла обставиться 
лучше потому, что она недостаточно 
привлекла къ себб внияан!е торгово- 
проиышленныхъ иентровъ всяЪдсте!е 
отдаленности и малаго знако.иства 
ихъ съ Сибирью.

Въ частности она даже не yentra 
овладйть 8нииан1емъ снбирскаго об>' 

; щества, отчего отдЪлъ сибирев"Ьвйн1а 
• оказался одностсроннимъ, съ содь- 
’ шнии недочетаии.

Принимая все это во вниман!е. мы 
них» жителе», и нЗт» основзнШ не I «о ««.стевха, и .  того,
вЬрнгь ей в» цЧлом», так» как» она " “f*'
поиховогичеоки опеееква... ' каРРНКетуры,  доажна выйтивторыиъ издашемъ въ дополненномъпсихологически правлива...

К. М—чъ.

расширен1к1 и укрйален!ю iepapxu- 
ческой власти, и игнорируются кано
ны, расширяющ!е сферу обществен
ной самодйятельности въ церковныхъ 
дйвахъ.

Подобный образъ дййств!й, какъ 
полагаетъ „Г. М.-, кь добру непри- 
ведетъ.

Большое бйдств!е постигнетъ нвшу цер
ковь, если подобные лиемы въ еыборй 
квнокоаъ будутъ усвоены нашими правя
щими церковными сферами и если пред
стоящая церковный реформы, въ томъ чи- 
сл* и приходская, будуть осуществлены 
при искусственномъ свЪтй канонлвъ кле- 
рикальнаго характера, съ забвеи!емъ кано- 
новъ общецерковнаго характера, опредй- 
ляющихъ сь  достаточною ясностью нор- 
мальиыя отношен!я духовенства (высшаго и 
низшего) къ такъ нжэываемынъ м!ряиаиъ, 
или, лучше сказать, къ лрнхожанймь.

Отклики скбирсной пензти.

^ 1 4 я .
ПослФдн1е я первые.

Мы привыкли быть послЪдними. 
Если рйчь идетъ о степени бяагосо- 
стоян!и населены, то нйтъ нужды за
глядывать въ сравнитедьныя таблицы, 
—к безъ того каждый чувствуетъ, что 
въ этомъ откошеи1и мы. pyccKie, на 
послйдиемъ М"Ьстй или гдЪ-нибудь въ 
самой трог’атедьной близости къ это
му мЪсту. До смхъ поръ не могу за
быть идлюстрац!и къодно" табдицй изъ 
маленькаго журнальчика, на которой 
изображены англичанинъ и самодо
вольный нймецъ, воздЬ нихъ громад- 
иыя горки уничтожаемаго ими еже
годно мяса, затбмъ сл"Ьдуютъ друпе 
народы, обладающ!е счастливымъ ао- 
петитомъ, к, няконецъ, среди какнхъ-

ной Banucai срвд"ья«лвеъ даревтору |то мг'«нькихь фмгурокъ робко ори-

{Къ отм£н£ чсяя‘инскаго 
лома).

и исправленнонъ видЬ, т. е. должна 
быть будушимъ лйтомъ поэторена. 
Тогда она можетъ не только покрыть 
часть матер!альныхъ затрать нз нее, 
но и деть устроктелвмъ моральное 

ntpt' удовлетворен!», что они дйлиди не

Уг1ИЧТожен1я 
Челлбинскй. 
, эадався и 
порайонный

вслйдъ за летчиксмъ, находятся. 
Если же усдоз!я были бы равный «.ъ 
сытымъ и удовдетворенныыъ европей-1 
цемъ. то энерг1ю, которая сейчасъ 
тратится на преаятсга!я, мйшаихц1я 
стремиться къцЪли, вЪдь, можно было 
бы тратить на самую айль!..

Кйтъ соинйнШ, что стремлен1е къ 
гранщоэному, что жажда вступить въ 
борьбу съ равнодушной стиюей, что 
жедан!е oiuiaa"bTb тайнами вселенной 
—живутъ въ скромной поддеакй 
тревожнымъ и безпокойнымъ огонь- 
комъ. И если бы нз наглядныхъ таб- 
лицахь она не терялась въ глубмнЪ 
корешка, если бы сои!альиыя и поли- 
тичесюя услов!я были нветодько же 
бдвгопр!ятны ей, какъ и оо модному 
о̂ йтымъ европейцамъ,— сколько вы
ставила бы она на международный 
аэродромъ япрезирающихъ опас
ность»!..

Бъ этомъ году поддевка, кажется, 
совеймъ отощаегь, а летать все-таки 
будегь: нельзя—мы вторые. аоложен1е 
обязываетъ.

Остается пежедать, чтобы поско- 
pte появилась эта необыкновенная

никовъ н, такимъ образомъ, здйсь 
разонъ возникъ христ!анск!й эаселокъ, 
который въ честь нозокрещеннаго Бо- 
робоша и пояучилъ прозванье Аде- 
ксандрооскаго. Боробошъ быль богатъ 
и тогда, когда быль Боробошемъ, а 
когда сталь Аяександромъ, то слава 
его имени и богатства не только не 
померкла, но, можно сказать, полу
чила еше бодьш!й блескъ: Адександръ 
сдйлался зайсаномъ первой алтайской 
дючины и гь рукахъ его оказались 
ключи отъ всЬхъ достуиныхъ на эск- 
лй бдагь. богатства бывшаго Боро- 
боша росли съ каждыиъ мйсяцеиъ. 
Онъ на свои средства строить цер
ковь, школу, «жертвуетъ» куда воз
можно и елико возможно, и ьсе-таки 
его дающая рука не оскудйваетъ: 
рость его богатства не прекращается. 
Это понятно безъ дадьнййшнхъ объ- 
яснежй веймъ тймъ, кто зкаетъ, ка
кую власть и силу нмйдъ эдйсь зай.

*} См. i b  162 «Сиб. Ж.»

Вопросомъ о вл!ан1н 
тарифнаго перелома въ 
по словаиъ «Гол. Пр1ур.: 
челяС>г.кск!й восточный 
комнтетъ.

Чтобы учесть значен1е этого уни- 
чтожен!я перелома, по сяовамъ газе
ты, представители челябинекаго бир
жевого общества ду»1аютъ, что

тарифный ком'итегь, устаиови.<ш:й про
грессивное понижек!е въ проц. отяош ен!и 
тарифныхъ ставокъ, въ цйляхъ иостелея- 
наго доведен!Б ихъ къ 1 августа 1913 г. 
до общей д'Ьйствующей схемы (каковое 
лояожея1е к бы.ло затймъ сгяюпонирова- 
но совйтомъ министровъ), инйдъ зада
чей сгла.лнть, нисколько это ВО'ЧОЖЯП, 
иэы"Ьне> !я сушест 1уощи.\ъ тармфк хъ со- 
отиошен»; и сдг.1ать безбо."1"Ьзнен|1 Амъ пе- 
реходъ къ новому порядку вещей дляхл"Ь- 
боторговлн и сепьскаго хозяйства внут
ренней Росс'щ. Сибнрск!е биржевые коми
теты въ сгог время отм"Ьчми, что опа
сения за ьрупныя Пи>тр1.сеи!я въ сельскомь 
хозяйстьй внутренней Рссс!и,—опзсен1я, 
связывавш!яся съ отм"Ьной перглома,—въ 
бсьш ей своей части неосновательны: ес
ли бы даже перелинъ былъ введснъ сразу, 
безъ постепеннаго понижешя ставокъ, 
какъ это сдйлано сейчясъ, то и тогда 
внутреннее районы не им"Ь.тн бы д"Ъла съ 
той острой конкуренц!еЙ съ снбирскимъ 
хл"Ьбомъ. которой пугали защитники пе
релома. Понижение тарифа сейчасъ же 
ксигенсировалось бы соотв'Ьтствующимъ 
увеличен'енъ ц"Ьнъ на м"Ьстахъ въ Сиби
ри, отчего выигрывалъ бы одинъ сибир
ский земдедйлецъ. При всенъ тонъ этотъ 
землед1и1ецъ всегда б ;дегь  по)|учать зна
чительно меньше, чймъ земледйлецъ сред
ней Росой, г ь  виду огронныхъ разсто- 
яшй и дорогого провоза даже по д"Ъйс78у- 
ющей общей тарифной схемй.

Есаи имйть въ виду среднге не
урожайные годы и обычныя вывозныя 
направден1а для снбирскаго хлйба, то 
устанавливаемый съ 1 августа бод"йе

безплодное дйдо, что выставка вЪй' 
ствительно содЪйствовала э.чаконству 
съ Сибирью и пробудила должное 
всеобщее вннмате къ ней.

— Представители кресгьяяъ. 26 
!юяя оосЬтнди омскую выставку и ос
матривали экспонаты ея предстаэите-

отквэывается отъ малой серебряной 
медали, присужденной ему эа не
усыпные труды по садоводству, что 
онъ также отказывается отъ ве- 
реоцЪнки своихъ висгавочныхъэксоо- 
натовъ экспертной коиисаей бывшаго 
состава, и что онъ будеть иросать 
разрЪшен!я убрать 1-го августа съ 
выставки свои экспонаты.

Борьба сь тайгой.
Рзсппстка лФса пэ тасжпыхъ пс" 

реселевческихъ участкахъ въ шиггоа» 
щес время—частное д-йло оереееяев* 
ца. £сля ва долю его праходвка та
ежный участокъ,— а это бываете въ 
большипствй случлевъ,—то. еетеет- 
вевыо, онь не можетъ заняться xrt*  
боаашествоиъ пеиедлеано. Расямпка 
.тЬел отвяекаетъ перессле(ша отъ дф- 
ла, вызывая крайнее иаорпагеошевлъ 
всей семья. Затрата средствъ ва оро* 
корм.чеп!с ссиьа до «своего хлфба» 
часто непосальна д.1я порсеедевца, 
вачвааюшаго <аводвть хотяйство. 
Тайга является, такимъ обрляомъ, 
серьезнымъ, часто исдреоборвяшгь, 
преаятств'егь для аарожджтовпея 
хозяйства. Отсюда понятна медлга* 
аость. паблю.таемая въ ороцесей за- 
сел(нл таожкыхъ участков!-

Это посл-йднее обстоптельство об 
ратй.то на себя впикап1е томскаго 
рлюлнаго перегеленческаго уораъае- 
н!я, и оно, въ ггЁллхъ содЬПст^я сво- 
Р"6йшену заселешю таежныхъ уч&ст- 
ковъ, иризпзло необходамыхъ ввеств 
расчнктку таЯгй на (щзсниия сред- 
С1ва. Этой ji"fepoR предполагается 
предо тавить переселенцу возмохцоеть 
пенс.тлежю по BOJBOpeuiH прястуш т 
къ хлФбопашестьу на азвЬствой. вл- 
аимальпой илащлдн.

Такой нывяиумъ пдощадн засква 
определяется в1кдомствомъ въ */г де
сятины па душу вли, считая въ сред- 
немъ семью взъ 3 ыужскихъ души, во 
1’/г дес. ва семью.

ИереселенческШ фоядъ отвода те- 
кущаго в будущнхъ .л"Ьгъ въ глав
ной своей масей яв 1яетсн таежяммъ. 
Однако в"йдомстбо допускастъ, что 
Vs его могуть обойтнсь бсаъ иодго- 
товитсльвой раечветкв за ка^евмыА 
счетъ, ВВИ1У срашвте.тьной, оо маЪ* 
и!ю иредставятслей н"Ьстяаго рчЬваа* 
го управ.1еп!я« легксстн раечнеткн. Но 
ва Vs площадв земе.аьпаго фонда бевь 
расчасткв jrfeca за счетъ к&звы ве 
обойтвсь UU въ коемь слу'«сЪ. Стои
мость расчис"гкя одной леснтвпы сплош
ной тайги опред'!иепа па осаовалпв 
опыта въ 160 р. Нредставитеди вй- 
домства въ Томскй полагаютъ, что 
хФста для расчистки отъ jriica 
будутъ выбираться павбатЬе лег- 
к!я, а потому считаетъ лоамоя- 
ныиъ опред"6лнть стоимость рвсчвст- 
ки въ ]к!0 р.

Проектомъ ембты томскаго пере- 
селсвчоскаго р.г1оаа на 1912 г. пред
полагается расчистка илощадн ве 
менФе 4000 дес., на что встхиин. 
ваегся 41U00 р.

U. а

I I  (П У Р И  (In  ш ю  Kspnipiggii).
OigcHb.

(Свнсацюиныя дЪлау
Въ Омскй есть общественный яй- 

ятель—представитель т. д. Внкуды 
Морозова В. В. Пшеничниковъ.

сйдлтелемъ комитета вырамселъ иг 
удовол(.ств!е рвсаорлдкамв аояиц'м ш 
выставка. Столкнулся на этой поче! 
съ «выставочнынъ» подищйыейПс- 
ромъ.

Слово за слово—страсти равгорй- 
лись, н В. В. Пшеничниковъ оронэяеев

По подйтическимъ убйждешяя»—| Фразу, его скомпрометировавшую, 
правый, онъ эа свою «хозяйственность» Мйрой пресйчен!я выбранъ завоеъ 
очень цйнится въ городй. Состоить | въ 500 рублей, сейчасъ же внесем- 
предейратеденъ коммерческаго клуба, ный обвиняемымъ; дйло должно бм«е 
гдаснымъ думы, членомъ выставочно- слушаться 29 !юля. 
го комитета etc... { Оно ороизэело огромную сенсацЬо

Участ!е въ выставочноиъ конитетЪ; въ гороай. 
оказалось печальнымъ два В. В. Пше-' Другое, не менъе сенсац'онмое жй- 
ничникова. !до—искъ къ выставкй со стороны

Онъ аривлечекъ къ отв-йтственно-! подрядчика Кудолаева. 
сти за оскорбден1е Величества. Комитегъ отказался платить эзры*

Предварительное сдйдств!е закон- боты г. Кулолаеву. Кулодаеаъ отш- 
чено, обвннитедьный акгь врученъ И'Эадся олатлтъ своимъ кредиторахъ. 
дЪдо уже назначено къ сдушан!ю. I Кому ннбудь, можетъ быть, это ■ 

Все это въ течен!е недйдн—двухъ, выгодно, ио не выгодно рабочиыъ 
Какъ членъ выставечнаго комитета,' «подрядчика».
Пшеничнйкоьъ дежурвлъ на тер-1 А. ник—нчъ.

puTopiH выставки. СидЪлъ въ помЪ- 
щенШ комитета, и вмкстй съ оред-1
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Иркутска
(Повышеше цЪнъ на хлЪбъ, гревога 

'Vp. 4умы; noTtu/ные)

ЯЪсти о плохомъ урожаЪ въ Зао. 
Сябири явились для нашнхъ хлЪбо> 
торговцегь иотивоиъ къ оовышен1ю 
ц%нъ на круочатку и рожь. Это по- 
MtueHie произошло еъ нисколько 
opicvoBb. Такъ, крупчатка въ концЪ 
{юня поднялась на 50 к., въ иач8|Ъ 
1юля она стоила уже на 1 р. 50 к. 
дороже и къ 5 1юяя ц^нына нег^под- 
мялись на 2 р. на пудъ. Пшеница 
подмята до 1 р. 50 к. п.. рожь до 
1 р. 25 к .—1 р. 30 к, п. Теоерь, 
подъ вл1як!еиъ сообщенШ изъ Зао. 
Сибири объ улучшешя ooctsoBb, 
ростъ цЪкъ на хлъбъ пр1остановился 
и, возможно, что въ недадеконъ бу« 
дущемъ цЪны на хп^бъ на мЪстномъ 
рынк« покивятса. Курьезно следую* 
шее обстоятедьство. taxiB казенный 

какъ войсковых части, а 
войскъ здЪсь иного, аокуоаютъ хлЪбъ 
у соекулянтовъ комиссшнеровъ Вм^сг& 
съ аровоаомъ и коииссюнными со- 
ставямется цЪна, напр., овса— 1 руб. 
10 коп., въ то время какъ на базарЪ 
онъ продается крестьянами въ зча- 
чительноиъ кодичествЪ по 8 3 ^ 9 0  к. 
пудъ, причемъ покупаются у спеку* 
дянтовъ небомьш1я oapTiH въ 25— 
30 п , что можно найти на базарб v 
любого крестьянина

Во всенъ Kpat ожидается урожай 
не ниже средняго, исключая Лкут> 
ской области, гдЪ виды на урожай 
неуг1шмтеаькые. Въ нЪкоторыхъ Mt- 
стахъ Забайкалья {Нерчинск1й районъ) 
ожидается неурожай. Но едва ли 13ост. 
Сибирь буаетъ нужааться въ привоз* 
номъ хлЪбЪ: вероятно, хватить сво* 
его хлЪба. Ся^дуетъ заметить, что 
для помола послЪаняго (.ржи и пше* 
ннцм) Ирк. губернгя обогатилась те* 
м рь прекрасной мельницей въ с. 
Черекхово П. К. Щелкунова. Медь* 
наца въ состоянЫ ежедневно выра* 
батывать до 7.000 о. муки и въ 
годъ— свыше 2.000.000 я  Въ самомъ 
городЪ оканчивается постройка круп* 
яатной мельницы—первой въ Воет. 
Сибири. Въ зтихъ шагахъ нельзя не 
видеть начала освобождек{я Воет. Си* 
бири огъ власти эападно-сибнрскихъ 
MyroMoaoBV Несомненно, въ седьско* 
хозяЙственно1Гь отношен1и край ста
новится на ноги, ;

1к>аышен1е пень на крупчатку оо- 
бушмо гор. думу оосеятить этому во
просу целое заседан1е. 11роиэнесено 
было много красиаыхъ речей, но та- 
кихъ постановяен1й, который ыогдн 
бы улучшить положеше бёдноты, не 
вынесено. Поемдииому, сами гласные 
ионимали, что оопусту тратять время.

Съ утра и до вечера на пяошадя 
Саеранскаго (главная центральная 
пяошадь) идетъ обучеше оотешныхъ. 
дети, преимущественно дети удицы, 
одеты еъ незатейливую форму, снаС- 
жены деревянными винтовками и зна
менами. Они ыаршируютъ, оегаюгь, 
делаютъ ружейные ор1емы.

22 1юля авторъ иабдюдаяъ такую 
сцечку на углу Амурской и Дегтев- 
ской улицъ. Къ потешнынъ подо- 
шеяъ какой*то пьяный рядовой съ 
узломъ. Ребятишки выкрикивали, по
казывая на несколько мальчиковъ 
Оеэъ формы:

— Японцы, японцы!
Рядовой вмешался.
— Японцы, говоришь?- обратился 

онъ заппетаюшимся взыкомъ.— Ты 
его во-кагь.—и скорчивъ озверелую 
фнз1онон1Ю, покаэалъ, какъ надо бить 
японца въ жйвотъ. Созетъ быль при- 
юггъ во BHHuaHie, тотчасъ же нача
лось каступяен1е, и скоро сяпонцы» 
бежали въ 6дов[й переулокъ.

W.

Съ горъ Алтая.
(Унн92х>жеме пушнины)

Съ увеличешеыъ числа промышлесни- 
ковъ въ Зненного"С"онъ >' ^чйскомъ уез- 
; а 'ъ  уменьшилось копи»естто 'ушнсго зве
ря: лисицы, барсука, ходон>̂ <1, хорькя, а 
главнымъ образоиъ, соболя, который 
здесь ранее води.1ся въ изобилж.

Рысь и россоыаха исчсз.1 и почти совер
шенно.

И не мудрено.
Везь въ 1911 году на Ироитскую яр

марку было вывезено 10 ,0 0 0  соболей, въ  
Москву 5,500,000 белохъ; сурка 2,000,000 
шт., колонка 120,000 шкурокъ. песца— 
70,000 штукъ, около 15 тысячъ шкурокь 
лисицы и 100,000 горностая.

Падеше пушного промысла на A’lra e  
наблюдается главнымъ образонъ въ си- 
стеиахъ рёкъ: Бухтармы, Чарыша, Алея, 
Кек-су, Кумира и мелкихъ ръчекъ по за
падную сторону р. Катуни. На 'Алагат- 
скомъ хребте, Салонерскоиъ, въ  Б!йскоиъ 
округе у подножья горы Чаптыгана, по 
рекамъ Большой и Малой Ише, Лебеди и
Др.

Въ горной части Алтая местами водит
ся редюй пушной зверь, и то благодаря 
тому, что туда еще не проникли проиыш- 
ленники-купщики. Эти посведше npio6- 
ретають у алтайцевъ за безценскъ шку
ры чернобурыхъ лиенцъ, соболя и др. жи- 
вотныхъ и втридорога продають мхъ 
на яриаркахъ.

Зимой цены на пушнину стоади сдедую- 
щ1я: красная лисица—10—15 р.. колонокъ 
—1 р. 60 к. и 2 р., барсукъ—1 р. 50 к., 
чернобурыхъ лмсицъ почти нигде не бы
ло.

Санчо Г.

Успенская кол., ЗмЪхйогорснаго 
уЪзда.

1Внды на урожай. Градъ).

Благодаря возсгаиовнвоейся за  послед
нее время благопр!ятной погоде и пере- 
аадающннъ дождямъ, хлеба настолько по
правились, что жители имеютъ надежду 
на хорош'й урожай, въ особенности на 
хлеба лоздняго сева. Крестъянамъ есть 
чему радоваться... Но радость вту вдругъ 
сменило тяжкое горе. Вечероиъ 15 1юля 
орошелъ сильный, со страшнымъ урага- 
номъ, грвдЪ] уничтоживплй на свсемъ пу
ти все, что только попадалось. Жители 
поселковъ Мар1енбурга, Ремовскаго к ча
сти Кирейскаго абсолютно лишены сво- 
нхъ посевоаъ.

некоторый киргйзопя юрты буквально 
разрушены. Переломлена почти вся домаш
няя утварь, а  также убятто много овецъ и 
птицы. Подожен1е жителей зтихъ посел- 
ковъ—ужасное. Ими возбуждено передъ 
правительствонъ ходатайство объ оказа- 
HIM какой-либо помощи. Градъ раэнеромъ 
даходиаъ до куринаго яйца, и старики 
кмргиаы говорятъ, что такого ужясна- 
авлен1я ранее андёть еще не ориходи- 
дось.

Ванька Хмурый.

Дидлетантская промывка ежедневно 
даегь пять фунтовъ золота.

^  Сенаторская ревма1я. Изъ Крас
ноярска сО. Т.» сообщають, что у 
помощника начальника тяги Моспера 
и въ главныхъ жедезнояорожныхъ 
мастерскихъ с^наторонъ графемъ Me- 
демомъ произведены обыски; найдена 
уличающая переписка.

Соедкн€н1е Камы съ  Обью. Въ 
настоящее время, какъ сообшаетъ 
аГол. М.», ндутъ усиленный работы 
камско-тобольской экспедиши мини
стерства путей соэбшен!я по обсле- 
доеан!ю рекъ Чусочой (притока Ка
мы) и Исети. епадаюшей въ раку То- 
болъ, одновременно съ детальнимъ 
иэследоеан1емъ водораэдЪяа ураль- 
скаго хребта. Экспелиц1я имеетъ 
целью выяснен!е возможности соеди- 
нен1я канадоиъ камскаго бассейна съ 
обскимъ.

По приблиэителному разечету этотъ 
водный путь обойдется около 200 милд. 
руб.

Уральск|й хребетъ не является не
преодолимой преградой. Онъ можетъ 
быть легко шлюзованъ, и запасовъ 
воды въ немъ найдется достаточное 
количество. Что касается реки Исети. 
то только на прот]}жен!и ея до устьн 
реки Сикора она потребуетъ серь- 
езкыхъ сооружен1й.

ф  Въ омской продовольствен- 
; ной комисс!и идетъ виергичнля рабо
та по обезпечек1ю населен!» дешевы- 

I ми хлебными продуктами и сеномъ. 
Агенть городского саиоуправдешя Ф. 

|Д. Чедоановъ. командированный для 
cosepineHix закуоокъ сена по лин!и 
Сибирской ж. д., юнесъ, что между 

I Каргатской и ст. Болотной по деше- 
I вымъ ценамъ сена нетъ, т. к. тамъ 
.' производится закупка переселенче- 
скииъ уаравден!емъ, и тояько на Бо
лотной закупить 15000 п. по 25 к.

При городской управе въ настояш1й 
номентъ ароиазодится продажа овса 
□о 86 к , купяеннаго по 85 к. Этимъ 
удалось значительно понизить ие
ны на озесъ на базаре, где тако
вой продавался по 90 к. и дороже.

(О. В.)
^  Взрывъ бомбы. Въ Краснояр

ске въ кузнице Литгакова сыновья 
владельца кузницы, намереваясь раз
рядить найденную Литвиновымъ по 
дороге къ городу бомбу, положили 
на наковальню. При разряженШ по- 
следовалъ взрывъ, работавш!е получи
ли сильные ожоги и ооранен!я. Кузни
ца полуразрушена. Трое пострадав- 
шихъ зомешены въ городской боль- 
иице. ( а )

Устькаменогорец.
(ЦЬдебное озеро. Обращовшя 

пас%ка.)

Года четыре—пять тому навадъ педаяе- 
ко около г. Устьклменогорска, между се
лами Георг!евхой и Ннколаевкой, за Ир- 
тышемъ появилось небольшое озерко  ̂ ко
торое оказалось целебнынъ Одикъ охот-, 
никъ, стрвдаяш1Й ревматязноиъ (были све
дены пальцы на когахъ), поброднвъ по 
оверу, почувствовалъ, что пальцы у него 
на ногахъ задвигались. Онъ повторилъ 
купанье на озере и совершенно выэдоро- 
ве л ъ  Въ настоящее время грязью озера 
лечатся мнопя сотня прИнзжмхъ, преяму- 
щестаенно киргизъ и татаръ. Около озе
ра разбить большой таборъ па.1атскъ, въ 
которыхъ ютятся больные. Не ►.ешалобы 
медицинскому департаменту обратить вни- 
ман!е на это озеро я  иэследооать его.

По отзыванъ больыыхъ, лечившихся 
ваннами этого озера, последнее понога- 
етъ п,’'отнвъ регмат>1з.ма, разныхъ нзкож- 
ныхъ болЪзкей и т. п.

— На Курчуме около сележя Александ- 
ровскаго (Чубаркмнъ) предположено уст
ройство каз.-нной образцовой пасЬки. Для 
оборудовашя пасеки пчелоиоднынъ ин- 
етрукторомъ К  Н. Федоровымь испраши
вается кредигь въ три тысячи рублей. 
Пасека будетъ аъ цтитрЪ селен!й нагор
ной части Семнлааатянской области, 
где за последнее время появилось иного 
ковыхъ переселенческихъ поселковъ.

Б.

Мар1инскъ.
{Иэобр^тен1е крестьянина И, А.

■ Лрового).

Въ яосе.1 ке Орлово-Роэовскомъ, на- 
ходящеяся къ югу отъ г. Мартинска ьер- 
стахъ въ 17-ти, стонтъ мельница кресть- 
явнка Ярового, приводимая въ движенте 
водою. Хотя мельница орудуегь иресос- 
ходно, но ея ьладе.'!ьцу все же ие разъ 
приходила оъ голову нис~ь сделать ра
боту ея продуктивнее, и главнымъ обрв- i 
«оиъ въ большей степени использовать ‘ 
эмерпю рЪки. Это сну удалось сделать 
йяобретешемъ нозаго водяного двигателя.

Изобретете Ярового въ суошостк очень 
не сложно. Двигатель, установленный нкъ 
ив рЪке Kie, около дер. Ннжиш Чебулы, 
рагочар&ьываеть зрителя своей про:то-| 
той. Восьмигранное бревно, представляю- \ 
щее собою ваг.ъ, укрегьтено околи берега,; 
причемъ такъ, что его, по желая!», мож
но поднимать и опускать in> вертика.ть- 
кояъ папрлвдежи. Къ валу приделано 
100 дер--вянныхъ лопастей; каждыя ч:ты- 
ре .топасти являются прототнгомъ криль- 1 
свъ ветряной ые.'̂ ьници. Текущая вода 
прснзвсдитъ ту же работу, что и вЪтерь 
на ветряной мельнице, Отъ ея напора 
валъ приходить во сращагельнсе денже-1 
Hie, котсрое, помощью цегн, передается! 
на береп, где устаковленъ обыкиовен-, 
ныл исльничний псставъ. Въ о.;нумику-[ 
ту валъ, на о,'ловпну погруженный въ ’ 
воду. де."а’.’тъ И  |тс/.михъ оборстсвъ. <

Водяной двигатель Ярового п:.едстав- 
листь то преимущество предъ сЗыччимк, 
М;.-: >,нчяи*Н колге.^нн, что, во-первыхъ, 
д 1Я-н;ГчТ HJ т,чбу 'гся уст^Я сгва п.то-' 
тн;:ь: n>.!;i.c .ысгрое течеи!е рЬкн.
Во- :.ры  ъ, онъ -Ладаетъ большей см- 
лсГ. -:у силу ршулнроеать по;
св^ечу жо"а»и:с: прч поднят!п Влла сн.яа' 
дь;-...,т< I у м е т . : при погру»-:1,1я 
ва. .. мъ во,*/—увсличквается. Этотъ -i- 
гв?.-.'ь м;.;'стъ быть исло .ьзоваиъ не 
тс.. . для в-.‘ ;-Н:н ме.^ьнччныхь д:ер-
м: с . 1 1 0  о,'1 с'р*хекпо съ этичъ и для 
си. г . : какой либо! друго.ч работы.
h i ,  . ганрт предполагает;, своинъ 
i , - • ...;с'..;нъ приводить ьъ д'ижм: е мель- 
н ч . ‘ пост чь и цепг/обе.кнге.: яасосъ, 
съ м когорвго окъ хочетъ элве-
СТ.« 1!'Л CEO XT. ПОЛЯХЪ ИСКуССТЕСННОв
ор-;д 1;;:.

1-.С августа Яро’ ц.й отправляется въ 
О ' - с - ь  на ьыстав;у. Онь з е зо ъ  туда 
дьух р1ч**нную моде.'.ь сьсего двигателя, 
Д.- 4 «огорагу, кькъ уведчмлвегъ кохне- 
«мрь по переселспческому отд! лу западно-

1 с*б ;:c;;.c>fi гыстагки, будетъ отведено 
б-.' . ;,.но место вь пер^еденческомъ
п:сн ..мгЬ.

' Ив1 НЪ Айиснновмчъ Яровой родомъ иаъ 
Камышина. Ему 60 лЗтъ, иостр\.ить дви-

I гатч-ль онь мадуналъ еще въ прошломъ 
год>’, но его замыслы осуществились 
то.тько теперь. Задержки происходили 
H3L-ja недостатка катер!адьныхъ средстъ- 

Ствмглн.

(.Изъ гвзетъ).
ф  ЗяболФван. холерой в ъ  г. Ом- 

скФ. Съ 12 1сля въ г. ОискЪ по Ата
манскому хутору ээболЪло до отчет- 
ныхъ сутокъ— 22, выздоровело—19, 
умерло— 4, состоять бояьныхъ—2. За 
nocatAHla сутки заболело—2

^  Забастовка. На Тюиень-Омской 
дороге 7 !юдя прекратили работу въ 
карьере на 84. версте Тюмень-Омской 
яороги. Всего бастуетъ 350 чеяовекъ. 
Забастовка на экономической почве. 
Арестовано 10 чеяовекъ. Все ониот- 
праадекы въ ялуторовскую тюрьму. 
Некоторые рабоч!е оосле удовлетво- 
рен1я требованШ, хотя и не въ пол- 
номъ объеме, приступили къ рабо- 
тамъ. (С. Л.)

ф  Ревиз!я. Въ Тюмень изъ Пе
тербурга npiexaab ревмзоръ, дело
производитель вемскаго отдела, ко- 
торыиъ буаетъ произведена ренижя 
съезда и ■'THueaepiM крестьянскмхъ 
начадьникоаЪ, а также некот. волостей.

(В. 3. С.)
ф  Объ освобожден!» ropo.ia о тъ  

обязателькы хъ расходовъ. Череэъ 
акнолинскаго губернатора поступило 
въ городскую, упраьу срочное откоше- 
Bie начальника главнаго упр4влен!я по 
дблаиъ местнаю хозяйства Гербеля, 
что въ виду раэ(>ас'отки вопроса 
объ освобожден!и городобъ и эемстоъ 
отъ кекоторыхъ обязатед1.ныхъ рас- 
хоаонъ, тяжедымъ бременемъ лежа- 
щихъ на разь:-т1и 1ч>ролскихъ хо- 
зяйствъ и вообще б/ыгоустройстеа 
ю >о|а, необходимо предстаг1ден!е точ- 
ныхъ данмыхъ о расхояахъ гороца 
какъ на аолнц!ю. такъ  и на выдачу 
пенс1й и nocoCiil. посодержжшю учеб- 
ныхъ зааеден!й. лмчнаго состава го
родского упгжоден1и II сиротскаго 
суда.

Срокомъ выполнены работы назна
чается 1-е октяоря текущаго года.

(О, Т.)
ф  Безработные. Неурожай нынеш- 

кяго года заставляетъ бросать де
ревню и идти въ городъ за заработ- 
коиъ. По Тюмени уже ходягь моло
дые крестьянск1е парни нзъИшимскаго
у. въ поискахъ за работой, но такъ 
какъ не находятъ ея. то просягь на 
ехдебг». Q(B. 3. С.)

ф  Обнаружены золоты хъ пр1- 
нсковъ. Изъ Читы сО. Т.» сообща- 
ютъ: гь западной части Амурской же
лезной дороги подрядчиками обнару- 
ружамы богетейш1е золотые арЫскн.

Щ Дальнем!) В осток!
РазввтТе сибирской язвы. Изъ

Благосещввсва, евкъ сообщають 
,Р ечц *  отъ 23 1юая, ежодвевно прв- 
ходатъ телеграммы о прогресоару- 
ющемъ вебыввлонъ разввпи  сибир
ской аввы. Теперь эподем1м аеобы- 
чаСво свар'Ъвствуетъ ва дошадяхъ 
амгрскаго казачьяго вобска и  пере- 
холвтъ ва рогатый оаотъ. Наблюда- 
етсв массовой падожъ, ежедневно ис- 
чпеляемый сотнями головь. Явно во- 
достаточный ветерпаарныб персо- 
валъ вобска безсолсвъ оказать су
щественную помощь. Р'Ька разносить 
заразу 110 всЬмъ првбрехвыыъ пуы • 
тамъ, откуда эпидемия быстро вро- 
иикавгь въ глубь обдаств. facupo- 
стрлнеп1ю эпидетид солФботвуютъ 
бозд'Ьйстьте котабскоб адмвнпстращв 
в панвчесв1б ужасъ китабоваго ыа- 
селевтя, бдагодаря чему катабцы 
иротавятса правят1ю оанатарныхъ 
мъръ съ нашей оторовы.

Морская база на Кам чатка. Ру- 
ководапил японшйя газеты переда- 
ютъ лондовскую телеграмму, вэвФ- 
щающую, что въ ПетербурН1 овов- 
чательно рФшево ооадать морскую 
баву и возвести фортвфвкащоввыя 
coopyxeuia в ъ  ПетропавдовскФ ва 
Каьчатк'Ь

Т  о ш с к а я  ■ Ш А З Я Ъ .
— П р ^ Ф з д ъ  а р X i e  □ ис  к о  па. 

Мы сдышвди, что Макар1Й, apxienii- 
скооъ ТОМСК1Й и аятаДскШ, возвра
тится въ Томскъ 3 августа.

— П е р е в о д ъ  е п и с к о в а  М е- 
л е т ! я .  Согласно распоряжен1я св. 
синода, викарный епископъ барна- 
ульс1с!й £[едет1й переводится въ г. 
Якутскъ на самостоятельную еоарх!ю.

— К ъ п р о д о в о л ь с т в е н н о -  
и у д Ъ д у  в ъ  Т о м с к о й  г у б .  
19 1юля гь Петербург^, подъ предсЪ- 
датольствомъ звьЪдующаго продо- 
Бояьственкынъ дЪлоиъ въ иыпер!и > 
и1Т8.1 мейстера Фриша, состодлось ме- i 
жаувЪдомственное сов1)шан1е по про- 
доеол1.ственному дёлу, причемъ по
становлено; а) ассигновать въ расоо- 
ряжен1е томсквго губернатора на за
готовку кормозъ Д.1Я продажи ихъ по 
заготовительной u%Ht 50.000 р.; 6) 
разрешил, израсходовать на закупку

той же ц%ли хдЪба 50.0СО р. изъ 
сстатковъ общаго по империи про
вод) ственнаго капитала отъ истек
шей кампан!и; в)ассигно9ат1. на пред- 
вярительныл изыскан1я по предстоя- 
щмыъ обшественныыъ дорожнымъра- 
ботамъ 3.000 р. и г) просить том-| 
скаго губернатора принять яс% мЪ(>ы 
къ ВО3120ЖНО бережливому расходо- 
ва«1Ш отпушенныхъ суммъ. ,

— Н а з н а ч е н !  е. У-ёздный ве
теринарный врачъ Архангельской губ. 
г. Некдюдовъ навначенъ томскимъ 
губернскимъ ветеринаркымъ инсиек- > 
торомъ.

— Н а з н а ч е н !  я. Начадьнмкомъ 
нзыс«с8н!й желЪзнодорожныхъ лин1й I 
Петропаеловскъ— Кокчетавъ — Акмо- 
линскъ—СаасскШ эаасдъи Курганъ— 
Атбасаръ наэначенъ инж. о. с. Ефи- 
иоаичъ. Старшими инженерами по 
производству изыскан!!! назначены 
инж. аут. сообщ. Дитернхеъ и Куаь- 
минь.

— Оконч11Рш!й курсъ наукъ въ 
томсконъ технодогическонъ иксти- 
тутб инж.-мех. А. *Бздаковъ назна- 
ченъ помощкикомъ начальника тч. 
тяги Сяб. жея. дор.

— Ь ъ  у н и в е р с и т е т 6. Про- 
фессоръ томсквго университета М. Г. 
Курловъ за  выслугою лбтъ оолучидъ 
пенс1ю въ раэмбръ 45Q0 р. къ годъ.

— Н е с  о с т о  я т е л  ь н о с т  U По 
опред%леО!ю токскаго окружнаго 
суда с.-петербургск!б купецъ Ал. Ст. 
Шахмвевъ обълэленъ носостоятедь- 
кымъ дод}кникомъ по торговаЪ.

— М эъ с у д е б н о й  х р о н и к и .  
ПредЕарительное слЪлств!е о бывшемъ 
помощник!) то-чскаго полиц{ймейстера 
Амшннсконъ иа-дкяхь закончено. 
Амшннскому вменяется въ вяну мэдо- 
имсгво, еммогатетьстсо, HenpaBHiibHaa 
высы.тка въ адммнистративномъ по- 
рядкб семьи Баяашевыгь, разр'Ьшен]е 
евре;'мъ проживательства внЪ черты 
осбдяости. ДЪ.ю переаако прокурору.

— Ав ! а ц ! я .  По поводу предстоя
щего полета ав!аторв СЪдова наиъ 
сообшаютъ, что ав!аторъ запросйдъ 
местное общество поощрен1я конно
заводства, какъ ядадёдьца ипподрома, 
объ услов!яхъ уступки его для совер- 
шен!я пубаичныхъ полетовъ. Седову 
былъ преддоженъ нпподромъ при усло- 
в!и уплаты 30"/о съ валового сб^ра. 
При этонъ aaiaropa извбетили, 
что яъ воскресные Д!И наподроиъ 
занять для бЪговъ и скачекъ. Со- 
гдашен!е пока не состолдось.

— Р е в и э ! я  г о р о д с к о г о  са-  
м о у п р а в л е н ! я .  Намъ передаютъ, 
что ревиэ1я томскаго городского са- 
саиоуправяен!я не закончится ранЪе 
сентября текущаго года.

— Н а с ъ - б а д ъ .  Предстаеите-
леиъ отъ упраелешя Сибирской 
железной дорога на сь^.^дъ при уо- 
равден!и восточнаго порайоннаго ко-- 
митета въ С^марЪ командируется по- 
мощнмкъ начальника сл. движен;я 
И. Е. Янищбй. Съкэдъ посвященъ 
выяснен!ю оредстояшей перевозки ио 
желЪэнымъ дорогаиъ хд%бкыхъ гру- 
зовъ, въ связи съ продовольственной 
ооношью населен!ю голодаюшихъ 
местностей и съ отменой челябнн-1 
скаго тарифнаго перелома. I

— Г о с у д а р с т в е н н ы й  б а н к ъ . { 
объя9Л;;егь, что въ ввиду истечен1я: 
1 !юля с. г. срока последнему купону ! 
при 4Vo свидетельствахъ крестьян 
скаго поземельнаго банка IX вы. 
пуска, свидетельства эти будугь о б -1 
менены на козыя тЬхъ же досто- i 
инствъ и за темн же иумервии, съ I 
купонами со срока 2 января 1912 г. \

— В ъ  у ч е б н о м ъ  м 1 р е .  Про-' 
шен!я о постуолен!й въ томск1й уни-' 
верситетъ въ настоящемъ учебномъ 
году оостуоаютъ вяло. Намедицинс1бй 
факультетъ подано до сихъ поръ' 
только 78 прошен1й, изъ нихъ отъ 
еяреевъ 15; на юридическ1й факудь- 
тетъ подано всего 51, изъ нихъ еврея
ми 13. Всего поступило въ униве{>- 
ентетъ 129 прошетй, тогда какъ ва-| 
канс!й нмеется на иедицинсконъ фа-' 
культе 150, а на юрн)шческоиъ 120. j

Очень слабъ притокъ прошен1й отъ 
семинарнстовъ: ими подано 21 про- 
шен1е, между тем ь какъ отъ гиина- 
зистовъ, реалистовъ и имеющихъ сви- ’ 
детельство зредостк (экстерновъ)  ̂
имеется 108 npoiueHifl.

— Въ учитедьск1й институгь пода
но 60 прошежё, свободкыхъ же на- 
канс1й всего 20. Сверхъ этой уста
новленной нормы правден!е инсти
тута можетъ покнять S—7 чело- 
векъ.

— Пъ акушерско-фели1шерскую 
шкоду до сихъ поръ подано ссего 27 
прошенгй. Вак8нс(й въ 1 классе 
имеется 40.

Съ 20 по 27 августа въ школе бу- 
дугь оронзгедекы переэкзаменовки.

—  Въ к о и м е р ч е с к о н ъ  у ч и 
л и щ е .  Пргемъ прошекЁй въ коимер- 
ческоиъ училище будетъ продол..-аться 
до 25 августа. Пока отъ лицъ, жела- 
ющихъ держать вступите.дьный экэа- 
менъ, поступило 42 прошен1я. Всего 
свободныхъ ваканеШ въ младшихъ 
классахъ-—СО, изъ нихъ 20 въ пер- 
вомъ классе.

— Въ т о м с к о м ъ  а л е к с е е в -  
с к о м ъ р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ е .  
Въ томское Алексеевское реальное 
училище постудило всего 129 про- 
шен!Й. Въ текущемъ году пр!емъ 
учащихся будетъ производиться толь
ко въ 1 кдассъ до 16 августа, где 
числится 30 ваканс!9.

— йъ томское техническое желез
нодорожное училище подано 16 про- 
шен!й. Ожидается еще 30 прошен1й 
отъ учащихся на подготовитедьныхъ 
жедеэнодорожныхъ курсахъ, находя
щихся на ст. «Томскъ П». Ваканс!й 
въ 1 классе техническвго училища 
имеется всего около 25. Пр!еиъ про- 
шешй продлится до 20 августа. Экза
мены начнутся съ 21 августа: пись
менные по русскому яз. и аривнети- 
к е  и устные по Зак. 5ож!ю, рус
скому яз. и аривметике.

— К ъ  с в е в е н ! ю  с е м и н а р и 
с т о в  ъ. Томская духовная ко.чсясто- 
р1я объцвдяетъ, что воспитанники се- 
MHiiapiH, а также имеющ!е посту
пить въ семикар1ю съ качала пред 
стоящего учебнаго года, нужда» щ>еся 
въ казенномъ иди пояуквзенномъ со- 
держанш и освобождежи отъ платы 
за право учен1я, должны заблаговре
менно озаботиться доставлеч!емъ в ъ ‘, 
праолеже соответств>'ЮЩг1хъ свиде- 
тельствъ, удостоаеряющнхъ ихЪ си
ротство иди бедность и мадосостол- 
тельность ихъ родителей, восиитате- 
лей и пр.

— Э к с к у р с 1 я  у ч е н н к о в ъ  
т о м с к а г о  к о м м е р ч е с  к в г о 
у ч и л и щ а .  Бчера возвратились въ 
Томскъ выетавш1е въ экскурс!ю| 
по губержн выпускные ученики том-! 
скаго коммерчссквго училища, въ чс- 
сле 16 чеяовекъ. Цель поездки— 
осмотръ дорожныхъ и гидротехниче- 
скйхъ рабогъ, в также образцовыхъ 
хозяйспл ьъ губерн!и. Экскурсан
тами руководилъ учены» агрономъ
С. М. Кочергикъ. Они пробыли въ пу
ти 8 дней, за  это время осмотрели 
въ Каикскижь у. места, предназна- 
чениыя отдедомъ эемедьныхъ улуч- 
шежй для осушен!я. Указажя 
дававъ эвведь'ваюшШ работами ин- 
женеръ Штердннгояьмъ. Кроне это
го учениками были осмотрены! 
обраэцовыа хуторск!я хо1 ;1Йства въ 
томъ же уезде и дорожный ра-1 
боты въ МарАинскомь уезде.

— В ъ  ж е л е з н о д о р о ж н ы х ъ !  
у ч и л и щ а х  ъ. Учебны! отдедЪ’ 
министерства путей сообщек!я, чтобы  ̂
развить возможно широкое распро-! 
странен!е общежитий и ьочвежекъ вдя 
учащихся начадьныхъ железнодорож | 
ныхъ училищъ, а также оживлеШе и 
расширение д1тсльности мЪегныхъ

попечителе.ствъ зтихъ учклишъ 
к обществъ вспомоществован!д 6tR- 
кымъ учащимся, предложило начале.- 
киканъ жед. дорогь привлечь эти 
попечительства и общества къ бо
лее широкому и деятельному по- 
оечен!ю о бвагосостоян1и училищъ 
и куждахъ учащихся, выяснить число 
существующнхъ общежит!й и ночяе 
жекъ при учмднш1 хъ и размерь 
действительной потребности въ та
кого рода учрежден1ыхъ и изыскать 
источники местныгь средствъ на ихъ 
содержан!е.

— Н е п о н и м а н 1 е  с в о и х ъ  
о б я з а н н о с т е й .  Согласно по- 
становяен1я городской управы бед- 
некшимъ жителлмъ Томска безплат- 
ныя марки на соду изъ городского 
водопровода должны выдаваться че- 
резь участковыхъ попечителей. Въ 
Петровскомъ районе таковыми состо- 
лтъ домовлааалвцы по Мадо-Кирпнч- 
ной улице г.г. Макашннъ и Сту- 
ковъ. Наиъ неоднократно заявляли, 
что г.г. Макашннъ и Стуковъ выда- 
ютъ безояатныа марки только темъ 
лииамъ, который имъ , знакомы": 
своимъ квартирантамъ, а  также квар- 
тирактамъ сосёднихъсъ ними усадьбъ. 
На дндхъ некто Лац)ако!а, ине .1 на 
рукахъ даже у£оггсверен1е о оедностн, 
подписанное председателемь попе- 
чнтельстзъ П Ф. Лоиовицкимъ, все- 
таки н получила отъ попечителей 
□poci ныхъ ею беэплатныхъ марокъ. 
Говорить, что этотъ случай далеко 
не единственный.

—  О п а с н ы й  в а г о н ъ .  Перед-, 
вижнаябибл!отека Сибирской ж. вор., 
о.'>сд)'Живасшая абоиентовъ бнблюте- 
ки. жизущихъ вне Томска; помеша
ется Егь кастомщее время въ крайне 
не приспособленномъ и очень ветхомъ 
вагоне. Вагонъ такъ старь, что 
въ дождливую погоду вода черезъ 
крышу течеть ручьями и «обмы- 
ваетъ» лежвш1я на полкахь кни
ги. Та же участь постигаетъ 
и книги, раэложенныя вследств1е не
достатка места, на поду. Зимой 
вь вагоне бываегъ настолько 
холодно, что частенько эамерзаегъ 
вода.

Пора бы обратить на этотъ ва
гонъ вннман!е, такъ какъ дадьнев- 
шал «сяужба> этой развалины, рано 
или поздно, можетъ завершиться ка
тастрофой.

— З а с е д а н ! е  д у м ы .  Се
годняшнее заседан1е думы созыва
ется для выедушажя и обсуждемя 
вопросовъ, оставшихся не раэсиот- 
ренныни на эаседан1и 27 !юдл.

—  У м у с у л ь м а н  ъ. Въ допол- 
нек!е къ зам етке о мусульманской 
газете .Сибирь*, имеющей выходить 
въ Томске, сообщаеиъ, что г. Нва- 
руэоэъ начнетъ издавать еа съ на
ступающей осени.

Г. Няьрузовымъ уаге открыть мусуль
манский книжный и писчебумажный 
«агазинъ, функи!окарующ1й съ 1юдя 
месяца.

—  К ъ  г а с т р о я я и ъ  и т а л ь 
я н с к о й  о п е р ы .  Мы уже от
мечали. что 00 причине продле- 
Hix срока гастролей итальянской 
оперы на омской выставке гастроли 
ея еъ Томске начнутся 6 августа и 
бн.четы. вацтые изъ кассы 2 августа, 
действительны б го.

— Р е г и с т р а ц ! я  о б щ е с т в ъ .  
Въ реестръ обществъ и союзовъ по 
Томской губ. внесена ссудо-сберега 
тельная касса саужащяхъ «т—ва бр. 
Макаровы въ Томске».

— М о ш е н ! е. Мощен!е Вокззльной 
уляцы закончено. Особая коиис- 
оя въ составе есехъ членовъ уп
равы: городского инженера А. Г. 
Сорокина и гласкыхь Г. И. Лнвена, 
Н. М. Германова и др. ос»атрига.ла 
вымощенную улицу. Состаеденъ акгъ 
о npiexe.

По распоряжен1с  городской управы 
прнстуллено къ ношек1ю Макушич- 
скол улицы на Соляной о-тощади. На- 
дняхъ будетъ приступдено къ ноще- 
н!ю конца Нечаевской улицы.

— В ъ  с у д е б н о м ъ  и ! р е ,  
Камера мирового судьи 2 уч. переве
дена на Магистратскую уд., д. № 78.

—  Х у л и г а н с т в о .  Недавно у 
входа въ городской садъ между гуля
ющими хулиганами произошла ссора, 
въ результате окончившаяса дракой 
съ крицами и площадной бранью. По- 
добнаго рода явяен!а въ городскомъ 
саду, особенно вечеромъ, наблюдаются 
частенько, благодаря чему семейная 
публика, а расно и дети лишены ьоз- 
иожности посещать садъ.

— С п р а в о ч н а я  к н и ж к а .  Не
давно вышла изъ печати и поступи
ла въ продажу „Справочная книжка 
Томской еоарх!» за 1909-10 г.г.»

— Д у х о в н ы й  с л е д о в а т е л ь .  
По опредЪлешю томской духовной 
консистор1и сеящениякъ с. Шедабо- 
дихинскаго, Барнаульскаго у., Д. Бру- 
сяноьъ утвержденъ духовнымъ сле- 
дователенъ б.1агочнн)я 35 округа.

О т к р ы г ! е  п р и х о д а .  При 
Введенской церкви дер. Мадососновки 
6лагочнк)я № 40, разрешено открыть 
самостоятельный ариходъ.

— А р г е н т и н с к 1 й к о н с у л ъ .  
По Высочайшему указу, за W 67 70 г., 
томскому губернатору сообцено для 
С'еден!я, что аргентинский i-ражяа- 
нинъ Тор!об!о Рузсъ Гюннацу при- 
Э1« н ъ  дал всей Poccin и Сибири штат- 
нымъ генераяьнымъ консу.гомъ.

—  У т в е р ж д е н С е  в ъ д о л ж -  
н о с т  я X ъ.Лряказоиъ томскаго губер
натора за № 24, у'теерждаются, со
гласно избран!.!: въ аоЛ'.ности к>э- 
нецкаго городского старосты М. В. 
Петуховъ и нъ доджчостя помощни
ка старосты М. И. Федоровъ.

—  Я р м а р к и  и т о р ж к н .  Опре- 
делен!енъ общаго орисутсть!я том
скаго губернсксго уар8вле.ч{я, за 
209 разрешено открыть: въ с. Верхъ- 
Чиковскочъ, Екатерининской вол., 
Барнаульскаго у., Rc.e ежегодные 
3-хдкевныя ярмарки; 1) съ 21 по 
24 ноября и 2) съ 12 по 15 1юня.

— Д в и ж е н ! е  о с т р  о-з а р а  э-
н ы х ъ  а а б о д е в а н 1 Й  в ъ  г .Т ом - 
с к е . За время съ 24 по 31 !юдя 
текущаго года городскинъ санитар- 
нымъ бюро эаре:истрированы заГо- 
яЪван!я: диэентер!ей—46, кокяю-
ш евъ—21, скарлатиной—7, дифте^:!- 
ей—16, чесоткой—3, Срюшнымъ ти- 
фоиъ—3, ветренной оспой—1, свин
кой—1. сыпнымъ тифомъ — 1 и гастро- 
знтеритовгь—1; всего 90 забодева-

н!й. Умерло 13, изъ нмхъ 10 отъ 
диаентер1и.

Д в е в п п  B p t itn e c T B lI.
— П о ж а р ъ .  Въ 1-1гь часу ночи на 

131-е !юля въ баняхъ нвследккковъ За- 
. вьялсвыхъ, по Аышовской улице на 
I усадебномъ месте 11, арендуемыхъ 
Эхономъ Рытвиныаъ, въ иашмннокъ 

! стделен!и вознтсъ пожаръ, который
Ес.^оре былъ прехращенъ прибывшей по- 
хсарной командой. Установлено, что во- 

I жарь пронзошелъ отъ сильно нагрев- 
, шейся печи еъ водогрейке. Убытку ва- 
' явлено на 600 руб. Здаже вместе съ ма
шиной застраховано въ Русскоиъ страхо- 
вомъ обществе въ 10 0 0  руб

Сегодня:
— Т е а т р ъ  с а д а  « Б уф ф ъ> . Идетъ 

пьеса г ь  S-хъ д. М. Горьхаго «Васса 
Железнова».

ТатьяниненШ пр1ютъ въ г. 
TO ICKl.

Главным!- уоравлешош» аемлеу«гг- 
ро&ства с  веи.1ед‘е.11я асспгнова 
но на текуш!й годъ на содержаше 
енроть переселенпивъ въ Сибари в 
на Да-льнснь Востоке 50000 р., взъ 
которыхъ 10000 р. ва содержаше, 
opiura для пересе.1евч1 скихъ евроть 
въ томскомъ paioH-fe. Какъ известно, 
тохско» губернское попечительство о 
дЬтскихъ лр:ютахъ заведывало лр!ю- 
томъ для дётей н сярогь переселен- 
иевъ вмени Великой княжны Татьяны 
Нвко.1асвяы. Пр1ютъ этотъ существо 
валъ ыа н.жертвованныя средства, 
юторыхъ было крайне недостаточно.

Еще въ 1910 годувозникъ проекте 
передачи пр!юта въ распоряжегае' 
тохской оересоленческой органнвацш. 
Г. г.1авноуправляющ1й зеилеустрой-; 
ствоиъ в зем.1сдел!мгь при гюсЬще 
я1н Томской губернй| одобрвлъ зтотъ 
проектъ, почему въ текущеяъ ro iy  
u p in rb  было решено перевести в а ! 
TOMCRiB переселенческ1й пунягъ. Од-' 
вако вопросъ о передаче opitora въ 
sex ta ie  переселенческаго ведомства 
разрешенъ ыа-дяяхъ отряоательно.

Пр||г>тъ по прежнему будетъ на- 
ходвться въ распоряжея!и ведомства 
Императрицы Mapin- Переселенчес
кое же ведомство ограничится мате- 
piaabHoQ поддержкой ориота въ раз
мере 10000 р. ежегодно. На дняхъ 
TOMCKie губерааторъ обратился въ 
городскую уцраву съ оредяояетеиъ 
возбудить передъ думой вопросъ объ j 
уступке пр!юту 5 десятинъ земли в а ; 
участке, смсжнмь съ переселенчес-, 
кимъ пу’нктохъ на ст. Томсьъ II.

За лёто текущаго года главное 
здаыге пр|юта проектируется перевез 
тя в устаиовнть на томсконъ Пересе- 
ленческомъ пункгб, где, по предпо- 
ложетямъ адкинветраши, вачнеть 
функщонвровать еъ сентябре теку
щаго года- Контивгчятъ сривревае- 
мыхъ въ настоящее врекя ,^тей  до- 
стигаетъ 20  человгЬкъ, но ввиду на
личности массы веудовлетворенныхъ 
прошений о пр!еме лродиолагается 
расширить комплектъ до 50 детей. 
Соответствеввэ проекгпруемому ком- 
п.чекту предполагается □{кшзвеств 
оборудован:е opitora. Изъ 10000 р., 
разрешенныхъ къ отпуску въ 19П  г 
г.давный расходъ придется на разбор
ку, перевозку в устройство здан’й 
(()841 р. 50 к.) На оборудован!е же 
□р1юта испряШ|'ваегся на 1912 г. 
особый крсдитъ въ сумме 4G40 р. 
Въ эту сумму входятъ расходы по 
□осгройкё квартиры смотрите я, обо- 
рудоваи!ю шкоды орв npitore, боль
ничка (на 4 к}ювата) в мастерскихъ 
(столярной я  са оатойк Годовое со- 
держаше реформяруемаго Т ат.яннв- 
екаго пр!юта (.тачн > й состав ь служа
щих!-, пищевое довольств1е, отоплете, 
освещеше, содсржан!е живого инвен
таря в  проч.) определеио въ 14600 р.

пора ля ему, во-первыкъ,—точнее само
определиться, а Dj-вторыхъ,- перестать 
веселиться на сцене по поводу «собствен- 
наго велнколеа!я»: самому же играть это 
иешаетъ. Ахтеровъ въ труппе мало, н г. 
Дмнтр!еву м случай есть, да и пора про
бираться въ актеры.

Г. Гричевъ нгралъ Дульчнка ровно, но 
чего-нибудь цельнаго и ннтереснаго иаъ, 
СЕоего героя ие сделалъ...

Если товарищество ваг.тядынаетъ иногда 
въ Островскаго, то не выберетъ ли оно 
между прочнмъ «Воеводу» или «Сонъ на 
Волге»? По мнегимъ причинамъ думают 
что пьеса имела бы успехъ.

А. Р.

IMEHbSlH ФЕЛЬЕТОНЪ. 
Ц а л е й д о с ц о ц ъ .

fT n n u  выставки).

Среди к е х ъ  выставочныхъ «чудесъ» 
больше всего поражаютъ сд/чайнагс 
оосетителв «представмтеяи>, такъ  
сказать, «агитаторы чудесь»...

^ с а ш р ^ ь -
ПослЪдияя жертва, А. Н. 

Островскаго.
При имени Островскаго сей«асъ же орн- 

ходятъ на память старые налоевш!е раз
говоры о смерти быта. Теперь уле, воро- 
чемъ, вь серьсвность такихъ похорояъ 
никто не верить,—мало того, и наиболее 
упрямые изъ могильщнковъ понемногу 
возвращаются къ постылому локойинху и 
воскрешають ето во всехъ родахъ л.!те- 
рагуры. Разумеется, къ такому воскреше- 
н!ю лриступають съ иоьымя вавоеважяни 
литературной техники, но по существу 
воскресаетъ тогь же оокойннкъ, боя^е 
только осознанный, бо/.ее осмыс-темный. 
Если такъ ьъ литературе вообще, то въ 
драме въ частнестн необходимость вос- 
кресен!я не требуеть доказательспъ: те
атръ безъ быта существовать не можетъ. 
Впрочехъ, онъ никогда м не умира.пъ. 
Вотъ отъ «иоследней жертвы» в е .тъ , ес
ли не стариной, то некоторой запозда
лостью,—черевъ такой быть мы ие пере- 
ш^иулн еше coEcein>, ио все жв снъ при- 
нииаетъ у насъ лрупя формы, расцвечи
вается новыми более с.-:ожными краска
ми... И ке-тачи здесь многое ндйдетъ к 
Современный эрите.чь и въ жизяснныхъ 
колли8!йхъ пьесы, к въ ея обстановке, и 
въ ея саоеобразно-оростой мудрости, н въ 
сочной колоритной речи, наконец),.

Особенно при мастерсчомъ исполнен'т, 
конечно, которлго, къ сожален!к>, не бы
ло на спектакле Ж  itona. За кш н'гнмк 
недочетами xopviua была оми,ь одра г-жа 
Петрова. Eli удаются сцены. нетрсбующ!я 
бурнлго Араыатичссхвго подъема: после.д- 
н ; ' сцзна съ  Ду.1ьчпныиъ, где Юлю б и г л  
такая убитая, страдающая н покорившая
ся со сн цен!'мъ этому своему страдчн1ю. 
И о2>'да еа за ооругаше такой последней 
жертвы, какую принес.:а она. была поня. - 
на и близка. И;1И въ первомъ аите, или у 
Флора ФедулыЧ!.—просто, трогательно, 
чудеско! А сцена съ прнгласктельныыъ 
билетохъ нс удалась. Оно мачего, хоро
шо, но артистка нсгла бы лучше,—надо 
бы.то выделить эту сцену кдкини-ннбудь 
резкими штрихжкн, чтобы она зы.1 ав.тлась 
изъ всей пьесы, оставалась бы въ памя
ти... Интересное дяр'.>ввте у г-жи Петро
вой, Aiipobauie, которое не бросается сра
зу въ глаза, которое зритель не epajy 
ааметит:., но когда заметить, то полю
бить кре.тко U благодарно: сно трогаетъ 
tfu  г.о саыьмь тоикимъ, по сакыьъ н е» - 
вымъ и целомудреимымь струмамъ души.

1' Шмитъ изображалъ Флора Федулыча... 
Непр!ятно видЬть хорошего актега, без- 
сильно бярахтдющагося не въ своей роли. 
Г-же Св4тланосоЙ (Глафира Фирсовнау 
г.опа,лась такая благодарная роль и ока 
такъ легко отнеслась къ ней! Л напрас
но,—роль, кажется, въ ея средствахъ. Два 
слова о г. Дннтр!еве (другъ ДулъчннаХ 

серой группы вторыхъ и третьихъ ак- 
терозъ окъ несомненно выделяется, но ме

Обширное 8ван!е машиннаго отве- 
яен(я.. кругомъ шуиъ работающигь 
двигателей... широко раскрытые две
ри, изъ которыхъ несется удушливый 
запахъ нефти...

Вхоагу...
...Сикьоръ... Обратите внимаыг^от- 

делъ универсаяьныхъ вешей..
Заг^ничное оредставитеяьство...
Выкрикиваетъ изъ-за витрины — 

сривавка какой-то худощавый олюги- 
веньк!Й «иностранеиъ» въ вотертой 
клетчатой шапочке.

...Собирается толпа любооытныхъ...

...Обратите внииан!е—чудо-подаж- 
докъ...

Беремъ обыкновенный ножъ и де- 
лаемъ туоой какъ обухъ,.. теперь 
ороводииъ оодонлкомъ разъ впра
во... разъ влево и режеиъ бумагу 
какъ стружки...

Сталь какъ черное дерево...
Черное дерево какъ воскъ...
Мааый раамеръ семьдесять вять ко- 

'а еек ъ ... большой—рубль...
I А рядомъ:
{ Универсальное перо... «ашиегъ и 
вверхъ и ввизъ...

] «Гнется своей адастмчностью ■ 
, вправо и влево...
I Штука 25 коп...
, Съ «чудо-оеромъ» по силе голо- 
совыхъ средствъ успешно конкуриру- 
етъ «последнее слово науки»...

I ...«Натуральный волчекъ, съ цент- 
,робекной силой, применяемый еъ ан- 
I гжйсконъ флоте и въ скороиъ вре
мени завоюющ1й место на азропаа- 
нахъ...

Вертятся въ вертикальномъ и го- 
риэонтадьномъ положен1и...

Нм нитке и на вершине башни... 
«верчен!е> иа нитке при зечернемъ 
освешенш соэдаетъ...

Иядюэ1ю величественной картины...
...Справа демонстрируется содчекъ, 

эаведениий шесть минуть аъ безере- 
рывноиъ движеШи...

На память о выставке штука 1 р. 
25 коп...

Не столько огъ запаха нефти и шу
ма машинъ сколько отъ «конкуррен- 
ulu чудесь» у публики быстро кру» 
жится голова..

За неимън!емъ «вечерняго ослеще- 
н!а» не получивъ «иддюз1и ведичест- 
венчой картины», иду въ гдаеттый 
павняьонъ..

Бъ дадьнеиъ углу тодаятся публи
ка около типичного приказчика иаъ 
торговыхъ рядовъ..

...Универсальная кухнд... необходи
мая вешь аъ хозяйстве.

Всюду фуроръ...
Всюду успехъ...
И масса благодарностей...
Икструментъ, дедаюш1й изъ старв« 

го картофел)! молодой.
...Чистая сталь... штука 30 коп.
...Машинка для шинкованы... бе

решь картофель я водишь сперху 
внизъ... мелко и изящно... при поя- 
жарнзан!и, не жалея масла, по.1учает- 
ся вкусная вещь...

цена Зо копеекъ...
«Ораторъ» гезорнтъ о «чудесахъ» 

кудииарнаго искусства безъ конца, и 
око.-то него растутъ горы «молодою 
картофеля изъ стараго», шинкован
ной свеклы... репы... моркови и др. 
овошей ..

Жадная до «уннверсельвостей» тол
па покупаетъ кухонныа «чудеса»...

На свъжемъ воздухе рядомъ съ 
«вафлями» низеньквго роста субъ- 
екгъ съ реденькой черной бородкой, 
въ серомъ пальто и широкополой 
бурской шляпе, за 30 коп. въ 2 ми
нуты вырезаетъ «художественный си- 
яузтъ», быстро ьскидывая глаза на 
свою «жертву» и уверенно работвя 
маленькими ножницами, изредка со
провождая свою работу односложны
ми фразами:

...Повыше...

...nparte ...
Держитесь интедаигентнее...
Готово. Получите.
— Да это не я...
— Что 1 ы!' Совсеыъ вы; д-тал.-наго 

сходства н!)тъ, но въ общемъ похоже...
А въ двухъ шагахъ отъ него «съ 

rapaiiTiefl за сходство» работдетъ «чу
до-пушка», награждая публику «брош- 
каки» и «меда1 ьонзии> на которы.хъ 
изображено «нечто иъ роде вашей 
физюном^и»...

Чудеса... чудеса... повсюду... и если 
на выставке мало ист;ч ;о  чу,;есн.!го, 
то «чудного» хоть отбдзляй...

Всевоэиожныя „чудсса“ раз'росаны 
на выставочной терр:1Тор!и, какъ му
хи на мухоловке.

1Я. Гояо.^чдцовъ.
Оискъ.

Закладка новаго здан!к москов- 
скаго нзродюго униварвктетэ:

Теяеграфъ уже и зв естя т , что въ 
Москве на .MiyccKoB плошади со
стоялась закладка новаго эдан!ч го
родского народиаго университета 
имени Шинявсклго.

Въ настоящее врем» стены эдани 
выведены уже до цоколи. Закончить
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■OCTpolKy оредпомгшется къ будуще*‘вой стороны будегк сдЪгана пристрой* [другонъ ro se  бодьгаош» до1гЪ (въ |лн  какой-то саарядъ, раэорвавоййсл I 
■у 1 9 1 2 ^ 3  академическому го д у .'к а , въ которой будегь расаоложенъ!Ш ярлоттевб7рН&)въ еадвв'Ьна крн*1в1> o ra t  съ звуномъ руаейваго вы*' 
Джя университета городом'» беводат*' спец1а!ьно оборудованный химаческ1й ! ресторавчвкъ в нувовальное стрЬла.
м  отведенъ участокъ земли в» 5 ,135 ' институгь имени В. А. Морозовой. | вабарэ. В ъ третьегьсвдвв^  в а в р н -  ТаЕшиъ жеетоквгь еоособомъ об | 
Гв. саж. Здам(е будегь каменное,' Пристройка будегь имйть гь  длину |пгЪ.—гв1саавтвчвсвов ваведев1е для щинвякв борются съ закономъ 9 го ' 
трехэтажное. Въ ядину эдан!е бу*^семь сажень. Правую орнстройку къ зев щ в в ъ  водь отврытшгь иебомъ. ноября. |
■егь йиЪть S5 саж. Съ улицы гл8в<'здан1ю займутъ оедагогическ1е кур-' м  в ъ  ^  Глуховъ. И з ъ з а  земли. Любо*
ш й  входъ ведетъ въ обширный ве- сы имени Корояевыхъ. Къ эдак!ю| м орской о о эт ъ  на рък'Б. нытна встор1я поджога, учввеннаго| 
сгмбюль, оомйщ8Юш(йся въ цент- педагигкческихъ курсовъ воосяЪаст-! Въ даввое время на очереди у  яедавво крестьянаиа деревне Степа*, 
раягяой части зван!я, а нядъ нинъ в!и, когда получатся Дополиитеяьныя | бврлиасваго м уе^ппалитета вопросъ яовки, Глуховскаго у1яда, въ ам4н1и' 
вредоодожена главная аудиторы, раз- оожертвованЫ, вредг1оаагается <’Р'** 'чрвзвычайаой важвоств ве только! пои 1щады Красовской. ■
считанная на 500 чел. Ауднтор1я бу* строить особое здан]е для универси* | ддд Берлвва, во и для воой Герма-1 Пом^щвца, жввя въ свосыъ вгй- 
детъ въ два c e tia .  Въ оравой ча- тетской библЫтекв. Временно ж «'н1я н ;^икв для воей Европы. и постоянно сталкиваясь съ ,зе - '

бу- бибя1отека и читальни будутъ Р*с* | даконодательномъ порядв^ онъ уж е’иельныиъ голодомъ* сос*дняхъ кре- 
ппио»ены въ помЪшен1яхъ обшест- ^ р^ш еаъ. Это—вопросъ по перво-1 стьянъ, решала продать

прамкнуть къ забастовку если ош 
будегь объявлена протввъ иобвлаза 
Ц1Я. Поэтому ве должвы этого дйлать 
и франпууск1е pa6oqie. Другой деле- 
гать также запвв.ть, что утопично 
говорить о всеобщей saeacTOBtrb ра* 
бочнхъ во время войны. Громадное 
болъшвпство французскнхъ рабочнхъ, 
HecomrtBHO, оодчаннтся приказу о 
иобвлизашв. Голосовав1я по этому 
вопросу не было произведено.

cst-ra. Въ
сти здан!я въ нижнемъ зтаж%
дуть пом%щен(я оравлет'я и канце. положены въ пон%щек!яхъ 
аяр1н университета, второй и третШ векно-философскагоотвФден1я. Соору- 
зтажя этой части эдан1я займетъ об- жен!е всего здан!я съ няружнымъ н 
щестзенно-философское отдЪлен!е.' внутреннимъ оборудован1емъ исчисле* 
Эд%сь будутъ находиться аудитор1и и ' во по снЪтЪ гь суммъ окозо 
комнаты для семнкар1евъ. Bet три ' 500,000 руб. Постройкой универ* 
зтажж еъ яйвой части здан1я пред-' сктетск&го здан{я saetayerb  строи* 
тзкачаю тся для естественно>истори- тельная KOMMceia, специально обраэо* 
ческаго OTAtaeHie. Зд1сь кромй ау- ванная изъ представителей город* 
дитор}й будутъ кабинеты и дабора- ского уоравяен!я, попечительнаго со- 
TOpbi: ПО физику ммнералоНи, кри*' вЪта, правленЫ, преподаватедьекаго 
сталлограф1и, ботанику аоояог1и и оерожала и общества для усилен1я 
га)лоНи, Къ главному 8|ам1и> съ л%*' средствъ университета

Чудеса современнаго города.
Г. Б уква в ъ  „ Р .  В^д.* р азсаа -|тр в  едввотвевавя улица въ Е в р о п У  

вываетъ о в н д т щ ем с а  благоустрой- Совдасгь ее всецУю по своей инмг
e r s t  Берлина. Д ля наоъ, русоввхъ, 
зтоть рааоваеъ 1южетъ покааяться 
фантаотячвскшсъ такъ велвка 
ряавнца въ баагоустройств'! русска- 
го к  в^мецваго города.

БерлвношЙ муввципалатетъ мож- 
МО ж нужво считать теперь в ъ  Ев- 
p e ir t  пврвеаствуюш.и<^ъ. Оаъ стовтъ 
■а BHOort необыввовеаво пшровяхъ 
ш мажоыхъ задачъ грандсозваго го
рода ж p tm a e ib  нхъ оъ поражаю- 
мдммъ усп'Ьхомъ. О въ ироявдяегь 
в ъ  своей и»ъ года въ  годъ все бо- 
■ ie  S  бод^е равв^твляюшейся в 
оякхожвяюшейол дУятельноотв столь- 
во почина, воли, ума, вдав!я, ис
кусства в  че ОГВ ости,—бевупречвой 
храждвнскоб и общественной чеот- 
■ости,— что нельзя не привнавать, 
его, хакъ  собарательное цилое, аа- 
м^чательаымъ обравомъ самоуправ- 
мен1з. Црогрессъ Берлина—иоры- 
вксхай, ввудержвыый, безъ вслвнхъ 
мромодочеБХ в  передышевъ. Ч^мъ 
иввре и  глубже онъ вабвраегь, тЬмъ 
ошжотморвъе, св У ж ^  ц  евльвУе 
его аажднтвльсв&а мощь. Не видно 
и м  чувствуется в ъ  ней ввотдФль* 
внхъ ляцъ, пв отдУп|Ныхъ ванн- 
таловъ, вя  отдУзьяыхъ цочнвовъ. 
Все вровсходвтъ точно отвхдйво, 
точно само ввъ себя и само для се
бя. Присматриваясь въ  этой уди* 
вательвой работй города надъ со
бой, можно вамУтвть въ вей прв- 
■yroTsie в  ваавмод'Ьйств1е двухъ 
глинвыхъ воодушевлающихъ в  об- 
вовляю ш в^ ое духоввыхъ евлъ. 
Во-перввхъ, въ  Берлвн^ амервва- 
явзиъ, вавъ нев^ствый ворховвый 
жмтейсв1й прппцвпъ, взялъ весом- 
я<1янтдД Q ввдвмый оерев'йоъ вадъ 
«вроаемвмомъ. Во-вторыхъ, внгдУ — 
пожалуй, даже и ва окоаеомъ,— а%тъ 
такого блнаваго равстояв1я между 
тФмъ, что есть, в гЬмъ, что быть 
иожегь,—что для ваоедвв1я  жода- 
теляио, полезно, нужно,—кавъ 
Б ерлян!. Ивтсповвваа опла муан- 
цяпахьяыхъ вам'%рея1й в  дезкдера* 
товъ, нхъ устойчивость, веустраши- 
мость и рискованность—ивумитель- 
вы. В ъ  БерливУ въ  его новейшей, 
вчерешвеи в оегодввшыей вотор1в, 
тря ооиоввыхъ для важдой оознда* 
тельаой работы глагола,—вадумано,

щатив-й берлявсв1й муввципалвтетъ. 
Онъ свуавлъ сначала по дешевынъ 
ц^вамъ нужвыя для улнцъ и буду* 
щ яхъ въ вей прнлегающихъ домовъ 
овободнвя вемлн, оамъ поотроялъ, 
какъ частный прелпрвннматель, Ве
ликолепную улицу и прнотупплъ въ  
продалЛ,—равумФетоя, у з»  по вы- 
соввмъ ц^вамь,—аемедьвыхъ учяст* 
ковъ подъ постройки. Онъ обога- 
толъ городъ поразителькымъ про* 
сповтомъ, вернулъ оъ ввбыткомъ 
свои затраты на вовую улицу в  от- 
врылъ для свовхъ ооложон!й вовнй 
постоянный я  вначятельный источ- 
викъ дохода

Однокухонный домъ.

другой првм^ръ врупвыхъ вов- 
шеотвъ Бердвнв’ <Das Einkfioken- 
Ьапз>—однокухопный домъ. Тав1в 
ДОМА пока еще только первые въ го- 
род'Ъ, во чнсло нхъ быстро увелн* 
чввается. Н ктъ вадобноств поаевятъ, 
какое ало,— неазбфжвое в  веустра* 
авыое зло,—составляетъ хухвя въ  
жнвин и в ъ  быту важдой семьи, каж 
дой ввартврв. В ъ однокухонвомъ 
домк, вавъ  повазывветъ само его 
вазвав1е, обнкаовеавыхъ вуховь в о 
все н^тъ. Н хъ  вам^вяегь одна цен- 
тральная вухвя ва  весь шестп-се- 
мнэтажвый домъ съ  доброй сотней 
небольшихъ н водорогихъ квартнръ 
Ова пок^говетса обыквовевво въ  
дворовоыъ флвгелФ, опец1альво для 
веа построевномъ я  првспособдев* 
вомъ. Въ B yxat в'коколько громад- 
ныхъ трехъ-плтпсажсввыхъ плитъ, 
десятки меыьшнхъ, в'ковольво ку- 
ховвнхъ печей большого разм'кра, 
яедвнвн вовкйшаго устройства, ак- 
вар1умы для хранен1я жпвоЙ рыбы, 
равиня владовыя и проч. Централь
ная ку'хня вмкегь пряное оообшев1е 
со векмв &1 ажамн,—точвке, съ осо- 
бымъ для каждаго втяжа буфетвымъ 
НЛП куховвымъ поы%шов1с-мъ,—при 
пооредств^ мехапической передачи. 
Ее псполняють вагонетвп-оудкп,двв- 
жупцеон въ  горнзовтальномъ папра- 
вленш по рсльсамъ, а в ъ  вертнваль- 
нонъ—подпвнактцеоя по лпфтаыъ, 
только для внхъ устроеннымъ. П е
редача, регулируемая особой оигаа- 
знзащей, очень скорая я  удобвав.

окаеаво , одклаво,-—всегда п о ^ и  б езъ  I ^  сам а п о  свб-6 васлуж яваетъ
впвнап1я, в а в ъ  новое п  очевь острО'

I умвое снарвжевхе.
промежуткоьъ сливаются 
слово— eFertig!», дГотово!" Вчера
еще не было внчего, сегодня— уже 
c F titig l» . Праведомъ вксвольво 
нримйровъ.

Образцовая улица.

У важдаго этажа 
-свои вагонетка, у каждой квар

тиры—своп судво. Куховаая опера
ция можеть тутъ быть в  бываетъ дво- 
яБой; общей н частвой. Прн первой 
квартиры отдаются и со столоиъотъ 

I доыовлад'к-тьца. При общемъ отол^ 
Мвшовавъ Тиргатенъ н  ” Р ° '| вкусы потребителей должны оодчн- 

txaBb. ул. Бисмарка, одну И8ъ1^д.р^^^д общ^^у режиму и расноряд- 
д а ю т И ш о п . .p is p ia  r j a i a . r ^ e p - j j ,  „ доброоов*«тяосто, СТ».
ливсвкго города,— пригорода Ш ^Р*1рательностияв8воротдпвооти в-1.мец- 
■оттенб^га,—вы у н а ч ^ а  новой, предпршмчивосто и  хозяйствен.______ , г - - .  - - - начала
уаицы. Называется ова Kaiserdamiu {

нмъ воЬ
му его впечатл'квш кавъ-будто изъ првнадлеягаипя ей земли. 
феер1а: вопросъ о превращевш Бер»| Продажа земель совершилась при со 
лваа в ъ  моровой порть, да еще въ л^йстюи крестьянскаго поземельнаго 
двойной моровой порть. Пвв'кство, банка. Крестьяне деревнв Степанов 
что Б ^ л и в ъ  лежнть у курвнаго кв ожили.
брода. Его едваствоааая водяная — Теперь землацы у насъ будетъ 
артор1я,—Ш прее,—жалв&в р^чон* вдоволь,—радостно говорили они, •—
ка, по сраввев1ю съ  которой даже постепеяпо вакупниь всю землю Кра 
петербургская М ойка- красивая, совской в будемъ жить прнпкеаючв... 
полноводная рЬка. Яо Ш прее ве по- Однако, мечтамъ втимъ ве суждено 
м^шаетъ возввден1ю щ£мвцкаго было осуществиться; крестьяне трехъ 
\7 e l ts ta d t’a в  в ъ с ав ъ  морского порта, другихъ соскднихъ сель—Демьянов 
ГерманскШ рейхстать, ввявъ дово- ки, Барановкя в  Марчнхввой Буды,— 
дамъ в  ходатайству берлинокаго му- провкдавъ, что 6.1нзъ Степавовки 
вицвпивтвта, уже открылъ много* продается помещичья зем.тя, стали 
лФтте вредвты для поотепеннаго оо- также покупать ее частями и тоже 
оружев{а двухъ ооединителышхъ п у -! ори помощи крестьянскаго банка, 
тей. Одввъ ввъ вихъ будегь путь' Подобной ,конкуреввдв“ огь сво- 
Берливъ—Ш теттинъ. Бердвнъ оое- его же брата-мужвка степановск1е 
девять пбрвовлассвымъсудоходвнмъ крестьявв не оишдаля в ркшвли 
вавадомъ с?ь не оглбенно оть него «проучить» вхъ, чтобы впредь вНе 
дадекой (70 квл.) рЬвой Одеръ, во- равйвадя рта ва чужой каравай", 
торая впахаегь в ъ  море у  Штеттж- Началось усиленное преслкдован1е 
на. Д ля создив1я второго морского, «йрвшельпевъ». Степановш устраи 
выхода Берлину Ш прее будетъ рас- валя имъ .капканы", п^егоражввали 
ширена в  углублгаа. Ш прее—прм- дороги, травади нхъ сйнокосы, ае- 
товъ Равеля, Равель—притокъ Эль-|р1*дко даже .увозили* скошенное 
бы, а Эльба виадаеть въ  море у efifao.
Рамбургв. И  вотъ Берлвнъ два раза, 
—чрезъ Ш теттинъ я  чрезъ Рамбургь, 
—у моря. Выгоды для вего такого 
переворота будутъ невечнелвин. 
Ж изнь въ  вемъ сразу подешев^етъ, 
потому что век продукть^ нужные 
для нея, и весь нмпоргь берлввокой 
промышленности и торговли будутъ 
ириходвть не по желъзннмъ доро- 
гамъ, а  водой. Это еще н еще уси
лить а  такъ  уже необыквовенво 
сильный приливъ населев1я въ  сто
лицу

Ж и зн ь  п р о ви н ц1и.
Кунгуръ. Ж изнь деревни. За 

послЬднее время члеиъ Государет- 
вевной Думы оть Пермской губ. 
Н. М. Егоровъ объ'Ьхаяъ,—по сло- 
замь ,П . К.*,—йксколько дере*
веаь земледФльческаго paioaa Кун- 
гурскаго укзда п много беекдовалъ 
съ крестьявамв объ урожак, объ 
нхъ отношея1яхъ къ Государствен
ной Дуяк и къ будущей взбвратель- 
вой каяпан1в въ 4-ю Государ. Думу.

Относительно урожая крестьяне 
не особенио горюютъ и ыадкются 
прожить зиму безъ особой нужды. 
Жалобы отъ крестьян» депутать 
слышадъ лишь ва бол*Ь.зви скота- 
Па особую бкдиость ьрестьяне не

1луются. Правда, нккоторые ука
зывали ва ысдостатокъ въ зеылк, по 
друпе ж е, ваоборотъ, говорала; .ни
чего, землицы достаточно*^. Больше 
всего унашваютъ на непомерный в 
ирогрессиБНЫй ростъ  налоговъ, глав- 
нымъ образонъ, з мскихъ сборов».

Заходил» иногда рааго.оръ н о 
Государственной Думк, причем» впе- 
чатлйн1е оть таких» равговоровъ у 
депутата осталось ве изъ радостных». 
Оказывается, крестьяне впчего не 
знаютъ о дкятельности Государст
вен. Думы, не знаютъ а  о работй 
депутате'.ъ оть Пермской губ. i , 
видимо, ма.10 такими вопросама внте 
ресуются. Словом», индифферентизм» 
крестьян» къ молодому лредстави- 
тельству поразительный

Отноевтельно предстоящей вабвра- 
тельвой KaMJiaain въ 4-ю Госуд- Думу 
выясввлась такая же оевкдомлен- 
ность крестьян», как» в  о настоя
щей Госуд. Думй. Оказывается, t 
выборах» новых» дснутатовъ, о томъ, 
довольны ли она старымв депутатами 
ияп желают» выбрать новыхъ^ 
кто у внхъ еще и не думал». Въ од-

ноети и при ихъ готопноото доволь- деревик депутату сказали:
[о-другому ев ныенуюгъ еще и | етвоваться очень скромной дохолво- 

P n e k b s tn sse  (Белввоавпвая У*’*)*!стью центральная ■Ьда в ъ  одиокухон- 
Преврммвая улица,— прямая, очень, дпиахъ доброкачественна, рав-
шнроммя, полная воздуха, ®вкта а I эаурядной домашией
солнца. Улица новкйшаго типа. П о'стряпни и не дороже ея. А для  веже- 
ораваен1>и съ нею нашъ Ноаокха (дпотщи-къ пользоватса готовым» ого- 
врослвкть-пвреж втокъвабы тойета-' явльповъ къ  нхъ услугаыъ Го
рины. Диухсажевныя панели, глад- j товые очаги цевтральвоЙ кухни и 
кая, удобная для ы ш ья полвивой даровая доставка блюдъ на квартиры, 
яостоная, ряды молодыхъ древесных» I
иааквдбв1й, весхоачаемо длввныв,| Сады на крыш ахъ,
вдоль иввелей вааолыеаые цвк-
тама газоны, вебо.тьшхе, во прелест-j Можно у'помявуть еще в о треть- 
по убранные садики, сввэры, до-. вмъ, также почти невавЬстнокъ, 
рожкн для верховой кеды, эдевтри-1 берливскомъ вововведев1в. И  ово 
чесше (въ два конца) трамваи, те-!есть пока во всей Европ'к только 
дефовы, электрвчвское освкщсв1е, • в ъ  германской столвдк. Это—очень 
водопровод», капалвзацхя. будка съ 'полеэны й в очевь прхатныЛ пода- 
прохладительнымв вапвткамв, газет- рокъ для горожан». Г кчь вдеть о 
змге жюски, скамьи для проходашнхъ,| садах» на крышвхъ. Ови дасть  то, 
м'кся'а уедиеея1я п пр. Ннчего боль- чего нЬгь у масоы городского населе

” ....... — ------- “ ш я и oTcyrcTBie чего служить по*
стояпной ирнчвной ея мвогахъфвзп- 
ческихъ бодкзней в психнчс-сштхъ 
подомоган1й: сады ва крыш ахъ доють 
чпетый воздух», солаце, ов-Ьтъ в те
плоту. И хъ устраивают» ва нооыхъ

ше о ть  этой улицы требовать и же
лать нель-зя. Красиво, воовло, любо, 
npixTRo ва пей. Впачалк улица со* 
• т о т ъ  изъ велвволкпних'ь новых» 
многовтажныхъ жилых» донов». 
Заткыъ, прокхв въ по пей вор* 
еты двк, заыкчаешц что дона 
ркдкютъ. Большинство ихъ to.i i .- 
ко вше строится. Додке, про- 
kzitBb по ОТОЙ улицк еще... вэротъ 
четы ре—пять, вы видите по об'й ито- 
ропы ея только зачаточное строи
тельство. Кое-гдк расчищают» вем- 
airi, кладут» фундпиенты, везут» 
•троопой камень, кирпича, желкз- 
ян» балки. Еще и еще далке, на 
шестой, ва сольной ворстк все той 
же U все тзкоЛ же кроьрасво обу* 
строешхой ц вполнк готовой улицы, 
—y;i;e только оюродхл, пуотопорож- 
В1Я мкста... Ещ е, оше и сщо далке, 
м . иисьмоЛ, йа девятой воре гк, вемъ 
уле п  свучио: кругом» соиокмъ пу
сто, кашО'ТО пески, вырублеаныв 
ярилкски, дереБвнсыя поля. И  вкгь  
никого. Л Воликолкпвая улвцк все 
ародояжается и продолжается. Она 
яяватся по воуклонво-прямой лпо1п 
ям выотрклъ отъ Берлина до сама- 
го Ш пандау, и в ъ  вей ве бо.тке и 
ве омаке какъ 1 2  верстъ протяже* 
в1я. Это будетъ года черевъ два—

Л  что думать*то, вотъ прхкдетъ 
урядввкъ, сд '^аегь  наряд», тогда в 
выберем».

Вообще, полное равнодуппе къ на
стоящему законодательному учрежде- 
шю: нечего опя отъ вего не ждутъ, 
ввкаквхъ надежд» ва него ве в о з» - 
гаюгь.

С аратов». Противники отруб 
иого землевладЪшя. В» Capi- 
товскомъ укздк образовалась груп 
па крестьян», ноставив1ивхъ с-:бк 
пклью всевозможными способами 
ваносять вредъ крестьянам», утед> 
шимъ на отруба. Вотъ принкры дк 
ятельности этой группы:

На отрубной участокъ кр. Серега- 
ав, близ» деревнв Халовки, ночью 
явилась толпа крестьян» чел"вккъ

Но .пришельцы* не сдавались, и 
все новые в шжые участки помк* 
щвчъей земля уолывадв въ вхъ руки.

Съ каждым» двемъ отношен1я обо
стрялась. Борьба „за землю* начала 
прннвиать ожесточенную форму.

И вотъ недавно ночью по собраа- 
аымъ СЕирдамъ скаа крестьян» в<^хъ 
трехъ селъ, ковкурврующвхъ со 
стенавовцамя, прошедъ «красный 
пктухъ», упнчтожввш1й огромную 
часть сква. При первом» же осмотрк 
быль установлеяъ поджог». Выясаи- 
лось, что поджогь совершен» по 
средством» особых» фитилей.

^  результатк, по этому д-клу,— 
говорят» ,Б . В.",—арестовано семеро 
крестьянъ деревни Стенавовкв во 
главк съ сельским» старостой.

Заграничная жизнь.
Съ'кэдъ французских» ж елкзнодо- 

рож ннковъ в саботаж».

Какъ в елкдовало ожнхать, воо 
росъ о саботажк, который стал» при- 
м'княться въ таких» широких» раз- 
мкрахъ воФраыщи,—по вычвелев1лнъ 
газеты «Matin», чис-чо случаев» са-. 
ботаяа поелк жолкзяодо{>ожнов ва- 
бастоввв достнгдо почти 3,000,—явил 
ся самым» боевым» па съкздк деле
гатов» желкзводорожныхъ союзов», 
состоявшемся ва-лияхъ въ Парнжк.

Столк1ювев)е между бо.хьшннствонъ, 
осуждающем» саботаж», в меньшкя* 
ствомъ, счктлющим» его допустимым» 
средством» борьбы, носило чрезвы
чайно ркзшй характер». Секретарь 
союза желкзнодорожпиковъ казеввой 
дороги въ Руанк Филаггь иредло- 
жн.1» резолюшго, въ которой выска 
аывается ркшнтельеое nopnoaBie са
ботажу. Ему отвкчл'.ъ Ле-1епникъ, 
заявввш1й, что оыъ въ саботажк вв- 
дитъ «средство защиты рабочяхъ». 
ира этвхъ словах» въ залк иодыялсл 
страшный шумъ. Одна» изъ члевивъ 
съкада, уволеввый со службы велкд- 
CTBie участи! въ эабастовкк, веко 
чнлъ ва трибуну и воскликнул ь: .Са 
ботажа нельзя разематравать те;;ре* 
твчеевн. Он» виляетея результатом» 
ненависти в возмушер)я. Меня довели 
до того, 410 я  должен» проевть мн- 
лостыню съ женой в дктьмп, в я не 
энаю, ве буду ла я  завтра вортять 
желкзнодорожяаго оутв*. Сильное 
виечат.ткв1е оровзвело заявлеше Т1о- 
рояа, секретаря союза ночтово-теле 
графныгь служащих», который ска
зал»: «Мы устроила забастовку до 
вас», и ыасъ увольняла со службы; 
еще до васъ. Я  считаю иорчу телег
рафной проволоки впачнк допустимой. 
Но там» жертвами становятся те.лег- 
рэимы. Но я  долж нъ сказать, что 
считаю чудовищем» гкхъ людей с» 
человкческвми лнцамв. которые вы- 
вимають рельсы, разрушают» жедк.з 
модорожные сигналы в таквмъ обра 
зон» подвергают» риску жйзнь сво- 
нхъ же товарящей-рабочнхъ, равно 
какъ в жизнь невинных» гражлавъ. 
Я не хочу вкрить, что люди, север 
шавш!е т а т я  оокушетя, состоять 
членами желкзводорожныхъ органи- 
зашй*. Дебаты на эту тему продол- 
жа.’шсь в  на слкдующ1й день а ве

20. Злоумышлеиаикв яапсрлн'лвсь столь же страстно. Го.10совав!е
сваружа домъ, въ котором»

ломах» очевь веселыми, очевь нарвд- 
выын и съ большими ватратамв. Есть, 
конечно, у этих» саднвовъ вЬкото* 
рып наклооъ, в о о н ъ —маловам-Ътный. 
Нкмцы—чудеовые садоводы, to.i'ke, 
ч’кнъ любвтоаи, горяч1е повловвивн 
этого дкла и n]i«KpaCHbie зпатови 
иго. И  у пнхъ отн точно гдк-то въ 
воздухк, падъ землей, межъ откиъ 
и труб», виояч1е, двктущге п веле- 
нкюийе аакоулочки прямо врелествы. 
Темными дктынни вечерами подъ 
звкзднынъ водогоыъ, вадъ сшюшимъ 
ып.1 д1онамн огней городом» они ва- 
жуте'я даже какнми-то фантастичес
кими нкотвчкамв. Есть тутъ клумбы, 
газовы, ковровые цвктаико, двгк1я 
крытыя беекдкн, вьюшдвсв дорожки. 
В ъ  новые дав вся дктвора дома оъ 
матерями в нявьЕанп—яатакойвеое- 
лой и шумной врышк. Н а  одном» 
нзъ  больших» домовъ пъ Лейппиг 
штраоое садъ ва врыш к таких» раз- 
мкровъ, что опъ даегь домоховяпну 
даже вдубвнву, малину, цвктаую 
капусту в  ввзворосдые фрукты. Н а

ДВ.ТСЯ Серегняъ со всей семьей, 
подожгли вадворныя постройки. З.т-1 
мктявъ не.1адвое, креетьянннъ вып* 
рыгнуухъ въ окно в бросплся было 
тушить пожаръ, по толпа не допу
стила 8Т0Г0, угрожая убвть его.

Выждав» нккоторое время,— пя 
шет» ,У . Р .“—злоуиышлевннке про 
взвели въ Серегина нксколько вы- 
стркловъ в скрылись. Къ счастью, 
выстрклы не прв' вввлн вреаа ио- 
терпквшему, в ему удалось съ по
мощью семья потушить вагорквш1Яся 
постройки.

Изъ участпиковъ этого шшадев!я 
власти арестовали пока только 10  
челов1къ. К ъ  нпмъ предъявлено об 
BBHeflie uo 2 1  ст. положеи'я объ 
усиленной охравк.

Оставш1еся па свободк, видимо, 
продолжают» свою дкятельность, 
такъ: на отрубк кр. Падалечв, при 
с. Теоловкк, того же укзда, въ те- 
чен!е двухъ нед1 ль было пять пожа
ров» отъ поджогов». Въ первый равъ 
былъ подожжен» шалашъ, во вто 
рой—копна соломы, въ трет]й—подъ 
крышу взбы 6ы.та подложена горкв- 
шая тряпка, въ четвертый—подож

нахо ! состоялось поелк того, какъ Грапвал-
ле, представитель органвзагов слу
жащих» на Восточных» дорогах», 
выразалъ мнкше, что случав сабота 
ж а не ЯВ.1ЯЮТСЯ дклом» рабочих» 
.ДЬйствнтельно,— сказал» овъ,—вн- 
новвяки этих» преступлешй почти 
никогда ве обнаруживаются. Я отка 
яываюсь вкрить, что'ы наша фран
цузская полиц1я была настолько пло- 

Я думаю, что случав саботаяга 
ортаназуются ткип, которые хоткла 
бы толкнуть праивте-чьство на путь 
новых» репрессивных» ваконовъ". 
Поелк этого резодюшя, осуждающая 
саботаж», была принята большвнст- 
вомъ 126-тн протввъ 2С-ТЯ.

Не ненке ркзко ра-чд'клились голо
са в  во вопросу объ ант(иш.татврйзик. 
Бпдгаррэ, секретарь нашональваго 
свядвката желкзводорожнвковъ, зая
вил», что овъ .протавь арн1м только 
тогда, когда ее прамкнлютъ для подав- 
лея!я забастовок», во я должен» ска
зать, что я не антвпатр1от», я не йогу 
ркшвться подчашвтьса вгу «кейзерва 
Въ случак вторжев1я нужво заща* 
щать имущество в свободу своей 
страны, равво как» в снов собствен 
,ныя*. Б о ж ,  представитель служа-

жена куча щеиъ в въ оатый ра8ъ[щ нхъ ва Восточныхъ дорогих», ва 
въ кучу аажженой соломы подломи* [мктндъ, что гериансв1е рабоч1е ве

Въ Mipt лктературы, искусства 
а науки.

Новая пьеса. Дримитургь В. А. Ти
хонов» закончил» новую трехактмую 
пьесу .Баряадыиъ".

Раэсказъ Л Андреева «Туда" пе- 
редкланъ Волчннымъ гь пьесу. Этот» 
раэсказъ еше райке быжь передкланъ 
въ пьесу для французской сцены и 
шелъ въ прошлом» сезонк въ пармж- 
скоиъ театрк ,de  i’Oeuvre*.

Ж урналъ, посвященный Л. Н. Тол
стому. Тоастоаское общество выпус
кает» первый нумер» своего пер1оди* 
ческаго мздантя; „Извкст1я общестая 
Тоястоаскаго оаузея". Журнал» поевд* 
щен» жизни и дкятеиьности велмхаго 
писателя, будетъ выходить 16 раз» 
въ год», под» рсдакфей Бончъ-Бруе* 
аича и при учасп'м всего состава со- 
акта общества.

Опера .Прмзракъ*. Женщины-^Ьм- 
повигоры ркдкое явяен1е я все же, не
смотря на это, нелегко нм» выдвинуть- 
ся на избранном» музыкальном» оо- 
ормщк. Думаем», чтонМ . А. Данилев
ской стоило не малого труда, чтобы 
ея новую оперу «Призрак»» прослу
шала дмрекфя императорских» теат
ров».

Коиксся, состоявшая изъ Тедяхоа- 
скаго, Направника, Соловьева, Кюи, 
Лядова, Крушевскаго, Кучера и уф., 
прослушав» оперу Данилевской, одоб- 
рида ее к»  постаноекк на Мар1инской 
сценк.

Сюжет» оперы взят» из» поэмы 
Апухтина «Год» а» монастырк».

Либретто составлено Данилевской и 
дополнено ею отчасти по разным» ли
тературным» источникам», отчасти 
своей фаитаЗ|еЯ.

Опера эта, состоящая из» 4-хъ дкВ- 
ств1й и 6 картин», интересна ткмъ, 
что въ нее входить и сактская и цер
ковная музыка; Данилевская писала 
ее три года.

Оригинальная попытка. Петербург
ское гсфодское попечитедьство о  на
родной трезвости едклаао орипи и ь -  
ную попытку—создать народный те
атр» без» спец1адьной сцены, театр», 
в» котором» вся пьеса проходит» въ 
природк, под» открытым» небом», 
гдк декораШи являются воспроизведе- 
н1емъ той обстановки, ьъ которой 
происходит» д'кйств1е.

На пруду Петровскаго острова бы
ла поставлена обстановочная пьеса 
«Ермак» Тино-зеевич»». Век берега 
усыпаны стотысячной толпой зрителей. 
Изъ одного угла озера, обращенкаго в» 
скалистый бере:». отправляется Ер
мак» ка завоевануе Сибири. На де
сятках» расписных» челнов» одынет» 
дружина Ермака и разбивает» ааск^ 
ш1а вь кркпоегь на островк, среди 
озера, полчища царя Кучума. И по- 
сванецъ Ермака, Кольцо, съ богаты
ми дарами спкшитъ обратно на бе 
pet*» Росс1и, гдк царю Грозному по
вергает» к» стопам» покоренное Си
бирское царство.

Об» И€лолнен!и пьесы говорить не 
приходится, ибо исполнитель, собствен
но говоря, былъ один»—толпа, а, вкр- 
нке—учитель этой толпы, завкдыва- 
ющ1й театральною частью попечитель
ства А. Я. Алекскевъ.

Первая попытка его увкнчадась пол
ным» успкхом». Зрклнще было по- 
истинк красивое, достойное бояьпюю 
художника, и Алекскевъ показал» 
себя, безусловно, таковым».

Выбор» икста, инсценировка от- 
дкльных» моментов», оодчинен1е со
тен» статистов» своему замыслу,— 
все это удалось режиссеру вполнк. 
Толпа временами прямо жида и да
вала полную иддюэ1Ю вкйствитедь' 
вости.

Выбор» отдкльных» исполнителей 
тоже удачекъ, и голоса ихъ вскхъ 
звучали настолько громко, что были 
слышны со вскхъ сторон» пруда.

Удача первой постановки, вкроят- 
но, побудить попечительство продол
жить и въ джльнкйшем» это ориги
нальное, безусловно хукожественное, 
народное развдечен1е.

Эдмон» Ростан» не брезгает». 
При весьма курьезных» обстоятель
ствах» автор» «Шантеклера» и «Ор
ленка», пресловутый поэт» Эдмон» 
Ростанъ, слкдался недавно «командо
ром»» ордена Почеткаго Лег1она.

Фракиуэск{й министр» народнаго 
просвкщен1я Стеегъ иредяожид» ор
денскую степень командора мастито
му поэту Анатояю Франсу. Но тогь 
гордо отклонил» это преддожен1е и 
заявил»:

— ВелиМе писатели—Гюго и Ла
мартин» не имкдн зважя командоров» 
ордена Почетнаго ЛеНона. Я же не 
считаю себя болке постойным», чкнъ 
ОРИ, подобнаго знака отдич1я.

Об» отказк А. Франса узнал ь Э. 
Ростанъ, немедденно явился къ ми
нистру и выпросил», чтобы отвергну
тый знак» отднч1я былъ пожалованъ 
ему.

— £>ерите, раз» вы не брезгаете,— 
отвктилъ не без» язвмтельностн 
Ростану мйнастръ.

© 6 о  б с е л ъ .
Человкческая голова в ъ  ящикк.
АитЙскЫ газеты спобщаюгь о не

ожиданной ааходгк въ шгл1йскомъ почто- 
еомъ бюро въ Констактинооолк. Вотъ 
уже почти два года, что тамъ сохранялся 
ящнкъ, полынный изъ Триполи и ядре- 
соБаиный на имя бывшаго турецкаго сул
тана Абдулъ-Гамнда. Получея!е посылки 
совпало какь разъ съ государствениымъ 
оереворотонъ 1909 и ящикъ остался 
гь почтовонъ бюро. О немъ, вкроятно, 
воввбыяи. и только ва дняхъ онъ былъ

вскрыть въ OpHCyrCTBIH ЧИИОВНИКОГЬ 
ныккшяяго турецкего правительства. Къ 
общему иаундешю въ ящикк оказалась 
отрубленная и аолунстлквшая челогкче- 
ская голова. Тамъ же накодилось письмо 
султану Абдуяъ-Гаинду, 1юдпмсамное од
ним» артиллер1йс1ши» офицеромь, который 
сообщал», что аыполяил» данное ену 
лриказаще к убмлъ мннистрт Ммтхата- 
лашу, в» удостс^ренте чего иосылаетъ 
его голову. Вся эта истор1я крайне зага
дочна, и трудно опредклять, чья въ 
дкйспнтельности послана голова. «Daily 
Mail» указывает» на то, что извкстный 
.тиберальный дкятель и велик[й вивнрь 
Мнтхагь-паша, автор» конелпущи 1877 г., 
погибъ уже давно. Ом» убить въ 1884 г. 
внксгк съ двумя доувьяян въ Арами, ку
да был» сосдавъ. Официально считалось, 
что смерть поелкдовала отъ лихорадки, 
яо уб1йсгво это подробно описано было 
его сыномъ. Трудно предположить, что
бы онъ тогда уцкдклъ и убить только 
теперь, но викстк съ ткмъ иокуда не 
удается дать какого-нибудь другого удов- 
летворительнаго объяснен!я этой таин
ственной посылкк.

С порт»»
Сестязашя б-to дня сезона, 31 гюля.

Въ воскресенье, 31 ыхп, состяаан!я на 
ипподронмк вызвали большое оживлен1е. 
Благопр!ятная погода собрала иного пуб
лики. Разыграно 9 приаоаъ на 1330 р. 

Состязалось 36 л»ша||ей.
Результат» слкдуюацй:
1, приэъ госуд. конноз. 200 р. Трехпкт- 

ки, 1 вер. Трн лошади. , Ракета* Кумтери- 
ныхъ 1 и. 45V* с., .Абать* Чевелева 1 н. 
49*/'t с. и ,Нума-Пом11ял1й* Цевяовскаго
1 Ы. 54*/« с.

2, призъ 2-й гр. 403 р. Жер. и коб. 14* в-, 
8 гита. Четыре ленпадм :,Форосъ*Жувнецо- 
ва 2 м. 24>.« с. и 2 и. 7Р1а с., .^гатый“ 
Королевой а ы. 27 с. и 2 н. 28'/4 с ;  «При
зовой" Королева гь ркэвкйшмхъ гяпхь 
а и. 29 с; «Амазонка* Кухтеримыкъ въ 
ДВУХЪ гитахъ проскачка.

3, приэъ З'Я ф . 75 р. ТрехлЬтки, 1 в. 
Четыре лошади. «Не т в ь  меня* Цешов- 
схаго 1 н. 5У;4 с ; «Жатва* Лолина 1 и. 
54 с. и «Ллтаецъ* Килевой 1 н. с. 
Безъ мкста «BeiHsapiA* Родкжова.

4, прявъ 100 р. Четцрехлктюь !’/• вер. 
IjM лошади. «Мзда* Цевловского 2 к. 41*/*С: 
.Судьба* Аплика 2 м. 44*/* с. и «Миляга* 
Цевловскаго 2 м. 53‘/* с.

Б, призъ 6-й гр. 236 в. Жер. и коб., 
1'/| 0. Пять лошадей. .Тучка" Королевой
2 м. 3(Р/*; с.; «Миракш* Кухтермиыхъ 2 м. 
34'/« С4 «Блренкъ* гедюкова 3 м. 36 с. 
Безъ мкста: .Дальшй* Тихоном и Jbeia" 
Афанасьева.

6, секундный гамдихапъ, призъ 150 руб. 
Жер- и коб., 1>/« в. Пять лошадей. Вскнъ 
давала впередъ «Маска* Зорина—въ обо- 
нхъ гнтахъ проскачка. .Долина* Эсауло- 
аа 8 м. 36*/< с., за вычетемъ 4 с.=2 и- 
В2>/« с.,' ,Форъ* Афанасъем 2 м. 40 с , за 
вычетокъ 7 с==2 н. 33 с. к «Нежданиый" 
Королева 2 м. 37*/* с., fsa вычетомъ 4 с.^  
2 ы. 33 V* с. Безъ мкста: «Жертва* Вин- 
галовскаго.

Заткмъ три скачки:
7, призъ добавочный подписной 55 руб. 

Полукровные скакуны, 1* > в. Четыре лоша
ди. Ркзвкйшимъ «Эрмкъ" Ростовцева 
1 и. 50 с.

8, прнзъ 70 р. Простые скакуны. 3 вер. 
Четыре лошади. Первымъ .Мустангь* Афа
насьева 4 я. 2’;« с

9, призъ 40 р. Простые скакуны, IV* в. 
Четыре лошади. Быигрмлъ безспорно „Га- 
.тетчикъ* Шпака 2 н. 3% с.

Состязанги затянулись до 6*/* часовъ и 
при раэъкадк начался дождь.

Слкдующ1я состязан!я въ воскресенье, 
7 августа, будетъ разыграно 9 призовъ на 
1476 руб.

Спортсмэнъ.

Горгово-яоомышл. отд1 аъ
В н ж егородсп ая в р н а р гк , вткрыти 85 iiua , 

римртныетеа влохо. 34г.т»теп e i l a u  «ж Т-рлд- 
вне руе»{« <4лачьв lix a  со 25—31 р. йв1 яжмм
RiBb «cptiijBiocb 1ь 80 арод., 3 а 12 -глх1 ые
гибжрск;* бЗлтьа i t n  аду?» оа 20 ароц. bbki 
ровиагА года.

Do CБtдtвiaaь яраарочоыхъ аоаторь, аь 20 is jB  
еаЗхадсеь ва 1;.«арку 1150 торгоаыхъ ф ар п , ва 
200 фараъ aeibac провдогидиаго.

0жад..<Т1а 1аатвтедьаое аонвжев{е ц1вг ва 
aozm aioe  гнрьа я топрь, потоку что ьь Bier- 
кости, вострадавмеа оть мурожал е«{н>п , 
евотнза ородапса аа бмакиоаъ— па 5 —10 рублей 
ta rojcaj. Особеввое Baxcale s ia a  ваблвдастсв аъ 
Свбарв.

Ры бопромы ш ленное вкф онерК ' е о-во. 
Во 1(дада10л*тЪ для в«голоатап1н рпбаыхь 
■рояыыввБ учреждаетеа «Димавоеточвов рыбе- 
DpetuuBJOBBce аж:иов«рвп« «бцеетво» cv и в е- 
тадовъ TV 1000000 рубвей.

Х ел ьн н аа  е го р к л к . 22 iiijB г» Тввавв 
m p ta a  варевая вевьаваа Соболава. У бвтп ве 
овредкхеаи. «U. Ж."

Справочный oTfltiTb.
С П И С О К ъ

аедоставленкыхъ телегранмъ, поступив- 
шихъ въ томской почтово-телеграфной 

конторк 30 1юля—1 авг. 1911 года.
Изъ Петербурга. Карташеву; Боготода, 
Маскодевынъ; Тут&яьской, Михайлову; 
Читы, Андрееву; Сургата, Чегнявскону; 
Москвы, Яковлеву; Стентента, Дыненской; 
Ново Николаевска. Степановой; Твжаакн- 
сна, Чебыкиму; Чебулы, Галкину; Омска, 
Плотйиковой; Лунияца, Луцкому; Веяико- 
ioraHHuca, Рейману; Никояьсхъ Уссур, 
Алахметт; Омска, Иванову; Одессы, Ше- 
лонгь: 11етербурга. Робеггу; Семиввлатин- 
с̂ 'а- Мкшковой; Семиоадатинскв. Измай
лову; Петербурга, Туполеву; Чумляка, 
Соловьеву—Александровская воя; Сени- 
палттинекз, Сергкенко; Тайги, Саковой;

О Б Ъ /1 В Л Е Н 1 Е
в гцузахь д а б ш ш т  29 Ш м Ш  г-

СТ1ШЦ1Я ТОМСКЪ II.
Ачинскъ 24802, 8^.01; Судженка 99307, 
993Ж; Иркутскъ 65308.

30-ГО 1ЮДЯ.
иркутскъ 680^, 66611, С5314; Итатъ 6215; 
М^ква 798918, 42227, 112S3, 11389, 11426, 
46873, 11432, 1184£̂  13420, 221024, 13564; 
СПБ. 844971; Прага 61997; Мншкяио 16854; 
Челябннскъ 92125; Жирардовъ 94157.

31-го шла.
Уфа 74603, 74698; Анжсрс1пй 11^03; Вар
шава 817*14& Иркутскъ 6810^ ■ Хобстоео 
41767; Москва 12112,12656, 46839, 13034, 
421680, 12874, 616103, 220972, 121968;
Тайга 26168; Челябннскъ 98324; Бклостокъ 
60346; Самарканд» 46961; Вильна 827173; 
Бутурлиновка 408^ Чусовская 5444; Во- 
рокцово 10739; Крупецъ 605; СПб. 8087&2; 
Лодзь 891666; Охочевка 3&

СТАНЦ1Я ТОМСНЪ L
30- го 1юла.

Самара 17267, б209э; Екатермнбургъ 9044; 
Одесса 54672; Красиоярскъ 91544; Тяжнкъ 
642Й6; MtpiMHCKb 21022; Суджвкка 99428, 
99429, 99431, 99430, 99412; Н.-Николаевскъ 
1 06^; Литвинове 06960; Просница 2089; 
Самаркаыдъ 45804, 45802, 45801, 45808:
Москва 13637. 11702, 11639, 118R9, 11Т31, 
11711, 14171, 14-.Й7; Рига 95583; СПБ. 
6465^ Вильна 8274(  ̂ Варшава 621472; 
Добрушъ 18918; Новорадомскъ 8915S, Бо- 
рисоглкбсгь 69746; Блецъ 29239; Воронежъ 
129209; 6еодос1« ^994; Кренекчугъ 42181: 
Головашовъ 277; Горяиново 52681; Ессен
туки 16388; Томскъ U 14134, 46657, 45668, 
46659, 45660, 45661.

31- го 1ЮЛЯ.
Пересна 796; Рига 186706; Варшава 148763;

MaptHMCK» 21035; Берикульскоя 6886; Тай
га 281№  Арвамосъ Ш40; Москва 12980, 
798918, 1 ^ ,  21982% 55186; Несельроде 
2S45, Струвяио 239& 2885; Окуловка 
4189е Шклогь 14046.

Нетеоролагач1си11 Оюиетеаь
1 августа 1911 г.

Соет«п1в оегохш обвачво.
Р— 1«'—  тевв^атур* ьмцта я  eyTia 9.6 
Сеадвоп wduo 0

1тч.г«1« Biiu1 Ч. «у ■4 п)

. [  741Л 742.0 799.t

1 17.6 Ш

. 1 6.8 
ТБ 1

L.B.1.2

44 70Л

вне*.с к.|Л

i 6 9 9

Дтевш мпуха . . 
Твввература п  т 4 а  

1Г. Р м к ^ . . .

Вдажаоеть . . . ; 
UaDMueiia |  аюрое 

ветра . . . .

редактор» Г  Б. Бшктовж
Издатель Свбзрйков Товар. Свч. Дкаж

0 6 -fcH B n«H in«

П Р И С Л У ГА .

Н }ж в 8  деревв пек»  дев уш ка.
Моиастырспй лугъ, М 14, кв. 7. 1

Ищу нксто горничной нлм одной присау- 
гой, накю двк рекомеидац1н. Пикольскав 
ул., М 4, д. Будаковой, свр. Мар1ю ВДр- 

внну. 1

Втжва ID lC lTn ЯЧ*«н «ая женщина DJMM I j l lk l j l i  или дквушка за одну. 
Начаевскан ул., 74 23, кв. Олексенно. 1

Ш апа|л поступить кухаркой или няней. 
fnInalV  Никольская ул^ / •  39,д. Земцо

ва, кв. Журавлевой. 1

Нужна дЪвочка 15— 17 л Ъ ть
Б.-Королевсхая, М So, о .  3. X

Нужна дквушка S
1-я Береговая, М 7, aepxv 1

Нужаа прислуга за одну, со стиркой 
дктскаго. Технологнчеоай к» 

Физнч. корн., кв. М 9, Хрущеаой.

Нужна девочка 13—16, Гоголевскан
ул., № 1, кв. 4. 1

DyiM одинокая кухарка, без» паспорт 
не приходить. Дворянская улнца, 

М 28, сир. хозяина. 1
Uvtuun пожилая къ 4-нкс. ребенку. Сар. 
n j i l i n a  Набер. р. Ушайкя, д. Кухтерняа, 
во дворк, гдк pycCKiii банкъ, кв. Опгрекъ.

2—12590

h япннлнныг нужна одинокая прислу- 9Д1ВиайН О fa за од„у  ̂умкющаа хо
рошо готовить. Магистр, ул., М 41, кв. 2, 

оть 8 до 10 чссовъ утра. 3 — 12588

Нуженъ мальчикъ 12— 14 л1>тъ
Черепичная, 17, верхъ- 1

Нужна деревенская девуш ка
15—16 лктъ. Ми.тлУонная, 30, - ~х'. 1

Нужна UUVnnua Алексанзгопскан 
п/Л аРпв> ул., д. Гребневой, 

}8 16, верхъ. 1
опытная горничная, знаю- 

П ^ Ж п с ь  шая свое дкло. Дворянская 
ул., номера Селезвееа. 1

Imii ыкотА горничной, знаю хорошо свое 
ВЩ| 10610 д»ло. Набережная р. Ушайвь 
Гоголевск1й домъ, Н  20, спр сторожа. I
Требуется женщина, умкющая готовить, за 
одиг приел., съ келк. стиркой, приход>ггь 
съ 9 ч. Солдатская ул., Епаяская iniewa 

Пойэверъ. 1

UjHia д1|ушна олвй Bpeciyriii
Миллюнная уя., М 43, кв. 2. I

МйВйП поступить въ прислуги, сь 
ШьлвП бенкоиъ, могу н без» него. Боль
шая Королевская ул., д. Кротова, 2й 60.

UlllV н1̂ ВТ11 лухаркн, ногу хорошо го- 
П щ | RDCIU тонить. Средне-Кирпичван 

ул« М 8, спросить Федорову. 1
НТШИЙ пдппокая кухарка Сза одну прн- 
f l jn in j  слугу, безъ коровы н бклья. Пре
ображенская ул., М 32-а (новыя ворота^

ссад^
НУЖНА прислуге, средннхъ лктъ, одино
кая, за одну, умкющая готовить. Ллексаг' 

ровская ул, 42, внизу.

Кухарка треРувтся.
Акимовская, М 26, къ хозяину.

HviUUS одинокая старушка, смотркть SS. 
n jin n il  д-Ьтьни. Приходить поелк 10 ча
совъ утра. Спасская, кв. Матккева. 1

HlllV 1|1«0ТП знаю свое дк.ю,
ПЩ| я  Owl и нмкю рехоненд., оди1:окая. 

Бульварная ул., ■'« 9, спрос, внизу. 1
скромная женщина одной при
слугой и Н»1НЯ къ 2-лктн. ре

бенку. Симоновская, 24 24- 1
иди одинокая жен
щина, умкющая до

ить коровъ. Никитинская, >« 34. 1
Нужна девуш ка

Ищу у 4  РТА или одной г.рм-
RIDGIU слуги, умкюготовить, оди

нокая. Солдатская, J4 26, кв. 5. 1

КИУЯГИ/З одинокая на двочьъ
njAu}Jnu господь. Прнх. оть 8 ут.до12. 

Магнегратская ул , д. № 3^  кв. 3. 1

IjaV ti ибв-.1
Никитинская ул., .*4 58, Иванова. I

nn iivsR m ifl Д®* Нкмкн ищутъ мксто, 
11 |ипдявш 1я одна поварихи или эконом
ки, в другая кухарки или ва одну прислу
гу въ маленьк. семью, имкють рекоиенд.

СеминарскШ лер., .'к 7. 1

Н уж ен г МАЛЬНННЬ
магаз. Крылова, гост, двиръ, прот. Богояв*

Контора Haiioia вое большое помк-
щеше по Магистратск. ул., д. б, верх».

Телефон» 80& 4—12637

ш к то  д ер с к я сн н  Ateyi^Ka.
Нечеваай пер., 22. 1

Деревсвсяза д̂ вушва вапъ itcii
горнячяой. McHiCTupcKili лугъ, .4 28, кв. ̂
U arw T TQ  одной ПРИСЛУГОЙ, .одия^ 
О ^ Ж п с е  кая. Иагавинъ Смярновв,
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Нужна прислуга за одну.
Магистратская, .*в 5‘2. 1

Нужна ОДНОЙ■ i ; im iu  W^IVCI сеМСАСТВО, беЭЪ СТИР
КИ б^лья, жалованье 6 Миля'юнная,

i 6  27, спросить Рейманъ._______1

Нужна К У Х А Р К А ,  i f r r - . r r "
Никитинская, 3.

Нуженъ ДЗОРНИКЬ.
Черепичная, J %  25, Каплуну.

Нужна кухарка, уя1'ющая готовить. Уг. 
Никитинской и Гоголевской, 

3—12665д. Фигиной, Н. Н. Агапитову.

liv u rv  r v  iifODfli поступить■ Jm ft 1(В BKBUI дйорникоиъ м стряп- 
Юй. Соляная площадь, М 17. Водопьянова
Нужна одной прислугой одинокая женщи- 
НА сь мелкой стиркой, уы'Ьющ. самостоят- 
готовить, жалов. 11 р. Дворянская, 39, 

Bepxv кв. Барской. 1

Кс(НЕШ gyneii, osi же вучеръ.
Дрсздоескёй пер., •№ 7/29. 1

I l i i  Ийяптнпи отдаются 6 м 8 коми.. 
ДВЬ БВа)111[1ш тепл, в.-к., службы на 3 

лош. Лесной пер, ,М 11, кв. 2. I

Нушенъ иолодецъ 15— 17 лРгъ
ВТ. сестадъ реиесденныхъ изд'Ьл1й. I

Нужна деревенская прислуга.
Черепичная, д. № 12, кв. S.

|] у ш ||о  йякя среднихъ яЪгь къ двух- 
f i j n in e  л-Ьтнеиу ребенку н дЪвочка для
комнатныкъ услугь. Черепичная, 48, верхъ.

Нужна приел r i  за одну.
Нечевсий пер., 16 22.

Н уж на девочка.
С^иаерская, 29 49, внизу.

Вунвв n .g g  КЪ 10 И- реб., жалоБанье огь 
ИЛИИ 7 р. гь ы^ безъ реконенда-

liie КС пр11>зжать. Лучше девушка. Оксуж.
лечебн, Рябцевъ. 2—12559

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
ff перввкяаиевоская, экзажеваи готовою, 
орог^яю . систематизирую знан1Я. Духов- 
ская, 4. Студ.-техн. (классик) А. Майра.

нсвспи. 2—12607

б. учит.Конст. Вед. Березнйковъ
классп. гор. уч. (ст.-юрнстъ), готовить по 
предмет. cpL уч. зав., яз-; франц., н-Ьм. и 
лат., матем. и словесн., гот. назван, учит, 
сельск. и городск. (уч. икст.\ на вольно, 
ооред., аптек, учен, и 1-й хд. чинъ. Гого
левская, М  34, второй дсмъ огь Нечаев 

ской, ларадный ходъ, верхъ, кв. 29 1.

ОТДАЮТСЯ S квартиры, по 4 коми., съ 
гом. для скота. Л1:сной лер. 29 7. Узнать: 
Никитинская, 29 65, д. Коркина. 3—13616

Iin e sb D u a  А. М, HiPipeBj
вт) вневь составляеть группу неграм. д%т. 
и готгвитъ въ персый классъ ср.-уч. зав. 
ЗаняНя съ 16 яег. Русаковск1Й лер., докъ 

Шмотина. 6—12468
ГРИГОР1Й АЛНКСАНДРОБИЧЪ ТИГОВЪ 
(студ.-техн.) дпеть уроки по вс^къ пред- 
мегамъ ср. ш.чолы и готовить экстерновъ 
00 проггакыб о>руга. Гоголевская. 19 61, 
дона: утромъ 3—II ч., вечеромъ 5—Ю ч.

3—12619

Ищу м1ш доа’шдм ssei.
Б.-Коропевсиая, д. Бычкова, 29 45, 

первая, М. Дьяченко.

Нужна
Благов-бщеиск^й пер., противъ Макушнн:

5 м въ мЪс. уроки музыки (рояль) пре- 
и* под. б. учен. Варш. Коне., кожио 
по.тьз- роялем ь. Нечаевская, 29 31. 1

П артннм  ПНН1СДЯЩЗЯ нужна.
Садовая, 40, верхъ.

Щ ё !
завед. Нечаевская, 29 45. i 3. Лебедевъ 

3—12648

Д  I  В У Ш К ^ формовщицы нужнызаводь За'Ърева. 
MuuioHBBfl, 29 92. 3 --12613

швее, умеющая хорошо шить и 
".1 ^ кроить. Почтамтская, 36,спр Е. Г. 

iioooey. Приходить до 3 час. 1
Студ. инж. пут. сообщ. готовить съ ру- 
чатедьстъанъ г.о вс^мъ ареднетамъ и рн- 
сованао (теор1я акантовъу. Уплата денегь 
nocjrb успЪввой сдачи. Адр: Почтамтъ, 
до вострсбоважя предъявит- выигр. биле

та 2* 7737. 2 -6670

lyaeai □оно1цни1съ садовника или жен
щина, знакомые съ огородниче. 

стамгъ. Ремесленнаа уд., 29 23. 1

Нужны иузнвцы
Кривая ул., 29 8, Пановой.

Требуютсл столяры.
Акиновская ул>, 29 22, кв. 7, 1

J t T F S I B U l  подготовляегысъкок- 
, b I LHHBMB курснымъ экзамеканъ 

ь технодогическ1Й инстнтутъ. Почтамт
ская, мает. €Прогрессъ». 3—13237

СТУДбНП) ~*^”” **^*^ готовить. . петир. во вс46 классы сред.-
учеб. аавеАан1Й. Гоголевская. 29 35, ке. 6, 

' '  5-06311

Д »
»*ycai

VnOBI U V IU II Вид-Ьть можно съ у р в и  ■]1Ы11, J 2 -M  ч. дня.
caKOB'icifi пер. Л  13, кв. В. 5 ^ Васильева.

3-12447

HvBIBI *(<>л«даа особа, хозяйкой, умеющая 
“ J * * *  готовить, въ огь^здъ на лршска. 
Приходить не ракЪе 12 ч. дня. Магистрат
ская ул., ЦентрадьиыеномсраСамохвалова, 

первый втажъ, 29 8. В—U572
опытный на рыболовный

оесокъ Требуется. Объ 
услов1Яхъ узнать: Духоаская, 29 49, верхъ.

■  ЕВЕЛЬ. Д в а 1Ш1Н1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫ&

Очеяь дешево предается мягкая мебель: 
1 дмванъ, 2 кресла, 4 оолукрссла и 1 круг  ̂
лый столь. Ынкитийская уяч 29 88, кв. 2.

8—12459

Е19ЕП lyioiui продшм.
Монастырская, я. Чистяковой.

Продается
университета, служителя Савинкова. 1

Мврикъ 4 п1Т1. ^  упряжью н 
Л о Ю  робкомъ продается. 

Кривая ул., 29 11. 2—06676

Пропет» иотнч» собака G н1с.
Дворянская УЛ-, 29 20. спрос, внизу. 1

т .  ш р ш .  т

К о м н а т а цент.
города, чист., уютная. 

Нечаевская ул., 31. 1

Сдаются коми, и
кух., 2 -я -въ  3 коми, и кухня. 

Никитинск. уд., Данилокк1й пер., д. 29 9.

КВАРТИРА будетъ отдаваться съ 20авгу- 
ста 7 коияатъ, съ водопроводонъ, ванной 
и электрнч. осв. Дворянская улч д- Ли

вень, 29 38.

Д в е  квартиры
Благов'Ьщенс1ай, 29 15.

НвартараЙТ1ЯРТРВ ^ коня., кухня и при- 
01ДаС1ЬЯ| хожая. вновь отре*

монтированная. Солдатская уд.,

НВ1рТ1рЗ в̂о даерЪ. Садовая, 29 24, соро- 
сить въ кв. .9  6. 3—13593.

Ншв ыанаисвим КОМНАТУ, недалеко 
ЯЦу ■вЯБВвя||о Б^лаго озера.
Предъявителю кв. «Сиб. Жизни», за 29 

12586, почтвмть до востра. I

ПтПЯЙТРа съ лавками для
и1ДОС1иП бакалейной и мясной юргов'
ли, уголь Бульварной и Торговой ул., 
29 15/17. О цъй'Ъ и ycaoBiv *',  слов!и спр. по Нечен- 
скоиу пер., 29 6, кв. I, домовладельца, съ 

4 часовъ пополудни. 3—12585
2 квартиры въ центр4> отдаются, 
отреионтнр., съ в.чектрич. о в'Ьщ., въ 6 и 5 
КОНН, и кухнщ парЯдн. хода, теплая убор

ная. Благов’ЬщенсюЙ пер., 29 16. 1

Й1. tlfillT fli (Спасская ул., д. 4/Ь , 
DD ЦСп1рО Вейснана) сдается кв. еъ 
75 р.. кзъ пяти коми., съ водопр., электр.

осв. и службами. 3 —12641

сдается. Спасская, д. .4 4/6, 
задн. флигель, верхъ. 1

Отдается квартира,
пртаодъ. Нечаевская, 29 24.

6 проч. удобства, 
сдается. Торговая, 10, д. Будяева.

Oljl&KlT&R парадн. ходъ. тепл, удоб., по 
слан, со стол, и желаю взять 2-хъ гимна* 
стокъ на поля. пане. Гоголевск, 24, кв. 2.

2 1/nuuSTLI электр. осв., проч. удоб- 
nUniilQIN ства, можно п лн. пан- 

с1онъ. Торговая, Ю, д. Б9ляевз, съ 12 до 
7 вечера. 1

1!пИ1|~П(!6&паН1> ^ коми., кухня, прихож. 
д и я в  UbvvDiinD недорого сдается. Уз
нать условтя: Торговая, 10, д. Беляева < 

13—7 веч.

Отдается квартира въ 5 комкать, съ 
водопроводонъ. Уголь Торг, 

и Ярлык, д. 2ё 21, Усачевой. 1

В(л131 »р. суда i кшнерч. уч».
отдается квартира 6 коми., вод зпр., теплыя 
удсбства. 2-й Кузнечный в э в о ^  29 14.

3-12317

ЛтВ01ЛТПа 2 квартиры верхъ и низъ по 
и 1 Д а П М Ь П  4 KOMK-, теплый ват.-клоз.,
есть стайка- Бут|г6евская, 29 25. 3—12429

Отдаются 2 кварт, по 4 комк. съ ку.ч-
f 1 квар. 
а. Пр« • 

. М  3.

Отдается верхь тепл, убор., го жел. 
съ ванной и Электр. Солдатская, 49, спр.

въ лавк9. 5-^5316

?|мпд благоустроенная квартира въ ценТ' 
Шва р.  ̂ города, не ыек'Ье 6 коня. Пред-
лож. адресов-: Садовая, 36, Будному.

3-12442

На ст. Ижморскае G. ж . д .
продается доиъ съ хорошими надворными 
постройками, при дон'А торговля разными 
товарами. О ц1ж'Ъ спревитьса: ст. Ижмер- 
ская С. ж. д , Петру Яковлевичу Ганце- 

левилу. 10—12445

Отдается квартира.

I l l  центрЪ городаГМилл1окная 29 10, съ 
II к  1  августа с. г. сдается большая теплая 
и  и  квартира 7 коми, и туть-же сдается 
подввлъ. Условте узнать таиъ же 2429 

„Сибирское Подворье*. 8—12571

Продаются ГЕЛЬ въ центр1|,
сринонс-доходу 3100 р- въ годъ,на выгод- 
ныхъ усяовтяхъ, съ переводомъ долга бан
ку. Сор.; Акиновская ул., 29 29, кв. 29 1, 

вверху. 2—05957

1|К1чесвое врасшвее заведев1е
М'ЬХОВЪ и МАТЕР1Й Днелера переведено 

Б.-Королевская, 29 2. 2—05954

Ас^тальтовыя 
ме.|тныя работы

Отдается квартира въ 5 комн.
Офицерс--ая, 17, во двор^. 2—12541

КВАРТИРА ннзь,
отдается. Туть же продаются Ц В "Ь Т Ы.

Преображенская, 16. 2—12529

Отд. и л м и а т а  ^ъ обет., электрнч. 
n U w n a ia )  оегЬщ. Помтамтская 

ул., 29 9/7, ходъ со двора, б—12268

Отдается квартира L r s . , ; ' " '
водопров., уборная, каретникъ, конюшня. 

Преображенская, 29 8, Митрофановой.
2—12416

Р А ЗН Ы Я .

Продается ЛЕДЬ.
Благовбщеяск. пер., 29 17, у Батурияа. 1

трюм.', швей
Н е д о р о г о  ПРОДЭН)ТСА| ная ножная 
машина, гитара, ящики для стекла и дру- 
пя домашн1я вещи. Вид-Ьть съ 6 час. утра 

Милл/енная, 29 50, кв. 2. 1

Ш  С I I  U V Г А Прошу доста- 
НИтКА iT lClil 1 /1  Я» вить за возна

гражденте. Преобрэженск., 44.

ПвТЙПЙВЙ тросточка съ серебряной руч- 
ив1Б|/лва код «Кавказъ». по дорогЬ изъ 
Заварзиной Иркутскинъ трактонъ. Про
шу доставить за вознагражд: Аптека пере- 
селенческаго уарввлен1я, Н. Израилевичу.

ОрОДЗбТСЯ ^  РУ®-. котта, съ принадлежи, кал. 12,
лвухстколыюе. Нечевск1Й пер., 24 12, кв. 3.

р¥ШкР Ames <& Со», курковое,
rjntD b стволы стальные, для стр^ьбы  
беэдыян. порохами. Крайняя ц9на 75 руб. 
ВкдЪть съ 1—3 дня. Черепичная, 29 14, 

кв. Козакова, у Босяцкаго. 1

Продается и о п ,
довоэка. БутгЪевск-’Я, 29 17. 2—12513

Сдаетса бавэасввав
не-Кироичная, 29 6. 1

Частная шкота

P .B . iS O l lQ B Q t .

и це -,
принимаю DO ум-б- 
рениымъ ц'бнамъ. 

исполняю аккуратно и добросо- 
в-Ьстно. Адресъ: г. Тоискъ, 1-й Кузнечный 
взвозъ, соб. домъ, 29 8, А. Р. Стржа',- 

ковабй. 30—05ОТ»

ПарФюмерТя

ц в е т ы  В И Ш Н И
PREMi'ERtSCERiSES

ТОВАРИЩ,., С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ТЕХНО-химическая

1 ЛАВ0РАТ0Р|Я.“

ПЕРМСКАЯ

С О Л Ь
продается у улолноиоченнаго 

продаж'Ь пермской соли

С П. ВИЛ£СОВА„
Требуйте прейсъ-кур1 нты. Образцы 

в а  омской вЫ' тавгЬ.

Адресъ: Усолье, Пермск. гуо.
К -1647

ОБЪЯВЛЕН! Е
Ирасвоярсьая войсковая строптельван BouBCcia синь объяв- 

ляетт, что ею на 2-е сентября с. г., въ 11 час. дня по мЪстпоиу 
вреяепи, вазвачевы устиые и во запечатакныяъ обълвлс81яхг торги 
ва  отдачу въ водрядъ производства штукатураыхъ работъ, ва 
сумму около SOOOO рублей.

чЗадогъ требуется донежвый или пропевтлыия бумагамп въ 
cyMMt 1С00 рубдеЗ или имувАествевиый 2400 рублей.

Копдиа1ы можпо ра;:снатрыв.пть сжедневпо, кром^ сравдвяч- 
пыхъ и веприсутгтвоьаыхъ дней, съ 10 час. утре до 1 часу дня 
въ каицеляр1и eomhccIu, иакодящейся въ поселъгЪ близь строю- 
щихся вазармъ въ дом! г. Цутямцева. 3—2118
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ТСМОНАЯ ГУЕЕРНОНДВ ТЮРЬМА
Пр1енъ уч. открыть. Л’олебенъ 20 авг. 

Солдатская ул., 29 74.
Забыта корзинка съ цв^тачи на городской 
пристани, съ парохода «См41лаг. » й8-га', 11—12о")1 
прошу сказать. Моекмеюй тракть, 29 2.̂ , 

кварт. Лс 2. 1

во в' овь вголчЪ'оборудованной сапожной 
мастерской лринимаетъ заказы на по- 

постройку новой и гоч 1ИКУ старой гсевозыожной обуви по уАСкреннынь ц*^нахъ. Квкъ 
частные заказы, такъ и подрядные огь учреждгшй по i зготовленю об>'вн и д;^г. 
кожевенныхъ xoAluiitt . сполняются годъ иаблюдетемъ опытнаго мастера П. Ро- 

векберга Тюремная улица Телефспъ 29 8.
Снотрнтгдь тюрьмы в . Войтовецк1й.

Оотералвсь ссбаиа Й Жшер-
корнчнево-красиый. Прошу доставить 

или сообщить за еозкагражден/с: Man:- 
стратская ул., 2# 43, д. Лашевскдго, Але

ксандрову. 1
Слышно продаю анатомш Зернова, гнето-^ 
лог1ю, фиа)олог1ю и мн. др. мед книги. | 
Тугь же продается мужская перелнна, 
форменное пальто, тужурка, кровать и 
др. вещи студенчесьаго сбихсБв. Уго:ъ 
Нечевскаго пер. и Солдатской ул., д. Па»- 

лова, кв. 29 1, сиа%ть 9—12 дня- 1

0 1 ъ Управлен1я по noerpoRut П-го пути на участий Бай- 
халъ—Култукъ, Забайкальсной к'.елЬзной дороги.

Уг. Нечаевск., Монастырской, д. Чнствково>’.
3 -1  i05l)

сп-Ьшно бчпп съ номе- 
торговая ианп рани. Ни

кольская ул-, 29 9, спр. хозяина. 3 —063%
П р о д а е ш

ВЕРУ ВСЕВОЗМ О Ж НУЮ

Синь обиголястся, что Ю-го севтлбро 1911 г., въ  11 ча- 
сонъ дня, паапачаотся письишшвл конку{>еп1ия на одачу под- 
Т>ялныхъ работъ на проивсодство нскусственымхъ споружевШ, 
кром'б ягел'Ьво-ботопнихъ работъ, па учаеткЬ Сайвалъ —Кул» 
тувъ, Забайкальской ж, д. по приб.тизнтельвоиу подсчету въ 
кодичоств'& Ц8(Ю кубвческпхъ саженей.

Подребноотв иожао узнать днчво нла по почтй, начиная 
съ  Ю апгуста, въ Управдевги но поотройк! няяванпаго 
участка, находящейся въ г. Цркутск-6, по Тихввнсвой улнц-Ь, 

дом% Громовой, ежодиовно отъ 12 до 3 часовъ дня, кромЪ 
дней не1ф 1юутствониыхъ. 3 - 2 U 7

»

«

у п а к о в к у  м е б е л и .
ДроздовскШ пер., 29 14, кв. 3. Б -№816

Сдается по случаю отъЬзда
Резервуар», аотлы, цистерны для воды, иероевва в ве$тв, 

луженые и изъ оцвввоваввагз гед1за.
слесарно-механическая мастерская на бой- 

комъ мФегЬ. Никитинская уя., М 31.
2—12562

М Е л а в г^ 'Е С в :^  з & в с д а

О м н и б ^ с ъ
вновь открывается съ 1-го августа с. г., 
на реэиновыхъ шинахъ, съ мягкинъ си- 
дЪньенъ, очень удобный и изящный, по 
Быэоьу телефономъ 29 632 опдъ'Ьэжаегь 
къ ноыерамъ и квартнраиъ, отвозить пас- 
сажировъ за часть до отхода по^^здевь и 
привозить въ горолъ обратно. О чемъ имФю

и н ж е н е р а  К А Л И Н О В С К А Г О .
Томскъ, Миллюнная, 38. Телефонъ 84. —-1569

честь увФдомйть почтеяк'Ъйшую публику. 
Ц-Ьна ЗО коп. Стоянка у Думского моста.

ЧАСТНАЯ Ш КОЛА
Отъ Управлен1я по постройка 11-го пути на участий Бай* 

каль—Култукъ, Забайкальской железной дороги.

А« Н» 3 е н к о в о й«
Миллюняая. д. ЗеЪрева, 51. 

Открыть пр!емъ учениковъ на 1911,'12 уч 
годъ. Ежедневно, кромф праэдииковъ, отъ 

5 до 8 час. вечера. 6 -2091

Уг. БуткЪевск. и Садов., д Х15, Королевой.
3 -06342

ТОМСКОЕ О-ВО ПЧЕЛОВОДСТВА имЪеть : 
на оиадЪ два розничной продажи свЪж/й 

натуральный пчелиный

Отдаются номиагы , ”S “ ° ‘
ломъ. Акиновская ул., 29 1, кв. 5. 2—5953

ПТЯЯКТСА ^О’̂ каты, съ влектр. освФщен. и 
И1ДоНЖ>п теплой уборной. Почтамтская, 

19,21, кв. 29 6. 2—12678

Т С п я П Т И П Я  < «««"ат» и кухи»,«1- 1 \ D c ip  1 АТрс« дается. Ефремовская
> 11, Миллеръ.

Dpi aoBTopl вавка вргаввзввавъ
а д р е с о -к в а р т и р н ы й  с т о л ь

А о а п яати п  лаются квартиронанкмате- 
llCeil/ISInU  лямъ подробный свФдЪнй! о 
саобадныхъ въ городФ каартирахъ и кои- 
натвхъ съ нхъ планами. Б’вгистрвтск. ул., 

29 6, верхъ. Телеф. 303. ^ 1 2 е Й

ВЬ ИЕНТРЪ ГОРОДА

OTiiEicii ш т ,
поиЪщалась столовая 

1ТЬ П О ^  МАГАЗИНЪ.1ожно приспособить — ........................
Усдов!л: Банный пер., 29 6, ква/т. 1, еже
дневно или въ теат{т «Фуроръ» съ 6 ч. веч

ВЪ 8 Еомваты н жухня сдаетсд. Пр(^ 
топоновск1& oepeyi., д. К 6, кварт. 6. 
Объ усюв'шъ у ^ т ь  въ магадИЕ^ П. 

И. Махушнна-

центро
бежный н 
и сотовый! 

исключи- i 
тельно съ

извъстяыхъ о ву ласФкъ. Обращаться: ' 
Б.-Кородевская, 17, Носкова. —2101 <

М ЕДЪ

Сп1гь объявляется, что 10 сентября 19Ц года в ъ  11 ча
совъ дня вивпачается ппсьнеанаа вонкурекц1я ва сдачу под- 
радных'Ь работъ по устройству п увр'!&плев1ю земляного по
лотна ва учвстк'Ё Байвалъ—Култукъ ЗабаЛкальс-коА жел^ввоб 
дороги по лробдпзнтсдьвому подсчету въ  волпчсств^ 135.000 
кубичсовпхъ саженой.

Подробности можно увкать лвчяо нлп по почгЬ, вачввал 
с ъ  10 августа, въ Управ.теи1н по noerpous^ вазвавваго 
участва, находящемся въ г. Ирвутсв'Ь, по Техвирокой улицЪ, 
в ъ  дон'11 Громовой, еткедиевво отъ 12 до 3 часовъ дня, кром'^ 
дней ыепрпсутствеввыхъ. i 3—2116

• • м

Н УЖ Н Ы пильщ ики
для раслгшоакн с>тун»овъ

з з о з - ^ з ^ 1 £ з з : .

Узнать Заоэеромъ, Филевская уд., 29 23, Казакова. 4—12847

предлагаетъ г.зъ среды своихъ членоьъ опытныхъ сборщиковъ по казенн(И1 про 
дажЪ питей, кассировъ, бухгадтеровъ, 1.онторщнксвъ, счетоводэвъ, дояоренншгь оо ‘ 
х.лФбнону дЪлу и по вс5мъ отраслямъ торгов.ти и промышлеяност.1, эав1)дывающкхъу | 
ссдьско-хоэяйственными, товаро-торговыми, натерЁаланн, масяодбльным:! и мкыме • 
складами, принимаетъ охрану торгоьыхъ пон‘Ьщев!й гарантируя в с ' ' ~ ti м пиви } 
капиталами.

0ря8лвв1е артеля: Пермь, бвраа. ОтдФлев!я въ ЕхатераабургЪ, Трояяв9^ 
Тюмеви, Чердыва в ТоневФ. —1898 --
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ИМ-ЬЮТСЯ въ ПРОДАЖ-Ь
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ТппографскШ шрифтъ, Прочней
ш а я  к о н с т р у к ц 1 я . К о м п а н 1 я  „ 1 о с т ъ “ T i  
и м 1 5 е т ъ  2 6  з о л о т ы х ъ  м е д а л е й  з а -  Z
границей и въ Pocciii, званГе по- 
ставш,иковъ короля Англш и ко- ф1 
ролевы Mapin. Несмотря на то, 
что ,,Тостъ“ въ Poccin выступплъ 
только съ мая прошлаго года, 
въ Петербург^ получена тоа;в 

золотая медаль.
ф ф ф ^ ф ф ф ф в ф ф ф ф ф ^ ф ф ф

Г
ф . '

1:
CocTOBiaie въ в1д1вн Гвгвв. )врш . ЗекАеустр. в 3eii.i»tBii

С.П.Е. CEDbCD0X03DilCTBEUDblE »Ж Ь 1
ДЛЯ лицъ обоего пола (Каменный остр., Нпб. Б. Нев1сн, 18)

Курсь 4-лЬтн1й въ объема высшнхъ сельсхохозяйств. учебн. эавед. ПрЕенъ бсаъ экза
мена для лицъ, инФющнхъ снидФтельство объ охончанЕи среди, учебн. эавед. или 6 кл. 
сре^. уч. заеед. Лица, не инФющ>я свидЪтельства. подвергаются повброчнымъ исяы- , 
таи1ямъ по русскому я?., натематикф и физикЬ. На курсахъ обрашается особое внм- 
мамЕе на практически эанят/я и вксЕ-урс/н. ЛФтияя практика въ собствен, им. «Нвко- 1 
лаевское» въ Лужскоиъ y i s a i -  Плата 100 руб. въ годъ. Для поступлен1я вкобходнмо щ
подать на имя комитета курсовъ прошени съ прнложен!емъ: в) метрнч. семь, б) доку- '  
менты объ образов, (если инФютея); в) свид. о прнпмсхФ къ призыв, уч-, 2 фотвгра^'*
карточ. и плата за 1-й трим. ьъ размФрФ W руб. Безъ внесешя платы сяуастедв 
зачисляются. Для письмен отвФтовъ вросять прилагать почт, марки. Пр1емъ орош е-*  
нН1 до 20 августа. Иодробн. грогранмы курсоьъ 40 коп. (сь пересыл.), отчетъ 38 
(съ пересыл.). Правила rpieMB высылаются за одну семнкоп. марку. KanueaepiK о ткрИ ||' 
та до 1 авг. ежерн., кромб субб. и праздн., отъ 11 до 3 ч. д .съ  1 авг. отъ 10м»3 ч.д»я. L

О Б Ъ Я В Л £ Н 1 Е
И -

тФ99
9

Въ кгвто .’Ь Сябв; ск- Т-ва Печвтааго A i 'га (ЯмекоАпар. еоб-х.) s  въ мягазннахъ: П-Н. Какушяяа, 
В. Ж . П о с о х ш а я , Усачева к  Лавева, r.ЭxoьoaIя^ ,Щвпх1 аа,Сково,одо8Ъ вАтанавовъ*, H.S. Леман- 

ввна н аптеирсв. маг. Б. С. Нова ваданныв Снбнрсвамъ Хошсрвществонъ Печатваго дФоа

о т к р ы т и я  П И С Ь М А
съ портрета»» сиб«рс«. обществен, деятелей я пяоателей.

П. в. Boxwoxoxaro, М. U. Соболева, Н. М. Мартьхвова, Чдев. Гос. Дума проф. Н. В. Нвхраеове,

2 -е  издан/е съ портретами:
яаттм, L А. Каххновсхаго, П. И. Мааушвва, А. И. Uaaym aaa, Г. Ы. И опавна, И. И. Поаова,

Ц'ВНА 5  КОП. ЗА  О ТКРЫ ТКУ. 1

Окружный ннтеадаетч. О.чокаго вооннаго округа приглп- 
шаегт> г.г. зенлев.чад'Ъльцевъ. арендаторовъ, сельскс.хоэлн* 
ственныя общества и товарищества, эеиск1я управы я  
нрестьянъ, жедаюшпхъ продать рожь, муку, гречневую кру
пу, пшено и овесъ, прислать о томъ съ начала августа вгй- 
саца 1911 года, ппсьмвивыя заяв.тев1я, оплаченпыя двъ-мя 
гербовыып маркамп 75-коивсчваго достоппства каждая, 'в ъ  
Омское Окружное Интеидаотскоо Управлен1о.

Въ 8анвдеа1н зтомъ должно быть указано: звав1е, пмя,
отчество в фаыплш вен.юв.дад'&.тьця, aosBauio им ]&н1я и уЬзда, 
уБазан1е адреса, куда должевъ бить отправленъ ото'!Бтъ ва 
ваавлевГе, колнчсство проду'втовъ, предлагасмыхъ въ  поставку 
в  качество нхъ, цЬва за пудъ продукта, со сдаче/! на станцш 
ж. д., указав1е л;ел.-дор. ствпщб, прпстяасй пли нагазняовъ, 
гд'Ъ продукты будутъ сданы, куда доставить мЬшкп, пзъ ка- 
Бохъ касоъ п какимъ сооообомъ должны быть в ы п л ач е т  
депьго. Невавпеимп трго зъ  злввлоЕйн нв.тлежптъ увазявжтъ: 
продастся-лп хл'йбъ палпчпоП покупкой илп заказоап. ira 
сровъ. По получсв1и 8аавдов1я о продаж^ налпчнаго хх1вба, 
овъ будегь свыд'Ътельствовапъ прЕеищпкомъ, согласно пувкта 
6-го право.ть покупка продовольствонвыхъп фуражеыхъ ттро- 
дуктовъ воонаымъ вЬдомствомъ отъ земствъ, зомлсвладкзь- 
девъ п седьско-хозайствсЕшыхъ обществъ; покупки ва ертжъ 
совершаютса съ звмдввладЬ.тьцанп, креотьянаип п зеыевоия 
управами безъ задоговъ, прнчеыъ въ  обсзаочен1е исправнсмзтп 
исполвев1л приыятыхъ зеилевладЕльцами на себя обязл- 
тельствъ требуется, вмЪсто залога, продставленго: а) отъ д»о- 
р я аъ —свид-Ьтельства, за подписью мЪстнаго продводвтвхв 
дворянства U но нсо'йо двухъ мЬстныхъ лоорявъ-эенлевла» 
д'Ьдьцевъ, ила свидЪтельстьа вомсвой управы о колпчеств'й 
земле, состоящей подъ полями и дугаип, ежегодномъ nocbicS, 
срвдаеиъ за пять а%гь урожа'1^ колнчесто'й п|>одуктовъ ма 
собствевпое употребленхо и остатка, обрашаеыомъ въ  продажу 
а  б) отъ прочнхъ зомлевльд1»льцвпъ— 'Д часть продапнаго, съ 
услов1омъ полученш на эту ^/  ̂ часть денегь, при расчегЬ за 
посл'йдвюю партгс одаваемаго продукта.Црп неп''праоиостп вла 
откаай продолжать поставку, съ  иоставщцковъ взыскивается 
неустойка въ  разн^р% 200/« а  10^/о въ вавиопыостп огь обшей 
стоаноста эакуплоныаго хл'Ьба и вевыстанленнаго в ъ  орокъ, 
если стоимость законтрактонавнаго количества бол'Ье на сум* 
му 10.000 руб., а есле мепЬе 10.000 руб., то неустойка ьаы- 
свввается въ разМ'Ьр'Ъ 10°,'»

Въ отаошевш купцопъ землевла,»Ьльцевъ устанавливаются 
сл'йдуюипя лоподиительныя правила: наличный х.тЬбъ, нахо- 
даиийоа в ъ  им’£в1яхъ вупаовъ 8енлсвладЬ.тьцввъ, пр1обр‘&га- 
ется па общихъ оспован1вхъ съ  другими прямыми провзводм- 
телямн; что же касается продуктовъ, хранящихся въ  торго- 
выхъ пом'Ьщевгяхъ вупдовъ зеиловла.т&льцевъ, то продукты 
могутъ быть приобретаемы у пихъ лишь въра.эмЬрЪ пронзво- 
двтедьвоотв в х ъ  UM'iaifi, удостоверенной земскими уп раьвм ц  
или зам^вяюшини ахъ  учреждетлмв. Покупка же излишка 
сверхъ таковой ировзводятольпоотв допускается только 
общомъ ооновавш, варави^Б съ  другими торговцами-постав- 
щнкамп.

Про продаж'Ь хл'Ьба крестьянами, требуется предстявле- 
в1б OBB.T^TeabCTBa огь земсвпхъ упраиъ пли зомскихъ иачаль- 
ннЕОпъ о производств!! ими озвачевпаго хл'1ба.

При валочной покупк'й хл'Ьба въ ан ‘Ьы1в проазводитоло!, 
свпд'Ътельства о провзводптсльностп nvliBia во требуется.

При этомъ окружный пнтеадангь ставить г.г. произво
дителей хл'1^ба въ  нзв'Ьствость, что выплата девеп. за  при- 
вятый продукть будеть производится въ  (Укружномъ Патее- 
даотсконъ Управлен1ц по продставлевш кватанщи, а въ от- 
д'Ъльяыхъ случаяхъ по взаимному съ ввив соглашеа1ю выпла
та девегь ыожегь провзводиться по почтой пли телеграфу* за  
счетъ продалца чрезъ ближайшую къ  В)гйшю ковтору Госу- 
дарстненваго Банка иди казвачебства.

И ’йшкп подъ насыпку хлЪба будутъ отпускаться, оъ пе
ревозкой пхъ за вазенвый-счетъ, ва ставши сдачи хл^1ба.
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