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icmHHoll ианЪнЪ. ь в ч е р о т  был% 
|оО ыгаяет псрертъ  м  вявтра.

РИГА. 23 «вг. Привылъ сдЪдоватевв 
00 гажмъйигтгь ^ а а м ъ  Петербург* 
coaro суда Аяексанироаъ для раасл%> 
дован1я дЪаа о мгыочном'Ь уб^йствЬ 

IКуроша

Холера.

НИКОЛАЕВСКЪ, Саиаросой губ. 
'2Эаег. Зв оев^аю гь  ropoali авбодФао 
хояероЛ двое, умеръ оданъ.

Четвергъ, 25 августа 1911 года.
ВсемйлостмвЪВшал благодарность.

<1е т ЕРБУРГЪ. 2Л аиР. На всеяоц* 
BaiufbttiueMb доклад^ оберъ-ороку* 
рора синода о сооружении госпоже# 
Коякиякою й жраиа гь  Японии въ 
оааать русскихг воиноаъ, оогибшихъ 
п  русски*воанскую войну, Государь 
собст&енноручно начергвпъ: tHpo*
чедъ съ особымъ уао80яьстй1виъ». 
Кыесниковой всенилостявЪйшв по* 
^ М 1<>нъ портретъ Его Вемчестаа
^  сойстае1шоручиы1гь иачертаи1емъ 

• дсочайшаго иненн.

Въ ...«втъ «нннстроеъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утяарж. 
денны п |]ояоигея1емъ соаЪта мин»- 
сгроаъ аенлеуст1)оатеаькымъ RoaHC- 
cUub прыостаадемо ораво раарЪилть 
д реи даторА м г камнныхъ земель H t* 
аоюрыя льготы оо отсрочкъ, раз. 
срочкЪ и аонижен!» арендныхъ пла* 
тежей я немшеояъ.

— Оберъ-орокуроръ сянода ео. 
щель гь  сбвЪтъ нн»шстровъ съ хо* 
датайствомъ объ отпускЪ въ 1912 г. 
ы п  казны 961000 руб., а  начиная съ 
1913 г. ежегодно 2,282,00о руб. на 
увеличенЮ до устаиовленнаго яако* 
н о п  3 мая 1908 г. размера жалом- 
н1а учащикъ гь  церковко*пряход- 
екйяъ шкоаахъ, вошадишхъ въ школь* 
дыя сЬтн.

Въ высшей шкодъ.

nETEPByPi'b. 23 аа. 1И| мини
стерство нар. оросвЪщан1я ооступадо 
669 прошенШ объ обратяоиъ пр<енЪ 
яскаюченныхъ сяушвтелънкцъ жен* 
скаго меднцйнскьго института. 343 
орошсн1л ухазываютъ прнчиму иаво- 
ciaieHl» лекц1й—болЪзнь.

Министромъ ямр. вросвЪщен1я 
ааданы ковыя правила о зачатЪ по- 
avroait на пояукурсоаьпгъ нсвита- 
eiaxb на П1>идяческиъ факуаыа- 
гахъ. I

— ВыраОотанкый менмст^твомъ 
мар. просг8в|ея!п мконопроектъ о 
новыхъ штатахъ иинястерстаа нар. 
проса, поступидъ на раэсмотрЪша 
особаго междувЪдомстаеннаго со«а* 
шаийг.

Лроектъ устава попечен>я о нар. 
траааости.

ПБТЕРБУРГЪ. Министерстао вмут- 
раинихъ a ta b  внесло гъ говЪтъ ни*

яистровъ проектъ устава оооачак1н 
о народной треавести. Пооечен1е и 
нароя. треевостн состевляетъ госу
дарственную задачу, на осушествле- 
н1с которой отпускаются средства: 
яяъ кааны. Непосредственное ве|еи1е> 
дЪйв поаечен1я о нар. треэвостн воа- 
дагается на губйрнск{я яу^здныя зеи- 
ск1я учреждены и ropOACt.U обще
ственный уп)>авлен1я, а въ губсртлхъ 
неаемскихъ на особые коииес1и. Об* 
шее эавЪды9ан1е сосредоточивается 
п  мянистерствй внутреняихъ дйдъ.{ 
Проектъ яреаподапстат внести на 
обсуждем1с соеЪта оо дЪдвнъ мЪст> 
наго хоэМства въ осенккно сессию.

Заоращеша ш вова хаЪба.

ХАРБИНЪ. Таможенный даотай 
сообщилъ русекмиъ влктнмъ раэъ* 
яснен1е мукденскаго генералъ*губер* 
наторй, что запрещен1е вывоза хдй- 
ба касаатса аишъ Мукаенской про* 
BMHuiM я не распространяется на 
Ги|«*1схую N Хейяуицэянскую, те- 
готЪкмц1я гь  экононическовгь отно* 
шен1я къ Восточно-Китайской дорогЪ.

Рамыя.

НИЖН1Й НОВГОРОДЪ. Во время 
пожара въ дсревямнонъ домЬ въ огнЪ 
погиОво трое дйтей.

МОСКВА. По яЪлу о фабрикацЫ 
фадьшивыхъ почтовыхъ иарокъ аре
стовано шестеро, въ тоиъ чнсяЪ 
тогрйфъ Константиноккаго межевого 
института, приготовлявши марки въ 
институтской дитограф1И.

АТКАРСКЪ. При ограбден1и стан- 
п1оинаго сборщика Кяюева въ окно 
вагона быяъ выброшенъ Клюеаъ и 
другой пассажиръ; оба получили тяж- 
Kit ушибы.

Иностраыиыя

Обшвасяск<й съйэдъ.

МОСКВА. 23 авг. ||ят8я секцт 
съЪэаа по народному образован!» 
арианала необходивюиъ вэаимодЪй- 
стЫе губернсиихъ я у^адиыхъ еемстеъ 
гь  цйяью бол’ успЪшиаго и пдако- 
мЪрнаго развил 1й д%да народиаго об- 
рааовам1я ео всей губернШ.

Въ городахъ я земствахъ.

СЫЗРАНЬ. 23 ам. Откршъ аМ - 
СтвЫ укздиввй коаитеть по оквван!ю 
трудовой помощи наееаен1ю, оостре* 
давшему отъ недорода.

ТИФЛИСЪ. Предстввитсаь внгао- 
русскаго фянаксовяго союза оредяо- 
вшлъ городскому упржвеен!» реелк- 
эац(ю займа въ 15 миддЮновъ для 
осуществаанЫ крупиыхъ горояскнхъ 
првдорЫтМ, а  также на усгройстао 
гь  '^мфамсЪ Оельнеоаотической стан*

Судебныя и8вЪст>я

ПЕТЕРБУРГЪ, Утромъ въ военно- 
окружномъ сувй при закрытыхъ две* 
ряхъ началось слушан1емъ дЪло по
мощника штабЪ'Офицвра военио*ме- 
дицинской акллемЫ штабсь-капитана 
'^«'стникова. обвиияемаго въ государ-

Въ Китай.

ПЕКИНъ. 23 авг. 8ъ китайской 
прваЪ опубднкояаиъ уставъ якобы 
осиовалмаго въ Яоон!и кооааратив- 
наго восточио-ваГатсквге общества. 
Номинадьнае utin> общества—оэна- 
комлвн!а съ бытомъ чужихъ странъ и 
постеоснное ор!ОбрЪтеЩе тамъ пра- 
обяадвюшаго японскаго аначенЫ. 
Нстиннаа же цЪль, по слованъ га* 
аатъ, содйВств{е авонскоиу гдавноыу 
штабу аъ его освЪаомиталиюй айя* 
те ль мости, n^BMHla обпества гь Па* 
кинй, oTatJWria въ Мвмчжур!и, Мон- 
гол1а, во ннш'йхъ провииШяхъ Китая, 
аъ Индо-КитаЪ, БнрмЪ, С1вмЪ и Ин-j 
д!и. Председатель o6uiecTea назначает-1 
ся японскимъ главныыъ 1гггвбомъ, ко*| 
торый наблюдаетъ за деятельностью I 
общества. Китвйск1я газеты счхтаютъ 
такое общество угроаой целости Ки-; 
тайской aantpht. I

— Китайская печать сообщаетъ, | 
что движенк въ провин[би Сычуанъ' 
вротиоъ перехода въ каану желез* 
иыхъ дорогъ принииаетъ серьезные 
размеры. 8ъ Нанауфу, главнохъ го* 
роде 1гроаянп!и, торговая и учебная 
забастовка. Торговая остановадась, 
шковы аустують, инестраицы поки- 
даютъ городъ хотя забастовщики вы* 
являютъ, что небудутъ обижать ино- 
страниеаъ. Въ случае вмешательства 
подиЩи забастовщики |роэятъ край* 
ивиа мерами. Ваи«*кородюстрожвй- 
UW предписага охранить порялокъ. 
Дуаньдакйну поручено немедягнно вы-| 
едать въ Чендуфу дав удажЫ ч во-1 
проса.

— По слухамъ, л^>сле осеннихъ ма- 
кваровъ уходить въ отставку воен
ный никметръ, который будп’ъ звие- 
нвнъ Теляноыъ, бывши1гь еоеннммъ 
нинистромъ и ныне командиромъ

манчжурскаго гариааоиа аъ Ч атть- 
Iцзакъ.

ХАРБИНЪ. Китайское министерство 
I ияостранныхъ деяъсъ соглвс1яакгя!И- 
сквго поспаиникв въ Пекине предста*: 
вило трону докавдъ о  полномъ за*' 
прещен1и ваоза янд1йскаго оо!умв въ 
Манчжур<ю, Шанси и Сычуанъ.

ПЕКИНЪ. По гвастнымъ сведен!* 
яйъ, въ области Сининг/ и провинц1и 
Ганьсу начааис). серьезмыа водмен!а 
среди мусудьманскихъ олемснъ. Об
ластной городъ занять матежииками; 
вызваны войска.

Къ мароккскому вопросу.

БЕРЛИНЪ. По гааетиыыъ саеде- 
н!я«ъ, аъ Штеттине подъ вл1ян)емъ 
тревожныхъ глукоеъ о нароккскихъ 
оереговорахъ замечается массоваа 

' выемка вкяадогь иаъ юродской сбе
регательной кассы, особенно мера. 
За посведн!е три дня вытребовано 
вкладовъ на 500,000 ыарокъ.

БАРЦЕЛОНЛ. Коинтвтъ торгово- 
оромышлениыхъ оргаяимц1Й, м инте
ресов* нный аъ марокксхой торговле, 
ходатайствуетъ передъ правнтельст- 
аонъ о занят(и Ифниса. По ааявавн!» 
комитета, нвисаоанен1« ходатайства 
ороизвадатънабаагопр1ятное аоечатле- 
нкна страну. Предоояагается созвать 
китмнгъ съ целью побудить прави* 
теаьстао къ охранеЫю вравъ Испаки.

БЕРЛИНЪ. Въ cN«rddaut9Ch* АП- 
к ст . надеется на более
гаадк!й ходъ перегоаоровъ оо ыарокк- 
схому вопросу, чеиъ было раньше.

ДемонстраЩи прогивъ дороговизны 
сьестныхъ араоасовъ,

[ГБНА. 23 авг. Въ вене , Праге. 
Львове и Бруно состоялись болыи(я 
собрлн1и желеаноаорожнмгь служа 
щихъ и рабочихъ аля еыр«жен1я про
теста иротпъ дороговианы съестныхъ 
врипасоаъ.

По сообщекю газете, шеЯхъ|ны,
известияъ (1(9ъ жтомь урмЯскяхъкон- 
ституц1оналистовъ.

Морской смотре.

ТУЛОН'Ь. 23 ааг. На морскомъ 
смотру присутствовали Кайо и 
большинство министровъ

Въ nopryraak.

ЛИССАБОНЪ. 23 авг. Согласно 
орочнтвиной въ палате деоутаговъ 
мкиистарской яехларац1и, правитель* 
СТ80, оставаясь антикаервжяльныиъ, 
не будете враждебнымъ никакому 
яероисповедан1ю. Правитаяьство бу- 
ветъ стараться не рвзо<ч8ровы8ать 
трудящкея классы, ожидаюш!е, что 
рсводпЩя улучшить itxb положеке. 
Напрввяен!е внешней политики не 
изменяется.

Въ Псрс1н.

УПИ1Я. Въ uTBiTb ма теаагранну 
лерсидскаго комитета «Саам гь» въ 
Конааптимолояе шевхъ Абдулъ-Ка- 
диръ обещчяъ наадопсрсанъ актив
ное содейстка въ мхъ борьбе съ врх- 
верженцами эксъ-шаха.

ГЕНТЪ. 23 ваг. 2,500 бастовзв* 
шихъ ткачей приступили къ рабо
та иъ.

БРЮССЕЛЬ. Въ пронышяаиныхъ 
иентрахъ произошли кровавые стоак* 
новен1я между бастующими и н« ба 
стуюшимк мясниками. Десять чело- 
вегь  ранено.

ЛИЛЛЬ. Въ Аадуене произошло 
стоякиовемк аабастовшикоаъ съ не- 
участзующиин гь  забастовке рабо
чими. Порявокъ возстаиовпенъ при 
содейств1и войске Ранено 5 потщей* 
скмхъ и 30 оабочнкъ.

Aainuln.

ХУЯЛЬВА. Жемакя). Фра1гаувс1с1й 
Викторе Форесье, уааеъ съ выготы 
80 метрокь, сгорелъ на обломкахъ 
своего аппарата.

fkllMX

ВАРНА. 23 авг. Русскй носаан* 
никъ даль аавт|>акъ на вовнномъ 
собракй. Присутствовалм аыешк чииы 
русосой аскадры, болгарскаго флота 
и войске, сайта иарнцн и местный 
■ласт. Въ нвть часовъ на «Рости
славе» состоякя мр1сиъ. Присутстао- 
вали чины песодьства, иностранные 
консулы и враоставителн нестнаго 
общества. Царица въ ввксинограа- 
схомъ дворце приникала офнцсроаъ 
зскадры, не бывшихъ таыъ ачвра. '

^  Русская эскадра ушла въ Сава* 
стопоаь.
I ЧИКАГО. На атлетичвеконъ состя' 
заки  BceHipHaro ченп1оната вмермка- 
нецъ Готче победидъ Гакадышева.

ВЕРДЕНЪ. Иаъ ыестной церкви 
похищены три стенныхъ картины 
болииой ценности.

^ Н А . Диреккя гофбугЕСкаго те
а тр а  пр1обрелд у насдедниковъ Тол
с того  право пвреой постановки на 
неыецХ''мъ языке драмы «Жилой 
труаъь.

КАНЕЛ. Теперь на о. Крите спо
койно. Вооруженные митинги пре* 
кретиаись; однако, нассден;е твердо 
решило не допускать назиаченнаго 
аержввами новаго коыпссара, а рав
но не допускать ородлен!я полномо- 
ч1й Эаимиса.

КИЛЬ. Императоре Видггельмъ по- 
жадовллъМонтекоккуди ордене Чер- 
наго Ор"а.

— Императоре Франце-юсифь по 
случаю учлст!я аршерцога Франца- 
Фердинанда на наневрахъ герианска- 
го флота пожаловвпъ адмиралу Тир- 
пицъ ордене Стефана 1-ой степе
ни, адмиралу Фоаьцсндорфу Леополь
да 1-ой ст. и кентръ-адмиралу 
Шееру Франиа-!осифа 1-ий ст.

БЕРЛИНЪ. Русское посольство че
ствовало юбиляра иастоителя посоль
ской церкви Мальцева. Юбиляре по* 
лучндъ ориветствеиную телеграмму 
отъ покровительницы нестнаго брат- 
стаа великой княгини Мар1и Павлов-

а также иного телегреммъ иаъ 
PoeefM и Геряпйй.

САНЪ-СЕБАСТЬЯНЪ. Прибыль ис- 
П1ИСК1Й посвяъ въ Париже, быяъ 
принять моровемъ и м«егь со«еще- 
п1я съ Канелехасомъ и министромъ 
инострангмхъ реке.

ЭССЕНЪ. Турещбй наследнике 
яважды осмотрелъ заводы Круивв и 
отбыль гь  Кельне.

КАНЕЯ. Президенте критскаго на- 
ропиаго собрекя ааявилъ корреспон-' 
ту еетербургскаго тел. агентства, что' 
критяне единояушмо хгеаеютъ при- 
внакя еммкеНц примугъ дишь геомис- 
сарогь ко выбору 1реческаг« юорола 
и надеются ма полпржку держвкь.

яро*; рожь вы, 116-117 tnj. t р. {7 к. • 
выш е. му. М а̂ —1 у. 01 а , •еМ*. М«—Лмц
«быи. 88—92 в, Фтрубв mat-u. 86—90 в,., Н)- 
м  пюев. ащ«сш xyyui. I в, 9р. 76-2 р |)л 
wpim 1 с. * р. Н0-«р- ьвв., ?» 1 ?*,<»— 
I р. вЯ к.

Ьярвань. Баиивав шшу(4«и ixa»« вь в/шявМ
■Л (рмь S08V U ЛЯ31ЖЫ Xib’ji раж- 
кв It бпавТ! среп 1 ^ . ,  ■>.. и

pjCMb-XTB ядгы-I HMi/. в

lUripettw сь tmiwitiMii, »(|й1*»в 
— . .  .  дв tiHVi. сквевва-]. оч»в тверич' Лч- 
•т«ляи)р‘'«Х1б?1’(,и я , ппД|. сх eniTifPpi-- 

вшв., сд. «рмОрв—м я ^  «•сь, 
/ i P h  мед.

rpyiSMl, lUBKI. ЖЖЫ'РрС. 87<^4Ш«1.,
ошр чвег* гррвввв, вигв дабавгпгЛ МдиВ 
17‘,, ив»., fj ыв KOiiVpi. w t .  тру»«, Лчв 
■ммив 70 IBIM.

ФОЯДОШ Пржь
Маытсся.

ФоядопыЙ ян р к у л я р е  М  $73.
С.-Пт»ре^екяя ви^жа. Нвстроеке 

гвсу)р|рственнит4фотдя»1и слвво; сь  чист* 
кыин ипотечвыж* т«х« и слайбе; съ диви- 
деиднмми восле слабаго) и мводеятедь- 
няго начввж хъ коицу крепче и ежиьлеи- 
Bfee; съ выигрышными ьъ првл.70жен!н по 
понлхеинвпгь ценакъ.
Курсь на Лошоиъ 3 «ес. . . . . .  —
Четь .  ................ »б .а
Курсъ ьа Сердинъ 3 иЪс...................  —
Чстгь »  бв,10
Курсь га Пврнкъ S нес.................... ■—
Чгкъ •   а^бн
4*/»|'осупарст*енкая т е к т а ................
6*/»внутр. ваеиъ 1W5 г. I в............... 103*>
5*/* » > » II вып. . . . . 108«/|
Н -  » I’WB г . . . . . 108V*
е»/1*/вГосудар. эаемъ 1905 г . . (оок.) 100

> > 1906 г . ..................103'/<
» •  1909 г. . . кок.) W

5*;« 9ЯКЛ. лис. гос.Деев. вей. б .. (аок.) 90'1« 
в«А > . > » » ..............№'/•
Й'» Саид, крест, (юэсм. б..................OlV'i

/• » » •  ш................ 100
5*/t 1 вн. СЪ выигр. ваемъ 13CI г . . . . ббв 
•  II • > » •  1808 г. Я5в
ь Ш Д в о р . ..................................BI7

Й|/|1*/«ж д .А Г ос.Д м р .8е х  а. . ■
«МВ. обд........................  .89'Ji

Ф ондовый ц м рнудиръ  М  574 и 575. 
Ж^шил, Настроени крелче.

Выплаты м  С.-Л.Б. . . . .  316,60—
Вексельи. «урсь на 8ди.....................  -
4 '/ .S  «вскъ 1ЭДГ. г. .............................100,ве
**!• г о с ^  ренга 1896 г .........................—
Руса. ш «ь  би* 100 .........................
ж стш Я учетъ ....................... ...  « . • З'/в

Нарпвжв. Hacreoewie устойчивое. 
Выодлты на СЛ1Б. ииэпь . . .  .308

. .  . tea
4*1* госуд. ргнта U94 IV.  .  V .  .  . 93,85

ваемъ 1909 года......................1П0.6П
Б*/о росе, васнъ Ш » г . ..................... 104,97

J «m6»w . dacTpoeMie крепче. ^
т с с . ввенъ 1906г . . . . . . .  lOl’/t

♦'/»•/. . ,  1909 г . ................ 99*7*

•*|| росс, ваемъ 1906г.. . . . . . .  itl*/*
4ij^> •  1900 ...................................  -

мко,
б*/« росс, ваагъ 1909 г. • . • .  .  ' , 103,80

TipitM  T a o |im  С.-Д Т, l-n .
to евгронь

Наявмееъ. Bacrptmii mpiee. fkm. i tm

Km  tai. 9 B. to ф. 1 p. 87 a., рвав ют. 0 a. 
ф. 1 p. 02 в., ачввп 92ч, t. 

Нивоввбврввовва Р«жв t*7—В| а.
Рвмвь. Яяетрме!» ар1вмп. Рип ItO ф. 

1 р. 14-1 р. 1в в., овеег вбмвв. 78 -75 ф. 
М -в6 в.

С.-П«тврб]1ргъ. Кавамаввввтл барви. Яв«га;|. 
ВМ КрбПЕВ*. ПИВВ. рус. 1Э0 МВ. 1 р SIT ■„

Уфа. Ивг г о л о д в о в  г у б е р -  
я i и. Уфнмсв!Я депутлтг Гогударггяел- 
пой Думы Гр. А. П. Толстой iiout 
стиле ВЪ «УтрЬ Росаи» бенотрадпов 
шсьмо о постнгшехъ огогубертю и» 
jpoicafi и грядущеае голид1«.

Депутате пишете:
pBusseuuQi- uuroau.pliAKie ое 2 вер* 

пкя вышппы л})0вь10. DjieosACB̂ Hiuruiiu 
поспевшал рожь и жара, жара, дости- 
шющая до 50* по Гмиюру.—воте ыг- 
лопринычиАИ для иашеВ лрокдадпоХ 
гтберц1и ирч'ива пии^лпялЕП лФгга. 
Дорога покрыта глоеиъ пыли къ пол- 
артива, ве которой тонуть колеса елсп- 
пажа. Эта пыль восится пе лоадухЪ, 
.rtie re  ВЪ глава и покрываотъ геитгхъ 
слооиъ и аридирожЕыс иос'Ьды, и на- 
лыс те опущеялымн лктьлхн кустики, 
в дгревьа чернизениий стели. £ ъ  ту 
же пыль лрБврвтвдя(-ь ььры, ио «ото- 
рихе бродите тооуш чуть жилая схо- 
твиа. Даже чудные зяликвые луга ш  
р. BiiJofi превратилигь въ Л}ШЛ1Ю. 
Трапа UO гривдхъ осталось net'Koxicu- 
IKlft, шумите поде ппгаин, Е'орвтх. отъ 
каждой яеоггорожло броох'киой искры. 
Около БлапшТ.щоксвлго ганола ie ■■* 
деле картину такого пожара. Огроа- 
яая одооддь уже скодпшныхъ ■ уФ- 
раииыхъ луговъ 8лoйt.шa‘ Ht’pniaa; вй- 
тере аодванале тучи пепла ■ «оди 
Кусты а даже qiynuua де|«яьи. по- 
павш1еся па пути опга, стояди ойп?* 
рф.лыо м желтые, в'^роятно, .uoixCmk 
оковчйтеЛЕ.во. Кучп золи ккахичалв 
iriscTH, гд^ стояли стога. Горите тяеовс 
ж леея па УралФ.. Несколько «яеЯ л 
было вядво солвпа пте ттстого а Ъд 
кдго дыха. То быль граидгозвы! лФс- 
пой пожаре «е Златоугтпзпгоие у4аде. 
Только пррпевявш1йгя вЪтсръ разей- 
яле пелеяу иглв.

Вся 8та дялпко вз приялеяатояъпа* 
кяртепа являттгя следспйевгъ дкипо 
п ебывялой жары. По крайней «ерФ., 
сторожхлы по вапокпагь подойяягг' 3U0R Be yi]ie Реомюре покаянавде 47 
градусонъ. И такая тежлература бяп- 
капп  дождя дпрзсялась съ мая до по- 
ловвпы !юля. Неуднвктедыю, что ра- 
ститедъвогтБ посохла к ангореяа.

Такого ясурожая ки яе ястпчпяли 
ее 1901 года Мояшо думать, что рав- 
меръ б4дств!я еще б о л т  с. то 
гдя. По крайней мере, абсолюты» =Иш>



Гою*я *  ржи, ВН &1ЮВОГО, вв  трввъ. 
д о п а  ненинуема.

Ьъ голодный 1006 годъ маЬ ври- 
шжсь вроввводить pascatAOBftBis в 
омы вать помощь гододающвнъ, по* 
втгау а 8ВЯБ, что такое неурожай 
Д1Я татарскаго н башкврскаго васеле* 
вЬв, Вартива голода среди втнхг вво> 
рмдовф пряно уашсаищал. А понвю 
сяньм, воторыя ютились въ плотнеьыхъ 
обжааавныхъ глиной иабевклхъ въ xia> 
дратпую сажспьвелвчнпой. Пола n lin , 
Пачь давао во топлева. И ото ври ва- 
швхъ 30-градусныхъ норовахъ и в1т> 
рахъ. У ывогвхъ не было не только 
Xii6a или доиашаей веобходни^йшей 
рпарк, во ве было даже одежды. Па 
вскгь жеискихъ члсиивъ семьи была 
одна рубашка, которую они иад1)вали 
моочоредв. Оаальпые сиА'Ьли букволь* 
не голые, покрываась отъ холода кое* 
ш шмъ рвапьемъ. Безъ слезъ вевоз' 
IMBUO было ввдЪть отмхъ укврающяхъ 
съ голоду людей. Питались лебсдивымъ 
хл^бонъ и вместо чая какой*то травой.

Кто не вид'Ъдъ хл1>ба взъ лебеды, 
тоть пакогда ве скажетъ, что тотъ 
■оиъ навоза, который првготавлн* 
иаотся взъ втого растепш, мохетъ 
елужвть вищей для людей. Лебедовый 
хдъбъ черевъ, какъ земля, хрустнтъ 
ва зубахъ, горекъ, какъ полыпь влн 
хвво, и въ довершев1е пахнетъ какой- 
то тухлятивой. И зтой пащей пита
лись десятки тысячъ людей— пе толь
ко пзрослыхъ и здоровыхъ, во в  д t•  
тей.

Мало того, ивородцы до некоторой 
стопови предпочитали лебеду хорошому 
хл1бу< При п'ЬвЪ вдвое меньшей, ч11МЪ 
рожь, лебеда находила в1рвый сбыть. 
П1дпяхн предпочитали купить пудъ 
лебеды, ч'Ьмъ пилпуда хлЪбд.

Вовечоо, при такихъ услов1яхъ го
лодный ти(]^, цыпга являлись псизбЪж- 
н ш в .  И ве нужно быть нророкомъ, 
чтобы ц ю д с ш в ть , что В(гЬ эти кар
т ы  шмто1)лтся и въ пып4'<П1пемъ 
году. Понт еще тепло, есть кис-капЫ 
работы, ыа^онецъ, все-такв кое-что соб
рано,Ы бввпечпий ввородедъ кое-хакъ 
перебиваатся, бродя со своей семьей в 
н н у щ е с т м ’ь по губе])н1н нъ поискахъ 
косьбы или жиитва. 11о ото продлится 
ведолго, а  дальш е—страшно подумать, 
что ожмдаеть.

При yBOMUuauiH о голод!) я уныш- 
|емно д'йлак) раэлмч!е между ииород- 
цами I  русскинъ васелеи1емъ. Разница 
между руссвимн U нашими внородцяни, 
тятарамв, тситерлин и, пъ особсвпости, 
Оашкнранн. очень велика какъ въ 
бытовоиъ, такъ в  въ зкономическонь 
OTBomeHia. Сохрапнвъ ещо отдичптель* 
вую черту воиадозъ —  бсзиечиость, 
они до снхъ поръ по привыкли ни хо
рошо обрабатывать землю, пи д^иать 
запасовъ на черный день. Пизтому вся 
тяжесть водорода ложится ва пихъ. 
PyccKie перевосятъ голодные годы 
е ^ в м т е л ь н о  легче. Такихь картинъ, 
о к о т ц ш ъ  а  говорилъ выше, въ рус-

скихъ дереввяхъ не встретиш ь, влм 
встречаешь чрезвычайно редко, какъ 
нсключев1в. Тогда какъ среди башвнръ 
самый ужасающ1й, самый открозевпый 
голодъ— общее явлев1в.

Н а пищу у большинства хватить отъ 
реалвзацЫ ииу|цества. Башкиръ же 
если не добьется работы или дарового 
хлеба иди беавоввратпой ссуды, умв- 
раетъ съ голоду. У него нечего про
дать. И въ прежн1е ведородвые годы, 
когда дело продовпльстш  было въ 
рукахъ веиствя, и лосле, когда ово ва- 
ходилось въ ведев1и аднввистращ и, 
но когда были въ силе ородовольстиен- 
выя врявнла 1900 года, заведывавш1я 
и къ  учрожденгл выходили более или 
м евее удовдетворнтельво взъ того тя - 
желаго положен^), въ  которое яхъ ста* 
вила ваботв о гододвоиъ нвселев1и. 
Можво было поставить нмъ въ упрвкъ 
слишкоиъ широкое воль80ваи1е варод- 
нымв депьгаии, сдипкоиъ широкую 
понощь, часто оказываемую лвцамъ, н< 
вполне ауждающнмсл. Но, по край 
вой M ip i, все истиппо пуждающ1есл 
были сыты. Будетъ ли ото такъ и те- 
нерь, когда продовольстоеипыя правила 
1000 года раскритикованы правитсль- 
ствомъ, еще ве выработано, и все дело 
наридваго нродоводьств1я персдаио все
цело ва усмотрен1е и проивволъ отдель- 
пыхъ лнцъ,— покажетъ будущее.

вухд-ь оеы ф оавчеокнхь, ж аы врм нхъ’одеяав н ы я а о р в о у в к а н ь  в ав еетн ы х ь
■ г. 1т ”в  д руг, веч ер о гь ,— ещ е особая г а л - 'х у д о ж н в в о в ь .' К аж ды й худож ввмъ 

яерея  для  вар т и ви ы х ъ  вн о тав о в ь , дояж евъ  будетъ  п редотаввть овачаля 
П ъ  оммфонлчеошй воль оредпола- н а  в ов куроъ  свой риоувохъ  ыоделв 
гаетоя поотаввть больш ой в о в ц е р т -1 платья, 
вы й о р гав ъ , по воличеотву рогнот- 
р о въ  превы ш а1эп;1Й о р гав ъ  воноер- 
BaTopiu.

(Русск |й>  и о м ер ъ  «ТЬпеа’а» . Ро- 
дакц !я ловдоноваго « T im es’aa пред- 
нолагаогь  вы пусти ть  в ъ  отомъ году 
спецгальвы й ноы еръ, лоовнщвнвый 
P oooI b.  Г лавн ое ввимав1е будетъ  об
ращ ено на вопросы  евовоначеокаго 
в  провы ш левнаго  раават^я ваш ей  
отравы

К икем О 'Гаэета. Парвж ок1е журва*

Потери Япон1и во врыв рус- 
ско-японсной войяы.

До сихь поръ цифры япоисхихъ потерь 
во время последней войны съ Россией со
хранялись въ строжайшей таймф. Лишь 
недавно удалось впервые ознакомиться 
съ  ними, благодаря саедек1янъ, сообщен- 
нымъ лрофесс1»ом ъ веенио-медицинской 
академ1и въ Ток1о генераломъ Аюяма 

^ . .  берлинскому «Militlr WochenbUtt». Таб-
лво т н  ваобр'Ълв иопый родъ  гаветы!лицы соетавдеим докторомъ Мори, стоя- 
подъ  в> м « 1| | в « .  . s t e r e o  R ev u e» , «»«»"С каго  д™ »рг..(я-

.1|Тв японекаго аоеннаго министеретва, и 
вы ходящ ей два  р а за  в ъ  м ^ояцъ  и „оджны поэтому, какъ звыЬчавтъ «Гол. 
ааавом ящ ей подквочака оъ  помошыо I Москвы», считаться безусловно достов+р- 
кмаематограф1а со ос-Ьив о о б ы п в н в ' ныин.

Въ Mipi витвратуры, искусств! 
и науии.

яЖ ввой  трупъ*, л .  Н . Толстого. 
MooBOiioRitt Х удож сстпеивый теат р ъ  
ввиЬш аоть, что иоод-Ъ первой воота- 
UOBKO в ъ  етоыъ театрф  поол1)лней 
пьесы  Л . Я .  Толстого , Ж ивой  
т р у п ъ “ право  поотааовхи этой 
пьооы будетъ  предоставлено и  дру- 
гпмъ театраы ъ  повоом-Ьотво.

Н овая пьеса артиста Н. Н. Зван
цева. Б ы вш !й врги отъ  Х удожоотвон- 
ваго  товтра Ы. Н . ^вавтщ въ вап иовлъ  
в о в у е  пьооу подъ  вазван1омъ еЛ и- 
душ а».

Н овая филарион1я. 11о оообщевтю 
ж ури ала  „О рвестръ", п ъ  П еторбургЬ  
варож даотся муяи вальнал  е р гав в за - 
ц1я itOA’ii 11аамоноьав1«мъ „Новой 
фвларнип1и“. Оопонываетоя о а а  груп
пой оркеотровы хъ арт'потовъ в а  во- 
опоратави ы хъ  качадахъ .

Храмъ кскусства. О. Кусввицк1в 
р ’Ьш идъ строить в ъ  М оохвъ яХ р а м ъ  
аокуоотва»—noHbiuouie, 01тет(1алы ю  
приоиособдовпое ддл коштпртныхъ 
вополнеш й. В ы брано ужо ъг^ото для 
прилполагаоншч) 1ранд1овнаго адавш , 
поотройва котораго, по ояооамъ 
«Г. М.», будет-ь стоить около четы
р ех ъ  ыилл1оновъ. В ъ  прооктируеыоыъ 
вдаВ1И будогь , кромЬ п’̂ околькихъ  
н водяроваввы хъ ковцортны хъ эолг, 
ирвспоооблевиы хъ спещ альво  для.

водвтпчвокой, общ оотвеваой в у я в ч -  
вой ЖМ8НВ. «S tureo  К ети о »  отыиыа- 
етъ  у ово в х ъ  абоиентовъ очеяь надо 
врем ена в  во  утомддотъ в х ъ . П од- 
пвоавш1йоя в а  оту гавоту получаетъ  
изящ ны й н  логв1й атш аратъ, вм'^к:)- 
loift ввд 'ь  отереоокопа. ЗатФмъ охо- 
педцц1а газеты  прмоы даетъ ему 
чорввъ каж ды е дп-й полЬли свертокъ , 
оодержащ1й отъ  16 до 20  подооъ 
дхвж ущ ихоя фотографИ!, ивоброж а- 
ю щ кхъ  оовромеввыа ос.быт1я. Або- 
в е в т ъ  газеты  можогь, сл'Ьдоватольио, 
в е  иохидао  своего дона, првоутотво- 
ват ь  п р в  в о ^ х ъ  оевоагцовпы хъ оо- 
быт1яхъ ы !ра.

Мечты утопнотовъ  повенпогу обы- 
ваютоя.

П оходъ  п я р и ж е к я х ъ  худ о ж н я - 
к о в ъ . К втереоная борьба пачпотоя 
в ъ  оамомъ, т а к ъ  оказать, горпня-Ъ за- 
воволательства дам охпхъ  модъ. П о 
мн‘£в1ю п ар в ж св в х ъ  художиикопъ, 
uoaimocTb, бв8пкуо1е, бвзобразш  в  
ноеотеотовпвооть сояреиеп ны хъ дан- 
оквх'Ь модъ доотигян т а к а х ъ  прод!)- 
довъ , когда ojioTBBb у п ад к а  красоты  
и жонокой гратЦп яообходвмо п ри 
нять вкстроиныл м']&ры. В о тъ  почему 
в ъ  Ц арвж ’Ь обрачовадооь новое об
щ ество «лига в о в н х ъ  модъ», в ъ  ко* 
торов вош ли вс'Ьвыдвющ1ооя Париж* 
OKie художники, скульпторы  и ар- 
тветы . Н едавно в ъ  ваоторокой одного 
ваамовитаго худож нпва обсуждался 
п д авъ  .д‘Ъйотв1й ВОВОЙ л н га . Обрп» 
щ аться к ъ  здравому оммсау п х у д о - 
жеотвоввону чутью модныхъ порт- 
в ы х ъ  при зван о  безподоввымъ: та и ъ  
просдЪлуютоя ц'Ълн н аж л в и  и бу- 
д у ть  реклам и роваться воо бод‘1Бв п 
бо.гЪо аурьозны а вояиикв В о тъ  по
чему худож пнкц ааы&рены уотрооть 
в ъ  поябрЬ  м'бояц'Ь, когда в ъ  Я арн ж ъ  
пр1‘?Бзжак>ть 00 всего ооЬта покупате* 
л в  моделей о  образцовъ, свою вы- 
станку и зящ н и х ъ  п  краовн ы хъ  дак- 
окихъ  парядопъ . Д л я  втого будутъ  
пыотавдены БОО вооховы хъ хуколъ , 
в а  которы хъ  б уд утъ  вадЬ ты  платья ,

Въ первой таблицф показано число 
убнтыхъ и ранекыхъ въ семи главнМ- 
шихъ сражежяхъ. 6ъ бита-Ъ при Кинчжоу, 
продолжаашейся деа дна, было убито 35 
офицерозъ и Ш  иижкихъ чина, ранено 
111 офицерозъ и 3,560 нижкихъ чнновъ. 
Въ битей при Вафакгоу, продолжавшейся 
два дня, убито 8 офицероеъ и 2110 ниж- 
нихъ чкноаъ, ранено 44 офицера и 842 
нижнихъ чина. Въ битай при Дашичао, 
продолжаашейся 8 дня, убито 13 офице- 
роеъ и 182 нижкихъ чина, ранено 51 офи- 
церъ и 918 нижнихъ чннокъ. Назван1я 
осталькыхъ четырехъ сражен1й не постаа- 
леки и значатся они только подъ иоме- 
рами. Въ сражен1и J4 4, продолжавшемся 
12 дней, убито 222 офицера и 5,355 кик- 
нихъ чиновъ, ранено 608 офнцеровъ и 
17,529 нижнихъ чнноаъ. Въ сражен1и М 
5, продолжавшемся 18 дней, убито 179 
офниераеъ и 8.917 ннж. чин., ранено 605 
офнцеровъ и 15,873 нижн. чина Въ сра
жены •№ 6, продолжавшемся 5 дней, уби
то 80 оф. и 1,754 инжн. чина, ранено 249 
оф. и 7,028 ннж. чин. Въ битей М 7 уби
то 554 офиц. и 15,850 иижн. чин., ранено
1.799 оф. и 61,856 нижн. чиновъ.

Вторая таблица даетъ цифры ранс-
ныхъ и убитыхъ въ наиболйе серьеа- 
ныхъ столкиовешяхъ подъ Портъ-Арту- 
ромъ. Въ сражеюи съ 13/з0 по 18/81 1оля 
убито 24 офиц. и Ш  нижзи чин., ранено 
119 оф. и 3,278 КИЖИ. чин. Въ сражеши 
съ 6/19 00 И/24 августа убито 166 оф. и
3.800 нижн. чин., ранено 386 офиш и 
10,404 ннжн. чина Въ сражен1Н съ 6/19 
по 9/22 сентября убито 49 оф. и874иижн. 
чина, ранено 1J0 офиц. и 3,780 нижа 
чин. Въ сражеши съ 13/28 по 18.'31 октяб
ря убито 34 оф. и 783 нижн. чина, ране
но Н7 оф. и 2J00 нижн. чин. Въ сражен1и 
съ 13/26 по 28 ноября (6 декабри) убито 
204 оф, и 4.834 иижн. чина, ранено 480 
оф. и 11,299 нижн. чиновъ.

Всего убито: 1568 офнцеровъ и 38699 
нижнихъ иииовъ; ранено: 4,619 офиц. и 
129,102 нижн. чина.

комбимагрщ которая ва десять послйд- 
ннхъ лйтъ отняла у казны не менйе 800 
тыс. рублей гербоааго сбора.

Суть коибикац1н ааключалась въ слй- 
дусщекъ.

При лродажй каждой швейной машины 
въ разерочку компан1я Зингеръ получаетъ 
яодатокъ въ раамйрй не менйе Ю руб.

Вийстй съ установленною гербовымъ 
уставомъ оплатою прокаткаго условЫ 
компан1ей выдается покупателю вэвмйкъ 
усдов1я временная квитанцЫ, иикакимъ 
сборомъ не оплачеккав. И лишь тогда, 
когда емйстй съ машиной дается равечет* 
иая книжка, отъ него отбирается эта вре
менная, неоплаченная гербовымъ сборомъ 
каитанц1я.

Въ самой книжкй учиняется слйдупщсе 
машемкнчсстао по отиошек1ю гербоваго 
сбора. Вмйсто одной марки квитанцЫ въ 
десять рублей нвкдеиавстся пять марогь- 
К8итанц1й, каждая по деа рубля. Л такъ 
какъ уплаты менйе пяти рублей гербово
му сбору не подлежатъ, то фирма и не 
макленваетъ гербовыхъ анвклвъ на саои 
контрольныя марки, замйняющЫ квитан- 
lOii. Чтобы иабйжать отвйтстаенностн и 
десятикратняро штрафа по гербовому ус
таву, на каждой контрольной двухрубле
вой маркй, замйняющей кантакц1ю, ста
вится отдйльный штемпель одного и того 
же числа очередной уплати.

То.же самое мошенничество производит
ся фирмою и въ болйе крупныхъ случа- 
яхъ, когда продаются больш1я машины и 
когда первоначальный задатокъ состввля- 
етъ уже не десять рублей, а двад1|ать.

Вмелушавъ асе вто, товарищъ миккст- 
ра финансоаъ отдалъ распчряжеше дирек
тору департамента окладныхъ сборовъ и 
подлежащему вице-директору о проо'^кй 
ваявлени бывш. служащего хонпанЫ Зин- 
геръ.

Вся махинацЫ по гербоаому уставу, со
гласно укааан1яиъ заявителя, заключается 
въ тонъ, что вей документы, выданные 
покупателями фнрмй и находящшся у 
ней, въ 1-ербоеомъ отиошен1и въ полномъ

ШтраФъ въ 8 милл1ойовъ 
рублей.

Петербургск1я гаветы увйряютъ, что 
комнанЫ Зннгерь гровитъ штрафъ въ 8 
нилдЬновъ рублей.

Къ товарищу министра фнкансовъ Пок
ровскому недавно явился бывш1й служа- 
щ1й компанш Зннгеръ и разсказалъ про

IkBormAia Схб. Т-аа Шт. ДЗаа п  Тоиохк.

Тогда Бомпкии ночью съ книжаломъ 
•ъ  складкахъ одежды пробрался въ мага 
зинъ соперника н тайно умесъ не да- 
вавш1й ему повоя холстъ.

Но так1я «ндейкия» кражи художествеи- 
ныхъ сокровкщъ—рйдхи, Чаще корыст
ный духъ наживы руководигъ граби- 
телемъ.

Въ семидееятыхъ годахъ прогремйло по 
всему сайту,—здйсь уже было и свято
татство,—исчевиовен1е изъ севильсхвго 
собора головы святаго Лкток1я Падуанска- 
го, вырйзанкой изъ картины Мурильо. 
Картина эта—одно изъ лучшихъ му- 
рнльсэскихъ творен1й—оомйщалась въ бо
ковой часовкй собора- Тамъ она и теперь 
находится. Это большой продолговатый 
холстъ, изображаюш1Й колйнопреклонен- 
иаго Антон1я. Поднятый вдохновенно ио- 
ЛЯЩ1ЙСЯ ваглядъ святого созерцаетъ рйю- 
щнхъ среди проэрачнаго облака розовыхъ 
ангелочкояъ, во>душныхъ и легхихъ.

Ужясъ охватнлъ Севилью, когда утронъ 
замйчено было, что голова святого ко
щунственно вырйзяня изъ картины. По
висло яадъ городомъ такое горестное 
уиын1е, что 8ъ ближайшее воскресенье 
отмЙнйли даже бой быковъ, что никогда 
не бывало въ самые мятежные дни рево- 
яюцШ и войнъ.

Черелъ кйеколько мйсяцевъ негодяй 
былъ арестоваиъ въ Америка въ момектъ, 
когда хотйлъ продать голову св. Антоны 
одному изъ торговцеяъ картинами. Обкром
санный кусочекь холста вернулся яъ Се
вилью, вернулся въ соборъ. Унын1е сий- 
килось лнкующимъ праэдинчныиъ нветрое- 
н1емъ.

Картина такъ искусно реставрироаана, 
что даже экающ1е ея истор1ю не могутъ 
найти предательскихъ лин1Й шва.

орядкй. 
по затозато вей безъ исключены докунен- 

ты, выданные фирмою покупателямъ, въ 
отношены гербоваго устава представяя- 
ютъ вол1ющее его игнорирован1е.

Любопытно, что прежде, чймъ разскв- 
эать товарищу министра финансовъ обо 
всенъ этомъ, авявитель выговорнлъ себй 
во8награжден1е: одннъ проиемтъ со взы
сканной съ компанш Зннгеръ суммы гер
бовыхъ штрафовъ, т. в. 80 тыс. рублей.

б с с Л 'Ь .
Б еэц й н н ы я  коаж и .

(По поводу похищен1я Джюконды).

«Б. В», по поводу похищен)! ДжЫконды 
вспоминвютъ о другихъ выдающихся 
крчжахъ.

Лйтъ триста наэааъ но ФлоренцЫ жи
ли два антиквар1я. И тотъ и другой—бо
гатые старцы, владйвш1е несмйтнымъ ко- 
личествомъ картинъ, бронзы и грече- 
скихъ мрамороаъ. Одного ввали Себасть
яне Коста, другого—Бартоломео Бона1ани. 
Однажды Бонтани унидйлъ у Коста кар
тину, овладйвшую цйликомъ его помысла
ми. Онъ предлагалъ за нее счастливцу 
беэумныя деньги. Коста ие соглашался 
продавать, и однажды, когда ИомпЫни 
бросился къ его ногаиъ со словами:

— Возьми все, что у мяня,—только от
дай мий eel.

Коста выгнадъ его-

С у д е б н ы й  у к а з а т е л ь .

д4лъ iuBB4«iiHie п  блуш11]в ев утаетЫвв 
upicaiiHXb BBOtmua за севтабрь вйсац»

1911 г«Д1 въ гор. T«B»i.

Па 1 с(1та6рв.

0 вЗщ. И. С. KMuropeti, «бв. во 1 ч. 1865 п. 
7I03U о аак., А. И. Корх1я4, оба оо 1 ч. 1668 
ст. улове, о аза, О лкш*1яоп вебхъ особты » 
ярааъ в apmymocTib II. ф. Ц«ав1Ч, оба ui
1 ч, 1666 ет. улох. о НИ,, И, ф. Ма1хшавъ, 
I. I. Гайаясаояъ к В. Т. 7р1Ч>, обв. во 18 г 
1664' «т. улох. о 1»

Ua 2

О лЕЯоавоп вейхъ особеввнаъ нраяъ в iip iiif  
п о с т  ap-ii Н. Мусяай, оба. во О а 2 а  1668 
ст. улох. о ita ., О вростмаааЪ шъ сенлын1ъ 
Ц. Д. Богана-б, сба во 1489 а 3 а  1490 еа 
ул. о аза., Ф. И. ГолубеаЬ, оба. во 1 ч. 1666 
ст. улох. о 1U., П. А. Баиаовб, оба во 1б64< 
ет. улов, о IU,

На 3 совтабра.

О кр-а4 1L В. Ефроаоаб, А. А. ТавоАбеаб а I 
U, Караидвой, оба во 18 ж 4 а  146в ст. тльх. 
о вва, U. Е. UoTopnai, оба. во 1 ч, 1бб; . 
улох. о ваа

О В, (ааббрач) НочиаЬ, оба. во 3 а  1466 от. 
улох. о аза, В. Г. АйЕВй, оба. во 1654* ст. 
улох. о 8UL, К. Я. Сввзстоай, оба во 14 ь 
l*J64i ст. улох. о BU., о ар-вй вп, сеыльвихъ 
К. Г. ByOaoit, оба. во 1 i. хвГ>б ст. улох. о ваа

Торгово-яромышл. о Ш п
ОтдФлев1е союза вжбарскнхъ мволо- 

дйльныхъ артелей. На послйднемъ звей- 
даши празлен1я союза сибирскихъ масло- 
дйльныхъ артелей пъ г. Челябинмей поста
новлено, BCJiwTBle ходатайства маслодйль- 
ныхъ артелей Варнаульскаго уйвда, нахо
дящихся далеко отъ Барнаула, открыть 
отдйлсн1е союза въ селй м н н й , Барн^ль- 
Скаго уйзда. ,Г. П."

Привозъ R цйни на наело. 17 августа 
на мйстнонъ масляномъ рынкй въ г. ьар- 
наулйцйны бььпи сдйдующ)я.' высш1йсортъ 
масла—14 р. 80 к., средшЙ 13 р. 90 коп., 
ни8ш1й 13 р. 20 коп. Привозъ масла сред
ой. .Ж. А,-

Цйны на рыбу въ НнколаввегЬ. Ниво- 
вая рыба лйтняго улова продается 7 руб-' 
лей сотня, осекн1й улбвъ запродаютъ по 
15—18 руб. ав сотню. «П.»

Леднякъ. По словямъ ,Ур. Края*, мини- 
строиъ путей сообщены, при оройэдй че- 
резъ г. Екатеринбург!,, предложено строи
телю Омскъ-Тюменской ж. д. инженеру 
Вееру соорудить на 3 сгаи)(!яхъ втой ли- 
иЫ, Вагай, Ишииъ и Навываевская, ледни
ки (льдохранилища). Кредитъ для построй
ки атихъ льдохранилищь уже испрошенъ.

-  По свйдйшямъ, идущимъ изъ Сннсей- 
скаго уйзда, урожай таиъ пестрый, В-) мио- 
гихь мйстахъ поейвамъ повредили ине»  ̂
пыпавш1е 17 и 18 1юдя, Травы почти вездй 
плохи. Сносный сборъ хлйба ожидается 
только въ КаввчинскоЙ волости и мйствии 
въ Бйльской. На Ангарй урожай ниже 
средняго. аК. X.*

О ар в4 С. П. Бооиреако, оба, ос 1680 ст. уасх 
нва.,.С. И. Шиск!, (оаъ хс Шелмхасаъ), оба 
' IS, 1 ч. 1С47 ст. уЮх. • ваа., 8. И. Лебехег' 

оба во 1 ч. 146Я ст. уаох. о аак

ет. уст, аО aim. <1>. Ф. Краусе, i 
аак, в 1 ч. 1647 п . уюх. о ваа., о авшеааоп 
аскхъ особеаамхъ прасъ в Dpeiaynenib Г. П. 
Инкоалегк, об', по 2 ч. 1484 ст. удох. о лис, 
С. И. Амфыак, оба. по 9 ч. 1481 ет. удох, « 
аав., Л. К. Btioyrk, оба. оо 1870 ст. удог

На 9 егвтабр

» 8 ч, 1066 гг. 
улох. о ава, К. Г. Н аиик в И. И. Чармоак, 

ло 1664* ст. удох. I как., 11. В. Тмхтввк, 
I. 00 lOb'.i ст. удох. о UU., И. U. Жлтасал-il, 

обе. 00 2 ч. 1464 ст. удих. о на., о енлч 
губсрасааго ссаретаря А А. Каатвпасаолъ, об» 
00 1<16в ет. удох. о как

На 10

О liob Л. Ч. (Сислоак) Рудвлшивъ, оба. оо 2 «- 
1656 ет. удох, и a a i я Н. D. Дсвиоак, обе. 
пп 112 ет. уот. о аак. аи . аир. суц., о дакса- 
aoai. оскхъ особсми» правь ■ оисавуцестсь 
И, А. Oeaayianiali, оба. по 2 ч. 1666 ст. удох. 
• аак, о даосининь вскхь оеобеаинхъ прш  в 
орсавупктсъ И. К. Крисапк, оба оо 13 а 2 ч. 
1о5Б, 9 а 2 ч. 1655 ст. удох. о оал., П. И 
КодосовоЙ я Н. А. KoiKBiaoik, оба. оо 2 . 
1655 ет. тюх. я 112 ет. уст. о мл., о chiA 
Аюрявлоа А. А. иаатаокаоаь, «ба. по 1856 аг, 
удох с кав


