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Вторникъ, 2'j-ro iioBfl 1912 года.
П р твр ви я  RSBitria.

ЛЕТВРБУРГЬ. Г«уд»рывя H ip u  0ео- 
дороввя ■ ЕФродева аижновъ орЕсутствф- 
|:^11 23 ШНЯ, ВЪ ГОДОВ1Ц1ВТ БФВЧВНЫ 
всднЕФЙ жаягхвс Лдфк«ав1ры ‘Тосяфовны, 
|*ъ Hosni уеьшадьяЕц^ ПетропаиовсЕа- 
ГФ собора, вж гауцоЕойвовъ богосдуже-

ГвеухжрыЕЯ Мжр1я веодоровна взводя- 
а  посбтять JoHOHocoBCEfs выетжвЕу.

Ииедно! ВысочяВш1Й указъ  оржмтед. 
сенату.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 (юнв. Именной 
Высочавш1й укжаъ оравительствусще* 
му сенату: «На основан1м статья 99>оЯ 
основныжъ государственныгь м ко* 
новд сеооъ ваконогь томъ I, часть 
I—изааме 1906 года) ооведЪааеиъ 
аанвт1я Госуаарстеенкаго Совета оре> 
рвать 23 сего 1сня, каэначив'ь сро- 
аонъ  яхъ  еоаобновя«н)я 1 ноесря 
1912 года. П[«Фнтеаьст9уюш1й сенагь 
не оставить учинять г ь  нсподнеи{е 
се'О ооддежащ^я расоорямешя»

На годдннномь собегеенною Его 
Иипервторскаго Веанчестеа рукоо 
ооюнсано: « Н н к о л а й . »

Яхта «Шт8ндаргь> въ Бадт1Йсконъ 
DopTt, 22 1юиа 1912 года.

СарЬонаь оредсьдатель сояйта мн 
нистроаь статсь-семретарь В- Ко* 
аов4маь».

1ъ op itu y  герявасЕжго нааерктора вь 
РфСОМ.

ВАДТ1ЙСК1Я ПОРТЬ. (Рало-телмрам- 
йж). В4 «Готедц<шераЬ> еостоадея upi- 
е ш  офацероп аыборгсЕаго вяфее 
еернаасЕаго аиператора воли. Еояая- 
двръ полха оредетавиъ нялератору Ввл>- 
гехьну orxtibHo жаждаго офвдера. Офв- 
Мржмь было вреддожеао yromeaie. Имое- 
раторъ бесйдоаалъ и  cioHini гостана.

Телеграняа жяввстра Вператорежа- 
го двор»: «22 ш ая  въ ваод* 5-го ча- 

*е» дна Государь Ешюраторъ въ сопро- 
вождгаш juaaczp* КнхерморсЕаг» дво- 
'ра, HopcEwo п п е т р а  ш апр. сваты, 
врабы л на Еройееръ «Мм ьт е о , гд4 
быль встрЪчшъ вдшераторомъ В я^ель- 
нонъ, находавшанея аа speieepi гь 
вравцеп  Адальбортомь а  въ совровож- 
дфнш сваты; ооеай ветр^чх Его Вело- 
чеспу была представлеаы офицеры tp ei- 

'сера и пожаааво учев1е въ ^ в % .  По обо- 
sptmx зм4къ DoMimeBii арейсора 
Госуда{А Ияхераторъ ора уетавовлон- 
Еовъ салотй о^ылъ ва П хвврат^^ул 

■fiTj сШтввдарпв.

, БЕТЕРБЗТГЬ. О ф ф в ц 1 а л ь в о е  
с о о б щ е в 1 е .  CsHiaale Госудерж Нм- 
uepatopa съ вмверфторонъ гервавсЕЯиъ 
писали оеОбеано серьезный хараатеръ в 

[■вилось воаымъ дншательотвокъ дру- 
жестьевввыть ьтаошевИ, давво свазы- 
раыцжхъ обонхъ Государей. Состованпй- 
ея 00 »ону поводу c^Miab ныглей меж
ду государствеввыяв ллдьян, совровож- 
лавшжкя Пхъ Веднчестм, даль воэхож- 

1 весть лишвгй разъ отя^твть твердое ва- 
jBbpcuie ДФДдержмвать BtEvBbu триац1и. 
11ол1т«чошя обьлсвеаи, Еосвувшйся 
вс^хъ техущвхъ волросовь, ваушвлл съ 
обйвхъ еторонъ у61алев1е, 'гто обоюд
ное «бшеви освоваао ва вэаахвохъ до- 
tbpia в BxteTb существеввое значение, 
Евхъ для ввт^ресовъ обйвхъ еоейдввхъ 
ввнерШ, тлЕЪ Е для всеабщаго хвра; пра 
зтокъ ве бьыо р1чв вв о злЕЛЖИ1ев1в 
ьааого лвбо воваго соглалеви, вбо ва- 
crojoais обсггфятельетва ве оодають Еъ 
ыоку повода, вн объ внйвешя еоотно- 
sn s ia  евроаейсхагь дорждаь, т и ъ  жажъ 
польза еушвствупщвхъ группяровожъ, съ 
точЕВ apiaia еохравевзя paaaoB^cia а 
нор». уа;е довазава. Тааихъ образонъ, 
евнданзе въ БатпйсБ01Гь лоргй нажетъ 
во слриедаивовтв быть правЪтстмжаао 
хговсяду съ удоалетвореа1еяъ, тжеъ ЕвЕЪ, 
подтверждая постоялЕум в прочвую друж
бу между Pocclei в Гер«^в1ей, ово слу- 
XIгь, вн'йсгй съ тЬнъ, арасаорйчжвымъ 
&ыражен1енъ napoaiHiifl, Еоторыкъ въ 
«динжЕивоЙ степевв вдохвовляетея во- 
ЛЕТНЕЖ обовхъ государетяь.

BAJTI&CEIfl ПОРП. Кавцлеръ Ьет* 
манъ-Гольвегъ. статсъ-сеЕрет^ Емсов- 
ц е п  в гофкейстеръ Сазововъ отбылж въ 
Петербургъ.

— Телеграмма мааастра Император, 
двора; «22 иовя въ 8 часогь вечера ва 
fX 'rt «Гогенцолдервъь соетоялея варад- 
Вый обйдъ, на Еоторомъ {голсутствоваля 
Цхъ Велвчестса Государь Пивераторт> в 
Государыня Императрица Алехсавдра ве- 
одоровва съ велвЕяни жняжаамв Ольгой 
ВяЕодасвяой, ТатывоЙ ЯвБо.таевкой, Ма- 
pies НнЕолаевной в Аваетас1ой Нажола- 
ееяой, B'JDidi связь Нпжолай Нполае- 
ввчъ, вредейдатель совйта миввстровъ, 
мввнстры: Императорежаго двора, иво- 
страпвыхъ дйлъ, морской, веенвый в сви
та. По оЕончав(Я обйда ва яхтй «Гоген- 
цлллергь» состоялось вавематографжче- 
СЕое ор-:д<тавлен1е, в п  жеходй 11 ча- 
совъ вечера Игь Величества еъ Авгу- 
сгййшимя дйп>мв возвратялась ва 
«Штавдарть.

23 iHBi въ 10И  чаеоаъ утра ва 
яхту «rireBBauepBb» былЕ прЕглашевы 
герйаасМ11ъ жмоораторомъ валнчвый

аоеш ъ «фмц^авъ 85 n ix o m ra  выборг- 
«аго вююратора гермавежаго Вильгель
ма П-гф полка в начальствужш^ нахь 
ввмъ ляца. Поелй вредстаялетя офице- 
ровъ взшераторомъ веймъ првглашев- 1 
Еымъ было ореддожево угощев1е, аа со -' 
торымъ Его Велвчество п^воэглаевл 
здраннцу &:> чесп валжа.

Въ ТФГЬ же день въ 1 2 ^  часфвъ дня 
ва «Штавдаргй состоялся Высочайшй 
•автрахъ, по ожончан1н жотораго вмпе- 
раторъ Вяльгелыгь в прнвцъ Ададъбертъ 
еерлочво проствлясь съ 11гъ Велнчества- 
мв в Аогуетййпшхъ семействомъ в отбы
ла при звужагь германскаго гимна на ях
ту «Гогевцодле^ъ, а вслйдь аатймъ гь 
2 ^  часа два вхгв «Гогевцоллврхь» сня
лась съ иЕорк п, сопривождаемая хрей- 
серохъ «Хольтже» в посыльвымъ суд- 
,вомъ «Слейоверъ», выбьиа еъ реЬа. 
Еомавды руеехвхъ судовъ были выстро

чены ва шлубахъ в прв еалютй съ су- 
довъ: «Подяраая Звйзда», «Ан^фей Пер
возванный» в «Павелъ 1-ый> вровожа- 
лн гермаясЕую вежадру Елгжамн ура. 
Пеелй отвйтваго салюта съ хрейсера 
«Мольтхе» гермавсЕзе суда вышлв въ 
морс».

ЦЕТЕРБГРГЪ. Съ Балт{йсЕаго пирта 
врнбылн яреяейдатель еовйта маввег- 
ровъ, мовветры морсЕой в ввоетраввыхь 
дйлъ, герхавсЕ<н канцлеръ в германсжИ
нос ОЛЬ.

bAJTIBC&IS ПОРТЬ. Телеграмма нн- 
нистра Пмиераторехаго двора; «Въ восх 
ресевье, 24 сего ш ва, ва Нхвераторехой 
вхтй «Штавдзфгъ» бьио совершено бч- 
гоелужен1е, ва жоторохь приеутетвовалн 
Ихъ Велячества еъ АвгуегЬйшвнн дйтъ- 
мя, мнвнстрь Импвраторсхаго двора в 
лица сваты, еолровождаюзщя Его Вели
чество, Бомандпрь, офицеры в Бомавда 
яхты, а таеже химоадвры я жомаяда еу- 
довъ, Еоавоврующвхъ яхту. По ОЕОВЧа- 
Bii богослухенгл Госуда!» Пмператоръ 
еъ Нас1 Й<№ввомъ Цесареввчемъ обходвлъ 
воманды, адороваясь еъ вами, вослй чего 
состоялся п  Высфчайшевъ првсутстя1я 
запграсъ, съ Бопфому были првгллшевы 
присутствбвавш11 ва богослужмни лвцх

ПЕТБРБГРГЬ. 7  гермавежаго посла ео- 
стоялеа обйдъ, на хоторомъ првсутетво- 
валн гермшскИ хвлцлсръ, мнвастры 
ввоетраввыхь дйлъ, народ, npoeetnie- 
Н1Я, товарицъ манветра ввостраивыхъ 
дйп, вновь ваанач^нньЛ посолъ въ Бер- 
и в й , чины посольства в мнввстеретва 
ввоетраввыхь дйлъ.

ств и н магь флагом»: i m h Ib частных» |■в0 Eoмy хавам, я^давш ему a rt rtpox- 
дмдгь могуть jiiipBimihti, квкъ roqr'fCMoMY головй; ак к н ъ  велмхдн ваша о^  
дарственным», так» бйло*смн»«крвс*;ХФДнлъ levyraqfB. Послй прохождепя 
нымъ флагом». |войеп  церехов1альнымъ маршемъ хвмо

|вамятнвха сосгговлось возлозвеше вйя- 
Вазвачешв в уаольвеви. |ховъ денутящямн. Первымъ воалоховг

айвохъ оть сестры {^(обслева жвягвва 
ПЕТЕРБГРГЪ. 24 invfl. Начальонжъ БйлосельсЕой в родстаевввховъ его, ва- 

отхйла главнаго цггвллер1йсЕаго jupa- гймъ оть геверальваго штаба, Нвхолаев- 
Едм1в генералъ-1ейтевавть Галашгь'ежой воевной ввахем!в, рм яыт-ь частей 
проиаводится въ геверахы оть вртвллер1в ' войсеь ф>-ргавсхой областя. союза 17 оЕ- 
съ увольвслемъ оть службы. |1жбря, Еац1ональваго сомаа, болгарежой

1явоутвц11 я другвхъ.
Въ городахъ в веметвахъ.

НовгофЧЖ вьгйхаа вффвшальвш хрек- 
стажитеяв керосс1Йсвава аарохлуба.

Два воеваыгь шара, оодавшмхса 22 
1ЮНВ съ восемью офвцеранл воздутовла- 
вательвой шхолы, послй восьмичасового 
полета, оптсталвсъ ожодо Старой Рус-

Е1ЕВЪ. 23 1юня. Губернское вемежов 
еобрав1е постааовжло ходатайстмвать о 
екорййшемъ есушествлевзв жореввой ре
формы жейгъ ветержварвыхъ внетату-

Международное состязвн1е автомо
билей.

ШАВЛИ. Выйхле» мэ» Риги, маши
ны рааоияи на мятавскомь шоссе

т о п , на освовй выработавваго въ 1906 громадмуо скорость, оромчвдись че- 
году спещалвстамв, подъ оредейдатель- рез» Ынтаву к прибыли гь  Шжали 

|ствоиъ мивистра вародн. просвйшен1я, оривйтствуеиые кжсеяен1енъ. 
вроежта устава. КОВНО. 221ж*нм. Начиная огь  И.'лв-

ТАГ.^ПРОГЬ. Прибыла въ HaxecKxii лей, шоссейижл дорога перешла

СННСИРЪ. Гекерыъ S bjbbceib съ 
аХЪ1>ТШП0ЖЪ, «АЖдцД имйя пвлотомъ во- 
евваго ав1атора. совершала полсть ва 
а»рм1лаай Bmxv

КГРСЕЪ. Андреадн спустилса въ В-мъ 
часу вечера ва ставц1а Полевой Курехой 
*«л. Дор.

KOCSBA. 24 !ювя. ЛреллолагавшШся 
отлетъ Дыбовежаго не мозкть состояться 
п  виду повр»ждев1Я аппарата. Оочваха 
вотребуеть иного времени. Дыбовсж>н 
поелалъ вачальнвжу апаа1овной шжолы 
въ Севастоволй рзшорть съ просьбой раз- 
рйтвть оетатьсв п  москвй для вочяижв, 
а ватймъ летйть п-. Петербургъ.

вруессаго батшчесжаю в аплогвчвм
общества.

НАРВА. 23 в 24 !ювя еостовз 
враедноства оетовсжахъ варЪдннхъ 
ровъ и ожрестровъ; сьйздъ большой.

ЙИБЛВА. 24 1ювя. Прншелъ 
сж1й жрейссръ «Виаста» съ гардщ  
вами.

РЕВЕЛЬ. Праб1<1Л!> морежий
ХАРЬБОВЪ. Совйтъ съйадовъ aq 

промыш-авоховь юга Росси мкп 
внль п  воябрй соааагь 37-ой съй м

И м о о т р а и а м а

Китайеная яесяубяяна.

ipaiosb для о6слйдо8ав1я рухвпховъ жо- 
' маадвровавная мввяетерствоиъ торгпвдв 
iBoMBccifl в вристтшиа п  вауче1Пю тех- 
внчесжой частя в услов1й охсплоаташв.

ЫОПиЕВЪ. Чрезвычайное губервежое 
аемежое собраше постановило поучить 
особой дапутацш поднеогя Государю се
ребряную модель храма-памятвнжа, воа- 
двягаемаго въ д е р е ^  Лйевой.

Е1ЕВЪ. 24 швя. Земежое еобраше со- 
становвло ХФдатайстаоить о сжорййшемъ 
осущеетвзен^и общегосударственнаго стра- 
xoBaHiB поейвовъ оть градобвт1в.

К» выборам» а» 4-уш Гос. Думу.

I ЧЕРКАССЫ. На рвэрйшенномъ со- 
бран1н Q0  выборам» въ Г о с  Думу 

I объединились нлц(онадисты м врввые. 
' Иэбренъ органнаац)Онны1 комитет».
I ВОРОНЕХЪ. 23 ш ва. 7  губерясжаго

ороседочну», неудобную для пере 
днижен1я яотокобадей благодаря песку. 
Въ 5'/а часов» учлстжнш пробйгл 
стали арибывлть къ финишу. Вече
ром» городом» был» лень банкет».

— Этапом» Рига—Ковко кончаются 
грунтовый и просевочныв дороги: пред- 
стоить 2.00 0  верст» хорошего шоссе. 
Отор8ал#н{е в» 9 ч в с  утре.

ВАРШ.АВА. Pierre близь Варшавы 
свалялся под» отжосъ; автомобиль нере- 
вервулеа дважды; Pierra и Алехейевъ ве- 
вредвмы.

—  Машина Pierrii поднята, оогну- 
хыя чаетв выпрямлены н поставлеаи 
новым Ш1НЫ. PicTTB прибыль п  Варша
ву бель овоадавЫ в првммаегь участие 
в» дашлййшемъ вробйгй.

С^АДЕВ. 23 (МНЯ. По вутн пробй- 
га, жвтелв амыиають атиобвлветовъ 
цЛтамл. Псжлючвтельно радушвая встрй-

К » вв е ае то  всеобщвго обучешя.

I НОВОЧЕРКАССКЪ. 22  ю ня от 
крыввется съйзд» инспекторов» нг- 
родных» училищ» съ цйяью осу- 
ществвешв пвлна всеобщаго обучен1я.

С остоякк оосйаов».

I КРАСНОЯРСКЪ. Во всей губсрн1в 
озимые и яровые хлйба вооднй удо 

' алетворитеаьны.

Положен1е печати.

Въ совйтй ннмнгпюгь.

нродаоднтеля ^рюрввотва, состоялось ча- ча была п  Сувыкагь, гдй устроена тр|- 
ствое ео9йщан1е уйздвых» предвоялтлей уифальн&я грка в рнвйшаны флага. На 
дворявъ в жрупиыхъ земдевладйльцев» зсйстй встрйчн собрались суваАсшй гу- 
прв учаспн членовъ Думы Шндливежаго, берваторъ, ввце-губерввторъ, волвцей- 
Еовжлевсхаго в Стемпжовсжаго по шшро- кейстеръ, жомандвры отдйльвыхъ войежо- 
самъ, сввзавнымъ гь выборами въ Дуку, выть частей в представвтелв города. Вь 

честь автомобвлнстоп был» устроель 
Отхрыпе памвтоижа Сжобелсву. баахетъ.

I  ПЕТЕРБУРГЪ. 22 1юия. Оштрафо
ваны «Гроза» на 50о руб. в  «Совре
менный 1И1ръ> на 300 руб.

ПВТЕРБУГГЪ. 24 1№<яя. НалАженъ на 
М 14-й газеты «Невежам Звйзда» аа по- 
ийшен1е статей: «Третья Дума в рабо- 
Ч1В вепроеъ» в «Поднтнчссхая етачха въ 
Гоес1ш>,

Грабежи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Кв бдижайшек» за- 
сйдак1я соейта министроаъ буцет» за
слушан» разработанный особым» со- 
вйшан1емъ под» предейдатегьетвои» 
гофосейстера В^реокина еопросъорус 
ских» гостварст^енних» н1ц!онадь- 
кых» цвйтахъ Совйщан!е пришло к» 
выводам», что русскими государствен 
ныии цвйтами должно признать чер
ный, желтый и бйпыЯ; военный мор
ской бйдый съ синим» Анлресвскйхъ 
крестом» остяется мепрмкосносенныи»; 

'установленный Летроы» Ьеликим» и х  
коммерческих» судов»бйао-сине-крвс- 

!ный флаг» поадежнт» сохраню лля 
' торговых» судов» онутренняго паава- 
. HiB. Правитеяьственныя н квзенныя 
' адан1я должны украшаться государ

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 1ювв. Въ Мосаву 
отбыл ва торжеетвенвое открьпче па- 
нлтнвжа Сжобелсву, велвж1Й жаязь Мнха- 
в л  Алехсаадровнчь.

ПОСЕВА. 24 1Ювя. Состоялось тор- 
жеотвеввяое отжрытче оамвтннжа Сжо^ 
аеву. Въ 1 2 ^  часоп ирябыл млвж1й 
жвазь Мвхапл Алежсаадровпчь, астрй- 
чевный жлкхдин ура. Обойдя войсха, ве- 
лиж1й калзь прошел въ храмь Еось- 
мы в Дан>»ва. откуда вышелъ жрествый 
ход» во глав! съ иятрополитонъ Вдадя- 

jbiip'i'i-.. Поелй «вйчвок u..iuirH» Сж>1йоде- 
EJ, г&вйев, сжрывишаа ваивтнпжъ, упа
да, в Бойсла (ггдола чепь. Щ]>сх:-
го миоголйпд, мптрополвгь в дутовен- 
'ство оОоша вамятвпжъ, ожрооляд его 
евпой водой, •  затьмь в<л*ж)й связь 
вроеозгдаснль адраввцу Государ», нокри- 
тую звухлмк гимна, жотормй аатймъ 
б ы л  ксполвевъ грувной болгарежнх» 
учителей в учительниц». Геверал»-лей- 
тевватъ Щер^чевь прочел асть жовве- 
oia по coopyKeHiM вамятвнжа о переда  ̂
чй его гцммжой дпей в вручил адгь

На йенсавп шнжежагь.

БОДА ОБО. 24 >ювя. Сенаторъ Маву- 
хввъ лвчво опроевл выбортыхь рабо- 
чвхъ вейгъ орзжежовыть управзев1Й Jea- 
свшо товц>вшеетва, обошел жазариы, 
больввцы, шжолы в лругдя crpocHia 11 
пр>ясжоп и ва днязъ выйзжаегь п  даль
нюю тайгу для обозрйв1л Пвавовежаго 
управлев1н. }1адухввымъ дюрошено свы
ше 400 лнцъ, раэгмотрйны дравнла 
внутреввлго рлсворялха и тгроин&пва- 
го труда в проежтпрлвавны* Аенежимь 
товарвщеетвомъ ноидл уеловй догово- 
ровь еь рабочвмв о раецйнжахь.

ABlauie.

ХАРЬКОВЪ. 32 1юня в» 3V| час. 
утра при значительном» яйтрй Анаре- 
■вн вм л егйл  г ь  Курску.

ПВТВРБУРГЬ. 23 1ювл. Длв вегрй- 
чв Дыбовежаго выйхал п  Валдай, водь 
жокаадой жашгг&яа Вродева, три аито- 
иобнлл учебной автомобжльной роты. ^

САРАТОВЪ. 22 !юня. На станц1и 
Ртищеио обиаруженл краже в» сто 
тысяч» руб. и з» почтовой сумки.

I МУКДЕН-Ь. 23 I c u .  B cA m m ii 
труднен1я на агнежнонъ рынкй 
берниторъ зап р е ти л  в ы в е л  он 
ряной нонеты. Доставлено и» « 

-иинЫалЕный банк» 20 0 ,о0 0 доадвр1
л  том» числй 100,000 AOI. поим 

I вован1й л  пат(4отическ й фонд» 
КАШГАРЪ. Торжественно о т ^  

земск1я собрания в» Урумчи и Кюв 
рй.

—  ИиЪютсн С8ЙДЙН1Я о мсоож  
|у б 1 й с т в й л  поджогами а о м о л  
1мйсгечкй Чкря нароа‘!ым» ом д 
!н1ен» во гиавй г ь  ревизором» 4 
'ном». Среди убитых» е с л  будто 
pyccKie.

I ПЕКИНЪ. Гдам  вучансхойаруж. 
.террори стол  Ванг», угрожая реас 
1верон», воспрепятствовал Тани 
,сйсть въ Тяиьцаннй на парохс 
ухояи8ш1В л  Шанхай. Ванг» уйх 
на 9 Г 0 Л  еарохоай 

ЗАВСАНЪ. 24 1»ая. Удраалаю
I ЕобДФ-Алтайсжал охругпп князь Ш 
(временно реарйшнл русехимъ то] 
1вымъ судам» плаваше въ верховьях» 
[тыша въ вредйлахъ Мовгожв, съ в

;‘в о л  вратжосрочвой аренды береге» 
учаетжовъ уряяхайцегь. Руео^й ковс 
преддагаегь аайсаасы л жужцамъ ш 

|й х ап  въ Шарасуме длв аажл»чеви1 аре 
'НЫТЬ дмовороп.

К1ЕВЪ. 22 1юня. SROcypdfl болгар
с к и е  иародны л учигевей и учи- 
тедъннц» отбыжд л  Москву.

ПЕТЕРБУРГЪ. 24 1южя. Въ лрвжаай 
во воеиному вйдонству 24 !пвя обьяв- 
лево, что военный нивметръ, отправля- 
аась вь отпусжъ по 28 !юля, еь Высо- 
чайшаго соизволен1я передал ynpaaieaie 
минвстерствомъ своему помошняжу.

НРЕУТСЕЪ. Вслйдств!е дождей раа- 
ливфл Уды затоплсва таненная чаоть 
Нвжнеудпека; вода поднялась до двухъ 
гажпгь; населев1е п  павигй спасается 
на жрышахъ; пмйются жертвы. Въ Ниж- 
веудвнсп выйхалв упровлвющЦ губер- 
н1ей, врачебный жнепежторь в предета- 
жвтсль отдйла Красваго Бреста.

НОВОЧЕРЕАССБЪ. Профеесорокъ харь- 
Еовежаго вгтсрняаргаго яветвтута Горд- 
з я в е п п  сдйлаяы первые опыты хйче- 
в1в сапа л р е п ц т о л  606; резултата- 
ми Брайле авторесуетев 9рл«гь.

МОСКВА. 23 йоЕЯ. Орябылв пройлдомъ 
ва Баввааъ, 29 вжсжурсавтол—члоноп

Инсстрвннаа а е ч в л  по поводу ем> 
н1я н о н ар х о л  л  л  Б м й й с п

аорту.

ЛОНДОНЪ. 22 1юкя «Times» мо 
м ду  сеиданЫ л  БадтП аю и» шч 
указывает» на то, что иоити необ 
димо, чтобы итало-туреа|сая eoi 

' и общее поиожеше на Б д н ж н е л  i 
стокй явились гдлиы и» «ид^хаайе 

' беейвы м о и архол ; кроий т о м  не щ 
, во эабы еап , что оерсооктева -а 
нйяен1я соотждщен1я с и л  l a  & 
TittcKOM» морй л  сияам съ  русого 
законои» о судостроенм предо 
лается пуДятной германскому ад. 
радтейству

— «StandarJ» г о ю р и п  что 
еый pyccKift закон» о c f  
строен1Я и зи й н и л  аодожеоУс г 
нанскаго флота, который сю  
вится болйе сшбыиъ е» EAcrlScao 
морй Герман1я чувствует» необ1 
л и о с т ь  иэнйнитъ оодожеи1с стрж 
гнческими ВДВ дипдонятн-ieaB 
средствами. Гааета вы раж ееп  увйр 
ность л  том», что Poctia твердо д 
жнтси тройствснндго corm da.

РИМЪ. в» «Трибунй*



ь ш р с к а я  ж и з н ь

сдвраяняжн передовая, которая гово* >иивкотг— вс( ан«рпкаацы; въ jijsABoft 
p v V  что было бы хорошо, если бы I етр^лбы аа юставшю въ 25 11етр№ъ 
см дм гв ионярхооъ гринесдо польз/ прп пооядаа1ахъ шведы Осбрввка въ Де- 
»Итал1к. Однако, зто  должно быть давал*, Д алкггм  взяла 193 и 192 очка 
я й  ея расчетовъ. Итад1и должна и Benos;iTHoi (Poceia) 185 ояервъ. Въ 
м вааать , что о.ча сршымаетъ на се^Ьва часа ночи вачадвеь ве1осяие.д- 
Ы  отвФтстЕвнность за свои рЪйств|я|аыя глгая вовругь Медамхаго озе- 
ш готом  платить со счету, продъяв jpi вя двставв!» въ 320 иломет- 
■авмошу M aopiel вс%нгсн1льчакаиъ. ровъ. Изъ U 0  учаетнишгь прпбьиъ 

БЕРДЙНЪ. 24 }ювя. <Xi>rd(Ieuts».*lie 1дишь яхп'ьансрпавецъ .1ьв>всъ, бив- 
АЙ^пь. Zeitmiga геварить о звачш а ш1й въ m m  десять часояъ 38 мнпутъ. 
аяяаа»! пяператорьвъ для yEptiueuifl
«  о б ^гь  гторовъ хелан1я лиддсрхв- Аыац1я.
мгь rlesoe едиоевге Pceeia п  Герк^ш- .
•I ш, ваквыхъ воиросахь въ ц*лягь со- | ЛРЙПЦИГЪ. 22 !Юня. Ав1аторт, 

_*лрв- [ШирнеЯстеръ совершмлъ съ четырт.я
НАРШКЪ. сТ еш р» счптасть, '.т.' с!- цвссажкрани оолеть, продояжавш1Йся  ̂

(ащальвое wc6meaie о свадаши н«ь.»р- 33  цинуты и 42 секунды, и ообилъ ■ 
'j*b  влмн4 йтвЬгствуетъ общ-’чу духу ц?г,о"оЯ рекорпъ продолжнтедьногти  ̂
мар<‘Ч''В1 ой полвтякв, стреяащеДся бъ полета съ сасажираии, I
a t f t i e p s ^  по.п1Гпчесвяго paaaoBtcia. ГОГЛННИСТАЛЬ 23 i* п«. Ксяжпа 
^Msjeai* о твиъ, что отвотев1я чсжд '̂ ' Eerpnin Шаховснпя вы.:ер81аяа яспы-* 
9{1хлва«п нс и1яЬцатои в что обЬ ям- raaie на звав1е полота на aaponaanli 
авдш стренятся къ п«дд<‘ргчя1х1 ш ра, i раДта. I
lyijTb aerptocHU съ удоыствореж.'яъ. ' Цъ Яооп^а.

ТЛВРЯЗЪ. Шудхаудъ-доуле прнвнма-!
у п  суревьш м*ры п  подаыешю дЬя-I Т 0 К |0 . 231юял. Ппес<* бьегь тр е- ' 
te a n o c a  вредвыхъ влсжнтовъ, оыта- goiy по поводу г  .п го  вздорожа-'
М(вхся воснольамваться npiAunxb Се- ц|д риса; въ о i бюджет^ а р я |я '
лехдара д и  бсзиоряловь. 23 1кая  по □ флота вздорожай е д1>.1асгь равпв-' 
грнвазааш Шудха оублпчяо ловЬшсвъ ц̂  ̂ въ четыре милл1она 1евъ. i
пвАствьдА фяда! Макл. | —  ВозобпэпязшШсч съ npi'ba.iovb.

Т ер а у 'в  г д х ъ  о сформирована] 
Од»М111йск<я игры |д:-ухъ аовь'хъ япеаз1П для Корея вы*1

I аваль ожесточевяыя в 'эра 'кев!я оп- 
/'-p /w r^ r ,t_ ..-  п 'no?Hnio’:twft п-;чятн, овасаюшейся но-
СТСЖГОЛЬМЪ. в» и у т  тениисъ з ы ,,, иалоговъ

1Ъ о к о та те .|,н о 1|Ъ МТУ» Г ер и н 1Я . .  22 1и 1я « :рш 1зъ  Н а т р а  а ба- 
аобЪдяа. Швец1в. Короаь раздлвааъ рз„т. Гото вьгбачв вь з.граапч- 

. л  - путеше.гтв'в. Б ь  EBiy слуховъ о
С 1итО -1Ь М Ъ . иткры пе стадюп- подозратеаьвой ;гйятельпостн корей. 

ВОВ певгвлв олвишйскахъ вгръ соето щ.въ по п.'^дполагаеиоиу нута саяов- 
ндось оря яслнкол1шной погод1| въ циковъ га'.етамъ злпрещеио печатать 
прису1 етв1Я королевское семья в вы- ' о  ыаршрутЬ. 
соквхъ Юстев. НаслЬдвыВ п р ввцъ '

МАДРИДЪ. Пааятя оринялз нако-1 аобяавнвшнмися реализациями; выигрыш- 
нопроектъ объ объепннв«}и лЪйств1й 1 ,  .  
coctflHMXb провинцШ для соем^стнаго | Ч е« ^  оадонъ 3 M i t .  ,  ,  ,  . 
осуществдеЫя общестаенныхъ рабогь .' Курсь иа Берлняъ з  мФс. ! X  I

Ceccifl прермня. I Чекъ ...............<в,32
........ ........................................................... , ЧЕРНОВИЦЫ. Въ и^стечкь B e c e H e .l i j^  “  Париж» 3 м%с . . . .

ш ечъ выражаетъ свою ра.ость и въ Венгрии арестованы и сновь осво* J
гордость по случаю оназя^.в^го ему|бождены пряБОСлавмыВ кресткянмнъ, ^/«енутр. ааемъ J905 г . ! в. #(no>r.) 1P5i/, 
и сербской дспутац!п совершенио Воробчукъ и мать н брать I ромона- ь«л > > » Цвып. .(пек.) 105ъ
ясключательнаго приема и осо1'>еяно I * • Алекс1я. При обыскЪ у нихъ *<•«•[ 4 ,4 ,. j 
отмЬчаетъ высс'комклостивое отвош е-' фискомяы богослужебныя книги,*еван-15«j{

но готовятся къ ожидаенымъ вскор’Ь 
ос.тожяен!ямъ.

— 23 1ювя. Въ сР-йчй», блвако 
СТОЯП1С-В |гь прявятельственнымь кру> 
ганъ, напечатано интервью съ Паши* 
чемъ о его □о'ЪздкЬ въ Россию. Па

Hie къ нему Государя. Подводя вгогв 
свовиъ полншческвмъ беекдамъ in» 
Петербург!!, Пашячъ говорить, что 
сербская внешняя нолвтока встркчаетъ 
ВТ вейхъ русскахъ оолнтаческвхъ 
кругахъ лолигч» одобреню. Еелн Cep- 
tin  п впредь будет ь првдорчшвать- 
ся теперешней пояитпкв, то въ слу
чай какихъ лвбо осложвеп1й в испы* 
таи!й ова вс окажется вяолвровапиой 
в лрсдстагысняой самой себ'й.

— 22 {юна. Гааеты гообшаютъ о 
аадерж.хтв въ Сиедерев-Ь пята nepa-j 
одктыхъ австр;Й1-кяхъ 01)>иперос1Ъ,

reaie, псалтырь и иконы. За (ер-чоня’ 
хоиъ организована погоня.

ЛАТРОПЪ ( Пенсильван1я). Бдиаъ 
Лагонье произошло стоякноееч1е то* 
вар‘'8го поЪзда съ ввссажирскимъ; 
убито 21, ранено 30.

БЕЛЬФАСТЪ (Ирлан ||я). Съ нЪко* 
тораго време ‘В ороисходмгь броже* 
н1е протИЕ-ъ каголяковъ; на*1няхъ 
1 0 ,0 0 0  ая толпа устроила погро^^ъ 

матоаи-ЕескокЪ раЛэнЪ; полиь1ч

1906 г
•  •  1909 к  . . . .  . -OO’/i

■'i*;» з ам . лис.госДвор. аеж 6 . .  (nox.i 80 
> » » » •  , . (оок.; 10 J

евкд мреет, ооэеж б . .  . (оок) 91
. leo

> /,  1вн сь  выигр ааемъ 18ва г . . . .4 Ч Р /| 
> И • » » loss |ь . .
• Ш Д а о р .................................... S15

I* Л‘/«вакл. л  гос Двор, аеж Л . . . 85*[
Ь*А»*л мойв. оЯх. .................. ...b’fm’/t  мойв. обл..................................04>'t
Фондовые цвркуляръ  J6 429 и 430 

И(рма.Наетгоем£е слабое.
Г^зсияьна; католически рабоч1е * * з б и * ' • • • • 216,9:.—8X 3,90 
ваются и мэгокаются изъ  ̂ •

.91.20 
.102,35 
. 10Л.93

провааесь рйчь, вь которой ьосхва- 
ш дъ фвшческое воспвтав!е челов1!ка 
% ббрав(жлсь къ  пвостраияынъ спорт-

Въ Typaia.

УЭДПеТАИТИНОПОЛЬ 23 1юв-’

I &• 'щ рвсс ааемъ 1900 г. ин,«з

меяанъ, ороевлъ быть увкревнымн, Сеяагь для ослаб.тетя своей отв1т- 
тте шведы, на долю которыхъ выпада ' ственноста передалъ эакояопрорктъ 
честь к  аедЕкая радость органвэовать!о яакаааяЁяхъ вое-шыхъ, аапимающих- 
JHiyw оамшЕаду, ороявкнуты мскрев ся податпкоВ. въ комвсс!ю 
шить мммигемъ. чтобы победа дсста- — Офяпильво оировергаются ва- 
<аеь дМетвательно лучшему. стойчивые слуха о мввастерсаомъ

— Король Гуетавъ, объявявъ вгры крязвеЪ
эткры теннв упомявувъ о велвгойче 
я к ,  Бывавшейвадол1̂ Ш ве111̂  приват 
тгаввув хфуаей в учаяанков ь спорта, 
выразять вадежду на то, чтоблагород 
вая идея антнчпыхъ олпмп!йскнхъ 
ягръ булегь благоговейно соблю,яева 
еъ  нывЪппихъ вграхъ аа  б.таго в 
■авъзу фваыческаго здоровья вародовъ.

—  Началась атлетнчес{йясостяэав1я.
Въ метанья копья первый нрввъ

нчвдъ Леимввгь (Швеа1я) на разсто 
янш во—64 ветра, второй -С аарвето 
.Фиялв1дбв) ва Й —67 мет. в  третей— 
Кешчъ (Венгр* я) 56—50 нетровъ.

—  24 {юяя. На cocTBsafliB лъ б2гй 
М роваяжу мАсту, ва разстояв1в п а  
« е т ^ п , врвшелъ Кргйгъ че.регь 10,8 
«Бувды, всерымъ Ме&еръ в трелй Ле*

Прябнда 29 всвгерсквхъ авто
мобилей, закончнвъ пробить Буда- 
пеш тъ—Ковставтипоаоль.

ааемъ 1905 г. . . ,  .  ̂ J 11ПО,?0
ЛЬВОВЪ Изъ ста общвнныхъ муни* I госуд. реята 18й1 г. . . . . .  . a i^o  

п ртотм лп вш иъ  c iD '.«V « .№ pe:cH 0 .^  со.»г™ ко^п Л ь м «  ■
кр-йпости, уноторнхъ найдены нарты, "ОЛНомочЫ. Общинный со -1 д^рив», Настгоеше спокоЯиое.
гм орахю аго ттАба CepSin „ р.спущ .1.1.. Вре«,нЕое 1 Вып«.та н. С -П G. , ш т .............. 26..Й7
дервккаго оируг». С лйдот1в .ъ  уста- «*'“ “ > м а д о .е н о  н .  ар.з»де». | .................

* . '  та госола и ei о оомошникоаъ. ^•'•гocyЛi рейта UW» г . . .
« о  шаЮйСтЕ.,- <»1шцср.. apecTO-j „длРИ ДЪ . , ! .и р ж а 1  •••™ обааь. •

■ |кааравлявшйсд въ Вмго, въ кото- чае^ый учетъ . . ' l * . ’
|ро<Ъ окгззалсь 90 ружей Маузера я- гмЛж». Haetpoenie спом 

В ь Мовголш. 19,900 патроноаъ. |5“;>,госс. ваемъ 1906 г. .

УРГД. 21 |юня. В.ДНВЙ х д .д а с с „ й | П А ^ ^ ’Ь- У «>7н«™ '
кяячь Мег)генъ.в.т1Пх отказавхчйся пои- -автракь въ честь генера-‘ ^осс. г. . .яиаяьиерге»ъ-ю 11ъ.откаааВ 11Всяпри f  t» js с, , .
слать въ Ургу лоа-адей в лю:ей iiu e .
.оеааой службы, укааош. х у тухш ! в» „ х „ ь  „ p j „  ь р .г .
хашвш. кпа««вагодос.О йП С тааихо-1 „ пр .,ы вд .,и  ta a c p x S .;

его чиаоваяа. раэжалс,аа1Ш. войсхд; база,:
рядди были подаьлеаы до прлбыт!я 
Бойскъ, во вгрешлв въ 6iote отдалевяые 

ТАВРИЗЪ, Выступилъ аъ А гапъ;“ ?Г *  скверл; пронзвелно калго арс- 
pyccKia отрлвъ поаъ начаяьствомъ
оолкооникя Толмачева. j НПЛЬЗЕЙЪ. Ирнбывшш изъ завадвий

|Чех1|| pyeexie соколы, торжгстеевво 
Боэстаще аябанцеаъ. 'итрЬчесы пргдетазвтелями города в

'мвогочнелевном вуимхов: бтргонветръ 
въ прлв1тств<вио& р%чп водчерхвуль вы- 
В0С.ТПБ«П> русгкихъ сахолвдъ.

ХРНСП.4НШ. Стортнвгь ассвгвов1.1ъ 
20 мвлюпвовъ хровъ ва вужды флота, 
въ тожь чнслЬ ва вострсиху двухъ бро- 
вглосцпгЬу подвахвыхъ лодояъ, укр4плг- 
ше Лафоттнгхпхъ оетровсвъ, Гартева

шунч.

Къ событ1вмъ въ Перс1и, и .

МИТРОВИЦА. Поел* Сол. резуаьта* 
'т о а ъ  котораго было отступлен1е яр. 
наутовь, посл^дн!е оролэгели по
пытку ночью водвттьс’ въ Ммтрозя. 
ну. но были отблты. Турки потеряли 
100 челоа%къ. Телеграфъ между 
Иаекоыъи Мнтрозннейорерванъ. Почта 
на орооушена.

Въ Сеоб1в.

Б'ВЛГРАД'Ь 22 >юня. Газета ,П о - 
лвтвка* сообщаеть, что, по телеграф* 
оымъ св^д1 т я м ъ  взъ  Новвляча, кв- 
свекторъ австр1йскоВ артнллер]а съ 
группой офнцеровъ ьсЬхъ родовъ 
оруш'я тря дня явучаегь погранвч- 
вую полосу между Зворпвкохъ, Туз
лой в Б'Ьлввою. Отм'Ьчая хоть фактъ, 
что во всЪ аограквчаые склады ве- 
нрестаево подвозятся боевые припасы, 
газета говорвтъ, что становится в^- 
роятвьгаь, что Лвстро'Венгрм серьез-

Рабочвя жизнь.

ЛОНДОНЪ CrepBHia улвлить не< 
довольство аоковыхъ рабочихъ не ори- 
вади къ  цйди.

Раэныя.

В'ЬКА. 22 (Юд-я. Палата разошлась 
на вакац1и.

БЕРСАЛЬ. 23 1еня. Начались орга- 
нязоваиные военнынъ министерстаонъ 
опыты Съ военными аатомобиляии. 

. Прнсутствуетъ командированный изъ 
i PoedM гекералъ Всндрнгь

Зггройщ ей .
Выборы прн>идента.

Испетравиия галеты рнстютъ хврлх- 
тервил хартоЕЕВ, каеъ выбаравтъ прс- 
зц^Бта вг Лиерих!. В(Л'ь нкхольхо 
ьдеааг:, евпеча», совершгивяе вемыелв- 
нытъ у васъ въ ЕврепЬ.

Еапрзм^брь, артлетха Дззвсъ проиэ* 
вела таху» дековстрад)»: въ то вре
мя, какъ толпа въ хонвевт^ шуиАлз л 
хр1ча.1а, Д»ввсъ, вахоллсь ва галле-

o6opTxoRai]te ыертоБь въ Есргедй, Хрвет!- вытаенла огромный портреть Рув- 
u y s x t а Д{.лвтгеквй. }вельта и стала целовать его. Рузвель-

СВПНЕМЮВДК. 24 1юяя. Днемъ при- [тветы заме тали его, схруааын 
была п т а  сГг|Гевцоалераь>. Вечероиъ ктху п, позиввъ высьхо надъ гыовши, 
вн1!ерат<^ръ отбываегь въ Внаьхь-пархъ. Ьювеслв во гал^. Ервеи восторга врн- 

_______ |леря*вцевъ <Т»дде>, продолжались

ФОНДОМ!) HIPWI,

23 1вия.
Фондовый Щ|ркулз1ръ  М  428 
Г.-ТГеемуЛетикм Сищжх Hanroeuie съ

гоеудчрспен1Шни фомданн'тмхо и устой- 
чнво; съ дивндеидиы1М дуле -усгойчнваго 
начала мь нонд/ сяабйе^ь связи съ во-

арайней Mtpli еорохъ иннутъ. Делега
ты отъ разлнчаыхъ штатовъ окружали 
*лу группу в, размзхкваа знаневамв, 
громовыхь гглоеохъ ]Ц>очалв; «Seoa- 
е.мъ пм^ть Твд^Ь 1'<>фтнсты хе o ra l- 
чаля BS ВТО грозвииъ рычи!с1гь; «Долой 
тврша!>.

Самым ввс4дав1Я коввгвта сопровох* 
даяптл тахимв бурвьлш сцевамп, что 
ареде^датель Ругъ во въ еостояв1и под- 
дерхввать какой-либо оорядьвъ. Прв ках*

домъ заявлев1в члевы коввента вскаха- 
ваюгь на кресла, начннзется такой впзгъ 

[в крпка, что средв вихъ вевозможно 
'разобрать вп одвого слова.
I SpoHt того, делегацщ Бах.таго шта
та илксгь слов флагл, которыми онп 
о̂т<1&янво размахпвапгь. Нногш взъ деле- 
гатовъ еовс4мъ охрппдн, во изъ иосл1д- 
вйгь (п.ть продолжать выкряЕввать ичя 
своего кавдвдлта.

По временамь крикя ваглушаются ор- 
к- етромъ музыкв, оглу шающо вгражк 
щпмь наршь въ честь Тафта, только что 
сочнн^внхй «.двпмъ ваъ доморощеввыхъ 
воивлмторовъ.

Ивпгда вмва осстзза дпствгасть та
кой С1ьш, что черные в <6jt>ABniBnwo 
прпврруендн Рузвельта въ лоры»* умп- 
лев1я брисаютса другъ другу вв mes в 
оачанаютъ лобызчться. Старые сАзобо- 
родые ховбля, првбывппе вгь .лвхнхъ арс- 
pifl, ври отомь умялительвонъ зрйлв 
пгк рнлаштъ и cmbJotci.

Bet ounaris о впррехтаоетв забыты, 
в все в&селев1е Чикаго жньегь въ со- 
стояв]п cnjbBtiimaro экстаза. Ссрь‘'зные 
люди заклв><}В1итъ 6e3yHRtriwia варя, c t-  
дие лп.та ведать себя, кзкъ миьчвпкя, 
злггавтвыя мевщивы,~квкъ фур5в.

I Все прсисхемтсе въ клягек гвсп'вн- 
роваво ловкемъ полатпкоиъ. По octuy 
залу розгклны трупли артлстоп, xtiTo- 
рые во одеону ивсо1к'в!в розвесера при- 
вннаются выхрндяьзть вма своего кавдв- 
дата. Сгь треиенн до временя выстула- 
ютъ еолветы. Вотъ, валрпмЬръ, етрчш- 
пгзй, огроивмй Ковбой, которому ври 
Сантъ-Пго оторвало руку, векмеиваеть 
ва стуль и, ударял себя яъ грудь, хри
пло возгдйшаегь о своей вр'‘пввоств 1^а- ; 
вельту. 2aтtчъ RS rs jjcp e t волвлягтоя , 
краеввал jitBynixa в начивапъ р&змахи- 
пять флагоиъ съ яортретомъ Тафта, i 

j Особ-.'пвое ввянаше обраш ат ва се
бя знамя Штата Висховелнъ съ в а ь  
вжью въ етнхахъ: «Мы ве зелаемъ вв 
ухыбЕН Тафта, вп грпкзелтаюшей че- 
люггл Тоддп! Наиъ вуасгвъ; разъ—Фм- 
легь, m —Фоллеть в всегда—Фолхетг!»

Да-Фоллегь—севаторъ и считается 
прогрссеневымъ кавдпдатомъ вггата Вв- 
сковспнъ.

Еогда лвой разъ оркестръ начвва- 
рть играть юкъ-уокь или twevstep, 
то негры, прнвержепцы Тафта, р ттки- 
ваюгь ЕЛ трибупу в вачавають отпля
сывать въ честь CBoeio кандидата. Де
легаты з е  Ипееура свеп)алпзнровадигь 
на тахь вазываеиомъ «McistsbCHb тан- 
кажется, будто овъ попап вь бурливо кл- 
пящ1й иотелъ.

Въ эалЪ отъ раагорячеияой толпы 
стоить senMoetpHas духота, уеилава- 
еная еще харов !ввьскаго два и, когда 
челоьйвъ пряно съ улицы свунается въ 
ату ивегоголоевую веструв талиу. то сну 
хахется, будто «въ шпзлъ бурлвво кл- 
ВЯ1ЩЙ кстелъ.

По едвводупгаону отзыву авгл1йекнхъ 
корресповдентовъ, 4 hbv«, васчнтиваз91ц1й 
2 съ четвзр. мвлл1ояа ваеысв*. пеуава- 
ваемъ. Город» хвветь исклвчнтсльао

.матчемъ Тафта съ Рузвельтомъ.
1 Еервъ городской хязви—во Юорц4,
гдЬ провсходвть втотъ орш пвальпыв в о - : 

[сднвосъ.
I Па ващовадьвомъ к<швевт4( республ-, 
ханской napriu оредстаалевы s e t  твои 

jCtai-pBofi ЛмервБв: дзсвтльисиы въ чер-. 
|Лыхъ сюрт^кахъ в дилавдрахъ, техас
цы въ шлроЕихъ шлпахъ, фермеры во 
фрасзхъ с З'ыптыхъ ц1 оичкх1 к  тодощ- 

'вою въ лал'щъ, негры саъ ыхеыгь шта>> 
|тоЯЪ и, НОЮЩЩЪ. иОЗПТИБи-Вр'фешовОг 
)ды, B3ittcTeMe футболвгты, сл^сящкея 
'ва всю Америку.

НуЗЫБЗ гремпть въ Чих«!'0 СЪ pcirosro 
yipa до поздней яочм. Орссегр:! с ;»тъ 
во сампмъ ьтдалешымъ Krareri’i '  -г-^  
.тишав воздухъ BttCjtXHbMil -е- .

|зон.%—нсгрктвнексми vi’nisuML, • в 
I пеаполвтапсБпчя клнц'<аетам11. i l e / tu a  ■ 
па улпцзхъ встр^чаьтгя еречтры c6t- 

!нхъ враждющихъ партгй. бзраба-
's!J, рсвутъ «атафоны. Дйиа-ясб<ккр''би 
'окъ.ени со a c tib  сторон» рлз11'Ш !т ‘(ими 
влатЕзмп.

I Ела Два для тому лаэ;1дъ шдвсы Таф
та к Рузвельта оцЪвичалпсь •>лпа8Бово, 
(ihfit аБцш Гузиельта звач)ггеяъпо повн- 

,31лись. Тйжъ пе менАс- прпвепженцн его 
не иагаютъ орушя. Пхъ орхестры, ва* 

,сч(ггымюще перЬдко до 1UU чслооЪиъ, 
раболють yf.*piBie.

! Пвтересвь отх^тять, что плакаты, ко- 
Г'рымв охлеевы СТЪВЫ, Пе̂ ТНЫ СаМЫХЪ 
«скорбстельньгтъ отзьпввт. ты во адресу 
Тзфта, то Рузвельта. Въ мврпос время 
таки осхорблени хораются въ Саешвев- 
выкъ Штатахъ годоиъ T'̂ piiMU, нынй 
же все преходигь безнвЕ.'13ппяо

Справочный отд*УЪ|
Хирурпчесная ягчебаяца

при томской o6tnKHt сестеръ кило- 
серд1я Краенвго Креста. Принимаются 
Солькие, иужяаю1и1еся 8ъооерат«вно1

помощи.
Лркнъ орнхооящнхъ бодьныхъе 

По ьвутрснн}'иъ 6олЪзня11ъ: поиел^ль 
нккъ и tumuma отъ 10 до 18 ч- Проф. 
М Г- Куряовъ -И я*1ъ 3  Н. HecMtaoea.

По *нрургичеси!мъ болЪэыямъ: втор- 
йикъ. четвергъ и субботе отъ 10 до 11 ч. 
Проф В. N. Мышь и проф. В. Н. Саавннъ.

По жежкикъ бозгЬзвямъ: вторанкъ, чет- 
веогъ и суббота. Л*ръ А. Я. (TpeiicaaHb.

По кожкыиъ и венеричеешмъ бодфиямы 
гонеугЬяьвюсъ, среда и пятница оть 12 до 
1 ч. Г.-ръ П. Ф. Ломовиипй.

По гяаяшлгь 6о!гблаяаъ: вто|ят1гъ и суб* 
?ота отъ I до 2 ч. Д-ръ ВлаяыченсйЙ.

По бо1-Ьгич1ГЬ )хв, иоеа и горла: 
вторпмть и четвергъотъЛ’Н до 7*/i час ве
чера. Проф̂  Н. И- Береэнеговспй- 

По яЬтскнмъ и Бнутреввииъг ежеда1евнв 
отъ 9 до 10 ч. Д*ръ Н  Г. Гимзбергъ.

t*oiaa«te ОК. Г«а Шм. » м  м  ХаймА


