
Приложен1е къ  №  185 б04ыи1я б и т н с к 1 я  rD Cyitpcm ; М *| МОС?СВА. НастроенСе выжидательное, 
посредственнр аинтересованйыя дер- **)—J24 эоа. сд. 87 г., мука ржаная
« . »  » « « ы  « п у с ^ т ь  . »
КОНференШю, что упрочить мирь, ^родъ вед^н- среди. 77-79 80Л. сд. 1 р. 
отвечая ТребОЭ1к1яиъ спраеедлнвости. 8 к.—1 р. 10 к. Крупа гречневая ядрица

— По сообщвн1о газеты аПолм-'* 5\,?Я «.X-iZ *•

r r o M in  *u ,w u  eolcxa. .виды на урожай ашеяшщ м льняного сЬ-
— Въ пограничнокь пункт% Тусн-'мени благопрытные; на бирж4 настроете 

ча аскеры убаля сербскжго стражника.
; Слухи О серьезной болЬзни ко> 

родеапча Георга неосновательны.

Воскресенье, 19-го августа 1912 года.
Наюднен1е въ Англ1и.

Твдш-раммы 120,126; круоныгь эе11нса1 адЪдьце1|Ъ 
209 и меакихъ 2,705 

I СМОЛЕНСКЪ. Опублшсовены списки 
в § 1е# б 1 ВГС1 . Т и « Г М ^ 'А Г « 1ТвГМ >̂ Р0ЯСКНХЪ избирателей въ Думу: по 

luepaoMy сьЪэду724, поаторому 2,990. 
П и у  ■ | l ^ i l И i i f c  'сравнительно еъ прежними списками.

I число мзбирателей оеоеаго сь%эда 
Пщадъ въ  Высочайшенъ ормсутмЫм. [У*®*ичивось кв 244.

НОРВИЧЪ. Нвеоднен)е продолжаеть 
угрожать городу. Вода снова подня* 
аась. Опасаются встощен1я питьевой 
воды и сьЪстныхъ приоасовъ и поз- 
шкновен1я Э(гаден!й. Ю.ОоО безь 
крова. Торговля орекративась. Мно> 
г1я здан1а о^уш наясь. ЖеаЪзнодорож- 
ное coo6uieHie съ Корвнчемъ аоэста- 
новлено.

БЕРЛИНЪ. Пюевяца кастроете твердое, 
на ближн1й срокъ 2ll*/i и. на дальшй ср. 
2)0*/« ы , рожь настроеы:е оибое, на бднж* 
BtA срокъ 171';> м., на дальтй 173 м. 
Свесь настроеше ве ’епоанЪ устойчивое, 
яа баижтй срокъ 175 к., ва дальв1й 17i /̂i 
ж, ячмень руссю^дунайскШ ваямчный отъ 
108 н. до 174 ы.

DoMtAHifl ii3BtcTin.

ЛЕТЁРБУРГЪ. Въ Высочайшемъ' 
B f  cytc TiiB состоялся парадъ егерско- 
мг волку, во случаю поакового празд- 
ш к а . На варадъ прибыли иэъ Аае- 
NCBMapia Государь а  Государыня Але» 
квидра Фсо»>рОВН8 съ Н8СЛЪ|МИКОИЪ 
а  аелн1ап 1н княжнами Ольгой и Татья* 
т Л  HaKOJaaKaMf. Государь съ На- 
сайдникоиъ обходялъ фронть. Госу* 
аарыкя съ дочерьми проследовала в ъ  
Ц а р о у в  оааатку. ПосаЪ.’ молебств1а 
Государь оодошелъ къ  стоя/ съ проб
ной aopuieO к о о а н я п  чарку ааааль< 
-«Мшую боевую славу егерсхэго полка. 
Па окончашя парада въ Петровскомъ 
аалЪ Большого дворца состоялся въ 
Вмсочайшенъ ормсутствш завтракъ,' 
на который А |лв вриглашены оф«> 
леры полка.

Иоложеше печати.

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ аресгь 
ва  7 «Невсваго Голоса» ааствтьв 
.ДвЬвадиатый годъ“. , Предвыборная 
спячка". .Выборы по рабочей курш" 
в  „Рабочее в выборы зо  городской 
курш*.

Раяныя.

Разный.

Къ 1О&>лкт10 Отечественной войны.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ лень 10О-вйТ!я 
врммаПя гаавнаго KOHaRaoeaHiBapidel 
кь  Отечестеенную войну сеЪтлйв* 
швиъ княаемъ Голенящевыиъ'Кут -  
зовымъ на могидй покойиаго въ Ка- 
аанскоиъ соборЪ оавловскниъ пол- 
п н ъ  отсцгасена панихида.

—  Овубаикованы Высочайшгя по- 
веайн1я объ утверждсЫи описан1Й мо- 
'Чвтъ рублсваго достоинства въ пенять 
cfoalT ia Отечестеенной войны и от- 
кр**т1я ш м ятш ка Императору Але- 
кандру Э-ему.

МОСКВА. Во время торжествъ сто- 
дйт)я Отечественной войны не Боро- 
т с к с ш ъ  ооай красный Крестъ орга- 
н м у етъ  постоянные врачебные пункты.

ПЕТЕРбУРГЪ. Ночью 17 августа 
воэиикъ оожаръ на гааовоиъ эавод%. 
СгорЪдо злан1е, въ которомъ крени
лись старый оринадлежиостн гавоваго 
осв1 щен{я: друг1я эдан1я повторные 
отстояли. Убытокъ 200,000 руб.

ПЕРМЬ. Въ Гяазоескоиъ 
сделаны отводы эолотыхъ пр1касовъ,' 
первые въ Вятской губерл1я. ^

РЕ РЛ И Ь Ъ  Посолъ Гвербеевъ по- 
сктв^ъ  10 авг. Кидеряевъ-Вахтера, 
а завтра будегь принять виперато- 
роиъ в  вручать еит вЬрвтетьную гра- 
яоту.

ТОНЮ. Иь Кочакеы^ урагавъ 
сыесъ 4,223 дома о полураарушвлъ 

15.993 доиа. Тяжело ранено 38&.
I ДЖУЛЬФА. Сотня казаковъ, вы
ступившая азъ  X )Я въ .Маку, оод- 
ворглась ваоадешю въ семи вер
стать отъ еелетя ' 1Сарв8{ядинъ. На- 
падев!е отбито бсзъ потерь.

ГОНГКОНГЪ. Раабойпики папа.ти 
на тамсжениыя сташин Лафывь 
Саньшуа, связали европсйсквхъ о (Н ' 
церовъ а  унесла оруаое 
припасы.

П оп рл м ки  С .- П .Т .  А - в я .  Во вче
рашней телеграмм^ наъ Анконы 
итажьянское телеграфное агентство 
Стефани ошибочно назвало прибыв
шее туда русское военное судно ко- 
нонерской ловкой «Коресцъ». По на- 
веаенной справкЪ, въ Анкону прибыла 
кекокерск^о лодка «Донецъ», а не 
.Корсецъ**

|« р Г 11Ы 11 т е » г р з 1111Ы  С .О . Т  1 - н .
i7 августа.

т..41ЕТЕРБУРГЪ. Калашнихоескач бир
жа. Hacrpoenie съ овсомъ слабое, съ 
остальными устойчивое. Рожь >18—120 
зол. 91 к.—1 п. 3 к. Овесь заносковный. 
переродъ сд. 1 р- 7 к , отборный сд. 1 р  
8 к., обыхноаенный сд. 1  р  Отруби пше- 
нмчпыч сд. 80 к. Мука пшен., толжская 
круочаттеа 1 с  пр. 2 р. 50 к., первачъ 1 с  
ир. 2 р  10 к., ростовская .4 1 сдЪлха 8 р
20 к

Судебный aaetcTia.

К1ЕВЪ. БывиЛй начаяькйкъ сыскно
го отжЪден(я Мнщукъ съ вадэирате- 
деиъ КлеЯнъ и агентомъ Падолко пре- 
тины суду по обвннен1ю въ поалогЪ 
въ дЪлЪ Юшинскаго.

Къ выбораиъ въ Гос. Думу.

••-^РЕНБУРГЪ. Въ опубликоввнныхъ 
слнскахъ по ■ыборанъ въ Дуну отъ 
rytfepHiB внесено городскихъ иабира- 
гелей перааго съЪзда 2.933 а  ьтооого

Въ Австро-Венгр1я.

БУДАПЕШТЪ. Газета «леи», вос
производя вЪнское сообще1бе о зна- 
чен1н южно-аенгерскмгь наневровъ, 
укаэываетъ, что влести выбрааи эту 
местность вслЪвствГе ей соотеЪтст* 
в]я русской равнинЪ на границ^ съ 
ГадйшеЯ, а также верхней Итадш.

ИШЛЬ. Берхтольдъ оринятъ им- 
ператоромъ и докладываяъ о посуше- 
н{|1 Синайи и о текуш ить дЪлахъ,

На Балканскомъ оопгостроа-б.

БЪЛГРАДЪ. Оффйц1оэъ «Самоуп- 
рава», высказывая довЪр1е стремлен(ю 
державъ къ  сохранен!» европейсха-' 
го мира, надеется, что дая рЪшежя 
бадканскаго вопроса ормвлекугся не

ЕЛЕЦЪ. Настроеапе съ ьшеиицеЯ и ро 
жьв устойчивое, съ остальными coaitoe. 
Пшеница гирка 180 ф. 1 р. 9 к,, рожь 120 
ф. 15 к. Онесъ базмный обн>^овекный 
&4 к., эксноинчесюй 70 к.

ОДЕССА Настроеш'е устойчивое, пше
ница одесосжя улька 9 о. 30 ф. 1р . 18 к.. 
ровсъ 9 а. 15 ф. 91 к. О весь мыхковенкый 
1 р. 20 к. Ячмм1ь обыкновенный кормо- 
зой S3 к. Кукуруза 77 к. Остального нить.

ЛИБАВА. (1шеница самарская, яастрсе- 
же беэъ дЬ.тъ, 1 р. 21 к.—1 р. 22 к . рожь 
настроеис тихое, сдЪлка 98 к. Овесъ—на
строете слвбЪе, бЪдыб обылюленвый сд. 
88—89 г., черный сд. 87—88 г. С-Ьич льна- 
мое степное 84Vi®/o 2 р. 7 к,—2 р. 8 ;к. 
Гречиха—настроея!е 'тихое. I р. 7 к,—1 р.

САРАТОВЪ. Настроен1е устоИ 
Пшеница усекая 98 к,—1 г. 5 к.,

Настроен1е устойчивое, 
русская 98 к,—1 г. 5 к., рожь 

73 к. Овесъ переродъ 79 —86 к- Мука
южь

пшеничная 1 с. 12 р. 21 г.—1S р. 50 к.
ВЛРША8А. Пшеница кастроеше крЪо- 

кое, 1 р. 19 к.—1 р. 21 к., рожь настрое- 
Hie спокойное, 92 к.—94 к. Овесъ настрое- 
ше слабое 1 р. 1 к.—1 * •

— Въ Шавлй, Еовенежой губ. уволь-
на въ отставку аачзхьавца MtcTBoi жев- 
скоб гииваз1и г-жа Еосеаховекал. Могадъ 
увохьаешя— ишихонъ свмсюдвтеаьвое
отношеше къ ученицалц выр&знвшееся 
въ тонъ, что Боесаковская помогала ниъ 
во вреаа пви^хенвыхь окзаиевовъ.

Уведенная ыачадьвнца — ш в а  иеха- 
гога-саднета, окрухваго внепектора Еос- 
еаковсквго, ить-за котораго вокончодл 
саиоуб1бгтвонъ 17 учащихся.

«Р. Сд.>
— Млнветръ нц). проев. Л. А. Еассо 

откдоаадъ ходатайство города Черкасъ, 
Шевек. губ., о предоставлен!в правь го
родской гаивазп.

Обеудввъ отиЪгъ нивнетра, экстренное 
собраше луны постановыо гн.чнайх1 за
крыть.

«Р. Сх>
— Вь Петербургб закончился пр1еиъ 

прошешй яа высшвхъ хенскиъ куреахь. 
Всего подано прошея18 3.943: ва нсторн- 
ческое oritaesie— 1.400, на естественное 
— 563, кеднцивскос— 554 в жатеиатвче- 
екое— 426. ВсАхь ваханеИ ва куреагь 
лншь 1.550.

«Р. В.»
— 11 августа въ Нххнеиъ-Новгород! 

собраше уполвожочевныхъ всероесИскаго 
лриарочпаго купечества поетановяло воз
будить ходат^ство объ отиЪн^ распоря- 
хешя губернатора Хвостова, который не 
утверди.ть уполвохоченныхъ купечества 
на T peuirie  1912— 1914 г.г., —лнцъ 
еврейскаго в^роисповФдав1я. Собраше 
признахо распоряжепе губернатора веза- 
Еонныгь в поручило кожнтетт довеств 
7Г0 до сената, а вовыхъ выборовъ упол- 
воничевныгь ве лронавоунтГ-

По вопросу о пеут1!ерж1ея1и губерна- 
торокъ рядекпмн старостаия яа 1912

торговыхъ фярнъ I  лнцъ еврейскаго' 
проасхождешя и в4роиспоа11ав1я еобра- 
nie тоже лостановвло возбудить ходатаб- ' 
ство пер»дъ сеяатоиъ объ OTX^Ht распо- 
ряженгя г\'6ерветора.

<Р. В.»
— «Бирж. Вйд.» сообшаю'гь, что со- 

стояше А. С. Суворина нсчнсляется вь 
три MixiioBa рублен наычвыии; кроий 
того, Сувораиу пряцадлехаля донъ въ 
Эртслрвоиъ пер. н три вмФв!я.~въ Туль
ской губ., въ Ерьпгу в на Кавказф. За 
два года до сиерта было образовано «То- 
варвщества А. & Суаораиъ—сНоаое Вре- 
-■». двФ трета паевъ котораго оставвлъ

за собой Оуаорпаъ. Въ часлй гльвяыхъ 
пайщнховъ состоять: тозарвшъ жни. торг. 
Бартц члены Гое. Дуны Гуиовъ, Шу- 
6uHCiifi п Крупенсы1, затФгь Меньшп- 
ковъ, А. Стольгапнъ. Ген, Буревпнъ, Мас- 
ловъ и Нвзаовъ. Еавъ «Новое Врежв», 
гакъ п «Вечернее Врекя» будуть продол
жаться на прежаяхъ уелов1иъ товарп- 
шеетвош. Bet предпр1ят1я Сувориаа ва 
послФдш! отчетный годъ дали 711 ты- 
сячъ часто! прибыли.

—  Морской министръ разрФшалъ нз- 
рвеходовать 26 лвгуета, въ день празд- 
Hoeaeii ЮО-лФтняго юбиея Отечествен
ной войны, дополвительяо по 25 коп. 
да хахдаго вяхняго чина на улучшеше 
пншн.

«РЬчь*.
— На янтналкогольномъ съ4зд4 П-го 

августа прочелъ доыадъ ч.*енъ Гое. Ду- 
1Ш Челишевъ, лредложавппй резолюцш. 
которая и принята, о ехор41шеиъ осу- 
щеетвлеяш думскаго законопроекта о 
бирьбФ еъ пьлиствомъ. ЗагФмъ Чедышевъ 
пре.ио«ялъ еъ4*ду обратиться съ всепод- 
дмнФйшниъ ходатайствохъ о прекраше- 
ши продажи нитей въ Poccih.

П риять цФлый рядъ резоЛЮЦ1Й. МП 
которыхъ отиФтижъ сл4дующи: жела- 
TejtbHo, чтобы rj §ei«eKiH земства прннп- 
халн болФе активное учаспе въ дФлФ 
ёо[жбы еъ •пьшетвоиъ; уетроять повсе- 
н ^ н ы й  сборъ для увелнч<>н!| суммъ для 
борьбы съ алкоголизиомъ путемъ прода
же пвФтха 29 августа; желательно, что
бы це]жвамъ было раарФшево отчислять 
нзвФетну» долю_ доходовъ ва борьбу еъ 
пьлнетвоиъ: желательно, чтобы были 
уставовлевы штрафы для лнцъ, спаива- 
мщнхъ д4тей я малолФтнлхъ; врекратать 
торговля стртвыня напнтканв ва вохзя- 
лахъ: устроить обще-горллск1я общества 
трезвости и мовастырли. а при нояа- 
стыряхъ —школы для борьбы съ пын- 
етвонъ.

«РФчь».
— На раземотрФи1е совФта жянветровъ 

ввоситсл изготоаленный проекть вовыхъ 
праавлъ для печати, касающейся вос- 
прощевто «глашешя свФдФшй «тноев- 
телъио военной обороны Pocein, ел воору- 
жеяныхъ ежлъ в сооружетй. Проекта 
врааилъ подробно жечвеляеть евфдфв1я, 
кзкнхъ ве должна касаться печать. Вос- 
прешвется оглашев1е о передвижешлхъ 
■орскихъ я суюпутвыхъ воортхеняыгь 
« лъ . ихъ размФрахъ. разлвчныхъ тех- 
нячееквхъ евФдФн1й в пр.. что ннФетъ 
вначеше. Но «Ргсск. ВФдоя.» недоумф- 
важгъ, почену оглашев1е таквхъ свфдф- 
н1н. какъ о ненсораавостяхъ въ судахъ, 
о ходФ ремонтмыхь ва вихъ р а б ^ ,  ха- 
рактерветнка высшаго комавднаго соста-

и проч. не доиуеваетел? ВФдь. оттого,
> печать будетъ нолчать. что то или 

нвое судно потерпФло ваар1п. сФло ва 
иелц что реновгвыл работы вдуть вло- 

что въ арм1ю доставлены сапогв с ъ . 
картоняыма подметкамв. реальной енлы 
не создашь, нврахъ—но дф|1тпвтель- 
ность, онъ рзасФстся.

-  Но даявылъ И1ннстерства пттей ' 
сообщешл, въ хлФбвую каипан!» 1912 
—13 г.г. поетутшть къ перевозкФ около
1.700.000 вагоповъ хлФба; вмФстФ е ъ ' 
грузам! горнозаводской аромышленвости 
в прочвкн грузовое дввхен1с еостааягь
4.989.000 ввгоиовъ. Мннвстерство же 
располагаетъ 356.754 вагонаня, годны-'

ИЯ Д1Я теяжешя. Въ eniy того, что хлФо- 
ные грузы поступаютъ яерцовомФрно, 
атого числа вагоновъ въ нФсяцы ваеболъ- 
шаго поступлев!! грузосъ, пменво въ 
августФ, сентябрь п октябрь, хватить 
не можетъ.Тасвиъ образииъ, калъ бы га
рантируются неизбЬжнил залежи.

«Р. В.»
— НявистерсгБохъ вяутревн. дЬ.гь по— 

етавлеаъ па очередь вопросъ о судьбФ 
засовопроехтовъ о рефориЬ губернскаго 
в уФзднаго управлеля, лежавшнгь въ 
архввЬ.

ДальнЬйшаа отстрочка реформы при
знана неудобной, м потому предполага
ется переемотръ проектоиъ для внесешл 
въ 4-ю Дужу. Предполагается ухеньшеле 
вл1яля п роли коллепзльныхъ совФтовъ 
при губерваторахъ я уФздноиъ вачаль- 
ствЬ. признается необходяжымь пере- 
емотрЬть вопрорь о правФ губернаторовъ 
требовать лредставлен1я свЬдЬшн я объ- 
ясвев1й, устанавливать яадзоръ м оро- 
язаодиъ реанз1и зежелвхъ н городскахъ 

! общественными сослотвыхь учрежден!!, 
вопросъ объ отвошешп губернаторовъ къ 
еысшнмъ, средннжъ н ввзшнмъ учеб- 

.ньагь заведешамъ, о ролж губернаторовъ 
прн раалвчвыгь казенныгь по;фядахъ и 
поставкагь в, наконецъ, объ отвФтствен- 
вости губернаторовъ.

сР. Сл».
— Хозяйственное ynpauenie синода 

нолучвло отъ предеФдателя совЬта инни- 
е ^ в ъ  заяросъ, съ каквжн нредположе- 
вима снвогь НанЬренъ выетуп1 ть въ 
четвертой Гос. ДумФ. Оказывается, еи- 
нодъ не только не ммЬетъ ни одного го- 
товаго проекта, но даже не наиФтялъ се- 
бФ плана предегояшихъ работъ. крожЬ 
проекта реформы духовно-тчебныхъ за- 
ведешй.

«Р. Сл».
—  П о .^ т Ф  на 1913 г. еяводъ намЬ- 

ренъ быль непроенть 1.300.000 руб. на 
улучшеше жатер!альнаго полохешя духо
венства, но, въ виду нееоглашя дать та
к и  деньги со стороны мннястерства фв- 
вавсовъ, въ смЬту вносятся обычные 
600 тыс. руб. Ва улучшеше чятер!аль- 
наго нолохешя учащихъ въ церховно- 
прнходскихъ ппсолахъ вФдомствожъ ис
прашивается 1.500.000 руб.

«РЬчъ»
-  Въ ииннстеретвФ нуте! сообщени 

разрабатывается для внесени пь четвер
тую Гоеуд. Думу законопроекгь о ноаыхъ 
штатагь для слухащихъ ва казевныхъ 
хел. дорогатъ. По новымъ штатажъ слу- 
жащ!е бу^^тть чкслвтьса состоящвжж ва
осудцктаенной слухбФ ж порядокъ оп- 

редФлешя на службу н уаольнеи!я уста
навливается т»ой  же, касой еуществу- 
егь вообще для чнновъ грахданскаго вЬ- 
дожства по уставу о слух
бФ гражданской. Такамъ образомъ. новые 
штаты уетраняють то усмотрФн!е, ко
торое существовало до снхъ поръ прн 
ьпредЬлен!я и увольвен1и визшяхь аген- 
товъ хелЬаиыхъ дорогъ.

\  В».
-  Въ конпФ августа петербуртскому 

мировому судьФ 1-го участка предсто
ять разобрать иФсколько тыеячъ дФлъ 
тенекяхъ рабочихъ. Группа имковсквхъ

петербургскнхъ прнсяжвыгь повФрен- 
выхъ, выФзжаашпхъ на Девеше пр1нсхн 
для оказания юрндической помощи ра- 
бочнжъ, предъявляегъ иски свонхъ я»-

! вЬрв̂ елей-рабичихъ гъ Левещ-жт това- 
' риществу за нарушение договора. ВеФ 
эти нсав перенесены въ Петербурга, по 
жЬсту нахождешя правления Ленекзги зо- 
лотпоромышлеш|аго общества. Для веде- 

' шя всковъ организовалось большая груп
па взъ представптелен оетербургсии ад
вокатуры. Ва еудЬ она вадЬютея попут
но разоблачить дЬятельность днректоровъ 
в главноуправляюпдаго Левсхажъ това- 
рнщесгвомъ.

«Р. В.»
Учебный кожитегь пряетупасть къ 

разработкЬ воваго проекта реформы ду- 
ховво-учебныть заведен!!, а взъ среди 
членовъ синода будетъ выдФлено особое 
совФщан!е, которое и разежотрить пред
ставленный ребвымъ ком'нтеюжъ npie- 
екгь.

—  «РЬчь» сообщаегц что материалы, 
добытые адвокатэмн, виЬзхавшижм ва 
Левеше пр!вскя. будуть предоставлены 
въ распоряхеше членовъ ваховодатель- 
выхъ учрежден!!, какъ жатер!алъ, для за
проса жнвистру торговля о попустнтоль- 
ствФ горнагф надзора.

— ПоелФ оксвчан!я забастовки ва за- 
водф Сииенсъ н Гальскс, iri- ПпербургЬ 
оковчвлясь веФ крупнын забастовки. Цо 
11 августа опять забастовалн во веФхъ 
булочиыхъ в пекарвлхъ Фишшпова. Ба- 
стующ!е предъявилв требоваше о аоаоб- 
новлешн договора 1907 г., согласно ко- 
торожу адмввЕРтращя фирмы приаваетъ 
няствтутъ выборвыхъ старость, устана- 
вляваетъ П-часовой рабо'ом день я т. д.

— ВслФдстше иесоглаш фабрнкантоп 
яа повышен1е заработной платы, свыше 
2.000 ткачей въ ЗгержФ. ЛлексавдровФ. 
ЕонставтввовЬ н ОзорховЬ бросили ра
боту. Бастуипце выбрали кожнее!» нп 
12-Т1 чеяовФкь. которой поручено весп* 
переговоры съ фабршеантаун о иовыхъ 
уелпв!нгь работы и зарабитвой платы.

— Забастовка на !^рихЬ т-ва новой 
костромской льняной мануфактуры про
должается. Желеюпшъ возобяовять ра
боты на прежвнхъ уелов1яхъ завпеалоеь 
не болЬе 150—200 человФкъ.

«Р. В.»
— Ниоженъ арееть ва К 88-я га

зеты «Правда», отъ 11 августа, за нале- 
чатан1е статьи: «Предвыборвыя собрашя».

еРЬчь»-

р у с с к а я  п ечать .
/к в а р т и р н а я  л а б а л а  Д егт ут а гъ  Г у л ь  

к и н ъ  и  с т а р о о б р я д ц ы ).

Въ оффмцтояьноиъ изпан!и миня- 
стерства финансовъ «Торгово-про
мышленной гаэстФ* оомФшена ин 
тересная статьи о .кгартярной ка- 
баяФ*. Бъ цФяяхъ борьбы сь кабалой 
газета оредла|аетъ—преаоставить ор- 
1анамъ горокского самоупра8ден1в 
право регувировать отио[пеп!я между 
квартирантами и домовдедФдьцами пу- 
теиъ обязатеяьныхъ востаноевеЫй.

J^roB оффиц1о8ъ «Росс1я> пояеага- 
ааруегь съ «Торгово-промышленной 
газетой*: доканываетъ, что наше го
родское самоуправден!е находится 
исключительно гь рукахъ жоиовка- 
|Фльцегь, сяФяоватеяьно, трудно ожи
дать. ятобы современные отцы горо-
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BcrymiSHCb за  интересы квартиро
нанимателей. Отсюда саыъ собою 
Напрашивается выводъ: нужно из*
MtHNTb систему городского пред 
ставительства. демократизировать ор« 
ГЕНЫ городского саиоуоравяен(я Нуж
на такая городская реформа, ори ко
торой городское хозявстви было бы 
въ руквхъ лредстаантедей большин
ства, а ненеэначитедькаго меньшин
ства городского населения.

Такого вывода бутербродные оубди- 
цисты. ко.-^еено, не аълаюгъ 

Что же они преавагаютъ?
Союзы квартиронанимателей:
Они призыеаюгь къ 6opb6t съ 

Квартиркой кабалой «оутемъ учреж- 
ден1я союэогь квартирантов-ь» ьъ ui* 
ляхъ ,органиэов8мноВ защиты икте- 
ресовъ квартирантовъ, наоравленной
съ одной стороны къ кружному ОТ
БОРУ до.ногатеяьстяъ домовдадВльцевь, 
а. съ Яругой стороны, къ SOBAtSCTBiC
на законодательство».

Что это  такое? наивность иля про-
BOKBUiB?

Дли того, чтобы могли «.ущество- 
вать и действовать союзы квврти- 
рантовъ необходимо, чтобы ориэнана 
была свобода союэовъвообще, чтобы 
общества и союзы въ своей дЪятель- 
мости ограждены были отъ во с то .. 
ронняго вм^шательстеа. Г азета' 

во этому поводу дЗлаетъ' 
такое зам1чан1е

ВовСще BCBvie союзы, въ тоиъ чнсв* и

выя. гяпеничеси* квартиры, только тогда 
квартиранты могугь себя чувствовать въ 
меньшей вависимости отъ небольшой ну'<- 
км монополистовъ центрадьйыхъ доко- 
в.1вд%льцевъ.

А это приводить насъ къ основной оро-

Цо Сибири.
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ)

|Пктуаадо в п  съ марл в& 1.200.000 пу- 
:доп иеныпе, ч'Ьмъ въ прошлокь голу ва 
|то жг самое время. Въ прошомъ голу съ 
m p u r ia  вавигац!п по 1 1юля въ Ннви- 
даевеЕъ врвбыдо 13 кореквхъ суловъ,------ --------------------  —  - . ф  Бодаббо. На соеюявшеиса 13 мгу , .

блемЪ, къ демократизацЫ городского са- с(лЛщав1е. в«ль прелс^двтедьствомъ ;нывч^»е толъдв 6. Гоаорятъ. что я вто- 
моуправлешя н—шире—къ -п,. гу« уппавлевга Верши- ра* часть иаввгад1в ве нрннесегь груао-есей нашей жизни на демократнческмхъ. "Р^- )ираваен1а верши ^  V
и правовыхъ начаяахъ. За ка^ой жгучШ вина, призвало зсвлательнымъ образовать | вотв ожвыешя, такъ МЕЪ врупиыя фир- 
вооросъ ИИ берись, отъ этого вывода не ’ лз^ Ввтямекаго и Олежхивскаго округовъ ' мЬаавш1я болыше запасы еше въ 
уйдешь, и надо привЪтствовать кааенныхъ Болзббивсйй т^эль. и в  жотораго ' ярошломъ голу в не ycnismsa распролатъ
рмсателей. что они своей полеинмой ;еще, , п»ддпрйг.кг>л tnMBienie съ вс- I вииче значителыо сократили вы-разъ и довоеьно ярко вродемонстрировали, гчредвть полвцетскос уираыенк съ ио- ] ^
основный злобы текущей русской жизни. цравннЕомъ, его помощннЕОмъ, девятью i “яси .

Что же касается средложен!я вл1-' приставами и пятвалцатью урядвмжами. ♦  Лмирская дорого н глмты. Мкач- 
ить на законодательство, то «Р4чь* Cojepxanie nojuaiu отнести Bcenijo де j етерствомъ путей еообщ^в1я прнст,> ии-'вн
всаоиинаетъ судьбу общестиъ обы- счетъ хаэпы. Въ Ataaxb неэавнсимостн  ̂*ь есставдешю особой вапвсЕН
иателей и избирателей. |отъ аолотонрокышдевнижовъ учредить въ тельно всЪгь газетньпсъ етатеи ж зач'Ь-

Насъ со страницъ правительствениаго' Бфлнбо больницу еь двумя врачами. На|токъ, который появлялись въ spai'.e)l 
органа пршлашаютъ ьо^ложнть надежды в^иаомъ HMtib врача на МатЬ и Певпо*лресс1 за все время постройжи Амурской 
на «союзъ квартирантовъ». ори "о- '_^льлгаерсые hj hkiw. Высказано въ со. j »ед4аной дороги. Какь пер -даютц — -

I молвить! .. ,нл1чть на законодательство". у4ад4 свибодвыхъ кааенвыъъ земель кре-[**иЬткачъ, которыя касались ралли шихт- 
I <ВЛ1ЯТЬ-Т0> UBO можно, но какъ бы «ТЧУДНВЬ ЯИЪ земли б»Ь ВВ8- 'вопросовъ постройки иосточвой частй м -
' " " • ’ь л р » -1 р»™ >■ " '< • " « » « " ,  » » ч и ,» и .. p«6«i
'явдаются органнзащями излишними, а по-, ежи. Выражено также аожелат объ уч-, инженера Навродкаго. какъ чмовВка. 
тому и вредными, такъ какъ поднкмаютъ' реждеши въ ВВриомъ особой должности безотноентельно къ заввмаемоху нмъ 
вопросы, длз разгЬшезпя котррыхъ сущ е-;^ фуикцимн крестъянскаго начальника, служебному пиЛ0жев1ю. Свокз ае*хь ма-, Vb W> UAlII.il........

союзы каартнрантовъ,—конечно, сильное, 
opvxie въ борьбЪ экономически слабыхъ, 
кдассовъ ва свои интересы. Но д«в того, 
чтобы союзы эти могли оринссить >оть 
клкую-нввуаь сользу, надо ихъ поставить 
въ правовые услов)я, ограждающая ихъ нор
мальную деятельность, ох^няющя ихъ. 
отъ aAMiiHHcrpaTi-SMaro произвола. Первое 
услов1е, безъ котораго не можетъ быть и 
речи о плодотворной деятв..тьности еся- 
кихъ союзовъ, въ ТОМЬ числе и кварт» 
раитовъ.—это иеэавнсимость внутренней 
ихъ жнани отъ аднинистраи1и и .чакрыт1е 
союза не иначе, хакъ по су;^у. Пока же 
нетъ осковмыхъ гарэнт1й, пок» большее 
ииого..юдиые союзы могутъ закрываться 
только потому, что пра8лен!е ихъ усомни
лось въ праве того или много администра
тора производить рееиз1ю и потребовало 
аркумеитовъ, и.зи потому, что лдмииистрд-. 
Ц1М не понравились нЬкоторые нзъ чле 
иовъ~при тах'.1хъ усщв1яхъ рехонендо- 
влть граждаилнъ надеяться на «союзы», 
эначшъ издеваться кадъ русскими обы- 
влтелями. Лумается, что офф>'1позу зани
маться этимъ де.юиъ неприлично..

Но если бы у насъ и потучнли серьез
ное pasBHTie «союзы квартнрантовъ», то 
все-же они одни ока-тв-тись бы средствомъ 
для борьбы съ «квэртирчоЯ кабалой» не- 
AocTMTOMHyMv Квартиранту все же вадо 
где-вмбуль найти помЪщен!е, и оъ борьбе 
своей съ домовладельцем!, онъ находится 
въ менее выгодномъ положенш; домохо 
зяннъ въ крайнемъ случае можетъ м 
рискнуть простоемъ квартиры на несколь
ко месацеаъ. Квартмринтъ же, Лезъ ;вдеИ- 
СТВ1Я о'^щагс эаконодательстяа, выраба 
тываК'Щаго основы нормздьнаго контрак
та и въ особенности беьъ содействм го
родского сачоуправлен!я, успешно борсть- 
ся съ домоолааельцемъ не въ состоянш. 
Т олько, если городъ широко раввнваеть 
трамвай ную сеть, приб.тижая окраины ьъ 
центрамъ, если онъ расширяетъ водопро
воды, каиалмзаа1ю, осае1неи>е, лоощряеп 
стромтельство н самъ воздвмгаетъ леще

ш н р ^я , чЬмъ вл1ять на эакснодатедь- сгрьезнМшге BHDMsnie па беадорожье, ной сторовы, степень безвристрасачста 
ство,—а не лриповнятъ ли г.г. провокато-' провести шоссейпую Бодайбо— Внтимъ до- ■ отввшен1я гйхъ оргавовъ печати, которые 
ры нзъ «Россш», какал судьба постиг-та щ црододжить сутеетвуюштю отъ ! выступали цротнвъ Навроцкаго, какъ че- 
общества избирателей и обывателей? |х„|,’,ццо до Мачв. въ цедахъ '  соедмяев1я [ловека, съ другой, уетановять наскмько 

* ,  I Бодайбо— Нача. Здесь гшучен* сообше- сообщаемые факты отвЬчадя дейсхвн-
* [ eie, что бывипй бухгадтеръ деисквго во- , тельаоетп лоетройкп восточвой часта до-

0«инъ ИЗЪ м а у п т о .ъ  з ,осу]ъ "'"ЛР"»™.'™»».'» Г.бр- рм» «.обпк. (Гм . 0 ).
Думы. Гудысннъ, ушемъ иэъ праваю довнчъ назначается цомошнпкомъ главво-1 ♦  С уМ ния ш т . иу it»iu году су
да еря. Бывш1й священнике Гр. Пет- управааюшвги пршскамо дда заведьгваща дебаыми гчрсждешями Забвйкальской об- 
ровъ въ чРусскомъ  Саовй* арово- 1огайственно1 частью. Вторымъ помощ-уласти решено 4061J уголовныхъ дель. 
дитъ параааевь между судьбой Гуая- ннкомъ гдавноуправлямицагв по завеял- ^на 1751 дело больше, ч4мъ въ 1909 году 
кина и судьбой русски»ъ старооб- вашю техпичесюй частью называюгь вн- о было осуждено 57С8 лицъ. на 12С.5 че  ̂
рядцевъ: они полевели. женера графа Сангайло. Сообшають, что.ловегь б<.аее, нежели въ 1909 г

Очевидно, съ многониляончымъ рус-' прнсмжн. пов. А. fl. Передомову увеличе-I (^- Н.).
скнмъ старообрядчествомъ происходить цц со;кржав1е на шесть тыевчъ рублей ф  Вьис rexie «ерегеь. Кь одному азъ 
сейчасъ то же, что въ третьей Думе Самохвалову оиредедеца яогвзда , послЬдшиь номерцвъ «Првамурсжнгь ВЬ-
произошдо съ известнымъ делутатомъ * . .  ̂ ‘ nnuTnvi.iii. T,i.mvia *ли..,гт.Гулькиныяъ.  ̂ I ьь размере двухгодичнаго оклада ео*рр-| Двмостеи> првложеаъ Д1ввныи спксокъ

-  -  I жаа1я еь отнускомъ на шесть мЗсяцевь. .евреевъ лрииксаниыхь кь мАщанскцмь i
' * (Снб.). IкреггьшгеЕцмъ обществамь Оринмурссоги

ф  Гонение т  mptny. Въ Омске въ |*рзя и оставденныхъ w tfb на временное, 
выбга*! »*«едаи1н недацнискаго обшества цр̂ ’д-  ̂впредь до особыхь pMOopaa^Hii. жьтель- 

 ̂доженъ быль оа обсухденде вопросъ до I ство. Все лица евр.-йскаго вероисповеза- 
ловоду отчете сОмскаго ВестЕНка» о по- 'в 'я . не значапЦяек въ этомь епвекб п 
следнекъ заседаа1в медвцввежаго обше- -npiUHawfflia за сибой право жвтельетва въ | 
ства. Вь векоторыхъ чаетяхъ указанваго IbP^e, првг.игааютея мавпть объ этомъ j 
отчета председатель обшества д-ръ От- не псаже. чемъ черезъ 2 месяца въ кав- ,

Вошелъ въ Пуну правою дверью, 
шелъ въ левую-

— Вотъ вы каюе!—кндалъ въ Дтие 
бьвш!й по темноте чери^сотениемъ Гуль- 
ккнъ.—Посланы были стрзною, 
ны народонъ, а служите кому, 
интересы защищаете?.. Кричали и кричите 
о спасеши Poccin. а куда Росс1ю тянете?~ 
Развязываете тяготы русской жизви или 
пуще старым летай затягиваете?.

И ушехъ отъ черной стаи пришедш1й 
съ нею въ Дуну выборный-старообряд'цъ 
Гуяькниъ. Уходить теперь и старюбряа- 
чество, этотъ пчтн8дштинилл1онный 
Гулькнвъ Жизнь оказывается самого убе
дительною проповедницею яеобходимости 
новаго строя въ Росби. Замкнутое въ се
бя. вастыешее въ старомъ обрядЪ, косное, 
часто темное старообрядчестио—и то на- 
чиваетъ понимать, что вЪков' ю зубную 
бояь, aacTtpluyo душевную тугу, «тесно
ту» вЬры только и можетъ сыл^чить об- 
ноэлевная русская жизнь Старая же 
жизнь, какъ била ранЪе по больному 
зубу, такъ и впредь только и можетъ 
бить. ЗакрЁпощемная сама разнымъ тем- 
нымъ силамъ, она никого не въ силахъ 
раскрепостить; ни праьъ гражданина, на 
свободы вЪрующихъ-

отъ замысла автора, «алййшее «спустя аажваыъ м беяслорввм-ь, «то вааожжлъ 
рукава» въ вослронз«едев1и этого .гараж- его ап хгублаяпоД яеашв. 
теря уже дробить воеч1ТлЪи1е и,Значить, Ковечво, BaoOptTOuie жеауоетпеянаго
затрудннетъ сужден!е зрителя о тоиъ, ва вауауап, яыавало вь А н тм  огромную 
кого лринкмаегъ Протасова играющ)й его сявсацт, r a n  каяъ оно -додхко было: 
артиегь Точно такъ недоумевали ны.! проиаве<-тм полный пвревореггь въ рмя- 
смотря на Протасова—г. Градова вовсенъ i новой промышаевмоетж всего м1ра, столь' 
лервонъ д%йств1и: да, гЪдъ, это же,—были, яажооД при оовремеммонъ раавмпк тех-' 
тв-Ёрены мы.—не то, р^ительно не то, i явав. Для оасплонтмшн отарыпя Перкн- 
б д а г о д у ш 1 я  въ ФедЪ, вотъ даже ни' ва *ссоро составвдмь хо«пав{я пвгд)й- 
на эстолько н^тъ, а особенно въ этой|Скнхъ капягалвстовъ. ввпустнвшая шн- 
удивительной сцен^ у цыганъ!.. И что роаопйщетсльиыя рекламы о объявившая 
благодушннчзть не подобало, доказадъ ' воданскт на ам иш е яоваго аромышзен- 
дальнййшииъ самъ же г. Градовъ. Пре- наго П](ехар1в1|н оъ мапжтато1гь въ 5 
красны сцены съ Машей, когда та предла мнят, рублей. Сперш аазатоеь, что тако- 
гаетъ ему симулировать, А (а Рахмановъ,. му пречпршпю обвзпемевъ 6.iecwmi6 у<̂  
самоуб!йстяо (одна эти пауза и мимика л-Ахъ.
чего стоить!) и сцена у следователя. Въ Однако, своро ааступндо подвое разоча- 
отно<иен1л ихъ большой успйхъ г. Градо- ровкпа въотарыт!и Перквва, Иервыя же 
ва мы счнтаенъ вполн-й ааслуженнымъ, серьезаыя всшлав1Я способа 11сркввь— 

Очень HenpUTHo говорить, что «Живой i йериСаха взготовдип. нскуествеямый яа- 
трупъ» слабо срепетованъ и на-скоро по«1учуяъ покмалн, «тонашумЁншее опрыяте 
стаяленъ, но это такъ. Весьма досадно,. арактичаскв оовершоано не нмЬет» «яа- 
ватймъ, что въ трупп* н*ть актеов на ,в н и  Хаяъ, по раасчетамъ 1'врберта P al- 
роль Каренина-г. Днитретъ въ вей не на та. для получея1я Ю.ООО тонвъ (около: 
мЬстЬ,—н обидяо, ваконецъ, чтовъ роем 6‘20.000 пуд.) всху,хггваянаго иучува, да- 
Машиг жа Маккрова обнаружила такъ же если прявятьтеоретнчввка выведенное 
мало темперамента. - жолкчество этого продукта при теднвче-

Очень хорошая Лкэа г-жа Попоаа-Бар-; ссей пврерабо«к-Ь нохсанаго мщества 
вниокъ. Въ сцен* допроса Феди надле- 1 прошлось бы ааейать картофеаеиъ только 
жащее аоечатА-1и1е оставилъ г. Василенко , рада полтчешя нтжааго кот«.м-г«и .п*х.жащее апечатд-вше оставилъ г. васиаенко , рада получешя нужаяро хоянчести кш 
-CA*flOMTeab. Оиъ же былъ хорошо за-1 мала, ммпЬнь ачровъ (около то О О  
гри^мированъ художникомъ ПЪтушкорымъ десят.) аяыя»1 Ясно, что при гаенхъ уело 

Типичны г-жа Тврская-Анг.а Павл!18на, - в1яхъ игра ае сгожтъ св*чь. 'м иоетост- 
г 1«  Суханова-Каренина, г. Каренккъ— [ вемниЛ хвучудъдолжеиъ обойтись во мяо- 
Аорезковъ. |го рагъ дороже естествепнкго.

Просто и недурно играли г-жа Дружини-1 Давежаяя лвгл{Лская пубзяаа поатому 
и а -С а ш ум г. Мухннъ-Афремов- [очень хододпо отвеслас^ къ новой-от-

Приличвы вторые персонажи, крон* г. «*«4,  отечественвой промытенноств 
Дымова. по любительски испортившего ^ '„в ы в  Иеркивъ и Ферн^хъ яопуета- 
утрнровкой небольшую роль курьера. ,вш5е своя ниева пъренлаыи в орослекты 

Г. Градова долго вызывали и бросали| домпаяти манталнетовъ, о ка т е ^ ь  въ
ему 11В*ты.

!оснфъ Иваяовъ.

Искусственны! ивчукь.
Быстрое ряэвят1е всАхъ отраслей п р »  
joi.ieBHoi технвкя ад посл*двее зесатя- 

.rir ie  кяачнтедьво ооныендо сароеъ ва 
саучукъ. елужа1ц!й сырыкгь ыатер1адомъ 
д.тя всЬхъ реэнпоры п вьдктУй. Между 
т-Ьмъ, eetecTueuBuft псточнвкъ получея1я 
каучука—троппчеоа1я  luairraiiia  иупуяо- 
выхъ деревьев!.—по развымъ срачвванъ

рошкевячь усмотр*дъ ш0Бяровав1е 
кадъ iipeiciiareu, а вм*ст* съ тЪмь в 
всего (^щгства врачгй в oouruity наста
ивал. иа поставои>‘в1в с«и>1 щоть peyai- 
тору «Омскаго ВФствнка» мя полдеасА- 
щаго ввушсшя репортеру.

Прс‘1е6дат?дь итстаивалъ свое пргдло- 
zenif, ти ъ какъ «ОнсжИ Вёствнгь», ио 
его сд«вам1 , часто зад^васть врачей.

ф  Довыв ёобонровод*. Въ иавлодар* 
□ рехполагаетея въ вгдиекочь бухушекь 
устройство горохсЕого вохопровох*. Въ ва- 
стоищее время городская управа аавята 
согтаыен1емъ проекта п сгЬты, ведутся 
переговоры сь фярманв, занп.мающнмпса 
устройетвомъ вощпровоховъ.

(0. Т.).
ф  OmcymctMie грубое*, на Алууп 

обьясияется тЬвгь, что черезъ Нпко- 
яаемкъ въ выи*оп1еиъ го;  ̂ по 1 -ее iiou

цглр!» Првамурскаго геисра.гь-г}6грна* 
тора, съ предстамешгнъ вя£ищихся у 
няхь докунс-втадьвигьдаказктедьетвъ вхъ 
правь ва жвтедьство.

0  У6Шстви око.юмлчмпго. 31 iu jx  въ 
БдаговйщгвскЪ. около 4 ч. хвя, на 3-н 3»- 
бурхаповской ул. убнть п»ъ нагана око.10-  I 
точный няхзнратгдь ОпацжШ,

(Эхо)

расшяряезод очовя моддввво. п поэтому 
далеко не яъ cocroeuiu удоидетворять 
воорастающун съ хаждымъгодомъ потреб
ность въ эгомь продукт*. Ненаб*жнымъ 
ол1 .тетп1евъ такого р1>каго но.»отв1;гств1я 
между саросомъ м аиучуяъ  в его преддо 
.(.енУехъ «в-тявтся быстрое я  евльвое по- 
u'lineBto ц1шъ ва ваучуяъ (а, стЬдова- 
laibHO, я ва вс* реаиноеыя Bix-baiK) во 
вс-Ёхъ енроиейсвпхъ стравахъ.

Недостатокъ ва м1ровомъ рывк* есте- 
стванвагс каучука в доросч:вйква его не- 
избЬжво гяетапаяюгъ сойремеавую техав- 
ку иевать гиособъ поаучев1я асву'.........

Ерайне натовБонъ подожешя: ихъ автора- 
|тетомь хот*дн восвотькопатьон ,'o.is дря- 
|ждечек1я  довбрУя пуб.твкв а каавта'Я 
■ послйзвей, а межа- гбм-ь, все цЬдо окдка- 
.тось хутвмь!

I Лучт1в в^ъ в'Ьвепхнх!. журааховь, 
' иосвященныхъ резавопоК промышденво- 
' ста, оъ саыдго ' вдчаи птвесансь къ взо- 
брАте 11ю яскусствеываго каучука очень 
ведовЬрчвво и иодверглп строгой крвтисЬ 
саный способъ Перкина—Ферабаха

11утеиь фактовь п хнннчеекакъ фор- 
ыу.тъ, журнаяъ .Gavni-Zeitnof* убЬднтель- 
ао и ноопрояержвно аокозиваетъ, что по 
способу Перкввя-Фврвбаха получев!е 
векуоствевааго каучука, еелн в аоэмож1

крупный прявъ «Большой Сибйрс1ай>—lOM 
[руб., собраэш1й солидную кояпанйо изт 
семи рйзвачей иппояронк.

Крон* того, на прнэъ имени ,Прсн1Тку 
точнаго" 300 р., на побн-пе рекорда трех 
л*токъ 1 вер. 1 м. 38 с. эяянсана •Дясуль 
ста* Чевеаева.

Скачки представятъ также бояьшо& ны 
тересъ.

Будетъ разыгранъ призъ 190 р. две 
лростыхъ скахуковъ, диет. 6 верегь <4 
|фугв). Запись веднкод*пкая—42 яопидн 
28 рысистыхъ и 14 скаковых^

Запись сл*дующая.
Б*ГА.
1, 2-R гр. 1.̂ $ рп трвхя*пси, 1 S., <£аяе- 

рина» Кухтервныхъ, «Ларнсъ» Чеакмева и 
«Питонецъ» Козлевскаго,

2, 4-й гр. 50 р., тмхлйтки посяяАе, 
«Донья» Дмитшева ,3аря» Старчеявам и . 
н .Отчелись* Цевловскаго.

3, *2-Б гр. 150 р., чегырсхл*тжм. 1’/« в- 
,П{»казнииа* Шнейдермана. «1 уиа-Пошш» 
д1й» и «Наина» Цевловскаг&

4, Большой сибирский призъ. 10О0 р.,
жер. и коб. яо«иаго возраста, диет. 1*^ 
съ араюмъ б*жать 4 гитв, выпгрымастъ 
сумма двухъ р*зв*в1ш«хъ. Сень рЪзгМ- 
шкхъ лошадей: «Богатый» Королемвй,
•Призовой» Королева. «Анаэонга» Кухте- 
рикыкъ, «Форосъ» Афанасьем, <Пмсе- 
коьъ» Шнейдермана. «Виаопуръ» Цевлвв- 
скаго и «Курск1й-Сояовсй* Луаншхова.

5, 4-й, гр. 335 р., жер., и коб-, 44* в- 
•Удалецъ* Ку хтернныхъ, «Уствгъ» Шеей- 
дернана и «Боберт» Лушннкоея-

6, 7-4) гр, 165 р., жер. и коб., 'Либава» 
Кухтернныхъ. <Лив1я>Афанасьев, «Дишь» 
Тимофеева и «Боберъ» Лушшщом^

7, 9-й гр. 65 р., жер. и коб., .1*/* в. Л е- 
лнэар)й> Родюком, «Аве» Кухтеряяыхъ, 
«Дыиъ» Тимофеева и «Молваь Пвсгуявяв

СКАЧКИ.
S, Пр!!эъ 60 р.. скаговыя ве*хъ порежь, 

крои* чистокровкой, ве вынгравш1в 1-го 
приза, диет. 3 вер., четыре лошадм-

9, Прнвъ 1Э0 р., скаковыя всйхыюрмдъ, 
крон* чистокровной и ея прин*с«, лист.
6 вер., шесть .тошадей,

10, Призъ50 р. с<ако0ы« вс*хъ порадъ, 
крон* чистокровной и ея зрим*ск. днет. 
1'/ч в., четыре лошадп.

Состязаше представятъ яебыгад!^ въ 
Томск* спортивный интересъ.

Лошади будугъ п/щены ровно гь 1 чкъ
дня

С поотсм эвъ.

въ гааонь ввчтохяомъ коявчестт!*, 
«то вадержав проваеалетва ве могуть по
крываться плимоетью пояучеяааго про- , 
дукта. Словомь, комиерческн яао6р*тен{е. 
окаянваетея еоверзтеноо беэп.тодиыыъ, не* 
аас.тужвию1п,пмъ впамая!я со стороны 
рсанвомовой промышаеввооти. 1

Игякъ, цока попыекн подуяея1я вскус-! 
ствевваго каучука ножао счвтягь север-1

вечерш почт
шевно веудапшансч, (песмотрв ва всЬ 
етарашя ангагйсжоА яоиоан1и убЬэнть пъ 
протнввомъ. Кояечио, со в,'1сменемъ такой 
хаупужъ мохегъ быть паобрйтевъ. какь 
бы.тъ наобрЬтеиъ ц-Мый |-адь другвхъ

наго каучука, оодьбво топу, какь соьра- ветествъ; во до гЬхь 'поръ риввовав

Т е п п п ).
Б^ефнсъ В. Л. Градовг; «Живой 

трупъь Л. И, Толстого.
Ла актеръ Феди Протасова, аитниоин' 

ческШ 00 проявлем1вмъ, въ осневиомъ на
столько цЬ.тенъ и нераэслоимъ, что на- 
я*йшее отклонен^ мсполиитеая этой рода

щ ев1в нсточнаковъ естестввнвихъ крася- 
щ вхъ  вещоствъ ировелотсхвнческую хн- 
ы1ю въ аооб|гЬтеяш анид ниовыхъкрасокъ.

Такъ, аедаипо Иерквв-ь, еыдаюиййся 
авгд1Йск!Д техннкъ-теоретвЕъ, обънвидъ 
объ открыли вмь способа по.тучать за- 
волекммь путемъ вскусственаый хаучуаъ 
въ вмгравнчеквы хъ количествах^, Вь 
основу сьоего открыла П еркнвъ по.то- 
жвлъ н«сдЬдсваи1в другого вияваго евро- 
пейсааго у «еиаго, химв ка-бактер1о.то1 а 
проф. Ферябаха. иного л*тъ работаашаго 
оъ пнетптутЬ Пкотера. в ъ  Париж*, аадъ 
иоироооыъ 6рожвв1я. Форвбахь прнгото- 
валъ  даб0{ аторвымъ путемъ то пеходаое 
вещество, которое посдухвхо П ерквву 
дня получев1в мскусствеиваго и у ч у ка . 
Свое отары ле Паокинъ счвдь вастолько:

естестненаыжъ продуктом-ь.

Спортъ
(/Гь сегодияшнимь Oiratrb и 1 

скачиамъ).
Сегодня на ипподром* аыдаю1ц1»ся б*- 

говой день. Къ розыгрышу по программ* 
11 прхэовъ на 2,440 руб., 8 рысистыхъ 
на 2900 р. и 3 скаковыхъ на S40 р. Меж
ду прочитгаамгрывается „поэдь'* сезона.

Бь Варшаа* закхшевъ набарк- 
TrJbBufi бюкъ межд) пидьско* сдчрэжк- 
стмческой napriei в бундонъ »е sc*xi 
сташхъ и на все Царство Польокее.

Средв евреевъ ведется a m a a if . яр» 
псхохятъ сов*шашя: р*шево wIpaTb ев
рея.

— Вь калнш*. по поставеввевш гу- 
бернскаго по х*данъ объ обществохъ njM- 
сттств1я, зажрыто общество домовд»- 
хЬхьцевъ. BosBBKDiee въ на*.

- -  «1йгвская Почта» вновь оштрафо
вала па ЗиО р;б. аа статью о д*нгтв1ахъ 
ежатериаославсвбй пмвц1в.

— Въ Херсон*, BCjtjCTBie нгввевеви
штрафа, арестованъ второй резакторъ 
«Шга» Сапо»нв*б*ъ. ^

Защит; ротмяетра.Трешевжчва
„а «..Ка irT>w<r.-r4l nnBI-aVUMlL i l■ядь иа себя въ 11рж;тск* пряевавы Д ^.^ 

в*реввин Раевшй.

Xao(SM«ta (Ml ««а Вн. Д а  «  Хшай.


