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Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой:
к а ro^ofan: жш If к^еянп t  рув̂  • кке. 4 р. 7S 8 р. БО 1Ц

Supaaxap: ж tf гкешмъ 10 рг$, 9 wic. 8 р., 6 аке. в Рч * 8 р. БО
8 ако. 1 ^ 80 а., 1 ■
к., 1 ^  t р. 20 а.

ГАЗЕТА 
выходить въ г.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ToMCKlb ежедневно, за исключешеыъ днев поел’Ьпраздничншгь

Д «  rwMti ■ }«т»аи|ь аармныть ш>мъ п  годь 4 р., ва аалгвда 2 р. ара уолШж идмма вь мятарк ,04.

Разорочм а годовой п л аты  Н Е Д О П УС КАЕТСЯ -
Ооппаа euiMtu п  !•«« чтсм пвджг« aksan. 8а мрагкау »др«оа вяогородвяго аа aaorapuaif «аяхмтеа 88 ввА 
Такса я  обмамаи.' и  строку оапта емраав такста 20 а.. пошл—10 к. 0бма.1ешд враслуга в рабошп 20 х.итрса1р 
Дя вм»горвд1виъ »а атрову мтвта мврада tbi'ctb 30 иа., воаадв 15—пя.
Ва пршвагаевм п  гаавгЬ обюаав1я п  Томегк^ р., пагоролшгь 7 р. я  тыешу виашиаровг, ккеоп в* боккв ехвага л 
NeicTopa отврытв ятвдмваа еъ Вня ив. утра да 6-тв а. вяара, ipMit вратдяаяавь- Тавафавв Ni 470.
~ шчвып обглевевЛ еь рампороп otaptna ажадвавао ога 4'/| *о б исокь мтера.

вв статье В оообсцави жолмежн ятко в тоаысо ва олвоВ сторокк J
Ш «ярая автора. Руявнек, п  ввучак вавабмств, вожаажагъ вягквавтяп ■ мкрашешпп. 
янаавя yuMtf воакагражмем, еавтамоа асмптвяш. Стать*, орвяавкыа ввуаобшкв, ] 

трв ккскоа, а ягкп уввчтояаить HanU т т н  емсЬть ва воацжаажтм.
СОДПНСШ а ОБЪЯВ.1ХВ1Я иРННИМЛЮТСЯ: а  Гоксюип какторк ралакщв ^рш сюВ^

ап, Л 16—8^__________ якк а  и. Иавутвка; я  nnup6jfp*»;
ш ja  ̂ ш. М II, Торг. Доя Бруво Ваиатя, Еятаря*в«ав

4 (OIL

>бмяами Торг. Дея Л е а  МвтцА в К*, М-сажцяв y i, д. Сшова; г  . .  _____
I Mf-l" ■ 1г ,  Маршатамв уа« 18(̂  я  Рярвл|гя; п  жммжж. аагаяак а  iw Ca«f«^
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v ^ f i n t a ^ s p e c T o p a n »ЕБР0ПД" i е ж е д н е в н оV B f f B H  s  уваствувть вновь 1трвбывш1в no

.Л .А .вД К Ф 1 РЪ
Почтамтская улица, п а со а ж ь  Т^ТОРОВА,

^1 увествувть вновь 1трябывш1в оопу* 
i  .тврный гоставъ труопы, подь нет* 
3| вьигь 7 пр«внеа1емь
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Даыс&Ш струнный

BbKCKIfl OPKEGTPl
ПОДЬ уцо. г. ФИШБРЪ.

Въ веду оФширвой нрогран- 
■ы, начало въ 9 ‘/t часовъ 

вечера.

. газеты
1.Г. подвисчикн, срокъ подписки которыхь 
оканчивается къ 1 сентября, во изб̂ жан1е пере
рыва «ъ получеи1и газеты благоволягь внести 

Л1'’ свую плату и при подпискь непре-
мънно предъявлять абонементы.

ь Реакц1я В а с с е р м а н а .
•^^rie Брови въ бвктерюлоги'деокоыъ авститугЬ провеводвтоя по понв' 

д%льаик1мъ <гь 12 до 1 часу дня. 8— 2126
-̂•во-Ыиколаевсжов Отд4лон1е PyccKO-AsiaTCKaro Банка сикгь изв^щаетъ, что съ

Усть-Чарышской пристани,
Г “ Ко««исс1онерст80 Банка,
ь пр1еиъ н оплату переводовъ и акк11едвтивовъ,

нвкассиромте сгхмъ п о  вевселлыъ н документамъ,
\ opievb депегъ на Т8кущ!е счета и во вклады, срочные и бевсрочные,

покупку н продажу %®/о-Ь7хъ Сумагь,
I страховаше выигршппыхъ билетооъ,
. .  выдачу ссудъ подъ товары  и товарные документы. S— 2283

ШФЪ ИВАНОВИЧЪ ИИХДЛЕВЪ
I в ъ  Т О М С К 'Б
\ И М - В Е Т Ъ  В Ъ  ПРОДАЖ -Ба

др.
Обращаться: Ммлл!оввая ул., .V 32. Телефонъ 644.L— ■ ''•>во-Никопавввкая Городвкая Управа

^  oeiuHBb ввъйн#5*ггь, что НА 20-ве СЕНТЯЕВ СЕГО ГОДА ВЪ 12 ЧАС. ДНЯ- Л А З Н А Ч Л Ю Т С Я  Т О Р Г И
Н* М 0 ЩЕ Н 1 Е  УЛИЦЪ

»ъ 1918 году, въ раэайрк 12,000 кв. саж За справками и койдиц!яни обращаться 
въ Городскую Управу.

КЛАССЫ PBGOBAHIfl И ЖИВОПИСИ
f ToMCK.ro Общества Любителей Художествъ.

Набережная р^ ви  Ушайкн, домъ Лквмовой.

I  НРЧЛЛО З Б Н Я Л Й  1-го СЕНТЯБРЯ.
& Модебенъ передъ вачаломъ завят1й 2-го сентября, въ 12 час. дня. 
** Въ классы приквхаются лица обоего пояа. Заняля ведутся ежедневно: въ
? будни по еечервмъ отъ 6'/< до 8к̂ ,'« чвсввъ и по воскресеньямъ—отъ 10 до 

‘ ч. дня. Плата за обучеже за 4 урока въ недклю 8 рубля въ мЪсяцъ, лоск- 
шаьщ1е классы ежедневно ялат.чть 5 рублей нъ иксяцъ. Запись учеянког» 
яринимается до 1*го сентября члеыокъ правлен1я общества Д. £. фокъ-Рев- 

•дедь Солдатская, Н 55. кв. .'в 1, о т ъ  54* дэ 64» ч. вечера, а съ 1*го сентября 
S  IV к.тнссахъ рисован!я, въ часы заияТ1й. 4—1~'~

ЧШЮЕ УЧЕЕШЕ ilBEAEVE l-ri РШ1ДД

В. и. Б О Л Д Ы Р Е В О Й
д;ш д1>тей обоего пола (съ курсомъ мужскихъ гимназШ). 

Солдатская ynuiAa, д. N< 92. Телефонъ N* 188.
Экимавы н переэкзьнавовкн въ прнготовнтааьныД, 1 в 2 классы Ы августа. Ыоле- 
бавъ аередъ вачалонъ учеви 2 сансябра нъ 13 нас. дня. Начало учан{я 3 сентября.

С а д о в с к 1й.
Бояканн коже, подов, органовъ, сифв* 
Лвсъ. Лркмъ бодышхъ ежедневно 8—Ю 
ч. у. и Ъ-~7 % веч. n p im  жевщнмъ 4—S 
% ж Сдасскяя уд, д о п  Яшю, Н  20, 

Телефонъ Б49. 6—14174

По Алтаю. М. Ям1е. 
Жизнь яровнвцщ. 
Вечерввв почта. 
Справочный отдкяъ.

ДОКТОРЪ МЁДИЩШЫ

1 Л-Зшдовш'а
Нервных и внутрекв1я бо& Пр1еиъ отъ 4 . 
до 6 ч. веч. ежедн., кронк воскресешй. \ 
дворянская, № 3S, Bf Зайдъ. Тедеф. И 74L;

25—12878

Телеграммы
B m p t ip r o b  Тмы раф я.' А п н т а ш

B l i f T a M H i a .

Бородинск1я юбилей 
ныя торжества.

Пара1ъ въ Высочайшгмъ прнсутств1а.

МОСКВА. 28 авг., въ 10 часовъ утра 
рАачвте^ьнаа часть васеаен1я Москвы со- 

врача В. Н. ПИСКУНОВА. j бралась на Ходывевое поле оосхотркть
Московсюй тр«1път д. 5ь противъ jnapaib въ Высочайшемъ прнсутств1и. По-

1\ШЩ yjynPECCOBl),!
Eojrbaim веверическЬ|, вожи и водось, сн- 
фидись, «счеиодю микроскопическое мз- 
сдкдован1е ночкПркмъ отъ 8—П ч^соьъ! 
ОЯ и съ 4Vi до 8 час. вечера ежедневно*' 
Для дамъ отдкдьная opienHasb Мсмстыр-' 

свая. Л  7. Те*»ф,_/# 66. 1-2053 |

РОДИЛЬНЫЙ ПРНОТЪ;

ЗУБНОЙ~
клиникъ Телефонъ 348. -3307! стро‘‘нные на азродромЬ воздухопдава-

Х 1А P r % Q M I - I O R A  «льнаго об—ва трибт1:ыбыли заполнеиы 
* ' * • '  ! годной, въ которой преобдодаи даны.

У Царской падвгБН ,̂ >|кк4рнрованаов въвояобноанла оргвмъ Почтамтсха*, 21.
^-14893.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
В А Л Е Д И Н С К 1 И .

ВНУТРЕНН1Я БОЛ. O pieifb ежедвевво 
въ 4— 5 ч. веч. Черепичваа, 20. Тед.

.V 822. 2243

Проф. В. М. МЫШЬ
возобновить лр:емъ больныхъ ежедневно 
отъ 5—6 ч. веч. Офицерская уд» ”

• 32ГТелеф. 3—06083
I Врвчъ П. Ф. ЛОМОВИЦК1Й. 
Кожкыя и венеричесшя болкзнн. Пр(еиъ 
больныхъ ежедневно съ 9—11 час угря 
и 6—7 часовъ веч»а. Спасская уд, с  д., 

М 16. Тедеф. ею . 10—14604

Утмркдеынжа Мин. Вн. Дк.т-ь.

•1УЗЫКПЛЬН6Я ШКОЛЯ
' СВОБОДЫ. ХУДОЖЯ.

: Ф. Н. ТЮТРЮМОВОЙ
> (ут. Поятннтской в  Моваст. пвр,, я, Собозевоб)
' нъ про1ияМ ятъ мояъ иступамщнхъ продолжается; ерохъ подачи ааяваешА отъ 

, учевнкоп шкоды встокаетъ съ началомь аанят1й.
' МОАСБЕКЪ 2-го сект., 1 « .  хвя. Начале занят1й 3-го сентября.

Предметы и с о с т а в ъ  ереподаеатедей.
^  АЬ'ШЕ: 6едтвн1аяе—Н> В. Кобыхпнн (оковчяяя!ая по x.iaocy профессора!. А. Бо- 

N ф. Н. Тютрюмова. Сельве* ■ЪмЫ—J4. А. Федорова. Сядяпка я в)*ле1пвдь—Я. С  
Медянаъ.

1АТ£/.Ь' Е ' ieH«RiapHiH теор1в муэыкя н содьфежх1о—Я. С. Медднвъ. Гарновгя.
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ КЛАССЪ ХОРОВОГО ЛБН1Я.

|‘-4ЭАТЕДЬЧЫЕ ПРЕДМЕТЫ (гоэовая алжтж 4 р. 60 к.) поетаимка голоса (ЬГ. А. Федорова); 
теорЫ нуа. (Я. С. Меллннъ); хороямя упражи я акеанбля (П. Н. Тютрюмовъ); 

гарнон1я (Ф. Н. Тютрюнова).
ЧБЯЭАТЕДЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ (годовая п.чага 18 р.): фортеЫаяо вдя слрмка (преподаютъ 
учевакв сгаршнхъ хуроовь похъ руковод. V. Н. Тютрюмоаой и Я. С. Ыедлнва).

^янделяр!я открыта ежедневно с ъ  12—1 час. дня и съ 7— 8 час. еечера.
U-2360

( П а р о х о д с т в о  IT*. И . Ф У К С М А Н Ъ ,
I ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АИЕРИКАНСКАГО ТИПА

[ . И Л Ь Я  ф : ^ е с ж а н ъ “
1 правляетсй о т ъ  Томска д о  Ново-Николаевска, Барнаула, Б!0- 
f a и гопутныхъ п р и с т а н е й ,с ъ  пересадкой въ Барнаулгъ на вновь 
, вы строен ны й  пароходъ  „С К Р О М Н Ы Й ",

•ъ субботу. 11 августа, въ 6  ч а с . вечера, о т ъ  городской пристани. 

Им'Ъвтся много кають 3-го класса,
1 г г т г з ь 5 1 :  n : E = » x n 3 c i 3 : 3 ^ - 2 S . 3 3 ' X ’c s 3 : .
он рп вкам и  о б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у  № 92  и  д и ^ н о 

к о н т о р к у  к ъ  а ген ту ,
въ

(Иэъ англ1йскахъ жнемдотовъ.)
Н^кая госпожа Финдоръ по.тучида 

въ васд^дство посдф смерти своего 
брата очень аначитедьвые внвоградвн- 
вв. Зваа, что по закоау она обязана 
объявить количество впва, выд^^давиа- 
то ва ед земляхъ, во, не авая какъ 
едФлать это объавлев{е, вавввая ста
рушка обратилась за сов^тоиъ къ од* 
воиу изъ своихъ знакомыхъ. ПослФд- 
В1Й (большой лкзбитель шутожъ и ко* 
рошаго шустовскаго коньяка) вазвалъ 
ей BOTBpiyca случайвостей, особое долж- 
воствое лвцо, которое во прежнему по* 
рядку обязано было орвникать объя- 
Bjeoia отъ жеящввъ, находившихся въ 
иптересвомъ положевл. Госпожа Фили* 
дорь отправилась, вичего не водоэрф 
вая, къ этому господнау. На бфду ей, 
BOTBpiycoMb случайностей быхъ чело- 
Bisb нрава суроваго и crporit мора- 
лесть.

—  Что вамъ угодво?— спросилъ овъ 
довольно р^зко старую Atsy.

—  Я пришла иъ вамъ, г. uorapiycb, 
объявить...

—  Какъ, вы? Въ ваша лЪта?

дрсвБс-русскезгь стал*, въ час. ста
ли собираться придворные дамы, члны и 
кавалеры, съкхаиш1ес1 на торжества 
путац1и, потоикп участниковъ Бородкв- 
скаго сражсн1я, высппе долхвостиия ли
ца Иосввы, вредставвтелн г< о̂да и дво- 
рявства. Вскорк прибыла прсдскдатель и 
члены совкта мивистровъ и высш1е чины. 
Въ исходк 10-го часа собрались ваходи- 
1ц1еся въ MocRii велиюе князы в Ав- 
густкйш1е особы, обркэовнвш1е отдкль- 
ную группу верхаии при выкэдк къ ик
оту сиетра. Группировались верхаии воен
ный иинистръ, иачальиккь штаба, коиан- 
дующ1й войскаив иосковсх. округа, оф. 
штаба и оируга и свиты Государя. Па- 
сиуриое утро, дождливая погода. Поне
многу небо стало просвктлиться и, 
ко времени начала емотра, Ходын- 
ское поле, ва хоторомъ были выстрое
ны шесть Л1И1Й— Александровское в 
Алекскевсхое военных училища, ка- 
детск1й корпусъ, полки гренадерскшо 
корпуса, саперы, пкхота, ^и.иер1я и 
кавалер1я гренадерскы'о трянадцатаго, 
семнадцатаго, и двадцать пятаго армей- 
схихъ корпусовъ— представляло живоппс- 
вую картину. Въ первой лин1н стояли 
военноучебыыя ааведен1я гренадерскаго 
саперяаго баталона; во второй лиши на
ходились пкхотвые полки хрнкдцатаго 
армейскаго корпуса: Певсий, Соф1йск1й, 
Hapicxifi, KanopexiS, .Моасайсюй, Звенн- 
городск1й, Дорогобужсх1й и Езширсюй; 
въ третьей ДИЛИ— семнадцатш'о армеп- 
скаго корпуса пкхотные полки: Ивгерман- 
лавдск1й, Невоингермаяландсий, Псков- 
csift, Великолуцк1Й, Нкхвнеий, Болхов- 
ек1й, Морш8нек1й и Зарайешй; въ чет- 
вартой лив1и гренадареие полки: Снб^ 
exit, Малороее!йск1н, Фавагор1йсюй, 
Астрахаисий и пкхотные дваюать пята- 
ге корпуса: Остроленск1й, Гроховск!», Пул- 
тузсюй и Варшавсюй, въ пятой лиши 
стояла арти.иер1я въ составк первой, 
второй в третьей гренздерской артилле- 
pificKf  ̂ брвгады, первой и третьей 3546

хнвекаго, улансквхъ: Новохоперскаго, Не- 
юмиргородскаго и перваго Донского ва-

Мкяцесловъ.

Передовая. Выборы и наэначен!а 
Поелкдн1и взвкат^
Русочаа почята.
Выборы въ 4-ю Гоеул Луму 
По Сиб;1рв—огь вапшхъ иорроваоик- 

.енипалатинскъ. Каинсьъ, Боготолъ. Мд*
лается ск и д к а , аъ раэмкрк 20 7о. р1инскъ. ст. Илеенсквя.

гажиры, кдупае въ 'Гоискъ ва  пар^оходахъ Г. И. Фуксмаеъ, во время мел-* S° к * * " » * а « т ъ Ъ  
J.H будутъ доставляемы съ Череыошввской ва городскую приставь и об- Гомв*м же-инъ 

,  мтпо ((ез» ИЖА.ТЫ) в а  вароюл* ,УСЛУЖЛИВЕ11Й“.  _ ц «  ( Виетын. т ш ю т е т и .  л. //п тол а .

,чащ «хс, и г. г. т о го г ,»ф о в ъ  20»,. ск.дяа п  пассаж.рсной а багаж- „ „  ж ,рр«
,1 таксы. Прип.кулкь бклетовъ  о т »  какая акбо прнстакн а обратко ДЬ- ССкипалатиисгь. К«инс.ъ, Боготолъ.

»ртянорб«об брксады г>е.я.«рсаыо 
aira? Что же, K ai ребенка тго-лк к о-. „ . „ t a , , ,  13, 17 к 25 кор-
сдать вк сто с я , *рткыер1йски1ъ дивямоновъ;

-П ожж,,бета, бель глупытъ шутокъ. | дил1я расположена кавале-
^  О ^ .’к Г , ?  брате |Р'" "■ ас»6ъ-,рагукскаг. !1<нигь моего ората. сковскаго, Петербургскаго улаискаго, гу-
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вая автомобильная друхива. Въ первой 
лив. конащовалъ комавдиръ гренадаерскл- 
го корпуса ген.-.тейт. Мрозо>ск1й, во вто
рой— триаадцатаго корпуса ген.-лейт. Але- 
кскевъ, въ третьей— комавдиръ сеинадца- 
таго корпуса генсралъ-отъ-инфавтер!н 
Яковлевь, въ четвертой —коиаи,диръ 25 
корпуса генералъ-огъ-ннфаитеф1и Зуевъ. 
въ пятей— инспекторъ артилер̂ н 17-го 
корпуса генералъ-лейтенаитъ Атабековъ, 
въ шестой—  началънихъ первой кавале- 
piucKofi дввиз1н генералъ-лейтенавтъ Гур
ко. Войска построены были фронтоиъ по 
петербургскому шоссе. Въ резервныхъ ко- 
лонвахъ >1 въ общемъ строю участвовало 
1151/4 баташоновъ, 42 эскадрона, 
216 линейныхъ орушй, 12 гаубнцъ, 24 
ковныхъ оруд1я, автомобильная рота и 
друхнна; всего около 80 тысячъ.

Въ 10 час. раскаты громового <у'р&> 
многотысячной толпы, стоявшей у Бре- 
мяевскаго дворца и аародрама, воавкстил* ^
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« слкдовав1и Нхъ Ве.1нчеетвъ. Государь 
3 Государыня съ Цаслкдникомъ кхали вь 
автомобилк, который остановился у пра- 
ваго фланга поет^ш я войскъ, гдк къ 
втоиу времени собрались велих!е князья, 
Государева свята, военный иинистръ п 
штабь. Августкйш1я дочери Ихъ Вели- 
чествъ проелкдовали прямо въ павильовъ, 
построенный ва вэродромк, откуда емот- 
ркли парады. Государь быль въ формк 
Лстрахшекаго Его ВмичЕ'СТва полка, На- 
слкдникъ въ форкб своего Шевекаго гре- 
надерекаго полка. Государю подали ло
шадь; оаъ скдъ ва коня. Государыня 
Наслкдникъ екли въ вкипахъ, запряхЕ-н- 
ный к 1а Dumones. Привявъ рапортъ 
отъ команзующаго парадомъ и войсками 

I московскаго меруга генерала-отъ-кавале- 
р1и Плеве, Государь покхалъ вдоль лив1и 
войскъ. За государемъ слкдовалъ Плеве, 
какъ кочаидовавш1Й парадомъ, а заткмъ 
министры: Императорскшо двора, воен
ный, за ними дежурство, генералъ-адыо- 
тантъ Скалонъ, свиты генералъ-майоръ 
Вкриовъ, ф.тигель-адыотантъ полковнвкъ 
Свкчянъ; за ними слкдовалъ экипажъ Го
сударыня н Наслкдвпка, сопровождаемый 
блестящей кавалькадой векхъ присутство- 
вавшнхъ велиЕйхъ князей и особь свиты 
Государя. Пхъ Величества объкзжалп лн- 
в1ю войскъ. Орхестры пгралп ветркчу, 
знамена склонялись, когда Государь здо
ровался съ частями, которых отвкчалн 
на прнвктстб1я лшкзмп «ура>, п орке
стры пгролл гвмнъ. По овончан1н объкзда 
Ихъ Величества я наслк1яикъ ПЕгдъкхаля 
К1< Царсиому павильону. У входа въ Цар
скую паютку собралась во главк съ гу- 
бернатироиъ Джунковекямъ депутащя 
воздухоплавательнаго общества, вотерому 
прнвадлежитъ аэродромъ. Депутащя 
встрктпла Государыню, подькхавшую съ 
Ннслкдявкогь въ памльозу и удостоилась 
поднестн Кя Величеству букегь. Букеты 
отъ воздухоплавательнаго общества под
несены также веяпкнмъ кнажваиъ. Поелк 
Ея Величества къ павял1ону прибыль 
Государь, сошелъ съ кони, проелкдозаль 
въ павильовъ, беекдовалъ съ прсдетавп- 
теляиа воздухоплиательваго общества 
и направился къ собравшимся около 4Д- 
ной изъ сткнъ павил1она депутащякъ 
русскаго мовархичеекаго союза, общества 
русскихъ патр1отовъ, крестьянъ села Всс- 
сиятсхаго. Въ paionk Ходыискаго поля 
депутац1я ионархнчееваго союза во гла
вк съ архнмандритомъ Макар1еиъ и про- 
то1ереемъ Восторговымъ поднесли Госуда
рю адресъ: общество русскихъ патр1отовъ 
и крестьяне улостоплисъ поднести хлкбъ- 
соль. Государыня и велнк1я кяяжны оста
вались въ павил1онк, съ которого смотрк- 
ли на прохожд>'в1я войскъ церемон1аль- 
иыиъ маршехъ. Государь снова склъ ва 
коня, остааовившнеь у паввл1она, окру
женный велики КНЯЗЬЯМ! и евятой, среди 
которн находились депутащя фравцуз 
свой армхв, о пропуская войска церемо- 
н1альвымъ маршенъ. Воевно-учебныя и -  
веден1я, нкхота и саперы проходили пол
ками во отдклыымъ батал1«номъ. прп- 
чемъ пелки шля въ сомхнутомъ резерв- 
вомъ порядвк, а «тдкльныя батал1оны 
въ резервныхъ колонвахъ: конница про- 
хедила въ волковыгь резервныхъ колон- 
нахъ; арт1ллер1я но дивнз1онно разверну
тому строю въ сомкнутыхъ иатервалагь; 
пкшая артнллер1я шла за пкхотой, кон
ная за кавалер1сй. Цервмон1альный маршъ 
открывали военно-учебныя заведсюя, въ 
цравомъ флангк которыхъ проходнлъ во
енный мянвстръ; велив1е князья пара
дировали во главк своихъ шефскихъ ча
стей; велишй князь Хядаялъ Л.1екеав- 
древнчъ во главк гренадерскаго Роетов- 
скаго полка, шефомъ Его Высочество хо- 
тораго состонть; Его Высочество велп- 
к!й князь Петръ Циколаевнчъ во главк 
своего гренадерскаго сапернаго батал1о- 
ва, велиюй князь Дмитр1й Павловнчъ во 
главк своего гренадерскаго Фаалгор1Йска- 
го полка. При прохождев!и хавалер1н вс- 
лнкш князь Нмхаплъ Алессандровичъ па- 
радвровалъ во главк своего Чсрвяговска- 
го гусарскаго полка. Век прохожден1я Го
сударь удостанвАть Царскаго спасибо. 
Цереков1а.1ЬНый маршъ окончился. Госу
дарю угодно было вызвать лачальпвковъ 
отдкльныхъ частей и беекдовать съ ни- 

Заткмъ Къ Государю явился адью- 
тантъ и фельдфебеля шевскнхъ частей: 
Поелк предетавлен1я нхъ Госузарь сашелъ 
съ коня, а Государыня н Лвгусткйш1я 
дктн вышли изъ павил1она н при востор
жен. «ура» собравшагося мнегочкелен- 
наго народа Государь, Государыня и На- 
слкдникъ отбыли ва автомобилк съ Хо- 
дынгкаго поля въ Ереилевек!й дворецъ. 
Во второмъ аатомобвлк елкдовали велн- 
К1Я княжны, за нимн на 18 моторахъ 
велих!е князья, и свита. Ва пути Ихъ 
Величества привкствоваль народъ. Въ по- 
ловинк BTopoi'o Uxb Величества прибыли 
•ъ Бречлевсюй дворецъ.

Въ 3 часа дня въ Бремлевскомъ' чества удостоили мнлостиваго внимав' 
дворцк Государемъ привито въ полномъ : депутащи городек. ир1ютовъ и ремесле: 
составк Высочайше утвв1«денн&и между-:ньпъ школъ; Долгоруковешй ремесле!, 
вкдомствевная вомиес1я дли всееторонвя- | ный пр1ютъ поднесъ для Наслкднвка т 
го обеуждев1и векхъ вопросовъ, связан- 1карный станокъ со вскив инструментам: 
ныхъ съ торжествами праздвован1я сто-'а  велпкнмъ княжвамъ поднесены: о*, 
лктвяго юбилея Отечествевиои воины. Во горолекихъ рукодкльвыхь школъ вукл 
главк комнесш нмкгь счастье предста
вляться предекдатель ея гевералъ-отъ- 
ннфзвтер1н Глаэовъ. Государь удоетовлъ 
милостивой беекды члеаовъ комисс1н.

Въ 4 часа дни на площадкк храма 
Спаса ва Бору состоялся обкдъ для во- 
лостныхъ старшин!,, станшныхъ втаиа- 
вовъ и представителей инородчесхаго ва- 
селен1я, предки которыхъ участвовалв въ 
Отечествоиной войнк. Старшины пред
ставлены по одному отъ каждой губерв1н; 
ставнчвыхъ атамавовъ было 11 и. кромк 
того, 13 волостныхъ старшивъ Москев- 
ской губершв огь каждяго укзда; всего 
127 человккъ. Въ чвелк првсутствовав- 
пгахъ долхностныхъ лицъ крестьянскаго 
сослов1я были представители Е1евской, 
иркутской и Забайкальской губ., участ
вовавши въ деп)тац1и, возлагавшей 
вквки въ Бородинк. Меню обкда состохло 
изъ щей, пирога, цнплять съ огурцами, 
сладкм'о, полбутылки бклаго внна и бу- 
TbbiKH кваса. Самое меню художествепно 
исполнено и украшен* изображеягями Им
ператора Александра Бда1'оеловевнаго в 
героевъ Отечественной войны. До обкда 
въ па.датку прибыли иинистръ внутрен- 
нихь дклъ, губерваторь, начальвихъ 
.{ворцоваго управлсв1я, и лица Государе
вой свиты. Въ 4 часа взволиль прибыть 
Государь въ сопровождевЁн министра дво
ра, дворцоваго коменданта и дежурства 
въ полномъ составк. Государь обходнлъ 
волостныхъ старшивъ, удостоивъ вгь ми- 
.юстивыхъ разспросовъ. Старшины покры
ли слова Государи иесторжеввымъ «ура».
Старшина Ппдольехяго укзда. Московской 
губернш, Боншфавтьевъ проФозгласилъ 
здравицу за драгоцкввое здоровье Госуда
ря, Лислкдовалъ новый взрывъ «ура» при 
аликахъ вотораго Государь отбы.ть. Ор- 
кестръ, ягравш1й за обкдомъ, нснолнидъ 
гимвъ.

C.foea Государя обращенный на воло- 
тнимъ етаршинамь на обпда S3 авгу- 
ffio у храма Сноса ил Бору:

«Очень радь был кндкть васъ въ Мо- 
сивк на торжествахъ знаменательной го
довщины столкт1я Отечеетзевной войны.
Передайте векмъ вашинъ дома, что Я 
яадкюсь и увкренъ, что если въ буду- 
шечь Господь посктять непытм1екъ ро* 
дину, то век вы вмкетк со Мною, какь 
одивъ. станете грудью ва ея защиту. За 
ваше здоровье и за славу в велич1е ва
шей матушки Роес1н” .
Поскщев1е Ихъ Величествами московской 

городской думы.
Въ 5 час. дня Нхъ Величества съ 

Августкйшзми дочерьми и век находя- 
ш1еея въ Москвк велнк1е князья посктн- 

здаше московской городской думы, 
богато разукрашенное по фасаду. Здан1с 
ту1(ы обращено внутри въ тропнчесшй 
садь. Ркдк1е экземпляры растений и 
масса живыхъ цвктовъ украшали входъ 

хкстницы въ большой и малый залы; 
въ корндсфахъ роскошно сервированы от
крыты* буфеты съ фруктами н прохлади- 
тельнымн яанвткамм. Въ присутств1в 
управы были сервированы кр)тлые столы 
для Высочайшнхъ особь и почетныхъ го
стей. Вдоль малаго думекаго зала распо- 
.'ожнлись депутац1и учебныхъ заведев1й. 
аодноснБШихъ свои работы Августкй- 
шниъ дктяиъ Ихъ Величествъ. На эстра- 
дк разикстился хорь в оркестръ дктей 
ородскихъ учвлищъ ПОЛЬ управлен1еиъ 

iopexTopa кшсерватор1и Ппполнтова- 
Ывааова. Вся Воскресенская площадь 
передъ здан1еиъ дуиы занята 10,000 
учащихся городскихъ школь.

Въ большомъ залк дуиы на эстрадк 
собрались гласные думы, у внутренней 
сткнкв стали даиы, по другую сторону 
приглашенные, среди которыхъ находи
лись предекдатель совкта ивнистровъ, век 
министры и прадекдатель Государетвен- 
наго Совкта, Государева свита, инопе вые- 
ш1е сановники, придворные чины, дво
рянство, вся французская военная депу- 
TUtiH, гражданская французская депута- 
ШЯ, сооружавшая паиятиигь францу- 
аанъ, вок высш1я должностныя .твца въ 
iMocKBk я век городск1е головы другихъ 
горедовъ, npikiaBmie на торжества.

За нкскольке минуть до прнбыля Яхъ 
Величествъ собрались велнк1с князья.
Звонкое «ура» десяти тысячъ дктекпхъ го-1 
лосевъ возвкствло въ 5 час. дня о при- 1 
бытж И и  Bfj»4ecin. с» АвгуеШйшим ! 
дочерьми. Ихъ Величества были встркче- 
ны на похъкздк городскимъ головой, в 
членами управы. Въ вестибюлк супруга 
городского головы подяесла букетъ о р т - j Въ 8 часовъ вечера у Нхъ Велпчесгвъ 
дей Государынк, дочери городского го-|вь Георпевскомъ золк Бл.1ьгаого Креилев- 
ловы букеты великимъ княжнамъ. Прн'скаго дворца состоялся парадный обкдъ

съ придшвымн, платья, кышятыя шел
ками и золотомь, подушка и п.1едъ. от 
Бахрушннекаго ремсслепиаго учили 
ларецъ съ платьями, отъ Ксевьсвского р< 
месленнаго пр1ют8 платье, отъ Рукавкп- 
внковскаго дктскаго пр1юта пЛЕ.<товая н<- 
бель. Ехъ Величества милостиво благод- 
рнли за подношеы1я. Государь удостопвал 
разспросамн дктей, а за^мъ Пхъ Велиш 
ства н Ихъ Высочества пзволнлн пит 
ЧОЙ. Когда было подано шампанское, г - 
родской голова провозгласплъ тоетъ :• 
драгоцкввое здрав1с Государя и Госуд;̂  
рынн. покрытое исоол8сн1емъ вароянш 
гимна. Государь пзволпдъ поднять бокал 

здоровье представителей общественпа! ■ 
управ.1сн1я и процвктаа1е Москвы.

Городской голова обратился к 
Государю съ ркчью: «Велпий Ге
сударь! Издревле Государи Peed# 
cxie въ дни аевзгодъ своего народа, pasii 
какъ въ дни его радостей п весела» 
ьсегда били съ нимъ н среди него, оду 
хотворенные одними съ нимъ помыслах!

тк времена Москва, какъ серди- 
вашей родины, была срс1оточ1емъ этше 
дянешя. Ото лктъ тому нажгь, въ вели 

кую годиву хразняго бкдетпя, постнгшл 
го ваше отечество, когда настала вадоб- 
аость спасти его оть енльнаго врага, вы 
нк въ Бозк почивающл Государь Але- 
ксандръ I обратился съ воззван1емъ Све- 
имъ къ исрвопрсстольвой древне-pocciii 
скон стЕШИцк и не умедлилъ Самъ пред
стать посреди опои. Москва, елкдуя з 
Своимъ Вожкмъ, подвигани, вкраостью . 
тсрпкв1е«ъ своимъ показала првмкр 
мужества н велншя, какъ кросворкчяя 
свядктельствуетъ о томъ драгоцкнна.1 
|рамота Монарха, хранимая въ эхоме. 
священимъ ларцк. До окончав1н велнкаг» 
бкдств1я Новархъ посктвлъ древнюю сто
лицу, дабы, какъ то занесено въ грамоту 
ознаменовать передъ цклымъ свктомъ пг 
забвенныя заслуги ея. Веляк1й Гое] - 
дарь, елкдуя эавктаяъ своихъ предкоп. 
Ты, даровавш1й оиновлеше Твоему вар«- 
ду, ныяк, въ ДН1 великой годины, въ дн 
его радости опять, какъ и всегда,—сред 
него, oбvдинeнныi съ вимъ общима во- 
мыелами в общею молитвою о благк к 
велнч1и драгоцкнвой отчизны; сегйдвя!и- 
н1й день занесенъ будетъ въ лктопне.. 
''оЕ>с1йсваго царства ва руководство о«- 
юиству н останется навсегда незабвен 
нынъ въ благолариой народной паияш 
По древне-русскому обычаю не Е,тхажь 
принять хлкбъ-солъ».
Бслкдъ за словами городского головы о]е- 
кестръ н хорь трижды нсполнилъ народ 
ный гиинъ. Когда смолкли звуки гнхна 
Государь обратился къ городскому гож- 

представнтелянъ городского упра- 
влен1я со елкдующинн милостивимн сло
вами;

«Сердечно благодарю городъ Москв; 
Бъ лнцк его городского в обществевнаг.- 
упраалев1й за радушный пр1екъ и под 
веееввые Мнк хлкбг-соль, а также за по 
стояняую любовь и преданность, Увк̂  
ренъ, что ин чувства передадутся н в 
будущая поколкн1я, киъ и 100 .ткгьтом;- 
цааадъ, Москва, а ва ней и вся Россия 6} 
теть объединена вкчяо еъ ея царями. Еш 
разъ благодарю сердечно за радушны! 
аашъ пр1емъ, какъ нъ мак мксяцк, так 
я нывк».

Снова нсполненъ быль народный гимвъ 
Пхъ Величества заткмъ подробно осмат 
рнвалн храняющуюся в-ь серебряном: 
ларцк грамоту, данную городу Москв1 
Александромъ Благословепнымъ въ 181С 
г. Государю были представлены старкй 
mic гласная думы н продекдатели дум 
ской KOMicdH, которыхъ Государь удс- 
стоилъ милостивыми разспрос.-Еми объ ИИ 
обществсЕВой дкятелъыости и предметахт 
городского хозяйства, состоящих!, въ нхг 
вкдкшн. Оркестръ н хорь всполпнлв юби- 
лонаую кантату. Ея Величеству предств* 
влевы D городск!я дамы. Беекда ГЕюузара 
съ гласвымн думы длилась около полу- 
Ч1са. Пока Государь беекдовалъ еъ гла- 
Ешыми, Государыни и вед1!к1я княжны бе- 
екдоваля съ дама.чн въ гостиной, ыежд]- 
большвмъ и малынъ залами.

Милостиво побеекдовавъ еъ иредставвпт. 
парода, Нхъ Велнчсства и Нхъ Высоче
ства въ яачалк 7-го часа отбыли ил 

клихамв
ура и «Славься», исполнеиньиъ хоромь в 
оркестромк, На площади дктн и яародь 
прнвктетвовплв Нхъ Ве.шчества.

МОСКВА. Въ 3 ЧВЕ̂  дня въ Бреклев- звукахъ Преображенскаг о марша Нхъ Be- j воеввоначальствующнмъ лицам!-. Сто.ты
скомъ дворцк Государемъ было принято I личества поднялись въ залъ думы*). 1бмлн роскошно убраны пактами, еерви-
московсБЕ'е депутатское собрап1е въ иол-1. Въ гостиввой Государь обозрквалъ * рованы фруктами и вивзмп. Кромк мав- 
помъ составк, во главк еъ губернскимъ заткмъ модель Бородпнекаго моста п ми- 'наго стола, было шесть продо-тъныхъ сто-
предводпгслемъ дворянства, которое яви- лоетвво удостоилъ принять альбомъ ви-:ловъ. Къ 8 час. вечера собрались ирн-
.тось для npiiHcceuia всеподданнкйшей бла- *довъ БЕ)родннсваго моста и комплекгь ме- 'глашенвые въ ходнчсствк бо.тке 300 че- 
годарностн Госу.дарю за поскшен1е дво-'далей, выбятыхъ въ намять сооружен!! ' ловккъ. Обкдъ сероировавъ на 320 ку- 
рянскаго собран1я и милостивое отношс-' моста. Въ Малохъ залк думы Ихъ Вели-1 вертовь. Ихъ Величества и Ихъ Выеоче- 

Гоегзаръ милостиво беекдовалъ съ I | ства елкдовали въ аалъ изъ ввутренянхъ
дворянам!. о по<Лщеше Гоеу.!"»®®»^ ^  предшествуя гофмарш£.1лвъ н

I даремъ Думы ае получена. [оберъ-церемошймейстерв. Государь шел
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еъ rocyitfioiei, ввлк11 хизь Мвтандъ I Конкурсь военныхъ аэропмнозъ. 
Лдексаировнчъ п  веднхой княжной Ояь-
гой Ннкодаввной; м  нвмн ШД1 въ груопй ; ПЕТЕРБУРГ ь. 27 авг. ьедьмоЙ 
ямнж1в князья. 1м)гда Ихь Веянчества день койкурск военныхг акропдановъ. 
вьшдя как оокивъ, наяаяся об£хъ. Яя Ф оккеръ ороизведъ мсоытак1м аооа- 
гдввнымъ стояомъ центраяьвое нйсто ва- рата на крутость а оояогость 'спуска 
пнода рядонъ Государь н Государьшя, виражекъ беэъ работы мотора; яе« 
'Ъ[йя протквъ себя мнвнстра Инвера- тжжъ также Габервяынск1й на бааяа* 
/орскаго двора. По п р ^ ю  руку Ия Во- нЪ аДуксг» съ иассажиромъ и на> 
качества сидйяа;аеявн1й князь Нвхаягь грузкой въ два пуда; Сикорск!й, Х1о- 
Адеясаядровачь, статег-дана Варьппкява, гя  и Бутъиндека на моноаланй 
аедик1й князь Борясь Вд&динаровячъ, «Дуксъ>.
отатс^дана графввя Шеренетьова, веда- Помощь постредавшинь отъ недорода. 
к1н князь Потръ Ннкодаевнчъ, супруга ; НОВОЧЕРКАССКЪ. 27 ааг. Продо* 
конавдующаго войскана Пдеве, веднкИ воаьственная KOHaeda ycTb-MeBab- 
князь Махаыъ Михайдоввчъ, супруга . двцкаго округа ходатяйствуеть о  вы* 
сорпуенаго хонандвра Зуева, ведяк1н джчЪ ссуды въ 22,300 руб. оостра- 
князь Сергей Няхайдовнчъ, супруга ко- ; даашимъ огь недорода казакамъ ■ 
нандпра гренадерскаго корпуса Нроэов*  ̂крестьякаиъ 13 станаия и 6 водостей. 
саая, хвлзья 1*аааъ Еонстангнновичъ, Зендетрасен1е.
raepiiJb йонстаатвновнчь я Сергйй Ге- I В'ЬРНЫЙ. На раэса^тЬ 27 авг. 
арг1евать Рояавовек1е, пранвь Нетръ сш ш аяса сальный подземный ударь 
Аяександровнчь 0хьденбургск1й, француа-, съ , гуло мъ, а въ 7 часовъ вечера 
ш й  девшовный геверадъ де-Аангда-де-  ̂ощущалась ярожате почвы, повто* 
Пари, геысрадъ-адъвтантъ Дурново, оберъ- • рившеесв дважды ночью, 
гвфнейстеры Баяашовъ, Гояеннщевъ-Бу- Чума,
туаовъ, Тодстой, оберъ-гофмейстерь кнкзь 1 ПЕТЕРБУРГЪ. 27 авг. Вь восе- 
PtnmiHi геаермъ-отъ-ивфантер1в Р*- 'л о к ъ  Джанбекъ, Астраханской г/бер- 
«овек)й, оберь - гофаейстеръ Нсчасвъ-| hIm командируются ддя борьбы с*  
Махьцевь, гвяера1ъ-еть-нЕфантер11 Гда- 1 чуаюй четыре врача, 
зовъ, генермъ-адыотаятъ кням. Васидь- Рааныя.
чикфвь, геаеврль-втъ-в4валер1и Степа-1 ПЕТЕРБУРГЪ. 27 авг. Состоящее 
вовь-Рененяампфъ. По яйвую руку Его подъ АвгусгМшвмь покровительст- 
Ведачества еидйя: великая княжна Оль- ' •оыъ  Государарыня Александры Фео.
гя Нвяодаевва, веляк. князь Кприлль Вдя-
диннровнчъ, отятсъ-дамв графиня Ох- 
еуфьева, велжшй князь Дттр1й Павдо- 
алчь, статег-дама графпня Уварова, ве- 
ляк1й князь Ннходай Инхайховачь, супру
га хорлусваго кониднра Яковлева, велл 
юй князь Георгий 1Ьхвй1пввчъ, госпожа 
Аатвнпова, князья: Алехсандръ Feopri- 
евичъ PoaanoBCKii, Еонставтянъ Еоветаа- 
тнновпчъ, првнцъ Алексавдрь Иетровячь 
Ольденбургемй, герцогъ Мнхавль Гсор- 
певмчь MeKseB6yprb-CTpiiJ¥itKiA, фран- 
цузсюй дивязЬавый генералъ Де-Торся, 
гевералъ-адън>танть баровь МеЙевдо^ь- 
Павтед1^вь, оберъ-егернейстеръ Балашовъ 
гевераль-адъютаить Скадонь, генералъ- 
OTb-KasuepiH Острогдадсий - Скадонь, 
оберь-гофкейстерь фонь-Кауфнавь, гене- 
риь - отъ - нпфантер!н Ромавекко —  гер- 
хроссъ в гевералъ-адыотаатъ Еняовь. По I

доровкы петергофское оСщеспо 
всвомоществовкн!я бйдкымъ устрям- 
вало въ Петергофйдень цвйтка жеа 
той«ромашки, оэнаиенованный ми- 
яостнпымъ внимав1енъ Наслйдника 
и Великяхъ кмяжснъ, соаввояившахъ 
орынять личное yoacrie въ проквхЬ 
цватоьъ н жетоновъ. Велак{я кзмвшы 
въ  соиросожаенЫ гофяектрисы Шней- 
х ерь  врос.ткдовадм аъ акиояжй по 
гороау, остана !яявяясь вяя продажи 
цвЪтовъ, в въ начала шестого часа 
прнбыям въ Нижнгй сахъ, гдЪ играяъ 
врндаоркый оркестръ. Прнсутстао- 
ваашей на музыка оубжякой весь аа- 
оасъ  цвйтовъ быяъ ряскупдень вь 
нисколько мануть, nocat чего Ихь 
В ы сочестм  отбыла изь Нажняго садя.

ВЫШН1Й • ВОЛОЧЕКЪ. Аатоаобн- 
жистъ Нагель орнбыль на три часа

------ --------- ----------------— ;р^кьше нооны идя въ оеднемь 48вр»ую руку вннве^а Ннпсрагсрскаго , ^  4 съ .
НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. БЪ дереанйдвора сядйлв; военный квниетрь, начядь- 

ввкь глявнаго штаба Кядянекгй, вачадь- 
ввкъ генерадьваго штаба Нвхяоввчъ в 
друпе. По лйаую руку мннастры двора 
евдйли: ковандуюппй войсканв воеков- 
схаго округа Плеве, ховандвръ 17 армей- 
екаго корпуса генераль-отъ-1афалт«1ян 
Яховдевь, носковшй комевдантъ гене- 
рял^оть-ияфавтергн Вяшвяковъ, гене- 
ралъ-оть- кввадер!п Аитвявовь, ховаа- 
дярь 13 корпуса Адекейевь в друг!е. За 
•еталънымн стоЯахв завялв вйста ляпа 
сайты Гоеуд1фл н Государыня, придвор
ные чвны, жосковскгй губернаторъ, гра- 
довачальнпкь, вачадыпхя отд^^выхь ча
стей а члены депутац1й французской ар- 
шн. Во время ^йда вгралв оркестры 
четвертаго гревадгрскжго Несвяжехаго в 
8-го гревадерскаго носковскаго полковъ. 
Посдй об^да Ихь Величества удадвлксь 
во тнутргнв1е ПСКОВ в начался разьйгдъ.

Вечеровь вь Бодьшохъ театрй еосто- 
жяся спектакль, нскдючвтельво для пря- 
глатевныхь. На еоектший пряеутство- 
яалн военные, ъЛ  чвны девутып!, уча- 
стяовавшпхъ яь бородввсквхъ тирже- 
отвахъ, потоккв участпнковь Бороднв- 
ежаго боя и Отечеетвеняой войны, лрв- 
еутствовалв также кинистры я мйстнь' 
вдасти.

Вечерокъ Москва бьиа роскошно нхлю- 
нявовааа.

ДЪйстя1ч правительства.
ПЕТЕРБУРГЪ. 27 августа. Синодь 

оостанооилъ градопавяовскую всен- 
схую обшану оиекпй enapxia обра
тить въ общежительный монастырь.

Нааначетя в награды.
ПЕТЕРБУРГЪ. 27 ввг. Потонствея- 

ный почетный граждянянъ мвнуфак* 
туръ-согВтникъ Ннкоавй Прохоровь 
съ сыновьями, дочерьми а женою Ига
на Прохорова, рожденною Гучкоето, 
•о BHHMBHie кь выдающейся бааго 
творительной я обшествеиной два- 
теяьности возводится въ потомствен
ное дворянское аостопнетшо

— Беднк1Й князь Мяхааяъ Михвй- 
иовичь назначается шефожъ 49 nt- 
хотнаго Брестсяаю полка, коему по
ведано именоваться впредь 49 пй- 
хотнымъ Бресткимъ вевикяго кнчэя 
Мвхаияа Михайловича попкомъ

—  Фяигедь-ааыотантъ поякозкяхь 
лейбь*гвард1и Преосраженскаго вол
ка князь Ободенскш сроиэводитса 
гь 'гекерял>-мя1оры съ наз1«ачениъ 
командирохъ оэ1аченнвго оодка и сь  
8ачислен1€мъ въ сеату.

—  Комяноиръ 22 армейекяго кор 
оуса генералъ — отъ — анфантер1к 
Олтхокпй назначается оомощниконъ

Крутой, Нижегороаскаго уйэаа, cropt- 
по 14 дворовъ съ надворными оо- 
строЙ1самн, много сйна и хдйбя. Въ 
огий вогмбли двй крестьянки и трое 
дйтей.

ЧЕРДЫНЬ, Нйскодько дней кру- 
гоягь города горять дйса и торфяные 
болота.

ВЯТКА. Вокругъ юрода горягь дй- 
CS м торфяннвю болота; мжаръ угро- 
жаетъ окрестнымь седеиинь. На 
желйзнодорожной дин1и вагораются 
шпалы.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Смертная казнь 
Аагченкй аамйнсна безерочной 
торгов .

—  Вооруженные алоумышденники 
напали на казначейство вь саободй 
Ммхайдоакй, раниди казначея, 
хмтнди 2,000 руб. и скрыансь.

РЯЗАНЬ. Въ с. Вышгороаей, 
Рмзанскяго уйзда, отъ аскръ сь 
паровоза аоаникъ пожарь, уыичто» 
агрвш1й 150 домовъ и 100 рнгъ съ 
хлйбомъ.

я м о о т р а м н и я

Турвцко-|1талья1ю ш  в о н 1
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 28 ааг. 

Итальянская псвадра прпвзвела де 
мовстрашн передь Сваааыуова.

—  По слухаиъ, эскадра бомбардн- 
ровала берегь. .

—  Переговоры еъ нтааьявсквнв 
уполномоченвымя вреиенао прерваны: 
нзгЬются с^жеяыыя разаоглаезя.

РИЗЙЪ. Лг. Стефаяа ооровергаеть 
сообщен>е турецкаго воеаияго ияви- 
стерства, будто турки 18 августа вза- 
ля поаяшю итааьвпцевъ блазъ Мезу- 
раты: ва саиомъ дйлй, мтальяноы 
разбнлк непр1ятелн, потерявшаго 100 
убмтмми и ранеными.

На Ба.чнавсконъ лолуостровп. 
СОФШ. 27 авг. На пограявчномь 

мосту вь КвратехгЬ TypfcaHH убвто 
ва болгарскнхъ увтеръ-офвцера. Не- 

рестрьлка продо.тжается. Правяте.^ъ- 
'т в о  поручвло послааяику Сарафову 
г д ^ а т ь  энергачныя оредстяплешя 
П ортй съ ц-Ьдью добиться прекраше 
ы я стр'Ьльбы. Для наказанш ваиов- 
выхъ такЫ же шайки оргавиаов.-ны 
гурепкв1гь посланннхомь вь Софш.

КОНеГГАНТИНОПОЛЬ. Неурядицы 
вь Албан1п (тродолхаются. Повсюду) 
Четы албанская, болгарск1я, сер‘Чж!я1 
в греческ|я асгутъ, грабятъ, ублва- 

Августййшаго глагнежоиандующаю ю ть , аасял^югь н захватываютъ бо- 
войскъ гвардии оетербургскаго воен- гачей для выкупа. Блязь Отряды 
наго округа. На его мйсто назнача- знхвячепъ бывшШ и я тстр ъ  Халвдъ- 
етсл начальникъ штаба пойскъ reap- паша. Почтя ежедневно обнаружа- 
aiH петербургскаго округа гечераль- взьзтся дннанишмя noKyiuenifl ва 
лейтенантъ баронъ фонъ-Дерб; пнкень. жслйаныхъ дорогахъ в вь каасшгах'ь 

Коиандирь лейбъ геард1н пре- эяае1яхъ, Почтовын сообщен!я нож у 
Иоскоиъ я Мвтроввцей орекращеяы. 
Однако, предс-Ьдатезь прнхирительной 
KOMiiccin Ибрагвмь-паша на.г1>ется, 
чтю переаъ нйсяцъ еаступйтъ полное 
спокойствие

Б'БЛГРАДЪ. Король съ предейда- 
теаси '. скупщвны совФсцались о со- 
ставлеп!в поваго кабинета. Ведутся 
переговоры объ обраэов.^яш Пашв- 
чеы:> Koa.iauioBH 1ГО кабинета М-чадо- 
раднкаланя я старораднкальнаго дне- 
сндсит. ыя

—  Коимерсанты на сов1;ща1нн р1:- 
шялв оросить правительство о раз- 
рйшенш вывоза хотя бы уже запро- 
даыяаго хлГба въ количествй 3.000

гоиовь. Вь случай вериврйшгшн, 
3aefiTt'I>ecoBanHUfl нностраняыя фа[)мы 
предполагають обратиться кь с 'дйй- 
i.-TBito дниаоиатячоскихъ прсдстввмте- 
лей свояхъ государств-... Отказъ пра- 
вятельства грояягь фвн.тнсочой ката
строфой; несмотря на кажущееся яа- 
тиш ье, воинствсшюо настроен!е прн- 
иимаетъ сорьезн'.'я формы.

КОНСТАНТИН')П ‘ЛЬ. Отрядъ ре- 
яяфпвъ, подле-ащ 1хъ ро'-пугку, сто- 
ящ!Г! па aaiaTCKOHb берегу блнзъ 
Дард 1Пел.тъ, взбунтовался. Двинутый 
протввъ ввхъ 6атал1онъ регучярныдъ 
войскь одержалъ верхъ; вйско.1ько 
ропено.

—  ('а'онпксщя власти воюретиля 
выгрузку военных ь пряпас'.^вь, пред- 
навначе(Шыхъ сербскому правитель
ств у . СербсИй посланвикь проси 1ъ 
П орту о прочускй таковыхъ. Порта

гр а ф в р у ю т ь  о т ъ  В ав а . ч то  в ъ  о к р у -  
га х ъ  Х р в ц а в с ко м ъ  н  д р у г н х ъ  о гр а б 
лены  ку р д а м и  1СЙ п оселен1я ,  одна  
деревня с о ж ш в д ^  g  семь ч е л о в Ь къ  
уб и то .

—  ^  ^вязи сь дннамятнымъ по- 
кушен1еиь в> Велеей йресюваео 15 
болгаръ

—  Пъ день СТОЛЙТ1Я Еородвнекаго 
боя отелужеио MOae6cT8ie въ посоль
ской церкви в:- Буюкдерй.

СОф1Я. Гавота -Мнръ“ въ передо
вой говорить: вМлого лЬтъ тому на- 
за.дъ гласной заботой державъ было 
предотвратить вооружеивнй конф- 
лвктъ на Балканахь; иного разь онй 
првбйгллп къ грубынъ предупрежде- 
шямь и демонстративнымъ нЬрамъ 
вь отаошент балкавснпхъ госу- 
дарствъ, чтобы только ве допустить 
войны. Предложеше Берхтольда объ
ясняется нвореодолинымъ страхомъ 
осредъ ба.1кавской войной. Если кои- 
к^ютныя ыйры, которыя будутъ те
перь предложены, основываются на 
предполож''Н1и, что Турщя упорядо
чить jnpaeaeaie, то »то будетъ не 
то.тько напрасной тратоВ труда

упрнвнеЖя. Въ основй этой системы шева изъ савоковь городскнхъ гдао» 
лежмтъ мысль о тоиъ, что мйсгные выхъ, въ виду нахоядон1я его подъ 
люди хорошо знакомы съ интересами оудомъ. (Р. Сх.)
и потребностями н'Ьстной жизни, ч т о ' ~  Нижегородешб губерваторъ
эти интересы и потребности пороги предложидъ яриарочг.ому киивтету 
прежде всего именно нмъ, м'Ъстнымъ потребовать отъ уполвомоченваю 
дсдчмъ. А потому система мйстнаго Иодшвбнквпа указать номера черво- 
самоуоравлен1я, ори которой за*>йды- сотсяныхъ нижегородскнхъ гаэетъ, о 
ввн?е мйсгнымн дйлхни находится еъ которыхъ онъ еаявлялъ, какъ о ва- 
рукахъ яыборныхъ йредставителей трап.п1вающихъ одну часть saceaeiiia 
мйстнаго общества, признается наи-|ва дру|ую
лучшей системой мЪстнаго упрвялен1я. j —  Уполыомочевныо ннлегорохсва*
Но разъ избранники насеясн1я утьер- го ярмарочоаго вупечсотва ноотаао- 
ждаться не будутъ, и нв выборныхъ'внли возбу.дить ходатайстве: 1) о пе- 
доажностяхъ окажутся лица неугод-|редач-Ъ всей ярмарочной кааеавой 
ныя насеяетю, нмъ вабаваотирован- 1 вемди вт, 1Лд-6н:в обществоннаго 
ныя, то отъ мйстнаго самоупрааяешя управленЫ, 2) о передач^ охраны 
остается лишь блЪдная тйнь, одно ярмарки въ в^дФв1в ярмарочнаго 
лишь имя. деятельность такого орга- комвтета и 3)  объ упраедненГп ярма- 
на caиoyпpaвлeнJя лишь оо имени мо .рочной конторы (Р. Сл.)
жетъ принести самые печальные pe-i —  Астраханской г у б . кромФ 
аультаты. БавЬтяаго, подоарнтельнын по'

Назначенному на выборную дол»-1,у^.ь заЛл^ван1а обвагужевы
въ конце концовЪ сел'Ь Рахинк'Ь, Цвревенаго у^зда. | вскоре эатЬм'ь по^баетъ*ность приходится 

работять вместе съ выборными пред- 
ставителами наседек1я. О солидарной 
работе не иожетъ быть и речи. Раз
доры и столкновен1я неизбежны. Ло- 
казательстаомъ можетъ служить лея-

ь р « е в « ,  40 п о а е д о тг  т .  о ко и ч а т е л ь - „ . . „ о с т ь  к . р с п г о  го р о д с ко го  у о р .-  
н о в  п о т е р ь  д овъ рщ  б а л к э н с к в х ъ
государствъ. Пол 'жеше ве тероитъ 
дольше; ждать нельзя; еслв вннц1ати- 
ва Берхтодыа окажется неудачной, 
въ смысле даровав1н саноуправлен1я 
европейской Typiiia, то талкаиск1я 
государства прянуждены будутъ про
ститься съ политикой послушашя.

ХАРЕСТЪ. Воз8рати.1ся вы-йэжав 
mifi въ Соф)ю болгарсмй послднвакъ 
Еалииковъ.

— По газстиымъ ез1,ден1янъ, по
ручено нивиотроиъ орезвдевтонъ. ст 
Ц'йлью улучшев!я отношен!й съ Ру 
мывй й, уверить руиыаскоч праввтель- 
ство, что Болгар1я оресхетуеть 
Македон1и лвшь одну пель— улуч
шить noAoaceiiie крестьянъ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоман 
ское агентство опровергаегь гзает- 
В09 извйсп'е о брожевш въ Ускюбй 
въ гаинвзоые.

Въ Шр'^кко.
ОАРИЖЪ. 27 ав. Гавису соооща- 

югь ввъ КазаСланки, что прв арв- 
бавжевш фраштузскнхъ войскъ 
Маракеше всоухвуда ковтръ-револх> 
шя Еаьбвхъ в)гыавъ изъ города. 
Войска в васеяеы1с обстр-ккивають 
городъ, 11л1нвье фраыпузы освобо
ждены ■ невредамылн.

(DOHflQBIfl биржа.
комм. ТЕЛЕГРАММЫ С.П.Б. ТЕЛЕГРАФ- 

НАГО АГЕНТСТВА.
29 авг)’ста.

Фондовый цйркуляръ J6 593
C. ĴIem̂ 6ffpicKa* биржа, Пастроеше п  

государственнынн фондами устойчиво; съ 
дмвидеиднимя, nocirb довольно твердаго
начала, къ концу тихое и колеблющееся; 
съ вингрышными б«8Ъ персиенъ.
Курсъ на Лондонъ 8 мкс. . . • . . —
Чекъ » ...............94,75
Курсъ на Берлмкъ 8 мйс..................—
Чекъ » ...............46,Э2
Курс ь на Пврижъ 3 м Ъ с ............... —
Чекъ .  . • . . . 87,47
4"/о государственяая рента.............. 94
ifi\o кяуяр. эяемъ 19Ю г. I в . . . . . 10б</>
5В(, • > >11 вин.................1<̂ /.

» » * 190Вг.. .(OOM.J lOŜ i
4’ 1?/о госудлр. элемъ 1905 г. . . (пок.) :00*/,
6% * » 1906 г.......................1(УЬЧ»
4Vj7o * * г . .....................100«;»
80/, закл лис. гос. длор. вен. б. . (аож.)

» » » > » ................ 10VU
*7̂  слад, крест, позем, б. . . (аок.) ОН«

5»/о> » » ...............
6*f(,lBR,Cb выип’-заемъ 1864 г .. . . 471 
» П » > > 1в0б г . . . . 850'U
» Hi ^ р .  .........................(пок.> 312

Зу̂ в/о вакл. л. гос. двор- эем. б. . . . 87«.t 
конв. обл..................................88*,Ч

Фондовый цйркуляръ № 596 ■ 597.
Бер.*м1а. Настроев1е твердое.*

Выплата пвС-П.6-. . • . . 816,00—215,95
Веяселъв. курсъ на 8 дв....................  —
t')t% злемъ 1903 г ..........................100,50

госуд. рента 1894 г. • . . . . . 93,20
Русск. 1сред. бил. 100 р....................216,25
Чктный уч етъ ....................................4*,'«

Париж*. Haerpoeflie спокойное и устой
чивое
Выплаты на С.-Т1.Б. низш.................266,12

.  • яысш.................. 368,12
4®1о госуд. рента 1894 г........................  —
4‘h*e заемъ 1909 года.....................101,10

росе заемъ 1906 г . ....................... 106,76
Частный учетъ .....................................2V«

ЖоиЛо»*. Haerpoeeie спокойное и устой*
ЧВЬОг*.
5®i# росс заемъ 1906 г. . . . • . . .  Юб»,*
•’ *0,# * • 1909 г . ....................... 101

Ллл>|<з>3ап.
5*л росс, заемъ 1906 г . ..................• 95’ /.

» 1909 г........................  —
росс заенъ 1906 г . .............. ...  . 105,45

ображенскаго полка свиты генерадъ- 
ма!оръ Гулевичъ назначается начали- 
никомъ штаба войскъ гвар/ии петер
бургскаго округа съ остяален1ечъ въ 
свитй Его Величестеа и ьъ занима
емой должностя профессора Нигода- 
ееской академ!и,сь зачисден1емъ во 
генеральному штабу и въ списки 
вей6ъ-гвард1н Преображенскаго п?.-:ка.

Суаебныя нзв1,ст1я
ПЕТЕРБУРГЪ. 27 авг. Бъ глаеиомъ 

БОенномъ судй разсмотрйны касса 
Ыонныа жадобы быешихъ чиновг гяаг- 
наго нктендактскаго улравлен<.ч поя- 
ковкккоаъ Дутова, Акнноза, поапоп- 
KO iHHKt ЦвЪт1.о?а и надсор'1аго со- 
в1:т 1>К1 Кис1Н1|*аго, которые приго- 
ворс1ы въ мартй 1912 года петер- 
бургскикъ военноокрумн^мъ cyflos;b 
a.i служебный з.:оупотребаен!я. Аки- 
мовъ оригодоренъ къ исключению со 
службы. ocia.ibHue къ арестантскнмъ 
отдйден1*мъ.

Главный поенный суяъ oopeat- 
лидъ отыьнить прмговоръ лъоттюше- 
Hilt Аккыииа и дЪдо возвратить для 
ноеаго ра.^смотрйнгч по сушестау въ 
судъ гс-'ЕОЛ иистанц{и; жадобы 
осталы ыхъ оставлены беэъ послйД' cilLJ.
Въ .'таичти 100-лйт1я Отечественной 

войны

СМОЛЕНСКЪ. 27 августа. Пернов- 
ск1й полкъ сооружаегь въ Вязьмй 
свокнъ добдестнымъ предкямъ-участ- 
никамъ въ бояхъ подъ Вязьмой аъ

Тоисшт. 31 августа.

вяенОа въ □oija'bAHie годы. Между глас
ными и назначенныаеъ городскинъ го
ловой устаковиявсь невоэможнам от- 
ношен1я, а въ результатЪ— разваяъ 
городского хозяйства. Докаэатель- 
стаомъ можетъ служить и подожен]е 
дйла въ нашеагь тонскомъ город- 
скомъ уоравлен1и.

Хараатеръ 
форма.

Оосл'Ёдн{н извкт1я.

—  Прп выработка штатовъ ду- 
ховно-учебныхъ ваведовгб, совета -

.  ~ СТИН развиваться—расцв-Ьтать,—или ло-
лотыый находит!., что вовможпооть гибаетъ постепенно и влослйдств!и, пото- 
появдеи1а чумы вь ОдессА в© в с к л »  | “ У **го понощники садовника няпустятъ и 
чается. Необходимы: врысоистивбло- "Рипустятъ къ нему такого чертополоха V к ^ . I й другихъ сорныхъ трлвъ. среди котооыхъ
Bie, крыооигс.т'одовавто, иодвятаеш не узнать чужестраннаго цв'Ътка и ко- 
общей оааатвр1и и готовиооть къ i торые не даютъ ему расти и развиваться 
борьбЬ. (У . Р.) 1иа нашей оочвЪ

Въ П етербург! сооершево зов-1 _ ,  _
вое нотевввчеетво, жертвой кото-1 
раго явн.твсь вФспохьво ювелпрвыхъ

|нагазановъ, про.гавпшхъ ыа боль
шую сумму лрагоц-кввостей явсб| 
пр1-!хавшему въ Петврбургъ изв '!с/- 

iHOMy ывдд!арл©ру Леону itoprau*
•Деаегъ, вонечво, нвовчесвШ Мот

сажень въ Америку, а въ послйзнее время [ викзр1я херСОННКОЯ ешвх1и. П«рМЯ 
^ Т урщ о к П,рс,ю и , . . е  ДО.ГО СГГПШЛ | и н д «и ту р « и . син одоп «мд. П -  

КомунензвЪстно также и то, что «но-' АнатолШ подучил
странные цвйтки въ разныхъ отрасляхъ оаобрен1е N теперь будетъ ороводпть- 
нашей [государственной жизни переноси- ся л  Думу (уховеистяомъ хероож* 
лись и прививались у насъ еще далеко до гдой eraoKiH
Петра Великаго и Петроиъ Велик-мъ, и1 и - /  rj* .............. « . > -I (вРЪчы*).

октябристы л  настоящее время 
озабочены сохранен!емъ оо Сычев- 
скому уйаду канандатуры бывшаго 
предейдателд 3.4 еЯ Госуд. Думы 
Н. А. Хомякова и вступили л  аы 
реговоры съ руководитедяик выбо
р о в  o n  духовенстм о п (0веден|в 
Н. А. Хомякова въ Госуд. Думу. Д%- 
до л  томъ, что съ опубликован1с т  
спнсковъ по Снчевскому :уйэду ашс- 
ннлось, что духовенство им%етъ 
48 проц. общаго коянчестм ценаол 
по съйзпу зеияеалаайдьиевъ и бу- 
детъ имйть рЪщающее вл1ян{е на 
оредстоящихъ выборахъ.

(,РЙЧЬ*./
, . Сл.** сообщаетъ, что л  Т г ' 

ской губерШи духовенству ' прнре* 
ооадержнвать кандялтуру въ и». 
Думы дичкаго секретаря арх1«ь« 
скопа, прото1ерея бекеволенсяаг' 
краЯняго праеаго.

По нашимъ свЪдйн1янъ, атотъ 
оросъ еще но рйшенъ окончате.. 
и возможно выста8ден<а гораздо 
бол1е ccHcauioHHOti кандидатуры. 

Потеря цензовъ.
,5ывш!й профессоръ горнего ян* 

ститута Лутугннъ, выставившей свою 
кандидатуру въ избиратели л  Го* 
сударственную Думу o n  г. Перми, 
городской управой въ списки на 
внесенъ и жаяоба его по этому по
воду въ уйэдную комяа1ю не уеа- 
жена.*

Екатериной II, и Цареиъ-Освободитедемъ?
Укаженъ на такой чужестранный цвЪ- 

токъ, перенесенный къ намъ и привитый 
у насъ иаъ сакаго отдаленнаго арошлаго: 
разе’Ъ правослаандя в-Ьра—не чужестран
ный цз-Ьтокъ, привитый къ русскимъ кор- 
няиъ и русскому стволу изъ ГрецЫ се. 
Влалиынроиъ?

Не вей чужеземные цвЪтки ориви 
мются на иашей почвй. Происхо- 
д и п  это o n  того, что н й п  аа ни
ми надлежащаго ухода:

У насъ всегда и постоянно почти быга- 
ло и до сихъ поръ бываегь такъ: когда 
находится у насъ великШ садовникъ и пе
реносить къ намъ тотъ иди другой чуже
странный цв4>токъ (въ какую-нибудь от
расль нааей глсударстаенкой жизни) н 

; лрививаегъ къ нашкнъ русскинъ корвяиъ 
и русскому стволу, то цвЗтокъ этотъ или

П.Ч—fj/.ча.... потону ЧТО ПО—
забол’Ёваиш—бубовная , иощники садовника, недружелюбно отно- 

.сясь къ атому цв’Ътку м предпочитая

I ̂ |боры въ четвертую 
Гос. Ду/ку.

Ирана мзбирателеМ Томска.мповческШ Мор- 
|ганъ пв упдатв.тъ, а ныльввые пмъ 
, вм'Ъсто деаогь чеки аа лондовск1А и 
|Чивагсв1А бавкп окава.твсь подлож

—  Спаодъ постааовплт., ооглж;ио . авиа. Аааатюраогь прожавалъ аолъ I „ i ,  винистра внутрени«хъ а*.ъ 
опрод'Ълвано предооборваго араоут- фаипл1вй ,1вона Моргава въ одной !отд1льно1СЬ ар.дставн1ельсТ|Л Ново- 
01ВШ. уве.наать а а с о  аварий въ вв.ь 6о.1ьв1в п . гоогнницъ Петербур- николаеасаа и колыванн, аъ среа» гжааааъ i 
в .варш  _ В.) : га. Задержать его ва удалосъ. Афв. '« з ( ;„ р а „ „ 5Я разряда ,

pa ,Моргава“ , выдававвгаго всюду ска аознакла кысаь о  необдодииости в о ^ е в а Г  ав"‘'анТ-Г^"” .ъ ' ‘ ™  
обошлась _пвтор. .  добиваться м.мЗнешя этого распоря-

Намъ сооощвю'П: «вслъаъ за опу -; много исхода, кв обстолтеаьствпи: 
бляковаЫемъ извЪстнаго распоряже- д*яа. и нельзя было ожидать.

о®*; ,.РЪчи’  сообщ аю п иэъ Москва 
«Чденъ Госуд. Думы бар. Тма 

^ .^* ';Гау8еиъ, участвовавши л  орошл 
въ Гос. Думу по каарт

,  ^  • -----  петер. ■добиеатьса н;;мЗне№Я этого распоря- иябипатслеп м къ  irrn-vn.aii.ia
аааа. при севод^ ривоивтривало ВО- б у р г ^ 8 ^  юввлu f вмъ Нв мов4© чЬмъ жвнГя, которымъ сушестаеннГ нару- 
врооъ о Л  отврытш въ дукоавыхъ въ 100,000 руб (1>. Ол.) вген« врав, токскикъ «a6BpaTaaill, К в н ш ^ Г ^
оаввиаргядъ вараа.тваьвьгхъ клао- _  Главвьгкъ тюраканвъ увр а-1 водуаиввгакг только 4 ,ы 6оот «ког,. 
совъ, втабга дать возвоагвость уаа-!ваов1е«ъ овублвковааи даваыа о „К с т о  6. Естесгвенаивъ образовъ
щимся, не желающимъ ьтти въ овя-1 васелваш ваторжныхъ тюремъ BbUtflcTeia, казв1о:ь, ходатайстео том- ****”®"^ *®«* «7*
щееникн, окончвть оемивар)ю, а за-|январф 19Ц г. Въ тюрьмахъ Тоболь. сКОЙ городской думы о5ъ испраелем1м
т'Ьмъ птти въ св-Ьтокую высшую'свой п Иркутской iy 6epeia п За. 
школу. Решено вапроепть enapxi- байкальской области содержалось 
альвыхъ епвовоповъ, въ кавпхъ ** 
духовво-учебыыхъ заяодевйхъ бевъ 
оообыхъ затрать ногуть быть от- 
воыты паралледьпые классы.

{Р . С.)
- -  Ревторъ петербургскаго уни

верситета, являюииВоя въ то же 
время и товарнщеыъ председателя 
общества вопомо1Двство8Ъв1Я отудвн- 
тамъ, проф. Э. Д . Грпчмъ вовбу- 
двлъ передь градояачальвпконъ 
вонросъ объ открытш оту.тонческоб 
столоиой, закрытой въ на'Ь, иосл’6 
проивведеанаго въ ней обыска. Гра- 
доначальапкъ согласв.1Ся на открыт1е 
столовой прп соблЮаДвп1п в8В']Ботынхъ 
уолов1й, которыя будутъ вмъ сооб
щены обществ^ вспои, отудентамъ.

(Р. В.)
— Проф. UoKpoBCBiR, подавпай 

рсл'Бдстс1е перевода его въ Харь- 
вовъ въ отставку, получидъ рядъ 
сочувственвыхь телограмнъ ы ин- 
семь отъ товарвщей-профессоровъ 
н отудентовъ. ОьФвжаюийеоя профес
сора, безъраздачта ваиравлеи1б, по- 
с£твлв проф. Покрововаго, чтобы 
выразпть ему сочувств1е. (Р. В.)

—  Въ харьковские увввврснтетъ
въ вастоящее время принято только 
501 человЪкъ.

Въ веду большого чвола остаю- 
щвхся свободвыхъ Basaucifi, пр1енъ 
npomeaifi продолженъ, во вопрооъ о 
npieu^ евреевъ все еще ве рвшсвъ.

Въ харьковевай техво.тоглчс* 
ск1й нвститутъ оо конкурсу приняты 
воЬ ляпа, ве получпвшгя по какону- 
лвбо И8Ъ предметовъ двойни. Толь
ко для евреевъ годъ вспытавтВ ока
зался чрезвычайно тяжелынъ.

Изъ 130 чолов^къ, державпшхъ 
экзамены, выдержало всего 7 чело- 
В'Ькъ.

Вятсюй гуОеряаторъ ве рав- 
рЪшвдта местному отд'Ълу туборку- 
зеявой лиги устроить 25-го августа 
день <6fearo цЛ тка». ,Р. Сл’

—  Въ ВахиутЪ, Евятервыослав- 
ской губ., ло раоооряжевью губерна
тора поЕлючелъ изъ описбовь пзбв- 
рдтезей въ 4*ю Гос. Думу впдпый 
м^ствый обшветвенний деятель, глас
ный городской думы, ч.аенъ у-Ьвдной 
венской управы Н, П. Новгородцевъ 
(брать вэв^стваго нетербургскаю 
профессора), въ виду преда«1я его 
суду адмипветращей за «растрату>, 
прожалодввную вмъ будто бы прп 
постройв'11 8дая1я женской тниаз1и. 
Теперь губерваторъ предп20а.дь го
родовой дум'в обсудить вопросъ объ 
вскяюпея1а Н. П. Новгородцеса

Выборы и Въ Павяоескомъ по- 
нлзнане>А^. садЪ, Московской гу- 

берн1и. происходмди вы
боры помощника городского старосты. I
Иайр.нны.ъ окмаася «.ш ан и ш  О к о . ' " » ' ? '  “  »=-ь«оотааа гласпыаъ город, 
рочдоаъ. Другой м ндамтъ, изгяа.а-|“ ° “  W »»!. П од.вляю ш .«ъ коаьшаа- 
ш!й согадс1е баадогероадтьод. М д«еи-НИКОВЪ, б ы л  эабаалотмроанъ. «®rvaT.r,»rraBa Т.-Д.

1812 году пкмятникъ аъ идъ  мае- ^ютребовала точной олнса военнаго 
СИВ1 ой гранитной колонны, уаЪнчан- груза.
ной Адександровской орломъ эпохи. —  Арняшхпжу naipiapxT теле-

Выбормос ороиззоаство предстаедено 
было московскому губернатору, кото
рый выборы Окорочкова не утаердияъ 
н нвзквчияъ iia должность помощника 
старосты МасленникО:Ш,

Тогда городск>е уао.тномоченные 
Павловскаго посада принесли мшяобу 
л  сенап. Сениъ нашел, что на- 
значе«!е на выборную должность лица 
эабадлотирозамнаго противорйчнтъ са
мому принципу выборовъ. ибо забал
лотированный подучил ЯСНЫЙ дока
зательства недоя8р1я со стороны изби
рателей, оротнпорЪчнп и духу на
шего законодательства, ибо законъ 
запрещасп перебал.ютировку лицъ, 
забяллотированныхъ, сл1>соаательно. 
по мысли законодателя, не н о ж е п  
8вннл:ать гыбориой должности лицо, 
на эту должность забаллотированное.

Таково MHtHie большинства сенаго- 
ро*̂ ъ. Въ виду разчоглас!я между боль- 
шинстаоиъ и ыекьшинствомъ. дЪло 
перешло аъ особую консультац!ю при 
ммностерствЪ в>стиц1и. КонсультацЫ 
стала на точку зр1̂ ч1ч большинства.

Такой повороп вЪлв ммЪеп гро- 
мвЕНое прннциа1альное аначен!е. Въ 
саиомъ в1Ьл9, если бы администрац1и 
б^ло преяоставяено дмекреШонное 
ораео назначать на выборные должно
сти кого угодно, то это обозначало бы, 
что выборное производство въ ка- 
ждомъ отдЪльномъ случай можетъ 
оказаться ничтожнымъ. Мало того, 
признаке ничтожности выборного 
проиэвоаства оо ycMorptHio ааиини- 
страц1и обо^^начаеп фактическую от
мену всей системы

ТТ»,тгтта* -« « «  I ЮТЪ КЪ НВШИНЪ руССКИМЪ КОрЧЯМЪ 'Сорокск. у.) и o n  Кресты.нъ— 113*
Фрпдрнха Нжцше. «Гакъ говорить I с„о „а м ъ  чужестранные стволы», костный аъ Кишинев^ богачъ г. П)>о-

всоо«ин.атъ саам  воковиаго | и »"-- Э т о -т о т ъ  саквИ Пронина, икавторую пасть главы « 11роб\ждев]е>  ̂ -  ' -------
п главу

7,968 савлючввныхъ.-Бътоиъчнок'Б; 
ооуждеавыхъ ва святотатство—37 
чел., ва лжеприсягу—4, ва овломъ 
тюремъ, побЬгъ л л  М'Ёстъ вавдюче- 
в1я я уврывател1>отво осухлеввыхъ 
— 420, ва престуилевш прэтивъ Вер- 
ховвой власти— 1,055, за вогстан1е 
смуту п сопротивлеше влаотямъ—  
57S, за вввсполнен1е указовъ, пре- 
вышвп1е п бевлФйств1в вдасти—54, 
за првчяяеп!© в<пязав1б, побосвъ, а 
также за воааяоиное лышеяге св о ^ - 
ды— 434, за аоддФлку монеты в кре- 
лнтпыхъ билетовъ— 115. за участие 
въ шайк-й— 75, ва мужеложство 
окотоложотво—8, ва уб1вот80 в по- 
кушинге ва убЮетви родителей—70, 
ва noBymenie ва убийство н уб1Сотво 
оупру1Ч)въ и родотвсаявЕовъ—175, 
за отравдея1е— 20, ва вс!& друг1я 
случаи убийства и повушоп1а 
уб1йетво, а также прн>'етовлен«в къ 
убийству—2,139, за оставдешо 
опаовоотв я неподачу помощи— 31, 
ва т‘&.песвыа поврвждев1я, иъ томъ 
чвол'6 в омертельныя.—82,. ва раст- 
лев1в н взваснловав1е—144, ва угро- 
8Ы—27, аа поджогь—203, ва равбой 
и грабежъ— 1,933, га кражу поору- 
ткенную в со валомомъ— 3(Х), вадру 
г1я превтуаленш—64

Навбольшее чясло ккторжваъ прв- 
говорево на срокв отъ 4-хъ до 6-тя 
л4гъ —1,961, во веыало в  безероч- 
иыхъ—614 человФкъ.

4,759 ваключевпыхъ. т.-е. явачв- 
тельао бо-1ьшо половины, находятся 
въ иозрпстФ отъ 20-тв до 30-тя 
хФгъ. (Р. Сл.)

п еч а ть .
(Су4ь и  юрндичеоле  образомя/е. 
Культурный заниствовашя и нащо- 

нальнля самобытность).

Тшзаяш.Московсюя Ведомости* ука* 
эываеп ьа однкъ серьезный неооста- 
токъ ноьаго закогв о  мастномъ су* 
дЬ: o n  кандидата не судебный аод- 
жкости не требуется юрддическаго 
обрааован1я.

Hdujb юридичссюй бытъ отъ такого гх>- 
рядка гз6ран1Я судей ничего ье вынгра* 
сть. Соврененное правосознян)© л  Запад- 
но-1 Европа ставлтъ судью н« высок1й 
пьелесталъ н прнзызаегь его д'Ьйство- 
вать. при отсутств’и на данный случай 
закона, такъ, какъ есл:-5Ы судья бы л за- 
конодчтелемъ. Такая точкч эрЪн!я д-;я 
насъ не нова,—у насъ съ 1:64 г. судья, 
вь случаЪ несоаноты вакон4, неясности, 
недостатки или пропворьч1я, до.ъкенъ 
основыеать р‘Ьшсн1е на общемъ сыыс.1% 
ааконовъ.А. вЪдь, установить общ)й сныслъ 
зачоноаъ можегъ то/сько теоретически об- 
рвэовамный юристъ, а не тоть эяконо- 
нскусникъ, КОТ'-риЙ Пр!обр^1Ъ ндвыкъ въ 
□роизводств1Ь судебныхъ ^лъ> Судьи безъ

допущенной несораверливостя. Такъ 
какъ постдновка оопрссовъ на повЪстку 
эасЪдан1й думы зевиситъ o n  город
ского головы, посл4днему было у к а - __  ____
S.HO ЧР..Т. тосрелство нШоторыхъ м р н ^ ;«  'выстуш|;н1я7» Vo'V*iio4* 
щеновъ упр»вы на иео5ходи«о;ть аак он оп и оетн » 
пая городской луны такъ нмъ иначе

МЫ, онъ бросиаъ службу м кмртмр 
я такииъ образонъ утрдтнлъ сав 
ценэъ».

Ррял-'ли кто-нибудь пожадАетъ 
пресяоаутоиъ баронА, конфуэивша 
даже сдмномышленнмкоп своими-.

дошедшемъ
искажешя ptшeнiй думской комис» 

реагировать на варушан1е правъ Ю -  „ „  теаеграфируагтъ РАя
ска. И. М Некрасовъ сначала согла- .НакЪчающМся лидеромъ Iiep. 
ОГ1СЯ съ эта .ъ , но аатЪнъ «рел у- ной групаы еааскогл Юлннъ снч 
мллъ н эаявилъ, что такой воаросъ и ою  канднаатуру, ноивъ въ у . 
лоаасчы воабулить гласные, по зал- „у д  кокисс1ю эаяяоен1е объ иск 
ален1ю которыхъ Мло ыожетъ бытъ „ ,с к о » ъ  какъ н «с
оосгаояено на поаЪстку. SaaaaeHie „л ь в о  акеюченааго, въ виду ти  
было подано на имя городского голо- что онъ не проживаетъ годе и 
вы почта неаадл.-ннз поел» этого, за . .ъ е г ь  ценэл. какъ иастоятааь «  
мдоасгми ннлгахъ глеснылъ, въ з.яалвв1е, ооланное .
томъ числе зс^еъ членовъ упраяы, скопоиъ 1оанноиъ, орелуаредало а 

'-Р лоб/ безработиаго HaofoHaoitr 
сихъ поръ, ом ако. это залвлви1е не Скрынченко н првлсЪлетеая упрек 
было внесено въ дуыу; не оостаяиаъ „е„наго отдела «соа>за 17 октр*̂ 
е о  г, г а д с к о й  гояовд и на повЪст- Чигирева объ искяючсши сомссо 
ку еасевапя 31 аыуста, холя въ , o , „ ^  епчековъ., 
атоть день, кроме остаашихсл отъ Коиеоъ честодюбкаымъ а е ч те п  
прош.лаго зеседан1я веяъ, пл ставл ^  рода рукояодитедн нсесильнаго каер, 
несколько новыхъ вопросояъ. Мы кальнаго центра. И кто асе сталь 
слышала, что группа избирателей пер- „оп/рекъ дорога: Не как1е ннбуль 
пего реарлле орелоолегеетъ, аъ валу ,р,»ольные кадеты ала врогресснсты, 
такой Обструктн со стороны И. М. ,  с «м  » ,  брат1я -н .ц 1онал|1сты. Под. 
Некрасова, обратвтьск съ телеграм-, д а „ „ о -« л ю а  саонхъ на поанаша- 
НОЙ непосредственно къ иинасгру ’
анутренннкъ яеаъ-. | союзническое коварство.

Дъятедьностг. нашего <лорп-мэра»; 
настолько вс4мъ опрсд1^венмо мав^* 
стна, что увмвляпся такому его об- 
разу fltlicTBifl не было бн основан1й, нац(оналистол м сок>зйн-
если не 0Д8О особое обстовтель- ^ о л )  накднунЪ выборол ороиэо- 
ство. По циркулм^юшииъ л  города ш е л  раскол : нац[оналисты и октх- 
слухамъ. И. М. Некрасовъ является сд*лаян востаноадеШе объ
однимъ и л  кандидатоьъ «ораеаго ис1сяючаи1м ссооза русскаго народа» 
блока» л  выборщике п к ъ  разъ по ^ л  бяока. Прмчмш та. что «сою? 
первому съЪзду города Томска. Вотъ русскаго народа* за иед4лю дормЗф 
интересно бы знать какъ ухитряет
ся почтенный городской голова соамА- 
шать свое иам4рен1е баллотировать
ся л  Г. Думу л  такимъ, мягко вы

«Зъ мъегномь объединенном ь 
MHTeTt монархнческихъ оартИ (окта*

предложилъ, л к ъ  выяснилось, к 
ногременно, —октябрнстанъ порее 
л  нашонадистами, а нац1оналиста 
съ октабристами. И ато было

ражаясц своеобрааныкъ отношен1.|гь к .к ъ  condlllo sine due non
къ преммъ свояхъ будущехъ « з « « - , своего присоединен1я къ кабкреттаь- 
рателей, ВЪль, лсягай избиратель вер- ц , эаявлен1а, ^юсаак.
ваго рязряла, подавал сонсокъ четы-.^щда нац:онедистамъ, союэннли .  
рехъ выборщвковъ, будетъ помаять, тивнроеаяи свое мнън1п объ октяс, 
что его праеа укорочены на олну д , , ,  ,
треть исключительно по милости г. казались поддержать ассигноэк/горояского головы. Если же уллется1̂ , ^ 0 , „ „ .  ш , - о ,
лобнться уселнчетя числа выбором- 1 ̂ --------------------------------- О mulioili
ковъ инымъ путемъ,то ес» будутъ „ ж е  веша нелестныя Тс
знать, что ато слблано оомамо аоаеден1е союанаковъса

,̂**̂ **п̂ °** ** прот.наъ его кела-  ̂аедлнм) вознутм.чо собрави и :сз 
н1я. Пра втихъ усдовмхъ пенного I предложе»1ч чаено
найлетъ П. М. избнрателей, лостаточ- лругмхъ пвртШ, а они пось
но наавнылъ, чтобы аолеть юлосъ за шила единогласно отказать чсолв 
такого защатнака нхъоравъ .О стает.|р„сда„ народа, въ лальнЪйп» 
ся предположить, что г. городской' одъединенныкъ по выборлнъ я1 
голова по назначемю opaet-TeabCTt'a^gjg^.^u
над*ется и т у п  вы4хать на милости ‘ Ч ’'ол Москвци
иачальстеенггой. Такъ на этотъ раэъ| „„да ,, „ „ „ „ I  '  ‘
ОНЪ ошибется въраасчетЪ:можно по-' 
пасть въ ГОДОВЫ противъ воли город-J 
ской думы .00 назначешю правитель-1 
ст«а, ыожно спастись o n  уголовной | 
отаЬтственности эаступнмчестлоиъ I 
«союза русскаго народа», но нн ституп  |

______ Ha3na4fitUa выборщиковъ волею на-|
юриди -̂есквгообразоваитч—столь же стран-1 чаяьства и милостью союзнйкол еще ’ Птт. usm iivv илппвпппипаитлог 
ное явдеше, к.къ сьищенынкя-безъ бо- не СУШествуетъ BSUlflAil Вир|^вм1ШПДВП1иВ»

ерачн-безъ! Кандидаты. ,
Бъ Бессарабской губ. «парт!» цент-{

«  !ра уже о л . 1Ы!да оффишадьно, что'
** ею намечены кан имты въ Думу.

Въ газетъ .С.-Пет. в«до,ггостк.' П- Ь’. Санадино (по Кашанеауг, 
помещена интересная статья, о?а-,*]* Круоеьск1й ютъ эемлевя.

Bxeuio Ыовгородпееа въ чяолФ r.iac* 
выхъ, призвавъ мотивы съ  устрапе- 
в1ю его воск.'воватеаьвихя. Надо за- 
ыфтпть, что НовгороАдсвъ ыам^чаасн 
кандвдатомъ въ 4-ю Думг.

' «Р. В.»
—  Въ ПстроковФ чпнаык жандарм

ской no.iur(in пронзвсденъ рядъ 
обывковъ; найдена нелогальвал лпто- 
paiypa. Среди арестопаввыхъ BocbUQ 
юношей дев ученика паствой гвыва- 
sIb. (РЬчь.)

.К .;^ ь -у  н з с ь - п й . , , ; , „ : : > ^ « м у  ^ а д ^

|31о Ыири.
гословскаго oOpaaoeauiff, иа.и 
образоячтя медицикск I

«Праздяакъ осла».
остальной часто книга равр^шена къ 
обрагцс'пю. (У. Р.)

—  Палата поставовнла кояфпско-
вать нвдапную въ 1906 г. перевод
ную брошюру Лассаля. (Р^чь.)

—  Ыаложенъ аресгь на книгу
подъ заглвв1емъ: , Историческая би- 
бл10тска* W 37, цЖпзпь Христа* 
Рсааиа, пор. еъ фраицузскаго Ё. 
Еяпрть. Кнпгоивд. ,Д'Ьло*. Москиа, 
1912 г. (У. Р .)

Редакторъ гат. « Ьогородскяя I

* прем-еръ-мин11стра Стопыпинл, ск а -. Уоо*“ *н«лось среди органи-
•1̂ 'ь I л. гда.ип петма*. :38Тооол кишиневсквго поггоиа inзанныа ьъ 3 Госуд. Дуи4:

«В^дк русское rxcyAjpcTro р-’ сло. р».»- 
еива'ось иаъ своихъ собст.»енвыхъ, гус- 
Скихъ корней, и. гиЬстЪ съ нлмь, конеч
но, видоизи4нел'1СЬ и разпк8*лась и В;р> 
ховнаа Царская в.̂ асть... Не;,ьэя къ на- 
а:нмъ русскимъ корнакъ, къ нашему рус
скому стволу прикрЪп.-.я гь како“:-тв чу
хой. чужестганный цй1.то1СЪ. Пусть р. с- 
цв з̂тетъ HtiiTb pyccKitt родноЛ циЪтъ, 
пусть онъ paeuitieTb н р*с .cpl•eтĉ  подъ 
K'i’ iii'.Uu BjauMOA'lliCTHia Вс;-х -■ oi> »лд- 
сти н дврованкмго Ею ноааго представн- 
тель ’аго стрегз».

Преиьеръ-иинисгръ. по справедлн- 
РЬчь», Г. А 'К обявопъ. за п-окЬгпон-‘ вому зам*чан1ю газеты, увлекся сво 
ныя въ ^  19 статьи: «Еаеел1е Гуси иыь KpacHoptsieMb. Въ доквэвтеяь
есть пптн» и сРыж1е> оштрафо^^авъ 
на 500 р. (Р. В.)

—  Въ ЖптомпрЬ газета «Болывь» 
статью «Благодетели ыарода»

оштрафована ва 800 руб.
—  Въ Баку градовачальвпкъ оред-

стзо ориеодвтся сдЪдусш!е факты 
В4.:ь. въ саноыъ кто же не зна-

е ъ, что гос.-'дч’дственкый предстввнте.-ь- 
ный строй :;1!'Ьтол даонымъ-давио рас-' 
цв-ЪтшЙ на культурной ппчвб. Зап. Евро
пы и тзнъ пгоцвътаюир ?

Кто не знаетъ и того, что этагь цв%- 
токъ «1 въ Зап. ЕвронЪ постепенно оере-

ложвжь городскому головФ пек-тю- и прививался нзъ одной страны
чвть надяктеля гааеты «  Баку» В е р кп -; въ другую и ажже вавесел бы л

заторол  кишиневсквго погрома 
190.1 юлу; Онъ Ъ.?дндъ потоиъ къ 
о. 1самну Кронштадскоиу убеждать 
не выступать въ защиту евреевъ.

Семипалашнскъ.
(Полетъ А, А. Ьлсильева).

21 го августа на ипподром!, 
стондся Гаооел ивв4стнаго aalaro* 
Васидьепа. Съ утра дудъ сидьн1«й в% 
теръ, усилмвш1йся л  оовдень. 
кали, ч .о  полетъ будетъ отложен» 
Однако, къ ьечеру аЪтеръ Htctcoe -̂ 
ко стнхъ и ав1вторъ вместо ыь- 
наченныхъ шести часол . оодкло 
около 8 час. Описал три круга « 
ипподроыоиъ, аЫжюръ оаъвно ои?

6ывш1Й поАрядчикъ, недавнШ канлм- стияся на середину круга Нар<01 
дать л  г.релсЪдзтелк кишннегскаго толпой бросндсч къ аиоарату. Aai* 
отдела «союза русскаго карвда», онъ торъ не поднимался емсско, тв1 
обязался аавтть дяиыи, нвобхоа^ыыв какъ вверху былъ еще болЬесияьны 
ллп нэбирагед'.ной каипанЫ. и въ на- в4теръ. что бы.ло аанЪтно: иреме- 
граху за эго высгапя-:ется ка»жиса нами апг.аратъ сильно бросало. Поди
те мъ въ Думу для зашиты крестьян- меться на значительную высоту пр* 
скихъ пуждъ и интересол. |сеыиаааатанскихъ ьЪтрахъ.— значит

(«Р. В4з».) ; подсергатъ се.1я явной опасности.
—  Бъ Калужской губернЫ выста- 21 го Н&сняьееъ показалъ, собствен

вдпегъ въ Гос. Думу с?ою кандисв- 
туру быяш1й одссск1Э 1ри;она.аль 
никъ генералъ Тодмачевъ.

(«Земш»).
Ка состоявшеыса 23*го августа за- 

сЪдзн!и се. синода разсматрноадись получилось очень с.'яьное, осо'ея 
кандидатуры! еоаскопол въ члены поражены были татары и карящ 
Гос Луны; ео. ApceHii. викар(я ко- Пр!Ъэдъ жв1атора--дяя нашего за 
CTpOMCfioi w priH , и еп. Анатол1я, цгетьм цЬ-лое cO a t it.

но, ориншшь детак!я. Публика награ 
яйла CMtaaro летчика а.шлодисхент 
ми. Народу было иного. Каэвдоо 
весь городъ вышелъ ;.остотр%ть А. . 
Гасильсва. Вдечатл%н;е отъ поле
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HtMCKI). Еннс. губ.
(Перевод* инсп. гор. училищ»). 

Инспектор* гор. училища Ф.

только п  то1съ случай, если лозавкство- 
ванЕыя сунны вдуть на устройство ва* 
квхъ-внбудь доходных* Бреднршпй, при
быль еъ которых* ыожеть поитв ва оо- 
кры-пв вайна. Бела хе такяхъ вреднр1Л- 
Tifi 7 города нйтъ, то вайны и вообще

Тмыаи«», НЭ.»С1НЫ» ы  СВОНУЬ обр^ивтоп. гертдап.*
ст>олеш9П .протии, уврежм»я го- 
РОДСКОЙ УЧКМШНОЙ KOMHCdV, совнъ- эы
СТЧО СЪ 6У.Ш.Ш, гор. ГОЛЮРЮ^-| J. ,  „  „5,^
РО>01ГЬ M.piMC«. Ш  в «8  С)'..ы город-

ю ъ  я и ш  глкиыхъ гор. « / “

S S T -S rМШ*. которое, 00 ннвн!п Г.Г. *^^* '̂|ннтъ аеевгиАван!б на ноппгеуп «вантив- «вх>. по своим* моральным* каче- асевгновашй на bohbcejio квартир-
ствань совершенно неподхолашее д «  «У » повинность, ва noco6ir учсбпынь за- 
OTBtTCTrtHHiPO поста инспектора гор. к^нныхъ валоговъ на
училища.

Ходатайство гор. думы, повидимо*
городское инушество, страховка город- 
СЕНХЬ ЭДАвИ и тону под. тскущйхъ по- 

сдй-*у, )С»чшяно: г. Т я^ зи н » м р я м - 1 яди . ИНХЪ ИДГОИ,
■' ^ р х »  -^^пныхъ, главнннъ ©бразонъ, по нерас-дмтся на ту же должность 

неудккск*, Забдйк. области.— четливоетв в нсбд'ррхлквостк, лохвтся 
(Тяхедыиь бренененъ на бюдштъ города,

Г СагмтАпх Твыкилы гуК ' взахйнъ авчето. Поэтову
I . ииГОЮЛЪ) luRCHuR iju* 'и»ной дунй прежде вс*-го слйдова.ю бы 

иоэаботвться выплатить вей подобные дол- 
(Злополучиый школьный вопросъ  гв.

Смб. жел. АОР )  ] В- If-

п схашпи «ьоготвль» Снб. жел.! ИйЭНСНЭЯ*
до . д«Л Обслужныноя нужгьболкшого j 1Уб1НСТВ0)
штата желйзнодорожныж* слулащих*!
■ раОаЧИХ* имеется двухклассная] в* ночь на 18 августа близ* ст. «Илан- 
шкожа, раамйщеныдя а* двух* эдан{-]скжя> въ своей квартир* былъ убитъ на- 
ях*. Школа эта испнтывлегьбодьшгя шинисгь Туммловнч*. На слТдуошЛ день 
TTbruAuia »Л W# _ 1М1ГЧ, Лы тл ар«тованъ Игка-Пй Монсеевнчг, кресты- стьснешя. но •се-же.'-как* оы то
ни было, до наСТОящаю годя Дйтмш-• щ)й раньше у Туииловичэ. Приведевный 
КН служащих* прьниналнсь а* шко- къ мнровпиу судь* арестованный сознал- 
яу,— не считаясь с* неудобствами В* ся. что онъ убил* Тумиловича. указалъ- 
« с т о я щ а  1912 13Г ,Я , яо
то распоряхенпо вдруг* окааклись |;%лью грабежа, участнисовъ не было 
аакрытымн два пврадлельшх* класса Лоестсван* был* также телеграфистъ ст. 
t*rO отдЪлснЫ и 3-яго 0ТДЪлен1я, за «Гайшегь>,которону прннадлежалъ найден- 
HCWlfHicin якобы пряслосозленнаго »НЙ, по укааяню ,««ци , пл.вл Ttntrp.,_____ . ___,_ ________    .... фнстъ объяснял*, что плащъ ОНЪ наканун*ДЛЯ ЭТОЙ и*ди эдан1я, и, не взирая на забыл* у знакохего, Моисеевича. Мировой 
мояьбм родителей дйтншек* служа* i судья его вылустилъ. но въ тоть же день 
щнхь, — кокхь за бортом* школы ока- ' вечерок* ояъ былъ вновь врестовакъ жан 
аалось около 100,— школьный коми-1 
тет* ровно ничего
•т*. ТИЧССКИХЪ CCM.-IbHUX*. и энергично взя-

Bcei-o в* школ* въ нвстоящее вре- лнсь за розыски, 
мя 7 0ТДйлен!Д со штатом* аз* 7 , Арестовали пол!ггическаго ссыльно-оосе- 
Vuare-a#a ■ vcnaViiBi.tiuii'b и асл . леннв Шаксутдннова. служащаго агентомъучителем и учмтельнмц* и о эо  Зингеръ. Н*кто Жильцов*, устроенный —  Ьъ город* Шуанчемпу состоялся 
учащихса. Отвеленное въ прошлом* жаидармамн на ст. Иланская политичесюй днях* китайсюй иитингь, на котором* 
учебном* году сод* эти кддсси зда< ' ссыльно-поселенецъ. оровокаторъ, заявилъ, J собрано было около 1.000 рублей в* ооль- 

Скоайе всего нааоммнадо сараи. *'*» трактир* Шамсутдиаов* 18 airy- ay. ^ударственнаго казначейства. Въ 
• ИА кшагем- t/u*mia и huauuku ей ' стя утроыъ разсказывалъ ему иодробно- числ* ороизнэсиашнхъ р*чи былъ препо- ш W я л в с» . учащ1е и ученики ■»- j-tk ссвершеннаго имъ у6!йстаа. Повторил* даватель коимерческой школы города Шу’ 
нуягдены бияя во вреыя ванятИ о г о - ; это и при очноа ста ..*  со Ш. Но 
грйвать ООН 0К0Чеи*вш1я от* х о д о -1 трактирщик* категорически ааяви.ть, что 
да руки м ноги, асй, отправлляо а* У него въ трактир* был* только Жиль- 
кяасс», пасш ись сливаться оотеоя»* “  »'»Щ»«а«и, но Ш., вотораго от ,, гщгшг,- хорошо знает*, тамъ не бы/.ъ. Крон* то*
*• *П*в *** снимали шуб* во время щ. доказал*, что он* во время совер- 
!^ Х а . шен1я убШстаа былъ въ Канск* въ конто*

Темпе|ЛТура ГЬ класс* часто быва-' К’’  Зингеръ, откуда привез* стол* для
ла ниже нуля. Им*ются на станц!и I  “ ^hihhm и письмо зав*дук>щаго Прчш'
_  • ^  J ftewa. • •

nnianniuiuMiM Полифя и жанаариы категорически за предорнипма  ̂я,цлн, что это убЛство—j ^ o  рук* полк-

^  Неурожай в*  Забанкаль*. В* 
ц*дом* ряд* корресоонденшй, наое« 
чатанныхъ в* «3 . Н.», отмЪчается в* 
высшей степени печальный факт* на
личности неурожая, постипиаго раз* 
личные районы Забайкалья.

Причины неурожая различны: ги
бель хлйбов* от* ранних* холодов*, 
продолжительные дожди, оом*шавш1с 
■ызр*ван1к>, м*стаии засуха, грапъ, 
кобылка, червяк*. Нельзя ори этом* 
не оти*тить того, что всей своей 
тяжестью неурожай должен* пасть 
на иереседениеа*. Неурожай минув- 
шаго гова ооалек* за собой тяжслыя 
оосд*дствЬ|, главным* образом*, 
среди оересе.’генцееъ, ешс далека не 
уссЪвшихъ прочно ос*сть на свомх* 
MtCTBx*. В* настоящем* голу пере
селена» вновь оостраяаля во вс*х* 
районах* Забейкальа: на Ватам*, в* 
Нерчинском* подрайон* (в* оред*- 
лахъ строюшейся жел. дор.) н в* 
Читинском* У*ЭД*. Во К *хъ  9TMX* 
районах* хл*ба погибли от* холо-
ВОВ*.

ф  В*сти СЪ с1йвера. Пр1*эж]Й на* 
низовья р. Енисея перелает*, что бла
годаря безпрерыеныи* дождам* иа*- 
за ВЫСОКОЙ воды удов* рыбы в* эгомъ 
году был* очень плохой. Всл*яств1е 
т*х* же дожлей не удалось собрать 

;С*на, поэтому населен!», занимающе
муся исключительно рыболовством* и 
скотоеодстеомъ. грозят* юдодъ. Мно
го убытков* над*лали постоянные 
штормы и бури. (С. М.)

ф  Японск1й уголь на /м у р * . В* 
Благовещенск* крупные заводы по
степенно переходят* на отоояеже 
каменным* углем*, ариеезенныи* из* 
Харбина пароходами Поел* неодно
кратных* исоыташй признано, что 
каменный уголь футунских* мянтай- 
скнхъ копей дает* эконом!ю сравни
тельно съ дровами на SO'/.v Сорт* 
угля спекающейся и содержит* в* се- 
б*  около 7 0 ’... кокса, что придает* 
ему большую цйнность. (Н. Ж.)

Въ Китай

(Изъ газетъ).

БОГОТОЯЪ Свобояния СТроемЯ, шпр, ,1 М.ЖДУ Т8ьъ. слухъ о ТОМЪ, вудто уЙЙ- 
8дан1е, ГД* была квартира |>еиазора стсо у ст. «Йланской» совершено политнче- 
тягя Это оом*шен!е можно быдо бы | скиыи ссыдьаыии, пошел* гулять по уЪзду... 
приспособить сод* классы. j ___________

Вы*хала в* Томск* к* началь-' 
вику Сибирской жел. вор. деоутац1я 
от* родителей оставшихся за бо р -1 
том* дЬтишек*— с* ходатаЙство.м* о  : 
раар*шен1н злополучиаго шкояьнаго 
вопроса.

1Ма|)1инскъ,
(Ревизия ttfodrsozo саяоуправ.инЫ.

Гвродсик аотеха была оттрыта управой 
Йъ ковд* 1907 года, »  цйаыо повязит* 
ц*вы иа лекарства, поддлтыд иопододь- 
■ой тогда частной аптекой Тлвиовскшо.
В* 1910 г. вбнарухшось, что оиа при- 
иосять гор<жу члетый убыток*, в ее, по 
|рг9роже«1Ж управы, рйвено быле яр^ 
дать, но съ уыовкнь. что носупажшш 
итеку прапюрь Н. Ботъ ве будеть нн- 
коиу перепрадавахь ее.

анченпу.
— М*стный конитетъ по органнэац1и 

сбора пожертвований на нужды китайской 
республики коиандируетъ въ равные горо
да Манчжур1н дедегатив* для агитащн за 
необходимость оказать финансовую по
мощь правительству.

— Сбор* въ город* Муланеян* далъ 
1000 МО.

— Из* Пекина сообщают*: р*шено, что 
Сунъ-ятсенъ. поел* выступлен!я перед* 
депутатами палаты съ частной р*чью. ве- 
нодленио вы*детъ въ Амврику: по одной 
верой сдЪлать лодъ большую территор!- 
альную уступу ааемъ, по яругой—съ 
преддожешемъ Анерик* выступить по- 
средникомъ между державами по поводу 
невыясмемныхъ вопросовъ.

— Солдатский буитъ въ Тунчжоу прн- 
шлъ больш1е размЪры. Разграблено 110 
кит. лавохъ, пострадали )8 яоонскихъ 
купцов*. Японсюй погланнмкъ ааявнлъ, 
если китайское правительство не гаранти- 
руетъ беаопасносги лоддамиыхъ Яаов1и м 
недастъ защиты ихъ собствеивостя, то 
Япония прим̂ 'тъ м*ры самозащиты, каюя 
найдет* нужными.

ф  К ъ жел*знодор. строитель
ству . Въ Барнаулъ орибыди комлнди- 
ровэиные ИНН. путей сообщения про
изводитель эконокическихъ изыска 
н!й Южно сибирской и Аптайских* 
ж. д. С. Г. Коген* и его помощник*
М. С. Пушаровск1й. \'

ф  Южно-сибирская магистраль j 
проектируется такого напр*влсн!я: |

НЯЗ^ЯЯЯНУв „рбогш
м ^ »ч я ю т и  м  гуеярнятощ., КвТО|»ГО соиамъчлютсл два ааршнта. i-u  акмо-  иъпгпя.жп
лмнек*— Семипалатинск*, от* Сейм-

( 0» ч  няиин) KeppeenmdettiMi). 

г. Чугучак* *дет* из* г. Пе-

оадатмнекадо Бармаула по Алтайской
__ _ . *• а. ■ от* Барнаула до Минусин-

Стаад вте уыоые, дума, еслл судвть по 2-ОЙ вар1внтъ: Акмояинскъ-Иавдо- 
востав«в.1‘'п1М о продаж* олтежн, руковод- дар* — Барнауя* — Куавецк*—  ̂ину- 
ствоаапеь ев<)б1.̂ .дкешьнъ, что пра суще- синс1сь, (Ж- А.;
етвовавЫ въ город* двухъ конкурирую-' Ф  Западная часть Амурской до- 
щах* аптек*, хотя бы ирпяаддежащихь РО**и. 8*роиТНО,-—одна из* самых* 
часиым* дтам*, соревеоваше между нж- красивых* дорог* в* н1р*. Дорога 
мн ве исчелнегь. Но в*рн*е всего, что «> «>««»*“ '  Р*къ, поднимаясь
ОТО ycioaie было только иаскей,, подъ горы, проходя тоннели и сном 
которм 1от*ли скрыть свое ве.ювкое по- опускаясь вниа*. Везд* горы, л*са и 
В4К гв1в, потому что уже черевъ н*ев«дь- Р9ки. Стоим^ть западной части Амур- 
во мйеяцев* Ботъ иерепродалъ свою ап- дороги без* подвижного состава
току васдйдквЕу Удамовсхаго— Скуэ--а 
вн дума, вк городская управа даже не 
чшуиадн вротестовагь иротпвъ этого. Но 
ВТО еще ве вес.

Еакъ уже мы упомнни.ш, в«ъ Д'̂ негь, 
вырученных* оть продажи аотг-кв, вь 
кассу городехогр управден1я постулллн 
только 71 р. 50 к., а оета.1ьные 3578 р. 
50 к. быля уплачены за д>'карства для 
аптеки. Твевмъ образовь фактвчеекп ап-

— 100 тысяч* рублей верста. Постро
ек* еше много не закончено, м*ста- 
ми даже н*гь мостов* и насыпи. За
падная часть будет* готова к* осени 
1913 г. Эта ея часть строится под
рядным* способом!. Подрядчики пая
ли цЪну довольно ун*ренную. Же- 
д*знодорожное в*дэмство хдопочет* 
Теперь о  орнбавк* имъ н*скол1.кихъ 
иилл1омовъ рублей. В* Петербург*

ПКЦ « н и м  гориу Л- - 'a u a * »  ж .в у п  гадр.«ч«к]|
p jt o i ,  бы Г  пр„,.н. »  70 руб- =«м»=ноло1южны>

Л ^ .Ы 1 Ъ  П. ,0 ж, ,р «Я  ® Р ® '*  К.ТОРЖНЫЙ ТРУ«Ъ.
И П . Т. КЩ.Й. и и  ж Г ,я .« а ,  Вр  “ ' “ ' " Г "  IPKUHTW ж м о -”  111 вались А. и. rviKoav когда тотьп.рдаЕ»ая . .  яастны.. ру.ы, «у .

вш п 9т. .и в ,  « «  ‘ очвввдны, что Гувко.» тевггра^вро-Ярких* образчяковъ ведвн!л городского 
1с>зх1етва...

Л вогъ другой. Пря 60.000 годовеч* 
бидхи* город* нн*еть аа разными .ти
пами 12.265 р. 74 к. Hpi'ai'-. 1. лп, 
пр''ЖЮ1Хъ л*ть аа рааныя оброчвыя ста
тьи. Одная пятая часть всего городского 
б!‘>хжста находвтся въ ппоимк*! К ова 
лгасп* нс ва какахь нибудь мелкпгь

провождаютъ н*сколько китайцевъ- 
офяцеров*, в* реформированной фор- 
и*, м секретарь (китаец*), окон- 
ЧИВШ1Й росс1йск1й униеерентетъ. как* 
пе|‘еддютъ, ит*с(Шй учен  ̂ю степень 
доктора фияолоНи.

Как* губернатор*, так* и мноНе 
■э* свиты говорят* по-русски..

На пристани «Тополев* Мыс*» ов.' 
Нор*-^йсана губернатор* был* 
встрФчен* киргизами (человък* око
ло 200' тарбогатайских* окуртайствъ.

При привбтств<ях* губернатор* 
произнес* небольшую р*чь, а* к о 
торой указал* на ноаый государ
ственный строй въ Кита*, на невоз
можность при теперешнем* стро* по- 
купать должности...

—  Теперь,—закончив* губерна
тор*,— ты можешь получить долж
ность при ycAoeiH. если будешь обла
дать знатемъ, работоспособностью

честностью.'..
Въ г. Зайсан* губернатора вновь 

пог*тнло нЪекодько киргиз*, съ ко
торыми он* вея* бес*ду о  их* нуж
дах* и нееэголахъ...

Как* на киргиз*, так* и на н*- 
которых* русских*, которым* приш
лось им*ть д*л8 С* про*зжавшии* 
губернаторо-ч*. посл*дн1й произвел* 
очень пр1л1нсе апечатл*н1е: на од
них* своей доступностью и серде

вал* Столыпину. Но все осталось 0 0-1 '"'=^ '° ’ »  другнхъ-отяичным* -  ̂ V V». а UVO 1внан1емъ русскаго языка с»*тскнмя

Ник. Риддерск1й

ошс&лл ушть.
—  В ы с о ч а й ш а я  т е л е г р а м м а .

прежнему. Арестанты получают* -,иянеоаим 
заработка. Вс* товары должны за- ^  
купать въ ооред*ленкыхъ itasxax*.
1Д*вы не уи*реикыя. Рабоч1е на Амур-; 
ской дорог* у большинства подрядчи
ков* содержатся плохо, бараки 6X 4  
ерш. на 20—30 чедов*к*. ио.чутен- 

,, . ные, HiiSKie. Заработок* 40—30 вуб..
(обепгпакахъ лял квл^тu|)oнa!ш*aтe- содержаще очень дорогое: S y n  _____  ________________________
дях*, а на самых* вядыып «тумгь» гв- ^уки— 2 р. 40 коп, картофеля— 2 р.,;Томским* губернатором* П. К. Гра- 
рода, прачем!- оть вея ,*л ;-5о : ' -Ч'. ■ , цааусга— 3 р. 20 коп., соль— 6 коп. ном* получена оть Государя iiKnepe- 
сяма.'ueuM управы н думы. 1акъ не- 'ф у „ ^ _  сахар*— 25 коп,  одежда на тора слЬдующая телеграмма: 
l^oBt^ ЧЛСЛЛ7СЯ U тощ'ввьшь Д'‘*ом* 200* ,1 дороже обычной ц*ны. Работа; «ПередаЗте вс*м*. прмсутствозав- 
1. Саасяьеп я с-ья, один* ягь ' трудная: на V2- I  арш. начинается'шимъ наторжестэ* првздмоаан{я сто-
котораго с о е м ^  маршпскямъ городгкичъ ' ..^pg^QTa. Дл* персселен1ч крестьян* лЗтней годовщины славнаго Бородин- 
голосоп, м  II. змотарсвычъ н т. д. Сре- удобных* м*стъ на Амурской доро- скдго дня Мою благодарность аа в*р- 
да apjiax* ьгтолчщякпвь. itoTrpjtxb iu-.Ur-: н *т*. Почва камениста», торф* и нооодданничвойл чувства и молитвы,
м  иг нааяАть ыостпыми, м-.тъсэ^ь д в -’ нт,тъ равнин*. Зато много мскола» Н и к о л  а й *

б01атст8Ъ. '  Пр. К.) Телеграмма эта аосдйдовала в* от-
бпри флмл^в: Ьухтврняа, Черт'лццгла, I ф  Окружная пс11х1атрическая ле- в*т* на ся*дующую телеграмму: 
Гурешчъ, Агяфяш. н т- Д- Ь ■ i' I 'PWu Iцеднпио. Ьопрсс* о сооружены' «Бородино. Государю Имсератог-у. 
ясхоимка чпс1Л«а яо И _i2 лгтг. и ogpyji^tfQif осих1атрнческоЯ дече.'няиы Собравшееся въ древнем* Томск* по 
ихъ, sa астгчгпк^ д-’сятнд*1;. и ^явно- }!риамурскоч* кра* Н1Хоянтса на'случаю торжествелнаго оразлно.^ан{я 
CTF, ьрлходптел сбрасывать нз̂ , годэ въ раэсмотр*н1л министерства внутрен- стодЬткей годовщины великой Отече- 
годь. Рсвиаюниая комйсеиг упомлиула них* л*лъ котогое останозияось на ственной войны должностные анце, 
-ебъ отАХь Ес.---лмкв1ъ, но нс огььища ,предположении о  соогуженш лечебни- войска, учаииеся и десятки тысяч* 
поведеша управы вь этокь случай, кло- .цы «а 750 кооватей, причем* сто- городского и сельскаго нвселвн!в. го- 
вящлгойя 5ъ тому, чтобы СВЯТ1, съ плечт. ймость 8Т0ГО сооружен1я опред*лена РЯ'*о помолигшись аи*ст* со мною 
боглтихъ слосвъ нсс'чеша да;; * ту яг-1 ирцблиэнтельно въ 1,700 тыс руб.,' о  лрагоц*нном* элраЫи Вашего Имое- 
больиую делю uaj' ;.)soS тялести, мто-!счнтая в* ' мел* рясхоловъ и расходы раторсклго Веяичестеа дерзают* по
ру» шгъ пыагастся нести, и п \рл(и;;!Т1. на устройстсо квартир* длясяужеше вергнуть к* стопам* Вашим*. Бслик1й 
се вг плечи мкнов<‘зп1'-гн"нхъ групп* го персонала, канализаи1и, б1ологиче- Государь, воод>шевяяющ1я нас* чув- 
авселенш. скоН станиш, элехтрическаго осв*ш е-‘ стеа безграничной любам и непоко.:е-

11о мыв того, что тлкое пе;)уститч.ш- н1л, механической прачечной н паро- бниой до восл*яней капли кроен пре
ете* управы невыгвдно для населеюн, вой кухни. (д. о . )  данности, Вашею Величества в*рно-
ово нгьигодпо и ддх городского хозяйства. ' ф  Золотопромышленность. В*'поди*н” Ь1йтомск1й губернатор* Гран*.»
Вю обнартжлвается ва двлговыхъ оба- текущем* году по 1 апгуста добыча 1 —  В ы с т а в к а  а ч е д о в о д с т в а .
лательствахъ города. За noextjale три, чв- золота в* пркгоргком* горном* ок- В* среду 29 августа въ 1 час* дня 
тыре г о »  управой ire сд*лано почти ни- руг* произволилесь на 43 пр1исках*. j в* пом*щен1и коммерческаго собран1в, 
каллхъ улучшев1й въ гор. хозхйств*, а причем* добыто 38 о. 32 ф. и З^з о - ' о о  Никитинской улиц*, в* дом* Ива- 
долгп города все такп растут* и въ I9i2  лот. при сл*ау| щ ŷ ъ состав* ра'ю-!^*®^* присутств1н томскаго губер- 
г. превышадп уже 30.000 рублей. Прв чкх*: русеккх* iS, кктайцев* 3175|иатора П. К. Грана, тоискимъ обще- 
правихьиоп аедешн горАдед«го хозяйства , и корейцев* 1250, всего 4943 чед. ictbom*  пчеловоаства открыта выстаз-
додгд туш хогуп б^1ъ, конечщо, во I ' ( { ^  Кр.) I КЗ. Посд* молебна, во открыт1и ви-I ставка П. К. Гран* подробно осмот-

р*въ 8КСВОН8ТЫ выставки, в* течение 
не иен*е пояуторыхъ часов*: по 
окончами осмотра (J. К. Грану был* 
предложен* чай с* медомъ. В* те- 
чен1е дня выставку оос*тияи м>юг!е 
представители и*сткой аамкнистраи<и. 
Публики быдо не очень много. j

—  Н а  в ы с т а в Б *  п ч е л о в о д - 1  
о т  в а вчера въ два часа дпя II. Л.! 
Дьявовыыъ было од'йдано сообщенгв
0 опоообахъ DpBroTOB.Teuiu медовых* 
ueneuifi в медовых* нааитковъ, Въ 
8343.1* своею  сооб|кен1л И. Л. Дья 
вовъ коонулоа аначвв1я меда в*  
домашнем* хоаяАотв* в  модицвя*, 
а эвтЬмъ повнаконнлъ о* простйй- 
шимп способзыа 11рпготовлел1а пв- 
чев!й U наппгвов*. В* аудятор1П 
быдо лово.1ьно мвого нубдикв, да 
в вообще лыставва посещается до- 
ВОЛЬВО охотно, хотя но вс* экопо- 
ыаты еше в*  обор'*.

—  В * у н и в е р с и т е т *  до на- 
стоящаго времени идет* еше ор1ем* 
прошен!Й от*  поступающих*. Про- 
шен1я принимаются на оба факуаьте- 
та, но тоаько от* оииъ христ1анска- 
го а*роисоов*дан!я; от* евреев* же,

'за  достаточным* количеством* про- 
шен1й отъ них*, пр(емъ прекращен*: 
прошеша их* отсылаются обратно.

— Ст и п е н а 1 л .  Нас* оросят* 
изв*стить, что в* обществ* для ока
заны noco6!t[ учащимся въ Восточ
ной Сибири открылась стипенд1я име
ни Платона Петровича Сукачева, въ 
рази*р* 240 руб. въ год*, дяя кон
чивших* курс* гнмназ1и я промы- 
шленнаго училища г. Иркутска, пре
имущественно круглых* сирогь, пра
вославных* и коренных* жителей 
Иркутска. Срок* подачи прошеи1й
1 октября, на имя распорядитедьнаго 
комитета общества в* Иркутск*.

—  На в е ч е р н и х *  о б щ е о б -  
р а з о в а т е а ь н ы у ъ  к у р с а х * .  
Нас* просят* отк*тить. что вс* 
справки по общсобразозатеяьным* 
вечерним* курсам* можно получить 
на Монастырской уя., в* д. J4c 16—съ 
12 ч. дня, а с*  3 до 4-х* дня— на

{Иркутской уя.,въ д. № 17.
—  К ъ с в * д * м 1 ю  у ч е н и 

к о в *  ч а с т н ы х *  г и м н а з и й .  
М*стные магазины аэготонаяюгь 
фуражки пая учеников* частных* 
гиыназ1б с* большими или меньшими 
отстуолен!ями от* формы казенных*; 
гимназий: пояса и значки самых* 
разнообразных* форм*. Мы упозно- 
мочены предупредить родителей, что 
для учащихся в* частных* гимнаэ!ях* 
никакой формы не установлено, и 
что, в* частиогти, въ томской част- j 
ной мужской гяннаэ1и ученикам* | 
объяг'яено не ваводнть н не носить! 
форменных* плещеЛ м фуражек*.

—  Н а з н а ч е н !  я. Предс*дате-. 
леи* сибигекяго порайоннаго коми-1 
тета назначен* д*Яств. ст. сов. внж. I 
Мелентьев*. а управляющем* д*дами ' 
этого комитета код ас. Бухвостов*.! 
Оба они причислены к* министер
ству пут. сообщ,

Л * д о  о р о  ф. I. А. Ма д и -  
к о а с к а г о .  По подученным* нями 
сь*д*н1ямъ, л*ло проф. I. А. Ма- 
диновскаго, назначавшееся къ слу- 
шан1ю еъ омском* окружном* суд* 
на 7-е августа, отложено.

— Л е к ц 1я. 15 сентября предподэ-.
гается публичная деки1я: «Л. Н. Тоя-! 
стой о врачах* и медицин*». Лекц1ю | 
читает* профессор* томскаго универ-' 
ентета г. Лобанов* Сбор* поступит*, 
в* пользу о-ва доставяешя средств*! 
высшим* женским* курсам* н в**̂  
пользу о-ва всг.омоществован1я уча-! 
ЩИМС!!. *

—  Б да г о т а о  ри т е в ь ы ы й 
с п е к т а к л ь .  В* субботу 1 сен-. 

|тября в* общественном* собрак1И ; 
драматической секЫеЙ при о-в* по-. 
печенЕя о  народном* обрлэоеангм'

• поставлена будет* oieca И. С. Платона;.
I «Люви».I Сбор* со спектакля поступит* в * , 
'кассу о-ва висульманъ.орогресси-, 
стоэ*. Ь* настоящее время бянжлй- 
шей заяачай о-ва гяужит* открыт1е ' 
двухкласснаго мусульыанскаго учи
лища. Три им*ющихгя в* Тонек*! 
мусульманских* школы не могут* удо. 
вдетворнть все растущаго стренлежя; 
къ просл*щен!ю среди томскаго 
мусульнанскаю мясеяен1я. котораго 
у нас* насчитывается 6o i* e  трех* ’ 
тыс. челов.. и а* открытая новой* 
школы ч/ествуется на^*вшая потреб- 1 
ность. Обращаясь с*  источвику об- . 
шественной благотворительности, ор
ганизаторы спектакля возлагают* 
большая надежды на отзывчивость 
м*стнжго общества, т. к. касса силь
но нуждается въ среяствах* и от* 
иатер!альнаго уси*ха дакнаго вечера 
въ ш1ачнтельноа степени зависит* 
расшнрете дааьн*йшей в*||те1ьности 
о-ва и открыт!е новаго училища.

—  Б л а г о д а р н о с т ь .  Приказом* 
томскаго губернатора объявлена бла- 
гоцарность^полииеймейстеру Шеремету 
и ес*м* КЛ2ССНЫ.М* и нижним* чи
нам* подиши за исключительные тру
ды, понесенные ним по поддержан1ю 
порядка 26 августа въ день торжест- 
веннаго праэдно£ан1я стол*тней годов
щины Отечественной войны.

—  Н а у ч н 0-0 б р а з о в а т е л ь -
н ы е  с е а н с ы  к и н е м а т о г р а ф а .  
29 августа въ Гс-атр* <Фурор*>, въ 
присутстЫн сотрудникозъ м*стныхъ 
газет* и дн,лектора мужской пшна- 
?ля г. бакан, был* дан* закрытый 
пробный сеанс* научно обрчпэоватедь- 
ныхъ картин* Были пока.заиы кар
тины: 'П*снь о в*шемъ Олег**», зеоло-: 
гнческШ сад* въ Рим*, жук* плаву, 
нем* и его личинка. Версальск!Й дво
рец* н одна кожическал. Картины. 
□роизвели очень пр1ятное воечатд1ше.' 
В* воскресенье 2 сентебря, с*  2 ч. 
аня. картины зти будут* покаганы 
учащейся молодежи, причем* будут* 
даны оооулярныа о^яснен!и. Ц*ыы 
назначены общедостушша, от* 15 ло1 
20 коп, Часть Сидетов* пре
доставят* б.;эалатно б*£н*йи1нмъ уче
никам* ср.-уч завел. Научнп-образо-t 
вательные сеансы будут* промсходяъ' 
сжснел*лы10 въ течеы1е всего учеб-! 
наго года. '

—  В о  в р в ч е б н  о-с г н и т а р« 
н о н *  с о в * т * .  Вэачебно-саннгар- 
ноиу сов*ту въ посд*|немъ его эас*< 
дзн1м было аи.южено сд*дующее 
письмо д-ра Зимина на имя продс*ла- 
теля ерачебно-санктарнаги сог*та 
П. Ф. 7!оковиикаго: цПрош/васъ при
нять мое искреннее сочувсте{е по 
поводу сасквильнаго фе-^ьетона «Утра 
Сиб» въ № отъ IS — ’n il— 12 г.; не 
мо1~у не выразить чрез* вас* вра- 
чебно-санитарноиу сов*ту свое глу
бокое возмущение по поводу той лжи 
ш грязи, которая бы м  выянта на

врачебный сов*гь: ув*рен*, что зта 
фел;.етонная грязь замарает* вишь 
его автора'. Врачебно-санитарный со- 
8*тъ, заслушав* ернведенное выше 
письмо, постановип принять его к* 
св*д*н!ю.

—  О т ъ * 8 д *  a p x i e n u c K o n a .  
Вчера из* Томске вы *хап для обо- 
зр*н1я enapxiH арх!впископ* Макар1й. 
ApxIenucKon* пос*тигь Ново-никоял- 
евскъ, Колывань и близ* лежащ1я се- 
яешя и возвратится в* Томск* в* 
половин* сентября.

—  О к о н ч а н 1е л а г е р н а г о  с б о 
ра. Войска томскаго гарнизона за
кончили лагерный сбор* м с* 27 ав
густа перешли на зи.чн1я квартиры.

—  Но в а я  г а з е т а .  В* Томск* 
нарождается новая газета окр>га пу
тей сообщен!я. которая будет* обслу
живать специально вопросы судоход
ства по р*квмъ Западной Сибнри; 
газета будет* выходить два раза въ 
нед*.чю сь первых* чисел* сентября.

—  Иней.  Быешиы* на-днях* ине
ем* въ окрестностях* Томска попор
чены недоэр*вш1е оасы.

—  Г о р о д с к о е  о с в * щ е н 1е. В* 
ночь на 29 августа не гор*ди фонари 
городского осв*щен1я по сл*дующим* 
удяцамъ города: Нечаевской, на углу 
Солдатской, на углу Бутк*евской и 
Еланской, на БудьварноЙ. Черепичной, 
Солдатской и Бутк*еккой.

—  О б *  о х р а н *  б а г а ж а  у 
п а с с а ж и р о в *  в *  п о * з а а х * .  
Яа оосл*анее время вновь участились 
кражи ручного багажа и аещей из* 
пассажирских* по*адов* в* ночное 
время. Начальнинъ Сиб. ж. д. цир- 
кулярно объявляет*, что это указы 
ваегь на недостаточно внимательный 
надзор* со стороны кондукторских* 
бригад* и на безучастное отношен1е 
к* охран* имущества пассажиров*. 
Кондукторским* бригадам* предла
гается nm* tl самый бдительный над
зор* за вагонами, дяя предулрежден1д 
насил!и над* ояссажираии и кражи 
их* вещей, а по ночам* чаше об
ходить вагоны, не дозволял разгули
вать подозритесьным* личностям* по 
вагонам*

—  П о ж е р т в о в а н !  я. Быешмм* 
главным* бухгалтером* С. ж. д. 
Л. Е. Лошкаревыи*. пгреведеннывгь 
въ Петербург*, пожертвована часть 
его библ10теки (главным* обра 
ЗОИ*. драматическ1я ороизведен1л , 
о  -в у  попечен1я о начальном* обра 
эован!и в* г. Томск*.

товлен!ю рамочных* ульев*, располо
жился со своими экспонатами и ин
струментами. А вот*, е* другой ком
нат*, экспонаты Владимирова, этого 
фанатика пчеловолнаго д*ла. У него 
своя мастерская для ульев*, которые 
тут* же показываются. Дв* пас*км 
его е* П*тухо9ской тайг* состоят* 
из* 85 рамочных* ульевъ и 142 ко
лодок*. В* настоящее время перехо
дит* на рамочное хозяйство, пере
ход* начал* съ 1908 года. Объясня
ет*, что несмотря на неблагопр1ят- 
ный нын*шн1й год*, когда в* колод
ках*, говоря языком* пчеловодов*, 
«ножа помврать не удалось ори под- 
раз*», отъ рамочных* ульев* брали 
взятка до полутора пудов* с* семей
ства. Тут* же апоетитнаа 10’ ,«фун
товая гнЬздовая рвмка, экспекаты 
соска из* медовой, рамочной н сухой 
вощины, подураика в* 5s 4 ф. к на
питок* «воронок*», довольно пр1ят- 
ный. Дальше заслуживают* внииан!я

д« 1905 года ввъ был* alepaieu*. 
Впрочекъ, алч*1гь аржвк* м  глава ве 
брвеался.

Когда вачалш реввиощл. теварвщъ 
лрблурвра судебво* палаты Г. Г. Заиы- 
cioBCBii вткрыто браввлъ «вадетовь», 
хавъ <д^тю  праввтельстмввую». Сам* 
ояъ ствалъ гд*-то л*д*е х.-д. Влр*ч«!«ъ, 
въ частвыхъ раагввврыъ еъ адвоаатавп- 
поллхаив ввь ввкааывалъ свою paevepau- 
вость.

—  Кахъ дуаагте,— сжраюввалъ снь, 
— хто воб*днлъ: черные вли красные? 
UenpixTBo лттв съ завжзаввмни гзпааии, 
овупью....

Когда была распущена перлал Ду иа, 
Закыслввск!а возмущался гЬйств1ячи' р*> 
ахц!и.

Члеиъ Государс^янаго Сов*та 11. 0. 
Корвввъ-Ммлевсшй въ бес*д* съ игмъ 
высказалъ, что роспуск*—вполи* ховств- 
гушовяый акгь. Ва его г. 2акисдонекш 
съ вегвд«ин1емъ отв*тялъ:

—  Я тдввлкюсь ввиъ. Вы вамзн шсь

s = r ,

H i=  а Н ™  ■ ■ к ,
«омдетм - Н. выстмк» э к сд о и « р у .т .'Г Г Г ^ ? ; 1  ■cnpa.H.iKi 
и  и СТ..МНЫЙ ООК.МТМЬНУа УД.Й - »
■соддекш. >л. изуч.н1„  " “«До.одст.а, I ■I»'» » '
книги по пчеловодству, д1аграмиы о  ^
рост» очмододнаго д*д«. Ж.ль толь-' ип1г а -« .
ко, что УСТРОНТ.Л. злСыл. обг OTUt 3»»ь.ы»««лг. «ь лрлв,ю
руссклго пчело.одстга Сутлерол», " I ’ , "™*“ ’ ™ “ ' ” 1» '“ * Р-"
чьим* портретом* обыкновенно укра-1 ***’ “ ' “  постешнно, н« ©̂ «.{м.жнп
шались вс* очеиоволныя выставки, i лругои лагерь. П« р*'щ
которыя на.м* приходилось яо сего If®  "*''**^* охтлбристса: -ъ
неоднократно пос*щать. .eiMTox*.

Нельзя не пожелать этому скромно- .  началмь третычукская npi . ' i-
му но большому д*лу. оолнаго усп*га., какпашя. ко-то нзъ тернпсотен-
Быао бы желательно, чтобы еыстав-i судебныхъ дйятсл'^й цор*‘Ко.ч'*ндп-

jjjBajb г. Замысловекаго и союзнпкямъ. и 
1̂ 1октябристамь. Публнчныхъ пр*‘двыбер-сележям*, га* она принесла бы. 

нечно, большую пользу, ч*м* в* го
род*. Луиается. что и средства для 
этого булутъ даны администраЫей 
суая 00 енииан(ю, уд*леннон/ ею вы. 
стаек* при ея открыт!и.

А. Петрович*.

По ^ л та ю .
I

Путевыч saMtTHM*).

IX.

Мзчзака въ ю рт*.

Ночь темная, как* лицо арапа.
Низкоросвый алтаец* Елдышпай.с* 

p*sKo выраженным* обезьянообраз- 
нымъ типом* вица и с* кривыми но
гами. в* вид* буквы «о», написанной 
въ нетрезвом* вид*, суетливо раз- 
с*дяываетъ лошадь.

Из* дверей юрты выгаядываетъ еще 
н*сколько лиц*, похожих* на Еядыш- 
оая...

Посреди юрты тя*ет* костер*, сла
бо осв*щая конусообразное аои*ще- 
Hie «людей природы»...

Все украшен1е юрты состоит* из* 
ДВУХ* с*дед*, н*сколькмх* барань 
их* шкур* котла, чайника, старой, 
видимо, забытой, фуражки межевого 
техника и шкур* других* живот
ных*.

У*эхая иа Алтай, и много слышал* 
об* алтайских* легендах*..

Один* «собиратель» ув*рял* меня, 
что из* сотни «собранных*» им* 
легенд* Алтая, не вс* принадлежат* 
ему, а есть «самые настояш1я ле
генды»..

Ми* было противно дышать ко-

Сегодня.'

Д1ЕВЯШ ВР0ВСШЕСТВ11.
— В ы с ы л к а  е в р е е в  ъ. 28 аагу 

ста задержаны н*щ. М. Бовсмй и Д. Саль
ник*. как* иени*ющ1е прав* на житель
ство въ ГОГ- Тоиск* и уже н*сколько 
раз* высылавш1еся. O ih снова высылают
ся этапом* въ м*сто приписки.

— З а д е р ж а н 1 е .  Того же числа за 
д«ржанъ кр. Г. Демидов*, обвяняемый в* 
кгаж* rapMOHiH, стоющейЗЗ руб, и денег*
47 руб. у А. Малинина, проживающаго по 
Никольской ул-> Б* дом-Ь лг 47. Демидов* 
въ краж* сознался.

— Кража.  Того же числа восредствомъ 
Быдернутаго пробоя̂  по Никольской ул . 
в* д. J6 27, у кр. с. Володиной, нензв*- 
сткыми злоуиышленникачи похищено раз
ных* вещей на сумму 78 р. 30 коп.

— Того же числа кр. Мальвиной Вет
тер*, прожнвяюией по Русаковскому пер,
8* дом* Л  6, заявлено о краж* из* пе
редней плющеваго сака и с*рой шали.

— П о ж а р * .  29 евгуста, въ 10 ч. ве
чера, по Нечаевской ул.. въ дон* Ai 84, 
проиаошедъ пожарь, обгор*дъ одноэтах- 
вый деревянный домъ, прннадлежащШ дво- 
рянк* Т. Тетриксвой и застрахованный 
8* городском* страховом* обществ* въ 
1000 р. Имущество, находившееся вь сго- 
р*вшем* дом*, вастраховано ьъ обцесть*
Руссшй Лойд*. Прнчнка пожара не вы
лей ем.

— По дкйдыш* .  Того же числа, вь 
8 ч. веч. на Базарной площади, въ сторо
жевой! бу.дрг* обнаружен* негзв*стмо к*.чъ 
подкинутый млалсиец*. мужского пола.
Младенец* отправлен* въ ПушмиковскШ 
сиропктателькый прйотъ.

"ап
будучи въ беэчувственно пьяном* вид*. i плавающим* Н8 немъ сапом*, но 
NcinstcTHo к*мъ и ГД* ограблен*, снято!я нвд*ялся, что ес* Эти «удововь- 
все верхнее псатье м обувь. 'сте1я> будут* вознаграждены сто-

I рицею.
j Я ждааъ, что Елдышпай заговорит* 

^ 'своим* пискливым* голосом*, заго*
(«;г.и^ В - с Л : » '™ ; ; . '  р.о«номнно, kp. c. » o .
«одстм . Нач. ВТ. ш  ч. утр. старминоИ «егеш ы  будугь м ск .Т к

мой слухъ...
я не ошибся в* тон*, что Елдыш- 

пай въ конц* концов* заговорить, и 
когда онъ открыл* рот*, я весь пре- 
ератиаса въ слух*.

Но...
Но. ви*сто красивой легенды, онъ 

ка ломаном* русском* язык* просил* 
ь a.wv-i. у папиросу за папиросой,

остервенеи^еи* курил* их* до т*х* 
пор*, пока не добирался до ваты, и 
тоглв, крякнуй* и сплюнув* в* сто
рону. он* ГО.О,уИ.ТЬ:

—  Караша;..
На хл*С*. на водку и на табак* 

алтайцы набрасываются съ таким* 
остервежемъ, с*  каким* «боевые ор- 
A'i» на.тетают* на редакцЕи газет*...

Не дождавшись легенды, я улегся 
спатц но вс* попытки заснуть, хоть 
ка минуту, не ув*нчааись усо*хоиъ...

Цйлая армЕя бло.т* атаковала меня 
со вс*хъ сторон* и 8*  конц* концов* 
пришлось сдаться «маленьким* крово- 
оЕйцам*»...

Я вышелъ 11« воздух* и пробел* 
8СЮ ночь близ* юрты.

К* утру, на ганять о первой но- 
чевкЬ с* юрт*, у меняосгаднсь толь
ко скверныя восооминанЕя.

Головная б01Ь, и не осталось ни 
одной папиросы, т. к. ЕядышноЙ, 
пользуясь моим* отсутстчЕеи*, выку
рил* 8С*.

Чуть сз*гь я тронулся дальше ь* 
путь.

20— 25 верст* отдЪялло меня от* 
Чернлго Ануя, резиденцЕи ,возв)'шни- 
ковъ

-М. Эмге.

Выставка пчеловодства.
Скромно. гд*-то 

комиерческвгэ собрю^я, въ двухъ не
больших* комнатах* прЕютнлась аы- 
ствв.ча пче.юводства. Какъ-то сов*ст- 
но перед* этим* маленьким* иас*- 
коиым*, привыкшим* к* св*ту яр- 
каго яйтняго со.!нца. золотым* круж
кой* вьющимся 8*  воздух* весело 
жужжещичъ и как* бы поющим* 
п*снь трудового д*та, сов*стно за 
8Т01*  большой губернскЕй город*, в* 
котором* не нашлось яяя его царства 
бол*е дучшаго орЕюта, ч*мъ эти да* 
небо.ишЕя подутенныя ко.чнатки. Но 
пчела—деревеньщина, горожанину к*т* 
д*яа до того, как* и каким* путем* 
достается тот* сдадкЕй’ мед*, 'к ото
рый можно купить в* любой пачк*; 
эюястъ.горожанин* любит* взять, ка 
noue.ibaie дать. Но не будем* мор
щиться :ipH вид* этих* cKf-OM-<h>x* бу 
мажных* панно и неззмысловатых* 
бумажных* же yKpaiueriie, подоЯ.:емъ 
к* «зитрннб», если так* можно на
звать небольшой СС0ЛИК* съ экспо
натами Еч'оэьиы Моисеевича Скороту- 
поеа, молодого крестьянмнл-сиблряиа 
на* дер. Китерни. Верхъ-Коенской 
волости. Барнауяьска о  у*зяа. Онъ 
сам* тут* же стоит* около экспо
натов* своей оас*ки и объясмчет*. 
Е-.ъ 1907 голу был* на пчеловодных* 
курсах* томской с.-х. фермы, эанелъ 
двадцать ульев*, теперь им*ет* 70 
рамочных* ульев* Пас*ка дала ему 
чистаю дохода въ прошлой* голу — 
ори ц*н* за пуд* ме;а 10— 1-J руб.

658 руб., съ нынВшнемъ, неблаго- 
ор:ятнон* для пчегогодстеа, год/, ори 
ц*н* ва пуд* 8 руб., даст* 593 руб.
Меду нынче получил* яоя продажи,__
обеэпечиа* кормом* ульи,— 80 п. 35 
фун. Б* округ* своей волости пер
вый ввел* рамочные ульи, которых* 
иасчнтывается у хозяеь* уже бол*е 
400 штук*. Онъ самоучка, а соста
вив* гербарЕЙ и сам* оаред*лнл* на- 
эаакЕе растенЕй. Знан1я и труд* по
могли сд*дать большое д*до, 
шое потому, что 
ежегодный 
шестьсот*

пыХь р*чс£ г. ЗахысювшЯ вс ирии.шо- 
си.ть, но щ'темъ частаытъ бее*дъ легЬд* 
внушвть къ ссб* дов*р1е двумь, шгдшниъ 
тогда отд*дьно другь оть друга u-piiaub. 
И еоюзпикн, в октябрветы лочувствова.» 
въ немъ «своего» чедовЬка, прпчсмъ •»*- 
тлбряеты были уб*ждевы, что союзнвен 
нужны г. ;)ауысловскону. кавъ «выбор
ное мясо», а въ Дум* ивь ыцетъ рлдомь 
«ъ А. И, Гучковымъ. Даже «овр;111нцы> 
(нын*шя!е «иац1онад1сты>) ПбвЪрнли 
тов^ащу прокурора, что онъ зваегь н\ж- 
ды мйстнаго края и оудетъ пхъ отстая- 
вать въ Д>ч*. (iioBOMb, вс*мъ угодкль.

Имя г. Замысловскиго фшурприихю 
сразу въ спшгвахъ двухъ napiiii. ilo 
пвмъ еще ве обезпечивадса усп*хь. Г. 
Захысдовскому потребовалось передь бад- 
лотировской угоджть еще в м*гтн«мь 
старообрвддакъ, у которых* било 359 
голосовъ. Онъ проязнесъ р*чь, вь кчтл- 
роб да,ть Понять имъ, что будеть аащи- 
шать въ Дум* свободу в*роиепов*дан1д. 
Тогда стар<^рлдцы рйшнлн воб*ду въ 
его пользу.

Депутат* Завыеловсюв явмлся поел* 
этого въ Государственную Думу и с*ль 
рядомь еъ Иурншкевнчемъ в Марковыиъ 
2-мъ. Въ вопрос* о свобод* в*ровспов*- 
данЕя показалъ себя врагом* старообряд
чества. Прв обсужденЕв м*ствыхъ. окра- 
HBHUxi. воороеов* былъ дадово ве яв вы
сот*...

Въ Внльн* ск<шлн:
—  ЗамысловскЕЕ1— мзм*ннвкъ.
Громнлы союза русскаго народа обра

довалась:
—  Нашъ депутат*.
Когда г. ЗамысловежЕй прЕЪхаль в* 

Вильну, то ветр*тилъ у одвнхъ холодвве, 
у дртгвхъ— прлмв враждебнее къ себ*
отношенЕе.

Часть ввлевскахъ судебных* д*ателе1, 
даже заявила однажды, что ве пойдет* 
встр*чать новый годь въ собраиЕс, селв 
тамъ будет* З̂амыеловскЕй.

Но г. Замысловехону ва все m  бым 
«наплевать».

Онъ сжегъ свои корабли...
- ^  I а I

Венерни почто.
—  Пря гдавномъ управлевЕв не д*- 

ламъ м*стнаго хоэлЕЕства образовано осо
бое сов*шапЕе, воторому поручено разра
ботать вопросъ о ТОМЪ, на какЕв м*ство- 
стн Снбяри можеп. быть распространено 
д*яствуюшее ммсвое положемЕе, без* ка- 
квхъ бы то нм было H3M*Hciiii. Въ ви.ду 
отказа миаястерства вв. д*лъ роспрогтро- 
пнть аеискЕл учрежденЕя аа вс* обдастн 
Сибврн предполагается распространвть 
вхь только ва отд*льные у*зды сибнр-

I екпхъ губернЕй. Првчомъ губерыскЕя 
земства вока въ (}i6ip i вледены не бу
дут*. <Р*чь».

—  Синодонъ расословъ вовый дырку- 
ляръ об* участЕл духовенства въ выбо- 
рахъ въ Г. Думу.

Еъ уыек.яищямся. враждующим* и 
нспрпмирнмымъ сов*туетсл ве отпо- 
емться возбужденно н т*мъ бол*е озлоб
ленно. Вь циркуляр* предполагается бе- 
ейдолать съ яародомь о выоорахъ не толь
ко въ церквах* ■ школахъ, по и пя-до- 
махъ при всякомъ случай; въ бгс*дахь 
обличать равнодушЕе, еъ которынь мыогЕе 
относились къ прошдимъ выборам*: вну
шать здрцвыя понятЕл о собствсввостн. о 
власти и т. п., объяснять, что воля Мо
нарха, даровавгоаго столько облегчепЕй п 
правь в*рноподдаившгц непоходебича п 
нспр«кл'1Г!1а, я взмйнсва быть вс можмъ; 
вастойчнво внушать о велрем*вной обл- 
заннсстп нривять участЕс въ выборамвъ 
Дуку, не жал*я нл временя, вн средств*, 
вн труда. гГ. Б.

—  Въ дня московскнхъ бородиисппхь 
горжестгь быль ирнмйнепъ p83p,i6L'TaD- 
пуй мня— вомъ ля. д*1ъ fiicni ’.!• п'лЕ 
план* «храмы. По сообщенЕю «Пег. Е'аз.», 
даже чл'яаыъ междувЪдонетвепиыхъ ко- 
млссЕл. иодготоыявших* торжсстс::. нс- 
обходвпо било лм*тъ трв удое? О' .pciila 
личности; одно— для цредставленЕи н«- 
скэвехочу губернатору, другое— ?: ; iijiei- 
ст.1влеиЕя москввско” у градоначальиниу. а 
третье.— общег*. которое каждый 
raeuH.JK должеыь былъ лм*ть прп ■ в 
пр<д. пвлять ивлнцейскнмь власти'::, при

_ , htepBOMb твебовааЕл.
B . j b H » . -  В«.|.ж™ I _  п ,  и.

Поль и » .ь  а«1лш .м1 г. Пьиротап И члсла
лить ,ь  d .  Ci> .р ц ю  и «нова»»,»  пост,™,ш111 от,л-.тога. сооЬгь
II досто.ьрныхъ *И1Ш1Ъ II^ITOPICII- у ,„к р еп и м  лроиадь срыь Epif! . про-

Жизнь ПРОВИПДШ.
ву одного игь столпов* правой фрасцЕа 
3-ей Думы— Г. Г. Замыслояскаго.

Нахъ солвтаческЕй д*ятелъ, г. Замы- 
словекЕЕ! —тнплчный «оборотень». РоссЕя 

боль-|Лнастъ его, кавъ крайняго правого въ 
в* его Хозяйств* j Дум*. Но Ввльна видала его вь хостю- 

и вйрный походъ в * ; махъ розных* цв*товъ. ВоззрйвЕя свои 
рублей обезпечен*. По- ris* м*нялъ вм*ет* еъ носовыми платка-

бодьшл бы тзкихъ! Рядом* тут* же ин, вока не дошелъ до роли «устоя» ре- 
другой крестьянин*-.мастер* по иаго-(акцЕн... Дальше нття некуда,

шенЕй. <Р. Cl ».'
—  Въ Петербург* въ ночь, ва ав

густа цролаошедъ пажаръ, при Котиромъ 
п«гиил« мм»г« рабачнхъ; навлечеги 21 
трупа.

—  Въ ТурцЕю вмвращаются :
пые ятыъънцы ы вмстаник.'>:>>-1-*т(Я 
безпрепятетвеян«е ллаванЕе судов и въ 
чем* вадятъ нризлакл схорагв ааключекЕя 
мира. «Р. В.»
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К и Н Е М  А  Т О Г Р А Ф Ы; = 1
тел. ф  У  Р  О  Р  Ъ  766.

Въ пятницу. 31-г* август», П0СЛ-ЬДН1Й день деаинст.:
Ц П  С Т Р А С Т И |  Д Ш  РОБИНЗОНА

(драна). I (ДрзнО и др.
АНОНСЪ: Вт. воскресенье, 2-го сентября.

ПЕРВЫ Й УТРЕН Н И К Ъ

Тел. И Л Л Ю 310 Н Ъ. Т69.
Съ 30 августа демонстрируется:

ПР0Щ 4Й ЛЮБОВЬ
(драна). Потерянное смастье (драна). Звополучный экскур- 
сантъ (ком.1. Кодибрн блюститель порядка (ком.). Въ

»^мч*ивск1я miiCTPeiDi.
Нач. ьъ 6 4., а въ празд. въ5ч. 29 авг. театру буд. закр.

ТЕЛБФМ Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь ,
80 н 31 август», только 2 дня

Н О В А )1  П Р О Г Р А М М А
б коиич. картинъ и 2 драиы Си. афиши. Нич въ 5 час 
АНОНСЪ: 1, 2 и 3 сентября пойдетъ выдающаяся нигд  ̂

нешедшая, большая картина:
^ о л ы { о  у и ) р о  л к > 6 6 а  j fo p o o io

иди «Женщина не безъ упрека» и др. картины.

Тед ИЛиЖЗЬ'ТВЛННМЙ 762.
Съ четверга, 30 августа,

Г О Л Г О Ф А  М А Т Е Р И  
2-хъ отдЬлен1ЯХъ), Хре1)р У ш 1й изъ вужей

(комедая Витографа съ учасп'емъ Поксона)
Художесхвояваа вы ставка вв Вевецш

______(съ натуры). Начало сеансовъ съ 4 ч»с. дня.

Тел. М 1Р Ъ  657. СЕГОДНЯ ОРКЕСТРЪ'.
Начало съ 4 час.

СЕМЬ КАРТИНЪ:

П И С Ь М О  П Р Е Д А Т Е Л Я  V
(драма ияъ соврем, жизни). СлЪшный ренонтъ (коиич. 
Ловюй продавецъ (аоннч). Тайна колдуньи (феерз .̂ 3 :
в'Ьтная мечта Марса (конич.). Добыча аояота на Урая^ 

(видов.). Бергенъ (видов.>. Завтра новая программа- *

Справочный отдЪ1Ъ.
О Т ч Е Т ъ

во спектаклю, устроенному 25 >юля 1912 
года музыкальн*-драматмческимъ общ.- 
ствомъ въ п#льзу Смбирскихъ висшнкъ 
женскихъ курсовъ въ помИщежи электр^ 
театра «Фуроръь, принадд жащемъ змъ- 
■ногорскому вольн*-п*жарнсму обществу.

П Р И X О Д Ъ:

Продано бнлетовъ на—208 р. 15 к • 
жертаован(й *тъ частныхъ лицъ— » р. 
75 к..

Всего-231 р. 90 к.
Р А С X О А Ъ:

раз-
р%шен1и спеггакая—5 р. 7Ь к., авторс^хъ 
—4 р., по счету типографии—б р. эи к.. 
во счету магазина Воробьевскаго—в р. 
71 к., по снегу магазина Макарова-1  р. 
47 к , извозчикамъ—2 р. 20 к . вол.-пож. 
•б-ву за помещен!», музыквнтамъ и освъ- 
щен1е—15 р.. гербовый сборъ—30 к.

Всего 55 р. 40 к.
Чистаго сбора жъ пользу С. в. ж. к. ос

тается сто семьдесять шесть рублей пять- 
десять коп. (176 р. 59 к.)

Нужна дерввенскан горннчиую.
Александровская ул., .4 18, кв. 1.

[ j * a a  одвок врюлуга!, ^„"««"ю
один'^кая. Преображенская, 26. 1

Нуж на дтица КЗЛ.Тул!*'
.)# S4, средиШ этажъ.. 1

Лрнсл:та за одну нужна.
Mai истратская, 4j^ кв. 4. 3—152

И щ у  Mibcmo Н Я Н И .
Мухннская, 47.

Ну.жна одной
Королевская, 18,  кв. 5. 1

Нуж на за о д н у ,скромная при- 
слуга. Алексан

дровская, 76 34, во ф.'.нгеаНЬ. 1

Нужна
Источка<

одной прислугой. ум'Ъющая не
много готовить, жалованье 8 р. 
ул., 19, кв. 4, спрос, учитель

ницу. 3—15212

Ст.-уннвер.
плачивать. Нечаевская, 46,

Нужна

за столь желпегь полу- URfiPTH Pi ®'** « '" ’’'рЪ города отдается, 
урокъ. Можеть при-|1*11я1 1Ш п съ электрич. осв'Ьщ., вновь 

кв. Малсметъ. I отремонт., верхъ, 6 коми, и кухня, парадн. 
6—15023 |ходъ въ ул., теплая уборвая. Благов’Ьщен- 

СК1Й пер., М 1& 1
бонна н'Ънка къ 5-л’йт. мальчи

ку. Приходить 4 —5. Адресъ: 
Торговая, 12, внизу. 3—15128 ! Отдастся квартира.,

Опытный репетнторъ готовить на аттест. 
зрелости во всЬ среди- уч. зав. и къ др. 
з™ « . С о » д .т« .,, 25, «рхъ. 1ИРЫ^ХОД..;Д0|||Ц (]р0ДаВТСЯ

верхъ, 
3 коми.

и кухня. Московский тракть, J6 35.
3-01579

Классная ДАМА гниназ:н готовить 
и репетируетъ уче- .

Знаетъ францу9ск1й,! КВАРТИРА

недорого, Петров- 
СК1Й пер., <79 5. 

Узнать: Иркутская, 26, въ лав-Ъ.

ской, д. Агапитова, кв. 2. 3—147311

теплая. 5 коинатъ и кухня, 
сдается. Знаменская ул., 

7* 29. Домдо, 4—15069

Е. А. МНЛЬШТЕИНЪ / . “р Г Г ' “  
с.-ПетврОургсная мастер-, 

скан дамскихъ заказовъ, j
Протопоповский пер., >48 6. 3—2361! СтоянрЫ'Обокщикн требуютса ,

28 гвгуста утеряв» РУЖЬЕ, ^въ маотерскую при магаз. РУКАВИП1НИКОВА. Потгамт-,
на Городк ,̂ (жояо дачи Лавр'нтъева. На- 
шедшаго прошу доставить за воанаграж- 
деше въ магаз. Усачева и Ливена. 2—16152

С йлг.ыйтю в зубоврачебные щипцы j 
ОРрЬ la m iD l, продастся. Истокъ, Та-, 
тарлпй пер., д. Дистлеръ, внизу. 2-16167

ская ул., 1, опросить Петра Петровича.

ПЛАТА ПОВЫШЕННАЯ

Опытн. ревет. Отдэется комната.
Неточная, }• 27, верхъ. кв. 1. 3

Вышквальнан машина
Духовская, М 5.

. . .  ШЕМЯКИНЪ.
Общ- и сцец. подг.; лат. яэ., тсхн. сочни.' г ---------------------------------
■5№55нв^^ва2а^^1в5вмеяв1^вС5Ы5  ̂ Отдается подеалъ, бойкое 

Уг. (Почтамт
ской ул., ТА 22, д. Соболевой. 2—14963

-147951 Продаются: рояль фабрики Шредера м гос-
“ Т-----] тинная краенлго дерева, стиля ампиръ.
мъсто. 1 ддаклакаиъ не приходить. Татарская уд..

Отъ Совета Юрьевешъ Частныхъ Унпарсатетсшъ Куреавъ 
(состоящнхъ въ вЪдЪвШ НиЕвстерства Народнаго РросвЪщпЖ]. -

Нуж на няня,
натъ. Адр.: Ярлыковская ул., М  3, кв. 10.

2—61581

J -fu v ru tJ. прислугой, одинокая,
i i y j t v n t »  чистоплотная и мальчикъ- 

кучеръ. Офицерская, 64, верхъ.

Исп. об. редакт*ра А. П. TtaateKiA. 
Издатель Сибнрекаа Т-яа Печаль ДЪда-

Об'ЬЯВЛвн1Яа

6ъ KOHTopi типографш Сибирскаго 
Товарищества Печатнаго Д%ла

нм-Ьются въ продажЪ книги

рн ЗШ 1) ВРШ
АМБУЛАТОРН.).

Ц̂ на I р. 75 коп.

П РИ С Л У ГА .

Н у ж н а  П Р И С Л У Г А .
Дуксвская, 78 12, во двор'Ь. кв. 2.

а у Ж Н и  готовить, жалованье 10 руб.
Нечаевская, 81, ха 2. 2—350.55

I p ic iy ra  туебустса.
Ярлыковская, 16, первый этажъ.

одинокая, ун^ю-

Вишио xyiapim а горянчнаи, хорошо знаю- 
П|№Пй щ|я саоа дЬ'!». на првлнчн.

Бульвараал. >8 И, baepxv

Нужна старшая кухарка въ губерн
скую больницу. Спросить 

смотрителя. 2-15073
Нужна за одяу прислугу къ докт. Аль- 
бинскоиу. Александревсквя, 78 9, _эвонитьib'u*;. ........................................ -- - - .-о

сь парадн  ̂ вверху, направо. 2—lolw

||)ЖНЫ кухарка и горничная, хорошо 
знающ'и свое д*ло. Беаъ

, не приходить. Магистрате!^, л л  
,Дрезденъ‘ . Орлову. 2—15161
нужна опытная, средннхъ Jrtib, 
къ ребенку одного пда. Офя«р- 

скал, 4, Левашову. 3—Зо051

Тсебуетсн опытнае ненн,
сь рекомендац1ей. Торговая, .4 8,

Hwvanua "У *"» отъ'Ь»*'- У«^»щая|||ДаРпм самостоят. готовиты Пирогов
ская, 4, между Садовой

Ищу МЕСТО г 1^ :“. Т рГ сы“ 'б :*ко-
ролевская. 78 56__________ 1

Нщетъ MlCTO

77wMTWW кухарка, одной прислугой, 
j-i^JK-notr одинокая и аучеръ, онъ же 
дворникъ. Уг. Дроэдовскаго и Гоголевск. 

78 7-29.-

ДБвочна нужна нъ дБтнмъ
Семинарсюй пер., 2, верхъ. 2—15244

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.
Духовская. 78 29, кв. 7.

ученикоаъ.

Ищу допжность, спец'|ально винно-бакал. и 
торг, разнород. товар., согласень вь итъ- 
Ьзлъ, рекоиенд. солид. фирмы въ C];6iipii. 
Владниирск. пер.. .>8 7. слр. лр:-6зжаго.

г—06023
ПпитияС учительница, околчившая пе- 
UliDllnOn тербургск1.1 Николаевешй ни-
ститутъ (педагог, кл.’. хорошо знающая 
франц. и н1>м. языки, ищетъ уроковъ, пе- 
реводовъ или др. лодходящнхъ занят}:'. 

Ч'репичная, у.т., кв. 9. 3 —14710

ICT.
репствруютъ п ютовлтъ аа ы:адш1е кавссы 
сред. шк. ОСрящаться съ 3 --7, Адресъ; Не.

чаевская, J4 45. кв. 5. 6—14216

Л Р 0 Ш Е Н 1 Н ,  С О В Ь Т Ы
и ПОРУЧЕН1Я выголн. юристъ студ. Дома 
отъ 4—6 ч. неч. Еланская ул., Та 21, кв. 3.

15—14033
P j _Тауи (9 *• “Р-) в пре», гимн. (7 л. нр ) и1, 1САВ« состава, группы. .  6 кл. вс.
ср. уч. зав. Запись отъ 22 эвг. по 10 сент, 
отъ §~ iO т. н С -9  в. Емйскаа, 49 (верхь)! 
А также сост. группы по irtM. к .тат. яэ.

стул. Герангъ. 6—1Я246

в ъ  м о д н о й  МАСТЕРСКОЙ
А. В. Цыханской cпtшнo ТРЕБУЮТСЯ

М А С Т Е Р И Ц Ы .
Дворянская, 78 31. 1

1щу о кьн еввы х ъ
2 до 6 ч. веч. Спрос. Конст. П. Шнгарота.

2—19195

УР. нузыяв в ̂ авц. вз.
Татарская, 51, вга, 6. 10-15241

М ел о »  (ЩЕРТ, 3ii!BTIi,
челов8>гь вщ и 1 и лисЬМЕНИЫХЪ

Мало-Подгорная, .Ч 4, верхъ. 3—
Подготовка ученнцъ—овъ во всЬ ср.-уч 
вав. Плата въ 1—3 р., во П—6 р., за 4 -^  р. 
въ нЪс. Болото, Загорная ул.. Глухой оео.

Н  8, кв. 1. I

PonfiTUTnni. '■'̂ УЯ- хщеть урока,I д|1С1П)ирО« готовить въ мдадш.
уч. эав. Ефремовская, 78 6, верхъ.

2- -01574

ую рекомендац. Ново-Карповская, 1

ЯужиГ1 Ъ1ушка,
меАство. Нечаевская, 78 52, кв.

14—15 jtT b . 
Б.-Ко ролевская, 

Александрова. 1
Нужна ДЪВУШНА,

).Ч 5, кв. Алекса

|ТЖВЭ Ip IC iy n  33 вДНУу большое 
семейство. Черепичная, 44, кв. б. 1

Нужна ПРИСЛУГА за одну.
Янской, 78 14, кв. 2.

Нужна простая “*jS m
Солдатская, 66, лавка̂ _______

1ушва ( 1вувв1 вдев!  врвсвугвв.
Ямской, 14, кв. 1. I

И щ у мпсто прислут.
Мидлюнная, 78 49, кв. 2.

Требуется дЧвуака, 14—15 д'Ьтъ. для ком- 
матнычъ icwyrv Приход, отъ 12 до 6 ч. 

Аигл1йскш магазинъ. Почтамтская. 1 
д-бвочка

Б.т.-Ьееская ул.. д. 78 15, столовая. 1
Требуется опрятная одинокая женщин» 
мяи сивушка, съ личной рекомендащей. 
Гриходить съ 9 до 11 ч. утра въ кварти
ру директора мужской гимназ1и, парадный 

ходъ со Спасской улицы. 8—15214

(нужъ съ женой! Тутъ 
же продаются санки - б'Ъговушки. Маги 

стратскаа, 45. 1
Нужны кухарка, ун'бющая хорошо гото- 
Bi'Ti.. и помошникъ кондитера. Почтамт

ская ул., 78 28, конднтерск. «Poccia». 1

Дилдомир. француженка
Нечаевская, .'8 37.

ДАЕТЪ
УРОКИ.
3—15232

ПОЧТАМТСКЛЯ, 12,
а. Корниловой, прот. АПТЕКИ ВОТЪ, гдЪ 

И'Ьл маг. Дубровичъ, во U,Тевеф. „  й  733.poxip D, КК. 4W /,м. а соФоновоа

OEPEDIICIIH
НА ПИШУЩИХ!) МАШИНАХЪ

J6 733.

Уровв и твввваго  вз,, спзвесвоств, „
и подготовки за всЬ классы среди, школы. ДОМ  Ь  можно съ равсрочкой н пере
ев 5—4  ежед. Солдатсвия. i i ,  во дворФ. 1вод. дома баявт. Моссовсх. зрактъ, 78 23,1 

Н Бгрестовъ. 6--150G3! Горя^Ьева. 6—14379'

.*• 16, нижи, этажъ каменнаго дома. • ... ,  ___ ,5—14923 Открыть nptcMb прошен1й на I, 11, III, IV и V курсы недчцикскаго факультета, наЦ 
-------------------------------------------------------- .111 и IV курсы естественно-исторнческаго и матеиатическаго факуяьтетоаъ и на I nЖЕНСКАЯ I ХИРУРГИЧЕСКАЯ \*̂ ^̂** эубоврачебнаго отд^ен1я.

VndXm  80С®-Э-го sp-ca Т. учкт.
и вствтут». Алевсавхров- 

caifi оро^дъ, 78 С. М. .X 3—15114.

ГРУППОВАЯ ПОДГОТОВКА НА

У Ч И Т Е Л Я
Шавательно взять "‘ / i r . ’ K r

Магистратская, 26, кв. врача. 2—15126

Комнаты двЬ, вм-ЬстЪ или порознь, сда
ются, эчек. оса, телеф., ванна, 

тепл, ююз.; по жел. поли, панаонъ. Воск- 
росенская ул., 78 4. кв. 3, верхъ. 2 —15118

начальн., церк.-ориход., городск. и дом., по 
спещальной систси’Ь и про ранн'Ь. Томскъ, 
Ямской лер.. .4 11. еерхь, ряд. «С Жнз.»

2-15163
Русская бонна нщетъ м%сто къ д^гямъ, 
им’Ьетъ рекомендац'ю. Большая Подгорная, 
д. Сапожниксвэ, кв. 78 4, спр. Сыкулеву.

7 -  2278

Опытный репет1торъ
готовить sa и во Bci кл. ср.-уч. 
прошломъ и этомъ году выдержало по ни
скольку группъ. ЗагЬевскай пер.. 78 3,

БДР^чНИНЯ работающая на пишущей 
иАГ01ШПЛ| ывшикк'6. нщеть м1кто.
Адр:

I большая цп|ыы!1та |Почтамт- 
теплая пиШВОбО, ская ул., 

78 38, спрос, въ нагазинТ) «ВалерЁи».
3-14946

Отлается флигель въ аренду, Протопопов- 
ск1й пер., д. 78 8. Объ услов1яхъ справить

ся: Солдатская, д. 78 59. 2—14931
Особнявсъ отдается въ 7 комнать, теплый, 
светлый, теплая уборная, дворъ съ са> 
донъ. Пироговская, 4. между Садовой и 

Еланской. 8—15137

Отдается очень удобная квартира,
4 комнаты. Зд'йсь же про

даются цв^ты филодендроны. Средне-Кир
пичная уа., 74 22. 2—01592

Отдается квартира. 6 комкатъ, только 
что отремонтированная, со асЬии удоб

ствами. Бульеариая, 5. д. Козлова.
8-15194

Пр№зж)й и сильно нуждающ. 17-i-bTti юно
ша, отлично окончив, курсъ городск. 3-кл. 
училище, ищетъ подходящей службы. Не

чаевская, 79, кв. I, А. Пудовкинъ.
3—14934

Деятельные агенты

Кедорго дгмъ и два большая аеркала 
продаются. Воскресенск. уя., 
7% 11. сор. внизу. 6—05982

ЛЕЧЕБНИЦА
В Р А Ч Е Й

Ъ в

СЪ поаоцяныха вроватямн

для ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА.

Почтамтская улица, уго.чъ Подгорваго пер. 
домъ Ширака, 76 Телефонъ .4  469.

КОНСУЛЬТАНТАМИ СОСТОЯТЬ:
ароф. и. Н. 1'рамматнкати, проф. Б. И. 
Тнховъ, орнв.-доц. Н. А. Богоразъ, 

д-ръ мед. А. М. HBRÔ LCKift.

ЧАСЫ ПР1ЕМА:

Утромъ съ 9 до 3 час., ввчеронъ 
съ 6 до 8 час. —1923

Преподаватель

К О М И С С Ю Н Е Р Ъ
М. С. КОРНЕМАНЪ

нужны. Обра
щаться: Ур- I 

жатекЫ, 7в 1. Съ 8 -11 ч. ут. и 2—4 ч-дня- /1\еЛ(1Ю 
3—2335

губ. ГН1ВН. желает 
взять учен)1ковъ 

полный njKciohV Офицерски 2.>, кв. 8.

Студ.-ресь гст. за мд. кл. ср. уч. зав. Соец. 
русск1й. Ц'Ъна 6 р. въ м-^ Семнка':с)-1а 
пео. 3. Видеть еяседк. съ 4 до 7 час. веч 

2—15104

КЕБЕЛЬ. ДОМАШНаЯ
В Е Щ М .  в м и в о х н ы я .

 ̂ нова, 78 6. Прннимаетъ по
‘—̂ 4565 : въ квартира ежедневно отъ 6 до

___________________"Л______ .8 ч. вечера и по праздничвыиъ днямъ огь
взять учен, коммерч. уч. на /1 ч. до 3 ч. дня. Телефонъ 424. А въ кон- 
полный панс1онъ, съ репе- ! тор'Ь, кромб правдниковъ, ежедневно^отъ

К п и н а т пА vv.TimA/rAiA сдается, солидному жильцу.
Магистратская, 25.

Комната отдается, большая, элект. 
осв'Ъщ, телеф., нарадн, 

ходъ. Можно под. пане. Лво^янгчая 10, кш 1.
. 2-1S723

Продаются подержанный обиден, большой, 
хорош1й столь, гардеробъ и старинный 
буфетъ. Толкучка, лавка 29, Егорова 

Куэнв. 2—14 93

П р о д а ю т с Я : ’^ ^ „ , ^ - ц  р,; ш..»».
. гард —20 р., письм.

Продаются двь коровы
Солдатская ул., 78 65. I

Продается лошадь.
Cnaccixas, 77. внизу.

Фг'ртешано, мотоциклетка, фотогр. камера. 
13Х»8, съ объект. Герца, продаются. Раз- 
срочка платежа. Благовещен, пер, 12, кв. 4.

П hnfinPHi/'fi яетская рессорна.< те- 
и р о о а е т с я  лежка, на резиновыхъ 
шинахъ. Духоаская ул., 78 15, Алфутивой.

П Р О Д А Е Т С Я м.тшина 
Знигеръ. Во 

скресенская гора, Н.-Карповская, 78 5.
•2-15239

По случаю продаются: 2 комода, t дюж. 
■енскихъ стульевъ, столь круг., кушетка 
пружин. Почтамтская, 78 36, низъ, противъ 

общ. собр. 1

Продаются недорого: велссипедъ (ис- 
прави , сгоб. ходъ, педальн. 

тормозъ), сюртукъ студ.-технол. совершен
но новый (размерь средм)й). Б.-Королев- 

ская. 74 1S кв 7. 1
Продается по случаю домашняя обстан. 
гостинкая. столовая, спальная, кабинетъ 
и рояли Монастырская, 78 18. Смог- 
Р’Ьть можно отъ 10 до 12 дня и отъ 6 до 

7 вечера. 2-01578

Тевеф. и ШКОЛА
Принимаю дешево учениковъ и ученнцъ

„1ПДЕРВ1ДТ|", „РЕМ1НГТ0Н11". 
„ 1 0 С Т Ъ “ , „1ДЕ1ЛЪ“ , J0BTA- 
ДЕИТАЛЬ" в „МЕРДЕДЕСг" в пр„

а также принимаю работу жа
ineiiniEii, шшщгрзф! в rcmniatil-

Пр1емъ съ 8 ч. утра до 8 ч. аеч. 
Гаранпя за выпускъ учащихся съ лолндй 

технической подготовкой.
Даю уроки музыки на рояли для пзрослыхъ, 
по желан1Ю по сокращенной нетод-Ь. Ям

ской пер., 78 U, кг. 1. 3—15210

Но1с-Нйнол1евснь.
мастерица шляиъ, крестьянка. 2—2359
Пр1*з. учит. жел. ГОГОВ, и реоитир. во 
вс* классы сред. учеб, зав., им*е1ъ ре- 
комендац1ю нэъ канц. Ииерэт. Мар1и 0со- 
доровны. Нихольскат ул.. 78 3, кв. 8. 1

ПргЬз. барышня жел. поступить кассир
шей или им*ть подход. занат1я. Николь

ская ул, 3. кв. 8, 1

Нужна нъ дЪтямъ грамотная, ио 
лодая или сред' 

■ихъ л*тъ,'кяня, въ отъ*здъ. Зд*сь ж' 
нужны мужъ съ женой, па хотошее жало' 
вакье. Бо.льшая Королевская, д. 78 2, Куз~ 

нецовой.

TnoAVPTPQ •̂ УЗн«Ц*чЯ уЬздъ опыт- I l|16UJCIlin ный конторщикъ для веде- 
Hia самостоятельной конторы въ торго- 
воыъ раз>;ообсазнс>11ъ Обратиться
лично по адресу: Тецковевой пер., 7# 7, 
кв. ебщежитпя, ежедневно съ 6 .то 7 веч.

Uni и м1 ртП яу-'орки или няни, нэъ 
1ПЦ][ ■OulU Россш. Б-Коро.аевская,

Н уж ст  ма.тткъ, IV»!*.’.»,-
ноети. Монастыревпй лугъ, 78 24, кв. 3. 1
Ищетъ м*ств кухарке, ун*етъ самостоя
тельно готовить, одинокая, трезвая. Прсоб- 

раженская ул., 78 48, кв. 2.______ 1

зубной штейнфельдъ-Нинская.В Р АЧ Ъ
А;.ександровская. 13. Пр1емы съ 9—12 н 

съ 3--6 ч. 3-15206

Куосистна

Кваржра отдается,
иЪс. Еланская, 78 Е

Л Г) Mil отдается въ аренду, съ большямъ 
ДипЮ дворомъ н пом*шеа!ями для ско
та. Б Королевская, 76 70. Спр: Еланская.

78 S, кв. 4. 8— 15216

Р А З Н Ы Я .

lEXHIEli DI oocTpeiut
лаегь пом*няться службой съ текничомъ, 
им^ющимъ постоянное м*сто при управ- 
яе)>1:1 Сиб. жел. д- р. Окладъ жалованья 
ии*ю 125 р., согласенъ на нечьшШ. Обя
зательно соглас(е начальстве. Адгссовать: 
'Гомскъ, почтантъ, до востребова1Я. В. К.

2—015Н2

ПАРОХОДСТВО

Е. И . М Е Л Ь Н И К О В О Й
нз8*щетъ, что предъявительская квитач* 
ч'в за 7* 237-22 утеряна, считать нед*стуи- 

тельной 15245

Беру
Б.-Подгоркая, спр. Блахеръ.

Нужны момтобойцы,
Старо-Кузнечный рядъ, Саваровскому.

Соль норяковская продается.
Духовская ул., 76 15, А.̂ футовой.

3 01590

Грамеофонъ " “ .".о
Иркутская. 78 6, i

продается.
в. I. 1

ТреСувтся иастеръ Я*лу.
Горшковск1Й сер., 78 8.

^ ) R F r 'T \  продается недорого, пар- 
TiOBHO и въ рОЗННЦу.

Знаменская улица, Та 38, у М. М. Кара
ганова.

роскошно отд'Ь.таиные номера «Росс*1Ч», со 
всей обстановкоГ), на пелнонъ ходу, со- 
стоящ1е изъ 19 комнать, при номерахъ 
ванна. Желающнхъ снять просилъ былин
но лрИьхать убедиться. Адр.: г. Новони- 
колаевскъ, Томск. iy6., номера Мироничъ.
K?9e52y?SZ5ZS2S?.5?r25Z52S?5Z525?5?J>2<n>'

К . КЗ. Р У Ш Ъ .
Домг продаю недорою.

Орловск!й п?р., 78 9.
"W For* комната, можно 

K jtU U a c m C K  со столонъ. 1-й Кузнеч
ный взвоаъ, 78 8, кв. Сидорова. 2—Ul .№

D tu f^ n ^ n irs t  *®Р®шо меблированная к^ш иис-/псл. комната, для солнднаго
жильца, Электр., тепл, уборн. Черепичная, 

25, направо, нижн. эт.

аа отъ*здомъ ijn ilV  
. . прод. новый m UMD)

съ большичъ мбстомь. Нечаевская. 56.
Недорого,

Н. я. Новомбергсшй
ищетъ въ ткхомъ семейств* дв* небл; - 
рованныя комнаты со столомъ. Районъ по 
близости къ монастырскимъ домамъ. Пред- 
лоасе!:1я письменнни: «Центральны: номера».

3^15227

йщ|НВАР1йРУ.4-Вко1н,
Письмен.: ункверент.,

С. В. Ж. К., знающая яэы' 
кн, ищ1.тъ уроковъ. соглас-j

проф. Мокрикском 
2—2357

за столь и комнату. Почтантъ, до
востребоваша, Ю. И. П.

КВАРТИРА, три комнаты, кухня и при
хожая—15руб. Заозеромъ, 

ая уд., д. 76 14.___________

(быа:и1й суд. прист. окр. суда).
Томскъ, Татарская, 2; телефонъ 406. 

Принииаетъ поручен1я по составлен1ю рая- 
наго рода лрошешй, а также апеллящон- 
ныхъ и ьассацюнныхъ жалобъ и д*ловыхъ 
бунагь въ судебный нЪега и учрежден1я 
по уголовнымъ и гражданскннъ дъ.;ачъ; о 
нвсд*дств1>, объ ув*чьи, усыновлен н, уза- 
конеий! и проч. Беретъ на взыскан1е: ве
кселя. расписки счета и т. п. Даетъ сов*-

. у. до 6 ч. веч. Телефонъ 7i8 8'70. Мил 
л'юниая, 76 5.

Курсы представдяютъ собою высшее учебное заведев1е. Объень, порядокъ и програ. 
орелодаванш—Юрьевскаго Иноератороеаго Универентета.

Курсъ учеи!я на меднцинскомъ фак. 5 я*гь, на естественно нсторич. и шатен 
факультетахъ 4 года. '"О -;

Принимаются лица обоего пола. •)!<
Плата за учен1е на меднцинскомъ фак. 73 р. въ семестръ, на естеетвенноч1ет*р«ч 

матенатич факультетахъ 50 р. и на зубоврачебнонъ отд1>лен1н 8> р. Проит1я Dop* , 
ются на имя г. директора курсовъ (г. Юрьевъ, Лнфл. губ., Мельничная уд., 78 S).

Директоръ Курсовъ проф. М. И. Роствацеви 1—16 л ,

ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

МАНУШИНЪ

DiiijmaB тпографепнъ пр|фто11ъ №г

hI O Q T V  “

ГШВВЫЙ СЕЛЛДЪ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТЗО
НА во ю  ОНБНРЬ

п ш щ ш  шопафешп юЦпат
, 1 0 С Т Ъ * .МАШИНЪ

„ЮОТЪ“ даетъ наивысшую красоту письма. 
„100ТЪ“ поразительно прочна.
,10СТЪ‘  не имВетъ лентъ.
Для работъ ВЫСШЕГО каяоства рекомендуется машина съ шрафтомъ ,Вжпар1адь* 

жающимъ 3—4 угодьвыхъ коп:я.
Для работт-, трабующягь 8—10 коп1й, рвкоиемяукжм матннв оъ острым-» хрулвшгв 

ВДВ медкимъ шрнфтонъ.

Дая аипъ, которыя похедалн-бм научаться работать на машаяахъ 
при окдадЬ ям*ется а-бско.тько машянт, а.тя практакв и опытвый руяоааяв* 

тедь. За усэоа!ями обращаться въ васоу магаэяна 11. И. Маху

ДОСТЪ*. I  
умоааям- Я

только аа t  руб. 
нэъ искусственнаго, высшагдМ 
сорта чернаго или темно-с*- j ч 

раго каряяуля. на черной чисто-шелковой л 
.  — Ппи ■ааиячямъ vk-a.'Tатласной оодк:адк*. При эаказахъ ука-j 
аать объемъ головы. Высылается на.пожен-1 
нымъ платежомъ, безъ задатка. За пере-|'  ̂
сыдку и упаковку въ яшикЬ лрисчнты-| а 
вается 55 к., въ Сибирь 95 к. При заьаэ*|Р 
3-хъ шапокъ пересы.пка за нашъ счети | 
За непонравиаш1яся воэвращаемъ деньги i| 
сполна. Адресовать: г. Лодзь, въ склаяъ I « 

•Лодзннсюй Экспорть'. 3 —2313! А

Н О В А Я  н м и г а :

Швеавыв юшввы В А Т Т

Тм п е ш н ы й  порецъ ведоръ 
Кузьинп В1 Сибири

пр10бр*яя себЬ ВТ. Госс1я яэвЛет- | 
иоеть, кахъ прочвыя. долгояЬчв!

легкошьвсщ>я„н в 
щв. ШВЕИ НЫЛ I 

МАШИНЫ. IIonfvHb 
он-8 ва трв ра:л де
шевке. ч*мъ въ -тав- 
вах-ь. Натаъ pyeoaid I 
хатаюгь 76 24 ь 
хоть быть Ваиъ в

елань беэпдатео. Д*аы пъ неыъ I 
обовнаеевы съ услоч. пош.тяной я | 
переоы.тЕов. Сообщите хамъоегодая I 
же Вашъ а.дресъ яд 4 кон. открыхк* I 

АдресуЯге;

И

вИипероторь Длексондръ 
швейный.

Биого-

. Обществу -
ГервавейЯ Экспорть и Импортъ- 
Беранвь 68. Раттерштр. 60, с. я. 
Peutscher Expert tmd impert, G. m. b.

, Ritt̂ rstraBBC .V).

Асфальтовый, бетонныя, желЪ- 
зобвтонныя и нозаичныя работы
приникаю на веб города Сибири, по ум-*- 

«1ХЛЯ. и .. и. мае.!. «01.е -1реннымъ м*намъ. Исполняю аккуратно н
ты. Пр1енъ ежедневно съ 8 до 10 ч. утра добросов*стно. Малосостоятелькымъ аы-- „  • _* А .. .......... ________ ___ /_ '  ..увиаш тглвиа UR яиттниут. vrnOBlav-i.СЪ 4 ДО 6 ч. ееч., крон* праядниковъ-
САДОвНИКЪ, лрикинаетъ пересадку ком- 
натныхъ растен1й, посадку малины и клуб
ники Монастырски лугъ. 24. кв. 2. 1 15205

лолняю таковы» на льготныхъ услов1яхъ. 
Адресъ: Тонскъ, 2-А Кузнечный взвоэъ, 

соб. а., 78 1, А. Р. Стржалковскону.
50—1491

Si
Р Д С П Р О Д Д Ю Т С Я

кероеппо-калильные ФОНАРИ
для нарущцаго 
ОСВ'ЫЦЬЛПЯ н

для внугреяняго 
огр*1цен{я.Л А М П Ы

е о  С К И Д К О Й  о т ъ  2 0  д о  ЗО”!,

(Легенды и предан1я, собран, томок.
почвтателей старца).

кружг.о»ь

Г.И зд. Р О М А Н О В А ,  1912

Щ Ц Ъ Н А  1 р. 25 к., съ Перес 1 р.50к.
№  бн бетсв  въ врмашА въ вввшвоаъ в в п з й в !

I D. 1. МШН ВЪ ШШ.

и ГАРТОГЪ и СТАНГЪ, Миллионная, 4. 
Телефонъ ЛЛ 497.

iSliSS!

щъш ш f i a a  

П О Л У Ч Е Н А
в ъ  М А ГА ЗИ Н 'В

И. М А К У Ш И Н А .

Ф.Х|Ш>ЛшСГМД1в (


