
П р и л о ж и т е  к ъ  №  J 9 8 J
ПВТКГБГРГЬ. Ршн1 влЛдн Ряян-'p irt  очаеь ч » чно и Влшлйтое вуду-]*4гг«ьв«тв eehn удгучипзд га мв-'^ягь tmiBWnii при ирито»вшя «-1ХМГИЫ1 TUtrUHMU С В.Т 1-Н*

Ц^вВСЯЯГО в SOCUOd ДЖЗВ ‘ ITIM R»ftfiAiwnB ■*& Ттлнлн ■  ПОЛОЖ̂ Шб. TcnouJB УЯЯШГЪ ! зввмсжввсм. * *
бекъ въ Виргввско! етбл ЛстрахавсяоК 
губерн1в прнзааются яеблагоповучяынн 
по а Еяргнзская степь Аетраиа*
скоб rylfpm yrposeewet по чу)гЬ.

щве. Беш орсв! »  Typnia i  imonea- 
выа Bapynmili туркаш  черветрсжо! гра
ницы способны вызвать веокндавно еерь- 
езныя ocjosBcsia, предупрсить которын 
короаю «схегь  н ве удается.

Еъ вы$(|раяъ въ Гос. Сов1гь в Думу.

Среда, 5-го сентября 1912 года.
Телеграммы

etTeptfyproR. Т«мгр«фв. Агмтогва
9вутрвии1яв

ЗысочаДшав благодарвость.

|Часа утра, передъ отбыпеяъ на парадь 
,вобсвь ВаршшСваго округа. Государь при
вял. на ставши Чпжевт. дспутац1и по
сада Чпжева п бАлогтоксваго уЬзднаго 
отдела со*ш русскаго яарода. подаес- 
ш1я xaboveojb. Госудл!* удостоил пред
ставлявшихся .чялистнвыия вопросами.

DETKPC) I’i’b . Обьявлеяа Высочайшая 
Ьагодаряость бывшанъ хонаядпрамъ вор- 
вусоп: 6-ого генералу Швааку в З-го Сн- 
бирекаго геасралу Радкеввчу за отлично- 
ревмостнуп слухсбпую д1ятельн«еть,

Дйнств1я правптсоы:тв.1.

Придворный HaBteitB.

В&10в£ЖЪ. Телеграмма министра Им- 
•ераторекаго .двора: «Его Величество Го- 
еу.дарь Пмператоръ 3 сего сентября вз- 
млидъ возвратапся изъ Варшавского 
псмны'о округа п  Б£лов£яъ».

Б1>Л0В£Э{Ъ. 3 сентября въ пятв вер
стать (гть CTMHiiin Ч ихеп састоялея л  
Высочайшемъ прнеутств1и парадъ вой- 
еканъ Варшавскаго воеваасо округа, при- 
яннавшммъ учаспе п  большвхъ канев- 
рахъ. Еъ 10 чаеанъ утра войска яо- 
aipoiUKCi. на три фаса л  еоетагЬ 6-г« 
я 15-вго корпуеовъ еъ частями 14-аго, 
19-аго и <{3-яго кероусовъ, п  общемъ, 
П  чнел£ до 00.000 че.зовЪкъ. Всемъ па- 
радАМ-ь сонавдоваль комавду'мпцй вой- 
ссанп гсвералъ Скаловъ. Ца прмомъ 
фловгй ПАСтроев1я ваходилвеь военный 
«пяиотръ, аачмьншси штабоп генераль- 
■аго и гаавваго. грнералнтета. П ^ х т  бы 
U виетроеяа аъ три амит, a a r i n  
плл«р<я, дал£е киалерда. также п  три 
jM i«. Ца аВвфмъ фламгй находялкь 
ав1ац1Авныс отряды, п  составЪ И  аэро- 
нлвяАвъ. Въ 10 час. утра прибыль Го- 
судзрь въ фврм£ леябъ-гварлм Волынска- 
г* полка, л  сопровоацшн велвкаго кня
зи Дч1гср1я Павловича, мвнвстра двора 
и сипы. Е«маадуюш1|  парадонъ рапор- 
тквал Государю. Музыка яграла ветр4- 
чу. Его Величество ддоровалса л  Boi- 
екзми. объАзжа.тъ лнв1к поетр«ев!я, при 
авукап гяиаа и кляхахъ «ура». Зат£мъ 
мАскл 11ерестрс>ялмеь в прошв цгремо- 
мальяымь наршемь—nixora сомкнуты
ми коловванв. кааалордя по зекя^фовамь. 
а ареяллери во xumieBBoMv врохожде- 
ш » -н  удоетоилвеь Ц ^скай  спасибо. 
UaciA марша былм вызаавы отросаые на- 
«альшыш. Bio Величеетм мЫижвлъ мхь, 
уяктоввал милпетивымн вопросами, и 
бшгидирил|. за карал. Въ исход« иерва- 
го часа Гоеухтрь отбыл ва етвпп» Чн- 
ж иь. Въ 1 часа дне UMneparopexift по- 
^ ъ  втошеаъ во БАловАжъ.

ЧМХЕВ’Ь. 3 сеитабрв въ ввхвдй 10-го

ПВТЕГВУРГЬ. 3 сентября. Высочайше 
утверждена мсмор1я второго департямнта 
Государствсннвго Совета по вопросу о 
едачй л  аренду аиглчаамну Стюарту 
KB3BBUTI. земель на Еавкагк, билзъ озе
ра Гогча, для угтройетва гндроэлектри- 
чеевнхъ ггавфй.

— Ниннстеретвол еароднаго apocBt- 
щеи)я по смйтК ва 1913 гол иредноло- 
аено открыть л  ракичиигь городахъ 
DvBcpiH 21 riMsasiio в 6 реальвыть 
учвлЕщъ н премрааовать четыре проги- 
мпаяш ВТ. niMnaaii.

Назвачсв!я в у80льнен1м.

ПЕТЕРБУРГЪ. Еомандвръ 6-ого ар- 
рц^йекаго корпуса гевералъ-лейтсиовтъ 
Шванхъ производится въ гсЕсралы-огх-нн- 
фавтер11 съ у1м)льяен1смъ отъ службы сь 
мундпрол и ncBcien: ва его s tc ro  наэяа- 
чяется яачальявхъ 2-ой п%хотно1 ди
визии гекерол-д-’йтАнанп. Бллгп!'4щеп- 
ciii.

— Комавхиръ З-яго Сибврск^'О армгй- 
скаго корпуса генерал-аейтвявтъ Рад- 
кевячъ пропзвоантся п  гсязрал.'̂ -оть вн- 
фантерш съ увольнсв^емъ оть службы еъ 
ауяядол а neBciem: ва его м4сто вазна- 
чается начальннхь 31-ей п4хотнон дявп- 
шв гевералъ-дебтевавтъ Бухголцъ.

— MocsoBCKii градоначалникь гече- 
pajTb-Maiopb Лдр1ановъ зачисляется въ 
секту Его Величества еъ Аетаиев1емъ ьъ 
наетовшев должвоетя.

Чума.

ПЕТЕРБУРГЪ. 3 сеят. По распоряже- 
Я1П профеесорл Тзранухвва, руководя- 
гаагА противочумными м4ропр1Мтимя въ 
.Астраханской rjoepHin, бухутъ комявдя- 
ровасы 10 студевтовъ жедвковъ длв кы- 
асвешх роли суелнкоп п гриаумол во 
обще п  д4л4 раепростраяешв чумы.

ВОВОЧЁРЕЛССКЪ. бъ цйаыв преду- 
вреждея{я аввоса чумы вь Довскую об- 
лаеть, областной са1нт^вой xoMieciei 
командируется вв грвавцу Астраханской 
ryfepBia 'порой отрядъ врачей я фельд- 
шоровъ. XokbccIm хвдвтайспуотъ обь от- 
uyexi 56,090 руб. ва вртвочум въи 
Mipu.

HlIKOJAEBb. Биржевое общество на
брало ьыборщивомъ члена Государетвев- 
наго Совета o n  прокыш.1енвоств н тор
говля прсдсбдате.тв onpxi'Bwo комитета 
Сомвнекаго.

ПЕТЕРБЕРГЪ. Осв4.10Ипельвое бюро 
категорически онрпвергаеть соо6щев1М 
московской и петербургской печати, будто 
мпнкстерство вяутреянихъ д 4 л  препода- 
яо губернвторамъ руководящ!я циркуля
ры, Bacao'iniect пр*двыборнихъ собрашй.

Развыя.

и 4 сентября.,

РЕВЕЛЬ. 3 севт. Съ Бородивсъыо поля 
прибыль тичяый списокъ сь иконы С.чо- 
ленской Божьей Матерв, пожа-юванный 
участвовавшему въ боб 91-ому пбхотаону 
Двинскому полку. Посла торжественной 
встрАчи на вокзадА. икона переи'ссяа яг 
полковую церковь.
ClUClflfl ПОСАДЪ. Па озерА ПмавдрА
открыты гидроиетеорологвческая и вре- 
монвая б1оло1'нчеекая етавщв.

МиООТ|М111ИЫ«

Турецкс-итаяьянская война
EOHCTAHTSEOllOJb. 3 севт. По до- 

стовАраымъ евАдАн!ямь, ооелАдн^ пред- 
ложен1е Ит2л1и настаивало ва провозгла- 
шев1я Оортой незоивснхости Jia iu  в прв- 
знаяй Турц1и яезаннтерсовааной п  во- 
слАдяея; Т01да Нтал1я еамостаятельво ео- 
гласмлась бы еъ ту земцамв. Говорят», что 
Порта не примяла предложея!я в т в -  
MOHcsie делегаты уАхаля изъ Лозанпы.

Нныйсная оееоублина.
ПЕКОНЪ. 3 сент. Ващовалыое собра- 

н1е одобряю предложевпо* препдентомъ 
ваз1ачея1е Ляпъюхао иинпстт>омъ ино- 
стмня1.иъ дАл.

Въ Момго.11Н.

УРГЛ. 3 севт. Оавн-тувань, иазвачен- 
кый й)|шь-шнваемь на должность уляс- 
сутайсваго цзялцзюня. телеграфировалъ 
хутухтА о вамАрен1и npiAxan съ нА- 
сколькявн чвновввхаив п  Ергу для лвч- 
выхъ переговоровъ по иовгольекямь дА- 
ламъ в для выяенеахя полохспя поглА пе
реворота. ОтвАтч, хутухты нензгАстел.

TcpiaXMiBe положеше, устронля ывтвнгъ змкнсввкм.
для пропаганды идеи чешеко-нАмецкаго ' ЧЕКА ГО. Во время буря па оэерА Я н-' 
соглашев1Я. [чнгявъ потонул учебный катеръ. И  |

БАНА. Вечеромъ 1 еелтября въ гоф-i мятрлсол погибло. 13 спаслись. j РИГА, Экспортвое масло 1 е. *7—ЗЯ к.
..... ............. -----------  6ypf^ «  npjfw* члеяол евхарисячо-' МАРСЕЛЬ. Мудай-гафил ва суднА |2  &

КОНСТАНТШШПОЛЬ. Во ,,{юмя сдро- свате коягрссеа присутствовали нмлера- [ «Монгол1я» « б ы л  вь Гнбраггаръ. устойчивое, соросъ в-лый. ЦАна с-бирс«*
ятельннхъ работь л  СтамбулА отврытъ 1торг в всА ваходвпиеся въ ВАнА члены ТЕГЕРАНЪ. Слуха о naAsoaie Саларул го эппортнаго осеиняго н лАтняго масла 
фундамеять н часл  стАны древней ви- i пнпеватлрекой фамнлв. доулв Яръ-Мухамедомь лпшеяы основав1в. ^  р. 20 к.—1й р. ДО к. и U р. 40 к.—И р

ОоелАдв1Й, повидвмому, вамАрел под- ,, «_ .  _ _  .Л ... ^  ОМСКЪ. HacTpoeide съ масломъ тихме.
Дороговмва съАспш л првпасоп л  Гер- держввать 1/4ларудъ-доуле. спросъ c.ia6ul въ Англ1ю, Гермамхо м ог-

ная1и. I ГАХБ)'Р1'Ъ. Ва прабмвшевъ и л  Ро- ч>сти въ Дан1ю и на вкутрснн1е рымми У
1»apio англ!йсвонъ еудвА корстатиро- с. 13 р. 90 к.—и  р. ю  к., 2 е. 13 р1.зо  кштгтрть. 3 «ВТ. с«т.мо, ,,«»» .ж.,,..».», ,»»

«ертяьпгь нехпдомъ. Приняты «Ары пре- 5̂ 000 возовъ, сдАлаво 40 вагомовъ

зав11яехои церкви.
—  СовАтъ мнввстровъ постановалъ ьт- 

мАвпл военное положеше въ столица
—  Порта оффв{^ально увАдомвла всАхъ 

валя, что правительство ваиАрено двро- 
мнвьи албашамъ реформы распрсстра- 
иять на европейсв1я в asiaicKia п^ьив- 
nif.

— За полАднВ'Ю ведАлю п  рлзвихъ 
уАстахъ вазначепы мутесарифами авл- 
арм ял в четыре грека.

ЗемлетрясевГе л  Турцш.

КОНСТАНТННОиОАЬ, 1 севт. ПослА ря
да слабыхъ хилсбав1Й аемлн, повторяю
щихся почтя сжедвевво съ 27 1юля, 1 
сент. въ часъ 39 ияя, пополуночи снова 
былъ епльный тоячек!, повндимому, бел  
серьезвыхъ иос.тАдств1Й.

—  2 сент. ЗемД?траеев1в I  сентябре 
доковчяао раарушеше. Галлвполв, Родосто, 
Дедегача я Мвр)офят«. пострадавшяхъ 
•ть зсмлетрясешя 27 1юлв.

собрания сощахнетовъ для выраженйк 
протеста нротвл длрпговвзоы мяса. По
слА сокАщав1я собравга1еек прошли по 
улпамъ города съ пА пеп Марсельезы 
ва дворцовую площадь

Аварш.

llEHCAKOiA. 2 сеет. Бурей ва берега 
Флориды выброшены; американское воен
ное судно «Пенрозъ», яАекольке большпхъ 
пароходовъ в много вебелшить судоп.

досторожности. |Пшеиииа переродъ 1 р. 15 к.—1 р>. 6S ж,
МБЛ>БУРНЪ. (Порть .Аугтета л  юж- руссвач 98 к.—1 р. 7 к; рошь 77—78 *.

Есй Лвстращв). Совершена закладкатрмс- 
вовтивевтальвой желАзвой дорога съ 
протязаешемъ л  1003 авглйсБ. м ял . 
Дорога будетъ построена вь четыре гида. 
Стоимость четыре мялл14на фунтоп стерл.

КАВТОНЪ. Еъ квдйсхил войскахь. 
01.< швющвхъ нвоетраннт» часть города, 
ьепыхвул бунтъ. Убить одввъ ннщйсшй 
гфкцеръ. Войска отозваны п  Гошсопгь в 
заяАиены новыми.

AsiaaiM,

Во Фрапп1я.

Ва Балкавехонь волтестрогй.

МИТРОВИЦА. 3 г.еаз. Сербы язь Бе- 
равы веряулсь въ сожжевмыя деревня; 
властн рмдял имъ оалати н осааыва- 
• г ь  MMMib. Hepiofopix гараатнруеть но- 
етрадлшнмъ магАщеше убыткоп со 
еторевы Турщи.

БЕРДЯНЪ. Еорресюиденгь « M o n ii^  
ГоаД» бесМовахъ еъ хороимъ Нпо- 
я а е п  п  ЦвтнвъА. 1«ро» глубока обеэ- 
"окоель иаетояшнмъ пможев<емь в емот-

ППШОВЪ. BejiiidE квя^ Николай Нв 
колагввчъ uiHiBMib гллу аяглИекой во- 
енвоп яаес)н генерала Ввльсояа я про- 
должнтелю бесАдевал съ лмъ. Веля- 
xii вназь в русская военная «веегя при- 
влекаютъ общ!я енмпапм-

Въ Гермаши.

ФРЕ&БУРГЬ. На открыкшамая съАздА 
це.нтральаш'о союза Г'‘рмамскип лАсо- 
т^овцеп коветатмровааъ роетъ ввоза 
в вывоза лАеа,

Зт. Марокко.

ПАРПКЪ. 1 сент. Фр«гцуэск5й кон
сул въ МигадорА сообщаеть. что нзвА- 
erie о прнбыт1В французоп въ Маракешъ 
и бАгетвА претеидента нровзвело потря
сающее гаечатлАнк на населея1е. Пре- 
стисъ Э.)ыябм совершенно подорвань.

6ь Мтал|'й.

РЕМЪ. I сент. «Трибуна» счятаетъ 
перемАщ«в1е француагхаго флота лтомъ 
враждебньгаъ или яодозрнтсльиымъ я при- 
знаетъ. что Итал{я должна счнтаться еъ 
новымъ соотвошев1ежъ евл; даже сел 
средиаемвм пывтнка Вталн преяратвтсв 
п  часть общей моревой подятяхв трой- 
ственвы'о сота, то Нтаои все же бу
детъ приваллежазь ва Средцвемаонъ мо- 
рА важнАйшее сторожевое нАст*.

Передъ лпАздомъ л  Шемонтъ 
Дж1олнтти соетонтсв аасАдл!е смАта мв- 
нвгтровъ пепвостетнвей важяостн.

Въ Австро-Вемгр1я.

ПРАГА. Чешские ■ нймё^о j4BTejB 
4exia, яадАяеь. что еъ возоФяавям̂ емь

АББАЦ1Я. Ав1аторъ Славероссовъ съ 
огромЕымъ успАхомъ прв квогочиелвной 
публкА совершил два полета, маневри
руя нал бухтой Елрьеро,

Разных.

Фойдовап бйржа.

ЛОВДОНЪ. Агентству Ллойда сообща- 
■ггъ вл Портъ-Сшда, что п  Сувцкомъ 
кавалА сАл на мел авглйеши крей- 
серъ сТальботъ».

БВЛЬФЛеТЪ. На спортивно» плацу 
проязошо стодхаовешс между п^1ямя 
футболеюп, перешедшее п  
камнями в кирпичами. Полфя оклалась 
безеядьвой удержал тысячвув толу. 
Револьверными выстрАланн ранено 58 
человАвъ, вАкоторые тяжело.

СЕУЛЪ. Еь предйАстьА вронсходвла 
ooiopoBuu QepeMOfiia no умершему ми
кадо. Служеше еов̂ шаль lyjpiiicxit евя- 
щенвякъ, епещальво орибывв1й н » То- 
KIO . Првсутствовали вветраавые 
предотаввтелн, выспне чнньг. корей
ская аряотокрапя и толпа лонцевъ в 
корейцевъ п  нАсколко тысял челогАкъ.

ТЛВРЛЗЪ. Сепехд^ со ввитою сдА- 
лал первые визиты яачалннку отряда 
и ковсуламъ.

ЛНССАБОНЪ. Состошеса cM-BanTHte 
Португал1Н съ Оспан!ен о переходА пор- 
тугальехинн монархнетами испанской гра- 
янцы. Вождя в главные участиики ааго- 
вора противъ португадьской республики 
вывелятея жзъ прехАяоп Испашя.

9 сентября.
Фондовый цирмуляръ 606.

ОМСКЪ. Настроен!е оживляется- Пюеян- 
I пересол 1зЗ -118 зол- 80—93 к.; pj«> 
гая ISO—133 ЭОЛ. ^ -82 к. Остального 

и-Кть.
НИКОЛАЕВЪ. Нвстроен?« слабое. Лше- 

ница гмрка улыса 9 п.̂  20 ф. 1 р. 16* i 
к; рожь 9 о. б ф. 90 к.; ячмень 88 
овесъ бАлый 86 к. Грузятся 7 oaroxoaonw 

ОДЕССА. НастроепГе |устойчиеое. Пас- 
ннца одесск. улька 9 п. 30 ф. 1 р. 18 
рожь 9 п. 15 ф. 93 к.; овесъ обшиовем- 
ный 1 р.: ячмень обыкмоаенннй кормопов 
S3 к.; кукуруза 78 к. Остального мАть 

ОРЕНБУгПх HacTpoenie бойкое. Пикмм- 
ца переродъ крестъя1К1пй 1 р. 10 к,—1 р. 
25 к.: просо 70-74̂  к.;| мука пшеямчмм крупчатка 1с. 10 р. 60 к.—10 р . 7 Ъ ^  
пшено кулевое 16 р.

ЕЛЕЦЪ. Нвстроея1е гстойчиаое. Пшени
ца перерол 1  ̂31 м, гиркч 190 ф. 1 р.
обык>ъ <S к., экономнчесшй 70 к.; ашем 
1 р. 50 к.

ЛИБАВА. Пшеница-HscTcoeiDe ткрдае 
„ ^ . самарская 1 р. 24 к.—1 р. 25 к.: рожь—на-С.-Ля.1Гвя».«и «ржа. Н1стр«ше . строгш, .«.рдиц 120 ф. I pi; оке»-». 

ттгя*рст»а.яу«.! фонд,»» с»о«оЯ»в; ст. cipocHla т.,рж«7 б4,ий о«ы™о»™»1|« М диы1деядяыш| твердо н ожявяеяно: нов (_§5i/, „ gg., . вэ .  , с-фдяи-
BBrapuipHUBB врВяче е» пер.ыяя о.»-1 р»,, стелям 1 р. 82 я-Зц;

гречиха—вастрое«>е слабое, нат. 100 ф.моль.Курсъ на Лондонъ 3 мАс. . 
Четь *Курсъ на Берлмнъ 8 мАс. . 
Четь »
Курсъ на Парижъ 3 мАс. . 
Чекъ >
4̂ /q государственная рента . 

внутр. эаемъ 1905 г. ] в.

.94,70 99 к.

.46̂ 99 
'. 87,44
. 94
• I

ТЕТЮШИ. Рожь 73-74 к.; овесъ 61—64 
К-; мука НО—bS к.СИМБИРСКЪ. Рожь базарная сухая 
116—182 эод. 75—76 X.; овесъ переролбб —72 зол. 63—66 К; мука ржавая Ш ж̂* 
пшено 1 р. 5 к.—1 р. 10 к.

БНРЛИНЪ. Пшеница—настроенк не апол-
Eflt, ш > > 1906 г. я
4>h**/a государ. мемъ 1905 г..
Щ  > . |Ч0в г. .
4»/>А, .  .  1909 г. .

' иЪ устойчиное, на ближшй срокъ 813 
на amibHiA 2i0*< нц режь—настроенк ме ‘ . вльанА устойчивое, на блихв!0 срокъ 174 

|М., на дальжй 172*/4 н.; ооесъ—настрвеже

. 100,404‘ заемъ 1905
40д госуд. рента 1894 г. •............—

С50Ф1Я. Ммедвнодринекое братстве уст-1
роям яивый многпкюдный мвтянгъ и I Яврмлп. Настроенк твердое̂  * ' ’
постаневию, что Бохгар1я должна непол- ' ** .  ̂ -
вить дехгъ пе отвошешю съ оерабещен-

. 105V. ■
.(оок; 105* •
. (пок.) I00*/t ,
' / * 1 ддиьлт jpaj« л-,• слабое, ^  блнхн1Я срокъ 179*;i м., ыа_ ------------------------------- в̂oa.) |дальа1й 175>'4 н.; ячмень русасо—дука№а̂

* • * * < * ' 7 ' \ иаямчн. отъ 170 м. до 1/4 ш.”!• ся№ яр«т. позея. в. . . (воя.) »!■. | НЬЮ-ЮРКЪ. Пш,яя».-я.стр|»я1е к
у'/о» » *,ов. • • • ■'.Lit, (воолвА устойчивое, красная шммвя ва-S*;„ I.H. с. яылгд. 3. 0.1 г.. . . 4W. 1 fo3, J ,оь.

'о,« ”  ! Ц-: •‘7>суруза настроеше неустойчааое.
I Кг ЛОНДОНЪ. Пшеница—настроет вчемь 
твердое; ячмень -мастромое соовойшиь к>ж- 
во-русскШ 2б*« шмлл. на сантабрь я 94</t 

Фаиаоаый пнпкуплтъ Л07 ■ на октябрь-ноябрь; овесъ-яастрое-фондовый циркулмръ J« ои/ ш ОУЙ сокойаое. либавсктбАлыйИг'оИтяя.
Bepunwi. Hacrpoeifie твердое и неровное. ^октабрь-^арь; сАма̂ гЯьнямое Ла-Плм; 

Выаяата HaC.-ILB.. . . 216,08-815,97 (та-настроем№ тпрдое 6Ь1, шала, я 06
Веасельа. курсъ на8 да.. .

1866 г..
» Ш двор. ............................3123*7,0,■« закл. л. гос. двор. зем. б.. . . 87*/в ' 

5'iijOg кояв. обл..............................89*/|

нымъ братып1ъ, мздержявамеь отъ 
хввгавъ. ПравпелствФ юяхя« врпнять 
рАшжтеляыя мАры.

В11Ы'Е1ЬМСГАФЕВЪ. 3 сент. При
был нмверагоръ Вяогельнъ ди уча
сти гь маневрахъ на САмрнамъ нарА.

МЕКСВЕО. Вечараш 3 еватсбрм cam 
демаметраятоп м  укнцап мвастаям 
Маеера я крнчад| <ура> п  чеел бык- 
швга ареяяхеата Д1я||а. Окаеаютса кром-

Выпааты на С.-П.Б. ннаш..
• • аысш. .

40“о госуд. ~“ гг1 1894 г. . , 
4*'/  ̂завгь 1909 года.

.S68.13

.94,50
101,30

D o c л t д и i н  й з в к 1 1 я .

— Е л  Выбора «Нов. соабща-амеаъ iwvy rvu. . . . . . .  . * , . -вР1, росс, ааекъ 1906 г...................*>ть: «Губернаторъ фыгь-Фаиеръ аткаааж-
J Частный учел ..................... ..... .Т Ы  i t  веполал пр«а» Вмператарежага

joniKHa. Настроеше спокойное н устой- гофге|Шхта ааъ аввабождовй в »  жарам-
З.ОП. 190в г. . . . . . . .1 М Ч .'" ' '*  *««Р Ч — м .  Пр. » п г .

4‘ ,«|, • » 1WP г..................... ЮО**. губврнпоръ укашваагц чта, врнееа
Амст ер да м*. прмсмгу И|ря4стя екужби. оп намАроп

эвемъ 1W г................• |ев ныюшть в будетъ нрвнАмл ш%

росе. I к 1906 г. . . . Ю540
I Финикця изданным п  от«ошеа1а т  Га 
аумремъ ■маератарежъ мсигы. жесшту



С И БИ РСК АЯ  Ж И ЗН Б

а »  Bl uTHlTi. ьл rpr'iiBdsie
ьуАгбо :. vr'>T»ja Середа v лоетанх^ 
Д»'*;*".'f*;.- вг Dnvj4jvj\r,sy») impj.uy 
■•иаог f-T Ln.. что ирань вы-

3 npniib-;. зт-’г rv виду
rv - 'o i болГ СЛ rc.ncrci. OpoKjpvpi 
te»*?4 sJTp^C'jBaji. ; !S u r ^ u i a

14 sori'pvBb ВЫ-
■•ч;' r llpliK- !i<“ ry&’pSjTOpy (rCBU- 
S ^ i b  3 •'•j'EjoHa.'i. Пу е-лухомь, плгны 
г*^''; лг.| };ггг-.:..ть nf''tib si «т(тав-
»Ji ЯУ CpaCSUBiw русСЕиЙ. ЯЕ.Й>Ы
не K. j i t :  , ■ ,1, ф|цилнд1и ыа-
етн. .lairpcptnai. ве будегъ оев-й-.г1«нъ».

- -  Bt чппгст'ретгл юргоин uocry- 
'-’•Л  р»*ъ Aiipsesuib кочите-
тч»Е » lA jt p'^jHuaiii yptcsafl. <l6ini& 
Е1|НПТрЕ избной кннваыгп Dĵ jCTilBdS- 
*■«» yj''M'TflopiiI'JLHyjrb. Во Cpf.iu 13- 
BtHiiil выдяк»т(н дяынин санарекаго ■ 
eiuxv* биржеаихь ЕпчптставЕ. В». Са- 
ч^с«<  губ. ожя]а<тсл возарчп icb n  
м«ин» »ь врошчгь гллу ееухг. Крсств- 
Н1», 6jaii>7apH пижоош учр^ждстЛ нмы- 
го вуи-длта. eyntriTb вусимыоытьея уро. 
nfaiMVE годиНо Деаееени язе Опека 
пкеп I  pfteico вратямпелихвый хирак- 
Тсуь. 3̂ уа.е11В1нггЕ> врмтьннь такъ ве
ла», 'ПО они готовы продать хлЪбь ио 
ucpeoi >р uoscHHofi цЪнЬ. Кихощи отъ 
)Г&<Т11ЫХ1 кредитиыхъ учрехдев!! нЬть 
Bnaani. Блрх'ЧЫ'; кохвтеты ваставва- 
1вт» ха Ht*i>dxu.vi ногти гнорЬишей орга- 
ueaiqiB вре>ита

«Т. В,>
- -  Oouuu tapiiijiiiai сь̂ адь разрабо

тал нравгла проезде учащилн но вп- 
rto*y тарпфу, иредсхавлнющрму зиачн- 
телны лготы адн учащвхся. Таряфъ 
задврашьдгтея ио\бдвЕоваи1е л  н л з а  
оеадавдя нравнль его орим̂ вешя. кото
рые долхыы бить выработаны л  одной 
части учебнымь н;.чальетвомь, въ другой 
—XejtniJ'iH дпрогахя. Э!едйз||ыя доро
ги ввесл! воврось о вовьггь правплахъ 
на пйдщ, учебиоежо началытво до еяхь 
иор» нпт* во продетавнло.

бы двнтсыя», UKt-xiQinxb цЬлы> иодго-1остдзънихт. оттЬловъ фабрШкВ иехаяач,-Iставнтелей церкви л  кужддиь нзееленЫ 
товяу, врчвкиа<ствевно i '. i  среды Л - скаго вров?И''.итм гбуво рейюр*. t и отъ широты ооаяиани этнхъ нуждъ.

_ *D*.,  ̂ I Какъ ни неграмотно наше насеясте, но• ей & " 1.^>п{и|1чхны\1. муа.д'чнхь, .ьеп- <РЬчЕН. ]учен1 Реаягеля ему изкйстто. и оно, ч.и
Iv; t. По /Еетинатнцш T-,rfci.turb дороп.. ■ - Вг Purt k.i пр<-о«чнв-кме»»льяов | тая'рЪчи п.-^дегавателей луховгнетвт гъ

ctl. В.» |{<збрик!  ̂ Гесе  ̂ гС’явыя аабаотоиау 2^9 Государсгвелнтй Дум-h и са'Ьдя за повгав'
— 1-гв деквбра вь Uerepojpit отжро-> рлб^тепцЕ. ..............

етев сов%шав1е юродсл^нтъ в общеетвеи-■ <ТЬчь*
иыгЕ дйятелея по ввчросу обь устройств^ ; -  На выешнхь хевеялха 1>уре»л я л
Бъ ПеТ'.рбургЬ вееядрной В1.<гтпрки ги- 2.170 подаяшнхь прошешя ираиятл 
родекого благоустройства. ButTSiifl д“лж- 1 ЯОО; нрепчущестм яттэвазоео пкиачав 
ва ofiBBxj-.i. net 01-рАс.ти гврл.текого хо- шихь S t  дг1педнитедьиы!1 кдаесь.
ЗЯЖСгьа 0io6 • CjJ/‘Tb П(КВЯ-| «Р. CJ-> ^
щеня вонросадп сяабяен1я «lEtcTUHiiu i - -  Въ лЬсвол вветшутЬ вдъ 187 > д
оривнеаха п удешыгь1я гор |ДСК<)в жвзва. i (’Хзаяеновавшихся яыдержалв 2Сб чел. I
Ко BptxenB Биставяи npiypovBV между I Прввято ва первый курс1. 200 Ч3 язь и»-1 Недурную харвг теристику край-
вароднуй копере«ь г«1чдгкв1ъ xtirre- Тиршь сечь евр»’евь. j миль правыхъ лаегь октябристск1в
лея. Пв7|Ц1«Т11рг.1 пмгтавкп яредаи.1а'а.>н < -  Вг seuctifi иедагог iKirciifl я в - ' д#йбъ*оргал «Годол Г>'оскзы>:
созвать eoBlrtsuie вь кииай ангугга lun Чтитуть принят>1 1л0 сдушательинцъ: i Къ крайней праьоя лрннад.7еж«гъ ебык- 
ьг Bir-iajl. («втабря. во нив-во ввутрек.'58  ва ф|ивБ*-хатенатнчсся«е oixtaeBie 
| 4 л  укааадо, что ьсяк1Л гьЪадь обще-1 в 92 на глнвесво-нстарцчееяое. 
ствеавыхь ytHie-TeH л  етолявЬ п  хо- j  «Н. Н.>
ыенть предвыборвой хачпятп'л предета- ' -  Въ сельекл-хотяйстпепвии нветв-
вляется нежслвте.и1и ы п  в даже к]1ае-|туть иаь общаго числа 570 ч .  подав-

П о  С и б и р и . .
(ИЗЪ ГАЗЕ1Ъ1

I темъ саэкхъ духленыхь отцоаъ, будеть 
сопостаэлятъ это сь LCBaBTe.TbCKHHb уче- 

I 'liem. н будеть спраиншать cef»' это по- 
.вед(н>е вмегь ли къ jrcraBOBAeuin на 
земств ораедм н справед-чвости?

Иес.иотейгь будетъ отрмц1геды|Ыи, 
иаселев1с проианесегъ свои арчесв̂ ръ, 

|быть можел, молча-чивый, но суровый..*

вынь, п потену свьйщав1е 
ТАдько п  A<«a6pt.

рлзрйшев» !шпхъ opouieuifl. прнвято 180 чел.
' <р. (u .> :

Honemu вей тЬ, кто жеааегь <аовер:1> 
въ Обрагнуп сторону колесо ИСТОрН4» И 
этд гибе.'ьное для страны желайте вер 
путь то, что минуло безвозвратно, 
егъ всегда « л  Kpat’HhVb правыхъ сторон- 
никол бгроираТ'1Чес«а.-о а 1̂солатизмч.

,Въ большипсть-Ъ слу'аевъ окя является 
предсгааитслям» общественмтго слоя, уже 

, vTpaTiiBUjaro возкожкость стоять на соб- 
«Р. В.» I Вь 'Варшав'В судебв&а валета ствеи>гыл хозвйстген. ыхъ когахъ и по-

—  Свнал с>бсуждаль воиросъ о п». !утвердила приговоръ окружи, суда пригв- тому нужда«>и»агос>1 вь субсид^яхъ и по
гре«шя « .« je i iu v  тр,жь ,г ,« т» п  .жр.шжг. и -1 тЙ
жпзвь саяоуб1йствбжь созвателио ли- [1Вдев1Я къ 4 юдачь аучставтскохь от 1фрлкцгн щ» общест1еиночу контролю, л  
шаются безусловцо хукст1авскаго иогре-1 Хйлевш ва то. что ови съ irp>iSosani'in-| общественной нниц1атнв'Ь и вообще но 
бенЫ Что касается самиуб!вдъ, пясяг- ными ц .̂1янн no.i6piCMBâ B бочбы. {всему, что имЪетъ ц1«:ью отнести пакон-
ч . ш . г ь . . ж . ™  .ь  1 .P f n , .
D10. то Хотя оип о не .тшлзются хри-: — преданъ суду Сывтш тодмачевск1я |р}Дяихъ оравыхъ вернуть историчесюй
шааекаго nuipc6î aiH. ни иво доджви про- !старш!й чиниивикь Скуры.динъ п  Oiecct, . прогсессъ, или страшится нхъ махина|й1‘, 
всходить беэь всякой торжественности. пычогавш1й ь еврейской общвны дгя1,гя * когда впереди рисуется перс~е>тя11а ви- 

«И В в пмъ угрезей в«ггавотРШН «ь иравахъ I »•*' хозяевами положен.*, хотя бы ..J . г_ __  .  ня очень короткое врегя Середины между
— Въ тринадцати стаиицвхъ и шести ’устраненвмо за злоупотрео.1ен1Я рмъвииа  ̂л -ииц обществевными шетроенАмн н? (ы-

вплоетяХъ лrть-MeдвtднqEaгo лвруга во-:А:>вновяфсаго. ваетъ. Когда реакцшверы ори помощи
страдало отъ недорода около 35.000 чел. 1 —  Вочью л  оиу изгь петербургск. ; раэдичныхъ^хитро^я^еяИ нач> Hajorb

орэс.р.нен'я гаразы м срчлннало локоть-|Врендиув> ълтту до руО. со icc-
=ту ибир.«тъо?..

.u.-uiuT. отло Е.'.ю5с«,. Ht.o ; "» 2 Г>«
торуа ро7ь въ псу1Ц(сгвле«('« ът..-о к.- 'А>* и оо 4 р. .■•l-' ЬОП Со Коро ы. ЗА* 

^  С1)равс1ЧНй1>"ь-журналъ ви.точ (j'-ixa снггв.-.ъ пр|'азл 1*эл|пяятчяв 200 р. ипнынЪшыеыж rojiy,
ao-CB6epvKaro о-ва сельси. хе>ая1!ства I \ Оянако, _ вертко иы недо одыш
пр.'кыш.ианостн о торго.-и  оачнеть! Нате гць. ««къ \же говорн-юсь 
выходить ГЬ 15 С€)<1ТЯб71в. въ г. въ Itv i г воспоследовало Офф>'и1: 
Краснорр.к-Ь '  В.) |УЧР^*'«''' Внлп11Скаго_высе.1К1 и̂  >твер

♦  НелвС1Ятт»<ъ V ib iii .n c b 'P ’v K L iT - l* '’ *” ' ^ Вртчъ, а а Л -у о щ й  «едоежтокъ у ищихъ. ЬъНии |выселте*ъ. позучдетъ соаер«а“Ее въ 1O0J 
екъ. благодаря уходг части ие:.ап> 'р. •! (ювьзуется, ьрокЬ тиг.. большие, 

говъ со служ^Ы) 'Ощущается ыедоста-' ‘ Сеимущйс«ь«в.1 по с ужб4>. Фелыцверх 
тркъ въ учашпхь лццакь. П г т ‘ л - ”? Р* 
щ!е урок,, р,сп[.,д1 ;:е,.„ «жду й»7.ю-
щнмнся па.тицо учаЩ'1нн, в ко.̂ иче J Сасцадгьо для pзз>ltш >iia богьныхъ 
1ТВО уроковъ. патающнхъ нл одного ' пгчдн1знач?».о шесть барякоеъ, но вь сн 
учащьго. достиг.'и-ть въ ггЬкоторнхъ ■'У эконони-1еск11ХЪ1 ___
еч\тя«ъ те ЧП в-i. и. -.Ч:в1п Г Si 1 i жепй функщ ннруетъ одвнъ тчлько ба- СЯ^аяхъ до 31» въ ш д-Ьлю. ,1. Л1.) , речь l-rt, ку.;а ваперты act больные 

^  иыставкя пчеловодства. CuiftTb (въ моментъ посб|цев1ч выселка авто- 
□рич .'р:каго обще тва сельскаго хо :Рохъ вхь сыте ЗИ ч'лгрбкъ), оствлькье 
зяйгтва постапови-тъ устроить высгав* зяпертыми.

. . . . . . . . . .  к  It «Когда выселокъ застраивался, то соК) 1.чеД'1В1. ства И-го пояОрн вь Ни-.^торо^ц областной алминнстраци бы̂ и 
кольскъ —Д'ссур1йокоз1ъ а взтЬчъпере*, рривожекы set заботы, чтобы снабиить 
не тп ее въ г. В.^аднвосткъ. (Пр.) врача гакями предка i которые »мЬ-,

*  Предварительная цензура На ютт* в ’льшое научное значенЕе; была по-1 деевткоаъ л^тъ. ДЬеаться ивъ иску 
^ строена метеорс.топтческая стаьця Urol  да. т. к, очи сривязвны КЪ м1ст/ 

рнарвда, въ в..ду крайне еажваго .чначенЕя | работами. Урегулировать аемельны iнлп.11Г>лен1Л ндап'ъ. •̂ пиматпмч. мЪ̂ тиглхи . « , - «|отношек:я эасельш икол необходоиэ

вгичъ. Слухи, что ст. крмвсщеково, 
возможно, будетк оунктомъ сосмнне- 
н1д .<ор9»ъ нл«1 в ) ргакоиъ случай, 
передагочнынъ рунктонъ. газожгли 
аплетигъ м^ткоацезъ. Несмотря на 
то, что -еили оодъ эвсеокоьъ Кри- 
вощекояо (15—2U десятмчъ) неудоб
ны. болотисты и U 4 1Сргко^це»ъ ал- 
лишни. аослйдч1е залуиа.1и со<сЬмь 
сжить кривошецовцел.

Къ семи лнцавсъ—Optxoay. Ефмно* 
•у. .1емскоыу. Снопозу, Нечтдову, ли- 
ханмну и сше одном/ средъ;1М!д>: Т|'е> 
бован1е о сноса ихъ дояишекь

ПоложеиЕе эаселыцчковъ. дйлстеи* 
теяьно, не евж.чое. Платять люйи арен
ду, а нхъ высеячютъ, трезожатъ съ 
мйстъ, наснженныАЪ въ прсоо,тже 1е

ст. дОискъ* вес еше не iiopscia-ia 
дйастеовать предварительная жан
дармская цепнура при получсв‘в 
кпвгь. Книги, йыдаваечыя изъ Гп- 
гвжнаго отд-Ълвн!я н тоеаряаго дго> 
ра. по всргаются в -:.рыт1ю и про> 
сиотру жаядармскянъ увг«ръ-офнцс- 
ромъ. Проие.дура вскрытЕя всегда за- 
лержнаа&ть а>‘лучаге.1ей, вь особен* 
постя на товярноиъ дворй, гд1: ра
зыскать дежурнаго унтеръ*офиаср^ 
Сываь'гъ да.1ько нел-гко. Уаввнтс'ль-

.блюденЕЛ надъ климатоиъ мЬстнсстн,, 
ич набли,тен1я -е оелнсь. записи не дЬаа-! .аись и теперь эта стакцЕя находится л '  1ймъ Боаве, что еояросъ ЭЮТТ» Об 
разэореннонъ состоянЕи. При помйщешн I щЕЙ дав многмхъ засвлкоеъ по лии1и 
аотеки дле амбумтьрныл больныхъ̂ дб, ]д. дороги
приспособлена камшта для бактерЕовоги' 
ческихъ нвсдйдоаанЕЙ, но пгекрасйы;Е ми* 
кроск'пъ находится безъ всякаго употреб 
венЕя, равно хакъ и остальныя яринад- 
лежносгн къ иену- Находится б;дъ упо- 
требзенЕя м ф ттграфнческЕй эппзрал.

(Як. 0.1
Воор/жеякое нападеи1е и уб1йство.

.. ' ^августа по Якутскому трвкту, л ' Пменъ бОЛЬНЫХЪ, желвющихъ ООСТу-
распорпжеш. *а1пар».каго Иркутска, аа к»ст- «  госпатааьныя каиник», аре

191>о году,, ностью «Тоака», пя1ью неиавЪстйЫин во- .  . _ .. _  п i■ ивго«»га а»аднвг„о съ 9-ти до 1-
между х'бмъ, кавь по други т̂, I'Т*®'*® (Госон«дьнь;я квмникн. Са-

ПпОЗВОЧНЫЙ OTAtflV

унравлеыж, мэдтплое л
Зенсий хомнтггь ходатяйствуетъ о вы-, г.,̂ де*мхъ бндьнпць, п  хирургичесхос ' ^п^Дстгао не*-̂  такъ долго ва Сабирской ' оруженниин злоумышленниками съ цйлою

дач! ссуды л  325.000 р)б. Пасмете отдйлешА, дьстввили .чужчвну, о.тйтаго л  завиенкоегь и |Ляостность своего нафо-lnort. между х-бмъ. кавь по двугнмъ̂
вукдаекя и  еойшной помощи на обгй- ф..рму sej^BeinposHare елужащагв. Лн- млъмго существ-ввнЕя. и этотъ глубоко дорогаиъ ото распоряжеаге отмйн-'мо. I !1^Хг»^агяд^Г‘и "“'-««вк  Г  гр« ол 
««HCBie. У 'С. Т.Е 1г^?;рГ??ГовсЯ-^Суао^?^ и

1 на стражЬ государегееиной моши. Т^ъ ♦  ПоявленЕе вогковъ. Крестьяне , стар г̂у Усрзгова. о.тоумышзтннн- 
— 28 августа арестсванъ (к-лахторъ jpefi до перевосицы. Гавеный иаавыся пр„ тр„ьей фрашогзсяов республи- деревень, расположенпыхъ около Ом- к»чн о » - Г ъ - » . , г , «  

галты «Невсхая ЗвЬзда» Ворщчвъ, веЛд-,Млнярвичъ. бытпвл елужлщил япуо- [ yt. когда роялисты готовы б>.ли опять|сиа, жалуются на пояыешс волковъ.

-  Ориевтариваввая жыйзяая дорога 
Мо^ва— Ревел кдыйвена вапрдиАпгемъ. 
Преддагапвн, 10В«дя ее до Новоржева, 
свернуть загйнъ на Пете^ургъ в т й л  
оодучять 1«лйс xiipoTKifi о пеоогредствен- 
вый BuzBpb л  морю. Дорога вта ойиу- 
«мнврть превнущггтвАшго лвоводные 
раЙовы Гвес1о.

" Ду”  сдое время выразив Во- 
желвий* ewTBib pyeexii азыкъ « ъ  пор- 
тмщнхъ его явктраввыхь сливъ, вого- 
рыя мигуть быть зймйдеаы русекамв. 
Теперь мотвстерство яар, npocrtm. i>6pa- 
TBJ«№ въ ака.1ен1ю ваувь сь иолросокъ, 
что «ва Могла бы npeinpnt.r. . .п, лоиъ 
BaspaBjrHiM.

< ¥ . В.»
— Въ смйту каацсдаргй мпянггри пу

тей сообтенЕя вхдючены вовые кредиты 
ва двпмяительяое оборудов&вЕе ■ теяле- 
нЕе учейноб части московехш-о пнженер- 
п»г* }чм.твша, преобраауехаго въ вветв- 
т у «  мяжгяерол путей сообщевЕя, и ва 
содеркмЕе вновь учрехдаемаго типа же- 
лйаводврожаыхъ ш кол— «учплягь rjyx-

стЫе а.,па«ш .ат]»*. «  500 руб. , аасаса.й ирага, Отъ д ,м И - . и. ф г ™  ржкъ Волки aoiaujaib Оля.,ко а,, «а.ъьа, .
•И. В.Л амоясин.,» а. В.р™», . .  ,Л1 22.8 га- а,агъ .ОмсасшО »аъ отлил.,ел, »■»»»»: лаааъ нааадаютъ аа саоть. ВстрОла-

аеты. — Mat. к«ъ провокатор!, такъ и на- грома не допупнля осущестанться 9Тин1пт1'Я палки ш  я! nniit. /.nnorv n Ии.
*Р В> [до. махинанЕи. То же псвторится к у на

- Въ I.K)JOBt, Тамбовской губ., npi-| iP- ел.*|еслигг Пурншквичи, Марковы и иэт.

27;. Боаьные, требую- 
неотложной помощи, принимт- 

ются во всякое время |к я  и нич» 
кань ограблена j  Суворова около РСЮруб. Г.Г. дежурными ординаторами.
Аенегъ у Устюгова око .с 50 руб. Су-' 

огь каоадавшнл удалось вир-

- п е ч а т ь .

' саикомыш.тевнгкн въ рмнахь бюрохрвтЕи 
очутятся у кормила правяенА. Снова пв- 

• редъ общестеол астанутъ ужасы Мукде
на и Цусимы.

I КрайнЕс правые Иг аыдвнгаютъ изъ сво- 
1 ей среды ла(.дамснтгккхъ бойцовъ. Ояи 
прелльчитають серьезной борьбЬ парла- 

' ментскЕе скандалы- Ил ядеодогь—знаие- 
!ш1П|Я 00 гв нл выходкал въ лйтоли-

остановлено нзданЕе мйстнаго черногутев- 
ваго листва сКпътпвекла ra:H>ra>.

«Р. В.»
Въ ос<<б<)11ъ прнсутетйЕп еудебноб 

палаты слшалось дйло охинчнвгавго 
юрцднч. фиултеть СутЕова. обвннявша- j
гося по 128 I 129 ст. ст. за падаше [ Д у х о в е н с т в о  и  Г о с у д .  Д у м а . Х а
бтюшюръ Л. Толстого: «Церковь п го- р а н т е р и с т и н а  н р а й н н х ъ  /7равы,чь'. францтзечоИ палаты депутатовъ . . ..7— .Г-.- п_L... .ПС... . Поль де-Кассаньял-И каши Луркшкевп- кя сс.юважн укАзашй свыше нл мин.сударетво>, «иряолаевю кояди, «Uopa-, Государ Совйта отъ акаде- чи, Марковы и имъ годабные дйятыи бе- ан/гр. дЪлч, отююняяъ эти ходатайства

ммческой курЕн цроф. Оэеровъ euil 'w ^*''®  ьа оораэсцъ. Излюблен--по нм-ст»тку срераъ. Въ 1855 г. еспом-ги" KWV V *ч нымъ средствомъ борьбы для реакцюне- ннлн. что съ 1Н23 г. лежить нетронуразъ возврашаетсй аъ ганетй * Ю ж - сл«жатъ не диспуты гь эатен9'да-[тычь капиталь въ 20 т. руб., вы.гаыный
НЫЙ К р а й »  къ сезонному вопросу о т-льныхъ собракЕяхъ, а придеорная нптри- русско аме(Н1капско1 комг(анЕеа на вспо- 
духовенстаЪ и Госуд. ,ДуМЙ. Дояжно га. Тамъ, въ орндв рныхъ сферахъ, они моществооан1е якутвнъ, по с.зучтю бывша- 
мям не яопжно нттм въ Луму духо- чувствуютъ себя, каьъ рыба вь водй. И го у нн.чъ падежа яишадей. Возпкл 

Вильвй засовчмлвсь иедйльв.1Я --„.--о? ПпвА такъ лт^чаетъ^ на Jrbsb. которую они ори зтонъ преслйду- екгъ употребить этогь капитал на ■UI »«£«11.пл,а AtKnurE Ru- «««ь'выг приф. lano и1апчас8в нм ють, оссрда одна И ТВ жв (стгохчу бо.7Ькнцы. Олпако, когда исправ

ются волкв RX дЕвомъ берегу р. Ир* 
тыша, по р. Занаравкй ц око.ю кир- 
пн’шыхъса]>аелрБлизиОмска. (О. Т.)

ВидюЙская кодон1я лрокажеыкыхъ, 
какъ .дечебнте учрежденЕе, основана 
аъ 1SP3 году Между мйстньИ1 вла
стями (яаутсХймъ (v6. и чгк.тскимъ ген.- 
губ. I ве.тась по эт̂ ну поводу въ сороко- 
вьхъ и пятнлесйтыхъ годахъ довольно 
окия.лепнхч переписке; якутской губ. уси
ленно касгаипаль на гострэйнЪ болишцы 
для прокажеияыхъ, генерэ.ть-губернэторъ,

Хирургичеснав лечебницаваться II сх;ыться въ atcy; Устюгонъ 
черезъ нЪкоторое время 6ы.ть обнаружен!
ГЬ лйсу, саагеняхъ въ ста ол пройажей' _
дороги, беаъ признякол жнэнн съ удлв-J чрм ТОМСКОЙ обшинЪ сестеръ МИПО- 
ксю ня met. ({вбителей обнаружьте не | серд1я Краснаго Креста. Принимаютсн 
удзяось. 'С.) I соаьные, ьужяаюшЕеся л  оаералвной

^  I помощи.I ГрЕел грнходящил больныхъ:
Къ еолневЕяиъ на ст. Арнвр-;

ЩбН080а “  л-ръ а к HefMtAoaa

щешс Еь духовенству», <Патр1отианъ а 
правнтедьетво». Отъ ващвты Г}тепвь от- 
свавлея. Онъ прпговорел къ году звклю- 
ченЕя Въ KptnocTH.

«Г. Р.»

з-кбапиа. аа .,8.,ьи»8 фзбра.* Ва- .oopoev
акнаана Ра«оа,е д.6иаась jaa-uiama за. „  „р,дста.ит.ка «укаиксаа кд,гк i 
|,аботпои п.таты на l2% я ОТЯЪВЫ сверх- въ Государственную Думу, ко пусть въ то* 
чрочныхъ работь. же время и соэнаютъ, каюя обязанности'

<Р Сл > звмнЕе нааагаете на нмхъ, пусть они1 
-  вь В.ра..аЬ з й « , ,» з  „ ,з .,.в ь

блнавтея къ кояц!. Забастовал! рабоч1е отъ того или и ного гтноа енЕя нхъ пред

По хирургическчкъ б0.1%ЭНЯЛ: ьтор 
Корресрондентъ «Об. Ж.> посетил яич  ̂ четверть и суббота ол  10 до 11 ч. 

СТ. Кт|Ивошек09О. lipacKH М;н*' Проф В- м. Мышъ и пспф. в. Н. Савви1.ь.в<лм1«11Л1111в>1. П1. ТФЗЯВРПЯЫМЪ иа П® ЖвНСОИМЪ бОЛ̂.*НЯМЪ! ВТОрНИКЪ, Ч.Т-вощековцевъ въ теяеграимъ на и т.-бота. Д̂ п. А. Я Прей
имя крестьанскаго начаяьни1са По комвыл и веиеричее1П1мъ бо J»b»hv: 
значительно ообдгбднйлм. Засе-| Бонедйдьвнкъ, среда и пятница .Л 1̂  „о 
вокъ КрявошековскЕй возкикъ съ, 1 ч -л  П. Ф- ЛомовицкЕй- 
пгмвАапаи1А88Ъ W ПАплгЫ' гаа,а«иг1. nrwi. 1 Elo ГЛаЗНЫИЪ бО̂ГбаНЯМЪ. ВТОрНИПЬ Н Суб* ... v-аша- , ОРОВвД«Н|еНЪ Ж. ДОрОГН, СвДНЛ1СЬ оре-к^^ ^  |ДО -Л Ч.Д ръВлаАЫЧеНС«й.

яишалей. Возпкл про-> имущесгвенно рабоч1б йЗЪ ремонта н| бояЪэнямъ ух», носа и гчр.1в:
‘ CeA.iacTHaro карьера, тнвутъ уже 13 ( втарникъ и четверть отъ&*/i до7‘|1час. ве 
яЪгь. Сначала адатияи вертковскому' чттв. Прсф. Н. И. БереввеговемВ. 
осщезт,,. «а aa»at «оврага оИр.-! й ™ Т д ^ 1 ''? 1 Г Г :;л р Т Г '‘ ’''’ аоеаася эвселомъ. но 1' , копейки л  m-v  
съ каалрата. Но съ о̂ нвденЕемъ ст. ]
Криьошеково и ьъ особенности бъ j 
сеязм сь BtcTHiiM о проведенЕн Латай- 
ской ж. дорога, аертковиы повыемдн |

1нил. по предлиган'ю якутскаго губерна- 
jTcpa, пристуаиль мъ опросу яку тол. лкъ 
■они жедавгъ мсподьзовьть этотъ капиталь, то жители Яаутстего щ-руга своего

1согласЕя на проектнруемуп пострейку больницы не млн.
ТЪмъ ыременемъ само насслевЕе стара

лось кал нибудь защмтйть себя отъ рас-
Там1Тв#1е <!■& t-ar. Bie, №в ва Тамда̂


