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Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:
rv Toirxli м tprmxb городмг: ■» 1* ■■boweiiv 7 pjr6., tO Ил. в р. 10 к . , В Ии. 4 р., 8 ш-кс. 2  р. 10 к., • Hie. ТО м« 

Заграанпу: иа I* Иляиааь 14рув., в irfce. 12 р. 20 к., 0 irtc. О р.) 8 аЬе. 4 р. 20 к., 1 irhe. I р. 40 к.
Дм |читаа«4 я)чмтвлы1нчъ яароди. шкоаъ въ годъ4р.(01.,на яоагодя 2 р. 50*., вря устЫ водписаа п  «•ивр4 ,СвО. I

Разорочна годовой платы  НС ДОПУСКАЕТСЯ.

Ш Ш  ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней пoeлtпpaздничныxъ.

Полпяска счятаатвя ci. 1*гв чвыа каждаго akrima. Яа пврамкау алраса яяорородаяго иа ян9города1Я ампакя 85 иоя. 
Такса м оЛгямЛ1п: la строну пагята япчрадл тенета 30 я., поаадя—10 я. 0вмаяая1я ярнслугя I ра4очя*1> »0 н. м тря строив 
Дм нногородннхъ и  строну ватнта апореди танста 30 ноп., поаадя 15—яоп.
За npeaaraajoiH гк гамгЬ овгяа1ва1ч гъ ТонскЬ—В р., яногородяяга 7 р. «Tvcrry экоаяатировъ. tfccoiu wraa ошого дота. 
Ноигора открыта ожа̂ мкпмо ок S-ня час. ytpa до 0«тя ч. мчора, ярои4 npau^iMV Тааофояк м 470,
Раданша два вячшиа oOvacuaRiH л  рвданторомъ отнрита ежвдяваяе огь 4V| ДО * часоаа аачара.
Прагьыаеямя аь р.дакц1ш стап-я я соовще1 |а доджны бить яапя.акм четно н тояьно на «дшой етврояк яиега, п  

чешел фаав.11н я атрас.а автора. Рунопяси, аъ сдуча-1 надсЛнопв, воддежать lairkHeaUin, я »краш»я1ань. Рунопасв, достав- 
деняыч Пав» ововнвчвв1я уиовШ воаваграждааг», ъчятавтси Аатьтатниш. Статы1, примаяяыя яоудоСямяя, храявтсл п  реддя» 
шя тря якедца, а ааткяь уяичпинавтся. Мади1я статья coackirb на воэарашнгкя.

ПОДПИСКА я Ob l.HBjIEHm т ’ШШМАЮТСЯ-. 1 'о м г к л ; ВТ. понторк раикщя (угол Дворяветсо» я Явеяого i*p̂  »ояа 
•СнПврскаго Т-аа Пе-итшаю Дкдав) в аь мижжж» мгаашгк IL И. Маяуаяяа: л  Д » т » р ву р * * -
гоавгс Дона Л. в Метидь п |Л  Б.-Ыорокая уд., я. .4 И, Торг. Дояа Бруно Валавтивн, ВяатерввавсЫП ваиадь, 7* 18—87,
л  гь це„т(.а.1.моП ковт. лпгпаленШ Торг. Дояа Л. я Э. Мвпиь н К», Мпсяяднан ул., а. < итоаа; о
«рк o«i.««Bia Торг. Л. а I». Ьит.иь я К» Иар01«нов«ная ул̂  ‘W; «а b’ajHwya*.-гь инижа. вага.яяк В. К. Сомраяа.

гор. Томеяк Ар. городив
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ВТОРОЕ П0ЛУГ0Д1Е

i s
Н А  Г А З Е Т У

„Сибирская JKuaxbи Подписная цЪна съ доставксй н пересылкой;
м« 6 xtcrn iie irb в г  ТомсгЬ в д р у т ъ  городягъ

З а г р а н и ц у  а д а о е я

4 р. 00 к. 
3 р. Г)0 к. 
2 р. 80 к. 
2 р. 10 к. 
1 р. 40 к. 
О р. 70 в.

Геатръ „Б У Ф Ф Ъ “ * Въ сроду. I Въ чотяергъ, б*го iCHi. do агорой рааъ Въ пагямцу, 7-ю 1юня, to а орой раэъ Въ субботу. 8 !оня въ 1>ый разъ новая пьеса Леониде

TeeapiiiiicTBO С. I. Ераиловсиаго. ! н о в ы й  Ш Р Ъ  ! 11Ш11И" Я Ш У - '  - : Гуякш ЛНХОРИДКО. I “’•"■Екатерина Ивановна sS  АНОНСЪ. Готовятся кь поста* 
мовкЪ.яНочные поле

ты», аСтариЯ авкядъ». «Днорян* 
■ -CjOf гпЬзло». «Орленокъ».

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

ЕВРОПА I  С Е Г О Д Н Я

ДИРЕКШЯ Л- Я. ОЛЕФИРЪ- I!5-го 1н1ня

БЕЯЕФИСЪ ДПРЕКТ1Ч1СЫ X

Валовой I
Приучаст!и всЪхъ 
артистовъ и арти- 
стокъ предста
влена будетъ опе- 

ратта

К  V  X  П  Я  подъ иавлюден1емъ
11,J  ^11111 опытнаго повара. ЬольшоП вы- 
боръ сезонныхъ закусокъ. Получены РАКИ.

Вечеръ веселья. НовЬИшШ репертуаръ 
сезона Бой конфетти и серпантимъ

— Ц-БНЫ УМЪРЕННЫЯ-----
С е почтешемъ Л. А , О.ифирг.

А .  И. Колмяковъ и д-Ъти я:игЬщяютг о гкертк жовы к матери

А г н 1и П е т р о в н ы ,
оосдкяинанпи'й 4 сеги !и>ня. .1ит1н въ 10','з чяс. утра я 5 ч. вечера 
(Солдатская. 84). Иыносъ rl-ia О iuuH »г 8 чисовъ утра въ Лрлы-

швсьую церковь. 1—1038Р

р и — инааниииянияи
Атъ конторы „Сибирской Жизни".

Въ насгоящемъ году газета «Сиб. Жизнь» еъ 
1-го iioHHf по 15-е августа будетъ доотавлять- 
ея подпйечикамъ на дачи; Степановна, Кута- 
шево, Заварзино, Городокъ, Баоандайка.

Подписная utHa 90 коп. въ мФеяцъ. Под
писчики, получай щ1е газету въ города, при' 
nepeMtHt адреса на дачный доплачиваютъ 
20 коп. въ MtcBm.

глашаются
I 001 co a tT V  даромъ.

иИзъ ааоисокъ весслаго скрипача !

1счастьг обратиться сь рФчьт, пъ которой 
I ВЫразИ.ТЪ BOOiyuirSAfllUUUH чнновъ Bt- 
д о и т а  чувства бтаклнсиной пргдаияост.|

въ бирпаульсвую городскую торговую шкоду, жедатольяо ивъ о к о в ч и в ш « ъ | лпмоура.) 1

i:— - ..т  - 1 ’- ?.т* ‘ * ем* а, , ,бившая свою любимую чашку, на 4>iuapi'TB. Bet чы. екмалъ графъ Фре*школы, цеобхолино поилагать жлзпеописаше. 2 —о17/  ̂ . i  .  г т г- - А Р  128. Жоншин11 прпнитоя, соли сй дориксь, быдн бы безкиисчно счаст.твы,
Л | в а «  - — ■■ ■ ■ ц  J - .  jcopiiCSHO укяиь'вдюгь на ея малеиьк1в‘ сс.1и бы Оашо Величество чн.юстнво пове-

нсдопаткя, остпв.1на 6eai> вниияи!ягЬ, jtaii иостанить »ту статую п  собствм- 
I которые она сама заи^чаон-. ныхь Вупшхь иокияхъ. Государь пбияль

По раопоряжеп1ю ппчальпика томскаго округа путоЯ coo6uiouin, ьол’Ьдот-j jop. Самый лепйй способъ иряолечь |'р|ъфн Фредериксе и. об-шбызавь его, объ 
Bie првлстачлвн1я нача.'1Ы1Нва окскаго почтово телеграфнаго округа, оии'ь | вилма»10 жетцивы ;»то--пе об|к1шдть рпти.чся гь присутствуютичь со с.Лдую- 
првдлагпагся иоманлирамъ паооачснрскахъ в буг.енринхъ »ароко,тогь' „и„цаи|я щичи високоиндостипычв словпчп: <0ть
которые будут» проходить протокой НКУЛЕВКОИ при высокой ресег- | 3 Q̂ *Имъ красигЬс жеищип.т и имоии Вя Величества и Своего вы{к1«аю 
ной вод'Ь, при проход'Ь подъ воадушвым» тологря'^нымъ проаодомъ YiiitM'i, больше у лея ноклоппикоат., ас’Ьмг. '»нячь чиннгтергтва двора н у,д1- 
цижпяго уотьт! НКУЛЕВКИ, опускать иачты какъ па парохчдахъ, такъ ' больше ояа ааботятся о своей логь Нашу сердечную блашдарность за 

а 6укоарувыых-ь пмк баржах»,во иаб'ЬжпнЬ обрыпа овиачоинаго провода,' »щружцо«-ти я ткмъ мепыш' оетпетгя у трову гшее васъ 1мднотен1г. B.inrox»pia

бот* съ правигмьствочь, оеЛдовнтел 
пое бюро уподяомичево заявить, что мы 
, шеукалан-иыя сообщен)! являвтх сплош 
ныяь аимысломь. Мзжистрь вяутревпих
ДТ..1Ь COBtry ЯИННСТроВЬ Ш1КЛКВХЬ ЗЛЯ1
JCHiii в предложений о рогцускФ Дуяы и 
Atxajk я иредложевш о возкй1киохг се 
craat пятой Дуяы не высквзыаалъ.к

иачахьпнкъ обехаго участка тонокаго округа пут. сообид.
2->80Ь  яа ж о ве р ъ  СтриЖ0 1 Ъ.

С.-Поторвургъ.
. А. Н. Первом.,

Оливе Ивиолаеаекаго воимм.
Отмритъ Kotul роевоиииЯ отоль аъ'гОО иояороак. Цкиы 
•том-ь «о дегк 300 anpiape on J-i» танаг» в 200 a«e!at:

Зубной 
п р ач 'ь  

Дворннекая. 20,

„SELECT НЙЕ1“.
-  -.............. СП 1 WiO юп. Въ

ь б т М и и .  20-27в

Евгенм ИПП0ЛИТ0ВИЧ1|| ПОПОВЪ
т«леф. 322, праннядагъ Сольныхь ежедневно нронЬ^ббогь, аосирвеен>4

НОЯ HiieiieHM на разнышлев|я. аасъ также, господа, аа верную и реп
181. Ма.теньк)я жешципы. какъ и иистиую мужбу ня пользу МнЪ и ношей 

ыл.топысЫ па<г1'.комыя, гамыя лдовитыя. ридпгЬ. Желою пяиъ ве*чъ yciitxa я 
132* Женщвв-Ц какъ и д1:тяяъ, пе|здороьья в xajibHtlmeii такой же рев- 

гдФлу^гь отдавать продоочтои1я иа виствой с.1ужби на пользу 2nt>.

Юбилеи герчанекаго императора.

UKTKriiiJ’I'b. Но случаю ыбн.тея н 
нл|лтора ВилыедьмА герчавгков воса 
ство noctrajH нредейдвтель соаФта д 
нистрояь КоковпеьЬ,я1' 1шсгрь двора гра< 
-1«дрриксь, ннн. пяостронныхь Д*лъ ( 
JOHoifb в члены днплочагкческаго Kopnyi

Цтадьянеквя дсдегнии.

илаихъ у Аругмхъ.
13Э. Женшипа стреммтся въ сяыо- 

стоятеды101*тм, по, едпа лостнгнупъ ея, 
ужо ищетъ друга, (ишомяпап молодого 
амфгпйопя, уолечевнаго рагкошною 
орог]жммой X тробующаго во время 
супа. ИГугтовскаго копьяка!

я npajaNatroab.
М Ш цвслоиь.
СРЕДА, S 1ЮНЯ.

Професеоръ 1.1. BeprmreBCRii | Зубной врачъ М. И. ПЕРМАНЬ-
lioAlMH г<». шом я вврур|и*мк11Я .жеаи»но. 
крАвЬ субАоты в кккрм»еь1|, ръ б чае. мче̂ а.

ПаашВ мр„ Я 3. 4—10240
Почтамтская, прогнаъ аптеки Ботъ.8-10022-

Сящиуч. Дорооея. еписк. Тирскаго; Муч 
Мврк1аке, Никандра.

Зубиарачебный кабинетъ
врячх п. Ф. ЛОМОВИЦК1Й ! 1 ^  R  с Ь У К С М П Н ЪКожния н юнеряч.ск1, волВзик. Пр1г«ъ ' е '1 . D .  D

Ррл.аып. сжедашю »  9 -II «с. утр. 1кре««еп» н> Пмгорку» в«р.. Л  II. р«- 
н Ь-7 « с о «  ИЧ.№ Сшкмя у», с л ,  г .  мгимнош. ФИЬЛИ1Т(Й1ГЬ. O-Bit 

М 10. Тикф. ею. Ю-2801И • - ЗУЕНОЙ ВРАЧЪ
Врачъ С. й . йДЙМОВЬ.

Пр1смъ по ннутрем. болФзпямъ сжеднеано, „ . ^
крон* BocKpecenifl отъ 6 до в ч. Садо- ’ жчсн1е. пяомбнрован1чь Сиец. встаалея1о 

ввя. Л  24, кВ. 1. теяеф. А82. 1 6 -пнг8  искусст.аубоаъ во ножЫшейсмстемЪ беаъ 
■ I -  -  I I ■ ■ неба и поляыч чедюсгн на аоло-rt и каучу-

, Г1 n f l b U n n V K l n .  лреоднихи съ 8 утр. до 1 ч. дня. Мона-» . ---------- ,ж ^  _ jg
JKoRceia боя'Ьаии я .явушерстпо. Пр1ояъ 
1—2 ч . двн.Алввсявдроесив,1Ь Твд«ф.Ь84.

2—7801

Врачъ Н. Г  Гинзбергъ оореШ лъ
на Магкстратскую улицу ьъ домъ РФшет- 
схаго. .4 24. Пр1емъ по дЪтскнмъ болФэ- 
няиъ ежедпевн» отъ 9 до Ю час утра и 
отъ 4 до S 'lac. веч., аъ араэлники толь

ко утронъ. Телефоиъ 448. —829
ТОМСК1И ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

в. М. ТИ М О Ф ЕЕ ВЪ :
Г.ркаъ бояьж съ Ь>10 утра мсъ 4—8 ч. 
at», aMyTpcib м аемерич. боя. Уголь Нихм-
тиаосой N Солдатской,/й 1А д, Ионякова.

1елефокъ М 3 0 'L  —2uS9

Д-ръ И. В. Нуврвссовъ.
ВояФами аеяернческ1я. кожи м вояос> си 
филисъ. ночелоя,. микроскопическое иа* 
сл-8ло8ви1е ночи. 11р1енъ утромъ отъ 8- 1 2  
час. (крокЪ воскрес.) и съ б -8 час. 
вечера ежедяеаио (кромЪ среды, пятницы 
и аоькр.), для дэмъ ^стд*льная п{ченмая.
Монаетирская, М 7. Тел^охъ 66. 8->li

ВРАЧЪ

В . М . 0В Р А 8 Ц 0 В г .
КОЖСЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСтЯ а ИбЧЕПОЯОВЫЯ 

БОДШИ.
Пр1енъ болъкыгь еъ 8 до Ю утра и съ S 
Ь. 1 счр. Магистратская, Л  4, надъ ши* 

Бронислапа.'1елеф. 697. —212

Пароходство Г. И . Ф У К С М А Н Ъ .
ЛЕГКС |1АССАЖИРСК1Е ПАРОХОДЫ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

РОДИЛЬНЫЙ ПРШТЪ
I ip i 'l . и. Н. ПИСКУНОВА.

Ул. MocKOKKiA трактъ, д. . 4  5, протнвъ

отп равляю тся я з ь  Т ом ска ло Б а р н а у л а , Ы й с к а  я и о п у тяы х ъ  
при стан ей , с'ь пересалкою  л ъ  Б а р и а у л ’Ь н а  иароходъ 

«С кром ны й»,

клиимкъ. Пр1емъ во всякое ар Услоа)я 4—Б
аеч., ко. поаади. Для берененныхъ пакоокъ, 

канны, Тедеф. 843. —3301

..ШФУКСИВНЪ"! ВЛА|1ЙМИРЪ“я
П  сувиоту, . .  * Ч. Г.«р,. ОТХГОРОдаМй|„ „  * ч. ..чрр., отъ ГОРОДС.ОЙ

пристанм. пристани.
И г Ь г т с я  каюты 1IL класса.

Зап и сь  к а ю г ь  приииы аится н а  п ри стан и  у  а ге н та  и  по те* 
л вф он у4и5  (прветань) и 175 (м ел ь н и ц а  Г . И, Ф уксм анъ .

Грузъ принимается по ооглпшон1го. -С73

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
МатШ Альбертовечъ ЛУР1Я*

ГЮ'1Тантсквя, 17. Тедефонъ М 899. —1'^3

Зубной врачъ И. И. поповъ.
Hpi-мъ съ 9—) н съ 4—7 час. вечера. Ма

гистратская, М II. 12—8)72

3 - этажныйаремлу
ЛАМ1 Иэоениова, на Ярдыкои олощ. 
ДиНО иригоденъ по.тъ учреждек1в и мо-
жетъ быть раздЪяенъ на три отлблькия 
квартиры, реионтъ ло желан!ю кварткро- 
нанниат. ОбъусяоЫякь узнать тамъ-же, во
фдигсл1). 10—9720

стырк рер.,М И.тед. 
иемощяикъ пркеяжиаго ooa-b{>eirHai о

Г. Г И Н З Б Е Р Г Ъ  п е р о к ш ъ
Ыашстратскую ул. 24 24. вонь ГЬшетска- 

го. Телефош. 448. 2—828

В И Н Т Ъ .
Вы в{>вг.мыеаы сегвдва и  ваяп?
Не ибухьте миатаиь съ себе» оФа(*- 

ЯН АЯ1лввл«ввнаг 1ии»р«съ .JQ jy азн

♦“I’™ 'ВОГДАНОВЛ.
ОаЬ itpH игр* вояаыЪияни, ет. ня
ни пвраз-туянм настровнье я удача. 
8— 102 Ц'Ъд'ь-табяков-Ьд»

С о д е р ж а н З е .
Передовая Оепутаты о высимй школ* 
Р|сокаа оачхть.
Полят1 ч<вхх1  не̂ Фтд. И .  K p t v r . o n .  
ПоО|ф|рх—отъ хашяхъ корре«пояд. 

Иркутскъ, Чериор*<1смсквя.
Го Сибярв—хаъ гааетъ.
('бь-Е|нвойок)й какалъ 
Тедаграииы (отъ нашнхъ корр.  ̂
Томокая жмавк 
По губ«рн1н.
Иаъ вала духи- А .  Ш .
Таатръ. «Варфоломеенская ночь» и 

«Сатанелла*. 1оеыф»
Нечистая агра С.П.В. агантотаа 
За граинией ДФло лояковника Гедяя. 
СиЪеь.
Ласъжо въ редакшю.

Новые княги и журхалы
Г. и., в . л ., И'

Телеграммы
Петербурген.’ Теовграфн. Агентства

2 I Я шня
В Н У Т Р Е Н Н 1 Я .

ОТДАЕТСЯ 1НВАРТИРА.

11рндаи1М1ия изгбстис,
I llKTKI'b^erb. 31 мая RKt.tH счастье 
быть мрйяятыми Государпяь окончвшп1в 
ку]>сы йогпитакннки лицея, въ <«HCJt охо- 

21) чезом'Ъхъ, Гоеулярь. пыйдя изь вву- 
|трелняль иодховь. здороавагя еъ нача.1ь* 
|стаующиип дпцАИИ я обходидъ окопчвв-

Деревянмы!) 2-этажный домъ на углу КУР̂ 1> JHĤ ecTOKb, удостанвад каж- 
Преображеиской и Всеяолодо-Еаграфовской 1даго. . изь иихъ мялогтнвмхь разгприспвь.
Л  42,7. яъ,12 коинатъч съ электЬическимъ' 1>бьлтитШ1СЬ къ днгс'ястаяь, I'ofj'jupb вы-

арендатора. Объ yciQBiiaxb сиревитъся въ' 4* " кысаазыъ угЬреннесть, чте они 
коиторФ т. д. ,Е. Кухтгеримъ и С*ья* Ив*1съ niubiora при,к»жлть полученный ияи въ 

кутсквя ул., д. /4 10 . 8 —̂ '̂“*^!липрЪ т>знан1Я яп службЪ родинЬ. .лэ
В<‘личегтвв, пож̂ лагк днцеястачъ yciih- 
ха въ прАдстеяшей cjyx6 t  о иростыкшмеь 
сь иачальствующини лицами, язколя.1 ь 

англячаногь, пФмокк выписиааетъ изь - "'««Р' т̂чтьсн во епутренте покой, 
собстненныхъ бюро ть. ПнрижФ, Лондипб, I Въ крнсносе.1ьскочь .творцЪ чипы 
Гсрман1н перяораз KOHiTopa ЯвваокоЙ. Вар.^хмиастертя данра и удбловь, вь ко.п:-
”■'» 44tj« сч..

'етье lit) мучаю трехептлбпя .юче гема- 
HuiiuXb поднести Государю б)Н1ки»ву)<) 
етатч'ю noioiit'iajbiiiiKH ДОУН Воиановихь, 

мйдуть хорош1Й панвионъ иъ -*Ц**Л'̂ У»* i нят|,)*|,ха Фк.юрета. Г*>л}дарь нлмычль

ФРАицтЕиОИЪ, |;:

Легочные йольншо въ Давос! i
Тамара, Дяаось-Дорфъ,. ШвеЙ1ар1я. Ппос--, , .„дрест„ бяа- “Рубить со дьорець вь всхед* tirpetraпакты Сезплатно. сохианитс ..... 
дЪлецъ pycckift Б. А, В«севолпдовъ, е<ю'чагА. П ериычк прииЪтетвоввль Его R- 

I .IHiecTcn прклнорный Протпцрегките|к4.

б ухгалтер 1И , ж е ла ю  .  .
^ с ^ т ь  n p iw je ijo  о -е ц  п у к а а чн к о е ъ .

Б.|Ш'01:1иценскГй.
иконою

)Ьгь’ службу. Адре-!***** Патери.
Пракгвкъ „й" и’'".ф«вр’ч1м"и.окК I

блАгогдонмти1й 
ф|‘0 1 0 ровскон liu- 

1Н большииъ ад. 
r.it собрались чняы ишистерстпл 

j~ 0SV)̂ 'AC4p» И хннигтръ дюра untrU

Но o6«iptKiH статуя Госудеръ въ ео- 
провмкдмия чкниетре оеко.еилъ чяяовъ 
utioMCTBR, у,1оет&йввя каждаго иидо- 
стивыяи оопросаяи, а затЪиъ обратился 
кь яыиъ со сд^дующйия сдовамя: «Киде 
ровъ сердечно бдагодарю васъ, господа, вя 
падвлшенГс и честную службу». Въ от- 
atTb на милостивые слова Государи рал- 
джтось громовое «ура». НоглХ отбьгг1я 
Государя чипамъ министерства былъ аред- 
ложовь заатрахъ.

Статуя iiatpiapxa Филарета, художелт- 
нспно ипю.тяеняая явпдсмпкомъ Беслемн-

вымъ, extiORB изъ бронзы ва ирачаор- 
номъ постаментб, вышиною около сажена, 
н наибраясаетъ nerpiapxa вь патрааршонь 
обдачен1п съ Doeoxom> вь рукпхь.

ЦАГГКОК еВДи. Состоялся Нысочай- 
ш1й смитръ молодынъ солдатамъ первого 
желФзводорожнагп полка. Къ вмстросж- 
вымь яа площяхк1> протнвъ дворца еол- 
датаъгь вышелъ Государь съ Насл*дпикомъ, 
обходилъ фроить, здоровялгл U с.мотр'Ьл 
гимнастику, по окончопги которой состоял
ся церемон11ЛЬки1 маршъ.

11ЕТКГ1)У1‘ГЬ. Въ Царскомь te r t  ва 
млощадЕ* дворца состоялся карадъ .тейбь- 
гвирд)й измайловскому полку н лейбг-гвар* 
Д1Й еаперамь. Въ одиинпдцать часовъ утра 
во дворцу прибыль Государь еъ великими 
княжнами Ольгой, Тат1иой и Аиаста- 
eicil Николаеаными. Выйдя изъ акиппжа, 
Кто Величество принять рапорте. Поадо* 
ровавшвсь съ высшими начальствующими 
лицами, Государь обходяль при знукагъ 
вст^.чя я гимна построившгися роты. 
В(‘лнв1я княжны прослЪдовяли гь главный 
подьФздь дворца, куда прибыль 11кл*д- 
ныхъ Цесаревичъ съ великой каяжиой Ма- 
р||-й Николаевной, я сиотрЪ-гн парадъ, На 
пврадЪ присутствовали велниЗе князья 
Андрей Владммировп'п.. Дмптргй Констан- 
тоновичгь и Нетръ Никчлаевйчъ, князья 
Гаар1иль и Констонтннъ Комстантиновнчн. 
военным миинстръ я высш)е военные иа- 
чадыгикя. По окоталГй богослужен1я ча
сти дважды проходили церемонГалънимъ 
маршемъ мимо Его Величества. Государь 
иаьолнлъ вырааить, что остался очень до* 
волевъ блестяпи1мъ вндомъ нзмайдовцевъ 
и саперь, и сердечно благодарилъ офице- 
ровъ. Нижн1е чины удостоились царскаго 
спасибо. Но овончанЫ смотра Государь 
прослФдлва.1ъ въ залы дворца. гдФ быль 
еервированъ завтракаъ. Къ нему приглаше
ны бывппе на п^^ад* офицеры. За завт- 
рысомь Государь иилъ за iipoHHtxaiiic 
участвпвавших1. аь napaAt частей.

ВыеочаЙпмя паграды.

ПКГКГБАГГЬ.. Вечерохь лр1пмпый к< 
мятетъ лааажъ вбФл гь честь итальи 
exoi двлегац1и. Прясутегмаало много ЧЛ1
новь Госуд^гтвеннаго Соц*та и общее

' к Tix^aTb 1генаЫХ’Ь дЪдтелеЙ. Въ -pIpniTb гтрам» 
лось Ш)желан1я о сближенГн Гоеси i 
11тал1ей. Вечрромъ Делегац1я въ смр 
вождеы1н статсь-секрстаря Ермолова отб1 
ла въ Мисвау.

НЕТЕГВУГГЬ, Итальянская делегац 
отправилась иъ CeprioBO, гд* осиатрив. 
ла маоастырь, народную школу я общ 
«тво 1^эвости. На заатрахй, предложв 
номъ въ посл*днемъ уч1режАен1п, предеФд 
толь обп(естиа тречвости товгфищъ mhbj 
стра фваавсоиь 11окроаех)й и графъ Foci 
обмбнились тостами. Затбмъ долегац 
иа аатонобилФ отправилась въ Оет-ргоф 
гдЪ осматрииыа Большой дворецъ, фо 
таны п паркъ, поелф чего возвратила 
въ Нетербургъ моремъ на яхг1 иор<жо1 
министра.

ПЕТКРНИТЬ. Государь еопасолялъ по* 
жо.юввть ордеггь святого Алесеаядра Пев- 
CKWO нача.гьниву геяерлльнаго штаба ге
нералу отъ и1Тфянт̂ р1и Михневичт.

ипроп-ржонк слухо о poMiycKt Думы.

НЕ'ГЕГВУП' Ь. OcHt,i. мите.1ьное бюро 
оцровергаегь, каяъ сплошннй вымысоль. 
(огбщ.-Hie газгтъ, будто вопрось о рос
пуски Думы о6суж.1ался миниггромь вну* 
трениих'Ь Ata-b съ оберь-прокуроромъ си
нода, причемъ оба будто полагали, что 
нелбхогнмо возет1 Нлвлея1и свборнгсти.
_По поводу сообтея1й ream  «1'*чь»,

«.!учъ» и «Ьиржевыи Вбдомос.та», будто 
при обсужден)» гь ouBt.Tt мтшотрот. мар- 
коиекАГо инпнлст'а миимстръ внутренинхъ 
дКль дпкааывалъ аеобходямоггь роспуска 
Думы и лыокязалъ yatprAHocib. что пя
тая Гогтдарегвенная Дума будетъ правая, 
РЬ болмипдетвомт., солмлрвимъ въ ра-

ДФйстоя правительства.

llKTKFbyiTb. СовАгь ммнвстровъ 30 
мая охобрнлъ ко авесея)ю аь завовода- 
тельныя учрсждг«1я: 1) проектъ о прооб- 
разовав)и 1юлиц)и въ им11ср1й, Ч ) проектъ 
воваго лЪсного устава и 3) продставлеи 
н|е о назначении пособ)я на ну)кди авт)- 
охИккаго патрАарха въ 50000 р .  едино, 
времечто и Иялераторскому прмосланно* 
му палестинскому обществу 100000 р. 
ежегодао.

— ГогЪть миннстроаь одобрнлъ ко 
внеееи)ю во второй депортаментъ Госу- 
дарегаеинаго СовЬта лредетаалеп1« объ 
обравонм1)м обществ,г Средяе-Кооклзской 
желФаиой дороги.

— СмФгь мнвистрогь | 11аЫн8лъ ясА 
ор)пмлеммнъ зяконодательяоо нредпило* 
жея)е чденовъ Думы о порямЪ нздая)я 
и 01-лашен1я въ печати отчетоиъ о эасФда- 
Н1яхъ общихъ собрак)й комиссШ Госу
дарственного ('овФта н Думы.

— Сов'ктъ М1гиистр4.въ празиаль для 
цраватгльотна пр)емлемой разработку за
конопроекта, пре,№1оложеннаго члонлми Ду
мы въ дополнен)п измЪне1н)й пенс(онпой 
кассы народных!, учнте.дей ■ учитсльнипъ

Судъ.

СМиЛКПСаЬ. 1Нсружкм1 еу.и upuro- 
порнлъ крестьянина .\ед»р<чисо аа кражу 
6рялл)мгговъ еъ чудотварной якиыы Ба* 
ж)ея Матери кь семи годачь к.чтор<Е.

Ав)8ц)г.

ВАПиЛНЛ. Бреадежипхъ вслЪ.детв)е яе- 
б.1а1-опр)ятпой погоды отдохнль полеп.

Bc.ttACTRie сильного пФтрА Aaia* 
торъ Брелдежонкъ вторично отл<>жиль по- 
Летъ въ 11етербу1МЪ.

BAF1IIABA. Ьремдежонкг въ пять ч. 
25 м. утра поднялся сь Чокотот-кого по* 
ля для гголетя въ Нетербургъ. Млршрутъ 
ГроднпКи.1Ы1о-Д-|1ИНскъ. оетнииккв нъ 
ДвннскЪ. Погода благопр)ятствуеть iinjo-
77-

ПЕТЕГЬУНГЬ. Воеяныч ефермч(>с|Вй 
аэраств!')., 110ДН!Гйт)йс| въ ПетербургФ, 
бы.ть аь шести перетахъ отъ Ижнрм дож- 
дгчъ прлбитъ кь аем.1б н пойчонь сбФ* 
яиишнчнся нзъ лкера солдитячи. При 
cnycRt слегка пострада.и пжю.тн; ялро. 
НАпты пепредимы.

ВиЛЫЮ. Цадъ гиродочъ лр(|.|ет-Клъ 
Брепдежонхъ.

ПКТКГЬУРГЬ. Ав1аторъ Ьочонь въ 
прнсутсташ xuMHcriH морского ииннстер- 
СШ совершилъ ЦД.и R7N0()b''K6 рНДк 11р4*
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ДН Я .н о в о с т и
отправилъ ответь на телеграмму ГосударяЦарь болгарон1й 

Императора.
Въ государ. AyM t обоуждался ааионопроемтъ о введен1и въд^й* 

oTBie NtcTHaro суда и продолжались прен1я по CMtT% мин народи, 
npocettuenin.

Товарищемъ предс1дателя Государ. Думы ивбранъ депутатъ 
Львовъ 1-й.

Вызванный словами депутата Маркова 2-го инцидентъ между пра- 
вительствомъ и Думой до вчерашняго дня не былъ улвженъ; линви- 
дац1я ожидалась вчера (телегр. ообств. норр.).

.Осведомительное бюро* опровергаетъ правдоподобность слу- 
ховъ о роспуске Госуд. Думы.

Советь иинистровъ пряеналъ непр1вмлемымъ заионодательное пред- 
лоложен1е о порядке оглашен1я въ печати отчетовъ о заседан1яхъ Гос. 
Думы и Госуд. Совета.

Филооофск1й фанультетъ кенигсбергскаго университета удосто-
млъ граф. Уварову^ председатеяьцу московск. археологическаго об-ва, 
степени доктора hh o iio r le  causa.

Ионфиснованы Ne№ .Поавды% .Л уча* и .Трудового Голоса*. 
jTonocb Алтая* оштрафованъ на оОО руб 
Состоялось торжество закладни Алтайской тел. дороги (телегр. 

ооботв. норр.).
Въ Константинополь продолжается брожен1е; произведено много 

ареотовъ.

Серой гъ смю очеродк ариметг , писляоника ■ воеиваго атташе и ит* 
ОитрАЯсъ. Bnme Велмпотю. пеотгажи- оедсаы иг оолишс. CepOcciB пт-дао- 
тес1. арваватк, что нменио сербское' нвхъ едЬдалг иредстамеа1е болгар- 
оравительгты) свонмъ уклоноо)емъ отг'скоиу прааител1>стпу. Началквигь таЯ* 
этого лрбвтраяа и ралонъ нраждебыыхъ; вой иолвшв въ Си^и аонлга п. еерб- 
по OTBoroeoiio кг KojrapiH H.iiiii<|iecruiiA |ciyc iRcriio в привесь в.твмнев1в, oOh- 
продолжяет'ъ пыампать оиасногть бра- шли не допуекатк oouTopaaia оодоб*
TOjOiftcTBeiiaofi 6opi.6u, и мое ирапв- 
тельсгво бод'Ье, чемъ кто-либо, ггалобы 
онлакяшть эту борьбу. Му искренне 
жедаеиг мвбЬжать ея, но ве иъ состо- 
ашв ктгв яаоерекорт. чувстоанъ еди- 
водтшнаго вегодонаим, ииаымемымъ

ныхъ фАктоаъ.

0 ТК.1МКИ на T̂ .iM'pavMy locyiapa.

ВИНА. UpraHh ipBCTiaacKBXk vaniiiHX- 
лкетовъ «AicTpii». отнЬчая чр<«ничяй

GO всеиъ иоемъ варод'к яа другой деиь{лу*‘* аахиость я огромное знжчвв1е Tfxrrt 
ио<-лЪ его веслыинмихъ усмл{й и п а н - Г о с у д а р я ,  умаы ват, что аъ 
яухъ побЪдъ пиаиткахм ватихъ (гоюа- иен впервыр нацс.^янпаъ вамодитсх ве-
някойъ лтпвтк егогамихъ (’ияшеомыхъ |^икой европейское державой въ иолягн- 
плодоаг этнхъ ycBJift в ноб*дг, воорв-|чми1й принаадъ, Кто клвое Hoiomeeii*
хи праву в пр1пе«-впвой кллтгЬ. У Бол-1 «'••'ыа рааснатривать, какъ усоЬхъ дип- 
rapiB есть ве только орана на Мию-до- л«и»т1н тройстишнага сома, ггв смрЬе 
В1Ю,вонвеихбе«нияобя8аниогтмаоот-,рслультять достигяутясл |fp»aiime трой- 
ношев1Ю гь еа васелев1ю, которое к-егла1<твеава1'о corjicii огромяаго ycntxa въ
было болгарскяиъ и хочеть ииъ оста-'**' яалнтикй и»ле|>вваа1я Австрж. 
ватьсл, во чтобы то ни стало. И, Ваше! IIP.U’A. Чмисшя reaeju аосторжино 
Ввлачегтио, соблаговолвте вспомивть,'>ТИ1»-̂‘тттву|11Тъ ттлсграчеы Государя ви- 
что этв обяяанно«ти въ течеи1с хоо- кангкииъ човврхахт. радуясь точу, что 
г х г ь Л т »  прхахавплнгьсахоЙ Р о с п е й '. 'л ^ а  еламаь вяовь оЙрЬдо въ Fowia ав- 

ДГЖКВ|-0 посровитсля.

хмряаю yjaxceeia ховфлакта репрессий 
я укаватк, что Бол1 яр1Я говхаегь съ 
себя отаФтствепвость за вослФдстви, 
xoryuiia был. ныаванвихв кГроорштН- 
ахх 1-речесхкхъ властей.

Марокко.

МАДРИД'Ь. Отрадъ хсоааскххъ рав- 
и1>лч1ковъ блхзъ Суквдь*Арта обетрф- 
лявъ тувекцяхи. Два мсЬаш'кижъ офк 
пера, офнцеръ-туземецъ, уатер-ь-офк- 
перъ в восехь ипжннхъ чиаовъ ра- 
вевы.

МАРОККО, иравятельство соввало 
аалагиыхъ посд±двяго првзына. Оъ 
Тетудаъ воемввы ouoRptnлeнiя.

ТАПЖКГЬ. По слухахъ, въ сраже- 
я1к въ области Туд-тя убито 62 чол., 
изъ я|хъ одявг пфвпепы оаеено 
IU9 чел. »

ЛЛЬХУСЁМЛС'Ь. Исоавпий хрей-i 
серь обстрФлавалг тувехцевъ.аяХватхв- 
шахъ нотериФвшую авар|'ю кавоверку 
.Гевералъ Ковча". 9 тузехпеаъ убито, 
хвою равево.

хд|>чеы1я большвиства кохягс1и, хотя 
либеральвие органы уевлеяно подчер- 
кхваюгь, что даже лордъ Сес'иль оправ- 
дыиетъ ххвпстровъ отъ водозрФв1Я 
въ аеблаговяшыхъ д1сяа1яхъ

— .Titoea* погмяшаетъ вростраянув) 
хаалебвую статью юбалею иквератора 
Ввльгеяьха.

— иредводнтелышпа суф4|ражвстокъ 
Ианхгерстъ ввоаь арестовава въ виду 
аивлевваго ею амлаям врвсутстмвать 
ва похоронахь суффражхстки Деяасовъ.

Грецм.

Сербо-болгарсная распря.
«олавтмьиыхъ лметояъ яа детательвой 
аодкй. Между пречххъ, Бохонъ вермегйхь 
п  васажарехъ m  Петербурта въ Крон- 
■пдгь I обратво. достагвувь высоты 700
■отровъ.

BUJbHO. Вревдежонхъ вослЬ долгаго 
uaxflpieaBU вадь городохъ въ дмятоиъ 
ч«у утра опустился аа городомъ. Въ по- 
яовпЬ второго, яесмотря ва еялммй вЬ- 
торг, ирк ввумхъ хушхя в овацеяхъ 
гисгиаой толпы аа1вторъ вапрввхлся 
дальше.

ДВИВСКЬ. Бревдежояжь благоаолучно 
апуегился въ четыре часа оополудвя. Съ 
рввсв^тохъ aaitTctpb вадравнтея въ Uc-
еербургк.

иКТВГВУРГЬ. Восяяый увравлясхый 
ае р м т т  «ДсЧ1<\1ь» еовершилъ вадь Не- 
вербургихъ я окрестиостяхя полетъ, про- 
яоляижшгёся около четырехъ часовъ.

Алхайсвия Дорога.

CKMlIllA.IATIIilCh ь. Въ присутств1и 
«геовскго г«ервлъ-губс‘рввтора я хЬстяоЙ 
адх1гвпстраа1л открылись роботы по про- 
кдея(ю Алтайской ж'лЬэвой дорога.

ilOBOKCeio DC4BTN.

ПКТВГЁбРГЬ. Коиятетъ по дйлахъ пс- 
члтн налохилъ арестъ на яохеръ 125 га- 
деты «Jy4b>.

Наложовы аресты яа лоиеръ 126 
«Правды», яоиеръ 126 «Луча» и ноиеръ 
15 «Трудоеого Голоса».

вьшграль «Басоаъ» Ьобошко, рЬевостью 
въ 1 хнвуту я 24 Фмувды.

ВЛАДИШГЬ. Въ пахять посЬщошя 
Вхъ Велячествахи духа учрвхма въ го
родской Ooraitaidi пр1югь для престара

Б'МГРАД'Ь. Палячъ въ сяуищиьФ 
на вопрось, состоллогь л ш  Bxiin»Teih- 
с'тво державъ по понресу о гербо-бод- 
гврсхохъ cnojrh. н не иредио.пап1етъ 
ли правительство пойти на уступки» от-

«Народнп .1ксты» отхЗчыоть, что 
Государь въ свопгк слввнцчь iuc.iiHin 
говорн.и оть вч̂ нп actxb славяиь. я 
елявянстао ттерь являгтев ие пустоп 
фравпю. а вр.снкнчъ нолитнчеекихг фито- 
рохъ.

— «Hi'tiKRoe Сливоа-гопирхтк. что те- 
лограхчы Государя будуть отвес'пы къ

зериан|я.

лыхъ болыыхъ хровхковъ н постановила ;иФтнлъ, что державы поял по |||к>А-'н1»̂ *расв1 итнчь чанцфсстник. кшда ли 
псшЪоть въ духсяой валФ доску съ̂  «рвнихалн шагооъ къ «хЬшат"льству|бо яахвянычъ русскнчи ичшраюрвчя. 
соотвЬчУТвующей вадписью. * и, нагколько ивв^ство, предполагаютъ  ̂ БЬЛГГАДЪ. 11п «иводу Т'легроччи 1о-

КИ<и0В0ДС1ГЬ. (Нжрыгь лечебный се̂  rjrhjK-n. оредствалеян' о дехобялвэац1й| сударя «Д'ачоуправа» ппшегъ: «Гкударь 
аояъ. и сокращея1и ярх1и союзнгковт. Пра- остаиветъ за собою прото paiptiiKHin

ХАРЬКОВЪ. Вь гчхяичвскохь oбщeг  ̂ ' чнтсхдьство непоко.дебнно оттвеп-я па|срорныхь nonpucuik горбо-божарскаго м- 
вЪ оостоялось по случаю 1 5 0 -л1ич1яго'сд*.даннонъ i BynniHitoi иостан»шлев1и говора, игшдя « ь  общегли янской брат- 
юбяяея човтвовав1й пахятя хвобрЗгателя ■ вичего б<8ъ одобрснея гкунщяпы пр!сх'’Й точ&я зр1»в1я. ' Л п  ссе.ш»п. належду 
руосжой паровой иашняы Пшуяова. jcatBaen.. ;н.ч vjoikimepenie тргп иччии. оожю.

0ДК(Ч;А. Вь II ч. S3 х. рра ошуша-, Bt.HA. Гвв«ты пыражвютъ удовле- лЬя>й wplfxiro парада к ласгаяляеть глу- 
лось слабое ioae6aaie почвы. ' iBopc-Hie по поводу вно.чаопаго хирнаго боко вЬрнтъ. что л«ть пкп. положить j

o6oj*OTa 1ву»бо-болгпрсклго кризж-а, усегЬгамячу ранвНю я уипрясоч--
будучи, иднаки, въ тоже врехл in ’aiBi отвога-смй чеге;. бась.йокпчп сою»- 
exXToenix иодввнгь досяду во поиодт'никачх. Телеграчча Государя, проникну- 
удвчяпю внггуолен1я I'orrjn. „Zeit“ ,тнв бл*̂ ;иро»иыхп чуест^ю» я г-гинк и- 
нвпечптвла статью подъ 8 0глвв1чхъ,uuxu хиг.5ячи, я1 .двсг<в 1 1жаь1чь локу- 
пБалкаш'к1й протекторат!.въ кото хсятохъ, С"зд1 юг>нчъ вь »гт»р!я сла'-яи 
рой сожалкетъ, что балкапемя гису- гтва новую эру ci6rni г .лвянскей сымаряо- 
двротва нс выкавлли догтаточной по- Утч. IU зав.1»»«'н1е гаягта шворпть; «1.>р- 
лнтхческоИ iptuiorra, чтобы обе1 печитЬ1ДгчН1> прие11кгг.угчъ t j*- риччу Нчи'-ра- 
себЬ <-йХостоятелы10СТЬ. Газета, впро- тори Huk'UB*». 
ченъ, ечитветъ русское внЬшате.штио' ГИМЬ, Оффшигзння «Трибуна», гово- 
нсобходннымъ и усхатрнваеть въ иемъ!ря о вистуил1'н1н Государ* (■:. ц1.лью при- 

PocciH, получающей!xiifH’Hi* Cop6in я liojiapiB. —*
lie па JiocTOicli в за- р̂ »ав1с итвысы »В1-тр1й'*<'‘й пс

БКР.КШ'Ь. Рейхстагь прхвяд-» во 
второхъ чтев1в вакииоороет объ уве- 
лнчиа1и посавыхъ сялъ, одобрввъ <й>Р~ 
XMpoNutie т{1ехъ кавалер!йсквхг пол- 
ховъ ixicTo ига1«п1 1 ваптяхся пра- 
пнтельссвохъ шести. Иротявъ аакопо- 
цроекта'голосовали поляки нсощплисгы.

— Автоыобнльиые клубы ирнвЬтство- 
пели ихисраторскую чету но случаю 
юбилея царстповап1Я. Кбливи ствшопя 
около бОО автонобилой, укряшвв1гыхъ 
лентахн, !1])одсфнлиропало иерсдъ ни* 
мератором!. и нхператрицею.

}|КР.4НЛЪ. Сегодняшнее 8ас'Ьдан1с 
)»ейх<тйга поовящепо двадцятинктх.дф.-, 
Tin oipciiuiiauin ихоераторд Впльгрль-1 
ха. 1'р<сутетвояалъ xxnepriil капп*

СЛ.ЮПИКИ. Болгары рпеиилагають 
въ Македон1х пятью дхвхз1яхи. Одна 
выставлена нротхвъ грекопъ у Пангея, 
остальпыя хежду Дойрппокъ х Иштв- 
бохъ. 0чев|дяыя докаи-п^льства вааяк- 
иаго соглашен!* хежду греческой я 
сербской apxiett исключаютъ всякое со- 
xxi.Bie, что еелк Болгяри перейдетъ 
Пярдаръ, то ей иркдется считаться съ 
еоп|)огхвле1|1ехъ хавъ Гоеп1и, такъ я 
Cep6ii.

— Между членахн гкФшаняой ко-
xairix, кохандяроианной для уетавовле- 
шя греко-болгарехой раагравкчвтелыюй 
лян1и, ВОЭВН1ИИ 1>аэаогляс{я.

Албан!я.

СКОПЛЕ. Ивъ Дурлппо сообщаюгь. 
что а.|бавсхое правиле пю засфдаетъ 
въ Иаллон-Ит Города .к^-аиа, Кроя ■ 
Капа* ие иркэпаютъ его. Въ Аллесан, 
Кро1> X Тирап'Ь большое движев)е въ 
пользу :)ссадъ-поши. Лвстр1йск!й к 
хтальянсшй крейсера стоять въ гапани 
Лураццо. «1'лотил1я хяниное1 е̂въ со»ер- 
ШАетт> почтовые рейсы.

анутрепляхъ дФлъ Тжиять-бей ipaxra- 
ческх рукомдхгъ хмияетерстаохъ. Да 
смхъ поръ арестовапи 1800 чев.. яъ 
нхъ чийф много геиерялоаЪ| улеаевъ, 
халдей, маршалъ 'Руадъ-шиоа, аатья 
еудтааа Дахадъ *1ч'ра-паша, Салахъ- 
паша X сывъ Шамхля-вашх Муик-бей. 
Праахте.11-отм прь'дпхсало пр^оаата 
во аеФхъ про1 хвц{а.1 ьим1 ъ городиъ 
дхцъ, а])аждббвыхъ ему» х досгавхтк 
хъ Койстаатхвоооль для аредяя1я аоав- 
ноху суду. Невхячвтелишя часть вар 
Til .EUiDoxie ■ орогрессъ* огуж дат 
суровыя atpH и иас-тахваеп., чтоб» 
BBRa-TaBiD были яодвергиуты лишь вх 
аоавые въ уб!йств1> Мгамудъ-Шефхота.

Въ горид'Ь всеш'змояшыс слухх. По- 
пояшю овсмдяется прибыт!о в|шждеб 
выхъ иравнтельстпу нойскъ съ Маня- 
дяи.

KOHCTAHTHHOIlO.lb. Пуюдолжают- 
ся ыяогочяслевлыо аресты. Лрастовя- 
пы Дума-Цнлихг-олшахого брать Xai- 
рстдяпъ» бывшЛ денутагь отъКоистав- 
тяяоооля. По о<|н]>иц1альяымъ cvbjii- 
Dixxi., уб(Йцы Махмудъ*111ефкегь-0аяш 
обнаружены въ домф идиого аигдач» 
вава. Дихъ былъ ок|)ужевъ хойекяин. 
На ope.uuateaie сдаться уб)йпыотг1п- 
Л1 выстриахя. Съ помощью пожарной 
■охавды аростоааыы трое, въ тохъ чх- 
елФ офмпе1>ъ пож.чриаго отряда.

Кмтй.

HcDBBiK.

МАДРИД'Ь. Офф|ц!вльпо олубдико*

САМАРА. Въ Бугуруслиокохъ ytatt 
бурей увячтажаао 5477 две., пмреждмю 
2846 деелтяяг пос^вовъ. Убьгг»кг*свиш.> 
300000 руб.

иДКССА. 0-1хрыта и оспящева пре
красно еборудовавоал саиатор!* ва 60 
кроватей, построенная обществохь борьбы 
п ,  туберкулмохъ ва среяства, собрапыл 
сь продаж* «б^лаго цв1>тм».

БиНБНП. Въ округЗ блшь Бохбс* 
всдйд«тв1е еяльпого ливня сд1ииось навод- 
uenle. Иогяблс около 300 челол1къ.

.1 срь. 1и 1, хянисгры и n.ieiiu cocjonro мпь спигогь чрпоаъ повею кабинета. 
совГ.та. Преяпдеать рейхстага н{юи5« — JiactxaHin uap.^axeuTi отсрочевы 
П(У1 . рфч1-, посващенную юбилею, и пп иеопредФлепиое й])Охя.
1:осхиАлядг нхпе|Ч)тора, клгь инротиор-!

потрулнвшагоел па польау чира- Итал!я.

БУХА1'Е4Д'Ь. Утрохъ въ течся1в двухъ I бпяыпой ycntxi Росс1и, получающей! ии{юн1я Сорб1я а Ьол1Вр1и. птчГ.ч*сть 
секувдъ ощущалось сильное колебая!е no»i-|8аиндиоо положегпе па hoctokIj в 8п- p^aaic итэысы »В1-тр1й'*<|‘й пспалг и гоио-

|пад’Ь Кароны.
МисКВА. Въ бЪгахъ яа приаь въ честь | Б1ь1Г1'АД'Ь. Предстанители пелн-|хнрея1а.

рить еъ своей стороны о трудности при-
ибо Волгар1а стоать на no<itii

CocToiHir поейвовъ.

lIBTBPBAlM'b. Во npoHiBcACiUioKy ре- 
<ак|цсй «Торюво-Ироиишлевиой Гааеты» 
гелеграфноху опросу, виды аа урожай къ 
I 1юпя мало BixluiHiocb. Ул7чш«и1е от- 
качается для оеямой птпсиипьг въ юпь 
шалоыхъ, частью въ налоросс1йсквхъ гу-

елхкой хяагива Клязаесты Феодорожяы I кихъ держааъ шяьили мивнстру-ирв-|требовав1я собив|ся1я логовора и жмаегь 
и  5000 руб., «cTaiwia 1 верста, вьпм’-|8идспту, что яхъ правительства по| У1*елнчпть св >ю территор!» Микодон1сй, 
роль «Цветуpiteb* Браиловскаго въ 2 в-щихииму соглашешю рЬшили пы|>а-,1>рб1я "ктанваеп. нрипиппъ подитх- 
хнауты а ГТТжуадъ; второымъ прашель]8ать CepOix и ИоларЫ же.тав1е, что- ческ1й. добиваясь нрюбрЪсти гранипу. го- 
«Mewopb* ТслЪсяяа. ,бы сноръ союлнихоиъ быль урогула1Ю-1 прикасающуюся гъ Греп»»**. IVcia. ж -̂

НВВиЧБРВАСГБ'Ь. (^топлся urpuul |Ванъ ххрво 
вьшуаъ 11 мнжеперовъ донского нола- 
тсхвСуха. Государю послана sijwonoA- 
даавчесаоа тмнрааха.

ВПЖИШ. Въ 93 перстахъ отъ города 
нроисслась бура дождехъ, иря>шаявшая 
яредь. Нурей еорвааы крыш* съ даиокъ.
Цть буксира OTopeuHU дв-й баржи* и вы-

берн!яхъ X к-Ьстахн на cbiepo-suiut. брошины ва берегъ. Вапорохь вФтра ва
Пзахаа рожь улучшилась въ поволж(йЬихъ, 
ааеолжекихъ и частью вь пептральвии. 
« гЬюеряыхь губера1я1ъ. Яровые ухуд
шились BCiiiCTBie шухн.

берегу онрокидьшалпсь лошади ^  повоа- 
как*. Вь свл£ ЛысковЪ сорвано ихою 
крышь съ доховъ.

иКГГОНАВДиВСКЪ (ва Камчатка). 
Кохявдой калон«-рс*<.>й joAK-u ^Мянчжуръ» 
отслужева пииида на братский хогал-Ь 
хораковь.

ВЛАДИВиСТиГЬ. Близь Кровевца, 
ЕАЗАНЬ. На пароходй прхбиля веля-^ихаяекыо уГшд», проааошло столкловеа1о 

С1Я кнагмв Mapifl Алсхсовдровва в Mapia жрветьяаъ съ шайкой хуахумаъ ввъ дв -̂ 
иавмвва съ ветяхв  квяэьача Борясохъ вамдвти человйкъ. К|юстьаае. иреслйдуя
Владвхировкчехъ н герцоюхъ Пмлохъ 
#pajyMioxb Мекленбургь-Швершгскнг1.. 
Встрйчеххые губернаторохг, властяхя в 
яредегавателяха города и вехспа, высо- 
к!е гостя проедйдоваля въ юродъ я ос- 
хат^иалх хосталрвх1п»1тльпестя. На те- 
1Гр«дыой олощвд* Bueoxie гостя прояз- 
«ел« схотръ пажарныхъ дружить н по- 
с-йтяли Ксон)евгвую аичтекую гяхнаэ1ю. 
1госл-к чего отбыли ннип. по Ro.trli. Гро- 
«идныя толпы народа всюду радостно прл- 
etrcTRorajn вы-икнгь гостей, Горелъ иву- 
сранюн-ь флмпчи и трянгларвнтачи съ 
зелеш.ю.

('АМЛГА. Днеиь иросл1>доиалн по Вил- 
тй BPjuKla кнагявп Mapia Павловна и Ма- 
Да Алехгая1роия1Ц веляк1й княаь Ворясъ 
Аладиххроиачъ и юрцогг Мпхлехбургь- 
.11верияск1й. Великой киш ап h Мяр1п Паа- 
lONBt прсхстав.илясь дилутад!» on. города 
Я пожарнып. дружииъ. Aaryerilraie пу- 
осшмтвн1инга осхотр^л* горохъ я посФ 
шл* соборъ , ЖАЯскИ чохает'ырь и Ма- 
piMHi-xll пр1ють.

САГАГОКЬ. Вчера въ 10 часовъ утра 
1рвбыла Bf>jHKi* кнагняи Mapia Пввлоаяв, 
Mapia Ллеясаядроаяа, велик1й иазь Бо
рясь Кладнилровнчъ я repnnrv Мчслса- 
■yprrtii. Huc<4tic гост». icTpivBxue пред- 
таептеляхя города, дсорянтв я rt- 
щмегнц промбдовив пь соборъ. На 
геотральппй плптади еостпался наредъ по- 
сарной Kouaaxt и питъшлыиъ. Гости обо- 
фЪиалм горьдь, хукй \\ посЪтвлв жеп- 
•в1й хинмтырь и уннвереггеть. Въ два

ЦАГНИЫНЬ. Ихь ('А|К1това нрослЪдо- 
>а.тх Brjuaia вха тш Mapiii Павловна, 
Mapia AjcKcenipunxa, велик! it князь Г>о- 
1 нсъ Коаствхтивоннчъ и герпегъ Mrtuen- 
!урггк1й. 11|>е\стапи1У'.1и юрода и каллчь- 
■й СТ1 ЯШ1Ы ва нвроход-б подяселн нхъ 
(ЫСОЧГ-ТЬНХЪ X.tt6b-fOJb в пвЪты.

ОДБСГА. Па бЬсахь цгрвый Гоиаилв- 
'Шй нрнэъ вь 2000 р. взяль «Допъ-Пгд- 
-№> В>рд1А иг хвЪ хпиуты 1НА̂  секуядъ.

СКВЛП'ОШиЬ. (кончался гралоаачаль- 
•1ввъ К\лытргчъ.

ЧКГДМНЬ. Кь Ныробб. на хЬсгЪ зато- 
iruia 6<ярийя Чихав.̂ а Ннквтача Роха- 
1 0 1 1 . Т1>рж<пт-ни-' заложена богадЪдьля. 
,стрн"-1 ’чзя згн'тв'.хь гъ пахять 300- 
itiia 1»ха Глхановыхъ.

11КТКГ||> 1Т1>. Вл.гикая каягтя Ma
nia П.1‘ 1>>внв. горяогяая ,1юдлрхаядАид- 
иы1Я. сь гуируюхъ прннпехь Видьгель- 
«0X1  п <Ы1И1Х1. птбы.1а въ П1вгц{ю.
-18га шбшп IRUJI. по Влдгй.

К1КПЬ, Hi. нгдаппвческохъ иуас* Цс- 
■apcncia \.|<'кскн лткрыдись х-кенчаие 
су|и-ы 11яр«'Диызъ учитмей и учитель- 
.иПП',

хуххузт. четырехъ убила; остальные, 
побросавь BiureaKa. б1иылн.

ЦАРВЦЬШ'Ь На паберпжяой обнаружс- 
вы трездкны НФваго опелзвя.

АТВАГОВЪ. Вь деревлк CcpiieaKk иа 
высожей горф обваружеяъ сксят огрох- 
пего дееотмиаю нресхмкающаюея. По-

чтобы съ '«той п’Ьдью 
оба г о су д ^ тн а  прхстуиили къ дехо- 
би.!Инао1И- Пашичъ оти'Ьтидъ, что Сер- 
6ia въ cTpcxjenix uoAi^oBaibc* xupou- 
хв срсдстиохи уам вручила Boarapix 
ноту, вы11ва1яюшую в и е я ц у , что бол
гарское пранятсльстно иеиед.1 еи8 0  opi- 
остяоонитъ сисредоточон1е 6vjrai>cEoii 
apxiu на сербской гранхцЬ, х npeA.!ara- 
ющую чтобы обЬ apxix одиолрехсшю 
былх cOKjiaui.euu до четверти. Подоб
на* хфра доказала бы иь глаэахъ шей 
Европы готонность сонхшвковь у|)огу> 
лирош 'ь BsauMooTiiomeulx мнрныыъву-' 
тех!. Ир^дпяшПтля велхкхпдерж авъ, 
нрмнялн saniijeHio къ свФдЬн{ю.

СО’МЛ- Оргаиъ iiapi'iM Данева «Бод-! 
гари> | обсуж,и* те.1ег1>ахму Государ* 
говорить: „Телеграххд аслоиияаиываь'гь,, 
что русекдй Монархъ трсбуетъ поднаго 
■o»TanoBjcnia ттновлен!гы хъ дого-i

дающая одннакове UaroxcaaTc.ibXd от- 
всютась ко веЪхь бидкахскнхъ народахь, 
рхскугтъ п'»тлрять часть свонхъ цоиисч- 
вмхъ.

ПАРИЖЬ. «Тетре* гооорить, что 
по существу я по il«pxi тело:|)ахнщ 
1'огударя вполмФ отЛчаотъ T|>o6oitaiii- 
ахъ оодитн'нч-квго подожоп!*. Идем 
с.швянской роли PocciH ('охранвотъ всю 
свою силу. Но ичяе» Иипо{«торъуд|‘р- 
живяеть руху каь' ги тл‘'!«>. i^roxy вх!»- 
шптельгтиу слЬдт. . радовати:*. Вь 
хтсрегвхъ Eapoi Г̂ о̂ *п х вя 'союя- 
вхтовъ ТРлеориххл Х'Г^внда бад«аа-. 
•̂к1я государс̂ гоа n î-eai. И'-торической

ОТвЬтгТНвЯНОСТЬЮ. J '‘•Ю.ЬИО яхъ НрИ' 
дет * пореиегти nfoijb ив с-удт. главнн-
скаго XH-f-.iiia.

Бо.тг,«у"

— Бюджетной ROMHiTicft рейхстага |

БЕКИНЪ. Куандуисий дуду Хухаж- 
мянъ ниваачвхъ коххсса)>охъ Тибета, 
нч его Micro яяаиапонъ куандупся1й 
rpamaaticxi& гу6ернато1>ъ Чгиыщюнкннъ, 
на х1 л1то поел^двиго бывюШ Гирма- 
сшй дуду Чет.цвяопакъ.

Кгитть.

КАИКЬ. Бсжпдав!е столкнпв«>Н1Й 
съ хеднпехъ глпнпнй оттокппгшй «ь 
ххссаръ Гвуфъ-наша подалъ нъ от
ставку.

Ufloiii*.

одобренъ закоиоирооггг объ'об|вао8а -! i'HM'b. ИослФ npunxiia 4 ]>еайича1 - 
в1к M.1 0 TOI-0 в грребряиаго pescpRODbiOiro кредита въ 1 0 0  хиддювовг ва 
въ 1^0 xBJ.iionoDb харокъ каждый noRpurie расходовъ въ Л|в>н ceccia 
для ycH.icHin DeniiHRocHOF'eiiimro Bocu-j»8 p-iRn<'iiTn мирилась, 
наго фонда. — аГороЬПотаао", цоблагодархвъ аа

ГАМБУРГ!). 1 1юнп нрелпз.щгалса I !>адушиий upiexx, оналанный ятальяо- 
спускъ большого ipettcejia, однако, по<’- ' <'>ой делегашп въ ИстербургФ, укавы-

аО|>омъ OTHumcHiA. 1‘iciH договоръ бу-| ГОЧФН. Кабяхетъ ;.ieiv •'оставдепъ 
деть соб.и>де1гь отиоентельио об|»аще- двумя нарпяхн. си ' ixu у гластн.

къ третейскому суду, то иеобходи-'мхмистрохг-прпгчг. чъ будетъ Да- 
мо Ао.<жны быть йснолнены т.1кже! цсш. Bri врежи!> х1п<И1тры.»аигклю* 
угдов!я ьтпосмтельпорвпиехевал^яспор- UtuicMb даухъ, coxpaiiaim порт|])елн. 

^иыхъ а ‘бсасоорныхъ Tei>puiopifi« — 1 !юян. въ 11 33 ы. утра,
дагають, чте ато ехелеть ащгра имазей-|куац!л ногл1>анихъ сербгкиыи нойсклии' ошущадса се&|'мкчеспй ударт. п  пять 
свой »ры. 'а  paaatiui.oHiecximaiiHUXb гарниэоховъ балловъ пи всей Болгарин. (/ообщйь>тъ

libTBUllABJUlK'b'b (ва КахчатЕЙ). пъ спорныхъ тгррхторЬ(ХЪ аплявиек'о |,мрутвн1*х1., ори чехь п  ндШ1|>аль* 
Обваружевы зарытыха въ л‘’ХлЪ еще влобходииымъ ycaoBiex'b жичдехой ди-| вихъ облагтагь домиьно зивЧ11тел1.- 
96,600 рублей, ПФ&мщсцныхъ 5 псяб- хобйли11ац1Х*. Нел печать r>a3AtAaeTb'nuxb. Особенно cxitueo всхдетрясеп1в
рп вь пггронавлоасаонт. казилчгйгтвк. итт топчу apbiuM.

ЙЗАДПВиБЮКЬ. Во прехя нриктнче-! — Ганетт ,Mipb* гоноритъ, чтотро- 
<’кай стрЪдьбы вб.1изн П.1№Д11а(н:тм(а пор- тейешй судъ Государя яъ и1>едфлахъ,
GUO захогь ор1 Д1я. Тон чел. убито, шесть устаж1влпшыхъ герС^-болгарскпхъ до- 
ранено. гониромг, анднотсл сдинстнг'ннынъ но-

РИГА. Бадпёсаш яхро алтихоби.п.вый четиыхъ срсдсгиоыь обешшчсн1Я мира, 
хдубь соинктво съ КАродеаскахъ швед- lin дехобилинащю, требуемую Ce)>6ieH,
.'кихъ аароалубохъ уетралваетъ съ 25 1юня 1|Олгпр!к мохетъ соглаеиты** только 
по 2 1юдя руссв«-шаед«сое автииобиль- нрн 110лучсн1н гарант!*. Такой lapaii- 
нФееостахая1е ихеян ве.1нжпй ххагвнн Шш т(ой лнлдетс* эважуац!* сеу̂ бамн без- 
Topix Фсоайром1и. Состямя!*' 1Ц)ииято спорной зоны. Пусть Серб1я дасгь бол-
подъ пясроввте.1ьсгво вглиюй кая1 яии гараыъ :ггу го1ишт1ю, нехедленно ва- ............
Mapia Павловны. На еостазак!» сь рус- тФнъ нос.гЬдучтъ демобилизация ибФххъ| торговли—Буроаъ, всмледФлш—.1юд- 
свой сторовы змвсллось 30 участниковь, сто1>онт. .сваиовъ, обшсстиинвыхъ работъ—Яб>

тохъ 4xcxi BeJRxifi вяпь‘Енрхллъ ШкЦ'ГАД'Ь. Сиуищииа .  Писл1»!лаиспй, сообщений—Хрисаюаъ.

оабл1лдддось въ oepyrt. 'Гирпово, гдф 
обрушилось иЬсКОЛЬКО >ДД81Й U ори- 
чннемы друпм иоирежден!*. Но еду- 
ханъ, были чедов1»чосъ1н жоугтиы- Под- 
{юбиостей пЬтъ н->о телеграфаое со- 
обшеше съ Тырновоиъ ярернаио.

— Состквидсл новый кабипетъ. Ми 
ВИС1рЪ-П1Н!ЗИДвНГЬ X ыипистръ ипо- 
п|ишаыхь д'кдъ Даигнъ. пнутроиннхъ 
д-клъ MaAxapoRb.ujiocBlaieuia -ЦоЙенъ, 
фииаиговъ—Тодороиъ, ккггиши-- Аб-
рашеаъ, воовпый—п-нералъ Коваченъ,

Владахаровнчъ к pyccRiii нослапии1ъ аъ 1]»шича Драшкивхчъ шсказался, что 
(?TORfOibxt. Млрюруть яроИгв Стокголхъ жизненные дли Cep6in вопросы нельзя 

Упеала - Фалувь Геттинвъ >- приносить въ жертву нхчьихъ интерс- 
Цачлпвп. —(Чпвгодьхъ.̂  самь. 11рппите.п>ст1Ю обавано наствк-

ват1., чтобы Сербы на югЬ соирвнаса* 
И Н О О Т Р А Н Н Ы Я  |ла<'ь съ Г^щей. ДадФи ораторъ выра*

ввлъ coNniiiiu пъ yrn tx t прапитель- 
стм пи нонросу о сок1ШЦе1Ыи архш иТелеграима оолгарсиаго царл. въ 8ах.1ючен1е аанинлъ, что жвзнен-
ныхъ нитсресимъ (/ербпи является со- 

CU'HH. Царь'Гердииащъ телеграфи- xpaiieiiio эавоешшныхъ земель, а не 
ровал'ь 1'осударю̂  .Л шаучилъ теле* только симнапи Квроиы, цо;мч>му рЬ- 
грахму. въ которой Fame иеличестно шен1с Aamiaro Bonpwn CejKIiin пнкоху 
въ сяисмъ иипоч''н1и о xupi и объ ЫН- поручить но можечъ. 
тересахъ с-шинпстка «»б1лщается пспо- Депутатъ Маринкоиичъ ваяиидт: 
средстаенно ко хиЬ по поводу тяжкаю ,IJ( n,ioc'bBbCKynuuiHt бы.п. поставле!а 
крхахса, который охрячаегь паши or-tiiauiany до uoay4cnia юлеграмми TU- 

ч. патиич. «окшиьомъ И, КЪ j (.уддря. Телеграммя отпЬчавтъ на пашъHomcuia съ пашкхъ
оесчагйю, былъ ьызнанъ искдючительао 
вослФднамь. Мой долъ передъ нети- 
вой RunoHUXTb Вашему Величеству, 
что мое правительстм, глубо проникну
тое созиав10хъ той оп^тственпости, 
которую оно М8ЛОЖХЛ0  бы па себя, по
ступая иначе, уже sn|ianio otitI.th.io па

вонрось лучше, чЪхъ Пашичъ, ибо она 
асио опродФ-тагтъ, что вопрш'Ъ и на 
атотъ р:1въ, какъ было отхоехтелыю 
и AaCanin, 1.в(>оход*гы1Ъ чуж!я рука*. 
Въ ааключеню Маринкоаичъ гккоалъ, 
что нъ llcre|)6yprh хожегь обсухывтьсх 
вонросъ о р а з д ^  всего кондомшиума

чувства, выраа^яныл Башихг Педичс- ыеаллу союзпижахи, но никаБЪ по во-
стюмъ. Въсахпхг д1лй, еще ]3aupL< 
ля опо об|1аталось къ юсаодвиу (Jaao- 
иову гъ 11рос1.бой оолоххть кивецъ ца- 
рпщену но обЬ сторопы се|)бско-болгяр- 
СКОЙ П*8ПХЦЫ воэбуждон1ю, ярнгласивъ 
обФ сторояы подчииитьга яредусмот- 

.рФвпоху нъ союзпохъ договорф ар- 
‘бктражу. Едва лишь тикое нриглаше-

llAl’IlIUJirb. Духи хп.мтайструегь о I nio поглТдовало, какъ мое нраахтедь- 
laipilitMlin iu}i<irxoT«>«Th tOOOi) р. na гтни его яехедлеяпи приояло. Что же 
,Kpkn.ifRir pn-pymfinie  ̂ ошазиехъ вв- касапся cejiOcKuro npuBHrcAjiCiim, то 
Irprxiiiii [оно яродоласало ве<‘ти полятику, яо-

kAPMtiiBb. Прибы.ть Bit Изюча крест-1гл1<лпнхъ нроянлсп1емъ хито̂ юй сду
тый xuib rt Псечаагаий нкмою Бчж1сй жить дехларацЫ Пашича въ гкупшхяф, 
Чм-ри. няирамнюняйса въ Ылгервхъ къ , kotoiuix ироазнела аъ [х(н>й п|)Я1гк 
лг>щ.1 «|. гват>1тс.(я 1«а<‘офа. ‘г1.иъ болФе сальное млвеи1е. что

МШ’КНА. Пл скг-хххъ нрагъ аелхкага была нрочитаиа аъ мохвмзъ, когда 
{пязи Пикала Пикмисвичл въ !15(1(1 р., j яодготоалвлосъ свядаяЫ хмиистроаъ- 
1ягти1ц1я три версты, взяла «Грыхм», преаадехтоцъ союэвыхъ державъ. Въ 
Мямтзшеи, вь тра хяхуты 33 а 'Л виду этого, Ваше lUuiuecroo, ме отха 
тувды. 'жьтесь прааиагц что Болгаря сохро-

иКТШ'БЗГГЬ. Ilni-pOyjMCRtl »ади. няла aipiuoTb своему слову и теперь
н п  глоо р., то , r jA u .  и  ш ш Л а ,  ш

яросъ о i-eiido-daiiapcRui грамяц!.
— UaciAaBia скупя^ипы отложены.
Б'МГРАДЪ. ИапкетЫ аноп|1й1 вой 

печати о п(Ч)яз1юдащени| будто бы 
рекрутаронав1х хъ сербскую арм1ю 
жителей ванятыкъ сарбахи областей, 
а равно о случаахъ дезерзир- 
стпа, арссткхъ и встя8аои1Хъ болгар- 
скххь амнщииъ м дФтей халаютса 
чнстЬйшххъ выхыслохъ. Сербское то- 
ле1 рафиоб агентство заивдяетъ, что 
Сербы остамлись и кегда будезъ 
осганаты'Х корректпой въ отвошен1м 
сиюзихкоиъ-сосЬдей. Оиа на когда не 
рааоблачала факювъ, который оказы
вались н|)едосудх1 вльиыих да* сосЬ- 
дей X могли быть ”имъ яосзаалеяы хъ 
вину

Ь'Б.ЧП'АД'Ь. Сербское arexicrao 
сообщаетъ, что болгарских laacTi ход* 
нергають сербоинъ воддаммыхъ въ 
Cojrapix прхтФсоеи1лгъ. На-дхяхъ 
м  0 ^  ИМ1Ш1М г М П  ем Ь ш га

— Царь Фердипапдъ шрипялъ 
арощал1.иоЙ аудеащх Гешошан иоамло 
паль ему знаки ордеав сая’тыгь Кирил
ла и Ме|!юд1я. Uocji болшрекаго эк* 
иарха Гошопг сднпствениы<1бодгархиъ, 
пилучявш1й этотъ ордепъ.

— «М1ръ> говорить, ЧТГО иТСТЯВШ! 
1'ошоаа является актимъ о|ротеста иро- 
тип.иеяойяльиаго ппвалеп1Я1 союя«пь< пъ. 
ирограхна воваго кабннотаь есть про* 
грамма ш-Фхъ болгв|>скяхъ парт1й. Она 
состохть’въ игаод|:ев1я!беаус-.чо8иягодод< 
га по 01*пошеп1ю къ Македдоя!*, кото
рый токъ удачпо ф<орхулхр<>оваиг аъиг- 
икпюб телегранхЬ пар* Фердипавда 
русскому Государю.

— Согласно получеяиымъь изв-кспммъ, 
в<‘илс1 рвсоа1е xxluo не()1 и1КАЛьняи на* 
ujiaiueuio. Ш.сколько иоселкдователь- 
выхъ подзехиыхъ П'лчкопиъ я о[<ед- 
HU'ciHOuaamift подвехоьй гулъ выа- 
надн нъ иаселешя  ̂ aaujxKy. Cepi.- 
eaxo пострадали церхвх и оОбщеетиемяыя 
8дап1я. МаоИе ж|теля ооггяблн гъраз- 
валнаахъ. Число жертвъ iro устаиоя- 
леяо. Mnorie доха сд1 ла.1 иась необита
емыми. ПасалаяЫ проаели оочь подъ 
отхрытымъ хебохъ. Хлкбопоскаряя («в- 
рушепы, UO илрегтяыхъ сеелеи>ямъ от- 
данъ арнказъ схабжать го|юодг хлФбояъ. 
Огодва утрохъ своп отуущалсм сла
бый аодлемпый толчекъ.

— Королеаа илеонира отбыла нъ 
Тырвово.

— Слухи хяостраниой лчечатх о при 
К’шедшнхъ будто бы пъ. болгарской 
apxiu хнтежахъ въ аидЬ тротостапро- 
тивъ вовхожвостн ново! иоойвм лнше- 
вы ocuonanix. Днсцхплииа болгарпгой 
apxiu ни варушалась.

— БслФдств1е хас<'Овиххъ а|*)стивъ 
болгвръ греческихв илвста|хх въ окру- 
гахъ UacTopix. Фли{явы, Всодеш и даже 
въ Салоимхяхъ, достхгающ(ях’ы1к;ю1ь- 
квхъ тыслчъ, ^лгарскос пуравитааьстяо 
ародпхедло предстааягелю аъ Афииахъ 
ввхвхть греческомуправите'льггву аяер* 
гмчии! вротестъ ярогпяъ вичФхъ не 
6BpaHAUBt«UM4n,HponuN4)i'4aBtHib идек

р1; крещешя rpeHceitb по неныяслои-1 
ной причпцф яе иогь спуститься на " ' ’ 
нодт, ('яускъ отм!шввъ.

БК1МЙ1П». Нмпсраторъ Вильгельхъ' 
прииидъ отъ турепкаго П(н-ла подарки 
султана но случаю юбилея,

— По iiBxniaTHU’b орянцсссы ГеВсъ, 
сесг]>ы болгарской пдрици. состоллоя 
гсопцергь въ пользу болгарскнхъ вдовъ; Итад»х. 
и си]ютг. Сборъ долъ 1 0 0 0  харокъ.

— Города ГерманЫ по случаю юб8 - 
лея императора асенгвовалн яа благо- 
трорнтельииа цкли 8 1  х1 ЛЛ10 яъ хв- 
рогь. Члеиы лруссхаго ландтага устро
или 1)0 случаю юбилел банхетъ вгада* 
nil ллодтаг*.'

— Опублаковапь ц1 лый рядъ мало
стей и наг(шдь но с.лучаю юбилея вм’ 
ператора Ьхльгельха.

— Оя првядпогяв1и юбилея особен- 
UO красиво выдфялось шеств1е къ ко- 
)чох:нс8ому аахку 7000 шкильнишюъ 
беумйт-кях'ь штлъ, про1гЬвшятъ во 
двоугЬ вахка серенаду. HxneiiiTopb м 
нмпеуштрмца ярнинмалх поэдраилеи1л 
хроня]шоца, ароппринцессы и осталь- 
яыхъ ярмяценг и нрнпцессь хоролон- 
скаго дона нъ Гыпарскомъ вал'Ь. Пе
редъ нхъ всл1 честоамн придефнлнро- 
вали раввин двлегац!и, repxaucxift со* 
iosuuli соаЬтъ, ad; пруслк1л хиимстры 
и члены диплояатичо '̂КАго корпуса съ 
супругами.

— Бстианъ Гольвегу пожлловаиъ 
портретъ для Bonenia па грудх. Про- 
паводенъ нъ геас11вдъ-дейт«яанти Бх>- 
.ювъ, которому также пожа.зоаавъ 
nojirpi'ru

— Х[1аст1анск.'1Я делвтадл гсрхяп- 
кххъ K03oui6 а|н'иодвесда xxne()8 iopy

8 ,8 0 0 ,' 0 0  харокъ па бдаготворитель- 
ныя Ц'кдм.

— Вся печать пихЬ|даегь ностор- 
жепии* архв1т(гтвевиы.( статьи по по 
воду дпалцитяпятилктваго юбв.1ев их- 
ПерВТО(Щ, иОСХЫ1ЛЯ(ТЪ его хвролюб1в X 
подчеркхааетъ, что ямператоръ, какъ 
дичносп., стоить высоко вадъ обывло- 
ненныиъ челоифчеекииъ уровнохъ.

— Пмнерато{1Ъ Внльгольиъ ярияи* 
миль многочнелеянихъ проявиодаль- 
ныхъ делегатонъ, нъ тохъ чнедЬ по 
стичио-прусскххъ лнтонценъ. Децутиц!* 
отъ городовъ поднесла хм1!с|)атору 25 
мнлл!опопъ харокъ па блогитворитель- 
нын цФля. Деаутац1а 0 1ъ городовъ съ 
съ uacoAeuiexb xeuio 2500 чел. под*

что полнтич(гкое положев{е 
Госг1и и Италш исключаеть воакож- 
пость пвиосродггнепиихъ раапоглас^й м 
допусваегь устанонлен}е большей сер
дечности хежду обоими госудврстьахх 
и народами. Пнзитъ ипиьявской деле* 
ranix, necoMsiiiuo, посзужять хъ еще 
болЬо гксяоху сближеи1ю Госс1и и

C’cp6ia.

Б11.11'(*АДЪ. Оф'фнщально сообщаегся, 
что Гв|)б1я гъ благодарностью првплла 
ириглашенкв Pocctx о бгвотлвгательвимъ 
съФадФ мвиястроп-преэвдевтовг союз- 
вы п . гогударгтяъ нъ ПетербургЕ 

— Слухи о хини1тергвохъ хризисф 
лрелкдеп1>емевны. Подагають даже, что 
кризнсъ пе разразхтга. |

TOKIO. Объвиево наодимое 13 io- 
ыя сох)>ащсще госудв|«таешшхъ рас- 
холоп гевущаги года вв 40 иилл10 - 
аовъ. Нзъ пвхъ 9 мн.1л1оя1шъ 
воеипаю, в пять мя1 л1овопъ Мор
ского utiuMCTHB. Часть dxouoxix* въ 
2 xx.uioMB яредиаамачева для соору- 
жеиЫ жслФзиыхъ дорогь, урегулвро- 
Biuii* рЬ|гъ и niiexnpiHTifl въ Корей 
в на'^opxoat.Ooкpoп^eпiв расходовъ со
провождается отспаокою свыше :>и00 
чяноникковъ.
— 1 1 рехьв1гъ мвписг1)ъ въ боекд* съ 

нродствяхтелявн яочати заавидъ, что 
ираввтельст1К1 иадкетсв благоаизучво 
р;18рЬшить валхфюрискш houimm-ъ.

'i'OKiO. Органы najiriB liaruypu щ  

раздЪллютъ оятяинечипескаго озглада' 
прапвзельетш uacKoiioe ибдагопр1ятмое 
poaptnicnio калифорвекаго шюроеа к 
вастахваютъ, чтобы ЯпонЫ объявила 
вед'ЬЙалхтольпымъ торювый договоръ 
съ Америкой, какь иовеблюд*вмый 
»осл1;двею.

Исум*!*-

4opHoropif.

Ц1‘7ГИ111)Е. Войгкп, выетунмвга!* ваъ 
Подгоряцы въ папрввлел1к Ипевя, вче
ра вечвромъ достигли .Певарски, х се- 
ГОДШ1 двняулясь хъ Колашхиу.

— CoBliTb ыинистровъ р-Ьшмлъ тча- 
ствовать въ ковфереиши иввпстровъ- 
ирв1 хдв)гтовъ балкавскнгь государггпъ 
въ ЛетербуррЬ, Въ виду этого хапистръ* 
президентъ отшзаетгя маъ Коллюива 
въ Цетивье для поЬздкв въ Пвтер- 
бур1ъ.

ТуряЫ.

ВЕЛрУТЬ. Бъ гирод-Ь боапоьойаао 
всл1»дстн1е п1скольввхъ уб1йс1 -въ. Охн- 
граща уве.1нчы)1ается.

К0ИСТАПТИП0110.11>. Несмотря яа 
ивиючнслвиыыя аресты, въ населапш 
продоляшетъ царать брожеп1е. Торговля, 
пострадавшая, отъ аойвы, еще бол4е 
сократилась. Кохятетъ .PUHeegie я 
utKiryM-cirb* аъ виду отврыпя ваговиря 
стремвтсв встребать вгЬхъ ссоахъ иро* 
тнгяхковг, Большвнетво уб1Йвъ вся. 
пв8Ир* черкесы, yoiftnso 51ахиудъ- 
Шофхегъ-пашв объясняется местью за 
убЫстно Маахяъ-пяшя.

— Въ С01такъ воваго кабвяста оой- 
дуть X Kpaflnie ув!оиистсх1с пленеиты. 
Но слухахъ, въ што нойдугъ Тилватъ- 
бей и ^(хеииъ-бей.

1{0ЫСТАНТИИ01ЮЛЬ Комнтегь 
>дяпеи1с X пр«грс.гь“ яол1луется

ТК1'ЕР.\1ГЬ, UlaxcBXXb яр.и1хтель- 
стаомъ оолучаютсл весьма тресожяыя 
id^crx МП Лурнгтвив. Кочевыя n.iexe- 
ва двягаются съ cieepo, амдаяая a c t 
попутпыя села равт 1М1блен!с. Бровкв1в 
■деть также въ liepMaiitaaxcxol вро* 
аянщн подъ влЫп!емъ агнтац]оииыхъ 
лясеиъ Саларъ-Доуле. обфщвющвгв п  
с в ^ н ъ  DpoxeuH прибыть туда.

ТАБРИЗЪ . Саларъ-Доуле, наорав- 
л в т -1 въ К у р д х т в т , окрувмхъ вочьв 
въ rejen ia Гелюръ. По врсия пере
стрелки раяенъ иъ руку н а в ы .т т . Ка- 
раванъ X деньги достались п-ь рукх 
Пергаиуль-.Чульха. Саларъ въ тсхногй 
скрылся съ двФивдцат1.ю людьмв н 27 
мал появился п  окрестпостлхч. Кнзи- 
луааыа.

.ЮИДОИ'Ь. Аг. Гейп!|)а сообшд- 
ютъ взъ Тсге|мва, что Салпрь-Доуле, 
ло слухахъ, находится между Гаирнзохъ 
и Ардобялехъ и рЬшхлъ воиытп-ьгя 
вайтх (б1лкяще на Кааваэк.

AaiaiUi.

ВБИЛ. Пъ AcBcjni илчалксь меж- 
дуниродоыа ах1ащонныя cocTBsauix. 
Участвуюгь вфеволько ввегрЫдеп 
яать вкииевъ в И'Ьсхольвофрааауаовъ) 
Ф1>аицуживка н веягерка. Ф(«|цуз1  
lle|iexu'b уставоквлъ поаый xlpvaot 
ргкордъ GMC0TU, подвавшись сь двуха 
пагсажирихм вв высоту. 4G9U хо> 
тровъ.

I’aaiiiJB.

несла нмоератору ми.1Л10нъ харокъ. Бъ случаехъ обвинить нъ уча т1и въ yOiB 
чнсл1 АСпутацЫ би.ипнерикаысь-ая, съ Ыакнудъ-П1ефксга лскхъ лнцъ,
Ь'арпеджи во главк. к1ока]>хи сок<вныхъ яяикгтиыхъ в{жждебыыхъ oruuineuiexb 
гермяпгкяхь госудя)к!Тьъиадали иамн<|>е- къ комитету. 1 !ам11чевиый вьиннягтри 
сты объ axBxaiu- I’yroaift посолъ

АФИНЬБ Король Кинстмгяиъ итфыл 
вь Салевявп.

ООФ1Я. .\елг|).1 11|гх|)4щигг<'1:, огрзхв- 
чх!'аягь рф,щичп впшшкзяя.

Сверб«еоъ личпо принесъ ииздраалсп>я.,
К'КИШ'СБКРГЬ'. •РидософекЫ ф«- 

хультеть удостохлъ цуюдскдатвльиииу 
а|>хеоло1Пчеч:каго общества вь Москв! 
графиню Умрову стспеии оочегоаги 
докто|)а.

Государственная Д ум а.
{ ( З о с М т к !  3 1  м м )

■I'pauuiii.
11л1'И}К Ь. Пъ ш иатл деиутать отъ 

Напсн :ш 1Нйлъ, что ему хэпЬстно, что 11 
сеит.,иъ день,когда итслужн(Ш11едва года 
ммжи1е чины должны быть унилеяы, сол
даты устропгь мп11иф(‘стяц1ю съ трс- 
би|>аа1схъ роспуски по доиахь. Ишер- 
яелляторъ сири1пивао1 >, кан)я х1.ры 
ирмнеть яраиптелы*гао ярож аъ рет<- 
люшоноыхъ oprauMBuuUi. ибсуждеи(с 
ивтерисллпцШ объ автнихлитярпгтахъ 
отложено до иятпииы.

' 2 1 к<>и«и]«ткть о ве'-дгтв »ь дЬк<гв1с за- 
) кипа и кЬегиомь гуд к.

Атл1я.

.10ПД0И'1|. Оиубликоиамь этчотъ 
ьарламехтской слЪдстпмшпй Koxxcrix 
по тр о с у  о биржеаыхъ спекулац1ахъ, 
гвязаяпыхг съ копт]>астомъ Koxnauix 
Mai>K0 8 X. Большивстно кохмсг1я coitci>- 
ШС1ШО птрнцаетъ лннояажтг. киго-лхбо 
наъ членояъ кабинета н оорнше.П| га 
airru за меобосионннимм ибнмиен1я. Осо 
быв MotuiB ирслг1..1втеля, а также 
лорда Сесиля усхатривдюгъ I) исоао-
рОЖЯисТЬ, 2) №ЛЬШуЮ НОХО])рсКТНи<‘1Ь 
иъ А'кйста1яхъ гене}илъ-аггориия сэра 
Пуфуса Ахиексв вь иоьуцгЬ яхъ ама- 
рхваяскнхъ шероиъ .Маркоях.

— Веф гавоты кохмеитируютъд«1иадъ 
парламентской слкдстиениий комхочи 
по дФлу о иаиитерес<)1ш1 яогти нФкото- 
рухъ алгл|йскххъ хявягтрояъ иъ оред- 
npiaTixxb американсхАГО общв1-тня Мар- 
XOUX. Отзывы не 6 лагоир1Я1 ны для и -

11ргЛ(;Ъдатс.1ьст1 угть Во л к е и г к ! * .  
Ш у б р н г к i й Д|/ыилыиигть сушяиаь 

змопопрогста п aBr.t-Hin ы. k̂lcTRic эн- 
KoUrf о мреоГ||)|пг>ни1Й11 xtriHiiKi с \ .х л  in. 
Дргщи й0ГПТ1.НШ11ХЪ, густо мсслгшжыхь
1'у6(‘р11>11ХЬ, Ш  которых Ь Ш1«к'1Л.'1':'Я
2227 buj>k-uiijxi. судфН1> по ри'осту 121>б 
д1.п> ва iax.xuh В41ЛостнлЙ судь зь год», 
'917 мировыхъ судей, ни коюрикь, кричЬ 
pa.iIihmrHiB 1500 д1ч1ь нь гидь, воиага- 
VrcH ярмгкдв1гдь(1 ь<>внн1е гь верзпнхь 
,(\Д1 Х'1. и илдтпрь эа пррнлводстзпмь нъ 
ьадпггяыхъ судахь. Гакихь ойрличь, даи- 
нып продать вч^ть частямй хвряк|Т]»г. 
Ня ряду ст> лтпиь про'кгъ иредуечятрв- 
еаггь также BBCicHie поиггчЪгтв» аь ич- 
iirpiH закАяодвтгэьяызг невелдь эаяаяя » 
кгаяагФ, ячкюшнхъ цклью гАсредатоыть 

^ллчрнистрат'ияую югтишю яь рукахъ яа
зечгкрхь начал<т1К»вц а xupokhixi. су
I'-B.

Докладчикь 11|к>'‘ить я])яля>1ть зак«я»- 
прооктъ сшКшямчъ.

ГпЪкшость приничастгк 
В» карт,  уснлгринаггь вь ир'кктк 

принссмяе вь жгртву вдчит1стративчоху 
aiiOXcTsy инп'ргсъвь судгбнлго екдочет- 
ю). что докиаынпстся почти яоляыхъ со- 
храаея)БХъ нмий су|цегтауи1щихь штатонъ 
крестьянсягхь учрежд|Ш1й. Uparepb ьно- 
сктг on. имени nporiHTcicTUBb я крссть- 
1 ВСК0Й группы рядь имразокь, иыц>а*-

леянихь кь rvKpiUueiiii> числа зечгкяхъ
,Ви'лЛ'Ц>1к*>|(). Оумгорь далкг находить, 
,410 о1>1я< ' несла то.|иггнихъ судоаъ 
|еллп1ЮЧ1. xiirpuBo а. иаайорогь, чя* 
|пл- чнри»ыхь c\j<4i ' iMiuKoib jan . Са. 
'чуьгть'иио вти«ся.-ь *ь скоркишечу пае- 
дошю чктпате судя, «раторъ просить б»-. 
jt i‘ 1 Н1.чмп.<ьн« «тнеетись кьс;« коорав- 
Кач1> я скалить. чт«гтр.1нЪ нужны пе лея- 
CKI' Н.1'1.|.1М1..К'1, а судьи для l'<'l.!<ipeBix 
иь l̂ l:'r)н 11|«11НВ11Г0 рирядкэ.

il« iL иыражен1и iKK.MVtuxa Ш у б u u-
ската ,  яыскядаашйгога npoTUui. niHipa 

:u»Kb Накара. Дуча ирнвичасп ргргхохь 
кь иоститейпочу 4i«-niR>. ВгЪ статья по 

[jaztiii* в оиедсиш вь .itiiTuic ллиииа а 
чЬстнпчь суд! прнничля'Теа сь пУ.сколъ* 

|КНхи liviip.-tKaxH ('c«p»tiajicKaiu.
Об уллл-icM pa-iii'. iuir дилнктгв яя- 

ipabuxi. у'-т.<ипмп|1в. яъ яа-
]Тир4>Чу ЬИ'СГНЫ UiinpXHIl Прогргссистаг
i ' " ; ., Ь р и и с ю я  прд(гр«ы»ис1 ь цоиравау 
,пр«грч<вст*вь обь уагл1чек)и Количества 
Ч1ЦН||1ЫХ1. судей гь укЭДАХЬ ЙВ СТО. 
Гвгп11С*И1е праяячаетса гь |и-давп)а су* 

1Дг4ной кочн«1и.
Посладующ!» отдклы аииН1>ярьеатл аря- 

ивчаюгея соглагно Л4хл»<|еи1ю кпчис<1я 
сь н1>к<'Торияи ло11|ипкичи (̂ кпроиидгк*-
га.

Вь иргв1яхъ орнявхамп. участье 
расовь .  Ф а р е о а ь  2-ой, l a p a y -  
л о 8 ъ, доиадчвкъ ШуЙяискди,  За- 
H u c i n i e x i i i ,  А д ж е я о 1 Ъ i C i i x -  
ЦвЦ-й1Й.



М  Ig l Среда, 5-го {юпя 1913. г. СНБИРС£АЯ ХИЗНЬ
Вмооопролжтг ирпипимтсо п  двухъ

<Т«В1ЯХ1..
йрняямагтгя форчу.1« хояигс1я по оу* 

л«б1игь р<<4ор1(оиъ. 1ырзхаяшв11 поже- 
'•н1е о aiH'Af'HiK wirrHoro суда къ 46 гу- 
«фя1яхь яс пм«с 1 яввара 1У17 г., 2 )  

< npti'nKTi» яЬрь кь urHPAJ4?Hitnky улуь 
'Mai») вис̂ дь до новгемЬстнаго пр*;од- 
рмовани «Устного еуда маг<‘р|ал>няго 
поаохо̂ '̂Я город<-ки\ь судгй, 3) "Gh уеи-
iOBiU ОТиус«ЯГВЫХЬ ИЧЬ KIHtt<‘JHP<‘4t»Xl.
'редотвь. 4> о свир'кйтгчъ вшчмип чи< 
ии<*трочг Hieriinin яа paacMOTp'biii'' гако- 
лодатгльзыха }Станов.||>н1й ■‘осгавларчой 
■ i  омаиянш (таты 61* учр̂ жд<'Я1|  о>* 
v4iuib угтянов.1РН1Й галсм Boonarpexv 
л я  слдН]|шхъ лригтпновь за nrnnjeMtif 
ayscAouxb xtucTBiS no дЬламк. лодлеха- 

nnuib BtjoycTBy мвровыхъ сукой, 5) о 
ГМр»СтрА1ИЖШ эи«м П «ЪСТЯФЯЪ судй 
•ь лсрвуш очер**!!. яа MicTBocn, въ м- 
торихь uuitt еушогтвуятъ яирония су* 
/ c4buii ;yrfM«B.iaiuM. образо>в8«нмя яа 
вИ1Сиан1В eyjê NiJXb уставовг Ичигрято- 
ра Ал<ч:<-лш̂  II, и 0) о лор1йш<'й ре- 
фн'̂ рчи vt-rmro суда пв KaKsoi.

Прнн1»чвгвс]1 noxcjBNie Кркмссшо, 
ятвйы при MNrniH судей второй меродн 
А&дя ■lll>IU< tepPCVorpl'HIJ штаты. HUHi 
BBoxi'Mue ВЪ ука31МНЫХЪ въ язхонопроес-
Л» ryikpiiink.

С'лгКдувтщ* валЬдоше вввтря.

( . f e m f h n i ^  I  iio H M ).

Catra кия. ндродлаго присвЪтен1я,

llpe.wt.WTejMriiyen. I' о Д а И Н К 0. 
Прпдолкаются иреи1я по cu tri минн- 

ггсрст'м нар. просЪшон1я.
К ; | \ ц о я с к 1 й оть группы центра 

вряайтегвуег» д я̂тедъность янниггрст- 
•а, япиатшагв политику изт. школы, но 
ijitniiiriui'Tb яа 1пч)бх;одия'ость 1Уб{рят11Т1 
аш1явн1|- на васпитан1е дЪтей въ духЪ 
ри '«-III 1пг]харственяостл я ЛВ)бВИ хъ 

И’'"'|Хмич1>. чтобы цародний учм- 
тт,1ь ow.il. нац|ип11лы1|1 воспитанъ. нтб- 
ходияы у‘11-б»>НЕЯ, которые вт'лнгывалн 
бы вь дt1 яxk нат|нотичег«1Й духъ я по- 
пиаи1е лелгя. Особенно пеобходии* вь 

' иахъ фх4||пее«о«! BooUHTtuie. Крушч!- 
I iipnAivacTb по«елав1е, чтобы чи-

' 'IHpCTBO МЯНОЖЩ) п  схор<)Чь врече- 
впоедо ицтюпроехп, и введел1п фв- 

oeiiu'i- вомитаии въ ередчихъ и кна- 
лъ шкАлахи вь цблхкь достяаеп1Я 

I'lBI.IMM'» fisiiterxilfn рвмипя ввод- 
I' яъ фнл1Чоеы1х-ь ynpuxHcnifi на чигтоу. 
оядухЪ и учрпжли1нхь постояннасп под* 

.гра за фяаячесхичь воепитв1]|ечь со 
iTBpMU врачебпаго шцм-олала.

Саве II к в. кахь коренной мало- 
россь, OTRtiam jtomrxv пратора.чь, вы- 
r.TytiaRuiHMi. вь защиту угиет'ннпй. по 
.•К iMorjMb. l̂ xpaAiM. Савепко прнзия- 
>гь, ч' 1  украняское движен1е, дййствя-

Ирвдс.^дательствует Годвяхво.  * •  
На ичередх набраа(е товарища предсЪда- 

тмя Дуяы.
Дзюбхнев1Й отъ трудовнвовъ и 

Чхеядве отъ соц.-дея. мявляють, чт» ихъ
фракц1п не лрпмугь учос-пя въ бадлотн- 
рошЪ.

Цаингкамн иь Т1марищи преде-йлателя 
HaxViaeKH .1 ьвпвъ 1 ий. получивлий 
I5G зацисокь. и еще айсхл.ищм членовъ 
Дучы. получпятихъ ченйе ляти залпсокь. 
Иуотыхъ заз1яг.«ь шманп 77.

Льиот. I-I4H, при н|1одол«яте4ьныхъ 
рукопле(’хан1яхь слфяа я вь цеятрй к 
Boar.iaroik «лросичъ». изьявдоеть еииа- 
riH 6&1Л1Ггир|>вагьгя шарачн.

Къ баллотпроакй Львовъ нодучаегь titti 
взбйрвтельяыхь и 87 нензбиратсльныхъ 
шаров 1>. UpR шумв<ль н прододжятсль- 
яыхъ рук«пле<ч(аа1яхъ Львивъ входпъ въ 
зялъ X заняяаегь mV to на 1тромйдат1'ЛЬ- 
СК41Й трнбунЪ.

Г одз я нхо  уетулаеп п(>е̂ кйдвтель- 
свое яйсто кява» Волкинсйпчу ,  
лредистввлавмпАчу слово пп лнчяояу воп
росу 1’ОДЗЯНВ'Й.

Hoai xhko 1>бращв4!гся хъ Дучй со
сяЪдуюшпкъ залвден1ечт,; «Членъ Дуям 
Дгюбинсх1н вь свгодлвшксхъ aactiaHix 
риехаавль важь о нйкоечъ ч&няфестй или 
писад1в. янторое было издано вь Вкате- 
ряноелавеяня губ«̂ н1и въ обьясн1чтг сущ* 
ногтя я содержали чанифсгта 17 октяб
ря, за моею иидпнсыо. на украннскичъ 
ИДИ ухраннофидмяпкъ xauxli. Я взялъ 
слово, чтобы не было coxaliBiH у ч.1еновъ 
Думы вь ТОМЬ. дй1ггвите.1ьно ли я лрпз- 
нав) зтотъ украанск1й языхь иди н^ть. 
Muj'iHHie мое м<>1 до бы быть, конечно, вами 
хстолкохмо иь положятедыгомь ГМЫС.(̂ , 
но я буду отсйчать и разъяснять «то об
стоятельство яг оть себя, а оть лнць, 
бодйе кош1гтепгшдхь. Действительно, 
rpyiHioBi лицъ при обнародованы няни- 
||гста 17 октября лреддриыто бшо но-, 
иолулярное обЪ1 0 Веп1е сущности ото в 
Высочайших ь чилогтей. .ироваяимхъ яа- 
сел1«н1м. Вомлвдя мысль, чтобы, кроче 
пздатк ДТ0 10 труда ив русском ь языке, 
быдъ слелань перевидь. хотАрмЗ и бшь 
сзйлаиь о.ьннчъ изь вшимхъ нашнхьпред- 
ставитмей учевыхъ вь Кхаториносдаве. 
!{лгймь ipyima лиць. вь чнс.гЪ кпторы |ъ 
участвпвпль и я. обрнтидпсь ьъ уеэдныя 
)емск1я узцтпы сьпросьбой это uHcsHic ра
зослать по дереввямь. Но какой же по
лучился рглудьтат'ь. К)сла ваеппилв вре
мя эечскихъ савраи(й. m  крегтьянскихъ 
i'.iacHUXT.-4R.iiipoeroai> чгрезь земсдЫ уи- 
расы стали поступать заянлен1я, что еслн 
будуть вновь еще раслро;транятьс.х столь 
полеэяыя я важных излан1я. то не пе- 
швть кхь на языке, которого они не по- 

ммають. (1’ухоп.1ееклн1я слрав.г и вь 
ц^штреу. Таким'Ь обрааочь. если етороп- 
иижи п противника идеи сугпество»Ы|1к 
«храипскаго языка вь точь гмысдй, кажь

..««мипГнГаммятвч.’т  "" "Р"»»»-» Л!'»“ "
- 1» служить п»1й ф л т  TTU «иьр» «'сл « сю с.тссмма-

•ь Д,»* п»ть on О.Ч10Г. усрсиищ. O.IC- "Р«'1‘- прслтагать «чрс-
■11И0. 4M»MCCil. sc плсыля I-. Ду«у ш т п  >ь ищггу г.,«сгл
■рсртсыхт*.! П..Г» ||.>жсп1<. Д1.1 у«- rtP™»WJbB«. и«ьв«».
ытктсу г.ндж* .upcrtJcmyin o^tny. сущсспмсшс еоч.1ш1». ти
!лейяы11 оеиовм ухряннствя являются
.зжью и фз.тьм^лЕмиея. Н«елен1е Ма-1Р®’*У Mutnie наштзываете. ((у-
p'lpocciu шкмижо яс лолпччеть тара- 1 ĉ ipnoa и иь цеятрек i
Чрюияы. сочяшой Грушевскпмъ ноть Следуврщее »ctxaHif ио вториихь. I 
здочь украяхояГА языка. 1  ̂ ^
■■Нптомхи смядггелей руеекмч» ГОС} дар-1 

'гаа зоетаал1 я»ть единое ц-йдое гъ рус-; 
ыпгь народимь. Норагь за сапе русское j 
мя. малорооеы не пойдуть за с(Гьрячев- 
дми мазспиицами. кзкь ихъ предки, * i - \

•pocciiicKie кявам. !2i)0 деть laaaib в ь 1 ^  
рятмчесий яямеитъ Рмс1и подъ Подта- 

ъой «■ iioutJd за Маоепой. но остади1Сь 
Аряымл едкий PocciM. Протестуя лро- 
^^яъ реях нрофсссоря Иамова. огудмо 
'"рнивяаго RieBCRiM уаяюрситотъ, С»- 

нко ювиляста, что х*>1ЖПо гордпться 
'leiwij гое.у1эрств«п1о-11Мр1отичйской дея- 
-ibHOMbto уянябрситета, въ хотпрлмъ сь 
|<16 г. Не прекрашадось иорчалъвое те- 
•rie ученой жйзян. (Проюджятелькмя 
BoiiiMKAHiK справа).
Е д ю х е в ’ь, рюобравь подробно, наос- 

' .‘ВШ1И цифрового матерша. .теятслыюсть 
|Ж|етерегва пар. нросвещеп1я, изхадкгь,

.0  ОНА не стоить на Rueirri своего приз- 
HIB. и ещу, кажь кетону октябристу, до- 

Т д сь мииистронъ не по тгутя.
Председотолтуеть Н о л к о и с к 1 Й.
Дцп б н я с к ь й  ткракторхауетъ еоето-

- )̂е греднеф. жившей я 1 ЬН-ше| UIKOJV 
Л loatpic иривжываеть асю деятельяость

ияет«рст. Пдоиство не вбрип. га 
"■1 |:л1« * , яи учительскому оерсо- 

обянтевнымь орпшизадимь,
■. частяип дчамк особвяно вяяты подь 
t loaptjiie 1>тж1 дьных иац1оиольностя.

жду темь, гь тякихъ рвлиоплеиениихь 
г .удареиагь. какь Pitcda. только оира- 
ы охьо* жт1м г и 1е ко агемъ uapovui- 
с'дчь лрм вияяагь уввхен1и хъ ихъ на- 
’ •ид.ьпш'ТЖ. культуре в языку можеть 
t^^^втьcя roefBfeTi»e.uHee едяястао.

.1. I. . |щеяъ яахо.1игь. что, несмотря 
. общее уаедяягте ассягиояаи1я як ми- 

• .'герс^^". yKHaeitcnTeTAMb отиускають
> прежнем} 1ЖДОСГЗТОЧМО. Прежде чемъ

— рыкать яояыг уняаяргитеты. яужяо 
«•0”ллсчит1. етврые. НехАстото'иш также
. 4ТЫ прифосеяроиь, чемъ я Абьясняетгя 

•: <*’»»г«кь вь п1юфес<орахь. Оратирь 
Жр>дддгвегь вырвоять nosejonte объ уве- 

.-ItiN суммъ па Зоввйственкие рвехй- 
1 <| уввиергитетопь и велпмогателылде. 
t'1'й инхъ }чре4\ен)я и на нознагражде- 
Ы'‘ npNtoTaaere3X4b. lliMiia ûie вилгаен и 
'.. смей школы также ябаормадькл. <’ред 
e«a шкидв отмечена, не обрзщлеи влм 
ЧТИ1Н иа требовадпв жизни, не юеть за- 
к->Н'0 '1шаго образп|Щ1Ня. отрывасть ии- 
.змцеьь оть авали я иаснл1сп.емкл ю- 
; tb'RXb вь ГОрАДЪ.

В0 х с е с 1 ъ Мотивируеть и«<же.ин{е 
•|уеу.1ьмвнся*ж группы (Ль отмене об- 

•еительИАЙ гястечы вь школиомъ дй- 
•I. Прлторь Тр'бусть р1СПреде.|пя1я 
 ̂ ц.иуе.ммхъ ПА вародио«‘ образ*»
'aUc суч1 ь Между ианЫйвдьниетя
ни ПА гпрапмливоети. лрсдоЗАГянЫ въ 
л(,С}.11.МЛНГКИДЪ ШКОЛЙХЬ пв рп.щноъ Я.1Ы- 
1 к, n|b'.tocroiU(Kiu арецАдаиатедямь въму- 

льмянскить школь прапь иоравве съ 
, ,а«охлв1пе.1Я11« пра|ительет1*си. школь,

•рАЧисетя |л(|фогг1пвальнмхъ шко.гь 
: ИСКНХЬ учефНЫХЬ заве,тен1п лзъ ЙЙ- 
» четна чвв. иор. проевйшеи1я вь вй- 

•мстсо мусудьмояекшА духовного }(ар.1 в- 
ши. .upeuojiUMoin въ обшеАброзоватмЬ' 
уГЬ учебяыхь MBcteoifXb. ку«а посту'
«оп дйтн мусульчлнъ. мусулиипнеплт 
poyii'iiin. выраб(сгкн арограчмъ к прея- 
гмцЫ шиадьиыхъ учклишк сообразно 

' нчтребпоаями чЙ1-ге«г» каселм1и ж  
■ »рыт1я для мусузьмайь (i6weo6pai«Ba- 
' ЛМЫХЬ КЫСШИХЪ. ИВЧВ.<1ЬНМ1 Ь упйлишъ 

дьско1оляигтш.'Нних1.. коммсрческлхъ, 
хжичеокихъ и 1№чеслеияыхь.

съ усть првдгтанктвлг1  со(|пй*‘аго  ■ 
бйдгрядскяго кабянетове во сюдять 
увйрев1я въ нхъ веявийШ1огь ии|ю* 
Л1)6 1В| во вствапал цйннш'ть этвп 
увйр*‘в1й восьва вн'ггохва, осям со* 
постаавть вхъ гъ подлусныедеввыми 
МенЦЫМИ П]>Н1'ОТОКЛОВ1ЯМИ обйихъ 
еторопъ.

И бо:(ъ того патянутыя итпошев1я 
ещо болйе обострявегся все уподнчя-

КОвехоА гааеты щ Ю ж н ы А  К р а й '  по во*] Глупости гоюрмте1-ска9алъ я.-Динт> 
воду вослЬдйяго M-bponpUiU мивастра ^епаиовичъ быяъ кегда етойкимь 
..РОД...ГО ароейщ екЛо .pierb « к - 1 ' C T i J
евъ въ увявергвтсти погредствомъ отржжалъ вей покушсн1я на явадеиическуо 
Ж])еб1я, свободу, отмудж бы они ни исходили- Оиъ

Вопьмите и прочтите о пр1емй евреевъ ■‘РУАЬЮ стоялъ ля права школы и нс за- 
въ уииверситетъ по жрсб<ю. > исииваяъ ни поредъ нолодежыО| ин передъ

— Ну. читилъ. конечно.. ' мнннстерстяонж.
— Тлкъ вотъ на эту вотерсю господимо; за что же его уволилиг

министра Кассо у мена таки есть б>1яеть. • “ ** с*мвс-
— Вашъ сынъг j ~ За что <»• эго саооео?
— Ну да, Минм.Онъ Т1 КН оъ втомъ го-' -* Да ва то. что онъ хорошо зналъ. . .

ду копчияъ гимназ1ю, и ынй таки нужна ' иеланнку. за то. что eio люби-, М1ЛП10МЬ, въ осооопногти
аеревка отъ повйшениаго. чтобы попалъ. и стуиситы. и  то. что онъ пг boarapiM, 11</»1’.доносвыхъ I'oucpe*
•ъ универентетъ' , тсс;дъ и стоекъ, не сгибался »ъ три дояъ. пт»етрнду|1»щнхъ ва 1»увоводство

Илья Марковичь Зифцъ орнейлъ н ва- "«'̂ ‘'оели н не ааисяивАаъ. з \  то что виъ * иолитммой и ио жпхяпшигьговормАЪ, сохганв. 1(8 свос.ъ яицй уаыб-• вь1дъ оопудврснь. ,1 то. что студенты ««ющмхъ
ау надо гейнъ и большв всего иадъ собой. смотрйля ня него, «я ъ на отца родниго- терять хотя f«u м частицу своихъ по-| 
посмйнвающагогя чедовйка: i ' Иослуша .те.-сказалъ наивный >1сяо> б1;дъ. Иаска.1 Ыо смлыш вл1яв!в военпа'-

~  Сегодия моя Моня присталъ ко мнй; *'**f̂ » *• его вытянулась отъ
«начтоммй, говоритъ, теперь моя медаль*... А̂Ив-'-ен'в. Да раьвЬ ва вто уво^ьияютъ? 
аЭто. говорить, все ты. все ивъ м  тебя-. \  аа(съ думди.^
Ты, говорить, по цйшнъ дпяиъ говорияъ Г1очеиу же не уволмлн Куио Фишера?
мпй; медаль, медаль, безъ медали ннмуда, “  й**?'‘® ‘*’яшера?
медаль-все!.. А что я теперь буду дйлать I — Профессора фнлосвф1и гeйдfльбep^
еъ втоЯ медалью!»—Ну, а рв:(вй она тебй! У!‘'*версигета.
мйшаетъ?—спрашиваю я его,—.Конечно, * А почему ж* надо было его уволить? 
гойоржтъ мйшаетъ! Если Соломаиъ Драй-. Д* отличался тйии же качестея 
манъ кончись на тройкм. а я на круглые которыми отличался префессоръ Зер----- -- - UOBV

— Чудакъ ьи!-спаалъ я, а не на- 
нниыП челояйкь! Вйдь ГеЛдеАьбео(-ь гдй?

Въ Гериан1м.
— Такъ раэ̂ вй же вы не аваете, что 

кйм1цг здорово, то руссяоиу кврянунъ.

битконъ набнтъ маяеиыай виъ камерм 
мирового судьи. Во дяорй стояяа тмшке 
густая толва, ие яроникшая въ камеру зл 
Псймйн1емъ свободнаго мйста. На улиц^ 
01Г0Я0  полъйеда. было также много публики.

Въ предыдущей своей корреслонденц1И 
иы сообщали, что ващчту иктересоаъ слу- 
м«щи.тъ Второва на судй орнмялъ ив 
себя прис. пов, Г Б. ПатушинскШ. Къ со*

пять да еще съ медалью—такъ. вйдь, оиь 
дуракъа ■ уменъ... А когда, говорить, дйяо 
д(Л(одитъ до дотерси, тлкь, вйдь, ты гово
рить, инлешь,. папа, что «ьурвкамъ—сча
стье*. Что же получилось? Получилось, что 
Онъ съ сконми тройками иийегъ шансы, 
а X со своей медалью шаисовъ не нийю...
Вотъ что говорнлъ ний мой Моня... Какъ 
яанъ это понравится?.. И что я могу ему 
■озраинть? Нйтъ. вм послушайте дальше.
«А что. говсрить, я буду дЪяать съ ме
далью?.. Безъ имели я могу поНти яъ 
фармацеяты. поступить яъ бамкъ, макаер- 
стаовать... Ну, а съ медалью, скажи нчй, 
пожалуйста, лапь-хороийй иакчеръ съ .чо 
niToft медалью?..?* Онъ себЪ смЪегся.. Ну. 
а я? Вы дуиагте, он-ь инЬ мало стиилъ?
Л теперь?

Илья Марковичъ оередохнулъ, потяиулъ|кононгоекигм 
папиросу н продолжалъ:

— У нашего писателя Юшкевича одипъ Сомымъ кргвпымъ политическммт» со- 
еврей говорнтъ: «ecAH ие лотерейвый би* I euricMi. ни i«riiiiiPB ива Ьн лилмятся летъ ва меня, to кто же?..* Евреи очепь* Mmiy»BiueB недии явлмепя
азартные люди. Такъ эторазвй удивитель-!®®?®-̂ ***®****!*® Пи(*очайи1нЙ тодвг|»амни, 
МО?.. &Ьдь вся наша жизнь лотерея- Ну.: лдрбсовяикоЁ ворплвз Пстру п царю 
лорошо. Но, вйдц пряянтельаю аолжно, а-ердмиаидт. Обгатеп!© 1остдяр|, со-ООВОТЫЯ Г*ь ВЯВП-ГЛмО Пятая* • гпшг.тп * '  I tтамепное нъ рйпяп'дьпчмъ и иполнй

П О Л И Т И Ч Е С К Л Я
НЕ Д -Б Л Я .

(Г|'рбо-б4Ы>оргамл р п с н р я ,  H o f H u u e  .те- 
Г ^ р м а м Ы  м Ф/Ч1НЧ1М).

бороться съ аяартомъ? Правду я говор*о 
иди нйтъ? В^ь праяительство aanpeuia- 
стъ аэартъ:., Тань скажите мий, пожалуй- 
гга, почему вводягъ новый вварть? Новую 
лотерею?.. Ейдь, теперь уже маишнъ дй- 
тямъ нельзя булетъ сквэатьг ие играйте 
нъ варты. не играйте на бярагй, ва скач«
Kaxv'.. Если можно играть на )миверсм- 
тстъ, такъ .почему нс играть на вакого- 
нибудь «Глупыша* или нл „Сйверо-Донец- 
kib" или на семер..у тре14/ъ?.. Если все ив
ечастьй, если все лотерея, такъ зВчймъ, ,  , - ,
скажите, пожалуйста, работать. стар*т>.ся, геросчбодгаргксоиъ rnnpi, 
ьолкоааться? - Нужно толью кусочекъ ве-] Так(»с рЬшютсльпое

oniieitjciiHONb топТ., устппйнлиоастъ 
сл1.дувщ)гю точку 3pknix I'oedM ua 
се]>би-бо.тглргк}В) parapB). Во пораигь,' 
iVccin ne mraeni лочустить войны 
между <'о0 .жяяймк, ибо ото против*)- 
рйчмтъ интср'сслёъ ucMt) еда вян
ет  па, ¥ DO BTO)jiuxb, I’occIk imaaHHtoTb 
ил cMicNi. iipaiHt трствйекпю судьи ьъ

("Н'ШиЯ.П'ПОСревки отъ повйшсинаго..
1’(нт1м

друюго MtponpiuTln того же ыицаетер-' рЬшать суд1Д>у 'славянскихъ гоеуАар*твъ 
СТИЛ твол».ве1ИЯ профессор* овт*'11бур- 1 цо могло ие орон.)ве«‘ти ла Европу 

Д.[чревлычайми 1 М.1 ьмаго ипечатлЬв1л. Да

го элемеша въ 1к}дгар1и, аоказыгшетъ, 
то обстолте.1ьство, что даже царь 'l̂ ep*: 
диинпдъ орииуждепъсчхтатьгя гънимъ 
при об1щзопав1и нолаго кабинотв, гЬмъ; 
eo-T-Iic, что тевс*р1. пе можвтъ быть го* 
мн1.ц1й иъ ТОМЬ, что востоящад npn-l 
4BUA отставки Готова дожмп. ипевоО' 
гь гмстгнатихбгкой ишювтии 6e.fiap- 
rRaio п'Я(фаль8 В10  штаба ясймъ его 
яриии}1птед|.пимъ шагамг. Бид1 а|1ск1й 
геисриьныА штабъ снстематичсскк 
стремится къ немеддеввому аапят1ю 
тйхъ TcppMTopifl, которыл о»ъ гчита*; 
етъ болгарсквмн- Ио ыасту|1втелм1ил 
дпкжбп1л бидгаргкмхъ войск^ коогчио, 
псщд'Ь бгтр-Ьтять coiipOTHajeHie сгрбовъ 
и грсковъ, и если до сихъ иоръ асй 
стмчкм у«дм1 0 сь ливпид11ролат1. дя- 
плоиат!» гошзоякипъ, то, во игякомъ 

i случай, клжлал изь пвхъ умет>тВ1 я и 
' бсаъ того пс-дпачительиме шавсм на 
нврвое ра8рйшец)в македом* каго ао- 
проса. \

Иредполл1 »1 м*'« вотербурггшн' сов1и 
щ.'ипе DpUMt>ep(‘;ib слполп(гкихъ д<‘р* 
хвнъ лрлдъ ли само по ггбй, бмъ 
активяаго гайшагельства потербург- 
гкаго кабногта. сиожстъ рвэрЬшить 
сербо-греко-болгарскую распрю, мбо j 
сдашкнмъ протяпопи.сожим точки нр1 .* 
п1я co4 »ittcKero и бйлградскаго кабн- 
иетовъ. Дййпнителкво, ръ то В()еня, 
когда цраввте.зьство царе Чч>рдина»да 
трибхстъ разрЬшен)Я мокедонсваго во- 
|ироса ил исиованш roioanaix) Д()р)и*11>а, 
по аселпн принимать но ниимап1о во 
аредугмитрйнныхъ хъ дог(]вор[; или!.* 
нопШ политичсгвоА оитуац!и. кабиветь 
Пашпча ьидьигистъ то иолояен1г, еуп- 
аость ьоторлго гводятся к ь  прплпан)ю

яесш всю тяжесть моваго аалога и 
посмплпредйлеавый огоечатокъ соц1а- 
листнческв1<> ол!ли(я. Въ рЬчя каицло- 
ра сквоввла недвусмыслевнал угроза 
рогоуска рейхстага въ глучаЬ ириил*
Tia оооравокъ свободомислащихъ я со* 
ц1алигтогь. Правительство было осо*
беиаи оалоблево! тЬмъ, что чисто фш-, . . _ ... .............. ..
мансопая cioiroua шкомоороокта быда1 ^‘^'^^> послЪди1й яъ дйлй Сег^евой не 
отдЬлвла отъ технической, пЬмъ предо- авдлосв'  * ' пежелви1е его выступить якйстЪ еъ пом.ст>м»«о. «ом,ижа,жть сош-дем. пр«- 0 ,«С. п,,. А. А 
вать )̂ часпо въ рЬшеши аоороса иго- какъ недавно (Чело докавано газетою «Си
лосовать за мавболйе пр1силсмий д.тк!®*Фь>. выступаль гвнйе (по дйлу Швфм- 
домоират1н прооктъ чрезвычайного сбора.

1;«иотрд »п вс1 мдвдеаи о гои,-
ности имиврс|.аго оравмтол1Лтва ира- Нанъ удалось узнать итъ источника, за 
бйгиуть гь роспуску рейкстагв, ие ио-‘ ^зусяовиаго яоайр1Л: что
«отъ быть сомв|1и1*,что ВильгслыгьИ Н« сеП ве,.ете
ши^пг.ш «а ^  '"У**“‘*'*' Втогова. яолго И Серь-езяо готовился къ гысгуляеи1ю. зная, что 

выигрышъ иерваго-же нвъ иекоьъ его клЬ 
ентовъ будетъ нмйть большое эначгк1е 
Аоя всей приказчнчьей массы въ ИркутосЪ. 
Въ это врежя г. Тюшевешй быль иъ Чнгй, 
и въ ИркутсЛ шли упорные слухи, что 
онъ арестованъ. Почти иаканунй сула 
явплса Тюшевск1й въ Ираутскь н аааа.1лъ 
освоеиъжелпнЫ принать учзст1е вь яеде* 
HiH исковъ. поручеииомъ г. ПатушинскАму. 
Послйдмй отъ совийстиой работы съ Тиз*

икогда ие opa^rmurb въд1>йс1 ватсл1.* 
востя къ этой мйр-к Полые пыборы 
могли бы быть выгодии сейчасъ толь
ко соц.-доиократ1н, ибо вгй слов гер- 
хавскаго народа, не всиючая н бур- 
жуак{и, отвосятса бо.тйе чФмъ иедобро- 
жолатс.1 ьпо къ ввпрекрАшдющомусл 
росту ивлитаризма- И возможно, что
новый рсйхстагь нм1лъ бы тако! пар- __ _ _ _  _______
Т1йвый составь, который бы хатегорк* шеоскпйъ го укаэ7и1^йъ Buuie'tionta^

-~д. __ ;- огкйнянга.

ггкаго техиолпгичсгкпгч ивгтиттта ,

opmulu печати пгит(?стуютъна дичанъ. закуг>илъ палиросу и сноссмлъ: i__. . . . . ____ _ г  t \ '  *
• С»яжнтг, DU ближе стоите гь асянинъ!” '̂^***  ̂ с}Д>Ла Ьа.авпцъ бу-

этиьъ еферамъ ил** мкъ ихъ тамъ.. П о - о п я т ь  щиамсЁть лг огь Гжлкан- 
чему уао.чнли профессора Зермова’ гвмхъ государ)гтнЪт а отъ волн, хотя
п ’•** би и д|.уж*ч-1в)ении къ нвмь |исяол*)- льщвку вещи, которыхъ онъ иккогда не . _ /ч. * *яойметь? ж*’нп*»й, loociii. Оъ другой crojionu,

— Уяолили.--скааалъ я,—потому, что ®®Р®®®Ё1'кая лр)гсга прг.ит1щя, что ке-
иадо быао уволить. Безъ нздобностм не' 1И)Г|и»дсгнР1ш*.в ммФп1втел1.*тво Poi’eia 
умолили^. ‘бевусловпо тгтраняетъ въ шачятглк-— ИаяЪрнА. онъ плохо зиалъ приклядиуо*xaHMHv. п®и гппеиимгхаинну. . - . гхопеин ouacHOcri.

Эту глупость я не могь оставить безъ войны, не- можстъ

Toim. 5 1юк11.

опруаержсн!я.
-  Отлично энзлъ.-возгавнлъ я.—Зео- 

нояъ —Солидный ученый
— Неужели?-у.тияияся наивный чело. 

в1)къ.-Вотъ странии! Солиднаго ученаго— 
и алругъ уполили. ОФрно, его студенты 
терпФть нс могли, молодежь..

Иу, кякь было ие сказать:

гербоНЗолтр- 
скрыть CBOBhi

>7e/7xrarar о  аа/с- Дгнутаты, выска- 
Ш111го<еея доемхъ 

Doirs но гиФтФ мм* 
пнетерана илродкаго npocBliiucHifl, 
главаыиъ обрааонъ, мглютсявипросл о 
высшей школФ. :>го Biiattrb аовягао- 
Въ течеп1е вгтехшат года особымъ 
виннан1емъ мнымперепм явролилго 
11рос8Фщгн1я поЛ1»аи1гАдвсь BMi'UBO выс
шая школа.

Как1а жо мменио ч<фти адъ жаэнм 
высшей школы oTMiieau? •

1'о8орила о материальной стороыФ 
Укалывали пп то, что 2дв1пя уннперсв- 
тетеш DO ипогахъ мФпахъ иорожа- 
югъ ткнотой и ветхостью- Лгемгвова- 
nia ва содержая1е учебно-сспоиогирль- 
оыхъ учргждсяШ пеаначятелъоы. Пре- 
лодамтели упиверсВ1ег*и1е, ве только 
11Взш1о (и]>имст>-доцгнты, проэввтора, 
ассистенты, лаборанты, ордилаюры), 
во даже и BMcmie (оро*|>ессора) полу- 
чаютъ namencKie оклады.

MaTepiaibDBK 1 еобеапечс<ииость пре* 
натствуегъ унивгрснтетамъ выаол- 
пять сков» роль высшихъ учебвыхъ 
:мведев1й и реныхъ учр*'ждео1й. Къ 
этону оригоедаваетгя orcyrciMieraiui*- 
т1й юридичесхигь. что отрааисгся ие- 
благ011р1н(пммъ обраас'иъ на 1ШЛожс'П1Н 
ирс’похйвательсваго оерсовала. МяоНо 
11|)0*}>еесора уволевы и.чи оо своей анн- 
UiaiUBt ОСТЙВ1 ЛВ цреаодаааик' яъ уян* 
неремтетФ»; приаатъ-додсчггы сгЬгвены 
яъ слос'й лреподавательехой дЬетгль- 
ности н т. д.

Отг.утгтв№ юрвдичегкихъ гаронт1Й 
нпражасяъ и студеитовъ. Мяопе рус- 
cxie (туденш выяуждени бФжял. зл 
ПАнвцу длм нилучс(Н11 обра:юва1|(м; 
гянъ ООН ноивдають въ неноаножнуя 
услоп1л жязли.

Подобиаго |>одаук'иип1л па п*)лпж*'н1(* 
выстой школы сл(*Л1лы деву1атами, 
комиетонтиость которыхъ въ данпоиг 
cлyчai но1> соикФв1й. Иштунали: де* 
путать Коннливск1й—быш1|1й видный 
чнновоивъ миии(гги|)С1 п.1 нярохваго 
П1И)свФщсп1Я, Повикпвъ—6увга1й Я1)о- 
|[)огсоръ ыо<‘копскдгоу1шво{н'Ятета, 1!вл- 
пост.—бывш1Й u|)0(lierco|)b к1евскаго 
аолмзекинчи-ваго институтп, Постви- 
ловъ—6uBmid ларекторъ неторбургска- 
го подмтехмяч1Ч’кя1’0  институте, отспъ 
СиНрВ1111Ъ—бЫ11Ш1Й Ц|>О(1к‘СГ01)Ъ богосло- 
uiii каваиокаго уиипоргиюш. Все это] 
люди, хронао свнзанпыо с ъ  высшей’ 
школой, бо.тФюпие ел недугаив. В*-с! 
!»то люди--почтениаго »о;»}**-та. унуд-| 
реипш* житссивмъ оаыгоыь. npHBUtnuie 
ст1)0 гс> и обдуивнпо спи*и’И'плл къ сво- 
пиъ глоламъ.

И если так1и дюдв съ трибуны Гос. 
Дуиы, во uccycjumuiiie бросаютъ стиль 
п'рьезнмя обвиис1мн я1.аДои**тпу, то во 
ыожсгъ быть coMHbiiift въ тоиъ, что 
иыстил школа пи|)ежииив1'Ъ тяжелый 
вризигь

1 л1к»позглап1ии|р« обпшости *лавяигквхъ|Договори lyia г. нот*>ряишимъ д1.й- 
стлитрльную силу. Это Н1ютивор1 |ч1е 
не иожетъ быть рпз1>1 шрно кчс1«шни* 
МВ союзвисами мирнымъ вутсмъ. и оо- 
loscBio держаяи, жглвюц(ой быть въ 
этомъ nonpod. посредштей, болФе 
Ч'Ьиъ щекотлнко. Недыл полому ис 
соглагмгы'н съ MfltnicMb ктальлнгкоА 
прессы, голорлщей, что Госс1л, блвго- 
ABim своему им'Ьшател1дтпу, рнгкуетъ 
потр{1ать 1*('лк{й )11>егтижъ и вл1лп1о на 
1>алпат1хъ,

Во лвутронвей жизни зарубежнмхъ 
юсуларстйъ влжн1.йтмиъ соб)Дт1<‘Иъ 
имвувтей яед'кля лвллется пряил1 1 в 
(«йхстагомг в->ениой )l^|)opиu нътомъ 
ойдф, въ какомъ она была вирябоча* 
laua BoBKci-icD рейхтга. П1)яилн,1>ейХ' 
стагъ 8 0 ЧТЯ ве м-шЬимль трхвической 
стороны ткой01'роектВ| ио онъ, благо
даря нааояв1нмъ со1ъ-доиократовъ, 
уст-лнойпль соиершелво пояый лрип* 
цииъ (‘.динпирриронаго сбора ва яоору- 
жсн1р. I]|«DHiejbcniu оредполагало 
угсвмоввть олмиаковый л{шаенгъ лрм 
1иииви1н Ч)н-няичлаа*гв ««м-
лисимо отъ разиФрн облагяемяго капи
тала, ррЙХ(’Тй1Ъ же нрилллъ прнициаъ 
врог|мщслм1вго обложрп1л, ni'pciUH-a, та- 
амиъ еб1<ааоиъ, црнт1гь тяжрсти яовяго 
налога оа высш1е слои фававсовоя я 
цромышленпоЙ буржушпв. Погь тутъ 
то я свааала«‘1. прссловутвл лойяльность 
гермаиско! аристохрат1м и буржуаа1в.

, В<^анъ-Гольвргь зяягалъ лаже, что 
ваковъ гь тавомъ видф папрввлеиъ на 
OTAiabHUXb лицъ, которыиъ прилети

'опа*РН1« при пмдЬ твкого нл1яп!я 1'ос- 
|с1и 1Ш балсапгн1м .^^ля. Потъ почену 
'исяогрг'лственио за юлрпммиов Гису 
дврц иосдкдифаликоллсктмпргч* пы.-тув- 

:лрц1а пелвкий'ь дрржвяь, пот))ебовлв« 
<шнхъ отъ соф1Й<-вл1 *) р  б'Ьлпщдгкаго

Сттдситы ие любмлн профессоэв Зер-1 ***!1 '0аго jAUfbeieiUn махс-
)м>вв7 Лмитпч Степаипеичз.' Дв они ег»:длмгааГ0 вопроса. Вела f n  дв |«лш  гъ 
МВ р т х ъ  иоемяи. однняховой Mbrli епасатся теиерь са-

^тало быть, ~ сказваъ нвныивй чело* iijiiuiTiiui*t, ttiHn.it’L Рпм-tj .«мм-кж* м»т ГЬ«1ц-Т»Ч>НЩ" РРОфкиг. ,|Ч> "ад* ИИ.
Это бывветь. .(шърйМЫкеоиасалйСк-отлМьныхъпм-

— Глупеет вы говорнте'-восклякиулъ CTyuaeaift AacTpin, мш и къ тоиъ м 
и.—Профессора относились «ъ Дмитр1о въ другомъ г.ттчаф птрагивазггса ин- 
Степшювичу съ глубокимъ уввжеиммъ. теорсы всей I’'bdodu •— Твкь м  что же его уволили? i ^  "  жроиы .

— А S4 то1 { Одвако, црсжотрл пр нею кате1Ч>рич-
— Не уроиилъ ли оиь досточистя* техно- кисть послЬднихъ upejirraiwieBtA велн-

логическего иистктутл? сказалъ наивный кихъ лерашьъ, тв бодаарскор, ни ор|)6» 
челоаЪкъ. ч̂ те быиаегь тоже. Исоливиый повватслиство нГ пбявптжи1аютъученый, к студеитями лшбмиъ, а достеян- и}»вжтрди1тоо ищ. ооввружикаютъ
став )чреждея111. во глагйкоторвго стоять. В® иадЬйтаго жедашя оостуиитьсм хо 
отстоять не умЪетъ.. тя бы частьюся«иикъмрятямл1й. Правда,

чески отаергь act т{н?бовап1а гериаа 
скнхъ вмпер1алн1Т0 въ.

Мелв въ Гррмаи1и гакатиегсшезако- 
нопроеггы ве встрФчаптъ по сущестпт 
почти внкакой onneaBuia со стороны 
буржуаааыхъ парт1й, то во Фравц1н 
1 C только соц1алисти, по и часть р&- 
дикаяовъ эаергично борются аротивъ 
псвомЬрвяго уведичри!й тагогъ ннлк- 
тярмлиа. Правдц, оапозиц1и 1>оА1 ка.10 въ 
ве столь рЁшительня в прноцни{адьпа, 
какъ оаполяц{я па]>Т1И Жореса и Г:>да, 
я ограпвчивястся, главпымъ обрлвонъ, 
оврламсптсквмъ аротестомъ аротивъ 
удлнпоо1л срока всмвоой службы, но 
■со-тахн кабинету Гарту довольоо 
трудно будетъ провести военную ре 
форну, т1;мъ болфе, что нпц1я смот 
ритъ BU Bueccuie поеяоыхъ закивонъ 
какъ UQ иблвателегао передъ Poccieft, 
даоное Пупнквр* въ бытность его въ 
llcTopCypit. илавъ п|ютмвйвкойъ во- 
овцой рв*})ормы 1)0 (фряищи заключает
ся въ гтреилон[и ве дать аовиожно'Тя 
Ба|)ту проиестн воеоиые законы пъ ва- 
гтоящую сесс1ю палаты. И ноть дда 
аротивод11Йстй)я такой тактикФ {тликаль- 
яо-сощалиствчоской оооозиц]л Пунпвп'

отказа Асч.
Въ AtAo было пущено друзьями Тюшев- 

скате нисколько ходовъ, яъ рсвультатф 
которыхъ адвоквтъ, подваш1АпрошгнЫобъ 
мскахъ и потратившШ яреме и силы ма 
подготояительную работу, быль яылуждгмъ 
совершенно отнввлться огъ яедешч мру- 
ченныхъ ему ятпсюескнми служащими дфлъ.

На суяЪ ло1 %’сн1шмъ истицы г-жн Сер
геевой оослЪ оглашеннаго судьею огхлза 
г. Мвтушннсквго выступнаг г. TenietCKiH

Представягелвии отвФтчнтл т-ва Второ- 
■а евклнсь прис. поа г. Несытояъ и Н. И. 
Раеяек1й. Въ искояоиъ прош«н1ч прежнего 
повЪреииаго г-жи Сергеевой Г. R Пвту- 
шиискаго унаяамо. что истице въ l̂ CU го
ду была принята въ т-яе Второва лрикл> 
чнцей съ жалояен1гмъ 6<) руб. въ нъсяцъ. 
Директороиъ т-ва было поламелно нзвЪсг- 
но« мартовское согляшен1е. между тЪмъ 
т-вв ц-ркулгромъ отъ 30 апрЪля уведоми
ло служащнхъ, а яъ томъ числЪ и гсти 
цу. что съ ухазаинаго «шела *го соглаше* 
Hie уж? некмЪетъ силы. Въ виду маруше- 
№й услов!й найма noitpeHHWfl кстици 
просить на оснозанб<)) п согдпшешя вэы 
скать съ т-ва 1Ж> руб.

Оглашается указанный пумхгъ такъ каэ. 
«емде», мредетаялАЮщаго соаою лостано- 
ВЛСИ1Я общего собрви1я нрвугскихъ куп- 
цовъ н торговцегь, проискодиашаго 19. 9>  
и 23 марта 1906 года въ саязм съ проис* 
холившей тогда забастовкой со ясЪхъ нр- 
кутсипхъ мягаянняхь.

Лрияелмъ зтотъ пуянтъ.- «Служащ!?. про-I iif/nnsAcav irTvi-k иуннтъ.' «с..лужащ|е, про-
p:i стрринтсл КЪ ааклг)чеп1ю союза съ ' ® '̂ пвлуго1а до одно-
споимъ nctannlM-i. нгьнгомх Неямиилл if® f®"' ^кучаб уяольием1х беэъ ияъ своимъ ЙОМПНИМЪ врагомъ Клемансо, должны получать жа юмнье за i мЪ*
безъ Р0дъйстя1я котора*ч> судьба поен- сяцъ яп^дъ; прос)>жнвш(е дм года ибо- 
вой р<ч||Орны нс иожетъ считапся 1лЪе-ял й мЪсяца и, яъ спучаЪ ликаид*- 
Обезпочсяной I ц1и д^лъ. получаютъ жалояоищ тоже а«

Ни иппоапшя MHAkTJi.HrTMwrHUT. “ ®"*̂ **'*’ уволенныйпи *)ипсщ1 Ц1Я мнлмтдристичсспимъ ,д аяб1 стовну. также получаютъ ла 2 нЪ-
элмыедимъ Иуаивп|1:( не ограиичниает- сяц», при чемъ учасПе яъ забзствакЪ при- 
СИ предФламн оардяисвта. Нъ гтрянФ чиной къ уяольиекю можетъ служить въ 
усилинавтся революшовиое нястчки»»!®, ® мЪсячевь*.
и ножоо ожилать его мпмяа нъ <ч*н.! пгем*>жеи ю мирового судьи прими- н М1 ЖИО ожндвть его вврыва въ сен рцтк1 я обЪ стороны отнеслись огрицлтель- 
тлбрЬ, когда uKoii'iHBmie срокъ двух-! но. ИсяЪрениый Второва прис. поя. Н. И- 
Я'Ьтвбй службы будугь нъ силу tionaro i Раезск1й непрнэнаетъ иска, считав его не- 
эакова оствялеви на AtflcrBBTOJbuofl. правизьнымь. Ссылаясь на ст. ет. *i и -
службЬ.

М. Ifpecroe-b.

По Сибири
Отъсобстдкорреспондентовъ.

Иркутснъ.
(Эабнстмка слуасп)цн.Фз м-«а К т о р л а й .

ЙЧ мая ьъ KBMcpt мироваго судьи 1-го 
участна г. Иркутска слушалось я ^ е  по 
иску йрнказчяцы Аимы Анянасьевны Сер
геевой къ т-ву «А. Ф. Вт*̂ р(.вя и сыновья* 
въ cyMMt 190 руб.

ДЪло это явилось первымъ изъ ряда 
гЪхъ исковъ. которые рЪишли г1реАъга*ггь 
къ фмрмЪ Второва слумонце этой фирмы, 
•ъ силу HopyuieMit ею млртоясклго согяа- 
шенш 11)06 года. Очень естественно, что 
на разборъ эта го дЪла явилось масса ба- 
стующихъ прнказчнкозъ, которымн быль

уст. торг., которые укл.1 ываютъ нлуслов1Я 
найма н их опредЬленниЙ ннсьиеняый до. 
гояоръ, н-’торымъ не обдадаеть нсти'л 
повВренний Второпа говорить, что если 
бы даже можно быю считать мартовское 

I согдашенк'за нЪчти. имЬющее юриднче- 
!с<ую цЪяность, то. яЁдь. истица соступила 
I ид службу ко Второву въ 11К)6 году, а 
I моргоиезое соглашен1е состоялось въ ■О')!)
ГО̂ '. Въ ПСКЙ просить LTKUBBTb.

Тюшеусюй. прерываемы!) въначзлй сио- 
|ей рфчи мировымъ судьей, говори гъ. .что 
онъ удладенъ яоаражеи1Кми прожанон 
стороны. ПигВреиныЙ тая lurupota Неси- 
тоаъ въ армсутствЫ ирк/тскаго губерна 

«••М1гь птъ кменм t.mj. мга омм. п; будугь исполнйть тр:оозаи1 й о Догояо̂

*) ПовЬр нный г*жи СергЪевой алОсь 
коснулсв неденяаго говЪщаЩя. устрогапагм 
губериаторомъ Баитышъ почти накамунА 
врестовъ пом. прис. пов. 6. А. Внкерм и 
улолномоченны)гьаторо11сянхъ служащие ъ. 
На ВТО совЪщянге были пригялшен1а 
губериаторомъ отъ фирмы Втогюва управ* 
ляющ1й В. В- Леастмовъ, «цмс. поя. Нссы- 
товъ и огъ саужащихъ ихъ лояЬренное 

и Ви(Тюшеяской I Викеръ.

Новые книги и журналы.
с .  С(*у-ме«А-/(гм1 м'|1. Гобяан1> почммс- 

т й. Томь V'l. < l’trN2«Hj6MMe.tbrmee яига- 
м«.«лз оя JforMa»A, Цщця t р. И5
к .  ^ - 1 3  с т р а н и ц ы .

liacTonmiii шгетеи т«мь яоаЪст*‘й и 
равокАаа«ь О. Н. (’-eprioBB-UrarKarA вхдя- 
зтея. похидуй. еамммъ дучшнмъ язь вге- 
го, что напясалц этинъ анторонъ посИ 
знамгнитоМ «ЛЪсной топи>. Процосеъ 
твир*ггхаго бр()жгп1и идстъ на убыль, эк
сцессы сглзжгам. глубина senV. 1)гь то
го оидсна!-» крязкеа. который ио такъ 
довпн иорехнлв хугпзичтвенмая )волщ1я 
т*.1лвтЛ1И1агп бм-н-трягта, тлп*“рь начти 
яг осталось и culcia. Влдрая ясяость и здо 
рвиая лрогттз. пЪдьяость я жязнирАдост- 
моечъ ммааггся таагрь ira '̂AMtHHuim 
спутннмАчи (V’prVfla-UrncKarti. н мы съ 
чумстилмь гауфокаю уловлггяор|'ии вои- 
стятиру*ч|ъ ЭТАТЬ ломротъ. Иаь hmikiu’I)# 
крупныхъ iipAHjHMrHiu вь шмтай точь 
ветдл: еИйТв^жляохь* п «Ирястааь Дс- 
р)збннь» и тзк1г uioicBpiu. вагь «Нотороц- 
JBRue салицг» и <1И)лря». Гонкииъ чвет'*-- 
р*1чь црияииль пЛн лнторь и яь иалщ- 
пыхь бгдл)-г(11ктич;сскхь чня1жрюрагь: 
сСаИгь». «Иодубогь» я «бгтир** mo.ibi)- 
вы». ToaiRe B̂uniriNiHXb вь итогь ае- 
сд1)ди1и т<»чъ. ОсяГм-пно хороша кослЬд- 

1ЛИ Ч1*н1 1тюря, стгржанно pa3ckiuit>rua)ii- 
1 »м об1> u'ia|Hinanii( едмадочной Жl̂ нcRoй 

туши, которая HHKor.ia яр зяагть. ч*ч'о 
она ХАчегь. нико1ла не зпастъ. куда идлгъ, 
веггл'* гцрА̂ иявяггь и асгч'да аабыиасть 
oratiw»,..

Г. Вятмииъ.
C o6im H t-  с и н и н г и ш  М а ы л  Н о р Ф и ч , Т о м ь  

«ргт*Л. 7н|м*.'ря '̂н Н . Ш. Глб.ммл. Jfo* 
сипя- l fU - <  f  I  ру*5ль. 7̂1? rwiHf.

Кьммрм Toiapamn np*'Jcl>iarp.iA 

Wf̂ KWeniA , <4*fN ХИ11. ЙЯ0. upoco

c .c \iaA  п е ч а т ь .
( Ф е л ь е т о н ы  ’ п а  с е р ь е я н ы я  г е м ы ) .

Иъ Госу,1йргтоеппой ДумФмдутъ щ)е-' 
Din по см'Г.Н мивнстрргтва па|>ОАИяп1 
просмФтеиЫ. Лепутатн ямгхАзивавт, 
свои ВЗГДЛДЫ о Я1ыТМ1.ПОСТИ мниястор- 
стсА. AsaniwiAMH Тйяричб*-1тго AB0piv> 
то жп гамгм» ifjiaflTi, пичад *„ ВоТ’иняппк.

Нельзя н*‘ призЬ'гсгвивать этаг* ннвмо 
<->«рм 1 'Я еочин*ч|1н ilopiB). Нашъ кмнх- 
ный рмпогь вь CBofii чассЪ н«ст*мыа еще 
неку.штургмь. чти II (1р|ИК119ДЬПЛГ« и ЛГ- 
решандгп хдпми пъ исчъ горгшп 6а.ц, 
шг. 4ixb нужных*, я хорошихь веий*й; н 
течь пр1ятя1и! видЪть добросовфетног
ИЗДЛН1Г 0ОЧИНГП1И ТЛКХХЬ б.ТГ'-ТЯШНХЬ пи-
гатгдгй, кякь Нордау. То.1ЬК<* что вышгд-
*П1Й ПЬ CIlllTb тргт1й ТОМЬ нон,по ИД1Л-
Я1В цЬанвочь косялтгвъ Парижу, xam- 
pMii одни надывлють сголозаи я чиппчь 
чгзлп11чг<-1Ч1Э>. друг!** «вгсгдинъ лечочь 
н кдойкои Ч1рл». Нордау рисчлсняггь но- 
iitni** «liapHXM.*. онь отдячвлтъ городъ 
оть (То лисгдгтя. п. га|»я'1а восхв1ивясь 
нгр&ычъ. какь вг.1ичайше1  сокровнщня- 
цгй ч1р*)Зой культуры, опь критйческх и 
частя отрнпатяльиа втиас1Ггсм гь иасел**- 
шм 11арнж.1 Ценность труяоэъ Нордпу 
восДЩ!* н иарнжсщ д̂ь OVlUMb п  чяст-

рош1мсндиввтъ |Дъ гЬчь, хт« еще вхь яс 
чятадь. Кмвга чмта**тск еъ бодьшммъ пн- 
тярссомъ, а яФкотАрыл «тдЁльпыв (елмр- 
гас-мно орк ТОМЬ сан1Ктоятгдьныя) гла
вы о аарикккой боггмФ, ябь адкягил1ыч1),
0 моде на ftiaroTocrie а Лр. аасдужнваютъ 
того, чтобы быть проч1 г»н»ммх ля разъ. 
;СЪ МЦ'ЬШЛГЙ СТорОКЫ иДВМ1г dfOVKApiU- 
вгнаи.

Г. В.
0. J .  f a d . t o e ^ .  ^ н м г о ф с к Щ  сдммрь. 

Я и У ы Ы  2- ч в ,  H fM p a iM H M o t и ЛоиоЛнеммое 
jVuTbHu. 1 Й 1 3  3. 6 9 в  v m o . t S n o 9f>. Ц л м »  Ч 

'Р у 6.*и .

I Опыть почтгяязгв учгнаге В. Л. Глд- 
|Дова съ н|дан1емъ философскага елензрк 
на ру*хкомъ »ыке, цовндкчАму, увКн- 

.чался уепФхомъ: гдоварь цотргфпвллъ
второго мдатя за сравнительно «рот- 

!к1й прочгжутэкъ BpoHtMin. Кпнгд нполп1)
'3SCдужмвзгть уепЁха. Она- ебпнчагть 
собою целый цниъ гумая1 тармухъ яа- 
укь: .1«1Ч(К), психмо|1ю. этику, встстн- 
ху н KCTupiiD фнлософ1н. Состазитгль нс

.*)> рлННЧИНаСТСЯ ОДПКЧЬ lUiprJ'b.lCBlCMh 
Т>‘РННН0ИЬ, НО Вйисягь и ягторкко-фн- 
лодогячемий MATnpiojb, «отормн ч-Ъста- 
чи достн1‘яа**тъ раач1)рояь вс'юрпивам- 
щея.Х(1ТЯ н краткой, статьи. Втор*? 
||эдаа1г выгодло отличается «т. пгрнпго 
т8мь, чго главвоо вничая)? I'urTaBHTCJi 
обрапюяа иа noiiuJMoHie библ1играфкчс- 
сквхъ yiaatnil я ссылокъ ва pyeexin фя- 
Д(к*фся1я софнясв1я. 1|с(ЛхА.1ичисть это- 

• го аытнка*угь, ли эаявд**и1н> сш’тдвяте.и, 
гь одной сгорины ять того, чти русская 

'философская лятерлттра м  цоелФднес 
время чргчяычайно раерое̂ >мь, я съ дру- 

‘гой—нгь того, что ддя наинающить аа- 
iuKMBTbCH фИ.1*)С<ЦцеЙ вижнЪе ВС*Ч'*>, ко-
н1‘чно. зяоак, что по изпЪ*ггииму вопре- 
еу тсктся вь рус*яг»й лятерлттрЁ. Тгх- 
ннчег<1я трудмости, обыЧНО BUlAiaUIUM 
лрп подобяыхъ BBxanUrb. въ давнонъ 

'сдучаФ лрсююдЪвы болк, чёчь уломст- 
iDopHTe-zbHo. Ц-Квв сдовара нс вгдвкл, ос- 
дп принять во вмйноя1б богатство сто со- 
дсржан1к.
! Амдр.

Р о д з е в и ч ъ  В. Урянхайск| !> 
край н е г о о б и т а т е л и -  С1Ш. 13 г
1 р. 9  ̂ К.

Авторъ вгой книжки—ииженеръ- раб«- 
таль вь Урян.чайскомъ apat *ъ >'-*07-9гг., 

‘ нхкФлуя (гудоходностъ Верхкяго Ен**с«1- 
Настоящав кннж1са лаотъ xopeiuiH Фнан* 
ко-геоггафичесюй очеркъ края ис«бо*гВи- 
ны. аВЪдоиость В1ыеотъ (Г>? точекъ), л>и* 
ныхъ заиово и ормшехая иаотя въ 40* 
верстиоиъ мясштщбЪ.

Если къ этому прибавить то. что авторъ 
добросовФетмо вр*оштудировяяъ всю лите
ратуру вопроса, тго не придется говооить 
о большой iitMMBXCTH кямжкя. Объ «обита* 
текдкм лщоеитс'е кгко»ьчь •» очень М1Лб.

М о н н х о в и ч ъ  С. К р а т к а я  ге* 
о г р в ф 1 я д л н и а ч а л ь и м х ъ  учи- 
л м щъ- СПь. 1) г. U0 к.

Обидно за тФхъ н-счасгиыхъ школьни- 
нивъ, которыиъ придется оозиаяатъ 'роди
ну по этой кииж1г1ь Аяторъ ея положи
тельно иеэмлкомъ съ географ1еЙ poccli- 
саяхъ скраинъ и свобщаетъ совершенно 
иесурааиыя вещи. Особеиио ие поечветли- 
•ндось Сибири.

— «РЪ1си лъ Сибири текутъ тихо, мед- 
лемио, среди болотъ и лЪсмъ».

— «Энмою аъ т*Шг1) бываютъ страш
имо морозы и нателп; мятели эти быва- 
югь такъ сильны, что путники, оастигну- 
тые ею, по большей части погнбаютъ*.

Так!я тС1'1дЙш«‘ состаяляютъ весь ба* 
гажъ книжки.

БЁдкая Снбирь, б%диые школяры! ^

Оощимииъ в На снбнрсконъ 
i n p o c T o p t .  СПБ. 1Д Ц t руб.,
I Книге, иапнеянмая по яакаэу переселен 
I чесиа*т> управденкл- Авторъ, раехмалниая 
•дЪятельность Перес-упраалеи'а и аольву 
I его для будув|аго Сибиои. доходить дэ 
' боаьшихъ грвлусоаъ.

Литературный дневиик1>.
-  Въ иэдяй1и киигоиэАательстяа «Поль

за* вышла романтическая пооЪсть Шато- 
бр1кна «Аталя Ренз*. въ переиодЪ М. Хей
феца, подъ редакфсй и съ гргдислов«енъ 
прив-доц. москозспсо университета гг- 
Ф . Г. де-ла-Барта- На фраицуаскомъ яэмаЪ 
пс»вЪсть появилась воервис яъ 1HQI году 
подъ эаглав1емъ: «Атлда. или истор1я люб
ви двухъ дикарей въ пустынЪ'-и npoin- 
ie.ia аъ то время огромную сенеац1ю. Г. де
ла Бартъ въ прелнеловт справедянло эа- 
вЪчаетъ, что «хотя HtaoTopue вр'смы 
творчесгла LlaroOpiaHB (сан гимен голизиъ) 
и являются устарълыии. все же въ нихъ 
есть ссзбемная прелесть-поээ1я прошлаго*- 
Перегглена помость хорошо.

— Вышла хмигя Мнх. Осоргина «Очерки 
совремсниоА Итлл>и*. сосгаыгнная иэъ 
статей, > ечатаоынхся болгшею частью нъ 
тРусскихъ etAOMocraxb'*. Литература объ 
ИталЫ на pveCKOMb н'>ыкЬ чреэвнчзйио 
СяуЛНЗ. и нъ ЧИСЛЪ книга '>бЪ ИТ8)1*И, лоя- 
виаижхся оъ лосляднее »р.*ии иарусскомъ 
кцижпомъ рмокФ -И. Муратова. И. Тднл). 
книга г. Осоргена заПмегъ подобающее ей 
скромное, но почезиое мЪсто. Въ книгу 
вошли очерки общсст«ены>-полнтич-схо11 
жнинц Итал1и и эаиЪтки о соврсиеккомъ 
ита;ьямскоиъ искуетнЪ, въ части.ггн о 
лите|втурф (о Г. д.'А)*яунц10. Джоалннн 
Пасюли. AuTonio Фогвнцаро. С»чъ Ьеигл-> 
ли. футурмстахъ и т. л . )  ЬсЪ очерки нанц- 
саны живыиъ я;*ыкомъ. и среди1й чита
тель прочтегъ нхъ съ интгресоиъ.

Ръ апр'В.яьсцой нимжк1| .СКвериыхъ' 
ЗлпнсО'Ъ* нигереска статья Г>. Эйксиба-' 
ума-«Достоекк й въ хностраииой крити- 
мЪ».~лГ«.1СТи»ланщля дозольма полную 
смолку миЬтй 'пыдлющихся еяропсйекихъ 
писагелгй о пашеаъ «жестоиомъ таллнгЪ*. 
Большая члегь индмыкъ еиропейскихъ дк- 
сателей считветъ Лостоенсиаго ке только 
«меличайшияъ русгкнмъ пислтглемъ». ио 
и «олчниъ кзъ idpoBuxb геи{гмь».—Въ 
^ллетрисгмчссчииъ отугклЪ. между |про- 
чимъ, помЪшеиа появляющаяся ид рус- 
скомъ ивыкЬ ипервыс новелла извФетма* 
го. но до спхъ норъ нелриэнаииаго фран- 
цукхаго писятелв Стендаля (Анри Бейль, 
I’K w iaiJ jeJe**Mar ,1 я*> й1М1Р̂гки-1н-

совой enoAHt лвтературмо—Претеяц1ввяа 
и мяло интереема стятъя А- Поляиина 
«ОтиЪченныя нмеиа»—о повтвхъ поелФа- 
нихъ дней—Бросается вь глааа причтеи1и 
этого J4 бЪдиостъ полнтическвго отдФяа-

— ?-й и 3-й томъ «Поли. собр. соч. А. С 
ГрнбоФдовл* въ иэдлн1н разряда изящной 
слоессиости Импер. ккад. ивуяъ емйдггъ 
исеиыо 1Ч1Э г. СлЪдующ1е выпуски «Акзде- 
мической бнбл1отеки оусскихъ писателей* 
зайиутъ: «Полчое соб. сочин. Бяратынска- 
гО* подъ редах11)ей М. Гофмана и «Иодиое 
собр. сочим. Пушкина*, которое будетъ 
выходить исмаисимо отъ большого аклде 
мическлго иадан1я того же типа, редлктн 
руенаго П. О. Морововииъ. Н. К. Козьии- 
яыиъ и Б. Л. Модзалевскнмъ.

— Для московскаго киигоивдатгдьстла бр. 
Сабашииковыхъ проф. в. Ф- ЗФлпнопй 
приготоянлъ къ печагн книгу подъ эзгля- 
•1еиъ: «Софокль. драмы. Переволъ СЪ «ве- 
деиШми м вомнентар1?нъ въ трехъ то- 
махъ'.

— Въ издли1и Имп. вкадем1и наукъ печа
тается бнбл1пгрвфическ1й укааттель литера
туры о М. Ц. ЛоминосоаФ, иависанный иа 
вевхъ еаровейскихъ яжыкахъ PycorU) вт- 
fftob укизятеля состввлемъ А. Г. *4Ч»ми* 
иыиъ.

>- Въ скоромь времени имйдутъ изъ ге- 
•1ЛТИ двФ работы А, В. Пасенке: библ1огра- 
фнческШ этюдъ «Отечественная война въ 
|Иностраиной дитературф съ 1SU оо iu3(i 
г.г» и «Отвчеетв*нная война и русски 
цеиаура» (1 ч.- тексть и U ч.- кол1н съ 
документовъ иэъ «ДФлъ Спб. Ценвуриаго 
Коинтста* аа первую четверть орошяаго 
СТ0ЛФТ1Я*!.

Профессоръ спб- KOHCepaaTopiii л. А. 
Саккеттн ялкогчинъ обширный. многояЪти1й 
трудъ по И'ТО(ЧИ музыки, ОбНлМЛОЩ1й 
1мр1одъ отъ д>емнФЯшихъ оременъ до 
поэлнФйшихъ. перзый въ сяоемъ ролФ 
трудъ въ русской литерАтурФ, диалогичный 
по характеру сь трудами Фетиса, Амбросд 
и ТЬс ОаГ-'п! Hiatory of ou*ic. ии со елФдуп- 
щей существеиной рааиицей. Исторш му- 
аыкн Фстиса доведена до 1-'> вФи«. Аиброо 
-до 17 яФка. Въ упомянутой ангМйскоЛ 
истог1и музыки чФгь гдднъ о иузыкФ 
лервобы1 иой и восточныхъ иароцовъ. 
Трудъ проф. Сакьеттм оОнимаетъ ну.*ыку 
съ древнФйшихъ яреиенъ до Ш яФка в«дю- 
чительно.

— Еыи1глъ 18-А тоиъ поянаго собран'Я 
Свчиисн1й Фридриха Ницше, подъ иазм-' 
н1емъ «i’hilolr’X'K'a». Въ этозъ томФ собраны 
С1кц!ая1,ныя изслФд’ ваи1я покоЛньго фило
софа, которыми онъ э«иииался въ первоыъ 
перюдФ свиеВ научной дФитсльностт. Ьъ 
исгор«и греческой литературы, напечатай- 
нон ВЪ только что пишедшемъ т.»мФ. во 
ниогпхъ мФстахъ проскадьзыеак1ТЪ мысли. 
иолучивш*я puHHTie гь поэднФйшихъ оро- 
мэведвн1яхъ философа.

Н. В. ЗасодйЗскШ о Г. Н. Пс- 
TauHHt,

Бъ iioe.iUuru кипякФ «Tiki'ica Чинув- 
пдго» (76 Г>) ПАчФщ|*й1Д Н1)гп11чянял1к г. 
Ог**паш*пка о iincirreui» II. В. ;1агпдим- 
гкииь. Ириковияъ •трывохь uoi- огихь 
WKueuHjniM. ингерлвый UB raTflT'.icM 
«('вбирсвом Жйзвиз.

еИ. И. Saco.̂ HMCKid -зт» иФмв х«ля‘ 
UH лт1вкллп**д1я гтзрыть 11лр*\жипж**пк 
хтмл и ii* Bucfflril mueua йитерпсШкЧ 
Сь кФиъ только ЯП «итероторовь ГМ7  и

не аиа.п лчио!.. Лмитовь, /Vnepib, 
Крмвгнко. Нысрасовъ, Гаршхпъ, 111елринь, 
Лавронь. Мгаяевъ, имуд(<всх|1 веФи ояъ 
гзяадъ, вмФль еъ яичк б*мФе иди «**пЬ* 
ISjukk»** зиасоигтйо, аФк<>т*тр*1* m  нигь 
бьик НГО друзымв в пр1яте1 якм.

Равомаадъ ояг однажды о Г. К. По* 
таяквФ.

Нъ Я1УЧ1МФ г«чи«*гягыхь годовь 
Грвгищй Никэдаевнчь Пипнииь 1маь 

:ос1обиЖ1еяь кэь Свгабортой крФиостм, 
'гдФ Пр*ПГЛ. «Ъ ЗВТ0ЧГй1и НФСКАДЫА дФгъ.
|Трогйггды<о • бидо пр1|цаи1е ег якмг аре- 
'Стаатовь, останшидгя иь крФцогти: блв* 
'г*»мовд(>и1к)1П и пож<‘дая1ячн **иу лмюм 
и счвстдввий хлзмя врешходи его узнк* 

‘Кй. Вечгромъ гъ тошой другихь Асвобех- 
дппяыд'ь, ПАДЬ RflHRiK’Ui., Мотэплнь при- 
былъ вь 11стгрбур1'ь аа Фи11-1яндгк1й к*«* 
ааль. Мы еъ Омгаезгвииь ветрФтп.ти М'о 

I и дали ему моа адреса. Нзъ п<*р(*<ильяой 
тюрьки вь тоть же вечерь съ солдатом ь 

.Агпугтидя его къ Ihiy.iearRony (жтопему 
|сь то вр-'ия вь еспьФ Третьнковмхь, ев- 
биря'К'Къ) Н также прмше.п гь Пчудев- 

«гкочу. я Бечеръ проше.1ъ очень пжпвдеяло. 
Говорядя о iiAtHTUxt, вообще ■> ладнжг- 
н1я дфдь. объ обшияФ. (Колвойнаго но- 
мФстпдя пъ кухн1> я угощя.ш члекь). И 
|'ЧптрФ.1Ъ па Пптяпнмл и утивдядся; еи.1Ь* 
нмй тФлочь, бодрый духов Ь, готопый 
Toriai-b ж<* пр)Пт>га аа работ}', всФвъ 
живо ннт'регужпцйгв.'-мтт. какичъ вы- 
телъ ОП1. изъ крФплсти.—Дкя "*резъ .?ва 
инь iipHiu*'4b Ко чнФ: на эт<гп. рааь оиь 
б|Д.гь нтпущенъ бел. co.iiiiTa. «на чеет- 
ние rjoi.ti* Оиъ пропгдь у п^ак В1*че|гь 
и остался мичевать. Ж<*ны Ч"-к яе бмдо 
доил; она гдушадп курсы акушерстаа при
НмеЖТИПГК'*К1. р*|До»П10Ч0Г1Те1ЬНПМЬ 8«- 
Bev*ni*t н быдА вътоть Д'’пь на техурстпй. 
Мой гин1-яв1юткя гпа,1ь. по 'Лмкиове- 
н1ю. сь своей КОДВГАЧКФ. около Ио;‘й кро- 
ЯВТН, Иь ТАТЬ день я иною рабопиь, уг- 
таль, да и долго просэд'Ь.и гъ непгрв; 
пйэточу. riia.li. в крФпхо. какь убптый. и 
пе сдыхахь. кях*- гыяишка той. просяуя 

|шя(ь. ивпр«ча.|ея я зяп.юхать.. Я про
снулся -Kimt. Топа, какь ио-^увстаовадъ 
к»кое-то ibllxeHir AKn.lo Ч«л*й кропятн. 
1'иск|1ы.1 Ь гладя и- ви*}; па гто-мк* 

]|>вФч* горпгь. в Иатзпииь д**р'аять яа ру- 
1кАхь яоегл чаипткт. у м ч и за т . утФии- 
It'D. ею... Ита гцгяа тавь т̂ аауд*» ю*ая. 
tnro гяже п Т*Ч1̂ рь, чрреп сорось л+.т*., Я 
сдойно п<-|и'Жпнаю ее нновь л сь днЛмньм 

I ггиочлиою 3 ИотанинФ. няньчпвпп>чсг 
'сь р*’беПК0Ч*.-
‘г 2 11а«.1в К.1а1пянривича гдегка др'1гаудъ 
ММОА!.. и яз г.швхъ поягн.оиъ с-дмы. 
Минуту спустя, оиъ лпбянп.1ь;

Когда вгпАчпнаегаь о твкнхь хя- 
днгь. кякъ rpnropii Нплласвять Пвта- 
минь, иа хушФ дФлаетея аАрошо, тепло,
СВЁТЛО»-.. (
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го, 9готмо> ----  ----о|кмлифиш1роммо мгъ мис
noMCHle MKOh« ТюшеккЩ находить, что
ПМСЫИИНОО СОГМШСНМ d>MpAM со сяужА-
ЦНИИ сущестоомло Закомъ не греметь 
САредменноЙ форим догооорогь; сдтдкн 
считоетса состоаашаАса даже гааетнаа 
аубам1ЧЩ1а може1 > бить ос«ооан)снъ дм 
opfAbaAicMia иска. Мартооское соглашенм 
1н ь  года, кАкъ укамно гь 17 и. зтого согла- 
aicNia. ииЪегъ силу апредь до нириироакн 
MKOHOAxieAbMUH-b аорадко1гь иадожен- 
ш гь ва нснь обстоггсдьстаа*. Этотъ до* 
■уогагь фарной бмаъ atialioeHa на дм- 
ряха нагазнаоаа, и кажднй аиооь оосту- 
оапииЯ анааонмдея са атини услов'йнм 
майна На циркулараха. раэосдакш1ха за- 
аазиыиа лисьиона каждому сдужаи«еиу 
фирна оод'нердиаа, что до io алр^я она 
орманааада атота докунсита, но что са 
атого числа она тераета coo» силу-

Т»шеасн{& ааяадвета. что она домжата 
сяидЪтельскиии по«ааам1яаи, что фнрин 
Птор:<м аа днцф г. Лепстном la  орнсут* 
гташ губернатога аманаа о тома, что 
ома вризнамда прежде яти догоаорима 
ycjoaia и асегда платнаа по т ж у  согда- 
atCHuo уводанаемигь свелужящ1П1а хало- 
MHic алереда. Просить виямта аа каче* 
стяЬ саид^тедя иркутемго губеряятора н 
ярикаачяка об аа потрабителся 
нм«ха <*а̂ айкалаской жаа. дороги И. Я. 
Попова, бнашаго сдужапаго га фирн'Ъ 
Второва, ногорому посл^днан уваятида 
■1>ереда жалоаам1е при уаольне1ин его.

Просить обяяать отгктчнка продета* 
онть докунентельниа дапнмч а> аид  ̂
новтормнха книга и пр.

Повинный Второва Н. И- PaeacaiA ecu* 
лается на рада семакннха paaaacaciiift и 
на ссиоааим иха иастанмста аа тона, 
что KHOMHia мена могли быть докнэа- 
ны только пнсьнениыма догооорома. Мар
товское соглашение могло бы сыграть вту 
роль, если бы оно было акличело аа ус* 
таиовленмуА ааконома расчетную книжку, 
между TtMv тлкнха книасегь фирма Вто
рова сооина саужащина не аыдмала- 
ЗагЪма, по закону, догоаоры можно аа- 
■лючатася на Ь л^та; сл'Ьдовательно, селн 
бы даже считать догооорома ивртоаское 
соглаь«м'е. то сейчаса такой догоаррт, оо- 
герала силу.

Поверенный Второга находить, что нар* 
томское согдвшеи1е — оростыя обЬщан1я. 
никого ни гь чему не обяаыаающ1Я. Что* 
же касается требуенаго Тюшевскииа 
пргдгтаядежя коиторскиха книга, 
то тако* требоваяш совершенно иеаакон* 
но, т. к. мучим предстамешякомтсрС1сиха 
книга опрсд^жиио укямны гь ааком%.

Тю1леоск1й заяаляетъ, что расчетная 
книжке са прнведеннынъ ва ней догово- 
ромъ (мвртовскниа согдашешеиа) была 
выдана его доа1|рителииин'Ь. нотесерь эта 
книжка находится въ контора т*аа Вто* 
роаа- На »то ааяа/MNie возражаюта оба 
ооаЬренные Второва, Несытивъ и Раем* 
гк№, категорически отрицая факта суще- 
CTfooKHia такиха кннжека ва фирмЪ и 
выдачи иха саужащнмь. Тюшевск)й лро- 
гйта отложить д^ло и предоставить ему 
срока для оредстаалешя нувпшха доку* 
мемтова н аыква свидетелей.*

На вопроса мирового судьи истица г*жа 
Сергеева категорически подгаерхаета вы 
дачу ей расчетной книжки фирмой Второ
ва N ваааляета. что m  книжка ааосдад- 
стам быка у нея оаята ва контору. >

Л Ь я о  отложено ABabMltAffiMMa раасно- 
грфи1емь на 5 1юия.

Н. Катинъ.

еш ь  н ь  подрмдчяинь врш ласчлъ la 
ома работы де 200 х»ре1ц«»г.

Это весоотя%тггв1г цраатява еа rropioft 
дадьягнАсточншь яяц{еяалястФП|. побу- 
| 1 Ю ю н в т т  по исгдея(ю Дальянга Во- 
пом  иргдорпять lacj-bieMiir рабвчвго 
аеарега еа тгйлью auaraeiijr ycjoaii бы- 

I облегчон1я aiHiiypoHitia са хрлтьпа 
грудонь. «Нр.>.

ф  М я А м у у п » .  «б'тру PeeciNB мшутъ 
о аостроЫ inypciai дароп Ичта вега 
допчеежое. ш а  а вея эта мопллучяая 
дорога. Больше яевго яареил11 аьшла- 
егь ynpasjMie по построЬФ восточяоя 
часта, сально лааоадявюе1. Нв*1альаагь 
4то учалка п х . Кеаулоаа, который 
осенью ва 1911 г. е«яа не ланорнла га- 
ледош. 1,000 зниленооовь, оря енарахе- 
RiH yHamoBiro абоав перекупала у под- 
радчяаа НВ|ДЪляе« .1 оголо 200 лошадей 
не 150 -180 руб. аа цггуку, ва нп ввха 
талька 40 шт. гь гр^кема оепалагь наг
ла работать, вей астадьниа были вали
ка. Отчетова по раегодман1ю фуража ва 
кааопыть оболаха яе ведется, н эаа̂ ду- 
ющ1е «боаажя н десапнкм д^йствуюп 
беаа контроля; ааготака фурьяса обхо
дятся xasHt чремычаНп Дораго. Долх- 
ностн началтяовь киеоныха обмова 
на дорог1г считаются настолько ваналчп- 
вьгаа. что. наармн^ра. хабаровешй поля- 
цейяейстгръ Ч.. броенла ЯОО руб. н%сяч- 
вый ouvb  я крупное ооложея1е. чтобы 
»д*сь уетроятьел.

11олохев1е рабочих ь яа ряду еь этика 
чрелвычайни тяхяое. Получая 40 р. ва 
iftcxqa. ояъ едва перебнваетея на прооя- 
тая1я я буквал.яо не hhV ti. ян гроша 
эаработки. Da вогточяой частя дорогп, 
на гдавньаа пулктт. органилонаны кла
дония. во ц1ны вь нягь иорчирпввны 
толио ва BtaOTopue продукты первой ве- 
обходввостя ва хл-Мь, мясо, картофель, а 
аа одежду, обувь в проч. владоисд уста- 
ваалявають прпалвол:>пия о^ны. Шапка, 
стоящая лъ .Хабаровск̂  2 р.. ль кла- 
дааыхг pacutHuaiTTH 4 р. .50 к., Ba.iea- 
кв самые дешевые й р., сякая плохая 
тужурка ва eart 9 р., рукамцы 1 р. 
50 к.

ф 0нерл((»я <ь гобо.кмь. BcjticTBie 
oanpcnî BiH въ Сибири охоты на соболя 
cna6«eilc еободьнни шкурмнн Ипгкоы я 
Иркутска проплводятгя глввпымь обра- 
зонъ ияъ Харбапл, куда стекается вся 
пушпмна маячжурскш'о лрпнсхождев1я. 
ЦЪаы ва соболей лозроелв. «Пр.»-

ф  Учим- еежкмяр|’я- (Ч 1 1юля въ 
БлаговФтеиек* олрылаегся учвтельсям 
сендяар1я.

Ст. HepHopbsiHCKaii, Cat. ж. Д'
'CfyvMAf с г  н а ч а м н н к о м ъ  З а О а й »  

н а л ь с к о к  ж м . д о р о г и ) , ,

20-го мая врофзжавийй вьПетербургь t 
яужбы нача.1 ьвккъ Забайкал)яЬмм> службы нача.1 ьвккъ Эабайкаль

еяой жед. дороги ивж. п. с  д. ст. соя Ф. И. 
Киоррингь чуть биао не сталь асертвой... 
HapytiKHia орааиль, обяаательныхь для 
яасижировъ. Зяснрессь Л  I, съксторыиь 
свбцомвь г. Каоррнмгь, нмЪль на станцЫ 
«ctaKuBiry. Них. Каорриигь aumeab ить 
игояа пройтись по платформ  ̂и не замй'

бэда мгоаа, оиь на ходулофядворыгкулъ 
аа подножау вагона, но оборвался и уладь 
подь аагоны, при чень его ноги омавались 
между яояесаик двухъ посаФднихь ваго-

Отояаштй ообдивостм девгураый кавдвр1гь 
не растарался, схаатияь начадьнмка дороги 
аа руки и выдернулъ его иаь-водь ваго- 
новь. Еще одииь аягь и инас. Кнорриягу 
аа смою кеостор<хсяостъ н яарушенте эло* 
неитараыхь жеа1 |аиодорож11ыхь орааиль, 
аосарещающйхь садиться на оо1«дь на 
ходу, ариюаось бы погштнтьса ногами, а 
ножеть быть, и жизнью̂

' Ляй1йЦ|

П Ш 1ИСШРШ1 Ш .Д1Г.
37 шня с  г. при OTnpaaxib лофада М 3 

со ст. Тутальскь С к. д олинь солдата 
(стрЬяокь 43 с. с. еолка), пытаясь вскочить 
м  ходу в-ь вагон> ооорваяся и лоавль 
ьодъ ооАздъ, при чень получиль раздро- 
бг.еи1С обВнхъ I оленей. ПоЪздь быль оста- 
новаень; перлая помощь была оказана 
врсгЪзжавшияь аь зтомьвее noAia-k фельд- 
■юроиь, которыиь оестрадааш1Й н быль 
отвевень вь пр1емный покой на ст- Тайга.

Нельза умолчать о странномь поведенш 
воен. арача стат. сов. X , Ъявашаго сь 
гЪмь же по-бэдомь; оиь пришель на м^сто 
apOMCHiecraia, рааиодуаио вэгдяауль аа 
постралавшьго, свросидь: .феаьдшерь
ктьг^м, ас домндаась ответа, повернулса 
аспскоАно ушель.

(У (эъ  аа звт ъ ).

Объ-ЕнисейскШ канолъ.

отставкой . С о в а т ь  МИИИСТрОВЪ|реава1й тингиго 1 ородскогоо(>тествеа*[ Въ . Ма1с  к ом ъ е о н> я i ."  Съ 
настаивалъ , чтобы осуж ден ^  У"**"*"’** яъ яакойыхъ ааиФт-j w aopr^  6 1юия. въ сяду ,Мн1гяаго

'  I Л*и4-.яп1 ач. 'Лыло ныпажемо гпонямй поеп- И **' опЛтялъ уяутея1н гь коздй«тЛ сошва* будутъ дежурять руяоводяттй! 
оыло выражено словами пред-1,„ру^ городской голова И. съ 4-хъ час. дня до 7 час. вечера,
еКдателя и поддержано апло*1м, Некрдоовъ м ч.«еыы упраш *М. П. !кудо Н1«сдтъ (^яратм-я д^тей, запм* 
дисментами больш инства. Од |КиЯ4МюяЪ| Л. I. 1>(>|>в4ам11Я1й, а танке |сан1пяхся въ чдевы „Майсваго сокжа",
нако, такая  :ш бастовка мини 
стровъ  не 8С трЬ |ила сочувст* 
в1я общ ественны хъ круговъ. 
даж е блиэкихъ  къ  правитель
ству. Единодушно признается 
невозмож нымъ дЪлать Думу 
ответственной з а  выходку од
ного депутата. Сегодня ож ида
ется ликвидац1я инцидента. 
Форма пока неи звестна.

бывши члевъ упраии И. Д. Сычевъ впкватмяъ съ собой, у кого есть, лопа- 
ycxoTirkiH яъ анкримянвругаихъ ва- ты, граблв млейак. 
нАткахъ сообщгв1в «ni-AtRifi, ногу ! - П а в к р о т е т н о .  'кузяещий
щихъ понреднть нхъчктя,достонвству ,куиецъ А .  Я. Умански о6ъ^:иенъ 
в доброму ммсам. Жалоба указан*'бара. <>кр. судомь несо«ггийтоль1Ш11ъ 
ныхъ ляцъ я П1н-.гукала освоваи]енъ|долхмвкимъ оо торгомФ в ааключеиъ 
для яовбухдеви дФла. нодъ страху аъ яуэяошгай тсрыгй.

. I На ядс н 1я  в ы а о а т в а г в
Д й л в о я д е в в т й в ь н е ч а т я .  1^яфа. Вь иду таг*, чтя веядени ввв-

Bstpa ьь чир^монь суд* рмснатравэ- „ ф , ^  преяматалась.
лось |Ьла а И. J  •у я гм а - '„ ^ ^ „  гародеяэа недняо-сааигврная ер-
а * «  рпактара нредратшашейса raam i' гаа«,адц| цр«ыо*нла уоравй ш  про- 
«(.абаремае 1лава> В. Д. рабатъ яа

;кь Ьтгтэпитстн >а клевету въ .1>л«асьв агтааять еще на мй-
,п»жатн. Вну сирниннароналогыпвращг- ,я1гь эргчгжко етудгвта.

1 • В ь у п р а в с к в й я а а ц а л а р i м. 
1 П И Р А  Tfv «С. и> за 1911 г., абъ икона, управа ойявава саабщать

КУ1Л.1г1 Ь  11Ш1 А . 1Су- ВИЦНЙГВГЙ. ираясшедягнъ въ йтнетвеж. '  ^

(С лучпй пм х).

р о р г ь  о тк р ы т ь , ф ункидоннру- 
ю 'гь иамные корпуса., ам була 
торны й П01ЮЙ, п о ч та  и те.те-

'cBiitHtfl а гправачяызь цйнахъ па вс»>U .р .»  „ри п  ц „  р у „ ,
U p .,fT ..,r.,.r. р-д,и|1> .с, ( . .  н u p . .» .

•- Марнхулань. no шчнтнякяни ' -стуиалъ г. ,н» v4Br»«reii. & танке дмхногтяихъ ляцъ.
- т .. lop***, йп*- Ь. М. 1аиъ я ПОН. лмк. поа; и.„-граф 'Ь , кв ар ти р ы  свободны й •* •-----  -  - - ---------- * Нанъ передаютъ. такой

есть.
С В М И П А Л А Т И Ы О К 'Ь . Ь г о  

1м н я. С егодня ооотоя.чаоь в ь  
ирису'гстп1и ген ер ал ь -гу б ер *  
н а т о р а н  строителя A.iTnficicoA 
дороги и н ж е н ер а  Г. М. Б у д а 
гова, при гром адиои’|| отечо» 
Ilia народе, тор ж естп еи и ая  аа* 
кл ад ка Л л  гайской дороги,
rio .'jil; м олебна, оонерш онкаго 
епископом 'ь  1Сн|]р1аноыь, ге* 
норалъ*гу(5ернаторь пнлож илъ 
ociiOBaiiie аом.1яяого по.10тнп. 
Поол’Ь п ар а д а  у ч а п 1.иыся роп- 
даи ы  сл асти , р аи оч и м ь  и ред - 
л ож ен 'ь  об'Ьдъ. По прооьбЬ 
п р и о у т о тн у ю т и х 'ь  р аб о ч и х ъ  
геп ер ал ь-гу б ер н п то р о м ъ  по 
с л а н а  нсоиоДрципЛПпшя тел ег
рам м а

„ . _ - нередають. такой авекдотчески
Я. ^ввйь. U  гтороны Фуксмояа йы- пр1кгякя Томской городиой
повкреянынн: прагяжвуе повй^няыг; „„ ^  ,рожданга«1 » дйл>

I, В. Алексаядровсалн я М. I' Ьейлииь. j enpaxta о п*яахь ■■ еана^
Между гторооача гопоалогь ча|.«аое ^
машете аь « U  1Я11 годл. Тонтя городскля управа ог-
лины.рнэяагть,чт..М J . ♦}я«амъяаяь ,,,, , g ^нь.
окаэологь пра пр.-э1рк*. w вреча Hipu я.^матегь даль e.np«^v. что
въ карты пь обшестгн. г«4ран1П ие „оя.1и; 5--.5 р. 60 к. Ве.1**гтз»е
пуеталы11к1оеу»ат.1ф1ечок1. о потпрыхь ^  _
го1орп4.кь гь аан^тихг «( . ( . *  въ \ \  „ о ,„ а о в т  «ыягвнть. Haaiiab
30 к 32 1911 г. Галета, црапвеавь г. 
фудеиаму tlpetoryinie.lbHWe ПрДечЫ. <Ы-
«  ». ..'б.)*!.»!. а..ЫГ«|. „ „ „ t ie n u T . Д«гт.,т..|....сг,.

UO »р.,« это» «гры, ЧТ. J .„р„,„М« уирио ДМ. И.ру«
.те», . «о « ,р .. ИМЭТ. Р«»Л.'„„р..„,, „„

|ы.||1Д1.'. ;i р к. у* р. пуд'Ь. Ирм .и,'-, 
неят iiffioKAHli, каториня рукиВ«1С1 Воэа- 

;.1 л*ь уираь-’. выдавай гцроаку л цйяй въ 
— О ш т р а ф и в и и ! »  «|■clЛlJCя' l»Ч wi гправ» п ,  и .

Адт а а » .  Вч1‘ра пременио yuifaMai-• чл тедефолу ил. чвгвзина Bi-mn*-
mU гуГк-11н1нй тонся1й 1ЯЦ1‘-гуЯ'рва- *“ • Н'»бл*Днчо ответить, что еиравочпыя 
торъ А. Г. Загра;»:гк1Й подпясадъ но* !-«1»йщвгчыя упрова иадутгя

таточъ TivibKo сто «шцАяя». I'yjn. u'xra- 
ж«1Н1.1ъ: йн соетлмашгчем Ари1т{:ехпиг 
сторонь, дЪлА преяратшь.

Т О П е Ш  Ж И З Н Ь .

ф  Ш т р а ф ь  кл т ш т у .  Когтаповлен!- 
мъ военного губернатора Амурской обл. 
аа {юдастора 6jU'oi:tiue«raoi газеты 
«Заря Истока» яалохеяь штрафъ гь 100 
р. ва передовую статью аь .41 49 подь эа- 
глаыеяъ «Но имя челояФколюби». Въ 
статьФ ycMorptHO «вообуждсп)о обще* 
стненяяй трев'*гя среди насмеми». На- 
aoxeinufi на ту же газету другом штрафь 
гь 500 руб. уменьшеяъ до 100 руб. съ 
UMtHOH арестомъ редактора на 3 два.

«Ухо».
ф  П а д “н%г c y d w Q i t  m a a  п о  Сркглрм. j

Отходапие ить .Харбава на Аиуръ нор«- 
ходы тщетно «щутъ груаовъ. Фрахть; 
упаль до 12 кип. съ пуда до идаговйшен- * 
ска. Пассажироиъ-китайцекь чфеаяычайяи 
«нао. Ьаржм гриидднои енхоств уходять 
яустыяи. Зарыт1г 50-верст, палосы от- 
роавлогь еан1,и1ъ пасубнычь обравонъ на 
яа1 нгац1оянон торговле Харбина съ Ха- 
боровском к п Блм'овйщелшш..

Предетовп еглн не ауп]н1»двая1ев еун- 
пароходства, то «го аяачитель- 

ное сояращпЯе. Началась бамкротства съ 
вкреходомъ пароходояъ къ банканъ. Та
кою мертвого застоя дадьмевосточная Кои- 
мертн ешг яг Л1'.режива.иц говорятъ 
«11|н1ам.» Ноле русской предар]|шчнво- 
ста обращено эдФсь въ такую же пусты
ню съ валежавкокъ в пмьсамя, аъ ка
кую уелрдно обращается Htcreaj тамга 
хнщинкаии-илрегелгвоанн.

ф  0 : р а н ы ч с я { г  ж г л т а г о  м р у ф а . Въ са- 
ставь комаядъ яа русеихъ сушъ въ 
яряннур!. 1 |Щерлд>1-убе|ммторегвй мяо- 
(траднцы будуп допускатьы1 х» 1 я» 
варя 1916 г. въ К1ляче«тв‘к яе свыше 
25%. '̂нелвченк зтого колячества бу- 
дегь доиусяатыя дяшь вь осабьоъ случа- 
ааъ, съ рм»йшен1я гам.-губ«рнатора.

«Ухо»
ф  H a m p iii> n o tia  с« хе.эмыжн. Нйко 

roipbie ап  крупяыхь 1к»|р1 хчя1 0 вь во 
•exanum. рабогоюъ ва Амурской х. д 
«имюммаючъ мйвм in, тлм>. чтойы вте-

Въ nocjilKnoe ореиа язслйдоваво туш 
аауианта Обь*ев1се1сжаго яавала: нынФ 
существуюшдй поглотяши С мвлЛ1о- 
UOBV, Kw-eecoMCKiS, Квп.-сочург*квм* 
ск]й в Бетъ*тня*кен(-к||,

Тотъ BajiiauTb, иа осуш,остысн1е ко* 
торвю о«и{юяяяодм10льпо яатрАчепо 6 
нмлд1ововъ, прнамаиь яе мзгЬаощмъ 
яввакого эвовимячегкдго тачешк.

По ясторячогкнмъ давоымъ. въ ком- 
мерчссвях'Ь цФлахъ он одяпъ пвроходъ 
НА noeoojbaoMjcji этямъ хаиалоюъ по 
ирячввемъ яеормгодмосгв его каправ- 
лев1д.

По средней влюаоваяво1 чшт> яртм 
воанохеяъ оропусвъ судовъ, длиною 10 
сах., швркиою З'/а саж., при осадк1( 
около б четоертей.

1 1 епрвгод1 0 «тъ этого ыао|щвлев1я ка
нала угнляпетея еще тйнъ, что р. Н. 
Еасъ, по которой овъ проодлялся. не 
еудоходм.

Достойно яяннави в11вчатл1л1о ка- 
слфдователей этого вар1яята, что ояъ 
ваходнтся гь гостояв1я оостепевваго 
раярушеви. Ирнлегающяя къ веку зу* 
стиаоид я болотистая мЬстиость васе- 
лена ляшь кяэенвивя стороханв, ох* 
равающямя шлхюы. Второй napiaB-rw 
въ общвхъ чертахъ такоаъ: общая дли
на его 869 аорстъ; Г. Коть выше р. 
Оаерной нн’йетъ ввдъ довольно виачм* 
тгльвдго соднаюоотокл, шмрмпою 20— 
46 саж.. съ маиямальшмн глубяиаыи 4 
четпертя иршвпа. .ЧЬствот. почтя ие 
ъаселена. H.ipbAKa зстр^чаютсл остяц- 
св1я юрты съ 2—3 обв1 вте.1лм1{. Г. 
Ск>чуръ гъ тнхннъ таежвымъ то- 
ч т 1е11Ъ, съ кррыын поворотямм; ел 
плеса глуЛнвою въ I— 2  сам., с|Лпяют* 
сл переклтамм довольно быстраго тече- 
Rifl ва глубип'Ь 0,25 глж.

Проходвгъ ототъ вар1актъ пъ глухяхъ 
и двкнхъ кйсгяхъ. изобялующнхъ дя- 
чью I  вруицымъ aitpCMi.

1^1Й  Bapiamb. Берега Ко* 
тн отъ устья р. Сочура до с. Маков* 
сваго внеелеиы, по цезаачвтельно. Есть 
juU деревушка: ПорожеЙка и Лоенво- 
борекая.

Огоямо<ть оборудовав1я вервяго ва 
piaoTa мечвеляетед аъ 23*364.000 р.» 
втоуюго—48.380.000 руб., третьяго— 
54.644.000 р.

ИаслФдопатслямв предпочитается оо* 
слйдпИ, Кеть-тыа-кевски варивтъ, 
потону тго онъ проходить по ПОЛОСЁ, 
пригодной для эеиледФльческоВ куль
туры къ тому*хе нм 'Ь т въ тех- 
аячоскомъ отвошсв1м существепнык
ПР0ММТЩССПИ1.

д. т.

— 11р|Ъ8дъ Прнбылг въг.Тонсгь 
6првяулъск1й городской годова ЛБс* 
aeBCKift.

—Д о в ь  л а в д ы ш  а". Со<:тоя1<ш1й- 
сл 1 1ю11я «день лавдыша* былъ ор
ГАВязошиъ томсввмъ ЛЮ зеравгкямъбл ■ — Н о в о с т и  кн м х и а с о  рын'

Барнаульскаго и Кувиецкаго, удеяаторм-
По Змйиногорскему уФэду часть воск* 

ма аасЬям пмкими съмнаюи и мегому 
даеть ркди(е ьехеды. М-Ъстамм ооамаягтся 
кобылка, ио вреда мка ецю неориноситъ.

Въ Вврнаульскояь уФздЪ млевыа рабо* 
ты качаты очень поадно, вь коицк апрк* 
аа и на бияи окоичемы ао 16 мая. Пра- 
вмяьаому [росту лреаатстауеть сухая и 
актреяяаа погода. Вь одинаковоиь оою- 
eccMiK прошеаь яосйаъ и во Куамецкому 
укаду.

Общее количество земли для ярового 
оосква 0 0  губермш лрмготовасмо было вь 
коли*1ествк 4.401.2R2 десятигь, дл1 оамно- 
вого 2Ь6.74б десятимь. Ивъ вемдм два яро
вого посева ваекяно иривливмтеаъмо толь
ко оком одной трети общей паощвдя.

П р о н е ш е с т о х м  » о  Щ Л е к о м у  у л я д у  гз
7*м МО 1 5  м ы .

путгчъ oapfit.icRu QtuM учрежлгтячя 
■ъ клкей akpt справка, даякая пп

II охарь .  Вь ио«ь ИИ 7-вмм вьдер. 
Исхаковой, BiacBol вол., отъ ммамЬпиой 
орячяки провэошвхь лохаръ, воторшп. 
уиичтоханы naponoi лЪсо1>11КЪви1  аавохь 
и мапьявца, лрввадлвха1ц1в икетвоиу 
ароотмниву Илвохату Корааау. Убытка 
лрвчнмвио ва 18̂ )00 рубаеВ.

—Въ ночь «а 12 мм в-ь Toi хе двреваЬ 
лрон1иП1«агь вокдрь у «р. Пх .*1>ркваогъ 
DOJUBora. Покароиь уннчтохьвы: para, ас* 
мюшма, схо1 МЫЙ хворь в рвяиыа хомй- 
етвенвыя вещи. оц-Ьвеввыа въ 1500 руб. 
Лицо, провкваяшвв оодхогъ. вв виа&аав&

Н в ч а а в и о е  у 61 i  ст во. 7 мак ва 
ииыкЬ,въ7 ввротахь отъ г. BiHcaa. Куаь- 
иа Сафовоаь, раарякая хробомов ружье 
мечАанно нровквзь мистрклъ в рввалъ 
своею брата Иввелая, О дать. Гавя оаа- 
М1кеь гнертеаьвой, иадьчвкъ уиеръ въ 
ту М ВОкЪ,

Самейвав  драма.  7 наа въ
аи.1 к Ciflaunb, Нимва Вумавдавской вил., 
нЪегвыП uwopox.-аь 1>у]1ав»>.ъ Тетешевг, 
поо^орнтлясь 00 сьоой кевой Татьяной, 
нмвоъ вй падюй свортвльвые побов, отъ 
которых ь ова увар-тв. Уб1Йиа вростоиаиь.

И З Ъ З Д Л А Д У И Ы .

П.Ф. Ло м о в нцв 1 й .  Это далеко ма 
век случаи, во-оервыхъ. (Лредскдатеаь по* 
ребмвасть)... А ваткмь н п  все такм ме 
отвФтмлв: есть ли журмалы присутстЫв 
улшы ос смйтвмь'г Ихь, вфдь. икгъ!

П р е д е к д а т е л ь .  Особыаь wtrw, 
МО обсуждеи1е было вь упгавк ори caV 
тк .

П.Ф. Л о и о в и ц к 1 Й. Н у ловле ТВ» 
peHv Журмаловь akrv Теоерь, кто юк 
енкты то состдмляль. архитюгтерь?

(Пауаа. Прелекдатеав и чаемы улрави 
молчать).

П. Ф. Л о и в в н ц я И 1. Ихь состав- 
даль г. Лоскутоеъ.счмтаЮ1шЙся технииомь... 
(Гсрнаиовь: Л*. Лоскутоаь). Воть имеммо: 
г. Лоскутовь, игука архитект^ irv нимь 
яе прихасалась)! И это порядвнь: отакт- 
ствемаое лмцо. и его водвисм икгь! Рам- 
сиатривалнеь емкты аь улраак, и нкть 
подписи хотя бы одного члемв угравы! Мы 
эиасмь. xaide вооадки раскрывались вь 
машеиь хомйствк, когда многими аажии* 
ми отраслями хоэвйстаа ирудомаая вна* 
ш1« не отактствеимыс eremu-

Н. М - Г е р и в м о в ь .  Пвщшсн моей, 
правдв, я1ггъ.. Но я ., знаю вамзусть |яск 
емкты. Работы такь много. Бваьшг рябе- 
тать не мыслимо!.. (Сь жаромь говормть
о насск работы)...

П. Ф. Л о и о а и ц Ki й. .Эта, кяж.тся.

Н о .'u/oAi I*rt

уже совскиь къ смктк (р*нонтваь) нс от- 
акмтея..*

П р е д е к д а т я л ь .  Чго молписи а» 
хнгектора нкть, ато простая форнахь- 
мости.

К. Р. Э и а н ь. Я съ аани не согхасеиь, 
Архитекторь—отактствяяиое мао. и вод. 
аись его удостоакряеть праамдьмость 
емкты. Иначе xjxb относиться кь сик 
тамъ. Кстати, н цкннос'ь адаЫЙ не обо- 
аначена. Кань судить туть, много иди ма
ло ассигнуется ма ремтнть.

К. М. Г е р м а а о я ь .  Чте же, снкта 
по ремонтаиь угьерждается, или (пкть? 
Вкдь время идеть. и нужно работы яачи- 
нать.

U. Ф. Л о м о в и ц к i й. Не энаят..* 
Мокеп. ли при тахихь услов1яхь дума 
утнерждать сикту. беэь завкреЫя архм* 
текторомь и ороч-.. Время рвбогъ-это 
да. но тогда не предегаадяйтя емкты. ког
да }же нужно рем мтъ дклать...

П р е д е к д а т е л ь  (не сиущаясьА 
Смкты лредстанлены саосвремсино. ?9 
Это воть вы всегда вадержнввсте а«ну. 
Угодно утвердить!’ (Пвуэа).

Оопрось Обь утверждеаш снЬть---------г—------------------ |« ре*
[мохтамь хакь будто ркшевь...

По i>f4o»Hiiiuh .'ny,d. Луна пгдехолить гь стаТ1.яиь го но-
клш. ( §  l: t '■-Я. pfrxi^daoh). .■|вяв1Сн1> вимь постройкамь.
//. * .  Л о м - я и ц к а : , , .  * С м п ш и  £ f j t .  а р х н -  На очервд|| оставшаяся открытой яри  ̂ обсуждтнш емкты статья ----  - -

б п ь  p tf  r
‘ , олсуждтнш емкты статья ■сооружетс, по 

I/Bfweu.* ,{упка адаь й и npioepkmde ие^яимыхь 
ч  H ' i n v m  а р г и -  имущестаь*-4274.1 р 74 г. Эвелуишваюг-

i 'M ii.m h i ' oM H H iH f.ti.u o A  (to, МО-/«„отдкльвые пуикты статьи. 
кн//№1'Н|П 6fJi> .KJdH/x'Nix : о р ,  ч р х н ш ^ н -

стаиоалеимч па ocBOuaiiiu коюраго ре- еенму w* тольк! при раабпрк гтдейиихь!
ASKTOirb (!11|'|туд|,скмй гвэоты «Голосъ Д'Ьль, И" и при iH'ipaioin. n т--тэ ;/ ./•««.ун'-вг.
А лая. 11. II. ДосЬкич, BMueiiia»™ «-»1. По^ройк. к.Ьр.и д.» <ioau«»i, ». гор.
яа статью «:}яба1ТОвка въ Гомсг).- — С р е д и  т и м е к я х ъ  р ы б о- б е з ь  , о р . скотоб«г»ик-228п р.
въ .V ПО штрофу въ стммЬ 500 р., в то  р гов не въ. Недавно, вакъ мы “ ""оннсм ч.<гкл у л 1< а ви . M o M f t m  Н. М. Гс р м а н п в ь  (чтеиь упраах 
П. »учп1 ИС.ОС1ОЯТСЛ.О0СТЯ-.р<ПУ соо«,ц.и.. к и  ОДЯРРО гл. риСо-..» ■)»*» Яр<л РИМ». »•
"• 8 .тоггоищ-яъ ,ЭТЯ Г.|„, ОТОЯ.Ш уя,.м, г.»

*:теперь мы доджпы отн1.тигь х у л и г а в - д л я  скотоЗойнн едклако.
— п ъ о б щ е с т в ъ  II ри я в 3 ч и. ’ рц|| цск'туиокъ стараго ры0оторг<ш*!'’̂ 1'-*'*‘’'̂ 4<.... ( г . )  \ и. л. То л к а ч е в ь (>i.icmv упрквы).

яовъ.  По гог.о мшееея .81 мая «Л ца Щ^това Нестерова. Д1ю въ томъ, i 11»  1ш « н и ,л  н - < т р о г т  :oix>S.-\. Дд* скота то сдкяаио, а для людей—
шее Р0«рая1е йрииязчяяояъ, яя OTPJT- „ „  е|«ля рмСрторгопПР». со- - ' О О О  р »u..»p««u и-ия«.|»с»ся .я  «»«-"] п . , b»tv . .  „
в1с«ъ ««оруяя, ш.рсяегяпо |1Я 7 icin». я о я .к я  соглпшоя1еис покупяп. o n  я".”Я *,«» 1 3 1 4  Ы ; . .  “  -,, i • ,  • ,vo*o»».v*..v..я. —  - ,, , , ыкгъ, какь управа рабсматрмвадм снЪту.*
П|юррам!1п зап‘.ДЯВ1Я 0»и7 *Аев1в К1,цсх|,ниъ рыбу 1М1НЬШ1“ изп'Сстиаю чп* Д*"'"'*''-' а» x« П р т 6\ ‘О ж гн1*.ог по пред.ожгм1ю гл. К  А. Грач1ановэ- во-

«ЭТ&Г.ЛМ.1А. ' * ............. _____________ .. |,|Л  г .. . . . . .  '1м*и иЛ|. гэтЛ... 11* ип  . . / о  .............  . . . . . .  -

гит»оря1Ч’л>1Шнъ о-вомъ (бо|1Ъ я оойдетъ 
яъ оольву дктскаго пр1юта о-ва, а ке 

' npima ягиолынтельной городской ко- 
мнепв по благотиорнтслыюстя, ваяъ 
ошябочво сообщалоо. нами въ прел- 
шествовапшеяъ Ей* Ьсоги вь день 

, сбора было пущеио въ обращение 83 
хру«кМ| язь которыхь 1 0 - добавоч
ный. Йче|щ печероиъ, съ 7 чвеовъ, яъ 
поюкщсп1н pyci-ваго для впФшцей 
торговли бааха состоя1сл аодгчотъ 
сбо|щ, ормчемъ оказа.тось что собраоо 

‘1625 ^  44 кы1.
- - П а е м ' ъ  Д1 Я и б щ е е т м а  

ф я з я ч е с к а г о  р а з в и т ! я .  Ьго 
1ювя оопФренпыЛ nuiJi;diA4 Nxa М. I.
Шкувдява пряс. оогЬронвый Ы. Г.
БеЙлинь внесъ аъ ваосу тош-вой го
родской управы 30 тыгячъ рублей,

|ванатие городомъ у г. Шкуидиид ия 
достройку здав1я общестпа фианчесха* 
го разчмпя. Пермопачально npeAuuia* 
гало<'ь погасить аанатую сумму въ тс* 
чеи1е илтм лктъ равными чатямя, т. е.
0 0  шести тиелчъ ежогодпо. Но затЬмъ 
Шкуидниъ соглш'влся па болЬе лыог- 
вых для города услоЫа. ЛФ.ло 
»ъ ТОМЬ, что ГО1ЮДУ pasjtt* 
шенъ вдевт. для указанной пФли 
ва срокъ 20 лЬтъ съ погашо1йемъ 
по полторы тысячи «■жогодно- Тпкъ 
какъ uoranieuie а» шести тыекчъ при 
совренеииий яадолми^иностм города 

Домсяа было бы для него ватрудпя- 
тельаи, то Шкупднвъ спгла< ялся по
лучать пъ течия!о исрхыхъ четырехъ 
лкгь аъ позвратъ лишь по полторы 
тыгячв гъ т к п , чтобы къ 31 нпя 
1918 года ему были возвращепы 
остальныя 24 тыг. рублей. Такой спо- 
собъ погашения долга даетъ городу 
воаможнисть, ис обреиевяя своей кве-
гл, я,р«;рочять я , 1918 ■•. ггуху у яоиямя,.,,»
ТОГО же Шкуидиня, ес.1 я онъ согла-

дохлада коми<с1я по соаыпу Bcepoccift* ц,, па-дияхъ иокоит рыбото1)Г01шу N-'"̂ '̂ '"‘4''- ^ntx р О гл п Ь ы — н г  н а  о б я х а к -  прось ло ассигнов1н1ю 2285 р. налогтреВ. 
ПУЯДЯ, о «Ывоугк ЯМСТЯТЯ ЯЯ im,™ ^ ,1 ,  ’ съ .,ЯЯОЯЬС«Ъ|-»™и ’« f* '. - Г о н Й " ; ,о « ; ” ;К ,“
cbtMi. г ду.угвхъ booiki- о« , .ъстяици-яяияа.то дивяял рыба!». " «  '«  •' .-. „ c u o .ir^ , ^  сяГтмрмъ стяэтЯ̂

иа ЦЯриГЪ, которую ояъ я ЯМЛЪ съ;11“0<'’ » -10 6г .т » 1‘Я „ , .  P.|.J...8 u Ml. .  НЯСНИО: N . ППСТроЯк. 6 .КИ для .СЧЛ*.
лолви. Пряяиявя :.т.пъ || |д т . аа яа- ' "  " '‘ '«тоюяг.я. , го/яа«р:тд (IIOOji), ддтдр«ъ ..яд «_овл.<-

Ш Е Г Р А П И Ы

(On нашт корреспондыювъ).
ПЕТЕРБУРГЪ. 4  Ионя

МарковскШ инцидемть ра
зыгрался въ свиеобразиый кон- 
фликть между правительствомъ 
и Государ. Лумой, вызаавш|й 
толки о p o cn y cK t Думы и дру- 
гихъосложнен1»хъ. СовФть ми- 
нистровъ призналъ слова Мар
кова 2-i о оскорбительными для 
всего правительства и едино
гласно постановнлъ прекратить 
пос1ицсн1с министрами Гос.Ду. 
мы, и посылать въ неотлож- 
чыхъ случаяхъ, вместо себя, 
товарищей, пока фраза Мар
кова не получить осужден1я 
большинства Думы. Министры 
нс удовлетворились предложе-
Ё . тов. предсЬдат. Думыкн. 

онскаго, предсФдатщ|ьст- 
имаго во время инциден*

il—»Ъ| п «  «Уд- 1'Ы» Р1, ддд рдбочсА пр.
'„л,.,..,Я исл„»р.. «9,ж,■».... .«.л-тны.

что тогь>« гчгж: ./-/в iMrtJK/'. Г о р . а р г и т ^ к т о р ь  ьа^мц «о дворк вссенидац<омх*го обсэя
да. Ндмдхъ въ Тояся* лишля рушояю ыояетяяга логолоря, 
яь а.1 1 Ъ а востуцяха въ и|>0Аяжу яъ приходить яь лявву т-ва я сами съ
гЬтиыхъ хивжныхъ иагазивяхъ «Пя- таьою силою быль Ф-~яя, что 70'n>j в *  (мУ п1 7 7  л ь 'м  nj?ij'ijĵ î TLA'  " 'Г '
«лтнаядряжкаиоТоховоЯ пберя.я яя ««"■ ""»“гя »«.1 и,ся па пои. Ыч-дя о«гр«-"»рг»». Г*. / ■  *' ••*!•■
ва 1014 г “ рыбоТ( рговцевь возиущешс, такъ ввкъ o m O f p . a f m i .  в о з м о ж н о с т ь

',таьхл расирвва со стороны П» и)лкти» fcxie еь п р о н н о п н н  ф у н д ^ е м т п ,  О  

-  Н»дяыг 'ЧТЯ с о * 6 т г я 1я. Kĵ erca уже не вь первый раяъ: |»ыСк.- 
Нмрохьдчмям xrpt«g вшуются яя lee- торгопцы пот|)еб»<м.1М огь Н. мзянио*
peloTMnj ня р.р. Змяляля Сябхрн. нежлт цо онъ кятегори
ткчь 1ГГХ *Я4в1и вг эгогд» вчкюп. подъ отъ этого ОТШЯ1С1.
сэбош деетятвпнь- 'lotMiHitxir. Няиъ ео-| Вямгодарновть.  Схуж»щ1« оп- 
•ImeWTIs MWpIl' чте ЗЬ HHMIWIXb ' ТОЬЫкЬ с«лял«М1Ь «ммоторгоили бр. Фо- 

Тьшгц* яа»«,1 <аи IN 1Ч..,.-Уи^-1>«В*. *-з-р*кд»1 1 . IMuibitiyr вля|4^р«ют1. , .. ^  - юмкммному И'мрмоП Оо. 4>р. Гейтвибахь
Titlrtel Ь*« Л  >еЭесвякояа деяезжть ^  првгоо»ммл*имив юмь двуям^кЬхьвмй 
ТФДЬЯй д« Тммо'' п Хмыпт ухе не отдых».
вдуть, при чечь мп ттспыхъ гтянщяхъ ме -C.ijr**miw Т. Д.И.В. Сымриомь м Смь 
прнничяють явякаш груз«п icjkimiio ■«!**»«»» благаир-ооть Нимху Ипмю*
«этя л-рэтрумд- ,  о -  -----------  ““ '7 е ..,р ..л , «  я..Ьл.ио.
етв» покяаываггь. Зтв
чякпгъ вапрявдмо ' вы сторону сущеет. еы»го учядтда
спрОе'З. Уужми .If шжорвть. что ато '«ояарповти ночвтмой 6xwMT«Jii.MBnk «м
я . , . , . . . , , .  N...

I/IM- нвч. покоя иа Преображеисхмгь коадбн- 
щк (1071 р. Ь8 к.), г.орестройку сторожит 
тамъ же (493 о . 09 х.) и ид оостробку ог*„ а |я»*« «ь \-.г.л и . u ,t  т.) л м  uwbiuuHBj я,»'

р е в и з .  % -> л а с а н  в Б н р ж н  mpj/ю»» р,ду Преооражеясхомъ кдадбищк (49W 
NiibiH» не з с н р г1Ш0л а е т ь .  Я о п р о с г  а г т в - ‘ р .) . Кронк того, унеиьшяюгсаоссигноваи1я 
л«гя открчюия., "« * • "  " . *. Я  л. н уэтл*.чено было гвнке на катарн; д-ш фоиар 

Звскдвп1е думы Э1 мая состоялось подь шиковь на U-U0 р. ly ree^  до i)500 ш щ  
ирсдсЬдательствомь гор головы И. М. Нс- 5 5OQ р.).
кр-о-ва оь прмсутста!и И  Mac«iii4V-Ha Вь мтогк: по статьк «coopyAeKix и по- 
очерсди сводка емкты города ма 1913 г. купхн x.'lBMia а п я  города ц ведяиж. иму-

Винмаи1и думы преддагагтея  ̂ 13 рве- щгствь' -47743 р. 74 к.) мскаючело >с% 
ходиой сикты, оставшН1ся и« выркшек- (.тдожгтемь на 1014 годь) расходовь ма 
мымь при перронъ paacMOTpkNUb "2062 р Ы  к., увеяхчеяо на 100*) р. п  ос-

СтАГЬв 1-ак—содгРжан1с городскихг об- тается въ смктк 13 годв-Xl.iCl р. 19 к 
щгствецныхъ здяжП и лаиятниновь- Вь чясак ихь остаямсь опрыгымм й 
3).0J>> р. 99 к. статьи,—по постройик каирны для бок-

__  П Ф. Лвмовицк 1 Й. На «той г-атьк иоьь и» 3266 р. 25 х. n IUOuO d. iu до-
HflirxaRie парах»!- ’ — Учаыл в учвшмся Блаи&ввго ауж- иужни оспнояиться Эдксь (справа! наос- стройку «Вмржнтруда»,—ма 1 2 .^  р. 2к к. 
ь  строму сущест. сы»го учядипда ирмвогкть глубокуи 6aa-!.|«taro что иа осмиванш л. II, ст. 138 гол., iipii овсуждсн!и статг1, псающихсярас-

..........'  полож. и ПОСТ-1Я думы 1885 г., 16п. ре- ходовь по Преобмженскому кдадбив|у,
монгь яаан1П до 500 р. вронг>воаится по вовникли пренш. Прежде всего сенрета- 
усиотр1м1ю упрввы. реиомгь же свыше ремь думы С. Д. Иоповымь сообщено, что 
500 р лроиаводится ме иначе, какъ по пи-. норучемные думой гласному проф. М. Г. 
С1анйваск1ю м утверждви1ю дуноЛ бсобыхь Куряову перегоаоры отъ инеем города; яе 
снктъ. воэьметь дм умиверситеть ма сгбя содер*

На кто прнмкчаше управа ссылается жанк анатоинч покоя шь учебимаь цк- 
ежегодно.Тякь lOTbiiosBOAbTecapooiTb. -  дяхь работы сь трупами и т. а),—яе 
что же емкты зги представлялись на рав*| уакнча.тись успкхомь Уинверептеть от- 
CHorptnie думы? И заткиь, кто же оти'клоиивь предложем1е.

н|г. Да я. вриик твгл. ит» ркзк» »nu. 
вагтея на юдврваин1я lakiumpuxi пря-

, , вой м  rop««i« •автрвки алв
иякеть змыаее чмке. тахт- какь оно щвхь учовпьоаь вь оролоажев!и самм 
жасагр-я аятгрегг г|р»иадяаг» ярая— ' учоб. Имвивв!.. 
нашего еквела, яасежушюгв. rjaenuMi, об-* ' Пвлпервмоммоеть.

«ЯОЯ дя.».,ия я

ЛИШЬ по болкаяя, удп1чш|к{>ояно(1 
недяцяпгяимв гпяд1 .тг»дьст1тми особой 
RUMHodH или Ж1* с’паршххъ п]1ачей 
доригз. Однако, ткмъ ить служаи^ихг.

отпугхамн
. ‘ въ тгчен1е двухъ прощмдушнхъ дкгъ, 

сятля.яля, вольяуягь д.ппы .ъ p « p t-  :„^ ,СМЮ,|Ъ»Л.П. уи ж иплиипъ
шеш еиъ п а * 1ехъ с|ч.ко»ъ въ 201+.гь , n o rv ib  ГГ,ытв также паз-
капал, п м е сш ю щ у о  суппу  у другого I ,и,шае«ы о т п у с т  ,о  .лпукъ  кЬ авспъ  

пп1Ч1т<». 1|ред(та1мси>1 хедяцнвсввхъ пш*
дкте4ьгтвъ.|

в Ниая-
pe.ni., nuup.M.«n, сжкоп пр«р««.п » ,; ; ; ; ;г Г п 7 А г о р « т ъ 'т « « '. .* ’ '^ * » д
услл1яхх жизни. пИрекняныхи иа жялое уличную водостичную катту, ■ иа иуг--
BjJiTjjiHne в щмвмп'песвое с>ще<тв*М- и»н1и сво«гоу ........... . "

" •’ ль аршявь. Т1
сь№)рхулоЯ удиныродивиовая нолмобра- 
вова-та у еооЬуняго дона аклов оагро. ко- 
то{>оег|<о-'ят̂ -**т11ять вею luapaH} yaBi’U.

— X уа иг а ис т в о .  3 1юнн, около 5 
ч. вечера, иъ Пуюкиисюиь саду лроияош- 

Ж о л к вн о д о )ii о Я1 п U с от* ло беэао1цално« нз01ем1е молодого челоьк* 
п у г « п. Увра»лсп1еП11 жалЬпуаъ до- "  срслчпо»». Уалри шпляис. m
pJn, вн„в„ .«.„.ип-ъ а»ркуд.р<..ъ “;s r .* ;T 7 .;rH ? ;jc p T H ^ rc .^ » r .«
уотаяиплопо, что отпусви жг.1кз1'одо* и пьтомь е, ва вырвался- Отбкжави1и не- 
рожныш. глуаиыцвяъ ва срояъ свыше иного отъ нямоенвши ь ему побои, оиь 
мЛспця могутъ бытгь petiitmai'MU выхкатмль толстый коль м, аооружась ^  ^ .  ниь. всоешель вь нжступ

частка дясипадь ее еем.чеа cNorptnie думы?
лъ аршявь. faaiiBb образем-к отекающая  ̂сикты составляеть и раэпмтрвваптся ли ' А. А. Г р в ц ia н о » ъ. Тогда нумио

виавыхъ 11р<|дукт»|гь юь ТоиекЗ. глав' 
выиь пбразокг, рыбы xi кгд|тзаго пркха.

липд также на пять лктъ съ norome*| 
В10иъ по 1^3 тыг* ежегодно я т. д. я 
таяияь об|>азомъ фактическн огуще* 
отнять заемъ срокоиъ пл 20 лкть съ 
очевь жкиачйтрльиыыъ ежеглдыымъ 
DorameBioaib .1арнъ у Шкундява со* 
вершевъ нзъ б процеатонъ.

— В ы п у г я ъ  ф в л ь д т е р с к о *  
а к у ш е р с к о й  школ ы- Учебное па- 
чальстио томской 4 .̂ч1-лше|)СЯО*акушер- 
ской шво.ш по 0K0U4auiH яыпускпыхъ 
нкаамеповь выдало 24 учеямцамъ дип
ломы на saanie ^м'льдшернпы'йкушер* 
ял. Игь числа 24 пкоичявшнхъ курсъ 
ШК0 .1 Ы Я получн.ш отлич1», прмчснъ 
одна мзъ яяхъ А. U Малетмиа, за* 
писаив но спребряпой досяк школы.

— Нъ я к у п е р е я o*i}iе л ь д т е р 
с к ой  школ 1. По OKonnniiii пере* 
водпыхъ окяАмеаоиъ въ акушерско* 
ф1‘Л(иш<'рской юколк т'реведово въ 
слкдующ1е иассы 72 yaenHiiHi ж 19 
получили т*|>еокяаиеповкя н дололвя- 
тельиые по боаФави :'кяамены поел! 
ияякулъ.

— П у ж А « С я б н ] 1 Я ВТ, млад* 
ше мъ  м е д к п и а с к о м ъ  перс опа -  
лк. Пйсятысо м'лнкй въ Сибири я на 
Дальпехъ Востоик вуждаяг мдадшеиъ 
исдициоскояъ оерсопалк, можно судать 
0 0  тону, что иск овоичнош1м яъ теку* 
щежъ году ку|)съ томской акушерско- 
фельдшерской гахош icHcjMeieo по* 
лучвлн iitcTt, припеиъ вкиоторыж 
оред.южеии иксть ие было возиож* 
UOCTH удоялетворнть.

— Д к л о  р е д а к т о р а  «Сйбвр- 
ской Жионяв  Г. В. Вавтовй-  
Сегод1 я тонеяИ окружвый еудг бв1 ъ 
участка прмсяяинпъяаскдател^рйэсмо 
трнтьдкло редактор* н<’нб. Ж.* Г. В« 
KaiTOBB по обвяяеа1ю его (по 1039 и 
1044 ст. ст. улоаъ о наказ.), я мнеаяо 
■ъ Т01ГЦ что яъ >М 149, 155 И 156 
«С̂ нбирской Жшшяв аа 1911 г. noirk* 
г.твлъ замктки о дкйствЫхъ тоиской 
городской уоравы но мблпдев1ю аа
•МишЖШ1ЙЖ».. fbiSWFlW* *«.

— Пароходъ  «и пискъ».  зпрх- 
вляющи Tuurxiii rjle'pniefi випе-i уФер- 
яаторь А. Г. :|егряксв1{| уэкдочндъ том
скую городскую уоразу, что гпущевяыи ва 
воду НгвсБИнь гудоетритгельпыиъ меха* 
иическимь зазодпмъ марохохь Добреволь- j 
ваго флота сь ВыгочиМшаго соизволгн1я ' 
пвиигнпвань: «Тонскьэ». Нозый иарпхпдъ 
6y,vTb реневрозать по Uxnca<>4) и Бг- 
ритааиму норяч]. я Твторекпчу ир«дн-

имь, а^шеаь аь наступятелыие подо- 
жсн1е. Тобько благодари воэдкйстюи пуб
лики дкло благополучно зякомчияось по 
терпкашт бросиль ко.ть и удолиася няъ 
сада.

Кольцо додотое найдено и до- 
стамлемо аь редакшв. Согдасво требоьачш 
достайиэшмхь его студентовъ. оно будегь 
храниться у секретаря ре,-щьц1и в>. течете 
днухь медкль, а ваткмь, если вь это орем* 
влвдкдечь ие майдетсн, будеть пер«лаио 
вь е-во Аоставлетя срелстеъ Сибирскимъ 
выс. жен. курсомь.

Сегодня:
Те а т р ь  ,Ry ффь* Др. вь *• д. 1 

г. к. .Новый Mi(<b*. Нач. вь К ч. веч.

П о  г у б е р н !и .

онк вь прису1 ств1и управы* войти вь согдлшеи1е рь приквэсшь ciOuie-
И npouiv ответить на этв вопросы, а ствемнаго 11ривркн1я (по Сидерж. аиато- 

Аотохь буду прододжать. иич. покоя*. Кстоти, иа него зю волда-
П р е д е к д а т е л ь .  При разеиотркшн гвется и иакономь. Лссмгноваи1е исклю* 

гор. емкты о нихь докладывается, я со» чить. такг квяь иымк, во воков-ь слу* 
стапляютсч оик. конечно, архитеиторомь .«к, строить нс прнлггся. Чго касается 
и рв>сватривап1ся еь увравк .устройстпа ограды на ПртоКражрнскомъ

1). Ф. Л о н о в н U к I й. Таль во1 Ь оо- кладбишк и сторожки (4930 р. 494 г.', та 
ваолите доложить, что архитскгоромь смк*'ассигноик1я втн также мужио исключвтк 
ты JTH UC составлялись и присутств1охь • тввь какь расходы эти должны лежать • 
управы не равсматривались! ме ив городк, а на духоаномь вкдомс1ак^

П р е д е к д а т е л ь  (нервно'. Г. секре* въ гвепоряжен1и которягд кладвн|це надо 
тврь. я прошу иск эти сяовд гл. Лоиовиц* дится вмкстк съ его доходами, 
каги мместн въ вкуриааь думы. Это пмь П р я д е к д а т е д ь  Твкого .такокг 
повторяется уже мкскольно резь! Hkrv Кладбище д. быть првведеио в> no

il. Ф. Л о м о в и ц к I й. ПожалуПста! Я рядокъ горидонь. 
это ймкдь вь внйу. А теперь.. повволь- 1 К. Р. Э в а п ъ. Въ иоансом -во ^aarov 
те спроси 1ь по ремонтань школьны хьэда*; устройству города уже выясненг, что 
И1Й... ГородскеЙ голова эаявияь. что всЪ кладбище было приве.пено вь ворядои'ь я '  
емкты сазснатрнвалксь вь управЬ |Г о р.' передано духовному вкАоиству, не окааа* 
г о л о в е ,  перебивая.. «Я не говормль лось только формвдьиости-акта о пере» 
«кск». в еквиль- емкты равсиатривалмь дачк ;Но духовенство иного якть расво- 
аь vnpABk’O Оогь, воть раасматрива«внс1>— ряжается нлалбищгмь фактическн. полу* 
Какь же тогда случилось, что. налр.. по часть доходы, и посдк этого ссидапся иа 
ремонту школы въ оамят1> 1 Н февраля вь отсутств1е «акта передачл* уже ие прнхо* 
журца.4к управы сунна иа ремонть пока-! дктсв...
аана вь 1бП р. So к. а вь смктк стоять А. А. r p a u i a n o n v  SotBjKiiterop го 
другая—ГЛ1 р. 56 м.?..1Пр«дскдатеа  к;д«аы ие отвкчаегь дкйсгвмтсльностм. 
кь члену управы Н. М. Геритнову; Пожа* ’ Кладбище было приведено гь порэдокь, 
луйств. объясните...) Было огорожено (по Преображен, ул.) ка*

Н. М. Г е р и а н о в ь. Смкты не век ' менной оградой, а съ другмхь сгороиъ 
раясматрнввяись вь улравк.. (Лре.тскда-1 рысокимь валомь и канавой. Оно было 
тсль: «Я и говорнлъ «не век*..) ' вполнк благоустрщно и находится ниоге

■ П Ф . Ломов нцх1й .  Да >ке, въ лкть гъ распоряжеи1н духовенство. Еовм ' 
прошломь году по ргмомтаиь школь.' кладбище . окяэадось теперь въ vnaaick 

{бопьмиць к .чр. адаИЙ были вмесены одмк|это ужь не вина города. А за.онь воть.
I цифры, иынк другш (перечнедяетъ ихь, I Оиь ясно говорить... (Предекдатель оере* 
|Уиааывая эдант н цифры расходовъ). и|бнваеть чтен1е выдержки изь авкона и ня 
----  ------  . —"■л'даеть кончить, отдклываясь брошотыми

—  Т а к с а  я а  К ^ а р я ч м и с к о н ъ  
к у р и р т к  . По В01К0 Й таясЬ, утперж- 
демвой совктомъ yuipau«ttie Св^нр 
свой жэдкяяой дорогм, пряОдищтсдь* 
вая стомиосп. лаченЬя одного бгиыю» 
го гь  одатой за пимЬ1щеш1е, стодъ, се> 
аепвый бмлетъ, 2П соодовыхъ н 10 гря* 
воиыхъ ваввъ ■ ироч..,иоред1днстся за 
оодовяму сезона, ярвододжвтгдьаостью 
1 ' , 1  мкгящ|: по 1 й ншашей категор^м— 
отъ 18 до 15 руб., ВО) 2 KHTcropii отъ 
84 до 36 руб. я D0 I 3*й категор1м 
отъ 47 до 56 руб* 1Т«кса эта касается 
только гдужаядпь лорогя, аогтупяю* 
щмхъ на вурортъ съ 1в 1 дома жачддигтвв.

—  > 1 я ц а  Б к л и в с к а г в .  )вра* 
вляющИ Танехо! ryloepaiei вмце-rylep- 
ввгорз А. 8агра»с<1й кроауетыль аь ас- 
BojaeniiB состеявшемах 9 иона 1911 г. 
BocTaavBJMiie томгаек геродсвей дуяы в 
н»нмгооза«1к Пфаиерсысей ул. -«улмпей 
Кклмйсааго».

—  Въ к е и н е е 1 я 4  п о  o l p e i v a o -  
в а в 1 ю  т е м в а а п е  г ф р е д е ж е г е  
д а и б а р д а .  r iacau l томск«1 предсаей 
думы I. А. БыетржяшшЙ ведыъ гь думу 
вьяглмп» а м ю тъ вьиходк а п  соетаза 
а«м*ес1в по olproiaBBaaiiia гврадеаега лом
барда.

— П а р о д ю в  г - у л а м з а ,  уст- 
роеввое п  городслишъ гаду 9 1юяж 
aooeuTC'jbCTBOiTk о бкдныхъ тубер- 
мулаааыхъ, яршиеалсо марго иублмая.

^0  сосгоям]м хлЬйиыхъ  яос Аэ 'ЛЪ). во1ь  по векмъ ьтимь указаинымь мною 
ремантамь ргсходь опредкляетсв вь IVii 

Пооф^>иц1аяьйымь CBkAkHiNMV общая тысячь рублп!... Куда же въ арошломь
плоищдь посквовь вь Томской губерн1н гояу дквалнсь эти деньги?

* оаиийго 220.406, яроиго | П р е д е к д а т е л ь .  Куда? Это по-опредкляется: ..........  -- . . .  , -----
13U5.443 десятины- По укздамъ поскьь тоиь... узнастъ ревижокная хомнсоя. 
расоредкляетса вь слкдующеиь ра *мкрк,' П. Ф. Л о и о в и ц и I й. Я имкю огно* 
вь десятивахь. 1 ван1е утверждать что ден1Л1 были отпу-
ПоТонскфву^оаимагоЯ! и^ярового 130.Ш17,! щеиы, в тионтовь ие быяо, какь напр., 
МаР1квскону—овимлго 77-40J, ярового—|яь богадъльнк Иоролевыхь н др. А рааь37.737. Каинскому—ояимаю24В99.врового••
iW816, Барняульскому- озимпго iShfl, яро* 
вого 719.866, Змкмногорскому—оаимаго
470-J. ярового 290 80(д Б1Йскову—озимого 
345. ягового 161.465. Куаиецкову-оаммвго 
1М279. ярового 133.51г

CocToiMit озимых»; во Товскому у к ^  
росту озимыхь посквовь не благопр1ЯТ* 
ствовалв доходввя погода Часть nock* 
новь овгмбла еще минувшею мадосикж- 
в<ю осенью огь морозовь и смльмыхь 
вктровъ. Общ-с количество погибюаго 
хякба равняется 10.678 десятинамь.

Вь MapiHHCKOMb укздк погибло оэимн 
18.41U десятмкь. что объясняется позц 
нимъ оосквоиь и плохним скменани уро
жая 1Й12 г. зимней малос1гкжаостыо и 
холодной вогодоН вь мачаяк весны. Эти
ми же врнчииами обьясмвется и веудомс* 
творительное свстоян1е озии«й.

Нвибол'Ье удовлетеоритсяьвое cocToaiiie 
роста озивой вь Каинскомь, Бариауль- 
схоиь, Змкииегорскоиь и ВМехомь ука- 
aaxv Гибель неамдчитеяы1и : вь Клин* 
сколь уквдк 287Г. десятимь и вь Барна- 
ульскоиь—17И

Въ Куви««|коиг укадк, сравяительяо сь 
поекаонь, энвчитеаьная гибеаь—вь коли* 
чествк 107 ^сятнкь м неудовлетворитель- 
мое состоаюе части оаимн объясняется 
холединь, налоаг»ж1мстъю осени и про* 
делжительиыин холодажи весной.

Неуяввлетвормтельное состмик масти-** 
..у ярового йоисгатируется вь Мар!ии* 
^рашь Барваудьсконъ Знкимогорскоиь в

деньги остались, тоспрашивястся. аачкмь 
же этими суммами обременять емкту мы* 
нкшняго года?

Н. М. Г е р м а н о вь. чясвь управы. 
эаакд>ющ1Й ремоятани. пьстройкаии и 
проч., проявляя необычайную горячносп-, 
произносить цклую ркчь. Сущность ея; 
ннгпе реномты быаи отложены, друпе ма
наты и не кончены, тамъ штукатурка аде* 
бастромь занкнена глиной и т. д. н т. о- 
И все это по недостатку сгеДствь. Таково 
ао10жен1е; Начнешь гемонтъ. снрввншься 
сь массой—пусто' Ну, и случалось, недо- 
дклки и проч

И многое вь втомь родк говорить 
члемъ управы, не даьан отьктв на постап- 
дсииые гл. Ломовш|кммь вопросы... А г. 
предекдатель... въ его время довояьво 
г^ихо беекдуетъ о чеиь-то сь гор. бух* 
гв1тероиь (L Н. Вершииииыаг. иастолько 
нарушая правильный ходь заскдан1я что 
иг все слышно иэъ довольно гроикой рк' 
чн члена управы Гермаковв. который, на* 
конець. успоааииется и оюлкаеть.-

П р е д е к д а т е л ь .  Я отиосительно 
прошлаго года доложу «спрввочкн»...

К. Р. Э м а и V Поваозьте) ВкДь » т  от
носится мь отчету ва прошлый годь, а ие 
нь нынкшней смктк!

П р е д е к д а т е л ь .  Я не откажусь 
отъ своего права.. Аа его одна минута.. 
Всего 4 вримкра.. воть, наор., ва ремес-
леамое училище Королевыхь было иавна-

2000 р., *.а потекь при свщмгк сикты

праьы, и Iсловами: «Можегъ быть, 
ошибся.  ̂(Н)

Век расходы ка преоораженское каад« 
бнще думой ивь смкты исключаются- 

По дистройкЬ «Биржи труда*... IO.UUO р. 
П р е д е к д а т е л ь .  ЭдапюБиржи...вь 

такоиь вндк оставить меаьвв.- (Вь 1911 
году аыведеиь фундаменгь м оостройсв. 
брошена. Прникн.авгора отчеп1.оииравру**' 
шается Управа. при|участ1и пкотогыхъ 
члеяовь ковитет! и горархнгпкторв iL Ф. 
Федоровскаго, вчера (ди ива) осмотрнвала 
вдан1г. Лва члена аомн'яга (Urrpoab—тор* 
говець и Дмитр1евь) соннкваются, чтобы
«ундаиенть аыдержзль 3*втвжяое адаи<с.

ожегь быть, орндетсв огравмчиткя 2-мя 
этажами, Архмтекторь (гор.) должеиъ 
быль сегодня дать свое заключси1е, но ие 
даль его, и поэтому, я ло.игаю, вопросъ 
прмается отложить до его заключея1я- 

П. ф. Л он о в м ц к 1 й. Тогда на аа* 
конь же осиован1а управой (0«г1ь смкты) 
виессио ка достройку эдаМа 10000 р.? 

П р е д е к д а т е л ь .  Да, смкты нкть,- 
К. Р. Эманъ. Здксь присутстаусть стро 

итсль эдам1а В. Ф. Оржешио, огь может 
дать обьяС1*е1ПЯ.

В. Ф. Оржешко.  Смкга составлена во 
3.эгвжвое ялвм1е, ий-1й этажь впоанЬ аоо* 
можень <1Чндаменгь широюй (до I сааь). 
солидный. Грунтъ и асе осватриявлось ось 
бой комиссией. N я. мяхь строитель, утвер
ждаю, что для каяикь-дибо опясенгй вкп

Предекдатель .  А оыкс откажгтсса
AOCTpOMTb?

В. Ф. О р ж е ш к 0. Я не могу, такь мак>' 
осенью думаю аыкхать изь города, п, врт 
ик тоге, рядь условШ по ■оавагрвжлея)щ 
в др меня уаерживають вэятьсв ва раФ> 
ту.

Предекдатель .  Значить, отвавыво* 
стясьмепммап?..

It. »■ я  « « .  % 1ЧМЫММЦ. 3>Ч*П
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кешко ясно скяаялъ, что о т к и ы м т я  по 
особымъ мотиванъ, а не потому, что фун* 
«ачсктъ мохъ!

И. Ф Оржешко- OrMfeTcrocNMocTii s« 
фуЯАДкОМТЬ во ВСЯКОМ11 СЛ>ЧГЪ МЖИТ% Н* 
мн1«, и я ГОТОВЪ N могу джтъ всЬ меобхо* 
дммыя вбкАСквм'ш гор. архитектору.

Bonpoev о <Бнрж% труда» ауиОА откаа* 
аыааетса до аакдюче|^я гор. архитеатора-

Га. П. Ф. Л еи о ви ц к1 й  аозбуждаегь 
вопросъ'О аасаушанЫ доклада вра>1.‘Сами> 
г а ^ г о  Совета о закрыт1и въ и году уп> 
p m ii феяьдшерскаго пункта на Черемо- 
шникагь (на гтристаняхъ пароходов^), но 
въ думЪ не окйвнаается уже кворума, и 
aaciAKrta объявляется ааирытииъ —

А. Ш.

нымь и 1фовняи1В.1Ы1ыгь газетвчь с.II.Б. доакквенныв'/ И ве gj>oMiTra м  яь ашвй1ет1М1в амто|ща1 * зш аа также акииоб»* | ПоАМи«;ка на мстеаввй годъ доля кгуп< 
телеграфное агвитство: систркФ уаакг.няам. шп1онстм и aiinrjn.-•«, пароходы я чаетаыя аяднша oi цент **5'® «“ ФрУ **Р**"'*’ "*Д*теяя. и дЪяо

«Гра^ь У. ii. Бошмгооаъ (догбр.) пад> шшоашяа. САшиймирупкей TvpioiJuJpaJMJUMa oiwueMiaMV I™ а*|Касы^Г^1ГмучаГа даяел

Tenmi.
jTVaHBfa l i a p r w M M f t e t K M

мота* ( S  ч ю н я ) .

«Вароомомесаская ночь» во многонъ 
уступаотъ другой пьесй ияъ той жа эоо* 
аи~«Ггчриху Наоаррскоиу», шедшему въ 
,Буфф%* аъ орошлоиъ сезонй: laaib оди« 
аакооо модно очернеш1 вей главныя дйй- 
стгуюибя лица, вдйсь же—равь'Ь только 
одинъ КаВлъ IX, а личность, нашиийръ, 
Генриха Наваррскасч} осай1дема крмКне ела* 
бо, даже иарактернЬйц|1я черты ел иаий> 
чены сам то вскользь и ве остаются аъ 
ваияпг. '

Праяямвчмая оьесд, праадничаая публи* 
ка я—праадиичиое исподнем1е. т. е. под» 
черкиаам1о словесвыхъ и другихъ э^фех- 
гоеъ,—конечно, аъ прямой ущербъ худо» 
жестмямой правдй.

Это но тахъ было ааийтио аъ игрй г. 
СокодоаВ'Карла, потому что и роль сама 
по ссбй вффектма и Сьетъ по иераамъ. 
Но и г. Соколоаъ усмдив1лъ тонъ и быяъ 
похожъ вреиекамм не на жадяыо исте
рика. а на бтйнаго оомйеммнага Толко
вать такъ мрлв IX аначитъ итти про- 
тмвъ HCTOplH. Но—надо отдать елрааедди» 
аость -г. Сокодовъ все-таки работааъ 
аадъ ролью и существенное иль нея азяяъ 
и яокалалъ. Отдйлъныя реплики и смйхъ 
ааучади пояожнтгльмо хорошо, а грнмъ 
дань исторически вйрно.

Странно было снотрйть на Генриха На- 
варрскаго въ исполнсн1и г. Браидовскаго: 
ВЪ оьесй о немъ говорятъ, что онъ «на- 
укдюжъ и мужикоаатъа,- гакннь его ама* 
егь ист. р1я,—а г- Браиловек1й все время 
чыгаядйаъ еокршенмо адегаатвыиъ н, 
гримируясь, позаботился больше о краси
вости, чйм'ьоскотайт^тв'ш данлымъ исто- pi№

Монотонно читала роль Еквтерины Ме
дичи г -жа Валентинова. Въ макерй жеея 
держаться не всегда черпалась унйрен- 
иосгц что эта женщина таераа и холодив, 
кагъ камень, и нм жредъ чйнъ ие оста-
М(Ш|ТСЯ

Ивъ гманыхъ персонажей одна г—жа
депниина не хотйла въ втотъ вечерь 

ооэтиать дешевие лавры. Маргариту ока 
сыграла тонко н аадушевио. беаъ иеяуж- 
ваго подогрйто-мажернаго драматизма, 
который бндъ аъ глаи и уши отъ бодь- 
шинстка ocтaлькыxv

Хороши костюмы

^ Ж е и щ и н п  и и  м р а к а " *  { С а т м е л л а ) ,

Орйма С. (J  1юня).
д Авторъ сЖенщины иаъ мрака»—доволь-' 
цО-«'̂ вайстнаа лроаинтадьнае артмстиа. 
I,. 1Ысаво1ая аъ посдйдо1е годы ийсколько 
•ьесъ. Иаъ нмхъ ми на одну нельзя ука- 
ать кигь на хуложе€твенно-ц1>миую, но 

аъ прооинцт окй идутъ съ усийхокъ. 
Способстяуетъ атому отчасти неаэиска- 
тельностъ лров1тц 1яльно1  публика, отчл- 
стм то. что пьесы неаакысловагы по со- 
держам1ю, мелодраматичны по сюжетамъ и 
аовмдьно искусно построемы Такова м 
•Жеащина мзъ мрадо*. въ которой ко 
всему схаванному прмб1 алена доза нанака- 
го сатаннама

«Сатанелла» (г-жа Бранлоаская-Ждако* 
ва)—ВТО проавище актрисы, данное ей то
варищами и товарками аа ея нешвметь. 
Ненависть же къ люданъ воавкдась 
у ней съ тйхъ ооръ, какъ она. 
обмаиутая баринвмъ (г. Ростовсюй;, 
аыауждема была, чтобы жить, пойти 
на уаацу и врошать ссба, терпя воднасъ 
жестокая вс1Шрблеи>я. Неиаяисть свою она 
простираегь не только ка чужихъ, но и 
ма свою, рожденную оть «грЬха съ бари- 
момъ», дочь оииу (г—же ЗарЪцкая). Зину 
она и любить и некчв^днтг, такъ же, 
какъ и отца ея, аъ отместку которому она 
хочетъ' толкиуть дочь ва свой путь. 
Отецъ безумно любнтъ Змиу и ради еа 
сласен'Я вступаатъ съ .Сатаналлой* въ 
бракъ, несмотря на протесты брата (г. 
Наамв(1нь\, тиличнаго дворянина, когорв- 
го юокируатъ прошлое «Сатаведлы» и ея 
аиакоиые—ектеръ съ проэяищеиъ -Богъ 
вняетъ что* (Г.' Мирсюй и актриса Строй- 
схйя(г--жа Поди1наа.1ИН&>.»Сага11елаа»>нн- 
раетъ отъ чахотки, а Зин>, уаналъ, что 
отеиъ ея доводенъ смертью матери, яото- 
рую она любила, умоляет <> «Погъ знасгь 
что" взять ее иъ ceOt.

Героиня да и кя  драма, какъ аидчте. 
манямо и по юабаоиу додуманы,—сйряЪе, 
надуманы- yAt4N%e фигуды актера и актри
сы, братьевъ-дворянъ и Зины, хотя и он  ̂
«внкны даже наиека на •‘«^жесть. Pjah 
аъ дрниЪ, правда, ecu. '

«Сатаналля» въ исооАвенш г-жн Браи- 
аовсхой аишла даже блйлнйс, чФмъ у 
•тора. Ничего «сатанинскдго» ‘ни во акЪш- 

.истн. ни аъ игр^ ея ие бы о. Непонятно, 
почему, ори весьма скромньяъ даиныхъ 
|ргистки, ей аоручгютса содошь м рядомъ 
•идхия роаи, два которыхъ нужны и раэ- 
иообразиая мимика и богатый оттйнк^мм 
голосъ.-чего у г-жи Бранловскьй-Ждаио- 
|вй м1>тъ.

г. г. PocTOBCKift и Надивкнъ передали 
еворяискую спйсь—главноев,ихъроляхъ— 
|рко н съ чуостеомъ мЬры.

Трогательно играла Зину гжаЗарЪц- 
кая. У этой ноАодий вртастки. несониФн- 
МО, ecTt будущее. У нея далекая отъ шаб 
лона дуя а. она дюСитъ т'бхъ. кого игра- 
егь. и умЬегъ передать ато вритгаю-*

Типичны г. Мкрсюй и г-жа Нодюивалим. 
аакъ предстааителн артистической богемы.

Иъ роли дядьки, смйло говорящкго пра 
аду. очень иедуренъ г. Вйринт,.

Исполнителей неоднократно вызывали.
Посл1| «Сатанеллы» кстати попзвили 

одноактную иомед1ю А'ансфедьда «Съ h%- 
ста 'Л  кл^еръ». Въ ней лревосходвс, 
беаъ всмкаго шаржа, мгралн г. Брамловск1й 
г-жа Кошутияа и г-вса Кареаьсхая. Пере 
иггымадъ ' г. Вйрннъ. Г-жа Валеитиноаа, 
когда ей надо быво ужасаться, улыбалась— 
N наоборотъ

1осифъ Иваиовъ.

,Н в ч и е ш  игра“  СПБ. агентства.
Мм лкбдя сл)чаи ве разь отмй- 

чатв аиокутакльво': «noKeide П1В,
йгщгтсгм кь свевкъ о&яэатогтлнъ. Тв- 
аорь чГ. М.» лечата-гь по этому хе во
просу едйдующую статью, которую мы 
вриводямЪ' аодиопъю:

«Мы Додхлы отлейтнть. пвшгть «Гол. 
Мос.», лозчутптеллый фастъ хурачедьл 
русской яубзяхв С.-11гтгр6ур{сккмъ тело- 
графвытгь- агеггстэомъ. Мы яе мохехъ 
•с у к м т  на ту «нечастую нгруа, кото
рую пмвиястъ еебй мгтм ато огевт- 
етол. На ' aei сто пропуски, эаллиапи 
съ iptiMi. роподамь мохве биде смог- 
р1:и гкЕовь ладьцы; но ког'да д1ао дохо- 
доп. до яяпыхъ нозкутнтмьиыхъ поре- 
До11х.-1 ь, чуть ухе педыд молчать.

Чятитглямъ «Гид. Иоскви» взвЬотвй 
'•Ц'Ьчатъшия рЪчь гр. 3. II. Беешагсе- 

провевесевнам аъ думскекь мейдо- 
вМг 24 вая. 1*̂ чь гр. Бедовгеена ве про- 
«го дуневвя ptib. а цйдое оодятеекое 
сабиле. НксБодько ра«ь оратора проры- 

■выи ишдод|1гк е т м 1  ва вейхъ екакыхъ 
<огк"гь «Гус. С лот в «Гусек. В^д.»).
Ьлестадои рйчь гр. Бешиевк, в»- 

вечаталпдо яъ «Год. Mocuua, амвмаетъ 
шло 400 строп. А воть что подь вк- 
| |]п  втоА piqa рэрмнп B rin  адомч-

робво остонавдоваетея на ииупотребае- мзи^вой я предотедьствпмъ, оиаеяоетя.
:^яхь, MMiaaMXb Micro яъ Яаамурекомь преяышадпт1в выгоды лт»1 свстомм/ /Г"н.м.«яр<̂ ж.<и»'и̂ «>гм.
округй гь иогравнчвий строжй по Д»-| Пергдають, что Гсдаь nriwxb самоубШ-L
craBKi яедобросачсгтвпввой чуй, ячие-'стэомь сдАдодъ чнстосеркчпое прйаная1е [ li-nt пгредасть «Новог Иримя». яо<'н- 
UI, цаткрует’ь многочведенные довумт«-'н з&явиль, что при внд4 тою, хикь W  ведомство piuiB.!0 повторить свое 
TU н доеввыноетъ всобходнмостъ подчи- ко водучаюп. за вахиия ctiiAiMia по 8 ()7 1 «дот»йт11 агргдь иредефдатедень Гог. 
в<'в1я Заамурского округа ргви1и гоеу- ■ 100 тысячъ, его обуяла хахда золота. IДумы о тачь. чтобы ввес'ниый аоеимьгчь 
дарствгвногА ковтроля. (Гукоплпскав1я >го случалось еъ офмцеромь, дйдаяшнвъ чяввстромь rniMiBMA злк<>нпо|>ое«гь объ 
опрадо I  въ Qerrpi)». piuo быструв» карьеру, бывшямъ въ мо- âBMineiiiii NiKoropHXi гтатей вояаго ав-

Мохво дя 6o4if 6emrprMi>HHo Л)рач|гп. додыг годы лодклавмкомь штвбв. что въ‘клва о воявсхой моваяаостн бм.п ри- 
обЩ<>ство, 4iMX ВТО дЪдаетъ CUB. тедл- Aseqaa обстввдеао чрг-звычаАньпн труд-'cMorpiBb общимъ собран|ечъ Думы до 
грлфаое агемгтвА?! |ноетяав, яиввптмъ череаъ нЪекодько mV iIS-to 1юмя. Въ ирогиваоиь случай со-

1№о ороазводьио выбросило шъ рйчн сяцевъ гемерадьскаго чина, подииван1инч-j гласил новаго устава »1>домгтви должно 
гр. ВоипигсАВЛ рЬшитиьно ic i н«ир1ят-'г4  особымъ довйрюмь импгркторв. неод- будеть открыть съ текуи̂ иго года лйт- 
яыя для В. Н. Кодошцом слом. ВмйсгЬ нокрвтво «го пр1ШИиаяшаго... йахддо удя-'в1й пр1емъ яоляооцредйдаюшихгя въ вой- 
съ тйиъ, оюнтство Айдаетъ шпеую не- |ча въ дйли iipuMtecuia предательства, и- jcKa. что вызоветь крайнее веудобство и ш

'ред^жку а (ншлодвбмевты доа кгйхъ^мйны ■ обкамл, при помоща которыхъ
скамьягь» ммйнвгтъ шиодменеатамя 
«спрапа к въ цевт^к».

11очвну рйчь гр. Бсвиисева лолнтв- 
чегкое г.^ьгпе. почему ой аш1додировя4м 
ва вейхъ скамьягь? Иэь отчета вговт- 
ства объ втомъ мудрело логадагп>г.я.

Мы должны лвиомннть СПБ. телографно- 
му агсвтстау, что, если вообще «игра не 
доводить до добра», то игра такими К4ф- 
TBMU, который пускаеть въ ходъ агевт- 
ство, т к п  болйе до добра довести ве во- 
хегь»!

Заграницей.
ДЪяо noiKOBHiiHa п д л я .

Подробности Обь этомь севгащоняомъ 
дйлк сообща! тъ вйиек1й корреглппдеигъ 
«Гусскихъ Вкдомостей»:

«Надо iipujoMuuTb ту атмосферу гяе- 
тущш'и страха персдъ взрывомъ воеиныхъ 
дбйав1й, гь которой Австр1я врохилл 
всю эту заму, хгобы представить, какимъ 
громовымъ уДВ|К)МЪ явилось яъ Iltui И1- 
вкепое яамъ дкло Гедл. Вйва была ох
вачена понстквй пвнвческпмъ смхтся1емъ. 
ИолЕоьнвкъ говсриьпаго штаба, шефъ 
штаба располохеиваго въ Ilpart apxcit- 
cRuro Kopuyen, изобляченъ гь яамйн'Ь н 
пр"датсльсгв4. Бл'’стлт1й офнц<*рь, кото
рому ввйрева была век ейтк кпктрь-шп1о- 
ножа, еавъ окашск шшовомъ. въ тече- 
Hie 14-та лйть яыдававшвмь вей восв- 
BUK тайны в явхпййш1в среди пвхг рро- 
тнвэику!

Газеты теперь особеиво охотяо Boeiipo- 
каяоллть рааехазь, будто старый intiiop»- 
торъ билъ потрясет, этим!. излЬст1емг 
бо.тьше, чймъ мвогммн потрясающими со- 
общеткми. хоторык ему приходвлесь вы- 
«.тушнвлть на овоемъ долгомь вйку; будто 
ов’ъ въ еиьершевно веобычвйяой длх него 
форий говориль о кослыхааиой чудовищ
ности этого превтуилеин и будто съ axv 
ютаптомь императора, зевсрадомъ Воль- 
фрагомъ, случился, согха онъ послй до- 
кдода объ этомъ дйлй вышехь взъ кабв- 
иетв ичворатора, снльгй£ш1й вервлый 
грнвздовь, I онъ, ярпведпвный въ чув- 
етм, скамяъ. что такюмъ онъ пметдо 
моварха не якдиъ. А нехху тймъ нменА 
«Фъ пмоертрй Фрмцй-1осифй публии 
орвяыив читать, что опъ даже tokui 
событ1х личной хизвя, квкъ Tptfu'ieccu 
смерть еАйВствмляго любимого сына иля 
уб1йстэо императрицы Близаветы въ Жс- 
м«вй, иерахнмль ео отомчеекой вм- 
дорзккой.

Но дублви вовершемв» не нухАаетвк 
къ особакъ воздййет^и ва ев во«б{^ея1е, 
чтобы представять себй все аивчан1е этой 
«щщредвядйвной случайности». On 
тась живо предстдолхеть себй полхг, 
кдуцце ва вйрвую смерть благодаря Pi'A- 
дю; видить вооч1ю разгровъ ари1и и а  

ухйгэмъ енфитинаетъ себх! одм лн втя 
случайвоегъ оквзадось яелргдвахйнвой? 
Цйгь л» еще к «хагаго другога иевреду- 
емотрйянага? Михво лк еще хрвянть bV  
РУ эь хвтегормческ1я увй|ии1х мастей, 
обстквллющнхъ свои дй1етв1я такой ие- 
прпницад'мпй тяйной и требующихь кз 
себй нолвййшаго довйр(х?

А тугъ еаю я дй1ствующах на вообра- 
xftxie чхето ереиевйховая таинетлениость. 
KvropoiB абстаыии фовжлъ дйааГея.1Я. 
иодъ обмампымь првдлагомъ ага ibttUBa- 
югъ И1ъ Праги въ Пйиу. Въ хбмвтй 
отелх era ждутъ три офицера амйстй п  
гевералъ-аудиторомь и гепервльвымъ про-

онъ вкрадывп.кх въ 'xraiple нвмйчеавыхъ 
ж л р т .  огмйчадаеь особыми мидостамл... 
б'мамтмьно лв, что иоетеоенно стира
лась грат мехду чеггнымъ и безчпет- 
аымъ, между измйлой вправо в измйноц 
влйво*/ И не кроется лк въ зтомъ гтраш- 
ная опвепость? Да и лоходятех дя гопря- 
хеннаа съ такими опасностями система 
toniuncTBa въ соптвйтствн1 съ еовреиен- 
вой воедоой оргаив81ц1ей, осховавиой на 
всеобщей воивской повянвостн. при ко
торой мнохестло «тайвъ» военной хяввя 
веиэбйхяо стааовитех догтонм1емъ ипл- 

(л1»1Говъ людей?
Но поиичо втвхъ общихъ вопроеопъ 

дйдл Гедли выдвинуло п ийкоторые част 
ВМС воирогм: о ро.зи воеиныхъ атташе, 
выродившейся вь шн10иствй на iiieiBt 
дшмомвтнче̂ хой непрлхосиовенвоств; объ 
(кобмхъ лр1емахъ нравоеулх. промаве- 
швхсх п  этомъ дйлй, гдй въ ущербь 
необхармоетн рааслйдовать нити iimioH- 
ской дйхгелыоств Гедля поелйднему 
поэпмилл, - вйрпйе. ei о заставили, 
цодъ ваблвдем1емъ блюстителя завояд кь 
дицй прокурора покончить гамоуб)йствомъ. 
Во всемъ этомъ ■ ваийревы потребовать 
m  правительства отчета въ ларламевтй».

0осл̂ дн1я извкт1Я.
М Ду.М/1-

иковчай1е торхе-тль в воирашен1с ш> 
Нетербургь членовь кабинета и санов- 
паконь дало поводь къ BoauiiRnoBeuiu 
слуховъ о предстоящих!. пе]>емйнахъ въ 
состквй пысшш'о пралительгтвв. перс- 
давиыхъ паоскремеиио внщихь коррегоюв- 
девтАМь кзъ Петербурга по телеграфу. 
Гогь. вмримйръ, рвепростраимлись еду- 
XX о состоявшемск, якобы, тайвомь со- 
ВЙШВВ1 В црсдставатвлеа высшаго дворян
ства, ва которомъ быль вмработалъ про- 
еггь обращешя къ Берхомвой вдали съ 
ходатайствомь о рпьиускй Госудвр-твен- 
UOH Думы.

1Ь этому поводу кирре:повделть «Г. 
Сл.» ммйль беейду еъ выеокамъ еапоя- 
вмхомъ. ваходовшемса во нее время тор- 
ж е с т  въ веоосредсгвонномъ обшен1и съ 
ьисшвмн сферами.

Не отрицая екиаго факта совйщав)я 
дворянь, рысоко-аъторнтетя1|1Й собеейд- 
няхь вор. «Г. Сл.» удостовЬрнль сь аб
солютной точностью, что ВТО совйтав1г 
ие было выявлено въ какой бы то ни би
ло формй: п  эядй ли обращея1К къ 
Зерховиой власти, преАствалев1я лн осо
бой даиадкой зииекк и т. я. Вей тол
ки о* е̂ре.мйнвхъ аъ составй кабинета— 
точно тдоая хе выдумка, какой были вей 
!Годобные слухи ва послйдяее ьремя.

jfpjICkie ио.гьй.

Въ Государственной Д\мй т«же отяо- 
-ятек скептически хь нзвйст1ю. будто въ 
Москвй во время торхест цредводтелн 
•доряяства собирались ходатайствовать о 
ачшускй Г. Думы и лиг о поляомь уяи- 
Toxftain ея. Депутаты указывають, что 
ipoBUO дворяяе всегда были иротивиика- 
IH Думы, немудреию поэтому, что въ 
Мфсквй у нйскоаькяхъ еобрамшахеи вдйсь 
лрвдоодитслей могла зародиться мькль о 
.акоиъ ходатайсшй, я« оть «мысли» до 
айда» далей.

испйломловние допутаты все же ухо- 
;иввютъ рядъ фактоаъ. евкдйтмьствую- 

чт« ва послйдисе время въ

воинскнхь частея. маятыхъ въ это вре
мя мамеврамм. етрйльбой а г. в. а не 
имйнщихъ никакой возмохноегм итры- 
:ать командный гоетавъ оть звнат1й. Ии- 
кнотерстао категорнческм будегъ носта- 
нпать Ий унряздирн1н лйтиго срока iipi- 
ема.

й р к я н н и  н ] Ш в ы х ь  Н .
1Гпковяеол.

Прмчвною тога, что рйчь Мяркояв 2-)» 
носила характеръ .(мчныхь гчетовъ гъ 
пре*:йд|тглемъ еовйтя ииннетрич'.. яв
ляется то. что гчеты эти сушсстпують на 
гамАмь ДЙ.1Й. llpaiHTc.ibCTBo. какъ юво- 
рить «Г. М.>. отиу СТИЛО правый к орга- 
Н1гзац[ямъ хрупяыя вуммы в* времн вы- 
бороьь. НА отчртАВЪ По втвмь суммачъ 
до еихъ порь еще не поступало. По му- 
хамъ. дйло это иожеть имйть весьма 
серьезный ппглйдгтЫа.

Е у д ц н {1Н M iic t,. /О ]’. :o .ii> iut.

мысян выстлвдатъ 1гак1а либо свои мааыа 
мслуги: дйдо съй.;ано было общей с» 
омйстноП работо1| идейно эаиигересоавн- 
ныхъ въ воленЫ tas ты въопредйленнонъ 
каграален1и работкиковъ пера.

Какъ же аелъ себя г  Окукевъ по отио- 
шен1« къ втимъ работинкамъ?

Рисуя передъ лицами, близко стоящиин 
къ гячстй. трудность для него нспраянок 
гаспйяты.онъ. пользуясь тймь. что эти 
газетные работник», кгомй азроботкя, идей
но тиитересоатны аъ сущестаовл!;» rate- 
ты опредйдеичаго иаправлен1я не церемо
нился съ ними, платя, что иазываетсн, 
«вдыдии* и обйщой исправно расшмтиться 
то послй пойэдкн въ Москву ai ваймоиъ, 
то 1 ъ случай во'ИАжмости сдйлять этотъ 
ааенъ аъ Иркутекй Ирк>тск1е сотрулникн 
съ грйхоиъ поволвмъ получали свой гочо- 
рарь Что-хе касается нишюродннжъ. а 
особенно вагранмчмыхъ. то инъ г. Ову- 
нсвъ ие вахолняъ нужиымъпдатип. север- 
шеано. не аоавращаи дажесдйданныхъ ими 
для газеты д чнихъ затратъ, каьъ зго 
было съ пбо.фйовюлемъ иностранной жиз
ни. nocryraoiu* отъ иихъ требоаон1я пере- 
довалнсь релак1(1ей для надлежащзю нс- 
полнен1я Г- Окуиеву, но, кякъ теперь выя- 
снмдось, въ громядиомъ болъшннстай инъ 
до сихъ поръ ие удоадетяорины.

Пстл«, охватыаагшая говету. въ одимъ 
день лрнве.-.а ьъ тому, что редакЩя. въ 
виду сдйдвяняго eft яъ няртй и. г. г. Оку- 
невыаъ эааалеи1« е жеааи1и его прекратить 
иядаЩе гаветы, предлохилэ г. Окуксау 
въ цйляхъ сохраиен1я газеты выдавать не 
редякфю каждык 1-е и (Гю число нйсяца 
опргдйленную минимальную сумму, 
которую редакфя бралась распредйлять 
между членомн редакщонндго состава лро- 
иопцюмяьно ато й  ими на себя рабогй: 
йэъ вгоО-же суммы долженъ быоъ уплачн- 
ааться гонораръ аа корресгоидгиши и ори- 
гивальмыя статьи ротрувмивамъ. Приэгомъ 
оклады посгояниыхъ сотрудничоаъ (чае- 
иовъ ргдакц1и) сокращались вдют, а се
кретаря—даже втрое. Г Окуневъ на зто 
согласняся, и съ 15 марта н г. былъ уста- 
ноилеиъ новый оорадокь.

Иервыя ДАЙ получки были произве.тены 
1ВИОЛНЙ дочросоайггио, но сь 15 апрйля 

«J гро Гвм1й» гообщвш. что аъ умй- по о ива калючитеяьно редакш* ие полу- 
рлнныхъ преьыхь кртгохь гласныхъ и ^эъ пем и го  расчета
рмаой Д1»М 0Ж«КЛ.»Н. И .» р ам р !ги «  0 « у .:и  ! • «
П|»гм!;. который вгтрйтхн и. II. 1уч-|бевмере«оико pacRpaoHTbCh съ нами. кр >- 
KOBV учествтя вь дгпутапт глвнанекя- »тся глй то a-j т».«й вакулисиыхъ нн- 
Г1 , 04г .. и . 'И р сд. и . к, и I !  |'у,«Р- -Г«ГЬ, По repoAV Иг«утс«у по это», по- 

- .. .. воду ходить МНОГО вснкчхъ тоякоьъ. аа-ъу быз» выр.чис’-цц сожалйвш по шлшд) ц(,рц которимъ я не стану 1'ого- 
тою, что онъ «пока Г1Ш‘ но нахотмтги рчгь. начркмйръ, что не уд^ешЩсязахяатъ 
во главй могииосащо ri)[»siK«4o сэмоуиря- гаветы «Сибирь» эаяерш-'лсч осреворо- 
MAHiK», Нъ ваг.1Ю<» а1е бгейты слова вта **- -ГоаосЬ Сибири., переаоротомъ.na.eiar. •»» «в!.. который ЯВЭЬеТСЯ ТОЛЬКО ступенью къ то-
бы.1и рокторгвы. Въ свквв гь 8ТВМ1. срг чтобы 1вз?та попаяв окоичательмо ьъ 
,1н гласвыхъ Держится ynepuufi сл}хь. руки/ицъ, не сстанввшаающ.<хся на пути 
ЧТО Н. П. Гучковь будеть нк.аач. иъ го- поднткн вахватовъ.* . . .  * R..* XiJT-t.рОДСКИМЬ ГОЛАМИ Москвы.

■еоаосннмъ хоролрмъ“ тпапрь вю д|тг| 
яъ обглоинцу. 1

Колйчестао яздянныхъ въ 1912 
году книгъ.

Игпапгкяк гдяотя «К1 ПегяЫо» дябгъ 
иято|)егни>1 сп1.дйя1я о во.тячсегой вы- 
шодшнхъ эа nwjtARift п»дъ яг куль» 
турпыхъ (трямахъ хпяп.. Первое Mi
cro аавимаегъ Гер||ай1я (32,000); до 
нею слйдуетъ PoccIh {29,0<Ю). 'J'peri.e 
мйгто занииястъ Лпов1л (24,000), до 
тЬмт. сл-Ьдустъ Соедяиеиные П1таты 
OLoepHofi Америки, Логл1я. Итвд1л, 
Франц1я (около 11,000) и Швойца- 
р1н (10,000).

O B ' b n M e H l H b

Нужна горничная, чистоплотная,
съ Гсквм*ндац1ей. Магнстратсклх •'« 35.

2-10)13

Н унр м  щ е п . Ktcre,
въ отъйзаъ. Б.-Киромчмя. Кочетова-

И щ у  м т ч н о  l o p n u ’i n o i i ,

могу въ отъйздъ. Кондратьевская Л  II.
Ищу M ic ro  одной приелут.

ПротопопАВск||1 пер., .■* 1, кв. К 
} f \ p  1/ 11Л  получ гть Mii'To олнвк при- 

слуго!*, съ малъчикомъ Нм- 
Жеиппя! в» поенное служб*. 1 У*- «'• » п  полопом. _

нерт* это™ ™ „ AKtiH-BcTTi- 41“ "  "Р""’ " " '  “ ” » « « «  » Р-
ГДЙсДОДЛ 01‘рвый шагъ къ Д0Иущен1ю “«рмому «УАьЬ. _
а№иш.Н11Ъ иа ойкшооыя кя1шелнос1ии ” ЩУ мйгто кухарки готовлю самостоятгль» женщннь иа итшпорыя « “UXiHpcwuj п̂. Мужъ—кучеромъ. можно вроаь Гоге- 
дояхностм въ !-ФВО|)Яльномъ nn«6t. левская, Л  5и. кв. Л  ь .

Приийръ AncTpiM яашслъ итхлккъ пъ | Ищу ийсто'вь йаленьк. семьи, эа одму 
сердцахъ фряицужеиокъ. Нйкая т-aia i «лм xyxapiroft. умЪю самостоятельно гото- 
Д|.с.1яф]га обратмлап. гь воеппояу мк- рекомедагь Таерсдоя уд, Л  59,
вистру съ сдйдуюшимъ письмомъ: 1—=-------- j —

«Г. мвиястръ! Гхдм вы оохслаете HjWBI X tIJ lIII {0 СТ100О1 
о:амть ховщинамъ высокую честь Ппчтамтск.. 30. вверху, модъ «Фуроромь*. 
вослужить оашопяльной обиропй, я й  ~
imnuiT васъ ППМЗРЛГЬ меия пмгатю Я "Р*«уга м  одну, умйюшая к р»-^iiuiy васъ ориэглгь иевя вераую. л шо готовить, къ одинокому, беаъ днчныхъ 
была бы ечастдивп иривостм роднпй реконендацШ не холягьсе. Нвбгре....1 я 
посильную ПОМОЩ1., какъ бы пвчтох»а|Р'^*м Ушайки, корпуса Королек
она пн была». (

Послй этого иш'ьма г-жа Дьедофуа 
вцдучила боайс 800 внссмъ отъ фрои* 
цувскнхъ хецщниг, 11Ы}>аяи1Ющмхг 
сметной Mte.ttHie служить къ ври1и ва- 
(жней гъ мухчивамм.

И въ давиую минуту виврисъ и 
воеппой служ01̂  жеищииь ностяиеиъ 
во Франц1н ва очередь. Таит, няходятъ,

Н у ж н а

аинъ Семенова, 
одинокая при<а)га, умйю-
щая хорошо готоимть, м  

дачу. Тверская М 47, аерхт..

В ъ  Г о Ь о д п к ъАЛО Л v ^ f v v u n  о  трезвая, знающая 
свое дйло, съ рекомендаигей, ка xopuuiee 
жялоеаиье. Дача ДО Об, въ сюлсвуюь 

Г. И. Эдрейхъ. •'3- 1(П»8
............  - ................— . Ищу мйсто кухарки, анию свое дйло

чт<1 въ глупаL мобнлизахии жрвщниы |синостоятовьно. нмйю рекокендашю, могу 
съ уси1'-хомъ мог.тн бы ивять мпопя'”  пр^угу вь небояьшуо се«*>ю, '  I средних ь айть. Большая Подгорная, X 32iiot-TpnesuH должногп въ реворкмоА и кв. Л  2, внизу, направо.

А'ггяЗы //• .4- H o K if iK ^ e a  о б ъ  «>Лм('тж«<
HUJh iiibtajh.

Все кожстъ быть. Водоожко. что скоро 
вса (Ю-топлека гнусной нет. piH ра.чгонан»- 
шей редак1)1и предстанеть во всей своей 
откровенной наготй. Печатаьк въ «об- 
новогчномъ' „Го осй 0.бири* |рязкихъ 
нисинуац1Й опредйлеинаго харяктера го- 

 ̂ , U вэрьтъ за блигость иаяйстной «публики»
Мин. «утр. jVn. Н. от- „  „ „ „ „  ,ып,ж«ин.го уход, HIV

казавшейся п)(инять я. д. мосховск. го- гаветы. *)
родного rojo.u r.pin<«»te 10 Top»TT0i. Иричнно». повулпршов ГР pnjcuoy г.

......  ГПШ1 Я твпжеечжч.. Окунева съ нами. иркутск1й корресоон-
Ваше!, уважаем^ газеты считаетъBiHliyriDHCb въ боейлй горадгхихъ ДЙЛЪ. 

МаклакАвъ utpocujb Брянгкаго. почему
ненапечттан1с ред1кц1ей въ «Голоей Си
бири» рец<*нэ1и о борьбй въ чиркй Ивако.

rornxaiiir его мэговопа м, нлмь попа- Й не нахожу, что вто быяоглавной при- 
^  .. .rniu.ipiruv IV ОТО пяа. чиной расправы съ нами: я скорйе увй-даеть вь псчвть, и подч }жи}ль. Р оснонак1енъ для удаяен1я иасъ

гиворм ведутся еъ глазу ма глазъ и додж- ставшее мнй теперь иявйстнымь не
мы имйть КАнф1 Дгнц}иьпмА характеръ. давнее субсндироаан1е фирмы Окуиеса ли- 
Bnincnii iMMiV. что и  way 04щ«стргп- по»,, о ^ о ,ш » « и  11.  ггропииохь .Сп-

ж - ......Ы. »bibiinia,vaar« «а- в*Ф- BiCTOft* И «Го.ТОСв Сибмри».по) РХЖПОГТР о ЧП'ТО 0*фПП10.ЧЛИ0 X» Д, «ППООД» С» рГПИ.ТЯ т5кР ХПр.КТО-
роктера кхъ беейдъ оиъ счмтыь себя еок- реиъ, такъ лнкантснъ. что я не могу не 
зошымъ знакомить сь игь со|«раяш1смъ останокнться ня немъ. .

“ ' " —  Сийи-1

TtippUTupiubBoft apMiu, зшшмаемыя! 
тгперо (»)iiiun|«»B я ym-T|rt-»lmiiep»««; ’..“ Ч,
этп PMiijnio ЯОГ.1Я бы Т01ЧР уоидитм ^

с(Юою ст|юрвыя части. Пй-дпнхъ г-жа' 3- 1 0 2 7 *
Ды'дкфуц »6i(aTiuai4. иъ поепнов мя-1 “
янгтер^г». сг' яроабо» тчрсдпть o n « -l£ X “
быв курсы Д1Л ПОДП<Т001.'И ЖОШКНПЪ; CanvXHilK'JBA, КН. ТолнЦ'1ЯОЙ.
Г1. глужбк ПЪ ИНТСВДПНТГТиЙ. ИЬ гак’Я- U -о.MUfi оаткч|>Ы. « 1  м е н  НуЖИЫ ДЛОрНИКЬ U КуХЗрКЯ. ЖУЛатеЛЬИОМЫХЪ канцр.1Яр1яхт. к Т. п. 'мужа съ женоП, дегеаенскнаъ. Магистрат-

Къ п|>оектт г-хп Дьеиф^а отвпмись ск«я ул., л  Л ,  во фдпгелй.
repbwuo. Дйло ВЪ тмъ, что по Фраи-i и . i . "  ~ ._ , ’/.г, , Ищетъ NBCTO кухарка, умйеть готовнть.
цтагкой HJJM1H около &, *00 о«)1ицг}Н)въ ,сть ге»оменд. Килляшпск1й пев., Л  и, 
отнлечевы ва вгоиоиможныя восгроолыи спросить вниау.
д<>лжиост11, а иъ то же аиеия нъ ст)юю п "  v  ' »» ~

MHoiin  ̂Вь юргоаую банюмгА01’таетъ 4,000 и̂ 1НЦ1'ровъ 
нзг этяхъ холжлопей я могли бы быть 
эавпъы жгищиними.

требуется опытный баяшшгъ. -*• *,

Справочный oTAtHbi
[Нужны

лндныхъ городскихк дйятрлгй: только
блвгодярп втому слова ммпи-тра получи
ли оглиоху аъ вечити.

----. . .ЦНХЪ U томъ, . ..
хуриромъ, огтавляющ1с погдй часа игре- 1 исшнх-(, с^^рпхь еоадалось отрицатмь- 
ГОВОрОВЪ РгДДЯ одного съ ПОЛОЖГННЫМЪ oTlIMUCHir къ Думй.* --------------  _ ........ ...... „о,..вгродъ книг на столй рвволвгрояъ ■ ire- 
CTpyualcA, раскрыто! иа стравицй, въу- 
чающе! употрсблги!» этой еистсны рг- 
вольвгрогь. Гедлю поаводиють още вы1ти 
итъ отеля. Поль утро вочрванщ1г въ оте- 
лй офицеры посылаютъ доатяы узпать. 
что съ бармоиь, я находятъ ого морт- 
вимъ. Въ тотъ же дгвь п о хорокятъ таА- 
хомь, беаъ подобающихъ ему воевныхъ 
HUVCTCl. Въ оффнц1мы10)П. же извйшг- 
в1и объ ого сиертв говорится, что сачо- 
от.мфхгтия ра^та этого вндаюшаглся 
ефвцг.ра, иоввдимояу, довела ого до нгр- 
наго разгтро1ства, додъ ы1ян1емъ кот^ 
раго овъ вокончидъ съ собою, Въ тгчеяи 
двухъ .шеи коифискуются гаапы. намг- 
'кп*1АЩ1к на истинвую подкладку этого свр 
чпуб1йства. поХАжагА иа убИство, ЗагЬмъ 
подъ вд1ав1еиъ ноетойчивыхъ сопостаи.1 '-  
Biii врвссы качияиютгк вост'Щлпко волу- 
првзввк1я • оффишдоьвыгь учрвждАн1й, 
сиача,и еще вытающнхск ьбьксятъ «пре- 
cTjnnoe безум1е* Геддя его «ротивоесте- 
сгвгннымв BUuoHBocTKBB, RSb-aa кото- 
рыхь онъ сдйлался объектомъ шянтажа, 
но затймь роеврывающихъ пстипные раэ- 
м-Ьры престундетя. Въ точсн1с 14-тн 
лйть оиъ, быстро иовышяягь по службй за 
a*-t»6uKU0Bcnua овособноети вь Дйлй рас- 
крыьъДОя шшояства, сямь видакалъ со- 
сйцвгн деркаяй иобиднэашолниг пловы 
не ТОЛЬКО AiCTpiu, во и 1>рмы|1н, носколу- 
ку они 1 ЫТГС1Я  иаъ коопервшв австр1й- 
скихъ к германекяхъ во1скъ, а твкже 
выдавалч. этой дерхавй иосылемыхь ту
да австрИсквхг ntnioHoib. Все это время 

|ояъ хмлъ далеко выше свомхъ средстгь, 
'еодерхдоъ яри полкАввичьемъ яиловаиьй

ирдовольство Думой проявилось rune въ 
самоиъ мачалй ое«с1я. послй рйчк нрер- 
сйдвт«<ля Госудврствеикои Думы, немед- 
дгвво цоелй его ввбрапгя, —рйчя, которая 
нымскяла, что не удалось составить пра- 
вагб болыпинстм. Налцчвость въ соета- 
вй прввнд1ума предстввителей внноонщи 
ещА болйе усилила недоволытьо.

Какъ пефеддютъ въ Думй, у отдйль- 
выхь гановнияовъ осюйдомлялись даже о 
томъ. вомиьхеиъ лн омпко1вий рошускъ 
4-й Думы беаъ созыва б-й. Большинство 
еаломиховь, съ кото̂ гымн совйщалнсъ по 
•опросу б рооиугжй Думы, указывало, что 
гь состявй промтрльгтм пйть такого 
cHJbiiaru я авторнтгтняго лица, которое 
мш'до бы проиавестн подобный перево- 
роть, хэгя бы ПАдъ вмдлмъ пересмотра 
освоввыхъ закояовъ.

В и ^ о д ъ  H Jh  ф р л м щ ш  н /п . 'у с с < ш - т о в ь .

Дмтутаты-кяааяя г.г. Еарауловь, Joi- 
вшювъ, НрымовРкШ п Канашевт. вышлп 
Ю1. согтава фрахц1и црогрессистовъ.

Какъ на причину уход* дрлутатовъ, 
указыввютъ на ноетяялвлоя1е грувиы нро- 
гресеистовь о томъ. что каждый членъ 
группы обязвнъ подчвякться рйшсиш 
ее только общего соброви фрж111и идя 
бюро, но даже единолидоому рйш«1ю 
предсйд1 те.!я.

Допугкоя, съ евое! стпровы, только 
поА‘игнеп1е рйшвя1ю болг.шипетла фрак- 
ц1и, денутати-кмаки рйшили выйти изъ 
фраьц1н.’ Вмйстй еъ ними вышмъ взь 

inpaxaMcxil дмгутт г.фракп1н
Фярсовь.

«Р. Сл.»

П о р о д а  с л  быжо.кь>

1вь и  тыс. крои к два автомобиля, тре- 
'булийо расходя въ 20.000 кропъ, нить 
’каморАмеровь; устраивалт. кутеж», о x(h| 
торыкъ говорил* въ офицерской средй, I
[аоддерхквал. свянь съ иавйгтными Bt.Hij g.,, иедицинскомъ соийтЬ закончено 
1демиионАеи1 амн и т. д. pa»cM0'4i»bHie рааработамаго миинстг.р-

Uo кагь же веего этою не в и т  ге-|с„„^^ „нутр. дйлъ закояадроекта « борь , ,  ...........  ^  .......
веральный штабь? Вели тамиствениык ^  дымомъ. I’inieHo, что дййетв1в ла- .Ракитннковв, А. Ннкмаевъ. ® Авучинъ,

нея м. г. гъ редакц1ю «Голоса 
рн> явились два представителя циркового 
чеишомвта н обратились ко мн Ь съ прось
бой мвестн аъ гаэетй отдйль спорта, 
для котораго аки ся«м будуть аксать ре- 
цекз1>1 о борьбй. Я нятегорнмеекм нмъ от» 
кьмжь, ввввивъ, что рсдащ^в дввмо еще 
рйшияя не обслуживать спорта, а печатв-. 
и1е гецензА о кбЬ санихъ борцовъ н«- 
пр1гмлгмо дли газеты совершенно. Борцы 
долго пытались меня убйднть, ссылаясь, 
между прочммъ, на то. что лйтомъ прош- 
лаго годв въ «Сибирскомъ Край*, при 
сгкрстарй гсдякщи г. Котяо1 й, реценвж, 
составленных самими иирковы11м ,аргнств- 
ни», охотно принимались, и за печатаи:е 
такихъ рецеиа1Й ллзтидись деньги.

Я поспйшилъ рвэстаться съ непрошен
ными сотрудниками.

Черевъ вйкоторое время, въ тотъ же 
день, еъ ре 1 Кц1ю ивнлея нгь тмпограф1Н

Письма вър̂ акщю.
М. г.. j 

г. редактбрЫ
I Въ виду того, что кЛфлммгь ргдакЦ1и 
'«Голоса Сябнри» («Сибвг. ЙйстеЯ») съ 
мацателемъ гаветы М- Ш Окуневымъ нмй- 
егь общестоенное эввчжме, шрошу 9асъ 
не откввать напечатать о«астр«нмцлхъ Во
шей уважаемой -  и- -.ц.~ — - «-  .».««.

Въ началй август» 1912 м. и. «щд^чинъ, передолъ мнйнеирнивтую мною 
мевымъ было преа.'1ожеио мнй принять на р*цена ю и вмвнлъ: «Петръ Михвйдовичъ 
себя ойяваниость секретаря ргщзк1нн изд|^ (сииъ М.П. Окумево, оффиц1яльныЙ р«д»к- 
ьввшейся тогда Окуневымъ вп. Иркутсий ивдйтсхь «Голоса Сибири*) сказтлъ. 
газеты «СнОирпой Кра*»- > что ата статья, во чго бы то ни стало.

Обратмвъ внинамы г. Окуне»» ва аамй- Суть нвпгчатапв». Я удивленно
ценные мною дефект»! ред»ктн1ров»н1Я этом посмотрйг.ъ на боИкаго оослшнннко. 
гаветы. в посгвалкъкатегоричвскнмъ уело- Иду въ типогра&ю н. воввращая рук> 
в>еиъ. чтобы со вступлешмъ монмъ вь „ Петру Мнх. Окуяеву, эвянляго, что я 
дйло веден!* гязсты мнй пг'сдосчдоясно ворцвмъ откязвлъ оечвтать состявлекяы» 
было голппе пркво внСоро <®тру,«иковъ рец<нэ1н Молодой Окуневъ войражв- 
N устр»нен'|Я замйчеяны'.ъ “'••0™ д^ск- вйдъ, эа это будутъ день-
товъ. Въ чкслй моихъ треЛо»ан1й быяо. платить». Это меня взорвало, 
между прочимъ. укавано яд нсшЫсмлемость _  Тогда, отвйчав), почему вы не возь 
для газеты псччТ4Н1Я въ тексттй ванимае- вавткм съ такого-то (имя рекь) и не 
шаго почти цйпую страницу 0)бъдвлеи1я о потребуете, чтобы мы не печатедк обли- 
слернний. и» TV, чтобы былъ пргкрещенъ но его адресу. Окуневъ обидйлся и,
въ 1ШЗСТЙ отдй.1Ъ спорте, еть которомъ, проворчаеъ кредалъ рецензяо
какъ мнй было изьйстно. псчгатеаи свои иетр*ип«жу д и  напеч«тан1в въ вмдй сто- 
реценюи сами борцы м мхъ усдужаюоц . м роинчго сообщен».
т. п. Во иэ6йжа111е. чтобы какой либо слу- ^черомъ. при выпускй номера, къ сео- 
чаЛноя ммйткя фуксомъ ие гшпала въ га- j,(y удивлен ю, увнаю, чторецешня.свстав»
еетубезъмовго вйдона.яорнгшсялъм. 1Ь борцами, проредактировяиа са-
Окунева въ его тнпограф1ю, и по моей Окуневымъ (ивлателемъ)
оросьбй оиъ въ прнсутствш ржбочихъ еа- и отдана нмъ для напсчатан1я в ъ т е к -  
явиаъ мстраипажу: вей рукошисм с т й завтрашнего номера. Выаываю мет-
ваеяыя въ иаб«ръ, прннинати. не мна«, р^ипажа и, чапомнннъ ему приведенное 
какъ съ помйткой п. Н. Солошьева; оевъ ваявлен!г, сдйланмое Окуневымъ при
такой помйтки, — ваявшлъ и 1куневъ,—ни иоемъ встгпяен1« оъ обааанностн секрст»- 
одна самая малемькм аамйтк* не долждо рщ р.д^^шм. строго приказываю ие веча 
быть пущена въ и»боръ. если бы доже ее р-цсмз1Й о борьбй. 
уредалъ нлн нвпмсалъ самъ ожъ. О к ^ в ъ  з»втря (8 мая) номеръ выходить беаъ
Это требоваше строго нспотлиялось й® рецрнэ|,|, ^ на аавтра-же. аъ 9 час- утре. 
поеЛдняго времени. ' рсдэкшя получ»етъ иа имя одвого иаъ

Иадан1е «Смбир. Края*, какъ» навйсгав, своихъ членоаъ (я, оффнц1»льнпе лицо аъ 
было прекрощрио, и вмксто него стали вы- отмошеМ1яхъ редакшн съ нлдатсяьствомъ, 
холить съ 17 августа 1913 г., .е^бир^ш у. обойдеиъ) письмо М.
8йстн“. послй пргкрлщ«н1е майщм1« кето- р, Окунева, обьявлающее обь мэвйстиомъ 
рыхъ. !» апрйля н- г. ГОЯВНЛ1СЯ «1олосъ равгонй редахцм.
Ч ?"?" '-  ____ _______  ___„1.1  ПпспЬ «.шпг» ухадд, КВКЪ имйстио, ре-При встуоленш ноемъ въ дНюо яедеи1в цнряоаыхъ борцовъ миялн мйсто
газеты я з а с т т  ее ори ПОЧТ1Н ■Р»*Д«;1 постсяннаго бтдйда вь «Гоаосй Снбирм», 
номъ отнош-м|и большинства мраутскоя уиичтоживь совершенно теагреаьную хро 
оубймки. Мвопе KV ивдАменойЙ г. От^ке- 1 газету, которой каж-
вымъ гаэетй пристегнаалн сто»рые грйхи.дуц нвъ насъ отдаваяъ свою душу, ьъ 
тень иаэ. „Талалвевщины . скандальный лмстокь бульоарняго типа,

Миепе очень цйнныв сотруд|Ннки моимь иредстовиттлямн цирконе
преащественникомъ г. Котповывмь (г*перь и литерлтуриычн штрейк-
опять вошедшимъ ьъ «обновлтеикыП- со* брехераии.
ставь «Родоса Сибири») были .выкурены » тяжелымъ чувсгвомъ эакаячиваю я 
иаъ гаветы, друпв сами отошли;; остаявлои дд^рддщр  ̂ письмо, соанаввя, что у 
въ состяий бдижайшмхъ соггруднякчвъ „ моихъ товарицей отлято догогое, 
очеиь вемного

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Й З Д О В Ъ
Томской вктвк.

РаепмеДш ком пойадовъ не мйстиому 
времяии съ 14 anptAH 1913 г. (говое).

Отходягъ ЯК от. ТкАг к: 
со ст. Тошомг II. со ст. Томскъ I.

Почтово.-пассажирсн1А М 3 въ 
9 ч. 19 М. веч. 10 ч, 1Э и веч.
Отвозить иа D. а  .М 8 и 9 главний ли

ни въ сторну Челябинска.
Приходигь ма ст. Тайга въ I ч. 39 к.м. 

со ст. Тайга отход о. 7Й 3 въ 8 ч. 01 м. н.
М5въ4ч- 2Бн. н.

Товаро пассяжирсюй >41 9 въ 
9 ч. 24 N. ночи. 3 ч. 12 и, ночи. 
Отвозить на п. п. JO М 4 и 6 главной 

лин1н въ сторону Иркутска и на п. Jft 21 
аъ сторону Челябинска.

Прихооятъ на ст. 7аЙгя въ вч.14 м.ут. 
со ст. 7яйг« отход, п. М 4 въ9 ч. К8м.ут.

п. Л  б въ 7 ч. 40 к. ут. 
въ сторонуЧелябин. п. А421въ8ч.83н.ут;

Товаро-мссажирсюй А 21 въ 
11 ч. С9 м. д н я. И ч. 56 м. дня.
Отвозить 0 0  цатницанъ, воскрес, 

II среламъ на скоры! п. № 3 въ сторону 
Иркутекч.

Скорый пойэдь Л  2  отходить со ст. 
Тайга въ 3 ч. 45 и. дня.

Товвро-пассвжнрсх1Й 74 28 гь 
4 ч. 09 и. дня. 4 ч. 55 М дня.
Отаояитъ ня скор. п. /I  1 въ сторону 

Челябинска по суббот, и лонедйльн. ма 
Москву, по четам, иа Исгербургь и еже- 
дмвно на о. 76 Я  въ сторону Ирютяя.

Приходить иа ст. ТаАга въ 7ч.&9и.веч., 
со ст. Тайга отход, скорый п ,  Л  1 въ 
8 ч. 40 м. веч. и п. ТА 22 въ 9 Ч. 09 ч. в.

Прйходйтг со от. Тайга; 
па ст. Тсиокг I. ва ст. Томокг И.

Лочтово-яассажнрскМ А 4 въ
11 ч. 4̂ м. она. 18 ч. 44 и. дин.
ОривФзитъ съ я л. 7Й7Й 4 и О се сто

роны Челябинска н ci> а  7Й 21 со сторо
ны Иркутска.

Товаро-пасгажнрсх1й 71 10 въ 
7 ч. 2) м. утра. 8 ч. 14 м. утра. 
Приводить съ п. п. 7ft>NI 3 и 5, со сто

роны Иркутекя.
Товаро-пассяжирсти 71 22 въ 

7 ч. 15 и- веч. 8 ч. 9 ж. веч.
Привозить си сюр. п. 7Й 1 по воскрес., 

иаъ Москвы и по среданъ иаъ Петер
бурга.

Товаро-ввссвжиргюЙ 74 24 въ
12 ч. 39 м. ночи. I ч. 89 и. ночи. 
Прквоэитъ со скор. п. л  1 по суббот.,

вторникамъ и пчтнииамъ со стороны Ип- 
кутсхв и сжедиевно съ и. 7й 22 со п .  
РОНЫ Чслабииска.

Жел1ю лосту1шть на н1сто
эа кухарку. MoHacTUpCKia лугъ. 7# 28.2- 0222

посудникъ и посуднниы
I Почтамтская уя., 7Й 21, въ столовую.
I Трсбуютсв кухарка н горничная, с«ромиыя, 
|»иающ1ч свое дйло, одннок1я. Баэарь, 

отнчиая лавка Бобырнна.
Нужны кяив, любящая дйтей, грамотная, 
гь дйтямъ 8>/1 л. и П мйс., н кухарнв, 
уийющ. соиостоат. готовить. Псих1атрнче- 

ская лечебмица, кв. докт. Рябцева.
получить мйсто нами гь ши- 
тьемъ или горвичн. Лворямечая 

Л  U8, спр. Майо.
Нужна д<реяеиская женщина млн дкву uni 
для уборки комиатъ. жалованье 7 руб. 

Б.-Кодоягяскав. 7ft 17, среди, этяагь.
,Нуженъ мояодо«'| парень или спгинъ д т  
ухидв аа лошадью, нв дачу, Уг. Toprood 

н Ярлыков., д. Усачеопй, спр. ховяевъ.

Желаю

Вь кемдитерсную ?.*'’х 7 х " .;;::^ Г
кая. Уг. Лворвнекой и Нечаевской уд.

ННШЙА ипытим няня, съ личной реко- 
njninfl и«мац»ей, къ грудному ребенку. 

Офицерская. 28, кв. Зяхадова. 2 Ю828

Нужна д Ц у ш ка  къ ребенку.
1-й Ку.знечи. вэвоэъ, 9. кв I.

ГОРНИЧНАЯ 'пр|личная НУЖНА".
*Спасскяя, Л  20. мрхъ.

Нешвкь работникъ, жалев. 12 р.
I Магистратская у.>.. .4 44.

Нуженъ деорникъ.
Магистратская ул., М 90.

ИУШИА яр«слугазаодну,аъма- 
геньк. семью. Уржат- 

скй пгр.. 7# 8, кв. 5.

Нуженъ дворн тъ .
Солдатская ул.. 7ft 49, слр. въ давкй.

Нужна нвня.
Преображенская. 25, верхъ- 2 10 2 6

КУХАРКА нужна на дачу.
Акиноаская. 7ft Х6, къ хомииу.

ТпйАматпа опытный банщккъ-муташп 
ipOuJOIbn иъ люряиск1я баки АКУ

ЛОВА.

Требуется номерщица
ВЪ баки Акулова.

UviAlua ДО одну прислугу, семьи
П/ШПа дме. Набереж. р. Ушайки, .418. 

•о фдигедй, кв. Акимовой.

1щст1| Micro вооарш,
Авоялинвръевская,

зняетъ свое 
дйла 

74 (I, кв. I.

Кужна нухарка, ■'одинокая. Ёремев-
ская ул., 7Й 16.

Нужно было поднять гязетгу въ оОще- 
ственйомъ мнйжн и привлечь (иъ ней свй- 
лба сньы. Эгя задача была нея1эъ легкихъ.

Привлекая гъ ближайшему уучаелю въ 
гааетй старыхъ цйнныхъ сотру/дниковъ въ 
лицй Бвг Е. Колосова. В. В., Леоновича, 
Вл. Чернова. ВЙлнна. в. Доиеецквго. Дм. 
Илнмскаго, С КрвДскаго. М. Иаюисхаго. 
Т. О. Бйлоусова и др.. хмвшиять внй Ир
кутска, я обрятнося къ лнтерачгорамъ, иа- 
ходившнься въ Ирвутскй, кпторня впо- 
слйдствж обрамман гЬсиую (Группу банз- 
ко стояш' ХЪ къ оаоетй ■пигь, м»ъ кото
рыхъ и совдался тотъ гелахфгавмы11 вол- 
aeKTKBV который ведь газету > до 10 мая 
и. г.

Ивъ иногогодинхъ были придолачены но
вые сотрудники: Вяч.Шишховъ,, Ф. Н. Ляп- 
ды, Н. И Кулябко-Кореще й, три содйй- 
етши котораго быль ориглашеигь коррес- 
пондентъ мя тевтрй балкаисмсоА ж ‘ 
Орестъ Гсорг1еаъ, В. С Панкравтовь;

саядийя СВ ши1«яамн соейдяе! дгржавы 
ее м о т  гчятотьгя хдойдичаюшния Гех* 
дя, тавъ кокь овъ всегда могь объясянть 
ВТО гвовив прямымк обязаявостямх <хх- 
тркть», т» веужедн «го ко взойдичяди 
втя нгиомйрвые раеходы?

Одмако, моащть-Фыть, его оФядовность 
«хятрать» паааодяда «му демык брать 
m  свейддой доржавм, чтобы убйдить

кова рошространяетея ха гороха сь ма- 
eoienioMi. свыше 40.000 чи. и ха вей 
хуфорты. Совйту X# мпянстфоиь предо- 
ставдяется. по хвдатийству городовь и 
ышстиь , рог-нрогтраиять дййствк «fo и 
в» xpyrie пувктм еъ м«нып1Ы1ъ чягдяиъ 
аитйдгй. Кромй того, акояопроекть т -  
мйиеиъ вь тямъ емыглй, что городекнмт. 

фмаимъ учрешдмпянъ нредствияет-
«с п  своей нгтпо шя1овгко1 рб»? Бб цутегь додов1в соопгЬттеян1Лъ в1я 
тм-да гдй додоодевмаго к м'дотоаяыхъ nocraioBirniB, подчинить дкй-

Н. Й. МайиовЪ, въяедявмее времщ Вацлавъ 
Сйрошевск[й и яруг. BMUO.

Какъ велась газет», подняла ли она себя 
въ гламхъ обществениаго мн№н!я, я су
дить ие буду. Но м  могу ие укозаатц что въ 
ммйющмхся у мечя оисьмохъ и:эъ равяыхъ 
уголковъ Сибири, въ ансьмохъъ нашихъ 
эаграиичяыхъ друэей. въоечатинЫАЪ огвы- 
вахъ авторнтетиййшмхъ русекмиъ говеть 
и журияловъ,и«кояе1съ. въ больимомъ евро- 
ей иа гавету въ Ириутскй я окобемво въ 
ИркугскоА (7берм1н и ЗабаЯкатьй сдом- 
лось то хорошее отдошемс. квтгордо она. 
иовмдииьну. засдукила.

лх>б|'Мое дйло. отнят» аудитор!».
Николай Соловьевъ 

27 мая 1918 г.
HpuyTCKv

С м -fccb.
„Повидаться с ъ  испанскимъ 

королемг*.

Пъ Парижй мо-шдая noaui юрмстка, 
uaauMHiiiuK сеОя оривпечтой Смьмг м 
сумйишяя аи короткое иремя стать пс- 
uicTol мйгкодькяхъ Оогатыхъ мидо* 
дыаъ дюдей, всдк1й рдоъ ксчемди съ 
Аркгицйипими иОДЯрХАММ Ш'ИПХОЬЪ, 
оставляя UUCUIO, что ей ш> ввотдож- 
ному A'lkiy ирпшдоп. по-йхать въ Мод> 
ридъ „П0ВМДД7Ы-А 'ГЬ ИГ'ПаЯГКММЬ KU- 
)ю.1емъ". 1)ъ 1]арпж'1; „иокмдатьсц съ

*) ЗДЙСЬ в ИИЙЮ въ виду 00«ВНВШ1ЯСЯ
въ оослйдше дии ва гграммцахъ «Голоса 
Снбирм» пясьм Вл. Войтянскаго, пред- 
стаалягщ1я цйлыА букетъ инсииуаЩй 
протйвъ гаветы «Сибирь» и ея работки- 

I
Н.С.

Акрургнческая лечебница
ори томской общинй гестеръ иияо- 
серди Крвснвго Кр«стя. Принимаются 
больные, нумшиш'еся въ оаератиякый

ООМОЩИ. I

Лр1емъ ориходвщихъ больиыяы
По виутрсимимъ болйамям  ̂ етонийлв- 

иикь н пятница, отъ Ю до 12 ч Проф. 
М. Г. Кугяовъ.

По хирургичесаимъ болйз! я 1Ъ: втор- 
никъ, чггасргъ и суббота отъ И) до И ч. 
Проф В. М. Мышь.

По жеискимъ болйчнямъ: вторникъ, чет- 
вдогъ и су.'ботл. Д-ръ А. Я. Прейсмаиь. 
ifo кожныиъ н венеркческммъ болйаняиъ: 

вонвяйльяикц с^да и лятиицд отъ 13 до 
1 % Л-ръ П. Ф. Ломовник1А

Нужна прислуга Ж . “  .“S I ; . .
I Монастырская. ТВ 7, ко. 2.
IЙЗШМД лрксдугд ва одну, въ мебодьш. 
мушпо семью. Б.-Королевская ул., Л  9, 

I м . Трввиня. вверху. :
къ 8 мйс рв-

, ...Я'
ская, Л  23.

[Нужна сгарушиа^ венку. Акинов-

Пуши Rip. Девушка,
Дао впекая ул.. 78 17. флигель.

!Иук(11ъ «ш ч1иъ .
дйло. Содомя уд, .М 19, Лапину. 2—10879

одяноквя. Не- 
чевсый пер.,

7Й 3, кв. 1, входъ со двора.
Требуетса аРНСЛШ,

По-глоанымъ болйднямъ: поиедйдьинкц 
,а и пятница оть 11 до 12 ч. Д-ръ Ю. 
<ремлгвв Нехлюдова.

По боайанямъ ухв. носа и гора» 
среда отъ 9 до Ю >(. утро. ПроФ. Н. И 
Ь1!реанегокк1й.

По дй-rtKiufb и онутренмимъ: ежедиевнп 
втъ 9 до 10 ч. Д-рь Н. Г. Гимэбергъ

Рсдоктпрь г. Б. Бавтовъ. 

И.чдлттдг.Свбвйси.т во печати. AiftK

йишяв HflKfl пожилая. Безъ рскомсн- ОуМНа ОППВ̂  „  прнходмть Ду-
ховскоя уо., 11. кв. 3

I f u v r u / i  САПОЙ присдугой ма дачу, въ 
ц у м п и  Зтерлино. Сороси-п. ма Че- 

ршшчной уд., д. Молодкиио, КП. 4.

I вумва присвугГ
I взвоэъ, 7Й 4, кв. 1, ходъ съ улицы.

' Н уж на ttpuc.iyta,
Гоголевскап, 17, во дворй, флигель.

Inton. мФята гбрннчяая. съ хорошей ■ Ц11В a i b l l  ревгомемджбтй Шуннянч. 
cnift пер., 71 14, ка 9.

1 J C 7 1 J Q  н у ж н а . Справиться вь мага- 
П / 1 П у 1  ф  f| д^аа. Благо-

вйщенск1й мер.
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Те*. ИЛЛЮЗЮНЪ-ГЛОБУСЪ.
Cv 5  >юн« новая поремЪна картин-ы

852. рте*, х у д о ж е с т в е н н ы й . ?82.

Изнанка парламента
(драна въ i  Ч1 СТ., изъ современной жзани). Мо озеранъ Eaaapiii (съ на* ' 

туры). Смя меблировка (комкч.). Начало съ 7 часогь вечера. j 
Анонсъ. Готовится масса новиноаъ сезона. '

Ч< И Л Л Ю З Ю Н Ъ .  и
Со среды, 3 1юн1 19)3 г, ставится новея программа в> 4 больш отдЪл.;

БЕЗЪ ПР0ЩЕЙ1Я
(хивиенкая драна въ >*xi. чзстяхг. иаъ вртистическвго м!ра). Картина 
пгсдставяяет  ̂ рядъ сценъ нзъ оперы «Аида». Роль «Анды* исполаитъ 
Дж1с.ванми Террибплди. Журналы*Пегас-ь. М М  8 и 9 (хроника) Котя- 
карапуп (конин.). Н.чало гь будни въ 7 час. въ лравднякч въ 4 часа.

Те*. ф  У  Р  О  Р  Ъ . '8) 5
Оеголня деиопотрнруетса вмтаю1ци| п|>ограииа изъ 4-Х'Ь otxTvWb .>

(apava iin. соарснев. xeiiiv, вь Я.хъ аастахъ), Д{ов»оь (виюо. иа крв- 
саахъ). Трубка aoeia аь яаб.туххеи1в (коначе-̂ авя). Оь янтракт*х‘ ><' 
рвега оркестра нузывк подъ уг1равлем|емъ г. НАЧЕГНЛ1л). Лм- . '. 
Въ ивпродо.тжнтодьаонь вренскн хнпе.ронаа'ь пъ 7 яастахь, 2490 ъ*гр. 

8Ъ ОМУТЪ ПАРИЖА.

Нуженъ дворнмнъ.
БлкгогЪщемсюй иер. 8, Гершавнчъ.

i i i y i b  M t t ia

(

-------  молодая и рожимя
Магистратская ул.. .4 28-

lEPTEIKHill Б. К. ВЕБЕРБ
ICatTOKonia, chTitu, проекты дячиыхъ и го- 
|роденахъ аосгроек-ъ н пр. черюжиыи рчботн. 
:Соакты н x ioitotu по утвержден!») и наблкн 
|дс1г1о. Монагтиргпя, д. 27. кв 4. S—102Я9

Нужна д-Ьвушка
Спас.кая ул., М  П. вннау, кв. врвча.

Ищу mIicto кухарки, могу хорошо гот»-, 
•игь, одинокая, согласна въ отъ-Надъ. i 

Исгочнця, М 4Я, на. басильева. !
Нужна прислуга, средннхъ я1>тъ, за одну. I 
ум'Ьои|ая готовить, въ маленькое сеней-1 

ство. Нечаевская, 32, кв. Ь. Нориной.
Ишугъженщ. ид^в. MtcTo одной'прислуг- 
и горничной, анающ!я св''с д'Ъло. съ ге- 
К'̂ мен.. одннок1я. 2>я Иркутская ул., М  22,

СЛр. въ ABKOHkt.
Ищу mTiCTO одной пр>'€яугн, ногу >‘И'> 
вить. один"кам, мооодая aftnHiia. могу на

Нужна басное дЪло. 
Магазннъ ФильСертъ, (1очтамтск:я ул.

Для ресторана требуется
ответственный прикапчинъ. съ за'огомъ. 

Справиться на вавод-Ь Чердыицева.
3-1021

Яа тар) а мавдо|.
Лротопопояск1й лер., М О .  3-100Г4

нашниистьНуженъ
сеиска

Нужны
М»гаэи.|т. иисгдев*. Магистратская, М

Нухекь мддьчиьъ дла беквлейной тор- 
гонлх. 1угъ же нуженъ даорникъ. Всево

лоде 1-лг]:дфосск81|. М 3, Сидорову.
Нужны кухарка за одну прислугу и ио- 
аодой парень. уи1иощ. ходнгь м  лошадь». 

Алехсалровск1 Я ул.. д. .4 42. к% 2.

Нужна дБвушна н*н дЪвонка,
ум^сщ. доить кори. у. Ммлл1опная, 37.

Готова» аъ воавурсу,
T h f i A u f i i n r U  Д-* коннатннхъ
i p f U J f e i l H  »  услуг?.. лЬтъ 15-16. Кон
дитерская «Poccia*. Почтантсквя ул.,М 28.

д. Аку.-OBJ.

Нужны горнкннэя и нухарна.
Ноиера Готлнбъ, Протоио-овск. веер., М  6.'
Нужи.ч кух4ркя, Ч11С1 0 ПЛ-, знающая свое 
дало, вь мая- сееию, беьъ знакоиствъ. 
Акиноаская ул„ М  8, во флнггрф, верхъ.

Нуина ввнв “ 'К;,,",,:*»
пер., .4 2, фотограф!а Пеньксвмхъ.

ПрИвзж.тя. желаю получить м'Ъсто ла од
ну прислугу, пъ нсболыи. Сенью. Заозе- 
роиъ. Водяная ул. J4) Д, д. Старостиной, 

спр. Марику. 3 — 10237
У и ^ л т / х  г-стугить за ОДНУ. мо;г за 

/ I X W l l H U  горничч;*!. vn •’нъ стъкадъ. 
HHltn ге«омгн,тП1 iu. Офииерскяи Ул., 20. 

верху.
Ищу м-Ьсто, деровеиская жекщннл, солд-тто-а, 
инФя) рекоиенва1|1ю. въ кухарки срвдне го
товить. Алекс-Ье-Алековидровск. ул., М  7. 

спр. вверху.
Цмшуа одной прислуюй умеющая саио- 
fljinna стоятельно готовить на 8 блюда, 
въ маленькое семейстяо. Преображенская.

- а ,  кв. 2, вверну. 2—10284
Ищу и8сто кухарки, могу готовить само- 
стоятелыво, инЬ» рекомендацГю съ послед- 

няго нЪета. Спасская ул., М  4, кв. 1.

IMUIIBI oBuiumiiiuiu лодку. Воскр 
сеиская ул., М  32. снр. Галигувова.

(lUAUUUDIII ннститутъ, вн. ялики, даетъ ипитИОШ. усоки и готовить къ пгре- 
' экавменовивм-)» Большая! Кирпичн.тя. М  8. 
к̂в. 4. ВидЪть огьЗ ч. до 8 ч веч. 2—9971

Прослушаеш1н ф*т^ьтгта моек. ун.
дастъ уроки но математпкЪ Гэлемент. и 
высшей) и физикЬ. Большая Кнроичкоя, 

М  8, кв. 4. Видеть отъ Б ч. до 8 ч.
ГТУЛВиТи перч-зкзаменов-и1|Д0п1М камъ и къ постуллеи!» во 
•cti учеби. иааед; в такжегь к(Ж1у|'сныиъ 
вкзанемыъ по мятси. Ямской перп М  9. 

фотограф»» «Прогрессъ». 2—lf*i87
влекент. 
матечат.

преподаю, л’Ьлаю укдаан!я по II техннч. 
черч., проекту котла и машины. Еланская, 

М  63. хя 3. студ.-технологь. 4—9769
Высшую и элеиеят. ивтен. аоепод. лЕтомъ. 
Беру всевозможн. черт. pan. Студ-техм. 
А. Унанск1й. Александровская ул., М  31.

Телефонъ 134. 3—̂ 819

к. К . Моралева. Урони вузыки
(рояль). Спасская, 10, кв. I. 5—!'8А8

ПяРЯВЙГЯШ Услуги въ качеств!? зав!»- ИрьДМвЮМ дуюыцго или упраитающаго 
хоэчйстаомъ, могу и по бакалейной части. 
им1?ю СОЛИДНЫЙ рекоиеидац1и. съ иеболь- 
шимъ эеаогоиъ. БЪлозегсшй пер.. Н  !j9, въ 

ваднеиъ флигелЪ, I. А. Apyav U—9954
Шр ПЯ1Л м'Ъсто вкономки, пъ
ШС/liiiw небольшое сеиейстоо, согласна 
въ огь%здъ Нечевск!й шр. М  7 , кв. М  4. 

Зд-Ъск же продаются цвктм. 3—98^

хорошо меб.1. коми., пар чодъ 
. съ у со ссЬми удоб., Электр, осв.
'гелеф. Магнстратскач, 32, кв. 3. 2—16930
0« 1П П *‘9миата свЬтлач сдается, отд. 
ио IU |)| ларздн. ходъ, вб.'.изи учреж- 
ден1й. Татарская ул., М  2 , первый этежъ.
Сдаютсл оче»»ь дешево ДАЧИ на Басапдай-’ 
к1)(Пиво-медопа|кн|1мйзаподъ А. М. Гиле-' 
вой),узнать у ЗильберСартъ. Офицерская, 28,

От,дается квартира, теплая, сухая, вверху, 
ватеръ теплый. 4 комнаты, ктхня. есть 

роща. НечеяскШ пер., л  24.
ЛтПЯШГРА квартиры. Ц^на; Зв р. и "1ДвпЖ»П 2 0  (осв-Ьщ. эле»стрич.). Во- 
скресен. горг. Кривая ул.. М  9, Пастухова.

Отд.

Продаются: ДОМЬ, 'н?™ ;" Вутылни нонупаю винныя,
етрятская. .V 93. мьдгрку, портеейнъ и коньячную, бо,

З А И К А Н 1 Е

КВАРТИРА СДАЕТСЯ, ВЕРХЪ.
Боль-ia* Кори.тевская, М  13, Ручикъ.

2-10252

Отдеетея съ Ю 1юня
еаииа, плектр., водопроведъ тамг же во ф/-и- 
гел!? й ком- кухня, электр.. водогроводъ, при 
квиртирахъсадъ. зaмtнитъ дачу. Ьульвар.20

№еа» lepegiTb ноивату “-„I*'};;
нать: Булъвярмая, 24. кв. 1.

Сдаегся денаатэ, S
съ )т. Магистр1 тск1 я, 67.

Omdiiemra “  * ком,;.,..
к л п и т т т п  плектр. осв%щен1емъ. 
во.топроводомъ и прочими удобствпмн. Че

репичная, 18. а- Мо.тодкиныхь. 2—10207
К л п Ь и ш Ь п  ^  съсадомъ,
i X o l W l U U p i l  сдатя на 2 месяца оч. 

лешеео. Нечаевская, 94.

Отдайте! очень дешево ноиоаты.
Благов̂ щенскШ, М  6. 2-03S08

Отдается кн р ти р а ,
Никольскай лер.. # 13. спр. кв. 4. 8-10116

Старейшая тюменская пнен. фирма 
Н. М. Давыдовской преемницы.
усгрояпъ В1> Тювеже новий, усовершеп- 

, етпопяиоий по nocvit-THOMy гдолу тсхимви 
заподъ. жмвогт. открыть от. Твискб 
лучших!, оортоль, лля чего n]’iMCKiio.-tei ь 
квартиру.

С). |1рвдаожев1ям11 1№дп»Л(.иь для г.к.тнги 
м при мнхь воиЬпдвмШ Х.1Я квяргиры до- 
гУрвиняго просяп. о6р411\аты'1 имсьмвио 
вь Т«)-4Риц на. 1.>япа>уаг> i:(nnopy фнрми, 
Н1 И .таачш'. вь Томект.въ кияртпру К). И. 
Т'уеоаюЛ (дячя Фукемч я. быяш. фонъ Uo- 
кяио). .5-<)31iHi

Вниман1ю квартнронаникателей 
на Верхней Елани.

Въ лоиахъ А. А. Скорпхо.топа. Еяакская 
41, съ 10 мая освобождаются три коаартн- 
ры: верхъ и ннвъ ?*;пяжнаго доий по 
5—С. комнвтъ и оссбинк». на ул»»цу 6—7 
комнатъ. Въ виду капитальнаго реионта 
дочокъ пъ предсто4щ1й ntiHill сеяонъ, 
кгартнры для солидиихъ нанимателеt по; 
контракту на про,Т''лжн гедьки!» сгогчЪ мо-г 
гттъ быть отдъча>1ы по ихгуквяанГг. (ке| 
в-»ад1тнк: можсть бит», едчн ' ьъ p.ihI? гт*
К4 арппатору для эксллоатац1н г»о поус- ' 
нотр8и1ю. Съ предло»ен1чмн прошу общ- 
щатьснто.тьхо шкьменно мя;» къ Алекг8ю 
Аае свмаровичу Скорояо.гову. Омс<>ъ. Се
минарская. 19, илнкъ Дкитр1ю1̂ ох̂ оноанчу ' 
Горащемко, Гомскь, По-памтская, д.
И. И. Некрасова. Жваающнхъ осмотреть - 
дома просятъ обрлщатьСю ьъ квартирую- Ц 
пей въ дому АнветвНи Васм.льевнФ Ra- Ч 

сияьевоП. —070 ••

Мкдгрку, портеейнъ и коньячную, боль- I
шую парт1ю :1вбиовю на дому. Звонить те- излечив, радикально въ лечеб. аапед., съ i 
аефоиъ, М  792, Ямской, 16, кв. S. Тремль., паисюя., пров. М. Вагнеръ. СП6>, Пакте- 

5 - 798 гейи., .4 II. Лечеб. аппарат. Государст.,' 
, 7  - : патедггь въ Росс1и. Белы., Франц., Венгр. I
Когобокъ на реэниовмхъ шинахъ. тел-Ьга,' и Лнерик-Ь. Врош. беэпл. Удешевд. клми- - 1 
сбруя. сИнр. круг.тий столь, вкранъ и ка- кулья. курсъ. 5 - 3691
токъ для бфлья продаются. Технологиче- -----
се(1Й ннстктутъ, хнмнчесюй кормусъ. кв. 2. [

' ’ !!«•,."Э«.3«Ници1в. 5
С.-П<-1е|>е1ургь,И|ч»ск1Й,!1«сли!п.‘ 4ЯГ

) ШТЕМПЕЛЯ и Н А Д Н Ш
[ в с с в о а н о ж к ы е .  

Тув4увйтввр»йенура>1тыб«еМн
.......... ...  ■ 1Н1-8ДМИ»!

Дешево пред, рояль Беккера.
Справиться яъ горо.пскихъ казариахъ: уг . 
Нечвемск. II Чгрглк'ти., у вакройщикв 42-го 

поп»ж Якобсона. S -10143.

.̂С|||альто1)ыя работы
ив ьсЬ города Сибири поум'Ьренныиъ цЬ- 
иаиъ принимаетъ К . Р. Стржа.тковсюЙ. 
Работы исполняются аккуратно и добро- 
совЬстно. Адр»съ: гор. Томскъ, 2-й Куа- ; 
иечный аввоэъ, собственный домъ. М  С 

60- 072

ГОЛОВНУЮ БОЛЬ и МИГРЕНЬ
I РАДИ':А[ТЬИР УСТРЛЧтеТБ

ЗСЕЗУСШНО ВЬР-ОЕйёиЗРЕД 
I»-:!РАСТИППЬНОЕ СРЕЛСТВО.

ЙТиТ ЬО0»ТЬцЛ птГ(7хГ!«ТМй7а|. 
1ТОЙ6КО НаСЮЯЩИХЬПОРОШКОВп 
1с»П(ЪТУХ0МЪ»пт я ГОНСЕЦНЙГО 
|»ь Г.ПЯОЦКГЬ ио 10иеп.*к.-.¥

П ш { ) п / > И 1Г Й  ^охиатааъ cepcant Не- 
X J U I U U t f m . n  кршеевой, можно со сто- 

ломъ. Монастырская ул., М 7. кв. 2.

UyyiAMT опытный репетиторъ въ отъ- 
П|ГПСПд ■Ъэдъ.1 готоьить въ :) кл дух. 
уч. Милл1пнная, 48, Максимовы 3—0У73Г»
KvfiriirTIdi учнтедьм.. готов, групп.Hj|ibauinR, „ аасреди.учебн. зявед., 
аэыки- Б.-Кирпичная, 11, флигель. 6- 101)88
PTVnOHTlt готоьитъ ии1/ДОПМ1 репетируетъ по предметамъ 
среди, школы. Звгоркая, 34. верхъ. 6—10107

нЪи. яз. Въ Город1гЬ, М  ЭО, 
дачи Беяходарнова. 8—10053

Vn UV9 (Р®*ль) дветъ оп. учит., пре- / | 1 < m J Q i  пода», годъ руков. 'грофеес. 
готов, во всЪ кявс. муз. уч. Лично отъ 

2-8 час. Уржвтскш. 2, кв. 5. 3—10174
ll ir ii ie i ii (теор1я, практика, ли■в1 Л1В1»1 ел твратура) премдаю. Але-

''■..До

НЯНЯ ицжна
I'nioeaepOBon

Д'йвуш1-а пшетъ мЪсто няин къ большииъ
4Г8тямъ, согавсн.1 на двчу. И1 н горничной. . .  , ъ .
въ меб. Семью. Ми.тлюииая. Л1 27, кв. 6 . «евндровская. 31, тел. 134.

съ доен1ем» коровъ. 
опытная, ие моло

дая. Преображенская, 48. 2—09746

Въ алтен) БОТЪ требуются
нал1.<шки'фасоящихи. 2—10052

Жеяао пояучкть мФето вкономки. кухар
ки могу въ отъФздъ на курортъ. Преоб

раженская ул, 7, кв. 1. 8—9863

Нужна
[ома отъ 4—7. 

-10954

Слуш. сгарш. курса унят. ннст.
|(быяш1й уч1гтвл1.) готовнтъ въ у'1ятельек1й 
I ннептуть. на ававЕя учвтеля я къ осснмк1гъ 
’ зиааме1имъ во веб классы ср.-у'1сбн. заведе- 
nit. Отъ 4-7 ч. веч. Нечаеаскаи, 87, спр.

Усоеилкаго. б—98^
Требуются портные въ офицерскую обмуи- 
днровальиую мастерскую. Черепичная уя., 

казармы 3-го багал1она. 3—9833
^ГРУ П П О В А Я  ПОДГОТОВКА Н А ~УРОНИ IЗАНЯТ1Я РЧИТЕЛЯ

CiyaiTUb етарш. lypci учи. нет.
готовить къ постто.чет|1ю вь учига.1ьлк1 1  пн- 
етвтутт, на yaaiiU учителя—uu, иосту|ИЯн1ю 
■о »ri классы егюдк. учебн. зав. в город. 
учыли11(ь. Гсмес.1яшга>1 ум., д. М  13, .тачно 

съ О до и час.

Бшеръ, стул.-уш,
гс1то«пгы( ]1в11ет. С.-Иодги|)ная,'27. 2—10292

: явчальн., церк-приход., городск. и донаш.,
1 ЗА унительсн1й институтъ,
I по спец1вльн, системф и лрогрвим'Ъ. Томскъ,
, Ямской лер.. М  11, верхъ, ряд. «С. Жил*. 
I 4—9872

I — ‘ ‘

Рй1РТ1ПУ1А кяассвческую гнннвз1ю; relCII|JJIU дршшшш языки, мятемзтика.фи- 
амил. Монт тырская, 2J, .г>шы6 ломъ. Перо- 

говоры съ 6—7 вечера. Ы. Н. С. 6—1(Ш
la v  ПУШби ■Ч’Ухаачви по бакв-тевтюку. 
**4J мясному м хлкбиону дблу.
Согл- нъ отъ'ЬзА'ь. ПиЪю. реион. Офаце|>., 44.
ТйрСуйТГЙ PTAItni. Б<И>«иойснал у.тмца.ipWjeTCH стш рр  Д АСрамеико, М13,

кварт. 5.

йукиа шш, 'JJir npiciyra
Почтамтская 8G, Каплану.

поташтеш, 12,
д. Корниловой, подъ горой Юрточн.. поот. 
ТрарА АПТЕКИ ВО'1'К во двор*, 111 7Q9 

кв. .Ч_^М.1]^Софоно1»ой.л! 133.

e5ii6dbdbSr2i>i>bE5ebi!5<!5d52ii2Se5U8bebd5d9

О ш в т с я  помЪщ8н1е
11ом*щалась кондитеу1Скаи. Опловгкаго, мя- 
гаэинъ и внизу маетгрская. Спрдинтьст: 

Почтамтская, 7в 1, у Лгвит»-н’. 2—830 
«чо4е*а?й.Ч7кэ<е9!;а«91АКРса«»сач9<;вс9сзса 
Отд. нъ д. н-цг Кврнакова, Почтамтск. М  
11,2кеврт. ВЪ 7 и 5 кони., кухня, ло. опр., 
плектр., тепл. клоп. Условия д. М  О. съ 

Подрорн- пер., кв. Паникой. С—10:i9
Очень дешево отдаются дв* комивтм ин- 
теллигентныиъ жнльцчиъ, можно сь об

становкой. Преображенская, 4 6 .
НомиЯТЯ УЛОбио обе тан., отдается, тепл. 
ПИШПаЮ» уборн., вожел»н1юсосголомъ. 
Дворянск-, 4. одно:1таж11. дчмь, пар. ходъ.

1071

«у хорову» ЙОМШУ ”
столонъ Прошу писать упр. округа путей 

сообщ.. в ,  М. 8-.>0004

МхбшроааиииЯфКомиатц «,Т,адъп1а Посюкъ>, 
Обрубъ, 12. Сд?1>тгл оо»г1глчоа ковначи, со 
схохомъ в dm  пела, laoiipBiecrau, твшкня к 

ксЬ удобсгва- Съ а0 1тсв»екъ Крохяоа.
2-63284

Отдается квартира,
Садовая ул.. .N1 44. 2 — 9 6 4 0

6тд1етс1 шрирэ, Ц
СКВ1  уд., домъ М  3 1 . Останиной.

2 -  КХЖ
По бо.т*аня продаются доходные ДОМА, 
ив Л1>готныхъ усдов1чхъ, можно съ пере- 
во.тоыъ банку, по Ачинской и Б*дой ул. 

Спросить: Б*л»я, М  20. кв. I. 2-100^
Отдаются одна и дь* комнаты, солиди. 
жильцу, телеф, евина. B.VKTp., садъ, тер
раса. Бульварная. 11 5, д. Крччковн. кввут.

В*тринской. 4—9S70
за болбэнью продаются до- 

К . т Ы Н Н О  иа и дачи на Горедк*. Ус
ловия; Черепичная, 12, у Колмакова.

30-9454

Бюро ПЕРЕПИСКИ
ученицъ и УЧСНИКСБЪ

съ 8 ч. утра до 8  ч. в.

llV  vtCTfl -"‘бномкв. ИЯМ къ д*тянъ.
■ ■ • 1 0  (jnpocHtb OaropiHv. Согдмт-

ская ул., а . . 4  2 1 .
зн.дюоий кожевен- 
нуи торговлю.Чуве» пр1на!шъ,

Кепкеиеиная иавка Нарголвна.

Oiitiiy oiocBb iepy,
I'opmioBCNil пер., •'# 91, мвар. 4.

Ищу и)ст! М1Т0рЩЦи,
ыумдаюсь. могу |«6on»Tb ия Реммнггомй. Ыв- 

кил1н«:квя. 30. Пльпяч.

Шявяи» nnflBBHTL мбето домашней шоенлм аю  DOIJIITk а , ,  съ АЪтьнш. могу
въ отъ4.ла?. Opa-iacKift лер., 74 8, кв. 2.

Буженъ eiyuaipii.
Т.ктарс;;1А шр., М 16, Сс|юс. пъ .тавк*.

Нужна портнаха
». Пигмтанскал 30, Алекторовой.

Слесаря нужны,
ззводъ ИенЬшаевп. Ярлыковекчл, 43.

R li l l3  111)ПТН1ХЯ »»Д<’Нио, угЬющая х<>- Hvpтаила рощо куюитъ м шить. 
Иркутскан, 8.

Застреааа треБуетса про
съ ССЛЫКО-ХОЛЛЙСТВОИНЫНЪ 0б{Ма01Ми1вМЪ въ
>1ъ4лдъ въ Kh'ierndi вав1>дыввю1даго олыг- 
амиъ учаетномь. Подробпостм лячно. 0?ъ 
7 АО 9 ЧЛ -, утрэ. (oMapcKie номера, 74 8, в 
огъ 4 ли О ч. вечера, (Дфицеусхия, 22, кв. 1

ИЕвсль. доапииинп 
ВЕ1Ц1Ъ ннишотныи.

Ппацатеа ■'0('ннтуръ мягкой мебели, об- и)1УД1 ъ1 ЬП шитый маяииовыиъ Х1люи1виъ, 
коверъ перслдск1й и стояъ письменный. 

Магистратская. 23.
Пп ЁАИЧЯ1Л продаю молодую ломи 6/ijioiU luaai.и рекомендую хорошаго 
дворника-кучеря. Иркутскав, А* (9.2—10831

Предается леш адь-?.':г:.‘ ; ‘ "к*|1::
скал уд.. М 9, спрос. Рого.1ина.

ПРОДАЮТСЯ Г Г фХ
ская ул.. М  57, спр. Твекине.

Продаются !ГТл."Ж ;;Г:
М  25, спр. вь пекари*.

Ufinu дойную желаю купить, тутъ-же 
nU4J предядгаю недорого на двчЬ въ Про
топоповой комнату, для дама» или бараншни 
ьъ совершенно пъ иовимъ дои*. Подгори, 

пер. д. 16 2, фотограф1в Пеиьковыхь.
Продается сп*шно по случаю отъ*лда 
уиывадьиикъ жествной, датская кроиать, 
ванны, кадки и пр. Татарская, 3, кв. Сл- 
вицкаго. Приходить яосд* 9 «-ас. утря.

Лп PIV49IA 9тъ*зда оч. дешево про- IIU tHjTKiv деется хорош, гйрдеробъ. 
комодъ, вянн. принадлежности и др. вещи 
Наб. Ушайки, Гоголевск. д. Погд* 12 час

НлмиЯТи 01'Д8Ются. очень ссшево. иож- 
ПШЯпи|М но съ кухней; прядом*спдъ. 

ЛФсиой лер., Н  И, верхъ. —90о4
IPnflQTPfl квартира, 3 комнаты, кухня,
I идОбНЛ заново отд*ланная.

Нсчсвсюй пер., М  2 0. 3—9940
nnilV  продяется. Занстокомъ, Большак 
ДиШО |брог.евсквя ул.. 1« 70. Спрос.; 

Благов’Ъщенсюй пер.. М М  Макарова.
Бутк*еву. 3- •9904

11,1 // 'C 7Y 1  отдается ноимвта при
1 1 (1  J 1 I 3 I V J  рощ*. Офицерская.

,Ч 28, во двор*, во флиге.т*. 3—99Г1
Продается по случаю домъ-особнакъ въ 
Новоимкопаевос*. Условш уан.: Томскг. 
Дворянская. а2. кизъ. Отъ 4—5 ч. вечера.

5—1'914
ПгпйОТРО квархирв. 5 ъомнатъ, sneirr- и1Д0В1иП рнчество, тепл, удобства. 
Банный пер-. М  3. Объ услов1яхъ узнать; 

Банный пер.. М  3, вверху. 3—9993
Сдается ДОМЪ каменный, двухэтажный, 
по семи большихъ комнатъ. водопровохь' 
теплый я.-к.. можно поэтажно; ии*югся 
службы. Б.-Королевскав, М 31. I0-;(U.'>0

дается.: Яр.1ыковская. М  17. 
кв. Соломина. Отъ 4 до 5 дня. 3-1(108

Комната от.щется въ центр*, большая. 
3 окна въ улицу. пара.ян. ходъ. удобства, 
безъ мебели. НикольскГй пер., .V |0. велх>.

3—10086
На склад* Бр. НОБЕЛЬ, бяивъ дер. Б*ло- 
бьродьвой, сдается недорого БОЛЬШАЯ 
ДАМА. герхи1й этажъ, со «скми удобства* 
ин. Сообщен1е ив мотор*. За усльвмнн 
въ контору Нобель, Л'Хоеск.тя, 17. Теле* 

фонъ л  26?. Отъ 9—4 ч. дня. 5—Ж
квартира, 3 комнаты и кух- 
на. ЗатЪевск(й tiep., д. М  3, 

п(Отняъ семинврскихъ aopoTV 3—03276

И п  г  l l J U / l i n  ®тъЬ-тл» продавтск ва 
и и  с л у ч а ю  бвац-Ьноаъ новая отто- 
мАвва, обита швр»-т. матер. С.-Кмрпятиая 

в, BD. 3. 1
Продаютсв дн* лошади, вороной, полу
кровный. годный для верховой *зды. и 
рыжей МАСТИ. Воскрвеен. горе, Криввя, 7.

_______________  3 -9739

Отдаете*
Охикпея лв1 стахя. тевдяя кьяртярн. жлгтр, 
oiatou. leuua ’yxod., езужбн. удобм тяяоа. 
■JM ирдчу. Muxapooexie пер.. .4 9. CnjUBaTbra:

Инантинпаа. М  46, BiTon. 3—10 1()2

Отдаете* квартира,
бо.11.ц)вЯ евдъ, знно1 очень тевлая. 1-й 

Кузнечный взвоэь, Л1 8, на гор*.
3-09723

ПтЛЯКТГа 1 варткрн, 6 комп., съи |д а 0 1 бл водопровод, (безъ ванны) съ 
1-го 1юля. Уг. Нечаевской и Монастырской. 
М  14. 8ид*ть можно отъ 6 до 7 ч. веч. 
Справки у начальницы шмназш. 4-КЮ69

р а з н ы й .

П о т е р Я .и Я  -
сообтип. адрегт. одЬтъ ы. Ааяи»- и вь  ̂
шапк'Ь оь отворотомь. 3liu.tioo.. Л) 24. I [

ПРОДАЮТСЯ
стрятекял, .>1 1.\ Коассоиоб. 1 ~

ВУ0С1ПЕДБ
лооск1|1 пвр. 6. ;’aooa(Obiv 2j

I OXTAIL ОНА !
'  нокуога I

2.‘> мая. И<'Оч:вмь иолучнти I
V f u a h d u n  KHHieiluI* НАПЯДМО-Спбпр-'

V  i i l t p H I H l  {K»ro napoxQACTiiH .*4 r>i;i3 ' 
М11Э ГОЛА. CiHiA’ib 110А1-всто11телк.||оП. tl 

I ojtnaoocu '
-Mir qmirB.Bn ч.а.опчкь П«Л1|1|ПП|Па
4.U lioievibdll OHyVkAlO AUjUnuUUjdi 
V t n / h a u i l  “ I* • иакпгкАотк уни-

J f f n f p H t H l  . oftiA uA Сачооую.
pATcietiic. 11

ПОПЫ1ШКЕ CI'E^CTBO-SILO

п и ч и л и н ъ
alia ifdb бы трв в паякалы!) в, по ог- 
% В1«ъ а*ч«)й, СЧКГА4ТГЛ |чм1В11анячлъ 
ер-АСШяъ llwrikA вы ipi мробск. ila- 
сг>-я<пха тлльт) 1ъ в'гилнч. юрИкицм 
I 1 7  'i. в в. 1 р. 0̂ к. Одимаяово «врошв 
диоткуеть въ оетрыгъ и хрттч?е»»ъ 
сАучкахъ к Вк гвмгкое а вы увтркинтъ 

OlMkU уГВЖаЯ кегвчм|«.
ЛБП* 1U ауОургц |'а1ъ1маи1 j i . .  .4 7, 
BHT*ai 6. KAic#l).a Ни.'ылокгея иал«аа. 
г.-ататогъ. Не mx? во >.01т> oByiarify. 
ГлквчиВ 1В1*а» »ля X вбаря къ сикдЬ 

llljub в Ш вт вь Тхяес*. 101—43 
■Г'-и-15?1-?|' |«1- 1 ^ -1

Бь иагззха) Семеаив» ‘

О Б Ъ Я В Л Е Н  IE-
Отъ управлоня жел*знолорожнаго пенооннаго комитета снмъ объявляется, *гВ 
данный ленс1ониой кассой служащихъ на казенныхъ желЪаныхъ дорогахъ'на имл 
конторщика очекихъ иастерскнхъ Александра Марковича ЬЬхтевв страховой м  •'Съ 
Л) 47Н41 угепянъ и ьъ случа* непрелывяеи1я его въ д*лопроиэводстн* мФстнлр# при 
управлен1и Сибирской жел. дор. комитета п«ис1онной кассы будетъ считаться'•?* :*и- 

стйнтелмпхмъ по истемеи1н 6 м*сяцсвъ со дня настоящей публикаЩо.- Э-

оружейный магазднъ г. Моск1ы
ocRoiftin ISGO foiia

т. д. Э. БЕРНГАРДЪ и ко.
лриикикЪ и. ШЕНБРУНЕРЪ.

1ч<оо1с»аь, tC sra tsex^Iri*
^̂ i'OKOMiuyerk teutrnt. руыкч съ хорошивь Оовнъ. ityf» 

кокыл и балиурииамй. (IMUoHA.IMfOO ББ.П.пПСКОЙ 
ФАБРИКИ. ПРКЙ11.-НУРА11Г1. тЛ'ЫЛАВТСЯ ПО 

ИКРООМУ ТРКБОВЛИПи БЮИЛАТПО. 2—399

М еблированны й домъ „Д РЕ ЗД ЕН Ъ “
Магистратскав. М  3, рядомъ со службою пути Сиб. ж. д.

Клмястввяиый въ Товсн* гь сныс.тЬ чистоты, удобетвъ и покоя. Об|)а»1|пвыЙ жя«1 
croAv BoMiiaiu отъ I |l 26 к. М*елчио по еоглашвн1ю. Оглусквяогсл обЪды на до|4ъ в въ 

мВет*.
Пастоятельни требуйте веаги себя по укшнному адресу я обращайте виимаиГе на-иод» . 
.,Л|)еадеиъ“, сдъ.ла1тыя на стенлохъ 4’̂ 'Пря *  входной лиерв, ибо К11озчктп| ийпх .и  ̂

везутъ ко ми* прМажовмцяхь. М. II. Лустомйтовс 6^3(71

линолЕУтъ,
КОВРЫ. ДОРОЖКИ

1Ъ Б О Л Ь Д Ю М Ъ  В Ы Б О Р - В
.М 70. До:тА8кг

в о и щ н л ;
ВОВА, DI. .талк)« ). t  II. neiilipoRL и П. i 

II, Jalpeitb, K'lMii Л xaotiiAJU, .М2—4.
'UU, рЬдисъ, hhLt.

lOUATU,
................ , , . . (iyiTOpU-
П», оубо.теееОн. яи̂ >к*ьтв. Яшака. 3-1032*
Сбкжжа ообокх-шви i.b 4 ut»*., гамоцъ -  
evTTopb. urbiACHlitA«->;o|bB«>ir8Aro. k-iubba | 
Apo*. ПроеЯ1Ъ int: Брк1еАг«АЯ.28

Продаются .У,"'".’»!!,"'
оз.итъ. НаСервъаае {'шмЛаи. д. [

I

обряжескская у.тмца,
Л4 1Г). as. ятрчу. 1 j

предается yT:°t5l
Спуо'нгь ходияна. 1|

fC u h tiU U X  *!»*<■■“ “ ■ бурый lot.BpO- 
L y l i j ' f lH Но дав1САиooiuonaa.Н.-Квриов- 

ская, Л  6̂  Пор(обь«1>а. I

lieiiHeeHii тетиш сь fipiiei
Аешеяо ивготов.1яатъ, вс*хъ днаонокъ. 
тип. Г. И. СунАрояасяхь в?, Нрбиг!», Пери. 
гуО. ХребуАге обрати ш прейсь-хуркнги.

S—I0I
tlOTOU.MK.lKT’b  .TeiB«ni,eoi>eKuM усомр.. 
ЫКБ11ЛЬ МИГА., PT0.1U. июиоАъ, lapaep. и 
др. ввп\и дешево проикотгя. Дкорянгвав, 

23, ьо. 4, Попова. До 10 и лоол-к 4 е. 1

' ИЩУ ПОПУТЧИЦУ
н» Аитяй. МагиетрАтека.я. .V 67. Bepxv 1

ЛпййЯйТГЙ лсодка, чс1Ыр«хтакт.UpUfleClbR яцд ca.Ti.uiu6 моторъ. рябо- 
тоетъ ПА ААросии'к, аахи1гдтедь иАгнитш1 Й. 

C'uoTp*ri.: Офнисрс:кАя. .*), хя. 1. 1

Kaiapeiai дакпе», то.тл1тй иоодъ.
OTvkTToiub ио.торого про 
Акпе», то.тл1тй 3 

Ордоискьй пор.,, .т, .М 10.

'  ПРОДАЮТСЯ ГРЙММОФОНЪ
и поАвр:к. пе.тосинедъ Киеыгкая, 6S, кп. 6. 1

Пролаю роель, цв1Бты, " Г и ^ Г
новыя еещн. Нечевск|Г| пер.. 14 8, верхъ.

на уаицуу. 3-Ы 9
/7л г  л и н и ю  вть*пл1 ппдаютсякоя- 

Д О  с л у ч и ю  на гяшй ледникъ и рав
ные бутылки. Магнстрд.тская, М  18, кв. 1.

2-ШМ7

Шамино отд. дешешо налрокатъ.
Татарская, 13, ка. 2 , Оив*ть до 12 ч. к съ 

5 до 7 •«. 3-9710

11оъя11.1со1е.
Сныъ объяплноиъ. НТО выдаппуо 
вамп къ ИНЗ г. иъ к^мтор* вотв- 
piyca Илотяопа лов&рвыность нп ими 
Ф̂ фима Сипридоыоипчя Чукуь^вд на 
хндатабстбо по Л'1̂ айкт. я упраадк- 
iiio п])впад.1 в;1:аш1»ып паап> каадакя- 
UR яем.тмни снмъ укичтспкаеиъ а ое 
AOBlipnoMb ему п[одапатъ кому ли> 
бо прп11алд<-жащ{е иаыъ пап въ ну* 
гахъ, т. к. такоиымн ын буд|>мъ лЬ- 
тоыъ с. г. по.тъзооатсл лшво, иди 
сами с.чадиыъ пъ аренду по сноеыу 
yoMOTp’buiR). Томок> мЬщаио нвь 
отарыхъ каваковъ Истрт. Стапаао* 
вцчъ Тарабыкпмъ, а за него, ввгра- 
мотнаго, по лячноД п)>ооьб'Ё в ва 
ссбл ратплцалол Питр». Кгоровичъ 

Тардбымшгь. 1—1033I

БЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНЛХ'Ь

1. И, Манушияа въ ТоискЪ ,
в ТОРГОВДГО ДОНА I

I №щмь м к  И По(

лнбавокой ф абрики

В И КЙ Н ДЕРЪ  И ЯДРСОНЪ.;
Едииствопны й предотавнхелБ для Т ом ска

L
IV . ^  ^ V v ^ J V 0 й ■ Ъ .

Мага.длиъ: Набережная р. Ушпйкн, д. Икйнидкой.

Широко* розсрочкр шштежди!

„ П Л И Т К А - П Р А Ч К А “
; (средство, необходимое вт. каждомъ хозяйствЪ). При no»ou' 
этого средства бЬлье стирается весьма чисто, достигаете» 
большая эконом1я въ рабочей силЪ. Стоить весьма деилво й 
полиЪИшая rapaiiTiB за безвредность для бЬлья.

1 кусокъ «Плитка-прачка, и 2 фунта мыла достаггочио 
на 2 пуда бЪлья.

Кусокъ .Плитка-прачка, стоить 25 коп. Къ каждому к. 
ску приложенъ способъ употреблен1я.

Главный складъ для Томска и Томской губерн1и въ сИйа,:). 
аптекарскихъ товаровъ, хирургическихъ инструментовъ йфг- 
;тографическихъ принадлежностей Штоль и Шмитъ, TokCKi 
Почтамтская ул., а  2:!, собств. домъ. 12 -i-B'.

*0 выеоко* цБаЪ ;ка «Броннсяавъ».
3-704

С д ш е я  лавна по случаю
отъ*зда. Торгоаащ уд., 1* 16.

Посечитедьство сеяа Де«сатовс1пгп. Боге* 
родской вол, Томсквге уу*тда. нвзиачаетъ
9 iinua ТОРГИ 1Р4НОН1У иконоств-ПийН lurin м м*стной церкви 

Справиться ташь осе. 2 >20
По случаю продаются дууховые инструмен
ты, велосипедъ, пе1гпиляторъ. горнъ и 

много аругнхъ вещтй. Ефремовская. 9.
3-9821

Пп nnvusifl схораго отъ*здА сдается 
ни C/IJidRI баколейтая лавка, съ то- 

варомъ и обствиовкомо. (UAOiia)*. 38-
5-10186

Въ г. Б * ш у * Ъ  в 5 !„ Л *и 1 д & 'к
продаются НОЛЧНКЪ, мжеорубка н ручная 
_____ м*шаяънаяма*шина. —383.

въ Иркутск!
ПОЛУЧЛШ ВНОВЬ:

Дан губсаШ. 
I'pedio-aipycuax joxia. 60 коп.

ДкшгуСс»! #.
Пгргнисвая Я0 1 КВ. бОкоп.

Пуеееиарь.
ГврОВ MoJkXOkA вущяяА. 1 р.

Р ■) и к В ъ.
Чудягв техввая. 2 р. 60 кпв.

Капвт  i Noa v
Сторпкеяяя, охотивяья в u>aflatuua се- 

б91в. 76 аеа.
.Топвтяаъ

Оборввкь рягуякоаъ м провт. рабогм. 
2 р. 60 воя.

Асвагоаа
Жвомь Ву.ин. 2 р. 26 воя.

От к у а я нъ.
Изъ HCTopiH рус ■дгоди.тяа. X. 1. Ч. 1 я S 

Кавзь OaoftcRit. Мястяте.и-явеие.

ш т т ш ш т

I р. 60 tvn.
Избран»

Шва
Уйао.

раъ ха:1Ы. 76 коя.
Бергсояь.  

Интггтеатуааьаое yewjic. За»г*ткя о вся- 
хА.'огя1  прояб1 оялек1|  иааей в1рн паявояъ 
орваятивгл*. 60 son.

Ill те я бв рг е и ъ.
Ивгухтякявя фн-югофи Аеря Бергсона. 

I р. 16 ков.
Г р я н ъ 

QpojBkb бурь. 1 р. 2& к.
UoBHA ааеввъфвАОСоф>а 

Сборниаъ М  К. Лужа и тк>о. 80 аоп. 
Ыодьновъ.

notietb о *11Я1 ъ моей «ванн. KpenuiBriu 
хроявка. I р. 26 аоп.

Кашерояь  я Иуамчеяхе 
Сок{>еяеввкя педкгогнп reii'uU. 1 р.<>0вои 

П а н я т п в я в в я м в а  
Тонсяой губервш яв 1913 год».

въ Томск*

^  П О Л У Ч Е Н Ы  ^

р о т о гр а ф ы  , , P O H E O “ j
восп1>ои8водд1щи сь одиого оригинала, лаатаиишч) рукою или не 
птлущей матин!>, до 6000 Koutrt и даюиоо до 150 оттисживъ rI  
Г мйвуту. 11}н*имуще(тво .РОНЕО* и^нчь другмяи шюжвгоиь? 
ямии янпврятамн гаклоитъ въ тамг, что Kjiocica лодаетсд ubtoJ  
мятическв. а потому мсключается щ-лк1й рш-гъ, что к)*аспя нопд* 

деть ва вальцы или бумагу.

Б1БРЙБШШ ОРПГЯШЬНЫЯ

„ К О Р О Н  А ‘
■юртатввиын, cuaiiibui, малжпмм, нвгк!я а  прочныя. В' 

машины б^в

B c i вринадмвмсвосгм дм  Я1 1 ВУ1ДВКЪ ««««въ в 14«0И(ИТЙМЬВМ1 
■яваратоаъ.

Снви1а4Ьвая бумага л м  почататм ва рогаторахъ-дииооталяхъ.,14» Л«Л 1И1-1А1АМШ pUIMIUpAA Ь*Ци1ЫиОТаЛЯХЪ.

Ш Ш Ш Б Ш Ш Е Ю


