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I Г Ц 1  я д и ы .  в ъ  Г ,  Т о м е к Ь  е ж е д н е в н о ,  з а  и е к л ю ч е ш е м ъ  д н е й  п о е л ^ п р а з д н и ч н ы х ъ ,

_  №153
Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:

в* Т(ЯасЬ ш iijji Hi'w городвхъ: п  12 irtcnnan 7 рув., 10 irtc. 6 р. 10 е>, 6 rte. 4 р^ 8 irbe, 2 р. 10 к., 1 мЬс. ТО яош.
Загршцу: вв 18 гкипеп 14 руб̂  9 vbe. 12 р. 20  ̂«гЬ*- 8 р., 3 жЬе. 4 р. 20 к., 1 rfee. 1 р. 40 к.

Дм )Ч11твл* 1  мучитвльмц-к мродн-юкол вь годь 4 р. ВО в., яа овагода 2 р. 50»., ври ус*ов1и водпиевв вьвонторВ ,СиВ. Ж.*.
Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .

Подписав счвпетса с» 1-го числа ввждвго «Ьсдцв. За оеренЬну вдресв ввогородиго вв жиогородиЛ взимветсд 35 вол
Тввсава обхжвлеъй: »в строжу иетягв впсрвдж гежств 20 в., вовада—Юв. Обмывв1а пржсцгж в рвбочвхь 20 в. зв трж стровж,
Для вногвродяиди »  строву ввтвта впереди тежств 30 вон., вооадв 1Б—»вя.
За прадагвеава гь газет* объаыежгя гь ТомсвЬ—4 р.,аногород1в л  6 р.зв тшачу э1эсвалврог»,1*со« не боаЬе одного «та.
Неиторв открыта вквдиеаяо сн 8-1м чао. утра до 6  час. вечера, яром* праздняновъ. Тевефонн Ni 470.
Рвдаюд1я «да авчнвгь обмсвевШ сь редаггоронг отжрнтв ежедяевно отк 10—12 чве. дна. Тедофонъ рсдввШн Ni 350.
Прнсядаежяа п  редаводв статен к cooCaeaU жолжнн бате ваоисава четко в тоаво ва одво4 сторон* ласта, съ о№  

ввачев1̂ ежь фамнлш в адреса ангора. Ружовшсв, въ свуча* вадобвостн, подлежать вза*1ев|вхь а cOKpaaeoiiae. ^ужовас» 
жостажленвва бееъ обоввачен1а ycioti# «WHarpaaueaia, считаются везолатввав. Статьи, прнзвавнва £еу|Обожми, драпжп 
■ь редажщн трв иЬсаоя, а итЪаъ увнчтожвстса. MeiaU статьи совеЬаъ ве воэвравриотсв.

МДПМСИА ■ 0БЪЯВЛЕЙ1Я ПРИПИВАЮТСЯ: «» Томскл: шъ жовтор* редажц1в (тголъ Двораисжов в Яисвого пер., довь .Сибв 
сжато Т—ва Печатваго Д*ла“) я вь жжажаоаь аапзин* П. И. Мажушвва: н> Ятербур»»: нь аонтор* обмелев!! Т oproaaiJ 
Дожа Д я У. Метдль и К*. В.-Морсжа* ул.д. .’411. Торг. Дожа Вруво Валевтнви.Еитеривнасы1 жаваль, J4 18—27; н» Жоосюа 
п  пеитральво! жовт. объаавевЛ Торг. Дожа J  в Э Нетцль в Мвсвнпжаа ул., д. Сагой; п Варммп: въ жовтор* 
обьввлев!! Торг. Дожа J .  ж Э. Мепиь ■ Д*> Нарвыжовсжав уд., 130; п  въ жяжжа. жагазнв* В. К Соиревв-

?Д"твЖ(̂  Ь коп. ___________________ д^городавв 5 КОПе

Тептръ н6?ФФЪ“
Товарищ, руссх. драя. арт. подъ уа* Ф 

равд. С. 1 Ьраадовскаго. Ф
— 888 ___________________

ф оъ — »вергЪ| 17 шля, бенеф. врт. А. П. Гн^диловой: ор. буд. ф
1* ш ----------- -----  пвеса въ 4 Ду соч. Л

Щепкнвпй-Купе[̂  Ф 
иихъ. фО д н а  и з ъ  и и х ъ .

Въ пятн, 18 шля. общедостуо. спект. по 
цЪнанъ огъ  16 к. до 1 р. м  к., ар. буд. 

n r u c i l l .  U IIC U C U I. истор. пьеса въ 
UI ПСМЬ И M C lC M D i 10 карт, (ао рок. 

знамен, подьсх. писателя Г. Сеякеаича).

Въ субботу, 11 шля, новая пьеса

Ставка ивкзп Maiatfl,
пьеса въ 4 д ,  соч. Аусаендера

Въ воскресенье, 20 1юл>, пред, буд

:В0Р0ВИИ1№Й,драма въ 5 д. 
и 8 карт-

I tfbВъ понедЪльникъ, 21 >юдя, общедоступный соектак.ть i 
намъ отъ 15 к. до 1 р. 25 к., пред. буд.

Э С И Е Р А Л Ь Д А  ( С о б о р ъ  П а р и ж с к о й  Б о г о м а т е р и ) ,
драма въ 5 дМств. н 8 картинахъ по роману Эжиля Золя.* 

______________________ Администр. Г. к . Долиновъ.

О т ъ  т о м с к о й  1 - й  г у б е р н с к о й  г к и н а з 1 и .
Пртемъ :гоошев1й для поступвашя въ яераый классъ гикавщи вроиэво^тся въ 

канцеляр1и томской 1-R губернской гинаав1и съ 17 шля с. г. ежедневно отъ 12 до 1 ч. 
дня, кровгЪ суббогь, воскресныхъ и ораздннчнихъ дней.

Подробныя св'Ьд'йшя о докуиенгахъ вывФшены въ гинназж.
Безъ документовъ прошен1я не принимаются.
Бланм прошсжй можно подучать въ вышеуказанное время въ канцелярти гнм- 

ааз1и. ,  .
Раслисаше экзамеыовъ будегь вывЪшено въ гнмнэз1н посяЬ 20ч^ поля

чревныqa&soft, вв подожен1в усялеввой .
сентября 1 9 1 4 |охраны срохомъ но 4 

года.

Открыле нижегородской ярмарки. 

П И Ж Н Ш . Ярмарка открыта.

l ip ie u a u n  всоы тавш  во всЪ  классы  и  п ереэвзахевоввп  ваавачаю тса 
16, 18 п  19 аттгуота с ъ  9-ти  чаоовъ утра .

Е сть  BaaaHoia в ъ  V III в д а с с ^
Цр1выъ в ъ  канцелвр1в по ъ то р в в в а и ъ  в  п атввц аы ъ  отъ  1— 3 ч а с .

П А Р О Х О Д С Т В О

у^Соединеннан п а р о х о д н а я  К-°<*
Отходять пароходы до Ноаовикодаеаска, Камня, Барнаула и Б1йска.

Въ четверть, 17 шля. въ 4 часа дня,

„ Д в и г а т е л ь
п-ва Е. И. Мельниковой

отъ городской пристани.

Т е л е р о н ъ  о р к с т а н к  №  4 9 5 .  Т е л е ф о н ъ  а г е н т а  N i

Въ пятницу, 18 !юля, въ 4 часа дня,

Воткинск1й заводъ'
а.ва Е  И. Мельниковой

Забастовки.

f e Y i o m  - к .
• • еД ......я ..•M B.JU lT)/\r.Arvk Т ап в^п П м л .._  — * - -  ■...ettw.e _ . f 1 .Почтамтская, .’4 30, надъ магазин. Фореръ. Тел. 

^дОК~ТОРЪ
□ |йенъ продолжается.

й. Е. Лобанова-Лебедева.
XcHCKi.4, внутр. боя. и акушерство- Пр1емъ 
ехед1ь отъ 11 до 12 ч. и 3‘/.до  б ч. в. Дво- 
рмисвая уя., je  20, д. Зверевой.

В р а ч ъ  К .  М .  К У З Н Е Ц О В А .
Пркемъ по акувеерству и женскимъ бол-Ьв- 
яякъ ежедневно, кр.>иЪ воскресний, съ 9 W дняИ ч. у. и съ б до 7 ч. в, Александ- 
реосвая, 9. кв. ?• Телеф. 860. 13—13936

д о к т д т -ь

I L  В .  К у п р е с с о и ъ .
ВолЪзнп веаер., кожи и волосъ, спфилисъ 
11ечгпог.,м><кроехоп. иасл'Ьд. мочи. Лр:енъ 
0ояь>1Ы\ъ ежедневно утронъ отъ 8 до 12 
час, вечер, отъ в до 3 ч. Для дамъ oTAiiAb 
авя ар1емная. Монастырск.ул.,7. Т еле '. 66.

БГАЧЪ

Стакавы осушая
Съ в1тхецкнмъ пваомъ
Иль штстовскямъ коньяхонъ.
Я  ужъ не тотъ теперь,
Что прежде былъ лФгь десять, 
Я вочя пе могу 
Съ ярасотвамв кутмть.
И если только лгу '
Пускай мена повисать,
Еогда хоть ряхъ еще'^
Л  ставу пиво вить!
C t i i ,  баста! Проучевъ.
И жизнь я поввмас..
И дальше ухожу 
Съ своей суровой лумвой. 
Теперь живу съ умомъ 
И  рЁдво попиваю 
Ш устовспй коньлчояъ 
Одной .тишь только рюмкой..^

В.М. ОВРАВиОВТ).
* й 0 ш и ы я ,  ВЕНЕРИЧЕСК1Я В Й ^Д О Й О вЫ Я  

БОАЪЗНИ.
в()1емъ больвыхъ еъ 8 до 10 утра а  е ь  э 
.Ьвечер. Магистратская^ М 4. ыадъ кме* 

Еронмслава. 1слеф. 697. —9

Д О Н Т О Р Ь  М Е Д И Ц И Н Ы

к .  и .  З а в о д о в с к 1 й
И м м ы я и внутр. бог. Спасская, 11 (прот. 
сД о р х  дом:)въ). IlpieHb ут;омъ съ 9 до 
ЯЙ ч. и вечер, съ 4 до 5 ч. ежедн. кронЪ 

воскресен. Тел. .V 7;1, 10—13403

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф .  й ,  Л й ^ о н ч ъ - К ц е е и е н б о г с в т ,
переЬхада на Наб. р. Уш., .'4 4, во двор-й

А

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

.  Ь .  \ \ а а д г л ь с о н ’ ъ .
'Seaeaie, unoMtepoBaaie. Cneo. вставлев1в 
жжусст. жубовъ UO аовЬвше! сястемЪ бе»ъ 
ЯЙОж к п м аы я челеста на эолот* в вау- 
чув'Ь. Пр1вмъ съ 0 утрядо & ч. севера, въ 
жраздввхв съ 9 утра до 1 «. дая. Мон

стнрсж. пврь М 11, тех. Ч  -  '

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б.В.ЛЕВИТИНА
Лочтаятсная. № 5 , рядомъ съ кофей

ной Броняславъ.
Тел. 7* 825. Искусств, вубы ва волог8 и 
Жаучу1гЬ, безъ пластинокъ, зодотыя корон- 
^  мостики и др. Лечение пломбир. Удаленте 
иубовъ безъ боли. Пр1<нъ съ 9 до 5 ч. в.

^ Е Ш ^ Ш Е В В  1  
_ M riliM Ji Ш  I ' l l  2

Т о м с к о е  у п р а в л е н ) 8  э е м л е д ь л 1 я  

N  г о с у д а р с т в а н н .  н м у щ е с т в ъ
фМодитъ до всеобщаго cê Â Hia, чтоИтат- 
Чюе л'Ьсяичество, Маршнскаго уЬзда, 
Лмсхой губ., переименована въ П̂ нчет- 
шее. о чемъ состоялось прикаэан!е по кор- 

еусу лФсннчмхъ 27 1юля с. г., за 74 2.
,  1—14606

Признан1е холостяка.
Я ужъ ие тогь -шиерь,
Что быдъ лЬтъ десять прежде, 
Когда ещв огооь 
Кмп’Ь.̂ ъ въ моей кроям.
Когда ИЙ силы 
Ювыя въ вадежд'Ё’
Я сряду пять ночей 
Дврнлъ пиву, любви...
Когда а, вишету 
И мре забывая,
Ок друзьями дочиста 
ДЪлмлсл вошельхомъ,
В  ме тед-Ь дъ,

MkfluecnoBW
ЧЕТВЕРГЪ. 17 1ЮЛЯ.

Велкмуч. Марины; npCHeceuie мощей орел. 
' Лазаря.

ЛЕТЕРБУРП). 16 {юля ввовь ирв- 
ступилн ЕЪ работамъ въ фабрично-за* 
водскнхъ оредпр1я'Л8Хъ Петербурга 
2 0 , 0 0 0  рабочихъ. Hapymeeia и<фядка 
нвгл‘% не наблюдалось.

МОСКВА. Забастовяа рабочихъ Су- 
лннсЕихъ заводовъ прекратилась.

.7ИБАВА. Прекратилась вабастовва 
аортовыхъ рабочихъ,

Отъ OTAtAa тооговаго мореплаван1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно циркуля
ру главваго гндротехыпчесяаго уп* 
panjcBia отъ 15 !юла 1914 г. за 
387—225, 1нг&мъ коммерчесвимъ и
инынъ частвымъ суданъ воспрещается 
двенъ в ночью проходить шхерными 
фарватерами въ района оть Гельсинг
форса до объяьлешя. Въ этой части 
пути суда должны следовать откры- 

|тымъ моренъ. Согласно циркуляру то- 
|го же управленца отъ 15 {юла 1914 г. 
за 388—226, пловучШ маякъ Еран- 
сгрундъ снять съ поста, маякъ Гро* 
хара м друпе огни для подхода къ 

I Гельсингфорсу погашены съ 14 {юля. 
| 0  таковомъ закрыт1и для лвмжев!я 
|хонмерчесЕ8 хъ судовъ части шхерваго 
|райова отдфдъ торговаго нореплавашя 
HMterb честь доаестм до свФдЪв{а 

I представителей мореходной промыш-

! левпости.
ПЕТЕРБУРГ'Ь. По циркуляру глав- 

>ваго гидрографическаго управлев{я оть 
|14 {юля 1914 г. за К 378—1о8, въ 
{райовЪ Севастополя веФ маячные огня, 
|вроыФ Херсовскаго маяка, погашены 13 
({юля. Входъ судолъ въ севастопольскую 
1 а сосФдв1я съ нею бухты оть захода 
!до восхода солнца воспрещается. Суда, 
■ привужденныя укрыться оть непогоды 
!влн терпящ{я Мдств1я, могутъ в во- 
чью пходить въ Каиышевую и База 
чью бухты. Суда, ве мсполляюпйя тре- 
бовав1в встрФ.чевнаго нмы вблизн Се
вастополя воеанаго судна, будуть раз- 

1стр{и1ВВ8Т'ГЯ

Пожары.

УРАЛЬСЕЪ. Близь ставши 'вагор!- 
лнсь вефтааые керосяаовые баки в 
дястервы обществъ .Восточнаго*' в 
„Мазутъ*. Оть разлившейся [вефтв 
воспламевилвсь жел'Ьанодорожвыа но- 
стройкн; сгорало в^скольво вагововъ 
в паровозовъ.

Чума.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мвнвстръ ввутрев» 
пнхъ дЪлъ обратился къ гтбераторамъ,, 
цвркулярао предлагая поставвть въ 
взвфствость зеисыя, городейя н обще* 
ствеввыа учрехдев{|, что ими могуте 
быть возбуждаемы передъ комисс{ей о 
ы Ьрахъ предупреждев1я борьбы съ чум
ною в холервою заразою ходатайства 
о выдач1 | В0С061Й ва оредусмотр'Ъввым 
заковоиъ 26 {юна 1914 г. протавохо* 
лервыя и вротввочумнвь MtponplaiiB.

— Uo свФдФв{ямъ протявочумвой 
Е0 МНСС1И, 14 {юля въ селФ КвсловскЪ, 
Чераоярскаго Jiзг^д, Астраханской гу- 
бврн{и, обнаружены два забол’Ьваа{а 
бубонной чумой.

Разныя.

ЕКАТЕРИНБУРГЬ. Прибыла великая 
внагмня Елизавета Феодоровва съ прнь- 
дессою Батгевбергской. Ихъ высочества 
обозр̂ в̂адя городъ, заводы в фабрики, 
посетили худжествевео-промншлеавую 
школу и обозр1 !валн богатый коллекции 
уральсквхъ камней н ювелврвыхъ н 
чеканныхъ вздФл{й.

Манифестац1к

С одерж анйе.
Передовая. Европа вававун'Ь всеоб

щей войны.
Русская печать.
О nor^ysKt N разгрузн% вагонозъ. 
Аграрный дфла.
По Сибири (Отъ нашихъ норр.).

С. КамннсЕое, Канаск{й у.
Изъ газетъ.
0 бсл%дсван1е иолочнаго хозяйства въ 

губерм{и.
Телеграммы отъ наш. корресп.
Томская жизнь.
Къ открыпю си врскихъ техкическихъ

КурСОВЪ въ TOMCHt.
Д%ла благотворительности.Ии. Б{11ск1й. 
Вопросъ объ учебникахъ.
Ареегь забастобочнаго комитета.
Къ покушен{ю на Гр. Распутина. 
Жизнь провитЦи.
Еризисъ ав1ац{и.
Посл̂ дн{я HSBtcTiR.
Спрввочный отд-Ьлъ.

.МОСКВА. На улицахъ необычайное 
|оживлев{е. Повсюду ^льш1а толпы на
рода ходить съ вФнкемъ вародпаго 
гвыпа л клакамя .Ура, да здрапству- 
етъ Cep6ia“! Нисколько разъ маннфе- 
ставты собирались около вамятняка 
Скобелеву и п1;лв вечную намять. 
Провзнесены р'Ьчв, поясвлюш{я зна- 
чеше вывФшвей войны. Наябольшад 
толпа, до 10,000 челов^къ, собралась у 
французскаго консульства, гд^ остава
лась вродолжительное времв. Маннфе- 
ставты пытались пройти къ гермав- 
скому в австр1йскому ковеульствамъ. 
1 1однц1я не допустила. Иорядокъ всю
ду обра.зцо8ый. Царить большое во- 
одушевлев{е.

ПЕТЕРБУРГЪ. ИзвЬспе объ объяв* 
лев{н Австр{ей войны Серб{и съ чрез
вычайной быстротой облегло городъ. 

(На улидахъ необычайное ожиплев{е. 
'Около Ю часовъ вечера ва Невсконъ 
проспект  ̂ обравовалась тысячная толпа 
в, лонвувшись съ п‘1шемъ гимна, вы- 
та.шь нроанЕнуть къ здав1ю австр1Й- 

|скаги посольства, но усв.1енвый варадъ 
|КОВпой и н^шей полнп{н нреградилъ 
путь. Манифестанты ааправилпсь къ 

I фравцувсЕОму посольству, гд'ё была 
(также устроева шумиаа мави<('естащя. j 
1раздавал1сь клики: ,Да здравствуетъ 
I Франщя в фравхо-русск1й со юзъ*!. Около 
{полуночи ва Несскомъ образовались 
1 В0ВЫЯ толпы мавкфеставтовъ, которна

ИНООТРАННЫЯ

РеволюШя въ йпбан1и.
ДУРАЦЦО. (Отпрардеусч м доставте- 

ва 14-го {юля). Въ юрод  ̂ почти вн< 
кого не осталось.

— Гевералъ Деверь заявилъ ков 
трольной KOMHCciH, что необходимо ва 
случай атаси разрушить баррикады пе
редъ дворцонъ правителя, прегрож- 
даюния путь къ mhccim, мваче васеле- 
8{е можеть оказаться между двухъ 
огней. Комнсс{я отправила съ этемъ 
требовав{ямъ своего председателя къ 
принцу, которому правитель заяввлъ, 
что дастъ ответь позже. Дипломати* 
чесюе представителн предупреждають 
ноддяввыхъ своихъ государствъ о воз* 
можвой атаке города ночью и нредла- 
гаюгь вмъ нерейтв на суда.

— Въ 9 часовъ вечера началась 
перестрелка. }

ДУРАЦЦО. Правитель съ сувругой 
В1^зжадъ въ ночь на 13 !юля въ Ва
лову и 14 вервулся въ Дурвццо. Пра
вителю въ Валове окахавъ холодный 
нр{емъ.

Отклики бириш.

БЪНА. «венская Биржевая Газета: 
объасвяеть трехдвевное вакрытче бвр" 
жи соображешями обп1йственнаго 
тереса, аеобходимостью оградить васе- 
лвв{е отъ необосповавнаго вюномнче- 
скаго и финавсоваго ущерба в необхо* 
днмостыо бороться съ вызывающими 
тревогу махинац1ямн.

— BbacKic частные банки решили 
оставить учетную норму немяменвой.

ЛОНДОНЪ. IIpeMiM ва страхован{е 
огъ военпаго риска тставовлева ferpa- 
ховымн обществамв въ 15 ороцеотовъ. 
Эта ставка выше, чемъ передъ бал- 
вавсБОй войной. .

Къ разобдачен{яиъ сенатора Эмбера о 
лоложен{и натер1альной части въ фран

цузской ари1и.

лавдсквхъ нащоналастовъ. Раненые два 
офицера в {17 солдатъ находятся въ 
госпитале.

Разныя.

БУДАПЕтТЬ.11алата господь. 
Председатель палаты огласилъ коро- 
левсв{й ресхриптъ о вакрыт{Е сесс1н 
парламевта.

ш1йся депутатской вепрякосновеввостм j вонферевшю для обсуждеп!я ыеръ къ 
вследств{е ^акрытгя рейхсрата, атакже улажен{ю существующнхъ затрудпеа{й. 
заместитель бургомистра Дубровника Одвовременно Грей предложнлъ пред-
докторъ Цуглнзе. I ставвтелямъ BeABRoepKiaHia »ъ Biae,

ЦБГИНЬЕ. Русская Micda передала ̂ Петербург!; н Белграде сообщить пра- 
обществу Святого Владимира Еонмер-|вктельстванъ, при коихъ овн аккредп- 
ческаго м ренеслевваго воспитан{я дё- тованы, предложев!е о конферевшя и 
тей десять тысячъ врооъ, какъ оста ; просить нхъ прекратить вооаныя опе- 
тогь отъ суммъ образованваго при p&niB впредь до выяснев{я резу.льта- 

ЭАДАРЬ. Арестованы хорватсюй [ мнеши комитета вспомоществовав{я [товъ конференцш. Въ мпнястерстпе 
члевъ рейхсрата н сейма, бургомистръ; беднымъ семьямъ павшнхъ черяогор-, ицоетраиныхъ делъ получены сьЬден1Я, 
Дубровника доЕторъ Цингр{а, лишав-;скихъ солдагь. что Франщя согласна пвддержать пред-

лэжев{е Грея о созыве ыеждупародсой 
ковферепщи. Итал{я также одсбряетъ 
предложение Грея.

КЕ1ЛЬНЪ. eftolnis’che Zeitung“ теле* 
графнруютъ изъ Берлнва, что по во
просу о посредничестве сдедустъ иметь 
въ виду, что обрагь действ!й Герман{а 
будстъ стоять въ саписвиости отъ от* 

прояпптъ Бена къ

Война объявлена-
В'ВНА. ( С р о ч н а я ) .  Въ 

экстренномъ выпускЪ оффи- 
шальнаго органа опубликовано 
нижеследующее объявлен1е 
войны: ,Такъ какъ королев- приветь все меры,* чтобы эта навязан-] сноваввымъ. Было бы ошибочно пред-

лату характеризуется существующее :
11а 10жен{е. Тнсса заяввлъ: .Вся ввцдя 
спешить ва вовъ короля подъзнамена, 
исполвенвая готоввости къ доблест- 1 вошен{я, которое 
иымъ деяв1ямъ. Правительство должно ‘ возможвыжъ преддоженжыъ, точно обо*

Т м е п п и и ы
а......*..-»» {съ otoleMb гимна вновь направились

Heiep6yprOM. Темграф|Ц Агвнтогва сербской мисс{а и устроили маия-
Отъ 15 1юхя.

ЗНУТРЕНН1Я.
Лридвооныя иэвест!я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 15 1юля юсударю 
имели счастье предсталляться священ- 
оослужЕтели изъ военнаго м морского 
дтховевстиа, участвивавш1е въ первомъ 
в<;еросс{йско1гь съезде военнаго и мор
ского духовенства.

Назначешя.

ПКТЕГБУРГЪ. Министру-резжден- 
ту при дворе великаго герцоп Гессен- 
скаго ijjrepnora Саксевъ-Кобургь-Гот- 
скаго Фандерфлиту повелено быть дн- 
ректоронъ верваго департамевта ми- 
вистерства жиострааныхъ дель.

— Исправляющему Должность глав* 
наго начальника уральсккхъ горвыхъ 
заводовъ Егорову поведено быть ва- 
чальвикомъ уральсквхъ горвыхъ заво
довъ.
Объявлен{е Ялтинснаго пмАОначальства 

на лоложенги усиленной охраны.

ПЕТЕРБУРГЪ. ’Опублнфованъ имев* 
ной Ввсочайппй укавъ объ объавлвв1и. 
Лдтгемаго градоначальства, взамевъ

|фест8ц{ю. Маввфестац{н ва улицахъ 
‘ Петербурга продолжаются. Встречав- 
ш!еся ва улицахъ военные были пред
метами шумвыхъ цвац1й со стороны 
публики, при чемъ раздавались клики: 
„Да здравствуегь русская арм1я''1 

Б1ЕВЪ. На Царской влощадв у 
памятника Дарю-Освободмтелю в въ 
другихъ частвхъ города состоялись 
мавнфесташя, сочувствезаыа Серб{и. 
Произвесевы оаттотячеевгя речи.

ОФФищозное сообщение.

nETEPBJTrb. Миогочвеленныя пат- 
р{отнчсск{я мапнфестащн, вровсходив- 
ш1я за последв{е дни въ стодицахъ и 
и въ другихъ мЬстахь импер{и, nosa- 
зываютъ, что твердая в спокойная но- 
лнтнка иравятельства иапиа сочувст- 
веваый отЕлякъ въ шнрокнхъ кругахъ 
васелев{я. Правительство надеется, од
нако, что эти выражен{я вародвыхъ 
чувстзъ отнюдь ве прнмутъ отгевка | 
ведоброжелательсгва во отвошев{ю къ 
державамъ, съ конмв Poccla находится 
в веи8м1:нно желаетъ находиться въ 
мире. Черпая силу въ подъеме народ* 
ваго духа и призывая русскихъ людей 
къ сдержанности и саокойств{ю, Импе*' 
раторское иравмтельство стоить на 
страже доето1 нства и ивтересовъ Рос* 
он.

ПАРИЖЪ. Подконисей, 
вая сенатомъ н палатой для разеле- 
дивав{я положен1я матер{альвой части 
арм1в, отсрочила свои 8аалт1я вв веоп' 
ределеавое время. Произведенное вод- 
xouHcciefi раасл'Ьдовав{е выясняло, что 
положеше натер{альвой части арм{и 
въ отвошев{н состояв{в постановки де
ла снабжеа1в 8рм{м жязневнымв врв< 
пасямм в обувью ве оправдываетъ вы
сказавшихся во этому поводу овясев{й.

0правдан1е Кайо.

ПАРИЖЪ. Слово предоставляется 
граждансЕимъ встцамъ. Адвокатъ Се- 
лигама дока.зывяегь благородство лнч- 
воств Кальнета. Адвокатъ Шеву рв- 
суетъ госпожу 1Сайо какъ хладвокров- 
вую ввтрвгаотку, объедивлемую съ 
муженъ не только сонейнымъ счасть- 
енъ, но и сиертоуб{йствевными про- 
ектамн. Ивтвмныя письма были лншь 
предлогомъ, въ действительности же 
боялись политвческаго скаадаля иъ 
случае опубликовав{а докумевтовъ 
Фабра. Подсудимая лишается чувствъ.

ббъявленъ перерывъ.
(Срочная). Еайо оправдана.

Къ стоякновен!ю ульстерскихъ нац1она- 
лиетовъ съ войсками.

.ЮЫДОНЪ. Праввтельство приняло 
меры къ вамазав{ю должностного лнца, 
вызвавшаго для подавлев{я волнен{й 
войска дублннскаго гарвввона, м прика
зало перевести стрелавщ{й полкъ. Эти 
меры внесли TcooBoeule въ соедт яс

ское сербское правительство 
не ответило удовлетворитель- 
нымъ образомъ на ноту, пере
данную ему австро-венгерскимъ 
посланникомъ въ БЪлгр^дк 10  
(23) !юля 1914 г., император
ское и королевское правитель
ство вынуждено само вступить
ся въ защиту своихъ правъ и 
интересовъ и обратиться съ 
этой цклью къ сил% оруж1я. 
Австро-Венгр1я. считаетъ себя 
съ нас'Лящаго момента на по- 
ложен1и войны съ Cep6 iefl“.

НИШЪ. (13 {юля. Замедлена до
ставкой). Утромъ прибьин члены пра
вительства и днпломати чесюй кор- 
пусъ. Вечеронъ ожидается васледвмкъ 
престола хоролевичъ Алексаидръ въ 
сопровожден1Я Пашича. Настроев{еспо- 
БоВвое.

ЛОНДОЫЪ. AnriifiCKlft флитъ въ 
ПортлэвдФ ааковчидъ погрузку угла в 
прмпасовъ в готовь къ выходу въ мо
ре въ любой момевтъ. Въ ИортгмутФ] 
происходить иобил13ац{я флота. Воору- 
жепвые часовые охраааютъ склады i 
морской арсенадъ. Итальавешя суда, 
по^тивш1я Глазго, отозваны.

— Агентству Рейтера телеграфиру 
ють взъ Ниша, что австргйди завла
дели бднзъ Орсова сербскими пасса 
жврсквив пароходами я^^градъ" i 
«Морава», подвали ва нвхъ aecrpifi- 
ск{Й флагъ и задержали лассахнровъ.

ЛОНДОНЪ. Агентство Рейтера со- 
обшдетъ, что Румнв{я и Греща пред- 
привали въ Соф{и дружествэввое вы- 
ступлев{е съ ц^яью дать понять Бол- 
гар1и, что иазваввыя государства 
допустать никакого варушен{а поста- 
аовлев{й Бухарестскаго трактата.

BI ÎIA. Правительство опубликовало 
тексть сербской oтвtтiloй ноты, спаб* 
дивъ его зам-йчав{ами по отдЪльвымъ 
пунктвмъ и выясняя, почему orntib 
признавъ неудовлетвормтсльиымъ: 1) 
сербское правнтеяьстко созвательми 
вскажаетъ основы асстро-венгерскаго 
выстуилев1а: Австр{в не утоераиала, 
будто Сербия оффяшально средпрнвм* 
мала попытки взмйвить положвн1е въ 
Босн{н. Неправнльвость д1;йств{й Сер- 
б1н ааключетсм въ томъ, что она ве 
припала мйръ въ подавлев1ю движе- 
Hia, нворавяеаваго протнвъ террвто* 
р{альвой еенрвЕосвовонностн моыар- 
xiH. а также м'йръ п̂ ютивъ печати и 
разхичныхъ обшествъ, врааисебнля 
деятельность которыхъ въ отнцшев1и 
Австро-Веигр{и сербскому нраинтель- 
ству была иав^стна. Ут8ержден{е серб' 
«жато п1)авительства, будто оно тяго- 
«ггпо порожвао, узыавъ. что сербеше 
ноддаипые участвовала въ водго- 
толкё сараевскаго noEynieuia, не 
цфрво, ибо ово было точно осв£* 
домдево о подо8р1ш{н вротивъ ооре- 
д^ленвыхъ лцъ и было обязано 
.10 собствеивой мввщатвв!: oj.oBSBe- 
кттш разсл'йдоваа{е. Дал-Ье, заявляется, 
'1Т0  сообщенте о оредстоящемъ BSMt- 
вев{в закона о печати н обществахъ 
пе является аодходащцмъ способомъ 
удовлепюрецПя требовапШ Австро-Веи- 
{̂ {и. Утверждеше, будто правительство 
не расволагаетъ доказательствами оре- 
ступвыхъ At>ficTB{ft „Народной Охра
ны*, является отговоркой, ибо враж 
дебняя моварх{в продагвода этого об- 
|цестБ8 панолвяетъ всю обшествеввую 
жнзвь Сербии. Соглас{е оа увольпев{е 
>|фицеровъ в должвостныхъ лнцъ серб- 
слое вравптедьство обставляетъ рядомъ 
||граничеа{й. По вопросу объ учаспв 
органовъ правмтельства Австро-BeHrpii 
11Ъ производств̂  pascaiAOBanifl серб
ское правительство унышленво заме
тно выражен{е сл ёд с т в { е  выра- 
жен{еиъ судебное  разел^дова- 
и { е. Австро-венгерское араиительство 
не нм'Ьло въ воду, чтобы эти органы 
участвовали въ сербскомъ судопроиз* 
(юдств̂ ,—овн должны были принять 
участие лвшь въ оолицейскомъ раа- 
cxiiioBaBiH. Наковецъ, заявлев{е, что 
Г̂ ыгавоввчъ не могъ бытьобнаруженъ, 
нредставляется веяскреынммъ, вбо овъ 
черезъ три двя посл  ̂ покушешл, когда 
(тало BSBtcTBO его соучаст{е, вы^хадъ 
пъ Рмбарв.

БУДАИЕШТЬ. 15 {юля въ naaaTt 
деоутатовъ миннстръ-президептъ Тисса 
иредставнлъ докладъ отвоевтельво 
проведе&{я всключительвыхъ н^ро- 
ир1ят{& на случай войны и зая- 

что BHeeeaieiib доклада въ па-

иая вамъ война ве аакомчвласр, пока. полагать, что Гериап{я соглаептеи иа- 
мы ве оградимъ честь вевгерской ва* | вязать своей союзпиц!! непр{ятвое ей 
пти и не создадииъ прочваго обезпече- посреданчегтво.
ша ддя _б,мщаго споюйстви и итааикогаго правитеаьвтва,
пасвоств**. ЦАпоовьн отъ имеаи всей i ^
оппозища заявляегь: „Въ этотъ мо-1 В’БНА. (13 {юля. Наиеллева достав- 
ментъ всяк1я оротвворЬч{я между нана вой). Итальявское прапвтельство (̂ дЬ* 

мало австую-вепгерскоиу saanaenic, что 
въ случа!: вооружеопаго стодкниветя 
Лвстр{м съ Серб{сй опо сохраиатъ по*

отпадають. Нами руководить дашь 
мысль, дабы MOBapxia съ веразд^лен* 
нымм евлани выступила въ борьб!
достигла успеха. Если бы надежда ва дожеа{е, отвечающее дружестьенныиъ
то, что предстоящее сведете счетовъ 
не огравмчитсл тёоной областью, пе 
оправдалась, то наша ве отступить вн 
передъ ч!нъ, исполненная дов!р{а къ 
свониъ евланъ".

— Огдашеаъ рескрвптъ о ваврыт{н 
сесс{н парламента.

ЛОНДОНЪ. По св!д!н{ямъ «Stan
dard», HBBtcTBaro CBOMHQ австр{йскимв 
связями, австр{йск{я войсва встуоятъ 
въ Серб1Ю сегодня.

BtHA. Газеты сообщаютъ, что сер
бами взорвавъ носгь между Б!лгра- 
домъ I Землмвомъ

I Оценка лоложем1я печатью.

.ЮНДОНЪ. Печать болЪе Cwaronpi- 
ятво оц!вяваетъ выв!шиее положев{е 
■ в!рвтъ въ конечный jentxb стре- 
млев{а къ унвротворев{ю поел! вы- 
стуолее1в Грея съ прсдложев{емъ о 
посредемчеств!. Мвог1я газеты осво- 
вываютъ свон оптнмистнчеоия предоо- 
ложев{я ва факт! неоосредствевныхъ 
свошев{й, провсходащнхъ между мн- 
внетромъ Сазововымъ н явстр{йскмнъ 
восломъ въ Петербург!. Газеты вс!хъ 
паправлевгй ваявляютъ, чти Авгд{я 
поддержнтъ crapanix Грея къ сохраие- 
в{ю мира. Еднвствеввая газета .Daily 
Graphic" протмвъ предложен{я Грея. 
яШПу Telegraph" звачитедьно изм!- 
виль свой автисербешй тонъ; орн- 
в!тствуя предложение Грея, опъ вы- 
ражаетъ, одвако, сомв!в{е въ его усе! 
х!, полагая, что Австр1я, поддержива
емая Герман{ей, твердо р!шнла воевать. 
, Morning Poet", оц!ннвая значен!е 
австр{йскаго ультиматума, вахидвтъ, 
что Австр1я превзошла въ еемъ м!ру 
требован{А, которые могла бы предъ* 
явить по еправедливоств.

ЛОНДОНЪ. „Westminster Gasette" 
выражаеть надежду, что Лвстр{я не 
предврвняла еще непоаравямыхъ ша- 
говь. и полагаетъ, что м»*ръ находят
ся въ рукахъ Австрии, Гермашн в Рос- 
cIb.

ВЪНА. „Соггезр. Bureau" сообща* 
етъ, что на осаовав{н существующвхъ 
воевныхъ иостановлеЕ1й. в-ь случа! 
воевныхъ событ1й, каждый офицеръ 
враждебной державы, захвачеппый ва 
террвторщ MOHapxiu, водлежитъ эадер* 
жая1ю во изб!гав{е шпщвства. Поэто
му п{юдставвлось необходвиынъ за
держать генерала Путаива. Иэв!ст1Я о 
врим!аев{й противъ него фвзвческой 
евлы веправмльны. Арестъ проааведенъ, 
съ соблюдев1емъ вс!хъ флрмъ, отв!- 
чающахъ его военному рангу. Вчера 
отдано распоряжев{е вредоставнть 
нераду Цутаику возможность продол
жать путь ва родиву.

союзынческвмь отыишея{амъ.

Б'ЬЛГРАДЪ. Назначен!е русскииъ 
псслапнвкомъ князя Трубецкого про- 
взвело въ рукосодащахъ по.1итнчв- 
скихъ кругахъ вамлучшее Бпечатд!п{е.

— Главы мпсс1й дружествсвпыхъ 
державъ отбыли.

— Пока не поступило сообщев!й о 
какихъ либо пронсшеств1яхъ ва вссмъ 
протяжев{и границы.

В'КНА. Южво-славяпсЕое агентство 
сообщаетъ изъ Эемднва, что Сербия 
сосредоточнваетъ зяачвтельпыя войска 
близь Дуная у Смердеревы.

БЕРЛИНЪ- „Localan^cigor" ооропер- 
гаетъ распростраоввШ1Иса въ здёшней 
печатв слухъ, будто германскому фло
ту дааъ оомказъ ваправнтьса въ Ке- 
ввгсбергъ.

ПАРИЖЪ. Исполияющ1й обязавво- 
ста нинистраивостраваыхъд!ль ян!лъ 
оосл!довательныя бесЬды съ послами 
австр{йскЕМЪ, гернапскимъ в русскнмъ, 
а зат!мъ сов!щалсл съ миавстрамв 
внутренвихъ д!лъ, морскииъ в коло- 
н1й.

— Въ виду разрыва диоломатяче- 
скихъ свишвп{й охрану проживающнхь 
въ Австр1а сербскнхъ воддаввыхъ 
орвняло па себя русское посолыгтво.

— Сербск{й посланнпкъ утромъ 
вы!халъ въ Б!лградъ.

БУДАПЕШТЪ. Вы!халн въ Буха- 
рестъ сербгк{й геыеральвый к^сулъ в 
вице коесглъ.

Б^НА. Прибыль pyccEifl сосланнвкъ 
шталнейстеръ Шебеко.

БУДАПЕШТ!. Депутата ивва.1 1 * 
довъ DCBcioBBnro общества веагерскнхъ 
рабочихъ ави.1ась къ графу Тисс! и 
сообпщла постаповлев1е общества пр{- 
обр!стн ва MmuloBb вроиъ госудал- 
ствеаную ренту, дабы этнмъ доказать 
свою привержеввость родин! в свою 
готовность въ жертвамъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ виду по- 
лвтическяхъ осложвев1й велвк1й визирь 
отказался оть путешеств{я въ Бркю- 
се.1 ь для свндаа{я съ Венияелооомъ.

Положвн{е Румыйж.

БУХАРЕСТЬ. Оффищозная „Indepen- 
dens Rumen" заявляегь, что Ртмыв!я 
ве помышляетъ о вмёшательсгв! въ 
вовфлвЕтъ и озабочена лишь сохряве- 
в{емъ на Балканахъ раввов!с{в, уста- 
новленваго бухарестскнмъ трактатомъ.

Англ{йское вредложете о 
ств!.

пссредимче*

БЕРЛИНЪ. Корреспонденгь [СПБ' 
агентства узналъ язь компетентиаго 
источника, что предложен1е 1'рея о по
средничеств! встуЛчепо германскимъ 
нравительствомъ сочувственно, одвако, 
ьивнвкаетъ симв!в1е въ позможаоств 
его практнческаго прам!пен{я. Герма- 
nia пропикыута тпердымъуб!ждетемъ, 
что австро-сербск{й споръ посается 
лишь этвхъ государствъ н посредниче
ство въ немъ представляется ввум!ст* 
вымъ поскольку Австр{я сама ве же- 
ластъ его; т!мъ пе мее!е, Герман1я 
продолжаетъ д!йствовать въ ивролю- 
бнвомъ дух!.

ЛОНДОНЪ. Въ палат! общинъ Грей 
заявилъ, что германское правительство 
въ принцип! настроено благоор1ятво 
въ отвошеп1и посредничества между 
РооЛей и Австр{ей, но не отв!тило, 
одвако, па предложев{е о созыв! ков- 
'{«peaaiu-

ЛОН ДОНЪ. П алатаобщ иьъ .Г о  
время обгнсвев{й по поводу кризиса 
Грей сообшвлъ, что адгл{йскимъ по- 
сламъ въ Париж!, Берлин! и Рим! 
предложено запросить фравцузское в 
гермавское правительства о соглас1и ва 
то, чтобы представггелм нхъ въ Лон
дон! собрались во глаз! съ Греемъ, на

T0MCRV 17 1ЮЛЯ.
Европа наканунЪ Гроза, на- 

всеобщей войны. висшая надг' 
европейским! 

миромъ, разразилась бурей 
Война объявлена. Иначе и 
быть не,.могло, ибо Австро- 
Венгр1я, предд>явившая ульти- 
.матумъ, действовала съ созна- 
н1емъ вс'Ьхъ посл'Ьдств1й пред 
принятаго ею шага. Споръ 
между Австр1ей и Серб1ей воз- 
никъ не вчера. Начало австро- 
сербскихъ осложнен1й было 
положено берлинскимъ трак
татомъ, отдавшимъ Австр1и 
въ фактическую зависи
мость Босн1ю и Герцего
вину, Сербское населете 
ЭТИХ! провинцШ никогда пс 
могло примириться съ своимъ 
положен{емъ насильственно от
торгнуты хъ гражданъ отъ род
ной по крови и историческимъ 
традиц1«.мъ Серб{и. Чтобы прео- 
до.тЬть это естественное тягс- 
т^Н»ё селяковъ Боенж и Герце
говины къ Серб1И, со стороны 
Австро-Венгр1и требовался боль
шой тактъ въ отношен1и кг
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новымъ подданнымъ." Но двуе
диная монарх!я за тридцать съ 
лишнимъ л'Ьтъ ничего не сд-Ь- 
лала для того, чтобы органи
чески слить съ политическимъ 
гЬломъ государства присоеди- 
ненныя провинц!и.

При такой политик^ нель- 
зя|было вытравить изъ сердца 
сербоБъ надежду на возсоеди- 
нен1е съ родной Серб1ей. По
литика нац10нальнаго угнете
ния побудила группу фанати- 
ковъ-анархистовъ направить 
смертельный ударь на того, 
кто являлся ея вырази- 
телемъ, и черезъ сараевскую 
трагед1ю привела къ еще болЪе 
ужасной трагед1и, свидетелями 
которой судьба заставляетъ 
насъ быть. Теперь то, что бы
ло еще только предположе- 
шемъ, стало фактомъ. Вчераш
няя телеграмма изъ В'Ьны при
мера ^хжовое HSB'fecTie о 
томъ, что ,Австро-Венгр!я счи- 
таетъ себя на положен1И вой
ны съ Серб1ей“.

Австро-Венгр1я не сочла воз- 
можнымъ удовлетвориться от
ветной нотой Cep6 iM и въ пра- 
вительственномъ сообщен!и, 
оправдывая свое выступление, 
она трактуетъ ноту сербска- 
го правительства, какъ изде
вательство надъ монарх1ей. 
Но мы, сохраняя полное 
безпристраст1е, скажемъ, что 
Серб1я сделала больше, чемъ 
должна была сделать, не уни
жая своего достоинства. Она 
изъявила согласге подчиниться 
требован1ямъ, которыя более 
сильное государство могло бы 
игнорировать, не нарушая прин- 
циповъ международнаго права.

Серб!я своиыъ ответомъ, 
свидетельствующимъ о ея на- 
мерен1и избежать кровопроли- 
*пя, расположила къ себе даже 
тёхъ, кто вчера еще не сочув- 
ствовалъ ей. Англ1йская печать, 
расколовшаяся на два лагеря 
по вопросу объ австро-серб- 
скомъ конфликте, по опублико
вании ответной ноты теперь 
почти единодушно осуждаетъ 
Австро- Венгр1ю.

Мы сейчасъ не можемъ пред
видеть всехъ последств!й этой 
борьбы, но можемъ сказать 
ОДНО: нельзя будетъ локализи
ровать войны, если она стала 
неизбежной. Усил1я немецкой 
печати убедить общественное 
мнен1е въ возможности ней
тралитета Европы не приве 
дутъ ни къ чему.

ведь ВСЯК1Й, кто вниматель
но следилъ за темъ, что дела
лось за последже годы въ меж- 
дународныхъ отноше1Йяхъ Ев
ропы, признаетъ, что атмосфе
ра, насыщенная враждой, долж
на разрядиться кровопролит
ной схваткой миллюновъ лю
дей. Что наши опасения за 
езропейск1й миръ не безосно
вательны, показываютъ послед- 
Н1Я сообщен1я. Тревога, какой 
Европа i.t испытывала даже въ 
критическ1е дни балканскихъ 
событШ, охватила Росс1ю, Анг- 
л1ю, ФранЩю иГерман1Ю.

Англ1я приготовила свой 
флотъ къ боевому выступлен1ю 
въ любой моментъ, президенть 
французской республики отло- 
жилъ свою поездку въ Копен- 
гагенъ—несмотря на намерение 
не изменять своего маршрута.

Балканск!я государства ста
раются определить свое отно- 
шен1е къ конфликту, исходя изъ 
бухарестскаго договора. 1,Отъ 
него, оказались въ выигрыше 
все, кроме Болгар1и. Естествен
но поэтому выступленге Тре
щи и Румын1и съ пред^преди- 
тельнымъ прсдложен1емъ, обра- 
щеннымъ къ Болгар1и. Ести 
она вмешается въ споръ Лв- 
CTpiH съ Серб1ей, то только съ 
целью изменить status quo, соз
данный бухарестскимъ догово- 
ромъ. Но этого не допустятъ 
заинтересованныя балканск5я 
державы. Будемъ надеяться, что 
австр1йскикъ политикамъ не 
удастся втянуть Болгаргю въ 
схватку, которая для нея преж
де всего кончится бедой.

Европейсюй миръ подвергает
ся серьезному испытан1ю. Мо- 
жетъбыть, не’сегодня, завтра 
обрушится бедств1е, какое 
никогда еще не постигало 
Европы. Передъ лицо.мъ неиз
бежности мы только пожела- 
емъ, чтобы после бури насту
пило затишье, обезпеченное 
не «бронированнымъ кула- 
комъ», а братскимъ сотруд- 
ничествомъ всехъ людей нг 
общей ниве культуры и про
гресса.

можетъ стать въ серьезную оппозиц1Ю 
въ взв^ствой частв граждапъ. Ульстеръ, 
сопротивляюпиВся врлавдсксну том- 
рулю, готовъ в-'̂ нться за opyacie. До 
гахъ псръ королевское правятельство 
отпосилось къ этой угроза граждан
ской войной. 6oBte и.тв Meiite спокой
но. Но когда стало очеввдно, что 
часть ульстерскйтъ грансданъ наме
рена не на шутку сопротввлнтъся, 
передъ правательстьонъ сталь вооросъ 
оОъ отношен!̂  къ этой чаете граж- 
давъ.

Въ HCTOpia Англ1& это, несомн1вно, 
тpaгкЧl ĉшй моментъ, такъ какъ ви- 
гд-Ь лвчиая н '̂орякосяовенаость гра- 
ждавнаа такъ не оберегаетсн, какъ 
въ этой класснческой странЬ свободы.

По поводу создавшагося полоихео!я 
.Девь" овшеть:

Какъ прелесть беэият^кнаго покоя по- 
внаетса тогда, когда оиь нарушенъ; какъ 
о здоровье своекъ думаешь въ тЬ часы, 
когда болитъ у тебя гЬло, такъ легче 
всего осиять велич1е акгл!йскаго общест- 
вениаго строя въ моменты трагическихъ 
осложнешй. Борьба за и оротиаъ само
управления Ирланши есть самое тяжкое 
осложиен)е во внутренней жизни Соеди* 
венивго корояавства за посл'Ьдв1я ори 
четвертн гЬка Сорокъ лЪгь сь перерыва
ми ведется вта борьба за гомрукь; въ свя
зи съ этой борьбой конституц1я страны 
подверглась глубокому мзм'Внежю, лишав
шему палату лордовъ права veto по отно- 
шем!ю къ прннятымъ палатой обцинъ 
законолроектамъ. Королевство управляется 
теперь собственно нижней палатой; боль- 
ШИНС1В0 этой палаты гомруль одобрила 
Страна сысказала свою волю по вопросу, 
столь долго волнующему ее, и рЪшек1е ея 
должно получить acyoiecTBJCHie. Но мень
шинство, аоннмающее по своену нужды и 
благо родины, не сдается, не уступаеть- 
Кто остался въ неньшияств'Ь, не потерялъ 
npjfaa и обязанности по своему разум^нйо 
служить величио родной страны и благу 
родпого народа. Править большинство, и 
въ обычныя будни никто не поэвэляетъ 
себБ противиться его волБ; обычное тече- 
Hie жизни безъ этого было бы и немысли
мо. Но Бъ тЪ дни, когда решаются д ^ в , 
послФдств>а которыхъ будутъ

къ посл-Ьдяему средству, къ последнему 
праву,—ораву сопротивлешя

срока погрузки и выгрувкп паго- 
новъ в на Сибирь, ое.1 ьско-хо8 яйст-' 
веяная в торгово-пронышдевная I 
жизнь которой быстрыын шагами 
вдеть вперюдъ, во увдадывазсь уже 
въ рамки и нормы, который соз
даны Десятки аЪгь току навпдъ п 
которыя создаигь леже.1 а1 вльныя 
трещв, препятствуюш1я нормахьво- 
ну течению товарооборота.

И биржевой коыитотъ всец'яп 
высвавывается за скор'̂ БЛшос nposi - 
ден1е )гь з:извь и установдеш’в 12 тп- 
часового срока для погруяки и вы- | 
грузки вагововт» высшей подъем-' 
Еой силы, ори чемъ счлтзстъ веоб-| 
ходвмымъ добавить, чтобы пр:̂  ус-- 
т8 яоплея10  указаинаго срока ечнта-1 
лось только время полезной рабо
ты, нсключнвъ И8Ъ него об-Бденный 
□ерерывъ и маневрпровап)в ваго 
новь.

Такъ какъ ваивска сив-Ьта съ'Ьз 
ховъ будетъ равсыатрвватьоя въ 
свбврскокъ nopafioHHOiTb KOMBTerii, 
то биржевой вомитеть предстявля- 
еть туда и отъ себя мотивирован
ную доЕладвуа) записку.

Нужно полагать, что къ данвому 
вопросу, вн'Ьющему впачов1е для 
всей Спбирг, не отнесутся инертно 
и потальные биржевые комитеты.

Сантурмнск1й

если бы были воокп̂  
опытные ]|уногод117елг. 
кооператннныхъ рвботннхоиъ—этобои. 
ное MixCTO ддл енбирои! деревни.

21 1ЮНЯ т. г. ь-ъ назтемъ сел± от- 
Брыдось нредатное тогарнщестиа.

— На селскомъ еход*, бы1га1емъвгь 
1юн{>, Еостаповлс'въ прнгосоръ озасры- 
Tifl Kaseiiiiofi внпвой даькм в ]>сосео- 
Bato лог|)еба. Характерно ти. что на 
гходЪ Bci едвиигдасло, безъ вслк11хъ 
{язговоровъ, высказалпсь ла saxpu-rie 
ьазевной квввой лавЕм. Когда I кресть
яне заслушадв прягсвоу-ъ, то вспомов- 
ли о peocEODOMi. погрсбА и вывесхи 
аостапоплен1с о вакрыыв его.

Постааонлен1омъ сельехаго схода 
осталась очевг педоБодгва прюдввщвда 
вазеывой пмпвой лапки я зовди|юы1ла 
было почву объ OTM'tnt првговора.

совиательвые и (те шболы. При г.томъ двпартамекгь| 
г. Педоептокъ сообп̂ аегъ, что, бзкъ показала прав- '

Дгрорныя д^ло.
Съ L го по 6-е {юля въ город'Ъ 

КуавецкЪ въ ceccin бярнвухьскяго 
окружнаго суда безъ учаспн при- 
сяжныхъ звс'ЬдателеЙ, какъ пере-а- 
еть , Алтай*, схушахвеь весьма ха- 
рактерныя ‘ для оовременнаго оо- 
отояв!я венхепохьзовашя въ Слбмрв 
д'^ла, по обвввев1ю врестьяяъ дерёвГ□oca-BACTBiB которыхъ оудутъ скам1вать- .  тт * ■ Ч-

ся въ BtKaxb, меньшинство приб-Ьгаетъ ^  олапской, Чвремш анскоЯ и i  к-

Oenoanuia въ Ангд1и упорно сопротнвля- 1

сунаЙстсоЙ, 
о  н аказ.,

269 улож.

етс» ГО.РУЛЮ, ве т о .ь .о  сло .о .ъ , .0  и н . с в . и  в .д ъ
дЪяонъ. не только въ паряаменгЬ, печати ^вч н о о тью , в ъ  вахватъ  в  отобраш и 
и на собраи1яхъ, но и на пяощадяхъ, гдЪ чужого имущ ества, 
марширують вооруженные отряды против-j Д -bjo в ъ  томъ, что п ер ед ъ  про- 
»»К|>.Ъ «рлш яааго с .о у п р .ы .н |« . О п № | работт. вврлвуотроптальпой
зни1я открыто готовится къ гражданской. ^  ^  J
войн-Ъ Она собрала эвачитеяьныя силы и, вад-вляющеи, к а к ъ  иввъ-
говорягь, хорошо ихъ вооружила, но пра- стно, кресггьявсЕ1я общ ества аемлеЯ

вемлеустройств^вительству, располагающему всей мощью
Британской HMnepiH, раздавить бунтарей, 
разумЬегся, не трудно; достаточно было 
бы, ь^роятно. двухчасоваго бо?, двухъ- 
трехъ орул1Дныхъ залсювъ, чтобы при
вести въ почорность удьстерехую мияищю. 
Но при зтомъ была бы пролита кровь 
ангшйсквхъ гражданъ; съ меишивсгвомъ, 
борющимися 8Я ЛуЧШ1С, 00 его мн'Ьяш, 
порядки въ страяЬ, гр,Ь каждый ангаича- 
нинъ хоэяинъ и владыка, поступлено было 
бы, какъ съ взбунтовавшимися рабами; 
посяЪдств1я такого псдавлен1Я не уступаю- 
щаго меньшинства были бы неисчислимы, 
и одно изъ НОГущеСТВеИНЫшИХЪ ;ВЪ н1рЪ 
праеительствъ д'Ълаетъ все, что толыо 
возможно, ЛИШЬ бы избегнуть прим'Ъиев1я 
восружеклой силы.

Какой же выходъ нашло aerxifi- 
ское праватехьетво чтобы преду* 
предать граждавовую войну? Ово 
р-Бшпхось па м’Ёру, которая р^дко 
нм'К.та M'icTO въ aoTOpin Аыгл)н.

Правительство съ оппозищей догова
ривается, вступаетъ въ соглашен1е. дЬла- 
етъ уступки: посл'6 ряда сов*ащаи1й вм-Ь- 
сгЬ сь  лредстаентелями кеньшинства, пра
вительство вносить «исправляюц]1й билль», 
идущ'1й во многомъ наястргЬчу требовл
И1ямъ меньшинства. Нои этимъ coraacie' огвабо кн х ъ  крестьянъ  од вн ъ  чело- 
не достнгиуто, и опять начинаются п ем -.р ^в т, быхъ лаж е убптъ . Ко всгЬхъ 
говоры между борющимися сторонами. Оп- - .  **говоры между оорющимися сторонами, ип-- ____ ________ _____*___ __
позин1я упорствусгь; кажется, вс* мирныя i д1У!вхъ росова.лась одна и та  
средства исчерпаны- Тогда правительство,ж е картвна; крестьяне паступаю тъ 
решилось нт шагь, врядъ ли ик*ющ1й i д р у гь  в а  д р у га , б ью тъ д р у гъ  друга, 
прецедентъ въ нсторш Англ'н: чтоэы пре-■ лоявлж -тоя веы ж 'устрг-
дупреднть гражданскую войну, въ борьбу komppoih т.азмв-к»пывяртьпарлй итягивдется авторитетъ короля. По ительная комвеош, разм е.ьевы ваетъ  
г.оС7*днимъ изв*ст1ямъ, Асквитъ добился i земаю, и стр ас тв  утпхвю ть. 
того, что королемъ созывают» предста- ’ В ъ  наотоящ ее врем я ыеж,чу к р е- 
.« т с и  •Р..,УК 1|Д«ХЪ оарт.й н , п^ т ь  уж е п и м к и г ь  соо-
ПОЛЬ личнымъ предсвдательствонъ кого-;  ̂ ___ . .  ____________ ,  .
ля- Рабочая парт1я vыraзнлa протесть это уже м лрвы . сосгЬдп.
аротипъ этой сопыткв оказать даБлен1в Окружны й су д ъ  с ъ  уч а сп ем ъ  со 
ма предстхьителгй народа выео имъ авто- сл‘'вны хъ п редставителей  разем атрп- 
ритетомъ короля. Опасаясь, что таксе в а л ъ  эти д * а а  нисколько дней подъ 
вм*шатехьство короля нъ пардаментскую, />.. „п..  - -  - -  —  •' - 'ППЧТ-. О бвивалось всего около 60

былаборьбу можетъ привести гь  уменьшен1Ю ;
моральному оссаблен1го парлвмевта,; человпвъ^ п зъ

согласво вакова 
по хвв1в фактпческаго вхал'Ьнта зем
лей крестьянами, пъ моментъ про- 
хождеяьв вемхеуотрсптехьноЙ компс- 
cin, крестьавсщя об1иества, снежная 
другъ съ жругоыъ, старалпсь отхва
тать въ свою пользу тотъ влв ввой 
к.1 0 чекъ венлв'.

Такъ, налрвн^ръ, вресгьвве дер. 
Брагавоб ващ^^ли около 600 деся 
тввъ вемап, которой п.1 а]г%лн черем- 
шавпа н которая nocaii,THHStB была 
вапахапа. Точно также верхъ янив- 
св1е врестыше отняла у шаддпскпхъ 
часть зенлв въ надежд']̂ , что вогда 
пойдетъ эемлеустровтсльвая ROKaccia 
то н вал (‘ЛИТЬ ихъ этой вем.твв.

Въ борьба за опорную землю кре
стьяне выезжала другъ протввъдру 
гя съ топораип, съ ружьямв, вер- 
хомъ п на тед*гахъ, при чемъ во 
время столквовев1й производились 
выотр'Ъ.лы изъ ружей, првчвнллпсь 
порааев1я, в при столвновев1п ук-

гоего
иихъ часть

крайняя политическая п«рт1я Ангюи про-1оправдана, больгаал часть  обвппспа, 
тестуетъ и этимъ лишь нсполняеть qein , -J2  He-TOiyfaia бы.тн г.тклк ■
' “ д 'во ь - ,ш ооынЬв.атся яъ то.ъ, | И 1«об.„,.ю 1дее 

вя4га«тыьстло „оролл, воторый' ЛвеЛ .рвсг.ит-
въ Апгл1в цвротауегь; но во ; скпх-вотя-блвв!.!, ,гь вводу при,Рве.,.в
дяотъ, прввсл>к въ у«в.,оашпровъ;““ ™''»''"'”«  «дпп^сста в «рбравч, 
иарлаыепта судомъ нвзщеП м*ры накязанш. Хо-

Вря'ъти посл*дств»емъ тстроениаго вреотьявъ сбъ отсрочк-Ь
квитомъ солЪщан1я подъ пгедс*датель- аакааав1я до замы судомъ было от» 
ствонъ короля можетъ №ть усилем)е ко-|вловово.
роны 3.  сч ,гь  ОЛЗЛ...НТ.1  «ор4«, яаоб^ Между п р о ч в .ъ .  в ъ  гы стеО  сте 
ротъ- Короия. бывшая раньше преобладаю- '  ~ <
щея силой оъ стрднЪ. Г т . . ,  вото .ъ  одаой " “а в  впзерсено отв-Ь ти ,ь отвош еш е 
ИЗЪ рЪшающихъ сияъ: позже создалось сам ихъ  нуж пко1гь вл. 1Юввикш<^му 
пол-ж;н:е, получившее свое выражеию въ между янмтг ме.-кдоусо61ю. О бвш  яп- 
формул*: король царствуетъ, но не упр*?*' щ 'еся  г ъ  таво н ъ  же престуолен1п по 
ляетъ: въ настояш1С тревожные для Англм-. .  г ^ _ п
дни министерство Аскгитя пытается ис- стать*  крестьяне Л 'ха По-
полыовать корону, какъ служебное оруд-е поипченсгаго, К узнепкаго  увзла, ь ъ  
по cTNoureHiD къ парламенту. Въ обычные. чи сл*  118 чс.Ю1г*къ п а  судъ  не 
дня „р.ВЙТЪ «о.ъшивство. » король МР- д в п л в и , отпрквввъ  в кйсто  собя 
ствуетъ; въ исключительные дни оо.тьшиа- ' • г
стзо съ невьшинствомъ сговаривается, и уполвомоченныхъ ходоковъ  с ъ  за- 
въ этонъ сг:-вор*, ради вяшшаго усп*ха' явлсн ''ечъ, что лвп , обвввявыыо и 
его. лрннимаетъ посредническое участие j аотерт1*кш ]е, между собой д*ло 

'*■ I оЕон'ш лл мпромъ и  что в ъ  виду OOsт t * $ вт 1гл а п е - '1я  постановплв д*ло пропв-
{водствомъ п{!вкратвть, считать всЛО погрузк! и выгруэкЪ во- споры овонченыамв вавсегдв. Въ

гоновъ.
Какъ иав*ство, яопросъ сбъ

этомъ сн ы ат*  ходоке прсдстатавихн  
! оа о удь  соотв'Ьтствующую ,,мпро» 

_ ! вую “ , засвид'Ътехьствоввввую  п о- 
лпченш  срока п огрузкн  и  р а з г р у в -‘ волсстью.

пагововъ вовбужденъ сов*томъ 
1Ъ*.тдовъ представвтелей торговли 

промышхенвостп
о не тольхо для Европ. Госо1и, во 
для Свбврв.
Срокъ погрузки и выгрузки ваго-;"”

BPBi выешк подъо.вой оплы для ’ГЪ ОТВОШОВ1В вслвавшвхся
торгово-прояншлевплго ыяооз, вз»4вить в ..отробо-
сомв*нво, нм*етъ огромное зеачен1е. залога въ рас-
lloBTB важдоыу вневортору и волу-, 5"* вв наждаго п въ
ватвлю грувовъ прв^двтся въ в .- ,“ У’ »* H»'>PwraBBO»ia тавового аа- 
отоящео ipiHB сталквватыш съ rj> стражу.

Окружвый судъ, прпнвиая 1*овоп- 
' нан1е, что обвпвевге, предъявлевное 

кростьянаыъ, соеди- 
qIbcbo съ лнтен1смъ правъ и, слЬ» 

|доватсль8 0 , мпромъ окончено быть 
_!не можетъ, опред*лвдъ: ы*ры пре

МП ыенормадыюстямв, которыя иро> 
всходятъ отъ враткостя срока для 
погрузки п выгруакв вагоновъ, т.

въ бильшинств* случаевъ ва 
представляется возмохвымъ пропа- 
вести то в другое въ опред'|девное 
сущеотвуютомн правилами время и ' 
проходится платить Ш1 раф>ы, прг.-1
саашЬ лар.а„ръ ка.осо ,о д М е  £_ Kj^HHIROE, КПННСМГО У.

П о  С и б и р и .
Оть tOSCTL ш р р ш н д е н т о п ,

неввб*жва-

{.Kofo чь ■; ааче -~
CuSu tU  вь Ая  л н ( 'ta a ii  с 

рА а ■’:'0СЪ o' l ./lUOmeHJB B.V ти ь 
грихедавъ въ Be.iBROMb кородевивЪ. 
Свйчхгь Англ1я переживаетъ xui и»

вптезьво хронвчес&аго, 
го явлев1я.

Фактвчески клщнтамъ жал. дор. 
не приходвтся пользоваться xa:i:e и 
т*ма орехами, как1е допускаются 
оушеотвуюшпмн правпламп, такъ 
какъ въ STU сроки входить какъ 
время для техвпчесввхъ осмотровъ 
■ маш.врпровав1я вагововъ, такь в 
закрытие товарваго двора ва об*- 
дешюе время, которое въ огронвонъ

| 'ольшвиотв* случаевъ произвольно 
• длввяетоа, еще 6ол*о оокращ.я н 

(‘'- .ъ  того KOpOTKifi срокъ.

1Со ма*в1юиовоивкО|Лаововаго овр-, 
я. комитета, вастоятедьыо необ-

(Koonffianmenoe данж{ше. Закрыт/с
.  винной лавки.)

Яоооератнваое дввжен1е все глубже 
н глубже ороввкаетъ въ сЕблрекую 
дереаню, в OTUomeete къ атому дввже- 
в1ю со стороны врестьявскаго влееле- 
в1л все бол*е а (^л*е становится серь- 
езвымъ.

Въ мвЬ хвыувшаго года вашаызсло- 
д*4ьнаа артель, вознишая съ 19'.0 г.; 
вступвла въ члены союза сабярскнхь 
маслод*львыхъ артелей, а въ аодбр* 
того же года ops артела открылась 
лавка. Торговыя д*ла давка вдуть хо-

Яооператоръ.

SCHHtRiH у^здъ.
{ П з ь  Ж Н .1Н Ц  UHOfodffê c).

Но о4 >фп11<ал1 ныыъ даалымъ пъ
{.'авнекомъ у*ч* нясчитнпаетгл до 
ПО инородчесхвхъ аулопъ съ 8292 
жителями обоего оолэ. Нз<елрв1е ат 
ловъ состозтъ вгключвтелшовз! ос*д- 
лыхъ татаръ, ааопмаюшвхся хл1биоа- 
гаеспюмъ в скотоводстьомъ, хотя и въ 
ограничтомь {)асы*р*. До 1911 г.
ои> уч»пз»ють сколи “ 6 '“m“"3;ggjJ|Jn()50ojo МОЛОЧНИГО ХО-
тчреждешами, выборпымн старшнпамн, *»

тика, росходы по оборудован!»» среди. 
cejWK.-xoB. учи.тища достигаютъ сум
мы и. 7СЮ000 руб., а ежегодные рас» 
ходы по содегжлц]ы до П ОиО руб.

Ненастье. По всечу (Знсео- 
му у1 зду въ теченЮ м*сяца стотгтъ. 
невастьр. Илутъ дож.ти (иногда съ гра- ]
ДОМЪ), ДТЙ1ТТ, СИЛЬВЫС В1лрн. CTOl'Tb
холода. Хл*ба не рагтутъ Бъ at,ко-! 
торихъ MteraxT. опз даже инчали во-1 
легать. |

,0. П.“.
ф  Изъ св*ты главной контооы с.-х. 

снлэдовъ. Па содоржан!е алмнивстуа- 
шк глаьоой коиторы и ск.ладоиъ и хо- 
зяйстБсввыс расходы въ 19ЬЗ г. рс- 
енгновяно около мплл1оза. На строп- 
телкныл 1>а6 эты асенгкогаво 1 2 0  т р., 
ва ктдьтгрвыя м*]ювр1атп 8 3  т. р.

,А. Д.“.
ф  Благоустройстве курорта Боровое. 

Дспартачентомъ sey-iextain асенпю- 
ввиы впачнтел.оыя средства па бла
гоустройство курорта Боровое, п*н- 
вость котораю съ каж.тддмъ годоыъ 
угелнчмвяется.

,0. В.“
ф  Новая газета. Иъ Хаба1ювсБ* вы- 

шелъ .V ]*й ногой raseiu «Далп!€1:''
• счй Листокъ»

НОВОСТИ дня.
Австр1я объявила войну Серб1и.
Сербами взорванъ мостъ между Землиномъ и Б%лградоиъ.
Авсгр1йцы зaв'!aдtли двумя сербскими пассажирскими парохо

дами.
Въ BtHt ка В дня закрыта биржа изъ опасен1я краховъ.
Англ}йск1й флотъ въ Портлэндь готовъ къ выходу въ море. Въ 

ПортсмугЬ проксходитъ мо6илизац1я другихъ частей флота.
Англ1я предложила созвать конференц1ю въ Лондон  ̂ для улажен!я 

вознккшихъ вопросовъ. Герман1я olвtтнлa, что все завнеитъ отъ 
АвстрЫ, такъ какъ германское правительство не согласится навязы
вать своей союзниц^ непр1яткое ей посредничество.

Румын1'я и Грец1я дали понять Болгар1и, что онЪ недппустйтъ ка- 
рушен1я бухарестскаго трактата.

Итал1я заявила Австр1и, что она выполнить свои обязательства.
Опровергается слухъ. будто германскому флоту приказано сосредо

точиться у Кенигсберга
Жена бывшаго министра Кайо. убившая журналиста Кальмета, 

оправдана парижскимъ судомъ прнсяжныхъ.
Подкомисс1я, образованная по поводу разоблачен1Я Эмбера, не 

нашла подтвержден1я основательности оласен1й посл^дняго по поводу 
подготовки французской арм1и.

а съ 1 января 1911 г. во псемъ урав
нены съ врегтьянамп и въадяинистра- 
тввыымъ oTHonieDia псдяяпеиы руг- 
скнмъ колостяиъ.

1янств(1 губгрн1и.
Результаты анкетврго обсл*1 0 ваи1!1 

нодочнаго хозяйства губер)пи въ
Уравиен1е это коснулось,“ г.гавпымъ,®̂®̂**̂ ®® время равраб:1тываются подъ 

образоБъ, 1 зыскан1я оодатей и оривде- паблюлен1еиъ старшаго снеп1а.1 пста 
чеи{я пхъ къ гыполев1Ю нату1(пль- иодоч!г. хозяйству г. li-ibKeua. It- 
ннкъ иосйпиоггей, с.ть которыхъ они 6®’'“  бУА-'тъ, в1;роятво, авкоачены 
|па*е огвобождалясь-Объ jpacneuiii же сеигябрю н*саау, съ тъмъ, что- 
вхъ пъ культурвомъ м .'коиомическомъ бы Bct матер1алы по обс-тЬдовашю 
OTHoraeiUB съ окружают1тъ  русскнмъ Д’аграмиамм м картограммамн 
ааселеи., ооБЯ во гл*лаио ничего, иапр., представить въ рассоркжев1е сел.-хо- 

всемъ ?*•.!,* е*ть ни одной пнородче- зяйпщ-бвой выставкм, усгражвяемой 
свой шкоды, а сами янор'*даы очень эяч.-снСирскмиъ о-вомъ сел. хозяйства. 
ипе{т?ы. И вто вполч* понятно: среди -Анбетаое обсл*до1аи1е захватываетъ 
Mtemuxb мооролцевъ н*гь'мптедлвгев- дяпныя по артельпымъ н част-
ц1н, м вм*гто идейныхъ руководителей, нымъ маслод*л1НЫмъ заводанъ за все 
у ннхъ пока владычесгпуютъ псякаго вг®ыя нхъ существовашя, такъ и 
рода вредпуивтателн, без»аст1пчисо зконоинческую сторону каждаго иаъ 
охсалоатярую1ц1е ихъ. сельсквхт. хозяеиъ, 1аодящихъ въ ар-

Уравнен!© иворо.чцсвъ съ русскимъ
населешемъ въ культурвогь отепшепл Изь ланныхъ анкеты, ыезиу про*
должно стать ояередвой задачей адми- чимъ, выясняются н*которые дефекты 

БЪ псстаповБй артельваго масдод*л 
д1да_въ губерож. Наприм., сушест-нвстрап)н

Б. М.

СЯзъ taaembj.
'^етъ мве-го артелей, въ которыхъ 
все д*ло сосредоточивается въ ру- 
кахъ дов*реппаго, пра чемъ соп*тъ 
уполвомоченаихъ ве првнижаетъ на 
оранляюшаго н вовтроларующаго уча- 

ф  иересемнческое движете аъ Ав- crie въ работахъ. Среди дов*реиныхъ

ТЕЛЕГРДИИЫ
с(.он коолерн1ш.пий лыстаок!̂  л1,томъ 
прошлаго го.та ему одному присудили 
полотую медаль.

'За Docttineo s])Omx ео1н>съ на жур
нал тветчвдся. Поябнлнсь подоасчн-«и « . ос ь  юп, гоейы (ч«»т.«д(Отънашихъкорреспондент.).
т Е.'<). Въ HEIT -jToro предполагалось ^
расширить хурпалъ н сд*лать его еже i ПЕТЕРБУРГЪ, 16 !юля. 
пед*льнымъ. I ,, . .

Ьъ это врг.» оо,еъуго,»о»егьбыть ("•«■» «,1» 39 «и . м я ------
псд*дстше довоса п*коего г. Меньше* тербпттхояу ^иева).

ПЕРВОЕ COOBIIISHIE ОБЪ ОБЪ- 
ЯВЛЕШИ ВОЙНЫ СЪ АВСТГ1ЕЙ ПО
ЛУЧЕНО СЕРБСКНМЪ ПОС,1.\ННИКО.МЪ 
ВЪ ШЕСТЬ ЧАСОВЪ BE’IEPA 16 ПОЛЯ.

на котгрый приходится теп рь 
союзу отв*ч8ть офа1иадьпо> журваль 
(Нашъ Союзъ» совал ва глаза адмн- 
HHcrpauin п Показался ей .каторхпымъ".

СаЬлано било дввлен!е па I прав.те- 
nie союза, сспоащее оъ большивств* НОСМ.АННПКЪ НЕХЕДЛЕННО СООБ- 
ваь каоаковъ, в оравлев1е, боясь ослож- ШИЛЪ ОБЪ BIOMTi ХШ1ИСТРУ ПНО- 
вев1й, поел* н1.китираго раздумья ц СТРАШШХЪ ДЪЛЪ С.АЗОНОВУ. 
1солебап!й рЬшило lOuctMi П1 екр«тнть -- АВТЛЯ ЗАНЯЛА ЬОЛЪЕ ТВЕР- 
издательскую дЪательвость. ДУЮ НОЗНЦШ*. СТАВЪ НА СТОРОНУ

.Ж. А -. POCCIU U ФРАЛШВ. АНГЛ1ЯСК1П 
ф  Къ вворосу объ оти|1ЫТ1И средне- ФЛОТЪ ХОБИЛиЗОВАНЪ, ВО ФГАН- 

ге сельско-хозяйетвемН'Го училища въ ЦШ МОЬЛЛПЗУЕТСЯ.
Красмоярсн*. Начальввкъ yupaBJiDia — ЖДУТЪ ЕЖЕЛШЦУТНО РЪШН- 
зевлел*Д1Я в юсударст. имущ. Тшнс. ТЕЛЬНЫ.ЧЪ ВЫСТУПЛБНШ ТРОМОТ- 
губ. ьозбудвль в<редъ гдаввымъ уп- ВЕЫПАГО 00ГЛАС1Я.
рввлен!емъ землеустройства и аемле- _ НЬХЕЦКАЯ ВЕ1Ч.'1Я. ЧТО ABCI-
д*Л!я ходатайство объ «ткр'ытж въ pifl НОСИВШИЛА ОБЪЯВЙТЬ ВОЙНУ 
К1ЛСН0Я1Ч!К* хотя бы средвей сельск.- п ТЪМЪ ПОСТАВИТЬ СВОНХЪ KUJEF»- 
хоз. школы. Кром* вотребаос-тм въ jKiUIHiCfl СОЮЗННКОВЬ ЛНЦО.ЧЪ КЬ 
спец1а.твстахъ, какъ мотивъ къ от- дпцУ СТ9 СОВЕРШНВШПМ<‘Я ФАК- 
крыт1ю такой школы, начальаикомъ уоМЪ. НЕ ВЫЗЫВАЕГЬ ДОВЪМЯ. 
землед. в государст. имущ. Енпс. губ. цереЮВОРЫ РУССКПХЪ ДНПЛОМА- 
была указана ьозможпость. при ваступ- -(.(yg'j, щ  КОНФЕРЕНЩО (?) ВСЕ- 
леош благоь|)1ятвыхъ услоьШ, преоб-.jng ПРОДОЛЖАЮТСЯ. 
padonaBia такой школы шп средпей иъ ПРОИСХОДЯТ!. МНО-
высшую. На это ходатайство департа- гоЧНСЛВВНЫЯ МАНПФЕСТАЦШ. ЗДА- 
иентъ землсд*.1 !Я увЪдоннлъ вачальв. щд \ВГТР1ЙСКАГ0 И ГЕРМ.АНСКАГО
зевл. в госуд. вмущ. Евве. губ., что
въ виду оостолнпо шсказываемыхъ 
ивонодатедьвымн уетаиовлешямн во-: 
жеддпШ, чтобы пра веяежгородакуль- 
турвыхъ вачяпанихъ в, въ часчии-j 
сти, при устройств* сельск.*хоз. учебн. | 
заведен!* денежвыя средства на осу-; 
ществлен1е этнхъ н*ропр!л11й pacopt- 
д*лялись бы во возможности въ рав- 
ннх'Ь дыяхь между казною в м1ст- 
выма учреждев1ама, необходвмо выяс-

ПОСОТЛЬСТВЪ ОХРАНЯЮТСЯ.

т р и с ш  Ж И З Н Ь .
Оштрдфов;Ошт рдфов ав 1е  сСпб. Ж.» 

На статью, аом*ш,еввую въ И 150 
Снб. Жизон*, оодъ позвавгемъ ,Ра

вять, въ какомъ разм*р* м*стьыа уч-,бочее двихен!в въ Сибвра за  ̂ 1913 
реждешя, а вь частностж краса, го* годъ*, улдакторъ ,Сиб. Жизнй“ 
род. обшест. уоравл., ириввмаюгь на оштрв^вавъ ва 500 р. 
себя yaacrie въ расходахъ по обору» — Конфяскац

■олинсиой ебмети вь 1913 году пред- нер*дко рстр*чаются торговцы, кото- 
ставлиетси въ слЪдующень вид*: нрн- рые, такъ яли нначе, связываютъ уча- 
было въ область переселеваевъ в холо (тпиковъ артели оокувкою развыхь 
ковъ—45223 ч , выбыло изъ области товаровъ взъ ихъ, торговцев*, лаво» 
—U.47S ч., зачислено ва 31331 долю— чекъ. Наблюдается н такое нехормаль- 
88В77 душъ и водворено—7488 семев ное явлев1е, когда въ одвомъ ■ томъ- 
сь 38906 душъ, наъ пихъ до GUa/** нзъ же сел* работак1Тъ дв*, трв в даже 
яреыевяо нрожвваюшнхъ. четыре маслод*львыхъ артели, что

Наъ числа ле1>сселеицеьъ, водворен- ведетъ къ раэобшевгю снлъ н средствъ. 
выхт. пъ разнос ир«им, выбыло изъ Обычно въ сел* создается одна ар- 
области съ ааиятыхь участковъ—9772;Тедь, по гагЬмъ, съ течвВ1вмъ време 
душъ обоего 0 0 .1Д ГТрнчина ухода не- пи, пст*дств1е разлада средв участ- 
рсселеии.еяъ Облвстя заслючается, ниеовъ б9Ъ-за выборвыхъ лвцъмт. о., 
глаьиыкъ обрЛомъ, въ oTcyiciciH зара часть аргсльшвкосъ огиодаеть к ор- 
боткопъ, педостатк* средстиъ и ыадомъ ганизустъ вовую яСоСствениую* артель. 
Еоличест!!* ва занитихъ участсахъ нер*дхо состоящую всключательсо 
питьевой соды. Идръ пересслопды за взъ старожнловъ илп переселепцевъ, 
понсками па Далшый Бостокъ. в по; ею д*лед1е проъсходнтъ даже по

,0. Т*. лыходцамъ изъ той или ивой губер- 
фКъ борьб* за седьсяс-хозкйстсеп iiib. 

ный ннститутъ. Па состоявшемся въ' Одио время д*лу рааобщеи1я коо» 
Омск* 7 1юла гогТщаШи предстапятелей ператпепихъ сллъ оо отдйльныкъ ар- 
города и разлпчнмхъ обшестгеппыхъ телямт., какъ это нн вечально, служ1.« 
пртнизащп по вопросу о сельско хо> ли н инструктора союза артелей, 
зяйстпепномъ институт!; выяснилегь, Инструктора союза, прооагапднруя не
что въ докозателилно , мертво) озден- обходимогть для артели всттплев!я ьъ 
пости* Омгвв ноьоивкодвсвсьое repot* союзъ, по]'ою собнраютъ па оходкахъ 
сьоо управлете «клаепя гъ своей часть артел1.щ.иЕ0ВЪ только, же* 
заонсБ* ва авторвтетъ Гр. Ник. Пота- лающкхъ примкнуть къ союзу. Не ос
анна. CoabiiiBiiie поставоппло nijocnib талавлагаясъ лре^ь посл*дств1анн. 
Г. Н. Потоянса, оъ виду ссылка на нве/руктора средлагаютъ этой части 
него иоБоииколаевскаго гиридекого силидариыхъ артслкщиковъ образовать 
}u)iaiaeuiR, дать отвХтъ оо сущестьу , свою артель”, что и проьоднлось вт 
его докладпой запяскп.» жнзы1 .

фУдаръ иооперащи. Прекратилось Бъ вв1 тоя1аее время правлев!е сою- 
лздаыщ кооператиппаго журпала ,Нашъ за повало ошибку смнхъ нветрукто- 
Союьь*, ортаиа союза каслодЬль- |*оиъ и соотв*тств\ ющ-нмъ образомъ 
выхъ артелей, издававшой»н въ Чела- инструктировало exi 
бмнек*. ^

'1тотъ журпалъ р*8ко ьыд1оялся 
С)еди KOuiitpsTHunou литературы во, 
бснатству сод1-ржан1я. На BcepocciS-

i а (С вб. Жн

Въ район* Севастополя ес* маячные огни погашены. Суда, не 
исполняющ>я требован!й встр*чнаго военнаго суда вблизи Севастополя, 
будутъ разстр*ливаться.

Въ Финлянд1и во*мъ судамъ воспрещается днемъ и ночью прохо
дить шхерными фарватерами въ район* отъ Гельсингфорса до объ- 
яолан1я. Часть маяковъ погашены съ Н  1юля.

Въ Петербург* и въ Москв* многочнеленныя ианифестащи по по
воду объявлен1я австро со. ской войны.

По поводу происходившихъ патр|Отическихъ манифестаций оффи- 
цЮзно сообщается, что „правительство над*ется. однако, что эти вы- 
ражек!я наредныхъ чувствъ отнюдь не примутъ отт*нка недоброжела
тельства по отношент къ державамъ, съ коими Росс1я находится и 
неизм*нно желаетъ находиться еъ мир**.

Высочайшииъ указомъ ялтинское градоначальстео объявлено, (за- 
м*нъ чрезЕЫчайной. на положеши усиленной охраны.

Открыта нижегородская ярмарка.
„Сиб. Жизнь  ̂ оштрафована на 500 руб. № 152 .Скб. Жизни 

конфиснованъ по распоряжен1ю и. о. инспектора по д*ламъ печати
Ёжеминутно ожидаютъ р*шительныхъ выступленШ тройственнаго 

согяаЫя. (Отъ собств. корр.)

облзанвости ипспектора по д*ламъ не- 
ЧЯ1 П г. Мллютива, ^  152 «Сиб. Жн- 
ЗЫ1> ковфнсксвапъ.

- С л у х а  объ уход* на
чальника  Свбнрской ж. д. ип 
жевер!! Бо1ашева, кагь важъ переда- 
ютъ, лишены основании. Г. Богашеоь 
страдаетъ астмою и, по сов*ту врачей, 
воспользовался отнускожъ. Пре- 
быван1е пъ Бав!>р!в и загЬнъ Фнпд- 
ЛЯВД1В U регулярное лечео1в оказали 
ссое благотворное вл!яв!е ва зд1 ровье 
г. Богашева.

— Съ аг рон омич есхаг о  со- 
3 * щ а в i а. Намъ изъ достов*рныхъ 
источввБОвъ передаютъ, что губерн
ское аг] ономнческое еов*шав>е, открыв
шее СЕон работы въ 1юв* и*сяа*, бы
ло отложено до аредстав1 ев!я веппл* 
вительвымъ хомвтстомь а>ровомаче- 
скаго съезда 1С*хъ доклвдобъ м отче- 
товъ этого съ*зда. Значев!е агрономи- 
ческаго съ*эда, какъ оргаьнзащи, раз
рабатывающей съ учас-пенъ предста- 
ьвтелей общоствъ а союзовъ губеря!и 
оредварптельво вс* вонросы п вужды 
сельскаго хозяйства, будетъ вм*ть подъ 
собою ревльпую почву только въ томъ 
случа*. если вс* поставовлея!я к см*» 
ты съФзда поступать ва разсмотр*В!е 
агрономичеекяго гов*щан1я. А такъ 
какъ БЪ сов*шпвш, газвачонпону че- 
резь н*сколько дней но закрыт!и съ*з- 
да, работы посл*дняго, чпсто по тех 
пическммъ углов1ямъ, пс могли быть 
прелстаьлеаы, большивствомъ голосовъ 
(сеин орстивъ трехъ) на зас1 д(1п!в 
сов*щаи1я р*шсво было таковое отло
жить Протнпъ такого р*шев1я пыека- 
;;ывадиеь ваце-губерваторъ, т) берась)н 
апюномъ и др. (^8*щав!е п;елпола- 
галогь созвагь въ 20 чнслахъ текуща- 
го м1сяца, пригласинъ для участ!я въ 
1<аботахъ нредставотвдей огь агроао 
мическаго съ*эда.

— Новые районы наспекто 
ри въ в в р о д в ы х ъ  учнлпщъ 
въ Томской губ. Бъ 'Гомской гу 
Oepaii учреждены два новыхъ района 
янгнектоу.оьъ вародвыхъ училвшъ 
мианстеретиа варолваго просв*- 
щен|я. Новые районы выд*левы иаъ 
состава впспекщи перваго я четверга- 
го раионо!(Ъ ы образуютъ девятый и 
десятый районы. Всего теасрь въ 1'ом 
ской губерн!н 10 ивспектбровъ народ- 
выхъ училищъ. *
— Въ техвологичесБбМЪ ин- 

с т и.т.у.т.*. ивжеверь-иоханикъ г. Хя- 
хайлогь, кзбравный лаборант нъ тоигка- 
го «хаологвчосляго института по ка
федр* механической теиомпа mot.xi- 
мгь. г. попечатслемъ звя«ао-спбжрема- 
го учеюэаго округа вс утверждеяъ въ
этой .ЮЛЪНАСТИ.

— И е ре м * шв н 1 е. На’1а.иапкъ 
участка службы пути Сябнр. ж. д. ин- 
жеиеръ пут. сообщ. Бяб*лвнъ пе),еа*- 
щенъ пя таковую же должность на 
Нпколаевскую ж. д.

Во второе томское (ка- 
з.еняое) реальное учалоще 
вгтхпвтельвие, перевощне в ва свал*- 
те.!ьствв эЕэжченм съ 7-го ai-
густа (съ 9 ча’. утра). Ир!''Мь прошен!й 
до 4-10 августа въ каьцелярш учпднпы 
(Бульвариал. 32), е*<*-;-е5ив съ 9 до 
11 час. утра, а по среда «ъ—съ 5 до 6 
члеоаь вечера.

— Въ MapiaacKoi  женской 
гам н.а.гЛ.и. Перс*оль*с авзачевы бу- 
.дуть прой.ч'■,::.ться сь 8-го августа, npi- 
емяыб съ 12-ге аягусп.

— В ъ п ер п о мъ  городсконъ 
мужскомъ 4-классномъ учи
лищ*.  lIpieiiHue экзамеиы и переэ;г- 
занеао.:ки для учопаьовъ въ пероомъ 
городскомъ 4-клиа'аомъ муашк-щъ учи
лищ* вачауА-я съ 6 августа. Пр!емъ 
прошеи!й для поступлео!я—со 2  ая- 
густа. Свободный вакаш/ш въ насту- 
пающемъ уч'.'бпымъ году въ учм.тмш* 
вмЬю'-сл въ слЬдуюшихь ьлассахь бъ 
периомм—38, трегьекъ—ао п четвер- 
томъ 10. Во порой классъ пуЛепа ве 
будетъ.

— PercHTCKte курсы. Бъ вос- 
скресенье, 13 1 юля, вь Иоьомъ собор* 
иа лвтурпн п*ли хорь куулмстовъ ре- 
гевтскнхъ курсовъ, устраиваемыхъ съ 
прошлаго года въ л*тв1ем*сицы прав- 
лси1енъ томскаго хорового ибществ.чпа 
средства, нзыскаваомыя II. И. Малу- 
шмнынъ, И!1Ншато1>омъ курсооъ.

Несмотря на то, что хорь сфс»рмм- 
ровадса и существуетъ только одивь 
м1сяцъ, рукозодателю его г. Ложьвки- 
ву удалось достичь стройпаго и под- 
ыжваю п*в!я, съ достатичво хорошей 
иьккансаровког. Иапрам*ръ, въ яХеру- 
внмскои* piaub-'iino доведено было вря-

шагедн амЬлн достаточьо o-koiuiIuS 
ожидать большей силы зг.уьа orf
хора въ 140 челопЬкъ, по, какъ памъ 
удалось у.тн«тг, .что обстоятел:ство объ-, 
ясвяется аерв11аом1,р1юстью парТ1й, 
такт., паприм*ръ, альтовъ—17 чело- 
в*ЕЪ, басовъ же 5о челор*кт, гл!;до- 
вательно. сила одной парттн до1 хпа 
была приноевпея въ жертву другом.

Соборъ былъ верелоднеоъ молпщн-
М1СЯ.

IlpiflTHO думать, «то курсисты, п( 
оковчаша занят1й, пгнееугь npio6p* 
тенвыя ИНН aatnifl въ м*ста своего 
жвтелмггва н востараютсл обрязопать 
тамъ хотя пебольш1е хоры.

— Въ1-й гор о д с к о й  
к* . Управляют^ 1 fi ;орл1 СкоИ 
аптекой провизоръ В. В Никптвнъ, 
объ псчезвоэеэ)п котораго сообща
лось па стр. ,0. Ж.**, возвратился 
въ городъ, и 15 1 1)ля пода.тъ въ 
городское упраплсто 8япв.п-н!е c t  
просьбою дать ему трехмйсячиыв 
отпускъ съ сэхрапентемъ со.!ср-.ка- 
nin. 1\ Ннкнгпнъ указываетъ на то, 
что опъ состорлъ ва служб* городу 
четыре года и прелставдя<-тъ удо- 
стов*рен1е о бол*чнп асопстепта 
первно - ncBxiuTpuHccKoS кллнш в 
уввворснтета Кор<’ли«а. Ходатай
ство г. Никитина бу.тсть раасматрн- 
ватьел по врачвбнс-санитарчомъ ео- 
в*тТ;.

— О полярной ж. дорог*.  
Бчера пъ городъ прпбы.тъ ’повоннко- 
лаерсюй городской голега г. Бе<-*дипъ, 
который, С1м*тввъ гороугкое упртглв- 
Die, нм*лъ продолжнтел1.пую б<'с*дусъ 
тоиехтъ 1\'ро.1,скинъ голомло г. .!омо- 
вмпкипъ по гопросямъ, скяиркиипъ оъ 
подхержаи1емъ ходатаистпа .о пропеде- 
в1я полярной жел. дерюга.

— Торговый музей. Дар«ц1в 
етхрыж'чий лъ Моетг.Ь 1ш.:тож;'’'г iiUr 
стзр.ч  ̂ р-г ;раы1 ъ обряздввь (тмргогы1 
музей) обр'тяз.юь кь гвроюкаму г»'ИЗ* 
за f>i*ieiaieMi. по муще'т~.Т’'в!ю ком- 
чврчосклтъ еалз̂ й въ Точек*, нужгыг 
для указавпаго пр^т:г':ггя. Topurzui 
aryaeii напл.̂ ь фтвхл! 
ii-мя с. г. Ц*ль мур-чт 
въ томъ, чтебн ру .
Н K..4V..j, -'.Т'.' ВМ+
1трн 5ПГ —Ч|'.ДЬВПЙ
п, Пи’ -т ■;! 4L т>>;<гозь!хь хЬлъ за (рани- 
цоп л завесхл cKouieina не то.1ьбо впут- 
ра ип тг -г ••■ur'aMn г. пре-
нз1-'.,т)п«лкмя .грушхъ странъ. Bcaiii' 
Topfoeem,. I речеыеямпкь н 
кувгагрь i; кетъ почТ;г.:иГЬ вь смн
*»телоП!. 11;-’.; '1 -кура8 1 Ы, оаразцы тога- 
jjoffb и т. т- Эве1< ''»ты чуг»я Ч1с\тъ. 
б;.*ть Б3«ъ 1ч ' п »всхажд<-tix. такъ 
а сгь -rtib \ ЯП. I ipuHb 1 " сс*мь
ЬТрасЛКМЪ : • V-.J'lbK'tT’ л 3*Ч !СД*о1ю
ваутас т 1к"нчтм). Вс* лсгон.пи р 

л* ЛЛ.ЛЧЯ м»>:- - ;чГ1 Т,;п1пда|Н 
(■рж»'нои ipTf-TM, »бе.1!;-'i‘ИНОЙ xpana-j 
neaci Бь м̂ к̂вР'Чочъ бир“.-г*''’ кочл 
тег* к.1Г’;ггаЗомъ, п г.. • ц.т и вг'т 
годную маг^в:с.1... h< ‘пв*мгт -'ннегь зъ, 
все г.1,ч*тя1инвзл’ кь Jfys'H бт1*'ь
ва:тг»'’А1Ь яечлг“ -..1 г̂я:!ъ
я орг,'.Ч!!ЛУст1. f<"' ч-.-знт ч агешета* вь 
крупшвя. це«7;ах!. Ег‘ - : р 'л-.- ряч. 
UnTpi.e !ьяын mm*;- :ь {ЦК аролярава- 
Matv.vC, ор;1 '»я?ук’|'ппть wy’-’!'-—въ io- 

!чяКотк* за : ‘;' ciecii*

.:ГЬ «ъ 1-1 
:ча ---ecTmn

:'!азм<1&ц<хтЧ
чагь<л

мяспоа'
оне̂ чша.

1ъ 1.;с'.атаиа 
1 ) .:1. 1:ланъ.
„Гг/:уг-. Л) 

па ; ’ИП*. 
. Бъ гьче.т:*

-  Пр1*ядъ a a i a r opa  Я. И. 
0*дова- Въ Томгкъ npi^x .лъ аз- 
в*сгпий пидотъ аг1аторъ Б. И. С*- 
ловъ. который въ восаре(онье, 20 шля, 
ва мЛетиомъ ипподром* предполагаетъ 
согершмть полггъ на дпхкы*стноиъ 
бшмап*'1*нрманагоиочп(П“ тнп;< съ мо- 
юромъ -Гпомъ*'.

Лосл* полета 
К1«трая лекшя ita тему;
Бнпдапъ 2) Двнгате.11.
Пгпм*пеп1г а (Л -.; ‘
Аг-ропляоъ—гдазъ врг 
»асеажнр|гт съ «'ьдовымъ «’огстить 
г-:ка М>' U. СагаАда.

Б п .; - фi! съ . Я- Г и 1 3да
ло в о i. Сс. •’яя л  сада
«Бтффъа С'•''I'-iiicM •' “’!• 'ар\>ьитоя
арп!'"..,’: ; ■ !• Я.
Гп**"!!!.: я. м Т.
Щегткг' ;кь; ;• хъ>.

— В ъ а II V о м U ; в с ь о м ъ п о- 
ко*. Го1«)дииыяъ прачемъ г. ТимофЬ  ̂
вынъ устяповлепо, что кпаюмпчесий 
покой ка Бреобрежеискомь ьмадОнщ* 
иуждав1с>1 1гь ааачтельыомъ р̂ 'миит*.. 
Западня ледиака, гдЬ хранягся тру
пы, пришла въ ветхость, !розитъ па- 
дев1емъ н можетъ прияннить ув*чьва 
Д1ЦСЯ смерть ,рабочимъ, которые кла- 

• чыносдтъ
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жхъ оггуда: въ дещвкЪ вавелоа. ог
ромнее колвчество мышей, которые 
■охвраюгь трупы: яи одвого трупа ве 
приходятся вскрывать въ сохравиовъ 
мдЬ, т. к. въ большей «ли «евьшей 
егевевв, вс£ еказываштея объ1>двввыни 
VBBiSHH. На это обращево уже ввяма* 
Bie прокурорскаго надаора и еобврают- 
сг CBiAtsia. Олввъ взъ столоьъ, ва 
воторыхъ п{>01и 1юдятсв оссрытй, 
•eianoBDo сломался, другой расшатввев 
тагь, что, при всхрыт1Н, грозить ва* 
деа:евъ. iipuMt указаввухъ есть мно» 
го лругвхъ neaie ввжинхъ дефекгоеъ 
покоя, какъ, ваор., отсутстп1в скодьхо- 
вниудь свсспнхъ ипструлентовъ, ве<'б- 
ходныыхъ при агкрьгпн и ороч.

— A y c u i o B a a a  п родажа  
в е в о с т р е б о а а н в ы х ъ  ^гру-  
30 в ъ Судеть пронзиодяться И и 18 
1ЮЛ)|, гъ 11 час. утра ва пн;одсжойст. 
Тоигкъ. Гурзи ие щюданные ва вер- 
выхъ тиргахъ будутъ иродаватьса 24 
в 2о

-- «Зеленый рядъ* -въ за- 
Bi п т у себя к л в Т(ре С и т е л е fi
ll'' paeiwpiaeuiio горолохвн уз̂ авы. ба- 
жаряый счетритедь обьяввлъ твргввпамь, 
п То)'’ 'кваиъ, торгуюшпмъ ва база̂ к, 
яъ зел*н;1овь рдау овошеми, что шага 
за -S.U!.: Я̂'-иыя в«хь авхаин о«-
вь*ш, г:я гъ 30 в. въ день до 50 к«п. 
llirrHiJtan. аелеяппялвЪ: иреимущест-

*eH!5 }Uf.. плдадя за «а«вхя пад- 
П1кяяа г*ро.хз;о*у увриг.тге!в1 заявле 
sir, въ кетвроиь лрасять *ст8внтъ ста 
рм)*пдаг\ 7: гкста. Мотнвируетсв это 
хшатанстБО незксиьнопыо платы ххд
t»XT.. iilitHlJXV ггдяиь тт^яоеяъ.
еааеръ':>и(ихь ы< свой неоначвтьньт 
safao<rracb больппя семья. 9го съ атяил 
«яирны. Оь другой. эед«>нл1Н1Л1 тхази- 
•ажтъ ва та аа>:?г»втвЛ1лао. что иоан- 
owaie Buara яа втъ rafreej» ограэвт- 
ся непл-ргзсгжвэо ва n»rpe6ir»*t. яре- 
яжу1яеггветпп», бЬ.'ШОМЪ JWflt, т. К- во- 
жй-неводей. оав, яел^вшз, де.1хаы 
будутъ переложАТь аовый рагходъ ва 
вкуиатедм, мдвявъ омтайттешэ 
pacBteEY евошей. «Такшгь aipaaan. - 
ввоуть овошЕВЫг,- -пюмоскяо, что го- 
ражкое ynpaBaenie я важяк'тъ ляшшхъ 
100—2(И) руб., язааъ ихъ черезъ нас;, 
язь клрмавовъ 6ii?iiuuub жвте.1м, во 
ВТО врять-лн сездетъ благаволупе га 
pjia>.

-- Въ приотахъ для дЪтеи- 
еиротъ пересслепцевъ.  Въ там- 
«кФмъ перерселеиасввжъ районЬ въ ва- 
«тяшге время фувхц10япруетъ трв пр1ю- 
та: TOMcaifi — Татьявпнс-ой—на 50 
1и.1ьчяковъ, барнаулмий -— въ память 
кО-лйпл дома РемаеваыЕъ—ва 40—50 
двеочесъ в елаагорокя1й—*меш1 етатсъ- 
ееврет^ А. В. Крнвоше—а нд 30
мвльчякавъ. Годавае ведержва» иреарае-

iii поставлеонаг», илсколыва эта огь 
*'го завясягь. г. ПлвгЬлоаияъ, Татъя- 
вияскаго npima airpeit-iaeeCB «ъ 10.000 
руб. Барнаульешн я слАвгвревжлй apiia- 

ты иах<«ятся въ aeipiaxi оргаялишв, 
1у1ебуютъ большяхъ расходавъ аа ош^у- 
дамя!» яхъ неабхалтымь вяеятарелп.. 
по возведея1ю нЪвоторыгь веяоетающвхъ 
пргтраесъ я на раамту в носттайкЬ су
ще “гвуюшихъ п<пгЬшш1й. Cosepxeie 
трехъ apiioTorb *ъ гадь бтщегь авхадто,- 
ея въ 30.000 руб.

-- О м от оры и х-ь прн^хтв- 
я я X ъ. А{отоувия iipiioTaiiD была 
пересолены съ и'йстл пхъ псстояяной 
стопнвп въ нтсвг’ыу перевозу. Въ 
н.тстоятео нреыя гороэск'в управле- 
nie обраталооь къ управлетв окру
га оо'.вихъ пу-теО ооо'гаен1я съ эа- 
проооят, ааско.1 ько ,тотъ переводъ 
пристпиоП выгыооотся нвобходя- 

-s^CTb» U ио когутъ ап быть при- 
^i^uR  остаолоны на прржа<-«ъ м-Ь 
*стЪ безъ ущерба для работъ го 
углубаввго руаяа р Томя. Ес.тн г»то 
пе ыо:кегь бшь сделано теперь, то 
горолскоо управлеыге проевтъ со
общить, когда это вотмохно будетъ 
1-ь будутеаъ

■ П л а т а  эа по .тьвованге  
1»олоЛ пзъ отв%гвлен1й водопрово
да обычно вносится абоноятанн не- 
пооредствевио въ кассу- горо'ской 
управы. Такой перядокъ связавъ 
съ тратой врсыеап абоысятаып, съ 
одюй стороятя: съ другой, плата по 
ступиг;тт. сбычяо далеко по въ той 
суыыЬ. которая япачптся въ раясы- 
лаемыхъ обоооптпмъ схом^сячно ва- 
ь'Ьщсн1лхъ*счетахъ управы. Дая 
устраоошя укдзаоааго городская 
i права пр:октп||у«^гь оргапвзовать 
сборъ денсгъ га dTqvnteBHyo пвъ 
110.\опроводя го.ту чр^т, артельшп- 
коеъ.сыотрптслей, которые въ яа- 
стоящее времп >гиТют1 . къ тому вог- 
н'^жвость, пе будучп обремевевы р&< 
ботой.

— Нетст роепп ые  Пересе* 
л е п II U. Общее количесгвинстгтроеа- 
выхъ съ губерв1ы аереселелцёвъ, по 
оф/)».цпльаииъ дяовыыъ, разно на 1 
январи 1914 годд I2f-3U5, состивляи- 
Щйхъ геией. Но oтдtлt.nыuъ
уЬчдавъ чяслоиеустроеяныхъ оерсеелен- 
певъ р1гп{'сд1ллется такъ: съ Бярпа- 

''улекояь yi.»At—14474 семей, Ый- 
скомъ—1510 с., Томгкомъ—l.'i62 с , 
М1'р]‘ш:с.омъ -471 с., Ь’уьпецхомъ—
2'82 с., Каяиссскъ—598 г. и ЗяЬнно- 
гпрсконъ—2321 гемействъ

Въ e r p y r t  сутей еообще- 
п i я. Утф«влео1е тахекаг* «срутт н. 
с. цнрхулнрно пре.длв'я̂ тъ су:»хоявимъ 
в г;.;|,*таи.'..1!чъ вздзя7 «тедямъ проннае- 
гти •тмотръ 11 B<.]UTa;iie оарох(»дн1,аь 
шл> ■: г:г. а такх' пр«в4рку глускнихъ 
чзгтеп этихъ гул i.

— П у т е в о д и т е л ь  по Т о м 
ск о й ж. д. Уираилев)в Сибирской ж- д. 
иредпола!иетъ издать пут̂ воднтедь 
Томской X, д. иа 1915 г. Въ путево- 
двзель нойдеть общая ха{М1ктервгтвх« 
вран, 00 во:о1,ому проходить дорога, 
бтхтп, no«tшeпы |1ютогрв<1'И vecfiM 
ciiHMUH городипъ, наябо.чБе вамЬча- 
телышхъ мЬгтностсй м пр., не- 
1 орнческ1й обэоръ и соь1>еяеппое со 
cioiiule горидовъ, лежащихъ по дин1и, 
въ томъ чнсл'Ь н г. Томска; OBHcauie 
хруопыхъ станщй, а также дачпнхъ 
MtrTb и курортовъ.

— Обществ о  пчеловодства  
въ 1У13 г. Въ течен1е отчетмаго года 
въ laccy общества пчеловодства по
ступило на прнходъ 2270 руб-, азрас- 
ходовано 2263 руб. Музей об-ва оце
нивался въ 984 руб., учебпо-показа- 
тельиая aactxa къ ыачалу 1913 г.— 
578 руб. в въ течеа1е года нзрасходо- 
яапо на аее 345 руб., бнбл1отека—124 
руб. Глаявимъ аостуалев1емъ дохода 
яв.1яетса субсид1я дедартамеита эем- 
лед4л1я—1500 руб. въ годъ.

—Телеграфный бюллетень о 
ваинеяьшнхъ глубинахъ на оерекатахъ 
(16 N 1G iiOABj. Р. Томь. Выш° г. Томска:

Тутальсий—6 четв.; ниже г. Томска: че-1 Результаты егой работы частью на 
ремошинеяМ—6 четвертей 2 вершка- Р-1 —пооечвтельства совдадн д’Ьшпй

np.3ptp.„p,.i свыше 60 , t .  
^ 8 ч ; Камень-Нововнколаевсгь: В.-Мя-;тей улмцы, да» столовнхъ, ежедневно
лктинсюй—3 ч, Р. Иртышъ. Семнпвла- продовольст8ул1щя около 200 чедо- 
тинскъ-Павлодаръ: В.-Кривянс!пЙ—У ч.; j DouHMo ТОГО, sa 4 года попечя-
"■ ^ 3“: o ^ S i - m r r i f p l ’ V ,;; тсак т« «  ршд«с свыше 10,ыс.рс6- 
юл1Ск1̂ —6 ч-Зв. Р. Енисей. Озвачен- лей пособ1И.
ная-Краснояраеъ: й1ед»%динс1с1й-9 ч. 2 в.;| Ближайшей очередной аадачей по- 
БнрС1̂ —в ч. 8в . _^_____  ) печнтельствъ въ настоящее врс*мя яв-

fsf J.CTM оршвшищ. трудово»
20, Шумиха 13, Кусганъ 17, Яакушино 14,
Петр1нявловсгь 17, Исияь-Куль 16, Оисаъ- 
воеталъ 14, Татарская 1ч. Каиноп-том- 
cififi II. Чулымская Ю, Нозднмкоиенскь 
is, Болотная 12, Тайга 16, Тонскъ П 13,
Мяржнскъ 12, Боготолъ 9, Ачинскъ 11,
Чернор’Ьче«С1ЯЯ 10, Краснаярскъ 13, Клюк
венная 12 , Кавскъ-енисейскШ 11,Илавская 
11, Тайшетъ 12. Нижяеудинскъ 13,Тулуиъ 
10, Зина 10. Черемхоао 18, Половина 12

дяЕвшъ иршшствш.
— Кражи.  Въ ночь на 14 |юдя, чрезъ 

открытое окне i-Tb Воскресенсккго учи
лищ! похищены сгЬниые часы, стоюш)е 14
РУ®-— 1 о 1Ю.-Я кв з-леняомъ базаря, у жены 
чаепмго scMnevfepa А[гтоновоЙ похященъ 
иаъ реднксля кошелекъ съ деньгами 3 р. 
30 X и два аекселя на сумму 170 р.

— Подкинутый ребенок ъ. Въ 
ночь на 16 к)ля гь донг Л  8, по Бу.ть- 
авовой ул. поак»1Яутъ младглецъ женска- 
го пола.— По х у ше н ! ен я са мо о т р а в -  
л е н [ е. 15 1юля до;т:влена въ Некрасов
скую больницу сь Милл1онной улицы К.лав- 
д';я Аполлонова, д'Ъвица. 2-* лЪтъ, приняв 
шая съ цЪлью саноотраняен1я уксусной 
есгенц1и.

— О с т а в л е н н а я  девочка.То-

лищооВ помощи Ш1селен1ю.
11ред110лагается устройство дона 

трудолюбия я доиивъ беаплатянхъ коар' 
гирь. И въ той и другой помощв нуж
да несоми̂ -впа, по вссомп'Ьниы к 
трулоостя, Еон необходимо достаточно 
учесть, проступая къ дБлу. HaH6oxte 
сложна оргапнзящя трудоной помощи, 
предоолагающаи преднарительиое зпа- 
комгтво съ городскнмгтргдовымъ рнн- 
вомъ, совершевпо воизучсааымъ; на* 
до .чиатъ, въ какнхъ именно пилахъ 
труда существуеть нужда, кпк1я кате- 
гор!и ребшосписибаыхъ нуждающихся 
должны быть обслужевы помощ|,ю.

Ilayqeuie Mheraaro jiUHaa труда мог
ло бы быть предложено Ea4>eApf> по 
литической BEOUOMiH у—та въ иачест 
в1 темы '̂ дла ирганнзусиыхъ при пей 
работ!.. Бъ дапиомъ uiynat достига
лось бы ознакомлев1е съ вопросочъ 
нм'Ёющннъ самостоятельиое ваучоое 
Buaqeuio и подготопки орактическаго 
разр^шен1я его въ ТомегЬ. Организа* 
щи жвлищпоб помощи зпачнтельно 
мен1;е сложна. По погоду возбуждев- 
ныхъ зансточвымъ и оетровгкямъ по-

к»яатет«мъ, «о и аь елйдут^емъ м 
допупеяшмъ.

Бь настоящее мреял, оаплш», отъ ряда 
яе.мсрвъ поступил въ мянистерство те- 
Дб1"рафяыя ходатайств обь огсро’в.'Ь 
11рвм1Ьвени лышеухааавнаго цк̂ жудяра. 
тагь хап хемеш увралы еще вгсиой

I запасаясь вее&икшмьлгь коютеетяомъ 
учеФияковъ. нзрасходФвавъ на ннхъ Bci 
кмБшшяся на эту надебвпеть среаспа. 
При тавнхъ ус.1оняхъ мЪ лявевы ясз- 
мохногтя пм^ивть пр1Фйр̂ тгивые учей- 
ивхв ноБЫмо. согласно уК1 зан1ю цирку-

I ляра.
I KpoMt того я обтество кнвгопродав- 
цевъ представпло мявястерству запнеку, 
нъ яоторой указываетъ, что въ дамнип 
моменть на кнпжномъ рынкЬ не намдет- 
ся необхощемаго иь вачалу учгбнаго Го
да колпчпства д'чебвяЕОГЬ, л#тгусеаы1ыхъ 
хъ употреблешю лосз̂ днямъ пяркудя- 
ромъ «пклра. в учейвыяъ заяемопямъ 
греэятъ опаоиость остаться безъ учебни- 
ковъ.

Поэт')му, сахъ соебщнегь «Нов. Вр.х-. 
управляпщй департахснтяогь народваг» 
дгрослЬщ. Р. К. Бертелдя, въ виду сроч
но .тн ДtJA, OTliplNUb М Гралвцу СЬ Л. 
А. Нассо шгнгху, въ коп]>вй оросить 
ужалан1й, ве првзваетъ ля миактръ на- 
рожваго прэев4тен1я возмохпигь отсро
чить ввмев1е бъ jtficTsic циркуляра хо
тя 6н на одянъ годъ.

Сегоднш

д-Ьмочка яа видь около / лт»ть, назвав-' . __ . _ _ . _ __ ,шаяся Татьяной Шавооой. Последняя ме- “  мъста для постропкн помъ 
нзвЪство кЪмъ 14 1ю.1я. яъ 10 ч. веч. ос->щео1Й дли беяплатвыхъ К1Ц1ртиръ бы.ю 
тавяена на крнльц-Ъ Маржнека'-о ор'юта.  ̂дыспазапо Jinl.uie, что nan6(Ul.e цtлe- 

!С0 0бразвв оргаивлщи жплищаой 
: помощи BcluH попечительствамп 
совокупло устройством ь ибвщго 

-  Т .  • т р » с • ,  .  „е ,  ф ф ъ". Б.»е. I KonMiKi, шярошй .асшт»бъ
фисъ артистки А. Г1. Гн'Нз.'1НяовоЗ. Ц|<са ■ **Р̂-̂****-***’®4̂'ТЬ болЬе широкую 
ьъ 4. д. Шеаюявой-Куперннкъ «Одна изъ , першепцус оргавязашю лЬда̂  во вЪдь 
ннхъ‘. Нйч. гь 8‘.'s ч. веч. , широта вадав1я есгественпо отсрочн-

1̂  I д ^ 1  • ьаетъ самое осущсствлопе его. Если
|же ое счвтпться съ этнмъ, то яа орга-К ъ  о ткры ти е  СИбИРСКИДЪ "»»“ «'«> аишжщвоа лоощ» отдельны-

MMMuufiAannwa м  попечнтрльствама могугь бытьТб^НИЧвеКИ^Ъ К^рСОВЪ Вв |выдвввутн в другие мотвви. Ортавм- 
Тмж#|г^ лцш :.та отя'Ьтзгь созпаввой пооечи*
tunUiR* [тельстзамн потреСноств расширять

Мы уже сообщали, что въ ближай-'сщ>ю дЬательвость окаяавдемъ вуж- 
шемъ буяущемъ предположесо откры» дающимся бол1е д1аствнтельяой оо- 
lie иъ Томск'Ё техивческвхъ курсояъ*), **®*ДЧ» Ч’Ьмъ нсключительняя раадача 
иь состав* отд*летй: стронтельнаго, денежныхъ пособ1й, порой совершен 
неханнческаго, эeмeJьнo•xoзвi1cтвeв8a■*l̂  ̂ ннчтожяыхъ. УбЬащтд иля донн* 
го н горио'техпическаго. \ “  <»ва11латаихъ ввартиръ могутъ вм*ть

Ivaicb и можно бы о ожидать, ве- жадое моральное 8вачеп:е какъ 
Btcrie объ открытш сурсовъ, и в^ - очеввдпие результаты 1щботы попе 
твхь своей ц^ью удовлетворять ва- чнтельствъ, нынЬ распыллющейса въ 
стоятельвую питребиость шдрокмхъ жглкихъ выдачахъ. Доставляя удовлет- 
кругогь гибнрскяго населвя1я въ тех- абрен1в санямъ 1>вбот1икамъ, они по- 
пиче^ихъ знавихъ, было встр'Ьчеьо пулзризироваля бы д1 яте.!ьп0сть по- 
съ бодьшияъ ивт̂ >есомъ. 5'чрелителн п^чительеиа, заивтересовываа ею но- 
курсояъ получаютъ задроеы взъ раз- 1 аыхъ лнць.
выхъ городивъ Свбврн объ усдов1яхъ I Окр*1щуиъ морально» иопечятвдьства 
яр1сма на курсы, о раамЬр* платы,: “®тер‘*жьво по прежнему слабы. Бол- 
времепн оть{шт1я нхъ и т. д. ’ |Вая нв̂ безлечеиыость въ средегиахъ по

Характерш», что инкто яяъ анвте* ирежаяму сохраянегь свое зиачеп1в. 
{«солавшнхо! журсамп не ставить во*1^ ^ ^  ^  отзывчявость владйдщевъ 
проса о товъ, даатъ 1 И они каша ,**'̂ ®1'В1аъ к1 иоматиграфовъ,‘< ярена отъ 
либо права: потре̂ 'шость л жажда зва- »̂®14еяа дяюп1вхъ въ пользу аоиечн- 
в1А такъ велякя. а соросъ на техяв-;7рдьсгвъ сеансы, вФкоторыя попечятель- 
чеспя силы въ Себяри при npoipec- с’Ч'-® и® им*ли бы что раздавать 
сируюшемъ въ пей {>азввт1м спюсмдьг | Хородское тппаклея1е продолхаегь 
ствй в техники такъ широкъ, что, во- ®®Д"Р*»“ т^чбяе^В1?льст1и1... яенспол- 
пр(къ это1 ъ для запратшаюшпхъ во- ияемымя посулами. Изъ обБшзнвнхъ 
видимому, пе нм*етъ. пвкакого оряк-.въ 1911 году 4500 р. вопечительстра 
тяческаго зиачеп1я. 1 ВО>учяля лишь 425 р.. взъ 3000

Цс1 уставу, П11едстав.1евяому на ут-|1913 г, 1050 р. Въ 1912 году не бы- 
верждеп!й и находящемуся сейчасъ -̂ о и ассигвомш». Пе эваемъ иакъ го
на pascMorptniB въ мнвмОЙсрстпЬ родъ снотрнтъ на этн ведовыдачя, 
торговли U промыш-товпостнА курсы но подагаемъ, что они составляютъ 
дяютъ своимь олушателявъ св1 Д*тедь‘ ,Лолгъ, поддожащ1й уплат*. Заканчивая 
стоя объ окончлп1н учеп1а. , вастояшую аам*тзу. (ктааовнвея ва
Tt изъ слушателей, которыа^ожрлали юдяченъ упрек*, обычво раздающемся 
бы npio6picTH особый права для по- по адресу лопечи1е.гьетоъ. Иопечнтель- 
ступлев1з па государственную службу, ства, гуворятъ педовольные нхъ д-Ьа» 
должны будугь держатт, тстшоо.юнпые тельосстью, почти пе унеиьшядн пи- 
:'Г,зявены въ спешальныхъ яомкс<ч1 хъ, j щеистса въ город*, пр.сящ1е' падая* 
вазвячасмыхъ при разныхъ зр.'18итель-;>|>й по орежнему осикдаютъ обывате- 
етвеввыхъ учреждев1ахъ, кахъ. папр., въ домахъ и на улицахъ. 
прн округ* пут. сообщ., шветнтут* 1 Да, вищ1е остджяся в аоиечятельства 
г]>ажлнскихъ ывженероаъ и пр. 1!рог-!»РИ ьастоящемъ состоян1н спонхъ бюд* 
раммы предметовъ о|'едположево со* ^аеювъ лишены щвкожвостп сколько 
ставить такт, чтобы ОЕоичнвш1е курсы ваб. усп*шпо бороться съывщеистоомъ.
слушатели, являясьвоолн* лодготоилеп* 
иыни къ 1спытав14нъ въ таквхъ 
аомнеемхъ, обладали бы даже бодь- 
шйиъ запасомъ зная|й и св*д*и1й со'

С1«дн1й pasMLpb мЬслчныхъ noco6ifl, 
вы:8;аеиыхълопечвтедьствамъ ве пре- 
сышаетъ 2—S рублей, по разь* ьта 
выдача можетъ язбввнть человека отъ

отв*тствепно быстро развнваюш.ейся'иеобходяяости протягивать руку л  по 
техвяк* в трлбораа13мъ практачес- даян1емъ?
Ео1 жнзвн. Не малую роль въ существовав1н

Свстема прсподаваа1я на курсахъ нжщепава нграетъ я другое обстоя 
предположева лекпдовпо-репетищовван тельство, иъ коеыъ попечительства уже 
съ чбааате-тьиымп прАКтвчеесями завя- сом-*мъ пе повинны. Обстоятельство 
Т1яыи побильшвнсгву преднетовъ}чек1л. это—продолжакшиасд раздача хилости 

Кром* курсовъ съ досолыго деталь- «ы. Лепи, что попрошайимчество мо* 
□ымя орог{>амманн преподапав1я для жетъ пресратпться ве рая*е пуекра- 
лодготивки поиощпвковъ внжеаь^въ в шеи1я ра.;дачн оросящняъ. 1!о этому 
архнтекторовъ, учредителями предпо* ноаоду, яъ св*д*в!|> сердобольныхъ 
.тагаетсн со временемъ сгоргавиаовать раздаоатслей miuoctuub можно ирявсств 
краткосрочные курсы ддя подготовки слова В. Рожери: .Отаазъ въ мидо-
ввзшвхъ техниЕОВЪ, хаьъ-то десятой- стыв* часто ножеть быть раввоевль- 
вовъ, мАшинистопъ, ;<леЕтромовторовъ, выиъ помощв, а подача оодало^я часто 
мовтеровъ по установк* я оборудова* можетъ служить только къ гябелн че- 
Л1Ю снлоьыхъ стллщА в т. д. Л('В*иа*. „.1епоныслеопыс раздавателн

Липа, хелающ)а получить бол*е милостыни, говорвть другой авторв* 
подроСаыя св*д*в1я о курсахъ, но- ^етъ (лордъ Ынвесъ) являются вредней* 
гутъ обраватъся съ запросами по ад- швин лрагамн б*дныхъ. Они собда* 
ресу: Томсгь, глава, оочтямгь, почт, зилютъ л поощраютъэтнхъ писл*двнхъ 
ящ. 93. ,къ лнц»-м*р1ю и обмаву, под{)ынаютъ

въ Евхъ yaaseuie къ самимъ себ* и 
дов*р1е кь собственныиъ сяламъ, осла- 

. бляютъ вхь трудолюб1е.
Д 1Л0 бЛ0Г01В0Р11Т611Ы10СТИ. «»1 0 СТЫВ> ос,ждеоам  1 W luuwbini ggysgfl g опытомъ и вотъ почему сред-

Тихо, ве8ам*тне, безъ шунваго ус- оып* расходуемые на вее, оужно 
п*ха городская благотворительная ор- нести поаечительствамъ, которыя упо- 
гапвзащц въ настоящее время настидь* требятъ нхъ съ неизмеримо большей 
ко osptuja, что существоваше ея въ пользой, ч*нъ саын раздаватели. Та 
будущеыъ ибезпечеио если не матер!- к«мъ путемъ иопечательствомъ можетъ 
альяо, то миральво. Зя 3—4 года жвз- оказано пеобходяиое сод*Вств!е 
пи попечнтедьггсъ обравоьалось ядро борьб* съ нищенстиомъ, безъ коего 
лицъ, зантересопаяшихся благотвори- тснл!я ихъ осуждены на бвзп.1 од!е. 
теяыюй уАботой. Неыпогочвслепио 
ядро это по количеству и мало въ' 
вемъ лвцъ съ певзонъ, виднымъ по-! 
ложеп!емъ и достаткомъ, который бы 
позЕолялъ имъ спебодво располоаать 
временемъ, но за то оно постоянно по' 
uacTpoeuit’. Входящ!о въ составь его'
скромные 1ружепнпи весутъ ца себ*' -ag. naaait. im-
всю рзботт иооечнтельстса, опи со- ^  Lj . еставляютъ собой советы попечятельст- ®««терствомь вараднагс промгЬщсн1я быль 
ва, еженед*льпо зас*дают1е. исполни. Цмрхулярь, встэрымъ пэпечятс-
гельнуюкомисс!ю, собирающуюся ежем*- З-чеоньехъ округом, предавсызалось 
сячно и чаше, OUU же пос*щаютъоох- предстмшаго
валы н коморки бЬдвоты, знакомясь ака1.'мич«:кы>в года вшросъ о выбор* 
съ положен!емъ нуждаюпднхся еа м*-, учебниковъ для с̂ еднахъ в вкзшихъ учеб- 
стахъ; они же, иакоиецъ, ходатайству- заведешн въ товъ смысл*, чтобы
я-тъ предъ адвнвнстрад!ей в ведутъ ^  урвтреблешю бшк двптщ№ы лишь 
вереговоры съ 0 [>едпря8 ныателяии, ®5Ин!я учебниковь, разсмотр*вяыа и 
артистами ао иоводу устройства въ одобренный учевыиъ клмитетомъ. Иначе 
пользу попеч,ггельствъ спектажлей, гу-,г®**Р*> этотъ цвркулхрь отм*нядъ дЬй- 
ляи1й, Еипематографическихъ сеансовъ этвк прави.ть 1W2 г., которычгь учеб- 

ороч. вьпъ заведевимъ было разр*шено поль
зоваться КЕИгами не толжо въ томъ 13-

Ин. Б1ЙСН1Й.

Вопросъ объ учебнккокъ 
просвЪщен1я.

*) См. М 123 ,Сиб. Жизни» ва тек. годъ, laaie, вь которозгъ ови были у ^ иуяы

ДР2СТЪ з о б о с т о ю ч ж о  ко -
M H T 8 T D .

Петере \-рсчжямъ охраннымъ - отд*л-'- 
шехъ. какъ «еобшаггь «В̂ ч. Вр.», былл 
получовы слвссл вс*хъ члечовъ забавто- 
вочнаге KomiifTiu Аресш. был* р*ш<м|'' 
пррнзвестп такъ, чтобы захватить вс*хъ. 
Какь только 9 !юля стал uaateiBo с коч- 
номъ чигянг*,сфбпрамшемсяу аэре;̂ ема, 
охранное отд*л.. снесясь,съ депаргахен- 
гомъ полиции, приняло ас* м*ры. къ аа- 
хБ.!ту Еоувтета. Путемъ агентурныхъ ва- 
блк’денш было нылсвеие. что верецъ ми- 
тквгомъ, на котеромъ д&̂жво было быть 
етъ 15-TV до 20-ти тыеачъ, Дфмспяите- 
л  комитета рЪшн.т тстрокть предва{И1- 
тельнее собрате. Х*стомъ ееера был наз- 
вачеиы редакц1н рабочим, гаэетъ, пом*- 
шалоицяев съ дон* ) t 14. на 1вамов- 
ской тл. Около 10-м час. веч., «егда въ 
пам*шеа1н реяахц1!1 собралась почти к* 
иредстаЕЖтем Са<гп-н<пихъ рабочих̂  ва 
ДБановсхую въ автомоби.щхъ дрмбылп 
xaniapMCEie «фкт<ры в «гевш охраны. 
Нахоивппеся ваготов* но дворалъ горо
довые быстро аавин вс* входы к вы
ходы. Поавлтк ао.тиц!в ддя члмовъ ко
митета было полной нгожп ияжоетыо. По
пытка в*хторыхъ скрытьса тсп*1 омъ не 
ув^чалзсь. Всего было аадержаао до 30 
челов*къ. Въ aeiqibiTbab анточобнлкгь 
вхъ BqieK3Ji въ охыг :ое отд*лен!.'. 
Ври обыск* аабрава большая n̂ ieSHCxa 
и особый журяалъ раслорэжешй члечовъ 
комитета. Тотчасъ по apeert ночятетц 
по всеогт Петербургу бшк проввведсим 
но отобраннимъ адроеамъ массовые обые- 
хя в аресты. Срш ^яввъ кощ^т
W4T1 кеа е м т т  'TWauilfi рабочпъ 
гваегъ. 10 !»ля еъ утрасяачался допросъ 
аре1ТОганвыхъ членовъ комитета. Почтя 
вс* отъ дачв каквхъ-лабо показая!й от- 
каэалв'ъ. Раскрыть коматвгь удалось 
поел* обыска, прлизведеддаго гь дом* М 
17 ва Белбороквискомъ пр«о«хт*, r;d̂  
два дни тому яаладь хронех«]р.1Ч первая 
пересгр*-!** рабпчвхъ съ чнмамн пол-

Къ покушенио на уИйство 
Гр. Распутина.

£акъ сообщаюгъ <Р. Сл.> язь
всл*дств!е иаетрущ!й, лолучев! 
Петербур1 а, д*ломъ Гусевой 
м*етдн выео1!я власти.

На-днвхъ лрвбылъ прокуроръ 
судебной палаты г. Bu<xoi 
ореде*дателствомъ которого въ 
Лоажохоева состоялось секретное 
н1е. при участ!н находащагося' 
проф. Вредеиа н щнжурора те1 
окружваго суда В. I. Жукенчн 
товарища прокурора того асе суда 
Пол^отко, вачальняка тобольскаг«|каИ' 
дармекаго уаравлешл г. Доброд*4а и 
суцебваго сл^ователа В. Г. Амелъйюко.

Сов*1цал!е. главиымъ образомъ, бы.и 
nocBaiqeM састемжвяаааш сл*дстае№аг) 
матер!ала по д*лу Гусевой, для cocmaie- 
мя подробнаго 'оклада аппистру юе*вц!я 
П. Г. Щегмвятоку.

Въ дшньаъ со*дст9!я. по atBteii" 
уча*тнвх<въ сов*щан1я. нале матерзад.!. 
ва которомъ мласио было обоевоэлть bi - 
нормальиость Гумзевой: сдишкожъ уж"
продуманно и планом*рно вьшолвево Гу
севой «шахеше вл Роспутяна.

Прот<«ель сов*шав!я и весь сд*дст- 
вевный маат>р!влъ отсшлвугся въ Пе- 
т^1бтргь, куца, по слухжмъ. пы*ожаегь 
л семь прокуроръ ежехой су;̂ бвой пала-

I.
— Гусеве настойчиво ззлвлжеть, что 

только суду рааскажетъ нее то, что те
перь усплеоно бкрьюаетъ огь сл*дст»ен- 
иыхъ властей.

По ми*н!ю н*кот(̂ ыхь вншьаъ вред- 
еггавятелей адмнамстращв, паспоргь Гу- 
сеаей подложный.

Тась, въ паспорт* ей звачятсд 29 
л*п.. Twia какъ на вндъ Гусейой ве 
меи*е 40 л*тъ.

П<ииожвость паслорта подтя̂ 1Ждаегъ 
еше и то обстоятельство, что Гусева глав- 
ньиъ стнму.'омъ нападен!я на Распутина 
въ свонхъ ш>кавав!яхъ выдвагаетъ нана- 
{Яловая!е двухъ смихъ дочерей, уже 
взросльЕхъ ;̂ *вушекъ.

- По рле.поркжен1ю высшяхъ еудеб- 
пыхъ влытей. Гусева въ блквавшедни 
бу;ютъ переведена п  тобольскую ытор- 
жную тьфьму.

СлЬжтшемъ будетъ зав*дьгвать про- 
хуроръ тобольсюаго окружного суда В. 1. 
Жужевкчъ-Стоша.

Передаюгъ, что Гусеву будутъ судить 
въ Тобольск*, съ учайчежъ тгрнеяжпыхъ 
»ас*двтелей.

Ж и з н ь  щ 1 о в и н а 1 и .
депутаты на каннкуяа^съ,
Не т*, чти отдышють на веселя

щихся Ь7 р<«ртахъ, шнкарныхъ дачахъ
или въ СВОИЛТ. РОДЦЕЫХЪ UOMik'TbHXb,
полшл.ть щд-иципнишй липаги кр*пост- 
ничества.

Эп отдыхаютъ нее*въ п внч*хъ не 
тревожимые, хетя, соОпьеыыо, очень 
MiTorie изъ ннхъ ипчего н ие сд*дади, 
пальцемъ о палет- пе ударили, или, 
Еакъ раки R.TH щука, тянули -закопо- 
татр.тьный апиарагт. ко дтту, желая уто- 
ипгь его, пли же назадъ, къ д*доп- 
:'1имъ времепамъ 1ф*псч-т:11р1щ-тва, мп 
лаго пхъ Oî H'KOMy сердцу.

Намъ ст, вами, читатель, интересно. 
»ain. п]м)В1'1 ягь каинкулы .депутаты, 
такъ называемые ..нсприво вовен- 
шГе". Понппго. когда вт. за.гь дум- 
< ки.хъ 8а̂  *д!шШ вве.ш полнщю,— пхъ 
тилть ,.чрстън)“ поггроси.ш удалиться.

Не тагь-лв .,предтпре.1 Ительно’‘ уха- 
живають аа ними и вп* Гогударсгвек- 
-ой Думы, кигд* оин гоже отдыхаютъ. 
пи.1ьэущ-ь каипкуламв?

Ко1‘-каЕ1я с'в*д*н!я телеграммы уже 
ирине̂ -лн. Нзъ ннхъ узнаемъ, что па
па гчагтвовая пре.гупре!Ятельвопъ по- 
ьепш-лыщ ве чводнгь своего ..ю*е- 
;идЛцаго глаза" съ этяп. н»)раинм- 
. ‘Въ Ш1{маа. })азъ*хавшнхгя по про- 
1:ш1ц1п.

Прежде всего уотановнмъ, чиглтелт.. 
так* ЕЪ ннмъ огнл“ят'‘я вадзнрая>ш1е, 
гь струнку штягиваьчп!«-я пере.ть Пу- 
пшкевпчемъ, !1 амыс.1пвгкямъ или 1«!ф- 
■вымъ.
Въ .,1*усск. Слов*" читаем*;

lipyiiiiaiii ннпядееп. лронзош**лъ 
(а cntHflin ..Иоп>:'ничя(Л“, Восточно- 
1*ятайсвс41 асс.т*эн >й дороги.

На этой станши суше твуегь пров*- 
рочный ши-иортпый пуиктъ.

1 '.1*довавш1й вь Петербургъ членъ 
Госу.дар»твепной Думы огь Приморской 
области А. Н. Ртсаиовъ воше.ть въ ва- 
гонъ поел* второго звонка, за что по- 
.7уммлъ выговор* отъ жмдарма, раз- 
1 .1тчпва паопортовъ.

Сжует* я*жаторое время, уже къ на
гон*. деоуткгь зам*тялъ жандарму, что 
его выговоръ бы.тъ ерум*сте1гь. 

Жжнд^мъ обнд*лся и отв*1млъ:
— Ты у меня глитрн, мерзавепъ!.. 
ОсворблеЩе 1*услнову нанесено прп 

•BHTtiejflxv
Деиутнтъ телеграфярова.1ъ о ирояс- 

шедшемъ уяравляюшемт Восточно-Кв- 
гаПской же.т1вной дороги.

Въ самонсь 4*3-  ̂ всютючвтельное 
BHHManie м*стныхъ власт(4, какое он* 
оказывают* гг. депутатамъ ее только 
въ течен{е оесс!и, но н ю время сво
бодное отъ ^ят!й. гротять поставвть 
оо-л*ДЕНхъ вь невьшоенмое ucuamiie 
в*ч«о П1>е«‘.т^емып. поивпптельныхъ 
Л1 ЧИ остей.

До СНХ1. тюрь, напрнмфръ, устро»- 
ство 1шквию>жь, не mimjo за собой 
ддм ммрпо пастщагося па .гЬтпемъ от
дых* обывателя Емкпктъ оеобыхъ ae-i 
яр!ятностей. Но стонгь только въ ком- 
enijo гтлюшяхъ тмоасть г. депуптт. 
CMV4>eHno гг.тя'бвъ Е* тому же ешё 1i 
Н37. ,.оппозпц1н“.—д*ло сразу м*ияет- 
ся. Опгмйншоян!  ̂ допутагь, это — 
гь рця* зачумлеенаге.

П*шая и конная naiMiuM, страхнтищ 
и туждниьн немедленч! прпходять вь 
KK!»fuip. н нач11на:огсл ,.м*жка“, , ‘>0- 
дааа. ;фе̂ гы. обыски, п 1гь результат* .. 
горжо’тво вепрмкосиоаеаностн „уста- 
япв.1еняой" лнчногтп.

Такъ было недавно съ мооолучвымъ 
хеиутатомъ г. Кереч' кимъ, чеилпикно- 
sPHirtcn. Еэтораго >;о5епчо торжество- 
гала ва посл*дв1*е время. Ему Хфишла 
аесчз'-тная мысль прниягь участие въ 
пнк'гпк* въ Еомпашн учителей и ктр- 
ni’TOCb. Едва coOpasinlecM раоаоложн- 

ЛПСЬ въ Л*су 11о.1ВОВСЕ»Й дачи (Ekv 
‘рнябургь1. какъ л*съ оказался окру- 

мевпымъ п*.шмъ марядомъ и*шеО в 
'.'ояжЛ П".1 пщм. Вс* ynai-THiKB прогуд- 
:.Т1 бнлп £Ч>«*товапы, въ томъ чнел* и 
. lieptMicKii, которому̂  ̂ однако, вслвдр*

• талось насгояп. на своемъ оевобовте- 
•rin.

Еще бод*е странное 1фоисшвств1е 
случ1иось съ другимъ девутатомъ—г. 
Пагрвьшъ (вошадъ-демовратомъ, р»- 
ючимъ). Ве{яувгаш-ь па родину, въ с. 
’однпко, КРстромской губернш (гд* 
•рйчасъ тексяиьпая ааб^товгл), не- 
ipMKiVHOBeiiHUi депутагь совершенио 
ieoaai.iaBHo оказался въ закатдован- 
!омъ кругу по аятамъ л'юду сл*довав- 
паго за намъ конвоя страхавковъ гь 
БМЕтовкамв. Знакомясь съ забаетавкои, 
*ъ ея ходомъ, орочпвачп я д*иств!ямя 
AlMiHccTpaqiH, онъ объ*зжалъ бастуккп!я 
{/абрнкп. Огь одной нзъ -.ихъ его про- 
;ожали ва 5 верггь 4 во1шнхъ страх- 
шка н надзиратель. Во время ытА 
ло*здкп .за ннмъ все время сл*дплп 
1ва урядника и стражника, воору- 
кеяные в1шп>вканн. Ир^хавъ н*сколь- 
щ деревень, депутать обратился кь 
'■траж* съ тре^вая!емъ оггавить его въ 
тоюо*. Урядпнкя отпктнлп, что од*латт. 
•того они не иогуть. такъ какъ имъ 
дав« (шец!ал1щое 1̂ >едамсая!е всюду со
провождать его. Про всяк(>й по*здк* 
IUH дазке простой отлучь* Шатова нзъ 
тома страха неукшзмитеаьни ся*дова.та 
за ннмъ.. Домъ деоутата также оказал- 

сифухеннымт. если не иочешымъ. 
то пос'тояныымъ карауломъ. Депутать 
очутился, гаквуь образомъ, за какЫ1-то 
караптншюй чертой. Пресл*д<№ап!о 
пгвхъ нЬчныхъ слутниковъ довело, нако- 
iiemi, его до того, что онъ мшущтеиъ 
бы.1ъ iipiacTauoBiTTb въ дорог* свеч’ 
дальн*йшее двпхщпв п снестись по те- 
ле1рафу съ М1тии«'тргигь виуфеапихъ 
д*лъ в свят!ж съ вега полкцейейга ват- 
30 ра.

Не попеало также и депутату г. Пет
ровскому fuKKe conia-Tb-.teMOKparbl, ко
торый про*зд(агь черезъ г<̂ . Харьковъ 
им*лъ неосторожность остановиться у 
н*коего г. Терлецкаго и положить свой 
пг^фель на его письменный столъ. 
Внезапно въ квартиру г. Терлецк:1го
явились чипы Н0.1КП!П, ЛрОИЗВ.'.71Г 
обыску и азхваткл-было, кстатм, ■ 
портфель г. Петровскаго. Одиаго' явш:- 
ш!йся вскор* СЕМЬ владктепъ портфе.1я 
сум*лъ усгоаовить перечь тластьма 
(Неирньооновевность’* посл*д1ыго, п»- 

СХ* чего н БОСЯ*П1ИЛЪ ' •:ойП[ИТЬ обо 
всемъ нровешедшемъ министру внут- 
реннЕхъ д*лъ.

Вогь четыре любопытных ь инциден
та, зарешетрврованныхь нашей внут
ренней хрюннкой, на критяженш пер- 
вы-тъ дней !юля, ___r^wawwfiiass, vowbaui шитовш ОШШОМ»

! Съ Таярмче- каго ..острова" п\ депу-1 ной точностью оср̂ ч*лпп> время своего 
!та-ш веохндалии о<>н:им гь по.тппейсюй I првбыття въ пухное м*сто. На аэроплан* 
|кар-аитммъ въ х*стахъ своегп .т*тт1ЯП1 {какъ случится. 1Ц»и удач* мохж* нзъ 
м*стцпребываи!я. Воир5Ткеш1ая страха .Москвы попасть въ UrTrpejTTb въ н*- 
тшатс.1ьио оберегаеть ихъ огь оОшеШя скиько часовъ, а при яеуаач* аа это
ие только съ нше.1ек!емъ. по даже и 
нро'то отъ мемкаго веяжнлаго обшешя 
со <зопме змаюмыми. Ы-а деи>'ГкТ* де- 
хггь какое-то п<«^вое mipImd ..нод- 
надзсфпаго'*, всюду ткпщп.' оьъ за со
бой хьосп> тнйвыхт. пли ммныхъ ..страж- 
пиковъ" и фплеронъ. 1**11П1Тьгя на про
гулку съ д«1утатом!н принять къ себ* 
въ домъ двпутага.—.кр; значить mtim 
iiff явный рискъ ..i KOMnpoMcnipiTBaTb" 
себя плн на еше 6ольш!я ыещнятностн.

и 1еир а ко сн<1В С Ш Ш й '  д е п у т а т ь  п р е 
в р а щ а е т с я  п  R a n m v T o  п р ч к а х е н в а г о ,  
в с я к о е  п р п б л х в я с е  п  n p iK O e iiO R e iiie  к ъ  
ко тором у ста м о вяТ 1'Я  о п н е п ы  и  г р о з я т ь  
, .о о с а * з с т в 1 я м н " .

можно потратить вс-то что BtcK'.IbKO 
jBf«. а н*ск4лькл нетЬль. А ко тссму 
этому пр11слсдтя<т;я громадный рискъ 
этого способа персдвпжсшя. Число шмиб- 
шяхъ летчиковъ в кхъ пасакправъ оп- 
ред*лгтеи ухе инм'ама сотнями.

Въ виду этого усп*хя asiauifl аоеятъ 
въ значятсльвон стеоеин оо«а»>««н харак- 
теръ. Теперь полеты нь высоту 
доАТИгаюгь fi.G9i) метроаъ, но 
прастлчсскон ц*ны так!с выеоше 
полеты, конечно, ие имбютъ. .Vpr- 
выя петли, которыми теперь {цкъ 
жнтересуетея публика, рагаьпъ образомъ 
являйтл только фокусомъ. ov4b искус- 
нымъ, но никому не иухзымъ. Он* нмев- 
яе больше всего гв1Г1*тс.тьствуютъ о не- 
ярааильвфмъ лутн. на который вглу пасть 
ав!ал1я. Въ погон* за чнетл гчпртввн: 'П1 

квтересамк она дошла уж>- то такого по- 
«Трудво узш&ть другой какои-иибудь j ло*ея!я. что ей нрихоигтся гтрпичьпи'ть 

люеобъ oepftuexeeiM. шшетъ Н. Оси-1 что-либо почттн*с. чтобы пгровлечь и ш- 
яоаъ въ «Русс. В*д»»>, мае другой м*ч1> публики, а етотъ путь пъ кннп*- 
1адъ спорта, гд* можно было бы отогк-

Крязисъ авюти.

лгть так!е же быстрые усп*хи, какъ въ 
обюип ашац1н. Еакоп шумъ вшаалп 
полеты Фцамана, которому шервые. уда 
зоеь сгЬлатъ въ вощух* ва своемъ аэ
роплан* аамкнутыв sinra въ 1.1>б0 мет- 
ровъ! А в ^  это было всего только жесть 
л*тъ тому яозахъ, въ начал* 1998 г 
Съ какимъ внхмли1емъ сл*днло въ свое 
время Фэжкяо ва мервымп «тбличяымн 
г»о.тетми Райто. гь томъ же 1908 г., 
какммя неа*роятт1ымп каоалмеь сообше 
и!я объ этмхъ полетахь. а жеацу т*агь 
геперь аыобиые полеты чуть ве ежелп'в- 
во соы’̂ 'шаютъ не то что ооытные пало- 
гы. а даже 4гть тч•̂ чlfкм. Въ 1908 г. вся 
печать съ тч»етвгь отм*чала первый 
оерелетъ шъ н*стечма Бун еъ Peikxcb 
п  рвлст*яж!ш ЗТ-мп клм., теперь чита
тель счелъ бы за на<1м*1ш:у, если бы га
зета стала отм*чоть осдобные факты какь 
что-либо особенное, да i  не хввтвм бы 
м*ста въ гаоет* для регвстрац!н подоб- 
ныхъ перелетовъ. которые ооетоияво д*- 
лютсв иь будхмчвон работ* ав!аторОБЪ. 
Блер!о въ 1909 г. ершу яр!обр*лъ себ* 
всемтрвую н»*стнвсть, оерелет*лъ черезъ 
Дшившъ; серелгь Г а ^  черезъ Средк- 
зеквае м ^  въ 1913 г. ухе быль при
нять хоть н*что обыдевеое, почти ве воз- 
будмлъ толковъ, н, конечно, мзъ 10 чс- 
л(Щ*къ, знаювщгь ммя Б.тер!о, лишь 
охпгь аиаетъ имя Гарро. Теперь- череаъ 
■мтъ л*ть вчел* иервлета Блер!о. y»> 
нодгвтл1ляет« 1  перметъ черезъ Атлаятж- 
чесшй ocean, i  этотъ фастъ, пожалуй, 
ярче всего жинютрируетъ скжзоео быст
рые усп*хм ав!ац!и. Рекорды 1908 ил 
1909 гл. отнесжгельно быстроты, лрэ- 
должюп.тьжвгтн, высоты аолето. дальм- 
стя раастошя, кажутся теме!» совершен- 
м дЬмкаун; мхъ тасъ же невозме̂ ял 
сражнкал съ совреиенмымм утп*хами 
аа!ад!|. р г ъ  сельзя нромдмть !шра.1лель 
между ^Бом яераобытвага дикаря и те- 
яереют^ м^аымн судим.

Но Ать в вборотвая сторона медали. 
Развипе шап1« т а  ^заычайвой бист
ре, во *Сто же время н крайне одяо-
стронне, и, нсслсотря еа к* свои усо*- 
хн, аа!ащ!я (эа нсклзочен!емъ восянок! 
ав1м!я| ц*лжк»мъ про.илжаетъ оставать
ся въ областм еи^та. Кокечмо, ш Apyric 
аювеоби дредвижсв!я,— велоенпедъ. ав- 

и т. II.. — первовачальйо ыу- 
главнымь обрааомъ, внтерегамь 
в лишь пестепеями «влучыи во- 

л*е п^тичевю*е прим*н*М1е, но все-та
ки аелмЬеломъ в амтомоомж-иъ съ сама- 
го началщ1уользо1 алкь, хо*К бы Н'.'мно- 
г!е ие тч-пЧ спорпжаыМъ ц*лей. в 
■о ы*р* рмнюттх техяжжа. i ю Шф» ро- 
ста поауляряовгя эчнхъ новытъ «р-допъ 
в^двнжешя они вее бол*е вхоям въ 
обмходъ повседвеанон жмзан. Не то съ' 
амащей. Ея техияческае усл̂ хн я еа 
поиумярэость не послужил толчкомъ къ 
ея нрактичеокоагу ирва1*нея!ю. Быт ве- 
миапя попъпкя вряслоеобить ее ЯД* п<" 
ревозхм почты, но отъ нить скоро ог- 
каажлмеь. Есть ммлшоееръ Дейтшъ-де- 
ла-Мергъ, хвторый им*етъ еобствечшый 
гмдрвмавъ 1  катается ждмха на немъ 
со саоинм гветжмм но его 1грв**ръ ве 
вахолтъ по̂ ыжаттлей. Раздааываютъ

хонмоьъ иеюбЪжво прп:е1'-ть въ ryiiiiKb, 
и есл 1 *л« будетъ нпн я да.тьш» кг тя- 
к«нъ же налраалетн. пуб.таха п\,м1*'тъ 
къ ашаща. в ыя еея нлступягъ х. мти- 
чеея1й номевтъ. ВЪдь поел* пеаетлпь 
Пегу оиикяовгнвымн полетами nyonisy 
ие зам.ггерестешь. а, ме*ту т*мъ. вн''Ча- 
в!е яарокой ятбляся иеобхепчо для ав!а- 
ц!н ухе ЛЮ матер!алмыяъ соо-Зрлж'-а̂ ямъ. 
Это мояая!е ятлется нео^оимычъ 
уелояемъ самаго гехническаго ycnixa 
амац!и. Правл- одной нзъ отраслей лет- 
наго д*ла, — военной аыаи!я, . .. бол*е 
■ли нен*« обезиечено нрочаое супгетво- 
ijwie, но. кояечно, этого яедлстаточна, 
и разаят!е ав!ашн ьъ одномъ спеша-и,- 
юмъ валр»в.те.ч!п ж* можетъ урамов*- 
енть ея застоя вт. другихъ мтношев1яхъ. 
Лива, заяатерееованвыя ьъ \е«*хать 
ав!ац1н. долхны теперь хе ормлппт 
уевля къ тому, чтобы дятъ ея развитт 
иное. боз*е аюровое направ.тете. Пухпы 
не ме̂ тчыя метая, не ресорш ва много 
тысячную высоту, даже не полеты сь бы- 
гтротой въ съ лншкомг кпломег-
роиъ въ часъ. Нужна большая нелпем- 
мость полртовъ отъ еостоян!я погоды, 
нужны моторы. бол'*е застрахованные ггтъ 
самыхъ ■евжндявиыхь неиемрйяяостей, 
нужно все то. что мокто бы пр11б.1взать 
ав!ав!ю къ регтлрньпъ способамъ пе- 
ре1вкхеа!я. Сейчасъ еше хнвъ иятересъ 
нубликн къ aaiaaii. и втимъ мвмеитомъ 
надо еолзовагься. Павхе. мехетъ-бьегъ, 
ухе труло будетъ провэводмтъ опыты въ 
воамаъ навравл*в!н>.

П о с л ^ д н ш  и з в к т 1й .
(KtptitDtHTifl протевъ эабаетвво1гь.

Еакь сообшаютъ «Б. В.», чнннвтср- 
ство торговли п промшп.1енно'*Т1  вред- 
ставкло иъ сов*тъ 'мингтреаъ проесть 
м*рь ~~аФь~..уреГ7 .»*р*»—»■ лбаетоаочна-

» 1 хен!я ■**• Л*с*П1. 5**ры «и были 
разработавы <Cf.6u4b MexTjBtlOMCTle'H- 
вымъ ооа*шад!емъ n'olb Jipoi-'i.itrrjb- 
етаомь мямистра торговли и иромьнп.теа- 
востя t. Н. Тимаяека. Ilpoevr. между- 
н^мсттожнаго < .̂шан!я Tf.t:;irH гъ 
етроханш*мъ секрет! я OTii-qaiuiii. .utma 
въ одиомъ экземпляр*. Вь >бшихь ер- 
тахъ проесть меж1 \з*д»*с1 ' 1':-”,’'о ‘•о- 
в*щан!я раарабатываетъ .:ы: о я,'а- 
мвритрлныхь канерлхъ и объ jimst* 
рабочммъ зааодчняамв 7'. upoty ''ni;® 
дия.

Къ лересвотру торговаго договгра-

ковееезие нромышлеыные круги внер- 
ггшо иродолжають готовиться къ пред
стоящему пересмотру торг.к-зго дошвкр* 
съ Герман!ей. На-двяхъ поетуоилл въ 
бяржоми комитеть докладиая заппскь 
общестеа фабрнкавтовъ хлоич^тбуиах- 
ной npoofunuettHomi по aonp-oi'y о ж'-л»- 
тельаыхъ ■зм*нея!иъ таможеяыыхь стл- 
аогь яа бумажаую »ряжу и хлеччатобу-

объ одоомъ iHpyprt. доставлепномъ д,1я;мажяия 
вперац1я яа авроолья*, ио и это остается 
у^вичвымъ случавмъ. Происхолть это 
отнюдь ие мсИдегме» дороговизны ааро-
плановъ. Авроилмъ «товть 12—20 тыс. 
ртблей, т. е. вемного »роже хорошего 
а^мобыя, п такал сумма, конечно,
МНОГЖМЪ по ХЕР мант. Д*ло нь другомъ. 
а вммио: ва авроолшъ икогда нельзя 
поллмтъся 1Ъ томъ, что онъ, д*йсгвв- 
тмьво доставить куда нужно и къ яуж- 
BOicy сроку. Перелетъ жь Петербурга въ 
Москву еъ точки зр*н1я совреоаенвой 
амшя не предстамляеть чего-либо осо- 
бедао трут(ваго, я можно было бы назвать 
иногихъ аматеровь, которые coaepoiaaH 
бо̂тЪе дазеое полеты. Но въ 1912 г., 
когда ждобвый верелеть бшъ назаачевъ 
на отфетЬленяый »а|«ш*е Зйяъ. сооер- 
пшть его удалось лшь одвому Васильеву.
Прошлогодше полеты Петербургъ — Мо
сква и обратно на Ромаяо*ск!Й пршзъ ос- 
талвсь беэрезультатиьь Въ ныя*вгаемъ 
году остался неразыгранпы.мъ ттрвзъ кн.
Абамелскъ-1азар«а на лерелеть Петер* 
бургъ — Севастополь. Вс* эти иеудачв 
были обучиовлены не отвутств!емъ хоро- 
пгжхъ летчяковъ, не исклютетельвой труд- 
асияъю программы состизаям, а т*мъ, 
что самый искусный летчнкь и на са
мой хорошей мапгаи* пге-же слямюмгъ 
мв»»гь огь случа1ностей. П.юхая по
года, велааы въ ■мегер*, — * »отъ пер- 
вокласеиому шатору оказывается яе во- 
слиагь то, что при благо-
цр!ятяыхъ обстоятрльетпахъ пожечь про- 
д*лать начинаянпта .юпнкъ. Dja доста
точной настойчивостя. яе омушамсь мно-; 
гочиелеянымя я частымв оспаовкшга 
ради цочвякв машины и въ ожя.тяи!н 
хорошей ногоды, можно. ора«а, дол-т*ть 
ктда тпцво, яо вопросъ. сколько яа ЭТ'1 

потребуется ^мени. Лейтенантъ Дыбов- 
cxlu перелетйлъ нзъ Севастополя въ Ее- 
тербургъ, но аа-то -провел въ пути чно- 
то около 40 шей. а за его время можно псчэтъю.
было бы не сн*юа съ*здатъ взъ С ^ т в - , . д,, „омъ ермшомт наверота
поля л  Петербургъ в вернуться обратно j.
ддхе на ллгаадяхъ. Chb нечего д*лать.“

рецадъ въ общество фабрпьлнтокъ раз
работку втаго вояроса п  силу того, что 
въ составь обшеетва входягт. ялпввлйе 
Бядвые предстаакте ли xjuii-inTofiy миж- 
ной пр01МЫ1п.1еивост1  пентральвюе прв- 
мышлеянаго райовл. Сотержап!'- зокла- 
доп держатся п  тайн*.

Д*л печати.

Петербургск!!! комптеть и-» дЬламь 
печатя наложяль арестъ на 12 жур
нала «Ожремевжжь». Ре|акт*ръ жур- 
иала Трутовск!м п  HOM*mi‘iif статья, 
подь заг.1*8!емъ «Союзъ ирубежнаго сгу- 
деичегтва». аа подписью Ka-iarwiv и аа- 
торъ назвавной статьи пряыекают.’я къ 
судебной отв*тствен-чости ни пункч? 
1-му 1-й частя 129 ет. I

— Окгграфоааинм ва 500 руб. каж
дый редактор»! газеть «Нов-̂ ' Звено* и 
«Петербургсий Ктрьерь».

— * Москоасмамъ градонача^в- 
комъ оштрафованъ на 500 рублей, гъ 
вам*ной арестомъ ва три жмйсяда, ро- 
дактФръ газеты «Русск!я ВЬдочостн* »  
статью подъ заглав!емъ «Политпчес*!я 
параллелк» о Гр. Распутин*.

Къ б*гству Ил1одора.

Еакъ сообщають <Р. В.* ил Цлрп- 
цьяа, жд!одороЕаы опрлвергаютъ слухи, 
что Плодов наиинтся вблнзв Царноы- 
ва: оёъ бухто бы черел Ростовъ и Bi- 
тумъ выЬхал въ Туро!ю.

—Парпя аыохороацел во глав* съ 
Гусевой обвппяеття въ ревйлюц1овно!гь 
;сообшест**. Пропэввдятгя «tjKTiie н 
обыски: результаты обыскол отрипа-
тельные.

В*иская печал в д*я* Чхеидзе.
Какь сообщаюгъ «Р. В.* изъ ВЬяы, 

прекращев!в д*да Чхевдзе птмЬчается 
Часть тазегь торопится 
омъ cpMirroMT : 
мвтвкй Poc'-iu.

можно, кояечво. ггрокатмтьея на авропла- 1 
н*, но есля юму-внбучь нужно попасл | 
въ другой городъ* по д*лт, онъ предпоч-, 
теть авроялаит всяий другой сяосёбъ пе- 
редвйжет1я. По жел*зяой дорог*, на ав* 
томобиз*. яа лошадяхъ, даже п*шю«ъ
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Со вторника, 15 1юля, но
вая художествев. сфогран., 

въ 5 oTAtaeKiax^:

телефонъ Л 769.
ЛОДЪ ГНЕТОНЪ

ЛЮБВИ“ ,
захватываю.ц1й кике-роианъ. въ 3 акт. Монопольная 
художественная сер!я ,.Тиногра‘', аъ главной роли 
участвуегь изв-Ьстная артистка Сюзанна Грандэ.

1ГПППЧ фарсь ШаряеДе*
IIIN inn круа, въ 2 акт. Актъ 1>й 
1|иД1И|| „Она дЪйствуетъ^, 2 актъ 

Что было ночью. Анонсъ. „Трагедш ея тайны**.

Н  Ш И Н Г Ъ -р Н К Ъ  ВЪ TOMCKt
и кияенатографъ чГИГАНтЪ'', Дворянская, 11, Почтамт-

БжеАневно катан!е
н а  р о л и н о в ы х ъ  к о н ь к а х ъ .

Съ 6 час. вечера и до 12 чао. играетъ 
оркеотръ духовой музыки.

ДИПН-ТИГН 1Л РМ1И Л И Й  щ , с ц . н о в ы й .

Сегодня, П, и 18 т д я  ндегъ роскошная орэграныа, въ 4 
отд'ЬдеА1Яхъ: фарсь, 3 отд.

ш ш  ш п ш
1-е отд.: Массажистка, 2-е отд: Любви ве% возрасты по
корны, 3-е отд.: ГдЪ брюки, танъ нужчива, 4 отхФлен!е 
Виды острова Цейлона. Хроника м^ровыхъ событ1Й J# 75. 
Фокусники, комическая. Музыка: скрипка, Ыакино и соб
ственный струнный оркестръ подъ уоравлен1енъ г. Коб
рина. Начало въ будки въ 7 ч. веч., а въ лраздн. аъ 4ч.д.

Сегодня посаЪдв!й день по
становки выдающейся дра
ны, въ 3 отд., въ худож. 
раскраосЪ. ,На что способ
на только женщина*, ше- 
девръ кикенатограф1и! З а 

хватывающей сюжетъ! Поразительная постановка! Глубо
чайшее художественное ваечатлФте! Только экранъ въ 
состоянЫ показать зрителю всю глубину этой огромной 
трагед1в, пережитой человЪкоиъ въ клЪтк'Ь со львами за 
отвергнутую имъ любовь мстительной женщины. Иллю- 
страц1я это1 картины—скрипка м л1анино. «Превсъ-депу- 

татъ въ кандидаты*, комическая.
i c n  И Е з т о Ф о к : - ъ ;

Поющ!я и говорящ1я картины. 1. Сцена изъ оперы „Май
ская ночь", въ нсполн. арт. нузык. др.г-жи М. Давыдовой 
и арт. Инл. театр г. Большакова. 2. Сц. изътраг, Фаустъ.

Со среды, 16-го 1ЮЛЯ новая роскошная (шедевръ) \ 
програмиа, наъ 6-ти отдЪлстй:

Г А М Л Е Т Ъ . !
трагед!я въ 5 отд'Ьд. Гдавныя роли ислолняютъ \ 
Внаменитый Форбс Робинсонъ и мнссъ Гертруда i  
Элеотъ. Картину иллюстрируетъ оркестръ с я * -1 
пыхъ. Въ сценЪ смерти Офелш оркестромъ бу-1 
деть нсполненъ знаменитый траурный наршъ щ 
Шопена: Концертное отд^ея!е исполнить ор- 3 
кестръ сл%пыхъ: I) фантаэ!я изъ оперы €Трав1а-ч 
та», 2; Элегщ Массене, соло в1олончеди. Несмо-К 
тря на больш1Я затраты цЪны мФстанъ обыкно- 2 
венныя. Начало сеансовъ въ 6>^ ч. веч. Сеаисъ  ̂
продолжается два часа Анонсъ. Въ неородолжн-С 
тельномъ временя пойдеть Борьба двухъ 
колЪнШ Мирра Эфросъ, изъ еврейской жизни. ̂

P l C D R C I I i l E  Д П и Ы Х Ъ  Б 0 1 3 Д Э В Ъ
ПО Томской BtTKt Снб. ж. д.

С з 1 to мая по 1е сентября 1914 t.

Томска 11 . . . ||ll. 
Томска I . . . 112. 
Пк. П(ед1ечеиаъ112. 
„ Федос1евка !' 1 
„ Каштккъ ."  1. 
„ niryxoBO . il 1. 

Ст. Мемеявновка. 1. 
Разъ-Ьзлъ . . . .  2. 
Платформа . . 2.
Суреном . . . , 2. 
Та1г».............. I' -

Отходатъ азъ

T a i n ...............
Суравово . . . 
Платформа 29 в 
Разъ-Ьздъ 32 в. 
Мехеявсавка 
Пв. IliryxoM 
„ lUuTaKb 
„ Федос^евка. 
., Првдтекев. 

Томскъ 1. . . 
Томскъ И . . .

Н у ж н а

Н у ж н а  п р и с л у г а  з а  о д н у ,
Солштсаав уа^ № 72, вв. 4.

Чага указаны ао местному времева.
Iloi.'ijia оставовккви>тсл на всЪхъ itionax* 

хахъ охедвсвво.

Х к р у р г и ч е с к а я  л е ч е б а н ц а
ори томской общинЪ сестеръ мило» 
серд1я Краскаго Креста. Принимаются 
бооьные, нужающ'еся въ оперативный 

оомощи.

Пркмъ лрнуооящихъ больныхъ&

По енутрекнимъ болЪзнянъ: оояедЪл- 
аикъ н пятница, отъ 10 до 12 ч- Проф. 
М. Г. Курловъ.

По хирургнчесгимъ бод'Ьзнямъ: втор-
анкъ, четвергъ и суббота отъ 10 до 11 ч. 
Проф В. М. Мышь.

По женскимъ болЪзнямъ: втооникъ, чет
верть и суббота. Д-ръ А. М. Прейсманъ.
По кожнымъ и ееяерическнмъ болЪзыямъ 

пвведЪльяикъ, ^ д а  и пятница отъ 12 до 
I ч Л*ръ П. Ф Лоновицмй.

По главныиъ болЪзвямъ: среда и суббо
та отъ 12 до 1 ч. Д-ръ А. X. Батадинъ.

По болЪэнямъ ух», носа и горла чет
верть отъ 5 до 6 ч. вечера. Проф. Н. И. 
Береэнеговспй.херен

По дЪтскинъ и виутренникъ: ежедневно 
. 9 до 10 ч. Д-ръ п. Г. Гимзбергь

Гсдакторъ Г. Б. Бамтовт 

Издатель Снб. Т-во печати. д4яа

Н у ж н а  г о о и и ч н а н .  л ™ " " ? '
ор:>тивъ аптеки Ботъ.

Н у ж н ы
Солдатская, Л 19, кв. огь 6 вечера.

Uvu/QUV молодой парень для развозки 
n jrtioB D  булокъ. Черепичная, 7# 27, кон

дитерская Ливдъ.

К0 Ч6 Г8 рЪ требуется на заводь
томскаго кожевен, производ

ства. Магистратская, Л 99.

К а р а у л ь н ы й  н  р а з в о з ч и к ь
решаться въ мзгазияъ томскаго т-ва ко- 
жевеннаго произордства на Базарной [пло
щади, противъ Богоявлешя. Безъ солнд- 

ной рекомендащи не приходить.

ппипн ияа ку«рм» ОДЧОЯ........ -  1фг1110 Лип прислугой само
стоятельно. Данияовсмй пер., M i l .

T-Ju-uruij рзбоч1й и женщияа для стир* ixyJtvnob ки б^лья въ аптеку Ковнац-
каго. Реконевдац1Я обязательна.

Ц м щ ци дворликъ и кухарка, жедатель- 
njnWlDl но мужа съ женой, деревенек. 

Магистратская ул.. 7Ф 26, во флигелЪ.

М о л о д е л
дЪвушка, ащу м̂ сто оавой
првеэуг„ въ налеаьа. семью, 

уи^ю готовить, вм^ю рекомевдац!». За- 
горная ул., 27, ев. Жукова.

T-Jdajgf аодтянтеллегевтаая иужвакля 11/lTt/t налм вкв, 4*/* лЪгь. Дворая-
скал, 7# 3, Лукяну.

Нужна прислуга
Черепячаая, 76 18, кв. 8-л.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
ТОМСКОЙ городской управы.

Городская управа объявляетъ, что назначенные на втор- 
никъ, 15-го оего 1юля, торги въ  пом'Ьщенхн управы на 
сдачу работъ по посгройк'Ь ш кольнаго каменнаго здан1я для 
Заиоточны хъ училищ ъ по Большой Королевской улиц*: 
бутовой каменной и кирпичной кладки не состоялись и пе
реносятся на сегодня— 17-го (юля, въ  1 чаоъ дня. Съ уоло- 
в1ями работъ предварительно до начала торговъ можно зна
комиться у члена управы П . В. Иванова. Лица, желающ1я 
принять участие въ  торгахъ, обязаны представить залогъ въ  
сумм* бОО рублей.

Нотлы, резервуары, дымовыя трубы.
МеханическШ н чугулнэ-мЪдно-лнтенны! зпзадъ

инженера И. С. Калиновскаго

щштттшш
и нервный 3a6oHtBaHiR, половое безеилзе, кевральг1и, спинная сухотка, параличи, 
дечныя за6ол-Ьван1я, старческая дряхлость, истощенге и худосоч1е съ ycntxonb л'е- 
чатъ Сперминомъ-Пеля, о чемъ ceHAtrenbCTByioTb и^ t̂ющiяcя въ литератур% 
численныя наблюден1я извtcтиtйшиxъ врачей всего nipa.

Сперминъ-Пеля единственный настоящ1й, всесторонне испытанный Сперминъ, по
этому cntAyeTb обращать вниман1е на назван!е „СПЕРМИМЪ-ПЕЛЯ“ и отказываться 
отъ лодд^локъ, жидкостей и вытяжекъ изъ ctмeнныxъ железъ, какъ никуда мегодныхъ 
подражан1й, ми по составу, ни по д‘Ьйств1ю ничего общаго со Сперминомъ-Пеля не 
имtющиxъ и часто содержащихъ вредмыя для здоровья вещества.

Желающимъ высылается беэвоамездио книга .ЦЪпебное дЪйств1е спермина*, интересующимся же 
всей органотерапгей, высылается за четыре 7-копЬечныхъ марки, только что вышедшая книга .иЪлитель- 
пыя силы организма*.

Сперминъ-Пеля им%ется всюду.

и Г р о ф ес е о р ъ  S f f i b  ' ^ е л е > м  С -Ш  С.П.Б.*'Поставид>4ки Дадра СГО ИМПЕРАТОРСЩГР еЕЛИЧЕСТВД. -

О т д а е ш вбднзи окружааго cy ia . Кар- 
повеваж, 16. 2—01305

« * » « « « » » » • • » « • « » » « « « « « « « « « « «

Контора: Милл1онная, 17. Телефонъ 84. -ises Земля

Нужна д1вушна Дворавская уд., д. 
76 28, ав. 1, опр. хоаавна дома.

кондитерскую Сапожникова нуженъ 
парень, лЪтъ 17. Уголъ Дворянской 

и Нечаевской.
Ищу мЪсто за кухарку или за одну ири- 
cjyry. въ небольш. семейство, съ 2-л‘Йтн. 
ребенкомъ, имЪю реконенд. Преображен- 
скач ул., 76 19, спр. Коздовскую. 2—14558

П О Л У Ч Е М Ъ  ’ П О Р Т Л Л П Д Ъ - Ц Е Л \ Е П Т Ъ
К о т а в ъ - И в а н д в с к а г о з о в о д т о У р п л г  Л Л Р К Л Г Т О Ъ  Ч Р Л Л Ь Г К 1 Й  
К н я з я л о с е л ь с к в г о - B t л о з е в е н а г о .  Д  т г й < 1 0 1 ' 1 У В в

Й]ВШЬ [Об. ЗОВОАО1 Ц]ТУШРУ10 дрань l iE U lB ])  U PO Iffi
«  »  НиллЮнноя, 7,П. и. ГДВРИЛОВЪ. телефонъ 273. в» «

2—14056

В о д о п р о в о д ч и к ъ  » & , .ту'яуженъ. Фабрика 
«Брониславъ». 2—1209

въ OTitBBB бовва-вЕянэ,
Учительсвой инст., Остроумовъ. 3—14550

MiHVTI. прислугу за одну, въ небольш. 
ПШ,| I о семью, умеющую сахост. готов., 
хорош, жалов., необход. рекомеяд- Обращ.: 
съ б - 7 ч. веч. Центр, нон. Магистратская 

ул., 7Ф 1, Полякову. 2—01S23

yRc япт получить MtcTo ктссирши Л.\слию или буфетчицы, имЪю залогъ. 
Ефремоккая, 76 12, кв. 4. Н. Муратова.

6—14112

лЪсооидьиый эаводъ управл. зенле- 
д-Ья. и государств, имущ., Черенош- 

вики,требуются поденные рабочве. Э—01308
тируетъ по пред- 

нетанъ ср. шкоды- Загорная, 76 34, верхъ.
6-14230

ш .  i i m  т
О т д а е т с я ipoaaerca гя- 

тара, бала-тайаа и пнтра.

О т д а е т с я  к о и н а т а .  • «

О Н ' ъ я в л « 5 г 1 я .

гели. яътъ. зячг-
, usa ь:] па додж-

:Ta.j-c,f. <Ра6рищ «Браяисд«а>>.
В Т )  Т Е Х Н О Л О Г .  Й Н С Т В Т .
то м тъ  и геп'ткруетъ по нагематне^'фк- 
SKK^M rji-" яа. Ил G.r&3f.H "Л'.иовъ. Почтамт
ская, 1, прот :уст. «Кврспж», зубв. лечебн.

УРОКИ и ЗАНЯЩ

В ъ  к е я т р ъ ,

-.*• .. П отг •'

Квзрткса и V -

Л. aovnatii. ^лект,- 
•Ь'!-.’!-  '.й .ьша*, въ .i.rBiTC

П отг •' гт., 2съ J---
м/ -

РА ЗН Ы Я .

В е д о с и п а д ъ '^здомъ продается. Вид. 
отъ 10—4 ч. Преображенская, в, спросить 

Рынврчукъ.
продается (16'jX 30; по 9 руб., 

•-  кв. саж. По Еланской ул.. 76 39. 
Узнать: Еланская, 8. кв. 4. 3—14634

АйоКяетпг олифа, краски, кисти, лаки, 
HflCUdbipb, гвозди, дранка и др. товары.

въ лав1сЪ Васильевыхъ. Черепичная, 7.
Продаются недорого граммофонъ и пате- 
фонъ, съ пластинками. Обрубъ, 76 12, д. 

Плетнева, спр. въ парики. Муковозова.
1R iin n a  уведенъ съ базара игногь, 
■и 1П1ЛП масти б%лой, якстро-красиой.
изъ пойнт. Прошу возвр. За утайку буду 
ореслЪдовать. Петровская, 38, П. Декикъ.
Потерялся ирлаидсмй сеттеръ, щенокъ. б 
»гЬс. кпичка ,Урсъ*. Достав, будетъ вы

дано вознаграж. Ефремовская. 76 24.

ти на Обрубт^ 
76 10, П. М—свъ. къ 12 ч. дня.

и зъ  д а г р а н и н н а й  ^ лодкой
2—01338продается. Дроэдовсюй. 7—29.

Схаетсч давк, уг. Орлов, и Никопьской, 21. 
l j ^ -же сдается квартира, верхъ, парад

ный ходъ и теплая уборная.

Просятъ хоз. придти за 
Иркутская, ■ ■. 'Т

"jBefif. ножи- н лу‘1' : ков, н по 
. .9  р. к .-Г-- 8 р. про»а»-те4
> ПрвТ"‘'""оь*гА я км. V.

ТОВАРИЩЕСТВО

Г I ШШ01 й М, I  Б И В
•ъ  ToHctcb, Базарная ап„ камеи, корп., тедеф. 76 801

ВНОВЬ П0/1У4ЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЫ

г О Б О И
огь 8 коп. до 2-хъ руб. 

за вусокъ.

з й г р д в и я а ы Е , н о в ъ я -
ш н аъ  р ясун вовъ .

М О Р О Ж Е И М И Ц Ы  Л Л \ Е Р .
ОТЪ 2 - х ъ  д о  1 2  к в а р т ъ .

%Б ан ки  стекл ян . д л я  вар ен ь я  Н ал ьц ево .
1— 1197 ЦК I

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .  S
Снмъ доводвтоя до ов^дЪв1ж всИЬхъ вазенпыхъ учрегдев!й п часгаы: 

лпцъ, шгЪющвхъ сношев1а съ конторой Бв^рввваъго ын-Ё Обскаго учветв! 
Т. О. П. с., что noMtiueHie яокторы участка, съ 15-го оего !юл; 
ПЕРЕВЕДЕНО оъ MaaxioHBofl удвцы, д. T'l 5, Толкачева—на Спасскую ул 
доиъ J6 10, н-новъ Игумнова.
1—1212 За вачальввка Обокаго участка важоверъ Дашкевнчъ.

Н у ж н а  п р ж ) л у г а  з а  о д н у .
ГоголеяСкая ул., fit 60, ьв. 6.

Н у ж н а  п о м о щ н и ц а
вонершвпы, 

жалованье 5 р. 
Панн Слнкнва, за Истоаомъ.

в .  но.ера у р 50у щ |5д Дв» горни,-
«Дрезденъ» ныя, знаю-

щ!я свое д1>до.

TncfivWTPfl оодмастегье, прислуга и 
ip c u jru i l i i l  мальчикъ въ булочную. 

Гворяяская уд-, 76 12—17.

Д а з р н н к ъ  н у ж е н ъ ,
можно съ же

ной кухар
кой. Черепичная уд., 76 18, кв. 7.

Н у ж н а

Н у ж н а

Ж е л а ю

Быешбй поч. тел. чниовнигь ищет. . уж- 
бы кассира иди другой подходящей служ
бы, ногу внести залогу 1000 руб. Большая- 
Подгорная, 79, кг.кв 3, И. Н. Скрипову.

•  14424
• VnAuu (гбмецк. яз., переводы, корресп.,

аг.к .ство ,^служ вт ран*. jpOKH рергтир. Вид. ржели. съ 6 - 6  ч.в.
2  Кузнечный вэвозъ, 76 9.К.К.Гронейбергъ.

10—13195
по зе м с к о ^  страховашю. Пре'дложен1я ад
ресовать: loMCKb, почта, до востребовашя

земскому КОНТ—ку.

[]p i^ 3 ffiiM челов^къ, семейный,
■ католикъ, трудолюбивый,знаю-

буягалтер[ю,нщетъ подходящей должности 
въ город'Ь иди на выФздъ. Т1редложен1я 
прошу адресовать: вочтантъ, до востребо- 
ван!я предъявителю квнтанц. «Сибирской 

Жизни» 76 14599. 2—145Г9

Урош la.'ieciaro аз., мовесвост!
и подготовка за гсЬ классы среди, школы. 
Солдатская, 84. R  Берестовъ. Съ 5—в ч.

3—14486

С г у д а н т ъ  у - т з
готовить къ осени, 

экэзи. и переэхзам. 
Обращ.: Никитннск., 89, кв. 2, Словинскому.

2—145U7

ГПТЛЙ репетир, за рази. кл. ср-уч. за*., 
IUIUD* аптек.уч .на вступл. и къ  переэкз. 
Магистратская, 76 58. ilKatib съ 2—5 ч.

3—14506

Н Ъ м а ц . . Уроки теорГи и практики. 
Нечаевская, 76 1^ верхъ. 2—14535

девочка, 14—16 лЬть, для домаш. 
услугъ. Университ. ботвн. садъ, 

кв. докт. Лнберова.

Нужны работ  к"й“*
Иваницкаго. 2—1‘641

Н у ж н а Гевенсока и Гершкопфа. Уголъ 
Почтамтской и Подгорнаго пер.

Нгужна кухарка. „","“Гпр„-
ходить не р а н ^  U ч.

Нужна прислуги отъ
дгЬтъ. большая Ко

ролевская, 76 23, кв. 12.

Нужна тухарка,
НО ГОТОВИТЬ- Бульварная, 76 82. 2—14647

Нужна приелгуга за одну.
I  Нечаевская, 41, кв. 7.
I кучеръ, знаюп^й свое дЪло, 
^ трезвый, одинопй. Спросить: 

базаръ, птичная торговля Бобырика.
Н у ж е н

Ш ел зш  занять MtcTo бухгалтера или 
mClIfliU конторщика; энате двойной 
итальянской; нм^ю аттестатъ и рекомен- 
дац1ю, согласекъ въ отъ11эдъ. Лредлсжешя 
адресовать: г. Томскъ, Загорная ул., Л 15, 

кв. Севастьянова.

Бухгплтеръ и конторщики

И щ у  МЪСТО машиниста, могу въ отъ- 
-Ьздъ. Довостр. квитан. 

сСиб. Жизни» за 76 1-1С20. 2—14620

опытные
требуются 9ъ отъЪздъ на Саралинсюе 
рудники РоссЕйскаго волотопромышденнаго 
общества. ИредложенГя адресовать пись
менно: въ контору о-ва.Дворянская, 76 3.

3—14520

нолодой чеяов*къ полу- I yj.\c,iuc/iio чить сл у ж ^  приказчика. 
Пр:ютскШ пер., 76 3, д. Скигирева. Землем̂ рнан ксмпан1я

О г ь  5  р у б '  репетирую. Дворянская уд., .'6 28, 
кварт. 1. Дома съ 9—3 ч. дня. 3—1462J

Жаровъ привнмаетъ I 
' подготовку къ экзаме-' 

нлыъ. Нечаевская, 76 41. 7—14649

п р и г л а ш а е т ъ  н а  с в о и  р а б о т ы  

с о т р у д н и к о в ъ .

Н Ъ  П Е Р Е З Н З А М Е Н О В К А М Ъ
и постулленш во всЪ учеб. зав. подгото-1 
вляются ученики ГРУППАМИ и отдельно. \ 

Нечаевская, тЛ 41. 7—14646 >

О т ъ  3  р . р ъ  и Н Ь сяц ъ .
ЗА ОБУЧЕН1Е

в ъ  б ю р о  М .  П .  С и ф о н о в о й ,

К в а р т и р а  а  н о м н а т ъ ,
I оровоу^ Садоозя, 76 60.

'^чпжа ма Обруб11.

HvWtILI аомваты, можно охну, съ 
П|Л|П[н прав, иользов. прГемкой, хедат. 
со сюломъ. Платов, пер., х. Д-Ьева, пом. 

Юрвев. С. ж. д. Зе.1еняву, тез. 674.
2—14628

К в а р т и р а , ®кон., бо.т., хоррнд., влеатр! 
водой. Свювщ^ в, протявъ увнверсвтета.

О т д а е т с я  к а а р т и р а ,  освЬщввГе, теп,
убора. Надлтоивап .V 66.

О т д а е ю я
ВЪ семь EOV., со

- ■ 1-,------ аоЬмв ухобстванв, тугь-хв
продаютса щеяята саыъ-бернаръ. Блан- 

ссая, .4 19, спросить, хв. 76 3.
3 ком., прохожая 
и кухня, отдается, 
пер., 76 2.

дв-Ь кон. н хух»
О т д а е т с я  к в а р т и р а ,  ' i "  ы . ’. . ' , ; . .
esifi перчД. 76 7, тутъ-же вужва прис-туга.

С д а е т с я  о с о б н в н ъ ,  *

внЬегЬ, съ 
ахектрвчест. Ннхвтанская, 76 16, хв. 2.

Дешево пролаютсе доюдвые домз,
на выгодвых^ ус.тов1яхъ. i) Уг. Спасской 
ул. а MoBacTttpcx. пер., 76 4—19, 2) Алек
сандровская ул., а. X 13. 3) Гого.ювоааа 
у л .,х  63. 1) Уг. Еланской и Ярлыковск. 
ул., я. 76 4—11. Б) Уг. Садовой ул. и Св- 
иевовскаго чер., 76 23. Объ усдов1яхъ 
справиться: Торговая ул., 76 13. S—14405

TnofivinTPO сяужащ1е, знакомые съ д-Ьс- 
ip c u j iu m n  нымъ матер1алсмъ. на ПОЧТАМТСКАЯ, 12,1

Отдаютсн ивартнры.
. 3 Корвиловой, прот. апт. Ботъ, во двор-^

QpoTOnotioBesie, 76 в. Объ услов1яхъ уз- 
ПЕТЬ въ жлееЬ магаз. П. И. Макушвва.

10—

Съ
T-lu'vrun прислуга, желательно дереван- LljjJKtiU скую. Уголъ Нечаевской

и Бавнаго пер., .М 22—3, кв. 1.

HviUOUV nonnUHilV 39вющ'|й уходъ за njRibnb Дви|Л1ПпЬ| лошадьми, непыо* 
Щ1Й. Нечеесюй оер, X 24.

Н у ж UV ИЙ1 LUIIkl. Кривгя ул., 76 По Л о: DiRnD , 4.Тутъ-же про
даются свикьи.

И щ у  м Ъ с т о  г я а д и л ь щ н ц ы ,

Мйл.410кная ул., 76 53, спр. Горбунову

Н у ж в н ъ поппиы ш . уи%ющ:й -Ьздить 
Дви^НИЛО, на лошади. Уз

нать въ кассЬ магазина Макушина.

Н у ж н а  о д н о й  в р и с л у г о й

Зоскресенская ул., 76 2?.'

Н у ж е н ъ  д в о р н и н ъ ,  о д и н о н 1 й
Солдатская. 76 49) спр. въ давк1).

Шевщиа деревеведз! ОДНОЙ прислу
гой, одинокая. Водяная. 76 12, ео двор1ь

Н у ж е н ъ  м а л ь ч и к ъ ” ку. Набережная 
р. Ушайки,ряд.съ сад.,Эрмнтажъ‘',пр.цирка.

yf(p поступить въ няни или въ/лКСУтю горничн.,въ маленькую семью, 
ч^вочка 15 л. Гоголевская, 76 35.

д«дл»А|1г.жедаю поступить матер1аль- 
- -  чййЩЫИв ны.чъ, завЬдующимъ или 
кладовщ. ИркутскШ тр.,17,кв.1,А.Черннцк1й.

2—02283

направо, верхъ кв. ^  №793.м. а  софоновои. I П р о д а е т с я Аяександровск!й проЪздъ, 
76 14, на выгодныхъ усдов1яхъ. Спросить 

еъ универентегЬ, вахтера Оксенова.
4—14262

Готовлю и репетирую по предметамъ сред 
вей школы. Монастырсмй пер., д. 76 2S, кв.

Шипицыной. 5—14381

опытны! РЕПЕТИТОР!)
, с. Ц ы д а н с ю й

н а  л и ш у ш н х ъ  м а щ и н а х ъ
Тел. и Ш К О Л А  № 793.
Подготовка УЧЕНИНОВЪ и УЧЕНИДЪ для ра
ботъ на ПИШУЩИХЪ ИАШМНАХЪ разныхъ 
конструкщй. По практическому рукозод-

За1НБевск!й пер., *8. 2—14577

I ству къ обучешю, быстр, и дравильн. письму I на оишущнхъ машинахъ вс&хъ системъ.

М. я. Ходзз, ст.-упв., дзетъ урозд
по предн. ср.-уч. зав.Никитинская, 31, кв. 2.

2—14593

Нуженъ магпергальный,
среднихъ яйтъ.для отправки товара, необ
ходима хор. реконенд. Фабр. «Брониславъ» 
' 2 - I2 I4

Другихъ отлЬвемШ не нм^ю.

М Е Б Е Л Ь . nOHUJUUIOM
В Е Щ И ,  я н м м о т н ы а .

МРШРВлй с п ^ н о  нуженъ за
lUoniCDun приличное вззнагражден!е, 
внзющШ самостоятельно разбивку отрубовъ 
въ натурЬ. гарантирую зннн[я камер, раб. 
Обращ.: Б‘Ъдо.черск!А сер., 74 18, кв. Усти- 

ыовскаго. Съ 9—7 ч. веч. 2--14573

Случ. ор. буф., ком., гар., пис., обЪд. и др. 
столы, в-Ьн. стулья, ияг. неб., оттоманка и 
др. вещи. Мидл1онная, 56, ср. фл., 10 ч. ут.

Р ъ  ЦОитП^ одается комната, большая, 
UD Ци1)1}1у въ  4 окна, на у.тнпу,—не 
дорого. Магистратская, 6, верхъ. 1206

ПТЛЙШТРО авартарн, верхъ, 4 ков., 333 
и 1Д 01и 1иП кв. арш„ похъ учрехд. вла

въ аревду З-втах. домъ, въ 
20 аомватъ, н ф.1нгвль, 3 вон., 

съ налвор. пост., ремонтъ будетъ прояа- 
веденъ по se-iaain аревдаторя, каждый 
втажъ можетъ быть сданъ отд-йльно. Яр
лыков. пл., 32. Объ услов. узв. тамъ же.

6—12514

Въ ДОМПЗЪ Д. Д. ДКУЛОВД
ОЪ 7-го 1юня СДАЕТСЯ

По случаю отъезда спешно прод. свиньи 
кормленым. Московекзй трактъ, Старо- 
Кузнечный рядъ, 14, кв. 1, Полякевичъ.

Стул.-
Солдатская, 76 66, внизу, Гольдевбергъ.

3-14531

Н у ж н ы  о п ы т н ы я  м а с т е р и ц ы
въ петербургскую мастерскую Мильштейва. 

Янской пе{ъ, .4  7, во двор1Ь. 2—14668

По случаю отъезда продаются дв-Ь коровы 
со свФжииъ мояоконъ и породист, свинья 
съ поросятами. Н.-КузнечныЙ рядъ, 76 12.

И р л а н д е ц ъ  и - — -  ^дайки щенки продаются. 
Солдатская, 81.

С о б а к г
ирландсюй сеттеръ, за иэлн- 

2? шествомь ородается недоро о. 
Солдатская, 73, ке. 5.

ЧЕРЕПИЧНАЯ УЛ- 76 24,

7  Еомнатъ, кухия, в анн а, э.1ектри 
честно, водонроводъ, службы, удоб
ный .юдниЕъ. CnpaBUTiiCa въ  м ага- 
зип^ Д. д Г  А кулова, тел. 3 3 7 , нли 
у  завЪ дываю щ аго, М ухинская, 1 4 , 
— 1073 \  те.1ефонъ 7 3 2 .

Р пК аи а красный сеттеръ, кличка ,Гек- 
bUllanQ) торъ“. отстала 13 [юля зл 
Томью, у моторной пристани. Къ кому 
□ристала, сфошу сообщ. Карповская, 16, д. 
Кошко, Кондратьеву. За утайку буду пре- 

ся-Ьдовать судомъ.

О т д т ю т с н  к л а д о в а я  со сводами,
пригодн. для торг, керосинонъ. Магист

ратская уд., J6  22.

прист ала у Уесчанаго озера. 
Городокъ, да*ча, X 90. С—14575

СбЪжялъ •> двора щенокъ, пудель, чер
ный, 3 Mtc. Поймавшего прошу доставить 

за вознагр. М.-Кирпичная, 20, Выдрину.Ч 
2—14539

Продается гшкля. ''“S .'",.,
Харпсвская ул., .И 6. 2—14553

Желаю передать неблироваввыя комнаты, 
хорошо зарекомендовянныя, въ центра го
рода, на полнонъ ходу. Адресъ: до во-
стребоватя, предъявителю пассор. книжки, 

за 76 1602. 2—14б!4

шамон
въ ТомскЪ и другихъ городахъ 

Сибири принимаютъ
1, с, К|рп1чевъ I 0. В. Ведоровъ

М А Г А З И Н !

ШВЕДСК1Й КАРТОНЪ
равной ТО.ТШМНЫ,

КРУГИ ДЛЯ потолковъ (розеты)
К О В Р Ы  iHWflil! 1|Л Д О Р О Ж К И

^  Альбоиъ обоевъ высылается со требованш без- 
9  платно. Телефонъ J6  337. _ ,i4i ч У

Е  М. М
г. т о м с к ъ .

н  о - в а  „ З о н о ф о н ъ " .
виовь ПОЛУЧЕНЫ в ъ  нольшомъ ЪИСОРЬ

[ъ оо]овь1йъ, чбрньмъ, ]гш 1Ь1И1| и [наим!)
ЭТИКЕТАМИ

с ъ  МАРКВЙ „ПИШУЩ1Й АМУРЪ“ И „ЗОНОФОНЪ".
а 1« щ ш 1в д ч ш ! 8Ш 1| , ! 1в Е Ш ! и ь щ -  г р ш ( ) ( 1) | ш  о - в ц  „ Г р а н н о ^ ц н ъ " .
шв«мш6-Ц|..Г|мн«1*1П i„ioi!®eini. г — ^—

Хошасъ, ХваоЛкгогобФи Свбщ>ск&го Т-м Ш ш ш го Д'Ьдь


