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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я .  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я

в ы х о д и т ъ  в ъ  г .  T o M C K t  е ж е д н е в н о ,  з а  и е к л ю ч в н 1 е м ъ  д н е й  п о е л ' Ь п р а з д н и ч н ы х ъ .

_  1 1 1 5 4  ,
Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:

vb Toeork м жругяп ropojftn: в» 18 гкешвп 7 руб,, 10 rte. в р. 10 к,, в 4 р., 8  мке. 2 р. 10 к., 1 иЬе. 70 вое.
Загршя;: лл 13 vkcaaen 14 руб., 9 жЬс. 12 р. 20 к.. 6  жЪе. 8 р., 3 «кв. 4 р. 20 в., 1 вке. 1 р. 40 «.

Дм )<мтм»а мроди.u*g*> въ годъ4р.60в..«« вввгодв 2 р. 50в., врв усмвЬ» пвдивсвв въ вовторк ,Сяв. Ж.*-
Р а з с р о ч н 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 .

iioAuiciB считаетсл съ 1-го чисда жвжыго нкощд. 3» первжкиу «реев ввогородилго ва ввогородвП взввается 55 вов.
Тавса га объвадевй: м сгроау ветвта ввередв текста 20 к., позадж—Юк. Объаыеада орвыуга ж рабочжхъ 20 ж. аа трж строкж
Ддв вногородивхъ эа етрошу ветвта еваредв твиста 30 воо., помдв 16—еов.
Заврждагаемыа жъ га»вгкобъаыевй| въ Томежк—4 р.,ввогородввжъ 6 р.аа твсаау эжзе11ПДлровъ,в4со11Ъ же болке одиого дота,
Ковтора отврыта «амдиевм съ 8-ж« час. утр« ДО 6 чае. вечера, «реи» BpaaAHnatv Телефонъ т 470.
Редавц1а длж дачинхъ объдсвева съ редажторомъ отжрата ежедвеево отъ 10—12 час. два. Тедефожъ редажтЦа Ni 360.
Ппвсвдаежнв въ рвдажд1ю стать! в eoofimeiiia додхнн бить ааонсава четко в только вк одвов сгоровк лвста. съ обо- 

■аачев1еп фа«гл1я а алреса актора. Рукопвея, въ случк* надобвоств, водлеалгъ жзжк8ва1ямъ в соарааев11въ. Руаовжс» 
мостаалеваял беаъ обозвачевтя услов!» юзвагркжлев1я, счжтавтса Гезялатвнва. Статье, арвзванввк веудобвнмв, драпая 
аъ Dejwtda три мксада, а заткмъ упвчтовааттса, Мелк1а статы соаскл же воваращааясл.

ПОДОМСКА в 0БЪЯ8ЛЕН1Я ПРИИИИАЮТСЯ: п  Томе*п\ въ жоиторк редажцш (тголъ Дюравско1 в Ямежого пер., дов ь ,Свбл 
ежжго Т—ва Оечатваго Дкла“) в вь жввжвоиъ вагааввк П. U. Ыахунваа; въ П-^рбг/рик вь жовторк о6ъавл«в1в Т огговв’ i  
Лона Л а .) Метать в К* В.-Моргжая ул.д. .'4 И, Торг. Дона Бруво Валентввв.Ккатержаввсжаб aaaajv 18—27; п  Москву 
п  певтаа1ьво1  вонт. объаыеж»* Торг. Дона Л ж Э Метцль ж В", Мленжакав уа., д. Снтоаа; вь Вартавл: въ аовтор* 
объаалейй Торг. Дова i  ж а  Метцль ж К*. Мвралтвоасаал ул., 130; в» Баряарлл: въ кнвхв. наг&эивк В. К Сохаревв

Цкяа N1 въ С др. городахъ 9Дква Mt въ 
тор. Товоак КОП. КОП.

ТМТРЪ ..Б8ФФЪ“ .
Товарищ, русск. дран. арт. полъ уп- 

равл. С. I Бранловсааго.

ф Въ пяти, 18 1юдж, общедостуо. спект. ею Ф 
ц-Ьнанъ отъ 16 к- до 7 р. 2.т к., пр. суд. Ф--------  истор. пьеса въ ф

10  мрт. (по рон. ^% ОГНЕМЪ и МЕЧЕМЬ.
энлиен. педьск. писателя Г. Сенкеалчч).

Въ субботу, 1 ’ 1юля, новая пьеса

С т а в к а  к н н з н  М а т в е я ,
пьеса въ 4 д , соч. Ауслендера

Въ воскресенье, 20 поля, пред. буд.

В о р о в к а  д 1 т е 1 1 , " " =
jB ,  "" I  Л51У гаы » la i i ,

земЕРАЛЬДА (ЗзОорь Парижской Богоматери), t при1?цъ"1:
I драма въ 5 действ, и 8 карт, по роману Виктора Гюго. ф старонъ ГейдельбургЬ) кон. к!** Доя-н̂ въ**

№<м.Кб1иъ'Ш. ч ^ Ш ^ Б - Ь А И М Ы Й ТАБАКЪ
ИОСТ11 ОААжЧшаго 6,л,щ.-А ю м иэтци . ».д, жеиа]а аварАсн.хъ офивд- тр.роювы 6д..ь Свльвые от.| д.аатаас̂ нъ
И.п..|.а™раио ..T«io6.Abu.n> оСще-.ровъ добавить гоаааамаахъ офвце. р.ды воАовтероАЪ B.tcrt дъ регуАяр г«мсь

п п в т ш  BunojHeBie яеждтиа- ивт. свое» Еояаяв» рЬшива въ вымя войс.аяв овярвруютъ на Дрвя-Ь, .iJoSj, . Шлящя ярягр»Аи,м вут^ 
^^аГя™ 1^вГГяьр™ яня“Т " " -  Говяояъ состав* яодать яъ отстаяву. бдивь .1ежя,«ы. Червог^вая бр.гоа '
1юм>й отыкнилъ -1 Отставка враввтедемъ принята. Завтра съ горной артиллер1ей стоигьвъ При* скииъ коа..ульствомт. драюмаш. ода
ковой OTHtHiub. .^ш еш е ой  OTcraBKt булегь оффн- бо*. HepeoropcKia женшипн coopj«a- годарвдъ манж|ествптовъ. Ьстр1чен

Открыпе пакятнмка, {щально подано контрольной комвсс1и. ютъ вемляяыа укр4пжев1я. Сербейя

Я ф . Чвкоп. КОЛОБОВА и БОБРОВА
Адресъ фабрики; С.-Пет8рб|(ргь, товарищество .Колобова и

иОГПСОВЪ. Торжественоо ори мпо- 
гочнелеввой публнгЬ состоялась ва* 
кладка памятника Отечтсггвявой вой- 
вы, сооружврмаго па средстиа аеиства 
н войскъ, участвонавшихъ иь IBlii г. 
нъ воевныхъ д1йств!ахъ въ нредЬ* 
лахъ yisxa. Послана в];ржопод,гвнвя* 
ясская тедеграимл.

Споргъ.
МПТЛВА. Съ 3 часовъ дня въ иа- 

Р|)8 влеп1и къ ГигЬ сд'Ёдують учасгая- 
ки зктоыобильвагч) iipo6tra имени ве* 
ЛИКОЙ княгввя Викто>.{я Феодороваы. 

|Въ ниловив-Ь шестого а(.1и1 чал1 сь ав- 
'томобнли аелякаго квявя }^рнлла Бла- 

; 1димнро::вча и ае.тяной киагивя Бнкто- 
I I pio «1'еодоровпи.
- { ГИГА. Состоялся фнвикъ третьаго 

; ааюмобвланаго пробега имепя великой 
; виягпон llHETOpiH 4>еодорс̂ вы.

Разный.

войска нереводятсл съ болгарской гра-
Къ олравдан1И> Кайо.

вые военные были аредметоиъ востор- 
жепныхъ онаи!й.

ивцы на сЬверъ. Сербсв1е аэропланы j иЕТЕРБ^РГт» Сегодня 01ъ1ь1а>али 
летаютъ вдоль гравяцы. Въ 11оАГори-|8Ъ Серб1ю гербсме офицеры, саушате- 

ПЛРИЖЪ. Прокуроръ проивнесъ ut ироясходитъ coBtinaaie яредстави 
умЬрвнцую йчь. требуя обвныев1я въ теля сербссаго геееральваго штаба съ 
непре.думышленномъ уб1Йств’Ь и согла- червогорсквмъ воевныяъ нивистромъ. 
шаась съ гЬкъ, что въ[д■Ьлt есть смяг- «
чл1г>щ1я обстоятельства,? вбо подсуди* 0бстр4дъ австр|йцамм сервекаго поое* 
мал действовала подь ял1ян1емъ аф-, режья.
|] екта, выэвавваго опублсковая1елъ

ли Михайловской apTBA-TejincKoA ака> 
дем1ж. Задолго до отхода по1эда Ия- 
колаевск1й вошалъ, пес»о:}>л ил его 
обшлриосгь, по негь Miii'iKTi. реГхъ 
ировожаигаихъ. ■)олпн ujo,to.T*aja | а- 
стн, бистро ьаводшил or|w»nyio Зпа- 

)мевску1> илошадь п д.'иныыиь хио* 
итввпыхъ пвсехъ. .1в6орв вровввесъ .ЮНДОНЪ. Пввппъ теАвгрвфч>»авв. увспвывлсг, по Не,.саму. II,
блестящую ptai., ваповнавъ объ ава- (ербовяу воывяввху: .Австр1»цы 13 »иввва^1шву омечету гоГралпс. еш,-
логвчак^ процессам, оаанчавав- шля 8евъ всяхаго «иова о6огр4лявя- ше 30,000 чолонАвъ. 11ояви.)«с,. па. 
щнхея оиювитеяъ. в лоЕязиваа, что лв «чЮ«16 берм-ь в сербеия судя въ пюнальаие .[лога и портрет |,.с)д... 
Квао «стало за любвпаго «ужа. Прв. Костолащ*, аахватплв ’Т*. ' "V

On- «отарыхъ тгодвяла австртсын флагъ., *̂**“®®*̂ * А®*’"'' трегдовялп, поты exjuсяаные совещались около часа. . -
равдателытый вердиктъ вывв81ЛЪ долпа У- :4ть я раяевыть н4ть. 
и шумвыя наняфестащн за в протввъ
Кайо. ( Манифестами.

ПоелФ объявлев1я вердикта

деры сербы поьазалпсь на влощл.ди, 
желая DocHOTutTi. у1аяпк>н!ихь lepociib. 
Опя отказыналвс!,, по яхъ лыпеелн на

.рукахъ. 0 1 Л}ши1 елп1мв c.iui.h
я*лу Кайо члева.и .AcliooFraneate* ПЕТЕРБУР^._ Во второ.ъ часу въ Х Г У в 'Г »  ™™'л“ись “ оъ” г|,™я»лт"й

толнй. Толпа, б.иагословтяласербсхнхъ

В л о к и и и р ъ  С т е п о н о в и п  

Л О Б А Н О В Ъ
аосдЪ продолжптельвэй и тяжкой болЬаии ововча.юа 16 1в:ля,

<|емъ жев.к U брать съ глубокой скорбью иав'1ииа|итъ родиыхъ 
звавомытк- Отп-1тваа1е 18 1юля, въ 4 чага дня. вь Воскресен*

1 ской церкви. Выаосъ на ставщи для с.1'Ьдооав1а ьъ Каоскъ 
посл’Ъ отп^вавЫ.

"“ "orb ИВШ О-ВпЖ ®«3. РВВИТ1Ю.
-уч/ятттели дфтей кяпдидатовъ въ безплдтныя колон1н симь изв'Ьщаются, что 
икъ «"Ьти не будутъ приняты на третью см^ну по недостатку средствъ, ко
торый согЬтъ о-ва собрать не ногь. несмотря на х.топоты н усил1я къ тому. 
Председатель сов4>та Пмрусеи1й. Казначей о ва М. Лемаии нъ. Члевъ сов-fera 

о-ва В. Турчаминовъ. 2—1220

I

Мелм1м кредитъ въ Якутской областиi)'. HuK0JM'$h.
По Сибири (Отъ нашихъ корр.).

Г. Тайга, Канскт, Поиоанкодаевскь. 
Арсевьекекпн аол., раз. Уда.

Изъ газетъ.
Телеграммы отъ наш. корреса.
Томская жизнь.
Тамсвъ-Енисейсжъ. П'.
Письмо въ редакц1Ю.
Вечерн1я телеграммы.
ПОСЛЙДНГЯ M38tCTiB.
Въ EocHO-repneroBHHt 
Воорутеккыя силы Австрз Венгр1и,Сер- 

б1и и Ч«рногор1и. А', Л.

IltrrKPDypni. Министерство евтт- 
: ренняхъ л1лъ оодтвер.тю земскимъ 
' иппальвпкамъ необходимость споенре- 
монлаго пн11ллнен1я вемлоустроптель* 
ш,1ХТ< nopyionift, какъ одной нзъ пер- 
пихъ слгжебвыхъ обязаакос:сй.

^{АЙСАН'Ь. Профессоръ Саножни- 
коа-ъ оковчилъ H3CJt.iOBaule Тччрбагатая 
и^нрпстуниль къвзсд%до1алшгоръ Са> 
ура и ледпиковъ Мустау.

ИНОСТРАННЫЯ
Ргволю Ш я въ Двбон1и.

Въ воскресенье. 20 1юля. В 'Ы * 1 |  | |  Л Н Н и Н Ц  
на ипподром^ D D L H  П V l l H Ш П

ПОЛЕТЪ DBIBTOPD Я. И. й д о в п  ,фарманъ“.

11 прнзовъ 
на 2420 р.

Т е я е п ш м й ы
Летербургсй. Тедеграфя, Агечтогаа

Огь 1C йюла.

ВНУТРЕИН1Я.

ДУРЛПЦО. ¥ м  ivifa ' ‘*мойд 
lojaairxcwa*

[дела до- 
ммсия

оргаивзовавы враждебвыя Кайо нави- Казансхомъ собор'Ь но иаишатмай объ- 
фесташв ва бульварахъ. П1)оизошлн единеввыхъ славявсхихъ обществъ со- 
столквоБеша между мавифес.тавтамм а стоялоеь молебств1е о ддроаан1н побФ- 
контръ манифестантами. Дронзведено ды слаианскому оруж!в. Громадный 
н1>сколько арестовъ, въ тонъ чясл'Ь хранъ переаолвевъ молящимися. Прв- 
арестовавы дв'Ь дочера Эдмонда Ро- сутствовали сербсий ноеланвнкъ, чле-

,ны сербсаой »асс1., «аогочасхеапые j;
„ _ 1 В1»хс1 аватеаа слааавсанаъ opixnaaa- rpcniioaiaie проаоды (чЛгкихъ
Въ Японш. |щ8, «аого вовппыхъ н учащвйса «о- „ф аъ атопъ „а

офицероьъ царс1.ими портретами. Рас
каты ,yra' t прнифтствелпые кл: вн и 
гнынъ нродилжп.тись Сом ьонаа ляжо 
поелФ отхода nots.ia.

МОСКВА. Мавкфес1 ац1И лрлги^а*

TOKIO. Иам4чеваыя къ сформиро- 
вав!ю дв-й корейся1я дивнз1и будутъ 
расположены нъ XauiHst, КанавФ, 
блмзъ Сговжнна, въ Kiysaaib, блваъ 
Сеула, ивъ Тмдю.

въ Дан1и.

КОПЕПГЛГЕПЪ. Пародвиа шкоды 
я̂ л«дяук>1ъ >тол|ччмй юбилей.

I шй, много воеыныхъ в учащейся М0 ‘ 
лодежн. ПослЬ модебств1я настоятель 
собора обратился къ врисутствующммъ 
со слоаонъ, посрящеппымъ пастоаще- 
му моменту, в вручнлъ мшеокь съ мхо- 
вы Казавсхой Божьей М.чтери аосдаа- 
внку съ просьбой отирчашш. его ьъ 
Д*»СТВ,Ю1ЦУ1) сербскую ар«1ю. 
ввкъ передалъ икону сербскимъ офв-

Д в с т р о с е р б с к о я  в о й н а .
I

ПАРОХОДСТВО
^ ^ С о е д и н е н н а я  п а р о х о д н а я  К - ° ^ ‘

Отходйгь пароходы до Новониколжевега, Кения, Барнаула м Б1йска.
Въ пятницу, 18 1юля. въ 4 часа дьж.

, В о т к и н с к 1й  з а в о д ъ '
о*ва Е. И. Мельниковой

Въ субботу, 19 1юля, въ 4 часа дня,

„Владимиръ“
п-ва Г. И. Фуксмвнъ

ОГЬ городской пристани.

Телефонъ простаки 1Г° 4 9 5 . Тш ф о н ъ  еггнта №

^ о л е ц а я  з у б о б р а ч е б г у а я  O n ^ o m i .
.Почтамт.. 5, Д. Орловой. Лр1емъ больиыхъ лредолмвепя екедкехжэ съ 9—4 ч., аромк граяд»

ДОкТОРЪ МЕДИЦИНЫ ^ ---------
R. JjSfl. н и к о д ь ск ги . к 1) [ я
ХИРУРГ, УШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЛОВЕз1Я

на уго. ьяхъ 
крестьянъ 

С- З-рЖаЛЬ'
иеесхаго

СТРОГО
БОШЩЗеТС!.

' 8̂ 13879 & II. ВЫТНОВЪ.БОА Ежедневно отъ 4 до в час. вечера.Спасск. у. М 28. Тежеф. J« 78i. 12 М
■ ДОКТОРЪ ■ 1 И и ж е н я  "* Т?^  нужто тарсюй 1иреселенческ1Й

| 1 , / 1 € ? О б Д С в * Ь ,  пуиггъ для замкщен1ж завЪдывающаго
Ж .яск, <01., ааушерстао ихиругп..П р|е«ъ пу»«то«ъ. Жа.,о,-.ньо 150 р„ готоия „е.р,_ П-* »игч» HuwuBj rAa-KAatjuLtaекедн. отъ 12 до 1 ч. и ? до < ч. в. Две-
рянсхая улп М 90, д.

ВаМаОБРАВЦОВЪкОМШЫЩ ВШЯМЧ£СИ1Я ■ ИОЧЕПОЛОВЫЯ БОЛЪЗНИ.
Dpleirb больиыхъ съ в до Ю утра м еьэ 
t. вечера Магистратская, М 4. надъ кон* 

Брокислаеа. 1елеф. 097. —.9
ДОКТОРЪк. Д Купрессовъ.

БодФзни вемер., кожей и водосъ, сифилисъ 
!,/,>аочепол.,микроскоп, иаслфд. мочи. Пр;енъ 
И больиыхъ ежедневно утронъ отъ 8 до 12 
.. lac, вечер, отъ в до 8 ч. Для дамъ отд-Ьль 

хая нринная. Монастырск. ул̂  7. Теле:̂ . 66.

тира Нужны госгоямныя 
Сгр.; Д1илл1онная,

С Зубвй врзчъ А. I. Павлов.
Ц ___ Еланская ул., М 5. 2—13849

а »рдй̂  X. и .  РОЗИНОВА
1̂ ______Почтамтская, ■№ 19-21. 2—14494

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
к  - К а т в к О  А л ь б е р т о в я т ь  Л 7 Р 1 Я .
^  Почтамтская. 17. Телефонъ ,16 899. —6

| > | у б н о й  в № ъ  И .  И .  п о п о в ъ . ;
БТренъ съ 9—3 и съ 4—7 час вечера. Ма*! 

. ,______ гистратская, Л 11 2—13
аУБНОП ВРАЧЪ

Ь .  У ^ а а д г л ъ с о н т о .
 ̂&чев1е, ллонбвровааГа. Саео. вставлеаГв 
мажуост. аубовъ пововФйше! свстомФ безъ 

н омаыж чолюога па волотк в кау» 
мукф. Вр1евъ съ 8 утра до б ч. вечера, въ 
храаааижн оъ 8 утра до 1 ч. явя. Мон 

сшрек. пер. /•  11, тол. М 283. —10

Идеаль.
(ПередФлавное ствх. Курочкина.) 

Когда я бы.тъ рззсудконъ малъ 
Какой'то годосъ uat шепталъ.
Что в  найду ской иде.длъ,
Себ1> составлю каоктадъ 
И буду полный гевера.оъ.
Такъ л мечталъ.
Всд'Ьдъ за любимою мечтой 
Пошель я твердою поной;
(Сошелся съ дФвой неземной, 
ВФнецъ дс))жали надо мной—
И оодъ башнакъ мена ирмбралъ 
Мой идсалъ.
11а jutul; почестей, чвыоаъ 

'  Я всФмъ былъ жертвокать готояъ, 
Сошелся.съ милыми тузовъ,
(^ралъ стяжвпГя годовъ 
И есе далъ въ займы, в прона.1 ъ 
Мой Еапв]а.тъ.
Когда-жъ сгуствлеа жизни мракъ, 
Когда меня иовивулъ всягь, 
Маквувъ па все, яавъ на нустявъ,
Я сталъ пить шустовспй кош.якъ 
И съ виыъ впервые я увполъ 
Мой ндеалъ. —I

Бомбардировка EtArpaAa.
Придворный извЪст1я. I

НОГ.ЫЙ UETKPIWb. Сосгаяаось! ,  Б"БЛГРАДЪ. ( С р о ч н а я ) .  
нроизводстБо пъ о<])вае])и корабельоыкъ' В'Ьлградъ бомбардированъ. 
гардемаринов!. Государь пъ морской j МоСП, на СаВ'Ь ВЗОрваНЪ. 
•{юрмф, здорокяясь, обхолвдъ Г8 р.1ема-!
ранъ, удостаивая в1;поторычъ милости-; Чанифеегь Фнанца1осмфа.
вымж вонросахн. ЗатЪмъ Его Величе-
сгво обратился къ гардемарнважъ со | ВЪНА. Имсераторъ Францъ-Тосифъ 
сл1,дующими нысокомнлостнвыми ело : цослалъ мияигтру-превндввту гра<{«у 
вами: «Я орвказалъ 1шсь собрать, гос-1 Штюргку гобственворучнле письмо, ко- 
пода, пъ виду переживаемнкъ Poccieft; горов гласить: «Дорогой графъ
сер».езпыхъ гобытГй. Въ предстоящей; Штюргкъ! Я счелъ пеоблодкмнмъ по- 
вжмъ 04]шцо]>своп служба не забывайте j рубить мннистрамъ моего двора и 
Моего завфта, убруйте въ Бога и въ ипостранныхъ дЬлъ довести до ейдФ- 
слапу в нелнчш нашей могучей роди ко1Юлевскаго сербскаго правнтвач- 
пы. Старайтесь исполнять вашъ Д0лгь|,^р^ q цаступленш ноложевЫ войны 
изо псЬхъ евлъ до воицц, какое бы j ц0^ду Австро-Венгерской монарх1ей 
скромное мЬсто вы ни занимали, ujm* , и Cep6 ie». Въ этогь роковой часъ я 
пи. что йтимъ БЫ служите Mnli и на потребность обратиться къ
пользу нашего ]юдиоги флота. Относи- моимъ пародамъ и въ
тесь съ yraseniesn. късашимъ иачА1 ь- д^ду этого поручаю ггамъ довести до 
инвамъ, будьте хорошими тоаарн1цами j cstAtHia прилагаемый ма-
между гобой, не вэираи па (мпъ слуя1*! ппфестъ:

I тгва и что оно сдержитъ данное имъ 
:яово, не оправдалась. Все болЪе раз- 
юрается пенависть протввъ меня в мо
его дома, все баяйе открыто обнвружн- 
itaercfl стремлев1е насильно отторгнуть 
I ть монархии пеотдФлнмыя области Ав- 
стро-Вевгр1н. Преступная д1>ятельвость 
• тала раснростраваться черезъ грани- 
инцы, става цФлью подорвать основы 
1х>судярствениаго порядка на юго-восто* 
вФ Авпро-Венгерсной монарх1в я по
колебать у народа, которому я, пре- 
мсоолвеявый монаршей любви, посвя
щаю веФ свои работы, его н^рпоиод- 
дяшшчесЕ1я чувства къ царствующему 
дому и отечеству, смутить нодрастаю- 
•1Еув> молодежь и подстрекнуть ее къ 
|>ре<ггупвымъ 8лод^в1ямъ, безумию и 
1 исуда1хггвепвой нзн̂ нЪ. ЦФлый радъ 
|Окушен1й на убШетва и плапомТ̂ рво

забросали шг1.тамо. (1фииеры 
благодарнлв. Мапифестмщи п] одолжа
ются.

ТИФЛИСП). Громадная io.ioa ин- 
теялнгснши ьъ BtcKtui-KO -тйсячъ съ 
и);н1емъ гнида прошла до удицамъ я 

къ пнетро иен:е{>схому 
копсульству. lloiHiiifl преградила

' путь. Толиа мирно рдвошлась.церанъ, выТшжающимъ сегодня оа ро-
JBUT. Uo аиюд* ааъ собора Docjoa.| -(здесА. 15 1юая арэясаода 
иц., аггр*чааъ «"огоаачоаао* . ™а-, .anH.|a-c:ania m-peaa
ЦОЙ, 'устронашей е«у шуавна овацш. д„орцц,^ аонашующаго войркаяи ое- 
Сербсюе оф«цвры быаа тоам црвд.о- _ rpaaouanaamami съ nt.
то.ъбурвиъоващ». Поса*6омсаужс-,Ч^д,^д„,„, „ ю,иаа«и; ..^а а рав- 
ща вачмвсь грвв^озвыя ватрютяча- веаяьая I'occia!.* 'ioaoa cau
к1я маввфостац1В. Толпа въ в^колько ше 1 0 ,0 0 0  челои1;къ обошла цепт1>аль-
тысячъ, по преимуществу ннтеллнгеп- улицы н мапифестирова.1а такжэ 
ши, все воярастая по пути, двинулась  ̂ Д  фравцтзскямъ н англП1СКИЫЪ 
вдоль Ыевскаго съ пФвшнъ гимна и ^ t f  . 
кликами: „Дй здравствуетъ (^рб1я1 

ИЕТЕРВУРГЬ. Съ двухъ часовъ 
дня ца Невскокъ начались гравдюз- 
выа патр10тнчесыя иаввфестащн. Гро-

KOBcyabcTiuiHH в казармами.

Протесты соц!алистовъ.

БЕРЛИНЪ. Состоялось 28 coaiain-
мадныя толпы народа съ ввцюналь- мнтивговъ дротнвъ дойны,
нымн фдагамя направялясь ьъ привявшихъ одинаковую резолющю,
ну Литейваго съ п4щвмъ гнмпа. Ирой- |.оворящую, что п^мецше рабоч1е, по
дл къ сербской МИСС1И, манифестанты добно франиузскимъ, обязаны препат- 
остиновалась. Были произнесены рФчв, 0.|.д̂ ,дат|, дривесев!» иаселев1я въ
покрываемыя продолжительными клв- австр1Йскому и русскому

в пФн1емта гимна. Отсюда » яйнойпжтельпой поллюб1Ю и завоеоательпой
само- 

оолнтикФ.
людская полна перекинулась аа фран- митивгонъ участники отправи»
цузскую набережную̂  и мянифестироеа- Unter ilen Linden
ла нередъ зданЕемъ фраыцузскаго и крнчадв: войну!," по были

бы, будьте строгн, во справедливы къ 
полчипеннымъ чипам ь, по псемъ входя 
въ йхъ птжды и, какъ яа служб!., такъ 
и 1шЬ ея, служа имъ дримйроыъ. Огь 
всей души желаж) памъ полдаго успе
ха в благополуч1л въ иредстоящой 
служб! и доздрадляю васъ съ пронз- 
водствомъ вг офицеры*. Слова Дер- 
гкавнаго Бождя арм1и н флота были 
покрыты восторхеппыхъ н громкинъ 
«ура» вповь производенпыхъ о<{)иив-
1>011Ъ.

Высочайше! говел1>н1е.

НЕТЕРБ.'ТГЪ. Государь Ннлера- 
торъ 1и-го сего 1 ЮЛЯ Высочайше по
велеть соизво.чилъ дФйстще Бысочай! 
утверждевнаго 18 atiitta» 1914 года 
положед{я соп'Ьта мипистровъ но по- 
просанъ I); объ услор1яхь др1об)>Фте- 
н1я.* акцюверннми компан1амв ведвк- 
жнмыхъ нмущестнъ и 2) объ ограни- 
чея1и участ1я евреепъ въ акщонервыхъ 
KOMuatiiaxb. долучающихъ щщво □{чоб- 
р-Ьтедк сихъ имущк-твъ ьъ м1;стно- 
стяхъ, закрытыхъ для еврейскаго зем- 
л«;влад1и1я, премендо п1>!оставопи1 ь.

Къ введен1ю въ AtHcTsie закона о и!ст- 
иомъ судъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Бъ третью очередь 
закопъ о мФетномъ суд! вводится въ 
губерп1ихъ Калужской. Казанской. Мо
сковской, Нижегородской.! Псковской, 
Пензенской, Рязанской, Самарской, С.
Петербургской, Саратовской, 
свой, Симбирской, Тверской 
ской.

Смолен - 
и Туль-

MUouecnoob.
ПЯТНИЦА, 13 1ЮЛЯ.

Муч. Енил1ана и 1акинва.

С о д е р ж а н 1 е а

Народное образован1е въ Сибири.
Члевъ Гос. Думы В . Пепелягпш 

в̂ вская печать.

З а б а с т о в к и .

ВАКУ. Нефтедронншлевники въ ото- 
бомъ говФщан1н привяли мФры, пред
ложенный |̂ генераломъ Джунковскнмъ 
для ликвилащи забастовки.

Отнйна международнаго аитонобильнаго 
пробйга.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду междуна- 
■рдвнп 00 жнев1й н aeospejtileef

Ф ра нцъ 
Ман а фес т ъ  м

Мопмъ ■ечревиФйшимъ желан1емъ 
было посвятить гй годы, которые Met 
enie будутъ предоставлевы Бож1ею 
милостью, дФламъ мира к охранить 
МОН пароды съ тяжелыхъ жертвъ и 
1яготъ войны. Провид!в1е судило |̂ .на- 
че. П]Ю1ски преисаолленнаго ясна, 
дистью противника вынуждаютъ меня 
)>адн oxpauenifl чести моей нонарх1И, 
к (Я аащиты еа престижа и ел держав- 
наю положед1я, а равно для охравен1я 
ея дос1 оя0 1я поел! долгихъ л!тъ мира 
пзяться за нечъ. Обнаружнвъ быструю 
'.1абыпчипость в неблагодарность. Серб
ское королевстБО, съ саиаго начала 
своей госущрстпевной еаностоятельно* 
ли и до сдмаю поздвяго врененк 
пстр̂ чАвшее поддержку и noompenie 
чакъ со стороны нонхъ предковъ, такъ 

съ моей, уже вФсколько лФтъ, какъ 
иступило на путь открытой прахдебяо- 
стп по отношен!» гъ Агстро-Гевгрш. 
Л'огда поелФ трндцзтил!тней мирной 
»< плодотворной работы въ Boceiu и 
Герцегивив! я распростравнлъ свои 
дерз(аввыя права па эти земли, это 
мое распоряжев)е вызвало въ королев
ств! Серб1н, права которой нимало не 
были варушепы, взрывы неудержимой 
(Трастнопи и самой ожесточенной пе- 
нависти. Мсе правительство Bocuo.ib- 
Яэвалось тогда иреинуществами бод!е 
'мльваго и съ крайней гаисходитель- 
ностью я мягкостью ло7|>ебовало отъ 
С,ерб1В только умепыпе51я ея apuis 
ымрнаго состава, в также 
( лГ.довать впредь по П)тв мира и 
дружбы. Руководствуясь духомъ ум!* 
]>еввости, мое оравятельство два года 
шюадъ, когда Сербш вела войну съ 
Турецкой HMuepiefi, ограничилось лишь 
охравев1емъ самыхъ жизнегныхъ уело- 
шй монархии. Лишь благодари этому 
занятому вами тогда положен!», 
С'ерб1я, главвымъ оброзонъ, в 
достигла свомхъ ц!лей въ войн!. 
Однако, надежда ва то, ч̂ о Сербское 
■оролевстзо еумФетъ оцФвмтъ долго-

сольства. Немолчно раздавааись клики: раз^„иц пилящей.
«Да здравствуетъ Франщя, да здрав- ПАРИЖ7>. Сошалистическая 'груп- 
ствуеть Авгл1я1.> Отсюда толпа черезъ палаты пъ засФдцвш съ участ!емъ 
Марсово поле оаправвлась обратно ва ĵ q депутатовъ готировала пожелание 
Невгый и пачала постепенно расхо- „ дальвфйшихъ шагахъ въ пользу ми- 

I ^  пяти часовъ два мавифе- g протввъ вовлечотя Фраящи въ
под1Х)товлемаый и выполненный заго-,стац1я возобновились. Въ нихъ участ-
горъ, ужасный успФхъ котораго глубо- вуютъ преимущественно служащ1в и ШТУТГАРТЪ. Во время coaiaiH- 
до ранилъ кагь мое сердцу такъ и ' рабоч1е, снова манифестврующ1е ое- демопстращй произошелъ
сердца всЬхъ моихъ вФрныхъ вародовъ,' редъ здав̂ емъ сербской мисси. Здан!я столквовен1й между полищей в 
.!бра8ують далеко видный к1>овавый а̂встр1йскаго и германскаго посодьствъ цедонстрантами. Кварталъ, въ коте- 
сл!дъ Ttxb тайныхъ махмиапдй, кото-1 со всЬхъ сторонъ охраняются усилен-,' g^ находятся мисс1и, охранялся вой- 
|ыя быле предприняты и направляемы | ними нарядами пФшей и донной no-j^g^gg площади передъ дворцомъ 

мъ вародамъ.  CepCiefi. Невыноенмымъ вровскамъ дол-|лицш, ве разрешающей никому оста-.̂ .̂  ̂ ооднцейскмхъ бросали камни. ЫФ-
' 1  о с и ф ъ.

жепъ быть поставлепъ пред'Ьлъ, без-'навлнваться даже ва противоположной gggjĵ gg человФяъ аЪестовапо. 
1-рестаньимъ вызовамъ Сербш долженъ сторовФ. j
Сыть положевъ конецъ, чтобы сохра-, БЕТЕРБУРГЪ. Манифестащя ве Отмики биржи,
пить честь и достомнетво моей монар- прекращаются. Эапружевы манифестан- 1

aiH отъ ущерба в избавить ея государ- тамн ве только цевтрзльвыя улицы, во1 ПЛРБЗК'Ь. Бирже, па))ализованнвя 
гтвепаое, экономическое и военное в врнгородъ. Всюду—импродизирован-'собыюями, почти бездФйствуетъ, пра 
развитее оть постонаныхъ потрясенШ. дце нитинги, всюду восторженные дальвФйшсмъ поввхев1и курсовъ. 
Гшетяо моимъ правительствоиъ была привФтственные клики': ,Да здравству- ПЕТЕРБУРГЕ. 1б !юля биржевого 
сдФлава иослФддяя попытка достигнуть еть Cep6 is, да здравствуетъ франко- собрзв1я ва петербургской бпржФ ве 
дтой ц'Ьли мирниии средствами и пу- русск1й союзъ, да здравствуютъ Фран- было.
темъ ссрьезпаго ув1>щеБао1а побу- g Англ!я, да здравстпуетъ русская НЬЮ-ЮРКЪ- Извфст1в объ объявле- 
1 И1Ъ Серб1ю взиФнвть свой образъ' арв!я, да здрапстдусть Государь Им-|»1и войны вызвали ва хлФбвой бнржФ 
вФйств1й. Серб1я отклонила умФрепвыа ператоръ*. Передъ памятпиками Барк- небывалое возбуждев1е. ЦФны сильно 
и спрапедлнвыя требован1я моего прази-' лая де-Толли в Кутузова иавн4*естае'  ̂подеялись.
гельства и откаилась исполнить обя- ты поютъ «вФчиую память». Одна изъ' АМСТЕРД.̂ МЪ. Биржа стдая закры- 
даивости, выполнеше которыхъ въ мавв4 'естнровапшихъ грудпъ устроила та.
жизни пародовъ и государствъ состав- восюрженную манифестащю предъ ка- 
л.:етъ едмнетвеввую пеобходммую ос* зармами ореображевпевъ.
LOBy MRi»a. Въ виду этого я выауж- — Съ 7 часовъ вечера толпы маан* 
пиоъ пригтупигь къ тому, чтобы силою фестантовъ со всФхъ сторонъ стала 
оруж1я создать иеобходимыя гаранта, стекаться къ Казанскому собору. ЗдФсь 
которыа должны обезосчить моимъ го- совершалось второе моле6сто!е о даро- 
».ударствамъ ваутреппее enoKoaernie и вавш побФды славядсЕому оруж1ю. 
I мтельный ниръ иавнФ. Въ этотъ Гуюмадаый храмъ не могъ внФстить 
(«рьезыый часъ а отдаю себФ оолный молящихся. Толпа запрулила паверть, 
игчетъ со всемъ suaseuiB моего рЬше* скверъ и всю громадную площадь. Во* 
4ia и моей отвФтстведиости передъ Все- вругъ Казавскаго собора расоодо- 
могуии1МЪ. Мною все взвФшено я об- жилось нФсколько десятковъ тысячъ 
1 уиаыо, и съ сдокойвой сояФетью а человФкъ. Надъ аародныия массами 
1ктуиаю па нуть, который мдЬ указы- р-Ъали вищопАТьные флаги и высились 
иаетъ *50Й долгъ, уповая на мои на- портреты Государя. Клики ,Да здрав- 
роды, которые въ тсчев1е всФгь бурь ствуетъ Государь!" ве смолкають. Нъ 
псегда согласно в вФрыо толпились во- рабочихъ райодахъ особое ожвалев!е,

ПРТГЕРБУРГЬ. Ио сообшен!ю iJk)h- 
доваго отдФла летербуртской бирже, 
биржа будетъ закрыта въ четиергь, 
пятницу и субботу, если же позволять 
обстоятельства, откроется рапФе.

ГАМБУРГЬ. Управлея1е |1юПДовой 
биржей поставовило орскратвть с]>оч- 
дыа сдФлки и отмФчать лишь сдФлки, 
заслюченныа пя валвчвыя.

— 1'ечерв1я биржевый co6pania пре
кращены па неопредФлеппый срокъ.

ЛОНДОНЪ. На бирж! паника. Объ
явлено семь круовыхъ банкротстпъ.

Bt>HA. Гнржева.-i палата закрыла 
биржу ва веоирелФлвнвый срокъ.

БАРСЕЛОНА. ВслФаствк возбужде- 
н1а посФтмте.1ей биржи м шумныхъ

lipyrb моего престола м которые за повсюду импровизированные митинги;'зксцессовъ биржа закрыта.
честь, ввлич1в и мощь своего отечест- читаются телеграммы, обсуждаются те- 

^Фщаа1а всегда были готовы приносить са-1 кущ1я событ1я. Митинги закаичипаются 
мыя тяжелыя жертвы, уповая иа храб- патрштаческимн мапнфестащлми. 
рую, |фенсаолнеиную самоотверж'еена- ОДЕССА. Патр1отичесь1Я мавифе- 
го боодушевлен1я военную мощь Ав- стдцУи нродолжяются. Толпа съ флага- 
стро-Вввгр1и, уповая также на Веемо- gg g дортретами Государя, сербеваго 
гущаго, что Онъ дасть моему оружш g черногорсваго королей съ пФн1емъ 
ообФду. гимна и кликами пъ честь Фравщи,

Фр ан цъ-1 оси фъ“ . 1Англ!и и Сербии тстровла шумную ма-
Коатрассиг^полъ миаистръ-презм-  ̂ввфестащю предъ фравцузскимь кон* 

сульствФчъ. Консулъ благодарллъ за 
выражен!е симпапй. Передъ дворцомъ

ж I

девгь графъ Штюргкъ.
Концентраций сербенихъ войскъ.

ЛОНДОНЪ. Uo получеввымъ здФсь
комавдующаго войсками округа одивъ 
нзъ манифестввтовъ ороизнесъ патр1о> 

1фВвие»»4ве*хФа1Я11». сербски мйека сковом*'тлеввтю оФчъ. Толпа, ооетспвмво

ФРАНКФУРГЬ-аа-МЛЙНИ. Б«рже- 
вая алмвнвстрао>я псстансвила пе от- 
мФчать сдФлоЕъ ультимо

11рехставлен{я герианска’’о посла.

ПАРИЖЪ. Гермавск1й посолъ, подъ 
□редлэгомъ желав1я сохранить мпръ, 
усялевно продолашетъ указывать па 
общность дФйств1й Фраащи и Гоуша- 
в!н. Между тФыь, эти шаги находятся 
въ протяпорФч1и съ агрессивными дФй- 
ств1ями ABCTpii. Фрвнцувская печать 
укааываетъ, что оть Германии безуслов
но яапеФло тхеожать союввпт. если
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(!ы ова дс^ожиа мвромъ. Въ д^йствя- 
tejBBocTB же весож^во, что эти ша>

нм̂ жуть Ц'Ьдью вызвать оредводоже* 
Bia о вавой-то содвдараоств Гернав1в 
съ Фраяд1ей в аоввроветтвровать 
Франц1С въ гдазагь Росств. Ф^вщя 
вено воваваетъ это. Фрввдуэсюе прв- 
ввтедьство руководствуется въ вастоя* 
щевъ крвгас4 всец^о вагдядамк ■ 
■втересамв Poccir, съ воторой ова 
находЕтса въ подвохъ согдасуж овеоб- 
ходивоств додать усвдхя ддж соддер* 
xaeia жвра, не аатрагяваа, одвако, 
хвзневвыхъ ввтересовъ moepiB, а 
сдйдоватедьво—в союза.

Гер||акск1й фдотъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ течвв1в во* 
сдЬдввхъ двухъ дней гервавсвад вс* 
xaJфa ввъ 20 судовъ жаневржрувтъ въ 
датскнхъ вродавахъ ж вбдвзн ихъ.
. БЕРЙННЪ. Гержавсий фдогь возврат 
«исд въ своа гавани; суда нзъ Cieep- 
ваго жора орашда въ Ввлыв1 ьа1сгафенъ, 
а ЯП Батйсхаг* (?)

Заиоыпе наяяовъ.

ПЕТЕРВУРГЬ. Огд4лъ торговаго 
хореодпв1ш{я сообщаегъ, что, влчввая 
съ 16 !ю1я, во раеоорахевую итносв* 
тедьво CHaria пдовучжхъ жаакоп, 
закрыты жаякя нрв входй въ Порка- 
даудъ, сваты пдовуч̂ е наяки Лв^в- 
n it | .1юэе{юртсс1й в Сарычевъ ■ ос> 
в4щенвне баканы Берватевев1й в Ган- 
ейогацк1Й, погашены маякъ Реншеръ в 
огни Ревгрундъ н Сну.1 ьтровгрувдъ.

Призывъ запаскыхъ въ ьеяьпа

БРЮССЕЛЬ. Бедьпйское праввтедъ> 
ство расворядндось о орвзнв  ̂трехъ 

'асоовъ з&пасныхъ

Въ Ангя1И.
ЛОНДОНЪ. Падата  общввъ.
__. I ожндаа!анъ. Грей ве^сд^дадъ

• ев1я. BxtcTO него Аскгктъ, oret- 
чая 14 вапросъ, [саазадъ: «Подожевге 
чрезвычайно серьеаво. Съ подъаой ддя 
д4да ногу сказать одно: ораввтелмтво 
ке уненыпаечъ свовхъ усмлй сд'каать 
все возможное [въ сокращению района 
вовможвыхъ стодЕвовев1й>. .1 дойдъ> 
Джордхъ, отвечая ва восросъ о ссаы- 
»Ь въ вяду вскдючнтеяьаоств фвван- 
соиго подожен1я сов^щав1я бавсогц 
сжааадъ, что сов1>товадся сь АвгдЛ- 
еквмъ бавконъ в осв^донденъ, что фв 
вапсовое ooaoxeaie ве аызываетъ ве> 
обходвмостЕ подобвыхъ сов^шавИ. 
ЛОНДОНЪ. Падата дардааъ.  От

вечая Левсдоуву. вФяояшвкъ стат- 
савретаря (?) скааадъ: «Вся Еврояасеа- 
васгъ, какъ дадево простаравтся нйрмт- 
I0C1H, вшваяаыя ойъявдсшевъ аёйяы. 
Отвесятедьво дучваго «омдйа юкаднва- 
щя ведутся дйятмьные перегмеры. По
хить быть увЪрены, что лравятедьегм 
вводя! еознавм аатрудвеая, свяаав- 
яыя съ ватявв1 мъ Bo-yoxiwievv вря- 
дахягь Bct уеаля здя вредо'^мщешя 
велосо! катастрофыа.

8 ъ Боягар'в.

С0Ф1Я. Оравяте.чьетво вносвтъ въ 
co6p8Bie зяЕовопроевтъ о кред1пФ въ 
150 HBjaioBOBb ва воеввыя вухды съ 
расвред!<дев1смъ его ва 4фввавсоявхъ 
верюда. Охвдается, что вакововроет 
будетъ врннятъ едвпогдасво.

(ХМ'1Я. Бодгарское враявтедъство 
воручвдо своимъ аредтмггедяхъ за 
граовцей возобвовптъ эаявлев1е, сд!« 
ягшиое уже п]>едсЪдатедемъ совета мн- 
вистроиъ лн1гдо11атвчесяв1п. представв* 
тедамъ оъ Соф!н, что Бодгар1а сохра* 
нвтъ стропй нейтралЕтегь ео время 
войны между Агстро-Венгет'ей в Сер- 
б!е1 .

СОФ1Я. Въ 0 !Шознц!онвыхъ хругяхъ 
замечается подвое уснокоевге. Неко- 
торыя napriK аысяазадвсь ооредйдевво, 
что въ виду серьезааго междувародва 
го положенш овЪ ее будутъ п)>епят- 
ствовать праввтедьству npBHiMaTb оеоб- 
ходямыя мЪры. Оопмвщоввыя газеты, 
въ ТОМЬ чпедЪ яМгръ" в„П|епореаъ‘, 
высказываются га нейтредитетъ Волга* 
{нн в ваставвають на тимъ̂  чтобы вра 
ввтедьство асподьзооало iioaoxeoie съ 
1^ью  добатьса двпдоматяческянъ пу- 
тенъ жонвевсашй.

Берхтодьдъ зааввдъ ведвкобрнтавско- 
ну восду п  ВЪв!, что австро̂ вев- 
гережое праввтедьство крайне прввна* 
тедьно за преддожеше Грея о посред' 
ввчестве в вподне одеавваетъ добрыя 
ваверев!я авгд1йскаго враввтедьства, 
во нврвое удажев1е жовфдвкта съ 
Сербгей уже невозможно, н(^ объявде* 
eie Сербгя войны подписано.

Разныя.

В£НА. Мяввстерство ввостраваыхъ 
дЪдъ обратвдось яъ ввострашшмъ 
восодьствамъ я мнсс1ямъ еъ просьбой 
срочно сообощть правмтедьствамъ, что 
Сер61н формадьво объавдева война в 
что Австр1Я предоодагаеть во время 
воевныхъ дЪйствгй соблюдать гаагскую 
Еопвевщю 5 октября 1907 г. в лон
донскую декдарадгю 13 февраля 19оЬ 
г., есдн Серб1л поступить такъ же.

ДЮНКЕРКЪ. Нуавкарэ прибыль въ
часовъ 15 нввуть утра в венеддев-

I отбылъ въ Парвжъ, куда прибыоа 
егъ въ 1 чась 15 мвн. два.

ИАРИЖЪ. Въ 1 ч. 20 м врвбылн 
Пуаваарэ я BiBiaas. Црезвдевту устро
ена воеторжеввая овацгя.

ПОТСДАМ'К Кронпрннць посЪтилъ 
яхоераторскую чету въ аовонъ дворц!, 
rj^ нахолвдксь остальные оребываю- 
пце въ иотсдахЪ орвады. Кронарввпъ 
вробыхь во дворц! часъ.

ЛОНДОНЪ. Состоялось засЪдавге со
вета мвввстрокъ.

- Гермавсы'й посо.1Ъ посЪтилъ нв- 
вветерство вкос111ккныхъ дЪлъ.

ЗАГРЕБЪ. Оффномдьмо онублико- 
вавъ хекреть,! вредоставдяювМй баау 
новыя обвираыа волаомоч1д для прн- 
ватья векдючнтельвыхъ мЪръ во вре
мя войны, иргостааовдоао много га*

гъ.
БЕРЛИИЪ. Русспй посодъ утромъ 

вераудся вэъ отоусса.
КОЦЁНГАГЕНЪ.. Датская печать, 

общество и правительство чрезвычайно 
ввтерееуются разввт1емъ вастояв̂ дго 
кризиса в еъ тревогой ожяиютъсобы-
Tift.

ВЪНА. СозваваыйвъВ'ЪмЪ ва 2нЗ 
сентабра все1|1рвый ковгрессь ммра 
опгйнеыъ.

ЗАГРЕБЪ. Вся Хорвапя объявлена
I военвонъ положев1а; сеймъ эя> 

ярыть.
ОКЛЁНДЪ (Новая Зедавд1я). 4,000 

ааваспыхъ хорватовъ отвавадксь всоод* 
евть opeAMOxeBie аветр1йскаго ковсула 
вернуться родвву, устровлв сочув* 
етвенвую Серб1я денонстрап1ю, отказа* 
лвсь оть австргйсяаго подданства в 
сэбралв 1 , 0 0 0  фувтовъ егеря, въ поль
зу сербскаго воеряаго фонда.

ЛОНДОНЪ. eTlnies’y* телеграфвру* 
ютъ взъ Дуряддо, что Австри уставо- 
вяла блокаду порта Автнварв.

— «Morning Poet* пишегъ: ,Авст-
р|я, подхержяввая Гермаетей, посыда- 
етъ выаовъ Росам. Родохев]е весьма 
серьезное. Аагд1я вемедденво должна 
меполвжть свой дедгь. Было бы бодь* 
шой ошибкой считать это д-йдо ка* 
сающннса только матервковой Е ^ -  
пы. .Daily Graphic” надйется, что ям- 
иереторъ Вндыельмъ въ нвтересяхъ 
мара посовйтуетъ AecrpiM умйрять еа 
честолюб^

6ъ Турц|я. '

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 110 заявле 
вш ведяхаго вязвря, Typnia займетъ 
вейтральвое noaoxesie ,по отвошев!ю 
къ австро-сербскому ковфдккту.

Оцйнва noaoaieiiia мчатые.
ЛОНДОНЪ. Обсуждая международ- 

вое к ввутренвее noaoxeaie, .Times* 
обращается къ авгд1йсквмъ парпахъ 
съ орваывомъ соеднвмтъся м сомкнуть 
ряды въ веду овасвостя ваввй. 6 сеобщ]е 
выборы теперь яе вужвы; Грей додхевъ 
оставаться во гдавй ведомства ввост* 
раеннхъ дйдъ, в Авгд1я должна тру* 
дитьса. пока возможно, въ пользу 
мкра. Если ея уекди окажутся тщет- 
вымм, AKrtid готика впать на сторо
ну свовхъ друзей, какъ въ то времм, 
когда ова помогла Европй свергауть де* 
свотяамъ Наполоова.

БЕРЛИНЪ. .Kolnische Zeitung* те- 
деграфнруютъ взъ Вйвн, что вей ва* 
вйст1я о прваатыхъ въ Вйвй вйкото* 
рьмк державами шагахъ не вйраы. 
Послй тщательваго взучени длинвой 
сербской ВОТЫ AecTpia менйе, чймъ 
когда-лмбс, скловва пракать посред
ничество, ибо неискреввость сербской 
ВОТЫ даетъ ясно повлть, что Сербия 
пе думаетъ серьеаво кзнйвнть занятое 
ею въ отношев1н соейдвей моварх1я 
положение. Содержав1е сербской ноты 
всключаетъ скловвость Koaapxii про
тянуть Серб1и руку до полвяго улахе* 
Bie конфликта. Даже если бы оослй 
довадо подвое правиле Серб1ей вейхъ 
австро-вевгерсккхъ требовая:й, ова не 
возмйствла бы сдйлаввой Авст)>1ей за
траты.

БЕРЛИНЪ. «Norddeutsche Ailge- 
rneine Zeitung» говорить so поводу 
вчерашвяго русского оффмщальваго 
сообщев1я: «Мвролюбввый товъ рус- 
скаго оффящальвкго сообщев1я вст^ 
тидъ здйсь сочувственный отклякъ. 
Императорское гермавское ораантель* 
ство раздйлаетъ xexanie о сохравев1к 
мирнлъ отв6 шен1й и вадйетса, что 
гермаыспй пародъ, продолжая впредь 
сохранять всполвеввое мйры споисА- 
CTbie, поддерхитъ его въ эткхъ стрех- 
ленихъ*.

ВЪНА. На основашЕ авторитетвнхъ 
ж сточввковъ. газеты . сообвцщп,. что

пряввтельствениому средве-учебвоху 
8аведев1ю.

Было бы желательно, чтобы иоп1и 
своихъ с^обрахен1й о потребвосте въ 
средве-учебныхъ заведеп!яхъ города в 
села высылали деоутятаыъ своей губер-; 
н1к.

Это дало бы возможность депутатамъ i 
имйть общую картину соро<'а Снбврв [ 
яа среднюю тколу по давиымъ обще- 
етвевныхъ учрехдев1й.

Члевъ Гос. Думы В. Певеляегь

Нъ аапросу о ейти сраднеучебаыхъ 
заваденм.

Гее. Дума въ прошломъ юду при-
ала веобходммымъ ,подготоэлев}е 

орм учаеНм мйствыхъ обществеавнхъ 
учрехдев1б пдава устройства вовыхъ 
срединхъ общеобразовательвыхъ учеб- 
пыхъ мведеп1й”.

Мввистерство отейчаетъ: .Въвндахъ 
дальвйДваго плааомйрваго onpitria 
средвяхъ общеобразов^ельвыхъ учеб* 
выхъ заведев1й предмелагаегся устрой
ство по учебвымь овруганъ совйв(ав1й 
прм учасп'я представятелей мйствыхъ 
обцественныхъ самоуправлем1й для вы 
работкн ейтм упомямутыхъ учебныхъ 
заведев|| въ свяэм съ ^вавеовымъ 
влавомъ ея осуществлен1я* (объясв. 
зав. къ снйтй аа 1914 годъ).

Отвйтъ, кажъ видихъ аоврываеть 
похелан)е, во мзь вето, какъ в вэъ вен 
хелав1я, вельзя узнать вн формы уча- 
спя мйствыхъ элементовъ въ совйша* 
В1яхъ, ви ерокя оыволвеж1я работъ.

То в другие чрезвычайно важаобню 
бы “чать.

оргаанэащи соийш8 В1Й будетъ 
заамейтъ стеоевь в1 вмав1я мхъ въ со- 
обрахев1ямъ мйствыхъ общеетвеввыхъ 
учреждев1й, а ea3Ba4 eBie срока косвев- 
но ооредйлаетъ серьеавость обйщан1Й.

О мегодй работы нодвжмалис̂ жрев)л 
въ бюджетной KOMBCciB Гос. Думы. Изъ 
втмхъ apesifi ■ мзъ личвыхъ беейдъ 
съ преаставателахв вйдомства вросвй* 
щеп1я а вывесь убйхдеше, что овр^ 
дйлеавой формы учоспя мйстивхъ об- 
ществевныхъ учрехдевШ въ составле- 
HIM ейтв ие вамйчево.

сами corlnuBia. весьма позможао, 
будутъ амлеа]енъ случайнымъ.

Представателя мвиистерства увйра-' 
ютъ. 1 Т0  оргавамъ мйстваго самоуо- 
раалеи1я—городского в земекаго—вре- 
доставлева визмохаость оредетаввть 
свом coo6 paxeaia м внЬ всфядка совй*

Одвако, такой способъ затруднить  ̂
согласовав1е отдйльвыхъ хелаиЦ.

Вь ммвветерствй вакоонтса масса 
разразвевнаго матер1ала, ■ при обра- 
боткй его возвйкветъ цйлый рядъ во- 
просовъ, которые еъ большвжъ уеой- 
хохъ могли бы быть разрйшевы яа 
мйстй.

Нпрочемь, ужазывать ва предстоя- 
пЦа затруднен—не явлаетса прямой 
цйлью настоящей аанйтян. Еа цйль— 
соийтъ сибярскнмъ городамъ и ирув- 
вынъ селамъ ве нропусткть возможво- 
сти теперь же обленовать съ вечер- 
пыаающею подробиостью свов хелан1я 
вмйть то влн яное средне-учебное за- 
веден1е.

Когда въ зав.-сиоирссомъ округ! к 
въ генералъ-губерваторствахь будутъ 
совйщаяи по вопросу о ейтн, то с ^ -  
paxeeia отдйльвыхъ васеленвыхъ пувк- 
товъ будутъ обсуяьдаться тамъ.

Если тажвхъ coaiovuifi у васъ ве 
будетъ, что, впрочемъ, протнзорйчило 
бы ваявлев1ю хженстерства, то поже
ланье вавравятся въ мкнястеретво i 
тамъ яватса натер1аломъ [до нйкоторой 
стевеЕя, ионечно) для опредйлев1я оче
реди открыт1а средвихъ учебаыхъ за
веден! й.

Предполагается, что каждая губерша 
въ течете предстоящихъ 1 0  лйтъ бу- 
д«» m w n t b  OBWOXIO ж

9)1 ссная печать.
Князь МещерскШ,.

,Рус. Слово" посвящаетъ памяти 
умершаго князя Мещерехаго строке, 
въ которыхъ рисуется не только его 
по.тнтяческал фваюноя1я, но кратко 
на.1 агается и его латеуатурная карь
ера.

Въ свовхъ воспомавав1ягь Ыещер- 
eifift р&асказываетъ о томъ, ’какъ ояъ 
рйтился лрогйннть карьеру царе 
дворца на вярьеру публииветж.

— Я думаю, что когда я умру,—тагь 
наткать самъ князь WemepCKill во гг о* 
роЖ части саоихъ огронныхъ трехтомныхъ 
ЕоссоамнамШ,—даже ион враги должны 
будутъ вкйнить май в-ь паТ{!отическую 
заслугу то-гь момеггь моей жкэяи, когда 
я ареие<%>егь »c!iui бмгаия ш щклсстямк 
Mtpa сего к, вмйсто уяыбавжейея мяй 
тогда болйе, ч-Ьнъ кому-аибо мзъ свсрст- 
яиковъ, карьеры служебной, предпочедъ не 
только аеблагодаряый, во тернистый, даже 
страдальчесюй путь, н вредночелъ созиа- 
тельно и хладнокровно.

Въ тонй, которыаъ Гесудар» (Алех- 
сандръ 11} спросить: «Ты идешь въ писа< 
кт?»—м услышалъ ие -только отсутстюе 
чего-либо похожаго на nooRtpeair, во от- 
гооосогъ иасаЪолаваге премебрежешх и, 
во всяхонъ случай, .аолиаго арнз«аи{я ие- 
вужности того дйла, котороиу я [ЙШИЛСЯ 
посватить мою жмань.

Я созиавалъ, что встумлъ а  иуть, ко
торый, во ыожияшмнся о ненъ мъ вер- 
хахъ поват1яиъ, считался ч1мъ-то неорн- 
энакиынъ, ч!иъ-то веопрятныиъ и къ мо
ему иложетпю иеподходяцннъ. При Дворй 
держалось предубйяс)|ев1е вротнгь всего, 
что пншетъ, и, во всякомъ случай, 
нонмъ приаиашемъ, что, вступая въ журнал 
листику СЪ охравительвыкн бсевыни за
дачами, я считаю себя одяяакоеынъ слу
гой моего Государя, кагъ яобой слухсащ)й 
к дйлаюийЯ карьеру еъ деоартанентй, и 
тймъ отношешемъ къ печати, инй«
лось при 'ЛморЙ, была цйдал бездна.

ИзоЙстный князь Влэе»С"»Д угрожать 
км. Исщерсиому, что овъ яачиегъ свею 
карьеру публициста «врогулкой сквояь строЯв.

Тютчевъ cxaaaiTb ему, что ему простятъ 
осе, но ие 1фвстягъ, что оть—кмязь М«- щерскШ.

Но Мец(ерся14 быль т.ерлъ въ рйшенш. 
Какой-то фабрикапгъ далъ ему первые 
6,000 руб. на начало дйаа.

Мещерск1Й считать своими восар>енни-' 
каин Поб-Ьдоносцем. Достоевсхаго, Тют
чева, Майкова, Стрвхова, Ыаркевича.

По великому иедораэунйн1ю, въ редак
торы молодого, еще яепвйстмаго издани 
поватъ ыололей Грвлооопй, всю ж и т 
погонь открещммввиЖса отъ тавего сбли- жеша внемъ.

Въ первый годъ у «Гражллнава» было 
около 1,800 подписчиковъ. Обществетвос 
мнйже съ первыхъ шаговъ ки. Мещерскаго 
разошлось съ нинъ. Мещсрсх1й не угодилъ никому.

Къ оервымъ же шагамъ Мещерскаго от-
югтея его фраза, что къ либ а̂льнынъ

е:форнамъ меобхадиыо -поставить гвчкуж
ъ придвориыхъ сфарахъ, по крайней ий- 

рй, по ‘словаиъ самого князе, „Гражда- 
нинъ* им-йлъ скор-Ье кеуспйхъ.

въ 1872 году точка была уже посгавле- 
la. Ко одмареиевно быль ооставленъ 
грестъ я иа самомъ Мещерскожъ, и на его 
1 риждаиивй». ^Оть него опиатаулись. 

Мещерасаго сразу сооричисдилн иъ яме- 
нв1гь: Mammnraro, Фопя, Аскочевскаго, 
Бурачка. Но Мещерсюй былъ иэъ тйхъ 
лю^, которыхъ только подзадориваетъ 
антагониамъ. Ке 10, яе 20, не 30 лйтъ. 
а 1гйгые подв-бка ояъ иыйлъ своеобраз
ную «смйдостъ» стоять одиноко, имйя 
протявъ себя всю Россж>. Онъ иыйлъ 
странное упрямство отстаивать необходи
мость <точки» даже тогда, когда о рефор- 
нахъ забыли. Его все еще пугалъ при- эракъ реф'риъ.

Совейнъ исключятеаьмое ооложеше Ме- 
щерскагэ saicplMuuo аа его етатымн н со- 
веймъ нскдючмтедьвый интересъ. По см
ену положешю и сввэяиъ при Дво^ и въ 
свйтй, оиъ ие только мвгъ знать о пла- 
BBxv назначеммъ и собыляхъ, вяачи- 
тельиыхъ дм Россш, ио ногь и писать 
обь этонъ, кичйнъ не рискуя въ тй не- 
еоэможпыя времена, ко-да тысяча съ лиш- 
коиъ циркуляровъ гдввчаго ,'уоравлет1я по 
дймнъ печати ограждала эти свйд-йя1в 
отъ гдазъ и ушей общества.

Невоабрално, безпдатно МещерсюЙ цй
лый рядъ десятняй-лЯ пользовался никому 
не двступпой MoaoooaieA. До 1906 года вся 
повремеинач печать млей неволей выну
ждена была рекдаамровать гГраждвншгь*, 
перепечатывая иэъ него сайдйн̂ я, кото
рыхъ ияыиъ путемъ невозмежно было 
провести. Свверюевво съ обратяаго ковца 
.Гражданияъ'* оодоюелъ къ оозицш герце* 
новсквго «Колокола». Только отсюда можно 
было знать, что министерское кресло ша- 
тается подъ Лоржъ-Меликовымъ, что Пае- 
м  прюезъ ему у1ЯРггожающ1й его нан1» 
фесгь, что въ Цврскоиъ уже скввавв: 
«Барвяовъ начннае-гъ лурить».

Зато съ первыхъ же вйяв!й свободы 
печати «Гражланимь» потерялъ всякую 
эааиватевьавстъ. Для хгурнала Мевщрека- 
го настал» врем ташмъ явввго пренебре- 
жешл, что овъ счелъ невоэножаынъ про
должать дйлз. На мйкоторое время «Гра- 
ждаиннь засрыдсл. Нужно было пройти 
вйсволькимъ годаиъ, нужно было пр1йти 
яовымъ субснжянъ, чтобы оиъ снова во- 
скресъ, чтобы его слова, опять въ силу 
тйхъ же связей княвя, стали перепечатывать. Мещерсх1Й жилъ Я умерь, какъ за
клятый врогъ прогрессивной печати. Въ 
памятные октябрьсюе дни онъ подемзазъ въ одноп нвъ фельетоновъ анаиеинтое 
выряжеше. прославившее Трепова, о томъ, 
что не нужво жалйть олтроиовъ. Въ ое- 
дагогикй овъ отстамвалъ пезяцю сторон- 
ннковъ той роаги, которую еще васталъ 
самъ въ прнготоантеаьныхъ кдассахъ ора- 
вовйдйя!я. И онъ настойчиво ороводилъ 
въ TeopiH, что дм .кухаркиныхъ сыновей* 
не нужно гимнааичесхвго образолавщ.

Проживъ огронвый вйкъ въ рвботь съ 
пероиъ въ рукахъ, Мещерск1й остался ти- 
пичаыиъ дворянквонъ стараго пошиба, съ 
зйрой въ голубую кровь, бйлую кость и 
меобходнмость такмхь подряэдйлешй че- ловйчества на вйчные айки.

Мать Мещерскаго была старшей дочерью 
Карамзина, и онъ съ гордостью нааывадъ 
себя вмуконъ великаго нстор1огрефт 
Выукъ Кариизмна» сталь опмсггельнынъ 

выражешемъ, которое вей понинали, даже 
если не пронэяоснлось имя Мещерскаго. 
Но,—увы?—оно ввучало -только горькой нренбей.

Въ сеньй отц» Мещерскаго, отставеого 
лодполковинка гвард1м, быль культъ Ка 
ранзина. Почти не ногао быть сонийи1я. 
что поразнвш1й въ 'дйтствй воображеше 
км83я,обраэъ историка сложилъ въ иемъ 
упорную мечту патр1отнческаго писатель
ства. Но прежияя чистота нравовъ отч>- 
шяа въ область воспоминан1й. Вся осталь
ная живнь помимо семьи воспитала Ме
щерскаго въ ииыхъ понятмхъ и идеалахъ.

Бюрократвчеоваа вврьерв Мещер- 
окАго была ве блеотяща, до оввеыу 
ве кйшала сблажаться съ прехота- 
ввтеляыа выооавхъ оферъ.

Въ средний 60-хъ годовъ киааь сбли- 
вияси съ Цесаревичемъ Ннходаемъ Аде- 
ксакдровичеиъ и ведикинн квяаьями, въ 
томъ числй будуцинъ Мовархомъ Але- 
ксандромъ Адександровичеиъ. Очень мно
го нйсп и, можетъ*бытъ, свмыя нятепес- 
иыя страшцы двеввикоеъ княвя посаяще' 
вы ввонеямъ

Молодой Мещерсюй по утраиъ фехто- 
вадъ, завтракалъ, гулялъ, об-Ьдалъ вмй- 
стй съ великими князьями. БудущШ Го
сударь Ииператоръ, долго нрнсиатрнвав- 
Ш1йся къ квязю, постепенм сталь про
являть къ нему значительную снмпат>ю. 
Это чувство будуиий Мовархъ хранмлъ 
къ киваю и ааосл!дств1я, хотя въ 1873 г. 
неъосредствевио олизюя, д.и'вш)яся 12  
лйтъ, откошев1я кхъ пгекратились.

Въ придвормыхъ кругвхъ про Мещер
скаго говорили, что оиъ «слоиалъ себй 
шею».

Много вреиеии спустя. Мещерскому уда
лось вндйтъ Государя, въ 4 8 i г въ Але- 
ксандривскомъ театрй была оестлвлена 
его пьеса «Болйввь сердца».

ИещерспЙ того вренеяи былъ совершея- 
но опред-Ьленвой Лктературно-полн-гиче- 
ской фигурой. Онъ справедливо иогъ 
ждать со стороны публига счетовъ съ со
бой, не стодысо въ качеств! драматурге, 
сколько въ качеств! публициста. Гогдаш- 
И1й градоначалькикъ p̂eccepъ предупре- 
дилъ его, что оротивъ него готовится цй
лый поход-ь, и что н-воаиожно допустить 
скандала въ театр! въ прмсутств1и Госу
даря.

— Развй Государь будетъ?—осв!домил- ся МещерекМ
— Говорггь.
Театръ бы1ъ переполнеиъ. По собС1веи- 

коиу оризнанк) Мещерскаго, наверху бы
ло иною переодйтыхъ городовыхъ рядомъ 
со студентами Я курсистками.—.полнтиче- еккни врагами* автора. Боковая Царская 
ложа была пвдиа. Ирнсутствоваль саиъ 
Государь. Какъ водится вь такихъ слу- 
чаяхъ. весь биль-этажъ былъ ааяятъ пред- 
ставителяни высшаго свйта, а партсръ со- 
ставленъ - язь благожелателей автери. 
ПослЙ оервагв акта началась борьб* пра- 
выхъ и л!вымъ. Разрааился одинъ нвъ 
рйдкихъ сканавловъ. Неистовство ороте- 
станто. ъ дошло до послйдвей точки, когда 
князь вышелъ нзъ директорской ложи 
раскланиваться съ публикой. Передъ чет- 
вертымъ актокъ Мещерскому сказали, что 
Государь яоветъ его въ свою ложу.

— Я хотйлъ васъ оривйтствовать съ 
усмйхоиъ вашН1 пьесы,—скаэалъ Госу- 
дарь>~и эатймъ хочу васъ иоблагодармтъ 
за то, что, благодаря ваиь, волучиаъ въ 
вереый раэъ въ моей жизви возможность 
вмдйть гхаядамь въ театрй и слышать 
такой концертъ свисткоат,.

НОВОСТИ дня.
Во МНОГИХ! частях! PocciH об!явлена мобилизашя.
Австр1йцы захватили 2 сербскихъ парохода.
ББлградъ бомбардироеанъ.

_Нашъ спец1альный корреспондентъ сообщаетъ подробности сражеЖа

кассы flEjTOBb опредйлллся ухе 
47.346 р. 30 Б., изъ которыхъ 34 618 
руб. 53 к. были въ додгахъ. Наор., 
ОлеЕмив:вомъ округ! па 1 января 
1912 г. въ налЕчаоств было 3 р. 22'/ 
Е., 8  въ долгахъ 3.521 р., въ Якут- 
скомъ округ! въ валичЕсяти 9.818 р., 
а въ долгахъ 21.875 п т. д.

Въ 1890 г. было организовано 
Олекмипскохт. округ! кредитное 

учреждев1е для крестьанъ, но д!я- 
тельвость его ве развилась.

11о уставу 1899 г. было учреждено к!- 
сколько кассъ въ Якутскомъ, Олевипн- 
СЕоиъ в Велюйсеомъ округахъ.

Къ вш-тоящему вреневн кассы роа- 
Д8ЛЯ вс! снов девьгн вве ороанляють 
своей д!ятельиостм почти ыяч!мъ.

Напр, Чеьурская касса нзъ 4 7 9 3  р. 
жм!етъ въ долгахъ 4.410, Иккольскаа 
шзъ 9.405 р. — 8.816, Бнрюкская 
мзъ 4.771—4771 я т. д.

Останавливаясь ва отпошев1я обла
стной аднмвнстрашв къ реорганнаа- 
ши ме.ткаго кредита въ Лкутскмъ 
кра!, вельЕя о^йтк молчан1емъ аВС- 
торичеокаго* журнала явутскаго обл. 
управлешя отъ 3 октября 1эо9 г.

ЛСурналъ этотъ ва ц!лыхъ пять 
л!тъ похоровмлъ вооросъ о нелкомъ 

'кредит! н содержвтъ .перлы", харак- 
(тернзуюпйеогвошевю чЕвоввЕчества къ 
[•авросаиъ ыаселев1я.
I Исходя нзъ опыта прошлаго, общее 

^  |Првсутстюе обл. уоравлеп1я совершен*пв Л Кш  КРСДИТЪ ВЪ Якут** отвергло привцапъ еаноудравлвю
fv e f i ftlilini'Tli ^  | 1ЦЕ.хся кассъ и въ оротнвоз!съ игь 
Ц|\и11 ииЛВСТП' I выдвинуло вуоектъ органвзац1н вра-

внтельстьевыхъ кассъ, уаравлев!с ков- 
Въ то Bpeî M, какъ почта повсемйст- 11идолжвобать,вв!рввочжноввнкажъ“. 

во въ СнбврЕ повышеевыиъ теивомъ Поел! по!здкн въ Якутскую обл. 
раавжвяется кооперативное движев1е, | вякора уоравлев1й по д!ламъ мелкаго 
въ частвости двло мелкаго кредмта, кредита вооросъ объ органнзац^н въ 
лкутская область въ этонъ отвошев1К области учреждеа!й мелкаго кредмта 
с и ^  неп^удвымъ свомъ. принялъ новое очертав1е. Областная ад-

Межд) оргавж8ад1я вд!сь ши- МЕВнстрац1я отказалась отъ своихъ
рокаго, достуйваго кредита ва нача- 1 взглядовъ, нзложенныхъ въ журнал! 
лахъ EsauMonoKontB вм!етъ особежио 1909 г., опредйлилось отвошев!е къ 
серьезное значвК1е.Э*ово11ическаяжн8пь'д!лу иркутская отд!лев1я гоеударст- 
мутсваго 1,ряж слежалась очень свое-; веннаго банка, отка.тавшвгосЕ вяачал!, 
образно, иереплвмая нуады пробуждаю- по неэвакомству съ м!ствв1И услоюя 
шагася денеяшжго ховяиства съ кабаль- ми, жредитовать ироектжровавш1яея ра- 

ролью тойовата, ~ - ростовщв- н!е въ облас1В учреаиев1я мелкаго 
ческянъ креднтомъ основаааыкъ на кредкта.
powwMb намл!. . „  ^ : Теперь стоить на очервдв открьте

Свыше 8 0 */| ваеелешя Якутской | крадатнихх товарнществъ въ слйдую- 
области состаарютъ якуты, в для нжхъ щахъ пувктахъ, йм!ютжхъ крупвое 
едивстгенвоВ формой кредита въ дан*, хоз||стпеиг>ое заачев]е: с. Ыарха [въ 
вое время яиляется к^двтъ торговый 7 в. оть Якутска), Мегвтспй улувъ, 
и ва.альао-родквой. Но какъ въ томъ,. g Амшвяское (Олекм. охр)
такъ н дртгомъ случа! яио1>одвцъ| Предполагаетса въ свяав гъ этеиъ
отп.«ачнват 8м взятый товвръ WBl учреждев1е новой должиостк жяспекто- 
денкгм тоЛ» патурой, стоимость ко- ■ р* до мелк. кредита лрн от*
торой щнжы^автъ во Ejoro рагъ сум- д!лен1в гооударствееяаго баши въ 
ну долг^ рвзм!роаъ можотъ ̂ ИркутегЬ, ^  ааввачеще» иа эту
достичь aaftify, хожетъ прекрас* должвость чявовыи, заающаго акут- 
по млюст^ровать фа1гг^ зпрегжет jcsift яаыкъ и услов1я жизни якутскаго 
рироваиоый одвииъ изсл!дователемъ I врщ|.
ховяйстаеввяго быта якрювъ: иъ Da-j Заакоиаво съ эконоиической жиз-
туу-скомъ улус! ахутъ занялъ у тойо- В1Ю Якутсваго врал даетъ намъ осно- 
на 2 / | Фуат! мисла, а черезъ1 2  л!тъ^вап!е предполагать, что опытъ откры- 
дол1ъ этотъ превратилсл въ 162 пуда! Tia въ вра! четыг^хъ предположен- 

лабальиооть и яаввеимость япород- цыхъ кредитеыхъ товариществъ заста- 
ческаго lacc-ieaia оть торговаго в ро-,витъ въ ближайшемъ же будущемъ 
етовщЕческаго каонтала усугубляются запяться зд!оь организащей ц!лой с!- 
особевоостями Mieiuot жязня, съ ея „  тчоеждев1й мелкаго кредита. 
неудоЕлоггорнтельцынн путянн сообше* - -•
В1Я> веобходнмостью аавуоать предметы 
потреблен!я к обихода на продолжв- 
телыше сроки въ свази съ краткостью 
л!тияго иорюда и ороч.

OtcyrcTbie достуиваго кредита даетъ 
богатый иросторъ экснлоататорсквмъ 
стремлен1емъ товоноаъ, которые въ 
буквальномъ смысл! слова держать 

откуиу своихъ вессстоятельныхъ 
родичей С.щгодара взвосу аа пихъ по
датей.

Еакъ видите, форма кредита востоль- 
ло устойчива, что позволяла создать 
на и!стахъ со истин! кр!постниче* 
спя oTBomenia.

ствомъ и въ 5—15 р. для якутовъ,! 
орожв1?ающвхъ личнннъ трудокъ. |

За Doaaeobanic ссудою уставовлевъ I 
% въ 6 годовыхъ, иля '.'а ®/о въ м!« j 
сяп% (§ 6). I

Б^воааратныя пособ1я должны вы I 
днваться ве бол!е 15 р. одному ли-- 
цу, во съ т!мъ, чтобы сумма такихъ , 
выдачъ не могла превышзть ири-|у Бвлгсала
&.де8 огь предш«,во.а.шаго^ Фракцъ Гос.фъ обнародовадъ «ан.фестъ по повод, войны

Вт. течен1е 3 0  л!ть сущест1ював1я 1 Сербсиая аршя сконцентрирована близъ Banieaa.
кассы ссуды выдавалмсь зачастую бо-; . Дмеринп отказывЕются страховать суда подъ австр|йснймъ 
гачамъ в почти исегда ваходвлясь въ, фЛвГОИЪ.
долгахъ. Къ 1913 г. капиталь ссудной! Англ1йская печать считаетъ, что долгъ АнглЫ поддержать Росс1ю 

НОТКОЙ Австр1я посылаетъ вызовъ. *
Во многихъ портахъ Балт)йскаго моря закрыты маяки.
На иностранныхъ рынкахъ паника.
Первая англ1йсная эскадра отбыла нзъ Портлэнда. Назначен1е део- 

жится въ секрет!.
Испанское правительство концентрируетъ свой флотъ.
Въ Голланд1и задержаны запасные. Принимаются мЬоы къ охоан! 

границъ. ^
Въ Бельпи призываются запасные.
Въ Герман1и и Франц1и происходили митинги соц1алистовъ поотивъ 

войны. ^
Въ столицахъ и внутри Роос1и манифестами по поводу австро

сербской войны не прекращаются.
Профессоръ Сапожниковъ, окончивъ кзсл!дован1е Тарбагатая при- 

ступилъ нъ изсл!дован1Ю Саура и ледкиковъ Мустау

6 . Николаегь.

По поводу такого аг.ас -еши ст^сты j Поел! работы стрЬлочаикв ва ir*jp- 
комвсс1Я собярала1Сь м р!шиаа, что ;й-'ство являются сильно «срсуточлснан- 
л« прежде всего, в потоку ради «охра- ага и в?р!дко засыпаюгь. Конечно дли 
■иглта вьимиага вачадьиаго училища въ'г. Лось трудъ ееовхъ подчинммшхь
город! еЛдуеть не обращать мжмаз!я ввзшихъ служашмхъ выгодевъ. во ото 
ва лиши ocKopCaeaiM. , елмогкомъ дарого ножетъ обомпкь для

Въ натенйй ноюенть арвегронка желйон&й дороги,—в!и «гъ емрояи'н я 
<ц!лалА. Н4ть отд!ли, яФтъ давегь стр!лочЕиковъ завнеятъ безоиаевосгь
на ремамгъ старой моотро&ш. По ятчя-'инихен!а по!вдовъ. 
елен!ямъ bwhccIu, erne надо около 150U Центральной ж.-д. адчнвнстрщ11и сл!- 
рублей, чтобы aiasie для учимшв была довело бы наномяить г. аТось о еттест- 
(•веучпеан* готово. Предтлагаетеи уст-' вовав1и шреулира. воспрещал̂ шаго* лолъ- 
роитъ еиы сйоръ. зоватъея трудомъ служаиинъ ддя лвч-

Харастерво. что мачительныи пожерт- ньаъ валобвостей.
Еовата «Аданы горгоацагя-евреимж,' -------------
хота ихъ и исключили тгь комисск. <

Чег.

Канск!.
{Виды на урожай).

Обильжно св!га въ прошедшую вяну, 
рянпяя н qiKBBrreMbuo теолаа веемя
благотворно в.11ялн ва роггь ознмыхъ 
н всходы ировнхъ хл!бовъ. И хота 
во второй половив! мав в въ первой 
1 ювя стовлж сильная жара, хл!ба, осо
бенно равняго аойАва, была хороша, 
оовдв1е, немвого оопорчеввые стояв
шей засухой, выправились выпадявшн- 
на дождями во 2 *й половив! 1юви.

Трапы косятъ съ Петрова дня. (Зборъ 
ихъ по всему у!вду орекрасевъ. По- 
словаыъ крестьанъ, такихъ обвльныхъ

P f n  » a » e m i j ,

ф  Подребиести стоммвен1Я по!з- 
довъ. Въ 8 часа утр* 12 1юля шед 
ш1й со ст. Кулонрнво товаре ы л по* 
!«дъ Тюмс-нь-ОмсЕоЗ ас. д. Ю2 
въ полуверст! отъ омского вокзала 
у самАго оемафорА, столкву.лся съ 
нааеврвроыАвшпдгь товврвынъ по- 
!адо1гь въ состав! 38 гружеиыхъ 
вагововъ.

Сала отолваовеыга была настолько 
волмкА, что трвекомъ столквувшмх- 
ся ВАГОВОВЪ была равбужены обв- 
ВАТеЛН прилвгАющвго къ полотиу 
лосАлкА, а у м-ЙотА катастрофы бв- 
отро выросла огромназ толпа. Гав* 
битые въ щепка вагови, груды ы«*

трмъ, ь-.й ГЪ ныйтветь году, он.,*"’ ажв"™, др,
.^ в ;  о о .н т - .  |И Ж0Д43.-ВС .ор«.Ьшадо<„, и

Ф. (^вчуиъ.

Новониколаевск!.
{Въ глровекой аптекл) 

Увольвенк

По Сибири.
ОТ! свбсп. Koppetsomeimii!. 

f. Тойго.
('Аысгиая начальная nKOJaj.

Вышки начальная ппмла была «т- 
,, - ,  крыта съ мпувшей осени, и въ кони!
Эти неОодьшм сдрдвы о«Д».т« . 4 »»™ п  ywtair. гои 

9IOBOIIHKI I дреддта >ъ Ядутско.ъ мшы,с, вымиммтшгь.
дрд1  зааа.дя|лъ сд-1 ддть егаитмя. ^  городссму jib
вый Ш1К>» о с,ш^йше4  необходио- 
стя органязаяч 8д1*ь уч^ждвш» дед- „  „
каго кредита по закову 1907 года. « . . “

Нельвя СКАЗАТЬ, чтобы Якутская об-' ,илля»н-ь 
ла<гп, была лвшепа попыток̂  создать гор«ж1мъ
Bxfecb доступный для инородческАго'"*'*^ 
ювелев!* кредвгь; воантка эти не ”
правелм, одмако, къ ноложмтельвымъ1®®^5*  ̂ * кмшемъ вачальнокъ
ревультатамъ, а отвошен1е областиой 1
Аднивнетращи въ вопросу объ укр!и- На собраши вымеавлоось, что города 
лев1в к ])€фор1| !  въ врв! мелкаго ® <4 ***®™, ^ ъ  mwropee- 
кредигА было даже отрацательвымъ. удержашя школы ни-

Перьыя ПОПЫТКА органвзАд1н мелка- здЬлать ве можегь, и мЪстаые тор
ге кредита въ Якутской области отво*.*̂ ®®Ны «пслвювулмсь: «дань изъ яихъ рЬ- 
CATCU къ 60*тымъ годАМЪ пр. в! ка. Въ ; “*илъ одолжить замиообразво юроду на 
1865 году въ Олекмивсконъ округ!, здавья школы 1500 р}!лвй,
по вырабогАВНОну уставу д!йствовалА —о* ^^0 руб. беаъ взниааи аро- 
сберегательваа касса, ваянталъ кото* цеяпвъ. Крон! того, туть же, еа с«б- 
торой въ тону ьрсмеяв досткгалъ ран1и, р!шево было устроить яахпюску 
2.600 руб. Ссуды давались нвъ доброюольиыхъ мжерт»овай1н на
годовыхъ а ве свыше 25 р. ва одиаго. постройку школьваго вдаяга ■ выбрать 
заемщика. Въ 1886 г. ваииталъ сбере* ̂ стрютеавую комнееш вэъ дкЬважати 
гательной кассы достигъ 7‘/з тыс. руб.,' лапъ.
а теоерь, по сл<»амъ ревизора упрел-' Бомвсоя была выбрана, спммкъ сс- 
леп1й по д!ланъ м. кр. В. С. Фнлато*' ставлмъ, п]я чемъ въ конвеезю попали 
ва. пос!т1 вшаго Якутскую область въ одмвъ в а  т л еврея, вьфамв1П1е жела- 
1913 г , отъ этой кассы, •повядимому, в1е 1фмять учаспе въ »одпв<»!. 
ве осталось и сл!довъ>. I HawHenv суммы была собраны. Счи-

Лучшая участь выпала ва долю тая около 500 рублей, ео̂ фавныхъ лод- 
ссудной кассы якровъ*, сохранившей лнск*1, и 2500 руб., давныхъ тремл тор- 

свое существован1в, прайда, только говдами заммооброзво, оолчялась сум- 
форяалшо, до вашяхъ дяев. Устяяъ „  „  зооо ртб. суямьт я»
«сгдноаЕЯ«и.Высоч.4я1впмр«двяъ|л„„р,Ь, K,irK,i-
ЯО ноября 1881 г. юцпгес1н, охазалвеь вчюотяточяо,

Остяновяжея в . в^жтрыхъ вуяя- Дщ, „  i , ,  виормгь
усгям ЯГО. якгы. 6 1 го«5ятъ:|„„,^дад« даухиашю. ;«дяп». ^  «Дла вспомоществовав  ̂ якттамъЯкут-'rxofi обджстж въ 1̂ ?ЧЖЯХЪ йвзняескнхъ I npeerpofay, X лвуюмсяую ШВО- схоа о ^ с ш  въ случдяхъфязшчвсхихъ I „  то „  хоторожъ

eixcTBii, Д1 Д поддорждяи ж РЯВЯЯТ1Я вячадьяое з-ъвдяше
вхъ дожашияго 1 0 Хд*с1 ва я прояыш-: утадяще 
деяяости, а пхнео дхд яидаяГ „ д . : ««г®™* У̂ бяожъ гаду.
■гЬ.я|яяъязъ няхъбвавояярахныхъ D0-! «У«ягедьяа. хо-
соб1Й ори якутсвонъ областнонъ пра*'

(вобраааую кучу, наъ-подъ которой 
раздавались отовы равеаыхъ. Тяже
ло раневыхъ васчвтывастся С <.o.io« 
|в!въ взъ оо!8доой иржелуги иодимъ 

,сдучайво !хавш1а аассажирь; в!- 
сколько челов!къ легко равекы. 18 

провизора п^вой город- совершеино рае-
оря аяташ г. Огофишаип ,шым- п*!»**»* "т,
м* въ ч>ухиъ, «яга» сг«ю*хъ,Ах и- мгодяооть. Р.вевыо пояЬ.
ро*апп1ъ ^югь, большую еснсадЬо. Ре- ' ^  жвл!авоаорожиуы болз,алщ.
ввясй обнаружевы болышя мотнотре-- посл!днпмъ св!д!ц 1.,к̂ ^
блепя по ве*иъ отроелямъ аитчваго сковчвлись,
x U x  Обнаружены подд!лка кетгь, рас- столвновепш начыв^

яз жях.««е Я.,Я«Р.У„Я1,ХЪ
р х ^гъ . Кяяг, «ма^яы, ,  во соовщязТ о Г р Ъ ,о ч ^Ц

не беоъ жреям яердаотъ, стр^дояъ о прият!» o<J
ЧТО г. Стефаиовеий «купался» въ *де- к
колон! в десятки фунтовъ провал- Крон! того, отъ от, Омскь до же- 
ехзго масла умгребляль иа изготокте- л!знодорожнаго места чоревъ - 
uie селадомь дза своего стола. тышъ ороиожвны два пути, п ь9

Г. Огефавовс ,̂ аасъ вередаютъ, ве одномъ паъ ввхъ была поставлевц, 
бреж-овадъ и матвр1азомъ, вь̂ аваемымъ вапасвыв вагоны. Путь въ этом-ь м-Ь- 
горавекои управой для рсаюнта аптеч- обрвзуотъ большую дугу, в иа- 
наго адав1я. Получевяый мат^яалъ оиъ швавсту, управляющему оо-!здомъ, 
евомлъ къ себ! для ремонта евоегч 20 шаговъ впер-гдп пзъ-за стоя- 
собстаенваго дома. , швхъ вагоаовъ ничего ве видво.

За аосл!днее цюня вьик0 в.1ось, что Благодаря такой ввпрелусмоч7 >в- 
г. Стефановешй въ вяд! «дод^жа на телъвоств жел!зыодорожвоЙ адывва- 
нмевАвы» раамавлъ ц!лыив ящиками стращв, катостро-фа при воозхидав- 
медвкамевты. Меднкамевты дгостепенно вой встр!ч! по^ндозъ 6u.ia неив- 
отымаваются. 6! яна. ,0- Т.*

Передают тайке, что вс! эта меди- ♦  Эбыскъ. Въ Курган! 9 1юлв, въ 
камееты и др. аптечвыя яринадлежяо- 8 часа вочи, въ ввартнр! частваго 
ста предполагалась ». Стефавов1*имь повЬреаваго г. Колобова жавдарм* 
для открыт1я свом-о д!ла, но увольнеше поавпдей былъ провзведвеъ
ПОО(!ш8Л*.

' мнес,1Я првогуоила кь осу1цествлее1Ю 
ядев1я уярвядаета| кухяхя : «боровъ .  хъ яяяиу врястр̂ йхя, жмцу
вэъ коей пронаводятся выдача ссуда в . * нвкоторьпга членаия ил-
безвсваратннхъ яособИ нсиичххеияо “ « «  яр«га»вхо ъ,»>рмузЛше. Охия- 
якутамъ а п1>енмуществвнио т!мъ вэъ, староста вычерккулъ нзъ езше-
вахъ, KOTOtjie будутъ вуждаться евреевъ. На вооросъ, почему ото сд!-
овыхъ дди^продовольствга." лево, отареста отв4твлъ, wo это wo

Оборотаый жапнталъ кассы обраво* у Djui дальЕ!йшеагь ращовор! во
валсд язь 13.477 р., пожертвоваавыгь I «мду ет^оста члеваагь «омие-
акутамъ Рисойско-Америжавской вон*! ̂ и̂ ааавмль, что оик ему &в вухлы, а 

(§ 2 .) |вумшы яхъ девьгм. Нужно аам!пть,
Рааж!ръ сеудь опред!леаъ (§ 8) въ тт* аодобаин выхода со троны 

10—150 р для владЫжкхъ myai>*'pmp y i *-

Дрсентьевскоя вод, Том. у.
{Еевля волос1ль).

О равдблеЛЕ Таювекой волоетв ва 
дэ! самоетоательныл звлоствыя едавк- 1 

цы ваЧАЛВ поговА[«вать еще мь 1912 
году. Теперь по соверовшикя факт. 
Креетывек)! аеселось сталь волоетвымъ 
цевтрощъ. Уже выбрааъ млоспвой стар- 

i и иавятъ волостной пкарь. Вы- 
строеио одая1е для волостного аравлен1я.

Къ Арсентьевской волости отошелъ 
ряд ооселковъ. Въ общемъ въ вомй во
лости насчитывается больше 30 пере- 
селенчесвидъ поселковъ съ н»селен1емъ 

<мея!е 6000 дукгь.
1ъ новой H0J0CT1  начата постройка 

школы. Будет построено ада- 
въ дм этажа. Пре.доола- 

гаетея при школ! устройстал мнтерна- 
та для д!эочемъ н Д-гя мальчиховъ. По
стромка школы въ Арсеэтьенк! явля
ется уже двао д!ло5СЬ необхоямцдмъ, 
такъ какъ въ иекоср̂ гтвевпой бляэостя 
расположено 5—6 яаселевныхъ пере- 
селеачесхиъ поселковъ. пра чемъ раз- 
с1ояи1е этвхъ поселковъ оть Арееять- 
енЕя не превышает 5—6 «ерстъ.

Благодаря аятервату, крестьжие от- 
далеввыхъ поселков! будут вм!ть воз- 
ножнооть пользоваться услуга/ма шко- 

такъ какъ д!та ихъ могут бьиъ 
устроюы прв школ!.

Р а з ! !з д !  Рда 2-я, Скб. ж . д.
(Еезаконное яольвобаме трудояъ).
Несмотря на постоянные циркуляры 
распораяешя управлепзя ж. д. о во- 

сирещенья кому бы то »н бьш оольао- 
ваться т̂ удомъ свовхъ подчввенныхъ 
для гачншъ вАДобвоетей, все же по- 
добваго рода польвоваезе труяомъ прм- 
тшсуется. Напрям!ръ, и. о. начальника 
зд!пшяч) разъ^д г. Лось бол!е м!ся- о̂ ва въ Ном!  в С1атя!, 
ца прявлекалъ етороаи, дежурвып 
свободвыхъ о т  дежурстаъ

обыовъ.
Нечего предосудитеяьвАГО ве i:afi- 

хено.
Обыокъ про-(слхА.яоа ло б'.з ча-

ООВЪ утрА.
Взято 1 8  вомеровъ ,Рабочс-Й Гвэе* 

ты", индаввемой въ Петербург!, п ре- 
вояьввръ, ва который иыЪетсв pas* 
р!шон1о, яАввоекургавсввнъ асправ*
ВИЕОМЪ.

Првчввы обыска вевав!стны.
ф  Газетные нравы. Одиа вэъ вяа>

дявостококнхъ газетъ пвшетъ по 
адресу редактора второй ы-!<пной 
гАэвты ,Д. В.* ол!Аующе*: 
iiCoAOMcBiil переулокъ сталъ похожъ 

ва ревозюц1оввыЛ очагъ, взъ кото
рого вытевАЮтъ вачалА розрушеагм 
руоокой 1\,сударствевност11 ва бере* 
гу Твхьго океавА* и т. д въ отомъ 
же род!.

Интересво было бы евать лъ ка- 
комъ появцейоионъ участк! авторъ 
этой ,,цолвтвческоб * статье пояу- 
чвяъ „янтературное“ воопвтав!е.

,У. К.“
ф  BtCTU съ яостронми Кодьчугинсиой

ш, д. Одвыъ вть прабывшнх'ь въ 
Еововвяолаевскъ вовтрагевтовъ 
НодьчугввсЕой жеа. дорогв сообщА 
еть ,Алт. Д.“, что работы иа пост* 
ройк! посд'Ьдней, а тащке по соору* 
жеи1ю Кемеровской в!твв вдуть са- 
ныиъ уевлеавымъ теипомъ, тавъ 
что ны^Ашвей авмой будетъ про- 
взводвтьсм укладка редьсъ ио всей 
лив!в дорогв в в!тви.

Въ нЬкоторыхъ пувктахъ дорогв 
[преступлено вч. сооружевш жс-лЬв 
; водорохныхъ 8двв!й.

Иокусотвеавня оооружеп1в [моста, 
трубы п пр.) првходять къ ковцу 
по всей авндв Кольчугмеской доро* 
ги; ав Кемеровской в!тк! такмхь 
работъ исполнено уже лъ количеот- 
в !  50 прои.

ф  ЗаорещеЮе и» переселеюе въБрн- 
тансяую Колуиб!ю. Бторой департа 
невгь мннастеротва ввоотрвнашг. 
д!лъ ув!домвлъ виеаваго губврвА- 
тора Приморской облаотв, что, по 
сооби;ев|Ю Инператорсваго консуды- 

”  гевврамъ*;
губерааторонъ Кавады издавъ прн* 

------  въ внду 8BOBOMB-ertp!iC4- цваъ, которымъ 
вв№ь ВА поетрейку аи1! 1цьшя ди его чеокаго врвэвса оовершёаво запрет 
евм% а твое» нраеяеслбыъ * »  «  щевъ доотупъ эмвграатамъ въ Бр» 

тааовую Бокумб!х> до с«втй,9в« с. г
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.1кмъ ' этотъ пршм^вяется оъ ̂ 
мОаьшою строгостью, дричемъ поло» 
жеше □ореоелсвцев'Ь, ввдоаущен* 
в»хь въ Брятавсвую Колуяб1ю, ос- 
ложояотся въ виду того оостоятвль* 
лтва, что ояи не могугь бнть приваты, 
от. оаяу эингращоеваго завоя* С’Ь*; 
ввро-Аиврив;шсвихъ Совлпввввыхъ 
Л1тятовъ, н аа тврршторш поол'Ьд- 
■вх'ь, вавъ лица, ведопушвавыя 
уже въ Каяаду. Н^свольво русовпхъ 
воддлпныхъ нопытадп уже ыа оеб% 
jri&OTBie прикава, ве будучи допу
щены на въ Бритавокую Колун61к>, 
'ш ыъ С^перо-Анерякаисйе Соедв 
аеаныо Штаты, всл^лствге чего пмь 
пришлось вервуться въ Poooio, по- 
.'ратппъ всЪ свои обвре5ген1я аа пе- 
pcisuH.

.Д- 0.“.
ф  Фабрично-заводская промышлен- 

■ость Бъ Дамолнвской обя,, по дан- 
аынъ областвого статпстяческаго во- 
unreia, фабрпчно-ваводскап проныш- 
ценность всл'&дс1 В1е отсутств1я Be
nin ионъ, пред11р1 аичввооти, малой 
еще ыасслеапости области развита 
«-раиквтвльно сля6 о,хотя8я посл^Хв!е 
го 1Ы она значательчо дваиулась вне 
1»едъ. Пропяводптельнооть по годаыъ 
им|)8 :кавтся въ сл'Ьлующпхъ цнф- 
рахъ: въ 1S97 г. — 128919S р., въ 
\t)07 г. — 8669.579 P-, въ 1908 г.— 
:162-0»5У р. въ 1909 г.—<>936111 р., 
ць l9l0 г.—12817021 р., въ 1911 г.
— 14-S65872 р., вь 1912 I--- 15743227
руб., въ I9H г. — 18724330 р. Въ 
••паушпеиъ году фабракъ и ааво- 
допъ въ oOiacm ipyasiUoiiapOBaio 
■;й01, на киторыхъ работало 8941 ч. 
/Гоотонг' нгь рабочвхъ въ мивув- 
•пемъ roiy увелпчолся на 575 ч., 
общая пропвводптельвость на 
.981108 руб.

Иропзиодптельаость пароаыхъ 
(слыппгь от. мянувшеиъ годувыра- 
илась въ 8305200 р , бол^о 1912 
ода на 724623 р.. маслобобвыхъ 

1 лволовъ — Ь58ЗД0 р., 1Лдно-ила 
i нлышхъ заводовъ — 4027900 р. 

1Л'Ье 1912 г. оа 1123600 р., чу- 
«'пно-литейныхъ ваводовъ—в015<-0 

|.уб, Вольганнство предпр1ят’й ва- 
.'одятод въ Омов'Ъ, аатЪнъ въ Пет- 
1ч>иавловсв‘11, Аамолввс|т% в Кокче- 
тавЪ. »0. Т.“.

Ш Е Г Р Ш Ш Ы .
(0тънашн;съкорргспонг^:1т.).

ПЕТЕРБУРГЪ, 17 1юдя.
ВОВННЫЯ Д'ВЙСГВ1Я OTKPUiHCb 

; ЫОТРЫАКИ ОКОЛО ЧАСУ НОЧП СЪ 
15 НА 16 ПОЛЯ СЪ СЕРБСКОЙ СТОРО-
Ч по АВСТР1ЙСК0МУ ПАРОХОДУ СЪ
j o t s  БАРЖАМИ, ПЫТАВШЕМУСЯ 

ЛОЙТИ въ Р. САВУ АВСТРШСИЯ 
ВОЙСКА I  НОНПТОРЪ ОТВЪЧАДИ ОГ- 
авмъ СТАЖЕШЕ длилось НЕДОЛ
ГО, въ это ВРЕМЯ СЕРБЫ ВЗОРВА- 
Лй МОСТЪ ЧБРБЗЪ САВУ; ВЪ ПОЛО- 
BIHB ЧВТВЕРТАГО ТРИ АВСТР1Й- 
СШЪ МОНИТОРА ОТКРЫЛИ ОГОНЬ 
по ВМГРАДСКОП ЦИТАТБЛН. ПРО- 
ЕдОШЛО нвеколько ПОЖАРОВЪ. ВЪ 
ПОЛОМИВ ПЯТАГО АВСТР1ИСЛПЕ МО 
НИТбГЫ УШЛП ВВЕРХЪ по ДУВАЮ.

РУССК1Е ДИПЛОМАТЫ ПРИЗНА- 
ЮТЪ ТЮЛКТИЧЕСКОЕ Ш)Л0ЖЕН1Е 
ПОЧТИ БЕЗЫСХОДНШГЬ.
— АЯГЛ1Я БУДЕТЪ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

.•0СС1Ю И ФРАНЦ1Ю.
— ФРАНЦУЗСК1Й ПОСОЛЪ ВЪ ПК- 

ГВРБУРГВ ЗАЯВИЛЪ ЖУРНАЛ ИСТАМЪ. 
ЧТО ОПАСНОСТЬ ОБШЕЕВРОПЕЙСКАГО 
УТОЛЕЛОВЁНШ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЕЛИ- 
*А; НЕОБХОДИМО ПОЛНОЕ СПОВОП 
СШЕ  ̂ по его МНЬШЮ, ШТАБЫ СО- 
ЮЗНЫХЪ ГОСУДАРСТВЪ НАХОДЯТСЯ 
ВЪ ЛОЛНОМЪ КОНТАЕТЪ.

_  00ВЫЦАН1Е БАНЕОВЪ, ПОДЪ 
ЛРВДОФДАТБЛЬСТВОМЪ ШИПОВА. ЗА- 
вРЫЛО БИРЖУ НА ТРИ ДНЯ. МОТИ
ВИРУЯ 9Т6 ОТСУТСТЮЕМЪ СДЪЛОКЪ.

— ВОЛГ.СНл ОБЪЯВИЛА НЕЙТРА- 
ЛПТВГЬ; Г0ЛЛАИД1Я. ББЛЬПЯ. ДА- 
В1Я ВЪ ЦЪДЯХЪ вБЕЗПЕЧЕН!Я СВО
ЕГО АЕМТРАЛИТЕТА МОБИЛИЗОВА
ЛИСЬ.

тои сш  жизнь.
— Объ о к а з а н и и  о ом о ща  

учащимся с нб в р а к ах ъ .  На- 
чодьвйконъ губершв пр1оставоиевэ 
нс1юлаешв*хурпада городской думы 
отъ 24 1ювя, которыиъ было ооста- 
новлело капнгаться въ члевы обще
ства coAtficTBlM учащимся въ Оетер- 
бургЬ смбирмьамъ, поддержкой кото» 
раго {(сегдв пользукгтса томичи, съ 
сжегодынмъ взвосомъ во 50 рублей- 
1 ]оставоа*еп1е било вынесено по хо 
латайству рй1.-порядательваго вомвтета 
ycasaiiuaro общества.

Еще о р е мо н тЪв ъ  Ма-  
))iuucKc'fi х е в с к о й  гвмнав 1 н. 
У насъ сообщддось, что .ходатайство 
понечит. сойЪта ruMaaaiB о ремонт̂  
флвгел» ма средства орибы.кй ^ществ. 
енбир. Саака городской уоравою от- 
к.юиево въ нв ly того, что городъ 
д<«0 1 Ь ruMuasiH U50o Р-, а осталь- 
пыа пребыли банка аа 1913 г. ухе 
pacai>extaeDU думою по суЬтЬ вате- 
куиий 1914 годъ. 16 iujB прсдсЪда- 
тед|> сов-Ьта гимвяз1в ваовь просить 
городлксб уоравле1|1е объ ассвгвовав1в 
погребвой суими ва ремовтъ во до- 
полаптельвой смЬтФ. При :<томъ, 
в1)вдсЬ1 атель совета укавываетъ, что, 
ьо уставу банка, д4 йствмт1.*лино город- 
скол дума обкаава на coxepxaaie гвм- 
raaiu давать 1 2  т. руб, но при этомъ 
«мнется зъ ввду нормальная гиива- 
41л съ 8  влассамн; томская*же 
1 ар1иыская жевскал гнмназ1а ям-Ьетъ 
•'8 класса, т. е. соедвыяетъ р̂и еор- 
■альыыхъ гниназ1в, ва содерхав1е ко- 
<ерыхъ иит1>ебовалось отпускать ае 
Kute 30 т. р. Изъ отвускаеиой горо 

суыкы въ 19500 р. гвнна?.1я еще 
ТЖХтвтъ :ta наенъ 2 доновъ. Т. обр., 
средства гвмааа̂ и настолько веведикв, 
чтоихъ едва хьатаетъ аа удовлетворе 
вк- 8 визбixвuxъ расходовъ, а потому 
гш1 вав1а ва свой счетъ вровввестн пе
ределку флигеля ве пъ сосгояв1н.  ̂

— Въ Т а т ь я в и в с к о м ъ  
в р i ю т Ъ. Въ бытность свою въ г. 
Томск!, начадьвикъ версседевческаго 
управдев1н Г. В. Гдмнва совиЬство 
съ вачальвикомъ губерв1м В. Н. Ду 
дявекпиг, виве-губерваторомъ полков 
вкомъ Л. Г. Загикхсквмъ. вепрем^н-

выяъ чдевимъ во крестьявсквмъ дЪ- 
ламъ г. бсЛннловячемъ, врачебяыкъ 
ннспевтороиъ г- Меттъ н зав̂ дываю- 
щ|мъ и переселев1емъ въ том* 
скомъ ’ paflort Н. М. Булато- 
вымъ пос^тилъ пересвлеачеспй 
пункта, гдЬ подробно звакохвдел съ 
оостановкой д1 да въ цевтрадьномъ 

'аптеварскоиъ евладЬ Отсюда Bct пря- 
I ст(свующ1е перешла въ Татьянввепй 
n'piDTb. Осмотр^въ эдав1я npicTa,

' плодовый садъ и огородъ, вобесЬдо- 
' вавъ съ дЬтьми объ ихъ хмава в яа- 
1 еят|яхъ въ пр1ютф, послушавъ otHie, 
1 всЬ BOcf.THBmie пр!югь выразила 
благодврвостт. ьавФхывающеау upiio- 

|томъС. А. ПоепЪлову за усердную дЪ- 
я̂тельноегь.
 ̂ — Въ .3 го‘родскомъ 4-илас-
с в о м ъ у ч в д и ш Ь. Пр1емаые эккаме- 
вы в вереэвзаменовкя въ томскоиъ 3 
городскомъ 4 -власвохъ училищ!. (Вос
кресенская ул., д. № 18) начнутся съ

августа. Dp^meeia врннвмаютса ехе- 
двевво въ кавцелкр1в училища. Есть 
пободвыв вахавеш во всЪхъ влассахъ. 

Оховчввш1е TOMcxiK приходская rbxteifl 
мквистерствавароди. оросвЬщев18  учм- 
ляша съ вохвадьвымн ластами, а такхе 
и безъ похвадьвыхъ лястовъ, а 
круглою четверкою, принимаются 
I иассъ беаъ экаамева- Для лвчвыхъ 
переговоровъ иаспекторъ училища бу' 
деть врнаимать съ 27 1юля еаседвеево 
съ 8  до 1 1  часовъ дня.

-- В *ь с.-х 0  8 . в а в е в н о м ъ  
о к л а д Ъ. Свзонъ по продаи:Ъ пду- 
говъ проше.тъ для склада переое- 
левческаго у1травлеа1я В(.-сьыа ы'> 
уловлетворнтельяо. Толыю-что ни- 
вуош1й сЬвовооный ссеовъ бы.чъ ао 
опросу и Topi'OB.T'E хуже оевона ми- 
яувтагогода. Спроеъ на жатвенвыв 
машины в*ь настоящее время сла
бый. Въобшем'ь оборогь оваяда за 
текуицЯ годъ будеть пониженный, 
что объясняется сравывтельно до- 
шевынв пЬвдмн ве хлЪбвомъ рын- 
вю въ мввувш. году п вевастною, 
хгдо отражающеюся аа урожаЬ по
годою тек. года.

К МП р о в н з  в р ов  а в в а я  
о п л а в в а я  K n . a a j n s a u i a .  У 
ваот. уже отмЪчалось нЪекодько 
фактов'!-, когда въ развыхъ частяхъ 
города саввтарвымъ вадзоромъ бы- 
дп обааружевы въ ремовтвруемыхъ 
дреяажвыхъ каваьахъ раявоввдвыя 
вмпровпгпровавныя отвътвлеп{я изъ 
усадебъ отъ поыоавыхъ ямъ, у6 ор-|>- 
выхъ, ваввъ а т. и, На-двяхъ оа- 
вптарвыкъ вадзоромъ, вя этотъ 
разъ поНооо-Карповспой улвцф, оъ 
древа.паой хававъ обваружевн дяЬ 
деревявныхъ трубы, вапраи.н-вввхъ 
съ двухъ протввоволол.-ныхъ ото- 
роаъ, Ира чемъ одва труба прове
дена оъ уса.1 ьбы Днетлеръ, .'i 14, 
Н1Ъ помоЛной ямы U убораой. Спу- 
скаются-дй вечвототы по другой тру- 
бФ, идущеП съ усадьбы Кацъ, пока 
ве выяоаеао По той-же улпцф, ва 
усадьбЕ Цивьааъ, обваружева по
мойная яма, ваходяшаяоя рядомъ съ 
удвчвой (цодъ гротуаромъ) кааа- 
вой, при чемъ у ставовдево прооачв- 
вав1е вечоототъ черозъ почву въ 
водостовъ.

— В ев ъ  о о 8 ' Ьшв н 1 я. го- 
родф продолжаются раадвчпыя по- 
строЛкв, рснов1 Ъ жваыхъ 8дяв1в, 
мощев1е и т. п. ва О’Ькоторыхт. уяв- 
оахъ делать дфса, камень в пр.
лн при от( мъ принять во вацмаы!е, 
что каждая озъ улпцъ нм'Ьотъ ка- 
К1я-нвбудь ведочеты, кавъ ваир., 
дорожкв ыа 11.1ведяхъ, одоыавпыа 
доске тротуаровъ, дыры, о6 |>аэо8 яв- 
ш1яся всдфдств1е провала, бревна 
□адъ водосгочной канавой, отсутст- 
Bie въ в’Ькогорыхъ Ы'Ьотахъ перехо- 
довъ в т, д.— станетъ ясвынъ, что 
даже в дыемь двмжва1е пЬшехоловъ 
не на осЬхъ удвцахъ города обхо- 
двтся безъ арепятств1й. Какъ-же 
доджевъчувствовать себяобывати.чь. 
попавъ въ полосу удвчныхъ аагра;к- 
дев1 Й, провадовъ в т. п. преплтст- 
Bifl ночью'? Намъ поредаютъ. что, 
вапр.. въ вепрогжядвую веаастную 
яо”ь оъ 14 на 15 1 ю1 я одивъ ваъ 
обывателей, ваправдась съ Нвколь- 
ской ул. череаъ АптекарскШ кость, 
скатился съ веогорожевной насыпи 
ввпть, в только счастливая олучаВ- 
вость взбввида пострадавшаго отъ 
оерьееаыхъ оовреждев1й. Не меыь» 
Шую опасность иредставляють со
бою ночью спусЕъ съ Воскресенской 
горы, райовъ старыхъ заброшеа- 
выхъ казарнъ, переулка, ведувие 
еъ ;iaitOTOKy. Кузвечвый взвозъ, м - 
меввая л'Ьствиаа на Цоптантской у 
почт.-тедегр. конторы, ДумейЙ ноогь 
в т. д. в т. д. Объ окраивахъ го- 
ворвть не првходвтся.

Горолъ тонегь ка'ждую вочьвъве- 
яроглядвой тьмЬ, в это—при оуще- 
стяован1о олевтрвческаго улычваго 
осв!Ьшвв1я. Неужели тавъ будеть а 
дальше, до самой глубокой осенв?

— Мостнкъ  и а р у ч ь Ь  *ЛЬ- 
п и X &» по Дальне Ключевской улнц'Ь, 
протнвъ М.-11одгорвой ул., находит
ся въ неисправвоств, врв чемъ одва 
доска на моствкЬ сломана. На тимъ хе 
ручьЬ имеется еще три мостика, i  ва 
одвомъ нзъ внхъ н-Ьтъ перндъ, а до
рога BoiltACTsie иесенваго раадвва и 
дождей размыта в д.та проезда не 
безопасна.

— Жадоба  горожан ъ. Обы- 
рдтелв города полалв городскому го* 
ловФ покрытие десятками подпмеей 
заявлен1е. вь которомъ сообщаютг, что 
ихъ скоть приходить сь поля голод- 
нымъ. т. к. аа городскомъ выговФ 
иасутси .гошади в коровы, нрннадле- 
хащ1я арестантскому отд'1лев1ю .V 1. 
Указывая ва то, что отд'к1 вв1ю подъ 
пастбище отведена местность за 
старымъ отваломь, жвтелн города про 
сятъ городского голову , 0  о]«екрящс- 
aiu CBoeeoxiH со стороны арестантовъ».

Санитарный осмотръ.  16 
1юля прнставомъ 3 участка соимфетно 
съ врачемъ Кововонымъ произведеаъ 
осмотръ 14 балагаыовъ. торгующихъ 
саЬхей рыбой, 7 рыбиыхъ ланокъ въ 
корпусф ва базарь и всЬхъ харчевокъ на 
берегу Тони. На в^которыхъ оиеращ - 
гелей харчевокъ составлены протоколы 
за нарушен1е гавятарныхъ правнлъ.

Мо то р н о е  с о о б щ е н !  е. 
Вчера, въ утренн1й рейсъ вкъ Басав- 
дайки въ городъ, на Moropt яСнби- 
ракъ» внезапно что-то было повреж
дено въ машвнвомъ отд-Ьлен1н, и мо* 
торъ еле-еле добрался до города, но 
къ првстапн подойти ве могъ; потре
бовалась помощь другого мотора

Д в н ж е н 1 е  з а р а а я ы х ъ  
заболФван!й,  Съб по 16 1юда 
с, г. зарешстрнровнно въ городЪ заба-

Томскъ— ЕнисеВскъ.лФвав*1Й: натуральной оспой 1 , скарла-. 
тиной 8 , двс^ритомъ 3, брюшвымъ 
твфонъ 2  в зарегистрвроваво боль- Въ виду звачитедьваго ycoixa по 
пыхъ тубервулезомъ 6 —а всего— 2 0  хлФбнымъ операшямъ правден1е союза 
ваболФвав1Й. ’сябнрсквхъ маслодйдьввхъ артелей

К в а о ъ  с ъ о а х а р н н о м ъ .  I занялось вопросомъ обь эксооргЬ хлФ- 
Съ квасного завода Лаврешувъ no|g^ 3̂ ;̂  Свбвря. Такъ какъ въ настоя- 
Торговой удиц4 были ввяты двФ щее время установлено, что наиболее 
пробы съ кваоомъ. ИаслФдован1емъ' эксоортъ даетъ сЬверный мор-
въ саажтараой лабораторхп уставов- гкой путь, ю правлен1в союза рЪшмло 
лево, что квасъ приготовляется ее j цр^дд^^ить общему собран1ю (ноябрь 
цахарввф. Г. Лаврешукъ ^удеть J9 J4  предпринать отъ имени сою- 
привлечевъ къ судебной отиФтст-^дл энергичвык мФры по содФйсткю 
веяности. |сворФйшему осгществ1|еи1ю какъ па-

— Телеграфный бюлдетеоь роюдсхаа со .Тедовитому онеаву, такъ
ваименьшнхъ глубинъ ва нерекгпвхъ ц Томсгь-Енясейской железной до
за 16—17 1Ю1 Я. Р. Обь и Б1я.'роги. Coopyxeuie Томскъ-Еннсейской 
Б1йгкъ - Чаригаъ: Быстроисточеый— ^ел. дороги иривнаво веобходнмыкъ
5 четвертей 2 вершкв; Бариаулъ- ус.юв1емъ открыт1я морского пути. 
Камевь: Шадривсюй— 8  четв ; Ка- 'Ё«8Ъ этой дороги ;$апад. Сибирь бу-
мень-Новонвьолаевскъ'. В.-Мнлатнясшй 'де7ъ лишена возможностмвсоодыкщать 
—н ч , Соколовсв1й— 8  ч. 2 в.; Ново- морской путь въ полной м̂ рФ. Какъ 
николаевскъ—устье Томи: Каиошков- слФ-тстМе, нрнзнаво такхе необходи- 1 

ек1й— 8  ч. 2 в, Р. Тоиь. Быше г. ^ымъ в лучшее оборудоеан1е г. Томска | 
Томска' Полоношввск1й—5 ч. 3 в.; дт, йачестнФ перепалочнаго пункта д-гя | 
ниже г. Томска; Черемошннсв1й— 6  ч.. гд̂ б̂цыхъ грузовъ, которые аойдт1ъ | 
2  в. Р. Иртыш ъ. 11авлодаръ-Омскъ:' сюда съ Оби н Иртыша,
В.—Басмавовешй—9 ч. i Правдец1в союза

-  Лаунъ-тениис-ь. Въ мсгоящее ' ц.
время ьа nort юнскаго сооргь-клуба (Яр- ■ г' ^лыкозск'я ул.. 29 29) заканчиваются ра- ЛОХеше. Сущвствуеть

“  Состоялось подъ предсФдательст- 
вомъ Пуанкарэ засфдаше совФта хшшст- 
ровь, посвященное ввФншей подвппсФ.

.ЮНДОНЪ. По поводу мФръ, првня- 
тыхъ воевнымв и морсквмн властями, 
военное мнвнсгерство оО'ьявело, что мо- 
билнзащя не объявлялась.

Б£РНЪ. МеХ(тнародное бюро мара 
телеграфнровало германскому императо
ру просьбу прец)атнть свонмъ посредп- 
чествомъ зветро-сербещв конфликть.

НЬЮ-ЮРКЪ. С1раховыя общества 
отказывах̂ тся страховать австр1йск1я су. 
да.

АМСТЕРДАМЪ. Въ виду мехдународ- 
наго напряхен1я пралнте.1 ьство, по со- 
общвв1ямъ газегь, приняло мфры для 
обез11ечен1я граынцъ. Бызванныв на 
учебные сборы запасные задержаны.

Посл'Ьдн1я извкт1я.

«выгфворъ», усааавъ, что хоммтетъ не 
мяоетъ указывать нрамюльеггву образъ 
его дФйств18. Бь отвФтъ на это вркут- 
еикмъ б1грхевыгь хеэтгютомъ представ
лена новая обширмая докладная запис
ка, доказывающая, что комвтетъ не вы- 
шелъ язь предала цмхеставленяихъ ему 
лравъ,

DoiTiopKaBaK, vo арвутскИ бмржевой 
вомятегь является еммнстегввой обще- 
ствеаеоб органязащей губернтя, могу
щей открыто заявлять о нуждахъ васе- 
хея!я. хомятеть доказываегь, что до евхъ 
воръ лодобнаго рода заявления ее ветрФ- 
чалн »т|шцательнаго отношения оо сто- 
роеы министерства.

Въ подтвер*деи1« згой мысли комн- 
гегь правоют фаить «иан^я бцкхевымъ 
хоуктегомъ з:ьвкся по миросу о вмде- 
я1к въ Снбнрн эсшскяхъ учрвждев1И.

Какъ соЫ^аеть «Голосъ Моекмл», въ 
заключен!в зшяскм тушарягея. чтч хо- 
мвтетъ по.1агаль и продолхаеть apegiep- 
хвзатъся того же 11яФн1я в теперь, что, 
нредпронимая кнБрвмианруемый ему 
шагъ, овъ надагошш въ убЪждещ1и, что 
ю'полнклъ ляшь дохъ, лежащ1Й ва каж- 

д̂ д̂омъ гражданав'Ф mniepiB.
[ Мшшсгръ торговле в промышлеяво-

темисса. Открыт)е площадки, вЪроатно, затраты. 
оосяФдз етъ въ воскресенье, если cocTOiHie 
грунта не будеть тому арепятствовать.
Лица, жедасщ1я иггать въ лаунъ-теннисъ.
МО не им-Ъюийм собственныхъ ракетъ, мо- 
гутъ получать ракеты на прокатъ вь кду- 
бФ. Объ 01 крытш площадки к часахъ игры 
будеть объявлено ос.бо.

I Сяухъ объ отетавкФ Н. А. Маклакова.
уоФрепо въ томъ, ^
пвннетъ это вред- Ьагь сообщасть аГол. Моссвыэ.

прелооложетв,»вмвн съ 1 нп*»ятвмъ съ французсаими
[ инцк-

дентФИ'ь, который пришлось заминать; **пм<ку ■ркутсхаго биржсФого клмятета, 
вькаивмь еферамъ певедаюгь, что ми- 1 распорадклся уведомить поеЛдай, что 
нисгрь внлтрекниъ д*л Н. А. Макла-. гф^ктавлевиш с&ыктетя комитета онъ 
ювъ «оквязегь еаой пот.. i=« ириэнаеть удоыетворнтельвымн.

боты ПС устройству площвдки для лаунъ-,что со1Г>зъ пойдегь н на матер̂ альвыя матросамн. избитыми вазакаим, инцж-' раэсмотрЬвъ овначеан)'Ю докладную
W.

ДНЕБ1ШЪ ПРОИШЕСТВА
Письмо въ редакшю.

Хялссгавый государь, 
г. рсдакторъ!

Лолотеже С. И. Тимашова. Предс70ящ1й неурожай.

Задержая1е. tC шля чинами сы- Бум>те добры помЪствть въ Вашел 
скного отд-Ълетя задерканъ Беръ Герше- увкасаемпй газпф мое c.тtдyюшee' письмо, 
вить, обвввв.аый в» врва,Ъ ВГЩВЯ ИВВ I j  „ „  мсямсиравившъ ш> гоиду магазина Сапожникова и Голицина соям'Ь-. ^ . л. *CTNO съ орикаэчикомъ Иваноиъ ^бимымь. будто-оы ввФр«“Ввов мнъ

— Кража. 13 1юдя изъ квартиры Сте- учялишс частное я правамл дтк ученн-
»ва Нккомева ао Садовой ул.. въ донЪ gg иольвустся, гчктаю до.1гомъ »з- 
Ш.Й М Зз"уГ ° Г.Г. роиилг». ВТ. .Т.РВВ т«,-

— Подкинутый ребенокъ. Того|екое реальное учнлнще учреждево мквя-
же числа на Мало-Подгорной ул. подъ j щ-гммъ варепаго нроейщенш н, 
лФстнкцу еоуска съ «Каштака» подкинуть тчти«лтгл1е *яая1г»ле пммтетглмладенецъ мужского сола. который учрехдепш казе^е, пользуется
правлень въ Пушниковсюй npinn всЪми правами наравн* съ I АлексЬев-

елвмъ реальаымъ учиншехъ. Въ давноеСегодня время открыть V «л.; «а будущШ годъ 
булетъ открыть VI кл., а ^ъ 1Э16 году

— Театръеада ,Буффъ‘. Обще-.

чемъ*. Нач. въ 8 '/i ч. веч > учидкща А. п. ВорОбЬОВЪ.

ИобИЛИЗОЦ1ЯВЪРОСС!И.
Именной Высочойш1Й укозъ скомъ, Верроскогь, Вольмарскомъ, Пер- 
_ --- - Н(>ес<||>«ь, бЧмдквскохь к Юр1 <«с«омъПрпвительствующему Сеяпту

OUAftlifluafllllll , Везеебсргскомь я Гааеальскомъ
ПииПЛПлиЦШ : уФздахъ Эетляидской губериш; е) въ Аю-

Лризвавъ необходямымъ прквесп ва Навехьсвомъ и Оебежемомъ
военное uoxazeeic часть арм1я и флота, У^Да̂ ъ Витебской губерви; х) въ 
Д1М шлвалвсшя сего, согласно съ уха- ’BeabCKOiix, Духоывднскомъ _ к ПорФч-
имаг, дамынк Нами сего чвсла ааевно- 
ну U хорсхо.чу мнвистрахъ, MaextiBii' 
еиъ; 1) нриэвт на д'Фйепительную 
службу, мглаово кФиствуюшеку хобк- 
1 Изацн>Ш!оху pacmcaeiio 1910 года,
и м ш изь чяловь sMjaCa i 
войска лошадей и обвая
етъ яаселев>я во всФхь уФздахъ rj6ep-

схохъ уФадахъ Схолеаской Г}б0рв1а 
к) мъ БФхецкохъ, Веемг<шехохъ, 
ВьшшеьидочсБох1Ь, Каллзнновомъ, Ка- 
щянфко1ХЪ, X Ооташжшсхмъ уФэдахь 

i j io Гвероиж губерн1я; к) въ Даннловскохъ и
шктамть . 1  Пошяякшш-. у«>лт ЯгоылюпЛ rj- 

упряжь i) еъ Архавгсльскамъ, Кехекмь,
Александровевохъ, Мезенвохъ, Имнех-

Bid Кллро.сж.й, S«-*OK,o6, Biaji- « Хмигерс»...
mipevji, Нвж«ор«дсввй, КлинсиВ, Ка- 1'Ьадиь Архаетеаьскм г,-.|яш; х) п  

Тгдкюй, Ртовсмя, О р л . ^ к » р ю п с » , я ! . х ь  н Ло- 
ci.ii, B.p»mxcsoi. Ti »«bbcxoI, П.ш.»- Г«жикиьсм« ,4«иъ Ожянцвй губч-
ской, Симбврскоя, Шеасхой, Курской, Uo- 
.тольскои, Цалтавсмой, Харьковской, Бег- 
сарабской, Херсонской, Евлтеркнослав- 
свой, Тавраческон в Астрахавсмой; въ 
уФздагь: Вельскохъ, Ннкольсвохъ, Ве- 
лвкоуетюжскомъ, Солевычегодскоиъ, Т«- 
техск'гмъ. Устьсыоольскомъ н Ярткохъ 
Валич)дской губержи, къ Вят- 
екохъ, ОрлоаоБОКЪ в Котел ь- 
нмческомъ уФэдахъ Вятекой губерн1к, къ 
Перхскохъ, BepioiypcKOOib, Екатервв- 
6yprcK0 «v Кунгурскохъ, Красаоу^х- 
свомъ к Охюекохъ уФздахь Иерхсясеи 
губернЫ; Здатоустовокохъ я Уфихсхохъ 
-^'фнхекой губеряш, Сачарскохц Сто- 
вропольехомъ, Нкколаевссомъ н Ново- 
уфихсщ)хъ—Сахарской губершк; Сара- 
товскохц Аткарскохъ, Балашевокомъ, 
Волыскфмъ, Пстровсхохъ, Камишевскфхъ, 
Царяцымсвохъ и Хвахынскахъ уФддахъ 
Саратовское [у'берпи; Ярославскомъ, 
Рома«о-Б«рт»̂ глФбскомъ, ' 'f ыбнвссохъ, 
МышБинекомъ к Углнчекохъ—Ярослав
ской rr6q«iH; Твсрсвомъ, Зубцовиомъ, 
Рхевскехъ, Еорчеяскохъ, Старицкохъ к 
Новоторажкохъ—Тверской губерв!*; Охо- 
леескопп., Красяевсхохъ, Ельпвекохъ, 
Юхвовск01Хъ, Вязехсхохъ, Гхатскомъ 
н Роелевевомъ—Смолеакжей губе{щ1в; 
Чертговекохъ, Горохкянсконъ, Барвхя- 
екохъ, ВФхннсхохъ, Остерскохъ, Козе- 
лецкохъ, Оосвецкоогь, Бовотопсбокъ, 
Крол**вецкохъ в Глуховскохъ уФэдахъ 
Чераигокскфй губере1и; Дубевскохъ, Хуц- 
вохъ, Ровеискохъ, Бремевещеохъ, Ост- 
рохскохъ к Староковстввтановскохъ— 
Волынской губерв1н; въ Тагаврогскохъ 
округф области Вой’.'ка Донского и 
Уральской области.
2) ВьнэвгЬвен1е расчетогь дЬнстаующа- 

го хобклязадшвнаго раеэтюав1я 1910 
года призвать нъ внжеуказыеасхыхъ 
уФздахъ ЛИШЬ часть нихннхъ чквовъ 
запаса но прнзывяыхъ отсрочхахъ в 
поставить въ войска лошадей, повозкк 
я упряжь отъ насслев1я въ кознчествФ, 
потребнохъ для укомплектован!» частей, 
иывФ приводна1кхъ ва военное по.тохе- 
н1е, н Д1 Я обезпеченй привода лошадей 
до пувстовъ вазначешк въ; а) Сердоб- 
скомъ и Нузвецкохъ уФэдахъ Саратов
ской губера!и; 6 ) Бугульмвнскохъ. Ву- 
гуруслзнсхонъ к Бузулргсвохъ уФздахъ 
Сахарской ry&*pBiK: в) въ Верхнеураль- 
скомъ, Тр<яцкочъ и Орскохъ тФздахъ 
Оренбургской губерн1в; г) въ Ростов- 
скохъ округй области Войска Донского. 
3) Равнымъ обрааохъ призвать въ вй- 
хеслФдующкхъ уйздахъ но ирвзывныхъ 
отрФзкам'ь вкжлнхъ 'асовъ запаса, 
только категор1к флота: а) въ Петер- 
бурт-скохъ, Гдовскомъ, Лухскохъ, Ново- 
xaftosi'KOMb, Нетергофсхомь. Царско- 
сольскомъ, Шлиссельбургскохъ и Ях- 
буртскохъ уфадагъ Петербургской губер- 
Biu; б) въ Новгорояскохъ. Боровичскохъ, 
БФлозерссохъ, Видайехохъ, Дехъян- 
сокхъ, Кирилловскохъ, Крестецкохъ, 
Опфорусскомъ, Тнхвинскоагь, Устюхен- 
скохъ и Череноведкохъ уФззахъ Новго
родской губерв!н; в) въ Псковехохъ, Ве- 
лзеолупкохъ, Новорхевскомъ, On^eq- 
хомъ, Острохсхохъ, Порхоеекохъ, Торо- 
тгецкомъ н Холхокохъ уФздадъ Псков
ской губерн!в; г) въ Вальскош, Вевден-

пя; л) въ Воло1'одскохъ, Грязввецкохън 
Кадинковехохъ уФадахъ Вологвдаон гу
бершв в я) язь НЫОЛВН.1СКОЙ губе>{ш]н.

4) Вызвать 1'о льготь казаспвъ Дон
ского, Кубапекаго, Терскаго, .Астрахаи- 
скаго, Оренбурггкаго в Урмьскаго ка- 
знчьнхъ войею. иь чнел  ̂ потребнохъ 
для укохлепсгован1я ыазн&ченншъ къ 
пршюденш на военное no-ioxenie ка- 
зачьихъ частей,

о) Црнзвать ва дФйс гантельную служ
бу; а) офпцероквхъ в классныхъ чнновъ 
запаса армш в флота, а также BCixb 
прочвхъ чнновъ того же зшаеа, ооетоя- 
щнхъ ва офнцерскохъ учетй н получаю- 
щнхъ назвачев1я в ъчщ-те, уоршхешя, 
учрАадев1я, заведения н флотъ, уккзап- 
ные къ приведея!ю нынф на военное 
по.тожсЕ1е, соглзено обшаго раенреч!^- 
uia для мо0 илнзац1оняаго ра<?лп1сан1я 
1910 года; б) офнцерскнхъ и ктасоньш. 
чнновъ деречясленеыхъ въ пуякгЬ чет- 
вертонъ казачьнхъ войскъ, преднаааа- 
ченныгь въ приводнхыя на воепное по- 
лижен1е казачьи частн; в) врачей, веге- 
рннаровъ в фармал(евп;1въ запаса ^ш1н 
п чшмящнхся въ первомъ разрядФ ооол- 
чев!я н получающяхъ вазаачсн1н, соглас
но общаго распредФлен1я по мо6 алнзац1- 
онному рвеош'шю 1910 года, вь чвотм. 
управ-тенш, учреащен1л, заведения в 
флогь, указааные къ прнведешю нынЪ 
ва военное лолол^ше.

Правительствующей Сееать не оста
вить къ исполвенш сего гд^лагь иадле- 
хщщее распоряхен1е.

На подлввнокъ собствепшж) Его Их- 
ператор|.‘каго Величества рукою подписа-

: ШШОЛАП.
Дань въ Петергофй 16 йоля 1914 года.

uonfbjne безпорядкн пошатаухх но-  ̂ Гд«ввоупр1вляюш1я звхлед̂ л1ехъ 
лохешо хлннстра торгокла и промыш- \ землеустройетвохъ Еушвошеиль обраткл- 
леяностх С. П. TeaiameB*. 1« съ иисьхохъ на нхя председателя

Какъ сообщаегь <Р. Сл.», »ъ этохъ| совета мнянстрогь Горехьноиа, въ ко- 
OTHOfflefiiH ве пос.л1явюю роль сырело, торохъ выскааадъ рлдь соображений ш 
ныстуалсв1е нФвоторыхъ членовъ otae- 1 î ceoiy пректовцаго урожая. Кравмне- 
стъа фабрикавтовъ и заводчвковъ, обвн-' ивъ ръ с&оехъ пнсъмФ обращастъ яи- 
вявшкхъ шнястра торговли еъ тохъ, маше на аедостатовъ корна для скота 

' во хвогяхъ губершкхъ въ связи со сто- 
ящнха все время жарой м засухой. Хо-

мто, проводя ваконъ о страхованы, овь 
«одЪмствоввлъ оргшкзащв рабочвхъ 
массъ.

Иркутсн1й биржевой иомитетъ и прави
тельство.

Какъ ухе своевременно сообщалось у 
насъ. 1 ркута1й биржевой вохвтеть об
ратился къ хяввстру TofH'OBXB съ до- 
хлалой зашевой, «ъ которой указывалъ 
ва веобаодхмость оеущсстелеая вачалъ 
манифеста 17 октября 1905 г. С. И. 
Тнхаоелъ ед̂ лаль биржевому конатету

дойдогь къ 1918 году до 251000  ̂
Мерный составь ары1и аа то жо вре
мя увелвчптся съ 40500С до '  535 
тысячъ чезовФхъ.

Вооруженг^. ПФхотаи Kauasepin— 
нагазнавое ружье Мавлехера. ка> 
лвбр'ь 8  мм. (3,1 ЛЕН.), обр. 1895 г. 
Артяллеры скорострельная обр.
1905, 1908 н 1909 гг.

Авотро-вепгерокая арм1я прекрас
но вооружена в ва аосл'Ьдвсо время 
свабжева веФыи вовФйшвып техав» 
ческома приопособлев1ямв. Слабой 
стороной этой съ ввду могушеотж в- 
вой арк1в авляетса оа развоплоис r- 
исоть.

Такъ. ̂ /о равлачвыхъ ващовалБло- 
стей въполкахъ имперской apuiu ос
ота влпетъ:
Н’Ъмцевъ.................................. 24,4'.’в
Венгровъ..................  18,6*/о
П оляковъ.................................9,5*/а

Другпхъ сзавявскпхъ ва-] с- 
родиоотой:чеховъ, словаколъ,| L 
руссквхъ, одовввцсвъ, сербе-1 Т~ 
хорватовъ 1 ^
Рум ы аъ..........................• . 7 ,5 *,'«
Ита.1 ьянцсвъ............................. 2,0V*
т. е. на с.1 авлвсв1н иародноотв при
ходится до 47,4*'о.

Считаясь <гь вац1онал1.вымь со 
ставомъ apwin, для каждой войско
вой часгв утверждеыъ свой по.1КО- 
воЙ я8ыкъ (часто два), на воторыхъ 
должны ун'Вть говорить офицеры, 
чтобы быть въ состояв!!! объясвять- 
ся со овопыи подчваевными.

ЛоманднЫ11 Я8ыкъ во всей импер
ской арм!в, за всключев!емъ говведа, 
вФыецшй, который во мвогвхъ воиа- 
скехъ частяхъ аижв!е чивы плохо 
пивыкаюгь.

Въ говвед'Ъ командуютъ по вса- 
герскв, 8а вск.тючешвьгь 4-хъ хор- 
ватокпхъ полкопъ, въ которыхъ ко
манда ва хорватскомъ язык'Е.

Даиаево ве вся австро-вевгерсяа.' 
ари1я можеть быть двннута протииъ

тя урлхай озяхмхъ л яревыхъ хлШвъ, Сврб!и в Череогорш 
говорятся еъ шгсьм* Крнвошемна. окон-i КромБ I, X, X I  в  XVII корну- 
чательЕо еще м опредБлилск, все же оовъ, раоподоженвыхъ въ Га.1 Л1йЕ. 
можно охида̂ п. еь етохъ гояу недорода прндетоя ва граяицБ Росс!в оста
вь яйкотофыхъ губерв!ятъ. в ваеелешю ввть ещевекевзе 4 -хъ корпусогъ— 
лри̂ ется еказьванъ продовольепвевную |П, VI, VIII ■ IX (штабъ-квартнры— 
помощь. НеоФхопмо. 1н>этому, заралФе , Богвм!я, В'Ъаа, Вевгр!я), всего 8  кор- 
предпринять соотнйтствуюпия хФры. !оуоовъ въ составФ првбл. Я38 бат. 
Крнвоше«нъ проспъ ввести по этому | иФхоты я 240 эскадр, ковввпы. 
вопросу сооте%ствуюпий доклаль ва1 Одивъ корпусъ-ХП-й. вФроятио, 
раасмо1рБв!е еокБта мявястровъ. j будеть оставлевъ въ Траасвльвав!в

<Г. М.*.

В о о р у ж е н н ы !  ш  А о с т р о - В е и г р ! н ,  
С е р о м  и  Ч е р н о п р 1 и ' ) .

1. Австро-Венгр1я (1914 г.).
В»  еоеммес времг,

Вооружеввыя силы Авотро-Вевг- 
р!н состоять В8ъ: 1 , ямаерской ар- 
м1 в в флота, 2 , австргйсхаго лавд- 
вера U веягерскаго говведа н 8 , ав 
CTpiflcKaro н вевгерсваго ланд
штурма.

J .  U tb j - o m n ,

Имперская армея: 1 0 2  иБх. полка, 
4 тнрохьекаго стрБпов. полка, 26 
стрБлковнхъ| батальовойъ, 4 бос- 
вогерцеговиасввхъ полка с 1  боово- 
герпсговввошй стр'Ьлк. батаяьовъ,

3-ол лики.
Везсрвмыя насми*

ба-* 15 реаерввыхъ говведныхъ
тальовоыъ.

42 рвеервв. эскадрона.
4б реаервныхъ батарей—270 ору 

д!й.
Загменыя части, 

—177 батальововъ11БХОТЯ- 
ротъ.

Кояввпа-^58*/« эовадрова. 
Артиж.1вр!я—856 атарей—452 ору 

д1а.
На8 вачев!е запасвыхъ частей—

Каждый полкъ состоатъ В8Ъ 4 -хъ подготовка укомплектовашл людынн

В'ЬН.\. „Соггеьр. Bureau” сообщаегь, 
что 16 1юдя сербы въ ниловыБ второго 
утра взорвали мосгь меэду Бемданомъ н 
Б‘£дградомъ, загЬмъ aBcrpiAcKie utxora, 
артвллер1я в моивюры обстрБлквалв 
сербски позишн на той сторонф мос̂ та. 
Сербы отитупнлв. Потерн австрШцевъ 
незначительны.

-  Вчера Оодьшвмъ авсгр!Нскямъ от- 
рядомъ санеровъ в иограничннковь иослБ 
ыраткаго н овжеточеннаго бол захвачены 
два сербскихъ парохода, груженые воев. 
нымн иринасахи, и уведены австр!Йскн- 
хн нароходамъ.

.ЮПДОНЪ. Первая эскадра иодъ ко
мандой адхпра.!а Кадагаыа отбыла нзъ 
Портлэвда въ зааадномь направлешв. 
Назиичен!е дераштса в# с«кре^.

— „Exchange—С-о“ телеграфирують 
нзъ Гибралтара, что испалское прави
тельство предииса.10  воеинымъ судамъ со
браться ва Ба.1еарскнхъ огтровихъ

1ШЧ1ЖЪ. Парламентская группа ра- 
днкаловъ и радпка.тъ-соща.1 исто1гь нере- 
дала BRBiaiiH декл^ащю, одобряющую 
образъ дМетвШ правительства в заявля
ющую о uOkTuol содидарностп грушш съ 
праввте.1ьствимъ въ патрштвзмБ.

— Агентство Гаваса опр.»вергаеть оо- 
общеше о првзывБ запасвыхъ и сообща
егь, что иравнгельство 9гравнчнлось 
лншь охраной порядка в беАпасвостн.

-  Немедленно по возвр!щен1Е Вв-
в!ави совещался съ руесю^ н гермаи- 
скнмъ тюсл̂ игн.' ^

батальововъ 4-хротнаго 
Всего 467 батальоыовъ.

Аветргйскш ландверъ: 37 пБхот-
аыхъ полиовъ в 3 тародьоквхъ 
отрБлк. пБх. полка X по В батальо
на 4-хротв. состава. Всего 120 6а- 
тальомовъ.

Bewtpcuiii гонведг: 32 пБх. полка 
по 3 батальона (} внБетъ 4 бат.) п 
I ф!унск1й бятальонъ. Всего 98 ба- 
тадьоыовъ.

Итого въ 1-й лвн!в 685 Сатальо- 
ноп.

Въ каждомъ батальовБ, за иоклю- 
чев1счъ говведа, предполохено вмБть 
по 2 вьючанхъ су.темета, но по это
му расчету пудеметда вн'Бютоя пока 
въ пБхотаыхъ ча^яхъ, раеввартв- 
роваваыхъ въ БОсепо, ГерпеговввБ 
и Далмашв, в въ полвахъ авотрШ- 
оваго аавдверац

Б. Бонница.

Имперская арм*я: 42-шеотнвсвад- 
роввыхъ пилва=252 эскадрона.

Aeempitiadii ландверг и temepcKii 
*онведг 1 0 1  эохадронъ*

Всего въ 1 -й лвв1н 353 эскадрона.
Прв 20-тв кавалер, поакахь виФ- 

ютса по 4 вьючвыхъ оуленета-
В . Артиллер{я.

Долееая.

Легкая—254 пушечныхъ батарев 
Х6 ор.=1524 оруд.

Гаубвчпая — 72 гаубвчвнхъХб 
ор.=432 оруд.

Коваая—24 иушечкыхъХ4 ор.-^ 
96 оруд.

Тяжелая—42 гаубвчвнхъХ^ ор. 
=168 оруд.

Горная.

52 пушечныхъ в 20 гаубвчвыхъ 
Х4 ор.=288 оруд.

Итого 2508 оруд.
Г. TcaiMUHecKiH войска,

Сапервытъ батальововъ—16,
Шоворныхъ (понтоеиыхъ)—8.
Л'СелФаводорожвыхъ 2 полкаХЗ 

бат.=6 бат.
Телеграфвый полкъ—1.
Вовдухоп.1 авательвый—1 (В р'-г:.)
Рад1отелеграфпыя ставшв в.
Воевноавтомобнльвый паркъ.

*) Источники: 1. *Аветро-всн1ерская 
а р л^у . Составвдъ ген. штаба пом- 
коввваъ С. И. Потоак!й. Спб. 1911 г.

2. Наши сосп^и н аФкоторнядру- 
г!я глявнФйш!я государства, Обаоръ 
вхъ воевыой мощи. Составп.тв офи
церы гев. штаба. Москва. 1913 г.

3. ,Арм \я и  флотъ", хурна.тъ.
1—10 за 1914 г.

„Военное длло за ъраницей*, Ивд. 
штаба варшавск. воев. икр. 1912 г.

5. Vdee, S. Jfffeniationalcr A m ec-  
'АЫапасЛ. 1912 г.

6. Les a r m ^  des principales puis
sances. 1913 Г.

H лошадьмв для полепыхъ 
1-fi лпа!в.

Наршевыя части.

ба*Ппьгонм» — 1 1 1  маршевыхъ 
тальоцовъ-(-27 ротъ.

UionepH—15 ротъ.
Маршевын чаотв формвруютса 

при мобвАнваши В8Ъ вполаФ обу- 
ченныхъ чввовъ лаадштурма двухъ 
младшвхъ возраствыхъ Елаооовъ прв 
запасвыхъ вадрахъ воБхъ пФхив- 
аыхъ и  стр'Фиювыхъ полкоиъ 1 -й 
лвв1н.

Маршевые батальоны и роты 
сводятся въ 14 маршевыхъ брвгадъ. 
(7—8 6—новь), въ которыя входятъ 
рсзервчыл часгв вонвпцы и артвлде- 
рШ. Бригады входятъ въ оостаяъ 
корпуоовъ и являются частями бо^ 
ваго ваввачвв!я. ;

S 6Я ЛЫН1Я.

Ландшт$грмъ. п
IJf6ax>ma-‘2S8'/4 батальона.
190 аапасвыхъ ротъ.
SoHHUtfa—20 эскадрововъ.
10 аапасвыхъ полуэсвадрововъ.
Войска 1-й xDHiB вкФотФ съ ре-

эерваой воннвцей и артвлаер!ей 
ооедвнеиы въ 48 пФжотвыхъ дввн- 
81Й отъ 12 до 16 батальововъ въ 
каждой оъ 36—48 оруд!ямв. Прм 
каждой пФхотеой дввв8!и оостовтъ 
2 эскадрона вонвяцы.

48 пФхотвыхъ даввз!й обравуютъ 
16 ариейоквхъ вороуоовъ, нмФю- 
щвхъ весьма равлвчный ооставъ отъ 
36 до 37 батальоновъ (корпуса ва 
граввдф Poocis п Италш). Недавно 
по изгБющимся овЕдФв1ямъ, оформп- 
рованъ 17-й хорпуоъ въ Галвшв.

Ковавиа, вронФдивва1оввой, све- 
.гева въ 11 каважвр!йовихъ дввизШ 
UO 24 эскадрона в 12 оруд1й въ 
каждой, всего 264 эскадрона в 132 
оруд!й.
Bceto полевыхъ войекь будетъ виставлвт:

17 армебоввхъ ворпусовъ,
1 1  вавалер!Йовихъ двввзЬ!.
По штату въ ввхъ чволвтоа 

строевыхъ:
llibzowa—720 батальовсвъ=720ооО 

штыковъ конница—395 эскадрововъ 
=69250 сабель, артгеллсръя—2640 ору- 
Д1й=вв0 0 0  прислуги, инженсрныхь 
войекь 29 батадьояовъ=80000 чед.

Итого 875,250 бойцовъ.
Всего же въ дфйствующвхъ воЙ- 

свахъ (подевыа, ландверъ, говведъ, 
резерввыя и маршевыя часгв) чис
лится округ.гевво до 1.800.000 чел., 
въ запасвыхъ 290000 чел.

Итого 2.090.000 чел.
Таквмъ обравомъ, Австро-бевгрш 

можеть выставить бол-Ье 2-хъ мил- 
л!оаовъ обучеыаыхъ людей, къ кото- 
рымъ ножао првбаввть около 325000 
че.товБкъ

на гранвцФ Румывгв, а XIV кор- 
пуоъ въ ТвролФ врядъ лв будетъ 
вэяпъ съ граавпы ооюаввцы Ита.1 !н, 
ве воебухлаюшей въ Авотр!и ост» 
бенваго довФр!я. Въ этвхъ 2-хъ кор- 
пусахъ числатся 90 бат. пФхоты н 
60 эскадр. ковБнцы.

Протввъ Серб1в и союенвцы ея 
Червогор1о будутъ дФйствовать. о т Ь- 
довательво, ве болФе свив корпусэвъ: 
Х \  в XVI корпуса, раополохеавые 
въ Далмащн, Бося1а в ГерцеговаяБ, 
в Ш. IV. V, VII п ХПТ (штвбъ- 
квартяры—Грацъ.Аграмъ Пресбургь 
Будапепггь в Темешввръ).

Всего это составить до 292 бат. 
пФхоты в 95 эсвадрововъ вовивпы 
оъ 1022 оруд!ямн, влв около :-)40 ты
сячъ вомботантовъ.

ГлавыокомавдуюниЙ всФмв поен- 
во-оухопутвымн н ыоровпми оилями 
ерцгерпогь Фродрпгъ.

Воеииый иввастръ .'енерялъ 
Кробатввъ.

Начк.1ьввкъ геворальваго штаба 
гев. баровъ Кояралъ-фовъ-Гетиои- 
дорфъ.

Нвчадьнпкъ «фаота адммрадъ 
графъ Моатекувколц.

ВФроятвые комавдующ1в дфйству- 
Ю1ДММВ арн1вми:

1. 2 и 3-й протввъ PoociB—гев. 
Варешавивъ. ген. фраакъ в apurej - 

|цогъ Евгешй.
4 й в 5-й—протввъ Серб!а в Чер- 

Boropia: гев. Попоревъ в ген. Л1ед- 
леръ.

Коиавдврыворпусовъ въ Eocuiii к 
Гврцеговкн!—XV-ro—ген. фовъ-.Л--« 
ПОЛЬ в XVI-ro—ген. фовъ-Хорввк I.

Серб1я.
Вь военное время.

Плхота:
I  призноь—9 пБхотныхъ дввпэ t

по 16 бат. =  144 батальона.
I I  призывь—Ь пФхотвыхъxBBUsin:

по 12 бат.= . . . .  72 бат.
Ш  ярмвив»—5 пФхотвыхъ ДВЙП8!Й 

по 12 бат. =  . . . .  60 бат.
Итого дФйствуюш. п'Ьхоты 276 бат*

Прв каждомъ полку I и П при- 
вывовъ по пуленотеону’ отдфлевш 
В8ъ 4 хъ пулвнетовъ, всего 240 пуле-

1МвТОВЪ.
Бонница 1 орнэывъ 37 эскадрон. 

П , 15 „
ПТ .. 10

02 „
Артиллер1я I, II а Ш призывовъ: 
165 Фздящахъ батарей, 2 воывыя 
24 горннхъ, ЗО гаубвчвыхъ, всего 
221 батарея по 4 оруд. . . 884 ор. 
п 3 иортирвыхъ по 6 ор. 1 8  ор.

Итого . . 902 ор.
Инженерныя войсках 

15 сапераыхъ рог»
10 повтовныхъ.
2 желФвводорохвыхъ.
1 нвваая.

Запасныя войска.
Йпхота 1 в II првзывовъ- - .54 ба

тальона.
Бонница I призыва ~  5 эскад

рововъ.
Артиллер1я--1 батарей н 5 гор- 

выхъ взводовъ=в88 орудий.
Ополчемъе формпруеть лвшь ба- 

тад10ва, всего отъ 30 до 40 бата
льововъ.

Всеъо диЛсищющихь войекь:

Ihbxoma 278 батальововъ—276000 
штыковъ.

Б а е а л е р ь я 'скадрова — 9300 
сабаль.

Инженерныя войска—28 ротъ —до 
7000 чел.

Артил.хер1я~224 батареи. 902 ор., 
22700 прислуги.

Итого 315000 чел. строевыхъ.
Воружсн}с. иФхотап каиалерй;— 

иагазпнаыя внатоввп Маузера. 7 м.ы. 
(2,75 ЛИН.), обр. 1899 г.

Арти.\лср1я воя — скороот-
обученваго ландштурма, рФльвая, пушки и гаубини систевы 

прнгодыаго для атужбы въ тылу. 111аейдеръ*Крсао и ПГиейдеръ-Каиэ, 
Чвслониость арн1В ежегодво воара-'обр. 1908 г.
стаегь. Главнокомавдуюпий васлъд. коро-

Ковтивгевтъ новобравцевъ оъ леввчъ АлексанЬрь,
219.000 въ 1912 году, на осьован!в Начальвнкъ гс-вер. 
еакова 1913 г. объ усилеши арм!в, гев. Лутнит.
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1-й скетйнгъ-риякъ ВЪ TnyPKt м. rnnnijirtm, tii. НПВИЙ
и №1Я«матографъ ,ГИГАНТЪ'‘, Дворянская, 11, Почтамт* 

Ская, 12. Сегод№|, 18 1юхя, идетъ роскошная программа, 
отд'&лешяхг: фарсъ, 3 отд.

на р о л и к о в ы х ъ  н о н ь к а х ъ .

оркестръ духовой музыки.

! 1-е отд.: Массажистка, 2-е отд: Любви есЪ возрасты оо- 
‘ корны, 3-е отд.: Гд% брюки, твмъ мужчина, 4 отд%лен!е 
I Виды острова Цейлона. Хроника н!ровихъ событий М 73.
I Фокусн!1ки, комическая. Музыка: скрипка, л1анино и соб- 
|ственный струнный оркестръ подъ упраалетеиъ г. Коб- 
' рина. Начало въ будни гь 7 ч. веч., а въ лраздн. въ 4ч.д..

3 • Сегодня будетъ поставлено две программы. __ •

1
V

1 Е С  и и е м а т о г р ^ к ^ - ' ъ ;  1
,,Слава и смерть”, Сильная драма, въ 8 отдеаен1яхъ. Нта 
картина приковываетъ вкинаже йрнтеля я своей закон
ченное! ью лроизвоАНтъ сильное впечатлен1е. „Защитннкъ 
по назначетю", комическая. „журналъ-Пате‘‘, мгровая 

живая хроника. „Фигурные полеты llvape“, и пр.

♦

щО l i e n  И Е З Т О Ф О И  " Ъ :  |
11оющ1я и говорйщ1я картины. 1. Концертъ (2-я часть)

СП тоиъ 2-хъ гитаръ бр. Е. и Д. Поляковыхъ. 2. Сцена изъ 
оперы „Майская ночь", въ ксполнен1и артистки музыкаль
ной драны г-жи М. Давыдовой и арт. Инператорскихъ 
театровъ г-на Н. Большакова. Музыка: Tpio—сестры Вуй-

S
цмкъ исполнять концертные номера. Начало сеансовъ съ 

7 час- веч. Касса открыта за полчаса до начала. “ с

Со среды, 16-го 1юяя, новая роскошная (педеврь): 
___ программа, нзъ 6*тм отдЪлешй; '

Г А М Л Е Т Ъ .
трагед1я въ 5 OTflltn. Главный роли исполняютъ 
авамевйтыЙ Форбе Робипсокъ и мкссъ Гертруда 
Эд1отъ. Картину иллюстрнруетъ оркестръ сл-Ь- 
пыхъ. Въ сцен'Ъ смерти Офел!и оркестромъ бу- 
деть исполненъ знаменитый траурный маршъ 
Шопена. Концертное отд^еше исполнятъ ор
кестръ сл1тыхъ: 1) фантаа!» изъ оперы «Tpaeia- 
та>, 2) Элегш Массене, соло в1олончели. Несмо
тря на больш!я затраты ц%ны м-бстамъ обыкно- 
•еиныя. Начало сеансовъ въ ч. веч. Сеансъ 
продолжается два часа Аноксъ. Въ непродоажн- 
тельномъ времени пойдетъ „Борьба двухъ по- 
ходЪнШ“ Мирра Эфросъ, изъ еврейской жизни.

Съ пятницы, 18 1юля,демо«- I 
стрируется велкхолЪвн.п-о- Iграмма, въ 5 отд11дев1ЯХъ: [
Трэгеди ея тайны,
др., въ 2 акт., иаъ велнко- 
свЪтской жизни. Актъ I-fl: |

_____ I ,.Во мратгЬ тайны'', актъ 2:
..ищупью". „Гонтранъ кончаетъ с̂ и.|уб:йствоыь‘‘, 
комедтя. „Люксъ полицейская со'̂ ака' (Собака сы- 
щикъ). „Хорошо охраняемый эоитикъ'', комическа#. 
Сверхъ программы: „ПоббАителей не судятъ''. ко- 1 

Мтд1я съ учзспемъ Дяди Пуда. г
Аноксъ. Въ сл'Ьа. прогр. пойдетъ: ..Крупная игру*, I 
пьеса, въ 3 ч. Гот. къ пост. „Трагед1я2-хъ сестеръ',.

Черногор1я.
Ль военное время:

/Ъьхйма бата.тьовв отъ 400 до 
бОО чел. въ бвтальов'Ь, сводвныхъ 
въ 12 бригадъ u5 днвавШ, прв каж
дой брвгад'Ъ по пудймвтноыу отд^- 
деытю всего 48 пу.теыетовъ,

Конница формнруетса по нЪр% 
нужды вонпыыц пянодани (огь 15 до 
54 взьодоиъ) въ соствь']̂  1 оф, □ 30 
я. чин. каждый.

ApmtMAepi*—S2 полевыхъ, гаубвч- 
аыхъ в  горныхъ батарса по 4 ор,— 
128 ор.

Инжепе]Уныя войска—5 оапорныхъ 
рогь.

Лоорржен\е.
Ilibxoma вооружена русской 8-х> 

ЛИН. винтовкой обр. 1891 г. со шты* 
комъ.

Лршиллергя оворостр'Ъдьваа, З-дм, 
К])уапов., обр. 1902 и 1904 г.

Все\о длйсшута,нх% вог\окь.

Ihbxoma 04 батальона—46000 шгн- 
воиъ.

К онница-огь  15 до 54 ввводовъ— 
1000 сабель.

Артиллерия—128 оруд., 3200 врвсл,
Инженерн. войско—5роть, 800 чел.
Итого до 510(Х> чел. сгроеаызъ.
Следовательно. 340—350 тысячъ 

а8Стр1йцевъ встретятся оъ 360—365 
тыс. сербовъ п червогорцевъ, ко
торые будутъ бнтьса съ отчаяв1емъ ва 
свое оуществован1е. Червогорскяа ар- 
uifl съ уоп'Ъхонъ можетъ веотв борьбу 
съ двумя австрХбсввми корпусами въ 
горвхъ BocuiR в Герцеговвны, гд‘6, 
возможно, вспыхветъ въ тылу авот- 
pificBofi арм1 Н возотав10 порабощен* 
ыыхъ славяаъ—сербовъ, оловаковъ 
н словевпевъ. Сербская арм1я от
ступить въ глубь ставы и, оавра- 
яоь ва спльво укр^плеваыя кр’йпо- 
дти Пироп, и Нишъ, можетъ ока
зать усп'Ьшное сопротивлвв1в даже 
бол^о иногочпсленвому противнику, 
лвшь бы только Оерб1Я была спо- 
кобва за свой тылъ оо стороны Бод* 
гар1и.

Съ одной стороны буяуть оъ во- 
одушевлев1еыъ сражаться нужеотлеа* 
яыя поб'Ьдовоовыя въ недавввхъ бо- 
яхъ съ туркана сербо-червогорсшя 
ары1а, а съ другой—швабсмя полян* 
ща иаъ раввоолеменаыхъ н другъ 
другу враждебеыхъ вародовъ. Тру
дно вЪрвтся. что одавявсв1е полки 
будуть равнодушно равотр'йлввать 
н уничтожать овонх-ь братьивъ.

Не этвнп*лв опасен1яив объясняет
ся колвбан1в Австр1в въ р^шитель* 
внй ыомонгь.

К. В.

Изучають преимущественно нстор!х> 
Гермав|в, просдавлвютъ австр!йскую 
бороЕрапю, стараются изгнать все 
местное. Тратится ва шкоди всего 
мядд!онъ вровъ, тогда какъ на жав- 
дармер1ю—четыре мидд1ова>

Редакторъ Г. Б. Бантов  ̂ j
Издатель Сиб, Т-во печати. Aiaa.

О б - ь я в л е н ! »

П р и с л щ н р о М .
T A tt'w un  пожяляя ЖЕНЩИНА за одну 
iiy jH /t lU  прислугу. Преображен
ская ул., М 22, во дворЪ, священику Ар

тюхову.

И щ у  и Ь с т о  ~
ная ул., X ^  ка

им1ю реком. Черпич 2-Ш69
деревеяс1пй парень для ухо- 

и у м с - п о  да за лошадью. Николь*

Въ парикмахерскую ,Леонъ*
н у ж н ы  п р и л и ч н ы е  м а л ь ч и к и .

И щ у мгьсто
№ 8, д. Морозова.

И щ у
ц+птл едчой прислуги, могу го- 
■ DulU товить. Торговая ул.,

Н у ж н а п р и с л у г а ,  вить. НикольспЙ.

Т р е б у е т с я  н а р а у л ь н ы й .
Соборная площадь, .V 2, Ивановой.

ntRnUUa 15—16, нужнв дляДОвИтпО) комнатныхъ услугь. въ ма
ленькое семейство. Магистратская, 43, 

кв. 4.
Uvwuu not девушки, 16 JL. другая njmllDl Два 1 3  л., для домашнихъ 
услугь. БлагонЪщенсиЦ) пер„ /* 1 $, кв. 2.

Н у ж н а  с т р а п к а  з а  о д н у  п р и с л у г у .
Заоэеромъ, Филевская, ^  2 6 .

Н у ж е н ъ  д в о р и и т , ,  г : * ” ! * » . * ” » " "
сить въ магазинВ Макушина.

П р я н н ч н и н и  в з р о с л ы е  и  и а л ь ч и н н
нужны на фабрику «Брониславъ». 2—1216

И щ у  M i c r o  с ъ  д е в о ч к о й
за одну. ОрловскМ пер., 14 1, кв. 2.

TnafiviDTItQ прачки и дворникъ, опыт- IlleUjIUlHn вый, среднихъ дЬтъ. Садъ 
<Буффъ>, Морозова.

Въ Босно-ГерцеговинВ
,1’усск. В4д.“ иродолжаютъ печатать 

письма „Сербо*боси1ака“ о лодохен1в 
сербовъ въ BocniH и Герасговвв :̂ .,Мы 
отм'Ьчали уже nt.KOTopua нэъ напеча- 
тавпыхъ 1гь яТешрз* пвсемъ „Сербо- 
босв1ака*, гд4 авторъ рисовалъ непри
глядный сошальныя ус.аов1я, въ кавнхъ 
жнвртъ врестьлвггво аннексированпыхъ 
областей, страдающее отъ малоземелья, 
вепоаг&рпой артцдыой платы и остат- 
ковъ феодализма. Теперь тотъ же Сербъ- 
CocniaRb диетъ картину положев1н въ 
Epat церквп и шеолы. Взвевая бюро- 
крат1Я,—вигьетъ онъ,—сум1ла и въ' 
этой области создать ипогочвслсппые 
игточывсн недовольства, вызвала анти- 
хлорикальпое д8ихеи1е даже среди 
сербовг-каюлпковъ. Началось,—пи- 
шетъ Сврбъ-босн]акъ,—съ денегь. Ка* 
голиьовъ 2 0 “/, въ кра'1>; на удослетво* 
peuie нхъ религ1озныхъ потребиостей 
затрачяваютъ въ годъ 800,000 кровъ; 
мусульмане (ихъ 38%) получаютъ всего 
} 00,000 ьраиъ и православные (44%) 
—138.000. Такимъ образомъ, за счегь 
мусульканъ и пр8 вос.1авныхъ поддер* 
жнпается ватолическан церковь. Со вре- 
мепъ оккуаац1н число католнческихъ 
церквей удесятерилось; въ Босп1и боль
ше 200 ватолнчесБЫХЪ церк1«2,||] 12 
мужскяхъ мовастырей, 11 жевскяхъ, 11 
Еятолическкхъ Еолледжей, 7 другнхъ 
католнческихъ учрежд''н1й в свыше 800 
новвховъ, изъ которыхъ главная доля 
падаетъ ва 1е8унтовъ. Папство въ бла
годарность за поддержку всячески 
старается отплатить в15псвой бюровра* 
т1и, в его агенты являются проводни- 
Езин гермвввзацуи. И если недавно 
^ще сравивтельыо Еатолнчвсыи мнсс1и 
представлены были фравцвсвавцаии 
м'Ъстнаго провсхожденуа иля изъ со- 
сЬдпнхъ славявскяхъ областей, пони- 
чавшями потребпости населенгя п жя 
вщнии одной жпзнью съ иародомъ, то 
теперь БатоличесБ1й Еляръ прежде все
го старается действовать сообща съ 
правнтельствомъ: 'ноль руководствоиъ 
са]>аеоскаго арх1епвскоса немца Штадле- 
ра ьлиръ номогаетъ жавдариер1и и вы- 
с-туоаитъ Еакъ ававгврдъ онёмечещн. 
И иг алмииистратяввыхъ делахъ, и въ 
судебвыхъ, к въ экопомичесвой жизав 
—всюду мы видияъ союзъ между сду- 

.ъптелямн папы я служвтелянн импе* 
jaTopa. Арх1епнскопъ Штад.черъ пе 
стеспялса въ средствахъ пропаганды и 
два раза судился даже за насильствен- 
п(Ч! „обращен1е“ мало.1етняхъ правос- 
.чавныхъ. LlTo пе ыешало ему, однако, 
It дальше следовать разъ выбранной 
такгик'Ь.

Есть еще одна почва, где сообща 
{щботаюгь представители Вевы в Ватн* 
кава> :<то—школа. Школъ всего 405, 
изъ пихъ 2G9 содержатся па госу
дарственный счетъ. При этомъ иъ 
мепахъ, где живуть «о преямуществу 
иравослаивые, школъ нс заводягь, и 
лишаютъ православное население вов- 
можпости поднять свою культуру.

вадвчныхъ государ-

TnortVBTPQ кухарка, уиНющая самостоя- ip6UjDII*ll тедьно готовить. Уг. Мухин- 
ской и Тверской. Н  14—13, Акуловой.

ОБЪЯВЛЕНШ
ТОМСКОЙ городской управы.
Городская управа доводить до сведенгя жителей города Томска, что въ нижеука- 

занныхъ местахъ можно брать слйдующ1е строительные матер1алы:

1 )  Д е р н ь  п о  3 0  к о п .  з а  в о з ъ . -
скимъ отваломъ и Степановской заставой.

2 )  Ч е р н а я  з е м л я  п о  2  к о п .  з а  в о з ъ :
Черемошнккамъ около кншечнаго завода.

3 )  Г а л ь к а  л о  2  к о п .  з а  я о з ъ :  ской заимкой, 2) по берегу Томи выше
скотобойни и 3) на зеленонъ острове противъ Заистока.

4 )  П е с о к ъ  п о  4  к о п .  з а  в о з ь  ■' Ключевс^^уя„ 2^въ кар̂ ьерЪ на Потапо-
выхъ дужкахъ за старыми лагерями, 4) выше водопроводной станщи у верхияго пере

воза я 5) на веленоиъ острове протввъ Заистока.
(Окоячан:е завтра).

Si  r i i a p i  i i i  и а в д е ш !
рать в ъ ! ' " ' '  “

ОПЫТНЫК РЕПЕТИТОР!)
в. с. Ц ы х а в е ж й

Затеевсюй пер., 8. 2—14699

Т р е б у е т с я  о п ы т н ы й  ^ б у х г а л т е р ъ ,
съ арактикой м рекомендац1ей. Обращат.: 
почтантъ, до востребовав1я, г-ну Шихъ.

К у р . ,  0 . 0.  к . ,  у б ^ т е л ь н о
просить дать место для ванятгй съ деть
ми, за очень скромное вознаграж. Хоня- 
ховспй, >6 6, ииэъ, д. Иванова, спр. В. Б.

хвяртара, 3 ком. н втхва. 
— .п-**— бааэъ унавврсатета. Яраы- 
ховскаа ул., 4̂ 12. ^—14411

зиающ1йслесарное де
ло. Фабрика Фйльбертъ, Торговая, М 36.

Н ъ
Никитинская, М 29, кв. б

Ш в е я  д о м а ш н я я
кроить и шить. Б-Подгорная, № 21,

} ч 1 т е 1 Ы 1 о а , ;ок. съ мед. 8 кл. г., гот. и 
^епет. детей въ ср.-уч. зав. 

н въ городск. уч-, есть грув. Загорная. 7.
f]ni4 пц|]у молодой человекъ, семейный, ll)JtOemln католикъ. трудолюбивый,знаю- 
mik ивострвнные языки, корреспонденцТю 
и бухгалтерТющщетъ подходящей должности, 
въ городе нян на выезда И̂ дложеягя 
прошу адресовать: почтантъ, до востребо* 
ван!я предъявителю квитаяц. «Сибирской 

Жизни* Je 14599. 2—14589
служящ1е, внаконые съ лес-

Съ .жеяаю поступить натер1аль- 
бйЯитмв ныиъ, аавЪдующимъ или

Нужна наня, гредкихъ летъ, къ 4-месяч- 
ному грудному р^нку, на дачу въ Фе- 
досеевку. Жалованьт 8 с. Приходить: Ир

кутская, Я  46, Кочерженхо.

Н у ж н а  П Р И С Л У Г А
аз одну, для дво- 

ихъ Тататгр- 
ская ул„ № 40, кв. 4,

И щ у
уЬпгп одной прислуги. Войяоч- HI Du Ц1 пая ул„ донъ Вабенцевл,

Нужна кухарка за одну, жалованье 10—12 
руб., или простая прислуга для донашн. 

услугь. Знаменская. М 2?, Денисова.

Н у ж е н ъ  р а з в о з ч н к ъ - о о д р о с т о к ъ .
Нечаевская. 14.

Н у ж н а
кухарка опытная для дечеб1Ь 

Леаекгона и Гершкопфя. Уг 
Почтамтской и Подгорнаго оер.

Н у ж н а ППРУЛииПЯ жвлатеяьво дере 1|ии/ДПИЦб, венскую. Янской 
пер., с'б 2, ,Трактнръ“.

ПпйЛЬ%  '’Р'̂ ЗжГЯ желаеть подучить 
л л и о и у о  вполне соответствую свое

му делу. Ефремовская, ?6 6, кв. 2.
3—14682

Нуж на посудница
{ресторанъ «Медведь».

Н у ж н а
деревенская девушка для ком- 
наткыхъ услугь. Никитиисхая 

уд., № 17, кв. 4, пар. ходъ. 3—14686

Н у ж н а  п р и с л у г а  з а  о д н у
Никитинская ул„ .№ 58, кв. 1.

Uuiuua грамотн. девочка для донашн. 
njinna услугь доктору Ноторину. Уг. 
Почт, и Монаст. пер., д. Соболевой, ввер

ху, Л 20—1.

Н у ж н а кухарка. Кол>'асный нагаэинъ 
Киселева. Туть же нужна жен

щина, ср. летъ, аа .одну прислугу.

Н у ж е н ъ
кучеръ, энающШ свое дело, треэ- 

- -  вый, одинохГЙ. Спр. базарь, 
птичная торговля Вобырива.

Нужны рабочее

Нужна кухарка,
НО готовить. Бульварная, <№ 32. 2—14647
UniuTT прислугу за одну, въ яебольш. 
nmjID сенью, умеющую саиост. готов., 
хорош, жалов., кеобход. рекоменд. Обраш.: 
съ 5—7 ч. веч. Центр, нон. Магистратская 

ул., Л’ 1, Полякову. 2—01S23

лярныхъ, оклейныхъ и побе- 
лочныхъ работъ. Загорная, 67, Суворовъ.

УРОКИ и SAHKTia

В ъ  М а л .  П р о т о п о п о в о й
даетъ уроки по высшей и средней матема
тике студентъ заграничн. универе Е. Л. 
Смирновъ.Дача Петра Малаховскаго,за рек.

Жаровъ прийннаетъ 
) подготовку къ экване- 

намъ. Ночаевскаи, Л  41. 7—14649
П1Т0иГОП1. ^льшая практика, эаведы* ШI vNJ ванье горными работами,
сьеик№ разведки, взрывн. работы, желаеть 

гмыгокогь. Забайкальск., штейгеру А.
4—МО

ВЪ Т Е Х Н О Л О Г ,  инстит.
товить н репетируетъ по матснатике,*фи- 
вике н русск. яз. Ил.Б. Роэиновъ. Почтамт
ская, 1, прот гост. «Европа», вубн. лечеба 6—14328
Ртип ТОШ даетъ уроки по>атемати- 1|1УД»~1СА1|* ке и новымъ языкамъ. 

Солдатская, Л  66, внизу, Годьдевбергъ.3-14537

Н у ж н ы  о о ы т н ы я  м е с т е р н ц ы
въ петербургскую мастерскую Мильштейвя. 

Ямской пер., Л  7, во дворе. 2—14668

приличное возваграждеше, 
зкаюш>й самостоятельно разбивку отрубовъ 
въ натуре, гарантирую bhhhui камер, раб. 
Обращ.: Бевозерсый пер., J4 18, кв. Усти- 

новскаго. Съ 9—7 ч. веч. 2--14573

О т ъ  5
въ мес. готовлю и репети- 

. . ' рую. Дворявская ул., Л  28, 
кварт. 1. Дона съ 9—3 ч. дня. 3—14622

А .  Н .  М о р а л е в а .  У р о н и  и у з ы к н .
Спасская, Л  24, кв. 2. 5—14136

П о д г о т о в н а  з а  с р е д и  ш к о л у .

РУКОВОДИТЕЛИ

въ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

И А Иакушиа въ ТоамЬ
н ТОРГОВАЛ) ДОЖА

I  I  Нщшивь 1 к  И
«ъ ИрцгтекА

П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :

1роф. Иваковъ  Очистка город- 
скихъ сточныхъ водъ. Ц. 6 р.

В е б е р ъ. Плодовое и ягодное внно- 
дея>е Ц. 2 р. 30 к.

П е т р о в ъ. Способы уборки и сохра- 
нен1я сена въ дождливую погоду. Ц. 20 к.

Ко р аб ле в  ъ. Корилен1е лчелъ и при- 
готовлен1е кормовъ. Ц. 25 к.

Аполлон ъ. Книга 5-ая. Ц- 1 р. 25 
коп.

К а и и н к а. Уставь о векселяхъ. 3 ье 
допояч. изд. 2 р. 25 к. въ оер.

Б а р а 3 к i й. Законы о кесостоятель- 
иостн. Ц. 3 р. 59 к.

Фуксъ Гоиосехсуалиэнъ, какъ пре- 
ступлеа1е. Ц. 1 р.

3 н н р л о в ъ-Уставь гражданскаго су- По ОфицеревМ ул, д. 7, сдается барская долроизаодства. Ц. 6 р. 50 к. въ пер. 
квартира, въ 7 ком, со всеми удобствами. ЛюблинскГй.  Памяти трехъ рус- 
Справ. внизу, телеф. 80. 2—14666. скнхъ крнминаяистовъ—Фойннцкаго, Дри-

-  ля. Сергеевсквго. Ц. 1 р.
<аяв» Про ф. Фридман ъ. Винная моно- 

иолГя. т. I. Вникая нонополш въ иност- 
ранныкъ государстеахъ. Ц. 3 р. 50 к.

З а къ и Ф е р р е и н ъ .  > Центральные 
банки. Банковые союзы. Ц. 1 р.

Гойхбаргъ.  Захонъ о расшнренги 
правь наследовав1Я по закону лицъ жгн- 
скаго пола и права эавещангя родовыхъ 
ииен1й. Ц. 75 к.

Г е с с е я ъ. Уставъ угодовнаго суде-

I П р е д с т а в и т н л ь с т в о
I каждому ве- AnnsnUlfiUifi Дл* предста- |Ликолепное ииДбр|Л0Н1В вительства 
нужно 1(^13 р. Предложевм адресовать: 
Jalioo WinterliDg, Mannbeim. Baden. 2 - 612

Несгораем, шкаф. фабр. В. Меадеръ. 
представ, у П. П. Шубина, Тлавскъ, 

Б. Подгорная. Н И. 6 — ^ 2 6 6

I П тоиЛО Ш аа торговля ИАНКОВА при- 
1 и 1СпиЛЬПвЛ вниаегь заяаав на остеие- 
|в!в aaanifl въ горо;№ и у-Ьаае; рааобьехв. 
отекло, авоввте телеф. Л 064, вставнвъ.'

' -12913I -

квартврк, во
повею , 7 «., »бл«™ ^ -J

костела, J613, одва съ електрвч. оеввацев.
О т д а ю г а  т р и

U nanT una отдается, во фдвг., четыре ком. 
nH SPiiiP il кухия. е л е к т р в ч .и е в а  20 р. 
Уд. Бедввекаго (оыв. Офвперская). я. 64.
Домъ—особвяъ-ь сиетсл; можно отдЬдьво 
верхъ ВДВ ввгь, узнать: Мйаа1оввая, 19. 
Ковтрояь С. хор., у Беляева, оъ Ю доЗд.
Кяартвря отялется, верхъ углового хома, 
4 боаьш. комваты, кухня, теалая уборвая. 
АптвкарсвИ пар., М9, телеф. М 838-^71.

нолодону человеку отда-
матьел съ 1СРтндетве& девочкой. Больш. 

Подгорвая, Л 21.

З а  о т ъ ъ з д о м ъ  о р о д а в т с я  д о я ъ .

ввяъ, съ удоб
ства: ' '

обуакенская уд,. Л  1б.
Отлается квартира, верхъ съ адектрач. оо> 
вкш., 4 коичкухвя, аередияя в тепл. убор, 
тутъ-ке вях. атажъ, 3 ком. в  яуявя, пс 
И ркуской ул., № 34. Лейбоввчъ, кв. JD3.

Отдаются нвартнры.
ПротоноповваП), л  6. Объ тсдовГяхъ у*- 
вать въ хаосе магаа. П. а . Маяушвва.10—

В ъ  ц е н т р Ъ
дорого, еГагвстратская, **

уявпу, -- 
верхъ. 1206

Отдаются нвартяры
пи 4 комнаты в жухвя, для зимы очень 
теплыя, верхъ 36 руб., аозъ 30 рубаей. 
1'Бузвечаый вавокъ, 8, ва горе. 10—1190
Лт»1йТГа ХОроШ1Я комнаты, ««-ulAdWlwB ставовкой в вдектрнч., можно 
со втоломъ. Нечаевская, д. Дана, Л  20, 
хв. 4, верхъ. 3—1290

С д а ю т с я  к в а р т и р ы ,  6 0  и  8 0  р .
Садовая, 24, 3—013!̂ 2

хвартв^а, 6 комватъ, верхъ, 
теих клов., водоп., элек., есть 

службы. Преображеаск„ 8, МитрофавовоЛ.
3—14470

Дее квартиры отдаются пс 4 коми, и кухня 
водолр., тепл. В-КЛ-, вновь отремонтирован- 

ныя Солдатская 71. 3—14408
Отхаются хве квартиры, одна особнякъ, 
есть Электр., водоп., оадъ, службы. Ярды- 
вовскан, 30, епрое. Йальковскую. 5—01238
р, |1йЦТП1к отхаются *2 язоднр„ оъ от- Db Ц6П1рО| хЪл. хох комнаты, адектр. 
освещ., злёсь-же одва большая, съ влектр. 
ос вещ. Почтаытсх„ 25, х Шуръ. 2—14619

О т д а ю т с я
□о Б неб. ком

квартиры, бодьш., верхъ, 
ком. в флвг., верхъ в внзъ 

, ал. Нвк^., 13, уг. Банна!
6—141

Я л т а - Н р ы н ъ .
, Въ б-тв верстахъ отъ города в въ черте 
■ его, по случаю отъеада, продается недоо. 
[благоуетр. дача—усадьба, 2V* десятины, 

п̂олитехи. фруктов, декор, садъ, барехГй
" ухбы, все удобства, хоро1л1й зд<ь

вечерйихъ заяят)й средняго
(бывш. коммерческаго)уч1«ищаЮ П.Цвет-!домъ, _________ковъ, Н. А. Соколовъ и Ь. А. Соколовъ, I ровый клнматъ, сосвовыЛ лесъ, подробв.

при участи* I Ялта, почтовый лщикъ, 62. 4—504
ПРЕПОДЯВБТЕЛЯ I-Qa tifinniiv “ присмотръ двора предаа- Ои JUU(M1J гаю небольшое жилое по- 

лолитехиикума А. Ф. Богданова, готовятъ ' нещеше, желательно мужа съ женой, дамъ 
къ осеннимъ экваменамъ во все классы небольшую плату. Никольск!й, Л  14. 
среди.-учебы. зазеденШ. Запись желаю-' 
щихъ принимается. 2-й Кузнечный взвозъ,
.'6 13, д. Васильева, ке. Богданова. Огь 

10—4 ч. дня. 3—13681

п  TiKiit I шг. гощш [iSiB в ш н т
Д. Р. СтржалковскШ,

еъ Томске, 2-й Кузнечный взвозъ, Л  1.
телефонъ 984. —783

f
ПРОТИВЪ ГОНОРРСИ
( Т Р И П П Е Р А )

неаЪЯшм евкдстсо „SALO*

П И Ч И Л Ы Н - Ъ Ч1*ЯсП7«1ъ 8м«тв« а рыамаьно и 
по отаыашъ i^a«S ен«тасгс> ;>и1- 
овадььыиъ со«аетям(Ь.Н1ет<1яе«1« 
при aopoCKi. HacToaoiH тввыю гь 
•WTta. ае̂ евгЧ я« 1 р. я а? 1 р. в0 а.
Одинаково хорошо действу - 
егь въ острыхъ и хроыяче- 
скнхъ случалхъ » аъ корот
кое время устраняетъ 
самых упорный ястечев1я.

|ДБГЮ-.Г1«т«р<]г̂ Р̂иъЪ>жая)г«..7.
Пр«м«тс« ва веЧхъ автакагк , 

^  к аптаварсаакь аагааимасъ. А
■ '  й А 1 0 М 1 н ч и л н и г >  н

100
рублей Р 'Т 'р  U Д Р А  обезпеченнаго
в*ь м'Ьсяц'ь -ИлХ V/ заработка

для всехъ ори удоби. довашв. [>аб. Рвзет. не нЬш За раб плат нашчя /сл
“ Л Г  -  1-ое З Ш Д Й О Е  Т-ВО : _

Самыя усовершенствованвыя ЬЛ р -  О I  I р -  П  F "  "X.» 
— пушушГя машины ( \  1_ Г Ц 1 _  L 1 1_ Ч . D

Контрольный Ц Д 1 1 1 / ~ 1 Н П П 1 _  ч принадлежности 
—  кассы—  M / \ L 4 I U | 1 / \ J  Ю  ----- - къ нимъ.------

Т е л е ф о н ъ  №  1 8 9 . Д у х о в с к а я  5 , к в . 8 .

производства, (ф 1 р-
Тимашевъ.  Усл<18ное осужден1е. Ц. 

3 р.
Г е с с е н ъ. Раздельное жительство 

сулруговъ, ваъонъ 12 нарта 1914 г. и дру- 
~ 1  законоаеложен)Я. Ц. 1 р.

— Сборникъ инструкцй м програмнъ 
для участниковъ экскурс1й въ Сибирь, 2-е 
изд. Ц. 1 р.3 а в се с о с л о в н о е в олос т ное  
земство,  речи, произнесенныя въ Го- 
суд. Совете. Ц- 30 к.

Ороф. В ве д е н с к 1 й. Пенхолоria 
беэъ всякой метафизики. Ц. 2 р. 50 к.

М и ж у е в ъ. Средняя шкоаа въ Ак- 
гл!и и ея реформа въ XX веке. Ц. 76 к.

Щепкина Изъ нсторЕн женской лич
ности въ POCCiH. Ц. 1 Dk 66 к.

Иконникова.  Царицы и царевны 
изъ дона Романовыхъ. Ц- 1 р.

Слуцк1й.  Сэръ Вилльяиъ Г’етти. 
Кратпй очеркъ его зковоническихъ воэ- 
зрен1й. Ц. 40 к.

Иванов ъ-Р авумнмкъ.  HcTopie 
русской общественной мысли, 2 тома, 4-ое 
изд. Ц. 3 р.

Проф. Инос т р а н ц е в ъ .  Геол«,е- 
ля. т. 1. Петрограф1я и гг{мтиграф1я, 6-ое 
изд. Ц. 5 р. 50 к.

В о л к о в ъ. Законы о полицЫ. Законы 
административные, положежя о судебно- 
следственныхъ и исполкитеяьныхъ дей- 
ств1яхъ чиновъ аолицН1. М. 1910 г. Ц.. 
3 р. 50 к.

— Руководство для урядниковъ. поян- 
цейскихъ стражниховъ и сельской полицЫ.
1 руб.

— Дейстбующ1е крестьянспе законы. 
Справ, книга для крест, учреждетй и част* 
ныхъ лицъ по крестьян, самоупраядетю,
0 правахъ лнчныхъ по состоян1ю к иму
ществу крестьянъ- 12 р. 1 р. 75 к.

За конь о лреобразоваши нестнаго 
суда, въ прииекен!и его къ губ. и обл. 
Сибири, одобренный Гос. Думою и Сове- 
тонъ 16 шня 1912 г. и Высочайше 
утвержденный. Иркутскъ 14 г. 60 к.

Максимовъ. Пол.чцейск1й стражиикъ 
и руководство для урядниковъ. М. 1906 г. 
75 коп.

Руководство для призыва никннхъ 
чинсвъ запаса аомш и флота. Соб. 1911 г.
1  р. 60 коп.

— Къ учету нижввхъ чиновъ н ратаи- 
ковъ, перечисл. изъ запаса. 11 г. Ц. 1 р.

Савичъ. Сборникъ законовъ объ 
устройстве крестьянъ и инородцевъ Си
бири и Степного края по новому 1902 г. 
ооложенГю о сельск. сост. Ц. 4 р. 50 к.

Сводъ действующихъ оостановден1й 
объ отчужден1И недБЯЖиныхъ ииуществъ 
ил государств, или общественную надоб
ность и о 80зоагражден]и вдадельцевъ, съ 
из.южстемъ руховодящихъ с>асдек1й Гос
совета. 1905 г. Ц. 1 р.Паренаго. Практическое руководство 
для волостныхъ судовъ.преобразованныхъ 
по закону 15 1юня 1912 г. Ц. 3 р.

Положен1е объ установлешяхъ за- 
ведиеающкхъ врестьянскини делаии. Изд. 
4-е з.'мскаго отдела. 14 г. 3 р. 50 к.Тютчевъ. Опека у крестьянъ надъ 
налоя„ сиротами, безумными и проч. 1912 г. 
Ц. 40 коп.— Руководство для сельскаго старосты. 
1912 г. 25 к.— Правила о лотравахъ и другихъ по- 
врежденкяхъ земельныхъ угодШ. 1914 г. 
Ц. 60 коп.

— Семейные разделы у крестьянъ. Пра
вила и лорядокъ производства, съ оридо- 
жешенъ формъ прошен1й. Ц. 40 к.

ПОАПЕНЪ ПОРТЛДНДЪ-ЦЕИЕНТЪ
KaTOivHBauoBCKaroiiiBoiaHDVpMt АПРБЛП'П’Ь ИРЛЛЬГК1Й KH I3I B t лосельскаго -Б4лозерснаго, 1 н  D  » Г Н Л Р 1 , | и я .

ИЗВЕСТЬ [0&. 10131 ш р тр р  дрань ИМ!П| 31) i O i l
П. и. ГАВРИЛОВА. ИиллЮнноя, I  телеФонъ Z73.

томейй городской ломбврдъ :Гго*?/'гг;л"'Гс^
нещен1и ломбарда, по Духовской ул-, аъ д. Л  24, будетъ производиться АУКЦЮНЪ, 
на оросрочеянне эадоганъ за .N17* 15732, i5614. 27 516, 27677, (меховыя вещи), 27691, 
27720,16373, 16374.9099,27741, 27777, 27730, (меховыя вещи), 27301, 27809, 2<8'’. 
3214, 3213, 21451, 16446, 16446, 27584, 27876, (меховыя вещи). 27922. 21628, гддвД 
аолотые часы к волотыя вещи, 27943, (нёховыя вещи) 27943, 27980. 27939, 2)^1, 
423̂ 930, 21680, 11914, 6779, 21703, 21723, ротонда на лисьемъ меху, 5833, 76885, 38036, 
28044, 28042, 19937, 19933, 28091, 28102, дамсюе золотые часы съ зо.потою цепью, 
28118, 28120, 28129, 12230, 28214, 6269. 6183, 28248, 28258, дансюе золотые часы и 
золотые вещи, 28265, 28270, 12492, 1691С, 638̂  12623, мужоая золотые часы, 20094, 
волотыя вещи, 23297, 28333, 28339,15307, 28369, 28399, 28422. 23076, 3872, 16981, 22012, 
20174, 2220(̂  17048, 15264, 17159, 28441, 28457, 28492, 6691, 17141, 17140, 12S12, -.03.59, 
28546, 20337, 15412, 6951, 28599, 28601, 2В’ЛВ, 28645, 17198, 28679, 28699, 28709, 28710,
22247, 9898, 9936, 23751, 28769 , 28775, 28776, 28785, 28786, 28787. 9913, 19929, 9960,
20613, 17383, м-еховыя вещи. 28790, 28822, 28853. 28859. 28863, 28877, 28S78. 28879. 
серебряныя вещи, 288 ,̂ 28882, 28333. сере бряныч вещи, 23884. 10116, 22617, 10243, 22603, 10414, 20721, 28392, 28893, 28395, 28900, 28901, лис1й мФхъ м воротникъ, 28903,

т и ,  2§Й8§. ^ § ,  Ш8. Ш 9. 1S168, Ш5§. Й7?3. ){Ш. J34Q2. 28838,39040, 29043, 28086. 29096, 29121. 29138, 29178, 20193, 29193, 20742, 20743. 2С034. 7Ь412,
27827, 29948. Подробную опись нвзначенныхъ въ продажу вещей можно видеть въ 
поиещенш ломбарда ежедневно въ часы аанят]й. 3—16493Распорядтедь ломбарда С. Шяшкинъ.

Э С Т Р И Н О Л Ь
быстро, безъ боли иэлечиааетъ у лошадей и др. жи- 
вотныхъ: раны, язвы, лишаи, мокрецы и ЯЩУРЪ) под- 

^ды, чесотки.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДЦ'ЬЛОКЪ 

JIpedocwifpeMeiiie: успехъ Эстрнноль выаеалъ поддел
ки подъ сходными назван. Все эти л̂ епараты ничег* 

общего по д-ейств1ю съ Эсгрино'«мъ ве имеютъ. 
НастоящШ Эстриноль снабжевъ подписью:

М. М. ЭСТРИНЪ—Бердянскъ- 
Продаетоа въ певтральнонъ аптеваровомъ окдад-Ь переселеичеокаго упра- 
ваев1я въ Томов!) и оовоем-ество во во-едъ аптевахъ и аптоваровнгъ ма-

7—477гавивадъ.

I  В ъ  М О Г О ЗИ вЪ  Д .  Д .  А К У Л О В А  I
I  ПОЛУЧЕНЫ i
I  ВОЗИКИ дътc:кlE:,^J
^ l i i e r -  m iu .b j« iu A ja i t iA .b  .ь  jf4iii.it ш аЛкЛ

РА ЗН Ы Я.
Н Е В О Л Ь  Д О П А Ш И ШВЕЩИ, ишвотыыа.

П о  с л у ч а ю  о т ъ Ъ з д а  о р о д а ю т с в ;
гардеробъ, комодъ, письмен, столъ, дет- 
СК1Й стулъ, висяч, лампа, столы м лр. до- 

машшя вещи- Солдатская, 65, верхъ.
T T T P f-J f^ M  сеттерт-гордонъ, прода- ются. Спр. сторожа 

«Скетмнгь-ринкъ», Дворянская. 12.

I Д О Б Р Ы Е  Л Ю Д И ,
, ради Бога помогите больной старушке, на
хожусь бе.чъ всякихъ средстзъ. Нечаез- 

I ская, Л  58, кв. 5, Ефремова.

'Продается .S.»?*'
j Фияьбергь, Почтамтская.
РЛ1 ш9 иа маленькая черная собаяка, ииЬЖвЛО кличка «Бобихъ». Просятъ 
сообщ. за вознаграж. Мидд1ониая, 7, кв. 1.

1 № ш  т
пролетки 4-рессорныя. оси 
патентъ, яовыя, tcjA кка* 

долгушка на рессорахъ и ходъ для раз
возки парный. Монастырская, 16, Бажанова.
Пптопаиииа четыре карточки Евфим1я IIUICpnnnDin Селиванова нашедшаго 

прошу воавратять. Белая, М 14.
' ТлмКь! гаэовчя и днмогарныя, старыя, 

отдается, въ 3 комваты н IJIJUOt бракованныя, д1аметромъ 2 дюйма, 
, , кухвя, тепдаа уборная, Фм- желаю купить. Предаожен1е: контора

.левосая ул., М 19. Пересветова. янженеровъ Ц. Ц. Любинскаго и Э. О.
3—14604 ; Векеръ. Магистратская- 29.

*1SПяиЯ ^в̂ P*̂ n̂oб, ва ТомскойДоли вет^ продается, есть ягоавый 
огородъ, флвгель, сдуж. постройкв. Можно ̂ 
въ обмевъ на городск. домъ вди место. - мзныхъ разнеровъ получены. Магаэннъ 

Спросить вдаделниу Сошввкову. | ^зходарнова.
ПтлаОТОа верхъ, С комватъ, Продается пихтовый яесъ, 4 вер., 1 р. 20 к.,UlMuvIun ирал̂  и яухвя, эдектрвч. r |4i/« вер., 1 р. 30 к., 6 вер., 1 р. 46 к., все
теплая уборная. Никояьек1в пер„
КойПТиПЯ * ком.—водопр., эдектр., за IADopin|IO> отказомь накявшаго—вновь л*||А||«>|
сдается—Б. Подгорная, 39 Q Патрушева, i и1Д9»1Б1 

низъ.

14.1 съ доставкой. Набережная р. Томи. Л  8, -------! Спр. Аверьянова. 2—02292
поиещен1е подъ магазивъ, въ 
хаменноиъ доме. Почтамт- 

CKI , М 19, д. Семеновой. |

Токпг» isf Сябяасялго Т.ам Пмйявйго


