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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 ь  в ъ  г .  T o M C K t  е ж е д н е в н о ,  з а  и с к л ю ч е 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 ,

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:
п Тошсгк ■ другжгк городмъ: ш  13 irtoann  7 руб., 10 »Ье.6 р. 10 к , в »*с. 4 3 rte . 2 р. 10 к., 1 П л  10 ко*

Загршог: » 1 8  «Ьояаеп 14 ру&, 3 ж^. 12 р. 20 к , б гЬе. в щ  3 кЪс. 4 р. 20 к., 1 жЬс. I р. 40 к.
Д я  }<МТ«М1 ■ ttpoAit.Ш1ЮЛ ••w год»4р.60«.,иа подаода 2р. SO*.. яр« у«иЫа взАвксм въ uiTopi ,С Л  Ж.",

Разсрочна годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Подиев» свжяетм съ 1-го чнед» важдмо «tcae». 3» аере*4ну адрес» leoropoAiaro в» ввогородяи юямвется 35 воя.
Тавс» я обмывай: да строау петата авереда теаста 20 а., воэадя—Юв. Объав1ев1а npauj га в рабочахъ 20 в. за тра строва.
два ■мгородимхъ аа строву автвта впереди твиста 30 коя-, поэадк 15—коп.
За врждагаеавя въ гаавт* объаыеа1я и  Томе a t—4 р.,авогородвви 6 р.з» твсачу эвзевыяровъ,«*сомъ ве боЛе одиого дота,
Коятора открыта втвдиеано съ 8 -и  час. утра до 6 час. вечера, aponfc враздииоеъ. Теаефоиъ Nt 470.
Редащ1а ц а  авчвяхъ объдсвева съ редажторои открыта ежедвеаво отъ 10—12 час. два.
Ппненааевш въ мдаацш статы в сообаев1а доджва бить ваовсева четко в тодкко па одвой сторон» лрета. съ обо- 

авачев^ъ фашия в адреса автора. Рувопвея, къ cjyiai вадобаоств, подлежать ватЛвеяижъ а соврацетиь. P jaone»  
lociaajeKBiu без» обозвачевц услойй возвагра«ев1а, счвтжютса (езалатквыв. Статъв, првзваяяаа веугобввкв, дравяи 
■ъ оехаамя тра жксаца, а зат4жъ увнчтожаютса. Мелкта статы совс*мъ ве возаращаютса.

гаДПНеКА • 06ЪЯВЛЕИ1Я ПРМН1ШАЮТСЯ: п Гомеш: въ aonropi редаацш (уголь Дгораасвой о Явсксго пер., док ъ ,Свба 
есага Т —ва Печатваго 1*ла“) ж въ аввжаожъ жатаиЯ П. И. Макужааа; л  Цетербурик п контор* объяыектв Т оргоаа: J 

J  ж J  Мвголъ в К*. В.-Морскаа ул.д. .V 11. Торг. Дова Бруво Валевтвкв.Кытеркяаисы! кавалъ, .V 18—27; л  ЛГосм»*. 
п  пектралыоа коат. обълыева Торг. Дона 1  аЭ  Метоп, а К» Масакцааа ул., д. Сытом; п B a p i^ a : въ ювтор» 
обьаыеш» Торг. Дожа Л. в а  Метцль а Е», Маршалаовсаая ул., 130; в» Бармаулл: въ кнвха. жагозаа* В. К СохвревЖ.

!l>V"T«trt Ь КОП. _ _ _ _ _ _ _ _ _ *р "рм." 5 КОП.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ВТОРОЕ П0ЛУГ0Д1Е
Н А  Г А З Е Т У

„ С и б и р с к а я  Д и з х ь "

П о д п и с н а я  ц О н а  с ъ  д о с т а в к о й  и  л е р о с ы л к о к :
аа 6 ntcaiieBb въ Toncrt я другяхъ городахъ . 4 р. 00 к. 

. 3 {). 50 к. 

. 2 р. 80 к. 

. 2 р. 10 к 

. 1 р. 40 в, 

. О р. 7о к.
З а г р а н и ц у  вдвое.

Цирн-ъ ИЗАКО.
Товарвш. PJCCIC. драк. врт. «н>дъ уп* • 

IiaB.4. С. 1 Г'рввлоасажго.
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Цнркъ ИЗАКО. Въ среду, 23 1юля, пред. буд.
М у ч ен и ц а  (Спяерть и ж изнь).

драна нзъ ереиенъ гонешя на христ1анъ, соч. Ж. Ришпэиа.

новая пьесаф Циргь ИЗАКО Въ четверть, 24 1юяв, въ бенефисъ гяавнаго Ф Въ пятиицу, 25 шдя, общедоступный соект. по Ф Въ субботу. 26 1юдя, 
Ф tv>rufcf.nn и артиста О. U. ГоХилиыа пред. буд. иэвФетнав ф дЪнанъ стъ 15 к. до 1 р. 2э Ф

,, ф „ь«с. .гь  ̂ I  С У Д Е Б Н А Я  О Ш И В К Н ,  ф Въ
Ф Б о е в ы е  т о в а р и щ и ,  I. Тарсиго. ф дрвы» въ 5 д. ф нье, 2» шля.

Фальковскаго.
воскресе- liQIJlUni. (Взд-пе Измаила), пьеса въ • I. rIonflAnJID, 4 дФЯств., СОЧ- Бухарина.

Адчиыистр. Г. К. Додиновъ.

Нпстоящимъ ДОВОДОИИЪ до св№111я, что дов1ргнность, 
выданная нп имя Гарольда Ивановича ДЖДРИДНЪ, съ 
1-го января 1914 г. не дЪйствнтельво,
въ KaMccTBli довФеемнаго т-гэ д-ыа -Ос»арь Стевгиъ“ больше не состоять. Торговый 

донъ «Оскар'. Стевеин* С.-Петер5ургъ, В. О. 1*я лин1я, Д. •’* 2—1.

ПАРОХОДСТВО
,^С оеди ненн ая п а р о х о д н а я  К-°*<

Отходятъ пароходы до Новоникодаевска, Камня и Барнаула.
Бъ среду, 23 1юля, въ 4 часа дня,

ДльяФуксманъ"
Въ четверть, 24 5юля, въ 4 часа дня,

„ Р  О  С  С  i  я "
т-ва И'Ковъ ЕпьД'.штейнъп-ва Г. И. Фуксманъ

ОТЪ городской пристани.

Т е л е ф о н ъ  п р и с т а н и  №  4 9 5 .  Т е л е ф о н ъ  а г е н т а  №

В. 3. Л Е В И Ц К 1 б .
« 1Ъ|утренн1я, душевныя и нервные бол'бзни.- « о с •» .. gj.,

I»i7
* 1Я1утрепН1И, иушкоатп п пс,;блв1.
1 Прекъ б-хъ СЪ 7—8 ч. ут. и 5—7 ч. веч,
• Еланс a i ул.»1  ̂ 10. Тел Л  449.

доктоеъ
Н .  J1. Л е б в д е в ъ .

^jiiKHCK. Соа., дяушгрстас н хягугпд. Пр)еиъ 
■в̂ жедн отъ 12 до 1 ч. и 5 до J ч._в. Дво.

В.М. ОБРАВЦОВг.
нбтпыя, вЕПЕРИЧЕСню ■ ио^олоеыя

Efuitiff*![)р1сжъ болыплгъ еъ 8до W утра ■ еь5 
t. lewp. Магистратская, J* i* “ Д' “*•* Ерокиславь Телеф. cw.____ —J

ДОКТОРЪ

Прпвйтдаомыъ BSMaAOMT» любви... 
Мы понлдо сразу другъ дртга 
II, взлвшвсь руками, пошли.
_ Детя, я оваэалъ ей, ты вЬрошь
Что можно ыгвовоаыо любить,"
Что MOZBO, ваюбввшпсь безумво,, 
Нав-Ъвц себя погубить!
Скааси uB'lî Tbi в’Ьришь въ вовивыооть, 
Бъ нага^ссБтП взоръ красоты?
Ну, о.човомъ, скажи откровеиво, 

что еще вЪруешь ты?
'А я за твою отвровёвность 
Отдакъ тоб'Ь все, что могу,
Скажа жъ мвЪ... Она отв’Ъча.ча: 
.Шустова хочу коньяку!”
При этомъ поцчтномъ отв^тЪ 
Разбился вдругъ мой вдеалъ...
Я поня.тъ, что тщетяо ва свйгЬ 
Любпн я высокой вскалъ.

Между прочпмъ, Тиыирязетгь, на I 
ocuoBoBiH лнчнаго знакомства съ Гер* 
HanieB. утверждаетъ, что больший* 
ство населевтя не хочзтъ воВвы, со
знавал всю гибельность ея □осд'Ьд* 
ств1й длг н*Ьыецкой культуры.

— Что же кесается Германии, то, на ос- 
нован:и лнчнаго энаноиства со многими 
видными общественными и финансовыми 
ея деятелями, категорически ногу зав'Ь* 
рнть васъ,—она не желаегъ войны. И при
бавлю отъ себя—не ыожетъ желать войны. 
Общеевропейская война,—это такой во
просительный зиакъ, разрешить который 
не возьмется ни одно государегио и 
какое днпломатъ. НынЪшн1я войны такъ 
ржззорнтельны, такъ дорого стоять, что

|даже поб’Ьднтеяю потребуется много л'Ътъ, 
i чтобы залечить сбои финансовыя и эконо- 
I мическ1а раны.
I Не эабудьте, что Гериан!я изъ всЬхъ 
I евроаеЯск>1хъ странъ дольше всЪхъ соль- 
]эуется плодами мира. В-Ьдь съ 1В70 года, 
|г. е. въ течеже 45 лЪтъ. она не воевала. 
И, разумеется, только благодаря этому 
обстоятельству она могла достичь такого 
иощнаго раэиит1я своихъ экоионическнхъ 
и промышленныхъ силъ.— И, йэконецъ, что ыожетъ д;ть Герма- 
н1и европейская во:1на, а въ ссобенности 
война съ нами? Я думам, что при всяконъ 
исхода они больше потеряютъ, чЪмъ по-

-ярч-тъ. Я долго жндъ въ Германии и те. 
1перь очень часто бываю тдмъ. И я знаю, 
что сторонниковъ войны съ нами среди 
нЪмцевъ очень Mawio. Пр ада. есть неболь
шая и нев;.1ятельвая группа лицъ, кото
рая пропое-Ьдуаетъ «предупредительную' 
войну сь нами. Но съ мнЪнтенъ этой труп 

авторитетные руководители ftw  некой

Зам%чательна одна яодробмоеть разго-; кожвсстя разйиоась на рядь сеЕцти, въ 
вора Вандервельде сь дипломатомъ, KwTO-.̂ ĝ gy халсдой пзъ которыхъ деть, тааъ 
рыЯ̂  »з,,ожи.ъ свок С00брл«(ят«, воск.и.-j^^^^^ яи-рафичешй irpmmnb. Та-

кекад жалость, ЧТО Жореса иЪтъ. | хахъ c^ ifl образовано 6: 1) арХАН-
Жоресъ въ эго время читалъ лекщи въ | гельсво-гобольевая, 2) тояс&ая. съ Ад- 

Аг̂ ентмиской респу̂ нкЪ. I тайгеичъ овруготгь, 3) енаеейская съ3.» отсутетшемъ Жореса, Бандервеяьде' *’7 '' ’ 'обратился къ молодому, дЪят1льному. ны* .̂рявхзйсхпл кравмъ, 4) MpxjTC* я 
нЪ уже изв'Ьстноиу, депутату Альберту  ̂губ. съ Забанхальоаой обл., 5) Явутсхая 
Тома, который обратился, въ свою о ч е р е д ь , . _ Китн'ВШЙ тЬздъ. Првупжж губ. 
неаосредственно къ Кайо н разсказалъ ■ яа, то*чи»я Пгь ’и-вхъ сл-ему все. что зналъ отъ Вандервельде о ■ «) яадыи-восточяая. игь »гядъ ел
шагахъ ыЪнецкО.1 дипаомат.и и бельг1й* nil уже начаяа фунвцюмроаатъ ираут- 
скаго короля. > ско-з*лба&алсвая, во главЬ ея стоять

Кайо былъ удивлевъ осабдомленностью п Котять Для толвьой ел-германскоД дипломаты и совяался Альбер- лкж'вкть в. • п тп..- _
ту Тома въ тонъ, что онъ въ собствен- цти решено тгряглаагть L. И. Швецова,
нонъ кабинетФ дЪйствитегьио встр^чвегь 
воинственные стреняетя и тенденщн про- 
тиводЪйств1я его усишямъ мирно, хотя и 
съ честью, 81КОнчнть агадирС1.1й инци- 
дентъ.Ло иннц>атип4) Вавдервельде и ы-Ьнец- 
кихъ и француэскнхъ членоль бюро, сна
чала оэявиаса маняфесть, а ватЪнъ нача
лись въ обЪнхъ странахъ агятлт'я, митин
ги и т. п. въ гол; 3 ' hi ра.

Вскор'Ь же стала изивеша и причина 
какъ и агитащи ьъ обФнхъстранахъ.такъ 
и поворота мароккской распри въ сторо
ну ыирнаго разрЪшежя вопроса.

Стало ВТО иев'Ьстио благодаря тому, что 
секретарь бюро равсхазадъ всю еышеизло- 
женкую MCTopie (обращежя диплонат1н къ 
Вандервельде и бюро) въ пденарнонъ ва- 
сЪдаши бюро. Секреть пересталъ Сыть 
секретомъ. ГилландскШ деоутать и чяенъ 
бюро Т. (Трельстра) разскааплъ про обра 
щеже къ бюро кое-кому изъ xypHaAHcroav 
И д'Ьло огласилось »» обомъ чертахъ и

-f ^  ,
Ни спровержешй, ни подтве.'ждешй по

этому не последовало ни отъ сощалнстсвъ, 
ни отъ диплоиат1и.

Я это дЪло вналъ кзъ первоисточниковъ, 
. говорить авторъ сообщены. И еейчасъ, 

пока^тась встрЬтивь такъ неожидвнно къ своему удовоАЬСТВ1ю Вандервельде на берегинь 
Неаы, я всоомнидъ этотъ вамечательвий

К . В. К р р е а о в ъ .
Болеэии веиер., кожи и волосъ, сжались I 
,̂^к-по»., микроскоп, иэслед. мочи. Премъ! 

«с,,'4ныхъ ежедневно утромъ отъ 8 до 12J 
„«sLjVffHcp. отъ в до 8 ч. Для дамъ отд'вль , 

^̂ )ф1емиач. Моиастырск. ул„ 7. Теле .66, j

'^БНОИ ВРАТЬ

Лечевк', tiaoM6*poB»aie. Спео, ьотивдевте 
векует дубовъ повомЬДшей свстем’А бозъ 
вебц д^ныл чедюстм и& воаогЬ в хку- 
чукъ’ »Пвмъ сь 9 утрало 5 ч. вечер», въ 
вриадь^м съ 8 утр» ю 1 ч. л.ая. Иов 

стырсв. пер. 3% 11, хеа. >4 233. —10
1Цымен1е Перваго Западно-Сибирскаго товарищества,siieiiii и партланр-иеиша
»  схладъ съ S2 сего 1юля перевезены на 
Мнлд1онкую улниу, Л  12, въ домъ И. М. 
Некрасова- 3—|23в
Въ виду тяжелыхъ испы-гажй, выпаешихъ 
нв долю нашей рожны, и необходимости 
создать въ возможно скоромь времени 
нндръ ссстеръ милее.рд>я предполагави|1еся 
ощногодичвые курсы заи4|няются ускорен- 
нычи шестинед'1'.г1.ьи»и. Начало занятСй 1 
августа. З.тпгсь ж-л̂ пщихъ принимается 
езкеднеиио 1 ъ i-iaiT рЬ граф. Курлова.

От'Ь 9—10 утра. Еланская ул., М С.
____  ____________  I—1Й005

HUBUeCOOIIi.
СРЕДА, 23 1ЮЛЯ.

К'уч. Трофима и беоФила.

С одерж ан1ея
Руссная печать.
Этнографичесяая карта Сибиои. Г,

Лебедевъ.
Король ривиы.
По Сибири (Огь нашихъ корр.). 

Иовоннкодаевокъ. Кургавъ.
Изъ газетъ.
Тонская жизнь.
Бооруженныя сияы Гернан1и, Италм, 

Франц1и в Англш. К. В .
Народный учЕтеяь. В . Булгаковг. 
Нашъ иужинъ въ Лондон'6.
Телеграниы отъ наш. корресп.
Нечныя теяеграяны.

Л0ЛИТИ1М маЛ с'ЛттаОТся. "uoaiec «ст(й) 
vie нЪыцевъ, что бы ни писали газеты,— 
противъ войны съ Рссс1ей.

Событт аоказалв, что Тимеразевь 
не доодФнялъ siianeuifl тоП груоны,

I которая въ его глазахъ 
' малов.11ятельнов.

На туже тему о пocлtдcтfiiяxъ ] современной исторы- столь мам
войны овшетъ н .Голосъ Москвы”. {извЪстиый и столь чреватый послЪдств1я-

Соэнаи1е безусяовнаго разорежя. разоре >и и по существу и какъ небывалый еще 
н1я духовлыхъ и матер1альиыхъ благъ i въ международныхъ отаошежяхъ преде- иашей культуры, явлается тЬмъ якоремъ J дентъ. Нескромности сейчасъ въ разобяа- 
надежды, за который въ настоящ1е тре- . чен;и факта н-Ьть. ,
вожные дии цепляются всЬ друзья мира.Наши наиболФе богатыя естественно. . ^  i а i »
рискуютъ потерять больше и матер1альны- 
ни благами, и чедоь4ческимн жизнями. |
Особенно много рискуеть Гермашя, хотя 
богатая людьми и капиталами, но не ус*| 
павшая еще вакр'Ьпить ва собой оконча
тельно той твердой по;иц1и, которую ей
удалось вавоевать въ течен1е чгтырехъ съ , __, .лишнимъ десятилЪт1Й. Война, даже побЪ* Года три току назадь яра ОТХЬДИ »тао- 
доносная, можетъ свести на нЪгь весь ая! нографш И.Г . ггографвческаго о-ва была 
огромный трудь. обеэцЪвить и*мецк1я; опел1альиая шожясс'и по со-сбергжеии, помЪщенныя долгссрочно въ '" г "  , р™:„
культурные промышленныя npeanpifTiH , гтамвнш этн-трафмчев»! EoociH.
внутри страны и за границей. Высчитано,  ̂Но тась вахъ Poodi чрезвшаино вехнха 
что одни непосредствеиные расходы Герма- _ развообраанвн »ь особ«ето«н въ охра-н1и на военные д̂ йствы (остальныя поте-[ т г ~i __ __ . к,,,,рн отъ безработицы, разрушеам цЪвностей вяьдъ частпъ свовгь, то тягда бьиа 
и т. д. совсршеиио не поддаются учету) въ | выя1иова Свб|фь, я совглшбше зт- 
течен1е одного года превысить сумму въ вог-рафичбской карты Сйбарв бы- девять милл1ардо8Ъ марскъ. Потом*-то.

вамъ аа квязя Сыръ-Брв (Мещер- 
оьаго). Мвнаевъ отврываегь собою 
эру озорнпновъ дптсратуры. Сто* 
втъ Полонскому уронать ' BOJCecrS 
стахъ,--Миааовъ iri^cnuaun, годама, 
аачоааетъ носотьсн съ этамъ мота* 
вомъ: „Да&тб ынй жсищплу—жвц* 
шпву дпвую!”. СлучевскШ одважды 
невозможно см'Ьло сва8а.тъ: 
датт. в'Ьторъ, азбоаась, по Hob'Ii 
шврокзА”,—Маваевъ ые прощаетъ

Король РИОМЫ.
Панвта Д. Д. Миваева, по пово

ду 2и-л'Ьт1я со доя ©го смерти, А. Из- 
маЗдовъ поовятвдъ въ „Р. Сд.” СЛ'Ъ- 
лующую статью.

.Миыаввъ умвр'А только кородемъ 
рвемачвй, хотя бы могь оставить 
память вастоащаго поэта сатврпка. . .
Между тЬмъ и другнмъ такая же | ему этого чуть не до могилы. В ь 
трагическая разница, какъ между j ямбахъ, хореяхъ, дактн.тлхъ, ней* 
генераломъ и унтеромъ, между бо |стощвмый, поутолимый, д_ающ1авпо' 
гячомь в челов'^комъ, посл^ кото-' 
раго остается сто рублей на погре
бение. Въ BCTopia русской литера
туры, въ которой, что на шагь, то 
трагедтя, Минаевъ гвдяеть одввъ 
пзъ самыхъ груствыхъ првмЪровъ 
ведпкод'^пнаго одарев1я, давшаго 
манпма.тьаыЙ э^фекгь. Въ втогВ 
большой жозвн п огромваго трудр, 
оаъ стоить почти только какъ „яв- 
лен1е, надъ которымъ можно при
задуматься”.

Дочеку такъ случилось? Тутъ со* 
едвпнло ь многое: п сошальныя ус* 
лов1я. въ которыхъ оаъ выступалъ,
II личный характеръ, о его 6iorpa- 
ф1я. Овъ вышелъ въ то время, ко
торое Гд'Ъбъ Уопевсв1й охарактерв*
Шва.тъ термввомъ , пьянство остат- 

'мовъ ■ оолттааантовъ 40-хъ г.г.“ “

для яЕл'тскоП—И. II. Манвова.
Рабеггы сибирской глдкомис-cu! уже 

пршиекля дктаточаое гь себ'Ь в»икав1е.
За последнее врехя вп, Л. К. Черпака 
л(ит\чшл> ssBDJcaie съ выражен1елъ же̂  
лан1я ооработать дм Степного края, а 
отъ г. Антоаова, анспектора н»род1ыхъ 
учндящъ нъ Typsecraat—работать для 
аода»*ясс1я по собаранш магер!ала для 
Русекаго Туркестана. Такаяъ обраэомт, 
уже тмюрь подао1Евьс1и преходится рас
ширять всю сфограмяу, и съ осевя ояа 
начиетъ 'работать оо составлен!» втяо- 
грнфачесво! карты Сибири, Стетшого 
кркя и Р>есхаго Туркестана.

ПредсАда̂ ло-нъ сибирской иодкомнссхн 
нтбраяь J. Я. Штерноергъ, товарнщеяъ—
С К. Паткаяовъ и секрстаремъ—А, А.
Jiasapetfto. b'port того, вря &р«»»умЬ ,
обрмсваяо есобов сов̂ шатюльнос бюро,; былъ человЪкъ, мало приспособлен- г ------- ------ аый в-ь жпзно.

Т е я е г р а и м ы  с  .  3 - ю  с т р а н и ц у .

томской общины Краснаго Креста, жедаю' 
щЫ въ тяжелую годину рохины отдать свои 
вмлы для ухода за больными н ранеными 
воинами, приглашаются немеддевно сооб
щить свои адреса главному врачу общи
ны проф. М. Г. Курдову. Ирннинаетъ лич
но отъ 9-10 ч. утра. Еланская ул., ЗЛ 6.

1-15006

(=ЗЕФПРЬ«) _
ш!шшт I

юреспондентъ иностранныхъязыковъ.
Пижеоодоисавш|йся,—25 л'Ьтъ огь роду. 
■щетъ доажность въ качеств’% корреспон
дента въ банк% или торговоиъ доиФ. Вла- 
дДетъ своботно: я'Ьнецкимъ, французскинъ, 
авглШсхимънголландскинъ языками. Жнлъ 
мродолжитеяьное время въ Росан. 
Фотографио и лучш1я ̂ комендащи по тре- бован1ю могу прислать Если должность бу- 
детъ востояннвя я готовь про̂ тздные рас
ходы вполнФ взять на свой счетъ. Б. W. 
'Waltc-rscbeid, Direktor ТЬе Berlitz Sebol 

of lAuguagcs Dordrobt, Holland.

Н О К Т Ю Р Н Ъ .

Uo улвдЪ поздмею ночью 
я  шолъ, погружонвый въ мечты, 
^двви  предо мною мелькнула 
Вдругъ женщпва, верхъ красоты!.. 
Оал на мейл поожот{пла

Э т й о г р п ф и ч е с к а я  к а р т а  

С и б и р и .

ятехяма. изсл'Ьдователви и т. д. я, та- 
квлъ образмгь, открыть пчде хЬятельап- 
стн эс^хъ тЬгь, кто такь или иначе 
заватерееовавъ судьбами Опбиря, кому 
ода lopwa я кто lortJb бы сделать ей 
носвдьатю помощь. П почтя съ уйрен- 
востью можно сказать, что такое поста- 
вовзвше сабирегом лодаокасси! обез- 
нечять ей с.гавную дЬятешлость в до- 

иеисчислиныхь бЪдъ принести не можетъ. | составлеше' сТ8Тт>чяый щ*тогь агатер1ало1>ъ. Но под-
“„ Г с Г ™   ̂ аеч'Ьиъ отличается ОТЪ ооаожев1Я Гермаи1и., аатягквается и грозить пагубой столь 

Несмотря на вс*Ь увФрешя, будто ослабле-, .начннатю одмяъ 1ВЪ членовъHie контнкентальныхъ деожавъ входить' . . ’ ... _________

Потону-то,
несмотря на кажсущуюся готовность Гер-; поручево Дву» 
ман1и поддержать съ оруж̂ емь въ рукахъ такшгь расчетомъ, что одвяъ составдяетъ 
австр1йскую авантюру, самая идея обще- карту Западной Свбврв, лторо!—В̂о- 
евролейсьой войны среди Н'Ъмцевъ весьма БтмкШ'Ь ф, 11 iwno что кь этимало гооудярна. Гериансюй народъ отлич-, ““«аЪ еетествемо, что in, втм
во понммаетъ, что, каковъ бы ни былъ Т1* fW, оротеише со временя органи- 
нсходъ такой войны, онъ ничего крон'Ъ. аац1и КОМИССИИ, двое дндъ ровно аичего оо-

въ составь котораго вошел рягь жць. 
Задми бюро— ш̂ыоогать презипуму вь 
его тевущея роботЬ,. лосвться съ раз- 
ваго рода хяцами я учреждениями и 
т. п.

Главное у сибирской пожомасезя уже, 
можно сказал, закончено. Заелушав'ь я 
ирвнятъ докладь А. Ь. Паткаяова на 
TCiMj': «Освовеыя ■положения проекта со- 
CTosjenifl плеяевной (лнгввстмчесвой) 
карты Сибяря*, и докдал М. Я. Кожев
никова; сО картограф1и (^яри». До
клады эти вызвали ожявлрянш1 сужде- 
Hii, и съ ocewi вачяутся уже необходи- 
мыя оодготовятельяыя работы,

Нелмя не OTMt-rerb одного очень 
кажнаго я авячнте.1ьнаго ш)ств«овлев1я 
сябиряой 170дкомавС1И. Во главу сэо^ 
; я̂тельи>ст1  JH) собярашю матер1ада 
подаомвссля р4пила положил самое жи
вое общен1е съ Снбярью, съ м"Ьстнызп1

ваучкымя оргавязащями. м^стнычя д4-

Лотературы в'Втъ безъ пдеолпзна, 
поэз!в в'Етъ безъ пвоосж. Мввоевъ 
ввядъ эту область, какъ хпзнеааый 
трудъ, во овъ былъ реальы̂ ййшимъ 
сывомъ вигплвствчоскаго в%ка, п 
въ душ’В ему былъ см’Вшонъ Bcnaifi 
паоосъ. Почти одвовромевво еъ 
выходомъ ого ва лнтературвую аре
ну Паааевъ въ „СоврсмевввкЪ* 
возв^ствдъ urbi et orbi, что стихи— 
чепуха, что вабетой рукой можно 
сноать оотнп диричесввхъ ствховъ 
въ день, и что поэтому „Совремев- 
никъ* отказывается отъ всяквхъ 
стпхоаъ, кром'Ь юморпстпческвхъ. 
Минаевъ вступилъ въ литературу 
съ этвмъ еапутств1вм*ь а съ этой 
В’Ърой.

Самъ овъ совершенно воодошалъ 
этоть тппъ ва все готоваго стихо
творца. Овъ воистину бы-тъ увпкой 
чслов'Ька, который, д'бйстявтельно, 
могь проникаться решительно вен* 
кпмъ наотроев!еыъ, стать сейчасъ 
МаЙБОВЫмъ, сейчасъ Половсксмъ, 
сейчасъ Фетомъ, ,Мы ва лоясахъ 
сид-Ь.1 П пуроурныхъ въ благодатной 
гЪвп сввоморы. Ароматы курилися 
въ урнахъ, и гремгЬлЕ п'Ъвучзе хоры... 
Я внпмадъ, какъ' лв.тпсь, не смол 
ван, этихъ п'Ьсевъ согляснно звуки.

(О 770слб4С7'Л1Нхь ВОЙНЫ. Благород- 
на» мнссхя).

Въ ,Л^Ь* помЬщева бес-Ьда съ чл. 
Гос. Соь1:та Тиывразевымъ, въ кото
рой овъ Бысказалъ свои соэбрэжев1я 
о возножвыхъ фипансовыхъ н эково* 
мнчсскихъ посл4|дС1в!яхъ для Poccie 
въ случаЬ войны ея съ Австрией я 
Германий.

ЕСЛИ каиъ придется воевать только съ 
AaerpieD. то нашъ зкеиортъ туда, конечно, 
пострадаегъ. Но потеря эта не такъ ужъ 
велика, ибо весь нашъ экспортъ въ Авст* 
р1ю значительно меньше даже, если память 
мнЬ не изм̂ няетъ, 100 мил. руб. въ годъ. 
Разун'Ьется. '̂покупательная ссособнссть 
кзс::ден1я нисколько понизится, и соотвЪт- 
ствеиво съ этннъ, вероятно, сократится и 
промышленность. Но все это въ неболь* 
ши.чъ разм̂ рахъ. Другое д'Ъло, если на
чнется общеевропейская война, и нанъ 
придется всевать съ Австр1ей и Германией. 
Тогда, вероятно, на все время войны! на 
много сократится весь нашъ экспортъ, 
и нвшъ кедоборъ въ золот'Ь будетъ чув- 
стеителенъ. Несомн'йино, что въ ана- 
чительной степени остановится и ростъ 
промышленности и торговли. Но наши про
тивники пострадаютъ больше насъ, если 
лишатся возкожности получать нашъ эк- 
слоргь. A1iao въ томъ, что вызозинъ мы 
вь Европу предметы первой и, такъ ска
зать, самой большой веобходиности, какъ 
хлЬбъ, масло, айиа, мясо, лФсъ и всякое 
сырье. ХлЬбъ нашъ и проч. продукты но- 
^тъ лежать у насъ и до окоачашя войны. 
Они не испортятся к не потеряютъ саоей 
ценности до воэобновлешя торговыхъ обо- 
ротовъ съ западными соейдями. Между 
т'Ьиъ, потребителю, т. е. нЪнцамъ и отча
сти австркДцамъ, лишиться ихъ будегъ 
лчеиъ тяжело."'

контикентальныхъ державъ входитъ, „  i , м-_ „«а...въ разечеты ВеяикобрнтаШн. подобное раз- Макаренко, ведал заявле-
сужден1е грЬшитъ большой ошибкой. Ак-{я1С въ о-во, въ Есторомъ, указывая на 
ГЛ1Я прежде всего нуждается въ платеже-, ino; 1) Св&Н№ обшярва ■ 1гре,у7гав- 
соособвыхъ покупагеляхъ продуктовъ ея г«ич»а*жчесхи тср-про«ыша.и«ости, ■ с ы н . «рупии», .я » геограричесш тер-
оокуощикомъ является Гернан'|Я 
остальныя сообр8жев1в подитнческаго по
рядка отступають на задиш планъ передъ 
этимъ доводонъ, тЪнъ болЪе, что о ка- 
кихъ-либо террйтор1альныхъ рр1обрЬте«
Н1ЯХ# ка европейскоиъ континен*̂  8елн- 
кобритаыш нечтать ве приходится.

„Пстерб. Кур.“ касается одиого лю- 
бопытваго всторичесваго факта, кото
рый вспо-чанть въ ваши дни чрезвы
чайно важво. РЬчь илетъ объ обстоя- 
тольствахъ, нра которыхъ иредотнра- 
щевъ былъ о5щ(Н‘врооебск1й коифлиЕТЪ 
ЕЗЬ'на Ма̂ юкко.

Это было сейчасъ же посл'Ъ ананенитаго 
агадирскаго инцидента,когда по обЪинъ сто- 
ронаиъ Вогеэоаъ раздавалось уже грозное 
бряцав1е оружия. ВсЬ ждали, что вотъ-вотъ 
равразится франко-прусскач война. КроиЬ 
кучки шовннистовъ во Франц1и и лангер- 
нанисювъ въ Герианш, никто этой войны 
не желалъ ни въ первой, ни во второй.

Бельпйск1й король въ тревогЬ за ваат- 
рашн1й день, зная, что война близко и жи
во зад'Ьнетъ Бельпю, нейтра.1 нтетъ кото-

Рой, нав'Ьрное. будегь марушенъ и иненно 
ермак1ею,—обратился черезъ близкого ему 
дипломата въ Берминъ съ волросомъ: бу- 
детъ ли война и хотятъ-ди ея?
Изъ Берлина послЪдовалъ отвЬгь, что 

войны не хотаА», но положеше грозно 
тЪмъ бол’бе, что въ саиомъ французскоиъ 
правительств)', желающ)й нирваго раэрй- 
шешя конфликта Кайо м др. встр’Ъчвютъ 
npoTHBOA'kftcTBie (со стороны де-Сельва и 
еще одного члена кабинета). Изъ Бердива 
дали понять, что Бельпя ножеть оказал услугу въ предуареждея1и войны и воздЬЯ- 
СТВ1И на Франц1ю и Гернаню. Тотъ же 
дншюматъ npi'Iixaeb въ Брюссель съ пред- 
ложешеиъ возд'Ьйств̂ я на обФ страны че- 
реэъ посредство международиаго соц1али- 
стическаго бюро.

I Въ качеств  ̂ иредставитела оослЬд* 
вето выстуаихь Э. Вавдервельде.

вомъ оо зтннческому составу свовхъ на
родностей; 3) что народности Сибяри ма
ло изучены wb антроаодогачеехомъ, »т- 
вографнческимь в бытозоегь отношее!- 
яхъ, что не можетъ не плата отрица- 
тсаьпымъ образомъ и нмЬстй съ т̂ Ьмъ 
н затрудаять работу по сжтавлеяш кар
ты Ообврн; 4) что разобраться въ имею
щемся M^cpiu-b могутъ TojbXf оосц1а-

что будуть прявлечелы мЬста хъ райотФ, 
она pbffliJa ирсдостлвггь также •мЬет- 
мьпгь учреждсвькмъ я лицамъ само- 
стожгедьаое ©оста*лсдв1е клрть. съ вз- 
HtcTBoi даже матер1адьвой поддержкой 
За посл-Ьдасе время наблюдается яакой- 
то новый в оообенно сильный подъемь 
сибнрсвасо натфйтюжа,—првмЬромъ мо- 
жеть сдувть сябнрская тчандаяся мо
лодежь л  Петербург̂ —я подобное pt- 
шен1в сибарехой «одаомясин. вероят
но, scTptTHTb жявой откликъ, тЬмъ бо- 
jte. чгго собирать матер1ал для хартьг 
могутъ я не «пе.щадасты.

Передо мной ссйчзта вогь лвжятъ 
«Опросный лвсгь» сибирской поотомне-

чатд-Ьв!© праздваго человЬва въ лв- 
тературЬ, овъ иосптся съ этими 
сучкано въ глазахъ сновхъ собра- 
т1й.

Свящсыыаго гп'Ьва, облагоражи
вающей идейности почта никогда во 
было у HuaacLa. Это былъуше тотъ 
паоосъ, котораго овъ во вывооилч,, 
какъ реалнетъ, Ботъ почему его па* 
род!в, папвеапвыя порою бдестл- 
шнмъ ствхомъ, какъ парод1я ва 
,11%вца въ отавЪ руоекпхъ воввовъ**, 
умврала въ ту же всд^с. Кога 
бвдъ Мвнаевъ? Оглядываясь теперь, 
видишь адфеь п Явушавпа, и Аоол* 
.юва Григорьева, и Мордовцева, л 
Плещеева, п Красвеваго. КраевевШ 
былъ купеггь, торговавш1й лабераль* 
впй литературой, во, вЬдь, осталь» 
14ые—ЭЮ свои. Аскоченокому, Кат
кову, Комарову, попадало
ничуть во бодме,—можотъ-быть, ме* 
н-Ье. А Фегь, Майковъ, ПолонокШ,

-раев'Ь они стоодв только гдумде*
81Я?

Это роняетъ лвтератураое ваодЬд* 
ство Мвпаева. Овъ былъ остро* 
умеаъ, феаоноаалыю находчввъ, гв- 
бокъ в развообразваъ. Ыввто во даль 
таквхъ нйтЕпхъ парод1й ва оцовы 
взъ «Г^я огь ума», ,Евгев1а Ов'Ъ- 
гпоа*, Дантова .Ада", , Гамлета*,' 
па цФлую кучу оушкнвоввхъ, л^р- 
нэнтовсвпхъ отвховъ. Но ввкогда 
большая, свободолюбовал мысль не 
кружвтъ надъ этпмп пародхаыи Ов^ 
двчвы. Ов’Ь считаются съ келвнми 
д'Ьлтеляыи, которыхъ вс% давно ва- 
были. Удивительно дв. что вабылв 
Q нпнаевскХе ствхв?

А былъ порехъ въ зте̂  порохов- 
нпц1|! Были блеотя1я1е замыслы! На- 
стоящ!й сатирвчесый гЯ'Ьвъ р^дкп- 
мв ыгаовев]яыо, во вопыхнвалъ к 
въ этомъ желчвомъ оотрякЬ. V6iS- 
отвенаа ,11'Ьсвя Кренушка*', яапп* 
савиая внъ въ уворъ Неврасову 
□осл'Ь прочтев1я ыуравьевской оды. 
Еремушка выросъ и самъ пасть, въ 
отплату бараву, новую, страшаую 
пЬсню, отъ которой могь № заша* 
таться Некрасовх-. Подва у«да его 
баллада, варрвватурыо представляю-

р'ы дч . вдали Наввлиая.опуставт. niiui. Оуворивъ, в-ь ватеотЛ* . те. __плпат ТГааппч<.ТаптгаЯЯ. ПОКОЫЛ'Ь

австы. хозепетентные въ своей отрас.И!, аи. Этоть двстохъ 1г?едаазнача^я для 
знав!я,—^̂ тизывая на все это, А. А, Ма-! нутеиествевавяовъ спецшьао. На каж- 
кареако и дросаш. образевата цЬдую домъ лветкЬ тал и на1>еч«аяо. «.ия 
пвдкомясс!», которая состаилась бы путешественников». выетвыено
ил комлегентныть лвцъ в представая- 18 вепроеввъ. и можно см ^  сказ^ 
аа бы собой «щиевтал. 11рсдд£жен1е что веяйй нетелдагеетный чедовъкъ 
ото было принято я уже въ началЬ TC-iHafioerb въ себЬ достацжно 
купшч) года сибнрекаЛ нодкомясс!я при-1умФя1я. чтобы залолнить л»^къ я мъ 
стулвла къ работЬ. Въ составь ея вошлн; |прянести дЬлу изучеи1Я Сибири носиль- 
лнпс-нресндса'п. академ1и наукъ В. В. ну» лепту ■
Радаовъ, кн. Д. 9. Ухюмшй, Л. Я. Любопытно я интересно отм1твта
Штеоябе.ргъ, В. И Ьхсльсол, С. II. также и то, что л  то время, какъ ко- 
Швецол, U. И. Майяол, лрнв.-доц. Ф.; въ цЬюмъ работаетъ со-
В Волковъ U. 11. Тодмммъ, А. А. Ма-1 ставленгемъ племенной карты Eoccia въ 
хареако, вап-.М. Я. Кожеветкол. В H.|H«eq»6yprt, ял  центра сибирская ко- 
Ваояльел, В М. Гонои. ш др. Тс-, прибЬгавл къ
иерь л  составь комишя сибирской уже, яолЬятельвоети. будить нов рчес
больше 40 челов^л, и» которыхъ каж- ,«™  Снбиро. __
дый сдЬлалъ что либо ддя Сибири, знасть! Въ конечяомъ итогЬ, яон^о. 
ее, хотя бы л  предЬлахъ толью своей рлйонныя карты, такъ я св дя 
оп€1Ц1ааы10сти, а нФкоторые могутъ быть. рафичегкая карта ,
даже названы по справедаивоста сибир- У*® самой ^б ^ко  1нда 
свжмн пэгрктами.  ̂ |и*«ь. зъ Петефбург̂ .

Работы водаомисс1н ведутся но та&имъ 
отдЁламъ; антропологи, одежда, постром
ки, ховяяствонный быть, ооособы ле- 
редвяжешя, проошелы, искустгво в ку- 
зыха, языЕъ, обычное право и peosrii.
Для большей нрод}'Бгавяостм роботъ оод-

Петорбургь.
Г. Лебедевъ.

свои смуглыя рува*. Почему это 
Мпааевъ, а пе Щу>бввь? Напеча
тайте съ пмивемъ Щербпвы, □ зпа* 
токъ не почувствуегь поддфлки.

Все повертывалось передъ глаза- 
мп Минаева смЬшвой п низкой 
стороиой. Какой вовстпву весчаот- 
еый даръ! Онъ чптялъ , Прощав!© 
Гектора <гь Андромахой % п въ его 
умЬ одагйласъ см)4швья пародш, 
гд'  ̂ Гокторъ оилокввавть откупъ, а 
Авдромахв вегодуеть протввъ ак
циза. Божеспениыыи терцпвамп 
Дантова Ада онъ оемЬядъ мелкакъ 
лптературныкъ протпваиковъ. Ему 
начего не стоило пародировать; ,Я, 
Матерь Божи, нын% съ молитпою“ 
п „Въ мпвуту жизни трудную*. У 
пего было то профессюнадьвое не- 
уважео1в въ святынЬ поэ31и, съ г.а* 
кпмъ торговецъ пконамп передвига- 
етъ пхъ ногой на землЬ. Отсюда въ 
ваибол'Ье ларвческихъ ы^стлхъ его 
собственной поэмы вы ппкогда пе 
гарантпрованы отъ школьначеотва, 
гримасы, отъ смЪшаой риемы, отъ 
почта плоскаго замъчан1я,

Лтчш1е дни Мпнаеиа сиязаны съ 
„Искрой“. Слишкомъ еще жввые и 
памятные тогда идеалы б0*хъ гэдовъ 
п идейные родактори держали въ 
граняхъ дерзкую п, въ сущности, 
безпринципвую ывиаевскую мысль, 
Въ томъ большомъ оэдоравлпваю 
шемъ дЬ.тЬ, какое сделала „Искра*, 
есть доля весомв^нной п большой 
заслуги Мпнаева.

Съ годами, съ прпходоыъ въ дп- 
тературу нопяхъ редакторовъ, все 
мельче и мельче равмФапвался его 
та#ап1 ъ. Все болЬе дачной и безы
дейной стаоовнлаоь его злость. Она 
льется иотокамп на Майкова-Коля- 
свиеа, на Всеволода Клубаичкпеа 
(Крестовеваго), на Полонскаго, на 
Ореста Павславветова (Миллера), 
ва Владимира Ивовостасова (Стасо
ва) решительно въ такой же мевЬ,

воваго Канпит.|врштава, поврылъ 
своей паутиной весь Петербургъ. 
Одввъ пзъ великол’Ьпвыхъ полвта- 
чеовпхъ пам'флетовъ Мпеаова—его 
вамфлетъ в» генерала Игнатьева  ̂
гдЬ пв-ь вграегт. его фамвл1ей (гнать, 
н гнать, и гнать его).

Условш личной жазнв, веобходи- 
мость многопвсав!я ради заработ-а» 
загнали Мвнаева въ поод'Ьдше годы 
его жизни въ газетный тупвкъ. Оаъ 
пасалъ пзо дни въ день, щеголяя и 
удивляя толпу ужасными рвемамя, 
отъ которыхъ можетъ упасть въ 
обморОБъ человФкъ съ эстетнчосквнъ 
вкусомъ. Мвнаевъ уронплъ свое пня. 
Его пьесы, ьъ которыхъ много ума 
и злостп, ее дава.чв ому ycnixa. 
Цензурный гнетъ, отстравявш1 Й тогда 
поэта-сатврнка отъ подитпческой п 
общественной жпзни, вое бодЬе за- 
говялъ его въ тупввъ стихотворвой 
обывательщивы. Тяжелый „пороьъ 
русскп.\ъ лкдей*' довершалъ разру- 
mesie таланта, в въ жестов!» мпву- 
ты суда оадъ собой Минаевъ, бевь 
сонв%а]я, съ сггчаао1емъ увид'Ьлъ, 
какъ онъ м н ог о  ы о г ъ п  к а к ъ  
мало д а л  ъ'*.

По Сибири.
Отъ собсп. корресбощентоп, 

Новониколлевскъ.
(Ifs 50-ллтк£в гоЗовЩ1»к'». его сущет- 

вочеюя),

Въ ■мжушеяъ гаду гораду и*-воняю- 
лаевску исдолкястся 20 лЬтъ ©о двя его 
вданиноввв1я. Въ 1894 гаду на Дрзсояь 
берегу судоходаон рЬкв Обя, въ пуввтъ 
оересЬчеи1я ея аигасттадью ваижаго 
Свбврсхаго 1гутн, возвахъ небольшой оо*
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еел<жъ въ нисколько десятковъ звба* 
росъ 8 зе'маяв̂ пеБ'ь. №рвьсш «бятаЕК- 
шхл посоха бьш по преимуществу ра- 
4оч1о, етангвеовсв елдя ш п  р в м ь ш  
aittrb eapoflfftcioS я asimwt Рое- 
ds ва поггрсйку €яб«рвс«4 дарогя.

Черезъ Ч года aacuniie оосеава сяа- 
до иетаывться yse тысячаяв. Въ 189С 
году »ь Doceiavi насчятывадоеъ 5099 
аателей.. еще черезъ три год»—14009.

Въ 1904 году взъ ыФСедха образовавъ 
горо.дъ, и въ вел. введеяо roposccee об- 
щеетвевное ут1рвв.тея1е въ улрощенаояъ 
М1Д̂ . Городское насеж|1е гь это время 
KocTirajo 22257 чедов1«ъ

Въ 1904 году городу да̂ уютса изъ 
фоаи Кабинета Его Ведтиеетва темеб- 
иып п вмговныя эеули, л^выя ■ 1ф0- 
ч1я угодья.

€ъ 1 ягааря 1909 года къ Новой»* 
колаевеяу нрим̂ нево ломое городоиое 
оолохевк̂  1892 г.; ropojcKoe згаселеше 
въ 31* вреяя кткдялоеь гь 50 тыеячъ, 
а къ началу 1914 г. яае̂ дон̂ е города ис- 
чимяетея, ио полицейеишъ данвымъ, 
»  96419 душъ обоего пода.

За 20 л̂ тъ на atctt, заросшемъ ве- 
прохлдииыяъ борояъ, иыростаетъ Ч̂ у»~ 
«ык т>̂ :о2о-протпдл1.рт1П1ый центръ, за- 
«нхамшкв церао. зг̂ сю въ Сибира сао- 
сй чукоиодьнон ирояышаевнФстыо.

Xo.io.i«i городь ц̂ шго хватается »  
ХИЗЯ1 . мъ прожхляегь веобычакнную 
знериею, и. чохетъ быть, не далеко то 

я vmrie гмрые снбирек!е го- 
тся позади.
аевекъ однвь изъ оервшъ 

• горын такъ yxiao и быстро
-vrwaiMmJcs эзковояъ 2 марта 1910 
года о в<;иуд:;омъ сборЪ в въ еастояшео 
врем ocyuie.-Ttt.iHeTb въ городЬ Bomeaie 
за ечетъ этого сбора.

Ни одивъ городь въ Сибври ие soe- 
млъвраалея такъ удячво заковоиъ 22 
1н>!;я 1909 г. D не иодумль такой со- 

.лкольно-строите льво- 
jABsaro ва оамваяш 

асуя вояущиъ Нооаея- 
гбсргдст  ̂ ораиггедъ- 

'Суды въ 309 тыеячъ руб. го
рода мстроадъ въ течепе 1910—1911 
г-г. 12 кавпгныхъ 2-хатажвмхъ 
шХФдиигь здм1й. съ BOMoiob» соторыхь 
узе въ вастояшее ^)«ii зороть амйггъ 
возмоямгоеть, по кряйвей *tpi, ве от- 
сввЫБать в^мъ. агелаюшвмъ подучить 
начахвое «браэовавте.

Нел-«1ппяиаеесяъ очень скоро oosjjv 
• те гь смречевзькхь yejviixb, прз 
екузопи ередетвь в скудосте правь въ 
обкаств бвдхетъ, едвнетвеавыв выходъ 
въ в\ввщ!лалв8а1йв. в онъ твердо веталъ 
ва этотъ путь, .тяхорадотно соэяавак 
предир1ят!е за вреддр̂ ялевъ.
Съ 1910 г. городомъ оборудоваоы я от

ваги сл4дуюш1я цремртяти: 1) да- 
у4вая перекрсва черезъ ptaj Обь. арн 
«омпша которой городь уетваоввдъ беа- 
1Яреча|тс(гвеэн4е соо1нцев1е съ шврокквъ 
гельако-мзайственвьаъ райовозгъ: 2)
двухзтазный ааяедвый торговый кор- 
лусъ сь дол1Й1вепе.мъ для дуаш н yi^- 
ш в вмшергиымъ заломъ. стовиостыв 
нъ 319 тыс. руб.; 3) кцрджчвый заводь 
еъ го^авсаою печыо; стошооетыо гь 

тыс. руб: 4) JBt aeresi съ обору- 
AUBievb в запася ыхъ каавгадозгъ зо 

тыс. руб.; 5) авесгрвчееву» сгввцш 
_ сто иметь* въ 110 тыс, руб.; Р) даух- 
“ Bjaaaao ка«>̂ вое адате 'для зарааной 

бо.&оцы съ деаявфекщовкой оар^фор- 
яалновов камерой. Kpooit тог*, нно- 
Bt ухсе раарвботооъ проеггъ аодаяро 
сада къ котороосу т^дполвзеяо прв- 
егуеягъ <п весаьг будущего гова, а 
такзе пр«екты гороккого бавса в 
ловбарда. отсрыпе Боторыхъ. ввв̂ рво, 
еоститая въ блнжайопе 'Леягсы, т. к. 
веабх̂ амые для обарудошшгя «споввыхь 
хапвтаяовъ этндъ т^лаетай средства 
ъшсаяы. i  въ сякое посайдаее время 
гьщшнуты ссроекты « поетройвй в«воЗ 
заш-рпчмкой ставщв боллвего кас- 
впвб  ̂ холодшль̂ пка. азееаоора, трам
вая (въ яерву* очередь отъ «фиетаак 
до вопаза).

За un̂ icTBiMrb асоктва свбареквхъ 
"  i ^ т ь  0 8  себя нв-

< учреацеаги, даххвв- 
гь еелъево-хоакйствеа- 

.ая. въ каммЕхъ о«ио- 
г*ка твшя '  «цмя’Ня кавъ хвмавль- 
в*^ .. U въ зточгь отвше-

«длекнгь молодому Но-

. юяодхлъввка м аяевпжче- 
t»oi cranie ухе рйшеаа. заемь ва эту 
п1л роарушеаъ. в щ наетояшее вреятя 
горовь овабочекъ лмшь реалмзацки зай
ма. который вмйсгЬ «ъ мйхамв ва во- 
дсороводъ » алехтрвчеетво всчвехяечтя 
оыюе 11̂  мхмововъ ртбаей.

вояеявгл. еъ точке . зр*«в вяте-рвеовъ 
дпарошхъ слоевъ васелетя въ мунни- 
аальвой ткхтктжб Новввзгколаемха вай- 
дется не мало norpii03*«re6. во >все иго 
тпразпхтся само собой <Л вмюкрвтв 
enrien хзбврзтельааго орава.

Нъ Заслугу хе пензовоогу мухицвла- 
мт<ту Вововахолаеесва зяохно мгта- 
автъ' То, ото овъ. котк я въ яаитресахъ 
гдапнымъ образочъ преастяялетаыхъ 
въ вемъ rpyaiTb. яо не оставался ияе.рт- 
ямуъ. ае орозябалъ въ рут«1ГЙ в сояч- 
xi. а неутохвмо работал, в ооз,ито« 
вкъ яоелухягь въ будувымъ, лрв дру- 
гахъ усломяхъ. ва б.таго ввеваееья.

Xu ее знапъ, чЬмъ ообвраетск н 
еобнравтся .щ (eraî ivTb городь Hoaotei- 
колаеосхъ 20-xiTff*io годогапу свое
го гуныетвооашя в 10-хЪчч!й юбвле| 
|:рам^н«|1я къ веху гореоового лолохе- 
я1я. во бЬМА Ш дюбояъпхо •  T ioyni- 
тельпо для самого хе Нгчнтнаол«е<чбка 
лАДВАстн втогя, оглянуться вааадъ, 
учесть результаты своей работы, раао- 
братьея гь ея ошнбкахъ в повохятель- 
выхъ «прояахъ в ааглянтчъ въ бж- 
хай"г!я тоодйствевво-зклномнчес«1я п«р- 
егектпвы.

Игрекъ.

Курганъ,
(AiiAiraHCTMO бмржеваго комитета).

бврхевымъ ком1 тетомъ 
:громъ путей сообщен1я 
одатайствд о повижеши 

на одну треть существтющаго тарифа 
на пвреюзЕу жявыкъ свнвей, отправ- 
ляеыыхъ нъ г. Курганъ со станщй 
Свбнрсяой, Омской, Пермской н Троиц
кой хея^пыхъ дорогъ.

Необходвмость пон1 хен1я этого та
рифе, КАКЪ Бвдяо мвъ ходатя1етва ко- 
мштета, вызывается слФдуюшвмъ об- 
стоктеяьетвомъ.

Оь раяввт1емъ маслодфланой про- 
«ытаеваости въ Сибирк стало вамФт-

СЯзъ а а зе т г).
но BOspacraHie во нногвхъ мас.тодФяъ- 
гахъ рнйовахъ свповвхетва; оео&вво 
вося^двее расиространвлосъ среде ва- 
селеи1я Кургааекаго и др, тхгвг1^в-| ф  СаквубПсство юмриида прокурора 
щвхъ въ нему тФадоеъ. |Вянгл1МС11агв. Въ НвнольскЬ-УссурШ-

L>Karo.aapa усвленвому свросу на скомъ воюнчилъ жизнь гамоубШстиоаъ 
cuHBuuy со еюроыы заграни'11шхЪ|1 оиарищъ прокурора Бнвгднвстй По* 
рннковт, съ одной (тороигнг, и охндае* койпый г. Пинглииск1й Гылъ на»1д*въ 
мому развмт1|> этой отрвелй животновод- бойкой въ своемъ рабоченъ ЕабияегЬ 
CTB&, съ другой,—въ Kypruut были иовЬсношиисв ва BoaoTeiiiit, орвм- 
устроены двФэкснортии сввиобойнв—. аавоомъ къ злектрическв.иъ ироводазп.. 
т<юарнш,ества .Брюлк и Тегерсенъ" и .1вшь ва в'Кскольво вершъоп до пола 
товаряшсстаа скяадовъ холоднльви-' недоетавалв b o th  покойыаго. 
ковъ «Ув1онъ>. Но надежды птвхъ Выяснено что у г. Вннглниесаго ве 
фмрмъ ве ооравдалнсь. ,Съ однойсто- счастливо сложилась ссиейнаь хвзяь, 
ровы,—чвтаегъ гь ходатайствФ бвр- в овъ оаяъ ея жертвой, 
ясеваго комитета,—рядъ лфтъ иепол- дУ. К."
наго урожая, въ токъ чвслФ одвнъ го-! ф  Управлеше гесударственныхъ 
модный годъ, зато{>иовнлнразввтьс все- ииуществъ. Пысочайше утверждевъ 
го ховяйетва* Кургааехаго jjaaona, а завонъ объ oiKporiB ьъ БлаговФщев- 
,съ другой стороны—равстеты на яря- ск* угтрвмев1я государтвевныхъ иву- 
KtHenie сепарвровавнаго молока кдкъ ществъ. * „Н- Ж.*
норма для свиней, оказалась ошнбоч- ф  О раэвит1и экспорта кэты въ 
вымн“. Вывоаъ бокона экспортными сов - Европейскую Poccii) свндФтельствуюгь 
нобойвямв не вовышается, а понвяи- cM̂AyKiiuiT’ пвфры. Въ 1907 году вере- 
ется: въ 1910 г. было вывезено 120 т. вечено по рулкиыъ желФалывъ доро- 
в., въ 1911 г.—75 т. И-, въ 1912 г.— гамъ 197.000 рудовъ кэты, въ 1908 
до 30 т. U. „Ооложен1е ве улучшилось г.—382.000 пуд., въ 1909 г.—545.000 
и въ верюдъ 1913 г.; ве водаетъ на- вуд , въ 1910 г.—890.000 п., въ 1911 
деждъ ва улучшете и текут1й годъ. >.—1,115.000 nyi,, въ 1912 г.—1.501.

Сл Ьдовательно, районъ подгона свн- ООО иуд., въ 1913 г.—2.506.000 пуд. 
вей въ Курганъ для вабойке является ,Эко'.
въ настоящее яревя недостаточнымъ, ф  „̂Стумшиый рагходъ*. Изъ с. 
является потребность расширить его. Б'Г.10ярскяго, Барнаульскаго у.,
И въ отомъ вапраолен1в фирмами кур- ug Алтая** вяшутъ: Ухе сообщалось, 
ганскнхъ свинобоенъ были сдФланы что бФлолрсхимъ волоствымъ правле- 
опыты подвоза хнвыхъ свиней ивъ со- в1емъ ва iiipcKin деньги вупленъ для 
сФдавхъ районовъ по хелФвной доро- хрестьапскаго начальнвка 2 уч. Бар- 
j“b. Но опыты въ коммерчсскомъ отно- иаульсваго уЪзда г. Н-Ьмцева лФтв1й 
шев)в для фнрмъ окааались неудовлет- вкнпахъ, гь которомъ овъ в Фвдвгь 
ворительвыми, гдавн. обр., по причипФ по своему участку. Теперь сыяеввлось, 
высоЕвхъ тарнфвыхъ ставокъ ва пере* что ва ремовтъ экноажа в колесную 
возку хввыхъ свнв^. пкзь ддя его̂ смазкн илатятсн также Mip-

Исходя изъ зтнхь еоображен1й, вур- сия девьгв, который сь обозначеп1емъ 
гавсшй биржевый хонвтегь опасается, предмета расхода заносятся въ расход- 
что фирмы, веся крупные убытки в нущ) Енвгу солоствого првмсви. На 
терян ва рынкахъ сбыта, могутъ оре- освовап1в какого закона такъ дФлается, 
кратвть дФательность свонхъ предпр1Я- у ыясъ никто ве внаетъ.
Т1Й, ннЬю1ДНХЪ»начен1е .ве только дли. ЫеиэвФстно также, ва оевован1в че- 
кургавсцго района, но и для все- го крестьявсый ва9ал1.нвгь НФмцевъ, 

экспорта 1:ааадвой Смбврм*. Ьъ|рпзсылая по волостямъ .Праьнтоль- 
веду этого биржевый комвтегь и счв- ствеяный ВЬстннкъ* эа |старые годы, 
таетъ веобходвмымъ пойти ва встречу 1 взкмаетъ съ волоетвыхъ npeejeuift 
пухданъ мФгпгаго свиноводства яутемъ|деяьгн. Такъ, ваарнн'йръ, съ космхви- 
noRBxenin тарвфныхъ ггавокъ ва пе-|схаго волостного правлев1я ьзысквва
ревозау живыхъ свиней

й. Н.

Хорбинъ.
{Развитее города.— МЪстный му- 

иииипалите тъ.)
Цевтръ русской колов1е въ Манчху* 

pie Ха^ввъ быстро хрФпнетъ в съ 
важдымъ годомъ относвтс.1ьно хоро- 
шФеть. Восемь лФть тому вазадъ въ 
Харбввф ва Пристани ве было вв
одного првлнчваго дома. Въ погонФ ва 
огромной рентой в съ тайвоЯ мыслью 
у<Й1жать взъ Манчх;р1м при первой 
опасности, донов1 адФльцы того времени 
стровлв саманные хлФвы, выдавая вхъ 
за дона, в аажввалм съ квартмравтовъ 
(м-ромные барыши. .1ачугв олравдывалв 
себв въ нисколько нФсяцевъ. ^мев- 
выв домвьн оправдывали себя въ 3—4 
года. Даже н теперь затраты ва домо-

въ 1912 году за „Иравительсгвевный 
ВФстнагь** 1910 года двФвалцать руб
лей четыре кос., въ текущемъ году 
взяты деньги за старые номера «Пра- 
вительственваго Btcrauxa" съ хмелев- 
скаго волосяного правлев1я.

ф  0шрафввам1е .ПрЫшимья*'. 11оста- 
вовлев1емъ авмодввсЕаго губервато- 
ра реаакторъ газеты Т. В. 
Тючвалова подвергнута штрафу ва 
200 руб., а въ скуча-Ъ веоостоате.и- 
вости—аресту на 1 мФс.. за статью 
.Учнтедьскге курсы—Л. Червев- 
окаго 128) в ва воиновташн къ 
1  му .Письму въ рвдавшю'(Ле126 ) 

ф  Тифъ. ^  олотввковскомъ вра* 
чебвомъ райовФ, Кургавеваго у']̂ ада, 
по олованъ .Кург. Слова*, раввв- 
вастса 8 пвлен1Я тифа. На 14 ]юая 
было оты'Ъчево больныхъ ISO чело- 
в-&къ.

Страховате городсиихъ служа-
сгровтельство оорявдываютсв самое ||цвхъ. Въ настоящее время въ вла- 
большое въ 4—5 лФтъ. Оь течен1емъ дпвостовсвой городской yopaei 
времени яввлась увФревность въ проч- разрабатыв:етея вопросъ о отрахо-
воети полсжев̂ я русской к(мов1а 
Мавчжур1в. Въ еоитгйтств1а СЪ ЭТВВЪ 
сгадъ рестн н Харбввъ. Въ домострои
тельство стали вкладываться больппе 
кавитиы, н появились ярасивые и боль
шее дома. Въ ПоБомъ ГородФ больш1е 
дома быдв раньше, выстроенвые управ* 
лев1емъ Китайской Восточной жел. до* 
ротой. Теперь въ этой частв выросли 
трехъ-четырехэтажвые дома, првнад- 
лежащ1е частвынъ лицямъ. Tarie же 
доха выстроены в ва Првегавв. Осо-!облаетя гь 1 авввря 1914 года пред- 
бевно иного хорошихъ доиовъ вы* ставлаетси въ слФдующвхъ цифрахъ: 
строено въ тевушеиъ году. Теперь ввлмжороссовъ—487.267 чел., маюрос- 
Харбинъ воходвтъ ва европейсий го- соиъ—372.326, мреевъ—4482, воля-

городсквхъ блужяшигь 
случай мхъ оыертй, получев!» 
увечья нлв потери трудоооособно- 
стн, оолучеввыкъ на служб'Е.

Страховав1е предаолягается въ 
деоятвкратвомъ раэиФрй оодержавьа.

В<Нйхъ слуасащнхъ бол^ 600 че> 
ловФвъ. .Н. В.*

ф  Нвеемме Анаолинсиай аблаетв. 
По дввнымъ областного статнствческа- 
ро коннтета, насслеше Акмолинсвой

родь и выглядяп лучше хногихъ ооо* 
(дйсхихъ губернсвихъ городовъ.

БодрФе начнвають смотрФть въ бу- 
xym,ee в торговцы, оредпр1ят1я кото- 
рыхъ верехилв полосу тйхелаго кри
за са.

Местный муввцвпалатетъ, соетоапцй 
взъ врогрессвстовъ въ бодьшвнствФ, 
оорвхевъ параличемъ. Мнопя xopomia! области числится 974.090 чел., 
uiponpiuTia, вямФчевныя еш,е пФсколь-|вого—551,453 ч., крестьянскаго

ховъ—8906, меряны—23,894, вФмцевъ 
—41,379, татаръ—22,233, кнргнвъ— 
562,698 в др. вародностей 2459 че- 
ловФкь. Всего по области—1,525,543 ч.

По городвхъ васелев1е распределяет
ся такъ- въ ОмсеЬ—137,245 ч., въ 
Петропавловске—42,340. въ КокчетаиФ 
—5038, въ Атбасарф—3143, въ Акио- 
лввскФ—16.58]. СкФдлаго населения по 

коче-

вФдышпг шдго врачебно - иродополь- 
стьеииымъ отд'Ьломь въ (товсконъ 
райиФ. Старшвмъ прапемъ вазпачает- 
ся, какъ памъ co'iOinaDTb, врэчъ 
камспскаго пункта г. Лопатввъ.

,—ирсемиикоиъ 11. М. 1>лзто8а уворао 
■азыкаютъ г. Штейва, закФдымюшаго 
кереселевчесхимъ делоиъ въАиюлвв* 

'скомъ 1>ай<Я1Ф.
— Въ ов'й сельскаго  хоэяй- 

'ства.  Уставь оСъ учреждеп1В паесо- 
, го тогмрящества, иодявный на утвер- 
. ждея>е в1стваго губернатора, воавра-
щеяъ съ воясвепювъ, что мФстпыя 
властн не ногутъ утвердить устам 
(циркуляръ 1908 г.). Утвержден1с 

, устава можегы1осд1 довать изъ глнвваго 
|У01>авлеи’|я ьемлед1;л1я в государствен*
, ныхъ имуществъ.

— На ре)гевтсквхъ курсахъ.  
Гегентапе ку[сы закрылись раньше 
срока, а имении 21-го 1юля 1о1>едиола- 
гали 25-го)ь Экваиевы была произведе
ны только въ Ill-fi rpynnt, для 1-й и 
Л-й группы .''кзаиепы (л-ложевы; отмЪ* 
пево также оублвчвоо экзанепашопиое 
утро.

— На-дняхъ pereiiTCKie курсы посф- 
тялъ преосвящеппыи Меоод>й. Eroni^e- 
освашенстви одобрнлъ уровъ просида- 
ваа1я »ъ 1-| группФ и похелалъ лдль- 
пФйшаго процвфтани регевтскимыур- 
самъ.

— Къ вопросу  и еельскохо- 
эяйствеввой выставка  в съЬз- 
д Ф. На экп^впомъ общемъ собрашв 
члевовъ запВдво-сибнрскаго общества 
сельош'о хозвкстса 21 !юля соиФтомъ 
общества быль впссевъ на обсухдев1е 
вопросъ, касаюнийся устройства сель- 
ско-ховайствеппой выставки и созыва 
съезда деятелей по сельскому хозяй
ству въ г. ТомскФ осенью тевущаго 
года. По мнф^ю совета, въ виду со* 
здавшвхся исключггольпыхъ политяче- 
сквхъ условИ—обънзлев1е Гервав1ей 
Гсгс1и войвы—устройство выставки и 
съ^да въ текущемъ году является ве- 
сооевремепвымъ, недостигаюшниъ своей 
цФлв II орЛЕТвчесхв пеосуществнмымъ. 
Поэтому совФтъ общества со своей сто
роны полагвегь веобходимымъ отло
жить ВЫГТВВ1 У к съФздъ до болФе бла 
roDpixTuaro времени.

(^щее соб)нш>е внолаЬ согласилось 
съ мнФшемъ совФта н постановило: 1) 
выставку в съФадъ от.1вхнть до б<1лФе 
благовр1ятввго вренени; 2) предложить 
распорадвтельноиу комитету по устрой
ству выст&вкн пр1оставовитьыккоторыа 
похготоввтеллыа работы и нредстя* 
вить обществу отчетъ въ взрасходова* 
в1н суммъ 00 оргввизащв отдФловъ 
выставки; 2) жроснть совФтъ общечгтва 
воставвть въ ианФстпость девартаневтъ 
эем1 едФл1я, пачальника губерн1в, веФ 
правнтельствевння и общественвыя 
учреждев1я, авивтере>*ованння въ ус
тройств рыстаыв, о ТОНЬ, что выстав
ка и съФэ ъ о Бладывак1тсз, предущш- 
двть объ этивъ всФхъ экспонентовъ.

Къ удучше  н1ю быта же* 
л Ф з в о д о р о  хан к о в ъ. Въ вачалФ 
вастояшаго гада упраалещемъ хелФэ- 
нухъ дорогь быль уставовленъ особый 
вредить на увеличеше содерхая1я 
ередвихъ поокладамъ служащвхъ хе* 
лФзвыхъ дорогь. Треть кредита уп- 
равлен1емъ ухе раецредфлева между 
дорогами. РаспредФлевная сумма рак- 
влетгд 1 .8 1 Т raci руб=|—и  0 яб1 1 ^ 
св]̂ ю падаетъ 150 тыс. руб*, Омскую 
31 тыс., Забайкальскую 95 тыс. руб. 
а т. д. Уаравлев1в ашл. дорогь пред- 
лагаетъ пачвльвнкамъ нФствыхъ до* 
ро(ъ вристуаить въ расоредФлеи1ю на- 
звачевныхъ суммъ по возможвостм 
скорФе, чтобы врябячп вовыа въ силу 
съ 1 севтабра тек. г.

— Проводы А. В. Кошко. Вче- 
рв, вечеронъ, служвши атдФлен1я рус- 
скаго для ввФшней торговля байка 
□розохали своего сослуживца, бывшаго 
довФренваго томскаго етдфден̂ я А. В. 
Кошко, переведеннаго въ г. Павдодаръ 
управлиющнмъ отдФлешя того хе бав-

ко лФть току вазадъ, ве могутъ быть 
проведевы въ жизнь. Много хорошихъ 
вачмвав1й ве доводится до конца. Въ 
денежныхъ дФлахь обварухева невооб
разимая путаница в даже злоупотреб- 
jeaia. МФствое общество отвоевтев съ 
ведовФр1еиъ къ муниципалитету я ва- 
чвпаетъ снотрфть ва него, какъ на ис- 
точннкъ существуюшдго неустройства. 
СлФдуетъ замФтять, что мФствое въ 
ХарбивФ общество, въ отлич1е отъ ва- 
селевщ многнхъ росс1Йсхвхъ городовъ. 
охотно идвтъ на высокое обложев1е на 
цФли городского благоустуюйства. Но 
оно вндить, что вв взъ одного начн- 
«%в1я городского управлеви не выхо
дить -ккдку. Првчвва городского не
устройства яехвгь въ крайне неудач- 
вомъ подборф го^ид^й управы, или— 
кавъ вашвается здФсь—городского со- 
^та. Во главФ совФта ctobtv больной, 
старый человФкъ. Въ чвсдф члевтеъ со- 
вФта есть пФехоаько'чедовФкъневультур* 
ныхъ, врндерхвваю1двхсв старввваго 
взгляда ва ведев1е городского хозяйства. 
Правда, веФ эти лица—честны, во они 
не въ состояв1н наладить общей работы. 
Къ тону же большинство думы (собра- 
Bin уоолномочевпыхъ) теперь стоить 
въ ьрахдебвомъ къ ннмъ oruomeaiB а 
свое ведовФр1в стареетсн подчерквуть 
проваломъ оредлохен1й городского со* 
вфта. Въ обществФ поговврнваютъ 
о смфвф до срока всего совФта, но 
сами члевы не уходатъ и не уйдутъ 
1 0  срова, а для снФвы ихъ чревъ 
админнстращю вФтъ даивыхъ.

ВслФдств1в указанпыхъ прнчквъ вотъ 
уже около полутора лФть не двигается 
съ мФста вопросъ о большомъ ваймФ, 
о HocrpofiicL трамвая, электрической 
станшв, водопровода, торговыхъ ридовъ, 
о санитарвыхъ мФ[«хъ в проч. ВжФстФ 
съ тФиъ—раступрй чнелевпо, по коли
честву и размФру доиовъ городъ не 
прогресенруеть въ отвошев1и благо 
устройства. -

С. И.

nn illllK  CKIPtKOi ЖЕЛ. дог.
— Истопмикомь вагоновъ депо «Челя- 

бинмгъ* И. Щегольковыкъ ведавяо пере- 
даиы въ массу ст. Челябмяскъ 190 руб., 
найденные миъ гь уборной обслужмие* 
наго вагона. За такую честность И. Ще- 
годькоаъ нагрвжденъ начальннкомъ Сиб. 
ж. д. 1 6  рублями съ объявлеИемь благо- 
дарностн и похва.1и.

летя—725,088, казачьяго—115.060
чел.

ВслФдстп!е перевФса родившихся надъ 
умершими естествевный првростъ ва- 
селенЕя области въ 1913 г. выразился 
въ числф 25,554. ,0. Т.“

ф  Продажа пуйисковъ французсиямь 
аапиталистамъ. ^ г ь  сообщають «Заб. 
Нови», на-дняхъ состоялась нродаха 
прЕвсковъ т-ва бр. Ш/мовыхъ. Пр1всив 
пр1о<^тевы той самой конлав1ей фран- 
цузекихъ яапятадястовъ, отъ лица ко- 
торыть велъ переговоры о вродажФ 
■зхФетный золотопромышдевнигь въ 
ионгол1я г. Гроть, а посреднякоиъ 
между бр. Шумовыми и г. Гротомъ 
быль пок^вый вотаупусъ И. И. Со- 
Солевъ.

DpiicBa, какъ гоиорятъ, пр1о6рФте* 
вы за 1 ммлл1омъ 200 тыеячъ рублей* 
Т-во бр. Шуновыхъ получило задатку 
50.000 р., осенью 200.000 р., а остан. 
,Еую сумму по ововчате.1ьиой сдачф 
npiacBOBb. Кромф того, т*во бр. Шумо- 
выхъ внФеть право намыть до осеав 
до 25 вудовъ золота.

О тъ  р е д а н ц 1 и .  Телеграм
мы „Сибирской Жизии“ должны 
продаваться въ городЪ не дороже 
обозначенной на нихъ ц^ны.

НОВОСТИ дня.
£. и. в. Государыней_Имперотрнцей открыть склодъ

— Н а К е м е р о  век ихъ кс-j 
плкъ. Въ пвсюящее гремя начата! 
эБопдоатащя Кевероискиьъ копек> 
расположеш1ыхъ оя правомъ берегу р- '>

щая годовая вы̂ иботка угля изъ ола- для npieMQ пожёртвовакШ но нужды рокёныйъ во 'йновъ
стовъ новей ьъ I9i4 г. вамФчсва въ ДДрбСЪ СБНОТО*

Нздонъ Еы(Очойш1й укозъ о введеШи военной цензуры,^ 
Гермон1я предъявила ультнмотумъ Бельг1и;| несмо-

колн"ествФ 5 Ш1лл1ововъ пудоп, ври, 
чень со времопв евчалв ухботъ въ' 
яниу 1913—19М г. выработано око*
ло диухъ «вллюновъ иуд*, взъ _ . . .  _ ,  -

Гэ. Л ’) тря *“'*''*“ вторглись
яъ бархахъ по р. Тонн—одвнъ мвл*. ВЪ ОВЛЬПЮ И ИДУТЪ КЪ ЛЬВЖУ*
'6^So°,^дoГ.?г"^ro?”Г '- " '  '■ 31П0Н1Я об^щаетъ въ случоь общеевропейской войны

- Пеблагоустройство.  По; поддерживать РоссПо и Днгл1ю.
Б е л ь г ! я  о б - ь я в и л а  Г е р м а н ! и  в о й н у .  ( О т - ь  

СОбсТВо норр<)
Г е р м а и с к ж  н р е й с е р ъ  б о м б а р д и р о в а л - ь  Л и б а в у

Н^мемк1й флотъ направился въ северное море.
Французск1е ав1аторы бросаютъ бомбы еъ Нюренбергъ 
На французской rpaHHut въ округа Бельфора происходятъ стыч

ки съ HtMeuKHMH войсками.
Англ1йск1й флотъ находится при выход% въ CteepHoe море, ра- 

витедьство испрашиваетъ 50 милдЕоновъ фунтовъ на военныя нужды. 
Въ Швейцар1и мобилизована арм1я. ВъКанадЪмобилизованъ флотъ. 
Самарская дума пожертвовала миллЮкъ руб. на раненыхъ и 

ихъ семьи.
Возобновилась газета -Р^чь*

резъ Торговую m o c ik h  д л я  перехода 
прпш.1и ьъ окончательную ветхость. 
Лратомы въ досьахъ аредствзляютъ 
серье-тную опасность для прохожнхъ.

I — Пароходы томскаго Пе
рес ел енческаго района.  Въ 

|1914 г. TOMCKifi ]>айоыъ впер
вые првстуоя.1ъ къоргАИвзащи тиваро* 
пассааснрскаю пкроходваги сисбщеаЕа 
по рФкдмъ заселяемыхъ в1.стаостей.

Съ открышя uauBrauiB пароходы от
правлялись съ полной нягрузвой, и на 
пароходахъ „ОФверъ' в „Самоходъ** 
деже приходилось отказывять въ npie 
мФ пассажироггь ва ыедостаткоиъ нФетъ. i 
Помимо переселенческой клади, гь до- 
стачкФ на р.р. Чаю в Чудынъ были 
предъявлены эеиледфльчесиа оруд1я, 
нука, хлфбъ, соль, мавуфаггурвые и 
бакалейные товары. Съ обратпывн рей
сами пароходы района выоознтъ взъ 
поселвовъ, лежащвхъ по берегаиъ р.р. 
Чай и Чулыма, кустарпыя иэдФл1я, 
пушнвну, кожу, а также продукты иас- 
лодФл1а и пчеловодства.

Т орги вы й за иа с ъ

aioHBoIf улицы, на cromioini пункта но 1886—98 гг. П\-лп -»строконв<тааа. 
ПР1?«.Л лотоеП вь войска, яеизв*ст»ь.й Стр1аковып воСсвя подчвво полу- человФкъ, пользуясь отсугств1емъ вла- г ^дФльца лошади Плакскна, вскочидъ на новое/mmJ.4O)j:rt»*n{0ejjffaiebe. кал.
тедФ1 7  и погналъ лошадь по напра*леа1ю 6,7 ым. (2,6 .тсв.)
къ «Каштаку., но, видя за собою погоню. Лу.1еметы оистсыи Пъото.кал. 8  ы-л., 
бросилъ лошадь и самъ скрылся. тгеногф

— Трулъ младенца. 2 1 (юля на ' . г - гПреображенскоиъ кладбищф обнаружеиъ Аоичи?{Л~ магазина, карабииъ Лв- 
наленьшй деревянный ящнкъ, въ которомъ бе.тя, ка.т. 8  мн., обр. 1890 г. Дра* 
оказался тр)^ мдаденца-нгдояоска. гувов1о полкп н 8  по.-!ко1Гь гусир-

““ П "У ты й м л аде н е^ окогь и ковяо-егероквкъ пи.ткОР-ьX л Ф ба ™ числа гь дому Перевалова по БФло- 'зерскому пер, подкинуть младенецъ, жен-

-  „ Вр а ч е б и  о*С а и и т а р н а я  
Х р о н я к а  Т о м е  ка.* Только что 
аышда ааповдавшаа январь-февраль- 
ск&а книжка (№.V 1—2) „ВрАч.-С̂ внт. 
Хронвкн*, надеющейся вашвиъ гор. 
саннтарвымъ бюро. КромФ обнчнаго 
ватерЕала,—очередввхъ MocraHOBieBifl 
том. гор. думы но вряч.»санвт. части 
и нротохоловъ эасФдавИ врач.-саннт. 
совФта, въ кявхкФ инФются доклады

ДВЕВНИКЪ ПРОИСШЕСТВШ Общественное собран!

I I  ■ ;3 'Р *И > « У  О 'Р . 1111ЛП111УТ1 « а д и г и ъ ,  ж н и - ( и ч р в м  ш в р м г « 1  « о о р у ж е о ы  Л и м б у -
1 о м с к о й  r j o e p n i H .  и о  с в ъ т ш  1 ска го  по л а , ко то р ы й  отправл енъ  г ь  П уш - н о в ы м и  п и к а м и .
анъ центральваго статнстаческаго кл~ | никовсю « ор!ютъ. . .Лршм.мсрея вся скоростр'Пльвая п
иитета, торговый запасъ хлфба въТом-‘ 'всоружепа—»д<»яг«ля ы конная 7J>mm.
ской 1914 г. достн- ^ л м е л я г м л Ч  '(2,95 дм) безоткатными ор%'д!я11И со
таль 6,200,000 пудовъ. ъ^ О Г О Д п Я а ‘щитами, обр. 1906 г.; гаубичная шя-

лгсдая-155 ни. (6,09 дм.) гаубнцамп, 
OUOT. Ремальо. Въ покодъ возя1 СЯ 

Оперный спектакль итааьчнекой ' труппы ) въ разобраиноыъ ввд'Ф, на оборку
— К ража. Въ ночь на 19 }юля, по’*Р- Гонсаяецъ «Трубадуръ». ооера въ 41 требуется 4 минуты; горвыл бата-

Карповской у», въ домФ JtJ5. съ вышки «•> Пп рея ведавао псфовооружены 65 мм,каретника похищено бфлья на 26 рублей,' ~  О « ® « т у п н ы й театръ.  Др. Р ^  oT*v»!«ua обп ЮОв г- 'принадяекащаго ЕлязаветФ Балахнвой. : *• Ришпэна, еМученица»(Смерть ижиэиьМ(-.оЬ дм.) ор)Д1Яма оОр. 1JW г. .
— Покушев!ена угонъ лошади, й®’*' ®'*’ I ®°®ивое время вс в д-ЬОству ■>

19 !ю*>. около 9 час. веч., въ концф Мяд ' I цЦ̂  q реаерваыя воДсан (ча исм.1к>-
1чев1емъ колошалъныхъ, расооложев. 
въ колив!яхъ) сводятся в*ь 44 поле- 
выхъ. 3 кодоа!альньгхъ п 36 реаср- 
вияхъ пФхотяыхъ по 12 б—новь» съ 
48—во оруд!я«ц п 10 отд-1>льныхъ 
касалор1йсвпхъ диввзШ по 24 < кчд-

В о о р р е н н ы л  с и л ы  Г е р и а н М ,  И ш 1 л , !
ФР0Н1((Н и ЙНГЛ1Н.

(П р о д о я ж е н к ,  см. М М  1 5 ^ и  157 «С и б . Ж и зн и ).

Франц1я. Въ томъ чнеаФ 55 б—новъ туасм- 
ныхъ, тоыкввоввхъ, аввамсквхъ, се- 

. |Вегш1ьсквхъ в мадагасаарсЕнхъ,
.. Военво сухопутвыя свзы Фр.вюя батареи ^эдящев

оостот. взъ: Х4 ор. в 9  гора-Хб ор.=30» ор
1 . ^гьиствукнцеа армш (armee ас- 1  * ^

tive), въ составь моторов входятъ- Б. ВторйЯ ЛНН1я.
войска поа̂ еыя, хрлпоеяныя и xo.io-
мыиьмыл, содержвмыя въ мирное вре- 1  7. Резервным еоЛска
ш, в BOSOB. ртавривыв. форвврув- J Я«.го»а-157 рва. поаковъХЗ
ввя ^  объявявамвъ «обямващв g „„ g. ^ стрЬшов.

2. Террнторгальиой армш (агтёе g рогь)=509 б —новъ.
turntonale) е. м рагрюм», форяя-! , ,  р, -  будвтт. с*ор-
pyevofi съ оОъавдваимъ иобынаа-
щ в  в  п р в х в а э в а ч а е н о ^  д л я  внутреа* 
неб защиты страны.

А. Войска первой дмя1и. 
у. Инхеша,

163 иолва (124 ио 3 б-на, 39 
DO 4)—528 6-новъ (б-въ 4 роты), 
.30 егерскахъ б-вовъ (12 аль- 
и1йокахъ) DO 6 ротъ (1 —въ 
4 роты) =  30. (178 ротъ).

4  и о в в а  в у а в о в ъ  п о  5 
б - н о в ъ .  4  п о л н а  а л ж в р .  
с т р ф л к о в ъ  ( т ю р х о о о в ъ )  п о  
6  б-Я О В Ь  ( 1  в ъ  8  б 'Н О В Ъ ). 
2  в н о о т р а а в н х ъ  л е гЕ о а а  п о  

£  6  б - н о в ь ,
S* В еФ  б - н в  в ъ  в т в х ъ  п о л -  

в а х ъ  п о  4  р о т ы .
5  б - в о в ъ  л е г к о й  » ф р в - ' 

к а я .  п Ф х .  ( в е ф н р ы )  п о  5 
р о т т , .
{.

тоисш  жизнь.
— Мяв вфестац1я .  Вчера, въ 

часъ дня, поелФ лвтурпн еъ каоед|«ль- 
яоиъ о^рф болФе тыслчн человФвъ 
уетровли на улвцахъ города мавн- 
фестащю по случаю обънвленЕя Гер* 
uasiefi войвы Poccii. Манифестанты 
прошли съ пФа)емъ народваго гнмаа, 
хлиЕвив .7Гй*,прн чемъ впереди нес* 
л1 *НБ0ву,',портретъ Государя н вап!о* 
нальпые флаги.

— Пр1Фздъ. Возвратнлеа язъ 
служебной ноФздкн по губернш на- 
чальвикъ почтово-телеграфнаго округа 
г. Михайловъ.
— Въ переселенческомъ уп* 

равленЕн.  Изъ достовФрныхъ 
ясточвввовъ извФетво, что К. Н* 
ЗаиадовсшЙ оставляетъ мФсто за

Къ вопросу о кава.1 Н8ащн въ г. Тои< 
скФ> н 2)аБлвжайш1я нужды санвгар-, 
ваго благоустройста г. Томска' в рядъ 
отчетовъ пфодсЕихъ врачей о дФя- 
тельЕосгв медяко'савнтарныхъ учреж* 
дещй Томска эа минуввпй 1913 годъ, 
во гор. бовьвнцф вмени Некрасова 
врачей Н. В. Соколова, JL Н. Адаяо- 
внчъ, по безплатной лечебикцФ: амбу- 
латор1н-врача К- 3. Ноторнва, вубо- 
врачебвому втдФлешю его же, по глав* 
ному отдфд|еп!ю—д-ра меднц. П. И. Чн- 
стякма м но гнвевологач. отд.—Л. Н* 
Адамовнчъ.

ИмФютсл таыю отчеты ва 1913 г. 
по родвльиому дому вФд. Имп. Mapii 
вр. П. I. Левеасона, во ам6удатор1н 
том. отдФла асе росс, лиги борьбы съ 
тубервулевомъ—врачаБ. М. Бутовской, 
отчетъ во гор. скотобойвФ—врача Ф. I. 
Вашкевичъ, даннын объ унершвхъ, 
родившихся I о бракахъ по г. Томску 
за 1913 г. в друпя цвфровыя отчетныя 
данвыя по иедвко'Лечебпой, санитар* 
вей и ветервварной органнзащи за 
1913 г., между нрочннъ,—нратЕ1й от- 
четь и. обяз. тирг.-школьно-саввтар 
наговрачаС. Левина за вторую ’.гннв. 
1913 года.

— Ку рсы д в и ж е в 1 я. Въ Ом- 
скФ при умравлен)в желФзной дороги 
съ 1 1юдя открыты 3-мФсдчные курсы 
для водготоькв ооытвыхъ агентовъ 
по технической в коимерчесьой дФя* 
тельвостн службы дввжевЕя.

— На курсахъ пчеловодст
ва. Число слушателей на курсахъ до- 
стягаетъ 20—25 человФкъ. Плано* 
мФрнону ходу sanarift нФшаетъ автаго- 
ннзмъ среди вреподавателъскаго перс» 
нала курсовъ в отеутств1е программы 
ареподававЫ.

— На Кол ь ч у г 1  в свой жел. 
дорогФ. Работы по постройкФ Коль- 
чугнаской дороги въ даввое время на- 
ходатсн въ иолпомъ ходу; выподнено 
работа около 60"/о* едФлавы почти веФ 
земля выв работы, заканчиваются искус- 
ственвын соорухешя, грежданскЕя 
8дая1л н проч. Въ будущемъ 1915 г., 
весною, нредполагается открытте доро
ги н правильная воммерчесвая ея вкс- 
влоатащя. Также въ 1915 г. нредпола
гается начать работы по продоламвЕю 
Еолачугинской дорога до гор. Кузнец-'

Всего . . 621 б-нъ.
Къ накдоиу полку предано по 3 

пуленетныхъ отдФлев1я въ 2 пуае* 
мета, въ стрФлвовому батальону-*-! 
отд-]^ен1в. Итого 634 отдФл.=10б8 
□улеметовь.

2. EoHMitea.
Во Францгч — 79 кнраонреввхъ, 

драгувоввхъ, гусарсквхъ и вовво* 
егерсввхъ подвовъ. Въ ..lAwup* и 
Туниел—10 полковъ африкавсввхъ 
егерей и соаговъ. Всего 89 пол
ковъ по 5 эокадроеовъ =445 аск, 

Въ походФ полки выступають въ 
составФ 4-хъ эсвадровогь, 6-й ос
тается эаааснымъ.

17ра каждомъ кавалер^йикомь пол* 
ку ннФетсн по пулеметв. отдФл, въ 
,2 пулмета. Всего89 отдФл.=178пул.

S. Аршиллергя. 
Полевая (Фвдящая)

618 батарей пуше'шыхъ 
выхъХ4 ор.=2472 ор.

15 батарей горныхъ п 
ЕНХъХб ор.=90 ор.

40 батареб конныхъ в 
ныхъХ4 ор.-=160 ор.

6 8  батарее тяжелой гаубвчообХ2 
ор. = 1 2 6  ор.

19 батарей а^ррпкансквхъ (Ту- 
висъ)Х4 ор.= 76 ор.

в гаубвч- 

гаубич- 

гаубвч-

Итого . . 2924 ор. 
б. Пншая (крфпостаая и береговая).

11 полковъ рактвчааго состава и 
2 самоотоятельвыхъ афрввавсквхъ 
дввв8|ова: всего 51 крфпоствая в 
46 береговыхъ батарей.

4. Технически войска.

Инжеаервых!. 22 б-ва (85 ротъ). 
ЖелФзводоро'.квыхъ 4 б*ва. 
Тслеграфвыхъ П ротъ. 
Вовдухоолавательыыхъ 12 ротъ

5. (к)ОЗНЫЯ «roilciui.
22 обозныхъ эокахрововъХ7 ротъ 

-154 реты
12 смФшаныыхъ (вьючвыхъ) ротъ 

въ. Афрнчф=12 ротъ._________
166 ротъ.

Въ военное время въ каждомъ ар- 
мейскомъ корпусФ по 7 обозн. ротъ.

, Колонхальныя войска.

Ллхоша—29 полковъ в 21 отдФльм. 
б—нъ=103 б-'Ва‘

рова съ 16 оруд.
Въ иарное время пмФотся 20 кр« 

ыейсквхъ корпусовъ (I—XIX—въ 
АлжпрЬ II Туппо'Ь) въ соетавФ 2-хъ 
пФхотвыхъ диви8*|б кажды|!. 1*1 а 
VII корпуса на германской rpaunii.’6, 
XIV въ Л1онФ U XIX ата:ир‘ск1в
нмФютъ по .8 лавпз1и.

Въ шМ'Вноо время иреяполож*’пэ 
взъ 4-хъ третьахъ даоазЕЛ въ о^кя- 
ченныхъ корпусахъ сфермировать 
два корпуса XXI и ХХИ. Къ каж
дому корпусу будетъ првдапо, к|Ю- 
мф того, по одной резервной пФхст- 
воЙ даввэ1п.

Все\о ФранцЫ .молсегшь оыстаопть 
полгвыхъ днйствующихъ уоАскъ да

мвроваво по 1 пулемета. отдФлеаш, армейскихъ вбр’туса Я 1А павадс^ 
пра 86-тв—по 2 U при стрФлков. j ргйскпхъ довпз1б, въ *ото]>ыхъ 6у- 
б-аахъ по 1; всего 267 отдФл,=о3 4  Двтъ числиться:
пулемета. 1 Лнхоты—890 б-повъ (4—6-ротж.

2. Конница—36 рея. полковъ по 4  состава)=913.500 штывовъ.
эскадр, и, кромф того, 30 отд. рев.' 1Ев«нм'(Ы—420 эока.1 рововъг—гвЗ ООО
8окадр.=174 эскадр. . сабв.1 ь.

3. Артиллерия—Ъздящая—412 пу-! -4р««л4''р?м—
шечныхъ в гаубнчныхъ батарей, 2о|3786 'Фздяшпхъ  ̂
коввыхъ, веФ по 4 ор., 12 горвыхъ' 120 конныхъ

ор. и 42 тяжелой гаубвчвоб по тяжелыхъ 210 гаубвиъ 
нулеметовъ—1560и 

Инженерных^ оонскъ-
2 ор.

4. Техничоек1я вкмёска.
21 внжсвераый б—онъ.
12 жедФзводорожиыхъ ро1 Ъ.
6 теиеграфныхъ.
5. Обдзныя войска.—70 ротъ. 
Резерввыя вобока формвруютса 

лвшь въ воинное время, въ мврвое 
—сущесшують только кадры.

И Занаеиыя войска.

Въ военное время, какъ н въ Гер- 
нав!м, ва каждый полевой в резер
вный пфхотныб полкъ формвруетсн 
по 1 яапасвому батальону 4-рот- 
наго состава, а ва каждый стрфлко- 
вый батальонъ—по 1 запасному 6—ну 
2-ротваго состава.

Въ прочпхъ ролахъ войокъ за- 
□асвыя частв формнруютса лишь

|3906 ор. I 98.500 ври-
^с.пуги.*

-128 рог» 
25000 чел.

Итого 1.100000 строевыхъ 
Во 2-й дппш будетъ:
ГГ̂ ъгоиы—39 четвертыхь ......... ..

батальоновъ полеж1<ДД̂  
войскъ (дли вавятЕя к-̂ ^Ф- 
постеб), 15 реверввхлхъ 
двввзШ, 13 реэ. стр^.тв. 
б-вовъ (6*рога. оовжавгь) 

232 б-на—238. 500 штыкоёъ 
£онмш(Ы—110 эскадр. 17 500 сабель. 
Армиллерги 602 оруд. 15000п^ ‘*»vr0  

180 пулеметовъ \
Янжрнерныхг войск* 40 ротъ. wOO ч.

^Итого 2701Ю0 строев. 
Войска 2-й лнв1в назначены дли 

завятЕя крфпостей, но часть вхъ  
I  - . . .  ** иожеть быть пписоедннева къ дФй-

для сюотв»^вующв1ъ чветва ««■;„В11>ЩШГВ войсяа.'Ы-й Л11В1В. 
И10Я1»» „рлп». шевво в. в .« ы а
кава.1 ер. полкъ по 1 запасному 
эскадрону (оушеотвуютъ в въ мир* 
нов время въ ввдф пятнхъ эокадро- 
новь въ каждомъ пояку), ва каж
дый по.твъ артнллер1и по 1 запасво- 
му ABBBsioHy въ 8 батарея но 4—6 
оруд, и на каждый овжеиерный ба- 
тальовъ в обехтый аокадропъ по 1 
ваиасвому 6 —ну в 1 зап. обоввому 
Искадрону. Для остальаыхъ технн* 
чеоЕвхъ войскъ •’V’Ke Ьорнвруются 
аапасныя частв.

Всего дапсснълг! «тгк» будетъ 
С'формироваво.

Пнхьявы—330 4*рогаыхъ б—новъ.
65 2—рот, стрфдк.

395 б—нов.
КонницЬ!—89 эскадроновъ.
Лртиллер'т —2\6  батарей по 4 ор. 

и 6 гора. UO 6 op.s=900 ор.
Пнжснерп'-1Хъ войскъ—22 б—ва.
Обозныхъ воаскь—22 эскадр.
Наэвячев1е яапаовыхъ войскъ. что 

в въ германской арм1н.

Пеьхота 460 б новъ—467000 гот. 
Конница 39 эскадр. —6000 саб. 
Ар»1МЛлер|Я 740 оруд. —18000прио. 
Инж. войска 21 б-иъ — 19000 чел.

В Территор(альная арм1я.
(1 ро1 ьеяияеПння войска).

145 террят. uoJRjBbX^1. Игьхома 
б—ва {4 по 5 U 2 по 6 б—аовъ), 
7 егер. б—вовъ н 14 б— новъ вуа- 
вовъ=460 б—новъ.

2. эока.чронивъ.
3. Артиллср'ич—176 батарей пу- 

шечныхъ □ гаубнчвыхъ ло 4 ор. и 
6 гервыхъ по 6 ор.=740 ор.

4. Ч'елничслч'д войска — внжпаер- 
нихъ=21 б—въ.

о. Обоз <ыхъ=20 эскадр.
Кромл иеречисленныхь войскъ, пмФ- 

ются еще весьма многочвелеввые 
корпуса погравачвой п л1х:вой стра* 
жн, всего 212 ротъ.

Жандар.мекгя войска—26 лег1ововъ= 
65 рог1>, 3 б—ва в 4 эскадр, реопу- 
блввавокой гвард1м Парижа.

Вооружлнге.
П»хота—-ш&тъаа. ружье овсте- 

мы ЛеЛ-— «ал. 8 нм. (3,алаи.), обр.

Итого—510000 строев.
Назвачев1е тсрритор1альаыхъ 

войскъ—частью для ванятья крФпо- 
стей, во главнымъ образомъ лжМ 
этапной и тыловой службь}.

B t запаеныхь войскахь чпслится до 
500 тыс. строевыхъ.

всего Фраац!я можетъ выставить, 
не счатая территориальной арм!и, 
1.370,000 бойцоеъ, а съ террктор1аль- 
вымп войсками до 1.900 ООо ещро- 
елыхъ I't кромф того, 500.000 вапао- 
внхъ вобсв'ь; всего же до *2.400.000 
строевыхъ войскъ. Пиело заоасвыхъ 
простирается до Змалл, обученвыхъ 
в 800 тыс. пеобучеяныхъ ниже, чп- 
вовъ для дФйотвующвхъ в  резерв- 
ныхъ войскъ и около 800 тыс. обу- 
чеввыхъ впжв. чоаоиъ для террпто- 
p i a . ’ib B o il ары1а. Всего обученнаго 
еапйоя до 3,8 мвдл.,плв прнбл.10с/о 
населев1в (безъ всдов1и).

Фравцузскан арм!я отлично обу- 
чева, онабяона воФмп новФйшпын 
технвческнмн средствами и пред- 
ставляетъ собою сплоченную, труд
но одоЬимую оплу, горящую патр1- 
отвзмонъ U ненавистью въ вФмцаыъ 
Недавв1я рввоблачса|я сенатора Эм
бера сильпо преувеличены, н въ 
дфбстонтсльвоств дФло техвичсска- 
го к матергальваго свабжовгя войскъ 
п врФпостей мосточнаго фровта об- 
ставлево вчолнФ удоплетворитель- 
ва Французская артиллерия одна мл» 
лучнвнхъ вь М1рн>. а въ авгацъо' ном г  
отношети Франим занниавтн* первое 
мФето, нмФя отъ 1500 —до 1600 во- 
евныхъ н частвыхъ оплотовъ.во ме- 
нФеВОО аппаратовъ п цФлую сФть 
гавано! и воздухоплавательвыкъ 
ап1 а1повныхъ станщй ца восточной 
гранвцф.

БолФе влп менФе апя’штельвыв 
недочеты имФются 1 Ъ жаждой арыхя, 
въ томъ чиелФ я »ъ германской
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(ввдовптовъ офацвровь я тяжесть 
оолдктскаш снаряжев1а).

Верховаымъ главаовон&вдтющвжъ 
(геявраднссивусом'Ь) состонтъ ген. 
ЗКоффръ.

Дешт* армш пре^момж по г̂ орли»* 
роФошь Комявдуюшвхъ ари1й
ВТ, нпрнос время (яяопевторовъ) ве 
HMi'-Tce.

Фряв1ия,}обаадая мвогочнсденвыип 
Сутями сообщв1йя (иъ восточной гра- 
ввц% ведгтъ 14 желЪэводорожвыхъ 
BHBiO въ '2 колеи), гроиадаимъ по- 
довжпымъ ооотявомъ и отлвчво обо- 
руд<:вавпыып стицхяия высалкп, но- 
зкеть пс»р<?ат. 5—й дней со дня оков- 
чан1а мобйдаакщв (ерокъ 4—5 дней) 
сосрадоточоть ыа восточвоиъ фров> 
тЪ всЪ 22 корауса с*ь обозамо s 
оаркянп.

Въ виду обтявлеаваго аейтрали

тета Ит81л1а Фравд1я можегь nepe-j 
двинуть ва немецкую гравяцу вс% 
альп1бок1я н друт!я войсковыя чао- ‘ 
тя втальявСЕОй гранццы я бвотро 

jnepeneiTR пзъ Алжира в Туавса 
|не только XlX-fi ворау<гъуВо я .чер
нил*' оенегальск1а войско. ,

! Раэвертывавхс арн1й хорошо прн>  ̂
крыто I, II, VII, и XX корпуса- 
кв, расположеввыяв ва восточной 
границ^ п находящийся въ виду во- 
еннаго закона 101S годе, почте въ 
оостав’Ь воеанаго времена.

Итакъ, не позднее 29—80 иоля 
ив MiB%e 1 мал. французовъ встр^-, 
тятся потгв съ раввынъ кодвчест*' 
вомъ гермааиевъ. Иоеллдни 
мша еяоичмжь свое раэчерп1ыван1е в»-' 

‘роятно на 2  дня раньше ^ранцр^шей! 
' apMiu попыгаютоя веять въ свив 
рукв внящатяву няотуален1Я в вы-1

Ооръ пункта для сокрушятальнаго 
удара.

ЬЫ сторов^ франщв, веоомаЪвво. 
будутъ 1^льг1я съ своей 100 тыс. 
ьрмк-й, Авглая, которая по секрет 
вой конвенщи съ Фравщей въ o.ty- 
ча-Ъ вападев1я ва воы Гермвн1в обя* 
яава ненедлвяво перебросать на по
мощь францувакь 1 6 0 -тые. apitir, 
в В0 8М0 ЖЫ0  Нвдерлавды. Съун'^ють 
лв переловыя французск1я войска 
съ помощью бельпйской н авгл1в' 
свой арнЮ еадоржать ваступлев1о 
гермаяокяхъ поя'шгиъ черевъ слабо 
уврЪплеввую фравко-^льпйскую 
граввцу? Въ этомъ весь вопросъ, в 
блмжайш1о дня дадугь намъ на ме
га ответь.

«Лродолженк будетъ'.

'стовъ, вг согоромъ злявллется, что 20 «д̂ юеоиямщи вхъ чулстеа любвя ш оре- | 
1ЕОЯ гсряаваы оровыЕли аа лкжгсвбург* дляносп я cAHAtrrjbcivj'ioTb свою ом
скую террнтор1ю, вппряялядсь превят- ауя гетеместь орянест хнзяь за ооа-
ществевно ив ггъ страпы гь городу j сет<* р«ляны а за ciaey Государя м от«- 
Люксембургу. И'Ьсяодько броаарован*, че>-тва. B«jt пчит- полнея оижойнвя 
ныхъ оо^доьъ съ вовгхакд п боеиымв ’т|гЪрелко<'п> въ иесоЕрушикий нища ар- 
□равасамн бы.тн отнряв.зегы B:n> Вас*' у!н.
ссрбя.ъ1 ига въ .Чюхсембургь. 1>тя фак-| Въ С.»ф!асквхь ©оборЬ гь ЕзевЪ ки
ты заключаютъ д4йетв1Я, явно upon-;троП'«ип> Ф.1ив1'авъ. обратлвш̂ вся къ ко 
ворФ>чнщ1я иейтриятету Люксембурга. ijjnuBjiftg сь вапутствмстыхъ словлчъ. 
Люксембургское сравительство не за-[указан, что всскотря на ир<и1ятьи рос- 
медлЕло протестовать п«ют*въ этого щ>азитс.1ьствадъ utpu, coipa-
вападев1я иередъ аредставителамя им», осазале.ъ яоеозкожашсъ. и
оератора гериапскаго въ Люксембург!, j празивд.!! вс!хъ встать, какъ одавь ч**- 

Бомбардмровка BiarpsAa.- j .lostsb, вл зашяту родяаы, т!гь же. кто 
Hf къ оиахъ «стать «ъ ряды pncciicEaro 
соинстае, влад{.асл тцшзша̂ ъ покочь яо-

(Отъ нашего корреспондента).
ПЕТЕРБУРГЪ, 22 та я .

ВЕ.1Ы1Я. ВЪ ВИДУ BCTJDiEHlH НА 
ЕЯ ТЕРРЛТОРШ ГЕРМ.4НСЕЯХЪ 
ВОЙСКЪ ОБЪЯВИЛА ГЕРМ.4НП1 ВОВ- 
НГ.

иЛзЛТРАДЪ. 19 1юля, въ 5 часовъ 
оополудпк, бокбардкрошеа Белграда 
возобиоинлась, но всхор! нрекратнлась 
BTjhACTBie проливного дождя. ВсЬ по
пытка ввстр1Ваевъ в̂ >ейтм граоицу 
довын! эаергичао отбнвадвсь.

Европейская война.
Телеграммы С.-Петербургскаго телегр. аг»ва 

ВТОРНИКЪ, 22-го 1юля 1914 года. У ТРБН Н 1Я. 
Мобмлизац1я в*ь Швейцар1и.

Мобилизацоя «лота въ KaHaA*b.

Французск1е овЮторы бросоютъ бомбы въ НюренбергЪ
ННЬицами зажвачеиъ англжсшй парожодъ.

Д р е с т ъ  н е м е ц к о г о  п а р о щ а  в ъ  P o c t i H .

С т ы ч к и  н а  ф р а н ц у з с к о й  г р а н и ц !

аранцузгч!' ’ 8в1аторы надь Нюрен- 
бергояъ.

день

руетъ европейсюй ховфликтъ въ чрез
вычайно сдерхаипыхь вырахев1яхъ. 
Нн одаа r.iaera ие высказывается оп
ределенно за прнсоедиаен1е Швещи 
къ той ялн нииб груопвровв! дерасавъ.

TAAi'A. Цравятельство внесло .въ 
генеральные штаты заЕОВопроекгь 
доиолынтедьвыхъ креднтахь въ (?) мнл- 
лгоновъ ва чрезвычайные расходы во 
мобилвзащи н ввоевтъ оредлзжев1б 
объ изм!вен1и закона о вывоз! в!яото* 
рыхь предметовъ съ Ц'к1 ью расирост- 
раиев1я вывоза ва жнзневные првпа- 
см, автомобн.1и, велогмпеды н друг1я 
средства uepeABnaieuia.

АЗОВЪ. ABcrpificKie пароходы едъш- 
во ушля 2U 1юла взъ Азовскаго моря 
по даправлемш сь Турд1м.

ВАШинГТОНЪ. «Завтра будегъ «бъяь- 
дано в нейтрамкшЬ Соез!яоаньссъ Шта- 
товъ.
К011ЕШ'А1'ЕНЪ. Шъ Парнжа сообща- 

ють: «Вс! газеты пфязааютъ, что объ- 
явлешЬ Гермашей веавы Роайя созда- 
етъ воеаное мложонГе, ухазшаа, чп 
Фравц1я лойяльно в яссрешво ирмлагала 
уснд1я къ устраиен1ю ужасныдъ лосл!д- 
етв1й. Вся наци «бъеднвева ejWBOiiym- 
нымъ naipionaievb в оойдеть въ бой съ 
ноописуемымъ аатуйазмомъ. Веч^жъ 
царило большое ожмвлен1с ва Сйварномъ

авхъ почта иевозмихоо. Tperifl 
в1>ть заграавчной оочты.

— Защиту русскнхъ поддашшхъ въ 
 ̂ . КОИЕНГАГЕ’НЪ. Агентство Вольфа Берлмв! привяло мспавское посоль- 
ак>бшлетъ нзъ Ьерлииа, что утромъ етво.
фраицузсые авторы сбрасывала бон» _  Агентство Вольфа сообщаетъ, что 
бы мъ оврестаостяхъ Нюреяберга. Люксембургъ заватъ частями восьмого
Койцаитрац1я н!мецямхъ войскъ вдоль т-

фванцузсив1 границы. ЛОНДОНЪ. 1енералг.губерваторы
EaHajua м Новой Зелавд1н телеграфн»

ЛОПДОПЪ. Телеграфвруютъ нзъ рошип, что ихъ страны будутъ помо- 
Бркнееля, что германская арм1я въ гать своей метроаол1н до оосл!двей 
чнел! 1 0 0 0 0  челов!къ проходить че» мозмохвостн.
резъ .Тюксембургь н собвраетон вдоль — ФравцузскШ посолъ въ Лондон! 
фравпузсяой граняцц. залвилъ оредсткввтелю агевтства Рей»

тера, что вяаа н отя!тствеввость за . .
Захазтъ кЬицвми английского парохода, войну падаетъ на Гермаагю. бы,в Восточвомъ вокзалахь.

»л1 1 -глт1.1.  ̂ лш г начались переговоры, Atcrpla н Госс1я- — Сов!ть зивястровъ яоогааовялъ
ЛОНДОН Ь. .Central сообщаюгь, что „рищди бы къ соглашвд1ю, Герыан1я хе , созвать иалату деиутатонь 21 шля. 

герыаискм военное судно захватило внезапно объяпмла войну Poedi. llej ЮНДОНЪ. Въ Т^альгарсконь скве- 
аигд1йск1й угольный иароходъ «Сек» войьы Франщи, Гермав1к р! былъ органжзованъ рабочей пч>йей

'заняла Люксембургъ, нейтралмтетъ мо-'мятянгь потсста проткаъ войны. ЙЬотнгъ 
Стычки между нЪмцами и французами гараетировавъ мехдународнымм! не удался и рааопавъ восторхеено крк-

трактатами, н вторглась во Францш. | чашей «ура> толной.
Г.ЕЛЫЮРЪ- Гермавск1й патруль, — 20 1юля передъ Букингэмсквмъ i КОПЕНГАГЕНЪ. Совбщаютъ m  Бер-

лровккш1й на француаскуютеррмтор!», лмрцомъ наблюдалась р!дкая едепа. мнна, что послу toepleeey вручены оае- 
ниткатлсд въ окрестпостяхъ Жавсерэ Многочяслевпаа годна п!ла .англ1йск1й порта.
н.т ф1»аопузскнхъ солдать. Офмцеръ, гямнъ в марсельезу. Вышедш» на ПАРИЖЪ.Го(̂ дч»ыяя 11а|ня Феодоров-
коыандовавшгй оатруленъ, убн.тъфраи- балковъ король м королева встрЪчеаы на, сл!дтя нзъ Акгл1и, ва оарохоц! <0н- 
й,узсваго солдата, но туть же бы.ть оосгорхенвынн оващямв. :варгь» пребыла вечеромъ въ Кале, сд!
убить Аругкмъ фравц^оиъ. Франнуз- — Ивъ Брюсселя телеграф1 руютъ|'ветр!чева ведякобрмтаиекдмг кояеулогь 
ск1й натруль въ л!су гь оярестностяхъ что обънвленъ частичный моратор1умъ, и многими другими лицами, и въ семь 
Белы̂ юра взнхъ вь нл!въ дкухъ н!- касающгйся и!которнхъ векселей. ; часовъ 0 росл!ховала п  Жнераторехомъ 
мецкнхъ улаиъ СТОКГОЛЬМЪ. Печать юммевтм- но!8д! череп Парахь.

— Звачяпельвмй отрмдъ германской 
в:аволср1н достиъ Сюр{>са къ югово- 
стосу огь Бельфора въ трехъ киломе* 
трахъ огъ Г{жвяцы- .Ьшали, иабрав- 
пыя варонъ общявы, въ сяду нрикваа 
о моОиямэвпДн, захвачевы аЪмцаня: 
люди, привезшее лошадей, взяты въ 
■ьгЬвъ.

•— Къ Мервилье вадерханъ автоно» 
й|,вь съ пятью лвааии, нерер!завШ1 - 
мн телеграфные провода.

МобшливацЕя аъ Швейцар1я.
ББРНЪ, Союзный 'ооь!тъ поста- 

повить аомедлевво объявить О все
общей мобвливацш швейцарской ар-, 
MUI.

Моб«ляза<̂  флота аъ Камад!.
ОТТАВА. (Каыада). Срочно орех- 

свсаао мобвлваосать запаовыхъ 
флота.

Арестъ NiM^aro иароходх
НОВОРОССХЙСКЪ. .Ареотовавъ 

стоявшШ въ порт! гернанойй па- 
роходъ .Атдаоъ*; команда опушена 
на берегь; пракававо арестовать 
ушадешй 19 1юли въ море австрхй- 
ок1й пароходъ.

Прответъ Фрамц1и.
ЛОНДОНЪ. Фриаувсюй носодъ по

лучи лъ отъ Ввнгаан телеграмму съ 
сооб1пен1емъ, что Фрава1а ваявхла про- 
тесть нротнвъ варушея1я вейтралктта 
.1юхсембурга. Телеграмма сообщаетъ 
тажхе, что н!мцы етр!ллла съ люк» 
сембургекой территор1я по посту аа 
фравиувской границ! Птн«Бруа. Гер
манская ь'авалер1я подквнулась ва 10 
килоиетромь на фравцузсЕой тер(ято- 
piH до Жавсерэ, гд! два гернавскияъ 
офицера убиты.

Пашйчъ а боибардирева! Б!лградв.
ННШЪ. .Нзъ ВЬвы опроверга 

ютъ сообшев1е о бомбардировка 
Б'Едгреда, между гЪнъ, н!сколько 
хоей Б!лградъ бонбардпруетсм. 
Унпчтожсав нвопе праввтедьствея- 
мые а частные дома, не пощвжевы 
даже вдав!я вноотраавыхъ Muccifi. 
Много чеаов!чесвпхъ жертвъ. Ав» 
сгрЮцв не прегдупродвлн оербовъ о 
напацов!» и бомбардпровк! Белгра
да, во прелложп.тв васе.тев1ю города 
сдатьол U ве яавначвлп срока дли 
BMxyauin ваоелев1я, состсацщго пре- 
шсушествеяао явъ женщивъ в д!» 
твй. Этммъ австрШцы докавалн не- 
увкжев1е къ неждуварохвымъ поста- 
аовлпвпмъ, протввъ '»его Серб! 
протеотуетъ. Воо вышеокаааввое мо- 
гутъ подтвердить вс! иноотряввые 
предстапптели въ Сербш. Пашачъ".

ИАРИЖЪ. .Temps* теле1'рафируютъ 
явъ Ыонмедв. что слышна канонада по 
вапрвален1ю .Тонгвн.
. — ЛюЕсеибургсюй мимнетръ-прези» 

девть обратился къ Вавйни съ нотою, 
оообщаювгей о яарушепн Германией 
веЙтралйтета велпЕиго герцогства и о 
протест! люксембургскаго ирааитель» 
ства передъ герханскниъ.

СТОКГО.ЧЬМЪ. Швеа1я прянала 
вовкя, весьма евергячвня м!ры 
въ  обевпечевгю своего нейтралвтета.

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ город! много 
русекпъ туристовъ, вы!хавшихъ язь 
Геряая1и. BrospaoieBie на родину для

, Поддавныиъ другихь государствъ предо- 
[стаалево оставаться при условй вавв- 
t ден1я властхм-ь.

В ТО РН И К Ъ , 22-го 1 ЮКЯ 1914 года. В ЕЧ ЕРН Ш .

Г е р и ц н 1 я  п р е д ъ я в и л а  у л ь т и и а т у н ъ  Б е л ь П и .  р 5 у я  

с в о б о д н а г о  п р о п у с к а  й 1 и е ц н и д ъ  в о в е н ъ .

Н -Ь м цы  в т о р г л и с ь  в-ь Бельг1ю
Въ Rurniu объявленъ «оратор!улъ. 

HbMet пй флотъ направился въ СЪверное море.
Въ Парижа приказоно австрШцомъ и и!мцомъ поки

нуть городъ.
Герипнск1Я ультииотуиъ 

ЕельПи.
ЛОНДОНЪ. „Exchange С®*со-|Обращеше фраицузеваго нравмтеямтва 

общ аютъ изъ  Брю сселя, что i
Гермажя предъявила Б ельпи ' ПАРИЖЪ. Президевтомъ исов!томъ 
ультиматумъ требуя свобод - 1 “ “иистроиъ ностааовлено обратиться къ 
наго пропуска своихъ  войскъ |ФРавДУ8СК0Й ваши съ вовввашемъ, въ
ч е р е з ъ '^ ь п й с к у ю  территор1ю. I
Въ случай соглас1я Бельг1и| бельмо ухудшилось: большмвстш вац1й 
Германзя обЪ щ аетъ заключить,приступило къ мобилндащя, даже ней» 
съ  нею соглашеН1е. тральные страны вынуждены прн<Яг-

П АРИ Ж Ъ  А гентству Гава-1®Г’^ и!р! предосторохностя.11АГПЛЧЛ. А ге н т и в у  idBd подтверджвивя своя ммролю-
са телеграф ирую тъ изъ  Брюс»  ̂gmbui наи!рев1я н въ трагичееюе дни 
селя, что Герман1я предъявила'дававшая Ецюп! сов!ты ун!ренностм 
БельНи ультуматумъ, требуя, ih хявой п р в м ^  мудрости, напряга-, 
чтобы она согласилась облег- J бвеостаяовочю силы, наяравленныя 

гь соХ1явен1ю мира* приготовилась ко 
всякимъ случайвостямъ и правяла необ- 
ходнмыя м!ры для защиты своей тер- 
piTopia, во францувское законодатель
ство ве воаволяегь правительству со
вершить втн ориготовлем1я безъ изда» 
н1а декрета о мобнливашм. Соваавая 
свою отяЬтственность н ув!реввое, что 
оно не всполвмть свящевваго долга, 
еелм сохраямть настоящее по.юхев1е 
вещей, правительство привяло м!ру, 
выаываемую аолохен1емъ- Нобаднза- 
ц1а еще ве войва, при настоящнхъ 
обстоятельствахъ ова является, вапро» 
тявъ, лучшнмъ .средствонъ съ честью 
сохранить миръ. Правительство подъ 
защитой веобходвиыхъ предосторохно- 
етей будетъ продолхать двпломатиче- 
ciUM усая1а в еще вад!ется ва усо!хъ. 
Праинтельство расчнтываетъ на хладно» 
Rpoaie вац1в ива п8Т1цотв8мъ вс!хъ 
Француаовъ, аван, что средияихъ в!тъ 
пн одного, которий не быль бы готовь 
всоолнмть долгь.

— Достонветво, спокойиак р!ши» 
мость и патрзотизмъ беаъ всякдго 
отг!мка шовнвизма, проявляемые 
([раяцузскинъ обществеввммъ ив!- 
и1еиъ, оредставляютъ трогательную 
к а р т у . Вся печать остается едино
душной въ оц!вк! cot^nifi. Органъ 
соц{алвстовъ .1 / Hununite* ваявляетъ, 
что разъ тевли къ сохравев1ю мара 
6езусп!шны, то веобходано съ мухе- 
ствомъ встр!тмть грядущ!я собыття. 
Населен!^ Парнищ съ ивуммтелънинъ 
сповойств)еяъ переиосятъ посл!дств1я 
событ1й, ухе даюшнхъ себя чувсгвво- 
вать вслйдстые сг!свев1я сообщедай в 
сокращешя привоза аиавенныхъ при» 
пасовъ.

чить на своей территорЫ  гер
манская военныя операц)и. Бель» 
пя съ  негодован1емъ отвергла 
это  требован1е.

Н^мцы въ Белы1н.
БРЮССЕЛЬ. .L ’Etoile Beige* сооб

щаетъ. что гермавцы въ двшкеши въ 
французской границ! дошли до Ввва, 
въ 20 кнлонвтрахъ с!аерв!е Льежа.
Выходъ германскаго флота въ Н!нецкое 

норе.
ЛОНДОНЪ. .Tiroes* сообщаетъ, что 

гернавехзй флотъ, пройда Кнльск1й 
капаль, направился на западъ.

Подготовитеяьныя м!ры Акгл1и.
ЛОНДОНЪ. Состоялось подъ вреде! • 

датвльствомъ короли зас!дав1в сов!та 
ммнмстровъ.

ЛОНДОНЪ. Прветуплено къ мобвлк» 
шщя мпасаыхъ флота.

— Опублвковавъ частичный нора» 
тор1унъ, отсрочнваю1ц1й олатехн на 
н!сацъ.

— Германеше запасные, у!вхавш1е 
взъ .1ондова, лстр!чеиы ва вокзалихъ 
враждебными криками и евнетхами.

— Сообщаюгь, что въ аосл!дпвмъ 
•ае!дан1и кабинета првияты вахиыя 
р!нен1я.

Опубликоиво 8апрещев1е ооле- 
товъ аадъ авгл>йско& террвтор1ей.

— Находившаяся въ лагеряхъ тер» 
ритор1альвыя войска воевращевы въ 
свои гдавяыя кв^пмры.

.ЮНДОНЪ. Ивт> всей английской 
печати только дв! raseiv еще ващн» 
щають веобходимость для Авгл1н вей»| Протесть Люясенбурга.тральной полнтакя.
Высемш, «я. Парам гв|ша«с1ич, а| ЛЮКСЕМВУРГЬ. Президента дон- 

австршеамт. п о д д а м ^  сеаб,ргсааго веаааотерцогедаго права-
тельства Зйшевъ обратился къ оравм» 

ПАРИЖ'Ь. Приказано, чтобы авст»{тельстваиъ дорхавъ. гарантвровавшкхъ 
р!йцы н германцы новвнулн ть. |вейтралвтетъ Люксембурга, съ проте-

х-'ргшмвгяма в уходамъ ха рав<»яыв№.

i  и м .На австро-черногорсиий границ!.
Ц1'Л'ИНЬЕ. Черногорская войска на

правляются гь австрийской границ!. |(Д<(К» жыешг и работаечи народный
8ъ Болгар!и. '•(нтвль).

СОФ1П. Въ вародаомъ собранзв ври 
обсухден1я см!1Ы министерства ино» 
страввыхъ д!лъ Гешовъ ваявллетъ, 
что его парт!я всец!ло по.здерхатъ 
правительство, если вабинетъ не от» 
кажегся отъ строгого нейтралитета, 
иыь объяв.1евваго. Глава демократи
ческой oapriii Малвоовъ ваявляеть, 
что ооъ протяиулъ руку правительству 
для сотрудничества съ нинъ въ об- 
щемь х!л!, и ipoMRo ваявляеть о 
своей в!р! въ будущее болгарсяаго 
парода. Нредс!датель сов!та мвви- 
стровъ Радославовъ читаетъ деклара- 
щю, въ коей снова подтверздаетъ, что 
Болгар1я будетъ соблюдать строхай- 
ш1й нейтралитетъ до конца осложве- 
aift. Косаувшись ведавввхъ иыцидев- 
товъ на болгаро-румынской г^хнид!. 
Радославовъ ваявлаетъ, что БОзанкш1я 
между обомин правительствами недо- 
равун!в!и мончательво улажепы. Да 
л!е. отаошен1я Болгор(и съ Турщей 
бол!е, ч!мъ друхествевпы; отиошен1я 
гь ГрепДей совершеово возставовлевы. 
Такимъ обравомъ, Болпр1и находится 
въ дружесгвенвыхъ отвошен1я1 ъ»со яс!» 
ми своими сос!дямв

Отклики на объявяен1е войны въ Росс1и

Мы счнтаемъ долгомъ обратить 
особое BUUMaaie ва книгу II. Салона- 
типа, вышедшую въ московскоиъ 
мзда! .Прометей*' иодъ назваа1енъ. 
.Бакъ хиветъ в работаеть народный 
учитель'

Въ вашеы'ь обычномъ аредставден1п 
Muccii вародваго учителя окрухепа 
геровческикъ ореоломъ .гЕателя разум- 
ваги, добраго, в!чнаго*. Увы!—поел! 
прочтевзя книги Саломатина, основав- 
вой ва лнчвонъ опыт! автора—бия- 
шаго влродиаго учителя (уволенваго 
иачальствомъ за напечатая1е въ педа- 
гогнческоиь журнал! статьи нзъ учи» 
тедьскаго бита), тб!миаешьса, что такъ 
д о л х ы о б ы л о  бы быть, во что 
ва д!л!, гь услов1яхъ русской д!й- 
ствительвостн, идеализировать шк0 1 ь» 
вое BOcBDTaBie ве прнходатсл.

<Сельск1й учитель—это маленькая, 
безправвам, полуголодная, а дотому и 
волубольвая личность, находящаяся 
оодъ постояпвымъ давлешеиъ разио- 
обравныхъ услошй»,—цитируетъ 
торъ строЕп другого, такого же, какъ 
овъ, учителя. Высокое ■ благо;>одвое, 
—быть можетъ, высочайшее и благо 
родн!йшее —по иде! своей школьное 
cjjsenie на прак1ик! встр!чаетъ 
столько веохедавныхъ неопрехолиныхъ 
«орепоиъ», что ночти все 8яачен1е его

ШЕВЪ. Дуаа вомавовада отараввта .
Гос,юрю т^егравву п. вы,«1хатевъ! >е «агл.вегъ прв.д4 врввоговорить авторъ,—чтобы 

увидать, что воспитания юношестваНВТапиыхь уг» ;  ̂,
Kieai MicTBual"*" "оллуе""ааселевт, есть простоесимпалннн

в!рноподданннческихъ чувствъ, послать 
на войпу два антарныхъ 
рада, организовать къ ' 
госпиталь, послать на счетъ города се- 
«ерь «ввосард!. Кр«:в«з, Креста, ас-, f оса” : 
СВГЕОВВТЬ ВЪ DOBOBlb 6Ьдн48п1ивь ““ чре* “С““-
севьаыъ аавасвыдъ №вв 150,000 руб-i 
дей устрсь OeaapUmiHrb дКте.
васныдъ, вр1юты дд. жевъ запасвыдъ, ‘  дд4й
рвботвне дом, оор«втыв1 въ его до^във1ю города съприаывомъ указать, сколь- добыть его другимь ремесломъ,
ко ран?ныдъ вомвъ иЛыВ врштвю «*крошд.вв в
у cS , въ кквртвр*. вреддожать вксе- ” Г “щТм од аго Т  S iдев!» жертвовать иъ водьзу увазанпыдъ ®ькк, нвогда еще не одного, а валов
ВаВВНВНТЙ в DpiOCTBBDBBTbeCfBrBOIlSBiB COMB .
на весрочвыв вужды. I рвсуетсв г.

ШЕВЪ. Нв oiOpaaia чдеаооь б,р., Свдоввтввывъ водввв ввртвпа жвавв 
жоаого аоввтетГ в вредставвтедей ” '5‘" ‘ >“Р«»“ го учвтедв, аод гверж- 
вредвтащдъ „реждов.й в’̂ ргоада в T M ^ “ ^aU“:
вровып1деввоств В1йшзаодеоа добрт- ,  „„кирвруются: вате-
вольная подписка ва нужды войны,  ̂ пмвлппв nniompeie уямтв-

КОСТРОМ?^. .^SSSyB губер- Р"”
натороиъ по просьб* двцъ, участво-| р '1L.„ „ „.етагь ооеаевжа- 
вввшадъ щ в ^  особевно ввтервевв. Ни годь-
ЩИ, всевадхав '•®скую J  . во но является вачальствоиъ народна-

"О Нолохительно. wto, съ
^я* 1̂ |Г и ш?'*«ь^*̂ 1Ы1ЖРяныя Mirb усо!хогь прям!няется поговорка: .кто дорогой Костров! еа вярахеяяыя Мн! взялъГтотъ и капралъ*. На-

чувства которымъ скрен- учителя—нвспекторъ народ-
““ могмд Гастдаою о ярвД(гЬдатвль и членыМОСКВА. На тчилюцваго сонЬта. шаолышй оопе-
высекаоть ____ ?  читель (обыкиовенпо яп  крестыиъ),

священииъ. яер!дко м!стиый ври чальнявъ ТДОСТОЖКЯ ClfcayDUfM Выев- “i тмлямкь. 
вайшей телегрвввы: „Съ о«Ю^ъ удо-, ,"го Г о д а  вр^ствраетс. зщщ.в- 
^иввмввъ в р « « . Ваше ,„сть в зввумвностГвародваго уча-,
Виржжевв™ мптджм раво. Мосав,, св1 д*,ждьот,уетъ дота бы чв-'
В!*™ в*рв(»»данпк1 .й чдажво- Одввжды авторъ мптедъ
ста Мн* еоойпгао дврогв аъ оережвва- госта съ одному учителю цораовно- 
евыл »с*ви авхв два. JatpMb̂  ̂ВТ. те- ™„„,еавй шаодв. Тогь нрввадсв 

* * ' * *"8 бьиые годы, П^епр**- угощать его чаевъ съ кою1*ектамн и, 
ет«а1вая ие глаг! Русской змии в с ^  между врочямъ, заявилъ, что конфектъ 
меть на аащиту преемм а реданы. Съ выло гораздо бмьше, да онъ ихъ по- 
намм Б«гь. На ко хай». !сп!шно тянчтохилъ.
— ГдаввокомаидующИ Мос-киы. пряш- __ Поч̂ ^у такъ?—полюбопытство- 
кая HtteeJaic къ соесойстыю, ейъявдя- гость.
етъ, что не ixoxxeo домусматъея имкакого j _  вортреш Льва
яасижя вяъ миютрапими, ирододжаю |Нвво1аевнча Толстого в виды Ясной 
швин мраыя даяяпх (Поливы. А ко мо! какъ разъ об!шал*

— Городсхоа гиоаа ярххьдааетъ граж- с* наблюдатель. Онъ очень ее любить
дип гь uoxeproeaaaiM дттдага в мои-.Толстого. Л и вачалъ ихъ выбирать я 
ми хъ япмошь сечъяо1ъ халастть apuifl дтналь—придется иъ чаю на-
н флота. !блюдатёлю подавать, такъ яе влет!-

ПЕТЕгеТРП) Въ ик*тъ чаемь *е до.бы!..
«р8 зъ Казжекоегь собор! «еиершево — В!дь вы же ве но сочу^в1ю къ 
мокбетдае члемдмн св. сяпода ао глаа! Толстому купили ковфекты? 
съ жзархомъ архммкжмоиъ Па- Еонечио, каюл въ лавк! ваш»
тчо̂ дачемъ ори участи мвогомм1енныхт> лнсь... Потону-то и нрншмось ихъ 
прелсталдатедей че]щаго и б!ааго духовен- преждевременно оо!сть. А подать 
отва. неудобно.

— Въ «емь чвсеаъ вечера еостоялось Суммируя свои выводы. U. Салона- 
за«!дав1л сшты. по< яященвое абсужзе- тинъ «аявляетъ, что «въ оовреиеино1гъ 
аЫ церковоыхъ м!рапр1|т1й по iiowiy учятельсгв!, пока оно равъедипево 
начатая амвшхъ д!йетв(1. Бьик «астз- орофесе1оиальво, ве можетъ быть н 
яовлены опред!дев1я: 1) о поряда! проч- р!чн о првзвавш къ педагогическому 
тетя маянфеста и о ппвееч!стеомъ еду- * зоспитательному труду ; что въ те- 
xenii модг̂ сткй о дар«аяда асе е̂спй- пе1,ешнемъ воложен1и «трудъ педагога 
иммт воинству поб!ды; 2) о своообахъ я посонтателя. какъ лнчиостм по своему 
о*11̂ ч«|!в придчдавв семгй даь, in»i- занат1ю свободовыедищей в немев,■в- 
змавидь > 1  рады воасаг: 3) .  1щв>тгт- вой, совершевпо иевозвожввъ..
Ыш м  B«P»«C B«MBiB са. дама ча- Съ своей стороны, ве вредр1.шая 
дзвъ вравосдамив ворвав. По оамвзвта обрс»"* « о -
aacfcwii. и  цорв.а” .вода еоворгаов. 
атШ^вопотп. » в « .,ъ  Влвввчк..,. “ »»*"<>-«

внетву ооИды вь прве^тда вс*дъ юре- вевозвожво заввдчв-
бьвашцяхъ въ Пете})бург! плеяюъ 
пета, оберъ-лрокурора а чввмъ каяцеия- 
pi* еянода.

ПЕТБТГ.УРП». Пэт. дадьияхъ и ближ- 
нияъ м!|ТЬ пеит]»:» п вс!гь окраянъ въ 
огрочш'Мъ количеств! посттпн.щ въ Пе- 
терб̂ ттемхе телеграфное агевтетчо 20 iio- 
дя клепнгумы. рис>ющ1я торсБестяемвое, 
оеръезиое и создательяое настроение.

вать дал!е д!йствительваго аодожв1пя 
пар1евъ культуры -народяыхъ учите
лей.

Общество прежде всего диджао 
а п а т ь, въ как1л усдов1я н ва что 
оосылаетъ оно т!хъ саи<ч>тиержевыыхъ 
лнцъ, передъ которымп ставится высо
кая задача: быть хотя н ие сильными, 

почти едивстпениыыи дос1№дннками' в ■ _ , иитаЯП СЛ»пъ.1 мсписмавп û -,.vp.uaiMiaBn
KOTupiiTVb жасе-тея1е Bcrp!iifao ооъявдеш» св!тлыиъ м|ромъ идеи, хыав1н,D.n ж»4т-г. ттьжвтт. ■ ТШГЖА аЛ  ̂  ̂ _____ - .войны. Во вс!гь храчахъ. а тяже ва духа и мяллюв&ин искусственно от»
городакигь плщадягь въ пруутствт ggpj-aê Hxb отъ этого м1ра людей, 
безчвелеиваго множестаа чолящмея ео- jj, Саломатина съ доста-
верянаы торхе.-гвевныя модебстя о Д»"'точной полнотой и ясностью можетъ 
ровав1в руссвому Wfunexey побЬды яадъ удовлетворить этотъ естественный и 
д^ввамь мрагомъ. Народа горячо мчинл- составлвющ1й долгь общества интеросъ, 
сл. П»1̂ оти»си1  порывъ, датофыхгь
охаачево вое васедаше, ниодять вираже-1 в®** Буягамеаъ-
Hie въ безчнсленвыхъ граыюозныгь лат-1
р1отяче<-китъ чамфестацигь. продол-' i
ж.имцктгл повсем!ство. Призываемые ва
защиту реданы заоасв^.в маеты лаее-
ден1Я повенгають къ ттопамъ Гоотдяри

(С. Петербургск. телегр. агентства.

ОткрытЮ Государыней Импе- 
ротрнцен пр1еиа пожертво- 
ван1й на нржды раненьцеъ 

и больнытъ.
ПБТБРЫТП». Гостдармц! Пмператря- 

ц! АдеЕккцр! Феидорозн! было благо- 
угодЕО пееелктъ отерыть въ блжаяше1чъ 
времеим склада для npieut писертзонши 
вещами и дены̂&мл на нуяиы ршеаыхъ 
в больныхъ вопновь въ .Чоскв!, еверхъ 
«гткрываемаго 23 iioaa въ Зимцемъ даор- 
ц!.

Ддресъ Сената.
ИЕТЕ1’Б1'Г1Ъ. ЦравлтельствуюшШ С«- 

яать. заелтиавъ нь чрезщ̂ чавяомъ ха- 
с!дая!и 21 Imjfl Вьк<пмш)н манмфеетъ 
обь oobiueuia воеклыхъ д!йсвын, ласга- 
ядавлъ «оиестн Его П.чйераторекому Ве- 
личеетву uw.“ejtjjif>iuii eceroxtaaati- 
ш1й адресь: «Ваше имдграгорссм Вми- 
честео! Кзеъ и ветарь. не за и1рск1я вы- 
•<цы вел!теиъ своего Готудяря шолчи- 
дась вьш! ла врага 1’ове1яская держим. 
Ввода льется кровь напшхъ ецивовЪрньсхъ 
(ратьевь. в дарзк1н вызовь брошевъ все
му славянству. Нстортя скажетъ свое сло
во о трудахъ Дерхавваго Родвтеая Ва- 
ипмо в Вашихь. Гси'ударь. на д!ло квра, 
во е<тъ предЬлъ (лролусгь?). Poccii нс 
уклонится отъ c»fluit«s4H ц!лв, Бохест- 
Бговымъ Дрохысломъ метхвлеввой. Касъ 
въ былые годы при В!вценося1ахъ арцд- 
кахъ Вашего Величества, съ мечохъ въ 
рукахъ и съ в!рою въ еерсщ! встаяетъ 
Святая Русь ва защиту исвоотихъ сво- 
вхъ хав!товъ, воэвеся съ лреетшу Все- 
ВЫПШЯ1 0  горяч!я мольбы в x̂ B̂LB в бла- 
годаиетшв Вашего Имкераторссаго Вели
чества в AerycTbeBfei семьи Вашей и 
дароваои славной ноб!аы poeciicKOMy во- 
внепу. Щмлмтельетвутти Сежагъ по 
8ае.ттшая1н въ чрезвычайпомъ зас!хан!я 
Высочайшего маемфоста объ вбъмвле«1и 
Боеваыхъ д!кптй воеподдаав!нше повер- 
гаеть къ стоаа1Мъ Вашимъ, Виики! Го
сударь и Самдархецъ Bcepoceluociii 
ьырахете бсж'.рэаитяой любвв къ свя
щенней Особ! Вашей и гстоввостл кь 
всем!ряизгь жертхаиъ ва благе Роегш.

Именной ВЫСОЧОЙШ1Й указъ 
Провнтелытвующему Сенату.

Лризяаяъ яео6 ходаэпл1ъ не допускать 
DO <Мгьявлга{в обшей зив частичной мо- 
би.1взащн армш оглаше1в1л в расщрсмгт- 
ршешя, <ы}ткчъ ясчатя. аечтово - телс- 
Ямфтсгь )гиошев1 1  ■ произвмняихъ 
въ лубяичаыхъ ео^ашятъ р!^ей в Дб- 
еллокь, ся!д!пй. мегущахъ оовредвть 
аоеииымъ итефесамъ говударстм, в wo- 
брдвьвредставлеетый Наагылсшу пред
мету особый журввл сов!га энквстфовъ, 
Мы. на oeioMaiH ст. 87 основншъ п>- 
суд^ственвыгь эавояовъ вдааи1я 1906 
года, повегйвоемъ: 1 ) виесда въ д!мст- 
aie учвержуявое Намп вреовеввое поло- 
Meeie о аоенвой оеоагр!; 2 ) оредаста- 
вятъ мяшетру «нутрешихъ д!гь съ «о- 
блщдееежъ исфялхл, опрея!лгвеаго въ уч- 
угидапш с««!та мвамштфовъ. «оо^ещать 
по объяыелж моби.1имц»в я во время 
еовмы сеобцевзе съ 'р!чахъ нлв доела- 
диъ, яровхвееммьпъ въ нубличвыхъ соб- 
рашягъ, св!д!шй. касающихся 1ш!швей 
бееоиосвесда Р*©СН1 л я  да^ужевньпь 
ея евлъ или roopyxegii. првдаа-эвачев- 
ныхъ для иоеввой оборовы страеы; 3) 
средоетамть мавноцомавдуютему нлв 
кошаади'юшему отд!льной apwiefi, въ сту
ча! веобходимоств, дам уеаЛха ведатя 
войны эосярешать а а опрея!леиый «рекъ 
собегоншою властыо въ поггввевяой ммь 
мФгтностя кидая бы то вв было coSpaaia 
■ п̂ ностааавливатъ повремеяьм мхи- 
в1я. а та«*е вередачу яочтовыхъ отпра- 
вледай в телеграмяъ; 4) тлохевк о на- 
казаямхъ угоаовиыхъ в вшраввтрлышгь 
(Ов. Зам., т. 15, ихд. 1886 г.) дапожап» 
стать**! 275 надъ зпакогь 2 в 1012 
«еда звадажъ 4 сл^в>щаго содержоюя: 
ет. 275 пода зя«омъ 2; «Вивовяыи 
въ лублпномъ «глашетв *ь р!ч« мл* до- 
елад!, а рвио в »ъ ра«врвстраяея1в пв- 
средетиоягь оечатв w> объявлеам мобя- 
даадш или во время воины eefettmf. 
касамовхся виЬш^й беввоасвоств Рос- 
с1в вди воорумсвяьяъ ея евлъ дав соору̂  

|федаазвачевныхъ для воеаной 
страны, вопреям состоявшемуся 

въ устаяовдеиомь аордак! иосорещея!» 
шхъ 01л«иев1я, подвергается: заключевш 
ръ тюрем! яа время огь двухъ да вось- 
п  мкмпевъ; <<aij же ваказав!» под
вергается ваяовмый гь воЛуждаяш кь 
пре*р*шея1и войвы въ иублчнои уЛчи 
ит доклад! влв въ црогше^тххъ печв- 
тя. провэнесеввыхъ или кьшуи̂ яэыхъ 
въ ев!тъ по о̂ ьявЛ''Н»я мобвдюашя »ди 
•е нремя войны. Ст. 1012 шмъ ишеохъ 
4; Внновлый въ вепредставлешя до ^ъ- 
явлее1и мобя.1Изац1и или во время войны 
укаэаяваго чиста жземпляровъ повремен- 
наго 1 JU «еповречевнаго шзмн1я въ во- 
рвяо-оевзурвыя устало*лея1я, utttBejra- 
fTCB девежяому ввые-имп» отъ пятвде- 
еятя *0 иятвеотъ рублей»; 5) ст. 1213 
пода жакомъ 4 устава утв.мвижо судо- 
провзволетв* (Св. 3«к.. т. 16. ч. I, по 
пред. 1912 г.) доггвдннть примЬчалиемъ 
слЬдчщщаго содсржашя; «Судебное пре- 
CT!ioEaaie по преступнымь дбипямъ, со- 
верпшемымъ посрел'т̂ "»мъ печатж. пре- 
дусмотр!иньшъ статьями 275 оодъ саа- 
комъ 2 и 1 0 1 2  пода хнакомъ 4 у.1ожен1я 
g накаамшяхь. по о5ъв.*свП1 м»6н.1иза- 
ц1й НЛП во время Евины, розбуждастся 
также и во сообрижетямъ вое»во-пеи- 
эурвъяъ тставовлен1н». Преытлствую- 
пйй Сенэть не оставить кь и*ми>лнея1ю 
саго учииить яадаежашее раопоряж<н1е. 
На oobHraBOMb собствлввош Его Нмое.р*- 
Тврсдамю Велче̂ твл ружою под?И1ссвя: 
Николай».

Въ Петергоф!, 20 1»м 19U года.
Скрбопиъ пре1 с!дате.1ь сов!та мииист

Бомбардировка Либовы.
ЛИБАВА. ГЕРМАНСК1Я КРЕЙСЕРЪ, 

ПОДОЙДЯ КЪ ЛПБАВ! ВЪ В0СИ*Е- 
СЕНЬЕ, 20 ПОЛЯ. СДТ.ЛА1Ъ ПО ГОРОДУ 
20 ВЫСТРЪЛОВЪ. ТРИ СНАРЯДА ПОПА 
ЛИ ВЪ 1-ОРОДЪ, СДННЪ ВЪ МОРСКОЙ 
ГОеППТАЛЬ, ДВА ВЪ ЧАСТНЫЕ ДОМА. 
МАТЕР1АЛЬНЫИ УЩЕРБЪ НЕЗНАЧИ- 
ТЫЕНЪ. 5ЪПТЫХЪ 1! РАНЕНЫХЪ 
НЪТЪ. ПОСЛ! ЭТОГО КРЕЙСЕРЪ УДА-
.тнлея,

Мазвниое имущество и вайка.

ЛБТЕРБУГГЪ. Ц!к«т»рыя мбегоия 
учреждеяи обращаются кь цевтряльноя 
Siam съ волрмомъ. аадлежитъ лв вмь 
вы!зжатъ взъ угрожаехихъ воевньи1в 
д!йетв1ямя и.а Ашлко къ кямъ раеп<>.:а- 
жевяьЕгь м!стп»стев л вывозить ргтуча 
казевнос имущество. Сов!тъ мннвгтфовь, 
раэомотр!въ этотъ воирось, ыашель, что 
ощомяя м!ра отнюдь не въвиааетсв об- 
стоятедьствам<| я что выйдаь грааиав* 
сквхъ должвФстаьаъ лвцъ « вывохь ка- 
эеявяго имущества амгутъ быгь досгуше- 
иы ие оваче. кягь по требоватю luMse- 
яуюшахъ округами, к»мав.̂ юшнхъ ар- 
м!ямп н Еомеь'давтовъ ср!октен въ слу- 
чаяхъ веобходвмоети стиачевион м!ры 
въ ея.ту еФображев1й впеаваго характера.

возобноелем1е газеты ,Р!чь*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Издатели закрытой га- 
I эеты <Р!чь», счптвя свопть таттнптяче- 
екямь дол-омь вг перехимехую веем 
Pocciri трудаую мнптту сод!йствввт 

; печатвымъ сломмъ объе-лкенш 
:руссхаго обшеегм безъ различи нанрав- 
ijeeifi въ обшемъ чувств! безаав!тяой го- 
гТОБВОетм зашпщать ропгау п еб»р»гят1 

|€Я честь, обратв.шсь къ Его Пмзгргт.''- 
iCKoxy Высочеству АвгусгЬйшеку г.т -vri- 
команяующему съ ходамйегвомъ риу!- 
вчить ммь продолжать вздав1е лтой г.дае- 

1 ты. Его Пмперагорскле Вькочестм.
I твердой ув!ревчости, что вс!. 6<’Лъ'С 
«fo иоЕЛ0че«1л, оргаеы печати ве^

I ямгъ въ эти всторкчесые дав смв дли 
пгресъ Государсмъ и Focciefi, соизяалп 
удовлетворять это ходатайство.

ЕарейекЫ вопросъ и война.

ПЕТЕРБУРГЪ. 21 1шя го лр 
жя зас!д»в1я миввстръ внутрен 
ввхъ к!лъ еообшвлъ, что мрел 
волагаетея распоряхвться, чтобы с«

. хейства (!вре«1п>-рбмеглевти9011ь. дантя- 
|ето*ъ я такъ xajtr. то есть ляпа ]удей- 
акаго в!ровспов!дан1я »с!хъ хатег»р|м 

. прож»вающ1я вг! черты < вреяскои oclWi- 
,лостя, «огля вцивь оставаться въ этой 
j м!сттш1. моя главы этмхъ сенеяствъ 
j отчшавы въ д!&ствтющую арию. Пред- 
ло.«икяк это одобрево сов!тояъ хаогяет- 
ровъ.

Въ Ангн1и.
ПАРПХЪ. .4гевтству Гавааа телвйра- 

фяруютъ изъ Jojuoaa. что ааглй.ж!!
. флёп> ыобвжвоввяъ и нэхдамтев у выходе 
|въ С!вервве м<фе. Оравятельстм мсиро- 
i еить еегяцяя у ларлашеятя вредать ид 
' оборогатгляш «ужды гь райГОр! 5(1 
I хизлняовъ фуетоп стердшговъ

Бомбардировка Бъяграда.
БЪДГРАДЪ. 20 1юля еъ девпга ’часовь 

(вечера «етрЫцы отхрьия еяльвый огвиь 
■шаь пу.но1Стовъ пропвъ сербедапъ амя- 
‘постовъ. Лерс1стр!лка продолжалась до 
|D0jyB«4M, aetopi аат!хъ актршцы от- 
I крили орущйшм огонь. На случай воиб- 
' nirnBrnia бомбардировся Б!гра<а серба- 
I мя устввовлева «еитральвоа аояа, обш- 
|намди воролевсий даорецъ я каарталь 
I в&острацвихъ мвссгй.

I Япвтв на старой! Росем и Англм.

ТОШО. Вяхнъм д!ятель oaprisi ооф- 
. вжав Таявроая заавяп, что для Яяа- 
. В1я иетунхп уяобвый iMoxesrb п|«яи1тъ 
'■озреявее доброжелательство со #тиеае- 
шю съ Раеезя. вредоетамвъ ей зиляу» 
воаяожаость сосреаоточять все «яя- 

1 мов*е ва ловад!. Остадьиыя ойляпремия 
' цщимя отвосячтя К ъ  Роч'с!! таксе Ий».- 
жел«т«пво.

ВЛАДЙВОСТОКЪ. Въ опровер*ен1е 
елтхавъ въ газет! «Рус^я Воетоцъ», 
якшедай копсуда «о В^ввоеток! :nm- 
ляетъ, что въ вякапя соглашеяНя а  А«- 
erpiefi Aroflia ве вступада. Въ отвЩпев1н 
пережпоемаго Европой момента Апон1я 
оойдетъ рука объ рлжу съ Авглгей! а въ 
дальаеяосточиыхъ еонросвхъ въ сегласт 
съ Рлсезей Я Фраяц1е1. Вообше же Ятю 
е1я будетъ строго «ртдержиазться есмля- 
довъ полятвхя великягъ держагъ. всту- 
оввшвхъ »ь тройственвое сег.тас1е.

Отмнккм на объввлен1е войны Pocciu.

ОДЕССА. Собраеюмъ лредстяветеве 
>гу1ючества асевгнмаяо 25.000 руб. •
J ващомльный аоеявый фонда.
I САМАРА. Дума аггогвовада 1 мя. 
л1«въ въ змдиу рамевихъ я аряэр!в! 
семей запасаыхъ.

Нашъ иужикъ въ Лондон!
Союзе сибярсквхъ масяод!льанх 

артелей, В1г!ющ1в торговыя свяан ц 
Англией н даже представатедьство я 
.1овдов!, недавно оргонизовалъ ивтс 
ресаую зЕскурс1ю для сяоихъ̂ члевовт 
кх)естьявъ, кажется, чеаов!къю1 И тряд 
цати, и посладъ мхъ въ Авгд1ю.

Бъ Лопдон! съ вашвма нужикви! 
встр!тился корресповделтъ .Вятскор 
РЕЧИ», ааблюдалъ за вямв епыой 
сенными отъ енхъ впечатл!в!ями оо- 
д!ля1 са въ названиой газет!.

Прежде всего, его порааило, что 
она тамъ, въ город! гигант!, аъ со ■ 
совершевво необычвой обстзиовк! ии> 
сколько не растерцяись. Онъ не вя< 
д'!дъ ви раскрытыхъ ртовъ. во расши» 
реиныхъ отъ удивлен!» глазъ, на бм- 
схыс.1еавыхъ возгласовъ восторга, ьо* 
(•хнщеаи предъ чужой и|>вмуд1^ 1 ью.

.Хихорадочвая жиааъ, гранд1озьый 
вн!пш1й видъ мвогомнл-поавой стол*- 
цы Авгл1н не яревратнлъ ембар̂ кихъ 
мужиковъ ь-ь си!швыхъ вошехоицевъ.

Эти на' тиящ1в, отъ сохя мятые му
жики, явились въ Авгл1ю cueaia.ibno 
посмотрЬть м воучит1.сн уму'разуиу, 

(пашетъ коррвсиоаоентъ,—Выбранные 
(для этой по!здкн такими же муаиШ‘“ 
Iстатеъ-секретлрь Геремыяинъ. *мя, эксктрсапты ае ик!ли нрава , or-
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M n n r a a i o H - b . T e n . T e S .  Н  СШИНГЪ ■ РИНКТ) ВЪ ТОМСЙ \о ’ Сегодня будетъ поставлено двб программы. i Съ сегодняшняго дня новая роскошная програм*
1 г : : Е э : е ъ / с а . ' Х ' 0 1 г р Э я < = « > ' ъ :  1' * ^ ма изъ 5 ти отд%лен(й: 

■ I I  V
Съ вторника, 22 1юяя. новая перемена картинъ, художе- 

' 1 программа въ Ъ гронадныхъ отделен.
Съ 22 ||)ля 1914 г. новая роскошная программа:

Нренъ м}жъ на пару дней.
KOHCaie>< âpcb. въ 2 част., участвуютъ зяаменнтые ар<) 
тисты Жозетта Дюпрэ, г-жа Ренэ Сияьверъ изъ Птежтра 
„Ренгссансъ ,̂ Андр ) Тарна », старый холостякъ, крестный • 
отецъ Жоаетты. гнъ  Эмиль Кеппенъ. Гедеояъ Понардъ,' 
его другъ г-нъ Цезаръ- Угасла страсть, прошла любовь, i 
сорр.менная ДР-, въ 2 част. Знми!Л спортъ въ Швейца- 1 
pin, еидоваа. Полидоръ риболовъ, комическая. Анонсъ. > 
„Трагед1я двухъ еес еръ‘-, пр. „Что сияьн-Ье смерти**, др. I 

изъ жизни угдехоповъ. '

Ежеревно ватан1еБ е з ъ  в и н ы  в и н о в о т ы й .  а
драна, въ 2 част. 3 и 4 отд'Ъленк.

Все хорошо, что хорошо кончаетс11,
комед{я въ 2 стд'&лрнтяхъ.

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

Сь 6 час. вечера и до 12 чао. яграеть i
‘Хроника м1ровыхъ событШ № п

оркестръ духовой мусык х.
яка: скрипка, п1анико и собственный струнный 

кестръ подъ управлен1емъ г. КОВРИНА.
Начало въ лраздн. въ 4 ч. дня, а въ бу.тни въ 7 ч. веч.

Гвоздь сезона! «Подвиги Рохаиболн», 2-я сер!я, драна въ I ■ 
3-къ отд'Ълеатяхъ. Рокамболь вернулся! На сей разъ это I
....... jnoKccocb, а человЪкъ съ неунодикыкъ характероиъ.

.д-блаощ1й зло хладнокровно, безъ вся«.чтъ угрызенхА со
вести. Въ этой KapTHKt представленъ весь контрагть ‘ 
между грубымъ Рокамбодемъ и лукавы ». Предъ нашими 
глазами петедамгаптся одна за другой полныя ужаса и 
неожидантктм картины. Начивая со сцены затоолен!я 
подземелья до сцеаы борьбы Рокамболя со стиххяни ин- 
тересъ къ картинЪ все растетъ, не ^ослабЪвая ни на 

минуту._______________________
З д ц х х с о г г а . :  ]

Поющт и говорящ1я картины. 1) Дв^ сцены изъ оперетки i 
„Фра-Д1аБодо*‘, 1 и 2 ч. (теиоръ, сопрано, н. сопр. и хоръ). ,

(драма въ 2 хъ -истяхъ). Драму нчлюстрируггь 
гркестръ стЬпыхъ.

З а  двумя зайцами погонишься, Hfi одного не пой* 
наешь (конем1я). Производство стеариновнхъ, 
св^чъ (о6разовательная).Роковая загадка (коммч). 
Концертное отд1йлен1е—оркестръ слЪоыхъ исшол- 
нитъ: 1) Попурри изъ оперы «Евген!й ОнбгнйЪ», 
муз. Чайковскага 2) Колыбельная п-Ьсвь, сочмн.
Гречанинова. Начало сеансоаъ въ С'/- ч. в е « ,в ъ  
праздн. съ 2 ч. дня. Ц'Ьны .ч^стамъ обыкновевшя.

рапнчнться олт1И1гь осмотромъ и зри- 
аелышнв 1!печат.1^в!н1хя, а долхаы 
были дать иссьиа иастоятельвыб 
четь !'ередъ избирателями о всемъ 
BB.itiinoMb и слышаипомъ за далеки
ми норянн.

Программа осиотровъ была соггапле- 
аа необывиовепно у м 4 л о  в оказалась 
чрезвычоАпо красо'ШоВ и интересной. 
Глакаой П’Ьлы), кооечво, было озна* 
кондви1е_съ ностаповкой Е о о п е р а ти в о а -' 
Го дЬла въ А̂ глхи. Я, минуя всю э ту  
ч и с л о *  дЕлбвую сторону ЭЕСКурс1и, возь
му на у д а ч у  о *и ы ъ  день

Псе ыяаистерское аббатство и англ1й- 
сый гарламевтъ много гсякаго паро
ду всревилалц ия своимъ хгЁку bi 
своихъ старыхъ ст^нахъ. Достаточно 
СБазать, что совреиевное Всстиинстер- 
СЕое пббатстсо является хорошо 
Х]1янивш8 мся отъ 13-го в4ва: стоить 
иеыаю 11})еме11н. Л1 тн1в месяцы ехе- 
дневво, гъ lanaaro утра до поздваго 
вече’мх, сплошвой толпой проходвтъ 
туристы со п<"Ьхъ странъ Mipa чрезъ 
эти здав!а, оглашая стариввые ванен 
ные своды возгласами иа всЬхъ язы- 
кахт.. По, бевъ сомиЪвхл, толпы въ 
30 челоь^къ ,съ широкими бородамп 
сь х:о.1 осамв, водстрижевпымя 
скобку, съ типичными крестьаисквни 
фвз10110м<лмя, сь говороиъ далекой Си
бири,—такой толпы Гестминстерское 
аббатство пе видало, несмотря иа свой 
почетныя почти 70o»jt.THift возрасть

Обычно туристы разбпраютса, в 
вой стиль погтроЗки аббатства, какое 
худоасествепвое зваченхе ояо мм1;етъ 
въ истор1и искусства н проч. Иашимъ 
ае экскургавтамь бы.то прежде всего 
указано на аббатство, иакъ па храыъ 
8 н г л 16<;е о й  с.лавы, квкъ па нЬсто, гд'Ъ 
авгл1йская нацхя хо]Н)ннтъ своихъ до 
блестныхъ сыЕовъ, послужнвшихъ къ 
cjaut. Лнгл!в. ЗдЪсь пксктрсанты очень 
тщательно отхгЬтнди все то, ч1̂ мъ 
гличлпе гордятся. Обществевные и 
литическхс деятели безъ разлвчхя 
iiapriS, ученые, музыкавты, поэты i 
лвсателн, судье, пропов а̂пикн и проч. 
всЬ врошли оередъ взорами экежур- 
савтовъ, циодквъ изъ ввхъ пе былъ 
обойдеоь ввпнав1емъ. Но особенно 
д о л г о  с г о я л и  передъ статуями A i^aT e - 
лей 111) освобожден1ю негровъ оть раб
ства. Посыпались вопросы и раз- 

',спрашивав1я о подробвоствхъ раб- 
'ства вег̂ ювъ в ихъ освобоздец!я, 
ваписныхъ кввжкахъ заскорузлые паль
цы пахарей ылвосили каравдашемъ 
кавхя-то отхгЬтки, а aocat вдругъ со- 
оросъ руководвтслю: а кто опредФляетъ, 
что такое-то лицо достойно быть оохо- 
роненыымъ В7. этоыъ аббатств^? Я вп- 
м/клъ больше тысячи руссвяхъ мвтел-
JTCaioiia.»»e окурсашооь аъ ЭТОМЪ Вб-
батств1̂ , и никогда ни у о.тдого изъ 
вихъ не срывался такой вопросъ.

Около варламевта вкскурсавты 
остановились передъ статуей Оливера 
Кромвеля Одвиъ изъ экскурсавтовъ 
зам1)тндъ. что этоть госводннъ сов 
сф|гь и паче выглядеть, ч^мъ тф, 
которыхъ мы только Что BBxbjB въ 
вббатствй, в,х:ожалуй, даже смахиваетъ 
на вашего деревенскаго Ивана Савелье-

Vt PIIQU'L бумажвикъ хвлтый съ пас- 
/ХБрпПО иортонъ н ломбард., кватаац. 
Наш елтаго прошу яемделввво лоставвть. 

Гоюзевсваа y.i., J3 6С, кв. Г>,

Ш е я а ю  п о л у ч и ' Ь
ш пв^ зааюшдй токарное л-Ьдо, нм-Ъс ат- 
тест., могу вь  отъ^зд-ь. Карэовская y.-i., 

X. ^  кв. 4. А. Грищевво.

Пдавхе парламента, кажется, особаго 
ввечатлФн<я пе произвело, со допыты
вались подробностей чисто колвчест* 
вевпаго характера: сколько длиоЫ;
шнрхиы, какой высоты башни, скольк( 
стоило это здан1е в вроч.

ЗатЬмь эвскурсаЕгш отправились ос
матривать оригинальное учреждевхе пъ 
Ловдов’Ь, яиенпо, .Домь для отдыха 
1 6 0 ЦДЯЙ'. Существуегь зд-1сь ц-каов 
общество, включающее бол^ 2000 чле- 
вовъ, хх'Ьлч котораго давать отдыхъ ло- 
тпядяиъ и ослаыъ. Извозчвкъ, лошадь 
у котораго замучилась на работй, но- 
летъ привести ее сюда на оовравку, 

-оставить на 4—6 нед^ь, а па это 
. время общество выдаетъ извозчику 
свою лошадь, чтобы пе прерывать его 
заработка; или старая лошадь вместо 
того, чтобы убвть ее, првводвтся сюда 
в зд^д. се держать до ея естествен
ной смерти. Экскурсанты застали здЬсъ 
бод^е 90 отдыхающихъ лошадей. Уч- 
реждеп!е очень понравилось я было 
едиводушпо вин одобрено.

Чрезъ нФскольхо минуть экскурсан
ты были на аэродром-й въ знамепнтомъ 
Гевдовй. Въ этотъ день вакь разъ 
вроазводилсл 'состпзательвый полетъ 
.^оидовъ—Парвжъ—Ловдонь. Победи
теля, аиерикавца Брока, приветство
вали хлопками тасже русск!е мужики. 
Между прочвмъ, было предложено по
летать самииъ экскурсавтамъ. «Нйтъ, 
отвйтилъ оданъ:, я прожнлъ 60 лйтъ 
и не деталь, а теперь пусть молодые 
полетають*. Недостатка въ храбрости, 
олняяо, не оказалось. Желающихъ на
шлось больше, чймъ можно было, при
шлось бросить жреб1й. Полетйли двое. 
Отъ ввхъ требовалось со стороны эк- 
скурсантовъ, чтобы летчики показали 
свою храбрость, все вухеия махая плат
ками иди чймъ другииъ. Тре6овап!е 
было оолвостью удовлетворено; на ] 
вйваюхщйся влатокъ снизу отвйчалн 
дружными хлоасами, а ват1>мъ опро
сы,—ау, какъ? ничего? не страшио? 
м ар. Оказалось, совсймъ ве страшно, 
и летчики ве прочь еще летйть, развй 
только, когда сразу внвзъ опускается 
аэропланъ, сердце „екаетъ, а то ни
чего*.

Все, что меня поразило у русскихъ 
нужвковъ—это какое то необыввовев- 
во критическое отвошеи1е ко всему 
встрйчавшемуся, отмйчаетъ корреспон- 
дентъ въ вовцй своего сообщеп1я.— 
О ббзуслопноиъ вос1ищвн1и вйтъ в 
помину. ,Это хорошо, говорили они, а 
вогъ это ве одобряю, ве по человй- 
чесЕому закону*. А объ растеряннсстн 
даже не приходится и говорить, какъ 
будто такъ, въ своей Сибири, мужикъ, 
если ве видйлъ, то слыша.1ъ все то, 
чго ему здйсь приходится вмдйть. Спо- 
Еойво, съ подвой объективностью, без- 
присграстхемь в достоинствомъ водхо-|

дять pyccBie нужвви къ эаграницй 
учатся тьмъ самывъ серьезпынъ обра- 
зомъ, пзвлекоя для себя лее полеааое, 
что есть, по ихъ мвйнхю, на Завадй.

“ : Т р е О у ю ш  p a O o s i e
дЪсопиль- 

ный заводъ 
К. И. Иьаницкаго. 2—1-Х9<9

Редакторъ Г. Б. Баитовъ. 
Издатель Сиб. Т-во печати, дйла.

Н у ж н ы  к у ч е р ъ  н  д в о р н н к ъ .

б.-Подгорная, 39, д. Патрушева. 2—1493'

О б ' Ъ Я В Л е н 1 Я а
У Р О К И  R З Х Н Я Т 1 Я

П р и с л у г а  и  р о б о ч ю .
Uiiiu ЯО.1ХВ0:
Ищу ввк а п. 
зяяю токарное хЬао. Спржввться: Шумв- 
хаискУй пер., № 16. 7—11968

Т р е б у ю т с я  а г е н т ы ,
ястокъ, 2-л Береговая, № 8, хк. 2.

Н у ж н ы СсевдровсЕАго. Иоч-. 
тамтекда ул., /А 37.

Н у ж н а  д н в у ш н а
для КОМВАТВЫХЪ 
услугь. Диора в- 

свая, М 20, верхъ.

Н у ж е н ъ  р а Н о ч 1 й ЖАЛОВАНЬЕ
20 рублей. 

Загоркая, № S4.

В ъ  Е л а н с к у ю  а п т е к у
вухеаъ  рд6оч1Й. Солхатская ул., Лё 4

Н /ШиЯ опытваа. ложвлвв, с- 
л1П0 рАвомевдяшей, къ даух 

............уд., JA 18, кв. 5.a^t. реб. Череп

Рабоч1е нужны
вв заимку въ 40 вер. ОТЪ Томска, для 
ухода за скотокъ я еппв-ямв н для по- 
девылъ работъ, ыогугъ мужъ съ кеяой, 
■лн ряавые. Обраш.атъс1: Заиотокъ, Та- 

ткрскаа, ,№ 5, кв. хомовлялЬдьаа.
С ппупп! ст.—у в , ГОТОВИТЬ хъ пере- 
иЛЛАСрОу ajcaa.;eBOBKaM-4 в востуоле-

nin. Блавскаа, 20, кв. 1.

Нужны cnyHiaiuie, aaiiflTifi иъ кон-...... ... м м%. W, AKU4XIU иъ кои-
)piL Знамевекяа, ^  хоптерл А. Д  Ро- 

дБкова. 2—14989

Нужекъ дворникь.
Татарская, уд., я. Ц  37, верх-ь.

Нуж ны : чебунажной фаб- 
рикн^С В. Горохова, близь мельницы Кух- 

тернма. 2—14I6C

и репетир, за ср.-уч. зав., ап
тек. уч., на кл. чинъ, с. уч. 

Плата умЪр. Дворянская, 2 (во флигеа1(у, 
студ. П. Будсковъ, лично П—2, 4—«.

2—14998

1 продавщицы. Адресъ: 
БЪлая, /А 6, Жукове. 3—02319

Классная даиа гимназ1и (б.) гот. учен.' и 
ученмщ къ экз., эн. франц., ntM Мона
стырская, .V 4, во двор'й, го флиг., вгерху.
Коммерсантъ опыт, съ сельск. хоз. образ., 
ранЪе служилъ дсвЪр. мукой, фирм., управ, 
пивовар, зав., знаетъ судох. д’Ьао и счетов., 
им-Ьетъ связи по сбыт. рази, товар., нщетъ 
подход, занят. Новоинкодаевскъ, Гудинов 

ская, № 11, Козловскому. 4—524

Бухгалтера S",,'помощника его нЪего 
ищеть окончившая высшее 

комнерческГе курсы въ Петербург^, знако
мая со всЬыи отраслями счетоводства, 
ниЪвш. со.лидн. практику. 1!исьмег-но; поч

тамта, до востребован1я В. Гсттхеръ.

Бани Самнина, 1ЮЛЯ сего года бу 
дуть открыты ежедневно, кром^ праэднн- 
ковъ. Ц-Ьвы понижены. Эбщ!я 6 коп., но- 
иерныя 40 коа Эдектрич., еодогроводъ. 
_______________ 5—14731

Д Л Л Е Н Б Э Р И С Ъ
=  АНГА1ЙСК}Е МОЛОЧНЫ Е ^

ШОКОЛАДЪ, КАКАО,
З Г * д а з г х ы й  о -в а  ,Л&мЯд:ен ■ 2  Х'Аябз'рас-А*' (Pecei.TX) Ъ..£ог^ва. З а .
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
ТОМСКОЙ городской управы.

КРАСОТА
МЬи!А,ШЕКЪ" г. —  
к р ш ш н а ъ "  
ПУДРЙХбНЕЮ)”

Ог«д<
S.

-------------- Тр*«гат« *мм1в ушажошФабрккк Бергмкп ■ Ко.. Рмебевкь>Яре«АС«1 
BOvTapauancaaerb 1»ЕПАмтввъ.̂ чЕПГОРгъ.

iHHUitiiiiiMiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiHimiiimiii

М а г а з и н т »  АКУЛОВА..

На лБсогильный шшЕЯго требуетоя
КОЫТОрЩИЕЪ.

ОГЬ 5 руб “ Ьекд^ готовлю в  ре-петярую. Дворяяекая у..., 
к. 14 UB. 1, дома съ 9 до 3 а. два.

2—llrStJ

УОЬдительно и Т .:
етратсЕая, 77, кв. (j.

Нуженъ колбасный мастеръ.
Нечаевская уд., .4  12.

ХОТШ1НСШЙ

О Т Ъ  З А И К А Н 1 Я
орпнвх. езкеш. сь 3 - 41/2 ч. П-тата по оконч.

Акяможкая, X 27. 4—14303
UmIU Холжпость првказчаБА по ив 
ПЩ/ фактура, п бккалейн. торговт. 
мвогол. оракт., соверпт. трезв., могу въ 

отъЬэдъ. 2-я Берегоеаз уя., J6 30.
*»—14997

П1тЛиГРП1> ^^ьшая практика, зав̂ ды- liliCnl ВрО; ванье горными работами,
съемки, разаЪдки, взрывн. работы, желаеть 
н'бс. Г.Мысо̂ скъ, Забайкальск., штейгеру А.

4—510
Жаровъ прийиыаетъ 

’ подготовку къ экзане- 
Н4нъ. Нечаевская, № 41. 7—U619

Нужна нонврщнца г - »««»».«•««Громова. Спр.

Нуженъ дворникь.
бочавовская, .№ 26.

Кужень кузнечный
Магистратская, М S~ мастеръ.

Нужны мастеръ и подмастерье на сдо
бу и мальчикъ въ будочную. 
Солдатская, М 82.

Нужна дфвушка или женщина, трезвая, 
одной прислугой, въ мал. семей

ство. УржатскШ пер., № 2, кв. 5.

JiVY /1 PfT Л умеющая хорошо го 
товить, одинокая, 

нужна. Едансказ, 20, кв. 2.

Ищу нЬнто II одну, могу поденно, 
въ небольш. семью. Преоб

раженская, 3, кв. 7.

Нужны
Духовская уя., J6 12.

НужнJ, два маляра, знающк свое 
дело очень хорошо. Ц%на 

р. 20 к. Мклл!онная, 16 33, кв. 8.

Нуженъ парень.
Кривая уд., 16 4,

Нужны прислуга н панекь
аъ лавку. Махс-Кирпичная, 16 35. 2-02321
Мужъ съ женой ищугь м'Ьсто, мужъ ку
чер», жена кухарки, им-Ьютъ рекомендац., 
энають свое дфдо. Миллюнная уд., К 28, 

кв. 7, сор. въ лабк1).

Р. С. Янксвская
казовъ вь ея модной мастерской, Б.таго- 
в-Ьщ. пер, -V 9, тел. 461, возобновится съ 
23-го (юля с. г. Подуч. новости сезона и 
журналы. 2—14780

сто Bao'i-дывяющаго домами, д'Ъсвынн оваадкмп 
ажя других ь подобвыхъ аквяпй, вм4ю 
Солидные рекомевдктн, могу дать м.тогъ 
до 6000 руб. оъ вЬрвое д1ло, ногу воВтн 
въ компавш, всякое посредпияес.во яе- 

реаъ xoMBCcionepoBb вск.шчается. 
Адресъ: адятаигь до востребовав!»,
оредъяватоао паспортиой хавхяв, 16 51.

2—14937

Отдается к в а р т и р а ,г *,  дово отремовт., 
грхъ. Алексавдровокая уд., 14 34.

Отдаютсв нвартнры.
» уел

вать въ хассЬ магах D. П. i

Прод, тоНктельед. моторн. лолвл,------------- - --■-г—
четырехъ-тактный сильный моторъ, ан- 
ГЛ1ЙСК0Й работы, ход)ггь на кероенн-Ъ, за- 
жигатель магнитный. Стоить на дюбитедь- 
ской орнст. Сор. ул. Б-бдивскаго, 6, кв. 1.

Протопоповск1Й, 16 G, О^^услов!яхъ
AlaxymaBi

IlDUTnt. сдается комната, большак, 
ЦсН1РЬ въ 4о*ва , ва гдвцу ,-ве- 

дорога. Магнетратекаа, в, верхъ. 1206

П Е Р В А Я  В Ъ  ТОМСК'Б
ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

иерепвсЕи иа ыашивахъ разныхъ кон- 
<гтруЕЦ1й по аиервкансБои;: деелтипадь- 

цс'вому „СЛ'ЬЛОМУ" истоду. 
ПОЧТАМТСКАЯ, .>в 11, д. КарндЕоса, 

кв. Лн 4. Телеф. Ю 215. .— 39

H E B E lIb i Д01М Ш Н 1Я
ВЕЩИ. WNBOTHbiai

Отдается квартира,
Череднчнл^ у.т., ;

5 ком, подог 
проводъ, э.тек. 

. .4 1Я —14814

На дань сом., ве да- 
—. — • 4>*ды, алр. 

Духовская. 16, Жйрсбову., тел. утр. и 
вечер. 708. 3—02318

Отдаются квартяры
по 4 Еомнатн н кухня, для авны очень 
теплые, верхъ 35 руб., ввзъ 30 рублей. 
1-Кузавчвый озвозъ, 8, в а  горк 10—1190

До 20,000 ру§. “ГЖГ
СБОЙ, ITn.ijioBBoU. Болото, Воскре*. гора, 
Заозеромт. Обращаться: Подгорный пер., 

домъ .Лопуховой, 16 П, хв, 1.
2—14736

Нужна дерев искав дЪвушка.
Спасская ул., 16 2, кв. 9.

Нужна прислуга.
Офицерская ул., 16 Б,кв.

Иши lltf> T n  ■кухарки, могу од>юй ори- ШЦ) IBDWIU слугой. Жалов. 10—12 руб.
Торговая ул., 16 16, во флиг.

Нужна готовить. Момастыр. 
пер., 16 28, кв. 4.

Jlhni)ni/)f})rf1 ненадобностью фор- ИриииЮшСП менная полицейская

А сф ал ьто вы й  р аб о т ы
SI Ш  g 1Р)[. г о №  Ш дт d№bi

Д. Р. Стржалковск1к,
чъ ТомскЪ, 2-й Кузнечный вэвозъ, 16 1.

телефонъ 16 984. —782

О б ъ я в л е н Е е ж

Нужна лнмещница въ номера.
Бани Брикъ.

Пекарь на франц. хлЪбъ
нуженъ. Фабрика «Брокиславъ». 2-1238

Оффишантъ и швейцаръ
нужны. Фабрика «Броиисдавъ). 2—1239

Ищу МЪСТв Д*** маленькуюсенью. Б -Подгорная у&, 
16 15, спр. Катаеву.

НиШЙЯ умеющая готовить. Ma
ll J ln llil  гистратская уд. Влацим!рск. жен

ское училище, входъ со двора.

Требуются прачка и посудница
въ садъ «Буффъ», Морозову.

риха. Обращаться въ опто
вый магагинъ т>ва А. Ф. Второва съ с-ми.

■ —14994

зазодъ ^U U lJft человЪкъ
для ухода за лошадьми и для дворовыхъ 
работъ. Тутъ же требуется раэвозчикъ 
лива по готовымъ нЪеганъ, съ залогомъ.

Узи.: Еланская, 38. 2—14Э95

Пп rnVUSUI отъфзда продается часть 
ни  U lJ id iU  домашвей сбетан. и кухон. 

посуды. Офицерская, 2.’, кв. 8.

Отдается *1J™;
ховская ул., 16 12. 5_14411

ПТ12ЙТРЯ воооь отремовтар. особвявъ, 
и 1Дбъ1Ьа 5 изоляровав. кухвя, 
теплая уборная, ц±ва 55 руб. НечевехШ 
вер., д. X 32. 3—14801

Продается лошадь недорого.
Запорная, 16 54.

ПППП2)1ЛТГ0 выФэдныя лошаци и 
11риДй(иИ|П двухл-Ьта. жеребен. Ноеыя 
казармы, Иркутся(й тр., коро. 16 50, кв. 4.

G—14918

ЛтлаШТРО 2 ио*во отдктьво, со- 
и |Д 0 |и |и п  дндвому жачьпу. Mbb.iioh- 

ваа, 38 кв. Оржешко, вверху.
S-14834

HnnnOLI Дойныя и донашн(я вещи за 
пириОЫ оть113домъ продаются.

Дзорзнская, 23, кв. 4. 2—14Ь06
В ъ  ДОМОКЪ А .  Д .  А К У Л О В А

по Почтамгевой улхц*. X 28/20, 

одаетса в ъ  аренду нагав ин ъ  с ъ  под
валам и  и ЕладоиоЗ, можно— на два; 
т а в ъ ж е  сдаетсд ооы^щ ев1е, пригодное 
для ф руктовой  н п р о ч . торговли.

Обравцтьса; Почтжмтгкал, 14 28/80, кя. 16 6, 
къ уарал.1люкену Е. П. Проклову, тел. 796, кла

шж 1 № ш  т
ЦойПТипО ^ воняатъ. отдается по 
П бв |Л П Р а Церепячоой у.1., 1* 13, въ 

верхвемъ втажЬ воваго дома.

Ц ппптипа ^ хомиатъ, о;/.вется, садъ, 
n O 0 |J in p a | c.iyz6u, въ д. ТаракаеовоП. 
Солдатская, G5. Сораваться: Торговая, 18.

аапзввъ Д. Д. Анулева, тел. Л37.
— 1084.

Квартира отдается,
теплая уборвая. Аптекарск(й, 16 9. р а з н ы й . '

Отдаотся нвартира,
уборв. Гогатепехая, l(i, кв. 2 справ, хв. 3.

(
riYflTUIIUU? случайно продаются ружье 
UAUInfinn, и собаке. ПрасоловскЦ пер., 

16 2, во ;вор1).
Отдаются ДВБ
вага  2-й втажъ. МакаровехШ пеу.. 16 7, 
прот. новаго собора, хварталъ отъ 11оч- 

таытсаой. 2—14984

Отдаотся приличная
Ыакарьевешв пер., 16 2, вид. съ 6 «. веч.

ИУЖИЫ РУ<5- «а ДВАыФсаиа, за хорош!е ®,'о. 
Почта, до востребовашя В. А.

7fCJ-̂ 71 4 Jf) upio‘5ptcTH охотн. собаку, j±\.L̂i/i.TL±y.j сеттера, натасканную, съ 
□робой. Предложен1я адресовать: 
оочтамтъ. до востреб. С. П. Михавеву.

О п я т т р а  л я 1  и л и и я т и  и u w u a  , Шуба дамская пред., на| темн, б^лкчьенъ 
UABiUlUn д о п  nuRliUiiM п п|ДП1|> ' м^ху, крыт. сукн. черн., воротн. карах.

Ямской пер., 16 2. i Гоголевская, Зо, кв. 3. 13ид. съ 2—4 ч. дня.

Сдается квартира, Продается : й Г с а '
уборват. Нвходьсжаа 16 21. j Плетнева, ti 12, Обрубъ. 2—01361

ПпЯВТРа ПйОиа уд-сбвая подъ п а - 'Ц л м п п а  бывш. Баранова, спкшко прода-1 
^даС1мП /IflOnOy pHBHaxepoxyin. У г ... nUMC^il^ ются по случаю нобилиз£ц(и. | 

Нвю.тьсхой и (Зрлов. пер., ^ 2 1 .  j Ямской пер, 16 1. 2—149401

Управяеше Сибирской ж. д. симъ объяв- 
ляегь, что съ 20 (юля с. г. введено новое 
раслисаше двнжен(я побздовъ по Томской 
BiTirb, по которому у дачвыхъ площадокъ: 
Предтеченешй, Федосееве. Каштакъ, ПФ- 
тухово, pas 32 вер. и платформа 29 вер. 
будутъ ни-^ть остановки только ^едбдую- 

ш(е пофзза, отправляющ(кя:
16 4 кзъ Тайги въ 7 ч. 39 н. веч.,

изъ Межениновкн въ 9 ч. 39 н. веч. 
14 12 нзъ Тайги аъ 4 ч. 03 м. дня,

изъ Межениневки въ 6 ч. 18 н. дня. 
16 3 нзъ Томска 1-го въ 10 ч. 53 и. утра, 

н«ъ Межениновкн въ 12 ч. 17 н. дня. 
16 11 изъ Томска 1-го въ 2 ч. 12 м. дня, 

изъ Межениновкн въ 3 ч. 89 н. дня.
Вреиа указано м'Ъстное. 8—1235

ОБ ОРЕДСШЩЕИУ СЕЗОНУ ЕОЛУЧЕВЫ

Р У Ж Ь Я
заграничных^ в»а6рикъ:

БАУЭРЪ и  С - н ъ ,  Франкотть и К-о, акц, о-ва Пиперъ, акц. i 
т-ва «Гускварна>, Нац10нальной воен. оруж1я Дю.муленъ и  К-о, \ 

Лепажъ» Кетнеръ, дробо.меты Браунингъ, Сегренъи Винчестеръ.
- -1990 :

1

Э С Т Р И Н О Л Ь
быстро, безъ боли иэлечиваетъ у лошадей и др- жя* 
вотныхъ; раны. язвы, дишаи, мокрецы и ящуръ, под- 

с ф ^ , чесотки,
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД^ОКЪ. Лр̂остережечхе: успФхъ Эстриноль вызеалъ поддйя- 

ки подъ сходными назван. ВеВ эти ррепаратм ничего 
вбщаго по д'5йсте(ю съ Эстринолемъ не инФмотъ. 

Настоящ(й Эстриволь скабженъ подпнсьвс 
М. М. ЭСТРИНЪ—Бердянскъ.

П родаетол в ъ  иентр&аьпомъ аптеварсвом ъ  ов.тяд^ переседеичеоваго  у п ра- 
вдвв1я вт> Т ом екЬ о оовсеы'Фотво во во^хъ  ап тева х ъ  и  аптеварскпхсъ  м а - 
_______  газпн ах ъ . 7—4 7 ^  ̂

БохФютъ т В а»  езотъ, таш, езяпа, *пцы7 Есп да. то враякп1тя еавчаеъ

УРПИНЪ“
]ге4ш1*еь ht cirt.внмпш1% нотвро* 8м уж* шмю ■веп. ..ГРПЯНЪ' дес«ть яКта еъ rpoMunwirb тспЪтеп ео к*Г .PoxlK. ran Kira прмк%мен1« «re вченк простм я увобяо» по осеве«7 РГ*«<еет»у. „УРТШКЪ- coipaNttia стея отяншия пчосги ва пя«и>яа ииогагк лЪтъ н и* богкя яв 2<мша ня я,ар«. Сттвмпш* „УРЛМЪ-Г

30 «ян. бзгт. пггоигв'ямарстм. Псяояяяя яороб, сг̂ тем. „УИШКа' спжта i » 1$ «., ! короб, егущ—2 р. СО к. ГсК „ГРПВИЪ- вше «■ сярекик яягиянятк. тувв его еменя. м той же оКкЬ.'
Генеральн- представит, товарищество А. Рихтеръ отд%лъ 2, г. ОеодоЫя.

Никуда кегодвую еоддФлку и фальсификаты содержать всЬ тЬ корэбки, воторыя не 
снабжены синей бандеролью съ русской надписью и на которыхъ вн и ^  на крышкй ' 

не понбщеыа фнрмаПг. 8ау»г ааТАгаа BiKiapest, Коробка 65 К01Ц во вевхъ аптекахъ.
.3
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