
Приложен1е къ_№ 1̂9

Четвергь, 4-го октября 1912 года.
Телеграммы

t t ie p 6y р г  01. Тмогршф<к Aretfrern

11ри.ио{шы1 изгЪет1я.

СПАЛА. TpwrpUHHA пвкбтра Имп«- 
|т«(н‘Еяго двора: «2 октябри йп Спаш 
«бияь аягрлницу его мрояевг&ил высо*
чстм ирмнцъ Сйгямундъ npycnii».

Д^йгт111я иравмтмьстм.

nKTfii'liVPI’b. 2 окт. Мяийвтеретво 
|утрг«П1ихт. д2яъ pimiio вьивчять п  
рквгь HiHiaro городомго лможешя 
твгьи, 11ред7«н»грвва»ш1я вовы| тиль 
ве»«еш i  — гвродя-жтрорты. Городгкшгъ
(цраигшямъ курортвып городевъ 6у- 
(утъ npriocTBBJOHU зввптельныя пгишо- 
иочи ВА Т1»ДАН11» ввяэитдььыхъ поот»- 
soiiiNiift въ oTRontpRin еаввпрнаго со- 
rroairif курорта.

— Миняетеротки 1оеткц1я заковчяло 
еоетШ'')йе npoesTi (Аг нзм2вев>в и до> 
ao.THeutii \&йствупш.¥о гиснодательства 
3 1ири.дсА соетавлени! саисховъ лраеях- 
■ыхъ зал:1̂ |В1г«аей.Основны!«ъ пржвдкио» 
вроеата я вм гггя  пркюетавхмйе чинш 
еуде1ви'') ведомства швроквгА учлспк въ 
коммшяхъ п« сое1йвл(‘В1ю очередиыхв 
еанжовъ.

иКТЕРЬАРГЪ. Сн т̂а рвсходовь воен* 
наго чввветерства на 1913 г. нсчадаев. 
п  М 5.581 ,/53  руб.. 6<>aie аеевгяо&а- 
nifi 1912 г. па 62.659,585 р.
I I— )Гапаете|кть4 путв1 г<>а6щ«в|'я 
ироди«ма#-п. вь 1913 *г. irpoB»ai-c'ni 
мззшхши! п я ти  Ор-нб)ргь--Уфа—туп- 
гур% вротяж^вземг rv 820 ВАрстъ.

1ъ iu6«i{Mkirf. въ Гог. (’-.в*гь в Дуиу.

ПЕТЕ1’БУР{'Ь. CBtjttaia о виборап 
втор«а етмпчш 1 оггабря; п  Р*«й« с1 
ryfApna ц»1. 104 вабрано 9, гргдн няхь 
ipalBii лАвмй. л̂ вый. 4 кадета, яро- 
грвесвет-ь я унАреавыД. п  (ii*apcKoi— 
■л 131 взбри о 34. BV тень чвслк 23
З'йаихг. октябряеп., 9 хАвыхъ в са- 

мъ-д|>яикрагк вгв Петербургской— изв 
70 юбрадо 3 5 . кв токх чяез’к 3 повар 
хкота, 5 яаз|1онадкстигв, 4 укйревнв- 
прааых!.. правый, 21 «тябрнсть, клдлтъ 
Kpatmfl u 6e3iupTilaul, жь Capal
пвеаех—к п  127 пбраво 26, вп  нкхг 
BpaiBiA иравый, 15 пржып., 9 Лвьпд. 
■ беаяарийный, п  Схелеввкой—кл 95 

S8, « ъ  яих> 40 прлвыхъ, 24 
'iTiepwera, Ю  врагресевстовъ, 4 кадетя.

17 rtBUXi а 3 безпаряйаыгь, (въ ы*га- 
liA еиборшвковъ чл»вы третьей Духы 
'Цодяковь, иоочиявкь, Тапцовъ я <^е- 
ровь), вь Тавркчо'Ко1—ил 86 ибрио 
12, иэъ ннгъ храв1пй правый, yxipeaxo- 

InpaBUH, 3 октябриста, npoipeecucrv, а б
1калетокк, (с р ^  которихь ёивш1в чл̂ нь 

оервой Духы НбВОБовь), въ ТанбовсквЯ 
—в »  125 иабр1Н0 53, ял ввгъ 4 край- 
нить 3 вравыхт., нрвг1«'рг,асть, 2 ярнни- 
ляеть, 4 вжтябриста, 15 кадетекь, 4 
Гезварт)йиыхъ в л-Ьвый, въ Тверской— 
шп 106 нзбраво 27. вл  ввхь 4 нра- 
выхь, ун^реыво-ирааый, 7 октябрмстовъ, 
2 ярогрегсиста, члавь аарт!к дгчократя- 
чеш1Хъ рефорх!.. 10 кадгтовъ & 2 г2- 

'гыхъ, вь Тудьскон—в^г 92 избртно 45, 
кл вихь 24 пр&выть, яац|»валчетъ, 6 
овтябрястевь, 6 Kajrto'Tb, 2 .т̂ выхк, 
еощяль-дехокрап я 5 безяарт!^!^^, 
въ УфвмскАЙ—ал  ПО взбраво 12, вл  
ввхь 3 правыхъ; прогреесисть, 2 прняы- 
кашдвгъ кь нусу.тьхавской фракфн, 3 
кадета, 2 лйвыхъ и соц1ал>-д«ховратъ, 
Бь Хариовской—вл  134 нзбрав» 122, 
нп внхь 76 правыхъ, 14 актябрягтокй̂  
8 кя,дрто8ъ, 4 ир«1 реесвста, 7 .iteuiv, 
краввш .itBu4 о 10 безяарпйнихъ, въ 
IrpcoHCRoi—ап 125 я;>браво 4, взь аихъ 
3 ка̂ ргга в сефалъ-дехократь, яъ Черун- 
говской—в п  127 нэб|мию 45, въ томъ 
ЧВСЛ & 30 пршыхъ, uaiiiouajicTb, 7 октя- 
брястовъ, хнрвообвовденгцъ в 6 хйвыхъ, 
въ Эетдяядской—в »  46 «браво 39, въ 
томъ числй 26 членовъ балт1ЙГЕой к«н- 
стятуц!онв(1-хонархнческой napriu, 1 
иравый, 2 кадета, лйвый, 3 вАговскахъ 
нац1ввазвста, 2 емйа-Л'Дсилкрдте, 3 
безоарттйвыхъ я крава!в лйвый, въ Яро
славской—к »  77 взбрзио 13, въ тохъ 
чнслй 14 правыхъ, 2 прогресснств, 5 
Еадетпвъ я 2 беэпарт1йвыхъ.

ОДЕССА. BxtcTo аахйчеяваго правы- 
хв кавдв.дятонъ по первой ку]яв Шта- 
йова н':̂ кот1)рып прявиха вмлвгается 
ивдидатура р*ктора увнвереятета Лева- 

ПecлtднJu гкозвть раскклнть ора-
BHXV

ПКТВРЫ’РГЪ. Яъ 10 часамъ вечера 3 
ектября агеятотвахъ пазучевы сл11- 
дупщ1я cetjtHU я юдЬ государетвоннытъ 
выборобъ; вж кыборагь aropiii ъгснеив 
Бъ Архаигеликой губершн хвъ 46 счь 
борщвковъ, еоетавлявпгвгъ губервскм ыз- 
Г>вратедьпое собраше, нзбрзвы 43, 13»ь 
звхъ 19 иравихъ, 2 монархиста, 7 ок- 
тябрветевъ, 3 прпгревевста, 10 кайгт-оъ 
я I пеопредАденамй беаоарпйпый (быа- 
шИ члевъ третьей Дуды кадетъ Мефо- 
1девъ забадлотвровавь на втеронъ съ2з- 
гй городжпь 1эбнр«твл(й Архаягедъ- 
:каго у11зда; выборы яе Прялуцкоху ва- 
ллстяомт сходу Онехскаго уйма, г.тк ав-

|иранъ еьиь juiMnwavKiuMA» ............
’  чдевъ третьей Дукы трудовпкъ Тохвлоп, 

г.тяФяены, кмеъ незаконно проквведея- 
(вые); въ Астрахааекой—изъ 46 выбор- 
'  щиковъ азбраны 27, иь внъ 8 яра- 
, «ыхъ, 6 октябрветоп, 1 нрогрессистъ, 
S ка#поп, 1 лАвый в 3 бсапарлбнигь, 
въ Бессаравежом взъ 115 виборщаковъ 
набраны 59, вп  нахъ 48 членовъ бес
сарабской napTii центра, 3 оац1оналнста, 
2 нрогреесвста н 6 белпарпйвыхъ (вь 

jCocTast выборщкхооь нредейдатель б'*- 
I сарабскАЙ парт1я центра гофхейетерь 
Алеас8п.|фъ Ёруяеисмй, бывш1й членъ 
третеод Думы 11аве.тъ Ерувевскш, Сона- 
.дино, Дехъяповъчъ в свящеуявкъ Гонец- 
ый.

50-л т̂н1й МВ.1ГЙ рихскаго иолвтехян- 
кума.

РИГА. Ко случая 1С91Ш1авшаг<̂ см шг- 
тядеслтялАт!м рнхекюв яматехввкума 
въ залй бшпой гя.1ьд1я састовлев тор* 
хсствен&ым юбилейный актъ въ прмсут- 
OTBiH товарвща юивстра Шездкова. 
Q* случая ябал<-я евкйто<съ вяетбтута 
избраны кочотнымн члевамп полтехвя- 
■уха: днревторъ Нобмевсхаго янетвтута 
въ СтосгллыЬ Арешуеъ, докторъ бота- 
iiHKH нрофксоръ Сергйй Шзвиградемй, 
iraxeBepv-TMieptub Петровь, жкадемпкн 
Янхулъ к Хятнгръ въ Петербург  ̂ в оро- 
фессоръ мссксвскаго уняьерсятста 2Еу- 
KoBCKil

- -  Обьеднвенный комитегь промыш- 
ленвис'«ь сибриъ 36,000 р., къ кото- 
рымъ бнра̂ -'ьнй коматетъ прнбаяслъ 
5000 р. для уетрайства въ оолитехнику- 

I м1А тихнйко-мехаивчегхий лаборатор1в. 
ПемрбургскАе. иоскоккае в рвхское об- 
п̂ ества бывшвхъ студентоп яолитехнп- 
вума учрехдаятъ по одной ст1шевд1и 
еввегв амевв. Вывши орофессорь Цфъш 
прмслалъ 83.000 р. ва учрехдев1е еп* 
OAHxii его нхенн. Открыта выставка .тии- 

I.TouBuxb грефвчаехмхъ работъ етудееговъ 
I всАхъ •тхЪлев1Й. Вечеромъ согтая.к£ ра- 
утъ лтъ города

Похгртвовапя на флотъ.

НКТКРБУРП». Въ контору двора велм* 
каго янлзя Александра Мвхайдпвнча съ 
1-ге по 31 еевмбря на сиздаше вмвнаге 
флота плетушио 456 рублей.

Пмложепге яечатн.

ПВТЕРБУП’Ь. 2 октября. Надохеяы 
аресты ва Дк сПравды» за статья: сБез- 
liapriSaue упшомочеяные я рабочая 
платфлриаз в на <1учъ» за стапя: 
«Раавращаяшая проповйдь»

Отзвуы балкаяеккхъ гобтчй въ Pneeir

ОДЕСС.А. 2 окт. Съ пзроходохъ Дунай- 
скаго общества выйхала свыше 1.000 
бодгарсажхъ резервветокь.

М я о о т р а и м м а

Война на Бапканалъ.
ВБИЛ. 2 окт. cN'e<te Freie Presso 

ГАобщаеть. ееыдаясъ вл волктичеак1в

базарехоп савдхавА, а также вммохное 
ваеттвяев!е сербоп яа сацджакъ ве от* 
разятся вж o6pasi дЫств1й Австр1н в ве 
аызовутъ сь ея староны некедлекмой 
реакцгв. Австумя лкшъ по оковчан1в вой
ны позаботятек, чтобы дорага ва вмъ ис 
была отрезана для вея.

KOUCTAQTflHOOOJb. Чъ Варну ухо- 
дять румывенй пароходъ, аафрахтоваи- 
ный турецвимь пршвпльствомь для 
перевоза ниометянъ, п»кядающихъ Бол- 
гар1я. Предстааителв балхавскпхъ госу- 
дарствъ хдутъ свмхъ ваепортовъ

ОР.АГА. Крамарзп пмшегь въ сНарод- 
HU Аветы»: «Европейская война мехетъ 
был роковой для чешекаго народа. Чеш- 
cxie к проч1е елавявсис депутаты дол- 
хны открыто в чеетв» запеть, что вс 
вндятъ ппкааой б1дм ъи Аветр(к. если 
бшары и сербы освободатъ Хахедовйв в 
Старо-С‘ рб1я игь вйаоаогв рабства. Чеш- 
сий народъ, еохравяа лойзиьность, дол- 
хсЕЪ с.тйлать все, чтобы удержать Ав- 
стр1м отъ веобдуманвАго ш^а. Овъ дил- 
х^иъ быть чеетвымъ гоюяихомь мсАхъ 
тАхъ, кто хочетъ еохрзвт мера».

ББЛГРАДЪ. «РгклцЬигсао* снобща- 
еть, что ватервыо съ Паявчем ̂  въ «Neue 
Freie Ркяи» не тачяо. Пагаичъ не 
мотъ вредекааыпатъ вамйрелй велкквхъ 
дерхавъ въ случай впЙяы яа Балханахъ, 
н Ttxb Mcste могъ гиворкть о томъ, что 
сдАзаеть Foccia.-

ЕОБСТАНТННОООАЬ. Do елутамъ, ту
рецкое прыштельетяо освободпгъ задер- 
хвяныя греческ)я суда, еъ грузомъ, пред- 
мааначеввыкъ ввоетрацкымъ государ- 
стванъ, включая суда, кахоляа1{яе1 въ 
портагь Черного моря. Падлежагь задер- 
xoaiio .тишь пароходы сь баластохъ, ко- 
.орые будуть Е̂ иолч аиКы для неревоз- 
ки в<>йгхь.

— Драгохаяъ греческой явсс!я • пе- 
periub I сктябпя ПоргА ноту, требун- 
щуя осво6охдев1Я въ 14 часх греческиъ 
С)А*1Я-

— Султавь прпеутеповалъ на отправ* 
кА по хелАзвой дорогА войсковыхъ ча
стей: толпа востирхешп провАтствовала 
падишаха.
В1/!!Л. «Fremciennatb шштетъ: «Беля 

несснхмстнчесшй взтлядъ на собьтх още 
вс вполнА ебоеновшт., то это потоиу, что 
между кабанетамн Европы царвгь вэакк- 
вое довАрк в всА >фАяпнуты етрехле- 
oicxb къ меру; иовтому нАкоторыя иво- 
страиныя газеты, гштаящися 'rtiMb, 
что здиодоарвваять нл«Арен1я другкхъ 
государсгвъ, не могуть провзвестн серь- 
сзцшо воечатдАшя. Ыапу газетву» ап- 
гац1ю преходятся все-такн реагяровап. 
тАхь болАе, что обшестьшаое мпАше. 
п  Асстро-BesrpiH умАли до сахъ поръ 
дерхаться въ сторовА отъ ттнденц1я. на 
которых ссылаются i-aomi. Аветунвекая 
оечзтъ ве пооволяегь терроризовать оебя 
к Къ то хе время не позаодметь себА 
аювввпетичосхмхъ ввецессовъ. Аветуйй- 
ская нечать осталась сновойной, серъез- 
яоЙ к кзумчявой. 9та достойная оозхц1я 
общеетвеяпаго мвАн1я Авегро-Веягр]м, 
аад^мся, встрАчма гь БвровА еъ удав- 
2«творен1ехъ>.

Ĵ cInOBI». Сооатаяъ храепанамъ тур
ки ве даютъ opyxia. Властк воорухнл 
«уеульхавекое населевгв кь аозрастА отъ 
оятпадцати до с«нн|ееятв лАтъ.

— Сре.и хуеульманъ расароетраня.тея

чаА рсформъ поп давясв1емъ велвквхъ 
дерхакь, думаеть аозбудвтъ воляев1е къ
народ! я ынмъ парялпзовать примАне- 
м1е реформъ, хахъ по ему удалось кь

' способствуюопй 
между дерхавамн не только иынА, 
таххе м при кАхь бтдущмхъ возмохво- 
ыяхц заслухвнаетъ благодарнсстп.

г. по случаю онредАлешя, согласно  ̂ — Образонанъ БоЕсорц1укъ бер.1нцеЕихъ 
Берляпехому трактату, гоеударствешнй банковь, вь смтапь кот»раго июдять 
гранвпы негду Грец1ей в Турц1ей. | Deutsche Яапе, балкъ Меядельсояа уч-

ЕОИОТАНТЧНОПОЙЬ. Сербская реао- рехдев1я Вчперск̂ ио общества моноп<̂ л>-
л»ц1онная о{1гаввзац1Х раздАлнла р^онъ|ной торговли оевАтвтельиымн масламм 
свовхь оп<*рац1й въ Турц1и на три округа. ^  .gТусецко-ншьянское соглашеаг 

о мира.
Въ первом ь )ЖругА чвтаия комавдуетъ 
воевода Бошъ Пвповячь. во второмъ-- 
Нванъ Папучячь и въ третьень— Еоста
Пснянчевъ. Въ кахдомъ округА леера- . ,
Пт ъ TUMM .Ьтвыхъ Агаптво C™|)ui.
Въ первый вхидять кАетяости Вумапово, s’ * "  »*чера 2 октября въ i  
Прехово, Ирдтово, Лалапка, Велесъ, ;  предварк^льи« «оглашеше о
Угкюбь, во второй-Баточеяо. Дебре, j""?*  в Иташей.
Гостварь I Калклдел-въ, трет1н округъ * Вь Англ1в.
обнниаетъ Нов»баз:ц>ск1й Савдхакъ. Въ]
первыхъ двухъ Г4Арбы дАйствуютъ вчАстА' Л0иД0Н1>.‘ 2 окт. Оалатв  о6- 
съ боягарскичя четами, а ль греть'мъ съ Щ и в ъ. Резозпцая о гильотнвяро4ав1я 
албанекяин. 'орея1й о гомрулА привата большив-

ЕОБУРГЪ. Ца]& Фердвнандь иригла- ствомъ 203 протявъ 100. Правптельство
сап директора вольннцы иь ЕобургА 
врафесеора Кальмоера, ирвнямявшаго 
дАяпл.ное учмтае въ оказаагн медвцпп- 
ской помощи м  время руссхо-японсхоб 
вонвы, руководить медицивекой яомдпи>ю
на театрЬ войиы ____ ___

ББйГРАДЪ. Сербское праавтельстви [м!и1 и флотъ. 
рае.чвтьгваггь oevpoMV 2 октабря полу- ! 
чвтъ отвАть Typiiii ва свою ноту. Если 

ве получатся, то правятельств!

продлило ср<шъ обетждепа билля еъ 
34 до 36

Въ Австр<»-Вешр1н.
ВАНА. 2 окт. Ве.Ш'еревая делегац1Я

првняда дополнительные кре<(нти на ар-

, .1906 г.............105̂
госудчр. saeiTb 1905 г.. . (ног.' 1СО‘/«

> > |Ч№ N .............1041,
41//^ .  . 1909 г . ..............КО

аякя ямс. гос. двор. зам. б.. (вок.) 901/,
41^;. .  .  .    101'/.
^  сваз. крест, позем, б............ ..  9ti|<

5*'ц» • ................... 101‘Л
Е̂1в IsH. сь вынгр- заемъ 16А4 г.. . . 4'>6 
.  П > > ■ 1В->6 г. . . . В17
» ill двор. ....................... * . 398

Si/j**/" закд. а. гос. двор. эем. б.. • . в6'|» 
вонв. обя...............................8’)1|̂

Фондовый цярмулоръ 76 678 я 679
Щиы**. HacTpoeuie звердсе.

Выплата и*С-П.Б.. . -  . .316,80-316,70
Вексельи. курсь на в дк..—
4‘ /о  заемъ 1906 г..................... lOâ O
^0 госуд. реята 1694 г. * ............9̂ ,00
Русое, мрея бил. 100 р.................21в,2Г
Частный учеты..........................4*А

Лариал. HacTpoenle къ конму твериое. 
Выплаты на С.-116. мнзш.. . . . .  Э61.0О

, ,  высш.............K66,Od
4*̂  госуд. «•ч'-а 1894 г . ............... —
4*>j*n заемъ 1909 тда..................  —
9̂ , росс, заемъ 1906 г...................... —
Частный учетъ.............................. Щ

Настроен1е устойч! а:е.
ЭЧ* росс, заекъ 1906 г. . . . • . . . Ю;
А'л»'. » . 1909 г-.................9̂ ‘/.

Амет̂ до1Л.
5*"» росс, заемъ 1903 г.. . . . . . *  -
*'Зй1Г * ....................
64. росс заемъ 1906 г.............• . 101.01

Лв1ац1Я

кмрвчяо запросить Перту, давъ сроку 
24 часа. Въ случаА веоплуче|(]а откАта 
Сер^я итераегь вешвыя Дйствй. Пра- 
ввтельство поредыа уполнпхоченяымъ ве- 
лнхнхъ дерхавъ паелавиисанъ руссквму 
в австрИскому ноту протеста протавь на- 
падея!я турокъ на григицА, указывая, 
чт» ПОСЛА этого трудно сдерхать раэ.тр  ̂
xeaie народа. '  * ’

ШО-ДЕ-ФОНЪ. 2 окт. Ав1аторъ Eo6ioBB, 
подпявшгйся съ редакторомъ Бкплертомъ, 
тпалъ в ралбвлса па смерть. Жизнь Бнп- 
перта въ опасности. «

Ttpriiui тепг|131111ы С.О.Т. 1-аз.
S опабрв.

Еъ покушов1ю на хнзвь Рузвельта.

МПЛЬВОКВ. Ямя похушавшагося ва 
хнзш. Рузвельта Шравсъ, родомъ вл 

«Саяоупраеаз гово]^гь: «Ъелк Бавар1в. Судя по ваЙдеввымь прк немъ 
ПОСЛА напвдеи1я турокъ ва граиицА дер- запкехамь, онь, повядамому, сумаешед- 
зеавы будуть призывать кь мпролюбш "  ~
СЛЛВЯВСК11 государства, то кто бтдегь 
значол, что .державы не оредсташнютъ 
(«6А, что дАлаотса п  Ту(Щ1н. в только 
□озтему даюгь еовАты мвролюб{я тАмъ, 
кто ввкм-да ве варушнль его. Оваче 
аельзя объяснять вхъ дАйствИз*

— - Скупщина арнкяла взмАноше воен- 
н»-санйтарваго аиова. предусматриваю
щее разрАшони принимать ва слуха/ 
шостраннглъ врачей, в вотировала кре- 
двтъ въ 260,000 ммввстерству ивостраа- 
ныхъ дАлъ ка секретные расходы.
—  По офф8ц1иьвимъ свАдАя1яиъ. серб

ски BoeHirac xaTepiaibi, аадгрхааные 
Турщей, соетавакютъ 52 скороетрАль- 
ныхъ полеоыхь оруд1я, 107 зарядвыхъ 
хщнкол, около 100,000 евзрядовъ в 
3000 кялограммопъ пороха.

Предлож8н1е opaaiii* о созыва 
иеждунгродасй ксйфере8ц1||.
ББРДНН'Ь. Мявоетсретто пвеетрас- 

ныхь дАлъ подтЕерхдаетъ сообшел1с. что 
Франц1я воэбудвла twnpocb о созыв! 
международной кевфереяфк.
. КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ здАвитъ 

полвтпчеекягь кругахъ ве думаюгь, од
нако, чтобы теперь, когда ввйвз ва Бзл- 
ваяахъ ухе началась, 1гредж4хе1пе Фрап- 
фя было аеупеетввмо, 1Ищако, нмага-

пой. Нуля лровзвлк лехавшуи вь кар
ман! еюртукг рукопись рАчп Рузвельта, 
говоряншагп ишА нокушени еще чосъ.

KUPl'HbH. 2 »т. Забаетовалк порто
вые. рабоч1е н грузчпвв.

СЕВШКЯ. Бастуигь горинрабоч1е.

Разныя.

ЫАДРИДЪ. 20 окт. Открылась палата.

Фондовая биржа.

С-ПЕТЕРБУРГЪ. Калашяик-'<вская бмр» 
жа. Рожь иастрпеше тмхое. 118—120 эоя. 
ск 1 Р. 1 к.; овесъ замоск.'вяый—васгрое- 
н1« крАзк.-*, переродъ сд. 98 1 р. 1 к,
отбормий сд. 94—97 г., обыкновенный с . 
91—9S к.; отруби пшевичйыя -  iiiCTpoeBie 
спокэйвое. сд. 7б—7в вк.', нукв пшенкчн. 
вояжсаая—»астроен1е устойчивое, «irpya* 
чаткг 1 с. пр. 2 р. М к., аервачъ 1 с. лр. 
2 р. 20 я., росговсхач ft 1 сдАлха 2 р. 40

3 октября.
Фондовый цнркуляръ № 677.

Л-'1ев»«}>-̂ 1ртс«м бггржа. Настровша съ 
госудкрствепными фондами тихо; съ диви* 
дгнднынн лосяА таердаго начала къ кон
цу слабЪе оодъ ая1ятенъ возобновляв
шихся реализа!̂ ; выигрышные въ даяь- 
иАйшемъ лпнмжеЯ1и.
Курсъ ка Лондонъ S irAc. .
Чекъ *
Курсъ на Берлмнъ 3 игАс. .
Чехъ »
Курсъ на Парижъ 3 мАс. .
Чеш •
4% госуларствениая оента.

95,17
46,38

РЕВЕЛЬ. Кастроев'е съ гояе̂ ю тихое 
съ ост̂ льнымп безъ дАяъ. Пшеница рус
ская 130 ф. 1 р. 22 к.—1 р. 24 х; рожь 
U* ;ц ф 1 р, 3 к.—1 р. 4 к.; св-съ обык- 
иовенмы>1 'Vm Ф- 90—93 к., переродъ 
ф. 94 К.—1 {Ь 4 к.

РИГА Нвегрэеше безъ дАяъ. Пшеница 
русская оренбургская 180 ф. 1 р. 27*/, к.; 
рожь 130 ф. 1 р. 4 к.—1 р. 3 к.; о<-есъ 
обыкновенный покупатели 9U—91 к., сАмя 
льняное овинное 1 р. 63 к,—1 р. 83 к.; 
жмыхи льняные 1 р. !'• к.—1 р. 17 к.

РЫБИНСКЪ. Настроея!е съ рожмо и 
овсоиъ крАпкое, съ остальнымп бе.ть 
дАлъ. Рожь зох 7 pL 65 к. розсы-
пью; овесъ камск1й 4 р. 7и х—4 р. 60 к.; 
крупа гречневая ядрица 10 р. 90 к,—11 
15 в.; мука ржаная яо.1ЖСкая 9 р. 80 к., 
ржавая кянскля 8 р. 90 к.—9 р., пшенич
ная 1 сортъ 12 р. 50 к.

ЧИСТОПОЛЬ. Настрсен!е съ рожьо и 
овсомъ коаеблвщеесл. съ остальными безъ 
дАлъ. Рожь сухая сборичя эоя 71— 

К-; овесъ сухой сбсряый ’•т зох 65— 
66 к.; мука ржаная чета 9 № 7 р, 40 к; 
греча сборн. '*/•• зол. 70 -71 )ь, горохъ 
н-эмольный 75—76 к.; сАия льняное 1 р. 
66 к. :САМАРА. Нветроете охналеное; подве
зено 9.200 воэовъ: сдАяаяо 116 вагонпвъ. 
Пшеница вереродъ 1 р. 20 к—1 р. 6Т к.
русская 1 B.-I р. II Кп рожь 77—7В к. 

БЕРЛИНЪ. Пшейкца настроеше слабозь
на бдк«и1й срогь SI2*7i н. на даяьтй 
3160, и.; рожь нзстроен1е сяабое, на ближ* 
в1й срокъ 181* t м.. на лальтй Ь2*<4 
овесъ настроен1е слабоа.Ам1 бдижм1й срокъ
183*/| и‘, на дальшВ 18̂ /< м̂  вчмеиь рус- 
ско-дувайС111й наличн. отъ 172 м. до 1 в ж



иИЬИРиКАН ЖИЗНЬ

Послкшя 113В̂ СТ|Я.
'  - Нъ царяцыягкомъ бывш̂ мъ •ло- 

U'poBCKnm нонзстыр! 23 сентября 
ТАДна най>дфровцов1> уст-
pirUTb «CHjtaie n  храмЪ». Лл1пдлр'>впи 
UD&CMCL DpoBDsieH в  начздц читать 
astuHCTL. Было дано звать nuJHiiiu. Ua- 
рядь калакАВЪ оар}хня‘>. чоиаетырь. Въ 
цсрКФОЬ явмгя ямтаятсаь иовмтыра сь 
варионг пмищн. Вастоятель потрсб»- 
ш г , чтобы собравшееся преяратялк х<ь 
юунствсаяос богослул'иёс. Вь ответь paj- 
Хивеь крики; «Уярскг аа батюшку-». 
Т1мъ вс M'bV  н.1Ч'Лоровци UO трсба- 
Bsaiio ыастеб очистндц храиъ. Хотя н 
нс бсаъ нЪкоторато сооротнмсвёя. litRo- 
торыс лпмдвеь аа водь, садстаяксь 
рукакк н т. JL Вь двукь часачъ ночи
МОВаСТЫрЬ ОЧШЦСНЪ. UtKOTOpUC Riloitf-
ровцм аргстввавы. На друге! девь ялод<>- 
ровцы оытаднсь снова орввякяута въ 
церковь, но его мнь ас удадесь.

сБ. В.».
'— Несмотря на распоряжешс ннвнет- 

ра внттреввнхь д х̂ь о ир!еставовдсв1н 
ьысыякн нп Курска евреевъ. виссяенёе 
кх'Ь иродаикастся.

ибъавяево а высьикЁ купцу 1-i гнхь- 
4к Шапвро

«1*. В.».
— Вь еецваари Троаджо-CcpricBCBaro 

посада ва средства учевкковъ семввар!к 
быдв составяеаа учеввчеекая бнблетека. 
для которок пр!обр%тевы бьим сочявен1я 
Тургенева, Тоастого, Достоевскаго к во- 
в^йшвхъ инсатеден. Ва-двяхт. ревторъ ее- 
мявар1н архян. ГаярёЕГь ед̂ ладъ распо- 
ряжеаге о^  inA T iB  шп M iiwtga  с«у- 
чввешй вовыгь авторовх. На »евовав1к 
ятоГФ распоркжеви, еочввев1я Тургево- 
ка, Толстого к Достоевсиго переведены 
гь фувдв1еевтал>аув бмблёотек), пред- 
паавачеввую для уч1телей.

«Р^чь».
—  На вквекин бврхй раооростраявлея 

сдугь, что Сазоновъ водалъ въ отставку.
«Р. В».

•— «Р4чн» сиобщаеггъ, что во время 
состоявшагося на врошлок вед̂ лЪ въ 
Дондпв̂  лвндашя мнвнстра нвостран- 
пихь дЪхъ Сазонова съ соромь Эдуар
д о »  Греемъ, между прочнмъ, быль за
тронуть вопресъ о во9вращей1м »кеъ-ша- 
13 Иагомста-Алв въ Hepciio. Оба мнвнст- 
ра арнзвадк. что еъ тЪхъ поръ, кавь 
зке>шахъ оокивулъ Hepciio, noaoxeuic 
въ зток етрав! звачктельно нам̂ нилось 
кь худшему. Новое перевдевое правитель
ство оказалось бсасвльвымъ въ борьба 
съ aBapxiek к ае сумело оровестн дсот- 
лоапшя реформы. Bw время сввдхв1я было 
виоазаао мнХв1е, что возвращев1е жсъ- 
шаха Нагомгта-Алн въ Hepciio не вьао- 
вегь никвкмхъ волвев!!. т&къ вакъ боль- 
шмветво вл1ятельвыхъ въ Terepaet са- 
яовнповъ перешло ва сторону бывшего 
ковелптдя Ирааа. Въ случай возвращевиг 
лмъ'шаха въ Oepeiio врв венъ будутъ ео- 
«тоять четыре руссввгь в четыре ав- 
глкскнхъ совйтвяка.

— Белъг1Йевое пграввтельство вырабо- 
TUO ззконопроокгь объ увел1чев!и бель- 
rikoKofi apHiD втрое по срарцен1ю еъ 
пывйшвммъ гя еоставомъ, съ довехгягемъ 
гя чвсленвоств въ военное время до 
полумя1л1рва. Сровъ глухбы въ зршв 
бпредйлеоъ въ 17 мйсяцевъ.

Захояолроектъ ветрйчевъ сочувствея- 
но вейин napTisMR, въ томъ чвслй н 
соц1аластичегков. «Р- С.».

— сРуесвое (*л<»во» сообщаегь. что 
Авгл1я. очевидно, мобилнзуеть флотъ, 
тавъ какъ по телеграфу выжввы хъ сво-

1вмъ постань вей проводящее евок от- 
!пускъ въ Швекавр1п норки, въ томъ 
чяслй два одмириа.

— Вь НетербургЬ соегоялось совй- 
maflie группы реторбургскнхъ адвова- 
товь, нрпвявпшхъ ва себя зашиту ннте- 
ресовъ рабочихъ JeacKaro золотонроныга- 
левнаго т-ва во время оредстоящихъ те
кущей осенью въ Петербург! процессовъ 
во мскамъ »тяхъ рабочнхъ въ хкрекщи 
JeBcxaro т-ва.

Въ (овйщав1н было доложено, что до 
наетоицаго времевн члены группы полу
чили около 1.000 довйрснностей отъ рз- 
бочвхъ.

Предъяв.1еа1е невовь звдерживвется, 
какъ выяснилось ва совй1цав1в, клйд- 
CTBie того, что до сихъ поръ въ Петер
бург* ве получеаы протоколы допроеовъ, 
прокзведенвыхъ ерсдн рабочихъ въ Ир
кутск* въ порядк* обезпечеягя. <Р->

— 26 сентября состоялось зве*дан1е 
предсоборяаго npicytciBii придворваго 
духовевства, на которомъ были предста- 
Бвтели Москвы. Обсуждался вопр«ъ о 
среобразовав!и духозно-учебвыхъ заледе- 
E ii.  Првсутствге прешло къ_ел*дующ*м' 
Зйклпчсн1янъ. Преобразовав1е- духовво- 
учебныхъ заведев1к должно быть прояз- 
иедсво въ сваая сь общимг благоуетрой- 
ствомъ цераовяой жмэяк к улучшса1сл1ъ 
правового и мвтер1альввго Ш1Ложев1я 
пастырей. Духоввхъ школа должна быя. 
единой, безъ раздЬлешя на духовныя учя- 
лища и еемивар1Я, причемъ в учебные 
плми. и программы должны быть прв- 
равневы въ планамъ и ирагракмамъ св*т- 
скихъ ередяигь учебныть завегенш.

<Р. В.».
— Ьызшш товарвшъ иредейдателя Г. 

Думы ирофесеоръ М. Я. Капуетшп. обра
тился въ миявстеретво вароднаго про- 
св*щев1я еъ ходатайствомъ о томъ, что
бы пять л*тъ, въ tenruie вотарыхъ М. Я. 
Бапустннъ елстояль чденомъ 3-й 1. Ду
мы, были аачвелекы ему ва певеш. Мп- 
вветръ вародяаго просьйщеля J. .у 
Кассо, въ виду того, что при нсчясден1н 
раамйровъ пенив никогда еще не пре
ходилось влгрЬчаться еъ подобиыми хо
датайствами, вносить втоть вопросъ 6Я 
обеуждев1е сов*та мннветровъ. «Н В.»

—  Сов*щав1е д*ятелей по городскому 
хозяйству р*шв.1о созвать еъ*адъ город- 
скигь дЬятелей съ 1-го по 7-е декабря 
выайшняго года. Прв съ*эдй р*шево уст- 
рокть выставку ropoxcKtfo бдагоустрпй- 

jcTia. На выставхй н ва съ*з|  ̂ предпо- 
'лагатгь затроауть вс* совремеввые м - 
|просы городской жвавм, въ томъ чяса* в

современвую дороговвзну. Пока лолучево 
eoraaci'e ва участче въ вткхъ сов*шан1яхъ 

' 13 крупныхъ городовъ. Изъ правйтель- 
етвеынихъ учрежлсн1Й заявило готов
ность орнвятъ участте въ работать ео- 

‘ в*П1ав!я только главное управлен1е по 
д*лачъ мйстваго хозяйства. Мниистер- 
сгво же торговли и промыголеввости от
казалось. <Б. В.»

с ^ р . ъ .
(Неу^ач/^ое сватолегао.)

Собравш'1еся 'гостя тоже оылк раэоча' 
рованы к аелииатма освйдокилясь одаль- 
нйПшей судьб* аупяекной водки и оися.

— Чего же оставлять: завтра пость, -  
успокоияъ икъ женить.

Водку и пиво роепмяи. Передъ гЬнъ. 
какъ ложиться спать, ас* при^стоовев- 
oiie, по древк-русскому обычаю, просили 
ДРУгъ у друга прощенья, кланяясь въ 
землю.

— Вы пэчеиу же. Паша, со мной ве 
прощаетесь?—замйтнлъ Дгми1гь.

— Я съ ванн не ссорилась,—отрывала 
Паша..

] Лег.-ж спать, и ескорй ес* засиуяи—и 
I разборчивая певйста. м женихъ-иеудач- 
иикъ. и сваха, н гости. Лодъ утро Кмш- 
мина вдругъ съ крикомъ оросмулясь.

, — Ой. кто-то иемя вдарилъ!
— Ой. Пашку зарйаалн! — загричалм! 

' мать и дочь Волков-..’, >М1Гйтивъ у Кваш- 
{никой на спим* кровь.
I — Кто зарйвалъ?—спрашиваютъ езбу- 
цораженкые жильцы.

Ог.пяиуошнсь, зан*тнли. что ДеммиаМ*сто д*йсто>я—небольшая каартирка mv—
»ъ одну комнату жйкоего Полялсиго (во к«тъ на тго востглн. Кввшяияу отвезли 
Дальне-К.иочевской уя., въ гор. Томск*).' гъ больницу.
квартирка, вь которой сдавалсв каждый; д Деминъ,между т*иъ, высяочивъ нзъ 
кубичееяй вмшокъ: и углы, и ае<га, и * дому, в*галъ м  улмцамъ, поваяъ въ 
сундукъ у ст^ны. Въ одной комнат* по- публичный доиъ, выомлъ тямь бутылку 
мйщвлясь и хозяйка дома Волкова съ лива и, выйдв оттуда, первому встр*ч- 
дочерью, и Полянск1й*съ семьей, и старнкъ- дому городооому ааявнлъ' 
боецъ. коло8̂ го1й на бойн* екотъ. и дру | -  Я я*внву гь любви зар*залъ- 
пе жильцы Сюда ж« п^сщнлв иногда Демина судили въ томсконъ окружномъ 
ночеаатъ къ своей подруг* Волковой 18- суд* 2 октября
л*тняя д*в;ща Кяашвиня. i р .„., нанесенная нмъ Квашкииой. ока-

На масляной нед*л* текущего года въ залась легкой. Всл*дствк большой поте- 
числ* обитателей этого дома оказался ри крови потеро*вшая во время лечена 
молодой, видный мужчина 30 л*тъ, Алек- больниц* была слаба и малокровна, 
сандръ Деминъ. Чуть-яи ие на другой Этимъ врачг-вкспертъ сбъяснветъ быв- 
день поел* своего пояаяеизя Деминъ «сд*- щ!е у чея въ вечебннц* два припадка 
лань черезъ женшииъ предлегь, чтобы врупозидго восоааеи1в легкихъ. Заразить- 

Квашниной. о, она могла отъ ножа, которымъ ей иа-
-  Ч*мъ во людвмъ жить, лучше выхо- несена рана. Подсудимому попалъ иожъ 

дн, д*йка. эаиужъ, уговаривала ее до- бойца, а окъ могъ р*эать на войн* 
моховяйка Волкоаа.—Онъ челоа*къ хоро- больной сготъ.
ш1й,—молодой, pi6o4ii. ( На судъ потер**8шая аа дальностью

— Надо подумать,—от»*гила Квашни- ptacTotiri* не явилась.
.  То», прок. М. А. Кйцъ поддерживалиЕ1счеронъ она вихст* съ своей оодру- предъявяениое Демину обвмнете въ по- 

гой, х.)заВской дочерью, исчезла и . ави- нуиети ма уб1йство те виезапаому тмыс- 
лись домой лишь иазаьтрв yrpoMv про*>лу '
веда ночь въ сос*дяхъ у стодяюяъ. Съ Защнтммкъ пом. прис. оов. В. & П*в- 
одннмъ ить инхъ. Митр>ечъ Семеныче», «в ъ  восароиэащ|нтъ осихолошчвекую 
Квашнина, по выражеида еа подруги, бы-; квртииу внугреккмхъ оереживашй искреи- 
ла «обвязана*. Отсутств1е д*аиц-ь ночью „,^0 „ сидьнаго чувства чя>бви. кот.рое 
ие могло, конечно, пройти иемам*чеи- нспытывапъ Деминъ къ Квашниной, чув- 
йымъ и ьызвало шутдивня эам*чаа1я со (rgg, которое все время поппралось и 
стороны жнльиовъ А тутъ еще вдругъ оскорблялось Въ ночь псесгупжшя оно 
какой-то мальчикъ-тедростокъ приносить „.столько обосгрвлось. достигло такой 
тсржгствеиво яа тарелк* блинъ съ „то. нанося ударь, лолсуднмый нс

I " « « й  иескромяа.0 содержани въ сере- „«д^лъ собой и ке смнавадъ. что д*ла- 
•дин*.̂  Д*амчъ и аоясе подняли На _см*къ. I ттъ. Зашитиимь просить объ опрявдам̂ м.

Неаьзя не пожал*ть, если весь' 
втоть ыатер1агь будегь уничтожен* 
без* рв9снотр*н;я документовъ со 
стороны ихь историке вконоинчеекя- 
го анвчсн1я. Составь прв»яе№й госюя. 
общ банновъ вь болыимнств* весь
ма налойнтеклцгентень и оореа*лить 
каучнуо и*нность юкунентооь не 
можеть. Дня этого рояжны быть при- 
звены ученые историки и вкономясты, 
только они иогуть олрев*лнть, что 
оодвежитъ сохранен1в.

Пока еше эти юкументы не истреб*! 
лены, гороаскимь думаиь сл*д)'еть 
принять м*ры къ тому, чтобы о вре
мени уничгожеч1я архивных* бумаг* 
еабкаговременно доаомлн до их* се*- 
д*ы1я. Иужепосл!дн1я должны поста
раться о орнглашек1и коиоегонтныхъ 
лиц* йяя раэбора наэначаемыхь кь 
унмчтожеи|1} бумжгъ.

R* обрмсоак* вкономичеекяго ро
ста нашнхъ городов* MHOrie старые 
C-aHKOBCKie документы могут* ока
зать неиааоважнуо услугу, и потому 
унмчтожен1е ихь без* рввбора додж 
но быть во время оредот ращено.

Бкикодск1Й.

) | | а б л 1 0 р р а ф 1 л .
Памятная книжка ТобольскоК гу- 

берк1м яа 1912 годъ.

I — Ч*иъ такой см*хъ отъ людей 
'ыимать, шта бы ты, Пашка, замужъ,

ори-
-во-

спольэоваяшксь удобиы.чъ случаен*, 
опять стала сватать Квашнину хозяйка,

- -  Ну, ладно пойду.-̂ согласилась та.
Не откладывая д*ла гь долпА ящикъ, 

т*иъ бол*е, что было уже орвщенкое 
воскресенье, въ тотъ же день наэначнди 
сговор* съ г*мъ, чтобы сыгсать свадь
бу поел* Пасхи. НевЬста отправилась 
собирать подругъ, а жекнкъ т*нъ ягеме- 
иеиъ купи.тъ бутылку водки и ПО-’ДЮЖМ- 
иы пиеа. ХотЪ.пъ было и закуски купить, 
да свакв отсов*тоаала:

— Погоди ее. а то она еще иожетъ от
переться.

"  Нев*сга верну.тась тслько вечеромъ 
и прнтомъ одна и сразу же легла на 
кровать.

— Ты что же ВТО. Парасковья?—спра
шивает* ее хозяйка

— Ло Пасхи еще времени много. Мож- 
яо пять раэъ подраться и поругаться. 
Мн* подруги раэсоаЬтовади.

Женихъ, конечно. о6ид*лся, хотя ие 
подалъ виду.

~  Раэъ не пойдешь, ие яадо! силой не 
вастааиш»,—сказядъ оаъ.

Присяжные аас*.яатели вынесли Денину 
оаравдате.1ьяыВ вердикт*.

В. К—иъ-

Архивы вс*ХЬ нлшнхь городских* 
обшествекных* бмнковь перегружены 
раэндго рода документами, накопив-1 
шимися за иного д*тъ. Новее поло- 
жен<е о гороА обществ, банках* 
средстдвляеть црдво череэъ каждые 
десять я*т* уничтожать зя мстекш1й 
промежуток* ореисни прихою-ркс- 
ходные документы, и теперь в* го
родских* банках* на сдиои* эакон- 
мои* основан!и начнутся своеобраэ- 
ныя ауто-дд-фэ всего накопденндго за 
MHOtie годы нвтср1ады.

В* а»ост* м*сяц* сего года тоболь
ским* губернским* статистическим* ко
митетом* ври циркулярномъ шдписажн 
тобо;ьскаго губернатора отъ 2-4 дал аа 
М 701 стала раэсилаться по волестиымъ 
лрьвлеи!амъ гу<*ертн «Памятная квихка» 
на 1912 roflv Ц*на книжки 1 р. 20 коп. 
Въ кнпжк* всего ‘257 страниц*, изъ ко- 
ихъ 9( страницы занято адгесъ-калеада- 
ремъ относительно личного состава ора- 
вительствеяныхъ, общественныхъ н Ола- 
готаорчтельныгь учреждсн1й, 41) стрвницъ 
—календарем* съ лерстслешечь пре
стольных* праэдянкьвъ и лраеославнмхъ 
приходов*, 106 стрдмнцъ—различными 
справочными ся*д*и1яни,—итого 240 стра
ниц*; оста/,ьиыя 17 страниц* отаедены 
для различных* статкстмческихъ св-ЬдЬ- 
ь1й съ саа1ымъ кгаткнмъ, бЬглымъ содер- 
жан1емъ.

Изъ приведенных* данных* нндно, что 
много pHHMenifl уаЬлено ядресъ-кален- 
дарю, къ которому приложен* даже тща
тельно. безукоризненно выполненный ал
фавит* фамил1й личнаго состава счужя- 
щихъ учреж.тежй губерша на страни
цах*; немало вннматя удЬдеао также 
справочным* свЬдЬнямъ относительно ад- 
мнинстративнвго дЬлешя губери1и. раасто« 
ян,й, путей сообщем!я и т. д. И. наконец*. 
бЬглый, кратк1й сбэоръ естественных* и 
прпи8воднте.'*ьныхъ сил* губерши и эко
номической дЪятелькостн ея населен1я, иэ- 
яоженныЛ, как* уже сказаио, на 17 стра
ницах*.

Н , тЬмъ ке меиЬе. въ этом* коротеаь- 
комъ отдЬл* понятной книжки ииЬются 
*ое-ьвк)я ие лишенные интересы цыфро- 
выя данныя. Оговариоаюгь, что за 1UI1 г.' 
статистических* crbAbnin совсЬмъ нЬтъ. 
Св'ЬдЬнв даны лишь во 1910 год*.

Общая площадь песЬаа в* 1310 году 
составляла Ii4v799 десятин*; оэимыхъ 
хлЬбовъ собрано 6643712 пудовъ. яровых* 
—470И6О6 лудоаъ, воваратъ сЬнянъ пер
вые хлЬбм дали сам* 5,5, а noci.bKHie

самъ 3,7. Урожай самы1 незначительный, 
ч*мъ. повидимочу, н нужно объаснить то, 
что въ веурожайный t*»!! годъ совершен
ие почти не было частных* вапдео»* хлЬ- 
ба у насележя гу бершк.

Въ 1910 году а* губержи насчитыва.юсь 
57711 фабрик* и ааводовъ, общая сумма 
проимолйтельностк которые* дестигла 
24 667.3U9 рублей. Въ томъ чмел* 1079 
MacnoAbAbiiHX* эаьодовъ, произиодитель- 
ность коюрыхъ равняется 1036003 луд. 
экспорткаго сяиьочнаго Nauia на сунну 
13.534,435 руб., т. е. бо.тЬе по.тооины об
щей производительностм мсЗхъ фаб-1 
рично-заводскнхъ предпр!ятНй. Из* общаго 
числа иаслодЬяьиыхъ заводов* 693 при- 
иадлежатъ артелям* и тонаряществамъ. 
а 380 частным* яицанъ,

Общая сучил расходов* ва народное 
проевЬщеше в* 1010 г. равнялось 1Л4з23 
руб. 2 коп- И̂ ъ этой суммы на средняя 
учебныя заведеи1я нврасходовано Hli>173 
руб. 24 кол.—по 3161 руб. на каждое еъ 
средвеиъ; на ннзш'в 216270 руб. 5 к.--по 
ЮаО руб. въ среднем* на каждое; ва на- 
чальиыя 737502 руб. 51 коп,-по в0 руб. 
95 коп. на каждое въ среаиехъ. и на оро- 
фесс10нальныя 41Ш< руб. 20 к.—те 699;> р. 
64 к, въ средиемь на шхо.лу. Очень незна
чительна сгавннтсльно затрата на началь
ное образоеаше (60 р. 9> к. на школу).

Лечебных* ээаед>‘Н1Й въ губеря1и въ 
томъ же юду насчитывалось 6Ы с* 924 
ирочвтвмн на 1S44227 душ* касе.тпля обо
его пола, живущаго еа простраиств* 
12219J77 к», верст*.

В* общем*, статистических* св*д!н!й въ 
иамятиой книжк* настолько мало, что на 
основан!и нхъ положительно нельзя со
ставить болЬе или иенЬе по.тиаго яредсл ав- 
лен1яобьестестаеяиыхъ и производитель- 
ныл* силах*, а также о культурном* и э(о- 
нонмческонъсостояп1йгу6ерн1и.,Книжки по- 
слЬдвихъ лЬтъ вообще нмбюгь почему-то 
энач .тельно меньше маучмаго материала 
по срувнентю съ книжками, иэданвыни 10— 
12 лЬтъ тому маэадъ

М. С—къ.

благопол>ч1с при аосредств* чужих 
шельков*.

Мы думаем*, что печать, какъ бл1 
тедьнаца общественных* интересов*, 
жна слЬднть за этим*, н опюмг. I 
уважаемая газета не откажет* пон^ 
на с»оихъ столбцах* наше пред:стер

Примите ув^реже въ совершена 
уеаженш. Арте-льщики -Сиб. Аст*.

I По Aorbpio М. Шарыпож

0;1(Я1> a a ljiaT tp iK n  Ь а н ы п  (
ИИП1Х* ИМПЕРА'^ОРСКАГО томен
униеерентета, здвк'е амбулаторш приа 
ку.тьтетскихъ клиниках*, Садотая я
шодъ со стороны MocKOtcKBto трак1

Письмо въредакщю.
Мнлмстнвый государь,

еосподкнъ редактор*!
Въ ц^яхъ сГ|)ажаек1я интересов* пуб- 

■ики, мало осв7|Дйнлениой въ разнаю ро
да артельных* д5л«хъ, къ осчбеиностн 
въ организац)и сьмыхъ артелей, покор
нейше просим* р.-двкшю нвоечатать въ 
вашед уважаемой газет'! сяЪдующее:

Зд!с», въ Омск!, понвлвются слухи, что 
въ ксдалекомъ будущем*. »ъ юрод! Ко- 
вояиколаеаск! организуется ие то бир 
жевав, не то трудовая артель. По агЬкото- 
рычъ данным*, мы им!еиъ основ<н1я пред- 
полагать, что лсли такав органиэаин1 вов- 
никвегъ. то во глав! ея становится, .хотя, 
вожетъ быть, и еа чужою спиной—нахо- 
дяш1Йся иын! в* «отст  а в к!* один* 
ид* главных* рукояодитедей по учрежде- 
ню и органнзащи «Сиб. Бирж. А;т.>, ко
торый, «употребиьъ» на расходы 7J00 руб
лей. не дал* никакого отчета, предоста
вив*. если угодно, отыскивать с* него су
дов*, ПОСТАВИВ*, таким* огрязонъ, свою 
денежную отчетность лодъ «большое со- 
мв!не*. А будучи недодгое время въ чи- 
сл! рукоаодШ'елей д!лами артели, также 
умудрился под* равными предл01вмн ос- 
тмться должным* свыше 450 рублей.

Поэтому, мы считаем* своей мраастьеи- 
и<̂  обязамностью предосте.ечь малоосв!- 
дом/ениую публику отъ проискоаъ гг. ор- 
г а н и э а т о р о в ъ  арте;>сй, которые стр<е- 
натся создавать не вртеяи, а собсткннае

По в ы^т ревиимь  б о лАа нян 
Ни вторвккдхь, четвергам* и губбптв 
огь 12 до 2-хь час. двн; по uujtiSM 
воса, э! в4 н гпртавм по четвером* в* 
чае. эечерв. Бшаые, хелатще aocrynt 
ьъ ипшшу. осхвтрнваются пр|янвтчра 
ехедн1‘В1о*в* 10 ч. утра. Зав!лымюв 
npoi^ccop* М. Г. Kypjow*.

Qo Xn РУрг Xч с с К1 X * б о д !  
вямъ:  по вторвкхамь. четвергах* 
субботах* от* 9 до И час. утра, Бо 
мые, sexaiemii: лоетучт в* кдипк 
оехатриваются в* т !  же часы ежедн 
00. Профессор* В. М. Миш*. По Носовы 
в гордовын* болАавях* по вюрвива 
от* 6 до 7 чае. вечера. Прнваг*-доце1 
Д. В. -lilMUB*.

По « е н е к х х *  б о дАв н я и * :  
i вторниках*, четвергах* х еу И тх*  «
110 до 11 чае. утра. В* авушерскок* 
|д!ден1н npiex* рожентг* ежедмевво 
|веяког время двя м вочв, егдм яхАкг 
!сво6о1ния мАета. îautjudeamuik нрпф 
[еор* U. U. Грамхатнкхги.
I По г д а а в ы м *  бо дАаиях ъ :  
!поиед!дьвхкамъ, средах* я еубботм* '
! 9 до 10 чае. утра, 9м'!ди><1Моб » 
феееорь i .  В. Добавогь.

П о д ! т < к я м * б о л ! а в я ч * : е .  
.iBfBBo крли! прозлвнкоаь от* 10 до 
часов* утра.

По н г р в в ы х *  6 о д ! 1вям* :  
пов'дАдьннкачь. вторвнкахь, четверга . 
пятаицахь н субботах*. Пр1е«* о ^  И 
до 12 чвс. дня.

П о в я у т р е п н х х * б А д ! а п я н  
по понедА^янках* я пятхкцах* «тъ 
до 2-х* час. дня. Ордяварцый профееес 
II. II. Дочеесий.

По хнРУР г и ч е CKNX ь e o j l
н я х * :  по нов*д!дьнвкахъ. средам* 
пятницах* от* 9 Дв'12 чае. утра. Oi\i 

;варвыА профессор* П. В. Тиювъ.
По K0XUUX* в в г и е ря ч  

е к я х *  б о дАа я я м* ;  по понедАды) 
вам* и средах* от* I до 2-х* час. Д| 
я пятвяцам* от* 12 до 2 час. хк 
Ордипарвый професс(^ь А. А. JuuicTpex 

Пи у ш н ы х *  б о дАа н я мг :  , 
лонгяАдьвхка)!*, средвл* я пятница) 
от* 10 до 11 час. дня. Ордняарный вр 
феморъ П. Н. Тнхог*.

По opTOBCAixecuiH* форман* (xcipi 
вдев{д рзаваго рода) по нояедАдьвхкав 
и патвхцахъ ** 11 до 12 чае. Прввмг 
доцеят* Богарап.

1кмв|мф1я (Мк t*«a Хйоя яа 1


