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Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой;
ь а РГ«̂  9rta.4a. 7Вк.,в«Ъе.Эа.50в., апю.

‘ , S vto. 3 р. 60 X., 1 I
1 ^  80 в., I 

te. 1 р. 20 к.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ыходитъ въ г. Томска ежедневно, за Ибключен1‘емъ

п  ТоаагЬ ш другкп ropeiuv п  13 i
3*грм1Щ7: п  12 гЗмпм 10 рув,, i'rfcc. 8 р., 6 жЬо. в'р,, S

Да гмтели ■ уч«т1шпч\ првдшх> пиль п  год\ 4 р., шш ледгод! 2 р. аря уемЫа мдвимв п  io>T»pt Жмли".

Р а зср о ч н а  годовой  п л а т ы  Н Е ДОПУСКАЕТСЯ^
Подпасп б « 1М1ся л  1-го чвоп мжддго гЪеяад. 8« Mpertif адрое» квогородвяго и  вмгоропШ м тм тм  S3 вое. 
Такса аа объявмвй: и  строву вотвта впврехв текста 20 в., аоаадв—10 ж. Объпаеви {фвсдуга в раАошп 20 в. аа трв стро А  
Ддд aHoropoAiMxv sa отроку яотита мародм текста 30 кол., азэадн 15—коз.
8а арвлагаеаыя въ raaert о&маяев1я въ ToBcirb—5 р., ввогородвпп 7 р. аа тысвту вкаавжаярогь, alcon ве бад^ оквого дота* 
Контора открыта o-TioAiiotw са 8*m чаа утра до ^тв ч. оочора, кровЗ празднакооъ. Тедофонъ Hi 470.
“  двчнихь объяслевШ сь радаиторо1гь открыта «жвдвекво ста 4*/а ао В часовъ вечера.

въ редавшя статья в сооб|цев1в доджаы быть вааасавы четво в тодысо ва одвов еторов! диета, п  обовваа 
адрм автора, Рувовво, еъ едучагк вадрСаоств, воддежатв жзвЪвевип в еокращ«в1аяъ. Рукооосв, достав* 

Д«™Д Зоеь овозвачав1я уедов|4 возааграждев!̂  ечятаютск 4езадатвихв. Статьа, првзвавжкя веудобвижв, хравятеа въ реда** 
Ц1В трв в4сяаа, в загЪп увичсожаются. Мелтя отагьв еовгагъ ва вомращаята,

ПОДПИСКА В ОБЪЯВЛЕШП ПРГОШУ.4ЮТСЯ: п  Тамекл:п ковтор4 рехахшв (угодъ Дверявево! в Явсяого пвр.,'*о 
«Свбвреяаго Т—ва Печатваго Д̂ да») в вв пяжвовь вагазиа-Ъ П. И. llaxyinBBa; Л Пет 6̂ур*щ; вь вовторЗ обвяадва1Л Тор- 
гоаи  ̂Доха Л. а Э. Мелю н К®, Б.-Морсаая ул., д. ,Ч 11, Торг. Дова Бруяо Вадевтява, ВхатеряжхямиД ваяагь, Лк 18—27| 
Л Мосхж%; въ вевтральвой ковт. оСъявдавй Торг. Дома Л. в Э. Метод» я К®, Мясянцчая уд., д. Снтова; л  В\хрша*л: въ вов- 
тор4 объянев1й Торг. Дова Л. в Э. Метод» в 1 ,̂ 1кра:адковсвая r.i., 180; л  Нармаулл: в» квяжа. кагаавв! В. К. Сохарава

дней поел'Ьпраздничныхъ. Ц4иа N1 въ 
гор. TOMCXt 4  коп. Ц4м

Ар. городвхъ"  5 коп,

иакодаы!» ;азадече1111 въ г. Томску. *
!ЬШШРЧ1екоЕ eoEPAiiis |

(Ннкнтнпсквк, д. X 17). ф

"?1втр1, въ суб
боту. С октября, 
представлено бу- 

веть.
t f СОКОЛЫ н B0P0HI) i t лрдна въ 3 д'ЪйсТ' 

•iflxv кн- Сунба* 
това. Начало въ 

8 а ас. вечера. ЦЪКЫ
Т А Н Ц Ы  L

мЪстамъ отъ 20 к. до 1 р. 20
3-ХЪ ч. ВОЧИ Ф КлС^ТТглрЫТД съ ЛЯТНИД'Д, о икглбря,

I  6 час веч;ра до 8 н ьъ дсн'.» спектакля 
1 11 час. утр» до 1 часу дня и еъ 4 ч»со

И, I  вечера до онончан1я. _______

рвомасскаа и -
шщквресторап И М м Г и М Д

(. А. ОЛКФИР'Ь
аштская улица, пассажъ ВТОРОВА.

Длн г . г .  пр1^зжаю щ ихъ  60 заново отремонтированныхъ 
отъ  1 руб. 25 коп. и дор. въ  сутки. ВсЬ удоб

ства. Подъемная машина. Электрическое освЪщеше. Ко 
вс^мъ по'^здамъ высылаются комнсс1онеры.

НУХВЯ, всегда лучшая мЪжая провкз1я.

ЕЖЕДНЕВНО ОЕЬДЫ отъ I ч. дня к до 6 ч. вечере.
Принимаются заказы на вей случаи съ  полной сервировкой, ка къ  на 
дому, та къ  и въ  гостннницй, для чего имйется большой изолиро

ванный роскош ный заль.

Ц-ЬНЫ y y v r b P E H H b l R

Ежедневно еъ 10 чае. вечера
ГРАНДЮ ЗНЫ В КОНЦЕРТНЫЕ ВЕЧЕРА

космополитъ
I. н tu cw o ii.Участвуетъ знаневнтая, безконкуремт- 

ная труппа оодъ дичнымъ уораэлешемъ

бъявленш  Т . Д. «А . И. Ш а.чарина С -вья» въ № 219, о тъ  
«стяб р я , по винЪ типограф1и ош ибочно напечатано: «въ
эй день кончины Нонет. Анис. Шамарика»; слйдуетъ читать ; 
_________ «аь полугодовой день кончины».

ЙО№ кон-шкы Михаила Петровича Ляпунова.
( и аЪТИ УСООШаГО пооеят*» ПАМяи1/*гъ. т .  av.v RMw.» __« И дЪти усоошаго оросягъ помянуть его въ ихъ домЪ.

мадбищЬ и йъ церкви Воскресен!я. будетъ 
1-06823

ВРАЧЪ

В . М . 0Б Р А 8Ц 0В Ъ .
ИОЖНЬМ, ВЕКЕЩЧЕСН1Я ■ МОЧЕПОЛОВЫЯ

, Болгзни.
I Пр1енъ бояьныхъ съ 8 до 10 утра м сь 5 
' до 8 веч. Магистратская, М 4. кадъ кон
дитер. Бронистава. Телеф 697. 6—2128

в л л и п ш и й  ПРПЛГЬ

I При сегодчяшнем> № веймъ 
|городснимъ п о д п и с ч т и ъ  разсы- 
лается объявлен!е о слектаклй въ 
общественноиъ со6ран1м ВЪ ПОЛЬ
ЗУ ШКОЛЫ ДЛЯ ГЛУХОНЪМЫХЪ, 
пойдетъ пьеса Потапенко: .И ску- 
плен!е“ .

прогрессвета, 5 кадетюъ, лЪвын в 17 
безаарлввыхъ, (въ cocrasi выборщн- 
Бс-въ 6ывш!й чденъ третьей Думы мадеть 
Uerpe&csifl), въ Ввтежой— изь 109 вы- 
берщаковь взбраны 73, нзъ ннхъ 3 мо- 
вархмета, 54 правыхъ, 5 умйренныхъ,
2 охтдбрвста, 2 прогрессвета, 2 д1выхъ 
и 5 безпарпйвыхъ, въ Гродненской— и »  
107 выборщвковъ набраны 91, взъ ннхъ
3 прнмыкавщнхъ Бъ союзу руссваго на
рода, 3 хонархлета, 52 правыхъ, 4 ai- 
выхъ, HanioBajRCTb, 2 подьскихъ нащо-

браны 39, нзъ ннхъ 17 правыхъ, 21 на- 
щонадисть д прогреееастъ, въ Подтос- 
№ой— взъ 155 выборщиховъ нзбрааы 
148, взъ ннхъ 82 правыхъ, 7 монархв- 
стовъ, 4 ук1ревао-правыхъ, 10 нац1ова- 
хрстовъ, 11 охтябристовъ, G прогрееев- 
стовъ, 13 кадетовъ, 7 хЪвыхъ, 2 со- 
ц{адъ-демоБрата н 6 безпартЕиныхъ, въ 
исБовсБОЙ— пзъ 70 выборщиБовъ нз- j 
брааы 43, взъ нпхъ 33 правыхъ, ух1- 
ренво-правыб, 4 нац1оналяста, 3 про- 
греееиета и 3 гЬвыхъ, (въ составб вы- 
борщнховъ могидевскЕй внце-губернаторъ 

чхевъ Гос. Совета Зубча- 
■ 104 вы-

Аадрсбввы Толстой ва министра народи. 
вросвйщенЕя, не прнзнааавшаго возмож- 
вимъ выдать ей хранящЕеся въ москов- 
сконъ музей рувопнев Льва Толстого, ко- 
торыя, по мнйнЕю мнвнстра, составляють 
собетв(жность государства.

Разныя.

I ГЕ.УЬСИНГФОРСЪ. Въ прнеутствЕм 
[гевералъ-губернатора состоялось торже
ственное оевящ^Ее новаго здавЕя училв- 

|ща въ память геневалъ-а.П11>тавта Бибрн- 
хова.

t КЕРЧЬ. Получены евйдйнЕя. что близь 
Ч-тты сйдъ па камни греческЕй пароходъ 

— гптзвнъ верна.
* * А  к Ч _ /> 1

гмесъ старое эданЕе Заоасрвыхъ школъ по Акуловевоиу переулку Л 6 
сдояЕдхъ увнать въ городской yupaut въ часы ваиятЕй.

im. и. i i L . r
Почтамтская, орот. аптехн Ботъ. 3—17940

ВЫШЛА и ПОСТУПИЛА въ ПРОДАЖУ
к  н а  г  А  ’

ГОРОДЪ ТОМСКЪ
с«м»0 ^  сто, 28 самоетоятоинихь очерюоъ и стотеВ, 43 ■xjuocTpiu'i.7д(«-

г*МА» о епоаоочиы* атА.!. Смержхге каигихГОРОДЪ ТОНС1чЪ»:
. НЯМЖ.«я«|1Имс1)«. < poisioe Токскх. 2. П>оф. Яншнеша. О геохогят. кроюхог» 

окрмтхмтей Твхгка. 3. Д. Q. Дда1анов-ь «  др

№а шп п lamam icpcEiert 2 pjf6. съ аерасываоа.
Im m -.bm raamu «<^. Жнаяь> Вс-хугахопив ло.1тч»»тысяягу ж Т* р.. нЪеячшм 
* 4 Р- Н» так»!-» же ycaosixzb ||о.тгчи>гъ кяхгу ■  вовие ввх»хсвн«л вв

аСвбарскув) Жп н»в.

1И№й : Toim, юштора газ. „С85. Жгзаь". fliCKsE iep„ № 9.

б отдйлъ всеросс. логи для борьбы съ туберкулезомъ нзвйпгавтъ, что 
сею октября въ вданЕм городской лечебницы открывается спецЕадышй 
тный аыбул. прЕемъ туберку.?езпыхъ бодьныхь по вторынкамъ, чехсер- 
I суббстдмь съ .5 до 7 час. вечера и по воскресеиьамъ съ II до 1 чс»

СВ дпя.
ГЮ1ЩЙ врачъН.Д. ДмвтрЕевскЕй.Предсйдательогдйлапроф. И. Г. Нурлевъ.

2—2708

1’,‘Г Н . О . С О Ш О В Ъсъ 4 по 13 окт. оринимзетъ больныхъ съ 
8 до 9’i  ч. утре, а 5 и 7 охт. весь день.

Почт.. 29. 2-2в.‘2

М . Т Р 1 У О Ъ .(быкш. ассист. лечебк. Н. С Сосунова'. 
Цйны мйстныхъ эубнихъ л?ч:бницъ Поч-

тааатская, 11, д. Карнаксва. 2632

Д̂ Б̂НИЦА С.АБРАМОВИЧЪ.
ПрЕемъ огь 9 ч. утра до 7 ч веч Пяомбн 
отъ 60 к. Удадея1е ауба 50 к. Исхусстм. 
вубы отъ 1 р. ЬО к. Сиассасая у.1., М 26.

оротмвъ г. “РоссЕи'. 1—18141

НА ЭТИХЪ ДНЯХЪ

новый М А ГА ЗИ Н Ъ

. В|
TaTi petdn пер.. М 18. 1 -2704

стапавъ, по обыкноввти, аювж» 
бя бутылку съ шустовскаы'ь коны - 
ко1ГЬ, работалъ въ поотелв, потому 
что каивна нечБнт. было затопить. 
Годову овъ окутад'ь свовмъ кафта- 
аомъ, а нога упрыаъ одЬядомь 
остальною одождою. Вдругъ кто-то 
зговмгь.

I —  Кто тааъ?— «Отворвтс...»—Аб- 
'батъ дврнухь за шаурокъ, во глядя 
на дверь, и только опроенлъ.-— «Что 
лямъ вадобвоРя - «Дево1̂ > .— <Вы ав- 
iiiift ада ворт.?»— <Все равно, г. аб- 
батъ, мкй ayXHS Деньгв.»— сВъ 
саноиъ дЬд-Ь? Ну, такъ поииште вотъ 
тутт. въ кярааий»...— «Д.1 тугь ийгь 
денегъ, г, аббачъ!»— «Ахъ! равумФ- 
ется, во вогъ ваыъ ключъ, отворптв 
комодъ.. Не тогь ящпкъ открыли, 

; тутъ МОП бунагп.т — аТЪ, вотъ и доаь* 
; ги!»— «Ыу, возьм*1ТМ ихь, да sanpuTd 
ящпкъ.* йоръ ье у;$ушая, бросмлея 
б'Бжать.— «Гооиоднвъ воръ, затвора- 
та хоть дверь, аятворвто!.. Ахъ, мо» 
шонпнкъ, растворндъ дверь въ та
кой холо.тъ»!— Аббатъ с,.о'0  1о.тъ съ 
п мотели, саиъ эаперъ дверь, брава 
вора, в оалть иогр^авася иъ  свои 
Р»<^оту. 2050

П р о д ается

Е01Ф1Ш
Ф . 25 К О П .

въ гипограф(и Сибирснаго т-ва 
печатнаго дйла.

съ  ЦЪЛЫО РАСЛРОСТРАНЕНМ 
ПОПУЛЯИНАГО ♦РЛНЮЗеКАГО 
СРЕДСТВА ПРОТНВЪ ЗАПОРА» 
мы ПРОДАЕМЪ МАЛЕНЬКи 
КОРОБКИ въ

еш паз! Евгеш! eflaomu ПОПОВЪ
првммамь «жмкава* еъ 9—4 ч. Дворямская. 74 20, паерху, тех 829. 5 —2193

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А
ембод. худаж. ф, н. ТЮТРЮМОР.ОЙ.

Внйетв обълв.чевиаго ва 3-е октября амйегь быть 6-го 
октября, ВТ. субботу,

1-ЫЙ В Е Ч Е Р Ъ
]>ортеп1анныхъ и скрчпнчныхъ совать

- -  Б Е Т Х О В Е Н А

1-2 яиляля явчаронъ перед» кявмкь 
КиМип in. »аи o n  I Ими п $1 шм»
ищ1ш • кш  ш и т  ■ atnoKL «мшш».

§cmm, Ф. В, Тятризва—форт., 8. С. Недшъ—cspin*i. 
Начало въ 8'|2 час. вечера.

ач1 Н. В. ЧУЛКОБЪ. .__  i™»..
ewiia Соя. Ilp ieubежедневно отъ 3 д е ' г ^ :  В . М , Т И М 0 Ф Е “& Р Ъ  ------
, изглйд. крови, мочи, ыокротн я же- i.pkiv больн. съ 8-10 утр. м съ 6 -8  ч 

луд, содерж. Торговая,1. — .8173| в!ч., виутрен. н ве11ерич.^б^ Угсигъ Ники 
ДОИТОГЪ МЕДИДРНЫ j А Монякова.

А Л Е Д И К С К 1 Й .
ГПСНШЯКОЛ. Пр1екъ ежедве«но 
—5 ч. веч. '1*'репичпая, 20. Тел.

.V 822. 2243

Телефочъ ЗОЛ '  —2м59
ДЖ10РЬ М1ЕДИЦИНЫ

Д . | . 1 а « р в ш 8
111 Р  П  Й Я Л и Я П П О !-  Иер»»“ я и "HJ-TpeHina боя. ПрЕемъ отъ 4ЧЪ и. II. тиЧнИиоЬ.

женс. б, и акуш., отъ 5—6 ч. ежед., 
Ь прахд. Б. Королевская ул, J6 8.

л м ш и .

Дворянская, 28. д. Зайдъ. Теяеф. 7 1Ь
25—12878

Лойторг К. В, ЙУОРЕССОВТ),
БояЪэви вевернчесх1я, кожи и волосц св- 
фиднеь» .вочеоод., микроскопическое на. 
сдйдоааИ1е ксчи.Пйе1СЪ втъ 8—12 часонъ

.U НЕРвНЫМЪ ЕОЛ1,ЗНЯМЪ....| S S

I  * * » « * * * » * *  I

I ГАЛОШИ I
s  ««  енотов., сукон. iiBtTH., »  
% ДАМСК. Й iiioBo! onptol §

I =0Б7В1= I
* З П Г Р А ( 1 И Ч г 1 П Я  «  
A  S
«  T .  Д .  ^
» ______  «г.головдт!

нархисгь, 3G правыхь, умь|капь>.., 
поцЕоваднетовь, 24 ктябрнств, 4 пр«- 
грессяста, 5 кадетовъ, соцЕадъдемократь, 
лйвый, 2 крааин» .тйаыхъ н 12 безнар- 
тЕйныхь, (въ состав^ виборпшковь быв- 
шЕм предейдатедь Думы Родаяохо, пред- 
сйдате.ть бюджетной кочнссЕя ЛдсЕсЬенхо 
н октябристы Тшцевко в Боргиапь), въ 
KasaHCK'>6— нзъ 117 выбирщнковъ язира- 
ны 33--Bci правые, въ Калужской— наъ 
77 выборщнБовъ избраны 76, нзь няхь 
9 монархист., 22 правыхъ, 2 нацЕон., 
И  иктабр., 10 прогресс., 10 кадетовъ в 
4 ^выхъ, (въ составь выборшнковъ быв- 
mie ч.течы 3-ей Думы октябристы Дмвт- 
рюковь к ЯновсеЕй. бывшЕй одесскЕй 
гриовачадьнвкь Толмачевъ; бывшЕй 
членъ 3-ей Думы октябрпстъ Шетмив- 
цевъ отъ бвлхотхревхп отказалех), въ 
КЕевскоЯ— нзъ 150 выборщикопъ лэбра- 
яы 108. 8зъ вяхь чдевъ ео»м руесхы'о 
вароУэ, 3 мопархлета, 56 правыхъ, 30 
вапЕон8.1нетовъ, 2 октябриста, 6 каде- 
товъ, 9 лйвыхь и крзйиЕн лйвын. (въ 
еоставй выборщвковъ иывшЕе члены З-еЙ 
Думы нацЕонажсты штадмейстеръ Бе- 
закь, профессоръ Богдановъ, предвлдптсдь 
дворянства Чвхачевъ, СувчпнекЕй, Гар- 
кавенко, членъ Гос. Совета графъ Боб- 
ринсБти, предсйдате.ть sieBCKoii зехсБОЙ 
управы Демченко, публнцнетъ Савенжо, 
члепъ фр-ицЕа правыхъ, священннкъ Тре- 
губовъ я предейдатедн земскигь управъ 
СткФВБннъ и Рева), въ Кооснехоб—нзъ 
75 выборщиковъ избраны 62, оэъ вигь 
25 правыхъ, 6 .твтовсвахъ вацЕоналп- 
етовь, 4 прогресс., кадетъ, 6 примыкаю- 
щнхъ къ лйвымъ и 20 безпарпйвыхъ, 
(въ составй выборщяковъ камерггрь 
^ревкявь, князь Васвдьчиковъ, губерь- 
ezifi предводитель дворянства графъ 
Зубовъ, понйщики графъ Бейаердянгь в 
баронь (Гкскуль и бывппй членъ 3-ой 
Думы Фрцдмааъ), въ Бостромехий— нзъ 
90 ьыборщмховъ избраны 77,— нзъ ннхъ 
32 правыхъ, 5 умйреввыхъ. 13 «стя- 
брнстовь, 5 прогресснстовъ. 13 кадетовъ, 
членъ московской купеческой лрогрессив- 
ной партЕв, 2 безпартЕйвыхъ в б лй- 
выхъ, (въ составй выборщяковъ бывшЕй 
членъ З-ей Думы октябрвегь священник! 
АлександровскЕй в бившЕй казапскЕв гу- 
берват;гръ 1омутовъ), въ Курляндской—  
нзъ 62 выборщнковъ избрано 24, взъ 
ннхъ 3 правыхъ, консерваторъ, октяб- 
рпсть, 2 прогрсссшста, 2 кадета, 7 лй- 
выгъ, EpainEfi лйвый н 7 беалартЕнныхъ, 
въ Курской— нзъ 137 выборщиковъ из
браны 83, взъ вяхъ 44 мовархнета, 30 
орввыхъ, 2 прогрессвета, а кадотовъ, 
трудомхъ, соцЕалъ-демократъ (среди из- 
бранныхъ бывшЕе члены З-ей Думы Пу- 
рншкеввчъ, Ерквцовъ, Шетохннъ, Внш- 

:вскЕй, Лукннъ, Шечковъ я Бйлогу- 
ровъ), въ Ляфхявзскоб—«зъ 78 выбор- 

.щвковъ избрано 68, нзъ ннхъ 15 пра- 
ПЕТЕРБЯ'ГЪ. Къ 10 часамъ веч^а |выгъ, 13 бадпнекой констктуцЕонво-мо- 

2 октября Петербург, телеграф!, агент- !нархичгской партЕя, 6 умйренныгь, 18 
ствонъ получены слйдующЕя свйдйнЕя в j октябрястовъ, 7 прогресснстовъ, 6 каде- 
lo i i  госудчютвеяныхъ выборовъ: я* |тсвъ, краЙнЕй лйвый и 2 безпартЕйаыгь
выборахъ второй степенв въ Виленской ' (въ еост&вй выборшнковъ иывшЕй членъ 
Г)6ернЕи нзъ 76 выборщиковъ избраны З-ей Думы баропъ Ме,йендорфъ), въ Ынв- 
70, нзъ ннхъ овтабрнегь, кадетъ, 9 про- ,ск(ш— изъ 137 выборщиковъ избраны 
грсссистов-ц членъ польехо-лятовево-бй-1110, нзъ пмхъ 63 правыхъ, 32 пацЕона- 
лоруеской группы, членъ подьекаго воле, ! листа, 11 прогрессистовъ, 2 кадета, поль- 
ковституцЕоналисгь, 2 вародовца, 7 агра- скЕй вапЕонаднеть. 4 лйвыхъ, краавЕй 
рЕевъ, 2 лКвыхъ в 44 безпартЕнныхъ, (въ лйвый н 5 безпартЕйвыхъ, въ Могплев- 
соотавй выборщиковъ членъ Гос. Совйта екой—нзъ 120 выборщнковъ нзбравы 98, 
КамянсвЕй, бывшЕй членъ Г. Совйта Кор- нзъ ннхъ 56 правыхъ, 9 умЬренно-прк- 
впнъ-МнлевскЕя, бывшЕе члеаы третьей выхъ, 12 яа<1Ео8алис1овь, 4 октябриста, 
Думы, чдепы подьско-лнтовско-бйлорус- ' 2 польсвнхъ пацЕвна-тпета, прогрессясгь, 
свой группы ксендзъ Мацйевичъ, погЬ- 5 монархистовъ в 9 безсартЕЕгннхъ, в> 
IUHKH Мшковпчц Свйацнпзий я крестъ- Московевой— нзъ 94 выборщиховъ пзбра- 
яновъ ЦЕувслнсъ), въ Витебской— нзъ вы 89. изъ внхъ 55 правыхъ, 5 октябри- 
106 выборщнковъ избраны 38, нзъ внхъ стовъ, прогрссспсть, 18 кадетовъ и 10 
16 правыхъ октябристовъ, 3 русскмхъ лйвыхъ, въ Нижегородской—изъ 100 вы- 
пацЕоналмста, польсвЕй ыдцЕоналнетъ, бг:рщнковъ набрано 45. нзъ вихъ 37 пра- 
чле«ъ подьекаго воло, 8 прогресснстовъ, выхъ, нацЕояалнстъ, умйревный, лктя- 
5 вадетовъ, 4 лйвыхъ в 4 безпартЕЕшыхъ, брнсть, 2 мояархлста, кадетъ, npoi pec- 
(въ состмй выборшнвовь бывшЕй чдевъ снетъ н безпартЕйныи, въ ЦовгородсБии—  
третьей Думы нацЕонзлисть Евреиновь), пзъ 98 выбор, пзбравы 79, нзъ нпхъ 49 
во Владимирской—изъ 89 выборщяковь правихъ, вацЕоналнетъ, 13 охтябристовъ, 
нгбраеы 70, изъ ннхъ 5 монархистовъ, умйренно-прлвый, кадетъ, 10 лЬвыхъ и 
34 правыхъ, 1 нацЕов., 11 овтяё., 10 ва- 4 бмпартЕиныхъ, въ Оренбургской— взъ 
детовъ и 9 лйвыхъ, въ Вологодской— изъ 66 выборщиковъ избраны 10, язь ннхъ 
7а вы6орщ!1ковъ избраны 18, изъ ннхъ 2 прогрсоспста, 3 кадета, тр)Д0ЕИЕъ. 2 
11 правыхъ, 3 пацЕоналяста, октябрнстъ, соцЕалъ-демоврата в 2 бегпвр! Ейныхъ, 
кадетъ и 2 безлархЕйяыхь, въ Валынской въ Орловской— взъ 113 выборщиковъ из- 

•изъ 158 выбирщнковъ нзбравы 26, взъ браны 95, изъ ннхъ 47 правыхъ, 9 край- I 
ннхъ 16 правыхъ, 2 октябриста, членъ ннхъ правыхъ, 7 умйренно-правыхъ, 4 ’ 
подьекаго воло, украмнофвлъ, неопредй- монархвета, 9 («тябрвстовъ, 6 прогрес- 
денпый и 5 беш;ц)т1йвыхъ, въ Воронеж- спстогь, 4 кадета, 2 нацЕоналиста, лй- 
ской— взъ 140 выборщнковъ избраны 51, вый, неопредйленный в 5 безпартЕйвыхъ, 
взъ внхъ 23 правыхъ, 3 нацЕоаалвета, 2 въ Подо&свой— нзъ . ; 0  выборщиховъ нз-

МЬсяцесловк
ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ.

Петм, Алекс1Я, 1оны и Ф 
мктроп. моек.

С о д е р ж а н 1 е .
Поелйдя1я яавФ.'тш.
Ыа Балкавахъ 
руеекая вочпть 
Выборы яъ 4-ю Гоеуд. Думу. 

Неяавненная Мояг.>лг я В Ри^рекЛ.
Do Сс1бяря-огь нш яхъ возоеепоид

Зайсанъ, Омегь.
По Свбвр! ^иэъ газетъ).
ТалегрАммы отъ собет». яеррее» 
Томская жязмь.
Проф. М. U. Сободевъ.
Судъ. В. X—*».
Мелочн Г. В.
Вечерняя почта.
Ввчерм1я телеграммы 
Судебный уяазатоль.

Телеграммы
В*терб1»г<1ь Т м с г и ф Е  А п н т о т

Бъ выборамъ въ Гос. Совйтъ я Думу.

1бургской— ..*» .
38, нзъ внхъ 4 монарнхнета ■* ...
но'нравыхъ, 5 нацЕокалвстовъ, праяин, ' , -
21 октяб1истъ, кадетъ, лйвый. краннЕй -юя жзвйспя с» •. .
лйвын н безпартЕнпый, въ Саратовской I войны. доходящЕя оффнцгальи...
— жзъ 127 в1̂ борщнковъ избраны 26, изъ указываютъ на сильное сопротввле-
нЕХъ 1 крайшй Правый. 15 правыхъ, 9 ;Н1С туроЕъ; по8в.днмому, въ беран-
лйвыхъ н безпартЕйвый, въ Смоленской 
— взъ 95 выборщвковъ нзбрааы 90, пзъ 
ннхь 40 правыхъ, 24 октябриста, 10 про
грессистовъ, 6 кадетовъ, 7 .тЬвыхъ н 3 
бмпартЕнныхь, въ Таврической— пзъ 86 
выборщвковъ избраны 25, пзъ ннхъ 
крайпЕй правый, 2 правихъ, умйревно- 
правый, 6 октябристовъ, прогресснегь, 
П кадетовъ я 3 .тйвыхъ, въ Тамбовской 

взъ 125 выборщпксо» пзбрапы 53, взъ

свохъ райояй. гдй битва длятся пятый 
день, побйда пока на сторовй черяогор- 
цевъ, двигающихся впередъ къ турец
кой терряторЕя. Берана нйсБоаько разъ 
переходила изъ рукъ въ рукя. Ыл.тассоры 
держать сторону черногорцевъ, албан
цы еще ве вей прсеоедвнялпеь къ тур- 
кпмь; явнвекЕе н дебрннскЕе, албанцы по
ка окончательно не высказалось, выхн- 
дая всхода переговоровъ нзвйстнаго ал-

ннхъ 4 крайннхъ правыхц 24 правыхъ, |банца депутата Изманда-Еемадя съ tj- 
нацЕопалисть, 4 октябриста. 15 кадетовъ, 1Р̂ ПКЯМЪ правнттльствомъ. требующего
4 оеэп^Енныхъ в лйвыЗ, въ Тверской— [ИсподневЕн вейгъ о6йщап:Й, дапныхъ
нзъ 106 выборн^нковъ избраны 27, птъ ;Ыортою. Порта уступастъ, почему впол- 
нпхъ 4 правыхъ, тмйрснный, 7 октябри- [нй вйреятяо, что п}«внтсльство сгове- 
стовъ, 2 прогресгнета, чдепь партЕи дс- рктся еъ Нзяацдомь-Ксмалвмъ. 
микратвческихь роформъ, 10 кадетежъ и КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 3 окт. Совйтъ 
2 лйвыхъ, въ Тульской— пзъ 92 выбор- [мияпстровъ, рйшивъ оставюгь беэъ отвй- 
щнвовъ избраны 45, изъ нпхъ 24 пра- ^
выхъ, нацЕоналистъ, 6 октябристовъ, 6 
кадетовъ, 2 лйвыхъ, coцEaлvдeмoкpaтъ в 
6 безпартЕйныхъ, въ Уфимской— нзъ ПО 
выборщиБОвъ избраны 27, пзъ внхъ 6 
црввыхъ, прогрсеспетъ. 2 прнмыкаю- 
;цяхъ къ мусульманской фроБЩИ, 5 sa- 
дАтовъ, 7 лйвыхъ. соцЕадъ-дсяокпягъ а
5 безпартЕйныхъ, въ Харьковской— нвъ 
134 выборщпБовъ избраны 122, взъ 
1нхъ 76 правьаъ, 14 октябрвстовъ, 8 
Бадотовъ, 4 прогрессиста, 7 лйвыхъ, 
краннЕй лйвын н 10 безпартЕйвыхъ, въ 
.ЧерсонскоЗ— нзъ 135 выборщпковъ из
браны 4, взъ ннхъ 3 Бддета н соцЕать- 

е̂мокрагь, въ Черниговской—взъ 127 
зыборщнБовъ избраны 68, нзъ внхъ 37 
.1роБЫхъ, 3 монархвета, нацЕона.тпстъ, 7 
иктябрнстовъ, мнрвообнфвденсцъ, кадетъ, 
дйвый, соцЕалъ-двмокрагъ н 4 беэпартЕв- 
ныхъ, въ Эстляндской— изъ 106 выбор- 
щпховъ избраны 39, взъ внхъ 26 бал- 
тЕйсков коыституцЕовае-мовархнчеекфЗ 
партЕя, правый, 2 кадета, .тйвый, 3 »с- 
гонскнхъ вшдЕфвалнста, 2 соцЕалъ-демф- 
храта, 3 безпартЕйныхъ и крайвЕн лй- 
.̂ ый, въ Ярославской— нзъ 77 выборщн
ковъ нзбравы 23, нзъ ннхъ 14 правыхъ,
2 нрогрееснета, 5 кадетовъ н 2 безпар
тЕйныхъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Съйздъ выборщиковъ 
Фтъ торговав н промышленности для нз- 
брааЕя члевовъ Гое. Совйта взамйвъ вы- 
бывшнхъ по жребЕю Гукасовв, Готвавда,
П<жлевекаго-Хфэеллъ ■ Хмеяк* состоит
ся 24 октября въ помйщешн петербург
ской обшей биржи; ва томъ же собранЕи 
состоятся выборы члена Гое. Сопйта отъ 
торговли вмйсто сковчавшагеся Ясюнин- 
скаго.

ДййетвЕя правительства.

ПЕТЕРВУРГЪ. Министръ юстицЕа 
предпвсалъ прекйдатеяамъ жружныхь 
еудовъ цравятъ самыя энергвчвыя хйры 
къ устравенЕю судебной волокиты въ 
уголовныхъ отдйленЕяхъ, происходящей 
вслйдствЕе всдостаточной ввнматслъностя 
въ нрпготовнтедьныхъ къ суду распоря- 
жевЕяхъ, результатомъ чего ямяется ча
стое отвладыванЕе назначенвыхъ къ слу- 
шиЕю дйлъ,

Пропэволства п назначенЕя.

ЯЕТЕРБУРГЪ. 2 окт. Пропзводятся 
сенаторъ Владиниръ Фавенко въ дейст
вительные тайпые совйпгаки и завйды- 
взющЕй артвллсрЕйской частью ваззн- 
склго воеяиаго округа Грвбунинъ въ ге- 
иора.гь-леитснэнгы съ ваэначспЕемъ въ 
uucncKTopu зртил.терЕн 23 армейехяго 
корпуса.

Судеоныя извйстЕя.

МОСКВА. 2 окт. Палата приговорила 4

та ноту балтипскнхъ государствъ, въ то 
же время поставоввлъ протестовать не- 
редъ веднБил державамп по повод)' об
раза дйнствЕй балкансквхъ государствъ в 
потребовать удовлетворенЕя.

—  Арестованъ черногорсцъ, по слу- 
хамъ, офнцеръ.

—  Г^ческЕй посланниБъ Грвварнсъ 
удержа.ть для себя п днчваго состава 
мнссЕп вйсБодько хаюгь ва египстскомъ 
пароходй, уходнвшемъ въ 3 часа. Паро- 
хохъ ждалъ до часовъ. Грнпарисъ 
прпсдыъ сказать, что не выйзхаетъ. Въ 
посдйднЕй момевгь Перта отвйтила на 
ноту Грипариса, освободнвъ жзъ грече- 
скихъ задержавныхъ еудовъ имйвшЕя 
грузъ .для европейекяхъ ж гречеекпхъ 
портовъ. ГрецЕя, уступая совйтамъ велв- 
кихъ державъ, готова временно доволь
ствоваться »той уступкой, продолжая пе
реговоры по вопросу о судахъ. Поюже* 
вЕе кажется весьма зацутанмымъ.

—  Оттоманское агентство сообщаешь, 
что Порта рйганла порвать днпломатп- 
чесБ1Я сношешя еъ балканекЕнн страпа- 
мн п отозвать своя мкссЕн. Съ другой сто
роны, предетавжтел бялканекнхъ госу- 
дарствъ остаются вей здйеь, а ГрецЕя д^ 
же обмйнялась потами съ Порто!.

ББАГРАДЪ. Держится упорный слухъ, 
что поеланЕНБи ТурцЕи въ Бйлградй, Со- 
фЕи I Афзнахъ поиучнлн огь свояхъ пра- 
внтельствъ предписанЕе уйхать.

С0Ф1Я. Ннннстръ вародн. просвйщешя 
Бобчевъ ваэначевъ восланннкомъ въ 
Пе.тербургй, на его мйсто вазначенъ вице- 
ирезпдевтъ вароднвго собранЕя Пмвъ.

—  Въ заинтересованиыхъ кру- 
гахъ продолжаютъ раевространяться 
вротяворйчивыя взвйстЕя о будто бы 
нсблагопрЕятвомъ положенЕн фнвавсовъ 
страны. Болгарское агевтетво уполвомо- 
чгво заявить, что одобренная собранЕемъ 
трехмйеячвая отсрочка п.птежей каса
ется неключнтельно частиыхъ, а не го
сударственных ь плвтежей.

ББЛГРАДЪ. Сербское телеграфн. агент-
;во еффнцЕально опровергветъ нзвйстЕя 

конетавтнпополъскжхъ гвзегь, будто сер
бы пытались пронэвестп аттаку въ сто
рону Сйнрвцы; напротнвъ, сами сербы 
подверглысь вападенЕю турокъ между 
Ристовацеиъ н Врагово. гдй сербы ограни- 
ччлнсь САЧООбАроЫОЙ.

ПОДГОРИЦА. ПослйднЕя цЬпн укрЬп- 
леяЕй г. Тузи а горы Гущь у Скутартй- 
скаго озера сдались въ полночь 3 октяб
ря Съ 250 солдатами, офвцерамн, пушка- 

пулеметами. Комгпданть г. Тузх 
прппягъ королсмъ.

ПОДГОРИЦА. Боролевичн Дапн.зо н 
Петръ отбыли на авюыибвляхъ въ Кру- 
гагвацъ БЪ хорелю, восторженно прнвйг- 
стиуемыс иародимь. Подгирнца н окрест
ный высоты пдлюмппованы. БзятЕе Тузи

ШвичаппЕа Бызыезетъ неописуемую 
радость, ибо до Скутари оетзется взять 
лишь вослйднбв укрЬпленЕе Хпмъ. Чор-

осстивъ за вападснЕе на мйвяльвую лав- |Вогорцамн захвачены въ Тузи 3 англЕм- 
ку Заслазскаго н стрйльбу въ городе- сбяхъ п 2 нймсцгихь годныхъ н 4
вого въ Баторгй— тронхъ въ 9 годамъ и 
одного на 5 лйгъ .

Я»алоба С А. Толстей аа мпннстра нар. 
просвйщ. въ сенатъ.

ПЕТЕРБГРГЬ Въ сенатй предстовтъ 
pescHorptoie жалобы графини СефЕн

порчеаныхъ орудЕя, 8 пу.тсмстовъ, 7,000 
маузеровь, 800 палатикь н много амму- 
внцЕн в провЕанта.

БЕРЛИНЪ. ЧерногорзкЕк король въ 
Подгорнцй прввялъ корреспондента 
cBcrliner. Tageblatt» п заявнлъ, что 
глубоко сожалйегЪ о БровопролнтЕя, но 
не могъ допустить невыносимое ооложю-
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I I lU v J l ЬД|11Л llw lJ  D v  11П* аержарвжь, чтобы | дв*е «прсдветомъо суж- ^6 $ «вт я(р я  о ъ * а х ы  п о  Но- иетсорологическоа обсереатор1и.

Р(,да ! • поручили еб занять Ноаобазарск1й i выходитг. что русское npBBMTv‘*bCTM свовевей в Вдадиииревей губ.; въ обй-1 5) В. JJ. Жарниковъ -директоръ
ВФНА «PrenulenUatt» квпчорвче-( ^  Ямби «хранить Boaxt̂ o-BBoaiicaie свнджв1Гк впредь до орекрашеЫа »о« Iвсекйрно сгреынтся к% свхр«нен;ю за ахъ мо«а« «ткйтить yeaieuie духвинст- ирк. отд. Снбнрскагобанками 6) нйкто

а и  011ро!»»г«ггь r.jlil о HtcM'.iacM дар- рмйыс проиыыа on. ж ст аикиш, г л г ж м  евныжъ Д4вств1й. Австр1л '«Р^ИТИРУ-' " .  " " J S “  по ердигтю оъ иролиып» nutopuii. Гроэииь
жввъ по #а«)и!ГК1»му вопросу г»«ет« 18- 1»тткаа*ов1А аучипттм»4ствв н эемЛ ДЙХГЯ ai-ь яч. rnvua* roraacia оеожаьъ свой территогян, xoiopae н «■» Молконехоч гтв нчНВлти пп«ннт-т.
аинсгц чт« вбсо«Х)И!«е еднн«ду1а1с дер- 
жввь въ вАвроей » реформвхъ и вввамное 
довйр1е вежду ввбинггеаи дисевгочно 
гарантиружгь то, что Ввр«в», п  ваду ве- 
азбйхноств аособщеВ <иаввеж«1 в«'3ян,
«душевленв («рь*звййшянт. ввнйрбягмп, 
предуоредпп. диьнйяга̂ я «сд«вя<ч11я яа 
Балкзнахь.

ББРЛШЪ. Нв (шветй въ честь jp- 
в.юквтвчесвой выставочной х«нферен- 
Ц1И Кпдордень-Вехтеръ. ирдвозгдвсввъ 
^HK'h» нонврхвиь а гдавыгъ госу- 
дарствъ, провзнесъ рйчь. въ sorop«fi ва- 
львлъ, вежду >р«чнмъ, чт« нарвал ра
бота, начатая вонферевц1г41, не будеть 
аст&новдева|собшчлнн нв В«ст«нй, в^, м  
асе*бщову убйхд1'Н1и, ни одни азъ аред- 
ставдевнихъ нв аФнферояц1я савудвретвъ 
НС будеть нмгосредственно вовлечено въ 
еобыт1я. Вей xopsMtu еговернись • 
лсвалазац1н ааступвшнхъ нарушел1Й 
порядха. HoTtreesHic нира иохду двуня 
Державина угалвваггь надежду, чта 
удастся предупредить рв«вр«с7р&асн1е 
огня н при нарнонъ сеглвс!я прояэвести 
впвслйдстшв спасвтелъвып раМы ва 
нйстй пок^пща.

уярввюн!© аомюургройствв н зенл Лагя етъ въ случай соглаш Д*Р*»ьъ Московской губ. внйето прежннхъ
рЬшило црнстуонть кь обшпрвынъ рАб*- кейтрилнтетъ. ;дянекс)й. Зявсч»’С1ный рохъ витаегъ надь V i -ти выборишвовъ-свящеваиковъ ни. АЧИНСНЪ.
таиъ по о«адва11и пзъ веласскон дельты i —  КонстантииолольсК1е коррвсоои* | наы»ей днплоиат1сй. , будеть теперь 15. но еще осазательнйе 30 сентября состоялись выборы ьы*
еагевтневнагс рыблрыводныо миврата. денты «Frankfurter / .e i tu n j i »  сообша-i • Б м р з л е в ы я  В ^ д о и о с т н ь ,  наобо- цъ конечаонъ ито1й та поддержав, аоти- борщика по г. Ачинску.
Съ *т*й кйлыв предполагается принять ютъ, что сэръ Эдуврдъ Греб, вослй.роть, эвщищаютъ русскую дипяоша- ру» оив осахали на убздныхь еъйадахъ Подавляющииъ большинствомъ го-
нйра хъ пргостааовленш нроцесса вре- нозаго обмйна мнйН1П съ нержаавми,'т!ю: ;Сновкп гмесамв рсаац1оннымь хшдяда- яосовъ ъыбранъ К- IVf- Сухаревъ__
аращеагя веобходииыхь для размножев1я наыйренъ преапринять <ювый шагъ] .Cotwraeae»^ извЪст1я «бъ о^ьаяе- 1,,.̂  вру,-* аемлевллдЪльцевъ. ОезпартШны! ярогрессистъ. получив,
рыбы алошадея дельты аъ сельеко-хо- въ Соф1н съ цЪдыи «ыобяли»ви1я ”* Среди аыборщнаовъ огъ ареетьяыъ се-, ш|* 3 9 0  гояосовъ,
аайственныя угодья. зат*иъ въ уеглаов- болгарской арИ1И. ‘ исорашив«мыхъаъ Австро-Венгр}х, аоррспондевтовъ отм̂ чаюхь ! Интересно отибтить неудачу вра-

востоянны'о BojiEai'o е«н/бщешя —Болгарск1Виянистръ-11С1езидентъГе-'сзетъ свой свЪтъ на соадавоеесн лоложе-'Хвачпте.иноо число прогресснстовъ а л‘Ь-:выхъ. Председатель съЪэда крест.
начадьникооъ г. Чеаьныхъ, за кото-

Кь пр1Д10жен1ю Франши о ео- зывЬ международной конфорен- ц1и.
ЛОНДОНЪ. Рейтерь «свЪдокнлся, чта 

цред10жев1« Фраац1п «тваентсльно созыва 
Еонферевцги дермвъ для ебсужден1я 
балюнсваг* вепресе п«лучево аНсь в 
подвергнуто серьезноау »бсужде.в1».

ДОНДОЦЪ. Предаожевее Пуапаре а 
созыва коафер»нщ1 по балкавпиаь дб- 
ламъ ве какать получить хардатеръ 
опред1иеш1Н''о форкыьмаго армл«жев1д 
до выясЕен1я взгхядовъ 1м1(хъ державъ. 
Яенедлекяын соаывъ ковферевщн аевоз- 
мохегь въ виду начавшихся военныхъ 
ptficTBii; одвако. аеекотря ва эта. вели- 
К1Я державы съ волныкъ едаведушекъ 
обм^Евваьтся KHtHiaaH по вопросу 
о возножнокъ itaaĵ aieaiii балааа- 
скаго с<-»̂ «юстг). Сабьтя ближай- 

будущаг», повадяиоау, ко- 
гуть лишь упрочить вхнивдуше дер- 
ашвъ. Накахвхъ oceoBaHifi для опасе- 
нёй ва этотъ е ч г г ъ  н̂ тъ.

Турецко-итадьяиек!н м1ръ.
РНМЪ. HaBtcrie а лодпясаши уелоый 

мир» встречено абществанъ равяодушво. 
Оффвдёахьваа печать опЛчаетъ пользу 
мира в блестящее ззвершевёс ванны.

УШЕ. Поел4 подппеанёя пратожола обь 
условёяхъ мира появятся враде султав» 
еъ «бъявлевёемъ автовоаён Тряполн а 
Кнренаикя, а эвтЬкъ дежреть атальян- 
ежаго короля объ управлев!н Довёей водь 
суверенптетамъ Италёя. Турцёя обязуется 
дать аявнетёю населевёю оетрововъ Эгей- 
скаго моря. 1 ншь зат4яъ будетъ подпн- 
санъ окинчательнын мирный договоръ, по- 
СлЪ чего прекратятся вей воеваыя дЪй- 
етвёя а возобновятся дружествеввыя от-
й('Шгв] 1  б ^ о ш  гес7Д1р е ш .

'Въ Австро-Всигрш. I
ВБЕЛ. 2 еент. АвстрИскоа делегаци*. 

арвняла бюджеты военваго в яорежого 
а^дояствь ви^гЬ съ допоявнтмьными 
средвтанн. Военный кннистръ Ауффен- 
бергь сазаалъ, что прннятёе кредятовъ на 
военное ведомство представляется столь 
ш- веобходямымъ, сколь горячо всеобщее 
желанёе акра. Конечно, возлагаемое на на- 
селевёе бремя тяжело, однажо по сравне- 
щю сь другняя государствами бремя со- 
дерхаиёя армёя Австро-Вснгр1н самое лег
кое; крояб того самые тажие расходы 
по ваорухеяёю я даже продолжительные 
всетакв должны быть предпочтены со
временной войнЪ. Песмотря ва стремле- 
aie Bctxb къ мнру, никто въ вечный 
мнръ не BtpHTb. Сейчосъ разразившаяся 
война является гншчвынъ доказатель- 
етвомъ того, чта пе монархи в ве прави
тельства пяти воюющнхъ государствъ, 
а сами народы виновны въ томъ, что вой
на началась, ибо въ протввномъ елучаЪ 

. хзукнтельный ходъ нобилнз«рн, наблю
даемый теперь, былъ бы новоэмахевъ.

По ПОВОДА' заявлешк ужранвца 
Смааьстоцкаго о развнтён руссофяль- 
ской агнтащн въ Галклён в Буковягй нн- 
ниетръ сааеахь: «Очень сожолйю, что 
эта агитадёя существуогь; однако армёя 
мохеть въ этомъ атпошешн сдйлать 
лишь очень немного; бьио бы д̂ ломъ 
Бомпете-ятвигь факторовъ обратить серь
езное вннмавёе на это обстоятельство, 
чтобы своевременно приготовиться кь 
BCTpint съ опасимтямя, ва который 
Смальстецкёй укааываеть въ столь мрач- 
вихъ краскахъ».

— Въ военной делегацён главный ва- 
чальнккъ флота Моктекукколп лрозывалъ 
делегапёю упрачнть значеше Австрёп.

межл)' ptcaii и нльненямя я. наконецъ, къ шоаъ аъ 6есйя1» съ косгвесаондентоиъ ; вещей. О чемь говоркгь это сопоста^ выхъ. 
'  - '  -  _  леч1е." Можно быть раэлвчнаго kh'Bhis

посылать русской дип.‘:овзт1и упреки въ 
ксдамьновмднсмъ оитимнанб, но изъ 
всЪхъ CA-bjiaMMUXb въ ЛондонЪ и Пари- 
жЪ туровъ съ ясностью вытекаетЪд что 
■ы желали обезпечить ниръ на Балка* 
нихъ н въ ЕвропЪ. Оффи̂ альная Poccia 
дала достаточныя тому доказательства. 
Какиаъ же диссонанаа1ъ со стреялешеиъ 
еаролейскихъ деупкавъ къ снчгчеи1с> по* 
аохемя должно звучать HSBtcTie о кре* 
дитахъ въ ркэгЬрф сотенъ мнллгонивъ, и 
сугубо рЪехинъ диссонаясомъ должно оно 
аэучот» въ минуту, когда шреб>й брошенъ 
II объявлена война. Оно не можетъ 
проиааести

Тепдапш ри6м«»м'» вь «л*- .ВегЛлпг ТарпЫ.!!" эаямщ-ь. что »Р“  о»,. ,.с^х,>п.. С л: С.«>н.-
схаёё дельтй. СоотвАтствующш иодготовн- настоящвхъ усдов|яхъ другого выхо> дц^ъ въ его войздкА по Е̂ ропЬ, можно 
геиьвыя работы начнутся съ будушаго да, какъ еойна, не можетъ быть, 
года. <Н. В.э. I Гсрмянскёй сослаиинкъвъ БЪяграаФ

- -  Фннляндсвас глааное уиравлеяёс но Грнэянсеръ въ овублккоааыной €ес%- 
дtлaмъ печагп возбудило рядъ д̂ лъ ври- at съ корресаондентомъ«Ьоса1 AnzeU 
тнвъ редакторовъ, напечтиигяхг статья, ' ger» аавнпетъ, что. по его мнЪн1ю, 
оеуждаввбя юконь а |>авно11риг4н я оояоженёе на Балканахъ ме омхо и 
нрнгхашавшёя фннлаядслнхь чннавня- что надежда сохранить мнръ все еше 
кавъ ве иовнвааатмя ему. Одно пзь та- не утрачена. «Н. В.»
вяхъ д%лъ, возбужденное нратнвь {>гда1:- На аудёени1и, канной ыъскодьхииъ 
тора одной изъ гельспвгфорсвихъ i.iarrb, фиыанеовынъ дфятедямъ. императоръ 
раэбаралоеь въ абоекомъ ратгяузскомъ . Францъ»1оснфъ, на просьбу послЪхнихъ 
судф. Зэщитннкь o6bhhB‘W.!i с1 xuiitTOMCT- поддержать ниръ, скаэялъ: «Я одикъ 
вовалъ не только объ ;ii .ir3dHiu своего этого catiiaTb не э’огу». Въ мЪстныхъ 
клёевта, во в о воз.1< ж- ,;г на государст-  ̂политическихъ сферахъ въ этихъ 
венЕЗго фяиила судебныхъ вздерхгкъ по саовахъ усиатриоаютъ намекъ на 
наемяцему дйлу . Судь опраадалъ, вакъ , необходимость coatftcTaia Россёи. 
с««бп1акт< «Бир. в4д.», обоинявшагоса, } «РЬчь».
но въ аозлохеяёя издррж<'жъ на пред-j — «beuUche Taeges/eitung» попучила 
стиителя обвмвенёя еткаэалъ. , cetfltHta, что турецкёя QocKptnaeHla

— Высочайше раэрйшева иостроёёка i **е ооспЪн)тъ въ Скутяри, и зтоть
главной частя славянской MarBcipOiKB, .городъ довженъ остаться въ рукакъ 
долаьевсгв) ющгёё соедвннть Петербургь съ 1‘ в̂Р**<>*’ориевъ и мжлиссоровъ.
Балжааскимъ иолуостровомъ, по направ- [ Ооасаются, что cxyrapiflCRie му- 
ленёю, проектиров»аноо1у иияюнеромъ И- сульазане перелъ сдачей Скутари по- 
Бернатовичелп. .ть Жлобннн черезъ Но- рт{Лжутъ христ1анъ. мааиссоры же 
зырь, Овручъ на соединешг съ Кёево- ! сдачЪ города перебьютъ мусуяь-
Еосельской агглФзнен дорогой до Шепотов- | манъ.
■я я ьтвФтвлгнёя в» Житемёръ. '■ — «Биржевыв Btдомостим 27 сентября

«Н В > ' подучиди телеграмму иэъ констан-
— Мысль аорскиР. яинявтерства объ тинооодя, переданную беаъ цензуры,

аэолящн 300 ма.тр«к..:.. спасанныхъ еъ безороводочнымъ телеграфомъ съ 
еудовъ 4epH0Mi.pcKMr*t d».iora по д%л>' о парохода,
бунтФ. осуществлен.

1«Р. В.»).
К а я дп дч т ц р ы  е п н с к о п о вй .

раго агмтировака газета «Сусанннъ», 
Гоодучилъ асего-на-всего 4 гояоса. 
‘ Это странное обстоятельство полу- 

27 сентября, яодь предсЪдатеяьетвомъ чиаось оттого, что духоиенство. 
&{>xicuHCKoua Сергёя фшияндевдго в вря выставдогшее все время кандидатуру 
учветёп товарища еберъ-прокурорв Ц. С. **• Чеаьныхъ, предъ самыми выборами, 
Даианежого, состоялось аасФданёе ев. ея- 29 сентября, воаернудо въ сторону 
НОДА, аосвященвос, глапы.чъ «ораэомь, выставившего свою кандидатуру про- 
раэсмотрЪтю ходатайствъ айскольквхг ,то*®Рв« Яхонтова, который и поду, 
елвекововъ о разрйшеяёа жяъ выетаввл чннъ G6 из?, голосовъ. 
свою аандидвтуру въ члены Гос. Думы. ' Медо%жью усаугу сосаужилв г.

Перпымъ ебсухдался велрось о канди- Чеяьнухъ восхвалявшая его статья 
Д8ту|гк архёспнвкопа Емогёк холмскэго, ^  1320 «Сусанина» оть 20 сен-

бояЪэнеинаго ьпечатлЪша̂ Изъ обм^в» мвЪнёй выяснялось, что не .табря. Tt, кто бидя на предан- 
какъ у нагь, такъ м въ другихъ еврвпгй*) чтобы холискёЙ преосвящеи- | бврномъ содраи1й г. Ачинска 23 се»ь
rinjv.. uanrrt.t̂ .̂ лвквнтлъ СВОЮ епарх!* для тчастёя •'* могаш не возмущаться

въ вааонохатекьной работ*. По мв*яёж; искаженёемъ фактовъ и
иноэа, врхёсааежоггь Евлогш, оетеваясь ' подтасовкой.

ски.хъ странахъ, приходнвшихъ, 
ммгь. къ cor.iacooaMHocTN».

НЪкоторые органы п еч ат и , посы- 
дая упреки дидлокатш, въ то же 
ерамя п од ч ер к и в ак 1ТЪ то о б с т о я т е д ь  
ство, что война быда неиэбйжна.

„ С а р а т о а с к ё й  .1 и с т о к  ъ* 
ш вш етъ:

Всякому теро*Н10 насгупаетъ конецъ- 
Наступиль онъ н дла баиаискихъ наро- 
доеъ. Укр-Ъаившксь и оргаяйиое&вшнсь, 
ояк рЪшмлмса xilcTooraTb сансстоятель- 
но, не вэирм иа те, что скажетъ ояыт- 
иая тетенька Европа. Война вещь не «гу
манная». но въ яЪкоторыхъ ьаасныхъ д*- 
лахъ ори существующемъ стро* безъ нея 
обойтись нельзя. И если, квкъ въ дан- 
комъ случай война ведегся за независи
мость народовъ, за ихъ права и свободу.

no-

к.

въ своей епархён, долженъ проложить вс*  ̂ 1 2 0 0  кэбиратеяеЯ аапнеки
етарааёя къ проведевш вь хвзнь эакоаа оодмн508; около половины иабирате- 
объ образовавёк Холмекой гтбернёи. Поел* i *** отнесдись къ яыборамъ беау- 
продолжительваго ебнйна мнйвёй св. годосоьъ изъ этой
нодъ поотановнль отвлояить ходатайство I надо отнести на долю
хслмскаго архёеокскмгв, прнававъ уиро-1*®®*Ф*̂ *®**' проживаюшихъ въ у*з- 
Bjeaie caopxieA аоеовн^тнныкъ еь уча-1*^ ** ^  могущяхъ я<иТ1-ся для 
стёсмь »ъ работать Гое. Думы. * ааоисокъ.

По тому же мотаву оталовгаа аяндвдя-1 _  
тур» орловского елвскипа Грвгорёя. Кок- ' «ннуоинскъ.
двдотура жб викарного епископ» ко- 1 Населенёе ЮднискоЯ м Ташты некой 
стромсвой епархён Арсенёя лрвввава ве-! замЪтваго интереса »съ вы-

- ............. „  . . .  . . . . . .  „ ______ аа?»и1Ы0# по друтш  «nuieinnb. Тж- jllopain. нс пропомпо; Еывнрппп.
такую войну осуждать трудно. Зд*сь не химъ обраэомъ, пока скнодомъ разрйшсно бы отбынаи ебмчную пд>ин<
завоевание рынксвъ и колошо. два захва- только аккарному епвсаону хгреоясиой »остк Иабранными окваадмсь opexHie 

.«тдатт. »п . . . . увоаномоченные, почти вс* несомнЪн
ные прогрессисты HtKOTopoe ожиале- 
Hie иамЪчадось лишь въ с. Бсйсконъ. 

«Гелныя ?ви*гв>. |гд* дЪятельное участёе въ иыборахъ

(.рсих.ь ф.10та по Д*лу о «ооб^Ющую cat- та которыхъ напиталиэиъ восыяаггь аг- епархёв Ажтздёю ныствавть'свою каем- У

? ■ экстп€»«ый cortT» . « Н П С 1 И . 1 . ^  S-,
По словажь ( арННнЯЪ ItpbfT мкчадънммо. Когда

ахь по другамъ —  i -э
лпр«вать отнхъ матросовъ на трансиор-■ с?кстреяный совътъ минястроьъ, человЪч.ство, вопреки
т* «Вруть», которым съ этой п*лю созванный велнкимъ визнремь для оо-1*с*мъ уснл1ямъ гумамистовъ, иродолжа-
гпгнпатгнт. нт. Tuaitvnrw «■итит ¥*- СуЖДвн5я П0Л0Жен1я, ДДИВСЯ ПОЧТИ етъ вр«тьсн »а «еврвярся1с* способы ра- , __ _ .   S  п д а ^ ссс » .. .  с«« ,н и н „ гдада.сй
пда»...™ есрег. П)-с™я«г<._ Приними y.«CTie к »  чпС.Г- ^l■■P^cc..нм.-. ,пояно«<.«ннм.ъ
Березавь, rj4, nati .-«Пст"". ;4Bi 1U3- бвнет», генсрсляссвпусъ Нвзчгь-пашп.Iгь ,о«„а.в з . всм.исвпоЕть. С-ь атоа -оцхми) и у«ждвп» его н* 4х>тк м
вевъ лейт. Шйцггь начадьмнмъ генераяьнаго штаба и ■ точки зр*и1я во«ня, еб-ьяолекнвя пока Р“ *’ '** ЗУ руб. «Но поручешя ет,ъз»-ьда-к минугингкъ Пг>»лпллаг«ттп.

«В В» РЛ*8нокомандуюш!й восточной и за- ***рногор*ей,'къ котороа несемнйнно.орим препровождал) важъ эта деньги ва яР'*-• «то зтоть сов*ть ппяяи!шв п»г.имвж ,п’«ь. в.». .  ̂  ̂ |кнутьи остакьнма славяискт государ- выборные расходы»__ нжсалъ в^иам*н-■ ®
— Н»-двяхъ с̂ чтоались Я8е*дан1в ан Пост* oerv»ii»uia пипяпмитмивгкягл i ®**^*’ '̂"̂ * ныв таииетвевный 1л»гм*трль м им ' “ *РУ*‘*“ * ' уоолвомоченмымъ, былътературной комиссш московгкаго ТОЛСТОВ-' Аноломатич^каго ^  34 таииетзевиыа олагодьтрль м ннспнрирооанъ.

скаго общества. Кимиссёж рйшрла изда- бОложен1я гекерадиссимусъ сдйлалъ года, иротекшнхъ со врепеяи русско-ту- иисывадеа: «Ьурпегь». |
вять r«erojqjo къ 7 ноября гню смерти военной ситуаши. Главков' рейкой войны, прооонаа достаточно лице- На томъ м*ет* перевода, гд* пншутея 1КанС8Ъ
Тыстег., .кпгг.дв.пъ т.кдаккаг« oS- в»««н1е чяеногь каОкнета бым «^а тгда в . -Лотао заачаадаь; | Канга* бы.,» расалегаы п раа-
шеств» въ МосквЬ». Первую кважк} р*- Р*Ш*ио на то. чтОиЫ выиграть, сО' ,̂ 5къ диктуюгъ неумолиа>« судьбы улице». с̂ылэлясь ьадомъ йоз.!ванёя сл*дующаго

крайней Mtp*, еще дв* нед*ли вре-[истот Конечно, Европа могла бы лре- Дм хч^ктеркетнки кампеши въ Тве-, содесжапёя:
«Дучь» **ени, въ виду Ч{>е8вы«авно медлен-, дотаратять к«нфагктъ. Но дая этого она рв првведенъ ветотк егае оиу телеграмму i ’
rtrt ft хода мобилизаи1и и затрудни-1 а®-"***® б“ ла бы отрфиттьсо отъ своей <р. Сл.». ' ( ВОЗЗВАН1Е

па « .  тепкностя пгриоии ‘ "Р“. ” « "»Р«« Пра.ос,а.»ЫЕ р,сЫс людк'стоящее «стей. Т*»ъ реформъ. которы* нуаны л*1ктдо- городской кури г. 1 веря, межд)- прочкмъ, | раоос.чавные руссше люди,
треанкд ' Гвубокое чувство УДОвлетворен1Я I нж. Къ сожая*н1ю. ва прнвнритеа1,ныин «каэися одинъ бю.иетень, ва которомъ i «Сегодно, 30 сентабря, Вы должны иттм 
ихъ жэ- *“ Зваво възас*дан1И министровъсооб-j Речами д .п.юматсьъ всегда скрыгается вмфето имени кандидата значилось: къ иэбнрательиыяъ урнамъ (яшихаиъ),' 
олвтикя министра инострвнныхъ стуча-Ь*^^э^*^кей^^ дЪйстГн*- «Явился по пржкааамёю благочжнваго».

приняты самых р*шитедьния мйры, доз- ® пеоеаадъ в»'|ттльгю существуетъ искреннее желание ог.^еЛии^м!,' оЗлткиз-лпл,а«,п!« v - . . Рл..?. ГЛ1ЙСК|Й ПОСОЛЪ ПО поручвнёю Сэрв предотвратить Ю:'Ну? Дааско и*тъ. Мно- ‘чгесскмхь
Грея, великямъ державвмъ удалось |пе атайн* надйются на то, что мнъ 
задержать вг Софёи объявденёе войны,между ТЪМЪ какь. по СВЬВ'ЬН{ЯМЪ ту- vr-n.̂  ил, >nir>â -nvL лалдаада-1.
рецкаго посланника »ъ Софёи. объ<

вейны noAripjfo, беаъ вру* ннбуль пйной мручки
чен1я оредвврнтеяьнаго ультиматума' Другая сврвтов.-кая |вэета—«Сар •• 

т о в с к ё й  НЪс т ни къ»  еше р*же

I послано арихазанёе, чтобы оторав.1ев- 
I выя раньше въ Халху нъ лам-Ь сто 
' арбъ для пврсвовкл оодареннаго ху 
;тухтой орукёя везла таковое вь Хав- 
|Ларъ. Прн помощи итого обоэа бу
дете оргавизовапп лостаи:а продо- 
вояьстеёя. Твкамг обрзэоиъ слин ху- 
лумъ-бувриы почти унылв руки въ 
шкв* оказанёя непосоедственной по- 
мошк. И:гь сввд-и!я съ оаи18Мъ пред- 
етавяте.ченъ кня.1Ь Уда* аыяесъ вое- 
чатлЪонс. что чнноввикъ ^отъ не 
былъ япструктпровапъ русспяиь пра- 
ввтельствпмъ по вопросаиь «вн-щп- 
выиъ сь ирёФваонъ сюда ьыязя.

Аибанонъ Ченху намучен ь указъ 
ургввекаго хутухты о присоедннеяём 
къ Халх* княжсгтвъ пжерямсьаго 
сейвэ; Чягаийтъ. Чжасакту, Тушету- 
на съ ырнкаэ»иёеиъ выс.1ать на защи
ту вхь хултиъ-буирскёп BuMftia- Кв- 
тайское правительство онкнама голо
ву князя Удвя въ 50,000 лпнч>. вы
ясняется неискренность отношенёй 
м*стнаго хулунъ-бунрскаго чпвовни- 
чес1ва ггь чтерзипвит: объэкнвъ о 
посчлк* отряда в . 750 челезЬкъ, 
Ченфу аернулъ сь хо{>01'я oC)uitho въ 
Хайдаръ 500 волннксвъ; теперь чи- 
вовчякн готовы снаОдвть УдаЛ' день- ' 
гама, лишь бы окь у*халъ 1*аъ Хай- 
лара. Монгольск1с прсдставн!ели сбъ- 
ясн>гютъ НТО нсобходяиоетью въ силу 
уклончивости Poccifl высказаться оп- 
редГлевно отвоевтельно Хулунъ-Вуира

Въ областя Таоианьфу и другнхъ 
райо.!а.чъ чжервнекаго сеймо. мсе* 
л-'вныхъ китабианр, грон*юдится 
уги.тенвыв наборъ солдчтъ. Ставка 
кчязя Тушетуна заняга яятвтысяч* 
нынъ кятабскяиъ отрядоиъ. Числен
ный составь мнтайскихъ гойсмъ, нв- 
хпзя1авхсл вь настоящее время вь 
чнссрммскомъ гейв*. лоходвтъ до 
тысячъ прв 54 орул'яхъ.

3(0 Сп8пр.
|0тъ тшхп пцркпо11дв1т1Н|.

сгдяющщ утверждать, что Роееёя ника
кого актнвваз'о участёя въ войн* не пря- 
М1“гь, какъ ве првметъ, впрочемъ, вк 
окна велвк&я дерхова, твеъ кя«т> все 
сд*лаяо для .тосалвэацён «балкопеваго по
жара». «Р.>.

С. В. Рухловъ DO прнбытёв въ Тдш- 
к(нтъ прпвллъ депутапёю оть горо.тл.

просьбу г̂путапёи городского упра- • 
плевёя о cKoptSmeiTb проведенёв семп̂ - 1  
ченской дороги мннветръ отв*тядъ, что I 
правительство озабочено уетряйствомь 
ряда жел*эныхъ дорогь въ Туркестан*. 
ВТ. томъ чисд* в проектомъ соединевёя . 
рельсовымъ путсмъ Туркестяв» съ Си
бирью. Семнр*ченгках дорога стоить, по | 
«.токамь министра, на первой очереди.

«Р. С.»

л р о г р е е с я с т о в ъ .

Константикоаод*. должно 
состояться 27 сентября.

было

п еч а ть .
(О B O tth i  и а  Б а л к а н а х ъ ) .

Въ стовичныхъ и въ бодьшихъ про-

что на очередь ставшек самой жизнью , ,не випросъ объ автон«м1м провинц1й, в о негласно взбрааъ въ выборщики Дымк'а, 
раэдйл* Typui»,—раэд*л*. чреватомъ члевъ 3-н Гос. Думы. Поел* выберпвъ
очень серьезными послФдствёами для срро- группа поляковъ составила заявлеиёс ми- 

. . . » 0  рпэ- «  « Л .« « Г Т -
винц1аяьныхъ гвэетахъ появились от -; считывать на ка*с1е-лмбо результ-ты оть “у”  ® ратьяснешв. на какомъ основа- 
зывы о войн* на Балканахъ. Печать'анп-юнатическнхъ оегеговорэвъ н пред- вш лид» иольскаго вровсхождевёя. вла- 

— «Руескёя В*дохостп» нсредавяъ, указываегь прежде кегонато обсто-|"‘ " ‘®*‘'"' ‘^®р** приходится опасаться, дъюийв въ у*зд* 82000 деелтвнъ, посы- 
ятел1лтво.чтом*ры,ореяаринимавш1яся’ 2^йны^пломт;*” и «?«^ ок ой * '1̂ н “  "  лишь много выборшвка, какъ и

«У. Р.» телеграфнруюгь взъ Одессы: 
счетъ Турцы ийс балкднсмихъ сданянъ. «Олпознцёонныя группы окончательно Едеа-яи и TypHij держала бы сео* столь о*'-ьединялись вокртгь кавдмдатуры Слёо»- 
внвыааюше, есдн бы она яс нм*ла какой бсрг» U НнбольскШ'о, правым «ргаивэацёи 

•вохругъ каадкдатуръ енкскопа Аватолёв 
Жданова. Обособдевно деижатек сёонм- = 1Н» П ». пшп рп«= ЕаботпвгкГГ..

подчеркиваетъ неиэ-1*жность войны: ’ *
Ходъ собкли заставАветь думать, что П р О т ест ъ л р о т п е ъ  «алгебры» 

дипльмапя дЬйствмтельмо беэсидьпА, чтз
пге1стоитъ не ослдблен1е. а р*зкое обо- Въ Двинск* «на выборы взъ 28 яем-
стр ет е  *йтагонн?иа великнхъ держ агь. ловд*д4льцевъ-п«лкжьвъ вввлось 1 2 ; едя- (нужно же и духог^енству. х о тя  Сы въ  ка- 

1еоедь став1п с я  самой жизнью - .  _  'чест и *  выбогщ«ков>, дать ю зиож ность
высказать предъ т*ми, ата будетъ кэ̂ ранъ 
въ Государственную Думу, и инъ лоь*дать 
объ нхъ лечедя.хъ н вевзгод^ъ, пережи
тым въ течен>е вЪксвъ.

flj городскому канскому съ*зау язбнра- 
теяей н̂ мЪченъ кяндядатомъ въ вы'ор- 
щикн правый, беэпарттные, села Рыбин-

Вы больше всего припыияи див*рять..- А 
кто Вакъ ближе можсть Сыть, какъ не 
духовенство,-этотъ исконный, неиэнЪн- 
ный ссстрждадеиъ Вашъ,—духовенство, жи
вущее съ Оанм 6ол*е, <г*мъ кто-либо, од 
ЦОЮ жя'.ныо, II бол*е. чЬмь гго-мОо. зна
ющее Ваши духоаныя м матер:адьния нуж
ды- Волею ?1̂ (<каршею къ >>>аспю еъ на- 
стомщилъ лы-орахъ прилачо и духовен 
стео п аозелавпое. Епарх1алы1ыиъ коми- 
тетомъ, съ благослО! ежя Владыки, нг-и*- 
Чены 1-ъ кач'Ств* кандидатоьъ аъ выборщики огъ всей губерн1и Енисейской толь
ко 4 священника нвъ 3i выборщикоаъ. Из- 
брзаёе отъ городовъ по одному свяшекьн- 
ку будетъ только справедливостью. 6*дь

канского рейхстага въ виду подохеам дип»омвт1ей, быки нехостаточны. 
европейской полвтмкв. ■ « Н о в о е  Время»  аншегъ:

— Японскёя газеты онровергають му- | Черногокк1Й пов-Ьрекныи в ъ  дфлахъ 
xi: о достагнутонь при цоередетв* Кацуры Плвменвцъ передалъ Порт* отъ инени 
руссво-впонекомъ еоглашгнёкк согласно правительства объяв«н1е войны и
п и р о п у ,  пь « , , . 4  ™ ы « р ^ , 5 . . в с п п
Cl Дальвхго Восток» въ виду балкавскпхъ государство, сл*дуетъ ор-дположить. что 
еобытёй. Японёя нрипнмаетъ охравевёе черногорское правительство р*ш:1лось нв 
русскигь внтересовъ на Восток*, ч*мъ подобнаго рода знаменательный шагъ не 
т.п»рь ,одаио «бъпбпптия умппдаш, пр,дир.тЕпьных. —
хпонмпхъ войскъ въ Коре*. Газета го
ворить, что элементарное поннианёе дион- 
ской ПОЛИТИК! подскааитъ, что вся
кое уменьшенёе Россёей войскъ ва Даяь- 
всмъ Восток* вызоветь вменво уиеньше- 
вёе также японсхнхъ войскъ в облегче- 
ше для Яповёл тяхестя вооруженёя, раз- 
м*ръ котораго стоотъ въ прямой эа- 
ВПСНМ0СП1 только оть Рбссёя ва азёзтгкбй 
террнторён. «П. В.»

реговорсвъ съ остальными тремя союэни- 
кем 1. Ьъ тгчен1е бЛ1жайшкхъ дней сл*- 
дуетъ, значить, ожидать рбъявлешя вой
ны такке и со стороны Go.irapiH, Сербья 
и Грецт. Это оэначаеть собою полное и 
ооравительное ф1аско днплоиа'пи, нер*- 
шнтедьоои, беэд*ательной, съ самасо на
чала Пошедшей по ложному оутк. Она за
суетилась лишь тогда, когда въ воздух* 
Запахло кр вью. Вотъ про кого можно 
сказать сь лолнымъ основан1енъ, что они 
все забыли и ничему ве научились. А ка- 

ыди тяжелые уроки! Какая-то злая

удачницей н что Европ* предстоигь н*мцы. влад*ю11Ц0 .тишь 300 деехтпва-
MU»?. («у. Р.,).

По Сибири.
llvinda

режить потрясен1е, разм*ры коюра-'о по
ка не поддаются опгеа*лсн!с.

Наи1оналистмческ!й «С в[* т ъ» ра- 
куется тому, что война начв-ввеь:

Можно порадоваться, что викаюя ста- 
р::н!я дипломатовъ не пом*шадк войн*.
В*ковой спорь между крестонъ н полум*- 
сяцемъ на Балканахъ можетъ быть р*шенъ 
только кровью, н HMiiaaia червила дипдо- 
матнческихь к»нцеляс'|й> думающнхъ тодь- Въ Тюмени по первой курёв избраны: 
ко объ интересахь меж.ународныхъ б«н- < пользующёйса пшромпб воитлярное-тью 
кировъ, не въ снлахъ заглушить тоть нвее*ен(я гамаемон гаааяя »м«гьсм*лый вызовъ, который теперь ороз»у-1У*** на«уенп городской голова, врачъ 
чаль на весь св*гь изъ устъ единствен- л*выи; Колокольпжковъ,
наго друга неэабаеннаго импераюра А4е-:Фрать перводумца; Бес*диыхъ, Жвтковъ 
асандра Ш. За в*ру. за кресть святой,’ и MaTjeenuBb, не npaete к.-д. 
аа народныхъ братьевъ ндшнхъ! i «Р*чъ»)

Какъ бы то ни быво, война нжча-! л»,.. -  о*.1_ 1^>аг. На очппша яппапипаа»., nnw.' “• е»4д4 п1ПИ> .Р4-И», .OTIяпсь. нп очерып ч|тпычаа»о ппж- .да,»,,,,» ...iat
ная эаавчв оостквяена диолонатёя. 
. Р ф ч ь ” по это-му оовоку говорить; 

Въ откры тонъ стодкнв»ен1и, которое

Ео Болшт.
Кеие Freie Рг̂ я̂е* ьъ передовой 

стать!» пгоиэведшеВ въ випдоматиче-
какъ морской державы. Австрёя иуауа- скихъ кругвхъ большое впечатл*нёе, 
етбв въ сильыомъ флот*, чтобы быть въ пишетъ:
состоянёи зшниать соотв*тствующее м*- „Война на Бвлканвхъ ненэб*жна

судьба тяготЪегь надъ нашими диплома- качалось сегодн , суждено, очевидно, сло
тами этими 6*дными мушкетерами,всегда‘ житься С08с*мъ новому результату, пред- 

{ поквляющнмися слишкочъ поздно н съса-1вид*ть н предсказать который пока ни- 
мымъ негоднымъ оруж1емъ. I кто не можетъ. Едикст екно, что можно

О томъ хе говорить н «Р ус- сказать, это—то, что в*ковое оротивор*- 
с к о е  С л о в о »  Ч1с, наконеиъ, вышло наружу, все безъ

Прежде всего, великая державы не взяли i остатка. Гнидое вданёе, исккственно се
на «бягара1гпи DpoeejcHie о б * щ а и н ы х ъ и г» “ »'‘“ « « «  «только десяти.',*Т1Й, должно - рухнуть, н п 'Дъ мниъ уже кам*чаютсч кон

туры новой постройки, которея поднимет
ся на костяхъ и кроен. И старых ис<’Ы- 
танныя фзрнувы диплоиьтовъ прн.ется, 
НАКонеиь, сдать въ архивъ и*ликомъ. 
Дкплонатчн теперь придется обнаружить 
качество, к--торое р*дко отъ нея требует-

рефориъ, а въ добрую волю турокъ никто 
не в*рить, и меньше actro сани гг. дипло
маты. ЗатЪнъ, европейск1й контроль к«дъ 
ур*ззнныиъ до см*шного подо̂ 1емъ м- 
фориъ уже былъ испытанъ въ 1903—1w8

сто . 1  риу дагиъ Епдадаппы»! дар- „„гпресеш. тош-ко «олросъ, [ "„Л
, приняты ян м*ры, чтобы спасти ев* | кедоиянъ. Невольно рождаете-* подозр*

TPIECTb. 3 окт. Себран1е словсвскаго ропеВскёй мнръ. Взаинныя отношенёя н!е. что вся эта истор!я съ Еоскрешен!снъ 
полнтяческаго союза «Елнностъ» прв- державъ—сплошное жалкое лицеи*-! ® вилайетахъ послужить лишь
мда р ««ю ч т  Еочуда,.!! бадааношмъ pin. Предприн.тып д .р»а«ы « ш.г» п »!
государствамъ н нал*стся, что руководя- бавхакскихъ стояиц*хъ-тол|КО па-1 мажное cor.ipcie »'а выпоз,-с»пе 23-йстатьи 
щёя власти мон&рхёв не создадутъ ни- розёя едичосуш1я. Это—банкротство,Берлинскаго договорапо-тучено, и такимъ 
какихъ п1К'Пятствё2 едавзвекинъ ба.гкав- пояитикн веяикихъ держвчъ. Въ этомъ Пуанкаре и Верх-
сппдъ гдаударех,».!. от.ош.Ип фд.ты пют..пр4,д,ъ па- ” 7 ’ -

|Э*ренямЪ С. Д. Сааоновв». 1Если же ба .к.,кс-!я правнтедьстеастхнутъ
Къ покушгшю ва жизнь Ртзведыа «Р. В.» i упрям ться. то велиюв державы (по край-

_  Безусловно не в*ря больше в> мЬ?*,Росс!я. Англ!я. Фсанц1я и Ав- _ ...к........ ....... .....ч.... 'стр|я) не за.1ун-ются под>-р*пить свои со-qilliArO. 3 ОКТ. Рапз. шидучепная Руз- возможность предотвратить атности бол*е
вгдьтоиь вь грудь, еерь'зни. Рузэельть *^стр1исквя печать все еше отнъчв- внушительными аргументами. Начало по- 
юставленъ нь госппгадь . етъ факты и слухи, подаюш1е хотыдпбн'-ну обраву д*йств П уже положено

КвКуи нибуль кааежду ив мирный ис-!’ ®'®** OKKyi;a':ie«1 Крита европейскими от- 
доаъ. GnaronpiHT.-., пок.зд,е.,п.ъ |
сшаегся стиошеиш Ьолтши, отсро.|,., «одях-ь /,,.нта и.-п « .« .  1 >..ъназы- 

OL-I- D * -£ чившей отв*ть ПОЛЬ ореллогомъ СО-!1аем»я мионая блокада береговъ строп-Нё Я>-10РКЪ. Въ ръчп на бятегт* въ о*шан!й съ Б*дг''а.(ОИЪ и А-ин»ыи. ■ тивых*. госу .агстеъ. Для обузяан1Я зло- 
честь фл(текнхъ офдпгрявъ Тафть за- OT'-tTb въ офшительиой Форм* ип.'сча.тиой Ce ôir, не имЪющей морских* 
ях.,их ят., С»...„пн.Е Штаты далдапм .торяехт, .ыс.а.я.,.ныи тртбодаЖ,. но
былп бы до « “ущ«стклен1я всеобщаго ра- gee еше оставлгетъ возможность но !п :ть корнусовъ »рм5и Габсбургской монар- 
зеруженш строить ежегодно ,va броне- аыхъ 0рсдстВкЛен11( въ Софёю м въ;х1<* ун:е прнводиТчЯ ьъ боевую готовность.

Гаэныя.

вогца. Говоря о Панамскоиъ кавад*. Константинополь. Бо.тьше похоже. 
Тафтъ указать, что по отношенёв ко однако, что Eoprapin жедаетъ оока- 
бо* мъ иароддмъ Согпненные Е!таты бу- вить, что она предост8ьм.)8 лерж«- 
дуть соблюдать нейтралнтетъ. еанъ ерем« асе сд*лать. Болгария в с »

В.МЕ. Ня ос. Самое* лорядокъ воз- обще дЪйствуетъ обдуманно, есе бо- 
становдепъ благодаря дебсантаиъ дер- д*е еыъриглется въ качеств* главы 
Ж.1В1. н вн*шатекъству копсудовъ рус- бадквнекаго союза и соэнаетъ сеою 
скаго. французского и анпёйскаго. отвФтстьенность. Сербёя и Грец1я безъ 
В.1аеть кнаэя возстаноядгяа. огоеорокъ приняли от8*гь Eoaia,)*

МАДРЕДЪ. Мннветръ труда внесъ вь державвмъ. Требоаан1я эти лаяеко 
палату законопро<:кгь о регулровавёк оревышаютъ то, ото можетъ быть 
жс1*знодпроящытъ эабас̂ овокъ, вреду- орёеидеио Typuieft. Держачамъ также 
сматрнваящцй обязательные третейекёе нсроэможмо гарантировать осушест- 
суды, аараюше ва прекрагценёе рабохъ. | вденёе этихъ требоаани. ,Р. В.”

У т р о  Р о с с 1 и »  у п о е к а е т ь  р ус
с к у ю  пко.10и 1 т 1|>;

Ef.";i в*рить гаэеткымъ слухаи ъ , дохо- 
дящнмъ до касъ и зъ  Плрнжа. оффнц1ад-- 
ииИ представите.^ь интересовъ P occih, С  
Д. С а^очовь, такъ  об гятъ  стрем'<ен1емъ 
во что бы то ни стало демонст^коовать 
миролюб1е PocclH, что прилагаеть ас*  sa- 
аисяшёя отъ него усил1я для того , чтобы 
это  жупельнос въ  австр!йекихъ ушахъ 
слово «аьтои<1м!я» даже на фигу(ж ргв :до- 
бы въ  *подготовляемомъ правите.льствамн 
балханскнлъ госудагстеъ меморандум*. 
НвШЪ ЫИНИСТрЪ инострвнныхъ Д*ЛЪ ТВ1ГЦ 
видимо, пров1‘Кнуть соаманёемъ Х1̂ аяй- 
смой роди Австрж на Бднжиемъ Восток*, 
что энергично поедуолеж мегь Гагедстави-

ся ,—если не способность творить, то 
собность понять и облегчить твогческую 
работу вновь ыродивш ихся ИСТОРИ'КСКИХЪ 
сияъ.

Выборы въ четвертую 
Гос. Думу.

H m o ia  б ы о о р о в ъ .

E aiaeuiifl постна л ь  мзв*стёя о ре-

нёе аъ Гос. Думу «ииозжцёовныхъ деву- 
тотовъ».

О в р ов ер ж ем ^  в и ^ о р щ ш ш .

Въ «Жизни Алтая» жапечатово: 
«Мвовь Проквпьеингь Аебсдсвъ (нзъ 

с. И(ршанка) нрмвть жаеъ ваосчатоть 
елФдующее: «Въ 74 215 газеты пок*щеца 
статья цпдъ зоглааёемъ «Выбора», гд* 

выставленъ «лравымъ», между т*мъ, 
ирсгрессясть а хъ нартён правых* же 

пряжодлежу».

(Ома кашиз’» п о р р е е п о н д е н т о в ь ) ,

Иряутснъ.
3« нослФднёе япи еъ Иркутск* цир- 

кудир'/ютъ упорные сиухи объ интри» 
гахъ. который ведутся дйятеяями

скаго, Кинскаго у*зда, свяшеньикъ Нешу- 
мовъ Николай Прокольеьнчъ. По нлбмра- 
тельно^ сп.'ску J* 674.

Превосдавные русспе люди!
Просимъ Влеъ свой гол .съ положить 

аа нсг», хлкь достойиаго ьаиаидата, чело- 
в*ка эр*ялго, угавнов*шеннпГк>, ‘.уждаю 
плрт1Йныхъ увлечений... и этннъ Вы испол- 
мите свой в*рвоподданн).чсСК1Й долга.

Печатать раэрТ.шсно. Ен-сеиская губерн 
скея типеграфёя М 34£0 .

Результаты сы б оро гь  В 1в *е т н ы ...

Неэзвш;и1аа Монгол!».
(О т ь  еобсивеммазе керр«сяонде*мш̂ .
Только что прнбывшёй взъ юр. 

Шира-рюмэ продет витель оляой круп- 
иой сениоа.1атвйСКой торговой фирмы 
сообщаетъ, что недлвяее отаоеяте.чь- 
мое еп"ноВг4вёс‘ сн*видось ворвнымъ, 
лона еде занктпынъ, ыапрпжеьёонъ...

Кмтаваы стараются выбраться из» 
шара сюн.'йскаги в иобдо< eiearo ок- 
ругоьъ. ИОЯГОДЫ-2 С рсоднвуютъ свое 
вмущество на надвчаыя руескёя день* 
гж, въ которыхъ тпмъ ч>ъствуетея бъ 
данный HOMeiiTb некоторый недсста- 
токъ.

Utubi оаян на все очень вязко.
Вь виду какого ссгтоявёи Монголов 

русскёе купцы 8ам1,гно <окгжщаютъ 
крс:яТ1> л.'я ггнтайско по:д:1Нныхъ. 
Ы*ра зта очень чуьствительн) отзо* 
иет.-я{да и. кажется, уже 0 (вывает- 
ся) ва aaficancKoft торговл*..

Въ случа* паитупительныхъ д*В- 
стсёй ыс-пголовт. на Шара-сюмэ вг г.

3oilciiiv
( З о л о т а я  г о р я ч к а . )

Въ восточной части Эайсамскжго 
у*9да небывалое оагмленёе. . У кого 
им*ется небольшой зааасецъ венегъ, 
тотъ старается п къ  можно больше 
сдЕлать зжявокъ на м*сторож.1ен1м 
эолота; арм неим*н1и-же кжпмталовъ 
режлнэуьтся асе, иж первый аэгляяъ 
нв.ю нужное, инушестео  ̂ въ «налнч> 
ныл», котсижя также «спускаются» 
ив вапекм.

Мно'1е ооброежди свои хеэяйс 
отоиии отъ сохи и оустидмсь аъ сто
рону легкой наживы .. Очень трудно 
теперь найти м*стоме «эастолбдеиноее.

Горячка эта гызвяна иаЛквашвии 
сюда юрными инженержим: гг. Пиле- 
тичъ. Э^цеаыиъ и др., кеторые ску
пают* со 150—200 руб. эжчвкм, еще 
иало роэв*аанны0 . .  Самм асе они, 
лично. са*лади 180 зжявокъ ня м*- 
сторожасн(я волога и 16—м*ам.

С̂ иыя богаты» к*сторожденга золо
та находится по Кальджиру нея мно
гочисленным* притокам*: Кадьджиръ 
и яваяется центром* горячки...

Заявки нв м*лныя руды едФланы въ 
MtcTHocru «Хаборосу», аъ 123—140 
верстахъ на запад* отъ г. Зайсана. 
Руды, какъ оереааютъ, богвтыя: см*- 
ло можно над*ятьси на

По сжи|*тевьстжу ими* комаетент- 
ныхъ (межжу прочймъ, въ рекджм' 
у*заа не зжинтересованныхъК г. За,, 
санъ съ уъаюмъ скоро аайметъ не 
Р0 сд*лкее иЪсто въ зодотооромыш* 
ленности Снбирм Нужны только ка
питалы и инни1атияа, ч*мъ, кажется, 
располагшюгь указанные выше гори, 
инженеры, какъ оредстааитежм патер- 
скихъ капитадистонъ и круимьхъ 
биржевыхъ д*жьцовъ.

Н. Р.
Г. Зайсанъ.

о р .п 7 : п . и " Г п р о т п А  п « ; : , | 3  п » » « » г ь  „ ап л ы в п  п п р и ш о
п „ . „ . с т р , ц , .  ПР.П. У т « р д а „ ^ ,  - - е п т а  > 'о - о п „ к .
б у д т о  дидеръ  н ац !о н ал и ст о аъ  Б а х а - ' ^
ш ов ъ  о б и в а с т ъ  в ъ  П етер б у р г*  поро-1
ги вл!ятел1.ныхъ лицъ. хлопоча о>.ъ| »   ̂ . ,г п «По СООбШ2Н1Ю „Иовэго BpcHCIin*,

(1ЯС1П>.
( T v p f B U c  к м и е и ) .

20 севтабря въ кечерннхъ TrtfroibL.i 
ккаеслхъ при к»имгрчеежо1гь учидвш* 
открыть куреъ пстарёв русоеай KBTrii.'i- 
туры. Куреъ этотъ, ет1ж аа иа|аоп д.̂ к- 
цёа, охватить первую я«.ао1ам; 1 ) 1  и., 
еъ жротикь аступкевёемъ, аоторег «эна- 
конить съ наа^*е вожвыиж аредше- 
етвомвшиии датературнымв тгчэнёжмв. 
Слушателей к» первой леата ирясут- 
етвввадо около 30 чел. Куреъ «ЛКшаегь 
4ыть ввтере«нымъ. вакъ во оамаму ею- 
гму содержжвйв, тяхъ и мотому. что 
препмавателемъ его будеть А. Н. Ко- 
.10тилинь„ взв*етныи Оаену а« рефе
ратам* ва ттревнякахъ въ городеконъ 
театр*.

Крем* этого вурса, въ торговыл,. х.)ае- 
сахъ открыты еще ран*е дв* группы 
в*мецкого языка; старшка групп» фран
цузского, идадшаж --русского яз.. груп-

i'na apuoMoTiiKH, бухгитерёи н каалк- 
графёя, 11рг1пол»гавшёлся кь открытие 
мдодшка грувнж фраицузеш» я.>.. стар- 

' шик русского я об* группы внгдёйсхого 
- не отхргзты за мшючесденвоетыи а&- 
ппсавшихгя. Плато—самая ниняаа.гьв&я.

Торговые классы встуиэютъ по второй 
|Гол> стщеетвованёи я нвчяиа1«ть при- 
'влекат'. внвмавёе иитересуюцвхс:' о1ра« 
js o B a u ie m - .  На хурс->\ь обучэютгя л>п(л 
I обоего П<4:1

«отоэганш» изъ Иркутска гдаэнвго|,
и ю н ь  У д а й  ( I Ш и ; ) - Т ‘.начапьнмка крея, и будто хлопоты сеитяиря 

эти встр*чечи сочувственно и г. посПихи хайларскаго'^редст-са-
o5 .j,Itlmh мин.чтерствч вносграпиыхъ д*л1. 

'ЖПОВШ!П
зультвтатъ вчбврпв;, по вторыкъ город- лашову o6*iu8 HO, -что вопрссъ «ч.- 
скимъ съ*г7’ чъ свнд:.т< !ьствуюгь, что по [oTOsraHiH неугсаныхъ праемиъ и > ^ ceHThcj a 
этой курёя яастрк.’нёр избирателей, по «истннно русскнмъв люалнъ ддя;!ни. (приивиалн его отвЬтный визцт!.. lli- 
крайней м*р*, въ крмжъчь городохъ,!стреторовъ ра^ркшится въ вавигн- . '^о*' вкрата* п сд*двёп событ я, 
со эялчнтедьным ь. mhocmtt.ilho. чаеломъ I мости отъ исхода выборовъ въ выска -г»лъ, что вообще его жо-
днцъ, внееенныхь въ списки, продолхеа- 1 (|кри, а къ частности аъ Иркутской I^ainii сводятся къ во вращ'чшо обраг- 
с-ть оставаться бдагопрёятнымъ для oп-^гy(i. (но вь Ч.ксрпмь при услов1и нолнаго
козндёв. На втирую курёю ьнянолёв ад-1 Кром* трехъ сваоченныхъ группъ —lyJtsitHin оттуда китайск*<хъ в>йск:. и 
миннстрацёа было няправлеио, пожллуй. 1с.-д„ к.-д., и союза приходовъ.—кото*,в-часп Й. Нат1;иь нп:пь иросаль п-фс- 
вс въ меньшей степени, ч*мь в» зем- .рыд прн шмаютъ учасп'е въ выбо-|А‘'Ть руеекоиу прявитсльству rpnci>.iy

о с'удЬ ему 30 тысячъ рублей длялевлад*льчеслую.
б1шацш

зд*гь кон-|рахъ съ цЪдью прооеаен!» собствен-1
д*лен1ями городскнхъ  ̂няго  канлкдата, только :-го ок-!«квзн!я шрвой помешя б*Ж;(ВШ«ИЪ 

съ*8довъ, еъ злиолнснёемъ снясковъ пред-|тября соябняс! иоанй списокъ вч-’ отъ кптайскихъ ?в:рств1. жителям!, 
ставятедями б*лаго н черного духовен-1боршиксаъ, энамвнуюш!й собою на-■ Я»леа1.ту н Тушетуна. Лослфдпсе 
ства не дали нок» осяяатвдьныхъ ргзуль--аичность четвертой—розой, неяонят-|было выскаааго княяомъ въ силу ка* 
тАТовъ. Правда, надо вм*ть гь виду, что i ней по своей пояитмческой фнз!оно- тегорвче клго требов.лкя м*гтных' 
св*д*нёя постунаютъ npeiiMj-шественво { м1и, группы. 13ъ список* этотъ вошли х\Л; пь буирскихъ чиш вникевъ. на 

ся*дующ!я лица: j иждивияи которыхъ князь сейчясъ
1| Григор!*! Борисоаичъ Пктушин-’ нахоантся, опасающихся, что xytyxTa 

ск(й,— присяжный аов*ренный, глас-' првкажетъ инъ с&иииъ позаботиться 
ный аумы; *акнаъ на Лену по поводу объ этом*. М*ста для кочовьевъ б*Г‘ 
таиошнихъ собылИ. <лец8иъ отведены по прнтоьамъ !Хат

2) Николай Иванович* Лютое»*— !хв и рфчкамъ Тоюръ и Хайдагай. 
гласный думы, 1га*  земли теперь пусттютъ. Князенъ

изъ бол*е крупных* городовъ; нзъ мо- 
ленькихъ у*зхБыхъ городовъ в*сти до- 
ходягъ еъ бодьшнмя олозданёяяк, во то, 
что мы энаемъ о вторыхъ еъ*эдахъ, во- 
евть впосдв* блогопрёятный характеръ.

Ве азк*ннлся до 27 сентября а 
блжгонрёятаый въ общем* топь еообще-

СКзъ газетъ),
ф  Къ я*ламъ Росс!йскаго зо- 

лотопромыш-теннаго общества. В* 
нашей газет* и также и въ цру- 
гнхъ снСи, скихъ газегахъ со слоаъ 
красноярской «Снбнр. Мысли» было 
сообщено что жила рудника «Богомъ 
Барокин-ый» Росс1йскаго золотооро- 
мышденнаго общества лопнула; и ак* 
uiH общества упали. Заинтересовав, 
шись этик* изв*ст1еиъ, ыы выяснилк 
вопрос* еъ бесЬд* съ аасдужиэаюшы- 
ми дов*р!я лицами, бяяэко стонщинн 
къ д5>лаиъ Росс1йскаго эолотпщю- 
мышлемнаго о та и иасъ аав*; и.1н. что 
нзя*ст1е «Сибирской Мысди> ровно 
ни на чемъ не основано.

ф  Нъ особой коииссёи иркутской 
город, думы раарабатывается вопросъ 
объ устройств* трамвая въ Иркутск*,

, оредподагаемаго къ открыт!ю въ 
1916 Г. Стоимость постройки двухъ 
динШ асчисяена в* 493.000 руб., ■ 
стоиность их* 9К€ямата1̂ и п
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147.400 руб., и roiotol жохожъ в» 
20Л0 0 0  руб. 0«и»«тся чистой йри- 
<]«ам 52.600 руб., не считая 3U.OOO 
р у б . гь уодату as энерПю {по 5 коа.
И1Д,— ЧВСЬ.) I

Комиссия д^лаегь такой раэсчегь:! 
въ Иркутск^ 1:,0.000 жатеаей. Если! 
■м  нихъ буяуть Ъздать только, 
100.000 чел. м додать только оо 40' 
мтачковыхъ ао^здоп въ год>, то ' 
они дадугь 200 т. руб. валов, дохода 
Что же, грудныя fltTH тоже будуть 
toBHTb на трамааЪ и платить по оя. 
тавку?

ф  Въ ОмскЪ открыть учительскл 
ьнституть. Подано 30 прошен<й. Идугь 
9кэвмены. Восьми человЪкаиь отка
зано уже аъ npieait по кеяостаточной 
(MsroTOBKt. а одинь, усп-Ъшно дер- 
шаш1й экзамены, изъять оо расоо- 
цр«ен1о оояечнтеля учеб, округа, по- 
тому что жеиатъ. Состааа преоода* 
мжелей нйтъ —есть ояинъ директоръ.

iOm. Т.)
#  28 сентября иэъ Омска со сое* 

шааьиынъ гоьзломъ 76 24 по лян1й 
СвбврскоЯ дороги отправлены аонгО' 
Д1Ь на Верхнеудинскъ. Семь еагоноаъ 
отораалено съ людьми и два вагона 
съ яошальмм. (Ом. Т.)

ф  сАлтай» сообщаетъ. что черезъ 
Б1йскъ должны пройти аъ Китай 760 
чед. кнтайсяйхъ соддагь, оставшвхся 
■ъ живыхъ оосдЬ азят'|я ионговаяк 
г. Кобдо.

ф  Иэъ Уллсутая ьъ газ. qAat." 
сообшаютъ, что яъ УренхаЯскомъ 
краЪ не осталось ни одного китайца, 
1<* раэбЬжааись черезъ pycCKie пре* 
дАды; бывш1е у нихъ товары раа* 
шаблены. Проживаюиие въ Удясутаб 
китайцы уЪэжаютъ тайкомъ, а ахъ 
скотъ отМрается монголами какъ на
туральная повинность. Вообще, ки* 
1^цы аъ данную минуту изъ к соо ' 
товъ обратились въ noaHaHeHMUxb, 
заискимющйхъ оереяъ монгоявми. Ни 
одна китийская ^рма не орохастъ 
даже парт1и муки для вывоза въ хо- 
шуны беаъ раарЪшен1Я монгольской 
■дмиивстраи!н.

ВсЬ китзйсше товары обложены 
йонголааи пошлиной въ равм'йр'й 5*/е 
сь рубля, а вино я табакъ оо 10*/о. 
ава чего аъ г  Уяясута% открыта та
можня.

ф  Жизнь'* сообщаетъ. что
22 сентября на перевадахъ аосточка- 
го участка Кит. вест, дороги выпалъ 
снйгъ, достигающей оояуаршана. и 
м-бстами заваяидъ путь. Такой же 
снЪгъ, за»аанвш1й ороселечныя доро
ги, зыоалъ а на ХинганЪ.

ф  По лмну Анурскеиу аобережыо 
отъ Благевбшенска во Еикоаьска.23 
и 24 сентября ьыпап большой сн4гъ.

(Н. Ж.'
ф  15 сентабря въ лодкахъ оо Се* 

денгЬ слЪдовагь съ Ссяеигинскнхъ 
^никовъ аъ БаагоаЪшеискую пала
ту каравакъ золота въ колнчествЪ 9 
пул. на сумму 280 500 руб. Въ од- 
нонъ мЪстЬ карааанъ быль встрЪчеиъ 
ааяпоиъ 8 челов. каекаэиевъ, оа-Ь- 
тыхъ въ маски, аричеиъ были убиты 
увравлиющ!Й DpiHCKBHH и его служа- 
Ш>й. Злоумышленники заставили 
етражкнксвъ побросать ружья, а дод 
ки причааить по берегу и выгрузить 
аодото. Эабоавъ его, они скрыяись въ 
сопкахъ

(Н ж.)
ф  25 сентябра на Сретенской аЪт- 

КЪ Забайк. жел. дор.. между ст. Ка* 
РЫ.ИСКОЙ и раз, Кнтайскинъ. еслЪд- 
СтЫе неправняьнаго перевела стрЪлки 
произошло крушен1е двухъ товарныхъ 
воЪздовъ—шедшего и стояашаго. Па* 
ровозы обоихъ побздовь со страш* 
мой силой врЪзались другъ еъ друга.

>  Шестнадцать аагоновъ сл4довавшаго 
воЪэоа разбиты въ щепки. Ынопе 
вагоны врЪаадись дру.'  ̂ еъ друга, нъ 
которые перескакивали черезъ перел- 
Hie вагоны, залЪзая аругъ на друга- 
Ва иоментъ катастрофы ивъ шести 
чевовЪхъ двухъ поЪздныхъ бригадъ 
шдько одинъ иашиннстъ остолся не* 
вредииъ. а act остальные искалЪче* 
мы. Огромное количество овса, муки, 
кеты, омулей, монооольскихъ какае- 
екъ лля маки и динамита перемЪша* 
лось со шепкама и съ землей, пред
ставляя громадмыя кучи. Тутъ жева- 
аааось и раэсмтые куски мануфакту
ры. (3. Н.)

^  На пргискахъ яенскаго товар— 
т  рабочнхъ въ настоящее вреня 
2500 чел. Золота намыто 400 пудовъ, 
въ концу же ооераи1й предсолагаюгъ 
мамыть 500 пуловъ. вмЪсто оерео- 
иачально мамЪченныхъ по смЗтЪ 
900 пул.

Знааснитнй главноуравдяюш1й пр1ис* 
нами И. Н. БЪлозероаъ уЪхалъ и 
аъ прощальной ръчм къ служащинъ 
ааавнлъ, что оокидаетъ на̂ 'сегда 
apiHCKM и уже болЪе сюда не вернется.

Упрачле1-.>е прюныслана переаано 
особому соаЪту. оодъ оредсЪдатель- 
сааомъ I.M. Гаери8ом1ча, слывушаго за 
аа гуыаннаго челивЪка. ,Сиб.‘

Т Е .Л Е .Г Р М Л !4 Ъ \
(Отъ нашихъ йорреспондентодъ).

Б1ЙСКЪ, 3 октября. По вто
рой K̂ 'piM нзбранъ прогрес- 
систъ Викторъ Николаевичъ 
Пепеляевъ (окончивш1Й курсъ 
томскаго университета, бывш!й 
гюмощ. прис. noBf>p., нынЪ 
учитель), получившШ 1341 го- 
лосъ изъ 1602. Кандидатъ отъ 
духовенства свящ. Никольск1й 
полумиль всего лишь 66 го-
JOCOBb.

ИРКУТСКЪ, .3 октября. На 
съ'ЬздЬ уполномоченныхъ отъ 
волостей Иркутскаго уЪзда вы- 
бор:ц!!ками избраны: Павловъ, 
пр*1вый, Могилевь и Данилов- 
цевъ, иеопредПленные.

КАИНСКЪ, 3 октября. За 
отсутств1емъ абсолютнаго боль
шинства по второй кур1и вы
боры назначены вторично. По- 
данъ протестъ на выборы по 
первой кур1и,

БАРНАУЛЪ, 3 окт. Кром% 
четырехъ прогрессистовъ, из- 
бранпыхъ абсолютнымъ боль- 
шинствомъ, относительное 
большинство получили Сысо-1 

ловъ и Холкинъ, также по спис-1 
ку прогрессистовъ. 1

’\ о и с \ 1 г А Ж \ А а \ \ ъ .
~  К о м ф а с к а ц 1я М 219|€Са- 

б и р с к о й  Жв з нк »  ОТЪ 4 о к т я б 
ря. По распоряжению инсоектора 
по дЪлаиъ аечати Виноградова, 
конфискованъ № 219 вСибирской 
Жизни». Редакторъ прмвлекается къ 
судебной отвЪтстаекности по 3 а. 
129 ст. угодовнаго удожсн1я.

— Снят1е а р е с т а  съ 76 214 
лСибирскоЙ Жизни*.  Осво 
бождекы отъ ареста конфискованные 
экземпляры 214 вСибирской Жиз
ни» отъ 26 сентября 1912 г.

— О т ъ * э д ъ  проф.  М. Н. Со
б о лева.  4-го октября съ вечернимъ| 
□оЪэдоиъ № 5 выЪхали изъ Томска 
въ Харьковъ къ иЪсту новаго служе- 
н1я бывш!Я резакторъ «Сибирской 
Жиэми», до аослбдняго времени со* 
СТОЯВШ1Й бяижайюииъ сотрудникомъ 
ея, проф. М. Н. Соболевъ и супруга 
его. принимавшая участ{е въ нашей 
газегб, В. П. Соболева. Для ароаоаовъ 
уЪзжавшихъ на воазалъ ярниыли 
друаьа, знакомые, группа мЪстныхъ 
общестаениыхъ деятелей, профессс- 
ровъ и

— Гева*1я.  Третьлгч» аня язь П»- 
тербурга вкгЬхэлъ въ Твмгкъ геялрллъ- 
авнтрелгрь гоеудгч̂ твгяиаго хпнгроля г. 
Ярввнцк1н. Навстречу ему лы*х»л 
вчера гдаввый авнтролеръ Сибврехлй же- 
дФзаов дврегш Г. Г. Петрвль. Ц4ль елу- 
мебной notsxBH г. И|мнгяихагв—peaBaia 
гвсударствеавагв кджтродя Сибнрсхвв ж е- 
.lisaefi дороги и ловтродл во вгретстрои- 
ствт горныхъ >Ч»€ТК0ВЪ е я .

—  С о б р а ы г е  р о д и т е л е й  
у ч а ши I с я. Сегодня въ 7 час. вече
ра состоится второе я посдЪднее со- 
бран1е родителей учащихся въ жен
ской гимнаэш О. В. Мирковичъ для 
И8бран1я члеиовъ роднтеяьсклго ко
митета. Еедк за нсорибыт1енъ требу- 
еиаго числа родитежей (свыше 150) 
собран1е не состоится, то родитель- 
скаго конитета ори гаинаэ1и не б у - }  
деть. Навоаиямъ, что, по свЪдЪн1яиъ, 
собржнныиъ столичными газетами и 
относашамся къ 2 2 0  учебныиъ ааве- 
ден1ямь Европейской Росс1и, въ 70 
выборы состоялась. Нжпоинмнъ так
же, что уже состоялись выборы роди* 
тсяьскаго комитета еъ ТоискЪ ори 
2  реальноиъ учнякщЪ.

^  Н о в о е  л е ч е б н о е  ' у ч р е ж
ден i е. 9 октября въ г. ТоискЪ от
крывается первая беэолатная аибуда- 
тор1я для туберкулезкыхъ больныхъ, 
учрежденная томскимъ отдЪлонъ ли
ги б01^ ы  съ туберкулезоиъ на сред
ства. собранных въ жни «БЪлаго цвЪт- 
ка». Аибуяатор1я будетъ помЪщатьси 
въ 8дак1и городской лечебницы. Пр{- 
смъ бодьныхъ будетъ ороиэвовиться
0 0  вторникаиъ, четцергаиъ и суббо- 
таиъ отъ 5 до 7 ч. вечера и по аоскре- 
сеньямъ съ 11 до 1 ч. дня. Пригпа- 
шенный для зав^дыван1я аибулатор1е& 
врачъ г. Дмитр1евскП1 и двЪ по
мощницы-фельдшерицы будутъ произ
водить спеи1адьныя иэсл1(Д0ван1я для 
оаредЪлен1я болЪзнн и арии%нять но- 
вЪйш>е способы яечен1я. Брачъ г. £иитр1- 
евск<й будетъ также оосЬщать на дону 
тяжело-больныхъ. При аосЪшех1яхъ на 
нею возложено выяснать доиашн(я 
услов1я и насушныя нужды больныхъ, 
чтобы аатЪмъ сритти ииъ на оо- 
нпщь черезъ особм попечительство. 
Кром-Ь того, онъ-же будетъ окааывать 
содЪйсте1е для поиЪщен1я сдабыхъ 
больныхъ въ больницы. Приступая къ 
практическому осушестадешю свонхъ 
задачъ, тоиск1й отдЪдъ лиги 
возлагаетъ больш1л надежды на со- 
чувств1е и поддержку общества.

— Въ « М а й с к о и ъ с о ю э Ф » .  
2  октября состоялось собран1е руко* 
воа|1тел1.ни1П| и руковоьитедей «Май- 
скаго союза». На собраши обсуагаад-1 
са обзоръ дЪтней деятельности.’ 
Оказалось, что, несмотря на чрез-’ 
вычайио дождвиеое лето, удалось 
организовать шесть загородных ъ зх- 
скурай Въ завикииости от ъ погоды 
число участниковъ-дЪтей колеба
лось отъ 60 до 200 челоа4къ. Во 
время этихъ орогулокъ дЪтк собира-; 
ли колаекц1и растежй. Помимо того, 
была устроена одна беседа съ деть
ми на тему, касающуюся жизни ра- 
ститедьнаго Mipa, и. кроме обычной 
оояиекн кустовъ, посаженныхъ въ 
саду «Майскаго союза», дети1 2 ра'»ъ 
собирались и работали въ немъ по 
праэдникамъ. При обсужден|и плана 
деятельности на ореастояш1й зимн!й 
сеаонъ, намечена cepix чтен!й для 
детей, ннеющихъ цевью оо воэиоа- 
ностм ознакомить слушателей съ 
жизнью природы и внушить ииъ нн- 
тересь къ окружающему ихъ Mipy 
жнвоткыхъ и растен|й. Въ то же вре
мя для уст8 новлен1я органической, 
преемственной связи съ ииеашими 
нинувшнмъ летонъ 9кскурс1ямн чле- 
новь «Майскаго союза» лекторы — 
6 ывш1е рукойозители прогулками—на 
своихъ чтежяхъ будутъ оольэоват1.ся 
преииушественио собраннымъ совме
стно съ детьми натер1алонъ.

— Б а а т т е с т а т ъ  з р е л о 
сти.  Состоялось заседян{е испыта
тельной KOMMCciH при звпадно-си- 
бирскоиъ учебномъ округе по экаа- 
ненамъ на аттестатъ зрелости. Ко 
мисс1ей решено: изъ 13 экзаменовав
шихся по пнС1.нениыыъ работамъ 
зкетерногь лооуститькъ устныиъ 
зкэамекаиъ 4-хъ. изъ чисва вер-

1 жавшйхъ экзаиены по лоподни* 
те»ьнымъ предметаиъ—11. Устные эк
за вены начнутся съ 8 октября въ по* 
нещем!и томской губернской казен
ной гнмнаэ1и и закончатся 28 ок
тября. Выдача аттестдтовъ выдержав- 
шмнъ испытан1я состоятся 30 октября.

— В е ч е р ъ  въ и о л ь з у г д у -  
X о >1 е  м ы X ъ. Насъ просятъ наоон. 
нить, что сегодня въ эадахъ обще- 
стяеннаго собран1я состоится первый 
вечеръ 8Ъ поЛ|Зу первой въ Сибири 
шкоды гяухокемыхъ Идетъ «Искуп- 
леже» Потапенко, эатеиъ—игры, тан
цы и пр Надо Думать, что публика 
откликнется на хорошее лево.

— П р и з р а к и  г олода .  На про
довольственную помощь nocTianat- 

. шему отъ неурожая нассдешю Мар1нк- 
I скаго уе^са требуется, no сообщен!» 
|С. П.Б. тел агентства, 91519 оуяоьъ,
I ка о6сененен1е 1554->5 пуд . на об 
|шественкыя работы понадобится 18380 
рублей.

~  В. А. З а в о а ж и н ^  На послед- 
немъ эа>:едак{и правлен1я о-г* ори- 
казчикозъ обсуждался вопросъ о роли, 
сыгранной бывшнмъ чяеномъ ораале- 
н1я о-ва В. А. Заволжииымъ въ кон
фликте, возниаюемъ между фирмой 
П. И. Гадалова въ Красноярске и слу. 
жашими. На осноаан1и ооступившихъ

о В. А. Эаволжине сведен1й npas/MHie 
признало aeftcfeix его заслужнвающи- 
ии порицани, выразило сожалеы1е по 
поводу того, что въ рявахъ праввешя 
пребывало лицо, которому оказались 
чуждыми интересы тоеаришей-сослу- 
живцевъ, и постановило счатать его 
выбывшимъ изъ состава о-ва

— П р и а р е н 1е нищихъ де 
тей.  1<омисс<ей по ориэрен1Ю нищихъ 
детей открыть, какъ известно, вр1- 
ютъ на 20 чел. Первоначально орел- 
подагалось собирать въ зтотъ пр(стъ 
всехъ бездомныгь иаленьвихъ бро- 
дягъ. Для более детальнаго выяснен!» 
вопроса о числе последнихъ была 
26 сентября произвевеиа анкета, ко
торая, оанако. показала, что количе
ство иестъ въ optiOTe недостаточно. 
Въ мастояшее время призреваются 
22 ребенка. 3 октября комнсс1ей пО' 
становдено пр!емъ детей все же не 
останавлнвать, иадЬкь ка сочувствен
ное отношение тоискаго общества, ко 
торое несомненно под|вржнгь это 
синоатичмое качниян!е.

— въ  о-ве прикаачнховъ.  
Въ одноиъ изъ последни.чъ заседгн!й 
аравдеи1я тоискаго о-ва вэанмнаго 
каоможетя ормкаэчикогь обсужда
лось резко отрииате.чьное отношсн!е 
некоторыхъ фириъ къ о ву, проявля
ющееся, между прочимъ. вътомь. что 
запрещается пркиъ объявленШ отъ 
о-ва и повестокъ лля членовъ о-ва, 
сдужащихъ въ данныхъ торгово-про- 
иышденныхъ оредпрмт[яхъ, а также 
въ некоторой нетерпимости къ чле- 
нз.чъ о-ва. Къ числу такихъ фириъ 
относятся, главнымъ обрааоиъ, те, 
которыя являютсч наиболее упорными 
нарушитеяяни обяэатсльныхъ поста- 
новлен1Й о норв1альноиъ отдыхе слу- 
жашнхъ въ торгово-пронышленныхъ 
эавеаеи!яхъ. Правлен!е о-ва вынесло 
no зтоыу поьоиу постановление обра
титься къ укаэанныыъ фирмамъ и, въ 
частности, къ А«нга1йскому магазину» 
съ оредложен1емъ не чинить впредь 
о-ву препятств!й.

— Л е д о х о д ъ .  Съ 3 октября ка
чался леаоходъ на Томи. 4 октября 
лелоходъ увеличился Ожидается ва- 
креаден!е реки—рекиставъ на-вняхъ, 
если не будетъ оттепели.

— К о д е б а н 1 я у р о в н я  воды.  
По последни1гь телеграфиымъ свеле- 
н!ямъ, на 0<te. у Барнаула, убыло годы 
съ 2 на 3-е октября 2 верш., въ Но* 
аоникояаевске 2 ' i в«рш , въ Б>йске 
Ч з верш. На Томи, въ Кузнецке, на 3 
октября убыло 1’/< верш. Въ Поло- 
мошномъ и Томске вода остановилась 
на мере.

|1 Е Ш »  ВГШВЕСТВ11!.
— Ограблен!е.Зоктября эаяв.?ено во 

2-й участокъ А*. Качербаевымъ о тииъ, 
что пастухи скота лринадлежащаго Плот̂  
ннкоау, отбмлн трехъ быковъ во время 
пастьбы на лугахъ, принадлежащихъ 
Закгроеоу; иэъ нихъ одного вернулн, а 
двухъ, стоющнхъ too руб, угнали. При 
требоважн этмхъ быковъ товарнщемъ 
пастуха Качербасва последн>й подвергся 
ивб!ен1ю пастухани Плотникова и быль 
ограбленъ на 7о руб.

— Подкинутый ребеяокъ 2 окта- бря въ8 ч. веч. къ дому >4 20, по Воскре
сенской ул., оодкннутъ младенецъ, женска- 
го пола, который отправлеиь въ Нуишн- 
клкк!Й пр1ютъ

Сегодня;
— Общест венное  собран!е.  Ве

черъ въ пользу школы глухоггЬимхъ. Пье
са еъ 4 д. И Потапенко: «Искупленк». 
Танцы. Нач. въ 8 ч. веч.

тельнаго курса волитичгскоЯ экоко- 
■iu въ иосковсконъ университете. 
Затемъ получивъ заграничную коман- 
дирежку. 6 о время командировки на* 
лисалъ научное взсдедован!е на тему: 
«.Мобилиэащя земельной собственно
сти въ Герм8н1и>. За это изедедова*

(tSa иидигякъ).

Hie 00

Въ тонъ же эаседанш суда лишенный 
всехъ особыхъ правь кр. изъ ссыльныхъ 
Нкхифоръ Баменнъ. 40 летъ, »бвиня»св 
вь краж-е.

«пипиивгкйрп , Прошлой ЗЯМОЙ, вътргскуч1й декабрьсюй OOCTIHOSKBID юр.дачесмго I ,,-;-бты.-; он., вродилг по
Томска. Зашелъ гь какой-тофакультета носковсааго университета  ̂

удостоенъ степени магистра политм- 
ческон ЭКОНОМ1И.

Въ 1899 г. М. М. наанвченъ и. я. ораи- 
нарнаго профессора тонскаго универ
ситета 0 0  каеедре политической зко- 
поиГи и статистики.

Съ того временн до вчерашняго дня, 
въ течен!е 13 летъ, работалъ въ 
То.мске.

Своими научными иэследован!;1ИИ 
. П1>оф. Соболеаъ составндъ себе имя 
'среди русскихъученыхъзконоиистозъ 
и статнстнковъ.

Кроме маэмнной магистерской дис- 
сертац1и, перу М. Н. Соболе*а прннад 

|дежатъ бояьшЫ иэследопан!я «Стати
стика труда» а «Таможенная .юлитм- 
ка» (докторскал киссертжи!я) и ино
го статей. раэсеяниыхъ въ серьеэ- 

; иыхъ вергедическихъ иадан!яхъ.
I Чеяовекъ вылвюшеЯся трудослособ- 
!иости, онъ не ограничнеа.тся ееятедь* 
иостью преполаеательской и научной,

' какъ унивсрсятетск!й орофессоръ
Читастъ деко!и политвческоВ зко* 

'ион1и въ технологачсскоиъ институ- 
|те, преоолаегь ту же науку въ ком- 
нерческоиъ училище.

I Пыступаегь въ роям вепулярнзато- 
1ра научныхъ зкан^г читастъ пуб 
|яичныя лекцЫ, выпускаеть учебкыя 
I пособ1я ПО коммерческой географ1и и 
I истор!й торговли, а такяге популяр
ный курсъ политической вкомо«!н.

’ СлЬдуетъ остановиться на деятель
ности проф. М, Н. Соболева, ине 
юшей местный. снбирск!й харьктеръ. 
И. Н. быль одно вреня орелсЬдате- 
денъ лирекц!и Томска го отледен!я 
нузыкальмаго обшества. тоаарищемъ 
орелседатедя об-ва ьопечен!я о нл- 
чвльномъ образованы, членомъ сове
та общества изученЕя Сибири и чле-< 
коиъ кесколыихъ другихъ обшестйъ.

Въ течеже 5 летъ (1905—1910 г.) 
быль, вместе съ проф. I. Малиноа- 
скимъ, релактороиъ газеты «Сибир
ская Жизнь». Понамо общего руково* 
вительства гвэетой. принимааъ уча- 
ст!е аъ ней въ качестве баи-ьавшаго 
сотрудника; почти все статьи на ако- 
ж}миче̂ к1я теиы принядаежатъ ему. 
Кроме того релактировалъ, тоже со
вместно съ профессоромъ Малиной-, 
скимъ, въ 1906 году еждиелевькую 
гасету для гярода „Народные Нужды'.

ВиЬсте съ проф. М. И. Боголепо- 
вымъ проф. СоГолевъ оредпри- 
иялъ ученую зксасдац>ю аъ Мон* 
год1ю. Реэудьтатъ SKcneiauiu—боль 
шая книга, о<Нмтившая на себя ани- 
NBHie въ литературе. «Очерки рус- 

' ско-чонголыкой торгозли». Книга— 
коллективный трудъ проф. М. Н. Со
болева и проф. М. И. Боголепова.

Публичный дехиги читала въ Том* 
ске, Омске, Bideve, Барнауле. Ново- 
никодлеьске. Красноярске.

Написалъ радъ статей на сибирск!я 
теиы: «Экономическое энач*н!е Си
бирской желеано1 -< дороги» (речь на 
торжественноиъ мкте въ тоискомъ 

■ университете ; «Къ вопросу о рефор- 
ие крестьянскаго улравлен1я въ Си- 

[бирн» (ВЪ «Сибнрскихъ Вопроевхъ», 
J1902 г.\ «Къ воггросу о раэаит1й мел* 
каго Крестьянскаго кредита въ Тон,

улицамъ ......... - . . .
домъ го Ямскому пгр, снялъ въ сЪяяхъ 
шэдержанный пн,-1«в(гь и наяелъ за себя, 
некоторое вр«и« смуста, въ тоть же 
день, онъ проходилъ по близости ьъ 
этоиъ пиджагЪ Его задержали.

Оиамлось, что Балкияъ неоднократно 
уже судился за ьражи. Въ послёджй разъ 
оиъ отбылъ накадзпк (IV» года арестжнт- 
скихъ отдеяен1й) въ ИЮ5 году за похи- 
щете чужого имущества, не превышаю- 
шаго ло своей стимности 50 кол. И на 
с>тогь рааъ, въ виду прежиеЛ судимости, 
Балкинъ предсталъ ье > ередъ нировымъ 
cyabe.-, а гкредъ дицонъ лрнсяжчыхъ за- 
сёдате.тей, и ему опять угрожд-чи аре- 
стантск1я отдЪлетя.

— Признаете себя внновныиъ?—сора* 
шивметь его председатель.

— Вшюпатъ... Я голодный быль
— Чемъ вы занижались?
— Больной былъ. работы меть.
— Какъ аы залезли въ домъ?
— Я пОшелъ... изъ сенкк аэаяъ
— Взядк пиджаиъ. А иотояъ?.. наде.ти 

яа себя?
— На себя.
— Потонъ васъ эадержади?
— Задержали.. Л я сажъ голодный 

былъ.
Подсудимый стра'жегь коснсязыч1еиъ, 

говормтъ плохо и проиэводятъ япечотле- 
нк че.:.ов-ека больного

Тов прок. Г. 3. Вопием поддержнвалъ 
ебвикен1е, защитнигь прис. поя. М. Р. 
Бейлииъ ходатайстговалъ объ оаравдаь!я.

Присяжные вясеаате.*т яынесяи Балки
ну оправдательный вердичтъ, среди пуб
лики собрали ему небольшую сумму де- 
яегъ.

В. К-аъ.

передъ разстреломъ, что «аи ве * t f  m  ‘ мь*. Гмваая жвартяра лременна будетъ 
ахъ aatpaouD ы ам1рлтъ только тогда, . м> Санъ-Слтфаиа, где вултань ироаэве- 
кегда асе щядугь а вто педпердать. Въ двот» виехрь мнмагь. Оъ глияычъ шта. 
дшнежшедъ Beputaii нрааеп радъ|6««ъ анежуяпъ ннветраавые воеавые 
чреашчайв» ярввхъ данаыхъ по йвза- кврреммммты, въ топь чвелЬ Иетср- 
стевчааему врвваваи!«в8«ыу «ipasy дев-! бург«аг* твлагрЦв. агоатства. Коррес- 
ствай кестной адмнвветраи!а. !авидамгы яввумевы неклмчвтельвв ирн

* 9 .  t . * .  гааеиои кабаре я орк весьма rrt-
-  «Речь» еооощавгь, что вей. С. С.

Мавухявъ возбуждаетъ аоцрооъ • введеши 
въ вакояодатсльпоиъ воргицке ввеыича- 
•оввго рабочаго дня аа ленскахъ П]нв- 
свахъ. Дла веаггорып. ЕМболбе пхе- 
лыгь цроааводетвъ С. С. Манухнвъ прод- 
лагаетъ тставовнть 7-часово& рабочгй | 
день.

Вг случае, если правительство отка
жется ввести вь заководательши учреж- 
кв1я oooTBtTCTByiemiB ааионопроекгь,
С. С. NwiyxiHb оре.дполагаеть предложить 
ippne аевтра Гос. Сов1та внести тако- 
в«м аъ вора^ нващативы Гос. С«в1г&.

— «Руеекочу Слову» тмеграфяруютъ 
изъ Пврямв: вторал двв1гз1я срсдваеипон Разрывь дипясиатичесннхт. сяо- uieam Турщк съ баякааскси ш -

iBT̂ miiuxb уоловалхь.
-  liiicais въ Bejoct 4ьин сраанх- 

:аио кеваачнтельвы и ставятся въ 
с&я» еъ дннакнтнымн 11окушен!явн, яко
бы равдраяившяхп войска. По светЪ- 
niiiA Порты. yiiTA 12 волгарь.

Ваятге чопаогярцаии Верапы.

10Д1Ч1РИЦА. (Рр'̂ чная). Северная 
колота черыогорсквхь кфискъ утрокъ 
3 овтября вилял Ёораау. Эахвачене мно
го вленныхъ, болмп!» запасы военвыхъ 
сяарядовъ н кров!анта я 14 ору.цн.

лрейееровъ «ieoBb Ганбетти». «Воторъ 
Гъого в «Жюль Ферря», получала прн- 
казъ быть гоТоаов къ «тпльтю въ ту- 
реяк1я воды по лервоит приказу.

Мелочи.

телеграммы.
{ Т е л е г р а м и ы  С .П .Б .  Т е л .  А ~ ш а ) .

ВНУТРЕНН1Я.

Делств!я правительства.

ПЕТВРБУП'Ъ. Междуведохственное 
совещаше по судостросшю решллв вере- 
дать заказы заводаиъ: Путвловевому 2 
крейсера пв 6500 твявъ водоаэиещешя 
каждый □ 8 хквовосцеаъ, Ревельекому 
абществу 2 кренсера в 6  хявовосцеп, 
заводу въ Риге 9 хваовмцевъ, петер- 
бургскоиу иеталлнчеекоку 8  жажовое- 
цевъ, рнжпому заводу Дмге 5 иаыояее- 
девъ, каэевноиу нжорекоит в частному

Въ семье не беаъ уроаа.
Семья учнтедьннцъ начадьныхъ 

училишъ—почтенная, увавсаомая семья, 
къ которой мы пржвикли относиться 
съ нескрываемой свмпат!ей. _

Неэанетно и тихо, но съ огромней' звводамъ вехазы на бро-
затритойлушевнойм ф|1Вическо1 зиерг1и ня
люди аеаають большое, хорошев де- 1 Мяпистерство путей сообщешя 
во, м ата сммаат!я къ иииъ вонятнл. яац4 рено сущеетвующ!* ва железнодо- 

«Въ семье на без% урода»—аго.р^кадыхъ етаншлхъ екладочвыя яоме- 
по ал^су зааедуюшев ббаозерской ;щ „1я преобразовать въ склады для долго- 
школой, учвтсльницм к ей. грочааго хравев1я съ уставовлен1ехъ

Пояной фаиил!и эта! госпожи мы платы за польз<)вав!е ямв.
пока не иазмоаеиь но квумъ еообра- 1
жен1ямъ: внборамъ гь Гос. Советь в Д»му.

накакихъ особенныгь гредовъ и '
преступаемН» м  г-жей К* неть, ; ACTPAlAHb. Ялелохъ Гоеудапстьев- 

и-можетъ быть, о«я .еще исора-1н*го Совета эсмлевладельцамн «брань 
!рноаь ггрв|ск''й голова Плотвижовъ Ведь нспраолятьса могутъ не толь- 1 

ко дети, но и (Зросаые, не только’ Риныж
уч.1ш!еся, во и учащЕе. ■

г-жа К. уч«те«ж.,и, больше того-1 j y j i  д, 2- п  л.Ч! .эт.41рт»
она старшая аз» унатааьшшт., O H a ;„ ,,j„ , а а м а Л »: 1 3  гати-
заа»дусгь и»»ов ШТО10Й, а а о а т о « у ;,„ „  ,  , 5  Ocertun в..-
MI. ооэголсен-в саб» вратяааать къ „  автомобваакя «ъ пут» не
ней бон е стропа требоааи.я. въ 9 час. утра автокобнли сталн

Есаа-бы то, что д»яаетъ г-жа К„ „  Сервуивъ в Мевеву.
>1.вавв ее кухарка, это бэво бы ТАГАНРОГЬ Свстоааасъ хаыиаа рд. 
оростатекыш, во а craaaia дха caomroia

UU -  Иовчросыаек.аъ а Стваетоаоаенъ.деаиаат*

ПроФ. М. Н. Соболезъ.
уехадъ М. Н. Соболевъ, 13 летъ 

аосвятилъ Мнханлъ Никооаевичъ Той 
ск/. какъ орофессоръ, общественный 
деятель и публициегь.

Доягъ справедливости требуеть ска
зать, что онъ съ честью служилъ 
науке и сибирскоиу обществу.

Теперь, когда .однихъ ужъ нетъ, 
jipvrie далече*, особенно грустно при 
мысли объ отъезде М. Н. Соболева. 
Онъ съумелъ стойко вынести ка себе 
шквалъ общественной реакши, разло
жившей и профессорскую среду. Въ 
эпоху праваго засилья нужно иметь 
большую силу воли и соэнан!е граж- 
данскихъ обязанностей, чтобы нс 
растеряться и не сказат..:

— Моя хата съ краю 
Инаифферентиэмъ и абсентенамъ еще 

не самое, влрочеиъ, бояьшое зло. 
Мы пережили случаи почти демон- 
стративнаго отказа отъ, казалось бы, 
прочнмхъ возэрен1й, уступяенныхъ за 
сдншкоиъ призрачныя и совершенно 
временные блага вниман1я сдучай- 
ныхъ .госиолъ ооложен!я*. Они, эти 
господа по-'шже) !я, воэаысилн голосъ 
лишь ПРИ наступившехъ всеодщенъ 
безиолв!и и не ии1^ютъ ни мужества, I 
ни тадантовъ, чтобы идейно бороться 
ори равныхъ уС1 0 в!яхъ.

Псе меньше становится въ мест* 
ной про [ ессорской коллеНи людей, 
ороникнутыхъ общественными идеала
ми. Одни ушли по доброй воде, дру- 
гйхъ заста>гияи обстойтел|ства, кадъ 
третьими судьба сыграла свою жесто
кую игру.

Евзстакаясь съ Михаияоиъ Ннко- 
даевиченъ, желая ему бодрой веры въ 
свои силы и въ торжество научной 
истики и незагисймой мысли, не мо* 
жемъ не отметить, что онъ немало 
поработалъ для Сибири. Онъ 
6ых1ъ одьмнъ изъ ынц!аторовъ огеоб 
раэоважч и одинъ иэ-ь руководитехзей 
крупнъйшаго сибирскаго пер1одиье- 
скаго органа и по еятидъ много вни- 
ман!я изучен)» сибирскнхъ вопросогь. 
Укажем ■> на его трудъ о Монгодж, 
исполненный совместно съ профессо- 
ро«ъ М. И. Боголеповымъ. Этогь 
трудъ, очень хорошо принятый серь
езной крытикоЯ, навсегда связадъ 
уехавшаго профессора съ Сибирью, 
интересы которой были ему далеко 
не чужды.

бываютъ болЪе любезны и 
ны. чЪнъ ихъ барыни 
** Перехоииъ къ фактаиъ.

Первый кмссъ шковы гдухонб- 
мыхъ, после долгихъ мытарстгь, 
оЫютиха гь Белозерской школе. 
Такъ распорядияасьгородская управа.

Но для г.жк К. это оказалось до- 
салной непрнатностью, оотоиу что 

ской губерн!н» {въ «Трудахъ тон. губ. 1**^ пяти большихъ комнвтъ своей | 
I комитета о нужаажъ сельско-хоаяй-! ***Р̂ **Р“  пришлось одну усту- 
[ственмой промышленности». 1902 г. , ***’ '’'  глухсжЬмыхъ.
'«Пути сообшен!я въ Сибири», вДобы- Этииъ поспеднииъ пришлось долго 
|ваюшая и обра''атывающая промы* з*нн**Т1.ся въ саныхъ сквериыхъ 
: шяенность Сибири» (въ сборнике «Си- 7 *̂®®*** '̂ *олодъ гряаь, неудобное 
'бирь и ея нужды». 1908 г.), «Эконо- Р*сооложеи1в класса м ор. 
иическ!й очеркъ Западной Сибири»’ Попытки выйти иэъ этихъ усяов1й
{ВЪ сборнике жРея Poedfl», 1911 г.), разСивадись о нелюбезность г-жи К. являющейся важной позв-

ока,Подъ руководстеоиъ М. Н. студента-! эаявлен1я о негюрялкахъ
• ми-юрнстанп тоискаго университета вавелующая, откяоняда,
’ произведены стьтистическ!я нэследо- результате клаесъ глухо»емыхъбылъ 
'ван!я вопросовъ—объ экононнческомъ несколько дней дабоущень.
; положен!» тоискаго студенчества, о дедо пошло дальше. Съ поме-
'летяхъ школьняго возраста въ Том- шен!#мъ кое-какъ устрохлигь, но изъ

-  СлЬдхв по вкспортт зерна совер- 
шгннп лр'кращовы.

ПЕТК!'БУ1’1'Ъ. Гдавкия ярачебнын нм- 
епскторъ возвратлдся взъ Астрахшекой 
г)берв!н я конст*твртгп>, что вспышка 
ч]жы чожпъ ечнтатьед .ШЕвихярованяой.

ИНОСТРАННЫЯ.

Война на Ьалканахъ.
1ЮДГ0ГИЦА. KJ«hu. кохьннз геверд- 

дз Мартжновича посдА яепрододжатедь- 
яаго auf«aro боя эавяда укрепден!я па

шей лротйьъ Тарзбошз. Ззховчевы при- 
1 отовдев!ж гь обстреду Тарабоша. ОЕ- ' '* 
серная кодонва Вукотвча прододжаетъ 
онерацгн вротмвъ Беравы. На помощь 
Бграве 1гркбы.1л 1500 арваутовъ азъ 
Коесова. Средняя кодонва цедготовдяетеж

ск*. окус1аряихъо(ю«эс1вхт.гьТо«. тельнииа глухоненыхъ каждый день, 1 КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ доподвенге
нзвеепяжъ о гречеакахъ еу-по окончании еанят!й эипираетъ свой

ской губернии.
Результаты мэследовжн1й напечата

ны еъ «Труда.чъ юриднческаго каби- >** замокъ.
него тонскего унхвеиентеи.. огоэнмютга м

Въ заключен1е отиетимъ, что про 
фессоръ Собидевъ аъ сфере подити 
ческой обшествечной жизни всегда 
ориаержинавеж прогресснвныхъ убе- 
ЖАен1й; онъ быаъ избираемъ аыбор- 
шикомъ еъ 1 и 3 Госуд. Думу, какъ 
каниидитъ врогрессмвныхъ мэбярзте- 
лей.

(На коияхъ).
Около 4 лЬть тому нввадъ, 82 ноября 

1900 г., въ субботу, на Анжерехихъ ко- 
пяхъ была получха, а по случаю получ- 

|кн усиленная выпивка. Вечерожъ еъ прн- 
!подн4ТО»ъ нястроен!ч встоет>'Лись на 
I улице мс'лодпй рабоч!Я Вас. Чеглаковъсъ 
I братишкой и несколько rarapv Съ од
ного изъ нихъ, Рахматулнна, Чеглаковъ 

|сталъ требовать H.j pvfi. за какое-то ви
но, а у то.-о декегъ не было.

I -- Они другъ на друга ‘толкались,— 
раэскааыьаетъ татар н̂ъ Феткулниъ.—По- 

. томъ Васил!й съ братишкой пошли домой, 
а ны съ Рвхна-гулннымъ лош.1м по ули-

I це.
! По слованъ же другихъ очевидиевъ,, 
это .TOAMHie* име.-то болбе серьезный для ■ хаг.'.ктеръ'

«РУ
ГОЙ лень оторванными, даже виесте 
съ кольцами и винтами. И иже не 
одинъ разъ.

А г-жа К. на обращен1С къ ней, 
какъ къ гиаеаующрй:

— Что это значить?—
отвечаегъ:
— Вы не имеете врана аапирать

классъ.
И првбавляегъ еще несколько ,теп- 

дыхъ СЯООЖ*...
Дальше еше хуже.
Г-жа К., очеоадио. решаегъ выдво

рить глухонемыхъ и—четыре дна не 
топать ихъ классъ. А на дворе хо- 
лолъ. вочти уже амма ..

Приходягъ гдуханеные, приходить: 
ихъ учнтеаьни1'а. Замокъ сорванъ, 
двери настежь, въ классе такой хо* 
лодъ, что заниматься сонершенио ме- 
во^иожно... Значить, опять орихо-> 
дится ребатъ распускать... Учатель- 
нипа идетъ объясняться, но слезы сда
вили ей гордо... Въ езиоиъ «еле, что- 
же это. наконецъ. такое? Это ужа 

простая недх>безность. а нечто 
такое, что гоачичитъ съ из«еватель- 
.стаоиъ....

хзхъ Оттпжавское аггнтетво 
•бщаетъ, что ^ешевк Уорты объ 
освобождгн!а втвхъ еудогь быдв принято 
еще до похучсв!я ухьтхиагума 
Гр«ц1л. Охнако, после разрыва съ Гре
цией Порта огресиотрела млросъ снова а 
решив освободвть грсч««к1я c j f f i ,  за- 
фрахтонавныя для инастралкыхь пор- 
товъ.

— Германшн поеолъ въ Конетанпнгь
полЬ отвелъ доловиву гдашя гернаяскаго 
иосольства ди госпнталл на сто равс- 
выхъ. Авгд!неш1, фраадузешй ж аветро- 
в<'вггр«ый иосли также ретин лриви- 
иать раасяыхъ туР*)  ̂ госпи
таля.

— Оттоиавсаое агевтетво сообщат, 
что т;рсцк!л войска одгржале победу 
ва берегиъ Крав11, близь Свутарв. 4 
батапова разбили 8,000 чгрногорцгвъ, 
потерлоппаъ 600 убвтынп.

— Ва еербевон границе окало Знбев- 
чева яроиехмдать срамтюя.

КОНСТАНТНиОПиЛЬ. Въ последнюю 
педелю п«апжеш1: вонреяяеку скльно
наоряасенвог. Во.мсипвная пота дер- 
жавь MU0 повлияла па турокъ в не удо
влетворила балкаисия дерасавы.

Вь оффнци.тьно онублиховавненъ
I Норт«й тексте венгкое «4*огг burean.

............................................................ npcftycTUo ynoxuBanie о 23-св статье
Повторяемъ. иы не обвиняемъ г-жу Верлныекаго трактата, а тзкжа о веис.1- 

К. въ чемь-либо особенно вуряомъ. UrtiHovb праиевев!в рефоржт.. Благод.чря 
Мы говопимъ; то, что извинительно'-^тоиу теясть вказиея еще нсопредедин- 
яля чеяо^ъка некудьтурнаго. совер- нЬе дейггшптльнаго т-хста. Однако он?, 

стали бить 4 * « U a ” fo A  «простительно для интелли*|в1аавал ярыя нппа»я шовинвстской ча-
татары за ннмъ... i гентниго лица, для заведующей шко- сти турецкой n«*:.4Tx, нрпнятыя въ Ттр-

Иосле втого столкновен'я прошло часа «ОЙ. jmn, какь ловвдъ уионвтмя оть TOTHoli
I 2. Феткулинъ и Гахмат). инъ опать! Привесенные нами факты, ножетъ.форнулировкв уступвкт.. их«>бы опа-

в-7. Г Й , 0?.°а’'н "х «^  Н„ Ю ОХТ.ЙГ.лс« Чеглаковъ. ^ но они все-же некраенты. очи не Уадергз:' (ткрапя во:-вных̂  девствш.,
' — Уходите! сейчасъ будутъ рубить,— С**<ье .чародныхъ учитель-{вызвавгая я.>тдгвп.=>!!!еяь пергговороп, С М. Редькс, обп. iioI «  i :31ct-
'закричалъ одинъ изь артели при подале- нмцъ, а^и тосмозятъ дЪяо и пояры- 1 Порто! съ целью выиграть время, а 9 наказ-, . Е. Локгареве, обе.
!‘"иЛ Ж .,гохх„о. г .,.™ ..™  С.ь.ш.х.вь кь о
ваетъ на внхъ съ топоромъ ) ъ рукахъ. *“  ПОЭТОМУ мы чувствуемъ себя; послуяшла а л  ипльзу Турцш. Мобмлвзащ* 1 наказ., г 1-й еще и v.i ст. улож. с ..ак., 
съ силой ввнгситъ 'даръ Рахчатулниу Обязанными отдать нхъ на судъ ииядплась, перевозка войскъ въ Eepnuy |о к- Рньанц-иВ, обь. по liv? н ? ч i4X)

ЛЙШ8 К*
BOHClAHTMB0U(Ub. 3 окт. Оттчивв- 

сБое агеатство ззяияегь, что AHiiioxarn- 
чеешк авошешл 'Гурщв оь Грецией 
п(1ервавы аследетвк lanyi^Bia крят- 
ехкхъ деяутатажъ В'Ь вллднса!! irap.ia- 
кевть: твашг срервани дип.4окатвческ1я 
CBouieala еъ Cepoiea и Бллгар!ек въ 
виду вруч«1а ноты этвхъ государствь 
предотатееямъ Турщв въ Белграде н 
Соф1в. Та ае нота бша вручена п(н>д- 
ставвтвсю Порты въ Афалвхь. на по- 
еледт! отказался прпвять ее.

БиГРАДЪ. Срочная.  Тур цьля 
HRoaU парсдиа жинаетеретву uHvcvpau- 
яыхъ делъ втяАзъ отъ требоаанШ, нз- 
лежеядыхъ въ оврбсао! ной, и одповре- 
хвнно оообщвла объ «тозвашв аоакавип- 
ка. C^ia шежеддв1П1о отвываеть евовхъ 
дяияохатаческяхъ нредетаввтелей нзъ 
Турщв.

(Х)61Л. Иоверенныв въ дЪлахъ ТурцЕа 
сообщалъ Гааюву. что ему предпкеано 
Партой аовнвуть еъ составамъ мисс!и 
Соф!м, а ароаилъ вручить ежу паслорга 
я аааначш врекя выезда. Покагаютъ, 
что турецкаж нжас1я вибдагь вечерожъ 
3 оитябра черегь Царабродъ. Советь 
хввавтровъ вбауднтъ воцроеъ объ отоэва- 
н!в болгараклго поолавввка азь Яов- 
пажтаяоюея.

Къ Австро-Вонгр!и.

BeflA. Аветр!нсаая делегашя atMu'ix- 
13 зааят1я. Берхтольдъ отъ имеви аипе- 
ратора благодарнлъ делегашю за натр!о- 
тванъ. Преаждгыггь дедегац!я въ рбчп 
скззалъ; «Дскегац!я соаяала свои льсо- 
aiS дмгъ, одобряла акетро-венгерехую 
дшкнтвку а некревно ярнветсгапяала 
старааи о сохраяея1н жира, воникая, 
что мнръ дояашо гараитвровагь И’ однижи 
словажя, а решительно! поюотовлои къ 
энергичвожу еиоеобу деКств!!. Пр>1б.1нжа- 
ювцяся опасв<н̂ тв ызвве категорнчесха 
требують внутревзяго жира». Оее!я за
крылась при аосторжелвыхъ пикахь въ 
честь вжпефзтора.

— По гааетиымъ еведев!ажь. хруввые 
лрожышлевнИЕи Дрее.ръ в Ше.ллсрь ло- 
жертвовалк по 100,90 хроаь каждый на 
аРстро-венгерск1й воз»у«1яым ф.1втъ.

Къ иокушеы!ю на жизнь Рузвльти.

НЬЮ-ЮРКЪ. Тафть в Вчльсонъ мре- 
рроло избирательную кажнаа!ю вь виду 
иоранен1я Рузвельта.

Разнил.

БНЛЬБЛО. На бирже палки. Уаида- 
етса несколько бавкротсткъ нЬотмыхъ 

учрежден!! вь сунне 
,000.000 пезетъ.
БЕРЛИНЪ. Квяэь Лвхвикшн в«ие- 

ченъ ва воегь гержанекап|| л'>сла къ 
Лондоне.

— Вывдетше новаго вавишен18 меяъ 
на уголь рейнско-вестфальскикь снвдн- 
катоиъ, весивтря яа проттъ государ- 
ствевваго горнаго управле1пя, ижниетръ 
торговля яе возобясвялъ еоглашея!» съ 
сяндяяатонъ о продаже угкя.

СИМЛА. По cBixiHiiHb нл> Лхассы, 
воообновинсь сравеж!я п6т|евъ еъ 
RTrraiqaini; тябетцы ниия яа ваходя- 
щИся на стороне иггайцевь мова- 
стырь; кятай«к!я вонем яотеояли 400 
чедовеяъ.

Судебный указатель.
С П И С О К ъ

делъ, наэначениыхъ къ слушан!» съ уча- 
сткмъ грмсажныхъ ааседатсаек на ок

т я б р ь  мИсяцъ 1412 г. въ г. Тоис*-!».
На б октября.

О. С и Е. Кпрнаноаыхъ и (1. Ыксаль 
скомъ. of*, яо 13 я I ч . 1664* ст. улож. о 
наказ., о С. К*?екьсконъ, обв. по 1 ч. 
‘455 ст. уло*. о наказ., о Ш. Г)тзятулли- 
не и X. Смагчнлове. оба. по 1 ч 14%5 ст. улож. о нахаэ.

На 8 октября
О В. Ненудроче, оба. по 9 н I ч. 1655 

ст. улож. о hiKts, объ А <И). Усталовой, 
оба. по I ч. 1(J54‘ СТ- ул. о нвк., о Д. Ни
лове, оСя го 2 'U ИВ4 ст. улок. о НАК.

На 9 в:<тября
О М. Рязанове, обо. по I ч. 294 ст. уя.

0 наказ., о В. Ки паясюмъ. С/В. л» " ч.
ст. ул. о НЯ'ЯЛ. о в АврШОРСК,1\ъ, 

ОА в. по г ч. *655 ст улож о  нахяз., о 
Ф. Мачкнной и Н. Сурнине, сСе. i.o 2 п.
1 ч. 164J н 977 ст. ул. о елказ. - «-;! .-ц! 
н по 1?, Ь ч 1Ы>'} и 2 п. 16j9*. ст. ;• . о  
Н1КВЗ.

М. Н. Го'олегь ровнлея аъ i869 
голу Обраэовате пояучндъ въ ни
жегородской гимназ1и н иоскоескоиъ 
унпаерентегЬ. По окончан(и уни- 
еерситета оставлен* для поаго- 
тоики къ профессорскому эва«!ю 
по кявеаре политической экоко- 
н1и и статистики, аъ то же время 
пригяашенъ ареаооаватедемъ коииер-' 
ческой географ1и и истор!и торговли 
въ Александровское коммерческое 
училище въ Москве.

По аылержаы|и магистерскаго зкэа- 
иена «опущене къ чтен!ю необяаа-

и самъ убегаеть. Рахматулмиъ Обществаа 
уаалъ. обливзвеь кровью, н тутъ же 
умеръ.

Чеглякову было оредъчечено обвинеч!е 
въ уб1йстве по внезапно возникшему 
умыслу дело разбиралось въ тоискомъ 
окружкомъ суде Л октября.

Подсудимый сбъяснялъ ка суде, что 
татары и во второй разъ на него напали, 
и онъ защищался тогороиъ.

Г. В

почта. рсп}>аьлг(:о n o ti-U T H  я з г  Еоястлнтпно- 
поля 6 0 ,0 0 0 ; всего въ свроиенскихъ про- 
эннц1яхъ находится е км о  3.50,000 ьой- 
екз, пзъ которыхъ на  т е а тр ! войн:.: 
300 ,000 . Къ  концу педелч н а  театрЬ 
воины 6}\;o‘ r b  до 3 75 ,000 . Запасные стар-

____ ____, гавхь возрастовъ кажутся вообще жен%е
прочетъ докладъ о евппхъ нпечатлея!яхъ. сынос.4нвыжн. По и ве п !ю  спещалистовь.

. .. __ , , 28 сентября въ петербу г̂екогь
Обвннядъ ток. прок. Г. 3. Вовней. За- юрпдяческожъ обществе прнс пов. Ке- 

щищалъ пом. прис. пои В. Д-Мдраку-' ездившш на lenciue npiuciH,яинъ, доказывввш й каавчность въ дан- ____ __  /  • ’

На 11 октября.
н д т  успешно. Иоследа!е два двя пе- У-'’" 
рсвеаецо нгь Ихгон Asiu варохаахя !
45.000 еолд&тъ, въ восточную арж!ю не- |

“  ОС. Титове, об», по I ч. 1654’. ■ 04 и
2V, ст. ул. о  наказ., о В. И?1.*ове и Я- 
Федорико̂ е. 169 и 13 г. 170 ст. уст. он.<и., 
обк. 114 13 и 1 ч. 1С51* ст. улож. о мак., 
о.ъ И. Mjbalaoae. обв. по 9 и 3 ч. 1453 
ст. У ", о  наказ., о В. Ощоров!, обв. по 
1651 ст. ул. о нйквэ.

нонъ случае уб1Йст8Я въ драче. . -
Присяжные заседатели призквля Чегла- Косаувшвеь монента разстрФла, доизд- 

кова внновнымъ въ убШетве въ состойн!н чнкъ передаеть, что Трещенховъ создал 
звпа. ьчнвостм, но эас.гужнвоющимъ сим- ^  мировой судья Хпттнъсхожден1я. С/дъ пригокорнлъ его къ ли-  ̂ п ‘ ■*.u.Hiio Brtx-b MO«:S-b n.iin. н къ отд.,* ■ М«Р“ИЬ npoKypops Преобрамваий 
жъ арестантскж отделения на 3̂ ,ч года, {eaasaai уподномочовБымъ оть рабсчвхъ

турецкю солдаты слншломъ перегружены 
аниунис1еи. но вооружение нхь велкко- 
л4шво. Нобнлнавваа. ф.тотъ ваходится въ 
Босфоре, готовый къ выходу кь Черное мо
рс для бомборднровкн бык&векщ'о побере-

На 1-  'ктя̂ гя.
О Н. Занозине. осв. по _• ч. ст

улож. о наказ , объ И. Носове, обв. по 
I ч. 1654 СТА уложс. о наказ, с П. Мартья
нове, лбв. по VJ и 1647 ст. уло'.и. о вгк., 
о Ф. Мельников̂ , ебв. по I ч. )4$3 ст. 
уложо. аакт».
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К И Н Е М А Т О Г Р А  ФЫ;
Тел. М 1 Р Ъ  657.
[йертвы myHiCKoro сладострасш
(драна п«режнв|н1п молодой честной девушкой, обманомъ
«овлечгиной въ домъ торговли женщннами.Ок. 10Х) метр., 

в-ъ а  част., Пнадчать отд. картинъ).
Оатическ1Й обивнъ (комическаг. Сонъ въ лАтнсю ночь 

(феери). Пуск&ше Еоздушныхъ шарогь въ Берлмн'Ь.

Тел. Ф У Р О Р Ъ .  Ш.
ня посл̂ дв'З день выдаюшаясе монопольная карти* 

на оъ 3*хъ огд̂ Ьлетяхъ;

СОМКНУТЫЯ УСТА
(драма иэъ современной живни] и друг:я картины. 

Завтра дь« боевика: HAC-V'btÎ <H СУДЬБЫ (драна въ 
2 01Л1- БРАЧНАЯ КОМЕД1Я (комед1я-фарсъ въ 2 отд̂ л.).

тел. И Л Л Й З Ю Н Ъ .  769.*
Сенсац1онная новость!

l i i l f f i i
и друпя картины

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь ,
Сегодня только 1 день поставлена гранд!эзкэв картик! 

въ 4-хъ отдЪд.:

BE3"5rJVtIE
(захватывающая жизненная драма, въ нсполнети арти- 
стовъ соедниснныхъ оарижскихъ театровЫ. Скерхъ аро- 
граимы: Не/давш!йся дебкгтъ вора (кои.). Н'Ьжныв волны 
Лоуреты (вид.). Начало сеанс, ок. 5 ч., С'/,, 8 и 9'/| ч. в.

Тел. Ш

Биржевый крахъ
(драна гь 3 отд., 15С0 нетр.) и друпя картины. Музшм— 
скрипка н роядь. Нач. въ пр. съ S ч., а въ будни аъ Зп. а.

На 13 октября.
Объ И. Леон -а'К обв. лв I ч 1434 ст. 

уя о мтхаз, • Д. Шулякоясхонъ и Е. То-
ропов'Ь, обв. по 12 и 2 ч. 1635 ст. улож. 
в наказ., а 2-й еще я по 5 п. $ II, 2М ст. 
уст. о ссылыс.. о Ф. KanTaeoi, обе. по 
I ч. 1СэЗ ст. улож. о вакаэ.

Исп. об. редактора А. С. ТадмсюД. 
Гадатель Сьбирсме т-и печатж дЪяв,

О б ъ я в л в и й я к
П Р И С Л У Г А .

Одной прислугой кая. Технолвгиче 
сяёй инсп'.тутъ, хиничесиД кораусь. хв. 1.

2-1йас7

хъ я-Атлмъ. Духовская, 5.

I jB U
Черевичквя, 13,

ntiyiBI прислугой.

Нужна
Кгевская. .4 28, ■

0̂ 1 нужна посудница.
Черепичная, 5.

Кужнс прислуга за одну.
Тверская. -Ч 42, кя. 2. 1 |

Нуженъ дворкйкъ одннок1й, |
В'Ьлая ул., 18, въ верху.

Студ. М. Калик» готонигь по предметамъ 
сре.̂ ней школы и состввляеть группы. 
мдьш.-Кирпичяая, доиъ М 21, Степанова, 

кввр. 9. Вид. 11—1 часу. 3—1800Э
иендац1ен. Почтамтская, 17. 

. зубного врача Лурёя-
старушка жеметь посту
пить въ няни. Духовская, 

. ' i  1. cnpoci'Tb священника. 1

бонны или другихъ 
подходящихъ занят R. согласна въ отъ. 
Фздь. Го-'олеаскал ул.. Л кв. Козлова.

8-18017

одной прислугой ун^ищая хо
рошо готовить. Почтаитская, 1. 

кв. Левитина. 1
Желаю поступить кухаркой, могу гото
вить безъ указатя, есть рекомеидац1я, 
одинокая. Знаменская. J% 17, верхъ, спро

сить Полю- '  I

Нужна деревенская дФвушка (желательно 
польку), 14—16, водиться съ детьми
и для уборки коня. Юевская уя.. 47, кв. 8.1—18197

Нужна гравотнал пографю ,Кон-
курреншя̂ . Магистратская. /А 14.

нЪРТП одной прм-И Dill и слуги, одинокая. Офицер
ская, те 8, кв. 3, спрос. Борешевскихъ. 1
Ищу

Нужна одной прислугой.
Симоновская, Н  28, i
Нужна деревенская д'Ьвкшка или женщи- 
вь въ прислуги ва одну, въ небольшую 
сенью. Стярокузнечн. рядъ, Н  4, кв. 4.

2—18002

Вуям D picijn  II оиу,
Б.-Подгорная, д. 26 18, въ верху, Гао-беву.

3-18024

Нужна КУХАРКА, готовить.
Нужна приличная пркглугя за одну, на 
врилт'чное жалованье, съ реквмендац!ей. ' 
*юрепичная, /А 26. во дзор ,̂ кнжи.

Офицерская, 32. кв. Феду.юва. 3—18013

си. этачг-ь. I 
2—181351

Нужна кухарка ”
Ефремовская, 13, кв. 1. 3—06R03

Стуивтъ-»р1стъ Г ,"?9, Г ' 5.*":к";?;
туковъ. Можно письменно. 3- 18038

СТУД.-МЕД. гот. по вс1)мъ пр. ср. учеб, 
зав. Спец.: мат., нов. и др-в, яз. Адресъ: 

студенческое общевпте, .'4 44, М. К.
6—17549

tfunPllPTII9 ^ ^   ̂ тмин.nj|Jiinwinfl (бывш. уч.), недорого гото
вить и реп. группами н отдельно. Татар

ская ул.. .‘А 53, кв 2. 5-17972
П!акист-ка, нуженъ аъ отъ-бздь, играть 
въ «Итиюэюн'Ъ». За условтямн обращаться:

Мар!ияскъ, Томской губ., Сверлову.3-179<

Вед«рого I
. и город, учняищъ- Оставляю группы. 

Б.-11одгорная, <А S3, кв. 1. 8—17946

Готовлю и репетирую Ц ’гнни. съ 
фр., н’Ь-

нецКп лат. Переговоры ежедн. съ 8—6 ч. 
6.-Королевсаая. 18, кв. 3. Ст. В- И. Су- * 17968

М Е Б Е Л Ь . Д С В 1 А Ш М ЯВЕЩИ, анмвотныа. Ррздгстс! Д О М Ъ »  подваюп
и со всЪм I удсбствлмн. Ктевская, 2А 37.

4-07886
Отдается olannno иапроиатъ.

Спасская, 24, кв. Веревкина 2—0TG92

Продаются: 1з
письменный м обеденный 

столы, гард., в'Ън. стулья и проч. Акнмов- 
ская, 29, кя. 4. 1

квартмгы удобных и тепдыя отдаются. 
Уг. Завьялоьскаго пер. и 2-Й Берего- i 
ЕОЙ, 9, д. Мухтарова. 3— |

Жевам атдзть кадьчава въ д 1 п .
Нечаевская ул., .4 10, кв. 2.*. 1

Продаются двР НОРОВЫ.
Дроздовстй пер., ТА 8;

Пп PRVUSin '>тъ^т» дешево сдается пи v/i/iulU квартира, нкэъ, съ ABopOMV
Противъ окружнЕГО суда, .'А 8.

Сдается мясная лавка съ обстановкой н 
продаются затяжная сбруя и шорка. Мо- 

СкОЕСшй трактъ, М  29 , кя. 1. 1

Нуженъ пойнтеръ, I 4. Маги
стратская, 37, Фейгияу.

Отдаютср Продаетса енотовая шуба.
Дворянская, 23.

Продаются ф??1'”ЛроГ иеОель
Протопопо»ск1Й пер., >• 6, i

, двА очень ХОРОШ1Я - ............. ...
электрнч. ocB̂ meHie и те.7ефокъ, можно съ 1 
поли, паашономъ. Желательно солидкаго 
квартиранта. Бульварная, 5, jv Коялова

I 2-18061

Доиашн1я веща продаются.
Офицерская, .*А 17.

I O m f i n f t n r s t  ““зъ, шестьI ^ I n v U t f i l b n  коииать, можно съ ло
шадью и коровой. Ефремовская, 18.

3—17955

По случаю
ромъ, Картвсиый пер., «“А 22. 2—18164

Продаются

Продается Г9П11П11рядн. 1И|/тиП|) мыпвввъ
Никольская,Q44, хв. 3. 2—07676

МУЗЫКАЛЬН. МАСТЕРЯКАЯ

е. ЖЕУНУИ
ПЕРЕВЕДЕНА: Почтамте^ 
/А 19, противъ театра ««>у

Продажа стрункыхъ инструметяя  ̂
н реионтъ. __5-Д77Я1

роръ» Продажа <
пртемъ эаказовъ__ _̂____________

ВЪ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНА44ЬА А Маяушкна вь Тош!
дса ооношекныхъ сака на 
лисьенъ мАху, недорого. I 

Мнлдюиная, 40. * ‘

Продается обеденный СТ0ЛЪ.|0тдяется водопр., тепл. убор. Подгор-
Гоголеяская уя., /А 24, кв. 14.

ПрвДЯЮТСА  ̂ полуторяспяяькыя.Приходить съ 9 ч. Никит.'.н- 
ская, 18, средн!й этажъ. 1

ПРОДАЮТСЯ:
хоручккнъ.

бернмй столь. 
14илл|Онная, 45, хв. 1.

ITrnxr М'Ьлтл Двнап1. швеи, шью я1Щу AliivlAJ самостоятельно, или 
экономки, знаю свое дЪло. Тутъ же про 
дается недорого машина ремесленная, на* 
лодержанни. Юевская, -Ч 49, кв. 7, прот.

института. 2—1/010

ДАтская колясха, унывальникъ, гардеробъ, 
буфегь, хомодъ, ламп1̂  ширма продаются. 
Черепичная, 18, кв. 3. приходить съ 12—5.2—18196

Машянястка---------  б-лАт. Практику.
Торговая. J6 19, кв. 2. 2—06

Продаются случайно: р^вый конь-кир- 
гмвъ. съ хорош, ходомъ. простая кешевка, 
одеръ и корвбокъ. Еланская,

Ст.-техн., олытн. репет., успешно готов, по 
курсу коим., реальн., гимнааи. Аьияовская. 

М 1, кв. 8. Съ 4-7 ч веч. 6—17088
Я|шз1 ь, 8 >1тъ, y ic i i i  ifiAatTcs.

Миллшнная, ДА 92, у ломовладАльца. 1

Нузхна кухарка пожилая, есть корова. При-{ 
ходить не раньше 9 >ь Никитине ая, 13, h 

первая дверь отъ воротъ. 11

Ы у Ж И й  пр слугя. ум̂ ющ.)самостоят, готов, и зав1|ды 
вать хозяйств., чзтетоплотн.. съ реком., 
можно сь ребенх. не ыеыЪе 3—4 л'Ьтъ, 
дсв.тов. приличное. Е.аанская, 21, кв. 10.

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
кужна готовить. Технологи- 

'чесюП кяггитугъ, Горный корпусъ. .'А 3.

(hnaUIIVArtr 09 Д*«тъ урок* препода- 
▼ P d n U J e b n .  fliJ. ватель реальнаго учи-

хорошая,Продаете! молодая
Миял!онная уя.. J9 54, кя. 1. 2 -06809

ПРИНИМ. ДЕШЕВО ЗАКАЗЫ
про»ст1, .ол.д.., л о т ал ь.очень хозяйственняя л л \ J L ± le2.A^^->• 
Бульварная уд., -Н 5. домъ Коэлояз.2-18060

ЗУБНОЙ |111ЕйВ1РЕЛЬДТ!-М1ВС81Я.
аамскихъ нарядовъ въ модной мастерской 
X. ДЬДОВей. Спасская уд., .-А 12, кв. .»7.

—2631

Сдается половина квартиры.
въ цектрА горо.ла, недорого, удобна подъ 
контору, мастерск. или столовую. Слрав.: 
въ «KoHTopi» найма», Магистрат., 6, верхъ.

5-2667

3 октябпя по Тверской у.-.иц-Ь въ 7 час.
торой находалось; 2 портмонв, кожаное 
серебряное, съ 4 р 15 к. денегъ и пр. ве
щи. Нашедшагз прошу возвратить за воз- 
кагряждеже хотя серебряное портмокэ—
дорого какъ память. Гого.тевская

СВ. 4. флигель. й ,18178
дам 
ская

Набережная р. Темн, ТА 5.

Сдается ЛАВКА
Отдается
нать. Уг. Александровской и Тверской.

Квартира :неяедлен. передается, хьготн. 
услоо., б коми., ванн», элект

рическое осв. Преображенская. 27. 3-18015
Пп'Ьтттпп продастся домъ. Войяоч- vU iiU lilU  ная заимка. ТА 8, спрос.

Будакова, ТА 12. 4-00772
Миллюнная, .*4 3, близь базара. Сдается 
большая кварти:а2 годна подъ контору 
или учрежд. Тутъ же сдаются каненныя 
к.̂ адов. Слр. у двораика н Болотный пер., 

ТА 14, кв. СжЯкопича. 3—18102

втд е т и  В О М 0Ш .

ПпАвамтра столы, стулья, кровати, |||1ид4Ш6в трацы, дАтск. ванна. Духов.

ClfllflBOliy * ” '̂*‘*̂  отдаетсяjie6x, комна-

ВРАЧЪ
Адександроъская. 13. Пр1сиъ съ 9—12 и съ ’ 

3-6  час. 2-18721

Ищу BtCTO ГОРНЙННОЙ,' hV T omJ
J^жд. Никитинская. 54. I рейное дАло. Безъ знатй про* 

сятъ не беэпокоиться. Почтамтская, 2^

Днриикъ требуется. Jay a t t i e  по 1о:айстзу ,
Б.-Кирпичиая, М Г>, спр. хозяйку. 1

Пужиа нолодая нини.
Мвгнетратекм ул., Т4 20-I”, кв. Синева.

ФРАНЦУЖЕНКА,

G. И. Рудоиинской Гы“
ная мастерица для шикарныхъ платьевъ, 
на большое жалованье, а также нужны 

>., Л 16. 
3-17686

семинар!я, слросить Сидора Мехтокюгь.

та. Электр, осв. Прот. технол. 
■нстит. Бутк^вская, 17-а, бель*атахъ.

3-1/033

-18112 ОТДЭбТСв комната, тепля*, боль-

опытные псмощтузцы. Ямской пер..

Нушевъ днрн1нъ, •т/ДГ'* |
въ садъ «Эрмитажъ». ij

бывш. преподаьат. московской гимн, же-, 
лаетъ им'Ъть уроки яз. Уч̂ -тельезли институтъ. m-me Успенская. Телеф. 216.8-181211

П Р Й К А З Ч И К Ъ ,
анающ!й арматурное, механическое и ско
бяное д'Ьдо, или вообще челпв'Бкъ, спо
собный къ тортовлА механическимъ то- 
варомъ, требуется въ складъ Техиико- 

проиышленнаг>̂  Бюро, въ г. ТомскА._1

ТГптпялк "»«■»•, /X \ j l l i a A o  гиблая, горотсаая, сиприал, 
я  хпш евка. А.тявсавяровеяая, 31.

8— 17891

шая, уютная, со вебми уд'̂ б- 
ствами. Лким 'вск., 8, кв. 4. 3—17834

Коиидтя отдается хорошая, теп. уборн., ПяяпАМ отдельный парвдн. ходъ. ^

Сенъ-берн!ръ продаетеи.
Большая Подгорная ул., ТА 43. 2—18С59

Кушнб пркелуга за одну.
ХомякояскШ пер., 4, кя. 7.

НЦМЕЦНЖ ЯЗ.
Нужна прислуга "“““«i"

Т̂ Орч npAiTT. И1 р'Ачь, занят!» въ труп, и отдельно. Въ труп. 
4 р. Труп раэд-Ъд по знак. Гадогвян ift  ̂К. Платъ-Емельяиова. ЬИ̂ ВСИаи, Я  3,

базара, ТецковсшЙ I 
пер., М  10, ходъ въ калитку. 11

Кокет. 8ед. Беразнпковь, t j r ' i
кдасск. гор. уч. (ст. юристъ),готовить по 
предмет, ср уч. зав., яз.: Франц,, нбн. н 
лат., магем. и словесн., гот. на змн.учит. 
се.тьск. п городск. (уч. >:кст.). на вольио- 
опред., аптек, учен, н 1-й кл. чннъ. Около 
магаэ. Смирнова, Tet:KOPc*iR пер, Аё 10. I

m  шгт

Нужна дбвушка пеней.
Гоголесская, .4 СО, кр. 1, верхъ.

Нушва B iu T ia i еяна. ? ,
Иркутская, ТА 19, ховяйкб.

Нужна прислуга за одну.
Солдатская ул.. 78, к я. 2.

Нужна прислуга.
Черепичная, 7, кв. I.

прислуга ”Нужна п|)||(л;|д готомть. Безъ па- 
слогга не приход. Болото. Загорная, .'6 34.

верхъ 1

rilcie кухарки, “’С";к..
I. Нечаеесчяч, В4, спр. в* дво; б.

Нужн1 прислуга за одну.
Монаетыр., Т» 9, въ нняу.

Byai:u  иуиука i  варевь, i t n  16,
.,.'Я уборки дЕцра. Садовая, 48.

Нужна ПРИСЛУГА.
Магистратская ул.,

Akhmobck̂iS *
д̂ вушна лвисл/гу.

1щу NtCTI Г8рЕВЧН9М 1Я1 U  Щ .
Соддагскач ул., ■'« 40, кя. 2. 1

Вушвы КУИРЙ5 " Т«7нн!̂ '
Вблая, ТА 14, хозяеяамъ

Нушаа neiapiia «уаарка.
/1ворянс1'ея. 23.

Н у опытная ’горшучнач. Приход Л1п а  рекояенд. Почтдысх. ул., 
.*й Э, хо«ъ съ Подгорн. пер. - -1Ч;.9

Вани кужна къ однеку ребенку.
Преображенская, ‘б П, ьъ низу. 1

J J d t J t f  ищетъ кбегп. Около магазина 
И Л И П  Смнрновз. TeuKOiCKift пер

ходъ въ калитку, квярг. учителя.

Ну(’i r n i  одной пр'-с уг̂ й. въ мелень- mi i u кую семью, {'стохъ, Бальи1ач
Королевская,

Вщугь мбсто куч'ра или лв^рянка, же- 
|.а кухарки или горничной. Ни- 
китиьская, .4 25, ка 4.

Нужна кухарка, -р™-
Нуш!Ш ку.хярк! ОДНОЙ прислугой, моло

дая женщина иди лбвица. Спас
ская ул., 24, кв. 2.

Ищу мбсто герничкой. въ небольш. сеуью, 
Mvry няней, личная рекомекд!ц1я. Иркут- 

склп yi., 34, сгрсс. Тй 7, хозяевъ.

Ищу NuCTO горничной или ОДНОЙ прн- 
слугой, знаю оое дбло, иыбм ре- 

комен. Мшшонная ул., 26, въ низу.

Нужна прислуга за одну.
'№  18, верхъ, звонить съ лараднаго

Ищу Micro экономной Нечяев-
скал ул., ТА 19.

Важно для дчмъ и портныхъ. Черчу вы
кройки верхи, и нижяяго дамскаго платья 
по методб академнческмхъ С -Пстербург. 

курсогь. Кондратьевская, 7, кв. 2.
2—18142

маленькая коммзта за 10 р-, 
можно *съ оббдом^ Ямской 
пер, /А 14, кв. 2.

Обунать пЪн1ю
шаютъ въ городской пг1ютъ. Бб.-озер., 

ТА 18. Тед. osa
Учнтелькица нбн<а даетъ уроки н̂ мец- 
каго языка. Натуральный нетодъ препода- 
ван!я. Ак:1мовская. 27, флигель во дворб.

ПЙЬМОВОДйТЕЛЬ,'
въ канц. податного инспскторч 3 уч. За- 
НЯТ1Я съ 9-2 ч. дня и съ —7 час. веч. 
Необходимо уиби1е работать на лнш. ма-, 
шин. н анаше канц. работы. Жалов. *25 р. | 
въ ыбсяцъ. Удобно и для даиъ. За справ. I

Pftyuauuft освободилась квартира, верхъ, UTiJndnnU 4 кома-, кухня, сухая и теп
лая. Магистратская, 77. 2—06821

гир., д. 2* 17, Сокоювой, у 
чассвян Блмжняго кдочя, ня подугорб.

отъ 11 до 1'2 час. дня Монастырская ул.,!

На вапарокный зааодъ, "ТТ» 004ТЛМТСЧАЯ, 12,
двб смежвыя ковнаты. 
электрнч. освбщ., теп. уб. 

Спасская ул., ТА 36, прот. гост. „Росс1я*.

телефонъ 281, нужны: машнинстъ и дбвн- 
цы для раскладки, рээвбскн вакароиъ, 

семейп дворкйкъ н ма.'ьчикъ. '

С Л Е С А Р Я
энающ!е нбнецх!й языкъ, нужны въ отъ- 
бзяъ. ОСращатьсч въ контору «Переаго 
Заявдио-Скбир. т ва извести и портл. це

мента». Магистратска-Я, 43. 2—18168

В] апестап sptiocri "р.да.-Ж’:
заяеден!й готовить трупами й отдбльно
б, И. JaD i.tiii. i l ;

2—18X87
UlllV **̂ С̂ *̂  хозяйству, могу готовить, ПЩ/ иибю рекомеиц. Никольск!й пер., 
.А 16, номера сСмбирь», ТА 14. 4 — 07664

Слесапь-эяектротехникъ,
холостой, знаюш1й хорошо проводку и те
лефоны. требуется въ окружную лечеб

ницу для душевно-больмыхъ. —17994
Опытиав педагогичка, съ нысголбт. лрякт.. 
готовп рег.ет. и исправл. налсуспбшныхъ 
дбтей до KJ. Воскресеисхая ул., 28.

4-18157

Ищу гу репетировать за млад- 
кяассы гимказш. Ремесленная ул., д. 

ТА 17, кв. Максимовой. I
Приглашаю гувернантку къ нальч. 9 лбтъ, 
въ отъбздъ, знающая, нбмецюй. француз-
ск!Й, руссюЯ и мусыку иди нбиецюй и му
зыку. Мидя!онноя ул., небл 
наты Наумова, д. ТА 10, кв.

Нужны кастерицы
Никольская, ТА 3, В. С. Домаясюй.

2-18095
ppn.TNnvm "® «сбмъ предв. ср.-учевн. I Cil.iUpjTlI ваоеден!й и принимаю чер
тежную работу. Нечаевская. 19; кв. 1-

2-18113
Н у ж н а  бониа-вбмха„ двуьъ дбвочкамъ. Офи

церски ул., д. Михайловсхдго, X 11.
7—18027

Требугтея раэвозчикъ, хорошо энающ!| 
уходъ за лоша.(Ьми, съ нсбольш. галс- 
гомъ. Московсх, трактъ, 29 23, кеарт. 5.

НУЖЕНЬ грашотный молодой
но1. Обеэщ.: 4абрн'-а «Бро- 

нпелагъ*, Татарск. пер., Т« 18. 2—

НИЖН. чинъ "щын явью разсыльна 
го, продавца, съ городомъ зкакоиъ. можно 
съ эалогсмъ. Адресъ: почта до востребо- 

ван.я, Г. Д. Б.

д. Коряиловой, прот. АПТЕКИ БС)ТЪ, гдб 
• I Англ!йск1й ыагазинъ, во ■» тич 
ш еф . АВ-.рб. кв. ТА 7, „ Jg /Уэ, 

М. П. СОФОНОВОИ.

Квартира. 5 комнатъ, тепл, уборн., воде* 
провядъ, случайно дешево отдается за 
20 р. въ мбс. ;Бульвврная, JA 10. спрос.

хозяина дома. 1

сеискья гора, Кривая ул.. /А 5. 2—1795-3
Отдается комната съ эл. осв., съ хорошей 
обет., телеф., можно полный тяс.опъ. 
Отъ 3 до 6 ч. в. Офицерская ул.. ТА 7.

2—17958

съ тояаромъ па 
бойконъ мбстб. 

Дальне-Ключевская. .'А 10. 3-18131

Продаются биовыя г ... санни.
Кривой оер- 5, Восхр. гора.

Мастерская «Экваторъ» 
ПЕРЕВЕДЕНА

I Магистратскую уя, ТА 4. 10—18014
Продаются Q С П П U II антоновка, свбжбя Л D Л и П Л Рыбная

лавка Павлова, спросить Хавыкова.
Б-07608

лапк.тхъ, съ бсбровымъ 
воротннкомъ и даиканани. двуспаяьн. ник- 
келир. кровать и мебель краснаго дерена 
стиля «Ампиръ». Офицерская, ТА 7. При

ходить отъ 3 до 6. Э 17 «57

ш ТОРГОВДГО ДОМА .К

. И й-ахушЕ I ех. Н. №1Ш1
яъ ИркутосЬ

подучено  6H0BI.:

Б о б р о в ъ .
Х я р у р г в ч е о к а я  вяатомГя. 4  о . 30 п П  

Б об п ов -ъ . TitБобровъ.
Р у к о в о д с т в о  к ъ  м з ^ч е в !ю  х п р г у г  

ю в я а о к ъ . 1 _ р . 5 0  в .
Твл

Приглашаются лица, желающ. заниматься 
сбытоиъ всевозм. сукон, и иануфакт. остат-
ковъ (не менбе S арш.1 дающ. крупн. до- 
ходъ веэдб и всюду. Ус,чов!я'прода
кредита высыл. за 7 к., обраэгты 85 коп. 

мерк. Ф. Б. Левинъ и К̂ . Б-^остокъ.
8—2576

ПтЛЯОТОа отоплешемъ. водопрсво- и!Д0о1ип домъ. Электр, осв., подмль-
ный этажъ. Офицерская, >А 7. 2—17 '56HoBo-fflocKQBCKie Н П М Е Р А,

въ самонъ центрб города, на Обрубб, ря- 
сомъ съ ндгаэниоиъ Тн>(онова. 2 i . ' i  все1да 
есть свободн. Отъ 75 к. и дороже. Тутъ 
же столов., оббды и порц1онко, отъ 30 к.

Съ почтен1емъ О. Агбеаъ.

Р А З Н Ы Я .

ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ДАМСКШ Н&Р{1ДУВ1>
М и л ь ш т е й н ъП Е Р Е В Е Д Е Н А ;

Уголь Почтамтской ум. и Ямского пер., 
д. Морозове, гдб «Иллюз!онь», гдб н про
изводится пр!емъ закаэовъ на дамсте на
ряды по послбдним> журналамъ. Цбми умърсннып. Исполнеше аккуратное. Теле- 

фоиъ Л/ 850. 4-17817

вльянцевъ. —
Повторят, вурсъ общей овтомяг!^ 

Крюгеръ. ^
Kparsifi учвбвпяъ кожтпгамскоАг 

хвмхи. 2 р.
Поса-Ъловъ.

Кратвгй учобвшгь кожввхъ . 
абавей. 1 р. 50 к.

““eSMb. 1|
Кратко» руководство по оОще! 

хнрургш. 2 р.
Дьяконовъ, Реянъ л др.

Лекшп топограф, anarouid н даов- 
ратвввой xopyprin. Т. I. Тоттддраф 
ааатом1Я, 6 р. 50 к, Т. И.Опврвтпв 
ная zupypriH, (> р. 50 к 

Крюковъ.
Е у р с ъ г л а в к ы х ъ  б о л б з я е й . З -^ -А Ю к

АндреевскШ.
Школа вдоровьл (Домашн|Л до* 

чебаякъ .̂ 3 р
1 ердъ,

Сбэрпвкъ пгръ п пoдeзDыxъJ■lнs• 
Tid для д4̂ тоЗ вобхъ возр. Сп^

^  Хвостовъ.
Поторья рнмокАго права. 2п.

Саводникъ. *
Очерка по вотор1и русской Ш '  

ратуры X IX  в’Ък». Ч. I. 1 р. / 
Ч .  II. 1 р. 26 к.

Берн. Шоу.
Собр. соч. Т. .VIII. У щвртсм1вава 

нсктсства. Роианъ. 1 р 
Фр. Кирхейзекъ

Наполооаъ Первкй, его ясшшъ в 
его время Т. I. 2 р. ПО в.

Косоноговъ.
Оововав1я фв.зави. ^ р. 50 с  

Митюковъ.
К у р с ъ  р а м с ка го  п р а в я . 3  р.

А У Н Ц Ю Н Ъ ..^вщонерпое 0-во 
..Pocciflctdil торгово-посред-

ннческ1й дбятель ". „  ̂  ̂ _  аВъаувшоняомъэа б. Мнтаюн'-ах 5. во вторникъ,9-N 
Гаврбот. совЬтомъ ыиаист̂ оаъ октября, по поручевш рдавыхъ янцъ, будетъ вазва 
оъ ВЫООЧ '.ИШАГО утверх- чеиа распромж» съ аукшов аго торга по деок х>1
u ai, ст. „ажгчо.ь 150.000 р.ч.™  »св«., « f » " *pyg ролдн, хогры, поегха, мыьхшрь.воа >тпя, серО'.>|Ми>

ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕНХЕ. Зав!хующ1е erxiuesicMb И. Казаяцвзъ н ■. Ноэавшяь 
Твлофонъ Я  8i^n 42(. ______________ ______

Продаются вбсы ам рнх1мск!е и простые 
(на коромнелб) И Еывбскв на 06111*1̂ 18-1 
ТОМЬ попотнб. Благовбщеиская пл.. М 2.i 2—18201

iPO lEPEIIIEKII
НА ПНШУЩНХЪ ИАШННАХЪ
Теяеф. и Ш К О Л А  А  193.

Никнтивсшя, 42, кв. 6, яерхъ.
Сдаются комнаты со столоиъ Тутъ же 
продаются цвбты фи1у:а и филодендроны 
и кягквя мебель. Загориая ул., .4 5S, ки. 2.

3-18172

Принимаю дешево ученнкоиъ и ученицъ' духогскв», cw д._____ ^,̂ ВДЕРВ1Д'Ь‘', „PEHiBriOBV, I отдаюти три квартиры,
„ 1 0 С Т Ъ “ , „МЕРЦЕДЕСУ‘ , ! _  Ямской пер, М 2, Неаброва. 2 - С

Квартира, 6 коинатъ, сдается.
Духогская, ТА 5.

Ямской пер, М 2, Невброва. 2— 06841

„1ДЕ1Л1“
ВЕРТ)"

КаВТ1ВЕВШЬ“,„СТЕ- 
МОВАРП) I ip.,

а также принимаю работу ажпшдаИ, Esraipwj* 1 renomaipt.
Пр«емъ съ 8 ч. утра до 8 ч. аеч 

Гаранты за выпусиъ учащихся съ полн/й 
технической подготезкой. 1

4 комнатыОтдается квартира, к,..,.
Б,-Королет:скля ув̂  М 16. 1

Продается шубное мужск. пальто на кен- 
гуровомъ мбху. на среза ростъ. Почтамт
ская ул.. 46, въ соборн. оградб, во флнг.
Фортетаво, мотоциклетка, фотограф, ка- 
м-ры сь объектнаоыъ и баавлайка прода
ются, съ разерочкой платежа. Благовб- 

щенск!.< пер,, 24 12, кв- 4. ____ 1

Ciaptйш!й оружейный иагазинъ г. Москвы
основаяъ I860 года

т. д. Э. БЕРНГАРДЪ и К».
пуеовкаиъ И, ШЕНБРУНЕР'Ь. 

^.^осхсааь, Ъ ^оетъ, 5.
Послбдняя новость! РУЖЬЕ АВТОМАТЪ дро- 
бовнкъ, к. 12. Фабрики Винчестера, модель 

1911 года 2-893

иыхъ и 50 шт,—пихтовыхъ, су- 
х!я. Тверская, .4 8. кв. 13. 1

Продаются: новое пальто на гагачьевъ 
пуху, стоющее 100 р.—ва 100 руб. и двб 
тройки, ^рачна1_э* 40 р. и сюртучная за

I р Б-Подгорная, 24 46.
Пваяяотро* кабинетный рояль Шредера, ирВДАьАъС' большой буфелъ, мягкая '

ПтяАШТМА ■••каты со столонъ и тутъ и1ДйнШ|п же продаются кошатные
бель и шинель нл(темнымъ хорькозымъ мб

ху. Тверсквя. 51, кв. 4. 1
цвбты. Дворянская уя.. Л 18-17, номера 

Селезнева, въ верху.______1 Продаютег.
ВЪ ЦЕНТРЬ ГОРОДА ство, ламоа, гири и вбсы. 

Киевская, 63, кв. 5. 1

УРОКИ H^xt ТАНЦЕВЪ отдаете!» . р*. торговлю, мастерскую и ои
ПРЕПОДАЕТЬ

ярт. варшввскихъ казенкыхъ те.хтровьа в, Л Ю З И Н С Е А Я ,
у себя ня дому, въ уче(кыхъ эаведежяхъ, 
частныхъ яомяхъ, учащимся въ гиина- 
а!яхъ; уроки группами. Усд»в:я увнать.В1яхъ; уроки группами. Усд»в:я увнать, 
съ 5 до 8 веч : Печтянтская, уголь Ямско

го, домъ Морозова. 3—177*9
ПпйббШЗА мастерица, практиковавшаяся lipiDoffidli нбсколько лбтъ гъ Москв'б,
выполняю багькые фасоны дамскихъ на 
рядовъ, а также очень хорошо работаю 
верхнее платье. Теперь такъ сложились 
обстоятельства, что не могу открыть ма
стерскую, поэтому принимаю заказы безъ 
Емвбски, выполняю скоро, аккуратно, 
изящно. Прошу кногоуважаеиыхъ двмъ 
отнестись со внинан!еыъ, иб t не придется 
раскаиваться. Съ оочтен!емъ Кукареногь. 
Адресъ: Б.пагоябщенск!й пер., 6, въ верху.

6-17628
Сестс'явмъ ябдби- Мнн.Н8р.Проевб1̂

П1 1(БУХГДЛПР11ГйиШ1мМ[РЧ.ВйЧ)1С11||
ш.ЕРщанот

Томскъ. Почтаитская, 19, кваг, 9, 
Съ «тдбхешями ебщебухгалтгрсжимъ и 
высшимъ ссеишлыгынъ. Лицамъ обоего 
вода курсы даютъ основатгльмую, все- 
стронневакончеииуютсоретическую и прак
тическую лодготоыгу къ конторско-бухгал- 
терс-ой дбятелььост!!, а усгбшно Окон- 
чьвши>ъ оизысаютъ сод1йстр1е къ поды- 
скатю соотвбтствугщнхъ ввнат1Й м нбегь. 
Начало учебныхъ занят!)1 инбетъ быть 
..'ГО ок1ябре. Для служвщкхъ вечерни 84- 
ыт1я илысткая рассрочка илати.Програм- 
мы выдаются въ канисдя(нн курсонъ и 
высылаются ПОЧТОЮ бенпдатао. 6—1528ь

подъ 
еварти-

ру. торговлю, мастерскую и осладъ това- 
ровъ  тео.тое понбщеже. въ сухомъ камеи- 

комъ подвалб.

Магазину отдаети
2—181Э0

внбаромъ Уголь Нечаевской и Затбев- 
скаго переулка, узнать у Чнстяковыхъ.2-18157

Цваптипй отдается в ъ  двб чистыхъ 
n D A p il ip d  комнаты, свбтлая к  тепллв.

Черепичная, JA 13. 1

П Ш П 9Р ТР 11 Р- “Iipjudwivn вая кофточка. 1*й Кузнечный
■авоэъ. 2 9  6, кв 8. Вндбтъ отъ 1—4 «

Отдаетея комната
Теиковсюй пер., 29  2, кв. Севдю

lUnniCDUl городская гомЬстительная 'iiUujLDnA продается. Уг. Лбеного и Сод- 
I датской ул., .'4 2—94, кв. 1. 1

ПТЙЙЙТМ кввртнра. в комнатъ. Кяаго- UlAdvivn вбшеиская площадь,

Продаются: сани простыв, рааныя санки, 
! однб съ фордекоиъ, боченки. кадки и раэ- 
кыя кухои. привадлежкости. Спасская. 26.

ц. Ивановой.

ванная. 4 коми., прихожая, кухня, 
теплый в.-кдязегъ. Инбется помбщен. для 
ковогы и лошади. Лбеной пер, 8, тв. 4.2—16161

Н А П Р О К А Т Ъ
. Адресъ и усдов!я открыткой: ЛбеноЙ пер., 
• д. Родзевичъ, А. Л. Домбровской 2—07656
Продается мужск. пальто на кеигур. мбху 
.. — Лу'ьянова. Почтамтская ул.,

'  _______ с..— 1Отдаетея КВАРТИРА
у портного ---------- --- -
I противъ аптеки Ботъ.

въ в коинатъ, кухня, ванная комната, 
электричество Б-1Ьдгорная уд:. 2 *  19. 1

Случайно продаются мужск. пальто на 
хорее, мбху и дамская ж-еебк. доха. Бла- 
говбшенск. пер., «Восточные номера». 1

Гяввявпп освободились 2 смежн. комка- 1>й|Ч9ЙНи ~;;щ сошднаго жальца, съ 
парад, ходомъ, элек. освбщ., тепл. удоб. 
и одна средняя. Ефремоаск-<я. 17, въ ниву.

- —06817

Продается пяащъ иа кенгург.вомъ мбху.
форма коямерч. училища, л. на 16. Конд- 

рзтьсвская, 29 7, кв. 2. 2—18141

Птп91ЛТРа съ столомъ, элек.UiUdiulbfi освбщ.. тепл. убор. Заг5.ев- 
сюй пер., 29 И), д. Цама, сред, этажъ. I

Отдается квартира съ топговымъ о:мб- 
щен!емъ, годнтя для фруктов, погреба, и 
продаются кенара. Ми.гл!онная, 30, кв. 2.

Отдается тег1яая квартира,
6 коинатъ, кухня, вневь ремонтированая, 

съ этехтркчсстиомъ. Татарскня, 2<9 36.
2 -  06840

Отдается теплая. Магисг,'Ч1тская, ,*А 14,
ЕО дворб. въ верху. 1

КНИГИ и НОТЫ съ мбткой HwKonseajH, 
утерянн. по дорогб Пбтухово-Токскъ, 
прошу доставить зт воэнагражд. Укрыва
тельство буду преслбдоаать судомъ. Адр.: 

Солдатская, 58, кв. 6. 1
продаются граммофонъ съСлучайно 52 лластнк'сями н скрипка.

Продгетсв дерево нагавл!!.
ская, 32, день бывш!й Брил;>1анщикоа-].

Найденъ ОРДЕНЪ.
Получить молено: Ярлыкоаская, В, кв. 5.

С О К О Л О В Ъ ,  МАСГЕРЪ-СПЕЩАЛ,.
работавш!й много лбтъ у иэвбетной фирмы Г. МОЗБРЪ ■ l .̂

СяЛ1ДЪ чясовъ: С-Петврбургъ. Нев.:1г!й ороеть. 29 71-ъ 
Рекоиендуетъ иэъ своего скеада по оптовой цбмб слбд. 
лично нмъ провбренныхъ часовъ высш. качества съ полнымь ру- 
чательствомъ на 5 лбтъ. Часы мужсюе черные 3 р. DO к. «  4 р 
80 к„ лучш. сорта анкерн. 7 р. 75 к. м 12 р. Часы мужеше Я1ШЦЯ1 
на 15 камн., серебрян. 84 пробы массивных 3 крышки, завояь кяю> 
ченъ, 10 р. 35 к. и 13 р. 75 к., ваводъ головкой—12 р. н 15 р. Ча 
сы мужсюе анерикан. золота «Дубль» анкерные на 15 капа. 9 р
75 к. Часы даисюе черные 5 р. 75 к. и 8 р. .5 к., серебрян. 86 ^ о
бы 8 р 75 к. и 15 р.; крбоко вызолоченные на I р дороже, 
вебхъ часахъ безплатно изящная цбпь. Пересылкя на счет% 4 . 
мы налоясен. платеж, безъ зиатка. Требуйте беаодятю шлмжу 

стрмроя ватжмогБ. 4—464

В. Н. К РЫ Л О ВА
вш т ь ошршть

СПЕЦШ Ы Й ИАГАЗИНЪ ОБУВИ
в ъ  д о м ^  и % ш ая оь ::А  у п р а в ы , о ко л о  и оо та .

ПОЦУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ОБУВИ

Магбзинъ счэбжекъ бсльшинъ BuOopotii
П  | Л  Я Н / Ъ  П  л  БДРНАУЛЬСКИХЪ ПОЯРКОВЫХЪ, 
1 1  т  и  D  D  НИЖЕГОРОДСКОЙ ч е с а н к и  и

ВАЛЕНЫХЪ КОМНАТНЫХЪ ТУФЕДЬ.

Ц-БНЫ САМЬ!ЯУМ-БР£ННЫЯ.
У Ч А Щ И М С Я  С К И Д К А .

ПОЦУЧЕНЪ СНЕШАЛЬКЫЙ ШТЙБЛЕТЪ ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ
с ъ  р у ч а т а д ь с т в о м ъ  з а  п р о ч н о с т ь  в  н е д о р о ю й .

1.| ш ш й Е П - з тС А М Ы Я  Д Е Ш Е В Ы Я .1 Ш 1 Ь
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