
J y i 5 В ъ сегоа П я т н и ц а ,  2 8 » г о  с е в т я б р я  1 9 1 2  го д а .

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. loMSKi ежедневно, за иеключен1емъ дней шел'Ьпраздничныхъ.

Подписная ц̂на съ доставкой и пересылкой:
гь ТокогЪ 1  др>-гкгь ropojixv  п  12 u ton ien  6 p j6 , 9 r ie . 4 р. 75 |ц 6 ntc. 3 р. 50 к., 3 irke, 1 р. 80 к., 1 яке. 80 воо. 

8«граняц]г: яа 13 1г1кяпегь 10 9 irbe. 8 р., 6 гкс. 6 р., 3 irkc. 3 р. 50 тс., 1 шЛе. 1 р. 20 к.

Д м  уч1т«м1 а учитедыпцъ народныхъ tmtorw ш\ г«дъ 4  р., на леагода 2 р. нрн усмаЫ нвдпнем ноаторк ,Сяб. Жнэнн*.

Р а з с р о ч к а  годовой п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е ТС Я .
Похоаска счмтаегея съ 1то  чаиа каждагр «кснда. 8а серехкау адреса квогороаняго ва вногорохл! азямаетеа 33 коа. 
Такса за обы1васв1я: ва стровупетата воерадв текста SO к., позадв— 10 в. 04ъаядев1л ораолтгв в р а б о и п  80 к. за трв строка. 
Д м  HHoropoAMixi II  етрму патнтз аларадя текста 30 поп., позади IS—воо.
За првдагаеныя ш  гааегЬ об^лв-таам въ Tovcirk—5 р., вногородвивъ 7 р. ва тысяву BKaeaiLupOBb, вЪеокь я* бодЪа одяого дота^ 
Кантора отарытв ааеднаат съ 8-ая час. утра до в-тя ч. авчара, кроак праадняховь. Талв(^аъ М 470.
Редавци для двчжыхъ объясвашв съ радаггоровъ отврша ежвяавяо отъ 4‘ /| хс 5 часовь вечера.
Прашамвыя въ редавщю етатьв в сообтввтя додягви Лить вапасавы четко в только ва одяо> стороа% яяета, съ обоавв» 

чевйчгъ фцал1в в адреса автора. Руколвев, еъ случак вмобносгя, подлежать яавквса1явъ в  сокращеииогь. Рукооасв, достаа* 
веятшв бевъ обоввачев1в уеаовШ воэваграждеам, счвтахгтсь OeaiuanuaB. Статья, прнпмаквыя BeyaoeBbuia, храввтея въ репа- 
BIB трв вкснпа, а загЬкь унлчппшиотск. Мехпя т т ь а  совш гъ ве воз^ашшгея.

ПОДПИСКА ж ОКЬЯВЛЕПШ ПРШШНАЮТСЯ: «ь То.чска.’  въ ковторк резакшв (уголь ДворявсхоВ в  Ямского пер.* ^  
Спбкрскаго Т —ва Печлтвата ДЬ.п») в въ кявнсяоп вагазшгк П. И. Иакушяяа; п  Певирб%/р\л; въ вожторк объяалевЛ То]И 
'оваго Дока Д. я Э. Мётжль к К°, Б.-Кореаая ул., д, Л  11, То^ . Дома Бруно Валевтивв, Вкатеркннасюв вавалъ, Л  18— 37f 

01 М оск т  въ певтрадьво! ковт. объявлен Торг. Дона Л. а  Э. Метолъ ■ К°, Хяеянакал ул., д. Ситовв; Л  Ворнмоя; въ аоя- 
topk объяжмшА Торг. Д « в  Л. к Э. Нещлъ в 1^, Жвршжлкоаекля та., 130; о» Вормау.ж: гь квнжя. вага»квк В. К. Содарава

Цкна КС въ 
гор. Toacat 4 коп. Цква М въ 5 коп.

ОБЩЕСТВЕННОЕ
С0БРАН1Е.

С Е Г О Д Н Я

ЕЕЗЫШШШ
СОСТОИТСЯ ш ШШ Ш 1Д >тшп I М .  А .  К А Р Ш С К О И

Цервоиаесваа го-
сш в и цанресторап » м 0 Г и м Д

Л .А .0 ЛЖФ1 РЪ
Uo^TauTCftan улица, писсаж ъ ВТОЕЮВА.

Для г.г. цр1̂ зжающихъ 60 заново отремонтированныхъ 
оть 1 руб. 26 коп. и дор. въ сутки. ВсЬ удоб

ства. Подъемная машина. Электрическое освищете. Ко 
всЬмъ по'&здаыъ высылаются комиссюнеры.

ЛУЧШАЯ КУХВЯ, всегда лучшая скЪжая провнз1я.

Е ж е д н е в н о  е ъ  10 ч а е .  в е ч е р а
ГРАНДЮЗЯЫВ КОНЦЕРТНЫЕ ВЕЧЕРАкосмополитъ

I. к |В|ЕНЩ|.Участвуетъ зкааеаитм, безконкуренг* 
на» трупоа подъ лачн1Ааъ управлетемъ
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( О Л Ь Г А  И В А Н О В Н А  С О Л Д А Т О В А  S
волах» БожЕеД е:(0жчаласъ 34 севтября яъ Ялтк, о чекь накьяшотся родвые в  заакоъыа. 1 I

ПО ВЫБОРАИЪ ВЪ ГОСУДАРСТВЕННТЮ Д7И7.

О Б Ъ Я В Л Е Н А Е
PacnopaKCKieiTb г. томскаго губернатора въ гор. 'io v cA  пазважеиы выборе 

Для избрав!! внборщжЕОвъ:
Въ перооиъ отд1леп1н второго съезда городскяхъ взбврагедей—28 севтября;
Въ томсБоиъ outaenii nepaaro съезда городскихъ азбяратедеА Томскаго 

ytaxa—2 оггабря;
Въ трапеяъ OTAijeyiK второго съезда городскагь нзбаратодей—4 октября.
Выборы будуть проигходвть въ soMtiueaiM городского обществеянаго управ, 

jenia, въ aaat. городской думы, что ла углу Почтамтской ул. и Янского пер.
Томск!! водмдеймейетеръ гамъ объявляетъ во всеобщее что въ

дни выборовъ, 28 севтября, 2 окт{|бри я 4 октября, въ'Ьздъ и входъ въ Ямской 
пер. со схоропы Почтамтской улицы будуть закрыты, вачняая съ 9 ч. утра до 
9 ч. вечера.

Для г.г. ввбнратеделей будетъ открыть noAbia4b къ пом'^щевш со стороны 
Копной ПЛ01ЦЯДМ. Входъ по крыльцу, ведущему въ Обществеввый (кнкъ н въ 
пом11цен1е гор(^кой управы, а выходъ по крыльцу для входа въ аалъ дум- 
ск1 хъ засЁламАА, а аат^мъ ва Почтамтскую улацт.

НЕПОБЕДИМЫЙ ТАБАКЪ в . в .  к о Р Е л и а ъ .
flpieirb по нервншгь болЪзнямъ отъ 4 яо 
5 час ве<̂  Монастырская. 27. Тедеф. /й 750.

6—И60-»

Врачъ С. П. МОЧАЛОВЪ.
Хнрур., жене б. н акуш., отъ Ь—6 ч. ежед., 
кронЪ празд. Б. Королевская ул, МА 8.

донторШ1тсо'в1
ве«ерическ1я, аожя н аелосц  см' 

фклмеъ, ночесояч микросхопмчсское

—3 выборщика—аародовьи демократы.
На первыхъ съЪздахъ г«родекпхъ взбн- 

рателей Eaiyzcxoi губерп!а выборщпаня 
нзбрааы: 3 новархжста, 3 лравыхъ, «ктя- 
брнстъ, 4 прогрессвста и 3 кадета, въ 
Керчи: 1 выборщЕп—безпарпйный, пря. 
ныкаюппй къ кадетазп, быаппй члеаъ 
Госуд1фствеввой Думы первага созыва, въ 
Орловской Губерта по городу СЬвску: 1 
тыборщнвъ—кадеть, городех. голова, по 
Волхову: 1 выборщакъ—октябрнстъ пра- 
ввтель д!яъ мосховекаго страховм'о обще
ств», по г. Вромы; 1 выборщнкъ— прав^, 
городском голова, въ Плоцкой губерта, по

 ̂ « .«pm .»-™ ,...™ ’,
Дяа дамъ отдЬльаая opiemas. Для б-Ьа- 
ныхъ огъ 8—9 ч. утр. Мскастырскащ N 

7. Тсяаф.Мб9. 1—2050

В.М.ОБРАВЦОВ’Ь.
УЧф . 4 6  ко п . КО ЛО Б О ВА и Б О Б Р О В А : '

Въ субботу, 29-го сего сентября, въ пом-б1цен1и 
обществен наго собрашя состоится предвыборное со- 
бран1е избирателей въ Государственную Думу по 
1 -й кур!и, т. е. лицъ, иагЬющихъ цензъ по недви
жимому имуществу и по торгово-промышленнымъ 

предпр1ят1ямъ.
Н а ч а л о  со9ран1я в ъ  77< ч. веч.

Устр. собран1я Ив. Свинцовъ
1—2626

«  В Ъ  Р Е С Т П Р А И - Ь  . . Р Ъ И А “ I
t k

т ж
3 блюда 60 коя.

т

РеакцАя Вассерпяана.

мократы—присяжный певЪргнный Ксе- 
тетъ п состояпцй рсктгронъ еемоварАн 
члеаъ Гмударствеяной Думы перваго со
зыва в врачъ Мацеша, въ Punasi—1 
выборщнкъ—народовын дсмакрап, нота- 
р1усъ, въ Эстляндской губ*рн!и по горо- 

'дахъ Вейссенштейну, Везенбвргу а Гапса- 
|.1ю: 3 выборщик—члепъ балт!йсвойкон- 

жныя, ВЕНЕР1ГЛС̂ а̂ МОЧЕП0ЛО8ЫЯ стмтущонно-монархжческой пария, прамы. 
Пр1еиъ больныхъ сь8  до 10 утра и еь Лвымъ кадетамъ и бсзпарт!!-
до U веч. Магистратская, М 4. надъ кон* вый ун‘!Ц>г.нный. 
дитер. Бронислава. Телеф. 697. 6— 2128 j На вторыхъ городекахъ съ’&здахъ въ

Эстляндской губоршя по г(ф«дамъ; Ве- 
зенбергу, Вейссепштсрну и Гапсалю пз- 
бравы 3 выборщвха: прнмыказопцй къ

I.

6а я т1 о  к р о в н  в ъ  б а в т е р ю я о г п ч е с в о м ъ  о в с т п т у г !  п р о в в в о д в т с я  п о  п о т а -  
д ^ ть н ггк а и ъ  с ъ  1 2  д о  1 ч а с у  д н я . 8 — 2 1  i6

б п  ю втощ  г ш и  „б н б ц га  № i* -

газеты
9 \ft!подписную плату и при подпиокь непре-
«  ~
I»
»

лФвымъ кадетамъ, прогрессивный эстон- 
ек!й вац1оналистъ н яЪвый безпарлйвый.

Вь виду првбщ1жАй£ къ концу выбо- 
ровъ первАЙ степсвн цн̂ ры вчерашней 
сводки о выб(ф.иъ ва прсдварительныхъ 
cъtздaIъ, волостныхъ сходахъ в собра- 

TTOTnnTJTlk 01^1 рабочяхъ подверглись лишь незна- 
AUiUyiiLA. чвхельнымъ нзмФнев1ямъ. ж потому свод-Г.г. подписчики, срокъ подписки

I f ,  ... V . , Чйгс.1ьиыяъ лзяаасшмнь. а uvxuajt cbva-октября, во избБханю пере-].», приводима, игодня, будеп пмторона 
рыва въ получен1и ' ' '

MtiHHO предъявлять абонементы.
TvHCKift промааа арач»=  в, м. тимоФЕеръ.=1

Iipick-b больа. съ ^ 10  утра и съ 5—8 ч ' ПЯТНИЦА. 26 СЕНТЯБРЯ.
ПРМ. Хор.,.™ мрр.Солдатской, JA SO, д. Моняхова. 

Телефонъ л  302L — Z A 9

Аарвходетю Т-ва Бр. Колеси1НОвыхъ в Волгарь
ОБЪЯВЛЗЕТЪ, ЧТО БУКСИРО-ПАОСАЖИРСКЙ ПАРОХОДЪ

С М - Б Л Ы Й

ьъ пятницу, 28 сего сентября, въ 12 час. дня,

отправляется посл^дя{й разъ въ нын*1шнюю навнгац1ю взъ 
г. Томска до г. Кузнецка и попутныхъ селъ и деревень.

Грузы принимаются въ ограниченномъ количеств^ по согла- 
' шен!ю {<

3» спраЕками обращатьая ыя городскую оршет, идн потел. М 402 и 394.1

МАГАЗИНЪ

и .  и .  г д д д л о в д .

Еово-Соборн. площ., соб. тел»]Ь' 770.

ПОЛУЧЕНЫ НОВОСТИ СЕЗОНА:

« МЕНЮ УЖИНА на 28 СЕНТЯБРЯ
»
Ф  Стерлядь по-русски.
Ф  Котлеты пожарск1п

Пудингъ кабине. —2625 Л

« » ««««»««  «нонднк»|«в»«««««»»»««*

М уз ыкальная школа
СВОБОДН. ХУДОЖН.

Ф . П. Т Ю Т Р Ю Л \0 Р 0 Й .
Въ текущемъ 1912—13 г. предполагаете! устройство ряда вече- 
ровъ, иосвя1цеаныхъ фортеа!авнЕМъ я схрнвнчнт1ъ сонатамъ

Б Е Т Х О В Е Н А .
1-й в е ч е р ь  имНкетъ б ы т ь ' в-ь сред у, 3-го  
о н тя б р я , в-ь м алом -ь аал-Ь в б щ . себран1я.

Начало въ 8 '/, час. веч.

Бияеты продаются вь яоа1щен1и иузыиальн. шнмы.
3-2541

ОБЪЯВЛЕНШ .
';3bbo2Cku конешая Госудярственн&го хонжозвоодотвв объвжаветь, что 2>го октвбр* 
' .с. г.,в-ь 11 ввеовъ двя,будетъ провзведевя вж ховвоиъ бвмрЪ г. Токсва вуыиоввъа 

продяжв каэвнввго нервна, рвбочвго сорта 114, ,Важнаго* Ю.тЬтъ, вороной ыжств.
2—263G.

ШЕЛИОВЫЯ, 
ШЕРСТЯНЫЯ, 

БУМАШНЫ Я ТНАНИ. 
ТЮ ЛЬ ГАРДИННЫЙ, 

СТОЛОВОЕ БЬ Л ЬЕ, 
БАРХАТНЫ Е КОВРЫ  

и СКАТЕРТИ. 
ПЛЮ Ш Ъ  Ш ЕЛКОВЫ Й, 

ВИЛЬЕТЪ  
и другю  товары.

I ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ,
Т МГЖекОЕ, ДАМСКОЕ в ДЪТСНОВ

' I  ФОРМЕННОЕ ВС'ЬХЪУЧЕБН.ЗАВЕДЕН1Я. 
I ШАПКИ, ШЛЯПЫ, ФУРАЖКИ.
IБ-ЬЛЬЕ МУЖКОЕ и ДАМСКОЕ.
!  .М-ВХА, ШКУГШ1, ВОЮТ1ШКИ.

О Б У В Ь руссквхъ н вяграо 
ныхъ фабрвБъ,

МАГАЗИН Ь ГОТОВА г о  ПЛАТЬЯ прпыныавтъ заказы на iiys- 
* сков верхнее платье, штатское □ форменное.

10—2446

ВЫШЛА и ПОСТУПИЛА въ ПРОДАЖУ

ГОРОДЪ ТОЙЯСКЪ
(Свыше 500 стр, 28 савостмтеАымхъ очервовъ в статеЯ, 43 ваметрацм. 7 д1а- 
гранп, 2 оддиа горвдв я еврввоч1ш1>. Огдввдев1е квягв аГОРОДЪ ТОМ- КЪ>: 
I. Проф. МвдинмевЩ Грошдое Тоаска. 2. Проф. flaaiueecHil. О гео.юп1Ч. 1трою.чвмъ 

oppectuocre! Тохма. 3. А. В- Адр1э»мъ и АР-

ijtBi iBtn вк вавочао» о(|е(|1вт1 2 р)б. съ ос;:ссы1вд|.
Подоясшев газети яСиСврсвсвя Жвэвь» омугодовые амучатъ п  1 р.. 1г£с.1наь:е 
»а 1 р. 2S коа. Не твквхъ же усдм1ЯХЪ подучать кивгу я noive аодавечикн на 

«Свба;ккую Жн:ак>.

Д0КТ01*Ъ МЕДИЦИНЫ
В А Л Е Д И И С К 1 И .

ВНУТРЕНН1Я БОЛ. Пр1емъ ежедневво 
въ 4—5 ч. веч. ЧерепЕчвая, 20. Тел.

.V 822. 2243
ОРЪ МЕДИЦИНЫ

ш д я в ш а

' Акксаицра, Алфея, Зосиыы и Марка.

Содержан1ва
ПереАОя&ж. Война на Валканахъ 
ПоелЪдн1| взвЪот:м.
На Балкавахъ 
Бялнавскоз согдашея1вк 
Выборы *ъ 4-ю Говуд. Дуну.
Do Сдбнрн—огъ ндшкп KOppeenoai. 

?Mi»iHorepcKb, Седо Ново - Шубннское, 
Барнаулъ, пос. Михайло - АрхангельсюЙ,

Нервный и ввутреншя бол. ПЫсять еть 4 ,м  5 ч. веч. ежеднч xpoirt воскресетй. По Свбврн (иаъ газегь, 
Оранская, Jft 28, д. Зайд». Телеф. й 741.

26—12878

Врачъ Б. И. Вендеръ
врвпмаеть по впутреавигь болйвкянъ, 
Х̂ тсЕММЬ ■ акушерству егедвевмо, вро- 
Mt> воскресеп1й, еъ 8—10 ч. утра i  съ 
4—6 вечера. Магястратсваа, .V 25.

Телефоеъ 779. 5-17044

р о д и л ь н ы й  ПРНОТЪ'
врача В . В. ПИСКУНОВА 

Уд. МоскоБааЙ трашъ, д. ^  5, против» 
клнкмгь. Телефон» 349.

Пр1емъ 00 акушер, н услов % постуоленш 
ежедневно отъ 4—в ч. веч., кр. праздн. J

Зубной врачъ
Л. Н. Г У Т О В С К А Я .

Пр1енъ больных» ежедневно, xpeiri празд- 
нмкбв», отъ 1 до 6 час. Садовая, 15, тел.670.

Продается

Е0НФ1П1
Ф. 25 КОП.

въ типограф|'м Снбмрснаго г-ва 
печатнаго д̂ ла.

km- ToicEi, газ. „ М .  Жбзнь". flicEfi пер., 1 9 .

(Изъ о‘“лягти ^нсторичсскнх'ь* авекдо- 
тонъ).

Бъ одномъ домФ, гд  ̂ быль звавый 
об'Ьдъ. срисутгтвовалъ въ чпсд% про
чих! гое.'сй ы зиамеввтнй Свпфте.
Н1е!й господицъ, усердно яавныавш>й- 
ся уничтохев:емъ шустовеваго коньяка, 
чрезвычайно распространялся велтхъ о 
дрепеост* своего рода ы заслтгахъ сво 
мхъ предковъ.

— Не вааохиваетъ ли вамъ этотъ I унодвомочев.1ыгь русскихъ селевШ Сах- 
господинъ,—сказал! довольно громко I лотвроватыя въ выборщики.

.Сввфтъ,—обрашаясь къ своему сосбду, j На съ̂ здЬ у̂ здныхъ замхевладФльцевъ 
|—картофеля, достоннсгво котораго все|11хоцквго yfexa избраны 3 выборщика— 
;аодъ эем.тей? ЭД50 иародовые демократы, Рьтвнекаго уФэда

б л я г п к т г я т п ;  ТШРРТп  окончательныхъ нтоговъ
х /л а 1 и ю и Л а 1 .Ь  c n c L 'l i l   ̂ результатагь первой стад1Н избиратель- 

ной кампап1и.
Къ 10 часамь вечера 26 сентября въ 

Петербургскомъ телеграфа. агентствФ по
лечены елФдующ!! CBtxiiria о выборахъ 
второй етепенн: въ Архангельской губер- 
в!и взъ 46 выбо{НЦНКовъ, соетавляющнхъ 
губернское избирательное собран!е, избра
ны 9, среди хоторыгь 6 правыхъ, 1, при
мыкающей къ кадетамъ, и 1 белпарттьпый 
(выборы вь уполномоченные o n  волостей 
бывшаго члена третьей Думы трудовика 
Томалова отмФаевы, какъ незаконно 
провзведенвые), въ Витебской— иаъ 106 
избрааы 13; среди избравныхъ 4 правыхъ, 
2 ващоналкста, прогрессастъ, 2 кадета, 
лФвый и 3 безпартгЙБыхъ (въ чиелФ вы- 
борщиковъ бывш1й членъ третьей Думы 
ващоналиетъ Евреинввъ), въ Калух^ой—  
взъ 77 нзбравы 19, нзъ нихъ 6 монарха- 
стовъ, 4 правыхъ, октябрпсть, 4 прогрео- 
саста п 4 кадета, въ Еурляадскоя пзъ 62 
взбраны 2 безпарттйные, въ Курской взъ 
137 избрааы 28, нзъ нвхъ 22 правыгь. 
(въ числФ выборщиковъ крестьлнняъ быв- 
laii чл. З-ей Думы вриый БФлогурогь), 
въ ЛнфляндсКой— изь 78 нзбравы 15, 
иэъ вихъ 1 правый, октябрнстъ, 4 прогрее- 
скста, б калетовъ, примыкающее къ нн1съ
2 безпарпЙЕыхъ в крайв1й лЪвый, въ 
Миаекой взъ 137 избраны 3— вац10ва> 
деть и 2 прогресемста, въ Могилевской 
изъ 125 нзбравы 81— 53 ipasbiib, 7 
умФреяныгъ правыхъ, 10 нац!ояалстовъ 
примыкаюпЦй къ октлбрнстамъ, польскИ 
вац1овалвстъ в 9 умФренныгъ беэпарпй- 
Еыхъ (въ чиелФ выборщнковъ бывше 
члены третьей Думы нац1оналнсты Ja- 
домирской, Тонашевячъ о правый Вою- 
двмеровъ), въ Нигсгородской изъ 100 из
брааы 30— 28 правыхъ, 1 нащонадетъ м 
октябрнстъ, въ Орловской— нзъ ИЗ из- 
бршы 17— 4 правыхъ, 5 октябрпстовъ, 4 
прогрессиста и 4 кадета, въ Петербургской 
изъ 70 избраны 3 октибрнета, въ Тав
рической изъ 86 нзбравы 2— 1 кадетъ, 
другой прнмыкаетъ къ вимъ.

ВЛАДИМИРЪ. Въ выборщики намечены 
оть перваго городского съ4да: городской 
голова Сомовъ, и купцы: Тарасовъ и Ба
бушкин!— октябристы, оть второго город
ского еъ^да: Добровравовъ—наблюдатель 
церкозныхъ школъ, ум^реваый правый.

ВЛЛДККАВКАЗЪ. Уполномоченные ка- 
зачьнхъ ставицъ нам’&тпля каидидатпхъ въ 
девутаты Карау.това, члена второй Думы.

ПЕГЕРБУРГЪ. Въ 1'амьсвской губер- 
тя  изъ 125 взбраны 25— 4 крайвихъ 
правыхъ, 16 правыхъ, 4 безпарт1яныхъ 
и л'&выи; въ Тверской— изъ 106 избраны 
15— 2 правыхъ, умфреввый, 6 октябри
стов  п првмыкающпхъ къ ннмъ, 1 про- 
гресенстт., 1 чл.’ нъ п<4'' "̂ дсмократиче- 
скнхъ реформъ, 3 кадета и примыкаю- 
щигь къ ввмъ и лФвмб. въ Черниговской 
— изъ 127 нзбрааъ 1, правый, въ Эст- 
ляндсЕой взъ 46 пзбрави 6— 1 члепъ 
бахпйской Еоестптушоино-иппархичесЕОЙ 
пэрт1н, 1 кадеть, 1 врпмыха»>щ!й къ 
пвмъ, 1 лЬвыв. 1 ktohckIS н!щ!оналвстъ, 
1 6езпарт1йныв умеренный, въ Яро
славской изъ 77 нзбравы 12— 10 пра- 
сых! и 2 прогрессвста, ва Кавказ!: въ 
Терской области изъ 49 взбраны 5—  
4 прзвыхъ и прогрессастъ, въ Тпфляс- 
скей нзъ 21 избраны б— 2 мон^хвета,
3 впавыхъ и ввогвессистъ въ гтбецн!яхъ

Телеграммы отъ собетв. хорреео. 
Томская жявиь.
Письмо въ рекавв'Ю.
Победа томских» прогр'есветов».ДГ. В.
Выборы (выборшниов» въ Гое. Думы 

отъ крестьянь. А - ‘X .
Равверстка натурамьныхъ повивво- 

етей въ Тенсконъ уФзд!- Л- Т.
Дотекав еврейеваи ъолон'1 въ ТонекФ. 
Пробные саектаияя.
Совет». Стях. L  Ивамовл- 
Нал«вьи1й dMiberoBV 

Поцелуй. М.. Э м к .
Заграмяпвй.
Жв<аь врованшк.
Библ ограф1Я. Я. R .
Вечершя телвграмни.
Свравочиый отдЪлъ.

Телеграммы
BcTeptjpr*». Тьмгнфя. Агмтотп

Вьу-п>«нн1а.
Высочайшее сопзволев1е.

ПЕТЕРБУРП». Государь Веемилостив!!- 
ше созволнлъ дать согласхе на присвосн!е 
АвгусгЬйшаго пменп Наследника Цесаре
вича б̂ зплатнои стипенци для дЛтей 
ненмущехъ родителей въ обществ! ялтин
ской климатической xoioain для слабых» 
I  бол!звенаыхъ д^тм.

Къ выборам» въ Гос. Д)му в Сов!тъ.
ПЕТЕРБУГП». Къ 10 часам- псч.’рз 

25 сентября въ Петербург, телеграфн. 
агентств! получены сл!дующ1.-» ее!д!тя 
о ход! госуд^твенныхъ выборовъ. На 
выборахъ второй степеви ва С1.!з,1зхь 
упо.1вомоченяыхъ отъ с;лос;ен Мсгплсв- 
СБОЙ губерв1и виборщивамп взброш.’ : 3 
мопархнета, 28 прапытъ i 4 Geaiî ipTil- 
вьАхъ- -всего 35.

Съ!здозгь у11олво.моченныхъ отъ 
гминвыхъ сходовъ Пдоцкаго у̂ зда избранъ 
один» выборщикг -яародовый демоЕрагь.

На у!здномъ съ!зд! избирателей рус- 
скихъ сслен!и Темнръ-хаяъ-шурипскаго 
округа выборы не еоетоя.7всъ за отказом»
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Сегодня выборы въ Госудорственнрю Думу отъ к о  отдЪлен1я 2-го съезда.
Л ш  го л о с а  H M t i o n  с л у ж о щ 1 л  в ъ  п р о в и т е л ь п в е я н ы х ъ , з е и с н и х ъ , г о щ а а 1 х ъ

'  и ли  с о с л о в н ы х ъ  ! | ч р е ш е н №  и л и  и л ж е л 1 з н ы х ъ  л о р о п к ъ .
Подача бюллетеней въ пом1яценш городской управы отъ 9-ти чаеовъ утра до 9 чаеовъ вечера. Лица, не получивш1я именныхъ 

объявлен1й, обязаны представить удостов'Ьреше своей личноеГи, выданное мировымъ судьей, полиц1ей, нотаргуеомъ или 
нымъ начальетвомъ избирателя

Въ избирательной sanHCKt должно быть указано: имя. Фамр1я и адресъ или JN2 по списку лица. пре"ла1^е.маго с 
Въ избирательной eanHCKt не должно быть никакихъ помарокъ и изм^ненгй.

Используйте свое избирательное право, иепттнитз свой гра: ''.ансг- тот

в ы б о р !

Царства Польскаго: въ К^децаой— изъ
€0 избраны: 6 —5 рсалнст(»ъ и народо- 
вець, въ ПлоцХЬй язь 40 взбраны
33—act в2ро.тоацы.

ГЕВЫЬ. Руомйв нзввратг.’ Н '  
мы горпаой fi- .a.i laeoi'-п
г—■ы-'.гыо «I- -'Ti.BCi'i

МОСКВА. Нвчажкл 
сп'оажа •вбиратрвеЯ л ,г. . оду Wo-

графъ Пгнатьеаъ и а  аэвавоилснля съ ! «Обнова» Варонцова-Дапи»'»' 
агревезшчмквшз HtponpioriBUB и осмат-|ру. \а11Т"*’ъ »  ■ .

авестм
о ил«1 '

ра гуторовъ.
ТУЛА. К*рч1р<*к*'

. .инаид» Д'>".т Гг ; 1,'̂ -оГЪ ГЬ в -’
и с

, ^а„«4мхъ очень

тъ губернато 
-  »и»<-|>вннна и что Bcaide законъ 

^  мед>|0 рефорнвхъ лоджеяъ быть прове-
неявляюшихся *эа« денъ въ napiuift.-HTt. 

веввгъ. KoMHairpu | БЪЛГРАДЪ. Пректааите.1и Росс!и

преминуло мсиолввть< Скуашвз1а yet* 
рева, что ceusnux балка(]ся{а государ
ства поставив свовмъ долгоиъ сде
лать все отъ авхъ вивасвщее къ обез- 
оечев1к> аспожолобвныхъ услоозй со-

■" .!.*а РА. По .оров »уг ' "
«лов лдолть охт»-, пааЮ*лли-
стс. ъ н I ;-v ..v «a , который выста- 
ммегь *У(аняи|атомъ чв«йа вемлеу' 
етроитевьной коммсф Дурасова

^истзгх |фавятолъвтва

ПЕТЕРЬЛРГЬ. 20 сен. Миннсгрозгь 
явутреннвхъ xtra утвервдквы правила 
« публнчвай иредаагЬ цв^товъ в анаховъ 
(ъ благ«т^<^тслъаих> ittiu». Сберъ по- 
хертвевавзн в продажа цкАтовь paspt- 
шаотсв всвлъочитсльно оргаав1ац1х11ь, 
Bpeextxj'iBiHiBb задача благотаорнталъ- 
выв, охрансвгя вародваго адрави в по- 
нечввзх о вароднон треавасш, ве 6eiie 
мдного раза въ г«ль каждой opfSBHxaqiH. 
Оорадокъ вогсролх в вадзара oopextix- 
етсх губерЕзт(^нъ, хашцвзсъ pasptme- 
sie вривзввдвть сборъ. Сборщвхв должны 
свабжлтьоя аолпцовсквив тд•cт•вtpeнi- 
ы в  анчноств. Учвщнмса средннхъ 
школь ооаваляетсв ировзводвтъ сборъ 
лишь еъ paaptmeHifl учебваго вачальства 
bluMtTBBBb сборъ воспрещается.

Иазвачевзя

..««во-прода- 
пуакгь для 100 пореселеи- 

цевъ, съ дешсваж столовой, бавей, прачеш- 
в«й, дезвнфнкц1пнв«й камерой в ковюв- 
BXJUI. Так1в же вувхты открыты ръ Пкш- 
ncKi и Crapo'CcprioBOit в бухугь откры
ты въ im ru t, Bvejt u Бачяве

Отзвукн 6a.'!i:sBCKHXb еобытзв въ Hoaii.

ПБТЁРБУГГь. Орднвараый лрофеееоръ 
аоеввой акадезйв, вачалыихъ каыцелхрхя 
воевнаго мввкстерства геаералъ-хсбтс- , 
венть Даавловъ утверждается въ 1вав1я 
заслуаевна1'о ордвварввго профессора.

—  Чвсляпонся въ гвардейской артял- 
acpiM ввспекторъ артвллерш 23-яго ар- 
кейскаги кортуса ЗКивгннъ ваавачастсБ 
аачальнвковъ второй ntxoTBoft дввиз1в 

ПЕТНРБУРГЪ. HxKBSHot втвманъ 
донского войсхв Ммщонко нявначает* 
ся состоять гь войскахъ кввквхкаго 
военнвго округа. (Мълвмется Высо> 
чаВшая баагодарность Мищенко эх от- 
авчио-усерднуо сяувсбу въ бытность 
его накхачыиъ атамвномъ 

Начяхьнвгь штаба московаевго ок
руга Протососовъ назначается начаяь- 
нйкомъ 31 офхотной аивмзЫ.

Вравгелх. Зап.ковъ вг юдъ.
«Короле- Bet здоровы. Руеавовъ.

Констаатявовва» доставплъ еъ ПЕТЕРВУРГЬ. Военвое миннстерство 
Новой Зевлв слЪдующую телегравку отъ р%ш8.ю нринвшгь въ кад^^кге кироуеа 
начальника шпнцбергеискоЙ зхеоедвцп! на казенное содоржаа!е сывовгн водира- 
Руеанова, оспвлеввую 18 августа ва ворщиховъ, нвЙашкхъ анакъ от.ивч1я во- 
Воюй 9“хл§ въ ко.юн1я Хаточхннъ- еннаго ордена изв с»етов1цнхъ нодъ но- 
Шаръ: «Окружены льдавв на lori Шввц- кроввте.чьствочъ кеквтета равеныгь. 
бергева. У оетрова «Надежды» ааввыа- i

s-incBix, " Повкнбир-iaaobCHuxs днвиэ1й выкувиены вадвть^а Австро-Венгр1и cAtaanB совместно | хравев1в аостояныаго мира ва 1>алка-
особые приказы, грозя суровыми ка-1 сербскому правительству отъ имени j пахъ. Скуанц^в:). нобуа^даемая чул-
гаым ТОГО. ая>  ̂нгг^япч. навмя пп»пгтввмн1я СЪ ' гтпамъ въ в.егП11а1)ШИМСВ с..*

Константинополь. Оттоманско-

ПЕТЕРБУРГЬ. 25 сонт. Почтово-те- 
лсграфвывъ в^домствовъ получены cst- 
д1н1х, что Bct вАЗдув1аих телп'рафвых 
л п 1н въ сторову Европы частью 6eaxtt- 
ствуютъ, частью загроиождевы коррес- 
повдевц1ей. Телеграфное сообщенго Рое- 
с1н съ Турд1сй производвтся только че- 
резъ Одессу— Еовставтпиоволь в Батувъ 
— Требваожъ.
НОСЕВЛ. Провгввающге въ Москва гру- 
SBHH в аркнве оргааиаують доброволь- 
ческ1е вавка«с1ие nimift и конный отря
ды для пфмощв славхнамъ.

Слушателъяацы кедкцнвсхихъ 
феяьдшерсвкхъ курсовъ вырязялв желв
ак ергавязовать отрядъ ведвцввской по
лоща славяяалъ.

ОДЕССА. Cbtxaiicb свыше 500 гре- 
коп  - оаяаежыхъ, (т)равляюпппся на ро
дину. Въ KOBcyjbCTBt провзводнтся уси
ленная запись добровольцевъ; среди по- 
cлtдaiIXъ— греческй ^гаторь Куоеладя.
Въ лйствой греческой колонш царвть 
большое >(Ю1ушеалеа1е.

КЕРЧЬ. 27 севт. Лзъ боязвя Сыть 
аадержавнывн въ туреокяхъ водахъ въ 
peHj(t сгрунпироеллош 10 гречоеквхъ 
парохфдовъ съ эерновъ; 13 осталось въ 
Азевскозп, Bopt; нйсколько ушло въ 
Бургасъ.

„ Г с Т о ^ ' з ^ « н о г о ч и с л е н , . ы х ъ н е -
OiECCA. 26 сент. С »  iMsptuinibi: Дорааум%н!й и к онф л и ктовъ , 

греческлю правительств! консульст-; к отор ы й  ПОСТОЯННО в озн и к а ю тъ  
вомъ открыта вапись добровольцевъ у  н его  ВНОВЬ СЪ О ттом а н ской  

HMnepieR. С огл асн о полномочию,

К О Н СТАН ТИ Н О П О Л Ь. 2 5 .-го  ДекдараШв въ общемъ сводится къ 
сен тя бр я . Срочная. Ч ер н о го р - Формальному сЛ*щан1ю державъазять
ГК1Й ппгпянник'ъ Ппаырняпъ >РОв*вен1е реформъ гьСК1Й посланни1Л пл^енацъ, оттоманской нмоерш на ocHoet 
лередавъ ПортЪ объявлен1е статьи 23-й Б ^лвнсинго трактата 
войны отъ имени своего лра- орм нспреманнсмъ услаЫи сохранения 
вительства, вы-Ьхалъ на румын- непумкасмовениостм Турц1и. державы 
скомъ параход^. выскаэывають :амынъ щщргичныиьвыскагыаавтъ :амынъ

пгы_1А >7 т ' 1 образонъ порн1Ын1е БсЪмъ вййстмвиъ
ВЪ Н А . Срочная. «К огг . bureau» иогушимъ повести къ нарушен!» ки- 

телеграфирують изъ Цетинье: ра. Р.сам бы т4иъ не ыенАе война 
„Черногорсюй поверенный въ ведыхнула. деужавы не дооустятъ 
^лахъ 2б сентября покидаетъ “ ^мйнетя террвторияьнаго stalus quo 

европейской Тури!и. Своеесное со 
общем'е орадствмтела PocciM, сдйаан-

Д'Ьлахъму поверенному 
вручены паспорта».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Отто- 
манскимъ агентствомъ опубли-

ное въ дружественномъ и увйщева- 
тедьноиъ ТОН&, отийчаетъ, что мер* 
всаш пришли къ елинодушному p t- 
шен!ю—добитъед отъ Порты серьез-

ковзнъ слЪдующт текст^^ .бъ .!-” .^^Г'г.су®^^^^^
дяется нъ высшей степени неосторож-явлен!я войны, представленный 

ПортЬ черногорскимъ послан- 
никомъ: «Сожалею, что коро
левское черногорское прави
тельство истощило вс'Ьдруже- 
отвенныя средства для урегу-

въ греческую арм1». Въ одинъ день 
эврисаяось 150 чел, Первая оврт!я 
еояонтер08ъ оторавлкетса завтра.

C«ctщaшя в съЪзды
ПЕТБРБУРГЬ. BtepocciicKiK съ‘б1дъ 

DO вопросахъ севсииаго госпнтвв1х pt- 
aciio созвать въ Петербущ^ на предсте- 
лщагь рохдсствевскЕхъ кавикухахъ.

МОСКВА. На всеросийсБоиъ cb tu t 
оецегодовь признана вочожность шнрока- 
го введев1в уеовгршснспованваго вернно- 
соваго опцеводетва вь Сибири

Ав1ац!я
КОРЕЕШТЫ. 26 севт. Ч]Н‘зъ noipa- 

ывчвую ставц1ю Ушевы вкстргнно от
были язь PocciB въ Болгар!ю 213 серб- 
скнхъ офжцеровъ в ввжавхъ чпновъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. 26 оевт. Аматоръ Расв- 
uifi, успшьаах аопарать, упадъ; алпа- 
рать разбился, Раевск!Й тяжело рансвъ

Судебвыв BSutcTii.

САРАТОВЪ. 25 севт. Судсбвая палата 
орвговориа Ыалькова за врннадлсжвость 
БЪ naprii с.-д кь л«сеЛен1ю въ Свбпрь.

САРАТОВЕ. Вфснно-окружвыиъ судвиъ 
рядовой Афавасьевъ за нарушев1е военпой 
двсцнлдввы првговоревъ въ BocaviutTaei 
ваторгй, рядовой Вейвбергь, бросивнпй 
ввктовкой въ пр.ч1юрщнка къ четырех- 
i t  гнев.

Неурожай.

МАРПШеКЪ. 25 севт. BcaticTsie не
урожая въ воеточвов часта уйзда икн- 
■встраци1 нспрвшвваегь 100.000 руб. 
ва ^шествеввыд работы. Продоволь
ственная нужда onpextaxeica въ 250.000 
вудовъ.

• Псаожеше печати.

ПЕТЕРБУРГЬ. 25 сент. Петербург- 
скимъ квмнтеточъ по |t.iaMb печатв на- 
юхевъ ареетъ ва К 8 газеты «Дучъ».

ПЕТЕРБУРГЕ. Московсвввь коммте- 
томъ пв дАлаиъ вечагв нзложевь арзсть 
ва К  69 галеты «Трудовая Кои Айка» 
за статью: «Моековсих трущобы». Ре- 
дакторь прнвлекаетсх къ отв^гвш вкти 
жо 281 ет. ул»аен!х.

ПЕТЕРБУРГЬ. 26 севт. J4 9 газеты 
«Дучъ» ковфлскованъ за статьв: «Въ
авангардй» в «Съ запада на востоБъ».

близь берега и получнхъ иробопну.
ПЕТЕРБУРГЕ. Съ 1 янв. по 21 севт. 

npocjta'waio за 5’ралъ пересе.тевцевъ, 
ходоБош. и рабочвхъ 320.000 обоего по
ла; обратно— ■HV2 тысхчъ перееслеяцевъ.
Съ 1911 года обратно upocxtAOBOio 84^2 
тысячи аереомевцрвъ.

ШЕВЪ. Прибыль мнанстръ юстацю.
РЕВЕЛЬ. Англ!йск!е гости осматривали 

городь в noetTBOB ОТДЕЛЬНЫХ здаа!я. У 
пр1Ехавшаго изъ Петербу̂ И'а адмирала 
йЕерендерв на врейеерЕ состоялся аи- 
трась; присутствовали высопе ворск1е, |
Боеиные к граждалсше чины; тавъ же со -1 
стохлея раутъ для прьтлашевныхъ отъ^
» с .  Оф.ц«ро1п. Г. п ъ  » . и . ,  I 25 сен. Начамсь .торсе
въ чвелЪ 600, сои* рвут, мстоисв I . Цюлжеп «.«нстерстве »но- 
c8 ta  J бримлевего ввце-вевсгвв, в .ктр1всм й деее-
Чере.1  {веъ въ 1,.рс.о«ъ м6рм,в. 26 I ^  вадЪютс» '
«ВТ. гмтв п«.»юв,тъ горвгъ. _ :ка,1«з«ц1ю ВОЙНЫ въ сдуч.4

На восточной етррпторти об- | „и.новен,я. Отъ имени лравыхъ пи-1 жавы колвектнвно выступили 
ввдвдея JpoBiom ошого геродсдого иавв- | госооаъ кшиь Швврцвнвергъ 1 Порт».

1вь.сказывветъ годное «овЪр,е охри- KEPJ

Въ городахъ в зевстватъ.

НИК01ЛЕВЕ. Бн̂ бжевой хонитетъ 
возбудвгь ходатвкетво передъ Н1ижстр|к- 
ки фнвавсовъ я торговли • в«вяжен1н 
етрахомн преи1в воевнаго рхска.

ПЯТИГОРСКЕ. Коковцегь городской 
1унвй еднногменв взбраиъ вочетиымъ 
гражданявомъ города.

АДЕКОАПДРОККЕ. Зеистю воетаю- 
ЗВ.Ю ходат^стзовать «6ъ открыты въ 
город* овружваго «уда я отдЕлевш го
родского банка. PtcioBo осущеспвтъ 
(оАВвчвую сЕть стоимостью «коло 2 
вилл. р.

ИПКОЛАЕВеВЕ. Па правомъ берегу 
Акура, за Большввъ Мзхайловсхянъ, 
застолблены площади вавгвнагв
\г.ля. Об]шцы еще ас взслЕдпвавы.

ВПВНИЦЛ. Прибыль ивнютръ юсти
ция в оематрввалъ старую в новую тюрь
мы 11 екружвыв еудъ. Въ 2 часа ми- 
впетръ уЕхалъ въ Шевъ.

CEBACTOUOJb. Пароходъ «Царвца» 
vmexb нъ .Арав1ю, лрявявъ «коло 1.000 
аиоиш1хаы.-иусульмааъ.

АЛЕКСАНДРОВСКЪ. (На МурмавЕ). 
С>'дно «Ижиродъ», возвратившись въ Але- 
«аздруьсхь ся, ос. ВзЙгача в Югорехаго 
Шара, гдЕ ..выгрузило привадлсжяостн 
ди  рад!о-телеграф1Шхъ стзвщй. вышло 
въ Аш'л1ю.

В1ЕВЕ. 25 севт. Прибыль товзрвщъ 
aeMAyetpoietBaBb

Разных

полученному отъ короля НнкО' 
лая, имЪю честь сообщить, 
что королевское черногорское 
правительство прекращаетъ всЬ 
сношен1я съ Оттоманской им- 
nepieft, предоставляя оруж1ю 
pluuMTb вопросъ о признан1и 
правь черногорцевъ и правь 
ихъ братьевъ, которыя въ те- 
чен1е стол-Ьт1Й не признаются 
Оттоманской импер1ей. Я по- 

! кидаю Константинополь. Коро- 
КРОНШТАДТЪ. 25 сент. Съ острова ] левскос правительство вручить 

Готланда сообщаютъ, что 11орвехск1Й па
роходъ «Босденъ» васючнлъ на камень пред-паспорта оттоманскому 

ставителю .въ Цетинье».
— Порта приказала своему по

веренному въ д^лахъ немед
ленно выехать изъ Цетинье и 
передать дЪла германской мис-
С1И.

— На границе Черногор1и нача
лись вооруженный столкнове-
Н1Я.

Къ ссбыт!ямъ на Балканскоиъ 
нолуастровЕ

ствомъ любви. БЪ м.сгр|давшвхси 
□де1(еппвка|1ъ, вЕря еъ ообЕду и|>ав̂  
ды в дЕло , чаковЕчестоа, готова съ 
сановозке]<1Я01Щ||!омъ мсяолнвть свой 
дол1*ь, да'ы дохжиыиъ образомъ отвЕ- 
тять па ожа.да«1а кого cei>6cBai'0 ва* 
роду».

Инострачют аервгааы и печать по 
П050ДГ оФЕяв.'е.4ч Ч«рнагор!<й войны.

ПБНА. ИзвЕст1е о раэрыъЪ дипхо- 
матаческлигь отюошен!Й между Чернс- 
горкй и Турцией саиьно поразило 
BCtXb.

cNete Frele P>es!̂ e» говоратъ: «РЕ- 
шен1е черногорехаго ^ародя докааы- 
ваегь. что <ввкар*ск1Я государспа 
дЕЙствуюгь беаъ аоднаго еанлмшя. 
Черногор<ч всеаприыява саюосто.,тель-

нымъ, ибо вти государства, подвер
гаясь бохьиюну ряску, нмкогаа не 
смогутъ достигауть мя хр1кт1анскмхъ 
народностей Typutii баяьшага, чЕмъ 
рефермъ, къ проведен!» которыхъ 
державы рЕшиам побудить Турц!ю.

ПАРИЖЕ Агентство Гдваса сооб- 
шаетъ сдЕду»ш1| тенстъ ноты, вру
чаемой оравмтед^стваиъ баяквнскяхъ 
государствъ пре;ктавмтеаяии Poedw и 
Австр'я: Русское м Австрийское пра. 
рмтельстьа заяияютъ: ео-первыхъ-
держа ы энергиччЕйшииъ образомъ, 
аорицаютъ всяк!» м1.ры. ногуш!я по
вести къ нарушен!» мира, во-еторыхъ. 
основы:«ясь на статьЕ238ерлинскагэ 
трактата, онЕ еозьмутъ въ свои руки 
осушествлен'е («формы уоравден1я въ 
Европейской т>рц!и. прнченъ, конеч
но, реформы не гатронутъ суверени
тета судуяна и тссритор!зл1Но9 не
прикосновенности TypuiH Заявлен1е, 
впрочемъ, остаи.1яетъ державамъ пра
во копдектиенаго послЕдуюшаго изу- 
чек!я реформъ; ьъ третьихъ, если-бы 
война бадканскнхъ госудврствъ ci 
Typuiefl вспыхнула, держмы не до' 
иустатъ мэиЕг4ен!я террм1ор!ааьнаго 
status quo въ Европейской TypuiH

раин иамЕнникамъ. КрамЕ того, за- держввъ новыя представаен1ч 
мЕчается естественнее уклонен!е ^'4|иЕдью удержать Садканск1я госувар- 
хрнст!аиъ эапдсныхъ. >Ма^диэашя эа- чтва отъ вызова Турц!я. 
труднена большими раэстоян1янн, бур- ВЪН.А. 26 сент. Австр!йская деле- 
ныни дорогами и предаармтсдьней дн- гацЫ приняла снЕту министерства 
сдокашей зоЯсковыхъ частей; обмун-;инестранныхъ дЕдъ. ОтвЕчая Лангу, 
дироьки в еруж!я достатечно: ош у-, Бехтодьдь эаямпъ, что сохраиен}е 
шаетсч полный недостатокъ яошадей протектората австр!йскаго имоерато- 
и мудоаъ, выэвавш1й вринудитедьну»1ра надъ католической церковь» въ 
реквиэии!» лошадей; это вызвало ди- Адбаши яадяется оредметомъ постоян 
Ida сцены въ стодицЕ: селддты естд-|ныхъ заботь. Общее положен!* на 
навлнвждн нзвозчнковъ наулицахъ и, Балканвхъ сильно возбудило албан- 
неснотря на протесты сЕдоковъ, вы- ское население, чЕмъ несколько 
прягади дошахей. Городъ почти безъ затруднхетси осушествден!е протек- 
средствъ для передмжен!я. Сильно ра- тората ТЕыъ не мемЕе, мы стреним- 
стуть цЕны продуктовъ. Морской ка- сз иэслЕдоват!, вс; к!Й ннциденгь в 
ботажъ почти прекратился. Биржа въ нужныхъ случа*хъ съ должной 
беэдЕЯстяуеть вслЕдсте!е наники: 0ир- обстоятедьнолъо выступаемъ пе- 
жевые маклера отказываются отъ редъ Портой. Аастро Венгр!я кеодно- 
продажи бунагъ. Возрастающее воз- кратно давала ПортЕ дружеск!я со*
<ужден!е иусульианскаго населен!я на- ъЕты въ пользу маднссоровъ, осо-^ный шагь 
чинаетъ пугать правительство, оринм- бенно укаэноадось на то, что в о з -i «Хеие W!ner. Taceblatt* оолагаеът,' 
мающее иЕры къ обеавечен!» безо- становлен1е нормаяьиыхъ сношечИ и|что Аастро-Венгр(я и Россия асе де 
яасности. Однако, гь европейскнхъ примиреше съ мадиссоранн соогаЕт- «ще ршъ сдЕдаштъ настолТельнЕ! - 
провинц!яхъ, ГДЕ албанцамъ усиленно вЕтствуегъ государственнымъ инте-|ш1я представден!я. 
раздается оруж1е, иэб!ен1е христ1внъ ресамъ Турц1и. Порта категорически | «/^еП» ожидаетъ немедденнаго оСт*
можно оредупредить только дружнынъ о1Ещаяа ширек!я уступки мдлиссо-'авленк войны и говорить: «Хдракте[* 
и единодушнынъ воэдЕйств1еиъ вели- рамъ и оторавидд соеи!альную ко- , но, что первый шага сдЕданъ Черно- 
кихъ державъ. Зотлжныя полунЕры мисс!» на иЕсто съ соответствую 'гор’ей. Въ виду отношек!й между Це
не удовлетворять балканекк государ- щимя И1гструки{ями. Берхтольдъ |‘а-|тннье и Летербургоиъ дЕйсте1е ма- 
ства и не предуаредятъ войны. дЕется, что обЕщаннын Портой цЕн* леньсаго горндго государства должно

Б'&ЛГРАДЪ. 24 сент. Перевозка ныя устувки внесугъ успокоенк въ ' вызвать сидьныя соинЕн!я въ нскрен- 
аойскооыхъ частей на пункты сосре- среду католичоскаго населен!л. Да-' ности Росс!и»
доточон!я apMiu качалась и будетъ дЕе. Берхтольдъ отмЕчаетъ, что рЕ | Пояуоффицкзкая «Winer Allgera. 
производиться пять дной. чи де1мгатовъ еввошь соотвЕтстео-jzeicung» говорить: «Ссг*дняшн!я со-

СОФ1Я, CoEpoHle приняло парокла- вали серьозиости момента; красно» бытк мало благопр1ятны для охране- 
нитью Dpouaa.ixocb crpeiueHie не н!я мира; еяЕдуетъ опасаться, что ста- 
сто.чько критиковать управден1е paniao мирЕ акажутся безуспЕшньи i». 
ВНЕШНИМИ дЕяами Австро-BoHrpia, | БЕРЛИНЪ. Въ здЕшнихъ полити- 
сколько поддержать его, яъ чемъ да* , ческихъ кругвхъ утрверждаютъ, что 
но бдестящм доказдтельство патр!о- «ObABieHie войны Чорногоейей еше не 
тическаго образа мыслей австр1йской'оэиочаетъ начале воекныхъ дЕйствМ. 
aeneiouiM. Ми1мстръ повучидъ доста- а лишь DpcKpaiueHie яяшюиатиче- 
точно жокаэатедьствъ довЕр!я, кото-'скахь сношошй. Все аомосить отъ 
рын дадуть ему оозкожность провод- ооложен1я, кото1>*е займеть БоягарЫ. 
жать служить политмкЕ, посвящеикоВ \
высшйиъ интересамъ монарх!и и дЕ- Тургцкв-втиьянехдя дойна,
ду мира.

БЪЛГРАДЪ. Скуошнна единогласно' РППЪ. Иг«зьхвск1я вой'кв, вг встрЕ- 
прин,1дз законоороекгь о  чрезвычай-;та)гь солротхыгв!л. утроиъ ]тр<<иъ 24 
1шхъ коедитахъ, кото?ы''Ъ одобряет
ся и^асходьван!е зооннымъ нини.г- 
ромъ 14 ни.1Д!оновъ и исорашиввется 
на военныя надобности еще 30 мил- 
я!оновъ. К едиты будуть шжрыт:. о 'л -

мас!онь ВСЕ здконопроекты о  доба- 
вочыыхъ кредитахъ на военныя нуж
ды принять, а также отаЕгь натрон
ную рЕчь, въ котороаъ высказывает
ся мдная готовность принести есЕ 
жертвы, которыя потребуются отъ 
Содгарсквго нврода.

— Суточный деньги девутатаин 
гоже;тввваны ка еоенныя аэропланы. 
Сесс!я закрыта.

ПОРТЪ-САИДЪ. Прошелъ тран- 
ссортъ «Кждуръ», аеревоэящШ бдтд- 
^iof.b аскар!евъ въ Miccouy

ЛОНДОНЪ. 25 сект. Въ палвтЕ об- 
шянъ. на вооросъ о  1:оложен1и дЕлъ 
на Баякак;{хъ, Грей отзЕтндъ: «Оффи- 
цвлько ничего не мэгу прибавить къ 
вчерашннкъ авявд :н!яиъ. Опублико
ванных согомня серэвиныя извЕст1я не 
ио.'у ИИ подтвердить, ни опроверг
нуть о,

Б'БНА. Бъ авсгр!йской делегзщм 
орэдоджадпсь прещя оо бюджету мн- 
нистерстса иностраьныхъ дЕлъ. ВсЕ 
ораторы высказывались въ пользу 
мирной иоаятики на Бвдканахъ, ко
торая, no ихъ мнЕн1ю, должна быть 
направлена лишь къ развит!» экоио- 
инческнхъ иьультурныхъ нктересовъ, 
д«бы Агстро-Ненгр!я вокезада, что

Державы сдЕлаютъ ПортЕ коллекти - является Оеэкорыстнымъ индвещныыъ 
ное представлен^ въ ссотвЕтстеш съ другомъ балканскихъ народоаъ. Ро- 
содержаякмъ переданмой иекларац!к. 'мвнчую» заявил--, что ьъ посвЕднее 

ВЪНА. 1аэета «2е!:» сообщаетъ, вре“ я ! осс!я, правда нг оффнц!вль- 
что вь виду обострившегося междуна- пая но яногда даже ф(>иц!оанвя 
роднжго положен1я военное вЕдон- посвящаетъ особое ькиман! ооложе- 
ство исорашкваетъ новые кредиты н!ю дЕлъ въ Гад;:ц1и. Въ 1'осс!и весо- 
на военныя надобности до 450 мил- ** вл!ятельныя лица а органы печати 
л1оно8Ъ кронъ |жеааютъ, гока хотн бы ьъ нац!она«ь-

—  «Rieclipo.-t» сообщаетъ, ч го ;«> «'ь  отношен1и, срисоединить гаи  
вслЕвств1е частоян!й австр!йскзю пос-1 ч!йскихъ руссиновъ, 1ричемъ этому 
да Папларичики туреикое ораеитель- стремлен!» помогжютъ. къ сожалЕтю, 
ство обЬщало исполнить два глав- **Екоторыезвсгр!йск!е портики, орав- 
ныяъ треб«зан1я махиссоровъ: будетъ W злого умысла. Въ Галиц!и и 
облегчена воинская ооьянность вве-1 ^У**о***^ -̂ говорить Романяукъ, го- 
дсн1емъ системы сограничныхъвойскЪ|®®ш* иЕтъ русскихъ, аа яскдючен]енъ 
и аъ ближайшее время будетъ цра» iHeTMpexbCOTb динсоанъ. Плохачъ 

заявилъ, что Аестро-Венгр!я должна 
бы использовать ошибку русской

ШЕВЪ.

кращекэ ьзинан1е наяоговъ. 
ПАРИЖЪ. Вевикобританское 

на д о -' витедьство сообщило Пуанкаре 
ея в оз-, оно соглашаетсл на то, чтобы

севтября высадилась въ Киргва!::;!-. 

Бвтайсв«-хонг<аьсс1х отиишешя.

ХАОААРЪ. Нл отряд» 7l»0 с.1шпхомъ
рот>.ыыъ KaiiMiaaoHb нацюнальняго I боргуть, отиравл'-няыхъ и» лохьшь чжа- 
банка, остатками лайна 1909 года { новгоаиъ,  поаучово сооб- 
н государственной наличностью. nxu занять и''ревалъ Чжакса-
деръ наи!онамстоаъ аъ прежяхъ Галъ’ въ ХинганЕ. Вь ХатаговЕ. куда 
00 отьЕтному адресу сказааъ: „Сор-|бЕжоп кназь Уди, собралась тоже мон- 
б!я не жепаетъ какихъ то реформъ; KHaaii-cTin. Чжасхата н Тушегунь, 
и atTOHOMiM, не жетаетъ старое ;спсс1Юсся бЕгствомъ отъ звЕрстпь ки- 
рабстао -чамЕнить новыми стЬснен1я-1тййской Баракльнии .жепедищп. Ua- 
ыи,—она ородьегь кровь, чтобы окон-1 птпда̂ те-я прибипе бъжавшаго
чадельяо осеоСодить и объелнноть Смчпск1я горы киям Гдая. Сь вгв

пра- 
ЧТ0 1‘ 

■ер-

11. mfiiiTux- D - оо .высказываеть полное довЕр1е охра
Ц..РИЦЫЫЪ, Въ В0С Ч ^.1М. 23 «нт. „ . „ л ь н о »  иолитшси hhmicti» .  

ПОСЛЕ вече^шя группа вдюхоровцевъ i ..-  ̂ - , ораэленной къ поддераган!» миря и
лась въ хражЕ мужского монасты^, пред- (улучшен!» полокен!я турецкяхъ хри- 
пмагая не уходить трое сутокъ. Оставш!- i ^ также обездечиваюшей
вея удмеиы поищей; арестованы ’ ’Р** • австро-венгерск!е интересы на Балка- 
мужчннъ и одна женщина. Въ иоведЕл.- цад-j,. Берирейтеръ отмЕтилъ, что 
киБъ поыЕ вечеряв игодоровцы снова I Австро-Венгр1я поддерживала усвл1я 
предпохагадн остаться въ моиастырЕ. Во|лругихъ держааъ параллельные ини- 
раепоряжевш бшгочявваго священниха | ц;,тнвЕ Берхтольда беаъ шеоетяль- 
Отрокова, ворота монастыря заперты. Со- црсун а задней мысли. ФранцЬа, стре-
бравшаяся у мопастыря тоала раэсЕява 
казахам!.

ПЕТЕРБУРГЬ. Главный врачебный нв- 
спекторъ сообщить мжнястру ввутренвахъ 
дЕлъ, что ваблюдавшееся 20 севт. въ 
ВвзгаевехЕ подоврмтсльное оо чумЕ аа- 
болЕваше вр13паяо на основан!! водроб- 
наго ваелЕдовааи яе чунвымъ

—  По свЕдЕн1ямъ главнагв врачебаа- 
го ивспектора, въ райоиЕ Рахмшп ы п  
селЕ ЗшЕтвомъ съ 22 севт. новыхъ чум- 
выхъ слтчаевъ ве ваблюдалось.

- -  На открылаюлцнся 26 сеят. въ 
РямЕ водъ пвчетнымъ предсЕдатель- 
стоомъ корой втальявскаго междуварод- 
вмй археологячееих конгрссеъ мвнв- 
стерствонъ вародваго лроевЕщев!я хо- 
мавднроваиъ орофессоръ мршавесаго 
уняверентета Червяевъ.

ОДВССА. На пароход* «Велякад квя- 
гяня Кееи!я» торхгествеяно поревезена 
иль мЕетечка Еасперовки мЕствая свя
тыня-- чудотворная ахова Kacuepoacxoi 
Бож!с1 Матеря я еъ хреетаынъ ходомъ 
при участ!я тыоячъ ноляшнхел переве- 
сеаа въ хаощфальныя еоборъ.

PEBElb. Бъ полдень, 26 сентября, ан- 
гл&схая осхадра и»ивул8 рейдъ в воз- 
вращастм въ Asriis.

ПЕТЕРБУРГЬ. На бЕгахъ прнзъ въ 
5000 руб. для 'четырохдЕтохъ вашгь 
«Метеоръ» ТелЕгява, прааъ въ 2.000 
руб. д а  кобылъ четырехдЕтщп ваяла

няшаяед уменьшить нворавдеи!*, ока
зала величайшую услуг/ ЕвропЕ. 
Елденбогенъ настаивадъ на невмЕшд- 
тедьствЕ въ войну. ОтвЕчааВаемдько, 
Берхтольдъ ваявияъ, что хотя из- 
вЕст!» О пробной нобниэжшм Г-'осс!и 
истинны, однако не тревожны, ибо 
мобилизаи!я имЕяась въ виду еше 
весной. Съ ЦЕЛЬЮ раэсЕан!я onacedl 
иинистръ ссылается |на начавшуюся 
австро-русскую кооперащю.

ПАРИЖ*Ь TypeuKifl оосояъ довелъ 
до сзЕдЕн!я Пуанкаре о  рЕшен!и Тур- 
ц!и Провести яъ жизнь законъ о  ей- 
яаВетахъ 1880 г Пуанкаре снова со- 
вЕтовалъ умЕрснность посяаныикамъ 
Грец!и и Бодгарш.

БЕРЛИНЪ. Сазонооъ имЕлъ 25 
сентября совЕщан!е съ послами ве* 
ликихъ державъ и посданнмкаии бал- 
«санскйхъ государстгь. Министръ 
уЕзжаетъ въ 11 час 40 мин. вечера.

БЕРЛИНЪ. Коррссоондентъ Петер 
бургскаго теоеграфк. агентства быль 
принять Свэоновымъ, сообщившимъ, 
что въ бесЕдЕ съ ииперскимъ какц- 
леромъ Кмдерие1гъ.Вехетероиъ, а 
также въ Лондоне и въ ПарижЕвыяс-

AHOfOuaTiH. чтобы провести процессъ 
9MSHceoauia балканскихъ народностей 
ПОЛЬ покровительствоыъ Австро- 
Бенгр!и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Телеграмма 
эта задержта военной цензурой).
24 сент. НЕСКОЛЬКО тысччъ стуяен* 
товъ к софть, руководимые комнте- 
томъ «Единен!е и Прогрессъ», про
никли во дворъ здашя Порты и про
тестовали протнвъ ар*нЕнен!я Бер- 
линскаго. трактата, угрожая мини 
страмъ и крича: «Мы проданы Евро* 
оЕ! ПримЕнеше Берлиисхаго тракта
та ведетъ къ ооторб еврооойскихъ 
npOMHuifi». Манифестанты пытались 

вилось, что вепикш держош стоять вроиикнуть гь а;.вн!е Порти, но, от- 
по ^прежнему на оочвЕ сохранен!я хЕснонные оояиц!ей, ооднались на|ОтвЕтъ 
status quo на Бвякаиахъ м неприко- херрасу и ироивиасили пламенный 
снменности Оттоманской имвер1и. вротнеъ вмЕшательства Европы,
Такая обшнссть вгглвдогь педветъ Росою и Франц!» и требуя
надежду, что велнкимъ державаиъ войны Войска очистиди террасу и 
удастся, въ сдучаЕ вЕроятнаго нару- оттеснили толпу. Вышелъ ввлик!Й 
uKHjfl миоа на Баякаиахъ, докалиэн* влацр̂  щ мрогой ммыистръ, указав- 
роаать войну, не давъ ни одной изъ конституи!о«нос правитель-
велнкихъ державъ втянуть себя въ исполнить доагъ. если поена бу- 

деть рЕимна Быигрышъ иахлаго дня 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ценэурныя даетъ новые шяысы TypuiH. Война 

строгости преоятствуюгь свое«реисн- чо;43ъ три недЕдм будетъ мыгоднЮ, 
ному телеграфирован!» о зеЕшнихъ теперь, а чероаъ три мЕоиа
€обыг1яхъ. Цензурой воспг ещена пояъ еще выгмнЕе. ОттЕснеимые юани-
предпогонъ непонятности подача рус- фестанты не успЕди произосстм ма

брапе*>ъ
— Газеты гообшаютъ о  наруше

ны турками черногорской границы и 
качал* военныхъ дЕйств!й.

— Органъ кац!оналистовЪ «Серб
ская Застава» пишетъ: , Мы надЕеися, 
что остааьмыя Салканск1я государства 
не замедлять лосдЕдовать черногор
скому примЕру».

—  Жители Новегороши, въ Старой 
Серб!и, еозстали оротивъ турецкихъ 
вя..сте1яэахватияи(>) Въ коестностяхъ 
Баран, 5ожиааетсн общее ьозстаже.

—  ИзэЕст1е объ объявленш Чер- 
Horopiefl войны Турции оричйТО все
ми кругами съ энтуз!аэчоиъ. Выска
зывается желательность немедаеинаго 
объявдежя войны Серб!ей.

— По сдухаиъ. соеЕгь иннист- 
розъ 26 сент .бря выиесетъ рЕшен!е 
объ удьтмиатумЕ и объявяон!и войны.

.!0НД0НЪ. По поводу пзвЕст1й, будто 
Велпкобрв7зл!я вызвала замедлевк *въ 
Bucryujoniu евровойскмхъ державъ по 
тполаекочено заявить, что првдложгв!я 
п  окоичательзой форм* были ввлучены 
бадклнсБОму вопросу, агеитствв Рейтера 
въ Лондон* лишь 22 сентября вечеромъ. 
23 сентября утромъ велпхобритансхоо 
яравительство приняло ихъ и одобрп.то. 
Д»лнЕйт!я предложен!! о форм* доба- 
■дети, вызвавныхъ, однехо, не бритая- 
exoi ■ннц1атнвой, подучены въ АендовЕ 
23 сентября вечеромъ в иосдЕ раземотрЕ- 
11Я мхъ 1'ресмь прнияты въ ночь на по- 
нРхЕдьвикъ. 24 сентября.

ЙРЛИН'ь'ЁГинистръ нностраиныхъ скихъ телеграммъ русскамъ н латин- нифестаЫй передъ русскимъ и фран- 
дЕдъ Сааояовъ прюиялъ болгарскаго скииъ шрифтомъ, 'гел^ цузскимъ посольствами. Дяя преяу
н греческдго оосданниковъ, ' граммы на руссконъ яэыкЕ задержи- цреждонш беав- рядковъ правитедьство

БУХАРЕСТЪ. Третай день бумаги | нодъ предяогомъ перевода на объявило осадное ооложои!#. Въ
падаютъ; счотъ значительно сокра-1 “ ^сколько сутокъ. КонстантимополЕ возбужхен!е увели-

I — Политическое положен!е хотя нЕ- чивается съ кажаммъ днемъ. Комн-
__Въ Яссахъ всдЕ|ств!о отсут- сколько улучшилось, но остается еще теть «Еди»ен!в и П рог^съ» культи-

ств1я зкеоорта зерна изъ Гадаца и
Браидова паника; аъ бвнкахъ вклад- 
чакй ьынииаютъ вклады.

АФИНЫ. 26 сея. Представители 
F4)cdu и Австро Венгр!и въ качсствЕ 
уподноиочешшхъ воднкихъ державъ 
передави сегодня правительству де* 
кдарац!». Русскимъ оосданнмкомъ 
сйЕдано таюке словесное сообщен!!.

чреэвычейно натянутммъ. Улучшен1е внруетъ панисвамиамъ. Еяинственнымъ 
зизвано, noemniMOMy. соэнвнкмъ ту- усоЕхогъ еяропейскаго виЕшатель- 
рецкамъ правитехьстаомъ своей него- ства яямется запоздалое согласк 
товности къ ВОЙНЕ. Порта послЕдн1е Турц1и на примЕчен!е 23-й статьи 
дни соглаюаддсь выслушивать настоя- Берлиискаготрактати;одиакоонотеря 
н!ч великйхъ державъ и давала соот- етъ всякое эначен!е въ виду опубли- 
вЕтстаенния обЕщан!я реформъ. кован1а сообще л(я Оттоианскаго агент-

23 сент- Оттоманское агентство ства, заяалясщаго, что праемтель-

lepOcKot сьупщяпы на трой
ную рЕчь.

Б^ЛГРАДТ). 26 септября. Смуащнна 
нрвяла зяколоироеггъ о иорат1>р!н 
урмнить проектъ отвЬтнаго ад1юва ва 
pOBBVK) р+.чь, въ хотореиъ 8аяв.тя**тга

объ едииео!и всЕхъ uajiriS п солндар-

прнОытчехъ рЕшитгя вопросъ обь ах- 
THBRofi BocuBui ичяоши, Баргп и Чжг- 
рпчехону сляму.

ПЕБЯНЪ, 25 сент. иавный оргави- 
заторъ вчзстав!я во внутреа»:» Монго- 
j Ik хиязь Утан првзидвнтсмъ лишень 
титула п владЕрЫ; учаетвихамъ возет^ 
п!я, если ио.:чаятея, обЕщая* ирощев1е 
н матер!альв«я помовш.

ХАЙЛАРЪ. Пзъ Урги прибыль трат- 
uopri нзъ 500 бррдвнохъ сь uaipuii^u. 
Одяосрем'вьо втирзвлгнъ язь Урш Si;- 
гой трансШ1рть въ 5,000 бврдааокъ .-:1Я 
чжасах} гсаага квязя Удал.

КАШГАГЬ. Коявиуюпрй п.н<-кязи 
Синьцзянежлй провиндш выпванъ в»
Урумща ИЯ совйдан!я съ дуду пч 
uuMb дЕламъ съ цЕдью изыскап!я 
средствъ пл народно̂  опвлчев!е сдЬланъ 
заенъ у адЕшьяхъ хупцовь въ суммЕ 
чяашояъ. БсЬ крупные купцы, не желая 
участвовать въ эаЙмЕ. скрылись въ Рос- 
с!ю.
Къ дороговнзвЕ съЕстанхъ ирипасовь j 

Гериаюн.
ШЬНЪ. 24 сент. Бургомистры гер- | 

мавскихъ гвродовъ обсуждали вопросъ о | 
вздорохан!н ияе». РЕшено, твкъ хахъ | 
иЕры правительства не сулятъ крупваго 
успЕха, вновь указать имверсиому кавц- i 
деру, что врочяую пвиошь наседевш | 
можеть дать толхо разр*м1ен!е ввоза 1 
эаморчженнагв мяса, а равно отиЕва мЕ- j 
хот^ыхъ опредЕдев!Е зиова объ оемоъ- 
рЕ мяса. I

Вь Дан!и.

КОПЕНГАГЕНЪ. 25 сентября. По от- 
крыпв рмходаг» миняотръ финавеовъ д «^  
дг-хилъ объ вссодиен!п росинсв на 1912* 
-1 9 1 3  фявавеовый г«гь. О'оетоотк фя- 
нанеовъ благвнргятиое. ибо дефиднть свс-

ности съ дЕ0ств!чми П1лвнтельства. Въ;д^н-ь 2,8 xixiioBa жронъ, хотя быаъ 
ад»1«-.‘5 говорится: ,Ог»яяпвое иоложе-, „счяслевъ въ 14 мядл. Иынчвость каз- 
Bie соц-аеилапнковъ въ Ттучии п е я р о - 45 мвллыновъ дротясъ 42.6 
етапао озабочивало пароль я пранитоль прсдьиущемъ г«ду. 
стио. Сорбсв!Г1 ия1юдъ, во избЕжа1пе| —  Кинист'рь финавсивь на {;даи1и 
ifapyuii-iii! инра на Вадхаиахъ, поздер- фехьмтинга ввегъ роенвеъ ня 1912— 
живается отъ рЕтятслъныхъ кЕръ нъ'1913 г. Гоеударствевные дихвды иредио- 
вадеждЕ, что дружесв1е согЕты и вы-.д,жевы въ 11702 ин.и1оновъ кронц рас- 
rryujtnia великихъ державъ въ Коп-|ходы въ 11606 мила!«нч1ь; по сраинен!ю 
етаиткиополЕ даду1Ъ лучшую участь ого «  техущамъ фвнаясовымь годомь дохо- 
братьямъ. Меяиу ткм-ь, соГ'ы'пя яв-|ди везроезя ва 15 мчлЛ!СЖ1Въ. расходы 
ожмданпо приняли иной оборотъ, О т-:_  по 2 ми-шопа; pieioiu м .я 1пго мп- 
■гоиапское пряпятсльство мобилиэо-'вистерства исчче.1аются вь 19'.|> ми-ш- 
вало В{>и1ю въ пепосредстиеиной бли- «новь крочъ, мирехвго— въ 9 жяазшоиъ. 
воггн отъ пашихъ граивдъ. j КОПКНГАГВНЪ. По случаю огврыт!я 

Указъ вашего «елмчествя о м о-'р«сдаг» уетрлхъ 24 сентября ьь епборЕ 
бплизап!н iiauiefi арм!и былъ естествен- состоялось богослужен!е въ ир:игутств!н 
иымъ oTstT'jMb на вы:»въ Турп'н. всЕхъ мяиистровъ и кяутотовъ- 
Скуищнаа ааходитъ. что обраэъ дЕй- фольхетявга жородь Храсианъ въ тр»н- 
cneii Сербш опредЕледвый и ясный: ной рЕча, вырветвь дсиутатамь 6ja iv  
пряеять иЕры къ обезпечев!» яитерв- дарво*1Ь ва веоабвеяныя нроявлев!я п ^  
совъ страны было невремЕвнвмъ дол- данаоста ирошлой весвою въ тяжедыо—  ДЭ сент- иТТОМИНСИОО агентство ства, «iw V.»——  -------- г ------ -  -  -  ____. ц пл«1.»»»й

сообщило о рЕшен1и правите-чьства ство не дастъ Македошн никакой гомъ враветелил-вя, воторый оно ве дня ялв^иь отца-юроля и пожелав̂
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yentxa въ вгь трудагь. сктлъ. cXsi 
отрлдвф констатнравать, что жы вахо* 
двхся сл  BctuB дерхавамв п  друж»- 
екягь в Ao6pMoet3CSRXb отяошснгятъ, 
ароннкятты твердыжъ BantpfBifjrb, раз- 
дЪдяежызгъ, хакъ известно, также'
в рвБСдагФжъ. сохранять и впредь тгреж-' 
вее вдвв̂ коро волицсор1ятиое отнл1поя{'‘ 
*г вноетравнымъ гоеударстваяъ. Чтобы 
еще 6oxte уирочвть этв добросос̂ деХ1я 
■ дружеская отношения, я Bax̂ peHi восте- 
оенво навестить всЬхь павъ иноггран- 
яыхъ государетвъ. Риксдагу предстонтг 
рядъ серьезвыхъ аасонодатехьныхъ ра- 
2огь, пзъ которыхъ одной а п  налболйс 
ЖАжныхъ H ôHHtauo авнтсн нзж̂ нен1е 
7  шствтуц* ' 'rtfloCHTfJbHo которой пра- 

лтеяьство ьъ* 6дижайш1е дне предета- 
..■тъ риксдагу, соотв%тст*у1»ш1й законо- 
ipoeKTb, ваоравденный къ тожу, чтобы 

«делать фодькетннгъ ботЬе подныжъ вы>
' развтехежъ народваго врсдст&ытеяьства, 

в̂ жъ досетЬ. Посд̂  воставовасви двух- 
дЬтвей уоорвон работой равновйс1я жеж- 
^у доходажк ■ росюдамя госуда^ва 

п̂кедагъ съ бсоьшвжь споковств̂ ежь, 
прежде, жожеп приступить кь 

авоей рабогЬ. Пзь заковопрооктовь, вно* 
еимыхъ праввтельствежъ, я хот^^ъ бы 
обратить особое ваижав!е ва заковопро- 

t teKTu, къ дадьнййшежу раавипю вашего 
зужанвтарваго эвк1жоджтельства, а далйе 
«а переежотръ в'йкоторыхъ соц1аяьвыхъ 
какфновь в заковопроектовъ о банховыхъ 
обвщствахь, сберсгатеаьных’ь и ееудаыхъ 
жаеевхь, ва реформы въ судебножъ вйдож- 
СТВ& в др. Да будетъ дано важъ доствгжуть 
е̂зудьтатовъ, которые поедухатъ ва бла

го страны в народа». Объявляя рнксдагъ 
•тврытыжъ, король въ закл»чен1е ска- 
«азъ: сВыражаясь словаия веаабветааго 
в горето любяжаго родятеля, скажу: вы- 
кеегда встр^вте у вашего короля чуткое 
ую для всего того, что послужить ва 
пользу датезнго народа и Даа!я. Да бу- 

еъ важя Богъ».

Турещео-втальявещв отношгшя.

РИМЪ. 25 сентября. Переговоры жъ 
Ушв продолжаются.

Томснъ, 28 сентабря.
В о й н а  н а  ЛосяЪлн1я надвжаы бяя- 

Б а л к а н а х ъ .  кянскихъ государстчг рух
нули въ жоменгь oebHBAeHiB реэуяь- 
татовь coBtmaHid Сязоноря с ъ  Лон* 
дононъ, Парвжемъ и Берянномъ. ■ 

Вс% икогозначнтеягныа обЪп}Вн1я. 
всЪ увЬрек]я европейской ;нпдоиат1и 
въ своемъ жеяан1и кореннынъ обра- 
эомъ рэгрйшить ня этогь раэъ ня

Въ Перс1Н.

УРМ1Я. 26 сент. Ночью 30 вооружен- 
яыхъ курдовъ вапалн ва базарь въ го- 

убилв двухъ персвдсквхъ солдатъ я 
жабрали шееть ружей.

Вь Австро-Венгр1Н.’

ВВНЛ. 2э сеят. Сощалъ-дежовратожъ 
Элхсвбогеножъ въ авступйекой делегац!я 
звеоенъ запросъ относятельно егЪснен1й, 
чявпхыхь русехвии тажожвннымв вяа- 
етяжи вг русской Новоселяцй вадъ ав- 
•rpiicsBMB рабочвжя.

Вь Герхан!я.

Берлннь. 25 сеат. Вь лавтдагь вяе- 
севъ зиояопроекгь, по которожу, въ слу
чай не.дорааужйл1й желйзяоюрожныхь 
обществъ съелужашвжи, третейск1Й прв- 
говоръ лрамтвльства обязателевь для 
обйихъ стораяь.

Желйзнокорохвая забастовка.

• . МАДРЦДЪ. 25 сент. Железнодорож
ное двпжеа!е воржально всюду, исключая 

• юясапй ейтя, гдй забастовщики требуюгь 
отжйяи пережйшевзя хастера, въ чехь 
foxnaniB отказываегъ по жотиважъ дяс- 
Кяпляаы.

Междувародная выстиочная ковференп1я. 
Е>

БЕРЛВНЪ. 25 севт. Открылась жежду- 
вароднал выставочная конференщя пря 
участия 15 гоеуд^ютвъ. Еидерлен̂  
Вехтеръ на фряаоузскожъ языкй привйт- 
ствсюал-ь яностраввыхъ представителей я 
Фть нчевв вжператора в герханскаго 
враввт>'льства указал, что Герхави вь 
Яопр<чг. выставокъ является нейтральной 
вочвой, нбо л  ней до евхь воръ не бы
ло В(е.х1рвыл выставокъ. Еовферевщя, 
'жежду ирочвп, зайхется вопроеожъ о 
хр-'’дотвращен1| слшвкохъ быстраго че> 
ред<1ван1я выставокъ.

На хоаферевщв во вопросу объ 
тетр^йавй хеждувародиыхь выставокъ 
KOCJt Евд^ень-Вохтера выступал 
фрллцузсий лаеоль Еахбол. указавш1й, 
что нз жехдуяародныхъ выставкахъ на
роды не толио борются ДруГЪ СЪ другохъ 
■о научаются жногоху on  Другь друга. 
1 ыставБн являются могуществеввыхъ 
^yxiexb для цввнлнзщив xipa. Въ ааклю- 
xenie -Еахбоп отиАтал быстрое развв- 
fie |'<'рхав1в яа эковохвчсскохъ попрв- 
щ'Ь въ ц̂ >стж>ван{е Внльгелжа 2-го я 
«брашлея кь Хядсрленъ-Всхтеру л  
дфосьбой выракнть яхператору одушс- 

' вляювпя коя{^ревц1ю чувства. Ilpeici- 
]Жтельствовая1е нредоставлено представя- 
телю fepxaaii. Зае̂ дав1я конференщя 
]^нс1 охвть оря закрытыхь дверяхъ.

Гагныя.

ЮИ. 25 севт. Прн про̂ здй черезъ 
Барандул руееко-поддавнаго арендатора 
оелев!в Дольскаго округа typxi ва по
сту Дхсфааларъ арестовалп его. Fyeexifi 
консул потребовал вехед.ювнаго его 
оевобожденгя.

— Вь окрестностяхь 3[оя обнаруженъ 
одань взъ фндаеп, открывш1н огонь по 
мнсульскожу конвою; послЪданхъ дохъ 
быль окруженъ п o6cTptaflab; при перс- 
e^l^jEi злоухышленннкъ убилъ перевх- 
гкаГ|> всадявка и быль схваченъ рус- 
скял конвоахь.

ВБНА. 2-1 сент. Русск1й посолъ Гврсь 
«тбыаь вь Бордвиъ.

БАПРЪ. Арестовакт египтваввц поку- 
maemiHCB ва уб1йство жпннстрагпрези- 

^дента по првбытш послйдвяго вь Каярь.
ЖКУБГиДЖЪ. Скончался извйствын 

гкап'кь англо-саксонской лятспатуры про- 
veec'-ръ ( кнть.

МЛДРИДЪ. Бурн я HatLi-icHia опусто- 
.г>тъ г- с7-‘ 1ний регъ KciisHin.

РПЯЪ. Вь tj ■- ар: JXb зас1да-
;■ ц пя'т.'тйсь с:у тЬло анар-

>.|ц-п ' 1!.бы, покушаг . I ня а пзнь 
коро.:л.

МГл\ 'К\. Пр̂ ‘йз :!глъ г-г r-rir- 
10В0Г0 22 трупа. Ду-
х*:от1., |Го жерггт больше.

ЕАИД'Ь. Гсве> .'.-прокуроръ освобо- 
диль f.-' i ;',;.u::Tu fninTHHuni. признпн- 
иаго ii.‘HopY‘-.'.r:fm.

НЬЮ lOf'EX. .ш-:е1Я войска,
внеалки: 1;юя •’ » -i;' : ':  лч .иканскахь
ввтерееоБь, занкл;| йеояг., вь г с!Губт:':t> 
Опкарагуа. ii<iT>>ti4in. 4 уо!1тмхи. Ивсур- 

^^деатн потеряли 50.

кедожк в вопрогъ. въ кониЬ коицовъ, 
сведись къ ничему ке обяаы‘1ая>ше-’ 
му обйш8н1ю добиться осушествяени 
23 пар. Пеояинскяго трактата. Но да
же н это з«я9яей1е сводится ня нЬгъ, 
ибо державы оставяаюгъ за собой 
право „дальн%йшап> колдектжвнаго 
ивучвн1я р с ’ ''ржъ“ и гарантируютъ 
суверенитеть TypuiH 1-авъ Македон!- 
ей. Очевидно, что с«хранен1е сугере 
ннтета Турц1и тревуетъ copaacifl по- 
сл%;кей на проееден1е реформъ и ут- 
еержден1я новаго устройства Махедо- 
н!и со стороны туреикаго парламен
та. Но ни одно TvpejKoe правитедь* 
стго не рйшится на такой шагъ; по- 
сяйдн1я демонстови1и въ Константнно* 
ПОЛЬ ясно похаэадп, что турецкое жб 
шественное мнЪше сиотригъ на ая« 
тонои1ю Макевон1и, кагъ на оттоо- 
жеже госдЬдней отъ Оттоманской 
импер1и.

Кабинетъ Гази-Мухтара хорошо 
учеяъ это настроек1е и, не желая те 
рять вдасти, категорически зая- 
емлъ, что онъ добровольно не до
пустить осушествяен1я гяавныхъ тре- 
бо1ан1й балквн~кйхь сдавлнъ: на- 
акачен1я xpHCTiaiietia генерал-губер- 
наторомъ и административной авто- 
яом и ВИЯ ейтовь Европейской Тур- 
Ши. Опьтъ Руиеа1и аоказалъ ПортЬ, 
къ чему приводзтъ так1я реформы.

Бвякаьск1я государства преавидЬди 
такой иезодь дЬйств1Й европейской 

'анпломат1в, въ лучшенъ случай, они 
надйялнсь HS то. что державы удер
жать Австрию отъ наоадеШд наняхъ 
сь тылу.

и вь тоть номеить, когда графь 
Берхтояьп эа!|ьиль въ делегаШлхь. 
отвечав кн. Шаарцжбергу, что Аа 

'стр1я не намеревается занимать ни- 
какихь стратегическихъ пунктоаъ на 
южной гранясй. Боорось о войне 
фактически быяь рЪшень. И если 
балк8 кск1я государства не начали 
тогдв-же Боенныхь действ1й, то толь
ко потому, что Болгжр1а не смогла

пускныя сввдетехьот, обратахись къ гра 
хоначаяьнвку еъ просьбой продлить вжъ 
срокъ пребыващя въ Петербург! еще на 
2 года до сдачн государствевныхъ жза- 
хевовъ, какь это разрешено студептахъ. 
Градоначахьввкъ въ ходатайстве отс<шлъ 
яа тожъ ocHosaaiH, что еврейки не хи ‘ ъ 
жить ва! черты оседлости, в еслз о»е 
пользовались втвхъ правожъ до еяхъ порь, 
го только .гешь въ виде вскхючев1Я.

«Р. В.»
— 21 сентября у уцр:.вляющзго кре

дитной канцеляр1ен Давыдова нр:1>схо- 
дило совещав1е по поводу иоследяяго па- 
ден1з ценвостев на бирже. На совещ<1]пе 
бьив приглашены представятехв вс&хъ 
кокхерче^яхъ бавковъ Потербурга. Пзь 
обмена высказаавыхъ жненШ виясяк- 
.доеь, что биржевая паника не является 
следств1ехъ ваовожнческаго или прожыш- 
левнаго кризиса, а происходить то.1ько 
виедств!е оолтяческвхъ событий, пере
оценки BtsoTopuib букагъ н учаепя 
вь биржевой игре огрожнаго колячест-ва 
пубдякн, плохо разбирающейся въ встнн- 
ножъ положения дель. Совещаше призва
ло необходяжыжъ принять следующи ж!- 
ры: 1) въ случае продолжешя паники 
банки должны поддержать курсъ бужагъ, 
Бьшущенныхъ вин еажижи, ил гбкь, 
бужагъ, которыжъ онп локроввтельетву- 
ютъ; 2) должны быть прекращены эк- 
зскутжвныя щюдажи бтжагь.

«Р. В.»
— Въ рербскую хвшю въ Петербург! 

продолзкаюгъ поступать отъ прожвваю- 
щнхъ въ PoeeiR сербовъ заявлешя объ 
вхъ желан1я но!хать на войну добро- 
вольцахн. Подобных предлозкешя посту- 
ПЕЛ также отъ хногвхъ руссхнхъ под- 
давныхъ.

<Р.»
— Въ северной Манчжур1н, въ х!ст- 

востн хезБду полосой дороги н русской 
границей, усиленно стягиваются кнтай- 
ск!я войска. Ео.тпчество ихъ определя
ется не кеньше, чежъ въ пятнадцать 
тысячъ.

«Н. В.»

I ч еты р ех ъ  ба -лк авсквхъ  го су д а р етв ъ . 
|Македоя1Я д ол ж н а  п ол уч и ть  автон о- 
1ПЮ с ъ  г е в ер а л ъ -гу б ер и а тор ом ъ  хрв* 
с т 1авп иож ъ  и  отд е л ь н о й  арж(ей.

! Друпя части Европейской Турши, 
какъ Эпир-ь, Старая Серб!я, ра'гра- 

'нпчйваются со с^рамъ вл!ян1я жеж- 
|ду Гр' шей в Ci-pbieO.

3. Каждое государство въ отд!ль- 
I пости обязуется виста!тть похъ ружье 
' въ  случае войвы: Болгаг1я—ЗиО ООО 
'солдатъ, Серб1я—200,000, Грещя

Чераогор1я вм!ст!—180,000. Въ этоть ’ 
счетъ не аходять резервы.

; 4. Кабвветы союзниковъ вручаютъ
' державажъ, подписавшимъ Берлввск!А 
договоръ. особый коллеитввннй мемо- 
рандумъ, вь которожъ булутъ оросить 

I державы понудить Туршю къ выаол- 
I ncniic 23-го параграфа договора. Ес
ли Лортя откажется отъ выоолнси1я 

’ этого требовапгя, ари я союэвнковъ 
открывзетъ воеввын д1йств!я поотввъ 

! Турции.

Выборы въ IV Гос Думу.
Итоги духовной камоан1в. Надежды октябристовъ.

По подсчету .Речи”, на предвари-; 20 сентября состоялось зас!дан1е 
теаьныхь съ!эдахъ мелкихъ зечне- иентральмаго комитета союза 17 ок- 

I влад!яьцевъ и настояте.лей церквей тября. А И. Гучко^ь выстулндъ сь 
избрано вь 39 губ. Ев;юа. России докаадомь о  предвыборной кампан1н, 

I S.92U уполномоченныхь, вь томь' вь которомь отн!тияъ, что камлания 
! чися! '4,900 саященииковъ. ' орихокить поаь вайлен1еиъ аямини-
i яР. в.» по этому ооаолу аишутъ: страц1и. Т!иъ не мен!е. октябрмстовъ 
I ,кахииь оу'темь удаяось синоду до- аь 4-ой Гос. Дум!, по мн!н!ю А. И. 
' стиснуть такого реэудьтата. объ Гучкоэа, будетъ не меньше, ч!мъ еь 
этонъ говорилось уже иного разь. 3-ей Дум! Есть только ооасете, что 

lOTMbTMMb одинь интересный <]щктъ не оройдуть н!которые видные октяб- 
!Въ К!е»скоиъ у. въ списки иэбкра-'ристы, оольэовдвш1еся сииаат1зми и 
телей было внесено 124 священник!, на я!выхь скамьяхь, такь какь на 

,и воть вс! они безъ едннаго исхаю- м!стахь оротивъ нихь ведется сидь- 
; чен1я, явились на предиарнтелиный ная агмтацЫ со стороны аравыхъ.

На эас!дан1й обсуждался вооросьо

Посд!дн1й указалъ на сдабыя сто-! 
роны иргуиентаШи предыдущихь ора 
торовь и прочиталь платформу м!- 
стныхъ трудовыхъ групоь. придер
живаясь которой кандидаты блока 
ногли бы привлечь кьсеб! голоса мв- 
биратедей трудовой групоы.

Насколько возможно было судить, 
большинство собраны не особенно-то 
разд!ляяо точку эр!н1я кандидатовь 
и ораторовь блока. По крайней м!р!, 
р!чи переыхъ было встречены гробо- 
аыиь моячаШемъ, а оосл!дняго бур
ными аплодисментами.

Вь р!чахь ораторовь часто упо
миналось о какихь-то л!выхъ кан

ва, очутялаеь на меди; Макаров! со 
держать школу отказаася.^

Сотня д!тей вь Зм!иногорск! оста* 
ются вн! школы!

Аппетиты м!стныхь торговцевь 
разгорались до того, что на н!кото* 
рые товары налагается ими по 40-50 
ороц.! Потребитель возмущается—и 
платить, но не догадается открыть 
свою потребительскую лавку, являю* 
шуюся могучимъ оруд1ень оротивь 
алчностк торговцевь. УспЬхн дера- 
венсхихъ потребит ддвокъ, гь по- 
слйенее время все чаще а чаще воз- 
никаюшихь, ногли бы навести эм!- 
ииогорцевъ на мысль оослЭдовать

дядатахъ. но именъ ихъ не называлось., благому арми!ру.^ 
Канскъ. Енис губ.

На оредвыборкомъ собран(н 23 сен
тября выбор щикаиь отъ гор. Кенске 
абсояютнымъ бсдьшмнствомъ голосовъ 
нам!ченъ А л е к с а н д р ь  Алек-  
с а н д р о в и ч ь  Ф и л и м о н о в  ъ, 
умарениый. но арочный орогрессисть, 
бывшей аыборщикомъ во 2-ю и 3-ю

G. Ново-Шубинсное, .ЗвЪино- 
горскаго у.

{ Г и б е л ь  n a e t K z ) .

Минувшее а!то для м!стнаго пче
ловодства Оыю роковымъ. Кааалось, 

Думы. При настояшихъуслов1яхъяуч-|8с! стих1и заключили союаъ и опол. 
шаго выборщика быть не иожетъ, и 1ч|ц|ись съ ц!дью погубить нешн па
ве!. кому дорого поедать гь^Гос. Ду- с!кн: сальные холодные а!тры, дож
ну прогрессивнаго депутата, должны ди и, наконецъ, морозы лишили 
подавать свои голоса только за него, очель всякаго взятка. Пчелы не обез- 

Въ собран!и участвогало около 75|печиля себя на зиму кормемъ а 
чел. Приказчики, чедоэйкъ 15. я ду-:уже сь средины августа ульи 1ыми- 
хоаенство отъ подача заоисокь воз- ряють десятками на каждой . а ^к!, 
держались. что кь всен! едва да что а

Голосовало около 50—55 чел,,иэь останется. 
н.хъ 35 аодалн записки за Фзлимо- местные пчеиозоды не знакоиы п  

обезпечен1емь пчеаъ на зиму кор- 
дьякоиъ момь, вь вид! сахаркаго сироог,

съ!здь. Избирательная практика эа-
I оадно-европейскихь странь отн!ча- кандндатахь вь Гос. Думу по первой нова.
^еть какь очень р!дк1е случаи, когда кур1и г. Москвы Назывались фаиая1а ^гь духовенства явился 
'кь уркань является бол!е 90% из- ороф. С. А. Федорова и Н. Н. Шен- '1'и^новь, который иэдожиль сл!- ■ м!стныи ц!ны на сахарный оесокь 
бирателей. но чтобы иэв!стная кате- кова, забалаотированнаго на выСо- дующую программу иэь двухъ пунк- чрезвычайно высока, а похлопотать 

'гор1я избирателей приходила на ьы- рахь въ 3-ью Гос. Думу, Окончателъ- товь; 1, казенное жалованье духовен- о сложежи акимза. какь это д!да 
!боры поголовно въ состав! подныхъ наго р!шеы1я не принято. ,ству. 2 . день]и на иерковно-приход- ютъ земства, у нась некому.
|100'̂ /.,. это—факгь беэприн!рный ад.т Будетъ-ан баллотироваться по школы. | Крон! этой, а другая б!да. Вс!
I Запада. И. оя -̂аао, у нась KiescRift скв! А. И. Гучковь. неиэв!стыо. Р !- i степи распаханы а, благодаря хищна-
у!эдъ не представлветъ единичнаго шеШе этого вопроса завиемть отъ< ( О г г  д р у г о г о  к о р р е с п о н д е н т а ) .  ческому способу ведек1я подеваго хо-

'искдючен1я; изь рядааругихъ у!эдовь результатовъ выборовь оо Москов- 1 эяВства, истощены до того, что на
тоже сообщаютъ о поголовной явк! ской губ. Если онъ не пройдетъ о о ' На первое предвыборное собран1е нихь родится почти только оаинь 
духовенства на выборы. Предс!датедь губерн1и, то будетъ баллотироваться I устроенное группой прогрсссивныхъ овсюкъ, а так1я полезный для очело- 
------- ' '  '  по 1-й KypiH Москвы "------- * .........................— ---------  ---------  -

Но Бплшш.
— Еакъ сообщаешь «Рус. Слово», въ 

руссаожъ жннистерств! ЯЕ.травншъ 
з!лъ держатся сл!дующаго взглада ва 
балхллеий крнзасъ.

. Европа я Балканы жили вадеаедой на
|эакончить такъ быстро Mo6 MAM̂ auio|2Q,Q,,£,j,f|BBô  возд!йств1е дермавъ на 
своихь смдъ, и 6 алканск1е кабинеты!jypniu,̂  gg будетъ. Сл!довательно,
не желали, чтобы моральная отв!т-1 война. Въ истор{н вародовъ бы-
ственность аиии1атора столкиовеШя | жоменты, когда дипложатш стано-
яегла-бы въ глаэахъ Европы на белсильной и когда р!шатъ диь-
сдавянеШя государства. н!йш1й ходъ собьгпй не въ ея ыастя.

Одвако, стараШя балканскахь каби- моменты нельзя упрекать дн-
нетовь переложить всю тяжесть от- цд^чапю ни въ слабости, ня въ нер!ши- 
в!тствемности нвчадн войны нн Отте- xĝ bjogTH. Сколько бы угЬшятельвыгъ 
канскую импер!ю не увТжчалиауса!- gg произносилось,—развести охнп-
хоиъ, нбо кабинетъ Газн-Мухтара диддодахаческнин нотами стояния 
не могь начать военныхъ д!йств)й ке друрь протявъ дртга враждебныя ар.м1и 
эакяючивъ предварительно мира сь девоаможно
Итал|ей, что аало-бы возможн<^| rpg,gc*Ki министръ прсзнденть аа-
ТурШи быстро перекинуть «* )»3 1 а т^  „ .д ^  прсдставиттлямъ псчГтн, что мо- 
ск1я войска мореиъ иэь смирны, м  ; бддизац|щ греческихъ сухопутныхъ и 
сосредоточ^вно свыше 100 тысячъ сол- воеаныкъ «л ъ  является ж!-

ьааоники. jp^j жсключнтельно оборошггельнаго ха-
Тогда оереяь балканскжми госу-  ̂  ̂  ̂■

дарствами стал. яя.чвем.: одну я «  ’ 4 балк̂ нсклхъ дер.
иться обьямен1я войны imaqia Греща ворестанетъ был
ТурЦ1И, 008 ливь rtM *! оборонительной н прнжетъ активный ха-

I ручаться по«!дней финансовой Греческое правительство р!шя-
мошью ИтаШи, «выполнил свой до^ъ перед нац1сйенныя сила вь Адр1аиопоя!, или * ^
взять всю отв!тственность на себя ’

постараться раздавил ТурШю, оодь-

сь!зда (обыкновенно благочинный) 
орочнтывадь соисокь кандидатовь, 
составленный еаарХ1альныиъ комите* 
ТОМЬ съ оаобренш арх1ерея, зат!мъ 
производилась баллотировка внесен- 
ныхь вь зтоть соисокь лиць, и они 
оказывались избранными. Прнн!ровь 
самостоятельности со стороны духо- 

! венства можно оги!ткть очень мало*.
Вь настоящее времн можно счи-

^Р!чь).

Выборы А. И. Шило.

По сообщен1ю «Приамурья», „выбо
ры уполномоченныхь отъ крестьянь 
волостей, въ томъ чнел! и отъ Гри
горьевской, отъ которой иэбрань 
А И. Шило, кассированы. Шило по- 

тал беаспоркымь, что каноажя се. даль вь областную оо выборанъ ко- 
синода млась вь ооаномь согдаШи мисс(ю заявление въ которонъ укавы- 
съ министерствень внутрениихъ|!лъ. ваетъ, что населен(е при выборахь 
Новые факты сообщаеть по этому вь крестьБн:кихь водостяхъ счигает- 
ооводу «Р!чъ»; . ся обоего пола, а поэтому онъ счи-

,Уже сообщилось, что чинояникь таеть, что выборы уполномоченныхь 
особыхь поручений ори оберь-ороку- произведены правильно, ш оросить нхь 
pop! кн. Шаховской команаироеань утвердил.

KoMHCdfl, какь изв!стно, выборы! св. синодомь вь eoapxia ала органи 
! зацШ луховентства на выборахь

— Язъ Соф1и сообщаютъ. что Турщя
»р‘ ” .

-  ф «н а „со« .«  к р .з -» -ъО т т м т см *  икпсЫн. ,стмиов.ш1, весь», «иетивньи, при
Эту З.Я.Ч, мялся раэрРшить стярый ! ! « “ "»■•« пм»яею.. Однмо, м  

эястрРяьщикъ войны 77 гояш-Някояяй ормяттякт^явып. яр,гит. JBt-
Чярногорсйй Няорясно выловы нал»- л-я.бяимц1я с. стлрмш
ятьсянл то, что лыступкн1е стлрм- l ’ ŷpw" имоеямзлщя
шлю бллклнсяаго монарха останется ■ стороны Болглрш. 
йзолированныиь. Ниже читатель про- »
чтеть, что вь тексть соглашежя бал- _ ~  Коковцевъ ^н проЪвд! черезъ 
кянешхъ госулярста» оведеньоунмтъ,:^»'’ ? "  ««С*ДУ оъ горолсяяти го.
говорвшШ о взаимной обязанности
БоягаШи. Серб1и ГреШи и Черногорю вмгросъ городекм-о головы Ь'ярья-
поялержять осисое выстуаялте «ото- »«»"“  лрммръ олявял,
рой бы то нн было СЯ10ЯНС«ОИ лор. »«• " »оояо«я« бллмайшт 6у. 

'жяяы, наорллленнол оротяя» Typui».! Отяосвтмьио ли лоояояваго
Ж,е61й брошлн». |уч«0Т1я и  ой Росотн виеяазллел лоорро-
Быть «оя!етъ. яогда читатель про- /йленно. 

чтеть эти строки, ки почв! Балкан-' — веоожъ случа!,—сказахъ пре- 
скаго полуострова уже будетъ про-1“ *Р̂ >—Poecia будетъ строжиться  ̂ къ 
лнваться кровь дружествекныхь м ’ тобы изб!гнул учаспя въ воин!, 
сосдеменныхь наиь нарововъ. И на-<

Гос. Луну. Одновременно сь этииь, 
сь р8эр!шен1я оберЪ'прокурора В. К. 
Саблера, орот. Ессторгоеь хоианлм- 
рованъ иинистерствомь внутр. д!ль 
въ раэны 1 губержи Россы ддл агита,- 
Ши противъ ,л!выхь napTiA*.

Съ этой же ц!аъю миннстерствомь: 
внутр. д !1гь команвировань влохно- 
витель «частпагоиэдаШж>г. Гурзиндъ.

Командировка прот. Посторгова вы- 
эываеть вь снмодскихь кругахъ мно
го то.чковь. Осв!сомденчыя лиса ое«. 
редають, что В. К. Саблерь д!й. 
ствуеть соверигенно солидарно сь 
А. А. Макаровымь.

Въ Польш!«

Какь сообщаеть ,Р!чь'*, *оффи- 
Шовный органь оартзи .реальной по
литики* «Slowo» отъ имени оарт1и 
заявляет!: ,мы зоводимъ до св!д!- 
н!я, что, кеснотра на общность на* 
шихь вагяядовь съ теперешней нл< 
Шомлъ-демократ1ей по вопросу о за- 
лачахь польекаго представительства

кассировала ш назначила новые.
Можно над!ятъся, что Шило бу- 

деть вновь избранъ вь упоетномочен- 
нье и зат!.мь въ выборщики. По со- 
общеШю газетъ, онъ пояучаеть мно
го писемь отъ разныхь обществь сь 
просьбой выставить вновь свою кан
дидатуру въ Дуну.

А такь какь расписаШе выборщн 
ковъ 0 0  Приамурской области остав
лено прежнее, съ перев!соыь кресть 
янсхихь голосовъ надь городски- 
нж, то шянсы на переи8бран1'е А. И. 
Шило уведичндись.

Въ Хабаровск! кандидатами гъ 
выборщики наэнваюгь П. В. Гражен- 
скъго, Н. 3. Максимова и А. Н. Ру
санова»

По Сибири.
(Отъ нашихБ корреспендентовъ).

Иряутсйая губ.'
Быво вреиа, когда вь Иркутск! 

„ „ „   ̂ ...лковали о кандидатур! самого
•ь Государственной Дум!, мы вс^ ,  серафима. Давн^ь-давно эти 
таки не можемъ входить вь единеШе «»•"

сущная задача всего р^сскаго обще' 
ства заключается сейчась вь ориня- 
т1н зс!хъ м!рь. которым не по- 
оустндибы воэникыовеШя евоооейской 
войны.

DocAtflHifl йзвкт1я.
— Быв1шй руководитель охессхой 

унхверсит̂ текой ехравы Биуливъ поладь 
пр<журору заявден1е, раскрывающее жао- 
су иоупотреблешИ гдавваго вдохновите
ля ныа!шяяго ушверснтетслаго курса, 
OKpeirapi еов!та Ггрнча, который къ 
разгаръ етуденческихъ волвен1й въ 1910 
в 1911 г.г. поручалъ чорел Бакулива 
сураввнкаиъ возбуждал обвинешя въ 
учаспи гь сходкахъ. устройсл! бсзпо- 
ряхковъ в хижичесЕихъ обструкцИ про- 
тввъ богатыхъ студеитивь, прпвнмав- 
шнхея эат!жъ обратив въ уняверентегъ 
га крупный кгали. Герпчъ также ули
чается гь расходоватн кааенвыхъ де- 
негъ на личвыя иадобносл подъ вяхожъ 
разъ!адоп по д!лажъ 11Храиы универси
тета п борьбы съ ревАлмц{«нерамн.

— Въ посл!днечь зас!дап1и синода 
1былъ заслушааъ запросъ жпнистра вв. 
|д!лъ о возхожаостп npiiaxa въ Росс1ю
инострлнцеаъ, не приподлежащвхъ ви къ 
каквиъ р!роиспоэ!дав1ииъ. БлпждЗшвжъ 
поводо.чт ’ .тч ;-т '. .: ':у>са uncj}Miue 
ходатайство ощог,> м' г иа, который.снявъ 
съ себя сапь, олаге1Ся причислял себя 
къ Ka~!'vy •тиб'' bl.pu:icruzt jiEiM. Сине;* 
СОСТаВН.1-_ .̂ СЕССТ-! Л« СВ'й-'Ьи1Я жиипстр,

— Францухкое правятельство ув!до- 
I жило Грсц1ю, чл не позволил генералу 
!Эйду я офвцерамъ фраацрехон военной 
|KBccii заапжал каШя-нибудъ долхвоств
по кожавдован!» арж1е1 во врежя войны. 
Это сообщеШс пронзводнл большое без- 
поиойство зд!сь, твкъ какъ, неежотря 
на усп!хн, сд!линые армией за врежя 
ся реоргавнэац1ж, все-таки чувствуется 
большой недосплкъ въ высшежъ кожанд- 
ножъ состав!. «Г.М.»

— На Крат! царил большое воляен1е
по поводу т ого, что консулы Poceii, 
Фравц1н и Англгн, по HBinianB! АягШя, 
наж!рнва9 тся '/losb высадил свои отря
ды для того, чтобы воспрепятствовать 
нобялизац!я критской жилнщя н отврав- 
дев1ю ел л  Грещю. <Р.»

— Державы потребовалж ол  Fpeqii
выхода иэь союза базкавск. государетвъ, 
утрожая вн въ какожъ елуча! не допу
стил прнращед!и греческой территортя. 
Афинское правнтельспо отв!тило, что оно 
не жожел итШвтьсл ол  коалщ1н. 
такъ какъ связано договоражн с ъ  Болга- 
рьей в Серб1ей, на зайжы не разечнты- 
чаел, ях!я въ аностршныхъ бзнкахь 
фовл въ 100 Жйлл1оновъ на случай вой
вы, а рзэр!шеи1е одного только крпт- 
скагф вопроса не жоз:ел теперь удовле
творил ващю, такъ хахъ она считаел 
Крвл фйхпчеекн ухе првеоедпненвынъ 
ЕЪ 1>Ц1В. «Г. М *

сь этой оарт1ей вь н эба р в тея ьн ой  
кампаШи, такъ какь з п  кампаШя 
ведется ноль яоэунгаин ненависти, 
сь которыми наше морааьное и хри- 
CTiaHCKoe чувство жиряться не можеть. 
Что касается компрониссной канди
датуры г. Кухаржевскаго, то, вь виду 
личныхь и пояитическихьдостоинствь 
кандидата мы считаемь ее серьезной. 
Однако, мы нашего отношен1я къ 
этой каноияатур! пока не опреа!- 
дяемь, такъ какь нань еще не- 
иэаЪстиы взгляды кандидата на во-

разговоры смолкли.

избирателей, посл!днихъ явилось водства сорныя травы, какъ наар., 
только 74; участвовало въ подач! за- осоть, перевелись даанымъ-павно, по- 
пнеокъ сь фаиид1ей кандидата въ вы- втому даже въ бдагопр1ятные для 
борщики отъ г. Канска СО ч., вь очадоводства годы вэятокъ сь каж» 
чисд! воздержавшихся большинство-^ дыиъ годоиь уменьшается, 
орихаачикн. Наибольшее число гоя. (35))' в. X*
пояучидь А. А. Фиднноковь, выбор- 
шикь трехъ Гос. Дунь; К. В. Кабар-|

^ с»” н°»По о,.в;!П01!- Мшайло-АрннгельснШ, Яр- 
-у  голссу. ковенои вол., Барн. уБзда.

Предложено было иэ-'иретелямъ дать|
свои голоса, основываясь на про- Въ начал! 1912 г. м!схолькокресляяъ. 
шлыхь заслугахъ и орошдоЯ д!ятедь> «'Торавляли въ Poccio земскому начальни- 
bOfTu ияу̂ кпа*м>гп ^черел пристава 1-го стана въ с. Кар-

-I  ' расписки н векселя, для езыскан1Л25 сентября устреиваетсд второе по кинь аекегъ еь своихъ ьолжниковъ. 
собрен1е группой приказчнковь. Го- г!хъ о»ръ прошло уже 9 и!сяцевъ. 
ворять. НИИ наи!чвется кандиддтонь *̂ Р*сляне «аст* Ъвдятъ въ Каргал и

конторы Г. Ф. Деннсовь, получивш1й и получилъ огабтъ, что докуие71тсвъ В-. 
на первоиь собран{и ОДИИЪ ГОДОСЬ. не поступало. Теперь а!>!;отирые нзъ кре- 
Въсред!иэбирателейсушествустьооа« <̂ тьвнъ обратились кь ryOefHiTopy съ 
сеже, что если кандидату!* Г. Ф. разсл!довать нхъ д!яо. При-___ ставъ.,почта и земспй—вол 1три пункта.Денисова будел одобрена вторымъ черезъ которые проходили документы. Но 
собран1емь, то голоса избирателей seHCKiri ол!тнлъ Б., что документы его 
разобьются, и духовенство, выступаю* получались. Неужели они могли про 
щее, какъ говорять. сплоченно, мо- *** почт! и, орнтомъ, вс! сразу?
жел. вопреки желан1ю громаднаго 
большинства св!тскихь избирателей, 
провести своего кандидата.

Какноъ, юмся. губ.
23 сентября, вь 12 ч. дня. состоя

лось оредвыборчое эас!даШя по 1-Й 
KypiH г. Каинска. Избирателей собра
лось мало (25 ч.) Наибчены канди-

Бальдшнепь.

Н а м ъ  п и ш у т ъ .
Урожай ржи по Николаевской, Н.- 

Александровской и Монастырской во 
досту'иь Томскаго у. хорошей: ндь 
li.O сноповь пояучаюл до 20 оудоаь 
(еъ минувшеиъ году бол!е 13

RvnhM.T.m **  срсяняго; saoosAasiijie прихвачены
1 ■’  0“̂ ’  ' «орозош., крюрыа начааась рано,-И. А. Лемко, поиучил» асата 9 гоа. „,р ,„й  быаа 29 августа, 2» нижа ну-

Отъ этого мороза сострадали
получилъ всего 9 год.

Нужны 2 выборщика. Въ тотъ Ж1 
ИНН .ачаррыг состоааось совран!, по ^-сор^;о':;г;;цо;;г"с";«:и".”; 'н Г с « р ;  

й кури (первое 19 го не состоя. капусты очень немного;
урожай картофеля xopomii. Сь уста-

СОСТОЯс
лось), на которое явилось около 90

отдано Н. Ф. Водянюку (49 г), 
оелльные разбились между А В.

ка ржаная будетъ ке дороже 70—75 
коп., теперь же ц!на ея въ ла<;кахь 
1 р.—1 р. 10 к.

м!стныхъ среднихь
CRifl союзъ вриходогь санымь усерд
ным! образомь выставдяетъ уже 
св!тск1я кандидатуры. Только кан- 
дидзтомь въ деоут.'ты остается лицо 
„поаудуховное*—епарх. мисс!онерь 
Кдннюкь. Вь выборщики же было ',че 
мало выставлено чисто св!тскихь 
кандидатурь. Но даже, „на выстав-' 

 ̂ „  денные* плохо ееэел союзу прихо-
" "  Ч.Р..ТО?; Zcr,.

Было время, когда иркутск1в руко- Тесленко (14 г.) и Л. А. МикШев- 
водители говорили о священникахь, скнмь (7). В ъ  виду подавяяющаго Изъ Ол1ск«.
КЖ1̂  »еорем!нныхь кандндатахь вь большинства за перваго каяпидата~~ Учащ1еся ______ _ ^
вы(*рщяки. Быяо и прошло. Иркут- (оба посд!дШе сняли свои кандидатуры, учебныхъ заведен1Й нын!, какъ и ьъ 

приглашая избирателей подавать свои прошяомъ году, осталась безъ pojui- 
голоса аа Н. Ф. Водинюка. тельскихь конитетовъ, а вь связи сь

Вс! нам!ченные кандядаты какь зтимъ и безъ надежды на матер)ад^ 
по первой, такь и пэ второй куШи— .ную ооиошь недоспточныиь уча- 
прогрессисты. ;шиися. СобриШя родителей лроис»>-

1диди 0 0  деа раза въ первой мужской 
[и первое и второй женской гимна- 

' *  з1ахь. но каждый раэь до едконныхь
-|*/» не хватало ббд!е трети.

OitAbHoe сначеже. кандидатуру б. участкоааго вра-
Это МЯ.Л.Н1. ра ...сто.» ч. Сухано»,. .  онъ аэ.хт, да .  .S?.

ап на art полпмчасЧа круг. зшч«. На«»тиди атр.

19 сентября состоялхь первое въ 
гекущеиь году зас!яан1е правитель- 
стаующаго сената по д!яаиъ о аы- 
борахь вь Г. Дуну и Г. Соа!ть. Раз* 
смотр!нь рядъ ореаставлен1й губер- 
наторовь объ отм !э! аостановлен1й 
губернскихъ кочвсс(й.

Пре<1сга,)ЛеШяии этими возбуждает-

рое лицо, но голорять, что и 
поступить также, какъ Сухановь

Терентьевнчь.

оно 3 ( 0  C n S n p n  • | рТзъ газетъ)*

Красноя|И)къ.

Отъ н а ш ш  нррв{поядв1гоп .|  
Баризулъ-

М ы  с о а е р ш е н с т а у е н с ^

Балканское соглашен1е.
П р ввод и н ъ  г.1ав1ш е  т г з я с м  балкан- 

рг-р>^7‘ иг,‘ вопроса I ск л г о  с о гл а ш е н !» . Счщ поит!, к о :о р я г о
:;pTi;ii!T г . т ;  1с .л »:ган -| бм л а  с со б щ е н а  ,Р у с .  С л .*  п о  т о и г -  

цем-'.-н-Гг Чт ; :т ’’ . ! р а ф у  и ть  К гснстантпнополя.
« Р .» .  j 1 . 111. хл уч и ь , если  '1 'урш я няпя-

Сарат ’ д- сту.11йгы 'д е т ь  вя  о д н о  пэт. государств', з а -
. наченыыхь j .  А . Кигсо про-1 к л ю ч л в ш л х ь  согл.'Ш1еп[г. три д р у гн х ъ  

нехсд .теш ю  о б я т т ю т сл  п рн тти  ему па
ОСИ'(ЦЬ.

Такъ  ж е  ( -'.язательва ю ор у .к е н н а я  
п с н о щ ь  в ъ  елуча*!, е ; лп  од н о  нзъ  го -  
с у д а р ст в ъ  сам о  бу д е т ъ  вы н уж д ен о  
н а ч а ть  в осв п ы я  л !й ств 1 я  п д отн ьъ  
Т у р ш и

2 . Глучш еп^е полож ензя хрнст1ан- 
с н а г о  р а сел с11>н Р уи елш  о т н ы в !  раз- 
с и а т р и в т е т са  ка к ъ  о б щ е е  дЬли в с ! х ъ

вы.

tJua’TT’n ''- I'p- --Тч,'! по ак}-
шгрстпа Кквушк: л : upucy;cT3»B.vo г.с <1. 
HtcKoaiKo 4<‘ T''b! ko.

Bosj*! унявгрсятгта .Т'̂ журнтъ угизен- 
аый наридъ подвтцпп.

— Бврейки-вохьносдушат&зъвицы, про_ 
слушавш1я пахний курсъ при пггербург- 
скочъ униввревтет! и и4а)чввш1н вы-

тедьное впечатл!н1е».
Отъ шовинмам! г. Лновскаго сь 

канпаШей нензб!жно должны отвер
нуться вс!, вь коиь не заглохли 
окончатедьзо чувства культурной че* 
лов!чностм.

Выборы уполномоченныхь по аоло- 
^  Г'аэъяснешя Сената. стяиъ Ечисейск. губ . назначены были

не 20 сентября, съ!элы уполномочен.
ныхь и городекяхъ выборщиковь на- ' Насколько понять новый преяс!- 
эначены гь Красноярск!, Канск! и аатель педагоги ческа го сов!та въ кв- 
Ачинск! на 30 сентября, а въ Ени-: зенной женской гимназ1и г. Неси!, 
сейск! и Минусинск! на 5 ое окт. л в̂ъ и сколь быстро проникаются 
Выборы уполномоченныхъ по Красно- его пухоиь наши классныя даны, мо- 
ярскому у!зду уже состоялись во жете рид!ть иэъ сд!дующагод1ааога, 
вс!хь 16 ео тостяхъ и отъ казачьяго ороисшевоаго между классной дамой 
наседен1я,—избрано 31 уполномочен- и г. Несм!доаыиъ: Марья Ивановна, X. 

ся, между прочимъсд!дуюш!свопросы; 1ныхъ, ос! крестьяне. Пока ихъ по- (нехавно вступившая въ замужество) 
1. Въ прав! ли прнчты церквей, дитичесхач физ1оном1Я неизв!стна. Тосоодитгь аредс!датедь! ножно-ли 

им!кзщнхъ недвй'жимое имущество въ; Вь Красноярск! 23 сент. состоя- кдасснымь дамзыъ ии!ть д!тей? 
городахь, быть заносимы вь списки лось первое предвыборное собрание,' Е. Несм!аогь: Законоиъ это не 
у!здныхь земдеаладЗдьцевь для го-1 устроенное пр. пов. Сыромятиико- прсдуснотрЪно, но я справлюсь на- 
лосоаан1я по кур1и духовенства? Разь 1вымъ отъ имени прогрессивно—деио- счел этого вь циркуяярахъ, гаиь. 
яснено: нЪть.невьправ!. 2;. Обязано' кратическаго блока. СобрвШе при-, в!рочтно, что нибудь найду... 
ди лицо, представляющее доэ!рен- лдекло до500 чеа„ но прошлодовоаь-| Ив. Такь ужъ, пожалуйста!
ность отъ жены но имущественному 
цензу оося!аней, представить также 
и документы. подт5ерждающ!е пре- 
вильность этого ценза? Разъяснено: 
н!тъ. оров!рка ценза лежил ><а 
обаъанности учрежденШ, в!дающихь 
и проэ!ряюшихъ списки. По вопросу 
о прав! священнослужителей, состоя
щих! «ъ штат! седьскихъ причтовъ. 
бвлдчтнро»аться со jopoacKofl кур!и 
въ качест»! лицъ, получэюшихъ со* 
ие{'жан1е оо служб!,— разъяснено, что 

' наа1Ч<1ная категор!я саьщенно-служи- 
Отелей права этого не ичгеть юриди- 
I ческос- лицо причта покрыбаетъ пра*
*ва фиэпческаго д>ша, еъ него вхо1я- 
|щаго». (Н. Вр.)

Подъ защитою цемзурь,

Иэъ Kieoa телехрафирують „Р!чи ; 
I „Комитет! по д!л8мь печати эвпре- 
тияъ одной м!стной газет! напеча
тать каррмкатуру на Леыенко. как- 

'дидата наШеналистовь по первой Шеа- 
с̂кой Kypiu'.

но вяло. •
Устроители собрлШя выставили: 

своииъ кандидатами въ выборщики отъ 
города д-ра П. Н. Кокоззаова и пр. j 
009. П. (I. Кускова, которые н про-| 
изнесдн свои р!чи.

ЗвБиногорекъ.

ф  Мм уже сообщали о ооявлен1а 
I среди сибирской печати новой газеты 
вь Иркутск! „Молодея Сибирь". Но
вая газета среди полусотни органов! 
оерЮдической печати, ивдающихся въ 
Сибири, ааняда соэс!иь особое и !, 
сто. Пользуясь н!стнымъ иатер1ав01гь, 
газета держится орикциоог» сося!до* 
вательнаго деиократизма и основной 
своей задачей д!лаеп отстдиваШе 
интересов! мйстнод демократии—кре- 
слянь, рабочих! и городской б!дноты. 
Сибирскому депутату еь Гос. Думу она 
ж еп ел  вручить знамя сь такими 
осноаныин треб08ан1ямн: 1, уничто- 
жен!е крестьян, малоземелья и ело* 
бода формъ аемяевп|д!н1я. 2 , восьми
часовой рабоч1й день, фабричное за* 
конодат. и госуд. CTpexoaaHie рН'̂ Ф- 
чихъ, 3, посд! >ойатеяьн9-демократ4~  ̂
устройство государства: всеобщее из- 
бират. прево ори выборахь въ зем
ства. город, думы, суды и Гос. Думу, 
полнота эаконодат. правь Дукы и 
отв!тственность перезъ нею мини
стров!; свобода печати союзозъ, и 
собран1й. >Мол. Сиб.)

Хабаровская «Призы. Жиэша 
воабуждаел ьопросъ объ учреждеШи

Въ Зм!икогорск! ощущается 
нужда во временном! училищ!,

ДруМе ораторы того же блока под- такъ какъ большач часть жи- для Сибири и Дальнчго Востока осо- 
держивали своихъ кжк:илатог.ь. глаз- телей аанииаются реиеслаим, а учить- баго телеграфнаго а>ентства, кото- 
нымъ образом! напирая на огасность^ся не у кого. ! рое могло бы снабжать сибирск1я гз*
распылены голосоаъ орогрессистоаъ.; МЪстный комиерсанл 1МитинЬ|са>ця иагер1аломъ. имъющниъ обще- 
N8 возиожность пол/чеШя больший |нзи!р<къ устроить усо':1ершен-1 стаенный характер!, и вь осо'̂ енно* 
ства канлиаатзмн союза русскаго на-;ств0г«9нный оо посл!днему с.'юау сти о д!яте.1ьностн зеистьъ. такь 
рода, который высгааляел евлш. : а-)техники кожевенный заеодь. а какь существующее С.П5 тел. агент* 
хлро а-м!стного лидера 'союза и | при немъ иастереЮч для обу- стео. почти ничего не соосщ ю л о 
мир. судью Льва Терскаго яраго чер*:ви. Зная г. Митина, какъ спеп!али-,событ1яхъ общестэенной жиз'^к. Га- 
носогенника. ;ста по части скодачиочШя дснегъ'эета обращается къ , сибирской орес-

К!чн ораторовь носили очень ая- и какъ челоа!ка безъ рсякаго тех-|с! и о б ще с т в у съ  осоСыиъ нризы- 
лий и даже странный характеръ. .Чы* | ничеекзго образоаан1я. очень сомн!- j венъ.
ходило тзкъ, что нужно голосовать. веемся, чтобъ аалуианное ннь д!лэ| ^  Коммтел иркутскаго отдела 
за выставленных! блоконъ канаиад-1 было сорганизовано въ соотв!тств1м * сб-ва нзуч. Сибири и улучш. ея быта 
товь не по 2кхъ лнчнымъ достоин-{съ н!стныии пользами и нуждами. Iорганизует! яск .̂ и no сибиге ^ь!н1ю
ствамъ, а лишь потому, что других» 
н!тъ, а какь-нибуАт*, дескать, 
обьедннитьел нужно.

Пэъ пубдихи выступили только два

Единственный два ка»альныя учили |и литературное бюро no пр1оСф!те- 
ща мин. н. пр. переполнены. Церкоа-;н1ю и распросТ|.'анен1ю литературы по 
но приходская школа, содерж’)вшаяоя|сибирев!д!н1ю, затбнь учреждаем 
до снхь порь почти искаючительно: бюро корреспонлентоаъ (нзъ седьск.

оратора: ПолонскШ и Патлыхь. на средства м!сгнаго купца Макаро*1учитсл.) и рристуоаел къ издан1ю
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обшедоступныжъ прогр«м1гь ня иэ* 
сл%допн1я Сибири.

ф  Иркутск(й биржевой коиитетъ 
продопжаетъ работу по органнзаШи 
союза обшестеъ меакаго кредита и 
ссудо-сберегат. тов*въ и аолучияг на 
ото coraacie уже 29 гакмхъ об- 
ществъ. (С. В.)

ф  Правлен!е союза сибирскихъ| 
iiacaootJi. артелей (въ Чедябнискй){ 
оодготоеляегь откры-пе въ Новони-{ 
кояаевска самостоят. отдЪмшя союза.' 
Оно проехтируетъ также 9кскурс1и. 
крестьянъ въ Двн1к> дяя ознакоиля <1я ' 
съ сеаьско-хозяйственныии коопера*! 
тигамн этой страны. (Гол. Пр.) I

ф  «Нов. Ж.» сообшаетъ, что въ, 
ХарбмнЪ появилось большое коли-; 
ясстяо подд1|аькагоэ<(сгюртнагомася?,! 
сдобрсннаго иаргзрнкомъ и привезен* 
наго въ Харбинъ нзъ Сибири.

ф  Омское общество вспоиош. при 
квзчиковъ занято переработкой сво
его устава въ CHMCit понижен!я 
член, вэносогь, чтобы встуолеше въ 
общество было доступно каждому 
приказчику.

ф  Въ собратн служащихъ Забай
кальской жея. дороги въ Иркутск  ̂
пои. Dp. Q08. А. А. Шюшевск!й сдЪ- 
лалъ 18 сентября аокдадъ на тему: 
«Правовое и экономическое положе- 
Hie ж.-д. служащихъ». На доклада 
присутствовало до 200 служашихъ. 
Основной вмводъ доклада—служащ{е 
должны проявить свмодаятельность 
к въ еаинен!исъ оосяадоватсльной де- 
мократ>ей итти въ Г. Дуну. (Снб.)

ф  Ьъ Иркутска организуется об
щество «со^твенниковъ жиднщъ» или 
«квартирантогь-собствеиникоаъ». Про
ектируется постройка трехэтажмаго 
каменнаго дома въ центра города съ 
центр. отоален1еяъ въ 25 отдадькыхъ 
квартиръ. общей площадью 500 кв. саж. 
М стоимостью въ 137.500 р.

При средней площади квартиры въ 
20 кв. саж. стоимость ея будетъ 
5.500 р. (Сиб.)

ф  Въ Минусинска 8 сентября со
стоялась выставка насткыхъ рабочнхъ 
дошаоей. въ возраста отъ до
10 дать, мастной агрономической 
органиэаЫей тутъ же демонстрирова
лась выдалка масла сепараторонъ, 
разлнчныя модели и принадлежности 
по пчеловодству, образцы хлабовъ 
я пр. (Кр. В.)

ф  Ств;ш. спец, по животноводству 
С. И. Иванова выпустила брошюру 
«Овцеводство въ Ллтвйсконъ округа 
въ связи съ основными промыслами 
населен1я—шерстобитно-пимокатнынъ 
я  ОВЧИННО-ШубНЫМЪа. Для ООДЛЯТ1Я
овцеводства авторъ рекоиенауетъ об- 
слаяос'атъ района распространен1я 
лучшего въ Алтайсконъ округа типа 
овцы—кулундинской—и устроить раз- 
садникъ овецъ въ Кулундинской степи.

(Ж. А.)
ф  Въ по.ювииа сентября въ Чита 

вроисхоаидъ епарх. съазжъ забайк. 
духовенства, отяичавиййся курьезами. 
Наприи.. соборний священникъ о. К. С., 
иенъ духовн. KOHCNCTOpiH и законо
учитель подадъ прошеИе о приняли 
его сына на полное казенное содер- 
жан1е въ виду «крайней матер1алькой 
необсэпеченности».

Обсуждая вооросъ объосвобожзен1и 
духоеенсгаа иэт-подъ адвстн торга
шей и кудаковъ-и1роадо8ъ. у коихъ 
оно часто въ селахъ находится въ 
экононическонъ порабошен{и, съаэдъ 
ничего лучшего не оридумалъ, какъ. 
просить о выдача духовенству качен- 
наго жалоэанья по четвертямъ гола 
и мотивнроналъ свое постановден]е 
тамъ, что эта мара дастъ духовен
ству ьозиожность «болае добросо- 
вастно и энергично работать на нива 
кооператнвныхъ органмзаШЙ >.

17 сентября, вечеромь, съЬздъ ока-1 
эался въ тькомъ положении, въ ка. 
комъ, вароятно. еще на бы<-алъ ника-| 
ной аругой съаздъ. Съаздъ быль 
замкнуть оьянымъ «басомъ» и пре- 
до.1жалъ занят1я подъ заихомъ. Пока i 
оосторони1я лица не освобедняи его 
отъ планен1Я, «басъв все время ма- 
шаяъ работать, оскорбляя съаздъ, на- 
илеиавя бумажки съ надписями, крича 
я безобразничая, пока оояяи!я не 
увеав буяна. (Заб. Н.)

СиОврехое общество, съ арн- 
блпз:вн1еы1> рЬшите.тьпаго моысатв 
аыбороьъ въ ютвертую Гос. Думу, 
вапинаетъ обьовляться п стснэвятсл 
болЬв опрвхазеныынъ въ (.'вовхъвы- 
етуплев1яхъ, вакъ это отражлютъ вя 
еоба свбврсяХя газеты. Въ „Об. 
Лчазнь** напечатано ^открытое овсь- 
но «группы*, нвбвратеаей съ пред- 
aoaceidtub выбнрать въ качества 
выборщвковъ отъ г. НоБО.гиколаев- 
ска дТО.тьво Жерноввова. Г. И. 
Литвинова, Н. Ц. в Павчанскаго 
В. К.» в не ,ра8бввать“ голосовъ 
между мвого'1вслен11ЫНИ вандвдата- 
МП равлн'твыхъ общоствввныхъ 
группъ. «Краев. В'Ёств.» жврвымъ 
шрн<|ггоиъ въ 6 отрокъ въ средвн^ 
текста выдвыгавтъ .только^ двухъ 
внборщвковъ отъ Красвояро.ча,— 
Кускова, II. И. я Кововалопа, II Н. 
в выЬото передовицы даоть 6iorpa- 
фяч. вв‘Ъд&в1я, объ этвхъ лпцахъ в 
харакюрпстаку лхъ обществ. Д'^- 
тельноотп ,Свб. Мысль* раэбпраегь 
рлдъ вавдидатуръ, кратякуеть вхъ 
и остававлевавтся па т^хъ же двухъ 
лицахъ.

ф  Депутатъ 3-ей Гос. Думы С. В. 
Востротвнъ, ор»4хввъ въ Каасвъ, 
возбуднлъ ьъ ерлд  ̂ ивбврателей па- 
дежлы, что 6ывш1й депутатъ озва- 
комптъ вхъ съ дЪятельеостыо своею 
въ 3-й ДумЬ. Г. Во^тротвнъ также 
желалъ-бы под).1Вться съ пвбирате- 
лямп. во ве получвлъ на его оогла-
йя AAMHilBOTpailiH (Кр. 1} )

ваны женщина и двое муж- 
чинъ.

ТОБОЛЬСКЪ. 26 сент, Въ 
выборщики по первой кур1и 
избраны г.г. Сухановъ, Тернов- 
ск!й, Львовъ и Пепеляевъ, всЬ 
прогрессисты.

КУРГАНЪ. 26 сент. По пер
вой кур1и въ выборщики въ 
Гос. Думу избраны гласный ду
мы Первухинъ и врачъ Успен- 
ск1й. ()ба прогрессисты

MAPIUHCKb. 26 сент. Въ 
выборщики прошелъ крестья-

нинъ Субочевъ, отставной 
фельдфебель, безпарт1йный.

БАРНАУЛЪ. 27 сентября.Упо
лномоченными отъ крестьянъ 
выборщиками въ Государствен- 

;ную Думу избраны Чистяковъ 
изъ Камня—безпарт)йиый про- 

! грессистъ, и Лебедевъ изъ Мор- 
1шанки— правый, безпарт1йный.
' Б1ЙСКЪ, 26 сентября. Собра- 
Hie уполномоченныхъ отъ Б1й- 

;скаго уЪзда избрало въ выбор- 
! щики волостного писаря Язы- 
|кова и торговца Драчева—оба 
I прогрессисты.

' чело, лЪпной портретъ, I. Пейсяхова 
, — 1 р. 50 к , NN— 1 р. 50 к. и Е Т. 
ТимашееоЙ внсячхч столовая /лмпа.

— П а с п о р т н а я  к н и ж к а . '  
Въ ред. доставлены паспортная и за
писная книжки на имя Ф, Ко—въ.

I — Кннемвтографъ «М1ръ». Сеан
сы еъ пользу сднарскаго аеилячества ори 
университет^

jjlEBUNKI аГШШЕШ||.

Граждане! помните: 
сегодня выборы

— Граоежъ. 25 сентября угрсмъ, въ ' 
квартиръ П. Майговз оо Подгорному пер.,' 

, въ ,10м1> 4, въ отсутствЬ хоэяевъ неизвЪ-' 
{ стко кЪмъ изранена ьъ голову прислуга - 
I Майгова, Е. Тюрнка, которая йъ беэсознв- 
'тельночъ состояли отповвлена въ горо.д-1 
1скую больницу- Нападен1е накваргиру МаГ{-̂  
' гоиа лредпо.тагааось, повкдикону, съ цЪлыо 
 ̂огряб.тежя, такъ какъ занохъ у дверей ве-| 
лущихъ въ спальню, оклза.1сяслоианнымъ, 1 
но что нлениэ похищено, пока не выясне-' 
но. Д-.ньги въ сумкЪ 300 руб., находивш1яся I 
въ >омодЪ, въ ящнлЪ. оказались цЪлыми-

ПО 1-MV отд%лен1ю второго cъt8дa (см. на 2-й страниц^).

"/г Т о м с к а я  ж и зн ь.
П р е д в ы б о р н о е  собранЕе

29 сентяоря въ v / j  часовъ 
вечера въ залЪ общественнаго 
собран1я состоится первое 
предвыборное собран!е избира
телей перваго съ̂ Ьзда город- 
скихъ избирателей (крупные 
и средн1е домовлад'^льцы и 
промышленники). Устроителемъ 
собран1я является И. М. Свин- 
цовъ.

(Отъ нашихъ мрреспондентовъ).
Б1ЙСКЪ, 26 сентября. Сегодня 

выпускъ газеты «Алтай» за- 
прещенъ исправникомъ, вc^tд- 
CTBie неполучен1я разрЪшен1я 
губернатора зам*Ьнить аресто- 
ваннаго редактора Орнатскаго 
секретаремъ.
БАРНАУЛЪ. 27 сентября. Сегод
ня утромъ произведены массо
вые обыски, арестовано около 
15 челов. заимкЪ близъ го
рода найдена машинка для пе- 
чатан1я, взята соц1алъ-демок- 
ратическая литература, аресто-

rjaBUV}iJp«lu»Ki4«i(i «t.-A«cjviyvtitaov«B j

— К о н ф н с к и ц 1 и  н о м е р а  
« С и б и р с к о й  Ж и з ни .  По расоо- 
ряжен1Ю инспектора по дЪаанъ печати, 
конфискобанъ № 214 .Сиб Жи8ыи“. 
Редакторъ «Сибирской Жизни» при
влекается (КЪ судебной ответствен
ности со i0344 статьи уиожен!а о 
накаэвч>яхъ.

— Н е р а э б е р и х а с ъ  и з б и  
р а т е л ь ы ы ы и  б ю а л с т а н я н и .  
Какъ известно, нзСнрательные бюл 
летени аоджш быть полищей достав
лены азбиржтеляиъ не позднЪе, чЪмъ 
за недЪлю до яня выборовъ. ТЪмъ не 
менЪе. оолишн до настояшаго време
ни совершенно не лоставила мхъ 
весьма многимъ набмратеялмъ, ЗсЪмъ 
чмнамъ переселенческаго ведомства, 
напр., бюллетени доставлены только 
за три дна до выборовъ, но и то не 
л и ч н о, а въ уоравден(е. Нисколько 
такая неаккуратность чревата по- 
саЪдствщми, можно судить потому, что 
большинство чиновниковъ пересмен- 
ческа о ведомства въ настояшее вре
мя находятся на работах» въ уЪа- 
дахъ. Конечно, они, во ими граж
данская долга, ногяи бы, какъ это 
сдЪлаютъ священники, оставить рабо
ты и выЭхать въ город» для учест!я 
въ выборахъ, но теперь этого они не 
могутъ сдавать, такъ какъ не по
дучили аабдаговреиенно избиратель- 
ныхъ бюллетеней.

ЗатЬмь многимъ иэбиратедямъ па
кеты доставлены ив квартиры, rrt они 
жили когда-то. При этсмъ иедЪлаег- 
си пооытокъ розыскать г ор о я с к о- 
г о избирателя, несмотря на то, что у 
насъ имается адрасный столь. Для ха
рактеристики того, въ какой мЬрЪ 
халатно испо.тниется столь важное да
ло, укажемъ на такомпримаръ: поли- 
щей возйращенъ въ томскую городскую 
управу оахегь на имя соватннка том- 
скаго губС|.нс1саго уоравяен1я В. Э. 
Мейера «аа нерозыскомъ эдресата». 
Томская городская упраьа сама ото- 
слава оакетъ «нерозысканноиу» 
адресату» съ ироннческимъ отноше- 
н>емъ.

— Въ у н о ве р си те  т-Ь. вчера. 
27-10 сентября, проф. М Н. Собо- 
лсвъ чита.ть свою посл-1:лпюю лекщю 
по по.1нтвчесноа экоиои1в въ тои- 
скомъ унивеусятегЬ- Послушать про
фессора собрались сулепты со всЪхь 
вурсоаь юри'ическа^о факультета,! 
покрывш!е кош'цъ р-Ьчи орофессора 
гроикйии апплолисиентамн. На лек- 
ц1н присутствовали а некоторые взъ 
лрофессоровъ'юридическ, факультет».

— Завтра проф. Кулябко начиаа- 
етъ 4Tenie лекшй по аоолопв для 
студевтовъ 1-гО курса недацинскаго 
факультета.

— KoMBCcia {  студентовъ-юрпстовъ 
П* курса, избранная для выяснеН1Я 
ряда вопросов», свяаавныхъ съ 6у- 
душвии государственными экзам<.наии, 
доводить до crbal-Hia студентов:,' 
что предметы, сданные студентами 
какъ курсовые в гагЬиъ вошедш1е 
въ составь круга госуларственныхъ, 
не подлежать, по раяълскенЕю иинв- 
стерства наролнаго просг1.щен!я, ела- 
ч*Ь этвин .твцани въ испытательной
ROMBCCil.

— Лекц1я проф.  С. В. Л о б а 
нова .  25 сентября въ 8 ч. вечера еъ 
гритедьчомь эалЪ «общественнаго со- 
сраи2<» состоилас» лекшь проф. 
С. В. Лобанова: «Врачи и медицина 
въ пров8веден(яхъ Л. Н. Толстого*. 
Лекц{я привлекла много публики Чи
стый сборъ съ лекцги выразился въ 
суммЪ 280 р., по.тэвина которой по
ступить въ рас.10дяжен1е комитета 
о-ва для доставяеЖя средствъ Сибир- 
скимъ высшихъ жеискимъ курсанъ, а 
пругая соловина о-ву вспоможен1я не- 
достаточныиъ учашимса ьъ высшихъ 
учебных» вагеаен!яхъ.

— Благ от ворит ельный се 
ансъ.  Сегодня в» электро-TcaTot 
«М1ръ» состоится благотворительный 
сеансъ. Сборъ поступить въ кассу 
саиарскаго эемдячества при томскомъ 
yMMsepettreTt.

— Ко нц е р т ъ  м. А. Карин- 
с ко б  Отложенный acatAcreie боаЪз- 
ни концерт» М. А. Карннской со
стоится сегодня, въ 8 час. вечера, гь 
эрателъномъ зааЪ общественнаго соб- 
ран1д. Концертанка изъявила согласие 
удЬлить часть своего сбора въ пользу 
общества доставлен1я средстаъ Сибир- 
скимъ высшйиъ женскимъ курсамъ.

— Н а з н а ч е н !  е. Вреиеннымъ 
инженеромъ по новыиъ работа.иъ 
Сибир. жеа. лор. назначенъ инже- 
неръ о. сообщ. Каргинъ съ Екатери
нинской жел. аср.

— П ри ч и сл ен 1е. Старш1й ин- 
женеръ техническаго отд-дда усра«

: влен1я по переустройству горныхъ 
участковъ Саб. жеа. дор. между 
Ачинскомъ и Иркутскоиъ икженеръ- 
строитель Сухохинъ освобождается 
отъ эанннаемой должности, съ остаа- 

|ден1емъ при мим—вЪ и съ прикоман- 
■ дированЕемъ къ управ, по сооруже- 
н1ю жe.1tэныxъ дорогъ.

— П оручен1е.  Начальнику иэыс- 
как1й желЪэноАорожкой лин1и 6|йскъ- 
Куэнецкъ-Минусинскъ, набдюдаюше- 
ну за проиэводл'вомъ и:;ыскан1й же- 
лЪзнодор. лин1и Кольчугиио-Юрги, 
инж. Михайлову поручено каблюденЕе 
за производствоиъ желЪэиодорожной 
динЕй огь г. Орска со ст. Тайшет» 
Сибир. жея. дороги.

— Въ в ' Ьа о м с т и б  вну т ре н -  
н и х ъ  в о д н ы х ъ  п у т е й  и шос- 
с е й н ы х ъ  д о р о г ъ .  По докладу 
уоравлен1я внутреннихъ водныхъ пу
тей и июссейныхъ дорогъ последо
вало расооряженЕе мин—ра пут. со- 
обш.. 1) на освобожденЕе йисаектора 
судоходства при управденЕи томскаго 
окр. пут. сообщ. отъ еоэяоженнаго 
на него. эаведыванЕя р. Еннсеемъ, съ 
порученЕемъ судоходной инспекцЕн 
надзора кадь кеин водными путями 
томскаго округа; 2) на еключенЕе ча
сти р. Енисея отъ г. Минусинска до 
Б. Касъ, на протяженЕи 1013 верстъ. 
въ Обь-£ниеейск1й участокъ и, 3) на 
перенесенЕе нестопребыванЕя инспек
тора судоходства ори управазнЕи ток. 
окр. пут. и сообщ. изъ Красноярска 
въ Тонскъ и начальнике Обь Ени- 
сейскаго участка изъ Томска въ 
Красноярскъ.

— Ш е с т о й  с ъ 1 . з д ъ  п о  хо-  
л о д в . т ь в о и у  дФлу 1 Томскоесб- 
шество для содёйствЕя орвненвнЕю и 
рашгг:ю хояолйльцаго д-Ьла вь Сн 
бири, въ листе совета о ва отиравн.ю 
пгееггому съ*4зду по хо.тодп.зьноиу де
лу въ Москве телегрпичу, въ кото 
рой шлртъ съезду горячее пожела- 
не успГ.шной деятельности иа пользу 
,руссс:ону пронып1леп!1ику и иотро- 
бят<*лю“. Съезд . отвЬтилъ на при- 
петспЕе следую1Д':>й телеграммой: 
«члшы шестого холодязьн.пго съе»- 
д|, 0 0  окончанЕн работ» шюетъ го 
ря’пй приветь вновь об{1азовави1еиу- 
ся о»шеству изученЕя в развитЕя хо- 
лоди.тьнаго делла, въ твердой увЕ> 
р.чшости, что холодилыю? дело дастъ 
иогучЕй толчокъ рлявнт'ю сел<гваго 
ХО.ЗЯЙСТВЗ, хотя далекой, но близкой 
наиъ опраины“.

— П р о т в в о л о ж а р и о е  де- 
л о. Вь настоящее время томской го- 
ротской лумсгой противопожарной 
комнесЕей ваканчлвается рагфаботкой 
проект» электрической пожарной 
сигнале :аши. Пре.:варитсльво исчис
лена сумма, потребная на все paixo 
ды въ связи еъ введеиЕсмъ carna.ii!- 
запЕи. Bcii расходы выразятся въ 
еуимЬ 35000 р. Предположено поста
вить свыше 80 сн:на.1ьвмхъ апоара- 
товъ. которые, какъ это прнн щпЕа.7ь- 
но penteao. будутъ прооорцоаалыто 
распрс-делены по всей площаои горо 
да, съ разечетоиъ оо однмну аппара
ту ш площадь с.ь радЕусонъ въ 150 
саж. Т>кихъ аппаратовъ ва весь го- 
родъ придется около 60. Остальные 
аппараты будутъ поставтены на по 
лицейекяхъ постахъ около некото- 
рыхь учреждепЕй я ороч.

— К ъ п о с т р о й к е  н о в а г о  
а о и б а р д а  Комитетъ оо построй
ке эданЕя ноааго городского ломбар
да о ратмдса госодскому голове 
И. М. Некрасову съ предяоженЕснъ 
изыскать новый источникъ средстьъ, 
необходимыхъ для оплаты срочным» 
дотговъ по постройке вдаыЕя лок- 
барда.

— Къ ари;эыву п о  в о и н 
с к о й  п о в и н н о с т и .  По том
скому призывному участку по при
зыву молодыхъ людей къ отбыввнЕю 
воинской повинности въ 1912 г. оод- 
лежигь 2Е0 челов.. въ этоиъ числе 
2 чел. купеческаго вванЕя, 149 чел. 
■ещакъ, 11 еереевъ, 36 чел , вынув-1 
шихъ свой жребЕй въ прошлые призы
вы и полу кМВШИХЪ отсрочки до оредсто- 
яшлго призыва, и 12 челов. иногород- 
нихъ, переписавшихся въ тон. уча- 
стокъ.

Приэывъ молодыхъ людей по том 
уч. начнется съ 23 по 30 ноября.

— Въ поаьау Ва хрушевой 
отъ неизвестн. получено 2 р.

~  Въ о о д ь э у  ш к о д ы  г лухо -  
н е и X ъ ддя лоттереи 3 ноября по
ступило; отъ фирмы Заокваовыхъ оде
яло .3 р. 50 K.I, Г. С. Баукина чай
ный сервизъ (6 р.), Вагау 4 ф. чая, 
отъ Ятесъ (отъ покойной Ворожцовой) 
швейная машина, статуэтки (10 р.), 
отъ Терещен:<о I n .  10 Ф сахару, 
Е. А. Макушиной—две ссребряныя 
веши, Попова и Овечкина—1 руб., 
Корменан»—2 р , Пернмтиной, А. В. 
—3 руб.. Роговичъ, Е. И. -10 руб,. 
Гадалова, И. И.—3 руб., А. А. Кухте- 
рина 5 руб., отъ неязвестнаю два 
одеяла детскихъ шелкоьыхъ, бархат
ный костюмъ для мальчика, одинъ 
серебряный рожокъ, золотая брошь 
(кего на 15 р.), А. В. Новикова—1 р. 
Онисимова, 6. Г.—3 руб. О. Т. Боло* 
товой —3 руб., Н. Н. УсачезоЯ—5 р., 
товарищ. А. X. Е̂ арахсвичъ и Я. С. 
ВоаобринскЕЙ вещей на 9 р. 38 к., 
А. С. Едьдештейкъ грамнофонъ, ч у

Сегодня:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Концерт» М. А. Каринской ори участЕн 
Л. Фе лу и А. А. Внвьен». Нач В» 8 ч.

.М. Г.,
Г. Рчшторъ!

Въ моей стать'Ь С |бирскЕе высшЕе 
женскЕе курсы", помъщеовой въ сбор- 
пак-е „Городъ ТоисЕгь*, въ саиомъ на- 
чал'й перевненовапм иаяцЕаторы кур- 
совъ. Изъ числа ихъ по недосмотру 
иною пропущено вня бывшаго иро- 
фесеора томскаго т*Х1:о.тогическаго 
института Михаила Петровича Рыбал- 
кина, орвиииавшаго самое горячее 
участЕе въ учрежд^вЕв курсовъ в не* 
негшаго нсиаю трудовь по вхъ ор- 
ганизацЕи. Настоящей ваифткой спешу 
всправать мой пронахъ в орошу моего 
иногоуеажаенаго кол.1Эгу М. 11. Ры- 
болкина нзввпить мою нснаиереваую 
ошабку.

Ирофессоръ В. Сапожнйковъ.

ровъ. Остальные 8 кандядатовъ за
баллотированы. Въ числе ихъ А. П. 
Подоаковъ,отъ Гондаттьевсхой воло
сти и И. С. Портнягинъ,; отъ Спас
ской волости, 27 сентября забаллоти
рованы во второй раэъ. Въ первый 
рааъ они забаллотированы были 26 
сентября при иабранЕи перваго вы
борщика.

Вместе съ ними 27 сентября за
баллотированы: П. Д. ЕМоренковъ, отъ 
Монастырской волости, Л- А. Паа'’овъ, 
отъ Карпысацкой волости, С  С. Гурь- 
яновъ отъ Александровской волости, 
Я. Г. ОряЕанъ. отъ Семнлужной во
лости, 1̂ . И. Натаровъ, отъ Ояшин- 
ской волости, П. М. Байгуловъ. отъ 
Богородмикой волости.

26 сентября кандидатура гь выбор
щики аааалялась собранЕеиъ. При иэ- 
бранЕи второго выборщика 27 сен
тября желанЕе баллотироваться заяв
ляли преимущественно сами выбор
щики. Интересно, что крестьянскЕЙ 
начадьникъ ТроиикЕЙ вторично уси
ленно рекомендовалъ избрать волост
ного старшину Полозкова и его во 
второй разътакъже, какъ и въ пер
вый, аа()аялотировади.

ш с щ ъ  п р о г р е с с и с ш .
(Предвыборное собран1е избирателей по отд‘Ълен1ю для чинов
никовъ, духовенства и служащихъ въ общественныхъ учре- 
жден!яхь большинствомъ 195 противъ 23 наметило кандида- 
томъ въ выборщики по этой K>'piH Ксенофонта Михайловича 
Гречищева, врача, проживающаго по Макаровскому пер., д. 

jsf 2 *) {по избир. списку № 1839)
26 сентя.бра въ 1 часъ дня въ за

де общественнаго собранЕя состоялхь 
заседанЕе иабирвтеаей оффииЬльио 
такъ называемлго «перваго отдеденЕя 
второго съезда гсродскихъ избирателей 
Томскаго уеэда»,т. е. избирателей— 
чиновниковъ. служащихъ въ обшсст- 
венныхъ учрежденЕяхъ и яухоеенства. 
На собранЕе явилось свыше 2(Ю изби
рателей.

Согласно, разъясненЕю адиинистра- 
; цЕй, на со(^иЕе не были допущены 
дица.состоявшЕя избирателями нотой- 
же второй курЕи, но не имеющЕя слу- 
жебнаго ценза.

Предселаталемъ былъ избранъ пои. 
орис. повереннаго С« К. Мей, а за- 

, меститеяенъ его. на случай выстуояенЕя 
iC. к. Мая гь качестве оратора, из- 
бран*» проф. томскаго технологиче- 
скаго института В. Н. Джоне».

Открывая собранЕе, С. К. Май разъ- 
яснилъ собрзнЕю 76 ст. положенЕд о 
выборахъ м укаэъ оравнтеаьствуюша* 

, го сената о праве кажлаго набирате- 
' ля созывать мэбирительныл собранЕи.

После этого арелседателеиъ С. К. 
MaEi было предаожено желающим» 
взят» слово.

Наступила длительная пауза
Повнлимому, желаюшихъ говорить 

не находилось.
Тогда слово попросил» городской 

врачъ Ксенофонт» Михайлович» Гре- 
чишевъ, намеченный кандилатомъ по 
этой курЕи отъ прогрессистов».

I — Мы собрадись сюда лдл выясне- 
|нЕя всехъ вопросов» связвнныхъ съ 
I выборами г» Государственную Думу,
' начал» К. М. Гречищевъ. Переходя къ 
 ̂вопрос у о нуждах» труляшихся, К. М. 
Гречищевъ аокааывавтъ, что интере- 

'сы чиновниченстьм и служащихъ въ 
различных» учрежденЕяхъ созпзалю тъ 

|СЪ интересами;
I — тех», которые все делают», но 
ничего не инЪогъ

— НсякЕЙ трудъ.—оролоджалъ орд* 
торъ,—хотя бы въ незначитеД1Н0Й 
мере, ко все-же имеетъ некоторыя 
пра а̂, преаусмотренныя звксионъ.

ТрудлщЕеся пользуются хотя-бы 
эфемерным», но все такнпрввомъ на 
свои профессЕокадьныл органиэацЕи, 
въ которых» они, хотя въ крайне 
органнченных» преаелахь могутъ раз
рабатывать вопросы профессЕонадь- 
ныхъ нуждъ, вь'яснять ихъ U 1‘Р0Ч.

— Ну, а мы,--спрашияветъ оодторъ, 
что мы имеем»? Закон» не яаетъ 
нам», служащих» аъ различных» уч- 
реждеыЕяхъдажетехъгарантЕй|и прав», 
которыми пояьвуются другЕе трудящЕ- 
еся. .Мы ииееиъ ораво каждую мину
ту быть уволенными, съ пеисЕеЙ иди 
беэъ йенсЕм, по орошенЕю или безъ 
него. Еще мы имеем» право разечи- 
тыаать на м и л о с т ь . .

ТоискЕЙ по.шиейиейстеръ М. П. Ше
ремет» останавливаеть оратора на

*) 8ъ телефонной книжке №Хоши-
бочно указан» 9-й.

этоиъ слове и аелаетъ ему 1-оепрс- 
достереженЕе;

— Не отклокя1тёсь отъ темы, пред
ложил» полицеймейстер»,—а подойди
те ближе къ делу.

После паузы оратор» прололжаетъ:
— И вогь, господа, теперь мы 

должны выяснить,кому воручить за
щиту наших» нуждъ...

Помимо нашихъ нуждъ профес- 
сЕональныхъ, которыл мы чувствуем» 
острее, больнее, чем» другЕя, есть 
еще нужды более важный, который 
не всякЕЙ изъ касъ занечаегь въ 
будничной жизни, но котормя, въ ко
нечном» счете, отражаются отрица
тельно на насъ. Это нужды обшего- 
сударственныя и нужны Сибири, это 
беэцравное положеШе россЕйскаго 
обывателя...

I Мы живеиъ аъ грязных», не
благоустроенных» городах» и, ведед- 
ствЕе зтого. постоянно подвергаем» 
сваю жизнь и жизнь бзиэкихъ наиъ 
ооасиасти заражены. ВсведствЕе без 
правЕи и косности. городскЕя самоуора 
еленЕя не  ̂ принимают» никаких» 
мер» къ борьбе съ аздорожанЕемъ 
жизни, и это отражается на насъ не 
меньше, чем» на жиани асякаго го- 
рожанина-бедняка.

Настоятельная необходимость ре
формы городских» езиоуаравденЕЙ на
прашивается, таким» образом», сама 
собой Затем» оратор» доказывает» 
необходимость добиваться скорейшаго 
ввеленЕя земства въ Сибири.

По окончвнЕи речи собрвнЕе на- 
граждаетъ оратора аплодисментами

— Не жевветъ-ли еще кто-нибудь 
высказаться?—спросилъ оратор».

МолчанЕе.
После паузы одинъ изъ прксут- 

стеующнхъ заявляет»:
— Все мы люди сдужашЕе и, ко

нечно, каыъ трудно >1 опасно аыска- 
зыраться аъ присутствЕи начальства. 
Если кто нйбудь изъ насъ выскажет» 
мысли, неугодный начальству, то мы 
подвергаемся опасности быть уволен
ными. Поэтому я предлагаю - присту» 
БИТЬ къ избранЕю кандидатов».

СобранЕе на зто предложенЕе от
ветило аппяодисиента.ми, которые вы
звали второе предостореженЕе г. том*

, скаго оолицеЕЕиейстера, заявмвшаго;
I — Если будутъ повторяться ЯЛРДО- 
! дисиенты, то я, на основанЕн закона,
' вынужден» буду закрыть, собранЕе.
I С. К. Май, в ъ  качестве предсе
дателя разъяснил», что ни законом»,

' ни сенатскими разъясненЕнми аоло- 
дис«'енты на оредварительныхъ соб- 
ранЕвхъ не запрещены.

После этого собранЕе закрытой 
баллотировкой шарами наиетидо кан- 

' диватомъ К. М. Гречищева. который 
I получил» 195 голосовъ против» 23.

Результаты годосовакЕя. объявлен
ные прелседатедеиъ  ̂ вызвали варывъ 
долго несмолкавших» апдояисмен- 
тоаъ.

После этого собранЕе было закрыто.

д. Т.

Разверстка натуралькыхь поакн- 
ностей въ Томсковъ уВздЪ.

Такимъ образомъ, избирателями перваго отдЪлешя второго 
съЪзда городскихъ избирателей Томскаго у1Ьзда кандидатомъ 
въ выборщики нам-Ъченъ Ксекофонтъ Михайловиче Гречищевъ, 
врачъ, проживающЕй по Макаровскому пер., въд. №2 (по изби

рательному списку Je 1839),

Выборы ВЫборЩ1КОВЪ въ Гос. 
Думу отъ нрсстьявъ

26 сентября ароисходнлн выбо
ры выборшиковъвъ Государствен. Думу 
отъ коес1ъянъ Томскаго уезда. Яви
лось и участвояааи въ выборахъ 89 
человек» подъ председательством» 
крестьянскаго начальника Тронцкаго. 
Преобладающее бо1Ьшинство выбор
щиков» прогресемвнаго направленЕя. 
Высказывается сожаленЕе. что началь
ство не ра'чрешияо пролвыборныхъ 
собранЕй. Благодаря этому выборщикн 
лишены воэможностя въ достаточной 
мере ознако.чигься между собой и 
сговориться относительно иэбранЕя 
выборщиков». Пришлось действовать 
наспех»—и знакомиться, и выби
рать.

В» среде выборщиков» наблюдает
ся бодрое оживленЕе. ,
—Мы должны выбирать таких» людей, 
которые могли бы защищать наши 
крестьянскЕе интересы

УправлясщЕЯ выборами крестьянскЕЙ 
нач дьникъ ТроацкЕй рекомендовал» 
въ выборщики лично иэвестнаго ему 
съ самой хорошей стороны вояостко- 

I го старшину Полозкова. Когда до
шла очередь до баллотировки собра
нЕе забал.^отировало его.

Баллотировалось 9 человек»: Паси- 
лЕй Иванович» Качишкинъ, Кайдин- 
ской волости, Герасим» Иванович» 
Бубеиооъ Лмтвино>-с«ой вояоста, бе- 
лоръ Никаноровичъ Чумаков» Ояшии- 
ской волости, ГригорЕЙ Семенович» 
Дудин» АдексесаскоЗ волэсти, Сте-

I панъ бедоровичъ Поженько, Ново- 
I Александровской волости, АванасЕй 
Петрович» Полозков» Гондаттьевской I волости, Степан» Иванович» Портна- 

1П«нъ Спасской волости, Лев» Ереме
евич» ЕЧк>̂ уновъ. Вороновской иолости 
и Гейса Тартыновъ, Телеутской во
лости. Изъ нихъ асе, за нехдюченЕ. 
еиъ Поженько, оказались забаллоти
рованными: Кадишкинъ подучил» 21
избирательных» и  68 неизбиратеяь- 
ныхъ шаров», Бубеновъ—23 избира
тельных» м 66 нсиэбиратеаьныхъ, 
Чунлковъ 30—59, Дудин» 20—69, 
Полозков» 41—48, Портнягинъ 27— 
62, Борзунов» 3 2 —57, Тартыновъ 25 
—64. И только одинъ Поженько ока
зался и-<браннымъ абсолютным» боль
шинством»; он» по-тучиль 45 иабн- 
рагельныхъ м 44 неизбнрательнмхъ.

С. в. Поженько крестьянин» с. Но- 
■о-Аяександровскаго. 32 летъ. Окон- 
чндъ народную школу; выдержал» 
экзамен» на полученЕе перваго клас- 
наго чина по военному ведомству; 
служил» въ волостях» ооиошня.чоиъ 
писаря; непродолжительное время 
быть урядником» и, как» не оояхо- 
дншЕй чедовекъ для этой службы, 
остяпияъ ее-

1На баллотировку 9 лицъ посвяще
но было все время 26 сентябре. Из- 
бранЕю подлежат» вва гыборшика.

27 сентября, при избранЕи второго 
выборщика такъ же, какъ и перваго. 
балютировались 9 человек». Иабран 
ныиъ оказался прогрессист» Иван» 
Семенович» Гусаров», ноео-кусков- 
ск й волостной старшина, иолучнвшЕй 
абсолютное большинство—55 избира- 
тельны.уъ и 32 неизбирательныхъша-

25 сентября гь театре «Фурор»* 
открылось засеаан1е тоискаго уездна- 
го распорядитеяьнато комитета, съ 
участЕемъ волостных» старшииъ съ 
писарями и доверенных» отъ 46 во- 
досте1—оо два отъ волости, соль 
председательством» уеэанаго исправ
ника А. В. Фессадоницкаго. ЗаселанЕс 
продлится три яме по вооросанъ о 
разверстке натуральных» повинностай 
между вола-тямн Томскаго уезда ка 
трехлетЕе съ 1918 по 1916 год».
■ ■ Для орои?водстка разверстки этих» 
повинностей вояостными оравленЕями 
лоставлемы сведен1я. глужащЕя основ
ным» натерЕааоиъ.

ъ первую очередь подвергнуты 
обсуждеиЕю главные вопросы о сиосо- 
бе отараиленЕл повинностей, съ целью 
яостиженЕя навбольшей ураанитеаьно- 
ста между волостлнв.

.1 По примеру прсдыоушаго трехле- 
тЕя, солержанЕе дорог» принято каж
дой волостью въ своем» районе на
турою на личную свою ответствен
ность, беэъ вэаимнаго всоомощество- 
ваиЕя. Мости, гати а аругЕя ' искус- 

; тееннмя сооруженЕя стоииостыю аъ 
каждом» отдельном» случае более 
20 руб. выделаны изъ натуральных» 
дорожных» повинностей. Устройство 
и соаержанЕе мхъ решено произво
дить наймом», съ торгов», за счет» 
кехъ волостей уеада Въ таком» 
же ооряяке вырешено содержать зем
скую гоньбу по асемъ волостям» 
уеада. Пронзволство торгов», развер
стка денежных» сборов» го воло
стям» и уяовлегворенЕе подрядчиков»

' платою возложены на уеэдныЕЕ распо- 
рялктедькыД комитет».

Разверстка ;(Тихъ отбываемых» под
рядом» повинностей устаномена 

I пропорцЕонаньно количеству десятин» 
земли въ каждой волости иа все 
трехлетЕе. Разрешив» эти главные 
вопросы, собракЕг* перешло къ летаяь- 
ному 1>аэснотрен1ю отдельных» евк- 
оенЕй и холаткйствъ по волостям» 
отиоситеяьно спичи на поорялъ за 
счет» всего уеада, гатей, мостов» и 
других» сооружеьЕй.

ПрЕеиъ тех» или других» coopyu'e- 
нЕЙ на весь уездъ касается уже само- 
обложенЕя волостей, и по этому вред- 
ста-итеди ихъ, доверенные, волост
ные старшины и писаря, проявляли 
тендениЕю откдонен:я новых» дорож
ных» сооруженЕй и вообще расходов» 
на удучшенЕе путей сообшеьЕя.

На этой оо'-в» между предстаьнте- 
дяии волостей, наметившими ю- 
рожныя сооруженЕя и ipyrie рас
ходы, происходили споры. МноНя во
лости предняэначали разные каои- 
тальиыя сооруженЕь, главным» обра
зом» мостов» м гатей. Въ отдель
ных» случаях» эти сооруженЕя опре
делялись десятками тысяч» дяя 
сокрвшанЕя пути м вообще для уяуч- 
шенЕя проезда. Но ихъ. аа редкими 
исключекЕлии, почти всегда отклоня
ли беэъ достаточных» основанЕй.

Довольно характерно въ одном» 
случае отклоненЕе постройки моста 
и гатей: не принято гь сообрвженЕе 
сокращенЕе пути на 50 бе;*ст». Изъ 
за неприН'ТЕл этих» сооруженЕЙ 
масса ороеэжжюшихъ, может» быть 
до 100 подвоз» ежедневно, если не 
более, должны делать лишних» 50 
верстъ! I

На сооруженЕе моста и гати xotxi 
и не представлено никакой сметы, но i 
если допустить такую солидную сум-1 
му. кдкъ 2 —3 тысячи руб, и въ 
этом» случае несообразность откао* 
вешя будетъ сама оо себе очевидна., 
Ибо потеря времени и расходы на | 
ороевдъ лишних» 50 верстъ ьъ тече- 
н1е года с»  изаашко.мъ покроют» 
все эти расходы.

Иэъ оренЕй выяснилось, между 
орочииъ, что инопе вновь образован
ные на казенкой земле переселен- 
ческЕе участки и госелкк крайне 
нуждаюгсяаъ устро>Естзе подъездных» 
путей, мостов» и гатей на знача- 
тедьном» протяженЕи, т к. пересе
ленческое управденЕе не озаботилось 
устройством» их» при аодеорен:и 
переселенцев».

Крестьяне староямлы счнгаютъ се
бя не обязяннини устраивать зти со
оруженЕя й» пересеяенчсскЕе поселки 
Эй свой счет», в »  виду сего выра
жено пожеаамЕе. мгобм распоряди- 
тельный комитет» вошел» ьъ сно- 
шенЕе съ переселенческим» уоравле- 
нЕенъ объ устройств» подъ'Ьэдныхъ 
путей въ переселенческЕе поселки за 
счет» казны.

Относительно прои.-иваюшихъ на 
арендованных» оброчных» статьях» 
здимщмхоаъ, непрнчисленныхъ къ 
составу волостей, уклоняющихся отъ 
натуральных» ооаинносгей, вопрос» 
раэркшенъ в» смысяЪ привдеченЕя 
вскхъ этих» арендаторов» къ испоя- 
ненЕю общественных» натуральных» 
повинностей каравн» съ крестьянами 
старожилами.

Констатировано, что у»здныйпас- 
оорядитеяьный коиитетъ при н Ei я» 
поарялчикивъ на постройку и ре
монт» дорожных» сооруженЕй за 
счет» водостей перепдачиваст» втри

дорога сравннтедьно съ наймом»* 
самими крестьянами и обществамм. 
Такая непомерная переплата ловнт- 
са тяжелым» бре;;еиен» на ; ojoctm 
и объясняется т»мъ, что распоряди
тельный комитетъ неаккуратно и 
несвоевременно уалдчиваетъ подряд
чикам» деньги за исполненные под
ряды. Во мзбкжинЕе сего на будушеа 
время выражено пожеланЕе, чтобы 
такЕе дефекты не повторялись.

Д. Т.

датская двряяская колонш яъ 
ТовсяЪ,

Брядъ-д<1 найдется въ ТомскЪ 
несколько десятке»» дицъ. которыж 
анаютъ о сушествованЕи подобной ко- 
лонЕи, а, между гкмъ, евреЕЕская д»т-' 
ская КОЛОН1Я функнЕонируетъ здесь 
уже 4 года и, блаюдаря ея знергмч- 
ному инмцЕатору а—ру I. А. Янкеле- 
вичу она такъ хорошо оборудована, 
что заслуживает» гораздо большего 
внимамЕя, ченъ уаеяяггся ей на са- 
моиъ леле

ИсторЕя этою весьма симоатнчнаго 
начннанЕя такова: состоя врачем» 
иестнвго еарейскаго училища, д-р» 
Янкеяевич» обратил» серьезное внн- 
нанЕе на отст.(ЛОСт:. евреЕЕскихъ де
тей в» Фиэаческоиъ развитЕи. каке 
результат» антигигЕсничсской обета* | 
новки а плохого питанЕя. Тогда врач» ' 
1. А. Янкеяевич» р].шияъ обрагитьса! 
за советом» къ д>ру Пмрусском/! 
Но оказалось, что томское оби:еспо.; 
физичеекяго развнтЕя, во глаь» кото* 
раго стоить д-р» ПнрусскЕй |̂ е̂ мо
жет» принять въ свою летнюю ко- 
яонЕю всех» нуждающихся в» ней 
ев'ейских» детей; кроме Т'го, боль- .; 
шинстБо последних» отказалось по- !| 
чис о реяигЕоэнынъ мотивам» .. от» 
пояьэовэнЕя общим» стоаомъ. Таким» 
образо.чь, ьопросъ объ еврейской 
колонЕи возник» самъ собою и д.р»
I. А. Ннкелевичъ дкчтеяьно принялся 
за ея осушествденЕе.

На помощь иницЕатору кооонш 
оришлн г. И. Фуксилнъ, Е. Я. Фук* 
сманъ, Е. Я. Лурьева. г. БороэскЕй и 
др. ПервыЕ) предоставил» кодокЕн два 
сома съ отопленЕеиъ и освещенЕем» 
вь дачной ьестности Степановке,! 
причем» ев его счет» быао п(иго* 
товдено достаточное количество нар», 
столов» и стувьеаъ для де>ей: кг<оме 
того Г. И. Фукенлн» устроил» (въ 
1909 г.) г/дянЕе ня одмомъ из» его 
пароходов», давшее чистего сбора 
225 вуб.. местное духовное орааленЕе 
пожертвовало 100 руб., г. г. Боров* 
скЕй и Лондо предоставили в» расос* 
ряжеЕёе кодонЕи несколько коров» 
дяя оользованЕя молоком» гь теченЕа 
летних» месяцев», я В. Я. Лурьева. 
взяал'на себя ваведыванЕе хозяйст
венной частью кодонЕи.

Въ первый гол» осмоааиЕл колонЕн 
(1909 г.) туда поступим 28 наибо
лее изнуренных» иааьчмкоеъ. но 
уже въ 1910 г. число ихъ достигш 
62, аъ 1911 ('.—54, а въ 1912—74, 
из» коихъ 18 девочек». Бее они, 
б.1агооаря заботам» заведующей ко- 
лон>ей, пользовались хорошей свежей 
пищей и ччстыиъ дачным» возду
хом». Въ результате, дети попра
вились, и прибыль въ весе за двух- 
несачный перЕодъ дошла у некото
рых» детей до 78 фунтовъ.

Къ сожаленВю, ходонЕя пе обеэпе* 
чена: ни один» отчетный годъ не 
звканчИ'Ялс.! беэъ эначмте.1ьнаго 
дефицита, который, за редкикъ не* 
ы.1юченЕемъ, покрываетсн кегда ис
ключительно иницЕаторомь кояснЕи. 
В» 1909 г. бюджет» колонЕи состав
ляя» 357 р. 7 к,, в» 1910 г.—51'' р. 
96 к , ьъ 1911 г.—344 р. 40 К. 9 :» 
1912 г.— 436 р. При атомъ, на 
крытЕе долга прошлых» дет» > 
расходов» по колонЕи въ 1913 г. 
д-ру Янкелевичу пришлось израсходо
вать 517 руб.

Е̂етырехлетнЕй опыт» съ дЪтской 
е̂ р̂ейской кодонЕеЙ красноречиьо до* 
каэываетъ несомненную нужду въ 
ней. н местной общим» следовало  ̂
бы относитьсл къ своему симпатич
ному учрежденЕю съ большей забот
ливостью и любовью.

ЕПробные спектакли.
На одном» иэъ последних» зас»- 

данЕй совета общества оопаченЕя о на
родном» обраэованЕи решено ежеме
сячно устраивать оо Одному пробному 
с.1ектакаю, где все роли должны быть 
распределены и исподкены новыми, 
еще нигде не игравшими любителями.

Спектакли эти будут» для широ
кой публики закрыты, предположено 
лишь раэсылать безплатные билеты 
заведующим» городскими училищами 
для раздачи ученикам».

Постановка пробных» закрытых» 
спектаклей вызвана необходимостью,; 
с» одной стороны привлечь воэиожныя 
дароевнЕя, облегчить им» доступ» к» 
сцене, пополнить ряды любителей 
лраивтическаго искусства,—съ вругой 
стороны, постановкой классических» 
пЕесъ: Островскйго (главным» обра
зом»), Гоголя и др. дать возможность 
бедным» у-еник8мъ npot-eciи разумно 
и полезно вечер». Соеет» общества 
ассигновав» на оборудован1е орогных» 
спектаклей необходкиую ’ сумму, руб
лей 30—40 на каждый. Осуществле- 
нЕе этой пдеа, понятно, главным» 
образом» оаинситъ отъ притока но* 
выхъса.гъ. жслающихъпоработать баз- 
возмездно на укрепденЕе зтого но
ваго деда, и ори бдагоорЕятных» 
условЕяхъ дать хорошЕе культурмО' 
просиетительные результаты.

ЗаседанЕя коииссЕм оо зтоку во
просу происходят» еженедельно по 
вторникам», отъ 7 ч. до 10 ч. вече
ра, ггь безпл.библЕотеке куда все же- 
лающ'С МОГУТЪ приходить и зиоисы- 
ваться.

Первыми спектаклями намечены 
къ аостсновке пЕесы Сстровскаго 
«На бойком» месте» и «На пороге 
къ делу». ОткрытЕе пр'^бных» соекта- 
кдей оредполагаетсч 23 го октября.

Г. К
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Сонетъ.
души я  прмкошу тебЪ. 

бдрамскние гъ аодоте eou«w,-<->
Въ дни «секи. 8HNW. веемы и дМа 
Гем м  «9 чич% я О Cioeit cyibtit.

^днбу • мжу-^то судьба воэта: 
быть рааостнымь гъ б е ь р м д о с т н о й

б»рьб%,—
Необоримое бороть въ себЪ 
йкушая сдвдость вЪчнаго ааррета

великое мекать и въ самомъ наломь,
Н«сбывш(еся сиы слагая въ сткхъ, 
Стоять до смерти съ поянятммъ

бокалон>~>
За живнь, любовь а даже муки въ нип1 
Бвгъ времени, быть кожеть

остановитъ,
<<то раэиость въ жизни и любви

уловить .̂
iocи ^ъ  Ирановъ.

Въ рто время ш>дШ1маютъ юлош.онъ aaaluiafHe ие подписыяааъ; ему тд}, вч^^ыппгь Г. Д?ки,
ниттожесгва. бывш!я сомраимно ы«>|1алм какую-то бумагу и сказалм, что етв̂ е,—• наю дгнвть. - - щ^ситдкыпи 
азмЪтными. Они |станомтсв «героями. »го удостоверение въ тоиъ, что онъ ми|«ч1>н1я тааяхъ асейгя«в«ы. вь бы- 
анв». къ нимъ ррислупиваются, они|сдышалъ отъ Денисовой о ея жеялнЬ! жстъ, впдеежшы ы|ьияейеевЛ крнтм- 
BaHKMaJOTb всеобщее^ вниили!е. со- оглать вюн|сгырю и другой участокъ s i. Гвеударствгнный rr̂ ^̂ SBiBii. п. Ки- 
вершеммо ие стоя того: въ городахъ аемли; вотъ се то онъ и пояамсаяъ. тяЪ встюАгевался пвд% .о-;тнев««> »ег<4- 
Мерковы, Пуришкевичн, Луцкевмчи.1а теперь изъ этой бумага хотятъ щаго р'ан'нствя. Д^ар-п, Hitumiitni влу- 
Гас1гутины, Ил1ваооы, аъ деремялъ — i cetдать духогное завЪшаме. ПрслЪ хвп  х<>етзтвявыясиад^тыьстмиъ тв- 
вророки, соаситеда, стерш, йеаре'|такого ааявден1я о. Ирииархъ не рЪ> гв, вдкь вмакь хв'Х'ъ пв.итичеесчхъ 
мЪшю окру»яюв1е себя женщинами, шился представить эавйщажя въ суды». ;л(,яятш т превителя рген\6.шкп и гго 

П р и  к л ы ъ  c w n  •cluTusllt, Ил1о- SjraaSnniiT. cntmiii!™-. 
доръ, какъ видите, нс чуждъ и хо 
зяЯственности.

— Сто десятинъ земля въ пожиз 
ненное вмдЪше... недурно.

BoKfe Богу, а кесарево кесаою
— Двумъ госповаиъ?
Ничего...
Дурианъ болотный, удушливый, 

смрадный, окутипетъ васъ и давить

IMEEbSli HEIbETOEl

П о и м .
Въ Ни«не1гЬ'Новгоро;]Ъ 
на пс-едвмборяэм-ь соб
рании охтибристоьъ и 
вв1]юнал(1стовъ лолицей- 

. скШ пристиъ ваявилъ
оратвру:—за вашу рЪчь васъ можно расцЪловать!

Ч 1Изъ гаэетъ).

Пе])сый аоцЪлуй о котаромъ заго- 
сюриан аъ оечатя быль:

ПоиЪдуй 1уды.
За тридцать еребрениковъ.
Око.ю ста франкааъ.
На наша деньги sro звучнтъ еще 

аульгарнЪе:
Даадцатъ сень съ оаатиной.. 
Мсньшикаау за любой федьетаиъ 

лдатятъ баяьше.
Телерь оааобные поиЪдуи котиру

ется значитеаьыо выше 
Аэефъ—12000 въ гмъ.
Мсньшйкоаъ —40.000 аъ гадъ—безъ 

мострочнаго гсжарара.
На подитаческомь рыикЪ поойжун 

■Оявилмсь и оптенъ и паштучно...
Стоить только какому-нибудь ок> 

Табрьсту од^тъ царадный вицъ-мун- 
омръ, какъ онъ татчасъ же начанж- 
етъ привЪтствомть чужостранцевъ 
«на радноиъ язык-!» и лЪаетъ цЪяо- 
ааться..

Есаи г. Гучкогя не цйяують въ 
MocKBi, онъ Ъдегь целоваться въ 
Серпу ко въ..

Если отъ его воцйлуя лицо воше 
мс<ри ится въ брезгливую гримасу, 
омъ не oiyTMTo, а проваетъ вамъ;

— Ты еще не умеешь яжбить.. j 
Ил<1, въ лучшемъ слуяаЪ, отнессгь

ату гримасу за счетъ „недовольства 
существующинъ строемъ>.

Про.таагъ аамъ цЪжую вередовнцу 
въ «roaoct Москяы» а снова полЪ- 
ает> балд»; ироеаться и цЪловаться.

Октябрмсты передъ аыборама го
товы цЪловаться съ избкратсдями 
ЁСШУ:

На yaauaxi.
' Fa будьБзрахъ

На страняиахъ „Голоса Москвы”,
* Это не то. что иаЫоиалисты.

ТЪ до смхъ ооръ {цЪловадись толь
ко въ передчихъ—и то не со всйии 

Только съ TiMb, кто выше чинонъ.
' «Наи1он8льный* поцЪлуЙ скрывался 

отъ дюболитныхъ взороьъ еъ ор1ен- 
ныхъ и кабинетахъ.

«ПоиЪлуЯнао платфор.ча г.г, Боб- 
ринскнхъ и Занысловскихъ если и не 
была тайной, то все же не была суб- 
дмчна.

Вс% эна.1н о ^поцЪлУяхъ» г. нац1о- 
'ма.1истоеъ и молчали изъ чувства 
брезгаивасти.

— И безъ того Еогъ обьоЪлЪк.. 
Нспьэй же всякое лыко въ строку 
ставить.

Гыаалъ нац!она.1Истоеъ нижегород- 
СК1Й ораюръ...

Внаакъ годовой 
Взвлъ и сказавъ рЪчь.. 
Наи!ональиую рЪчь ..
Конечно. исто|^я азъ деликатности 

уаюлчигъ Обь этой рЪчн и не посту
пить такъ безрассудно, какъ дежур
ный пристать .

Bisb надо же было сказать:
— За вашу рЪчь васъ можно рас

целовать ..
ВсякШ машонаяистъ зчаеть. что 

за его р%ча ористзау >:е только мож
но, а должна расцеловать.. ^

Но не публично же.
На это есть ор<емныя...
Зачемъ съ гологой при избиоа- 

телахъ выдавать?..
Что они псд/ыають?
Вдругь, храни Еогъ. поаадугъ так!е 

мац1онансты въ Думу..
Получится:
<По1(елуЙнмй> обсядь ви'ьсто за- 

селан1п1
Такъ и будугъ писать оъ отчетахъ: 
«РЪчь такого то нанкшалиста оо- 

крыта сочными ооцелуяни»...
«При баддотмровке авкоиогроекта 

■оцелуй пристава даль перевесь , въ 
аоаьау нашонвлистовъ>...

И т. д.
Нетъ. подожательно нижегорокк1Й 

крмставъ всехъ нацкзналистовъ безъ 
межа зарезнА:

— Однииъ аоцеауанъ!

Тяжело быть наЩомаяистонъ поте- 
оерешнлиъ арененамь.

М. Эмге.

HeaaaiM а  одной н а  гу-, 
берни Нвровейской Росс1я на суде 
выяснилось, что такой старецъ-спаси- 
теяь лечиА женщинъ прелюбодея- 
н1емъ и даже аодучалъ еа это день
ги. т. е. попросту быль деревеискинъ 
альфон:омъ

Газеты 1)а-дияхъ сообщили о оояв- 
aeuia въ вологодской coapxiu моеаго 
старца, РОДЬ имеиемъ Стейна

,Оиъ рапезжаегь и »  одного ме
ста въ другое, отоооведуя свое уче- 
Hie, Во время бесЬлъ старецъ Стс- 
факъ обыкновенно сидатъ на атлас 
ной подушке, на видаоыъ месте, а 
at редъ кммъ нногочмсленные оочмта- 
тели. съ ноаитвемннкама въ рукахъ, 
составленными оо укааанЁю самого 
старца, стоя на кодемахъ. сяум1аютъ 
его. ПриходаиЦЙ на беседу доджснъ I 
принести старцу tcaxie ннбудь дары, ‘ 
натурой иди деньгами. После беседы 
Стефе нъ уазлается ыа ночь съ жен
щинами въ отведьную комнату. Боль
шинство последавагедей после каж
дой беседы предаются пьянству*.

Бъ то же время учителя седь- 
скихъ шкоА, е;ннствс>нные по
чти гь дереанвхъ культурные ра- 
бот1жки, постаааемы аъ тяжелый 
усдоЫя. лишающая ихъ возможно
сти принимать участие А  об- 
шественно-орбсветительной деятель-

ПанамекШ каналъ и новарв- 
I жданны! гер|)Д1|.

Коиисс1я а сооруж«м1к> Пвианска- 
ллвяагветъ закончить ка- 

омташпм работ къ 15 октобря 1913 г. 
(н. ст.) и вроаускать по >1Сиу, въ ввде

, __ , вробиаго рейса, одно гдубокосидящее воем-
«оэгь при чтея|« о новояменныхт.; „^^суи™ «о ,т. ростг!»»«н. wSm, во 
рророкахъ и .старцахъ-спасителяхъ.; отдЪлкЪ и  оборудов«к‘в шяюзсвъ, желЬз-
И не видно конца всему этому.

А все честное иолчитъ...
.Все оцепенело, все мертво 

и глухс̂
Какъ А  моги.ле глухо,

какъ А  могиле СОНА *

З а г р а н и ц е й .
Что дрдается въ Португал1ч.<
Первый орелставит' ль португаль

ской республики ори геризнсконъ 
прдеитедьстве, посданникъ Сядон!о 
Паэсъ, въ беседе съ сотрудникомъ 
«ВсгМпег Tageblatt», высказывается 

носгн. ВоА цвркуляръ дмректорд ня-:следуюш1Н1Ъ образоыъ о 1Юяожев1и 
родныА учвлещъ К тигской губ.,|гъ Португал1и.
обнииающЁЙ собою чуть не act «га- ^ПоследмЫ попытки роялистоаъ под- 
орещен]я». Учитеоямъ предиисано, пять возстан1е ьъ стране оринесаи 
„чтобы они никакого участ1я не правительству бсльдцую пользу, икъ 
прннемздн А  общестаенныхъ делахъ, какъ оне вновь доказали глубокую 
какъ-то: 8ъеткрыт1и кооперативные преданнесть арм1м ресоубянканскому 
а потребвтедишхъ обшестаъ, а  за . режиму. Сила оортугальской ресоуб- 
нятЁвкь нареаныхъ унняерсмптоА, дики заключается не только а  пре- 
въ учреждент читаденъ и бибд1«текъ.' jaHHocTM арн!и, но и въ глубокоиъ 
А  деде OTKpMTia сепьскнхъ боль- убъжден|н бодьшимстоа гражданъ, что. 
ниАНТ.  д.‘  !ресоубдяканск1Й режимъ въ стране

Неудмватеяьно, что на такой благо-'окончательно окреп. Правительство 
дарной пачае оышкыиъ цветоиъ всхо- проводить реформы во вс^хъ об- 
ДЯА спасителя, пророки, духовно и ластяхъ государстаенмой жизмм. Все 
нравстаенне рамрашаюш1е нароА. его шати проникнуты началами сора- 

Напемнииъ илювоиккую буффо- ведливостн, безкерь-cTia и добросо- 
|щду, получившую известность а  са- вЬстности. Политическая жизнь стра- 
ныхъ гдухихъ деревенскихъ углахъ ны вошла а  нормааьную колею. Пяр- 
и нашедшую даже таиъ себе седра- ламентъ отличается большей незавя 
«атеаей. ,синостью сзоихъ члсковъ. Наседенк

Сожжеше .гидры ревелюши*. шест- высказиваеА к е  большую и боль- 
е|я оо вовжскинъ гороааиъ с %  э«а- шу«> оодитвчрскую зрелость. Можно 
менитымъ квачеаъ, лубочными зА з- съ уверенностью сказать, что дело 
дами, сйкирамы, флажками, бреаоаыя роялистоА окончательно проиграно. 
проповеди, фанатичЕШя ваклннан!я, Если вспышки еще будуА, то оне' 
насонецъ, капком6ы-~трескучая буф- кончатся а а  же печально, кжа 
фонада, почти гооъ державшая на се- лредылуибя. Правительство {чмсту- 
бе BHHMAHie «сей Poccio. пило также къ зкономическену оззо-

Теперь вдокновмтедь ея ааточенъ роменЬо страны. Кредитъ ПортугалЁи 
во Фаоращевой пустыни, но.очеаивно, значительно поднялся, о чеиъ сеи- 
все еще не смирялся, ибо, по послед- , ретел‘>ствуеА ооследнШ иностран-

нодорвжпыхъ путей, рл(Онтны.\ъ и дду- 
гихъ мастгрсагиА бухуА ясодолжатъся 
до лерваго яивара 1^16 г., когда состоится 
oTKpuTie канала л-'Я межлуиародиаго в«лъ- 
воваип. На торжества будутъ пригдашены 
все дружестпешш 1 ивхнн, и а  в;вахъ 
центральной Америки впервые соберутся 
вымпела всЪхъ еоевно-хорскнхъ омъ £а- 
ролы, Лз!ц и А«ердь-к. Предстояв(ее от
крытие Панаяскаго канала призвало къ 
жи:-нм целый новый городъ въ соседнемъ 
съ какалеыъ усгьЪ ре«и Бразосъ. Снндя- 
каА мыо-1скркскихъ каоита.тистввъ аршб- 
р1 «ъ •еме.':ы1ый участоА шъ месколъко 
миляйжовъ reiaapobb д.ч того, чтобы вы
строит» адЪеь городъ съ первокласснынъ 
океански1гь сюртяиъ. Выгоднее яоложеше 
нсваго города, нажодящагеся почт.т у  са- 
маго канала, воввоаястъ преааримчиви1гь 
мерикаицанъ ргечитывать на то, что н а  
дЪтище быстро перерастем не только 
порть Гальвестеяъ въ Техасе, во н самый 
Ныо-ОрлеаА, съ его многомклл1«ииыии 
торгевыми оборетамн. Въ начале октября 
будугъ открыты первые здатя новаго 
порта, уже обладасщдго превесходныжи 
ыоломъ и вабереяныни- Бухта падежни 
защищена о а  волнеи1а и ветра и нж- 
сто.1ько глубока, что океансюе грузовики 
могуА свободно подходить къ самой на
бережной. Желевнодорожыыя общества 
саЪшно прокмдын^ЮА рельсевын пугикъ 
нояорождетшону городу, еще че получив
шему собгтхннаго ниени. Торжественное 
KpcBteaie втоге созджн1я амермканской 
предар(ннчигостл предположено едковре- 
немио е ъ  окончажемъ рабоА Пананскаго 
канала.

]^1с|6л10рраф1я.
1) Н и к о л а й  Кл юе в ъ .  Брат 

с к !  я п е с н и .  М., 1912. цена 6 о к. 
2 ) 1 о н а  Б р н х н я ч е в ъ .  Капая  

крови.  М.. 1912. ц е н а  20 к.

митатели, вероятио, оомнаА, что 
воявл°м1е на амтемтурнемъ рынке 
первой книги CTMxoTsepcidt г. Клюе
ва («Сосенъ еерезвоА»\ сееровож- 

шумомъ, было cewcauieP. Ус
пеху КИНГИ иного саособстеоваю 
восторженное ареаислов1е къ ней 
иалар1я Брюсова, статья С. Г. Г<^ 
аецкаго а  «Гечиви ар. позвжиАлъ- 
ные отзывы. Въ творчестве г. Клюева 
часть критики увядеаа художествен
ное Booaoueuic ночзге нароанаго со-нимъ газетныиъ нзвест1яшъ. его прев-  ̂ныП 

оодожено отвезти въ Соаовецк^Й к о - ' кой
иастырь. очень выгооныхъ усяов1яхъ для осу-; коитнкоа пленвла поежае всего не.

Сотрудникъ «Столнчныхъ Отклн- щест8лен!я ея жеАзноаорожной про-  ̂ несомненнее са
к о п . гост»™  «  С«Т0 . гр..,ы_ Ф . » . » с « о т р » н « « » » щ . у » у ч . К ^ Г ^ . 7 »
,ухокк!й .•онастырь. гь которое шаютса сг ка.шмъ щк»ъ. Ныо ау- | , „ „ 5  ».стрс.»/а у.ае-
аоодаимю . Иа1а .0й». «наш» ао«о- нать, что баа.!.айш1̂ ю дж ега Оу w i»

фанатичная Ара въ какое-то

ааам», закаа.чев»иа распуОаи-, .рс,лгар|.гоаг«1к:«го хри- 
0.Э» асакаа» эатрудмШД »а]сЛ 1жтва., » проча.. ЯсДх» ЭГ.Х» 

,Ь аиго.пы,^ .со .| .хъ  ап. »р ,т а «о «  Ш1»няаа орежда к а г. на- 
посредственхосгъ н насоин»нная с».

liiiTalieiiia финансы.

рошенный пророхъ». сведены безъ техъ огрои'<ыА дефн
О подэемеяьяхъ, и:есгв!яхъ, о ropt циго«ъ. которыми отаичааось хозай- 

0 8 ВОА и орочемъ мы уже знаемъ, ничанье рояанстовъ' .̂ 
но еоА  ксе-что новое, ввояне ооре- 
де.'.еннс освещающее «ид1одоровшяну».

«Кроне подвсиеа1Й поаъ мо «сты-
реиъ.-гоюрнА авторъ заметки,— ; г,„.у,мм>пм1,ный Ангп. П«1нг6ггнвя 
вырыты ходы парового отоопеи1я И’ »  ;

“̂ ж а ,Г к « а  „ы™  | ооа.,» -  „..Оодаа слаба, стогоха, и 
яаввовскимъ»  ̂ * неба», Сегдыхавъ и его приблизггнни'’ ,онъ хорошъ товько т.>мъ. где про-

’■^чемъ? * .хаадарпвы вг.тп безНдное существование
«Все эти ходы предполагалось со-

единить между собой, и тогда И л ! о - а в т о н о м н ы е  ааце-аоро-
до^ъ моА почти во всякомъ месте ; н дпотаа. Анория. «опров'ждм.тм
«исчезать> и «появляться». Lohbtho, "  Ĥ pn̂ -̂ rMe рсспублЁхан-
вся эта KOMenla должна быва проия-!®***® сгроя, up>iMJu фввансоьук» часть 
воаиА сильное вяечатлен1е на его по-|^'Р^“  подвВйшум суиатщу Поио- 
К'юнницъ». {“ У п^рзмп дълонъ Шаашвках, по воту-

«ПрорОА» ЕООЧ1Ю я а м о н с т р и р о - п р с з в д е в г а  республсти.
И А  бы свою «святость». попытка правеств въ леность аа-

.Отъ «илйтдоровщяны» несло т а к ж е деаежную часть гоеуларствен- 
виноиъ. О. Иринархъ «настоятель мс-|и«» »««■ ■ «* . »то «ну у.тмоа., в выя-
настыря, смЪнившШ Илюдоря) с о к а - 1 д о д л ж е н 1е вещей хуже, ^  Новаяэемаа‘ 1 и воинад
залъ ы и Ь  хсаь». юемненнуя! с» 1КР- «>“  « 6»  п р ц а т ^ ъ . Дгаааишя
ковью оотайнымъ хоаонъ; сода ухо- влгшв ntA efcouwav, итадовт^рег!-- ^om ъ ьрихничеву ии-веА
ЯМА ИлЮаоА во врзмя сво>Й «гояо- авриытъ в гарйвтпрованныгь—ввжшгвгь.

'аовкн». О. Иринархъ говоршгь. что "̂'■тъ сродствъ дзя содержяв1я подъ ружь- 
joini нашвА тамъ вторую «гору Ga- ««"b солдва, необходиныхъ для отраасс- 
I воръ» ИА сотни бутылокъ отъ вина ко!1тръ-револцц»онрровъ, се »etxb 
п коньяка». ствроыъ надспгвь>щи1 са ва молодую рес-

— Сюаа «му'-енихъ» уходидъ во публику, А туть еще загравпчные Сан- 
время гоаоаоекм... Весело, должно м  тр б̂уияъ «чнаго ответа а  2,1 miu. 
быть, годолалъ:. таэлсв. дргдва.1ыщавшпхся ва оеотаоюаыя

новое репиггозное воэрожлен1е итрз.
Мы сиотримъ на повэ^ю г. Клюева 

трезвее и. ормэнаиая за нимъ значи
тельное дароьан1в. отказываемся ьи- 
деть въ иеиь чароднаго глашатая и 
провозвестника «новаго насоднаго 
соанан1я>. РелнНоэная сторона его

сто живописуеА поля и дуга, пере
лески. деревни, дерсвенск!я горести и 
радости. Тутъ стихи его певучи, об
разны. во многомъ оригинальны. Но 
такиА стихоаъ вшло въ «Братскихъ 
оескяхъ» н горвэсо больше ихъ въ 
первой его книге. Въ «Братскнхъ 
аеснвхъ», много кевыдержаннаго. не- 
обработаннаго, непродунанмаго. и 
очень пахнетъ отъ ниа яадэноиъ н 
дамоавнымъ маслонъ..

Дьугой сборникъ стихоА, «К атя 
изданный той«же фирмой

очень мало яитературныА досто- 
ннста: стихи технически довольно 
ораандьны. согреты живыиъ чуестеомъ 
н только. Авторъ очень скроменъ 
(«енъ. къ сож8 ЛЬн1Ю. не отличается 
г. Кдюевъ, допускающей такую нео- 
бу.'данно-шумнчю рекламу, каА  капр., 
встулнтедьиея статья г. Свенцникаго)

|Хи». Но г. БрнхничеА—выражаясь 
[егО'Же слосами—

аЛюбовью пламенной богатъ—
Ко всемъ, кто жизнью мзраненъ», 
и этнмъ, пожаяуй, можно оо..'ав- 

1даА его ооааден|С на литературной

|души.

I крови», мо- 
и-ннбуд. 

Г. В.

Ж и з н ь  1ЛЮ1ИНЦ1И.
Д;рмаиъ беовривеиья.

СыьаюА времена постыл- 
наг« раавратв,

Псбедылерзквй лжиналъ 
орввдвй м добромь:.

Все честное м̂ лчиа, 
i  КВА будто-бы объято 
^упыиъ. тяжепыА сномъ.

В. Гюго.
Когда обшестаенная жизнь а  стра- 

ме остановлена ч на есеиъ неугол« 
йОмъ етоиА штемпель , запрещено*, 
кругомъ воцарлетсл гнетущая тиши- 
иа, моячан[е могилы. 

jBce оцепенело, все мертво к глухо, 
Какъ въ могиле глухо какъ в ъ  

м т д е  соатъ*.

«Очевидно, вино у Илюдора было расплаты по обязателстмА. 11о^ен?*Лтат1^^^
А  большоА употребяен!и. ВоА, на- «чгтн-хзтй отпосительно втжхъ денвА ' 
примерь, выдержка изъ письма брата пе велось., пэ старой прпви'гке. Надь 
Ил!одора, священника о. Труфзкоеа кдмачебстмА тяготПюгь, кроне t v o ,
(О А  7 января 1912 г.) веобходвноеть выплачивать бааыоую

«Относите.1ьно вина сообщаю тебе, «П'-яою» маячжурской длияеттп. 11вст\-- 
что только на-дняхъ закончены все плгше валоговъ noBcexIriBu iipioeruo- 
■ ..сговоры о . . l i t ;  »Р.Ш.0£Ь » з» .а . mu.cw, .  г«ударсп «,ы | л м п  »  »»Г-
ОО.У11.И »ян.нано,ый го«» повывать па. г,™ кыроеь m 1,359 и ™ '* .'" . ■ вроы. его . Х .п -  « о о . . .  -о .
ВЪ Новочеркасске, ибо переонска ни тавлеа. Слрвокъ, все гоифнтъ ал то, быть н смягчит
къ чему не привела. Куооенное вино «иоаодад республика» xpciiearo 1Ьтаж 
тебе оонрааится ор1ятнымъ вкусомъ;'ва p y^ «i госухарствгняогв бапрвтвтва. 
после него не боямА голова, если и чреаатаго таан’яыиа песледств1ЯН8 . 
четверть выпьешь. О последнемъ знаю \ Е|ггайская вып>—бгзепорво самая ур~ 
по опыту, а самое главное, что оно иократяческвя п  vipt. Она никогда ве 
натуральное. Купилъ я его у цимдяч-, аиада сбслоьааго деаешя. Даже потиякя 
скаго винодела—Азака Малахова— |спсргнутыхъ днваетЦ ве еехраяндн вяха- 
совершенно случайно, оО 8 руб. за кяхг upHBeajcfiii, салваась съ пародпой 
ведро; это же самое вино те верь про- массой. «Пртнцы крови» чкслндись та- 
дзется по 15 руб. за ведро, СчеА н ковыни дашь а  всргвдь царстмввв{а 
накладную прняагаю при семь; о по- данной waaeria. А такъ какъ съ 1ГП 
лучекЩ и о качестве вина проси а  бы ьеда богды1 в1ск1й троА мникял мая- 
немедяенно известить меня для моего жури, то во всей стралЬ давве уже so 
успокоен1я». [осталось ни одного китайца, «бдадамщаго

— Не йоаи А  го ода o n  вина, если татулоп нлв прнэяакама того, что а  
я четверть выпьешь., агюю по опыту,; Европе виевустся дворяыетвоА. Тень 

курьезнее, что создаа1*нъ прввсл.тегнро-

I — С/ажерпе мрвлоажлеТ|:я.
I — Состо; лось с< вегойн е ир?*ст«- 
аителей велккх*к жерясвА для внра- 
бот:-:а проекта ирелст«<л Я1Я По(7те 
по BMipocy о реф.'>рнахъ.

— Решидъ—оашз, уоолжшочеиный 
сояетонъ HtiHHcipoA оодпмсать вме
сте А  вдхо^ащцься кь Bine А'мокъ 
прютокоА о пр’ лншвяврныхъ усео- 
niaxH мира е ь  Италс-i выНы̂ жаетъ 
27 сентября черезъ Румыы1ю 

I — По слуханъ, се^ы атаковгдя 
турокъ близь Явора а были отбпты. 

j ПАРИЖЪ. Въ липломатйческвхъ 
'кругахъ оолагають. что ножгу бал 
,капскима госу<вр;твами ие аагслюпено 
'саюва, но Болгаргя, азкл|г>*1нвъ трак-> 
тать с ъ  Гер»б1ев. заключала aartm. 
тшгже договоры съ ЧерпогорвеП в 
Грешев. Твкииъ обраэомь, &uirapia, 
является авеаонъ, соедвяяюшяжь 
сосЬдн'ш государства. а игра- 
етъ преобладающую роль. ид1>сь 
полагаюА. что рк^геше державъ со- 
храянть террмтор1а-»ьиое statns qee 
А  Турпш, способно побудить бал- 
AancKia государства къ рваиыш.тев:ю, 
что является докаэлтельствонь жела- 
шн державь прнл :>лть вей усил1я, 
чтобь: воспреолтстьовать распоостпа* 
!ieaia> копфдвАа.

I БМГР.АДЪ. Гаа. савбцають, что Сербгя 
.п  уаьтнматумЬ ветребуетъ «тъ Ty^ia 
лодяоц автовошн старой Сербгн п саад- 
Жака, съ уеао>!сиъ завяти сербединв 
Б№екака дав Еонтувая uiecrouxT, 
лупктюъ вш ь «oBacTei. варедь до 
окоачательпго вв« '.esix т|к4уемыхъ Сер- 
6iefi аахономныхъ рсфврА. Бъ мнын- 
стеретве нкоетраивыхъ деть ооетавдя«‘т- 
сл статнствкд сербовь, убвтыхъ в ъ  ста
рой Серб1н в Иакедоагн еъ 1909 года, для 

' npeieTBBiesia «еавянА державъ. Съ 
бвлы&нмъ одушемплгА п]нп8То лзве- 

jetie о орвбытш ваъ Рвесга отдеденгх 
русскаго Красваго Бреста. Сочувствеин'Ю 
onenreuie русемвео общеетвевнаго мве- 
Ы1Я и печати еидьво амдрявтъ общество. 
Говорап, что •бълыен!е вейвы ожнда- 
гтел А  воеврееежъе.

АПДОНЪ. Въ отаетъ юту державъ 
сербское вравнтеаъотво заомао, что ечв- 
таетъ ее запозда.ч«й, лрвинчаа во вви- 
мавгв мобнавзадт Турцш н вачавпляса 
военныя дейетв1а аа туревво-черногор- 
ехой граввце.

ЕОНСТАНТВЕОПОДЬ. Ожадашпеесл 
ьчера воалекткааое прехетав.тев1« плтн 
пословь ве ооетомлось. (Томы Германгв 
в AacTpin порознь noctiHaa Еурадун- 
riau. Въ нрвптеаьствеявыхъ вртгахь 
утвервд&жтъ, что Ттрщге ве допустил. 
Биешатсдьства.

АОЫДОНЪ. Свещааъный керреепон- 
дсягь Рейт^ теаагрвфирут; черногор
ская ари!я отчрша военвия дёпствгя 
протВА Tjpqii, вааааъ сегодва утроиъ 
на сильную т̂ *рекктю поз1ппю, иротпво- 
аехигую Иодаорнце; после четыреп ча
совой кановм>1 171*н очвеядя высоты 
Пааеннгщы. Че.риегорцы аттасоввди сле
дующую укрепденвую П081ЩХ). Турец
ки подкреплевгя виоеггедв А  вече
ру. Соеотвядось обвес сражевге, даяще- 
сса до с«хъ поръ. Въ Бодгорвце oocai 
объяыгшя войвы кероть Викедай об- 
ратидсл А  воэзвакгенъ къ карод}'. Ровно 
вь восемь пасоА утра раздался нервый 
пушечный выстрелъ̂  провяведенпый хо- 
розеалчеА ПетроА сь батареи па гра
нице протиА пеятра турецквго у*крепж- 
п1а Пдаваницы. Одновременно червогор
ски батарея откршн огонь по VKpttue- 
н!ямъ Врянье Рогаиъ. Спустя 20 минуть 
турки ьчастида Пданннпу; гззвнохо- 
яандую1л!й памеднвкъ Дтиндо пвхпдитса 
А  .тинги огня. Кп|иыь наблодааъ сра- 
жев1в съ высоА Горпцы а  хорсдеви- 
ч‘'мъ Мирке. Еавпвиа успешно лро- 
Д!ижается.

КОНСТАНТШЮПОЛЬ. Согласно ту
рецкой Bepeiii оттоиааскга влйса вме
сте съ адбавскнии доброводьцап вошла 
БЪ Берзлъ. Ожечточонный бой викруА 
roitoia прпдолжа«ьты1.

- -  150 бо.тгаръ папалп ва б.шкгаузъ 
бзнА Клрлово; после отчааыноЗ оборо
ны туркв отстуокаи. тем ь , получнвъ 
гюдареилевге. верну.ткА п вновь авваян 
бл к̂гауА. Въ Румелзн происхозять мно- 
гочпелеввыя стохкновев!я турецкмхъ 
БоЙехъ А  четами.

Поп давлгвгеА АвстрЬг Порта 
уступяда мапсслраА въ вопросе о на- 
огахъ н военной службе. Вовсяамъ мрп- 

казаао не драться съ малыссорамн, ко
торые, во слтханъ, должны поклясться 
помогать Турщя.

— Захмченкые гречееше суда сваб- 
зевы туресЕвмл вквпвжами. гречеек1я 
команды высланы ва роднву.

Рашыя.

БЕРЛИ НЪ. Ki. отъезду Сазопова 
на вокилъ првбы.-ш орелста8Яте.1Н 
мвнистерства шюстранаыхъ xlub, а 
также pyecidft писолъ гь чвнамя по
сольства.

— Въ восемь ч. вечера отбылъ въ
вену pyccKifi посо.пъ Гиргь, .

O Б Ъ J g c в ^ 2 I : E ; I з : I » Я I .

т' # Ж Ж з ( р а ^
д л я  б о л о с ъ

и з ъ  о р е х о в а г о  э к с т р а к т а
омрашяваетъ сЪаьк, рыжГе а вопюго другого оггЬяха 
tmt-ir быстро II ос1юоате.юао, смотря по жслав̂ ю, ото 
нЪжвеВшаго бедорусаго яо черАЯшого цгЬтооъ. КакдыЛ 
можегь сделать свей а  во.тосаА Н 4711 крЛсяею 

яяя волос» нэъ ореховаго «кстракта уторяивыЯ. и^- 
мина аоетъ. Бсзподобмо а  сеть явВетюн, 

гаряят̂ вашмЯ беоореяяосгя. СпосоЙъ ум»- 
wejKirifl вочложеЯ» а  кгжмомтфааажву

П Р О Д А Е Т Ъ
тов а р и щ еств о  западн о-си би рсн аго

пароходства и торговли.
Склады на собствевпыхъ пристаняхъ, уголъ Набережной Тонн 
в  Тецковаса!-© пер., и ча Череыошенкахъ. Телефонъ агента Мв 43, 

городской пристали 62. — 1812

т. п. 1flPOflOBA.;Owiui M il 1Щ(ТЪ « t e n .  « "Т .™
Иоиастыр. пвр, Дй 28, МВ. 4. t : ЛейбовиА. Л 34. ко. 7. 1

Дяя г.г. торговцевъ.
КАРАМЕЛЬ еъ НАЧИНКОЮ 

отъ 6 р. пудъ.
КАРАМЕЛЬ ЛЕДЕНЦОВАЯ i  

отъ 4 р. so  к. А

Ф а б р т  БРО Н И С Л АВА,С Л А В А . I

Въ KOHTOpt типограф|11 Сибирсвагс 
товарищества печатнаго д1ла

ичертся А  продаже книги

Д 1  ЗУБНЫи БРА1ЕИ
(АМБУЛАТОРН.).

ц ен а I р. 75 коп.

ПРИСЛУГА.

НУшая ехннокая, трезвая, умеющая го- IJMN таяить самостоятельно к>'Х1гка. 
Русамовск., Ю 14. 3—07574 1

Нрняа flp*s«jra "S S
.■тчяое вог̂ нвгрождете. Филевская, 42. 1

А«В»енс«я Rteymi 
У А К Ч Л Л  одну прислугу ишка за

вяну прислугу и иляя- 
спр)чш<а гъ годомку нольчаку. На бере
гу р. Томи, у сада Пуюкнмскаге, лавка 

Нииолаеоа. I

Ищу NicTO горнйчнэй, ВН1Ю свое дй- 
л«. Болотный пер., 7# КМ. 

крыоьц», направо. 2—17621

Нгжяа аркелуга.
fopiUKOBCKî  пер., 76 19, кв. 1. 1

НУЖНА пр**слуга за одну. Александров- ПДП1ПЯ с«вч, 4t. Здесь же отдв10тся 
кв»1иаты. 1

Нужна дермеаеяан девушка
кчней. Гогояевская, 16 60, кв. 7й 1, верхъ.
Требуется кухарка, уи4Йо1цая хорошо го
товить. въ маленькую семью, жиюеанье 
отъ 12—13 р. Дворянская, /б ВЦ, ьв. 2, 

еъ верху. 1
деревенспя девушка дяя ком- 

-17540
НУЖНА

1|1|1>| место дворнмка, сторожа ила раз- 
Пы1/ возчика. Дворянская уд., домъ Снб.

т-еа печ. дела.

К УХАРКА НУЖ НА,
оеднокая. пожилая. Совссавя, 24. 1

Гагшмоица «у*** “ ;ере»енс»я де- ,IV|inil >1шЯ вушка для услугъ. Подгор- 
вый пер., 11, среди, этажъ. 1

-ЭТО пишетъ священнике 
Проомеевнику аскетизма и святостм'вавваго еосаиви озабочено новое респ̂ *- 

закупали окно ведрами... Мило! банкаяекое правчтгмьетве. ПрепдевА
ho jlUaBBUiKat вэдаяъ деготь объ }станаие-
«Форнуяяръ «мученика» йнномъ да-’ ши 6 степевей респубяикиский анатн. 

леко на законченъ; въ последнее вре- Двцамъ, окаэовашиъ стране особые yeiy- 
MB г:рибазвдся угоаоьжяй Э4еменгь;[п1. будуп жиоватьса спответствуюпця 
воабузкдено д%яо о подлоге духовтго авани. Высшая степень бтягп навы- 
вавешанЫ Денисовой, начатое ея аагься тачун-ве (великан честь). *aiie, 
|»следни1сани. J—«первая, вторая н т. д. чсстк». Эти

Денисова еще ори жизни завещдла тнтуаы даеть лрсзвдгнгь беп веяваго 
монастырю сто десятинъ земли въ посредначества мнпетровъ, которые ве 
Донской обл., но после ея смерти въ вмеюгь даже прала вроепть о ввхъ дал 
рукахъ Maioiopa оказалось еще одно е' го-либо. Титулы ногутъ отнвматься 
аавешан1е кв друг1я сто десятинъ. по суду м  npecrynacHic.
этому змешашю она леродаете но-] Ноентелн вочетныхъ звошй будугъ 
иастырю землю, носе генъ усзое1емъ,'нггеть право ва еаесгодвое подучешс «гь 
чтобы ею пожизненно пояьзоввяся бохны денежной суммы, размеры которой
Ид1одоръ. Завещан1е помечено 12 acpi- 
яемъ 1911 г. н написано рукой Але
ксандра Труфанова. Однако, гл акый 
свид-бтеяь —!ероионахъ Гериогеиъ ̂
впося%дств1и заявидъ о .  Иринарху, зъ 
pemevTcteli. jsv m n

будутъ опрг.д̂ зены аасономъ. Полу-лтсд 
н^что въ poAt вап'нхъ «арендъ», ки'го- 
рыя съ начала XIX вЪка стам накве. 
чатьса руссвкмь сановнвкамъ взамен*: 
былой радда’-ж аеыель н вреетьянъ, и 
тпвааяиекы вадйн хюм. «ъ 19ПБ

телеграммы.
С Т м € г о а м » ш  С .П .Б .  Т е л , Д—за) 

ВНУТРЕНН1Я.
ТАГАЙРОГЪ. Полученное поздно 

ночью экспортерлаа a.̂ B'icTie объ 
объав4гн1и войны вьг11вало лреыраще 
Hie всЪхъ сд-бдокь по вкооорту. 1'ру 
женые пароходы задержаны.,

К]£ВЪ. Судебная палата по A*iajr 
чнновниковъ угодовваго департамен
та Мелешко, Юськова, прпсвяспаго 
поа^реннаго Бродснаго а аьстваго 
оогЬремнаго Ахиавнцкаго, обачняв 
Шйхея,—первые «ва въ 3jtoyuoT̂ >e6jK- 
в1нхъ в подлогпхъ, остальные въ 
по куо% псрвыхъ—првговорпла Me- 
aeoiRo в Юськова къ 18 н-Ъсяпамъ 
ареставтскнхъ отд1злев{&, а Брэдскаго 
къ 30 и±сяцам*ь. Лхмвнищйй оправ-

ИНОСТРАННЫЯ

Къ сдбыт1яиъ ка Балкааахъ.
КОГСГАЦТИНОПОЛЬ По турец- 

кимъ CBtaiBiHUb, черно1Х>рцы 24 сен 
тября атвкова.1н блокгаувъ въ Кала- 
s i ,  во были отбвты- 25 сентября 
черногорцы съ звачательными евлаив 
пжмяш ям Вяпвнт-

К)Н1нз грисагп за одну-
Жаловаи. 10 р. Солдатская, 58, кв. 6. 1

Прдеяуга нужаа.
Никитинская, 32, ке. Г.

Нужна прислуга за одну.
Бульварная, М 25, ка. 3. '2--17546

Ищетъ ■Ъсто кугхарка, аяает'ь свое дЪ- 
до, трезвая, съ дЪвочкой, могу 

и безъ нея, оэгласма на бвльшую семью. 
Мало-Корояеа.. /В 11, къ. 12, еъ подвалк.
Нужна г.рислуга за одну, одинокая. Алек- 
сандровск., >» 24, сдужбя тяги, спр. сто- 

рАжа lacHeM. 1

Иш> ир«-уг, и «tmjna ЦуЖПЗ Ж6ПЩШ
Л1Ц| пив гпаи. у ся угь . мсеаат. амДетВ. ' . . .. ДЛЯ КОИМ, усдугъ, желат. вжДетВ. 

Б«41оАГОриая, 17, кв. 1, верхъ. 1

i H i j M u a  п р и с л у г а ,
Л-шоЙ, 7, верхъ.

□т,яал1|. пгъчихъ раэноа<ть обВды. 
Ojeeila Б.-Подгормя ул.. JO 17, еъ сто

ловую, въ верхъ.

Сптвачный отд1я\.
ПЫеиъ больныхг, желающмхъ посту
пить ВЪ госамтальныя кдиникя, про
изводится ежеднепно сь 9-ти до 12 
час дня (Госоитддьныя кдиняки, Са* 
«звав уаииа, № 27;. Боаьные, требую* 
щ1е кзотдожной. помощи, принима
ются 80  всякое время дкя и ночи 
г.г. дежурными ординаторами.

Т-1 л ,м ,-* 1 1̂ помощиипа въ кухню и маль- 
П у Ж Н Ы  1п,|гь. Черепичная. 14. 3;^сь 

же продается гардеробъ. 1
T T i i ^ u / i  за одну прислугам служащ1й, 

А л ц ж г ш  желательно мужъ съ женой, 
мяановская, 14, флигель во даорф. 1

Нужна прислуга за одяу.
Торговая, 2, кг. ШумсхоЛ.

Нужень д 1шр1М1нъ.
Б.-Королевская, 13, Ручмку.

' Гдцу Фефербаумъ-Нуятя ошятная ж>- 
ОАЛп нерщ̂ нщ я помощница Уюлъ 

Солдатской, а» 30. 2—07428

С П И С О К ъ
недоставлениыхъ теяеграммъ ?6—27 сен- 

f тяб|Ч1 1912 г-
Изъ Хабаровска, Алексам,-^ий; Чигири- 

на, Кдямсмтьеау Донцу; Боготола ж. д., 
Мнлыигжну; МарГенгофа, Подателю 
9909; Благов̂ щенеяа, Пвдатсдю .М 9 6^ 
Барнаула. Подателю М  S8t  ̂ Саавгарода, 
Подателю Л  9407; Емиссйска, Усачелм- 
всйь; Ыйспц Хруствау; KaiyiL Пихвинь; 
Барнау.та, вв.тхову; Челябимсна, Кораб.'црсъ; 
Сеяипалатннска, Начальн. «няси. партм; 
БлаговДщенока, Подателю М 9866; Ирк^- 
ска, Поддтельн. Я  4828; Минусинска. По- 
ит.-дю 8076; К>евж, Подателю J8 3043; 
icleea. Подателю 79 0618; Харькова, Поля
кову; Хар нка Ц., Рюша; Челябы ж. д., 
Са-'ельеву студ., Б а̂башж, Усольцеаай; 
Шатроао, Ухалову; Петербурга, Хинь; Ри
ги, Юрнсь.

С П И С О К Ъ
иедоставленмыхъ телеграммъ на имя 

студентовъ-
Ннкольска Пр.. Михайлову; Блвгов%щен* 

ска, Транбочеву.

Куж м  Д188ЧПа,
•SH, J9 60, кв. Крпецевой. 1

Нуженъ двзрнип.
Беревнну, Ачинская ул̂  /9 4. i

Двпркпкъ нуженъ.

Ищу вЬсто нунера, ‘знаю уходъ за 
лошальми. 

HoBcbICaptMBCK. ул., N 12, во дворВ. 1
молодая жжж
мотн'ля д И

къ д9твнъ. Бав(ый пер.

умею
щая
шить, 

б, кв. 1.
—2578

S y iu  i( ; t i : i ! c u i  лАвунна
> прислуги. Мухмнекая, } i  63, съ вер

ijHia ijMcijra, гагвнп
Акммовская ул., /9 ^ кв. 2.

Требуется ДЪВУШНА, для комнат-

SjfBU прислуга, деревенская д’Ькуипш, 
для коинатныхъ услугъ. Подгор

ный вер. /9 8, кв. 2. 1
Нужна кухарк». «аиткав. уиФяая, к: ку
рящая. Дворянская ул., .Ч 28, спросить хе- 
зяевъ дома. Безъ паснерта не приходить.
Желаю ве- иумицм Мало-Кирпичная ступить аъ н?Я||й1!» ул.. домъ /9 10, 

Н>зиоде11»ва, кв. 5. 1

9уяи д1>увна.
Иилжонвав, 13, Некрасову.

Кумрк! нушва.
Ефремовская, М 11, кв. Миллеръ.

Исп. об. редактора А. 8. ТалавсаШ. 
ИагБТель Сибкрскее т-ео печать дВяа,

мадъчикъ еъ ученье, мзъ ин- ПуЯвмВ теллигентной семьи, парикмахе
ру СвС'Вдровскону. Почтамтская ул., /9 37.
Uliltf MtiTA личную«11цу iFlMbiU рсконендац1Ю- Уг. Алек
сандр. и Ярлыковск, /9 15, cap. у Медве

дева. 1

IjBNl itiJB M
ИХЪ. Нечаевская ул., -Н W, кв. 2. 1

f - T u v r u n  готовить дЪвушк.̂
л л ц л ъ п и  ИЯМ женщина за одну при

слугу. Л4кно{Ц д- /9 1Я, кв. 1. 1

Безъ паспорта ие приход 
Ярлыковская, 16, Первый этажъ.

Желаю лолучмть мОсто эквно! 
готовить самостоятельло. Спа' 

/9 4. спр. дворника.
Леревенская девушка, 16 д т̂ъ, ищетъ 
KiicTo одной прислуги, горничной, кдм 
подход, зан. Алемаидровскжя ул, /9 39. 1
МтМОЯ дня кемнатныхь услугъ,njnsa дороже Ь р. въ ж9с. Еланская 
ул., .4 80, ве фпнгел̂ , въ верху, кв. 3. 1
К^Х30У9 У**'̂ *>Ш*а 'хорошо и самостоя-

Яву « te n
Спасская уд.. /9 17. 2—17617

. . .  Уголь Дроздом-
скаго и Гвголаоской, Л  7-29. I

Нужна КУХАРКА.
дитъ въ 6 ч. ут. Акиыовскаи, М 16. 1

Мзть I вйиь ищутъ HtCTOKi харкни гор- I дМтв ицчяод нли няней. Миляон-
•м та.. /9 96. налево, въ кяву.

П4ни|яи9 нужна убирать комматы я ;ДВ0уШпа гтрнсматрквать за -̂л̂ тн. ре- 
‘ бсмсоиъ. БЬди УЗ» М 1. вмаа. 1
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К и  Н Е М А  Т О Г  Р  А  Ф Ы;
Тел. Ф У Р О Р Ъ .  Ш.

Сегодня демонсерир. выдающаяся монопольная каотина:
ЦЪНОЮТЪЛАИДУШИ
Анонсъ. Очередной боеямкъ. Первая лента русог. клас. 

cepiu:
Г”  р*ч Г~\ (по Островскому! съ орт. имп.
I театровъ Пашенной въ роди

Тея. 769.Й Л Л Ю З Ю Н Ъ .
Съ 27-го сентября:

Н а  в с т р ’Ь ч у  с м е р т и
(драма въ 2-хъ частяхъ, 1000 и.) и друпя карт. Муаыка- 

л1аиняо и скрипка.
Анонсъ: МОМЕНТЪ УЖАСА, ВЕСЕНН1Й ПОТОКЪ.

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь . 78%
Сегодня только одннъ день новая разн .образная програм* 

на картинъ;

Д р т и с т к о - с о у ч о с т н и ц о
д̂раиа̂ . Проклгпе ихъ оковало (драма). Перео/гЪтая миссъ 

Гконеди|) к шесть другихъ картинг- См. а̂ и̂ши и либрет
то. Начало въ 4 часа дня.

Тел. 762.
Съ П4ТННЦЫ, 28 сентября:зд чужое преступлен1е

(сенсащоняая картина въ 3 отд., 1200 н., разыгранная ко 
00 изв-Зсткой дран'Ь Ксавье де-Монтепсна «Разносчица 
хд1и5а»). яБумага для нухъ» (.<ом. сцены М. Линдера'.

Тел. М 1 Р Ъ  657. Начало съ б час. вечера. 
ОРКЕСТРЪ.

Сегодня сеансы въ пбяьау недостаточныхъ студемгавЪ 
Самарскаго ;енлячества тоыскаго уннв::рситетк

А н т о н ю  Ф а с к о р и н и
(историческая драма). Похищенный ребенокъ (драма̂ Ста
рики оплошали (хонед!я). Папы, мамы н-Ьть дома (ксмаед.). 
Жемчужина Средиэемнаго моря (видовая). Пате-журналъ 

(хроника). Длинные бгюкн Ткомич.).

Нужна прислуга за одну. Почтамтская, уг. 
Подгорнаго пер., /* 12>Ю, д. *Кор«иловой, 
входъ съ оереуд., въ ворвта, кв. 12, порт

ниха- 1

I М. А, А уэрбахъ

Нужна женщина '’"JJJ.T"’"
стирки. Тверская, 51, ка. 1, Реутъ-

6.17364

ДАЕ)ТЪ УРОКИ мувакм (ромь). Уржлт- 
cxii дер., М 1, кв. 1. 3-.7422

Ttvb всегда ycirbuHO готовить въ
' vIjA* нладш. и ер. кл. зав. Солдатск., 
.72, кв. 8. С. E-b—BMHV Вид, съ 3-хъ час

Т Р Е Б У Ю  Т С Я
ВЪ прислуги дерененскм женщины и дй*
вушки. Обращ.: Магистратская, в, въ кон

тору найма.
Требуются

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
Готово и латинска'шъ яа. Боя.-Королеа- 
ская, 18, кв. 2 ст. В. И. Сухоручкин̂  Пе

реговоры, съ 3—5 час. 3—17552

лнръ, ум’6ющ1й гравировать' 
Б!йскъ, магазинъ М. Штофе̂ ^

Нужна мастерица ннжняга 
платья.

Магистратская уд., .*6 14, Тепляковой.
2—17441

Курсистка С В. Ж. Курсовъ, ок. 8 кл. 
гимназ!н съ аолотой медалью, репетируетъ 
и готовить въ ср. уч. эавед. Гоголев

ская, 21. кв. 2. 6—17491

Нуженъ студеятъ-иедакъ старшаго курса, 
чтобы приготовить эхстермоиъ за фельд
шерскую школу. Усдовтя письневно или 

лично. Водяная, д. 13, К—ву. 2—17539

Французск. яз.;

К А С С И Р Ш А , знающая 
контроль
ную кассу, 

нужна на фабрику сБРОНИСЛАВЪ».
2-2640

даетъ уроки препода
ватель реальааго учи

лища, французъ. Преображенск., 8, кв. 2.
10-0736-2

аы. Тутъ нушиа ученица.
5-16894

Класснан дана гимназ1и готовить и 
репетируетъ учени- 

ковъ N уч , знаетъ фрак., н̂ м. Гоголевск., 
26, уг. Ннкит., Агапитова, верхъ. 2—17643

Нужны мастерицы, дла верхняго дамск.
олатъв. Ефревовсхая ул., 18. 

Александровой. 3—17548

Грушу подбираю ьъ д̂ вочкЪ. 
Первоначальное о̂б«гчен1е. Справиться отъ 
12 до 6 час. дня. Бульварная, 17, мнаъ, кв. 

инженера Занараева. 3—17504

Стуя. т̂ехя. ищетъ комнату за .урокъ, 
<̂**готов. и реп. Спец, натен. Ярлыков- 

ска«, 26, спр. Филиппова. 2—17685

Нуженъ
СК1Й магазинъ Л. Е. Бейлина. Ново-Нико- 

лаевскъ, Томской губ. 3- 2629
Охоычпвш1Й юрндич. факуяьт. вриннмаетъ 
во судебн. дЪдаиъ съ 10—12 ч. утрам 6-7 
веч. Бдагов-Ьщ. о., М 8, гдб «Зу^ лечебн.»

3—07429

Урокъ (готов, илы репетир.) ж. п. ст- 
техя. Т. Преображенская, 3% 8, 

кв. 6. Можно письмеин . 9—17517
Уроки салонной 
игры. УсвЪхъ 
г.громн. Всегда 

имЪю случ. гитары. Дворянская, в.
■' 17бТ8

[ | щ ы |  IlH CcTi
имЪю случ. гитары. Д

1шт. фрзцушн. 13. Е. Н. Буязевв
даетъ ур. групп, и 'отдЪлько. Солдатская, 
близь Алексккдровской, 7-', ка. I. 2—17622
riniiuuiiaiD ofluaou 'i* ahmckic н«ря* пряппиага oindou ды. Милл1.>ниая

ул-, ,Сибирское подворье*, Арапова. 1

ПРИНИМАЮ ШЕВО ЗАКАЗЫ
дамскихъ карядовъ въ модной мастерской 
X. ДМвВбй } » .* 7 .

6—26.Я1
ГРУППОВАЯ ПОДГОТОВКА Н\

УЧИТЕЛЯ
вачальн, иерк.-приход., горпдск. и ДОМ., по 
спещальной снсгем% и програнм'й. Томскь. 
Ямской оер., X II, верхъ. ряд. «С. Жиз.».

3—17550

Сту|'•ИЙ1 Квлико готоввтъ по пред- 
нетамъ среди, школы. Б.-Кир*

». I В1ДЕ1ЯДШ1
уа., М 11, переводится на Почтамтскую, 
въ, донъ Карнакоаа, напрот. маг. Фельд- 
штейна, о чемъ изв1>щаю г.г. покусяте- 
яей н эаказчицъ. Съ почт. Надеждина 

4—17071
Ст.-техн., опытн. репет̂  успешно готоа по 
курсу комм., реальн., гинкааи. Акииовсхая. 

М 1, кв. 8. Съ 4—7 ч. веч. 6—17088
Н. П. Ганивъ, сг.'Т., готов, по мат. и физ. 
за курсъ дюб. кд ср. шк. ИмЪю въ виду, 
главн обр., желающихъ экзаменоваться 
на свид. зрйл. Офицерская, 62 5 16782

110 Р  У  Ч  Е  Н I Я
'  Елам- 

824.inPHTTl Д*и«<-бч.в.Ел ШГЯИ D с„я, 21, кв. 3. Тел 1

УРОНИ танцевъ
ИРЕЦОДАЕГЬ

арт. варшавсккхъ каэенвыхъ театровъ
С . в .  Л Ю З И Н С К А Я ,

у себя на дону, въ учебвыхъ эаведея1яхъ, 
частныхъ донахъ, учащимся въ гкнва- 
зтяхъ; уроки группами. Услов1я узнать, 
съ 5 до 8 веч-- Почтамтская, уголь Ямско

го, донъ Морозова. 3—16055
Сепеяп'.въ шЪаЬя- Мин. Нвр.Прое»Ъв̂

ппjnni I Бухгалтерши
Г[1Гии1и«[РЧ.ВЫЧ11С11ЕНГи
ш(иШ.и.£Рмаяова

Томскъ. Почтамтская. 19, квао. 9, 
Съ «тдЪдев1янн обще̂ хгаатерскииъ м 
высшниъ свещалъныкъ. Лицанъ обоего 
вода курсы даютъ осиояатгльвую, все- 
строннсвакончс-ннуотеоретичесхую м прак<
тическую подготовку къ конто^о-бупъл- 
теро-ой деятельности, а успъшно окон-
чившикъ охазывають содейств1е къ поды- 
сканЬо соответствующнхъ ваняпй и месть. 
Начало учебныхъ занятЕЛ име<ггь быть 
:ч-го октябр,*. Для служашихъ вечервы 8а- 
вя-пя и льготная разсрсчха платы. Програм» 
мы выдаются въ канцелярЕи ку^овъ а 
высылаются почтою беаалатно. (й-13286

Требуется *** под-'орки м-ь-хобъ въ мастерскую И. Л. 
Савельева. Подгорный пер-, .'б 12. 1

Лр1езж!й ищетъ вгЬсто сдужащаго, при- 
кззчнка, на заволъ иди фабрику, жела
тельно на кожевенный заводь. Практика 
S5 л. Миллюввая уд.,!80. Иванъ Чувлко<-ъ.

Нужнз ■■ысрлцв няго n.iatb*.
Благов16щепск1й оер., 13, Мошкнной. 1

СТУД.-MEJt ГВТ. пв BctMb пр. ср. учеб, 
зав. Спец.: маг., нов. и др- в, яз. Адресъ: 

ст\'денческое вбщежитте, .4 44, М. К.
6—175«

СТУД. реп. гот. за мл. кл. ср. уч. зав. 
Ц. 6 р. въ trbc. Слеп, pyccxift. Вид. съ 4— 
7 ч. в, 10 граэдн. и воскр. съ 9—S ч. дня. 
Никитииск., 67, кв. 1, мезонияъ. 3-176-'’/1

ПОЧТАМТСНАЛ, 12.
д. Коряняовой, орот. АПТЕКИ БОТЪ, rjrt 
-  I И-Ъх. МВГ. ДуброВИЧЪ. во |А чл«й  733.М. П. СОФОНОВОИ.

Ш П  11[Р [|1НС1111

ы-Ьств бвини, внаегъ 
нузыау Грвяль). Нечаевская, 54, кв. 1.

2 -  07644

ТрИртм КОНТОРЩИНЯ,
хорошо знакомые съ бухгалтераей и ввяв- 
толронышленнынъ д-Ьлонъ. трезвые, иред- 
ложен1Я съ ук*«ан1енъ сешейнагв волвжем’Я, 
рефереищи, съ коа1яин аттестат, и желас- 
маго возиагражлен1Я, аяресввать: село По- 
кровское (Чебакн), ^«‘сейскоД губ-, упра- 
ален1ю Богвмъхаровзнной группы npiMcxBtb 
PocciOcuro эолотопромышден. общества.

3 - f'7431
Требуется АКУШЕРКА - ФЕЛЬДШЕ-’ ИЦА 
на прЫскъ. Справиться въ квпто)-я Рос- 
щйскаго золотопромышленаго общества, 
съ 1 до 4 час. Протолоповсюй пер. .'б 6.

3-07430
Требуется межевой техникъ, жал. до 100 р., 
н три межевыхъ десятника, жал до GO р., 
въ оть-Ьадъ, переговорить отъ 4 до 3 ч. 

Офицерская ул., 22, кя. ‘2 1

НА ШШЩШЪ МАШННАХЪ
Тыеф. и Ш КО Л А J6 793.
Принимаю дешево учениховъ и ученнцъ

,;ВДЕРВ1Д1)", „РЕИВВГТеВУ, 
„ 1 0 С Т Ъ “ , „МЕРДЕДЕСЪ", 
„В Д Е Ш " JOBTIHEBTlRb" „СТЕ- 

ВЕРЪ", K e e ip u  ■ пр.,
а также ормннваю работу ва

lueorist̂ , и н т и  i гешгцаИ-Пр1емъ съ 8 ч. утра до 8 ч. веч.
Гарант1я за выаускъ учащихся съ полнэй 

технической подготовкой. 1

Норова на иясо продается.
Офицерская, М 2, л Бархатсвл

I Продаетсв мужское пальто
хенгуроеомъ и̂ ху. 6.Подгорная, 35.

О р м » ■впавв дойнал годная на мя- ■IjiVBji 'со. МалО'Кирпнчн., 
Войлвчл пер., И 1, Пояовинкккъ. 1

Промпте! мД ВОРОВЫ.
Дроздовсюй пер., М 3.

За отъДздомъ буфегь, гардеробъ.
комодъ, письменный столъ, кресло, цв-й-гы, 
датская кояяска, карнивы. Бульварная ул, 

76 30. 2-й донъ, во дворй. 1

СДАЕТСЯ ЛАВКА БАКАЛЕЙНАЯ

РАКИ получекы.
Солдатская, Зё 31, кв. 1.

ПпПЛ91ЛТРа “УЖская енотовая
11риДа1и16П шуба, малоношеная, пери
на б-Ьлаго пуха н фикусъ. Водяная ул., 

7# 8, низъ. 1

т  ш ™  №
1 flnftiaPTfa *̂ >*70, зимнее, модное, изъ |||}|»даС1бВ плюша подъ котнкъ, совер- 
{ шевно новее. Мнял1оякая, 45, кв. 1.

С О  С Т О Л О М Ъ .

Oepreiiiase, ""'’н"-''"™-. мера 13X78, концертн. цит
ра и балалайка прол БяаговЪщ., 19, кв. Л

ЯрлыЕОВскяя, 29, ВО двор'Ё, въ ponit.
2-17052

большой семь̂
Нечаевская, 42, кл 1. 2—17663

) желажю съ эдект освбщ. 
Дворянская, 19. 1

ОТДАЮТСЯ комнаты, со столомъ, "есть 
смежиыя,*эл;к. освЪод., тепл. убор. ЗатЬев- 
ск1й пер., д. Цама, 76 10, среди, этажъ. 1

ПтРййТйа тепла* свбтлая комната. и1ДаВ1иП Б-Подгорная, протнвъ ро-
дялънаго дома, 17, кв. I, верхъ.

Отдается ^подъ торговое помЪщен1е. гдЪ 
пом-бщается anreicapcinA ‘магазинъ Ф. А. 
КОГОНА. Иркутская улица, !ё 17, спра

виться у хозяевъ. 2—07427

Очем мр. с
теп. убор. Александровская, 18. -17613

Комната отдается.
Магистратская, 32, кв. 5, ходъ съ Русаков- 

скаго пер. 2—07570

Отдается квартера, 6 коми.
БлаговЬщенская площадь, 76 9, Ивановой.

отдается, хорошея, теп
лая, въ центрЪ города, 
съ э.*ектри>ь освещен, 
верхъ, 6 коми, и кухня, 
теплая уборная, парад

ный ходъ. Бдагов̂ бщенсюй пер.. 76 16. 1

ТУ/^/Пл мастерскую—модную, 
нежную или др.' CJ

порт
нежную или др.' сдается 

удобная квартира недорого, можно подъ 
столовую. Магистратская, 6, въ верху.

3—26J3

Отдается большая сь1)тлая комната, i (i 
ко со столомъ. Миллюнная ул., 76 1 

квартира Ананьиной. 3—175!

9' 1ста1ъ фд|съ-тееьерг.
Б.-Кмрпичная уя.. ЗЛ 18, въ низу.

10961-5
-ьоа ъ 6 oV 51 “Т-Ю ‘U4U ууояэк̂  ̂'ваонвбвз ^зион :в}чхия8бпз 'ихючоэ

•нвт 'ихаэиккопвл ‘ихаэмб (QQ
-ox лТТе̂ чао ча ннжбн
СДУЧЗННО '̂ Т̂АВются мужское пальто. на кенгур нЪху и .аанск. же-
ребк. доха. Благов̂ щ. пер., «Восточные 

номера». 1
Пплпаотйа мужское пальто на кеигур. 1фиДаб1Ы1 мбху. у порти. Лукьянова,

Почтамтская, fit 12.
га ОКТЯБРЬ згЪсяпъ полуявей въ гро- 
мадвонъ выбора въ uaraatru'6 верхмяго ■ 
■ вжваго плати И . Л Я С С Ъ  aaueaic е

галомъ, съ личи. участ. 
въ коммер. дЪло. приносят. 30*/. чист, при- 
бы.1И. Обращ.: Спасская, 76 5, камеи, донъ 

во дворЪ. 1
ПОЛуЧбНЬ) сояекые̂ >гурцы и. иркутсюе омули. Торговля
Косичкнна по Нечаевской ул, корпуеъ БО' 

лотовой. 1

Продаютсе дешеио поцы городс1па мОПЯ» 
Садовая, 10. 2-17378

UifliiAin отдать водиться 3-хъ нФс. 
ITIo/KjiU д̂ аочку. Спросить, Нечаевская 

ул, и  60. кв. 1. 1
рйциоу конмерческаго училища, по 2-му 
ОиЛИоП Кузнечному взооау, 7* 7, м'Ьсто 
крЪп., 223 саж.. продаю, съ перел долга, 

частл лицу. Сор. ;Коваяечу. 2—17541

Со ппрц обстановкой сдаю «Спассщя 
ввбИ номера». Томсгъ. Спасская, 25,
Воскресенской, спр. арендаторшу

rtlnsTanboa прод«тся дешево. Еланская ФВр)С111Ш уд., л  7, кв. 2, приходить 
лосл'Ь 5 часоаъ. 1

Дамская мастерская
Магистратская уд, Те 12, д. Ульянова

3-17454

Образцовые доиашн1е рбБды
отпускаются. Никитинская. 76 32. кв. 1.

. 2-17444

Продается
ДОМЪ продается Заистокомъ. Б.-Короде:- 
ская, 3i 70; и ЗЕМЛЯ по Еланской ул.,3''. 
кв. саж. 495, по 9 руб. Спр.: Еланская, ", 

кв. 4. 3—1764̂

ронннхъ оластиногь. Ни- 
ко. ьская ул., 35, во ;№орЬ въ пристройкЬ.

2 17471

д в - ъ
о<

Кварпра

хорош1Я комнаты сдаются, 
одна маленькая, со столомъ. 

Офицерская. «6 22, кв. 8. 1
случайно освободилась, 3 ком
наты, кухня, теп.1ая, верхъ. 

Д-Подгориая. Л 13. 2-07550
отдаются дв-Ъ комнаты, обстановка, влек- 
трнчество, отд'Йльный ходъ, можно сдать 

по одной. Спасская ул., .4 21. верхъ.
3—17600

-Балалайки красмаго дерева к палисандр*- 
вая продаются и прнспособлен!я для вы- 
дЪяки баладаехъ, для /.юбнтеля. 2-й Куз

нечный вэ., 71 14, кв. i, 4—17484

С.лучайно освободилась квартира, сухая, 
теп., 4 ком., кухня. ЗдЪсь же про.лаются: 
выЬзд. санки, прачечная машина и катокъ 

для бЪльл Магистратская, 76 77.
2-07569

Воскресенская ул., 76 35. 2—175'.8

Сдается квартира, 4  коме.
Бульварная, 80. 2—17435

Ръ i  ГП октября будегь отдаваться 
ив 1 ~IU квар.. камен. низъ, водопр., теп. 
уб. Можно подъ мастерскую. Справлятьсв 

въ верху. Духовская, 10. 2—17334

на влекгр. Духовская, 
76 10. Тутъ же отд. комнатл 2--17368

ОТДЭбТСЯ комнатъ, теплт:̂клозегь. водоороводъ, убор
ная. Преображенская, 76 8, домъ Митро

фановой. 2—17426
ПтП90Т1«в квартира, 3 коми, и кухня, UlMaClun заново отренонтир., теплая

егЕБЕЛь. ромшешмя 
ВЕЩИ, еимвогньш.

За orbtuoNi).продаютс) 
гостиная 
мебель съ 
драп., ка-

биметн. в-Знск. мебель, хнижм. шкафъ. бу
фегь, карт;'ны, паиданусъ, пишущая ма
шина, Экипажи, куч. кафганъ, м-Ъдная по
суда, цинк, ванна, пож. рукавъ и проч. 

Бульварная, 26, кв. Собо.леьа.

Продаются
«а«с«и ">яыв,

Спасская ул., 76 25, въ низу. *

ИЩУ пцсьиекныхъ занят! ' или с'ужаща- 
го, знаю счетоводство. Магистратская у.>.. 
65, въ низу, около воротъ, спр. Петрова.

2-17433

и бронзовая ■ 3 4113. 
Никитинская, 27, ка. 3. 1

Ст.
ифр.

- Tfliu М- В. Б#гри ищ. подх.
. МглП« Реп. по пр. ср. уч. зав., эн. и-Ьм.

и Солдатск., 46, (въ верху) 2--17 61

По лзтыни,
Н. Лопвнь. Александр., 9, ел 9, отъ 4-6

Въ мастерскую Розенбергь нужны маляры. 
Тутъ же отдается (вЬтлая комната, мож

но двоинъ. Неточная. 76 6, кв. 6. 1

За ОТЪЕЗДОМ),
шуба на кенг. Mlvxy, тумбочка, ;,столъ и 
др. вещи. 1оголегск1я. 60, кв. 10. J—17074
За ноиадобностью пролаю лошадь, кирги- 
ЭЛ съ ходомъ, ьоробокъ, кошевку и одеръ. 

Еланская ул., д. <6 59, во флигел-6.
2-075-»8

ПрОДЭЮТСН' сан и.бо-ченкн и дойна* корсва. 
Спасская ул., 76 26.

Продаются до.'ная корова съ новоте
лу и соролистый быкъ, год

ный на племя и на мясо. Книольс1г. ул., 22.

Н у ш ъ  MAJIflPl) эаршавс ая кровать волу- 
’ то; ас. аяьная и кр'-сло-качл'жа. Ярлыков 
'схля, е8 (ро флнгел-Ь въ рощ-Ь). Й—07560

для отдУ к и  магазина. въ 2 ' 
;:ня ка фабрику Бронислава

цв-Ьты. столики и 
Д(]гг1я вещч. МнллЬнкая, 45, кв. 1-

____2—07409

14 nvfiBpy ““ ртира. теплая. су«л 10 IIJUAGM близко къ переселенч. упр. 
Б.-41одгоряая, 68. 5—06761

За огь^здсмъ продаются: ннно,
ивбты. лампа, стол посуда, столы, кухня 
И пр. Преображенская, 8, кр. 1. 6—17333

Обьды / з ъ я ? ! .  прод укте!,
ка масд’Ь. Благовбщен. оер, Л 15, кв. 2.

2-07395

Продаются дешево; японсктя полосы для 
шярнъ, халаты, скат., од-Ьяла, матер1алъ, 
кнрммо худож. работы, павко. ширмы ип- 
кртег. слол КОСТ., цмкусъ. Духовская, 10.

2—17366

За смертью " " « у  »"■крысъ, продававшуюся 
pairbe имъ, можно въ данное время дешево 

ояобрфтатъ: Духовсхал 76 10- 2—17356
Приглашаются лица, желающ. заниматься 
сбытонъ всевозн. сукон, и мануфакт. остат- 
ковъ (не мен-Ье S арш.), дающ. крупн. до- 
ходъ вевдб и всюду. Услов)я продажи и 
кредита высыл. за 7 к., обравцы G5 кол 

Марк. Ф. Б. Левинъ и Ку, Б-Ьлостокъ.
8—2576

ДОКТОРЪ

Михаилъ Моисеевичъ
Ш Е Й Н И Н Ъ.

ЗИМОЮ:Д-ЬТОМЬ:
HICCNHfEHV III НТВ*.

Ludwif • Strasse, 17.1Г (Итальви. Ривьера).
3—2630

ВЪ ФРУКТОВОМЪ ПОГРЕВ-Ъ
Бр. Ф А З Л У Л Л И Н Ы Х Ъ ,

П*чтантск., пр*т. «Художеств, театра», 
телефомъ 76 509,

ПОЛУЧЕНЪ ВАГОНЪ

ИГ|Ш1СЕШ| еЛЦЕПЪ ДЫПЬ.

РА8НЫЯ.

БЕРУ " .\ s r  ВОДИТЬН
Милл!онная, 76 54, д, Соколова, кл 4 I

>5 еадзчаыя Р1ЦСП1Ч, W/Л.л,
, юте 4. Раскагь, д. 76 2,
справиться тамъ же, у управ 1яющаго. 1

П р о д а в т е я  Р О Я Л Ь
Обрубъ, 76 6, сред, этажъ. 1

'  с д м ш '  пёнар!
Б.-Королевская, 76 13, Ручикъ. 3—07547
Несерого продается кзлоношекное студен
ческое зимнее пальто, съ барашкоеымъ 
ь'.ротнйкомъ, на средн:й ростъ. Зд11сь же 
продается верхъ съ ротонды, шелкопьй 

олюшъ. Елано̂ ая, 44, кв. 2 . 1

Недорого продаю тся:"'*™  ’" ^шая троеч
ная сбруя, зимн1е эки<'ажи, коро1̂ охъ и 
письнеаныП столъ. Обращаться: Милл1он- 

ная уи.. 76 32, верхъ. 3—17566
ПпЯвЗЙТГЯ ХОрОШ1Й грзммофонъ съ дву- и|1вдв«1Ьй мя рупорами и 62 пластнп-

Ц'ЁЕЫ УИЪРЕЯиЫЯ.
6-16853

Си/ленсъ и Гальске
Первая съ вольфрамовой тянрой проволокой )1

~ ! g " " £ 8 e=i fej Ы ~ J

I, шлаояыа ■ ддх 6-iau. 
Корпуеъ Корами, аропаъ Мааушкка. —  

Иногородмвмъ высылавиъ вааожвавынъ 
17594.

платежомъ

УДОСТ. въ БРЮССЕЛ-Ь 1910 г.

I. Т. Филипповой-Лип-с. Р н гт

Торгою. энись гт»«рж. пр«яит- 
м  М 179Z б«гь жот̂ . Лмлнь—

врфдотао. нсцЪлмвщм очевь выотв* ш ув-

К Ет у.
.  ЛИШАИ, сыпь, 
ПРЫЩИ, ожоги N т. А.Зудъ ш боль арвхомгъ ифиеггмьио.иьна 1 ргб. 1в к»п. „

JL т. <»илипповоа.

XSXAaS^CK XS 318Э1Ь

инженера КАЛИНОВСКАГО
Томскъ. Воскресенская, 1. Телефонъ 84. —на

Парк. «• .. , ----С.-ПЕТЕРБУРГЪ
,Л>янъ« пр«тк«Т

» другим» втдЪаса1Я ИнЬатед яь да-пкжрск. мдгиини Вь продяжЬ чудно* иг *мдфстаткффъ кваси. «тс....... . .гяг1мичвс«да птжр« .лдивь" кор. 1 р. дя̂™®* кр«и> банка 1 р. и .НАБОРЪ•П*АВЪ* дяя ангтрм. употрвба» **ет. 1р.э0ц Парасыяка налажен, паатажвмъ па оач» тарару аа «чат* поаупатааа.
НастоящШ «Лаинъ» только Сер
гея Ростенъ, марка <челов'Ькъ 

съ фонаремъ».
О с т е р е г а й т е с ь  груб о й

ПОДД*ЬлКИя 8-2470

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Въ присутетши еннсейскаго губерискаго 

управлеп!я 8-го декабря Ш2 года въ 1 
часъ дня назначены торги изустно и по 
эапечатаннымъ объявдешяиъ съ переторж
кою на 12-ое декабря въ 1 часъ дня на 
SC& работы ва двухъ подрядныхъ участ 
кахъ DO прододженш постройки Усимской 
ко.чесной дореги отъ 30 да 96 версты (вто
рой участ.'къ) Н отъ 96 вер. до 156 вер
сты включительно (трелй участокъ); съ 
поставкою телеграфныхъ к телефонвыхъ 
столбовъ, при услов1ч обязательнаго окон- 
Ч4Н1Я «сЬхъ работъ въ 3 года со вреиекн
начала рабо-гъ съ иаймомъ на работы 
какъ м-встныхъ, такъ равно и привоз-
ныхъ ржбочихъ, съ пособ!емъ на провозъ 
отъ казны.
Нэиненован1е работъ. 2-ой уч. 3 уч.
Рубка л-Ьса съ устрой-
ствомъ времянки . • . 39,035 49,488
Земляныя работы по
устройству полотна . 236,821 231,896
Надолбы и верстовые
столбы.............. 5,249 13,973
Верхняя одежда доро
ги ..........................  67,575 52,384
Мосты деревянные 58,710 66,756
ПочтоЁЫЯ станц1и . 47,777 47,777
Паромныя перепра
вы со сторожевы
ми будками . . . .  ------  8,953
Телеграфные стол-

1,300 1,600
Торги буаутъ аронэводитьея со стонно- 

стн работъ по едннкчнымъ pacnbiKaHV 
а ка нсхусственныя н граждансюя соору- 
жемля и паромныя г.ереправы по смбтамъ.

Единичныя paculiHKM, снАты, коидицш, 
техннческ1я услов1я и слравочныя ц-Ы«ы 
ногугъ быть равсматрнваемы въ присут
ственные часы въ канцеляейн стронтель- 
наго OTA-bacHifl еннсейскаго губерискаго 
уоэавлещя въ г. КрзсноярскФ, а также 
•ъ улревлен1и начальника рабггъ по по- 
стройкб Усннской колесной дороги оъ 
дер. Грнгорьевк-&, Минуснискага убзда. 
Енисейской губернш н въ упраалешн 
строительною и дорожною частямн ори 
иркутсконъ генерадъ-губернатор-Ь въ го- 
род-З Иркутск-ft.

Въ обезпечен1е подряда вкосится SV* 
подрядной суммы наличными деньгами н.̂ и 
государственнымн *’/<-*.• бумагами, для вто
рого участка въ суми̂Ь 23,000 руб. и для

Т Т Т  Т Т Т у Г  ШОТЛАНДСКШ и
КОРОЛЕВСК1Я f

вновь получены непосредственно изъ-за границы
въ оатовом ъ магазин-ё

Ф . и . Д Ъ Е В А
00 Баагов4в(еаскан; вер., 76 3, в въ ОТД̂ЛЕНШ яа Базарвоб овощ., насааввб ]

♦

♦

♦

♦

♦

НОВАЯ КНИГА

МУКОМОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО •
л . А . КОЗЬМИНА, инженеръ-технолога, препода

вателя юевскаго политехнич. института.
Издав!е жтрпиа ,РУССШЙ МЕ.'1ЬНИКЪ“ , 610 пр . съ 535 ■

picfusaxB въ текста.
Практическое в теоретическое рукоподство дла круачатоиковъ, 

теханковъ в ноженеровъ по вукомодьвому оровзводетву в устрой- 
ству кедьвкхдъ.

Продается во вс^хъ ннижн. магазинахъ. Ц%на 8 р.
Выпясыв&ю1ц1е ивъ конторы яРУССКГЙ МВЛЫШКЪ* (СПБ- 

Рыночвая, 10) ва пересылку не платлтъ.

МАСЛО подсолнечное
получено въ оптов*мъ магаэин1|

=  Ф . И . Д Ъ Е В А , =
BaarovioieucKifi пор.. 3, н въ отд^нв1и на БаварвоД адощадн,

ыаоднвый корауоъ. 2—2624

ПЕТРЪ И ВАН О ВИЧ Ъ

М А К У Ш И Н Ъ

Dlffljlldl ш л гр л ф н ш  Шр||Т011Ъ I U B I
,.1 0 С Т Ъ “

f. томскъ.

гтивный СКЛАДЪ

Въ первыхъ чнсдахъ октября псступитъ 
въ ш̂одвжу. съ прохысловъ сахалин
ской рыбопромышленной КОМПА-

Н1И,

рыба кэта ,
засоленная пластснъ и колодкой. За справ
ками обращаться къ Торг. Лому .БРАТЬЯ 

ПЕТЕРЕЦЪ* во Вдадивосток'8. 5—2116

Ре.-!у--1ьтаты1 торговъ будутъ утвержде- 
' ны ир4утск|1мъ генералъ-губерпатяромъ, 
! принимая во вниман1е не только нандеше- 
в’ЪЙШ’Я эаявлен)я на торгахъ ц̂ ны, но и 
бывшуи д'Ъятельиость но строительно-до
рожному д&>у торговавшихся лицъ.

Къ торганъ должно быть приложено 
заявгеже желающихъ тосговаться отомъ, 
что кондицлн, техкичгспя ус.юмя произ
водства работъ, расц-Ьнои, предваритель- 

I ная стоимость работъ и справочный ц̂ -
ни 1'МЪНЗВ-%СТНЫ.

; На вапечвтанныхъ конвертахъ заяв.те- 
I н1й и самыхъ эаявлен1яхъ должно быть 
I указано, къ какому участку относится за- 
as.icHie.

I . 3-2637

ЛРЕДСТЛВИТЕЛЬСТЗО
ВА ВСЮ СИБНР5

шшущп шапн№ !ш

МАШИНБ„10СТЪ*.

( Т  Т у Г  Т Т  А  Открыта яичная торговля 
У 1 ] К 1 1 Д А .  Ф А З Л У Т Д И Н О В А .

Уголь Почтамтской и Монястырсквго пер, 76 S'*, д. Соболевой. 2 -17577

МОДНЫЕ Hl^fPiiyfa! ЗА ОНТНБРЬ
вс̂ хъ оортов'ь и дешелю подучоаы оъ магязннб мавуфахтурныхъ осгатковъ С. Н.

' Обуховой аа Обруб*. 1-07673

I ПРОЧНОСТЬ РЫЧАГОВЪ. Рычаги машины такъ прочны, что за 
одну букву можно свободно приподнять машину ,Достъ“ , вЪеящук 
около одного пуда: ни буква, ни рычагъ не слом(1ются и нисколь-» 
ко не погнутся. Такой опытъ вполнЬ доказываетъ необыкновен
ную прочность 1остовскихъ рычаговъ и буквъ. Если этотъ Опыгь 
прим1ш1ть къ другимъ системамъ ма(иинъ, не им'Ьющихъ букво- 
водителп и рычага, которыя направляются подшипниками, то по
лучаются весьма плачевные результаты: или букса сломается, 

или рычагъ разогнется.
Для лкаъ, которыя пшке.тклн бв научиться (>аботать на машинахъ „ЮСТЪ”, прв екладб 
нМЪетсл в-Ьскгдько нашнпъ лтя практики в опытный руковоштель. Для сравпетя ркбохы 
U ковструкщв машины CV работаив и конструкшнив хругихъ машавъ, прв скаадф

ях-Ьются HicKo.ibKO машаыъ другнхъ са..текь.

Томскъ. Tнпo■Литoгpaî iч (Л|б1фСкаго Т-ва Печ̂ теаго Д'Ьла.


