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П е те р б ур го м ! Т е м г р а ф ц ,  А ге к т о гв а

25 сентября^ ^

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я .
AiAntBia ораввтедьства.

ПГТГЕРБ>РГЪ. Бнесень въ соеЬтъ 
«авястрозъ аяЕонояроекгь объ отвуссЪ 
аЗ)едстиъ на 7 вед1 чен1е заЕОвоучв'>еяь- 
ажвхъ оваам въ  въ □ервоьво>враход' 
ссвх ъ  швоааъъ и выдачу учащамъ въ 
ж яхъ п впи ^-ви хъ  прнбавокъ.

—  Ов)бд*ко1авъ уклвъ о ировз- 
М дгггЬ оиытвоА нобвдвзац1н 1>ъ геа- 
жабъъ въ Сыръ*Дар1ВРсксй обла«^и.

ДумоА орнввтъ быдъ рядъ nosexaHift, 
DO которывъ в^домствокъ въ вастоя* 
щее время оредетав^евы. соображев1|и 
BozPAaeie Думы объ учрехдеши меж

ТИХВВНЪ. Очередное вемское со- 
брав1е, въ извамевовав1е лредстояшаго 
&u-atTifl земства! ивълввдо roraade 
ва устройство венскаго музея в учрех^ 
xeaie BcepocciAcBoi темсвой nencioB- 
вой аассы в воабудяло вооросъ объ 
обрязовашн ваовтада въ 25.000 р. для 
выдачи стноенд1й въ внсшвхъ ■ гред* 
внхъ учебныхъ заведев{яхъ яъ память 
5 0 - j i t i t .

что вравадьмое в безоаасяее са4дова> 
в>е гарввтяруетса шивч1емъ оровод* 
ввва. Между т^мъ стр1>дхн была по* 
ставлевы ва главвнй путь, во которое 
ну сл^ловагь скорый ьтИЬздъ, что ма* 
швнвстъ ooiajia № 2 •ам’Ьтялъ тольво 
тогда, когда уяю етолкаовеп1в стало 
вевэб1хвыкъ. Оассажяровъ убвто 13 
spa к]>ушен1Я| 2 схоачялвсь enocjtx* 
ctbU ; to  ранеоы тяхво; 19 получалп 

.хенъвОя вовоехдеви.

Abiaais.

•3axpUTie гвг1евнческой bucHib u .

ПЕГЕРБУРГЬ. Зшрыдась ririesi*
дувЪдохствеаоаго органа по яаеелев1в> чесхая выставка. За 110 д ве! высткв* 
овранвъ въ прапцн(г% разделяется ве- ву посЬти-то около 300,000, въ тонъ 
донствомъ. во •озбухдениый воврось числе 60,000 экскурсавтовъ. Эшп>* 
мохетъ оачучить раэ1«ешен1е только еъ ваТы ооетуоаютъ въ постолввый му- 
свлза съ находящямсн вазаководатедь* зей гвпевы. 
нонъ разсм01рЬв1я ваковопроевтомъ
преооразовявш девтральаыхъ учрехде- 
в 1й главяаго yopaiuenia; предположе- 

Лумы о безолатвой оеревозае хо*

^Крупное иохертвоваше. 

Я1кУТСЕ'Ь. Ыеставнъ уроховцемъ,

ПЕТЕРБУРГЬ. Штабсъ-аапктаа-ъ 
Садойло въ 5 ч. утра совершнлъ оере- 
легь черезъ взморье съ хорпуснаго аэ* 
родромв ав 1комеядаатсх1й островъ. Въ 
7 ч- 20 м> Самойло вача.1ъ верелстъ 
въ Москву ва PoMauOBcxift врнзъ ва 

iMOHODoaBe <Ны>портъ>. Въ Вышаеъъ 
I Волочке а  Тверк Самойло охвдах>ть 
мехавккв.

I П ЕТЕРБУРГЬ. СамоЙ-ю, вследсгв1е 
Еебдаго.тр1ягыыхъ аткосс^рвческихъ 
усдов1Й! свуствлся въ Иесвомъ. Завтра 
ирододхаетъ («редеть.

Рязныя.

Зксоедяв1а Навсева.

ИЕТЕГВУРГЪ. Оргяпвзаюръ гкспе- 
JtHuiH къ уотьлмъ Еннсея Лндъ оро- 
челъ въ  съ^здовъ вредставв-
тел е! прфкмвлеввогтв в торговля док> 
ладъ о своакъ вутсв1еств1в ва «1>ор- 
peKTt> £ъ у си ех ъ  Еннсея. Удача эк* 
сведвщв, 1U ето словахъ, объясняется 
тщАтедьвой яолготоьков, основаявой 
на чети{>еххЬтоехъ нзучев!н Смбврв. 
вКор]>егтъ‘‘ иривезь въ Ецнсей 
oOtfUOO вудсвъ жзд^л1й, а оывеэъ 
S.'i,00U оуювъ сырья. Лндъ убйхденъ, 
что Карское ашрс доступво для влава* 
н1я ехегодво. Среди EonnauiH, opiaHU- 
Ювавшей »всвелнц!р, HMtercB много 
русскнхъ хсевъ, во чтобы д'Ьло стало 
6o i t e  руссквяъ, необходимо большее 
учвст(ц pyccsaro капитала. ПредсЬла- 
гель собрав1я, члевъ Государс1венваго 
Совйта Лвдаковъ. благадарндъ оргавн* 
аатоуюиъ x ijK  за создан{с дешешго 
аутв, ногущаго развать вультуру в 
в6ы1ъ ел богатствъ.

Вксиедиц(я О1^дова.

КБГГЕРБУРГЬ. На мНЬдан1в во- 
нхтета во свчряхев(Ю эксоеджин С£* 
лова прнбывш(й жяпятавъ «Святого 
#мси> Захаровъ прочелъ докладъ о 
работахъ эксведвшн. С^довь ярис.1алъ 
абйяриов геологвчссзое н нетеороло- 
лпесхое ncxt,AOBaaie ■ рядъ д^ввьиъ 
•tucjcauit.

Оюло Госуд. Думи.

ПЕТЕРвУН*П, Прв paBCMorpVBiB 
m t i u  i m s  ж. гдявваго уаравлеи1я 
«(vibierMnicfHH х  зeмлeдtлiя Г о^д .

дововъ ва Дальв1й Востокъ в]<актвче*'дворивввонъ Астрахав(1евымъ. вохер* 
гея явлается трулво огуиесгвннынъ теояаво 1,300,000 р . ва постро1 ку въ 
въ виду вевозхохаесте устаяовкть яад* Якутся^Ь Mania и cojepxaaie npwHc* 
зорь для лредтареясдев!я злоувотреб* пональвой школы, министерской шко- 
лен1й ходокамм, иочему ведомство арв* лы и безвхатвой лечебницы, 
зчаегъ билЬе ц-йлесообразвымъ, вдя]
на BCiptay иохелав1яхъ Думы, усялвть 06pasoBtnie ниваго города, 
выдачу дальне восточнынъ ходокамъ, I
вутевыхъ ссудъ и пособ1й; что касает*! .1ЮБ.ШНЪ. Въ смохвош съ горо* 
ся оохелав1а Думы о выяслен1в сук* домъ им^в1в Татары врветувлево въ
мы долговъ в  влатехей вереселеапевъ 
по сс.удамъ, то вйдомсткомъ зсхледк11Я 
сд1)лаво необходимое pacnopflxeBie, н 
соотвЪтствевеыя св'1>д11а1я  будутъ до 
ставлеаы ^  ковц^ года.

СмЬта морскаго ынннстерстга.

ilE T E PB J'P rb . Но впегеаной въ Го- 
суда] . Думу CMirb морского мнпистер- 
етва рвеходн мечкелевывъ 250,397,540 
р. съ врсвытев1ехъ прбтивъ тевуща

устройству новаго города- Отведены 
участки водъ 20  улвцъ! 6U0 домовъ в 
8 фабрнкъ.

Провессъ Дадданя.

БАКУ. Продо-тжается долросъ 
д^телей во >,Ъд  ̂ квязя Дал(анв.

Забастовка.

РИГА. Забастовало 150 мовтеровъ в
го года на 22,223,127 р., орн ченъ ио-1рабочвхь рнхеваго телефонваю тока- 
.чоенна иревышев(я вадаетъ ва усале* риществе; трсСовав(я икономнчеемя;

вреднтовъ на посгробку вовыхъ забас1овавш1е уволеви- большкветео 
судовъ въ Черновъ морф.

ЛУЦБЪ. Земсков coOpaaie асевг* 
вовало 57,000 р. ва тстрийство теле* 

!фова въ уФздФ.
СЕВАСТОПОЛЬ. Ирнбыв1шй веля*' 

*ift к н л ^  АлексааХрх %1вхайловячъ' 
восЬтмлъ офвцерекух) школу вм аш в.:

ОДЕССА. С о сал о с ь  освяшев(е 
здан1я  открывающагосл артвлле01Йсва- 
го училища-

— Возврвтвлся ааъ Содгар1в савв* 
тарный отрадъ московской ЛлессавД' 
роккой общины Красшич) Креста въ 
сосгавФ Вб лнаъ. Врачи отрада опро* 
ве]1гак»ть ороввкшш яъ вечать с о ^  
щен1я о недрухеаК1баомъ отаошеЕ!в 
болгвръ къ отряду.

ПЕТЕРВУРП». Па время огьФзда 
за*грввкду маявгтра фи^аисовъ уп« 
paeacBie мнввстерствомъ вередано то*: 
варвшу министра Веберу.

— Возерати-тся ыииисгръ вароднаго 
просвФщев1я съ оберъ-врокуророхъ 
снаода.

А рп евяаи»ъ  Штадлеръ долго удер- 
жава.тъ Павловвчъ въ своеиъ янФв(В 
1  мовастнрф, что оффашальво уста- 
BOB.ieoo. Въ внтервью apxieniCKOOb 
высказалса, что вмоераторъ разрФшвлъ 
ему ве считаться съ захоиомъ объ об- 
рашев1Я въ ваую вФру. Такой образъ 
дФйгтв1й его н выавалъ вражду на ре> 
лигтозвой оочвФ.

I БРУНО. ЗдФсь одновременно были 
'устроены вФмвяии девь ковфекть, по- 
; доб1е дин цвФтЕж, в чехамв публвчвыб 
сборъ въ воЛ1лу .матваи шеодьской”. 
Произошлв демонстрапда в столкяове- 
aia между вФнцамв и чехамв; вфеволь* 
ко ранено, рядъ лвцъ врестовавъ, въ 
тимъ чвелб 8 ох |ь  чеховъ въ Морав1н 
депутатъ ОгранскШ, векорФ освобож* 
девный взъ-оодъ ареста.

ВЬНА. Въ виду посюяввыхъ раз
ногласий между р.18лмчнымв вац,1оваль- 
востямвн хлермваламвн свободомысля* 
швнн, дЬлающихъ веработосвособаы- 
мв aeMcxie сеймы, вФрск1в газеты прв- 
вФтстгувтъ тольво что достягвттое 
соглав)ев1е вФмдевъ в сдовввцевъ штв- 
pifiesaro сейма, чФиъ обезпечева е<»* 
мохвостъ оравнльной работы воелФ 
долгнхъ развогласдй этого сейма.

В1>НА. Оффищальао опублвковаво 
объ отоевап1я  посла вь Петербургф 
графа Турнъ*АЛ1«асяяа, согласно его 
npomesin, съ оставлеи1вмъ его въ вФ- 
домствФ в  объавлен1емъ ему Высочай
шей блаюдарвоств ва отлнчво-усврд> 
вую дфвтсльаость в о назвачев(М пос- 
ломъ въ Петербурга вячальнмва отдф- 
ла миавстерства ивостраввыхъ графа 
Шяоаря.

мм менреввой дружбы в  горячей ein* 
nariR хъФравв1в: врезкдевть отвФтвлъ 
вородо сердечвой телеграммой.

МАДРИДЪ. Прибыль Пуанкарэ в 
встрФченъ ва вокзалФ королемъ, члена* 
МВ короловскаго дома, иредствввтвлямв 
правительства н различными депута- 
щлмв. ^

— Газету серде*»'- ппятЛтстлтютъ
Пуавхарэ, , '

Стффрахнсткм.

ЛОНДОНЪ. Суф-fipaxBCTEa Авна Кяв* 
ней, участвовавшая ва мвогслюдоомъ 
мнтвнгФ, вновь арестована воелФ охе- 
сточевнаго сто.ткво£ен1д хенщавъ
нолвц1ей.  ̂ ___

—  Суффражметкв подожгли два боль- 
шихъ дома въ БедфордФ.

IIpMsaaBie китайской рссвтблнхх

нрм проФздФ ятальавскей xopoieai 
четы череть Tpieerb въ палклФ ii 

Офф>Ш1̂ ьво  опровергк 
сообщев1е втальянсхой вечатв о л 
ворф ва хмзяь Евтчевера во в] 
его пребывания въ Венеция.

Ус8.1ев1е турецхаго флота.

БЕРЛИНЪ.пЬ'ог<]41еиисЬе Aligemeine* 
. нрнвФтствуеть Юавшикая, охкдая отъ 
его ума благополучнзго раарФшен1я 
трудаыхъ полнтвческнхъ вопросовъ 
Китая.

Выборы члевовъ Госуд. Думы.

ыоптеровъ работаетъ.

Лереходъ границы киргизами

ДЕРСОНЪ. Ивбравы члеваня Госу* ТОМСЕЪ. Кнресвсвге киргизы в ъ ! 
дарстсевной Думы Ьмкторовь i S i  ов* чмелФ 40,0С0 чел., съ 100,000 головъ 
тябристъ, и Закрхеьск1й, уифренно-лра* скота, оерешлпрусскуг гравнцукъ сФ- 
ныб: оба еельеше хозяева. | вероиостоку отъ Кошъ-Агача я  зааа-

дн надФльныя зеидн руссквхъ внород- 
Отказъ отъ знав!я депутата. цевъ, которые бФа.али.

ИНООТРАННЫ Я.

Бъ Австро-Deurpii.

ПЕ'ГЕ1'ВУРГЬ. ^1денъ Госуд. Думы 
отъ Воровехсхой губ. отецъ Поповъ 
4 й отсаэалса отъ зван1я  депутата.

Стдебныя кзвФсття.

ГЕ.1ЬСЙНГ'ЮРСГЬ. Въ абосскомъ 
гофгервхтФ начался въ четвертый разъ 
разборъ хФла В<^мн. £ольн1нвство об* 
l■нaeннxъ прасутетвул>тъ валвцо; 
одввъ взъ обвввиеныхъ, Фабрвщусъ, 
вырахаетъ вротестъ во поводу полу чея-

Epymenie воФзда.

наго взъ клв1№зяр1я гев ер ал ъ * г^р - 
вапфя увФдоилм1̂ ^что мавастеритво

ПЕТЕРБУРГЕ. Вы1<хавш1й на гФ* 
сто крушен1я воФзаа въ Деваскъ на- 
чальннкъ упрявлепш хелФшыхъ дорогт. 
Бввтороьъ еообшаеть, что врвчвна не* 
счастнаго случая эамючаетса въ тонъ, 
что лроводввкъ ооФзда К  3, который 
долхеяъ быль совр.>вохдать наровозъ 
въ деио, далъ евгавлъ отаравлев(>, во 
убФдввшнсь, что стрФлкв поставлены 
рраввльао. Машивистъ этого паровоза 
также ве обратвлъ ввкнавк ва вока. 
•еааю^рЬлочвыжъ фоааоей. счятаа.

САРАЕВО. Газеты сооби1аютъ о 
результатахъ прапнтельствелваги ызелФ* 
доьав1л дф.та объ обрВ1аен1н въ като- 
лвчесгзо »1>ависдавво| дЬвушкл Пав- 
.товичь. Всл1 .дп'в1е оарушев1я правилъ 
обращев1я въ другое в1роисловФдивае1е 
сващеоонЕЪ Прехзрсщй, оптт11а<|>ован* 
ный рзиФе ва 30U к]«въ за oCpameuie 
двухъ дфвушекъ М|атоввчъ, за обра- 
lueHio Шв.108вчъ оштрафоваиъ ва SOU 
кровь, насюзтельвица хатолмческаго 
монастыря, въ KOTupirt врннята Пав- 
ловнчъ, оштрафонзна ва 1U вровъ, га
ма Павдоввчъ на 2и хронъ.

ВЕНА. ,Neuo Freie Presse®,обсуждая 
денежные ппрафы, валохеввые въ 
свкзв съ вротваозаковнымъ обращев!- 
емъ въ католвчество jcl>itys!KK Павловкчъ 
въ Са^жеяФ, ука имаауъ, что BasasaHie 
яе космулоса дФйегвмхслъве «амоаиыхъ.

ЛОНДОНЪ. Постувавши вочьш съ 
двухъ сторовъ телеграммы водтверх* 
дають, что комавдвръ крейсера .Га- 
мнд1е* находятся въ пути черезъ Рань 
въ .1овдопъ съ поручев1емъ пргобрФ- 
стм ьоенныя суда и вавербовать офа* 
церовъ а команды для усклен1я турец- 
саго Флота.

Рабочее леихен1е въ Auraia.

ДУБЛИНЪ. Переговоры рабогодате* 
лей съ рабочими пр1остааовилвсь въ 
виду о1 клонев1Я работодателкво пред- 
ложеп1в мивистерства торговли вазаа* 
чить согласитедьпую вомксс1ю.

Въ Ирлавд!н.

ЛОН/ТОНЪ. Въ рФчЁ намнтицгЬ въ 
ИовтнеулФ нинветръ иаутревнихъ лФлъ 
Маккенва, коснувшись ульстерсваго дев* 
зен1я, заявклъ, что не уснатриваетъ 
возмохвостя соьыва кавой-лвбо коафе- 
pesiiiH, такъ хавъ большааство страны 
ясно высказалось пъ пользу гомруля, 
ироведа дважды билль въ валатФ об- 
шввь, вравительство не допустить пн 
вреобладавименьшнаствавадъ большвв- 
ствомъ, ни яла]шв, аодготовлаемой 
Барсовомъ. -t

ПоФздха Пуаякарэ.

ИРУНЪ. Прибыль ПуЯвкарэ. Пум- 
карэ получнлЪ прввФ тспевв/» яме* 
рояммт кополя АлъфеаА ~съ зяяялем^^'

ПЕКИЕЪ. Вайцзкобу, уьФдомнвъ 
русскаго пославвнха о состоявшемся 
гзбрав1н врезвдента, подтверднло обя- 
аательство кнтайсжаго правмтельства 
соблюдать договори, оослФ чего послав* 
вмкъ отъ ниевн враввтельства увфдо. 
мвлъ Вайцзиобу о нрвзвав1и Pocciefl 
кнтяйсвой республики; тоже сдФлалм 
Bp04ie вослаянакя.

— Ввце * презядентомъ язбранъ 
.Изжвьхунъ. '

Къ язбрав1ю Ю ажвнпя.

Въ Явовш.

TOKlO. Гирииск!й губернаторъ пред* 
лохялъ ввовскому еаец1альвоиу банку 
особый права заидсвладФлгя въ полосФ 
Гвривъ-Чаньчунской дорлм въ обез- 
— eaie заключаенаго вгймв.

- ,Хоии“, обсухдяя оечатвые труды 
Унтербергера в  КуропатЕиаа. назывя* 
еть П0.1ВТВВУ Poccia агрессивной н тре- 
буеть эвергпчаой полвтввв Лпоц1н въ 
Манчхур1и в Молгод1я.

—  Морсквчъ микистерствомъ разра
ботана программа увеличевщ флота, 
требующаи въ первый срокъ 315 мил* 
Л1ововъ 1еяъ я  во второй срокъ 730 
мнла1ововъ ieob. Товарищъ мяннетра 
фквавсовъ заяввлъ, что съ цълью по- 
водвевгя золотого аагранвчнаго фонда 
Ялов1вю будутъ выоущевы внФшв)е 
займы.

1*й мехдународаый ковгрессь 
тетякФ.

БЕРЛИНЪ. Открнаеи вервий хон- 
грсссъ по астетввФ вмзучевио вскусствъ, 
съ учаспень профессоровъ всФхъ фа 
ккльтетовъ развыхъ государетвъ Ев
ропы.

[Развыя.

ИНСБРУЕЪ. ПФекрльки молодыдъ 
людей « р ^ в м * ^  fbJtpeiny_aa ц р в  ■ 
Xeiiiwto iiaeieecT aeii," оромвяёхвнык

АФИНЫ. Typemdi^ пол аомочев ны( 
сФтвля M iB ia j*  нвостравяыхъдФд 
вручил! текстъ туреакихъ ковтръ в 
лохенИ. Миынстръ просядь вреде 
внть еще время для изучеп1я еов’ 
предлохев1й. Переговоры, по его i 
П1Ю, булуть продитхительвы.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. TypiuH к  
внлв coriarie на вазвачев]е 3 го ' 
гарекяго делегата Тешева посла! 
комь въ КоаставтявоволФ. Болгар 
делегаты, ва нгвличев1емъ Онвояв, 
среду вьгФзхаютъ въ Соф1Ю. Пре 
тельство предподвгветъ вазвач 
лоенваго (?) турецкнмъ - посланник 
въ Соф1в.

СОФ1Л. Болгарское агентство ос 
щаетъ, что,, по достовФраымъ евф 
в1ааъ. сер(^1я ^п д ы  раэрушмдн 
мусудьманешя деревня въ округФ 1 
чево. Сербещя властк вранухда! 
болгаргкахъ ц>естывъ сражаться в 
тввь алблн1(евъ ж увозить болгя] 
отвазивающ|хея исаолввть это rpei 
Bauie. Мусудьиавское, бодгарехое 
куцевалахское Еаселен1с^бФхало въ Ф 
настырь; MycyibMaBe вФкоторыгь де* 
аевь бФхалн въ горы.

РИМЪ. .Tribuna* въ передох 
стагьФ говорвтъ, что Турщя,вновь 
лучнвъ Адр1внополь, яе мвлаепя 
чтохвоЙ евлой,* и кто мохетъ зап 
тлть ей, ес.и она ммФеть хостят 
пыя силы, вернуть тнкхе в Салоня 
Итальянская пилвтнЕа инфегь за,тач 
противиться ослаблен1ю Typnia, ко 
рая мохетъ еще возстаноннть по] 
логъ я  pBBHoc^ie ма.тыхъ ж болывв 
самолюб1й н ппоетятолъ xpHcriai 
прявоглаввыхъ и протеетавтовъ, 
КвропФ. И11л1л должна^ помочь Typi 
въ этой задач!.

ЛЪПА. ,Гс1ЧвсЬе Korresponden 
сообщаюгь взъ Со4'1и что въ вдФ> 
ннхъ полвтическйкъ вгугахъ рвете- 
дьнжев1е въ пользу актвв8ойполв1 н 
въ виду албавскаго ьоэ<таа1я> съ одв' 
сторояы, в греви*тупецкагл вов4<лив1 
съ другой. Правительство аротмвъ а

:сн1 вой полвтвкн, во ечнтаетга i 
вародныиъ аастроев1емъ, требуютяз 
вн!шательства Болгария в  предста 
ляюшнмъ опасвость для авторитт 
вравнтельства. Поэтому прявительсп 
попытается мн])вымъ пученъ добиты 
вересмЪтра бухарестскаго договора

СОФ1Я Царь Фердввандъ отбыл 
за границу.

БФЛГРАДЪ. „Pre6.se Bureau* соо( 
(цветъ, что itOMBHBBiiBcfl въ iBOcrpai 
выхъ гаветагь свобшев1и, что погра 
авчное яаселевхе оргаввзовало банд( 
изгнавши гербек1я воВска взъ Кочав! 
Царева села, Пехчева, а равво о дм  
жени бандъ въ Иштябъ, иеосмовз 
тельвы.

КОИС^АИТИЯОПРЛЬ. Tjpejvl 
я  'бодгррея1в делегаты со< ^гтев 2



оИЬИУЫШ ! Ж Ы Н Ь
?ж ММ мкдючввЦ торпмаг» хо 
I  EVBrjACKOi ZOHDfBXil. 

> б и и е в 1евоевваго губврвагора* 
м конш вое vh  гвэетагь, оржгм* 

офвпероп девятаго xopnfca 
пгтыя вемрдлевпо in  сгов чягтв.

Фокдош Ь ш д
. ТЕЛЕГРАММЫ с а б .  ТЕЛЕГРАФ- 

НАГО AIEHTCTBA.
Отъ 23 ceisTtCpi-

ндовый циркуллръ М  649.
(и ^м . Насгроепе съ re* 

твспшхи фмджш тнкое; съ дкм* 
lUii гослб общаге ткхаго гачааЯ' 
ipocb на нофтаимо. къ аомиу по к«А 
с абье, особснм съ жалбшодорож* 
съ тнгрышвыан устоДчнмдь 
съ яа Дондомь ЗяЪс.

» . . . .  М.70
• м  Бесшаъ В мЪс. • • •  .  .  — '

„  *  .  *4.28
■ *В Пя{МШЪ 3 КЪС

» ................BT.4#
еударстве—ц  р е т  • • • •  • 9Гп  
Я Я^заеяъ 19№ г. taun. . .  ИМЧ
• * » И аып. . .  .  :о41/4
•  * 1908 г. . (eOKj 103V,
poccittcR. гое. ааосъ 1903г. (оок.) 9 ^ .

•  •  IW8 г. . .  (DOC.)
•  а 1909 г. .  .  .  . 99>/. 

иа. «ас. гос. дооа апс в. . {оок.) ВЗ*/.
* ► » а •  .  .  .  . 00»,.
• * •  •  •  . . . 99

Ой» ароег. aojeii. б. . .  . (оок.)
•  • .  90-Л

fax. съ auwia ааехъ № 1  г. .  . Ш
* » •  18|»вг..  . . 876‘А

II ...................................................В21Ч
вака. я. ГОС.ДВОР ае» б. (мк.) вЗ
ам а. .....................(ао«.) б4>;«

ловыв цмркуляр-ь М  650 я  651. 
•лшт, H acnonie усгоОчнаее.
«ты яа С - а я . ....................... 816.0?*У«
лъс курсъ на С*Ш>. в дщ « iie,0(P^,

99
ааемъ 1906 г.

)суя. рента 18М г. 
а аргА бна. К » р, 
ш 1  учетъ «*.1
МОП. Kacrpoeaie спогабное. 
а п  «а С * а а  п о л . « .  .  •  36'л.Ов 
» . •  висш. . . . .  268,00

всуд. p e im ieo iA ...................... 0^35
ааемъ 1909 гадъ (срочинб) . •  iU'.OO 

•осе. ааенъ 1906 г. (срочхнМ .  103,30 
спшб учетъ . . .  3

гозыя телеграммы и .Б .
й - в о .

Отъ 25 сеатябра.
1Ю-10РКЪь Таердое. Пшеня1|а краса, 
laa Ht.ix«fH. 07'/* цент, sa бушель, на 
« ерокъ 9Я/« цент.
АРСЕЛа Съ сшеницей няяод^теяь- 
съ вчмеяемъ и кукуруэоА очень таер> 
Пшеиниа яикЪлаевск. улька 1il2 ф. за 

КИ.ЧОГР. 18*fg фр.. озкяая 1.'6 ф. 19«/, 
«чяеиь шжяо-руссх. l8*/i фгС, ку. 

■9Л 13 фр1

Д о  С и б и р и .
(И ЗЪ ГАЗЕТЪ.)

И нор о дч^Ы  вонроег. Вш ш еку
. губернатору И. И. Брафту, 

ь еообщаетъ «ЯвукЕ. Окр.*,будетъ

|яоруаеяо аржутеваиь гав .туб . Еназе* 
аи аъ  раарабосатъ вовросъ о еЬоаряыхъ 
Rs«|MU(taxi. Ерафть енешальво завя* 
кался въ свое вреяа язу9ев1емъ б и т  

'варгязъ  и д р у п и г  ннородпевъТургаЛ- 
Icxot обл., вятересовадся ввородте« 
'схннъ воаросомъ, будучк якутсспмъ 
Iгуберввторомъ.
I 2Q &RT. аажрилгн съ^здь врачей Qpi- 
iBKypcsarv K pu, xoropui, яавъ июбща* 
|втъ *Ж. А.* вывесь, яевду прочвмъ, 
pesojuuos ибъ япородцап: xHifta въ 
веду большуи рожлвеяость у пвород* 
цряъ, гьЬздъ врачей, заслушавх дов- 
ладь йоджулвоевЕва Ароеаьевв, вря* 
знаетт. устрввевге пяжеверечвглевныгь 
фаст(фОйт. 8нмврав1я ввородполъ въ 
высшей степеня аахвшгъ въ ц1;лягь 
8аседев1я врав: 1) ш ^ т е я т с  ирввыч* 
наго ти в д в  iRBiBB, Э) вввден. я  ян* 
феяц. болЪзвя, 3)влвогол1., loes, 4) го* 
лидовкя я  б) ведобросов. рксвловтвщк 
■вороддеп а т а й с я я в  м ру<твя«я. 
Събадъ оредлягаетъ яредоствввть вво* 
уюдцвяъ азгЬстяу» террвто|ЯС» длв 
ви(Шев1я. о в в а т а я  аыъ фввав'Фяуп 
подхервиу въ &ер1оды кркзвсовъ и го* 
лодовояъ, обпиечвть нхъ врачебв. оо* 
мощм). а н а с о я т о  съ ввчатсахв куль* 
туры проводят!, на роджшъ анъ  нарФ* 
VH, б е »  орвн)ыде111Е, выдЕавть ваъ 
вам1чаем«>Й саиатврвоА оргвпвзащи от* 
дЪлъ, спец. оосвяшенныЯ кодвво-ста* 
твстачесмшу взтчев1Ю явородцевъ».

11а*лнахъ нвяо Красаоярска вакъ 
сообщает. «Ен. npotxaxa РЕСоедя 
щя во ввсхЬдотавто быта ивородявгь, 
главвымъ о(ф«8омь, бурать. ивсоедя* 
ша состоять взъ левгерцевъ. Во ела* 
шЪ ея С1Ч>вгь профессоръ, доаторытво. 
грвф1В будаоештскаго унмверснтетв, 
иинервхъ, Забевъ я  д*ръ Шульпъ. Гу* 
ководятелекъ 9кеведии1н прнглашевъ 
eaenUjBCTb во нзслФдовав1ш буреть г. 
В. А. МяхаЯювъ Алгыбовъ, гтудевтъ 
оргевталнетъ, б у р т г  во оровсхоаио*
HiKt. ^

ф  CtLHo|n5riicM«K) „«сспомвнмЧ Па 
ЧувотсЕОЯъ nojjocT))oat, кавъ сообща- 
еть 9^ 0 *, одвнъ №Ъ загвточныхънФ- 
етвыхъ чукчей быль ваяЬчеаъ вачаль* 
ствояъ для иосылкв вж Хабаровскую 
ввгтавву. •Эксоовать* долго ве согла 
шалев на ету поездку, но. въ вовцЪ 
воваовъ, его уговоряла. I! вдругь, яе* 
редь двемъ отъезда, вашлв его ва 
берегу, оою вчявш игьсъ собою uuerpt* 
ю я ъ  взъ виачестера. СенеДные его 
пе}№давалв, что овъ устраш иса ооЬзд* 
SR, предвлдагая, что его отсылаютъ 
безвозвретао влв даже ва смерть.

Дорогой пЪеой, во ярко ядлюотрн 
роваво <jtoBtpie* опехаемаго васелевгя 
жь чнаоввввалп..

ф  600000 ррб, яроюйод» df/хш нт  
ству ч  Сибирь^ ДухоЕвое ведомство, по 
сообщевЬ) ,Свб. Торг. Гах.*, овабоче- 
во ввнскашеяъ средстхь ва поврытге 
дефвавта въ вриоввомъ вредвгк

Кавъ ва орвчвву дефкцвта, s t*  
домсгво указало ва выдачи оо оривк- 
леги яъ  службы ■ кояавдврохвх въ во* 
воотхрытне пряходв Свбв];я8вачвтель-

■вго «мела священвослужнтедей. Ко*
мавдвровха одного ляпа обходятся вво* 
гда до 8.500 р.. Ему RiuaeTV-веще оо* 
co6i« a t выслугу 6 л4аг». Въ обнгеяъ, 
еозиются acCMi невЕМдо в.000—9.000р. 
въ оба гояца ачя одвого семейства.

Общ1й крелвгъ ва врогонн въ 
245.000 руб. >тедостатечеаъ я  яъ теву* 
щемъ году оотт^галос!. ЫЮ.ОООруб.

Ивтересяо, во что обходятся гЬдон 
«-тяу коминдярояги по Г^бяря о. По
ст оргова?

♦  Ko.44fp%KMf. зчачмн'и 
Омгхъ, касъ пеятральин! бааяс-ь для 
торговля съ С^бмрью, 
в болйе

обпветъ «Хврб. ВФетх., открывается
яе|увая вь ХврбянФ внотавма гзртявъ 
фрянцувсхвхъ хульжвкковГ). Иа вы* 
CT«f«t будеть вомАщмо около 300 
вндвющяхск 1гр(М(эведев{й. ягволвец* 
выхъ мвелявымм краокамя, акварелью, 
пастелью, гвашью, я  грввюрь. 11<>лбо* 
ронъ яартяпъ въ Uapaart. занвмался 
■хв-Ьствый р )^ Б 1й художвнкъ, члевъ 
жюрв оееиияго сцдииа, U . Ивавовъ. 
Большая чвеп. проднаавачешшхъ для' 
харбявской сыставет картавь иобива- 
ля уже ва зсрм{ряы1-ъ выставсахь 11а*

«mvqiH ■ гчфяегл 10«о]м грркуляръ «г* 
MBcBTt'JiiMO празднования 1 ^  мае. Миеа- 
етерстэо i^exU B um en уеааомклмъ чя- 
•мгь аселтагь  д е »  1*ге мяв вяъ г^д* 
ставыюшхъ ев вхъ утмрждееге раша- 
€В81й вервбочвгь дней. Оридвовжв 1*гв 
мае мажегь бшъ ллпуцево тм ы м  въ 
г4гь м^стеоотяпц п 4  втеть день еп та- 
етоя мбстЕымъ праздвпомъ я  ja n ia i . 
•сяхлгФ 1млятяче>;к«го хярвхтера.

цряыекаеть

ряжа, {’яма, 'Гуряна н Лоядова, гдй 
б о л ^  уяостонвялжъияградъ. 01>ганкэаторомъ 

вяям вте выствв'’В явлается А. А . Гйал. 
крувяых'ь носвовскххъ и др. ilmpMb. |Отдале1гвость Хврбявя отъ вгЬгь 
Въ Docxiuiete годы, какъ еообщаетъ' цевтрооъ цнпвлвэац1х ааставляетъ 
•СвО. Т<ч>г» 1ЙВ.», особенно гтало вв- зг&'твыхь нборнгеновъ отказать* 
мФтяо, что воЬядкв сибмрсквуь КОМ' ея отъ мысля хотя Си мелыомъ 
кергъвт01гъ яъ Москву, НяжвМ и др- взглянуть ва дрояэв1дев1н нстмнваго 
города совратились, м они арелоочя-1 ясьуьттва н обновить свои поблв1>ш1я 
тхюгь шжуиать въ Омск!. I MienaTHini*. Еше 604te необходимой

Среды м^стяыхъ оитовикъ фнрмъ, является оыст!(Вкв для мЬстпо! мо- 
ваи1>чается усмлев1е контмнгевта воат* долекя, обреченаой на вЬчвое, быть 
пателея, лвке самые дальнее районы j ыожегь, хштельство вдали отъ худо- 
в а ч я в м т , покупать въ ОмсгЪ, в&къ! жествеввыхь галлерей, мувеесъ в  оро- 

.W..» А подобиыхь очагоат. культурвапр., въ тесущ):ъгъ году былм иояу* 
ввтелв и -л  Семнр^чья. Недавно отврн- 
ляп. oTxtxeiiia твквхъ болылвхъ 
фнрмъ, в к ъ  т*м нквуфапуръ Коно
валова в  о-са «Iki.-arupb», ■ ухе, какъ 
намъ «юбщаюгь, въ блвжайшемъ буду* 
домъ еще двФ больи11а мос«>всв1я фар* 
мы предиолагеють огврнт!. зд^а- свов 
отхЪлев1н.

ф  Выдшлеаи алтайеких* мумм(ь 
лось вь оигдъл&нт! сьгьзОь, ^{укомоль- 
ввя зромышлеовость въ Свбярм ва* 
счвтмваетъ отъ начала своего возник* 
Hoseuif, г . е. съ вреиевп ирояедев1я 
CM6ti)CKO& дорога, всего лвшь двк де* 
слтка лФтъ, МО въ настоящее время 
размеры ОТОЙ нромышлеввоетн доствг* 
ли весьма солядной цифры. Ежегод* 
иый персмолъ мел.>ицъ Западной 
Сябяри опредФлаетса около 40 мялл1о- 
новъ оудовъ, ляъ которыжъ на 
одяаъ алтайейй райоыь вадаетъ 26 
ниллюновь оудовъ. Мукомольная 
промишлепяосгь алтайсваго района 
въ данное время ормчвелеоа къ ураль* 
скому району, съ усгробетзомъ резя- 
дева1м порайонаага съезда въ Евате*

наго воепмтавм.
Въ чмелФ учя'твующвхъ ва висгав* 

B t художячковъ встрФчаемъ елФдую- 
ийя ямсва:

Боргъ, Бруяеччн, Васильева, Ган* 
вевъ, Делюкъ, Нвавовъ, Кругликова, 
Цяози, Посоолвтакв, Гиааде*1'аоерсдо, 
Рибертн, Тайлоръ,(Теперъ, фрофмавъ, 
Фравзель, Шевалье я  много лртгнгь.

U ojuyacb жн1щ1атявой Харбина по 
устройству згой выстаекя, стФловало 
бы обратить ее вь  оередввжвую вметав* 
ху по круоЕымъ схбкрсхвмь городанъ 
млн праглаенть згу выстньгу хотя бы 
отд^львывъ навболФе культуряымъ 
певтрвмь Свбарн. ”  '

М<4>сю>Й̂ М9Я1к:трь Грягервать Beaten 
Въ еовйгь мнвистрввъ еъ хедзтайсгвокь 
еоввать т  ечепмъ ут^авлев^я хех4а- 
ашъ xepwb лоогь яс.рсхлге мшпктсрст- 
яа ва нгфвввзку вяаввхъ чавоп въ еум- 
vb 926.818 руб.

Алнмралъ Грягеревичъ объясехеть ся«е 
хвдамястао аедоемточвымъ креяглегь, 
«щушсэаимъ Б^ливгтзу въ 1911 г. на 
ухавашыя летрсбветгя. ф

Весь долгь «орексго мнавогерецва же- 
д1аяьо(ъ д<фогявгъ ъыражасгся въ еувоА 
531.868 руб. И п  общей суммы дмга 
мвргави мявястсрство ьичичегъ ч а т  
долга Квтанжи-ВестггЧЕоВ я Foayplicsei 
жслЪявьпгь дорогвмъ. н ТАЛЫМ (•.‘тахкшс- 
ск 326.818 руб. холатайогвуеть сшеать 
по «четэчъ въ бухгатгергхомь aoptiE i.

Амти<-м

«Р. В.> передлштъ, что въ овктФяшекь 
«кнодй въ яаетоящее время (обирается 
MBTepim о xfijnubsoon! бзвгэзтскяхъ 
«praflBsaniii »ь цЪляхъ Еоэбуждгщ^я пе- 
редъ шмшстромъ внутрее. д4хь вопроса 
о лря»еаи1н баптнетоеь врехвпй (сстоЙ.

.Шбисмовко въ Мосяел.

П о с л ^ д н 1 я  H S B k i i f l .

M«tV9 ЗЯ1|Ч>ИОвр'.̂ Ь'тЫ.

Со время asKpurif первой оеейя Гос. 
Думы по 19 семабря вм ем т  69

рннбургЬ. Между тФмъ, внтвресы ал* 1 хоторигъ важяып
тайскаго района рФзко отдвчаются | является 1ф о т ъ  сбь оргмгязыпм азяи  
отъ иаторесовь мукомо.ш1ои промышл. ;Р* в* хреднгнымя учррждев1>пп(.
5’рала, т. к. въ дапвнй момеятъ ал* 
тайское мухомолье ооетавлево аовымн 
таряфвыма cooTBomesinn между еер- 
нонъ и мукой въ крайне тякелыя 
услов1я. БслФдств1е тахнхъ данвыхъ 
н nocTBBouesia собрав1я мухомоловъ 
алтайскаго края, аово явкол. й1рже- 
вой хомвтегь, какъ еообщаетъ «Адт- 
Д1ио% проситьсовФть съФздзвъ охы* 
д1лев1н въ самостоятелыый съ ^ д ъ  
алтайскихъ мукомоловъ* сь резв дев* 
о1ен съФзда въ г . НюоняколаеввкФ, 
распространавъ гравкцн района ва 
вападф до Омска ■ ва востогъ.

Uapu3KfKie л у д о ж ч тч  к» Х ар- 
бычя. Въ вачал^ ехтабрл, какъ со*

«д .,.

Дея̂ гпмгмосгЯ вкскурс*н.

Орезв члввзть Го(. Дувы, по еляамъ 
«Двя», ю зн ш а  мысль устрнватъ посто- 
ямае м  время Hqiepuaon вввмбегяыя 
поФвдха во рывычъ мйстасктпгъ PoeciB 
для «»учв1В | разлмчныхъ Mnpcieevb, вы- 
двпглемыгь законохатсльвою дАпельво* 
стыв.

Лро.’Зном'г/е 1 Ябр

МЕзаотеретво чорговхв я  орочшшлея* 
809П1 pBOeoiaao чвкахъ фвйрпкой ш -

Въ МсскьФ вьаыхяулк всеобщая мбз- 
CTALKa трАмкайвьпъ сдужшихъ. 
домъ хъ нача.ту иболоьвп послужило 
дующее:

17 сентября была (̂ фестчваны диегага 
отъ ictxb городсхягъ оредп^ияпй. кото
рые собралась для вирлботхн услоЫй 
презъяалени петкцш, вояпкаян.л елу- 
алшкмч Bctib городсаиаъ иредирьяпА

Въ ночь яа 19 с<̂ атлбря арестоваеи 
<яс«ло 100 чех трзмглАныхь служапщхъ.

Забестогаввае. но елоаамъ <0. F. Г.1 , 
требувдть освобох1ся1я арстеанвьаъ в 
мэьращепя ssnmiit тля тфуч̂ ч̂ я ея уп- 
ралляюше.чу utpoufKim трамкэемъ.

Жъ $л.*у ЯеАднел. >

Хяцв, ммФвнпя возможвость беседовать 
еъ врелейдателмгь xieevaro «кружшго 
суда, ос^ешорь. sm, m  прябхмятежво- 
яу подечргу cincBefi мягмпратуры. д4- 
ло Б ^ а к а  вроллпся п ъ  1в-тя до 20-тн 
дэей. Въ цАляхъ есорййшагА охоычав1я 
аронеееа ваейданГя стда првюомгаекя 
йаяачачъ гь 1 0 -п  чаеовъ утр* дл 12-тх 
■04*. съ хвучм м(ухч*е«выкв варерыва- 
мн хзя вавтрака я «Мха. Премячоателя 
граждвмваго к ж ,  вщъ вгу;дщ |ь

«ВЪчь>, вам-Ъ^'ны слАмаь iHtrrjMHn. мро- 
цесс* ммгаввмя шед^повъ, тящъ какъ яо- 
казам1я сэмдЬ^лей овх вфядаюгь только 
•гормтоаешое 8вач^1е. П« «воячавя про
цесс* граждаххге истцы мамЪрелы вы- 
в^твтъ  отчеть о J t i i  Бейлиса я ц Ьм - 

I Buvb fmaaieon..
j 19 с^егября ирябылн въ Шесъ №це- 
jaepCKTC^ департамента кчтвп!н Зайцеьь 
1Я упраеляю1ц(й клбшегокъ шучпо-судеб- 
lu e i окспертвэы. iqtoKypc^b аетсрбургссвй 
[еудебнов иалягы Нолоп, вФжшлзровая- 
ные мммветерствомь юстайн для oeaasmi- 
леяи  вь ходямь дАла Бейжка. Ореамюла- 
г а ю ^  что овя будуть орм^гктаопвп я* 
upoMeeci  ̂ль качест«Ф прежтаактелей мя- 
австсрствл.

«Двюо сообшажгъ. что коевдзу l^ e s i i -  
тяеу во вфучм» поЁйггв*. такъ к а п  онъ 
«• разыехзвъ. Вь ак>у мжвеега его »я- 
сйертиэы для ябяяичня, дЪяо iBtasm. 
быть отложево.

Начмек съ4злъ лвдь, брлчоепшть къ 
дЪлт Бейлвсх 20 «евтлбря мр1Ъхдл 
.кк^медимъ Оввлояъ я JQ>. вкво^ти.

и» лтхмгъ, дмяртамеагь ноляща вред- 
лоакл . адмявасър1Д)я ееялатъ iM^ien 
ароцееоомь Бейлвс* pet^eedit nponctv 
арогреегагаой нечет*.

«Послклшя Н опкп» виалл 20 ет~ 
т я ^ я  съ чмепггъ плзулветомъ. Гвоетв вл- 
пртяегк что. въ внду н&лагаеваь па ве^ 
штряфсвгь. он* преср*шветъ печатято 
(T M a it  О B tpb  Ч^ерякъ.
Инцидснтъ Со я^п1ввв.(мв>Мь вГр''сь'н/г’  ̂

вкдомосяиыго>.
По ЯЕВщатввй груааы стужвгоеъ, 19 

севг. въ коррядАрф соб. уан»ере«гкт* бы
ло ьымкиеао объмагеясв, пригдвлшощп: 
студевтовъ послать гвв. «Руосия В4дфмо- 
гтя», Q0 случаю в-золяюсвягогя 50-л4- 
11Я (Я сгщс?тэотз!Йя, тгрячЪтствчшую те
леграмму.

Пфслй я^даш ыхъ оопытосъ сю{>&ать 
эт* обьявлевге, акц вмвстн в а в а ш  о 
«лроя-взоцш» ееттрвтслю лдяш. во 
рйсжфяжсшп которшо, объяааее!е о би
ло немедммво сагто. сД.».
Кг р«ярес(1,'>мв ярояшвь рабочей я р * ^ .

Газетв1/мъ П1греаямъ въ Петербург*, 
падь yi{43oi тр«Ех*сЕчопч 1ф « т  я аро- 
чвхъ квръ mipenupo брать для тфохажи 
гвзеты: вЦрввду Труъа» и вНо^ую Рбо- 
чув Газетуя до взвйщевья so w n e n  по 
д*ммъ о печага, что нывювыя газе
ты я е  коифмсюововы. «Д.».

Ткмчтохек(> бртёюрн .4. Бебссд.
Времеввый комптегъ по дЪламъ печа- 

тв къ ОдсесФ вошелъ еъ премяяалгаНАмъ 
къ in^xypopy ML суд. п и м ы  объ увя- 
чтьжсшн брщоя^ы А. Бебеля cQoioxMtc 
яевввяш  въ ваетоащйк м будущемъ». 
Вопроеъ втотъ быть меееяъ ва обспжде- 

;Я1е угол. депщ)тачехта олееесой еудёбвой 
х и м ы , хатормй въ э*с*доз1я 16 севтяб- 

|ря, по еловаэгь «Од. J.», ягстаиовпдъ 
I випк^хазаввую брошюру угичтожхть. 
Допросе быомшо чдек* Й-Й Гос. Му*** 

В. В. Шщркмава,
18 севтября семт^>о*ъ Штлъгвкы1гъ 

быль д«мрот»ь аъ хачеета* обвмявем*г*

оо xWy о подаиезшп зооряв* объ yliunf^ 
ста* бывпшо члвва 2-м Гос. Думы д-ря 
Еарлсаеав бывдйй члевъ З-Й Гое. Думы 
В. Е. Шурвановъ.

По сущеотв} цр(цъяиешм:ч) вь нему 
обоммяд В. Е. Шуртсаноп отшак.1са да
вать aocaaaaifl сенатору, мотмвнруя свой 
опш ъ т*мъ, что депутаты нс л ^ l\^ r* eн - 
яы  34 авоя д*ят(льн1^7П. въ Гос. ДумА.

«Р.»
Otijepxo rpf/sie.

По полученяымъ *ь ИетербургЬ ( й-Ьд* .  
■имъ, яяивщтура епясксм Тгмф«ята, 
веркаго n ta jiix  жпеовеяЛ ммрА1ТА.ш|, 
въ гсзтрха Грт^!н. »ргр*чева къ вьи- 
вдятъ вругагъ еочтапвовяо. к утос^те*  
trie его овгадается н « -и п ъ . Въ .гтощь 
влзн«Ч'я4в ввтктъ п»б*ту я y-(T.iefrie 
аМ япя В. К. Саблера. «д»
Боомл 6.*»yrn9-eoflil'4>ntU.rT- .го-

! бит *.
Деиутигы, бесФдовамий еъ высвинлг 

вреАстлмтслаха мкюшер'тв* шг.прим-
ШЫХЬ Л*ЛЦ утВбртдЩЮТЬ, 410 К  C4J4**,
с с а  Турц1к прервет ь юи1л«мкищ-ск1я 
сиошеооя съ rpcqicA всресснмы-
хн ttaatpuaUMB. жржозм тряйспемялго 
соглш ш я нряб4гах1ъ къ морской ic- 
MotasTBMuix «ъ Зтсйскомъ мор*.

<Ъ. В »

Судебный указатель.
I С П И С О К ъ
д*яъ- яазначенвыхъ гь  слушаши во аре- 
яениоп (ггд*ле11>11 томскаго гжгужног* 
суда я ь г . К а н н с к *  и к 2 . Э н 4  ок
тября 1913 года въ >(ачсствф гь*зтт кч-

ровыкъ судей.
I На 2 октября,
i По сба К. Ратлеоича по 2 ч. 1114 ст. 

VCT. оФъ BKii. сбор, М. Ефяяон по 142 
ст. уст. о нзк., А. Moj**v*o>> во 131 к 
136 ст. уст, о шя., И. Тшцешсо го  '2 п  
IIU  ст. уст. объ ахц. сбор., А. Бурдуко
вой по 1 а  1112  ет. уст. объ аки. cot-p.. 
М. Бурмваовой по 1 а  1112 сг. ухт. оОъ 
■кц сбоа, И. Пы сикова по 2 о. 136 ст 
уст. о вак., И. Астач'оча по 1*9 я 2 л. 170 
ст. уст. о н ак . А. Копичъ, гяь же Б 
Рейдеръ, IKI2 а  170 сг. уст., В. Марты, 
ненко по 140 ст. уст. о нак.

На 3 оггябра
Д. Кабанова по 1 бЬ ст. уст. о мак., В. 

ТгС'ь Я)М по 2 ч. 1433 ст. улож. о масч 
W. Коновалова по 139 ст. уст. о явк.. С 
Смыкоаа по 2 а  1493 ст. улох. о нак., С. 
Лежура по 11 1 1  ст. уст. объ якц. сбор., 
Г. Ч^хог.аева по 1 а  1112 сг. уст. объ 
аки. сбэр., К. Рат^евччд по 1113 ст. уст. 
объ акц. сбор, Н. Ечмаа м  1113 ст. уст. 
о9ь акь сбор., А. Апаиаеемко оо 2 а  1433 
ст. улож. о яак., по частной жадоб-* И. 
Каражаноаа на отказъ ыдр. суд. въ  ра> 
сыотр*н1и д*ла по оба. его аъ няруш. 
а*сн. уст.

На 4 октября.
С Федчука оо 15S и 158 ст: усг^ Р. 

Кврооаа оо 1538 ет. удож. о вак„ С. Зо 
рила 00 134 ст. уст. о нам, Е- 8мл>Ц1нл 
па 16v ст. уст. о Н1К., Е. Поммреео ■ ор 
1 л. 1112 ст. уст. сбъ а*1ь сбор., А. Ccjob 
ванооой по 130 к 142 ст. /гг. о вак.. П. 
Башкеля по 180 ст. уст. о как., Б. Тишк.
ва по 165 и Ш  ст. уст. о м а к  М. Х'.ба.

......... Л  Jniiaieba Вдс« 00 1в9 ст. уст. о накн 
1С9 ст. уст. о ть '.

!Гп11ип Пю>Лло1р,ф18 Сбпкоп) Т4> Itoumn Ша,


