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Суббота, 8-го сентября 1912 года.

Телеграммы [ ОРБЛЪ. Дворяистзц usIpaJu выборщм- 
:KiuiH длд иябрлтя часвоп Гм;прствсн- 
■яго Совета Аа»саядр* Нвриапвва в 

1тр£||1Г01. Tм•rиФ■i ArttnorM , Влпджмвра Шевшнвв.
ХАРЬКОВ!. 1мхгН1«]Г''о̂ 1Ь1Ш1 к жсхА̂ а- 

В и у ч у я и 1 > |  т»рг«ваа 1нрха шбриа вибортикохь
,дая ввбр*н1я чдевовъ Гпп T4prr»<'iiiiar« 

ДМстшя прл|>В1ч̂ 1ЬС1М. CoBt« Ан.шяв̂

M n oT | > aw iiiiH i

KmaiiiHafi ресо)1!лика-
ЯЦЗПВЫР. 6 сент. M’ierfiui urraS- 

! ckU войска ви тл ы  епда ия «тправае- 
' nix м  MoHroaim. Райовъ Вввьгов» оггял- 
I сх ЛОТТИ Sen охрялм, тгь виду чего апбя- 
. цахя ym iow Bo шесть поапцейгкпхь 
лоахпостей въ Хувчун* длх отравы со- 
отсчествривкковъ.

КУЛЬДЖА. 6 »нт. Полохрие la ii- 
схаго края п  фнывисовоыъ irrsomeBix 
крайне затрудввтрльво; надежда на по- 
атчепе аепбтотлхыть похкр%паРЕ|| взъ 
О'сЕпва сааба

Турецкиизльпленаа войвз.
] й*ИМЪ. э COST.. Сотяаось акстренво 
I себраашое зае!двв1е сввХтв яжнветровъ 

ncTcui’ vnr-t п г.  ̂ 1 ‘  • До елттавгь. теха обеуждршх—резуадатыПКГЕРЬУРГЬ. Вь «Собрташ ywsoxe-j  ̂ Аыаш' яереговорлвь 1»  Швейцвр]я. въ свхзп сь
Н». .njte.MBU ВЫС«Ч.|Ш1, 1ИШ о ' Д̂ ЛМ.1П Ьтолш». C.rtT% .«парой.
»Л|Г6»Ш0«Ь остдвдмш на KtiMlOTUb- ПСТЕРБТРГЬ. Эип-рии |„о6р«.п. rtioBi. Диоитт..
wnb noaozeuMf нЬхоторыхъ uicTBocTeR ьоеияихк оароиааиовь оразнала | ДЕРНА. 4 сеет, турсн нребавяиись
И«пе|йв. ваввмАе »твАчи<щичь воевиымъ Ч -̂.в-ь поавцииъ. ааиятыяъ |та.уьявца)|и 1

V D04raBo-ttjfip6i>Bi>w*. гЬдмч- внилавга Кенведн, оиЬшивь его п« е̂ втхбря. и. пшеижаиые aprBaaepieii,
« r t  р̂азовано «с*тув1«<1хетвгипм <о-|дг<.л̂ иб«даи.ной светел* вь средшуп. въ|ва1таая на входь въ Бартсствлвеь. Наиа- 
вадаш:* Д.1Я уставо1иев1* порядка пра-̂  девять боаасгь за ycrtonioc Ф«твграфи-• отбото. Итмыхои. иосиадря на 
BBTfJfcCTBtHaaro надзора аа радютеаеграч--i металл болбъ ш ма«аволев1х Cbî oopcTBo ттв̂ жвлй атаки, «кдариняаи 
выия етаыщхян на нностряняыхт. су-|^р„п„па. lioabb-aTai;} на вые.пы Бррчасать и
laxv имодицтен вь руесмхь водахь. J у убито «1 в ране-

дгнистрретв*;чь путев с>)оощен1Я Oop̂ -BeiSkenift. гал-тныхь еообшеаш. Ug ц з  у тгркоп >бито евыше тысячи
а  Ь  о.т«|!ря К 1оном|11««тсо но... ,  рою.ыго‘^™ъ«о « .  41 аросъ во
бтересадочныя сообшентя: Пртс|«урть' ДЕГБРБУРГЬ. 6 емг. Появввшсссх | т т у ю т .

Ĉ piiTOBb, Дрп рбургъ—По.ттава, Хьрь-'в], глзетахъ сообпвевте, будто гсверыг-' ЕОНСТАЯТННОПОЛЬ. Мирные перего- 
мьъ [’раында Шевь  ̂Рига, Одесса— ! адцщаить баро1ГЬ Фрсдсрнжвъ •ставая»  ̂[вдуил еъ Италей возобиовмдясъ.
ига, гоетовь—Москва. пость янниегр* Нниераторекаго двора, { рйМЪ, Тедегаты аапятнхъ Италия

- Морское вЬдоясгво, ириетупаа къ «е cooTtircTiycti. д*й<гвя»дьвостя. «тровевъ Архннслагв приедядч еь 
•cjmeeTMMiP) малой судоетровтелънои ‘ СолЯ-Джулано нревядентаив севата ва-

Р*Я“Т Т “ ^  1 ’‘ 5*“- Ьаты ме̂ орнндт^Гсъ пркьбоя ве яадчн-
*!»■ »£ Балпй-, ?ня1ъ осгрововъ турецком» вдвднчгетву..« «  в 0бухов«1Й упеличявп»>тся въ раз-. аРЛТОВЪ., Рямнеко-уралекая жел. 
и*р* ^иягв: оборудовивавггсв Ливия ш- 'дрога дав борьбы еъ чуноя устроила 
iTtpccix. Гасходъ ло расшнрецш завцдовъ' мяьнвцч' я оё«р-дпк&и еавятарвый ва- 
гсышг 2, KBjaloiia руб. Расходвлз см*т*1г1>нь. Вь Г1̂ дскьй «о7!.ннц* оргааязова- 
мр№«'о яечнс.уена иа | ̂ о б*ктер]ллагическве нзсл*дояан1е крысъ.

до тремхяые разяХры. Но Цфп1аль-, 
8ыяъ ев*д*и1х11ъ. виадоеь ойщм вааета* ! 
Hte. CxytvpiAcxil вал тиггрл4*Р7<^>' 
что Скутари в Дураццо врпхуадены бу- 
дуть сдаться, есля не явятся в« врехя 
в<|>'.ли вохопф. Выв вивдять, что 
борьбу ГЬ МВЛСеорАНВ нужно вередить 
ьохдк) а.1бпвцявъ Ряза-бев, который дод- 
жевь оенедленво явиться на выручку 
•крузепой № »с*хъ еторахъ турецкой 
apiiin. Это ляшнее докваатехьетво того, 
что турецкой BJOCTH въ Албвлн не еу- 
шес«)иъ.

1
j Вь Актро-Венгргн.

1 БУД.4ПЕШГЬ. Ооцйалъ-дековраты о 
IccBTiupa вечррозсъ уетропли деноввтра- 
1ц1». Мияфеепяты раабел оковвыя 
I стекла в газовые фоаарл. По.твфя в 
i жяндарчер]я выстуоин съ холодяымь 
' оружйеп; пп тадш пронзяцдеяо в*- 
I еволко Hucrpiim. Много равеныхь,
I БЪ томъ чпея* 24 тяжело. Арестовано 37. 
|Полоц1я разсЪял деновстряатовъ къ 11)
• часазгъ вечера.

бнтъся союза Моягошя еъ Тнбетомь вро- 
тавь Квтл.

БЮГРАДЪ. Скуищнна со1ыво«тея 10 
сентября, по елуханъ, для обсуждения во
проса о п«ложев1я лбявета Оашвча в 
ил вотнроваяи чрезвычаЯваго военнаго 
бвджета.

Бй.1ЬБА0. Блнп facucojo вроязошао 
ст<мхновев1е аоЪздлвъ: 19 ряленыхъ, нзъ 
Еяхъ тяжело 3.

ВЯ.ТЬГК̂ ЬМСГАФЕЫЪ. Захоачялясь 
MofCkie навеяры.

Въ TypHia.

^13 годъ въ 230,300,000 руб. ааъ ввхь I 
Л.500.000 руб. но работы, емзанныя еъ | Po:jbu.
осуче«твлев1е1гь ма.той судопроптелъвой!
я^ромхы, 18 ипллЬшовъ на нродоаже- llETPUUABJUBCMb. (На Мамчатк*). 
tic постройки иривеыосцевь «Совасто-1 Вь бая* нйствагн жителя въ нарядьвой 

€Петропав.108екь>. оГангугь», щ-чя взорвалась бомба 1854 годо-яре- 
я «но^аъ  в свыше 18 мил- j хеин навадсян яа Петропаиоаскъ аягло- j инвнетра Джлвнда и редактора «Тавяяа» 
м т ^ р у й . яа иродо.тжоте п̂ ч-троЙкн фр»шо«*ой жжадры. U  т»лм* дртаьхмн. поеФшешя восяре-

I ПЕТЕРБУРП». Въ б*1лхь врявь иер-|щрвы.
'« ; i  грушш .юша»й веяваго возраст* иа САЛОННК!. Въ ее.т* Васково проязо- 
днстан1йю яь uoiTupu версты нынграла щ̂ д стсыкновете еербовъ еъ жандармор 
«OSbou.  графа Варащ.ва—Даш.«аа | ; 4 у8втип в 1 ракш.. (Vp6H ид-
р*зввстыо въ 2 минуты н 16 ---------- -- . . .

КОНСТАНГЙНОПОЛЬ. j  оеят. Бдявъ 
Мир1офято itoc.it иоеНхниго венлетря- 
eeflif образовался рятъ еепокь. пвергаю- 
щихъ грязь.

— Яеяетовстна курдввъ ведь ароян- 
екямъ naeejeaieMb продолжаются.
-  — Въ веду демовстратнвио учястяв- 
швхся iioetHicBii ареепФваиныхъ ассъ-

еуховъ Чорвоморсяиго флота.
1ъ я. иоражъ въ Гее. Сов*тъ и Думу.
Ffil'A. 5 еевт. Выборшикомь членовъ 

Г*^*рственваго СовАта оть духовенства 
.■вбряфп. npoToiofei Ишссь.

£САТЕГЕБ0Са1.АВЪ. Вноорщнкачи д»я 
ва£ран]я «иеновъ Госудвретвеяни1о (.’ивЬ- 
явор1Шы дворянсз-вомъ гофмейетеръ Мне- 
.OBescsil я бывш!й ч.тпгь Гостдарггаев- 
янго Coatra Еариовъ.

ПОЛТАВА. Губераекое агмет») взбра- 
жчшаомъ Госудярствевнаго СовАта гу- 
б^яоцго предводителя дворяястя» хвязя 
Щорйвтояа.

Я А ЬАА. Польски яабцют,.лвый ко- 
иивтюамтъ кавди»го1гъ въ Го- 

ДУ*У игъ и^мМ горад- 
' «о й  XTpix нвротнаго эн о ^ тя  гааоиаго 

iiBixoietaro.

секувяь;
•торою орнша яМниоза» князей Бя- 
эемсквхъ. Прязъ первой грувны епе- 
шкльив для лошадеА. ркиеявьпь въ 
1909 гиду, аа днетанцш въ одну верст}- 
ьывграль «Тальовк» ТелА;няа рАзностъю 
въ 1 ммяуту 30 сехуядь.

М0СКВ.1. 10,000 зарязныхъ яроеохъ 
ивстолетовъ-пугачен, перевозявдоиса в& 
мзсоз'шк*. отъ coTpacesix взорвались. 
Чзризвмъ иибяты стсяда въ домахъ церк- 
вя Рождества.

— Выставка Опчестяенвой войвы от- 
Ерывается п суввоту, 8 сеитября.

елись бАгствочъ въ Черяогор1ю.

Возсташе малвесоровъ.
^ЮНСТАКГВНОПОДЬ. » еевт. Двиае- 

oie маднееоровъ я мерялтовъ уенлилось. 
Ироясходт ванзаенля на укрАпленные 
пункты, съ трудомъ отбиваемые войска
ми. Дороги, ведупйя въ Ссутарв, заня
ты возсТаяцамм.

— Армхвек!е еаясвооы Вааскаго ок
руга жалуются патртарху ва то, что нн- 
касяхъ мАръ мАстЕычя вдастяза не оря- 
иято.

САЙОННКК. 6 сеяг. Маляссоресое двя- 
<aceeic около Свутаря я Дурющо лфвкя-

; Ав1ац11.

j ГАМБГГГЪ. Диряжобдь «Гавзк» аод- 
iuxtci Б сентября въ 4 часа утра съ 
десятью яасевяярАМк я отаетАп въ So- 

' пенгагенъ.
I ЕОПЕНГАГЕНЪ. Двряхлб.ть «Гааза» 
'праяртАлъ 6 се«т. п  10 ч. 30 мви. 
|утра.

- Дяряжабдь «Гааза» вьигтАл об- 
ратао ГЬ Гач(у череаъ Зуидь въ море. 

' ГАНБЛ'Гь Дирижабль «Гавза» пря- 
лстАлъ 6 севт. въ 4 часа вечерн.

I Международное tocTxsaaie авгомобялей.

I иЕРМ01ГЬ-ФЕ1'РА11Ъ. 6 еент. Савь- 
сс6ас71авск]я состязав1я оа междуна
родный прнп возбужгиотъ громадный 
внтерегь но всАхъ крушхъ фраацужхаго 
обп1ества. Pyeexie ввтомпбнлясти ветрА- 

< чаются особенно радушно. ПрябывийЙ 
лервычъ Нагель встрАченъ тучныни 
oRiTtisMB. ВслАхъ за ятгь воют.» Ов- 
еявниковъ в Алофъ. Рчастяякв зрутнхъ 
странь ожнтаптся черт сутки.

Ралвыя.

БНРАМНЪ. 5 сеят. ВерхяесялсмкИ 
союэъ горнорабочих! ваетоятеЛ1>во требу- 
стъ отъ провительетвз вропуеха звачн- 
тедьво большаго количества руссхягъ 
свиней въ ВерХтсмдгЗСПЙ вромъпилш- 
вый округъ.

ЛОНДОН!, Маневры рвезапяо орерва- 
вы.

Л0НД0Н1). Ввезавиое врекршея]е 
навевровъ обьхевхтя отлнч^ инфор- 
MaaiosHofi службой яшаторовъ, почему 
войска ве могли ухержать лозиц1Й.

НБВЛ. Въ дирцовой церкви въ Валъз» 
п  лрягутетвй императора францз-1овя- 
и члевоиь внаератирскаго дома соетоя- 
лосъ бр̂ осочетаи)* ярцъ-герввгвия Фрам- 
ЦН1Х1 съ грвфомъ Вальдбу .̂

КАЛЬКУТТА. НндЦское цравятелъетво 
удержжваегь въ ДарлююинпЧ китайца 
Янфына ПослАд  ̂ утвврждаеп, что 
Адетъ къ далай-ламА во иоручеаш ки- 
тайоаг* иравнтелъства. ВодпрАваютъ 
олнако. что овъ носкап яовгмамя до-

flocлtдн̂я извкт1я.
— Высшая желАзнодорожвая звкетпвх 

KoMBoeifl въ своемъ доклатА, представлен- 
номъ въ совАтъ мяннс1р«въ, указыметъ, 
что служащ!е желАзвыхъ яорогъ, глав- 
вымъ образокь шиппе, погтявлевы въ 
кеблагоир1ятныя услош. П* нахъ возли- 
жеяо MHtMo оиязавноетей, отвАтствеяиость 
нхъ BCJHB4. а условия тяжелы я яенор- 
МАДъны Мы уже сообщали о томъ, что 
мвнн-во яутей еооб1цея1я виработало аа- 
Бонопроектъ оба асснгво»аа1н 25 мялл. 
руб. ХА улуЧШОШС участи ЖРЛ|ЗН1>Д4Р0Х- 
Еыхъ схужащахъ. Уяслнчех1е окледовь 
кооается только медкихъ служацяхъ-ра- 
бочяхъ, иолучаюшнхъ ее болАе 600 руб. 
въ годъ. 3«овонр»ектъ вредлагветъ уста- 
■OBjenie мвиимуха въ 292 руб. для ра- 
иочяхъ. ве имАюпшхъ ник&кягъ енецйалъ- 
ныхъ знйл1й. Dp'-maworrex устаповол. 
прибавки хъ зависямоетя отъ вздорлжа- 
тя. яшанв я взмАвешя въ АмеЙвомъ 
цоложе&1я рабочаго (бракъ, рождлое ре
бенка ж т. в.); лредиолагается создать 
отатъ нелЕХгь елужащихъ. дорожащвхъ 
своямя мАстамя и хаолнА обезвсчеяиыхъ.

<Р. В.»
—  Въ Асграхавсхой г., кагъ у аасъ 

сообшиось. почти олвовреиевян съ трехъ 
различвыгь пуяктахъ. вехыхвуля воидо- 
М1Я бубонной чумы. Первый случай чу
мы вяанлея въ Оаревевомъ уАздА, вь 
ртсскомъ ceaexiH ЗакАтяомъ. Спустя нА- 
оголько хней. чума мпыхиула гь Рахям- 
вА я яа хутор* Реиянонко, а аатАмъ и въ 
стоять другъ ¥п  друга яа нАсиольжо еогь 
вергть.

Первые случая чумы нмАля жАсто еще 
4 1юхя, сьА1*1пя же « заболАвашихъ 
посттпяяя ведАля яа зв* возже. МАствый 
участковый врачъ долгов время пря- 
ввиалъ заболАв1Я1я чумой затяфъи во- 
тому яе врнахля мАръ для вредупрежде- 
н1я pourpoerpaseeix »пндем1х.

Съ вячыа зпвдгпи хъ ЗавАтномъ за- 
болАдо 30 человАсъ. умерло 22; въ Ра- 
хинкА заболАло 14, уяеръ вдивъ; въ 
ДжанебехА заболАдо 6—умерло 4.

7днвлевпе вызываетъ i-ремадаый вро- 
центь смертности, лоетигающи 60—70 
вроцевт.. тогда, какъ обычно ври бубон
ной чумА смортяогть яе вревышаетъ 30 
—33 вроц. Наетавцая ышдоя1я хора- 
жаогъ еце тАмъ, что она всхыхнуда дале
ко o n  XH pm m  орды, щА нредяола- 
гохФтех очагх вараш.

«Р*чъ»
— Прокури фпхяндскаго смята 

удалхп on  мжноетн ш 10 мАехцевъ 
торвдекого фхекала яъ lyon* Вазххь- 
ера, опеаамвагосх, хасъ сообцаетъ «Вов. 
Вю.». асймашгаа ив я х т  гххаааго тяюа-

ыен1я по дАламь печати о аоз6уждеа1н 
судебного вреслАдояавья въ фннляндесомъ 

'елдА пратнвъ гааеты. врязывавшеЙ къ 
I сопротявлешю закону о pamnpaBiu руе- 
,скяхъ.
i — Вь текув1ехъ году мянн-м народ.
' просвАш. нашло воачожвыяъ утвердить 
,о̂ зрАв1е препозавангя ва факультетахъ 
ветербургского уцнш-рснтета со звачп- 
тедьвынн огоаоркями, особенно иа шрп- 
двч. фи;.ц>тгЛ. К}реы прявагь-доцевтовь 
'̂ А. А. Кауфмааа и Ходскаго (по тсорГн 
статястякн), Лазареаскяго (русское го- 
суд. Браво), Чубнвекаго и Люблнвскаго 
(угодог. п'дпяроязв.) я Гессена (полнц. 
право) аьйдепы мппистрпиъ взлпшпвми 
гь качествА обязательвыхъ, при аалпч- 
востя обшить курсовъ, читасмыгь про- 
фсссорахв R. Еауфмаяомъ, иваяовекнмъ, 
Фпйвпцк1П1ъ в Дерюхянскямг. '

«Р. В.»
— Въ петербуртсксмъ уянверентетА

выданы матрикулы в виды ва жятсль-
ствф. Впервые въ студенчееше ввды ва 
хпттлъспо вклвчевъ оунктъ, что безъ 
особадч» разрАшепш студенты не въ пра- 
вА отлучиться далАе, 50-тя верстъ оть 
столипы. Распоряжеще вто послАдовало 
по еоглашев!ю иежду министерствами ва- 
р<>.ц1аго просвАщеы1я я ввутреяннхъ дАлъ.

«Р. Сл >
— Вь Ввльво въ первый день еъАзда 

духовенство литовеко* enapxiu поетаво- 
вяло ходатяйствовать вередъ млнястромь 
ввтт. дАлъ о заврешеши въ краА катоан- 
чегевхъ реляНозвыхъ nponeccifi.

«У. Р.»
— По поттяновлев1»  особаго совАща- 

ши прп мняветерствА внутрен. дАлъ нзъ 
nerej^yjffa высылается предсАдатель про- 
феейона-тьвого общества рабочвхь во об- 
рвбпткА метахювъ Затонепй. 06niecTio 
было закрыто въ пачалА августа. Никако
го обвявевхя Затонскому ве предъявля
лось.

—  Въ Костромской губ, нгь списка нз- 
бпратсден исключевы рсб«ч1е фабрить Ка- 
шввсЕой, ЗотовсБом я Чтишоккои въ 
ЧИСЛА около 6.000 ч*лов., вслАдетше че
го губ. пзбирательное со6ран!е лпшаетсх 
С-7 уполоноченныхъ отъ рабочигь. При
чиной нсввесев'и въ списки счятаютъ за
бастовку.

«У. Р.»
— На ДАвячъсмъ полА въ МогквА от

крылся доиъ дрпивыхъ квартиръ д.1я жур- 
снетокъ, высп>. обшествомъ пособ1я уча
щайся жевщяаамъ. Домъ этотъ выстро- 
евъ на вожертвоваввые Ушаковой-Кусе- 
вяцкой 30.000 руб. я ня аееигвовавпые 
Шаховым ь 40.000 руб. Домъ 5-втаж- 
ный, въ немъ нмАется 95 комнагь; етро- 
нля его НАСКОЛЬКО ^хнтекторивъ бвзвлат- 
ае.

— Стврообрядцамь бАдокривнцквн ie~ 
рарх1м раарАшени созвать въ втомъ году

1Ы1 'съборъ 18 севтябрх.
«Р. В.*.

— «Шеалхаквъ» сообщхетц что д.А- 
м  Юшявскаго блязвтсх къ концу в что 
июдаххъ выденатся вооросъ о креяраще- 
■1Я кАла ло обвяиенгв Бейлиса ■ в нрн- 
влечвя1н ввяыть лицъ.

«РАчь»
— Вь oaaaiMoaaHie яребымли Нхъ 

Вс«чоетаа яъ МоекяА бьия сложены ва- 
аожянння м  30 аягуета ха адмняястра- 
тяяночъ оорядкА языехани п  ларушете 
«бхаом. ноотахоолени Нъ вхду омго, о»-

|Бобож1евы арестованные лоетавовлевтями 
 ̂рндопача-львнкп ■ сложены вевзыскапыв 
я̂гтрафы.. Оеаобпждепы отъ взыекяви 

[доджпоетвыя лица грэлоплча.1ьнока я по- 
лищи: слокевы вс* деяежя|3е штрафы, 

I паложевцые на вочлыгъ еторовкй я 
' дьоранковъ. ■
( «У. Г.»

-о- Глнввымъ yiipacjeeieMb по дАлаяъ 
цАстааги хозяйства раэработагь для вве- 

!ссн1я въ четвертую Государстоевяую Ду
му захонопроевтъ «бъ охран* чпет*- 

I ты воздуха, почвы и воды. Засовопро- 
! ектъ представ.1яегь широкое право г»- 
родсЕПмь я Э'̂ мссямь евк<|у|!раиен1хмъ 
lujtaxaui ибвзательныя поетанивлешп в 

I ирвниматъ к* м*ры хъ охран* чвото- 
хы. Для охраны питьевыхь источникохъ 
итъ зараж1'В1я предполагается учредить 

I еаявтарные округа похъ нвбли>дея1емъ го- 
I родовъ U зсмствъ. Вь цАлххъ иредупреж- 
l̂enix отъ заражешх воздуха нредполага- 

|етсв npcAnpiiTiH, выбрасываюиЦя зле- 
с̂опные газы, дымъ и коооп. 

I Бывосять за черты гордоа н еваб- 
жатъ пхъ усовер1иепетвовшныи!1 трубз- 
мя, газо-собират<‘.1хян п  обслзаражпваю- 

'шнин ирнспособлсн!ямн. С̂ шесгвен&ыэгь 
|требов11в!еиъ 3tkXi<Honp"CETa яв-тяетси обя- 
1зательное устройство вок>п{к>во1а въ го- 
родахъ н курортахъ еъ яасеъ шемь свы
ше 25.000 жителей, а въ горлдзхь п  
васелея1енъ въ 40.000 жятеден тре
буется, кромА тога, я CMpyxeidc каяя- 
лнзащя. Д.1Я ocjmccTBxesia атяхъ мА- 
ponpiffrifi городаяъ будут* пыдаьатьса 
субехци пзъ казяы. Водоориводъ и кааа- 
лязаци должны быть сооружаемы гор» 
домъ. Doxxo.i3iiiHMb нодъ тре»ован1и за
кона. Черезъ два года вчл* его овубла- 
кованЫ, хь случаА HeHcuoxHenis »т»г> 
требовав1п. позванвыя ео«руж'-я1Я будут > 
сропзвсзевы принудитсльво UO расворя 
amiiM мвввстра впутр. кАлъ за ечять 
городооъ. Въ городахь съ неньшимъ чи 
сломь жнтс.гей должны сооружааься 
гиг1евнчес|це ас«еунзац1о1>ные обозы, цс 
невтныя вигребвыя ямы и т.В.

«Г. В.»
— Въ еовАтъ мхвястровъ вносится 

на обстяедев1е прсч'рамиа реформъ мяня- 
стерства йностравяыгь дАлъ: централъ- 
ныхъ устав1)влев]н вАдометаа, ао- 
сольствъ, MueciM и ковеульстяъ. Ззконоярм 
сктомъ оредускатрявается рядъ мАръ 
яаоравлАвпыхъ гь подбору музкебнаг»

1переовала и къ уставовлев1ю вепосред- 
I ствеввов связи между службой вь лелт- 
ipubBhob я заграявчвшь учрежденихъ 
j хввнетерства. НмАется въ вяду устаао- 
{вить особый зкзамень для лвць, вазна- 
(Чевиыхъ на хяж-шй штатъ должхестеа 
' вАдоиетв». а для ятогп учредить особые 
‘ курсы при хинвстерствА. На дозжвостя 
I дирехторовъ в сойтниковь иолнточе- 
|евнхъ отдАлияъ будутъ вавяачотьея с*- 
;вАтянвя восолъствъ; иа дмжвоетп ви- 
‘ ц«удярехторояъ, старших! сеярет^я в 
т. д.—геяералъвые консулы в, юкоопцъ. 
на должности дАлонроимодят«мей рааоч- 
ныгь частей мяинетерогва—секретаря во- 
селъетгъ ■ vicdl. (7о1еркян!е «жладехъ 
дярввгоровъ увелнчвяается съ оятя да 
семя тысячъ, д*лы1репмд1гхе1.оея — «ъ 
3.500 X* 5 тысямъ рт&зей в т. д.

«Р. В.»
— Зякояъ 21-го 1мя 1910 г. о жел- 

теп труд* доетавляегъ немые клеиоть 
«оюАту ннинетромъ. ИАсходьхо р*п у т



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
opfioAtuiKb устаиоыввдть Bcmctus язъ- 
«п я  по oTCpoufc, н, г&къ ве xealie, со- 
H tj тшнстровъ все чаще приходится 
«•(сухдоть ooiBHKdbiuie ва почвА итоги 
иковв вопросы в сиИ1г̂ в1|. Ныв^ишн 
iipRauypasiH ген<‘рыъ-губсризтчрь соов- 
щасп>. что KtcTBue кнтоКцы еъ введг,- 
licMb вь дкйг7 в1е шиго заова вс тюь-
ко вс roKpOTHJlI ПроЯЗВО.ШТГДЬНОПП СВО
ИХ! иводивъ, во да«о рас1пиряв>тъ се, в 
чтп зто pacmnpcuic ватодвтея вх прячоЯ 
свази сь закупсой войскпвичя строитеjl- 
яыив коЧ11сг1яин кирпича и навести дая 
хазеяныхь р«А<1Гъ. Генерагь-губериаторь 
возбухдвогь вопрос!, въ проводи вобско- 
выя 1<1ипс|-)н покупать ;  Х1таб1(ев!. Гс- 
нррал.-гуоернатор1 соглашается съ т4 м!, 
что В! saKunt 2 1 -го гюня пряного аапре- 
та покуикн у китабцев! етронтельяых! 
Ha?epiajoB! ве UHtercB, во такт. к&К! 
фактически такав аакушса товдрооъ. по 
MJttmo Гондатги. противоречит! освов- 
вои 1г1ди закона 21 -го )юпя. o n  в вно
сить вопрос! В! СОГЬТ! ХВННСТрОКЬ.

<Р. в»

Новое общество.
у и»с». уже отиЬчалось, что томскимь Губеркскииъ присутств1еиъ объ обще

ствах! и союаахъ эарегесгрироввно общество «лоладильлое амои.
Новое общество, вызванное гь жиаяи эиерееЯ и ннкн'ьвтивой группы частных! ЛИЦ! во главВ С! проф. А. М. КрЫЛОВЫИ! 

ааполняегь Существенный пробйл! въ ря
ду обшественаых! оргвннзашй, преследую
щих! ц11л»1 разектЫ экопоннческой жизни Сибири.

О ф ф нцш ьное казван1е  зародившейся 
организаши. «О бщ еств о  для coAMcTBiB 
а р и « '^ е н 1Ю н развитгю холодияьваго a i -  
ла В! Сибири». Э т о  н ввваик точно, но 
ие полно о п р ед ел я ет ! ц^ли общ ества м 
территорию дЪйствгя. Наряду съ  со д *й ст - 
В1е м !  В !  прии%иен1н мскусствснааго охдя- 
жде«1я и ра сп р о стр ак евк н ! сййд'Ьшй 
о  НИХ! въ орои эводствй . ори хра- 
HUIK и тран сооргк  ВСЯКИХ! т о в а р о в !, 
общ ество б у д е т !  содей ств овать  о б ъ -  
ед и и е и 1 Ю учрежден!», о б щ е ств ! и лицъ 
н а  П О Ч В !  м з у ч е н ! я  холодильнаго 
дала в распрострвнея1я его въ Сибири.

О бщ ество б у д е т !  и зучать и сод^Яство- 
еать качъ отдЬ лькы н ! л и ц а в !, т а г ь  и 
учреж дещ як! в !  научной и практической 
разраО отх! в о п р о с о в ! и скуссп евн аго  
охлджд*н1я. О но б у д е т !  содей ствовать  
возиикновен1ю п редори пй  с ь  прннене- 
н ы в ! нскусственнаго охлаждевщ. Оно 
также жзядо на себя защ иту и предствви. 
тедьство в и те р ес ов ! холодильнаго дела 
перед! правительственными и общ ествен- 
nwMH учреждешями.

К рове з т о г о , дегге дь и о сть  новаго о б 
щ ества б у д е ^  выраясаться: в !  у стр ой стве  
и оргаш эац!и  эк с1гурс1й  и эхспедипШ для 
нэучевш холодильнаго д ел а  и связанны х! 
с !  и им ! проиааодствъ; для успею наго жо- 
стижея1я СВОИХ! целей и  разви'пя своей 
деятельности  общ ество м о ж егь  учреждать 
ари себе  технически бю ро  и другТе орга
ны научио-техническаго н справочнаго ха- р а п ер а . :

Ваовь зарегнстрированаый уставь  общ е 
ства д а е т ! право учреж дать въ различ- 
в ы х ! рушепхъ. AaiarcKoe Росс»м свои  о т -  деаеша.

Въ сост ав ь  о -ва  м огутъ  входить ва 
только « в с е  лица, яселающ1я - трудовъ  в

взносами содеЯствоеать достижен1ю це
лей общества и развит!! его деятельно- 
стн», но также и представители ведовствъ, 
зеискнхъ, городских!, общественных!, 
учекыхъ, торговых! и промышленных! 
учреждемй, яысшихъ учебныхъ заведен й 
и ороч- ВсЬ поименованные представите
ли обществ! н учреж,;емй мъ-гуть пользо- 'ваться всеми правами действительных!' 
членов!. Крике дейсгвмтельныхъ чле- 

'новь. }С1ав! предусматривает!; ночет- иых! членов!, членов! соревнователей, 
члевов!-ко|ч>еспанденгов! к сотрудни- 
КОБЪ.

I Средства общества образуются изъ доходов! ОТ! нзд8н1й о-ва и устраиваемых! 
ММ! декц!й, чтен;Й, курсов!, выставонъ, 
съездов!, конкурсов! И ороч., В твкжс ИЗ! субсидШ, пожертвоаан!Я и членских!

,ваносов'
М. В.

flo  Сибири.
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ)

ф  Назндчен1е. Находившаяся ори 
ЧИТИНСКОМ! отдеденШ Русско*Аэ!ат- 
скдгобанкд инженер! Шеррер! избран!

ф  Ревиз1я. По сдовамъ «В. 3. С.», приспособив! ее для жилья. Пр<ехзвш1е 7-мерой! несчастной доаи пераседкй- ^къ хав-ва вар. проев., въ петтрбург- 
тобоаьское местное управаен1е обще- ‘юля на это зимовье на па ч̂одахъ «Ле-|,иидся a-fc текущем! году «вересе- екомъ тннвереятегЬ вводатся курсовая 
ства Краснаго Крест* в! связи С! оо- жизнь» в! Черниговской епетем. Ст1дсаты будуть зачвсдгвы из
ставкой недоброкачественной муки и па--жены Колевв. его сына и рлботннка! губернЫ еле заметна, еле дышигь. т̂птъ иди другой к)рсь факуаырта въ 
круо! лая стояоеыхъ Тпиенскаго рыбопрокыш.1еиннка Ермакова. Далее въ] — Там! хорошо,—говоря?! нест-!зАвисииоста оть кедачества подученных! 
уезда, постановило конандиро атъ в! эиновье леждль труп! Колева.|нма крестьяне,—где нас! неть. 'нинзачтвъ «Р4чь».
Тю«ень одього »эъ ио»х» г Харькочъ.  Обратно на ро- -  Въ ««ao-japio ро tTji«i4Kaaaa
ДЛЯ реаиэ1и дел! иестнаго комятета. I работник!, а̂  готомъ и самъ Колевъ. > * У- За оосяеднее время ьъ Лебе- дед&иь хосковскаго укиверситета студев- 

ф  Колоннзац1я. Ведоистеонъ зеид сынесш1й, вероятно ихъ трупы въ динсконъ уезде. Харьковской губ., ты пыталась тстровтъ е^ръ денегъ ва 
и зека, разработан! проект! созван1я сени. При Колеве найдена была записная «диечается усиленное возвращен!е вевохъ дда воиоаы-н)! ва г{ы«ь проф. 
на наших! сибирских! окраинах! но-'^““* ‘'®^^"^°'^*'>^|'*]^^^®въ«^®Р^’ паресеаенцее! ИЗ! Сибири, особенно!'. Ф. Шершеаевича. Увиверснтстскаа 
8ЫХ! экономических! чвчтроаъ,—го-1 вимоЛя Осипо-.чз! Ю»мо-Уссур1Йскаго края ади11нистрац!я сбора денегъ не двпугтвда..
родов! и жеаезнодорожных! восеа-|вичъ похороннлъ труоы тут! же возде| Повожен1е воз-ращаощахся Пересе* «У. р.

— Въ Орде ховфисковайй вояг|м, laeeT 
ты «OpjvBCKii Вёстввхъ».

— Ва Днвгвгофсюнъ стехданааь 4»- 
иоде ааашчядась a•бae’̂ lвы, црааихав* 
шаяся, Hi'cxoTpa на тгрожаппря Кфвду- 
преждевга заводсвой адиинкст]>ао>в. оке- 
до 4-хъ иесяцегь. Ьъ забаггввкК 1|Яив- 
UU0 участге oxoio тысяча petewn. 
Адннинстрмц|я согласилась па а\-им 
уведдчен1е расценок!. *е. в.*.

— Въ Варшаве вмпикь нро̂ -агь caia- 
uia всех! иырбительныхь обшесп! fЛZ

КОВ!. Въ виду того, что, по оброч*, вимовьа. (С. М.) [денцев! крайне тяжелое: часть денег!,' — Вь коинссйо о повыхъ дорог&хъ {одавонерной к«>нерлгива«н .itereabae-
ному уставу, казенные земяи сдаются огь продажи имушества, пост)пвдъ проекгь и-кточно-урмьсхой— стн. *Нч»».
С! торгов!, ведомство исоро- 1 пер«! ТОМСКИМ! вроеада.тм, на родмнЪ же все Беломврск<И1 дороги, вротахешемь 1,800 - Но иредло»о*в!в торг ов»-ирб»еыаи<*-
сить Высочайшее соизволен1е на сдачу | ордц̂ бныи! отделешеиъ сбь открыли распродано, праходится вновь за во- в Оиясквтедяун концессш высту1)а*/п||<ыхъ сферь, московское бнржеви «Й1це- ' 
участков! казенной земли част- фел^е^каго пункте л  Казаткул̂ коТ1дить хозяйство. ч.тенъ Гое. Совета Н. С. .Авдаювъ, горные с̂тво нанерено устроить гь .Ч-ск»е п

Особенно тяжело для крестьян! то. внжеперъ Цейдлеръ в др. Дорога оойдеть

- . выстуаден2я на торгах!». Участки эе-
чмна.ъ upiauHl». дву», новихъ же- посиин1яхъ, иикшмухъ

. . . . казенной земли .. _  ... ___  ...._ ________ , ____
ным! лицам!, В! цэ!ят1е М8Ъ с у щ е - О т в е т а  на атв холвтайство не поау̂
СТ.>ЮЩ.« уздконеш», торгов I „,.у„ э„,у „ ъ  прдитсд юку. «ъ _4р™,глв.я, pppirtVtib Урвл
чтыби ЭТИМ! путемъ содействовать < Не говоря уже а томъ, что' пать хаебк ип.1ойдетъ къ р. Оби. Цель повяго п)т>
переходу земель въ руки есоокойных!, случайно эа6олевш1й совершенно лишснь] «Переселенцы» рисуюгь жизнь в! -дать выходь снбиреквмъ в урадьскнмъ 
раэсуянтельных! хозяев!, которые,, «-рой медицинской помощи, насележе ие|Южно-Уссур!Йском! крае В! самых! грузаиъ къ севе-риому морю 
орн значительном! земельном! «РО“ S '^^Tea*''n co!S lw ^ краск-хъ: аследстНе смаь- «У. Р.».
сторе и недостаточно мнтенсивнои! | двухъ летъ только одикъ разъ Въ ва- ныхъ н продоажитеаькыхъ дождей, - вь объяснительной «шнгае кь ъне- 
раз1ит!и экономической жизни на | стоящее время, съ иаступлетеи! лереме- урожай бых! плохой, работать лрнхо 
окраинах!, могугь уклониться от! жающейся погоды, ненастья к холодовъ, диаось въ воде кругом! вековые

аеэных! дорог! Алтайской и Тавдин- 
ской. <3. Н.)

ф  Изиенен1е границ! сибирских! 
губернШ. Въ министерстве внутрен
них! дея! ВОЗНИК! морос! ОбЬ ИЗ- 
менен1н границ! всехъ сибирских! гу. 
берн1й. Воорос! ЭТОТ! 
связи съ решен1см! распространить 
на севере земское оояожен1е,

(Год. М.)ф На Тюмень-Омской железной 
дороге окончены вчерне граждан
ски оостройки. По кей аин1и обору
дованы лишь два небольших! вокзала 
—Яяуторовск1й и Заводоуковск1й.
Мост! через! Тободъ еще не соору
жен!, 8! настоящее время на немъ 
производятся жедЪэныя скрепден1я.

развивается среди детей элидеми екяряа- „,ппв«ваимы* « !ря т«1гъ что нптины. Не пгюхол-п. вне. чтобы не быяо НвПрОХОДИМЫв ДеСЯ. ТШК! ЧТО ИХ!□рихоаится корчевать, чтобы ириго- 
;0 . &) |товить себе кдочекъ земли для по- 

— Прекращен1е платежей- Известная сева 
тюменская фирм* Е. А. Калинина пр«ос»а-1 наши крестьяне не привыкли КО повила платежи, что вызвано крупными* ^неплатежами здугих! фирмъ, гь особен-; »С«"У ^ОИу и целыми десяткаии се- 
н<>сти ВЯТСКИХ! (В. 3. С) .мей бегут! В! родчыя места, где ихъ

ж ет! тяжелая нищета,-говорит!

К! обращен1ю въ гороаск1я и въ же 
леэнодорожныч, предположено сдавать 
В ! аренду сроком! до 36 легь.

(Усс О.)ф Въ обществ'Ь врачей. На по- 
слепнем! ?аседан1й иркутскаго об-ва 

**°*HIf* ”  врачей быль заслушан! доклад! осо- 
............бой KOMHcciu по вопросу объ искус

ственных! выкмдышахъ. Еопросъ этот! 
возник! В! Об-ве В! СВЯЗИ С! ДОКЛЯ- 
ДОИ! Д-ра Михайяоаскаго о резудьт: 
тах! съезда гмнекологоаъ.на котором!,,
между прочим!, было высказано по-; Чернигов!. Переселенцы.  Чер- 
жсдан1е о томъ, чтобы врачебныя ор. ннговскос земство, какь известно, 
ганизац1и орелстааиаи свои ааклече-] аринаддежнгъ къ числу наиболее цу^бине 
н<я о желательных! иэиенен1яхъ въ' уделяюшихъ вннман1я переселен!» 
действующем! законодательстве оо]В!1911 году изъ губерн1и вместе

«•ивой въ Д)му смет* дг;г,.]..'шгвт8 гее.

Е Жнзнь Щ10вин№
харьковское «Утро;

Но еще хуже повожеже крестьян!, 
подучивших! ссуду огь правнтеаьства. 
Не запдативъ ссуды, крестьянин! не 
ножегь возвратиться на родин/, а 
вапдатить ем/ в! большинстве слу* 
чаев! нечемъ—и горемыка ооневоле 
остается на суровой ,н неприглядной

ТургаЙ, Жизнь переселен
цев!. «Ор. Кр.» сообщает!, что тур-!сгвгявоств по НШ удо*.

Поезда по лин!и идутъ медленно. н1я. вопросу объ абортах!. КоммссЫ, раз- съ ходвками и оданочками ушао въ г*яск1в губернатор!, объезжая пере- 
сматривавшая атогь вопрос!, пришла;Сибирь 11,346 душъ. а обратных! селенчесюе поселки Кустанайскаго и

гемеаьиыхъ ниушсетвъ сохиржапл ев!- 
liHia о зехщ'усгрпйстве «в noexeynia 
Г) деть. За ЛФ время ва деде зенд»- 
угтрчйгтва было ассягномво 98 няд.т. р., 
Въ ТОМ! чведЬ 80 MH.U. руб. па аемле- 
jcipouTTXbBua работы. За 0 дйть раз- 
ьгрставо 15.6 мидл. дее., и*ъ этего чиеда 
Бъ дкчну» еобствгивовтъ ухрелдево 6,3 
КИДД. ДОС. Общее чведо землеуетровтель- 

(ныхъ юмнссШ 5.100. «У, Р.».
—  Въ HBBHCTepciet двора вовбумдекъ 

вопрпсъ объ уегаилвлеши нрн тормесгвагь 
въ Высочайшемъ лрвсутегв1а оддообраз- 
ваго одатьа для корргсдьндевтовъ в фо- 
тографовъ въ виде фрека или чгрваго 
еюртуаа в темной шляпы,

«речь».
- Редиторт! гамш «Речь» Н. R. 

Одькнвъ привдеченъ гь еухебвой ответ- 
ствеявоств по 1031 улож. о яакаа. за 
ломешеивый въ ^ «Р4чв> егь 5-гв ав-

..WUOM. ..W те,..,., сматривавшая кто г» вынры̂ ъ. ирмшли; ч.ноир» i .,-jtv селенчесюе поселки Кустанайскаго и:густаг г Фельетонъ кв Ри-»н5д TnvK»n
« „ г ь  г,ро,,л».ге.ьн« с с т . ^  ' "  у»в.<,.ь, консг.т.р.- г ,  "■

(О. в.) кидыши могут! быть разрешаемы ф Усвлен1е судебной частя. Въ лишь въ тоиъ случае, если беремен- 
собсвжи уэаконен!й и расооряжен1й ность угрожает! жизни или заороьью 
правительств* ва № 140 опублнко- матери. Првдло*ен!е меньшинства ко* 
ван! закон! объ отпуске нзъ госу- иисЫн, чтобы основажемъ гь раэрФ- 
лврстееннаго казначейства средств! шен1с вборта могли служить также 
на расходы, связанные съ временным! и сопельные факторы, было отверг. 
усилен1ем! судебной части въ ореде-' нуто, изъ опасен1я, что твкая оговор- 
дах! Средней и Восточной частей ка может! вызвать слишком! широ- 
АнурскоЯ жел. лор.  ̂кое толкован1е. По вопросу о приме-

Согласно этом/ закону, рЪшено ыен!и оредохранитедьных! средств! 
определить В! сукме не свыше; комнсс!я оривнела желательным!, чт«. 
182449 р. стоимость устройства по- бы врачаиъ было представлено право 
мещенИ лдя пяти участковых! миро- гь нужных! случаях! рекомендовать 
выхъ судей В! Амурской области и так!я средства. (Сиб.)
одного В! Приморской -областн, со-, -  На ctaepe. Въ конце 19И годе 
держажя этих! понешен!й оо срок! ссыльный Нахвальской вел-, Красноярскаго 
СООружен1я Амурской жеа. AOp.,aTaK.:y4aa« Иваш. Петрович! Колевъ. болга- 
же орЮбретен1я обставовкм ддя
мешен1я названных! судей м g тое . .  .. .
прокурор* при благовещенском! ов-;вврзу|»»и.‘ »»хойщёвс*' подъ f?3f7 
ружном! суде, а равно расходе на {аервой широты. До этого оц> два года 
удовдетк>ре*йе означенных! мажиост- вбливм станка Годьчих1.. въUdivv BHII! ипатпиымк a«llbr«tm ц пт Ен«вйсквй губ. От! иоследввго жилого НИХ! ЛИЦ! прогонными ^•**^*»* и 06* пункта до набравваго иаъ зимовьв было 
соб1*иа ме вольем! и оба*8едаи{е. - Ь т о »  Коаевъ сктавса ив лицу въ бане.

**” * вая! факте сиоьнасО п*дем|я хоэяй-
6.877, т. е ^аее половины,- переселенцев!. Для воэстановле-

Этих! ,сибмриев! теперь можно „j, нужно 3—4 года обильных! 
наблюдать почти на всехъ нашик'ь урожаев! н ежегодная врадитедьствен- 
узяо.-ых! станцих!,—пишет! коррес-;н4 я помощь на домообзавоаство

1915 г. всерпсс̂ йскуиг тпргово-првиышдгк. 
выстават.

«У. Р *.
— PadpiiueH! вь Москве смип <ъ 10

U0 22 декабря 1912 г. Bcepaeryieiar* 
съезда хиртртоп. «Р. F.».

— Пзъ Екатеринбурга ившутъ «Пча», 
что ва 1[»Д1'ЖЛ11нсконъ заводе гофятъ три 
неделя леса въ 50 розпыхъ vecTarv 
Прачяпя пожара—меггь крестыиь: xie- 
ничество взимало высокую tiierj ва ведро-
ВЫЯ ПИШ1В.

— 1 с»лтября пергдаточяий й1Гбз|Ь 
при входе па ctBuniki «Пввгдсцъ», сю- 
раао-вдзенской ж. л., ударился аъ-'ту- 
пнкъ. СвипвшИся варовозъ затлелся. 
Огонь быстро перешел ь за ваговы ci 
псфтып, жероенноиъ в )т.1е11Ъ, в чгрсзъ 
несколько кинуть по1здь превратолса п  
гредадвый хостеръ. Плачя lauBTiuo 
гтюгщонное здвв1е. котлр'и* я еглр|лп. 
Есть пострадавппе.

«речь».
-- Нзъ Tobio телп̂ рнфирують;
Нзъ достоверных к истичянкокь с-ы- 

цаюгц что зл члгъ in вынос! тела чг- 
K»V' состпялсв советь высшихъ гесудзр- 
гтвеввыхъ чявовъ. на Ботпромъ врастт- 
ствовадъ я Вот. На этомъ спеете было 
решено, согласно етарвваыиъ цидацйямь, 
для npnXBjpRix герпЯского Д}ха aapnia

«Речь». !лргдъ авостравцако и любви кь веквй- 
— sSi помещевге въ X 9-мъ газ. воку кпкадо. чтп кт(>-инбу.1ь изъ высжвтб 

«Невск1й Голосъ» огь 31-го августа era-I Л шженньпгъ къ воку должехъ еовер- 
ттй «Предвыборныя собрвни», «251 в'щвть ведь собгй хоракири. B«t улвево-

понденгь „KieacKOi Мысли'. Особен-|‘■■ил7вDCкiГo"vёI[i"T^oмrt Лов<‘Цятп баг- !вавш1е на совешашм добившись вт.4 ш-' ” ”  «арскаго увада приходят! из сейне »Огепава Горловсквго оштрафовавъ 1сокой чести, и сдоръ быль раавещввъ
что много новоселов!, не|п ,̂мтлт. Н* 5ЙП п»й «Р. в.». |ареб1емъ. который вмпать генералу Веги.но тяжелое воечктлен!е ороизводят! вест1я, что много новоселов!, не I «едватоот. на 500 птб 

«•ийкые .С.в«[НДЫ.. Г0«днме, "СХУ-■ ycTp0.ttC« н. у «ст«х ъ  1'*'“ ” ^  "? “ “3 ^ ,дадые. болезненные, обораанные. въ „-„„у,.,, а-.-., «лл*— « .« л.  i-uMffponoxbcwa
ЛОХМОТЬЯХ!, MHOrle ИЭ! ЭТИХ!
счастных! „обратных! вересеаеи- 
цевъ* не стесняются даже оротяги- 
вать руки за nnAaKHieM!.

— Нас! оревратиаи въ нищахь,— 
жалуются намбодее оахобденные «си
бирцы». Земцы хотели переселить 
насъ подальше отъ себя, мы легко
мысленно поверили сдаакии! оес- 
иянъ паков! о сибирских! иояоч- 
‘ИвХ! ptXIX! В кмседъных! I 
и жестоко поолатнАнсь зи зто...

Эти .обратные переселенцы “ явля
ются у нас! крупной агатац1окной 
силой против! оереселенческаго дви- 
жсЫд, явлаютсл у насъ живым! щ«г

осталось бев! ооейва хлй^ 
кешнем! году.

корресповдеятъ Поковчилн также съ еебой хвраквра

Вечернш) почти.
— Въ миннстсретве нар. проев, воз- 

Бужденъ вопрись «бь открыття вилеискаго 
уннверевтета п • возвращешя ввуЧяыхъ 
цевяостсй, иторавлеивыхъ къ Kieacxii 
унвверситеть после ваврыт1я уиввсрсв- 
тега гь Вяльве. ' «У. р.>.

•— Съ пе{щщ'о семестра 1912—13, 
учебваго гвда, сыхасве нввымъ праве-,ф«вмъ ва 260 р

«Южныхъ ведомостей» Дымшвцъ висы-1 четверо елухящяхъ во .дворце, 
деется на 3 года вэь оределотп. губер-
Ш1.

— Вь Ташкенте, редавторь юморв- 
стнческаго журнала «Каракулк» Е. Бара-. 
вовъ ошт̂ твфованъ на 500' руб. за за-1 
нетва о местномъ жевевомъ монастыре. '

— Въ Харькове редактиръ «Сельско- 
хозайепеавой Гвветы» С. И. Куэвецовъ 
«штрафованъ вв 300 р. аа яаиечатаа1е 
стеты «Что гвворятъ кристаяве объ удуч- 
mesiu мхъ хозяйства».

— Въ Орсвбурге редакторъ «Оревбурт- 
еваге Края» Турксстааов! аа авпечатав- 
вый отчетъ «бъ юбвлейвохъ дме овгтрв-

Споавочный отдъйъ
Родяльный noKoi

вкятореио-феяьдмереиой ш т т л.
Пртек! рожениц! (б^платхнС) во 

всякое вреил двл в вочл- DpagpiaiaH 
гельвый осмотр! береневвыК! нм аамо» 
дельаажамъ, среданъ к пвтвхмив.йй 
12 до 1 !. ЛИ

f  ц|ЦвО<>1иа1вж1Ьаш1


