
Приложен1'е къ № 242 iHSTb AoHeuidI я Донбровск!й к«мИ1-{тагь  съ рвмчччши жержамм м го- 
'Ноугольные районы тоацинкса *Л(ЬввИят'чхъ «РЛ Л » >ъ

1передо’ о̂й эаявл т ,  что эти вэаор- 
Вг аересеяенчесхои^ nipt. 'ные слухи KXtvrb характеръ обыва- 

тепьскнх-ь снлетвть, чеиу много спо* 
ПЕТРРБУРГЪ. ГТереселенческсе уо- собствуъ|Т% тЬ mrvpSyprcKU иад1Н13, 

рлуле 1е эвютогвло лея русски»* ие- котор|.й не сг*снн»>тся обращать 
^еленце.-ь с* А-.аи»анском* y t я*. ,еоРн/ в* ореамвт- cwCjufH, а равно 
ФергзмскоР области. 7 участков* ала биржевые соетгуа»чти. Газета указы-
общиннак о п*эова> 1ям 2]5 хуторов*, вветъ, что ал8 трееогя н%т* не ма>
в* общем* на 1,200 fBopo •>- яълшяю основаа1я.

I — Министерством* внутренних*
I дЬл* разрешено созвать 1S ноября ри 
' nO'iTascKoli гусеркской земскоа ун

HI.ICI u>cai»i»«a бы»а по ч '» »* ™ » '' п» о.реи кн пкко.у  ТИФЛИГЪ. Н. ст.нош М»х.«к>.о
Я6 0 II ifiR пл ми»мм*Т7 3 и 371- представнтелгй aeMCTf* Екате .’ агавказскн)!* жед copoi* шестью
oyibci 00 y rJ J -l т ? ? ; ;  Jo i  Р ««;^^ ской  ВОРС ЛЗ* маузер^ убит* жан-
че|)амъ 120 и 112. Цв*т* лица «ц, ьахмм.Тръ. Престуоннг*

Петврбургсл. Телеграфн. Агентства.„еи;.ого получше. Пояписвяя л е й б * с к р ы л с я .
оел1ат,.ь Раухфус*, лей</*.ивдякг „  . ' МОСКВА. Торжественно отпразяно-

От* 1 ноября. I Ев. Боткин* и почетный лейбъ ме- UoaoweHie г.ечатк. рано оягявео1тилЗт»е мосховскаго го

В н у т р е я н 1 я .  , ПЕТЕРБУРГЪ. Редактор* .Колс-  ̂ ТАГАНРОГЪ™*Ь**уго1*1|(3| шахт*
Бааа^нь. ммтпопппятм Аытпи<> ПО жаяоб* мисао-ера Бо'олю- на crtHuiH Mepi.etKb всоихкт* оо-

Высочвйшее поямлован{е. '  бс*а приговорен* оетербургскии*' кар*. Выэтакм Голубовска* и Мвк*>
онужнын* судом* за клевету 
ДБ'«* мЪсдиам* тюрьмы..

Ч е т в е р г ъ ,  1 - г о  Н о я б р я  1 9 1 2  г о д а .

Тел ем н ы

ПЕТЕРБУРГЪ. Приказ* по во.1сквы* ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о  состс- 
носковскаго военнаго округа от* яи1н злорсвья хитроао-тига Антожя: 
25 октября, 4Sir Температура 29 октября вечером*,

«Приказом* по округу от* 3-го 39,1, утром* 39,2; пульс* ВО— иа* 
октября, 3B^v 420, я превал* рядового мЗнчив*; яыхлт'е 32—40 в* минуту.; 
второго ntxoTHiro соф<йскаго Импе-'Общее состо.н1е полрежчену тяже-

Сулебныл изв-Ьсля

ратора А|ексвнаря Ш полка Григория 
Бахурина военно окружному сулу по 
обвинены №0 в* преступном* дЪян!я,| 
дреяуснотранном* t Об стдтьей 22 кни
ги свода военных* постановлен^ 1869 
года, с* арммьчен1ем* при атом* на 
ocHOf̂ aniH 91 статьи той же книги 
каказан1й. олредИлеиных* ддч воен
наго времени. Врем'- “ 'ый военный 
CVB* в* ropoaii Смоленска, рдэемот- 
р*в* 10 октября это л%до. пряэнял* 
рядового Бахурина виновным* вь со- 
протиааеч(н исполнеЫю приказан|я 
иачадьмика и оостано>яа*: по лише- 
hUi надМ4«иаго ннжняго чина воин- 
^ г о  зпии'я и искаичеми из* воен
ной службы лишить его всЬх* прав* 
CocfOBKii я сослать въ каторжный 
ра'^оты без* срока с* установленными 
законом* посй*лств1я«и сего наказа
ла. ДЪао о рядовом* Бвхурин^ было 
ЭЯТ11М* преаставлено на Высочайшее 
Его >1мпер*торскаго Беличестбл бла 
гсвоэз.твнге. ормчем* на всеподданнЬЙ 
шеь* aoKiaat оо прошешю назван 
наю осужмячлго о  оо«нлован1и J'o- 
сузарь Ияисратор* собстьепноручно 
мэгойпл* начертать «В* изьявлен1е 
*{|>ей благоларности к* милости Во.

/шромщей HCUtotHie Hicatfl. 
нику Цесаревичу, арошлю тяжк1к 
проступок* рядового Ьахурмна. Пере- 
•естн его аЫ1раг,.к1й годк* для ллла- 
найшей службы». О таковой Высочай. 
шей резолвзцш обмеляю аяя исоол- 
нен1я

Лолоисадж командующ1й войсками 
генерал* от* кввалер1й Плеве

лое

Д4ЙПТ.. n f « r „ b C t » . .

ПЕТЕРБУРГЪ, Сннодокъ ет»р»ше- Ву.,аи«. > Гор
но с».а>»спо.у 6И 1ОТ.0р«1. .ы « .у  . . . .  пр«го>орек.
06ШПСТ.У ПРО.ЗИСТ. 25 и 26 « а б р я  “ 1 • ” .  »tc«n»o«y 
по>ге.»сткыЯ иерпопны! сбопъ .д^п

С .» .т о «ъ р п п .,с « .» о ,,го  пра.о
0.«к> п  случ.» ППШЖ.Н1. бпрже о !  .  и .б « ,. .т м .с т м
иОпы Э..ОЖППНЫХЖ рроиентиыхъ бу. • * ; Р»<»»«""«ОЛ ПР.ГОГО.
•..г. до .р.»стнпго 1Ф «Я П  тр.60-

<ь Сс'ская спаигельныя артели.
СУХУМЪ. Ночью 2 I окт. va о«ем- 

, чинскои* рейд* Вр«':ИЭОШЛО стоякмо 
'aepie аарох'<до^* Росс1йскаго обще- 
с т я  <Росс1я» я «Витязь». ha 

9ЛА. Вы̂ нлнля сесс1я'московской корм% «витязя* рвэр.шены перилз, 
су. бной палаты, раземотрЪв* в* смесе>ю з* море иЪсковько шлюпок*. 
ап*.дл111оннои* порядка лЪлоограж- « ’’ ocefx» оовучи! а незначительное 
aacKiu* оочоронах* посл^до'^атеяь- поарежлен1е а* н< iccaoil частя.

крыг!я йк%ламя состояяось сов%ща-; 
Hie кабиекта Подожен1е правнтея- 

‘ ства вызывает* техническ!я эагруд- 
!мен(я. В* кулуарах* высказыиются 
с«мы)1 неожиданиыя сообшек!я объ 
исхода ооражен1я правительства, ибо 

I прннят1е пооравки может* вызвать 
ccpiesHMH фннансоьья затруачем я во 
восден|0 билля в* дЬнстею. С* дру
гой стороны, имеются налицо раз
личный оОстояте.чьстеа. орепятстпую- 
щ1я iiajiTli отказаться от* своею 

I рЗшен1я. Полагают*, что въ виду во 
сточнаго кгизйса пр1 ьитеп1Сгво не 
оозаст* ь* ' тстзвку.

жЮН чОНЪ. Агентстве» Рейтера со
общает*: .Кабинет* АСКЯ18 ооста- 
номл* не выходить ьг> отстаьку. 
Прагител стьо не раэсматриеаегь вче
рашнее говосоган1е, как* такое, ко
торое могвобы привести г *  перемена, 
программы. I охосоян1е оаваты про
тиворечит* решено комнссш. прння-' 
тому Солыиянсяомъ 121 голоса, в*

' виду чего првятельстео грьиет* Ht«
: CW, чтобы уэнат* дййстаитеяьпое 
м Зн:е палаты»

П а л а т а  о б щ и н * .  Асквит* аа« 
•1НЛ* среди всеобщего возбуждеи<я, 
что ааьтра внесет* преавоженк. что-

решительных* шагов* против* Peed», ] 
не отступая даже перед* войной.

-  Наьбональное собран1е са%двло 
правительству яорос* о русско-ион* 
годьском* С7глаше<1и.

МУЮ1ЕНЪ. Русско-гонгольское со-! 
lAB'iieHie вызвало си.1ьн1|йшее воэбу* 
жвеые. Печать разенатритае!* согла* 
шегге. как* возобно9дсн1е активности 
Poccia на jla.i-.iien* Восток*, преЛ' 
пиднт* близкую ан.«екс1ю Манчжур1И, 
обеиняеть Росс1ю в* том*, что она 
кладет* начало рачдЬву Китая, и 
ори-тыгает* правительстсо ответить 
Россья посылкой военной зкслслииЬ1 
г* Хатху с* уеЪренностью, что нащя 
суы*етъ ящитить достоинство н тер- 
рнториаьную неприкосновенность Ки
тая.

иувийбся въ МАЬи*йш(н* теченЫ спрае*
обусловил* к* концу общее тлучикн(е 
биржехаго кестроен1щ вылгрьшиые в* 
пре.'1.‘<оже№11.
Курс* на Лойдов* 3 irbc. . . • . . —
Чек* > ..............
Курс* на SepjHB* ;; х*с.
Чпп> »
Ку(С* «а Пап-»:* Э v*-c.
Чркъ » . • . . . ??,Т4

государственная рент*.............
7f\. В)1ЯГ- 3)04* 19йь г. I в. . . . . 1*^) ОЛо » • » 11 ВЦП. . . . .N \  .  . .  ;WH г. . . (пэ«̂ .
»V/o государ. ааежь iw , г................Й0*|4(fife » » 1'Ч>! г . ..............ГЧ

» » 1909 г, . . . .
о*/» звкл лис. го:, двор. зек. 6.. . . . ‘J0*i

.  » » » ..................tPiS
• ид. ьр-ст. I
5Va>

. . . . . -.Л'.,
I«j;t г. . . .  475

8*  Австро-] eiirpitf.

с* ььнг,'. зле»:* г 
* II > тдао г .. . . sy|*#t
» III двор- ........................... ’ '4

" ‘/V' ’  зак*. .■>. тс. дв)р зга. 0. . . . 
кока. 0«1..............

РИГА. На Дян i ледоход*.

Иност| |анньая.

Уб1чско KiiHi;crps-rip£3№eiua 
Нзнаишеа.

бы палата новым* р*шек!ем* касси 
рогам принятую 29 окт. по<:равку 

; Вэмбери, Помгают*, что в* связи с* 
I этим* ореаяожен1ем* преь1я примут* 
обш1й xipaxreij* я будет* постаеден* 
BOODOC* о  aOBtpiM кабинету По об
щему уб*жден1ю, правительство обеэ- 
оечит* себа оСычное большинство.

БЬНА. Газеты сообщают* объ ус* 
тройств* военным* 8*20МСТвЗМЪ осо- 
баго тедефоинвго провода, неоосред. 
стеенно соевиняюшаго военное нн- 
ннстерстзо с* Даллтащей и служащвго 
Дашь для военных* ц*лей.

ЛЬВОЬЪ. Собранк дедегаи]Я оопь» 
ских* нац1онааькых* оргамиэац1Й рЬ- 
шиАО подчинить вс* ареаыдущ1я вы- 
стуаденгя поляков* верховному руко- 
аодительству равы ндгодовой.

—  Органы радасальной оечатц про
тестуют* против* этого р*шем1я. j

Фондоы.:й 1»ириулар2| J6 749 и 75в

КнтаЗско-мон!0Д|.ск1я отношен1я.

Разныя

МАДРИДЪ. 30 окт. в* 11 пасоь*

насдежнт* лишь

Иыадоооааеи!» Наслйдника 
ревнча.

Цеса-

Ш;ТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состо
яли эдороаья Его Императорскаго 
Рысочестаа Насайднака 1|есаре«ача 
оть 30 окт. а* 7 часов* вечера: За 
нстекш{н crf«H ^емосратура у Е< о 
Ииперагойсмго Лысочестаа Нвса«д-.

5 КЪ 50 „ин, утра неиггвйсгный произвел* 
къ каторг* 4 выстрела язь револьвера въ ни- 

. . _ ’*• •1'*стант- нистра-презнаента Каналехаса. Ми-
банку, а также т*м* кредитным* оправданы. нмстр* убит*. УсЛйця. будучи аре-
режденйн*, в* уставах* которых* v J стован*.  похончи-г* с* собой» 
мкое ира.о ого.омио. Хомовъ а. р.страту267.800 р. РИМЪ. По «а» М ..р ...,

Аимняроккаго топрашрср,. «■  к ш ,.„ . ,сж  <;ыдж убит» ,ж то .р е .. ,  
Aeitute. I op.fo- когда яеодудг. уь onirle ыдннстер.

К ! ,  - » Р « “  с т » .  УШОиа-.нкп.яст., 2? дКгь.
СЕВАСТОПОЛЬ. Летчдк» оф .аер-1 '^ '* '"''" '''»

стой школы Эсууод». Котоу. н Я0-! „  .  .  М»и«стерс«1Я .ж Ангд н.
ло.к-.1а со.ери.«д» 0»ест«ш1е полети I ”  ЛОНДОНЪ. Ьж глллт* овщ.гл . »
не у ьо-ПортТ. я .Э .1МТ0р1О,,Б.хч«-| аасКижл, оос.К кр.тквкж
f s o o  ые"тгн^1“ '^ " ” ° ° “  К1ВЪ. Лум асси гн ом а . р,„е. »!>«"«, " . « K * .  и.;аоеол1н1е аоораукн
I.OUU utTpuBb. >ным*1алгарским* воинам* 4,000 руб ' Вэкберг. В * зал * раэдалась гроикк

Сов*ш.н.-а у !■  с*Р^"»**.:Феческим* и ^черногор- *  «*'•' УиЮннстов*.
ь.иь>ш»№ч И ьъъзды. ским* п 2.000 руб. ана>шнх*еше до 1-олс1ет9 0соражен|и

к П . Т Г Г ’ ' » .в*шан1 ч* закончена раэраиотка сц(д,у Касному Кресту ^ том*, что означало принит1е поправ-
проекта о высшем* иерковном* уп-; ЕК.^ТРИНОСнАЬЪ Состоялось »эрывъ величайшего энтуакзиа 
равлен>и. £ *  бдяжаьшеи* вуяущеи*  ̂ охватил оппоэны о . Ун1онисты во-

^ л Г з К ™ н 1 се «к а '^ ?тм 1м о " ^ “ ” " ‘ " “ ' ^ ‘ '^ ^  ко.птет. « ‘ i m . »  стала бросат.
м  ° " ‘р о т Т ц г с к ^ м « ^ ^ ^  «  по.кау1“" ' « “  “ " У ” - Проша, иккото-

J  ”S a c e  слаеенъ. Е»- !>»• Р«.уаьг.тж. акрыдся аксгренныи « « э л , щ.цр ж . i голосованш быв* объявлен*. Лидер*
горворронышленнякоп Урала. Пом^цщ де«^,д,ц продажи фмжков* "оу лав* дяректив)
стачовяено просить правительство о  «-„..к.-.. J* ч "»«я «в*  и '  _ »■ г
ляквисещи TiocecefoKHaro права oy.j  ̂ >элные комитеты 
тем* перехода округов* к* залолчк-;
каи* на орав* частной со'‘ стаенности' ^
с* уолатей казн* квпиталяаоеанной| ПЕТЕРВРГЪ. По сосоду распро-чторженных* клик оа*. Когм*Асквять 
посесскнной полати. .стракясннЬ в*,',пдслйьнее время сен-1 покидал* иряамес сгъ. оаооэнь1я кри-

— Комисоя о  новых* аоротак* cauiOMHMxVflyxoev глаеиымъ o6pi-j мала acetfl*: «Про шайте! Страна ожн- 
приступила к* рвэсмотр»н1ю проекта| зон * ,. *  егм съ балкансхинм собы- дает*, что никош г 6oate не верне- 
новой лин1м. ям*ющей и*лью сеели- т1»ми о  BaaBxiuMrb якобы коифаик.(тесЫ» Нснмастфо оослИ за

Ооровержен1е.

JK* БОбЪдноиу клв1ку. Отсутствопав- 
uiifl Асквит*, неме даекно вызванный, 

j аресдожил* гакры гь вас*ман.с Это 
{ г-редаожен1е вызвал ю новый внрыв* во

УЛЯСУГ.^Й. ( Слу ч айна я) ,  Пог- 
тверяияясь слухи о  Дьижегии въ Уля- 
сутай со стороны Гучеиа двух* ки
тайских* отрядов* оЗхоты и ката- 
дер||4 с* пулеиетамн н горными ору- 
д1яни. Предполагается, что один* 
поддеть еъ КоОдо, другой в* Улчсу- 
тай. Н'ожмданиое по*вяеи1е отрядов* 
застало монголе!* со>ершенно ие- 
подгатовпенныни. Собранныя л*тон* 
aoifcxa распущены. Новый созыл к* 
.пилу холодов* V сн*гз трудно осу- 
шесгвии*. Такое положеи1е создеет* 
utAHit ряд* I'pecuiTCTeiit русской тор- 
гоал*. HyccKie прекратили торговаю 
п  кредит* н не yetpcHu в* личной 
безопасности вслЪлств(е насид1й и гра
бежа со стороны китайских* солдат*. 
Кятайсюе куоиы. узнав* о лакжеиш 
своих* войск*. си*шно распродают* 
товары, опасаясь грабежа. Той же 
причиной об*исняется отказ* ыонго* 
лов* лишнксв* от* подрядов* t-a до
ставку сырья в* орейЬлы PoedM. 
Большинство русских* фирм* обра 
тияось к* русскому консулу с* прось
бой ходвтайствовать переаъ мини
стром* иностранным* р ъ л  об* об 
яегченк участи русских* а* ё-1ааад- 
най Монгол!я.

ПЕКИНЪ. Ь* связи с* русско ион- 
тодьскнн* соглашешн* вся печать 
рЗзко осуждает* правительство, без- 
лйятеаьность котораго повлехаа оо 
терю вн*шней Монгоа1и Китаем*. 
Геэсты призывают* насеаен1е к* об- 
раэоваи1о  друканы для борьбы с* 
монгодами, требуа у прааитеаьстаа

САЙГОНЪ Над* Аннамским* побе
режьем* пронесся тайфун* разру
шено много домов*, погибло 30 че- 
доаЪк*.

ЮКОГАМА. Император* произвел 
смотр* флоту в* состав* свыше 1100 (?) 
военных* судол, подводных* лодок* 

[м аэропланов*; аатйм* .состоялся 
|об*л л  прнсутстМн 1.200 человек*.

БРЮССЕ/1Ь Открылась сесс1я пвдв- 
ты депутатов и сената. Президен
том* палаты иэбсакь бывш|й ни- 
нисгр*-преэисенгь Сколтар*, вреэи- 
Дентом* сената—барон* Фаверо Пе
ред* началом* эв'Ъмн'Я оааатн ни
сколько тысяч* couioH3JHCTon про
извели демонстрант в* пользу всеоб
щего нзбяратеяьнаго ораи.

3* палат* депутатов* мянистръ- 
презиаент* прочел правительствен
ную программу, предускатриваюшую 
страхованк от* старости, сол*зней и 
инпааианости, соэдан1с дешевых* квар
тир* и военную реформу. ПосяЪдняя, 
по сАОчанъ министра, предуказывается 
ролью, которую БеаъНи придется играть 
ь* случа* войны между европейскими 
держамни.

Квриляг. Настроекге твгр,-ое. 
Ёыслата ыС.-1).Б.. . . .-.'Я
Oeb'ce.tbH. курс* на Н ,\ч . . .

зве.ч* 100.1 г .................
Г J госуд. рента 18&1 г. • . . . 
Русск. к^д бия. 10P г . . . .
^кстный у ч гт* ....................

i/вукж* Н;1Стр-о*кк.*твгр> а.. 
Вмлгаты ИЯ С.Ч1 Г.. н;ои- . . .

, ,. BUOU. . . .
4".1гису»ъ п*и-а tS'M г. .. .

!9j9 r-да. . . . 
рясс-мен* 19X1 г. , . . .

Чяс!Н(|Дучлъ.......................Л'лЮо'л. Нестроен!; тгер.-сс 
росс, яяеч* 1Чн» г .. .

4« J», > > гооз г. .. .
Aiicoî pMv».

5*« росс. з«еи* 190-:г.. . . .
» 1909 г............

7/жкл.
ГА. росс. з*еч* IftJ > г. . . . .

,т7-аи,Л
11ЙЛ11Я\з0
.Н7$
- -

ToprtBui теаеграини С.О.Т. 1 - н .
окгябг«.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Кахан.чжояскя* бир
ка Нвстроеше'с* шауп-цси 6ei,;> ге»п- 
н е, с* оетаяьяынп ссако-ное. Гож* IIS 
—120 зол. локупмел.! !•/ коя; os?-.% tj. 
NorxoBHuii оерерол c.i 91—1 р. < « . at- 
4орны4 с;. 91—»3 к . оДиечояеиныЙ Crt, 
Ь;—91 K.J-jTpj6»! ПШе«1и*И1вв сд. Sd «>; му
ка пшени-гнач волксаа! крулч̂ Гага 1 с 
Сз*1ха 2 р. ‘Л—2 р. Г'» к. вереа<1*  1 с 
го. 1* D. а  X "  -  —

Фоиаовая биржа.

, рМТ0»;Ск-4Ь л  I
сд*.'>ка 2 р. 10 «г.

ВОРоНЕЖЪ Нас- роете слабое. Рвжь 
'6 к.; пшекица г.ерерад 1 р. 17 и., трйв I 
р., звякая 1 р. 7 к.; очес* з/«нокчЧ!св>й 
T;i к.. обыкнояекяыР г,ч к.

РИГА Настраечк с* птеияг!*', ги*|г и«. 
ное, с* оставьнммн dejb д*лж. (Г̂ амч:;» 
огеябургская 130 ф 1 р. 10 « ;  роч-.ь 11"0 
ф. 1 р. 1 к,—1 р. О,, к ; месъ •‘‘ЫХ.’НМЫ!- 
ный П01:увате;|М к; с*<а яьчако*
обыкноченвое 1 о. 74 к —1 р. 4i к., жмы
хи льняные 1 р- 1.1 к.—I Г- *4 X.

НОВОРОСС1ЙСК1'. HetTpoeHif >Сг*ц. 
чнвое. Пшеяицв хубал'Я 'О р. Ы1 «.—tft и. 
ГО к., гарновка 50 ф. 12 о С5 г.—12 р. T9 
К-; рожь 45 ф. 8 р. 20 «, -5 р. .40 г. >м- 
мень 8 р. 66 к.—8 р. ТО к; кукурува 4 р. 

р. СО к; овесь 7 р. ЬО к.—8 с. 1Я « г-.

КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ С.П.Б. ТЕЛЕГРАФ- 
НАГО АГЕНТСТВА. •

Фондовый циркуляр* М 748
С.-Л>чкф̂ ргская бмумга. Насгроеше с* 

государетаеиныии фондами тихо: съ част
ными итстечнммн слабо и аонхжатеаьмо; 
съ аньядендныии носа* вяааго начала 
саа6*е iBok*  aataiyea^^e 'чэач1и; аыдки-

10 к.; с*ая льняное Юр.
ПЕРЛИНЪ. Пшеница хестроен!е cmb<51aC. 

на бвнж№й ерькь 20б‘ , и., на /«ЬвЫй 
:212 м.; рожь нестроен е гпаб*е, па Зяиж- 
1пД срокь 1Тв*/, к., на да.:ьйД Л7 V.; 
овес* настроеи!е с>1вб*е, ма ближпМ ср. 
1Я1 ш. N8 дадьн'Й 179 п., ячиень ртсСко- 
ду«айся|й наличный от* 101 и. да 1Й м.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

Пocлtднiя HSBicTiR.
Первыи запросъ въ Гос|дерствен- 

ной Д>
Пяртгя варолвой свободы р'% 

шил* въ первый день дуиок- 
Н1ъ лаия^Ш, лослЬ избраий 
ll|■цдo■Ълaтoлfl. ввесз-й плрооъ о 
вакопомкриыхз» д'Ьйств!яхъ лрзва- 
ТОЛ 0ТВ& во время въ1борвов каила>

• (Р. О.)
Хъ исторш протеста над1ояа.1н 

стовъ
Но поводу BObleiHaio лротсота

т^г пбургскаго отдела воеи rcuifiona-, - ,  ___W . •  ̂ гевыаясжой грашшгл для ввоза РУОг»* 11апюва.тьяаго союва на kcdotvo.k- * “  “

окнхъ оргававацей, во ввотусать 
съ локдадами бтдегь рпвр^шево в 
нуз:ч11пя11Ъ.
Отъ-Ьэдъ холодильной экспеднц1и.

Яы'^хада ль (> едкиовиыо Штаты 
Северной Амерввв л Аргентпву хо 
лодильная овеледлшя русскихъ лп> 
жояеровъ во глав^ оъ М- Т. Заро* 
ченцевмиъ для лзунов1л хододиль- 
плго д̂ блА ВТ. отиаъ етравахъ. По 
nopyreiitD оргаввзато^а эксиадшил. 
холодвльваго вомвтста i рв москов- 
СКОН1. о-в% сальоваго хозяйства, dr 
опедвцш доджиаоогикогп ь авъГор- 
uauifl □ изучить рывочвыл услоьгя 
евопорта русслаю ияса оъ lopuaii 
Ск1в города въ овявв съ отв{>ыт!еыъ

СЕ»го мяса.
тигЪшылл вибоонав кавлашя, «Но. 

Вреыя» сообщало, что ототъ I'сацввъ. (У• РО
-nw uivib и вопросу о туркестлнсиихъ ков* »ротос1ъ исходи 1Ъ отъ ичиьь ыезна-,

о’ Х ‘“" “  Въ у.-.ра.л-'шв зе>.«дЬ.!я
Тс„с;,ъ въ то .ъ  в.» .Новввъ В р.-|" »^Д ;

ж ш .,  в« „одввсъю ,о . ., , . ,ц в  Коввв.ьсвв.о в СЛВ..6
сЬдатсла отдела г. Гарязниа, вяло-

.нидь себ% глубокую р«ну яъ область 
1бгишины. Раненаго гею ночь воэили 
00  городу, чтобы аь вакой-дибо боль* 

'HKut ему оказали ооиошь. Оанакс, 
;его нагд^ не приняли и поиошь ока- 
'Э8л«! только ьъ переселмческой боль 
'ницЪ.
' — Са. синодъ отп: стиль городу
j30CH) руб. ка постройку вокзальнаго 
 ̂храма.

— iib гороав подучено те.теграф* 
ное изоЪсле изг с. Каиень, что 2S 
октября оъ *) ч. вечера начался or* 
ройный оошярг-. Горятъооточыескла* 
ды 1<инокуро>а. Пожаръ ородолжается, 
но огонь локалазоаанъ. и ооасность 
■ановала, ПоибиипшиЯса въгоряшеиъ 
8дан|и СибмккШ баикъ швезъ ио 

I время деньги и лЬяш.
I Ник.

THUAlilib.

•штаво письмо еъ  р&дакц!ю, раеълс- 
вЛищсс. что овь 1 >̂1ц налвчныхъ 
•исвоьт. гоиФта подъ лротсстоиъ 
подиосааось 10 чсловВьъ. Такнмъ 
обрааовъ, «i^MOTOpaa чао:ь» про* 
тсстующнхъ члевовъ слвъта, какъ 
лиепуетъ в- сЕовоо Время», на оа- 
моиъ upe.iCTHiuintira V* его
виичыаго состава.

Самоуб1Йство агента охраны.
Вь «B>i4. Вр.« напечатано: ^24 окт , 

лоэдво вечьронъ, въ гостннвду, рае- 
иоложевоую у Фивдавдекзго вокза
ла, првбвлъ прилвчыо ол'Ътиб моло
дой чедовФкъ в яааялъ вумеръ. Тамъ 
какъ постоялепгь Зб окт. утромъ, 
Д0.1ГО ве иыходвлъ изъ нумера, то 
о датадочвомъ повндев1и ого по та* 
лефону ув{1Донвлв мЬстваго nojHsifl- 
меотера. Взлоиадн дверв в, когда

ему копцеосш по орошашю турко- 
станскнхъ земель иа условхяхъ, 
тож.гественвыхъ оъ повкесс1ей. предо* 
стагляемый г. Куенацооу.

Согласио npoei.Ty, вырабстаныхъ 
главвымъ управл'лаемъ аоч.тоустрой- 
отва, крупнып KOUQecoin сдастся 
частпымъ .твцамъ не виаче, какъ 1Ъ 
вавоводательыомъ иорвдь‘%. Одвоврс- 
монво главвоо ynpasacaie раараОо* 
тало н проокть врйвилъ о сдачЬ 
чвепшнъ аппаиъ нславхъ участ- 
вовъ въ ТурБеотан'Ъ для орошешв. 
Этогь проекть првдуоматриьаетъ 
сдачу учаотБООЪ въ порядгЬ упра* 
алевгя, по поставовасвш сов-Ьта ни*

{ЛиквИАшц!Я Ьяагогяортсльностм. 
£лд/1е порывы'.

нвотровъ
Неааввсаыо ОТЪ частной епоптатм- 

. в , главное управде1йс р1>шпло зва» 
чптехьяо уоедоть opomouie Турке- 
отт'ва ородствами в расворпжсвтенъ 

ъ.гъж,.- ж, дверв в, serxaljjgggy концу 1UI3 г. прадно-
цумеръ, то уввд'Ъла Д** д^гается яакоечвть орошвв1в *20,(>’.Ю 

^ .вш .го olUijQ .poF.TO ч с.ов1ядоъ 1 ,,„ I'MIojeoS Отв..ц н въ
iipoerpiLieBBMKb внсаомъ. Явввш1е*;р^- - .  ,  ЧГоо. Дтму от. блвжабшемъ буду»
в . BCBOpi , , . м  охр.вн.го ..воповровв.ъ о

00«0T|,tBB ОКВ.ВВШ..С. вр» ва- „ „ в  (Р.)
отръинпшенся буияге, устаповвап,. '
что воиоачивш!в съ ообию—агенгь I — д г
охра41ваю отд§лев1я города Выбор
га, оостоввппй въ распоряжен1и вн- 
боргокаго жандармскаго отд1|лов1я, |
Мелпыъ. Выяснено, что Мелииъ при*: 
бы.гь въ Пете||бур1ъ оъ секретиынъ ’ 
поручеьйенъ бо.1Ьшой нажвоств.

Жснск1й съ^Здъ.
Москлжьо» отд-Ьдсвк ч.гижевош- Q p, ||Л1)|Щ, Щ р И т Д е Ш П .

3 ( 0  C a S n p u .

г. Новоникслаевс:д.
7«вноирая1п деятельно готовится 

мъ предстоящему о т  1913 году жен
скому съг.аду. Оргавнаашоаний во- 
митетъ уже ] ыработадъ программу 
съФадц, задача лотораго выясвить, 
каковы успехи жансваго двнжеям! О нашихъ больницахъ говорить мно* 
ва время, прошедшее оъ перваго жен*: го нелестьаго слЬдуош1й печальный 
скаго съКзда. , фектъ, Блюститель двухкласснаго учи-

Члевами оъ'Ьада могутъ быть оо-'аише А.Г, Козяоаъ ори уборвЛ хяЪ- 
влючвтелавоооедеталительвааыжон- ба упалъ съ клади ни виды я аричи-

Н+сколько xtTb тииснская Пуш- 
ннвсьал Лябдвотевн сом1щллась вь 

|Дом1; куп'8 ТскутьсВ'. Въ прошлонъ 
[году еще Tj'wyibea'v., въ . откЬтъ ва 
^пападка н^^тпой прессы, ваявплъ 
. 6ff6.iioTeirt: «убараВтесь». Првш.юсь 
искать другую квартиру, хотя бвб- 
потека ве вгЬеть до<таточаыхъ 
с, едствъ и У 'Одъ ивъ безо.татыаго 
пом^щен1я ддя вея очень ощутите* 
лепъ. И^гнавь изъ своего дона биб* 
дютеку, г. Текутьевъ иродатжадъ 
A*bjo ликввддщн своей благотьорн 
те.1ьвостя и дал^ Четыренъ началь- 
Н‘*иъ oiKOiam., о^и'Ьшаюшинся въ 
дои!:, оиъ предложвлъ также ,ве* 
нать уб^жиш^т". Вед^ъ за шко.таив 
такая же участь ногтвгда в бухгал» 
терсте курсы. Характерно, что по- 
irtmcaie. ввъ которвго г- Текутьевъ 
яыдворвлъ просветитедьпыя учр-ж- 
ден1Я, стоять взгдухо запертое став- 
вямн. Ликвидвровадо свои бдаготво 
рвтельвмн д'^а в irtcTBne отдгл‘Н1е 
Краснаго Креста,ибо оратогсъ среяствъ 
прекратился, такъ какъ о<'>шсггво 
отиосндось къ гЬятельностя Кр. Кре
ста отрпцвте*»ьо Последнее собра* 
Hie члевоь К;'7.<т:-.$го Креста, прекра
щая x-t <г.*.';ыг.оь впредь до лучшаго 
будущею, у&тачымъ сущ1'ствог‘аи1я 
отд'Ьдемл поставило воэвратъ изъ 
Тобольска еунмъ, оставшвхся отъ 
□рошлаго года.

— АНн:яаъ октябрь въ Тю* 
HcR-t опгйча-ется рядоиъ благехъ по* 
рывовъ

П;«жде вхего иодадо гол ось об
щество варидиий трезвое;в. Въ Тю* 
иеиа уже и%скольк> лЬть на ввд- 
нокъ м%стй стоить заколочевныВ 
двудъзтажныВ аНародвыГ! Докъ*., 
Когда то въ венъ устраивадвсь спек-' 
так.тв, чтев1Я. Теперь .ховваты аНа-' 
родваго Доиа* покрыты тодстымъ

слоем*, пыли Цекоращи раз̂ к̂ты 
рал|>озиевы, <.ечя вуи:да1отся вь 
voBi-b.

Наглухо зчбитъ ибшврпыб вы г, 
сиена, закрыты u.'>}iora.

Б-йлое еданге аИародваго Доая» 
стоять на берегу Туры, какъ показ;' 
тель K,;iuefl бо.>ооифщвоств.

ВиФст!: съ рааговоранв объ Bi* 
по ьА0вдв1к «1Тародш1го Дома» била 

|у пасъ разговоры о no iTCHia азияти 
[бмвшаго дир'Ктора M^einoro реаль 
.наго у'1и.1вша И. Я. С.10вн.'8а. я^ т̂о- 
Чо» ияъ бывшяхъ оочнта1елеГ. вокой- 
паго оослоаъ иаъ Пвтгра ппсьно яь 
местную газ.'ту съ naiioHiinameMi. о 
тонъ, что 19 октября не атнястсл 

,QHT>> .гЬтъ со дня гмертв Слов.(сва в 
что сд'йиока.ю бы еаваисвовать ч!лъ 
лябо оамлть сябяг.нка-уче11аго. Ио- 
говорвш я... остав>лв, свонхъ л-Ълъ 
иного. А между rifCb, Тюиеаь обяза
на Саевнову очгпь[ивогииь. Оиъ из* 
едкговадь окрссгиостй города, оиъ 
созяплъ въ Тюисан музей, который, 
подобно вНародчом/ Дону*̂ , закрыть 
для широкой публики.

Тюнсвецъ.

I поездкой гъ товарищу. Объ исчеэно- За втеть же вертадь вргжгкв воэврап- 
мн1и втого начальника отдЪаен(я и о аагь аерм-.‘деш|мь въ Рмыю 71,3(8 

|вохвшея)Я венегъ стало иаз(стно •. в. <S.iU.>.
аищь спустя три дня посд( его отъ-^ ф  tsaj#» аин«дмшу»«>. Ов»до жи»- 

jta n . [вввн ртгбри п  Eapnyjrt аш^чается
I . . . .  ' съйа|ъ|агтерап^взь Бв|жа>ды-жаго, Б1б-

екшо I Зн^авгорскаго у.у, по вопросуС. Гошовеш, Барввглвск. ^  ..ги.»’   ̂ '  'гат. «Кота. Вь Cbiaili Crien учаггаовагь

ф  Мака̂ итлд фа̂ ртш. Вь Uoaoax-Общестао сод(йстия ycrpoiicray _  , _  , «  i «
« ..ск «х ъ  ЛМ|р».,иил»в«б.|0КК1.«- 
п и п  п  Топекой г. ш еиш  КН.Г. " f f *  "
1 »  0.0.1О1.КИ-ЧКТ...НИ п  ■ 4J-4.U , п  ч -
И 1»  к Т1 «ъ  и а о  .о.ш>ж«осгь « с о   ̂ ‘
»«i«> С.ОСО.НМ w » »  ороистк г .  “ I'
чтен>енъ ооаезкой книга Нокак..J , "■ " “ • В.
КОНОТС. «кК»ККИ,Т1.: Ш М (Ж С « ,.„Ъ  , '" 'Т *® * Р“ " “
нагко. и  ороц.»т.отъ в^вмопД I
HKT..I.HK к »  ркэскюг. он» ТНЙГ “ “Р*®»’ " " -  с 4 . л . - « и - . ч .
H ,rt«octn  п, м ухо, »рем »|  .  '■ ‘ •Р’- «кр«.*к

--------------  ф  iliumo404 ди>-л*. Вь Куыкцхоиъ
у., вмязя ТоясжаГо х л̂йзнаго завода, ср«- 

|да яитлей мавкасть новый видь вро̂С. Kkiuiotciioe, Каииекаго

Зм1инсцрснъ.
{Медицинская безпомощность,

кывыонвоста — арлшмодгтвп пптомго 
моеза. Прошлой осенью быль уст])04П 
вгрвый 3aBoj(b. а теигрь чнедо мтъ ра- 
стеть. Пахтмое масло втпраыястм въ

Съ настуоден<е111> осени въ Зиби- 
ногорскЬ нача.1ись иассовыя за>'од(- 
ван(« а!̂ т-гй коры , скарлатиной и 
лифтерктомъ. Къ кесчатью, борьба съ 
этими болезнями поставлена весьма 
кеуяоваетнормтелы^. тагь квкъодачъ 
врача и д а фельавкра на районъеъ 
15-аз тысячами аасетен1а не въ состоя» 
н1и сгтрвтться съ |Ъаоиъ.

—^(иногорехое кредит: о - т аэ от» 
крыло операщю М  вр(ему отъ его» 
ихъ чденовъ хаЪба на кранен1е, съ 
выдачей ссуды а также и иа коммс- 
с1ю; но операц|янъ! этнжь въ теку- 
щемъ году не суждено раэентьса 
представляемый илЬбъ-сырой, изъ 
опасения его порчи хкйбъ товарище
ство не орпнймветъ.

АС.нет..
{JloxHimiAe казчнныхъ двнегь).
Нвчальникъ Абднсквго оочтооаго 

ота(лен!я, Квнекаго у^адя, скрылся, 
оохмтмвъ изъ сдагаеныхъ лая пере* 
водовъ декегъ 1 tOUO рублей. Для рва* 
С1Ъ&ов8н1я ЕыЪхагь въ Абанскъ чинов- 
никъ особыхъ поручен{Й тоискаго 
почтово телеграфннго округа г. Аржа 
нооъ.

По слухамъ, XBuicHle ке огра>и’Чи- 
дось переэоднымм сумнаии; предпола
гаются подлоги и xMtucHie денегъ изъ 
сбегегательнол кассы отд%ден(я. На- 
чальникъ отд%де.11Л, эаоутавъ кЪ 
оЪла и бросмаъ отдйяея!е на почта- 
д1он8, скрылся. эа:(вативъ все цЪнное, 
объяснавъ свой внезапный отъЪадъ

Крестьянки» РОС. К иим кнеда Тогтх^ cxxuxut ч « т »  трш-
К»рпк«нко » » с т . ^  гю- rpL»-
CTHOMV опаелев1ю. что исоугав: 'ося ‘  "
аошалью женЪ его, '( x a s i^  еэ в «мамшаетея п  Р«ееш.
зомъ лйса, причинены тяасемн лш- '  ^  «Д л»
бы, отъ которыхъ они нахояитг гсвъ| ^ .. , .
бегсоэьательномъ состояжи. и К1ю-' ^  .te*wu« юиинвыя. Безднрвжьа
сядь аыавать къ больной фсждгОера ■ ввдор*дь хл(бввъ еялые tn~ 
кал оказан(я ей помощи. Э»ввем1е'
ато волостнымъ прваяен1в*гъ нежел- торгврлъ ваетва. П»*-
лея1го было верещно кыштвз;кожу яр'пкуи. «га я ржа. аэъ-м
участковому врачу. ««крыл галдить вл»-

На дияхъ на мне волости отъ ■'•Аь Твиеаъ, с. Бметмаа. Омезт Елщвоп, 
восл%|Ш«го востуеидо гроамх вну ,0«Ы * ?»■**• Нвд4итеа и  всеноргь 
1иен»е, съ оредувре1иеи(еиъ, что если •*** ■ F**- ***̂ Р'-*̂  но^тъ на
„еще раэъ волостное ораевен1с доз;о* *"'«асъ. пшвнмвв я* я льпиее с*чя вы
лить себй орибЪгать къ обману, вы-
аывая напрасно, какъ въ этоть раэъ, Цгнтрг хл о̂яей тврг«влх нл ишеввоу 
оказывать неляиинскую aoMpui, <06 Ж.»,
но больной, то я, IT. е. В1жч^] вы-{ ф  Павиглщ̂ я. Въ ястеджую̂  ввв1гад1«« 
нужденъбулу составить актъ'н нд*'яаро1»]?ыкн фириаял по лши Тоискь- 
правигь въ тонснос губ. уп( вле'че Eiic-sb и вврлтно сдйдагь ехбд. грузмбп- 
Д.ЧЙ доджнаго разъяснен:.! арадкен{ю*. рсть п  тысячлгь оудовъ. Ввгрхъ по р. 
Получивъ так(4 докумемтъ, волост- Обя 9772 ты&ячл луд. Ввазъ ло 4Ы8 
ное начальство въ слйД)гюи1Й раэъ тыс. вудивъ. Крои̂  тог», вровсЕ̂ -но п<> 
едва ля решится ваыаать о едмш1н- дма)а Тоискь— Ткк'вь н оАр-лтав 13.929 
ской аонощч и орсяночтъА обра- луд. Есди шелвхь л*|мх<>дство Бьгг.ив»- 
твтьсякъ доморощенно и у «Ослуавеу», схаги ебщеспа в н ш 1л вцюхвдстла, то 
за нагоеорной съ трехъ угольковъ грузвобороп въ аегшую ншп-ицм бу-

«Саб. Btr.Ti.b, аиевящая статьи въ ддяь 
■счлея. м  соИтуеть пдько охст'> и »тать 
в тоиъ, чтв ваиъ яв длить аеиетва, не 
удучжамъ вуте1 еы4аяа1я. яг иисрмва* 
т ъ  страну uvriet вйтьк шао!*.

Нужно самамь развимть nfeHjfuii къ 
caMOAiaiv;ibBocTB я гтрг-нтедытву ■ Ащо- 
ствен. жиона. нтта на естр&ч̂  3Jo6t •>'- 
годвявтаяго .ал я, овтавалсь у себя Л“чл 
работать во инв пашен и€а(еств*А1Н0»'П1.
ф Обцссмао зЩошиы vant^. Вь Хар- 

(nut орсыхэуепя обвтеств» Г«ДЬЙСГкЩ 
фиавчгавиу в умспеалои) paeutiu» 
тей. Вырабшаавий уста» его расечьт- 
plUTb с*брая1енъ учрлв1телей я ярнстзв- 
длети ва региг^чщц. Уеташ в.<нЪч№ГЬ 
>чрежд<в(е вь йдяжайтемь будуыгчь 
дЪтеквхь гиовъ, потгот'внг. u«*<u«>>. .чс- 
дсй. анбтзаторщ ш курсввъ дэл члтгр<-й.

«В. Ж '
ф ВовыЛ птЬлАй vfl-3.1 изучгг т̂ Сс- 

вьря »крыв*лса въ гор. Ивашеудхв- 
eat. пе aawiunieb мЬетви» прмлелжо 
rejonu. «АХ В».

ф  йрь'уя. v»4ie>e об-м iUfMtma ( и- 
«гуи, оргахвзуа <Мувей к» наивл«Г1>, 
вряступаеп хь еоб1Ц4Шв вмапагя ка- 
Т1-рсада шгь uepioian. а етолячвыхь ьг|дл- 
aifi яо вовросанъ. •пиезшаигл 
Яг лаучеяы» ираутвюй г]«. Kp*«i таг», 
p&tBoav ваагстя аарт»чля »« бвД^мра-
ф1Я. на автврыть будугь иимъчжтя А»-
тсраттрлыг 1сточанхв гь яаучев'ю Ир* 
лутской губ. «Си#.*.

ф  Имое иаМым. Хмароваяаа город, 
дума гвтовятея Bawnaib «1вв*етй>- Ва. 
текуяехъ гаду дижаы выйти 1—2 жииж. 
кв: въ 1913 г. нздаше б у д т  въшуошь- 
ся регулярио. «И. Ж-» _

ф  ОНедапеме Ирмут1ЖИ
отдйдъ иогр. об-ва я ийстаее фвтагра- 
фвч. об-в» согдаеаяеь весп сввмЬсгимя 
рлботы ва acBont лватимти услугъ.

«Свб.в.
ф  Щ/тиви ч-шершоллни. ■рмутсхоиу 

•TjrKay геяграф. ee-aa х»жергвозаяь *Mt- 
едлесдвеъ» м 1855 г. еь еобмясжнру’*- 
яыии (угм8тхып хригтаига лйтапмоа 
П*жг>иехатв. «Саб.ъ.

ф  9nw9ejM е»1р.»мияы кяыхну.» гъ 
»«лй0«>а евдой П  IfMTfcti. U* дмаинъ 
жогоао-с.тллт^ато бюро, ва 30 доей 
сглтября аябадгкмтй «рвпоетрнрььан* 
68 елучыа» я ва М  двя оагабр»—IK. 
Бъ митлбрЪ эвадваал охввтиа 16 город. _
_ _ _ _ _ _  _ _  J »  «ашА • вга I И ■■■Он. Ьушит*, В% 41 таи*; нъ окгабрй pai^

ВОВОЙ, твкъ какъ обрйи|вн(е 
послйднему, если и не нС1||Ълмтъ му
жика. то ао всякомъ ужъ 'случай не 
будетъ грозить тдяини оойлиств!яии.

СЯзъ гаэетъ).
ф  Пср с̂елекчешие движенм;. Оь 1 яд- 

варя по 21 ееятября чтревъ Чехябннскъ 
прошло перосеаелцевь 202,091 душъ об. 
лма; череаъ Сыараяъ за то же время про' 
шло особ» 21,144 д., а всего 223,235 ц. 
Процелтъ сааовольвыхъ 35,^,

дегь свыше 15 квдло10въ пудов:
«Я. .А.»

ф  Раешувимтая ,.шо^рж%а". Все- 
иоддаилИшее npoiuenie 52 граждапъ г. 
Тюиевя обь азбрапл этого городя кй- 
етокъ пребывав!! упраигшя запад, уча- 
т о и ь  Сабарск.ж люд. дорагя оставаено 
бел удпиетворет. «В. Т. С.»

ф  Сибирски оечерв. Еажетоя, тмша 
Т*бааьсжъ а Иркутсаъ сираыяпгь г««>- 
шцвву 26 актабра, устроялаа традя- 
щоякые «CuOapesie вечера", (^fuiuiub 
0BU в НЫВ& »ъ дтихъ г»родахъ п  влета- 
наввой аьесъ а кмд'.ртя. »TxlieBi& съ 
тмоамм п  вааямчевы

Mnirvin увсячиася до 57 уляць 
дснвгь. ЪеЬ бопнвды овазаптъ д* тыъ * 
иерелоялегаыиш, тго ва арежа Bnajeuii 
рЪтеяв опф ьт зарааямо баравн.

У яачалнва*» учеб, аавех- вдуть с»- 
вбщав!я в мйрвъ прсдуире**ен1а алб*- 
atsaniH совк^тнп л  врачама. 1*йв1ево: 
воетгретагь тетройетио дйгсаях* аечвраы -, 
изнааоинть учанпаен л  втанопы* я 
ирнзвавамв свараатжвы в днфтерпта, ио 
апвпихся ва ур<*в учеанвоаъ аевйваал 
врачань и опетн ояроеь учащихся сже- 
дяевво передъ иачадомъ урововъ в о»*т^ 
яшв яхъ адоровьи.

«€иб.>.

Хятраф!* М  t -м Ь ъ  Jdn  вс Тежб


