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,1иц<И|С<, 00 ого «шЪвш |М»с*да1вхъ етс«. тогд> Jfcm Вы совс*гь иное ви»же-\
iKpUiOH Г0ЛШ* пшей бнутреи11сй, «о и!
I г « .  т р .п .„  »  . p ^ w b  ш.
.йДнвго фивич«каг* дошатыьетвА ди ci* больше яругихт̂  госудорстп, эаяп«-1 
I а1ДТВоркд(ча* евоого киЪвш. Повндпп- ресов-иа гь puptiuieoiN этого эоороса по>
*1 тшигь Дэктогъ добыть де тдыооь. фосдул̂ : «Балканы для ба.1канцеоъ*. Од-.

«Ьв йлэма но м4шаеть гевепаат RU- "»  *"Д**«», что гояоо иашейдипло-'StTo, «им#, не ишаеть leaepuy вы нео«учайно слабь вь хор* -в,опей-;
смитьсд м веэохоиноеть <етнет*ть> гкнхъ держава, до такой степеми с.лаба,} 
полпудвикуп оть »радо.1Ы1ковъ.

Эта часть доклада гья.
обсухдена ВЬ еОВЪтЪ lUHICrpOBb, avrviKMa - “ / в , ____ _ •• г •> г мы» х''’'*0*ЧТЬ. если-бы ома ооиралась 'n.iz-aui. Т1/гмигт_ n̂ortn/'fUoCTMoBHib поручт «вндстру торг»- "“ Я народное пеедстажительсио, 1 ТурОКЪ СЛЗЛИСЬ.
BJH ОреДСТВВИТЬ ПО «Тому поводу объяс- на г 
ifoaia.

Война на Балнанах’ь-|“̂̂‘''"’'''"̂ '1“
ИЕТЕРБУРГЪ. Русскому пО' 

Телегрзыыы СЛБ. телеграфнато агентства. слу ВЪ B tH t  предлож енв за -
СЕРБ1Я. кот^оагь буаегь рпботатъ отрва* | Т ребовать и получить отъ

австр1йскаго министра ино*ГербоееикоЯ ошины.
ВЪНА. „Соп‘. B ureau" тел е- Ко н с та н ти н о п о л ь . 5 ноября, стр ан ны х ъ  д-Ьлъ въ течен1е че-

ольвжковь. ЧТО его еле слышно. Положтн1т асщей бы- ггуя/Т.ипг'глтт. ыят. K'tinrnorfa uta  ̂  ̂ ЧПСОВЪ Т̂РП 00 ВС6Й ДОН11С .Аиллут. avtaict. ато^тт. Art't Art-. Tkiioi.  6ui.  иве, , e «  6 . ;га ф и р > ю гь  изъ ы>лграда, ч то  Чатвявж» 1К1МРИ0ВИВИсоя. З я к с ы л . . , f “ г в е т ъ о о ъ  оо-
стоп, который на̂ /« ’̂ •̂̂ твоеала подь собою нроч- М НаСТЫрЬ ЗЗНЯТЪ СерОЗМИ. 50 садиячеь MOpcirle отряды с* МНОСтрПН» раЗЪ Д иЙСТВШ АВСТр1И ВЪ рДЭНО- witK»*, „,^/*^'1пааенть. еслн-бы она ооиоалась ..... . .......... ... .. _____  Сврб1ей пл^лш»

чатедышо прввят1я етарообрядчесЕаге 
глковопрогхта

«д>

гласш  съ  Cepoieft по поводу 
желан1я посл-Ьдней им'Ьть 1к>ртъ 
на Адр1атичгсхом ъ  Mopt.

В1>На . Въ олровержеи1е нэвйст1я

C.t̂ rn. П*ре9ъ чтвермвД Д]̂Ж№(Т.

ДумыВь CU4H Съ прмстопщвл открьгпемь , Каадиитамп вь лредс̂ яатеыа 
f есударстч'-нмий Дума вь ветербургекпхь вахшн день ва̂ ывають повыгъ 
бюрялрлтрчеевидь вругахь слова подаж- *ыхь i-’nyiiiTonb. Въ песл̂ дше мм цяр- 
1веь очередные cjyxu Вепроеъ. будто кулпрують упорные слухи, бу.дго бы н»- 
бы. плгтямепъ т**ъ; емш гъ Дуй* с* -! oiieaxHCTU хотятъ пр<)веств въ преД(А- 
ставптсд прмое бг.льши!;.тп'-  !1.-ч ,i-|д»теап Гоеударствепнок Думы П. И- Ва- 
jtBHo иодасть въ хтстапу В. В. Коков- дашова; канхидатачп п  секретаря Дуяы, 
вегь: ее.щ jk п  Д}мК обрадуется боль- |кромЪ ютабрпета И. Н. Автонова п В. П. 
лпястк» съ иямбрвстгкякь ядромъ, уе|Шеваа. назыв&ютъ еще нац1онамега II. 
всчеддепвп тАдуть вь огетаму А. X. Ыа-tB. Савадиво. npcяctд«тeJeпь Фракщн 17 
кармъ N Л. А. Касс». октября, крон! М. В. Родзянки. иазыва-

Слухн ««ГК быдя npobipeau <•'. Сд.> иоъ 'ить еще М. М. Адекс е̂пко. есл овь ве 
веаосредгтвевяего кст<'чвкеа ■ оказались ; будеп пзбраяъ првдгЬителе-мъ бюдхет- 
се»ери1еняымъ кыяысгомъ. |кой копнсып- Пргп'ввь кандидатуры М. К.

В. Н IlasoBiKVb. уавявъ Обь этих-ь сяу-|Адесс1енхо въ вредг*дателу ивджетв#й 
хахъ, ааяилъ: jEouneciH болтяягтчю кравыхъ я вад(-

-  Вь Бо.тедК картъ вынется 52 кар- !овалпето«ъ, однако, гая ничего не н1гЬ»тъ 
ты. Нхь можае пымывать к тасъ в|такъ кахъ другнхъ подхимшнхъ кандн- 
«пкь. Получятеа много комбввац1й. i детовъ у ннхъ вътъ. 
iif*b>u(i'- евобмное время могуть змя-

' эашснмх'ь чинокк «Cotr. Bureau»
орехиее

кых* аоенныхъ судов* м заняли по
; "•-■линиый голос* страны. БЪЯГРАДЪ. Подробности оермго сояьстео. консуяьстая и миостранныа
Рй’ы^у*' * * ' с‘> боя п о п  Монастыре»»*. Моравская учрежден!».

Мпнметерстве разедЪюваяо дКл», не стсвши Ьолгарш и Ceplia, ноль- диекз1я ааняда номши къ западу отъ СОФ1Я. Вьгбхалъ дачный состаяъ
пря irtrb ycnaiHXb еку не удалось «6-' съ ц*дьо отрезать тур- ддя обслужаважя жея*знодор<Гжноа . ^
яаружить вь юевсконъ ппдятехаику.ч̂  сд*ла.-.н ихь во'атымн, цвЪтущн- камъ отступ^д^'в- Ей аришаось сра- динш Салоники-Деаотика. '
срыюды. ' было-бы и съ|жатьса лрагиаъ 20,000 челов%къ оря — TypeuKle аоенно-пдВнные

Заеяид тамъ кдуть беаь всякнхъ ни- ,  7омсь стТаны ьяи
цндвятовь, и вмеюду царить образцовый ричес-о»ь двори*.
U,p«.-.V вот.рый ,.иЛш« cpnmT.jJ.H. DOCJtlMe п.«т. ranu i. « .ж .у  vjo.i.«o.o » n g . , „свипгпо.о |отирз.«» »оОС1С» п  rnHUio шЬт»
mu. быт «»РТ|ПЖМ1  ,i*f п  вшболи . ти: [ioarap,. II Cl.ili. 1 001У-; ЧЕРН0Г0Р1Я. ' вямакоб п»чи

ботому, что эт» crptHi. ™*Р Р*и«ть ««"io  Др»ен. I _  .Котг. Bgrtau. ТбкдафвдлРт»
IXrfiM ж- »1 Ы1ТКТ. <ЧЮ1Т .. ,  Ь.Т1 чстчиьыж. 6»ir.«H 'U“ -li.ra iT . с» ЦЧП.О отрбмть лут«, ЦЕТИНЬЕ. Изъ штаб. ген«ршм|„„, виграл. на oc»o»aS« акй.

с«»щачГ1. ч«шст1И ToprmiB, di чга.ш -  Отссаа аапсо Ш пат. отступлея|а. Сербн натерчан 250 уОи- ■ Мартяноаича доносата, что черногор-' .  Zeitaiu:" о  оронзае.
Р1я къ KiefcfioMy политехникуму едКла- __.^,ядъ: Тури'в терсмтъ по- тика и раненым;;,турка въ пять раэъ ск1б флаг* ряачиваетсч юрдо на Санъ-' выступден1якъ въ Пра’ вЪнй

боя*е. Начааьнак» отряда и н%сколь- дмешвана ди-Меяуа. Турки въ беаио-* оротмвъ австро венгерскаго ко-сула

РчссОа. т '“  Несж’отр, на са.|.« .»  .озчаграж«.н|. прн.азченж Р*во- ^ ;1 ^ Г « Г о л  T tZ ™ »  ̂  равртоаР
ои̂ ^ ои̂ дворГ*! '̂"" ночью вэчдн ористу- таыъ строюшикся желЪаныхъ доротъ. I въ Босн1ю ддя двухъ корпусолц Объ

даться безь деицв. Я. u# враивей vtpt, 
|равъ-1исьяяеаки иакогда нс завинался 
и 1мнм-11ь«я н* еобври)сь. Bei ага ра#- 
гаворы-чхрв въ гранъ-пась^нсы. Въ Пе-

*Ee3oa6fmeie* tyiepnamopH Гмрел.

pia хъ xiebrxoMy политехникуму слуша
но вь 1911 г., быть можетъ, бм̂ е, ч4мъ 
елАдовади: трн профессора удиевы по 
рзснорязец!» машетра торговля, а семь 
—но ео6:тв1М1нымъ прошелямъ.

Въ чвел̂  устриеявыгь ■ прежшн 
дпректоръ. зан*н<ч1ный вроф. Жук'1ЪЫ1П|, 
который, п» опьву мявястра, отличает
ся «lupriee я неуклонностью я ведеп 
дАла пигтитута илячно, не давая авка- 
Кйгь ](ов>'дсвъ къ недовольству.

Своя еоображея1я хяннстрь торговли 
представилъ въ совА-гъ мнннстровъ.

<р.»

? ^ \ ' . с н а й  T v e H a i b .Въ Петербургъ npi6u.7b по вызову VH- 
вястра внутревввгь дйлъ иевеам губер- 

fepAypit немало людей съ хливнымя уша- ,ваторь Гнрсь. Но поводу его вызова лно, 
на, я -шдв втя .11г>бятъ. раав*сявъ уша i блниое къ мпвнетеретву внутреннвхъ настрое^.е 
елтшагъ. |д*л, сообщило сотруднику <Р*чп>. не ; Война и

Къ KOverupiB тшсвхъ же слуховъ с т о - ; яяшепныя явтереса подробвостн. |
сатся сосбщев1е о предетеящей за1гАв4 I Въ правптеяъетвеняыгъ за-i Какова будет» IV Государ.

и ЯРУГОЙ Еыьва*: lyPU'a тареитъ по 
ра«ен1я пото“ У» “ У® »т® "ра -а  
oop.T irtim .rop '* '"*  ч Н о .о е  Цре- 
м я» съ 8~имъ согдасно. По инЪ- 
н!ю зто1 газеты- сила 1урц1и закдю- 
чаяас:. именно в'̂  старовъ строб, а 
обнаруженная ««> « « ’ *«* сдаСость 
объяснлется тбмъ. сд^дена по
пытка оГловкть ЗТОТЪ строй:
Отчего турецкая e;»ia да̂ тъ намъ теперь 
такой ужасавщ.й пример* развала, ду 
ховнаго разложевИ, п.лническаго бъгства. 
калодгшкыхъ сдачь съ свиаго кача.;в 
BO-HW? Пооблнеё обстоятельстви оса- 
бемш ва>.но: оно свид1»теаьствуеть ианъ 
уб^тельно. что причин .й атого падек1я 
турецкой арнш не воеиныа неудачи, ооы«- 
новенно демормлиаумщя аойскв, но что 
основам'с ему звдохено глубже, м ври той» 
раньше чЪмъ началась аоЬка. и что аршв 
Сыл» рвэбкта еще дз перааго боя.

КО турецких* офаиеровъ взяты въ рядкК отступаютъ. Въ Аллес1о мДж10 „  над(>уп«1а на1ъ явстро-8енгдк101иъ
п«%4Л̂  пиГПЧб vrtUTMV'k Tvnnt^ ua. B«UU ..aO I4AUA MUAI-#« «/.AUliUlPn. L. ^HrtHl. Въ ЧИСЛ» убнтмх» турокъ B*. ПНН найдено «ного.оеиньип. и съ ъ ст.| ф „,„;^ . оффнш.а,.иа|0 серб-
холятся пояковннкъ и друпе высш:е ныхъ привасовъ Генерадъ Вукотн«гъ’ р^,^д источника сообщаеген, что

"отерядъ ф ,,,,. неприкоснояжн»;
УСКЮБЪ. По ооводу появившихся въ снйгу двухъ соддатъ.

п̂омнииъ ье лвнее врвшаое. Всов>1иимъ,
(Verseoraa Дуыа, очщестйенное\«ж<г̂  патщархаяьнжя яъ саоеД касс*, не- 

■1 BHiiUHea полят-ыла. I смотря на безпрово.-очныйтелмра*̂ . «РУ-
н«уг/»е««1;> сгро>?,. _________

выбита изъ своего гЬковот*. осаащенпвго а бКгствоаъ турецкахъ вдастеЯ. Адын 
релйг1ей и пс«дак1яаи строя м выЗрошека ннстратявное раэдйден!е городов* уже

въ се ати иэв*ст1й. будто аъ битв* ТЦ-TUHI-E. i  ноября турки пытались 
прв КуияноаЬ сражалась не бодйе ’ занять hosmuih блнзъ Яедун м атаковв- 
1,500 регулярных* турецких* солдат* > дц черногореыв огредивые. пс«ты съ 
и будто ораздедавное насеаен1е хе-!п*льк вновь здвладФть поттржкпой га- 
яодно встрйтадо сербск1я войска, кор-'паньи. Аттака была ожееточевняя. Ту- 
ресвондеять петербургскаго телеграф-1 роЕъ педз̂ рхлваля 8ртнллтр1я yapinae-
наго агентства кожетъ заявить, что ы1| Алессимо i съ береюнь Дрина. БЫ! 
под* Куианоаымъ, крон* волонтеров* цродетжалса вЪеколько чмовъ. Турка 
н ополченцев* сражадось 70,000 ре- гьггаднсь «бмлнуть черн«горц>въ бмы- 
гулнркыхъ турезкахъ седдагъ, во-.ун фдагамя. п« это не ууалесь. Черно- 
оруженныхъ иауэерамм. Сербы за- г̂ рцц пряблязвлись в* раэст#дн1е вы- 
хватади въ КуыановК боЛе 100 ту- т̂рЬла, но. twia турки намеревались 
рецкнхъ скорострбкькыхъ оруд1й. Сер- ц(ушсств1ть имиселъ, оредупредплд агъ.
беаъ удалось аоэстановмт!. еорядокъ ■ .йтсрцуь уб1иствеедый руаюйвыа огонь.

шяи^*^1«ик!1^^ъ7нстм^^’р о ^  аиаох1М. наступавшей всдКяъ' Волыное чнеле турокь убито; остальные
5 ,ъ  rVy^ ;  м  оо»жен1вмъ TVPOO въ Кушанов« въ Л-тепсимо. Потерн червогор-

Дума? '
шшногра жяряАдвго просв^ш(«1я Л. А.' бкиогирован!® въ Kieet А. Н. Сквввкд . Каково будетъ распредАден»е ченовъ' лодитичесяиии веаитюриствми не мятеж- проавведено. На-дняхъ туда буаутъ 
вдгсо професеероп С 0. Пяятздонымъ. а аэбрвв1е опп'вжц1овнзг# довутвт* проф. это! Дуиы во политнческааъ дмрт1- ную назначены префекты- функи10нвауетъ
*ъ б.™.<нъ б , т , И ж а ^  , ш и „  сиди» . . . ?  Ч «о ж ить отъ н «?  Вотъ ^ V . .  ™^кк1й “у л
В. Н. Коковцевь ик*лъ гЬекольво cole- гуееркаторомъ Гврсожъ. , оросы, какаии не перестает* инт^ btjwbopbtb? Рвав* сиросиля этогъ тем- къ пятнддцатмайтней катор|Ъ 10
с1дввм1Й еь пр«ф. Плвтоновымъ ■ вы- j А. И. Casetao Bcrtn за свонхь про- ресоюгься a ст^твчиая к нровннш-1 нуц эмяшй только сво« иемудренг- --V.W.A.A.A ъ. -г-т- ------------------ “ I — -  ---------- ---------— --------- - 'вый. энаяиий только свое иемудренсе до- цетнакон*. Доказчтельствомъ редуш-
мбоеель тгдм!я яв квторыгь яроф. вакнгь въ присшвыгь свовмъ стодч- « л ь ^  пресса. Газета «С а р а т  о е- машнс* д*ло нарсагь, м»хн« л" но« встрйчи сербской apaja здЭшнинъ
Нятновь *могъ бы првкдть п^)тфеяь аъгаъ пенгтнческамъ хвтзьдмъ писъмахъ С К I й Л а с  то  к ъ» говорит*; . .  .„ .Г  ' ппв«лгвэ«ииы» мвг*я#и1*а-1. гаомпйть

негре вярохни # upu^nw ix. Ue н#- 
ваду этнхь глухокъ В. В. Кок*вя̂ въ от- 
•ктклъ креп#;

— Я нрвфецорз Платонова въ гджэа
■е м х^ъ.

Рмиуэобряомы я 4-я Гос. Цу.ал.

Во нмКапаямед вь москоовскомъ «•- 
а М  стзрвебрядчеек1хъ съйзх#п ся^хй- 
aixMb, въ 4-я Дуну прошл» веет# хвоя 
етареебрнвцежъ: отъ BiT<^a#i губ- Яра-

телн иародмостей, чуждыхъ турецкой/ ив- 
еслея1ю н его неяввял1щичъ? Разе* ту- 
росъ-крестьянннъ говорилъ, что оку не

аымъ пелгтячесвамъ хрузьднъ ппсьмахь с к 1и листокъ» говорит*: 
обвинял похнц1ю, которая якобы выда- В' клмчип1ъ итог* соотношеЩе снлъ. ______. ' может* быть таково; сильное правое »геы-чей удоетогЬрешй хвя-ямь азъ t л<>, сояидивв оопо*»ц1« м очень слабый
яененвыхъ» ixeiipBiexeA див возможность : цептръ. При пкомъ соотиошен1и сил* 
гвдосоитъ- Hepertcb яв 509 голое*** пр. ' ясно, что аравктельство не мчжетъ опи- 
Пвааова огь объяевдеть нмеяяо этямь , **4 на октябристом, кк на октяб-
<л:тм«йкт.„ъ.ы „ ш . „ . . . .  . .  ,  „
ствевныжъ сферакъ нащоактти, коноч-, ввраво, и р*ша»>ще« значев1е npio6:.-b | *'?*• «"W e«rer>»P"«»Ci

СТ811» губеряатора Iipcfc ' яаансимостя от* обстеятельстэъ V « « *  У“«шаго отъ свовхъ полудм̂ хъ
ПоеЛдш! ва-дняхъ иредвтапгь об-;те скдояяться къ щаяцмъ, то откло- впервые увяд̂ винхъ

стоятельиый докладъ о выбгфвой кевии- ивтьса гь onnoanyiii, но въ общем* и 
наши въ К-.4 А. А. Макаку. В«мо- ̂ каковы неяэбЪжиые итоги всего ходе * воваекшеи |у|пн»̂ в» д««

цевь незначвтмьяи. Прехстовгь ваету- 
nxesie ив Алессимо.

ГРЕЦ1Я.

остадед
консулу не причинено вреда>.

БУД.А1]Ш]1ГЪ. Австр1йеБ»я дс- 
xeranii. Вэ время npenii о йжджетй 
графъ БерхтоАДъ проязвссь лростраануя 
рАчь, въ которой, меацу проник*, ска- 
залъ: «Освовныд черты моей пиптш— 
coxp3H»‘Hif вЪртоегя сущеезвупщах* с«- 
юзвихъ отвошени«ъ в послАдовыельное 
проведеа1е умАревыий а не сзремащейся 
къ TeppuTopiui-Huxb рзешдреаЬпгц не 
веукловво прсл:лАдтпщеи ваша мвтерееы 
реальной лолптккн. 1!эмАвнзшеееа аело- 
zeaic на Бв.павахъ влечет* за вебой 
необхо̂ мисть раземотрАть послАдвтв1в 
для Biunixb интересов*. НесомвАнн», что 
6алкиск1я государства ечвтвютеа е# знз- 
чешемъ, которое ахАетъ устааеалеяй 
дрочвыхъ отвошешв съ сосАхной xm̂vp- 
хзей. Неохвмратяыд совАщи!д, мерив 
я яхАлъ съ ыредсАхатиехъ бмгарскдго 
HapoXHiu-o с-обран1я Дшевымъ. ух̂ анлд 
во хнА это убАждеше я явклн докаававль- 
(ти разумной полвтнкя гееуд̂ с̂тжч!-АФИНЫ. Греческая ас кадре

однего крейсера я пяти миноносцев* |пыхь людей иолодого ■ород''вствж Ве по- 
съ отрядом* морской оАхоты ушде ведт обращен1д Порты къ Болгари е ире-рАчашп'дгбагави, нгроД •* яодй-, пре#осдлвным* насслем1вн* служить

тнк» въ парламекгА, вудв втерлнсь н за- , т о т *  фоКТЪ, ЧТО ДО сих* пор* n j^ - п- а . . -  -«-и*.— * — р а ---------------  '  "  '
нвли донииирующее по*вжев!е представн- .ославное иасввен1в Крея к тр А ч еет* ДйФ»". подняла роеческ11 фаагъ сма*тъ ньдлучппя ножелшя y e e * i« i

к— * ev— „я  пя VKI в VI, л 1.1 ел ПШ ълъ.,- — _ _ _' ристовъ я явщовадистовъ вмАстА взя-, больше султан*, глам яе «лме
центр* деляевъ песедвииутьса | ̂ УРЧ1«, мо н всего мусульмансиг# ^^^*

быжцовь а от* Мкяосоа губ. Кдрадлояъ. жеяъ а уходь губернатора Гврск. ЦАлый ; п-«ввыввгн*Д политики. Прелстаеяеють I Р»зоритеаьным н уяизктеятыв в йвы>
flu II I ■ i  ^  I I* - ЛЛЛШЛШ. J а Гжж Kw ....*1. лвъ.авжл;а tM. ЖАЖЖ1ЖЖ* A.i.nv.a ж.и.1̂  -Т. j__..._____  ______ _ ... . ** . /̂ЛШЫ WA ИЛмалЪгТИА 1»Т|> «Лв I.ОпредАлмплйся состмъ 4-1 Гк. Ду

мы вызнвееть трее#гу вь рукемохдщнгь 
етшобрдхиссяхъ кругах*.

Сгарообрядои опаевюти, чта прааае 
йлыиякетоа i - i  Г#е. Думы овехеп ик 
ain> весь вАрояеповАддый закап.

Оан тмимикя теперь ва остябраетевъ, 
к«торы» *Ш|«ъ ;№* ямАстА е* аапвая- 
idel де-.-вКаадм"* Сг.дыя1яетв» ди #к#«-

рядъ язмАневгй въ оостиА высшей »нкМ- 
явстрашн въ ЕывА уже яамАчекъ.

Гем. Трепле* и крахом.

lieacKil г«в.-губе[|иаг̂  гов. Треп»аъ 
«петА а eoeroMsii воАуоиой еиу 

губерши удАсаегь еоойе ввнная!в в«е-

ли Атя итоги доАодяинны! гояосъ страны? I Кому же неиаиАстио, что ддк 
РезукАетсв, яАтъ. Посколыгу страна I мвремеискихъ пубяяцнстое* турец- 
йиАха вовможность яисказаться, она пв-'м1в режим*—идеедъ подмтическаго 
дам свой гоАос* эа ишоэицйо. Едва-л*1„ coulaabMtfO строя? 
мы ошибенса. если скжжеыш. «те cfin-flu ‘ г*

» | « 7 м  "*«»™-!П| ..п р « , ,  бтч-щ.«
который был* отправден* в* Kspiec* между вАнекяхъ н рвмлкни* кабв-ссресс».

БЫП'АДЪ. Гермавенй пвелаалакъ а 
нта.хьдвтк!я птвАренаьш въ хАлагь едк- 
лия Пвшячу з&шеше, тождеетвеваое съ 
saxBJNiieMb ввстр!йесдг» пклавввк» п« 
вопросу в гавдля на Адр1атяче>скохь по- 
бе.режьА. Пашвчъ отвАталъ, чт« «беуж- 
Хеи1е вм* отложить д* оковчатедьиаго 
результата серб#-тур»'цкаго ет«1ка#вев1х.

— Въ чнелА взятыть *ь МоваетьгрА 
,дь нлАяъ ваходлтсд Ae/xif-uania Зекая- 
паша, Кч>аевндь-иава в ,̂ шсвмдъ-паша.

мы ошибемся, если скажем*, что ссли-би 
эъ ДумА отразмдясь-ваваиА праамлько м 
*ропорцп»иально мкАта страаы, центр* 
Думы доджекч быхъ-бы махавиться яначи- 
тедьно хАэЪе; ие правые и иац1оналисты. 
а лрогрессясты и кадеты—вотъ «то были-

екежу валвшмаческмсу янсиитту. плд- U h  «емщхамггеляяя оттм . И, раяумА-

БОЛГАПЯ.
I СОФ1Я. Цармем Эдеонорэ въ ори- 
сутста1я русскаго посланника, Гешоеа 
Я оредстааитедеА амты открыла дмы . 

yawl госкитель на 20# кроактей. къ

—центр* Афона. Монастырь скдюто-' сушествуетъ exiHonscie е т с н -
■ао* греческоку фаагу ковокмьныи* аатовокваге устройства. Ол паао-
зэонеи*. Со всАх* мовлетырей иона- L_ j^apoca дыегата Датура укажу, что 
ха устроиди грекам* восторженную правятельетво вАекодьж# т и с -
■стрАчу и вошли крестным* ходом* ' .  „  обраядось къ дктро-
с* отрядом* ПАХОТЫ во гдааА. Выса-|^ пракятельстну съ оффн1клъ-
жек* iei^HT* также а* лортА Ан- < вд поведев1в х#неул* Vpoxa-
дуд1ани. Комнаир* отряда нааначил*  ̂щ  ^  врекя кэлпе ПввзрАда- На просьбу 

I* замАнА мы вырааая гитевяэеть 
АФИНЫ. Пятая бригада, отпшед- факты в лросаля дль а«з-
I* tflK «bioAMu». атИкТыигь гъ ■а.  '̂  . ______шая к* фдоринА, астрАтмлагь с% ■<>-: i**ai»eyb в»йтк въ нлвосреютвеккае еко- 

aetuooiHMH турецкими сидаим м ^  «нсулоиъ. Пе^гкворы м  бн-
сткаиял турок* отступить, ааяв* о л -)„  кд*ъ е е р б ^  ярын-
ко орук1е. '- ж . I тельстБО аадвела, что натошуллсь ва

-  Оппп оо«* комаияе* „татдвени воышыхъ алккй *ь ептяе-
аыстувившЛ КЗ* С ^н м къ , лекгавтся ' «ктр.-аеиге.рскаге к,рь-
оо нюркадекЮ к* Момастыро. ' ^  ПрпрАкь. П»|обдие шага пред*

j драштн въ oisomeaia аааеге какауль- 
*епа *ъ !Сятр|»ндахъ. Мы въ арякМ я



СЬЬИРСКАЯ ЖИЗЬк J U

las, 4ft MffcMe шуамтелстм тйдегь 
м ветрЪчу MDim аевда1Я1сг, еъ мсж- 
JQTl4 K)Xi«i 'Г*«в •4*ев«в«вы1гь.
■ буигь 1ктм1»тъ ва воэгтммашв ввр- 
■шшлъ •■«ffleiii (ъ вашя0  ковсух»-

SiPA. Раепуежъ «(щмтмвваго ув{м- 
ВМ1Я гормоп Сиехгк и Щибевпъ вы- 
авадь сре;̂  мвыть шмвъ волевге.
БурГ«0СТрЫ П1ГЬ Г»]МДвВЪ «ткзшкь
сд^ евфю дожжнплъ, сявтав poeirycrb 
лгаюввьпъ. <N’eae Preie Presse» С(ь 
йшитъ, ят« лрйявной роспусвА маг»- 
еграта плвузыии длчлиетрадв пры вро- 
tut русссаго отряда Красоаго Креста.

ОМ>1Я. Прсбшъ въ Пдева» pyccxiS 
свнвпрпык отрях! В1> cocTui 3 врачей 
в 12 сестер?, видомрдая, торжестмино
BOTpBveiibtK Хе11''НДДВТ0МЪ, Г01К»ДС1ИНЪ
увровхеякт н хногочнехсшой оуАд»- 
K«i. Хэрлвъ города лроидвссеха арпвйт- 
стгетая р4"ь.

<ИЗЪ ГАЗЕТЫ.

eiei в бахкавсввнв мававам. Аветрнв 
tiiftmcr «а кле\ дсраитя, а еа»п оста
нется гь (ялЬ. Намъ веаачйва потакать 
преступной аветрИевой вояптпвФ в ува
жаться до рол еяугв aBcrpiucBiU'e пре- 
статаийдпка. Кь вмвтшй Гераашн 
доджвы Сыть проведены првпцпиы: Вал- 
ковы—ди Салавцевъ. нев«̂ шательг.1в« 
в иейтралвтетъ*.

Въ Ауяык1М'

Ггр.чтикАй

Вь ттьА, «оаглаалеввой; «Кто таска- 
тгь иъ огня вашганы дл Aecipin?», 
«Mnrjr<4ifv*t>, твазмви яа гроаяшую 
repaagit опасниеть. говорвтъ;

•Авпунв cjtjyen поняять, что сво- 
вва эначсв!еиг ева обяддна Бясыа!»}. 
Ташсо благодаря Геряав{в, она чоасеть 
врячт о свояжъ Салвмскядъ нвтере- 
еап. Всп1Й гсримпгь. доже вирело 
fitpyimiii въ вровкую б л т т  гъ Ав- 
crjiiei. откдпввть предлохеле радв ся 
гошиптддвытъ янтгресовъ впжертвомть 
дссят«а!т тыеячъ жвзвря евовх* еоеда- 
честткингк'чгь. Въ гааояъ xtit, Btju», 
някто, даже и Pocele. во хотеть унвавть 
в рав»ре6*ть Австр1н- Бела графъ Берх- 
тмьп ечвтаеть удибншгъ въ вастояпйй 
яонеятъ, ради ярпзрачвыхъ ввтерес(>гь 
iBCTpin, ваяатъ войяу. то Европа, со сво
ей стороны, въ npaai скааять еву:

— 8а раэчатонъ вашего леча схры- 
вастм ввэерпое жеаавге тяраетъ еергбрд- 
HUH мялен.

«Въ сожад̂ тг, -продохжаетъ гавета, 
—вть Квдер.тея̂ Вехттра трудно ждать 
дамвовялоетя квяи Висиарха, 1>.рча- 
тв вмбхпдвчъ рукпводвте.ть. способный 
унрржать ее огь ававтюри, яишгнвой 
всякой ндеамрой н прахтнясехой лод- 
ма̂ жя».

«VenrilrtH» требуетъ, чтобы прлв- 
тсльто учазио касой-нябтдь. хотя бы 
еаипй нччтожный, доводъ. который мо- 
яктв яобуквть Геркан1Ю лротиявтъся вы
ходу Crp6ii къ Aspiintat.

«Оф4>Фмь1,—говорнтъ вта газет»,— 
уттяевво обмшывають ебелестм. екры- 
BU огь него Апяеяоеть австрёйоинъ по- 
1г»я1нмев1Й. Онв скажутъ ваш правду 
атяь тома, когда ввъ-за naaiv мнч1я 
ГаСоСуртовъ прндетея двауть гернжаехзе 
ножи. Вапрасяо васъ лугають выходомъ 
ABCTpiB вгь тройствеянаго ео*за. Тппхъ 
доаодонъ можно убйдвть развЬ тояыо 
■вяглтеаить ндадевдевъ. Тйемнчал Ро<-

Рунывся1Й преньеръ Мазорссву въ бс- 
cfxt съ корресвовдевтомъ «Р. С.в вы
сказать cjtxymisiH голбрзшя

— - Заавмше С. Д. Саэояма, поялв- 
шееея въ «Руеексчгь СдонЬ>. — еяа- 
зааъ p)MbiHfaiH иремъгръ,— пронаведо 
OTpaiBOf впечатхйн>е я учитывается вь 
Ручьш1Я камъ евпдЪтеаьетво деСраги от- 
яопишя вь ней Poceiii, Ннкогда еще.— 
замйтвль прекьеръ,—oTBomeeic Horde въ 
начъ не было гямвмъ тголы1гь, вакъ въ 
даввый пс&дягаятмьво тревежвмй но- 
нентъ. И такое <*тношсн1с—дтчш1й по
казатель *ироаюб1я вашей страны.

Дая'йе г. Haiopeny р̂ швтелъно опро- 
вергаегь елудн о готпвящейся гь Румы- 
шв коб1иизац1п. заавявъ. что пока ведк- 
К1Я державы не nepcMteniB евеего ввгл- 
да ва еятуш1'по. Ручышя я8баа.и*аа отъ 
пеябходипоств npiCtratb къ под<'6нымъ 
ntparb.

— Йогу васъ эав̂ рнть,—скяаадъ г- 
MaiopecKy.—что Ру вышя. камъ в до сиъ 
воръ. будлГь сгЬдовать nanpaueBipi кя- 
бянетовъ врлвкнхъ державъ в нв въ ко- 
ечъ случай ве вовьнегь ва себя опагвой 
ннв1патнвы въ варуикв1в гвропсискаго

'чира. Ожидать сачостоятедьнаго вьктупде- 
тя еъ ваш<‘й стороны ве приходится. Им 

!«утко првсдуиввасмся ко всему, что пр'д- 
|првнпчавсгь яержаяы. н топка есая Рое- 
ЧНя, дкбо ABcrpix. нп Герпвзя ве еай- 
1дугь наего выхода. к«ъ дййетиоввть ору- 
1ж1еиъ. конечно, мы вс вамеддвнь яобн- 
' дивоваться. Сейчасъ, вкввсо, ип.»<'ЯС1пе 
I далеко ве утрожающее. Докамтедьспонъ 
|с.тужйп ухааъ хорадн о зачпедетп въ 
1вапасъ соддать. омончнвшпхъ ср»къ сдуж- 
|бы. Наднчвый составь регудярвой apnia, 
|тажннъ обриамъ. norianirrca нпвобра̂  
' панн.
I На вояросъ. ечитаетъ ля г. Маюрмку 
’ вскдючнтсдьвой вфэножноетъ вийвы. въ 
который будетъ участвмыъ Рунмнгя, ру- 
ныяскИ премьер!, ааяьвдъ, что пе *о- 
жетъ отвйтвть в» втотъ крайне деля- 
катяый в щекотднвий вопросъ.

— Да врядъ дв вообще ктф-нвбудь ве 
только въ Румыви. во в въ Евров̂  овре- 
дйясвио вамъ отяйтнтъ в» это.—заКАв- 
чндъ г. Магореску.

Огядв АдрйкоиодП’
«None P'rcie i’niwe» тедеграфируксгь 

яаъ Старой Заторы:
25-го в 23-ГО »тябра бодгары ям1п 

огронвын уеойхъ водь Адр1авм10дг1П>. 
Ови взяв Беяггь-Шяпе в Uana-теяс, 
важжЬйкйя поавц>в водь АдрьаноподекЪ; 
съ хоторыть м<>жво оровааодать бомбар
дировку самого города.

Бой за отв форты быдъ очень упорный.
Въ критвчоежЛ мамеять къ болг̂ «нъ 

нерюмъ на xoit яввлся aaropetii гвв- 
аковъ 1мвфъ в обралигя къ еодхатанъ 
съ пдамевнымъ ирнзывомь.

Конавдиръ одного подяа сназаль еолдо- 
тачъ:

— Воаьмвте ан«чя я беаь него не воз- 
врашантееь.

Турки отбоваднеь геропскн.

х^теяааооть н«жхт рнботодатвдянв 
н руовканв рабочннв ва Дъхьвевга 
Воетов-Ь, орвэваввымв выгйоамта. 
отттха желтый тртжк (Пр.)

Справочный б т д Б п ъ

f l o  С и б и р и

Dpieiii a il i j i3 T ip ii in  ( н ы ы п . : ; ^ .
икахъ ИМПЕРАТОРСКАГО тонс*»го, 
виоерентета, здан>е змбулаторш при фэ- 
уяьтетскихъ кликикачъ, Садогая .4 1, 
хо^ со стороны КоскОБСкаго тракта.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).
^  , Краснояр. В%стн." Во время 

выборовъ д’йьыо ивОиратоло иольго* 
ВАдиоь уодугдми „Спй. Мыс-ти', а 
вхъ upOTBBBBRo освовадпсь въ 
„Краса. BtcTH.*, п08ио.1явше1гь сс- 
(Л венрыстойвыя выходкп по адре
су л}.выхъ. Но этому поводу въ 
яСнб. Мысли* 1г-явилвеь такав ть« 
деграмиа вяъ Лчивска: «Мы, црн- 
казчнкн—избнрате.тн г. Ачнвска. 
воамутевы до глубины души п i.e 
можь-мъ обойти молчан1с1ГЪ той лжи 
п наглоств выпадовъ, *ъ которыиъ 
првО'Ьгъ авюръ пегедовой статьи 
в-ь «Крася В-аотнвк)». «Кавдндатъ 
оо ве кОраауи̂ иш». Но желал оота- 
ввгь въ эвблуждеыгв чвтателеА, мы 
прооинъ peABKiiio пометить вь 
гвзет  ̂ настоящШ npJTecn.". (Сл -̂ 
дуетъ 19 подпвоей). Редакщя „СвГ-. 
М.* вв1гЪрева вервутьел гь вопро* 
су о ввыдвдатур̂ > г. Сухоревв по 
1шясяев1Я ы̂ которыхъ обстоп- 
тельотвъ, ирегшествовавшпкъ вы6о> 
ряиъ г. Сухарева въ выСрршвкн. 
тахъ квкъ есть осыованкя опроте- 
отовоть выборы по КвисрйскоП губ.

*У Биржевой съ'Ьзл'ь. На 16 де
кабря въ ВладввостокЬ наовачевъ 
оъйадъ представвте.1вй дальне-во- 
сточвнхъ бвржевыхъ комлтетовъ 
по СЛЙ1Я. програниЬ:

1) о вл]яв1в кякрмт1я бО-веретяоВ 
полосы ва торгово-промыголевяне 
пвтересы Пррямур1Лп русской ж.-д. 
полосы Манчжур»и; Я) объ обло- 
ясов1в пошлпвой ыап1.чжурехаго яер- 
ва; 3) о желтонъ труд'Й; 4) о nepio- 
хвчеокнхъ съ’Ьадахъ вретставвтелей 
дп.тьневосточвыхъ бпржеешъ момя- 
тетопъ; 6) о пренихъ яа лостробкт 
судовъ каботад-'впго njaraeU; 6) о 
таможвнвытъ 1̂ рнальвостяхъ по от- 
вотаевшкъ ткооортвой я пнпортяоб 
торговл*; 7) о посл-йдстВ1ЯХЪ преж- 
деврмавваго вакрыт!л ваявгвщв яа 
Анур .̂

Хабаровский баржевой камвтегъ 
вветавваетъ ва устройств  ̂ оъ'йада 
16 воября, а ве 15 декабря, т.-к. 
вам1 '1евянй орокъ ляшаъгь вое- 

MO'.i.'HOGTH ПрИВеОТВ въ ОС0ОЯВ(-Н1в 
резол»щн съ'Ьеда по варднвааьвоыу 
вопросу о оос.т1дств]яхъ вакрыпя 
50 веротяоб полосы.

л  Ош.‘

По внутрсвввмъ бадЙанякъ. 
оа втарникмъ. четмргамъ н субботанъ

• ф  Работа Свб. жел. дОр. Върай-'выражаемъ иротеегь вротввъ этого
овъ овбврскаго жочвтвта входлтъ, веяаконвыо увтрааестя арваЛвнтель*
дороге: Свбирсикя. Пернемя, Бого-{во къ отт. 113, Збб, 267 пол. о вн- 
саовская, Забййвкльская пТемевь — j борахъ в просовъ равъяеве«1я>.
Омская Общая работа еъ начала' Пр«дв%яат«ль Поповь откввалоа 
года оо 30 ое савтлбря щ! сравиа-' прквлть это заявлв1пе. (Свб.)
aim съгЬмъ же пергодомь. 1911 г.,| ф Новяя газета. Оь 28 октября
уселачялась: по Перновой дорогБ1во Удад»востож% выходить, оодъ 
ва 11,2 проц., Богословской лл 9,8|рвх. г. Сшаль, ежвввд-йльная гввета 

jnpou., по Снбврспой на 20,1 проц., «Теагръ в нувыяа». -*
в по ЗабаЯкальсвоЙ на 2б,4 проц.1 Въ иервомъ яомер4 пом̂ шев.т ст.:

|Въ этогь пвр5одъ fiorpyxeao В1 Сн-1 сМувнка въ ередявхъ в ыувнкадь- 
jOapoKofi дорогЪ хл'ЬСнихъ груэо:гь1выть учеб, ааведензяхъь. «Pyecaii 
; 35179 eaiTnoBTi.a ва тоть хл пер1одъ яародъ в его мувыкмьаов творчв- 
|Проп1лаги юла :i2249 ваговояъ. |с»во»; «Театральное дйкло яа Даль- 

(О. Ж.) ! в̂ -мъ Всстов'Ь»: «Мувыва вт. Япов'в»;
ф  Усвлен]е двнжав1я на Сиб. яо-|«По«щк в чу̂ ыва уалтайскнзгь ино- 

porli. Отмечается усаленны.* рость (родпевъ» и раяв. ме.точн. (Д. В.) 
перчьоаовъ по ясбмъ лмкйямъ раСо-i ♦  С.»хоз. газета. Въ оиоао»съот- 
аа спби|-скаго ко:4Ктг7а, ни ecKAc-lab-i' мосв. о-ва еельскаго ховяйства 
Чйя п Эабайкельской дорогв, осчз-} разрабатывается вонроеъ объ яадавкк 
иеаво хлЪбяыхъ гружвъ. Оь 1-го 1въ Омсв  ̂ еельско-ховдйствввпоЯ га- 
UO 20-ое октября средняя суточной I ветн. Н'Ькоторые ч.аеиы отдЬла пред- 
перепоевп хл'Ьбвыхъ груаовъ выра-! лагаютъ ввпускать гавету въ вачя-
&i.iacb 226 вагонами, а къ 29 oa-Jâ fc въ внд'й еправочваго листка. a,gg](^. д, втеряякагь, четеергашъ 
тябт'Я достпг.1а 2-16 ьагоновъ. вЬкоторве—сряву начать глвету ^  9 де И чае. утра. Бехь-

(0. В.) 160x1» шарокой □poipaMM'b. (О. i‘.) !ние, ам-лакшк моетулять въ кпвиу,
ф Къ нэысканкякъ Южно-Ал-! ♦  Аресть редактора. 26-го омя-■ с̂матрнваютея въ тЬ же часы ежедвев- 

тайской дороги. 1»аботы ва анн»я «ря въ п Кургааъ прнвллв реяак-|д, Префеесеръ В. И. Мшвъ. По жоеокьпгъ 
Б^лоярскъ-Куввецкъ -л‘хивчвскя . Юга Тобола . г. >жгвяа, гердсттгъ бм̂ знякъ по вторвикачъ
ваноечевы. По этой .зии1п въ п.рн- сто**»»»'0 «ъ б до 7 час. вечер». Прквагь-доцентъ
1Т0Я »1ст.ост»до.1«эт,п|»8™ол.въ л. И, Згагь.
. « ъ  с а в я х ъ « ш 1ш У1 ,. Т1авв .«й , " ■  ^ гд -б . ов^доввхедевъ | 1| .  ж е в t д в в ъ 5 « 1  *  > в в м 1 ; во
Bi» с.ш ествтю тт, Вт. РоеЫв 1 «гввт . бу.1ъ отдввь ввдт, в .д - , трв1д»|гь, ветеергвшд в србветвщ т

Л  'к ъ  n o m o » K t  Алтв«ско| а о - ! ” Р^ подвщ в в  вуЬдад-в ввъ К у р - .ю  де 11 jt, b. Вь u jntptK .nb чт-
pof.. кв вж 19,3 В.1— . • « .т . '. 'т 'г

♦  Штркфъ на газету. По поста- «^одш  м*^. Зав̂ ыаа«щЛ профес- 
ряды ва iocTaenv въ веснЬ шпалъ , г. томекаго губери»юра.(гАрт Д  Граммати̂ в.
брусьеаъ в таае1*(>вф. отолбомъ гае. ,Голосъ Алтщ“ В. Б.
ан томеяому

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
Тонсйой atTM.

(ва энншД вертдъ 1419—1413 г.). 
Отпракдвмге.

Тожокъ I. Тонекъ II. 
ВЪ СТОРОНУ ИРКУТСКА

HiCTRoe Броня.
На о<гйздъ Н  2 (скорый) гс пвткмцам! 

■оскрессньегь я средакъ.
1 ч. S2 я. дня. i ч. 04 м. дн

огь 12 до 2-хъ чае. дня; во бвл̂ авямь! 
воса, э̂ ка в гортаан по чттэсргакъ въ 6 
чае. вечер». Беаьиые, жмаюпце поступить 
ьъ кхннику, еенагртваютел «рднваторамп 
ежеднеаве въ ДО ч. утра. Зав1дывжпщи! 
орофесеорь X. Г. Ктраовъ.

Пе хврургическвмъ 6oii3-

Прибываетъ гъ Тайгу въ 4 ч. 44 н. дм 
отправляется иэъ Тайги еъ 5 ч. 40 и. дА' 

На по̂ здъ Л 4 (тотэро-пассалкрсао̂  
ехедневтю^

7 ч. 72 «. тт. б Ч. 3$ я. у41

I Прибываетъ гъ Тайгу въ “ ч. 39 к. ут. 
отправляется «еъ Тч.< и въ 11 ч. 04 м. jrr 

На по̂ ядъ .4» Ъ >ляссажирск:1й. атацЯНрт 
кый) екедиеех»

I 7 ч. 08 м, уг. в н. 39 м. ут.
При1*ываетъ гь Тайгу иъ 9 и зч и. ут., 

етаравляется ъть Тайги въ 10 ч. Э9 и. ут.
На товвре-вассахЬрсккй поЪадъ М 12 

еяседиевмо
4 ч. 1U м- веч. 5 Ч.Я « у .

Прибываетъ въ Тавгу въ 8 ч. 2S и. го 
отправляется наъ Тайги въ 9 ч. 6:1 я. ре
БЪ СТОРОНУ ЧЗЛЯБИНСКА:

На по̂ здъ 76 1 (скорый) пе суббота» 
пвяедбльникамъ <• четъергямъ i i

) ч. 59 м. ЛИЯ- 1 ч. 04 и. ф
Прибываетъ въ Тайгу въ 4 ч. 49 я. дя 

етпраелвется изъ Тайги въ С ч. 53 м в»
Ня кобядъ 74 3 'пвчтовв-вассажнгисв 

ехедяевно
9 ч. 59 к. веч. 9 ч. i>9 и. ве<

trnnia«i.Bin fmr ttwih 1Дос1кжнвъ В» ванечатаы1в въ  Д4 81 i ВФВех4лыякамъ. четверганъ в суб1вта1гь

бу,о.о.о П .д 1 т д ж .ж .в .д 1 > . . .ъ :
д о р т ^  “ S K o '.U p "  "■’••ni». Шгржфъ уп«1. , 1П.. | И ^  ЖР.ЧЖ.Д.П и-ь 10 ю и  I

п . . б . д * . . . . * :  п.|о жовторъ У^стковъ кь г. ijuroKB , Г У Ч'ш;» • ДВКгдЬльшпкашъ, вторяикаяъ, четвергаяь,
{Еолаигвек̂ , Тальмскоаомъ, Повали- АТ«о редажтч'ра «Воет. С!арн» Тала- „ стМогамъ Пв1емъ вть 10
x%, БЮск-Ъ, Барнаул̂ , ЧястювьЛ!каева по оба. въ клеветЪ, по част-: ,  J |
Локт* я Сенвояаатянгв'Ь. Каждая|ной жалоба Соваа. По тавъ какъ Цв8нуурёвввмъ4ел11авя*ъ‘ 1 

:жоптора участка состоять ввъ иа-,»а вудъ вв обпвиатель, ^ ’ .пв поведбАЖпань в пятитамъ огь 12
чалъБнка участка, 2  джстаиочнвхъ,{**рвнныП не яяглвсь. дЬю пропз-'  ̂ ^  Ордввавяый првфееевръ !
телпнковъ в клнаеляртм, нако.тяшнх-1 BOACTBain- преврашаао яапсегда. !g ^ Дечевед}! I
ся уже па м с̂гахъ постровкн. (Скб.) ' ' ц ,  ,  ц р у ргв че ек в м ъ

На лпп1в памЪчрво 9 большяхъ ф Гере съ „газетой*. Шетир- щ м »: в» вонедЬдьивкаяъ. среданъ к̂  
cTBBuiS н 17 второотепенныхъ. окие coOpakue ьъ Иржутож!, по окон-  ̂ час. утра. Ордн- I

I (Ал.) |чаЯ1в выборожъ въ Гос. Думу, оота- дрвфесеоръ П. I. Тпол. I
! ф Протесть выборщяковъ Ир- новялось лвредъ копросомъ, что емуI кежвыиъ в жвв«рвч(-1
кутсна. Группа выборщвковъ въ.Д'Ь̂ ать съ гаэетой сою~а орвходовъ ̂  ̂  и ц  ̂ болбввякъ; ва оовед̂ хьви-' 
Гос. Думу поАкла првде̂ »датвлю яр-[.Иркут. В-Ьств.* я р-вшяло пе- кяхъ в средамъ етъ 1 де 2 -г ь  чае. дня [ 
вутокаго губ. вьбврат. собрап1я зв- j рвдатъ его н'Ъотаону отливу и пятвнцемъ отъ 1 2  д« 2 час. дня. |

П#ибывв«ть въ Тейгу »ъ12ч Г‘ и ноч. 
етввавяжтсч наъ Твйгн »ъ  ̂ ч. U м но>1н 

На поЪадъ .'й 6(пасс»жмэсх1й. п;'аы»>рт1 
ный) ежедиеяне

9 ч. 59 м. ьеч- 9 ч. 09 ъ. есч.'
Прибываетъ въ Твиту въ 12 ч 14 м иеч*,. 

отправляется наъ Тайги »ъ I ч.сЯтг. мёВг 
Нв то»ар»-гассажярск)й по8эдъ Ф у  

еледневно
7 «ъ 22 ы. ут. 6 ч. и. ут/

Прибываетъ гь Тайгу въ 9 я. З** и. yr.j 
отпряаляется ияъ ТаГгя въЮч. Ю и. ут

nPHU-bHAHiE. Скорый гсг«здт 
74 1 вролодитъ Тайгу по четгергаяъ ев 
С- Петербургъ. а въ остальные дам яа 
Ивевяу. I

яилея1в: [poci-jicBaro пвп10иа.1Ьваго клуба* Ордяваряыж жрафееевръ А. А. Аяядстремь. !
«Мы, ввборшякк отъ ЙркутсжоЙ,вм4стЬ со ксЬмп оубевхкяви. : Пе ушвыиъ белФаяякъ: яв|

губ., хотя в првступаеыъ въ ьыбо пмедРхьвжкамъ. средгль я пдтвидамь
рамъ члена Гос. Думы, гЪмъ ве мо- ф Гкреселенч. скЪта Въ l9l3r. .ri 10 до И чае. дия. Ордяяарвый вро- 
П'Ье, Ий очитдемъ о-.бя npexcTanara-jnepecMenKiCKoe rupar.reiils предпо- фомяръ П. Е. Твхевъ. 
теллмп ьеэго ааселаайл ИркутекоХ кагаогъ эаютоопть 800 твс. двсятвн ь, По «ртепедпчестяш форвап (некра- 
губ. т. к. ввъ 20 аыборщиковъ уот-!прячвмъ иолоанау хуторамя я отру- ы<в1я раэяаго род») по ноиедфдьвиклвь 
ранены отъ уча>.т1а въ 1ш6аратъ[бамв Новостью яаляетея плавь ко- щ аяхшйцип съ 11 д» 12 чае. Прявап- 
Еосемь выбортнкояъ отъ г. Иркут-[лояявацш вояыхъ веваеоленпнхъ доцевтъ Богараэъ.
ска я Мраутскаго у., огь Бала:ав-! простравстяъ. Въ см̂ тЬ машавевб !̂ ________
скаго у^да я отъ г. Верхозввека, в IMicro врадяты ма пооредяячеевув;

Прибит!*.
СО СТОРОНА ТЕЛЯБЙНСКА:

Съ ло-Йедя •'й 3 по пятампа1гь, иоскре- 
сеиьянъ и средаиъ.а ч. 01 н. веч. в ч. 44 м. есч 

Съ яоЗадовъ >4 4 я 6 ехедвевив
1 ч. 24 и. дня. :  ч. 09 и. кия. 

Съ пебздч 7* 12 ежеднеано а
11 ч. 52 м. веч. 17 ч. 34 м. ночк

СО СТОРОНЫ ИРКУТСКА:
Съ ноЗэдв 74 1 по суббот&мъ, понедбль- 

ажквчъ я четъергаш-
8 ч 01 м. ееч. 8 ч. 44 м. ееч. 

Съ поЗэ;)а 7« 8 в б ехсдмжяэ
а ч 25 ж шчн б ч> 14 и. уг. 

Съ гоЗэаа 74 II «жедкжао
1 ч. 24 ш. Еяя. 3 ч. 49 м. дай

tw»e*li (М »*е ■№ В *  *  I


