
П р и л о ж е ю е  к ъ  №  253 яа aaim eub фимаг» Хкеафи нмьда- i ^1/it а м п  1Ш ^  .
ceie ст улевти орммел Дбжавстращ», j W  л * ’
Пр KOTopoi npiHzafifl
студеаты. 11мящ1 аревтоама 'Всть, Яо^мп. Hacrpoeaie смбае.

Выплата иа С-(1б. няз« . . . . .  264,00

. . . .Я%«
. . . .  54.

Среда. 14-го 1.оября 1912 года.

вт&аяш^еп ■ ifljn  юрбоп.
ЭАРЛ. Въ UMia даматгааг* сейма е»> 

CTttMica аатмга ирлтеста ирм учсеп! 
.iOU ср(дста1ит«ае1 aeira хорватсявха 
м <-»рбсхип. uapril. Ип общаги ucxi 
35 де1т;тат4п пряеттстктп 33, 
огтааыиг Dpicxaia ааммепе • соидар- 
нсетя: исъ 88 вбщнъ Дапац» 63 
■ггЬлк caoaib предстасателсА, оеташия 
до телеграфу aupaiRxi солххарнисп.

.  аысш..
4®'п rocft. г«вта 19®4 г. . . .

заеыъ 1909 года. . . . 
5*’{, росс- BaeiTb 1906 г. . . .

Частый учета.................
Joititom, Hacrpaeafe слабое. 

5*', росс. :ле*ъ 1909 г. . . 
4<, «̂ » • 1вМ г. . . .

. .99.95 

. . 101.75 . .8*/.

Плегромиы
•етербургом. Телеграфн. Агентстаа

В м у т р е я и ш *

9ь кочасеи «мвиодатадыд ь npiuiioac- 
жеа|1.

KKTRfbJrfl'b. EaaMct'ia -.aaiHeaaioaa- 
1шхь в|<да(моамн1а Гос)д>рстмввага 
Ссн^1я, мсудаш. мирось « Xaauitimeyb 
вапрдкдша заамаодроектева. нслучхв- 
■ п ь  одвбрсН1е Думы, во яьаажовш- 
1ши> зааиаиикльвыва раэсвсгрЪшекъ, 
йолш1шстБ0М1. И цротввъ 3 првзнала 
spiiHUBjib преечетвшвпста работа въ *т- 
ltauie(t[H V4 иивъ. 11а laciyaaiu првеут- 
тоБ.дав предеЬдате.дь соаЪта мвиветровъ. 
■BHiicrpb wcrnnin 1 тударственвый 
вмтрад>‘рь.

.■•j'uuxb В зевстаахь.

ВЛЛДМВОСТСШЪ. Геверал.-Г)6ер|(а- 
*ерь нреыаыиаь ледагогичеевш cuafe- 
тсч1> ToiAiuxk ивсдсн!а врав не дрнво- 
*«тч «еммненк 5сл его утвер*1еи1в
Ц« "•МГШВ »бь 110аЛМ4еН1В учйшитгв.

1'1леаыия ПЗВЙСТ1Я

r.\i*i'I0eV Надето лрнг»»орнла яа 
RBJ чТ̂ сйда п  шраму редактора «Церв- 
щыич'М'в BVtubuv врввлечеввагс п* 
1Й40 et. угав. укив.

ИКВЪ. fiaaaroi рааевотрйяв дйм тв- 
м»а сыспаго огдйлепв Твшука, Хлейяа, 
Вдался в Сводиввка, обавнявшахея п  
■■еценврееаеЬ яаходхв вещей убвтасв 
в «аобцешв прокурору, ffilen o  еовер- 
жио Чебырповой, Ромимока я xpyni- 
вв 1К«явяе«ие опраяданн.

вореявока BaBAoeHiB руссмй авйшвей 
аолитоя. в«лйкгв1е чед* гермамекое 
правнгельстве судто би рйшядо tg%- 
дата категорвч'свзЙ аалроо аъ Петер- 
•ургй о HHBipejiii Poecii, ааятр* вг га- 
аетй <pKci«> будета валечатава етатая, 
п  аотвро! уамываетев. <т ааладво-ев> 
ровевеия яадан1в (яиямтен га зва- 
ч11теА№>в мйрЪ жертвой «•пред г̂-яюй 
сяетеяи aticTBiS. е*яеац1онвык во- 
востя, по«вдяв>а1всн ва яяха. мтовлв- 
а.тгя tra Петербург  ̂ я заг&ма вввеа по- 
етупаша ва Pocci» пода ввюма отго- 
досява обществениаг» iirbaiB Евроиы. 
Гваета отвйчаета. что. наприх^рг. сен- 
caqia, eraiBBiii сгоей цйяа» опясата Ka
lis  ТА лекдычвтелания будта бы протява 
AACTpii ваорааденвма. воеяныя иркго- 
Т01Ц1гв1я Pcecill, впервые П9ЯВДа1СТСВ 
ве га вйвскоя. BftM.ioea бы. нанбохЬе 
» 1иитерегд)ваяявй. печатн. а ira бердяк- 
екой. ^ е  едяо днта поазаывмтъ «0X42110 
завестя ед1ды. i'aaera «Рпсеи» утвер- 
ждаега. что ян для одоов яда е«веац1й 
иодобваго рем ийть рйшнтелавф ннкс- 
аяха фавтячееиха оевоаапй. ТФ, кто 
прячкгеш ва фабрякацги эавйдево леж- 
выха нАетей о дЬйе7В1ХХь я Baaipeeiaxa 
русеааг» правяте-иетвЛ; asciysHaaiBn 
волваго оеужден1я. Оелбеяво грустно, что 
оевАянуж оте^тстяевнот ор*ходвтем 
визлагиь ва ri x̂a руескяга деятелей, ко
торые пелмуютев легков(р1еиъ жвострав- 
вагха веррееповдевтока. Ртве.рждепе, 
будто русское оралвтелает во ва чеп  .1в6о 
U DofjtxBee время взмЪнвло HSupaKseaie 
своей дйятельв«':тв ва бикавсховь во- 
просй. жвляетев, аанавчнваета етатые гв- 
вета «PoecixB. силвшяыка вывыелоча.

Катоетрофо ва ouxii.

росс, заемъ 1909 г ..................* 99*-«
* / . .  * 1909г......................  ~

АММ.
6̂ * росс, эмма 1909 г .............. • . 103,50

AiK. Ва пахтб сСгв^Мартежа» 
енха пора вавдечеаа 31 трупа. '*  :TlfrMUI ТС1(Гр»1Ы C.I.T. 1 -U .

Развыя

догдя дяймиив аередача 
ва особудв вомвесш, ацда врвщгйдатела- 
етвова государствевяаго коатролера П. 
А. lapiToBona, который биле поручено 
еоврапта оклады. Одвшс, BoaieeU по
чти не процвела някаквгь с«1фащешй, 
в перерасхода ва оолвц1в по аовому 
проевту еоетаалвт уже 70 «влл еже
годно.

Ва сиедйдвева за<йдаж1н сев9та вя- 
вястроаа В. В. Воковцояа вторвчво вы- 
ехааадев протяга зновопроев», за- 
вавва. что у»елчев1е ркхода в» полж- 
1ПЖ ва 70 мвлл. рублей ва года являет
ся слняяояъ тяжелима бремеяема для 
бюджета. Ва мобепностя же веращс- 
вальвс тная трата врп »е)шеетвлев1в 
зшАКоароекта. цАлесообраавоета жотора- 
г(1 едва ли чаяшс счвтата яссомнАввой.

Мяжпетра а'вутреяняха дйла А. А. Ма-

Вдев обриовав1м сгруплы цовтрк» 
вотрйчавта, вс олухана, бшшсо еочуж- 
етв1е ва правятолатвеннихг кругаха. Са
мое овзввквовошо сгруопы цеатраа оба- 
жевлвта тйяа, что ддв праавтеластва 
важно «брааован]'е ва Гое. Дум! такой 
группы, которая, п  одной сторшы, бу- 
ит% оеддержнвата ма Гоо. Дунй пра- 
вктедаеткенвую полтку, а, оа хру-

Oi Т-мя часока утро ибапголив ройо- 
Ч1« чугуню-хпейваго маода <Дврмо(а» 
(800 чал.).

Бастовал! также работе Tyrjiao-XHtei- 
наго ивода Вронлей (2,500 чехоя^ва), 
•ей OTjrbaeBiB БрохоромвоЙ Трехгорной 
вавуфивтурм (7,000 чел.) в др.

«Р. С.».
Pyt'fW-K нмвйе к Ы vHMomtmu.

12 яоя̂м ,- влрсаа выетуовла са зыергпчвой защв- 
С-ИЕТЕРВУРГЬ. Настросшеса вослоыъ ТОЙ проекта, выработаапаго пода его пред- 

' сйдатиластйока еще ва то время, когда

гой сторопы. постаяята «,дпо1 вса свовха i „  . .
вадача сблязин̂ е умЬренво-ирааыха яру- ' *^1***' заейджв палата
Г.П г. Д,.ы с . «T.Si*e«iiV  05ри.м- Ьш -ш ист».. 71 гм.-
» »  . . .o i  гъ.шш . . * и 1и..дрмих> и  I " "  ■ [»«• . «Ч П  ч ‘ Р "«  «га«тр»1Л

«ртг.11 «>ТИ )П  к « -  Д * "  ip fM » » » » * ! .  4»>и -
Icii. пм.иы>1 i<wt .irtm a-. ш - ' “У » "  ■•«««•«■ п  Пя.р1п1Г*
fTjiutm» гртлш. я.Л1,в и к т .п . j j . 1 Hrtpmi. I j4 4 -e c a i  мта-
c i u u .  1иа«рт..ш«-„ uTB.si.idi « э д и  '"Р » ™ »  и  ii.«J n o jr p u -
iip»«iT ».n iun  > « .ш ти к ти в Ш и ^  »  Г«в<4. Пч1.Л
шовцавя I баллотвропоа члена палаты Чканбохк

Депутата! убйжлевы. что груши *иев-;*******' обычное гпокойноо врмв
тра> будета блвпа ва правятетаствен-чннветры охотво служата.

БЕРАННЪ. 1Z вгвб. По поввду поя-1 спокойное, спроса ворошА. Цйиа сибяр- 
вмвшагвев п  будапештской гаает! гостдарттвеппыма секретв-
терва» корресаовдента еа руееквва я«- ^ -7 9  к овеса 69-70 Pf'^K ■ дмазижала, что вазваченное ео-
слояа ва БерлпвА Остена-Сакеио!гь, не- иум 7а—W к. держате полвцейсвяма чнвама даета воз-
репечатываго cNeue Freie Ргеое». бер- ; ПОКРОЕСКАЯ РЛОБОДА- Настроепк хожяопа тлучшята состава полишв га 
j..tsils»pp..nuBltaTsIfcl.p<. 1..1ет|»фв. |7^«" Л "»"»!» “  ‘’iw 'T l u S  . . п  .« i s i .r . . .  ваггитлям
агеатства уполяонечена ватеторпчеевв * « в-  ̂ Pj *. av»* дн̂ дета.
ааввята что BuaAuinift посоха Свербеева i СИМБНРСКЪ. Рожа базорвия сухая 119 СовАта яянкстровъ прнс41едявялся ка 
м  НАслймее вревк ые оркнвяалъ пн «д-1—122 зон. 72—74 к.; овоса перерода 63- ,1. д, Манарову, в В. Н К̂ чсоацева осгол- 
IUI. .■оетр.ид.и »»pp«S0Mf>T.. Ида m ' I "  '• “?■
Г..пида.я т .»5, . р , т м  r u n .  ; , 7 . f  -Г. С>
четаеть аееущеетвуыше* автервап еа ЕЛБЦЪ. Настроеи1е смОве. Пшемяма пв , fh.î fmv .’уоермвмо/юеа.
OBCJOBV гвоячавшянея свыпп полугода рерода 1 р, 25 гнрш ISO ф. 1 р. 10
тон* назада. Ф- ^  овсс'ь базарныВ обык-| На гагВтй BMBHCTpvBa еталв посту-

БНЙЬБАО. Ва вереиолвенявма арате- к. эаоввимчес1пй 72 к.; оше- пять отчеты »}бврпаторо»а о с«то1ш1я
лявв цяржй кто то краквуды <по«ара!а ЛИБАВА-*Рвжь 1Ш ф. яастроен*
Воавнкла паввм. Илтавесята челоайха, дйгга 1 р.; омса настроеше совбое, бйдый! еаоена отчегв К1евек1Н генерала- 
ирвнмущественно асенщца а дйтей, за- обыхновонаий вЗ к. цгринД 80'/, к.; сЬна (lyocpaatopa в « 6ужд»ета вопроса о ий- 
ааиено. иною ваненьпа. Пожала же бьио. "’ • ^ ф *| «ст^ н к "сп  *7' ' кол..нклаа1в. Геиерала-гтоевяа-

вына вругама к будета поддержваата ваГ?*"* П"Л'»ея1ева, во вака толажа п»-
iroe. Дтв* иолтяку В. U. Ков^ева в А. 'тт«м>»ь отвйтетаевяам обстодтельствщ 
[а Макарова, пока оба ов» находятся у 1 «  уходять па отстявку. Таше вяав- 
■вляетя ер» аниужявавта хияв». Болапинств»
* СрегЫ палаты выраакдо шувное одсбреше аая»-
I '.tenim. Ивц1хежта .харавтернзуета отно-

'1рудииая группа па свовха сивйща-I шевЗе палаты ка вахвоств руееко-ном- 
к1яха рйшвл.) аа вачагб же oeetin спе- '{маекы-о воороса. Затйяа предейд&гелет 
стн запроса о нгалкояонйрныха .дАй-! палаты ci'oenieeu npexmuenin вйко- 
cTBlBia адямкястращя ва выбораха. Кро- 1т«фыта проеяпл1альвиха губернатсрож». 
м* того вре.иолохена яжестк ■ т1 закл- | Ва нвха завыкетея. что закдючев1е руе-

даиена, явою раневыха. Пожара пе было.
МАЛЬТА. Орвбывшак евда третая 

вооввал хкалра оетмется до лолоанны 
«яваря.

кол»яклац1я. Геверала-губеряя- 
п<ра критикуема думскуп редакшм пр»к 

ОДЕССА. Настроеше В1яодй»теааное. 1 ^ ^  взч1» ||1я заксяз 19-гя нарта 1895 
-------  п,. — _ 30 л , п 4 Г-... -  koxBflpeBia ва Волынской 1уберн!я

Фондоваа биржа.

O^xir-pBcrxie елухма в гаеетвааа п - 
пЪет1Й.

иЕГЕРБУРГЬ. (0ффвц1мьво>. От» 
î VKHfwepemM 1/ндеяйрпиимЖ8 Фм».

|1ияик8ш1есв ва русеккха газепха, 
вптые нпа гааеп с& ямяг MeeBte 
bclinuhtoaa в cFrankforter Zeitong», 

~флу1Я о враящебныга самыелдга Powla 
■poi'ina еосйдпнп гоеударетяа а будто 
ill дйлаемыхъ еж еа зтой цЪлаж всев- 
е л а  пригопялошвха лишены вевжвг*

ПП'ЕРБФ'РГЪ. 12 нсаб. Пс пемду ос- 
ж:;инк>ж«ха( яа берлнвсвмха н вйнскнга 
гзх 1 ’ V I’ cttraatuanMxa новоетей о в о б н

12 ноября.
Фондовый цнркуляр'ь М 781.

Пшгниця одесск. ульхв 9 о. А‘> ф. 1 р. 4 
V.; режь 9 г. 10 ф. 91 я.; овесъ обыкно-, 
венный 93 к.; ячмень обыкяовенвый иор- 
моа я 89 к; кукурум 73 гЪкя лаичво* 
> р. 60 к., сурйшгое

Казань. Рожь то к; ом̂ ъ 73 к; мука 
76-Ш к.

БИРЛИНЪ. Пшеница Hcrrpoeuie твердое, 
ва ближиШ срока 906>Ь я , ка дальше 2Ш 
в.; рожь настроеше твер/1ое._на блихм«Я 
срокъ 176'/, н., на дадьн1н ITî i и.; овесъ 
настроеше устойчнеог, на ближяШ срокъ 
ПК*» н., на далашб 175’

года
ляпа неруеекагв яроисхождеп1| 
ходя его сдншсива шнрокява ва полош- 
техьаоча дла ннородцека свыслй, настом- 
тслаио требуста стщатедьнаге переемет- 
ра дунсБом редакщи».

EiedCKU губернатора остчяа&лвваосея 
ка Bonpuet и нЬвепкоа К1Милнзац1н ва 
Юго-Западнов'. край в. на оснман1и 
цвфроеиха в другкхъ дакяыхъ, прмхо-

(ta u io i « а д а . . .  Ш.ЛШЧ . .  iV tlu . « д а  « « « г  .пи.о«н|».

МОеВВА. Кирш >1ернигорсв1й теле- 
граввой бдагодврнла городского r-ixoiiy 
за пркеаику саиктлрнм'о отряда б ока- 
ивву» оонощь.

-  Совйта дйтеквха npiioroBa пред- 
вслагаета отврыта п]̂ я>га дла екрета, 
0СТ8ВШКХСВ ПОСЛА свертм сааяяяа ва 
балкавеву» войну.
Съ взрыву ва anctpiieioHa п^ходА.

C.-Il>mipeff>rcKmM Гя̂ ки. Настроеик еа сво дгпа'йск1й мотивы 1 o m ’ lW**» ao*̂ i«t i заключен!», что нАвещкля ко-
юсумрственными фоидавя тихо; съ дк- и. ixcBBiaqia принняоега угрожившю раз-

’ еидеиднывя оослА сяабагэ и налодАяте.та' \мАры.
Внтебежгй губорвлторь чбращаета ввв- 

Bauie па веобходпяость прввггпп » -  
стрениыхъ вАра арогвпа ополлпвз- 
я1в рнвсхо-катынчвсвнма ду ховеиствагь 

. о имаккмя оАлоруескаг» населеви п 
|совращенм ва католяцвава приоелая- 
I ныха бАлоруесопа. Продп̂ жнятиа до 

*" еовАтА вичвпровь вояпв« ра«!в- ( вяха пора яАры, па изявлошю губер-
' Я * ® * ' : г л а ы е .  нрв тема ва опкоиц1Н продсАдз-j ватера, не .о н  якиежаюяха рчаула- 

телж сивАта внянстрова В. Ы. Бохокцеву - татога.
» г. . . 10Э'.'4 г>казилс£ весь еоетлва совАтя мяняотрояа. Ва цАлпка р}ссцфнкац1н внлеясшв

Курса ил Лондомъ S мАс. . 
Чека »
Курса на Берлина S нАс. . 
Чеха •
Курса на Парижа 3 иАс. . 
Чека *
4% государстмнивя рента . 
60U вяутр. злема 1905 г. 1
№. » > • II вып

1908 г

. 05̂3
. <6,4! Oocлtднiя извкт1в.'^

л»:-.' '1̂ вптл MwiMfinfiM».

. - (пок.) 106>А ■
^ " /о  государ. 3ae»aJ^ г,. . (паи) 1Ск̂ 4 ‘

ТАГАЕРОГЪ. Орнчяяа варагва на вар^ 
ХОДА «Мари 8нмавулатк»-восплалгем«и 
вылв огрубей. Погяба одвпа. Зааыемо 
ва ИФ.ООО руб. жевова.

И и о о т р а и м м я а

Ва Аветро-Вмгрш.

FAHA. ВслАдетв1е аамроцешж воио* 
«вта вАпма tn ятальавссой надпвм.»

г. . . . . 1 paanwaaeie вьзвякло на почвА пранята-
. . . . «  Д ,  .«srtruuu да»„и,.- ruuif.u м,- 

*«1, сянд.крест, позем, б. . .(пек.) 91 «и !янетр*иь законопроегтя ■. i-’ jupHr. нч- 
№о , • • » . . .(nor) lOli/« лнц1к.
№•1 Ibr. съ выиф. ааема г. • • ^1 I Проегга Лчта ujBdXU'X тис i-j.3vua
3» III дверь ....................... : ^ 515*и Р«яоглае1е вежду В. Н. Коковн-тапта
Vi®̂  закд. я. гос двор. эем. б .. . . 86 я вокойвыма U. А. Сголиш1НЫна, но

коня. оба. . . . .  . (пмс). 87 I ваетояв<м ситораго ева была прявкга
Фондовый цвркулвръ № 782 я 783. бмашявогвона ечвАта ввяястрова ва 

. НдароеЛ .«да. | a c t»« i. 12-г. 1»ш. пр,,«да, г.,.^ Иг-
фолата ваС-аБ.. . . . .  215,30-115.25 ' “ "'П** и» эвергичпия протеста В. Н.
Веасельм. курса ка 8 дв.. . .Еоконпева. U. А. Столыояпу тдадка псяа

г}бе^п>ра аа евоемь отчпгА наетив- 
ваета на необходввоетк учреднть ва 
гор. ВвлапА серкеиый ртесшЙ тептра, 
который, по его HMAitiio, одвна только 
я яожега еохАйспч1аата развят!» русежди 
г» caMoetenuU. <Р. С.»

Л» Гое. Дум».
Ва дуисквха сругкгь утверждалть, 

что «группой цептра», ^кжавзугмой В. 
Ц. Крунепскнга, очень ивтереоуетев вред- 
сАдадтлъ егтвАта ннвнетропа В. Н. Еоков-

вре.ииложемя вжеств в т% закл- [ 8ь вмха эаавляетея. что закдвчев1е руе- 
|1шроеыы. которые были ввесеаы труде-jtB<'-4oaioxbcBaro Д(Я'лворй взрушаеть сж- 

вон группой ва треть» Гкударствевят» !агренвыя прав» Китая н пов̂ деть къ не- 
Дуву, Но гл не разем«трАвы: отвАвА ' ггоАжиову его раздАлу. оелв «веддена*
е«'‘ртнон казш1, о ввдАл'>в1в крестьяпь 
аемлею, все1>б1лема нзбврвтельяова орм- 
яА в друг1е.

Отвпсятеаако предетоящяхъ выборова 
Па презниунь Г1<едя трудовшовь вачА- 
члегсв два течеви: яь то время, калг 
t>isn предла! aim  прняять участк па вы
бораха я голчсоввть оротвва всАхь ван- 
дидлтова правыхъ и «ггябрнетова, друт(е

будуга првяягы хАры ка п̂ мАпА дл- 
госор» Пеобходкчо созвать совАщан1г 
1гредетз<!1)тел«й ироввнфн дав совхАство- 
ги са аалзтой рАшешя мАрь протвводАЙ 
ctbU Poeeia. ПоелА перерыва проде.тха- 
ллеь зеврытое ив п убтв  tacA.uBio. И. 
ел«вл1га газета, зь |асАдав1в правятелв- 
ствовъ в члевавн палаты среадлхенг.' 
c'AxywmU чАры; вроголжать лерегозорь

амскззываютгя за воадержеио ота вы-j ч е р т  руссклго песлапнака ад Аса п к»- 
борова. Окоачлелавв воьроса бувета рА-.тайсжаго пылйнввко вь ЯстербургА одм- 
а*сиь ПОСЛА тпг<>. кавь саАлгте* ссА чле-' превчвве. свогаепичв гь npoBOTuio.ьвгл 
ни груняы <Р. В.». 1ц| властлчв БМвгввта пможеше Китая т

Xi'jM'trtHO. (форвулвровать дяректввы правятельству
|Нгнедлевво nocbUBoi ivicoa утрАпать БВ- 

Одынчь м ь ныоыд ‘̂ острыха аипро* |тлнскул власть аа чагтяха Monro.iiu, от 
сова первой coccii 4-й ,'(умы яннтея. вА- яхлдлшяга па еоетзпа еглсхившойсп 
роятно. сн«ка вопроса о АолмздвнА. 2а- I ввАшвей Moeroaii. Неяедлевяжд отпроавв 
«она о аыд Ьлен!Н I oxhuuinh п^чяла | вмняой зкепедяци въ Ургт боз1.:нквс9- 
уже Лыеочавшге охобрев1л. н« 4-ой ДумА |вимь лпыопена до ьыяеяени р»зужьтв- 
лредстмтъ рАшвта вопрось о ср«жА вве- jpjn дваломатвчеехнха переглгорояа. Ге- 
ден!* уоввго закона. 11оляки будуть ва-| нералаво!гу штабу норучаетен г-хтавлеиое 
етннаата не отсрочвА, а лота ввогв вево-1п.1*и военвыха ,дА1ств1Й яа Монглшя. з 
сая1й думать, что ото предлохеаге бу- 1„вже ни случай «лввы еа Poerieft 
.Дета имддерхкко от тиако «апвзяц1ем. но | lE. 8.»
в ивтябрнставв в вАжмпрывя вза право- i 
увАреняыхь. Если бы, одваво, ато пред»- I 
жев1е не прош.ю, го возвожво внеееше
нАкоторыкъ нопранока ва засова ва евы- 
(лА взвАяени tpeuaita вылА.1яемов обла- 
ств. Вноевть попраавн *ь самый тесота 
Высочайше едобреаяаго закона Дука, ке- 
вечно, не ставета, но рАшав вопроса о 
срокА вве.тен1н его га дАйстме, Дума мо- 
ш п  нлеткновнть, что захчвь вводигсв

Еще прив%тъ
Дому науки.

Сибирски научный крушока ор< 
оетербургскомА уимееревтетА, „ . . UV • CVVT UI « Tr-Vircb'wff I с ■ 9 9-

.» ..prtHc.uis rjfcfMll, 1*дап к „р .о г , с « к «  совр.«1и п  мчда 
r.u u i, «р. ЧГ.П ч«да п м п  «4ст.^ . „ „  „с«>ш.л 1йо5ш«1,
rrei <я«рмва. ермв>тда.. »  I ^  от«рыИ« До«« наука икек.

« е д а »* "* »» »  1««мдаи№ м-1 п. и. Макушкна в» То.ск» 
ковома ..-ей Думы. <Д.». особой рявостг.я} прияАтствовлг

Зибвсию** I новый шага на рвэемгя самосоэнаиб
сибирскжго общества.

8 ноября бастовкав ва Fconn новыя Наша сояь земли, наша у'̂ ащаяе 
групяы пабочята. ^молодежь, кровью связанная съ ооот-



с и а й Р с к А я  ж и з н
ио1, 004)rKTS08iJii. что HOBWfl pta-ierd врвгородовъ оюбнлеЗаывараад* 
садиккъ оросв1щен1д б/деть сод^йст-1 н^ггва.
мвать куньтурноч/ разант!» дО|>огой ЮбгисЛмыа сборвокъ будетъ со< 
д п  аододсжн Сябяри и торооится: стшхть игь 7 отд'Ьдов^ оъ сл^д. с о -  
высказать надежду, что скоро уже > держаа!е]гь. какъ оообшаегь ,Ок, 
иастуоигь часъ, когда ааери народ-' B i e r . всторач. очвркъ съ 60-ю 
наго укваерситета широко откроется ' картамв, олаваыи, чертожавп, рв- 
ас^мъ, жаждушвнь 8наи1й. оунканв, тюртретамв, твпанв н ви«

Знав, скодъко дюбак и труда оояо-'д&ио отараго и воваго городя*, хро- 
ж нл на мзучен{е Сибири и на рас* вологвчесв13 '^еречевь достоорвиЪ- 
оространан1е въ ней рросв^шен!!!' чат. ообыт|а . вэъ  жоавв Опека: 
Г. Н. Потанвнъ, сибирская молодежь, I омская старица (с*ь рвсувкаив); об- 
аъ NHu-h арезид[уна научнаго кружка, |воръ д'Ъягельиостн оыскаго город, 
в обратилась съ Еыражен(екъ своей общ. упра84вн1а <оъ чертежами в 
рааосгв оо сдучао открыТ|Я Дона д|д{'рд^а11в^; в ст о р л  торгово-иро- 
иаукн къ Г. Н. Потанину в ороснда :мн[т1леввяго paaBBiia гор. Омска; 
его передать ен сердечный OPHeKTb'oggQp-^ ввучво-npooirfrrET. дЪятедь- 
в ооэдраьаен1е иниц.атору и жертве*'goQ-j-в д  общ еств, ящани- совренев- 
вателю П* И. Макушину и всамъ, Омскъ (оаравочанк’>  и  адресь- 
КТО своимъ трудом» содЪвствовадъ амвидарь)„ i
открыНю Л о ^  науки. ! Очевадео, ввдаввал т-вомъ оечат.

PeoaKUifl «Сиб. Жианве, которой; квага «Городъ Томсегь> послу* 
передано Г. Н. Потаниным» бксьмо обравцокъдля проеитвру-наго 

нему сибирскаго нвУчнаго кружка, |
|/<1Лйлакгтв1« т .  птн«иа«-*-ь оипа. i ^  Мусульиансн1й вечеръ. 8 яояб.г» уяовоаьств1е1гь отнбчаегь выра- 

жеи{е сибирской моаодеж«.ю ея сим* 
пат1Й к» виновникам» учреждения 
0о«г науки.

П о  С и б и р и .
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ),

ф  Юоилейо-вавзаинн. страх. 1*го 
оозбра иооолнн.юсь лЬтъсуше- 

ствовав!я общества ваавннаго остра* 
ховавш въ г. Тобольок^. Состоадось 
по этому случаю торжеотвенвое об
щее oo6paaie, ва вотороиъ нроча- 
п в ъ  всторпчесв!б очврвъ д^тедь* 
моста общества. (О. JL)

ф  Перегруппирвка жел. дорог». 
Открываеиаи ва двяхъ Тюмень— Ох- 
свая желйавял дорога, которая явит
ся яачальвниъ в.тп ваключвтель- 
вымъ учас'твом'ь тргвсъ-уральоао& 
сскеерной редьсовоВ иашетралв, сое 
данаюшеЁ въ врятчабшенъ ваправ* 
а«И18 Запя.1вую Свбврь черевъ Уралъ 
е*ь С.-иетербургонъ и портяма БЪ- 
яаго в Баат1Сскаго моря, перевно- 
вовывается въ Омскую дорогу; къ 
вей съ воваго года будегь прпоое- 
Япвева Евятернвбургъ—Тюмсвекяа 
М Ёкятеривбургъ—Челвбввскяя е))т- 
вп ПерыскоЛ жел дороги. (В. З.С.)

ф  Телефоны. Бъ 1013 г. въ го* 
родахъ: nai'ao.rapii, Акмоливск-Ь,
Комчетяв-Ъ, Атбасар1ц Устькяыево 
горсв'Ъ, Ядуторовск'Ь в  Тиав.шиокЁ

отвеввыя 'П'лефснвыя сЪтв Проекты 
соотааяяются. В. 3, С.)

*> 20С-лЪт1е Омска. Клыпсс!еА по 
аоиросу о юби.1>-Ь города иаы-Ьчево: 
MUauie юбвлеОваго сборинка ropo.ia 
Омскя; воздаы1в честя усоошвмъ, «а 
■бол1е потрудввшвмся яа пользу 
города 0 всего ярая; лоставовка аа- 
жятпвка основателю города Петру 
Z му; хзбалейная оереоясь Омска о

рл въ Тюменв состоялся мусуль- 
MariCBifi вечеръ, на яоторомъ былп 
поставдевы пьесы ла татарскомъ 
явык-^

Так» рушатся та вредная ааикну- 
тостъ, которая тормаявла яорналь* 
вое pasBUTie просв^|Щвя1а среда му
сульманской массы.

ф  Закрыт1е клуба. «Ишим. К р.' 
сообщаетъ, что второе обшестиев- 
вое co6paaie въ Петропавлосск'А по 
распоряжен1ю «кмолянскаго губер
натора, еакрыто ва ку.1ьтировап!е въ 
веиъ азартоыхъ вгръ, Вм^гЬ съ 
тЬыъ горожане лпшплвоь воаможао- 
отн полгаоваться ]>азолечсв1янв аа 
огоутств)ечъ обширваго аоы’Ьшев!я.

ф  Вн'Ьшкольныя занятая. Въ 
тобольской мужской гимваа1п, съ 
ц ^ ью  валять в>{{|учебвов время уче*! 
ввковъ, првваты слЪд, н-бры: уот- 
роеоъ класоъ ручного труда, еже- 
двенпо отъ 5 до 6 ч. веч. по сто.1вр- 
вону ремеслу в первплетвому; для 
учепвкивъ 7 в 8-го кл. два разя въ 
иед^ю уотрагваются 8авят1я по гл* 
пен'Ъ; для ученвкоьъ 4 старшвхъ 
клаосовъ 8авят1я но греческому вяы- 
ку 3 р. въ не.1̂ ю ;  оргаявеовавы 
еанят1я ыувыкой по два раза въ ве- 
д ^ ю  на струвмыхъ ввструыеатахъ, 
ва духовыхъ п св'Ътскоыу п^огю; орга- 
вваовавы првктпческья еапят1я по 
естествов'йд%П1Ю.

Вт. 1913 г, проектируется вкскур- 
о'а учжоковъ въ Европ. Росс1ю, я 
пока будутъ устралва1ься окскурс1н

|редпояага*тъ сооружать правитель* жъ М' с̂твыя пронышлеввыя ваяеде-
В1я, въ мурей, перковиия хряявлв 
ше п т. п.

ф  Классы свящ. Масленникова.
cymeoTBOBaamle ьъ Петропав.ювск'!’ , 
полечвтслевъ округа ввевапноавкрнч 
ты. Съ еакрыпемъ отпхъ првготоип 
тельныхъ клаосовъ осталось беаъ 
обучевгя 65 учащихся. Родвтслв 
14-тн взъ вахъ обратвлпсь по 
телеграфу къ попечителю учеб, ок

руга оь просьбой дать вовможаостъ 
просуществовать влассамъ до ковца 
учебваго года. (П т. Кр.)

ф  Продовольств1е 6%дныхъ 
Петропивлоаскд. Для б^дстговавша* 
го васелев1я Петропавловска м4:стный 
в-тъ Краев. Креста оргаыввовадъ въ 
19'Vjs продовольств. помошь. Для 
этого д ^ а  былвустроевв бозилатяал 
сто.ювая, д'Ьйствовавшая до полови 
вы мае.Къ воон А число об^даюшнхъ 
достигло 1400 чел. въ день. Всего 
выхяво столовой 63.590 об'Ёдовъ, 
обошедшихся по Т, 3 коп.

ф Нуждв въ кредит^. Прошлый 
голо.дный го,1ъ  вывуднлъ вреотьяяъ 
Тобольской губ. ваввмагь девьгв 
у ковзы п въвредитн. учреж;«в!яхъ. 
Яаступилъ срокъ п.1атежей, в еъ 
ннхъ ввнсъиваютъ ссуды. Крестьяве 
ведутъ иа рывокъ лошадей в коровъ, 
которнл виъ оамиыъ до крайнсств 
нужны въ ховябствЬ. Такая торо- 
плкгяв лвквидап^я долговъ иоведетъ 
къ тому, что растатаетъ хоояОотва. 
уц'1л'&вш1я во вромл тяжеляю годе.

(С. Л.)
ф  Кредитным т-ва. „Спб. Л.** 

сообшаегь, что ьъ Тобольской губ 
за поса^двее времл открыть иЬаыб 
рвдъ хредвтвыхъ товяришествъ.

ф  По'Ьэдкя въ Лондонъ. Дарек 
торъ союза ыяслох’̂ львызъ артелей 
въ Kypruni^ А. Н. Баляктннъ в 
8ав'Ьдую1ц1А бгйской конторой Н. П. 
Соровваъ выЬха.ш въ Лондовъ длв 
выработка условий по opraausauia 
авш-всриаго общества для сбыта 
союзяаго масла въ 1913 г. (В З / .)

ф  Къ экспорту сыра. Увраилеихе 
Сибврсвой жел. дор. собвраетъ св̂ Б- 
д'Быхя о положеиш сыроварониоЗ 
ппомышлеаноств пъ Свбврв в Степ- 
вомъ краБ. Раэвптгю скровяреч1я 
Ы’Ъшаюхъ пысок1е вияэаные тарифы 
аа сыръ. которые в предаодяглетоя 
пояазить. (О. В.)

ф  Предполагаемый съ'бэцъ. Ко* 
ыисс!ипно-спраеочновбюро прв Омск. 
OT.1. моек. о6-ва с.-х. предполагветъ 
сотвать съБэдъ уподаоночевныхъ 
кредитнкхъ токари шествъ съ цБлью 
установить 'рцвыЬры в формы дБя- 
тельвоств бюро по продвжБ хл^ба.

Това]1ищества стремятся къ от
крытию в рястапревш валоговмхъ 
опораЩв съ хлБбомъ, чтобъ покои- 
чвть съ хвтвической скупкой хлЬба 
ву.тякамв в перейти къ обществен* 
ной ссыпк'Б U продях'Б хл1ба п 
хругихъ продуктовь боЛЬШВИЕ ивр* 
т1яии в по порназьвымъ дБнамъ.

(О. В.)
ф  Сожжен1е трупе. Японскому 

по.тдавыину ( егувкв было рязрЪшено 
ожечь Tjiyiib своего ]>охствспввяа. 
умершвго въ Чит'Б отъ туберкулееа 
хишекъ. Сожжевхе vb.ia еоотоялоеь 
30 октября ва островЬ вСьтнтп р. 
Ингоды, въ просутств!л чваовъ вс* 
лваъ. Певелъ сойравъ родствеывп* 
кама въ урву для отпрявкв оьМио*
шю. (Д. 3.)

В Х п Ш а Ы П  u s e  С Г —  .ЙЧ, -»«un хрйрш-ц tuiuib WP"- pel,»,! 01 «ериьи, м  „ и е ш .  иж-^ • е ж и П 1 И й я  Н а  D a / I K a H a X  И Я »  «p»t-p*j-«sui r»ia ч т . р ш ъ ф<,р,и1. ц „ „  „ „ „  „
_ .. 1^*"“ » «1‘  )»Р-Т1 н» П)Т. п  Пир»Кои ppioui ЧИ1, и г н  Б ичаон! «о .»  Ciuieo ни  шнин.Телеграммы С.П.Б. телеграфнаго агентства.

ТУРШЯ,
ЕбНеТАНТЯНОПОЛЬ. Актргйеюй хрей- 

серь сАиирыъ Шпяунъл тшехь <» 
яекзгЬстяымь иазнзчгикмъ.

KOHCTAHTllHOnO.’Ib . Мивпетр» 
оочгь в телеграфоиъ вояврятвлея 
па рунынсхомъ пароходБ взъ своей 
поБздвв въ ВБву; вя томъ же пя- 
роходБ орвбыло бОрумыасввгъ сол- 
дкп,*

— Артотовяво около 400 мл&доту- 
рокъ, орвняллежал1Вхъ къ парт1я 
«Едмиеа1е в прогреесъ». Согласно 
оф>|<ш1.>ялы10ну сообшеош, они об* 
винвюто.ч въ прсшагаи.д'Б средв 
воАовъ аеповановев1я восавымъ вла- 
стяиъ п въ вербовала лииъ для 
уб1йотва султява, Наяамъ-пашв в 
другохъ госудярствевяыхь .дБятелей. 
Ьъ ви,ху ouaouaro лоложевгв въ сто* 
дяиБ, угрожаемой вепрЫ1теленъ. пра- 
ввтельство аредппсадо восаыммъ 
вдастяыъ прнвять необходвмыя мБ* 
ры. Воеянжй судъ, првсгуппеъ въ 
ра-тсцотрБв1ю дБля, оставилъ мвогвхъ 
□одсудомыхъ ва свободБ иодъ валогъ. 
ВоеввыВ судъ пряглашяогь всБхъ, 
безъ рв8лач1и пярт1й, беябоязнепво 
продолжать своя ваввткя в првгла- 
шаетъ скрывшихся явиться. довБ- 
рившвсь его саравеллиоост.1.

TypNiKu-Conepcxir огр-тевиры.

ГОФШ. Первое свахав1е турецхяхь и 
билгкргвах» уомцииочекныгъ с«»ствгкл 
12 ноября н» вейтральаой пммБ oxbsti
БуКЖЪ-ЧекИ̂ ДЖе.

Б0ЛГАР1Я.
С0Ф1Я. Прнэеиные на дБимвятехь- 

ву»1 служб) иовочравцы ятн1зивл 1913 
Г6ДЗ будуть «тпраиевы м  театр» вов-

г р е щ я .
АФИНЫ. lUb Еонсгавтинеиодл прхбы- 

Ди 200 гречеекяхъ еемейетв». хеторыя 
оиаеаются безпоряткокъ в» ттрещеой ет«- 
двцБ.

- -  Ввпервые се времевл аднхт1я 
Сиовяв» воктышмено «едБзоодерохвое 
соеб1пев1е во двпанъ Меваетырь- е̂вюбъ. 
Товарные Dotua аторавлены во Фдорвау 

Гуианкпт.

I ВБВ.4. Утром» 12 яиябрл виэобкява- 
|дн(ь деионстрац1в южных» сиаявъ. 0нс- 
|ао 100 етудевтив» ад.йшннхъ высшвх» 
учебных» даведешй. 0еьдлчнте.и.ял м -  

1выхъ иавян». уегровдн шествие в» 
девтр» города. Полц!я разогнала демон
странтов» в арестовала А

— «Miiitairische Коггеароиб.а со
общает» что ваходнщ1яся въ водах» 
Блиикго Востока австр1Йек1я судя отзы- 
гаятся в» отечественных воды, ибо ирг- 

icyrcTBie вх» таи» сдБлядг>сь излишвшь. 
Останутся одав» крейсер» »» Вовстастн- 
Boiioat я едап, в» Садовикахъ

БЕРАПИЬ. По Повод; дожяых» »«<w- 
)лел1й, отрнзпвшяхся яа берлвской бмр- 
жБ, в» <N\>i4ldcutHehc ADgeiu. Zeilongo 
называют» невБрншь утверждепе о иор- 
тБ яа Лдргатячесжоиъ норБ, яби ве.лн- 
пя державы соглнялясь не paapta<.%Ti 
аарявБе етдЪльных» яелресов», вытекаю- 
шяхъ ндъ бндхансибй пр<>бдемы. ревво 
кахъ я сообщея1е о мобвлиаши Ав- 
стр]ей пятя кврвуеон» с» дохвыш ут- 
верждешямн о намБрешн Австр1я не 
предъявлять ультянатуна в» ББаград». 
Боароеы ядбавсин я об» адр1атяческон» 
поргЬ будут» урегудяровгны вмБстБ с» 
друтинн балкаускмя веиросямя.

РИМЪ. Королевсквнь xeupcTOin, 
министру ка начейггва прсдостая.1ено 
право ааии твовать взъ вслотого фон
да до *24 нилл1онов1. ларь.

По свБдБвшнъ корресповдента 
агентства в.гь комаете1гтаго всточвв- 
ка. втазьяпсиая двэломапя видеть 
ожавюимые пегеговоры съ Aecrpiefl, 
ст{>енясь предотаратигь раврБшеше 
австро-ссрЛскаго вопроса воору- 
ясевпой С8.10Й. Будучи яавитересов '̂на 
въ Ллбав’в пе иепБе Австр!и, Итал1я, 
одиакг, готова втти на ■ оиороивссъ 
Главн+.йШ1е пункты сог.1ащсв!я, вы- 
став1яемые Итал1ей: удовлетворрше
Аестрш без» ущерба собственвыхъ 
BifTepecoRb в Сербов, аконоивческая 
неяз BBi'aMOfTb 0ep6ia, DpeAocTaB.ieBie 
Серб1н кониерческаго порта >?а Адр а- 
тическоиъ иорЬ, не варушая везавн- 
сииостя Ал6аП1н

Сколько нх» хявыин осгалят» »i> 
полуостров» должен» вернуться к» руки ьлговы? Правм, повсюду вядаы ел4д| 
бмдавежиг» «родов». Европа дул*на бы- хлорнстой мзееетв, во— слншжоя» позв-1 
ля 83HTI cpejctBi. кенБе жестсхог. Она Кнчто не оствнмят» «пер» д-юяа rf- 
преддичла быть сиачыа блпэорук»й. по- белл в смерти.
теш, собшинцея. Еелн пробил» чм». tor- , <К.чх» болят» душа обь зт-чь йд- 
да СВ. Соф1Я должка быт» отдмя Хрв-'вом» пародБ!.. .1ю?я, которы- глья* 
сту, вужво ли было для 8Т0Г0 прострЬлн- м  гордным» иолумЬеяцея», •е^пняшеп 
мть картечью чсловБтссюл груде? РазвБ'их» побБдоносвых» npexioii». .«тавим 
давно уж» ве существует» вь caoM» , жен» и йтен. чтобы яекупвгь иморь по- 
СтвмбулБ свободвых» хрястюясхих» дер-I ражея«. П воть. в» муках» я зн6|мпя 

, 1У*яр*»ть овн в» дорегахъ. Някогдя ио-
Арабро вакмваввыя земля должны, в» понта; <Все. страивте жяавя .«крьимь ’ 

Бовечяо, теперь стать добычей еоюэно-| ннБ1» не была тмъ ужасаяаж иовяпи 
ков». Но нужно лм доводить протввекха , ывБ, яак» теперь, 
до крайиоств? Нужш» ли отаямать у Пего ! <Я справляюсь j офицеров» о «вс
его святом городь? Нужно ли еще убмать 'ролБ Али-Риза, х» жотарому j мен* были 
для оеущ«етвлео1я мечтяв1й безудерж-' реконеплательвыя письма. Оказиаяется, 
яых» гордещов»? Нужно ли ястребнть все,. его уж» вБт», он» тоже пм», в» этой» 
что в» пос-Лднеиь wajraiH, в» беауин, щоБздБ, увозящем» жертв» жпигской и - 
почтя без» оруж1я готовится аащишать леры в» Мавриоя. 
cBf̂  Стамбул»? I «Мсскеть ля арм1я в» икям» положе-

Этоть яесчасшый т)рецк1н народ», шя оказать сооротмвлеще иощдятелю?.. 
гм4юш1Й ва своеш. счету часы авБретва : «Почему билгары во наиадавть?. В4дь,
м тажх|е проступки, но вя который в» |ин ptxKie ааллы нх» орувй не нмБнт» 
лослБдб1н гоп все обрушилось; войны, явкакого эвачек1я. Слухи о том», что 
грабежи, обмани, страшные пожары, оем- »к1дем1я охватвла также я le.ir:^«y* 
aerpaceeie, голод» я алой тяфь, этот» яз- армш, кмБ кажется, дают» отвБгь яа
мучеивый народ» хочет», по крайней мБ- 
рБ. умереть, увБвчапвый славой.

Л перед» этям» зрБлишем» геронзма ■ 
отчаяв1я яе находатся яя одного хриспав. 
скаго народа, который поднялся бы я ска
зал»: «Довольно! пожалБйте же ix»l> 

НБтъ, презяра* подпвеанвые трактаты.

мой вопрос»».

74шалбжтгЫе бои.

«Р. С.» телеграф, взъ Соф1в, чти чд- 
талдживеше боя развиваются все опредБ- 
левнБе в» пользу болгарек. арм1я, арткл-

данное слово, всБ бросаются ва дБлеж» лер!я которой дБйствуеть соирушятельно.
язаеногяюшей нац̂ и. Правда, Фравц!я 
как» будто ве хочет» пачкать своя руы 
атий кровью, ко в она же рБшаетея до
статочно громко крякнуте о ннлосердн.

Позорь! Позор» ЕвропБ! Позор» ек 
коддБльмому Хрисповствт! я въ первый 
раз» а» жвзнв моем я восклмцаю: позор» 
E'jiBt!»

Вота н холера.

/ИаЪ ГАЗЕТЪ'.

Откляжм бааавскоя войны.

БРДАПЕШТЬ. Состоалне» шуниыя мо- 
ввфестащм <ец1ал1ст«в» вротяп В^вы 
съ кряками; «Да адравствуегъ респуб- 
ш'ка!». Нз» толпы мроязведевы вистрБла, 
брошены в» лоляшя камвв. Манифестан
ты розсБялы: мльго раненых»; аресто- 
«ено 8в

|Л*с»л» шчыемвка Ihrf.» Jeutf t 
I му „Ртарч
I «Птах», прогрес-съ, цявялнзад|>?, хра- 
friaicTBo— все ото только вкетра-усмрен- 
нан бобвя. бойнн нашввнач, к выешям» 
Быражевзем» всего втого г»  1.ше время 

1ивляется шралвель!
Шр&пвель! В» вмве время, когда яс- 

т̂реблаютея поелБдк>е хяшыяки я уаячто- 
|жаются мвкробы, докрыты еще двери ха- 
т̂оргп. ве постовлевы еше возоркые мчщ- 

|бы дли изобрБтктслей адшях» машннъ 
убгиепв. Пе прошло двух» ведБль. я 
страиа вымааава кровью 10.000 чело-

Виенвым корре(иоЕ.Дент» «Вег1. Tgb>. 
телеграфирует»: «Только что и вернуле* 
М3» 1адемк1оя. Невозможно описать ужа
сы холеры въ турецких» лагерях». На 

|дорогБ валяются тысячи умирающих» в 
'мергвецовъ.
I В» арм1в, по доетовБрнын» свЬдБнимь. 
■ умвраеп до 5.000 человБхъ схедвевво. 
'jnu i с» воснлкамн безостановочно убн- 
|рають мертвых» с» дороги. Повсюду 
вскрнвлевЕыя лвцо, эастивш1Я вь судо
рогах» рукя, поднятый къ вебу. Очень 
рБ.дко попадаются трупы, прикрытые пла- 
памн. Самое разстроенвое воображея1е яе 
может» иармеожать такого мрачиаго зрБ- 
ляща. ЧБмь ближе к» желчной дор<^, 
тБм» (тм ужасяБе. Вотыежнт» яа телБ- 
гБ десять человБкь: пять мргвецлв» я 
пять умпрающи!» в» страшней мухБ.

«Вшал»—царство (мертв. Я двягаюсь 
между трупами я аговвзкрующими. От- 
ходяпйй ноБздь переполвекъ холервимв 
больными. Q адБсь больные лежать впе*

Много важных» позиц!й овоячотельяо 
утерпо турками.

Эверпя турок» вядвко олвбБегь.

В ечерн я тел егр ам н ы .
РИГА. Губервагором» вмсврешеьи мо- 

лнтвенвыя еобрая!я баптветоюй «бщяяи 
поелБ выяснявшагося ЕамБрекАя прооа- 
вБдввка Фетлера устроить вод» видом» 
релнг1оэвы1ъ eo6puit жеждуварихвы! 
съБздь балтветовъ.

—  Въ рабочем» риовБ города толпа 
въ 200 чедовБх» пытадаеь уотроктъ ше- 
cTBie по улицам»; демоттрвиты рва 
сБяны: арестовано деоять.

Справочный отдЪяъ.
Родильный покой

1МуШ«рен«-ф|ЛЬД111КрСК«1 lUIMb.
Пр1емъ рохевяцъ (безпдатвый) ве

всл-ое время два ■ ючн. Цредваря- 
гедьвы! оемотр» бсремеикыгь оо оове* 
дБдьвикак», средаю н патшцип п  
13 до 1 ч. ды.


