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Т е л > '.П 10И И Ы

Оглашается срочность запроса ка- 
детояъ о KesaKOHONtpHOna оролоен1м 
аЬбств1Я искпючитеаьнмх'Ь оодоасолЯ.

Поааисевш1» запроса праадагзотъ 
зао]>осять оревсЪаатедя со«%та на*

' нпстропо, как1я «fipM намерено при* 
нягь срапнтельство соя орекраш«>̂ |« 
неораькя1.наго прин%иен!я аодожан'я 

; 14 августа 18Я1 года и аодворсни 
. гаконкаго порядка.

Дуча ностако^дяеть обсуждеиа 
I вопроса ь cpo-mocTv этого запроса. 
^8 также др>гях1| лоступившихъ за- 
пго-овъ, отяожмть до саалуюшаго

opuMBtiot KooMcciM. Вж аак4 ючен1е|Иркутс1со1 губарн1ахъ иаъ Урваьской ностъо. Въ ц̂ Бдяхъ JMKenoautH утодь* и1я не асгупатъ въ сарегоэоры сь 
оратора* заяадяегь, что, очеииио, ор« А1шоаичс1гоЯ. СеииоаяатннскоЯ а иаго голода сьЪЭ'1% постаномп хо* ,Грец!еЯ ко noanacauit ео оережир1Ч. 
тыОорахъ быпютъ нссараееалввостм Якутской обдастяхъ.о оредоста9ден1и датайствовать объ отмЪн% распоря- — Даневг заявиаъ корреслопдекту 
не то.чько D3 oTHOffiCHio къ оопози- министгу вьугренняхъ д«лъ права жен1я мннмстра путей соэбщен1я от* , 'temps**, что сованмки, съ cay*.a1i 
uiH, wo и DO otmoumhIo къ вярткянъ, I oTHoenTk на 1913 гогь сбсреж»н1« по носитеаьно поряака отврааленЫ угаа наяобиосги, елннодушко подзержттъ 
ничего ooiuafo съ oonoawuiefi кв вмЪ* I росписи въсутаЪ 150 000  руб. дая восо* во жел э̂нынь доропаиъ. жеяа>|1в ГрсШи участвомть гь стрс-
юшимъ. |б{ячвиажъ пояии1и,;о прмнат1а акяав-' TAiUKEHI'b. (.ъЪэаъ хаовководовъ геворвхъ незвенсижо етъ lepeuNpia.

Ш ингаревъ, с.оадаржяввя CBoejideM наукъ лрииесяннаго въ ааръ иану* закрылся, аостано^ввъ учредить раЯ*| ЛОНДОНЪ.1 лек. Газеты, при. «тстзун 
«>содне1̂ е къ ар«ааожеи1ю OTatjn, фантуръ (о«%тнккоиъ Бахрушнчыиъ ониыс в иактральн;:е хлопковые ко«;седегатовъ бавканеккчъ госудлрствъ 
•новь укаэыгавтъ на недопустккнВ'лнтературно-театрадьнаго иузея въ митеты. ;единсгяас»<о гекоиенауптъ икъ азане*
рроизводъ местной ааасти. 'Москвй, объ ассигноган{и высшммъ’ НЕТЕРБУРГЬ. 20  ян»ара ръ Петер» ныв уступки. Тонъ печати безусдоз

Бодьшннстрочъ 212 протиаъ 03вы-{ женски1П| курсакъ въ ХарьковЪ бургТ откроетса Bcepocci>c«iii съйэдъ ко сиипатичекъ бадканскимъ со-ъз»!;;- 
боры по Гуаьской губсрн1н 1фиэиа-'60,009 руб. на постройку манЫ куо- преестамтелей биржевой торгоаям и квкъ. Отвеаяное въ Сенъ-Лжемгкзяь 
втся пракильними. |воаъ в о поачинеи1я вновь обраао* салескаго аозяйстав. дворик ооййшетз для нирныхь лере»

.11ет?И).-’ г<«. Тегографн.
О ъ 2 декабря.

В м у т р с и н 1 я .

.(асА4я//.е 1 д а к а б о ) ! .

Преиса.атвяьстсуеть Ролзянки.
Ог.'дшаютсп оосгулкып1я дЬда, ьъ J 

томъ чясдЪ лроектъ росписи и 48 
смЪтъ огайдьныхъ вЬ«>истгь на 1913 
годъ и отчетъ государстЕСннаго кон
троля оо исполнен]» росписи и сжбтъ ' 
зя 1911 г.

£]ыборы члегювъ (1|.'езяд1ув1а.

будетъ старщммъ, эан]няюшм1«ъ)аасЬдаИя въ понеайяькикъ.
' оредс+азтедя ю  врекя его отсутств1а. Беаъ гренГЛ Дуна приэнаетъ вра- 
I Князь У р у со в ъ   ̂ отказывается выборы по Карской и Ба

тумской о‘1двстч5гъ. по Сузо̂ мскожу 
-ев. го преддожен!аз rpeactaare-. oifj,yry, qo Херсонской и ТвергхоЯ 

л«, приэнаетъ старшмиъ Тзвагигекъify0gpмiянъ в выборы оть русскаго 
вревс&датедя В о я к о н с к а г о  н̂аселен!» Виленской lyAepHin

Шужныа рукопдескаШа. Р а г ь К овъ-Р о ж н о в ъ мклв*
Дума прнстусаегь къ избранно то 'диьавтъ ааклытеже отдЧла о выбо- 

■агьшей секретаря, число конхъ Ду*1рахъ по Тульской губерн!и я пета- 
мой установлено, шесть. ' лагаетъ i-ыборы приэчлть прввидьнмим,

Зв1шсквми наиЪчаются кандидаты. I «Ло, »отя имаетп жааоГа на уетга- 
и оосд» баадотмроакн шаранм сказы-'„ен!еогьми*ооо»ъ семи выЛоршикввь, 
баются вз«равкыин Антоноаъбоаь.'но это обстоятельство не могло по* 
шнхстбоиъ 220 вротивь 140, За-1вд;ять на резуяътатъ риборо»ъ. и̂ О' 
ряк>—238 противъ 122, Ба СВ-1илбсанмчя аица прошаи значятеяь- 
к о съ —193 противъ 1<8, затъмъ|цымъ Го-тыпинстцомь. Ви с̂тЪ сь 
И'еинъ 23' оротивъ 125, Львовъ тЧнъ, отдкдълредвагаегь довести до 
1-ый—237 противъ 124 и Ени- свЪд>1н1я 1фессйдатеач совЪтв иа-
кЪевъ—219 рротмвъ 141 J иистоовъ о «епрчрияьныхъ яМств4а»ъ

На очереди оревстоитъ ба*лотнроя>| отдТ.ле«5т туяьскаго гу-
кой раэрЪшнть вопросъ, кто изъ то |бернскв<о уогавлеМя. 
вариикй секретаря будетъ вкоЕил въ Ш ингаревъ находить, что эт 
со.тавъ сов*'^н1я Дуды. Тульской губврнги ии̂ .д» мЬсто ожимъ

Актоиовъ, Зарвнъ, Басаколъ, Шеннъ изъ тЬкт. нетдобныхъ ор;еиогъ.
На очереди избраь1етеьариша вред- и ЕинкЪевъ отказываются ба.тлош-'тосый доп^ень бысъ бы лоявечь «« 

сЪмтеля Лужы. роваться. солой отвЬтсгвенность и Астмой ад*
углагзается поступившее га.«8лвше Льаовъ 1-ыЯ изъявяяегъ согдаае кин (сгга'йв. Ораторъ указываетъ, 

съ npea.eomeHleMb саЬаатьререрывъ едя балаогиро1;втьси и позучаетъ 22  3 из- чтомелсав*лъныввМ(т*гчсъТуъьекоЯ 
a»reau)etita между фракц1я»и оо во- бяратсльныхъ а137 11еизСиоате.тьныхъ'еуберн1н быди аопущеиы не только 
срссу о!Уь ив'оан1и ToeajMuia орея- шаровъ. «Рукоодескан1я опаозиши и:врвчеЛ}шмъ огд^ленгенъ, коиаиап 
ctKiM-.. ntpsyfi П0«п«с»шгв заори» цеятр» .. ооздаш»,,. ар арамя .ы№роп atvxi,

Лума лостаноэдяетъ образовать;врачей, но н.1гр#вмаьныя' д%йст‘ 1я 
Пре -40*wie о оерерывз на повчаса вять состоанныяъкоинсс1й и, согласно(ваминнстоацТи опазиангь на выбо 

яри^ннкяв  ̂ заявлен!» 565 чаенол Думы, елико- рахъ ц*лаго у*32Д. а потому Шнч-
110 впзов«01Ден1И засЬяппя записка- г**сно оостаноэиетъ поднести Госу-, цре-гь ореада зетъ довести также 

кн нанЪ^отся каыаидаты въ товари- д*рю Ииоератору кеооаяам1Ъйш1В,ло c^Latobi преасЬ̂ втедя cort/B ми- 
«ци 1’реасадатедя. [адресъ и образовать особую коиисв1»!(.ист|>оаъ о мепраемлчоиъ на1на>си1и

BoihOHCKiR солуадетъ 256ьа- д*я соста-лен1ч проекта адреса. |вторы>ъ кыборозъ по Ы-реиогскому 
оасокъ, шесть членоаъ Думы—ио и4-г ШубинскИ находдтъ трехднее-.уЬзау.
СКОЯ1.КО эзписокъ в 00 одной Э1 ПИСК*; иьй срокъ совершенно иеаостаточ-! Лавро аъ  укагыьая на то что

«ск-зы.Т;тсл 33 дв>*.«дадь-|д.а вой!., о когс^ыхГ И«тъ - Д  
ный и ааяалчетъ, что евхшенной об*, сым конандкроявны на призыьъ н о -  

i  октяб- аанностью Думы чвл»етсч въ день от-; вобрвнцепъ. что «е ненЪе важно 
- aactnaniq или на сл%дув1ц=4 чЗиъ выборы, преадлгаетъ атору» 

^  день выразить Госумрю Императору!часть орем-ужемя отддлаотвергнуть
п „  вйрнопоамнн«ч»ж]т чувства въ от-прукопдескаии» ctipaeaL
При ввмотировкь шарвнн Вол- ь Ы ъ  на Все«илостивЪйшев прквЬг Гра4/ъ Бобониск! й укаэихаетъ 

получнлъ 289 избвра- стЫе Его Ведичеспл, обрашеиное къ|чю въяйЯствигегьности еъ выборахъ
*а неизбиратеяьныхъ чденаиъ Думы въ день ея открыла.!не уиаствогадо семь выСоршикодъ, но

|ДааьнЬйшее сроие,<лен>е ьъ этомъ изъ нкхъ п.'ять 6 aavi устранены губео- 
шушшма и, вопросЪ не. местной неприлично л-агзромъ такъ какъ виЛорн ихъ

Бодъшйнстеомъвсйхъ противъ ора-'ванной .Чолиской губгрн1и въ финан- 
выхъ и нашондаисговъ Цуыа прння-' сояо податноиъ отно1иен!и волынской 
иаетъ предложен1еотдЪла довести яо|каэенко1 паяат4-. 
сеЪдЪн1й предс1датедя совета мини-1
стро*ъ о нсорввид|.ныхъ акйстиикъ' ДМствгя правитедьствг
врачебнаго отдЪлаи1Я тудьека о гу-'

{бернск«гоуордвлен!яи бодьшинстдонъ ПЕТЕРБУРГЪ. Мннкстромъ народ-

Судебный HSBtCTiu.

189 противъ 141 принииаетъ 
£оводкен1с Шингарева.' 

Catj>»i4 ee эас1)дд'»!е 3 декабря

синода.

гдкже|наго epoc«tuieHla елесеиъ въ Дуну 
I эаконопроектъ объ игмЪнеНи еодо- 
'жен!я о вснс1оннонъ обезоечеп1я учи*
'талей и учитед'.нииъ ориготовитеяь-1сти. 
мыхъ кгвссовъ женскмхъ гиииаз!й и МОСКВА, военный судъ

годоровъ состонть изъ большого вала 
для coatuaHj, стсяодой на 4U чедо- 
йЪкъ и особыхъ каинзтъдаа coeluiia- 

АСТРАХАНЬ. Палата ро fltay о и»й отд*яьныдъ госу.арстд1 . 
сожж(н1и новогодней почтовой кор-' — Бъ бесЪда коррасаондепта съ 
ресоон1еН1(1И въ астраханской к о н т о - “  Пяприко^ымъ посл4зн1е 
рЪ аригоеорила аавФдывдошаго кои опровергла вс* саухи о разноглас-яхъ
торою къ выгоевру, одного чиновника. кахеду содянмаами, Гре..1я иа*.тъ гу- 
къ вы«ету 6  иксяиевъ службы и б | «  объ руку съ остаяьнкии сосз«ы1- 
почтальоиовъ къ 4 вгксяиагаъ кр4оо-* *̂ ®**и- сояросъ, начнутся : ,н  ввре- 

годори 38ключек(ез1Ъ греко-т.реиквго 
дЬжу nepeurpia, Лаиедъ отьЪтядъ, что ке

!прогичьаа1й, инЪпшихъ эван1е учи-^ 8 6  канониродъ автиддеристовъ, обей 'эидетъ но лично по-̂ агаетъ, что имЪ-

|сдЪдн1е годы.

Въ Фынданд<и-

нявшихса аъ непо1Янов«н1и начальству *тся м«юго орвивдентовъ имриы.чъ пе
со аваимноиу уговору, оригокоридъ 04 j превчарительнаго па-
къ военной тюрьиЪ огь 2  м^сацегь :P***"f*‘’ -‘ Переговоры начнутся въ соне

CtXbHKKb
Вчера вечерэиъ союзники сов%-

яЪтъ; 22 оправданы.

Перемещения назначение « и 
нешя.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 ноября. ПеремЬ-

шаямсь совнЪстно; выработали окон- 
чзтеяьный текста своихъ tpcOoibhUI 
и рашилн кЬ вопросы о форавазьне-

шается к!евск1й губернаторъ Гирсъ[«” -'^ перегогоровъ.
минскн:-1Ъ губернаторо.хъ и увольняет-] — Коррасаондантъ Пегерб. теле* 
ся согласно прошен!» нинск)Я губер*!^^**- ■'тктства беейдоваяъ съ серб- 
наторъ Эрделн скммм и чериоюрскиым ведегатаин

I Новакозичъ содто^нлъ оодное со* 
Подожеже печати. союзнакдмн н сказадь:

н1е учитеал оркхоаскдго городского 
11ЕТЕРБУРГЪ. Ми гроЛОЛПТЪ'училища иди учительницы начальнаго 

московсюй MaxapUf вызывается] 
для присутствован-|я »ъ ™ ноЛ . 1

.  Г п I втору» честь объчснйтсзьнсй записки
НЬ бЫООрЗНЪ ВЬ ГОСа MjHjf* ороекта государственной росписи на 

|1913 гоаъ. содгржащус обзоръ эко*
ПЕТЕРБУРГЪ. Вторая компе. ***"" »  ™-I*  р А ■- I

С1Я восьмого отдъла разематри- 
,вала 30 ноября выборное про
изводство по Варшав'Ь. Поста-

;Н0 8 Лено: выборы члена *Д>'Ии1 ГЁЛЬС1ШГФ0РСЪ. 1зъ Выборга
0 1 ъ pvecKaro населен1я в а р ш а - . п е т ч й у р »  шн до- ио.ож.н1!  п„.ти.DU .проса трвты парг1д арестоваьнихъ цсоглаае ненарушимо, ьсъоерегоъо
ВЫ Л.чСЪева пря.шать Прл- дде„огъ выборгскаго гоф»еркхта: со-' ПЕТЕРБУРГЪ. Кааоженъ арестъ на;Р“  буаутъ вестись сообща. Со»эни»сх 
АИЛЬНЫМИ и подлежащичи >Т-;тннк* .Хоиенъ, ассесоръ Лийусъ. 65 газеты ,Лучъ*. ,будутъ ореаставляп., ка.хъ бы одно
верждем1ю; выборы же члена, нотаргЯ Воисманъ н енкбергъ Бруноу. i ’  [ямио. У сербосъ нзтъ нсьиясненмыхъ
Думы ОТЪ поочагп населен1Я г I | Отклики баякднской войны въ Poctiu. соорны.м вооросовъ. Все, чего онимумы У1 ь iip-uidui нс«.слеи1Я I.I Asta-ia • ' аоиогалигь. занято ими. Въ этом» от-
Варшавы Ягелло признать не-; ; КОЛОГРИВЪ. Вь ceaeuli Гольяях* " “ “-“ i" -:™р» «  турка.и не n w
правильным!! и П0 ,гчежа1Цими : Севастополь. Летчлкъ К«чиисе!Я лопявдеи» крм-п.явск1й ся,кт«к,ь» » ! Едпныаении» «торосил,»- 
ОТМЪН'Ь. ;уоалъ съ гндропаана въ море съ пас- пользу сяаапнъ. спорный досрогъ эахмтъ тур

,сажиронъ. Пассажиръ утонул, Ка-' ,ками оередъ ьойной сербскнл воен-
Поиаворнкя вз9Аст1х. чинобЯ спасся. ( Разни*. иыхъ грузол. Улажеие его едва *я

' t ' |виэовегь серьезный сооръ. Спо[>нме
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Государю оред- СваЬшан!* ■ съАзды ! ПЕТЁРБУГГЪ. Въ виау большого аругяьъ сооэннкоаъ л  тур-

ставдяаисъ л  «ил* 78 офицеры,] спроса изъ АнмЫ на кожу акул'!!**'*’ **"**“ * ? ' • ^“**'*-
о«ончи*ш1е аъ текушеиъ году офм*' Соеточгдпмга въ ор .̂ ,̂,,эу„уъ | “  «Р>а«ОАОл». м»юго серьвз
иеоскую гоздухог-аавительную шкоау т«скаиъ vodamshIu яенпма^ m ”* Бйлоиъ нор» иЛедовнтоиъоктан»;”**’ решили въ згмхт» вопро-BoianinuMarn втаДаа с i.umriv '"С**»"» УПраМвШИ ЭСМПеаВлМ СО- «„.„la ,С1ХЪ liOMCDiKMeaTb СОЮЭНИКОЛ 80aeUu^KH^o ста »«  »  .Идти ^ща«1е л  учасЦемъ сеаьтко-хоэпй-! "Р***"**** оромыседъ.
ОТДТЛД ВОЭ1У1!21Жга ГГЛОТД ЯЪ П»аа. '  i — .  Пй B!Tituuii& ыииат-твты-*отд*лд ВОЭДУШ1МГО флота л  Сева
стополь. Государь удостоил пред 
стаявв&шххся мияостц<̂ ыхъ вопросов, 
баагодаридъ за саужбу и рвен1е ооа

ственныхъ преяспвитеаей вризнадо -  По данями» ииядстерст»
I I907rou > *** сербовъ воорол вы-

_______ 1*но33  0 9 4 )’̂ “ '*®^ нес* турками—э »
Х01вгдйстбовал о портЬ на Аар1»тичес1совмхоптаистбовал о произ- вла*нпд-г«ы*  ̂ .й.,-.. OQ7 д,-,.,....»-» 'иорЬ'. Нозаковичъ надЬется, что в

^ховиностГш нгж .;» тренняхъдьаъ. л  1 янгаря 1907гола - “ Р~**
дТ^рГ..!5^.т.г™»™г.ГтГГя™! ™ ■■■ «.“ ’’"Г "  t Г ” ”  r z j . ” "

X о  и с к i ii 
тельныл 
шаровъ.

Резуаьтаты встрЬчеиы
1 3*иысяовск1й напоиинаел, что• были"отм»нвны"гуверисков'̂ ^̂ ^̂  ̂

мется къ тоиб?на 'тям«^* ’̂,тп?*‘^ “*1* ' третьей Дум» при обсужден!* это- Сенатъ отмЬчил впослЪястКв госта- 
2 хъ о»коп7 е«^^^  ̂ "Г* преио- но-д*н!е комисс;» но было уже поад

кратч»йш!й срокъ но: совтому гавпекио бы уквзвть 
” части овпознши. |Коммсс1И. которой было поручено *ы- л  лйоиЬ. что губегне*!* иэбмовтедь- 

Ля^л ь^Ткл\т?“  ^**‘̂ ' “ '"®“ *” '***'“ *™*‘ *^' *** Koiocriw должны прек^щалf j *  ко в ъ  о л  бадлотиоовкмJса. Это ореадожеЫе Сыдо внесе>га{с,-.о» абятелносл недЬлв э* двЬ до 
Гучковымъ. (Рувоодес*а«!я справа̂ . ьыбор<»ъ Чтокдсаегся коиансировхи 

Бддяотировхой трехдневный срок%|двухъ врачей на орявшъ, то роа- 
прннимается 195 гоаосвми оротивъ I тапъ, возражая Лаврову, укдзываел,: 

!что они норка лъно не были члеиаив!

вииугь вгтерел столь г8*нуо отрвмь оаботъ го улучшиЕю гп м *  - йииъ, 997 чвстиыхъ, j • "®°**®*‘*‘** надъется, что в
. о ^ д г о д я д .  »  п о д ,,...»  ГО.К.ГО “ " “^ 1 ? .^ ? / “ " '? ' ! :

НИЖН1Й НОВГОРОДЪ. ЗаЛяиДе; ддя». Въ дердые десять Во чслкеыъ сдучаЬ Серб<я, всегдв
ПЕТЕРБУРГЪ. По сдучв» кт1чи«и текущего года вооружен- жеаан.лмъ держал,

регента ба-арелго ор« Высочайшеиъ ншъ каодренШ отиЬчено 2.148? оосвушается мхъ yi^Ht.i н ндхогдв
ддорЬ наяоженъ трауръ на 8 дней. 

Нъ совЬтЬ Ашннстроп.

^ Р * в с Ь д а т е л ь  вреалагавл эж- 
рытой балдотнроакой опредЬмл, 

кто и л  ачул товаоящей преасбла- гоаосами 
151. (Рукоолеспи!я справа-.

о л  i убернскагои уЬэднаго земства воэ 
|бу1ило кодвтайстто о направлен!* 
'Кичельской дороги на НижнЫ Ков 
'горол.

ХАРЬКОВЪ. СъЬздъ горнодроныш- 
ПЕТЕРБУРГЪ. СовЬл мичистрол денииаоьъ ога Росс!мкопслтйровал, 

одобрил для рнесеи!* л  законооа* что дефипил л  добычЬ угм л  
теаьныя учрежсЫя законопроекты 1912 году л  раэмЬр» 70 иидд1омол 
объ уси.чен1и н«каамм!я за оорчу до* оувол покрывается мгряничныаъ 
рогъ общею ооль&Окан!я и шоссе» о углеиъ и внутреняичи ммсаии. 6 ъ

ныхъ кааа&ен1й отиЬчено 2,148. ,не р'Скнел вызвать опасность евр(̂  
Iоейской войны.

— Лчера дечерояъ состояаось не- 
оффни1алы!ое совЬщдн2е ляегатоп 

.'четырехъ баяканскихъ госудврстл 
, Обсуждался еоарол о план» работ! 
' KOH6,.epc.iulH. Ве<шзелосъ ареложидъ 
I чтобы на конферени]* оредсЬдатеяь- 

,.дт»т.».А.. „  'стаоеал Кодакоаил, кал старЬй*
ПАРИЖЪ. Глава турвикой делега- ш!й, Предложен1е принято, при чел

И н о с т р а н и ы я .

Война на В а и н з Б .
Переговоры о н|р4.

преобраэогати уиравяен1й тсреиъ л  будущемъ году требованГе внутреивя-;ц!и Решил ваша бы л  оринятъ Пуан- делегаты согдаемдиеь ч т о 'л  саучи* 
Тобольской. ToMCKOl Енисейском го рынка будел удотлетворено оол-' кара. Решидъ-паша заявил, что Тур- протеста турецкил'аелегатоаъ. ореа*



С Й ьИ Р и К А Я  Ж И З Н Ь

с1 £̂ательст>'0 вать будугь сроочередно 
ГДДМ11 отд'Ьдьмых'ь д«дегдц1й. По оо  
воду оеремир1я устамо«мно, что ot« 
лодпмсди1м такойого, турквмъ ясно 
быоо сообщено, что Греция орииегъ 
участ|'е ьъ кенференнЫ, несмотря на 
то что не аакясчила оеремир|ч. Де- 
дегаты есЪх% четырехъ союзчыхъ го- 
сударсгвъ пришли къ соглашен!» от« 
носшедьно усдов1й мира.

ПАРИЖЪ. Въ Cectat съ Лондон» 
донскннъ корреспондентонъ laaeru 
,Т«шр;' Даневъ оороаергаега сообше- 
Hic^Ptgaro'' о лрисоеяинсн!и 5одгар1и 
къ тройствемноиу сопэу.

ЛОНЛОнЪ. 'iepHOropcKie делегаты 
эдавиди, что съ ихъ стороны главный 
аооросъ о Скутари. в ооатвердмзи 
полное corucle союз-шкосъ. Черно
горцы надЪюгся добиться сдячн Ску> 
тага осадой.

ПАРИЖЪ. Прибыль Дане-ъ. Пуан 
карэ приняяъ Ланева н нмЪаъ съ ниыъ 
серьезну» бесЪду. Даневъ аавгракадъ 
у Пуанкарэ и свЪгагъ визиты Доша- 
н«аю м Извольскому.

ЛОНДОНЪ. Решидъ-пзша сказваъ 
к..рресоонденту Петерс, теде-рафн. 
агентства. ^Оттоманская дедагаи1я 
приступить къ оереговоранъ съ ис- 
кренн^нъ нам%геи1ечъ закончит! ихъ 
согаашг.н1еиъ, собдюдаюшимъ ое'ть 
TypiilH м осгавлвюшинъ ей средства 
усро̂ и̂ть cyuiecTBOPaHie въ будушеиъ, 
не ставя неаозиожиость защищать 
СБОИ гранимы. Не прссаъдуя политики 
расширена, Турц1я не предстввдяетъ 
опасности сосЪднинъ государстваиъ, 
стремясь тоаько къ мирному внутрен
нему кудьтурно-зкононическоиу раз-
BKTiO.

— Кояференшю деявгатовъ от 
кроетъ Грей.

ПАРИЖЪ. Даневъ заявилъ корре
спонденту «Тетр'в о сч>анонъ согда- 
ciM съ Пуанкарэ по ест̂ иъ вогросамъ. 
По соеоду сдуховъ о союзЪ Бодгар1и 
съ AxcrpieA сказаль: «Голгар!я намб- 
рена содлержи[ать доСрыя 0Т)'0 шеи!я 
coBctMH державами, но союзъ только 
съ бадканскими государствами. Сооэ- 
ники еозгобновятъ войну ръ случаЪ 
отказа ТурцЫ сдать Адр|анопо.1ь. ('о- 
просы. возникающее иежду союзника- 
ни, не ооддежатъ обсужаен1ю гь Лон- 
дон%. Союзники ясно соанаютъ «еоб 
ходимость сохрансн!я союзя .̂

— Въ осв^домленныхъ кругахъ 
заявячють, что въ БЗягрДдЪ счктаютъ 
возможнымъ переговоры съ Aacrpled 
на саЪдующихъ ycaoaiexv ,Серб!я 
ааявляетъ о жеаан!и аодаерживат|. съ 
Австрией сружестаеннья отношеи1я, 
сохраняя оодатическую независимость, 
и соглашается на ачтоном<ю Адбан1и, 
съ ycmaieMb преаостаеден!я ей горта 
на Адр1зтическомъ морЪ который 
обязывается не пресрашать въ роен
ный. AecrpiH предостяваяяось бы оре- 
имушестзенное право при эаключен1и 
Серб1еЯ займа, права каибояЪе бааго 
пргятствуемой нац’и, и право оере« 
смотра гь баагоор1ятнонъ ддя нея

снысдЪ Bctzb тармфовъ». На этихъ
усаов1яхъ Сербш готова договаривать
ся съ Австр1ей.

Руе«<кручыягк1я лтношсвта.

Отклики бааканской войны.

ВЪНА. Деоутац!я проживаю- 
щйхъ въ litHt румынъ съ чденомъ 
рейхсрата Изопискуаь 1'рекуаомъ во 
гда-Ъ превставила Ъерхтольау резо- 
вюЫ» румыкскаго митинга, въ кото
рой, ссы.таясь на насиа!а иааъ маке- 
 ̂донскими румынами налбанцани, про
сить охазаМя поддержки проекту сд- 

|иос10зтедьнаго аябано-румынскаго го
сударства.

— Въ Паришь сообщаютъ, что въ 
автормтеткыхъ кругахъ подтвержда- 
ютъ, что мысль объ oCiBBAtMtH аето- 
ионвой АдСаИи нейтральной и ори-

|нят1и ея подъ защиту сёвичнхъ дср- 
|жевъ астрЪчаетъ псеобшее сочувсЫе. 
Можно надЪяться, что, какъ тоаько 
вопросъ этогъ. выставленный оо по
чину AiCTpo-BvurpiM и Итдл1м и со 
общенный кабвнетамъ доп%ритеаь- 

, нымъ образомъ, прниегь онредЬаен- 
ную форму, онъ ктрйтнтъ одобргн:е 
яержавъ тройстаеннаго согдас!я.

РИМЪ. Претендентъ *на албансхШ 
орсстояь Фуадъ ;аайралъ редактору 
с : рнбуны» что Янина, Скутарн и 
Монастырь должны пркнаадежать Алба- ̂ 
н!и СерМя в!ожегъ получить порть 
при ycnoein принадлежности Албаши 
къ жедЪзнодооожной территор1и.

РИМЪ. „ТрибунЪ'' тевеграфируитъ 
изъ Венеи1и, что австр1>':ск1й ллойдъ 
подучилъ расооряжен!е прекратить 
даяжен!е иежду Тр!естоиъ и ВенещеЙ.

— Утверждаотъ. что пароходы 
реквизируются правитсдьствомъ для 
вссоиогательной службы еосннаго 
флота

шедш!й кoнтpъ-ийнovюceцъ «^юнги» 
также начааъ бомбардировку турец- 
кихъ фортоаъ. съ которыхъ быль от- БУХ.АРЕСГЬ. Собетвгнворучвое письмо 
крыть ответный огонь, не причинив- Гсеуззря iojkm»  Карлу глвскгь; «Брать 
ш!й греческнмъ судаиъ вреда. Турец- н<>й! Жиая <»тдагь дплжнее вслихнкъ во-
К)Й1СОНТрЪ-НННОНОСе11Ы 10СПЪШИЯЪ воз- PfllUSb ЛОбТССТВХЬ Вв!21*Г0 BC.TIIVCTB.T,
вратяться въ проаивъ. I а таж*'’ зассчап т̂ь иаиять о драго-

Иэъ Филипо!ады теяеграфнруютъ, оТ.т|езгь братетвЪ по орувю вшнхг 
что турки, посяб аттакъ грековъ въ пб4 ыг етравь въ то apex*, жлгд» ру- 
штыкн, бЪжади, огтавивъ 4 оруа!я. [ чимвая apxie водь высохяхь водвтел>- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ОффнЩааь-‘ ггвохъ Вашего Е1слач?<тва покрьиа «бя 
но сообщаютъ. что въ сражены при л̂аво! вь незаввгиный 1877 годь, Я Вась 
KoHcoHfn, баиэъ Янины, проаолжаг- цазиимь с̂ го 17 еентябр* ген̂ рыъ- 
шимся три дня, при которсыъ греки фел.тхаршадпиъ еввс1 apain. Поручал 
потерпЪдн поражен1е, понеся боягшИ любсзвлну выяхоут аня-
оотера, овна горная батарел приве |зю Нпаодяю Матайловячу, передать Вачь 
аенд въ негодность. | ̂  Моего пкенп фе.п.тчйрша.п>са1н хедль

АФИНЫ. При выходЪ турецкаго. иймггиой годовщивы взат1я
миноносиа мзъ Дарданелдъ «peatepb | Плеваы. Я «дЛюсь, что Ват- Веи-
,Меджиа!е'‘ открыаъ огонь гре- чг'ство усиотрите въ лень н<*вое дихд-
ческнмъ Ииноносиенъ. з̂ т̂гдьство Моахъ пеязхЪнныхь
Шесть другахъ гречесхнхъ иннонос 
цеаъ обстрЪлчяи сМеджи^е>, кото
рый возарвгидсз въ Дарданеады 
~  Албанская банда раэрушияж трид-

4V ветвь
По отношен1ж аъ Вахь. Друхбз, соеди- 
няпши весь, поедуашть. Я yot̂ tesb. 
ткрЬпяев1|п братевяхъ узь м-хду обоя
ми Вьшвхи народааи. Одпо1)]>ехевяо съиатц греческихъ деревень между бмгодснав!! м усибха

Беркйномъ и Ледирно.

Бодгар(я.

PjHMHia non К)дрииь правден|ень Ва
шего Веанчсства Я прошу Ваше Вмв- 
чеетво арлнять yetpeHie вь высчомъ 
yaazetfiii и невзхйивои лрнвязшноети. 

I сь которынл Я остаюсь, брать ной. Вш  ■ 
!г« Ведпчктьа добрих брать lilIK0J.4B>.

EoTiifcsaa роен̂  uauxa.
СОФ1Я. Въ виду вседоставяен1я. со

гласно протоколу оереннр1я. снабже-| 
н1я болгарской арм<и припасами че-. 
реэъ станц'Ю Адр|знооо.1ь пожелЬэно-! 
дорожной лйн!и отаравленъ пробный К.4ШГАРЪ. 3U аовбря. Въ ЯркендА 
поЪздъ. i чаиовпнаь, везш!й въ Кашгаръ девех-

СОФ1Я 1 дек. Съ ийоью преду-|ные сборы, ограблевь смяапхн варод-

Typqix,

КАИРЪ. TypeuKifl стаи'Онеръ въ 
СуэиЪ, разоруженный ео время ита- 
ло-ттрепкой войны, ореврвщенъ гь 
госпитальное судно и отправдиетсп въ 
Константинополь.

предить зяоупотребаенЫ сочЪтъ 
нистровъ оостановилъ объявить не> 
дЪйствительчыин операции оо оокуа- 
кй м проаажЪ недвнхимыхъ иму- 
шестаъ, звкяюченныя во вренч вой
ны въ ззнатыхъ боагараииоб.паст |«ъ.

— Гешовъоткрыдъ неродное собра
ние чтеи!екъ тронной рЪчи, въ кото
рой Быраждетсч нааежда что вослЪ. 
ообйдъ переговоры закончатся за-' 
ключеи!ень договора. ьоторыВ дастъ| 
союзнымъ государстваиъ уаовяетво 
рен1е, засоуженное понесенными тяж-

наго оаолчевш, предпринят!. spoTuai 
nctTopuzb utpu MicTBufl вдали откдди- 
ваюка.

yoieAiuie вэъ Кашгара батадьовы 
народнио оаитчеаи тм пути разграёа- 
ди седгви в гередз. расхптпаи .талхп п 
угнип ск<т.

iiUTauesv- хояге.л>ск!я стиошевгя.

П|ЧШ,М«1. иримтьиетт 3« Фцшо». , _  .Xoradmlsch, Allgem
eptir, д.и«ь Чиаслуша g a«ag»i ODpo.fpr.eTi. cdvi»  о ipdbI.i » « t « .
тв»и*аи BtltT, во «аутргвига Лап- ПДРВЖЪ, Пгргдъ rojatoBMilfх, фа)- ду аоснвваь аапнетрох, в ci. rn . 
г«шп и сфпрннрувавш етушдв раэв+дчн-1  худи перехода, ааиючавщеб ивтерпел- секретаремъ казначейства по eotspocy 

X X гяц!ю 00 поводу вародвыхь учителей о г реаитахъ на нужды дрм1и
ан т п ч я л п п р и е т о в ъ , П уоапаре еказчлъ: I ПО:ЧНЛНТ>. У ч р е ж д а е т с я  |давная 

06paaoB3Bie аова го клбиветд  пъ Яи«1Н1и. «11рави1едьетв* накм-дз не с о к п б в о л о е ь ! а о ^ д у х о ь з д в з т е л ь н а х  с т а м и !» . Г о р о д -  
В1. ой тр !отш :чЪ  учп тедей . в о  оно осу  ж - ,  с к о с  уп р в«д ен 1 е  а с с и г н о в а л о  с р е д с т в о  
даеть а н тп м н д а тор ек и  н ввп ф еста ш в, н а  с о о р у ч Ы й  к а г а р м ы  дач  к о и я н д ыТ0К10. Торауци. Хацукати, Ячохото 

ХаратА отказивсь огъ еоетаиев1я 
ибянета. Р*шеп1> поручить еостввлел1е 
ыбниетъ Кацур%. Бь вабинетъ виидлъ 
бмыинпство бывшпхъ coTp}jHHK<in Ка
пуры.

8ь AueTpo-Bt'urpiu.

В8 Ы.А. Вь «\Vicncr Zoitnuy» ияде- 
чатань вхлераторск1н реекрапть, к«ачь 
военный хвшктрь Ауффенбергь унодь- 
етса по ирошев!к1 гь nuxajoeajtieub гну 
ордена Жед1звсн К<>ропы первой сте- 
пгвн.

— Начадьннвъ отд&и аоепи&го хн- 
янсгеретва Кробатнпь нозиачаетси во- 
oBHUici. тшастромь.

— Въ неоффвщадьноп чистн «Wie
ner Zoitimg» вапечатаяо: «<1ршерцо- 
|нвя .̂ .lewopo. eiapiua» дкчь зра- 
герЦАга Карза̂ От̂ фанй. похолвлвпа сь 
угПдочв uxurpĵ iopa л еъ curja.- 
;ia родителей еь .темп’нзвтлхь фло
та фовт.-К-юссь BĈ iicTBie ходгилАтнши 
ккчек1я с̂ рщл. Врпгераогиня 9лео- 
вора по еА̂ твенноху желав!» отвазе- 
заеь оть nctiib вряпадлежхшпхъ -и правь

а upaeujjuid. BtH-iHHie еоетаитед вь'ны кабинета прэсатъ Леона Буржуа 
гЪвнг.хь сехеййохь круту въ c«]>r3uut' вы тааить кандидатуру въ прееидеиты 
явыря. I республики.

— Палата депутатов ь при- I
нала беяъ азмЪнешй праватольетиенкын Въ Анга1и
з8Кон»проектъ о поставкЪ лотиеп гь 1
'лучаЪ иобдаизяц1н. На сл̂ зухнцсчъ *л- I ЛОНДОНЪ. Забастовка на сЪверо- 
'.txotiie буддть ралси(4^ 1гь ззяоновро- западныхъ желЪзныхъ Д0 |Югахъ пре 
'кть о доетавдев1л uoxtiaeniS для тропе- краткдась,
поргяыхь ередетаь вь сдучдЪ KV6H.1HM- ЛОНДОНЪ. ЖелЪ’чиоясрожная за- 
iiin чаетаыхп аоцимп п общннахн. бастоака прекратидась. Машинастъ

ВЪНА. «FremiVnblatt» по поводу Ноксъ будетъ воэвраш нъ на доах- 
I оепеыЪнъ въ яысшемъ военномъ уп- ность, если сяЪдсте1е докажетъ, что
Iff-ADnAUltD  ̂ AUk U* Ku ГТ*|к tlTK A'ARAM'b аИДЪ,

HeeoBxteTBMun еь npixBOBteirb военп- 
итмей Н1Бошеетво. Чивеввика, повпву- 
ппйееа засовг, привлекаюгь уважен!е 
К1 еебй. а не уявхоють ссба. Дрвм- 
тедьетво по Л1н.-м«вктся nepî n повой 
взостып, neoupeataenHoi п безотвАт- 
стпенвой». (Еуряые 1вло.тветвты).

Палата прппяда большхнетвихь 
331 npvniBb 131 фор]гу.!т перехода К’. 
очч'редяым-ь д1.дамъ. Coxuix о atsoTu- 
рыхь п{и>д.1охен1*хь ва вовгреесЪ 
Швхберн. а также в то.тховвв1ахь, во- 
QOCninHXb ГЩербЬ CBtTCKol шхолй, ко- 
торшгь было даво хЪсто. и выроаия 
vBtpeuBOCTb въ патр!стнзхй уштелей л 
ptffiHHiKTb вшцвщать п{>отввъ вавкпхъ 
папиокь первоначальное нап1овальиоо 
об} 40910, котирФО должно быть провиБ- 
яуто культохь отечестеа, палата выра- 
жд*тъ xoatpio оравятелству и нодЪегеа. 
что правитольс{во вь ьор«тк!й срокь 
прогедегь уставь грахлансаоЙ службы в 
«тетонть св'̂ тсхув школу.

—  Леовь Буржуа заяввль друзьякь. 
что откадмвается выставлять свою вав- 
дпдаттпу аь лпеввденты реепубликн.

ПАРИЖЪ. По слоеаиь газетъ, чае

Галвыд
CKOIUE. II- I.. проадиякя «Ся- 

БС- сербской коро.1> ггаой фахилш» от
служена тчржеетв-'яндч ляттр11я. Вече- 
рот. Bsccjeuie н воней Tvrp«n.-ii мн«г«- 
.1»дя1*А фак-инл»' 'оесгв!.

Фондсвав Stpa.

1 д-кабрч.

Фондовый цйркулиръ X i  830.
i l ’ /I-r’ cpSfiarKa-' .. - i. Я»-П*" ' - подь 

вл1ян’емь яоэобноансшихсх яр>пиихъ рса- 
аи1аи}й 00 ьс.й . с.’ Чбе н понижа
тельно.
Kypcfc на Лоидонь 3 иЬс Чекъ *
Курсь на Беслинь •' иЪе.
Чет» *
Курсь па Пар1!ж 3 иЪс. .Чекь »

.Ь З М  

.' 46.51

• ’/о государственная рента . . . .
‘>°ki виутр. заемь г. I вы i. . .
'fiU • » * U выл.. . . .
.% . ». 1509 г.. .(a,wc.)i ‘̂ /а pocciacH. roc-ваеиъ iWj г. .
5®/o » » 1 ^  г. . . . .
i 4 x %  • • 1ЭД9 г. . ПЭ*,
%  вакл- -Пис. гос. двор. эем. в. . (гток) Л  

» » * * ‘ 
свид. ьрест. позем, б.

87,74
93’ ,,105»’

106>Я
100»/*193

.к .) ю;
шок.) 9i 
-.1«ж.)101

Vla> >ва съ кыпгр. зге-.1Ъ ffi't 
» II > > » 1ЙЗП . в&4‘<1
» Ш зеорянск......................- 31Я
'‘/г**'' аанл. я. го с . двор зек. Мгон.) 86»7i 
I* вонв. o6i. .................. 37» •

Фондовый циркулжръ л» 831 и 832...
Бголип*. Настроен!; ьъ aomw лучлг. Выплаты наС.-П.Я.. • . . Г1Д.?5-?Г 19

ГреиЫ.

АФПИЫ. Съ горахъ Xioca про- 
исхо.чятъ стычки. Среди ранемыхъ при 
нваален!и нз Яни>!у находится вождь 
гврибальз1йцевъ грвфъ Рона, бывшШ 
презивентъ греческой павагы.

Пранитеяьсгво опроаергаегъ сообще> 
н!е о тоиъ, что румыны въ Салонм- 
кахъ подаергянсь дурному обращен!ю.

АФИНЫ. 1 деквб. Адмиралъ Кун- 
дор!отисъ по радиотелеграфу сооб. 
шеетъ.чтоконтръ-миноносацъ «Сфен- 
дони» ьъ качестеЪ головного стана, 
набдкгвая за вхоаомъ гь Дарданеады, 
аам т̂илъ, что турсцк1й контръ-мино- 
иос'иъ, шедш1й со стороны Кукава 
и останови <шК>ся у Сиаедьбира. при- 
бди ившисъ на 3000 метроаъ къ 
«Сфендомм», отхрылъ огонь. Пою-

I 8ыплВ1

равлен|м пишетъ: •.Чал'шчен!в обоихъ онь не быпъ въ нетрезвомъ
..-.w,. UoooUb. Ua раепоряжеши презядев-, дЪятеаеЯ оЗоэючаетъ, Рабоч|* теряютъ шестидневный зара-

ккми жертвтми, и • констатируется, 1 уеепубавви, вач»ыга обществ*, уч-̂  цуо пощерххнл пгвемстввнмост,| не ботокъ. Го»акм рабочмхъ обязуются Ве̂ сельв. курсь на С-П.В. 
что начатая союзннкзмм борьба во P<‘* » hhw ид ерсанизащи wneдиц1и, olmaro съ оовитм- принять мЪры въ будушемъ къ «**о- 
имя торжества свободы и сораведаи I Мкитлди в х.и возяужхАН|я , созожен1емъ. Наша посяЪдо- пущен1ю внезаоныхъ забастовокъ. , « ^ j(,q j

' '  - -  &в7в-руссБ*й anerauiB. 1л&мра дресто-' мирная оо.тятнка встрЬ-' О П'ЕНДЕ. Затонуаъ паав.ч!й Частный учеты . . . .
вади; тавь же поеттплев* сь общесгы- «теть лониман!е и прмзнам1е рукоео- маякъ аЗестгайндоръ» вм1стЪ съ i Нвст|̂ сежс гвердве.’
МП, собирвршиии xeuiii на вхспеднщю. i дц̂ д̂ей по4мтики иногтрзнныхь дер. коиандою 
—Вь оциоиь гффпщАзнеиъ оргаоЬ оп̂ * 'жавъ, которые успокоены по ооводу!
лняпваны услйв1я выпускаеняг*. гь *Ло- нашего повевен1я, сколько 5ы| СЪв.-Аи Соед. Штаты.
брев1я HaninBoibKar* собран!*, внутрен-' нностраиныя га̂ е̂ты ни стремились'
вяго воепваго звячэ въ рыхЬр  ̂ 200 текаеыи]озно увЪрнть въ противоое-' НЬЮ-ЮРКЪ. Ревоаюи!* аъ Ган- 
кп1.п«нпвь хол.»равь CDcaiauBt) на рас- дожномъ. arpact подаваема. Вождь р*еоаюц!и
XCIU и* походу *ь Ургу. I ЛЬВОВЪ. Русск!е студенты и ра- убить.

ЫУКДЕН'Ь. 11»дающ1агя вь Мапчжу- боч!е устроила демонстративное ш«-, 1!ъ Герман!и
pitf жвгайсБ1< я ялоясша галеты обг-|ств1я иля иыражен1я протеста про
сдинваись въ говаъ сь цЪдью ващпты'тнвъ гонеЫЙ русскихъ яюдьШ и] БЕРЛИНЪ. По поводу бюджетныхъ
ивттреговь Кнта* вь Ланчж\~р1в и про- иассовыхъ арестозъ крестьяиъ. Пе- прен1й гь рейхстаг  ̂ «NorJdeuische r.. дд̂ аъ iswi г., 
ьвгавды ядей пмитяческаго сближен!* | редъ тюрьмой, гдЪ заключены ора- Allcem. Zeihing» оишетъ: ,Не слЪду ‘

Hie вреэилентоиъ теаеграииы отъ | Китая в Япин1и. j восяавные священники, при воэгда- етъ забывать, что въ составленной
фрвкц1и прогрессистовъ ' Госуазрет-1 — Чжаясвлуав1* вргдпжан* нэь Пс- 'сахъ тоапы произнесены рЪчи и про- весной росписи не оредусмотр̂ н̂ы ре
венной Думы съ оозараеае! е̂къ съ хпва арнввть х̂ ры кь сохранен!» твй- 'оЪты пЪснн. Шеств!е столкнулось со сходы на ари!ю, неизбежные 'ри на-
одержаиныки побЪалми встречено вы ввеввыхь прн'ътивлне!н въ Манчжу-'стувентаии украинцами: произошла стоашенъ аодитичееконъ аоложеи1и
шумными одобренЬ>̂ мм. Ipiu я во впутреявей Монкклн. ! рукопашная. lEaponM"

аостм быяа егтрЪчека всеобщей сим- 
пат1ей. выразившееся въ щедрой по
мощи ранснычъ и по.традаошимъ.

По превдожен1Ю президента, мароя- 
ное собрен'е почтило Bcra'SHieMb 
память oibHuepoBb и содавтъ, оас- 
шихъ на воЙнЪ въ борьбЪ за обез- 
печев!е сносной хнэ1Ш угньтенныиъ 
братьянъ. Преэиа!умъ уподноиоченъ 
OTOjasMTb царю Фервинанду и арм1и 
тедеграиму съ выражен!еиъ благо
дарности HBUtH вождю и D1 0 -
должасшшиъ оставаться ео Фра- 
к!и(?) аля за питы ноамхъграницъ. Чте

100,25 
. '2..50

С.-П.Б. 1)нзш . .
, > RWCIU...............

4®о гоеуд. сен--д Н54г.................
4',", ае.хъ 1009гола. (ср<АЧНиа7. . 
5‘ дросс в»;мъ !9UC г. (coo-.»m*'J ,

Честный учетъ.........................
JoHeom. Настроен!е слабое.

50, росс, саел 1900 г. . . .  •
« ‘ а". ► .  1;Ю9 г . ...................

Аягт*/14аяк
росс. viem. IW  г.................

1909 г.................

100,36
lOiJO

9в>/|

1
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