
Приложен1е къ № 279

Воскресенье, 16-го декабря 1912 года

Текгроммы
|1етербургси. Телеграфн. Агентства

(Ог» 14 д е к а б р м ).

В и у т р е я м т
« перерьгН sufril 

Гос Дудш.

OETrrBi'Pi*b. HxcBSoi Высочапп! 
укмг шравптельсткующеху сехагу; Ва 
«№1Ю«!па стяпв 99-1 ст. ocaots. гост- 
I ipcTKcanuxi зковоп оове '̂кыгкг п- 
1.MTIX Гмум1ктвенио1 Духи прервал 
1 > сего дпиДрх, нягв&лхвъ срохокъ m  
Kosoeuotjexia 20 яаиря 191Э года. 
Uftsttr̂ AcnyiDDul сехагъ вв оетивгь 
* 'р всп(каев1ю ело учхвт вадхгзащег

<n«pf«enie>.
На m-URKBoVb собетвгвхою Его Нх- 

1 .'<‘рят«рсхаг« B'.mqecna рухош подпп- 
L ubh: .

I Bn Uapi**''»' Cejt 7 Xfxatpx 1912

* Cxpbnajb лредеЪдакаь совета ханв-
|i строп rT«ftwri;peT(^ В. Коивцоп.

.ItiirrMX npaoRTeocTU.
)1Н1ЕН’»УРГЬ. Гаавоыхг yopuuc- 

lirxx lexieycipfkiena выр&вотап вор- 
шьнык успвъ вародныгъ селг- 
•жо-х*звй(твслвнп шх«аъ дш харес- 
ашг. I'^dpue coBxinuoTb С1стехат1чс-- 

. скво пб>чвн1е ггдьскоху шзхВству Ci
• Практхчелкячт. BPjexie*i Хмя1ства в« 
> oAneeBfiei wxxt.
I' -  Ппозноху »T&vuy BoicKa Днского 
' чтоущево 159,597 pyf. на врадвввдыт- 

•екнуп нонощь врестьавахь.
Угтановлено плегра̂ коо (ввбцсаде 

«л (-UeBaKAxa по ка£ел» Севаетопоа— 
Варна со взпкашсхъ uaiu, хахъ аа т«- 
jcrpauiui вь Ee-uapiu.

Ceu’Sluanix ■ cbiaxH. 

Ц£1£Р1>5'РП). CniTMXb ne дЪдамг
cl■pâ »c>lnc раби'шхъ утжерхляъ вор- 
влАвнй уетавь (оАовчииха яаесъ.

^  йндвженк пеаатв.

иК1£РБУРГЬ. Ирагморевы: судеввой 
|>аа*1Ч1И ргмвтора гамги сЗгЬзх** Ба- 
рошковь МО 129-8 статаЪ въ хрЪовсть 
■■ трм I идя. и окружньоп судокъ рвдах- 
лрк [яапм cPIi'iv» Елькхвъ аа crane; 
Ж̂я|о*гв|я еяеаъг». Иоя*шс«яую 21 '

чаа ^ 0  Г1КВ. ка хвутч4бххноху аресту, 
U статью, аох11в(е8ву» 18 фовраы сага 
т а ,  гь штрафу въ 300 руб. гь saxiaoi 
дсухи^слчвшп вреспхъ п  cxyaat ве- 
сотятыьвося, ва ва{чюево1гаевц1в  вть 
Вмогды, оодг&шехвуа 25 фоар. 1913 
гсда во поводу JexcKoi вабастомв, п  
штраф; въ 200 *yf.

Вхщовашый бавхъ п  УргЗ.

НРКП̂ Е̂Ъ. Нркутсх1е торгоаые хру- 
гя встревоаевы свухакх оба oispurix 
п  5'prlt вац1она1ьош бахи бе«ь вред- 
м|Н1тельваго освЗюкдеаи бавкоаыть 

|тнрговип сфера. Овасав>тех, что ххте- 
|ресы такого бавха койдуть п  раврЗп 
сь нвкресамв руссм- ховголежой т»р-

Судебвыв кзв^епл.

К1ЕВЪ. Бывши вачахавигь охрах- 
ваго ог.т&хев1я Куавбко. обвввявш1вех 
п  растрат̂  8,000 р. ххь 40,000 р. 
втвущевЕыхъ ва отраву ва прокгяогох- 
ввгь аагустовгккгъ тврхестмхъ, ира- 
зва<гь судебной пиатой вкноавшгь вг 
ьебрехвпгъ храяев1в еуххя в мухей- 
Вехь Bouort беаь корыствой цЗл ■ 
врвтотореаг въ крепость на 16 rien- 
цеп бел дншешя праяг. Обвааеше п  
раегрчтЬ отвергвуто.

Развив

ЕШВЪ. СгорЬдо «TXtjeifte Юхво-Рус- 
скаго «дшввистронтшвасо завода; ]бит- 
1вк» 7,000 руб.

РиГА. Лрнбьив тра выхода оъ ав- 
raiicJUxi угхехъ въ хяхйояъ вудовъ 
ддв вухдь каэевяыхъ хел^ныхъ дярогь. 
Сопасвс jcjobIjo, угол веревонатся на 
русспхь ларохохахъ.

EAjyi4. Умершая домовяадЗлща 
Рыхлчхана пожертвоаах& ва бваготп- 
рателвыя цАов города 175,000 руб.

НИБОАЛЕВЪ. (Мша въ Огкрбургь I 
морекой хивветръ. |

UO'Ji>BA. Uo хуковноху жао-Ь"; - 
oib CyBiipofw мв%(п»но городу 
2 Ю,0 00  р., проц'»нты съ хоторыхъ 
б,яугь |1шавлт1оа •'Ъдчыхъ.

ТИФ.'ШСЬ. Въ ходоадв Ллввсан< 
Д1-родорф1>, Твфянсокаго уЬзда, мет* 
веро воорухеваыхъ нипада ая доаъ 
старшпвы оъ 1хЬ.1Ьш грабежа хра- 
aaaaieficB у яого вруаной оуихы 
оощк'ственныхъ девегъ; ноаугавшась 
TireBore. влиумышдвваахв уб'Ьжалв, 
001а.връу каявтка лона лвврау 
тую 6om6v

ИиОСТрЖ1ИЫ11«

MoHapxuseciioe дв1Ж(н1в аъ 
Манчж.1гр1а.

МУКДЕНЪ. Оффишально под
тверждается, чтоусп^хъ монар
хической пропаганды въ Манч> 
жур1и идеивЬзстановлен]Я манч- 
журскаго царства встр1Ьчаетъ 
сочувств{е не только среди 
манчжуро-консервативныхъ ки- 
тайскихъ круговъ, разочарован- 
ныхъ новымъ строемъ и утом- 
ленныхъ неурядицей, а также 
и среди войскъ. Подверждается 
сочувствие движетю некого- 
рыхъ главарей хунхузовъ. Воэ- 
cranie предполагается поднять 
одновременно въ нЪсколькихд/ 
пунктахъ Манчжурии. Пекин* 
ское правительство предписа
но принять энергичный м-Ьры 
для поимки главарей монархи- 
стовъ и для пгекг>ашен>я дви- 
жен1я. Нац1он; листическая прес
са приписываетъ уснъхъ дви- 
жен1я поддержка Япон1и.

Въ Moaresjt.
УРГА. Въ вяху вееостоятелносп 

ДяХцввекягв бяавя русская фирмы в« 
орввям̂ вкъ бивялтоп, которыхъ п  
'Ьб2|хх^в овыюо 400,000. Срсдх иов- 
гбявп паввх*.

IVpiiaBix.

БЕРАВНЪ. |[ра6ъиъ Сухоххвввп.
Въ Мярвае.

I МОГЛДОРЪ. Коловва Брюларя вевобя- 
дкла возовву Hacyrie, огахдеввр) въ 
Дарелваха. Войска дижсы бьив хял 

|рил ожоеточеаныгъ грах'вхй в вро- 
явнлв больв!)'» храбрость. Около Каабы 
цКл1.1я горы трупФвъ. У фравцувовъ убн-; 
те 10, рааев» 30.

Во Фрвнш’в.
ПАРПЖБ. НЗсволко две! тему вв- 

звхъ 1сног#«1исвная груива есватороп 
м рсенубдввзвсх. девутатт «браткдаеь 
Въ Иуапаре съ прва^й виетавнть кав- 
дндятуру въ ореыи<‘вты рссвуишвв. 13 
вабра Оудавяр» •тв'ктвп, тго првнв- 
, няетъ вряддо*св1с.
I — По CBixEHUvb «Е^о d e  Paris*, 
Bccrt согласи Пуавварз выспеть ваа- 
ДбДЖгуру въ врозвдсвты рсввублввв Ра
бе, Дсвааел к Дюбесгь пк«в мяввлв 
и выопваетв жжывдвтуръ.

Въ ABi-rpe-BcBT̂ K.

ЛЬВОВЪ. На съйддЗ уврамнсхий пар- 
rii врсдгЪдятял Асв|цв1В аавввлъ о 
ьрехстмав|е1гь велсве-увраввскемъ ебл- 
ccHix к о свлрояъ учреждеатн укрык- 
скяго уиквярсятота в t f i i u m i  нзбяра- 
теляА# ртфорзгЗ

Въ A»ii>.
ТОПО. Do еяухамъ, втсрытый пЯва- 

п!н фраотукв!й банкъ пел'отевжяеп 
tarn въ 25 MBuiiMoBb im  ва ввдоб- 
поета кояоаъяфмиаго «б^мта въ Ко
рг*.

— Состоялось тор5тственяов ояры- 
ПС DiHuaMCBTa. HsareperopoMb n  трон
ной р*<ш опгйчеаа везыбяемееть авгяо- 
явенскаго еоюм в увр*олоя1в дружеот- 
вевныгъ oTBomeail еъ дорхавамв.

—  Г*впъ1, отм*чая вевзбУжаыя 
CToxsHOBcBie важней вадаты еъ кябвве- 
тмгъ, врсдвндвтъ роецуекъ парламента. 
Орвяква ховфдвхта—ясвусетвоавая см*- 
яв вабвнста CaioKOa.

Закаадка храма аъ память «бятаы
1Ввр9Доагь“ .

ЯЕЙШХиГЪ. Е ъ  предотоатей 
■автра мвдаак* храна-пшатнака 
пряс>вяя чаени коматета оо еоору 
жен1ю храма, аоаннна допутап1я 
авф|бъ«гаард1и кавачьяго пвалоаова- 
го в aBualxoaoaaro почкогь в гвар* 
дейОЕоВ артв«яар1Вской брмгаяы, 
Лвйпивгок1й оредставнтедь хомвта- 
Т) аотрЬтнаъ двпуташп въ Борзшай 
а соороЁОждалъ вхъ до ЛвЙяцвга.

Рахаыж.

ПАРИЖЪ. ДвсдвпявварввЙ оо- 
вЪтъ □ рвмЬотааъ аоттоваго чявов 
ынкя, ошибка вотораго выввала во-
д..вн<г'*з нобилпяашяь

КАНРЪ. Но св*д*нит. втальявскогв 
ксвсула въ Алгксанлр1о. оелохен1с евро- 
всйдсвь въ AChccubib ве удоклетвора- 
тглк»; абвсеянцы убил втелявца, соб- 
ствснявха горяоорожишдпшяго пред- 
npinru п  Адисаоеб*.

ЛОНДОНЪ. По всему лов.?рряа.м ‘А'н- 
гл1о правсеся неебыкловснвов силы 
И'.тормъ V лронзвелъ болышя еиустошс- 
е 1я . Въ Нимут* са<чсвы крышв еъ до- 
моп; нйскслво еудовь поттрпйля кру- 
шешс. Птиьшск1Й в^хо.Ть еТрвпол- 
тавш* выброгаекъ ва (̂ регъ. Въ бухт* 
.Чаувтеъ утнуп мятросъ. Корпия в<и- 
:<» п  Схутгемптон* язтепада желйзвум 
.Хорогу а ueBTpmecxyio ставщю. Трам
вая йрекраталя двкжсн1е. !1ног1я увв- 
пи иодъ вод'̂ . Сообщен!' провсходвгь 
ва лодкахъ. Воутра Англ!н врервло во 
мвогвх-ъ м*етагь тедспифиоя к тглефлн- 
нов солбяеете.

ГАМБУРГЪ. Сялный ttrop^o, евв- 
ptBCTBOBinail аочью. врвчнвияъ блль- 
mie убытЕв.
Г.УЭНОСЬ.-ЛЯРЕГЪ, Ниимстерство веж- 
л'Д*1!я ооредбляеть урожай пшеницы п  
.5,400,000 тояпь, льва въ 1,130.000 
тонЕЪ, овса 1,683,000 т%нъ. Зерно 
ажндаетег лучше врошлыхъ я*тъ.

ВоЁЕЗ на Балнвнагь.
Перегевяры о мр*.

СОФ1Д. Нввастръ фввавеоп зломп 
грувп* декуптовъ, что>, во vo  вв*х1я>, 
мврвые вереговоры продлятся же бол*е 
15 дней в враяйдутъ къ охвдммыхъ

ревул/пвамъ. Ннвястръ jrtpesb, что 
ôBoxeeio окоачатмьво вавасцятсв еще 
дс конца года.

ЛОНДОНЪ. Ковотавтвноповьокгй 
корраолонлоагь* Daily Telejmpb» оо- 
оОоивгь оодержан{а кожтръ-предяо- 
хеатй Typola, которца Рошмдъ-па- 
ша завтра ародставвга вовфереа- 
п1в. riuaans ороходвтъ отъ Саро
са ва Чорнокь M«ip* бхв-ъ янв'Ь<1 • 
вей болгаро-турецкой граиждн; Ад 
р1авополь оотавтоя у туровъ; Маке 
дон1в, включал Саловавв. цодуча- 
егь автовомго подъ турецквмъ оу* 
вероватето ъ; Болгар1в предоотав 
дяетеа порть аа Эгейоконъ мор^ ва 
о.твнаковыхъ ооповав1яхъ еъ прево- 
отавлея!амъ порта Сорб!в вв Адр1а- 
тноесвонъ мор*; отъ уплаты вон- 
трвбуо1в Typnla откаовваетев. Ус- 
Aoslfl втн тождеотаеввы оъ сообща* 
niaMB, о.т'*лаав11МП Ыуратунг1авожъ 
трж вод^лв вамдъ ворраоровдеату 
Цатербурюкаго тел аговтотва. Ту- 
pauxot) пред.1ожеа1е, икъ в пред | 
ложан1е ооювввкоБъ, явлватов лвсвь 
базаиа для ведаяй порегоаоровъ, 
раэультатъ киторыхъ, в^ровтао, 
сведется ВЪ уотянорлев1с гравяцн 
Энос1—Мод1в. прячевъ опоразагь
пуактоиъ оотанетоя Адр1ав01шдБ.

— Лгонтство Рейтера ось^доыв 
лось, что газетвыв со(^шев1в о ту- 
рецввхъ коатръ-проак1ахъ вызвала 
яауылевто ■ба.тваяоввгь даДегатовъ. 
По об’цому нн*н1ю, пхъ вельая серь* 
аг«ш> о о̂уаслать. Зд%сь калюются, 
что советы умЪреевостг, преподав* 
вые лорясвоамв въ Коастаятввопо- 
л*. возым*1ЛЪ салу. Болгары гото- 
1Ш ол;в.1ать, пока возьмутъ Axpii* 
аопо.-ii, D ве согласны оставвть его 
туркам'ь. EjBrapoKie делегаты въ 
8 икъ отвошешп ве настроапы пес- 
оамвствческа в Biiparb, что Typnia 
ироявнгь ув*реивоотъ.

ГРЕЦ1Я.
.4ФПЦЫ. Садевмьемн муеульмзжкая 

общвва ооеляла керодю ядрееъ оъ выра- 
жев1ем1, прсдавниств в  заявлш ехъ  о | 
roTMiU''rC'n жить водь покрфввтельствемъ; 
гречеекяхь ззкклевъ. ,

БШГАРМ.
СОФ1Я. Вновь нззвачоввыЙ губерва- ' 

торояъ Иакедо|йв геверап В-ътхогь об-' 
ратвлев къ нзеелеи!» ее сх*хутцнмъ 
B'seBaBicMb; вВысочайпнУъ праказомь 
ВЕЛКочеоамй губерваткреяъ Mixoiosii. в 
мтуваю п  всвелне«}е обязавноотей в | 
обьвшю васедев!» жшшс паря бол- 
таръ, чтобы DC* воддаявые п  этой ос- 
вобождевпий етрая* беэъ paanm’o в*ры, 
Евщовыъвостч в соет»яв1Я вельзовл- 
дссь веймв врагами в ореввуществами. 
£двъ в*рвые водшвые Болгарского 
цергтвэ. Предпрсыввя ве*мь яосввымъ,' 
сутебвыуъ и ядмавлстрзтяванмъ влт- 
етямь охранять честь я имущество зи- 
тедгй л ве ховускать ввкакого самоуп
равства. Че̂ гь существовать ве должно; 
въ случай вть ооввлен!я ов* должны 
быть разорухевы. Вс* дозха<)Ствыв лв- 
це до.(хяы л<ддерхавать вравовой хиря- 
Ла« ъ я давал чт»тммть наеелеп»

йс% iera  свободы, lapoBiWBit храброй 
беднуц ой tpMiei в apaiam союзвв- 
КбП*.

— Группа депутатошъ постяаовала 
обраптьея во телеграфу въ Оушзр» съ 
вырахев1емъ блягодарвоетн м с|*зва* 
цыя нмъ п  п^омент* ааяклеви въ 
пользу бикавсаяхъ вац1М{зльвосте6 
в црвкцклъ; «Биховы для балкисхвть 

:вародовъ».
1 — Болгареаоо ягеятство уподвемоче- 
R4 опровергяуть R3B*cTio о Bpi*ai* ге- 
вгралв Совова п  Ковспатквоволь в еа- 
в*щвс1н его оь Шамвлемъ-пашей о аа- 
кл»чея1В мвра. Извйспе явиетеж вн- 
трвгой, тахъ кавъ базгарское враввтель- 
ство ае вмйетъ оъ Турц1е1 викааххъ 
чаетныхъ в севретвыхъ перогмороп.

СЕРБ1Я.
ББДГРАДЪ. Сербы поелахв на зкм<ни 

ву 1 бктаЦоаь п  Салопкя i  1 в*м»* 
вый волп въ Эабаезгь.

П о  С и б и р и »
(ИЗЪ ГАЭЕТЪ.)

ф  Неплатежи по векселямъ. fa- 
зеты сообшаютъ о колоссавьмовъ ро« 
ет* мелзвтежей во еексевямъ нв 
Даяънакъ Восток*. За оосяЬцнее вре
мя въ Бд8гов*шенск* и Вдадиоосток* 
неплатежи ареоышаютъ 6 мяял. руб. 
Русско-Азштсю'й банкъ рЪшидъ за
крыть своя отя*я«нЬ| въ Никоаьск* 
и Хаймр*.

^  О с-доз. 8ястяту*г* въ Сйби- 
рм. Тобовьскъ также пранядь рчаст<е 
кЪ обгухден1|1 вопроса о с.-хоэ. ин* 
гтвтут* еъ Смбири. Какъ сообшаетъ 
Смб. Ласт.*, воооосъ этотъ обсух 
дался въ Э8с*дви1и аумы 4 пкабря. 
Гласные поел* небовьшихъ вебатоьъ | 
о преинущестоахъ Овска и Тонскв.  ̂
высяушавъ о*яь город, юрисконсульта 
Н. И. СяиойяО'-вча вь оояьэу Ново 
ннкопасеска, согласидвсъ съ его нн**' 
Hienb.

Гяаянынп дпвоими г. Саиойдояича 
были: иентрвяьное лоложен!# Нооо- 
аикотаевсма на оерес*чен1я • однагЬ и 
жел*эи011орожнаго сообшеи1з и бы
стрый ростъ гороаа, дешеви-на жизни 
сраьмитедьно съ Омскомъ и Томскоиъ 
а предстоящее рам*ле»1е Томской. 
губеряЫ.

ф  С -доз. журналъ. Пр'втсн1е ом-, 
сквго отв*л8 носков, о-'а сея«ск. хо- 
тяйсТ1а преаподагаетъ изяягать сель- 
ско'ховяйств. журнв.тъ для Заояаной 
Сибири. Журналъ станмтъ и*Дьо — 
знакомить читателей съ оостаноакой 
дъда сея'скаго хозяйства мъстнаго 
района и съ хозяйствами, ввошн- 
■и дучш1е реэудьтаты. Для собнрвн1я 
се*д*Н1Й по ьс*нъ отрасдемъ хозав.. 
ства бувутъ разосланы анкетные ли-' 
сты. Пока раэсылается седьскввъ хо- 
аяевамъ опросный дистъ объ о-7работ> | 
к* почвы. t.O. В.*)

ф  Новое вздая!е. Вышло въс-*гь1 
Емнгсл1е отъ Марка на буратскомъ 
й руссконъ языклхъ. Переюдъ этотъ* 
бывъ.мЪланъ tuie въ 1908 г. Къ до- 
стоиистяу его свйауетъ отнести ва- 
рамеяьиое оечатан1е бурятскаго в

русскаго текста, че го въ нэдант ве- 
ваго ЕеамгеАя отъ Матве не Оыао- 

На бурятскомъ ваык*, такииъ об 
раэомъ, напечатаны вока дяа Еаанге- 
affl Матвея и Марка, оба въ оереооа* 
иркутской переводческой kobuccIm 
• (СмА)

ф  Пожертвоваи1е ив народиый 
домъ. Омек1й городской голова въ эп- 
с*ми1н 1умы 7 декабря сообшмдъ 
гдасны1гь, что ииъ ооаученъ отъ Г. Е. 
Грязнова чекъ въ 1000 руб., оожерт- 
воеанныхъ лосаЬднимъ на нарааный 
домъ именк Александра П (О. i.y

ф  Процессъ витенадатовъ. Въ Ир
кутск* съ 4 декабря особымъ вря- 
cvTCTBieirb вогкнаго судя начато евр- 
швн1енъ а*во о бывюемъ окрувпюяъ 
ннтенинт* генераяъ-iuiop* Хасяни*. 
оолооаковних* Фянчеико, кеоияъи* 

.Карев* и др.. въ чмея* 11, пояеуял- 
-ммхъ. обвкняемыхъ въ ц*дояъ рм* 

фуоныхъ зм>уоогре0яен]й. 
ф  Врачъ-.тйхояяецъ. Ц*ямй1вж* 

'аая1ден1й о  немкомныхъ оо'аОРнсъ 
'доктогй Люборсквго N врпчебн*>11»  
дицбйскрго комвтетж съ оросгятмюм» 

|въ Хабпрокк* вмзмдъ 
Чиновникъ особ, ооруч. г. ПО*1 
ви*ст* еъ вовннммъ губериатррояь 

! произвеяъ иодробный доиросъ я*- 
скодькяхъ десяткояъ яицъ. Быяя дв* 
орошаны китаянки мэъ Китайской 
слободки, сокагааш1я, что съ m m  

,взивалосъ DO 3 р. за каждый осмотръ. 
Допрашивияся такжа г. Такеучн, пред* 

‘ стаявтедь м*стной японской ковом!-, 
н в-ръ Патаяоеъ. какъ диио, осв*до** 
денное въ зтоиъ вопрос*. РевязЬЯ 
добнтъ большой 11ятер1вдъ, рп бк- 
раться съ которинъ придется аропу* 
рорскону нпдзору. (Ус Ои.1

ф  Арестаятск1й трудъ. 3*я*Т1вй 
опытъ орин*нсн{я арестжнтскаго |р>* 
да нв постройк* Амурской жва дор. 
похаэпаъ. «то трудъ этотъ ахоиои- 
н*е, ч*мъ трудъ оривознухъ рябо* 
чихъ. Дая аимиихъ работъ в я*леыцъ 
?аготоаокъ арестднтекЫ трудъ яа* 
яяется единстмнно воамэжнымъ, въ 
виду н«жедвч{я привоэныхъ рабочмхъ 
остагаться нд зиму..

Въ виду этого ы—во оутей сооб- 
шен1в ехоэитъ сов*тъ минигтроиъ съ 
преддожен1емъ ьъ дал нЪашеиъ рас
ширить работы арестмнтоэъ на по
строек* Аиуосхой жедЪаной доиогя.1Ус. Оя)

ф  Ревизий ВЛЯДНВОСТОИ. ГО{. д.
управы. Губернатору Ппиморской о^я. 
ген.-губ, преааожидъ сделать раков- 
peatHie о ненезлен! 0 4ъ осоеаеодств* 
ре вэ1и вяадивосток(Кио гор. у  раа- 
яен!я. PbbhiIx будетъ ороизооажгься 
внце-губ«рнаторомъ орн участ'т аииъ. 
какъ имъ саиимъ пригдашенныхъ, 
такь и по указанна губернатора.

1Д. Ок.)

Письмо върсданщю.
м. г„

г .  реяввторт.:
Но желал отрппать факты оои* 

в1я къ моему покоАмоыу брату са 
CTupouH oapysaBmaxT. его, сообясамо



СИЙМо-МЯ ЖЙЗНБ
HIM шъ Вашей гаввт-£ огь 14 го ае- 
жабра 1912 г .,  t e e  Же вправедавво*  
« та  рада д одж енх оказать, что всЬ 
netMUiFiNo повеапоста поороводамъ 
поаойыаго къ м-1сту его поол^вяго 
уаов4Н‘Н]я била иожрыты асиючн 
гельви его братоаъ, в вв {̂ доиьгавя, 
еображяывв по подпвок̂ .

С. Гнш някъ .

Жкзнь провинти.
^ЯМнь. П а р о д в ы й  у н в в в р с о .  

Въ peeaucKOiCb у^адвомъ аем«

чвое я ваотроеше. Почтя вевд‘% раа« 
валъ вемскаго д^а, бдагодара ва* 

Ica.ibD превыхъ,
PeBUsiOBsaa souHccia крекввчу*-* 

окаго венства BOBCTaTapyerb полный 
развалъ зечокаю д^ла, которое по . 
пало въ рувя правых'ь п аащона* 
лвстовъ: «полпая вапушеявость зен' 
сжаго ховяйства,—8вмсн1я дорога 
никуда негодны, почтовыя отавадв 
въ пипоэножяомъ состояя!в, на не- 
диццвсвпкъ пунктахъ наплывъ бодь* 
выхт, иного пхъ остается безъ нелв« 
пинской поношв, школьиыя аданда 
неудов.1етворлтельвы.» ’

Оотаиалооь предположить, что со* : 
dpaiiio сс]>ьезвп заИиется вопрссонъ

способ-̂ хъ хота бы предупреж* ышстЛ . ,.тЬ «ъ  °  “ “  прад>-пр.» .ш
.  ,в»с,с.ъ c«6p.Bi„,ro. Р“ "“ *

. :хоялистя'в но слова. Ьодьшеаство,Х'ддпмвотв болБв рсальнаго п поаеа 'собран1&—рсикгЦоверы, внъ 
тою: надо учесть свое положение въ! 
веиствЪ. И 8ксъ>лпбвралъ, а теперь 
лндоръ pi'aRuiouepoBT. В. В. Устино* 
внчъ выступп.тъ и.гроыовой р1)чью:

— Ненасытная жажда аендв д'Ь* 
даг-ть креотгжявна ав'Ьренъ! Овъ 
уаачтожаотъ прсо '̂лочныя дороге, 
в«саждсн1л пронвводшъ порубив. 
Спнтъ в грезятъ. вакъ бы оп>абпть 
uouimBBa!

Л дальше, дадьгио;
— 11о''Олыие протоволовъ, адзш* 

нпотратпвянхъ взыокаи1В, peupccciQ, 
UO мал'ййшену nOAoapbaie.

Такъ юворя-гь аенпы- Это уже ее 
разв«д*ь веыства. а.гораздо хтяе'

аю для васелени!, ч-Ьнъ устройство 
о'4МввискоЛ выставка, озааыеаоЬа* 
л1я 1ШТ<ггссптпдЬтвяго иболеа вен* 
савкъ учрж1еы1й.

Не втказыва.чсь отъ учаспя въ 
о'лавапик-.>й юбилейной выставкЬ, 
nmniflcia уЬзднаго аеыотва по правд* 
паваей) зеисяаго юбилея прввыола. 
что дпетобнынъ ojnaueaoojHieu'b ею 
баио бы OTupvTie въ г. Разаив на* 
родвяго упавеунгитета.

Доададыная пос1а1швлен1о воняс- 
cin, улрапа указала на огроняух) 
пользу, проиоспыуп паселевш u.iруд
ники уыпверсвтетачв, в предложвла 
co6paiiiK>, въ цЬляхъ скорЬвшаго 
отврытй вародваго уявве{>сятета, 
образовать, по првзгЬру Смоленска,
Воронежа н лр, горо.дояъ, «общество 
народнаго уЬяперевт̂ -та». войдя въ
аего членомъ*учреднтел<‘1Гь, оъ еже* _  _  ^
юдвшгь вэносоиь до 500 руб ЯП0Н1И.

^иожое co6paaie пошло ла.тьо1в 
npexfoocesifi управы и прозва.чо воз* Ды«аГ1е, яапраы̂ ввое вротявг eoti- 
iioxniarT> урехнчпть свей чл1чск1й та сгарЬйшвЕъ <Ггвр«> н новаго кд- 
вваось до 2,000 руб. въ годъ. <16внета привпа Квцуры, приппняеть еерь-

КроеЛтого,—по«.оо5щвН1и«Н.Сл,», сгиые разнЬри. Ивгншм, устрамаехые 
—ê p̂asie рЬшвло приттп па по- napritB <08пепй>, naprieS угЬреноыдь 
ыоаш вародному увкверситвту отво |2Ь(криивъ, собиризгь пассы c^vja и 
ломъ п«вйшсн1я Д.1Я чтея1я лска1й, выпосять ptsxix р?зал»цш протгета. 
для '-его вполне првгодяы1гъ при*| Двзх«а!в охватывдеть шярох1с хругя 
ваалн просторный, сгЬтлый валъ васед̂ в1я н обмдяпяегь д|№разевъ съ 
аемспякъ а ейдашЛ, p̂ajatuaxil л еошалотамв. Пяжвяя

Но евкъ R’lR'b стпускаемыхъ y^.v оиата, въ огроккомь свмиь бохьшяв* 
шлгь ееыотвочъ средепп. для пра- r̂ Bi, оказтгетед тоже въ резкой опое- 
ВНТ1ЖОЙ а mnj'OKoA поставопка дЬя- smiIb правнт''льот8у.
Тильноеги народнлго унвое]10лтета Съ первыхь «дспгь шагевъ оовое 
вое ж» лал>-ко вс достаточно, собра оралипльство н&чадо прибегать Къ вх- 
Bie iioerauoBuao просеть ряванокое'праорзннц>ЕЫХъ нЬражъ бврьбы съ оп- 
юродваое обшеотеанов саноупрая- позяц!<>й и конфкковалА газету «Чго- 
дензе я губернское аенство приттп Снхбуаъ». оргакъ ушедшагв вь отстав- 
иа помощь иовому дТ1лу. хотя бы въ ву премьср^мииистрл Саймдзп. Есл 
т-Ьгъ равн'Ьрахъ, какь уязавсксе прибегать, чт‘ ва пвелЬдяге время и  
у1чдвое веыство. ,^&е1Я нгбдяддАтся исвбычайвии росгь

Крсменчугъ, С р е д и  а е и ц е в ъ .  рабпчвго в еоцгивстнческаго xuxeaix, 
«Утро foccin »  отиЬчастъ беарадост- эахввтывакшаго даже аршю, чте еше 
«Ой яа«троен1е, господствующее в а ' ведавво въ одвпщ вгь га{Ш11в»}1евъ 
cecciszb уйзд-:ыдъ зенокпхъ собра-'вслыхвудь воецны! жвтежъ, то очевпх- 
■ ‘Я* ,выхъ етанстъ, что дйдтел-нот «Г ^ о э

O ipo лроходжгь у^Ьадвчд згаежзв во вейгь сдодхъ ялов»«о народа вы- 
ообраай. Будвжчные вопроск, будвж. шметь глубокое веховохьетао. Сь дру-

'гой етероны, рхдахь еадк'В воевлев 
в»рт1в прфясходать с«{»е4ниа цяздогла- 
'eifl, ■ ова готова расходотьса в. '«пев* 
ную а морекуи». До евхъ ооръ -'.о 
везагйшевъ поеть морского министра, 
такъ касъ морика р^швтехьво првтивъ 
программы <Гевро>, вамЬчающеб тве- 
дьчеше слхопутвыхъ силъ.

При тякнхъ усл1»1ахъ правительство 
принца Б:̂ цуры яачнвасгь свои» дЬя- 
тельаот. Передають, что вопросъ о рос* 
яускй иматы съ либеральным!, боль- 
шннстяомъ кабпветомъ уже ptnioav Но 
эта нЬра. какь пмс&залн прошлн'о^е 
выборы, едва ля хастъ подожвтольные 
для правительства результаты. Блльшяп- 
етво. даже при еушествуюшемъ яэбнра- 
тедьвомь npaet. устравяи)|ценъ боль- 
шинетво яасглгп1я птъ учаспя въ выбо- 
рахъ, повндкмАму, прочно обеэисчево аа 
aii6i'paiauB. При тш хъ уелшягь 
□рлппъ Капура врядь л» будетъ въ со- 
етоян1в долго продержаться у ааасга. 
Возможно, что его кабпиетъ падгтъ даже 
panic, чймь (му удастся ок(ипательно 
сфорквроваться.

<Р.».

Въ Турц!и.
Согдашо еообп̂ ешямъ корресповден- 

товъ япоетравныхь газетц ал nocaix- 
Н1С два вь нлздотурецкнхъ вругахъ 
ресдросграавлась увЬреаность, что 
власть BCKopi Hei86tXRo .должна п-рей- 
тя БВАвь къ комитету «Единеше я про- 
грессъ». Иштриев1е въ ciianiii сеЗчлсъ 
будто бы очень ему бдаглпрйтяо. осо* 
бенЕо среди офвцерства. По CBixinisMb 
«Berliner Tageblatta, офицеры oiipexi- 
деяво заявили Пвзмму-пш%, что пре- 
cjiioBKHie нла.дотурокъ овн совсЬмъ не 
одобряюсь. Это заяыеше нмЬлп свонмг 
пос̂ дстиемъ освобожден1е ряда аре- 
стовавяыхъ млядэтурецкихъ д1ятелсй, 
которччъ ooi'.iituaH, что возведеввыя ва 
ннхъ "б<шнон1я но раэ(лйд'«8В1в ока- 
звлигь ложными. Больш<.е во.твеяй вы* 
звало въ офицерсклхъ кругагь, между 
прочнмь, npecjixoBuie Джемаль-4ех, 
бывшы'о багдадскаго вала, от.шчявшаго* 
ся вь бов пра Енримвссе. Вите- 
ресво, что Джсиало-сея питалпсь аре
стовать безъ прсдъявлев1я оффац1альяа- 
го приказа объ apocri, причемъ друзь- 
,яиъ гг» такъ я ве удалось выяепт. 
по чьему собственно приказаи>а> lii- 
егвовата въ дацномъ cJT4ai полишя. Ни 
EiaMBJb-feaiua, ип мивнетрь внутреа- 
ввхъ дЪлъ, вв вачмьнпкъ стамбудь- 
скЫ1 волпцй но пожедаля взять 
па себя OTBiTCTBCHBocTb за xiicraia 
(воахъ подчввсвныхъ. По uaiBin мда- 
дотурокъ, нхъ npecaixoBsaie— д̂1ав лич
ной мести Саяха-паши (сына Kiaxiu) 
и Мухтаръ-бея {сьгаа шейхъ-уль-иела- 
на).

Помпмо поворота въ RacTpoeaia офв- 
церства въ пользу воаврашенй къ вла- 
ста нладотурокъ говорвгъ в то «б- 
стоятсльетвеъ что часть «либераловъ»

:пр„.в1Яет loEHOfTi гь еблв-
l i »  <сь ктемтстм i t i  страда а р еи  

|.еакфо>Еьп1а теадеяц1яма праввкль* 
стад. OiP?*, вэъ вожхей «E ntente 
libera le», Дытфи-Фикрн, стремится те
перь оргааизовать вовув  napriat, про- 
грсоеввятю, я въ евоемъ op ra a i 
«Т оп »л тя 1> ведеть aruTtniM въ поль
зу немед.!еннаго еоэива ПАуиамеитп. По 
MiiiHiio Йптрн-Фикрп, лаберальв. согла- 
{пев1о фактвческя уже ве еуш еспуеть. 
Программа лвбериовъ была очень веопре- 
liieu n n . почему къ ввм ъ могли лрим- 
кяуть консерватиийые менепты. Яггвв- 
ве даберальвые члены «еоглагаешяэ ока- 
залпсь въ кон1ГЬ-К'>В!10Въ въ мевьшна- 
ствЬ, в, какь только овя это загктв.ш. 
рзсиад«в1< <с4Млавип1Я» стали ненабЬх-
пымъ. Подпбпая ж' дпфф<'рснщ|Щ{я вр»- 
нсходигъ,—утверклетъ ^клфя-Фвхрн, 
—в среди нладотурАсъ. Будпвад вро- 
грмснипая napria должна объехкнпть 
л%еыи группы o6iflXb спрыхъ napTiii. 
Большая часть ляберальнмгь газеть 
rnojBi гогдасва съ Дюгфп-Фскрв въ 
тпиц чш парт1ямь оредетоясь серьез
ная перегруапяропа, и къ евязк съ вен 
ьссзбЪжегт. в поворить въ общей датп- 
тпьЬ. Требовая1е созьпа парламента ста- 
поватся все болйе настойчн1)имъ в вее- 
общниъ, I правительстве сочло уже вуж- 
вымъ onoBicTinb, что новые выборы бу- 
дуть оазпачевы тотчасъ же по ззхдпче- 
н1и мвр»

Посл^дн1я изв1)Ст!я.
П ет ербу ри кЦ  работай к Ю к о ы  i; cotjot- 

Л'ВвкГ'

Ннтересъ рАбочвгь хъ страхивинъ зя- 
ссназгь воарсстиеть. Почти Bct рабочщ 
оргаввэац[| устршваюгь для свонхъ 
члевовъ лекц1и по вопросить страхова
ния; страховая .'нтература иь нзетоя- 
aie<- вре̂ я ааябод!'* всего чпается въ 
рабочитъ кварталахъ. Въ етдЬл1/1нхъ 
оргав1зад1яхъ р1.ш?во созхздь страхо
вые курсы, ц1лыо хоторыхъ явятся под
готовка ирактйчесшхъ работвиковъ для 
больямчпыхъ xacev Onomeoie рабочнхт. 
къ агптац1и за бойкитъ страховыгъ ве* 
коповъ по прежнему отрнцательнис. Ра- 
ootie. вадЪДся, что въ виду отказа вс1дъ 
упФлгомочсввыхъ участвовать гь стра- 
ховочъ coBiri и страховомъ првсутетв1п 
.10 ьозвачев!». няш1стръ торговли и 
громышлепности согласится вв выборы 
оредставателефр рабочяхъ.

<Д.»
Пралв жемк^хъ курсос'

Спец1о.!1.ВАЙ KoHnceiei. педъ яредейда- 
тельствомъ яроф- Ршока, захоячеяь раэ- 
CMorpieicMb вопрмъ о вредостаалея1п 
высшимъ хенскигъ учебнынъ заведен!- 
ям-ь прзпъ. предоставлеявихь гейиъ ми- 
нвстерсхпмь учебиымъ ваведев1ямъ. Ео- 
мпсс1я призвала веобхпдвмииъ дать пра
вь гйагь высшвмъ жевекямъ курсамъ.

хтры е въ свое время вегбудпл спот- 
вйтствупщес ходатайство.

I «Р. С.»
j СъязН орочей.

I 26-го декабря въ Москвй состивтсл 
съйздъ делегатовъ россшскихъ врачеб- 
вмхъ общеетвъ. Съйэдъ будетъ обсуж- 

'аать вопросы о правовонъ в орофессго- 
Пйльвемъ П'шжоши зубвыхъ врачей, 

|борьбй съ шаатажныма рекдамах» н 
реформй врачебваго п6разов8в1я-

«Р.>
Поляки N еврея.

Въ Варыавй состоялось собраи1е пя- 
твг» отдма общества  ̂дольской культу
ры по вопросу о реэолг>ц1в певтральнаго 
oniia , предоставляпщен доступъ въ чи
сло чл)'П01гь обшеетва т̂ дько подякамъ 
6(зъ различ1я гйрАпспив̂ дашя в пропе- 
х<-хдев1я. Въ горячить преньяхъ обсуж
дался бпйхоп. еврг'яъ и ооведев!е яро- 
грсеснстовъ. Собраак высказалось, что
бы для пркма въ члевы общества ста
вился только вравствеяный цевзъ.

« Д»къ дляу объ к6!йств* KfuiHHCKaio.

Въ EieBi рморосгранвлиеь слухи, что 
дЪло Бейлиса будетъ прскращево в Бей- 
Л”съ будетъ освобожденъ вэъ тюрьмы. 
Слухи эти, по сообщен!» корреспондента 
сг'Ьчн*, вехедить язь Петербурга огь 
ьчднаго чина npoEypvpcxaro надаора, 
прпеутствоваяшаго на длкладй Чвплпв- 
гкаго минпстру И. Г.' Шегловптову. 
Обезпокоенпые слухами, совзяпки спова- 
.1W собрав1е, ва которимь указывали о 
гл!я1|1в ва дйло Бейлифа предейдатедя 
еовйта ниянетровъ В. П. Коковцева. 
Ptmego обратъся къ Лапднвехому аа 
norraepsxenieuv что д̂ -то ае будетъ 
будетъ прекращено

ТаяОлтмое объеЫнеме BM»eyim lO 
Фмк1янб/вй.

Изъ оевйдомленвыхъ всточннковъ 
«Дню» nep<‘ia jo rv  что въ лравитель- 
етвенныхь кругзхъ въ связи съ мпро- 

||'.омъ о рззработей орпекга таможеиваго 
I объединев1я Фнпдянд!и съ Ямпер1ей 
’ открьгпе сов^щ8в1я, еоэваиваго съ этой 
'цйлью, нисколько разь уж о отклалы- 
{вавшагвея. до сяхъ поръ ешс ве вааиа- 
I чено, и считается вполай возможнымъ, 
что соаывъ сов1шан1я будетъ отложевъ 
во веопредйлевнче время. Причввон тре- 
a if ,  вачавшвхея въ c o e t r i  нввясгрогъ 
еще при первоиачальномь обсужд>Я)хД 
тамъ вопроса, когда было принято по* 
сгавоелен1е объ обраэовашп еовйщав]я 
пря департамеятй тачожеиныхь сбпровъ, 
игляются Miaceait нйкоторыхъ пред- 
етш тел ей  п^^аввтельсчъевныхъ кру- 
говъ в И'-глзаттльиглхъ дослйдств1ххъ 
ТЛЯ нвогихъ отраслей вашей дромыш-' 
аснноети. могушихъ явиться результа- 
тймъ таможеяваго обьедавеи1я.

Хакимъ обрамиъ, до евхъ поръ нель
зя считать дредрйшсЕвьигь даже

првнцвпь этого обгединепя въ отвише-
е1я ФиВЛЯВД1И.

В няеегоро$ск(й гу бер н а м ор ъ  и  обяза  ел ь -  
н и я  яоа н п н оел ен гя .

Редакторъ «Нижегородской Газеты» 
^Шверпнъ быль ипирафовавъ губсра&то- 
|ромь ва 100 р. за в^ушеи]е •I'leaa- 
тельныхь ноетановлев!й, которымв вое- 

' орещалось нздая1е в раепрострадендо 
ироизведев1й, прнзываипшхъ пасглся1е 

!къ неясполнен1ю распоряжсв!в 
|васид1ю и безпорвдкамь. Цлрушгнге 
это ycMierpiao губордаторомъ въ двухъ I статьихъ. ,помй)Ц'внихъ въ «Бвжего- 

.родскоо ГазетБ*. Шверпвъ подаль жало
бу въ севатъ, указывая, что эта стьтьн 

1во MotyTb быть причислены къ провз- 
 ̂ведеи1ниъ, о которыхъ Говорится въ 
i обязателыихъ иостааовлешяхъ. Затймъ 
;0ВЪ, Шзгрпнъ, BcniuBHBioiu ••бяиивости 
(рсдакгора «Нижегородской Газеты», мо- 
|жечч> пидлеокатъ (<твйгствеииост11 Т1>Ли- 
,хэ въ пордпдй статьи 1Э2-н Яилож. 
'земек. учрежд., ибо редакторство, розрП- 
'щепное предейаателю губервекон гай
ской управы, входвть въ число ооязав- 
ностей прехйдателя. Нервый деяарта- 
ментъ сената, согласившись съ довьжлв 
Шверява, отмйвяхь даже самия оиаз»- 
тельныя поставивлеи1я. Збивнетръ впут- 
ренвихъ дйлъ въ евоемъ отзьгий ухази- 
ваеть, чти земеккя повремеывим изда
вая ве прниадлежагь къ категор1а аф- 
фпщахышхъ издав1Й в потому Шверннъ 
нодлехпгь отайтствепбосги. кахъ ре- 
давторъ, огчйвить же обязате.̂ ьныя 
ооставовлещя можно, по И1]йв1в хивп- 
стра, только съ ВысичаЙшаго соьзво- 
леаи. Въ периомъ общечъ собрав1в. 7 
декабря, большивстм ссвагоровь лрисо- 
едиволось къ хвйв1ю дерказ'о :^лар- 
тамевта.

«Р. В»
lJo.^^•rкiЛ «оярог» вь еер хи еЛ  |м:.мт».

Прежйдатель корвссш Гое. Совйта 
по задовоироект) о городовохъ полиэсе- 
в1и Царства Иольскио. возв;>ащенваго. 
Бзкъ извйство, нъ KOMBCciio для пе]>е- 
работкм, намйревъ отхрмть гдаии <я ра
боты EOMHcciB только въ ааварй буду
щего года. До воваго года предполш ост- 
ся только созвать -охво-дв» засйдав1Я. 
ва хотогшгь будутъ рйшатьея. глав- 
пымъ ооразохъ. вопросы оргавлзацкн- 
паго характтра.

Въ виду обилия поправокъ в иеобъо- 
дь'мостн ралсматривать захонопроекгъ еь 
самаго иачалк, не считаясь съ ве|>1ю- 
мачахьнымъ его раимотрйв^емь, дредей- 
датель xoMRcciu полагаетъ. что эта ра
бота займетъ, по медьшей нйрй. №-сь 
ЯНВЦкЬ.

Тикмь образомъ. мпросъ о городо- 
ммь водожевгя въ Оолыпй откладывл- 
.-тся евоьж на веонргдйлеввое время. Въ 
совйтеквхъ кругахъ ожвдаютъ ва этой 
почвй еерьезвыхъ ос.!о:кнсн)й, в пред- 
ет»ящм> начало работъ xiuuccii Bcrpii- 
чается среда чл- Гос. Совйта еъ 
шннъ волвев1енъ. *д.

Плкононроектг о волоетиомъ вгжто».
9-го декабри состоялось neptw п<к 

елй кьвикулъ зкйд1я1е особой komuccIi  
Госуд. Совйта. розематривающей здхо- 
нпър</ехтъ о I •зоетвомъ земетвй. Прю> 
вые сдйлали попытку затормозить об- 
с/ждеше проекта возобЕовлешемь П|>ешй 
Во общимъ лоложенгвмъ его. Нооытса 
вгтрйпла рйзшй отпоръ со cTupitUk. 
севтрв а лйвихь, и, по дредлижен1к 
проф А. В. Васильева, рйшено хскордтъ 
Т' мпъ зачят1й KvHBCcin и въ бзижьА- 

'щемь засйдав1я т{«'йгп къ яостатеймо 
!му обсуждоаш проекта. ,Т.»
I Зежпе paio>-itnc lOnju.
! Полтаэекое земство возоудмло х«ца- 
юшлво объ азмг.асвш существумгаг'* 
аоложенгя о з̂ хскии. )чреж,:̂ и1я!ь 
внееешемъ &ъ т'кгтъ его статьи, по ко
торой губернскпмь п уйздпымъ эем- 
гпшгъ предиставля1'тся дрз.х<.> ибразо- 
вывать союзы сзъ двухъ илн кйеясиъ- 
кихъ для еовийствой дйЯ1елы1э.1я ьо 
осущесгв,1<’н1ю эковомнческпхь в г.ру* 
гкхь мйропр1ят1Й, входяшихъ вь круга 
вйдйн1я зенекнхъ учреждеий, дййству- 
В'ШИХь ныпй лишь МО освовав1Я особо 
тыработанныхъ въ каж-домь отгйльгомт 
Lrfj'.jt уг-аьовъ, подлежащихъ угве,/- 
жден!м мпнястра внутреввкхь дйлъ. Хо- 
.'.атайствэ свое оно переедало и .̂ рутимь 
земствамъ съ нросьбий « но.и*'Р&’''4!* 

iTetynii.! cecciH очередяыхъ губ'рвишхъ 
I zevcKiiXb собрашй июлей ирьс'*е«1-ня- 
ю̂тся въ ходатайству полхаадевь.

«Н- 15.
А‘М>ППЛСХ1Я » МОЛЗОЛОСХ(Я

Но получсвЕымъ «Рйчью» еооСщеан 
лмъ, ПАЛпж)Ше въ Южной Монголзя ста- 
яс«втса очовъ тревожяымъ. Гтпржде- 
>1гц что весаой нчхьо ждзл. с-рьел- 
Еыхь осложяевЛ.

JfK/'КОЯ Kvn̂ j‘eH>iix.
«Рйчя» тиеграфнрують мзъ Дондои«: 
Работы мирной ковферевщв по чюд- 

въгаются ни да лоту вдередь. Имтрое- 
к!' слове стало лессомнетн’1мкикь. 
Главнымъ пувктомъ ринмдаыя слу
жит* Адрчааоиоль. Трудно еебй даже. 
прелстазить, какь этогь вояр.)С1. И'-жегь 
бит* лнквидярованъ.

BojMcwteie осржавъ ыа
Между Фрал№ей и Гермая1ей яг-дпявъ 

достигнуто с«лашеше отвосзпельдп сов- 
мйсгваго в«здЪйетв1я ва Порту въ смыс- 
слй екорйншвго закдвчедгя чира.

Бослаяъ обйнхъ заржавь въ Копетан- 
тннсполй предюжедх оказвть ео«гвйт- - 
етвевнпе давлен1е нз Блнетательну» Пор
ту-Въ хк1иоматв'1ес''лхъ 1фтг4:и Г>ер 
JUHO увЬряютъ, что Гермашя чрезъ по- 
сг>едст£омъ еиоитъ поеловъ въ Ловзопй и 
иынстаьтыноподй восовЬтогалз турец- 
х>1мь делегатамъ и Портй не затягивать 
оер-говоровъ, кзбйжать рирыва я до 
бптьс! мвра, такъ какъ прп коообновле- 
H)B войны Турой н еоюояккн иереот- 
сттъ военвыя дййетх1г »ь Аа1ю.f. С.»
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