
Приложеше къ №  247 ry c rttm U  1 меш  сшош п  жяиту иочв’*« свовско*См&181СС>& »вЛ эцо4 л<*рг1  5|Свв4 пврохо.ть, oi^ kbar * 4 * »  ввкрв-|в% уведвч^ 1х1 егимъ aefirayenux i. ос, 
внхъ DoctiBTfeiel, посгЬ чего в з в о ш в  ноябре ночью, еа  неохраняемою ив* нялс ,Ссрнат5ю*. ЛоцмансхЛ lupo- яхъ жахсвввье, нс 1',ч мшлхговя. 
отбыть вь Лввсд!ю. Лередъ отъ^здонъ рв'ЬзхЬ 147 версты, веганЬствы1П1 мо^^ходь погрузился з% воду. Лоцмана во- j  ЛОНДОНЪ. Исрлсмевтскан (ppacitic 
Его Величество внрезвла своеудоволь-!умышлеавнеемв были дялпжйни камня,^гн^. Лоцмавсс!! п о х о д а  сильно|тредъ«ювгон1 стовъ отвсслссь веодобрп* 
сгЫе оравлешю общества н оож аила j м  котс^ые ва^халъ ооМка >6 602.1 новреждень. тельво гь  мысля о ябастосЛ  гь  по-
судну много счастлнвнгь алввав1й. I nopaaeaff м H o c u c t i l  съ людьми не • 1 мощь дублняссммъ стачвчивсамъ к во*

ЯЛТА. Въ лнвадайсюмъ дворцЪ въ было. Зсбсстовая. становища помочь иосл^дннмъ другнмщ
opHcjicTBiH Государя состоялось кмве-{ —  Но аолучепвию тправлея1вмт. {
матографнчесвое аредставлев>в Ссобе- жел1>8ныхъ дорогь’crMtiiMH‘b,^apH4H*} НЕТЕРБУРРЬ. По оффвц1алъви]ГЬ 
левскаго воммтета. Представлено в±- вой на1ада по*лда Л? 12 въ ynopinpi- св4д4и1ямъ,; въ течен1в сегодяашвяго 
схолькокартяиъ,яздаивыхъ сомнтетомъ. емочво-тупвеоваго оутн стввщя Тзгаи- два бастовало рабочнхъ <1абрнп, заво-

СуОбота, 9-го ноября 191.3 года.

ТШГЩННЫ
I « r e p 6 i i | r a i j  Т е ви гр а ф я , А гб ито т 1 а

O n  7 вояГ^щ.

В^УТРЕНН1Я.
идвораыл Hseicrifl.

ЛНВА.
'«■ОМЬ Д1 
«■0H4.'iH:i

■ей сто; 
«то.

6 воаб2>н вь ^jBHUii- 
состоялсл обЬдъ м по 

тапцевальмий вечеръ. 
ссрвмровавъ въ боль* 
1 дворца за круглыми 

10 иерсовъ каждый. Въ
7 ча(ч>1гь нечера, аогда еобрс-ись ect. 
ц>яг.1зше«вы(ь въ яалъ нзволилм вый- 
га; Гоеулр). Императоръ съ велнкммм 
нмлжкамк Ольгой Ннколаеввой, Гат1а> 
ной Нвкодаеыюй, Mapieii ИвБоласв- 
м й  R А васпаей  Нмволаевпой, ве.ик1Й 
ввязг. Пмвеий Е1нкп.таепичъ. велнЕаа 
■1 ЯГ1 НЯ AHacTBcirt Ннколяссва. велваЕн 
•вязь Петугь Нвколасвнчъ, велявая 
WRfBBB М и в ц а  Писолаевна, ход 
ш ва T M ian  Констаатявоваа, квял1вы 

ива Нетрввня ■ J lie e a  Георг1еваа 
Я  его ьш'омегтьо оммръ Бухарский На 

. «М д!. 1фмсутспш11а.дя; мнвнстръ Ии* 
■ератчрскагв двора съ супругой статп - 
дамой гряфивей Фредеряисъ н ючерью 
4#ейлвной, стапгь'даиа Иарышк1 вв, 
мвенвый мавветръЗ генераль-адъю- 
вмвгь иухыивповъ съ супругой, ге* 
■вряаъ адххпавты Ниловъ в Нмсо* 
лвевъ c a m e  Его Величества геяерагь* 
■aioi>b инааь Юеуповъ съ супругой в 
■лемввымцвй, святы Его Велвчества 
геверилъ Haiopbi Коипал1усъ съ суп- 
fiyro.i и доч^ью, святы ?'го Велнчест* 
щ  д^оерель ма1оръ графъ Мевгдевъ 
€Ж супругой, флигель-адъютавть Ор 
иовъ С1> супругой, госпожа Гаевсхал 
ст дочерью Фрейднпий, камергер!. 
ВарягнвекЕй съ супругой, таврвческ1Й 
губервяторъ, какеръ-юнкеръ Лаприное* 
ex it съ супругой, свиты Его Велаче- 
етва 1евераль на1оръ Лумбахзв съ 
супругой м дочерьми, алткнся1й оред- 
мднтель дпоряветва ваиергеръ По 
вовъ съ супругой м дочерьми, гене- 
р«лъ*ма!оръ Лповъ съ супругой в 
дочерьми, саатвыя фрейлввы Госуда 
рыви Иморрпрмды, фрейлппы велп* 
■яхт. ь-нигинь к нм'Ьющ1я вр^Ьздъ съ 
Иысочяйтажу двору дамы, лица 
секты Его Веямиеотоа. ядъютавты ке* 
жнкяхь иаммй. прмдкориые чввы и 
дМеалеры. «фжцеры 1юйсковь>хъ ча» 
«гей сь .-т а ж т а ь  и a f ;r ia  * прягла-

шеввып ляпа. По окончатн об^да ва- 
чалмсь танцы, которымн днрвжнроьалк 
святы Его Велачеетва генераль маюръ 
Кияхевячъ в хапвтавъ 1 ранга квазь 
Трубеакой.

Во в])ека тавцевъ Ихъ Величества 
Государь Пмаераторъ м Государыня 
Императркца Ллевсавдра Феодоровна 
изволили пиходитьел въ таацевзльномъ 
залФ, удостаивав ириглашевныхъ ми* 
лостввымь BBiMaaiovb. Велкк!а княж
ны првенмвлв участте въ танцап>. Во 

I время таацемъ нграль хорь музыкн 
‘Ирыискаго ь'оняаго Кя Бе.1ичеетва Го- 
Ч'тдарыни Кнаердтрицы Алексавлрн 
<1»еодоровны солка.

.■1ИВАД1Я. 7 ноябри Его Величеству 
Государю Ииператору въЛнвал1и имЬлъ 
счастье оредставяться в быдъ пригда* 
шеаъ къ Высочайшему завтраку воев> 
ныв губерваюръ Батумской обдастн 
генерадъ-Maiopb Р<нивовсх1й-Ронанько. 
Того же чяеда нмЬла счастье предста
виться Его Велмчеству дспуташя бах- 
чясарайсхой городевлв думы, въ соста
ва городсього головы Крынтаева и 
трехъ гласныхъ, для выразенЕя в-Ьрео- 
110ддавн1 ческ|1хь чувствь по случаю 
окончав!.'! востройья памятника въ го- 
родЪ Бахчисарай въ память IMlO-airia 
цзрсте<»яя|я дома Ромацовыхъ. Орв 
ярЕемЬ депутаща ирвсутствовалн ыв- 
нветрь Имоераторскаго дворе, таврн- 
чсспй губеряаторъ в дежурпыа флв- 
гедь-адъютавть.

—  7 ноября Государь Императоръ 
сь веднкнмн ввяжцамв Ольгой Нм- 
волаеввой, T aiiaaoi Hnao-iaeimoft, Ма*, 
piel Нмкс.таеавой и Авастас1сй Нм- 
волаевпой мзволвдъ посГтнть лрн^^ыв* 
ш1й въ Ялту новый пароходъ Русскаго 

; общества пароходства м торговля ,Им- 
‘вераторъ Цетръ Велнпй*. Его Величе- 
стяо прибыль въ соаровождев1и мини-

1стра Императорсваго двора, 
питана Его Величества, времевво нспол- 
нвющаго обизпввостн дворцоваго ко
менданта князя Трубецкого н дежур- 
ваго фднгедь-адъютаата. При входЪ аа 
пароходъ Его Ведкчество быдъ встрЬ- 
ченъ членама правлев1я а днректиромъ 
Русскаго общества Лефтеръ. Выеду- 
кавъ npHirliTCTBie отъ члена правлеН1Я 
общества д1Йствйтельваго статекяго 
со1гЬтя1 КЗ Молчанова в прныявъ хлФбъ* 
еоДУ отъ члена правленЕя тайнаго со* 
гЬтаяка Коакекнча, Его Величество 
язволвлъ подробно осматривать варо- 
ходъ, при чемъ объясвенЕя Государю 
Импераюру нн1дя счастье давать комав- 
джръ судна н rT apd iil механнхъ. Про*| 
бывъ ха пароход^ около часа. Его. Be* I 
лвчестзо а ИхъБысочеетва 8)веслнЛв*.

По OKoaqaaiB продст.звлен1а товарнщъ 
аредсЬдательвины комитета teHtjpaav 
лейтепввть Яаушкевичъ представялъ 
Государю бдвжайшихъ д^втедей по 
устройству воВсковыхъ вавенатогра- 
фовъ, удостоеввыхъ нндостжьымн раз* 
спросавн. Государь одобрн.тъ предпрв- 
витую конвтетомъ работу в пожеладь 
ей ycntia.

Низвачен!я

ПЕГЕРБУРГЪ. Бысочайшамъ
SOML чр<'3выча1ный пославпввъ въ Софш 
Невлюдовъ вавиаченъ чрезвычайвымъ 
иосдавввкомъ въ Стокго.тьнФ. Его H t- 
сто вабнетъ чрезвычайнмн посланвякъ 
въ Стысгодьмф Савипсой.

—  Чрезвычайный восланвнкъ въ Бу- 
хареегЬ Шебево ваввачевъ чреапычай*

рогь, КватервввпскоЯ дороги, в волб- довъ, мастерезахъ в тв) от. вф1й всего 
pH явилась д<н!ущенвая машквястомъ 63,559 челоиЬкъ, прн чемъ за вене- 
быстрая ^эда во ставшоннымь путимъ, иолвев1е требований полмшв, направ- 
въ средвемъ свыше 50верстъ въ часъ. севвыхь къ ограждешю порядка,— за- 
Тормааа оказмись всправвыми. Даль- дерлшво 13 человЬп. 
в^кшее оазс.г^доааше продолжаотся. i — Рабоч1е почти вс^хъ фабрввъ н 

[заводонь Богобвовиля работу. Въ hV  
1Толо«ев|'е печати ’ аоторыхъ нредор1яТ1ахъ забастовка

I вродоламется, во лнщь чисто г^вовоми- 
H ETEPB FPrb. Конятетемь по д11-{ческаго харавтера. 

ламъ оечатв валожевъ аресть на И  3 021 ~  Бчерашвиа массовая зьбастовка
.газеты •Девь* .вортовыхъ рабочятъ прекратилась.

ука*| РИГА. Забастовка портовыхъ рабо-
Чествовав1е оамятх Щеаквн». чвхъ превратилась.

РИГА. На заводь .Проводнпкь' 
забастовали 3,оОО рабочнхъ галопша- 
го отдЬлен1я, Гиредъавявъ вкономя*

UOCEBA. Па торжествеаноиъ себра-' 
в1а Малаго театра артветы всЬхъ тек- 
тровъ чоствовалн камять русскаго 
актера Щепкяаа во случаю 125-л1з1я 
со два его рожден!» к 50-лЬпя со дня 

,вымъ волпоночннмъ оосломъ въ ВЬвЬ. I ковчвиы.
' Р>о мЬсто кайметъ чрезвычайный по-!
сланннкъ въ ТегеравЬ Поыевск1Й-Ко- Зяп1дап1е. '
зех1ъ. I

— СЧх:говпйй въ вЬдоиствЬ мини-1 11ЕТ1П’БУР1'^). Въ алубЬ обществен-
стерства наоетранвыхъ дЬлъ Еорогчо-! ныхъ дЬятелей открмлясь засЬдапЫ 
вецъ назвачевъ чрезвычвйвымъ послан-'собЬщав1л союза 17 октября. Въ виду 
еякимъ прк перспдь'конъ дворЬ.. [болЬзнн Гучкова съ лрввЬтств!емъ вн-

'ступнлъ предсЬ.датель (|раЕц;и союза 
Въ совЬтЬ ивннсгровъ. |17  октября Антпновъ. На совЬщав1в

|участауетъ свыше 200 человЬкъ.
ПЕГЕРБУРГЪ. СовЬтъ ихниетро1)ъ| 

одобрвлъ для вне̂ -РН1Я въ Гос. Думу: Бъ эеиетвихъ.
шювопроехгь о орео6ра8')ваВ1в кагор- 1 
гя. Съ уп{>аздвен>емъ саторгн ва Са- |  САРАТОВЪ. Польское si-mcibo воз-  жен!е чунпаю заболЬван>н 'отвергнуто, 
халавЬ во зни .»  необходямость пре-. буждаетъ вопросъ о вогробещк врофес-  ̂ ИРКУГСБЪ. Подъ предсЬдатель* 
образовать еущсстпующую спстему oT*|co[ia Бахнетьеи на роднвЬ въ вй ь-|ством ъ  начальника крав отврылось со*

пять учвс!». е х м а ю  «I'eupxy е  в е т -  
ходниоств со;лан!Я аггояонной АлСмн^н 
в  разрЬшсииг O ^ i i  дашь коиме] о 
екаго выхода гь  Адр!втвчесхому н - 
р с . О двио, для обезпечев{я вашихъ 
ивтересосъ^Ьнду ведружелюбнаго ет- 
пошевм въ мигамь требоваюямъ со 
еторган хшвыхъ со Ьдей вакъ возядо- 
бв 1нсь обо:н^;ныа мЬры боевой голов* 
яосгн. Мы должны б н и  ооннвгь ооыгь 
временъ аннекс!м, когда Сер№я о.лпя 
беэъ ирнхрыт!! ел гида велвкой дс - 

готивплаеь п  м й яЬ  съ нам . 
теперь же вавашяхъ гравю авъгтоал! 
въ полвомъ воевномъ составь поб1.ло- 
носныя арм1и гзсударствч, увЬревпихъ 
въ подвой поддержкЬ со гторовн мо- 
гуществеаввой еврояейсвой группы 
державъ; в равно на нашей сЬверо во* 
сточной rpaoHicI мы должны были рЬ-

средетваив.
.ЮНДОНЪ. Первое выстув1е т е  •

Двркняа пъ АльбертголлЬ къ ЛовдопЬ, 
сопровождалось безпорядканк Mboi^  
чвелеаныя группы етудевтовъ. съ цЬ 
лью сорвать мнтннтъ, устроеввый для 
пропаганды всеобщей забастовкв, пы- ' 
талнсь дроавжнутъ въ Альбертголль, 
глЬ собрались 10,000 рабочмхъ. Рабо- i 
ч к  вытЬсвыи нхъ обратно послЬ 
продолжительной д{а м , въ которой 
HHorie пострадали. Провзошелъ рядъ ; 
рукопашвыхъ схватокъ съ полнц1ей. i
С^денты былв раэсЬанн, в  мвтмвгъ! шиться ва вЬвоторыя военных Mbi>o* 
закончвдся спокойно. Одяако, цЬль  ̂npiarix , аызваввыя отстадыиъ состоя - 
.!аркияа остадась недостягаутой. Резо-1вкмъ обороны нашей гравянн, во от- 
люодв съ ореаложев1емъ меобщей за-]вюдь не нмЬвтая освовашй въвашкхъ 
бзстов&я не голосовалась. {отвошеМяхъ къ Pocdi, бывшкхъ со-

ЛОПДОНЪ. Вождь рабочей евртш вершевю норрегтвнмв н дружествен- 
Еоввел.1я кааввлъ набастовздпкамъ  ̂нымп. Вызванвый велвкодушвой вин- 
ДубливЗ) что ВСЛК1Й орисосдвн1Ю1Ц11-  ̂щативой обенисъ ноаарховъ полиый об

чески TpeOosenifll Баетуюпцпгъ объ*'са къ союзу рабочвхъ трааспортняго мЬнъ мвЬв1й пряаелъ къ тоиг, что 
яилевъ рвзгчелъ. 1дЬла должевъ бить готокъ вступить можно было оишиться отъ этяхъ во-

1въ граждавсхую арн!ю. Еогда оослйд-'еввыгь ukpoopiaTift въ довольно pa;i- 
ЧУМА. |вая  ергаввзуется, сынъ оокоЙпаго.вИ момеитъ аатяауввпгоса крвзнса.

'фельдмаршала Уайта вапштаяъ Уайгь! Переговоры втаосктеяьяоразгрзничоп я 
готовь (Щучить ее фровговой службк ■! скверной Албзн1я прнвелм къ хоилро- 
коенпому дЬлу. \ ннссу на засЬддши совЬщаша оосло'л.,
—  Газ. .D aily СЬгоп1с1*заявдяетъ, что ркшввшзго, что за нашъ отвазъ отъ 

образован1е ваодовальной арм1Нирланд-. включев1ж Дьякова въ гравкц! агто- 
с к и ъ  добровольцевъ будеть нмЬть за* войной Адбап1« сюда ккдюч^в.. будечъ 
дачей воддержать врввательствевную Скутарп. НастоЙчнао<ть, вроязлевва}! 
подятмку въ Ирлаад1в. ОргзввззпДа за- 1 сербами в червогорцамв но orncmeflin 
бастовщвковъ Дублнва является яд-1гь Скутзрн в выввавшза давлев!е со- 
ровъ будущей арм1к. 1юзныхъ держава, доьязада закоапость

|вашпхъ трс^вавй* .
Въ ABCTp^BeHjpii. 1 ОтмЬчая результаты второй балгая-

I свой войны, Берхтодьдъ говорктъ, что 
она нч послужила осаовав!емъ г ь  но*

ypA.liiCE'b. Въ Исиитюбк бакте- 
р)ологвческв устзилева легочная чума, 
съ начала эмиден1п по 5 ноября вабо- 
дЬло 85, уморло 45. Въ другвгь M t- 
стахъ ю й же волостя уморъ одквъ, 
забодкю Д1.Д.

— 6 ноября въ Невмтюбк умерло 
27, вновь забсмйло 2 ч.

АСГТАХАНЬ. :кболЬвм1я въ уро- 
Ч1 щ1> Каадагашк lOMBCcici врачей 
призваны брювшымъ ткфомъ Бактерш- 
логвческимь в8сдкдовав1вмъ ’предподо-

себж съ гиродомъ.
СЫЗРАНЬ. Зеыское собрате возбу

дило ходатайство о введе1!!н запрета* 
тельной системы для аротахи оирт- 
выкъ вацитховъ.

5 t j o  Ронньера.

бызав1я вавазав1в кяюргою съ й м ъ , jcsonb y iax t. Расходы земство беретъ 
чтобы это &аказав1е не было связано 
съ ссылкою в заключало бы въ себЪ 
самомь элементъ карательный, а также 
нспржеятельный.

— Согкть мнпнетровъ pa.3ptniaxb 
бозпошлновый ВБОзъ мвлл1она пу,товъ 
ниостравваго угля д |я  потребностей 
юго'восточыыхъ xeit^BHXb дорогъ я 
одобрилъ для Bneceoia въ Гос. Думу 
прэдставлеше объ уставоялеваноборовъ 
за подьзовавк' Мар^явеввнъ воднынъ 
путемъ.

— Совктъ мавистровъ одобрвлъ для 
внесены въ Гос. Думу закоооор<>ев1 ы: 
по мноистерстоу ввутреванхъ дЪлъ— 
объ уставк зенсевхъ гужевыхъ дорогъ,.
по минастерству фмввиговъ—о распро-. К1ЕВ1>. Сулебвав оиягж съ учю.-п- 
странев1м atficrBix крестьяискаго по* еиь сословуы.тъ представителей по дtr• 
земельнаго баока ва казачье васелеп1е |л у  арестованвихъ въ 1911 году за 
терскаго, астрахавсхаго, [,оревбургскаго врнвад.тежьость къ шшалъ-денократв- 
м снбя1уС.аго ьозачьнхъ воВскъ. Бта,ческой оргавкзац>и оркговормда чет

ВАРШАВА. Товарвщъ Хржаиовсхяго 
Монвца устанавллваетъ безупречную 
вралстврныость тбитаго и не опозиаегь 
въ Ровикерк че.тов1^ка.ко1ораго BBxtxb 
съ Хржяноискимъ передъ тб!йствомъ.

Стдебямя язг!;ст1я.

мФра MMterb задачей удовлетворея!в 
назрЬвшой потребвосгв вавач1яго пя- 
cexesiR въ земгльномъ кредит!.

Въ уаравден!я хел1яаыхъ дорогъ.

ПЕГЕРБУРГЪ. Уп])авлеа1емъ x tu is -  
ныть дорогъ получено, сообщоше, что 
на перегон^ 0 хотяич1.я—Квялявова Мо*

ворыхъ къ сгыл!гЬ на пос.елов{е. Одна 
подсудяуая оправдана.

btoiauie о выработсЬ нкръ къ уенле-
н>ю ветеринарнаго надзора иа грапщф 
Мовгол1м съ цклью обеапечени вате- 
ресовъ роавиваюшейся тирговлн в  
устравев1Я осяожвее!й, создавныхъ 
продолжающейся еще въ Монгол1и 
чумной эппзоот1ей.

Газпня.

РИГА. Ш  морк сянркиствуетъсвль* 
вый шториъ.

—  Бурей въ порту сорвавъ съ жво- 
ра в выирошенъ ва берегь порвеж-. 
ск1й трехмачтовый парусный корабль 
^Эллида",

НОВОНИК0.1АКВСЕЪ. Городская 
дума утвердила заемъ въ милдювъ 
рублей ва устройство хододвльнвка в 
расширеше'злсктрвческой ставщн.

ИНООТРАННЫЯ.

ВЪ11Л. Въ комнесшпонвостравныиъ

Гибель доциавскаго иарохода.

.Ш БЛ Бл. .louM uedi ляроходъ во 
время буря выйодадъ въ морс паро- 
холъ •Сарият1Ю‘ . Оъ моиептъ, когда 
додмааъ Гевке сотскался мбрзтво оа

дФлаиъ венгерской де^тегатя графъ 
Верхтольхь даль рааъяспеви. .Мы бы 
лн еввдктедвми, скааадъ графъ Берх- 
тольдъ. что стжрянваа мусульмавская 
держава не гь  cocroania была устоять 
предъ стренящимвея въ свободк ваут* 
ренвяна свовмв хрвст!авскнмн элеиен- 
тамк. а  равно предъ молодыми соекд- 
внмн гисударст1шни. Во ввкшней по- 
лвтнкЪ монарх1н стало яксюмой уже 
давво, сохранял традицкввую дружбу 
съ Турц1ей, не оказывать £орв»ятств1й 
свободному разввпю балкавскмхъ гоеу- 
харствъ; ^ м ъ  боогке ио&врх1а поелк 
поелк ор!обрктен1а BocniH н Герцего- 
пяоы счвтаеть свое тсррнтор1ЯЛьвое 
расв]И1.>сн>е аа Валканяхъ заковныиъ. 
Сохраняя доброжелательвыя отвошеа1я 
гь  побЬдовоснымъ государстаамъ, мы 
ве желали нкшать воевнымъ овсрац!- 
ямъ в оставнлв за собой орало требо
вать ьтъ союзннкоеъ поелк ОБОВчая(н 
войны уазжевЫ въ нашннъ требова- 
uiaMb. Хота npHTBSauifi ваши а не вы* 
ходвлв язь вред1аоп  закоявыхъ ин- 

:терес1>въ, ткмъ не мевке она вызвалн 
I ведружелюбвое отнопгенк каяъваБ ад- 
кавахъ, тахъ н у  другвхъ. Белкдетме 

.ЮПДОНЪ. Гевералъ почтм«йстеръ | соявввшамгя ооасетя, не окажвтся*лв 
првнвлъ депутатю оочтовнхъ Ч1 вав-!ейгдас1« ыежду велвим в держакамн 
внковъ я  со о б ^л ъ , что требомы^ 'ярфушевнымъ. .fлoвдoflcdl ка(кнетъ

Въ Аяглдв.

цовышея1я 15*/» не иожегь быть уж»* вреддожвяъ еозввть вовференщю сквмж потребиостамв. Берхтольдъ вред*
яетао!)*‘во. во бтдуть в р и я ти  Ишы гяовъ. е» сотоооЙ мы согласились нр«-

вому беэпоя^ству въ Австро-Вевг1>1в и 
Госсш. Прв поддержжк румынской дв- 
пюнатГк удалось ослабить тяжелыя еч 
послкдетв1я. Звткнъ Берхтельдъ отвк- 
чаегь, что устройство государствеавой 
жвзяк Албал1я, хотя в  медлевво, по со- 
степевоо двинуло впередъ важный го- 
просъ о MirtmeeiB албавска о п р естл , 
который въ скоромь времевк пы учи ъ  
paspknjcnie. Повторяя вторично, что 
ornomeeia къ Poccia въ течея1е всего хрп- 
знса оставались хорректныкв в  друзю* 
ственвымя, Берхтодьдъ говорить, что 
развязка балкявскнхъ осложаешй ве 
только ве дала повода, чтобы велор^- 
8унк81Ямвжлу|обкямн|стравампве|ухвн( • 
швлксц во обнаруа(Мвшееся во н п и тъ  
случаяхъ уг1.шнтельвое coriacie vo- 
жегь ямкть вянлучшее Biianie ;а  р з- 
Birrie заавмаыхъ итвошев1й. Лота >о 
Фраищн в разддютса на ю  дружес оецгые 
г ь  Aiterpia голоси, во, по заавл-niiu 
Берхтольдд, вкгъ нвкакого повода и^ех 
полагать, что этм голоса являются от- 
звуковъ наикрев1Й руюмюдлшахъ кру- 
говъ. Заткыъ Берхтодьдъ заяилеть, 
что авсгрЫсяое праввтельство ваходктъ 
соотвктствеввикъ развявать по,отнопе-
н1ю къ балкансквмъ гос^дарствамь дру- 
жсстяеяпыя^ OTBoaienie^ стреянтся гь  
этому м считается л  ихъ мононвче-

оолапетъ устзвмкть хороши эвоае*



СИьИ^гКАЯ ЖИЗНВ

Е вичесйя отвошеги сь Cep6iei, о] 
чев! се | бсЕое орв>штел>ство ;ж е шит* I 
Ч1 ДО cooiBtTCTBfBSoe сообще£{е. |

Въ 8акдБчев1е овъ выр&хаетъ яя* 
девду, что съ взк%ыев1е1п> варты Сад* 
каисжжго BOijocTpoBa васт^овть вовва 
вра въ отвошев1я въ т&яг1шнввъ ro r j ' 
дагствляъ, ofa г1«явго7 и| жжвого до- 
вабствевваго обнова а  apjatecraeuidui 
втвошео13.

ВЫ1А.Въ воеввой вохнсси вевг^р* 
ехо2 дсдегашж восввы& мявнстръ 
Еровтиоъ ввяввдъ, что Bci aipoDpIa* 
tia , прваатия восввыкъ в)^доиствовъ 
го грека бвдкаасига врианса, хота 
B iurropua взъ ввхъ быдв таж еш ,— 
выоодяеив безуоречяа

- -  Мввастръ горачо £дагод^)вдг ва- 
с«ден1е в  ораввтедьство об^ахъ водо* 
вва'а. MOiUpxiB. Мавастръ огм1тддъ, 
что въ тлд'Ьдвее «река ведвсЫ дер- 
B ie /, в  тасже бадвавсак государ<^ва 
CTt«iuTca дъ ]гведжчев11) свовхъ воев> 
нвхъ свдъ Do;<TOMf ьд Лвстро*Бевг- 
р1Ю доаи>тса сбязаввостъ, дватуеваа 
внетввктовъ самохравкпк, взвтъ г ъ ! 
p icierb MipoapiBTu др^гвхъ {тержавь 
в }:едв’1вть BiejBTu a t  воевниа ва*' 

добвопя, а жяеыво—jie /ачвтъ ков* 
т>”гевты 8080<|»&вцсвъ, в также об»
I в «ть вовыа частв, особенво въ 
кправвч|ш хъ те{фвторихъ.

— OooosaiuoBHjae вевгерсазе деде* 
твпц ва а с ы т е ш е к ъ  Вввдквгребаа, 
■е upBcjitTBOBaii вл  npieni въ Гоф- 
бТргЬ.

— и ^ д ъ  двораокъ вевг^>схо8 
дедегашк ветервоарвый врач» взъ 
Бухдаетта кааудь въ бавшаго квнв* 
стра*г>р(8кдевта Лукача два вебодь* 
жвхъ вакета; въ одвонъ ввъ емдъ 
бидв вгржиаш! карты, к  въ другоиъ— 
еодъ. Въ »юнъ ввдатъ «ввекъ вв jci* 
JO объ вгорвокъ докЪ в содввое д ^ о , 
бывойв врвчввой отставав Луаача.

— Гводевы въ ваоясъ рееервмаы 
1910— 1911 г. Г. Реверваеш 191^ г* 
увФдокдеяы, что оам будутъ уеодевы 
п  дркабрб, есдя охажетса воанож- 
№ хъ ВЪ св аи  съ евовъ уставовдев* 
■ж » cocTKioirb apitia.

•*- По гдухахъ. HMBMciepcTBO ввут* 
ревккхъ д^дъ радр^шкдо вовобвоввть 
вь ограавчевяояъ объема оверащв об*, 
п о с т  ,Кавад1авъ*иасвфккъ вовва* 
Bis, аревражеавые 4 октября. Обще*. 
«твур1^>1щевъо(4екъ вк его пароходы 
ввсгапровг 1 в 2 кдассокъ.

чвловвчъ, pynuBcxie гевержго, офваеры, 
вдаств я вредс1аьяте.11 обшесткк. По 
совершео1в 6огогдтжев1в руныесвЕ11ъ 
евисаоиокъ въ согдуже1пв съ русскявъ 
дтхоБевствовъ съ павятввва соядв 
sanlca. Еоневовъ ороазвесъ cxoito. 
Uucat вего гоаорвдъ 1‘овявевко. вздо* 
жнвш1Й BCTopi» сооружея1я памятпвка 
fltaKOBTBBBiifl р^чь сдоьаив: „Пвевекь 
locyjinpa Ивператора отк]ыай|> пакат» 
внЕЪ*. Пос‘д1;двннъ гоеорндъ сояавдярь 
гороуса. Рыдв вовдожевы BtasB огь 
ртсской iracdBi огь ртвывской врмк, 
отъ cfBOpoBCEai'o корпуса к подкоп, 
участвовзЕшвхъ въ рывввкскоВ батвб. 
Ьъ вовв% торжестйк гостоядса гвотръ 
войсшгь. Коеввый мвпвотръ дадъ рус* 
сьой дедегап1в обФлъ, ва воторовъ 
провзвесъ тостъ, восдиадяк>1ц1й Суво
рова.

—  Русская деаутащв завтра возвра- 
виется ва родвву. Весь составь ея о<^в* 
дяетъ Руяыв1ю съ савымъ хорошвжъ 
1шечат1^ 01е11Ъ огь рувывскаго госте* 
npisKcrKt* Вчера девута1йя быда врв* 
гдашевд ва чай къ васдйдвову иривву, 
с/вруга котораго пожадовада вс^нъ 
портреты.

С£1'Л1Ъ. Въ Сввай! ва варадвовь 
вавтравй 5 воабра кородъ, обращаясь 
въ офнаеравь русской дедегашв, ска* 
аадъ: Л веська радъ ввдатъ русскжхъ 
офвцеровъ, BCTpfiBa съ воторымя нв% 
всегда ваповвааеть совв^лтвыя l i l -  
ств1я оодъ Пдеввой. Гдубоко тровутъ 
гЬвъ, что вашъ воведвтедъ воздавгъ ва 
всей вевдЪ вавятввкъ ведякиву C jv ^  
рову, которыкъ а  восдяощакь съ вадыгь 
a t i b .  Ура Государю Пмо^>атору 
НяЕодаю 11, Государкв! И«аерету»ва11 
в  русской apBiil».

—’ Еородь вожадовадъ ввакаотджчк 
чдевамъ русской xeujTaiUi.

БУХАРЁСП». Пра noctm esii со* 
брав1я видка въ Яссахъ русскую деде* 
гаврю вровожяда гысячвав тоди , уст* 
роввшка шувння ваввфестащв въ 
честь Foccia. На восзад^ м  вревя 
вроводовъ руесЕВхъ офвперовъ яоеввнй 
оркестръ всоодвкдъ p y cc d l в  рувыв* 
cxift пшвы. По^вдъ отошедъ ярк кдв- 
вахъ: •Да ъдравствуетъ Росск, да 
едравгтвуетъ русски врмк!*.

рю Еововцеву садовъ ваговъ до rpa*f 
вицы ирелсйдвтедк coBtia шишстровь j 
сооровождйютъ дмректоръ врелнтиой i 
Еавцеддр1н Дакыдовъ и секретарь Дор* 
д!акь. '

Гатета , Кейсе Wiener Tage*' 
blatt* овшетъ, что виродюбявнй тивъ' 
в дружествеввое въстроевте стапеъ се* 
кретарв Еововпева по OTHooreBiu хъ 
Актро*Пеигр1к в  въ его берлнвгквгь 
8аввяев>ахъ проввведк вдЬсь отлячаое 
впечвтдк11е.

— По поводу MSfBix Коковцева, 
высЕязавшаго. что сорм1стаое выступ* 
лршо дсржавъ было бы предиочтктедь* 
в%е, чЬиъ австр!йгк1й удьтвхктукъ во 
адресу Се{>б1в, ыожво вяи^тятЬ) что 
нвевво ув1ргиность въ едвводушвокъ 
воряцав1в 1ержавз|1в д1>йст)1й Cep6ie 
дядо MoaapxiK враъо выразить свонвъ 
выступдсв1евъ вояю гсей Европы. Сво* 
рывв дЬйствкнв ABCTpiH быдъ эвачв- 
тедьао сокращевъ nepioxb общей я«рв* 
вости.

Be Ф раавк'

—  Рирьлювъ яъ кямсввоугодьвыхъ 
ковяхь п  Тягавацу ранено 15 рабо- 
чвхъ.

TOKIO. Въ Мехсвку еь аиодовъ п  Го* 
оодуду млпедъ хрейсеръ .Идзуко*. Пе
чать удйиет»  большое eiBvaeie собы* 
т1ямъ въ 31екгвкй. Сржйввви чмсдеа- 
вость apHiB Овед. ^Птатовъ в  Невсвсв, 
находвтъ, что ксксвхавспя войска 
нм^ютъ в|)свауп1сства, скгь вспытав* 
ним въ ПОСТОЯВВЫХЪ ВОРВВЫХЪ стыч
ка хъ.

Не дожвлвясь ухода .Идзуво*, 
отбыдъ въ Меьсвку воевный агевтъ 
вь BamBUTToet.

—  Ьъ сйверо*восточвыъъ upoiuinaiaxb 
предввдвтся гидодъ отъ вегрож и рвсз.

TOKIO. Въ lofocyrb состоялась ж* 
чдадьъ дугедвоттз въ 3050U товвъ.

Р а э т п .

ЛОНДОВЪ. Пароходъ яСвочдювъ* нвй- 
день въ JlaKtanri охмчеввы гь вдаве- 
вевъ. Ковяада в вяссежвры сивервы.

Б.^ГБАДСХТЪ. Въ вексвкавсик во
ды огвряиево два аягдйсквхъ хрей* 
сер*. ‘

НЫО-ЮРБЪ. Оооощаютъ, чтовренж*' 
девтъ р^пгвдъ ппедетатть ва утеер 
ждев1е севата ваэвачен^е Пвндедя по* 
сдовъ еъ Росаю.

Въ Karat.

ПЛРИЖЪ. Коквсак вадкты деиутя* 
т о п  отвдовк.и правятсдьствеввый ва- 
коаоироектъ о B*aort ва вереходлшде 

|в о  nacatxcTay хапвтзды ж выработада| 
требошв1е, чтобы враавтедьство вм* 
в tв ъ  отого ввесдо гаковопроехтъ объ] 
общехъ B u o r t  ва ваоитиы.

~  Бюджетви KOXBcdK оалатн де* 
вттатовъ еостааоькдв строго огравв* 
чвть яаковоороекть о кайж! потребво* 
стиха чрехеычайвыхъ расходовъ, вс* 
кдю чяп 9000 ввдюоновъ ва расходы 
д и  ооБрытк дефяцвта во бюджету.

МУЩЕН'Ь. Во врсхк аасйлэя1я ov  
в1 в1атеды1аго сохвтета аодвц|я въ 
адав1В коввтета врестова.та 56 чдевоп  
EtidoBUBCToeb в врепроподвда вгь  п  
тюрьму. Р|гяор1жсн1е объ apecrt яа> 
а!овадвстовъ, ч.севовъ совйтатсдытыть 
ховвтетовъ, сд£давс> также |гвр1 всп>й я 
цвцхкарсвой uMBBBCTponiBBiu

торговыя телеграммы СЛ.Е 
й—во.

Отъ 7 BOfOpa.

Въ Bojtepifl.

Вь Итад1я.

РИМ1>. Агентство •Огефавш* валмя- 
отъ что BBBtcrie о д в ^  русской газе* 

|тн , будто И т и к  вредоггавдяеть Тур* 
п1в ваеяъ водь обе8печев1е обладав!- 

!евъ octpoBUiB Родосомъ в  Стахвалей 
двшево вевваго освлвавк.

РИВГЬ. Чвсдо ооуотестовивыхъ вы* 
боровъ 00 сегодвяшвее чвсдо 161.

КоЕОвоевь и  грапцей .

Въ PyxiuiB.

О т Е р ы т 1 е  п а н я т н в к а  Суво*  
р о в  т.

БУХАРЕСТЪ. Бъ ПдаввеягтЕ состо* 
SJOCI. oTHpurie вамвтввЕа Суворову. 
ЬоепЕык оочеств отдави девятыхъ са* 
рат1‘квхъ водвомъ. Оркестръ всоодввдъ 
руссхк в  рухывскЦ гвввы. Прхсут- 
етвоваи: pjccxil посдавввхъ Шобеко 
съ BBcdefl, русски воеввад 1евутад1в, 
м  гдавЪ еь говерадомъ ГовиевкО| 
авегри^магерсви военшй атташе Хро-

БЕР.Ш иЪ. Нодвтячесые сферы оод* 
черив&отъ особое вкдоствоое ввякк* 
l ie  ввоератора къ Еоковаеву, который 
быдъ п р и я т ь  iB ocprropon  въ девь 
вокалвк, когда обысвовевю вкхого во 
оравахкюгь.

БЕРЛШГЬ. Въ восевъ чксоп 17 
жввугь утра статсг*секретарь Еовоя* 
с е п  съ сувругой отбыдв язъБердвва. 
На в о к эи ! собрикеь для вроводовъ 
BBnepcsifi иппдеръ, топрнщ ъ жввв*' 
етра иостраввыхъ тЬхь Цкмкервавъ' 
в  лосодъ Свербйевъ еъ чваавв оосодь*' 
ства. Икперск!| каводеръ подвесь ^'•1 
Bpyrt Воковоева букегь квЪтовъ. |

—  Прусское жегбаводорожное уо*' 
раыея1о вредоеткввдо стктеъ-оекреп*

соедвяин на i Utkth в Нев<'Я1ш.

ВАШИНГТОНА. HoscTKBie ркоро* 
стравяется м  сЪверЪ| югъ в  впетокъ 
Ыексвкв. Belt гак и в  в вюдйпыв до* 
рогв меаиу Мавивко в Вкктор!ей ра-:* 
рушевы.

Бъ EdouJh.

TOEIO. Въ ROBtrb мявхстровъ ва* 
чиось pascBoTpinie бюджета 1914 года. 
По сдухавь, прехьеръ'жвввстръ ваосвтъ 
большую судостровтедьвую программу 
съ ассагвоив1ень въ 350 иидк>новъ 
1евъ в одвоврехеанаго соортжеок трехъ 
дредвоутовъ ва вмЪюниеск кредвты 
въ 90 HBJUioBon.

Пяртк сейюкай вротвввтся месе* 
В1Ю п  бюджетъ расходовъ во сформн* 
роватю двухъ вовыхъ хвввшй. Оред- 
стоатъ npeaix въ варлиевтЬ.

!ЮФ1Я. Бодтар.хое агеяегво тоодво* 
мочево гообвигть . что едтхв о захдю* 
чев1В воеввой ховвевок Бодгар>е1 
съ Австро-Beerpiei явшевы псяхаго 
ocBOBOHiB.

ОРЕНБУРГЬ. HacrpgcMie твердое. Пше
ница ругсхя* 80—84 к. Пшея..а* переродъ 
крестьяииг. 95—1 р. 15 к; Просо 51—54 к. 
Мук* ошенячяая кргоч«т«а 1 с  9 р. 10 «.

, Пшено кулевое 10 р. 25 к.
ЧИСТОПОЛЬ. HacipocHie спокойкое. 

Рожь сух** сборная ивтурн *'*/■» а  цЪ- 
на Ы—CS ж. Ооесь сухой сбормы* натура 

I '*м »  ч*«* 46--50 в. Му>а ржавая чеп. 
9 о. 6 р. 25 к. Греч* сборн. а. 73—75 
коа. Горохъ н»нолькыЙ 75—ТХ к.

MAPiynO.^ Нктроете оживлениое. 
ПшеяаМ озимая 1 р 7 к. Уяыса 48 ф. I 
руб. 2 к Гарновка 50 ф. 1 р. 5 к. Рожь 
45^Ф ОВ к. Ячнемь С7 к.

БЕРЛИНЪ. Лшенмь* хастроенке твердое. 
На бэняпМ сросъ 191‘/Ч а., м  далыйй 
200 н. Роясь ностросме таердое. На Алиж* 
В1Й срокъ 159 ж. в* Д1льн.й 166 а. Овесь 
нястроеие твердое. Н* бднж1пА срокъ 
1S.V* и., йв дя.тьн'|й м. Ячмень рус 
схо-дун1ЙсмЙ вллп'1Я. отъ 128 м. до ]Э* и.

вры'вадх 120 аереть въ хдвдыьхь до хио точекъ сопрвкмвовевк вежху 
руеехой грижцы. говшш вв»рканв Свймрв в водош ван ;

Фиты, лрвмдикые дек1Ч|омъ, дйй*. чуждекк Кат. Воет. ж. д., во 1*жв вед* | 
етвуюп подыыпщв в* едушазия. j ч ераи яи  протявожодожн оеть одвхдъ ' 

ф  SuoM oipe^ иркутехаг» хряя. и т^ееовь другкмъ. Поотоху харбввс^ | ' 
Въ вастоящее вфси въ О ет^ургк, кахъ кохитеть т в в т ь  усд»!енъ содвдяркопъ ' 
оообщаегь «Ира. Газ.», ортьвнуется д^йсгвш, iKkiiraa, что сахое арвиашен!*, 
груши аксхурсавтовъ, вх^ющи на- in^^yuf.Hux’. йвидЬеыьствуегь о про*! 
xtpeaie яроддлять работу по бябло- вешедшен йдагодЬтваион лере.чйвй] 
граф1в ВрЕутшй rydepBiB, которок бы- Нлвчжурш п  эково-
д» Еячата выяЪшнвхъ дЪтомъ въ Бр- шчесхой д в о и  ргссхиь дыьиевосточ- 1 
xyrcKt. Группа обреталась въ рувово- g u n  авраанъ.
дшехв х8тенхъ работь во 6вб.т!щра*| ф  А.1Ш*ск«я мчелоавм* /т4в1П1Щ9~. 
ф1я— секретаре о*аь взучевк Свбврн емво. Груша сябцквиъ в увривскадъ 
еъ простой вяструвтмрояатъ работы гь‘ оргааи^оьавъ п  БарваудС 
Оетербургй. | «Длтайасос пчедоммое ти-»»*, ывъ.

ф  дкемоммк т  Витимь. Въ 6yiy*| сЖ. Алтая», открыв* при н е п
щехь 1914 году оредпоигается въ ео- дрркш въ Свьврн мехвннчиск кестер- 
imtTCTUB съ сообрпхенки u6ap*B*J выробогкя пчедсвшщыхъ ирв-
CEV0 краевого съЪад* ветервв»раып| бироп, пеобходимыхь BU |йЦ1»иви-в*г« 
врачей а ЗОЙ. ветерввьрндго *тд*дежк, ^едевк пчеюводваго дрохиедк, кавъ-то: 
о о с з т  во Ввтвхъ ветервавриую миле-; улезь, дыхарей, вевусствевавй вощии 
дкщю два взсд1 дов&н11  бодйзвей в* g Upg хастерсквхъ нахащггев учеб* 
мевжхь 1  (»i»4u съ внхв. Отъ этнхъ, во-пымзьтедьви s te t ta . гдй яйжйо ео- 
бчдЪаней воть ухе вйекодьво дФтъ, вавь зершеиво беввдатио овзучап c B t ; ^ k  
н*1дк>дается большой падежъ одевей, в лчедоводству. Тов-во врядкодагаетъ 

о » ^ т ь  въ БорвоудА пчедшйжши вузе!oHt до (кхъ поръоше не яаьЛеоваяы.
сЗвЙ. Вовь».

ф  A'tuctMfue «орохоРы ёмя 
срберыаторФп. Обшарвоеть свбврсжать 
lyeepai* в обметей, верес*чевиихъ еу- 
дохядвыхк ркевхк а звпеяхытъ хорошо

а црцд*^ ведэ кь чккдадгь вврсьвевт- 
выхъ воробкодъ.

ф  дояошо не Чунфтсхлм* шя^<к-мр*- 
4*. Упр*вдяови1 ккжегорчясввмъ ОШЕЙ* 
девкхь коджеко-имедяго la a u  Ф- М.

уетроеввыхь водесвихъ ауте!, вздн* | Сдквувиввъ агвуяруетъ ^едя ккствыхъ

Дкдо о аохвтеь1в хемчужавго код1.е.

ЛОНДОНА. Па засфдвяисо дйду о; 
жехчужаомъ ожередьЪ пвдвергхвсьое- 
рекреетвоху допросу гвфдктеи Квхд- 
рхтвггейаъ я ого двоюродвый 1̂ г ь  
Бравдштетеръ, аомо}авш1й ому въ ос* 
рщоворххъ съ яргстехяввыхв вннЪ 
Л1 ЦКМВ водь ореддогохъ ооктаях оже* 
рслья. Свхдйтсдя аоказив, что обвв* 
вяемые требоввян I '/ i  хпдд10яа фрхв* 
Еовъ в была готовы прозать трв жям* 
чувеввы SK 100.000 фрвВЕОВЪ. Обв 
евпхктеи Гучветготадв въ {чвыскахъ 
въ явдеждк подучать обГ-впяные 10,000 
фуатовъ BOsBaiptiaueHiH.

Ц о  С и б и р и .
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

Амп<я.

ПРАГА. 'Ррквцуаскк ап>хтеръ Вед* 
рввъ съ мехквкковъ, выдег1>п въ 7 
чвсовъ утра вгь Иаасв, овуствлля въ 
2 чага 20 хна. два въ Рыевчавк, б.пзъ 
D pxra, соверигап оодегъ б е п  врояе* 
жуточпыхъ спусаоБЪ. Ведрввъ вавр«* 
ваяется дальше чс-у«гь Вквт въ Бу> 
дапев1тъ х Еовсяптхвооо.«ъ.

.>ендегра(-ев1е.
ТЕМИКЬ-ХАиА гаГРА. Въ полночь 

ощущалосьсадьвое 8ен.1етрясен!е. Было 
два псм'дкдомтедьлыхъ толчка, сопро* 
вождквшвхся огдгшвтедьнывъ подзем- 
■ывъ гудовъ.

ф  O p ew sfx ifM ie  н  е ь  йон~
Въ арвутскохь яузек геогр. обв^е- 

CTU, к а п  еообщяетъ «Иркут. Газет*», на 
му тему йшк. др«чв1ия* xexqii Б. И. 
Нмшеиеаимъ.

О^рхсовавъ ъъ ярмдь черпхъ ужа
сы хьагодьекаго врнвосуд!*, обльдаюш*- 
I* яксессулраха a*i«i»<u жестокестя 

j X зькрсгва х« отвошеяш къ „тцметуп- 
вхкамъ», дедтеръ остиовядся на оря* 
чаадхъ, оородввшиъ хмеаво »тв фор
мы ..яравосудк». ЦркчхЕЫ «та цмжтся 
м  uifEiB вятнйоевъ, которые на мон- 
юлсдуи ояронву уере^оендх прежде 
веете <̂ 1}дк евпег* чтнетея1н, аьпху в 
ка.ткввсъ.

I Mwr».ucKoe ..npBBOcyaie* дкйствуеть 
I pxarpantaKwie хе только ва сокххъ хоа- 
* г«1ъ. яо в в* орохввамщдъ тахъ рус- 
ои1хъ: от-гутгтвае ярах*выхъ гарааттй 
рвляутоасгь «ехлыпдъ» иредстам- 
телей елвренсвныхъ ушпедех Ммголв. 
Т*къ. десторъ деховстрхрохадъ ваирх- 
хк вмспжтедьяух» свеву росвриы-^с* 
скаго внжеврр* съ рхбочвхъ поехкх- 
шххъ ,.яозкыгвть годосъ» ч]Ш объяен**- 
В1К съ хдо я встрашей i^acxa  Ктдора. 

I Рабьчаго вширолв. а заткхъ, врхвовяв- 
I вн „во хоЕГодьскх» п  бкдлу .10шадв,

втда мвровъ •  аеобходжмасп усокр- 
вгенетвомтъ гпкойы в^едхвасекк мкст- 
ВОЙ *ДМВН1СТр*1^В.

Въ вастояшее «ревя едужеЙяыя по* 
к.чиы1 въ сквервкхъ укэдап Свбврн с»* 
вершатся 1 атурххья»й поввяеость»  нх- 
седеак, ва дошдшъ влж п  оеоФып 
мдхатц я въ охдяряыхь мквгаостяхъ—  
ва лопидяп а еобакахь. Въ вяду хыо* 
вхседсявостя екмрх в ваинвой «тдх- 
деввоств с«дев1Й а п  епмобы оередвя- 
хен к  зххд»чк1>гь въ се1к п его  «лтруд* 
вен!в в для яхеедевгя, аатркчвватцаго

юххереитчвъ еь вклью обрлмма1я фв* 
ваасивой груваы дхя f*ipa6*ui золото* 
носиыхъ учхеповъ во Чукопяохъ вх- 
луопровк.' Между ярочоъ. вхъ 
в'«го родствеваякамъ, якдхх^хся. касъ 
говорять, гловмыкъ дкйстп'мшяхъ 
липиъ въ врвхводшъемокъ ip e j^ Ja rix  
деховстраровадясь гоеаагхчвей по| в к 
ды сь Чукотвкаго водуоетфем к  n^lli»* 
пы золотого пеект. Bixeropoxesie век* 
мереявты реыврувпъ ва «»ояогук<> агм* 
гыр» дгаидьжо хольдво. «С. Т. Г.» 

ф  T op toaM  м л р л я ь я л а  р о м м х . Ядкш*
больше, аодучоохып ĵ otobobv я для. я!е купцы к вккоторие вть куацовъ Бух- 
чяювнвковъ, обькзхающвть вакреявый торхжаскхго жри занкхохтеа скупкой 
вхъ ройовь взъ-за тяжелить условИ' нцшдьвхъ роговь, которые игкнъ я  
передивжеак. ощвь рать въ 7—4  года, сбыгахтся п  Квпй. За скупкой харыъ* 
ехкето того, чтобы объкзжеть его яе ихъ рогаъ емдх почтя ехепшю stkUK- 
хенке одного р«ах въ годъ- Иъ вкдуат»-| хтъ 6itctle купцы. За яосдфдкее время 
го чкахстръ вяутриаххъ дкхь возбу- ебытокъ роговь п  Еатай заккдвсь бух- 
дхлъ воиросъ о спобкешк тоболскхго, тврмвкеив купцы. Ояв пабвриггь парт1ш 
т&хгкшо в ахутскжго губеркат«ровьпа-| рогоп к мткхъ травспчршцткггъ^Ак* 
роходахв. С вязш ий съ :*твмъ росхоп ьъ Восточвув Свбврь, соверши пкдкц 
холь кирозвтея въ суххк, еивоврехен*' q« сбыту роговъ въ Вдаднвостохк, Ex- 
bo, да 120.000 руб. X ежегодно —45.00  кедьсхо-Госур^йскк я  Кяхтк. Нывче азъ 
руб. «С. Т. Г.» I Бухтархявскаго х р и  оовезъ во Влодя*

ф  Сдиаюе ^ a ^ « u z »  o6iyMau».l востокъ u p t ix  харолькхъ роговь, сои* 
Влжшвоетовшй бкржеий хомвтеть, какь ве сехкдее»п1 вудовъ, куоецъ ce.w И вч 
сообщапъ «Пркамурье», 1фвзываетъ век вовоиго Сорокнвъ. «Ж. Адт.»^
дыьаевоеточвые ховвттти въ объедаво-! ♦  Яаавл оАлвеж*. Въ мкнвстерег» 
ягх, вреддлги создать краевую иргой- шутр. дклъ зоикчавохтсв работы по 
«мрю аредстовятедьстм ввтерееавъ тор*' 1»роеиъ объ ддмвнастратвввой рефорыК 
гмлв а промыилеиовтв. Получввъ въ Врвитрьк, гдк вкхкчево учр«Ш1Ш  
предпхгай прмххауть къ такой орт*- Някодаевскон облаете к аа кк и  воеваМП 
аяаашн, хжрбввекк бархеавй кохатвгь губервотсровъ граждонскима н  вАх1 
■ъ правцавк ваиавдъ eoriade, во уко- областягь края, ды ввеоеви въ 1о* 
золь в» то, что до еягь поръ ехбврсше Д?*у' еооттктствуювщхъ зажввоввеектовщ 
кочктсты ве тодьво ваходвл сдвтцкомъ 1 ^ -

Тойявк 1МиоЛятоп«ф1я С в б тю т го  Пвчмжыо ДЕлм


