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Вюрникъ, 25-го сентября 1912 года.

Телеграммы
, ПВТЕРБУРГЪ. Бъ 7 чвсадгь ie4fp« 
122 егвтября въ Пятербургсшгь w-ie- 

Опербургм. Тм«Г^ф1Ь АГ*ЫТ07М графноп агентгтв̂  DojyqcHU ехЬдгюпия 
«BiilBia о хох* г«уд«рсг»ввыхъ выбо- 
ровъ; в* препарвтсхьвмхъ c liu u i 

B a m i M M t e  1 вспвп. KBMMitJbarBb ■ актйятя.'!с1
дерен! |»бря1Ш удоловстввынв; яъ  
I ЛстрахАвско! губ. 19 свдщсянвкоп, въ 

.Вшпчмшвя грамиа Ввс«раб«ой 111 священадмгь ■ 16
' нялмтъ нклеыах;Ъл1цевъ. вг Вваев- 

11ЕТЕРБУР1'Ъ. 22 севтябрд. «Вож1ей —g нелсахъ эевлгыадЬхьцевъ, 14
ннлоотью Мы. Quuaaa II. Нлвераторъ м ереетышь, 9 виввовъ в 44 дворяБвнл, 
С»ио1йрж«1ГЬ В«ервсс1всв1ж, Царь U«Jb- „  Ввтебево!—99 священвиовъ, 46
;кш. BeHxit Еняхь фвнджвдск!! в пр«- 

в арачав. в орочав—Вашеву Btp~ 
нодЫеавому в добдестнову Уесур1!скову 
вазачмву иовску. Со двв своего оеыова- 
nifl саавтде i'ccypii^oe казачье войско 
ui«-i3flHo II сахоотнрженно служить сво
их' Ц<цмт в Poecifl о, сиос<|бетв4вавь 
• ' ирвсущмкъ ену выеоввмъ 
вужествовь раешврев1ю иред^овъ го
сударства PoccticEaro, оно ввдяекв вы- 
dt BtpHbiHb огражемъ дшве-воеточвон 
гравв государггнвпон. Доб.дествые ус- 
eypipcsic казакв, гввто пмитуд заветы 
евмгь орАдковъ служить вЁрою я прав
да» Царю в ро.гпв2, отв^вво выв<мнп.ш 
m  евжщевжыв обвоаниоств, кап вь 
кввувшуи войву сь Ялов1ей, такь в 
Вь свуту посгйдввго времева. за что в 
ваедужв-гп эвлш отдота участвовшшеву 
«ь воедвыхъ дйветв1кхъ Уссур1Яскон> к&- 
мчьеву полку в благлхарвость отечества, 
еа гтодь сзвоотверженпу». веутовииу» 
ч~> BtpHvia службу объявшеш доблестно- 
Vfy Вашеву УссурИскоху' казачьеву вой
ску особое Моваршес Ноне благоволев1е 
я лютнрждагвь Имлервторскнмь ело- 
вожг Нашввъ ыеварушпность настодшя- 
го сю образа слухев1я, етяжавшаго севу 
войску исторкчесжую главу в благодвр- 
аесть отечества. 1Ь твердо ужбреаы, что 
лобсовые в гкрвыс Нахь yccypiicKie ка- 
вавя, следуя в впредь слэвнову предав!» 
отцовъ, всегда сохралять за собою шео- 
кое SBBflic предавыигь слтгь в охравиге- 
лей престола в отечества. Вь сей ув*- 
ренввостн пребывая вь Уссур!1ехову ка
зачьему войску Ивоераторехо» мнлость» 
iame»> вевзи̂ иво бллгосхлеввы, благово- 
ЯВЛ1' Мы с1ю грамоту собственнвю На
ви» р)50п подоиезть в государегнино» 
вочзтыо ттвердпть ооаол2дв .

Дала вь 1!̂ рсховь Ccjt вь jtTo фгь 
Уохдестеа Хрнстовж тысяча девятьсотъ 
двйиаиитос. napcTBOBauiff ам Нашего вь 
Мееиьвадцагое».

На аоддмвной еобетветюю Его Нвпе- 
раторскаго Веявчсства руке» вапнеано: 
^кНпмав».

влеиадйльцевь. 2 вЪшавнва, 2 ксевдза, 
2 крестьяинна, 1 at«em. в 1 дворяявяь, 
во Владввврсгов—170 свящеввиковъ, 
10 дворянь, 4 купца, 6 потомствеввыхъ 
граждавъ в 2  нйтаннвл, чъ Вологод
ской—117 ввящеанвкевь, губервсый 
прелвоптель двгрявства, 1 дворявлнь, 1 
чивоввшгь, отстльаой впеввый и 2 в1- 
шавваа, вь Волывекой— 321 еавщлв- 
накь, 2 ксендза, 19 велкигь эевлевлв- 
д*льцеьь в рвтель, вь Ворояежской— 
215 свящ«нник«вь, 10 вевлевлая̂ лыивъ, 
в 3 дворянина, жъ Вятской—110 свя- 
щ^аковъ в купепъ, гь ГрсднсвскоЙ— 
115 евяшепвжковъ, 20 дворяпъ, 2 чв-
вовввка, 17 iitniaBb, 2 лбЧ'1шнва, 10

I мировой судья, I мвсый вачальввгь, 
2 ае1иев1адЬ1Ьца1, 1 лЪсопроньшиеквхь | 
в 1 мдатсль газеты (срадя вабрааныхъ 
бывш1й ректоръ восковскаго уввверсв- 
тега Мзнуйловь), вь Нвжсгородехм— 

|l41 свяшекнвкь в 9 мслхигь еобстнн- 
н̂вковь. вь НоыороХскоЙ—117 священ- 
пвковъ в 14 яелвихь аевлевладЬльцевь, 
п  Ояовецвой—2 дворяавва в квсой 

: фельдшерь, въ Оренбургской —93 евх- 
щсаивха, вь Ор.товсЕий—295 * свядцев- 
ввховъ в 10 велвахь нм1евлад1)дьцсьъ, 
вь Певзевской—142 свя1цсвввка в 17 
зснлевладЪльцсвъ, вь Пермской — 119 
свящеввввовъ и 9 аемлемяд2.чыквъ, въ 
Подольской—511 священинсовь к 4 ве- 
клев.1адЬльца, въ Полтамкой—208 свя- 
1цеявиковъ и 60 нелкнхь веял'владЪль- 
цевь, вь Псковской—46 свящевняковь 

20 велкяхъ еобстнввиковъ, въ Рязлв- 
схой—244 священника, 14 дворянь. 12 
чпвовнввовъ, 4 вувца, 2 вйщааива в 
1 креетьявявъ (бывш1й чяонъ третьей 
Дувы крестынинъ -прогресснсть Дука- 
шввъ п  уполвовочеяные ве взбра1гь), 
въ Петербургской—158 челкнхъ яевяС' 
мад̂ льцевъ в 2 свящеквнкв, вь Сара
товской—15 дворяяь, 6 вйщанъ, лочет- 
вый гражданвнъ в купепъ, въ Симее- 
(кой—115 евище.нвковъ в 44 мелквгь 
собствеввнка, въ Ставропольской — 23 
священника, въ Таврической--48 свя- 
щеввпковъ, 43 татарнпа, 10 вФмцевъ, С 
ыелхихъ аемлевладЪ.в>цевъ, 3 поселяввнл, 
3 н̂ шаявна и крсстьванвь, въ Тзчбис- 
свой—322 свяшенавха п 27 ме.ткяхь 
асвдевлаЛтьпевъ, въ Тульской — 229 
евящевввковъ, 13 дворввъ, 3 ве.ткяхь 
эевлевли̂ льца, 2 крсстьянияв, частный 
поейрелный, чввоввякь в тйпяцвнъ, въ 
Уфйвсхой—31 свв1цеав1кь. 7 вагоче- 
танъ, 21 зевлсвладЬлецъ, 4 купца, 2 
врачск, првсвжшдй поверенный, двора- 
пнпъ в н̂ щавявъ. въ Харьковской— 
168 пяыевявковъ и 102 мелкохь вечле- 
Bjaxiabna, въ Хереовской—116 свящощ-

крестьянъ в 3 еврея, въ Есат.'рнвослав 
екой—215 свялеавнковъ в 89 аевхе- 
владйльцевъ, ср'Ш хотсрыхъ 69 вйицеаъ 
н 18 русских.-, въ Казап«<йб—9 яы- 
евдъ яендевлг̂ д̂ льл''вь н 99 евятпеива- 
ховъ, въ Быухской —143 свяшояввка 
в 28 зо1иевла1%л>п'въ. въ К1свсхой— 
477 саященттк'.'Въ в 36 иелкигь аенле- 
влз.тйльцевь дворявь, Htman я кресть-

вповъ к 6 гсялев1ах1льцевъ, въ Чорвв-
говской—117 Скящевивх'>въ, яь Черво- 
Bf'pcio!—3 дворянина, почетный грвж- 
двнвнъ я чявовяихъ, въ 9стляндс1«й— 
прсдвярвтолыгые съЪиы иолхлхъ зеяле- 
lu.-i.ttnbnesb в яастп>гг.'.той церкао# лс 
состовлвсь. въ Яросдисюй—149 евящен- 
впкпвъ. 3 дворяовпа, 4 купца и зевле- 
владйлецъ, на Кавка :̂ въ ДаГестаясхоЗ 
обяаетя—14 боковъ, 9 зеудлъ, 3 кресть-

явъ (ередя аабргавып два бывшяхъ .явнна в докторь, въ Кубавекпп —87 свя- 
чдааа третьей Дувы нпролалжсты свя-1ще{[впковь я 128 нелкмхъ аочле8ладй.1ь- 
щспвикп Атав&'ивчъ л Волковъ), вь|цгвъ, въ Еутапсской—104 двпрявлна. 
Бовевсхий—145 ввлпенвпковь в 12 мел- 14 князей я 4 езященнава, въ Терской -  
кихъ еобетвгнвнховъ, въ Бурляндской— !казаяъ в 2 тузсица, въ Тифлисской-  
10 васторовь, 3 евящгявнкз, всеид1ъ в '4 .̂ орявина, 1 отствввей впеввый, 1 
двораяквъ, въ Бурской—301 свв1оен-! врать, в 1 свльск!Й староетх п  губер- 
ввкъ и 46 пя1е1иад1лы1гвъ дворявь и 'aiBXb Цзретва Польскагл: въ Варшавской 
развочввцевъ (здФсь забаллоткровавъ J--I73 кроетьяняна и 10 ксеяд;овъ, въ 
члеиъ третьей Думы правый Лухявъ), > Каллшекой—370 кслкнгь собствеявн- 
въ Лвфлапдскай—дворввииъ, въ Мпневой Бовъ, 49 гнннпыхъ дмжвоствить лвць, 
—131 соящснввкъ. 8 аемлевлад̂ П<гьъ, 6 29 ксевдзовъ и 2 помйтяка-дворвтша, 
чниванковъ в 5 хрестьявъ (среди ва-|въ ioBSHRCKofi—13 хсендзовъ, 123 кре- 
бравпыхь: пржуроръ гро̂ цпаскага ок-|стьянина, 188 шлягточей, 74 яФщавинз 
рузиаго суда Кодгрыбокь в чдовъ вв- в 9 дворянь, въ .1юбл1Пской--126 sfcj- 
левской судебной палаты Рвлнавъ), въ|ьяп зондввяад̂ льцсвъ, 15 крестьянь и 
Мописвекой— 112 евящевввковъ, 461? всевдаовь, въ Х̂ зецкоЯ—60 кресть- 
дворянъ, 10 мсяквхъ еобсгвеввнковъ п яаваъ, (?) кеендзовъ. въ Петроковской 
8 крестьянъ, въ Московской—199 гьл-!—26 креотьввт., 38 кеевдзпвъ, (?) 
щеввиковь, 22 хрсстьяввва, 12 вФщаиъ, (дворянъ в 80 мелкяхь еобетвеннковъ, въ 
6 иочетвыхъ гражшгь, 12 двцрявъ, 3 | Радовской—27 кслядзовъ, 7 дворввъ, 
пр<.фе.есора, 2 бухгалтера, 2 адвоката, 247 крестъянъ, 14 utmaBb в 2 велквхъ 
2 врача. 1 городехлй судья, I лочето-̂  ̂ слбсплнанвд вь flwintoi—19? кгег^

Аввва, 5v шляхтячей, 3 ксенэда в 13 
1г2щаяь, въ Сувалхио!—148 яел&ихъ
собствеошвковъ, 14 ксевдзовъ, священ- 
ппкъ I учитель.

ПЕТЕРБУРГЬ. Вь 12 чаеачъ яочн 
22 сентября въ петербургекмь телеграф- 
вовъ агевтотвЪ получены с.тйдув>Ш1в cst- 
дМя о ходЪ гоеударстмввыхь выборовъ: 
на выборахъ вторей степеян; 1) ва 
съШдага упмвсвочевяыхъ отъ воло
стей Млгнлемкой гуКертв вмборщвкаяя 
избрмвм: 3 вовархпгта, 28 лрав1лгь к 
4 в̂арччйныхъ—всего 35; 2) во иер- 
выхъ горо.деввть еъФэда.хъ отъ Калух- 
ской губерщв выборгцихяий ввбразы: 3 
вонариста, 3 прввихъ, 1 "ктябрнеть, 
4 npoiprecnrra в 3 к«дгта( бывшего чле- 
па третьей Думы октвбрвста Шешчивце 
вь составй выборшрковъ 1гЬтъ, вбо вь 
выборадь нь треть» Дуяу on  участво- 
валъ по цензу Обк(ества Мальпевскигь 
заводовъ. которые, втгк ясктвчевы, какъ 
1И уп.тчтявпт1л валмь нрв выборахъ; на 
выборахъ третьей степеян: 1) на воло«»~ 
ныхь еходахъ язбрааы уш>лнлчл>1*ввимя 
»н; 1) п  губерщж Архавгельехон— 
144 дояотовяива, ва Владввнрекпй — 
362. въ Вологодской—22. въ БомнекоЙ 
—331 (въ чиелФ вхъ бьп(Ш1Й членъ 
третьей Дувы. чжвъ чуеульвапсксЛ груп
пы Иаксудовъ й чхевъ второй Думы 

I .Алексов.тръ Федлровъ), въ Москов екой 
j -322. въ Нвжегоро.тской—44. въ Оло- 
'вецкпй—48. въ Ордевпой—37. въ По- 
'дкльской—190. въ Гачаресой 584, въ 
Ставропольпой |' ‘ яе вэбранъ въ чвсло 

;уполв<1Чочечяызъ бывш!й членъ третьей 
|Дувы крктьявквъ-трудовпъ Рожховь, 
гъ Твережей—434 в въ Харькочекой- 

;308: 2) въ фабричвазаводскпхь пред- 
пумапяхъ отъ рвблчяхъ избраны уполко- 
чоченпие: вь губервекнть городагъ Ар- 

' хвнге.тьсв«1, Астрахавекой, Влдунчвр- 
1екой, Ввлигужкуй. Вятской. Гр'однеясЕоС, 
'К&завекпй, БурлянтгхеЙ. МпсковскоВ, Нв- 
зьегородекой. По.̂ льсчой, Петербургской 
губершй, въ Еревятаггй. Таврптс- 
CKiiH—въ Берчи, п  Нп£М!1евА Херсон
ской губ. и въ Екатернво.'е!)!) Е\банской 
'«бластв.
I ПЕТЕРБУРГЬ. Къ 10 часажъ вечера 
J23 еентчбра въ Петербургске.чъ теде- 
графясмъ агевгетвй волучевм cjt,3Ti>mia 
'свъдй111я о ходЬ государствеиныхъ выбз- 
ровь: la вь'борать второй степенв: I), 
на гъ̂ з.;-1ь улолн'.'воченвыхь орь воло
стей Мопиевской |уберти яыборщпкяив 
'нзПрэша: Н «онархве**. 28 правмхъ п 
4 безпартпйяыхъ—вейго 35; бывш!# 

I членъ треп-ей ,Ij4U крестька1Шъ-ир«- 
грееснстъ Шенцовъ a t  пэбравъ въ эы- 
борщпсп по крсстъяжяой хур>н: 2). на 
пгрвыхъ городекяхъ eiftTOXb въ Еалуж- 
(ХО& губервгв выбор|̂ канг1 пзбраяы; 3 
монархиста, 3 править, 1 оятябрпстъ, 
4 нрлгрссевста в кадита; бывшего члева 
третьей Дучи иктябристл Шошчннцева 
ьъ состав̂  выборшнковъ в̂ тъ. ибо на 
ьыб|̂ агь въ треть» Гвсударствеяву» 
Думу (ЖЪ участвоваль по певл} Обшютьа 
Мальпевсквхъ заво.довь. сотирые иыв£ 
всключеяы, кажъ ве у!'лапвш1е uuora; 
Бъ 9стлявдск<»й губерн1и выборщикажн 
избраны; 1 члепь иалпнекой ковстлтуту- 
щонво-воаархичесхпй naprii, 1 причыка- 
ipnut ш я̂ вымъ кадетзчъ,! безпарлк- 

,вый ув̂ реяныЙ.
Па выборахъ третьей “ стев«жв: на 

' 11велва11вт>-льяихь ebiauxb «е.лкягь

|Эемлбвладйльцсвъ к настоятелся церквей 
взбрацы удоацоночсваыва: въ Астрзхав- 

IcKui губерв1н 19 свяшсЕникивъ, вь Бее- 
[сарабской—111 священвиковь в 16 м«л- 
кяхъ зежхевладЬльце.вь, въ Валввекой— 
8 нелвяхъ землевладбльцевъ, 14 крееть- 
явъ, 9 ксевдзовъ в 44 дворавива, вь Вв- 
тебехой—99 евящелаиовъ, 46 земле- 

I владйльцевъ. 2 в̂ щаняяа, 2 ксендза, 2 
|креетьян1гаа, 1 вФвецъ ■ 1 дворяввп, 
во Владавяревой—170 евященвикевъ, 
10 дворянъ, 4 куаца, 6 потоиствевнитъ 
граждмъ в 2 гйщавива, въ Вологодская 
-—117 священнвковь. 2 дяораввна, 1 
чвновнпЕЪ, 1 Фтетаввой воеяяый в 2 
м̂ Ьщаннва, въ Волынской—321 евящен- 
пнхъ, 2 ксендза, 19 велкяхь левяевла- 
дЬльцевъ я 1 учитель, въ Воронежской 
-'215 евященвдкавъ, 10 аевле&тадЪль- 
цевъ в 3 дворявнаа, въ Вятской—110 
священняковъ я 1 хупецъ, п  Гродвея- 
кой—115 свящеааяювъ. 19 ксевдзовъ, 

20 дворянъ, 2 чииовянха, 15 в11щавъ, 
2 поийщнка. 10 крестьянъ в 3 еврея, въ 
обявстп войска Донского— 1 чвнованкъ 

священвикь. въ Екатеринославской 
гу'бершн—215 сващеввиЕовъ в 89 зежяе- 
Блад̂ льцеиъ, въ Базавсхой--9 эемлевла- 
.\̂ яецевъ я 90 сввшевяихонъ. въ Еалуж- 
4 кой—143 священника а 28 заялевда- 
д̂ льцевъ, въ KieecBoi—477 свяшевнн- 
ковъ и 36 зежлевладйльцевъ, въ Бпвел- 
СЕой—66 ксондзоиъ, 25 ^рянъ, 13 
крестьянъ. врачъ. пасторъ в 61 зеялс- 
ьладЬльца, въ Еестрояской—145 свя- 
'цевивховъ п 12 эеж.̂ влалйльцеп, въ 
Бур.и1вдсяой—10 пасторовъ, 3 снящен- 
вжка, ксепдзъ в даорявинъ, въ Бурской 
- 301 свн<иевнпкъ и 46 вежлевладйль- 
цсвъ. въ Juф.тяндcк<>fi—даорявинъ, >ь 
Няисвой—131 евяшевнихъ. 8 вемлеыа- 
д̂ льцевъ, 6 чнновпнаовъ п 5 крестьявь. 
въ Могилевской—112 гвлщепнвкивъ. 46 
дварянъ, 10 зс5ыевяаЛльце»ь и 8 крссть- 
апъ, въ МоековекАХ—199 сввшеиаякпвъ, 
22 крсстыоп1В8, 12 ж-Ьгаавъ. 6 почет- 
выхъ грмд.1нъ, 12 лв'ряп. 3 профес- 
е<’ра. 2 бухгалтера, 2 адвоката, 2 врача, 
юродской судья, почетный мвровой суды, 
ЯСЧСК1Й вачальввгь, 2 эснлсешдЪхьцв, 
л̂ сопрочитленяикъ ж издатель газеты, 
ръ НияеегородсБпв 141 еввщеняокъ п 9 
?ечлевла,гАльцегц въ Йокгороде.кой--117 
свящепниповт. я 14 зечл'жлвт-Кдьцегц 
гь Олонецкой --2 дсорвнпаг н эечск!й 
фгЛЬ.1И«еръ, въ Оренбуртской—93 свя- 
щеянажка. въ Орловской—295 свящев- 
рякпвъ в 10 желкнхь землеыагБяьпсвъ, 
въ Пеязелскей—142 ввящеяввка в 17 
аечдовлвдБдьцевъ. въ Перчекой --  119 
':зщеяпик>1вь и 9 зеялевлатйльцевъ, в-ь 

Пмольехой—511 сващеонпковъ п 4 
зг||ле1аадФльца, въ Оолхавской208 
евятеенвковъ н 60 эевлевлядйяьпевъ, въ 
Псковской—36 священвиковь в 20 яел- 
Кйхъ г.обегсвш!ккоьь, въ Рязавской — 
244 сжяшеввнка, 14 дворянъ. 12 чпяов- 
впвлвъ. 4 вупцч. 2 мйщаоива п кресть- 
явнвъ, въ Птрбургевен— 158 жедклхъ 
сежяевладЪяьцевь и 2 священинка, въ 
СарАтовсиок—15 двврявъ, б н̂ щавъ, 
ипчетвмй гражданввъ в купець, въ Свя- 
бирской—102 свящмвпка, 48 аемлевла- 
д̂ шц̂ въ. въ Сжолснсхий~115 свящев- 
ввхоеъ я 44 нелкахъ собствеваика, п  
Ставропояьсяой—23 сввщеввика, гь Тав- 
рвчмхож—48 священинкФп, 43 тагаря- 
аа, 10 вйицтгь, 6 жош1Хъ земяеиа- 
дйльцевь, 3 лоседянява. 3 ж̂ щавивк в

крестьяаввъ, въ Тамбовский—322 свв- [даоряиъ, въ Люблинской—158 крссть*
щеввнка я 27 нолкнхъ зенлссладЕльцевъ, |Явь, 156 мелкнхъ сибствеянакоаъ, 15 
въ ТверысИ 230 сввшенвиовъ н 39 ксевдзовъ. 19 свяшшввковъ, васторь в 
аемлевладйльцввъ, вь Тульской—229 свя-|5 развочвнцевъ, въ Белецкой—60 кре- 
щевввховъ. 13 дворянъ. 8 мсяшгь зен- етьянъ в 7 хсендзлвъ, вж Петроковеко1-- 
яьвладЬлца, 2 креетьяпвна, частный во-{266 крестъявъ, 38 кееид1т .  6 ;№орявъ 
|вйреявы1. чпяоьпнхъ в кйщавкнъ. въ в 80 желкихъ еобгтвеч11кивъ, вь Радом- 
Уфннской—31 свящевнт, 7 нагоне->ской--27 кссядвовъ, 7 дмрявъ, 217
тавъ, 21 эенлевдагйлецъ, 4 купца, 2
врача, првсяжвый iioBtpe£Bui, дворя- 
ввяъ ж жйщавинъ, вь Харьковсслй— 
J66 евяшенликовъ я 102 зсхлсвладЬль-

МОтЛИБь 21 сентяоря. .̂ъвадояь 
увилвоиочевнихъ отъ волоет'й Кпн»- 
пискаго у̂ зда иабраны 3 пмб«рщпса: 
2 волоствыхъ старЕЯНяъ и 1 безпарпя- 
ный—вей pyccKie.

БШБЪ. Выбвршняанд члеяовъ юсу- 
дарегвенаго Совйта унвверевтетъ нзбралъ 
Цитоввча. Рефорявтекаго я Нвовнвкова.

ПСКОВЪ. Выборщнханн »я  нзбрая!я

крсстьявь, 14 згЬщаяъ я 2 хелкягь соб-
ствевтыка, вь СФдидкой—365 крссть- 
йяъ, 72 шляхтича. 5 ксевдзовъ. 2 ия- 
щенннка н 14 мйшв1гк, въ СгваякскаЙ— 
488 челкнтъ гобгтвсвникйвъ, 14 KreBl> 
ton, свящввиикъ в учитель.

На вАлоетвихъ еходахъ пбрапы упол- 
вомиченвыии въ губерн1яхь: въ Архан
гельской—144 дпясхоыяяа. во Владп- 
иврекмй—362, въ Вологодской—22, въ 
Еаваиской—331, въ Моосовсхой—322, 
п  Нижегородской—44, п  Олмецкой— 
48, въ Орловской -376, въ Подольской 
—190, въ Самарск(41—584, въ Свнбяр-

члеиогь Государствеинаго Согйта. отъ |ской—282. гь Тверском—434, п  Харь- 
дворянства язбравы; губернспй лреро- , >inscco6—308.

Въ фзбрячво-эяводакнхъ прс.дпргяпяхь 
оть рабочитъ хабршы уполпояоченЕыа 
гь губсрн)яхъ и горсдахъ; Архангельской, 
Астриавской, Владимирской, Вологод
ский. Вятской, Гредвеасхой, въ обхает 
Войска Доясхого, въ ЕкатсрапоелавсхоЙ, 
Ка-ювекои, Вурлявдехой. Московской, 
Нижегородской, Пелзекской, Подольской, 
Петербургской, вь Ер')нштадгй. вь Тав
рической -въ Берче, въ Нвко.1оев4— 
Херсонской губ., въ Бакинской туб. п въ 
Екатерцводлрй.

Д‘61ств!я правятсдьствя.

двтель дворянства ДавривскИ-Холмсий
|н уйздный предводлтель кнваь Шаховской.

60.10ГД,4. По Гироду Волоча̂  объедн- 
всивыя вравыи п]1гав11звц1я вам̂ чадотъ 
въ выборщики Пи первому съй1ду вред- > 
с̂ дягсля губернской управы Можайскаго,
Городского голову Волкова, священиика i 
Бинипдева, но первому отдйлевЬв второ
го съйздя гдасааго думы Чурина, по вто- : 
рану птд̂ лгв!» ваблыдатехя церковво- 
арахпдскохъ школь npoToiepen Ся1икава.

HtrSHIB. На предвыборнонь собранш 
сь учаспеяь пр-'нчущесгпеБяо чввсаов- 
Бовь HacncKTi'pb печатв JcBBTCxii, оха- 
рактерозовавь TBseJ<w В4тер!альное цо- 
лох-.'В1С! чиноввпчсетва, приглашалъ объ
единиться в провгета въ выборщики сво
его дыдидата. Собраше RauiTU-io 
ьыбирщвЕН JesHTcxaro.

ЧВРНИГОВЪ. Ца 1тре.твыбириочъ соб- 
рав!в над1пналвстовъ рАшеиа избрать
выборщикаяв отъ Черингова по первой камъ не допускается, 
курш директора реадьввго учплнща,
Бруковскаго 2-го и епископа Васнл1н Иойадка министра пттов сообщешв. 
черяиговскаго в в̂ жипехаго. 1

ПЕТЕРБУРГЬ. Па предварате.гьныгь ПЕТЕРБУГГЬ. 32-го сентября, мв-
сьйздахь ммЕнтъ зенлевлад̂ дьцевъ >i ипстръ путей соабщетя вьгЪхадт для 
ваетшттолей церквей избраны: Вь 1ер-’«смотра Ташвеятской, (?ре;ше-Лз!аr:xi>B, 
сопской гу&-ри1я 143 свяшевиика, в 6 j Заволжской в части Влагикягкааско# 

нлевлах^певъ, въ Чоряиговской—177 
ГКЯШГВВОКОВЪ в 49 эeч.|eвлaдt>льцesь. 
въ Черниговской—3 доирввпвв, П0ЧС1-

ПВТЕРБУРП». 29 сентября. Ртясве- 
Бо, что восиктанввкп военпо-учебвыгь за- 
вадсваб ногуть приобретать охотввчья 
руасья съ рагрешевгя полящи, учебия- 
го начальства я родятедг!; продажа ре- 
ввльвсрявъ Bcizb саетскъ воспптаиая-

аыб граждавинъ и чпповвякъ, въ 9ст- 
лявдсЕой—продварпте.тьиыв n t 2,TUHC>- 
кяхъ зеялс1иадел.пеяь ял состоялись, 
въ Ярославской—149 свящеввяковъ, 3 
.двпрянвва, 4 купца и зеял;владе.тецъ, на 
EaBxasi; вь Даг<'̂ заской облает»— 
14 бековь. 9 яулль, 3 крсстьяппна и 
.WTopb, въ Ежзавотпольской--29 6е-
когть, 4 хрестьянввв, 12 армяаъ в 26 
яусульна1гь, въ Еубавской—87 священ- 
викоБЬ. я 28 мслихъ зехлевлзд%льцеБЪ, 
вь Еуглвссквй—104 дворвввва, 14 кня
зей и 4 свящеввика. въ Терской -казакъ 
и 2 туземца, въ Тифлисской- -4 дворя- 
ннпа, отставной воеппым врачь невль- 
cKit староста, въ губерв!яхь Царства 
Польскаго: въ В^шавской—173 крс- 
стьявава я 10 ксевдзовъ, въ Ваявшехой 

-370 нелкахъ соб<'тяелияК'*въ, 49 
гнвввыгь долхвоствидь лицъ, 29 кеелд- 
зоп в 2 погйвшка дворякина, въ J om- 
ашвекой—13 ксеадзовь, 123 крестьяня- 
на. 188 шляхтячей. 74 м1щавпва в 9

желйзыыхъ дорщ'ъ.

У'волы1сн1Я в иаздачев1я.

ПЕТВРБУРГЪ. Упраиявщ1и дйламп 
18пцслнр1и Его Величества по учрс'/дев»- 
ямъ Внператрвцы Марги Уферовъ уноль- 
иястся огь долзгвости. Вя%ето вего ва- 
звачаетс-я цснощвккъ сппсъ-секретарь 
Государствевваго Совета Черняв»!!.

— Цачальвикъ Цоз̂ сскнхъ жел. д»- 
рогъ Акоронко назвачевъ управляющняь 
Рязавско-уральекой жел. дороги вя^ао 
Матреннпсвщо, который ярачпелеп кь 
япвистерствт.

Отзвуки балканеБШь событш въ Pocein.

HIIKOJAEBЪ. 22 севтября. Въ свя- 
зв съ ослижяев1вяв на Балкавахь гре
ческое консульство получило приказъ за
держать находящ!«'Я въ порту гречесып 
пароходы в отправнгь звпаевыхъ гре̂  
ческо-поддаввыхъ ва родвну.

Биржево! коптеть присоедявалса къ 
телографвому ходатайству тагаврогскаг»



:иБИРскля жизнь
lifŝ Buco жошттв о irpenycii бь da- 
f*l«|nrb, ва1«р«ввяы1 ъ ту^пжвип вла- 
етямн.

— Н* u MboI бнрж'Ъ во№1Жгв{<> ц%нг. 
Фриты СЯЛДНО ЦПДНЕШГЬ.

ОДБОС1. 23 е̂ нт. 11рвбш1 пъ 11е- 
1«рбургв 60 Sojcrapcxim оф*0'‘р«въ. Лрж 
HrrptMt съ 6<urapcK«fi вод<)в!<>1 , еоб- 
рлвш̂ 1ев п  XHCJt 2,000 еъ КАПсуломъ 
м  гл.1в%, oOivpa.vb упроева овац1я. 
Бмым Цйл̂ ри Bbrtasaim. въ Варну. 
24 miTafipi &а>ава«т<я нассомя «т- 
враахи 6и.1гарскнгь р<‘аарвнгто1гъ со- 
.#рап].<1ъ п  OiP«et.

SOCKB.4. У uarfuncxx сгрбсыго по- 
дмрья (оетлы1<ь еов*1ц8Л1в irtcTHbai 
вр̂ )стввпта.1ги йтноеяталъяо opiailHsauiu 
п  uj4Bt войвы х<)чктета въ Mtxxvfi для 
Bi'HviHii (мвянаяъ. «uBymairB въ 
«1В.

ПЕГВРЬЛ’П». Светились eoOpaaie 
ашвуонхъ въ llwp6yprt бмгарт., не 
ирвхааннмхъ въ ряды арч1в, поггаБОВВВ- 
aarf. чти доягъ важдаго быгарпвз бьт> въ 
{нцахт грахавщвхся. Ппетвдо1и1ено вы- 
‘Ьхать дпбровмьчоевиж! отрадамя въ 
Ьвлгар!» U Македон!».

е«общен1« еъ дертаяи варуокве; суда 
)крыва1>тея въ бутхъ.

МОСКВЛ. Отярыдея веерисИешй 
еьбвдь овцев'Д(мъ.

—  На Ходывежонъ Dtut емтоядаеь 
вахладка выстмвчвыхъ axaeUi для пред
стоящее въ 1913 году BC«poceiif.soii ре
месленное и фабр1пш0'зам1кко1 аыетав-

—  На сяачхахъ не врозь въ 5,000 
руб. въ честь веляяаго ввязя Дмитрия 
Сонстаапновича на лаетан|Цю въ 2 
версты взя.1ъ «Дарьялъа Лаааревът въ 
2 минуты 20^ секуяхь. Орнзъ въ 
2,000 руб., въ оанать хвяи Салтыкова 
XBjxjtTUb на дистанш» п ,  V / i  вереты 
взялъ «Бревбой» князя Волкопекагв въ 1 
мянуту 45’/-! оекувдъ.

UHKOJAKBb. Отхрилось еообщен>е 
руеекО'Дувайскаго пароходства по jhbib 
Нях«>лаевъ—Дуядйс|йе порты.

И поетра яиы »

Къ событ11!яъ на Валканз».

Въ 1|>р«лхъ я зечетвахъ.

РИГА, 23 ееат. Въ здан1н соедвт-нныхъ 
г..рвдекихъ учнлявгь при содМетвш го- 
ро.и, днрекщи народныхъ учнлпщъ н 
рнаехзго музыкальваго учвлища яъ 
opBcyrcTBiu учащихся 22 вачальыыхъ 
умаящъ началась ее-р1я впервые увтраи- 
ваеяыль въ Роесая з̂платаыхъ кпнцер- 
товъ для учашяхея.

Судебоыя nsBtcTia.

ВМЬЦЫ. 22 септября. Судебноп пада- 
тм вапасныб лвжыв чявъ еврей Рольд- 
фарбъ по обвянен1ю въ шшонетв̂  врв- 
гояоревъ на 3 года въ арестантская от- 
д1леН1Я.

Ав!аци.

НЕТЕРБУРдТ». 22 севтября. Ав1аторъ 
Абрамоввчъ во вреня полета аа Корпус- 
нояъ aopoipoHt всл̂ детв!е лоломха про
пеллера упалъ; алпарагъ разбить, aaio- 
торг получвлъ лепйе ушибы.

Разный.
КЕРЧЬ. 22 севтября. На aopt штовхъ. 
0£'ГЕРБУР1'Ъ, По сообщев1П астра- 

хавоаго гу'̂ рвягора. вь еелУ Зав т̂яокъ 
въ р̂ онЪ слободы Рахннхн вовыхъ аа- 
болЖхааай чумой нВгь.

ЯЕТЕРБУРГЬ. Возвратмев яяннетръ
иародвы'о npocBtiqoHia.

ЮСБВА. Одкрылея шестой съ з̂лъ по 
холедкльвону дЪлу. Учатувтъ около 
209 делегатовъ. Прсдс̂ дателеяъ швбраяъ 
члояъ Государспенваго Совйта Девв-

СКВАСТОООДЬ. Четвертый день буря;

ВБНЛ. Обсуждая французохое нредло- 
setde, газеты прншаютъ необходяность 
лэсхрф-русиаго соглааиев1я. «None 
Freie 1*.«№е> считаетъ ишвбочвыяъ, 
еслн-бы Австрия прннялл предложенае 
Бвропы вистуолть на Балханахъ въ ка- 
чоствб охравятеля порядка. Еелн велшйв 
державы рбшнля окалывать ваовь вл1я- 
ше на Блткакахъ, то необхо,и1въ пово- 
ротъ въ [̂ ’сскон полнтнкб. Настояния ав- 
стро-русеия отвошешп—весчаотае Ев
ропы. Газета нс уснатрнваетъ жизнеи- 
выхъ вщфосоаъ, мм'уцяхъ раадЬлить 
Австро-Венгр!» п Pocci»; такимъ »о- 
ироеокъ не мохетъ быть вопроса о Галп- 

1щв. Eapont вужво соглашен1е яежду на- 
‘ .ванными державаня которое будеть до- 
етнгвуто, какъ некогда РейхштадкБое 
н Мюрцштегекое.

xNeue Winer Taeeblatt» конста- 
пруеть, что повое виетувлеше едва-лв 
предотвратить войну, во вредотвратятъ 
етолквовенде евроиейекяхъ державъ.

—  <Zeit> свасаетея рг«га славянскаго 
BaqioBaxBSMa во всей Евршй вь слу чай 
ообЪды южныгь мавявъ вадъ Турщей.

ПАРЕЖЪ. ОтвЖтныя преиожев1я Ав- 
стр1я касаются включс1ая въ ноту, вя х̂ь 
шую быть врученной иредстаантелямв 
Poccifl в Аветрая въ балкансхнхъ етолм- 
цахъ я устааавлнвающеб привцвпъ со
хранения Ktatu8i)uo, фразы объ обяаа- 
те.аьетвЬ велвквхъ державъ нрнпяп я^ 
ры къ поддержан!» яелрикоеиовр|шостя 
lypqiu. Франщя и PoccU изьяввля еоглл- 
cie ва нв1сЪвев]е: иадбхптя. что «во 
будеть прянято я осталыынн державамн 
■ что 60MBt.TcneH. выегуплен!е Poccih я 
Австр1н еестоатея во вторвнхъ, 25 сен
тября.

ВЪНА. Согт. Ьпгеаа» телеграфвру- 
мть нзъ Кгаетавтввоволя: «Кявяетръ
яям(рб*В1<х̂  сообщыъ лредета-
ввтелв сСогг. Ьштмив, уполмоночнвъ 
сг« телеграфвриать о р9шен1я O^mi, 
въ цФляхъ улучшетя MKiiie*panii ея

ропейекяхъ вроевишя прняйввть м- 
конъ 1Ш  года, кадмный для ясполне- 
вЫ статья 23-й Ьерлияскаго трвтаха.

УСКк1БЪ. Сооб!дея1е Оттонавскаги 
шевтетва объ нзб1ев1п кусульяавъ въ 
Болгар1я вызвало возбужД|'вй среди ку- 
еудьнанскаго васелев1я.

— Въ Првзр̂ вЖ произошло вооружен
ное ereJKHOBetiie албаппеп озъ Аымы 
съ горожанами. Есть убитые в раненые.

КицеГАВТиНОиОДЬ. De.iozeeie беаъ 
переиЬвъ. Мавяфестащп продоля»»т<я. 
Предстявнтеля балхансхяхъ государстяъ 
оаниааотъ пцструкц|й оть праввтельетвъ. 
Волагаютъ, что 24 сентября будеть pt- 
шительвыяъ жяъ.

ЦАРВЖЪ. Авгли ирясоедннвлась къ 
форнуднроваыному 9paeqiei дредложе|й«> 
въ пЪляхъ еовмйетнаго выступлев1я дер
жавъ.

КОиСТЛНТиЫОЦОДЬ. Правшельегао 
созвало ееватеривъ для coBimaniH по 
поводу крозкеа, что вызвало елухъ о кн- 
ннстерскомъ KposHct. Геверягь, что по
выв вабваеть будеть o6p.T3oaaBb Шаш- 
лемъ-плшой.

Борта обратилась къ дерлиаакъ съ 
нотой. зав1ряя въ «нроли4ягаг ь ва- 
мЬрев)ягь п возлагая отв-ьгетвеввость 
ва посл̂ дств1я ва балкански государ
ства.

— Бывпйв мпнветръ Аепмъ вы̂ халъ
въ BtHT еъ секретвой мвсыей. }

БПАРЕСТЪ. Цррдставвтелн походя' 
щагоея въ Бухарест̂  ыбанскаго коми
тета счятають нричпной коЗвы дарован- 
ну» Ту^ем Албаь!в п<)луавтонош10. ко
торая похореввть надежды балханехмхъ 
слааявъ.

ЛОНДОНЪ. Аскввть въ рйчв, произ
несенной въ Дедвбенк1>. эаяввлъ, что пи- 
лвтвчесв!й горвзовть давно ве быль 
столь угрожающннъ, какъ теперь: одна
ко, не потсрява вадежда на то, что 
ужасная опасаость войны будеть взб^- 
мута.

ВБ11А. Газеты счвтаютъ, что предло- 
жев1е Пуанкаре еоввадаеть еъ ввпра- 
влен1еяъ волвтикн Аветро-Веигр1п, в 
вредекаэьпаютъ ему 6мгопр1ятвын npi- 
емъ.

cPremdenblatt* сообщаеть, что 
фраицузщйй поселъ нередааъ графу Берх- 
тольду вредд»яеи1е Фраашв о сивяЪст- 
номъ выступлевщ ь'ржавъ въ ц1авхъ 
воепрепвтетвовани войны в сохранен1я 
Btatus quo. OTBirb Австро-Веяграя бу- 
дегь дань съ быстротой, веобходимой яъ 
нвтерееахъ yentxa вереговоровъ.

СОФ1К. Въ бесАдй съ корреспоядев- 
тонъ Петербургекаго тслеграфваго агмт- 
ства одяяъ взъ ннвмстровъ высказаяъ: 
«Мы очаровавы отзывамя русской прес
сы; вь мять уематряваетея, что русское 
обваестоо яасъ вонямаеп я еочувегяу- 
етъ. Мы выноенля вею тажееП маявдон- 
€м«  ̂ вопроса, безковечньая еатягкажаи, 
пренебрежительное oTHomeBte в оежорбле- 
lie болп^каго достояпетва я готовы 
бьия ждать, но м  мы-ля нлоестя выаы- 
яавшаго поведени, угрожающаго безо- 
васвостн Болгар1я. Вебио^я яа ваше кя- 
рол»б!е, Тур^ мобялявовава Ч1н1». Мы

вередъ угрозой противника вивужД|'ны 
првббгяуть къ тяжелой MApt—коблдя- 
зовт арм1ю поголовно, вооружить весь 
вародь. Пагталь роковой никевть вь 
жпзвв бо.1гаръ; жреб1я брошеяъ, и бол- 
арск1Й аарохъ оетаиовяться ве ножегьз.

ШПеТАВГВиоаоЛЬ. Орвзвавы аа- 
паевые съ 188it г. по 1888 г.

— На болгарскую ''.’-давцу 01орлв<1е- 
ва первая какал,, -..<>я дввиия. Млая- 
феставтачЛ выбиты окна въ ятальяи-
СКОЯЪ ПОСОЛЬСТВЕ, въ (нОГарСКОЙ МНСС!В

въ гречесЕояъ х<>исульетвЕ.
— Порта надЕетсл. что пойва сглади

ла бы дурное впечатлЬше, ироиэкденнос 
услов!амя мире еъ Цтаиев.

Настроевье адЕсь улучшилось вслЕд- 
CTBie елуховъ. что aMraUexii посаль 
ьступвлъ въ переглсеры съ Партой 
относительно BooMiaR-xm «сущеетваешв 
реведьехой ярогрлммм въ Мавсдом1и. 
ПровЕратъ слухи нешгзножяо.
—ЛиХОрвДОЧВЫВ В.Х'ИВЫЯ ПрИГОТ')ВЛГН1Я

прпдолжав1ТСя. Печать высказалась въ но- 
лрнянрнмомъ товЕ. Прекратилось движе
те треп лвп1й трзмьая велЕдетвдо вело- 
етатва лошадей, взатыть для вогявыхъ 
вадобвостей въ Тскюбъ. Орпвехолтъ пб- 
щая Ho6fl.n>33qU; итуз1аэма не замЕтии; 
редвфы, волучявъ обмувднрозку. рзсиу- 
ваитя по донл»гь.

ПАГПЖЪ. 21 септ Хотя отвЕть Ав- 
erpia неяэвЕстенъ, во с«глашев1г дер
жавъ о нврнпкъ ввЕшателктвЕ счита
ется иссомвЕвп̂ чъ. Несмотря па погра- 
вачыыс ввцвдеяты. вахЕются, что ахЕ- 
шагельетво прпупр*'1ит1. воину. Теле- 
грвммы взъ Бвлгар1в говпрять о край- 
ненъ аозбуждев1л общественнаго MBEHia. 
1 евлеввая подготовка къ нобванлацги 
в е<средоточев1е BOHcn.—cBMnTuirb, 
серьезно osaeooHBaioi'iiE диплонат!». 
Фрала1я ирехусчатрввасть возмовшоеть 
войны, но ея послЕдави ясны. Ceii- 
часъ державы eoriaciuiirb докашзоввп. 
Tr.ppirropiaxbUue status quo. понтону еерт.- 
езвыя осложвев1я и возможвыя раапо- 
глас!я ВЕвы ж Петербурга вынЕ устра- 
вены. Пуанкаре, еъ первой же мвяуты 
прсдввдя епасвоотъ, прилоаы1ЛЪ мЕ уеп- 
ля къ устрааедш австро-руссквхъ раз- 
воглащй ж яашелъ обоюдну» готовность 
ОТВЕТИТЬ на его желан1Я. Прв еодЕйств!и 
Аовдова И Берлвиа уажзось достигвуть 
всЕхъ удовлетвлужвшаго сливев!я.

— Утронъ 22 севтября въ няявстер- 
ствЕ яностраввыхъ дЕкъ Сазововъ пнЕлъ 
двухчасовое еобесЕдовашо съ Пуан
каре. въ которомъ пряввля участие во- 
слЕдюательво вриглыпенвие иоелавивхв 
болг̂ цкзый, грсчеешй я сербешй.

С0Ф1П. Бурный ьнтyaia8иъ послЕ- 
вавш!Й аа объявлевгемъ вобялкалци, 
еиЕшлея серьезныкъ в бодрыкъ вастро- 
ев1емъ. Мобвдиш1и  вакончева блестя
ще. Все мужское ваеелея1е ушло. Оста
лись етярпм я жевпяны. ОвЕ по мЕрЕ 
евлъ трудятся ва пользу отечестяа. 
Сформврояаиы в вачолв учебных завя- 
TU добровольчески jфyжяны. Македш- 
екое благотворятельвое общество я Крж- 
смый Жреегь оргаанзояахн данек1в комн- 
тгтм хл* ухода за раиеяьпи ■ больйыяя

въ нЕствыхъ 6о.ш1ицахъ. Сталкца опу- 
етЕла; видно тонобвлей я взвоачя- 
ковъ—все взято въ арн!», ва уляцахъ 
pEixie прохожие.

ВБВА. Турецшй иосланвикъ въ БЕд- 
градЕ ааявидъ хорреепмдонту «Ncue 
Freie Presaea, что не дитаеть болЕе 
вадежды ва мирный нсходь въ виду 
врайве обостряншагося nuoacciiU.

ЬБЛГАДЪ. 23 сент. Открывая скуп- 
шиву. Король въ рЕчи СЕЗзалъ: «Скуп- 
iiuixa созаава на чрезвьпайну ю сееша въ 
веду исключмтельныхъ усдошй въ сосЕд- 
иемь гоеударствЕ. Невывоекмое вуще- 
етЕован1е содлененняковъ въ Турп1и все
гда озабочявало Серб!». Подь натвекочъ 
все болЕе п билЕе вастойчивыхъ сЕто- 
вш1Й угаетаемыхъ бр.ш>евъ, котирычь 
грозить Полное увячтожейе, мы сдержн- 
валв едвнадувшое чувстве мото народа 

,въ цЕляхъ сохраневй мира па вогтокЕ 
)Пвр«пы. Првдержвьаясь такого обрик 
дЕйств1Я, сербское правительство ннЕл1г 
враво оШ1Дать оеуществлешя реформъ 
вь Trpnin для обезвечеви мврмаь. раз
вита едвяокровнаго народа. Держоаы с« 
своей сторьвы обрдтялвеь въ Бонставтя- 
поь.'лЕ съ ipyxecTBfHBUMn еовЕтамв, вау- 
шонныия нспытавинв. хоторьпгъ иод- 
вгрглвсь вашп братья а лрутк хрнет1аяг. 
къ весчасть», вес Ошо нвпрасно: вмЕсто 
ожядаемыхъ реформъ мы были лоражевы 
влвЕспемъ и ту редкой мобилпзащв близь 
нашей гравнцы. Па ату мЕру. угрожаю̂ » 
щую беаоиасностп C«p6ii, ногъ быть 
лпшь одннъ otbEtv—мобплвзащк егрб- 
ской арм1н. 8авятпе вамп ntaozeHie ясно 
и овредЕлеаво. Долгъ повелЕваеть при
нять мЕры охраны безопасвисти. Мы въ 
еоглас1и съ хряет1ааскнян государствамп 
Балкалъ должны сдЕлатъ все ди обез- 
печешя ваддежащяхъ услов1й дЕкстая- 
тсльнаго в прочны V мяра вв Балкавахъ. 
Выражая оть всего сердца аоз{е.»В1Я уе- 
вЕха п-ь трудахъ, яеобхадямыхъ для го
сударства я в ^ ‘Да, объявля» гяупшп- 
ву открытой. Да здраветвуетъ еербезий 
кародь» I.

РЕЧЬ привита сь эвтуз1азчонъ. 
Гпм1Ивав10 о хобнлвзац1н ветрЕчеяо про
ДОЛЖИТеЛЬВЫИН «ЖЯВ1А».

Прв отъЕэдЕ короля взъ ехушцнвы 
васелеше бурво привЕтствовыо его.

— Въ поведЕльвикь. 24 сентябри, въ 
екупшинЕ будеть обсуждапся «твЕтиыя 
адрееъ.

ДОНДОНЪ. Рейтеру телеграфнруютъ 
взъ Бояетзвтяммоля: 22 сентября ве- 
черомь праввтельство получило еообше- 
Hie о еерьеэвомъ етолквовел1и ва черво- 
горской гравяцЕ, авляхидеяся. можс' 
быть, вачалонъ воевныхъ дЕйетя!Я. Иод- 
робяостн мензвЕствы.

БЫГРАДЪ. 23 севтября врекращ.̂  
ется р»7 лярвое двяжев̂ е вяееажярскя  ̂
поЕзхопъ. ЯелЕзныя дороги передави 
воевному ВЕДОМСТВУ- Конвева1онвне хууж- 
epciie воЕздв будутъ пропушться во 
нЕрЕ воэможвоетв. Авотр1я ввтрудкяетъ 
переЕздъ гравяцы австуййскпгь сербамъ 
я особеяяо ммидвжя, чтобы юсорапят̂  
ствовять 1гь яоетушшв) въ доброволь- 
цн, HaBEerie о вадержан1в Boinpiei 18

ваговогь биевыхъ прщпсовъ̂  слЕдовав- 
|шкхъ нзъ Фраафв, вызвало вегодавав1е; 
'въ втомъ усяасрнваюгь вроявлете сям- 
<пат1П къ Туупця п аепргязнс къ Орб1н, ябо 
]|а-двяхъ былв пропущевы елЕ]овввш{е
|'в8Ъ Гериавй въ T ypqi» боевые пряпасы, 
залерхавные эмЕчъ въ Cep6ia.

— Оффвщозъ «Самоупрзьа» гово- 
рвтъ: о^огь балкансхнхъ государспъ 
еъ радупоемъ прнвЕтствовяаъ всЕмн де1>- 
жавамв, вс пр-̂ слЕдующикя эгонетвче- 
CKiub дЕлей из Бзлхавахъ. Блокъ ве 
стрем1гтея къ нрясвоов!» чуаенхъ тер- 
рпторШ. Его аадача—свобода хуптуриаго 

|в itKoHoHBueaaro ралв1гпя, веэаввси- 
'мжть бллхаяехмхъ народовъ в защша
1нхъ АТЪ ВСЯКПХЪ ПОСЯГ&ТСЛЬСПЪ.
I — QaBEcrie оиредложев!яуслугърус- 
|1КОНЪ Ерасничъ Нрестонъ прпввт» съ во- 

• < хушевлезйгмъ.
ЫАГВЖЪ. Па вовомъ совЕшав)Н Са- 

ловова еъ Пушкаре вновь вод'и^ауто 
аолпое едвнетво взг-ъядовь на выступле- 
sie ва Болкадахъ. ПадЕютса въ воекре- 
ееаье волучятъ отвЕтъ отъ Австря в 
е.тЕлать прелставле|!е въ воскресенье ялн 
къ понмЕльввкъ. Дорзкапы вклиавзлев. 
повндвному. ва колжхтпввое предетавле- 
Bie Поргк ПОСЛЕ того, какъ Актр1ей в 

Poceiei будутъ едЕлады пре.ктавлев1Я отъ 
.пя>’пп Европы въ другвхъ етилмцахъ. На 
I совЕщашяхъ съ представитыпи Бол а- 

'р1н, rpeniu я Серщы С-амповъ я Пуш
каре ваетаявалм ва томъ. чтобы назвав- 
выя государстм не предвровамадн яе- 
полрявпвыть шагйвъ. мбы не паралязо- 
жать xEiicTKu велшсяхъ державъ. Пв- 
слшынки обЕщялп сообщить объ втомъ 
правительетвачь.

ПАРПЖЪ. Въ бесЕдЕ съ сотрулялхокъ 
«Figaroo Сазояовъ заяш.т1. что Турц1я 
ве соглаентся на ндшачен1е бельг1йсва- 
го вли швейцарекаго губернатора въ Ма- 
кед»н1и U контроль нзхедопскаго упря- 
влени представятслямя балкааскпхъ го- 
сударст. РазрЕвев1е вопроса о рсфор- 
млхъ мокво бы кокать въ стать Е 23-ей 
Ьерлияскаго граяпта в восволъзовапся 
лрлиЕвяеяьпп форнулахв. ве пща но- 
выхъ. Н'Правнльво говорягь о союзЕ 
для федерац|д бялжадскихь государствъ. 
который лишь устравилд разд|>глае1Я, ж не 
вяна Росоя, ееля овя воммльзовалвеь 
зтичь для агресенввоя полнпжи. воторой 
Focei« яе яошряда.

— Утромъ 23 сентября Сазшовъ 
кмЕхь оовЕв1ал1е гь Пуаях^. Въ от- 
вЕгь ва оредложеви Франтя вЕаск!й 
■абнметъ высказался аа вЕкоторыя яз- 
кЕвеви. которыя по обсуждеши врв- 
вяты в еообшевы прочннъ державанъ.

ИБВА. Гааеты сообщавпъ, что фрвп- 
цувсшй досол передааь графу Берхтоль- 
ду преддожеле Фршд>1.

ПАРВЖЪ. Во время совЕщая1я п  нв- 
внстерствЕ вяостравныхъ дЕлъ Саао- 
новъ в Пуанкаре соамЕство прявввал 
вредетазятезей балканехяхъ тосуд̂ еткъ. 
ПосхЕ завтрака л  посохьетвЕ, ва ха- 
торонъ вряеучетвовап чявы посельства 

■ нЕхоторые. члены русской кмов1я, Са- 
•овоп снова пряикап явоетратшхъ 
кхогкп вредечямиелей

почт. Вь ввду обиаруживагосв ведо- 
статка дре.чснн и большого числа лмцъ, 
съ хоторыня министру пряходнттв еовЕ- 
шатьея, отъЕздь Са31чюва отлмже1гъ м 
поведЕльннка, 24 сентября.

— Петербургский f бердпвеив кабн- 
петы прясоединядись Еъ прехъ/яеш» 
Фраяц!я о способЕ п услов1ЯХъ выстуале- 
aifl державъ па Балкавахъ. Есть к.1техдд 
ва бл&гопр1втдыГ| отвЕгь пзь .{«и -ци и 
БЕвы. Авгли предлагоеть, чт" ^ зъ 
КоветантннополЕ было оЕлаио 
ТПЬПОС выступлеше дерЖОВЬ U 41V0U 'i: 
оеталъдь{гь бшаншхъ п̂ лидап 
ыступден1е было поручено Г»сс1Д в 
Aserpir.

Турецко-птвдьянекое eor.wrneHie.

ЖЕНЕВА. 22 ееят, 1Еурн«-\ 
ва» сообщаюгь язь Гш». что д^тг.шмо, 
по пока ие подписано полное (ЪглиШ'Ик 
съ делегатамя о г.|яввыкъ испо-.,-'!а\к 
МНрНЫХЬ уСЛОВ1Й. bipiO-lSHH y b V '’- 
соо^еяи Джзолпгтн прое кта unpi ' ' 
Договори: PeuinjwaiBa Едетъ въ Б ;;- 
ставт1Ш»01>ль. Оодпвеанй мирмзи< .т- '- 
аора будеть вовложсао ва оффиш1:.1Мп->\̂  
яр(;лстка1телей Htaain я Typitia. 
ботаяшвхъ 1!рехварвтельяыя уелптв.

ВОНСТАНТИНОЦОЛЬ. 23 с*иг. Ьф 
сиомдевгь Петербургекаго телегр;гфш|> 
агевтства пи ciE îiiBMb взъ доог<-кД̂  
выхъ моточвпЕовъ сообщаеть, что дее»- 
воръ еъ 11тал1ей сщг вс закл»чеш>.

ВБНА. Решкп-вата. нрнбывш1н 
севтября въ Уши. БыЕхавъ далЕе 
Бовстявду.

Развыя.

ШтГАРДТЪ. 22 седт. Зздрьижь 
cecciH ландтага. При вокглашев}н п̂ аь 
.tcBTOMb ура въ честь кормя coqiajc- 
сты поднялись еъ мЕетъ вмЕстЕ съ др'- 
гнмя.

БЕРАШТЬ- СовЕтянхъ носольсти 
Минкелъ назяачеяъ герчшеавкъ leic- 
ральвымъ конеудомъ иъ Егвпеть.

йОНДОЫЪ. Брейсеръ «Росс1Я> вин: - 
въ Пято.

AiUKAHlE. Паровозъ .">г.^^о в«ъ- 
да, овровядувь упоръ, врЕаался зъ 
аокаалъ; 9 убито, тяжело |мягви 42 к 
100 легко.

ПОРТСМУГЬ. (Штатъ Арканэасъ.) 3 
злоумьшиеяннкл задерхзля блвэъ Аяизс''- 
сытя пассаждрея1Й поЕздъ Южвон доро- 
гн, аропнкди въ дочтовый мговъ. мзор- 
валв вятрогдвцервнохъ деяежкые ящяка 
в ПОХЯТЯ1Н хенешую хорресиовдеяд!».

ВАШНПГТОЦЪ. Рузвельта п  севат- 
екАЙ жомвесш опривергаетъ обммеЯ1‘, 
будто яскалъ у фянамаавыдъ
средоствъ дзя своего BaeKparrJbiaiu 
фонда.

БАРЦБ10НА. На счЕвахъ 
прибиты объявлеяи а преярашеви 
лЕзяодарожвага сообцеш оъ вгоп 
пав1я.
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