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рдх*п флот* «К«шмл> |выд7ш игь 1ор»«ле2 врупныгь puvt<
ве МОП прпвль п  Б«льшор*ф(Ъ 48 роп. Отао»тельао взгхцв алмирал-
рабо^кхь дочтово-тмеграфви’» гбдм- 
ства, воторио отор&ввлвсь въ Петроои- 
ловсп и&шхомъ я в% вартахъ въ сопро- 
Boŝ î Biii пряставв.

П я т н п ц л -  i 6 - r o  н о я б р я  1 9 1 2  г о д а .

ТШ ГРЮ 1ИЫ
Петербургси. Телеграфн. Агентства

Отъ 14 аояб(Я. .

Виутремн 1я«
Bcreuw'inR̂ &uKv*. поавдЪв1е.

Ииостраиныяа

Въ ABCipo-fr’Erpia.

теАогм в» втотъ вопроеъ оратора ве 
ooK jan  выесазаться.

Фраако-неаавсиж хоговоръ.

ГРЕНЦЪ. 1,000 ра4очвгъ храсныця- 
ковъ caxcoBcso -  поряЕГмкЕПХъ краевлъ* 
выть фабрнп «eanafEb ховаугъ.

ШАДРВДЪ. Учрсхдеве главноо уврав- 
дешб волвщв въ состав  ̂ мивюторства 
ввутр^ввнхь хЪдъ.

Посл'1дн1я й зв к т1я.
Вовйя грряйл Гос. Совлта.

ХАДРИДЪ. П»хпиш|ъ фрачжо-ж̂ паи- 
jcsii догиворъ OTuocBivibBO Хъроио.

Ваил. Палата д« пу т ат ав ъ .  
Бовц4 аасЬлааи дсттагъ [к1цъ,

Фондовая Диржз.
Во Фравц1а.

За послЪдн1о хяя провсходвть рЦъ 
icoBtmaaii ввдвыхг ор'хставвт'^лоб цев- 
гтра Гогт.таргтво1тв8го Сов'Ьта о марать 
|дргду1грожт»в!я pvoasa грутпты цоятра.
Угроза рампада вызвана вамАршаемъ npi-

бсрваторанъ съ вродзояоаамсъ оредота* 
вить въ мввнстерство подробное объясае> 
eie по поводу раздавшихся п  разнытъ 
сторовъ ушашй ва доиущевныя прв вы̂  
борахъ алоупотреблешя.

<Р. В>
rooAMfinie ярогрвеактовь.

ПАРПЖЪ.

iff-.]RI*Wi*n>. BeeuHaocTiBtHiiif пове
д и  )в<яишаг« с* слуисбы орясазомъ во 
морской) вАдовгтву Т1 еевтхбря 1911i 

жзаивым Шубяпа считать увллсв- 
яыкъ по m jIkvih п  пропзводетвохъ въ 

. ЛЯДП0Л 0Ы»и> сь муцднрввъ.
г Прндаоримя я1в1й:пя,
f ПЕТКРВ̂ ТГЪ. По ^Чвю дня рожде- 
1 MU Гоеуларыыл Mapii Феодорсвкы въ 
^ царекоселъеяасо дворца совершсва
Г xiTjpri* въ приеутггвая Гвеумря я 

Гмударммм Ал̂ вевадры Фсод^овны съ 
г  AarverbimuB д1тьиа. мявлетра Пкпе- 
а piTopcur* двора я лнцъ святы. Тор- 
Г хссттны* 4огоелукгн1а сомршеяы тах-* 
Г же во й«4хъ цсрввохъ CTMI1UI, въ
( ча^ахъ яУвт. я въ яраввтсльств^вяыхъ 

учрсад<ч11№ . t.K:o»oi горжествеяностъю 
ьшкчадиса е«»ершеш1ое мхтропсиптохъ 

^ >Р.дэд1'ч:<р«»ъ йгоелуж^Ое въ КЬзж- 
Г скомъ roCopi. Првсутоповалв Bc.inie 
I хпязья 1«|0сь К|Ястаатняоичъ, Алек* 

емдръ Гв^емячь Гоиаяовеий герц'тъ 
■VAxToaeofTMUil, иряпцъ Пстръ Алех- 
>д>а)ров1т  Опдояб̂ -ргекИ. а также пред* 
с4дате.1ъ • члемы Гоеударсгмияаго С ^ -  
1д, глоямрмрмлямвйй вВдометвокъ Нк- 
яерат^и Ха^я. виошш воевные. граж- 
даясие я ярялорныг чяян, офяцеры 
rxBpjia. армя я флота я масса молящвх* 
(Я. Стоаяцв умр>«111ена фдвганл.

|хгриска еъ прссьбо! плвергвуть Btp- 
(поддмЕвчссх{я чувства къ стспачг Го
сударя.

I ВОВГОЮДЪ. Губ<рявтор01гь по согла- 
шея1н еъ аеМ(ткомъ оргавяэовдзы роботы 

! для выделял цемснтосх черепицы 
' мнвистратквно ареетованрыми за хуап-
I' гвнеше проступки. Пертая мастерсвоя 
•тжрыта въ Чудов*.

К1£ВЪ. Радомысловехбо земство асенг- 
пожало на постройку хомплекговъ варод- 
пыхъ учплипдъ 100,000 руб. в на xpyrtx 
шхольЕО-стровтельныв вадобвоетя 18.305 
руб. в поетавовя.10 просить объ отпуск* 
!каэевиаг» пособия ва школьное д*ло вь 
101,200 руб.

МОСКВА. Открыть npiim ва 200 ел*- 
,ыхъ д*те1 об-ва првзр. сл*омхь д*тей, 
обошедшейся въ 300,000 руб.

Пуанкаре ва банкет* 
шалЪ'Демократь, протестовал протмвъ i пврнхесгго от.т*ла лиги «бра> 
Еовфясвалги еегодвяшнвго н<>мсра | зьвашя иявндъ: <Bt.rb таков вац:н, хо- 
«Arbeiter Zeituiig> га вапочзтанное тсрая была бы абсмютао» ааастнтельви-

НАГО АГЕНТСТВА 
И иоабря.

BoaJBOBie о мяр* междуяародяаго хоа- 
ipecea соц!алвстол въ Базы*. Зейцъ 
текжо протестовахъ п протягь того, 
что лрезпдеотъ но oraaeiub ввесенноЗ 
по ЭТОМ} пшяду шгтерпсллац1и соц̂ аль- 
XCMoxptTvin. (Шумъ). Презядевтъ от- 
ггЬтнлъ, что п  ввду затрудяателнзго 
положенга Moaapxiu оаь полагаегъ, что 
вптерпсллн1]1Я ппдлезштъ ог.дал1енш

КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.6. ТЕЛЕГРАФ- крупг центра, руховодвнаго гр. Д.
НАГп АГРнтгтпА  ̂  ̂ Олсуфьсвыыъ к Н. А. Зиновьевымь,

гл>1ити пл состава центра «въ впду на- 
Фондовий цяркуляръ J6 787 н 788. блюдвющагоея п  пел  ннородческаго эа- 

енлаз. Правые члены группы цпггра 
указывать, что полякв я пребалт13цы, 

g  ̂  ̂  ̂ кмторыл л  групп* 18 челов*съ, вгра-
£tpjwi%. HacTpocHie кг*лкое. 

ц»1 событШ. Вс* НАЦ1В окружены со- Выплата наС-П.Б. . . • . . 215,20—«15,1.4 
перанчавщимп внтсрееамж в самым мм- “ * *̂ ''**■ * * • * * jqq
ролюбивыя доджды обладать достагочноЗ 'рента 1Й*'р.‘ \^лЬ
силою, чтобы л  ыуча* асобю.тммоети Русск. кред. бн* к »  р ...................
еум*тъ защитить пря вап^дени свое Частный учетъ . .............................5*/»
достоян1в MatepitibHoe я духоввое» За- „  Настгс<и1е вялое.

. . 2Й6.75 
93.00

ижа1, ,cipt,.Ho oBaqi.,.; »* ! !
ПАРПЗБЪ. Аг. Гаваса уа<аиомочево гостя, гентг ia<'4 г .. . .

воеипымъ миввсгрокъ опровергнуть езу->- 4‘ j

Цсодо Гм. Думы.
llETEPSlTfrb. МшнетеретЕомъ ввут- 

у-*ннягь .т^ь ввесеаь л  Дужу ззмоно- 
вроекть объ ухелжче11н е«1̂ рхан1я го- 
родскммъ врачажь. Всего испрзшввагтсв 

■ял зтотъ мредкето 680.000 рублей. Но
вые okJiiu  устмянивампся времеггео, 
яяредь до vpMpu4»uis втатовъ вра- 
яе$«ьаь y ip »* w if^ .

Вь горАДохь Я 'Эемствгхъ.

ВЕРАИМММиГОВОКЪ. Въ лряеутв!- 
йя представнтчлеЗ мяяяетерспа варод- 
маго npoe^aisiia, г^да  я ммепа тор- 
жобгвеиаа яжфытя мужеяая гамншя. 
Г)ть ямаш цмегтетвояаашягь отпрам- 
ица тщ|1ипгп1 одестг» о ^ га  те-

Отвлнхп балкалскнЗ войны вь Россги.

ПЕТЕРБУРГЪ. Согласно сообщен!» рос- 
ciicKaro ковсуаьетвз въ Конставтявопо- 
л*, отгокаясков правятельетво обьявяло 
уголь военлой контрдбаядоВ, а повтому 
вагрузка, перевозка н перегрузка угля 
еъ ц*лыо вывоза его нзъ турецкнхъ пор- 
товъ аая прябрежныгь отгомааЬхяхъ 
водь ВДВ черезъ турецкую грвпвпу въ 
Болпф1Ю, Серб!», Грецгю я Черногоргю 
заг^щеяы.

ыЕВЪ. Состоялся «елавяяекгй день>. 
Гаепродзяо въ пользу славят 400.01)0 
значкмь-амблемъ восхошцей зв*зш 
ембодваго славяветва. Сборъ я*еколь- 
19 десятковъ ТЫГЯЧЪ ру1де«-

аекъ 1909 гада. .
закрыгомь 8в«*длн!1. HtMcab Штедьцель х̂я о призыв* зап8СНЫХЪ,*Слу*хя э я  воз- ааемъ 1900 г. . . .
вЫ1««аи1ж qp«im,i З.йц^ ш м ш , тгоЪ пы! Bfjtimit дшайи SpiraBips оо- , К ^ “н1тгаГе м .ое.' 
все веселев!* желаеть мире, но почет- j граничной жапдармер!о, котг̂ ыЗ всхрылъ 5 ,̂ росс aaemb̂ l ôe г . . . . < 

пидчрркнтль датр!оя^к« ва- пдкетъ, васавш!нся м*ръ обще* жобяян- '̂Â  • * » VM» г. . . .
^1п, и объявилъ призывъ запасвыхъ АкеиерЗо**.
шеетя общнвь. Брнгашръ втотъ аресте- .*
»анъ. ( *Ь1шс.

б ,̂*роес заемъ 190G г .. . . 
Въ С*в.-А«ер. Соедяяеввыхъ Штатахъ. __________

наго,
сгроеше страпы. (Рукоплесхкшя в шум- 
иыя заявлен!!, что парлАментъ оревепод- 
венъ тШ1жъ же чуветвомъ). Презн- 
девтъ вэзвъчял закрытое зъс*дав!е, на 
ксторочъ р*шеио огласить Ентерпеляя- 
ц!ю, не подле1жав1итю оглашен!» въ от- 
spuTovb зас*дяв!п.

ДЬВОВ1>. 7  покяпнка Мицкевича 
САСтоялея нятявгъ ве*хъ полъехигъ н.д- 
и!ова.гьвыхъ иартгм. Собралось в*еколь- 
ко тыеячъ демонетралтовъ, m тожъ чв- 1 Еъ дороговизяв съ»ств«хъ арипаеожь въ 

-----------  — ;— -  ------------ Герми!и

т ь  въ центр*, б.т8Г01аря своей аххурат- 
(Иоств о раб̂ ггАСПАеобяосгя, руксвАдяшу» 
р>‘яь. Круяокь гр. Олсуфьева р*шплъ об- 

I риовать евмостоите.1ьвую группу, безъ 
5:в#,75 участи ивородцевь.

I Новой групп* piraeeo дать вззвзвге 
«группа уж*реиво-прввмхъ». Крои* пра- 

1быхъ, въ see привлекаются безпарпйные 
я веЗгардторцы. Въ лидеры и продс*дате- 
ля новой группы прочпъ П. П. Балашова.

*Р. С.»
Byiidi А. П. Ищ9.пскаго.

Вь Ыоскв* при участи члеаовъ Гое. 
Думы В. Н. Львова и А. И. К<лгпало8т 
епстоялссь сов*щан!в руховолплей ви*- 
ларпЗноЗ группы прштвсснстовъ. Пря- 
сутетвовэдв Еихвые представители мо- 
сковсхнхъ промышлсвнпковъ во глав* съ 
и. П. Рябушлнекзмъ, Mnoiio обгцествеа- 
1ШО д*ятеля в прифессира. Обсуждался 
Бопросъ О бухущеЗ тактик* допутатовъ 
прогрессвстсвгь п объ обрааиваши вм*сто 
группы белпарт!йвыхъ прогреоснетовь оп- 
, рг-д*ленв1)й гартга. Въ смттйтггши оъ 
атияъ а8м*чалнеь мповы будущей irpo- 
rpauMU nitpriu прогрееснстовь, ея тлк- 
тихв п отаошси1я къ другвчь прогресп»- 
пыжъ парт!ямь. <Р. С.»

. . 1U". О 
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НЫО-IOPRb. Четыре престушикв, уля- ТорГНЫ! ШСГрЭИШ C.D.T, i-Mi 
ченные въ уб13еп* Розевталя, прогоно-1
ревы къ ежертиой кшнв. i. (3 и 14 поя̂ рч.

Судъ.

ОДЕСС.4. Городской архятекторт 
Шмидгь, обвяневвый въ вымогатель
ств* у доиовла1*льцеп., нряговорсяъ
палатой къ году ареетаетскэхъ отд*лен!3 
к штрафу въ 500 рублей.

вежзетряеете.

ТНФ4ПСЪ. 14 ноября въ б часовь 52 
мвв. утра «цушалось два посл*дователь- 
ны*А подэежиыхъ тпхчка заачительпой 
силы придолжате&воспю въ Э * аекуиды.

АХЛйВЛЛЛКВ. 14 вомбря, въ 7 чае. 
утра оздущалоа слабое килсбав!̂  почвы.

сл* студеяты, соц!алясты я прогресси
сты. Поел* ряда р*чев протявъ Гоес!я, 
еопровождзвпитея враждебными возгла- 
еаин, а также п*шя польекяхъ патр!»- 
тпчесшгхъ и*оеяъ. толпа устояла дпе- 
cribo U9 улнцомъ оаи*реааясь лробтя 
къ русскому К1Ч1С}льстку, но была раз- 
с*ива по.иц1ея. Другая часть толпы пы
талась тстрАВТъ демАвстрац!» передъ 
редахг1!ей руеекой газеты и пом*1ЦСв!я- 
чя руеекнхъ союзовъ, но также была 
рзле*1яе полпфей. Поря.т>хъ парушевъ 
вс бЫЛТ'.

ВБЫА. По газ. св*д*н!янг., ииперагоръ

Омвта̂  яриаимелымм ма марсе» о вы- 
оораг».

РИГА. Настроете съ масдонъ таердо&
Экспортясе 1 с 10—42 к., 2 с. 39—40 м,
Э с 97-3 к.

I НИКОЛАЕВЪ. Настроеше cv пшеницей 
БЕРДПНЪ.. Рсй̂ гсм«;з. При обеуя- устойчивое, съ остальными спокоЧиое.Пше- 

детк запроса сощалктовъ по поводу гмр*а у.«^ 9 п. 20 ф. 1 р. U «;
UMDAXMia жа̂ нн mmjaiwutt. 1П#.й»  9 п. 5 ф. «9 м; ячмень 00 и.; овесъвзюрозаяи жизни доыадчнкъ Шейде- g-, ^ g
мажь требуетъ упразднеяи ввожыхъ пош- САМАРА- Настроеше ■»«д*атеяьно«. 
дггнъ ва жмэяеявые припасы в заявдяап, Пшеница герераАъ 1 р. ю к.—1 р. 3S к..
что saRpurie гранипъ оевоваво ва же- русская 1 р—i р. 7 рожь 75 к. Прнае*. • ■ • _
лети мзбааатъм вта вмиглтнпй mb*v сдйлаиэ 20 ваговогь. на выборахь. 1 вЬря1«ъ, что оТ1*ть ваЛйшн язвавиъея огь яеаыгоиои конку- НОВОРОСШСК-Ь. Настроем!# спотой-' - --------- -------- -----------------

иее: Паепниа «убаика К) р. ЬО к—Ю р 
85 Кч гарновта 60 ф. 12 р. SO к.—1* р. 4U 
к; рожь 45 ф. а р. 10 к.—а р £5 к.; яч
мень 8 р. :0 к. - 8 р. »> ч.; кукуруза 6 р.
40 к.—б р. 50 я.; овесъ 7 р. 80 к. 9 р. 10

.. 9 декабря въ дпплмматнческяхъ кру- 
гахъ Петербурга раепроегранвдса слутъ о 
тохъ, что pyeeciii аоеолъ въ Париж*, гоф- 
мейетеръ Л. П. Нзвольек!3, жстреян» вы- 
зваиъ въ Петербургъ. Уто ставягъ въ 
связь сь балканекпмя еобипяхл п счита- 
1отъ яачаломъ яоваго курса русский нно- 
странв1Ж иолтияя. Еагсъ язв*стао, А. 
D. Нэвилъсшй является нвмциторомъ идеи 
еоэдаля «Балканекаго гоюзэ». «Г.»

По рааеказаыъ осв*домлеияихъ депутл- 
товъ, иргвятеАство ва1ааавтъ уже гото
виться къ обьвсвеи!н1(ъ по ииаид} прех- 
етоящаго запроса о яеэвконвоуъ давлеа!п

С-ПЕТЕРБУРГЪ. Калашниковская бир
жа- Настроение съ рожью тихое, сь му- 

■ ■ остааьвы-

Рвзпыя.

Р1ГА. Пожаромъ ва машяяо-етрои- 
тельяоиь завод* «Атласъъ сильно повреж
дена кехавячеекая мастерская; убытокъ 
50,0000 руб.

ПЕТРОПАВЛОВ€1ГЬ. (На Еамчатк*). 
Всл*деп!а безврерыквыхъ шторномъ па-

ренц1я. Цмперек!й калцлеръ выразялъ 
песоглаые праамгельетва съ требивзи!я- 
мм с«ц!алктовъ я ухазалъ, чта 
(.‘здорожавге жизни есть явлея!с иеждгиа- 
ролное. Гермавсий яародъ долкеиъ быть 

првнялъ поочередно яъ лродо.̂ жвталънихъ ебезиечепъ прадуктамя гермаасклго хо- 
вудщнщяхъ яаслФдиаго орцъ-герцога  ̂елЗегаа въ яятересагъ государпъа. Вь ,
Фраица-Фердннаяда, воеиаго мявистра, ' гаию^ше имперешй канцлеръ проеял
качальникА геяеральн^о штаба, мнан- j принять з«оиопроектъ о вречеяиомъ п«- j“ " « е л  замгелооный переродъ сд. 94 «.
стр* геаведовь, а П9»дн*е Ьерхтольда, !ш1»вн!н пвшлнкъ ца мясо, ве* же друг!* '  ” '  ....... .

!пзм*вен!я въ систем* вароднаго хозяЗ- 
Гусско-чояго.тьевя отношеп!я. |етва Герман!я гтиовять. Сло* яввц- 

|Л(ра ветр*чепи одобреп!яня нровыхъ я 
УРГА. Въ Петербургь «яяряжаАтея отъ : центра и шввавьемъ л*выгъ. 

хутухты для приаесАшя благодарвогти н ;
подноссшя иодарковь Foeyxapio itocan.- | Вь Гермзн!н.
стяо, которое состаллятпъ: кяижетръ вно- )
етраяамхъ ,т*яь кпязь Еааднпъ-Даяаывъ, | БЕР̂ ННЪ. Пмп<рсх!и хдяцлеръ по по-- 
два чиляика миявст-реив ьаоыри- j |ч>ду мятервелляц!я « вя*шне1 волнтяк* 
шхъ 1*ть 1 *г.рем1»1'п .  Uaaum »ь рейхстаг*, что ва будущей ее-’

УАЯСУТЛЙ. Еииа>.'Я hUu.4>o. цепиулг . -предствить разъяоивм!# р^хлвгу.| 
стяа усяягт до !?[» чехоэАяь Из даяхь i — Преэндеять рейхстага Бемпфъ вновь' 
сжвдастся ■pe6uiie 500 кавзкввь еь иу- ьзбр«ь на ту «с  .юлжаость 190 гвл«»- 
леметамя. кн.

Вь А1ГЛ1Я. -ЗЯЫЯ.

УОНДОНЪ. Вь палат* обцааъ Чер-1 )!ЛЛРП.ГЬ. Па-гата едияогласко лри- 
чвль заяваяъ, что Герма1вя весомв*шо ’ вяла п р о ст  а дарааацзм. герцогскаг* тя- 
я«*егъ болывой п^жвйсь п  яострайк*- чуяа вдов* я Д*тямъ -Еаяааем<«. W|L

—1 р. 7 к., oTtopHuft сд. 91—9S к., «бык- 
нозеииыв сд. 87—90 к.; отруби пшемичныя 
сл- 7&—80 я.; мука ошекнчьая молжская 
крупчатка I с  сд*лка 2 р. СО к., перяачъ 
I а  пр. 3 р. SO к., ростовская Н  1 сдел
ка 2 р. 40 к.

РИГА-HacTpocKie беаъ'д*лъ. Ишвиица оренбургская 130 ф. похуп. 1 р. 1.3 к; 
рожь I2>i ф. 99 к.; овесъ обыкновеипый 
П7—89 K.1 с*ая льняме овинное 1 р. вОк. 
—1 р. 65 к.; кямкя дьилпые I р- Ш к-"! 
р. 12 к.

БЕРЛИНЪ. Пшеница настроение ыаб*е, 
на байжи1Д срогь 204*« м, на дальп!й 

М-; рожь MacTpoeate твердое, на 
ближм1Й срохъ 116% и., ма дальн!й 177';* 
V.; «весь иастроен1е склонное кь повыше- 
N1», на ближн!11 сроегь 178'« н.. на даль* 
м1й t7S‘ lt М-! ячмень русск«-|ЯунайсхЛ на- 
шчм. отъ 156 ш. во 1в( н.

зтотъ запроеъ мявистеретва внутреяняхь 
д*ль будеть состоять явь трехъ частей. 
На указаи1е ва мобп-цмц!» духивенства 
ппсл*дуетъ «гв*тъ, что духозеяство лишь 
воспользовалось своиия нзбиратгльвымп 
гравамв в что Дума ве можстъ требовать 
отъ празвтелъетвз. чтобы он» пьчЪшаао 
одпой язь грушгъ избирателей учасгвовать 
въ шборахъ и выбирать кандндатовъ по 
своему уб*хдеп!ю. На указана на произ
вольное д*тев!п губеряатчрамя взбирате- 
аей на кур!и поеяйдуетъ отв*тъ, что д*ле- 
п!е дроизвАдялось въ пред*лахь заяова, 
что вс* т* хвхатайетва, воторня иредъ- 
являлнсь октябряетамн объ нзм*яев!я 
«того х*лев1я, были шправлеяы вхевво 
къ нарушен!» закова вь интереевхъ от- 
д*львыхъ Л1цъ. Наяомецъ, ва заквлеиЬ 
объ неключеяш выборщякАвъ я избирате
лей п«л*1уетъ «ггв*ть, что м«л»чен!е 
пеел*довадо частью на точнемь ошояашн 
закма. а часть» 1ш» п}»овове>двво веяЯ- 
тохъ. Въ зажа»чсв!в будеть ухааоио. что 
Еякакой 1еэаковом*рво(тя в» время иыбо- 
ревъ яе было. «тх*аяые же частвые слу
чаи BeopaBuauiBro толхеваягя и пркм*вс- 
а!я закФва яемедленво нспраалялнсь цевт- 
рвльвой аласть». Для вящшей же уб*дя- 
тмъвееп въ евояхъ аргукентахъ нравв- 
тельетво, в» е.тухамъ, о6рвтя*е«.-къ гу-

7 трдбовывовь.
Фрицгя трудовяковъ лкоачмельно еще 

яе сформяровалась, такъ-хакъ, во-пер- 
нмхъ. большинство члеионъ ея еще по 
съ*1алось, а во-втирыхъ. каждый день 
прявоентъ нзм*нен!я п  пользу фрасц!я 
по сравнен!» съ давныма. смбгцевяынп 
С.Петербургссвкъ телеграфвыиъ вгевт- 
ствохь. 9-то ноября получялось еще одно 
письмо о жслатн вонтп во фраяц!»: отъ 
члена Госуд. Думы отъ Гродвенсхон губер- 
п!и Пселяка, котораго, для вящшаго тор
жества губерясхвхъ властей, уелужлявое 
агевтство здчнслхло въ правьте. сД.»

f^poKififl К.-9
Фракци поручала особой яомхс«я 

разсм»тр*н!е вмтроса о аезакоояыхъ х*й* 
етв!яхъ адмвннстрац!и в» время выбо- 
роаъ. Другая ВАмпе(!я дмжва предстал 
яип къ сд*д}»щему собрав!» 13 ноября 
.дохладъ о вееобщемъ нзбиратглъвомъ пра- 
*̂ > и о граж.’иясАшхъ свободаяь.

*Д »
Грукип Крушмсюио.

ь̂болыгевъ вмсказавиып m бес*д* 
отзыБъ гр. В. А. Бобрияскаго о групп* 
И. Н. Крупевскаго. По словзмъ гр. Боб- 
рнвекаго, между группой Крупеяскаго я 
BaaioHSJicTUtR внххкяхъ првнцпшалъ- 
иыхъ разноглае!3 н*гь на и» ввутрен- 
пямъ, ви по вадгояальвымъ иопросамь. 
(>бразовав1е П. Н. Крупевекяхъ собствев- 
ной группы вызвано ллчяымя хоткммн. 
Т* раалпч!я. которыя указываются D. Н. 
Крупонекямъ яъ его программ*, приведе
ны яеслючмтелъяо для ты », чтобы хотя 
ч*хъ-явбудь 1ггляч8ться отъ нац!ояалв- 
стоп. «Г- С.».
Млри яосковших* ^рмкммоов N аа- 

,,, оо^мковг нроммаъ емячекъ.

Общество звводчяяовъ й фабрихаиви 
москбкквго лроммшленнаго района «б- 
еуждзло вояросъ о забастовхахъ оа пове
ду схертяаго приговора надь Севастополь-
ехямн матросамя.

ЗаФастоми посл*днкхъ двей въ Х«-
скв* охватная 20 тысячъ фабрнчяо-за  ̂
Бодсквхъ рабочяхъ (ве считая ремсслев- 
ныхъ ааведешй), что состаааяегъ 14% 
oi^aro чнела яоскаасхнхъ рабочнхъ.



С И Ш Ш А Н  Ж И З Н Ь

-e«4*cr«ui t«r-S7b 0«Т»-ХШМ«*РМ1»> 
Blii jtf»MT«pb м йс BxtBn К1ч«г« «f> 
P»rit еъ fl̂ MUflueuBoi жшь».

Т и ш  »4^»шшъ п  Ttsymeirv rt> 
ЯЗ 9Ш9 уш  rpi: 8* 8М«Д7 <«В(8Ш 
MivriA, D̂ »o>&iaMi а частгаыа м- 
й т в ы  <тмым й% Птубуугй) а* ао- 
ам7 аы<*рвп п  Гмтдаретмв1Г1Р Дх- 
BJ.

Учмппа емЩ ии w ув1;ввы, чт« 
ддаеасгртмыа м<*твм и  в«*прп- 
ся еще ж т  ejrtitartM о^ьцкваып п - 
мвйаъ pjtttoi жима. Меацу f i n ,  «ai 
аи«мтг 8*T«piubaui ущ»р(ъ мад1а- 
вап арыо}папй.

— Мы вв хотвп,—гюарпа учает- 
аам ««tiiRuia,—ивдш аъ aaiazy 
атаовъ «га«хъ ■ вн4ш1в«тъса п  
жаавь рабфчт.. киь граадвп, во жы 
уеройшъ убытия.

noexi juauBuxb а горхчягь аре- 
шй «обршс бтшявствоаъ 19-тя вр«- 
тап вдвого аоствававхо р»оаид«мп> 
aein врсдпрвявавкляаъ, п  aufgK- 
>)Ш aoTopuxx в* оривдвкъ ввутрвЕ- 
ваго рвсвврядаа ооигаетса итра^ м 
арвгуп, овггрЦоввтъ своап робвчвхъ 
U вастмщум мбвтму.

«Р. С.».
JeieetiteeKH

Зайетоив п  Xotiti npttA<MB>adB(;b в 
в жчЛря.

0% утр* BBoacTBiiiLia рабоч1в аосхвв- 
•каго ти&рвцести аружеввой фабршн 
аа Дiвlчьen ввхй (1,187 чех.). Съ 
•Нда ipoeaaa работу рабочк apwtui.uo- 
■aljUBoi фабрвн К^ввч* (285 чех.) в 
храваАво - ивретурво! АаексавАов* 
.(185 ч.).

Рабше карво развлхас* во дожахг, 
ав аъ Tpmen чагу етив еобвратъся 
п  1авмвав*п, п  ^ш невоп вер.

SxtOi рябочй выкввулв ^BCBUf фхвгъ 
я сдйхиа вовытву aaoin хорош, во 
liua тотчас* же paaciasu похяц1ей. 
IpUKui флаг* бшъ огобрАвъ. Пять 
чеаоайаъ вадорхавы.

Баетомх* также, яарфяаеряаа фабрвхо 
Брааар* (оком 500 чех.) в фабрика го
товые охапв в воеваи обиувдвровкв 
Мида в Райп. п  Сырокятивхахъ 
(2,900 чех ).

<Р. С.а.

ясрбургехяхъ рабочих кв^гмап. Ии 
нхагвхо фабр, я зиедахъ рабоч1е уот- 
рояхв девежвые оборы на оеущеегвхеае 
Мев воетройвв «Дворва р*б#чяхъ>.

Жди о BocTpotii «Дворца работах*» 
воашшха два гада вааад* среди ветер- 
бургсввхъ рабочвхъ bocjA вовчыы i .  U. 
Токтего.

7 вокбра въ авиь траура аабастоваш 
работе (вб. мектро-арматурваго вавода.

На других* виодахъ ва врекх o î^a бы- 
10 устроено вФевыио еабрашй, ва вото- 
рыхъ выасквхоса, ывое. авачевй внФхъ 
Девъ Тохетой въ общеетвенвой жизм Рос- 
с!я въ вшзви рабочего вхасеа.

«Р.*.
агясмшш.имля jamncm ко pota'*cM.

Но OBbjtiaiKirb фяк1ше4ваг4 orxixa 
вавпехв^в Госуд̂ [кпев1ой Думы, ввово' 
мвчеевав часть ^ьвивтехьвой ааовежв 
кь роелвев 1913 года будегь ваготовхева 
ншстерствонъ фнвавсоп в ввесева въ 
Государствеввую Дуиу ве paaie начаха 
декабря. Завкска еоставхяетея coirnHo, 

аадержана обнлыиь входящихв въ нее 
кагертаховь. Въ saoBui будутъ пряведе- 
вы нодробвыя свйдйпя ввомнвче* 
свой «ванв PoceiH м воех%;впв 5 хйгь.

«Оивбкк».

Сввоки иредвыбервихь <uaj(tir> 
Пет. тех. аг. еъ каждигь двевъ увми' 
чкваюкя. Сдйхаюеь вшФстяыиъ, что 
оововэбраввын чхенъ Государетвеввон 
Думы отъ Бесеарабской губ. 1. Ф. Су- 
ручань. зачвехевкый агевтств*нгь гь 
фрхкцш иравыхъ. врняаиеявть кг яро- 
гресснстевъ.

«Д»
0»кашч*я и «и.«мнех(Д «омрого.

Выатуадев!е ошозншк Гос. Думы яо 
вопросу междувародвой нохянви надо 
питать овйкчаотАыо рФпеняикъ. Виъ 
жредажп, хыстувзеапе зто состоакя ве- 
нодхеио хе noexi девхарацш В. В. 
Коювцем. Нрв втмъ, еехк въ дахарац!я 
будегь содерхоться yKaauio ва лохоже- 
■1С,. аиятоо Pooeifi гъ баххисвоиъ »о> 
npoei, то предетавстахя мпопцш въ 
евовхъ рйчахь водвергвуть вто сообщеше 
вритявй. Бехн же вопросы внбшней оо- 
хпрни будут* в* рйчв В. U. Коковцева 
«бо1девы, то оввозаци укажет* ва ве- 
мзможносп тиого уиохча11я в* ввето- 
ВЩ1В вр|1Тиче<К1й монечгтъ.

Война на Балнанахъ.
Т&мграммА/ C ./IS . rtJ№rpдфt/sto вгеитетжа.

Гуревдо-бохгарвюе вереговоры. С  ]верахь Вувоппь иазвачев* хачахь1<:к«М}.
^  геаерахьваго штаб».

8 вовбрв п  I mobhbbu* в* Носхвй 
«роиошв врущая рабочи демоастрвфя, 
Рабочее обобвигь фабрик* Бтва в Дхек- 
схядрова утрош бросяхв работу в. со- 
бравшвсь п  B«a4ccrBi вФсвохьввгь сот* 
чехмФвъ в* Зцаиенеяоиъ uepeyxBi, noexi 
коропаго мвтявга выброевхи красвыи 
фиг* ■ съ irisieir* ревохтронных* 
Bices* даянухяеь во тхвцвиъ. BcKopi 
орнааках* отря.дъ иоввон вохищи о 
OTTieaax* диовстравтовг. Работе раз- 
бкхвеь ва Пскохио груввъ н ражк 
иинкь съ «Йсиянв во иехквп нереух- 
кап. Похж|цей ареетоваво вять рабочих*.

KOBFTABTBHOnOJb. Смела утмрж- 
даЯП, что BcicTO иерегоиериь о ве- 
pexipiH начнутеа верегеворы о vapi. 
Съ другой сторояы, ходягъ охухв, что 
переговоры совершенно преданы.

— BoWapexie я турещйе дех»г«ты 
мтрблиясь в* Eax4i-Kioi. Бвхгарт во- 
стаакхв вервии* yucaaen едиу Ад̂ а<- 
вояохя. Турки «аявихя. что ве жогуть 
обсуждать «ого вопроса. Дехегаты ра- 
аошхись доложить о ироиеледшоиъ яра- 
витехьетвап

СЕРБ1Я.

COJMHb. Гернаасвор вовсухьетво объ- 
«вихл, чго, во рвежфижея!» гермискаго 
яравнтсАства, ва вето жоаложеа* вртв- 
т^мп вап турецвжхи ооддаакып.

— Отсутствие правяхьныхъ сообщекИ 
очевь тхжело отзывается в» ваеедевп 
СохуВИ. Торговли П ООХНОЖЪ BBCTOi. 
Правадачшци uerpiicBoii к»нпавй1 же- 
xixaax дорога въ Кврвпу вахоится до 
Тожохи иь BixiHii греков*, в juuie въ 
ciXfeHifl сербоп. 0{иъввзац1я вравяхьвв- 
го дввакшя эатрудаитехьна. Тохьво вв 
Bten^torb участвахъ вачалось iracca* 
жврсяое двемше.

— Ь'омеидаатъ яФетваго |арвнв1Я« 
;гречеся1н иорохвввчъ Нвхохай к* leci^b 
п  иорреспоадеятовь Нетгрбургевсто те- 
xerpâ Hiftro вгеятства выеяавал*, чтя м- 
xycaait гороха е* разнообрашагъ я 
беавоя»няыч* васехея̂ ечъ предгтаахигь 
КИОТО заботь; теперь, однако, идет* жпл- 
Ri гхадво ■ беаъ еерьезошхъ вотрудхешй. 
Слухи о неудаш* греческих* войск* в* 
Гнтох1Йск«м* BixtMicri ек.тьно вреуве- 
хвчевы. Д1ло хрнняхо [гйшпелишй обо- 
Р«ть е* выаунхешечь Д1вяа1я под* хвч- 
ннхъ гхазныч* ветахпетвежъ Haexijrearo 
ворохевича. Не uoeaixHHx* Х141кчйяяъ, 
греки одеряахх рйшвтехьв)» победу у 
Оетроиы, лФросявь турок* къ Бвтадв— 
на гхавиьи евхы еербехои apxis. Грече- 
схан ари1я кастойчиво отрЪшвасть гур- 
кшъ noexixiifi вухь в* отет) вхев1в. 
Оховчав1я вауввши ягаво ожидать че
рез* KicK"AXo дней.

АФИНЫ. Их* Охвввкь врибыхи въ 
Нврен 500 irxiRHUT* турецнвгь офице- 
роиъ и бОО сохдагц въ той* HBcxi 70 

1ефянгр«1>.’., Хааяхь-ваяи s доктор* Ва- 
’ гип-бей, эаиЪкивые и* воеввоп заго- 
‘ Mpi нь Сххоияжкх*.

ТУРЩЯ.
EOHCTAUTimOUOJb. UorpoMBic нат- 

piapxa 1оакияа ваавиево на 16 вояерв. 
I — В1иедв1в ворресиомдеит* Кур- 
{xiuxop* умер* от* холеры; два хругнхъ 
' вйяецквх'ь коррееаоидеата также аобо- 
jxixi холерой.

КОИСТАНТНООПОаЬ. Пепвхвямщвяъ 
обязаиоети ааелевевагв ввтртарха буАеть 

\ гхааа еаяадв, явтроиоавт* даиассий, Гер- 
*киосъ. Пжребсяк Barpiapxa 1«авима <«- 
сгоитса Через* три двя.

БЫГРАДЪ. Карох* еъ соироввждешв 
KMsnun Влеяы 1{стр<Н1ви иосФтвхь го- 
сантал* MeciaBCKiB Нверевой обяипы, 
быль BcipioeiTb руссыя* восханнииохъ 
съ еувругоя, соетавояъ нксс1я к вра- 
чебвыяъ вереонаюм* ж оегакалсв въ 
roenirraii два часа, беседуя съ боаны-

Отиим балиояея-ч войяы.

Телжеееиля itiettn'h»» в рабочее. 
Нторая rouBBUiBa дяв сяертя J. R. 

Талетого во нроода безглйдао в на во-

ЧЕРН0ГОР1Я.
ЦБТНЕБК. К^оА кивфеетоп объа 

внхц что ярняваат рувевокиельвпо

АФИНЫ. ЦАхь» RoiaxKH дзадоха хъ 
еербанъ являетси уирочен!е «ратсжнхъ 
tTBomeaii яезму гречеекой в еербехой 
армиями. Д!адохъ посФтихъ Мовасгы ,̂ 
сопрмовоаекыв гхавяияъ штабом*. 
Бс^%ча rpcTecxaia и еербгваго ваехАдвн- 
Еикогь BHija сердечный хармлръ. Го
род* устроят* торжествеииый ортежъ; 
участвовали вкди1ле. предетапнпм ту
рок*, болгар* в ец>еаъ. Горох* раау- 
крашев* ipcijociRKB и еербеияа флага-

БМГРАДЪ. U* 13 иоябра нвострая- 
вые сввеули въ зшятыхь еербаки иФст- 
воетяхъ сносятся со свмяя вракттедь- 
етваяв иафрогавнинв деиешасн я пис*-

гР Е ц т .
АД£КиАЫДГ1Л. Просхйдовааи въ Гре- 
цш 200 гречесвнхъ мтавяыхъ, выехап-

BocuuMH оц<уац1няж носи арша. Ге-'|ых* из* Паксгяяы.

< БЪЫА. «FnenuJenblatt» оешанеъ во 
«Wcstmiueb^rxawtte» ■ яедаавее занв- 
»Bie ветероургсхаго оффвв'юва. указы- 
миъ, что Австро-Б?лгр1я, а рааво вей 
державы одввовом «1ргхятея къ ухьже- 
к1в бзхкаминхъ оехежаешн. Газета гаво- 
рнт*. что А*г>^я, уменьшая евнм прктя- 
зешя до квнвяуяа, твердо «йрить въ то, 
что C«p6it ие еоадвсть вявакнхь затруд- 
riciiii и не вудетъ нротввнтъен тргбояа- 
шяиь Австро-Веш'рок.

КАНГЪ. И* Мажсурй на хвтивгй ту- 
жвцевь собрано 43.000 фунтов* в* 
лехьзу Кроевлго Цолуяйсяца.

БЕГАПИЪ. :)дйяиее яинетерстм яяк- 
ехраввыч* дйль ечитоеть ве* разговоры 
по ваводт прелгтояшгй ви феропща пока 
вреждевреионныяи. Слухи м* ивьщатм- 

взятта на себя будто бы Геряаюой 
пб BTMiy вопросу, акшейы мвавав1я.
' РИМЪ. Pycri^ восап нь бгефдй еъ 

.. дотрухинвая* *Иеяя9я\-9» выекашгъ 
Миде^ в» кнрмае pâ tbiHevie австро- 
сербоаго мафхввта.

I ВЪН.\. «I’otizeieorrwsjHmdoJiz.» м- 
обшаыгъ итъ К̂ 'Пстиятквупози, что esV 
liaig фравиуэскитъ гавет*, iynf» Ав- 
етр«-Вешр!я совйгявала Туршя вродал- 
жнтъ Bofay, нредетавлнягь ajoenul

въппмел. Ажетро-Ве8гр1н, виротввъ, аъ 
еамаго гзчаха войны яржщяжшшь 
строжайшего нейтрынтега.

—  Порта но ообственвой ввнцЫтйвЬ 
рЧшхда продолжат* в«йну. Что касается 
слухов*, что кнбивегъ вкмжы* оербско- 
sy жраввтельству свой взгляд* м  тер- 
pHTopiaiuiu Dpammsix Ceptis, то га- 
эпв сообщает*, что, в«да Cep6iH черев* 
свооч Biartaro иоохивиха вытцвае* 
«босновадь в* B isi оаяовохФриистъ ево- 
кхъ врятхзашй, siacsifi кабиат счел* 
себя вывуждншыгь кыожвть сво» точ
ку apixiH через* аветро-венгерехаго оо- 
схаввква и* БФхградб, не тр^уи orsi- 
та. Тиия* образон*, еообцоил • куот- 
fWTK срока, вотвлеанегц &бзградеко- 
яу вабивеау для oTBiia, во вФрвы.

BiBA. Во св1д&и1би* «Po]ucv;ir- 
rrapondoux», баквмекая xoBuccit ihuc- 
сиагн Bjyla piaxxa обратиться къ воль- 
скоку обвиствеввояу хиШ» ГаляцЫ 
съ ватего{ачесхвмь вротсстск* иротявъ 

[яассовм виемхн в&ладоъ н» галший- 
екнт* ебгрегапавыхъ касс* в бапегь. 
1ы»я«сегя ааявяяег*, что caaceaui воск- 
выхъ о.’л«жв<:щй неосаовзтельвы; ва- 
вротп* увелячквшыся првзвак.г со- 
хравгвзя явря.

— Nenu Preic Ггеяш», иасуждая 
Biepoinunn ayjucBitii» австрв-вевгерсва- 
го вас,ы в* Царевом* Cexi, вовстапру- 
етъ, что липвг* между Biatoi в Не- 
тербургож* не ирермаъ, по янФшв» га- 
асты, въ вхду того, что путь в* лерегмо- 
рзаь ве зирыт*. Ммролжбнвыв цАлм 
Австро-BeerpiB вельзи счвтатъ вед»- 
>пакяияя. евЧав. у Аветра-Вешрая 
егреняпн вайгн «бжув точку омряко- 
сновеви. ,

— 1'раф* Шгеираберг* иь газ. «Neue 
Wkiier JubhuJ» убйхдастъ авет|ййшх* 
славян* в* наетояпЦя тяж':лыя ирешжа 
иртккжут* жъ австро-вевгеревой гму- 
дарствеввов xxei.

— BiHCKlB газеты сообшиипц ч̂ а 
noBcuricTHO в* Галкщи вжладчххн осаж- 
д»>^ сберегательвыя кас;ы. Вг̂ ито уже 
Иного muaionoBr*.

— От* вих'яи иЬяецвадо нац>ака»*- 
ваг» варлаяентеваго союза девути* 
Ааш'евхан* инее* зшфось по новоду елу- 
x̂ в* о Baxipenin* враянтелъства н» 
случай «слоиошой восаолычвахься 
даяв нгь сберегатедвыг* ьассъ в 6arv- 
ХСЕЬ, а также о преАстоящая* бапк{КгТ' 
етвй государства, ^я HeAeiior-î ’Juit’e 
слухм вызывают* валосви. Оонглвв

‘етрадають от* вшяы сберегатг.к:̂ :.̂ * 
[хаосы eirepBoii Чехгв. Ошмется «тварь 
i яиияглра-врсзиыкта.

другой—0UI будут* ВЯЙТ* I80C, чреэны- 
чайм важяое шшмчеяй.

До омячашя мгруш, которая нача- 
лае*, «Ворокжк», в «Петербурть» объав- 
леяы ва вогявон* юложешя.

Оба втя варохода яогутъ врнвять ха 
1̂ >г* во 3,000 нвшях* чввонь каждый. 
Схорость вх* до 16-тя тзмаъ въ час*.

«Р. С.в

другнжн государазаиш в, алкаша обрз 
аояъ, врехулреднп м  lyxynipe время воэ- 
хажиоет* новых* хрввояролпяшхъ 
аев1й между атбицаяи в залоевиелжнп-.

Руоахой ЛБмвмпя нрядгтен, ваичя«. 
считаться съ тр«в«ганя албавяеш. при 
>азрйшев1и доржпамя алба)ы|нн-а вонро-
«в.

Ae4»(iikeifea х/чамь.
Но сяйдйв1ях* корреепондент» «Р. Сл.з, 

Росой до евхь пар* не BuoAiaaaa вн

Общее BOMHRHie яерно о6еуж*ае»ея 
всей печать».

«ZeitT снвгчат своя piaiii «пывь 
о PooGH. Но еммн* гнвегы. ввложеше 
еерььзное, во не прятнчосхое.

«Volkueitufig» вередаег* на* оевйдои- 
.нвааго всточкхва, что сообцевк «Zeita, 
аикышленво в что вякаводо ухухвежи 
аветрс-руескхх* опеше«1й к  наблядао

• — — л- ь.—/■ * о« вт
протяв* раадйла Албавйг, ян за |аэдЬль. 

lOnutneaie Poceii б* албзаеяояу мвросуД VVA.AJD |кв
.будет* форнушрмио I* «ковчагргатй 
форнй на вовферевщя.

6*1--

«Кеиев Wiaier Taŝ blatta оюыва- 
етсв о лоложешя усвежоятельне. Газета 
>№дчервннат> ирву» полнтнжу PoeeiB.
«Neoe Freie Ргейе» воветатяруеп во- 

оружешя Росав на ascTpi&cKofi грашцй. 
Газета яе ышяъсгь орнчмвы атяхъ во- 
оружемгй, так* вэв* Австргя проявляет* 
свое мяуилюбк.

«Beiehsposta, газета, блвзкая к* ва- 
гайд&яву ярестола, BUiggvr*, что Htara 
егрбекаг» правнтельстм в* нвцядевг1 с* 
вонсулан* UpoxaexB ведостаточвы. Серб- 
оон аосел* баявч-ь даже ве выраавлъ ео- 
жалйвхв не пойду с ч̂явпа1'оея.

««Keues Wiener Journal» воявствев- 
ве воскляцает*, что Аветри ве может* 
дальше ждн*.

06ixiA иьпвдь токов*: в«мк''1пе 
еьное, во не критическое.

В* Парях* ирвбыли сш 
спииь ва* Кю«-.тз1пввоиага i 
■ветры младотурки Джааци-бей я 
Хакви-бея. Нх* ветрФтнль ирояжваюмш 

'i ВИХ01-ВЯТО Ахж-п-Рнаа бей. Мк » т  г -  
бйгаюг* ев1цаш1  с* яйи* бы то |м 
было.

Держится слух*, что »ь Uapax* cum 
будет* исреяеосяъ цеитрмыгьЛ «яадоту- 
penii вонвтсть. «Ф. G.»

JfoJiuBJOMi* «а .Дсч'муни.

Судебный уиазатедь.

С П И С О К 1>
ХЙаъ назиачп1ныяъ къ сл утаа м  ва вво- 
жвнш гь етдйаемш товеваго ннвухкаго 
суда яъ гор. X а а и с к % (ewpottofe водсуд- 
■ости) м  19 а  SO и м бря I flS  г ц и

Нв 19 иообр* 1919 ?«аж

«УоапьеЬе Zeitdug» занядаетъ;
Вмрекп вейя* о11ровержек1я п , мы 

можем* сообщат*, что .4ветр1л яобалвзу- 
ггь я* к])упяоя* жасн1габй смн яонева. 

.Сяольяи висни» мобялкшругть войск-ц—  
во DORiifUMM* сос>бражяй>яъ,— мы ежааат* 
не М1>хеиь. Пол. зниеиа призьявы за
соса ые треть воелйдяяхъ срока»; руесвая 
к боешигвая гр&кяцы ув^иявпя.

По яаыяя>ъ жалоб, юдивскап picHii*te- 
ства па 'ебв. А. Королов^п въ мруп. 
яйси уст, с  Леаооспй, обо. it* 142 ет. 
утт. • мак., яйсвмч. ватеммс. яйкммч м  
об*. Тургуибосва, Таимасева н д{Ь .'м U6 

I и 168 ст. уст. а ааКч А. Буюмваиоб, оба. 
во 2 ч. 1112 ст. уст. якц., Е Всвжвкжея- 
скоб, «бв. DO f  в. 11L2 гг. уст. вп* Е 
Сомолмеб го об». П. Артем*овв по 191 
ст. уст. X  Ткнхелевнча но об» Ф. Б%я* 
аежм по Ш  ст. уст., Л. ЗЫжоятплмлп 
по оба. его во 142 ст. уст. о мм, U. За- 
городтгв. оба* по S ч. 1Ш ст. уст. объ 
иц  сбор., во апеллесом, вроосегу тов. 
нрежурора ао оба- Рыкевнова аъ î taari, 
Г. Гянюковк, оба. а<з 173 ст. уст- о мах.

«в о^ямнь.
На 'J9 вовбуч Г9>2 гона.

По анеозяц. жалоба упранявюш. ахц 
сбор, по оба. Ф. Левяевзб по t о. 1113
ст. уст. объ *К1|. сбор., улравлжвя!, ащ.Гу.глЫ Hocia* >ь КонетавтяБополй за- _ _

мвхлъ Поргй по поводу ваб»ев1а втраамв [^бв ’̂ во’обв.’ АТАакмй^ по а оГ 1ИЗ"ет.
,^я в* , 4,0 еелния11зб1ппяпрнмутыис- —  - ------ --------------
I совий хяравпрь, Foccii xoTciopHieaia 
кыптякть в* зашлту лряяа*.

«Р. С.».^

(ИЗЪ ГАЗЕТЫ.
еуйооъ JfB.petijetfit.'* рп*ае.

Ыучмег!* я* С. Д. Саммео.

) По pacDopBsreiw иль П^рбура. два 
вреасара Добрлвильвзги флот* «Воре- 

|1кя:ь» я «Огтербурть», стоявпе яъ Одее- 
ct, гийшяо готимтся к* onjurib  в* Боа. 
' стантявовоА. По оаной берав. суда ндутъ 
иъ рзсшряжгшс руегвжо мк«л*«т*а, по

Нвявстрь пметрмюх* дйлъ С. Д. 
CwoBOit* вмучиль явь Боетша тслифая- 
ау и *  ыбзискяхъ взфовклвстояь.

«Собрзвийеся в* заей^^и п  Боетовй 
олбасцы Вейх* вйрвяс11«яЙдая1Й я нейхь 
частей Албяшк,—гояорятеа яъ юеграм- 
мй,—Rupoataxm вадгасдЫ, жо Росс1я ве 
,xuy«m * роздйаа и HoriaTugiH Ллбевм

тст. аиц., умравлоющ. акц. сбор, по обя. 
!Е Фичимонш па 3 ч. 1113 ст. уст. объ 
; ага сбаг- Ы. Веигеръ, обв. во 1&й ст. 
:уст- о кая., у2фавдвюиг a«ii. сбор, во об» 
;П. Жа1гъ по 3 п. ШЗ ст усг. объ акм- 
сбор, А. Башеириеоа, обя. по 64 м б) 
ст. уст. о нас-, К. Номниа обя- по 2 ч. 
ШЗ ст. уст объ ачц. сбор-, П. Семмячно- 
•а, по об*. Боброва по fXl ст. уст. о яак. 
О. Нимудни. оба. по 168 ст. уст: о нак., 
Е ПристЬяскаго и А. Соаиако м 169 с' 
я б в 170 уст. о нак ^

Еинрафк СяЕ Бяа l u  JB* *  *


