
Приложен1е къ № 2 7 0 юеаъ маш1гност(ММи1«' Общая aw- 
ааааш чугуна пераоа оояугов а 
1912 гом аосткгм р«хоряной цифры 
12.49м,700 аудогь, лрв1ыс«гь вы- 
пмму а> oeptoe поаугод1а 1911 гощ! 
на 1,684,200 оудоаг.

Чуш.

Откхики балканской войны аъ Роес1и.;

ХАРЬКОВЪ СаЪэп горноогоныш* I 
'яенниколэ бояьныма а ракенын! баа- 
|кански1га слааянана ассигновала!
{4.000 руб
( ПЕТЕРБУРГЪ. 1 мкайря яа ц«н 
трааьнуо кассу Крзсчаго Креста оо-

1'стуоияо свыше 2 )0,00 0  руб оо« 
жертвоваМй на ооиошь мш>шииа на 
Баяканагк.

ОДЕССА. Собрате эаенщнкова 
.  . агдень ороекта паиятчика ва оана-' аенскаго банка Херсонской губернш

ПйГерОургСЙ. Телегр&фН. Агонтствз Нсно в̂ме трехсотльт!! аоиж Роыаио* ассигновало 25,000 руб. въ оояьау 
,вых>, о;еаиа»чаченнаго ка сооруже- раненмха балквнскиха союэныха го-

НОВОЧЕРКАССК!». За жутороиг 
ПсоовоЯ ЭсаулоккоЯ станицы, ато 
рою Донского округа, обнаружено 
пять ооаоэрительныха во чуиЪ, йэа 
конка олина yeiepii. Оказалось, что 
ва первой половина ноября было три 
оодобныхъ болг>н-<ха, уже уиершиха. 
2 лекабра 3a<'oat.’ia едина. Комаи- 
дкромны врачи.

Разные.
Г р е д а ,  5 - г о  д е к а ^ ф я  1 9 1 2  г о д а .

Т е л е г р н и и ы
Ка 39:.'-л1т1к> асыа Роивиовыха.

г*ИГА. ПослбанеЯ бурей еа гавани 
HtcKOBbKo барока са ласокъ i отоп
лено и угнано а норе Ряда оаро 
хоаова оотерпааъ авар1и 

ДОДЗЬ. Бурей во многиха и-Ьстаха 
оопоианы столбы: ооврежде»ю теле 
финнов сооошеЫе Л.4эь - Кадиша.

Oia 4 декабря.

■ м у т р е и н 1 я «

Kio Eta Кострои‘6, ороеята составлена суяарства 
хуапжнихоиа.саульоторома Аялмсо-1 
нова. I Ва городаха я зевствака.

И и о с т р а и н ы я *

ДбВстаЫ рракительства. Ка введен{ю всаобдаго начальнаго 
обучежя

П Е Т Е Р Б У Г Г Ъ . ^ и ы и е т е о с т в о  е н у т - i
реннлхъ fSaa внесяо ва совбта ми-, Пг.ТЕРБУРГЬ. Октчбрвсты вновь 

'•к.?рол opeeCTae.'ieble о рааоашвн1н , внесли ва Дуву законодательное вред- 
г. Pы̂ ииc1cy обмгашончаго эвйма ва I о евеленЁи всеобщаго на-
40 0J0 руб. на вере^сгройствогамнн *<а.-и.наго обучен**, внесенное ранае

niOCKBA. Гогоаское увравяен(е по 
'лучило по духовночузавашам]»Яков- 
! мвв лова, стогш й 300,000 руб., в 
квпита.ть ва S0.OR0 руб. на устрой- 
ство богадбльня для сд^оыха.

В ]й н а  н а  В г ж а н а г ь .

— Опубликовано оба учрежден'» 
la мригиккой еоарх1я кафелры ев- 
карив.о елископа са ыаиыеноьанЁеиа 
епмскс1Ч>иа мовогеорНевскииъ, оори 
с»оеч!и восковскоиу археологичесчову 
инсгит ту ияименоваи1а воскоьскаго 
■̂;̂ во90П1Ческаго института ьввни Им. 
еДяторв Николае 2-ю ооа утверж- 
|^н устава русско-француэскаго оЗ- 
|̂ лтва са маяиеновап1ева француз 

ч» ii ниспггутъ ва П<тербурга, о ьм 
•еи'и гк aMcreie ваконл о вознаграж- 
<е«т осгтрахввшигк огънегчвстныха 
сл/чаевга жеж&знолорожныха служа* 

t са янваол 1913 г.

Нвтначан1в, пожэлозан!а в увольнен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Состояш1й вря глав- 
•юуорвмлюшмгь зеивеустройствоча 
Г-ТвкыЯ ЛИреКТО{:Ъ носко СКОЙ |'ОАИ- 
иинской больЕШиы к вредсбдатедь 1Ш- 
,сочайи;|к учрежаенноя ковнссж во 
оостроемо ыоваго вравославнвго xpi'

h тгегыо Дуау ва день отквокенГя 
Госумрствечныиъ СовЬтона взве* 
неннаю третьей Дуний оравлтель- 
ственнаго законопроекта о введеши 
есеобшаго начальнаго оСучем*'.

-  Мннистрона народнаго вросей» 
шек1а внесена ва Луму ганонопроекта 
оба ассигно-ати вза средства кааны 
ва {всооряжеЫе министерсдп (>ародя. 
ороС(гЬшен{а новаго еополинтевьнаго 
креввгя вь ьрсень мипвюновъ руб. 
на н>жды нароанаго об;а)олаЕ<1«, сая- 
эамкмя съ вве1ен1еиа fceoCiusro на- 
чадыыго обуч«н1я.

Ва ФинляшДи.

KicHaii но81|18|!ени1я.

ГНЛЬСИНГФОРСЪ. От' равлена аа 
Петербурга четвертая яарпя аресте* 
еанныжъ членова выборгскаю гоф- 
герихта ва cocrart оята лица.

- Выборгская полиия лронэвела 
обыска у журнааиста Бартодьвв, про- 
жи'.аюшвго на дачй блиэъ Кекоголь- 
иа. и арестомяа его для орсаровож- 
дем(а ва Петербурга

ЛОНДОН'Ь. Нотррча делггвтоеа 
турвнкнхъ U соозвыхъ гооудврсп'ь 
от.дячадись похаоб варрьк-гностью в 
любевносты» Ни до̂  ми noosi про- 
в'йтотвьаявхт. рачьй яиквкмха во- 
□рооовъ отяооитвльао участта гро* 
нова н*ь aoB'lM-poBuia во нодввва- 
дооь. Тврвоо coOpaaio «дкончядось
общчит, «автракош. га ояодовой

jAEup'lB.

Судебныя BaetcrU

Сс8йшзн1я и съйзди

ХАРЬКОВЪ. Сайакь горноиромыш 
венникоьа юга Росой приняла ряда 
оогганоглен!й, наоравоенныха ка 
борьба са недостаткона рабочика яа 
суеяикагь, и аынгнида. что аа 1913 
году рудники бухута об'зоечены ло* 
статочкыма кодичествома рабочиха, 

иа еа Нишгй шталме»стера князь 1необходимыка для добычи >.612 ,000,000 
Гс-янлмга оожаяована а обега егер-|аудова угля
Кейстеры сь ocTae.ieHieM» со;точ;;пмь I Въ цт.яягь гарачт1и вротива 
ери глжч1вуврва1яо11.емьэемаеустэо1»-1уЕ7орныха кримсовъ саьать горно- 
ствока 1-мвиииа ляректирома бзль-)арон«шяенннков> высказался за же- 

1лвтельность ори <&неЕйа на желйэ- 
Уволена во орошеи1«>по г,ояЪз.{ныха ьерогвха напвнй съ куряыии

ни са ыгндиромъ начальника Раршвв- 
скаго округа аутей сообц|ен1я Гуне- 
аича.

— Назначены начвльнвквии оьру.
гова пгтей сообшенЬ»: Варшввекаго_
нвчаяЕлтка Квавнекаго окру в путей 
сообщения Бехтерева, Казангкаю — 
воиошника яачлАьннкд Кл г̂теклго 
округа Антонова.

— Нввявчеиы къ врисутствованТхГва 
пуЬ уогявляош1й госуларст е ныиа

гонноза оастгоыагенврвла лейте-а»«та 
^влномча в члена совЬта госупр* 
ственнвго Ганка и уврввявюиий лвдвмн 
'tt/xaro крвдитв Баркана, f

тещйхаугАиии также антрацита 
углей.

ПьТЕРБУРГЬ. Осовыыъ соа̂ гця- 
н!ечъ Л: и нинмстерстьа внутреииихь 
дЪяъ рвэрвйатыеается рроектъ но 
ыго повожем|я и врю0р6ттН|И и утра 
та правь руссклго оодданстта ва Импе- 
piH Ьеликоиу Княжеству Финлянд- 
скоиу.

ХАРЬКОВЪ. Сайэгь горнопроныш 
"енникоаъ констатировала бдестяипе 
cocTuiHte желЪаной и жел%эно-рув 
ной пронышлемности, объясняемое 
рзсширен1енъ городского желАэно 
дорожив, о стромтельсгва

ПЕТЕРБУРГЕ. Судебнвя лвлатя 
утвердила ориюворы остярбургскаго 
окружнаго суяя, коими были пригово
рены: редактора .Рйчи* Еяькина къ 
трехнедВяьноху аресту яа тюрьиВ и 
сотрудника Львова ка Д’ухкВсячнону 
аресту DO обвине1ню ва клевета, воз
бужденному поношникоиаза«Вдымо- 

!шя] 0  хоэййствеиныча отлбвомь мини 
jcTepcTtta путей соог>шен1я Коковце 
вмиа, редактора «Руссклго Знамени» 
Дубровина-ка аресту въ терьий на 
полтора мВсяца ва каев̂ -ту гротива 
покойнаго аягеГсквго губернатора 
Гершау.фона-Фяотова, и псковскаго 
окружнаго сум, конма редактора 
,Лско*скаго Голоса* Лодлубск1Й0 нла 
ориговорена ка восьми ийсяцама м  
к-'-ючен1я въ тюрьиК аа клевету, на- 
а|>а»ляниуо орогияа предводителя дво
рянства Давринсвскаго.

— Палата приговорила начаяьнмка 
тгегьей листании аетер-'ургскаго ок
руг* Рттей сообшенЁя Ьерейко и ансь- 
ноеоднхедя Фед0 {1Ова къ apecTat.T* 
скина отдбяеМлиа на годъ м  ввя- 
точнячсстю.

НОчОЧЕРКАССКЪ, Началось дбво 
тридиати Казакова, еа тома чисяК 
нйсковьккха ьоенмыха очеареЯ ок- 
ружныха у№гавлен1й Черквсскаго и 
Лоиецкаго округо»а. обвиияемыха ьа 
оойлогяха съ цйлью осво^ждашяота 
военной службы

fleoiircecDU о 11ир1.
ЛОНДОНЪ. 3 декабр". Мирная кон* 

ференцИ открыта ва полвень Греемъ 
ва Сена Джгмскогь дгорцб. Сггкры- 
Tie конфереицЁн не собрало особен
но мчо о оубяяк*. Переда кгориона 
грйсутствояядо около СОТРИ жур* 
налнстоьа и фото рафева. тшательно 
отгоняеиыха полиц1ей на apv ую сто
рону улицы. )гь И чагев! 'зо мин. 
асЕ делегаты саЗхаяись.

Ва бесадй са корреепоядетома 
;Петерб. теаеграфн. вгенгст̂ а̂ ЕМннэе- 
аоса эасвндКтельствемла годное го- 
raade Греши са союамикаии. гнося- 
шрми сегодня однооОшее преваоже-| 
Hie турквма, излв аюшее се»мастныя| 
требова 1я бадкянскя'.ъ госулярстеъ. | 
По I опросу о хреамрительноиа под* 
оиган1и протокояа о «е|<еньр1и нуж
ду Третей и Туртей Бекязедоса ска
зала’ «Греи1а ва этоиа вопрос* л*й- 
сгьуета тоже по соглашен ю са союз- 
иикани; вока рашено aepaaibca су- 
шкувующаго ооАОжсЫа. если это 
^шеи1а лэмЕчилось бы, то исключи
тельно по общему согядшеми. Tpeidfl 
посгуоит)- отноемтельно ае(*емир1в 
така, кака зто рйшита совЪшан1е 
(оюзнмкова».

~~ Еернуаюись изъ Парижа, дзнева 
скаэма сотруднику Рейтера, что еду 
ки, будто Boatapia врисо ыяннтся ка 
тройственному союзу, чРСТ*йи:1Я вы- 
ив̂ гела. Бадханск1в даржлвн озабо- 
чаиы эаключам1ена талого ниро. i

который была быоео'^рена EtportoA,
0 потому считвюта нужнынь еша 
соайшатъса са государственными дйа- 
теаяии Европы. Въогкошен<Е1 нирныха 
условий особой тайны нйтъ Пераыма 
требоаан1еиа сопэникова булета оррс* 
atnenie европейской границы Турши. 
Интересы Турши требуюта согдас1я на 
наши усо*1я относмтеаъно Ааг1а>юполя, 
така кака ва будущема Typulfl должна 
булата ооярагься на boaraplu аяя 

|8вшиты сеоиха интсресова ваЕчропК
1 Ьтормна вопросома буйета опреаЯ 
, денЁе граница Аа̂ аи1и; третьима 
участь ос1т>овова въ Эгейскома норб,

, четвертыиа —военная конгрнбуи1я, а 
' раеныиа обраэояа прннят1е союзни- 
I квмя на себя части турецкаго аовга
Переговоры начнеяъ, сказала Данева. 
прсдаавяен1ема rpcuOMHia до пер
вому еонросу. Если lypuln примета 
его, будема продолжать переговоры 
о 38клсчен1и мира, га сяучаъ не 
ормнчт1я оерваго трсбвван1я поста 
ноекж остальиыха Оуаета излишней.

Мирную конферени1ю открыла 
Грей ормвйтгтвенноа} р*чью. на кото
рую отвЗчади первые делегаты, поед- 

]яожнвш;е Грею почетное предезда- 
[тельство Принявъ таковое, Грей 
[бдагодвривь аслегато'-а и улаяидся. 
Дедеаты рйшили отсрочить аасЪва- 
н(е до 4 декабря для говйркн поано- 
иочМ. ЛредсЕаатеаьстго на заеЗда- 
к1лха постановлено предоставлять по 
очеоеЕ>но старшнма деае агама ръ 
ллфамгнома г-орялкЯ ва идзмми 
государства. Грей.об|>атн>-шясь ка ае 
a«> жтама, передала имъ ориьйта ота 
короля и ею правительства, а зв- 
гЬ«гъ выразила нздежлу. что aenei вты 

|найдута гь АнглШ зтыосферу спокой. 
с̂тв(я и ee.'fopHCTpacTia: ва зтихъ оо- 
Ko>ixa. сказала Грей, ледегаты бу 

'дуть маходяться, дЕйсгазтевьно, нд 
нейтрадкной оочай, гдй не будета 
И' ой оойитнкн, кромй иха собствен
ной. Грей ука.чль, что неаостатока 
МУДРОЙ предуслютрнтельной лояитн- 
кн умеренности гу''итъ для 6yaviUMxa 
гокодАегёй ас* DpioCptTCHlB, добы- 
тыя войной, а таковой политикой 
вззня'раждаются военныя потери. 
Пожелава успЪка туудака лесу 1*това. 
Грей закончила рТчь увйреЫеиа ва 
обшей сяииат1и ла ика задач* са 
нилекдой на мира, который аыэо- 
вета Уважен1е ка Инна всей Ев
ропы.

Отв&чаа Грею. Данеяа аыразягь 
iflvOoRyo благодарность ал госте 
ррЫиный пр1ема я вьсказааъ. что 
руковоляшей идеей конференцЫ бу
дета—выработать opyale eAHEieHia, ко
то, ое обеапечитъ ддитед|.иый мира 
на Бадкаиаха, стодь аодьо в̂вшихсл 
да прошдоиа.

Б0ЛГАР1Я.

— Бовгзрсяое тем'ряфиое arairr-lpHrb omomeoiS оъ иял»авсвя1ш 
во сзмыиа катигормческимаабразоагь iMovjtBpoTMBMM.
ооровергвета яэ«*стМ о жестохо- ПИЛЬЯЕНЪ. 1 аекдбря по поводу 
стяха, ЯКО-1Ы coeepuia мыхъ 6o.itво* отрраадек'д резереистова и*скояько 
скими войскднй иада ызсдоонскниа I сптъ postoCTKOja произведи лено»«- 
HBceaenieua, огк/аа би  ̂ |;одойныс1с<рди1и и забросдви к.иняии оояиц1а>, 
слухи ни шли. " |Порчдс1са н«меддгкно юэстановдеьа.

«ресты.
iPtUiH. _  (а*етя «“ ешгг(# Диееннка»

АФИНЫ. Офф«и|..ьна ' Г Т "
что sbrpT.„.tKo..omyrbTO,4HSoo-i^“ “ ' "  /*«Р»'"*т* И”»
рлдо а в1>еаенагреческаягражхд|'скач 
алнииистреи!*.

Иза Превезы телвгрвфируюта. что 
ЕТграя бригада разбида ту рока при 
МанодлЁас*. Одина неор1втвЛ1.ск‘Я 
полка совершенно истребвенъ. Пвра- 
мнф1я и Тудааеса вдяты греками. 
Янина окружена войсками. Ожидает
ся naiiCKie Бизани.

ОффиШальный органа «Неанера» 
эачвяяета, что Грец(и не должна 
терять много времени на лереголоры 
са Турц1ей, ибо оревстойгъ посла 
поаписаи1я мира разрешить apyiia 
возиожныя затр>.;-ен|1 евролейска о 
пронгхожден1я, ка нанъ
прямое ная косненноа OTMOiiieHie, 
поэтому надо немедденно достиг* уть 
8акяю»-ен1я оереговорона съ Турц1ей, 
но такичъ обрвэолгъ, нто̂ ы Грец1я 
иогда содАйствоватр око-гчатеяьнону 
разрбшенЁю бдмжне-досточиаго кри
зиса.

СЕРБ1Я.

аежь ога i*ai ушем!я соояды 

Кигайскйя ресаубямка

КУЛЬДЖч. Гемеряда Нчтут«ляиъ 
внЗхааъ въ Кашгара череэъ <нузар> 
Т0 ВСК1Й г.ереваггь сьагрядька 2 0 0  ка 
аадеристоьа.

Забастовка сп£еиго»Ъ'ие|я>ояа

Б'ПЛГРАДЪ. ТТрвбкигьМасвряБъ, 
Въ Осв'Ъ.гоыдеппаха кругахъ утверж 
даюта, что Масарнкъ пр1*халъ тю 
поручви1ю Вврхтодьда въ зячествЕ 
поородвякв для улахев!я лзитро 
гербоквхъ ра.тног.тасШ Учакихол 
ыо.10дожь прявЕтегзовала Маоарпка 
наннфесташей пвредъ гостяннцбА 
,,Москва".

БЕРЛИНЪ. Въ Гедде са оятияиы 
баггуютъ ст>дсг1тм-яедгк1|. требуя 
огр'-ничен1я пр|емя за гержвнгвк уни
верситеты на ме£я..ичск1е факультеты 
иностраниевъ. Вс*нъ ггрнвнеккиа 
уииверситетаиа разорены нриглхше- 
Hia примкнуть къ эзбдстпвк*, есля 
факультеты откажутся въ 24 чве* 
заявить о иеюпушен1Я iiHcCTpaituci а 
къ кдиническйкъ аекц1чмъ безъеивчи 
соотаЗтствеыныхъ преаааригяя-ныхъ 
зкгамеиовъ Студенгы-неяякн Геттаи- 
гена и Марбурга выразияч со*»»сг«'« 
профессоранъ унияерси1ета аа Гана 
я nooMuakie забастовх*.

Забастовка горнорзбочигь.

СААРБРЮКРНЪ. Koii 4̂p<H.i4 ого- 
фесионаяьныхъ союзооъ арксНансьи;! % 
горнорабочихъ постанолнля 2 января 
забастовать. Забастовка ногыьр.етса 
т*ыь. что плате гоги01-<<Ч1Чаиа ie 
cooTatTCTeyera по*ысилш:1:*ся всд*1-

, Ллаонмл крвэнсъ ва 1|срсш.

Бо О|ффши*дьному сообшонгю, стЫа бдаюпс-Еягно.'с конъюнктуры j.a- 
оербскал вос-ыиая добыча состовтъ ходалъ г-редср14Т«й.
И8Ъ J,130,000 ружей, 40-милл10яйвъ|
□атровова, 3U8 охоростр-&т{.рыхъ!
OTtyaift с ъ  сп аряд аи и  в  бСО.ОООпяръ!
ччи.го о с » г в „ р о .„ ! .  „  ГЕГЕРАНЪ. П ич„ы.

.АвсТ{ч»-ВввгрЬ7- кааначе с̂твомъ икры кь >1ТранкШо
хЛвнаго кризис* cRBiai»ib неяъЛ- 

libtlA. ilo сообщеаш .Nenos Wic СТ8итвЛ1Ны*'н вслкдсгыч ьоотпзиькя.# 
'Г Taffehlatt" ихлератвръ, про- стя1я звингересоканнмхъ яиц». Кяби-пог Tageblatt'

яамао презцд1тыъ коятрольцоЛ ко- нета выработала »но«>, ряда мЪрь
HccciB rucyxaj огоенкмхъ долгоиъ, однако, опасность чю сто.»и.гв t .  
ааз' ал, ьп-Ьшыво uo.'EOzebie б-iaro-j йюбоЛ моыенгъ можегъ оки'?ап.ся 
прщтьииъ. |безъ хдЬба. не устоаьена, чти»», «.«я-

— m Z e i t*  оооОшввтъ, чтоо.чвз паъ{йн съ траурными днimh '̂a.t.*Alc!в но* 
наибид'Ьо гюмпоЕОйтныхъ авцъ мо- • 
nap.via оАдвпао: „Писл̂ БлвЁя вобыт1я 
no.xKp4ind£DTb во мнф уй'к}>ен|1ость,

 ̂ ужа теперь въ состояи1я

СОФ1Я. До настоящаго времени 
череэъ АдрЁаноооль прошло нисколь
ко 1>о*1довъ для снабжемя съкстны* 
ми приЕисами болг*|>скихъ войска, 
стойшияа у Чагяалжн. Лишь однна 
игь нмха са трансоортомъ угля 
была Боззрашема гуркяни. при чема 
болгары не ео^жяян. ЦарекМ ооЪзда. 
отсыяаемый ва р:<соопнжен1е Ферди
нанда находяшагося ва Каркилиссе, 
тзкжа орошеяъ череэа Адр1анополь.

что мы
осуювстсвгь вою вашу бяллавсхую 
программу, не срцОЬгвя бовЬе къ 

! рЬшптп.тьвяыъ Еюеииымъ ыбркит,.*
— в' я е Frc-ie i’resee* сообцц.тъ, 

что чпшсшя нашоалаьвы., демон- 
стрдфп ооогояапсь в-ь Кемвггрегуб 
Жандармы и ооавцчйсхго аабраиы 
надпоь каипяыв

ПРАГА. Кош'рисоъ уьоавоиочва- 
аыдъ чошскыхъ орогресоаьаыхъ 
□apriS госуларегнавваго права при 
вяль рвзоаюцдю оъ протестоиъ иро- 
тниъ вобвы н трй^ваи1емъ отъ* 
ЛвогрО‘ В>*пгр1я поя; «̂пжавашя лоб-|

жета вызвать безоор«лкн.

Ав1яц1я.

ЛОНДОНЪ. При перелет* иза Г**а. 
день ва ОксЮрда ясяЗгастЫе гясегия 
йэроплаьа ппоота яейтендитъ Г'арка 
и пассажира убиты.

Раэиыя.

КАТАН1Я Близь Мангвно сК9;ыЙ 
поЗэлъ. шедшШ иза Катян!и въ 
сину. столкнулся сътоввннммъ По .4т 
хамъ, десять ус«то и оятнвдивтъ ране*' з.

-  При жельзнодорожной капег^- 
ф* ва Мзигяно убито 1‘ . гзнеыы 
30 челояйха.



БРЕМВНГАФЕНЪ. Лвух|невныи'ъ ’ ТАпгввин 7fi*rni|||fij СОТ А-ВЗ 
«торио«гь причинены бояьш1я й%д-! * «•

в декабр!.сп1я въ Ааеопо
— На вновь сооружен)1ыхъ лин'яхъ 

БагдадсаоВ дороги Апеппо—Рважу » 
Адеппо—Лжерабуяусь открыто ден ница русская t<8 -9э к., оереродь крестьян- 

сиД 1 р. -I р. 15 к.; нуга шиеьнчиая ki>vr> 
*ен1е чатка 1 е 1и р.—Ю р. 50 к.; пшено нуле-

ИАРИЖ Ъ. Фальеръ орпвядъ въ вое П р. 7i к.
«7д1'вцш Роа-ида Амуилсона, кото- САМАРА- HacrpaeHfe icpIi ôe. Пшеница

I d. и  К.-1 р. W к., русская 
97 р.—1 р. 6 к.; рожь 1 о —7Ь к. Сд1̂ 1анориЛ ватЬнъ оршштъ ва торжест» 

вевнс-нъ eac'b.iaaiu горолсвого на* 
iBc^pera. Ан^цдгвръ д^иавп. всче- 
рои*ь 1ъ rcorpt̂ unerKOMT о " в т. о- 
ойшсвш оСъ ксп1-двщв къ истину 
00 . Ю-‘у.

ГКИТТЬ. Пассахирскгй псхЪвдъ съ 
рабочвна у ставц<п OoiToroHb стод< 
кпулся съ товараинъ; чного оаооп- 
жпровъ рачеыо.

Фсндовая (ЯЭЖ9.

3 декабря,
Ф о н д о в ы й  ц и р и у л я р ъ  №  8 3 3

32 вагона-
1ЁТЮШИ. Рожь 71 -78 к.; овесь М-71 

коо.; мукч 76—ЬО к-СИМьИРСКЪ. Рожь базарпая сухая 
116—12̂ : эао. 74—76 к.; овесг п-рерод-ч 
65—7>гзоп.75—ЪО к.; мука ржаная 75—сЮ к.; 
тн.-но 90 95 к.Казань. Ро*ь 73—75 к.; сресч 7б к.; 
мука 60 к.ЕЛЕиЪ. Настроеше беаъ д1)дъ. Пшеница 1 р. 27 к., ги̂ ка li>) ф. 1 р. i2 к.; рожь 
120 ф. 4̂ к; tiBerb базарниД обы-̂ новенний 
61 рч эк-|Ношчес№Я 74 к.БЕ̂ ЛИНЪ. iiHi-vMua настро«Н1е nep.ioe. 
на баиж(гй сригь 20-'/> н. на дялыиА 0>9Vi к.; рсжз настроеше твердо», на 
блиунШ cpi Tb 174 н., на дадьнгЯ П5 к.; 
овесь HBCTpoeKi» устойч-вое, на блнжн й 
срокч 17л* < м., на дальи1й Ш и.; ячмень русско ЛУН. нс)гЛ наанчинй отъ 15̂  к. до
lo u  ■

fX'Jlfmtp/fffptaca* бноямь RacTpoeHie съ 
госудагственнымн фо>д<ни тихо; сь чвст- 
ни»н ипогечныии въ улучшенш; съ диви- 
г.енаныин оосл% твтрдого и довольно 
оживленного качала къ концу съ стдВль- 
ниц>| вновь «р'Ьпче; съ вы,1Грышнынн ус*

П о ’ С и б и р и
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

. 95,17
Курсъ на Лондонъ 3 нФс. . . • .
Ч..'къ » . . . .
Курсъ на Берлииъ S нФс . . .Sexb ш . . . .
Курсъ на Париж 3 м-Ьс. . . . .Чекъ • . • . .
4% государственная решъ . . .5*’]а внутр. заемъ 190а г. I выт..• • » II ВНП. . . . .  10->|
5% • . 190в г.. . (поя.) 1057.
4 «% pocciRCK. гос- ааеиъ 1905 г. . . 10074 
5% в .  1906 г. . . . .  101
4V,Vo » в 1909 г. . (П1Ж.) 9Э*/.4% эакд .лис. гос. двэр. зек. б.. (пок) 9)'А
У>(,

г, свид. крест, волен, б.
\  ■  » в . . . (пок.) 101
('/ji 1вк. съ выигр. аенъ 1ST4 г. . . 474 в II в > а 1»J6 г. . . . В5б

Ml дворанск.

Фондовый циркутиръ J6 834 в 83S.

■— Вов<»я eojcma. В. А. Kaeci&HuDj 
выдано тоисквхъ губсрваторомь eaxyt- 
тедьство ва право вздав1д подь его от* 
пЬтствеввынь редактнровав̂ ехъ въ г. 

Аб.''-O Нововикоазевск̂  газеты ? «Снбирсвая
7 , , в  i ' * ™  ' Д -»-
94', — „С усл н и н ъ'-. Кувець П. Гададовъ

10.5< * въ КрасноярссЬ провдсБаетъ родастора, 
в.исъ оаъ пвшеть въ газ. <Ен. М.>, съ 
nosMieaii сказать, газеты «Сусаввш.» за 
клевету, выразившуюся въ топ, что 
«Сусавявъл наэвазъ выставку ианеке- 

. вовъ съ uEHt иагздява Гадалова «гву- 
* * ‘ (̂пон1*91 '  беэнравствеавоА в вызывающей. . 'ясобачьа страств».

— Н овое о б щ е ш в о . По только что 
утверхдевному уставу кургавсваго о-ва 
п»11ечеп1я объ учащихся въ составь 
правлев!я вкодять 6 сыборвытъ члевоаъ 
н представитель огь город, управы; оо 
старому х« уставу входпло 6 чаевовъ

е«рли<п. HacTToeHief тихое н устоВчиеое. выбг^ыхь и о ио наза»чсш1и иопечвте- 
Гшалаты и* СЛШ.. . . .  21̂ 04—tl.%00 ля учеба, округа. Новый уставъ разрй*Вексельн. курсъ на С-П.В.
4'1̂ 0 заемъ 190> г. . . , . . 
4’о госуд.ремта 1894 г. • • « Русск. кред бия. 100 р.. . .ЧасткыА учетъ..................

Ларме». Hacrpoertie сяабое. Ьыплаты на С.-Л.Ь. иизш . . 
• • еысш.. •г в е у д .  г е н ^ а  1 в с ч г . .

Д*-• шаетъ обществу ве только складъ кввгь
' ' ^^‘‘25 учебвыхъ по^1й. но « торговлю инп. 
* ’. 2IS60 I «К- В.»

. . .  6 —  (7б*ео фемдииров*. 28 воября со-
. етоялось въ Тюхеяи первое органнза-

* * ' 265'i47 конвое собрап1е членовъ «Тюневскаго 
92.(Ъ общества взавновояошв поношввковъ

. . -аенъ 1909 года, (срочнш } ,  . 99,ГЮ врачей» (фвльдшсрогь в актшероп) 
^ *й .^  Задаче общества:

■* ! м  с«дмств1в j m . .™ »  «ьпи. ■
1 \  росс заенъ 1906 г. . . . . . . .  102 ’ соешаалагф образовав̂  устройствоъъ

• > 1900 г . ............ ..  . W 'J t бпбл1<ггекв. вовторвт. в ебщеобразоит.
1100 г.................-  '?!“'»"■ » “ Я-

» 1909 р. ..................  94V*Анмъ 2) Оргаявзашя общеполезвыхъ въ <я-
Бифросо меяъ >906 г.. ............... ...  внтарвоп в медвцянекезсъ атв«шев1яхъ

. ^  I ;чре«деа1Й (ваетоявяыхъ дежурствъ по-

мощв. врачей, дезквфскгйоа. ставфЁ, ос- J 
попривав. пувктовъ я пр.).

3) 0казав1е юрвдаческой повощв чае* 
пап.

4) Выдача ссуда в пееоб1й.
5) Coiiftcraie upiucKasiio яйсть cays- 

бы в saaarifi оргавиз11ц1ей бюро труде.
6) 0казав!е поиощв забол^вшвп п 

лвшенвшсъ соособвоств къ труду чле- 
ваяь общества и ихъ семействамъ.

7) Забота о судьбй енротъ члевовь 
общества в пр.

— Ce.i.‘ XOj. курсы *1 береая*. Въ е.
ЛубровввФ, Томск, у., ваэначено Ю де
кабря открыпе двухвед'Ьльвыхь сель- 
(що-хо»яйетвеа. куреовъ. Среда кресть- 
явъ Дтбрмпна я о л р у ж я и х ъ  деревень 
видемъ большой нптерссъ къ курсамъ, о 
вяхъ толкуюп. какь о собычта. Оро- 
граммл куреовъ: срапнеще хозямствъ
Евр’̂ п. PoccIb съ Западвой Европой в съ 
спбирсклмь хозяйггвомъ; нужды я ве- 
дпстаткп росс1Йсхигь хоаяйствь м въ 
частпоетн свбврсвнхъ; noneoetxtBie; 
краткое onacasie м^твыхъ аемезь, об- 
ра''Гка Почвы, TpaeoebaHie, еЬвооборотъ; 
слотьвфлпво: краткое язло2 -ев1е вед в!я 
екитоводства: жормлен{е в содерхан1е
вообще скота, въ частности, колочваго; 
какъ сбывать г-е-льско-хозяйствевные про
дукты наплучшвхъ образомъ в т. д.

На хурсахъ также будетъ затронттъ 
оопросъ объ открыла сельекл-хозяйст- 
вевпяго общества.

.-4- Д-.
- -  Аунечеся-а* «.̂ емогть. Красйояр- 

ск1й хтпепъ Флоровь уволялъ язь сво
его магазвва елуа»щаго Рыбива, ва- 
явиБЪ ему. что рольняетъ его «за уча- 
crie въ кахомъ то тамъ хулнганскомъ 
союзй, который требуетъ умевьшеви 
рабочего дпя. тогда какь овъ, ваоборптъ 
—увглвчев!!. Была так» высказана

I yi'poaa уволы>ее{я по адресу тЬхъ прп- 
* кьзчпковъ, которые захотеть зописать- 
) ся въ сою»
I <Е. М.»
I ---- Хошемнкч̂ смво СКуЯН(НКО«5. Въ
I paiuBt Новс-Ннколаевска пшеница ны- 
' вЬшняго урожая, недоэрЬвшая, ямй- 
. еть очень впзхую ватуру (отъ 130 зол.
I н wise) Е ве вмЬегь спроса даже на 
1 вниг>вурепные заводы. Ссыпщики пше- 
Енцы, гдЬлавш1е 6ольш!я закупки ея, 
нашли выходь: вымерзшую пшеницу ови 
цодяЪшнваюгъ къ овсу м рхй, продавая 
лослФдв1е по 45—35 к. п псхупзя 
мерзлую пшеввцу ва базарФ по 13—30 
коп.

«А. Д.»
— .^яш оем я ск а р м т и н и  въ Тюменя 

привяла угрожаюЕПе размеры—болЬють 
в умнраютъ не только дЬтм, а в варос- 
лыр. «В. Зал. Снб.» для npeicbpa р-тз- 
сжазываегъ о трагед1п вь ceMbt мЬ|ц. 
Кзлашввкова. 16 воября заболЬлд его 
дочь, 22 л^тк в 19 воября умерла. 
Только что вернулся съ иадбвп;а, какъ 
въ тогь хе дгвь умерла вторая дочь, 
18 лйгь.

22 воября Е&ааптвкпвы привезли 
1Ъ гофодекую больницу нболЬвшаго

лЬтъскдрлатявой сипа Грвпф1я, 35 
Б дочь Тавию, 18 лЬтъ.

26 ноября Грнгор1Й умерь. Полохе- 
нк Тшс1в опасно

О к о л о
О ы ибха ецбгрпаторт  

«День», со словъ осгЬдояленвыхь Д1‘- , 
оутктовъ, в̂ редоетъ, что прояжвшаго на 
выборахъ ве въ irbpy усеряе тудьскаго 
губерпатора Еоб«ко хдеть воввхен1е,— 
овь будеть персввденъ тубс1шатороп въ 
ыичнтсльно \т;ртю гу̂ рв1ю—Возогод- 
гкую. ТульсК"1гу губернатору BMteifT- 
ся въ вяну то, что, благодаря лрнвятымъ 
>1МЬ мЬрачъ. ва выборахъ бмяь аабаа- 
-ютировзвь бцЮ1Й предейдатель хомле- 
ciR госуд̂ цктвевяой обороны въ 3 Гос. 
Думй, нащовлдягтъ кн. Шяховсхон- 

0ктя5;«тм ы т ч йпиг.т ет ы .

29 ноября уполномоченные «ктябри- 
стояъ м взц10на(истовъ вродолха.тн своя 
ш̂ мгозоры но поводу pocnpextacRui 
м^тъ нь прозяд|унагь разлячныхъ ко- 
Muccii. Ыац1»налпсты ааявя.!в, что они 
хглаюгь Вь сядь кояпевсац1В аа под- 
дгрхху кзндядатуры вн. В. N. Волкон- 
скаго въ стзрвоб товарнщн председателя 
нФста предсЬдагыей въ компсе̂ яхъ фи- 
навсоьой, по вооввынъ в морсквхъ дй- 
ламъ, по народному обрааоааш1), перс- 
селелческой, по вакаэт, по бо1«б2  еъ' 
пъянствомъ, по еамоупраклеиш я по дЬ-' 
лачъ православной перквп. ПредеЬдате- 
лемь фипавсово! хоииос1я овя намЬ- 
чають йеижаго депутата Демчевхо. 
УполЕомоченшле охтябрнстовъ заавнлв, 
что гая предпочли бы Сввахнно. Визра- 
гев1я со стор‘>вы октябрнетовь вст^- 
твла кандвдатурк Хвостова въ предс-̂ а̂  
телн переселенческой клмяседя. 11редс4- 
датгяемъ комнсс1я по дйлалгь прав<к.1ав- 
нов церхвя уаолаоиоченвш нац!ввали- 

{ТАВЪ хелаля бы вровестя одесскаго де- 
I нутата ^оисюпа Ав«тол1я. Не вызва- 
,ли почте някахЕХЪ aospaxeail со сто- 
рлаы октябрвстоаъ в &чЕтая)тея уста- 
аовлеввымв по еоглалея)ю октября- 
стовъ и нащгаалктовъ слЪдукцщя К(ш- 
дндатури: прекйдателемъ хомвееш по 

; воевнымь н морганмъ дЬланъ—Бала>*
! шовъ, вредсЯдатслечь rooccib по яа- 
|р«>двому образовашм— гр. Бобрипсий 
■ при ycioBiH, что старшямъ его тгааря- 
‘ шемъ будеть октябряеть Ковалмсий, 
вредсЬдателемь комяссЫ оо еаявтпра,- 
ыев1ю—Baaii-налясть Чяхачевъ, нред- 
еЬдателемъ В'»мясе« но наказу—Кру- 
nescKii, а прелс1дателемь komicciR bo 
борьбе сь пывсгвомь—одЕнъ вгь епв- 
сконовъ. КромЬ того часть ко.чнес1я, с(г 
BwcmoBaBHiETb въ третьей ДумФ, вред- 
волвгяется тпраз.1нв1ъ.

«Р. В.»
В рот оет ъ ярот ы въ неирымятчя Въелло  

в г  С.-9. фршсщю.

На кЕоголюдномъ еобрав11 лодаяв- 
екмхь рабочяхъ П. 0. С. я «Бунда» прв-

вята реэолюци оротеста протнаъ е.-д. 
парламевт-'хой фрашря, въ виду ея не- 
хелав1я принять Дгелло въ свою среду.

На фабрикагь собираются нодпясн ра- 
бочвхъ подъ нротсстомъ протввъ lax- 
111KB е«щ.-дем. фракц|я, атказывающей 
варшавскому депутату Ягелло вь п^е- 
мЬ во фросщю

« Д .»
Вяч»»9ент ъ r e .io e 'iU H -V eieva y ii

Но поводу нвцидевта Гелгаавн-Гегеч- 
крри трудовая группа обратя.!ась съ 
усгвымь предлоа:ен1счъ къ соц1алъ-де- 
мократЕчесхой фракшя о передать яв- 
цвдг'вта въ волномъ объемФ на раэсмот- 
рФя1е KoMncciii вгь предстапктслей тру
довой в еощвлъ-дрмовратвчосвон rpyonv 

Трудовой группой получеаъ огь с.-д. 
фракд!я ВЕСьмеввый отвФть о corjaciu. 
Со сторовы труловнковъ избраны въ ко- 
мясс1ю для раэсмотрЁв1в нвцв1епта т.г. 
Влдовозовъ и ЕяревскЛ.

« Д -»i ’ll. Яижонь—Ч.1СН» (грссааяис-вов грря- 
яы .

Епнекопь письномъ ва вмя секретаря 
кре1Стьявсхой группы N. А. Караулова 
ззяввлъ о scjaaiB войта вь составь 
атой группы, тшъ какъ овъ, ио его 
сдовамъ, всегда интересовался вопроса- 
мв хростьявскФМ хизвя в озабочеаъ 
вопросозгъ объ улучшении быта крееть- 
явъ.

«Р. и.»

натрховъ, которые бужугь судптъсж по, 
иноиамъ воеаваго врсмеяв. I Шашаты

7имвср(.чтемь Ш а н явст го .

В ъ  н овом у зякону об ъ  о хр а н а  /нрудв.

Оосл̂дн!» извкт!я.

Только-чго вышедпйй отчеть город
ского увиверешета имени UlasMBCxaro 
авасомать весь съ его дЬятельвоспю | 
33 1911—12 акакхнчеиий годъ.

Какъ вядво язь эпмо отчета, общее 
число слушателей академического отдЬ- 
лен1я дистягли 2.205 человФкъ, т. с. 
увеличилось по сравнешю съ врошзимь 
годомъ болФе, чФхь аа 15%.

Характерно отмЬтвть, что сочти 80'/с 
слушателей ямФють свндЬтельства еррд- 
вихъ учебвыхъ ааведев1б, ява4а говоря, 
располагаюгь возмохвосты» поступить 
вь «настоявЦй» уввверсвтетъ. Еслв даже 
исключить взь aitfo числа тФхъ, кому 
достунъ въ каленвын унив*рсвте>ть за
крыть в по другммъ прпчнванъ, то все 
же оставется значительное количеегьо 
лвцъ, оредпо̂ нтающпхъ сзободвое зн*- 
Bie дшиому.

Но среди слушателей нлроднии увв- 
■ерентета сеть н таие, которые, стре
мясь полушть ЗАКОВчеввое образовап1е̂  
не пронебрегають м дяпломомь. Хакихъ 
-лвцъ, учащихся вь яосковекомь уаивер- 
сстетФ, ва зыешихъ куреахь я другнхь 
казиягаыхъ аазеден̂ ахъ и вь то хе вре
мя стушающвхъ лекщн въ вари,двимъ 
унмверснтттФ, насчитывается болФе 
трехсотъ.

Еромф того, лекиди взроднаго увив°р- 
евтета слушають 257 анць, полу(чив- 
шнхъ даже высшее o6paaoiianie.

Еятересао еще одоо обстоятельство: 
хенщввы еоетавляють вь варидвомъ 
увнверевтетЬ большввство—53 процев-

Въ томшиъ шяхнлтмокь 'кружк>- аа 
вречя съ io»i Месяца ороисхо.очли елФ* 
oyi'ct» состнзли:я.Млтчъ В. П. Шие>1ев1 еъ г. KoHfiica* 
выаъ на aê aie четяертаго игрока юрода Томска язь лесятн »арт|й. lioeta-'TCAcn 
оказасс'1 и]-̂ е.1!въ, вынгрьви<><4 шесть алр* 

Д и ncouroai-ibin четы;е Матчъ &' Л кНуаьце со .имеяевычь на 
зман1с TptTbi,ra иг{.ока города Томсх« 
десяти »ы->гран>.ыхъ парТ1й.;ИобФАНге,ъ-мъ ок4ьа.осд lliyi<b4e, выиграша'м десять, изо 
игравш1Й рятъ̂  дсВ|4ть вкш1чн;1исъ Хь 
НяЧЬЮ-А-итчь Шиглеаа, съ дачей влсре.ъ аФо: 
ки и хода, съ Шумскииъ нзъ десяти ьар- т-Д. ПсОфд'пе.темъ о>-азалса Шмелсаъ, аы-' 
urpamiiiS пять naerrin, BpoMipaatsiA дв1 и 
о_ну CiKc;i4»Bu:iii въ ничье; оОСвФлни 
пагт'-и нс игрались, какъ нс ьвьокЦа эи&'

Ивннстерство торговли н промыш- 
левяосте запросп.то у фабрячяыхъ нн- 
спекторовъ потробпыя сй)дЬа1я о чяслЬ 
малолФтонхъ, заоятыхъ ва фзбрикахъ 
носковскаго района, а также объ усло- 
Biaxb рабочего дня. СвФдФв1я оти всоб- 
ходпмы мнввстерству для выработки во- 
ваго закона, согласоо которому продол
жительность рабочие дпя для малолЬт- 
ннхъ будеть сокращена до 6 часовь въ 
сутей.

« J . »
Къ объ убИетва Ющн}ч.кагв.

т а  в се г о ' чнсла слушате-леи.
Въ заклю чеш е м ож но указать , ч т о  по

чти четвер та я  ч а сть  едуш атедей— u p i- 
Фзж1о я з ь  п р овн вш я с о  сдещ альвой  
цфдью— учи ться .

ВеИтраяиац%я Ахбагаи.

СлФдователь Иипкевтъ предполага- 
етъ заховчять слФдетв1е по дФлу Югавя- 
скаго въ декзбрФ. Язь доетовФрваго яс- 
точвяка «РФчя» сообщають, что дФдо 
Бойляса Машкевячъ иаврамггь къ лре- 
кращешю в другяхъ лпць ве прнвлс- 
четь.

Л а м  еев а ст о н о л ьсн ях ь  м ы яр осовъ . 

«Р. В.» телвграфярукть взь Севмп̂ -
воля:

«Закончилось сяъдстае по вновь воз- 
Еякшему дФлу объ оргзлиаац1я чявамв 
судовыхъ комахдъ флота ре«<шоц1оява.’‘о 
сообщества для ямсороверхени суще- 
ствуюпщго сорта. Оредаяо суду 136

«РФчв» телеграфнрують нзъ В1вы: 
По слухамъ, дсряшвы тройственного 

союза предводагаюгь выступить сь оф- 
фвщлльнымъ заяыешекъ о яевтрала̂ а- 
Ц1П в незьвнсвмоств Албании, которая 
должно находиться подь притскторатомъ 
БсФхъ держахъ. Въ атомь вдапФ адЬсь 
вя1вть свльвЬншсо орудие амтр1йской 
дшломапн протввъ Ce îu.

Требовонхя Aeempiu.
По евФхФв1яхъ, вереданвымъ «Р. С.» 

язъ Парижа, Авгтр1я рЬшпдз предъ
явить C>p6iu гребовашя о выходФ язъ 
балканскаго союза в объ ограввчея1н 
чяглеявостп сербской арм1я, какъ га- 
равпя, что Серб1я иамФрева сохраавтъ 
съ вей добрососФдскя отвошешя.

Подобвьи требеваи1я, какъ атаввдъ 
вь частной бмФдй глава сербской дие̂  
гац1я ва доядояской кяряой ковферев- 
Ц11, будуть, кгаечво, отв̂ мвуты, какъ 
кр^е унязительныя ди Серб)1 я ве 
сгамФстнхыя еъ noeirien о самогтоя- 
тельвостя страви.

Матчъ-турп:<ръ на аа и« mj ьнфйшаго игро -л rofMAa Токска, гь -мото ооъ учн- 
СТбОЗв'и: Kaoahb, Шульце и e:te «ътн» 

11,0. нс южелавшее омдсвп- ыкоей фа- i .1н. ПооФамтгаехъ ьъ эт»««ъ «атчЬ-т.р- 
рЪ 1'кааиса Мазаиъ. а га трепеяь 

мФстФгТ-лъ '. п(,с..Фдн(с аремя eamoaenw Оыки 
два ггуп-.овыхь тугкира, хъ КОТОрМХ’ , , У'мстксва̂ о патнВн ДТо ««слеаФкь, яр* 
УСЛЬВ'И. что DO дм шФВа' Т,:ЛЯ №Ъ 
гругнь составл.югъ осо<Шй ^̂ ниръ »в 
зваше маэстро города Томска на 1>1>| 
годъ.

8ъ атнхъ грувпоеихъ турнига̂ ъ уча
ствовали cab.iyuuiia лица:Въ первой rpyuot—Коядаковь. Степа 
новъ. ЗагсмьсмЫ, Саиойяовъ, Сгкнъ 1-1 
Мих2.йлааск1й, Шме.шъ- Во 2-й-Соиомиьъ. Выковгь, Шул.съ 
Ссинъ 2>,', М1'иеро>С№.̂ | MasdR». .'Uu‘> д 

Волотоаъ.По окончаши групосвияъ турки,'овъ я* 
6йднте.<|ЯМ,1 оказались: п̂о пера-и груаД 
Шке̂ 1егь. аылгркВШ1й Мвъ шс̂ ти iia»41 пять и одку екомчнвшШ еъ amtn. я Са’ мойловъ, ьмиграашШ 4,1-рои< ранш*'* 1. од* 
ка ничья; ас второй rpyoiib Маэаиъ, Со- нйъ ц-ои и Бикоьъ, выиграше'иэъ семи 
парт1й по пяти, йроигвавшое яо о.чмой н 
по одной ничьей.Пенмеиованиме пять участкм-ооч, Е*«* 
коаъ, Соииъ 2ч»й, Саиоиловц Маоьмъ *  ШмеЛСВЪ и С0СТ18ИЛН ту(миръ OCfit;;HTe* 
леи, въ которомъ, coi.iacHo жьрабетам* иымъ кружч'мь услоанмъ, вервий вр*̂  
зегъ получалъ зв̂ ше маэстро гарОиаТо*- скя на 1913 й годъ, а vCraiieMue 
игро̂ овъ лереой категоры.Въ С::Ии|>Ъ конце турк!^ жогдя яась идча иесыграниаи парти «мкду ШкВ- 
Л(вымъ и Маэаи./нъ. било ъак« оол-аз̂  
Hie: призы трети», четаерти* м-^ый ужа 
BwCHH-iHCb пятый получмлъ &мовя-'в*ь 
трет1й и четвертый подФжг»* ъьковъ • 
Сокнъ 9-й; evnpocb оставалм только 3 
аерььмъ и втсромъ приаФ. У4йяеаьа баг ло три очка нзъ тр«хъ ста1**и*чхъ nap 
Т1й, у Шмелева было две съ юмся̂ но* 
очка тоже маъ трехъ rap-rift. «Зааяну достаточно сдФлаТь со Шиелеяыаъ - 
чтоСы по-учить первый лрижаИ у '  
та соСой зьан.е еаэстро, ио с иначе. Г. Мазанъ неракичалъ а |. ^дебюте всп ртилъ себе пояоа:ег»& ь »а- 
тЬмъ, въ средни-Ь naprin по еще ухул* 
шнлъ и на 52 ходу сдаяъ oaprie, воте* рнвъ двухяФтнее пграемтве, коюрое пе* 
реаию къ г Шнелсиу. попучмылму в«^ 
аын - рпэъ ы з»ач1е маэстро г, Темсе н *  1913 годъ. Эта побФда меизбФжио аы?« 
аегь теперь матчъ вежду *йаэа»»мъ • 
Шмелеаынъ за обладап>е псрвепстао» *• 
город* ТоискФ.

И  у -е  1 »
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