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6 s  мяаястерствагь.

ОДЕССА. Рвдакторъ .Одессвнгь Ло- 
воспей* CaMORATOsii за nepeueuTKf ваъ 
газеты ,Цейтъ“ завЬтаи: ,Нпетроея|е 
ртссавхъ въ 1-вазв сь ожидавшейся 
войной съ ABcrpiefl'*, првгоог'рекъ по 
стать! 139 уяожевй о мав. въ 1 году 
ipinocTM.

Д!до Ропивера.

ВАРШАВА. Товарвщъ убвтаго, Кр(в- 
jcaifl ааавдаегь, что реводьперъ '*ъ его 

□ЕТЕРБУРГЬ. Мвввотеретво ва* I BHiaiajawB, вайденвый па м!егЬ пре- 
роднаго ироев!щен!я ввесдо ьъ сов!тъ | < ^иени | вякогда ему не оривадде*
HBBHCTpotib ороектъ noaozeoia о жев- Сзвд!тель хорошо отзынадся!
СЕяхъ профессювальяыхъ учебвихъ|объ убвтояъ и валввдъ, что ]ченнки воаронышдсвовковъ юга Pocciu

м ет ь  о 8адержян1в на оо!зд6| Ява»
Щенво я Св!тдячнаге, овазавшвхъ во* 
opyseuBiie coopoTHiueaie. ll|»eC4!xya 
до craaqii Ьейсугь шестерыхъ адоу- 
■ышдевввкокъ евидЬтедя i№ca! пере- 
cTpLiBH задершдн Шур1Я и Заяошвя- 
на. ilorepobuisie: Зарявииа, Чадевво и 
Петросова разсвазмваютъ о нападенмхъ, 
подтверждал данвыа обвниатедьиаго 
акта.

Взрыггь въ рудввк!.

заведев1<<хъ.

:внс отвовиша п  Poccli. Яосвувшнсь 
вопроса о оервсяотр! бухарестсхаго 
ннрвого допво]1а, канцдеръ олгйчаеть, 
ВТО сопзвыя OTBomeBia Геряав1Я ■ 
Австро Вевгр1я, освовавиыя на ве< 
ляхнхъ жяавеавихъ внтересах^ 'Об!* 
нхъ BHBepjft, едишвожъ яеаоаодевнны, 
чтобы всл!дств1в гЬвоторнхъ ра.чзо- 
г.тс1й ьъ сдучайвомъ пункт! балкан
ской аробдени, въ котором ь Австро- 
Венгр)» ближе эаивтересоваса, ч!мъ 
Германй, нхъ 'oTBomeuia могли быть 
ч111ъ ди(^ ьмрачеву. (Возгласы: впра
во*). Твердая общность державъ трой- 
ствевпаго союза оправдалась въ те
чение всего бадкан'каго кризвса бод!е, 
ч!мъ когда бы то вя было, оря тонъ 
пе кодобла общей работы великяхъ 
державь. По вопросу о будущенъ от* 
пошен1н Европы къ Турщя ивцдеръ 
лумаегь, что овъ въ прав! уг.ааи- 
внть отралвое едяводуш1е всЬхъ ве- 
ляжяхъ дерканъ. Отиогвтедьно даль- 
в!йшаго 1̂ 1зввт1я XypuiB, lepMauia 
солидарна съ Авгл)ей в соювонъ 

1Двухъ державъ. .Изъ монхъ бсгЬдъ, 
ПОЛТАВА* Губервское агровомнчес-1 «родолжаетъ ханадеръ, сь мвнвстромъ 

вое сов!|дан1е признало жедател.вымъ | Сазоповыяъ в иредсЬдазелемъ совета 
устаповлен!е прем1н за лучшее ведение ннлястровъКоковиееымъ во время нхъ 
хозийства к его отраслей. !жв4ааныхъ пос!шипй. я мо1'ь выие

ХАРЬКОВЪ. Открылся съ!ядъ гор- ста sauD'ieHiOi что Россгя отвергветъ 
мысль о те{ рн1ор{дльвыхъ npio6pt>

ХАРЬКОВ'Ь. г1а Нарневскомъ руд- 
аяк! у станщя Волывцево провзошелъ 
взрнвъ гремучего газа. Убито 5 чело- 
в!въ, paueuo о»

Чума.

УРАЛЬСЕГЬ. Съ 24 ноября по 25 
воября забол!ло чумой С, умерло 8, 
выздорэп!.гь 1.

Газаыя.

Бъ Гоеулярствеввомъ Ск>в!т!.

Гос̂  дарствбввый Сов1тъ болъшнв*

въ вонерагь Уавадскаго вс жв.1н. Бле-; ЕКАТЕ1‘ИН0С.1АВЪ. Въ Орловскомъ тетяхъ въ Мной Abih, и что гтрем- 
стящую характерветпку Роникера длегь рудияк! задержаиы четверо ограбив- лен1я Роспл, иаходящЕясл въ полпомъ 
его шводьпый товарищъ aABObSTb 11а» шихъ хоптору рулавка Казакеввча. сгглясчя съ вашими, направлепы къ 
лвашй. Въ связи съ указашлмн редак* Отобрано 470 рубя-и взктый у убвтаго улучтеЕ$и нодожев1я ApMeeie въ вв- 

[.'тора ,Баршавс1:а1ч> Утра'  ̂ допрашввает-  ̂трядввка Сраувввгъ. При звдеряи(н1и тересахъ самой Typuis, орипцашально,
ствомъ 94 оротявъ 74 отыовилъ до-|ся Дудкевичъ, категоркческа заавляи- равенъ гор<|ДОьой. Одниъ взъ задер* 
пт1ден1в польскаго языка при прен1яхъ! щяя, что Хрждвовсий нвяог.га ве за- 1 хапныхъ учатель. 
городсЕихъ jop au ea it Ирнвяслявскаго яязываяъ у вся портрета женщины. *'
края. 1Содержатсд1.вв11а ресторавх „Конъ" я

'хельверъ Якямчвкъ показываютъ, что,
Бъ ФивлявдЕв. j шурнаъ Завадскаго. BeHiisoDCEit темная

|ДВЧность. Во время кутежа въ ]>егго-

ЯЛТА. Прнбылъ Саблеръ.

и н о с т Р А Н н ы а

ПЫБ0Г11>. л'едакторы выбо^.скяхъ ! pan! Вепцковсый заапвлъ: „Кто у6н.1ъ
газеть: Тиллетъ Оттелвьъ в Лро-
хопе, отхазавш1еся доброкольно оста
вить Быбор1ъ, рагпоряженЕемъ конев- 
давта взяты на гауотпахту л м!раыя 
DOJiaiB удхлепы язь иред!ла района 
xptaocTB.

германензго канцлера 
Ёешанъ-Гояьвега.

БЕРЛШГЬ. Рейхстагь. Кападеръ

Отхрнт1е земекаго со6рав1я.

эти мое д1)ло, а Роднееръ будеть 
в!чать“.

ВАГШЛП.А. Въ связи съ впнросомъ 
о я!хоторыхъ обстоятельствахь тю
ремной жизни Роникера доорашввастсл хонстаторова.1ъ, что политячесв1я 

|арестинты ДомянскЕй н Енттеръ. Дг» быпя выаЬ вышля взъ cocroanix 
|маасБ1й ааявлаетъ, что Семвпск1й въ острыхъ ховфлвктовъ, хотя вознож- 
|Т1>ры|! говорнлъ ему о вевнвосноств вость пос.1!дств1й нсторическнхъ перо- 
jPoBHEepa. Рнттеръ иоказываегь, что горотопъ еще не ножетъ почитаться

НИЖШЙ-НОВГОГОДь. иткрылось Ровихеръ во проевлъ подыскать лож- устраиенлой. Одпако, во всЬхъ фазахъ 
губернское яемское co6paHie. Гтберва-1 выхъ свнд!те.аей. Но словамъ свод!- балкажЕаго крнзага ьелнк1я держ гсы, 
торонъ иолучево отъ мявястерства со-1 теля, Ровявера въ тюрьм! пытался несмотря па то, что нхъ ввтересы не 
обшеше, т« быгш1е председатель гу-> шав18:5нро1>ать в1>к1й Канепедъ, ко- везд! были одинаковы, дФйствозали 
бернской унравы Савельевъ, члены !торый создалъ sepdo о ложвыхъ евн- едиподушно чтобы ве подаергеуть 
упраьы Килевейнъ, Мевде.1!ехъ н члевъ 'д1твл)1Хъ. Оба сввд!те1я показыЕшотъ опагноств общую для вс!хъ кивечнус 
нывйшаяго состава управы Шверинъ оа.1ат!, что вед!лн да! тому возадъ-1 д!ль. Поэтому оп! съумЬютъ преод'»- 
предапы суду по стать! 341 уложения Вевцкопех!! говорн.ть, что тайвя уб1й- 'л!ть еще остаюииясл затруднеч1Я. Со-

C btsju.

ХАРЬКОВЪ. Съ!здъ горнопромыш-;
леввякивъ воястатирокалъ звачнтель- вапясаны, въ тонъ чвсл!*учеянкн хвв- 
вый ]>остъ вврноааяодский пронышлеп» raie, по словамъ сввд!телл, оос.т! 
BOOTH въ 19«3 г. Вывоэъ вс!хъ го-,уб1йстна въ конпатахъ Завадгкаго. Въ 
рвозаводскнхъ продуктовъ достигъ, кона! вас1;дан1я доа|ашяваетса сотруд 

внкъ газеты „Нурьеръ поравный* Ду-

ства Брхаповскаго нзв!стпа только ему. 1знан(С, что спикойпы:) отиошен1Я меж 
На очной гтавк! Бевцкопсхгй это от*1ду великими державами не додхвн 
рш аетъ. Яа допрос! сввд!тедя Дом- быть поколебленвы влвыкъ воложе- 
бровскаго устабав.тивается, что въ л1емъ д!лъ  па Ьалкапахъ, пе только 
авочвыхъ хпигахъ нпопе жильцы в е ,п е  уменьшалось, по даже усилилось.

1,8д0,900,0Я0 луловъ.

Судебниа нэа!ст1а.

МИНПГ^ Есевдть Милашевсий н 
яон!шнхъ jMcxift обжаловлля поста* 
вовлев!» сиАдрвателя о ваклк>чея1н яхъ 
оодъ страж»

винъ, разскааываюгшй ваавнь вттемъ 
газета спервые узнала о Савнч!.

Д!ло аСтепныхъ дьяволовъ**

ЕКАТВТИНОДАРЪ.Сйял!твлн, жаа- 
дапны Совяаъ я Цозяацевъ. разехааы-

Германгя будетъ впредь участвовать 
въ общей ]>абот! велпкнхъ державъ 
въ ТОМЬ же духР), какъ до еитъ поръ. 
При этояъ Гсрмап1я подлерживаетъ 
спещальные нкгересы свовхъ союопв- 
ховъ ABcTpo-HesriBH я 11тал1Н я од- 
вовромеппо содЪйствуетъ со1равея1ю 
европейскаго концерта велхкяхъ дер 
жавъ, благодара превсоилнеавой взавн- 
паго див!р1я совн!с1вой работ!

прнзньвшей это улучшен1е веобхо 
димынъ. Прв пиачнисти лреоблада- 
uifl повсюду сдераилноств, въ бол!е 
вли нев!е продолжительный срокъ ве 
оредвидвтся полвтческвхъ споровъ. 
Ьъ будущемъ въ Typuia ареной ожвв- 
левваго экавомнческаго сореввосав1я 
0 ‘д!льныхъ С1]1авъ остае)ся собствен

Только вяч!|гъ яеоправдываеынй вес- 
CMMBBirb можетъ отряцать, « о  Гериа- 
в!я съ усп!хомъ трудятся вадъ этой 
великой вадачей въ течевге восл!д- 
ннх’Ь десятвл!т)Й. Задача эта остаетсв 
■елввой; она впаящгуеп. опред!лен- 
вую твердую д!ль, хотя моя^тъ быть 
достя гнута лишь уаорггнмъ в терп!-
ливыяъ стремле&)емъ къ пей. -------

— Сощалъ-деяократь Шейденявъ 
находятъ, что канцлеръ санъ создалъ 
запутанное положенге. Необходимо най- 
тв аыходъ, отв!чающ1Й достовнетву 
Гермяв!н. Шейдемянъ спрашаваетъ: 
счнтаегь ля канцлеръ, что овъ еще 
пользуется авторятетонъ, чтобы быть 
представятелс^ьъ германскаго народа 
передь нвостранныым государствами, 
цоел! того, какъ рейхстагь большав- 
гтв)Мъ */* взоеги состава вырааялъ 
ему яедов!1пе. Д!ло нлетъ« говорнтъ 
Пкйдемавт, ве о сверженгм меняет- 
роьъ, а объ ограпячев1и абсолютной 
моаархпческой вдястя. Ияиераторъ мо
жетъ, правда, вазвачвть , канцлера, 
но ве можетъ ваставять рейхстпгъ | 
работать съ валалеронъ. Сошалъ-де-1 
мократы яредложагь мсключнтъ взъ 
бюджета содержан1е канцлера н воев- 
наго кввнстра.

Вновь выступаотъ канцлеръ, 
эиергачво прптестуюийй оротнвъ за- 
явлевгй ПГейдемава я предлагаюшдй 
предоставить самому канцлеру р!швть, 
какъ ему отстаивать вн!шоюю гагатв- 
ку Герьав1в пс1.едъ вн!шввмъ мг* 
ромъ. Нанцлеръ полагаегь, что зг 
граняцей въ этомъ oTHomeaiH дума- 
ютъ япаче, ч!мъ Шейдеманъ. (Одобре- 
Bie cupaua). Дал!е, ханц.теръ обеуж- 
даегь оосл!днш вотумъ веолобрев! 
уЕаэываетъ,$что по принятому полтора 
года тому вазадъ р!шен1ю съ выраже- 
шемъ поел! ннтерпеллац1я вотума, не- 
одоОрев1а праевте.ть(.тву, —рейхстагь

ни Малая Лв1я. Крушше экояомнче- лвшь вам!реваетса ковстатирошть, 
cxie нвтересы, которые ни тамъ mmN  что возв]|!н1а вава.тера ве отв!чаютъ
емъ, главвыиъ образоыъ въ связи сь 
Багдадской м№л!зиой дорогой, тре- 
буютъ вашего особелнаго внпманЁк. 
Подробно вз.тагая англо-ге|'наыск1я пт* 
вошен1Х. каоцдеръ съ уловольств:емъ 
коистатирустъ откровекпое вепрерып- 
вое улучшен1е посд!дпихъ, что сд!- 
ла.10 возможпымъ лрисгупять къ од- 
вовременвому обм!ву мн!п1й. Въ свя
зи съ р!шев1емъ багдадском проблемы 
Гермав1я начала переговоры съ Авг- 
л!ей въ ц!.ляхъ устраиеп!я возмоа;' 
выхъ экономичен квхъ протнвооолож- 
востей въ афрвкапскихъ облаетяхъ, 
вс нарушая правь т|>етьмхъ лнцъ. Объ 
одиосторовпвхъ уступкахъ со стороны

воззр!п1ямъ рейхстага, и больше 
чего- Теперь, же подобвымъ витумомъ 
внезапно же-тагль лронэиестм дня. 
ва р!шев1е BMoepaTOjia, вли кавалера, 
МО это язвращен1е конститущонасн-ара- 
вового воложсв1я Гернан!н. ьис-
клицаетъ канцлеръ, извйствое возвы- 
шев1е госводсгва парламента. (Девжв- 
eie ва д!выхъ скамьяхъ я крики: 
сБраво» справа). Л ас!мя силами буду 
бороться протхвъ B3H!aeaia вашего 
констатуцюнво-правового положсо|а. 
Согласно имперской ковститущ'и, им
ператору вринаддежятъ право назна
чения я уаольнев1Я кавцдера по сао* 
бодаому его р!шев1ю- (Возгласы

Горнан1и прв этояъ вс можетъ быть' д^алъ-демократовъ). Еъ сожал!н1ю, 
и р'Ьчв, равно хагь м о сообшаемыхъ! зд!сь стремятся, вопреки ковстмтушв, 
печатью компевсяцйхъ, будто бы пн!-1 произвести давлев1е. Всл!дств1е по
ющихся въ виду яъ Аз1н, въ зан!нъ стаповлев1я врошлаго четверга я ве 
В|>еимущсствъ въ цевтря.тьпой Африк! подавалъ въ отставку в всл!дгтв1в 
в ваоборогь (Кркки: .Брапо“!  Поло-{его ьъ отставку ве поданъ. (Оживленное 
жен1в Гериав!н въ еянонъ центр! ков-1 одобреше справа). Л пнконмъ обра-

тш ъ  гголссомъ ваявдяегъ: аВеяко!
вопнтг! ограничить уставовлептя коя- 
стнтуодя и орава вж leparopa й буду 
окааывагь самое рйшнтельвое я неире- 
клоныое conpoTHBjeBie. Гермаясшй 
вародъ ве поаселаеть, чтобы нмоера- 
торглсая власть была подчинена врпву- 
автельний сил! сошалъ-демократш'*. 
Р!чь хапцлера своей эцерпей я р!з- 
востыо в!когорыхъ выражев19 врииэ 
вела сильное ■аечатл!н1е.

Поел! вмиераторскаго кавцлера 
говорнлъ вождь центра Шоавъ. Онъ 
содчервяулъ, подобно канцлеру, что 
в.тз8ачев1е канцлера есть д!ло яш:в 
ратора я зааввлъ, что одобрить бюд- 
жеть вредстоять ве канцлеру» а госу* 
даргтяу. MipoBoe эвовомическое поло
жение Гермао1я весьма б.1агопр1ятвое, а 
ввутревмее-вредставляетъ всовред!- 
ленвую картаву. 1>риан1я весьма за- 
нвтересовава въ могуществеввоиъ полк 
жеи1м Авгтро-Бенгр1и- Вождь aaaio- 
валъ-лжберодовъ Вессернавъ эаавлаетъ, 
что со времеяи вотслаискаго свядав1::въ 
отаошео1яхъГосии насттпнло улу чшеп1е 
Poeda, во время балкааскаго крвзкса, 
заняла во OTBomeaiu въ PepMaaiH дргже- 
ствеввое подожен!е. Мы охотво готовы 
поддержать стремлеп!в ьернутыя къ 

I бнснарковской аоднтнк!: Бнсмаркь
прпдавалъ большое зяачев!е хорошпмъ 
отношев!я1ГЬ съ Pocciefi, Еоторыя дол
жны отразитьеа ва Фраашн и удер
жать вашего завадваго сос!да отъ 
авантюры. У тройственнаго coraacia 
есть еще ве ра.тр!шенныа проблемы, 
въ особевноств въ UepdH, гд! Poeda 
велеть очень энергичную оолвтпьт, 
сооруаша жедЬавыя дорогм, все врод 
ввгающиса къ ИнЦйской вмпер1в. 
Этимъ предуказывается взн!вен:е ан* 
raiScKuft полвтиви. Ораторъ высказы- 
ваегь удоволитэ1о, что Гермяв1я вм!- 
ст! cbPoccieft являются мптероелланта- 
мя по реформ! въ Армения. Если оп- 
тамизмъ канцлера является обоснован- 
вымъ, то разоблачев1а о сербо-бол- 
гарскомъ договор! все же доказыва 
ютъ, что европейскому миру легко 
могла угрожать опасность. Этотъ фахтъ 
доказываетъ осеовательвость гермав- 
сквхъ вооружеп1й.

Статсъ-секретарь Лговъ, оте!чак 
ва вапросъ, сказалъ, что Гермав1ж въ 
веду особаго воложев1В Poccie, хакъ 
пограввчваго съ Китаемь государства, 
гоюва призвать так!л права IV dn, 
которым обоснованы особыми договорам! 
и соглашен)яии Poccih съ кятайскимъ 
цевтральнымъ ораиятельствомъ, uu- 
скольку Гернав1я оН>иц1ально ув!дои- 
лена объ этихъ договорахъ я согла- 
шев1яхъ.

яилъ, ВТО кавцлеръ ве npexDoianm 
внестя въ рейхстагь закововроектъ о 
цродолжевтм срока поаижен1я о таможен» 
нихъ иошляаахъ ва ммостранвое маге, 
■стекаюпщго 8 марта 1914 г.

Въ виду отсутств1а сорога ва 
сербское мясо хагметрать предложил 
своему KOMHccioHepy не зажтоать бо- 
л!е мяса ьъ Серб)н.

-  Мявнетръ 8енлед!д1а п р о д о л  
городскому управлеа!ю срокъ paapt* 
meuia ввоза пусскаго мяса до копця 
яапта 1914.

Въ Авет;о-Вевгу1н.

') Въ Гернатм.

тыневтальяоЗ Европы непрестанно бу- |80яъ, продолжаетъ ваацлеръ, не хочу 
деть указывать на пеобходвность пи- огравячивать вотуна ведов!р1я, а хочу 
пречь всЪ силы народа л  пепоколе- лишь свестк его кь ваггоащянъ его 
бвиояу со1(ч1вев1ю мопщ Гериав1н, рязя!рамъ. Бри oriuoHeuiH гажвыхъ 
какъ ковтияентальной державы. (Крн- ааяовоп{1оектол протмвор!ч1л между 

Браво*). Вм!гг! съ т!нъ, однако, прааятельствомъ а рейхстагомъ вы- 
эти силы вовелятальпо трвбуютъ ве- ступаюп гораало острЬе, ч!мъ оря 

Авгл1ей я благодари тому, что Гер» прерывиаго развяти иъ области н>ро- вотум! недов!рм Doc.rt янтероелляв1и. 
маша оовралась на евоа лоуже<-гяеи-1яихъ эковомячлекихъ отаошещй* Цъ зявлючвв^е яавцмръ, првподнл-

БЕРЛИНЪ. Въ рейстагЬ прв обсу- 
ждев1ж бюджета графъ Вестарпь за
я в и л  отъ вмевв вовсерваторовъ, что 
восл!дв1е призвають желательвымъ 
преддожевге друзествеввыхъ отавшенШ 
къ Poccia я не видать въ дадьве-во* 
сточнып д!лахъ воводъ въ вхъ вре- 
кращев1ю. '

Ввозъ руссвага мяса въ Гермав1ю,

ираяятельствеввьдй хонве- 
саръ» фтв!чая ва завросъ Вурня^ заа-

ВЗНА. Въ* п а л а т !  девут«» 
товъ.  Вь взчал! зас1,давЫ руежвъ- 
Петровнчъ BUicuTb вредложеы1в о пе
рерыв! звс!,дав1а ва 1 часг, упрекая 
йъ HOTHBBpODaBii своего предложвв1я 
праввтельство въ васевввеетв п  x U j  
взбярательвой реформы. Мвоистръ-нре» 
зндентъ протестуегь я просить палату 
отклоиять npeAioseuiew Погл!днее от- 
кловяетса. Русины цоднамяютъ сик- 
вый шумъ, срыьаютъ крыш):! аюнят- 
роп. ударна по ивнъ кулакама; ш о
пе свистать въ енревы. Будзваоисшв 
м Сявгарезвчъ звонятъ электрвческямв 
ВБОВкамп, Кодесса гуднгь автомобялъ- 
вынъ гудконъ, Олесавцюв трубить въ 
трубу. Шумъ ва скамьяхъ укранискнхъ 
левутатовъ продолжался до чагу дця и 
прекратился поел! заивлсн!я врсдсЬда- 
тельствуюпхаго, что засЬдаи)е прервеио. 
На состоявшемся вэсл! иерерыва сом!» 
ШДВ1Я вовдей парлояевтсхяхъ фрокпБ:, 
съ сигласкя лидера украмецевъ, одоб
рена программа зааят1й. Поел! иоепб- 
HOBieHta зас!дан).1 локладчикъ вуюяз- 
весъ краткое аакдючятелпое слово, а 
зат!иъ 88с!даше зззрывается. Uoe.i! 
зас!дяв1я вижлей ф]>акц|й вачалесь 
заг!дав)е укравнсЕаго клуба, дкя. вы- 
яснеи1а отвошен1я къ программ! за- 
Baiifl.

Оо возобновлен1х засъданж лредс!» 
дагедь сооэбщаеть, что въ ввду оро- 
всходащаго одяовремевно обшдго собра- 
н1я KBcrpiftcKoi деледегащв—закрыва- 
етъ saetiaHie, которое по-юбвопятса ве- 
чероиъ для голосовая1а закона о подо» 
холпомъ налог!.

—  З а с ! д а в 1 е  в е в г е р с к о й  де- 
л е г а ц т п .  Членъ оопозкц1в Керелн 
не доволевъ вв!шней политикой Берх» 
тольда. Лвстро-Венгр1н въ тройствеп- 
нонъ союз! ве arpiierb должной |>олв. 
Гермав1в, въ вопро-г! о пересмотр! бу- 
харестскаго дого1:ора, относилась къ 
ванъ, какъ къ вячтожпой величии!; 
Гунын1а ставила вась вн вэ что. Дс- 
путатъ Верзевяцы укааываетъ, что тай
ный договиръ балкавскнхъ госуда)Ствъ 
ааключсиь по меньшей м!р! гь мел- 
чалниаго согласья Pocdi- Папелкамт- 
скаа идея поел! базкаиской войны, по* 
терв!ла ф1а>-ко, какь и европейски 
концерть. Гра|{|Ъ Авдрашн замвлявгь, 
что обраэъ дЬйств1й ГЕрнав!н ве ы- 
етъ повода къ заключев1ю, будто Гв1>- 
иавй хота бы въ малЬйшеЙ етепеии 
нзм!пвла Aiscrpo-BearpiB в будто ве 
ве сд!лала по отвошев1ю къ Австро* 
Бевгр1н всего, Цва что Авгто-Вентртя 
могла разсчмтывать (Одобре'*1е). Оум 
торъ бмусдовво стороцннхъ тройствеи* 
вяго оноза. хотвбы уже потонт» что ■'



с и й И г к А Я - ж и з н
j in n e e  врем ABcrpo-Beirrpii бвш < оевомн1я рефорга > «мвип, тто яе*. виелевк юс^двять деревень, е tst« e  Ifapxa я piniHj% тохетвйетвомть в рав>] « т. Рв а  нмтросше cnom*«oe, м
бй уввчтожевв еслв бы геряввцы бы* оготря п  угреты! яротяяяиЕоп, воля* ввярскнп вомитетонъ, уетроявтввн р^фсцк яосл^двеяу совершать волегь 
Л1 ноборенн, Одпвле. те сред* тро#* тячеаю* гориооть те вастоввд! «о- яввяфестафю те noauiy ярлсоедявешл т е р т  Егаяегь гь Судавъ. Отв1ть 
спеввяго сооее « я  жолжяы ресюлл* неять оредстамявггл бовt«  всяыяъ, Грефя. ’ оаяввтете -ва 30 ноября.
**ть ван§стяой етиостоятелыюстм). На
ша аадвта тмевьшев1е оротявоволож- 
воетей вежду дерпяавятройствеаваго 
еогласк я тройствевваго союза, в въ 
вастияв^ее вревя ярелстввляетсв слу
чай те ослаблси!» ваиряжеввостя от- 

вев1й вежду Лвгтро Uearpieft в Рос- 
!й,вби Вежду об1>вмв страяаып atrbpe- 
ьвыхь D|HJTHRup1tqil, оекорбгтльцыгь 
я саяо1пб|л* Ыявястрь>врезм|еитъ 
афч Ticca ьоз1<ахалъ оооэяшоввымъ

веяелв во время борьбы, сиваявой сь 
вровелея1евъ бодльета 1909 г. Высту- 
BBBBiift поел* Аеввятя Ллойдь-Джорджа 
ооддержввалъ вревь*>ра в оредсаачалъ,

Ьъ Яооязв

ТОШО. CoBtTBin векнясааго врв-

— Отв*вепы Btptt оротяте яавоса 
I холеры, устаеовлеявыа дла ityreiue* 
ствеигвкоте в »  Одессы.

что вода руш»одствова твавта велв* ввтельстяа Арнга вн*хвлъ те Denaa 
ВВП вожжей будетъ одеряава аовал те состроаождетя охраны ва вяду по-> 
во6*да лвбералвзма. |лутееныха угрожашщмте вясева кВ'

блих1иЯ срогь Ш'А н.» на далыой кЭ'А 
н. Ояесъ MCTpoefiie свскоАнос. На даль- 
в!Я срока 1М‘а в. Ячмень pjrcoce думай- 
сяМ нааичн. era t3S м. м  169 м.

Судебный указатель.
МЕОСИНЛ. Дрейгеръ ,(к * а“Дж10рд-1б*^-' л ^ * I ШЛЛи1лГ

С П И С о к  ъ
иччеяпыхь гь cя^■Шlio во мре*

— На вовгресс* делегатоте тред1>-!твввете. ечвтавмцвте «го вйновяимлгь1*по* собствеввнвв q»jtCTB3BB свялся^***““ “'  
аюноте о б с у ж д ^  предложете Лар-'реирес«й Юаяшвввв иротяте вврлв-’са веля. те и 'Й те* «нр^^ого
вяна Обь устройств* всеобщей «абстов-^вввта. ( К0НСТАП1ИН0(10ЛТ>. Военяыя вда-|

На 2 деча''пя.п  длл сочувств1я дубл1нсьвнь ваба* — На coopysesie асел1этЫ1ь х<фога|сгя Дардаослла волутпля нрвкавна^е 
«тораяъняа частвюя ужам ль, что j етовшякамь. Копгерсса бояьтмвггвова' ва Япон1я въ будувюва году будете' сплп. вига, положеваыя во время 
к Pocri* со бапавгжг-ву гопросу яз- 290 тысячъ голосовъ вротвте 20s ты- асежгвоваво S5 1П1ЛЛ|П|п)те iesa. 1 ятало-турев1юй юйвы.и в а ------ --------------------------- ....................... ......................  - I . . I ------1........ .............
IUO сгремвтсл утвердят 
ш  путевъ гахоевав1Л ялв также ву- 
м а rereaouiH вротевторвтв, второй, 
u t e  вросв*1девный, оревмльяый 
вгллдъ, что ясторвчесвая Biccia Foe- 
ш ла иалкааахъ ааыючается въ ггреи- 
eeix те д*8стввт&1Ьвову осеобожде-

выхъ АО 1111 ст. уст. Обь акц. сбп Я. Ма- 1 
тенко 00 169 ст. уст. о н,

, По обв;<н. К. Шнакоеа ло 1539 н 1685
вдета борьба двухъ шшраиен1Й: j«Bre высказался вротвте всеобще* ва-1 — ОтвЬвеяо И!ф«щев1е лновсавъ t СТокгоЛ1)М'Ь. Ва врвгутетя1м во-  ̂ и « .'r.'*iBori*a*»^ii'n* Baatj^  ео 

лремвтгл утвердятьсл ва Балка- бастовхв. На ввтввг* царнлъ шума, свободво вутешестиоеать во Мавчжтр{|' роля я членова коргузеегЕЛп) дожа ro-j^ ук(>ж. Ф. Гаврмтова оо 15в
Р*чь Ларвнва все время врернвалагь. в Мовгол1н, яосл*домва!ве вереда на-'стоялмь рехдача 1»белвесжа1Ъ npeMio I '’’' ® b»v..T. Гаврикова по  ̂ ^
Di»T,.a««, <-,,ь,о «» . т >  « u w ii рем)дющщ п. BiT»t. i в р н гги м н и и  e i  и о н , го „ . . .  ------

— По свъд1!а!ямъ газета, телеле- раздач* првзоте првсутствовало 3-ое. сг. улок. о мк.. Л. Лввдансаей по lC 1 Осипом по 1Бо ст- уст. о или.
графвые служащее, находяпиеся те со»! Въ Болгарк. |вха 4-хъ латретова: Ле*деяск|й о р о - ® яак, А Варфоломеева во 138j  ̂ ^
степ* террнто1чальной арм1«, омсяхеь, (фесспра KaireiaMBPb-Oeeea, волтчявш1й'' '

. . . . .  что ва муча* почт«>во.телегрвфво* аа- 'Х)Ф1Я. Оффяа{о» .народна Upeta* прем1ю во фязвкФ, вьрнхстй срофес-* t r . ’ул. о и«. га. ткязоера го ж«
вы ьалглисхвхъ гостдарстте. Тшсса бястовкя вма ервкажуть иестя теле- обаясвяетъ яеуспйхъ оревятелытте аа'соръ Вегверъ похвмк, парвжск|'й ejio-| ]
аройергасть утверааденте, что вужво графвую с.чужбу те хачестгЬ солдата, выбораха вропораквальву| смстежой,! ф^сора Гмте—по ведвдвв*. Коро.1ь| На 3 яекавря. I
ыло ванать Санджагь во время вой- водаюта прошевк оба огставгк. в объямяетъ, что oj арятельетво 1»*.-!собствевноручяо р«»дввада HpcBii. дя- и v  ««
*;_мваттв Санджака было бы агрес-j _ _ шмо управлять орв ныя* взбпняовъ|п.товы н неделя. ! А.
втагана шагокъ, ооаснцва для ыеоб-х Ва Итвлв. еобрав1в, яотороку вредставвта отчета
ааго ВИ1Л. Тясса сь радостью вояста- смюй д**тельностя, я иа.дфется ва пол-
виготе улучшете oTHomeei* меж1у PHVTK Палат* яродолжяета обсу- вое одобревю в нодгержку. Соггева 
Т7нарх|ей я PoccieS, а твгже между ждев1е отвФтяаго вдрега. Сктклвстъ собрата уяеяьшвета возяожвостъ ви- 
'овар.\кй в Аогл1ей сь Франа1е9. Шархезяпо докяэыпегь, что должво бора другого вабнвета. Назначео!в же 

— 11редсгавлявш1еся ввператору ^осудять д'6Йств}я прапвтельства- твеоарлавеятсваго хабвнет* должво во- 
'’1^^'1осяфу офкцеры гервонсаой во-| ГИМЪ. Нрв о^жлев1в отвЬтеаго влечь роспусте аастоящаго собранк.
ввой BBcdi отбни те Константвно-* адреса ва тровауш р*чь Совямвоаяяв- 
ЮЛЬ. }дяеть, что будетъ голосовать ва пользу

ЛЬВОВЪ. Кгмяспя оовгбв|«тельво1(' лвпйсгаго яредпр|япя, така кате ва 
«фсфв* не р*швла те опредфленннй данпояъ елуча* р*чь вдеть не о дов*- 
роте вя олвого епорыато воврося. pii ятальлвской ввсск въ Средязев- 
1В«еяу ужраяосж!* нуба р^пгялъ пред* ' нова мор*. Но вопросу объ отвоше- 
ожвть оарл.'шситсЕвмъ .теоартамев- в!яха верхвя те госудврстку Совввио 
шва в уЕраввдама те В*в* орепат-'ваявляеть, что либералы ве желаютъ 
тяевать оутена оГструвци npo№*AeiiiD между нмнв (толквопенк, по вт елу* 
«вввеовой реформы. !ча* текнхъ столвиовен!* твердо будуть

— RoMiccia сейма ваховчвлв раз- отггаявать государство. Р*чь Совннко 
>огр*в1рма 6С статей заковопроекта во встр*чеяа бурвыян рукоплесвав1нив. 
«бврательвой рефоря*.

ПНАГД. Трвмвайвнй вагова васяо- 
нла ва сошедшк съ рельса вагоаъ. 
О рапсвы легко, 6 тяжело, ваъ иахъ 
хнжь смертельао.

Во Фравшв.

ПАРИЯГЬ. Ранте Пер1Л я К* сооб- 
ояета оба открывающейся съ 18 де- 
абря подпаек* ва плтвароцеятвыя ту- 
«вегя облвгац1в оо курсу 95. Заема

иобелевс1С1а поемк-

ХРИСПАШЯ. Нобелевспв npevia 
мвра 1912 г. орясуждева авервкавоу 
Руту, 1918 г .—бельпйскову сенатору 
Лафонтену.

Ва Албан1в.

РИНЪ. Агентству Огефавн еообшають 
вте Аргярокастро, что междуяародвав

остонтъ те 1в*ств тысяча облягва1й разгравнчвтельрая комвегк прнбыла 
ю 500 Фреввовъ вомвнальвыха. Поло- 24 ноября. Гречесшя власти opianaso-
яв а  saiBB реализована те Аатлья, 
Голлявл1в, Бельг1в в Турцк. Сроте 
юпгаев11 чегирехл*та11.

Ва Аагл1В.*

ЛОНДШГЬ. Аскввтъ те ричв на 
бавкет* ввпкнальваго клуба оффвщ- 
альво стм*т1л  солкдарвесть съ вред- 
врвжятой лябе)>аламнвомпав1втепо1ь- 
|у аемельвоб рефорнн, язложвла обпил

вала маввфесташю, дабы вронавеств 
воечатл*н1е ва юмнсс!ю. Прв ел оро- 
*9Д* черете деревню мужчжвы в жев- 
тжаы оста!1авл1П1а.тж аптояобнлн в тре- 
богалн, тгобы Эввра не была орвсое- 
двневъ те Албаш'н. Одна жеощвла, 
вавраввте ружье ва автомобнль aerAil- 
СКВ го делегата, ввгтр1-лмла, во вякого 
ве раннла. Комясав ло првб|гпн те 
Аргврокалро была встр*чена .Спящев- 
внжъ бятал)Авомъ*, еостяыеивымъ ваъ

СОФ1Я- Х’еаулътаты иыборовъ, 
св*д*вмжъ 00^  волудвя,»95 чле- 
вовъ вреавтелгхтвенпой иарпв. 47— 
сал1Лм:о - хоавйстаеаяой, 37 — гоо1алм- 
стоп, 14—демократовъ, 5—радвкалоте, 
1—орогресскстъ

Торговый тш ром иы  С.П.В.
Д—вп.

Ота 27 ноября.

Еа д а р у р г в ч е с л в ж ъ  ( ал*»> 
влщъ:  ii« вгирхахака» чятясргаяь в 

На ЛдекаВш. с^Мламь са 9 л» И  чае. утра. Бада-
1ые, желажщЦ воетумжхь ва влшялу, 

И. Ржгоямва ее 169 ст. yet. о жак., В. хжатржваател те г* же часы ежсдхгеано. 
ьеаотечсстм н мь ао 136 ст. уст. в нак, ПпяАпсгг пь В- JL М ьт .
Н. Кромоаа по 155 я 158 .т. уст. •  «аж,. f ^  . . - „ . и . - .И. Завьчяоаа мо 154 и 169 ст. уст. о и., f • г • Р * « » «  ■ * ■ ж в е о а ы в ь 
Д. Ерохина по 165 ст. уст. о и., L Шимве-! 6 о д * з а я м а :  де вторавхлча я нлт- 
■ичь по 169 и 2 № 170 ст. уст. о как., Н.' вяцаяь съ б до 7 час. вечера. Правагь- 
Сзйковяча 00 146 ст. уст. о и., Ф. и В ' „.пляп А Н Sxvbhi.
Голубеасюоъ 1Ю1 н 2 о. 31 ст. уст.. “ • .
Ркбиченко по 140 и 31 сг. уст. в bik., B.I ж е а с к я м ъ  о « л * з и ^ х а .  ма 
пермикииа но 169 н 170 ст. уст. о я., М. вторвкхака, четверсма я суббтнъ са 
Бруснииына сч) 159 ст. уст. о я., Ф. и Д. К) до Ц  чае. утра. Въ асушерсдате •»- 

о"‘ « £  Р « » ^  е « д * .и  . .
П. Кяэкяоаго по 154 я 19 ст. уст. о ^  яфеял джл я m«t, ойлв ивЪюкя
Л. tkoeicmia 00 I4S ст. уст. о я., М. Меи- свобадвыя хйсть. Зав*дужщ1й ироф<?̂ с«1<а 
сеечя по ш и ст уст. акц., А. Ошгм го Д. JL Гражжагнхаал.

и А. Гяадков» по 146 ст. уст. о м к. М | € к я м ъ  й в л * з а а м ъ :  ко 
Вдоекняа по 165 м 158 ст. уст. о м- М.'нкжамъ в средакъ сь 1 до 2 час. дня я 
Куиркшмой по I п. 1114 ст. уст. акц.. Г.' цятнвламъ съ U  до 2 час. дал. Одлинир- 

!вьш орофесеоръ Л. А. Ллвжтрсчь.
I По г л а з н ы к ъ  6 о л * з н л я ъ :  «« 
’noBcrt-Abiuibaab, порыадыгъ. чет«С1ргакъ 
'и субботакъ съ 9 до 11 ча:. утра; ло 
|пяув*цана са э до в час. вечера.
I 1 1 о х * т с а а н ъ 4 о л * а в я ж а :  еже- 
|Двеаво, ^ м *  ораыаасыц са 10 до И 
|чже. утра. Вряваава осаы дкяяъ ар.?-

_ А-1 - устройству татарсиго спсггак.’;я 20-го взводвтсл два рои въ вед*Л1§ ао е>е-
' [• *»*«**"«“*» ^  оокушемш ш Kpwy. Г.,о«яРря 1913 г. въ кешерчогскоте совро- « jti, |  суббогамъ те lOVi час. угре.
, ЕвДОКИШВ.-! оо 16» сг. уст. о как., М. Пк-< NIK въ помзу ТОНСХОГО о^щкетва нусудь-, Пшмлг1 „шйи - ■сзрерл 00 155 н 1u8 ст. ус̂ . о нак., Л.|н8въ лсогресаст^зъ. И о л е р в л и

t ст. улож.

Справочны! B T f l t iv
Отчета»

_ ........... ..........  _ _ _ __ ,  ыогь о о л*  I в л ж ъ; еже-
Лнеоогньо по 131 и t« f' ст1 уст. о как./ А. I р я  х о Т ъ ”"выр)*чеяо еть  ородавгя би- Юевво, вром* вослресяыгь в п р а в ш -ь

к . дал. Пр«ф.

Ва Сербк-

честя саишев1я нежжу lypcuei а Сер 
б1ей еоветавоыггся ва-дааха.

— Турецкамъ нослапввкомъ те Б*л- 
град* вазнваюта Калря-пашу, житорый 
сегодвя првбнла я пос1.г8лъ Пашмчз.

уст. о как.. Н. Трегубошчз го 2 п. 1114 лл 11 р. 30 к. 
[СТ. уст. оУь акц. сб., А. Алгак’вой по 142 "

ЧЕЛЯБИНСКЪ. Пастро«нсе слокоЯкое. j ст. уст. о как.
Пшеи».цо язтура )Я0 мл. Цйма 69—71 к.
Рожь114 в. t^i-52 к. Свесь'*7rt вол.Цйиа На 4 ..ехябрк.
35- :« к. ;

ЕЛЕЦЪ. НастропОе сь свсонь сибог.! В. Обегж.̂ ннв по 1102 ст. уст. а»ц.. К. 
съ остап.нЫ111‘ нт^одаптлькое. Пшен-ца Рвпполортл, по 1902 ст. уст. а ц., Ф. и Г 
ягрсродъ 1 р. 10 к. П-оеннца гнркя ф. Плялоьыхь по 1127 ст. уст. ажц., Н. Жн- 

] 1 р. 3 к. Рожь 1Л ф. 7« я., оаосъ бавар- ’ ьотнкова по 31 я 38 ст. уст. о мак., 1. By- 
кый 63 к. Оассъ 9Ko«CHM4«<idii .'•> к. рсева со 159 сг. уст. о aav., Т. Семенова

I ОРЕПВУРГЪ. Настроен» тверже. Пие- по 155 и 158 ст. уст о на.̂ ., Ф. Дернемева 
_ ; икса русская 70—81 ж Пюеяицз пгреродь' во 1 п. ШЗ ст. уст. акц., Е. Перстиискаго

ЬТ>Л1РАДЬ. Ва прав|1Тедьегревтшха|мгестмнек. a j—1 р. S к. Просо 48-69 к-|<м> ЮО ст. уст. о аак.. Т. Сохярешоо 2 п. 
жртгахъ ттверждаюга, что дипломат»-1 й^ка ошеиич. круачхтка I с  9 р—ю р.(Ш2 ст. уст. акц-. В. Кнсель-Загорявскаго 
честя сншпевк меже* TwnnieB > *-~}0 Р- i " .  уст. о мж.. Е. Зо.-.огарем мЧИСТОПОЛЬ. HaerpotHie ткхое. PcBbjf* "•  У̂ т. о нак. 

сухая сбогная. натура *'* ,т, вол. Ц*иа
69— во к. Оксь сукой сбомыЯ, мтура , С П И С О К Ъ
’V*' ВОЛ- Ц*на 4т—60 к. Мука ржаная [Л*ла. мязначенныхъ къ слушание въ тон- 
чета. 9 а- в р. 26к. Греча с6и(н. 'у*з зол.|Ск&м'ь окружизмъ с>д6 въ г. Тонек* на 3
70— 72 к. Госехъ раан'лъныЛ 06—73 к. н 4 ;,е̂ .абря 1913 года въ качеств* нмро*

ЛИБАВА. пястрлеме съ гвеомъ тихое.| в<жо съЪвдя,
съ гречихой таердое, съ остааьнымх безъ1
ивмЪиены. Паенмиа смнарсоая 1 р. 9 к.! На 3 деаабря.
рожь 120 ф. 87 к. С^есъ б*еый обыхно*]
ьеняый 76—76*'f к. Оьегь черпни к.! По оба П. Вдовкнн* го 14т сг уст. о
Гречиха нат. 100 ф. t р. 6 к. 1 нак-, Н. Осипова ло 156 и 158 ст. уст. о

ОДЕССА. Нветроеме съ ачиенемь твер- >ак., К. Нестерова со 63 ст. уст. о нак., 
яое, сь остальинии намапятельиое. Ише* | С. старовоЛтъ по 3 и. 1Ь4 ст. уст. о'ъ 
мица одесская удька 9 а  30 ф. 1 р, Гожы axii. с̂ о̂ ь, Т. Сскловя въ нарушенш дЬс*
Э п. 16 ф. 78 к. Оьесъ обыкновенный 791 «ого устава, О. Шад''яяа оо 154 и 169 ст. 
к. Кгкурува 87 ч. У т. о нак . А. Басаевой м  17Л сг. уст. о

СИМБИРСКЪ. Рожь баварша сухая иа-1ьак„ О. Шевчгн.,о по 115 н 116 ст, уст. о 
туря ^Viae зол. Цана t.2—64 ic Овесъ лс-|иак., Т. Ахвя.<;мяа оо 155 сг. уст. о нах-, 
рсродъ ватура зол. Ц*нв 56—57 к.'М. Л-вноьича по 9Т7 ст. у>>ож. о наг.,Т.
Мука ржаная 66—67 к. Пшено 55—6S к. (Теболома по 131. 138 и 140 ст. уст. о я.,

МОСКВА. HacTpoevie тихое. Пшеница {А. Козьчеаа по 121 ст. усг. о мис. Г. По- 
русская натура юл. Ц*яа 1 р. 2 к хикзрюи по 143 ст. уст. о нак., Т. Ка*
—1 р. Т к. Рожь натура яоя, Цаьа | ааацсва от 1111 н 2 ч. 1112 ст. уст. обь
ар. ж9—85 к. Муха |рааная обоОнуя 1 р. ак ь сб, г1. Башееа пп 169 ст. уст. в и.,
* - —1 р. 3 л  Окесъ шаст. недр. средн.,'А. Лонстренко ло 1J4 ст. уст. о нак 

кеа ra/bt воя. П*ав се. 7М—78 к. Оиьгь БаДииа во 177

Таовно»1ча те огжорвлеял. А. « К. Дзв-1/« оьъ *21 р. 45'к- бутоиьерьгь 45 р. выть ю Л , «а 12 ДО 1 ■ 
pj^HHuxb, 11 №наеьеав и л(ь по 14зсг. бо к., орограммь 5 р. 45 к., огь чайнаго сто- д Тваореате.

Пожертвовано: Го.товагоаыиъ 6 р., Эй-' И ♦ в в j  i p e  1 ■ 1 в а  € • л * » я лкъ. 
всртояъ 3 р., иенэа*стныхъ 50 к. во ввяелйдьвика» в аятмпаиь «а 9

Всего 398 р. 68 к. до 11 час. дал. Ордвщеый вр4м̂ -:ро<)ра
Расходъ-  Уо8вче1»; ва пои*а»вя1е д_ Дачввешй-Александровича.45 о., карельмейст^у 20 р. артнсткжъ .. "

Ва Гтннн!*.

БУХАГЕСГГЬ. (Палата).Мжввстрь- 
врезвлать вяеса вавояопроекта о ра- 
тификацк 6jxaperrcBaro ямрваго ao4\j-  
вора о яовыха гравхааха государстая. 
Преньеру сд*лавн овашв.

Суффражветхв.

ЛОНДОНЪ. Суфф|ыжясти Павк- 
герстъ арест овава ног л* р*ча ва нк- 
тнш’*. £3 предъявлено обннвеи№ те 
opraBBSaidB отд*.та, тяжа называемой, 
суффражметелЫ! арж1н.

Ва Егмвт*,

KAHFb. Францу^ехк погола пред- 
стаавлъ н*стяыма нхастяжа аактора

натура * /̂н воя. U*ae сс, 7М—78 к. Ояесь 
Ciepe|»jrb UT>pa "1м к. Ц*яя 65-71 к. 
Крум греча- ядрица 8 в. ^  ф. 1 р. 4Ь к. 
I р. 60 к.

БЕРЛИНЪ. Пи екиет тстреея’с сляб*-. 
На бяижн1Й срокъ 1!Г2*;« м, на дадьшЗ

Бафииа во 177 ст. уст. о яак.. В. Мкляева 
по 1 ч. I486 ст. VCT. о наа. А. Влеяевя по 
184 ст. уст. « как, Н. Шеяедсва по 180 
ст. уст- о нак., К. н А. Скорнявивихъ оо 
136 ст. уст. о нак,, Д Кяишина и др. го

10 г., буфетчику 1& р. 15’к., ти1огр«ф1н
11 р .8*  к. napKCvaTepy Т р .  вя установ
ку декорацШ 8 р., бутоньерки и цв*тм 
lii р. 44 к., коидатерской «Росоя» 4 р  
еч> к ,  на кгрк.< для билетовъ 12 р  53 к , 
нэвозч.<|.анъ, срнслуг* и др. pacxoiiu 
11 р. 20 к., эжпо ьмга№ецензур«ванны1съ 
эк.кмпяяронъ пьесы 19 р., городсд уьря* 
в*  за ряскдсйку афиягь 5 р-

Итого 17J р. 71 к.
Постулмяо и сдано казяачев общества 

чигтвго сбора 11'  ̂ р  91 к.
Прзаяен1е томскаго общестаа нусудь- 

нань-врогрессистоаъ орняоснгъ гду окую 
б..агадярность лицаьъ. ■ рининавшинъ ак- 
тиьвое учасле т е  спе>гт8К'*, лнцамъ, со- 
дЪйстаовявшинъ уся*ху мечерк. жертве- 
м т е ;я к ъ  я благоекдояной публик*.

ЛрсдсЬдатель a(«BA>'Uia.
Н. Карповъ.

155 и 158 ст. уст. о нак., А. н 1. Тарасо-' прЦ. М. Г. Журамъ.

0Р1£НЪ АМБУААТ0РНЫ1Ъ £0ДЬНЫ1Ъ 
те ишвсахъ ИМ11£Р1Т(>ГСКАГ0 гох- 
ехаго уш ш ф свтсп . Здание анбудат^)и 
лры фахулыет'жлхъ ыашгкагь. Садовая.

1. Входа во стороны Москьасжы-о
траста.

11ож н 7 т р « я в в н а б о л * а а а м а :
00 втмражлжъ, четмфгадгь в стИ авакъ 
сь 12 до 2-хъ дня; по бол*овл1Гъ но
са. в*м в гортоам по чезвгфга» лъ 6
чае. к«ра . _ _ ______

Больные, желаюпие постувкъ те ыи- | среда оте V  до'1о 
ножу, оежлтрасавтсл о̂ ывжаторажм еже- ; БеревнеговепА 
днем» п  10 ,к .  jTfi.

X И р У р Г н ч е С к  а  К ъ  б ол * а- 
в л м ъ :  по повед*льв1!ка4гь, гредате ж 
Елтажвамъ съ Э до 12 час. гц м . Оряв- 
д^цжын професворъ П. Н. Тххизь.

Б о л * 3 1 Я  у х а ,  в о е а ,  г о р л ^  
л о л о с т в  р т а  в а * в а :  по п м гН л ь- 
ятевте, q>№ irv в  вуббопмъ съ б др 7 
чае. вочора. Оряв-доа.. давторь иедшцвы 
Л. М. HmoAbocii.

Хирургическая иечеОница
вря томской обитай* сестер* емяо- 
серМл Краскаго Креста. Прнннмаютсч 
боаьные, иужаюшкея въ ооератмвны* 

оонощя.
ЛрИяъ Рряхоаяшмгъ бодьянхвЕ

Но ввутргянгагь болМямяны вомедйяь- 
■мте и оятницл. еть 10 до l i  ч. Проф 
М- Г. Кугловъ.

По хирургичесгимъ боя*знякъ: втор*
яикъ, четвергъ и суббота отъ 10 до И ч, 
Проф В. М. Мнить.

По женс-ииъ бо.1*1нячъ: вторнтсъ, чет
верть и гу'бота. Л-ръ А Я- Прейсманъ.
По коъиыиъ R веяернчеоммъ бол%энякъ: 

РОиелЪлъяикъ, среда н пятница огь 1* до 
t ч ..-(гъ (I. Ф. Ло«овиам1.

По глвянымъ болЪ*ня«ъ: пон;д*яьиякъ, 
среда и пятница огь 11 до 12 ч. Д-ръ Ю. 
К. Кремд-ва-Нехяюдова.

бол*энпгъ уха, носа н горла 
-- « -*, утре. Проф. Н. И

•тъ 9 до (U ч. Д-ръ 1* Г. Гнмзбергъ

Т ем а*. Ьао-Лшгопмфы Т -м  Ш чахейго


