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АТКАРСКЪ. 21 век.Сяир^пстчуюгь 

M -rejN. На Гязанско-Уральской жгл. 
£орог1> заноси. Ио'&зоа оивзАыьаьть.

К к о с т р а м н ы я

Реголкц!!! Bii Kirai.

Паишп!», 23-го декабря 1911 года.

CiiTi
З а сб А Я т е 2 7  ААК:1бря.

Превс‘Егшт<л .твгетъ л к а в о в ».
Въ началЬ алс%*ан!и • госуяарет. ен- 

i.ufi cexprrapi. огласил перечень эа- 
конопроектол, уаосгйваийхся Веко*̂  
ч̂ Йшаго /тверап.‘Н1я, са товъ чшсл̂  
эакониороектъ о лыкч-вк въ казну 
1«рш:вскоа- ВйнскоЯ хев%э Ы1 йо- 
гогн.

И?ь раэсяогр1> 1ЧЫХ11 вх> перерыва 
32 законопроектовъ аренЬ! вьэяалъ 
азхоноороектъ о а)0длен1а срока 
спеи1адизаа1й срелст̂ -ы глч правлен1я 
мь'енныхъ минералыухъ еовъ н о<̂ъ 
удучшеиш вхъ фи»«Я :̂^агоооложен!л.

Финансосв! ко'**гс<ч г:̂ еяоагаяа за» 
конопроектъ угесрять въ ]>едакц1и 
Г. Думы.

З и н о в ь е в ъ , »тг.%чая неудовле- 
творнте.':ьно« cocTOflHje почтя вс^хъ 
казеичыхъ гурортиых'ь гругоъ м не* 
совершенспк» катеннаго аав1>аыпан(а 
вми, нас'аквй.'-ъ -й ораняНн только' 
первой ча :r прдечта и отквоненш 
второ* Ча Til ССУДЧ Н* HO U4 по- 
Стр-'>'-и и улучиеи1е курортов!

В- мшйту здхонэпроектлеыстуоа-1 
яя1 ^марнщъ министра торгойли Ко 
на в а д о в ъ  £р.<азы!-авш1й, чтоимео*' 
во уЯ)ЧЦ]ен1е ytrô ift курортной «из*, 
нм к е.ызыв«ет% иеобкоАншсгь ско* 
ргйшз о пг^£ост1-лен1Я ахч улраеае-! 
niS курорюлъ йоьыхъ cpejcTBi. Д и* 
и и т р 1евъ и Ь р н о л о в ъ ,  отнЪ- 
чаии'-е иевоэн^хчостъ расчлешн̂ я за* 
конопроскта, ябэ это Быэзало Сы 
iijHocr.*HO!rxy ect-й >|Ъател:носгн ку- 
рортныкъ усъвйаен'З и отрааяямс»сы 
He6/droop:sAo не только на пнтере* I 
сахъ курог1̂ в',:ю  н всего насе.тен1я.I

Бол1>иШ1.стю. 1 ь оаконппроехгь ори- 
«ШТЪ вь ое«кц1и Г. UU.

остлльныкъ ааконопроектол 
эдйнъ о доооднитеяькнхъ ассмгчоав- 
wUxb на нДдобностн начаяыкыхъ учи- 
1НШъ откяоненъ, ибо Го:- СовЪтъ 
язь смЬты иннксгерства народ, оро- 
сНшен1я на 1912 годъ не усиотрфдъ 
нсйостатодности асснгноаанныхъ уже 
гредствъ,

30 кеячнхъ законопроектов ори* 
чаты Сезь орен.й въ редакции Г. Луны.

ПосаЪ Огрерыъа лодъ оредсЪ]В£те1ь* 
:теонъ Г о л у б е в а  примяты безъ 
прения 24 килкихъ ааконоироекта, 
ооступиашихъ изь Гос Дучы.

Три ^коноароекта переданы на 
оре|рарнте/)ьнсе раэсиотр'Ън1е въ фк- 
нанс. коК., а аакононраекть о орсдо* 
ставаеши город, общестьенкьыъ управ-

I пен{ямъ права устанавливап. сборы 
с- я^»ов1аг1льцв ъ на опреаЪяекн;«| 
нааобиогти и треЛогеть обиявтеяькаго 
прясоеок»тен1н къ горолсгой канз.1и 
зац1н въ коихс ?ю закокояатеаьныхъ 
предпояожеи'.й.

Cntflvmuiee зас6яан1е /  ян*.

Придеорния иэзЪсТ1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. 21 дек. Въ Высочай-! 
шегь прнсутства 1'осулвря Импера
тора, НаспЪаннка Цесаремча к Ав- 
(усгЬйшмхъ дочерей состоялась при* 
бивка 'Всемилостивейше пожалован 
наго 14V KBcniiCKOKy пахотному пол
ку знамени со случав) столЪтняго 
юбилеи. ПосяЪ торжества прибивки 
Его Величеству быси ооаиесены юбм- 
•ейкач аедэль и экземодяръ истор1н 
волки.

Къ неурожаю.

ОРЕНБУРГЪ. 2! дек. Крвсныиъ 
Кресгочъ открыто въ наиболее по* 
страаавшихъ отъ неурожая челябчл- 
скомъ и Огенбургск01ГЬ у^сдахъ 44 
стояовыхъ на 1S.606 чедовЪкъ, 5 пк- 
тятед,.ныхъ оунктовь съ выдачей 
пайковъ

САРАТОВЪ УЪзлноа земство на 
иЪстахъ обшественныхъ раб^гь уст- 
раиваегъ склады для ородажн аище- 
8ыхъ продуктоп по Яаготовмтельной 
цЪиЪ.

— Красный Крестъ открисаетъ въ 
СарагоеЪ двЬ столовыхъ, одну изъ 
ннхъ вм роздали лиши бЪднымъ 
сеиьяаъ.

ПЁКИН'Ь. 21 лек. На С01%аяк»и 
орегста2ител"й етяЪлогъ стоаичнаро 
cви'̂ yпpsввcп!зl рЪ'лено отправит:, къ 
князю Цину деауташю съ требовък!- 
емъ сд*латъ шеорог пожертеогиже 
на яоенпыя '-угпы н у'Лдиг. осталь- 
ныхъ князей :дйл.ть т-о же. 11ъ сту
чав р̂ -шитедьнаго стса.а, но сау- 
ханъ, шчнутся насн.ист.е.-ныя м%ры.

— Юаньшикай вновь хсяатаЯство* 
даль >бъ уаолькен!и.

— Возобновился массовий ю .ъ 
дпечатпЪтпемъ трееожныхъ сяухосъ 
вы^зп житааей иаъ стотниы.

— Слухи о бунт Я я явхжек1н ко 
Гсканъ дуан'..чжеускихъ тюйскъ ока 
запись вреуиеличенныпм.

ХАРБИНЪ. Коме.-тдантъ Жухе СН' 
лянъ оолучилъ сто -̂ ысячъ ленъ на 
расхоси со прнготоалеч1|п оок4щеи1й 
дл* императорской фамилии и на о>  
ганизаи1ю охраны изъ аюн;оаогь гъ 
помощь ранЪе аосланнымъ геардеб- 
схииъ частямъ.

ХАРБИНЪ. №бунтовавш1яся части 
дчадцатой анвяэ1и гакчяи cTtHuiio 
Швнхайпчмъ, огр завъ сооб1сен1з 
Манчжур1я съ Кнтаемъ. Посланъ 
лпонгкШ отрядъ для воэстаковдек?я 
ceo6uietdfl.

Тегеран» ш ^  'ЫМ'1м Теге«>анъ- 
Гьаааръ. Ик.|ИС|Сое оравитепьство, 
эаорошенйое Ломаономъ. высказалось, 
чтобы созз1;нен!а съ Ин:1еЙ промэо- 
шпо через!- 1:.и1чч nHicro г>.ушкм. 
FyccKid комитет! грэгнвъ КГУЖНВГО 
пути черезъ В^сры и 'зсь и ре- 
1:оиендуегь ли-:. ) Карачи -Гаамръ, 

дгЬ черезъ Кнрманк 
'сао ie, чтобы Россия | 
aojuep»h.<ajia ороек- 
жеяЬзныъъ доро>ъ 
гакигт некой грани- 

постройка вЪтьей, 
пб/а/тъ 1Ш7срмвц1о

когыя [гзны и одното yfwm, Оввнъ
ИЗ! офй'№''0*ъ, ОТЛИЧНЫ.* боксеръ, 
преа.гож! лъ еднно'орстаогъ лучшянъ 
бохс<‘ рокъ иль актежкик-̂ чъ, nncat 
чсгп солдат,J разошчдсь i;o баракаиъ.

а затЪмъ на c%i 
ia.Tte ставятся 
бегъ Англии 1)1 
тол  БОСТрОиК
къ перситско-а 
цЗ. Пред{|сл.1гае: 
изъ когорыхъ
н9днзкро?31Ш. 7Утая дин̂ я отъ Бен*
деръ Абяса иа
буд.тъ &игй!1)С >3. PyrcKlB конатетъ
оолагаетъ, что 
и гаррЪшен1е 
затру д»«еи1й.

peoRnsat  ̂ каоитела 
lepciH не вст«>йтять

Нв Ea-iRaHCKнъ :.oayocTpos1i.

tie

Къ собыгя1ГЬ въ Персии.

ДЖУЛЬФА. 21 д<‘К. Два орудия мор* 
тарной батареи выстуеиди въ Тав- 
рнзъ.

-{- Феаиксъ Дань (р. 1S34 г.)

БРЕСЛАВЛЬ. 21 дек. Скончался пи
сатель Феликсъ Дань.

Забастовки.

£ъ Финлян!11и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 21 дек. сенать 
ареаписалъ ствто-конторй еыпяатмть 
rocyoapCTscHiiosy казначей тьу шечть 
ни.тд)-.ноеъ иарокъ, оостаааяющихъ 
неуп.гаченнуо часть взноса па soe)t- 
иыя нужмы.

Судебныя aastCTbi.

СЕВАСТОПОЛЬ. Поенно-морскоЯ 
судъ пригиеорнаъ комендора лодки 
«Кубанецъа Каэенмова къ разсгрЗдя- 
м1ю за оодстрехательство къ ^нту 
и оооЪгу команды канонерки.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сснатъ остаБидъ 
бевъ оослЪдсте1й жддобу редактора 
.Русскккъ ВЪдомостей» Соболеаска* 
го, прнговорекк<1ГО къ однодневному 
аресту за ильецатаке Высочайшей 
телеграммы графмнЪ Уваровоа безъ 
разр!шен1Я придворной цензуры.

ЛОНДОНЪ. 21 дек. Ожидается за
бастовка машиныстохъ и истоа1«икоаъ 
желЪэныхъ дорогь.

БРЮССЕЛЬ. Бодьшянствомъ 976 
оротил 678 годосовъ торнорабоч1е 
очруга Борикаатъ высказались за за
бастовку.

— Вь канеиноугодъномъ район% 
Монсъ изъ 33,00и горнорабочихъ аа- 
бветоаваи 200. Податаюгъ, что завт
ра ндчметсл всеоОщжа забастовка., 
Поррдокъ не нарушается.

АФИНЫ. 21 
утра оосзЪ вгС 
ночного засада 
кончлда гясЬп 
кгитск1е сеоу 

’ крсЗсеракъ 
ницъ, поаучнл1 
сободаться.

— Палата 
' ороектъ peopreiR' 
сно указамяиъ 
мясс1и, опред)а1 
с-ставь арн{и 

. Вотировано ТВ 
ycN-ieiiie фюта 
еденные кредит 
жен1я. Прочит! 
скЪ, ктр1*чекн| I 

ПАРИЖЪ. 
швютъ изъ Коф-: 
что носов 
вано въ 
31грь Саииъ-! 
Несенбъ эффем 
няхъ a t n —1 
сеп&торъ Арма 
щеиСя—Эируал 
оочгь и тед| 
знзченъ. Остал 
ютсн на нЪетах̂ , 
лекъ ксклю’ 
орогрессивнаго

»' НТ Я:

Въ

ХАРЕИКЪ, 21 
обшаютъ о том 
30(j00U данъ 
банка съ иФды 
до занЪкы 
моитодьскммъ.

Въ Авст()1Н̂ енго11г.
.'«ь т.-т»1чаи;| 

ibenina а.«пчиы
uti! '* **'I bt е CJ- ма-;

Чзхбара къ Кирмвну

21 •«.в''га

epdl цирк)'-"!*?» 868.
Г.̂ 1Т*яя>̂ уг*ыоя Смржя.

п n-e»iiB.'MV )>)чяа«4 
■ *«

|1Ш i vay ■: C-'t:-;: ая1 ы
ВЗДД 21 Ift. Печ1ть

HSM(ui(aio франиуаскисъ, 8нгв1йекихъ • чекъ >
и россайскикъ гааетъ аротм!гъ займа Куреъ на Берлнмъ 3 ntc. *
i.ecTpo.BeHrpIa въ стрвнзхъ тройст-' „  __ а ’«..В.ГО согме». ; |^кьтп. рг еъ3й=.  .

•Ntur Preie Рге'ье» павьнаетъ <»,,Свс>да;-стжаная рейта .
к*ио8Н1ю неосневателымио, н о Аа- f-’ЫдмпР- 
стр!я нуждается товько въ 150 мил- ■

I « Ihmua) - ф ь
ibk-mMU': (к.-аиа пк lAp 
|9е*/, а, «XI Mi* ЮЗ'Т̂

т щ т  г з и

.W.rtS ‘
■. 1.  1в,.3

! з7Л8

• II выл.
, у;, ■ 1908 г..Д! веъ кронъ которые будугъ по-, , , ’ ,905 г .

дучены на енутгеиненъ ринкъ выпу- » • 1906 г. . .
сконъ рейты. • » IW г. . .

— «ZeU* I входить, «то оди01рв-Г'!/.*а»к**ис.госДв^эв*й.

И13''<
1йЗ'/4
ив\ч
1007»

.91

(ИЗЪ ГАЗКТЪ).
Он .блниоьаиы apApoOiMKt#

npaa,THi;B«Hui upe.!OTonuv«r.i
Orp'ieirnieaBufl bo6 h:i.  •ИЪ

— Къ Нчиоа/ Году о-ад Умси 
С>схыз1я иьре:*Ъыи ь'ь соот..в& гу- 
бвриаторовъ.

—  П-’ Олоз*мъ аГирж сРих!. 
моспй», тда:сав}/Ьн1я руос1;.мо nfi-

дек. Въ десять час. 
la нроао»жит«льнаго 

овдата со1шно за- 
съ тЪмъ, чтобы 

задержанные на 
.ержвзъ-покровнтедь- 

ВОЗМОХНОСТ'э ос-

1*1» »менно:ть_ка':пак1м аъ Парижа,
:ЯЬ-15</, .

СПИД. icpecT- noscM. б ..
. . .99','! 
(flOK.1 P“J 

. . 100аонЪ и Петербуг» весьма поучнтеяь- \ ь*1» _
на и ха;актерга дин межд/нат'Осна-̂ ч*А Гвн.сьвыи!т̂  ?аеиъ 1801 г.^ .̂ • 4^'/»
го оодожЕн1п. Уже psHte бы.ю отка
зано Ту;ц1и н Веигр1<’; кэеое nsaei-le, Ш Дяор. . S22*/4

*» я. РОС Деор. аем. б. . . .  ВО
что а«стр1йгкШ эаемъ стгеивтся по-< 8*/м> конв. оба............................ 89

аыслушавъ даже австр1Вски.«ъ ооже* ‘ Micrpcetee * ! *о,“ЦУ
яачЮ. Въ зеквючещ'е «Zeit» укаяы- I” ” ®”  9 'з.к»ючеше .Zeit. укааы- «урсь на8 да .
веетъ на обострен)е международмыхъ гаемъ 1W5 г.

1>н>:л2ь бюджетъ в 
эзц'и аруйн гегхх- 

^ранцуаскоб юенной 
1мвъ аЪЯствукшШ 
ъ 130,000 челор1'КЪ. 
ке 46 нил,т1оно(>ъ на 
озобре-ы мнегочи- 

на подземный соору- 
вскретъ о ро:пу- 

рукоп-1ескан1ямн. 
фнтгтву Гавасп сооб- 

■ ЛНТИКОООПЯ о тоиъ, 
KCTi {<тво образо- 
■ааЪ: ведикШ еи-
I, шейкъ-уль-исазмъ 

ммнистры: внутрен- 
иаатъ, зеидеаЪя>>'—  

и ндрох. opocBt-;
труда—Сикая1амъ, 

,фоьъ пока не ка- 
ные министры оста- 

КаОияетъ состав-' 
1ьно изъ чпеноаъ 
оюза.

протиеоаодожностеЯ. l 4*/* госу» рента lS9lr. . . . .
— «Сот. Bureau» сооошаютъ изъ Русел кред. бия. 10С р. . . . . 

Б6.ПМД. о то,!1 . -то аитро.мнг.р-
.!ie.26

ктро-венгер- 
счШ посопъ офии!абьно мэа11стип 
отъ нпенп правнтедьстоа Миловано* 
вича, что черепъ княэа Ааександра 
КврягеорНевича кайженъ Подлишюсть 
установлена съ педноп несомнЪи- 
ноггыо. Аестро-еенгерское правитель
ство выражаетъпо ттомусоеоду свое 
удовлетворен!*. Послании къ оросить 
офишадьно допестп объ этг мъ до сей* 
дЪн1я сербсквго короля.

!онгол1и.

дек. йзъ Ургм со- 
что хутухта ьнесъ 
местное отдЪден1е 
поддержать курсъ 

китайскаго банк:̂

Къ изыскан1янъ трансоерсидскоВ до*
рогн.

Сопда1ск1В бунттч

ЛОНДОНЪ. 21 дек. По си8д%н1лмъ 
Рейтера, ьъ Париж! состоится собра
те предстаиитеяей ангд1ьскихъ, фрвм- 
иузскнхъ U русскихъ банковъ ддн 
закдюче«1я договора объ обраэоааши 
каонтада ьъ Юи.оОО фунтовъ на 
М8ыскан1я трансперсидсков дороги ч«- 
реаъ спешадьное оОщесгво. PyccKia

ПОРТСМУТЪ. Въ канукъ Новаго 
Гора въ лагерь Ро11Ги:-ръ, въ 1раф- 
ствъ Соутгенотсйъ, возмутяднсь шот 
Д8ндск1е солдаты, недоьоявные тод̂ >' 
ко частичнынъ осаооожааи1е.«ъ огъ 
занат1й бъ день Нолю Года. Вече 
ронъ бунтовщккнр«эрушидвы!скодь 
ко баракоаъ, бросала квмни.ми ы 
квартиры с^церонь. Построившись 
въ каре, мятежники .питавшимся ихъ

Разных.

БЕРЛИНЪ. 21 дек, Деаегашя сов%- 
терианско-оусскаго союза развн

т1я езаиыныгь торп)«ыхъ сиошен1й 
qoetTHTb въ феврая» Петербургь, 
Москву и flpyric pyccKie города дла 
установден1я 6oate тЪсныхъ отяоше- 
н1й съ кпугамн, рукоэодя'цкнн тор
говлей PoAilH и Германтя.

ВАШИНГТОНЪ. Канонерк! «1орк- 
тоунъ», находящейся въ Пакамй, 
приказано мтти въ Экуаворъ для за
шиты иностранныхъ мите[*есовъ въ 
виду Оезоорязковъ.

РИМЪ. Военный ошанъ «Preparatlo- 
gne» гообщаетъ о томъ, что воен- 
н.е U морское министерства согласи- 
.тмсь ка шнрикую программу разват1я 
воениаю роэдухоплаван1я. Предсом- 
гается уведичитъ число дирижаблей и 
создап. ориариЫ и флот! воздушную 
флотид1ю въ 2 MHSjriOria.

ВАШИНГТОНЪ. Преаидентъ Тафтъ 
заявилъ посЪтившии'ь его, что том- 
ко смерть можеть помешать борь- 
б !  за орезиде> Т'.тво сь Рузвельтом ь

ИНСБРУКЪ. Состоялись бурныя 
аитиавстр(йск1Я демонстрзШи; оро- 
июш и кровавый столкновения межд) 
нтальанивна и нФмцами попнц)а и жан 
дариы разсЪяди мтвпьдкиевъ нЪеколь- 
Кйхъ ранивъ.

. 865,37 

. 267,37
Выплаты аа С.-П1б. имзш. .

I ,  высок
4*:*госуд. рента 189* г .. .
4>г1*'*эаенъ 1909 год1.........................103,40
5*1* р.-сс. заьмъ 1905г.. . . . . . .  105,Л
Честный у ч еть .................. ... 3',*

Jett#DM. HaCTpoeniecaoKuSiiOe н твердое. 
б*'« росс- авемъ 1906 г.
*1/1*, • „ ,  1909 г.

ое н т в^ с  
102','*

5*1* росс заемъ 1906 г. 
4'А*А • • 190S г.isibara. Закрыга.
5*А расе авемъ 9106 г

ашегьетил па {>< ставраш^н^ш гиом 
31о<аы1>дъ-.\.'ш octaeica uea:'HbuMofl.

Русское пра1Ш-Г1-львтво ш> крезьа* 
етъ о jccraaoiuouia шаха на престо* 
лЪ, если Мохаиед7.'.\лв иоиит<«тси 
BOBclxnb на троыъ Ирлнл, ьоииодь- 
зоиавшпсь иробывлв1в)П. 
поЗскъ нъ 11о{-с1в.

Сосершовио ан.1че отвесотол одам 
правытвльотс’Г, tmau Мохаыаду-̂ Яя 
удаотоо отвоевать шахоый прсито- 
въ ,поство|гь бою“, поеаЪ уд.'1МИВ1. 
нзъ Перс1в русскнхъ gaparnawtHr- 
окспвлнц1&.

— Поль првдсЪдательствимъ йог 
скопа Esaorla въ клубЬ обвести^ •- 
ныхъ .ч'Ъято.1в11 состопхось аасФдасое 
иомптета но ор1вму ангдгЛсхахъ го* 
с-твй. Нв засФ.тан1и п{шоутет&о.зап 
епвсвопъИпвивептШ лвутепМ. олень 
ГосудлретиениоЛ Дум«гра.[)ЪВ. Боб*
рилеыШ н лр. 13ъ васФдаиш былъ 
васлушавъ ряаъ .тогледвш, аъ 0МН| 
съ вопросоиъ о сбав.коши .uuxM. 
свой церхва съ нравсслаппоЗ.

— Особао i.oMHCcLs Гое Сое 
l03,B0 по вакоаопрсекту о ио]'иальжж’.

_  - _  дых'Ъ торгово пр|?ыышле1шыхъ Jr
-  _  _  э:а1цихъ поотаяопил.т ноключатн

Tiprilui тивгранкы С.-П* Т. Ь н .  овсла устАвооленпихъ Ггю. а ]
ввторгоныхъ дной 19 фвврагя,*!*

?2 лиЛн- - iKoiTb птогь .дакь празднуется

. .  .  I i' S5 -И  V., =.1-«л- .P K IU .K I Г , .  —  »">У B . O T f n a o a w J
6Л—65 ъ, вр«г* «М>-ок в., ifu  «и(|ж*г-> т!д Оточвств-'>тоП волей пя|р*
Bifa-*. 1 с II—1'2 р. «*>« к}л»м 14 а. 75а. иосявоуоабниа'С eaatooipfi^L. 

Рыввжаъ Пшгиа а;вдъ кя ■'.етсввмъ корпусамъ^а во
епаииъ учкдпшамъ, ’п^ы ьъ nt^i 
одъ съ декабря евго года но дль —

ejiCsu А IS у. 50 X— It р , р«хь а«г. 
-116 S. 10 р  10 3 ' А»ееь uaecit 5 р 
7» к., «pjiia tp*Ti. ях ао( II р. 75 а.— 

р., ly u  p x c u w iK 'M  И р —II р. 25 г . 
рзк»иа ib'CBu 10 р. 75 к.— II р. ьвсдипа 
13 р .~ и  р. 25 г.

Еяедъ. Dbrrpmi* п  es'en  kplacer, осткль- 
i n  iratuita etpeyexv 1 p. 37 a

ripai ISO 4- 1 p. ‘27 I., рФхь IdO ^  95 x .  
•<•,» Ciaapa uCuki,  73 a. авмояяа 7e— a, 

5«p<n. UwrpMBifl Cb яркв-ге, ewn
espACb 90—95 в. Г{«чвхв 77 a  

Са<зрв. 0н(ввт в*р ред» I у. во в . pje- 
<ufl I f .  9 7- 37 в.

Двбыа. Пввтр<ш1есър«лки ■  мгоа*-вгр*нп 
трдое, сь б1-няь }cTv*Tatoe, rreiBXi'l *.«n 

еь omibiuBB СА-М. р«хк 1 р  4 - ii  а, 
«МП itiut о'нп. 93— в , ч̂ 11гД И >.'| в 

Оа к с». Hv̂ Tvetaie MiOAlumABot. Птввва 
>л«с.ви yii-ва 9 в. 30 4- 1 ?• 1̂  ® ^
5 ф. 95 в., vBf:» ебыва. 87 а , 4да«|» иОмв*.
лрв. 66 вувург» •-

ьердм-к Qbmbbb вжтро*в>> гмрхм, Kim at 
.-.lOBBt* ерьгь 210t/) а , р«кь имтрмоа ди -̂ 
'. В. ев 6*вжвШ ер"В'ъ lOdVt в , аа и-ь:>1>< 

а , в«всь BBoipMsie ткрдм, и  GiuAiui 
С1«БЪ 19SV* в : ■ * X'UBi* 195 В . 
t;o до i7t ш.

19Г2 г. пергодичеег.н устраивать 
воспотлянвковъ этихъ учобвыхъ 
вс.тен1П юби.дейяыв вечора въпиа. 
1812 года.

Вт. яаоЬдяндя комвтета oOf* 
съ-Ьяловъ представцгелей тор"*' 
пррммш.тьпностя лрпянаво, «Т\. 
д(лпхъ ириблпжвв1д aumOB^!

[. (Мф^ркгд промнгалеивостм 
шнроквмь кругямъ населвИ1я t» 
страцдонвмй органъ ЛклЯ» 
общее ‘ПЪ лозжеиъ' быть на ^  
нби цеобхолаио по поводу % 
вновь учрождаемаго обЩеоП 
J а.цаться въ Петербурп., что 
ется два ннхч> бодыпинч. тор»- 
КромЬ того комитеть conlta 
день арвзналъ боаЪо Ц'Ьй*' 
аямъ поручить penivTpauii. 
верыыхъ обшеотвъ оуд^бныш



.•ft и ц д  у и

■ ■ -.-■ ■ П . к ■
Ч ^ 1U) -  ?г т ^

' лекшА обыкновеаво н и Д У  '<и иптл* 
В8|;>увтся. Огь левторовъ sfe6j>arb 
прилагать кт> звавлевш объ ус-̂ риА- 
С1вЪ лскцДн полвов t t-a оодержав!е. 
Эта BaTpyABeBifl, вегду правапъ, 
привели къ таввмъ ровультатвыъ: 
общеотво дОбраговавав**, уотроввшео 
въ врошлонъ году 24 левидв, в'ь 
втоыъ году смогло оргавваовоть толь- 

’ ко 8 лекшА.
• В-ъ иарвх’Ъ арвстовавъ руо 

I citiS адвоватъ Мовоеевъ, обваняв*' 
ныА въ растрат'  ̂ 200,000 рубаеБ. J 

— Въ авсьнЁ па имя авгл1йсЕаго' 
послаавива въ Брюссел'Ё лага правь 
человека протестувть протввъ пред- 
стоашей. будто бы авнеЕс1н Pocciefi 
□еровдокоЙ TC-ppHiopiu.

Лага выражаеть надоаду, что Ав* 
гл1я охравогь везаввоамость порсвд'

• Пэавы коявобвыхъ ка« екаго государства, просущвстооаав-, 
зждающяхъ травспор-1 шаго 25 вЪховъ. 

сяарг:сев1е)гь, съ'

въ Дотербур! 
шартавевта пола- 

, глгбравшШ обнльоый 
0' ду ареотовъ, про-
' .tiuy объ у61Й0ТВ'Ё 

неааго въ ШевЁ> 
а пзвозпнкЪ рувоппса 
. Толстого рааыскавы 
хь влад-Ьльцу въ со- 
■овчякъ, аа котороиъ 
гы, лрввалъ вхъ ва 
1хъ невужвнхъ бу
дь на наеозчвчьемъ 
рекой, гд'Ё овн были

Вд.» сооОщаютъ, буд- 
;ен!ю псторбурговаго 
га прыступлено въ 
атв.тьво В̂ ЕОЛЬКИХЪ

уладаыъ публвсоЗ. 
maeie обращено ва 
t ва Латейлонъ про- 
ЕЫВЕ пазпкамв л'Ёвоч- 
господина, Еступнв- 
Другой случав быль 

Рагь^ажей улвцы, 
1вбвта дана, овозае- 
эв р̂ала.

‘ бург^ В8Ъ увнворсв- 
вено уволвть за ве- 
-S0 отудевтоьъ 
Ь гражданоквхъ ппж< - 
восъ платы подлелсатъ 

студевтовъ. 
озябств-'вныхъ кур-! 

'■ ъ̂ ллаты уьольияетсв i

Ус«лен1'е средствъ 
и зенсгвъ.

i -op'.. I .
,’уб. Пер^еаь ибщп^ударствев- 
выхъ расходовъ, кот<>ряе noairfima- 
ютов аемст'ванъ н городвнь, остался 
бгаъ ванЁвевш.

Содкатый иредставвтваенъ кон
троля вопросъ о лссяательвоста вов- 

вадъ ассйгяуенымв венстваыъ 
о^намн на 'хшударствеввыя по- 
требвос'ТввстрЪ^ъи- вов)>ахсв1я, п 
оо0Ёщан1с) въ оровцшгЪ признало, 
что устанававвать аднввветратповую 
опеку вад^свободаныв ныв% сто 
роваыв д'бятедьноста нежвлагвльвй.

Ло аредложвв!» гооударствонваго 
контроля прнвято иожславгс, чтобы 
каэ^-бала освобождева Оп. аесон1я 
раподовъ ва] нулсды нЁстнаго хн- 
ракт^а.

11одъ првдсЁдательствонъ той. 
нвяпстра фвяаысовъ Покровскаго, 
открылось междув^доыствепвое со- 
в-Ъщав1в по вопросу объ усилев1а 
оредствъ зенствъ в гародовъ.

По словаиъ ,Утра Росс!в‘̂ , арнд- 
ciiABTeab предлоквлъ вести работы 
усЕореавомъ тенпонъ въ ввду того, 
что правительство нам1реио внестп 
въ Дуку звковопрое&тъ къ 1 <{>св
ра.'!я.

Передъ открытзенъ пренЁА прод- 
.отяватеяь вааисторства торговлв. 
1сл^алъ ваяв-ленге объ отвошевзвею 
вЪдоыства К1> приекву ывквстерства 
фввавсовъ.Минвстерствоторговлв въ 
прявципЪ согласно съ веобходяно- 
стьс в жолат>.-дьиостыо угелачев^л 
срвдствъгекс-1въвгороловъ,во.вотр^- 
чаегьр'Ёпипеляое возражсвшвъ ори- 
н%нев11Г, Koiopoe нпнпстерство фп- 
вавоовъ хочеть дать саовну проекту 
въ отво:п>н1|| торговли. £ще ведав- 
во, при обсужлен1и вопроса о про- 
нысловонъ иалогЬ, мпнветръ фвпая- 

гровтельвону невус- соаъ пр1.8<]авадъ, что проыышлеп* 
I восль II торгопла переобложоаы, а

энъ В'Ь,гомсты> воз- 
оектъ прввлеч'̂ вХв на 
ьвому вайиу отстав- 
.■ъ .чля вамЁщевтя пни 

' зажностев въ войско- 
ь.
г jniee было свое суще- 
' :тво граждавсквхъ вн- 
Зстербург^ возродн- 

- *кгь ваавайеыъ: «об- 
льоыхт. техввковъ и

B-bTaTeji-BUM-boumecT- 
>бургЁ спстенатнческв 
■ устройство aoKuifi 
щовъ; обществу «11с- 

I авав|л» во разрй-

’ тпруетъ BOUOO дополянтельное об- 
; ложеа1е торхопли в пронышленвосгв. 

Это обложвн1в предстати1явтсв ыл- 
яоетру торговля опасвынъ в су- 

, , лн7п̂> еще большхя осложепхя, ’гЁмъ
<-ра Цюренберга: «О ведавпое обдохевхв городсквхъ не- 
ыхъ забод1>вав)8хъ». 'лн1!жвнос1>-й.
■xaie* по раэр-Ьше»ы УатЬмъ была подвершута обсуж- 
х>.ольскаго ,0  вл1п.1 в денш oepuui часть проекта, гд-Ь 

ороизводотва >а первчиодаотоя расходтл ва общего- 
фсос!опааьные боль;- еударственныв потребности, возмЬ- 
в-ра Виглорчнва; , 0  хцаеыые вемстванъ и городамъ еа 
бочнхъ*. Тону же счегь казны. Въ первый годъ про- 
цево ^аднивастращей ' ведевха ааковолроекта р'Ёшс-во отае- 
леящв въ его ьин -̂ ста яа средства ка^пы 5,700,000

»\̂ vi’3H bnpoBW H u,m .
Нвколаевскъ.Язь муниципальных ъ 

\нравовъ. Не лишенную ювора Еяртвн- 
ху нув1днаальвнх1 вравовъ даетъ 
засЁдвв!е ввколаевской (Спратовской 
губ.) городской думы.

Дува сдЁляда ассигновку в воств- 
ВОВИЛа OTKpUTI. ПЁСВОЛЬКО столовыхъ 
для голодающнхъ. Предстояло избрать 
члевовг оонечвтельства но загЬдыва 
BID этвни столовыми. Одпако, ввито 
взъ гласвыхъ ве соглашался идти въ 

I попечвтелв. Долго ови преонролясь 
|др}'гь съ другомъ, ваводвлн справки, 
ВТО уже состоять въ городсквхъ во- 

IННСПЯХЪ, ВТО ПС состоять, и вешли, 
наковецъ, одного глвевяго, Бармоткна; 
воторыВ еще вв въ одной bonbccib 
не состояль. З’и1»ашивають его балло 
тироваться.

I — Не состоялъ в не буду состоять,
. —воямаетъ Барнотявъ.— Оаслоаова 
I выбврайте, а л не в№лаю!

По Заслоаовъ отнвтввается огь зва- 
|в1я иовечвтеля, вакъ огь чувы. Тогда 
|У вого-то взъ мувияяпальвыхъ иудре- 
цовъ иельвытла мысль избрать обо- 

|вхъ, чтобы нявону обидно ве было.
; Первьнъ рЁшвли баллотвротть глас 
наго Барнотмна в нрослтъ его уда
литься въ COCtAUDD кохнату.

— Не пойду,—oTBtTafTb почтеввый 
гласный.

— Чатью npocflin..
— Не оойду!
Тогда туюс гласвыхъ ыодотлв къ 

Бармотшву, подвялн его со стула в 
потащвля къ двсрямъ, воежотря ва 

{сопротивлс-Bie.
Воть кань въ Нкволаевскъ,—гово* 

,рвтъ дК. Ж.*,—ироввводатъ балло- 
;тиропху ва городск1я бтенлатння, жо- 
вечво, должвоггв.'

Елецъ. -По ОатюшкЪ'. За<НЬдав1е 
думы...

Въ чвслЬ ивогвхъ веоросовь, по 
словами -Г. Са ‘ , звачмтся;

*, j- • - jстйе ва 1912 годъ*.
1’ородсвой голова дОиадывАьтъ ду- 

мЁ фаив.11и тйгь, fTo еогтолдъ въ 
|вастоящемъ году ч.тев1мх.
I Голоса гласпыхъ:
' — Валяй яхъ в ва будущ1й годъ!.

Городсвой голова заявлнеть, что 
одввъ взъ члелосъ, Н- Д- Терннвиоъ, 
умерь.

Раздаются голоса-
— Господи, да вЁд>, у повойввчка 

, еивовъ остался! Дамйте его! Чего 
;танъ думат!.?..
I ■— А по годкаиъ-то ояъ гайдегь':- 
I — Ну, вогь! Зяамо, внходвгь!
I Таввмъ обраэоиъ я выбравъ пред* 
|сЁдатель konhccU ю ваартврному 
валоту, кнЁюпцй, поишо ,годковъ*, 

|ешс и насдЁтствеввый цевзъ. 
j Тааъ-свазать, по батошвЁ!..

Бобруисвъ. Новые земцы. ,,Б. 
'В.“ пяшу1ь, чтоведавю здъгь состоя- 
)догь eact-Aooie земссао агровомиче- 
скаго еопЬта, къ учаетк» въ кото|)Омъ 
Ервглашалнсь н̂ воторхе гласпые

При обсуя(де111в cotrora о внедев|в 
сельсво'хоаяйстиепнхъ чтен!й въ де- 
peBBix двое гласвыхъ ватегормчесси 
везстадц нротш-ъ нрмг..чшев!л къ это
му дГ-лу учителей.

— Онать хотвтс |саолюц1ю 1905 
года аавливап-'г Учится только в дЁ- 
.таютъ, что иодбивагть врестьянъ ьъ 
аграрвымъ безпорядюмъ, — занввля 
8ТН гласные.

TtHx ве мев1е. бол-шввгтво агро- 
ноинческаго coutTa решало вопросъ 
объ учагпв учителей гь чтен1яхъ въ 
положвтельпомъ смысла-

Курсыъ. Земская сбемд/я газетЬ. 
Въ верьын деаь вуревпо губервссаго. 
земскаго собраи1н обн1ружмлосъ. что̂  
улрава бсеъ доклада вачш въ см-Ёту  ̂
12 000 руб. въ субсвд10 нЁстаой пре-. 
вой raserii «Курская (иль», вадавае-' 
мой еваидальвымь дев татоиъ Марво- 
вымъ 2-мъ. ПислЁ горлчнхъ дебатовъ '■ 
собрмие рЬшило BOTve6oBBTb отчетъ 
вь ирошлогодвей субс1д!в ж вопросъ 
пе]>елатъ въ комвспс.

0.:дДс.-у, .*of . If, -  • f . ..
О компспсашн за иеуд-.чв въ Урч!й- взведев!* стоять эолчктелыю выше труда 
скомь округЬ его явопяаго всамгв Садчаввжв Саадэвва,

— Въ „Бвряс. В-Ьд. ваоеп8тано:]ежа?кя котервго (Ивювъ Нукасв Бавап) 
Персидс! ie предст8вате.1ь въ Пет- р- во бел шей частя ii-fiioTb товым ятоогра* 
бургЬ Мврза-Али-Гулвхавъ ваявля- фячеаН яитеросъ, Карма, вредсушество* 
етъ: (Находясь въ вурс% провсходя-I ваз!е, opê paseBie, транесслхвзвъ, дфйст- 
щвхъ въ данпое время вь Псре{в^в1е т в  на раэстоян1е—вотъ главвыя те- 
событШ в будучи осв1хд'т1ваъо8сЬхъ!вы, разввваекыа Kepu-)iib. 
детщтяхъ вронсшестр!й послёд1Шхъ| Авторъ талаамжво соеивветъ сжа- 
двей, я ногу категорически заявить, |тос1ь ллика съ евлой я выразжт'дьеостьв 
что персидское праввтельство вооду- образовъ, еыадывая вмёстё съ тёвъ въ 
шевлепо въ пастоящее вреил, кань сечк и.)»твчеспя картязы то вепередавас- 
и всегда, искренаЪПшкнн в .тучшинк нее во затаев1к| жотмвоетв uerpeeaia 
яеваы1ямн н иам-(1рев1яма поддержи- гру̂ п в красоты, жоторыжъ еще дышать 
вать съ Россией добрососЁдск!я отпо-' мвог!в уголвя Яиое1*, ве тровутые евро* 
media. Я уполношчнваю васъ заявить | пеЕгкой культурой, 
оть моего пиши, что персидское пра-, Этв достовества Biiini .̂ афквдао дажпъ 
вательство отпоевтся съ презрЪшемъ. ей араво ва серьезвое BBauaote ■итат>-дя. 
н осуждаетъ всё гЬ элеыевты, кото-' П реводъ выиолвепь удачво; ежу прсд- 
рые нарушають а пытаются нарушит1>! ше твуетъ б!огрвфвчвгк1й очерк», состав- 
въПерсе пор'-доьъ п ст^мятсн пре- леввый С. Лур!в, гд4 веред» паяв вродс- 
пятствовать осущестрлеП)Ю добрыхъ двт» вечальжаж возЁль жвазв Л. Кервэ, 
Baafepi-uin тегеранскаго правительства этого н!рового сингальца поэта, родвзша- 
въ (̂ >ласта упрочеа1я дружбы н тра- госл ва ХовИсввгъ острааахъ, вырогшаги 
двцхопныхъ .̂цобросос^скихъ отноше* въ iariiu, _ ьаившаго лвтературоое но-

1  Г. л-.,. 
>0 р, И uia.Hb.Bfl

Пувлаа 
стапеть 
векрет г

V шеи
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«7IJ гел1*
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BdJriit eOu

2) r.r. tf 
теме. Т. J 
Г» В.
С. Я. 3*л(1с*«'С. XrtTMKf;0. А. Вл1» •»■'
В. А. Ibrj-merII. е 
Л4»0в, А 1 .
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И. Н. ЖяТ1в>}. : ' 
Т1. Я. Шиору, ••• пв M«pj
JOEtcptBiiix» * , 
М1ла«» iMKryuc .3) uciKuBaaat
грслестамюяп .Т'ргВ, в т. I. ■ т.

тужслап а а а
'Г л, Штодь я Ш - д*па'п п  17 р., а тиха 

ТМВ П tivica r.WH
;гж1 оОцеет»».

- im n e l  етгег», cMiri «to  
■ яраастквю -AMiiy*» врвя'T̂ ‘Лapвьeть:
.0«n в Т"РГ0*НВЪ фирндм. <■« 
а*еа гъ вухдевь твмхвгв •- 

л фванееесву ра»вт>» ч u i  
.at BcxfpiioMBia д«вкГ*жв в 

!•' i,mptB >ь амыу дЁте'

i  С. Е. Аввв»|»|, а  И. Б 
Kaiti, А. Ф. ГвввкынЛ. К. 
емхтф̂ .спа, В. С. Жбвл-ше ' 

( ". Лввмц 0. О. Д*тч<ч>а 
. EUmtit̂ el, Л. Д. M-TViH •!

•. 1L UBKOJB.MB, В.
1ь Св<врв:в«В. С. А. Си.-•авг, м. т. Шмовск- а-с.
Krt в r.r П. А я В. U. tfXBMAOty, С. в. Kent 

• '̂ .Нвмдшу, В. С. Фгяы 
’ '  г.рвюхввъ U сева тр 
* а ия лвгтгрев, spti' 

41» Овлетм». ус*дв«м

П. bpuc to. (вэа>хнг

Зъ Пеош.
— *ю получеввымь въ ПетербургЬ 

свЁдЁн!ямъ,—пишетъ вВечерп. Нр.*,— 
становятся вь высомой степени спор- 
вымв увЁретя, будто бы едааствеа- 
нынп ВШ10ВШ1К.1КВ нападев1Я персовъ 
на pyccKiH войска являются такъ на
зываемые KuRi:aj''ine выходцы в ар- 
мапськ реви.иоцкиеры. Нс нсыЁе 
стравао я повелев е многочисленной 
турецкой чиста васелтя въТавряаЁ, 
но еще crpaiintt пронсходяшж гь 
TypniB мэпеврмроваия турецквхъ 
войскъ, посмЁдовательно прн&чвжаю- 
щмхея къ русскимь граннцавь. Зва- 
чято.тькое Енвмая'е обращастъ ва се-

iiiA между Pocciefi и HepcioR. Я счи
таю вужнымъ ук-таать, что событ)я 
въ Эызели, РештЁ, Казвиыё и Таври 
зЁ были Д.ТЯ перевдекаго правитель
ства совершевио кеожиданным!!. Если 
бы персидское праввтв.чыпво было 
хотя сколько-нибудь освЁдоилево о 
товъ, что подобным событ]я вогуть 
проквобтв, то оыо ие аанедлвло бы 
принять ВСЁ завнеяопя огь пего м-ё- 
ры, чтобы оодобпыя еобыпя преду- 
оре.гнть и.ти предотвратить вди, въ 
крайвемъ сдучаЁ, не дать ииъ раз
виться. Въ 8ак.1ЮчеФБ додтяеыъ за- 
мЁтмть, что передашшя иаъ Тегерана 
въ Ааербейджанъ н другш перевд- 
екзя провинции тслеграфыыя првкаэа- 
в1н о пс11едлеипо1гь прекрашети а 
подавлев!н снуты должны раасЁять 
всякую тЁнь со11гЁа!я въ мирных» в 
добрыхъ ианЁ; е1пяхЪ моего правн- 
те.тьства a служить показателемъ 
нскреваяго желзн1я Перс)н поло- 
жать ковецъ событшгь пос.тЁдввхъ 
дней'

)^ 1(]бл10рраф 1Я ,

Лг1|1над10 Кернъ.
Аппвгк1ж еказвз. Квавдав» иеревод» е» 

англИскаго С. .Hopie. Кввговцатшетво 
еП‘)Льва»—Ужнерсальш Бжбл̂ отехв. Мо
сква, 100 сгр., дЁма 20 I0D.

Вот» камга, которув жожыо врочвтать, 
■е отрымэсь, от» ве^лк сграявпы ко 
o'lCJiAflel. И своза читать съ веои.тоб1|ак- 
Щ1В» ■ятвресовт, открывая ж» вей вовыв 
■ 80ВЫ8 красоты.

'1'аковыж жпозсх1ж пазки въ взложев̂ в 
ЛафЕад1и Берна.

Автор» черпжАъ катертиъ в» сказав̂ жх»

вркще в» С. ЛвержЕЙ к сковчажшагоеа в» 
1904 г. въ Яоов1к. Тажъ свъ в оогре- 
бег.ъ ао обрААВВъ будд||ской peiurii.

а. Д. 'йписонь <№вшщ.
Э1-го> бра

Справочный отдЁпъ. i
О Т Ч Е Т Ъ

U jmepei-ujKpt, jeryeitsek ■» r*p. Т'веск| 6 A(u6(t 1911 гсд» 1ь ьмыу fitfUUIcBttj 
хАттВ tincl EotMit «Ошфстп rttiBcTtia ] 
Aau4«cx«u ptiitriifc |

П p в X в X »: Um;4--u« м ti-xtui б|дгп1 S05 р., a»tj4?M.n jompvfiiH» Cnnu 1600 р.,, 
coxepmut) npt урвав» W p. £'</, к. !

Brrr* tt ярнедЗ 20(15 p. 27i/i t -
P a e 1 <> X V 645 p. 42 в. Чвстаг* к п т >  

оть ynpot тм JOTTcpti tu itpa  1419 p. 85'|« a .'Ht ycTfoleno Jem;et ajtcipi aocrynito no-i 
seprKBuil icaiat от» 1ях«гхАхувшап дик» I 
я TcfroiHxb ф»р1»: Д. Д. Atyxo » 26 р. 15 а., ■ N. Ь. АдфутпоА 4 tint, Л. В. Адааоичь 1 внаг»,
A. М, СхргмЗ 10 ]>., I'M Biptxeuov ■ Водо-j 
CpaacxiA 9 р. 45 в., г. Вврохпча (oB|>«ia<xot»») - 
юир», Т. Л. BiTua-̂ A 10 р„ А. И. Ворраи' 
аешв. т и А. ф. Нтгрооа 4 р. 90 к, г. х. 8.' 
Вхтвогь п  оыаввъ Utrpm т.<1арь, Г. N. Годе-! 
latnia тонрь, П. П. 1 Ш'см тдмрь, N. В. | r-.j*niio3 да» руаад. вгиа* А. •. Г«д1а:в«й 
9 р. SQ к., г. А Р. А. Гвррх«1» 2и В}1 аухи, i 
П. О. Д»чпс1аа да» руа»д мшв, Б. И. Дачго-| 
raii lit е рттн, т. д. Жвтаоп я ('ая«яае(>а» 
S3 р 8J а, Я. Б. 3ipj6Ntb S а«р. »4*, »-»» 
Аамп в Travn 16 р. 94 к., д. т- Nainuon»• Majux'*» 20 р., U. И. Нак)иааь itt up. | 
тага а aiira, PL X. Н«жркзхг 21 р. !'5 с., А. 
Г. Нгиш 8 р. М к., «II. a«Kt«te;»u»» IS к. 
гоч. N6 ем, я 7 |(«ея, оть няхьЪпы!» 18 | 
вргдаетоа» ВД 17 р. 55 а., £. Л. бору еммща. г. Памм 1 жмоя» таСдку я 11 ри-п, В. N. 
М<«01аа» 1»ир», т-м Промдвягь 25 р 87 а„
B. А. Uopiak» 4 р. 50 в., L  И. PiairtHu 
32 р. S5 1., .А. Д. Редвамь 3 мог. 1 aUa.. А И. 
Саввородогь 18 р. 50 а., И. Н. rtavoia»
К. D. г.|иФ«ясш 1 в жь, бт» T»xO«Aa> рм'иа! 
руа«.д4аы. BUijia я аехя, П. Г. Тарьсеп 5 хо. в*а, N. U 14 р. 10 а., 0. А. Tfiuitn 9 р. 
75 в., «гь Т«хаяа«-Пром1ажоамгоби|'0 м 25 р.,

осткпяца Еврг- 
Москвы- Ургмаеп f 
6 ||{н1аулз.

А«.’« Селезнева. Ы" 
}ИМ» Заважные. 

БШ(.ка.
ММ СнОирск(я. Се 

новрска.

Маховъ Н., >
Попоаичъ Д., |<«»

. чцевь М., >
1Ъ С, из» Кр

Общество практачесЬ'ьъврак.' >Т« 
ской губ. Ночное же» --тоо 
вечера до 6 час утра.

Врачебная ночная лож . въ эксту 
яыхъ случаях».

Везплатмо только для (щдлыхъ. 
Набережная рЁкн Ушай1и, .4 22. т» 
фонъ 669.

древаей Явов!а, взвлеваж взъ него вожсл-1 т->« Тр«)гвды>ях» i ты» otyu i«x»a*i в р«ш-

.ткрургкческая пнебница
иря томской РбИМНЁ С4СТ*РЪ МИ. 
серд!я Красиаго Креста. Лрикмнакг 
Сольные, нуж*аюш1еся аъ ontiJiTMai 

помощи.
HpieMv приходящих» г :«

По виутрениим» бо.лЁаип •пик» и пятница от» Ю до ч. Ор 
Н Г. Кугдов». _ ^По янрургнчесгим» болЁянчнът вт 
иик». четверг» и стббота от» 10 до 3* 
Проф. В. М. Мышь.' ПонелЁльнигь и ср от» 10 до 11 ч. Проф. Р. Н. Саввин».По жсвсьнм» бо.пЁяпгм»: вторяик». ‘ 
В8СГ» к су‘'бота. л-г» А. Я. Прейсяак» По кожным» и венггических» йглЁим 
понсд^ьяиг», среда н оятнниа оть 11 
1 ч. Д-ръ IL Ф. Ломовицпй.

По ГДаЗНЫЯЪ бОЛЁЗНЯИ»: BTOpMIllt» и < 
Сота от» 1 до 2 ч. Д-р» В1адычен(Ж»И.По носовым» и горлоаым» ботнэйя- 
яториим» н пвтияца от»5'|* до 7'.', час. 
чера. Проф. Н. И. BepesHeroeCKift.По дЁтеюш» и внутремяих»: *51Ддмв 
«т» 9 до 10*4. Л-р» Н. Г. ГмклбаргЁ

7м—7Ъф1ж СЛ Iя»


