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|оу*в<5ны1п. прфор*|а>1-ь—прв.ю%д*т*-' Бухарское хавстао и Са11аркаш|ашм егь. что камма бы ни быаа поямти-|«о угр:>мъ Юлек. 1у|»№клх»овадра;Турш1» л'го-лвбо ваъ зи1юйьанвнгь 
Л01ГЬ Шубонок1а, товарв'ивхи ра- область yrpo*aiouwiiit*. ка ангя1Яскаго««нистерстваиностран-|*шпда ваъ Дарда«и«ъ в стала ва ба-таавеанив тооудар1Твавп пздвдоя.
вобишвпъ ■ &4tapi., овврвтар.нъ — На расхош на прэтиаочушныя ,ныхь д%л, китаЯскаа наша наЯаеть.ващиту фортовъ. Миаоноска на,еы п. хрвстлшши ировввшй. 
Саоропадоий; докладпивоыь но за- ы*сопр1ят<я в> ;>axsciria«on оОластв сочувств1е шъ англШскоЯ ов«1тЪ об-'вс-Ьхъ парахъ нодошдп аъ i.eyap%n-; ЛОЯДОНЪ. 51првая ко1н{.ор-.цл1а- 
нрооу визакояом^рионъ ир'«лдо| Ь' стпушено 50,000 руб. шинъ, не ьахоаяшейся П01ъдаваен1еиъ л,»впоиу осгропу Тенодюу и nprtie- витавшяяся иъ ч тыро члса пппаду-

ciofl DO занрооонъ вабранъ Швхо- бмгоповучиикъ оо чуа». Донсин о б -, це»ъ onfviioirt.
„ п ъ .  яяык у|рожаечой — Правлтед сг»о оОратияось гь

ГрвЧСЧ!В1Й <

Разиыя.

С р е д а , 1 2 - г о  д е к а б р я  1 9 1 2  го д а .

---  Комвссш  по tonpocy о npuCH'l
стдопиоота аасонолатвльаыхъ р а 6 о гь |
въ Д'мТ» постааоннла нре<вствон- 1 __ __________
нссть БЪ inaoinotiiH т^&конопроектош, ПЕТЕРБУРГЪ. Л*ь орвсутств!в ми- 

пврошьдшнхъ т> Государствен- нксгра юстиШи состоялось гсвяшеше

Р«дъ on.pua*b стрельбу съ Берега. 
pGHccalfi флотъ о. Лемаоса. узнаат.

;,шг CouiiT, С.ш1ать OTEepinjii,;.; »кои.о9орг«о^«н«аго м(5ниеТ1 ШУФШ-

посявннипмъсъоросьСоЯобьотсроч(гЪ1о аапялоадп, вшпелъ на поыощь, оо 
на годъ илатежеЯ но (03нагрежветх1 турвик1я суда укры.дпсь.
1900 гои. I Турвакаа apirin аотерпЪаа ттора-

|жея>и у Пангооп. Турав разБоды а 
PyccKO MOHro.ibClcix OTHOUiCHix. ^отстуыа.1о на югь вь Янлы%, поте-

рявъ Т1)В срудю.
УРГА. Вы^чшаегь п  Петервургь| УС1СИ'»Б1.- ПсслЪ ванв-пя грсвами

ТШП!1ШИЫ закаяоьъ воваяаго в морскою вв-,д^-коД засоноаросатгигь

цристуиать къ рзасмот р̂ ия1ю остав- судебноЯ экспертизы ери Петербург ,
шохсп и ьл-схото-Ьиниии п р ош иоЗ  « О " ' cyat.  ]ИО«годрсвсе посольство лая принесены'Корины 7 дурвнаягь о^гц -ровъп
~ ^ ' ТИФЛИСЪ. При ороиж* звЛшан-.Сдатопариостк Госумрю за оказанную 1240 еолдап, б'Ьз:алн п сдались С1рб

скпнъ вобпвамъ аъ Охрод-Ъ. 'xoMCTtrb; 4) о современосигь с о с т о я - с о л и  ир.чаптельство иодтв.'р- •****'Ь городу Мирэоешиъ гаевъ неф>'. Монгод1в поддержку. 
___ ».«г.Лгт.' _..1_ _________________________ ____________  __ тт___теосоаышленнаго гогасишестеа вы-В1и и назнапенш крЬпостсв, укр^Ья- дл̂ гь BRoconie ихъ вновь въ Думу теороиышленнаго torapHiuecTca вы-

^ ,  ,л»-н1Л, аооеаыхъ портовъ о опор- qopi;epx»r«» созыва: въ  отвогаеа1н
ЛетвроулгеК, Теяегоафн. Агентства яыхъ п>нктонъ (Ол-.ъ). о нронзводо-  остав'ивхся ncpaocuOTpliHUHun cor- согласно вола заакшатедя. учрежгают-

■ .   ̂  ̂ . гш егшплилги ви^тикч. м <-n*.iiiuv%

ручено 434 тысячи На эту сунну,! Въ Египта. ТУРЦ1Я.

Огь 10 декагря. 
Б н у г р е м и 1Я

|д л и , подъ предоЬдатодьствонь Вова 
K'lnii’ia, зачиннилась нор< зъ полтора 
иаоа. С.т^'ошео вяс1данЬ . о  де
кабря. Нокахсвичъ пос.тТ. ааеВлави 
екнЗа.тъ въ илтврвыт) тго t:pent£ 
Бились въ ЯрулСОЛобнОЫ'Ь ТсвЬ НИТО 
ОИЬ BAAieTCn, что въ субботу будутъ  
доотнгвутм бод-Ьо опрвдЬлвпныя рЬ- 
uieuio, Па заоЪд&атв |шь|]«рси.ка 
турки  навтаыпали иа сазбл^нти  
Ал)-1аоопо.тя ирнплсаин. Ыоваковипь 
отъ UMORQ сок>зняко1Ъ шкмп. o6uiix 
орвхлС‘Жен1я о бъ  ycJoBiD мира. Турки 
Баяовлп, что UVb пвобходоно ырянд 
для о-''>суи;дввЫ, ооэтону вао^мннк 
отложено ло себСотгз.

ПАРИЖЪ. По ооеоау сз^ховь, Оуд.1.»ХЪ м . « .in . р .б < „ .и ,, о 1»сш п.:д,„„,ел|.„их/. а п о д ь , .» ! ,  “  "  срааняхъ АССУАНЪ. Состояаось т о р «к 1-̂  КОНСТАНТИНОПОЛЬ.у|ф.».11и « .1Ю ------------------------------  -------  .
1К|>1" ,«рЬм м>!ш .1. .  о11ор»идъ'.о,гра,„ш ,„о,| вть Госудорс™ ?. «'•'‘ " “ « V " " ' " " " "  otKputl, рдешадеияго .с - м о-ш а .тя , .то  lypeuriJ Ф«>т. к. то Агетр!» врг.1,р«»р«д «»  коястм.

| Г у .,. ,о „ ,Ч  р . , .о о п р о » .я р Ь » .« ш  Г я п о д -' ПЕГВРБаРГЬ. ШдЬ.тъ торгов., [судясиго Р.сся»я.. Уордъ к .т . , . р . . .  Р..ОГ.ЯК0ЯРО..Я .с т р ф т я ,^ .-  т„опо.1 , :» .,Я  с .  0 * * 0  С.-Я ..Т.
в проятяо,,яи стщясяуюшядъ; 6) д ,» ,г ь  o o s o « v W « O T p i .i . ;  S1 O T -i" оро-тат. тя к гр ..«у  .я - » .у  остромяв Теияюс» я ИяОросъ Tyoulo къ УЯУ.-Я.ОСТВ яъ «тярос»

, . . . .  'о  бояЕОит. н.тп>овоояв.ш ц поовз- ЯОП1..ЯШ и^втозяшямя я . И.1Л- ^  Варнф олФлуягь вш  !гл»скап> короля СВ поздрявте- шесть гдеческвдв мяяоносчегь. 00 Обь AepitHODOflB, .Temps» сооСшяетв,
Ьъ нраадвованшотолЪпя собствен., отпЬльОы^ во ФлотЬ* б) о ' смотоЬнШ Гооудаостввпнаго Сов-Ьта ' *“**'*•"“• 1н1внъ по Этону случаю. СЗо- ноторыгь открыть огонь и аастаоип таь1е шзгн мксколько дне* на-

Ьго Пвлнчвствл иан и-лврш. ' ровЬпочиыхъ п ош№  ocTawiTb вопоооъ^иси.;нно открыв 340СКВА. Прибыаъвтуде-гь дух-.в оружеЫе этого Гассе1нв ранке обо- яхь бЪжвть. Поелк этого Tycemci* аалъ быаш орещринаты PoccieS, Фрнч.|проя.«>.от.1. оо.врояоыдв о РШИ  ̂ аоороот. ВР.ЯОВНО от.ры-1 „ „ „ „ о . ,  яс,«..ея,ет,у 1Ш. фдотв 60«).|М 1Р0. . . г  гре«ск.я ук-; Шев, A»r.ieJ. Iep...iiei я PtwIb*.
1въ три юла оСотедшгЛ а1шво«ъ|трн ннл»10«а фунтовъ стсрханго»ъ, ркпле«1ч на Тенсдоск я вернулся къ,|с% котг>рыяъ Акто1и виосакдетч^и

ipOHaBOiOTB-k аовЬро<шы;
П КТЕРКЗТП а. Ирн Н1>сЬшв»1я}ьыхъ нобилвавп1й воЛсвовнхъ н 

Госуларонт. 7 декабря со-'-стиенноа Ф-1<»«>хн*-ь частей; 7) о npespameaiM 
Кто Вслнч'с-.ва uauacjapiii по ы у - , ув«л*’ 'вн1я вонпоквхъ чиновъ пъ 
чач cio.rliTiisr'> в}Лп.’1вя оо оконча- 1 отнуокъ а о  вмзовк къ свониъ ча- 
шр M>joe6ctbia и по орочтонш Вы- стииъ ваходвишкл въотиусву и въ 
СО '.Лни’й г|иноты глвяпотнрав-т«ю- валасЬ, о вадер;ЛХ'к 01Ъ увол1>вев1а 
uiii. паншмарв fi статс'ь*оекрвпрЬ|®о**нснихъ чнпогл» ьъ яапасъ, о пв- 
Тапоевь подоллъ бокнлъ за драго*. р*'Днк;5вв1и воВскъ къ вроввпамь, о 
itT-bhoj D.(p4i>iu Государя. Е ю  Вр«|маивнр4хъ а полвижныхт» о5орахъ 
лачеетву Гюагоугодво было отв-Ьтнть! блпаъ гра*^1ъ к о фрахтовка влв 
еякдуюнн-о; оьи за njiyuB'kTaBie’ O'^Krananiii комнер'1(.-011ихъ судовъ х?ь 
Моей кпвдчляр1и, аа адоровьв «а j портамъ л 8) о вмиаыхь в соовво- 
глжвиоупрааляющаго, iis<iroyBaxai“ |**®P®***'*̂  мкропр^ятЫхле Poccia ва 
н»ич- Л.юксавдра Сергеевича Тяиее- грааопею,
вз, ы зл иаше, господа. 8Д0|0 >̂ье*‘ . П р в н к ч а в х в .  Д^йетшв вастоя- 
Перодъ С'тбыт1в*ъ нзъ каицч'Ярш шаго оеречвв вв расороетраияется 
Гоесдарь изводплъ « т о  равъ о'ра*|>>а тк cnkAkaii» вон оауб.шкова1Ш

оставить вопрооъ врси<;вно откры>1 
ТЫВТ-.

Hasuaueuie.

ПЕТЕРБУРГЕ. Бышшб uporoie- 
рей варшавокаю варедраоьваго со- 
акта 1^ллаотовъ, ыыик архнкввг- 
рнтъ 1оасафъ, ваввачаотса еаисио- 
оов'ь новопервассконъ-

Европу, Аа1ю я Афрвяу.

И н о с т р а и и ы я .

flDHj[iii3Hie на жизнь вице-норо- 
не 0стъ-)1нд1н.

С'ъ'кздч в соккщааХп. ДЕЛИ, 10 декабри. Во время аъкап

нынкшчее расширеЫе въ ага ниллН)- Дардкневлм. 
Рас1яирен1с бассейна ста.то необ-|

; ормсоелиниава.

Перегонзры о аир1.хоамнынь лля уьедиченгя алощадн 
эеммякльческой культеры особенно |
благодаря осушкк оэеръ, котоаыя,| сОФШ. «Mipx> подперкипаотъ 
будучи ореврииену въ угодья, рка- кс.тлввнгкт. переговирокь л обмчаую 
даются оравмтеаьстаонъ бкяныиъ проводочку турокъ, и« оетамясаую 
феяяккамъ, 1явн даже пекм-Ь поражевня. Гаяетв

Разный. (хонстатаруотъ, что аадежды TypniR
ряебвть блокъ балкавсвмхъ госу* 

ПАРИЖЪ. Закрылась cerci' палаты' дарствъ, вво.твруя Грсгаювдя ноль» 
депутаговъ и сената. зуяоь вэзмохаынк нсхдуваро.тигзмн

СТОКГОЛЬМ'Ь. 10 дек. Пояоьсана оеложвепняап, теперь почезлп, ибо

,t..T.i7.T.r.T»TKi*T гг J • въ ИОРУО столицу ввив короля, «озск.и Ь Т Е Р Б У Р П -. Н . Р..0Я.Т1ЛЯ1Я ^
б.иж.ат|^о т.ря,ш .га от.4.>д.яр«д- рмртшеня,

мне™ „ „ . с т м к ь  яностраня»™ Утиь п Е й р о „Г
,^ r o Z 7 ^  n o S ^ c ^ u ^ Z l - ‘ ' " “ n '‘ - » ■  С0СЯИМ.И.Я Л.»я я Н.иег1я яе.1н доступ. Сср-

.......... , . . » » «  е ,  со'с1чт»,ш п.|я.тя в .р , ,ь  6у»,ть  о .у о .т ..о в м в  т£.ъ . «ь.-т.».1.с .а я ь  с . я . . .  L e c . - y . : : : . .  °я” Т ^ " Т - * % "  п и . ‘■»Р“  » ” ■
я .  .о д о «т ,,ь и .. сдоя.™ : .  U p3 e s . b C ^ s _ ^ . ^  » .р . .я .  ^ д Г .  *  Г . , 3 : . Г “ м « « ™  «  " Ж 'д '^ ^ к м С Ъ .  |Н,к,ф.,«,ле,™ ).'“  ре'яГь ."ярт.'^Б м ". Т „вамь Миш сердечаую благодариость, ■ норссинъ ВкДОМСТЯЗМП гл.-пмт* оа.. еГппмК п_______ * - - _____1 wj*jpc-c. » . »  «яу». *-.,.̂ .1.  иу«
за ААвгау иауствнлую. предаааую в рчэркшены будуть жь ооу-

'  бЛ1гвояов1ю назв1твявхя зкдешетваня.
ПЕТЕРБУРГЪ, Монветронъ па-

роднаго npocskuieuU утверждсЕГЬ по- сагнозаво Ю.ООи руб. на нужш эою-

усердвуи работу.

.(Etu-itua ирвввз<лды1тва,

. I К.ГЕ1*ВУ1Ч-Ъ. 10 два. Опубя.

смлки м m аато«об«4к оеремэенъ еъ
идя а с 1>«а1Лш'е|Ш бтдггь кь сит- Откдякя Сикаяек.. „Лны >ь Росс1я и»«»тедя, ирж.|т- Пасододъ .Фао енсь. овшестм атядъ уяаояшат. тур.я

« « « « “ . .е о в я -  ш „ш ;»сь  грмояь яаь p . , p „ J  „ р . г о » . р . Г

Бела
1Ш80ВуТЪ

какъ, UOBB-
ХРРГОНЪ Губеснское эенство ас-‘ *^* одннъ служитель. Процессы про- Гаялнфакса въ Сенгь Дженсъ, бльвъ димоау, прёдв-Ьщвюгь свкдкя!» авъ .XfcPLOHto. lyOepHCKoe эенство ас- должала luecraie. Мксто вацеккорола о»съ потеоокзъ — — »'----- J-жа. ef\n/lii ечтаЛ иа uttwbu алш- . . .  - • 11„вжф»яаам т

ря ;окъ .топущеыя учепииовъ шо ющихъ свааянъ. 
отыхъ классов^ рсальыыхъ учвлпщ.ъ

.чдя Судебный иэвкст1|._______  раасмотркнаий совктоаъ нв- кь позторцылъ всаытааьннъ‘ вистривъ 25 октября сего года в j погншееп'я получАВНоб на окэаме-| 
y.TOCTOHi:uuAea Выеочийшаго разово ,вахъ въ ыладшнхъ ниасевхъ стп1т-| ПЕТЕРБУРГЪ. Военно-ОКружный 
Tpieis 2ч воа^ря сею  года перА.-1кв ао зря«аегвя4ч^ сусъ оряговорийь быешмхъ чинОвъ
чень cnlubrnfl laO военной п военво-! — Гдаснынъ улрквле!|1екъ аочтъ техничесхкго конитета гдаентго ин- 

днорской частяиъ, ы.^апепЫ комхъ к твлег{>я(|йвъ васоевъ вв отобрев!е тенлаитскаго управаетя коклежскаго 
in. iienaia nooiipeuvaercx ва освоив- О’вкта аннкстровъ проек^ъ аакоио- созктника Пноковскаго и дкветвн- 
ain статьи 1-аЛ отдкда 1-го эякова Датс.тьнаго првдставлен18 объ улуч- тельнагО статсхаго совктникк Косе* 
отъ О ]пнл 19Г2 юда объ пзакнввзи i шени1 :>атер1альоаго лолоамвхя пая 1тча къ арестантсхинъ отдкден1?иъ 
дкОстиуамшехъ ааьоыовъ а о государ- тихъпочтово-телеграфншхъ'шаовнп- на 3 '.; года и штрафу—первый въ
вТ1« nnuA млнкыЪ иутезгь mnioucTB». 
Boc'ifK'iueuic cie дкйотввтвлызо въ 
Ww' iu год» 00 дня ипубликоиап1я. 
1) о Соивой TOTOBBOCTU ариза в фло
та; 5̂1 о кодк рс-мовтвахъ работъ на 
судякъ я U0 флотк. а также о во 
ор)игвв1и п о бочвыхъ яорсввхъ

яовъ н !1ачалЕ>ввковъотлклея1Л. Про-! 51,000 РУб., агооой въ 35,000 руб., 
ек1Ъ потребуетъ допс.тпптсдьяаго ооааолковнвка Мякинина к икдеорна-
расхода въ U76 тысячъ

Въ Гиотд. Дтнк.

HETEPDJ'PI’ L. Пвбрвви; иред-
честзахъ итрояшвхся я ыазгЪчвааыхъ! скдатедииъ комасозп иапраияетя

- ---------• ’  "д1.■ъ построАкк воевиыхъ судовь; 3)| аакоко.^атсльиыхъ предположеяМ
о so.tu4eCTB'& бревыхъ иряпаоовъ ьъ Лыта/В'>въ, товаращенъ Мотивадовъ, 
войскахъ, укркплеаныхъ иувктахъ, оекропьрчиъ графъ Къаввс^ъ З-об,
Ч|гтахь а  ва оооанихъ оудахъ, 
>аиоим1г« пваривооеовеявыхъ эаоа- 

м въ  яр*с1я в флота п обь уоа.теязи 
^^аботь ва ааводахъ оо алготовдовью

Koxacoia по нвроаяоку образовавш— 
а|иыиЬ.(а-1влевъ 1гр а^  БобраасиД. 
топарвщлми Ковалавск1Г1 вЛелюхинъ, 
(№К|>етаремъ Твтовъ, конноойв ао

го совктикка Двтьовскаго къ ас« 
ставтскииъ отдкмжянъ на 2*/« года 
и штрафу—первый аъ 8,000 руб., вто
рой въ 6,500 рубя, подоелиоанмка 
Быржнковскаго кь искаючем1ю сэ 
службы к штрафу въ 600 рублей; вер- 
вне четыре вриговорсни за вымогатель

. — . ----- „ ------  крушен!е. Кави- К|шстаптпяополя, то aorriuee прои<-
эавяяъ I иаьсонъячмнъ собкта, улрал- хян-̂  и •>! челввкхъ коаекнвы утонули.' яойтк осложвеаье acooHukeiro. пово-
лаю11:1й финансаин. Почиша окружи- риМЪ. Яо нногахъ нкстностахъ'деть въ оолному увячтожешютурояъ. 
да донъ.отхудк брошен* бомбе. Про. каяабр1и и Cauaila 9 декабря яа- Союзипш.. осЛ^вввгапсь п е ^
кзаедено ьксходько арестогь. наблюдаюсь лп кое колепкше зенм. ч.тедджоА, ткмъ оанынъ ооглаоп-

-  Во время дур^ара Вил.сонъ во- ваШКНГТОНЪ. Въ ачмрЪ соэы-|лвсь прввоств аослкдяюю съ вхъ
Аеч.«.....»|. •А.е-.е.им. «..«uuu,-А. t ЖВрТВу, ЧТ|>бМ ПОПШЛПТЬяучилъ отъ дорда Гардинга телегрлы- ещется со*кшан1е аысшйхъ воечнмхъ 

иу. сообщавшую, что онъ лишь я?с* цииоьъ ддд обсуждек1я коренной ре
ке раненъ, Соо0ше<1е было радостно органи.заи1и ари1и. Предполагается 
астркчено икд1йскнмн вождям*. созван1в брвгвдныхъ округоаъ въ ик-

ЛОИДОНЪ Ране, нанесеннла вице длвъбыстркйшей кониентрачзавойекъ. 
королю, глубоко обиалвла лопатку. Бг>КХ:СЕЛЬ.. ъ мкстечхкБаракьесъ 
Вмце-хородь оолучилъ нкскотько 00- франке беяьг1йскоа граНицк въ 
верхьостныхъ ранъ на пра»омъ бедрк кмке.чатогрсфк еозникъ оожаръ. Во 
и на аатыдкЬ и иэбкжаяъ смерти ч у  „р*ия озники 12 квдаедено и 20 по- 
яоиъ. ]}оибястъ не обнаруженъ; эа дуянаи увкчья. 
вавержа ie его объяалеко ознагражде- ВЪНА. Ииоераторъ
н1е въ 1000 руп1й.

Китайская ресоубдкка.

вринядъ въ 
ауд1енц{й вновь нкзначеннкго серб- 
скаго посланника !оеаноанча.

ПЕККНЪ. По по*оду ноты ангдЮ- 
схаго прамгтеа.ст«а. требующей

ство и ихомиство,:песлкдн1й »а мзде- «.екнаго 50знагражйе*<1я за сожженный 
ииство iHHjilflcKie оц1умъ и расооряжеЫя орк-

на
Чум

ПЕТЕРБУРГЪ. Признаны Мервск1й 
укиъ вебйкгоиоаучнымъ по чуак.

ГРЕЦ1Я.омтелъстмнныкъ вдастамъ Объ огнк-
нк эапрешен1а розначной ороллжи
ошуиа аорадь до ооднаго прекраше- АФИНЫ. Комавдоръ гречоокой 
ни Кнтаекъ культуры мка,(г]заявдя-\-с-вадры v о. Тоиоаоск оо^щистъ,

Конотантпвополь. Въ случек же 
ьоэобвов-1ои1я вобны утло аипто ве 
остаповить ссюэнпковъ.

ЛОНДОЫЪ. Говорл о всгаожвостя 
иеуелкха ковфоргнши съ веплбкж ' 
вымъ посдкдуюшимъ европебсквмъ 
ьакшат1-аьств''1С1-, « ’nmcsi» совктуеть 
Туршв пе аадкаться вя влв.тече<.1е 
выго.тъ сзь  европебеваго посрелнв- 
чоства, уваливал, что посредвачество 
обы'шо обходите» дорого, улмв.твется 
маневру Авотро-Bcarpiu съ авгф- 
девтонгь ROiicyxa Ирохасво, оеовчвв- 
шемуся аеу,твч(.ю п врслужпвшеиу 
лишь преддогсшт. къ нобндвзац11г, и 
сонктуетъ Австрии унепьшлтъ со» 
стаьъ войскъ до обмчвых) нвроаго 
ооотава

Въ cDailj KewB» ляберальвнб 
авоатель Мвссчи]тоге1гь говорвгь о
аоляоб иевознозБооотп возиращешя

Фонцовнн бшжа.
КОММ 1ЕЛегРАММЫ СП.Б ТЕЛкГРАФ- 

НАГО АГЕНТСТВА.
10 декабря.

Фондовый ц и р к ул я р ъ  /к S50.
С.-Л'Ш*рбур1гх9Л aqiMB. В к тр м я к  съ 

государстьсиными ф>м|даки устоЛч1<ас1;  с ь  
дивидеа,.нихн въ обшеиъ тьердс; съ  вы- 
И'ГЫШ ЫМИ CK’iOBHO къ поеи.ссп.ю.
Курсъ U  Лопдовъ 3 в к с  , . • . .  —
Чехъ • ................ 95,15
Курсъ ил Берлннъ 3 хкс.....................—
Чехъ .  .................*6,51
Курсъ мл Париж 3 хкс.....................  —
Чскь * . • . . . 37.77
4% госумрствеияая резгта.................з**.,
5*>|в виутр. эмчъ 190S г. I аып . . I0,'i 
9L • > > М BUtL . . . .  IC.i
5«i- > » 1908 г . .  .(я а ь >  10.Л
1 ‘J4a росыьск. гее. злеьъ 1905 г. .
5*7t » .  1400 г. . . . .  101
4^/>;в • »  1909 г. . (мж .) .

закл- лае. гос. двор. эем. б. . (век ) !^ /<  
»  »  » • • , . 1ПОК.} (01

4'>„ сайд, крест, яоэем. А  . . . (оак.) 91 
5“,’п .  »  »  . . . 1пвж)Ю1
9^4' I ва. съ  аыипк заечъ 186* г. . . Н У  ft 

* II > .  • 1»Х> г. . .  -SO)
»  III дворлнгк. . . . . . .  .  (noic.411

3%^ °  s a u . л. гос. двор аек. А  (га к ) 8«*/« 
3*и®в коне, о б х  ........................ S7V»

Ф он д овы й  ц к р и ул л р ъ  Зй 851 ■  85 2 .
£epjiM*. Настроем1е крЬпкее.

Выплаты на С-Л.8,. • . . 2И.02—Я-».Ч7 
Ве*се.лыь вурсъ ма C-I1.lv 8 дя. . —

ззечъ iMXi г. • 99,7Г(
4^0 грсуж^хита 1Ю4г.
Русех кред. бнж 100 р.......................245^15
Частный учетъ.............................. '•

Ларыап. Hacrpocrtie тверяег.
Вышиты иа С-П.Ь. ивзш..............

»  8ЫСШ................. 266.1S
4»« госуд рен̂ а 18Ч4р................ И23Г.
4*^:аемъ 1909 года. (cpimH^il .  . 101,0 
в*а ресс этевь 1906 г. (срочми н . 103,40

Часткый у ч е т ъ ...................................... 4
JoHoom. Настр. с 'лоиао къ ослабгенап, 

З», росс, загаъ 1906 г. . . . • . . . Нв
» .  190* Г.......................и»

Лмля^рЛил.
5>. росс, заемъ 1900 г . .........................99'А
4 V . »  »  1909 г . ......................... —

hmm.
Бкд р о о ,  заемъ ................................ ...



OfbHPcKAff ЖИЗНЬ
TapnniiTuer|iiiiiiuC.D Б, тм, ireiT.

НЕТЕРбУРГЪ. Hacrpoenie съ маслаы'ь 
удущплось; ц-̂ нж С14(̂ ирскаго эксяортн&го 
oaawMrj и л̂ тннго 1 с 15 р< 20 к.~15 р. 
ЪО к., 2 с И р. 40 к.—14 р. 60 к.

САМАРА- HacrpofHte таемое. Пшенн1и 
оерерадъ 1 р. SJ к.—1 р- 7э к., pyccKfiH 07 
км.—1 р. 5 к., рож|» 70—7S к., оодвезе1.о 
l,ti26 aetOBv слОлано 42 вагона.

ОРЙ4ЕУРГЬ. HatTf«bie твердое. Гше- 
нми цксквв S8—97 к. огреродъ hpecri» 
BMkift 1 р. 5 к.—1 р. SJ к., мука пшеннч- 
нвв итчжТ'Ж I с. 10 р.—Ш р. 50 к.

ВС’РОНЕЖЪ. Настроеме-съ mcHHueii 
reî SAAC, съ сстальчыми вядое. Рожь 75 к.. 
ош*инм< гарновка 1 р. 3J к., пе̂ еродъ 1 
руА 14 к., гнр.а 1 р. S к., озима* 1 р :о 
«ок.. амесъ эхоиомичесшА 73 к., обы»но- 
иимый МО ¥.

-ДМБАВА. Настроен!? съ сесочъ слабое, 
съ мстальньми (еаъ лЪль. Рожъ ILO ф. 98 
К91Ц амссъ б+лый обы.новениый >—85 
чмк. ■вернмй 87'/} коо, гречиха ват. 1CU 
ф>» 9J—91 к.

E.4Etfb. Съ рожью и DU’CHH 1сЛ настр-?- 
Hta иаавд̂ йтельн с. съ гстальннмм усгой* 
ч>чие. Пшеница переродъ 1 р. 24 шрка 
13М ^ 1  р. и к., рожь М к., овесъ ба- 
заряазй мбыкя. bJ к., 8р(ономнческ!й 74 к, 
пиим > I о. 20 к.

НИ1£ОЛАЕВСКЪ- Настроен!е слокоПяос. 
Пимеша 9 п. 2U ф. 1 р. 24’/; к., рожь 9 л. 
5 ф. к, ячмень 92*,} к., 08с:ъ бАлый

>НЪ Пшеница настроен,е спокой
ное, ачнень и оаегъ—очень твердое, с8ма 
аышнос Ла-Плата настроек е иер.'внсс, 
ц-Ъиа 48 и 42*} шнял.

НЬЮ Ю1 КЪ. Пшеница кастроеше твер
дое. красная озимая наличнаа 109 ц., на 
бамыМ ср кь 05*1 ,е

П о  С и б и р и .
*ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

ф  Честворан!е П А Кроооткниа. 
Ло Ш'чаю 70-дЬт1л со д>-я роаслен1л 
П. А. KponoTiniHi распорядительный 
комтмтъ иркутскаго o r . t a a  reorpa. 
фимеека.о о-ва постдновплъ; чест. 
■оаать своею бывшаго сочлена, юисъ 
oioHena географической науки вь Си
бири. Пдстано)дено: созвать на 22>е 
декабри тгржестаенное обшее собра
ние чмновъ отдЪаа, оосвяшенное д^л- 
Teabuoctti юбиляра по Н8сд6дован(о 
Сибири, на котороыъ А. (1. Д1>тии1ее% 
сдЪаа̂ ггъ докдадъ на теку: «Обзоръ- 
трувоьъ П. л. Кропоткина по фи.̂ и- 
ческой географ1и и ге->аог!и Сибири», 
Д. П. Пероуинъ соибшнтъ ндбледе- 
Н|Акъ U. А. 00 8Тнограф(ч.

Постановлено, кроиЪ того,* въ заяЪ 
9арФсан1я вывесить аоргретъ П. А. 
Кропоткина и оослать юбиляру ори* 
BtTcrbeHHyio тесеграииу отъ ииенм 
отдФаа. «Сиб.»

ф  Алтайск|й апьманахъ Починъ 
сибирск т-ва лечат дЪяа, выоустив* 
шаго кни.у .Городъ Тонскъ', какъ 
беаодатное врадожен<е къ сСибнр., 
ЖИВШ!* АЛЯ rdioawx'b оодоисчиковъ. 
ЯвИАС«ВрИИЪре1ГМ, которому сд^дучтъ. 
н jvyrie. Мы уже сообшадн о токь. 
что осдобное издан<е рЪшеио аыау 
стмп аь ОискФ, къ юбмаею этого 
города.

Теперь барнаульская газета ,Жиэк! 
Алтае' объявила, что въ 1913 году 
она дасгь юдовынь оодписчиканъ 
юзеты особымъ оридожсн1е>1Ъ книгу 
,Адтайск1й альианахъ'̂ , объеиоиъ 
не иекФе 10 оачати. листовъ 8ж «Адт. 
ал'.м -* войдуть ароизведен!я ооэзш 
¥ беметристики. посвяшенныа ис
ключительно ppHooAlk И быту Алтая.

Въ отьАдьной продажЪ книга бу> 
деть стоить 1 р. 50 коп.

ф  Новый с.-коз. журналъ. ,>*сс. 
Окр,** сообшаетъ, что агроноииче* 
ская организаиЫ Прииорской обе. 
ptш•«le приступить (гь изда№Ю седь- 
ско-хозяйсгвемнаго жчрнаоа съ де
кабря мЪсяца н. г. Это булетъ пер
вый соеи!альйый журнадъ аъ краА, 
въ которомъ давно назр-кда необхо- 
дииисть.

ф  Географйч. общ во и иу. ен 
8Ъ Якутск' .̂ Якутсюй губерьатодъ 
И, И. Крафтъ телеграфировалъ нзъ 
Петербура якутскому городскоиу 
юлояЬ, какъ сообшаетъ «Як. Окр.>, 
что уже внесены въ Госуд. Дуну пред- 
стаелек:я объ ежегодноиъ асси.нова 
hiH 3000 руб. вознйчаюшеиу въ 

|ЯкутскЪ отдЪлу геогрдфич. обшестеа 
'и 1500 руб. нузею.

4>  Съ'Ёздъ врачей. 7 декабря въ 
заяф иркутской городской думы от
крылся съЪэдъ враче,: Иркутской
губерн:я

I Передъ съ^здомъ Состояло:ь част-; 
|нсе совЪшаи1е нЪкоторыхъ уч1стнн-| 
ковъ съЪзда, на которомъ иркутск1й j 

.врачебный инспекторъ о»>очелъ док-j 
|дааъобъ организзи!»! при иЪстномъ̂  
врачебномъ orataeulM статистическа- 
го бюро. Доклада этот» будетъ об* 
суждат1.ся съФздонъ. «'.’иб.» ^

#  Съ^дъ учителей въХарбян'Ь. 
Особый комитетъ въ .ХдрОииФ раз- 
ра а̂гываетъ орограмму учнтедьскаго 
съйада, открьт1е котсраго намЪчено 
на 3 ангаре 1913 г.

На съЪэдЪ будутъ чататься докла 
ды какъ яиаъ оеоа огическаго пер-, 
соиала учеЗкыхъ. Э8вевеч1й, состоя-; 
шихъ въ в%аАн1и учебнаго отвода' 
Кит Воет. ж. д., такъ и учащихъ 
др/гихъ учебныхъ aaeeieHiS, |

Въ чистЪ докдааовъ нмЪстся слЪ-' 
дуюш1е: «О достоинствахъ и недо- | 
стдткахъ букварей', «О оост8но>*хй 
псеаодаван1я рукодЪд'я», .Методика и 
иетоло 1'я начальной ври* иетики», 
«О иежвун..роднонъ языкЪ «Эспердн- 
то», «?ьачен:е вЫскихъ сявовъ, пдо 
(цмдокъ иколон1й», «Постановка уче- 
Нйческихъ рабогъ». „О начааьнонъ 
иетодическонъ обучен1и дЪтеб* и ор. 
На съФздФ будугь ороиэведены вы
боры командир/е--’.ыхъ учащихъ на 
всерхеШекШ учительск1й съЪ-дъ. 
КроиЪ то,о, на съЪзаЪ рЪшено 
устроить еыстааку начадьныхъ учеб- 
ныхъ оосо'1й,

.УсОкр,'
ф  Селъско хоэ. кнстнтутъ въ 

Сибири. Эта тема весьма усердно 
разрабатывается аъ настоящ.1 мо-

ненгь особыми коиисс!иии въ ОискЪ, 
|Тож1сФ, Красноярск̂ , HpKyrcKt и 
[ Читъ. Иркутская КОИИСС1Я, какъ со- 
обшаетъ «^иб», рЪшиаа составить 
докдааъ для городской думы о седь- 

;ско-хоэ. института, поручнвъ отдЪдь- 
нымъ чдс11амъ собрать нсобходижый 
.матер1алъ.

Въ Красноярска 8 декабря назна
чено было иеждувЪаомственное сонЪ- 
шан{е по вопросу объ открыт1и сеаь- 
ско-хозяйственной акадеяЫ ьъ Крас- 
ноярскЬ. На сов1>щан1е. какъ сооб- 
шаетъ «Кр. Год», оригдашены пред- 
стааитеяи раэныхъ в%Д01КТ£Ь, учре- 
жден1Й и обшествъ.

ф Учигельск!е курсы. Сь оуву- 
шаго года во ВладиюстокЪ, при го- 
родскоиь учидищЬ, решено открыть 
учитедьск1е курсы. КроиЪ повторежа 
оСшихъ лреднетовъ, на курсахъ бу-. 
дутъ проходиться саео1я.1ьыые—оеда- 
го1ика, дидактика и ието-ика рус- 
скаго языка и арньмстика. КроиЪ 
того, курсисты булутъ давать проЗн-ге 
уроки ьъ начадьныхъ шкодахъ.

|Ус Ок)
ф Воскресный школы въ Хаба- 

ровск-Ь. Съ 9 декабря аъ Хабароа- 
скЪ общестюиъ содЪйста!я народноыу 
оросвЪщен!» открыты тра воскрес
ные школы, спси1аяьно для лицъ, не 
нмЪв1иихъ возножности подучить ка- 
кое-Аибо школьное 0бра808ан1е, и для 
тЪхъ, которые жел.ютъ оог-олнить 
свое обрвзован1е ноныии знажяыи въ 
предЪлахъ програииы начдльныхъ 
народи. учи.7ии<ъ.

iim то,о, чтобы oocT/UiiTh въ одну 
нзъ шкО'|Ъ, не нужно ореаъярлять 
никаккхъ докунентовъ. СдЪдуетъ 
только заявить о сьоемъ желаши 
учиться и нрихорить на уроки; обу- 
чен1е въ школахь безо атно. (Hp.i

Есдв иы алди.шрч)вад}| въ тЪхь мЪ- 
еталь, гдЪ гов(фдзось » внЪшыей подн- 
тскЪ, т« аллбдв1ювии ве предсЪлвге- 
дю сьвЪта хдвнстро1гь, а сдававакъ.

В. EvSjiMHmiii.
— Ничего ocoieBiiBiО. В. Н. Коаое- 

цгль доказ&п гшке, что окъ <а<ч->б- 
BUU чедовЪкг.

Нредстивятыв ipjimbi «цеятрд» в«до- 
водьвы квЪщгшеиъ Випрога паЪшяАй
П1,.1ПТШЦ|,

Двдеръ «центра» деиутать Е. И. Ао- 
ttfb'Oiis гевьрвп-:

— Слабо. Xu ждали 6од1е T»*piaro 
гадилеи1я во едовянгаип дЪдамь

Октябристы, въ ебшеиъ, ръчыо В. II.
; Ь*1,ховцгаа ижчьоы. Псха»чев1еш-|. явдл- 
|ет̂ '( мнЪще Л. t .

—  Дгхдар,щ1Я,— roBojmrh ahv—  нссо- 
uutiBHo cvoTB^rcrajiTb общему ыцрав- 
дш1ш б<|дьшивстш> Гое. Д)*ы. Пнымя 
cJosBMii: иравнтчмьстм—д.т« бидьшин- 
(тиа. Очень хоринь), что 6. II. Еохов- 
п::аь въ своем рЪча мши иг1ьиь «н8ц1о- 
иальпыш чуветзаии» в <смуп>й». Это 
срогрессъ. Ог̂ чгмлый перечевь ороек- 
Ti'Bi п<«аэыват,, чт,) правител-ство 
мвого работала вадъ игдЪльнымп реал,-

, ншш аадачлни. Нмколыю зто повл!в>>ть 
да общ!и д)'хъ его паяопгкк,— уп b<v- 
ирлеъ JipyroH.

Фрахщл прогреееиггпгь относител Бъ 
xeuapmiu оч.нь сх-'ржанво. А. И. Кони- 
о<*.1Е>ех 4васдл>: «ВЪрв Косовцбва льуве- 

6jarococT«aiiia

Депутаты и декларац1я В. Н. 
Нокоацева.

1{иСлЪди|ц вохеро етолдчвыъь гааегь 
пршюдятъ рядь ярБЯХЬ харахгеристихъ 
рЪчп Ь*.>ливцевв, даепыхъ кавь дЪвимд, 
такь а правыми депутатами.

Тачь. папримЪръ, столщ1й на краи- 
Н'.'мь фднвгЪ Гос. Думы, елпеховъ Вж- 
ьоме высвааалга по поводу рЪчи слЪду»- 
шкиъ образом'ь;

— Въ своей рЪчи Коюецгвъ угодил 
н лЪвымъ. в оравимъ. п центр}. Еедя 
бы хоть одна десятая обЪщацдаго бше 
виполвена, было бы хорошо. Къ сожадЪ- 
Н1Ю, В. U. Еосфвцевъ не пользуется до- 
|.:,рк'Мъ лравихь. Звявлеы1е В. U. Еовов- 
нева по мнросдмъ внЪпшей полптнвв 
мепя сонершенно не удовдетворвло. Те
перь благопр1атвы& момеетъ для раз- 
рЪш'‘ц1я вопроса о проливать. Вы до.1- 
жны дЪйствовлть бодЪе рЪшнтелыю, в 
въ отомъ емыелЪ председатель совЪта ма- 
иисгроаь жчъ бы высказаться бодфе 
тверд» и опредЪлевыо.

иац1ниа.1встъ А. ft. Саосмхо замЪча-

хозайетвевяый оптвмтичъ не вбосвиви1ы. 
Проммш'ввын додъемъ касается таль- 
t f  Tofl части проиыииенноств. хцтирая 
ждать за СЧетЪ Гмр1ЦСВ-|!и СГ)»«ОПЛЬ- 
стг» в Еаэсзвыхь злкязовъ; что же ка- 
елется ту-Бсти.1ьн>й прокыш.тенкости, 
зиждущейся кецосрадстжтвно да вар'/.i- 
нлмъ лотр«я.1-‘ни1 п блымт-.гаяптп. т,т оя(Г 
пережааастъ тяжелый криаисъ. Нетял- 
яый папеэгъ ваваож'-аъ лишь тог.да. еглч 
стапегь возмежныиъ свободаын трудъ, а 
для upiuiBtTTHit евободнаго труда вуа- 
ро мущ.'етв.чеше прпвовыть яирмг.

Все то, что говбрвль В. II. 
Кковцетп., мы ухг .ивне слмш.гдп; асе 
ВТО давно U аередяеино. во я н<' внжу 
нмкахагь «саовзаш думать, что мс это 
будеть Tenejib оеущегтвл'-во, або вь кор- 
вЪ праинтельстиенноВ nojumii праао- 
вегп строя вЪгь, U пойд.'тъ ли прлвм- 
1,-льгт8о по пути « о , —я не анпп*.

Н. В. Некрасов* замкчаеть:
- -  Декларещя ярко колромис<*ва.я. 

Янкакой оиредЪлеяноети. Я самъ вс 
leEJOBcHb бряцал. ир,-а1*ем'Ц н» в бы хо- 
I тЪдь уиышать болЪе Э8"ргвчный тонь 
I по отпошсаш къ елсросамь виЪшией по-
! .1РПБИ. Когда сходятся щелочь Н KBrjM-
' та, то послЪ гЬкоторагб шмпЪн1я обра
зуется вейтральвам реакция. Такова п 
деиарашя цредсЪдат1'ЛЯ совЪта мвни- I стронь.

.1. Н.'niuKiopeeb ваходип,, чт> рЪчь 
I была блЪдма. Олишхонъ было чисго 
обшихъ мЪстъ. всдостаточяо ох^^акторв- 

{зованаыхъ. Самое заглаа1в реформ- ни
чего еше ие говорлтъ «бъ ихъ содержи •

1адерь трудоввкь е̂и. Хзю^ыцтл го- 
дорнгь:

— Ми в раньше слыхала мвого хра- 
еявыгь словъ. 'Слышвмъ в теперь вновь, 
но дЪлъ по-прежаему не ввдннъ н ве 
увпдихъ. МнролшСивыо взгляды В, U. 
Коковцева ьь вооросахъ хеждув&родвой 
лолитвхв, по-моему мвЪн1п, во воолвЪ 
соотвЪтствують дывЪшжм, оолохешю.

Лпдеръ оодьсЕдто кол» хеп. 1 К. 
Химшл гов«р1стъ:

—  Эоявлев1е В. В. Кокивц*в« во от- 
вошов!» БЪ Цврству Польскому является 
шагоиъ вазахь, даже сравватольво еъ по
литикой П. А. Столыапва. Покойный 
лреиъеръ првзваааль вео̂ хо̂ щмость вво- 
1ен1а самоуираалг'шя во веенъ ЦарстьЪ 
Польежомь. а вьшЪшвги —лишь вь гу- 
б«'рв1яхъ Прьвнслвнскаго края.

Что же каош̂ тся заявлешн пре.1С1|да̂  
Ti-JB соиЪта мннпстривъ по випросачъ 
ввЪшвон полптики, то я вахожт щь 
достаточно неопред1иенпымв.

Остались нсудовлотвореввимх рЪчь» 
1>. II. Коковцева п муеульмаде.

; фф̂ рыкантовг.

flOCЛtДl!^fl НЗВ1СТ|'Я.
ГагЫз 20f«3ixM.r3 НлятелеИ.

СьЪэдъ гиродсАЯД', дЪят4'Лой гь по- 
сдЪдЕИХъ оошнхъ cnOpiiHiaxb эасз}ш;1.1ъ 
рядь доБладовг, иоевяикнныхъ вопросу 
ооъ yjyomeoiu фппаисявыхъ оргмивь 
мЪсгваго caMoynpiuesii. Съ бпльшимь 
випмашемь 6U.UI выслушини сообщеигя 
Ч.1СВД Думы Л. II. Шквгаревд я профее- 
смра 31. II. Фридмапа.

А. II. Шян1зр.-вь ук13Л1ъ ва яеобхтг- 
дпмость обрал1Гь BBOMcUilc ва рэлнпт1е 
с[«\отаь Гиридск1яъ }иравлен1я, рьсгь 
хпораго тЪгво гвязавь съ культурвымъ 
развйт1емъ страны. На первую очередь. 
Пи MBtaie М. U. Фралмала, должна быть 
иостивлевп ве шир|<ковЪщате.тьвая про
грамма, « осрцествлев1е оеаовныхъ ва- 
дзчъ. Прагштельство всегда oniAcii.ivcb 
съ превг^режешемь п  голосу мЪствыхъ 
ipjKefi. Орпчышл<’ввнки повяла оплс- 
а«ть этиго П1.1оЖ('В1я п ег̂ здалн ссою 
органвзац1ю, которзя серьезно разс.мат- 
ривы.-Тъ всякий прхввтелъственный зако- 
вьпросБГь еще до мессй1я его иъ Дуну. 
Сеюзь руесквхъ городовъ есть основичя 
задача момента, а ее наю осуществить. 
А. и. Шингаредъ нвстанаалъ на лдкво- 
мЪрномъ обслЪдован!!! городскпхъ вуждь 
н притсстоваль противъ жслав1я ограая- 
члъся раземотрЪик'мъ прадительствеи- 
ныхъ закивопроекюръ, ваеающкия га- 
родскахь фняансоагъ.

—  Вь зас.Ъдли1н Ko'iDcciB дч оргавн- 
ггц1в будущаго сьЪзда обсуждалась прга- 
>1ьзац1я представительства г»родовъ ва 
будущемь BCc-pocdicxoMb городекомъ 
сьЪзлЪ. Большвпетм высказалось, чтобы 
каждый борода мнЪлъ охвога делета 
съ правом ь фЪшающаг» гааоса, «стадь- 
вь№ же дсАвгаты хюусааютса съ coat.- 
щатсльдмс» голФсокь. «Р. В >

ОтдЪльпые члены ттер б у р ю сы о  об
щества фабриклатовъ н эаводчпсоиь, 
(‘безловоепаые н -м овол ьтохъ  рабочих! 
страховыми зиховами, ходатайствовали о 
прявяпя хЪръ къ недфцущем1ю аабает>- 
вокъ до втому доводу. Это Ходм зйстю  
вызваво срочными зааалачи м>-таллооб- 
рабатывак^щвхь дредпр1япй. выполвоше 
КФТорыхъ было сильно з,^ержаио послЪд-. 
вина политнческ«1ЕД забастовкамн. Сь 
своей сгорояы предлринимыелн рЪшнлв 
угольиять рабочпгь, замЪчг-ныыхь въ 
ьрпзызД БЪ ввбастоакЪ. Представители 
легалиоваввыхь рабочихъ «бществъ ука- 
зываютц что ходатайств» фабрпкаатовъ 
вызовегь лишь рядь pcnpeccifi поотавь 
професйоаакьпыхъ обществъ.

«Р. В.>
Г313.^3з яо oJpojoec.Hi» женщина, .

2в декабря «ТБривАстсл гь Спб. 1-9 
BsepocciUcui съЪ зп До обрвзоваи)ю жец- 
щ йвь, всЪ секц1н Ботираю выработалп 
програимы вопросовъ, когорые будутъ 
иредлохевм ва »бсугдев1е сьЪзде.

Завят1я съЪзда продолжатся до 4 ян
варя 1913 года. «Д-о-

Жам>̂ ы раб'учип,
Въ (ои1влъ-ден«ратическую фрокц!» 

4-й  Г>ю. Думы въ б<оьшомъ ко.тчествЪ 
доступаюгь жалобы рабочнхь, по.дверг- 
шпхгя во время пг^лЪдввхъ вкомомлче- 
СБПхъ и полнтнческвхъ забасговикъ api’-  
стамь в  ад.мннвстратн1и1ой висы.ткЪ. Въ 
жалобахъ указывветея, что репресс1н 
хоснулпсь лпцъ, савершелно репрпчоет- 
ьыхъ Къ аьтппраыпслъствгввымь врга- 
внзащям'ь. Наи&ыЪе. характтрно заявл.*- 
н1е постратявшахь рабочихъ заьодпвъ 
Свмедсь я ГальсБг, гдЪ м  время вково- 
мичесБой вабастовки, о((од«лжв4шейся 
около 4 хЪсяаевъ, бил» выслав» свыше 
90 рабочихъ.

Песь поступаюпцн магер1ал> фракщя 
решала пеаользовять для аапроса.

«Д.».
Хенщиыа «» рннверент^т*.

/ршюли, а теперь в почта ве»! Евр»- 
лсвымй Гурцш. Мавифестъ дряаыаастъ 
uaceocaic ьъ ноэстажю щктпаь етоядта- 
гь у ыаств кабинета.

Ьъ отдо!» U|,wc.i:ieabCT66 Buiiyeiiuo 
следующее оффии!альво« со«б1цед1е:

«Въ иастияаой хоневтъ, въ двду 
моенвы'о врсмепн, невозможво проазае- 
стп ззмиводшчлшые выборы, ви еъ о«- 
кощью Аллаха парзамсять с^рется во- 
мо.14-‘ЯВО пц ааключещи мира».

*Р. С.».

Тонь Бонгар1ж.

t «Р. Сз.» порсдоеть характерную вод- 
) робность перашл, дЪлмвого зас1'ан1д 
. К-‘НферСНЩН.
I На aacioiitMBoe предлижеше 1'евндъ 
I uuKin, во и4бЬжав1е дальвЬншвхъ дрс - 
 ̂FoJii-i'-Kb, лредъяснтъ тр?боааа1я е«юз- 
, вчковь. Даиснь звергпчво ота’Ътп.\ь:
I —  Наш» з<1яа.тгВ1< л требовзн!! бт- 
lay'Tb Кировы в ипредКленвы и ве потре- 
(iyHrn. бильшихь рззгоеоредъ.

■Уамв.1'тя РешмЗг-Л'1н,>'.

Но поводу слуховъ о aavlipeBlU дер- 
ывъ обсудить ва зовдовехпн KOHî peu- 
ai.i проектъ asraHoMiu Арчев1и мв- 
вметрь ввутренЕнхь xtxb Решидъ-даша 
eilje.tb еитрудипку газеты «Ikilao»

! сл1дую!1(се завыеше:
I — Армядешя мсчтан1я объ автлно- 
' м1и—звя'‘ра. Воптъ посол в,' првгла- 
|jii'ieb ua согйЕцан1е пословъ въ AoaioBi, 
, II, слЪдоБатмьпо, ркшев1я atom еавй- 
|шая1ч для нась никакой силы ве ммЪ- 
I ютъ. Ерсч£ тоги, я ду мал, что ввлнется 
СоиерШиМЦО ВГВОЗМОЖНММЬ ибсухдеик- в» 
Бопфереицш восточваТо вопроса во вгемъ 
1Г0 обьех .̂ ItMbue MfiHte, мы дали ня- 

{шнмь .тмегатамь в послыгь ввструкщв 
j по эт*>му поводу, вакъ в по поводу ipy- 
luxb вопросовъ, что мы вввогда ее до- 

I терпит, чужого внЪтательсгва въ нашв I ввутренпш uaaioiiKibHUB д1л».

Соькть ыевохаго увинерот-та воо- 
бу,твль передъ нвввстергтвомъ вар1,.шио 
ор«сй1шея!я ходатайство объ оставлсЕПП 
при унимрскготк для водотовки БЪ 
ироф<;аорск<1ну sBoniii) двухъ жгыщннь; 
ЛбрамоБПЧь— при математическочь п 
Лдр1ап1,виЙ— при веторико-фн.шлогяч'*-
скомъ факультегк.

0 6 t  имЬютъ ученые труды 
J . К. Каесо отвесен жь этому ходатай

ству cuivacTwanu. «Р . С.»

М.<С19о1пррещкая агятафя.

1]>']..ч<>вг.ры Китая съ предстэватекемъ 
синдиката шести держагь дали положа- 
Т'лъние результаты. Ентайское правя- 
тсльств» пэгяияло лрницнп!альвое- еогла- 
cie ва прнндяе ва гову.дарстняув • 
c.irzlT свропейцевъ-чпвопнБлвь хам 

I onepnpuBjaie хитайскммв фпаааеамв,
I тагь вакъ европейек. 4uh»wdkh будутъ 
liiMtTb HawBixeaie за праввльнихъ рас- 
I ходоватемъ кнглйскнхъ займовъ.
I Сог.тагсв» иосл&дднмъ еайд£н1ямъ, за- 
I емь преднззвачаетск в:клвчв1Удьво

М.1ад»турецк1й комятогь онудликова-п. 
гч EoHcraHTHBoniiMt маввфсстъ, во^рый 
широки распростроияется среда ваеедс- 
uU Анат»л1в. Въ »томъ мавнфестЬ зив- 
дстуркн обввндютъ правятельство въ 
упразднении Н1«ствту18в в въ етремле- 
в1яхъ возстановн'.ь абсолютизмъ. Крон! 
того, овв а<Гв1хащг1 вравителаетао въ 
тоиъ, что аво довело ет|фву до ■ потери

экоЕоикчесив нужды Катая. О раеходо- 
ьая1п нхъ ва военпое yea.ieme Китая 
iiliTb больше рЁчм.

Отъ )1> рв-шачашаге проект» реорга- 
uiiaanloHHaro займа въ pasHtpi б(Мв 
MU3C. фувтовъ стерлннговъ Кнтм ирн- 
вужделгь быль откояатьея. Тепе^ хятай- 
ское правятельство просить у семдяката 
шести державъ не болФе 20-ш  ш ш  
фувтльъ стгрливговь

Томскъ. Тш10-Лят1)Г1»аф1я Свбих»с1са1Х) Т-ва Пгчатваго Д'Ьла.


