
Поиложен1е къ № 276 PyiMiila.j ру^ое opteMCMCTM оеттмяся 
иын-ь тримШМП русское «смйк,)

;опж«тг мошную оошржку гъ ихъ' БУХАРЕСТЪ. Вг оамту в*аута- 
,С1фйве1)мво41'ь требомн1и гь граня* тогь иинастрг фанансов% амесь за 
пап ся%аанныгь вам ор1овр%тен(й, коноароекгъ о0ъ аесягиом|Вя tOO.OOO 
аоствгнутугь ютокамн крови ахъ фганк<м% аа ооаьэу куио»ааахогц
•рЫВ оравсаоаямао насъ равосгьо в оострядавшнха огь boUhw. СообикИс

зоараявя1|е протввъ  учвотАв грвяв- 
csQSb ааавгатовъ въ аервявворахъ о 
нвр ^ . П о  O B ^ '& n ia irb  РвВтера, бал» 
BaiWMcie ооювниви вуставвли сд^дуаэ 
щ1я  ycHoala в а и с ч е 81я мвра: уступ» 
ва воеВ тер рвтор!в  ьъ засаду о гь

иамжаоА на блвгоооаучмоа эа»ершс' о эакоиовроакга встрВчено рукооас- 
Mie веавкяго осаобоинттльнаго at«a. скаи{ямв.

\ С ъ  чуастмигь гдубочаЯтей кь ваше-!
• HV eucoKOOpcaocxoiHTCBbCTBy сряэна- Къ оокушзн1с  на жизнь ввцв>коро1я 
|Теаь*юстияоскавцасиъ: «Да адравстау»! Оста«Ина1в.

aecia, ввчвпапшовея огъ сорта Ро*
хоото на побврежьФ Мраворнаго во
ра а воячаютвОоя около бухта Ма- 
латра са побережье Чернвто поря, 

всклюкев1а1гь Галлвпольскаго

на вооАушмлевХв, аотораш'Ь вся вв-|внашн«# водитикв Кеисфъ скааааъ 
ц1я ветр*твла наввфаотъ в6 ъявд«ыЬ|! «то врмстаеитеди гернднской вро* 
воВва. выражаегь чувства гордоотн | вышденности в торговди жсдаютъ со, 
□о поводу героапеокихъ ооднагоаь | хрансмя пояеттшго мира и спохоЯ- 
арм1в в бдагодарвос1Ь отечеетва гв-'ноЯ работа, 
рояяъ. оавшвмъ ж остявшгвоа жк- ] . г 'Я
выка, Дал^ адр«оъ увазвваитъ ла Рстро*сврОск1̂ 
то, '1ТОл«оутатыоъв«ос1ад'Ьвасши1№ 
eHTepfCoiTb ол-Ьдя1ъ за ходомъ мир- ЕЪ»1ГРАД*1>. ,Pres,se Buteau“ со- 
иыхт. оврегово^кжь. вадЬяоь, что общквхь, что всдТастиге того* что 
sauDietiit» мера лав1ъ Bojrapio за- согласно точвФ spbuui авотр<‘*вовгвр*

ковсуль(’в1б KOV 
фЛ1ГВГЪ.

Четвергь, 13-го лекабря 1912 года
_ ришзиъ Харламова, секртремъ На-Телеграммы

процн'Ьтдегь зедиаая Росая! 
|Да аяравстдуегь вся1!к1Я Oparcicta рус» 
I СК>Й »«рОДЪ!а ,

dM вослЪ одоОрен1н трехъ стояоамхъ 
ИвТСрб̂ рГСК. Теяеграфн. Асентстм не соа1сткЪ меахихъ аЪдъ объяаденъ 

I пеоеризъ. ПосдЪ оерерыза на заслав-
Отъ И хекабра.

В м у т р е я 1я 1я

8ъ но'1«:е1чхъ Гос. Дткы.

|н|е вэъ числа 67 хеидось 1Э часмоеЪ 
|комисс|Ш. Выжаааъ нЪкогороа аремя. 
срекЪхатсяъ чакрылъ собрмбе аа от- 
сутстн1емъ зъконнаго состам ■ объ 
ямдъ, что считаетъ себя обяааннимъ 
довести во сзЪдЪн1д вредсЪнтеяя Ду» 
мы о »-епосЪи'.ен1И чденаиа 0а>джет» 

ГБГЫ’ .УРГЪ. Бюджетная KOi»-d4 ной комяс<1я ея аяс^даиМ. 
овсчр дв ^алг^ооросктъ объ отоускЪ
яэъ . IWM юоо7шнте1ьиой cvmw дяя  с<ъ вмбораиъ яъ Гос. Думу.
Око«<1д>«1я сюстроЯки ддд' а саратов-
СЛО» торго’ОЯ шкод«. ПеТЕРоУРГЬ. Второ! отхЪяъ Дт-

— Комвсоя о но»'' ■ до?огахъ зы «ы иризнвдъ п̂ ччидьиммя и содде-
ctcasiJiacb аасооруке* I ношй ди‘пяаяя жашни» утяержвсн1о ямборы отъ 
обсдтжнвэн̂ я Черни о сдой и Могилев русскд'о нзсеаеи1я Закамсаэья ш со
ской ту ервШ отъ OruiH до Ворожбы стаковизъ татре^опть яовштное яы 
вли Лыоеа. борное ороиззодство в о  Ясосяаеско;'

— Въ ГоогдарственноЯ ДуиЪнзбра- губерм1я.
ны; въ xoBucdM по вЪроисгоя̂  дкымъ — Чяенъ Г. Лумы КадыгроЧт от- 
дЪдамъ предсЪдатеяемъ отецъ Ьдаго- кдзеясч отъ зван|я кдеяа. 
крееогь о̂аарнщсмъ его отецъ Окодо-
аячъ. сетретдрамъ отецъ Мнтрошо*; аъйст.1я правятеяьства
яъ KOUHcciH яо дЪамъ пралосидио!
церкви -PieuixiTeTeiib Льяовъ2»ов. ПЕТЕНБУРГЪ.Неаавмсииоотъраз-
тогарн ие*->ъ Ыепнт* секретареиъ отецъ рабап в̂аемага общага ороекта врв- 
Снирногь: еъ переседемческоП—пред- аидъ для обевоечен1я безопасности 
сЪдвтедеиъ Сувчянс*1Л, тоеври- рвботъ въ Са'рячио-эаеолскяхъ ч{лд- 
шаип Г1а>,̂ ъ Каснястъ 1-ый - -

Чума.

НОВОЧБРКАССКЪ. На хутора По

оолуоетрова; уступка Эгяво1.схъ|вдуж«;внов удометяореяхе; если да* окдго правнтельства, янрьяеяв^К въ
ДЕЛИ.

,оотрово1гь; откаоъ Турц1я отъ во'Ьхъ достяжеоЬ» такого р«з д^тата ставеть о<{к{|и1иалы10МЪ ooo6 iueaiB,Boapooi>o 
Виие-КОрОДЬ Гардямъ оро-|ея правь ва оотрозъ Крагь: и -  веазб'Ьхпымъ воао6 иовВ1Ь восипия ховсульскожь вни.адев1^ }>а

■едъ «ючь беэ.:око|но. |бжвсв1й вопросъ орвдостаялаетсд xbfioTtiia, то народвое представвтель» рвваетод в я ъ  1ж къ маловажвое аа- 
;- ! nb-naDtu* B&aaarBvi. -Bnv-rua Vna/v. СТВО ЗаДВЛЯеТЬ О СОЛВОй tOIOOBOCTH — ..S~ ....„„..-..л—рушенге првацвоовъ меаиусжродвв» 

продолжать яобву. го права, минаетръ-президеять, давн
Посд'б Рвшова выотулалв вож.1н цомочь оковчательвому раэр'Ьшяш» 

воЬхъ оартхй а пнразвлв боауслов- вопрооа, выразилт, австр1йокому по
вое <ao6 {K-pio nojarairii иравыте.ть- слававву въ E^irpaxb огь шмал 
ства. Ораторы вартаавалн ва веоб* цраиатвльства сижал̂ аГв по а«в0|ду 
ходаноств лвкввАнроват» тевуш1е ввправильвых-ь поступвовъ, оовео- 
иоаросы, дабы обвапечать нарвое в шенаыхъ нвашимв воеввыаа в 
прогрвссаввов разватЬ госутарспгь, ца ьт. отношвнги ноасудодъ, в ;

л е н  .ОНЪ. ПС'ЗТЪ единогаясно яы- рЬшев1и ввлвквхъ державъ. Усдо- 
ряждетъ сяиаят1я вострадаашеи/ в1г ар^шован ва турецввхъ д«“.твга- 
змце-короло N считяетъ гяобяотв-' тояъ уГаетаюшоо Ш1ечатлфв1е, одааво 

|мыиъ сохрянен1е поякдго хдаднокро , иньетяя ведежда па удовдетворв ель- 
содскомъ умръ оданъбольно! чуио1|31Ч а также ороюажсн1е поежней gof {>азр-Ьк1вв1о —опросе, 
я отн ъ  мбодъдъ. |ра«1тедьстяеиноА яодитики реформъ I *  '

”• ГРЕЦ18.
***' I КтоИом» ркиубнш. ,  .4ФПНи. Пгь Aoiopiu сообп»-,

ПЯТЙГСРСКЪ. На курортааъ уста- MVKnBU-i. j  М 10 дев турки оотаивлв;обраву«мцпхъ балаанск1а соигь. впль, что готовь дать удоп«о«<фе.
ноямаась зама'. МорО-Ъ въ 10 rpa-i МУКДЬНЪ. По сривяааме нзъ Пе-!Корицу и окопалась оъ артнллер1ва Ораторы еырмавлв вадвжду ае то, в1о слЬдуощвмъ обраяомъ; ааотро- 
■усоаъ |К»на, аакдюченъ въ тюрыу главарь вт. ущвльЬ Шара. Грева, прсол'1- что переговоры въ Лоадоо! праве- воагорскимъ ьоыотламъ въ Upaapl-

ПЕТЬРБУРГЪ Воэвратмдея яъ Ое- борьбы сЫ дув турокъ, аступвдв (ГЬ наиа въ|дутъ кь аахличояш квра, доотоаваги а Мвтроввц-А *поолФ того,
тервургъ мнтроооднгь петербургск1Й . ' Н о н г о и е !  Ножуйцы. 'оражешо иоттЪоавлв вхъкъ ЛФско- ассртвъарваеоенняхьстравой.иосно- въ ковоульствахъ будутьвыв1иов1Ш
вдадяияръ и съ вокззда сроедЗоо { Мукаенсквя проеинц<аобъявлена вшдЪ. ' ,|аыиалвсьой оагнавзиъ аа вовознож- авотро-в'-в[\-рок!офлаги,будуть ьое»
заяъ въ Ааександро-Неккую М“РУ, i ^ "^^“ Г**** ' .воств для туровъ веста настусатоль- даиы обычный почести,
raft BMftCTft съ мятрооодмтомъ к1ев» , лакьинЬ. 1 Ъ Куан-чс1ьивы яаъ Б0ЛГАР1Я- ву® воОну, ва вевабФхной напвту-
оямь и acxiepeeMH сеужмяъ вамнхн» МУ’*̂ **** орябмдн и отправлены яъ ля1йо осаждоааыкъ жр-Ь.10Стей в на ............"*
ду 00  шятропочвтЬ AhtohIm со еду- ■“Р*”'  вагона ружей “ три ва-, софхуу, ц  две. Д1и11ЦСтръ нрсан-1о<»»Ьтахъ которые державы дадутъ 
чао сорокового дня кончины era дсатъ Гешовъ «роовае<гь рЬтыл ва- Typnia въ од жо интароахъ. Если,

САХАЛИНЪ. въ Дуйскоыъ кавея- Р • ро.'цюны'обрав^п, въвоторой окаэалъ!! мнръ не будить заиь>'К-Н'ь,
иомъ камениоугодьноиъ руаникК ва- губернатору средой- «Беруслово,чтобывзлитыорящачтв- п«пт5в fiva«.-iT. птм>1тж л1*.пкяпн.
.«р»л.с. o r , кмглстяо» "Р«-»ии ««« '»"■  отванзга»хъсордтоъ.Дв.Ло.ц»г^
швдта «Воевода*. Mtp« къ мкадв- РУ г РО • ” 1мувавааъ я гказалъ пято, чтитвже
во>-ан110 огне цруиати. ЧедовЪчяскижъ ^  Япожя • брвия оть^гепшн! о тя, которое мы

* ts'jXAH на СОЫ1 п е р о д ъ  o i p j u o d .  с та .10

Т О К Ю . О рг,н ъ  K iuypH  К о к у . ' ' " ’ '’  ^ * « • “ 1“  « « “ “ O ty u iio  п тр о - 
« ю , -  и о « | 1 » . т ,  г » ф . . , у  к , , а г о  Г” ™ ” » ” »  О О Д 1 * ., п . ,р и .т и .» с | : . г о  
1» в .« т . :  yKptnw», н.«<к , 0 ,  я»-
СТИТуиГ», УП0 Р.,0МИ|Я I,>,H<CTp>Ui> "• » “« » ' »  ЯОбя̂ ЯМЩЯ- Что
• фянисо.», уяр№ешся>«шж!11 DO- » я ”*«гь«.тая я .

жертвъ нЪтъ.

И н о с т р а н я ы Я |

Въ Герман1и.

СТРАСБУРГЪ. Собраасв cbftan

<Беруслово,4 To6 uB3-iuTbt'0 ps4ia4 yB* парт1а будутъ иродозхатьоказы-
 ̂ '  , вать по.тдоржку правлтельству .д.тя

придо-тжеагя войны, КАТорая будлть

литики, угфочен1е вн'лгнюонскаго волияаго дЬла в въ вп.ту граждаа-

вествеь съ  о н ту81а8и и я ъ  еще боль- 
ш и м ъ . О ра тор ы  тре Гоьол а , >побы
обладам1е взЬ м ъ  тФмъ, чтополупы.ш »тоышьы< зъ позышен1и. 
болгарсгйд арм1в, было сохравеио  *** 3 bIjc- . .

Фояаобая биржа.
комм. ТЕЛЕГРАММЫ СаС ТЕЛЕГРАФ- 

НАГО АГЕНТСТВА.
13 декеОръ

<  - ндоаый Цйркуяяръ 16 853.C.‘Jt'm€y6fpt<xa* Пастрооше съ
гссгдагстаепныии фондаим устойчиво: съ 
дивидекдныии твер.о и ожавле>(во; ви-

дцплоы.тшй стр.иа, я, со.» орша- 8
Тд.1Ь(ггю поодитъ ва уступка то ч«гъ > /  • •
чтобы послЬдн]ябыливпаваа.1ьиыив. Курсъ на Париж 3 мЪс. . . - 
Не зпоя статей соглащепш, с<?ави»аа> *
п;.го члепетп. Саг,а»с«..о сои..-,.. *:«> • •

.95,12 
' .’ 4̂ 51

ЭТ,77

у,-, ..г,... г  _  прЫНчхъ ии->игтегст80 торгавяи со- почтя eeftxv германсквяъ уняверси.
rioppaao'.b. сехретараии Смиочогь етааяяетъ проекта особыхъ 01«зилъ тет1.аъ сь пЪяьп о-'сужлен!! соосо- 

и отецъ Гретубовь; п  аемедьной— « g  обеэпеченЫ безорвсности рабогь согдасоюк1я ше*ан1й гевман-
предсълатедемъ Шиддо-еЧе |.,ыЯ. то- а  ̂ орелпо1вт1яхъ. оборуаоаанныхъ и “̂ S îra сту?«н“

КИЛЬ, "
«еофя «Гермашя:

вэрища»»1 Стеипко';ск1в и НеМавъ, электро техническими усганоакаииаы- 
секретзромъ О.ччнникоаъ: еъсеаьско» сокаго и низкаго напряжвн1е. 
хозчйст!:е.шзй - орекклателеиъ г};афъ в-ь мччистерствЬ |1>инансо»ъ
Мусннъ-Пушханъ, то-ари-ламн графъ аоаъ нредсълательствомъ директора 
KaojmcTb 1 ыД и Иааногь, «екретаря- особой качцедяр1и по кредктной 
м  I хиааЪв и Кивлакоеът въ комис- части открылся оер̂ ый съ%зяъ уооа- 
d« торговли н промышленности-пред- ионочеыныхъ министерстаз и двад- 
сКдвтедеаъ Протоеооогь. тоаври- цати эеяе.)ьныхъ банкоаъ. 
шекъ Коноеадогк. сексетаремъ ^op- -  Главное ynpaeacnie военно-учеб- 
ко'нихоеъ, п  KOMaedH со мТ-стьо- ныхъ saaeieHiH иаркудирио орсдао- 
му еаиоуправден1п-предсКигелемъ ж ы й о вн(.ектО’ амъ гадетскахъ кор- 
Шиавоаск1а 2-е, товарашамв Генчен- оусозъ оостепеино прекратить ври-

Въ Авсп)0 'Веигр:и.

ко и Некяюдовь, секретарема Зуаинъ 
и енявь Гоавиынъ въ конасс{и отте! 
гоо-1аен!я, орелсЪачття. Маркояъ 1-Й, 
тогарнщенъ Демченко, сскретярямъ
Ммавттгъ; еъ комисс1и по охотЪ__
оредейдатедагь .Хоилкоаъ. томцжщеагь 
Оэнобмшииъ, секретаремъ 
Кор|'Ъ; гь рыболовной оредеКзате- 
демъ 1'риммъ, тоаврящемь Нолкоаъ. 
секретарем» Меяьникоеъ; аъ komuccIn 
во еоеннымъ и норскикъ дъдаиъ— 
врвдсКсатедемъ Бадашоаъ, товарища 
ми СамцкШ и Безакъ, секретареыъ 
грдфъ Бевигеенъ; въ распорядитеяь- 
цой — преасЪдате яем ь Коеэанъ, тоза»

ИАРИЖЪ. Еъ еяву оротестовъ со- 
мъ>«ен1е карцера ъъ nudi наказание ц1ахистовъ. орогрессистоаъ н многиаъ 
орозичивщахс:' аоспитаннкколъ. рэлякд1юьъ общее со!>ран(е дкшхъ 

группъ палаты и сената рЪшиао до- 
Отклйки декддрацш Коковцева. оустиг» къ мборвнъ респуоликан- 

скаго кандидата г» ореамденты рес- 
ПЕТЕРБУРГЪ. ПредсЪватеаь cost- публики сои1адйстовъ м рссоубли 

бяроиъ та иниисгротъ получилъ покожжнну» канск1(1 сооэъ, составдя»ш{й лКьое 
~ 44 депутатами (toxrapcKaro наровнаго крыло прогрессистоьъ.

собран1я слъдуошую приаЪтствачную Деоутагь Деяаге зачвилъ Пуаика 
телеграмму: «Глубокосочувстпемныл рэ. что наиЪренъ ореааожмть ему съ
слова, еысказан-1ыл BaufMMb высоко томбумы воп(>огь: допустить д* Фран» 
орееосхоэитеяьстаомъ переаъ Госу- фя котировку кнтайскагоаайиа, реа 
мрстрснчоЯ Лумой въ оольву сооз» лиаац1ю KOTopaio Китай, очеаилчо,
----- балгансхихъ .народов» и за- ожадвет» для начаттл войны оротивъ

ваше что Императорское PoedH?.

w-rw,.-„- со.аа rArntnuwi* Рлг«Ч*Я вглго Мужества, которое вывазалв Oiaro чаеипиъ uaar.awcKino соиаи.. « г   ̂ ,
Врехтавателей русскихъ студечтоеъ оогашен1в займо-ълъ Bneiirû -b на*ки веввн. удпвнвиЦе нгръ п с о  ораторы прсдла1аюяъ, чтобы разлЬ-»ь м.о » > ■ 11 высь . . . . лл

pasiitpaxb ежегодно оо50*^чв1о славу, воторую пс-редадуть заповванпыхъ Teppmopjfl билъ про * > 190а р. . . (сшк.)
i Z a  " o W o L ™  .  булутяях nOD»Di.i.Sn.y o S  „ в ,  .  ЯЗЯеДЯЯЪ D. DODOB1, » р ,8Ц„„. Я.- ^  DODO»CV. Г . .

выработка пла»а госуалрстяеннойобо- “ 6 paaiH выразам-ь глубокую благо|Шоиальвос1п о проооршовальво чп-  ̂ .  !009 р. .(п..ь#
b''nVexoaTHMcr3a^cToaKa Ha'P®” *̂ ^  финансоивви рее- «ряость создатвлямъ опоаеп о оо-;сду воДскъ, утас-.вовввшаьъ иь дЪГ|», закл. лис гос. дл->р. зек. б.. {n «j «•/.b, 11рвкратияась эаоастозка Паоллменгь «-«i^ бодЬвяовато семг.ляъ, оплакввох. отв}яхъ, в note, и ъ, поиесвиаымЪ| &% • * « * . ..^no»JiO

• а : о .  м а р е н е  д оа ег а тн  не п р есту п и л и  CKifl в а р од ъ  т р в б у о т ь . о.тнако, ч тобы  |двД [ ая. е ь  выигр заемъ 18W р. . .  4"в''«
i Размыв !eu i3  К'ь суии.‘ ( т е в н и м ъ  р а б о т л м ъ .; М ‘*®в.;оч1Я 0( а  с ь  нв.г&ДнкоЙ u m L-I • и  »  > »  iStBl р .. .

'Совершеяяо нелопуотиио предлагать’ стЬ съ Оалоиииини. даорянгк,.................. {no«.'3l4
,, я -л  1 ХАРБИНЪ Поеасгазмгеяи шестнаа снайжеп1в арвоасама осаж са.шхъ! _ _ -  («»е0 81ГОСПОДЬ кнйз» Чарторыйсюй. лагьнпо. иредстазитеш шестнад тл .» Отклики бадкзнской войны. ^:цдти хл»бныхъ и мукомольных» экс- м™5тъ, 1.слв ыопртяте̂ г. сда..яогъ

ооотныхъ русских» и иностранкыхъ аовозможвы1гь*аклю1ешом»5ро.столь' БЕРЛИНЪ. ПоедсЪздтедь беряан- 
фирмъ хояатайствуюгь о зашит» ог» желаенаго i/o.imebmb деръивямн, то скэро ктпеческаю общества врези- 
хснкгэовъ, грабящих» нл п акт» Ху- “ “  можемъ равсчвтнва ь кккъ денгь рейхстага Кемпфъ въ саг>енъ 
ааиО>—Хаг^ккъ а >rpoBiaD инхъ оста свЛж1л ся.1Ы балкаыскахъ госу- обзор» зконоиической жизни за 1912
НО0ЧОЙ x,ift6HttXb вакупькъ въ этом» дкрстръ, тагь о яа онмплпи могу- год» по поводу Салканскмхъ roOwTifl 
район». щоствеаяыхъ мвжлyaвJ>oдoнxъ фак- высказеп, что успокоительные за-

ПА1̂ ИЖЪ. Скончагсй от» болЪамн торогь, Шпръ сд»лаеть иасъ един- яааен1я руководящих» волитическихъ

В'ЬНА. Скончалск членъ оздаты |

Во Франц!я.

ныхъ
Heaewie

сердца хузожнвкъ Дстайль.

И
Песегодзцы о Ш1|)1.

Л 0 Ы „1 0 И Ъ . Н а 98оФдва1я кпвф е» 
peatiiit Ш  лека бро ту  рсцв1о делегаты

ставчнымв еосфдаии Турп5н. в пото- кругов» не оказали зя1ан1я на насе- 
му въ ои жо впторооахъ будеть ден1е, до гвмаго оосл»дняга времени 
прекратить безполеаную войну съ 0 1 Яава»{иееся солегшенно безраасуд- 
бу.тушниъ оосЬдот. вжвъ мозшо его- нымъ опасениям». Нробхояимо быть 
рфе о уотвновнчь прочный мпръ. бояЗе раагуантедьнымн и ооичить, 

Й Будьте узФрвйы, что праввте.тьство что зрятам1е демегъ приносить гО- 
‘ сдЪлаитъ все огь вего аавлеящео, cyaaperev гореэю больше вреда. Въ 
чтобы заключать ми ръ,<:оотвктотвую- эакаюиен1е Кемпфъ выраэмяъ надеж- 
luiS гронадвиш. ншртиаыъ, попесев» ду, что мирными яегеговорвна въ 
иымъ Bo.irapiefl». !Лонаон» прекрититсл перК>дъ, BJi:»

ЕырабптвккыВ комисстй ообракш ' щ:йся уже нЪскойько л»тъ. тревоги
окоичатс.1ьво отг:хза.тпсу отъ сповхъ ь* иегт. опИЬтиаго ядпеса твпыгастъ обшественнаго мн»м1я. По поводу

«онв. объ
Фондовый циркуляр» 16 8Я  м 855.

S fp jy e i, HacTpoeHie хрЬпкоо 
Выплаты на Ch LB. . • , . 714.8»—eli.73 
Ве-ссльн. курсъ м  С-П.Б. Я дя .. —
4'j*t, а»еиъ ИКк/f . ....................W,“ t
1®о гоС)д.,р<нта 1Я91 г. - . .
Русск. хргд бил. 1U0 р ................... Sl4,S0
Честный .................................

Наруж г. Htcrpocrtic устойч' вас.
8ып.1кты иа C-lLb. анзш . . . . .  SĈ 75

« • вьеш................. 2(i3.'5
о гвсуд. рента 18«4г................... 9235

V г” , аемъ 1909гвдк. (срочны’ ) .  . 101.11»
; (сроч1 I > . 103,20JoutioHt. Настр. спокоДнее 

Sft. росс, заеиъ iW  г. . . . 
• • % » > 1300 г. . . .

, . 4У,* росс злей» 1904 г .. , 
4‘ И ,. » 1909 г . . .

Ямм.
Гм,, росс, ааеяъ 1900г. . •

M'U . 
. рзле



СМСИРСКАЯТКИЗНЬ

Toprnui Ш(грз1» ы  C.D.T. I-M .
I i  декабря.

РИГА. Кастрлек>е гь мсдоп твердое. 
Зкспортьое 1 с. 40—42 к., 2*с В9—40 к., J е. 27—30 к.

С-ПЬТЬРБУРГК Ка.ташяикокхая бир
жа. Hecrpoenie съ рожью тихое, съ ов
сом слабое, съ остас̂ ьными спокойное. 
Рожь 114 -122 зол. I р. прод'ецк; овесь 
эа»ос»о нчй г.ерерлдъ сд. 91 к,-I р. В к., 
от<1о11ч«й сд 87—92 к., обыкноьенный c,i. 
78— л.; отруби (шенкчмыя сд. 75—77 к, 
мук» тосничная волжс ая крупчатка t с. 
сд̂ дтка 2 р 55 к —2 р. <>5 к., лсрвачъ I с. проааещы 2 р. 3-7 к, рсстосскяв М 1 
лрамош - р. 45 к.РВ8Е.1Ь Пшеница русская настрсеме 
тняое, 30 ф. 1 р. 12 К.--1 р. 14 к., рожь 
HacTpoeeie устойчивое “ 7-»̂  ф. 99 к. - 1 р., овесь nacrptcHie беяъ к̂ тъ, обмкно1ен- 
ный ф. 84—80 к., переродъ ф. 87 хов.- 1 р. 3 к.

РИГА. Нвстроен!е 6 зъ д4лъ. Пшеница 
рупкая 1з0 ф. I р. 19 к. (окупьтеАМ, 
ром IsO ф. 90 к. овесь обыкноееиный 
85—87 к. с1ня льняное 1 р. 58 к.— 1 р. гО к., ашыхм льняные 1 р. 24 к.—I р. 20 коп.

Б№ЛПНЪ. Пшеница н8Стгоеи1е слабее, на бя-жи1Й срокъ 2и>>'4 V ьа дальни! 
200 аь. рожь настроеи1е слабЪе, на ближ
ней С{УЖЪ 175' t  <*., на дальм1.) 175>,'. ж., 
овегъ н«строен1е устойчивое, на ближн!П срокъ 172’/  к, на дальнШ 173 к., ячмень 
pyccKosoruâ caifi наличный шъ 1о8 —<61

П о С и би р и .
(ИЗЪ ГАЗЕТЫ

4 ^  Бяб.Т’отека coio.ia приказчп- 
ковъ. Сосэъ орикаэчиковъ »ъ Кра- 
сноарскъ джано У)ке рБшилъ открыть 
б|1бд>отску. Сна С'{ ораиро'ана н со- 
стоаггъ МП ачдчите'<ьн8 го чнсва 
Д0 («швхг кнвгь. Въ основу была 
оодожека бйбя1отека сдужашчхъ 
фмрыи П И. Гадялова. |

«Краем. Гоя.» сообшаегъ, что. не- 
сиотря на иео.нократчыя хоьатаЯст 
аа ео стороны орвьлен1я союза при- 
кжачмкоаа и затрату денегь. бнбло- 
тека не открывается—HtTb на то 
оффви1ояьч&10 разр8 шсн!я. МКсгное 
губ. ynpauacHle, провержаеъ у седи 
ходатявстсо првале>.1л объ откры1я 
йнбд̂ отяки, орепро одию ею гъ 
тдашое упрамеше ао дЪланъ печа
ти яъ Петербург!., который также 
не торопится.

♦  Ыовыя телеграфные с-бтн. 
Почтоео-телегрзфнычъ охру.омъ оред- 
ооаагается постройка на счетъ казны 
тедеграфныкъ с^тей въ горо.ахь 
Кончьтаьф, АтбасарЬ к АкмолчмекЪ

,Иш. К.‘
♦  Телеф нъ Петрооав-.овскъ— 

Oaicfi .̂ Петропавловская городская 
ynpaft аозбудила хоцатайстео обь 
уст(ойет.)Ъ телефонной сзгн нежду 
г. Пегроа|влдео.011Ъ и Онскомъ.

■Иш. Кр.»
ф  Эаемъ г. Петропавлое ка на 

оостгобку электрической стан- 1и въ 
pi3«atpli 220.000 руб. раэрФшенъ на-

' чальинконъ края. Зеемъ будете ьа- 
ключенъ въ однонъ иэъ веиедьных'ь 

, банковт.. ,Иш. Кр.*
i ф  Сборъ въ пользу гор Петро- 
павлоеска. Пъ ооралкЪ гакона 2 
марта 1912 г, установденъ сборъ въ 
подьэу гор. Петролавлопска съ же 
дЪзновороагныдъ груаовъ. СОоромъ 
о!1л|гаются есЪ ори огикые аъ го-' 
родъ и выьозвиые нэъ неге череэъ 
ж. а. CT8 Hufa> Петрооаедовсгь грузы.

' ф Кр11.чиналъ. Въ эзс г̂ан'И ир
кутской город, ауны 4 декабря га. 
Л. А. Б£ао(Одовый сооб1бидъ, что 
KOMHccifl. рениаоааашая финансовый 
отчетъ за 1900 годъ, обнаружила 
перерасходъ сверхъ снЪты аъ 
1^0 000 р. и на 90.0 О не прелегавлено 
оораидатеаъныхъ доаументоаъ. Какъ 
поступить дуиасо своимъ яовЪрен- 
нынъ—управою, которая сюинъ беэ- 
хоэяйстееннымъ дЪломъ принесла го-| 
роду стотысячные убытки, сарашн-: 
ваготь ,Спб. ВЪстн“.

Ф MoHroabCkiil вопросъ. Какъ со- 
обиаетъ кЗжбвйк. Новь>, нъ какиеля- 
pin иркутскагэ генерадъ-губериатора 
разрабатывается программа для оред 
сто'щаго въ Иркутск  ̂ сов1>1пан!-< 
о мон.’одьсконъ вопросЪ.

Пока не выяснено, будетъ ли эю  
coBtiutHie междувЪдомственнымъ, или 
же въ неиъ прииутъ ynacrie оредстз- 
внтеди общвстхеннмхъ органиэац'й 
(Тб Иркутской, Забайкааьской н Ени
сейской губ., кдкъ лри-инц1й, Слизко 
соорикасаютмхся съ Монгод1ей.

Газета налЬется. что къ учестТю 
въ со>'Ъщан1и о раачнт1и РУС1КОЙ тир 
го’̂ яи въ Монгод!и н рядъ другнхъ 
важныхъ вопросоьъ будуть орИ'̂ лече- 
Hi представители рээдичкыхъ обше- 
ственныхь оргвниздшй и отъ Забей- 
каяъя. особенно звинтересоээнна о 
ьъ Монголии.

ф  Народгый домъ аъ EIHcKt. 
До сихъ ооръ газеты сообщали о круп-1 
нэиъ пожертвобан1и Б1й:ку купца Ко-1 
nhiaota. жи<>шпго въ Кошъ-АгачЪ и тор- 
гога^ша'О съ Монголйй, квкъ о слу- ’ 
х&. Теперь это—соверши Ш'йсч фекгь :

Газета «Алтай» ccodiuterbiVTo-t-io 
декабря чреэъ аредсЬдатеяя об-ьа, 
аопеч, о кач. обра.'Ов. на имя город-1 
ского головы пооковннкомь въ отстав ' 
кЪ А. П. Кооылоеымъ подано заявле-1 
Hie о ж-елан1й пожертьбвать сто ты-| 
сячъ рублей не устройство народнагс 
дома въ г. Б>йск8. Гдавнбйш!я ооже. j 
лан|я жертво''атела:

Народный домъ додъенъ быть н.че 
ни 1Шгла Копыло-а; зазЪдыван̂ е до- 
ыомъ иоручаегся об-ву аооеч, о нач 
образов, въ г. Б1йскк.

Народный домъ соаженъ быть орк- 
способдень дли устройства народныхъ 
чтен1й, яекц1й, каро.ныхъ соектакаей, 
научныхъ кикеиатографическнхъ се
ансе дъ.

При народнонъ дом» должна быть 
биба)отегх-чмта.‘<ьн , дешевая стоэо- 
сая и биржа труда.

ф  Ед^а д;1я м'Ьтей улицы». Груп
па учителеП город, орнходскихъ учи-

[лишъ гь Чмт%, совмЪстно съ об-мъ 
' «вЪстмнка Знан1а», рЪшили устроить 
лраздникъ для дЪтей, не знаишнхъ 
дЬтскнкъ радостей, даясиЪгей улицы».

М Ьстиые торговцы отозвались и 
отпустили для еВ'И беэпдатно неко
торые товары, а городская дума ассиг
новала 25 руб.

Устроители ссбираютЪ, кромЪ того, 
оставш*яся отъ орежикхъелокъ игруш
ки и украшен1я. Д̂. Заб.

ф  «Разъяснение» женщинъ. «За- 
банк. Новь» сооби̂ а̂ атъ. что команди- 
рованную врачебной инспеки1ей на 
пр1и(къ бр. Шумовыхъ для судебно- 
меди'.'инскаго ескрыг1а женщину-лека- 
рм Цйтокичъ ми)10вой судья не во- 
оустияъ гь вскрытй, мотивируя это 
тЪмъ, что по закону женщины-врачи 
не имЬстъ праю проиаводить кскры 
tie Воэнмк.ла i.epeoKCKa между ве
домствами юстии1н и вкутр. дълъ съ 
целью пыаснить аооросъ о правахъ 
женщинъ врачей оромвеодить ескры 
т<я. Что тутъ выяснять, кагоа, каза
лось бы, тсе и беэъ того ясно̂  ВЪдь 
медииингК1Й совЪтъ 1908 г. '̂ а даиа- 
ми женскаго года, имЪющинн 8вак1е 
лекаря, гга:чнааъ право проиэаосить 
судебномеднцмнсигя акссертизы ио 
1реб08вн|1о адастей. Еъ нЪкоторыхъ 
уберн1яхъ женщины эанниають дол-| 

жн'.ктм уиастковыхъ врачей что не
разрывно связано съ сулебно-мерицин 
СКЫ'И вскрыт1ями.

1!ыстунлен1е эвбаДкальскаго иироа, 
судьи является просто анахромиэмонъ.

ф  «Якут. Окр » и оолит, ссы.чь- 
ные. Группа якутскихъ полигическнхъ 
ссы.чьныхь. въ .V !7'> СПб. газ «Прав
да», эаяяляегъ, что Ш'а ничего о^ша- 
го не имЪвть съ газетой «Якутская 
Окраина*, кстзрвя. эаявннъ въ пер- 
воиъ номера, что она булетъ ээши- 
шать имтереша труда, во всЪхъ г.о 
слЪвуошьхъ номерахъ нс только не 
стстаи1-ааа интегесовъ труда, но. на- 
оборотъ. определенно обед^живаетъ 
интересы круаноЛ торговой бур»уаэ(И 
и MiCTHBio чиновничества.

ф  А^орозъ. По ди'ли Снг'кр. жед. 
дороги олсяо 6--8 векдОря наблюда
лось CoBfU'ce нап|яжеже холода. Ёъ 
ИркугскЬ 33". ТайлетЬ 49'̂ , КанскЪ и 
Красноярскь 37 V въ г. ТатарсвЪ 40” 
и TOBI.KO ьъ ТомскЪ, промежуточкомъ 
м еж ч у  укаэа4.ныкн пунктами, пониже- 
Hie течперат)ры не орееышаяо 26.

«Кр. Год » сообшаетъ, что гсд4д 
cTBie си.4ьюго ходо.а ьъ аонтсрЪ 
р:зъЪэва 1818 версты досо и жеэво- 
вая батарея замерзла, отчего прекра
тилось Дг>ИЖСМ1е ООЪЗДОВЪ въ С70{.0Ну 
боготола.

ф  Аресты 34 забастовку Во 
ГдтдиаосгокЪ сдужаш'е иагавнна«1 р 
Урины» не вьшдн на работу и предъ
явили къ владТльисмъ рядъ требова- 
нШ, какъ ТО; увелкчеже coaepixaHie 
сдужашииъ. удучц'ен1е жизни лщдьчи 
ковъ и т. д., а всего 16 лунктовъ. 
на которые фирна согаасилзсь, и съ 
110.1ЛНЯ работы были возобновлены. Ко 
на другой День были арестованы двое

. йвъ сдуасащихъ фирмы, Ефимовъ и Фе> 
‘ доровъ, а автЪмъ арестованы и ect
остальные сл/жаш1е. 0]<йнина̂ |и1е уча 
CTie въ заОастоек'й. (ilaa. Ск.)

ф  Эпйдел|1я и учаш!еся. БслЪд- 
CTaie саирАпствуюшей въ Тюмени э'<и 

!дем1й скарлатины и дифтерита уча 
I шимся средне-учебныхь заведеи]й аа- 
. лре цено сосЪщать театръ, кинема- 
тографы и др. обшественныя нЪста. 

; Родители аысказыеаютъ пожелан1е, 
,что:ы учащихся расаустияи на кани
кулы теперь же, тЪмъ бод8е. что во 
Рождества осталось немного нремени. 

I |В. 3. 3.J
ф  Поднадзорные. Тобольск!й гу- 

бер ьторъ аоэбудилъ хозатайст'-о о 
вослрешен1и о;еСысаи<я аъ Тя'мени 
повмаьзорнымъ, отбывшииъ уголовное 

I накаэан1е. Ьъ Т»’иенй въ настовшее 
время ПОЛЬ надзороиъ полиЫя состо 
мтъ 194 чел., нэъ коюрыхъ 171 чел. 
отсывшиАЪ какааан1е въ арестант. 
отд[.авк]чхъ. Большей часть атихъ 
дицъ, (О cao-tMb губернатора, аобы 
вастъ себА с;елства къ сушестеоьащю 
рсадвчныни темными путями.

Микистръ вн. дЪвъ енесъ 
дожеме въ совЪгь имнистролъ.

(С. Т. Г.)

Принцъ Кацура.

 ̂были нлпглсчы. требовашя отставки всего 
. кябинете стаио<<ились все нагт̂ йчив-Ье, и 
Клцуре 8ив)'хг,.с;нъ быль уступить кЪсто 
либераланъ. Т4нъ не и-нЪе, черпг д»а 
года, ьъ 1908 году. сосг»влеь1е кабинета 
вновь бч.ю поручено КацурЪ. Наэиачен̂ е 

■его Buje.-uo Гольшое пеудовольстви въ 
ICTiMH'b, Bf >THXjB.!.'(e до лаасн!я хаб-яг- 
1тв въ прои лочъ 1*̂ 11 году, ксчда Калу.а 
овягь вынуждгиъ бы;.ъ передать власть 
я-<бервл1мъ.

ЛЪтоиъ йынЬшняго голе лгнмиъ Квцу га. во г.ИкЪ осо'ой шсаи госЪтилъ I е- 
тер оггъ и должеиъ бы.гь посетить за- тЪн> Г<'ркаи!к>, Франц1ю и Англ1ю Смерть 
ньогса-ора вветввила его вернуться иа род|1пу, м съ яосшеств!еиъ на вр̂ столъ 
иовасо иигераг ра (С̂ цура быль наяма- 
ченъ на лолъноссь .хранителя ли-ньй ы государстве, ней г?<.атмч Офишально съ 
это» ло'мчосгьь' свя.а1'ы ф>нкц1и бли 
жаДшаго сооТтикка нипераюра. Фактн- чес-и же, какъ сообщили японс<<1в газе
ты, на Кацуру яовяеж̂ на Pu.ia об«зав- 
кость опекать «' лолого инсератора, не- 
эавнсикий ха;-акте}Ъ и днбералььыя сии- 
niTi-i coToptio BHjwavrb водоэрТ-ше со лЪ-у старЪй и-ъ, такъ навываевому «ггнро*

Ч.<енъ вокиней naprii', правая рука мар 
аа:а 1<»1агаты. I'p̂ HUb Кацурс въ П’ СЪд- 
иес врекя об«аружива̂ ъ ггреилен)е выйти нзъ cocTOia пьрп'ч и организовать но- 
ьуп. Улзао-но .‘1И теперь разноглаое Ка- 
п»ры съ Яиагатой. пока еще неизвестно. 

'Ко пол ч.иьая нзъ Toxio тслеграи- 
и«. с оби1в«.иая о M.-TiiHit-npoTtcTb и 

1 объ opriRr..<auiH общества «защиты кон- 
jcTHTyui*», 1ни̂ -Ьте.1ьст у̂ тъ, что япопс ie

саЪшеинымн иди бьющимися о теаЪгу 
головами, а извозчику ааорашается
садиться на атихъ жнаотныхъ.

§ 7. Упавшую въ упряжи лошадь 
восдрещается поднимать ударами кну
та. но слЪдуетъ кеирямЪньо расоречь 
ее, если оособ1е руками окажется 
недостаточньиь.

 ̂ 8. Вообще эаорешзетС'1 всякое 
»уяен{е какихъ-либо жизотныхъ и 
всякое жестокое съ ними o’̂ pauieHie.

Вменяется гь обнзаиность есЪиъ 
чинанъ ооаии1й ичЪть меос-табкое 
HadJoaeHie за исоолнен1емъ вышвн.гь- 
ясненныхъ распоряжен1й и охазчвзтъ 
полное coatifCT'le членаиъ общестса 
покровмтееьстеа животнымъ, по г.реаг- 
ввлен>и ими устмновленныо для сего 
обшествомъ билета, противъ нарущи- 
теаей этихъ правилъ.

По смыслу рЪше)й4 ора-штельствую- 
щаго сената (18il г. *1493) ст. 
29 можетъ быть сримЬннма при оре- 
слЪдоваН|И 81 HBpyUieHie § 8 внше- 
йзлоъениыхъ правилъ.

Правлек1е тимскаго отд'Ьлд о-ва 
оокровнтельсгва животнымъ.

ИрибыЕьетъ въ Тайгу вы2 ч-18 м. мочн, о̂ рврляется ИЗЪ Тайги въ 2 ч.11н.ночк 
На тюЬадъ >3 о(аассажнрсюв. п.жикарт- кия| ежедневно

9 ч. 59 м. ьеч 9 ч. 09 м. веч.
Пенбываетъ въ Тайгу аъ 12 ч. 19 и. ноч;:, 

отпраядяется нэъ Тайги еъ 1 û и. ночи.На тавзро-пасс>жирск;й мо-Ьвдъ 1! еж'днеьно
7 ч. Г2 к. ут. 4 ч. ЗЭ и. }т.

Ь>Ьа ■ ут.ут.
П Р И М "b S А Н I Е. Слерый поъздъ .4 1 пгочодитъ Тайгу по метьергамъ на С- Пегербургъ, а еъ остальные дни ж .М»ч«ву.
Прибыт!е.

СО СТОРОНЫ ®ЕЛЯБИНС«А:
Съ поЪзде -V 2 по лятнняяхъ, но.кре- с-ньямъ и средяиъ.

8 ч. 01 м. веч. S ч 44 «. веч 
Съ поЪвювъ .V 4 и 6 ежедневно1 ч. 24 W. дня. 2 ч. 09 -j. иия. Съ '-.оЪвда .*в 13 ежедкеяи

И ч. .52 м веч 12 ч мечи

Новый ВП0НГ|.1й Hi.HHo'pb ■ прсзндгнтъ 
привцъ Кацура родляся въ 1й4&году, при 
инма.1Ъ участе въ грааьд1кск< й в мнЪ въ рясахъ наролной apniM, боговш мгя съ ci- 
огун<мъ за ьо.-становвевч ннпер торской 
в.ластл. Въ 1877 и въ 1884 г.г, Кацура Ъ--дигь ьъ ко»андиров::]- въ Гервахцо, гдЪ 
ВЗННИ1ЛСЯ 11'-ученк*къ во-нныхъ наукъ 
1.0 виэврашенш оттуда <въ быль нт-на- 
ч:нъ сначала тонар) щохъ ьоениаго ними 
стгя (в>. 1887 году), а затЪиъ коман.туь 
1Ц| V. дивизей. Въ 1695 году Кецура при-

I нниалъ участ1с въ япомс о-кгта схг.й в- й- нЪ, въ 1е97 году бмлъ иааиачемъ гене- 
ра<ъ губернат'рохъ Ф->р«1Эы а въ 3S98 
году—роеннымъ м: knerp-vav Эт»тъ лость 
Каиурв Сох, нить ьа собей >ъ ufex ль- кИХЪ 1В6ИН.‘Т8ХЪ во иТЬ ДО 140 года. Ьъ 
11< 1 rojy, котла па1Ъ четвертый лнбе- 
р.1иьный кабннетъ Иго к отъ е«̂ ормгр 'Г8- Н1Я н ва'О кабинета от«азалм'..ь инопе 
'Ы.'«аюц.Ц1Я государственные дЪ*телн, Ks- цуря еял<1Ъ на' себя эту отсЪтстаеннуо

I задачу
I Япон.я въ то врегя ндх>'ди.1ась въ кра’’- не тожеловъ лоложещи. Военна! n.-pria 
нвста> в«мн ня рпаготояк% къ воПнЪ съ 
Poccieft, я »иСср1ЛЫ, ryê •в̂ димыeг,•I.фoиъ Ито, ст'галпсь сдерживать ' воигственныч 
стремлеь)я. Каиугь. будучи ягы»гь сто- ровникокъ В' еиной п гт1и. тотчзсъ же оо 
св <гиъ назнач «1н рЪшитеден) занялся 
шовепек! нъ въ жизнь о.-аноьъ г-срт1Н 
для осгщесталемя коюрыхъ не сстана<- 
лхва'Ся ни ге;еаъ х kvnh сгедстгам'. 
эмер'ичго t олав.1яя |Я1дававш1ссч пр'.’те- сты. В - гляь{> кабинета Кацура остява.-- 
сг до конца I уссчо-японгкой войны и npu- 
яелъ мхъ всю годгот< вите'.ьную работу, такъ и русско-японскус кахоашю.

Въ Bto же время Сылъ заключенъ, а 
затбнъ и BOS'V'H'в̂ екь анг. о-яо нскШ 
союзъ. ПосдЪ войны, настрчмте въ Япо жн приняло особенно враждебный прави
тельству Камуры харахтеръ Кацура об%- 
ща-гъ окормы, пожертвовалъ ь-Ъкоторь- 
ьн члеиахн кабинета, но всЪ усилия его

либералы раагиятснмнютъ назначеме Ка- Цуры КЯКЪ угрозу К1‘НС1ИТуШИ II ставягъ 
его въ ГВЧВЬ СЬ ПОкЛФдННМИ внткконсти- ту |!<11|Нынн аысгуп.теи1яии «гекри».

Въ (блести нн4.шне.1 по.тит'ки Кацура является стер нн’-комъ агрессивной п яи- 
тики, HtcKO ьх ' ос а|'лехной било за вре
мя пгебыван1в у власти лиГеральнаго ми- 
иисгерствя. «Р.».

Правила, утверж^енныа г. минист- 
роиъ анутреьнихъ a W  въ 1886 
году, запрещающгя жестокое съ 

живстныии обращен1е.
4| 1. Рапреи'вется употреблять на 

работу жмго ныхъ видимо больныхъ 
изувЪченныхъ, ниЪ'ЫШихъранын spo- 
мыхъ.

§ 2. Не лоэволяется наио.'нтыьввот 
ныкь удары т̂ 'Срдыиъ или острыиъ 
opyaieMb (лубинамм. крсчьяип и т. 
п. . а бить по годовЪ и животу воке 
иосорецаетс:’,

3. За' решается нак-тааыввть груэъ 
свншкомъ тяжелый, явно на соотъЪт- 
спующ'й силамъ жилотнаюи состоя- 
НПО яор ни

$ 4. Пе до8 -оляется никому оо гО 
рол/ txsTb ккачь, какъ горожнемъ, 
такъ и съ сФаоками, а въ особенно- 
сги съ Тяжелою кдалю.

§ 5* Воспрещается привязывать ло 
шедей аркаионъ, накинутымъ на шею, 
къ возу, впереви идущему, аъ тоиъ 
саучаЬ. когда лошадь, находяшвяся 
въ упрямги едва въ состоян и тднуть 
груаъ.

4 Не догеоляется возить телягь 
и яругой меак1Й скотъ му-̂ мтельно 
для него уооженныиъ, кайъ напря- 
нЬръ, одно жмвотнее на другое, со

Д В ИЖЕ Н1 Е  П О-ЬЗД ОВЪ
ТОИСЙОЙ в1Т8И.

(на зиивШ перй’дъ 1412—1913 r.j.

СО СТОРОНЫ ИРКУТСКА.
поЪзда Г.1 1 по субботамъ, пояедЪль- в>;ка«ъ и четвергами

8 ч. 01 м- веч 8 ч. 41 и. веч Съ ncbs.ia .>i 3 и 6 ежедневнз
Ь ч 25 м. нв|щ й ч 14 м. уг. Съ I ' . Л  II ежеанееке
i ч. 24 м. анч S ■!. '■« м. дн*

РодкльныИ покой
анушерско-фольдшерскфй шиояы.
Upiexb рожепи1гь (6езалато!/й) во

Отаравлеш'е.
Тоискъ Т. Томснъ И. 

ВЪ СТОРОНУ ИРКУТСКА.

всякое Bpeiifl двя в в о к к . Иреднарк- 
ю л ьний  ocBo ijrb  беренин1!М2'ь по попе- 
аФ.^явакамг, |-рода)гь и а атпв 1ио1ъ ст
12 до 1 ч. дия

M to T so e  гр ем я .

На поЬздъ А» 2 СскорыП) по пятницанъ, 
воскртсеиььмъ и средвчъ.

I ч. 52 и. дня. I ч. 04 м. дня.

<(||ру|!гичес»гя лоибикцо

Прнбываетъ еъ Тайгу въ 4 ч. 4̂  и. дня. 
отпранлхетсе нэъ Та> г>< ьъ 5 ч  40 н. дня.

Нч по'Ьздъ -Ч 4 (товлро-лассажирскчЯ) 
ежедневно

7 ч. 22 м. ут. в ч за м. ут.

ири ТОМСКОЙ сбшинЪ сестеръ мило- 
серд1я Краснаго Креста. Принккаютгя 
больные, ну»саюш1еся въ ооерптмвчоР 

помощи.
Пр!емъ гркх^олшпхъ бсльпыхъс

Пр|быеаетъ въ Та'ту въ ° ч. S9 к. ут, 
отправ.1ягтся изъ Т̂ В и въ 11 ч 04 м уг.

На лоЪадъ Л 6 (пассажирсол, пладхарт- 
ный) ежедневно

7 ч. 22 м, ут- о ч 39 и. ут.
UpHruBaerb въ Тайгу въ 9 ч. 39 м. ут., 

отправляется ивъ Тайги нъ 10 ч  39 к. ут.
На товаро-пассажйрсюй лвЬвдъ Л 12 

ежедневно
6 ч. 10 м. веч. 5 ч. 24 м. веч.

Прибынаетъ въ Тайгу въ п ч 29 н. ееч, 
отправляется изъ Тайги въ 9 ч S3 м. веч
ЬЪ СТОРОНУ Ч;^ЯБИНСКА.

На по4эдъ .*6 1 (ск«рый) ло субботанъ. 
поиедЪдьникаиъ и четвтргвиъ

1 ч. 52 м. дня. 1 ч. <Н >1. днч

По енутреняииъ болЪэнямУ поиедЪдъ- 
никъ н лятннца. oi> 19 до 17 ч Проф. 
М Г. Курловь.

По дкрургнчес»н»~ь боа^киъ: втор< 
вн>.ъ, четверть и суббтта от> 10 до 11ч. 
Проф & М. Мышъ.'

По жсискмнь 6олЪ1КЯиъ; вторникъ, чег- 
вергъ и г . бога. Д-ръ А Я. Орейсианъ.
По ко.<нымъ и еенернчесхимь бол^чняхъ: 

вонедЪ.пьацяъ, среда я пятнннд отъ 12 до 
11 я -ръ П. Ф. JloKOBHUkiA 
1 По глазкынъ бо.п'Ьзвявъ: neceA-barN х> 
ередт н ПЯТНИЦ! огь П до 1S ч Л ръ !'V 

jH. Крект-.-в» Нехлюдова.
} По болЬэнямъ ух*, ноов и г<Ч'.'аД 
1 среда отъ Я до Ю ч утр*. Проф. Н. И. 
I БереэнеговС'пВ.
1 По дЬтскьмъ и 8иутрею1щъ: ежедневие 
отъ 9 до ш ч Д-ръ Н. Г. Гниабергъ.

Лрибываетъ въ Тайгу въ 4 ч 49 м. дня, 1 
отправляется изъ Тайги въ & ч. 53 м дня. I 

На поЪэдъ Л Э (почтово'пассажнрСкШ) I 
ежедневно {

9 ч. 59 и. веч 9 ч 09 и. веч <

Томскъ. Тшю-.'^итшрафгя Сибирекаго Т-ва ТТбчатнаго Д1оа.


