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Воскресенье, 8-го ря 1912 года.
Придмрныя HSê CTlR.

ПЕГЕРВУРГЬ. Въ 10 *мс. Его Be- 
Я1чест*о 8Ъ сооро»ожден!м великнхъ 
кнодей и свиты обошеп р«саодожек< 
ыыа въ залахъ вимняго двориа части 
•ойггь в  иэво'лиъ здороваться сз 
шиа. Яъ И час состоялся Высочай
ш е мходъ. Въ оредшестЫи пря- 
авормигь чяновъ N явора п  соборъ 
мзвадм я  врося^доаать Государь ш 
Го<1 Дарыия Mapifl беодоровна п  со- 
■УТСТВЙ1 аедякххъ князей я оряааор- 
ш хъ  да«ъ По окончан]и jmrypriB оо 
случаю соверюенноаЬт1я вринесвя оря- 
рагу осляк{й кназь Дмктр1Я Павло- 

'Itaob в кмязь С^гйй Гесч>г1е1*ячъ. Въ 
враошастюм духовной apouecdo Ихъ 
Ыличества, ведмк:я княгини и веляк<е 
князья напраиялясь оо двориовымь 
задвяъ на 1ордвнъ Государыня в вс- 
aodx киягякя, BpoaciaMbO духовную 
ороиеа1ю до авднзалв, изводилв вро 
сжйоовать во BMyTpCHide ооков. Госу 
Нрь и BCJUHde княаья съ духотой 
ороиеса'ей яаводидл аресдЪяРвать на 
lOpMHb я орясутствоватъ на то?жс- 
етзк водосюгНя. Когда святой крестъ 
быль погруженъ въ воду, рааоадся 
артмалер1йск1Й саяють съ крЬвост- 
мшсъ ст&ыъ в береговъ Невы. По 
оковчак1и водосмп'я, вроводяйъ ду- 

i  opoueccic до собора, Госу-
t яавовявъ врисутствовать на ие- 

риимйя отнесен1я эняаеиъ в штам- 
Мрговъ о opocitAoean во внутрен- 
afe воков. Пряглашенный въ аиннШ 
дворе «ъ диплоиагнческ1й кораусъ 
CHOipijrb нв орохожаеше духовной 
opomcda я чвнъ водосвит1я язь Ня- 
ко«>жжоЯ валы я яяЪдъсчястъекла- 
■■тьсх Икъ 8е.о1ч«сгваяъ вря обрат- 
жов1ъ cataoMHiH Госуяарыни я Госу
даря. По ОКОНЧЛ1ЙН торжества во виу* 
треншигь воковхъ состоялся Бысо- 
чаАш1й аартрякъ. Въ длориошхъ за- 
аагь быль сервированъ завтрвгь для 
дяаааптвческяго корвусв, нинист- 
ро«ъ, святы, чяновъ двора, духовен- 
с т  в восоитанняковъ кадстскихъ 
короусонъ. Посдъ завтрака Государь 
отбылъ въ Царское Село, Государыня 
яросаЪаоеаеа въ Аиячховъ дворецъ.
- ПЕТЕРБУРГЪ. Сърокэдояъс%веро- 
завадныгъ дорогь ориоылъ велвк1Й 
noML Пааеяъ Александроввчъ.

~  Веавк1Й князь Павсдъ Адмссзн- 
Я рмчъ назначенъ шафокъ 79 оЪ- 
XDTHiro курвнскаго генераль-фсльа- 
мршала КИ1Ш Воронцовз полка к за> 
*>асванъ оъ соасо  волковъ аеабъ гвар- 
ч1о кврасярскаго Его Величества, грод- 
•еккаго гуеарекаго, ц>еображенска- 

оодоескаго я П гренядерсхаго

ф1кагор1йскаго велнкаго князя Дмвт- 
^я  Павловича полка; корояевачъ грс- 
чесх1а Николай вачаслень въ соигкя 
3 драгунскаго новоросс1йсхаго веяикой 
КНЯГИНИ Елены Владниировиы полка.

— Мвчканъ княэь Сергей ГеорНе- 
шичъ Роыдновск1Я герцогь Лейхт^н- 
Oeprcidfl кдэначекъ фвнгель-адъютаы- 
тоиъ къ Его Целячеству.

упрамео)к отадвкаеоыж ьокодаха в; 
войвамя въ врекЬдагь ж эд рубежекъ
отечества, ве оставлялъ своего попе- 
чев1л о прввваваогь вкъ гь жвдва 
у«>реясдев!а, ввушая автокиакь его, 
что ор1явш1в в:гь оодъ сЪяь свою 
язпей соадапъ для «обшей пользы*, 
кааъ то вачертаво в на даровавлоаъ 
еиу герб{(. Обращая ubmlt вэоръ 
Нашъ па протекшее CTOJrtTie, Мн 
съ отрадпыиъ чуаетвонъ уб%звдаеися, 
что лнцей свято сохранвлъ sastru  
своего оерваго Лержавааго руковода- 
теля, витехъ коего овъ выпй укрв- 
тень, в аамупшв варошеввыхъ вкъ 
въ праввлахь долга в  честв cxyrti

стольпе Адександровскаго двцсд.

ПЕТЕРБУН1 о. х5ысочай|111Г11Ъ ори- 
каэооъ по случаю орвздыоваЫя сто- 
лйт1я Адевсандровскаго лниея сбыв 
ляется Высочайшая блвговарность чле* 
наыъ совЪта лицея врелсЪдатедю со
вета минксгровъ Коковцелу я вл- 
ннстру торговля Тямашеву за особые 
труды по 31ан1ю члена совета лицея.

Принцъ Алевсандръ Петромчъ 
Одьденбургск1& всеивдостявМше на- 
ачаченъ почетнынъ чденоыъ соайта 
Иыаераторсквго Александровскаго лн
иея.

Пря ВысочаЯшвх* гракотахъ 
пожалованы попечителю Адехсандров- 
схаго лицея статсъ-севретарю Ермо
лову орденъ Владмыяра 1-1  степени, 
членаж» совйта лнцсл; дЪйствитедь- 
кону тайному совЪтн. Кобеко орд. Але 
ксанлра Невскаго съ брялл1внто8ыия 
украшениями, оберъ-гофиейстеру Ка
уфману в сенатору вняэю Николаю 
Голвцину орд. Александра Неаскаго.

Высочайшая тавота Адевсандровско- 
му лицею-

ГБТЕРВУРГЪ. Въ собраш уаако- 
нен}В распубликована 7 января слЬ 
дующая Высочайшая грачота, пожа- 
доватая Императорскоку Александ- 
роаскоку лицею ко дню праэдном1ия 
стол^тваго его юбвлея.

«Бож1ек> ин)оет1ю, Мы, Пвкахай 
Вторый, Икоераторъ в Саиодержеаъ 
BcepocdicKiA, Царь Польсв1в. Вели- 
кШ Калэь Фявлявдск!й, в прочая, в 
прочая, в прочая, Икиераторскоиу 
Александровскоку ляпею.

Сто л^тъ тову вааадъ блажеввыя 
шнята Ииператоръ Алексавдръ 1 1 ^  
вый првзвалъ яа благо для обра;>о 
вап!я юношества, «особваво оредпа- 
в |аченваго дъ важаьшъ частякъ служ' 
Оы rocyaapcTBsaHOfl", учредить полъ 
яровой ь дворца гаоего въ Царсмовъ 
(^Tfe новый разсвдвикь просгЪщешя 
■аакевьвавный Ивператорскякъ ля- 
цеекъ. Лячно oт^pывь лвоей 19 ок
тября 1811 г„ Благословеавый освива- 
тель его, среди царсгзеныыхь заботь 
объ усовершевствовашя государстве!.

вйяъ 19 ivurioNOBb руб.на текущую« статуты для оодготовкя учителей ш- 
вродовольственную кажиаи1Ю въсчетъ; "иастикв, а также курсы въ окру-
кредвта. внесеннаго въ Дуну в еще|гахъ, предоставить учятедямъ гимна- 
не разсяотрйннаго екх сгнив права государственной стужбы,

— ОбъЪхагь лично наиболее по-1сравнчвъ относительно жа-юванья и 
страдавш1й отъ неурожая райокъ Тур-|печс1и съ учителями графическяхъ 
гайской области, именно сЪверную искусствъ, в образоьать на кЪстахъ 
часть Кустакайсваго уйэаа, всправ- о'шества содЪйстаЩ фвзнческону 
ДЯЮЩ1Й должность тургайскяго губер- <раавит!в) учащихся, 
натора телеграммой огь 29 декабря | — Особое совЪщян1е въ иинкстер-
доложи.ть нинястру внутреннихъдЪлъ, ствй тогговли оривнаяо желвтель- 
что. несмотря на огроиное бЪаствк, кыиъ въ виду остраго недостатва въ 
постигшее ату м-Ьстность в превра- 1 перед^льномъ чугунй дооустнтъ оро- 
тмвшее ее въ пустыню, благодаря 1 оускъ послйдняго черезъ границу 
своевременной широкой помощи прв- на дыотныхъ ус.юв1ихъ, как1я уста-

. .  Д..-,.. .  . .Д .. ГОИ>1.0|Ц»ХЪ »%тъ. По-1 воне«ы М..4 д». .нт,»н1го чггуиа.
П а р и  « po,«iHi опра»дчд Номрш ее'«тип. 21 поселок», гуОорватор» | ОДЕССА. На барж» состо.аось со- 
о пегь пооечев1в.оэаа.™оюаноае1Пв1я«'>"ч УО^иаса. что вастроен1е въ а*шан« арадстааитеае* торгоая» а 
т ,  надаавеа вра.а npawiTiein. его с» I »<»Р« ■ Ч01»1М«; насаде-1 вро«и|Оденчоста, раэдачнмх» учреж-

■ ^  ‘ -- Hie горячо беавонечно благодврмтъ летй к чденовъ Государственной Ду-ег'ваасд|ешя Нашего АвгусгЬйшею ро> 
дате ьпваею Нашею, Ея Инаератор- 
скакъ Велнчествокъ Госухарыяею Ик* 
ператрисею MapieD Феодоровяою. 
подъ дпчвое высокое свое оокровв- 
тельетво. На в1гЬхъ поорвшвхъ госу-

обожвеиат Государя я его npasa- 
тельство за оказанную помощь. Въ 
часл-Ь зтйхъ поселковъ были также 
СмирноескМ, ПешковскШ в Летро- 
яаа.'ювск)1 , о которыхъ въ гаэетжхътгльстви. пп iw i -.

дарстасвао» а обшестаеваоо д Ъ а т е д » - " раавид» ужасах» го 
воет», а» радах» довластоых» рос- Одноарсвенно TypraScxH гу-
dBroaxbiiolcx» .  и , сдужав!. m- "- - итлЛ^лш ты л^^ш  жат Мжомпяи1а ^родаоху просх6щеа1Ю. родшй ■у-А 1 J Г- лаиняго окавап весною частя нас*-словеовостн в яевтеетву виева .та- , .  ^ .
цеястмг» . а в т . ^  во4етвое х»-го. “ « "pi-ep*""» Р*»®-
а н1|которые взъ вктъ покрыли себя 
веувядаевою славою. Уооваемъ, что 
а вореаь Икператорсч1й Алексавдров- 
С1ПЙ лвцей, вФряый предвв1Я1ГЬ слав-

чзго скота.
Ассигновано въ распоряжен1е 

Краснаго Креста 40.0QO р. на енвря- 
жси1е в coicpaciNie орехаго въ О р ^UCIB двцеи, в-вряыи првд»д«ивв ал«в уудс воачвбио-омтательвагв

ж,го сжиго проедто, будет» сооб- ^ Р , ^  " « 7 b. “ S
тать  своикь 
аоявоту
просгЬщевяаго

soearraitHHHairb
необходвкыхъ 100,000 р. на вымчу безвозвратыыхъ 

ВОС061Й нухгавющеыуся населан^ю гу-
в утвержаать вхъ depHlB, 100.000 р. ш и ч м „  вродо. 

»  вгь вирБ, lecTB в водьстчевиыа» ссуд», 200,000 р. на
аепокодабявов ^ и в а о с т в  престоду, р ,э„ ;т о ;, „сюшш»
а колодое noKOXteie ляценстовъ по оОщественнымъ работамъ-

мы по вопросу объ устройств^ 
Одесей хяЪбмой гамна гь связи съ 
оредстоящииъ обсужлен1еиъ въ Дум'к 
законопроекта о оортостр»,нтельста^ 
Постановлено конанхировать въ Пе- 
тербургъ яелегац<ю хооктаЯствовать 
о провеАен)и законопроекта о порто- 
строительствй зъ оослйднюю сесс!ю 
Думы.

Опровержеи1а.

лаборвторл сл1^лави 13000 врот1вояз-{ 
веввыхъ вравнвокъ сквервыиъ оле- 
влиь.

СМОЛЕНСБЪ. Валексх1й воивтетъ 
по увЪков^чев11> ваиятв Огечепвев- 
аой койвы отврылъ нулей воевныхъ 
дос1г!'-хо1гь 1812 года.

РОСГОВЪ-ДОНЪ. 8 япвард обше- 
городсхва деоуташа в1гЪагаетъ въ Пе- 
тврбТ1»ръ ходатайствовать объ основа- 
В1М уааверсатета, ва который асевгво- 
ваво 2 хвддшва руб. городокъ в ат* 
печествокъ.

КЕРЧЬ. Свльвая натгиь. Бухтв м* 
нерааеть.

ОДЕССА. Бухта н вихное проетрад* 
ство рейда покрыдхсь дьдоиъ.

САРАТОВЪ. Саратовский у1здиый 
коквтетъ во обществеввыиъ умботанъ 
ходатвйсгвуеть объ асснгвовав1аЭ6б.000 
р. ва проектвруехыя работы.

СОСНОВИЦМ. Въ Док(^вс1ояъ 
баег«йп'Ь обнаружево саностоятедьаое 
KiCTopoaueeie сйрвистаго железа.

Е1ЕВЪ. Предварительное схйдстме 
о ВейлвгЬ, ибвинлекокъ по д ^ у  объ 
убгйствй Ющхнскаго, аахончево в пе- 
редаегса аросурорежону вадзору.

ЕВПАТОРШ. СгоугЬлъ натхвостров- 
тельвнй хаводъ Еацеад. Гбытка вревы- 
пидпъ 100 ТЫСЯЧЪ.'

шен1еиъ леммвр|Я, докаэываютъ, что 
республиканцы не желаюгь мира.

ЧИФУ. Газеты сообщвютъ о за- 
нят1н Денхжоуфу ревоюц1онерамв, 
прйбывшиик на двухъ парохомхЪ 
иэъ Дальнего. При занят1и ямымв ■ 
темграфа раненъ ояинъ офицеръ. Та
моженный власти нахо ятся въ со- 
глас1и съ революц1онервми. ЗдЪшн1я 
власти набираютъ воброеольцевъ. От-- 
рЪзак1< косъ предоставлено на дач
ное ycMOTPtHfe. Выдаютъ награды 
еозвратйвшинся деаертирвмъ. Пояи- 
цеЯск<е офицеры раэбйжавшейся ча
сти также скрылись.

ПЯКИНЪ. Въ городЗ тревожные 
слухи о готовящихся въ саяэа съ 
оживаеыымъ со дня на день укааоиъ 
объ отречен1и безпорялкахъ. Около 
дворца Юаншикая приняты крайни 
и^ры предосторожности. Крои% зна- 
чктельнаго отряда м  дворцй, раэ- 
ставдгна цЪпь солдатъ у входя съ 
улицы. Выхооъ на увицу охраняется 
ротой въ полной боевой готовностя; 
на ближайшихъ улицахъ пикеты. Во»- 
бужден1е нанчжуръ приписывается 
юМл^ю княаа Цзавтао.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ телеграммй огь 
собственнаго корреспондента «Новаго 
Времени", ооиЪщекной въ номерЪ 
отъ 4 янмря этой газеты, сообщает
ся, будто китайское вравитеяьство об
реталось къ pocciflcKOMy правитель
ству съ просьбой устроить 100-имя- 
л1оимый ааеиъ, оредвагая вааийнъ 
оодную уступку MoHToaiB. Означенное 
BSBtCTie вымышлено.

Раввял.примеру отцовъ и дъдоэт. оулетъ со- ОРЕНБУРГЕ. Организуется ера- 
адршевствоваться в трудяться яле чебно-питвтельная повощь. Открыто 
блага обществевтаго. П ак^в. что четыре столошкъ на 104 чело-1 „вхп1»т»п«™-1 и.>. 
рлзвяпе в гропгЬташе учебнаго за- ооювинЪ кекабря еъ ! ЧЕТЕРВУР1*Ь. М^стнынъ управле-
ведзн1я завиевтъ отъ саиоотвержрв- Челябикскомъ уйздй /частвоаало на “йжъ дорогъ предложено обратить 
наго в оро:в^щевпаго усерд1Я т^гъ, овшссхвениыхъ работать 38 501 [Особое в&ниан]е ив праввльяость два 
попечению и руковолсгву ковхъ ово заработали 67029 рубмй. |хев1л в прввлть иФры п  сох1>вщев1ю

'  '  ввела продолжвтельвост* овоз.хжвИ
Съйзды в сыйитмм

вв^рсао, Мы желаеиъ почтять благо- 
дарншгъ восооийвав1енъ потрудяв 
швхея въ пользу явпея дйлтелей вре- 
неяъ квнувшвхъ, а вгкиъ вын  ̂ въ 
ляпей служашваъ объпвляснъ Мо
наршую Нашу благодарность; ви-liCTt 
съ гЪиъ, ори шагах достовнынъ опгк- 
твть особо содцшые т| уды постав 
лепиагэ ванн вь 1901 г. во главЪ 
уоравлев1я лацеенъ согйта бывшвгъ 
пвтохцевъ его, вахв непосрелственно 
вэбвраркыхъ для вящшаго укр^плев]я 
славаыхъ opejunili .твоевской секы 
Мы выражаеиъ чл ваиъ сего coBtra 
Нашу сероо'̂ вую признатедьвость. 
Въ ваъявлевш иеызх1>пваго благоволе
ния вашего Инператорскоиу Ааександ- 
ровскому лац-ю вастояшую Ижпера 
горскую грамоту подиасала Мы соб
ственно ручво в noaexAia, утверднвъ 
государстаеввою печатью, взйрвть ее 
дяцео для хрзвешя ва зЪчвыя вре- 
нева*.

Ломошь roaoMaoutHMV

ПЕТЕРБУРГЕ. Совйтъ мхшктровъ 
врвзняп необходвмынъ отпустить въ 
порядка статьи 17 бюджятныхъ яра-

ПЕТЕРБУРГЕ. Закрылся всерос- 
6 йск>й съЪэдъ жудожннковъ въ при

плссаж1рскххъ поЬдовъ.
— Въ бахввсвокъ окружнокъ cyxt 

ва 1S нарта вазвачево въ схушашю 
д1ю о пр8чжвел1| Тапевняъ шггяза-

cyrcTBia АвгустЪйшаго среэвдентв t в^внеру Бебутову.
акадеи1я художествъ вемкой кидги 
ни MspiB Павловны.

ЗакрывшЦея съЪэдъ художняковъ 
оринялъ резо1юц1и о пеобходиности 
выдЗяен{я вейхъ художестаенныхъ 
учрежден)11 изъ отайльшхъ вЪдомствъ 
и устжновяени водъ началомъ осо- 
йвю высшаго 1фавительстоеннаго уч- 
режаеи(я, о необходиностя участи 
представителей власгическвхъ ис
кусствъ въ законохательныхъ учреж- 
денЫхъ м объединен^ дЗятс1п>ности 
акадешш художествъ в другихъ пра- 
внтельстьемшхъ учреагдаиШ аъ от
ношены созилашл ыуаесвъ.

— СъЕзденъ двректоровъ пшна- 
а1й петербургскаго округа врманано 
необхоАЯмымъ сайлатъ преоодааан1е 
гимнаствкя обазатедьнмнъ для вейхъ 
каассовъ, ярмитъ сокодьскую си
стему гминвствкя, ввести обучеЫе 
военному строю ваам1Т1Я яолеамымъ 
саортоиъ, учредить центрадьныя ян*

— Внесевъ въ совФтъ хвнистровъ 
ороектъ воваго оо.юмеи1я страхованй 
доходовъ съ ваовталовъ въ государ- 
ственныгь сберегательвыхъ касгахъ, 
внФюшдй въ ввду расшнрев1е операщй 
вассъ по страховашх) жнзввнрьч^^ше- 
Bie страховави трудосоособаоств въ 
соедввевй съ сграховав1енъ ашхад. 
иредфльвый paaxtpb страхуевнхъ ха- 
пнталовъ повышается до деедтв тысачъ, 
ря8к1 ръ neicia тысяча дв-Ьств руб. къ 
годъ прв едвноЛ1Чвихъстраховав1вхъ, 
двф тысаи четыреста ртб. при сово- 
xyDBiaT

САРАТОВЪ. Дума ооставошиа под
держать ход-'-.тайство Ркзаво-Уральсв(^ 
дорогн о перешввкФ ва ркоколейвую в 
объ устройствф аомй лнв1в Уральгаъ- 
Илецкъ съ обавательствокъ уст^кЛгтвв 
■оста чрезъ Волгу вежду Саратоаонъ 
Покровской слободой.

АРХАИГ£.ЯЬСКЪ. Отрлдаив вечер- 
свой бахтер1ологкческо-ветеряваоной

ИиООТрЯ1МНММ

Револ101|1я 1ъ HiTit.
ПЕКИНЪ. Укаэомъ повеайвается 

вс%1гь вице-короляиъ, губсрнаторвмъ, 
командиранъ вовнекихъ частей и на
чальнику столичной области пору
чить оодвЪдоистве» кынъ лвиянъ повъ 
страхоиъ строжайшего каказан1л 
охранать неприкосновенность жизни 
вииушестваачостранцеаъ. Уооявнаи<е 
о столичной области засдужвваетъ 
особенного вкимак1я еъ виду j 
нишинхъ схухоаъ о готовящихся со 
стороны манчжурскихъ органмзац1й 
оооытокъ произвести въ столнцй 
беаоорядки.

- -  6 Января яо дворца въ прветт- 
стЫи императрицы наэначено совйща- 
н1е князей и членоаъ кабинета для 
охончателънаго рйшен1я вопроса объ 
отречсн!и дикасти.

ПЕКИНЕ. Рлдъ быэшяхъ генерадъ- 
губернатровъ и губернаторовъ обра- 
тикя къ трону, убйждая согласяться 
на 'ненедленное провоэглашен1е рес
публики, да»ъ Юаншикаю оолноио- 
4ic на сфоряироаан1е совмйстио съ 
народными оредстаеителяма яремен-, 
наго прамтехьетаа. Въ томъ жедух% 
тедеграфироаадъ трону и Южнши- 
каю бывши сычуаискИ генералъ-гу- 
бернаторъ Цаенчуаньсюаиъ, обаяняю- 
ицй Юаншикая въ уиышденнонъ яро- 
иедяен1и съ мирными оереговорзии и 
воадапющ1й на него всю отвЪтствеи- 
ность за дальнЫшее кровооролит1е. 
Юаншякай заяаяхъ Утиыфану 1фо- 
тесть орогизъ настуоленея учанскихъ 
воАскъ к коиандярован1я на сЬааръ 
ресоубайканскихъ транспортовъ для 
аысаахн войскъ въ ШаиьдунЪ. Подоб
ных дЗйста1я, дадхдсь оряныиъ иаоу-

Въ Мойгод1и.

ЦИЦИКАР!». по расооряжеШю гу
бернатора въ Хайяаръ, аанатый мон- 
годаки бвргутами, поховнымъ пордд- 
комъ оторавяенъ отрядъ въ 300 км- 
тайскмхъ соадвтъ цвцякарскаго гвр 
низ она.

КЯХТА По оредложещю иенгояовъ 
цзннизюнь въ Уаясута» добровольно 
остамиъ яостъ. Кятайск1й хзрии- 
зонъ сдажъ оруж1е.

МУКДЕНЕ. Въ ставку южно-гор- 
досскаго князя, по сдухамъ, прябыла 
оосланные ургнискаго хутухты, соий- 
тующ1е еиу объедмштъ вей княже
ства восточной MoHroaiH и примк
нуть къ нвэависхмой ейверцой Мои
ГОД1И.

— Въ усяаеимоиъ собирвтя зе- 
исдьныхъ наяоговъ съ китаДцегь, 
ирожнваюшкхъ на зеиляхъ кяяэа въ 
Зайчунскомъ округй, оосяйан1е ва- 
дятъ приготовлеше къ враждебнымъ 
къ Китаю дййста1яиъ.

КУЛЬДЖА. Революи!онеры, оолу- 
чнвъ свйдйжя о иеулавшейся рево- 
яюц1и въ Урумчи, предволагая ян- 
ступлен1е уруич1йсха10 фаньтвя im  
подавден1д реаолюи1я, ^рмвруютъ 
конницу. Уже образованъ трехти- 
СЯЧНЫЙ О'^дъ пйхоты.

Турецко-кталышеш мйм.
ДЕРНА При стодкноаеникъ 4 дн- 

варя съ мспр1ятелемъ общей чяедеи- 
ностью въ 3000 чел. неор{ятель оо- 
н«съ вначительныя потери; нтадьяиця 
потеряла трехъ убитымч и сснерыхъ 
ранемыма.

РИМЕ. Агентетъу Стефами сообоа- 
ютъ яаъ Триооди: Итальаиабй от- 
(мдъ на пути въ Гаргярешъ, гай пред
полагается аоааести два укр4п«ен1а 
иатодкнуасл на вначительныя напоЬ- 
тельск1я силы, намйрававш1яся оттйс 
нить къ морю правое крндо nraxu<v 
цааъ. Посай ожесточеннаго боя ааяв 
шагося цйлый день арабы отстуамяе



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

и требогало справедливаго »osiittue<|sCKeHie созд&вшмхса нежау Aacipiet' ирст>, храбоч1е буд;гь обречены на 
Hifl убытковъ. ;И Итаис! отношенШ. Газета конста->иа;сту.
_ Пуанкаре ореааояадь франиу8>:тирустъ полное отсутств;е прачмнъ БИПт̂ ИНГ̂ Ш'!». Киофсрелц1я гор«

скому посау аъ Рни% оотребовать; къ безпокойстеу. Слуха о скоал '̂тв  ̂н̂ р̂абочнаъ сообщила работоддтелахъ,
_________  ________  освобождены задержаннаго парохода; aiCTpificKaxt войсгь нз итальянской что рабоч1в готовы продолжать пгрего-

ское судно, 5 нтвяьякскнхтк всенныхъ'и запомла. что все оерснлскоенаселе-! «Карфангенг» и окааываты:аддер»ку,гр4миц4, а раано о сформироган1и  ̂воры о соглашении. 
судовъпоя1сргинЗуарл5'Ьб011вврлисоо-'н1е УриШской nposHi цЫ расподоженоЧозможнымъ треОоланЫит! гакнтере-1новаго корпуса гь Итвя1н охааслись;

.... . . . . . . . . .  .. .ui.'v ’ueeTir.HUM». Что касается воароса! Разныя

лъ полнокъ безпорчакЪ исъ болтши-! — Леоутаи1я оредставителей пома
ми оотердки. У ит8вьякисв*ь выЕЛдено шикогь, духовенст1« , купечества в 
аэг строя 56. Длд накаэлк!я тузен* лругихъ классовг, око-ю 80 челогккж, 
иавъ и гарнизона Зуарабв, ночь» об-[явившись въ наше консульство, выра- 
СтрЬлиэавшпхъ небольшое ягв-тьяи' за.та довольство дЪИств1яни консула

Kt. Разрушена казарма и резиденшя: лружески кърусскииъ Р&дк1явистуо> 
кавкакакж. Группы арабовъ п^шяхъ й|лен!я лротавъ русскнхъ являются ак- 
KOr.Huxa и лошади безк 8садников‘Ь,тамн ешниччыхъ лицъ. Зат^мъ де* 
бъ раническомъ crpaxt ueiajaci- въ , oyrauin просила освободить одного 
разкыл стороны и пэдалз п о л  италь-| изъ арестованных^ консулонъ дкцъ. 
янскими гранатами. У «тальлнце&ъ Просьба уважена. Освобожден1е про- 
потерь Hira. [изве.'О бдагоор1ятное впе-'атл^нке.

ПАРИЖЪ. Французская группа меж-1 — Новое coaKptnAeHie нашего ур-
дуолрдаментскаго союза третеЛлквго' м1вскаго отрада встречено крестьчн- 
Гаэбиратедьства постановила обратить [(кмаъ кассден1емъ восторженно. Осо* 
■нииан1е прввительства на пользу,ко-'бое епечатдЪте гпоязвело плЪнен1е 
торую ср>'несетъ Ф1;ани1и посредни-'изв'Ъстнаго разбойника Катазъ-беь'а 
честео между Италкй и Турц’ей в^ 'н  его С1юдвмжника Мпхаеая, приве- 
цЪдяхъ достажеыл мира. |дснныхъ въ УрлЯвз вмЪстФ сь отря*

Въ Турим, j — дорогЬ изъ Хоя въ Урм1ю
'поставлены посты въ Дипьианб, Хо- 
'сровдагЪ, Яушаияы, Хантахтахъ, Kv*КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ПепутаиЫ 

сената оредстаьнла султану отьЪт-, ^ '
ш й  ырссъ «  пвешо.«н1екъ 
пустить палату, не способную со
здать прочное бодьшннст*о, а упро
чить власть правнгйяьства. (?) при- _ .. ^
аыветъ иеобходемыыь немедленный 
роспуска ея.

соеанныхъ лицъ. ;нввЪрныму, Что касается вопроса
ПАРИЖ'Ъ. Продолжаются перегово- о сблнжен1и Итал1н съ двумя запад-! 

ри по потоэу инцидента съ пародо-|ными держзаани, то Итал!я posyHHjA БЕРЛИНЪ. По поздн^ишнмъ нодечв- 
дсвъ «Карфагена». Пояагаютъ, что|огь ннхъ прйэ-'aHic вл^яшя въ Три ,тамъ, въ рейхстага избрано 206 деиу- 
онъ будетъ н«ме;.аенно ■ос£Обожае«гь. |поли въ обмана на приэнан1е Ита- татовъ, предстоитъ 191 пвребадлотн- 

ТУНИСЪ. Почтовый парохода вы-[в1еЯ переговоговъ о Марокко. ревю
шелъ въ очередной рейса иэъ Марсе-' ПАРИЖЪ. СовЪтъ министровъ по
ля одивврененко съ гсрмански.чъ па-* Въ Австр1и. становнлъ образовать временную ко
роходомъ. Оба судна, шедш1ярядомъ,; |Мнсс1ю для выработки основан1Й для
блнзъ СврамнЫ остановлены кталын-: ВЪНА. По словама газета, кон-|установлен1я французскаго ороекто-
(КИНИ ковтра-ииноьосцами. Герма.чены переговоры о выпуск^ госу-'рага въ Марокко. 
ск1Я парохода ьскор*была отпущена,|дарственныхъ эайиоаа аЪнскиим (вн-[ХРИСТ1АН1Я. Одеяьсгннга приняла

I 4*'»госуд рента 189* г.. . . . . .
1 *>/>"|За<къ 1909 года...................
; 5*/t р. сс. гаема 190о г-............. ..
I Частный учггъ ....................... ..

loiHtot . HacTpocaie cnoKoiiiwe. 
• росс, eaeav 1906 г. . . . . . 

; ,  1909 г. . . . .

Звв.87
ooTja
.М.7К - 
,l00,7i. . 
. 1| 6,«0

. т ч *

. 19.<А

французе*!# задержана и препровож-1 ками са почтово-сберегательной кас-, ааконопроекта о преяоставд^иш жен-

КАЛЬКУТТА. Два полка туэемноВ 
пехоты уходятъ BCAttCTBie общего 
водоженЫ ва K arat ива Карачи ьъ 
Гонко 'п .

JlAHTECTEPTi. ЗаСастовк» 1'абочшгь! 
хлоочатобумажиой рроимшленвоста i 
пресрлтвлась.

БЕРЛИЯ’Б. Пъ HSBtiTuoxa иьчхен*! 
схомъ зурнад'Ь „Worz^ папсчятаиа 
cTftTLx оба Ирептад!, ptr^uo ссуждвю- 
шап его полтвку я cuui''>ab‘>kunnu о пред- 
CToaui,*'# его отстаыН;.

.ЮПДОН'Ь. Парохода tBc-pia» бллва  ̂ _  -
Спанев столхиулгя съ гг;лйв1пиымъ -  и п т  1
нароходоиа, поптрдтиха во дну лм1 с- [ 11рго1Ы8 те1 еграшй1 ьлЦ. г. i r u .  j  
т1 . съ лииажемт, состоявтннъ нть 
однппадцатв челоеФкъ.

ГВАЛКИЛЬ. (Въ ЭхуадорЛ) Арнм 
иалоЕЕяго прасвтсл-гтва Х1аэбнла блкза'

6*1* росс, звена 1906 г. .
I 4ip*/t в в 190(1 Г. . 

Ьлши
1 р в с с  в&еиъ 9106 г..

'1 О im j'i.

де"на ^  Кальяри. На пшроход* быдо'сой во глагб. Выоускаыта »ia ТЗОтШииамъ на одмнаковыха съ мужчм- 
99 пассажировъ, гь тома 4Hcxt 29iммлл1оно«а крона 4-проц. свида-.вами ус;л*!яда права 8ам»шеша дол- 
туреикиха санитаровъ Краснаго Кре-'тедьстаа австрИскаго казначейства жностей на государственной служба 
ста. Французское rpysoaoe судно !и на 200 мнял10иова 4-ороц. австр1й :зв нскаючен.ема миннстерскиха. дм- 
прибывшее въ Туниса, у берегоаъ' ской ренты. Курса свид4тедьствъ П10матичес1«хъ, консу.'ьскиха. воен- 
Сардины также подвер<лось ниблюда-*казначейстааопредЪ-теча sa93i ?, рен-,ныха и духовныхг.

ДЖУЛЬФА. Иза Тавриаа прибыда'жю нтальянскиха контръ-нинонве- ты 90 проц. ' БРЮССЕЛЬ. (Палата депутатоьъ) При
первая парт!я Содьныха и раненыха! цевъ, осн4щавшнхъ eio прожектор*-: — «Кене Frele Presse» сообщеета, обсужденш внтероелляцШсошалнстоаа
солдаг*. Открыта волесой гсспитал1 ;ии, но не воснрсвятствоваашиха иро- ато эрцгерцога Фраица-Фердинандъ о вэдорожанЫ жизвенныха прнпасол 

^дсяжен1ю плаванЫ. 'съ супругою вы^зжаюта ва Берлвнъ, произошло серьезное стовкновеже
ТАИРИ^Ъ. На воеинома плацу со-| ПАРИЖЪ. Захвата парохода *Ма-'ко дню рожденЫ императора Видь- клерикала ле Барнаффа са соЖала- 

стовяся торжесгаенный крещенск!й нюба» оживленно обсуждается аъ ку- гедкма. Газета аамКчаета, чтоанзигь стомь Ьамдервелые.ЗасЬимке прерва-— .. ' . .  _____ _____I   - . . . . . . . . . . . .  U. if.......... ил П/ъ ■r.tt.bHu/.nneuiii Rflua«naPlli.fl«n ..o ._  . . . . . . . . . . .  I стовлея тоужеы КНМЫИ RuemenL^m , oiuue» - “ —/ . . . . . . .   . . г ,— Палата депутатовъ 1»соушена.  ̂ „ ^рест- луараха палаты. МноПедепутаты от | является прнанакома бямзкиха отно но По аовибновдеши Вандервельде
-  Падата Р«спуш»1Я са услов.ема!;;;Р” ъ^ру^с^^^^^^  ̂ 1'устыя ккэалм ь ота мысли немедленно ин-!шеЖй между союзниками и личной, призвана къ,поряаиу.

5?аТъ о“ «ародз окаймл^л^ путь слбдо-:терепеллиромть правительство толь-|Дружбы императсрэ са эрцгерцогона БУЭНОСЪ-АИРЕСЪ. По сооСщешамаУказа о роспуска выслушана лепута- . ^ . п _____ _ . . . .  |.к___ ___ . ь . . . . . . . . . . . . . .  п .  ..i.-, Л1чи^ыа«ит-ь Пвпагявопспй г«г.
тами и мниастраыи стоя и покрыть 
кликами опоогиЖм: «Да здравству 
ета наи1я, да элравствуега пара-|„ 
графа 35!* Депутаты сьокойпо рд- 
аошлясь.

— МноИе оппозншонкые депутаты 
соЪшно покинули Константинополь.

ааЖя шедшиха са ntCHOntHiaMM кре- ко поедЬ .-аввлеи!я Пуанкаре, что!Францема-Фердннанмма. По мнКЖю laaera, призидеита Парагвайской рее- 
стныха дедова она въ понед*льннка дасгь oratTaJ газеты, союзъ настолькоупрочавается,, публики^намЪрена мять обратно оро̂ -а р о ||UnCM»Mi.riOT*4 Ш M.V . .  . - . - j .— -------------------------  *

;на аовросъ алмираяа Бьеиеме отно- что вротнвостоита всяквма случай-|шеи;е обь отставка, стать во глава
«Карфа- ностямъ. I*'

Ягташв арх1ю нроаевпаго праяитель-
ства. Убито и ряноъо до тысячи 
jonica I

ТОК10. Первая звеалч» соеА1 вяется| 
со БТ01Ю& въ Чемульпо. I

— Пода предсфдатрльствока Капу
ры произошло эхетревное sartAanie, 

учвспелъ Лиагаты и Интбе, по 
Еьтайскинъ дГ>двма.

М>Н,\ Супруга ярдгерцога Карла- 
Стеф-ана Mbpia-Tepeain, катаясь на Зв- 
ведЪ Гпдвщ&сЕокъ, была выбр1шел& 
■за саней п съ билыпой силой удари
лась головой о зехлю Пораненке весь
ма серьезно. Профессора Нйседьбергь 
проаэвелъ подъ варкозоиъ оиерашю и ' 
удалвлъ многочнслевниые кусочки че
репной ХОГ.И.

Ь а Исоан1И.

Военный

войскам возвратвть власть.Диплома- 
тичсск!й корпуса подготовлвета sMt-i 

[шатедьство ддч предотвращен^ даль-' 
|иашаго кроеопролнт1я. I

министра ЛИССАБОНЪ. (Сената) Министра

Фондоваа Окржь
б tinfc.

<>ондовыЙ цврку.чяръ М 10.

фраицуэскихъ парс.ходовъ :сительно захвата парохода 
итальянцами. гена»

I РИМЪ. Итальянское правительство 
ПАРИЖЪ. Вс* послыпрнсутсгэо:а-[получило изъ надежнаго источника!

ли на пеоаонъ nnieM* янпяоиатова сообшеЖе. что на парохода «Манюба»; МАДРИДЪ. ---------- . . — , - - -
Тоттон«вкоолкЗО.!н.ходи1са 19 1уреи«их-ь офинерог» , н к ы »  п .и ту  м .онопрмяты ^ , 1.ж>страниых1  д*я», o i» t4a« 

мобряета роспуска пал*ты н при- случаема обсудить са Пуанкаре!и солаагь. напуавяяющмхся ва Трг- орсанмзаики генераяьнвго шта'̂ а и оба проса, ьаавада, что вн*ыная полити-. г.-Лама'^р«ям «**<*>*«•
rtCT.y.r* р*ш .т.ш ,ы . о<1р.эъ т -  Тр.;,ссч,‘т» шелъ с  КО..«.ОЙ, ; ,L „ P .« » L . <=-Т«ИГ,„™ , « ст.»ю- . .  П р р , у г . « . п р « . о . ^ ^

'сена», захваченныма мтлльянцами на перевозившей военную контрабанду, щ ейармр аъ 115,000 чел., морской ся на основ* союза са
Спедизгмнома мор*. Оба правитель- На судн* была большая сумма депегь министра внеса законопроекта оба ^■|’**®* ' Курса на Ловдвнъ 3 м*с..

' ства намЪреваются раэрйшить инцм- для турецкой арм1м ва Триполи. По- установдети коитамгента флота вЪ| ПАРИЖЪ. Ва виду прододааюших- ,  ■
лента дружествеинымъ образома. этому «Манюба» задержана и отведе- 6,537 чел., морской п*хоть гь 3000 ,сч студенческиха иаиифесташй ми- Курса ва Бе̂ линъ 3 мЬс. .

{Пуанкаре выставила серьсэныя возра- на ьа Кальяри, гд* д%йствитедьно об-, чел.; loeHHuirb маннстромъ внесена нистрома проссащеЖя предписано м - ; ̂  Парижа 3 »4с. !
- наружены турки м найдены деньги, также законопроекта оба ортаниаа- крыть ыедицнн«.к1й факультета »

Поел* выездки турока «Манюй» от- ши войска ва афрнканскиха колон!- студентова перваго и второю курсова ^..^ц^уд^рствекная сягта . . - - г , 
оуи^ена 1*ха, долженствуюшмха состоять^преи-; до окончажя перваго семестра. ,бе/«иутр. ваемъ 1905 г. i а. - i ^ >  jw./

!мущесгзенно иаа доброводьцевъ, ДУЭ. Суда исорааительной поямц1и ь;/. • » 19м ' г ' Ж  Ж
Ва llraiiu. 'обязывающихся прослужить чв1ыре праговориаъ анархиста Пру«тука г о - ,|Л .  j. 3,^ ,^  ,эд5 г ! • - • iW/*

[года. !довоыу тюремному заключен1ю и шгра- 5̂̂  ' » • i906 г. . - • •
РИМЪ. Заключенный Черногор!ей| [ФУ ■'* франкова за првэыаъ в'Ь 4V>4*

г -  I . .  -----......................  , ----- « ^ , „ 11.,м-1.  ь-1. г а Л п т а ^ и  n f t o’ U a i

Саватмь. гкул-е, ммкнк* r.i
1 f. 20 30 I., fiMu 97 «.—1 p. Рб я., «мсь . 
OfprB»!» ПЗ к.—1 в . *уи ПЖ-П-1В4Л 1 а. р.
76 а - 1-9 р.

Риа Нтузим <>.-i xU» fteu IM ^  1 р.
9—10 а., б » т  ttu tt. 97—'Ж ь

Рветовь кв AiHj. Пастуован гь п у г *  # 
т.̂ ух»*, сь встмьвывп Оеаь xlib; гву-
■MX* 1 f. SO—St a, твиа 1 p. a,
р«жь uH*.4U4 4o *  US—97 B-pa
B2—93 a , вм.чь 72-73 a , ay** &>»е«чма 
1 у. 66—40 a, p«uu4 1 p. 29 a, ;J^-nia-
B(B 2 p. 10 b, ^

Свя^егь. Овкь Hfcyotb m . S j - |a  a  >' 
niM ctii BBx'Mf. G8~75 a, »ria ,чя.к**1 
1 P. 17 ь „ . jby*McvAefa:v и*л|нЕЫ( сь и<»ч(1 я ay 

Т1*рх«е, в* »жвЛ au«ti геугаааьть 
Х0Ж11, nx«i>«KBu ytcyi} аамваи. Вь iTu*aaiab> 
caiTi -̂yeajxbTtiH ууижаа мДиюа* va ВавМЫ 
anrenpiati*. raej'ib ьреьняаегь »явд>ам, 

EefixiMv Ивывво* iKiyMii* KJ»MB*nxateB 
в* 'xBviit cyyib 219 в* xuuiB 21»*;« î i 
]юхь iicry» lie TufXM, Ht*t н  4xasia6 'p*aa 
1B8*< ■» lu u il  197'/* a., »»e«b а*стисв)е
nepxM, на б»аж|1> cyan 19&i), a .,»  Wbail 
19S a.. xwBb Мк̂ ту-еам («uisTtabau, «1*4 
on )7i> и  160 a.

7 aiui'-i.

CTBifl сената, оопоэишонная хотя и 
недовольна, но прояаддетъ большую 
сдержанность

Въ Псрс>и.

УРЛ'1Я. TypeuKiB консулъ по*хапъ'жен1я иротигь втальянскоЯ точки 
•а  крЬиость Шарика, гд* находится ' эр*н1я.
штаба-квартира туреикиха войска' ПАРИЖ7). Вс* газеты аыскаэыва- 
бдижаЗшихъ округова. Ьа город* рас- юта сожаа*н1е или протеста по по- 
пространидсс слуха, что скоро въ волу захвата нтальянцаии парохода 
УрМ1ю ернбудета батальона туреикиха «Карфагена» и еысказываюта уб*ж- 
войскь. Курды пдененм шехакъио':илм-'.';ен1е, что въ виду дружественныхъ 
зованы и (отовы при перьона призыв* отношехИ между Франшей инцидеитъ 
консуласожершнтьнашестюе на города, беза затрудиежй урегулируется. 
Губернатора приглвсмла на совУща- ПАРИЖЪ. Газеты оротестуюта про-
Hie представителей сосдсеМ н иолити- 
ческихъ д*ятедей, аъ тома числ* 
сторонниковъ турецкой воантяки,уп- 
рскадъ нхъ ва неоонмаакш важности

тивъ кнцндентв са пврохидома «Кар
фагена», осложмеикаго захватона у 
берсюьа Сирдижн француэскагэ па
рохода «Макх^ба». cTempsa говорить.

момента и со»*товада не вызывать 'что приходится са ведичайшииа сожв- 
снуты, которая можета отрезаться н а ' а*тена констатировать появден{е во- 
сансмъ масеаежи. Одновременно гу>;гроса, который между двумя друже- 
Оертатора грозпда орянятъ строНт' скпми нашяни должека найти раар*- 
■*ры протмва мятежнькояа. Присут-1 шеже аа течете двуха ча.овъ. «Jur- 
Стаовавш1е согласились са губернато-1 па! de Debats* требтета, чтобы пра 
рома и просиди о подавдешм полю- вительстпо заговорило соотв*тстаую- 
тоаляю1цихся беэоорядкоаъ. |щима тоноиъ, обнаружило стойкость

94,75

«6.2Ц

I Пиеввя» 1|»*ал |а*Й-
впм, oiu ы teimriB cy««v Ю1*Ч в, в* вам*

: lU 104>.', в.
uxptcsb. Cbmbu вивоиютам ;*».* вявт

i t fA it f . я»*« ыюж* 2S>,'. * . I'M и
'»x»»-pjrc<. ««Tpvtiki iicpi"*, в. ll*i* 4Уч
c jc jp m  exrcciM ваггр. янрды, ж 1Г.*Ь рр.

37,55
Хирургнчееная лнебаиаа

.K lo ia c .o .^ ’cMK» 00зе«ельмго'к»ы!!.сТ1>мН;ги„и>аб0ЧИ»иъАнгй..!пр11ШЛ0«ъ кнтл5р» к» иОонжу по I >?. э л »  л»с.г«.Д.«р. ае» 4  . • ■
.................................... ----------looMiy i 3Wpo.«Hia CVtCI.UIl "Р“- j „ад  |фгст. now. 4  . . (по«.) 9^кредита заеиъ вызвала ва риисьихъ . 

кругахъ серьезное беэоокойство. Осо- БИРМИНГЕМ'Ь. Опублико-ана ре- оасова.
бенно небдагопртятиое впечатл*н!е! эуяьтата собраикл союаоэъ горнора-! САН ЛИ. Ав1а тора лейтенанта Ьер-1б*/* 1вн.съ выиф. веет. Ш 4 г .. . . 4.2. ____ ■ ....___ _ ' UA 4>п>яч.лч. виглти-rr.RvmT-i. мвтпинъ. ' » U » » * » г. о.«проиэ ею  ycAOeie займа, оредостав» бочихъ. Забастовка р*шена Сояь- 
дяющее банку постройку жел*зкыха шинстеона 445,101 протмвъ 115,921. 
ворога аа Hepnoropia. Ва проиыш- 17 февраля ожидается ореаращеМе 
ленннха сфераха опасаются, что работа ва угольно! промышленности, 
л*ятельность итальянской кохпамки если не будата достигнуто согааше- 
аъ Антнварн встр*тнть теперь серь; н1я.
езкыя преоятствкя. БИРМИНГЕМЪ. На вчерашнема со-

РИМЪ. Бднзккй гь  кабинету «Роро'ю а*щан1и представитель союю юрно- 
Romano* аысхазыааетъ недоун*н!с по рабочиха выразила надежду на дисти- 
ооводу возбуждаеиаго австрийской пе- жеже согдашен1я, аъ оротивнома 
чатъю вопроса о необходимосги аы-,сдуча* горнал промышленность аа-

не упадаса высоты трехсотъ иетрива, 
CecTURHie его безнадежное..стояже его оеэнаяимиое. ; в,^и;л«я. i  гос. Двор. зеи. б. ню*.) 8б\,

ЛИЗЬЕ. Ва багажнома вагон* nets- вона. обд..................... (пох.) 897,
да, шедшаго иаа Парижа гь Шер- 
бурга, аъ котосоиа каходмлось 400; 
иъшкова газета и ц*нныха пакетова

Фондовый циркудяръ J* 13 и 14.

для Аиераки, вспыхнув пожара. Сго
рала значительная чкеть.
ЭБЕРДИНЪ. Парохода «Вистовгалдь» 

[жзбмлся о скааы збердинскаго побе
режья; погибло 53 чело«*ка.

Stfjm n. Настроете вр*пкое.
Bufuen иа C -rlB.. 
BcKcexbH. курса ьа 8 щь 
4i/a*|* эаемъ 1905 г. . . 
4*/* гесуд- рейта 1894 г. 
русск. кред. бил. 1 1C р. 
Чвсганй учета . . . .

.  . 916,42—210,37 

100,60

при ТОМСКОЙ общин* еестера шдм* 
серяш Краснею Креста. Пршишаюгвев 
больные, иуждаюш1еся на опеуатинпей.-

аоношн.
Лрена гряходящиха Двльмгъ;

По анутреннииъ 6ол*эингь: ш мед*^  
кюгъ « пятница оть 10 д* 12 П р ^  
М. Г. Курловъ.

По хигургнческимг 6oa*swurv »т«^ 
аигь. четвергг и суббота огъ 10 до 11 ч. 
Проф. В. М. Миша. Поне«*Аьни1гь и ерсяа 
отъ 10 до П ч. Проф. В. Н. Саввмкъ.

По жевс»яиг боя*1ня»ь: вторнимъ, чет- 
вепгъ U cy-KSoTB Д-ръ А. Л Rptnutairb.

По кожным» и *е»еричесии1ъ бол1̂ ------
вонед*дь«н|гь, среда в пятанц.я оть 12 до 
'  ,1-ръ П. <Р. Лоноаныпй.

По главный» бод*аня«»5 ятврннк» ■ суф 
Сота от» 1 д о 2 ч.Д р»8яадыче»«юй.

По нос^БШ» н горлоамм» болЪхшиЫ 
вторник» U пятница от»67* до 7'i* час ве
чера. Проф. Н. И. Береэяегоюав.

По д*тскшгь U виутретша: ехедневие 
ета 9 до КМч. Д-р» Н. Г. Ггжабергь.

Тииуф* Сяб. Х-вв Шч. ДМа »  ХоевЬ.


