
Приложен1е къ № 278 строп е ъ  вреает1 в«ен<ет о  рпр«- тгаъ суяокъ кг которгЪ як ptsKuci 
!шсн1и городу _(^и«рЪ обяигаикжимо сроки за передачу германскому дген-| 

ту секретчыхг о иоМдим |
uiM и часденностя войска*

займа п  1,985,000 руб.

Кг ЭОО*йгт1В дока Романовыгъ

11и остраии ||«««

Вг Монгод!и.
МОСКВА. Начааось р8ЭСмотргм|емг I

ХЕРСОНЪ. M.CT.ODa- . » «  со 102.ой етшт.» с  РСССГО-' «««5СК.ГО мнк»- - *  ̂ с  вызвсйн иассовыя треСовешя

Суббота, 15-го декабря 1912 года.

Телеграммы

станлаиво гь падать трехсогагтЫ странен1е ревовюцк)ннихг мэ1вн1>>. 
'сока Романогыхъ ассигновать поена- Eoamunhctpo обваняеныхг скрыаосъ 
|тг на 1913 Го 10<\00оруб. на устрой» до суда, 
ство кпикатяческой станц1и аая ту- 

_  I берк^аезкыхъ и учветвочать егсоору-i Подожен̂ е печати.
жен1м пднлтиика и нузеа дома Рона- 
новмхг гь Таери.

1д8 происходиао недозволенное со- 
|бран,е, и при o6ucKt нгкогорыхг 
эа:е1'жанныхъ дицг было найдено в о -  

_ . . .  ' ВОЛ1.НО значительное количество бу-
П^тербурП/К. Телетрафн. А г е н т с т в а и орокаанвиМ ярко выракеннв- 

'го протнеоорамтельственнаго соаер- 
(О т ь  28 A C K efip a ). 'асант ргисн1е лальнгйшей участи

переги 'анныхг яицъ. вмнй временно 
В м у т р е и и 1|1 ‘ устракечныхг отг aoc3iuei:la шко-ил.

I передано гь обшемг пораакЪ на раз 
Высочайшее ооееягЫе. 'cHorpb îe п'̂ аагогическахъ соогтовг

■кдолежащихг учебныхг заведек1й ада 
МЬТКРВУРГЪ. Ьг соогогтетИм сг ка.юженй на виноьиыхг чэмсканЫ 

ц̂гугимн военными акаденГ.ми Высэ сообразно степени ндивидуальной вн- 
'тайше поведгно подчинить «оенво не- ны каагд гг, ПослЪ раэсиотрЗ- 
а.чцинскух> aKafieHio главному военко- н1д аЗяа къ пелагогических'ъсовгтахг 
евнитарнону инспектору, оредоста.'-паг нинистерстгоиъ квроднаго просаЗ- 
ем/ гырьботать ороектъ положения щенМ будегь рЗшенг еопросъ обг
а.*свден1й на мовыхг начадахъ, опсб огьЗтственности кахг начальстлуо- ' kic приняло вокладъупра-ыобг иэнЗ-. 
рениыхъ воемнынг говЪтомг 30 де- шихг дииг соотвЗтетвующ-хъ учеб-; нен1и правияг о оер1одичгских> нря.1 Овроеержен1е газетныхг иавЗепа

..................................— .................. - - -  жалованью служашихъвг'

Лишен1е iepoMOHaxa Иа1одоря 
духовнаго сама.

об.мЗна аыпушенныхъ банкноточъ на 
pycKie кредитные билеты. Банкг l e 
ногь удовлетворить асЗхг треб0сдн1й 
и кь свою очередь аредъячнлг нон- 
'олъскоиу правительству треба̂ дЫе о 
взысканГн сг князей 700 г7}килл1оновг 
данг капитаяьнаго долга.

Въ PyHHuis.

ВУХАРКСТ'Ь. Ралета «А^ебе»
ру.гь» прп.'шоыиаетъ вл1яп1ю .At'orpia 
npoBoxonuf въ paspbinoaia вопроса 
о коипвноащи и опвсаетсл, что рав 

тяатп г а п т е н . .реет» ш  287 восрос. о яош,. . . . . . .
Помощь пострадавшимъ огг недорои. «Русскаго Cao:<a* за письмо Ил1одора.' б5 дстъ нм^ть dj-с-т-"Дст»1Г|гь вступдвшв Ртиынгп п

ПЕТЕРБУРГЬ. Минн.'терствомг чну-' Отклихн балканской войны въ 
тренняхъ дЗгь отпущено ег распо-' i т> п ■
ряжен1е сарато с̂каго губернатора ОДЕССА. Вг Константинополь вы» Переш.
400.000 руб. на окаэан!е сЗня ной Зхаяи уполномоченные влтичсгвго! гр. ddt.t-j't- \помощи насеиен1ю губерн;и, татарскаго комитета съсо1кынгобо-1 iA n rilcib  ьа происходащнп|

руЛОеан1емъ госпиталя на 120 крова-' ^
Рг геродахг и земстеагъ! тей аи оказеи1ч гоноши больнымъ и Р™®”® телеграфу обратитьса

раненыиь. Госпиталь сооруненг на каОиесту хрпистропъ съ требо- 
ГУДА. Губернское земское собга- средст;! ялтмискнхъ татарь.

ПЕТЯРБУРГЪ. Гразоначальникомг 
оштрафованы редакторы; газеты Рус
ская Молва» на 2 0̂ руб. аа статью; 
чНе стыдятся», вг номерЗ огь 12 де
кабря, я газеты «РЗчь» на 500 руб. 

ПЕТЕРБУРГЬ. Си‘'Одг утвердилъ за персювую и статью: «Моральна» 
постаноплен1е вяадии|рской ayxo-iHod самооборона», ег коиерз огь 12 де- 
консистор>и о дишенЕя iepoaonaxa кабря.
Иаюдора ауховнаго сана по суду. KiOCKRA. Коматетоиг по дЗланъ

чаю ро«дев{я вороаа Георга нитро- 
оодвть обратялоа къ королю съ прв- 
1гЗтгтв)емъ 8 CKu8a.Tb; «Нивогда па 
вЗшп!й пра^дявкъ не ораэдповааса 
□рп предзванвновввЕяхъ, бол^ блатп- 
пр!втныхъ, в обетоятельс-твахъ, бо гЬв 

;спастднвыхъ, чЕмъсвголвя, когдаопъ 
1празхвуе7ся на родлнЬ А.текоавдра, 
|которух> no6iiioHocBy6 д1а.гохъ воа 
' ооехиви.тъ Иод'ь в81Ш1Мъ свппетроыъ 
ны, благодати) вагаей доб.1встной 

.арч1в, 80скр“саечъ отъ долгаго раб- 
|ства в подучавмъ xpeuzeeie свободы». 
I На улицахъ толпа прнвЬтствовила
I ЕОрЛЯ.

! Бодга^я.

СОФ1Я. Вг олровержеи1е извЗст1й 
1о состояршемся будто бы уходЗ игь 
' Садонигь одного lioArapcnio подка 
;бодгарское телеграфное агентство со- 
1общаеть. что тшяа иаъ Сдпог'мкъ гь 
^Сересг аяшь одна рота 14 поакя, ос
та 1ьныя яойска ОСТАНУТСЯ гь Сядони- 

'иахг.

кабря 1911 года.
Огъ нинисгерст)*! народмаго оро- 

С13п.вн|я.

ввв1омъ передать уг1рав-дев:о отравой 
Саларудъ.доу.^в, угрожая въ про. 
тивноиъ сдучц'З пе по.гчпвлться.

— ЗГЪстные аруяве поп>легра.фу 
обратн.дась къ шсств аер'-кавамъ, 
под'шо&втннъ берл)1вск1Л трактатъ, 
съ ходатдйсткоыъо пве.\ен1я ро>|̂ рмъ 
гг. TyixeuRoS АрненЕи.

Д о  С и б и р и .
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

н..гхг завеленЩ. тлкъ и сояерд.'ат'-ль- бавкахъ къ
ницы̂  частной женской гианаз1и Вит-1 гуЛерискоиъ эеяст«3 въ сныедЗ при-; ПЕТЕРБУРГЬ. 1'о повезу поиЗ- 

1ближен1я(? *а выслугу дЗтг къ сгокямъ шею-я'О вг аечернихъ .Бвржееыхъ 
1 аыаачи прибаьокъ. «г виду неооиЗр- ВЗдомоствхъ'* 13 декабря сообшешя и 

о̂чЗтЗ министровг кяго взд̂ .pcacaнls ?а г.осяЗвк!е деа томъ. что, по гороаскимь слухачъ,,
„Ьъ оороеержен|е газетныхъ н> |юяа ))3нъ на квартнсы, тспгиео и а:;стро-венгерск1й госолъ ааявилъ ми-|

аЗспЯ о случаз. имЗвшемг мЗсто на-, ПЕТЕРБУРГЬ. Вг особоыъ журна- жизненные продукты ha означенныд нистру иностранны-хъ дзаъ будто Реэныч.
йнахъ въ частной женской гимназ!и ЯЗ совЗта манястровъ по аЗлу чле- прибавки въ 1913 ;оау ассигнуется •»гтр1йск1е аоору«ен1я направаены
Витчерь, министерство нарогнаго про-, новъ аыборгс*гаго гофгерихта совЗтъ 11,000 руб. врогмвь Poeda иинистерство и о ' ТОКЮ. Въ ки''увш1й рыбояоекый
свЗщежя считаетъ меобхоанмьмъ го- оораткяъ внинанЕе на эаквючете фин- страннычъ дЗяъ объяедяетъ что ни "зочъ въ руескйхъ гоаахъ вроиыш-
Общить, что въ понЗшен1м означен- ачнлскаго генераяъ-губернатора о тя- Цо:.ья пвч-*оэмн марки какого заавл«4 |я аъ о.начьнномъ' «"онцевг. Вылов
ной гии.ма1» (Садовая 105 , 9 де- жедомъ лоаоженЬг въ Финлвнши , смысяЗ иинистру со стороны адстро-1  ̂ кидя10нэ&ъ

ПЕТЕРБУРГЬ. СЫ дивдря 19»3 гола венгерскаго посла сдЬаано ме было.1**”' -  ■. I "АНКИПОРЪ. (Гританская MnuJs.)
Размыя. [Открыть _ина>йгк1й наи1о«алт,ныЙ

ф  Сибирская язва въ Приморской 
области ииЗда въ текущенъ году 

'вео.ня обширное распространен1я и 
‘ весьма сияьное напряжен е Въ Ни- 
код>скъ-Уссур1йсконъ уЗэвЗ не оста
лось ни одной вереяушки, гдЗ сн'ир- 
ка не аоглотияа бы массу скота (Огъ 

|40 до 60 о) Чтобы предупредить 
воэоСновяен!е боаЗэни весною, учреж
дены ветеркнврно-сенйтарные отряды
аяя лезинфекц]и льооойъ. На особонъ

кабря. дЗАствительмо, состоялось не- мЗстныхъ должностныхъ лииъ, а так-
раарЗшенмое собран1е ученикогь и же на распускаемые вг финтянлекой веодятся въ обращен|е наыя почто*ыя 
ученицъ смзныхъ сголнчныхъ )чеб- и русской печати неосноватеяьные марки, на которихъ съ Bыco^alшaгo* 
яыхъ вавсаен|С. На этомъ собрали сяухн о г.рвдстояшеа лереиЗнЗ пра- еоиэеояенМ изображены портреты Его'
подмыейвмяо аасержано 34 лиц«, витед«твенноЯ оотмтики въ отиоше- Императорскаго Величества и нЗке I ПЕТЕ-РБУРГЬ Ръ янвзрз 1913 го- 

L '■‘*'‘**'*”  •* во ,н.и ФИЧЛЯНД1И. ПО инЗнШ совЗта. торыхъ Госуяшрей и.„теуюшагояо«э. яаприсетербу,ской часгноЛ седагсгн- 
5I1ST  ̂ прн'8>,эгимъ неосно-атеаьнымъ слуханъ слз- а также рисунки исторнческмхъ зла-, ческой лкааеЙ!» открываются особые
Че^н«.а^ТГ,Р!лЛ а®“1  оротиво) оставить оореаЗаенное нП. НынЗ дЗйствующ1я оочтосыв мар курсы дл« подготовки эехскихъ завЗ-

«*ннаэЫ, 5,заяв;,еь1е правительства о неиэмЫ- кя и дру,1е энекн почтовой оплаты I дуюшихъ каролнынъ свсазованЕеыъ.

конгресса. Президентъ въ рЗчн выра 
эидъ строгое осуждсн1е престуояешя 
въ Леди и належлу на скорое задер- 
жан{е Ррестуоннка.

ЛОНЛОНЪ Въ апга1Йск|гхъ еосвхъ 
свирЗоствуетъ сидьнЗйш1й шторнъ.

,0 0 . .  6 ,.я».чнм.» оо7я»-г»»7т--. ■n'o-"o",;o:,„"o7;..";i.;' » ~ ; с ^ о ;» " ; ; г . ,5 о Т г 7 ! * 'Ж “ в Г Х о ? ^
' — I ОСНО.ЯЯЯ.ГО „я  о,ДУГ. я р < ..., .Л с , яяряГн» с»  н о . - ; ! .р я ° 2

скимъ гмчнвЫ..мъ 1’овсумовой и Гест- таегъ весъмм оотезныиъ внушить в з р -1 I т п е п т  г к ъ  м—. п х ,*  U U flU U  И и  U U l U u G U u A r o

" : : ^ ^ 2 Г . » П о = д .  с , , . » . , .

5 0» «в »  07И«Р»«У СО СТОРОНЫ оря,». ГРОЗНЫЙ. Пос.» 'я еты р,х .„е ,н .го '™ ;«.“ „оЛ.ч|Гид.*” , ^ ^ ^
рязОярятяпьсп» дя.я о н.„ад,н|.'ГЛ«Г|я догш. ОРШ«№Ы»

J** СогЗть иипистровъ исоросияъ шайки Зелммъ-хвна въ 1911 году на'к01-стати'О а-«% аначитеажыл я*Ро
и yvcimi.b сг безнраъспенчыми иЬ , Высочайшее соиэнояеч}е на широкое инженерную комиссно мнн)'стерсс1а'дгь*н|л г|н1>01*а8мссомъ 
мма!1Л«!!^*1‘‘® соотьЗтстьуетг огпашенГе ааяваеИя праеительст а по путей сообщея'я. когда были убиты; (кобое*^сов1шдже ’Мйсгяитедьности. м за зто ссоСшен1е оСсу*аен« его. сг орелоставденкиъ янженеоъ Ouaoecida голттлкмыд

Кь reperoBopam омнрР.

рзсоространитедей аожныхг яыЗст(й 
йг судеСпоЙ отвЗтст»«няостя. и-̂ ооще 
ни мри арестЗ упоичнутыкъ,-; выше 
дал, нм ери осдацейско-ъ обыосз у 
1шхъ на квартнрв, въ противоьолож- 
ность гзмттеымъ саухамъ, ничеюерз 
зивнато мравстае, мостя обнаружено 
ме быао. Къ сожадЗню, одяеко, на 
оолу оомЗикпЕя гнннааШ Ннтйеръ

свужеСный додгъ.
Оаначвнный «урнадъ со'Зта мини- 

стрс-ъ Высочайше одобренъ 7 де
кабря.

ПЕ'1ЬРБУР|'Ъ. Минмстръ вяутрен-

aunavM-iv Я пв ы ■ "  --------- ” ! • ' -------  '  ^  орелоставден1еиъ янженеръ Орд6вск1а, контрольный чи-'аа необхсдчмость комянвиоован’я ьъ
гминазш ориваекаетъ|ч'ннДянаскому (енерачъ-губернатору моей,къ Борченко, ротмистръ Долил-!иа;^Гвто?сЯ^кс^еди"^ *̂ га голу- 

ррмня-л КЗ зависяцд)я мЗры къ вод- эе и 10 асадчикавь. военно окружный ̂ островъ Ялма г и учгежден:я научно- 
“, ^ ' ‘ яе-Г»о'".''“Г."п'.п прягомюдд. Д.уя» Я9реКОЯ» г» •,д,^^я„,р„о» оргянятийя олицъ, честно и трердо исполняющихъ смертной ка.тни и троихъ къ шеста го 'тор1и въ Обдорскз *

I K1EBV Но «ис'оссШсяой яистд.«»|“ "стр>«01».
ПЬГягЬУРГЪ. Гаавныиъ военный 1913 голу въ чисаЗ йругидь аару-| 

судъ оставивъ беаъ песяЪяствЕй кас- <5**иыхъстг»иъ приметь yvacrie так-1 Грвидя.
сац1онныи жадобы яоенныхъ писарей и Гадии1я. *
?®"**’' "̂” ***‘**'“** «Р"гО‘-в-| I САЛОНИКИ. Поо-гЬ торжествен-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. В ъ  авто- 
ратетныхъ кругахъ Порты сообпа .̂тъ, 
что всдЪвств(е эчергнчнаго м?д35ст- 
в1я leiHKHxb держаеъ, укававшахъ 
на иеобхоакиость скорЗЯ' аго за 
кдючеи1я нива съ балханскиии союз
никами ьъ интсресахъ 0 '̂ езпечен1я 
eeponetcxaio мира, туреикимъ дсдега- 
тамъ въ .чондонъ оосдаьы новый

иихъ дЗяъ вошедъ въ совЗтг мини-; ренныхъ вьяенскямъ вогино-окруж-1 I наго н ол вбсгш я  И  д ек абр я  п о ед у -

совЗщан1и ввтерки. врачей 17 ноября 
I съ сибирскою язвою рЗшено бороться 
0[|Чвив|гани я ар иЗрв1л. Чтобы 
приблизить яетеринарЕю къ населен1ю,

; рЗи>ено устроить въ уча .ткахъ анбу. 
латор1и для леченЕя жиеотныхъ без- 
олатно, уменьшивъ рвд|усы участковъ.

(Пр,̂
ф  С -хоз. курсы въ леревнФ. Въ 

с. КрутихЗ облить с. Камень, вг Бар
наул у.) открыаигь ССД1.СКО возяй 

'ственные курсы. Интересъ среаа кре- 
стьякъ къ курсаиъ большой; ими ИН-; 

|тересую|ся и торговые люди. Про-1 
I грамма, по словамъ .Ал ДЗда''. со- 
|ставдена до», интересно. Курсы вро- 
доАжатся около двухъ недЗд-.

I ф  С 03. курсы ьъ Зао. йка tu-3.
I Агроноиическое совЗшан|'е, огоисхо- 
I лившее ъ ЧитЗ. [-ыравиво жсдзн1е. 
1чтб бы на устраигвеиыхъ агрононич.
I рр1«наэ1|1ей курсахъ нагавнЗ съару- 
'гимн предиетами . энакомивн бы Кур-; 
систокь съ правилами счетовоастеа,' 
необхояииаго гь коо"ератмвныхъ уч- 
реждснЕахъ. Поста>‘Овд« о открыть, 
особый отдЗаъ 00 коогерашн въ > 
журиадЗ ,3абайка«ьск1й Хоэаинъ'*,

(3. Н.)
ф На ‘HiraHie учителей. Учащ1с 

1Ъ приховскйхъ шкодахъ г. Читы 
рЗшнди общими сидаии устраивать 
дач саоихъ ученикогь чтенСл съ ту
манными картинами. ,Думы Заб.*, 
привЗтетвуя симпатичное начинаше, 
отмЗчсютъиндя'^ферентязиъ преоода-

■агедей гимнат(м. реадьнаго н горок- 
ското учияищъ,—ckoilKo къ кииг 

'ни об)>аи1аднсь съ аре|аожен1еиг ор- 
' ганизоаать народ. чген|'я. не ивгхя 
дожааться ннкякого отклика.

ф Кооперативный органъ. Иркут- 
ск1Й генерааъ-губернатооъ просить 
еоеннэго губернатора Забвйкааьской 
оба. выяснить, не встрЗчается л-ч4а 
аобностй въ созгажн гь ЗабаЯмальЗ 
печатиаго органа, миЗюшвго своей 
иЗаью пропаганду ujefl коовсра>.1и, 
Вопросъ этотъ обсужаадся об/щетнымъ 
агроноиическимъ сояЗшан^иъ, кото
рое орнанало желательнымъ расши 
рмть цадающ{йся гь ЧмтЗ седьеммжо- 
8ЯЙСТВСННЫЙ журнааъ рклюяемкмъ 
особаго отдЗда по кооаеряцж, аДя 
чего оросить лособ1е вэъ эемонихъ 
остатковъ аъ разиЗрЗ 2000 руЙдеВ 
еже одно. (3. Н )

#  Кустарная школа. Забаэяв ве
ское 'областное правлен!е приавядь 
необходяиычъ открыт-гь ЗвбаЯкааьЗ 
кустарную шкоду и постанов>>яо оро
сить объ отлуекЗ иэъ эенскихъ 

'Среастгь оособЕя на содержавИе втой 
: школы. Преаставаен1е объ поиъ 
IrpKyTcKtS |«н.-гуСерн посдааъ въ 
I министерство на утвержденЕе.
; х ^ .  ы . ,
I ф Стапц1я Алтайской пороги. 
„Ад. ДЗ.10* сообщаегь, что станцЕю 
Алтайской дороги оредполагааггь рас- 
пояожить на эемдЗ, принадзсжашеЯ 
крестьянамъ дер. Инюшки, на раз- 
стоян1и 450 саж. отъ геродскоЛ земли 
Новонйколаеаска.

ф БЗгетво рабочяхъ, «Ноа. Сиб.> 
раэсказываетъ. что около трети, и 
притонъ саиыгь дучшихъ. са-ыхъ 
энергичныхъ рабетниковъ yuiao за 
no'atsHie три года изъ читйнппхъ 
жечЗзнодор. пастерскнхг и ородоа- 
жаютъ уходить и теперь. Такое бЗг 
стео рабочихъ имЗетъ пояъ собой 
ао:<о<ьно еЗскую н горькую почеу гь 
кудыивируеиыхъ порядкахъ и аддаз- 
шеВся атиосферз.

c ; v R ъ .
l I o K y n io i i i e  Ш 1 п и б 'А гь -

Утроиъ 24 августа 1911 г., квма еще 
т |Лькь-тодько свЗтдяо, стотеихгй на яеорЗ 
н гзиратчаь тоискоД губ.-рисяЫ) лв(ьиы 
у .шшадъ Ш)и> на крышЗ гла«няго кор- 
о са тюреннаго эднип. Подн-<въ гоаеву и 
в 1чдЗвшкс, окъ эамЗтнаъ Tp--xb аре- 
стлггг.въ, *ог гые< догадавшись, чго ихъ 
у нд.гяи. т'.т асъ же спустились по слу
ховому ОКНУ под- х,‘ышу. Надзиратель 
додежилъ вачд. ьству. подчялн тогаогу, 
осмотгЗпн камеры. 1'ъ камерЗ Л# Ь чет- 
вертаго (ТлЗлеяя гь третьсмъ этвжЗ гдЗ 
помЪшалось 10 человЗ ъ у троихъ «каза
лись СПЯЛ2НЫ и сняты КВЫДХ.-1Ы, тугь же 
были найдены ко.!, ворогъ и еще катя то 
.желЗзина*. Въ углу ааиеры потолокъ 
быль присаереечъ. При внимлтедьноиъ 
осчотрЗ ибразонавшдгося отвергНи еыяс- 
н лось, что сверлнлн сверху—сь вышки и 
свчзу—отъ камеры. Попасть на чердакъ 
арестанты могли по гсобо-<у ходу, аото- 
рыиъ тюремная адьмнистрацм оольаова- 
лась для Х‘ за-'ственныхъ HtAO'iiocTefl.

Къ уголовной от,Зтствен|1естн были 
0''̂ ’1лечены тго: агестантовь; Афаивай 
Бонк-х 1гь Игььтгй Макарогь (,мъ же Мн- 
хаилъ Бойниесвъ) и Ллекеандръ Семья.



саьшчлшгжиэнь
МП- п« амаммт««ъиФ1П| tjrtAcmi ми 
соммнлись, чтд свой1ш въ ц%«якг орЛЪ* 
гш vMOMejHt noт•м^v Нв суд* же И де« 
кавеж, кс>гда раэ4иры есь a re  д *л о , м д о *  
NwtiHMM СМИ о^кнеии. Првсвгтвъ 
omfcrW rv мтамгь мина тммо Мм»> 
ГО**, да и то не с* ооб*ге, а что-си РО'ДСГЬ ■* свою KSHCpy с* вышки, ну- 
Ьа (шъ случваио авикяъ. Спусти ься 
IpoTRo м  etcTKiiii* бым невьм, к- 
•авог* авшамвс* аваертоЯ; стучат* он* i6**aca, 4T«(Ui не нивеч* не ссба сари 
а* отаучку. Восоодвзовавшись тут* же

аи1твхшума »о«*п к  городскую ду
ну н  р л м л о т , о seofieuNooffl откры- 
Tif п  Сев* сйефыьнего амтитута хи 
водгот«1чи ккжеш^аг щ гс^одеЫ а 
«гцем1 ы ]ш 6 % . За грамц»! двАобные
ввсптуты еув|#спу||>п уже м  xienixi 
гсрашсг,у нас* же д<> i-aiv вор* atn 
IM однего такого учебнаги загвд- aU. Въ 
реауатаг* у вас* ц«тти «Уть свсшив-

** отдучку, иосоодмоЕввшись тут* же “* " *-**«‘‘‘*J•аходивиейса центровкой, Кахегов* я р * . в * * Д }  jt»b  кап раанте 
све|вжп аитоаогъ п  камсгу н егуетма. * аемскок жаввн вндвигат
с* «ноыоИ», а дыру ааа%*нл* Поежк уже, 'вастоят̂ дьвп) жую П спсшаллстап.
М УТГОк У иепо аозанкяя 1Н*е*. в*соот**| Кщжгсп, ир«4 Ртмьвг.. был вм- WMTVCi upocfuauMfuab отаерстки*. А L .—х_ ^когда (ж> Bkutsi. аа крышу, слТдомъ аа гТ**^*** ** горвзсклв дугь zsKre ко- 
ани* и иеожпдамио для него туда {все по- [*”?*.
ateu я двое других* подсудимые- Т. в.) 11вйр»бв« виксянвъ етцмеп амнвдо-

иоипт». пм -
ц*ам №<Убга и npit том* совекуонын||*̂ . чнртакъ яоекуаса а фкаанс*-
Сйтаюм. Иначе гоевря, omt отрицаяи орс-'кж егоранн мироед, yvaaw ттв <сл 
стуачоеть С1«йчь дМств», т н. простоя .учацоса будет* 1К0 <мамЬгь. те вра-

въ как* ^00Д1аадстжич!а 8*1 ’^***'“  вамитттъ бгд»тт. н «о -
инс1о»в(е* в^-яя оиь осуасдеа* по ^»ун* *»ття, »  90 т е .  руб. аь г о »

* ' ■ “Гестантекка* •та1ч1вн1» ‘ Дууи «гвоиш виол t еат}, ......................  r.j— саттвствецвелишенкыт. асбхг особых* а̂ аеъ. Афа- наметт ямб Ртз№и-«__ааае Soil.iKKoa* лриговорон* й.риаудь i*pСК4Г0 седа от* 23 февоалк 19И г.' *суж-|* '̂ “ •*»—* едакигдасно ирнгпяла жела- 
а-н* в* каторжный работы па 16 я*тъ. ̂ тсАнынъ учр̂ 'ждевк ввствтута, ш>стаао- 
Ma '̂oiP яз* по.тсудиныхъ—сиу euje Toao-iRKB* вмбтдить соотоЪтствтюшсе ходатвн-

л-бгь катойи"............. ......... '|бь.йшвяствон* 31-г* голоса вротмъ
По шстсиццеиу дЪлу прпсажные засбда-|1(̂ тн поетановлдв» «твеств въ город* зиж 

теля привяатя всех* подсудкных* яннов-Ngueie ввствтута а дес. аенлв. а также

■̂ сТ4«1ск!я отдк.кн‘Я ма год*, ори чеи*’ *̂** . 9* 9̂0 1ые. руб. ва сооружеше 
Бтогь QpiicoBop* считается оогдснцеивыи* ,WiaBUi ввствтута. Есдв ео етеровы драм- 

сосгоа̂ онмса о аев* о̂ретсворон* т>‘лъства ве ктрктвтеа DpeunvTaia хъ

{ Вь B<K.(04Ui>T йргмя HpaaitK^rB '̂. 
хек* гев^ггц еогдаеао по&тв ва аетрФчу 
ккцавъ в вырабетатъ г̂ мтв*тству1ищ1й 
хекмгодрогБТЪ.

К а а в I ь. Ге<ма|« кол «л̂ м<(. Балхаа- 
шя события ором кдт №ромвое вое- 
чат4*в1е аъ нуеульмавековъ aipi. Отто
лкан *твхъ собитт! аастшдють лодеб 
отрыаатма втъ саевх* повмдвсввыхъ аа- 
Ооть я првслушпватъея къ тону, что 
гЬдаека гь atpt. Является для кпогихъ 
вевая вотребн<>т въ своей raaert.

Въ первых* часлахъ декабря торг. 
д̂ >хъ «Г>р. Еарввови», въ Каааав, дм- 
веп бы4Ъ вачагъ надавать новую гаге- 
т\ на татарсконъ яшк*, вод* яаэва1аенъ 
«Беятаьх’ (Солвц'.-). Гехахтвртть газе
ту. по слован* «Е.-В. Р.». ирвглаамвъ 
daaapU Сатрутднвивъ, волучнвшШ выгшм 
восточао>.- обрадовав1с. Газета ст&оеть аы- 
хгдвп. ежеднеаао, за aouxi'ieHicHb яосл*- 
праивичвых* дней, я бухт, вздавкться 
по общей прогршиА ежедвевныхъ рус- 
сквхъ гаэстъ, венбщав телегравны 
агевтствь, осв*ща>пц(я HipoByi* жхзяь я 
анань Росс1я в областную в яазааску» 
авзвь Ж'Восрсдетксява чергзъ гвовх* 
ресосш.уятовъ.

ПоД(>бв»в ежедаоввие шдаше и  тата  ̂
сков* я;ык* яаиекя въ Р»с«1я аер- 
вынъ.

,Х), селв общее собрави- лрксчеип|п-я
Къ НВаШЮ SoBBceifl, лиъ воаить уже
|в«лучй11- сяду мкене.

<Д»I

Hi/ л ^ ь  0иЪ онмаи'*' чеемг) коецбе- 
/■сЯч̂ и е<»е»и*л-.яеЛ«<ртм£-»')0 акаЗе.*/*'.

н в* втж)шен1и лнчмоА отябтсмеммистя 
в* неооаяеик ормодигься не будет*; 
ЛфвиасЦ Б'>йникоь* арнговорея* к* тону 
же няхявам1Ю с* ЗанфноВ оосдЪлВхго 6 |гбс KJToprn; Сеньяпо.-ъ г* ородолжеши 
срош ивторги также па 6 v%c. н к* оди- 
•очнену .тнийочетю на 5 Некоторая 
размниа в* HaicasainH объвснается гкиъ, что поаожеак Сеи̂ мимн, ж>гь ссыаыю- 
•саторжиаго, уже oiiper-kBHAocb до luueirra 
npecryn-.iHie, it яотому къ веку прихкне.ч* 
устав* о ссыльных*; два других* оодс1>> дкныхъ караютса но ебщеиу аахоиу.

Оевинитеяе«г* д11ау выступал* тоа. 
прок. Г. 3. ВвонеЗ, зашиша1гь подсудч- мых* »ож вргс. ROB. М. П Лебедев*.

В. К~н*.

Жизнь пиовници.
К1евъ. Воам иысше цчеАш алвебе- 

нм-. Вк̂нщины «а и̂лерптетш, Въ яе- 
вр<а».тжятч-дын1къ вренсин Ki<>n хм— 
Ж'.-въ обегатнться новш1ъ высших* учеб
ных* зав-дешежъ—ннстятуюхъ r i ^ -  
схоп) 9 хксяаго б-теуетройстм.

■внщвтиров* этого благого вачвваязя 
явиекя aaxoxxffiiicB ва городвко! «луж- 
61 врофеесор* si-;acaar* велвтзханчоаа- 
г* вястатут* Д. Q. I'yaciU. Исходя яг* 
т о ^  что суякчгтву1вв(1г  выевпя техввчс-

есушеетвлеши згого проекта, то еъ вес- 
аы вастунапщаго годя ва отведенной вед* 
кксгвтутъ тв{̂ тпр|н начнутся строн- 
теаьвыя работы.

Въ жЕевсаов* уяхверевгет*. кажегся̂  
Бсрвыя у нас* нкшнвяы будут* гото- 
вьтьех в* професс̂ чцгоху авашю.

СонЬгъ уввверситота воэбудвл яеред* 
хвшетерствовъ aapouaro вросвйшешя 
хедяттйстви объ оставлен!! при уинвсрсп- 
тетк ли полгот<>вкн къ врофессорехоху 
зааиш дву;* а;еащввъ: Абраховнчь-1 
врн хатематвч* esAir* в Агавовой—в[н1 
■сторжкв-фв1(ьзпппеао|г* фаят«,т*т1.

ОМ mrt»n учевые труды.
J. Л. laeco отвесся къ эгозгу ходатай- 

епу слиуктвеаао

e-̂ Kve* об* ' WcvH

0ослкн1я H3BtcTifl.
rocy9<4K m «fH M V* Сенжмь

В в льва. B t - ’ iioH b рублей на униаер* 
екмет*. Ввлексхаа гор-иссая духа ва «т 
врьте тниверс1ггетв г* Bn.ibBi асевгве*- 
вала l.OOW.OOP руб.
Новгородъ.  и й>рм̂ (Ч«ая
fMJU*u|t. нлседек1м. Цовгеродиов уАшос 
асхекае себраше ебралнлесь къ нраввтель- 
ству съ opwcaCoi дошынвть зскское яоле- 
жеш в* тон* свывхй. чтобы вохствахт. 
было ■редвствмежо орам ввАть вмеие- 
ше е иврйдкчсмой вохьцв васелевш.

Внтересво (ЯтгЬтят*, что, ниввая с* 
год*. анд.догвчвия хохлпйства воэ-

ск1х учебящ иведспя не вияусяах1тъ |бтж:«СкВ<'1 iV-ux* рядов* губервсжпхъ 
ввженероаъ. влелх! нодготовлешилх* к  r* ;iinjX< i>'am и всегда оетавал1сь 
касяой в горлдежон дАятельвоств, ароф |ф|А Уд».влг''мф«ые, ввевхо въ вяду от- 
fyaeiil яевяА рада сбвАтав!1 г. вАко- «тоо'л  аевмвий въ вхь удо-
серши другвЕч профессоравя -ьвавг»

декабря вь заководато.тьлой ковш- 
с!й Гос. СовАта быль нодверпзугь раз- 
скотрАн!» suoRitopocBT* 3-Й Духы о 
.двнл-щев1н жмщЕнъ въ число прках- 
вых* н частных* ОовАреввых*.

Заколоороектъ, нротнв* воторкго иред- 
мрвтельво велась в* правой rpyont 
уенлевнад агктагЦх, вызжаяь г<фяч1я 
вревк. Часть члевокь coxBoeiu вадидн- 
ла. что saxoBunpricKTb нрелставляетсв 
,neiUMBUHb я вуждаюн̂ нея в* сер*езв-.1 
nepeptioTcA, в что доатиху «го нахо от- 
ктовять.

ЕрохА того, укалывахись. что иеддоб- 
во нрввякать аакшопросхть. о вето- 
ров* Гос. Духа ве оитрудв.1«сь даже уз
нать BirAeie правительства и собрать 
013Ш1Ы совАтов* прпсяатыгь повАрси- 
nuxv

Хорактерпо. что никто нть правых*, 
которые тольЕ* я мэражалв протввъ за- 
воаовроевта. яс шсяааался в* врнвця- 
яА оротявъ доаущевк жспцвнъ жь ад- 
вежагской дАятелъвосп.

Оредеткш тлк певтра ■ лА аш  горячо 
оптаааалв хумсв|й заковооросагь, опА- 
чамщ И  уже впелаА ваврАвжей погрсФ- 
воств. Бъ ввв* па атотъ раз* пряенедв-! 
ввлвсь ш йдг^кгаы . в  проект* п р в я а п  
ВТ. думской редско!а большввсхвов* в  
голосонь против* 5.

До Рождества вр««кхъ будетъ доле-1 
жея* общему собрав!» в къ Boooxj’ го-'

Вь 3-и кохнеггн X етдАли loc. Духы 
рааехктрхвался вопрос* об* «десскить 
выбе^хь. ЗасАдше открылось рАчь» 
ДСП. Чслвмозкя, проводшаго дни вибо- 
рсвъ в* ОдессА U аюбщцвшагй дпиж- 
dr сдАлонвы! nxL изблкасига. Вторым* 
ораторов* выступоль К. Q. Хидывовъ, 
водробнп ро.цжатрсмвшзк радлмчвые ха- 
тер|ол?д,пмА»щ1еея тго мяресу об* ежхс. 
кибора.\1.. U. U. Хилмкнвз> ]хазывап 
что отвАт* герадскоге loaoau на водах- 
яыя ашобк весьма уклявчнвъ и схорАс 
патверя̂ тлсть то. что городской гилоаа 
сытается отрицать; жмАе, дел. Хнлж- 
кевь деховстрвр<>в.*1ъ KoMBcciii подлин
ные окаехоляры кмньергов». раасылвв- 
вшхея увравм. с« вякжеяныни т̂ да 
бюллотАнини ев. Лнотаня. Эти 6»шп«~ 
ни, оо еообщел!»! «рояора. 
яэбвраталямц оочеху-лябч не падучн»- 
шнхь аффншальныхь яустытъ в̂ нрм- 
тедаяыхъ ааннсекь. Нвтврмао было так
же сообщеще П. И. )buios<̂ Ra о тивъ, 
что, По внАзпаимся у »*ги свАдАаквг. 
вь одесекяхь выборах* нрниималв учв- 
crie в жмщяви. в п  шонт. язь уча- 
стхоа* «коли 20 бкчштсвеа к|фцеяы 
былв яабврательжннжхв.

Предстлбятель фрежцш народно! еао- 
б«ил не хечерваль она xetro нмАвшагу- 
ся в* его распорхжсх1я ватерзола, когда. 
м* быдъ прервав* предсАдателевь гра- i 
фАВ* Беашгееяовь. а]мкхох1’1«вхн* въ 
анду воавввающвх* с«вхА»!й •* нра-! 
мжьяоетя аыборовъ аирсбовать т>.инв-' 
Вот прозпволзтво как* вв ■ejiaot, так* в 
BV BTi^ ну?1л. Дрокавйин!*» Ото было 
гравято KOBHccieii едпяогдасяе, «Д.»

Въ вонф<'рпнп1я •wflBo.MMimBiKKeB 
ахмев1в обез'ждалсх првкалъ вееяянго 

jMBBBcrpe об* отдая!й етудеитавн чести.
(Вонрлс* втотъ, во САобщеп» «Р. ВАд.». 
вызвал* бурвыя прен!я Часть про^- 
ссровъ Ш'яла за сяягче1пе ирпюа, дру- 

{гая—за йозну» « о  втвАну. Вепроеь «с- 
тйлся orapbnvB*. Во время прев!Я ш- 
ча.тьовк* uxaxeidB Вельяввновъ с«е«- 
ганА А лол̂ 'чеявочъ ах* огь ппяащяп- 
ки к<>еянагф мшиетра Веряовдера отн<>- 
HteHtn. к* которАху првложеяы аАсяоль- 
кг етатей «Нлвагп Врехевва. гтА А C^к 
яыпяъ обвяняет* Адввги вэ* прлфессо- 
рев* вь разврящвщщемъ briaain на во- 
ЛАгеягь. Вмзнчив11'ггя oTBomenie гев<-- 
ралв Вервап.*ера ycapaHiexi, па ти, чти 
сел дАйствнтслпо тзЕвй профёсеорь 
пвАется, то он*. вАроятво, уже В'Здалъ 
1* отстажу. Кч1феригшя, орннвхая во 
кпвмвн!с, что слщлщеше генерсла Вср- 
навдерл основано ва гаэстпых* статьях*. 
Вт Кпторыхь еав* автор* не рАпмтся 
назвать яя фамвл!в профессора, вн нс-. 
пчннкя, 11т*\да еаь аочерпнулъ свои 
сгАдАвк. постановвла: не »ан вь св>- 
с !  ерсдА такого ирофессор(1. к«41фгрен- 
а!я воздерж1гаается поэтому <п\ обые- 
пешя но затровутоху п»вотнпкохъ во- 
еянаго хиянстра вопросу.
ХейАмМемво Д№<мс1»|<и о аикр./яч'и об- 

HfCI(TAH0.

' По чвАшю б-{>лнеко! прессы, схут- 
' вал форяушривяа р А ^ к  хо- 
'жеть аыамп раашчвыя твлковашя, ■«, 
'кАроятяо, Сор^ ве рмонетъ протя-

Судебный уназаюаь.
С п И С О К гUTUH валА Деряигъ в вынуж.т<Ч1а бт- дАа*. па>мч'вныхъ къ сдукаше в*

хст* примярнтьея съ рАвмПов*
,ncHi-«uii диллАмвт1я.
It ПлбАду AivTpiH. сумАвшей добяться 
|Лркз8вн1я КАвференп1ей авст̂ йсвой точ-
.xi: зрАтя, гваеп- конечно. привАтетву- 
зоть.

I Гетуочявг-еть Госезв объясытя вля- 
juicH* на кее Ааглн в Фравщв, котирыя 
,воевр*1Нвынсь етодкнг.венш с* Авет- 
ркй мь-ла вываавеша требонави! Сер- 
iii.

+  - . ~  ьл7««шс В> fOp.ТоыогА на йямрь мАс. 1в13 года, с* ум- 
спек* ярнсяжных* аасЬдатемй.

На 9  виваря.
О М. СтратмюаииА, сбз. по li»l к !•»? 

;*Г‘. ^  РязановА, обвив, то 1 ч..94 СТ. уа. а иах-. П. ТрофкиовА и Я. 
СаврылиА, обе м  J«JO в Л к ст. уя. г

Ойсьмовъредакц!ю.
loS4‘» Г..

. рехактор*

> :^ j9da

В* хяаяст<>рстви торговля особой ко- 
XBcrieS уг.тепрочипи£Ва11Ковъ предстлв- 
З'ш докдвд* о лвЕЕпдацк угольнаго ге- 
д«да текущего Года в о ввтахъ ва бтдт- 
siti ГОД*. Этот* д««.дадъ стъевтся на об- 
с'̂ ждея1е особаго >:<>2Ащан1я об* уголь- 
вг-нь гмодА. созЫЕЗеваГа на-днях* С. Я. 
Тнхашевым*.

Хказымая. что иока евАдАшя о спро- 
сА в видах* ва Добычу угля даюгь к -  
Повав!о думать, чте оъ Идущем* году 
б у д т  н м о х в аги  угля вь рммАрА 50 
— 130 миля, пуд. Доклад* отмАчаегъ, 
чт« 9Т0Т* ведочегь будет* поврыт* пред
полагаемым* П-ЗбЫТЕОМЬ Добычи в* ДоМ' 
бровскамь охрутА. Вь довдадА отхАча- 
гтеа нeuзбtжв'^elь ух«яьшев!я спрос-: вл 
уголь, в* вхду В'^дорода въ нАкоторых* 
зубервкх* в  свжзашыгв съ нвхъ  увеаь- 
з''<я!я провзводств» седъско-хозямствсв- 
пыхъ хашщгы Дикаядагоя утольвага го- 
лцда въ текушень году кдетъ, по сло- 
вожъ двиадчнка. равновАрво в  успАш- tV. F.a

Ляхветрь шутреннпь дАль обратил
ся въ сенат* ск хадатабством* в закры- 
kpairifl 13-<w р«лкг!оз!Д>-пр«свАтвтель- 
выхъ обществ* (пренвущестаежво р«в- 
сво-хатолчесхнх* н хусулмакяохь). 
п »  которых* пАкоторыя сушествуютъ 
уже 6 jAn. Только теперь впвнстрь на
шел, что ив " ч̂ества, npec-iAxyBunis 
цАдя рслипозне-яросвАмтельлыя. яе- 
правильяо раарАивевы ва оввовав!в пра
вил 4-го карта.

«I. 8>
.V'M3<uk к держ авы,

«Г. С> сообщает*, что вре.1стивтся 
ургвнекаго хуттхти 3-г« декабра ч]У  ̂
BoqicxcTBa харбннсЕнгь консулоп обра- 
хн-кк к* держааах* л  просьбой орн- 
лать вевое правительство Мфагл!н в за- 
клжчвл с* вей торговые тогомры.

КбЧферГнЦкЛ нПСАОвЬ м МАЛГСцъДЯ ясччмь.

FAuieHie конф'ревщв ниеловь кшмло 
лкховавк яАвской печвтв.

«Пто большая пеЙАда австркской дх- 
цлохатка, говорят* газеты в укааы&а- 
вггь ва отлвчзе отай нобАды отъ той, 
Которую од^жал графъ Эренпль во 
арехх мвсдск Боевк. Теперь нобАда 
досталась бувгально даром*, в сербах* 
ас прншось дать в* созвАщоше ровно 
начете, тогда как* п  1909 году при
шлось очйстнл Ноаобазарекк санджак*. 
Газеты пркаввазтея, что на етояь лег
кую дзишхатвчсскую нобАду трудв» бы
ке V рааечхтштъ.

На 9 вмаарк
О В- Юшшнсиаиъ» оСеик. it« :: ст ул . 9 маваэ, М. Шулявовогомь .. 

гороговр, оОв. ло 12 U 2  ч. It69 ст. у л  
9  ямаа н 2-й eiBc в м  У I* ф Н. »зи ст- тст- о BBic., Н ЗанизпгА, i/бтн. то 2 м- 
1о55 ст. у в . о  hate., И. ttiHBiU'iaA. обо, по 

9 и 3 ч 145* С1 улоя- о нвмз- 
На Ш ичвяр«.

ОД. C>■тоAê Ь, обвкн- по I5ii ст. уо̂ ж.I ^ иаоаз.. Г. СтепавчвА, обв- по 2 ч. 1655 
<ст. уя. о мая. И. Н*.ов«1 «бв. м 1 ч. 1ъ.А‘ ст, уя. о наказ., Н. ФедорсьА и др, 
,обв. DO 13, S ч. ]65ov к>47. 14 и 1647 ст. 

ул. о нажз,
Нв 11 •Hear*.

О И. Ст«лы1Ш01<А в лр., вбв. ОО 4М в 
2  ч, 1490 ст. уд о мкаа. Ш. Губси.ухл- 
ыА. О в. по М>51 ст. VI о каш., М. Сер- 
п:всгоч1.. 0 0̂. по Ч и 1'Ч7 сг. у.х о ичв, 
А . Шнвв>К1га«гъ и др., вСв. во •* t ч. 

)вС7 ст. ИЯ. о наказ

npuMiBD :.ри сежъ небольшой яо- 
сисутакъ бумга ррисваиныЯ мчА га- 
яетой ,Тоиск!В ВАстника*, сяАа. со* 
мрканк:

■ Реьккикубидителмо просит* Ршсъ i 
шсяагь сяАвусшк съ 1^м а«>'Ь<‘в > 
на повучаеную Cavii aaerv «Тож- 
ск1й ОАстникь».

Ьелн таховуо Вы жевасти ооаучат* 
до 1 го янлрч 1913 года, тособл 10-' 
готта выслал *2 руб а во 1 -го 
наоря 1 руб. 30 коо. не л ы с и л 
аенегъ н ож и т ъ  п оввечв  хъ| 
неор  I8THOCTB. I

Ил этого ясно видно, MICBMH су-; о  с. A*n«cr||<ntrt. об*, яа 4 я. *4bi^^ 
тяш вербует* себА оиэпвсчикол iTB ’’*• ® "*"»» • Д- Мат.»Ш1вА, овв. то

Нд и яноари.
О Ф. А. Глухлхь, обми во  ̂ ч 

ст. уя. а пя1гв.т. И БоымревА. (Гм 
toil ст. уя. о нжаа. М. 1̂акйрсен'Л< 

00 1651 сг. ул. о КЛНВ1.
На 14 мигя

io55

raxira  Hiucoraa ootottoJ о la... i. «ui,™ ». oix  м 2
я H* кламсыввл я сосыдать не ого* V  Uta ст. ул. о часяъ, л. оба
сил. Ресаклк пА*то раскопал иоВ.! г» t ч. 1655 ст- ул. о тонаэ. 
не со«сА^ точные. нзресА. оо кото-| ^а is янвкря.
рому н (млсымел Ct-С'ю пъетку. а. О В. Някоио -А. оЯв. ВО 1653 ст- V-* «теоерь, угтлжяв неорктностчхи. про : КстлвСоФв-ж. 5ьь. ббО и ^  ст.
сил ьысшть efi обови«це1и<>ю сумиу. у.-.. <> «мках, Г. Оношг.А. о4«*. во 1654* ст.

А. TsiuiB А, о'аля. В<) 16Я0
Одннъ изъ священников*.

Р. S. По лчнымь соображен1в«ъ я 
не ооаписываись фамнюеК, яабы не 
нвяясчь еще Соаьшихъ ненр!атносте!1.

Прошу реихцзо, если только будет 
аоэиозкно, ооояАстал об* зтоиъ для 
скАдАм1й вублхки.

Ка 15 янвагв.
Объ Л АрсенлегА. о̂ ани. ао 2 Х«5а 

ст. у я , о  М'-яэ.. А. М<мс(*евгА, в4и. м  1614 
ст. у о  вахадч А МмиаевА. вбв. то 3 ч I4bw СТ. у fa О BiKB*. С. ЬотдановА; оба 

3 1«42, 9 U ibOJ ст уя. о кякл‘з-
**в 17 «лари

Р. S. Редакшя «Сиб. Ж.», жошет*.i О И. АгапктбаА и зр- вбв. то i  чКЪ этову орягавмть, что ею оолучено y j, ^ цаказ., к). ОшмямА. «бвдн ьо 1
уже нАдко И.КО таких* эаявденЮ, со- 
промжпыаихся придожен!си* коа!4 
■ишеаримденна.о документа.

*) Досгаалеш1Ый въ С'-дшешо док̂  м-.-я гъ 
сяАлвиъ яа геитогрчфА и ся>блеч* ште-- 
оедем* ив̂ ат. «Том. ВАст.‘  ОрКгрхф!-* 

з-нянав воеоромавед я* въ гмсьмА 
л  ТОЧВфСПЬ *• ед.

, Г. ГадевегА, «>6-ч. 1б5-«* сг ул. о Hairaa., 
mn>. tn 2 я 3 ч. 14э6 
НестсроиА- вбвиы. по Ю 6 ст. уст. 
яхц. совр. (6е̂ >ъ уиаст1в ррмсхжиму| 

еждлтедед;
На lb тар я

Объ А. НабаевгА. •''■вии- то 1 ч -’ '4 ст. 
уя. «  шкаа- 11. М>д<'аЯ, o6it во I ж 14.>6 
ст. ул. о и См везъ ynacii* пряслжв»*** 
1ыеА,;яте.еа: П- Аяф-ро» * 1 в ввв в» 
3 ч. 101 (т. ут«а. Уяоя., Ж АлфедтоА, Я 
ЯР.. оОв ш» 3 ч. 9 > ст. ттаа. умяс.» I.
ИмьсятовА, оба. m  3 t* 

утож.
ст. jtrw

Т ом скь . Тнпо-ЛитогоабЬк Свбш>св8го *'!' а Пепл'птаго Д 'Ь


