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Среда, 1 9 -г о  декабря 1 9 1 2  года,

Телггрпииы выяснепо, что Ия!одоръ, обязавшись 
noaoHCROD орскрзтьть весаоНст̂ ен- 
вое яйцу ипнашескаго эван1я раз* 

 ̂ гязше 1е оечздныч* оутем> свое!
1бтербургс11. Тедеграфн. Агватстэа  ̂явукоя »:нзчи и д̂ ятельнсстм, ори

{Огь н 7 4»яабря). 

Виутреин1Я  
ItIcTfcifl оравитсдыт4.

I нести рвскаяи1в гь уоохГ'>1 и оро* 
!тииен<и писгаеяенноЯ няаь нииъ ду>
. хо ноЯ л̂ьсти, оребивать еъ оодн̂ чъ 
сД DOcavuiahiH и недЪпьстнооосЪшатъ 
богосау«ен:я въ храмЪ эат^вь нзоу- 
ши.ть всЪ эти 0ия.̂ атеяьства. При 

I осонзво'ствЪ настояшвго о неиъ citA- 
ПЕТЕРБУРГЪ. Роорось о орявЬсу-'ст 1я Мл1осорь членовь слЗдствснной 

•*бг«ых% м%сгь возстанойдять орооу- kohmccih не еыслушяль. бить на неиъ 
t .«ный срогъ для оо ачн жааоОь и' не оожеда л иоэьакоивтьсясъ оиы1гь
'огестов  ̂ со сторожи лицъ ороку» 
.'рскего надаора оо дЪяаиь. раз* 
'атри>аемымъ аъ порядка дасципдв* 
4'нв'О ороизводсти, а также о воз- 
б̂аности об1калоаач1л олрезЬден1й 
*асбныхъ MtCTb о такотоиъ аоз- 

сгановяен1и срока сенагъ (.азрТ.шить 
}твердхтедьио

~ Со ату лидовьскаго союза рус- 
скихъ наи1оналистогь раарСшенъ оо* 
всемЪстныЯ аъ Импер(и ссора ло- 
жертвован1а на сооружен1е въ Ка* 
венеиЪ’ПодольскЬ оаматника Иипе- 
parpnut Екатерина 2 й въ оэнаие- 
новяч1е орясоедннен1я Подоя1и къ 
Росс1йгкоа ИоперЫ.

— С(Окъ соеыва ва Москва вер- 
ааго всерхс1йскаго съазда доковоо- 
вальцевь и ареняаторова ря»)а:иено 
пгренечти ма18—25 аораял.а иежлу- 
мрохнаго конгресса оо общесТ!снмо* 

*му при ран1л душевно*больныхъ съ 
яекабря н« осень 1915 гова.

— Глианмма уп;авяе-1ема оочтъ и 
теоегрвфова аозбу»яхетсх вопросъ 
оба установден!н обмана письнеии 
телегранмаим также по д̂ а кооевян 
SJ сло̂ о̂ между всамв городами, гда 
кмаются биржи.

Лйшеч!е симовоыа Ия1одора монаше* 
скаго сана

ПЁТЕРБУРГЪ. Опубликовано ооре* 
дален1е смнода огь 13 декабря. 
,Си-ояъ стушада оребстааленния вда- 
аимирскима г>парх1чдьнына началь- 
стйгмъ адресоваиныя на имя синода 

I отречен!* состочвшаго аъ числа бра- 
I 1̂и Фяорищевой пустмнн. но запре- 
 ̂ |̂ •яинaгo ка совгршен1о свяшенносл,- 

ж« iepOMOHaxa Ия ->дора и даяо и 
iBureHie вяаяямнрскаго е.>арх1а«ьнаю 
начальство о KMuieHlH Ия<одора свя 
шенна.'о сана и мсммшества. Во влаяи- 
амрскона емрх1вльномъ уаря8Лени| 
вроиззедеио б"ММ формальное слад.

кончанЫ его отказался, заяёиаъ, 
что все касаюшсеся его дЬдо ома 
предстевияъ министру юстиц1и, 
кинъ исквтельст-она аачшты сват* 
сквго суда вмрязилъ полное о|.енебре* 
жен:е къ сулу духоенону, Въ довер* 
шеч)е кего въ оисьиеиныха обраше- 
Hinxa кь синоду и еларх!альному ма< 
чальстеу ид10£О?ъ ааяеиль, что при 
3‘<еетъ русскую православную церковь 
беэСдагодатмою и Сыть ся чденомъ 
не жеяяетъ. Симоаъ находить, что 
Илюооръ co-'>ep.j ила нетерокиые 
лица сеяшеннаго сача в монашескаго 
эван|я простуоки. а оочему она ока- 
эыкаетса нелостойныка долЬе пребы
вать въ дика и -нашествуюшихъ, сво- 
ииъ же OTpe'ieHieHb оть соаержииа- 
го русскою оравославмэю церковью 
вкупа со еселен коо вароучен1ч 
иадагашеиа еозэран й, совершенно 
противнцхъ прлеосяаьной церкви, по 
стааидъ себя рна ограды сей церхвя 
и в»а управояюшеа ею бо'оучрежден 
ной tepapxiH. Смнодъ опредадидъ, ут- 
вераивъ рашвн1е вдаяииирска.'о епар 
xiatbHaro начальства, предли'ать ори* 
вести оное въ нспоянен1е ва закон- 
ноиъ оорялка. Поелику же Ил1олора 
не голгко пограшияъ своими отрече* 
н1чмй оротивъ 1ерейскагослна и иона* 
шесклго чннл. но и оротивъ ииенн сына 
opitocea'-Hotl 1!е,К!И. то подвергнуть 
его vtamebsi-io го нредиету ею ва 
рова.>Ш».

Въ городяхъ я авмствяха

РИГА. Лума ою брива оредставден1е 
уораеы объ оэнаменован1н трехсот* 
валя яока Роианойыхъ учрежден1ена 
санатор1я ася чахото«мыхъ, открыт1еча 
начазьныха учи/'Kuta и оожертвока* 
н1ема на памятника ва Кострома я 
храиъ ва Петербурга, асснгновава 
428 'ОЭ руб.

СИМбИРСКЪ. ГуГ>ернсгяиа оред*п - \*»»munrv,IVD. lyiiepHCTHn пред*
■*?-. ооступкахаа1ДОамтелема дгорчнстм избрана вновь

нмстамка MiMoot канкшм сово1гоф«еАствра Пс̂ ваноаа.

А*1ацЬ|.

СЕВАСТОПОЛЬ. Вое̂ 'нче летчики 
Мухи, ThxoukiB. Калашьикова я Ми* 
гай летави нала Снмферополсиа г 
ог̂ ратно беэа спуска на высота 2,000 
метрова.

Разные

ПЕТЕРБУРГЪ. На Охтенскома за
вода вслалств1е взрыва вещества гре 
иучаго гостам эдан1е частью разру
шен.''. : б 1ТО 3. тяжело ранено 9 
ле1Ко 4 2.

БОДАЙБО. Ва одной иэа шахта 
Пророко-Ильинскаго общества ота не 
устанонлснной причины звгоравосъ на* 
сосное отдаяен1е. Респростран«вш|Яся 
тана угара эастмгь 16 хишниковъ 
золотя, иэа коиха двое оогмбди. 
остальные соаслнсь.

И ностраины я.

Ва Гермами

иярява ООВИЦ1И. 
Органиэсаяно общество̂  госуаар 
ственной обороны, нан̂ ревающееса 
объединить ва зтона нао|авден(и ра
боту прввитерьстм я народа. Обше* 
стао няходнтъ въ Япон1и бол(е не- 
обходимымъ увеличете флота, иежеля
ВРМ|И.

— «Хотнсй.чбуна» ссобшаетъ, что 
дорога Гйринъ-Хопр1ена ка корей
ской граница 00 усдов1ю съ Китаеыа 
будета сооружена на японо клтай- 
ск1Й капитала. Стойкость доро-и 
исчисдеия въ 50 иилл{пноаъ. Срока 
сооруж-Мя пятндатн|й

— Глэеты угверждаютъ, что коро- 
нвЫонныя торжестал состоятся 
осенью ва Юата

ABtBUifl

КОПЕНГАГЕНЪ. Ра алсЪлаМя пред* 
ставигрдей еаэвухопя1 В;1теяьныхасою- 
аоаа Дан{и, Швеши, НораеЛн я Гер- 
MBHiH постановлено изыскать средства 
для органязаи!я межьународныхъ 
даяьниха поветова нвда юродами

накеаом̂ кгв вопроса. Вопроса оба 
AapiiHonont отдожекъ. ПосвЪдаМямъ 
Рейтера, Typuix зондировала дер'жавы 

1са цЗдью узнать—неиарены ли окЪ 
сдадать яакую-либо декларац1ю отно
сительно нирныха услов1Я, что могло

щяюся ва распоолагем1и ятдльансквро 
консула, сообшатьсл съберегояа б-аъ 
особаго рв8рашен1л конендачта. Кон 
сулъ зая-яла протеста я у̂вадоннла 
итальмнекое праяитгяьстао.* поручив* 
шее своему прелставятедю въ Бал*

бы имать бовьшоа вл1!н1е на рашен>е' гтлда соамть соотватствующее пред-j 
военной оарт1и ва 'lypiiM. Трудно, сгаввеШе. I
до>̂ авдяется ва сообшен1я Рейтера,

рвсс заекъ )90в г.. . . • . 1(«>/
«•b®!» ■ » 19W г...................100*/

Алст-рЭвм*.
54]. росс, эаеиъ 1906 г .....................Т*—
3 V «* * 1909 г .....................  —Ьлна.
б«;дрос& эаень 1906 г . ■ ЮГ,10

найти форму для такой декдарацЫ, но 
несомначно. что вса держаеы едино- 
яушлы ва рашен(и сдаяать все воз* 
ножное для арсдотвращеМя возобнов
лены ьоенныхъ д̂айств1й.

ЛОИДиЫЪ. Вь бееЗда съ клрресион- 
Д(’Ит<-мь агептства Рейтера балш!св1е 
дедегаты сообшади, что турецйе делега
ты впяфср<«ц11 ваявала. будто большая 
часть нирвыхъ уеломЗ оодлезвтъ одобрс- 
ain велв&дгь ф̂ вадъ я только вовросъ 
О гравицЬ подложить охоячательвочу рФ-

„ I наэвднныха страна,
ЛЕЙПЦИГЪ. На аавтрака ва рату.! ПЕлИНЪ. Китайское правитель* 

ша обера бургомистра, pyccKiO по- стао эакдючияо конт{л1Кгьса йр;,н- 
c».»H«n б.и>нъ Гольф». • ге»р.п цуэс.и.» «1,ен,иго«» Бо«» н. по. 
|осо»иол»о<1. » 1.я.»сьтост..«. 4 « f« » | „„ j, дмлиат.,зрол«.в01Г» E.«piO- 
Госул.рст»ен™1оСо.»т. ?,в»о-.ив. с» о0я».т.льсио«» о«у.ен1. в» те- 

чек1е года кнтайцева*пидотова.намецкомъ языка косиудсч веаикаго 
прошпаго, гережйтаго обоиии наро 
дани са момента братаь{л на поаа 
браня, и да закдючен|'е ска?ааъ: «Соб- 
равшвсь отдать аакь прошлому, мы 
должны быть уварены что оно поеду- 
жить фундаиентомъ ддя развит!* до* 
брососадсииха отношеиШв.

БЕРЛИНЪ. Аг. Вольфа теяегоафи- 
руюгь ива Дрездена, что личность 
С> хоняйнооа оооиэведа здась на 
всаха ехмоатичное впеиатван!е. Пу 
теюеств1е Сухомлинова разенатрмва* 
етсл, кака факта, свидательстяуюш1й 
о насгупмишена удучшен1и подитиче- 
схаю повожены.

— При эакдэака х(жиа ва чаиачв* 
тельной форма обиаружилось елннсЫе 
всахъ христ1аискихъ нсповаван1й. На 
ряду са русскииъ яухогныиь дицома 
оредстдвитеян евангедичегкой и рнм- 
ско-кятодмчккоЯ перквей также про* 
изведи Т||Оекрвтные уадры иодотома 
во имя Святой Троицы.

— Посла ауд1енц:и воен'ный ми
нистра была приглашена къ давтраку 
во дворца. Министра екдалъ съ одной 
стороны имсерагора, посола Сяер- 
oaeirb са яругой. Инаераторъ необык* 
нопенно иидостиао оевЗдомидея О 
прошлой сд/ж&а Сухомшкова и осо
бенно о ооеробьостяха турецкаю по* 
хора въ 1878 году. Поаитическихъ 
вопросова бесава ив коснувась.

Гаэныя.

СААРБРЮКЕНЪ. На конферекиЫ 
окружчаго союза дрмст'анскмха гор* 
норабочихъ оостаноадеыо не праиы- 
кзть кь аабвеговка, заключить пе* 
ремир1е и избрать конмсс1ю для раа- 
смотрашд сдбданны.ха ви1>екц1ей за* 
воаоеа устуоокъ въ допросехъ пла
ты и порядка работа.

ШШ нз Вамаи.
Лгрегозо|!ы о tmpV

СОФ1Я. Въ ооонтическиха Kpyiaxa 
комтръ-''реааожечЬ1 Туршн встрЪчены 
безъ всякаго удивден!я, хотя призна
ются совершенно неьозаожныки для 
прододье' !я перего̂ ороаь, Нъ ораья* 
шихъ кругахъ оодагаюгь, что Турция 
СОГЛ1СМТСЯ на крупныя уступки ори 
рЗш.>тедь омъ требовяши союза. Изъ 
всЪхъ отзыгоаъ можно эаквюиить, 
что БоягарЫ въ случда у-орства Тур- 
и!и готова возобновить военные дай* 
стЫя.

ЛОНДОНЪ! На эаскдан1и мирной

Б0ЛГАР1Я. I
СОФ1Я. Армяне, населяюшш 6одга*1 

р!ю. выедали аъ Соф1ю депутаточа,* 
которые заготов£яотъ адреса царю, 
Фердинанду и болгарскому правитель
ству са ходатайстеоиа о аастуонмче- 
ства ва воэиожныхъ предалвха ва| 
ар.чянъ ддя удучшен1я иха положены! 
ва Армен!м.

— Народное собран1е ва оосявд- 
. . [нема чген1я приняло эахонопроекта 

шмию гуроБЪ и болгаръ. Бвгда турецше о проолежи моратор!уиа на 45 дней 
делегаты премоаидя обсуждать часта»-1 осела объявден!д укдэа о демобили* 
ста в вакоторыхь уедвшсхь мдра, соез- ээц̂ н. 
пыо делегаты потребоха.и киохешя ва '■
ojwa ввдодвманепвыхъ ycaoBiii, что 1 Отклики балканской войны, 
вызвало просьбу туродь отложить обеуж- I
дете п  виду недостаточвостн дть под- j БУХАРЕСТЪ. На ор!ема чденоаа 
вохоч1й. Союзаые делегаты вь ввду яд- сената, оревстачившиха отватный ад 
ной затяжка переговороп сь турхаии реса иа тронную рачь король выра* 
рашвдв предьявять вь среду тргбовашв зила нааежлу на то, что баяканежй 

'конфликта уоавйтся ори собдюден1и 
кнтересо-а Румынтн. Ва аротивномъ 
случва страна готова ээставить ува
жать свои законный огаеа.

18 декабря Сухомтиновъ отбы* конференши оттоманск1е делегаты за* 
•деть еъ южную Франи1к>для посаще* явили, чго еше не получили поаныхъ
и!а больной жен(в.

— Похороны Кидераенъ-Вехтера 
состоятся 20 декабря. Гаветы печкта* 
юта сердечные некрологи.

Ва Яоои1и.

ТОКЮ. Забастоьддо около тысячи 
расочнхъ аа мадныха рудникаьа 
проаигц!и Сииуоко. требуя увсаичен1я 
аараОотмой платы. Ва ыудмяка от<!

инструки1й для виесен1Я новыхъ пред- 
яожен!й. Засадан1е отложено до среды. 
По свадан!яма Рейтера, турецк!е де
легаты предла-'ади обсуждать отладь* 
ныя части иярныха ycaojM, но союз-; 
ники высказавись протива, желая 
сначала рашить главный вопроса.

По свадан'яна tExcenge С'-'а, ва 
сегодняшнема засадан1и конферени1и 
турки выразили готоьносгъ уступить 
желан1лма союъникеаа относительно

немедаеннаго oTsira; редакц1я дтего тре- 
бс-ваагя, ультпиативнаг» х^адтера, бу- 
детъ выработавь сов«Е1псаиа ва особонъ 
есвашап1а вь среду утрекь. Со своей сто
роны турецк1е делегаты з&двидя, что она 
виеедн 17 декабря очень вахныя, хотя 
в HrnojBiu прех.1ожгшя, в тедеграфиро- 
выя Порта. вспрал1ивая вовыхь яв- 
«рукп1Й.

ГРЕЩЯ.

АФИНЫ. Подтеерждвется, что ту- 
peuKifl адиирава перенесъ ct-oi флага 
на судно вТоргута*Рейсъ». ибоброне- 
носеца вХдйреддннъ̂ а̂рбароссдв вы
была чэа строя. ^

j — Переадются подробности повр'я 
жаен1я тусеикнхъ ctraoea иа броне 

I косца «Хайреддинъ-Барбароссе» 10 
котяовъ иза 12 позрежаены. Произо- 
шедь пожара. На бр-оненосиа убиты 
1 офицера н 7 иатросовъ, ранено 40 

|3 декабря повреждена с-дно «Мес* 
evoie». 6 декабря на судна «Меджи- 

|д1с» повреждена носовая часть. > о- 
|терпали серьезный двар1и 2 контра 
'миноносца: 2 другихъ контра-мино
носца, сопроейждавш1е «Меджир1е», 

'не вернгяись иаа пвааан'я.
I АФИНЫ. Въ Бизани турки ноч̂ ю 
'аттаковади греческ1я войсча сосреяо 
I точила больш1ч силы прогикъ ора- 
!ваю крыла грекозъ. Сь обаи-а 
сторона поои-'ошеяъ ожесто-енньй. 
apTHaeepiilcKill бой. Посла прноыт!я 
оодкраяден1й греки отразили атаку 
и пе е зди аъ контръ*ат ку. Турки 
отсрошены съ большими потерями.

СЕРБ1Я*

jAypAUUO. Сербск1й коменданта 
Лураццо запретила комянда ктальдн- 
скаго вярохоаа «Кеврена». находя

Фонасвая бивжа.
КОМИ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.Б ТЕЛЕГРАФ* 

НАГО АГЕНТСТВА 
1- декебря.

Фондовый Циркуляра Л> 364.ĈJ}'m*pOi/jnetaa UacrpMiiie съ
госуд;-р-.твгнкынн фондаин ьъ начала ела- 
бо. (ъ -.рупнымъ лгеобладьшгмъ цанъ грг- 
давцевъ, къ концу лучше; по пониж ьныьъ 
цанаьъ явились по унатели; съ вы̂1Грынь 
нмчи .ювояьно устойчиво.
Курса на Лондонъ S irbe. . . • . . —

(Чей» > ............. 95,-2
' Курсъ на Беряинъ S иЪс...............—
Четь > ..................46.50
Курсъ на Пврнж 3 м а е ..............—
Чекъ » . . . . .  37,80
4% государственная рента.............
5% выутр. заечъ 1900 г. I выл. (пок.) 103 
б̂ 'о • * • II вып. . (по }
5% * .  1908г.. .(пок.) 105
 ̂ eVo ГОС- заеиъ 190т г .. . 93Vi

5®/в » » 1‘‘04 Г. . . .  103
4*/*% * * 1909 г. . (оок.) 09*.■% закя- .-ме. гос. дв'ф. зем. б. . (пок) 89‘а i 

> » ш » • . . (оо\.) 101
свид. арест, позем, б. . . . (пок.) 91

6J-0 - * ................. ....54/д» I бн. съ выигр. заекъ г. . . 480 
> 1 1 »  > • IS-IO г .. . . ЗЬЬ
» III дворянск.......................(ne'e.) 312

вакл. я- гос двор зек. б. (пок.) 84*1, 
конв. обь . . . . . . . .  87'/*

Фондовый цнрмул^тръ J6  365 а 366.Берлшхх. Настроен1е дучш*.
Выплаты м  С.-4ЬК.. • . . 215,12'—<15,07 
Велсельи. курсъ на С-П.Б. 8 дн.. —i заемъ 1905 г, . .................100,00

госуд. рента 1894г- 9*2.10
Русех- кред бил. 100 г> * . . . . .  91 ,2)
Частный учета.................... (вок) 5*/4Иарижг, HacTpoeriie устойчивое.
Выш>а1Ы на C-il.ti. ннэш . . . . .  £63,25

„ » высш................. £6t,-5
госуд. рента 1394 г ..................  92.20

4'.̂ '’ ,  .'леиъ 1309 года. (срочныЗ). . 101.1С 
росс. «а<мъ 1906 г. (срочннг) % Ю2,а0

^Сгиый учегь .............................. 4
Нлгп). С1-ок<-йиое и слабое,

Тдрг91Ы9 1нег(311мы C.D.T. 1-и,
18 дексбря.

С'ПЕТЕРБУРГЬ. Настроешесъ ыаслоиъ 
сллбЪе; спроса унаренный. ЦТна сибир* 
скаго вкспортн.га осгнняго и л ьтняго нае
ла i с. 14 р. 80 к,—15 р., 2 с. 14 р. 40 к, 
—14 р. 60 к.»

НОВОНИКОЛАЕВСКЪ. Настроен-е ти
хое. Пшевящ кубанка >".,м зол. 1 р.14к. 
— 1 р XI к., переродъ >•*;«,« зол. 1 р. 9 к. 
—1 р. 10 к.. Русская зол. 75 к.—1 р. 
5 К-; рожь 1“ |ц зо.ь 50—01 к.; овесъ ’7*« 
ЭО.Т. 41- 53 к.

КАЗАНЬ. Рожь 68 • 70 к ; о-есъ 70-74
)а; мука ТБ—80 к.
САМАРА Настр. ен1е твердое. Пшеница 

‘-0 к.—1 р. д4 к., pyci 
ГОЖУ 70—75 к. lip̂ t 

но 1425 ьозовъ; едЪл1П-> 14 еагоновъ.
ОДЕССА. Ишеннца одесская улыса ва- 

строенк устоичнуое, 9 п. Зи ф. 1 р. 16 к.; 
рожь 9 R. 15 ф. №4 к; овесъ обыкновен
ный 98 к; ячмень обыкно-енныи »орио* 
в.й кастроен№ твердое, 92 к.; кукуруза 
настроеше твердо̂  сЪми орЪпное 1 р.

ЛИБАВА. Н«строен1е съ овсоыъ черныиъ 
устойчиво, съ оста.'ЬПыми безъ дЪдъ. 
Рижь 120 ф. 98 к.; овесъ бЬлыИ обыкно
венный 84'} к.—Н5 Кч черный 87 к.; гре
чиха нат. 1 О ф. 94 к.

ЁЛЕЦ'Ь. Настроеи1е тихое. Лшечица пе
реродъ 1 р. 26 к., гир а 18 дер. I р. 16 к., 
рожь 12>) ф. 84 к., ов-̂ съ саза.и. сбы-.н.

к.. зноноиическШ 7о к., пикно 1 р. 00 
кол.

ЛОНДОНЪ, Пимикца настроен1е очень 
тверд- е- я*Ь1ень настроена твердое, юж- 
но-русск1й 2б'/| шилд. на декаср1.‘>Ш11а;ь и 
2о',4 ьсндл. на а»1̂ ь  - чан, овесъ наст
роеше с окойное, либ8кс-1й бЬлый 
вначал*8 на декабрь и 16* ( шмдл. на ян
варь, сбив льиям̂  Лд*11дата настроеше 
саоконное 43',* и 42'/] ши.1Л.

П о  С и б и р и .
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

ф Новая газета. Съ 1-го января 
1913 Г. въ Екатеринбург̂ , какъ со 
обшаегь „Г. У.‘‘. т—вимъ «Урааьск1й 
Край* будетъ издаваться новая боль
шая литературно-довитнческач газе
та ,Зауральск1Й Край*. Эта газета 
явзтсм вуховно-идейныиъ насд8:щи- 
комъ хорошо иэьЪстнаго Уралу и 
Приуразью, закрытдю сухоыъ «УрзА 
Края».

НДскодько проБныхъ ноиеровъ га
зеты будугь выпущены въ течен1е де
кабря.

ф Л итературное д-Зло. 12 декаб
ря 8ъ иркутскомъ окр судб слуша
лось д%до по обьиыен|Ю редактора 
газ. «Сибирь» А К. Бингера предсБ- 
дателеиъ мальтинскагосел.-хоэ. об*ва 
г. Меерохь и секретарем ъ того же 
об-ва свящ. Поаовымъ аъ клееет̂  
I153.S ст. ул. о нак.). На ареодоже- 
ie суда окончить лЪдо примиреш мъ 

обвиннтои изъявила согдвс1е ори 
услоюи, если редакц1я поиКтитг оп- 
ровержен1е. Пои. прмс. пов. Гуревичъ 
заяниаъ. что теперь, квкь и раньше.



С И ь й Р и К А Я  Ж И З Н Ь
реявкц1я „С||б|ф и* не отказывается ж  -д. s tra a  п  Тобоам ку  отъ Яму 
М ть  н^сто  оороеаржеИп. |ТО{юаиса. оросктяруя с. о  оажатъ

Д«ао аронаердстаомъ прекрашени. | Ураамкую  жса.-аорогу яо гор. Тобоаь 
(Сиб.) ска н вроиаассти изыскан!я.

^  Ипцадентъ ма сь-Ьэд% врачей. | Тобоя1Схая городская дума, оо со« 
11 аскабря кв иркутскоиъ съ%ад% общ .С. Л*. оостано,ам созбудить 
врачей обсуждя-тся аооросъ о Кирен- анозь хоаатаЯст<о о орпведег-!и доро- 
скомъ уЪэдЪ. га% иэа б>тм ара̂ еб* гк Ядуторовск'ь*Тоболасгк гь амву 
кыха участкоеж S остаетсд иезанЪ-̂ мадой надежды на про едсн<е Тавднн- 
шенныиа, за OTcyrcTfieira врачей,. ской в1)Тви axuiOHepwuiî  обшесгвонж. 
жедающигъ ях-ь ааноть. Г. Зисманъ' ф Жертва на «Домъ Наука» вг 
скаэагь. что стоить уаеянчнтьокваяъ Красыоярск-Ь. Красноярское о^«м 
жадо<ан4я к жеяаюиЛе найдутся. Г. . оооеч. о нач. обрааомнЫ давно уже 
Каланннкоп на ато aairkTHab, что ыечтая о оостройкЪ смего «Дона
сколько бы ни уаелячявам oxaaab^j Науки», который вмйстнлъ бы гь се
хорошихъ рв''.отников1> примечь на|б  ̂ биба1отеку обшестаа, оодвежной 
службу не удастся, ибо они не идугь нузей, книжный шааинъ, ауаитор1«> 
на сд/жбу 00 оричннань, кь окладу яая народиыхъ чтенш в вр., не мог' 
не относящимся. ,до атого осуществить аа отсутсть1ен'ь

иредсЬдагедь съезда, обращаясь гь средстгь, которыхь требовалось 30— 
сотруднику .Норой Сибири*, аамЪча-{30 тыснчь руб Теоерь этакечтаста- 
еть. что дваьн'Мш!е дебаты оо во- новитсч д%йстаитедьыостьо. Местный 
просу *0 врачебномь с-ыт%» огдаше* фидантропь С. С. Трооянъ. недавно 
Hid гь печати не ооааежатъ. и обь>| пожертаоеавш1й еъ пользу Синедъни-
явиаъ эес%ден1е сьЪэаа ,аакрытыиь' 
Такь авкрувиотся двери оередь орав 
аой жизни.

ф СаОнрсь!# земельный банчь. 
Бюро оерваго порайоннаго сь%эза 
дад! не «кто .>-ыхь общ—гь взаимнаго 
кредита, мэсааь сервую часть трудогь 
и мятер1адовь сьЬэда, ориступидо кь 
оргзниааи1и сибирскаго >потечна10 
кредита. По атому toopocy Гюро оодго- 
товдяетъ къ печати идтсрШлы, вы
пуску которыхь будеть оредшестио- 
вать и.«дан1е попуяеркой брошюры о 
сибкр.:комъ аеиедьнокь банкЪ наоб- 
щестеекныхь нвчалахь. Бьро соста- 
ааяеть сасдную табдицу о дЬчтеяь- 
мости ectxb сибирскихь обществь 
агаиынаго ст(ахован1я. (А. Д.̂ .

ф  Д'Ьятельность Н. Л . Скалозу* 
бова. БнвшШ депу'тать Щ Гос Думы 
Н. Л. Ска.''08убовь воэврати.1СЯ

ковскаго общества 1000 руб., дааь 
обществу, гь мдЪ безороиентной ссу> 
ды 30000 руб. на постройку народна- 
го дона, ори ycioeU построить его 
вь течете 2 дътъ. сь обязатедьстеоиь 
ссуду аоэератмть въ течете 15-еЬт 
няго срока. (Кр. Гол.)

Новая карта Енис. губ. Крас- 
ноярскимъ оереселенческниъ управ- 
ден1еыь составдена подробная карта 
Енисейской губ. вь 20 верстномъ 
насштебЪ и отдана вь печать аькар* 
тоЕраф. заведен1С Иаьчна вь Петер- 
буртЪ. На карту нанесены act насе« 
яенныя местности губерн(и. До сяхъ 
оорь, за мсключен1екь дорогой кар
ты того же управаен1я. не было удо- 
влетворитедьной карты губерши.

1;ереселен{е хуторянь Иэь 
дегышскихь сересеаенческихь участ- 
коеь Канскагоу. 6tryTb сь хуторовь

оосильныя ыЬры дда удоедетноуевНя 
насущнЪйшихь нуждь беаработныхь.

Нь частности,—говорить cPtm,* 
оосганоеаено обратиться сь воэ- 
зван1е«ь кь аояэннскинь ра« 
бочимь сь лре|ЛО«ен<емъ воздер 
жаться оть алкогоче, путень саио 
обаожен1я создать фоидь для коо- 
иошестеоаан1Я бсзработнымъ, а также 
собрать срсастм для этой цЬли у эа- 
житочныхь и богатыхь жителей го
роде.

Другая газета сообщлеть, что аод- 
аннс(с{я газеты открыли сбооьоожер- 
твоваи1Я вь оольву безработныкь рд- 
бочихь, часао которьхь, вслЬдстме 
сокрящеи1я нЬстныыи фебрнквим ра* 
боть. преаышаегъ теперь 10,000 че* 
ловйкь.

Иваново-Вознесенскъ. Фабрич
ных а t  а а. На ыЬстнонъ ыануфак- 
турноиь рынкЬ затишье усияиеается.

Громадная мануфактура Н Гарели» 
на С-еья, амЬюшач три фабрики; 
оридильную. ткацкую и ситиеаую, 
сдЬаада обьявлеюе, что сь 17 де
кабря работы на есЪхь трехь фаб> 
рикахъ будуть оронэмдигося только 
4 дня вь HBHtliO.,

iib городЬ, огиЬчветь яГовось»,— 
циркудируетъ сенсацЁониий сдухь о 
банкротствЬ одной местной коуо- 
нЬйшей и старинмай фирмы. Пассивъ 
4 МКДД. руб

• . а ь  u in -. нрв орг»ин1ка1и бш о Bt- 
сслди» K«KBccii: нсторвх<>-ба6л!вгрефя- 
ярШАя. р»ват1о8Ядд в т. д.'
U.Eu»*Hsax ори обкехЬ прооимацЁв «<-
рашяаа кя ас̂ вь ученвмиь ерядянхг 
учтешь з»и.г'н1й, бу.тугь ля ьви гим- 
нмв'-ты, ГЯЖ.18ВСТКН,' peasKCTu, вадггы 
X т. п. ТЬгь, Доху влд9(ло atan.. про- 
ЕДВвео1я ормывчегь ве jiJSTb рЪш- 
тгльяего шага, в рш>Ю'' войти въ '>ргд- 
ш'зш11и. гд1 f*uD вайтуп я Т1>яар»т<‘3 в
п(-.ттерягк\-

.4 Въ
- |«Гы.

Борьба съ ху.(н.чгмсм«1(>дг«.
вастввщое лр<'хя, до с(Ч1Йв\еш0 
Моесвы», прв зрнссовъ orxlat вк-

Мчг' ч*к1)би.

;Дснь> еп«>6щ1?тъ еЛд}ющ1л tsb.ib- 
я вевокь HBBBrrpt ввут]<ейннхь 

|.TfvTb Ы А. Мвывквеъ ярихолггсж |к>д- 
глмчь 1»]<етоиь дох^у фравц1ы яврлдвой 
си4охы В. А. Махдаховт. веторвги o n  
najiffl" вж пфлгярв Отбпш'н!! И‘‘х- 
ду об<>«чв брньанв еохраннаиеь д» снгъ 

I ииръ, нкчитря мд раавиоу вт> лодятиче- 
'скхтъ вэглатяхъ в нтйраиас-н еа.хдьвгь 
|щ нихъ о6щ»етв>ьв<4 гЬятвльвостх.

В. А. Макдак1̂ въ тяьь жо. ладь я егв 
брать, очеоъ xopoxiS м̂ьторь: с<«тя-
аатъел гь В А. Малда1 овн1гь въ вра- 
CBoptHiK ьху. вЪреятя». впрояеиъ. а* 
придется, тахь кахъ, не увЬрешп дгоута- 
TcBv--4JrBbBb фрмврн вароди̂ 'й свобо
ды В. Л. MuKjaxoBb, хых»щ1деа теперь 
оредставвтедевъ фрасщп про обсуждетн

акспрства внут]>*ивнхъ xin иаутъ овх- 
гстосик.иньм работы хъ нредстоящену 
освбвит нехдуяЬдоиствокиои; eoBintuiM 
о<1 вопросу о и̂ рахъ борьбы съ прохвле- 
в]яна разнупаяоств и худягавствз п  
еедьквгъ KtcTBecTiii. 3)иш1Ч8аветсл 
сго.дхд MUiô eniR г]бгруато]>опъ п г]- 
Ы'̂ сквхъ п{шс)'тств1й. Въ гюъввиъ яе 
уоравдеши оо гЬлагь к1ггваго хоадй- 
гтва собирвг'тсд еуххев1в в «аывчев!! 
пвбеву предмету аоисипь orfpaaiS. Ве« 
91« иоиужать бнгатмнъ ааквнодатедь- 
вымъ иатер1ало1гь дм сояйцАа1я, пр»!- 
цглагаемаги въ .човарф

П 0 С Л ^ Д В !н  M S B tC T iR .

|В обйщах Бнгав) днпдоиатичеехум ■ 
!врдв(1* е ^ ю  П1>.рораасу оря б тдтщ п ь 
;(м аоаяенихъ.

Группа хепутатовъ евтаиекые п«рд^ 
|и гш «  о м « а  аиолопрвехтъ. «ввх^техь- 
ствумицб в ТОМЬ, чтв въ предетшеа1я 
хитзйехихъ и ол ш ки п ъ  кмноать ечв- 

ItaeT o i чре^вичайяо ървгачесихъ .
I Заков1И1рпектъ лтотъ предмАвгъ от- 
lEpuTie для гвистранней торгьы я всей 
IN&BTsypin, съ предостлв.а-я1екъ вн»- 
|Стрьодакъ орвяа ееднтьсд и пр1обрйтьп> 
эехлы uuBeeiftcTHc.

Денутаты указывзк>П|, что тоаш> m l  
ийрей иокие теперь епаств 1Ь вчж ур1К> 
оть КашОГТЕ]!' до«щс-«ъ в р усси хъ  в  
хеке вб<^атвть ее.

«Р. С.ь.

К'О co.uyjl .<'в*МиММ «V
{моочкгб
фмна»*сойь.

I жуемвим'я.

ОтдГдоиь эшоив 23 ivaa 1312 г. 
о cTpaxvcuiB рабочиь огъ вмчаствыхъ 
сдучьеъь и болЬавв, нввнстрзкь в гив- 
ввупраияищивъ предостмзеао вь тече- 
н1е года ввеств въ уетаноиеввохъ ш>- 
pxjat свои ембражеви объ обывечен1х 
ял случай бодЬаьн рабичвец аааятьаъ 
г> оромишяеявыхъ учрежуaiixb вЬ- 
И'Нспъ. Тась кадъ по ивнветерстьу фв- 
оапсовь преобдадаь)Ш1Й ковтянгенть сду- 
ждщихъ зиять въ лроиышеиныхь уч-

п«ч1ж Bctxb залрвгзеъ, ее будеть высту-.ргкдгайхъ гмвааго уоршеата веовдад-
дать гь Г. ДувЪ ое ааврогаагь, обрзщь- 
емьгаь хъ хвяпстру апутреяв1хъ д1оъ.

кь воыссахь и «рвемока в« ясявербрр;-
<кгил сре^ихъ ятвФдтпяхъ.

1
Р{фо]/.яо jmtwtKiM Cifdu, ■ыхъ сбороеь а вазевиой првдажи ои- 

Тсн, то шмнгтронъ фнвиеовъ ê âu'i 
piicnopxzeoie • соэивй П1Ш гдаыоиъ уп- 
]>аален1х вевбаго еивЪо(м!я ви вчорве) 
в&ъ обезлечентв на случай боаЪзии рв- 
бсчвхъ, аихтыть въ проньыплеввихь 
У'чреацепяхъ ннвветеретвл.

Своей прежней дЪятельности. Курган- гь Барнвул>ск1й у. ИосдЬдЫй неао- 
СкШ коммерсанть Смодвиь преаяо- роль, дождливое лЪто в ранн!е норо 
жиль ему органнаовать на со срео-;аы гонять иересе-тенцезь. занниао- 
стм седеюшон11уЕ}СТ8нц1ю ръ OJHOKb'u-HxcB скотоеодстызмъ вденлелйл!ень. 
«зь свонхь инЪша 1|НЬхоторыя семьи уже оереселялигь

Чтобы ооанакоиитьси съ ooctihoi* на Аатай, а мног1я собираются. Они 
кой аЬли населеК1аонкыхьстанц|яхь 'нам'Цжны бросить аеиаедМ'е и от- 
Н. Л. Скалоэубогъ прсюринядь обь- даться скотоводству и садоео1ству, 
йздь и сос»бишегь р«дакц1в .Сибир.'дли которыхь въ Барнлуяьскоиьуйг- 
Листка'̂ . что объЬхадь селекЫониыч: дб усяол1я болйе бдагоор1Я1ни.
учрежден1я Польши, Ot-ессы, Херсона 
и Полтавы. Со стороны оояяхооъ H.i 
Л Скаяоэубовь встрЬтидъ самый дю-, 
беаный ор;емь и еыееэь иного внте- 
рсснаго. ДаяьиЬДшШ его ыаршруть — 
Москва, Петербургь, гдЪ вь анеаръ 
будуть устроены сел .xua. курсы.

ф Омская жел. дорога Правиль
ная акепдоатаин! Омской желЬзной 
дороги, по слогань ,0 . В.*, начнет- 
с* сь осрваго сентября 1913 г Про 
тяжелее Омской жел дороги будеть 
оть Омска до Тюмени и оть Тюмени 
во Екатеринбурга.
Сь 1 го 1юня начнегся форнироаан1е 
штатовь уоравлетя.

ф Ялут.-Тобол. ж дор. Мим*, 
стерство аут сообш. огкдонкао к • 
датайство тоболлковъ о apowiCHiii

?К Г.)

Ж и з н ь  щ ю в и н Щ н .
Лодзь. К р N 3 и с ь. ПромышяеН' 

ный криэись 6Ь Лоаэм разрастаетсе.
Вь Mii-Tonmee арене свыше 21 ты

сячи рабочихъ работеоть S дней въ 
недйаю лиЬсто 6, около Ч тысячь— 
всего 4 вне, свыше двухъ тысячь 3 дня, 
въ недЪЛА;.

Квлйчество потерявювхь работу 
очень знечительно.

XpMcrfaHCRoe и еврейское блегот» 
еоритеаъныя общестм прмнииають

Bet слухи о сущкгвмашв жъ Ошр- 
блргЬ ередк yqanmxri б<.‘звр»«ст<.евиыхъ 
ьргвннзлшй. но свЬдЬнЦкь стоаачиыхъ 
гвзетъ, ОБЛшмсь аождики. Во время 
обиекв аъ чаетяой снннлмн Вятмерл 
влйдевы орограмнл в уетлвь оргимзл- 
niH учлщвхса, нйлогирые лротввоаы за- 
cMuii X opouuejpx, aunyoiuBU 
гьивзлц1'-й. Сп-ласно атой прогрлмкй, 
захвчк оргопзащц р&сввдаются ал ака- 
д«]Ы1Ч''сх1я ■ просвЬтвтельвых. Вь обла- 
стм акадеш1ч<векоЙ opruBxaoit етшать 
гзи»ей цЬлыо внясаеше nojobt̂ six уча
щихся, вырабту проекта реформы 
шс1>ли. ги̂ швте.шство, по xtpt лмилж* 
аоета. ль шкальную жизнь вь иптереслхъ 
учешяхсх. ПросаЬтптехьви аадачл оргвг 
лкшрв еоегмгь вь теххвчмхомь ео- 
хЪйств1ь' вружкямъ еамообрааовим ■ 
въ уетрвйтН реферлтевь вл отдйАния 
темы, про чеиь въ дрограмий туть же 
Агое̂ авзетех, что opruesaoix ве ве
сить партзйаагм характера См-даеве ус
таву, чдевомъ оргаонаащм хохетъ быть 
anotii учаицйся иь ередннхъ учвбвыхъ 
иыдевихъ, еогдасмыЙ съ ед Qtjxxx в 
К1.'р4адющ1й готввивсть еодЬ&етвовать 
«сущеегмешю ев асддчь. Оргихизащя, 
уьрлвдявшавсх комлтетихь, состехлв 
кшъ веъ вружховь, такь х вэъ erxlxb-

kumiabficiA jMMb.
Вь связи съ С(.-СПВЛЯеВЫМЬ кввветг^р- 

icTBoMb юсгяо1н вавАвоореектозть о вве- 
Isfoiu въ дЬиствзе закона 15 1юня 1912 
|г(-да о пр^-обрчзомнш x tr r e a io  суда, гь  
' MHDHCTepcTBt внутреьнпхъ дклъ, въ n t -  
дяхь везамецнтАльваго оров»дея1я су 
дгбвхй рофцрхы. вы рвбапаэотся одно- 
в|-> ченп)> oc<^ui закооояроеггь.
ш1йся крестьянснихъ тчрежд̂ шж. осво- !*'**<*®« оревитедьетве

стъ iKniOTfsi. t«J  1» 10UJ1.M.» m.
<Л|МЯЯ|«^«. ямгк я .  яяхъ я .» п 1я гк  ' ч . "  "■ 20 я я д л .я .»  t i m n .
я Я1ЯЯ0 я i t n .  Mt.p«npinii. ЯШ ястря- « н и ш а г м  ят, яр.«яжг.
б я т я  им  И . .Я К 1ВЯ пяр«1и .я 1я 1-1«»о»аяи иятрояж я « я

; .Ь я я  я и ч ь .я я и я ,  14мяыяя .u p .» * " »  и л р * .  ГЦ-Ы М"»0
«я я Г)1»ря«я«п п™.Г!СТЯ1Я«Я фяяя- ПРИЯТГЛСП.Я1 Я«ЯТР«1Ь-

IU сиоваиъ ncKBueuiXb газеть. еогда- 
х.я-.-' оредваритеаввву еоглашевзю съ ше- 

jerepBUMb косорщунень бепквровъ, кл- 
‘тайскее орлвитедьстве подучать

I AniJili^x дечлеь янходетъ тредввь- 
1ви cBJoaiixom. лево ореулбшчеввызс, 
|Выражлеть ув&[>енЕость, чте йудутъ едй- 
давы бйдьшй уступко, быте, что весь 
ет«гъ торгь СЫЫ10 зат:1веть аерегоеори,

, н ведоумйояегц лачЬхъ союшкань во- 
I требоьадосъ прибЬгатъ къ тьвоху аь- 
I вроет.
I «Times* шмагветь чте пшшгкъ тре- 
[боваши сд̂ ланъ ovtum̂  ем m  рлакй- 
р« дадья1Еишвхъ терраторзадья'.тъ усту- 

|П'сь аавлсагь увелхчев1е девежаон хввч- 
Гнбушм. Соображеше врядъ in вЬрвм. 
сотому, что С01МЖВКП. кажлея, особеио 

'ве вадйвпся ьа дЬйгтаптч'дъпое азлуче- 
взе оть Турфя той коитрнбушв, ва ко- 
lopvBt ова согдвситея ва буивгТ

Въ кртгааъ, бдвзюхъ къ делвгапиъ, 
сгр̂ (лж»тъ, что занркъ сдйдиъ едва и  
во вь внтерееахъ туроцкмгь д»дегатоиъ 
в турелкаго правятсдьспа. Чтябы нйро- 

;ДУ можно бы» сказать поедф закз вчв- 
;итя мира:

— Снотритг. киъ нвогв зш все- *>С1 
выторговала.

I Раздражеввоиу турецкому общеетн»*- 
нАму ннЬв1м надо дать хоть auiodp 
бухтл бы дветигмутнгь уетупокт-

Споавочиый о тд Ъ гь .
nil с\.Т|4яыхг вл»ст»Й. «Г. Р.»

Реформа «акмиоошвойлиои.

Кввистр1>]|ь К'стяц|| Н. Г. Щегловя- 
товыиъ вьесезть гь Государогвевнуш 
Думу ааковонроектъ «бъ отмЬай с-уще- 
етъумшнхъ Hunt двузгъ раздичвыхъ оо- 
'рядковь граждапсааг* еудоороизводствл— 
'(/■«ратеввагА в обычнжо—я в аам1нгй 
■хъ едннообразныхъ яая всего дфаопро- 
ктьоиетта.

I Въ цйляхъ ускАрепя рваборв дЬдъ 
I ерлхъ аиеиящя лредведвгвтя сскрь- 
-ткть до 1 ^  м̂ еяцв, л хв«еац1я—»  
;2-хъ яЪсхпевъ.

«Р. .»

вей na.̂ Tt. Кптайсклму оравптедьстму 
дредостаияется обезаечвтъ заехъ три- 
зьтвыхв ПОШЛПЛ1Ш, чайныиъ влдвгвкъ. 
аеиедЬ!Ш.чп валогами хлв почтовыми то- 
ходамн

С П И С О К Ъ

ш т
ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ

Томской В̂ ТВЙ.
(м  MiMKift оер м г  loys—1V11 г i

Отсравлевзе
Теневь 1. Т о к с ь ь  1L

ВЪ СТОРОЯУ ИРКУТСКА
Яйстпое время. 

На соВадъ Л  2 'скор<.чЗ ю  титл -.

По совбшевзм «Мог^елрли!*. л и п й - 
гкое прЕзватедьетво стявудо к ь  юяшон 
Монгвл!в ари!ю вь 30.000 ne jostK i. 
Т а^ в л еш в  гранвцъ в  сборъ девегъ ва 
вт-еавыя оужды производится хвхорвдоч-

. Изъ БЬягородз, Гокцтонк'; Томска, Груд- 
;цеи9Й: Ир1тутс»а, Иг.пицыну; Барнаула. Ла- 
'изхнний; Чсрноьурьииг.а жд.. начальи'ху 
гор. глаан. уорав.1 ; CptreiicKa, Ордико- 
ву; Мосевы, Орл. вой; Оиса», П.так ику; 
Соасега Тх., Подателе .*0 64Л̂  Хар'хка 
Цеягр., Подателю Л 11732; М<<кВ4, По.а- 
телто 0 ^ ;  Томска, Подате. ю Л ЬЬЧ.; 
Уфы. Лодатехю .Ь бЧОО; Влажвостока. 
Свовецоау. Си/иоха, Чермеаей; Иаиоку- 
«ц Чистлколу; Кухмора, Шк.<ошнл.1гь.

Прибывветъ вь Та»гу въ 4 ч. 4'̂  и. .лил, 
«тпра-льетса авь Тайш ьъ 5 ч. 40 и. див.

На поЬэдъ М 1 <тоояро-ласс .̂.:-:«ггки1) 
екедиевно ,

?  ч. га V • г. 1 4 . ут.
Прябываеть гь 1а.<гу и- ч. *9 «. ут., 

отагалляетсд «ль '(ili.H въП ч. 01 ■ ут.
Нч ооМдъ М О (иагсй;‘.яссх|Д, 1:ла.|харг 

иый) ежедяеено
7 ч. 2Х и, '  г. ь н. п  ч. ут.

Грк''ыкаегь вь вг. 9 ч. И - >т,
стпрэв.-ветез нгв !0 ч. у ут.

На тиляро-лясевь ИрсаМ поЬзд^ -*6 12 
ехсдмаао

6 м Ю и. вьч. 5 ч, 24 и. ве%
Прибыаеетъ ■> Тайгу въ в ч. 29 м. гем, 

етвравлаетсл иль Тайш вь 9 ч. бН м. веч.
Ь Ъ  CTOPOTiy ЧЕЛ Я Б И Н С КА :

На поЬздъ .V 1 (сапрыЛ) по субГотанъ, 
покекЬльникааъ ч четяерглиъ

1 ч. 52 к. дна 1 «  М ж дна.
ПрмОивле-тъ въ Тайгу въ 4 ч 49 и. диа. 

стпраынется изъ Тайга въ 6 ч. 53 и дни.
Ка поЬэдъ «'й 3 (почтоБО-аассада«г<а1й) 

гжелневи.>
9 ч. 39 в. геч. 9 ч. 09 а. веч. 

Ппнбываегъ въ Тайгу въ 12 ч. t:> навчи.. 
ото завянете» изъ Тайги въ 2 ч.14м. ьоч% 

*1а ооЬзд-\ .'ё 5(одссажнрскЖ олацкайри 
ный) (жедневн-з

9 ч. 59 и. геч' О ч. 09 :> ве%
Псибываетъ въ Тайгу въ 12 ч. 19 и. мочи, 

отлравлхетса мзъ Тайги въ 1 'u Об и. мочи.
На тое,ро-ласслжирс<с)й поЬздъ Л* П 

ежеднеанв
7 ч. 22 аь ут. 6 ч. Н9 и, ут.| 

Пгн'̂ ыва̂ 'гъ въ Тайгу въ 9 ч. Зв м. jrft/ 
етправьястса кэъ ТяГга въЮч. 19 и. ут.

n P H M - b S A H I E .  Скорый го1э*ъ 
М 1 о;о^одитъ Тайгу по четаер'оп ш 
С.- Петервургъ, а въ огтаяьвые дяк «а 
Wic»ay.

IveiwKa,— 00 едовамъ raami,— homo- 
гаеть Бетам, ааымчпъ еъ пмъ я«г«- 
мрь в додгосрочвой apenxt Чуеааавгь 
ocxfaeiBb ве шагу гь 100.900 090 ien

С П И С О К ъ
веяоспвлехаыхъ телегрииь мл имя 

оулентавъ.
I' Изъ Абатсш.Заьреву; Црогичина м. 
Круаоасхомя Лядовь Могмя., Руиамцеау.

Прибыт>е.
СО СТОРОНЫ «1ЕЛЯБИНСНА:

Съ яеЬэда М 2 00 мтямиахъ, р«ск,-с- 
сеиаямъ и cp-CAtav

В ч. 01 и. ве>>. Н ч. 44 V. аеч. 
Съ ооЬздовъ .*4 4 а б скедигьао

1 ч 24 и. дна. 2 ч 09 м. „на. 
Съ ооЪзда ^  12 ежедяеано

11 Ч 02 и. веч 12 34 ч  ночм.
СО ПОРОКЫ ИРКУТСКА;

Съ поЬэда Л 1 по су£ботамь,оомех .̂’:Ъ- 
викя>ъ и четаергамъ

в ч. 01 и веч. В ч  44 и. веч. 
Сь воЬэ-а М 8 и 5 ежедневно

Л ч 25 и. ночи б ч  14 ж уУ. 
Сь r.otaaa М 11 ежед^иилI ч  24 и. для. 2 ч  09 и. да»

'юискь. 1 'ш1оЛято1р«ф и Сибирендгп т  ч Печатиаго ДЪлм


