
П р и л о ж е ш е  к ъ  К »  7 3 вомгмосъ ароаямть м  (уйущм tpemt 
безъ yictatnii qxMca д%1ст«1я «сЪхъ

□ponycKt иэъ мгранииы н^которыхъ 
селмко хо«а1ктэеям1хъ м ш 1нл1 и 
шхъ чкт#й. Поаянзгтий законооровктъ 
бшп» paacaoTptrrb Госуирстмнною 
Думою п  MctasHiarb 15, 18 ■  27 
няйуйшаго фйвуаля юксяиа, и Дука 
анесш в% него рящ яовржаога. Эа- 
симь дЪяо бндо аереяэпо гь Гесу- 
аарсткнннй СовЪп, который га аа-

Воскресенье, 1-го апреля 1912 года.
ВысочайшН! рескркагь.

сй1ан1и 13 нарта н^которыя пряня- 
тыя Госунрствеююю Думою воора»- 
ки откдони/гь, ясяНвстЫе чего аако* 
йоороекга оостуамлъ въ согаасктеаа- 
мую KOMNcciD. Во этой кокисс* она 
быяъ раасиотранъ въ 8асйяан!в 16

другяхъ иноровоева ба особую fcypiiO 
аъ городнха. гд% повожено волйе 

Баж1ею иидостыоМы, Нмкояай Вто- овного выбор!Ц1Пга, а губермсйое соб-,“ *Рта, но за  роспуекона Госуир- 
рый, Императора и Санодержеиа Все- petiie просить принать м*ры ка рас- ственной Думы 17 марта на ваосавь- 
pocciicKiJI, Царь rjoBicirid, ВемюЯ пространен1ю бвагопам^ренныхъ май- ныя каникулы обсуждение ааконо- 
Княэь Финляндск1в и прочая и прочая. нШ, чтобы обезвредить рга^ушитеяь  ̂ проекта п  общиха собрат'ихъ Го-

н1й,*д%йсЫе асйха увошиутыгь льгот-1 
тлгь йрдвавг о вроц ш » севьско* 
хоэяйетвенныха* нашинъ я вхъ ой- 
стей, кдка сказано выше, вредвояа-' 
гаОтся вродяять бева укаэйн1я срока.

Вй Ангд1й

Ва совйтй иянястровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. 30 Мрта. Совйта 
миыистрова одобрнда ко вяесен{ю ва 
Дуну представленк оба увеяячен!и 
соаержан1я по непреианнынъ чденана 
губсрнскиха крестьЯнск*осй дйдана 
орисутств1й и оба отпуска 3>/г иил- 
BiOHOBb рублей иа вывачу ссуда эен- 
стмма неурожайныха губермй на 
неотложные CMtrme расходы.

Совйтома иннистроаа дополня- 
телыю отпущено войску донскому 
1.155.000 руб. АНЯ ородомдьственной 
ссуды.

«бънеляеиъ всаиъ вариымъ нашима яую работу проялвм«ц1омныхъ вйст* 
аолдвнныыа, что по вовй Всемогуща- хоеа лавыхъ органмэац1й. 
то Бога ведякая княпнт вара Кон- — СаЪэда союза руссваго нврова 
етантиновна, вдовствусшая герцогиня признала необхоямкынъ тасное едн- 
Вюртембергская, скончалась ва госо- неше сельскиха отдалова са губерн-, 
a t  Штутгарта ва ночь на 29-ое сего скиин, а также саглявныма соватоиа: “оревь до утмрждещя ва установ- 
■арта ПОСЛА вродояжнтел|.ной бо- и луховенствома и постановила хо- ленномъ порядкй новаго закона оба

^дарственной Думы и Госуоарствен. 
наго Совйта оказалось необходиныиа 
отложить до Еоэобновлен1я аанят1й 
Государственной Думы. Тдкнна обра 
зека са верваго аорЗля временно.

Равный.

яазий на 59 году ота рождения- Воз- датайствовать переда началышкоиъ
ийшая о такомъ горестномъ событии, 
1Иы увкрены, что вей вЪрмооодданные 
наши раадйлйтъ скорбь, постигшую 
Инвераторск1'й дома Наша, и соедн- 
явта колитвы свои са Нашими оба 
уаокоен1ч душя усопшей велткой кня- 
fMHH. Дана ва Лйвад1и, въ 29-ый день 
марта, гь лато ота Рождества Хри 
стова тысяча дееятьсота двЪналиа- 
Тое. цар:т80ван1я же Нашего ва 
Самнадцатое.

На подлинномъ собственною Его 
Имасраторскаго Величества рукою 
памаясапо; «Ннколай!

Придворные извЪст)Я.

ЛИВАД1Я. Телеграмма министра 
(вора; «30 нар. ва церки дивадШ- 
ската дворца ва В«соча1ше1гь Иха 
Валмчества и АегустЪйшиха дйтей 
ярмегтетЫи была совершена пиннхилв 
йо оочившей аъ Штутгарта ведимой 
■снягана B tpt Константиновна, вдоа- 
стеующей герцогяна Вюртембергской. 
Но ваяихиаа 'арисутсгхшаяп свнтныя 
т л» . Государыня Инвератрица, ни- 
мветра Империторскаго двора и лица 
свиты, находищ1яся въ Ливад1н».

Къ пранстоящимъ выборвнъ 
ва 4-ую Думу.

ЮБВЪ. СаЪэда аолынскихъ набкра- 
гелей объединяется аодъ прелкйда- 
тельстпомъ арх1епйскопв Антон1я. 
Сайэаъ признала, что аабаратеви 
обаадитотся на истормчеао1хъ рус- 
самма началаха вравослае1я, ежмодер- 
жаМя и иаровностн; допусиется оба- 
динеже и парт1йми, ао не atete  на- 

ц1оналистоаа. Подаержан1е ва выбо- 
рмка октлбрнстоиа мевоаможна Бло
ки съ поляками и евреями неиопусги- 
мы. Дев органаааи1и предвыборной 
деятельности нзбракы губернская в 
уйвдивя коиисс1и. Постановлено хода
тайствовать передъ миннстромъ внут- 
ренимха дйга о  BBabaeHiH евреевъ и

края объ окааажи содййств1я отдй- 
лама.

МИНСКЪ. На ыногочаелмннома соо-

yCAOeiaxa пропуска иэъ заграницы 
седьсхо-хозяйственныхъ кашинъ и 
ОРУД1Й, д(Кств{е прежнихъ льготныхъ 
для нйха правнлъ оропуска будета

ран!и нац1оналмстовъ, союзником» и 1 “Р*®̂ т***о*̂ *ио. Согласно сему, по- 
брвтчикова въ русскоыъ клуба со-' •*****®®*̂ *̂*® оунктз 8-омь статьи 
сгояяась лекция графа Владам1ра Боб-|1б7 ой таможен, тарифа докомобнла 
ринската о вректоящихъ вмборвхъ | сложныгь иолотилкахъ и оаровыхъ 
въ Думу. Послана Государю телеграм-1 и-чугахъ будутъ подлежать опяатЬ 
иа еъ еыраж«н1емъ Арноподаанниче-1 пошл,.ною по пункту первому литера
скихъ чуктвъ. Исполненъ гитъ. 
Прекйдатель изъ нйстныхъ наи1онз> 
дистовь (ылзсадъ программу нац1она- 
листоаъ. встрйченную 0А0брен1еиъ.

— Заатрз вредползгается лекц1я 
Бобрняскаго о Гавицкой Руси.

Б. и той же статгя конаеНа1онна1-о 
тарифа въ ptsMtpt трехъ рублей 
дэаммти копеекъ еъ пула (вмйсто 
75 копеекъ съ ауда\ а машины, ле- 
речисленныя въ пункта б онъ озна
ченной ствтьн а ароаускаемии нннб

К1БВЪ. Въ купеческомъ собрак)и безпошданно, будутъ оплачиваться 
въ арисутств{и нзчадьствуюшихъ дицъ конвенш'ониою пошлиною еъ 75 ко- 
я првяставите.1€й духовенства, пра- пеекъ съ пуда согласно пункту 4-ому 
выхъ органиэацШ и многочисленной статьи 167-6И нараанЪ съ прочими 
публики состоялась лекц1я члена Думы, с^вьско-хозяйственными иашннахи. 
Маркова 2-го; «Свобода, равенство и о̂ Зрааомъ временно орехра
братство». Ораторъ аризивааъ къ дййств1е льготныхъ условП'
объсаинен1ю съ лозунгоиъ: «самвдер«1ор®®УСК* частей сельско-хоэяйстеен-
жав1е в оравослав1а» для азбражя 
Думу аскяючитсдьно русскихъ по духу 
яюдвй.

npeHpauteMie временныхъ правидъ 
о льгйтномъ niKKiycflt язъ эа-гра- 
нйцы п1ноторыхъ сельско-хоаяй- 

ственныхъ машинъ я оруд||.

Съ оерваго наступающаго апреля 
орекрашаетсм сила дййств1я вренеи- 
ныхъ правияъ о лмотномъ npoaycKt 
орйвозиныхъ азъ-за границы нЗкото- 
рыхъ седьско-хоаяйственныхъ иашниъ 
и ихъ частей. По оаеоау оомсвмн(я, 
которое соаметса отиЗною выше- 
иэложенныхъ аостаноэлен|й, надде- 
жить объяснить нижеслЪдующее. Ми- 
ннстерстло торгоади и оромышлен- 
ности внесло 11 сентября 1911 года 

эаконоаатеяьмыо учрвзкден1я аа- 
коноороектъ о иЗрахъ ооощрежя рус- 
смято сельско-хозяйстаеннаго машвыо- 
строен1я, орачеиъ согласно этому 
aenotfoepeewry, между арочммъ, вред-

НИКОЛАЕВЪ. 30 марта. Буря стих
ла; открыаось сообщеше съ Одессой.

РИГА. На Mopt СИЯ..НЫА ейе^яый 
штортгь.

ХАРВИНЪ. Постъ пограничная стра
жа Китайско-Восточной дорога между 
cramiiaaM Шаншя и Сандевоян обстрЗ- 
лянъ шайкой язь 39 хунхувоеъ. Хун- 
.хуаы ворвались гь вагонъ, скгрябиди 
пдссажировъ китайцевь, спрыгнули на 
ходу съ поЗада н скрылись.

МОСКВА. АвгустЗйиНй предАла- 
тедь отдЗла воздушчаго флота еелик[Л 
князь Адександръ Михайловичъ noct- 
тииъ выставку воэдухопявеати м ари- 
сутггвовалъ на аасйдан!и военной 
секцГа создухоплавателъяаго съйзда.

КТЕВЪ. Состоялкь лекц|я арх{«анс- 
кооа Антоши волынскаго: «Патр1архъ 
Няконъ, каш oObeKHKNTeAb русскаго 
народа и устроитель церковной жизни». 
Присутствовали командую1ц1й войска
ми, губернаторъ и много духове1?стйа 
и обшеетвеншвхъ дйятеаей.

U E f КРБ5'РГЪ. Ооггв-|>ов&аъ гра- 
ЛОЫАЧальпвБоиъ редакторъ гаввты 
яДновавкъ Пете^ур1ох|Д* аа оОО 
руб.

Выборы шборшнкоаъ устроены 
I n  моанцеВс1сихъ участкахъ въ ара-

ЛОЯДОНЪ. 30 марта. По призыву I сутеТЯн вобруженныхъ жандармовъ и 
нссояиятедьнага комитета горнорабо-!полиц1и, находашнхся внутри нэбира- 
чяхъ возобновить работы мяог1е гор- тельныхъ бюро, Иэбирателчиъ разно- 
йорабоч1е являются въ рудника. Въ{снтъ списки комитетскнхъ канхида

Гоогдар. I

лен!е норяаиънхго воложюбя. Жеайэ- отъ подачи гояосовъ. ПобЗля коми. » и

- МОб г. . . ffwic) 
4 ^  • » 1909 г. . -(аох.)
5*/« закл. ямс.гос.Двор. ааь & . (по«с.) 
4*4 > » » » • .  .  (явк1
4^ Свя.1Ь крест. pCaeib 6.. . (пох.)» » » ».............
6*1» 1ев.съвыигр. ваекъ 18&4 г. . . .

lOOt/i

4-'.-'«Л
нодорожное дважегбе возобновилось. * комитета ори такяхъ усдоИяхъ обез-

~  П а я а т а  об щинъ.  Релмпнть 
огь имени нвшоналнстовъ и Макдо- 
нальлъ огь рабочей парт[и орив^т- 
ствоеаяи би.->ль о гомрунй.

Въ своей рйчи о гонруяй Аск- 
вмтъ указалъ, что въ Вестмиистерй

Въ Авотро-ВсПгер1И.

ЗА Г РБ В Ъ  30 кар. ВехЬдстпге 
DTporofi пр«хеарительной цензуры

-  Ш Двор. о
8 ' /Л в ^ . я.рой Ibop. яеа б. . . . А 
S^ y*  кона. обл.......................(гкж.) fi

Фондовый цмркулиръ 76 219 R :
Ргрлшя, НастрвеМе пеустойчквое. 

Выплата иа С-П.&................21(>.'.5—1

будутъ ТОЛЬКО 42 преаставителн отъ'°Р^вр*тван вмходъдвЬбольш!яхор- 
Ирлаяд(а. Ирдапдекиму оарваментУ|В^тойЬ1 гавоты. Въ pexaKnju иовхп- 
бкдгтъ предоставлено съ нйкоторымя що^ваго органа .Поарвтъ* проиа- 
ограначе1бяни првеоопгЬнять н а л о г и , ‘ ведоаъ обыоаъ. Копфасвовааы руко- 
акцианые и таможенные сборм Въ 'пвса. Праввтельотаеввый кошюсаръ 
заключем1е Асхвитъ возрвжап оро-'Дува9 распорддвлея строго пр>ч-.т1;- 
тавъ вредоодохен1я о томъ, что пра-' донать вввовныхъ еъ роспооотрано- 
внтеяьство вчесм билль подъ овале-{ni° ложныхъ вав1!ст19. 
н1енъ нашонжлястоаъ, пожертвояавъ Обтпнвяй еогЪтъ нъ Oceit^ рас- 
у6Ъжден1имм и честью, и зааеялъ, что, путпеоъ вслЪдств^е откава иаб|>ать 
билль—воолоцкЫв честнаго и про ' бургокветрохъ праввтвльствввааго 
дуианнаго убЪжден1я превительства. капдвтята.
Вождь нрвандскихъ ун1оннстовъ Кар-
сонъ наааалъ билль каррикатурныиъ - Рвввыя.
и фачтастическимъ, а оревоставаяе» .г «•
мыя имъ гаранПи обманчивыми. Пре-' сражен» 27 мар.
н1я о гомруяЬ возобновятся въ пене- войска возърателась
Д'Ьльнйкъ н во вторникь. Мноивооя* авгерь при ПрвтвсоЬ, захпвтявъ 
роСЫостн законовроектв пока не ясны 1 ® равеныхъ. На поа^ сра- 
и выяснятся лишь по оауСлакован1и вайдено 190 труповъ ыар»-

Вехсеяьа ЮТСъ ш 8 да,. 
; заемЬ 1905 г. . . 

гесуя. рента 18Э4 г.- /- ■— г. . . .
Русск. мед. бил. 1Ж р, . . .
ЧьстныП ------учеть 

I д11̂ /шяеи НаС1 
' Выплаты ид С.'

4*»госуд.рента 1894 р.. 
4i('t*’«?aeab 1909 года..
S*/f р х с  заенъ 1906 г ..
ЧастяыЯ уч стъ .........................

Hacipoenie соевойно
устойчивее.
Т'» росс, «апгь 1906 г.
4»У»% ,  « 1909 р.

текста. Либералы и наЫокалисты от
носится къ бивлю сочувственно.

! Ц'Ьвы ва уголь Понвзвлвсь ваде- 
1сять агаллнвговъ <ть тонны,
 ̂ Состоялось соглатев1е оъ наша- 
|авотамв, трвбовав18 хоторы.хъ аадер- 
!ац|валп о >щев возобвовлвв1в рабэтъ.

ныхъ машинъ согласно пункту один- 
надцатому статьи 1б7-ой м примъча-. 
Н1Й 1 и о къ этой статьt , причемъ| 
0(ГЙ подпадаютъ аоаъ пошлину на Об- 
шемъ основан(н согласно оуякту 
7-ому статья 167-ой гьраэМЪрЪ кон 
векц1онныхФ ставокъ оть 4 рублей 
20 копеегь до 8 рублей съ пуда. 
(Ныий заоасныя части матинъ про
пускаются при сооблюденТи особихъ 
правяяъ либо безвошоишю. либо съ 
пошлчною гь 75 копеекъ съ пум*. 
БийстЬ съ тймъ поексатягъ дййств[е 
примйчан!е 5-ое статьи 167-ой (обез- 
оошАиныоиъ оропускЪ приборовъ и 
апаархтивъ для уничтожен1Я вредныхъ 
въ сельскомь хозяйств^ животныхъ). 
а также прим11чвн1е 4-ое стати1 190- 
ой и принКчан!е къ ствтй 194-ой 
(о безоошлинномъ проаускй шпагата, 
мвнулъскоа пеньки для сноповя- 
зан1я и волотнйщъ длясноаовяэалокъ 
я сортирозокъ) 1Гаосшван!и законо
проекта мииястерстаа торговли и про 
мышденности, находяшагося на раз- 
смата*н1и аакомоаигеяъныгъ учрежде-

Я я о о т р а и н ы я

Тушко-нтальшкая вмм

0ткрн11е памлтываов ь королсвЬ Вн- 
BTopiB в королю Эдуарду VII.

Ыа-

кавпевъ. Коловав ^ р п о ,  сяабхев- 
ная жаввенвамн я боевыми првоаоа- 
ив, OCTQ6TCB въ облиста Пратпеов.

JIOPI.-VHl-» 30 мар. IlopTOBHe рабс- 
,ч!е объявили всообщую аабастовку 
в побулялв првнкауть оояручвыхъ 
а  рабочпхъ в<х6хъ верфей.

БЁРЛ1Ш Ъ. Повсюду въ Геряа- 
в1н спфжвал мятелп и холода.

БУДАПЕШТЪ. 30 мар. Возобнови
лась saetpaHia палаты деяутатовъ. 
Парт1я Юста снова пряннмаетъ об* 

воен-

Юарвяа, Hacrppenie вяюе.
С--П.6. яизш., 

высоь .

6*|а росс, немь 1906 г. . 

S*H расе ааемъ 190П г.'

. ('1,60 
. Slj.no

.  Ю'л!" 

.Tft
1 аълЪе

Ttprtun к1П]ишы. С.-Ц. L i«b

ApreiTMi. StrrjwTaie n  в»втцтв oieei tten- 
ли, n  vyenn-« .’VrrljT» cTMTi MMeTfliffcT- 
■ u  ВФГЮ1, етодм  х г а т .-а м  a t t n -

p. СТруКЦ|0ННЫВ Mtpbl противъ

БУХАРЕСТЪ. посолъ гь

ЛОНДОНЪ, 30-го марта, 
чвансь фрашво-яэтдайсвй Тор
жества по случаю 6твржт1я [
панятушвовъ королев^ Виктор!» О' ьУлАРЕСТЪ. Посолъ въ Констдн-
королю Эдл-арду У71-ому въ врвоУт-Л'^по-;»* | ’»‘РСЪ отЛиъ къ мЪсту 
спин вяввсграпрввядвата Пуавваре, I ^̂ 7жен1я. На вокзал^ его провожади
Дельааосе, Няльераяа^ корохя.ввлн- *« Дипломатическуй корпусъ.
ввхъ вназеЕ ОергБа Михайловича, I р- Вчера папа сринималъ на
Георгиг Мпхайяовйча, Петра Нпко-' *У*‘*”^̂ *®*̂  раэдмчныхъ лицъ н o6t- 
хаевячв, прпйпа иовакоквгег и мпе-' **'*'’ какъ обычно, въ шесть часовъ 

~ '  , вечера. На сегодняшнЫ ауд1енц1н ра
зосланы нноючисленныя нркглашен1х.

ючнеавнвой публики.

бдесса. BacTy*fiir тлуд»», notMBtttnw, вм*- 
■вца «ймга улье* 1 р. 28 в., ряДа I f- Й t ., 
вжчл л«вп. I р. 7 к, ячаЖк iCkrta. ir<]a. 1 р. 
14 в., Byi7Pi«a ЬВ к.

С.-П«тер6ургь. Иашваамвмиа Сарма, йктр. 
(Ь режЫ) таке, '» rtMtaavi в окоаъ а 
п  om .nssn tieteiKe, режь ажегр. lift—ш  
I. 1 р. 14 в., вам auMl. iej«|eis 1м. 19 й 1 
отбвра. I р. 1б—12 а., вбива. 1 р. .Ч---а Ха 
(ир]в1 ажв. 93 в, a m  вв«а. ajaxraat аруп 
1 2 в. 7.' X, rxiiu вераачъ 2 в, 36 а.
рлт. .19 1 2 р. 46 а.

Лубтаа ПастраВМа п  a<nt«an« втееаЧмтеЦ 
раак 1 р. 10 в , ваге» ЬЪл. вбмвв. 1 
 ̂ч«раы1 I р. 4 к., rpiHBia 1 р. 1 а.

S! мрж.

РИМЪ. 30 мар. AftHTCTBO Стефани 
сообшветъ, <гго вчера утроиъ итвяь- 
янщв занига вояуостровъ (Иакибягъ 
на Апв(йскож« no6epeMfat, а sartirb 
часть отряда безъ сооретиеленМ за
няла фортъ Бущелекъ.

Бь С.-А. Соед, Штяталъ

Къ сааертн велвмой квагвп В-Ьры 
Коввтмвецповни.

ШТУ'ТГАР'1Ъ. ЗОм. П^иВь^ртеж- 
бвргввоыъ- 2мюр'Ь валбаюшъ четырех- 
вежФдьвмй тръуръ во ековмавшойом 
нмакой кввгаяЬ iHp'b 
HOBM-i, оъ вЫкмовыхъ 
воеышАнепвмй томуръ.

ЕБРЛШФЪ. Наложвнъ 
ный тряуръ арв деор4 мо> сиуча» 
ковчиаы велпЕО& кннгавв БФрн

БЕьЮИТИ. SO мърта. Въ тесиу- 
блв8вново1ГЬ коаиемтЕ вггкта Мвчя- 
гяна ишкяу првгержевцямм Рузвехъ- 
7в а Тафта 1тров9отла дряаа. По- 
лмц1м в нмама1в утрнияла мйгш къ 
в0аапвомвя1ю cnOBoftcTSia'.

БАНГОРЪ. Ivoaeefrrb республя- 
вами.иъ умтята Мевъ вветотлъ  
■махмдатуру Руэвевьта въ врезм»

Въ TypMiH.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 30 марта. 
Состояиось торжестеенмое пограбсн1е 
убмтаео князя, «амассжата.

Д» сихъпоръ 
товъ—треть 
•аогй 7Э яоватетскв1

— Открылся десятый международ
ный конгрессъ по борьбФ съ тубер- 
кудеэоиъ. .

ФПДОПЯ НЦЩ.'
Фомдоаый циркуляръ М 218.

(7..J•Д|М1у|Гичв1геа еЬрдск BacTfstaie л  reef- 
авааима ^шва тввржв-, о  частивав ап-

т-ааван у.-у«1чав«; е> хаавяицмаае caa-jlMM 
«ь вн»*)гмн»вна <ва» Вгрвмвп.
Курса» м  Лондолъ 3 ыЪе. —
Ч т  >  91,87
Курса мл Рерямиь Э аЛ с .—'
Чааъ  ̂ .  .  .  .  4 8 ^
Курса МВ Парижа 3 мЬс. .  . • .  . — 
^  »  87,Б7ръ избрано 77 депута 2?*  ̂ ^  * . • • • •ог,Ь7

о б ^ и с » ,  „
•  йаны .(шм̂ Юе̂ Аг

Доау- Йастрмап cpieam, «м-- 
вжд гарвван 1 р. 42—4 i  к. опШа I f .  Я»—

№стт N
Зб В., fe n  МП. 1 ^  1— 9  I

1 р̂  65—2 р. 45 в., ржавм /р.*1о в., в1ш
лвааха 2 р.

ваумЯвг. ОастрапНе tpititte, амтагд I Д. 
2S—29 к., реяв 99 а., 1 к 1 к, оЦем I а  U1—  
12 к.

Киаатгь- Raerp«eii« с» вянаваа еамоДваа, 
е% ветьаыва тгврдсе, амавда при р ш и  
grr. 9 Г. 20 ф. 1 р. Як/, ж., r*fc втг. f  в. 
5 ф. 1 у. 4 к, MV аъ 1 р li*.t в. fppiaraa 
;J «вроил.

Ные-1орсь Пнмваа «уата аътр. очиь т е -  
дое. U  t j u i i f  ср4п 11г*Л к, 3» влм(В 
Ш» . к. .



1 > И Ш М Ч » А Д  a u M M n

fl06лtднiя изв1ст1п.I служашвы'Ь.Въ ввду втрп сл^ж»щ1е, 
!вакъ пяролАсгь •Р^чк", ^ш вли  
! аредъаввть свов трсбооав1а въбод{:е 
: ввтегорвческоЗ форвЪ.

—i  Si8*ro нартА въ Пеп'рбургЬ I — PuxckIB губерааторъ аапрвтад'ь 
открц^ся съ-Ьадъ' чд'евовъ руосвоО рсгроЗство дна «волоса ржв», 
|'р|09Ы м«ждуд<ародвд1о союза крв>! . (Р.)
вввмчстосъ, На отДвд-Ь будогь за- : __ g,. Кунгур% арвотовавъ уряд-
<цу«чаиърядьдо»яадо1гьоцраЕОво>1Ъ вявъ Кукушкшп., объ-Ьвжввш й̂ се- 
ouU4i«uiu русской печатв. ' децш двухъ уЪздовъ, въ «оторыхъ

(Б. В.) онъ, выдавая себя га реаовора, обо* 
-*тг рч. связи въ }отавовленвиыа бралъ вногяхъ торювцевъ в еостся* 
и^агаыи ц растратой, оопершви |твльвыгъ людей. (Р.)

выв» подп. Кудябко, предстоптъ! ^
цаляав оров'Ьрва в<гЪхъ деяежвыхъ' *  ' ■ ' •

Накануне выборовъ въ Ilf Гос.
(Р-) Дуну.

ч-г âpBKOBOKiS г)Оериатор> от-* ‘ ^
a*i4g%t обшсстау трудящихся жев*) Выборы иервоб степсян въ 
щ%нъ въ paap-bmeeia па устройство <-*> Гос. Думу сюстоятоя во второй 

bBoirit дия «колоса ржпа. Въ поло^нн'В сввтябр*’. Выборы второй 
хща>фнствЪ' СвОеыъ общество, междр ■ степени—въ октябр'Ъ. Дума начаеть 
npOTfHTb, ставало ус.тов!<и1ъ, чтобы ' аа«гЬдать въ исушыхъ чвслахъ но- 
аб<фащаыя деньги были ваправдевы ября. (У. Р.)
*4 офшеквскую оргавваапш, а не «Р'Ъчь* сообщаетъ резодоща вро- 

субервск1Й хошатетъ. (Р. С.) □схсдввшаго ва*дняхъ въ МоскаЛ 
т - Кавъ osB-iuTUD, по постааовле- «OB̂ uiaHia представвтслей ларг1в 

шар глкьиаго управаепхя по д%.1амъ вародиоВ свободы, 
печдтф, быяъ Бовфвбхоаачъ ЛЗ 2. оов'Ьщанав обсуждался во*
яуриадн gPycciwe Вегитство*, ва яросъ объ отиолевая партав варод- 
|*вврд^ь Ы'йслаъ т. г., въ котороыъ воА свободы ко вновь обрааовви 
бым расмчатава статья Л. Н. Тол- шемуся ва*Ьпар1]Авону вомвгету 
;тою дПоемертвыя вапвска старца орогрессввяыхъ избирателей 
>«дора Кувьмяча*. Спб. оудобвая Coeiiaaoie приняло сл-Ъдуюш1я р«-
аалы^ опред^вла ва-дняхъ снять золюшв:
|рее«* съ увявавявго журнала Въ настоящее время првзваетсв
|ра ycAOuiB, что ва стр. 2d статма желательвынъ въ цЪдяхъ внфорна- 
1. Н*. Толстого будетъ увнчтожево-П>в вступать въ овошваия со вновь 
19 стткъ. (Р.) j образовавшемся комвтетомъ про-

-т- ^авцеллртя 1'осударстввввоб'грессвввоВ группы. Ляпа, делегвро* 
составила синсокъ ваковопро-J ваввыя napriefi вародвов свободы, 

Е^в>, готовыхь ЕЪ слушав!» въ'дслжны оаоснтьоя съ представвте- 
собран!в. Общее чксло вхъ лянн прогреосивнаго вомвтета, ве 

(оов^г^тъ огромной цифры— !26. [входя въ его составь.
(р.^ Учает!е м^ктиыхъ представвтелвВ 

Корагвмъ новвстромъ вяеоевв иарт1н вародвой свободы въ совЪ- 
гь Г<*л Думу малая с^дострувтель 1 щашяхъ прогроссистоиъ ио в-'прооу 
lan 9fafpaMMa (ва б дЪть) для Лал-io  м^твыхъ выборахъ прнавается 

моря. Ыа сооружен!» флота|желатеаьаымъ. (Р.)

другъ ва друга сываютъ обвнпен!я| — Выработааный ннаавтсрствонъ 
н вь првсиоев1в обществеавыхъ дв- ввутр. д*йлъ ваконопроектъ о борь- 
исгъ, U въ ооаучеа1м томиыхъ до-;б'{| сгь пьавствоиъ, кмъвыяснплось, 
негъ, въ npHCBoeniu твпограф!в, въ| поступать спачола въ Гос. СонЬтъ 
ростовщочеств^ въ вровокаторствЪ ■ лишь оттуда будетъ поредввъ ыъ 
в, ввковсцъ, въ служеши въ охран- Гос. Дуну, 
вомъ отд^4ав!в. Это только начало.

Изъ псош1а10.
Нитервсаую лекщю

Насюяийй бой ожидается 12аар^я.
Д ^ о  въ томъ, что С2 члепа Рус- 
окаго собрав!я оодалв въ сов^гь
зая|1лев1е объ вскаючев!а взъ Рус* иитересяую аекщю ва тему, 
скаго собравш Дубровина, Б. Ып- посвящевную взв-Ьстнону профеосо* 
кольекаго, ЛСедевсва о Полтавца. | ру.гистологу А. И. Бабухвыу, про» 
Теперешни! оовЪгъ Руссваго ообра- чяталъ ведавао въ Мосвв! проф. 
н!я. какъ передаюгь, поетаввлъ'И. Ф. Огвевъ, причемъ попутно 
воороеъ объ отомъ ва повестку об» дадъ в.тлюотраи!» увяварсктетскоА 
щаго ообрав!я, которое будетъ со- жизвя 50-хъ го.довъ.
зваво 1S апр^дв. Къ отому ообра»
BID а мобялавуютъ своя овлы кавъ 
стороввнко, такъ в протнввмка 
лвцъ, объ воелючвв!в воторыхъ под» 
пять вопрооъ в которые счатаются 
главпоЛ npenoBofi для о6ъ»днпеа!я.

(Р. В.)
— Какъ иав-Ьство, въ прошлом» н1е' о('ь уничтожены 

году В. М, Пурвшвеввчъ для певза уннверситетоаь. 
п р !^ р ^ ъ  въ Фатежсаомъ vbsx^ ' Вс% провнич1альяме умиирентеты бы.тн 
Курск, губ., около 200 деадтяаъ “  помчеше «нераль-губериато-
землн. Теперь, поел* того, какъ Мосвоесюй универснтггь находился въ 
желоба Пурпшкввпча ва поставов- нисколько лучшихъ усмшяхь, но гЬан1я 
лва!е бессарабскнхъ дворяиъ объ вмиени огма»аись м ва его агиани. 
всключев!в ого ввъ дворявевяхъ

— Въ апоху, аргдшестаоаавшую осво* 
6ожяев1ю крестъянь, век русекк универ- 
сшеты, въ товъ чнелк н MocxoBcidA, на* 
холились въ страшиомь аагмк.

Отъ о«ончатевьи1го закрыт1Я pycevie 
уввверситегы caaoio только вм*Ъа1атель- 
ство Александра I', еще въ бытность 'его 
насайдниконъ, когда такъ называемый 
БутурлииС1лй ьоммтетъ» ваесъ вредвоже- 

элкрытЫ вс^хъ

такъ окааатъ, малваькую русскую, нЪеящ и получмям нс неэыачитсяь- 
армарву, на которую ва только [ную часть жавовамая, а 500—700 р., 
ктальяацы, во в вообще вяостравцы остальные также получмля арооор* 
вдуть -довольно OXOTSO, лсомотра Iи1ональмо ареыени своей службы, 
ва то, что нужно тратять 1 •'1*ру| Оставшаяся сумма удержана ыкоЯ 
(ва ваши деньга 37 коп.), чтобы Ю выяснен1я стоямостм оередБяокъ, 
только войтх па ярмарку. который, как» уже иэв%стно, будутъ

Обыкчовввао открывасгь вчетав- блаюддрк неиссравности ооиощни- 
ку.баяаръ коро.ть и королева Пта- конъ, т. е. Борисова и Ко. По пунк- 
яв, которые самвохотнопокупасгьIту моего деговорасъ ними они отвк- 
для осолхъ д'̂ ЬтвА дакояиавихъ рус- чеюгь за век неправильности въ ре* 
скахъ „бабъ*. Поаупаетъ ота рус- ботагь. Дйяо эго передано въ судъ 
ск!е товары в вся првдворпая звать ,н документально выяснится, кто ко* 
такъ что дня череьь трв аав ч«гы- ИУ окджется должным»—я или они 
трв посл-Ь открытие весь правваев- На асе остальное считаю для
выб товар» бывает» рвоароданъ. ;С*бя укнэмтедьным» отвБчвть, а эд

По словам» мвягапи Кврятааокой. оскорбден1в иена в» печати обвинеии 
—пашеть аорресповдевт» харь ем» въ несуществующей евднтюрй 
ковокаго *Утра“. —первый опыт» оокмеквю веВх» этих» лиц» к» 
подобной двмовотрац!н над%а!8 уголовной отвйтственностм.
руссквхъ куствреЗ быль про- соверш. почт. В. Пжрамонов». 
БЗвсдевъ ею въ 1901 ro.iy
в вагЬи» лояторялев еи же аз» го» 
да въ годъ, прпвося доводьао боль*
Шую выручку—до 8  тыоачъ лвръ 
ехегодво.

Звлъ для базара првпято усту-

НнлостясыЛ государь,
ГОС1ЮДИВ» редактор»! 

15ъ Лй Зо .Сабярсвой Жненп* по- 
м'Ъшена заметка, передающая внци- 

пать руескиыъ бозплатво. Декоро-!левть, оирачовш!& в.10чпыА правд* 
руотси опъ въ руссвонъ ствд'Ъ |нвх» 27 декабря 1011 го.га въ зла- 

Между ирочвмъ, по сяовамъ гой sia пвЪрепввго ин-Ъ Родппокаго двух-
же княгвва БврятвнекоВ, русск!я 
вуотарвыя взд%л!я ве выаывають< Л двор»1«ч .11аь НИЛИ и на нхъ мЪсто «вели маеедрьь..так- “Г""!»»"" ездвл!» не выв»

собрввШ оотавлвва оеввтомъ бе:гь ти«м и фортнфикац1И. Въ ахговекъ зал* оигд-Ь такого вскреаяяго воет

( обортдював!е портовъ вспрашвва- 
»тча мал. руб. Морское ывен- 
я^етыо, кавъ слышала „Р^чь', 
Зудох» ааставвать ва томъ, чтобы 
ipOrpeWM* была разомотрЬаа Думой 
I» aaaianin ел полвомошй.

(Злову* оообшаюгь ваъ ав- 
гармтатаго истичавка, что работа 
грехмй Думы протаветея дооередм- 
тн мая, а, можеть бызц в н-^коль- 
1в доомше.

— 2д*го марта двректоръ спб. от* 
дЪ'мяая .Иовокаго вредкта получялъ 
от». оравдев!я баока ваъ Ивраз1а 
orarilr» ва требоваше олужапшхъ 
отд1д{-н!я, волучающвгь огь 30 до 
100 руб. въ м̂ Ьсяц», о орябавх*  ̂
к«еомея»-я а о выдачй наградиыхъ 
гь Пфсх-б. Иравлевье бавка ва всЪ 
тр«бвваа!я олужащвхъ отв-Ьтало ка* 
гегераческвмъ отаааон», Объ отомъ, 
гь тоть ям день, череаь вачальав* 
«ов» «яааовъ, быдообивлево мо-Ьиъ

— Правые пытаются объедвввть- 
св для предстоящей лродвнборвой 
ван11аа!н въ четвертую Думу, во 
этн попытка ведутъ къ еще боль- 
шамъ раопранъ среда еоюэви&овъ. 
Представнтелп раавыхъ правыхъ 
сргаввзагий ооюва русскаго народа, 
палаты Махавла Архавгела в Рус
сваго собранЬ), оьоло котораго пра
вые стараются объ'едвнвться:, под
няла воаросъ о тон», что накакое 
сд!ян1е невозможно, иска въ состав-Ь 
той НЛО другой оргаввзаша вахо 
датое так1е люди оъ воторына дру- 
lie ве очатаютъ возножиынъ вттн 
выкггЬ. Одев против» приооедаве- 
в1я къ Руоскону ообравйэ уже по
точу, что въ его оредЬ ваходятоя 
Дуороввв» в Б. Ыавольсх!й, дру-; 
г!е отвосятоя'враждебно къ редак
тору «Грозы» лСедевеву а сотруд* 
ввку „Русомвго Завывай* Полтавцу. 
Оаоръ ркДгорается. в ооюзвакв

последствий, г. Пурвщкевмчъ, со- прошвпдилось'учеше. 
ласво полохемш о выборахъ въ Го» В'ь узкомь прохедё подь гдаеяыиь кор- 
стд.рст|»и«,ю Ду«1 отъ З-го inua ".»П> W .i. (лрохмъ сущ«т-м? у V в о «V » вуеть И сейчасъ) хравилнсь.. пушки.
1907 года, лишается права аа уча- На ннхъ студеитсвь евучалн артилхе, 
от!в в» выборахъ, как» исключев- р'1йскйиъ ор1еивмъ. I
ный ввъ СОСЛОВ1Я. (Р. С.) ЮевЭ yoeMie сомрша.-!ось на плацу I

. перед» уннверситетомъ и, ио большей чж- 
I стм, ьъ дождливую погоду.
I Любимой командой бы.па*
I «Ложись и спи*.-

И стувемты, несиФтря иа дождь и сля
коть. до'гжны были ложиться на яеилю и 
—храпеть—

С̂ «.’божяеи'1е 1фестья11ъ отразилось аъ 
' элаччтельной степени к на уннверенте- — дрсстьява, входаппе въсостааъ тахъ. Двери икъ широко еткрылмсь для 

ващовальной фракц!я, подала ведав- разиочкнцевь, образуются сааме раамо- 
во въ corfib  фракцтииротеегь про- образные студмчесюе кружки, есевоамож- 
т . .ъ д о .,„ е .. .™  .„особ.
от» фракшв двух» члевовъ въ согла» ентеговь. 
ентельвую винвсо!ю для оогдашон!я '

как» въ AuepuvB в Птал!в.

O v t o n o

по заиинопроехту' о м^отаоыъ суд^. 
Иротестапты пнеалв: .Несиотря ва 
ваквч!е въ проекгЬ такого важвкго 
для всего pocciAcBait) крестьвветва; 
вопроса, какъ рефорквровам^е вхъ д1. 
волоотвого суда, вв одна» нзъ чле-|свкхъ
воаъ фракцш-крестьявъ яе доау< 
[цев» въ с9Гласвто^вую BOMlICCilO. 
Такое ar^papoaaaie Вашнхъ суще- 
ственныхъ виторесояъ для васъ край* 
ве обвлво, т^мъ бо.тбе, что отноше* 
н1е это мачЬмъ не вызвано съ вашей 
оторгаы. Не ножемъ не прот-отовать 
также протмвъ способа нзбранга въ 
коиисейо едвволвчвою волею секре
таря фракщн, даже без» в-Ьдома хо
тя бы совета фракшв. liiMxrBM», 
говорятъ далФе крестъдао-депутауы, 
протесть ваш» довеетн до свЬдев!я 
фракшв прв новом» ообраа!н ев*.

р )

PytcHiii базаръ п  Ряаь
В» четверг», ва отряствоЗ ве.тФ' 

ъ пом'Ьщвв!в авгл!й* 
акиврелмстовъ ва ввл- 

лФ Боргсве въ РвмЪ бндъ открыт» 
базаръ вздЪдЮ руоскиъ кустарей 

Уотр втельяоцей базара является 
ВВЯГИ1.Я Барятивевая, которая со- 
стовтъ председатсаы1вией комвтета 
по всп0ноществовав1ю иолодынъ 
русским» худохнакамъ, находнщпн 
ся въ Рямй. Ова ежеюдво прмво- 
•втъ къ Пасхе в» Т1тая!ю дово.1Ь 
во варядвое количество куотярныхъ 
проивБвдев1й: дереаявння вгруга-
кв—«бвбъ», яДотаадей*. „нужвч 
вовъ*, ныот п  врвсввго товару— 
pyeexie платхв, шалв, гммотевца к 
др.—к кетсдый годъ устрвиваегь.

Письма въреданщю.
МнлостнвнА государь,

господввъ редвкторъ!
Въ понЪщенномъ въ ^е 53 сего 

года ^Собврской Жазвв* ноем» 
лксьм^ между прочнмъ говорится 
объ участ!о пристава (^чкояа по 
устройству вечервыкн въ помФщешв 
Юдннской школы а въ скобсяхъ 
разъясвево, въ чем» было учаоие, 
т. е., ,что UOBO покуиалооь огь прн* 
става*.

Въ виду певравильвоегк толкова* 
в!я в^которымв смысла напяванваго, 
прошу Вась, г. редакторъ, ион'Ь» 
стать въ ближаЯшемъ ."'б яСвбаровой 
Живав* »ояовеа!е, что пиво поку
палось ва деньги пристава, который 
санъ пввомъ ве торгуетъ.

Крестьяасх1б вачддьн. Стьх08ск!й.
2е»гв Hipra I9li г."' » • *

с- «5ДИН0. , ,,

Милостивый госуддрь, 
Господин» редигтор»!

Не сткджмте поикстмтъ въ Бвшеб 
увдждеиоВ гдэетк отвйт» на омсьмо 
Борисов!, HasaiOM в К* оомЪщсм- 
мое в» 79 67.

Лица,оодансдвш|Я это пвсьмо,Ч1СТьв 
служили V меня с» 26 мдрта до пер
вых» чисель жевабрд оо сто руб. в»

власснаго училища. Abti ръ зам &ткп 
прпяпоалъ мвФ воянутятельмый 
ступлръ,—будто я, раар^шви» 
рвать украшеяЫ съ елкн, сам» 
пра»и.1ся въ свою конвату, п-лФд- 
OTi'.ie чего взрослые переларн.ш .д%- 
тяА, явъ которых» MBorie серьевво 
поотрададв. Между тЪм», проввишло 
вот» что. Пос.1*& рапдачв подарков», 
.я вадержалъ а^оторыхъ учеников» 
отвршаго отА'Ьлеы1я я попросв.въ пх» 
помочь ма-б спять оъ елкп И1рушки 
а погаемть сп'Ъчвв на виягнвхъ вФ- 
точквхъ. Варослымъ же было пред- 
лол:«ио пн въ каком» о.чуча-Ъ не 
подходвть н не трор-ать елки. Къ 
сожалЬв!ю, въ толпк было в^но.тько 
челов^кт» въ нетреввон» оостолв1в. 
Оми то го собствеввому почяаубро- 
свдпсь къ елБ'й в, д-йвствительво, 
поваваля ее, во елка уняла по явпра» 
илеп'ю къ две]>н, а .лФтн стояли ва 
другой сторонФ комнаты, в никто 
изъ А%тбинясколько не пострадалъ.

Скоро у далось удалить пьдвыхъ в 
успиковть дЬтей. Изъ класса я аы- 
шелъ послЬдннмъУ

Примите уя^рев!е въ совершен- 
яоыъ почтеа!». Зав^утш!й Т'овия.

в Ы. Саивь, •! 14 а I6S1 ст. ул. • а., И. Ва» 
tail а В. %■•«»>№, о« 13 в 1 ч. И»54̂  еъ 
yj. в B1I., К. Кр1а|чю1, ве I ч. liSS сп. 
yjec. п ■%«., Н laao^ffti, а* t> я 1 ч 1649 
<г. улаж ь lu .. X Осавеахч в К. >*мн'ья>, ае 
12 в 14.)4 ст. )мж. и ам., 4. Ki-'’"iu («ъчве 
llp-atcbUBBoioitW, во 9 а И'й! гс. •• а., 
ка<вм С. Т. К«<«угни, в» 2 ч. НОЛ м
Hti-J ег. ул е па., Л. А . Удава>■>, <п 14»0 сс. 
тлел, а 1И., Д и. ЗКе̂ вввя, в« loTI ст. умж.
• ы*:, II. U. М^ктдла, в* 1*>51’ iT. у.’ва. ж
пк, И. в А. Шр'н >"*М1ь а Л>нкудяи«1, иь 
j4Hi) « 2 ч. I4s*0 ст. у.. • « * ,  II. С. У**' 
Т'лю*. ия г ч. HS4 ст. TJBK. в гая., С Д Л*увт , 
^С1), уб а я 1б«; IT. уд. а «як., R II. есд> 
TVKB. н« 1430 ст. уаваь а в»», Г. I'. Шяадтч 
аа 1 1№) ct. у «X. « atb, ь  П. Пиаака, и
■2 ч. 143I. ct улж. о аа:.. П. И. Тягам, :а 
Н8‘.1 м а ч. 149ц ct. yjk*. • i*a, R. Тяте- ,
If. Нетут a II. »vp«ax »c 14ЧР a 2 ч HV» 
CT. Я. Седимаам a U. te liCJ (tm,
• a LB« , U. e. Kv>pa«aa, re 1 t. 1617 ечь 
гдоя. « K«i;. Я. KyxTj, Q Дяю.а aa. .A. .lane» 
a a A. К К'дьчтаа, ае 1 ч. П *1 ст. ум
• ам , Киу'аса. ая 1439 а 7 ч. 1400 ст. уд. «  
а, В. II. Стуашкоа», 2 ч. 14з4 ct. умрв. М 
U-B., К. t. Паааа»аНЦ а« 1C5I ст. удав • вав.̂
К. а С Тклаашкиюаа, П. Чудя и  а .•РГ'-. *• 
I4*-'J в 1 ч Н!р0 ст удах, с ааа, II. Л. Мм 
■ урааа. в > 2 ч- 14И4 а 1492 ст. уД. •• гак., ^  
Параа4м а 3. Квкыьчумаа9, 1*к во 1 т. Нбй 
а 1 в. 1бб>* «г* ]Д. • ааа., 2-а в> Ш  ct. уеи,
« аак, II IUcTy««aok, па 1651 с'. y.ctm. о ааа^
А. Л. tiiui-on, па 9 а а ч. 14W ■г. там*. «  
аак, И. Т. Гаа-рвеа, ва 1489 ■ 2 ч. 1490 лм 
удах, а вая., И. М. Нутаа, ва 2 ч. 1649 •

|p;t7 tt. у.*ах а ваа., «. Л- Шсрстав. aai
.047

двухкдас. учил.
1'одвв. 

Q. 6татяре(с!б.

Судебный уназатедь.
С II И С О К ъ

дДдааа, внааикаыаь кь сдуява!» ва кр'всв- 
явгк атдедтя тааскап аяружта гуда п  пр.
ВаввскЬ̂  с% )Ч1«тйаъ ipacaxaMia aadui:TM«l с»

б в> 14 аарДдв 1912 г*да.
Da «е*. U. я В Шаатсмпг, ■« 18 а 2 ч, 1494 
ат, уаам. • ваа., М. ТуруатосаН, А. Удваваи

Справочный oTAtirw
B3SMlU1i вш ювъ.

Праяаене тоясааго б л а г о т в о р и -  
т с л ь н а г о  о-ва доводить д« всеобШг* 
го сн|1л1я1я, что гь пользу призрквас- 
мычь общсстьоиь взаиби» внаиговъ не 
1.рачдни|л» Се. PaaiM поступили полертао- 
BiJrtfa по подтснымь дистамь огь с.тЬ.иг- 
кнцтль лис|Ъ:

Шкотинл Г. С —3 р, Вмтнозой В А.— - 
5 р., Эиаиь JC Р .-2  р., Долгорукова В .^  
—S f., Колоакоп Е. Д.—13 р. 50 к, Ки
риллова А. А.—3 р., Мошхика Я И.—3 р, 
тэргоааго доиа 'Нихайловь и Wa.'iuiuca» 
10 рублей.

За гыцкозчачеигша nox'pTKoatiia пра»> 
о-ьа приносить всЭхь жертвовато* 

миъ с-рдсчиую б.1агоаариость и просить 
яицъ, не возвративших» еще подписные 
j.HCiu, не отаааДтъ воавратить таковые 
1> городскую упреку товарищу гредейдв- 
тедз А- А. Дик!офъ или каэпачею а  И 
Вереща! ииу.

-  Д о II оя н ит е я ъв ый с о к с о к »  
лиць, сдЪлави.1Жь пожертвоваат иа по* 
«упау книг» дда иародцм безазатной бы* 
6Л1отек11 о ва попечен1я о иародиом» об- 
равован1м в» г. Т- мск^ ввамкаъ .-uiHMHjcb 
вивьтов» и раэсылки ■ездравктелъвих» 
карточек» в» ораздни1г» См Песхх.

О. Л бродим», П В. Во.чогодсюй, А. А. 
Егоровь, К. И. I ваН1<цк|11, Е Д- Колоаг 
новь, А. М. Крнвошеим», И. И. Куссе» 
Кюзъ, Н, Д. Лавреиться», А- А. Москов».
С. К. Май, И. Муштаек», Д. Д. Оснщипс», 
Ф. Ф. Пичугин». М. А. Пейсахмъ, А. А. 
Iietcob». |4. М. Пяотникоаь. П аников».
И. ч>. Сяуаиио8СК1Й, Е В. Шнгригня».

Сов^т» о-ве приносит» всм ь лицеи», 
сд1ымвииш» вожертвомн>я, глубокую блщ 
годарность.

Хваа|е#1 СвА. Т-ва Ввм ваа ва Том


