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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
в ы хо ди тъ  въ г. ToMCKt еж ед н ев н о , за  иеклю чеш ем ъ д н ей  поел'Ьпраздничны гь.

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой;
къ Toaert а jotpan ropwaxv: n  It rtouwt в рт̂ ,« В ягЬе. 4 а> 7S ж,, В яке. 3 р. 50 Я яке. I р. 30 я., 1 яке. 30 ям 

Зегряяяц;: м  18 яксядеп 10 pjO., 9 яке. 8 р., 6 яко. 6 р., 8 яко. 3 р. 50 к., 1 яке. 1 р. 20 я.
Дяя патмя! ■ |niTe«iiniv мродшхк вяоп яъ годк 4 р., на на/яода * р. еря jfoMaki яодяман avitOHTopt ,Сн«. «нам*

Р а а с ф о ч и а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я ;
Оолпкп п  w as sssosro якеяю. За пораякяу ахроса яяогороямго яа яяогородтД оавжаетея 85 ноя.
Такса м o6vaaoai«: и  строку оетята вперехн текста 90 к., поаадж—10 к. Обмваенм дрныуп я работяга 80 я. м тря строя* 
Для погороднихк аа атроку мтнта ва^еди тоаета 30 ноя., яояадн 15—
8а ярнаагамом ка гамтк о6аяал«нй| на Тоясяк—S р., яяогорогняп 7 р. *а шсачу онаеяпмроаъ, ■вкеояъ на боаке оакого Я01*
Иоятора открытя ожедвеви* с» в'Нв чае. утра до в-тя ч. аочера, яроак яоиднихоаъ. Толофояъ Nt 470- 
PeaanoK дая гячяигь обмеяеяи1 л  реддкторокъ огврню ажехвваяо огь *Vi М * чаеояа вечера. .
Прясылвеяия п  pejtamisi статья я еообташз доаялы бкть яапясаян четко я тоаько яа одяой еторогк яявП| Л  ооооша» 

чеж(еп "■ я аяроеа апора. Рукопася, п  саучак яадобвоетя, водеаяагь яшгкаеа1лп я еокрапениагь. Рукояяв, доста»* 
аеяяыя бога обоеяачеяи yeaoail втяаграждяйц ечжтажггся бееодатяыяя. Статья, дряаяаяяыя аеудобяыяя, грааятоя ЯЬ рш»> 
оя тря яксяца, а эагкяь уянчтожаютса. Малая статья еоескп яе аоирешартея.

П0Д1ШСКД я ОБЪЯВЛНПЯ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томекл: в» ко«орк решооя (угегь Даоряжжой я Янского оа^ Дол 
сСябярскаго Т-ка Печатнаго Дкаа*) в нь кяяжкояь яагоаягк П. R Маятшяжа; л  nmtp6ypvk; п  кояторк обмадеЛ Тор- 
гояаго Дома Д н а  Метадь я К«, а-Морекая уа̂  А Л 11, Торг. Дояа Бруяо Вадеятяяя, ЕкатеркаявекШ ««»«. 
п  ДГоскл».' въ вевтралькоВ коят. обьнваеаИ Торг. Дояа Д я Э. Метцяь в К*, Мясвяцкал уя., ж. Сытова; «а Варшалл:^ **** 
торк обмамшВ Торг. Дояа Д я Д Мет№ я К®, Маршаджоесяая у*, 180; п  Варпаулл: п  нявжя. яагамяк В. к. сохарем,

4 коп.

въ Безплатной Би- flcBBCBii В»1|гъ Вхблъ безпшвы1.
См. 4 стр. 4—5533

в -80 полечек1я о кародкоиъ образовая1и въ г . ТовскЪ я раймчокМ
inioTBKt устряиметъ'. иуббОТУ) дпркдя.лнтературно-иуаын. вечоръ. Танцы до 8 час, вочм, ЦЬНЫ й

Ю I .  д о  75 к.; въ в о с к р е с е н ь е , н а р о д н о е  чтен!е.
Г. Ибсена, „ПРИВИДЫИЯ". Танцы « » 2 0  к.  д о  1 р.  2 0  н.

Нграеп яеалЬ орхестръ ыуанхв водъ упряв-т. кап. м. и. маломбтъ. п о др о б м о ст .а ф я ш а х ъ . !УOftliOBOHHOL ЖЕЛЕЗО
ПРОДАЕТСЯ

^ > ^ у з £ . 1 ^ а , л £ | И а . 5 1  х х д ^ о л а .  

свободя. худзж. Ф. и. Тютрюяювой.
&ъ субботу, 7<го апрАля, 1913 г. •% нжлонъ валФ общ. собр. имФегь быть

КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ
вкмщеиикый сонатами БЕТХОВЕНА для фортел. и скрипки. Исо. А Я* 
Адеекаадроаа Левенсон-ъ (форт.) Я. С. Медлин-ъ (cirp.) Начало въ 8i/, ч. веч. 
Бкаеты ааблаговреиенно можно получать съ пятницы въ пон'Ьщен1нмув. школы.

Г о р о д с к а я  у п р а в а .
Лрометъ сФво по 23 в. лудъ па Mtcri въ ассевпзащонномъ o6osib. Девьпа 

уидачяваАтся предварительно еъ гор<')дской управ& 2 —1030
2ъ субботу, 7то апрЪда т. г., въ 7 ' ,  час. вечера »ъ »диторш Н  2 зда№я УынверсИ' 
тета мм-Ьетъ быть очемдное засЪдам1е членовъ О-ва Еспствоиспытатедей и Врачей 

при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Тонскомъ УниверситегВ.
Доклады;
1) Лроф. 6- О. Вейвбергь. Памяти Петра Николаевича Лебедева.
2 Проф. В- Н. BepexaeroBOKli. О виутривенномъ эфирноиъ иарковФ.
3) Проф. к. П. nooc'kAoav Объ относитедьио-'е потерь в^са гЁла въ падающей с*  

стенк, (съ опытами, лучше запастись биноклями).
Адмяв1етрагвввая часты

1) Техущёя дкда. Председатель проф. В. В- CanoonaBOav 1—5482
М  .  . д , , . . .  . . . . .  . . . . . . .

Л -Ь Т Н 1Й С Е ЗО Н  Р
М А Г А в Я Н Ъ

\ И- И- Г Д Д А Д О В Я
Почтамтскаа* уаяпа, соботмааыД аомъ. Тытефовь М 770.

ш т ш ь  ш ш ы й  вшорь
«ужскога, лахсваго я дЪтскаго верхняго матьа.

1 ОБУВЬ1
ш ляпы касторовы я и  соломенныя, ф ура ж ки , зон ты , р 

трости , перчатки, чулки . 4_991

ПРАВЛЕК1Е ТОМСКАГО О-ВА ВЗАШНАГО КРЕДИТА
^  „Ьыдаеть чл'новъ о-аа, что на 8 алр въ 12 час. дна въ помешен1н О-м Вааинаа- 

го кредита иазяачено общее собран е. Собрвше, какъ вторичное, <удетъ считаться 
состоявшимся ори асяконъ числе явившихся членовъ.

Предметы, !0.:лежащ)е осужден!»:
Дск.-адъ Праалежя сь общей >ара--теристикой ог.ерлц’й О-̂ а за 1911 годъ. 
34агВчан1я р:вмз1онной коииссн и объаснетя на нихъ СовВта 
Заключение СсвЪта о деятельности 0*ва за отчетный годъ.
Утверждение отчета за 1911 г- 

5 Смета на 1918 г.
В Выборъ ч.тена Пранлсн̂ а за ксгеч:н1енъ срока выбора А. И. Макушина.
Т) Избраже ч-теновъ Совета на место выбывающнхъ за истечен!емъ срока А  Н. 

... Гвтггкбергера, Е .Т. Зубашева, И. И. Житкова, Н. А. Федорова и Вл. 3  Снитровичв. 
- ^  Иэбрашв членввъ ревнз10нной коинссж и каидидатоаь.

Hsanansaie представителя на общее c«.6pawie ч-еноиъ Центрадьнаго Банка.
По мооросу объ yee,TH4eHiH членскаго взноса аъ Центральионъ Банке.

11) Текущя дел1.
Члены, сяу'чайио не рояуч;1В«!с отч-т-> «в 19И г, ногутъ получить его въ Правлен?

8—1018

Д-ръ Н. В . H j i p e c c o B i  и  р о г о ж а

Болеэнм кожм и велось, венернчесноя, си' 
филмсъ, Moaeooju микроскопическое иэ> 
следованЕе мочи. П ркп отъ 2 % дм  
и съ 4 до 8 вечеронъ. Для дамъ отдель
ная орЕенная. М свастырскащ М 7. Телеф. 
С М 66.

въ тиоограф1я Сибярскаго Т ва Пе
чатнаго Д-кла.

Послушная риема.

(Иаъ областв ^ноторвчеокихъ* авеа- 
дотовъ.)

Однажды въ притедьскоб бео^дЪ 
ва шустовокииъ коньявонъ однвъ 
знавомнй ПушЕвву офвцоръ, в^кто 
Ковдыба, сороовлъ его;

— Скажи, Пушквыъ, ркоиу ва 
ракъ в рыба.

—Дуракъ Кандыба,—отв^твлъ по» 
этъ.

— Не то, во го,—сковфузв.тсл офи> 
поръ,—я хот&1ъ оказать рыба в ракъ?

— Каидыба дуракъ,—подтаордилъ 
Пушкннъ

Картава. Общ1й св-^хъ. 8222

НБсяцвсдовы

Врдтт С. В. Бергтдзсовт
ВГШМЪ UU НБР1ШЫМ1. no.nnm M  b 

; отъ 4 до 5 час. веч 
Воцгорный пер , 3. M 2 Телефона.

С а д о в с к Е й .
3—1

SiHii от М. Б,
Пр1еиъ ежедневно съ 10 до 1 я съ 3 до 
S во нраздичкамъ до i  ж дня. Почтамт* 
лаж 2В, д. Соболевой, ммм съ Mow  

стмрскаго переулмв. —8008̂

Бо^еанн кожм, волок, оргааокъ, сяфм- 
^4'’ лвсъ. П ркт болыпогь ежедммао 5—7 ч.

:V
век Прккгь жсшцнмъ 4—5 к *  

уЛч Абнъ Яооо, М 20, Телефонъ 549.
5-5300

31Б0ВРАЧЕБНЫ1 НАБИНШ)
ДЕШЕВО ПРОДДЕТСЯ. 

Дирамск-, V  ш  Е 1-9*

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ.
Со. ГеорИя, митрополита Митилекскаго.

С о д е р ж а н 1 е «
Одва взъ потребяоотвй еябярв Г, По- 

ним км*.
Пе«ледв1а яа»ект1*
Русекав печать
Накквуве выборовъ въ 1Г Гос- Думу. 
Нк Левеккхъ пр1некяхъ (по телеграфу 

и нзъ гааегъ).
Всходы озявыхъ хлебовъ. (огъ собств. 

когресо.
По Свбярв—отъ вашвхъ воррееаоад. 

Тайга. Курганъ, Ново-Никояаеаскъ.
По Скбирв (мвъ гавоты.
Бувтъ нонголовъ въ Хайлкре. 
Теюграяш. (Отк собстк корреспонд.). 
Тонаккя ж авы 
Ивъ » л к  думы. Л. Ш.
Нк яывшваъ жовеквхъ курекх-ь Л. Д. 
Ркзлявъ Тона! И. В.
Къ заседая1ю о-ва взучон!я Сябврн.
Въ обшоетве вчвловоде<вя 
Чветачвое волввчнов 8атнов1к 
Порелетъ Певннъ--Пкримгы 
ВочорвЕм тввггркнш

Телеграммы
C tiep tjp ro*. Тем графя, А гм потн 

В а г т р « и 1 |1 а .

Ке выбораиъ въ 4*ю Дуну.

МОСКВА. 5 аорЬля. Нв хлебной 
бирже состоялось многолюдное собрв. 
н1е октябристонъ. Товарище предсЬ- 
дателя Думы Капустинъ говормдъ 
о выборвхъ и деятельности Думы 
третьяго созыва, рекомендоваде выби* 
рать янцъ, отстаивающихъ единство, 
«существо и благосостоян1е Росс1и 
оодъ скипетроиъ самодержавнаго Мо
нарха и осуществлен!! манифеста 
17 о>стября и выраэидъ надежду нк то, 
что 8Ъсотую годовщину освобожден1я 
Росой отъ инозе.мнаго владычества 
не будетъ победы нерусскому вл1ян!ю

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ эоан!и на* 
роднаго дома оря переполненноиъ за
ле состоялась первая яекШя Пуриш 
кевича.

МОСКВА. Монархическ1я органиэа- 
ц1и решили издать и распространить 
слово митрополита Владимира о выбо- 
рахъ ьъ четвертую Думу, прочитан* 
ное на собрак1и иоосовскихъ монар- 
хнетовъ.

Допоянен1е курса кадетскихъ 
корпусовъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. 5 апреля. Высочай
ше утвержденныиъ положен1еиъ воен» 
наго совета вводится въ курсе кадет* 
скихъ корпусовъ преаодаван!е хнм1и, 
□рирововеяен!я естествознан1я и ан. 
глШекаго языка вместо немецкаго.: 
Преподав8н1е церковно - сдавянскаго 
языка упраздняется

Судебный известия.

ПЕТЕРБУРГЕ. 5 апреля. Закончи
лось въ палате слушан1емъ дело шай
ки грабителей, именовавшейся анар 
хнстамк-коммунястаыи, совершившей 
рядъ нааадек1Я съ цедью грабежа и 
уб1йствъ чиыовъ оолнши въ Сестро* 
рецке н въ окрестиостяхъ. Ю чед. 
приговорены къ каторжнымъ рабо* 
тамъ отъ 4 до 20 летъ.

К1ЕВЪ. Въ военно-окружномъ суде 
началось слушан1емъ дЬяо уманской 

'инженерной дистанц1и. Привлечены къ 
ответственности бывш1й помощнике 
начальника анженеровъ к!евскаго ок
руга генералъ-лейтенантъ Акимове, 
инженере Кравчуке, Бокллкнгъ. Ан
дронове и купеиъ первой гильд1и Век
слере. обвиняемые въ ооджогахъ. 
вымогате.1ьствахъ и мздоимстве.

Подожен1е печати.

ПЕТЕРБУРГЕ. Наложенъ арестъ на 
номере 26 газеты сЗвеада». Редакторе 
цимаакаетем т  129 с т ъ А  yj

I Разные.

I ПЕТЕРБУРГЕ. 5 апреля. Возврати
лись статсь-секретари Коковцеве и 
Кривошеи не,

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. У Жуков* 
ска: о затона тронувшейся льдиной 
сормло и унесло вь Волгу два дебер* 
к а я ^  пароходства Каменскихе съ 
съ командой изъ uiecTH человеке. 
Команде удалось соЯтв съ дебаркаде- 
ровъ черезъ 12 часояъ, когда послед- 
н1е, затертые льдомъ, остановились.

УФА. Раэливомъ рекъ Белой, Аш* 
кадара и Стерли алтопдена часть го
рода Стердитаиака.

—  На приготовлекноиъ для навига- 
ц1и буксирномъ яарохове «Крейсере» 
взорвался котеде; ' 8 чед. пострадав- 
ШИХЪ. г >

ОДЕССА. Въ 1кже прибудете въ 
Poceix) зкскурс1я бодгарскихъ народ- 
ныхъ учитедьницъ и учителей я по
сетить Одессу, К1евъ. Москву и Пе
тербурге.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начальнику Пересе- 
денчесхаго управден>я Глинке предо
ставлены права товарища гяавноуорав- 
дяюшаго эемлеусгройстеомъ.

МОСКВА. ПрибыашЫ нинистсъ 
iocTKuiM осматрнеалъ межевой инсти
туте, судебныя установден1я и Бутыр
скую тюрьму, где арестанты поднесли 
министру шкатулку своей работы,

М н о о т р а и н ы я

Турецнз-итальянснав война
АФИНЫ. Два евдьныхь отряда нтадь- 

лнскнхъ воеввыхъ Сухове ве составе 
хьевадцати вымпеюве камдыа пропив 
:-.чера, одвнь утромъ, в другой вечеронъ, 
-ередъ Сквросокъ въ севервомъ ваправ- 

oeaii. Утромъ подошли къ Родосу четы
ре втальянеквхъ бровеиосца, ш  коихъ 
tea врошл передъ городохъ, оставовнл 
:реческое еушо в, освотревшв, отпуств-
IH.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 27 втальяв- 
.кихъ воеввыхъ суховъ вачалв утромъ 
Зонбардпровху yspiniciiH, располохен- 
чыхъ при входе въ Дарданеллы.

ТРИПОАИ. Шедшая на встречу про- 
iaBTCKoi колонны рота вовскъ пзъ Тадъ- 

к>ры ктретила шавку разбойваховъ въ 
сто человекъ и разеехл ее. Начальввкъ 
тадьюрскихъ вовскъ отправклъ отрядъ, 
чтобы воспрепятствовать отступлен1Ю 
разбойвнковъ. Отрядъ встретндсд съ от- 
рядомъ арабовъ въ 300 человекъ. Въ за- 
вдаавшекся срамев1в неприятель пого- 
рялъ 50 человекъ убитым! и свыше 100 
человекъ ранеными. Въ тадыорсхокъ от
ряде убвто двое в ранено б человекъ.

РИМЪ.5 апр. Итальянск1й двллонатъ 
ьнтервыоироваавый «Согп^ге d ’ Italia» 
заявилъ, что после веприкврахаго отве
ть Турщв державы плв откажутся отъ 
посредничества, предостввввъ Нтал1В сво
боду xtiicTBiH, или выстуиятъ еъ соб- 
ственвыкъ лрсдложен1емъ условИ, де5- 
ствуя въ Константинополе более вверич- 
ю. Новый шагъ будетъ успешнее. Если 
днплокат1я будетъ поддержана воевныни 
ьыетуплев!я)1В, то заняпе иекоторыхъ 
Эюискяхъ острововъ не останется безъ 
бл1ян!я ва переговоры.

«Трибуна» подтверждаетъ пешев1е за
нять Боибу.

ЛОНДОНЪ. «TimoB» сообщаютъ ивъ 
Заторы о тонъ, что замечены съ горы 
ITeiioHb нтальянсюя военвыя суда, cri- 
луюпЦя 1ъ северу.

У входа въ Дардааеллы была хаяо- 
вада. По слухахъ, итальянцы начали ат- 
таву.

АЛЕКСАНДР1Я. Въ виду появлешя 
птальянсхихъ крейееровъ въ егннетскнхъ 
Бодахъ въ Ллександр1ю прнбылъ шгл1н- 
сшй креиссръ еъ предииси!емъ охра
нять вейтраднтетъ египетскиъ водь.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во время цере- 
чон!н открыт1я палаты получена теле
грамма о бомбарднровхе вталъянскимъ 
флотомъ Кумакале я о потоплев1в жъ 
^ардавеллахъ итальлвскаго крейсера ору- 
лйвымъ огвемъ нзъ крепости. 

КОПСТАНТИВОПОАЬ. Оуда, напрамяю- 
г;1яся въ Дарданеллы, ааАержааы; вышед- 
ш1я вочкращавттея ofipania.

- щ  ■

ск1й флоть, состоялъ ваъ четырехъ бро- 
веносцевъ, 20 мняоносцевъ, 3 транспор- 
товъ, одному ваъ которыхъ нанесены 
еерьсэвьи поврежхев1я оруд1йнымъ ог- 
яемъ съ форта Opxtmie. Итальянцы бом- 
барднроваля форты Тонракале, Кункале, 
Opxanie н произвел 180 выстреловъ.

Въ Typnit.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 5 анр. Выборы 
вь столице аакончевы. Избраны 10 де- 
путатогъ~~все правнтельстаеввые. Все- 
io избрава въ стране 160 депутатовъ, кзъ 
ннхъ шесть овпозвщи н одинъ пезавн- 
сихый.

— Открыта султаномь новая сесс1я 
палаты. Присутствовали; наследвнкъ 
престола, днпломатическ1н корпусъ и ми
нистры. Белнк1й внзврь прочелъ трон
ную речь при шумныхъ одобрен!яхъ. По
сле Зычной молитвы, прочитапной мул
лой, султааъ со евптой отбыль изъ пар- 
;;амента. На открыли присутствовало 
около 100 депутатовъ. Въ виду отсутств1я 
кворума saeixaHie закрыто.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ тронной ре
чи указывается ва мирный, доверчивый 
!1 вскреннИ характеръ отношешй Турц1к 
къ ивостравныкъ дерхавамъ.

Для раограннчешя погравичнаго спора 
съ Hepciei учреждается комвсс1я, реше- 
uie которой въ случае pasBoraacii пере- 
,'ается на гавгешй третейсв1й судъ.

Жеяаемъ мира, говорится въ речи, но 
чпрь хожетъ закончить войну прв усло- 
о)н деиствительиаго и полааго сохраневАя 
вашвхъ суверенныгь правь.
Выражается благодарностъ вонвамъ тур- 
какъ н арабамъ, сражающихся ва поле 
чести.

Что касается вводвмыхъ реформъ, то 
указывается на посылку спещальвыхъ ко- 
HHccii съ »той целью въ Ру мелш в Ана
толию, на предложев1е о постройке желез- 
ныхъ дорогь гь Анатил1н в Македонии, на 
соедивев1е побережья Чернаго моря съ 
апатол1йскяик дорогами, а турецкнхъ еъ 
гречесхнхв в болгарекями. Еонстатяру- 
стся ростъ государственныхъ доходовъ.

По критскому вопросу заявляется; 
<Лнгл1я, Франщя ■ Росс!я увервлк насъ 
въ своемъ нахерев1и поддерживать суве- 
реяаыя орава Хурц1н. Наше правитель
ство бтдегь мщвшать свои правя».

Во Франции. *

ПАРПЖЪ. 5 апр. Кандидатура Дель- 
кассе вь президенты палаты хрепнеть. 
Друзы Делькассе увКряють, что онь 
приметь кандидатуру, еелн его попроенп 
республиканское большинство. Бртанъ, 
кандидатура котораго была выставлена, 
по сдтхамъ, отказался.

Бъ Переш.

УРМ1Я. 5 апр. Турки воспретвля вы- 
возь зерна нзъ Судцузскаго округа въ 
)рк1ю; зерно предназначается для нуждъ 
турецкнхъ пограничвыхъ войскъ.

—  Средн курдовъ сильное возбуждев1е 
протпвъ турокъ, требующихъ нееешя пкн 
вопасхон повйввосп въ качестве регу- 
лярвыхъ войскъ.

ТАВРНЗЪ. Выехаль Сардарь-нусрагь въ 
сопровохден1в представителя караждаг- 
гкаго губернатора для переговоровъ съ 
шахсевевамя о прокращен1н мятежа к 
подчинеши Шуджеаудъ-доуле.

ТЕГЕРЛНЪ. Прибыль вновь назначен
ный 8нгл1иск1й посланникъ.

— Курды Са.тарудъ-доуде продолжа- 
ютъ совершать въ Герусе грабежи. Отря
ду бахтгаровъ прпказзно, локончнвъ съ 
чятежнакамя въ Зеиджавё, выступить вь 
1 ерусъ.

—  Прннцъ-регентъ отрпцаегь офкц!- 
альный характеръ поезюгк въ Европу 
в сообщаеть, что Вдеть исключительно 
для поправлен1я здоровья.

Еъ авар1в съ пароходомъ «Тнтанпкъ».

АОНДОВЪ. 5 апр. Статсъ-еехретарь 
торговли получилъ отъ ыиннетра торгов
ли Тпмзшева телеграмму еъ соболезпо- 
вав!емъ по поводу катастрофы «Тита
ника».

ПЬЮ-ЮРКЪ. На пароходе «КзрпатТя» 
имеется 705 епасеввихъ пассахировъ 
«Титаника», въ томъ числе пассажиры 
третьяго класса я 100 человекъ экипажа.

ГЛАИФАКСЪ. Кабельному пароходу 
«М|в1я> сообщено по беэпроволочвоху 
гелеграфу, будто на пароходе «Балтикъ» 
ьаходятся 250 пассахировъ «Тятанвка».

ПЕТЕРБУРГЪ. На посланную мпнн- 
стромъ торговли телеграмму съ выражс- 
Biexb со6олезновап(я по случаю гпбели 
«Титаника» получена отъ великобритан- 
скаго министра торговли блпо.тарность.

тольству о томъ, что прнннмаютъ прп- 
!лашешя въ участ1н вь одинаковой ме
ре еъ Англ!ей, Франц1ей, Герная1ей н 
Соед. Штатами въ выпуске займа для ре- 
ерганязацш Китая въ 60 мвлшоновъ 
фувтовъ.

— Участ{е РоссЫ н Япов!н въ кятай- 
скохъ займ! обусловливается сохране- 
шемъ спещальвыхъ ннтерееовъ Poccii в 
Ппон1н въ Монголии, въ Навчжур1н н въ 
западномъ Китае.

Въ Мовгол1Н.

УРГА. 5 апр. Мовольекямъ праввтелъ- 
етвомъ получена отъ Юаньшнкая теле- 
[рамма, которая, по елухамъ, откловя- 
етъ вмешательство посторонвнхъ въ 
монгольско-китайск!й спорь, вновь пред- 
aaraeiTb хутухте отказаться отъ везавн- 
сямостн ■ сообщастъ о коиавднрован1я 
нмъ въ Ургу для переговоровъ уполво- 
моченныхъ лидъ, повндимому, ухе вы- 
ехавшихъ взъ Пекина. Монгольское пра- 
Бгтельство но прежнему ве склонно въ 
ведению непосредственныхъ переговоровъ 
гъ китайцами.

—  Основалось русско-монгольское то
варищество комиссЬнныхъ евладовъ. Въ 
составь его вошли 5 монгольсквхъ мн- 
нветровъ в бывппй доверенный мон- 
гольскнхъ отделен1й русско-хитайекаго 
банка Моеввнтннъ; товарвщество вме- 
етъ целью установить болйе тесных тор
говых сношен1я между Росс1ей я Монго
ле!, для чего устранваетъ въ Урге в 
j^yrixb городахъ Монгол1н оптовые скла
ды я будетъ принимать въ комисс1ю то
вары руссвнхъ фабрикантовъ.

Въ Лвстро-Венгр1н.

САРАЕВО. 5 апр. Начальвикъ края 
Пот1орекъ прнпилъ вождей хорватовъ Су- 
варнча и Мандича, чтобы обсудить воп- 
росъ о eeccii сейма. Вызванвыя лица 
заявили Попореку, что хорваты ■ му
сульмане устроять обетрукщю вь виде 
протеста еобыт1й, пронсходящихъ въ хор- 
cstIb. Пот1орекъ выехаль.

АЬВОВЪ. Во главе своего эскадрона 
взъ драгунъ нзъ Праги прибыль въ Ко- 
ломею будущ11 васледникъ престола 
эрцъ-герцогъ Карлъ-Франць-1осифь, тор- 
хествевно встреченный васелоншмъ. 
Эрцъ-герцогомъ нрннята депутаци отъ 
польской шляхты.

ВеПА. Состоялось первое эаседше па
латы после пасхальныхъ каанкулъ. Пре- 
зидентъ выразвль соболезаовав1е по по
воду катастрофы «Твтаянка». Въ это вре
мя раздались возгласы хорватекихъ де- 
ьутатовъ: «Забыли о катастрофе Хорва- 
т1и, о ней также мадовало вспомнвть». 
Внесены запросы южиыхь славянъ, чеш- 
скнхь и немецких ь нащоналистовъ обь 
отмене конетятущонныхь rapaaii! Хор- 
И8т1и. Вождь словвяцевъ Шустершнчъ въ 
запросе указываетъ, что такое Htponpi- 
ят1в неблагопр1ятво отразится на балкан- 
ско ■ адриатической политике монар
хия нанееетъ ущербъ полохен!ю Ав- 
стро-Венгр1И. Суровое обращен1е съ пре- 

|данв£лсп двнаспв хорватами веблагопр!- 
ксировмныхъ юхно-славявскнгь обла- 

|хеированныхъ юхвославявскихъ обла
стей. Южные славяне чуветвуютъ нане
сенный хорватамъ ударъ и серьезно обез- 
иокоевы за свое будущее.

Мекс11канск{я со(5ыт1я.

МЕКСИКО. Въ ответе на северо
американскую ноту мексиканское ора- 
витевьство осовриваегь право вашанг* 
тонскаго аравительства давать сове
ты Мексике. Президентъ Мексикан
ской респубямки сяагаетъ съ себя от
ветственность эа насивьственныа дей* 
ств1я въ воэставшихъ обяастяхъ,

Развмя.

КОРФУ. 5 апр. Прибыли греческ!! ко
роль в наследвнкъ престола ■ были 
встречены нмлераторомь Вальгельмомъ.

БЕРАПНЪ. Съ озера Кипра сообщаюгь 
о тонъ, что гречеейе депутаты въ зако- 

!иедательномъ совете сложил полномоч1я 
и заявил протестъ противъ англзйсхаго 

Ыравителъетва. Населев!е выражаетъ ео-

I Русск. кред. бия. 1X Pi. . . .
I Устный учетъ .............. ...  .
! Ларыш*. HacTPMHie слабое. 
I Выплаты на С-П.Б. низш.. . 
I • щ высоь. .
4*1»госуд.рв1гта 1884 г .. . . . 
4>/**'«заеиъ 1909 года.. . . .  

J 5*А рос& ваекь 1906 г .. . . .
Частный у ч егь .....................

I Лоокоп. Напроежв ваяое.
' 5*<t росс- ааенъ 1906 г. . . . 
4»/»*/«, ,  1909 р.

. 21G.00 

.3*/.
,2<56,0С 
. 267,00 
. 90,80 
. 10],85 
. 10(3,60 
.3«/.

б*кросс заеиъ1906 г. . 
» .  1809 Р._.

5*1» расе ваемъ 190G г. . . .

Таргни niKTiviiu. С.-П. Т, А-и,5 апреля.
Коаеягагевъ. nterpoeaie п  датеви:» 

слабое, яр«дложсв!в обалкяве, сь ejetsairb ям- 
лога BicrpMii* елаСое, apejutxeiia обялъо'л.

Лоядояъ. Русское св<нрско« «аело 1 е. 10 р. 
—13 р. яяр., HscTpMiU crCKotioc

Одесса. Сдклие еа хлебан 7 аагсаваа. пе- 
■ши руссвл 1 р. 48 к.

HMKoaaesv Ыастрмше ta хлкбаха еаеп аллее, 
овманца гярка улька eat. 9 о. 29 ф, 1 р. 88 к., 
режь аат. 9 е. S ф. 1 р. 1 в., л'яеаь 1 р. 13 а., 
омеа Склма 98 к Грратса 4 нроюла.

С.-Петер5урга. Гоалавдекаа бжрха, Ibcrpocaia 
устейеваее, оаеса аамаей аэлсссо! 1 р. 10— 
11 к., ватеш! техе, aoayiaTua.

Рага. Hacrpocate бе» хкла, оаеса cCuii. 1 р., 
14—16 а., с1аа льаласе 1 р. 24—25 1.

Берлина. Пжвача васгр. оасва таерлее, ал 
блввэ1а срока 2Лв*'« ж, ва аалааЛ Эта'/« я., 
рожа нмтр. гверлое, ва блвжеЛ срока 194>/, в., 
U дал1Ж11 19б1/| в,, оа̂ са влетр. cdokoIbo*, ва 
ва блвжвИ 19з*/« ж., иа лллыИ 199i;« в., »та 
190 же 196 в.

Даивать. Омса жкеганД васгр. устеЖеавм,
аква 179—201 ж., etpyOa вала. васг'мев1в са» 
Bolice, oiia 140 в.

6 аерклв.
Иыв-Торвь. Uaeisna враги, васгр. ке ааелк 

устоечав<>е, н. ал блвжа!е среча 11б‘ < ва 
aaibaie 115 ц.

чувствю депутатажъ.

Въ Марокко.

ПАРПЖЪ. 5 апр. Гавасу сообщаютъ 
изъ Танжера, что, по сяуханъ, еще не 
проверевнынъ въ Фецё пронзошелъ 
бувтъ солдать шерифа ■ безпорядки сре
ди населен1я.

— Телеграфнруютъ изъ Феца; Шернф- 
св1я войска протестовали протявъ выче- 
товъ жалованья для образован!я nencioH- 
каго фонда; 70 солдать взбунтовались, не 
дождавшись ответа султана нхъ делега- 
танъ.

— Агентству Гаваса сообщаютъ изъ 
1 аяхера о тонъ, что еуланъ осахденъ во 
дворце бунтовщиками. Несколько офн- 
церовъ, yнтepvDфвцepoвъ я инеоекто- 
ровъ убиты. Коиеульетва невредимы. Сра- 
xeBie продолжается.

EiTalcxil заемъ.

д а м о в к  к I Ppceix ■ £мем1я 
v j i ie u K j q e n -

Фоидопя биржа.
5 апуе.тя

Фондовый циркуляръ М 233.
С.»Л«апуЦ|>ун«ям еыржл Пх(тро«в1е сь тесу- 

XipCTMBBUBU ф'.вт«ав isci>Ao, an государствек- 
■■1Ь врк 1ЧС сь &*/* иЗамв ИЮ5, 1М)ва 1908 
гол(мь; ерсдв ча тиыхъ виопчииь аь ороск 
мклахвые лести лсведьвихь баякевь; вп шв- 
грнжвыхь вь дллыканежъ eeauatuiB оервы! 
иеаь; сь жвмхсвдвнав опелк тмрхаго откритм 
■ip.'UO« в колсблюжеесл.
Курсь ва Лондонъ 3 агЬе.. . . . .  —
Чйъ » . . .  .М.'ЭТ
Курсъ m Берлннъ 3 ж Ьс.....................—
Чекь ............... 4^*0
Курсь на Парижъ Э .................... * —■
Ч«ъ •  .................
4*;*Госгдарсткениая реигга...............
6*)«8нутр. ааенъ 1905 г. I в. . ■ • • 104*/» 
Ъ*и •  » а II выгь . ■ • • 104* •
S*h » 1908 р. . (пок> 104»/»
4iVf* Государ ваемъ 1905 г. . (покф 100>/»
5fC » а 1906  ............... 108*/»
4iM  » » 1909 р. . . (пок.) 1007»
5 е̂ вахл. акс.рос.Двор. зеи. б .. (пок.) 90'/i 
4> » > > » » . . (лок.) 99|/|
47* саи;ь крест, позем, б .. . (пок.) 98'/i
67» а » > » ...............90*/»
Б*/» 1вн.съ выирр. еаеп 1864 г. . . .461 
» II > а • 1868 Г. . . .856
» Ш Д вор....................................S81

8i/»*f»Miu. в. гос Двор, веж б. . . . 86>/i 
коыв. оба...................... (пок.) 88*/*

Фондовый ащркуляръ № 234 м 235.
JlquiiBi. Настроеже тирдое.

Выплата м  C-ftS............... S16,02—215,97
Вегсевыь курсь нав ....................... -
*Е*|з межь 1905 г . .......................... 100,50
Г/е шдчь рвоп ^  Г. . . . . .  . —

Одна изъ потребностей 
Сибири.

Одинъ народный учитель, интере- 
суюш(йся вопросомъ, дюбятъ яи сн- 
бирск1е крестьяне свою Сибирь, въ 

[счоеыъ письме сюда, въ Тонехъ. ли- 
I шетъ, что, разъезжая по своем/ 
{уезру, оиъ эаходйдъ ьъ шкоды и 
IcopaiuMBtHb у детей: «кто здесь си- 
!бьряки»? На зтогь еопросъ бойко 
вставаяа половина детей. Съ ч/пст- 

|ао«ъ собственнаго достоинства они 
осажмваютъ не смело вставшаго; 
,У него отецъ расейск1й>. У сибир- 
скаго крестьянина есть инстинктие. 
ная привязанность къ сэоимъ роя- 
ныиъ мЬстамъ; чувствуется, что окъ 
сознаетъ себя хозяиномъ здесь. И 
дети его смотрятъ на себя, какъ на 
будущихъ хозяевъ адешнихъ дуговъ, 
здешнихъ степей и здешнихъ де- 
согь. Глядя на детей, убеждаешься, 
что этого чувства не вырвешь иэъ 
нихъ ни какимь силами, как1я бы 
усаовЫ не наступили для сибирской 
жизни. Но жаль, что нетъ ьъ на* 
шихъ школахъ книгъ о Сибири; Го* 

; довачеьъ, сборникъ Девр1эка, Аре(фье8ъ 
не пригодны для детей. Хотедось бы, 
чтобъ дети нашихъ шкодъ имели 
вооможность узнать Сибирь и ся 
прошлое. Учитедь чувствуетъ, что 
почва хороша, но семянъ нетъ, и 

{достать семянъ негде. Необходимо 
; бы издать учебникъ по нстор1н и ге- 
!ограф1и Сибири.
I Этотъ приэывъ прежде всего дож
жет» быть напраыенъ по адресу 
педагога, который совмещаетъ еъ се
бе два у€Дов1я: энак{е потребностей 
сибирской народной шкоды и облада- 
Hie зкан1емъ сибирской природы и 
сибирской истор1и. Но мало найти 
автора для подобной книги, нужно 
еще найти средства на издан1е, Есаи 
бы въ Сибири были эемск!я учреж 
ден1я, то можно было бы разсчмты- 
вагь на помощь земства, но земское 
самоуправлен1евъСнбириещенееведено, 
поэтому придется возложить надежду, 
что на помощь этому деау оридегъ 
одно иэъ Ttxb просэетитедьныхъ 
общестиъ, который у насъ въ Сибири 
отправляюгь функц1и эемскмхъ учреж* 
ден|й. Саиое подходящее ддя выоод. 
нен1я этой задачи у насъ, конечно, 
педагогическое общество, но TOHCKia 
услов1я препятствуютъ этому обще
ству превратиться въ деятельный 
органъ общественной жиэии.

А между темъ образованному об
ществу въ Сибири следовало бы об- 
paiMTb внинан1е на этотъ возбуждае
мый народныкъ учителямъ вопросъ. 
Сибирскую деревню необходимо снаб
дить книгами съ содержан1еуъ. бодЪе 
бл.1экнмъ къ ней. Потребность чи
тать и слышать о родныхъ местахъ 
воспитывается въ насъ самой жизнью, 
и у крестьянъ более, чемъ у город- 
скихъ жителей, потому что крестьяне 
ближе живутъ къ природе, чемъ го
рожане. Любовь къ роднымъ местамъ 
прививается къ намъ на шнмн детскими 
воспоминан1ями Детск!й возраегь—са
мое лучшее время въ жизни чедове* 

и хотя ре'енокъ, можетъ быть, 
самая эгоистическая порода въсаете, 
но еъ оерспективЪ гоаовъ картина 
детства разрисовывается розовыми 
красками. Человеку кажется, что онъ 
никогда не былъ и никогда не будетъ 
такимъ хорошимъ, какимъ былъ аъ 
детск1е (ОДЫ. Поэтому детск1я вое* 
оомикан1я обладаютъ божественной 
силой укрощать наши эго«стнческ1я 
стренлен)я, еоэвышать нвдъ нивнен- 
нымн интересами ■ заменять намъвъ 
нашей жизни проповедь ева1мед1Я. Зо- 
■отой детск1й воэрастъ бросаете свет
лый луче на к о  нашу жкаяь.Повоб*
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ио тому, какъ лучи сояица убнваютъ 
шмкробогь, т а п  въ «клоа^чесхоа яушЪ 
оть яуч«А дЪтскихъ восаоиинан1й бЬ- 
гутъ орочь 8roMCTM4«CKi« расчеты 
и на мгноаен1е ареаращають чеао- 
вЪка въ бфэзаботнагс ребенка. Бмго 
тону, кто часто ннЪетъ случай, хотя 
бы ев мгновен1е, вспокмнать безаечное 
л^гство.

Одинъ мой знакомый, инЪош!й 
книжнуо торговлю въ сябнрской це- 
ревк%, оередаетъ мнЪ, что крестьяне 
осаждаюгь его иногда вросьбой дать
какую кибудь книгу, въ которой были j ревоввв по рельсовынъ 
бы'опясаиы родные мЪста или оо край- развыхъ грувовъ. 
ней Mtpi MtcTB, блиэк1я къ его ро ‘ — Бъ  овлан оъ ходатабетвонъ
днн^ Ч^мъ ближе описываемыя въ1 ректора aoBcpoccifioKaro увваврсв* 
кнкгЪ иЪста къ родному гнЪэду чи-|хвтв о выдачъ унвверсвтету B bssaii 
тателя, т^мъ чтен1е для него будетъ; nooo6ia 90,000 рублей дла оосрыпа 
ааниматедыАе. Ем/ котйлось бы да- !д*.^ццита, вавистерство ооставвло 

~ I/——~.я видъ непои^Брные расходы

Та же газета останавливается на'щен1и воредь уводьнен{а рабочихъ не:салой. 27>го нарта гааввый ввхеверъ ир1-|вйнман1е, что озимые хлЪба, гяавнымъ 
однонъ эпазодЪ. ямЪешеиъ м%сто на иначе, какъ съ соглаая нгбранныхъ [исковь обратвдся къ рабочвхъ съ воззва> обраэомъ рожь, воэдйлываются зд%сь
cbtsAt. Передъ эакрыт'емъ занят1й рабочими деоутатовъ. Саерхъ того; в1еаъ, въ котороаъ ваавдаетъ, что гаавво-|еъ большемъ количеств^, Ч'ймъ всЪ

строгой фндьтрашЕ вроауокаемыхъ 
въ увввврсвтстъ. Профсссоръ првд- 
отавнлъ такой ошюокъ, во ваять на 
себв уваааввую отвгБтствеввооть от 
вазадоа. Въ настоящее время 
онен1в въ вав^отвой степевв увевь- 
шеаы.

Мваястръ путей сообщее)я прн- 
ввадъ вужвнмъ ра^Ьшвть созвать
въ Петербург^ оь&хъ предотавв- . ............. ..........  , -----г - - .......... - г - ....... - ......... , —  .
телей вс-Ьхъ руссвихъ же.тЬ8внхъ ‘̂ утстам оримЬрг. медицинская помощь оо-ovo*e I тмъ называемой машональноД созым. &га i .Г_____  _________ ____________ >_

съезда аыстуоилъ съ рЪчью одинъ они требовали эначительваго аовы* торамаюци скдовевъ орввать обрамо'Остальные сорта яровихъ хлйбовъ, то 
изъ членовъ, Ратнеръ. шетя заработной платы, а гь случай‘ectib рабочвхъ, еедв овя согдаедтел о р е -'в ^ и  эти наводятъ на грустный раз*

Пося-Ьдшй, принося блягодарность орта*, HeHCDOAHesifl сего Быдачи рабочямъ|ст7аать къ рабитааъ до 1>го aapiaa, от* | »мшлен1я относительно благооолуч!я 
иизащоиному комитету за исходата^во-1 qq сентябрь мйсяцъ, снятая казаадиеь огь a ct»  DpereesiB. Съ еь5в1 ' губ^И1Й отношек1и урожая гь
“ 1?д'б'‘1 ^ я м ? ^ п о д ч ^  забастовки. Ленское товари- стороны главны! явженеръ o(̂ 6чмtъ ра-'пре1стоящ1Я годъ. Призракъ неуро-
лнеьвая еовмЪетиая работа ’ кооперати-j ршестао, счатая некоторых эаяеяен1я Коияъ свою ro.uepxKj в гар»цт*руетъ ж»*» ознмыгъ xaVtoab аъ Иркутской 
вокь асЬхъ р<кс1йскяхъ нацюнмьиостей совершенно неоравияьниий (такъ, кв- 1сволвев!е catijMi!<i» грсбовав!й: 1) и въ части Енисейской

дорогь. На съЬзд'6 буд7'тъ раэсво- 
тръаы вопросы объ улучшевш пе> 

лвв1лмъ

же, чтобъ было написано о Краской 
РЬчкЪ, деревне, въ которойонъ живетъ. 
Онъ аришеяъ бы гь восторгъ нотътого, 
если бъ только увидьли въ печати 
одно имя Красной Р^чки. А если ни
чего не написано о милой ему Крас
ной РЪчкЬ, то ему хотелось бы про 
честь что>нибудь не объ отдаденнокъ 
Петербург^, а о сеоемъ уйеднокь го- 
родЪ или хота бы о ТомскЪ.

Крестьяникъ европейской Poeda 
въ этомъ отношежи далеко ' счастлн- 
вЪе сйбирскаго. онъ снабженъ чте> 
н1емъ, выэываюшамъ въ ненъ м-йст- 
ное чувство, гораздо богаче. Необхо* 
дико оовуиать, чтобы и сибарск1Й 
крестьянина въ достаточной и^рЪ со- 
аучалъ подобное чтен1е.

Г. Потанваъ.

Посл1дн1я 1з в к т 1я.
(ИЗЪ ГАЗЁТЪ).

•— Няввотеротво фявавоовъ 
твяо проиввеств радъ ревввлй бав 
вврслихъ вонторъ въ ввду гйхъ  
алоуаотребдевхй, которые въ насто
ящее время практихуются въ ввхъ 
арв операщяхъ овкольвыхъ счетовъ. 
Главваа ц-Бль ревва1в—уставоввть, 
вж^ются хв въ портфвхяхъ коаторъ 
ва саиснъ тъ хгБвння бумага,
которыя была вмв вапродава кх1ен- 
тамъ, такъ вавъ, по св'Бд^Бвхявъ ыв- 
ваотерства, бояьтввотво вонторъ 
вовсе ве оокупаетъ аавазавиахъ 
KxieuraBB бумагъ, в есть оововаше 
Облагать, что жЪвоторвя бумага ва- 
ородаяы кл!ввтавъ въ волвчеотв^ 
оревышающехъ вхъ диотввтчхьвую 
чвеатвость. Въ свавв оъ зтвкъ на- 
ходатсл отнЪчавпиеоя нами обвс&п 
въ банвырсвохъ вовторахъ.

г -  Совътъ нвввотровъ, радов от- 
p ia b  вахонодательвов предположевге 
3J члена ГосударствеввоЙ Дума о 
вввдев1в аемскаго оакоуиравдеа1я въ 
3-хъ првбалпбскяхъ губврв1ихъ а 
првзвавъ такую реформу вподнЬ 
ваарЬвшей в срочной, ве встрБтялъ 
првпатотв!5 къ тону, чтобы оравв- 
тельство В8ВЛ0 ва е е ^  составхевье 
еоотв^тотвующаго закоаопроекта ва 
вачалахъ, воаиожно првблвжаюишх- 
СВ къ общеаансЕому аоложептю.

-— Въ прошаокъ году воовныб 
оудъ въ г. иетроков'Ъ првговорваъ 
рабочаго К-лщобскаго кь смертной 
каввн ва убХйство въ Чевстохов^ 
оолкцейскаго вадзвратвля. Посл% 
првговора вачахьнввъ варшавской 
охравв преддожвдъ Ноцюбовому вы
дать члбвоьъ боевой оргавважшв, 
обещая ову ааы^ау казна каторгой.

Коцюбейй выдалъ бол-Ье ста .тоцъ, 
увазавъ между арочвнъ на рабоча
го Двбальсваго, какъ ва участника 
уб1Йства. Во% увазаввые Кацюбсввмъ 
былв ареотованв.

Нв-двях'ь гь г. ПетроковЪ слу
шалось въ овружвомъ оуд% Ж'̂ Бхо 
Двба.1ьокаго. Коцюбокгй, првзвав- 
иый въ ичеств'Ь свидетеля залввлъ, 
что овъ ложно оговоролъ своахъ 
зиавоныхъ радв cnacesia собствен- 
ной хвзвв.

Судъ оаравдалъ Двбальоваго, Оо- 
тальвые оговоренаыч Еоцюбсввмъ 
содералтса еще въ тюрьи-^.

—  Вооросъ о сооружев1я Черао* 
норовой жел. дорога оступилъ въ 
яовую фраау своего разввттк. Въ  
ва<гговшев время праввтельс.' иъ 
равснатрнвается ходатайотво ча- 
отяыхъ лпцъ, предлагающвхъ со
орудить вту дорогу путевъ обраво- 
вав1я акпдоверваго общества. На 
будущей ввд^-Б въ конвеогв , о во- 
выхъ дорогахъ прв мввистеротвЪ 
фввансовъ, содъ предс^дательствомь 
директора деаартаыевта Н. Е. Па- 
цввтова, будугь раземотрБвы предло- 
жев1я этвхъ лвцъ. Сооокателяма 
является авгд18скш1 группа капп-

ва ввугавтельный штагь служатедей,

пра8де|Ня,

совершено веоораэи^рвый съ аеболь-, г>ораут. gi. Думу р^шв.ти высгаввть 
шввъ вовтоагептонъ студввтовъ.  ̂ĵ ĝ AHAaTypy теперешннхъ депута 
Кагь известно, въ aoBOpocoiScKOMb j ̂ огь: В. В. Шульгина, П. В. Бере- 
уввверсптотЬ ва большинство слу- (правые) и В. 0 . Клопото-
жятедей возложевы наблюдевоя 8а[вн^а (нащоналисть). 
студоатама в спещальнай вадзоръ i — П ре росспвпые взбврателп pt-  
ва входами уввверсвтота, ©храня-. швло по второй кур1н Kieea, взгйсто 
еиаго. кром% того, постояото хе*у- намЬчевнаго раньте Полторацкаго, 
рящой внутри него полндгой. ] выставить кавдвдатуру взкБстиаго

— Петврбургокпмъ городскнмъ п о ' укравнекаго деятеля, профессора 
дФламъ объ обшестватъ в ооюзахъ [ Грушевскаго. lio  первой ку*
првсутств1емъзакрыть рабощй влубъ j р|л остается прсжшй кандидать— 
«Ировв^щвв]€». Обществу поотавл^ j |,дд,.дцй д̂ т,ы прис. нов. Грвго- 
но въ Bitsy, что въ его библютекв  ̂роввчъ-БарсшВ
оолищей обнаружены коифиововав-[ __ ^  НреиепчугЬ въ правоиъ
выя издавая, что npieub новыхъ чхе*  ̂ паблю.ается полаый равбродъ.
новъ, вопреки уставу, ее у т в е р ж д а л - о т к о л о л и с ь .  Цашопалисты 
оя правлешемъ а  что въ члены клу-, выдкягаютъ вандедатуру г. Мнлора- 
ба привнмалвоь липа, ве достигши октябрнеты—г. Изюмова. Имя
21 года — I кандидата союзнвкоиъ хранится въ
_ ' иетврбу|нъ пргъхадъ | строжайшемъ секретй. Усгроевыыя 
Парижа парвжекш ал м в а т ъ п  Л а - ц 1ы1яхъ достижешя

тмъ назыьаснов вацюнальной розни. Эта | {.naai^a ап -^ваялви!» рЪчь BUSMJK шумные аплодисшгяты сьЪз- ставк а , оо заяалешя» 
да. и Ратнеру была устроена овдц1я вооя1тЬ удовлетворительно, вбо на 

_  j П1Нискахъ имеется б врачей, 12 фелъд-
■ш I я I Mil , и 5 февьдшерицъХ согласи-

HяHЯUVU1 ^  D L lf t m in a 'L  o - u  Р""? из;4*нен1й существую-Н а п а П у п ь  D D i U U U U o D  о Ь | щ и х ъ  на пршскахъ рясоорядкокь, но
4 ii\ Гп/kifft llb faat#  ' отклонило по8ышен1е за::аСотной пда- 

*Ю I О С уД * /4 У ^ У *  I яь)дачу деиегъ за они забастоыки 
‘и расчетъ рабочихъ оо сентябрь. 
Препъае.1енныя Ленсквмъ товарище- 
ствомъ нЪкоторымъ рабочимъ иски 
аа нарушен1е контракта решены бы
ли мировымъ судьей еъ пользу това-

Тобояьской
врекрацев1в расплаты таяоиаая; 2) bos- , *У*̂ Р**® т4мъ бояье вйроятенъ, что 
ваграждм(е за сп̂ швыж работы оо осо- *’®'*®* Лтя него въ иэзйстной степени 
бояу согдашевш; 3) обратны! о{йеяъ яа *У** подготовлена недородами оосяЪд- 
eijatfj во аовоау догоаору Bcixi тмдев-! Двухъ яйгь, подорвавшими хо- 
iim ; риИисше кв.гь судогыгь том- -----------аяйственное благопояуч1е населен1я, 
рищести за aapyrocaie превняго договора; минимума сократиешаю ппощадь 
5) тщатыьвое ваб1*'Двя10 вхасто! за npa-i' °̂®***' 
внзьвостью подсчетов!.; 6) оплата вреяевя' ■'

Кандидатуры.

— Жятоиярск10 союзники на вы*

фовъ, конандвроваввый въ Петер- 
бургь в Москву группой фравцув- 
скахъ юрнстовъ, органивующихъ 
юрвдвчесв1й хурвалъ ^В'Ьстнвкъ 
неждувародваго чаотнаго орава*, 
оргавизащей фравцуесквхъ авторовъ 
в кввговздателей для ввасвен1а здфсь 
в^Бвоторнхъ воорооовъ, овяваннвхъ 
съ предстояшилть вввдвн1емъ въ 
дФйств)в руооБО-фраадувской лите- 
ратурвой коовенщи.

Г. Лафовъ вмЪетъ въ виду озна
комиться съ руесквмъ толкован1емъ 
в^которвхъ отдФльвнхъ статей вов- 
венши, внвввающвхъ соыв'Ьете у

объедвпевш, окаааднсь бсапдодныин.
— Члееъ 2-й в З-й Государствеа- 

ныхъ Думъ, депутагь оть областа 
войска Донского, врачъ иорасахный 
поверенный И. С. Лджеиовъ Ск.-д.) 
р^шв.ть на лредстолщвхъ выборахъ 
въ 4-ю Думу своей кавдядатуры ве 
выставлять, хотя ова могла бы быть 
впола^ обезпеченной. Г. Аджстюгъ 
осенью уЬвжаетъ за гранацу ддк 
подготовка къ защегй двссертап1в 
для сонскаЫя учевой степени 

Бсзсид1е союэаниовъ.
Кучка

воодкЪ обезпечены вс^нъ необходи- 
мыиъ, угрожало затян/ть забастовку 
на неопределеннее время. Между 
тень конандярованными лицами было 
установлено, что веймъ движен{езгь 
руководить стачечный конптетъ, во 
глаеЪ котораго находится одннъ изъ 
ссыдьно еосеяенцевъ. Такъ какъ ра- 
боч!е въ общемъ были схяокны при- 

иосковсквгь союаевкозъ ступить къ работй а во всЪнъ дан- 
фравцуесжихъ юрветовъ, устъвоввть аавялась предвыборяоА агвтащей. нымъ укдовддись оть сего лишь водъ 
общую точку зрФв1я  ̂ в выяеавть,. Потуга союэввковъ провзводятъ ко- давлеы1емъ упомямутаго комитета, 
ваша часто оравтвчеощя мЪры по-; щческое впечатл*Ьше. Собратя ная- ори ченъ, не ограничиваясь пассив- 
вадобвтся для защатн въ Рооо1и ; царевы бы.тв ва пасхальной нед1игЬ ной BatecToeKofl, орннммаяи уже 
автороваго орава его оограждавъ. течен1е трехъ дпей. Въ первый ахтнаныя мйры—противодЪйствовадн'

Изъ Петербурга г. Лефовъ^ нр<>“ |девь ввито ве явился даже послу- кдастямъ аъ недопушен1и выселешя, 
4детъ въ Москву для оввдав1я съ щатъ М. Гн-Ъвушева, в собрание првш- рабочихъ, относитевьио конхъ во-' 
проф. гр. Комаровсквмъ и друтввв лось отн^нвть. 11а второй день на слйдовади судебный рЪшенЫ, ороизао- 
юрветамв. 'собрав{е явилось около 100 чел., диаи насидьствеи1шй оснотръ воЪз-

—  .Кхевлявпаъ" яаявлаетъ, что ареимушеетнмш ̂  гбщавъ-аревдато- дояъ и насвяьствениое удадек1е съ 
евЪд'&ия гяаегь, будто члевъ Гое. ровъ, очень обияепныхъ оборотовъ, работъ небастуюшихъ рабочихъ, то 
СовФта Д. И. Пвхво внраавлъ свое. который првнялъ аакопоороекгь о рйшеио было яроизяести арестъ ста 
уднвлев1е продотасвтвлянъ крайвнхъ яастройки. Сокювивн въ на- чечнаго комитета. ЬедЬдетже поста*
правыхъ оо поводу травлв еврвевъ, 'стоящее время усердно агатярроть ноеяен1я о семъ слВаоаатедя въ ночь 
поднятой въ овязя съ д-1ломъ Б ей-1 среди этого класса Главнывъ орато- съ 3 на 4 аорЪля члены овначеннаго 
лвса, ложен хотя,—зам^чаеть ^Kie-lpQifi, вввлся союзнккъ жсл^зводо* комитета числомъ 10 чел. были 
влявинъ",—Пихно отвоевтоа къ агв- Орлове, гроза Ыосковско- арестованы, оослВ чего возбужаеиваа
тап1н по этому дФлт беэтсловво от- Брестской жел. дороге. Въ тоть же толпа рабочихъ свыше j,000 чело- 
ркцатольво. 'день было устроено другое предвы- ■Ьк'Ь явилась къ окружному инсоек*

Торгово-промшпдвнныяоргане-‘борзое co6pauie. Часть по<г1тателвй тору съ категормзескимъ трсбоза- 
аащи Москвы получили «ев** была отвлечеиа сь перваго «Kpanie н1емъ о немедпенном'Ь осзобожден1н 
швн1в, что съФздъ представнтолвй 1 ga это. Въ трет1й день eo6p.inie со- арестованныхъ, угрожая въ вротнв- 
торговав п промышленности, мазва- провождялось новыяъ проваломъ.Ни-' номъ случай собрать ясйхъ рвбочвхъ 
човный ва 18-е апрФля, перевосвтся удалось собрать сьоико пи-'" минуться въ Босайбодяя освобож-
на 7—в мая. Гвоздвмъ съФзда явм-гся ^удъ □рв.твчваго числа участннковъ,! задержаиныхъ. Срокъ для мс- 
обсужден1в доялада о д-Бятельностн ’ g собрашя бм4в отмйпеаь |поднен1я этою требовашя быль ьа-

I —  Адиинистрэшя г. Крсв^ичугй "  три часа дня. Bci. мйры

ришестаа и виновной стороной 
нарушен1й контракта были признаны 
рабоч1е. Лмц8, орогмвъ которыхъ со
стоялись так1я постановлен1я суда, 
подвежали выселен1юнзъ оринаояежа- 
щнхъ Ленскому товагишеству ор<иско- 
выхъ жидищъ, но рабоч{е этому вос- 
оротививись. Въ екду сриподнятаго 
кастроенЫ рабочихъ м!стная команда 
быаа усалена присылкой воинской ча
сти мзъ Кирснска, и общее число во- 
инскнхъ чиноьъ иа пр1искахъ. вклю
чая нйстныхъ страхникоеъ, .состави
ло 340 человйкъ. Одновременно нзъ 
Иркутска были командированы ид 
Ленск1е промыслы тоаарищъ проку
рора иркутскаго охружнаго суда и 
жандариск1й ротннстръ Трещенковъ. 
Всйаопыткндостигнуть инрнаго согяа- 
шен!ясъ рабочими оставались безре- 
аультатный, и бастующ]е рабоч1е про
должала оольаозаться предо бОдьств1екъ 
нзъ скдадовъЛекскаго товарищества и 
мгалм1цанк. Такое подожете, при кото- 
роиъ рабоч!е, уклоняясь приступать

1ождев1я въ ьтд<-депвия a la a  ид работу 
кап за вреяя саяой рабств; 7} арвые- 
eeeie п  отв̂ тствеваоста сдухащвхъ за 
осяорблеше слопав; 8} Bpyaeaie каждояу 
работу расчете.)! авятавц!ц 9) регуляр 
иал оплата две! болйэвя; 10) язоирова- 
uie сежеВаылъ рабочвтъ отъ хелостып.

Нсходъ этого обрзщеа)я главеаго явке- 
вере ЕЪ рабочвяъ еце ае взв с̂тевь. Но 
КОК80 дувать, что оно остаается безъ 
ycBtxa, ran кап стачечавка очевь п -
CTOlTBBU.

То! ме raseii соибщавтъ во телефову 
ЯП С. Петербурга:

Правлено Левскаго зодотоирояышлеииа- 
го товарзщества аодучяло 30 карта рлдъ 
те.!егрвяжъ отъ глжввоувравляющаго вр1вс- 

■зъ Бодайбо съ сообцев1евъ,

Л о  С и б и р и .
Отъ R siim n 1орр>епоядв(говъ. 

Г. Т а й п .

(Мбстная жизнь).
У т в е р к д е н 1 е  в ы б о р о в ъ . Н а  

Страстной недЪяй получено бы
ло н8вЪщен1е, что выбранные 
гменые утверждены. По статьй 
36 HHCTpyKuiM упрошеннаго горол- 
ского уоравяен^я, гласные должны бы-

новляло к, каконецъ, онъ ,яошелъ до поя- 
наго экставя: мачахъ громить .лемокра- 
товъ* и всЬхъ гЬхъ, кто плохо о ненъ 
дунаетъ. Въ эяклочеше выхватыв&етъ изъ 
клрмакв старый вомеръ иЪстиой газеты 
,Обска* Жизнь* (отъ J4 сентября 19»0г.), 
гд^ была напечатаиа статья къ прошво- 
годаимъ выборамъ ври.1.г№я о-ва вмим- 
наго стряховаяш; орочнтавъ эту статью, 
г. КопыАовъ патетически воскакцветь: 
— Вотъ въ этой стйтъЪ прнзываюгь вы
бирать гь вравленье прогрессисговъ. 
Нанъ они не дов1>ряяи. А ьрогрессисты— 
это тЬ, кто сю улмцЬ прявыкъ крмчя-гь 
прохожимъ—руки |1верхъ!НЪтъ, r j.-sa -  
каичаваетъ сраторъ,—мы ве дооуггмаъ 
сюда такнхъ арогресснстозъ, а ес.1н они 
пройдутъ. то мы сумЪемъ ииъ сказать: 
руки ор̂ чь отсюдаС 

Союзники всЪ кричать браво и аллоду 
рують своему «златоусту». Приступая п '  
выборамъ ч.теновъ правлевЬ!, ссюзмню!

I вопятъ:—выбереиъ Ксрылова безъ бал- 
|ЛОТнровкн, едлногдасио. Председателю со*
; бряшя едва удалось убедить, что усгаяь 
I требуетъ закрытой баялотыровкм. Сск 
юзники отказались внетавдять на 
баляотчрояку доугихъ кандидатозь, хро- 
нЪ Копылова. Казалось, что со5р»н!ед1)Й* 
сгзительно единогласно желаетъ с.-с. выб-

Вать вновь въ оравлеиье предсЪдателемъ.
о когда сгеян выбирвть, закрытой балло

тировкой,̂  то окааа.тось, что Копмвявъ' 
ролучилъ S3 неиэбирательныхъ трщ. 
Стадо очевидмымъ, что противткн •се-' 
юзнмкогь* на собрвн!и быви, но они про
сто были запуганы я не|рнсквулн выстуяятъ 
открыто орогнэъ предейдатеяя.

СЯзъ газетъ)^
Школьное строительство а ъ  

Омск-б. Городской училищной комис*' 
скй составденъ асанъ работъ по 
шкояьмону строительству. Для оыооа-'

30 мр,« Р46И .И  в» пгиимг ' „ о . I <» приступить к» выбору вредсЬм- 
рвгв риквив iipiCTjuBBs къ в̂ кв ' ^сии ИИ первый три ззсЪдИ1бя, кото, 
юрок» К.1Г0Т0ВК1ВДЬВЫКЬ пв двбыт* и -  Р“  посвящеиы будуп. кыбордмъ го- 
.ВТК рвбвмкт, п  топ Titri къ В1»юуе 1 Роккого старосты и нкзнач«|1ю го- i 
BiK) всссваахъ кдшиовь. Одкькв, ьта ра-1 ппкого содержаН1я старост* к сскре., вен1я этого плана првдпО|агаетса к с  
бвты «едтгеа В.Ц1  огвмо. Dojmii, к вв i "<*>• 1’рв«и«ыиъ предсматедеы* просить у миннстерства нарой, врос»' 
1гь ватиг пдьза еще стдать "о воло*-1 "“*санъ М. Я. Магиэовъ. Протеста [ ссуду гь 3800РО руб. Упадта процен. 
доетд блвзддгв caoiMiU здбасгвааа. I “п5“Р««пеб нротавъ не. то»ь а оогашеше ссуды рдсоредтдень:
Гдамотвваи1а.щ11 евовваеть дал*е, "Рчидьиости выСороаь, очевнцно, не на 28 а»ть. За строатедьаыД сезона 
еодпеав cBriaeie д*автвраьь рдвввать, .  | вредооаожето построить 18 кдаен-

* ' П й т у к о в с к о е  д Ъ с н н ч е -  ныхъ эдашй, гдЪ разместятся 36
с ТВ о оредлодагаетъ веской этого ;2-кдасыыхъ шкодь. (О. В.)apaafnBTb Sl-ro карта гь охотввиынъ 

рЦотааъ ва ОеодосЦсаояъ в Алексаядро-
кь работдиь, вы4ст* съ т*аъ была Неасаваь вриелдн. ВдЬтР съ

водтзерждается 
расход! яехд7

eoo6seeie
рабочая!.

о вачавнвяся
Аяъ I произвести лйсныя оосаяка.

' С у д е б н ы й  с д Ъ д о в в т е я ь ,
Виходъ частя i cpttxaemi& недавно бъ Тайгу, эаса-

рабочвхъ на рабсть по пред1 0 жвя1в. ад* **® ® ” * -  С * !д с т я в я 1« к ъ  йЬп 
м^-встраш -, я 1 и е т ^ с д * д щ 5 г „ я в | ю « : ;  Г т о ^ к !  « Г щ ь *“ е 1 Г  н .” Г ч е и Г с Г ^

I окружиаго

ОярумвЛ ввспвхторъ Т ул«1ся1й «U aib  I 3  я б ы т а я и с т о р i я. Предейда- 
п^ддоже^е гдяввотвраияющеят npieaaaa ^ „ е и ъ  местной оценочной комнсс>я 
объ уплат! рабочиъ W «Р«« мбастояля томскммъ авре-
д ^ е н ч н л г о  в.звагражен1£ въ расчет! 1 „л е н ч е с к м м ъ  |^ й о н о м ъ  еъ ф в а р а ^
собяаэвять эт11ъ (•абочвхъ. (̂ яявяоупраа- < хскущзго годя полученя просьба со 
дяющИ завросядъ до aioxj доводу прав- ©бщить истор1ю городя и прмсяять 
дев1в- Въ 11етер6ургЬ отяеелягъ къ такояу нисколько фотогрмфичесхнхъ енмм- 
яреддомевт от{>вцжтедъ»>, яо дв отсыдкя города. Просьба до сяхъ
олт'Ьта бшо яоятчево сообшев!е, что Тул-' нсоодне-а, потому что на снимки 
чвоспй ваять свое преддожен1е Л8*мъ.' и^тъ декегъ, я историю города до 
хаьъ ьзкъ во врвш lepemopoBb съ pa- l i903 г. поннятъ только 2—3 старо- 
бочвяа Doerfaaio заяввлему, что ве шЛ- жим. Докуиентовъ отъ того вреиевм 
дуть ватаюй хеявреяжа.я ярвдокхаетъ не сохранилось.

вакоыодательныхъ падать въ обла
сти ооц1альнаго 
завоподатвльства

в ЭЕояомичесхаго КС р а з р е ш и л а  наш 'оналвстам ъ в ы п у - 1къ усоокоен1ю рабочихъ оказяаись
стать в087ваь1е по поводу BNCopoBbl®*̂ *̂ *®®''******»** возросшая уже

Устанавловается ыовый между-| четзерттю Думу. 3,000 чедовЪкъ, оторидялась

яастаявать ва выаидвов18 вс!1ъ предъяв- 
дмяшъ вяя требваашй. Ходояъ вабастоя* 
яв яа gpiHcxaib Левскаго товарвцества 
чрезвычайво iBrepeeiBrcH явсвстръ ввут* 
рсивкхъ дкдъ А. ко Какарвкг а ваяетръ 
тортояя С. И. Твяяшеяъ. Освбевло вяя- 
яатехьво сд!д1гь ха Bctia m rtrriui съ 
Htcra к. к. Макароп. Вс! телеграияы, 
подучавхын язь 1к>да!бо арававв1еяъ Лен- 
евзго товаркщестм, тотчасъ же мредамтса 
кь явянстерство гвугрезть д !л  в от
туда ввреендаютея во тевеграфу въ Ядт; 
А. А. Нвкарову Одвовргаевио яя Bsateris 
сообщаются дврептору деиартаяиктв поля- 
ц1и БАлеккояу, который ваяввлъ вредста- 
вятедю .1ввсхаго товарвшвсгва. что дезарта- 
иевть аодвд1а также воякатедьво сд!д1тъ 
за забостгвко!. Огъ забастовакишъ pt- 
бочкхъ иввамгъ пв!ст!й се аодучеви 
Doc.tb кхъ вервой тедеграп.'/у OTfrpaBiesei ~

городвый телефовъ, который холжевъ 
соединить 2 аг>ьвовъ съ Пвтербур- 
гомъ. Уже пронзведевы первые опы
ты переговоровъ между Харьвовоиъ 
в Иетербургомъ, иоторне дали хо- 
potnie рвгультатв. Зв*НЬиъ въ теку- 
щонъ году бтдегь оооружснъ между- 
городвыв тезефовъ Харьковъ—Пол
тава—Кременчугъ— Роеговъ-иа-До- 
ну.

— На фабрик^ •Вулканъ* ввбо- 
стовиам 400 робочвхъ. Работа во- 
зобвовЕласхв.

—  По слухамъ, графа Роввхвра 
будетъ защищать прве. лов. А. В. 
Боброщевъ.

^ ^ Г в с к ъ я  п е ч ъ т ъ .
(Эясмщмц!м капитана адова и открьпге Америки nocai кодумба. кооперац1я и оби̂ я успоАя жизни; кооперацл и ишщонадизмъ).
Открыт1я оояюсовъ взбудоражим 

иашихъ нашонаяистовъ. Почему по
люсы открыты не русскими, а ино-

тмистовъ, инжеп^ъ Йерцовъ, Хи-'странца«и? Теперь ведется агитац1я, 
трово и янженеръ Беряатоввчъ тжвже I начатая, кажется, •Новымъ Вреие-
оъ группой ввг.а18ск 11х ъ  капитали- 
СТОВЪ.

— Н^которвмв цетербургскимв 
родительскими комитетами возбуж
дено ходатайство передъ мввистер- 
етвомъ вародмаго просв!щвв1и объ 
08ыамввован1и предстоящего юбилеи 
отечеотоенвой война оги в о й  въ 
этомъ году яереводаыхъ вкаамеиовъ.

—  Текущей веемой предполагает- 
оя арветупеть къ постаи1<вкФ въ 
Аяексавдровсвомъ саду въ Петер- 
бургФ бюста В . Г. £ ‘!давокоиу, 
ва что городски комяос1я по 
народному образованию ходатайст- 
нуегь объ отоуевФ 4,500 рублей. 
Озвамевовав!е памяти ввоневитаго 
критика пр1урочавается къ яедавио 
монувшеиу 100-л'Ьпю со доя рожде- 
в!а Б. Г., когда в состоялось ооот- 
В’Ьтотвусщее 110стявовлев1в думы.

— Иревпд1умъ Гос. Совета р-Ашалъ 
•ремввво прорвать обоуждевхе эз-  
конопроекта о вачазьыомъ обучеи'ш 
дли того, чтобы проп}отигь нЪво- 
торыв сп'Ъшыыв закоаоирщ-кты

—  У и т ю ю к ы  гО ]к>дская д у м а  е д и - 
но г.тксл о  о тка о ы о л а  ирв .'ы ож еш |е  г у -  
б е р в я т о р а  о б ъ  увоа вч е а1 и  ш т а т а  п о -  
л н ш н ,  с ч и т а я  и р в в е д н в а ы е  н а ч и ь .  
в и к о и ъ  гу б е р ы ш  м о т и в ы  <ве  соот» 
в Ь т о тс у ю щ н ы а  Д’Ь 5ств ите .ть ио о тв > .

— Недавно проф. одосскаго уна 
BcpcuTt'-ra MaabKUDvBifi, правый, 
офнц1ольвс> воа6уАи.1ъ вопрооъ о 
ысобхолимости умевыиеидя оЙ2свва1й 
ори ирипуск! етухеятовъ въ уаи- 
иоронтеп!, пагубно отражиюшнхсн 
па иосЬщаеносги 11|1актнчеокнхъ ва* 
B'iTiA U )са&хахъ отудевтовъ. Рек- 
кторь цредАижялъ г. Ыавьвовскому 
иредстамить ему опмсогь ооо4|шаю- 
Щ‘1хъ аравтмчеояш ваввтхя, и такмеи 
ввить ва себя отв^тствениость за 
’̂осл’Адстмй ликвндви1а оиотемы

немъ*, о снаряжены русской экспе- 
диШи во глав! съ капитяномь СЪдо* 
вымъ къ сАверному оояюсу. По этому 
DOBOiy орофессоръ Крисновъ пом!- 
стиль ститью въ харьковской гаэетЪ 
чЮжный Край*. Ученый географъ 
докяаыметъ, что экспедиция къ юж
ному полюсу преяставляетъ митересъ:

Земля короля Гв&кона, кагь наввалъ 
Амундсенъ высокое плато, лежащее во- 
кругь полюса, хотя и скрыта подъ сн-Ь- 
гани, но въ иЪдрахъ саонхъ афываетъ 
нсй!домыя богатства, г̂оторыя очень при
годятся народамъ, котсрые вервые заявн- 
лн на нихъ свои права ЗдЪсь, крои! мн- 
нералогь, нсаыя, еще не чнтанныя стра
ницы исторш земли. Потому, есан н аосл-Ь 
Амундсена у полюса побыьаегь лруНе, ни 
для науки, хи ия  выгоды продогь это 
не останется безъ пользы.

Нельзя этого сказать о сйверномъ 
полюс!:

Что же сказать о сАверномъ оолюсй, 
ресаоложеннонъ на мор!, покрытомъ 
льдомъ н еще, кав!ряо, олавучинъ? По
тому странно какъ то читать о стоящей 
свыв(е 50,000 руб. экспеднц}я С!дова; какъ 
бы она не дала камъ славу нэобр!тателей 
пороха поел! Шмрца или, что еще хуж<̂  
открытк Америки поел! Колумба.

1м!сту расподожсн{я воинской части, 
Отчеты губеркаторовъ. Igyg, приСыая около 5‘,* часовъ дня. 

— По цвркулярвому распоря)кен1ю ' Несмотря на сд!л*нныя предувреж- 
мппистра выутр, д!ль губернаторамъ Д*н1я " — ..... -I сигналы, годпа, вооруженная
в начэдьыикакъ областей еще въ 
кошгЬ встекшаго года было пред- 
пяеаво представать въ возможно 
ирзтк)! срогъ сг !д !т я  о еостояв!я 
вв'Ьрсыпыхъ ииъ губершй и объ ожв- 
даемыхъ ревудьтатиъ оредстоящихъ 
выборовъ въ 4  ю Думу.

Большинство таквхъ от чего въ уже 
до):таьлеао. Весь этоть матер!алъ бу
детъ въ скороиъ времени ргэсматрн- 
ваться минветроиъ ьа. д!лъ совмФет ' 
во съ пред(г!дате.те1гь совета мввн- 
стровъ, я зат!нъ уже будетъ раяра* 
ботавь^льн!йШ!й плаяъ д!йстшй 
во время выборвой кампав1я

Въ оровянц1м.

кольями, кирпичами и камиями, стала 
угрожающе надвигаться на Боннскую 
часть, которая вынуждена была дать 
НАСКОЛЬКО ваясовъ; при этомъ, пс 
доке€ен1Ю окружного инспектора, y( î 
то 107 н ранено 83 рабочихъ.

П.
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ.)

Даеиъ пАяотория св!д!я1я о coteriarb, 
оре|жасгяояашяхъ трогячвеявй роввя»!.

Кврреагавдет ,  Нового Врмеяя* язь 
Иряутека телеграфяруетъ въ эту тату: 

«Сл!дст|Н|1Ъ выясяяется, что етачечоый

Таежный.

г. K lfprjkb

{Инспекторъ и  дума).

ф  Водный путь Иртышь—iCaMAi 
npcaaerde воаиыхъ путей министерств! 
путей сообщенЬ! внесло нараземотр! 
н1е внженернаго сов!та особую эа< 
паску о сооружен1и воджско-снбнрсжж- 
го аоднаго пути при оосредстя! со^  
линмтельнаго канала между Камой я 
Иртышемъ. Изсл!яован!с новаго нута 
пред сюда га ется закончить осенью это
го года съ гЬмъ, чтобы къ концу го* 
да быдъ разработан! проект! въ окоо- 
чатедьномъ вид! (О. В.)

ф  Слухи объ элеватор^. Груп
пою сибмрскихъ кврнтелястоиъ раэ- 
рабатывается оректъ устройство 
въ г. Тюмени элеватора, вм!стимостъа 
на 1000000 пудовъ хл!бя. Элеватор! 
оредпомпетса оостроать около оа* 
роходныхъ пристаней. Будетъ обрежь 
п и о  общество съ капитадомъ не м^  
нее 1500000 руб. Окончательное р!- 
mcHie это-'ю вопроса состонтсв въ май 
м!сяп!. (С. Т. Г.)

ф  Пособ1е казакамъ. 29-го мя|Ь - 
та на 8ас!дан1и финансовой к<ь 
HNCdM Госуд. Сов!та обсуждала 
эакомопг-оектъ о вмляч! средствъ иэ!  
госуцярственнаго казначейства на в(ь

У иасъ пронзошелъ хярактерный |соб1е казачьему населсн1ю Семхр!че1К  
комфямкгь между инспекторомъ на-'о«>8 и Забайкальской областей. Н. Л.> 
чвлъныхъ учиващ! г. Осипоеымъ я Эниовьевъ, у п э й П  нй ПСййЯьнос ма-̂  
гороккой думой на почв! отстаива-, тер!альное подожен1е каэачеств», прсл  ̂
н1я восл!дней .зомкъ орявъ на пред-.ложялъ выраэмть пожеяан1е, чтобы 
стлвмте канчвдатовъ на учительас)я ораьательство приняло н!(:ы къ уяуч»’ 
должности. Г. ОсаооБЪ въ начал! те- шен1Ю этого положены. Лротивъ это-' 
кушаго года сталь промзэодять yoi* го ореяложенЫ выступялъ представя-' 
денную чистку въ гсродскнхъ началь тедь военнаго министерства, коториШ 
ныхъ шчолзхъ. оереьодя намболАе аоказывалъ, что DpasirreBtXTao и безъ 
опытныхъ и уважаемыхъ населешенъ такихъ умаэан1й дЪлаетъ всевоамож- 
учителей въ селя, а оттуда въ го- кос для улучшены соложеныказакоеъ. 
розъ, ориченъ оосд!дше въ боль- Большинство KOMuedu согласилось, ой- 

npesjeeiio Левс̂ а̂г!) товауещесгвл, горавя71в1И1ктв! случаевъ не им!ютъ того нако, съ Н. А. Зинозьевнмъ и ирн- 
дсиартлвептт. бвраевояу коввтетт и ък-1 Обрааовательнаго ценза, какииъ з с -  няло ореддоженнсе имъ noaceaaHie, 
ву Д}1ы Т. О. БАлоусову. noutiiiE  пс-, ос.^агають переведенные ьъ сева. (Р.)
ctTSJTb глававгв дяректоря пр1ясЕовъ Б1-,Этими д!йств1ями г. Осипова воаму. ф  Сргцр рабочихъ. Въ Нерчинск! 
лозер^ва, ваю^ящагося севчасъ въ Deiep- тиддсь городская дума и поел! бур- пр1!хали подрядчики и нанимают! 
бург!, 1 аосл! равговора съ в ш  весла» j ныхъ прек1й постановила затребовать кониыхъ рабочихъ на работы по по*, 
рабочмъ усповояте.1ЪБую телегрояиу |огь г. Осипова саЬдЪнЫ объ образо- стройк! Амурской жея. дор. На о ^ '  

' ' эатедьномъ ценз! учащмхъ въ город- выхъ порахъ выдавали задвтокъ нм
скихъ начаяьныхъ школяхъ. Г. Оси- дош л» по 30 р., но подъ няЫнЫмт 
повъ ствЪтидъ, что въ его распорд- огрсмитго наплыва жсляющмхъ рабо- 
жен)й просииыхъ св!|!в>й не им!ет- тать раэм!ръ эвдатковъ быяъ лонм  ̂
ся. Этотъ отв!тъ вызвалъ въ дун! жеяъ въ значительной м !р !. Въ коп- 
бурю, и она постановила до- и ! найма контргкты подовсывилпсь 
вести до св!д!тя  г. Осиоова, безъ аадатка. Стекается много в !-  
что для городского самоуоравлен{а не шяхъ рабочихъ. Въ ожидан1н нземхк 
безразлично, кто прелодаеть въ на- рабоч1е пока голодаюгъ, я иа этоА. 
чальыыхъ шкодахъ города, и просить почв! растутъ уб1йства и грабежи» 
собрать св!д!н1я череаъ ооросъ уча- По городу ходятъ, выпрашввая

Этааъ Пкяоачялсъ вока ефлшалышя своше- 
оя забастоош.1ковъ еъ орав.!еыехъ.

Всходы ОЗйМЫХЪ хлМовъ.
Отъ иашихъ корреспондентовъ).

Рядъ сообщений съ м!стъ ооэволя- 
етъ намъ выяснить состояние всходовъ

— ________________ ______ ______ озимыхъ иос!вовъ хд!бовъ въ ряа-'щ я^ въкачвльныхъшколахъ. Г.Осм-,лосгыню, молодые, здоровые рабоч1е.‘
ю/хятвг! ергаваэоваяъ есылыгаяв, рапАэ- яичныхъ м!сткостахъ Западной h Bo- ’qqs;, отв! тмдъ, что по закону онъ!въ ночлежк! люд1: набиваются, какъ 
жаюцаяя пояросханъ. Попит вевравва- сточной Сибмрм. |необязакъ давать просимыя отъ него салым въ бочку. (Сяб.)
яа ироязвеста арестъ вызвала скволвв1в эаождно-сябирскомъ пшенмчногь св!д!нЫ. Посд! заслушаны этого от*  ̂ ♦  Статшетшка яассленЫ. По с Л

__ Въ Одесс! образовиась во- 5WH) рафвчвхъ. Гдавиоувравллюяий това- рпЯои*! гдавнымь образомъ въ аем-|в^та дума постановила прекратить съ ! д!нЬвмъ городского пояицейскаго уш-
1Я беап»рт1йнзя врогрвсспвеи двмзиваетъ, что ваетоащее во- л«д!льческой полос! Тобольской губ, г. Осиповымъ всякую переомосу оо рявлеаЫ, ниеденЫ г. Никояаеьска —
lynne, ставящая ц -^ ю  борьбу!*®*®* **вчвтъ ва совою греяадзые у б и т - э т о м у  поводу и сноситься иеоосред- Амур! (крою! иойскъ) иа 1 ян«
. рвакщонвымъ блокомъ. Въ ор-1*»» кь ссобеавоетя отъ вееевняго ватвале- пос!вър!дк1Я, нлн, какъ гоао^тъм!ст- ственно съ вопечмтелемъ учебнаго 

..лвгаоваввнй вомнтвтъ группывхо-|и1* ipiacw*!. Предупрвмдаясаъ втого
днтъ ввдвыв обществовныв кЬятелн. яллетея авобходиостъ. лаже оиою epjKiB, преооладажемъ

Пурпогковачъ, .чашенныА из- 
бпрателъвыхъ правь, не увывзетъ. 
Въ •Харьковскохъ В’Ъдомостахь*' 
вапочатава од!дующ и тезеграмма 
В. М. Пуришвевича. яНпкакихъ 
избврательаыхъ правь я не потв- 
р.чдь. Вогъ не выдастъ,— евнньл не 
съФотъ. Цврвуларви телеграмма, 
раэос.'таввав агевтамн Крупевоквхъ 
со Россш о Hoeub иоисчеи1н нзъ 
хворянства Бессарабовой губери1н, \ 
спаопгааа ложь. СТеоатъ по веоод- 
в'Ьдомствевноств остиизъ  бевъ по- 
ож£дств1б ною жалобу ва депутат
ское oo6pauie. Я состою в, вовечво.

поп и л  utunoH ,. 28 п о п  Ттпмии» хппбяыхъ «редитигЯ (сорных» трап»), 
тыип+прги» о corndi И»МТ.(1ММ«- Перечиним оогом > мстып ноноро». 
щаир Т и п п и  припл nctn . ХЯ с» »е|мхо«оы» и  гохоходицу Р«Н.
npnicnnin .м о 4 о м л  inUSoTH и  пи;. "О крпстьпв»,
вП 1 nnpin, »  впвипп ^тт»в» «  » « “ « Р«10Х», > пооспбхстш
J t n n » .  п о ч в ы ч а . ^  o r t .T « -  “  "УСТОЛлы» КОПОС».д!лавп. Раввч1е аодявржяваютъ С1!д78>- 
Щ1Я требовали: I) ирявятм всАгь рабо- 
Ч11ъ по вомяу договору, 2) враво рабочпъ 
предъявштъ вая томряжветв; о варуш- 
sii орежхяго договора, 8) о п ^ а  расчета 
твлошжъ, 4) оплату сирхсрочяшъ работъ 
по доброяолыюку соглвшевхю, б) оплата 
вромвя хождеви въ отдалевяые пуяхты, 
хап за работу, 6) строгое вабдюдев!е 
осружвага явжеаера за орава»П'Хтью

останусь вавоегда въ рядахъ бес-1 водечвта, 7) право ярводкать адпевст- 
сирабокаго дворивства, которое мв^'рвюю къ отг1тавеввосгя эх осяорбдея]е.
обяваао опг'БноВ поож^двпхъ выво- 
ровъ въ сенат!, коему а предста- 
ВЕлъ яартвву бозчеотныхъ поступ- 
вовъдворявъ Крупевоквхъ. Пурпш- 
кевичъ*.

Телеграмма П. Т. А.

Передъ Пасхой засйаалъ въ Мо* ПЕТЕРБУРГЬ. {Оффиц1ально) Поло
ске! второй кооперативный съ!адъ. *eHie д!яъ въ Ленскомъ золотооро*
Газета «/Омгная Зад»л останавливает- нышл. район!, гд!. кагь иэв!стно, въ 
ся на реэояюц1яхъ седьско-хоэяй- . конц! февраля начаяясь забастовка 
сгвенной секцЫ еъ!эаа: 'рабочихъ, за пося!днее время значм-

Секц1я счятаегь необходимммъ оти!-; хельно обострилось Въ начал! заба-
ткть, что 1юрмльиое и усп!шиое оазви- 1 ______ ... . . .л » . . . . . .  .w ...Tic коовегатнвных-ь оргавнзацкй въ Росс1и i рвбОЧ1в Предъявняи ряДЪ Трь-
возможно .:ишь въ усэоо'яхъ оравовыхъ., U' КОТОрыхъ, сверхъ жаяобъ
сощадьныхъ и пол1пическихъ мориъ для на неудовлетворительность пиши и 1торие яе дадя говерипгтьгя аресту, 
седьегаго крсстьянскаго населеи;я, кот^ | пом!щеЫЙ, на недостяточность меди- ГдававуярааттмЩ! DprmnBb, г. Сет- 
рыхъ, гь со»*л!я111>, эта часть В4селем1и > и на н!которыя до- аал. счятветь и%*ояюв1в лрсввсдовъ яре-лишена: секци считветъ всякую опеку,** uv^wim-  ” «w ___ г t
вадъ кооператмммм вредной для правняы-, пущенныя будто бы СО сторонм Лем- тячесияъ. ВесовзШ раздввъ к перспехтява 
мго paaBHTia ихъ -!втельносги. скаго золотопромышяеннаго товарм-

Съ!адъ тюеммъ обравол пялъ быка щества нарушены контракта, кастан- 
”  -л......—-. “  — cyiee-iggjm gp еосьмичасовомъ рабочемъвре

мена, на неиедленьомъ узольнеим 35

8) выдача ва рукя расчетвы» жввжекъ,
9) регудлрвая увдата девегъ я  бодъвые 
двв I ув!чм по ввб!  товарвцества, 10) 
разяАжеюо жеватшъ рабочпъ птд!дмо 
отъ юдостыдъ. Рабочее возбуждевао аа- 
стаавають ва своя» требовав̂ ятъ».

«Русежову Слову» твдегрзфврувтъ m  
того же городв:

«Пидожевзе ваачателао уедожвяетея ■
стааоватся грогаыяъ для обЪпъ CTopoib- 
Изъ яассы аяряудвруюацп сдуховъ осо* 
беиио вастойчвво ззучятъ одявъ: стачку
яоддержкваютъ сгылные, которые npieCpt- 
дв пвч1тедь8ое Biiaaie ва рабочяхъ въ 
въ развыхъ округахъ. Подтверждаются че
тыре мучая остая)вка рабочвп npiioro- 
выхъ воАядоаъ съ ц&чью вровАркя, ве  ве 
вутъ да въ оо!8да1ъ арестовазвыхъ забалов- 
цвковъ ваъ дадывхъ врпевлег. Когда ря- 
бочахъ, остававдвваатяп воАэда, x o r iu  
арестовать, еъ в в п  ва ооющь стявужкь 
съ развыхъ сторонъ до 4,000 рабочяхъ, ко

за рога, остэиовмвшись на еммоиъ 
стя ! раавкт1я хооаерягтяаго д!лв, /ко - 1 
эавъ причины, почему у иасъ нс можггь
мк!тъ усп!ха няся!|рмь прЫскошх! служащмгь ш на яму*

ирмрацевЫ д А т х ъ  работъ грсяять врт- 
чввятъ KOJccraiKiue ватер!апвые у б и т  
тсаарицеству ворче! ж и ть . Ооъ ечвтаетЪ: 
что ваобидкяо я-^чичуниь хъ c p a l a m  
срвдсгвап: сеуветъ мСасговк? всепвй

с!верной частиЛучше озимь 
Кургакскаго у!зда.

Въ южной часта Томской губ., въ 
Б1йскоиъ и Барнаульсконъ у!эдахъ, 
озимые пос!вы среднге. Пезэдняя осень 
м теплая ранняя веска оодготоеляютъ 
благоп^Лятныя условЫ роста хл!ба въ 
•erenqioHHufl перЮдъ.

Пеструю картину преяставляють 
оэивше пос!вы въ МарЫнсконъ у !з -  
д!. М!стаят они отличные, местами 
же, главпыиъ образомъ въ притаеж
ной части, всходы качали жедт!тъ и 
сохнуть. Крестьяне еозлагаютъ надеж
ды на дожди, ибо ясная погода ран
ней в!тгенн<^ весны быстро ооглот»’- 
дв в.чагу даже въ склалкахъ еланей 
и высушила почву. Наоборотъ, на ни-

Г. Нозв-Нинолаеккь
С̂оюзники' работаютЪо

Съ н!коториго эрененв и!стны4 «со 
юзъ русое, народа» нячюгъ стргнятъся 
захватить въ свои руки ногь существу- 
ющ!я, такъ н вяовь оргавя^емыя у касъ 
раэлнчныя общгстквпыя организацтп.''

Надо сказать, что въ oi'qccra! взаки- 
наго страхоишя союзвики 3aboeBa.ni 'се- 
б ! госводсуяо съ саиаго возникнове111я его. 
Группа нннщаторовъ, эзашш1Хъ на себл 
учредительства этой органигац1и, состо- 
ьча изъ одякхъ «союзннкоаъ», во г.игЪ 
съ ихъ предсЬдателсмъ Р. М. Кооы.чо- 
вынь. Населегое не совсЪнъ доьЬрчиво къ 
нинъ «тыеслось к оотому не торопилось 
BXo.ViTb въ общество H.ieRaHK; мо зато 
«союзнич-сюй» эдежитъ сразу весь по- 
в&>тяъ къ нимъ, к потону ииъ уяалнсь 
составить тянъ бовьшинство, и'ровести 
сеояхъ лиць въ {1гаялеи1е :i вообще во
нять доминирующее подожен1е.

Прошелъ годъ ихъ работы въ обществ^ 
гарта состоялось общее собран!е

вахт» таежной части, особенно у эа-|Вс!хъ членовъ для выбора вевыхъ долж-
иночынковъ. всходы озими превосход
ные.

Въ смехноиъ Ачинсконъ у !эд !  
(Енис. губ.) всходы озими крайне пло
хи, да и сос!лы были ничтожнье, 

Бъ Красноярсконъ н Канскомъ 
у!эсахъ всходы озими средн1е, а м!- 
стами, какъ, напрни!ръ, въ Моноше: - 
ской и Перевоэинской, Хрясторожде 
ственскоЯ и Рыбинской ьоаостяхъ— 
хорош1е, что обуслокднвается хоро
шей и теплой погодой минувшей осе
ни и ясной солнечной погодой ны- 
н!шкей ранней весны.

Изъ Иркутской губ. ' намъ пмшуть: 
— Подучаются тревожные сообще

ния изъ Перхоленскаго и Иркутскаго 
у!эдо8ъ о непрнглядномъ состоян!и 
озиинхъ оос!вовъ. Лося! продолжав
шейся одно время въ средин! марта 
оттепем освобоАивш1еся отъ снеж
ка го покрова всходы съ настувяекЫхъ 
смльныхъ в!тренныхъ дней и эано- 
розковъ оогнбав>тъ. Если принять ео

ностныхъ днцъ и угверждени отчета 
прзипый годъ.

Союзвихи мобилизовали на это собра- 
Hie вс! свои силы. Уже ва долго до созы
ва собратя они начали гитовиться къ ье 
ну. Вс'Ьмъ было нзаЪстяо, что нс! союа- 
1ШКИ прндутъ на собрате. И уже одно 
это обстси|тельст8о ваставяло мнопигь 
прогрессиеныхъ членовъ воздержаться 
отъ пос!щен!я его. Соювимш очень до
вольны этнмъ обстоятельствомъ и поста* 
галнсь воспользоваться имъ, чтобъ пре* 
DpatiiTb эго собрате въ средство для де- 
нонстрдц'н своихъ «сняъ», «спссобкостен» 
и «ТаДЗНТ';ВЪ>.

Предс!датель правлея1и о-ве о̂нъ же н 
лрсдс!аатель мАстнаго гтд. с. р. я.) Ко- 
пыа:;въ ц!лыхъ оять чагоьъ восхмжлъ 
CEOJO «энергичную* и «безкорыстяую» д!-  
ктельность въ прзвленш. Въ арадолжете 
всего cn6pai<ia ня сдниъ мзъ пряч'ттвг- 
RaeuiKxb вс посм!лъ взять слова себ!. 
Союзники вс! прг.-.оставилк гаеорктъ за 
себя своеяу .тааактлиэому* пре.тсЪдате- 
лю, а изъ членовъ—прогрессмстовъ, какъ 
уже сказано, ннопе совс!мъ не оршилк, 
а т ! , кто яриа1слъ, сочли за благо не вы- 
сгуаать соасЪмъ. Такое «сякнодуотое» 
•couacie» съ  оратороиъ все больше н 
больше его яодогрАвалв ■ вдох-

Амур! (кром! ио1схъ) и* 1 января 
с  г. состаяяяет! гь д!тьми мужчмп 
,8027« женщинъ 4489; изъ ннхъ: км« 
тяйцеяъ 1074, корейцевъ 283, япою- 
цев% 403, сяропейцевъ 45. За 1911 г. ' 
было совершено б^ковъ 58. Роацяосъ 
д!тей мужас. поля 222, хенскаго 209. 
Умерло ясего мужчинъ 202, жекщим! 
97. Въ сровяен1и съ 1910 г. убыль яъ 
1911 г. равняется 3924 чема., гяая 
нымъ образомъ асд!д. аысеяемв ины. 
страниевъ и выбыть рабочихъ на upi. 
иски и иа строющуюся Амур. жед. дор 

ф  Въ HoBOHMKOxaeBcidl. 5 апр!оя 
иъ аом! Ф- Л. Маттокоаа начнутся 
еяс!мн11 cecfM онскаго воеяно-окрух- 
наю суда. Першмъ буаетъ раэсмат; 
рииаться д!яо бывшжго мичамника 
сухариаго завода иодпоя1соиияка Г. Н« 
Захарова. (Об. Ж.)

KuppeenoHiruTb «II. Я.» телетрофв- 
руегь: Мовгнльсие свддвты ровграбял 
Старый ХаЙ.1аръ. ПветраАозо все кптвй- 
(кое Bsceamir. Круввыа катаАсйд Tvpro- 
ии  вредставддюп груды иепла. Орвяв* 
1>»-деыи uaruia дохе ведь вспнуицти 
рабвчнин-кул1; нхь рвзд!тыхь Пвчта до- 
дога, кржатт. вл марвз! бе» пншв. 1U- 
селоше въ пенях! бАхшгъ в пряче-т^ 
Весь горедъ буевх^ыю вняеръ. 600 кя- 
таАцевъ х«ягхЛ|ек!е с«.)дати держать въ 
njiay, резсчитыаая на выкупъ; ив то* 
ховей не послАдуетъ,, то арестоваш1ихъ 
етпровять водъ коввоекъ въ Цицнкеръ. 
Царвть ш<.!Ноя aeapiis. Власти бежв»- 
ны прекратить ее. nonxeuie ставовапая 
ме бохЬе угрохающииъ. Вдвстн 6!ryi^ 
«ховчвтедьно нотерап овторитетъ п  
гдозйхъ воселршя. Уц!л!вшв товары вн- 
Бозятся вь pyeexii воселокъ. Воэстше 
провзошзо по :1рЯЧЯВаЯБ чисто иоютнче- 
сжаго характера, какь совбщавпгъ нгь во- 
rtiOHJCjraHXb истичяикеяъ, его cjtjQ]- 
>ть разсяатривт, какъ иратть зря̂  
тнвъ npuunuutaibuaie хайлар*
скате икня вновь ивдчаинть Баргуту ири- 
тсктврату Евтия, в чеиъ ведутся теевр! 
aeperoBopw *ъ 0(Щ(Ц«хг. Бувть, кадь те*
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■ерь омшвмтея, вс явшетсв весхвх&н- 1 удкЪ, мдегь на спнШю Шидово. За- 
ясетыс джя 1*1л*рсигь сбывятежей, тявъ | т%1съ, гь 7 верставъ ниже устья 
■аяъ рхе цЪдук» вед^ш п  во&гояьсвах’ь jp. Чистюнысй Алтайская дорога оере- 
БоЁекахъ ваблюдадоеь б{юхев1в, в стар- |С%чегь эту р^чку в аойдетъ долиной 
яиви хайларсжаго страда веодясвратао j Алая до 510-й верстн, гдЪ дротигь 
тре&овадп v шеня обгяеаешя истиниаго села Локоть удалится на 14 мреть 
BMoxeRls вещ̂ й. Цавоноцъ, 24 марта ;оть Частюнькн и иоНдеть наСемиоа- 
|маь сфзшиь старшнп стряда в заявилъ i латинскь, кь которому подойдетъ на 
вмъ, что онъ D ег« сов х̂впки, обсудивь ] 405 верст^ оть узловой станц!и «Аа- 
дсиадовь аосдовц арнбывшахъ оть ху- тайская* м на 609 верстЪ оть Ново* 
TJXTU, вогоршп. QoertxHii пветаввлъ Николаевска.
очень тдхелыя услов!я, ва которнхь онь I Б1йская вйтаь оть узловой станц1м 
когь би согласиться на присоедивете «Алтайская» аойдеть на аыселки де- 
Бартуты кь УргФ,—шеаь я его еов4тви-• ревни Кяочи. ЗатЬмь лин1я оодхояить 
кн решило возобоовить вереговоры съ къ тракту Барнауаь— Б1йскъ, вдеть 

-luialcKiMb гевермемь въ Цнцямр*, и [отсюда на с  Петровское. ДааЪедоро- 
прадюжпть ему своп уелов5я, на кото-'» иойцеть горнымь участкомь между' 
рыхь Баргута могла бы ввовь ирпзвать ^̂ ольшой и Б'блой и на 151 верст'Ь 
jipoTi'EToparb Китая. Дто объясвеа1е было ’ подойдетъ къ Б1йску 
тыслушаво старшивами молча, и овв ра-1 — Д * л о  о р о ф .  I. At Маям*  
асшлись по cBomii анамь. 25-го яарта'•* о * с ка г  о. Не ооравдательный ори 
вь предмЬсть  ̂ Хайлара состоялась б о л -1 гоаорь томскаго окружнаго суда оо 
Я1и  сходка вс£гь старшпвь и солдать. проф. I. А. Малмиовсквго, обва-
ва жототрой сдаиогласво решено не под* няашагося по 129 уг. уя. за сочинен!е 
чвняться рЬшев1п> шевя в его сов4хнп-, яКроваяея месть в смертныя казни» 
мвь в ве отдавать Хайдара двтаЙцамъ i по дань гь сенать, протесть проку* 
Дйхс вь ыучаЬ, cw h  шсвь подпвдцяь Р®Р® *• Дуо*га
еогдашевм: съ квтаисингь генераломъ. Бо-1 Нвмь передають, что представите* 
л4с нсорвмнрвмыс требовали смЬщенгя *”**** проф. I. А. Мадк*
в.еия в передачи губерваторекяхъ полно-  ̂ правнтеяьствующемъ се-
аоч1й ipyrvMv етаршан*. 26 марта депута-) выступать ор<^. М. П Чубин* 
ияотъстаршвнънвойскъ з^лгала шешо о ^
своомъ поставомеии. Бъ валу настойчн-' О б ы с к и  и а р е с т ы .  Бъночь 
bare заяыея1я шеня, что его я с о й т я и - 5 и на 6 аар. по ордерамъ MtCT- 
кевь ptmcBie BeooaUeiiMe, такь какь oxpaH iaro отдЪяен1я произведено 
только гь  присоединена къ Китайской ! 
республик^ овв ввдять спасенге Баргуты,
—етаришны устренл враяцебну» дехоя- 
стрешм шевю, а ночью солдаты началв 
грабить в аресговивзтъ кнтайсхнхъ обы
вателей. Прв вервыхь же вав^стгахъ о 
бевнорядкать тень я ео советники 6-Ь- 
жажв въ руссБ1Й поселокъ, а солдакы, 
яровозгласнп губерваторомъ старп1яну 
Ю, правела его п  ммынь шеня а азота- 
вял повдястьея ва з^раоеть Бяргут  ̂ в 
въ ТОМЬ, что онъ ве полоквтъ opyzia, 
если даже ватайцы будутъ добаветься 
евеахъ претева{й силою. Въ то же время, 
друпе отряды иоЕГольскяхъ еолдать гь 
аоеехкЪ ралдамивада ворота в окна п  
Ммахъ катайдеп, восл^хвххъ выгоняла 
м  удацу, связывала ахь косамв. Всего 
ареетовааныхъ набралось свыше 550 че- 
jo a in , не считая д^тей. Еъ утру почти 
вей аагаэнны а доха кнта1^евъ были 
рзагромлены. Арестозаввыгь кжтаацевъ 
1ллв^в мзстл>я хотйлв выгнал нп  
Хайлара sa черту города, во потомъ pi- 
leeao было сов^мъ ахъ выеелал азъ 
Сергуты, для чего в отправять eeixb 
ареетованныхъ катамцевъ яъ Цвцякаръ. 
для чего намерены была просвп у 
руееаой аднкваетрац а̂ отдЬльаые ваго
ны »ь noiaxaxb. 4'*тромъ, по распоря- 
жевш н »  Харбааа, представатела рус- 
евахь властей поейтвла глаирей воз- 
<тва1а, которые noeji перегомровъ ее-

сдухаиъ, арестовано 10 челое%кь; 
обысковь произведено болЪе 20. Обыс
ки н аресты ороиамдеиы по оремму- 
щестау среди местной интеяянгенШа.

— О т к а в ъ  въ а о н Ъ ш е н 1 м  
г в а е т н а г о  о а р о в е р ж е в 1 я .  
CoaiTb томскаго технологнческаго 
института вь начав^ марта постено- 
видь напечатать въ «Нооонъ Време
ни» ответь на статью С. К. «Фап- 
смфмкаиЬ! высшаго образования» съ 
иаложен1енъ фактической стороны, 
опровергающей ормведенныя въ статье 
иэврашенныя аанныя объ анстнтугЬ. 
Директоръ ннештута счеяъ необходи 
мымъ прежде, чЪмъ поместить п  
«Н. В.» это оор9вержен1е, аспросить 
на то разрЪшеше министра нар. про- 
свйщен1я, Въ настоящее время ооду- 
ченъ ответь, что мннистръ не раз- 
piuiaeib печатанье еъ «Н. В.» ооро- 
аержен!я на статью С. К. «Фадьси* 
фикац1я высшего обра8ован1я».

—  Д е к а н ъ медниинскаго факуаь- 
тага ороф. Пооовъ поводить во саЪ 
дЪнЕя диць, желаюшахь держать 
зкзаиенъ на аваже аровмэора, что 
испытажя на зто aaaHie назначены съ 
7 аорЪля 00 18 мая. ПoJфoбнocni 
можно видЪть аь адан1и уиааерси- 
тета.

~  Д е к а н ь  юридичссхаго фа
культета проф. Н. Н. Ровинъ доао-

лось первое аасйдан1е номго состава ая— мелзой дедь. Н а р. О б и; у г. 
правлен1а, на которожъ были нэбрв- Барнаула 6-го аорЪдя—часто; у с-Ка
ны должностных дииа. Предейаателемь менъ 5*го аорЪдя—полный леяохоаъ 
—6. Ф. Оржешко, товарйщемъ сред* и 6-го аор%яя*—дедь остановился. Н а 
с^дателя Н. П.Ткаченко, секретаремь р. Чу лымЪ:  у г. Ачинска 6-го 
С М. Прохорозь и кааначееиь Л. Е. апрЪая—ледоходъ. Н а р .  Н к ц t: у 
Реноем. Осталные чаены лраален1я г. Ирбита 5-ю  aopiAH—чисто. Н а 
—Т. Л. Фишедь. Н. Ф. Сио.чаиь а В. р. Т у р Ъ :  у г.Тюмена4*го апреля— 
И. Лукинь I открыта навмгац!л.

ПослЪ расаредЪден1я должностей со- ^
с ™ « с ь « р « . « . » « п р . » „ . ж ь с с  B p i g C I E t j e l l ,

учесл вротивепокарныа а саннгармые и ^ |у  Иглаковой М Ч^мми.гцм1ы>«аД ыо 
ли. Нцф.. при помленш мдопроееда бржми- череаъ •;* часа аъ обоахъ пунк- 
мой тяфъ сильно уменьшился, ТОГД* Тв»4. »»•<. /*мп. Т м пм .раньше, гор. управлеже до.'жко было тра- зедъ стажъ. 1ак*мъ обраэоиъ
тить, бмгодаря 9ам.<:еи1ямътнфа.доволы1о'к'ь ЭТОМУ моменту ледъ остановился; 
бо-ья|1я средства. Если все зто учесл, ти на всеиъ протяжен1я между Черналь-

ставомъ ораеден1а новому и еееден{е его 
вь курсъ текуп|И1Ь дйдъ, среди ко* 
торыхъ были, межву прочинъ, годго- 
товхявш1еся вечерь вь память В. А. 
Cipoaa и докладь Н. И. Мовотяояа. 
Первый постаноедеио не устраивать, 
такь какъ лрошяо сдишхомь иного 
времени со дня смерти художника и 
рЪшено оргаинэоБать его вновь вь 
первую годовщину смерти & А. Се
рова. Относительно ереиени аокласа 
Н. И Молотило за оостановеено выяс
нить, когда авторь сможеть его сдй- 
яать. Заслушаны были зааввен1я Л. П 
Баваноеой, избранной гь члены прав 
лен1я. но отказавшейся оть этого 
избранГя.

— Въ к ом  и е рче с к  о м ь с о 
б р а н  1и. Навначенное на 5 апрЪая 
обшее собран1е ч.-!еновъ коммерче- 
скаго собрания не состоялось за  ке- 
прибь:т1емъ элконнаго числа чяеновъ.

— На М у х и н о м ъ  B y r p t .  Въ 
воскресенье, 8 аорЬдя, вь Петропав- 
аовской иеркм, на Мухиномъ БугрЪ, 
оослЪ аитурНи назначено общее соб- 
рян1е прихожань для выбора церкое- 
наго старосты и высдушан(я отчета 
комитета по noerpoftKi иеркан

— Л е д о х о д ъ .  Н а р .  То ми:  у 
г. Кузнецка 6-го апр%ля—чисто; у 
с. Пояоиошнаго 5*го и б-гоапрЪля— 
демходь, у г. Томска 6*го апреля— 
яедоходъ; у устья р. Томи 6 roaop i-  
дя^ледъ стоить. Н а р .  Б { и: у  г.| 
Б1йска 5-гоаорЪяя открыта мавип1ц>а 
пароходомь „Кормилець* и 6-го aopi«

Взятый ИЯ дьдинЪ.  5 апреля, въ 
1 ч. иочн брандмейстеръ Петровь дэстз- 
вилъ въ 3-й уча сто къ молодого человека 
въ безсоаиате.’.ьнонъ состояши, ' иа видь 
дЪтъ 13, одЬтаго въ черное пальто и фор* 
ненную фуражку духовной семмна;т Че 
довФка этого г. Петрояъ при помощи по- 
жарныхъ сдужите-теП поднялъ съ льдины, 
плывшей по Тони, прот»!Въ дома Плотви 
ков г по Набережной р. Томи. Молодев) че- 
ловбкъ отправленъ въ городоопо болью1- 
цу.

С егодня:
— и б щ е с т в е м ы е е  с о б р а н !  е, 

малый залъ.  Музык;пгхоласеоб.худ*цы 
Ф. Н. ТютрюмовоГ'Устр. камерный вечерь, 
лосвящеикый сонатамъ Бетховена. Начало 
въ в>'] ч. вечера.

ъже .  ннжи! й 8 вдъ. Публяч-

въ даномъ случай предпр1гпе окажется 
иненно конм̂ >ческж1ГЬ, а ве бааготвори- 
тельнынъ.

Что касается повышсн1я цйнъ на бани, 
то воорось скольэшй. Если бани откажутся 
оть потреблешя воды изъ гор. водопрово
да, или, если даже ои-Ь и не будутъ уст
раивать сеоиьъ колодцевъ, а только оод- 
нкнутъ цЪны на бани, то это тоже въ са* 
ннтарнонъ отношеши будетъ скверно.

Вотъ относительно такихъ учреждек1Й, 
какъ винная моноаол1я, неоснятио,—поче
му она аг.атитъ BNicro 2U коп. только 12, 
а не 16 коа? А что касается бяаготворн- 
телькыкь учрежден|П, то имъ, ын* кажет
ся, поднимать плату совсФмъ не слфдустъ-

Проф.  М. Ф. П о п о в ъ  указываетъ, 
что при постройкф технодогкческтго ин
ститута послЪдвШ пользовался водой 
укнверситетскаго водопровода, расиФш1вав* 
шейся по 8 коа за сто еедерь, и для гор 
водопровода ечнтаеть цфну въ 15 кол. со
вершенно достаточной, а въ 20 ков чрез- 
М̂ ЙОЙ.

Е Л. З у б а ш е в ь  указываетънакруо- 
му» ошибку проф. М. Ф. Поаова, упустив- 
шаго ресходы на погашение и проъ, тогда 
и въ унинерситетскомъ водолроводЪ цйна 
ва 100 ведеръ оказалось-бы ве 8, а 15 жоп.

Такм1гь обраэомъ городская ifisHa- 20 к. 
не особенно большая.*

Харьковъ до еихъ поръ держнтъ плату- Т а
но: общее собр. чяев. о-ва изучен'ш Скбири. I ЭЪ кса аа сто ведеръ. Въ ПетербургЬ ола* 
Доклады: проф. У. И. Богольпова на тему:: правда, 12 коа, во, вйдь, онъ 20 нил-
.Неотложныв задачи въ вэучеяЫ сибярска-1 яшновъ воды лодаеть! Этоволросъ совер- 
го народнаго хозяйства* и П. Е В.>логод- ‘ шепио другой.
скаго; «Къ вопросу о cyAb6i  здконопроек- 1 Проф.М.  Ф. П о п о в ъ . И в ъ  Томсхф, 
та о зсмстаЪ въ Сибирн». Начало въ IVa I вЪроятно, еъ будущемъ будетъ стоить 16 
часовъ вечера. коп.

— Б е в п л а т н а я  б н б л 1 втека.  ЕЛ.  З у б а ш е в ъ .  Будетъ, когда пога 
Общедоступный аитературао вокальио-ну-1 снтся ржеходъ.
аыкадьиый вечерь. Начало гь 8'/а чяс* •̂ '*-1 К.Р. Экаиъ.  Я хот-Ь.̂ ъ вернуться къ

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н | ^  словамъ П. Ф. Лоновицкаго, когорт уха-
Конед.-фарсъ гь 3 я. Ааененна: «Живой эалъ, что, можетъ быть, можно быдо-бы 
вокойникъ» (Сатава въ юбкЗ). Нач. въ i найти сбережешя собстзеяво благодаря 
8 щ веч. I техническому надзору за водппроводомъ.

“  Умиверентетъ,  аудитор,  л  2. 1Я хочу заявить, что тЬ ебережеига, кото* 
Очереди. васЬдаи!е общ ва естествояслы*! рия были воэкожяы, уже сд^аны два го- 
тателей н врачей при университетф. До-' яа тому вазадъ водопроводной комисаей, 
клады. Начало въ 7>/i часовъ вечера. ( оодъ пре̂ жФдательствонъ Е. Л. Зубашева,

— Д. О р л о в о й  (Ночтамтск. ул.) Янов- сбережемя топлива и другнхъ расходовъ.
сюй базаръ. Входъ бевшитный. Съ 10 ч-' ВсФмъ гласяымъ хорошо нзвФстна сиФта 
утре до 10 ч. веч. ' ............... ■

гдеовяеь поавохать вернуться шевю П 'дить до саФвФнСя волносдушатеяь- 
’межу восту. Оьпр14адо1Гьшеая»Хай-|нмцъ уияверситета, что ииь г. ми* 
4рь СеялорядЕН улеглясь .Ареетованвые i нистроиь народнаго npocaimeHia раз- 

хтяЕды 4аля отиущеаы ив двмямъ. Кем- рфшено отнести кь первой груопЪ 
мстевтвыя лица еалвааы хукать, чте ив 1 экзаменовь тЬ предметы, которые 
оакл»чсп1в етзршаяака xafci^caaro иен-'сдаются аъ испытатеяыюй комисс1н. 
геасаагв мнвупраалепи ааквхъ-лабв { —  С у д ь б а  ж е л Ф а н о д о р о ж -
■ ышгь уелвйА еъ цяцаварскаиъ губер- н а г о  с о б р а н ! я .  Вь воскресенье, 
ваторвгц песлФхуегь ряхъ новыгь <ез-|8*го сею аарФяа, вь 12 ч, дна въ 
иьрщжмъ, я еслж катаАцы ввол aai- ромФщен1и собран!я назначено вкст- 
иутъ ХаДхаръ, те, несвкпФнн», возобве- I реииое общее С0брйн1с 1ЛРЖ>П Ж0* 
внтед Boacraaie, в к«вгольех1е n a rp ie ru ,  1аФ зиадорожка!Ч> кяубд ддл высауша- 

- яетйрыхъ жатв1ци аиывають преете н!я дозечада особой коиисс!и по по- 
'  «хуяхузавн», сеева внвуть еашетечев-' воду яальнййшихъ судебъ кауба, ко-

■)Ю борьбу съ ката1сшшн чявоввшеани.

ТЕАЕГРМйЖЫ
(Оть нашихъ 1юрреспондент(тХ

|торый, со дни 8апрешен!я азертныхь 
<игръ вь карты, осталось совершенно 
оеэъ среаствъ; аФяа настолько плохи,

I что кроиЪ додге аа собственны! доиь 
(гь сумиФ 23500 руб.) аа это время
не выпаачено раэнынь дицамь, уч- 

|режден]янь и вь магазины свыше 
14000 рубяеВ, вь ТОМЬ числФ и со- 

х И Е Т Е Р В У Р Г Ъ . 6 а п р  идя . 1 бранскимь служашнмь жалованье за 
^ to T y n M B ie  К о к о в ц ев а  вт. '̂Р" “ * “ “*• П ры м игаега е й .  р а «
MocrbI- связы важ и-ь о-ъ рр«н.м«».щ |а гобр.ь1ют о с к Б Б  связы вакугь с ъ  о у д у  \цоиь  вея расплаты съ неотдожныма
щ вм и вы борам и в ъ  Государ-1долгаии и по ,вакрыт1м кауба все 
о т в еи н у ю  Д у ^ у  U желаыаемъ'движимое имущество перевести и 
К ок о в ц ев а  п о д д ер ж а т ь  о к т я б - , клиоеыхь своего соб-

ствемнаго ооаФщен!я, за кскяюче- 
р в е ^ в ъ .  ;н1емь биба!отеки, которая быть во-

П о  с л у х а м ъ , кан ди даты  п ^ ;ж е т ъ  нФкоторое время просущест- 
ол'Ъ днвхъ по пер в ой  к у р ш  вуеть. Если же новаго ааЯиа не 

'М осквы — ^А. И . 1^^1«эвъ и УДзегся ороиавести, то и функи!оня 
п р в е . нов . Ш уби н ск Ш . pOMaie б«б.ютышт«И|<«ч>«р.т.тся.

*-гт t ** Л. 1  ~ И а с я Ф я о а а н 1 е л ь д а ,  Ппо-
П о  и в в Ь о п я м ъ  и з ъ  К итай- ^  Вейнбергь по ооруче-

о к в х ъ  ноточ н и к овъ , pycoKielfitK) городской коинсс1и по борьбФ съ, 
получилш  в ъ  Ыонго.Т1И в а ж - ' наводнен1еиь проиаводиаь иэиФрен1е'

' н ы я  к о н ц ео сш . I плотности л ля  р. Томи и ею  проч-

 ̂ ___ ‘ сяФдовано 4 куска л да, вватаго на за 100 ведеръ и отпускать по таковой цф-
^^1 иовое BCepoccifloKoe л и т е -^ 21, 24 и 30 н ^ а .  Про- вФ всФмъ 1мтребитыя*ъ ея въ городФ и. 

р а т у р в о в  о бщ ество; въ  чиод'Ь , фессорь орншедь къ саФдуюшеиу' исключея1« допустмть только лишь 
у ч р ед и т ел ей  В . Г . К о р о л е н к о jгакяючеиш: .егь  этого го и  тоикше
н  Н . А  М орозовъ . .i***®* прошлаго года. Первые три ку-,реждгшякъ и учебнымъ аавежюяиъ, ко-

^  I ска оказались бодФе неодноройньин о о , торымъ дФлать скидку съ нормальной цф-
* '  •  ' сооротиеяен1ю, но въ средыень болФе. **\,*®̂  только 80 проц.

V ;ленныхь кусковь окааадся иенЪе ц^ну на волу м для баяь. Тогда городъ
прочнымь, особенно въ верхнихъ ело-1 будетъ имФл пользу и водоороводъ бу-

__ О т ь Ф э а ь  к а ч а в ь н и к а  вхь. Поэтому, если принять во вни-:А^тъ ра^ваться. в1^ь жители получа-
г у ; в е р н 1 К. Н.ч,«он»11»  ryeepnt. «Mile еще то овстоятееьстэо, «то 
Л. к. Грань выФхаль вчера вь Пе- ледь сосаФ 30 марта сростояяь ооч* 
тербургь 00 служебнымъ дфдаиь для ти недФлю оодъ водою, то. оо отэы- 
оредставден1а ясеподданнФйшаго до*, ву профессора, можно аакяючить, что 
квада. Вь связи съ ходоиь ьродо- нынФшняго года будетъ менФе
■олстаенкой KBMtaHiH, начальникь оласеиь ita эаторахъ, чФмь ледь 
губерн1и греаставить ьавФдующему, прошааго года
проаоеольстеенной частью еь нмпс-; *~ К о  дню  «Б Ф л а г о  цвФтка».
Г(и г. Фришу личный докдадь о ре-,На аавтра назначено оереоезасФлен<е

И з ъ  з а л а  д у м ы .
(Заелданг* 3  анрллл 1913 *. Онончатс, ем. .V 77).

О «едепрмодтмг хезяЛешп, Томска. Докладь top, 1шжен€ра х4- Г . С̂ р̂екмно. 
Водолроеод* убытоненг, как» коммерческое преднр1лт*е. Выходъ— nometantie 
фьми «в воду. Два тенемя п  водопр^дмой uoMueeiv: за noeuweftie цлны 
протип. Два течетя вь думеы Прен*я. Рюиишв думы: основной прежней 
t̂ mNbi {30 к. за 100 вед.) не повыимть^ дллая нлкоторымь яаа»еи '̂лл1ь 

потребителей воды не Солле 2 0 4 ^ егтдки.
я орисоеднияюсь къ тему, что въ гастоя* 
щее время водопроаодъ даеть доходъ,— 
правда иеболывой—въ 9—10 тысячъ, 
по атому я быль сторо1ганхонъ тоге, ч._ 
аогык:еи1я цЬны иа воду дФлать нельзя, 
но съ тФиъ, чтобы массовыиъ потребмте- 
яямъ, т. е. баяямъ и другммъ учрежден!' 
ямъ, которыя длютъ ыамъ круаныя сум
мы, а также учебнымъ заведешямъ а бяа- 
готворятельныиъ учреясдешямъ, лФлал 
20̂ » уступку. Ь

П.Ф. Ло мо ви цк! й .  Нельм не от- 
•естнсь гь докладу съ особымъ «гаман!* 
емъ, нельзя не выравать чувства благо- 
дарностм автору, такь какъ водопроводъ 
представляетъ кзъ себя дорого стоющее 
городское учреждеше, «иФющее ос^ ю  
важность Сь сеннтвряой точки зрфяга, а 
потому нуждается гь особой бянтелностн.

Я смотрю на этогь докладъ, какъ на 
первые шаги гь дФлФ улучшсн1Я нашего 
водопровода. Но и согласлться сь ифкото- 
рыми аоложе№жми автора нелзя- 
' Вотъ принцип1влы)ог aoAOMeaie. яа ко- 

торомъ авторъ базируется; вто слФ̂ «>п!я 
слова: «ТомстЙ городской водопроводъ 
есть несоикФино пгедирмт1е коммерческое 
к, какъ таковое, должно быть въ экепто* 
arat^n по меньшей мфрь яе убытсчныиъ*.

Я думаю, что подобное соображенш не- 
вФрно. Доходвосл—это задача второсте
пенная. Первостепенное значение водопро
вода 8ТО—основа лбществемнаго зараво- 
храиен!я. ЦФль его—доставить вдоровую 
воду, какъ можно больше воды и по на
именьшей цФнф. ВеФиъ нзвЭстно, какъ 
путемъ недоброиачествеимой воды достав-

ПослФдннмъ въ засФдаши 8 апрФля 
шелъ вопросъ о круонФйшемъ гор. пред- 
ор1ят1Н водопроводф. Заслушивается до. 
кладъ гор. няжеяера А. Г. Сорокина объ 
убыточности водопровода ври настояв|СЙ 
кФнФ за вол и аахлючеи1е водопроводной 
кониссш.—(Докладъ А. Г. Соропяа вапе- 
чатвиъ въ J* 31—32 аИваФстИ том гор. 
управлев!а* аа 1911 годъ).

исходя изъ того соображгшя, что гор. 
водопроводъ, какъ прсдар!вт!е коммодче- 
ское, должно быть въ зхсолоатац!и по 
иеиьюей мФрф яе убыточныиъ, гор. икже- 
неръ, подсчитывая i расходы по содержа- 
я]ю водопровооа, отчнслен!я на амортиза- 
ц!и его и уояату процентоеъ на итрачен- 
ный капнталъ, оо цыфровыяъ даныымъ 
1909 года съ вФкогорымн aono.iHeHiMMH я 
поправками, приходить къ эаключем!ю, 
что водопроводъ въ 1909 году даль 30 
тыс. руб. убытку.

Считая такое явлев)е ненормальнымъ я 
учекВАя пбяожен!е дФаа въ яастоященъ 
я блмжаАшекъ будущеиъ, онъ выскнаыва- 
ется за уве.:ячеше цфны иа воду. По его 
расчету, средняя стоимость 100 ведеръ 
воды для города опредфляется въ 22, 59 
коп., продажвая же цфна 100 ведеръ—16, 
64 коа Недоборъ—5, 96 коп. Предлагае
мая имъ новая расцФвха сводится къ 2 
варсантвмъ: 1} дхя обышюаениыхъ абомн- 
товъ—ве 100 ведеръ 28 коа, дм ебщикь 
бань я промышлегшыхъ заведен!й—24 коп., 
и ддя учебныхъ заведен!й и благотворя- 
тельныхъ—22 коа, 2; съ соотвФтст«еи1Ш* 
ни цФкеми въ 25 к.. 22 коп. и 18 коп.

Въ ьодопроаодной кониссш (въ зесФда-4 J « ОЛ ia«o__ ______ __

расходовъ. Кто познакомился съ втой 
 ̂снФтой, тогь скажетъ, что тадъ юисакихъ 
, 30лотыгъ npiHCKOBb найти нельзя я дефм- 
цить оттуда не покрыть.

П. Ф. Л о м о в и ц к! ft. Если я ооаволилъ 
себФ поставить вопросъ о томъ, какъ ве*

I д ется дФло, то инФлъ къ этому осяовам!я.
' ВеФыъ изаФстно, какое ор!ятиое воечатаФ- 
'nie произвело гредставлен!е гор. инжене 
рояъ въ финансовую комнотю водробыой 
смФты съ объяснительноА запиской. Это 
было впервые, раньпи этого яе ;^яалось. 
и есть основания утверждать, что въ лреж- 
Н1е годы ве ьсе было благополучно. Если 
потребуется—можно привести факты.

Сбережепя, хотя м небольш!я, несомнФк
но я теперь могутъ быть. «Зояотыхъ роз- скотобойни, какь ЭТО предоояага- 

“  “Р- «-Р»б®«Ф мФрьпре«горе*. 
Въ результатФ openift дгма орияяметъ ***^* нмеоянен!я, не Судуть. 

|>Р«Дхожея1е водопроводной комисю'и не иэ- — Бчера вь 3 ’/* 9. Дня иачааьинкь 
мФиять основной цФяы, иамфяивъ только обскаго участка округа аутей сооб- 
разньры скидогь, и въ кояцф коицовъ uiMia инж К. М Гтижоиъ
подтановяяетъ: 1) еодтать нормальной о*. _  X МФСТФво» н. ,о «  ,ъ  Топал наъ гар. "  с«0«р1Ш1ГЬ оф«цС1»«ь а груопоа
вода 20 коа за 100 ведеръ я отпускать | соаДАТЪ выФхадя ГЬ lu БФаобородову 
по згой цФнФ всЬмъ оотребитеаниъ ев въ дяй выяснеЫя вфороса, нуагно ая а 
города я 2) исключение допустить только рд% вроизвести взрывы Вьда 
лишь торговымъ баняиъ, квтпнымъ опто*вымъ потребителямъ, благотворителныиъ л Есяк у  устьд Тома ИЛИ вбдван дер. 
учреждея!я1гь я учебнымъ задедеяЬ|*ъ, Ордовки—ваторк, ТО взрывы будутъ 
1готоры1гь дФмл скидку съ вориальвой слФааны. Еом же оо р^Ф оть БФ« 
цФиы аа воду только 20*/̂  лобормоеой ДО устья Тома окажется

А. ш. спаошноИ дедь, 
безоодезны, такь

нтхъ 13 н 20 деххбря 19П года) докладъ  ̂ляется въ наохъ ореаимзмъ зараза. 8отъ 
этотъ выввалъ больвля разпогл»с!я и об-^тутъ-то м экоаом!а и вто нужно учесть! 
раэовалъ два течев1я; одно, apoвoдмнoe,̂ 'Л. I Если мы будемъ цыфры авболФваеыости 
К. Р. Эманомъ за довышекк цФны на во-! переводить на коныерчесхую точку зрФи!я, 
ду до стоимости ея самому городу по ра* 1 то окажется, что жнтедк, которые часто 
счету, приведеняому въ докладф гор. инж.: бодФють, актрачмвакпъ тдюя суммы, 
А. Г. Сорокина, я другое течеяк, которое i который и сравнивать яе приходмтса 
отстаивялъ саинт. врать К. М. Гречмщевъ, ЗдФец между прочииъ, есть соображен!я 

'ДЛЯ уменьшешя убытка оть продажи во-j такого порядка, что оря устроАстаФ водо-
ды уравнял ея стоимость двя всФхъ по
купателей до 20 к. (старая основная цф- 
на) за too ведеръ съ изаФетиой скидкой 
лишь кру1:иыкъ потребителямъ.

Въ результатФ продоажмтедьнаго обмФ- 
ра мкФн!Я водоорободяаа комисоя, согла
шаясь съ предложеякнъ гор. янзг. А. Г. 
Сорокина (оставивъ основную цФну яа 
воду по прежиму—20 к. ва 100 ведеръ, 
вмФето 2 хъ категорШ скидо«ъ-въ 15 к 
12 к -остлить толко одву), постанови
ла:

1) считал нормальной цфяой иа воду

зудьталхь обсаФдоваи1Я прогозодь' 
стееюиыхь нуклъ гь Каинскомь уФз- 
дф и яроектируеноЯ ra in  организа
ция обшествекиыхь работь.

— П а н и х и д а  п о  6 .  С  и А. 
П о п о в ы м  ь. Вчера вь 1 ч. дня вь 
думскомъ залФсостоядесь панихида'no 
■окоинымь учреднтеяямь сибирскаго 
общественнаго банка и круонымь 
жгртвоеатедящ 6 , С. и А. Попо
вым ь. На оанихидФ прнсутствовадя 
городской голова И. М» Некрасовь 
часны управы, гласные, городск1е 
служащее и др.

благодаря водопрооол» 
олучается пользы на 36.000

комиссии, избранной па посаФднень 
собрен!и прввлен!а томскаго отдфаа 
аигм оо борьбФ сь туберкуясэомь, по 
устройству дня «БФяаго ивФтка». На 
этомь 8асФдан!и будетъ окончательно 
установдень день праздника, вырабо
тана программа и пдянь его opianM- 
зац1и.

— В ъ  о д о н т о д о г и ч е с к о м ь  
о.аФ. Вь воскресенье, 8 апрФля, вь 
7 ч. вечера зь ооиФшен1и зубовра
чебной шкоды состоится годачное 
собран!е чденовь томскаго одойтодо- 
гическаго обш-ва. Предиеты 8анят1й:

— А д т а й с к а я  ворога .  Иэь I) М. А  Лур!я—обь*ортодопт!и, 2) 
очень освФдомаеннаго источника намь ,заслушан!е говичнаго отчета а док- 
сообщаюгь Haapaeatcle ароеклруеиой I лада реянз1онной коиясс1и, 3) выборь 
дороги. Начиная оть Новоникодасвска, I предеФаателя и чденовь правден1я.
Оуцегь расоодожеыа 1-я стакц1я «Ново» { — В ь  у ни в е  р си  т  етФ.  Вь 
ийкодаеискь Аатайск!йв (вь 5 вер- субботу, 7-го апрФая. въ77* час. ве- 
стахь оть Сиб. дороги по р. Оби);'чера аъ аудитор'и .V 2 8дан1а универ- 
отсюда пойдеть по напрааден1ю на!ситета имФеть быть очередное эасФ- 
■ельммцу Горохова и даяФе по Бар-1 дате членозь об-ва естсстаоисоыта- 
маудьскому тракту. ЗатФагь аии!я телей и врачей при Имоераторсконъ 
лойдеть около дер. Шипково, Пятково,томскомь униаерситетФ. Предметами 

и села Боровдйнскаго. ДалФе лин!а эвсФлаи1й будуть: доклады проф. Б, 
пересФчетъ р.Чуиышь въ пунктФ за-{П. Вейнберга— .Памяти Петра На- 
ласкФе с. Таяоиенскаго. По ту сторону, колаеенча Лебедем*, проф. Н. И. Ба- 
р. Чумыша. еь 12 верслхь оть Бар- резнеговскаго — ^0 внутривенномь 
неуда и на 204 всрстФ оть Ново- э{трномь наркояФ", проф. А. П. По- 
никодаегска, будетъ уздовая ствнц!я саФжояа— «Обь относительной потерФ 
«Адтяйския». ЗатЬнъ дии!я пегесФ-,вФса тФда вь оодающей системФ (сь 
четь Обь въ напра»ден1й на Гдяденск!Й опытами, такь что. лучше запастись' олюсъ проц. на капилл и погаше- 
об^агь. Станшя Барнаул эапроекти-'биноклями), я адмянмстратиенаячасть. |
ромна на городской аеилФ. Съ этого — В ъ  о б щ е с г в Ф  л ю б и т е л е й  1^^ ряскоды. ’
^нкта дин!я спускается къ р. В а р н а - ^ х у д о ж е с т в ь .  S апрФля состоя-j Ь-Ыстрые съ этииъ не согласились, ю

елраховатю, да, 
о л  пожаровъ получается 
руб.

Е Л . З у б я а 1евъ.  ЗанФчан1е М. И. 
(Максинова) иепринльно: получаютъ жи
теля, а ве горейл, не городская касса. 
Пре,дставленный докд|д> был ва обсуж- 
дея1н ROKNCciH м вначакФ, миф кажется, 
яе совсФмъ правильно явложень. Тань 
ска:мно, что л  оравильвослю его ко- 
миссш вполнФ согласилась. Это не со^ 
сФмъ вФрно. Кониссш о<^ждала вапулн* 
яосл въ вопросФ и не знала, какъ выттн. 
Тамъ эиачится 29.000 руб. на погашенк 
и 5 прощ на ватрачеяиый капитал При 
такомъ зиачнтельноиъ погащеыи—воао- 
лрозодъ окажется окупяеяныиъ менФе, 
чФмъ въ 30 лФгь. Э л  для такого капи- 
тальвагс совружея!я очень тяжело. МнФ 
кажется, гододъ не несел убытка и вотъ 
почему: 45000 р. стоить содержан!е водо
провода и 1000 руб. на пр1обрФтен!е но- 
мго миущества. С^лимосл самого водо
провода—760 тыс. руб., а съ потерей на 
ресдизацщ займа общья стоииосл его 
о1̂ дФляется,—не поняю точно сеЛчасъ,—
820.000 р. или ВЭОЛОО руб. Погвшете въ 
6 проц. съ 8Э0 тыс. руб. составить 49.000 
руб., что сь расходами по содержан!ю— 
45 тыс. р. дастъ 94 тыс. р. (49-Н6 тыс 
руб. ', а доходовъ мы ниФемъ 106—110 
тыс. рублей.

Это фактически веФ ресходы, которые 
городъ яесегъ, и долгъ оплачивается въ 
40 лФл, ж у васъ остается водопроводъ 
кдл бы въ лодарог*,. Нельзя драть, какъ 
говорил, двф шкуры: и амортизац1ю и 
погашен!в долг*. Если вы возьмете одно, 
т. а  вморлзашю, во принфрныиъ мор- 
мамъ фкиамсовой кониссм, л  29.000 р., 
то у еасъ проценты не будул ежегодно 
одинаковыми по 40.000 а  (5 проц. съ
8.0 т. р.), в л  квждымъ годонъ они бу- 
дул  падать н черел 5 лФл, ври амор- 
тизащи (29 тыс. р.Х5«=145 тыс. р-\ они 
будуть ниже 40 л с . р.—33750 р. 15 проц. 
съ 675 тыс. р. (820—145 тыс.)). Поэтому 
KOMKCcif пришла л  закшочен̂ ю, что, за
нося аиорлз81йм яъ особый бухгалтерск!й 
счетъ U показывая расходы по вксплое-

шиковой и ЬФлобороловой. При
чиной остановки Льва является то 
обстоятельство, что дедь ветрФтияь 
вревятств!е въ самом'» ыизкомь оо 
течен!» Томя мФстФ. около дер. Лу
говое. оть которой до санаго устья 
Томи къ тому нремени подвижки не 
было. К ь7 час. 15 икн. вечера оста
новка мда достигла пункта город
ской скотобойни, гйФ поэтому уро
вень воды спжъ повы[иаться м  1,31 
выше, чФмъ 2 апрФля.

Кь вечеру 5 апр. уровень води по
низился, но ведь стоядъ. ЗатФиь по- 
саФдомаь подьемь, который оред- 
ставлядь серье^мую опасиосл навод- 
кен(я, почему нач. обскаго участка

теперь ототь аакоио<фоепь иахо 
яится къ Г. СовФтФ. К а п  othochtoi 
Сибирь кь этому ваконопроекту? Си- 
барь моачпь. А вФдь ея голосъ вь 
та<мхъ дФаахь особенно цФнень за- 
коноороекгь безь резонанса, безь 
отзвую— простая бумага...

Чдеиъ об-ва.

Год1Ч1ие сабранК въ об—i t  
пчеловодства.

1 апрФля въ пои'Фщешн томскаго об-ва 
пчеловолсла состоялось об|щ е собрщМе 
чаенол общества На собран1и былъ за- 
слушамъ годовой отчетъ какъ во о^ест- 
ву, такь и оо пчеловодному складу обще
ства. И л доклада товарища прейсЬд1те.>1я 
общества И. А. Дьякова выясвидоск чю 
дфйлльносл общества ад 1911 годъ «то 
сузд«ствова1|1я эиачителько расширилась

________ ________ " Улубияась среди наевленН! обслуаемвае-
водныкъ путей имж 1C U Гтгш*г«гь i пчелояоднаго района. Помимо подачи в о ^ х ъ  оутеи инж. к, м. стражевъ иногочисленныхъ ссвФтовъ указан» и 
саФвадъ сООбц]ен!е г. томскому поли- раляснеи1Й, пксьмеиныхъ и устиыхъ, въ 
цеймейстеру М. П. Шеремету о нео > отчетномъ году общссломъ былъ от- 
ходимости принять мФры . >'̂ ритъ пчеловодный складъ, который вь

5 апр. кь 9 час. веч ледь стоалъ течен;е 9i;a мфсяцел успФлъ себя з а »  
иже мсояа Б я е п м к й ^  ' >'®*««ов8Л въ дФлФ расгфостранеАуже «жоло оасанавяка. *ал  по качеству, лкъ и по лрисаосо<5

—  У села Соасскаго 5 апр. вь 10!леняости равдичвыхъ пчеловодныхъ лря-
ч. ночи начался ледоховь • наллежностей. Невааисьмо этой служеб-

— 6 апр»яя съ 7 ». утм  «о 4 ». ««доаоми» оиадъ з .  9 >tci-
..... .. . .Л ...,__Л ’ ■ _ ' «Я чистой прибыли 148 руб.дна у городской скотобойни на-' ДалФе и л  отчета докладчика вндив, 
бдюдался аедоходь. Воды ооибыло что въ лФтнШ пертол истехогаго года 
14 четвертей. Д'фятеаьносл pOiqecna была перенесена

—  Утромъ 6 апр. у  Басандайки о б р а зу  на оокчзательиую о*-
наблюалася лелохлп ^ "Д к , сФку, на которой кмтересующинея даам* наодюдаасх дедшодъ. лись практичесюе совФты и уквзан!я. Ке-

— У с  ЬФлобороловой вь ! ’/• час. савиенмо этого общество приникало уча-
ьочя б апрфди ледъ снова тронудсл 4ia омской выставкФ и было награж- 
но вь 6 ч. утра остановмлел и сто- .^ ь « о й  сереб-
« л  ао 3 '7Ч ч ан« Гппмалип. тлпи р*""® медалью. Въ эншпй же перюдь, аяъ до б /} ч. дня. 1 ормэокть воды цо воскреснынъ днямъ общество устрян- 
вь этоть моменть достмгь 4.06 саж. вале «тен!я ва равны* ачеловоАиыя тлш 
Луга затопило. теоретяческаго и практнческаго лракте-

— У протоки «Поросьв и д. Чер- ** ^  л^омстращямм н тумаяашм п«ь 
ыим.твкл»а1 я1>яч. емло» --л........ тикамя. Тякихъ бесФдъ было устроево 12.НИЯЪЩН1ГОВ01 ледь сном тронулся аь Ч|^ао слушателей м  чтея1ял голебю.
2 час. 46 мин, иочя 6 апр,, но вь лось оть 35 до 45 чел.
3 ч. 45 и. сталь. Вода сь этого но- Ближайшее учаспе л  чтетлхъ прием-
м ота сильно прибывала. Вь 4 час. й*"? дФятелькое учвепе члены совФта: 
45 WiH »ЙГЪ трокулл. Н о ю  ост.- в « .» Й ^ Г ' ,Р г у .  С.р“ и я ю о и  'а  
ноека аьдв ароаэошда въ 6 ч. 20 м. Пестряковъ.  ̂ ^
утра 6-го аарФая. ЗатФмь ведь сто-1 Воорссъ о сиФтФ по пчеловодному ола- 
адъ до 3*/, Ч. дня. |ДУ для детальной раодеботки былъ пере-

__ у. vcTka Томи А «ппапя и4>х...съ.' особую кояйсейо. Въ веключеше
момЛаиГа ® j ОбЩвГВ С0брЖН!я бМЛИ ПрОИЗВеавНЫ ВЫб»-аавш1яся колебанп горизонта аодъ!ры предефдателя, членовъ совФл, реви* 

была нсэначнтельны. Поаышеы1е до-{в!оввой комиссЫ и иабаслвтельнаго ко- 
стигадо 0,59 дес саж. Между тФыь. 1 Предсфдателеаъ вмФето ушедшаго 
адя того ЧТОбъ ледъ ТООНУЛСЯ ^ р*мч«лхча—иэбрааъ Адр. Мата.
«/»■.»« Mi/m. «мпиг, Юфмдлояъ — завфдываюпрй бибч1оте«|1холимо, какъ амдно язь прямфра техаоаогическаго йнстятута. Это взбра* 
прошлаго года, общее ооеышеше вь было встрФчеио дружными annoAucHeirr*- 
1V* саж. ! ми, т. а  г. Кнриллол уже ржботадъ вь

Проязао|ППЬ взрывы у городской • ®ввасти гчеловодсла и мзвФстенъ своиш - - ►- »“  7 iv>»w«.aw* лвтервт7рн1ши трудами по пчеловоде^

На высшнхъ ж е я е к ш  к у р ш ъ .
^Сокращеш'е сыФгы. Вопоосъ о по . 

мЪщешн).

льду не

Язетти шиим итен1е 4-га 
iiftii с, г. п Tiini

4-гв аарФля вь ТоисхФ яабдюдалось 
стичяое солвечнм эатменкБлагидаря небл»- 
гоп^лтвымъ условНпл (густыя облака ве 
геризоктФ) удалось наблюдал aaTHCBie 
тодысо кь началФ и въ лчегле коропема 
пронежутиа средяиу его.

Затмезбе еолииа луною началос» около 
6 -л  час. пополуАПн я въ 6 час при оом- 
рыт1н *.'« части солвечиаго диска можяо 

вэрыеы буяуть' было МСКО видФть неровносл крвел лу» 
какъ зэрмваеаому ‘‘мго диска, вскорф солнце скрылось г~

( у н т  н>.«ожно и»вт» «» «к»" 7 ч«.'  . ва оояаилол л  вросвФтФ облвковъ - ва
I очень KopoTidft промежутокь вреиени и 

— На р. УшайКФ у думскего ао- 'можно было »ъ T««ieme 5*6 ымн. иаблю- 
ста вь 3 '/| ч. веаа сильно оохняшсь боаьаюе «uenKHee atneiiie. 
и очень прибдизилась кь полотну' ‘*̂ ®sa оокрыти шъ это время было 0, 9 

На оослФднемь а8СФдви1и совФта моста (соли диска, а eenoKpima часл соли, шк-
Снбнпскмхъ йис1пнн-ь wALM-v-ain. irun л- .  м К* представлялал очеяысрвсивыиъ уэкммъf ^  ^  — Тоисгаигъ пои1ие*«»«стеромъ 'с.р|«>«ъ, «»« KOTOiaro почт с о ю к ъ .
c o n  был» пересютрЪна снЪта m  бу- м. П. Шсрскегьс я^ляно(ЛС110ряжен1е;' При мблюдпян л  4' лстрол. трубу, 
ДУ1Д[» SKSPeilHilKKifi годъ, Op,t»«l-CO- въ момситъ Н,СТуОЛен1я ОЧеоИЛНОЙ "■"* умлоч. въ 50 ралъ, въ MOIKrnj про- 
въту оо в>«лючвн1л> хозяйствеомго опвсносто мвол«еи1я б«ть нлботъ

™ к в л л .ч .« , ори Х л е г ъ  ..оокрытой Ч.СГ» со.«чо,а,
на эоуо руолеа сравнительно сь пер • этомь, если опасность наво- диска во время средины звтиев!а бы.л ва- 
воначал!.ыынъ проектоиъ. Вь реауяь- дцен1я неступить днень на всФхь столько едабъ, что было вошожно смот- 
татФ этого сокрашеы!я сиФта сбя- калаячахь будуть вывФшены сише « «̂ь
ла^роняна аь суммФ 49 тысячъ флаги, а ночью—снн1е фонари. КромФ
рублей. Сокращен1я отчасп косну- итого вь каведральномь соборф, въ — ^  •
лись юдоаныхъ статей на кина- з„,иенской и СрЪтенсаой церквахъ Папааатт Лвиопт Папо,|п 
граждендеоосоодаватедьскагоперсона- будутъ также бить вь вотюкода. Изъ, 118р8л8ГЬ |1вК1НЪ~~ИЗрЯЖЪб 
м  в на преаоомгаемые ресходы по оруя1й мФетной батареи будетъ про-' Оргаанауемое гаввтой .Matin* со- 

ч»иъ. не- аам пн о нЪсаоаько преауорвлатея.- ставао1е аорооааоовъ ва п.роаетй 
ораиденю и -  аистрЪаоп. алъ П еаоо. аь П ара»» о.а.оГои».

ооложеШе. _  Прикааомъ оо ООлац|а г. toik дое, аааоо аогда аабо оадааъ ж1ръ,
Затамъ, ора учасПи чаена строи- ск1| полчоейиейстеръ еиЪниаъ оъ внлыааегь оооеюяу аавое a sO o n w  

тедьиаго комитета «Дома мяукав о^язаннсегьчи* а«ь оолиа!г|таФвующее: ство. ' "  ‘
А. И. Макушяна долго дебатировался По поданному сигналу веФ свобод-j К м л  Боргвэе, побФдатваь авто- 

мреходд ные гь участкахь чини ночной о х - , нобозьаой гоакя Похжвь—Парижь. 
курсовь вь это аомФщен!е. Переходь р«кы и городовые безь .чамедлен1я ве считаетъ это арвдарЬт1в

— На своеш  путв,—-говорвть ояь,прнэнань нежеаатеаьыынь Наобо- ланмыхъ райоыахь иэвФшеЫя на- 
роть. единогласно-же бым орианана ееле«!я и <жаэан!а первой необходи

провода вода стситъ дороже. Но с-ОДь 
нужно устроил водопроводъ- Онъ обхо
дится нфехолко сотъ тысял рублей.

Но я на втоиъ не буду останавливал- 
ся, а хочу только указал на тФ спобра- 
жюл, которыя почему-то упущены комис
аей и гор управой. Это воорось о цФле- 
сообразиостн расходовали тЬхъ деаегъ, 
которыя отоускалтя гор. управой.

Мы уже анаеыъ, что вооопроводная ко- ^  ,,
иисоя. при санонъ поверхисстномъ ваб- '*'* науки» тояько часта яа- ц личную поноии, утоолющамь, ос-
людел!и, обиарухеила, что таль сжигалось боратор|й, оомФщающнхся ВЪ настоа- аФдомляться о нуждихъ бФдствующвго 

слФдуетъ, и оолучшмл шее еренк вь тФеномь и малоудоб* иаселакя, наблюдал за безопасно- 
**Я теперь прошу.-ооежае. чФмъ новы-'?’**' ваемно1Л  помФигсша вь ?д. ^тью при перевоакФ ка яодкахь- вь 
■ал  цФну на воду,—достаточно-ли Еланской уя. Перекоп особенности дФтей, содФ1сгвоввгь
нательно откосятся къ лквенпро, про- > ЭТОТЬ ондъ врчвпань воэможныжь, ес- доставлен!ю ародоводьств!я, ори ве- 
вФряется-ли олъ, когда л какъ, хороши-лм Я1 только удвстса такь распредфдлть ревоэкФ больяыхь наблюдал чтоЛп

.л  т . т ъ »«. „ , гой ;„Грере.озш.»съотдчь„о“ о к " » -  
смФты и есть-ян достаточкое наблюденк' слушательницы дамнвго курса ровыхь и доставлял ахь не аь об- 
ва сооружппежъ? I могли дровояил все время ади въ min вомФще*Ня, а вь городобя бодь-

ЗдФсь приводятся авгоромъ соображе-. помФшен!и .Дома наукииди вь по- 
л!я. которыя отпосятсв кь 1909 году. |мФще1ин, нынФ занимаемомъ курсами.

А если спросить, кал равФе хозаил i Детальное обсужаен!е этого воапоса лаблюаалъ ва водопроводомъ, кап часто ' нетмьнве оосужиеме этого вопроса 
члеяы управы были тамъ, то оказывается.. сослвмтьпредмелработьособаговасФ- 
что рава два л  годъ. ' ! й8н!ясовФл,аослФчегоибудеть возбуж-

Я дунаю поэтому, прежде. чФнъ увели-|дено перел городскииь уоравдетемь,

городской кассы позаботиться другимъ i > соотвфтствующее ходапй-

2ГХии'"4’?к̂ ‘̂̂ ”^кГч т̂“ '11Г ™™*.ше «дома иаукн» тояько часта яа- и личную аомоии. тмоающммъ. ос- _____ 2___.__х_  __

оутсмъ, иыенйо виимательнынъ и цФлесо- 
оораввымъ pacxojoBatleirb аесигауеныл 
демегъ на содерж^ше водопровода.

К. Р. Э и а и ъ. Конечно, виато не бу- 
детъ спорил протил того, что тФ зада
чи, которыя преслФдуются при устройствФ 
водопровода, правильно ооредФленн П- Ф. 
Лоновмчкивъ. Но есть тул  иФкоторые 
лредфлы- ТФ выгоды, на которыя указы- 
ва.л М. И. Максимовъ, тФ ц^н, на кото- 
рыя указывадъ П. Ф. ЛомовицпП, громад
ны, во только до тФхъ поръ, пока л  кас- 
сФ городской хввтаелдевслблагодФтель 
ствовал. Когда въ кассФ нФл деиел-- 
явлйется вопросъ чрезвычайчо серьезный, 
'  кахимъ обраяомъ лопгишял тФ расхо
ды, которые мы янФенъ вслФаств!е водо
провода. Я и дулаю, что вопросъ лредло- 
женъ гор. инженерочь ковечно, ме л  
цфлью. чтобы устроил лавочку или оби
рал жител"?!!, а возбуждекъ туть съ той 
точки зрФи!я, что водопровод ЯАСТЬ гъ 
настоящее время иФкоторые ;^ыт1сн, кото- 
ры- надо пополяил.

Господа, эдФсь ссылались на донохозя- 
евъ. которые лперь платятъ ва страховку, 
МО они, вФдь, башашм то эти въ гор. кас
су не вносятъ. лотя-бы половину вносили, 
тогда у вал ве (Яало-бы убыт‘с.въ1

Коиечво, обязаяносл города, если о л  
вмфегь средства, снабжал жителей водой, 
давать возножвосл доиохоаясваиъ дФ
лать сбережеи!я на стргховкФ, но когда 
нФтъ сре,тствъ, приходится думал кал 
атол орьбФл пополнить.

П р е д е Ф д а т е л ь .  Гиал для жите
лей остается та-же—20 коа аа 100 ведеръ. 
Повыюеже платы отразится толко на ба- 
няхъ и то нячтожпо. СеДчасъ онФ платял 
15 коа, тогда будутъ олалл 16 коп. Съ 
благотворительные учрсжден1Й будетъ 
взиматься вмФето 12 коа —16 коа Но 
тФнъ ве иенФе такое, хотя в небольшое 
поеышен!е, дастъ въ гор. кассу довольно

верить, что олаготвэрил можно, но толь
ко до изаФстмыхъ оредФловъ, поев есл  
возможность. А я думаю гор. водооровол 
нисколь о не бяагвтвормтъ, если учесть тФ 
прибыли, который горол юлучаетъ, если

А. К.

Разливъ Т о н .

—  Вскрыт!е рФки нынФшнеЙ весной, 
00 ммФющвися у нась точнымь евФ- 
вФн1нмь,—самое раннее л  течение 
послФднмкь 92 лФть, т. е. эа время 
съ 1819 00 1911 г. НанбояФе раннее 
вскрыПе, иэвфетное по настожщаго 
весенндго 11вадизв—происходило 8 
аврФая 1893 г.

— Въ течен1е 1, 2 и ЗаорФля на 
рФкФ оротнп схотобоАни проиэво- 
дился надрФл ■ ороломь д|.да. Эта 
мФра быда предпринята поелФ того, 
кдкь г.ияснааось, что отрядъ сапе- 
р о л  можетъ опоздал ни сутки н 
взрывы льда не удастся сдФлал. МФра 
9 п  имФда иФяью шэвать поаонку 
льда естестеенчой оодвмжкой льда. 
Продомъ а наорФэъ вьда одновре
менно производился нФсколько ниже 
и выше БФдобородовой и поотивъ 
усля оротоки «Поросъ».

МФры ЭЛ аостнглн цФлн: 5 апр. 
еъ 1 о ' i ч. утра л*гдъ тронулся у 
скотобойни. Череп '/г-часа яедяной 
покрол, орншедипйсверху, остановил
ся, черезь 3 часа онъ арорвеясв, и 
сь тФлъ пора 9Ъ этомь мФегФ авто
ра тФл.

5 апр. еь 11 ч. утра дедь тронул
ся у БФаоборОАОвой. Вь 6 */i ч. онъ 
остановился ка всемь арогяжен1и 
вверхь и BHH-jb. Уровень воды ста л  
подыматься и яостигь высота, оревы- 
шаюшай нормальную ка 0, 9 саж.

Одноеременно сь дяпкек1е1гь льда 
у БФаобороАОиов аадъ тронулся

Къ зас1да|||о о-ва 13]гчен1я
Снбири,

Сегодня, вь оомФшен!и обществен- 
наго собран1я состоится оубвичное 
общее co6psHie, на которомь члень 
соаФта общества ороф. М. И. Бого- 
лФпол сдФлдел дом м л  о пред1Х>- 
ложен!вхь совФта по вопросу объ 
изучен1н сибарскаго хлФбнаго ДФяя, 
рыбнаго н хододилнаго дФва п  Си
бири.

Особеннаго еннмвн!я заслуживаеть 
первый вопросъ, такь какъ хлФбное 
вФло вь Сибири является одной нзь 
самыхь могучяхъ оснол сибирскаго 
народнаго хозяйства. ИниШатива изу
чены этого вопроса дана однииь и л  
лФйствующихь гъ Сибирн банкол. 
СовФть общества рвзраболл мФко- 
торыя иредподоженЫ намФчаемагояз- 
сдф£оаан1я, и было бы п  высшей сте
пени аодеэно, если бы на общеыь 
собран1и гаинтересоминыя и освфдои- 
денныя лица выс1сазалил со этому 
вопросу. Вопросъ о рыбномь дФлФ и 
хояолидьномь—выдвинул нвь среды 
членовъ общества, практически эщя- 
ты л  ‘л  сибирской проиишленности. 
Оба эти сопросв предслввяюл ака- 
чнтбльную цФнносл для Сибири, т а л  
какъ первый и л  ннхь кдсается од
ного вида сибирскаго богатства, я 
второй—затроговаел шгтересы си
бирскаго элссорп. Все зто^несо 
мн^жныа нужды Сибири, а нужно при
знать, что нужды эти почти совери 
шенно лишены какого вибо освФще- 
к!я. ______

Чденъ об-ва прис. оов. П. В. Водо- 
ГОДСК1Й сдФваел сообшете по тако
му вопросу, который издавна воану- 
е л  ембиряковъ; по вопросу о сибир- 
скоиь аемствФ. Г. Дума приняла за- 
конепроекл о сябнрскоиь аемстаФ,

ве могли бы перелетал, вв бола- 
швхъ оустынныхъ агБогвостей.

Кваеь Боргем оолАгвегь, «го во* 
деть холжевь быте совершевъ вв 
по првиой, я вдоль велвклго свбвр* 
скаго пути, черевь оверо Байкальн 
двлФе ва оФвврь.

Возхушвое nyramecraie предоолэ* 
гаетсл вач&ть в л  Пекина. Наиболь
шее 8атрудвев1в пулшвотвевнвва 
встрФтатъ овйчаоъ же поолФ отдета 
ввъ столице Китая: вхь путь будеть 
оересФчеиъ у  Каагвва, вь двух- 
отАхъ волоыетрахь оть Пе&пнл, го- 
рамв оФверваго Квтав, сь  сродввС 
высотой въ 1,900 иетровъ. Зв-^мь 
виъ првдетоа переоФчь вооточауп 
часть пустыня Гс^п по яаправлешв 
л  Верхввудвасву я оттуда совер
шать n ^ ea e ib  черегь Б^кальсвов 
оверо. Передъ первлетоиъ черел  
Бвйкаль овп еще рааъ подэергну'т- 
оя воФнъ случайносттъ перел<.та 
черевь высокая горы.

1̂45, вону удастся перелетать че- 
резь нертвые сеохп Гоби, ве зат» 
рявшвсь въ вихь, вогугь считать, 
что овп вмЬк>гь девявосто ввъ ста 
шансовъ ва уопФхъ.

Бол'Фе половввы всего аротяжев!я 
апнЫ перелета будеть ваходнтьоэ 
иа территорЫ Poocia .(Г . М.)

Beqgpglfl телеграммы.
ЕОНСТАНТННОПОДЬ. Два лт!Ш>ли- 

сыиь еуднА боибардчровап Вата, глав 
uui городъ Самоса.

—  ()7да, 5оибардиривавш1л Еумакале, 
л  Зч. иоп4лу)ши ушла по иаоравлеЯ1М 
къ Теведосу, Оттои&вскос аггвтетво совЙ- 
(цаетъ о релудьтатФ (охбардвровкв. 3,' 
турекъ рмевъ одвп оолддп, убита ло- 
шад. а сторФлв ваварма. Итальенцанж

ipeptaaab телеграфный кабель вь Эгей- 
скоиь морф, ТурвАна раанФщевы ила- 
еуки швы п  Дардаве.тлап. Судоход
ство совершеино прекращено. По оффиц!- 
алъаоиу сообвкйю. лишь восемь атзльая- 
гхап еуюл бомбардпровали ферты ора 
аходФ въ Дардаьгллы.

— По часлыкъ свФдФн!яиъ, бокбар- 
деровка предолж4и1ась еще п  5 я. воио- 
аудни.

СооФтъ мйинстроп |асФдаеп у ведв- 
iiCfl эмира»
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К И Н Е М А Т О Г Р  А  Ф  Ы ;
тел. ИДОШЕСТВЕННЫЙ. ш

ГРИЪ П011П11Я1
(дряма изъ крсстьянскаго бута). Главныя роди ксоод* 

йены изя с̂ткыми косковсккни артистами.
У роковой черты (потрясающ жрдка̂  Лондокъ (видовая). 
Прйклочен1е браконьера (кон.р Типы супружества (ком.).

тел. ф  У  Р  О  Р  Ъ  Т66.
г . т г г - ? - ’* " ' у з у р п а т о р ъ

АНОНСЪ. Завтра демонстрируется выдающаяся гракдюэ* 
нвя картина вт. 2«хъ отд., 800 метр., драма изъ жизни 

золотой молодежи и дамъ полусвЬта

ЗВЪЗДК ПОЛУСВЬТА, ели КРАСНАЯ РОЗА.

Тел. ЙЛЛИЗЮНЪ.  Т69.

Съ четверга, 5 апрЬдя, только Ц 1 П 1 «  U / U Q U I I  
3 дня первыиъ экраяомъ Т Я Д О  Ш П и П П  

(W  м.). Жизненная драна въ S-хъ театралькыхъ отдЬле- 
шяхъ Ярко обрисована въ этой кчртмнЪ личность ти- 
пнчнаго представителя яДна*. ЗАМКИ ВЪ BABAPiH. СО
БАКА ТРУБОЧИСГЪ. Музыка—скрипка и рояль. Начало 

сеансовъ въ 6 ч, 7— 8—90 н ^4 5 .

М Е Ф И С ТО Ф Е Л Ь .
6 и 7 апр., толькоЗ дня, оой- PwiiLlfLI IIBPV (сильная 
детьвыдающ. новая программа UJMOUOl iflliD драма). 
Принцесса Иссъ (д(яиа). МАКСУ окончательно не везеть 
(ком.). НедоразунЬще (комич.). НынЬштй Самсонъ (ком.). 
Иагичесюя розы (феер(я). Жизнь птицъ (натура). Ияло> 

сграц1Я скрипка и рояль.
Вт. следующей ар грвин  ̂ аойаеть первыиъ экрсиомъ 

выдающаяся драма ЛЮБОВЬ и ГИПНОТИЗМ'К

Тел. 657. ЗАРЯ . Съ 5 апрСм;
БОРЬБА страстей

(драна въ 900 метр. 
Выдающаяся картина, 
роскошная ок^ма^ 

Что не д')^лаетъ любовь (ориг, кон. ВерхъсмЬха).Мель- 
бурвъ (видовая). Нимъ Вивтеръ нцегь Дж1окоаду(м- 

бавный шаржъ на злобу дня).
По понед., сред, и пятницамъ нграетъ орхестръ Добр. 

Пож. об*ва. Начало въ 6 час.

Родильный покой
аиумйреко-фйяьдшереко1 нколы.
Дреомъ рохепцъ (безодатны!) во 

всякое время дая я вочв. Предварн- 
texLBut осаотръ беременвыхъ ио оова- 
д^львяканъ, средавъ в ватнвцакъ съ 
12 до 1 ч. двя.

Редакторъ Г. Б. Бавтвп.
Издатель Скби̂ сков Т-м Печати, даяа.

УРОКИ II ЗШТ1Я. I Продается ю лочнал корона.

Иркутапй трактъ, М 21, спрос, гь лавгЬ.

О б ' ь я в л е н В я я

ПРИСЛУГА.

8}Я11 cutlli 1Ъ РН«1ЫЫ1.
Уа. МоскоаскШ трактъ, )Й 6, кв. 3. 1

IjB ii дереш. itiona, 13-14 i.
Иоиастырск. ул., 16, флиг., кв. ЦЪлищева.
Нужна 12—15 летняя девочка для 3-яЪтн. 
дЪво'<хи- ЗдЬсь же нужна орнслуга. Под

горный лер-, )й 12, верхъ. 1

Нужны поеудникъ и дкорникъ.
Череличиая, М 5, студенч. столовая. 1

Ынший ин7йпиа анающая свое дЬл . 
Iijiiilia п|Д9|1п|1| Базарь, Биржевый 

корпусъ, лавка К. С  Плотникова.
3 -02604

нуждаюсь ннбудь заработ-
кЬ. желаю поступить приказчицей, могу 
ухаживать за больнымъ, экгиомхой для 
небольшого хозяйства, въ отъЬздъ бонной. 
Солдатская, Л» 70, кв. 1, во двор'Ь,

тона. 3—

Прошен1я пишу, yt
4—6 веч. Черепичная, № 10.

Продаются: " " * * « •ка. Воскрес, гора. 
Кривая уя, М  11. .

Пррдавтся КОРОВА

MtfWQtil. письмоводитель, хорошо знако- 
П |1г.иПЬ ныЙ съ AbAOnpOKSBOACTBOMb 
товарища прокурора. Спросить: окружный 

судъ, Загалова, съ 10—8 ч.______1
Опытный репеткторъ готовить на атт. 
врЬя. во всЬ ср,-уч. зав. и |гъ др. экзан. 

Со.чдатская, 25, верхъ, ларадн. ходъ-
2-02590

Продается конь,
Тверсасая ул, ■̂й 91. 1

Прод. лошадь,
ка 2-рессорк нсанк. Б.-Подгорная,43, кв. I.

Нужна дЬвушка. Монастырсаой переуд., 
Л  26, квартира 1. Тутъ же 

продается корова. 1
Продаются: гардеробъ, столы, стулья, кни
ги, фонарь н домашняя утварь. Александ

ровская, 36, д. Зубова, ккэъ. 3 — 5307

с4)рой иастя. Магастратская, 44, кв. 2.
’ 8—5285

Пр|Ьэж1Я трезвый татаринъ ищетъ мЬсто 
поиощннка конторщ. или приказчика (по
дбламъ: бакалейному, хлебному и въ ма- п— — . . . . . . ...'S
гааикЪ готоваго плати). Вкииан1е ма ве- ПрОДЗвТСЯ МОЛОДОЙ ЖвР60б[|Ъ| 
ден1е отчетом» аккуратно н въ желатель- 
номъ времени. ИмЪю аттестатъ. Адресъ:
«Восточный магаэннъ», 3-й ым. корпусъ, 

j __________________ A J \ ____________ 2 -  5485

Студ. готов, гъ вкзам. н перезкз. гь ср.- 
уч. завед. Воэнагр, ук%р. Никольская, Аё 16,

. кв. 2, В. ApeeHTbeav 2 -  5479

lUllIW M IOTA экономки НЛП диыовницы,
|тИЦт ■Dil iи имЬю рекоиенм одинокая.
I Нечаевская, М 37, кв. J6 & 2 —< ^ 9 1

ПпППЯШТРО* 1) «вемат. ленты для 1ф идаП |1Ьл< д^т. аппар, всегдабольш. 
выборъ всевоам. сюжетовъ, 2) объектнвъ 

(13X18) Душв, 3) грамиофомъ новый.
Ефремов., 9, 1

Продавтсн р>;Ссорный коробокъ
Никольская, 58 кв. 1- 2—5454

Клюква 30 пуд. случайно
продается. Никольспй пер., М 1.

Ппднявтго постройка и три надЬда зем- и|1«Даь1Ьв ли, Дерюня Кудрова. Спро
сить Плюсвияа. 2—5463

Продается сЬно хорошего качества, луго
вое. Соляной сер., 76 10, заимка Кочер- 
женхо, на Воскресенской ropt. CmiocĤ b 

тавъ же. 2—3469

Г.г. охотнинанъ! ствольное ружье и
примад.1ежн., центрадьн. боя, 12 кад., фабр- 
«Франкотъ*. Почтамтская уд., д- Фукс- 
мана, книжный магаэинъ В. М. Посохика.

Теодоняты, арномоиетры и др. инструн. 
дм межевыхъ работъ по- 

Гогоаеккая. 76 17, аемлемЪръ 
М. И. Пестряковъ- ; 2—5473

11р«Я!М1с« Д1шаин1| SS.VI'Ii 'b.-
д4|ть отъ 2 ч. до 6 ч. вечера. 3—5374

TnbfivtnTPa кузнецы и сосцияисты по 
IpCuJtuiuH конной ковгЬ. Старо Кув- 

нечный рядъ, Саваровскому. 2—02990

Нужна НЯНЯ опытная, гь иоворож- 
] денному ребенку. Ко

жевенный здводъ Фуксманъ- 1
въ нсбояь-1уяна ;ди1 lyiuyni,

Аким̂ вская уд-, X 19. кв. 2: 1

Нужна ГОРНИЧНАЯ,
пер.. 76 4, фотограф1я Хаймовнчъ 1

Нужна прислуга за одну.
Солдатская уд., 78, кв. 2

Нужна ГОРНИЧНАЯ,
Монастырская, 27, Жемчужниковой.

2 -

Ауни i tn  14-15.
Татарская, 76 1. 1-е крыльцо, верхъ. 1

Нужны UWOOfillU " молотобойцы. п|вП6ЦШ Мастерская Коло-
гривова, 1-й Кузнечный вэвоэъ, 76 12. 1

Ищу МКЧНОЙ, могу Bb!OTb63Ab. 
Миллаонная, 44, кв- 5, спр. Пашу.

Тра§уеш cijiiHii,
нуфактуркое д'йао Илсоутову, Г«стнны11 

дворъ. 1
Уббднтельно прошу у г.г. работы, пере
делку мягкой мебели, млтмцевъ упаков
ку и т. п. Пусторжевцевъ, Гоголевская ул., 

76 2 i  кв. 5. 1
Нужна бовнд, полькд им нЬика, на лбто, 
въ о-гъбщдъ, въ деревню за 150 версть, къ 
д'бтямъ 2 и 5 лЧНтъ. ПредлокекГе адресо

вать: Томскъ, почтовый ящикъ 76 40.
3-5462

lymi деуп. ntiyiM
Никитинская, 76 7, внизу. I

Иужна^ГОРННЧНАЯ
Мвгисгратскяя, 57, кв. Милдеръ. 1

Нбмка среди, л^тъ, съ многол^т, практ. 
фраиц, яз. и теор., можетъ препо- 
даьать музыку, ищегь мФсто |СЪ яЪтдмъ, 
согласна ьъ отъЪздъ. Предъяв. кв. «Снб.

Жиа > за 76 5525. 2-S52S

Мужъ и жена нщутъ нЪсто. мужъ ва ку
чера, жеиа .за кухарку. «уи-Ьюшая само
стоятельно готовить. МовастырскГй лугъ, 

76 Н. кв. 2: 1
дф|ушза ищагъ Nt€T9
горничной, желательно 

»ъотъ*здъ. Иркут, ул., д. 76 8. во двор*.
вверху. 1

Нужна доравенсная,  . . прислугой.
Милд>мная. 38, во двор*. 2-я дверь.

Нужна няня пожилая.
Офицерская ул., 76 12, кв. 7.

Нужна опытная горничная.
Д}Х<вская, 15, Аяфутовой. 1

Нужна девуш ка въ небольшое се
мейство. Черепичвал, 76 9, кв. 3. 1

2 деревшшъ М*С1̂  у оды^ д*-
вочка 5 л*тъ. Дроэдовсюй пер, >• 4, кв. 3.

Н|жка HRHR, одннокзя.
Офицерская ул., 76 12, кв. 7. 1

lyiM un i lyiciyrei
Алекевядровская, 13, кв 3. 1

Нужна хорошая кухярка. одинокая, въ 
«гь*^ъ. на хорошее жалованье Тутъ же 
нужна няня. Безъ рекоменд. не являться. 
Уг. Нечаевской и Загбевскаго, кв. и доиъ 

Цама._________ 2 -  5494

Нужна женщина Й̂ старушкой.
Загориая уд., 76 66, кв. 4. 1

ЙЩВТЪ ИЬСТО o S  '
__ , ___ J rOTO-

. . .  вить иди одной при
слугой. Гоголевская, 35, га. 5. 1

Нужна ДНВУШНА
м за одну прислугу. Никольская, 40, верхъ.

iynHi в|Н« Bpiciyrol,
готовить. Магыстратская, 29. 1

ШвЯйт получ. м*сто олкой ipHC. или 
•ne/lfliU няни, въ небольшое ееьейство, 
согласна въ птъ*эдъ. Гоголеаск., 58, спр.

Фогелеву. 1
я прислуга, уи*ющая саиостсят.

готоянть. Приход, отъ 8 до 10 ч. 
утра. Офицерская, д. 76 5, кв. & 1

1уяя;

1щеть и*сто кухарки, уитюшая хорошо 
готовить, ин*и рекокеидац'1Ю. 

Шумихинск!й пер., 7» 14, ка. 9. 1
Желаю остаться дгмовиичать на л*то, 
самостоятельно шью. могу присматривать 
за д*тьми, опытная по х.>эяйству. Уголъ 
Гоголевской, 76 66, магаэинъ Медь*деаыхъ.
Нщутъ н*сто мужъ съ женой, грамотные 
•ба, или желають постуш1ТЬ съ эа.тогомъ. 
Московски трак-ть. оЗ, спросить Ерахтина.
fltfU/Ufl одной лриглугой. ум*ющая гото- 
fiJTiilna вить, безъ рекоиеидац1и не при

лить- Гоголевская, 1U кв. 2. 2—5474

^ Нужны нутариа и дворкннъ,
нежно мужа съ женой. Никитинс1'а4, .>в 3.

молодой парень, ум*юш1й *з.днть 
и ходить за лошадьми. У.-. Спас

ской и Монаст. гер., J6 4,'Ю. 1
ь*сто ьук.рка и няня, кеноло- 
гыя, зиаютъ свое д*ло- Солдат
ская ул-, 7б 20. внизу. 1

lywemi

1щетъ н*сто молодая д*вуш»а за одну 
прислугу и за горничную. Ыо- 

настырск. пер, 76 И, кв. 2. 1
Нужна прислуга, дерегейская, молодая 
женщина пли д*вушка, въ мвленьх. сенью. 

Б.-По; г рная, 43, хозямиу дома.

Дворянская, 76 3% флигель, 
кизъ. 1

Щ neicTiTima з . iv .«.сс»]JCU«lllV|je коммерческаго, съ анг- 
дГйскимъ Кондратьевская, 40, кв. 4, 2

Требуется опытная продавщица по конди
терскому и колбасному д*лу. Кондитера 
Ская «Росси», Почтамтская, донъ Акулова, 

76 28*30. 1

Требуется реевозчниь.
Дворямскад, 76 12)17, спр, въ лавх*. 1

Нужна нижнее и верхнее 
бЪлье. РусаковскГй оер., 76 16. кв. 1

2—5418

Грамотная дНвица чмть м*сто къ
д*тямъ. Адресъ: Александровехдя, 76 38.

2—5419
Студентъ-технологъ ка столь н комндту 
же.-иетъ им*ть урокъ. Бываю дона отъ 
1—4 ч. Ярлыковскав, 6, кв. 3, В. Моясеенко.

2-5413
пересадку 
комнатн.

растение. Монастырск. дугъ, 28, кв . 4.
3—02970

Садовяинъ принимаегь
liouiaDnu техкмгь. ум*ю-  ̂ ЯСтвОиН Щ1Й саностоятель-

> рабо-гать. Объ условГяхъ: Магистрат- 
ская, 44, кв. 2, вид. 4—6 ч. 3—5J84

Нуженъ

mCCHFli, овъ-же 0PIR134IRlij
нуженъ въ торговое д*ло, въ село, съ за- 
яогтиъ 2 т. руб. 2-й Кузнечный взвоэъ,д. 

76 16, верхъ, Л И. Ф. 4—4884
СТУДЕНТЪ В. П. Дратвннъ уса*шно ре- 
петируетъ по вс*нъ предмет, ср.-уч. за
вес. Хомяковсюй перч 4, кв. 1 8—5167

т  Н А Ш Р и . ЦА1
Продаются дома: 3 дона на кан. фукдв- 
иен., доходность 110 р. въ м*с., валож. въ 
вен. банк* въ сумм* 5400. Магистрат., 77.

ДП М 1» продается сп*шно. ОраовсюЯ 
и {R D вер., 76 9, справиться у хо

зяина. 1

TgprotM
открыть торг. рази, винами. Мало-Кир

пичная, Те 64, Феофилгва. 2—6512

Макаронный ЗАВОДЬ влоян* обо
рудованный заграничными машинами съ 
нефтянымъ двкгателемъ недорого продает
ся. Подробности узнать: Томскъ, 2-й Кув- 
нечиын взвозъ, •'* I, у Стрхалковсхаго.

_______ __ 2-02938

В ы в т а в к а - б а з а р ъ  я п о н в к и х ъ
х--2ок»отввявыхъ вншитихъ картавь н хр. хуотарвыхъ aax*xit остается до 10-го апр*аа. Емедневно открыта съ Ю ч. ут. аа 
10 1 веч. Входъ безплатный, Почтаытсааа, 74 6.
Въ валу ямвввдаша иыотавкм въ Томск* и отъ*ада въ Япопю аа мовымъ оодборомъ хартвнъ вс* ьешм авазателтво уиъа». 
ваажея ■ распродаются оо екядкою 10*>/* я бол*е.
Въ бальшонъ выбор* орягааааьвыя открытая, почтовая дереваави бумага, шалковые вышитые нос. платкв, вЪера, папвм 
для етЪвы, паводороххн и шторы взъ щеплеяаго камыша я в»ъ раса а иного другвхъ взящаыхъ вещей. 4—553S

Телефонъ 819. Съ пятницы, 6 апр*лд:

ПРИНЦЕССА АВАНТЮРИС1 КА (ооюждешя принцессы Кар-
туогь, iOoO м.). ОЖИВШ1ЯМЬЧТЫ (хрвыа Ввтографа). ХРОНИКА
ГОМбНЪ (мГроаым событш, моды). Жертва Тотошка 

ф о&ад). Месть духовъ (заоключошя сиврита).
(аонвже-
2  -6 5 0 5

Р О З Ы ,
енронь, левнон шистыхъ***/астеи1Й
цв*тутъ. Принимаются заказы букетовъ, 
корвикъ. •*вковъ и лроч. Огурцы св*ж!е. 
Въ садоводсп* Терентьева, Семинарсюй 

пер., 74 10. 2—5293

3 0

Плахн
еловыя я пихтовыя продаются н*- 
рос 9, 8, 7 дршнкъ, горбыли. 
Б.-Королевская 76 60. 2—61>М

ОВЕСЪ продается лучш1й.
Благсв*щенс«!й лер., 76 14. 2—02980

URiPTUPl  случайно освободилась, теп- 
ПиАГ1ЛГА лая, сухая, 3 комнаты, xyx-i 

мя. Спасская. М 24. Ц*на 26 р. II

Общество, хорпорящя или д*льный кои- 
. . .  HHccioHepv ногущ!е принять на себя рас- 

лая, сухая, 3 комнаты, кух- ( пространен1е хорошего пищевого продукта.
км*ющяго сбыть, начиная отъ мелкой 
бахалейкн и кончая гасгрононическкмъ 
нагашииимъ и ресторавонъ, ногуть хоро
шо заработать. Адресовать: Почтамгь, 
предъявителю кридмтндго билета .'4886508.

8-5402

БЕЗПЛАТНЫХЪ УРОКОВЪ
по ФРАНЦУЗСКИ, НгКЕЦКИ, АНГ- 

Л1ЙСКИ и ЛАТИНСКИ.

КТО въ течен1е 30-тн дней ие научится 
ГОВОРИТ  ̂ читать и писать п^рандуз- 
схн, н*мецкн и англШскн, ТОТо немед
ленно подучить деньги обратао.

НОВ̂ ЙШ1Й МЕТОДЪ изучешя иноетран- 
иихъ язык. Ц*яа каждаго саиоуч. одного 
языка сь Перес.—1 р-, 2-хъ—2 р,, 3-хъ—2 
р. 76 к., вс*хъ 4-хъ—3 р. 50 кол Налож 
платеж, на 25 коп. дороже. Можно высыл- 
Марк, въ заказл письн*. Деньга и марки 
адресуйте; Моста, Неглинный про*здъ, д. 
76 17, кв. 17, отд. 6. Редамц. «Литератур

ное Богатство*. ^-981

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Красноярская войсковая строительная комиссия симъ обьявляеть, что ею на 19-« 

апр*.-»! с- г. гь 12 часовъ дня по м*сткону времени назначено copraHotaaie по фбъ* 
. явленГямъ, подяваемымъ въ запечатаквыхъ пакетaxv аа отдачу гь оэдрядъ произ
водства казарменной мебели на сунну 27845 рублей 40 ьопеекъ и на отдачу въ под- 

I рядъ нечныхъ кзразцоьъ кв сунну около 300()0 рублей.
I За.югь требуется денежный или процемгными бумагами на казармеиную вебедь 
въ сумм* 2786 рублей или иыущестаеиный 4180 рублей и на печные изразцы Aeiiexiail 
или процеитнынн бумагами въ сумм* 3000 рублей »лм инущественвый 4500 рублей. 
Кондиц1и можно равенатривать ежедневно, мрон* праэдннчныхъ дней, съ 10 часовъ 
утра до 1 часу дня въ канцелярЫ конисс1и ма казарменномъ участк*. Э—1015

ToMCHiii городской новбардъ
вав*щяегь пубааху в хт. злдогоаатедей, что 8 аарЬза е. г. оъ 12 ч. хнж. въ coarifc- 
щвв!в хомбарха, по ЬАагястрвтекой тана*, въ д. .4 4, буавтъ цров1вохнтьов AFK- 
ХЦОН'Ь аа проерочеввые эвдогв м  л.М 40079, 40060, 32861̂ 35601, 36604, 451S5, 46Э0Ц 
40178, 32ЭЗЗ, 88192, 40219, 29724, 38226, 46344, 46363, 46370, 45379. 46410, 4М36, 4о43в, 
38343, 40377, 21728, 86896, 25682 мужская шуба вааяФтопомъ аЬху съ такимь-жв в». 
рогаввокь, 46607, 46632, 45634, 45638, 41981, 30046, 21839, 4.6676, 46680, 45683, 4669С̂  
46604, 45620, 46629. 46643, 45649, 45663, 40400, 23864, 25887, 45684, 46731. 46Т37, 45702, 
21849. 80277. 902^ 26911, 46663 мужс’:ов пальто на нлькономъ ыЬху, воротнякъ амы- 
чатскаго бобра, 4ет6^ 46780, 46825, 46827, 46842, 36348, 38694, ^ 1 ,  25990, 40608. 
40699, 46855, 45878, 46887, 4 6 ^  45832, 468Ж 46940, 40615, 23992, 38840, 46983. 46888.
46030, 46033, 460^ 21995, 38962, 38946, 3G460, 96361, 40780, 83397, 36388, Э636‘2̂  863S8.
4076& 3635  ̂ 36353, 363б& 36366. 22120. 46064, 46067. 46108, 46124. 46132. 3911Ц 3908Ц
39099, 46160, 46213, 46223, 46229, 46233, 2 2 ^  83V62; 46260, 46277, 46289, 46313̂  40Ф,
40906, 40861, 33852, 89163, 39164, 22422, 24377. 46322, 46366, 46385, 24437, 33937, 24466,
39257, 41001, 2^37, 31226, 37098, 81164, 28799, 46417, 46454, 46166, 46193, 4G543' 46Мб, 
37212, 26657, 26733, 48168 м 81511.

Педробвую опись жаэваченмвхъ въ продажу вещей мохво вндЪть въ пож&н̂ вмАм 
ломбарда ежодвевмо.
3—6158 Гаегорждвтель С. Ша шх мнъ.

Доп продаоюя, 5<,s;
№ 29, Спасская ул. 1

Сдаетон фяигель~ Сар. хозяйку дома,
Гоголевская ул„ М 40, кв. 8. 1

Отдаются дв* комнаты, можно одну, есть 
обстановка и э.1ектрическое осв*щенГе, 
можно съ полнынъ панс1ономъ, ест» тете- 
|^нъ. Бульварная, 5, д. Козлова 2- -5S0)

По случаю отъ*зда продаются разные 
цв*ты, въ чмел* аоторыхъ КЕНТ1Я, ПАН- 
ДАНУСЪ и ХАМЕРОПСЪ» Ефремовская, 

Н 7, гаартира барона Амннова. 3-5319
ПпЛПЯОТРа петербургской
1фиДйС1иП работы, фаэтояъ «Патевтъ» 
на реанновыхъ шииахъ, почти новый, 
стосщ1й ИОО р., за ^  р- Иркутская, 13, 

д. Фоменко, спрос, у кучера. 5 -5368'

59

ш о к о д ж д ъ

плитка ф . 30  коп.

ф зИ р т „ Б Р О Н К С А Ш " .

Кокната сдаетон Электр. осв*щ-
iGbHO преееованное, сяовсенное ма 

7) во» зал*, 5000 
вудн продается. Офицерская, 27. 3-6340

Воскресенская уа.. д

Отдаются рдобныя квартиры.
Въ каждой: 6 комкать. врдолров9)(ъ, Т(п, 
уб. и мектрвческое осв*щен|е. Бульвар
ная, М 24. Справиться: Черепичная, М И, 
д. д. Д. Акулова. Телефонъ Л) 732. —270

Сл}чавно прадаютсА
жел*зныа деревяиная явери, оконныя по
лукруглый р*шетхи к печной иараэецъ. 
ТатарскГй пер,, фабрика «Бронислааъ».

—975

Продается довъ сухой, теплый, въ адоро- 
вой н*стности. Преображенская, 31, на 
Ярлыкоаской площади, прот. водопровод

ной будки. 10—1902
Ппут  продается, можно на весьма 
ДиШи аьготны>ъ условГахъ, разерочка 
илатежа. Н1'к:)тинская ул., М 48, низъ.

2-5329

Д о м ъ  п р о д а е т с я ,  т е л г ь ж к а .

Тверская ул, Л  25. 3—6156

Доиъ благоустроенный продается,

етдаютсч дачи на Васандайк*. и продают
ся с*я» и овесъ. ^Уголъ Дроэдовсхаго и 

Гоголевск., J6 7-29, вверху. 2—6U55

Студ.-

опыт, ренет, готовить и репст.
СТуДбВТЪ весекиимъ зкзам. по вс*иъ 

предмет, среди.—учеб, заведентй. 
Солдатская, Л  72, кв. 2. Силазииъ.

5—02569
Готовлю и репетирую оо предл сред. 
ШКОЛЫ къ весен- и осени, экз. и пере- 
экз. Адр. лисьи.: Ш женсх. гимн., препод. 

математики Л. А. Попову. 10—5363

с?у“‘“»?ь продлагаетъ вознатраж-
(по соглашемтю) вицу, посод*й- 
ствующему въ прц|скам1м постоян- 

каго заняты. Родъ заият1й безразличенъ. 
Можетъ представить залога до 500 руб. 
До еостребовашя, предъявителю oacn»pT- 

ой книжки за .*4 898. 4—5347

Петербургская иастерсная скихъ
мар довъ. Лротололовсюй пел, Д- 6, 
рядс<иъ съ фотограф1ей кХаймовичъ, при
нимаются заказы иа BECEHHIE и Л'ЪТ- 
М1Е KOCTЮ^Ы. Испо.;нен1е аккуратное. 
Ц*иы ун*рениыя. Тутъ же продается 

nATEq>OHV 6—5508

Д а ч а
■ъ дел Заварзиной отдается. 5 ком- 
натъ, отд*льная кухня, погребъ, ко
нюшня, расположена въ кедровник* 
при въ*зд* въ деревню изъ Кута- 
шовой. Условтя въ касс* магазина 

П. И. Макушина. Г п

Р АЗН Ы Я .

PTVnflllTS обмъкившаго книги 3 агр*- |1 |/Д В |||П | дд гь магазин* Ливена и 
Усачева, прошу возвратить по адресу: 
Спасская ул-. л  15, кв. Зороховичъ. 1

Лоаогнте больной,
кихъ. Ремесленная, 22, Анна Быкова. 2—

Асфальтовыя н бетонный работы
принимаю на вс* города Сибири, по ум*- 
реинынъ ц*намъ. Исполняю аккуратно и 
доброс»в*стио. Мен*е состоятеаьнымъ вы
полняю таковыя ва льготныхъ услов!яхъ. 
Адресъ: Томскъ, 2-й Кузнечный взвоаъ, 

соб. д., Л  1, А. Р. Стржалковскону.
50—5281

Опытн. в:.ка1уръ-ректнфйкаторъ. и*иецъ, 
8! года женатый, хорошо знаюш1й русск. 
языкъ, съ 14-тн л*тмей практ., желаетъ 
на пер'юдъ винокур. 1912,'1S г.г. перем*н, 
н*сто иа крупиовъ или средиеиъ завод, въ 
Сиб. Работалъ иа боаьш. заводахъ въ 
PocciH, знакоиъ со вс*мн новост. вино- 
курен1я. Рвботадъ изъ разы, рода орип. по

^ектификашн, гарант, дать до 90* 1-го сор.
яресъ: Курляндской губ., г. Фрауэмбургь, 

Броценсктй М 20 винокуренный завидь, 
Константину Федоровичу Мейеръ. 10-1020

Отдаю въ д 1тн  щеный, родился
2 апр*ля. Кювекая ул., Л  67, кизъ. 1

К Е Б Е 1 № в  Д О М Ш Ш Я  
Б Е Щ И . Ш И В О Т Н Ы Я в

LtCCCnU П-1Ю1В. м др. вещи прод. Умм- 
niLOCJID верситеть, га. библотекаря.

Вид*ть отъ 5—6 ч. л  2—̂ 60

Велосипедъ дансюй (85 р.), объективы 
((.—7; 18Х>4> и концертная цитра—76 л 
продаются- Можно гь раэсрочкой. Бааго- 

в*щенск1Й, 12, кв. 4.
Фортепшно (перекл система стругь, метал- 
яическая рама, 7 охтавъ тонъ рояля) про
дается. Благов*щенскШ пер., 3t 12, кв. ‘
PnSlllTPQ плотиичныя работы.
ида1и1ЬП Тутъ же требует, садовникъ. 
Губернская больница обществен. арнзр*н.

въ контор*. 1

Желаю купить хорошее шаинно, но 
только въ равсрочку. 

Адресъ: почта, В. Р. Р. 1

ПрЦШС! ш 1г1-Д01Г)ВП.
Мухиксия, 24 45.

Дешево продавтсн ОБЛАСЪ
на 3 чехол Никольская, 33, вверху.

KUTUIUII мадерку, покупаю иOjIMAnR и четаерти казенных Малая 
Потцорнащ М 11, уксус, заводь, Ямской 

пел . Н  16, га. 2. 5 -9 7 2
Подвалы сдаются гъ дом* Самохвалова, 
гл* пом*щается варшавск. пекарня, с̂гро
сить въ (Центрадьныхъ иеблил гонка- 

тахъ* хозяина. 5—4904

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГЛЗИНЛХЪ

л, к. Макушина въ ToickI
яТОРГОВАГО ДОМА

И И 1апшнъ а Bi У. Иосоинъ

Онуцм т|]еграфс11111ъ npifTon к и ш

. . Ю С Т Ъ "

Р О З Ы
цгЬтугь въ большомъ выбор*. Ср*зан- 
вые цв. 00 20 к. за шт., также принимают
ся заказы на букеты и бутоньерки по де
шевой цен* въ садозодств* Я. № Эглито. 
Б*дозерсхая уа., 36, рядонъ съ Пуш- 

виковск. пр'|ют. 2—5510

Я И Ц Д I
для высижнл отъ Кохинхииъ 5 р.. Брама 
4 р 50 к., Лангшаиъ 3 р., 50 к., Плинут- 
рокъ 3 р, 50 к, Шандотъ 3 р.. Орпингтоиъ 
4 0.. Кревкеръ 5 л» Гуданъ 3 л ^  л, Га- 
нбургскихъ S л, Андалузскихъ 3 р. 50 г., 
Итальянскихъ 3 л< Минорокъ 3 р., брон- 
зов. инд*екъ 7 руб., утокъ пекинскихъ и 
руанскихъ 5 р, гусей Эмденскихъ 12 р. за 
дюжину. Полная гарант!*. Илл. каталогъ 

нал. паат. за 45 кол
Яяиииа. Хол. Э. В. Баио*учт, Кшлк Эешл. «.

АИОВЪЙШЖБ СРЕДСТВО—ЯШ ) Щ

„ПИЧИЛИНЪ " I
xitcrayeTb бнетра я уадасв)ьм в, па аь 
амигь крачаД, счвпатса раиатиынп 
cpexiTKOBb. Наепиав.# оря карабк* На- 
етаашаа то.<иа аь ватаалъ воробКАХь ва 
1 руб. а са 1 р. 80 л Одаяааамхарлт 
дйатауатъ гь астрыхъ я жнммчаапхь 
иучаяхъ в въ вереткаа арама уетрвваатъ 

аамыа усоряыа мтачаШл 
ДЕПО: Петербург», ГаШахаа ул. М  7, 
аттеп Б. ^вгейжл Вимакатсл аахожал 
П’.атеяехъ. Поемхп оо очттоюку т*р1фу, 
Галааий гадцъ для СаОчрв въ naut 

Штол а Шить въ Тсвеа* —2:^
= l s l = l =

въ Иркутас*
ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ!

Аидрбйгь. CoOptaie еоч.. г. VII. 
Елеаззръ. Жнань челов1тка. 1уд& Иска- 
pioTb. 11рокллттв зв*ря. 1 р. 26 в.

Шаачаръ. Собр. соч. со bctjo. статьей 
т. IX. Бы а вы. Првэракъ. Зловскв 
вужл Ивзивды в вовобравцы. 1 р. 
50 к.

Златовратсн)1. Собрав!е соч., т. IV. 
Устов. HcTOpia одной деревни. Ров. въ 
4 ч. 1 р. 50 в.

Оявгаръ. 0)бряв(е соч., т. П. Сверг- 
ввей, повесть. Постиядецъ, разевазъ. 
Темвоп ночьж),разсвазъ. 1 р. 25.

ЛазаревсиИ. Собран1е соч. т. IV. 
noBtcTB в разсжазы. 1 р.

Герг Гауптмамъ. Во Хрвет* юро
дивый Эмануэль Ковать. Кв. I  нП,по  
1 р.

Новы в идем еъ фмАософш. Сбор- 
ввгь а  1. Философ!! л  ея ороблемы. 
80 к.

Техничесиаа »в1(икяойедгй- Словарь 
□о вс*хъ отраслямъ техввкя в прнны- 
вающимъвъвей паувамъ. 108 вып., по1 р

Сивачевъ. Цв^тн еем л в ве4$а. 
Больввчпый девь. Волна. 1 р. 25 к.

Фа^еисъ. Полный вурсъ фвзичесеса- 
га воспнтав1л юношества. Шведсвад 
гннвастнка. Гнг1ева в фишологха. Иг
ры в спортъ. Изд. 12 г. 1 {ь 50 к.

DoukhoTskoy. Мов sejoor au Turke
stan. 60 к.

KptOKOBV Глазвыя бол*звв. 3 р.30ж.
Крюгеръ. Медвцвнсвая xiaiu. 3 р.
Фвлатовъ. KpaTsift учебннвъ дктск. 

бол'1,звей. 1 р. 20 в.
Севастьянов*. Хнрургвч. патолоНя 

1 р. 50 в.
Поерклоаъ. Вратк{й учебаикъ кож- 

ныхъ болкзвей. 1 р. 50 в.
Иеторвчесмая бябдёотеиа. Ц-Ьва 

вааед. томвва 10 к. Мазепа. Фавориты 
Екатернвм II. Мальчнхъ. Императоръ 
(Пет1гь II). Бироповщвва. Смерть Пав
ла 1. Графивв Дюбаррв Борьба лч 
орестолъ. (Петръ Ш в Ератервва И).

м о л о д о й  Ч Е Л О В -Ь КЪ ,
съ высш. комм, обр., влад. нЬм. яз., З-хд^твей 
практикой, ищетъ службу зав’Ьд-, управляющ. 
торг. дЬломъ, фабрикой или т. п. Лучш1я референ- 
ц1и Москва, Главн. почтамгь, продъав. акц. .1» 1046,

А л ь б у м и н а т ъ  ж е л Ъ з а  Г р ю н и н г а
L i q t m  f e r r i  a l b u m i n a f i  ^ G r U n i n g '^

прязванъ лучшшъ медицинсвигь средствомъ при ыаловров1в, aaeiaii, общей 
слабосп в ороч., 1юабуаиаеть алпетнтъ в не влаяегь вредно вн на желудовъ, 

ни ва зубы.
П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н  1 Е .

Врашаютсв ВЪ торговл* не ви*ющ1я цквы оодрааштя, который, какъ въ своем* 
химическомъ составб, тавъ в въ своем* д*йств!н совершенво отличаются отъ 
настоящаго препарата. Предостерегаем* тваам отъ оодд^икъ. Требуйте ммевно

ннейм о ( з м ь я )
АЛЬБУМИНАТЪ ЖЕЛЪЭА ГРЮНИНГА С У Х О Й

Femnn albuminatum siccum „Griiiuog"
въ еасамъ д4йсга!м равыоцЪнеаъ жвдкому препарату. Баночка гъ ^жгяыальаой упаковм* 
соотаЪтствувть однофуктовой стхааяк* жядюго мюгкамаго вльбумвмата ж Hirierb ту жв 

стенноеть.
ПРОДАЕТСЯ ВО ВОЪХЪ АПТЕКАХЪ- 6-909

ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

МАКУШИНЪ
г. томскъ.

главный скдадъ

— м —

пр едставительство

ВА всю  СНВВРЬ

ОВДЩШ ШОГрафСЕЕП
1191ф п п

МАШИНЪ J0CTV.

Относнте.тьыо прочности рычагов* достаточно сказать, что аа одну букву 
можно свободно приподнять машину 1остъ, а*сящую охо.чо одного пула: нм 
буква, нм рычагъ но сломаются и нисколько не погнутсл Такой опыт* ваохг* 
доказываетъ асобыкыовениую прочность 1ост0вскяхъ рычагов* н бухаъ- Если 
этоть опытъ орим*нить къ другим* систем- машинъ, не им*ощинъ букаоводитела и 
рычага которых* каправ.1яшся подшипниками то по.1учатся весьма плачеамыс 
зультаты: М.1И буква сломается, или рычагъ разогнется— Как* буквеякые, t 
разно и Apyrie рычаги, разечнтакы ннженерамн-спец1аластани и вреявтаалпь..  
нэъ себя плод* бол*е 20-л*тияго опыта н усердмаго труда надъ мхъ усове^ 
шенствоаан1енъ. Рычаги у машины !остъ орнэианы нижеяерамн-спещалнеташн 
нделюмъ рычагов* вншущвхъ машанъ.

БУКВЫ Вс* буквы н знаки у машины 1ость съемные. Любую буту можно 
легко вынуть изъ рычага и заи*инть другою, не вынимая сашго рычага и ме 
приб*гая ни къ оаян1ю его, вн къ разборк* машины. Это обстоательстао очежь 
важно, такъ каш» замена знаков* и букв* у других* машинъ требует* при- 
глашея1я спещальнаго механика.

В Е Л О С И П Е Д Ы
=  бДОТОЦНКЛЕТКИ

Ч а с т и  и  п р и н а д л еж н о ст и

Ц'ЁНЫ  Ф АБРИЧНЫ Я.

Bet ве.1(мгш1дды снабасены 
ifUDHMH aHMiRcEHMi шн- 

(laiii «Дэнлопъ».

С к л а д *  Твхнико-Пром ы ш лвн. Бю ро •»тои«л.
ДОПУСКАЕТСЯ РЛЗСРОЧКЛ. |!| ТРЕБУЙТЕ КЛТЛЛОГИ-

Р Б М О Н Т Ъ  В Б Л О С И П Б Д О В Ъ .» -и с

Ш Н С Т В Е Н Н Ы Й , 
с о п е р н и к ъ

□ С М И Н О В О Й  Л А М Г

« В Е Р Т Е К С !
оист.ВЕСТЙНГАУ2

ТРЕБУЙТЕ
П Р Е Й С Ь ’

К У Р А Н Т Ь

ГЭЯЕЦТРПЧЕСЦОЕШ

^  "ВЕСТИНГЯУЗЬ
М о с к в а , м я с л и ц ю й А

С .П Е Т Е Р Б У Р Г Ь . H E B C K ifiB S ,
П р о д а е т с я  у  представителей:
Ч е л я б и н е я - ь з  Технпч. контора внж . А В. Касгальскаго. 
Е м а т е р и и б у р г ы  7ральс(м>е Техаико-Промышлев.Товаращ асс. 
Г г , перепродавцамъ увеличенныя скидки. —г о 7

Т ш кьЛ вга хя ф и  С н б ^сс м я  Т  ва П| Д « п .


