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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. Томска ежедневно, за иеключен1емъ дней поел1праздничныхъ.

ПоЭписная ц%на съ доставкой и пересылкой:
п  Тмигк а дртгкгь горшкгь: п  1S a te n a n  в рув., •  гЬв. 4  р. ТВ В ate. Э р. ВО В ato. 1 р. 80 а., 1 atfc 80 ааа 

8«rpMBiqr: ва 18 аВешааь 10 руб.« 8 ate. 8 р., 6 аЪе. 8 Рч 8 ate. 3 р. ВО а., t  abe. 1 ^  20 а,

Даа учателр! а учатемааъ нарфдикт s e a t  аь г»дъ 4 р., ы  пагода 2 р. ара услеаЫ аадвама гь naropt ,Саб. Шаава^

Р а з е р о ч н 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 ;
Поапаеаа ечвтаатеа еъ 1чч чвеса аахдаго ateeaa. Эе nepeatay аярем ааогородваго ва aaoropoaail ыаааетм 88 аеа. 
Такса аа обмааавм: аа етреву ветата апвредв тваега 80 а., ооаадв—10 а. Объвааеам враеаугв а рабоаап 20 а. аа тра етрож» 
Дда аиогоррдмгь аа отрну оататз амредв тавота 30 мп., аозадк 18—аов.
8а арааагавжыя аъ ra m t o6vau«aui га Toaert—6 р., жаогородаааа 7 р. аа тысячу аюакпаярога, ateoav ва божЬе охаога аота» 
Маат«>ра отарыта ажадмам е> 8>ав чае. утра до ^та а. оааора, ipoat apasAMaaoav Тамфекъ Ni 470>
Радахш дав дачаип оОмеаеаШ съ реаавторош открыта ежадаеаае ога 4‘/( яо S жасоаъ мчерх -'
Прасылаевыа аа peiaanU) етатаа в еообоевм должаы быта вапвгааы птко а тодако ва одаоВ cropoat -mJ»» ^  обвааа» 

eeeiaab фчкм!» в аареса автора. Рукоааеа, еа eiyaat аадобаоега, водаехага ва1гЬаав1ваъ а вокра«аа1яаа. Рувоовса, яястав» 
««дм» беаа обоввачаам yeaoait аоажагреждвем, очатавтеа бевпдатаыаа. Статав, првяааввыя веудобанва, храавтоа ва радвв* 
aia тра atcana, а aarfara уая’похаотеа. Мааш етатаа еоаеЪха ва еоаврашжотея.

ПОДПИСКА а ОБЪЯВЛВН1Я ПРИНИХАЮТСЯ: п  Томекш: аа ковторЬ радахп1а (угода Дворавеао* в Яжевого ов ^  * ж а  
«Сабарекаго Т—аа □•чжтааго Д4аа>) в ва кввасвова aaraaaat П. Н. Махушжаа; п  ПетерСург»: ва аовторЬ обаоыыпЁ Тор» 
говап Дова Л. ж Э. Метада ж К«, Б..Хс^ю1саа уд., д. М II, Торг. Дожа ^уво Важавтваа, Baaiepaaaaeail кавада, М 18—17; 
•а Jfccceia; ва цеатраяаао! аовт. обаявдеаИ Торг. Доха Л. а Э. Квтаха а К®, Идевхпкая уд., я. Сытов  ̂ л  Bepatoeta; ва вое* 
fopt обаявампл Торг. Дова Д. а а  Хотоаа а К®, Маршаяховсмл уд., 18(Р, «а Барш»1*л: ва хважа. вагадвак В. К. Сопрпа,

КОП. nJlaK 5 коп.

В о вторникъ, 17-го апр'Ьля, только одинъ  КОНЦЕРТЪ  
ар ти ста  И мпер. оперы  basso  contante

В . И . К А С Т О Р С К А Г О .
П Р О Г Р А М М А .

А. Apia короля нп> он. (оланта Ча1ковскяго. Б. Серенада Мефкет^яя 
иаъ 00. Фаустъ, Гуио, йен. В. И. Васторск1й. 2) А. Apia Наташи (Соло* 
•ушко) иэъ еп. „Опричннкъ*. муз. Чайковсхаго. Б. Романсъ «CoHt»,aya. 
Гмга, исп. Н. В. Фредер»ксчгКасторская. Э) А. П%снь Левко нэъ оо. 
«Майская ночь», аув. Римск.-Корсакоеа. Б. Ронано«Тишиш>,иу8. Коше- 
варова, исп. Г. Л. Носковъ. 4] Valse MephHto, иув. Листа, исп. А. А. 

Вилькорейская-Носкова.

• =  Р У С А Л К А  дч>го»и«ск.го,S  А ж w A J i l i / l f  5 я картина (сцена су- 
масшеств1я1 въ соотгЬтствующихъ костю- 

• у  нахъ и rpMiA
ё  Мельникъ—в. И. Касторский. Квяаь—Г. П- 

S 5  Носковъ.

Билеты продаю т

ся въ  собран1и съ  

11 -  2 и съ  5 —8  

4. вечера.

(Изъ облаотв ,ясторнческахъ* аве»>!
ДОТОВЪ.) I

Какъ првм'Ъръ веобыквовенвой 
способноотв къ олохен1в рнфкы 
поэта Мвнаева праволвтъ ол^дусЕЩЙ | 
оауяаб. Одважды, олучайво разы-1 
скавъ его, пр1втелв внташндв ого 
■еъ вавого«то вевовиохваго вертепа,! 
гд^ онъ угощался въ компавГв ва- j 
вихъ-то аовыхъ евакомцевъ, и въ 
подубевчувствеавомъ состола1н прв-1 
введи домой.

— И гд1 это ого тавъ угораадвхо? 
—свавадъ вто-то ввъ егодомочад- 
цевъ, во охвдая услышать отъ 
поэта в одного чдевораед^ьваго 
евува, но, къ, уднвлев!» вс^хъ, Мв- 
ваевъ прнаодвадоя на дпвав^ я, 
хотя оътрудонъ, про декданвровалъ.

Въ peorapaB'i и ъ  оупъ, ондв я,
Супь быдъ ояадовъ, вавъ оубовдГя.
Т ан ъ хе пя.тъвоаьякъ Шустова я.
Но судьба моя суровая.
Одержана отрАиаойнав1еЙ,
И... деху вотъ а а  дввав-Ь в.

1— 1085

^?ТТчасЯъ^ёчё^^^^1оЯще1Пи . ов ори Monpiyca С. М. nafTKeB»« 
{ЯвсаоЙ вемуяогь) состоится головое общее собран1е ч .ечовъ томскаго общестеа 

ОХОПа дяя раэснотрЪн1я годового отчета за 1911 г. и др. вопросовъ. Отчетъ вм 
____________________ стввченъ въ нагазин4> Л. Д. Акулоаа. 1—5849

Томская город'нач управа
19 оего апреля въ 12 чаоовъ хая ваявачаетъ торга ва уотройство цеят- 
/апваго отоадов1ж въ Заоаорвомъ учвхвщб. Проовты дояхвя быть по- 

давы 20 ап р ^ я . 2—1064

Вкусно, опрятно.—Н урить прГятно!

1 г  Ш Ч  , 6 В Г  ”

Д-ръ Н. в. Иуорсссдзъ
Бояйзяя кожи в волоеъ, веиерическЬ̂  at- 
филисъ, мочеооя., микроскопическое из- 
cabAOBaHie мочи, fliitari отъ В—12 ъ  дн  
и съ 4 до 8 речеронъ. Для дамъ отдЬль- 
яая apicHRaa. Моаагшрсшц /8 7. Телофк 

М 64
ЗУ БН е^ ВРАЧЪ

MaiBiU Альбвртов.ть Л7Р1Я.
Почтамтская, 17. Теяефокъ J8 Э99.

—2816

8УБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦАМ. Островской.
npievb съ 9—3 часнсъ 4 -7  ч. веч. Пдо» 

ОТЪ SO к., ягкусственане вубы отъ 1 р. 
SO и, Дворянскаа ^ vp. Омского nepw 2105

Д .  К .  Ш & хю ш ниНобъ  U  Vr, С11Ъ.
H C T g 3i**8-ifc8a4a a a !a 3 8 a g g W P ^ 3 35b4-r.^i#X44.A*3*jBga;x«oiaiJ^jLi

lE B rP A m i l A H O B I i n i  М И Х 1 > Ж в Г в ъ Т о н с н Т
ЙМФЕТЬ ВЪ ПРОДАЖ-Ь:

МУКУ РЖАНУЮ, ПШЕНИЧНУЮ, ОВЕСЪ. РЫБУ СУХУЮ. СОЛЕНУЮ, ХОДА, коле
са, саасти иоеыя, стагыа, влроеину, кошму, гвозди рЬзные, подковные, шпили, шпиль- 
кв. шпагатъ, naimio снольвуо, бальную, цементъ. адебвстръ, мЪгъ молотый, коновой, 
Xutso, сундуки тк)менск1е, мас.:о деревянно*, вораянь, деготь, смолу, рогожу кулевку, 

в циновку, хули, кульки мочальные, мочало и друпе товары.
____ Обращяться: Милдгоааая ул., .V 32, телефонъ Лв 644. —3526

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г- ГЕРШ ЕВ И Ч Ъ .’

Б(4с«ъ огь 8 ч.7тра m l  % веч. Плояби 
—  60 ж Удадевк ву(м1 50 м. Исвусстъ 

I 1 р, 50 к. Бяагов^щемхЦ оесь, М i
отъ .
вуоы

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

. . В Ъ Р Н Ы Й “
T-U Ззпад|10-С|1б11рскаго пароходства п торговла.

^  проходовъ льда яа ОБИ отправляется азъ Томска до Коваашооа, Нары- 
мд. Тымсиа, попутяыхъ прветавей в обратно.

вдесаалровъ, груаовъ в багажа провзводвтся на городской прветанв

т-го Дома И. Н. КОРНИЛОВА Н-иа
Угс.яъ Набережной Тонн и Теикоескаго оереулка, куда и просятъ обращаться за 

справками, а также оо те.'тефону -'4 62. 3 -1088

Cofiipeioe Товарицество Печатнаго Д^ла т
t

Томскъ. Дворянская, соб. д.

ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.

вышдд въ свътъ
и постуонаа въ продажу въ контор  ̂ «Смб. Жизни» в въ книжноиъ 

магавивЬ П. И. Макушияа новая книга:

Т. В ят ки н е,

„ п а л ъ  СЗВЕРНЫИЪ с о л й ц е п г
Сборниьъ стихотв рен1й.

ХХэд*.аа=а 3 -е , ахжчаггелгъгао ж ^ оп еж вехвое .

Ц ^ н а  7 5  к о п , з а  п е р е с ы л к у  15 к о п .

ваказамн просятъ обмщвться.- въ Томскъ, въ контору Сибирскаго 
Т-ва Печатнаго Д̂ лж

5 € € € € € € « € € € € € € € 3 ? «

t

Зурной ipin М. Б, Ф!1К1!!111А1!1.
Пр>енъ ежедневно съ 10 до t и съ 3 до 
5 ч, по ораздиикакь до 1 ч. дня. Почтамт
ская, 28, д. Соболевой, вюдъ съ Мона- 

стырскаго аереуяка. —3008
ТрГСТШТГА Ирвутсп имевцви а вв
llLDIlUlbll  aau. (Мравщгьев п  аовюр;

Крнвве.т аь Ирвутскб. 4—5683
х з о ..а ц г х .л ь » х

сдаются въ д Сшохаадева. Магнетратекяя

Й!.. .4 1, гдЬ пон-Ьщается «Варшавская 
ахарая*, спросить у хозяина въ «Цент- 

ральн. Меблиров. коаната.ть*. 5—5567

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й

меблвровавных комнаты въ г» ТомсгА, 
Ыагнстратская, 1. Телефовъ № 267. 
Д1ны огь 1 рубля. Просятъ не доверять 

разскавахъ яввозчиеовъ. 5 -  №58

Мкт.цеслоп.
ЧЕТВЕРГЪ, 12 АПРЬЛЯ.

Св. Васид1в, ешск. Пар!йск.; про.: 
с1«.̂ Исяакж. н Ляоусы д4вы; пнч:

С о д е р ж а н 1 е «  .
Передовая. Судъ н общественное кя4-

н1е.
По«Я-Ькв1я ПВЙ8Т14 
Русокая Печать
По Снбвра-01ъ ваш1хъ ворроопояд. 

Омскъ. Челчбкнсмъ, Кр с̂ноярскь,
Пъ' Овб ‘рч (•'«С-гъавтъ*.
Тоеогрвмжк. (Отъ СобсТ»
Тове' ы  ж< ввь.
Въ 1рачабко-вжя1гтар|'омъ вог1т8.ДГ.В. 
Въ аяшяту тгукеикковь. И-дл. 
Томокъ- Еввемекъ.
Baeaaeirie Товекой губорвхв.
Изъ залв думы. -1 Л1- 
Маяеяьки фольетонъ. Рекорда хладно- 

кр0В1ч. if. ctMte.
ДЪло Вонлярляревнхъ
HOkul pyccKlt ооелышип въ Квтай.
Гьбель парохода «Тятаявкъ.»
Проф И. С. Пмдавъ.
Иьтврвыо еъ В. В. Вововцевыиъ. 
Голодъ въ Иад1я.

комъ увк8. Дйян1я г. Лыхинв доахш  
быть вполнй выяснены.

Припоминается аналогичный слу
чай: аЬво Золотовой. Т а »  тоже су
дебный дйлтедь быдъ ааооаоэрйнъвъ 
совершен1и оредосудительиаги яйянйя. 
Общественное мнъийе было воамуще- 
но. Тогдашн1й мннистръ к>стиц1и Му* 
равьевъ дадъ удовлетворен1е общест* 
еу. Произведено было тщательное 
разслЪдовем1е, и результаты равслйдо- 
ван1а были опубликованы въ большой 
книгй объемоиъ въ 800 оечатныхъ 
страницъ: еъ этой кннгй наоечатаны 
вей оффиц)адьные акты—осмотры, 
допросы, даже секретная переписка, 
напечатаны и газетиыя сообщен1я, от* 
носящихся къ дйлу.

Вотъ приийръ, еостойный подража- 
н1я. Судъ, по судебшиъ уставамъ 
1864 г., гласный. Оторавлен1е праео- 
суд1я, по общему аравилу, соверша
ется на гдазахъ общества. И въ дй- 
лй отпрявлен]я npaaocytia не должно 
быть ничего недоговореянаго, скры* 
тага, неяснаго. Дйло г. Лыжина оолж- 
но быть выяснено. Этого требуетъ 
достоинство судебной власти, этого 
требуютъ интересы общества в госу- 
дарствв.

кооресеонд.)

Телеграммы въ отдЪль- 
номъ приложен1и.

ЗУБНОЙ БРДЧЪ,
оковя. еъ отввч1виъ С.-ОВурговую Ш1 м у  
ikisrxb-СввхврежоД, ж првжтмв. въ Петвр4 
и в в в с й  нщегъ ыйсто ьосмстьнкм ндв 
яр. воотвйтотаующ. »в в«19. А1 {ч>съ: Ое* 
тврбургь, Heacxifl пр., iy6. шк. Вокгвь- 

Свжхарской, Ю. 11. Ыулътжвовсков.

Ш Ш 7Щ Ш  МАШИНЫ

,,FilKIIII!i ШШЩ\“
мамбо,тйе прочны̂  изящных и удоб- 
выя м8ъ есЗхъ америшшскихъ м» 

ашнъ.
Представительство для Западной Си> 
бнри у Б. Л- ЗУЁАй1Е1А, Контора 
Снбирсх. Т-ва Лечат.Цйла въ Томскй 
Съ требован1ами обращаться зъ кон 
тору газеты .Сибирская Жизнь 

Дворянская, соб. домъ.

1СКЙ

ЗНЬ'. р

ВРАЧЪ

JL  А. ЧЕРНЕВеНАН-ЩУКИНА
чыеди. ггттр. н жемос. отъ 4 6. 1.0Л' 
датская, 49, рядоиъ съ Еланской ап <кон Акушарство

-i065 огь IV*—3‘/, чшс. дм и ___ _______
--------------  "  ■ чера, (кроий водерееенья). Дворянская у * .

ЖЕШЦИНА J H  К  Я  *  «>■ Телеф. «  74Л 12-293

ЬРАЧЪ

Н. и. Минулина-Иванова
болйввн. ПрАемъ

ВРАЧЪ в. Вергмесовз
У|у.7>)|—81;̂ 1г<.5-(/.БлагоаЬ1Цввсмйя«г.,13. ОРШМЪ ПО ЫЕРВЦШГЬ БОЛ'ВЗШИГЬ

___________  _____отъ 4 до 5 час. веч.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ Подгорный вер., д  >8 2. Телефонъ 812.

А .В .Р О М А Н О В Ъ .------------- =---------
„  .. ЗУБНОЙ ВРАЧЪВиутрев1Ш, головныя, иосовня, дйтсюя и
всиеряиком болйзни; лучн Рентгена, мае- А  ТА Д п и Ш Х  Дй>Л14*/Т Я  
сансъ, влектричестао, ингалящя, д’Арансон- « 4 ^  ХА* шААЛ/г9Л1¥90^^ПлЫ9
аалц Ф«*гц свйтъ.Пр1емъ еъ &-12ч. дня _  . __  _ __ *
съ 5 де 8 ч. веч. Монастыробй пер, 28. . Пр1еиъ отъ 9 утра да 8 ч. мчерв* Мв- 

10—56981 Аф 7| 4  -1914

П Е Ч А Т А Ю Т С Я !
НОВЫЕ ТРУДЫ д о  ПАТРОНАТУ 

Е. М. Бараицмячъ.
I 1) Патронагъ въ хмзнв. Сбормввъ сзй- 
x ta ia  по оргаммаыии и дйятелъвоогш Пя- 
вроната ЦЪна 1 р.

2) Учрежэви1е шхоаъ при общоств.'.хъ 
Патроната въ P oc'ia  для хЬтвК арестаа- 
товъ, осыыьыыхъ и латр>,вяруеиыхъ дяпъ. 
ЦЪва 86 аоо.

ГОТОВИТСЯ КЪ ПЕЧАТИ;
3) Паиатвнкъ въ нстор1н суда □расах* 

выхъ заейдатадА-а въ Смбврм ЦЪиа № к.
Вы;у«енныя жевьгм продажею аптороиъ 

яартвуьтся Bceirtjo для обрааомшв капя- 
гада на устройство шаоаи дал дЪтеЛ аре- 
ставтовъ, сеыльвихъ в патронвруемыхъ 
а иаъ.

4) Пмтуияа гь првдажу въ вавЧлтвыхъ 
м агинвахъ брошюра того х »  автора .Н е- 
обходвность расар<^рвввн1я DaTpoBaroBb 
въ Peccia*. Дйжа 35 коп.

Девъгв. вмруяеввия «тъ прохахв ,хвр- 
твуютоа въ Общество Павроватъ оъ той 
хв цйяьв. 2—lOeSi

Товенъ, 12 анрБля.
Су^ь н  обществен. Во ячерашнемъ 

венное мнЪше. Лё ,Сиб. Жиа* 
ни* помйщека 

теасграмла Петербургскаго агантстза 
о томъ, что члена вияеыской судеб
ной палаты Лыжинъ уводекъ, оо про* 
шен1ю, огь должности. Этого нужно 
было ожидать. Не можегъ оставать
ся аъ ряхахъ судебныхъ дйятелей, 
слугь правосудхя, чедоайкъ, на кото- 
раго пали оодозрйнШ аъ сомршен1и 
оредосудительныхъ дйян1й оо су« 
дебной службй.

Нйсколько яйтъ тону иазляъ г. 
Лыжину, въ то время судебкону слй- 
дователю ори екатерииоларсконъ ок* 
ружномъ судй, было поручено произ- 
лодство предларительнаго сдйдст^ по 
гроикону дйлу о но1оросс1йской рес- 
□убликй. Слйдст81е было произведено. 
Нлетупижь судъ. Обнаружились явныя 
протилорйчАя между 0«кяэан1яии, 
дйдяеиымн сзидйтелянн на судй и 
данными ими же раньше ‘аъ камерй 
судебнаго слйдоватеая г. Лыжина. 
Обратились къ оригинлданъ оротоко* 
довъ предвармтелы1агослйдств]я. Ока* 
эалссь, что аъ протоколы вписаны 
некоторый имена другой рукой и дру
гими чернилами. Военный судъ, раа- 
бирлзш1& дйло о ROBopocdftcKofi рес- 
пубпикй, сообщндъ екатаринодлреко- 
ну окружному суду о дййств{яхъ су
дебного слйдователя г. Лыжина. Ног. 
Лыжинъ не быль тогда отданъ поаъ 
судъ; ему ялшь разъяснена была сс- 
натоиъ неправильность вооушенно1гь 
имъ дЬйств1й. Онъ остался на служ
бй и оолучилъ оовышем1е.

Тому же г. Лыжину поручено было 
проиаводство сяйдстаЫ тоже по гром
кому дйАП̂  о  «дашнакцютюнахъв. 
Опять повторилось то же слиое: въ 
протоколы вписаны фамилии лнцъ. о 
которыхъ никто не говорилъ, появи
лись дополнен1я, слйланныя другой 
рукой, другими чернилами. Дйло по
лучим огласку. Пъ Государстмнную 
Думу внесенъ быль аапросъ, авторы 
ко гораго обвиняли г. Лыжина въ под
лога къ.

Какъ бы ре^уяьтатомъ запроса яв
ляется узояьиен1е г. Лыжина'оть дол
жности по орошешю. Съ обыватель
ской точки зрйнхя, быть можетъ, на 
зтомъ слйд-егь остановиться: г. Лы. 
жинъ увояенъ и, слйдовательно, ли- 
шенъ возможности дйлять то, что 
имъ сдйлано 00 дйлу новоросс1йской 
респубаяа и оо лйду .дашнакцюто- 
новъ>. Но эта точка арйнАа сднш-

и з в М я .
(ИЗЪ ГАЗЕТЬ).

—* Въ Лоалонй учреждевъ коми- 
теть оъ хгйаью оргавввовьть въ 1913 
году большую англи-русокуж) выстав
ку. Конитетъ обрвтвлса вгь мввв- 
отрамъ С. Д. Сьзовову в С. И. Тв' 
машеву за оо д‘йботв1емъ.

— Аж1отахъ, . культавяруемый 
баввврскнмж учреждвв1ама.ваотьввлъ 
нвыжотерство фнвввсовъ разрвботьть 
вавонопроекгь о баокирскнхъ учре- 
хдевЬххъ. Разработанный заковопро 
ехтъ нсходвгь мэъ вдин веобхо- 
двмоств подчннвть бавкароьАа кон
торы контролю адмввнотратнваой 
влаотн, устраввтъ тавветвеввеють 
оакольвыхъ onepaoifi а npoiaoTH 
првацапъ аублнчвой отчетпостн, 
noBviaaeMHil въ авщоыА-рыымъ кре- 
двтнымъ учреждевЫмь, Нарушев1е 
требов|кв1й законоароевта такъ 
же. вавъ в проввводство одйаовъ, 
но коименоваывыхъ оъ отатьяхъ 
заковопроевта, влечегь за собою 
лачвую отвйтотвеваооть владйдь- 
цевъ в заправалъ банвароввхъ кон- 
торъ, прнчеыъ хйятельвость вхъ 
въ этомъ ваоравлевш предуоматрв- 
ваетсв прямо рядомъ статей уяоже- 
в1я о навачав1яхъ в поаводвтся подъ 
уголовные проотуавв

— Утверждають, что въ скоромъ 
|времевв предотовтъ прввдечеы1е вь
отойтотвенвоотн вйвоторыхъ лвцъ, 
вязванвнхъ въ качеств  ̂оввд’йтелей 
по нзвйствоху бракоразводному про
цессу оупруготь Бутвевнчъ. Оъ зтвмъ 
дйломъ очень спйшатъ оъ той 
цйлью, чтобы вря новомъ вы- 
ступлев1в депутата Н. С. Рова- 
вова по этому дйау, прв обоу- 
ждев1в снйтн нвввотеротва юств 
ц1в, посл-йдвее могло заяввть, что 
ооотъ т̂отвуюиЦе шагв уяю прнвлты, 
в внноввые орввдечеаы въ отвйт- 
ствевностн.

— • На 8акдючва1в мввнотеротва 
ввутревнахъ дйлъ поступвло зако- 
водательное □режаоложвв1е 40 чхе- 
вовъ Г. Думы о предоставлвв1в 
жевщивамъ нзбврательвыхъ правъ. 
Счнтаа предоогавленЬ оолнтнчес* 
ввхъ правъ жевщвнамъ ве соотвЕт- 
отвуюшвыъ бытовому укладу вашего 
государства в относясь поэтому от- 
рвцательво въ дйлу ураввевХя въ 
областв полвтвчесЕвхъ правъ жеа- 
щавъ оъ мужчваамв, мвынстеротво 
ае првввало возыожнымъ прввять 
ва себя составлев1е соотвйтотвующа- 
го завовопроевта.

•— «Веч. Вр.“ передавтъ, что въ 
отстаивй Белыардта в вазначев1в 
его, притомъ, не въ Гоо. СТовйтъ, 
въ сенатъ, ве малую роль оыгралн 
послйля1я события, овлваввыя оъ вие- 
вемъ Распутана, а также првближе- 
aie вэбврательной кампав1и. Бель- 
гардту ставнлось въ ьвву, что овъ 
ве сумйлъ частным ь образомъ убй- 
дать газеты ве печатать въ свое 
время ничего о Распутный.

— По раочот)яжев1ю изъ Петер
бурга, въ Одесей начато cjiAcrsie 
110 дйлу бдижаЛшаго сотруднвка 
ген. Толмачева, бывшаго прв вемъ 
старшвиъ чивовнввоыъ, Свурвдвыа, 
Пользуясь орвдавлеввостью еврей
ской общваы, террорввоваавой 
Толмачевымъ, Схурндвыъ угрозой 
рес11ресс1ямв выыогалъ деньги оъ 
евреАосвхъ учрежлен1й, аа кото
рыми (1а'>людалъ. Допрошеввыепред- 
отаввт'--ав вв]>ейоко& общивы да
ли улвчающАя Скуридава noKasaaifl. 
Скурвдваъ бралъ больппа оуимн, 
заявляя, что берстъ «не только для 
себя".

— сРйчь» сообшаетъ объ одвомъ 
пноьмй ГрнгорАя Раопутнва, полу- 
ченвомъ въ иатербургй взъ о. По- 
жоововаго. Раооттввъ ооооввогаетъ

оообщенАя о его внонлкй: «Изъ Пе
тербурга я уйхадъ добровольно в 
туда скоро вервусь. Премьеръ-мв- 
наотръ Кововцевъ быдъ со мною 
лаововъ, а не повамаю, кавой до- 
владъ обо мый могь овъ дйлать. 
Богь съ ввмъ. Я буду въ Петер- 
бургй въ май, нужво будетъ пото- 
ропнться оъ вздввАемъ ввваскв*.

— 4 апр. въ (Берлввй раэсма- 
трввалооь во второй ввотанщв дйло 
ворреоповдента «Руо. Сл®. Троцва- 
го объ ооворблевАв русоваго зенля- 
чества въ связи оъ оамоубАбствомъ 
Дубровскаго. Въ первой инотавщв 
ТроцкАй бялъ лриоуждевъ къ уп» 
латй штрафа въ lOO наровъ за то, 
что назвадъ землячество «чернооо- 
теынымъ*, такъ вавъ тавой эонтетъ 
быль прнаваыъ ооворбвтельвымъ. 
Вторая нвотавцАи отвазалаоь раз* 
сматривать вопросъ о звачев1в это
го выражевАя в оправдала Тродваго, 
тавъ вавъ жалоба объ осворбаев!в 
ножетъ быть предъявлена только 
фввнчасхввъ лвцонъ, а ве отъ вне- 
ви короорашв.

— Въ связи оъ хатаотрофамв по- 
олЙдннхъ дней ва рудвикахъ въмн- 
ввотеротвй торговли и проннцивн- 
BOOTH оредположева посылка опецА- 
альвой вонисоАи въ Донецв!й бао* 
себвъ для ободйдовавАя ооотояаАя 
рудвивовъ.

На комвеоАю, между прочвмъ, бу- 
нетъ воадожеаа, помимо оболйдо- 
вавАя положевАя рудвивовъ, выра
ботка мйръ беаопаовоотн работа въ 
рудвввахъ.

—  Уфвмоввнъ губервевеиъ ‘ объ 
обшеотвахъ в ооюзахъ прноутствАемъ 
закрыто общество • вопомоществова- 
в!я частному служебвому труду за то 
что обшниъ ообравАенъ его члеаовъ 
обсуждалась и была правята реао- 
людАя протеста протсвъ взмйвевАй, 
ввосепвнхъ вонвссАей Гооударствев- 
ааго Совйта въ заковопроавтъ объ 
отдыхй служащвхт, въ торговопро- 
нышлепвыхъ ваведевАяхъ. Общество 
существовало 17 лйгъ, вмйло свой 
домъ и вапвталъ въ 6,000 рублей. 
Прв обшеотвй вмйлаоь хорошо обо- 
рудоваавая бнблАотева в воевреоаая 
школа для взрослыхъ. Здйсь тазиБв 
чвталвоь левши аародваго увивер- 
ентета.

— й1иввотроиъ вародваго про- 
овйшенАя ввовь уволено 16 отудеы- 
товъ петербурговаго универовтета.

АрхавгельокАй губерватор'.-Оароте- 
стовалъ ходатайство городового уп- 
равлевАя передъ Гоо, Дуиой объ 
ускоренАв завовопроевта омйствомъ 
вреднтй.

—  На-двяхъвъ влнявкй neTi рбург- 
ОКОЙ военво-недвцнвовой авадемАн 
окончалси студевть злевтро-технн- 
чесваго ввотвтута Нагель. Проф. 
Свротнвваъ опредйлилъ, что бо- 
лйзвь, сведшая юношу въ ногвлу, 
развелась ва почвй цинги отъ дол- 
голйтвяго ведойдавАл.

—  СодержашДЛоя въ тюрьмй жи
тель селевАя Хорочоя Бльоахановъ 
вовбудплъ ходатайство о выдачЙ ему 
заубАботвооподввжвова Зелнмъ-хава 
абрева Магомаева обйщаввой пре- 
мАв. Голова Магомаева была оцйве- 
ва въ 1,(ХХ) рублей.

— ПодйлуБейлвса въоудъ подано 
свыше 50-тн протевАй отъ русскнхъ 
в загравнчиыхъ газетъ о допущевАи 
првоутствАя ва заейдавАяхъ вхъ вор- 
респовдевтовъ.

— Нредойдатедь чвгнрнвской 
уйздвой земской управы, нацАона- 
лаотъ Давыдовъ, преддожвлъ уча- 
отковымъ жевщвнамъ-врачамъ Сват- 
Еовой в Завдерсевъ подать въ от 
ставку за вежелавАе подчиниться 
требовааАю Давыдова отказаться отъ 
выпвовв украивсхой газеты.

— ТаиборскАй внца-губерваторъ 
предяожилъ вЙЕоторынъ обществев- 
нымъ учреждевАямъ прАобрйств для 
бнблАотевъ в для раздачи васедевАю 
хввжку «ИоторнчеокАЙ обворъ Оте- 
чеотпенной войны», составлеаыую 
танбовсввмъ губернаторомъ Мура- 
товыкъ. ПолвцАя съ своей стороны 
сдйлала такое же предложевАе веймъ 
торговцамъ.

Въ Елвсаветполй задержавъ 
н завлючевъ въ мйствую тюрьму 
бывшАй сподвижанкъ Ефрена, 
чальвнЕЪ жандврмерАв въ Тегеравй, 
впослйдотвАн ардебильскАй полвцей- 
ыейстеръ Шарифбековъ, бйжавшАЙ 
по<игй взятАяАрдебвдя Муджалаломт. 
Шарифбековъ обвнвяется въ ве- 
прАязаеввыхъ дййствАяхъ противъ 
русоквхъ.

—  МехаввчеокАй заводъ Нобели 
забаотсралъ Всего баотуетъ 9(Х) че- 
ловйвъ.

~  Коммерчесв1й оудъпоставоввлъ 
арестовать обаыкротввшагооа вла- 
дйльца петербургской банкврсвой 
ковторыуТодстопятова и Сивко.

^  Околоточный саратовской поли- 
цАп Штоппель в упрявляюшдй имй- 
вАенъ внягиаи Гагарпвой бедудоаъ 
обзивядроь въ жестовомъ иотаванАн 
крестьянъ прв допросахъ въ 1906 

послй разгрома дворявокихъ 
нмйнАй.

Штоппель првговоренъ ва два 
мйсяца въ тюрьму, бедуловъ он* 
равдавъ.

V ^ c . w a s v  п е ч а т ь .
{Очередная клевета *3е.ч1щины*, 

Мятущ1йся ИЛодрръ. Походъ «/тола* 
го  времени* противъ университет 
товъ. Мн^н\я д вухъ  предсЪдателеЯ 
о 3 Дун% и  надежды на 4. купече
ство и  политическая парт\я. Коопе- 
па 7явное движеме.

Нашонадистмческая газете <3емщм- 
на* выдумала грявную сплетню о  
ТОНЬ, что будто бы сР8чь» оояучи- 
ле отъ финляндиевъ 250,000 руб. 
«Рйчь* привлекла руководителя аЗем- 
щины» г. Глинку къ судебной ответ
ственности за клевету. Поз'бренныв 
«Рьчи*, нзвЪстный петербургск1й адзо- 
катъ Грузенбергъ, въ качества сви- 
вателя аросияъ вызвать генерааа Ду- 
бенскаго, издателя и редактора ора
вой газеты «Русское ЧтенАе». Нуж
но опорочить итого свидетеля. «Я м 
щина» • пользуется излюбленныиъ 
средстлоиъ—клеветой. Генераяъ Ру- 
бенскАЙ осчатаетъ свою газету зъ тя- 
оограф1н акц1онернаго общества «Сао* 
во», за вечатан1е зздолжалъ тиоо- 
графАи 63,000 руб. Этого достаточно 
г. ГлинкЪ. Онъ пишетъ.

Оказыеаетсх, г. ДубенспЙ здделжалъ 
юр схтяому Вальдену, какъ дирекгоруоб
щества «Слово», ни 6oate, ли мевЪ г, кагь...
63.000 р.1 И Вадьденъ этотъ долгъ допу- 
стнлъ, а потоиъ его раэсрочилъ!..

АСакола штучка! Иадателю «правой» га
зеты финляндцы открызастъ кредитъ зъ
63.000 рублей!. Уиудритесь-ка такъ пря- 
стронться <гк фииляндцаиъ, чтобы они 
открыли вамъ хоть десятую долю такого 
кредита.-

Въ леревоаЪ на русекЫ язык» это »зн*- 
чаетъ, что «правая» газета генерала Ду- 
б-нсгвго иидается на финляндек1я деньги...

.  -*4
Въ «Яйун» напе^атанъ интересны! 

фельетонъ иэвйстнаго писателя Ком- 
дурушкяна «МятушАйся Ид1одоръ». 
Аеторъ посЪтилъ Флоришеву пустынь, 
мя11яъ ааключекнаго такъ опальна- 
го инока, бесЪаозалъ съ нимъ. Онъ 
пытается беэъ рзэдражен!я и зяобы 
подойти къ этэмт человйкт и разга
дать его.

Среди дгемучихъ л^созь каменныиъ 
коиочконъ сжтась старнннвя оустынц— 
кусокъ средне “Ькозой тихой и упирающей 
старины. А къ ней со8рен<.нвы  ̂ самъ ыя- 
тущАйся н пронзводяшАй всюду вокругъ 
себя смятеше. инокъ Ил1одоръ.

Оиъ весь ещ' во власти смутныхъ, при* 
витыхъ зЪкими, изссовыхъ идей, предчу»- 
ств1Й и гЬщихъ сновъ>. Теперь у н*го 
зъ кельЪ горнтъ далпад^ подъ лампадей 
раэвергиута на анало1» большая, зъ ко- 
жаноиъ переплегЬ, священная книга, а 
рядоиъ на стодЪ—«Вееаениая и чедовЪ- 
чество».. Это—синводъ ор<дбуждающейся 
Россш. снутной, тревожной.

ИдАодоръ, DO MMtbix) автора, сынъ 
нашего времени. Онъ—не единствен
ный, а одикъ изъ многихъ.

Сколько нхъ будетъ, такмгь?
На поверхности русской жизни всоыхн- 

взютъ о;1Н, точно искры,—признаки неви- 
дииаго горЪн!я мысли, скрытой жаждм 
св^та, справедливости. Изъ-подъ черствой 
корки пробкзаются наружу отдЪдьныя фи
гуры ислЪпыки. еще не раздичающиин 
щей и отнотенАЙ главами, ог.тядывастси 
крртоиъ по «вседенио! и челов'Ъчестзу»,

Братцы, священники, новахн, блажен
ные, странник̂ ’, тихАе и буйные... Некого- 
рымъ изъ нихъ даюгъ размахнуться, 
иныхъ гонять... Но народъ ждетъ. Пусть 
придетъ кто угодно, только бы сань былъ 
иш.щАй, самъ былъ бы в8рующ!й, нчту- 
щ!йся и горяч1Й! ‘'И къ такому, какъ къ 
оазису въ оустынЪ, бросаются толпы хаж- 
дущихъ. темныхъ, кщущнхъ и тоскую- 
щихъ, стыкаются вокругь Нтго голояаии, 
лЪзутъ въ драку, чтобы пр!обпщть:я.

шНовое Время* выступило еъ по
ходъ противъ юридическаго факуль
тета петербургскаго униве^иг®тй. 
Въ холъ пустили спецАалиста по во- 
оросамъ высшего обрвзован!я г. С. К. 
Этотъ спешадиетъ уарекаетъ скаде- 
товъ-профессоровъ» въ томъ, что 
благодаря имъ оонизвлись научным 
качества ореоодавательсквго персо
нала. Въ доказатеаьстзо указывается 
на сайд, факгь:

Иэъ 8 профессоровъ юридическаго фа
культета, находящихся на дЪЙетвнте.̂ ьной 
службЪ, только четверо ни'Ъютъ степень 
докторе, а сстальные четыре пребываюгь 
иагкстрами, такъ ка«ъ они не были въ 
состоянАи представить до сихъ поръ на
учную работу, кеобходииую для полученАя 
высшей ученой степеви, несмотря на то. 
что заиимаютъ греподавательскую до.л- 
жногтъ въ высшей шхол1| В'сьид про;од- 
жительное время. ИсправляющАе дол
жности профессороаъ состоять увиверсм* 
тетекями преподавателяия: мвгкстръ Ива- 
нозскАй съ 1882 г., т. е. SO лЪгъ, на- 
гнетръ ДерюжннекЯ ст. 1883, г. е. 29.л8п^ 
магистр-ь Жнжиленко съ 1805. т. е. 1/ 
д%гъ, нагие гръ Бенешевичъ съ 1906, т. в. 
6 лЪтъ. Столь продолжительное оребыва- 
Hie ьъ доджнссти универснтетскихъ пре
подавателей при отсутствАи даже обяза- 
те'ьиыхъ ученыхъ трудовъ и иаслЪдов»- 
нАй. требуеиыхъ уставомъ огь профессо- 
ровъ. ясно показывветъ, что лица эти со
вершенно безнадежны гь научноиъ отно- 
шенАн. Въ саиомъ дЪлЪ, предполагать 
что они способны вакяться рааработкой 
науки и способствовать ея прогрессу, бо- 
лЪе ч8иъ наивно, если они, кагь свидЬ- 
тедьствуетъ д-ЬЛствительность, ие оказа
лись даже въ состоян1и удовлетворить ни- 
нинальнынъ требованАямъ, если они нй 
могли выполнить злеыевтарныхъ усяовАВ 
для полученАя каоедры. Даже избранные- 
самоуправляющейся кояпегАей,согяасно В и 
сочдйшеиу указу, декамъ оетербургсхагм
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вриднческаго факультета г. Гольмстеяъ 
не им^гь аысшей ученой стегени, хотя 
состоять иагмстронъ с% 1877 т. с. 85

Мы не SHieirb, кто втотъ ссяе' 
^алисп» по уннмрснтетскону ео> 
оросу, скрываошШся оодъ нниц!ма- 1 
ш с .  К. Но HecoMHtHKO, что он>' 
зчень нало смыслитв гь укммрси.; 
гетскомъ БопросЬ. ИвеЪстно, что 
ipio6ptTeHle докторском степени (на 
хМхъ факудьтетахъ, кронЪ меди*! 
хинскаго) аМяо очень и очень Tpya-i 
ioe; что иного рав> лоднималс'1 ао«' 
орос'ь оСъ orntHb закона, требующе- j 
о для 8аиг>т<я какедры ар10бр1>тен1я , 
leyxii ученых-ь стааеней—магистра и 
юктора, что нЪтъ такого закона |8Ъ 
.'ааэах'ь иностранкыхъ укяаерсите- 
говъ. ДалЬе, изг названных^ г. С. К. 
орофессорогк только один> Бене* 
мевнч'ь заняль каеедру по избран!» 
фофессорсксй коиисс1и; act осталь

ные назначены по ycMorptHic ми- 
ястра. При чеиъ же тутъ арофес- 
:ора-1садеты? Наконецъ. ирофессо- 
яа Пвановск!#, Дерюжинск1й и Гольм* 
ггггкъ 00 0600111 аолнтйчесхииъ
уб1 жден1я1гастоятгна оравоиъ фаан- 
.V  Значить, кадеты и тугь не ери 
чеиъ.

П о  C t t S n p u .

, родское взаимное страховое общество 
’ еоодн^ зам^нлегь въ города уЪздное 
|Иемское страховвн!е. Страннымъ ко- 
' жется то обстоятельство, что Госу- 
' дарственная Дума, оредостааивъ право 
.отдельной земской единяиы гор.
I Троицку, менъс значительному и оо 
' населвн1С и по торгово-пронышлен*, 
' ному раавит1ю, лишида этого правц 
' гор. Чедабиискъ.
I Katrb записка г. Туркина, такъ и 
;докдадъ управы, обсуждались въ засЪ- 
OBHiH городской думы 5 апреля. Дума, 
празмавая, что ааконопроектъ о  вво* 
ден1м земства еъ редикЫи Государ* 
стеенной Думы несправедливо кару- 
шаетъ интересы гор- Челябинска, по
становила оросить г. министра внутр. 
BtBb и предсМдатедя Госуавр. СовЪ. 
та поддермпть въ Гесударственномъ 
Сог&тМ ааконопроектъ о введен1и 
аеиства въ редекши правительства, 
г. е. гор. Челябинскъ доаженъ быть 
выдЪлеиъ въ отдельную земскую 
единицу, иди же хотя бы ооредостав- 
ден<й гор. Челябинску права выбора 
изъ числа горожакъ 6—8 глвсныхъ 
въ уМадное зснское соЗран1е.

Городскимъ головою В» А. Семеи- 
нымъ посланы соотвМтствуюш1я письма 
члеммъ Госуларственнаго СоеЪта М. 
М. Комдевскону и Н. Д. Кудрввиеву.

Отъ иашшъ И11|1р1СШ)НДв8Г03Ь. 
Овснь

Щень *Б%лаго 1̂ Ьтка»),

31 марта гь м^стномъ м.дмцин- 
:коиъ обществ^ лебатнровалса во- 
■Фось объ орг8ниэац1и сбора подъ 
{ммгочъ .Etaaro цвЪтка* на устрой
ство саиаторЕи для туберкуаезныяъ 
^ольньхъ.

Состоящ<М аъ должности меднцны- 
каго инспектора областного прав.1е 

и въ тоже время вредскдателя об- 
цестеа врачъ Отрашксвичъ дово- 
кшгь, что губернаторъ paaptuiaera 
‘.'стройство «Б^ааго цвМтка» на оди- 
;чаковыхъ усвов1яхъ сь предыдуиригь 
это раэр8щек1емъ, по которому про- 
1эвеяенъ уже быль перееъ Пасхой 
::боръ на гожодаюшихъ подъ дева- 
зоиъ «ХлЪбнаго колоса» омскнмъ 
ттдМяомъ Москоаскаго общества сель* 
сквго хозяйства.

Первымъ такниъ услов!еиъ ста
ится, чтобы act собранных деньги 
jMia сданы гъ деооаитъ губернатора. 
Здя предваритедьныхъ рабогь и осу- 
'JiecTBneHifl HtHtNeHHoM программы 
.:4^а должна быть избрана особая 
:юягото8ятельиая комиссия изъ чде- 
ювъ общества, ори учасг1и лаухъ 

яиновниковь по нианачен1ю губерка- 
гора, съ TtMb, чтобы соисогь избран* 
>иихъ аицъ былъ оредставленъ ему 
же ни утаержаен{е. Организованной 
пкимъ яутемъ коыисби предостаа- 
■вется право приглашать оо еа усмо- 
гр8н!к> членоеъ—сотрудникоеъ. Со- 
стоящ1с членами аъ другмхъ какнхъ 
либо обществахъ не допускаются. 
Сборщики снабжаются удостояЪре- 
:|1«им губернатора на право произаод* 
ства сбора денегь въ кружки. Дал 
охраны кружскъ наакачэютсл губер* 
маторомъ особые чныовниам. Такшгь 
эбрезомъ, фактическнмъ ресооряди* 
теленъ со браки ыхъ денегь явдается 
губсрнаторъ и самый сбора долженъ 
ороизводиться подъ непосрелственнымъ 
«адзоронъ его чмновниколъ. Роль 
ялеиовъ общества въ сущностп сао- 
дитсд къ исводчеп!» губернаторской 
.грограмны.

Высдушавъ довоженную предел* 
зателемъ ьрограмму органиаам!он* 
чнхъ работа, иноНа члены вырааили 
ложелан1е присоединитьл къ асерос- 
•-(йской лигЪ .БЪллго цватка*, т. к. 
:i«ea этого символа пртжадлежмгь 
именно этой органиаац1и.

ПрсдсЬдателъ настаимлъ на прмнят1и 
безъ нзманенм ореддоженныха губер* 
•второмъ ycxoaU м отвергала орисое- 
4ииен1е ка лнг%. Ноболъшннстао чде* 
.югь не согласмдосъ съ его предао- 
женГема, поддерживал орисоединем!е 
ча лнгЪ на условен ооанЪйшей соли* 
ларности са нею аа дддьнЪйшнхъ 
рвботахъ.

Даая Т«1и .

Г. Нрасноярскъ.
(Осла ла noMiuttHm ю родской  

управы.)

Ва срединЪ марта у одного мза 
сторожей красноярской городсх»! уо* 
равы захворала ребенока. Ст^. ожа, 
жиаущМ къ оомашен1и управы, съ 
ребенкома оторавидсл аъ лечебницу 
Краснаго Креста, гд% было установле
но, что онъ боленъ натуральной 
оспой.

Прошло двЪ недели, и одна иаъ слу- 
жащнхъ управы, 1«жа Духовмчь, за
хворала освой, причины гаражен1я 
были совершенно непонятны. Только 
теперь обнаружилось, что сообщен1е 
врача красноярской орщины Краснаго 
Креста въ городскую санитарную ко- 
мисс1ю, помйшающуюся въ той же 
городской ynpast, о болазнн ребенка 
сторожа управы оспой, затерялось съ 
другими подобными же сообщен1ями и 
Bcatflcnle этого не было принято км- 
какнхъ Mtpb нзо1яи1и, дезиыфекц1и и 
проч. Теперь у тога же сторожа за- 
хворахъ яругой ребенокъ. Управа рй- 
шияа принить мйры—и возгаи^рнлась 
произвести деаинфекц1а> гь ooMtme- 
н1н сторожа, перемдя его самого на 
время дезинфекц1и аъ... o6ui>to перед-' 
июю управы, r it  толпитсд масса ори* 
ходящаго народа. Общее аозмущея^е 
служашнхъ спасло, къ счастью, нхъ 
и приходяшихъ ооейтитепей отъ ооас-' 
ностн аариаиться отъ кепосредстаеи- 
наго сопри«осноаен]я съ семьей сто 
рожа.

Заелузгиваеть анииагбя культур
ность упраескихъ заправилъ, интерес
ны KtflcTala и городской санитарной
KOHNCdHt

Гласный.

Н а м ъ  пиш ут-ь
Иаъ I- Hoeo-CoctxcKoi, Бари. у.
Въ фмршгЬ »пго года кресттьяожп А. 

жомиъ •еиемВ мкрпфы отаадъ «вкуп 
дочь СВОЮ Хрвствну «ь а. В.-В1«»ск]гю аа 
креспявваж тоВ же херевии О. Когда подо- 
духе пратло rpeiu родить, евеарежь, яеемтря 
ва еальвыВ короп, вытодкала м  изь вабы, 
■ та ушда къ башо, чтабы тамь раарАшвтьм. 
Но череаьиВекодако часокь свекровь сдучаВао 
ав гажжаив вакТреяво въ Саню в буква.1ъно 
■ыеолохаа старадаю пую женщвну ва моровъ. 
Несчаетя ватаа куда то въ пржго1гъ, гдЪ 
средм животвыхъ рачремндась отъ бревевв. 
Ребеиокъ yirkrBab баагодаря жакокуто чуду, 
ко свустя неко7<9ое вршя уыръ в, вооечво, 
вотову, что быао застужеыъ.

Реэолюц{я туркестансквго во 
енно-охружнаго суда по д^лу 55. 
1 апреля гъ I'.'c часа дня въ таш
кентской крепости была объявлена 
резодюц1я туркест. воечно-окр. суха 
00 дЪлу организяШи сои.-рев. парт1и. 
Приговорены къ смертной казни: Од- 
фероаъ, Лазаревъ, Исяевъ, Сигуровъ. 
^ховск1й, Федоровъ, Бондарчукъ Me- 
роннчеяъ, Невзорова и 6асил1й Сту- 
когь, причемъ судъ постаковилъ хо- 
двтайствоЕать о замена этого пака- 
зон1я каторжными работами. Къ ка- 
торккымъ реботймъ ка равные сро
ки. Андреевъ, Афанасьевъ, Ишханоьъ, 
Мухинъ, Ховринъ, Сухояыхъ. Чистя- 
ковъ. Шанонанъ, Шурыгииъ, Шней 
аисъ, Сметанинъ, НЬеэбаевъ Деморти- 
но, Маауръ, Кевланъ Кяингофъ, Ива- 
новь, Ефимовъ, N два брата Эак* 
штейнъ. Опраеданы: Андроновъ, Ару- 
тоняцъ, Гутьеръ, Гвеииадзе, Дергай, 
Джеиджеровъ, Гудовичъ, Крученыхъ, 
Колендзицъ. Либерманъ, Першинь Со- 
коловъ, ГригорШ Струковъ. Чарко1-  
ciciU и Щедрый.

Клавд1я Гусичева на 3 года въ тюрь
му, Сорокину и Каннгофу прежнее 
наказан1е, Кравецъм ЦйльныГ— ] года 
на ооссден!е.

Судъ оостаноаилъ хохвтаиствоеагь
0 смягчеЫи Н8ки8ан1я большинству
осужденных! (Тур. К.)

^  Альбомъ по чум^. Въ Харби- 
Ht подучены пробные оттиски ри 
сунковъ, входящихъ въ составъ иэда- 
ваемаго альбома снимковъ по чунЪ 
въ Манчжур!и ВЫ 910—11 года.

(Д. 3.).
ф  Маневры на границ^. Иаъ 

Дальняго сообщаютъ „Дун. Заб.*, что 
весеннее маневры ялонскнхъ войскъ 
на КвантунЪ главнымъ образомъ бу* 
дуть сосредоточены на границ! Ко
реи и Приморскаго края, прнчемъ 
корпусъ яоонскихъ еойосъ будетъ за
щищать корейскую границу отъ 
вторжен1я со сторо«м1 русской гра
ницы.

ф  Новый СИНДЙКИТЪ. яняольскъ- 
уссур1йск1с кабатчики въ виду тяже- 
лыхъ услов!й, диктуеныхъ мЪстмымъ 
воючнынъ синдикатомь. объеди- 
ниднсь и впредь желаютъ получать 
спиртъ и друг1Я аодочныя naatirix не 
отъ синдиката, и изъ Одессы и др. 
мйстъ Европейской Poeda. (Усе О.)

^  Брошюры прот. Восторгова на 
Ташкеятсыой жел. дор. Начальнииъ 
Ташкентской жел. дор. получилъ изъ 
миянстерсгва путей сообщения поже- 
juHie о  ТОМЬ, чтобы на згой дорог! 
по иозможностн больше распростре* 
мялись брошюры прот. Восторгова.

<Тур, К.)
^  Въ пользу сиротъ убитыхъ 

рабочпхъ эолотоором. т-ва среди 
чденовъ иркутскаго биржевого коми
тета, состоялась подписка, давшая 66 
рув. (С»в.)

ф  Пожарь, въ 6лагоа!шенскЬ 27 
марта дненъ сгорбва контора казеи- 
наго аеилед!льческаго ехдада пере* 
седенческаго упраиленШ. Контора сго- 
р!ла до осиован!я и не усп!ля спасти 
ничего. Вс! документы сгор!ли. Скла- 
дочныя ooмtщeнiя не пострадалп.

(Усе О.),
ф  Пожаръ въ товарномъ п о !зд !.

1 ащ>!ля на перегон! Челябинская—
Чумдякъ яъ по!эд! М 991 всл!дст^е 
сильнаго вЪтра отъ искры, вылет!в- 
шей изъ паровоза, загорйяась, олат- 
форма, нагруженная сЪномъ; побздъ 
немедленно былъ остяновле1гь, нс 
огонь уса!ль охватить еще 4 пват- 
формы съ такииъ же груэонъ. С!но 
н деревянных части 5 платформъ его- 
р!яи дотла. НесчасПй еъ людьми не 
было. (С. Т. Г.)

управяен1я Сибирской жел. дороги i ваипые соешялы» изврянио* врачебно-тавв- 
доиелено, что, по р.споряжен1ю' ш ^  I Пнсьжа »тн предяагначены бш в, какъ у«инисгр. путе» cooOiueHis, ника«1е.„„,
Сборы съ какими бы то ни было ц!- •Тскв>1«-С1яр:жи.1а> въ 32 *Утро Св- 
ЛЯМИ въ ПОМЪщежяхъ в!я0МСТва. ие  ̂бири» я «С-краго ТаСнряке» въ № 47 «Сиб. 
должны быть, допущены. Какъ намъ ^**ч. гжв*™. 
сообщаютъ, расаоряжен1е ато состоя- 
ДОСЬ 00 поводу органиаоин1«го кедав 
но гь Петербург! дня ф1алки. Такммъ
обрааоиъ, можно опасат|рСя, что 
день б!яаго ия!ткя учреждены мини
стерства путей еообшен1я еъ Томск! 
будутъ ?акрыты для сборшнцъ.

— И 3 ы ск ан1а нов ой д о р о 
ги. Минусиисх1й Коммерсантъ
Н. П. Пашенныхъ нам!ренъ аа свой 
счетъ произвести техническ!* и зко- 
ноническ1я И8ыскан1я проектируемой 
нмъ желбзной дороги Минусинскъ — 
Б1йскъ. Г. Пашенныхъ ожидветъ под
держки своему ореекту со стороны 
Кабинета и переседенческаго в!дом- 
ства.

— Е н и е е я с к 1и ж е л ! а н о -  
дор.  к о м и т е т ъ .  Въ составъ ко
митета, кром! ранЪеиабракныхъ иаъ 
гдасныхъ думы и прелгтавитедей ку
печества, ВОШЛИ: директор! гимнаэ!а 
Френкель, крестьинск1й начадькикъ 
Платонов^ податной инсоекторь По- 
кровсх1й и ореоолааатель Курочкинъ.

— М у з е й .  На«дняхъ состоится 
зас!дан1е муаейкый комисс1м при об
ществ! попеч. о народночъ образо- 
ван1и. Вовникла мысль музей приклад- 
ныхъ знан1й превратить въ общШ 
муаей.

— 2 0 - д ! т 1 е  о - в а п р и к а э ч н -  
к о в ъ. Какъ у нась отмЪчалось, том
ское об-во вааимнаго вспоноженЫ 
прикаэчикоеъ р!шило праздновать 
20-л!тн1й юбилей существоран1Я о-аи. 
Торжество юбилея предполагается 29 
аор!ля т. г. Общимъ собран1емъ ас
сигнованы необходимых средства на 
расходы, свяэанныя съ осущестеле1̂ - 
емъ юбидярныхъ торжествъ. Общая 
сумма расходовъ исчислена округлен
но до 500 р., считая и расходы поиэ-

Uo ЛОЮДУ ЭТШЪ о Д]У. сообт-пхД совюя- 
яось въ оис BptKH амЬдаше мгЬта.

Въ орен1яхъ, В1и11ц|<шахъ п. .'lacbiaaiH со
вета, (*осг.~явшсм я па-акяхъ, Г. Б. Снбнр- 
швъ nreiiojxiiBb смя1"ч*п вбчоторыя кы- 
pavenin гъ той чч гм вкъив, аъ копроЯ 
см в»>-, что ав.< рь ко1̂ жпо;иа»аш въ 
«Свб. вр. гъз«г{.> г. .iput I вглрйкъ ало- 
употрсовдъ дов!р;еагъ редактор! «Скб. вр. 
гаваты»—д-ря II. И. 4-вюром и «по<жъшлъ 
свб! пехоррвитиос обрасовн1С съ осчатиыяъ 
елоаокъ».

Н. И. Пдоскнрввъ п|<е1лага.1Ъ 0)раначн1ь- 
ся угя.1ан1«къ въ оп ьх! въ ред., что еооб- 
|Ц«1)'п г. 1’Тра о Снби101ка ве соотв!тгтвук>тъ 
jrticTBaTC ibBocTS. 11. М. Нудкта.ювг1ай вахо 
лолъ, что овсьмо точпо iiepeoaeib ноетрое- 
ше я Mirbuie с-оброай, орогоноды нотораго 
одиояг^испо будутъ препроасждсиы релдя- 
ц!я «Свб. вр. гааегы>. Kpoat того, с 
.«дъ, что оисьхо безуыовио не харитера- 
вч’втъ ворресаошеята.

Б. 3. Ноторвяг гь евоеВ р!чн п].о:ивъ 
брс.1.1оже1ая Г. £. Свбврцева ааявмдъ, что 
И1Я корреспопдвктъ овгадъ, будучи ве осв!- 
хон.1енвыиъ, пл1 опъ прасутетеовадъ яа аа- 
гЬдийяхъ согЬта и тогда,—иужио думтъ, оаъ 
еозшпелыю вавратк.̂ ъ факты. Въ обояхъ 
сдучкяхъ Б. 8. Воторинъ ваходвтъ весов- 
в!и>гыиъ: векорректаое отношен е гъ псч1Т- 
вынъ <'яо»0|гъ в аяоуоотреб.1евкс довЬрюгъ 
р-.91порв.

Зац-ьпоВ б«л.10твр'!В{(0Й (бо.тмиянстиокъ 
8 spotiiab 7) мооросъ бияъ рЬшеяъ av воль- 
ву пряантя тевстовъ авевмъ, жырвботавввхъ 
сцеша 1ьво в̂ б̂ранкой воднаиягаей.

М. В

IKOMHTcrb ин!сгь собрать 9 тыс. рублей 
(большая часть уже собрана), изъ нихъ 
2 т. рублей на эконовическую записку и 
7 т. руб. на техкичесв1я иэыскан1Я. 3) Же
лательны бол!е частыя сообщен1я между 
коинтетами к обм!нъ кошями протояо- 

IxoBV 4) Утвердить расходъ въ 25 рублей 
м  планъ г. Енисейска, заказанный мною, 

I лданъ на дмять будетъ содученъ комкте- 
|Томъ- 5) EhHceficKifi желЪьнодор. конитегь 
нм!етъ Мйбуднть хо,:«таИстто о сооруже- 
яш л|(к:1 То'<ккъ-&1мссйскь ви!сто нова- 
го Обь-ЕяисеВсиго канала и аа счетъ 
средстаъ, £СС!!Гнуе1>ыхъ на сооружен)е это
го канала Намъ необходимо обсудить 
этотъ В!1просъ яъ ближайшее время. 
6) Предлагаю на б.тижа1шеиъ ааейдаим 
ра8Сяотр!ть и утасрд|гть са!ту якононм- 
ческихъ иаыскаи>й и приступить гь вы- 
аолиеию ея, согласно ойстановдешя город.
Я>’МЫ.
Вс! ПредДОЖсН'Я npHi-HHaiOTCB коинт<.тоиъ. 
Зас!дап1е закрывается, но члены коми

тета .долго еще бес!дують, разбившись на 
груагм.

Население городовъ выражается въ сл! 
дующихъ цыфрачъ;

муж. жен. яс.:го *
Томскъ.............  57.511 5ХУ06 J11.417
Новоннколяеккъ 32560 30.U92 63 5?2.
Багнаулъ........... 26.978 95097 52.075*
Б1йскъ...............  14.096 13.943 22.0 8
MaptHHCMb..........  6972 6.128 13.100
Колываяь..........  5.478 ' ‘ "
Каннскъ..................Э-267
Кумецкъ.............  1.806
Нарыяъ . . .  
а яс.говъгородахъ1492о7 140184 21ч)Г41 
Haceaeaie у!зтовъ:
Барнау.чься1й 742.^1 7Я7.764. 1.480.625

^583 11063 
•2 771 6.028
1.977 3473

436 895

Тояскш...........2^34«1
Б1йск1й . . . 3:8.894
Зм!иногорсягй ‘215L351 
КанмсюГ . . . .  170.053 
MapiHHCK::» . . . 128.638 
Кузнецк':' . . .  И».:''; 
всего в ъ у7 .'- ; Хъ - I  W iT S  1782079 359?М  
По уЪэламъ ви-Ьст! пдотяость

'-•17.009 440.930 
?1вЛ60 4;'-..754 
209 912 4'i8 333 
162 5R4 335.217 
l?< 4ia 2^U90 

■ ■ !.б:)5

|Насеяву1е Томской губерн1и,

Въ защиту труженикокъ.

По св!д!шямъ тонскаго губеряскаго | 
стятистичсскаго комитета, къ 1 января 1911 
года въ Т< некой губгрн!и насчитывалось ! 
жителей: i

мужскаго пода 1.956.782. ;
женскаго 1.922:913. 
всего . . . 3.879.695 челов!къ.

Сравнытельно съ 1910 годомъ иаседем1е I 
губериш увеличилось на 4К.710 чедоя!гь,; 
въ этонъ числ! естествекнаго прироста! 
аа годъ 110.013, остальное количество na-i 
даегь яа переседеше •

съ гьродаун: 
Барн.гульск>й . . . .
ТомсиЙ................
ГЛйспЙ....................
Зн!йК9ГОрСк1Й . .
Каингк1А...........(
MapiHBCtdfl . . . .  4 
КузнецкШ  .............Кузиецкш ...........
В!ронсооа!дный (

|аселеше на 1 
1.532.700 

627.907 
463.798 
423.383 
389.265 
266.190 
226.508

14Д

5.1
3.7
2.8

Православяыхъ • 2594%
Расхольнихоаъ . 
Магометаяъ . . . 
Католнковъ .  . , 
Единов!рцевъ <« 
Язычянковъ . . *
Еьрсеаъ ................
Протест, и литер. 
Прочмхъ в!ронсо.

4.035
5.137
7.859
1.382

18

въ уЪэдахъ 
1293.179 

143497 
30.880
зазз2
3947%
85.118
1418^

1947*^
*‘П.

И з ъ  з а л а  д у м ы .

19 1ютя ирошлаго года томская |Ч>родсвая 
дума избрала особую комясс1Ю для разра
ботки вопросовъ, саязанныхъ съ осущест- 
вдеи1енъ отптсъогь служащяиъ городского 
самоупраалея1я.

'!то0ы избавить эту комнсстю отъ боль
шой чермоаой работы, слукащ е тонскаго 
городского саиоупраалея1я оошаи ей на- 
ястр!чу и тшатедьио разработали не толь
ко общей проеьтъ cnoaoBceitia объ отпус- 
кахъ». Ж) и весьма добросов!стно выясяя*

Мч1ю исторбческаго очерка. На посл!д* I дн услошя яр-актичесхаго его осущестале-.
немъ зас!дан1и праме»пя о-за была “г о л  самыми меньшими гатратамм.

............... п« По общему ооложен1Ю объ отаускахъ,
раз^ботана ^грам м а торжествъ По дцрдДдтаннымъ городскими сдужащтн,
этой орогранж!. торжества начнутсяlojoycKom» яолженъ пользоваться каждый- - .  орогранж!. торжества начнутся | ртпускомь долженъ *^оользситься каждый 
жояебноиъ, который будетъ служить служаи^й, 1фослуживш1й не мея!е года, 
почетный ЧДСНЪ об-ва—арх!еписКОПЪ I прнчемъ н^альный отпускъ опред!дяет  ̂j 
TAMrirlfi и яятайсмШ 1т м еяатм 1и!Пп11й сроконъ ма 1н!сяцъ иотнын! долженъ j тошскш м вйтаясюа пре^щешгвйпия I e r a n p a a o Hv  Не tociioflbaoeaaiMa- 
Макар(й. Поел! мояебкя состоится ^  отпускомъ въ течевк 2 л!та пользует- 
торжестаенное вяс!£ак1е, на которое I ся отпускомъ срокомъ ма 8 гЬс Не поль-' 
будутъ пригдашеиы представитеам [ зовавш1йся отпускомъ аъ теченк 5 гЬтъ 
пмст.«, »у«турм -про«»™ 1пл ны л !
обществъ, гормского сажоуораалеи<я 'цусгь аврей!ляется пдед!льнинъ срояомъ 
и чаены о-ва. Поел! р!чя аредс!лате- въ 4 н!с., прнчемъ бол!е продолжитель- 
JU буаутъ заслушаны докдады, а за-:ный отмускъ ыожетъ быть додущенъ толъ- 
т!мъ будутъ ВЫДАНЫ почетные ДНОДО-1''®п̂  peybmei^ гор. ^мы. lifr' 

п о« ,зн .»н .,о
т!мъ, КТО СОСТОЯТЬ чденожъ о-ва въ !пус1‘'ь,Бъ то ж« времв ааботлмао роарабр- 
течсн1е 20 л!тъ. Поел! торжествен- 
наго saetjiBNia состоитса ужнкъ по

(Эасжд!1чы 10 аирллл 1012 t. ).
Пнтерш  публики. К* порядку дня. Jlpedendauicjbcmeyem* м. И, Л . Молка^ 
нов*. Ilz'i. исторхи рввипи 1908 todo. Т р е т ь я  ревипя отчета! По поводу 
яапозданхя отчета управы, об.тснвн1я ея w ревиз, «ojr-ctM. П. Ф. .1ояовицж$И 
ЗотМ'Э^нге отчетов* и  ревыНп обевцлпимют* длло ревизхы; подобный порядок* 
недох*уетим*. Вихвовна лт управа/ II, В. В  о ло*одекхй:  /Уоднцо 
и не^1р«жност* управы и ехпашья 410 улож. о наказ. Е. Р. Эма н * :  закон* 
нарушен*. Что жв тут* баллотировать/ Проф. 21. Г . Еур.и>в*: Мы должнх* 
оправдать ошибки управы! Ж. Р. Эмамъ убхьждается дащммог! п р ^ .  Курло^ 
ва... Аф. Ф. Толкочель: Раньше еще хуже было! П. В . ВолоходекИ: Так* нв 
рлтаюшея обхцеетв. вопросы. Проф. И. Л . Гра.м ииххыхкатн в* защиту уира» 
вы... Гор, юл. Некрасов* в* онравдонле. U. Ф- Ломовицкхй о неудачной дг*ии«* 
тхь В . В . Грамматыиати, Зашита управы П, А. Базановым*! П. Ц. Но» 
лподскхй указиьавт* проф.»кр%кму на неанан*в илп юр. полажтгя. 
Мастойчивхля просьбы юр. головы и  З ’ХЬ профеееоровь о вхм.хушанЫ бухгалтера 

думой отллоняются 35 юлосоми протхлвь 31,
Эалъ думы оредстааляегь п!а«<ьхо не

обычный видь. Масса гостороаней оубдн- 
кн. Присутстеуютъ оредстаантелн м!ст- 
пой ннтеллмгеншн, обычно сочтя не бы- 
ааюн{!е яа аас!дам1яхъ думы. Вс! свобод- 
шыя м!ста заняты; наоп1иъ орихвд1Ггся

Бъ виду этого, конисоя въ врадувреж- 
деке безреаультатной ватраты аремеви 
гь будущекъ решила все уже абмаружен- 
кое N устаиовле?шое въ оошнхъ чертахъ 
доложить гор. дун! ва преднеть аыдсне- 
Н1я заранЬе, вам!река дя ояа будетъ

танъ со стороны возножнссти его практи- 
ческаго осушествдев1я. Въ частности, от
носительно 1912 г., какъ года, небдаго- 
BpiT№0 въ фикаясовонъ отяошен1м, сяу- 
жащ1е приняли вс! н!ры къ тому, чтобъ 
расходъ городской кассы, вызванный от
пусками въ течеяк 1912 г., выразился въ 
иавнекьшей цыфр!, для чего согдаснлись 
между собой запнять одвнъ другого. Гд! 
же этого аъ пвтересахъ д!ла сд!дать 
нельзя было, позаботились, оо и!р! воз
можности, совратить раам!ръ потребной 
суммы.

За мсктчсжемъ арачебно-санитарноД

Т Е П Е Г Р М Ш Ы

Г. HejuSmcHb.
{къ  введенко земства).

Государственная Дужа арпняда за* 
томоаросктъ о в»еден(н ммства въ 
Оренбургской губ. 6ъ случм!, если 
Государственный Сов!гь прнжетъ 
этотъ законопроектъ лъ редакц<м Го- 
сужарствениов Дужы, то гор. Чаля- 
бмнскъ не будетъ ин!ть св(М1хъ прсд- 
ставитедей отъ горожянъ «гь земскнхъ 
:обран1яхъ. Гласный городской думы 
■1. Ф. Туркмкъ обретался къ город- 
.-кому голов! съ докаадной эаомской 
% ороентъ виестм на обсужден(е го- 
рОЙСКОЙ думы Бояросъ о  воэбужден1м 
толятайстаа о аыд!деж1Ч гор. Челя- 
5анска въ огд!яьную венскую ади- 
наиу млн о прсдоспвлен(м городу 
особаго мэбиратедьнаго собрйн1я для 
выбора у!здныхь земскнхъ гдасныхъ 
эгъ города аь чнса!, наприк., 6 - 8  
4едов., сь ооныжешеиъ ори тоыъ аа- 
>нрательнаго ценза. Городская упра
ва со своей стороны, преддагаеть ду- 
« !  возбудить предъ жянмстромъ внутр. 
ткдъ и пресейдатележъ Госуоарствен- 
•(вго Сов!та ходатайство о ооддерж- 
х !  въ ГоО'дарственионь C oatr! за
конопроекта о введении земства въ 
редакц(я правнтепьства, т. е. съ вы- 
д!лен1е11ъ гор. Челябкиска въ отд!ль> 
ную земскую единнцу. Въ своемь до
клад! управа укааыяаетъ, что городъ 
чвшъ до кастоящаго времени несъ 
{>ункц1я у!зднаго аемстьа: содержалъ 
«остаточное число началышхъ школъ, 
9Ъ которыхъ обучается до БО'/окре* 
льянъ н до 157о яругнхъ сослоь1й, 
субсиамроаалъ средне учесныа aase- 
земя, въ которыхъ учмлись д!ти со 
кего у!вдв, содержятъ лучшую въ 
у!эд ! больницу и а.ябулатор1м, кото
рыми ПОДаЗЭВаЯОСЬ бовьшимствобо.71.- 
ныхъ изъ у!зда; имЬетъ городскую 
аптеку, которея отоускаетъ со скид
кой въ 50^» для в^хъ лицъ я слу
жить какъ бы у!эднымъ земекямъ 
складомъ дптечныхъ товаровъ, до- 
стввлдя медикаменты дла пр(емныхъ 
покоеэъ у!эда. Им!ющ1еся городской 
банкь N домбарлъ также оказыааютъ 
помощь я у!эднымъ жнтедямь, го-

} С^зъ газет ъ).
ф  Японо-русское общество. Рус- 

ско-японскнмъ обшестаожъ гь Петер
бург! получено вмсьжо отъ вмцс-пред< 
с!датвла японо-русосаго общества 
въ ToKio барона Гото. Бъ омсьы! 
сообщается, что крупн!йибе предста- 
витеам апоыск. тирг.-ором. м1ра но  
ц!дм общества собрали 75000 рублей. 
Гото предполагаеть вскор! довести 
эту сумму до 130000 руб. Ддя пропа
ганды свомхъ ц!вей общесгао предоо- 
лагаеть чтен1е яек1^1(5 ризъвъгодъ), 
оанакомден1е японешо обшестаа съ 
русской жизнью, иэдан]емъ журнади 
на русском! и ЯПОНСКОМ! яиипхъ а 
т. д. При обществ! им!ется спсч1аль- 
ный запасный капиталь на пр1емъ 
РУССКИХ! акскурсантобъ-учащьхея и 
на соя!йстЫе щсскурс1ямъ японских! 
учащихся въ Pocdio. Д!ла общества 
быстро подвигаются аоередъ, число 
членов! растетъ. Въ составь обще
ства входлть 8 распорядителей и 34 
члена сов!Т8, аъ чнел! которыхъ 
махоптся двое русскихъ: русск1й во
енный агентъ въ I'oido ген.-м. Самой- 
ловъ и сов!тникъ руссквго посоль
ства г. EpoHCBCKlB. Принцъ Канъ-Инъ 
ориналъ общество подъ свое покрови
тельство.

ф  Раэвит1е ооселковъ при стан- 
ц1яхъ строющейся Амурской ж. д. 
наетъ за оосв!днее время гигантекп- 
ни шагами Поселки, въ которыхъ еше 
два-три года тону казадъ нзечатыва- 
аось около 30—40 доновъ, теперь 
насчиты!'аггь бол!е 200 и даже 300 
аомогь. Ёо вс!хъ оосевкахъ, отстоя- 
шихъ огь стакц1й въ кЪсковькмгь 
верстахъ, новыя постройка произво
дятся въ сторону желЪэиодорожныхъ 
станцИ (Заб. Н.).

ф  Къ жел.-дор. строительству. 
Въ чистныхъ совЪщвЖяхъ глвсныхъ 
ирк. гор. думы оостановаено исемгно- 
яать 12 тыс. руб. ка оодготовктель- 
ныя работы по вопросу о ароведек1и 
жел. д<юогя отъ Иркутска на Лену.

ф  CaiflHie пароходствъ. Сл.хъ о 
переход! пароходства Русско-Китай- 
скаго 0-аа къ Западно-Сибирскому 
Т-«у парохоости - есть факгь. Теперь 
Т-во Западпо-Сибирскаго пароходстеа 
будетъ им!ть паровой флотъ въ 44 
судна, съ 4 ми£Л10намн капитала. 
Прамен1е пароходства будтъ въ Пе 
тербург!. (С. Т. Г.)

ф  Изъ ЖИЭ8Н вооперац1й. Дирек- 
торъ союза сибирскихъ масдод!дьныхъ 
артеаеВ А. Н. Балакшинъ кзбранъ 
членомъ аравден1я москоаскаго народ- 
наго банка. Банкъ этотъ ставить сво
ей задачей быть резервуаром! для 
кооперативных! учрежден^; каанталъ 
его 1000000 руб. Жар. Газ.)

(Отъ нйшихъ йоррес1к>иА8НТОвъ>,

П В Т Б Р В У Р Г Ъ , 11 апр Ь ля . 
1 2 -г о  а п р е л я  н а е в а ч ен о  ааоЪ- 
дан1е к о м и о сш  Г о о у д а р о х в е н -  
н а г о  Оов'Ёта дл я  о б о у ж д е в 1я  
п р о ек т а  о  о в бв р ок ож ъ  зем ст в ^ .

—  Н а ч а л а с ь  а а бастовк а  р а-  
б о ч н х ъ  ш ев ск а го  ю ж н о -р у о -  
о к аго  за в о д а  в ъ  н еп о ср ед ст в ен 
н о й  с в я зи  о ъ  собы тш м н в а  
Л е н о к н х ъ  п р ш о к а х ъ .

—  О тстав к а  г л а в в а го  уп р а -  
в л я ю щ аго  о о б ст в ея и о й  Б . И . В . 
Б а в ц ел а р 1и п о  у ч р е ж д е 111я и ъ  
И м п ер атр м н ы  М ар ш  князя  
Г ол и ц ы н а  с о с т о я л а с ь  вол'Ьд- 
отв1и OTo;iKHOB8iiia, п р ои с-  
ш е д ш а г о  м е ж д у  в в м ъ  в  его  
п оы ощ н вком ъ  К н о т е р о к ъ , к о 
тор ы й  п о л у ч п л ъ  п о д д ер ж к у  
ва ч а л ь в и д ы  С и о л ь н а го  и я оти-  
т у т а  кы ягпнн Л и в ен ъ ; б р а т ь  
иосл^1Бдней ваи ^ н вд'ь  Г о л и 
цы на.

—  П о  оообщ вн 1я 1гь га а ет ь , 
ж авдары ок1й п о л к о в в и к ъ , за- 
в'^дывабП11й  о х р а н о й  п о ст р о й 
ки сек р ет н а г о  ф о р та  б л в зъ  
П ет е р б у р г а , б^^жалъ за г р а н и 
ц у , за х в д т а в ъ  12  ты ся ч ъ  р у б 
л ей  и  сек р ет н ы е ч ер теж и .

—  Всл'Ьдотв1е о т к а за  Т е-  
с л ен к о , к ад еты  вы отав.чяю гь  
в ъ  4 -ю  Г о о у д . Д у н у  п о  втор ой  
кур1в М осквы  М аклакова в  
Щ еп к в н а ; п о  п ер в о й  к у р ш  
Ч ел н о к о в а  н  кром-Ь т о го  под-' 
д е р ж а т ь  к а н ди да т а  пр огр ессп -  
стовъ .

□одписк!.
—  И зъ  т е з т р з л ь н а г о  я1ра*

Театральным! агентством! Е. Н. F^a- 
сохнной орйсаино вреддожен1е гь 
сов!тъ старшин! обшественнаго со- 
бран1Я о сдач! пом!шен(я съ де
кабря 1912 г. до окончан(я зимиаго 
сезона ддя состановкн малорусских!
спектаклей труппой Д. А, Гайдамаки, ^  .,сип«-квв-1в v«
во глав! которой стоить изе!стиый'
MuopocdflCKiH актеръ г. Маиько. Спек- С1 всего 128. и нэъ нн-̂ ъ пользовалось 
такай оредооаагаютъ начать с ь ; раи!е отпускомъ только 12L. Иль ч«ла 
Of, aavarfna ГаВааиак- мпагаманап. С̂ТальИЫХЪ ЖСЛВЛИ-бы воспользоваться,

ОТОуСКвШ.-7Р ЧСЛО..,- ОрмЧСМЪ <ГГРуСКЪ 
ванъ какъ опытн^ и ум!ямй оргаш* группы, жежающихъ нмъ аоспольсо 
заторъ каяоросс1йскнхъ труппъ. Судя ватьсп, потребокалъ бы гаскодв аъ общей 
оо отзывамъ спецЕально театра,ль-1 сумм! всего ■> гза* р. бб к. 
ныхъ журналовъ и столичной прессы, i Нечего и roBOfirre, что Д.ЗД города съ
TDvnoa 1'яй1имакн аъ настоишее вое- ”1  мкллюивымъ бюджетоиъ, даже при труппа I аипмаки аъ настоящее аре его ^ннансовыхъ ватруднен)яхъ
мя пользуется матер1альнымъ и худо- цыфра въ 2324 р. аеэначнтельаа. 
жественнымъ усп!хомъ. 1ородское самоуправлен1С—не частное

— На л!то съ 1 (ювя по 1 авгу- предорЫтте. и оно долито войти ка встр!чу
ст . о б ш « т « н я «  со в р .» . « « . . т .
арендовать тоже антрепренер! мало • Очшь неиаоНе кзъ городсклхъ служа- 
русской труппою И. П. Влтсовь. щкхъ не месуть вечериеВ работы по кам-

— Въ средин! мая пресоодагаетъ . >мя«р'*»- 
» т ь « Т о м с «  ,о н « р т »  .« о .™ -
тельница русскихъ иаролныхъ п!- всЪхъ осталышхъ огряояхъ городского 
семь и быликъ О. Н. Туманова, ко- хоэвВетва. какъ и еъ канпеляр1и, штаты 

П  настоящее суясащнхъ значительно меньше, ч!мъ въ 
тояъ есть надобность. Вс!, начиная съ

г  М mt. т Ш ш w нарщмка И юйчая городсхижь врачемъ, 8Ы-ИИ •  а л а  у ч а щ и х -  подкаютъ работу далеко вреьышасщую ту 
с а, поставленный 8-го апр!ля аъ норму, которая была бы возможна орк 
жея!8нодорожноыъ собран1и «Тар- бол!е благопритаовъ состоанш город- 
тюфъа будетъ повторен! аъ эоскре- **f*.  «с НЪемолько л!тъ такой работы беэъ не-сенье, 15-го овр!дя. дневмымъ соек- овходимаго отдыха сд!лало свое д!ла 
таклем! аъ общестаенноиъ собраЩи Подавляющее боаьшмяспф мродекяхъ 
по удешевденныиъ ц!наиъ огь 10 к. саужащмхъ—шодн, крайме переутоиаенные

— Бу ря.  11 игр!дя ьечероиъ .........
поднялся в!теръ большой силы. По
рывами его сорвана часть крыши сь

торм гастроанруетъ 
время на Дааьнеыъ Восток!.

базарнаго корпуса, гь которонъ во- 
м!шаются мясиыя торговля, сорвзкъ 
р!шетннкъ и обрушнзась часть ка- 

[меннаго карниза. Кром! того, сорван- 
i ной выв!ской ранило въ голову про- 
I ХОДИВШУЮ женщяну, которая была 
! отправлена городоаымъ гь бохьнипу. 
{На тоакучемъ рынк! сорзало MtKxo 
' выв!сокъ.

— Ле ДОХОД! ,  оа р. Т о » :  
у г. Томска 11 8пр!ля—р!лх1й леяъ. 
На р. Оби: у села Камень—10-го ао- 
р!дя полный эедохоп, у г. Поао Ни- 
кояяевскв 11-го апр!ля вторая по>  
вяжка дъда. На р. Чулммъ: у  г. 
Ачинска 11-го аор!ая—мелкМЙ леоъ. 
На р. Ннц!: у г. Ирбита 9 го апр!ад 
открыта наенгаи!я оарохолемь «Паша».

— А н т н с в и и т а р 1 я . 1 0  апр. тор
гово-санитарный арачъ П М. Мудьта- 
Н09СК1Й во ареия сикктарнаго осмотра 
на усадьб! № 64 оо Б. Вокаа.чьной

мам больные.
Пряяцишадьмо дума уже скваляа оо вто- 

■у аооросу свое слого: .она признала не* 
обходимы» облегчить участь свокхь сву- 
жащнхъ.

Но, гь сожаа!я1ю, до ярактнческаго 
осущссплеиш пока далеко.

Прежде кего кмкмссш, которой дума 
поручила разработку вопроса, случайно, 
всп!дств1е сгь!эда гласного П. В. Ивано
ва, оказалась безъ вреяс!датсля, и соэыаъ 
ея беэъ инйц1атнаы кого-либо нзъ чаеаогь 
KOMNcciM пока не состоалс*.

Состоитс*-лн? УспЪеть-ля конпсс:я за- 
KORMttTb своееренемио сэою работу съ 
тЪмъ, чтобъ была возможность зафи»хи- 
ровать необходимые расходы по сн!г! на 
1912 г.?

Этотъ волрссъ себчасъ крайне оовнуетъ 
служащихъ города, и если никто шъ ч-те- 
■овъ KOMHcciK ие еоаьметъ m себя ять 
цтативы созыва ея для завера1ем1я работь 
и (гредставлен1я гь луну доклада, труже- 
киканъ придется тянуть свою лямку по 
прежнему.

В—да.

Т о м ш г Е н ш й с т ) .улиц! обнаружил!, что нясоторговкоЯ 
U u iu n  ПРОИ350И<Т-Я и , ВТО» yciBB-l (Заседая/, же^зно^^орожн. кош,- 
бЪ убой скот*. Объ обш р гхп ш оп  тета S апр 1912 г )
составлен! протохотъ. Г-жд Цддианъ m • ^
оривпекается къ от«!тственносп<. ' (Окончаые.)

— Въ п о л ь з у  г о л о д а ю ш и х ! ]  Ф-Я. М а р ц и я к е в н ч ъ  предлагаеть 
гь контору «О б. Жиэня» поступило! У^У™ по защит! ^оеитавъ Петербугг!. Указавъ ва hcto|w  про-Р., ВоВцткоккоВ 75 о . П . | , „ ,  *,т,'Вс,оЯ „роп^
П. Шубина 1 р., Серг!я Шубини 5 0 ' вкчъ сообщлегъ. что по подобнаго ро.и>
коп, Ираиды Шубш-оЯ 50 коп. и огь 
учеииць 3-го класса городогого учи
лища 3 р.’ 25 к.

Д1ЕВ1Ш iroiesECTiii.
За лерж а ни ы а. 10aof'l.. -jiepiKaBb И. 

.locKyron (по кзм-к! Ч]пшв»\
обвннмиыВ въ краи.'и рашгяго нЁхового то- 
мр« на еумму богке S<)0 рублей, согериея- 
Roi МП яъ гор. ОиеиЬ гь феярад! сего гоп 
ваъ лавня Apecroaoi. .1бсаутоеъ »илкчо1ъ 
гь тюрьму аля огяраы'шя этдоомъ въ расос- 
ражен]е ом.'хаго еискьот crx ĵcnin.

К ража. Того же -ие.тэ у сроапиаюпхяго

, I
Doxauteao пааьто, сто«)шее 60 рубдеВ

— С е н а т о р с к а д  р е 1 и з ! я .
По посд!лнииъ св!д!н!ямъ, число еоэ-
бужаенных! дЬд! по служебным! аре- SQ ВР&НббЯО'СЭНКТЭОНСШЪ C06t* 
стуален1ямъ и оравонарушен1-нъ въ' 
настолшее время равняется 1б2, а об
щее чисао агентогъ Сибирской жел. 
дороги» против! которых! будет! по 
ЭТИМ! а!дамъ возбуждено судебное 
ед!дста1е, превысило— 320.

— Р а с п о р я ж е н ) е  м и н и с т р а  
п у т е й  с о о б щ с 1 )я. До св!д!н1я

\.*1борр€спопденты* и  воачебно» 
санитарный совЪтъ)

Въ гюслЪхвенъ ..вгЪаавш враче6ао<ана- 
тяряаго сояЪта бвля между црочагь аасау- 
хпьЕЫ текстж внгпгь въ «Утро Сабвра* в 
«Свбарсятю Bm4«6Bv;j гааетт». смдянтмро-

д!ла>гъ иеобходико и н !т ь  постоянваго 
уполноиочеияаго въ П етербург!, иначе 
npoxoKAenie ннстанцМ  очень занедяястся. 
Нужны осстояиныя справно, вапокинапгя, 
н^жна полная осв!домленность въ положе- 
иш вопроса.

П р о ф .  Г р а и а т к к а т й  настаивесть 
на необходимости особой депуташи.

К он ите тъ  постанооляетъ преддокеше г. 
Марцинкевича срин4ТЬ къ  с в !д !ш ю  и  об
судить при составя«к1м с и !т ы  расходовъ.

В. И. А н у ч й и ъ  Теперь, когда оиий- 
чательно выяснилось, что  ии ва  какую 
поддержиу Н  К . Ш умана мы раэсчитыезть 
не ноже.мъ. когда его доводы яъ  мегу- 
жяости tu tne ro  проеъта obase.wcb очень 
слабыми и въ  коьечиамъ и т о г !  свелись,къ

м  ж. М 15, по llBKoabcvofi ул., Смирнова гфи.игс'льной зашит! его проекта Йжмор-
’ci'ae-Зыряиское. страннаго проекта, гд! 
‘теорвтся что то вепот т̂ное... как1игь обра- 
зокъ кожио рчсчетъ стоиаостя грунто
вой дороги п е р е в е с т и  на расчеть 
жел!зносорожкаго совружеиоа? (Н. 1C Шу
ман ъ: ни е л я о т а к  ъ!), теперь намъ 
нужно отказаться отъ мысли о возможно- 
стн соглашеиы, называть врага врагомъ и 
решительно идти саностоятельнымъ пу- 
темъ, оставить разговоры н приступить къ 
рабогЬ Предлагаю привятъ къ св!д!шю и 
утвержден:ю сл!дующее:

1) Въ г. Енисейск! орк городскоЯ дун! 
сорганизоважъ жел!знопорожмыА конитетъ 
2) Путежъ частной оиАпксхя евмсеЯспЙ

стоять на йогахъ. Очевидно, настоящее | предпринять xai-in либо р!шигельныя н !  
собраме вовбуждаетъ особый интересъ. I ры> которыя бы оправдали дадыг!Дшую 

ЗасЪдаше думы открывается подъ пред-; работу, потрсбующуакя еще са стороны 
с!дателъст»оиъ гор головы И. М. Некра-; ко—сон.  ̂ '
сева аъ врмсутств1и 90 гласвыхъ, числоi З а н ! ч а в ! я  к о н в с с 1М. Преж- 
шторыхъ скоро достмгаетъ до 45 • де всего конмсстя обгв1цаетъ впнмате гор.

Засвушзваются и подписываются жур-'думы ва то, что отчеты уврявы аа вре- 
малы думы оредыдущшъ васЬдашй. [дыдуий годы, согласно 64 ст. гор. оомж., 

П р с д с ! д а т е л ь  И. И. Н е к р а- 1 должвы быть ввесеяы въ думу м  вояже 
с о в ъ  Сбсуждемю дунн йодяежатъ во- сентября н!с. сл!д>тоа*. гоаа, я9><рствв-  
просы 22 и iS-ii (оо ревнаш ;̂ Йстя1Й уп-|ле1пя см!ты. Меащу т!мъ, дувв въэтвмъ 
раяы). Согласяо гор. положен» (1к0 ст.) | отяошемн лишепа возможности яттн по 
засЪдайе яолжно происходить подъ пред- \ пути вакока, такъ кахъ управой сист^ 
сйдательстяонъ особо избраннаго дуноЯ! магически пре.:ставляюгсв, какъ см!тЯ| 
лица—Н. А. Молчанова- I такъ и отчеты, съ аначите.1ьньшъ опоа-

Н. А. Модчановъ вампмаетъ предсЪда-г дан-емъ, а вм!ст! съ отчетаин аапаэды- 
тельск(е м!сто; гор. го.лоеа И. М. Некра-{ваетъ и ревиз!я ихъ, которая въ силу 
сонь садится среди гдасныхъ. ; ятого терветъ свое впачеи1е. И въ дал-

П р е д с ! д а т е л ь ' с т в у  юш 11.Суж (номъ сауна! ори вегмъ желав1н поста- 
дев1ю Ю'ны под.*.ежнтъ вопросъ по докла-|в>1Ть обрсвпэоваше отчета ва 1908 г. нд 
ду осоооЯ KOHHCciH по пров!рк! отчета должную В)̂ соту, сдЪлать это no мстече* 
гор. уарааы за 1908 г. и объясневп упра-1 юн зяаччте..ья«го оер1ода времеаи, когда 
вы го этому доклвду. Какъ угодно г.г. иэк!вился составь \правы и служащихъ, 
гласныкъ—заслушать докладъ kobmccIm и изм!нмлнеь и друНя услок!в—аевоамож- 
объяснеН1Я управы или вЪ виду того, чю'но, какъ невоткожно, Напр . фвктяческа 
документы вти были отпечатаны и г.тас- л;ов!ркть мощеше, режнгты и раалкчяыа. 
вые съ няни, в!ровтио, уже ознакоми | работы, которыя утеряли уже слой пер* 
амсь, приступить игпосред̂ твенво къ об*, вонвчааьяый вндъ и оереишилнсь ц!ни, 
суждеиш вопроса по 1̂ ществу? | кьхъ на наге(чалы, такъ и на рабоч!в ру-

П. В. Во я о г о д с к1й. Ядумаю, нелмш* ки. 
не 8асду|Ш1ть. По поводу такого х{минчгскаго оааядн-

П. Ф. Л о н о в н ц к! й. Въ виду серьез-' ван1я отчеТ( въ конисоя постаноамла: пред« 
ностн вопроса ддя большаго выяснения, дожить д> и ! гь первую очере.̂ ъ устранить 
для большей точностя лринодиныхъ дам-' въ будущенъ подобное ппложсюе вещей, 
ныхъ ревиа!осноЯ komkccui и oOb'icRCHU'i при которонъ к.ч правильной отчетностн  ̂
улравы я прсяаохнлъ бы такой порядокъ: ин цфдесообразпой ревмзм бить не ит  
читать докладъ ревиз1онной комиссм по хетъ.
пунктамъ U по со-7Тв!тствующниъ пувк- Параяле.ино съ этимъ эачншваютса 
танъ заслушивать объяснешя улравы. ' обыснетч гор. упрввы.

П ре д с ! а  ВТ ел ь с т в у ю щ i Й. Со*' «оо исполмен1е журнала томской гор. ду- 
гласим съ тахинъ порвдкомъ? ни, отъ 14 шия ШИ г. за 1S4, юр. уи-

Го лос а-Согааскш Соглас»ы1 (Предо!-i рдва мн!етъ честь представнгъ марав* 
дательствующШ оредлагветъ секретарю смотрйнк думы нижесдйдующее объвсне- 
читать доквадъ). \ хпе по докладу конкс1и по допоанктелькой

С е к р е т а р ь  думы С. Д. П о* | реви:Ы отчета управы за 19:)8 г. 
п о в ъ (Чнтаеть)* Докладъ коммссш оо < Ка зам!чаьЬ хонисом о оодднемъ пред*' 
дополнительной ревнз1н отчета гор. упра 'ставаен'и управой фииавсоваго отчета по 
вы аа 1908 г. З в д а в 1Я думы.  14 'иокя' нспол1км1Ю огЬты за 1908 г. управа докла- 
1911 г. гор. дума поел! обсуждетя протеко-' дываетъ, что етчетъ былъ составяевъ 24 
да постовнвой реви8.коммса^правы го «>б-|шня 19б9 г. я того-же числа по доходной 
реоизованш отчета ся за 1908 г. курна-, сж!т! передакъ въ ревяжком, оо расход* 
аомъ /й 184 постановяаа: ]ной же 4 сентября 1909 г., т. е. съ ояоа*

1) созвать на 21 1ювя особое собрав» д̂анжкъ лишь ка 3 ягЬе. м 4 дня, каковое 
гор. думы дея обсуждеи1Я вопроса о ори* | промаомьпо, главнымъ образомъ. всл!дстк1а 
mriH н!ръ къ побуждевйо гор. упршы |неполучгн!я нужныхъ Св!д!н1Й огь раз- 
въ веден1И гор. хозаПства неукоснительно j ныхъ отд!ловъ и учреждеы1й, а также 
рукосодствоваться соств!тствующинн за-‘нм!лъ значеме недостатекъ сяуясащихъ
хоносоложемипш и о^таыовленпнм гор. 
думы; 2) обревнзовак1е отчета гор упра
вы ва 1908 г. прманатъ недостаточно пол- 
ныаъ и ненсчерпываютнмъ задачи реви- 
зш: 3) ддя всестороннего обсп!дован1я 
гор. ховайства и ревив1н отчета за 1йб8 
годъ образовать особую камисс1Ю и въ 
состасъ ея считать и^рамныкм гдасмыхь: 
П. Ф. .1омознцкаго, В. В. Смнтроанча, 
Г. И. Лнвена. П. В. Иванова, И. И. Жит
кова, К. Р. Эманж, П. И. Иванова, В. П. 
Нетиева, А. В, Кошхо м А. А. Гращано* 
ва съ т!мъ, чтобы гредейдателемъ ко- 
kmccIm былъ П. Ф. ЛоноеиикШ; 4) вопросъ 
объ утверждешя отчета гор. управы за 
1908 г. оставить открытымъ впредь до 
оредставлешв «выииозмачешмй конисоей 
особаго доклада, потребоват- новое объ- 
iCHtHie отъ гор. головы, членовъ управы: 
И. Д. Сычева и М. Н. Кононова, а также 
я отъ бывших! членовъ управы И. В. 
Богомолояв и Г. Е. Костенко н 6) оотре* 
цопать объяснеше отъ быв. чл. управы 
И. Б- Богомолова по докладу врач. сан. 
сой!та о результатахъ ревизии >*оЯ гор 
вольной аптекн, соглвено журнала думы 
7 октября 1910 г. А> 316.

П р и ч и н а  8а п о 8д а н 1 Я. Вскор! 
оосл! зас!дав1я думы, на которомъ со
стоялось аостановлен!е, а именно 23 шня 
прошлаго года—стало изв!стно о тонъ, 
что и губ. аднинистрашя, обржтввъ вни
мание на дезорганйзац!ю въ гор уоравле- 
нш, назначила губ. реакзио, которая и за
тянулась яо сентября м!с. - -

Въ этотъ пер)0дъ врененн вс! книга м 
докуненты по гор. хозяйству были пере
даны на разснотр!н1е чиновъ губ. реви- 
зпц служащ1е бухгялт^1м н кан1(еляр1я 
управы, пенимо текущей работы, были 
заняты ревизией, и то.1ько сь окончаженъ 
губернской ревиз1к гор рев. конисоя мог
ла приступить къ исполнеюю возложен
ной на нее мисаи. Первое ваейдан̂ е ея 
состоялось 13 сентября пр 1911 г.

У т е р я н н о е  а н а ч е н 1е ревн*|  
3 i и. Поел! произведенной губ. ревнжи, 
которая захватила вс! стороны жизни 
гор управлея1я аа н!скоаько орошлыхъ 
д!тъ, а въ тонъ чисд! и аа 19и8 г., цЬдь 
и 8начен1е повторной ревизш отчета за 
1908 г. гор рев. комнссш какъ бы утеря
ли свою первоначальную потребность н 
остроту. Т!мъ ве вен!е комнсая, во ис- 
пояиеюе постаяовлен1я думы, считала 
своимъ долгомъ пристуоить къ повторно
му обреен:?оваи1ю отчета за 1906 г.

В с т у о д е и 1 е .  Разсиотр!въ въ об- 
шихъ чертахъ отд!яьные §§ предкетовъ 
дохода по отчету управы ва 19оа г. и об- 
судивъ результаты своего обся!дован1я 
ва 8 ын эас!дан1яхъ, кеммсоя пришла къ 
заключен!», что отчеть управы за 1908 
года да.теко не соотв!тствуетъ дЪЯствя- 
тельности и въ значительной своей части 
представляется фнкц!ей, но до какой сте
пени простирается это несоотг!тств1е, гд! 
начало к KOHeifb фиктивности отчета, ус
тановить п-> нстечемн столь длинваго ое* 
рюда времени не легко, и это потребуеть

въ управ! я тйснота пои!в|си1я, не позво
лявшая увеличить чи€7;о служащвхъ. Об
ратно же изъ ревнэ. ком. отчеть полу- 
ченъ управой 2:< марта 1910 г. в съ тоге 
времени не былъ представленъ въ думу до 
14 нвня 1911 г. всл!дств1г  того, что от- . 
четь за 1907 г. утвержденъ дуноЯ лив»'4 I 
мая 1911 г., иолученъ же управой 26 мая 
аа Н 4221».

П. Ф. Л о м о в и ц к ] й .  Поел! э»слуа1а* 
BKI такого объяснеи!я управы получается 
впечатл!я1е, что вявовника въ вапаэдыва- 
шя представленья отчета гйтъ. Я думаю, 
что дМствмтехьпоегь ве такое» Гор во- 
лож. въ стать! 64 ясно говорить, чтв 
«въ сентябр! назначается собрмюе для 
paacMOTpteii отчета оо мспояяеи1ю гори 
росписи, равно какъ и ороч- отчетогь у »  
равы аа мкнувш1й годъ», а мы вмднмъ, 
что управа въ сентябр! только вредста» 
ляетъ гь ревт. ком—ю докладъ по рас* 
холвой см!гЬ и пг!мъ отм!чаегь, чтв 
запоэАан1е произошло на 3 м!с м 4 два. 
Рее. конисоя, между прочннъ, въ свомхъ . 
объяснешяхъ я въ своемъ доклад! злят 
даетъ, какъ валом своевременно вонтрв- 
лироватц аров!рять тотъ или другой еть 
четь 00 т!мъ или инымъ отраслямъ гор. 
ховяйства. Иногда, благодаря ваоаздывв* 
т*о ва 2-3 яедЪлн, приходится считать 
д!ло ре«нэ1Я пронграняымъ...

ЗагЪмъ нельзя не обратить внимаю  ̂
что обратно изъ постояв, рев. комме da 
от четь управы оояучекъ S3 марта 1910 г. 
Какъ вмдмте, вапоздаше очень бваьшве. 
Гд! же причины, почему отчетъ нэъ рев» 
эш такъ долго не воступалъ? Упраьв ов 
втому поводу объясиенШ не представим. 
Можегъ быть, тутъ вина рвнз. квмнсс!» 
можегь быть, управы- Во дсяконъ сяучв! 
причины, которыя создаотъ такое запав* 
дываше отчетовъ рев. KOMMCcUi.Bb «нтере* 
сахъ гороаа и ведеюя гор. хозяйства яа 
будущее время должны быть устранеим.

ЗвтЬмъ, 3*е объясиеже, что отчетъ за 
1907 г. утвержденъ думой лишь 4 мая 
1911 г. Опять даны ванъ даты, во вбъяс- 
вея1Й к!тъ.

а  в. В о л о г о д с к 1 Й . Я  соверюсдм 
разд!ляю ин!н1е П. Ф- Лоновн^аго Ю • 
укажу еше на одно обстоятельство. хсотЫ 
рое внкакъ не иожетъ служмгь «враввм • 
н!е«ъ для гор. упрявы. Гор. управа в* 
своемъ представлежк объясичеть aanoaia*
Hie отчета неполучек!еяъ нужиыхъ св!д!* 
н1й отъ разныхъ гор. 01д!ловъ а учреж* .. 
дев1Й, ссылаясь и на ведостатокь сдуж» 
щнхъ въ управ!. Если законъ въ ст- 64 
гор. оолож. говорить, что къ сентябрю 
м!сяцу золжкы быть представлены отчеты 
гор. управы, то, разум!стся, законъ им!* 
егь въ виду, чтобы къ этону врененн 
не только самые отчеты гор. уорввы бы.1Я- 
бы состквлены, I во «стобы они были 
к пров!ремы уже рев. восщес'ей. 
Если законодатель назначнлъ среуъ для 
представлешя отчете, то, очевимф. онъ 
считадъ м опред!л»емое мчъ вреяд вдел* 
н! достаточнынъ для получен» вс!^^ не
обходимых! для отчета св!4!в1й оф  гор.

ПРОаОЛЖИТельиаго п »,^.к~**—- •• р у  ........  —
g p i ln m a le  р .п « .т .ш  е т д -.п в » » с т 1ш . ( , ч « м  и . с)г»»м со с тр и ,.» .»  ою Я твт^
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ел лыполивншл rror*| то »то съ точки 
мИЬкм висом м л в т я  оряиим-ь исрвд -̂ 
шсм> и небрехкосп>ю, которыя лредусжи 
трЪяы статьеЯ 410 улож. о няк..

е .В  Си и т р я к к ч ' ъ  («Ы1. предсЪдя» 
т«ль рп. ком->н) яяегъ объяснен!* во по- 
ЯОАУ олоадямя ДОКЛЯ4Я рея. КОИМССШ (КЪ 
сожя^^н1к1, объяснем'ш д1иа»тся настоль
ко тихо, что болкшяя часть схаяаннаго ье 
была слы1лня>.

П р я д с 1| д я т е я ь с т к у и ' и ( 1й. Мо- 
жегь бып. вонрось достаточно ося'Ьщеь-ь 
я можно перейти яъ'сгЪдусщену §?

П. В Во л о г од ск1 й. Kerb же въ 
кснц'Ъ концоаъ душ счнтаетъ объяснен1я 
уоравы удовлетнорительныни или неудов- 
детпорательнымм?

П р е д с Ъ д я т е л ъ с т я у с щ 1й. Мо* 
жетъ быть, закл»чеи!е объ удоялетвори- 
тедыисти или ■еудоалетооритедьности 
объяснений упрааы едЪ-гать потомъ, по 
paBCMOTp'bHiK всЬхъ пучкто'.ъ объяснений?

Л. Ф. Л о я о в п ц к i й. По моему ин’Ъ- 
н!ю по каждому § отд-Ьдько.

Л . В - А д р 1 а н о я ъ  Mui также ка
жется, что сИЬдуеть аыиосить яашшчени 
ГгжЪвько 00 каждому оунхту.

И вогъ 00 I у пункту у меня такое вге- 
чатя^ше. что объяскек1я управы неудевлс' 
тяормтельны м ваключен̂ я рев. комиссии 
сохрвняютъ свою силу.

А- в* Т.о я к я ч.е в ъ. А вотъ у меня 
маоборогь—объяснешя упряяи удовдет- 
•овмтедьны!

А. В. AApi tHOBV Тогдя нужно бал
лотировать воорось.

Про ф. И. А Базанов- ь .  Мн% ка- 
веется, что оося'Ъ раэснотрИктя всего сл'В- 
дуетъ сдЪлать общее аа1ишчен1е, а не по 
■унмгамъ.

П-В. В о ю г в д е к Ш  МнЬ ваоборотъ 
кажется, что для рельефиостя я опредЪ- 
Яенностн отношрнш думы сл^уетч, лЬ- 
лать ваключешя по каждону пункту от- 
дк1мо, оо крайней м'Ьр'Ь высказать,—
■рмвиать-лв опясвевхя управы удовлет- 
•ормтельвычм нля иеудовдетаорительиыян.
Я еще оонимае относителъво о б щ я х ъ 
выкчюгь, оослЬ равсмотрЪшя всего, во 
•то другое дЪла Тогда, осяя объяспен1я, 
вудутъ признаны удовлетворительвыяи, 
конечно, отчетъ утаерднть, но если объ- 
•снеч1я будуть призваны ясудевлетаори- 
тельвыми, тогда оо совокупностм раз- 
смотрйнныхъ обстоятедьств> оо сово- 
купкоста оредъявленяыхъ обьясненЛ ио- 
жегь быть cj^aaub общ1й выводъ, к а- 
я$ д  принять мЦы, к а к ь oecryimTb даль
ше и т. о.

К.Р. Эмань.  Яве знаю, хагь мож
но баллотировать атогь воорось. Кагь 
рев. вомнсс1ей, тать н увравой. ориэнает- 
ся, что з а к о н ъ  н а р у ше нъ,  и «упра
ва не отрицаегъ оооздан1я, н-> ссылается 
м  то, что и рев. коннсс1я оооздада. Ко
нечно, это одохое оправдам1е, ио что-же 
тггь баллотировать?
П р с д с ‘й д а т е л ь с т в у ю щ 1 й .  Пред- 

г вягается баллотировать воорось: удовдет- 
•орястся'лн дума объяснениями управы иди
Ж&ТЪ?

П р о ф. М. Г. К у р л о я Ъ. Мы 8<Л со- 
гмены, что опоздаше сдЪлано. Няскодько 
я вонялъ, упрявя не представила достято<ь 
ныхъ основашй, оораадывающихъ это за- 
н«вдак!е, но, kiA  кажется, для объвсмы{я 
этого сл^дуегь обратиться къ постанов- 
•ен]» самой думы, начинав съ 1-го аасЬ* 
дашя, на которонъ было признано, что 
содержание всЪхъ служащнхъ до гол. го
ловы включительно недостаточно, что по- 
aoBteaie невоэножное, что составь служа- 
щихъ неудовлетворителенъ- Вспомните 
бухгалтера, оставшзгося отъ 19<й г. Онъ 
страдиъ различнычч бед-Ьзиямя, которыя 
П7~йе -tteseonaaM выоолвать необходвмую 
работу. Нужно было 2—8 года, чтобы ра- 
•обраться съ этныъ насл'Ьдствомъ. Посног- 
рите дальше. Дука старается уке.'.ичнть 
содержан>е сдужащкхъ, улучшить составь 
нхъ. Мы стремимся ьъ этому, но мы ана- 
сыъ, что составь служамопсь недостато- 
мень и яегодеяъ. Это мы должны признать 
для ояравдан!я (?0 тАхь мамбо^ь, кото 
разя оАлакы. а мы ставммь на амдь, что 
обМсаев!я управы неудовлетворительны.

П р е д с ^ д а  т ель  с т в у ю щ 1й 
прсд&агаеть рйлшть баллотирошсой ао- 
врось, обсуждать ли оо пукктанъ ааи'Ь- 
кашя м объяснешя. ц винбсип. етд'Ьпьныя 
реоодшцш по каждому пункту иди обсуж
дать по пунктамъ к вынести общую ре- 
•оакм̂ '- м  выс1ушан!Я всего доклада.

IL Ф. Л о и о в н ц к i й. Вопросъ этоть 
■ орсдложмдь-бы решить закрытой баяло- 
тяроагоД.

Пред<'ожен1е принимается. Закрытой 
бшаотнровхой большянствоиъ S6 лротивъ 
16 |чмксовъ дума р-Ъшаеть обсуждать аа- 
■Ъча10я рееиз. ком. к обьясяежя управы 
00 пунктамъ, вынося по каждому пункту
отдЪ№иыя рево-к>1би.

П ре дс Ъдате д » с т ву ю щ i й. Какую 
рввЖОЦ'Ю угодно принятым) 1-му пункту?

П. в. В о л о г о д с к 1Й. Считатьобъяс- 
яевш управы неудовдетвормгедьнымн нлн 
удсвяетворитедьньзии, какъ лреАдовсадъ М. 
г. Курлсвъ.

Проф-М.  г. K y p л o в v Я  не гмо- 
рнгь удовдетворнгедьяымм. Мною быль 
■рйбаалемъ только еще одинъ мотна>
(въ яодьэу управы;. j
П. В. В о л о годе к1 й. Я извкнхюсь. ссш 
ме такъ oottsixb...

|^ .Э . .н ъ .Т г т ъ .в л .т 1с я с ^ г «  ..„ ..„ „ .ж ,
ао тря возможныя резоасц1к: I) яоизна-п. «„...„Г.вб1ясьен:я управы удовлетворительны ии ошгсаше этого пароходу
2) 1,п{хапать иеудоалетворнтеаьлыян, 3 
ярнзи ть удовдетворктельнымм| доводы, 
о р т  енные М. Г. Курловымъ. Они меня 
яполгк убедили, что надо признать объ- 
•сэекк управы удомлетворнтельяымн (?!).

П. Ф. Л о н о в и ц к 1й. Здйсь обсужда-

]Калехък{С федъешокь.

Рекордъ хладнокровш.

ется не предяожен}е М. Г. i^paoaa, а объ- 
•свещя гор- уорввы. М Г. Курловъ не со- 
eiwTb ч1сиохъ управы, я не его объясяе- 
• 1Я. мчеяу н какъ, обсуждаются.

И « с о в ъ (гор. голом). Я
^pOciub бы выслушать мн^ше бухгалтера, 
иоторнй выяснить, оочеяу таюя xpou 
чес»« лаоаэдыва|бя. Надо сказать, что ва 
1у08 г. валоэдаше очень небольшое, и если 
равоютрнмъ рядъ гЬтъ, то увнднмъ еще 
больоля вапаэдывак1я.

А. в. Т о л ка че въ. А вотъ яы раэ- 
сматршч я 1903 г., тань эаааздыван1я бы
ли еще больше..

П. В. Во я о г о д с к И> .  Квж.:ый разь, 
когда ваходитъ рЬчь о правнлькостн и: и 
яеп^вя«>носги AMcraift /Прага давнаго 
состам, то доднннаетса aonpoev «а вотъ 
трава лрошдагз состава бы.та евщ хужеЬ. 
Тагь общественные вопросы верЭшаются 
4то было хуже и что лучше—это вопросъ 
чрезвычайкой свожиостя,. и омъ прямого 
OTiiOKiema къ л:Ъйсгпямъ управы даннаго 
состава не нм^еть. Вопрлсъ долженъ 
быть рвземотр^въ съ точки зрЪн1я гор. 
оодожен1я и съ точки зрЬн1я фактнческнхъ 
обстоятельствъ въ данноиъ дЬд  ̂ гор. уп
равы. Нкках1я HCTopNxecKie справки Ф.тоиъ, 
пА м какъ среяставлялись отче-гы въ 
■режне; время, не им'9ютъ никакого зна- 
чен!я. Гор. управа заниаго времени долж- 
ш была гАйствовать согласно съ гор. ао- 
маж. » noCTBHOBneuiffHH думы.

А 0. Т о л к а ч е в  ъ. Историчеобя 
сярчек.-, кажется, приводили послЪ оото- 
ва... (Си^хъ). Вы вотъ (I. В. (Водагодс1пй) 
NVooiAoi ательки. Вы писъ-то орнводм- 
•и сарлакн огмхнтедьно 60—70 годовъ. 
Тогда это И1.ЖИ0 быс-:>. а сейч:съ нельзя. 
Вотъ я и удпвляюсь. (См^хъ усиливается).

(1. В 8 о л о го .1 с Ki Л. Я не помню, о 
чемъ игторич ск.я енраэги бы.ти.

А. в. Г о .1 а ч е в ъ (обращаясь къ П. 
В. BoJiO'OACKiMvl Многое вы не почните. 
Вы забыли и i905 ге дк'

И..И Грамихтнкатп.  Я хотАлъ 
скаэлг.; что >1Сторическ!я сор.П1Кн вес та̂ и 
усзыиюгь, что въ гор. ynpaelt создались 

Kflotia. И эго также относит
ся къ -tie 'Э1̂ ъ управы, какъ и къ бухгал- 
т е г у , '.ть. что непорядки сущест- 
вуюгъ где •>, х.* :: ;ч«ски. Я, конечно, не 
оправдываю 6езпо;'г- [ковь, но фактъ су- 
lae<:тфБ.‘u.̂ : нзвЬстныхъ условН! мжЬетъ 
8Н.\ (»Ие. чт. 'ы выс.'взыеаться въ токъ 
и;.- 4 ,.-.-к. с-Ч1*с.'.-Ь. Несомненно, въ уп- 
p«f-% e>:u;CToyioTb таит ycaosia, которыя 
ва- .ь1 саль ь>-.ш»ют своевременному 
состам^кпо стчетоаъ.

»; !. Н е к р ж. с о в ъ. Я все-тжи про- 
/ см ъ бы зесяуш.,ть к ''Ьн)? бухгаитера. 
► 0)ъ  ' «огмгь. что учг-ежг'.чня не даютъ 

ему п Siiinin, каждый ,-;емь обращается ко 
авз. V■ca:̂ ЫReд Н1 этс, и д^ло ло отчету 
ю  1.Г ■ г.т.! :1.-.,етгя очень медленно, а 
иде.ьуж- ч^чцъ. Спрашивается,
м •■ 54' ■ ге оР'8Дываг1ГЬ о*четы? И въ по* 
я‘ « т'с учрехде1пй нужно войти) Тамъ то* 
ье :̂ гаты не больше. Бухгалтеръ объяс* 
и>;гь,- ко.мьо*.1,1 составлять бевъ этихъ 
св1 дт )'■ отчеты нлн невозможно.

П.»). Л о н - ~ * а 1 * 1 й . Г

отъ вредмета, который предстомгь ваше
му обсуждеи‘ю. Сейчасъ гор. голова ука- 
зыветъ причины, которыя м'Ьшаюгь дать 
своевремеийо отчеты. Почему же эти об- 
стоятгльства не объяснены въ представ- 
л(в и управы? Это во первыхъ.
' Загшъ то п9дожен'1е, о которомъ И. Н.

Грвмматнкати и М. Г. Курловъ сейчасъ; 
эаявля.тн: равъ такое годожеше существу i Недавно явилась ко мнЬ »урсист1са.
вало и сущестьуетъ издавна, кто же м^ __ а  п«пшм nMAuuim. гъ eoAolшаль управ* ьъ свое время довести объ ”  рдшияд оокончить СЪ с<^я,
этомъ досв*д*н1я думы и принять со- надумала оредваритално оосовЪто- 
ото-Ьтствухиба м-Ъры? И вотъ теперь намъ ватьса СЬ вими м 
предлагаютьвыслушать бухгамгера, какъ| _  Неужели такъ таки ничего нЪгь 
будто онъ стоить во глав* общ. гор- уо* 1 улвржнвающа-о васъ гь жизни?., равлен'я, а не гор. голова и управа. Я ва-1 »аьв во лпоппг.,
хожу это веун*С1Вынъ. | — Ничего,..

П р о ф. И. А. Б а 3 а н о в ъ. Я напро- — А наука? 
тнвъ думаю, что выслушать ^хгалтера! Разрушеже жиэненныхъ иллю- 
было-бы чрезвычайно цЬино. Вотъ рев.
KOHHCcia во вс*хъ рэботахъ управа г.ы i  ̂ __ „
двигаеть небрежность. Мы знаеыъ, что ”  ■ ИСКУССТВО? Можегь бЫТЬ,
отчеты составляются бухгалтеромъ. н в вы нлйцете cetCTie въ живописи, му- 
яе внзю такого закова, чтобы упрпва от* аыК'Ь литератур*'-’
. t s u a  »епоср«с™.11но. Ова от»Ьч1ггь, _  ’3  д , кош .ям  и првзи-
за недостатокъ заботь, и въ этомъ смысл* ____ ^  к- к
я не воннмаю возражен)й П. В. Вологм- -
скаго объ отв*тственвостн управы. По — Ги,. Ну, •  любовь? Любовь чи> 
этому я думаю—заслушать то лнцо, кото- стля, влатонмческах, идеальная?.., 
рое соетавляетъ отчетъ во всякоиъ слу- _  Прерогативы ннстнтутокъ...

ада”»  гь историчесаиаъ — Можегь «ыть. на Я06»Т« аш  
справхамъ. Мы въ орсдставлен!и управы волюбите меня? 
видииъ, что отчетъ за 1907 г. быль ут* I — Н*ТЪ, никогда, 
вержденъ только въ 1911 г. Господа, нель-1 __ Тогда застоЬяатесь..WHaiHi-v п,\,.нЬя1,1г.н,в. I _ * ^эя-же раэсивтрнватъ отчетъ последующа* . . . . . . .го года, не обсудивъ предыдущаго. Между | Д1алогъ нзъ ,тсатра СИЛЬ*
ними существуетъ вераэрывная связь. :ныхъ ошущен1Я* и не выдумка феаь 
Отсюда мы вндимъ, что историчссшя етонистл, а разговор* живой, насто* 
справки существенны. Мы отлично зяаемъ. курсиста СЬ г. Арцыбашевымъ,
что въ жизни не бываеть иикакихъ скач--„ n«nai-*«* п^инопанныйковъ. Тутъ Надо постепенно исправлять яичной оереслч*, орнведаннин
запущенное д-*по. Я полагаю, что 1бъясне*;й* газетахъ.
тя управы по этому поводу м ы обява*;  Не правда ли, желЪ.зные нервы у 
ны O'') прнвнать у д о в л е т в о р и 
т е л ь н ы м и  о \у  i

П. Ф. Л о м о в и ц к i Й. Впередъ можно I 
сказать, что объяснсн1ябухгалтерабудуть 
клон;1Ться въ пользу управы. В*дь бух-| 
галтеръ находится въ полноиъ распоря- [ 
женш управы м ему, въ случа* изв*стка-1 
го отв*та, поел* сетодняшняго ваейдатя | 
ногугь сказать: « В ы н а и ъ б о л ь ш е -
в е н у жны*. Другое д*до, есди-быслу- ЖИЗНИ и смерти не разр*шимо& 
жащЗе были избираемы и >твв?ждвемы ду- гадкой СТОяТЪ предо мной...
мой. Если ны видкмъ язв*стяые дефекты. ; __ ыамъ» А на хотите ш
то должны выслушать объвсмсжя отъ чле- ^  *** *®™те«1
новь ревиэ. конисои и избрамныхъ думою ! СИКанчиКЪ чию? 
лицъ, а неотъедужащихъ гор. управлен1я. ] — Н*ть. Помогите мн* совЪтомъ.

l l B .  В о л о г о д с к 1 й .  Я прежде все- 1 Вы, на котораго съ бдагогов*к1с1ГЬ

. Арцыбашева?
— Что? Курсистка? Проси. Ко мн*?
— Да
— Насчегь саиоубЗвства?
— Да.
— Присядьте.
—> Благодарю. Кошмарные вопросы 

м -

го до.-̂ жеиъ возразить И. А Базанову по 
вопросу о томъ, кто является отв*тствеи- 
ныиъ. Отв*тственной является гор. упра
ва въ пред*дахъ вв*реннаго ей хозяй
ства. Положеим И. А Базанова о томъ, 
что гор. управа нометъ отв*чзть только 
за MCAeeiuiocrb и нерад*ше служащнхъ. 
совершеино нев*рно. Каждый отв*чаегь 
въ пред*лахъ его вины. Служац|1й, не 
испалнивш1й распоражен)й увравы, являет
ся отв*тственнымъ вередъ ней, но за вс* 
д*йсгвЫ винокнынъ прежде всего явавет- 
ся гор голова, главный руководитель все
го хозяДства. Вопросъ о разкЪр* его от- 
в*тственносл1 ножетъ быть оредиетоиъ 
обсуасденщ калиаго даннаго случая. Но
жетъ быть ота*тстве)шостъ вта ограни
чивается только ва мерад*и)е, небреж
ность, недостаточную строгость къ свонмъ 
служащимъ. не исоолнившимъ своихъ обя* 
ааняостей. Но можегь быть эта вияов- 
кость и другого свойства. Можегь быть 
эд*сь есть иерал*ак, бед-Мств1е п гфе- 
вышея!е в.тастш. Съ втой точки зр*яЬ| не 
представляется необходимынъ выслуши
вать »бъясмевЬ| бухгалтера, который до 
1910 г. не состояг.ъ даже въ чнел* слу- 
жащихъ гор. управлен(я.

П р о ф. И. А. Б а 3 а н о в ъ. (Обра> 
шаясь къ 0. В. Вологодскому). А вогъ не 
оотруД!1тесь-ям прочитать статья».

П. В . Во л о г Ад с к | И (читаегъ 100 ст. 
гор. пол ) аОбщШ вадзоръ за правильныиъ 
тече№еяъ д*лъ въ управ* и подв*дом- 
ственныхъ ей уцзеящевтахь щжнлддежить 
г.’лов*. Власти его предоставтяются так
же распоряженЫ о собрапи св*д*к1Я, при- 
готоалеше д*д> къ яшиаду а другй но- 
добныя нсоолнителькыя д*йств)я*.

Проф.  И. А. Б а з а н о а ъ .  Это то, 
что и я гоаорнлъ. (См*хъ).

П. В. В о а о г о д с к i й. Ну, это а уагъ 
предоставляю судить собран!ю1.

1 1 р е д с * д а т е я ь с т а у ю щ 1 й .  Же- 
лаете-ли баллотмровать вопросъ закрытой 
или открытой баллотировкой?

Дума закрытой ба.элотировкой боль8ип1- 
ствонъ 25 гоя. противъ 21 р*шаетъ объ- 
яснен1я бухгалтера не заслушивать.

(ОкояемГе елмбуем»).

смотрять люди, Mfl-rytuieoi въ с*тяхъ 
врокддтыхъ эагадокъ, тояько вы...

— Знаете что? А не хотмте ан вы 
полюбить неив?

— Н*тъ.
— И чию не хотите?
— Н*тъ.

— Ну, тогда стр*мйтесь.
Курснспса отравилась, а г. Арцы

башев* съ наоовеоновсхммъ хааано- 
KpoeicM* раэсказывазъ анакомымъ, 
аяопыхнпл» настоящей гавакной:

— Я саышадъ, что пос*тительнииа 
нод отравйдась не то уксусомъ, не 
то карбодкоА, быха coacmia каким* 
то аемскнм* эрачем*, за котораго 
вскор* вышда замуж* и котораго 
осчастаивиаачереэ* повоженный вро* 
нежуток* времени хорошеньким* ре
беночком*...

Вотъ это uajKioKpoeie.
Отравилась «на то уксусомъ, не 

то карболкой", была соасена <какимъ 
то» арачемъ—и все.

Не все ля равно г. Аршлбашеву, 
чйиъ она отравилась.

Что онъ Гекуб* и что ему Гекуба?
Приди къ мму еще сотни курся- 

стокъ, онъ орелложитъ стакаиъ 
чаю илм полюбить себя, съ улыбкой 
дастъ Hanyi-.-io ви тотъеЛтъ, снова,

К&аъ только 1 аир., въ 10 час. 25 ки- 
1вттъ вечера, «Тятавнкъ» сообщи» ш 
I безороаолочноиу те.1еграфу о стохкнове- 
|и1и и объ yrpoaaioiaei ему опасности, те- 
.асграфнад етаиц{я Маркони )в*домила 
объ этомъ пароходы <Еароат1ю», <Вир- 
гвв1авъ>, «Битшхъ», «Одинпикь» и «Ка- 
ровйо».

«Е^пат1и>, «Внргнв)аиъ>, и «Однм- 
пикъ» тотчасъ же отв*тилн, что всмед- 
ленно отправддютс.я ва помощь гибнуще
му пароходу.

Въ иолвочь съ «Тптавикаь было полу
чено вос1*двее отчаянное нзв*ше;

— Тонемъ.
Какъ теперь выясняется, въеколько 

сласательвыхъ лодовъ затонуло ваъ-эа 
чрезм*рваго переволвенй вхъ обезум*в- 
4IHHB пассажирами.

Парох.̂ ды, къ которымъ ставши Мар- 
аонн обращалась съ просьбой еп*шнть ва 
помощь гнбвущему «Титанику», не по- 
лучвлм во-вреня сообщея)!. Какъ оказы- 
ввется, въ втомъ въ большой м*р*, по- 
виднному, вовнвны были боэпроволочво- 
телеграфвая eraaqin частннхъ влад*дь- 
цгвъ, которыя перехватывазн эти сооб- 
|цен1я.

Берлнвсия газеты увЪряють, что ог
ромное число жертвъ объясняется иедо- 
статочвымъ caaeju-HieMb парохода сваеа- 
тельными шлюпками и нссвоевремснвий 
подачей помоши.

В*вск1я гаветы укааывагт,, что во 
время пэннхя, разыгравшейся на палуб* 
гнбнущаго прохода, мвллговеры предла- 
гелн басноеловвыя суммы за м*сто въ 
спасательной лодк*. Изъ-аа втихъ м*етъ 
дралеь, еталхввая дртгь-дртга въ воду, 
веслами разбявалн головы.

Правлев1емъ пзроходстэа «White Star» 
за нобиле рекорда свороетв была вазна- 
чена лрен1Я.

Погнбш1й пароходь находится ма глу
бин* двухъ съ половввов норскнхъ миль.

1-й класс*.
Въ еивск* нассажировъ 1-го класса на 

«Титаник*» зиачвтся 7 ямернканскжхъ 
архи-нилл1онеровъ: Асторъ, Штраусъ,
Вандербвдьдь, Ввдневеръ (7),  Гогевш- 
тейвъ (?), Реблнигь (?) и Майеръ. Оум- 
ма состояшй этихъ фянансовыхъ тувовъ 
мсчвсляется въ 2 мвлларда 750 мялл1о- 
иовъ ф. Есть св*х*я!я, пока не провйреи- 
выя, будто вгь 350 пассажвровъ 1-го 
класса сдаелоеъ 305.

Погвбъ культямидшоверъ Аетор’ь, со- 
сершавпий свадебное nyrenieCTBie. Жена 
его спасена.

Жена хнллзрдера Гутгевгейма предла
гала за сваряжев1е судна для спасешя но- 
гвбвигв мужа шлооны, но, ковечно, бо- 
зусп*шво, такъ кагь ва enacesie его не 
было внкакой вадежды.

Илтервью СЬ Н. В. Квковцевыяъ.
ЗШииствуемъ изъ «Г. Моек.» выдерж* 
I из* бсс*ды Н. В. Коковцева с* 

сотруанмконъ этой газеты 
— Въ оосд*днге время въпечата н 

обществ* уворио гоаорат* о возмож
ности таких* международных* осяож- 
нен1й, которыя могут* привести Рос- 
с1ю къ вооруженному столкноасн1ю. 
'<м*«дгь ли эти опасен1я квк(я-набудь

фессора Введенскаго «Логкка, какъ 
часть ToopiH ло8ыан|я. Логика дхя 
rHYBaaiB, съ лопояявн1емъ для само- 
образовашя».

— Въ отвфтъ ва это обвввев1е 
ароф Введевоий вапвоалъ поел*- 
олов1в къ своей хввг* «.Логика, хавъ 
часть reopia П0 8 ван1я», в* которой, 
ссылаясь ыа хровологш «Кявжной 
д*тоапси», доказывает*, что его 
квмга вышла ыа 1 м-*с«а* в 17 двей 
раньше, ч*мъ учебвякъ г. Продана, 
в что ооэтомуг онъ BQ мог* одФлать 
В8Ъ яего нвкавпхъ оо8аымствовав1й.

Ищетъ н*сто кухари, можегь за одиу 
врясяугу, одинокяч.; Нвлисточная ул., 
1* М 3, Иаояамыхъ, свр. въ ка. Черепаао- 

выхъ. I

Коху аужвы првелут» и я  иужыпе, «ообщл* 
yejoaia въ конгору язймк Магя«гратс«зя, в, 
таж ЭОЛ, в п хъ  отъ ааесы бацжботжыгъ, во 

: шр«»о«. «лф. кожгап, B a n  вояберуть oaiKSo- 
' яЪе нояходятага яадежваго чеяогкка съ ра.омскя. 
'»  пражв. сяужбиъ. Komfia raputnp.
ямогоп а ■« 4 года opioCpbaa овить в агЮгЬ- 
« «  иоата о асеД горояси аряелугЬ. 3—10М

Голодъ въ Инд1и.
Ив* Бомбея oooбщaютъв*„Temps*, 

что Ивд1в грозит* 
голодъ въ этомъ году. Засухой со
вершенно уничтожены луга, рабоч!й 
окотъ лншеыъ всякой сомощн в 
увправтъ не только отъ голода, но 
в отъ жажды, тамъ какъ всЬ всточ 
виБВ в колодцы пересохла.

Через* B-lcEcuibKO >г*сицевъ мо 
SBO опасаться обожаю голода въ 
отрав*.

Лраввтельотво астраткло уже 
бол^ 600.000 pyniiS; очень много 
сделано частной бяаготворнтельно- 
отью, к вое ВТО очень веавачвтель- 
во по сраваевзю съ размерами б*д- 
ствгя.

Въ одном* только округ* пало 
ЗОО.ООО голов* скота.

Для того, чтобы придти на по
мощь aeiueA-MbnaMb, которые ве 
могут* 6од*е работать ввл*д<)гв1е 
падежа скота, правате.тьство во 
многих* м*стахъ оргавваовяло 
ибшественвыя работы. Для псиошв 
округу Бомбей требуется немодлев- 
но 2600.000 рушй.

НУЖНА rnPUUUHIR рекомен-опытная lUri imi lAn» дащй не прихо
дить. Черепичвая, 26, ка. домохозяина.

*-6798
Во Влааим)рск)й пр1ютъ требуется огород- 
никъ-работникъ. Спросить саотрительнн- 

цу пр)юта. Тюремная ул, М 8. В—0S639

Предаются дешево: кояукровя. мер. 4 л*тъ 
японск. халаты, скатерти, поаосы для 
ширм*, панно какруст. сльп. иост., так1я 
же кабияетн. вещи. Духовевая. 10, вверху.

» -5 » 3
Па в1*ь*зда пред.: гарнитур* тес. 
■>ч плювь мебел.., цв*ты, картины, ко
вер*, гост, лаала. рога, об. стол*, втаж.- 
шкафч., гракмоф. концерте. «Тонарм*» со 
118 пласт., много дкухст. Никитинская, 65. 

кв. Маклакам* ие приход. З-бТСЮ

1ЙСП1-По мучаю отъЬзда
новка, сервизы чайный и столовый, ста
рые грани., пластинки, тел*жка и юшевка. 

Духовскея, 15| дальн!й во двор* доиь
3-Г,699

Ииюдецъ и сЪдм продаются.
Тецковсктй пер., М 14. 2—02б32

Редактор* Г. Б. С 

Издатель Снбнрскее Т-ае Печати, ДЭла.

О б * > я в л е н 1 | ь

П Р И С Л У Г А .

ИтйТк накя, пожнлаа, к*н*леиь-
ЛЩВ1В КОМУ ребенку, нм*ет* рекомеи- 
дащю. Постоялый двор* Маркмна, Л 12, 

Болотный пер. 1

Нужна одной прислугой.
Семинарсюй пер., М 2, уг. Монастырскагоч 

кв. Попова. 1

Ищу HtiTA Ч’ХйР»" «ли аа одну, в* 
RmvlU небольшую сенью. Чере

пичная, Н  16, кв. Мясникова. 1

УРОКИ и ЗАНАПЯ.
Ищу м*сп> домашней шеей, уи*е 

кроить и шить д*тское. Нечев- 
екЫ пер., }& 82, спрос швею. 1

особа ищет* службу эконом-
КН, может* СОПРОБОЖ1ЯТЬ

больных* в* Крынъ ИЯМ па Кавхаэ*.
До востребовам!я М. 1

llnflfinnv челов*къ, прАэж1Й, трезвый, 
тилидин ищет* м*сто кладовщика, 
равсыльнего или же развозчика. 1 й Ку»' 

вечный взвоз*. М 16, М. Ч. 1
Студ.-технол., опытн. ренет., основательно 
готовит* к* весенн. экзем. Акммовская, 

.N1 1, кв. 8. Дома с* 4—8 ч. еечгга.
4-6866

Уб*аительно прошу дать какутю либо служ
бу, знаком* съ торговлей, служил* на же- 
л*гкой дер., согласен* в* от**яд* Боло
то. Горшковапй лер., д. Рахмаэовыхъ, спр.

Мальцева. 2—58о9

Портной Новогоненш "JSS!?-'!'-*-
Магистратская, 36 19, во i

СТЕРОВЪ.

Ыишая IIIDCQ ум*ющая саностоятеяь- njinnfl ШРСЛ, ио шить и кроить. Нл- 
кишнсхая, Л  39,7спр. въ парикнахегской.

За ненадобностью'I продаются дешево 
да* лотадн. 

Бульварная, д. М 32. 3—1062
Продается обстакоэха; гостимная мягкая 
мебель, 2 трюмо, драпировки, люстра, эта
жерка, книжные оигафы дубовые, большой 
буфет*, хрусталь, японсюй сервивъ, ваэы 
для фруктов* и варенья н про*; туалет* 
ор*хо8ый, зеркальный шкаф*, п!анино, 
в*ксме стулья, гардеробы. в*шалки. кро
ватка, мраморный уюяасьник*, лоиберяые 
столы, и проч. заказной петербургскай 
работы. Внд*ть СЬ 2-х* час Маклаков* 
просят* не ходить. Еланская ул , Горный 
корпусь, кв. М 6. профессора Обручева.

^ 2-5783

К е И Ш Й г О т л й Е т о я .
Е Татарс«)А пер, 7й 2. кв. 1,

удобныя, отд*льи. ходь, 
хорошо обстявлем., св*тж, с* электрич. 
осв*щ. и тепл, ватер* кловеть. Почтамт

ская, 19, кв. 6. 2—58S0

Нужвнъ нрнкззнннъ,
т .1ейное д*яо. Солдатская. 47. 1

QUATnOilOn продается новый доагь на- 
апы рсаои слом* 12X9 арш. Заоэгрв, 
Филевская уд., Й 14, спр. Вшмацовд. I

Квартира 5 “Л?,™ сдается.W II кухкя v«uoiwn 
Гоголевская, 6U против* «Буффа»

3-959»

Малнръ опытный тебуетсв
оомФеячмо. Духоескжа, 5. 2—1087

ШьГЮБНИ денно. 2-я Кузнечим ул., 
дом* J6 6, кв. I. 1

МПЯПЛ «птел. лр!*зх. дама просит*
ПУЛид* дать м*сто экономки, кассир., 
ориказч.̂  согласна на ис* условта. До во- 
стребм тдъ яж  ка. рСиб. М  (EZ652.

5 КОНН., вновь 
отренонтмро»

Ищу цбптп домзвницей или эак*- 
■  OblU дыаать ховяйствемъ 
Нечатвеккя, М 39, кж 3.

HbIV кассира или наблюдающего
"■1J ва дЪломъ, пм*ш залог* да* ты
сячи рублей и реконендащи. Адрес*: «Тай- 

1К-вок:ал*>, до востребоваии А. Г Р.
5—5849

Отдается КОМНАТА.
кв. 1. парадное с* улицы, верх*. 1

Продаятсе от**̂да домъ.
Солдат..кач ул., М 91. 1

Отдается квартира. ^
ванная. Еланская ул., 36 95,'кв. 8. ' 1

ОТДАЕТСЯ НВАРТИРА.
4 комнаты и кухня Офицерская, J6 13)15. 
Слсавиться: Черепичная ул„ 7Й 24, д. Д. Д.

Акулова. Тедеф. 36 738. —1084
В* центр* города, в* скромной семь*, 
предлагают* ке»рого комнату барыша*, 
можно со столом*. Янской пер,, j* 2, кв. 5.

2 -  5797

Нужна прислуга за одну.
Духовская, 7й 29, га. I.

Нужна дЪв/шна
семью. Гоголевская, 33, во флнгел*, ж 

двор«и

А. Ш.

оолойдет* къ  «оэсд*лней черт*»> от> 
1*дяющей ею  от* всего окружкюшкго 
й1ра, U запоет*:

«Что нам* до шумнаго св*та,
Что до дюйских* нам* з«т*0, 
Было бы сердце согр*то 
Н*жноВ лвобовью твоей»..
Р*дкое хдаднокров1е, чтоб* не скн- 

эйть боя*е
М Эмп.

гибель парохода „ Т н тш н к ъ "
Шм»уч1й ГОрВЙ*.

Въ езие времп, около года тому ва- 
saiXb, когда uopexei гкгапгь «Твтавжкъ» 
.йшъ окоачевъ оветройкой, «СНнрехкх

Надомвпгь чптэтедшгь, что тахае «Тв- 
тввнхъ».

До весвы врошдага гада выдчаЬважв 
въ xip* пассажврсквнк п^оходамн бы- 

«блЕзвецы»— «Н&арвташж» в «Лу- 
:иткв!я», праваддехавце вомдав1в Еу-. ЮтлондАм къ 18Ц г., 
вардь. 11,400 челов*х*; евншо

Гибель Твтйяшгь— велячайшая ка
тастрофа.

Как* утвержхйют* «Р. &», ката
строфа с* «Titaolca валяется одной 
взъ саиых* ужасных*, как1п только 
анаетъ встори м&рсолвван1в, есвя не 
арямо самой ужасаой. До емх* вор* 
иаибольвятъ чнелож* жертв* сопро
вождалось круюен1е кораблей ,St. 
^eorge* м «Defence» у  берегов* 

гда оогнОло ЬОО
Этв raieettf лл*л въ дпву «вмв вообще было только про еосыт

—  При обсужден!* CM*Tif министер
ства ойострвниыхъ д*я* в* Гос Дум* 
министр* ииострамных* д*л* даст* 
пояробныя об*яснен1Я по этому во
просу я всесторонне разъяснит* отно- 
шсн{я РоссШ к* друшнъ державам*. 
Пося* декяараи!н нинистра иностран
ных* а*1гъ сдйаается ясной неоснова
тельность опасекШ, о которылъ вы 
говорите.

—  Кагь предположено р*ип1тъ во- 
вросъ о орееиственйостя эаконода- 
тедьныхъ учрежвенйй?

— Я нахожу, что установден1е та
кой нреежствеяностм рЪилгтеяьно не
обходимо, я для этого и*т* HUKaimxb 
аакоыныгъ аревятствШ. Вопросъ со
вершенно ясен* и р*шается просто. 
Верхняя оадата проаолжаетъ раасмот- 
р*н1е законопроектов*, ОйОб^нныхъ 
внжней палатой предыдущаго созыва. 
Какъ быть въ сяу^^ раэногдас1я? На 
это въ закон* есть прямыя укаганАя. 
Законоороектъ, аызвавшШ раэногла- 
сАя, иди вередается в* согдасатальную 
комиссию иди воэцмщается въ Гос. 
Думу для пересмотра. Если Дума за
конопроект* не одобрить,—онъ счи
тается 1«е цманмтнм*, я д*ло кончено.

~ I —  Въ своей р*чм вы указым

д1вочня, л1ть 13-14.Ч
Воскрссеиосая ул, м, 36 9, мрхъ. 1

Нужна няня, ножнлан, одинпи.
Мшшоымая, 33, нявъ. 1

Нужна прнсдуга.
Гоголевская ум., д, М 19, кв. ?6 4,

Нужна горничная.
Бочиовсквй ул., 36 20, Бобровичу.

Ищутъ вьсто
гу. Синояевсквя уд., 4. 1

Нужна дШчна, л1тъ 13— 14.
Акимовсквя у», Н 28, кв. 2. 1

Ищет* и*сто кухарка, ыежетъ хорошо го
товить, желветъ в* столовую, нм*ет* ре- 
коненА- Нихольск1й пер., .4 И, спр, вымву.

мальчик*, рветорогмый, гра
мотный. Кааемный корпус*, 

36 9̂  лавка Верховскаго. 2—Ю658

Нужна крхлрсв, ум*ищвя хорошо 
самостоятельно готовить. 

Еланская, S, кв. Павлов*

Ищетъ

НУШ11Гк ®"“Т11ЫЯ бетониый мастер*, пт IJCUTPt гор. о 
иуЯВЙВ амакомый с* цементными ра- 0D ЦСП|Г0 за ЭО 
батамм. 8-й Куэнечвкый аэозъ, 36 ‘ —

Стркахкевскому. “ “’ 2-590i
отд. кв. в* 5 комм. 
9 р. Спасская ул., 

д. М 4/6, Вейемжка. Обр. к* дворнику.
_______ _________2-5809

lillM  вхггь и кроить ао журва-
ШВЬК| ду  ̂ мщетъ работы. Ефремовская, 

12, кв. Машнвехой, внизу. 1

Нужны

Нужны

P.ntlllDfl продаетсв доа* съ бюиздфла- 
ОИОШПи ши веылк. в* 14-ти вер. отъ 

города. Спрос.: Мидлтонная, 36 82.
нузнены въ ваетврскую. ------------------------------------

Подгорный пер., Плетко, Лй 10. 1 ПтПМвТЕЯ в̂ рмиШ втаягь под* квартиру,’ ' и1Даб1Ь11 контогу. также яшблнровам-
ныл комваты. Обрубная и Ефремовская,

■ *'7Й 1—2, Каруцкаго. 3- >6А6
ПДЦи ма Басандаик* из* шести, четы» 
ДН1П рех* н двух* комнат* со цсЭня 
хоэяйсгвенаыни службами отдакпея. Cnpch 
смть П Нейланд*, Магистратасая 15, нлм 
иа Басавдайк*, еъ лсреви* Аанкиисй, Ва

силия Маркова. 3-5614

Чпи В I pbhk гот<:вит г.г. экстернов по w)iii лвдаа jiaytjiiii, франц. я в*мец. 
алых. Черепичная, 17, кв. Минскаго. 5—6 в.

6-5638
межевые техники, ун*ющ!е са

мостоятельно работать. 
Магястратсхал, 44, ясв. Z От* 4 до 6 ч в.

3-5831

Прошен1я пишу, ^
4—6 веч. Черевачная, 36 16 5—5720

TufivUTCfl ^  Тайгу гладильщик* нлн ipbvjMibB гладильщица крахнальиаго
б*лья. Усдов1я: Ремеслеанжя ул., д. Сер- 
г*еаа, 36 18—2, кв. 1, до 9Vi утр. 3—S710

Сдается квартира, 4 коми, и к)'хня. по 
Преображ. ул., 7й 36 На том* же двор* 
отдаются 2 комнаты за Ю р., ^ожно ддл 
яебодыпой семьи. За справканм обсавь: 
Всеэолодо-Евграф. ул. (гродояженАс Буль.

лараой), 36 3, кв. 4. 3-5536

Студ.-репет. готов, л* 1-Й м кя. км ср.-уч. 
лав- Ц*м 6 р. в* м*с Семинарешй оер- 

М % кв. 3. Вид*тъ 4—7 ч. веч. 3—5697

Доп
Вокэалькая, Ji 38. 10-4668

кое семейство, может* 
за одну. Ярдыковсхал уд., 29. 1

113
Еокшши «Уайтъ Ств̂ ъ» хветаавда ее- 

5* ц*дыа Koluib pexapm х х^етунх-
л  къ noerpoix* также хвугь парохо- 
1овъ—блкзяецовъ—«Олмпякъ» х «Тя- 
танкхъ».

Этв варохвды Д1КЕ4Ю по 126 сажень, 
т.-е. 6ол*е % 9Cf., ш каждый кп  внхъ 
выстроевъ не въ семь, какъ у Жунарда, а 
въ девять этажей.

Вогъ н*скодько нмфр*. харахтериум- 
щнть размеры KorK6nivo гвгавта:

Водапнйщепе его— 66,000 твавъ, ей- 
■пй в*съ— 4.000,000 худ., вм*стгавсть

45,000 рггветракыгь тоннъ.
Машввы въ 45,000 лош. евл  ааоб- 

шалн гиганту скорость въ 21 увел, вдв 
около 38-мв верст* въ часъ.

Бодоесалыая машина «Титавяха» тре
бовала въ часъ свыше трехъ вагововъ 
угдв.

За нергЬадъ мл Соуттбоштвва п  Нью- 
[ьрхъ н и  вбратво «Титавнкъ» иожврал 
0X0J0 300,000 пуд. уги, н и  400 ваго
нов*.

Еще наги.1н*е о разм*рахъ «Тятанв- 
ка» говорил то, что онъ подпевал 3,500 
сассажяроп, ве счвтэя 1̂ ведугв в 
комавды, котлркаъ было 640 чедов*».

Hacexeeie у*адваго городка.
Раам*ры нарохода пиэводядв обста

вать по^дву Д1Я васеажяроп ве только 
хонфортонъ, но в роскошью.

Достаточво екавагь, что ва «Твтанп- 
X*» стодовад I вл., вапрпхйръ, своинв 
разм*ранв въ подтора раза превоеходвда 
сьмый бохьшой въ Коскв* ресторанный 
9Г»,— гадъ «Метропои».

Уа «'Гитаывх*» роскошн*ишш гвмваг 
етвчеек1Й зал, ввдясод*пвое в*нсхое 
кафе, coi'inajbBufi ресторанъ «1'рвддь- 
румъ», лроеторвая «быргаые», в*екодь- 
ко десятковъ ванныхъ комнать, станщя 
безпроводочваго телеграфа, позволяющая 
въ путл ежеднеяво вшгуехать на паро
ход* «гааету» съ новосгамв.

Строптедьвая стовмоеп пароходд-гя- 
гапта превысила 15.000,000 руб. Изуми
тельная роскошь отд*лхп н оборудование 
парохода потребоваи, хром* того, еще 
5.000, 000 руб.

На «Тнтаввх*» был въ 1 хдаес* такАя 
ваюты-отд*яен1я, м  про*здъ въ кото- 
м пъ до Ныь1срка взхмадоа 2,000, 
л50<* в 3.606 п\6.

^ • « р г ш е я и и :  грош. .S t. G etrec.' у ж я т ш  п  Гос. Ду-
» ,I> e f« ice» -.A * o d itio i..{1 7 0 7  г . ) - " Р ы с т ы . т и е й  тор«»«, .  
8 0 O * e » T « ,.E o , .I G H ,r g » ( 1 7 8 2 r .P |4 * « ; ; ^ ^
900 пошошигь, ,  Опега ChHlott^
(1800 г .) -7 0 0 . ’ a Um Uc“ (1873 г . ) -  ж,ию ии» увыичени,
560. .Priacess Alice* (1878 г.1- 650. 1 пР « к« “ теяе« ю ргови и про-

’ ш (1886 -  ̂ П,/»»* ил

Ищптъ вит*, согласив на ла 
чу. Уг. Подгори, вер. и Дворянской, 36 15, 

флиге]А. 1

Г.)—700, aXJtopia* 
f189l г.)—574. Деже в* морских* 
сркжен1яхъ число оогибших* р*дко 
Достигало такой высокой шифры, кагь 
8Ъ настоящем* случа*. ПромэвеяшАй 
■ъ свое нремя такое потрвсающее 
•оечатя*н>с взрыв* «Патрооаааовсвса» 
сопровождался почти вдвое меньшим* 
чмсдомъ жертв*, ч*м* столхиовен1е 
aTitanic" съ ода»учнми л л м и .

Причины катастрофы.
Профессор* водвтехплкума п  Шардот- 

тенбург* фдамкъ объясняет* катастрофу 
съ пароходом* «Твтаоакъ» евдой стодк- 
вовевАл съ дедявтв ааесанв, раарушк»- 
nitfo лачнтеяьнум чаел варахада. Гро- 
мадвая масса ледяной горы прв столхно- 
вешн съ высоты обрушплась на пароходь. 
Глубвва шыааа, rj^ затонул «Твта- 
нккъ», доходить до 3,000 иетровъ.

Mopexie авторитеты полагамтъ, что ка- 
тастр^а съ ж^юходомь «Титанвкъ» выд- 
внгветь на первый плавь веобхедшосп 
свабжевАя большвгь мкавсквгь парохо
дов* екльвыхв прожекторами, которые 
ноглв бы обнаружоть приеутствАе ледя
ных* глыбь ва пуп варохода.

Авторвтеты норсксго дйла въ *B*b* 
сбвввяютъ пароходную кокпашю птокъ, 
что она раньше, ч*мъ пустить «Тота 
викъ» через* океавъ, ве вепытала впер
вые прнм*аснвую ва нем* хомбинацш 
г.аровыл в мектрвчеехнхъ турбвл ва 
6ол*е корствомъ рейс*.

Вмнцые Mopaxit ибгясвсг-• > катастро
фу 1*мъ, что «Тнтзмвхъь елашхомь бы
стро ше; г- Пр (полагають также, что ка- 
Бвташ. «Титзпнка» Смять, желавшАй, во 
что бы то вп стало, поставят* рекордъ 
быстроты пере*зда через* океавъ, для 
сокращеля путн ваялъ слвшхомъ с*вер- 
вый хуреь.

Подробности.
П(Цф«бвоств гибелв «Твтаавха», во 

получмвымъ посл*двкмъ ев*д*Н1Я1ГЬ,

мышленности въ четвертой Дум*, но 
полагающая, что партАйная принад» 
лежность торгово-промышлениаго кан- 
оидата беэраздмчна. Онъ может* ори- 
наляежать и к* оооозицАи, но дол
жен* быть дмшь дмцомъ, хорошо осе*- 
аомленным* гь торгово-промышлен
ных* вооросах*. Может* ли такой 
вагдя|гь счмтаться правильным*?

—  Kaic* глава правительства, я не 
могу, конечно, желать усияен1я оппо- 
SHuiu въ Дум*. Думаю, что и торгово- 
промышвениую среду такой выбор* 
едва ли может* удовлетворить. Ям 
нея КС может* быть безразднчно, 
кто защищает* ея интересы. Об- 
н*нъ мн*н{й с* московскими пред
ставителями торговли и промышлен
ности уб*дилъ меня, однако, что 
у правительства с* ними дожжен* 
бып, во грайней мыр*. оо главным* 
вопросам*, обшАй яэым*. и это явле- 
Hit я могу только оряж*тствоёать...

H f*M  НУХАРНА, ? ^ . Г  Ж -"“
лЕонная, 84, вверху. 1

Молодая эстовка ищегь м*сто одной при
слугой, иожет* готовить, или гормичяой. 

Протопооосаай вер., 1. кв. 11. 1
Ищут* и*ств да* д*вуш»1 горничной нем 
эавянгться сь д*тьии, хорошо гран., с* 
рехоиенд. Уг. Солдатской в Никольской, 

.4 41/11. га. 1. 1
UvUflli прислуга, одииои., аа одну, въ 
ПутПЙ маленькую семью. Приход, до 
8 «  ут. Никольская, 17, кв. 9̂  фдиг. 1

. — одну. ум*еть готовить. 
Няхнтияская, Зб 77, вязъ. 1

Кухарка опытиал, ун*етъ готовить ищеп 
н*сто, иозсегь гь отъЪздь. Ордоасшй 

пер., 36 14. кв. 1. 1
Виат* к*ста впхарка, внакомая сь д*- 
ВЦ«1 D joM*. Адрес*: Б*лая у я., .4 2, 

задыгй флигель, спросить Устинью. —2

I средне, сь рекоиеданшей. Ннкоаь- 
ска-ъ улица. 36 48, кв. 6. 1

Н*нка, ун*ющая хорошо готовить, жела- 
етъ поступить аа одну прислугу. Садовая 

ул., 36 26, во двор*, во флнгел*. 1

И. Г,. Продет». ! Ищетъ згЪгго кухарка, хорошо знаегь 
свое д*ло, ножетъ въ отъ*здъ. 

Бульварная уа., >• 6, д. Козлова. 1

— Въ хары:овс!сомъ уанпороите- 
г* ркзыградов новый иккидаяъ оъ 
одввмъ пвъ Прая тгь-додоятовъ фн- 
дологвческаго факультета, союэвн- 
комъ И. С. Продавъ, чнт.тющш1ъ 
псахолопю в фи-юсифАю.

Недавно г. Е1р)Д8въ на лск!йп 
появолялъ себ* осворбвтедьнсе вы- 
раясенъе ыо адресу московскнхъ про» 
фвсооропъ, указав* иа то, что она 
водутъ молодежь по ложному пути, 
что выэве.то крайаее ведовоаьотсо 
оредн учащвхся.

Теперь прнв.-лоц. Продан* вы- 
ступвлъ съ открытымь оасьиоыъ къ 
профессору петербургскаго увнвер- 
овтота А. И. Введ-звевону’. Въ этом* 
письм* овъобвияяетъ проф, Введев- 
скаго въ плаг1аг6, который, по его 
кв*в1ю, взьключаетсм въ хрезв* мяъ 
его кввгн «Нонвъя логика» и-^ляго 
оада отраввиъ х^ж еочввенАя пюо-

Желаетъ поступить дочовницей нлн iry- 
харкой, ножетъ самостс ятсльяо готовить, 
полька, одинок., ножетъ въ отъ*здъ. Алек* 
сандровская уа, 36 13, во флигел*, кв. 4.

2-5891
SviKb9 13—16 л., для доиашнихъ,
■•J*"* услугь н приснатр. за 2 мелен. 
А*тьни. Лочтант., 20, мастер. 1оэифовичъ.
Нужна чистоолотнач, честная, один, приел, 
за одну, ун*юшая саиостоят. готовить, съ 
д*тской стиркой, въ иебодьш. семью. Безъ 
рекоиевдацш не приходить. Ефрсмонскач.

д. -Ч 15. кв. 3. 2-5843
Одной прислугой нужна приличная д*вут- 
ка, уи*ющая готовить Преображенская 

ул-, .4 II, верхъ. 1
Ищу приличное н-вего горничной, могу въ 
отъ*здъ, или за сид*лху. Монастырская 

ул, 48 8, спрос. Шуру. 3—5878
HVWAIIJ трезвый, одинок1Й, анаю-
njIfitlDl Щ1й свое д*ло, и кухарка трез
вая, одинокая, впаюшая свое д*ло. Mb.-io- 
Кирпьчная, 48, или базаръ, птичная Бо- 

4мсича. *

НпЮТЪ экономка, можегь ухажм-
ЛЩоЮ вать за больвынъ, согласна въ 

oть*эдv Бульварная, М 30, вмиэу. 
_____________________________ 3—5691

П Р0 ШЕ Н1 Я,  С 0 В 6 Т Ы
н ПОРУЧЕН1Я выполи, юристъ студ. Дона 
отъ 4—6 ч. веч. Еланская уд., 36 21, ка. 3.

10—6725
На вааодъ Чердыкцева требуются знао- 
щ)е городъ и пивную торговлю развозчи
ки съ валогомъ не нек*е 100 руб., а так
же опытный по сбыту пива коннсаоверъ.

3 - 5765
ГтУйййТЪ репет. готовить и репет.
ЫуД*В1в гь весемяннъ эквам. по вс*1гь 

предяет. среди.—учеб. заведевШ. 
Солдатская, 4* 72, кв. 2. Силазннъ.

5—02569

предаагаеть вознаграж-
ROliie согдашенш) лицу, посод*й-
ДеШв ствующену гь прЕясканЫ nocroaiu 
наго занятм. Родь заняНй бевраэличевъ. 
Можегь представить залогъ до 500 руб. 
До востребован>я, предъявнтеяю оаса''рт- 

ной книжки за 3* 898. 4—5347
Ачвнсгюе городское обществеввое 

ТправлевАе вызывает* ва городевро 
службу федьдшериц7-акушерхг; знаю
щей массажъ отдается предоочтевАе. 
ЗЕадовавье 540 руб. въ годъ* Бри 
орошевАн, опдаченвомъ гербовнмъ 
рожь, Д02ЖВЫ быть приложены доку
менты. 3— 1077

ВГЕБЕЛЬ. д о ш я ш н а я  BEIIMI. NUIBOTHbUli

обсгаыоека: шкафы, гардеробы, столы, 
стулья подержанные, тел*жки, тел*ги и 
друг!я вещи. А'илл!онная ул., 36 17. кьарт.

Беревннцкаго 3—03041

За отьЪздомъ прод. 2 коровы
дойныя. Тверская ул., 17, кв. 2. 1

Продаются трн лошади.
Подгорный пер., а  РОщокова, 36 14.

Ородаити тр| Л0Ш1Д1. ; r .S ”b,V,
спросить к>зиеца Бажанова. 2—03048

Дн | 1} 1эта1пие низ
прижосяи|!е свыше 3000 руб. доходя, про
даются ка очень льготных* услоьках*. 
При донахъ большой садъ, и*стололох^ 
н)е живописное. Наличными требуется 
5—6 тысячъ рублей. Подробности: Томск* 
2-й Кузнечный взвоэъ -V 1, у Стржялков- 
скаго. 6--5372

ClfttTei изолированная, мебяиронанндл ЬДа61ъВ коината, телдыя удт^ства в 
электричество- Русаковсюй переуд., доаъ 

6̂  кв. 6. верх*. 3—5776

Р А З Н Ы Я .

Асфаяьтовыя и бетояныя работы
орииинаю вс* города Сибири, по ув1  ̂
реннынъ ubMHv Исполняю аккуратно н 
д«бросов*стно. Малосостоатедьнынъ вы
полняю таковыя на льготных* ycnoaiax*. 
Адресь: Тонегь, 2-й Кузнечный взаов*, 

соб. д- J# 1, А Р. Стржалковскоиу.
50-5281

Петербургская яастерскгя .дам
ских*

вар дов*. Протопоповсюй пёр;., д. 46 % рж- 
домъ с* фотографтей Хайиович*, тед. 684 
принимаются вакаэи наВЕСЕНШЕ и Л'ЪТ- 
К1Е КОСТЮМЫ. Исполненте аккуратное 
Ц*ыы ум*ренныя. Т>т* же продается 

ПАТЕФОНЪ. 6-5508

Добрые П1ЛЛУ помо"Ите, ч*мъ хоже> 
ЛгиДНт те; больная, б?эъ кус- 

Иикитнн-иа хл*ба, 5 чеао'8*гь д*тей.
ская ул, .4 S3, кв.

(льтовыя и бетенныя 
под* асфальт* работы 'как* въ Томск*, 
такъ и въ др. город. За работу нмбютсл со- 
лидкыя референцж. Ц*ны вн* коикургя-̂ ч. 
Адрес*: Томеш.. Солдатская .̂ 3. Федоро
ву и 2-й Кузмечи. взвоэъ, 14, Киог1Нчгву.10-5^1
ПштиУИН пользуйтесь случаен*' lipo- иА111ПппЯ| длютсл агруговыя утки руч
ная дикая коза и сеттер* нат-ю-г :' ый, 
съ Кр*ПХОЙ стойкой. Противъ ПушК11''С«. 
сада, С*ннвя плошать, д. Ш1марика, кв.

ДапоБскйгг. О -•■И7

Продается кобылица хорошая для завода 
или для городской *заы. Тут* же про
даются *зженвая тед*жкц на дрожках* и 
сбруя аолуеы*здная. ^Александровская, 1& 

внизу. 1

' с* подпакикой. Спр: л*соз:1ЛЬ- 
1 Иваинцкаго. у Юркова. Через* трн дня 

считаю собственностью 1

Бъ ьвартирвТЕ^АЬТБаблтоэскаго (Ирасо- 
ловскШ переуд., д. 3) продаются недорого: 
бкбл!отека, цв*ты. гардероб*, этажерка, 
ширмы, письмен, стол* съ креслом*, лам
пы ст*нныя, цинковая ванна съ яагр*ват. 
краской ы*ди и друпя вещн̂  въ томъ 
числ* для любителей благочеспя стараго 
издантя библтя и книга «Покаяже святое» 

на деркоаао-сяаяян. язык*.____ 1

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
с у щ е с т в о з а н 1е

а »о̂ '«чяу9 дохедь поер. ллгк. в прлетеЗ 
бабрветшв i ‘>»ajB. амсх^дяя. пуадвет» п  
BXJievBxi хатудТАКа. Д*ю хяетъ в« в а> 
ш* 1000 у. еялтех. ДПОХД. ЛрвДД(Ж'с)е п  
высте! стыни д«бр«сов1спле. Пахметукр. 
броавру вне. («аозатво. Аду.: И. 8. Мдухт, 

г. Лвбаеа, Rypi. rj4
—3595__________________________
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К И Н Е М А  Т О Г  Р А Ф  Ы;
Тел. В57. З А Р Я .

пшшш. гнизлоВыСФк* художестмнн, 
гь каршиАни перваго 

экрана программа
дпама семьи.

СБОРЪ КОКОСОРЫХЪ OPiXOBb (попул. наут). 
ПОТЕРЯ СЧАСТЬЯ (драма). КОЗНИ САТАНЫ (феср1а̂  
Тетинъ эонгь и Скандалини ошибся (комическая). По по» 

недч сред, м пягницамъ оркестръ.
Нач. Бъ 6 ч. вечера,

Тел- И Д и Ж К е Т В Ё Н Н Н И .  762.
ня 12 апреля К Л  Q  а  | Г  - I
года, демопстрир. 1 У \ ГЛ  / I  l l  
шмъ экраномъ I I I I / I I I  * ^

Сегодня 
101S 

первымъ
(драна в% 2»хъ частяхъ).

СМЕРТЬ ПОСТУЧАЛАСЬ ВЪ ДВЕРЬ (драма). Боба луна- 
тикъ (комическая). Портной желаегь получить по счету 

(коническая). Начало въ 6 часовъ вечера.

Тел. ф  У  Р  О  Р  Ъ  76В.
Сегодня денонст. выдающаяся картина.

П ^ ;  Т Г Т — (Драма молодой дЬву- 
D D I O / I D I  D  шкн). Прекрасная Лю- 
канида, (феер!я). Въ уголках-ъ водопада Кивачъ (вид. и др. 
lunUPI. следующей лрогранм1> худож. карт, въ 
HHURoDi 3-хъ част, съ участ. нзв, арт. Асты Нельсонъ 
RfillUtn'u linunuTT. или подвигь материнской любви. 
ОбДЙПШ nUMBfltb Часть L 1'стр*ча. Ч. II. Огречеми.

Ч. III. Месть- Начало сеансовъ въ 6 час вечера.

Тел. Й М Ю З Ю Н Ъ .  769.
Вь с1ш ь шеятажиста

драма въ 2>хъ частяхъ 900 мет.
«По порогамъ р̂ кн Магдалисъ* (съ натуры). .Волшебная 
флейта" (комич.). Сверхъ программы €ТЕЛЕ<1ЮНЪ СПА
СИТЕЛЬ» вахв. драма. «ПоЪздка оо Черногор1и>. (съ нат.).

Идлюстрашя niaHMHO, скрипка. Начало въ 6 ч. веч. 
АНОНСЪ: Готовится къ постановка «УБШЦА ИЗЪ ЗА 

НУЖДЫ» драма 900 метр, иэъ еврейской жизни.

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь . ТЕЛЕФ. 
78; t

д ж г н т л ь ш Б Н ’Сегодня безподоб* 
но интересная npi> 

грамма.
иана великолепно разыграна.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ (дра-<а времени первчхъ хрмст!анъ), 
Отъ Копенгагена до Шаф |'гчуэена (вид.)1 Боба сваха (очеям 
комич.). Городъ Тонкинъ в̂ид. въ краскахъ). Шестнадцать 
дётей (комич.). Начало въ 6 чач вечера. Музык. иддюстр. 

скрипка и рояль.

Продаются пролетка на резинахъ, крытая, 
поставка реанновыхъ ьолесъ подь раз
ные экипажи на слещальканъ станкЪ, въ 
мастерской Бажанова. Монагтырская, 16.
Гвп1шив двухрессорн.. седло кавале- 
IBiiBinnfl plAcK., верхъ для пролетки, 
иаяодерж., продаются. Офицерск., 27.

одерчикомъ,водовозка и пойн- 
теръ-самка, дешево. Офицерск. уя., М 45.

Ружье недорог, пред., двух.ц.6., 12 кал., 
съ машин, и мед.'патронами. 

Тверская. 36, кв. 2, верхъ. 1
Продается по случаю отъезда коробокъ, 
ыадвезжеиный рессорный, буфетъ. отто* 
нанка, подогреаат. *для ванны. Нечаев
ская уя., д. М 58. Съ 9 ч. ут. до 5 ч. веч.
Продаются: скамьи, пригодным для теат
ра и другмхъ употреблетй. Тутъ же про
даются аппаратъ синематографическ1й 
Братьеяъ Пате J# 2, и продается театръ.

Духовская, 2# 34. 3—5905

Продается овесъ 78 коп. пудъ.
Никольск1й пер., М 2. 2—030S8

Продается 7ЕЛЬЖНА съ камыше- 
вынь короб- 

KOMV Иркутская уя., М 7. 1

DiaHiHO отдавтсн налронатъ.
Тверская, Я6, кв. 2, верхъ.

Вродаатса еУо пудамк
Солдатская уд., >6 46.

СЪко яресеоваяное
ми ородается. Офицерская. 27. 4—̂ 5

Лрвдаятся луговое СЪНО,, самое 
I лучшее.

цена 25 коп пудъ- Тверская, )ё 40. 1

РПЯОТРО л<>вка, на бойконъ нестЬ, 
иДаб1Ы1 спешно, аа огьездонъ. Боло

то, Ново-Карповская, в. 2—5793

Пяодаетс! гуамюфоп съ вист,
Мало-Кирпичная уя., X & 3—5748

Продаются 4-рессорная пролетка на рези- 
повыхъ шинахъ и Л О Ш А Д Ь  4 «етъ.

Тверская, М 14. 3—5785
Rbohiq безкурк. трехстволка раб. Функа 
■оВЦв. 16 кал. и подъ патр. 32X40, 
стоивш. 240 р., за 175 р. и розов. Дама
ска пистонная Лебеда за 150 р. удаются.

.Спассюя меблир. коим., J« 4.
6-5«>5

Продается СЪНО вое. CnpocHTbf̂
Духовская, 47, у Рожкова. 2—5776

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 0 9 Ф 9 т ,
Покупаются бутыд1ш я полбутыдкв ма-1 
дерка, дяфнтка ■ вовьячная: Мвдл1он-1 
вал удвца, вагазввъ торговаго дона 

.Е  ВытБовъ съ с-въ Петронъ*' ) 
4—1081

ТОВАРИЩЕСТВО

АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и W.
ТОМСКЪ, Миядюнная, 10.

НОВОНИКОЛАЕВСКЪ, Николаевск1й оросп., д. Жеряаковой.

Пшое ЙИД01Ш ШПЧАТЕЫГЬ. ШНЫП i  ирстп щетынеш ятш
— ^  М Е Л Ь Н И Ц Ъ .

ВАЛЬЦЫ. СИТА. I ЛОКОМОБИЛИ.
Ж ЕРНОВА. РЕМНИ. ТУРБИНЫ.

ОБОЙКИ. ПРИВОДЫ.! ДВИГАТЕЛИ.

Н а окладе въ  ТомсагЪ в Новонвволаевск1).

П р е й о ъ - в у р а н т ы  и  е ш Ь т ы  б е а п л а т н о .

ЧУГУННОЕ и М-БДНОЕ ЛИТЬЕ.
м с х А а з т х т а  з ы з д ь

инженера КАЛИНОВСКАГО
Томскъ. Миллюнная, S 8 . Т ел еф онъ  84 . ^

mt
ПЛУГИ (ШВАРбГОФЪ),

СЕПАРАТОРЫ и
И.ШБ08Ю

всегда ямеютсп п  врохахЪ у арелетявхтв.1я. 
Рейнжнъ. Тонскъ. Иалл101шая, 27.

Ш О К О Д А Д Ъ

плитка 7* Ф- 3 0  коп.

ф:ерн|| „БР0В1СЛ1В1“.

I Н втересвая  рехкооть! Знамевнтнй хмромавгь ■ аотрологъ, преасказатехъ человеч». 
схой судьба н всего копщьго, 30 леть прахтвхн, вредсхааан1х делахъ по всей PoccIm, 
все afepBO, предсжаааиАЯ я оаредедвми всевоэкожвия, определяю судьбу в всяик 

хазми, облегчаю а страдан1я еердшц какъ по деаачътакъи дружбе, что до- 
povo ж ммдо для TWO. Гадаю на воевоаможныкъ хартадъ. Мвхловвая уд. вомера 

Сжбярсвое Цодворье ж. Н  10. 0р1емъ огь 10 до 8 ч. вечера. Хяромаятъ ммжаъ.
I 1 -6847

Ие теряв службы
вымъ зяработкомъ лица, взявшм на себя 
рас<гространен1е ходкаго пищевого продук
те. Предяожсжя съ опнсан1емъ сл)гжебнаго 
,ш сбщественнаго положены. Адресовать; 
ао востребован1я, предъявителю кредитки 
_____________ к  886508._______ 2-5873

ЗАПИСЬ ЛОСТУПАЮЩИКЪ
„ З С П Е Р И Н Т О "

курсы
языка

на без- 
платные 
заканчи

вается 12 
апрЪля

(четвергъ ) съ 7—11 час. веч. въ вом±шеши 
Смбмрекой торговой школы. Миллюнная 

улица, доиъ Попова.
ПредсЬдатель правленЫ инженеръ Стрвюмъ

2— 1071

Проаа- 
ются;

теяЪжка, короб, м сбруя. Никольская, '2].
S- BEAOCIBEfll, SSJ. ВЕЛОСИПЕДЫ ,

Н Е С Р А В Н И М А

ПО качеству и съ  из-
дЪл1ямв другихъ фабрикъ

КА Р А Ш  СЪ EaimH
ф . 20  н 2 5  коп.

фабряня „БРОКИСЛАВЪ“.

ПОЛУЧЕНЫ

;Д 0Р01У е КРОВАТИ И СКЩ Ш ЯКРЕШ
в ъ  МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

|Д. И. МДТ¥ШЕВСКДГО,|:
ТОМСКЪ, Мвх(10ввая, М 3.

CiBjuai Т101грзфси1ъ врнртш uaiiL

v I O C T VП ЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

М А Н У Ш И Н Ъ
г. томскъ.

ГДАВВЫН СКЛАДЪ 
— к —

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
НА ВСЮ СИВЕРЬ

ш у щ ш  тпаграфсЕШ 
щфтоп

МАШИНЪ , 1 0 С Т Ъ ‘ .

Отвосйтельно прочвостя рычагогь достаточво сказать, что за одну букву 
ИОЖ80 свободво прнподш1ть машину locrb, вЬсяцую око.чо одвого пуая; вв 
буква, ЫН рычагъ на сломаются м нисколько ее погнутся. Такой овытъ воояжЪ 
доказываетъ аеобыкновенвую орочность Хостовскихъ рычаговъ н буквъ Есла 
этогъ опытъ прин'Ьнитъ къ друтнмъ снетек- мдшннъ, не икЪпщимъ буквоводктеля я - 
рычаги которыхъ направляются водшионикаки, то оолучатся весьма вяячеаяые р^ 
зультатьс вди буква сломается, иля рычагъ разогнется... Какъ буквенные, такъ 
равно и №Упе рычаги, разечитаны инженерамн-саец1алястаня м вреяетавяяюгь 
взъ себя ододъ бол1(е 20-я%ткяго опыта в ус^дваго труда иадъ вхъ усовер- 
шенствовав1емъ. Рычага у машины 1остъ оризнаны внжеяерами-спец!алвстама 
вдеаломъ рычаговъ пишущвхъ машянъ

БУКВЫ ВсЪ буквы и анакв у нашияы 1остъ съемные. Любую букву кожве 
легко вынуть язь рычага в зам%нить другою, иа вынимая самаго рычага и не 
приб1>гая ни къ паяи1ю его, ни къ разборет машина. Это обстоятельство очень 
важно, такъ какъ замена знаковъ в бзгквъ у другвхъ машвнъ требуетъ враг- 
яагяаен1я спе1ральваго мехаввка.

Hioeii iiiiiii-rmTiBe ipua*.
Торговая, 10, д. Б'Ьляева. Съ 12 до 6 веч.
Лодка килевая, жеребецъ кроен, для заво-

Й ширмы ягнжск., шкафъ кяижн., буфетъ, 
гое дрожки. Торговая, 1& Съ 12-^ веч.

Мясо-бакалейаую лавку передаю, дЪяаю- 
ацую вятвядцатъ тысячъ годевого оборота. 

'Уааать: Магмстратская ул., д. Крюгера, 
парншахерехая Парфенова- 1

ЗАПАбНЫН ЧАСТИ
— И—

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПО САМШГЬ

Продаатея кухонная посуда и 
.  релкн.

Гогелеаская, 49, hhsv

дкстренно ородается маслодЪльный заводь 
вв волхонъ ходу, явспортнаго масла, блиаъ 
Томска, въ во верст. Спросить объ усло- 
•Аяхъ: Магистратская, /й 23, во дворв. во 
фаягекЪ. Тутъ же продается дамсп1й вело- 

сиоедъ «Луксъ»; 1

Продается ОБЛАСЪ.
Дйн>:.|08СК1Й пер, д. 74 18, cap. техволога.

въ масторокой

.ЭКВАТОРЪ*'

У п р а в л е н н е  С и б и р с к о й  ж е л - Ь з н о й  д о р о г и
доводить до св'1бд1в!я, что съ 18 апреля на лЪтн1й пер1одъ 1912 г, вводится нижеследующее расписан1е

пассажирскихъ по'Ьздовъ:

2—5786
Томскъ. ДуХОВОКАК М 10. 

ПР 1 В) 1 1 * Ь Р ЖД ЙО НТ Д -

г 010ТНИНИ1 "|?гг УТКИПродк-
..............  ютса - .......

Солдатская >л., 18.

Лцодзется СЫЮ.
MocKoscKtft трактъ, л-Ьсной ct-дадъ Алтай- 

схаго округа. 2—6 ^ 4

Уяраиеюе Сябарско! xejtsioft дорога согласно |  1>го оразиа веремякв во хеЛэяяп 
д»ро»п груюзъ съ ПБСсехкрскзия DOiajuuiB свиъ яомхт. до ctiataia. что с» 18 аяр%ла 
еего гол, CV зидентп п  д4Йстие зоиго расвксааи ао4здоп, гррв, вредълыеввме п  от- 
Шшев(1> съ вассажярсавз оо̂ здяна беп ярелдиеок пасскхерскаго балета, т. е. з̂ леяой 
•агап, а разао грузи aticaxapccoi саоростн во ваииииш, буду» вермозатьса во Сабвр- 

д^гъ съ во4лдамк fiX  3, 4, 6, 6. И в 12, арвчевъ оерезоака съ аоЬздамя W4 8, 4, 
•  я в будегъ сокрматьсл только арн нивчАя саободяыхъ aricib въ багахввхъ ваговахь

До сахь поръ людв бохтясь СМЕРТИ млъ етрехж nepejrv НЕИЗВ'ЬСТНОСТЬЮ.
Велате учевые раскрыл! ныть эту НЕДОСЯГАЕМУЮ тину, noapoteo валагад аашт 
нвзяь м ВО&»* смертм. Желая едЪавть ату веданую тайну ОБЩЕДОСТУПНОЙ, мы 

С0вран1я мчмвешй Карла ДЮ-ПРЕЛЯ; «ТАЙНА 
ЧИЛОиВКА-СПИРИТИЗВЪ*. иролнаая яршДсгЬт» на ааг^вое царство умвршвгц эта 
вига содврхвтъ подвое валоамнм учеиАя спарвтовъ со нвоасествонъ орактвческвгъ 
CMliTOBb для еызиаан1я духовъ, устройства сижрмтнческадь сваисо»ъ в вваоередственваго 
«ообшен1Я съ унершвмв. Следуя уквзав1>псъ нашей кнвгв, КАЖДЫЙ легео можетъ выш- 
дать взъ MiT»6iiaro Kipa ткав умершвть родныгь в Ллвамхъ, гоаоржть оъ нвив а тзаа- 

вать вхъ мысов м тайны ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ.
Цйна кяягв въ йоО стр.-1 р. 50 к. Наложен, платемь I р. 75 к. Вмйсто девегъ можно 

ваясыа. хархавх Девьгв в марка юфес; Петербл»гъ, Певск1й. J05, въ режакпАю 
«Жваое Слово*, ота СЖ. 2—в37

TOlUieb. THiK>JlBToi{)A4tieie СибиргЕмо Т-вй Пештвш) A te*


