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Т е а т р ъ  » Б У Ф Ф Ъ “
Т-м |;ахш1еевпъ грпстоп щг jipais. В. Л.

Въ субботту, 2вчч мая 1912 года, 
представлено будетъ: новая пьеса 
Вл. О. Трахтенберга, автора иа* 
гЪстныхъ пьесъ: аВЗдьмаа, «Фим- 

вж>, «Победа» и мн. Ар. ШН1111111
комед!я. шутка въ 4-хъ д. УЧАСТВУЮЩ1Б г-жи: Барнесь, 
Данилевская, Зоева, Макарова; г-да Автократовъ, Боринъ, 
Василенко, Васидьегь, Дмнт(нсгь, Каренинъ. Новгородцевъ, 
Ставронинъ. Постаиовкв режиссера П. И. ВАСИЛЬЕВА. 

Начало ровно въ 8‘/« ч. вечера.

АНОНСЪ. В ъ воскресенье, 2 7  мая, n p e i . 6 j i .  |Ф

БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВеВАН1Е I
Драма въ 5 д. и 6 карт. Альфонса Доба |  ф

^2С 'й ‘™йГ" Общедобтуявы!' свеатанк
ЦЪны нВстамъ отъ 1 р. 50 к, до 15 вс Готовите 
къ постановка сенсац10нная пьеса, новинка се« 

зона « Ч А С Т Н О Е  Д Ъ Л О Н .  Черешням

' ШЦЕРТБЫ!
ШЪ РЕСТОРАИЪ >>

р2^2£2;вхсщхя Л . :
Е в р о п а ” } ^ЕЖЕДНЕВНО 

болътЕо ковоертвве '
ВЕЧЕРА

оря учвспв лучшвхъ русскях-ъваагравнчныхъ 
чртвстовъ в артаетогъ, бодьшаа программа.

Во вреыя обКаояъ, въ 1 часа дня до б чае. по- 
полтдвв, в  вечеромъ съ 9 чаеовъ, во врома 

аш р авто въ  И Г Р А Е Т ^ И ЗВ ЗС Т Н Ы И

ДАМ6Н1Й Kdg^Sla ОРНЕСТРЬ.

Безуворваневаав КУХНЯ. 
'С Х Т г Т ъ Т Т 'Ф 'П ^ . сяабжояъ вавакв 

аЭ  лучшвхъ руссвахъ 
в заграввчвахъ фярвъ.

ВСЕГДА СЕЗОВЯЫЯ ЗАКУСКИ.

ГП П ТиииН П ! вахохатся въ аентръ го- 
1ии1ППпПЦА рояа: Иочтамтсх. тлвцъ, 
оассажъ Второва. При Л О  

гоствннвц'З w V ./
со ввЬмя ухобствавв.

Эдовтраческое оевЬщеиЕв, подъвьяам 
HBUioaa, Ji.'i отъ 1р. 25 в. иъсутБВ.
ilPOCbBi"
ровъ. lIoBufi владЪаецъ АА.0/ефхръ.

1—116

2 7  м а я у  въ  12 час. дня, въ  д. Товарищества (уг. Дво
рянской и Ямского пер.) назначается

общее собран1е пайщиковъ
СИВИРСНАГО ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧАТНАГО ДЬЛА. :

Собраше д’Ьйствительно при присутотв1и половины тисда 
всЬ хъ пайщиковъ, ж ивущ нхъ въ  г. Томска. 

Въсдуча'й, если собранЁе несостоится, то в т о р и ч н о е  навва- 
чгхется на 3  1 ю и я, въ  12  час., въ томъ же пом'Ъщевш. 
Вторичное соб рате  действительно при воякомъ чисд% пай

щиковъ.

Томский Техяологичес1пй Институтъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II синь объявляетъ. 
что S8 сего мая, въ 11 чаеовъ дня, въ каноеаярш Института будегъ произведен, 
ухцкжная продажа старыхъ нагрувкиховъ отъ парового котла, д1аметронъ гь  15*. 

Торгъ начнется съ 20 руб. за штуку.
Директоръ Института Еартяшовъ.

1—1487

CiGipcKoe Тбвар|щ ество Печатваго |1 л а
Тоискъ. Дворянская, соб. д.«

ОТДЪЛЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА.)

Въ кокторЪ „Смбмремой Жязям” к въ ннижноаъ «агаэки4 
П. И. Макушяня продается новая мияга:

Т .  В я т к и н ъ .
I  „ П О Д Ъ  И В Е Р Н Ы Ш Ъ  С О Л Н Ц Е Ш Ъ »___  _  m

Сборникъ стихотворешй. ^
1^ ХЗэатакхм 3-9, зж ач279лх.гхэ дохю лгмххве*. ^

Ц ^ н а  7 5  К0П-. з а  п е р е с ы л к у  15 к о п -  ф
Ф  Съ ваказвыи просятъ обещаться.- въ Тоискъ, въ коггеру Сибнрекагб ^

Печатнаго ДЪда ДП

; € € € € € € € € € : € € € € € € € € € € € € € € # ^

Р ы с и с т ы Я  л о ш а д и

.А в б а т ъ  " бралъ 1-е призы на томскомъ ипподром^, 
братъ его , ,Б у й и ы й “ оба вороные, завода Чевелева.

за прекращен1емъ охоты, продаются
Въ Красноярск  ̂ у Я. И. Ростояыхъ.

Врачъ Н. И. Соломинъ.
НЕРВНЫЯ БОЛ. Алкогодизиъ. ГТо буднямъ 
отъ 2‘/, до Ч'/, ч. Черепичная, J4 17. S—8 9 ^

Врачъ П. Ф. ЛоыовшщЦ.
Кожвыя и венернческ!я бол'&эни. 

1-р1емъ больныхъ ежедневно съ 9—11ч.ут. 
и съ 5—7 ч. веч. Спасская ул., .*4 16 

телеф. 6 ia  10-7563

Курьинс1\1р гкел-Ьзието-щ елочны р
м и н е р а л ь н ы й  в о д ы

въ  16 верст, отъ ст. Богдаиовпчъ ТГермсков жол. яорогм

булутъ иткрыты съ 1-го iicHii по 1-8 августа
бодакн sastAyerb докторь К. Н. Калмыковъ

Прв Бодахъ BuixiTca; гсстпвнваа съ в хона особяяки. курзааъ, оркаетръ 
муаыБВ, бвб.110теса, CBX.'iiapxT-, кегля, гнынаствка, буфетъ в  поварской стожь.

Ванны, кумысъ. Имеются аптека.
На время сеаовв будегъ открыто почтовое отдЪяевЕе. 8а саравкаия обращать

ся: Еавтернвбувг^ магаяявъ И. Е. Ятесъ. 15—Ш 4

Д-ръ Н. В. Куярессовъ
БолгЬзки вемерическЬц кожи н млосъ, см- 
фнлисъ, M04CDOJU микроскопическое из- 
слфдь&ан!« мочи. ПрАекъ отъ 8—12 % ДШ 
и съ 4 до 8 еечеромъ. Для дамъ отдЪль' 
хая оргеииая. МсжастмрспА М 7. Теявф.

Дш^тор-ь Зимин-ь
Съ 10-го 1юня по 10-ое августа:п(»емы : 

-чЪздоиъ прекращаегь.

Зшх.РшМ.Б.<)>УКСМ11Н1|.
Пркмъ ежедневно съ 10 до 1 я съ 3 до 
5 ч., по праздникамъ до 1 ч. дня Почтамт
ская, 22, д. Соболевой, вкодъ съ Мона- 

стмрсхаго переулка. —ЭООА
ПОДВАЛЫ СДАЮТСЯ въ домЪ 

Самохвалова, Магистрлтсяав, 1, гдЪ помЪ 
щается .Варшавская пекарня*. Спросить въ 
•Центрадьныхъ меблироваяныхъ конна- 

тахъ*, у хозяина. 5 -  8380

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ К А Б И П И 'Ь

Б. В. Л Е В И Т И Н А .
Золотыя коронки и искусств, яубм безъ 

пластииокъ. Почтамтская, 7* 1. —1340

Велвчайшее благод'&ян!е, ко
торое Б н  можете окапать сговмъ 
волосамъ, состовгь въ регулярвомъ 
мыть^ вхъ 1]вкса|]|>овомъ, Боторыб 
8в только очшц: ОТЪ ВОЛОСЫ П КОЖу 
головы, во, благодаря своему со- 
Двржао1ю дегтя (.юшевнаго во па- 
теетоваивому хоыпческому облаго- 
ражввяюшг-му способу запаха в 
ав^та', д'Ьйствуеть прямо возбужда- 
ющвмъ обраэомъ ва корни волосъ. 
Уходъ аа во.10самп Пихоафономъ 
л^йствнтельво лучшШ сосообъ для 
очвщев1а кожа головы в укр^плевЕа 
Еолосъ. Уже черезъ н^ обольбо об 
мывав1& Ппкеафовомъ всякШ прв* 
знаеть его благотворное д^йств1о.

Ц-Ьна одного флакона Бвксафова, 
хватающаго н а в ’Ъснолько м'^сяцевъ, 
1 р . 50 коп. Продажа во вс^хъ 
соотв%7ствующихъ магазвнахъ. Вс£ 
лучшая ааривмахеревтя производатъ 
нытье головы Пиксафоаомь.

КОММЕРЧЕСКОМУ СОБРАННО
н у А н а  1^ в а р т и р а ,
вблизи центра города, ьъ 8—10 больщихъ 
кимнагь. Предложеягя адресопать: (^в-Ьту 
старшикъ. М,1гнстратская, Л 13. 2—2489

Въ скоромь временя выДдетъ нвъ пс- 
HATH в ностуоктъ въ ородагу:

I .  Д я1тр!|п-А вн|е!11.

„Иолодые ВЗДОХИ"
VopasK ЕпвссВска, Красвозгрск8,Н1В7снвска

СТИХОТВОРЕН1Я.
1907-1912 г г .

1Л;-£5И.г. -75  «033. 4—1403

Переоуталъ,

Офпцеръ, получпвъ жалованье, 
прпзвалъ своего девщв&а п овазалъ: 
. ^ т ъ  тсб£ 2 Ц'^лвовыхъ: этогь от
дай давочавву, а ва этоть кувя  та
баку в Ш уотововаго коньяка". Дев- 
ш вкъ л шелъ Е вернулся черевъ 
полчаса.

—  Н у  что, все всполвмлъ.'
— Никавъ  а^гБ-съ, ваше благо- 

род1е.
—  Отчего?
—  Вввоватъ, ваше благород1е; а 

положЕлъ оба д-ЪлБОВВХъ въ кар- 
мавъ в теперь не знаю, которыЛ пзъ 
вохъ  отдать лавочввку в  ва который 
вупвть табаку в  Ш уотововаго ко

1—1481.

Пароходство Р. И. Ф УКСМ АНЪ.
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АКЕРИКАНСКАГО ТИПА

. И Л Ь Я  Ф ^ Ш Ш А Ш Ъ "
отправляется о тъ  Томска до Ново-Николаевска, Барнаула, Б!й- 
ска U попутныхъ пристаней съ пересадкой въ Барнаулгь на вновь 

выстроенный пароходъ „СКРО М Н Ы Й ”.
въ субботу, 26 мая, въ  6 час. вечера о т ъ  городской приставе.

Им'Ьется много каю тъ 3-го класса.
з г :е > - ^ э £ л1  х х е »ш ш м :.я . ю т о я .

За оправЕсамп обращаться по телефону
ж ош о^ш у Е ъ  аге н тт .

9 2  я  й ш чн о  н а
-13233

МЬсвцесловъ.
СУББОТА 26 МАЛ

Ann, Кя'па и Алфея; мч.; Аверк1я, Елены 
и Георпя; прп. 1оанна и Макар1я Коля- 

эинск.

С о д е р ж а н 1 е .
Съ'!^дъ пронышлеявваовъ А, Ваеилмп. 
ПоелЪдв1я взв-ЬетАя.
О девежвыхъ оборотахъ по экепло- 

BT&aiH казенныхъ жел. дорогъ- 
СябврсИй еъЪздъ представятелей бар

жевой торггми.
По Сибарв-отъ вашвхъ коррееоовд.

Чедябинскъ, Мар1инскъ, Томск;й ^ зд>. 
Раэыенея1е. М. КурасЛ.
По Свбзря (ип  гавегь). Въ КорсЬ 
Телеграммы. (Отъ собсть короеспоцд.) 
Тонекая Ж1.авы 
На очередя- 
Театръ. Тосшр* Ивапоп,
Пот'йшвые.
Изъ охраваыхъ вравокъ.
Загравиаей.

HscAiAOBaBln Сабврм п  1912 году.
А. В. AfidpioHon.

Телеграммы
В*тер6|рго1. Т и м ’щфн; Апятотм

Засчдани 24 мал.

Предс^датедьетвуетъ Р о д е д н в » ,
Въ чясдй ноступмвшвхъ дйль sasBM- 

а е  33 кадепвъ «йъ обр«1цев4| п  жжв»- 
CTfj фкнмееп и  у*—-"  У т ~~ не вен-

I росу о Bbixyat въ казну мос1 овсво-к1ево- 
1ьор«нежско1 в юго-восточныхъ дорогъ. 
j Прианмаетсд докладь сопаентельной 
EOMBcdH по законопроекту о рипростра- 
поши подожов1я о земскнгъ учреждешяхъ 
на губорти Астраханскую, Оренбургскую 

!н Ставропольскую, при чемъ статы, по 
'которымъ возннкдЕ paaHomeix между Ду
бной и СовФтомъ, приняты въ изломеп1н 
I посл^дняго.

 ̂Заколояросктъ о предоаяав.ченЫ женщи- 
намъ Ярова быть ярмеялтылв яоеярек- 

кьмж.

Продолжаются прев1я по' законопроекту 
о предоставдети женщпнамъ права быть 
прнсяжЕшга поверенными.

Г е р а с и м о в ъ ,  напомнвая, что до 
запретительной новеллы въ 1876 году въ 
д^ломъ рядЬ русскнгь городовъ женщи
ны были частными поверенными н впол
не ycninrao нсполнял свою работу, под- 
черкнваетъ, что противники законопроек
та въ сущности оспарнваюгь компетев- 
щю юридическвхъ факультетовъ русскпхъ 
уииверситетовъ, свндетельствующнхъ вы
дачею хенщинамъ днпломовъ о томъ, 
что женщины зтн вполне уевоплн необ
ходимую юридическую дисциплину и мо- 
гугь выступать на почве практической 
юридической деятельности. (Рукоплеека- 
шя слева).

Принимается предложенхе прекратить 
прен1я.

Слово предоставляется для заивден(й о 
мотнвахъ голосован!я.

у л а т ъ заявляегь, что трудовнки 
будуть голосовать за переходь гь поста- 
lefaoMy чтешю, ибо въ деревне адвока
тура крайне нужна н женщины въ дерев
не могутъ быть полезны въ юрнспруденщи 

вь мео-

Г у ч к о в ъ залвляеть, что октября- 
сты не провозглаенлв абсолютнаго жен- 
екаго раввопрли во всехъ отрасляхъ го
сударственной в общественной жизни, но 
счнтають, что въ целомъ ряде отраслей 
общктвенв(А жязнн, кагь, вапрвмеръ, 
въ местпомъ сзмоуправлен1в, вполне со- 
зрелъ вопросъ о предоставлен!! женщп- 
намъ права участи въ немъ рядомъ еъ 
мужчиной; въ целомъ ряде окононичо- 
схихъ отраслей женщина вполне завоева
ла такое лк право. Не усматривая ннка- 
квхъ препятств!2 къ открытию жешцв- 
вамъ доступа въ адвокатуру, кроме уко
ренившихся предразеудковъ, которыхъ 
со временемъ будуть стыдиться ныне нхъ 
поддерживаюпце, фракция 17 октября бу- 
деть голосовать за заховопроектъ. (Руко- 
алесЕвв1я въ центре.).

Н о в н ц к ! й  2-й бухетъ будегь голо
совать противъ законопроекта, ибо рус- 
CKifi простой вародъ нуждается не въ ад- 
вокатахъ, а ему сначала надо дать хлебъ 
п землеустройство.

П у р в ш к е в и ч ъ  будстъ голосовать 
оротпвъ законопроекта, придерживаясь 
латинск!й поговорки, что тотъ, кто преуе- 
певастъ въ ваукахъ, падаетъ вь нравст
венности бо-тьте, чемъ преуспеваетъ. 
Правые убеждены, что высту11Лен1в жен
щины на публичную арену поведетъ къ 
паден!ю нравственности въ государстве.

А м о с е в о к ъ  полагаетъ, что нпкто 
пзъ благомысляшихъ крестьянъ не уполно- 
мачнваетъ Новицкаго 2-го защищать нхъ 
интересы. Правые продаютъ крсстьявъ 
п всегда только обещали якобы нужную 
ниъ землю, свободу и граждансия права; 
во ВТО неверно. (Рухоплескаа!я слева).

Г е г е ч к о р и  указываетъ на то, что, 
голосуя за проектъ, соц.-демок, не хоте
ли бы. чтобы пебольшая группа жеятцпяъ, 
Биторая могла бы воспользоваться втамъ 
правомъ, самообольщалась, ибо ясно для 
всехъ, что если Дума проведеть проекта, 
то его отвергнегь Советь. Женщины толь- 
:ко тогда получать права, когда восторхс- 
ствуеть во воехъ свопхъ требоваа!яхъ 
демокрапя, в потону, чтобы бобягься рав- 
ноарав!я, хеЕЩвва должна бороться рука 
объ руку съ демократ!г‘й.

Т ы ч и а и н ъ  будетъ голосовать за пе- 
реходъ къ постатейному чтен!ю, ибо, нво- 
rie годы наблюдая женсий трудъ въделе 
вароднаго образовав!!, вьшссъ самое от
радное впечатлете и думаетъ, что рус
ская женщина внесетъ въ адвокатскую 
среду любовь и справедливость.

Далее аа проекгь высказываются Гуль- 
кпнъ, Еропотовъ, Баэн.тевнчъ и .Iomoho- 
совъ.

Законопроекть признается спешнымъ.
Принимается переходъ въ постатейяо- 

му чтев!ю.
П у р и ш к е в и ч ъ  заявляетъ, что 

правые не являются протнввикамп того, 
чтобы женщины были врачами, служили 
на почте п телеграфе и акушеркакв въ 
дереввятъ, ибо зто святое призваше в 
долгь женщины; въ благотворительности, 
медицине и школе жешцана есть все—  
женщина опдоть жизни государства. Но, 
если женщина (?) обществен. собран!е, то 
при ея исепавснввости н нервности по
дучится несомненно вакханаля. Еелн не 

I сегодня, то завтра тав!я женщины привс- 
дутъ въ ужасамъ французской револющи. 
Съ другой стороны замечается, что чемъ 
' )0льше женщина получаетъ правь 
поторыя природой самой ве должны 
Зыть Даны ей. темь более раэ- 
1Щ'ается нравственность въ го- 
гударстве. Пуришкеввчъ доказываеть, что 
святая обязанность женщины быть у до-

Захонопроектъ принимается съ поже- ! Въ 7 >вете мпнпстровъ. , ̂
лан!ямц, о томъ, чтобы нрн пересмотре |
устава крестьянскаго банка быль подвер- ; ПБТЕРБУРГЬ. На заседан!и совета ми
гнуть соображев!ю вопросъ е воэможвоств нистровъ постановлено следующее: Одоб- 
предоставлеви банку права выдавать ссу- рево во снесев!ю въ Думу срочное пред- 
ды подъ залога земель, прннадлежащихъ ставлеше мвнпстерства торготив по во
на правахъ частной собственности кре- просу объ устройстве въ Дояецкомъ бас- 
стьявамъ н находящихся иъ собственпо- сейнё вспытательной стаяцш, тчрежие- 
стн или во владешн другихъ лвцъ, по бы- мой съ целью блпжайшаго изучения при- 
ту не отличающихся отъ крестьявъ, и объ чинъ взрывовъ въ руднякагт. газовъ, в 
упразднен!! порядка удовлетворешя хода- также для выяснен1я мерь предупреж- 
тайствъ общнхъ ■ отдельныгь лнцъ при ден!я взрывовъ. Ва сооружен!е станщи 
выдаче есудъ подъ ваде.тъныя земли при предполагается израсходовать 247,000 р., 
посредстве эемлеуетронтельныхъ еомесс!й . взъ копхъ въ первый годъ 100,000 руб., 

^ ъ  прешй принимается рядъ законо- а остальную сумму въ течев!е трехъ лйтъ. 
ироектовъ, въ томъ числе объ отпуске | По вопросу объ образовав!п общества 
1,050,000 руб. на покупку землж для воз- ^черноморской железной дороги рвземотре- 
ведев!я построекъ ав!ащоввой школы на вы четыре предположения конкурирую- 
реке Касе, о реоргаанзащи полищн въ щвхъ группъ предпринимателей. Прнзиа- 
' области войсы Донского, о расшврен1а'вая достаточную финансовую солидносп 
нетербургскаго торговаго порта, объ обо- всехъ четырехъ группа, советь миппст- 
рудовашн нц»!упольскаго порта мехави- ровъ высказался въ пользу первой по 
чесвнмв прпепособлев!ямл для погрузки :времевп представления проекта группы 
угля, объ устройстве хлебной гавшя в ъ ' иыженеровъ Перцова, Путилова в Хру- 
одесекомъ порте п объ углублсв!л до 3 0 ,дева, предполагающей разместить акц!в 
футовъ подхода къ впколаевскоку порту исключительно среди русскихъ банковъ. 
со стороны Черваго моря. j Вместе съ темь советь мнвистровъ прв-

К а п в н е т ъ  докладываегь признанное зналъ желательвымъ ограничить въ дав- 
еелъсЕо-хоаяйственной хомисс1ей жела- ное время означенную  ̂ дорогу пределамг

отъ ставц!в Евалонн Захавказсвн'хъ : 
дорогъ до- ставщи Таупее строяиийся 
Армавпръ-Туапсинсхой дороги съ воэло- 
жен1смъ на проектируемое общество обя
занностей провзвеетп взыскав!я д.4я дадь- 
вейшаго продолжен1я лнн!и къ сёверу въ 
разныхъ направлев!яхъ. Общее ппотяхе- 
н1е дороги 322 верстъ.

Советь мвнистровъ ве встретнлъ пре- 
лятств!й ко внесен!ю во второй департз- 
менть Государственнаго Совета представ- 
лев!я о предоставлеша указаввыш дицзмъ 
«еущеетвлетя чврпоморской xeporif ва 
кзъяененныхъ «свовав!яхъ съ правигель- 
ственной rapaniiefl.

ирпсутств1и вавБазскаго наместни
ка и его заместителя Ннкольскаго обсуж
дался вопросъ объ открытии высшего уяеб- 
наго заведев!я въ Тпфдвсе. Окончатель
ное решев!е вопроса отложено.

Одобрены ко внесен!» въ Думу пред- 
ставлешя: мннистерства торговли о про
екте правил объ администрашяхъ по 
торговымъ и промышленаымъ деламь мп- 
ннстерства путей сообщешя о преобрвэо-

тельнымъ зшонодательвое продположеше 
о передаче института селскаго хозяйства ; 
въ Новой Алексидр!и язь мвннстерства 
народ. п^евещев1я въ ведев!е главпаго 
управлешя землеустройства.

Товарищъ главвоуправляющаго • зенле- 
устройствомъ графъ Пгнатьел заявляетъ, 
что правительство воэьметъ ва себя раз
работку соответствующаго законопроекта.

Дума признасгь выработку законо
проекта желательной.

Принимается законопроекть объ учреж- 
дев1и хзбивета для ваучпо-судебной 
звспертпзы при прокураторе Петербург- ' 
ской стдебн. палаты съ поа:елан!ехъ о 
томъ, чтобы так1е же кабинеты были об
разованы при прокуратуре каждой пала
ты.

Законопроекть объ увелнчен!в содер- i 
жав!я уеэднымъ врачамъ въ пятидесяти 
губе|«1яхъ, управляемыхъ по общему 
учрежден1ю, п объ учреждев!я п  нёхо- 
торыхъ городахъ Европейской Росе!и i 
вторыхъ должностей уездныхъ врачей 
принвматя съ пожелаа!емъ Д а ю в в н - . »  . 
еваго о томъ, чтобы ведомство въ блвжай-|Ваы!и москокхаго ввженернаго училища 
шемъ буду'щемъ выработало ааковопро- .въ ннстытутъ явженеровъ путей сообще- 
ехтъ объ увелвчешв содержашя уегдвымъ|в!я а главного управлешя землеустрой- 
врачамъ (5лбнрн. |ства о выполвев1п обяэательствъ, возло-

Далее прннпмается рядъ эахонопроек-’женныхъ на Росе!ю конвенц!сй 1911 го
товь, въ числе коил проектъ правнлъ о|да относительно международной охраны 
ссудохъ и пособ!яхь изъ ередствъ казны котпковъ.
при землеустройстве, объ отлупе; Советь мвнистровъ постановвлъ обра- 
230,000 руб. на усилеше ыеропр!ят1й [зовать въ министерстве торговли особое 
по развито хлопководства въ Туркестане совещан!в для дмальнаго разсмотрен!я 
в Закавказье, объ учреждевш учвлнщъ {вопроса о развит!! холодильного дела въ 
для подотовлен!я железнодорожныхъ; Госс!н п не встреталь препягсгв!й ко 
агентовъ с.тужбы двпжен!я, объ отпуске внесешю во второй департамента Госу- 
сверхсметнаго кредита въ 3500,000 р. на ^дарственнаго Совета вопроса н предостав- 
выдачу ссудь земствамъ ва неотложные 1лен!и Максимову, Ннколаевскому п сняе- 
сметные расходы н о введети въ Астран- |Нсру Ершевичу права образовав^ акшо- 
гельской губерти земскаго самоуправле- нернаго общества для сооружен!я Акхер- 
в!я. минской железной дороги отъ ставц!а

Также приппмаютея правила о поряд-’Аейпцигскмхъ Юго-Западвыгь жел. дорог* 
же введешя въ действ!е новаго закона о 'до Аккермана, длиною въ 149 верстъ, съ 
воинской повянвостн, прнчемъ срокомъ'правительственной гаравт!ей. 
введения нзменепнаго устава о воинской | Советь мяннстровъ призналъ непр!ем- 
повпнностн вазначается 1 декабря 1912 лемымъ законодательное предположен!в 
года. 30 членовъ Думы объ пзменев!п десятой

П р е д с е д а т е л ь с т в у г о щ ! й  .дЬ- статьи положев!я о выборагь въ Думу, 
лаегь следующее заявлевйе: Во время од- Сущность проектвруемаго нзменешя за- 
пого голосовав!! я  сльппалъ—не стану го- влючается въ уставовлоши принципа ли- 
ворпть, откуда в кемъ—сказшнъи1 ело- шен!я избнрательпыхъ правь только для 

я занимаюсь подтасовкой голосо- лицъ, лншенныхъ втихъ правь по суду, а
_____ ______________ ,_______ J ван!я. Если есть хотя малейшая ошибка не лвцъ, присужденных^ судомъ къ
«ашняго очага. Пока Дума желаеть да-' иди проявляется какое нибудь непоннма- казашю, которое не влечегъ за собою пра- 
зать отчизне славу, и свегъ ликующаго |в!е или допускается мною ошпбка, то я  воограничев!я.
дня, необходимо, какъ зеницу ока, беречь считаю себя обязаннымъ в разъ и два ert- ПБТЕРБУРГЬ. Гправлсшемъ главпаго 

лагь поправку, дабы устранить всякое врачебнаго инспектора внесенъ въ советь 
сомвешс. мннистровъ закононроекгь о врачебно-

Занвмаюсь ли я подтасовкой голосова- санитарной органпзащв въ Киргизской 
н!я, предоставляю суднть вамъ, господа, степи Астраханской губершп. Въ составь 

Продолжительных я бтрныя рухоплс- оргаввэац!н входягь 9 врачей, 32 фельд- 
скав!я на всехъ екамьяхъ, крозЛ край- шера, 8 фельдшернцъ и акушерогь въ 31 
вихъ правыхъ. врачебвомъ пункте. На содержан!е пспра-

Следующее заседате въ субботу, 26 шивается 90,500 руб. ежегодно, 
мая. I

Сппсокъ русскихъ поданныгь, погиб- 
— ....... —  . шихъ на «Тнтаноке>.

Высочайшая телеграмма. питпогттттт « еПЕТЕРБГРГЬ. Опубликоваяъ списокъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Памоапое воеиное ,та- РУ“ “ п  лодапнапъ погибшгеь api 

анще по случаю училщцаго праздБнка крушеяш парохода «Титаннвъ*: Симона 
удостоиось еЛдующе» Высочайше! к -  велгамаи Здомовенш Гарр.
деграммы: «Сердечно поадравдяю П а м о в - С " * » ”!;.»*®'»»'".  Ядойъ Еуи, 
сков военное училище съ праздннкомъ; Гелински, Натанъ Гольдамидтъ,
желаю емт дальнейшаго успеха п про- Метрдлинъ, Вульфъ CncKToj^
цветан!я па сдавт нашей доблестной ар- Гермете, Самсонъ Абельсо^, Са-
м!н Н и К о д а й» мунлъ Грннбергъ, Зелина Еанторъ,

Полтцеръ Ушянъ, Абевиллеръ п 1оспфъ

русскую женщину. Въ тоть момевтъ, ког
да женщина будетъ выброшена на улицу 
совместнымн старашями револющовныгь 
силъ, подь которыя подыгривается сейчасъ 
п ^ п я  центра, можно будегь сказать, что 
Poccii, какъ государству, конецъ. Пури- 
шкевнчъ категорич. высказывается про- 
тавъ раешпрешя правь женшввъ и про
тивъ предоетавлен!я имъ права публично 
выступать ва трибуне в быть присяжны
ми повереввымв. (Рукоплескашя спра
ва).

Принимается предложев!е прекратить 
прешя.

По личному вопросу Г е р а е н м о в ъ  
отвечаеть Пуришкевичу.

По мотивамъ голосовав!я Б е р еэ о в- 
к i й 2-й заявляетъ, что будетъ голосо

вать противъ отдЬла первого жонопро- 
екта, н Щ е п к и н  ъ— за отделъ.

Заховопроектъ принимается въ трехъ 
чтепяхъ.

По законопроекту о выдаче крветья- 
скимъ иоземельвымъ бавкамъ ссудь подъ 
залогъ вадельныхъ земель Пе тр о в ъ 3-!й 
я П е т р о в с к ! й  o n  имени трудовнковъ 
и кадетовъ высказываются противъ захо- 
вопроекта, видя въ немъ возможность 
обезземелев!я широкихъ крестьявскнхъ 
мисеъ.
А н д р е й ч у к ъ ,  Н и к о л е н к о ,  Фом- 

кинъ, Кузовковъ, Базнлевичъ, Томиловъ, 
Маслевннховъ, Кипвистъ, Гулькинъ н док- 
ладчнкъ С у в ч н н е к ! !  поддержнваютъ 
заховопроектъ, доказывая, что онъ откры- 
ваеть крестьянству широкую возмож
ность дешеваго кредита д и  прикупки 
земель в для улучшени врестьянскаг* 
благоемт«ш!я.

Высочайшее повелев!е. Монтввлъ.
!

ПБТЕРБУРГЬ. Въ собран1и узаконен^ Международный автомобильный пробегь. 
опубликовано Высочайшее поведете о ра-1
твфякащн конвснц!и для защиты литера- { ПЕТЕРБУРГЪ Утромь съ Марсова поля 
турвыхъ в художественаыхъ пролзведе- въ присутств!и воевнаго мпвнстра п его 
н1й, заключенной между Pocciefi н Фран- помощи, начался, международным пробегь 
щей. '' автомобилей, органнзуемый военнымъ ве-

'^ствомъ. Передъ отьездомъ министръ 
Высочайшая благодарность. [иронзвелъ смотръ участнпковъ пробега.

,Въ пробеге участвують 45 автомобилей, 
ПЕТЕРБУРГЕ. Объявлена Высочайшая прввадлежащвхъ военно-учебной автомо- 

благодарность варшавскому генералъ-гу- бильвой ротё, а также различнымъ руе  ̂
бернатору Скалону я варшавскому оберъ- скимъ в няостраннымъ фирмамъ. Кроме 
полецеймейстеръ генералъ-майору Мейеру пассажирскихъ автомобилей, пущено ве
га ос^ые трудною сооруз1еа!ю православ- сколио савитарныхъ н груэовыть. Дх« 
жато соборнаго храма въ Варшаве. 'станц1я пробега—1,788
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ц^хмжвте! 20 Х>е1, частью do шосее1- 
жвоп, частью в» r fy n o a u n  л^огамъ.

АЫафя.

CSBACTOnOlb. Аетчкгь поручш 
П аы ово^ S8 ф|фмав% у п п ;  апваоатъ 
]рмбахся; ав1аторъ y m itiew

ОДЕССА. На авродрок^ Ефшовь етар- 
Bdl opoBtaen тдачжые ош тн п  n o tp t-  
тенныкъ Ежъ npiOopon, поаводхющт 
aaieTopain куеаиь которь в аодынмьса 
беаь посторонней dobobib. laoCptfcnie 
Birterb особое «начев!е дхя мюввыгь a»ia- 
roposb.

ПЕТВРБТРГЪ. РпрашевыЙ мростагь 
«Лстрсбъ» подь унравдев1е)гь канвтана 
Шабскаго раав утровъ сом рявп  четы- 
рехч.асово! полета оал> городоп в воз- 
ворьеш.

— Соетовден nepaut гъ 1912 гаду 
свободный полета военнаго сфернчесваго 
аэростата сь четырька офннеракв возду
хоплавательной шволы. Шарь орвнялъ 
•и]равдеше въ сйверо-западу.

— На Ковехдантехозгь аародрав2 уче- 
ВЕВЬ школы всероестбсвдго аэроклуба Пу- 
голозва, совершав полегь ва i i n u s t  
«Фархаяа>, уваль велйдствье порчв во- 
тора еъ 50 встровг. Авпаратъ раэбвть, 
ав11Торъ нолу т̂нта товбы нота.

Еъ отврылю паввтввва Ннвератору А л -  
ксаядру 3-еву.

П£ТЕРБ1'РГЬ. Нзь Петербурга ■ Вар- 
павы прибыли BOBBCBU частв, отправлен- 
сын на KocxoBCKin торжества, на вовза- 
d  былв встречены денутац1пв. По от- 
весешв анавенн въ Еревль ю ннеш  ча
сто paanicTuacb въ ханошпесвЕгь ва- 
•арвахь.

— Во глмР ювода лейог-гварди веш- 
BV0 волва прибшн »елнж11 князь Днюгт- 
pifi Павловнчъ, князь 1оавнъ Еонставтв- 
■оввчъ. Првбываюгь дсаутащя еъ вЪя- 
ванн ва панятнЕкъ Якператору Алевевнд- 
ру 8-ьему.

Въ городахъ я аемствахк

ИЕВЪ. Въ городсвоп саду обвару- 
жваы уОвтыня ввъ вас алы оволоточаыв 
жадиратель в городовой, вызввавне взъ 
учаетва вечеровъ 22 хая подъ предло- 
г о п  цровэводства дознапш о кввмомъ 
oaHCTiifieTBi въ лйсу.

СхМБИРСВЪ. Въ четырехъ верстать 
Ардатовеваго y iu a  гродохъ, вйеохъ въ 
полтора фунта, увнчтохеви поойвы; во- 
гвбло Н80Г0 скота; есть человйчосх1я 
жертвы. УйздЕНЙ предводвтель ходвтай- 
огвуогь о вежедлевнохъ аеевгно«аа1в 
50,000 руб. ха воообновделае noctsoBv 

Состоялось торжественное 
засАдаик губерясвой архвввой ковясс1я, 
лоевященвое пахята npefuiiaU въ flpo- 
славлА вехсввго ополчени 1612 года.

МОСКВА. Прябылн 198 члеювъ пожар- 
наго Бовгреееа. На торхествеввохъ ааа- 
травА въ честь гостей участвовать вря- 
бышшй явь Паряжа префекта поляцк 
Депяяъ. Провоаглшпени тоеты ва адраак 
Государя н августАйшей вредсАдатель- 
ввцы сожярваго общоегаа яелякой яяя- 
гнвв HapiR Павловвы. На Ераевой пло-

Герявпова и  уврывательетм въ четы
р е »  хАсяцанъ.

Положеюе печатя/

ПЕТЕРБУРГ. Налохень ^еегь яа X 
rawni <РАчь> ЯП 24 жав. Реяавторъ 

■икается яъ отвАтствеавосп по 
иуоту трмъену етапж 1084-oi ул. о

цадв въ нрнеутствгя члевовъ вовгресеа. 
состоялея сяотръ иожарвой конаады. Уо- 
ежА оенотра догтопрянАчатсльяостей сто- 
лнцы яъ честь гостей сотялеж обАдъ. 
Денянъ отбылъ въ Петербурз^ ваоравля- 
ксь въ Стокгольп.

. Зеялетрясен1е.

ВАРНЫВ. 23 жая въ 5%  час. дня оцу- 
цалсл сяаяый подземный ударь я коле- 
бав1е почвы.

Аресты.

ОДЕССА. 8а  водстрекательетео рабо- 
« п ъ  въ вабаетовяА 5 рабочяхъ в^(верг- 
нуто градоаачалъввхоп хАсячяожу аре
сту,

Раапыя.

НЕТЕРБУРГЬ. Проиводятсл въ дАй-
стввтельвые статеше еовАтвпкв почет
ный попечитель алверхансхой кужской 
гвкнаэ!и Владнхвръ Пуряшкевичъ.
БАБУ. 1рос ыоухышленняховъ, прослА- 

дуехне нолящей, 10 выстрАлахя убяля го
родового, другого ранвлв. Воновввхв ва
я н и и .

По вастояЕИэ градоаачальвжка вы
работаны яАры для еграждевк беаопаево- 
стя рзбочвгь, кен&кп1хъ нефтяные мо
лодцы въ ярохисловигь paioHA.

ТНФАДСЪ. Шъ ов1йсхаг« арестяаго 
нохАщелл Еутанссхай rylepsU вогред- 
ствохъ подхопа бАжалн 5 каторжяявовъ; 
взъ нить четверо вадерхавы, ерн вреслА- 
дов&Е1П одовь убнгь, ^фугой ранснъ.

ЕАЗ.\НЪ. ВслАдств1е отеутстш воды 
□рекратнла работу вваовареные ваводы, 
нАке^рыя хастереия в баня. Певравле- 
nie водопровода введвоигаетсл въ трв

я.
ПКТЕРБУРГЬ. Герханся1е оострсаяты 

утрохъ посАтяа иАхецк1й ялубъ, гдА 
герхансквп воххерчеш1ХЬ агеятехъ fiia- 
СПД10 быль прочнтааъ докладъ « врохы- 
шлевностя Петербурга ЗятАхъ мхурсав- 
ты разбяляеь на грушш, я осматряваш 
ПутвловехШ ваводъ, резяяояую хаиуфак- 
туру, заводь Нобеля, тюрьму, яосАтнля 
музей Императора Ллексаядра 3-ьяго я 
Государственную Думу, гдА нредеАдате- 
л е п  эоЕурстамъ быль предлохевъ чай. 
Вечерехъ гостя посАтлля народвый домъ.

СТАНЦ1Я МАНЧХУПЯ. (Случайная). 
Началаа постройка харавап-^рая; для 
торговнть евошен{й съ Нонгол!ей уставов- 
леяо автомобильяое еоо6в|ен1е еъ УргоЙ. 
ПредсАдатель городского совАта Някятяаь.

РИГА. Рабоч1в завода «Феянксъ» во- 
аобяовяля работы яа орежнххъ услов1яхь 
аа Есыючешеп сталелнтейяаго отдАле- 
н1я.

БЕАТЕРИНОДАРЪ. Вь лабпсвояь от- 
дАлА въ юргА Владахнрехой стаяхцы 
выбито градомъ 5,100 десятянъ посА- 
воп. Убытогь около 400,000 руб.

ЫАДИЕАВКАЗЪ. ВелАдетв1е болАзяея- 
ваго соетояхЫ покоячяль жязнь само- 
уб!1 ств«хь вновь назначенвый началь- 
вить хАетныю увравлошя оемледАлк ДА- 
Д5‘ловъ.

ПВТВРБУРГЪ. Веавратвлел язь Крыма 
воеявый хявястрь.

—  Отбылъ въ Севастополь яянястръ 
путей еообщепя.

1

Еъ воетао1яА Багдадежой желАзя. дорога.

ЮНДОНЪ. П а л а т а  о б щ я н ъ .  Грей, 
отвАчая на вовросъ о Багдадской желАз- 
яа1 дорогА, заяви ль, что еще не достнгву- 
то окончательваго разрАшен1я вопроса о ^  
учаетяА дормп аа Вагдадоп. Ведутся ве- 
реговоры между Веляжобрвт8в{ей в Тур- 
ц1ей

Ва Балжавскояъ полуостровА.

ЦЕТПНЬВ. Король выАзжаегь язь Ая- 
тяваря яа вртбывщеп австрзАскохь во- 
евнонъ судяА «TpiecTb» н прябудеть вь 
ВАну 26 нал утрохъ.
БЫГРАДЪ. Бюро еербсхо-болгарскаго ко- 

коноххчссхаго сблихен1я не{Ю-
дало обохнъ правптелъствкхь резолющю |ло вАроятяо.

Дввжеше восгахцевъ ва Ипеяъ ве овас- 
но, ябо войска охравяюта водходы къ го
роду. Палата кИрязвала объмввен1я хявн- 
стра удовлетварятельвыхн.

УСКЮБЪ. Атака албаецевъ на Ияехъ 
отбита туркачр. Въ Ипекъ нослаяо 
Дьякова л а  б1гал1ова оодхрАвлешй.

САЛОНПЕИ.' По оффящальнымъ сяА- 
дАя!яп, проявошо етолкяов»!е квжду 
войсками в воианцаня блхяь Hnerli. По
сла нродолжгяЬваго боя албанцы отбя-

Рабочая жкзвь.

ЛОНДОНЪ. В ъ н а л а т А  о а щ в в ъ  
канцлеръ хаэвачейства Ллойдъ - Джорджъ 
|аявплъ, что |рододжея}в забаетоекя ха-

Судебвыя HSBAcTiK.

ЯЛТА. Судебвая яалата нряглворяла 
бывваго члеяа ялтяяехой управы Взахо- 
»а U  растрату город^нгь сухмь нь ше
ста кАсяцахъ крАноеп я члена управы

Я н о о т р а я я ы а

Ннтакски рвезубына-
ГГГРИН'Ь. гуовреаторомъ отхяо- 

аено преддоягевк Юввшвкая объ 
•ямнАсячвоиъ отчаедвн1м пгь жм- 
■овав1я чхвоввввовь двадпатм про- 
пвятовъ на ваутраввЛ  патр1отяч«> 
eidfl ваекъ в ъ  вхлу сокрашехья окла- 
довъ до храйннхъ ворзгь,

Ш АНХАЙ, Дроноошдо вооруж«в« 
нов столквоввя1в двухъ отрядоаъ 
хаяьявосвхъ всвскъ, еоть убвтие н 
раневые. Поводомъ к ъ  отолквовея!яэ 
посхужияа ссюра вачальявховъ от- 
довъ.

Ллойдъ - Джзрджъ аалвялъ, что на- 
щовальвый ооюаъ рабочяхъ тршщюрт- 
ныхъ вредпр1ят1й вывесь реаолюц{ю, пред
лагающую согласвтъся ва преддожелк 
правятельетва объ образовав!! обшаго 
третейекаго суда в прпвять пршщ1 иь ус- 
тановленая девежиыть залогцвъ для обез- 
псчеык соблпдев1я работодателянв в рь- 
бочяхя договорвыхъ уелоаЦ. Няняетръ 
вредлохялъ работодателяхъ образовать 
еоюяь для иаблздеи!я ва псполвев!ехъ вив 
договорояъ п настоятельно прязывалъ рл- 
бочнхь возобновить работы. Ранеей Мах- 
довальдъ заявяль, что уполнохоченъ со
общить, что еслх вравятельство дасть ра- 
бочпхъ гараапв ва учрежзев!е третей- 
схаго суда, то рабочяхъ бтдетъ ^редложе- 
~ вехедленно возобвоввть работы.

0В1ЕД0. Ззбастовхж вротекаетъ сво- 
койво. (кндкквъ гсфяорабочххъ объя
ви лъ всеобщую забастовку въ Acrypift- 
сконъ басбейяА,

Въ АхерппА.

ВАШ ИНГТОНЪ. Департаментомъ 
торгован п труда будуть вскорА 
вздавы правила дал обевнечен1я 
безопасности илавав1я нм анврн* 
хаеоквхъ еудахъ въ овеавА в  по 
вяутровннхъ водахъ, требующая 
онабхенк воБхъ судовъ доотаточ* 
вымъ волвчесяюохъ лодовъ в ало- 
товъ для всАхъ вахо.дящпхсд ва ' 
оудвА, въ ТОНЬ час.тА в длл хонав- 
хы.

По свАдАнщмъ, получевиымъ нос* 
лА соьАщов1я Тафта съ отатсъ сек- 
ротарехъ пноот|^веыхъ д-Алъ Но&- 

оть Ардебвля сь Ходжа, сыномь Охрана ' еомъ, рАшево везачедлатвльво поо- 
Съ нашей сторзвы убито 8 человАяь в |лать 4 воивва х ъ  судна въ  Кубу. 
НАСКОЛЬКО лошадеА Потеря шахеевеяъ во-1 ГАВАНЯЛ. Парлахевтъ уполво* 
взвАстны. ' мочвлъ преавдввта Гоиеца npioora-

—  Въ боягь п  оярестяостять Арде* | вопвть ;^Йств1е ноыствтушоввыхъ 
бящ| шахсевеян унорто оборовялвсь я!гаравтаб въ провпншв Opieere. 
аревевахя бросалясь въ атаяу болыпвхв Н а островА КубА высадились 450 
наееахв ва русекк частя. Благодаря хо- аиервмьнскихъ оолдать для охравы 
лодецкомь дАйстекп нашнхъ частей,про- собствеввоото амерпкавсввхъ граж -: 
тяяннхъ быль сбить съ гзрныхь nofxi^, давъ. 
яомавдующ. одна яагь другой. Въ 3 ^  ч. I Разныя.
дня шахсевеяи был разсАявы в прогиа- {
яы частью въ Мешяявъ, частью п  Со- ' ФЕЦЪ. Султааъ ваправхлея яъ Рабата, 
аолаву. Наши потеря: 10 убятыхъ я  18 Гевьо прослАдожаль въ Тавжеръ по пу- 
рааеныхъ. Потеря шахсеаевъ свыше 100 тв во Ф ^щ ю .
челояАкь. По достовАрнынъ евАдАнкхь, ДНССАБОНЪ. Пвлата привяла аахояо- 
отрядъ вскеровъ въ СулдувА я артялле^ проекта о возвращешя герцогу Мнгуелю 
уния, ва смАну яхъ прябыли вовыя ча- Брагавцкожу я его сехьА яхъ лппваго 
стн съ шестью бзльппяв орущязп. ямущеетва.

I ЕОПЕПГАГЕНЪ. Король по случаю вое- 
Албакскоо Boacrasle. шествк ва престола прянялъ въ торже

ственной ey;qeei!ii |мсь днолрппгч(гк1й i 
КОСТАНТИНОНОДЬ. П а л в т а  д з пу -  корпусъ. 

т в т  о в ъ. Нннветрь внутреввяхъ дАлъ, - Ф £ Ц Ъ . Ровьо м оултапъ отбыли 
отвАчая ва вовросы, едАшъ всторячесой въ Фецъ.
обзора албавоЕВго двнжеяш. По хкАяаю | Р Р Г А , Бывш яиъ въ вачалА мая 
явпетра, возстанк вызваво злонахАрен- св'7жвынъ урагавонъ въ  ховгувахъ 
нынн слухахя о взвыть нвлогахъ, повлек- пелерхавовоксго а  тушотуховскаго' 
шяхя за собой яападея!е на рабочяхъ, аймаковъ унвчтожеяъ овотъ; погпб- 
строявшнхъ здакк адхявяетратявныхь ло свыше 30,000 лошадей я  масса 
учреждешй н школь. На етолхновеяк еъ осецъ. У батвв громадные; маог1е 
войскзкя въ НштебА я ДьякожА хнннстръ рваворонв, НАоколькохоптувовъ ос- 
еяотрвтъ оптнхяегнческя, вахъ на яс- аалось совершенно беаъ лошадей, 
хода воеспли. Прамтельетво соередето-' ЗУНДОВАЛЪ. Букеврпый паро- 
челе гаачятельБня снлн вь Адб(^я, во, хслт,И вгернавлавдъ*отоаввулсв еъ 
желая воздАйствовать ва Hteexesie няр- бувси}1аынъ пароходомъ, который 
выкя средетвахя, обратятся яъ содАй- вемедленно яатовулъ. Капвтанъ в 
етыю войскъ лишь яъ врайяеяъ случаА. два чедовАка команды оаасевы.

о ваиючеша тахохевнаго союза в тор- 
говаго договора в объ ебьед1 нсн!я заково- 
дательвьпъ нАронр1ят1й для развитая тор
говля я npoxmaeiHom.

8ъ HepciB.

ТКГЕРАНЪ. По получепнынъ евАдА- 
И1яхь, Хврспъ, гдА укрАнвлпеь остаткн 
Н  жавпшхь ввъ Херкаишаха мятежня- 
кевъ, ПОСЛА яепрохслжвтельве! осады 
взять врвмггедьствеввымя отряданв.

Сажаруд>доуле вкАстА сь Модхе- 
лаль находятся блваь турецкой граанцы.

ТАВРНЗЪ. Въ Серабъ ввъ окрестно
стей продолхаютъ стеяаться жителя. Гу- 
бернагоръ в жителя обратолясь къ Шуд- 
жаудь-едоулс еъ просьбой о присылкА под- 
крАодев1Й в пвтроновъ, которыхъ иъ Се- 
рабА нАть. Штдха раеаорядилея кохаа- 
днроваа1ехъ 100 веадяхеовь язь Барад- 
жадага.

Таарячесше яуицы опасаются, что 
въ случаА зааящх шахеевенахя Сераба 
закроется торговый путь Ардебяль—Таэ- 
psav

—  Еуппн велучяля язь Аракехзй вро- 
■яяши телеграяяу в ваярытая дорогь ва 
Тегерааъ я Хахадааъ.

—  По телеграфу ввъ Ардебвля сеобща- 
ють: 22 яая взчью pyeexii о^ядь водь 
предводятельствохъ геяералв Фядарова 
яястревво двинулся яротявь вахеевееъ. 
23 хая ва раосвАтА вавязыась верестрАл- 
ха выше Сераба. По увАрешяхъ, веврс- 
рывво нолучыощЕХся ЯП Ардебия, бой; 
■деть въ двухъ нАстахъ: въ ущельА Сян- 
рявъ еъ Ботрабокъ в въ окрествостяхъ' 
Ееваеха на ралетзяшя трехъ фареаховъ

ВБН А . ,Е ог. Ьпгеап*в8ъ оффв-|стау—вся 9то. комечм, бепсоорнзм 
щааьыаго воточнпва освАдоннлось' сввдАтепьствя того, что на зерхяхъ 
о тохъ, что раопроегранввшаес.п нъ'своихъ, еъ яицА того, что иямва- 
пресоА ехухв о веудовлетворнтель-1 весь ряньше иненитымъ купечесгвомъ, 
■остн ооотройкн австр16свихъ дрвх-|КинАшн1е оромышвенникя стадн дру- 
воутовъ жвшовы осповав1я. Построй- П1ЮМ. Сдучмдось это не сразу; кто 
ка  судовъ вдеть вполвА согласно съ I свАдмдь М eit> духоанымъ ростомъ, 
орограмхой; оборуховамк а  встят а- 'то тъ  ooMioirb засфозоаезбя рАчя еще 
в1в судовъ будугь вроазведввя в ъ |г ь  Фпоху Витта, эпоху нюжегород- 
ваапачевныо сроки. схмхъ яриарояъ я проммшдеяняго

БРЮССБ>7Ь. Вечеромъ нромаош- яодъезза ЯО-п и 90-хъ гововъ. 
до oTOMKHOBeBie ззавкфеставтовъ съ Купечество, ворочезгь, згАнядось и 
ааавдармамм, въ которыхъ первые я не въ одняхъ верхяхъ сеояхъ—я 
кмдалв камыямп; жандармы о т в А т в - |^Р*Анее яъ городахъ почтя повепду 
лм яалаоиъ; вЬсколько чезовАзтьюа* прогрессмвныхъ выборщдковъ;
вено яаетъ, быть иовсетъ. даже менАе

ТОКЮ . ирввы садвА пассаж нровъ,” о«*^оР“ СТно, чАмъ это дАяаютъ 
съ  парохода ,Суругамвру“ па юж- крупные его представители, нынА аа-
янй Сахалннъ опрокввулась лодка; *®явш1в ' '  . . . . . .  —
утонуло 22 челоаАка.

К .\Н К Я . Сода вврвуднсь ывъ 
Афввъ 15 критсквхъ  депутатовъ.

БЕР.1ИН'Ь.<Ко1п. ZeltiiBg»c,N(B4i. 
deut. Ai^ein.» в  Berlin*. .Berliner 
Tagoblatb* въ  сахыхъ теплыхъ вы 
раж свкхъ провАтотвуюгь болгар
скую царскую чету.

ТТАРНЖЪ. По свАдАвкиъ .Jour* 
nal daa debate*, Пуавхара выАдэтъ 
в ъ  Петербургъ аемедлеево послА 
еакры ак парламента лъ ковцА 1юля.

Фовдова IiiDBK
25 пя.

^ п д о в ы П  цвркуляръ J6 353 в 354

Жттщ. ^HactpeeiBe сдабАе.
Бы au ra  ка C -1LS. . . . . .  215,87^813,38 
Вигседья. iQ'pcb иаЗ ды. . . . . .  .  ~
^h * h  ваемъ 19(5 г . ..........................ЮО.'О
4*/* Псуд. ректа 1^1 г. . . . . .  . 90,76
Руссч. кред. был. 1)6 ; ь ................. 215,30
Частяый у ч е т а ..................................4>/s

Яцрмее, Настшше твердое, 
быпмты на С.Ч1.Б. виэш. . .

• ЗЫС0Ь . .
4^«госуд.реята 18М г.. .  .  .
4'/**?*заемь 1909 годь . . . .  
б*/» р̂ с̂с ааемъ 190е № . . . . .
Частный учетъ

необходимости мтти 
Гос. Думу дди ващпты внтересоаъ 
торгоадн N арозпяшдекности, |А1стви* 
тельно скверно предстааленныхъ въ 
3-й ДужА. Но, во-оеряьхъ, квкк инте
ресы, крохА интересозъ сосдовно дво- 
рлнскмхъ и охранитедьныхъ, быки 
хорошо оректавдены въ атой Ду* 
иА, и, во-оторыхъ, можетъ ли 
общество очень радоваться тону, что 
ароиышдсннмкя хотягь взять на себд 
защиту слонхъ орофесс1оиальнихънн 
тересовъТ

Когда гозоряг», что въ Росой еще 
цярятъ взгдяды, свойственные госу- 
дярству, главное богатство котораго 
сестоитъ въ аемле2Ад1я, это въ хэ- 
вАстноиъ СМЫСЛА в'Арно когда до- 
тазывзютъ, что 3*я Дума еше кое* 
кахъ, съ грАхомъ больше, чАмъ 
оооодамъ, ороводила захоноороекты, 
увсдичив8ющ!е обдоженк кдассоаъ 
орохышаетшхъ а  городсхмхь. и не 
разскотрАла даме въ яозшсскхъ за- 
яонопроектовъ, относящихся къ уве- 
>ичек1ю обдожен1я кдассоаъ гечле- 
•яадАдьческихь (напрхнАръ, ааконо 
сроектъ объ уведяоенк ваюедьнаго 
нааога, вмесенный 3 гоаа навадъ) — 
это оравидьно,— но правь на обще- 

|Сгаенныя сяиоат1и къ проиышленнм- 
камъ это еше не оорожзаетъ, а 

'Просто усидиваегъ антнаат{|> къоред- 
стаамтедяыъ большинства З-й Думы. 
ВАдь оркбрАтенк общестоенвыхъ 
CMMoarie трудное дАдо; его нужно, 
соэдать не простымъ заявлен1емъ то
го, что есть модъ де недостаточно' 
назгь стало пр1ехныхъ микистровъ, 
а необходимо нттн въ палаты народ- 
ныхъ 1федставителей. Общественное 
инАнк въ вравА спроенть: эачАиъ 

Въ ПетербургА оакончидся съАадъ нтта? Что защищать? 
оредставителеЯ промышленности, ко* Нароамое ореостазитеаьстао соэда- 
торояу предшествовали газетный валось героаческиын усяд{ями, тяжки- 
статьи и кое-как.'е тодки въ обше- мм жертвами нношхъ роколАи14, к 
ствА, НАСКОЛЬКО иного характера, пронышденявкм км аъ этихъ усив1- 
чАмъ обыкноаенко. Почему вамА- яхъ не участсоваяи, нм этихъ 
иидсд ТОНЬ общестаеннаго ннАн1ч? жертаъ не несли. Они првшлн на го- 
ЧАмъ объясняется то, что люди, мо- товов—и пришли несраэу—вАдь ужъ 
радь которыхъ до евхъ поръ естрА- 4*ую Думу на днчхъ будуть выбирать, 
чада явное а эяое недовАр{в, стала и только теперь они собираются итти 
какъ будто-бы чуть чуть посимоа- въ нее—вашишвть интересы торгов- 
тичнАе ддв общественнаго мнАнк? ' ли н промышленности. Этого совсАкъ 

НесочнАнно. что этогь нАкоторый | мало для того, чтобы оряттн к скв- 
поворогь отъ авной антапат1н къ зать: избирайте насъ. 
заинтересованной симгтат1м объясняет-' Правдя, промышленники могутъ 
ся TOBiKo одккмъ—нАско1ьконовымъ‘справедливо ' сказать, что раэвит]е 
т.>аомъ саннхъ промышлечкиковъ, вромышденностм гь странА подуаа-

. 864,87 
, 866,87
.* 102,70 
. 10),9& 
.2

Наст роеs«  спокойное и вя.тое.
й*<« росс ввекъ 1906 г. 

• ,  1909 с*.
, .  104*/,
, . 102»/,

6 ^  росс заемъ 19(М г. • . 
,  ,  190» г. . ,

м м ь
в5*Ь paccceiib 190в К  . .

Съ̂ здъ вроиышленн11ковъ.

громко ааяамвшнхъ аъ саоеиъ лечат- 
номъ трудА, аъ которомъ они под
робно. ароекгь ва проектозгъ, jaa - 
ендтрааям работу ?-й Думи бб нЬыъ  
вопросамъ, сеязаниыиъ съ областью 
экономики, что ормшсдъ и мхъ часъ 
войти въ народное предстявятельство 
и сказать тамъ сдое властное слово, 
СОотвАтствующее теперешнему важ
ному соцквьному годожекю алаяАль- 
цевъ аааодоаъ и фабрикъ.

Что положенк это дАйствнтельно

кой представляетъ такую большую 
культурную работу, что ея одной до
статочно для обосновапк права раз- 
ецигмьйТь N1 ббщестявнния евмпят.'й.
Согласимся, что и это вАрно. Разам- 
Tie промышленностя каша культурно- 
нац1о-'8Д1.ная аадача цАдвго ряда бди- 
жаЯшихъ дАть, но нямъ нужна не 
оана техника, не одна ,андустр1алм« 
эаи!я* страны, не одинъ «фабрячиый 
котелъ» для выварки въ красный 
цвАть ародетар1ата. какъ мечтаютъ

важно—это беаспорко. Такъ и рАчь посдАдоеатеди классовой теор!н, 
г. Коковцева въ МоскаА, отаАтъ на одухотаорен1е народа но вымъ поли- 
нее Рябушинскаго, статьи г. Мень* j тически-нацкнадьнымъ и1роаозщ)Ан1- 
щикова, удостовАрившаго, что раньше | емъ, въ которомъ была сы общность, 
аравитедьстао, Адучм въ Москву, при- в не раэъедмнемчость митересогь. 
вАтстяовадо тамъ первое в бдагород- Правда, гь МосквА ароиышленники 
нос cocnoaie дворянское, а нынА чуть могугь укааать н на широкую об* 
не съ оокдоноиъ Адетъ къ куоече-|шественную благотворительность, на

бодьмнцм, клиники, университеты, соэ- 
двнные ихъ усвдкмн, ихъ ниишати- 
аой и ихъ явмывни; болым—о м  
могутъ у а а ат ъ  ммеяа людей своего 
класса, иысмщихъ широко оодота- 
чески. беэусммю яультурио, но мо- 
сковскихъ проюышяеннмяоаъ этого 
тмоа еще мало и сдЭяано ими еще 
недостаточно. Ддл представатеде1 
оромышленмоств въ PocdM общест- 
вемно-ооаотачесяая проблема особен
на трудна—юы сдишкомъ додго жн- 
Л1« U  м жнвенъ еше ара твкомъ 
общестлемнокъ строА, который ос^о- 
ванъ—государственно и п о ч е с т и  
основанъ—на сословной розни. У насъ 
сословная ocaxoBOrl.'?, протнеопояох* 
кость приеидлегарозвнныхъ и годах- 
ны)съ фунааиентозъ нашего государ* 
ственнаго праев и. г ь  сожадАн1ю, об
щественной пенхолоНи.

У насъ еще не защищены интересы 
людей, а  вАиь давно сказано: не че- 
логАкъ для субботы, я суббота для 
человАка—и не люди дла прокыш- 

■денности, а оча длч нихъ. Если 
. съАэдъ такъ поникаетъ политвче- 
скую и культурную эалачу предста- 

I еителей такси силы. ка.”ч>1 обладзетъ 
каонгаяъ, то  оослАашя заяадемк— 
большая побАм оолитическаго «ге- 
пнтан1я PocdM. Надо думать, что ке 
стоить и j^oKasMBaTb все то иэара- 
щенк народнаго преаста игел^егяа, 
■о котораго до«еаа его 3 я Лума, 
Вотъ если при выборахъ съ 4-ую Думу 
промышленники соаедутъ себя такъ, 
чтобы продолженк третьей ста:о не- 

!во.чко»но, то топа о^и щйобрАтутъ 
тА общестеенныя С'4мпат1я, кото ыт 
чуть замАтно певериулнсь къ н:;иъ 
ПОСЛА ааяеденк мии свое о камАрекя 
защищать свои интересы не путсмъ 
«еозбужденк ходатайствъ». а влмст- 
нынъ слозомъ DpeacTaBHTeael обще- 
наи1онадьныхъ кнтересовъ громадна- 
го бол(,опнст»в населенк. Только въ 
этомъ СМЫСЛА общестеенное ииАнк 
и заинтересовалось кгь  врофесс1о- 
нальнымъ съАздомъ и только такой 
защиты оно можетъ желать отъ 
него.

А. Васнльевъ.
14 мая 1912 года.

IIocлtдн̂ fl извМя.
— Высшая жел'Баволорожвэякомкс- 

с1я геа.-пвж Н. П. Петрова раара* 
ботала U представжяетъ въ оов-Ьтъ 
манмотровъ гра8Д10эвий пдавъ по- 
к р ч т к  Poccia сАтью желАвводорэж- 
ныхъ лвв!й. Всего выгАчево кохас- 
о1ей къ  сооруаквк) за пятив'Атав 
1912— 1917 г.г. 27,.55о ввр<пъ!

Самое крупное м'Асто въ отомъ 
паанА отведено Свбнри съ Ураль
ской областью въ 8,500 верстъ, а 
DM08HO: 1) БЗжво-СТнбярокад магист* 
роль; У раакскъ— О ретоургь—Семв- 
палатнвскъ въ 2,000 ввротъ; 2) Се- 
ивпалатнис1гь—ВАрный, около 1,800 
верстъ, д.>я образовяв1в кратчайомй 
овавв между (Сибирью в СрвддеЙ 
Asiefi п для упрочеак лоложон|я 
Poocia ва китайской граошгА; 
8) Тровцвъ— ВАраый въ 1,600 в ;
4) Леосш ж@2|д 8ая дорога, о т з о
600 в., по ваправаешю наТулувъ —> 
У стъ -К уть , для улучш евк сообше- ' 
В1Я съ водотопромыпмвшшмъ цент- 
ромъ Бодайбо, а 5) Ачнвевъ— Ми- 
ыуоиасвъ около 600 в.

— Въ погоиА ва увелпчеащмъ 
оборотовъ, банки пв останавлива- 
лпсь перодъ откры-пемь врвдвта дп- 
цаыъ, вебааговадсягнымъ аъ торго- 
вомъ отношенгв, а повосдв аа ш>олАд** 
вео время огромвыя потери ва 
хл'Абвыхъ операокхъ. Такъ, между- 
аародяый бяакъ поторязъ свыше 
маллювару6.1вб, ааовоко-довсхой, сн- 
бврок1й в русско-а?ктск1А -по  БОО 
тыс. руб. ка:<:дый, pyooxid для ввАш-

Л- в .  А Л Р 1Л Н О В Ъ .

Изсл1дован1е  б б и р н  п  №  г.
Выхвинугая иолнтячесхяяя ■ вяеяэ- 

иачмхнмв npHUHOMi на иавецяну 
руесмй ЖВ1ВВ, CilHpB аа воодАдв1е гады 
стада подвергаться сяетенатячесхяиъ ва- 
слАдюап11Хъ вь раюшхъ огяФшвн1яхъ... 
Въ иду грохадпостн террвторк, рагао- 
обраюя ея фя»ко-геФгр^1 чееквхь, есте- 
етвевнф-веторнчсскнхъ, вхономнческяхъ 
я др. yciotifi я въ вяду весьма едабаге 
п у ч а ^  страны въ етнхъ .етяошея1яхъ, 
несояаАнпо, насдАдоваяк е п  будуть пре- 
■подятьея я впредь Я1ъ году въ годь въ 
течете додгаго временя.

Въ яастФящекъ году оеобеяво мвого 
предпрввло тахнхъ вж^довошй, в поте
ку подавно сдАдать яхъ сводку, хотя я  я 
ве ручаюсь ва подлогу ятоп поедАдней; 
даже увАренъ въ oroi неподнотА, до того 
нвого вадунано пдв предпряяято рааны- 
хв вАдомствокя этнгь иоыскавИ я такъ 
едабо CTpexaenie овакомить съ виня шя- 
ро^ю п)’&шву,

На перюхъ мАстА по обшяряоств я 
исду участнпковъ стоять геодогвчеехк^ 
■жедАдовик. На геодоговъ въ э т о т  году 
оеобенво большой спросе въ цАяяхъ яа- 
еяАдовонк ycioail похождеик какъ руд- 
ныхъ 1гАсторохдев1й аодота, такъ я аедо- 
тосодержа1Ц1 хъ рокьшей. Очевидно, прв 
ооврекенаыхъ усдов!яхъ старые пр1ехы 
лопсвовъ ва водото в раовАдокъ, хогда 
BOXyrp&KOTHwl, хнчену ве учявппйся оо- 
детояскатедь А ^д ъ  по таЬА а отыскн- 
вадъ сскварецъ» в едааецъ я русоводпд- 
ея розньп» пракАтаяя в тинствеивынн 
СФобщеакмн ввАриыхъ дюдейэ, отопив яъ 
прошлое в потр^вадоеь строго научное 
■8едАдоваа1о, съ вычясдевкко кохяче* 
ства вапасовъ, оцАвкой нхъ качества в 
проч. прежде, чАмъ оргая1 эовать пред- 
npixrie.

Въ этокь году гораый делартакентъ 
прододжаетъ введАдоваак, начатыд еще 
въ 1894 г. такъ называеныкн енбирекя- 
ив геодогячсошмв парткмя, въ цАдяхъ 
выдсвеадя причявъ упадка водотопро- 
хышдевяоетв. Задачей эткгь парт1й въ 
яастодщеяъ году двддекя нзсдАдовап1е 
геодогнческаго етроешя я усдов1й водото- 
восвоетн яАствостей въ Б^гуаипехохъ 
охругА, вуда комдвдяровавы геодогн Л. В. 
Мейстеръ, В. К. Котудьсий н П. I .  Пре- 
обрахенстй, загАхъ по свотемА р. Зев, 
яАваго протока Амура, худа Адутъ Явор- 
ск1й в Аявертъ, въ Мявусннсхохъ yAa/rt, 
куда ваправддютса геодогп Я. С. 9дед- 
штойвъ, А. П. Педашенко ■ Стальновъ; 
ддя геодопческягь хзсдАдован1й ва Еам- 
чаткА выАхада геодогя П. Н. Подевой, 
П. А. Км^асюй, Павфвдовъ я В. Н. ЗвА-

Ота нкл. кваерадогнче«иго общества 
комаядированъ ддя геодогвчесянхъ яаеяА- 
дови!Й въ мйояА оаера Евгодъ, въ Ачнн- 
вхамъ у., и. П. Рачховея1й, jK t  rperit 
годъ оровиодящ1й ввиАдов^е во вору- 
чен1ю этого общества; въ предыдупце годы 
его васхАдовашя сосре|оточ1 вад1 еь по еи- 
етемА р. Чвбяжева, при. првтояа р. Еы- 
•ыра (правая в^шава р. Тубы), въ Мя- 
пусасвохъ у., я въ райовА Вожьяго а и 
ра, въ Ачянсвомъ у.

Ота геодогячесвого коиятета ддя об- 
щяхъ гоодогвческвгь насдАдовавдй во- 
стечвой частя Еадбявекаго хребта, по 
дАв. еторонА р. Иртыша, въ Ретьхамено- 
гораомъ у., Адетъ Н. 9. Явяшевекдй

Ояъ выАдегь ояодо 20 моя я пробу- 
деть ва работохъ до поддней осевв, на- 
бравъ своей реапдешрей ставнцу Бух- 
тармиваую, на устьА р. Бухтармы, яда 
Гуеяную Пряетавь.

Туда же Адетъ, тодъхо ддя вкдАдовадк 
другой частя Еадбнвского хребта, бывпай 
пр^оесоръ xieB»vo похнтехипвуиа Не- 
чаовъ.

ЕрокА того геодогяческямъ хомвтетомъ 
еввряжевы н еще двА варт1в ддя яаедА- 
довонИ гь Бадбинскохъ хребтА.

Спед1адыо ддя гоодогвческяхъ яасдА- 
довав!!! ртхнкковъ въ ЕадбА Адетъ да- 
бороптъ нвнералогпч. кабвнета Тохскаго 
Техводогпч. Пнетвтута явхенеръ Н. Н. 
Павдовъ. Овъ Адетъ въ качествА овспер- 
та отъ pocdlcxaro аодотопрокыпиеап&го 
общества.

Въ качествА ти вгь  экспертовъ отъ 
этого общества Адета даборавть геодогяч. 
Бобваета горваго отдАденк нашего тах- 
водог. вветатута П. П. Гудховъ в бывппй 
профессеръ Технод. Института В. А. 06- 
ручевъ.

Первый выАоЩ&етъ 25 хая на Урадъ, 
въ Оренбургехую губ., на рудвикн въ рай
овА г. Ореха я оттуда проАдеть съ та
кой же цАдью ва Сараду., въ Ачвнаохъ 

|у.н8гкенцА к д я  на Бернхудь, Мар1яв- 
схагоу., В. А. Обручевъ въ кондА 1юля 

’также мАдеть ва мряхудъ, а оттуда ва 
.Оиоаъ в въ др. частя Забайкалья ддя 
[геодопческЕхъ васдАдоваяк.
I Проф. Томскаго Техводогнч. Еястяту- 
1та Б. П. Вейнбергъ кохавднруется инств- 
.тутомъ ддя опредАдевк эдементовъ вем- 
аого иагаетвама вдодъ Еввсея отъ Ера- 
свояраа до острова Диксона, дежацаго 
въ Аедовятомъ охеанА. окодо 200 верстъ 

!аа губой Еяясея.
I Вужво ааяАтить, что въ n o u iu ie  годы 
'провиодвтся оъемха всего аемвого шара, 
|аодь общямъ рмоводетвояъ меяедуварод*

въ ягой работА, кромА нАекодьхяхъ госу- 
даретвъ, врявяхаегь яяетятутъ Каряеджв 
O n  построялъ бодьшоо парусво-моториое 
судно, во аакдючающее въ себА жe<ika, 
предваавачеявое ддя хагяятаыхъ вабдю- 
ехолькяхъ яАп вепрерыпо врейсяруя во 
Веляхому я Атдаятячеехому меаяу, со- 
довк яъ окаапА. Судно ото въ т еч е^  нА- 
водвядо вавя евАдАяк о распредАяев1я 
веяяого ижгяепаха я удучшядо иагот- 
■ыя карты, стодь важный въ морепдам- 
в!я. Енетятутъ Е^веджв врояА того ева- 
рядял кспедвц10  ддя яаиАдовавк въ 
MU0 худьтуриыхъ я одохо васдАдови- 
выхъ етрввохъ, хшовы южная Африка, 
Кятай я др.; яъ число ятяхъ посдАдянгь 
вошелъ 1  утодохъ Айатекой Poeeii—ВАр- 
вый, Ташвевть я др.—гдА был прояа- 
ведены магвипыя вабдюинк.

НАсходъхо дАп нааадъ при нашей Аха- 
демк Наухъ быда обравовааа особая хо- 
мяеек, поставившая гдаввою цАлью ха- 
гнАаую съемку Росс1я по пдаяу, равечя- 
танаому 10 дАта, во она оставовкдась 
передъ граящоаностью вадачя раевроетрь- 
вять своя яаехАдовавк в ва Сябяръ, въ 
ввду ея слабой ваоеленяостн, трудаостя 
еообщевк я громадной стонмостя работа. 
По отношев1н жъ Сябнрн нагвятноя яо- 
нясск огравячиась внесен^емъ въ свою 
омАту вАхоторой суммы ва нроваводстю 
вабдюдев1й вдоль гдавиАйшнхъ путей ео- 
общевк, гдА бы во требовалось бодьлихъ 
бредетвъ ва передмаи;в1е, во ей во уда
лось еще провести абснгновав{й ва отота 
предметъ череаъ ааководатедьвыя учреж- 
девк, в потому въ втомъ ваправдети по
ка провзводятея двшь отдАяьвыя вебодь- 
Ш1Я работы.

Б. П. Вейвбортъ, какъ чдевъ жагнвтвой 
хомнсск, отправдхясь два года вазадъ ддя 
яэсдАдовавк ва дедннкя Алтая, приеоеди- 
яидъ къ этой оевовней аадачА вкепедяц!| 
I  магвнтвыя набдюденк вдоль пути, ко
торый были вропведевы въ 30 пувктахъ 
Алтая стяпевщатамя мянястеретва 
Сядоровыкъ I  ДуДВЦБЯМЪ.

Въ яастоящемъ году В. П. Вейвбергу 
удалось получить отъ Технолог. Ннстя- 
тута средства ва пркбрАтевк лоходааго 
нагнвтааго теододвта Муро въ равмАрА 
1500 руб. я крохА TWO 880 руб. ва са
мую поА|дку. Съ Б. П. Вейябергомъ Адуть 
даборавты г.г. Дудецшй в Еуанецовъ. 
ОтъАадъ вхъ ваавачевъ 18 !юня ва кааен- 
вохъ онюходА сАенаэ, ва которомъ уп- 
равляющнмъ государ. икуществамв яв- 
сдАдоватедяиъ вредоетавдейы мАста ■ 
обелпечева воэможвосп прододжятель- 
выгь остановокъ для проваводетва наблю- 
ден!й, гдА это потребуется. Въ яунвтахъ 
магнятвыгь наб1юдешй мспвднцк рая- 
ечвтывяеп проязвеетв опредАяекк acipo- 
■омячесхмгь коордянатъ, что особепе 
важно въ ввду нячта валваго отсутствк 
ихъ въ этой частв сАверваго морского

Такъ какъ нагввтвые эдементы сильно 
■акАвяются въ течев1е сутовъ, то для 
пряведевк вхъ къ одвоху а тому же вре- 
яенв дия яеобхомо прт нвпгатныхъ 
съемквхъ устранвать времевпую кагвят- 
вую обсерватор1Ю яъ районА работа. Въ 
этяхъ цАдяхъ ва моторно-овруевой шку- 
яА «Омуль», которая «тходять вгь Жрас- 
■олрека 22 мая со епещадьвою аадачей 
яэсдАдовавк рыбвыхъ богатства Вввеея, 
одно нзъ трехъ хАетъ врсдоставлево сту- 
дюту техн. ивстятута г. Ревердатто; овъ 
вовезетъ варьящоввые ■агвнтвне прибо
ры, уетавовята яхъ въ е. Дудввехохъ я 
водыщета наблюдателя. Главная же цАль 
иоАадкя г. Ревердатто— ботав1чеся1я вэ- 
елАдовавк ва путв, вредпртмаемыя 
явстэтутомъ по преддожешю В. В. Сапож- 
викова.

Еахъ до поАздка, такъ я по воэвраце- 
Bii 9кепвдиц1и, которое предполагается 
вь вачалА аэгуета, будеп провзведево 
сл1 чев1е теодолита еъ нветруиентаяя 
иркутской хагвнтво-метеорологвчесхой об- 
серватор1|.

Подобныл же вэслАдовави одяовреяея- 
80 вредпрявимаются дирехторомъ ярвут- 
СБОЙ обсермтор1я А. В. Воэнесевекянъ 
вдоль йены до еамаго устья, гдА вахо- 
днтея область ванбольшей магвнтяой ся- 
ли. Бела удается пелучять оаидвехые ма
гнитные приборы, то одному иль етудев- 
товъ, Адущнхъ на практику ва Амурскую 
дорогу, будегь поручево пронэвестя ваб- 
людевк ждодъ вутн я ирьяц1ояныя ва мА- 
стА. Па уоомяаутый выше шхувАоОмуль» 
ддя вхлологичесхяхъ взсдАдован1й Ад]ть 
эиАдуюпйв этою частью В. М. Нсачепо 
п врявата-доцевта гельевнгфорскаго уая- 
веревтета по хофедрА aooaorii.

Техвологв. явстятутомъ командировааъ 
еще на Урадъ лаборанта Н. Я. Ворохцовъ 
ддл осмотра виодовъ я др. предпр1яп1, 
обсдужвжающнхъ иясчебухажяое вроиз- 
101^ 80, я предводожею вомвадярожап 
окавчявающаго яветятугь п  ̂ ннжеверно- 
строятельвому отдАдев1ю е^девта Н. И. 
Полотядова (преподаитедя по ручному 
труду въ учятедьскомъ янстятутА) ддя 
нэучев1л крестьянскягь поетроекь я мхъ 
орвамевта въ Еввоейской губ.

Отъ вереееленчоекаго управлемк, 
съ цЬлью ботанвчесяяхъ вэслАдовашй, ко- 
яавдмровавъ проф. В. В. Сапохнвкожъ въ 
СеимрАченскую обл., въ уАзды Дямркевт- 
cxii в Пржесольехк. Плавъ втой мсспе- 
днц1я пока вамАчевъ въ сахыхъ общяхъ 
чертоть, деталя его будуть выяснены въ 
ВАрвонъ. В. В. Сапожннхогъ уже выАхадъ 
яаъ Томска 19 мая, въ сопровождев1н ков- 
чнжвэаго томсий уняжеревтетъ врача Б. Б. 
Шндшиа, вАсколько лАтъ жжнямишагоея 
ботавххой. Экрпедвщя жерются жъ 
Томекъ не раяАе сентября. По поручь1 !ю 
того же увражденк Аэвта еъ ц А м  го«бв- 
тавнческнхъ кжелАдоваак ВарабаяскеА

студеятамн недащнвек. факультета—Тп- 
товыкь я Уткввымъ, одпнь жэъ кот^ыхъ 
будеть работать жъ сАвераоЙ частя ваив- 
иаго уАэда, а другой восточной. НаслА- 
дожаак втой группы будуть прош- 
жодиться еъ 1 к»вя по 1 сеат. Въ сжяэп 
еъ нвма стоять вэслАдовавк еще одной 
группы, npiexaamei въ Токскъ 19 мая 
я еостоящей язь 6-7 лхцъ. На совАщан!н 
21 кая жъ хАствомь переселевчесяокъ 
управлен{в оковчательво уехановлевъ 
плавь работа, раасчитааныхъ хе ва одяиъ 
годъ. ВывА предположено обедАдожать сА- 
верную границу червозема отъ Урала до 
граввцы Еннсейской губ., раздАдввшвеь 
яа три парт1н. П. Н. Ерыдовъ бтдетъ ра
ботать ва зададнохъ участвА въбшвсхояъ 
у., яа восточномъ, жъ Мвр1васкокъ у., какъ 
уже было отхАчено въ «Свб. Жнавя», 
6^д)тъ работать въ двухъ райовагь, по 
EiH в Чети—ботаавкн С. 3. Еучеровевая 
я В. J . Некрасова, почвовАды В. П. 
Смирновъ в Н. С. Ватячъ я топограф г. 
Ткаченко, а ва средвехъ участкА г. Еуа- 
иецовъ. Эта в ^ п я  отпраждяетея на мАсто 
работа 27 мая я вмАс^ еъ нею Адетъ на 
вАсходьхо дней П. Н. Ерыдовъ.

Незовисямо атого П. Н. Ерьиовъ пря- 
вядъ на себя весьма важное поручен!е 
отъ упраалев{я Сябврской жедАзной до- 
фогн, Боторымъ еейчасъ в аанята.Въ степ
ной ПОЛОСА Снбяря, гдА въ зяннее вре
мя свнрАпствуютъ буравы, дорога очень 
страдаетъ оть свАжвыхъ ииоеовъ, кото
рые, несмотря ва дорого стоющее в хдо- 
вотдяжое устройство щитовъ, выаываютъ 
нерАдкк остановки поАздояъ, требуя ак- 
етревной в дорогой расчисли путя, об
ходящейся еясегодво въ среднемъ во 151 
руб. ва версту по всей дорогА. Для аа- 
щнты дороги отъ енАашыхъ аавосовъ рА- 
шеяо едАлать вдоль п)*тя отъ Челлбивска 
до Тайгп искусственвыя лАсныл васажде- 
в1л. Цаблюдев!е за этнмп восадкамв я 
поручево П. Н. Крылову, кажъ лучшему 
аватоку этого дАла. По подсчету желАало- 
дорожваго управл«н1я, для этого требует
ся пятнадцать мялиоповъ сажеяцевъ, но, 
со мнАн1ю Q. Н. Крылова оту цифру еджа- 
лн ве придется удвоить. Переписка по 
ЭТОМ}' вопросу тянется года четыре и 
только нынА вонросъ рАшевъ. Такъ какъ 
трсбуенаго количества сажекцевъ взять 
вегдА, то работа начата еъ того, что 
ньшА заложены своп пятохннхв для этой 
цАди около етшц1в Исильхудь, Судженкн 
в Томска П. Самая же посадка въ настоя- 
щемъ году будетъ огравнчена только та
к т  кодмчествонъ еажевпевъ, какое най
дется въ пвтомвикахъ онскаго дАсв; чс- 
отва.

Даборавть техводогическаго нвспгу- 
та ври ботжЕнческомъ кабвветА В. 6. 
Сехевовъ комидврввап o n  виетичтта и 
оЙЮ U  анэвитионсяыт. м врэчай мжнАс*-

Его обслАдожавш подлежать уАады: Ое- 
тропавдовехк, OMCxifi и Еокчетавекк я 
сАверяая часть Лкмоллвсхаго, въ райояА 
Атбамрсяой станяцы. В. в. Семеяовъ ужо 
выАхадъ 11 кал ва работу в возвратитея 
аъ ТомсЕЪ яъ началу сентября.

Русехк кокятетъ ддя вэучевк вред
ней в восточяой AaiB поручнлъ Н. С. Гу
ляеву въ БарваулА обсИдован^е огром- 
■аго БолъшерАчеясхио городвща, которое 
■аходмтся бляаъ дережвя этш'о мменн 
ва правой сторонА р. Оби, ве далио отъ 
дер. Аегостаевой, мрааульскаго уАада. 
Городище это ве тронуто хищниками, не 
тронуто п взелАдователямя; елучайяыя 
■аходви въ выдувахъ, состоящк мжъ 
костей жЕвотныхъ и птяцъ, камевныгь я 
хостявыхъ орущй, бронзояыхъ я мАдяыхъ 
вреднетовъ, развообраэно ороамевтнроваа- 
выхъ черепкфвъ и проч., покааываютъ его 
большую /^ввость, ве моложе пер1ода 
употребдеше бронзы, о приводлежиость 
не къ одной, а, можетъ бьпъ, къ вАскодь- 
кжкъ дрсвивхъ эпохамъ эаселсн1я этого 
мАета.

Алтаю въ этомъ году, какъ в всегда, 
удАдено достаточно ввнмавк. Отъ аавад- 
но-еибпрсжаго отдАда И. Р. Географвче- 
екаго общества сюда Адутъ А. £. Но- 
аоеедовъ для пзелАдованк среди старо- 
обрядцевъ я еехтантоиъ я А. Н. САдедь- 
ваовъ ддя ваелАдовашя краеввАйшаго 
аппйскаго озера Марка-кудь, двжмщаго 
аа Нарыксквмъ хребтомъ, на гравнцА 
Услжамевогорскаго п Зайсавскаго уА^ 
довъ. ЕромА того г. Здравоныелову, ко- 
мондвроваанону вереселенческ1 мь уврав- 
деЕ1емъ ддя язслАдовоа1я мАстностей по 
р. Чу, въ АЕиоливекой обл. етдАлъ пору- 
чилъ собрать ддя музея коллекц1в.

Газеты уже оповАствлп чптателей о 
цАлой BKcnejtaqii, еваряженной на Алтай 
проф. харькоясжаго увнвсрсятета аооло- 
гомъ П. П. Сушхнвымъ, ученякомъ Мсаа- 
бвра. Кажется, въ 1902 г., когда овъ 
быль еще дабораятомъ у Мевабвра, г. 
СушБивъ провелъ цАлос лАто въ Мнпу- 
сннсконъ у., аанятый сборами превмл'ше- 
етвевво оривтологическими.

Исхода взъ этого что коллекц1в по 
фаувА Алтая, до еихъ поръ собранпыя раз 
выми ахспеднцкмн, яе ямАюгь научной 
цАнноста велАдств!е неопредАлевиостя 
рлспрострааевяаго понит1я «Алтай», г. 
Сушкввь задался цАлью воволанть этотъ 
пробАлъ п деть ясное представлеше о фау
вА .Алтая. Экспеднцк установила такой 
маршрута: нзъ Красиояреха ввергь по 
Бввеею до Мнаусавска, а отсюда съ ка- 
рованонъ вьючвыхъ лошадей вроАдета 
вдоль русского Алтая я выйдетъ къ В1ф- 
оху, а затАмъ во Оби къ Вовонвхоласвску 
в обратно въ Хц)иовъ въ началу еев- 
тябы. Стонмоеть эхсведяфн нечведева 
Ш  1000 руб.; вшэ хорошо вб^удова» м 
oiuHBUn вож^вдевпнхх

феесора, XBj-Xb сгудевтохь ■ вАсходь- 
хкхъ орепаратовъ. Такъ ки ъ  геогра> 
фпаячеекое общество, за отеутст^емъ 
ередетжъ, отказало Сушкину въ н«еоб1Н, 
то ояъ еваридпль экеведп^ю ва собст- 
веявый ечотъ, причекъ ■ его с«трудихкя 
согдасвл1 съ воАхап иа своя деньгн. Эти 
—но;фобяость, раекрымюпкэ траге4* 
русской ваукв. D. П. Сушхянъ яро себя 
рАшидъ ве ограиичивать этой эксведя- 
ц1ей свою программу яаучевк аа!аташхъ 
ьладАя!! Росши и, ееля въ будушехъ у 
географяческаго общества тахжа в« c u -  
жетсл на ото свооодныть ередетвъ, те г. 
Сушжнвъ будеп искать нхъ у частяыхъ 
дяцъ.

Для полвоты можно врабаввтц что 
художвинъ С. М. ПрохороБъ, ваивтерееовш 
пшеь Алтаехъ во время лАтней окскур- 
cii въ вропиомъ году, уАхадъ в нивА 

I вглубь его, въ Снбврлчнху иди ва 71- 
ХОЕЪ, желая позвшомпться еъ ст^оруе- 

1сквмъ староибрядческвмъ ваеелешенъ его, 
| 1дА сохровплся старый укдадъ жвави, 
[типы, костюмы и обстановка. Нельзя во 
’прнаАтФтвовать лодобнаго вамАренк со 
I стороны художниковъ, которые въ вэучо- 
!в1е Снборв могутъ этихъ своеобомъ вне- 
!с1 в свою хрувную лепту. '
I Ззхавчивая эту сводку пзелАдовавк 
.Сибири въ 1912 г., я еще разъ повторяю, 
|что ова, вАроятво, страдаетъ веаолвотой| 
^я, можетъ быть, въ еуществев. частяхъ. 
Незаявевмо оть русскихъ нзелАдвва-
В1Й въ СябярВ ОНВ ВроиЗВФДЯТСВ Н IBO- 
странцамн, диво явтерееующмхися вашей 
страной, но объ этихъ наслАдовзвзягь 
широкая русск. !ij6.iHxa еще меньше оевА- 

|Домлево, так» какъ явостранци сь нею 
[ве дАлятся еаонмя сообщетямн, в петому 
,всА свАдАвк объ этомъ случайны а ве- 
|полиы. Вота пдво язь тахихь навАстк. 
j Французское нвпистерство вародвого 
вросяАшевк, оарвжское географлвскоо 
общество я мужей естествеиной нсторк 

[вмАстА хонапдвроваля въ Восточную Сн- 
' бярь Дая1эдя Бюссиа для ваучвыхъ 
|языскавк в для собяранк атиографич^ 
схпхъ, антрополого^ееквхъ я естествев- 
ио-неторнческихъ коллекд1й. Съ г. Бюе- 
сономъ Адетъ француза—помошинкц ва 
обяжаявостн котораго лсжятъ яаготовле- 
в к  фотографнческяхъ я хияематографв- 
ческнхъ сипккогь, в еше одвнъ руоскк 
въ качествА еекретаря в перевидчико.

По npiAtjk вь Иркутска путешестяев- 
внкв ванАревы отпрзваться въ Забайка
лье, а, оэвахомявшясь съ впмъ. спустита- 
ся по ДенА 10 Якутска, а если будеть вож- 
хожио, то в до уетьеиь Девы. Если кь 
концу дАта туда прядеть язь Владнвост<ь 
ка морской парохода, вахъ m  проехта- 
руетсн, те г. Бюесовъ со евохмв ео^днн- 
ванн ВОСПЛ1 ауется вароходохъ ддя пэ* 
реАщю во ВшдявФстокъ, какъ яте ужи 
рицАммио юарехнмъ нянистерст1мгь.



С И Е И Р Ш Г Я ' Ж Й З Н Ь

в«а торговая—овоао S50 тыс. ртб. р 
*. д

Ужамвввм ф м ты  ам т ав аая  оавка,
■» ограаклев!» ововхъ ватвреоов'ь, 
Сбъедхжятьоа оообшгь оогаашав1анъ^ 
жоторос обданваетъ прадуарежлать 
жругъ друга о ведобросовЪвтвоА sai* 
a o ry p t, в ва вттв ва воиоромвосъ

П.1908 г. 
« 1909 .  
,  1910 .  

f  .  19U

13.666.578 руб 
10.949.062 • 
10.132.546 .  
I0.70e.150 .

Въ  1912 г. дефяовтъ по Забав* 
кальсков же.т5заой дорогЬ ожвдает* 
сл въ сумвЪ &672.130 руб.

Въ оба1екъ отъ зяспдоатаа'ш
«ь бавкротахо. Локвмо ооглатев1а, *аеаяыхъ желЪяыгь дорога за вря- 
банками вцрабатнваются дла отд-5>' додовава каавов првбыхь: 
аав!А аодробвня в  о11рал1 мвлвыа 
петрувш и^ которыми оамоотоятсль> 
вам роль управлающах'ь отд-квав1й 
оужвваатоя и вводатса вваямвыб 
жоцтродь по образцу ааграви'твыхъ 
бапиовъ. (Р> Сл.)

ГЬ 1908 г. . . 103.833.561 р., 1909 г. . . 158.217.336 ,
.  1910 г. . . 207.8С0 622 ,. 1911 г. . . 158.964.456 .

Въ 1912 текушемъ году прибыль 
отъ вкса.1оатац^и ве%хъ иавеввыхъ 

въ— 18 маа соотоалось учредитель. жел%ввыхъ дорога прсдввлвтся
вое гобран1а сод^мств1а crxNV 191 058.252 руб.
то; гово'лроммшлвавому образовав!» j ^
вгъ Петербург^*. Вновь открывгае»’

я р ад с т а в и т е -
ороигшисикпго образован1я, отвры Jjgjj TOPrOBill
ва“ .1X8 &ТОГО упебпыя вдве.девш
■Iicioia. срвди1я. ВП8ШШИ npotwooio. (С гь яаш его osrcharo кирреспон- 
аадьиып. Kponi: того, обадоство дента).
^к'5<лъ право открывать торгово-' • •
■ороышл.тевпнл высгавки, нусеи об*
ра;;щ1в ъ  до.'миаю1пеа и обрабать.- Обсуждался соклляъ еаатерннбург* 
oauuiefl пуохышлоаносто, объяплать ска'-о баржесого комитета объ отибнв 
КОПКТ1 СЫ и прпсуас.ъать премЫ за йсклсчвтельнаго тарифа J4 17, рас- 
ay';niiii работы по loopia и прав-и пространекваго на уш стокь Челя- 
Ч  промышлеввостн в торговав, бинскъ- Мамдютка СибирскоВ ж. е.
Вирвьучреждеввоеобщество ырнвяло Первая часть этого докхааа касает* 
въ  своо и^л^вхе aacoxie торгово-пу4)« сх отмены тарифа ixa перевозку вер- 
мышаеввые курсЫ| открываюш!© оъ новыхъ просуктовъ въ АрхвнгехьскШ 
оссып, пемнмо сушсствующзго уже порть чреаъ Чехябинс1съ —Екзтерин» 
ооаоьаатб отд^лонхя, два спеохаль* бургь—Периь—Котяасъ и по Свеер 
иыхъ, баиково-страховоо и м^отиаго нов Д•в^iв.
саыотоьавленхя в  статвотпки. 1^ь этой части доклада сь%здъ от*

Н. Вр.) несся отрицательно и высказалсв не
— и »  гъ-ьзд-в ,русскох7. людеЫ только вротмьь о т и ^ ы  искхючитехь-

арес1т>в1{о*ледсгаты выразвлп свот”ио тарифа на Котиасъ, но приакааъ 
ведовоаьетво резвыми поотановде- необхойммымъ сущестаован!е его въ 
М1ван, межту пхкгпимъ, о потЬшиомъ будущемь, при услов1|| приведен!я въ 
стро% въ  сельскпгь шЕохахъ. Кре- COOTetTcraie съ тарифаин на вывозь 
стьвво зааиплв, что пиъ в у х в а  ^  портамъ Баят1йскаго моря. 
шкехА, ьъ  которой дфтей учила бы Отрицательное отношен1е къ отмв- 
грм .0, 4 , .  М воеи ю .у  строю и» « с и ю чэт ..ь м го  п риф а . №17
^ Н .д « г о ь .ы  Д ..с г .т и  о б .о ю в .1 .«  т а к . . .  =«»■»■ а

^  у " -ат< .« а н 1 ..« а .р ..о .а  г ъ Ч . -  ' « ■ “ « " >  оо .оаросу объ
берпскндь в  ни, др. Около лх деле - '  .  вывоэт яеоновыхъ ппо *кц1онврныхъ обшествахь съ ограни
г а ,о .ч  а .  .оо!пяю,еь аоада .юштта «Д c S a  п  «""® “ отЛктаенаостью .
съ^здя, уфта-тв в* родиау. дуктовь явь июнря въ россшскхе соямлапмпгт1. м i-к тамч.#Н Rd I порта, тарифное преммущестео no i * • * «  *«  солидарность и съ тьмъ 

IVK. пяг^>яв{й ийнской гооолокой агключмтеяьному тарчфу J4 17 ддя!** выражена и во вопросу
обсуГ .аям ь веревоакя верковыхъ продуктол вь уравнемш тарифа на аеграничныяЮ мая обсуАдалось ходатай и - .и о ..  J , - , .  л* телеграммы Сибвря и Степного края

съ Европейской PoedeB.
СъЪэдъ закончилъ свои работы

уейнеыиаго кабмнета кроекта ж,*д.1 При условт. что аяят  бу̂ г̂гь гщедве* о аовможяости мареноса чумы череаъ 
MMiM ма этоть вмовь меаечсш1ы1  го* У Г ^  верблюдол остался открытымь.
р о п  ш но Н.1ЧЮШ1Н1Ю п  вустыино- S S i * f c ! ? r ^  ЛО.У |фесты|-1 binPiixilA O  р а с х о д  с « * т»  но
му туовку—Чулыжь—Иаиворская, I наш1 е«е Л  прошлый года сбяяки, бла*' Тобольску на 1912 годъ. Доход- 

Bnoant реалваяя ото мн*н1е, съваль годерж к«торы1гь евнеяа засЬты густо, ная смйта управой была состаилвяа 
орвэналъ совершенно неоопустимымь Р®*"° "  очень экояокчо. Вообше, въ сумнЬ 209689 р. 9 с ,  въ это
г ш »  ХМТ.ЧККО. c0 C T 0 « .leM » t3 H 0 -|S S S °^ S ’ "5 S “ Il™
аорожнаго ггроятеаьстаа какъ с> ; m  уЬзду и ив глаэяхъ почти вит»сня* лоятчешя съ аоеннаго вЪдоиства. Фм- 
точкм 8рТн1я и'йстныхъ интересовь, • «отъ прииитивпы* орудая об1з^отки— со- маисовая комвсс1я сократила эту 
такъ и общегосуларстинныхь, я въ'^У " бороиу- цыфру на 8565 р. 45 к. я  примяла

к. г. J доходную ембту въ суммФ 201123 р. 
64 VOD, въ ТОМЬ числе съ оарохол- 

1ныхъ пристаней 16000 р . съ водо- 
I провода 21000 р , городской ското- 
|бойнй 8312 р„ 8лектри<1еской станц1и 
114000 р., гоподскнхъ бань 23000 р. 

Расходная см^та аыраэихась ери*

устранек1е сего ия будущее время по* 
ручялъ coetry  съЬадовъ оредстазяте. I 
лей биржевой торговли и сел1Хкаго| 
хозяйства Сибири, Степного края и >
Зауралья сбразозатъ особую комнссхю! 
ала аыряботкм схемы желбановорож»;
наго стронтедьстаа въ Сибяри. съ- .. .  . i . . «. и. .
рвсоред%яежемъ очередей и подро'- “ кдЬ- то
нынъ среяеарительнымъ обсуждещенъ лм пользу лолочиаго хозяйства, уве-тичн-- '*>‘блъ расхоаи на городеххя сооруже- 
------  ввють количество коровъ, но г.хавяыа 6в* н1я —волопроводъ 14000 р.

TOMGKii ]ГЬЗД1|.

{Масдодйд/еХ

этого вопроса ври участЫ преастази- 
гелей науки испеШадистолъ раэсмот- 
рЪоъ его съ точки эрЪн1я мЬстныхъ 
интересовь и интересовь всей Сиби- 
рм. Степною края и Зауралья.

Тону же совету сьваловь ооруче* 
на органяэвц1Я выездной cecciM въ 
Тоискъ для окончательнаго раземот- 
ptRla 00 существу выработанной 
схемы.

Нммбиено устроЯстсо пожъеавного 
пути къ Сибирской мкгкстряди похо- 
птайству оетропааювскагобяржевого 
комитета: Петропаеловехъ— Кокче-
тавъ, Акнояннс1гь - Соасск|й зазодъ 
оротажеЫемъ 737 верстъ. Прелстаалс- 
но другое капраааен1е отъ Кургана 
къ Спасскому же заволу, черезъ Ат 
бясаръ. Обе птоекта переданы еъ со* 
ввтъ с ъ е з д о в ? ' для внесетя въ ко- 
мtfcdю по Ж.-Д строктеяьству.

Предложено томскому биржевому 
комитету принять на себя труаъ 
подютовигельныхъ рвботъ, съ уча* 
ст1емъ мвучныхъ силъ по вопросу о 
русско-германскомь торговомъ догом* 
ре. Для раасмотрек1я же этого во* 
проса въ окончательной форме ре* 
шено ^гаымэовагь выездную сесс<ю 
въ г. Томскъ.

Выражена полная соамдарнось съ

думы
ство лнректора вародаыхъ учи.1П1ЦЪ _  , •
М и ас е Г гу о Г  O o.inoM  об-ь . .с п п .0 . соо8ш.н1и аъ существ* сюемт.
B.uiu 500 р. к .  коыавдвровку ьъ  У** потеряло всякое свое значен1е. , _ 
Пвтоьбуьгь t o  потЪшвыхъ. Звкры- вторая часть доклада баржевого 
п>б бСдЬотироваоЯ 2 i  гоаосака a W  •">“■ 7 ^ .  и а о ш а я с я  «*ропр|яП» къ | 

jn iBb одного тЛшаао въ  ассагаоаа- РИМТИо .укокодьио» ороизаодшгааь-| 
BiH на отод4Гогородсмдъср.дс>1гь ПО"» " *"«"<>» дажыпаеиности,

/ р  и ,  я р н т т а  съНэдовъ. Въ цЪляхъ по- откквать. 1 г . хэ.1 ^ .
-  Въ KiaaS масвавн ваобшшо. “  границу ваабол*а

Н.Я1Ю подвал. д*ны аа нясо; всл4д- иКннжхъ ородуктовъ оарешол^иаго 
^ “ атого н .  баварЬ r .v ia p a« ,n  п прп»3‘м стьа. с ъ * ^  аостаноаиаъ:

* ____I _____ - т ходатайствовать объ увсаяченш скв-
д с а а й ш п  устроена ш унна. денон- пареаоак* нуга аъ порт, и

“ а ? в ™ » Г “ м а о ч '^ л “ о. « ’"наянЮе, во 50%  тарафнага сбора, 

Для бо р ьб . -  S Z r ь r “^ 3 ^ :
отирывввтъ гр  в  т аержки. Относительно утилнзашнхяЬб"
лепки. ж ^  _  '  *• * „ ной мякоти отрубей н высевокъ для

-  Въ Петв|.бур1^  въ т е ч е ш ^ к я  селско-хоаяйственныхъ
провсходятъ целей сделано постановлен1е мзбу*
кв  Аять ходатайство о понижен1и тариф-

Цядя Тнжа.

Яо Сибири.

скотобой
рышъ отъ молочного ха^йстза все-же ря 4740 р.. банн 12000 р., электря- 
оовадаетъ въ ьагиаиъ заводчиквгь, твю. веекяв ст*нп1я 77ЧП п ш-лт на гп. 
«агь KptcnaiHe еще ее гсвоа.исеО* П О Л Ь - " * ™ 
аы обшестаенаыхъ наЬлсдКльныхь заво- РОДейя сооружеП|я 43670 руб.; рас- 
яоьъ н лавочъ прл нихъ. Погоьорятъ ино- холь всехъ вндоьъ на народное обрз- 
где, да и ммоякнутъ. soetHie 21598 р ,  общественное при.

Н. аКщвао бы ааструкторхл «аслод*- 2680 р .  С01ержаа1е гороаско-
ЛЯ ряаъяснпъ выгоду общественнахъ м ,
•ртельяыхъ заводояъ м посодеИстьовать , усра8лен1я 17115 р., С0держан1е 
нхъ широкому рвсарост|мнев!к1. !пОДиц1н 159П р., пожарной команды

Въ Комястырской, Няколзсвской, Аи-118858 р.. у.тдата долговъ 24026 Р- 
бариеяскей, НооО'Ам1ссаядрокскоЙ м Мол* ./» Т Г1
чановской еолостяхъ въ лажлонъ селе- ^  ______ «  1 . .ит 2—5 чвсгннхъ вавода есть и по 5-т».' ^  Ра38ыТ1е пересе.чен1я. Пересе*
Сколько дохода лишается жители, сдавая аенческнмъ уаравден1смъ установлено, 
мо.'око ка час:нм ««води, кожао видеть' что КЪ 1912 году за  Урадонъ земель* 
изъ того, что самое дорогое аимиго жол^ „»го фонда, годнаго Аля немедленив- 
ко оринииается по 60 к., а лЬтонъ по 40 - ’
K0CL, въ векоторыхъ ыТгтахъ даже 35 го зан4Т1я oepecCaieHuaMH. имеется

Р а з ъ п 1 1 1 е .
На настояшую заметку меня выз

вала весьма аосасная обмолвка въ 
ьГ4 105 <Сиб. Жизни* еъ отделе «По 
Сиби.'и (изъ гааетъ)». где говорится: 
что «ж. А.» аахдеАавается отъ уио- 
вольсте1я по поводу иниядеята съ 
Шпунтовичемъ и Амисимовымъ и не 
бияитъ разницы между преступяен|я'ми 
чзстныхъ дицъ и opoфecdoнaльнoю 
честью тружениковь пера. Доаустниъ, 
что «Ж. А.», пожалуй, это и выгодно»... 
Последнммъ заиечан1емъ бросаетса 
укоръ редакц1я «Ж. А.» за освеще- 
Hie <ннцидента>. какъ будто она это 
делала, съ удоеолаСтЫемъ яроеожая 
въ Лету мешавшаго ея выгодамъ кон
ку ррента.

Здесь недоразумение. «Алтайск1й 
Край» Шпунтовича образовался пере-

коа кя ведро. За товаръ—же. пр1обретае* 460000 долей. Практика минувшего 
мы изъ частмыхъ лавокъ, гегеамчявает- 1911 года, когда пересексниы заняли 
с« 25—<0 проц. Смело можно Сказать, что 200000 дояей, покжаываетъ, что после 
при вртсльныхъ заводахъ м лавкахъ ■ м к». и«х-тл«и1«.8гь 10 19  ronv крестьяне твеличндя бы см »  доходпость Устройства ьъ настояшеиъ 1912 году 
ве HSHte, кап> ва 50 ироц. Пусть же г.г. коэоселокъ земельнато фонда, сэобох- 
иястгуктора прммутъ это во еикизк1е я наго д«я оереседениевъ, остается ве 
орял.>жать старятя къ огкгыпю артель-, <5од4е, чемъ дал удовлеТворен1я ПО-
ЯЫХЪ ЗаВОДОВЪ, хотя бы по одному ка во-. „пилгл ппп» |Р П К  й 1кость, а потоиъ крестьяне на п р и м е р е ! О д н о г о  года. (СПБ. В.) 
убедятся пъ пользе масяо;гбля на коме- ♦  На во;троЯку Амурской жел. 
рктмвныхъ яечэлахъ. {дорогм отаравлена нзъ раэныхъ тю-

_________ |ремъ Евр. PoedH н Сибири последняя
I арестантская глрт1я. Всего въ теку- 
;шемъ году гь поооянеиЗе арестант* 
скихъ парт1й, работавшяхъ зимою на 
постройке дороги, стправдено до 
2500 арестантовъ. Передъ отправле- 
н1емъ арестанты были оодмргнуты 
врачебному ocHoipy гь местныхъ 
тюрьмакъ и, кроне того, въ Сретен* 
осе передъ посадкою на баржи. По 
оодученнымъ въ глаеноиь тюренномъ 
управлен!и сведен1ямъ, въ течение л е
та 1912 г. на постройке Амурской 
жея. дор. будетъ работать около 6 \ i  
тысячъ арестантовЪ'Каторжанъ. Изъ 
ни.хъ до 1500 человекъ будутъ задан* 
чявагъ работы (баяластвроека нута) 
на третьемъ строителыюмъ участке 
(въ Забайкадьской области), взятые 
тюревтымъ ведонствомъ^ съ подряда, 
до 3500 челс»екъ будутъ заняты въ 
Амурской области на средней часта 
дороги, где постройка производятся 
хоэяЯстэекнымъ способомъ, и до 600

OTCTpaiMMHMl въ саое время 
ноавенкмъ сената гр. Медама отъ 
должности мачадыопгъ работе во ое* 
реустроастат горнмхъ участкоаъ Си* 
бирской жеаеэмой дороги миженсръ 
Г. М. Будагояъ аоэстановленъ въ 
врааихъ службы

— II о е т а  н о BACHi t  у в р а а -  
л я в ш а г о г у б с р н 1 е й  покойнаго ви
це-губернатора И. В. Штеесна объ аре
сте редактора «Сибяросой Жвэия» 
Г. Б. Титова иа два месяца безъ 
замены штрафомъ. по распоряженш 
нача.1 ьннка гуСерн1и П. К. Грана, от
ложено прнведе^йсмъ въ исооянен!е, 
въ виду болезни г. Б. Бантова. Со
стоявшееся гь свое время постанов- 
ден1е И. И. Штевена вызвано статьей 
«Свободное слово въ Англ1и» в пе
репечаткой о жаядармскоиъ ротмист
ре  Трещенхове (оъ № 94 «Сиб. Ж.>)

—  В ъ  п о л ь з у  к у р с о а ъ .  Еня* 
сеЙсРбЯ губернаторъ оереаедъ на имя 
ли ректоре сиб. высш. ж еа  кур. дая 
куждъ курсопъ 204 р. 35 к., гару- 
ченныя огь благотворнтельнаго спек
такли въ Красноярске, бывшаго 21 
апреля сего года. Советь мурсовъ вы- 
режаетъ благодарность устронтелянъ 
соектакля.

—  П о ж е р т в о в а н 1 я в ъ  п о л ь 
з у  « к о а о с а  р ж и »  проюдеяють 
поступать. Вчера В. А Тихова, одна 
изъ устроитедьни^гъ дня «колоса ржи 
въ Томске, получила иэъ BiiCRa 25 
руб. собраншм тамъ С. Р. Колосо- 
вымъ огь сдедуюшнхъ аяцъ: отъ 
акспертовъ по осмотру десоояльнаго 
завода Исаева гг П. П. Сухорукова, 
К. К. Даяковскаго и Г. П. Шебалина 
15 руб. отъ А. М. МиквВлбвскаго 2 
руб., И. С. Максимова 2 руб. и С. Р. 
Коаосова 6 руб.

у б ы л  опредедвегса цыфрой—122j{

— П о а к о в н а к ъ  П. £. А у*
я иъ .  Намъ озреавютъ, что аро"

т и п  быамига оомои]«ка начадьнм' 
томскаго |убе^скаго  жандарм - 

скаго уораадеаи П. Е. Лукшнж воз- 
буж дается судебное пресдеаовате по 
1538 ст. уаож. о наказ. Дело ато 
возбуждено судебныиаадастами, ведед- 
CTsIe обнаруженныхъ по другому де
ду данныяъ, дающнхъ осно«ан1е оо- 
дагать, что П. Е  Лукинъ, являясь а»* 
тороиъ некоторыхъ статей въ ,Рус* 
скоиъ Знаменит, подовсывадъ вхъ 
фамад1е1 одного изъ бывшихъ агеи- 
тоаъ томской сыскной ооди1би Баже* 
нова, безъ coreacU Баженогм. Кроме 
атого, т к ъ  намъ сообщаюгь. оа- 
нимъ изъ эатронутьхъ въ стдтьвхъ 
Баженова-Лукина лнцомъ воабуждает- 
ся судебное преследован1е лротиаъ 
того-же П. Ев Лукина по ст. ст. 940 
(ложный домосъХ 1535 (кледета въ 
печати)^ 1338 уд. оыакДподпись ру* 
ковмен чужой фамня1ейк

— Не б л а  го  у с  т р о й с т в о  п;яо- 
ш а д к у н о в а г о  с о б о р а .  Какъ 
это ня странно, но алещадь кафец* 
радьнаго собора предстивдяетъ иэъ 
себя место яла пастьбы скота. По 
утрамъ п по вечерамъ, скотъ неред
ко пасется на площади, бюпрепат • 
cTef̂ HO проходя на олощадь съ мо
стовой черевъ сломанную местами 
ограду. Площадь не очищена во на- 
стоящаго вревени отъ камней.

— П о ж е р т в о в а н ! а .  Въ кон
тору релвки)я „Сиб. Ж.^ постуокло: 
Въ пользу голодают, отъ Сягяо 3 р., 
Боспитаннищ) 6-го кл. гамнагтя Мир* 
ковнчъ 8 р., отъ служ. т-ва Второва 
6 р. 05 к., въ пользу Страдецкахъ— 
отъ Миши Ж. 1 р.

— К о ш е л е к ъ  сь  дсльгаи» оставл 1гъ 
25 ная въ коиторе «Сиб. Ж.>, его ножчо 
получить въ реяакш».

Сегодня:
Т с а т р  ъ сад а «Бу ф фъ». Коиед.- 

шутка зъ 4 л.Вл. О.Трактенберга: ,)Kep> 
□ища*. Наъ въ ч. веч.

На очареда.
Каждый юдъ весною томское об-

г ЛгяВ л - 1-Ья.ь **'*•» Аидмганстро о ООНИЖСтИ ^■pиф. |i>anw Ч..» Ш||ЛОо»Ил ■□рвах »ув"4* WVia
гавотахъ ввеедеаъ ооооыи ^-д влъ, таксировки на вереаозку этихъ уже качати выгонять въ поле скотъ. раженнымъ

по^„« отъ ваш ш  в д ш а д е в т о а ъ .
Г ЧояоЛнРГт. ®* Орнатскаго. При переходе

• 1б/]дияпьпо- 1лаъ рукъ Орнатскаго аъ руки Шоун-
(ясхолы т-рик и noctBoij. и  e i x / t» '’'®'"';* ■'* «труднккя, соегкя-

ная кампашя) :лявш«е основу «Алт. Газеты». Вышли
же сотрудкики и категорически от

весна касгуоила въ Приуральскомъ казались работать въ газете Шпун-| 
районе рано Съ половина апреля товича благодаря тогда уже ясно вы*

— Н о в о е  о б щ е с т в о  вспомо* 
щ ест8овая1яж .*д. сдуж аш нм ъ.
Ммнястромъ путей сообщ. утяержаенъ 
уставь общества Бспоиощест8ован!я 
ори уарав1ен1и ao(»oni. Согласно уста- 

членами о ва могутъ быть act еду 
жащ1е на дороге безъ различ1я пом, ' 
а М8Ъ мастероаыхъ и рабочмхъ—уча- 
ствующхе въ пенещнной кассе, мото
ры мъ арясаоены постоянные годовые 
оклады. Общество ямеетъ целью аы-[ 
давать пособ!я своимь чаеывмъ, ce-j
мьяиъ ихъ и умершмхъ члеяовъ, на 'щестео садейств1я физическому раз- 
вос/штан!е детей и енротъ своихъ внт1а> отпраедяетъ саабыхъ дётей 
членовъ, сушествуюшимъ не дороге шкоаьнлго иозржста, жнаущихъ въ 
общежитЫмъ и стоаовымъ при шко течен1е года ьъ особенно пдохихъ 
дахъ дороги. Ежегодный чденск1Й санитарныхъ услое!яхъ. въ свою лег- 
вэносъ определенъ въ размере не нюю Басандайскую колошю. Каждый 
менее 1 рубля аъ годъ, по желашю годъ счастлясцы, пооавш1е туда (прв. 
члена, съ рагерочкою по 10 коп. въ ходится отказывать нзъ «а недостат- 
мес , уоерасиваеиыхъ при выдаче со- ка средстаъ более, чемъ 50° •), воз 
держажя. Каждый чаенъ, не нехдю- вращаются обратно, домой OKpeoujia, 
чая яицъ женскаго пола, живущей въ съ большею сооротяяпемостью вся 
Томске или на томской ветке до кимъ бичакъ детскаго возраста, 
ст «Тайга» вкл., кожетъ бить избн* И въ зтонъ году 27 над въ ту же 

Броме того, до 1000 арестантоаъ раемъ въ число уподноноченмыхъ кодон!ю отораадяетса ьъ две очереди 
будетъ занято всевозможными лес-'о-ва. гь ч~ены cpasacHix, въ канди- около 190 детей, нзъ коихъ большая 
ныии и хоэяйственными работами. даты къ нимъ и въ председатели соб- часть кандяваты аъ туберкулевныа, 

(СПБ. В.) !ран1я уполномочениыхъ. Заявден1я о Эти дети выбрсны изъ 400, иди око- 
^  ьязговещенск1е я Хабаровске ‘ жсдан1н вступить въ члены общества до того, детей, подававшихъ заяале- 

коммерсанты сооби^ають что тор- подаются въ канцеляр1ю начальник* н1а о рр1еме. Хкдые, малокровные 
говля испытываетъ бодьш1я стеснен1я Сиб ж. а изъ квартиръ. въ который
благодаря крайней жккураткости

светъ
почти не за1лядываеть, ааъ кеннагь.

Ояобрсга погь*здноЯ путь Ир- бо>-. Oco(!.h»o хорош» nortra  озя- ж ям м Ы  atcTHoa гааетоВ. ™ «й’сти i IoS poron« ,р ,о ,„н  съ томрашзхя цо ору»1х> на стряшня, аяяеяаа: остявять зреят|я
1всем1рномъ конгрессе! Председатель успов1я пи1ан!л и принять 50 вместо

------ ---  —_ - ю V НОИ таксировки ка перевозку этих» пм1-оммть г» поле скотъ. pu*«mm«*» посгупкимъ и склон но-;'' _  _ ______ _ •
ежвлноияо вяооааяемыа оведецьяма внутри государства ооно-Ростъ траьъ обильный. Правильное стямъШпунтоанчж,’совершение не гар- паателгм оодшшчн*амъ.о AouseBiB среди рабочнхт. 18 нал '  -  -  - ---- . _ г~ .. • * '1  (Пж
нвдаяево отъ ^ б р я к в  ^Скорохохъ*
'Забралась толпа рвбочахъ и работ* 
ввцъ въ п-есБОлько тысять человекъ.

Бодьшвветпо продолжало вастап- 
вать ва тонъ, что расчета вв слЬ*

SBTb брвть. Ыоаыпевстпо же со- 
топадо подучать раоч.ть, такъ 

вавъ uBorie ])a6ouio осталпсь беяъ 
велвахъ сродствъ къ сущеотвоьан!».
Между спорившаня произошла дра
ке. Вытребоваапыб нарядъ полвщв 
врФэался въ толпу и стадъ опИкл- 
нлть ое отъ axaalfi фабрпвп. Цвъ 
толпы стала бросать аъ городовыхъ 
иамвн, после чего коввыегоро.товае 
обвалсыла шатвв о стали вввосять 
удары. ЬБскольво человФкъ получп* 
ли nOMHCBifl

— Забаотовка трвмвайяыхъ ра* 
бо«1ихъ продолжается. Баотуюоив 
ве бврутъ расчета в ве являются 
въ парим. Рабоч1в обсуждаючъ во- 
просъ о подаче петвиш оъ ц ^ью  
уиалвтъ вввормадьное положев1в 
тружвввкоаъна городоконъ транва-Ъ.

— 18 мая ваковчвлась вабастов* 
ва завода Артура Коппеля. Боль- 

^;шнвство требооан1Й рабочмхъ аднв- 
вветрашя оогласплась удозлвтворвть 
Штрафъ аа npasABnaairie 1 маа от- 

-мФвак%. Продолжалась аабаотомва 
18 имей при участ1я 600 рабо- 
чммхъ.

. . .  На ваговоотромтельвоиъ ааво- 
д4 Рйчкмвз во работавгь оввше 
1000 чал. Требоиав1ажеровообделоч- 
ККОМЪ ВООЯГЬ иОБЛЮЧПТОЛЬВО вво*

^оммчесадД харахтеръ. («Нов. Вр.»)

управлен1я Амурской ж. д., задержи*' — Въ д о б р о в о д ь н о м ъ  по- число живьцоьъ въ которыхъ дохо-
ж а р н о м ъ  о б щ е с т в ъ .  Томское дитъ до 7. они, конечно, окрепнутъ 

- . - • , _ .1  /Пга U t ' побсоводьное пожапное o-so въ день иъ колоти на частомъ воздухе, пи*
■еяоттурЪ III » .  Б ■ В 1.р.фи«хъ чер«ло«ан1а ююяеа съ .слов погож» ■ояярующягасъ прск,.тт.льстМ 1.ъ, .  сзгажеМс « г а  Сзяш.нга1сь га ;p.Ju.Tra»THe6 гпоша)»«« -1 •»", “"Щ'» лучше , -лмъ они пра-
0(ЯИП, ю  («счету в. i  «Исто § 3 а ш ™  го. что >ъ r a « u t  » .я  «« 'хотя бы и ноыягаяьгат,. -«гозго ♦  oaI . ho, »  у с к 5 я
о. по й 2 п. 3. б18.р .хъ  у » , поягаязсь гь прол.ж»;оргзнз печяты. Нмчгсгасзеяно объ I зоросЛыГ тога- ихъ «язи» зъ хозон1и бухутъ бозъ.

Приюано особенно н.овхо»1хы»ь «Ъжескошснпзя тр.м , Въ Чезябямех». ‘зтонъ пр.дуор«з<дяз«сь и т» нозы. » рвщвыъ зъ трняи.гая11Тнюю гоаовдя- суро.ыя, чбнъ 30 зсъ прмшестаозм-
s ;-  г а с Г п ^ Т ' г , : '  Г “ ^ . .н ъ ‘Тс“ » х . «  бор«я, “съ ш » « « np^ox» c p . ,< s i r a  з т , „

темъ гор. Кяхты съ магметралью За- ямеше. лмсь подъ анама г. Шоуитоаича. 1 у„п--«вм1и въ ОмеяЪ глвкнтъ 4 бив ‘ страшяы1гь няшяшъ врагомъ. Пере- году быяъ значительно меньше, м
Са1кальскоЯ железной дороги. ш ил с в я ш е ^ ^  сомИстной средь «о-4томъ общества препстаяа
кутскъ—Жига.1ово, намЬченный ир- ми въ степномъ рабонЬ Троицкдго я вл1лн1я такого органа, было опасно, м
кутскимъ бмржеаымъ коимтетомъ. Верхыеуральскаго ytsAorb Въ Челя* иотъ группа яицъ. заинтересованныхъ
ПринциЫально принять проектъ того бинскомъ уЪздФ посевы озими были въ честномъ руководительства обще*
же комитета о оостройк'Ь новой ж. д. очень малыми за отсутств^емъ сЪмен- ственной жизнью, обратилась съ прось-
лии!и Иркутскъ—Бодайбо. Для рае- кого хлЪба. Полевыя работы качали бой къ В. М. Вершинину иадевять
рфшен1я конхуренц1н съ атмиъ про- проиаводитьсд съ оервмхъчисеяъ мая, другуо гааету. Такъ воэникда «Жизнь
ектоиъ тыретьскаго и тудунскаго ва исхлючежемъ гоаодающихъ райо- Алтая».
ороектовъ, въ напрявлен!и чреаъ Бо- новъ, куда семенной хдФбъ орншелъ Много раньше «инцидента» съ г. 
дайбо яа соедииен1е съ Амурской же- со значительнымъ эаоо8дан1«мъ. Шпунтовичемъ, выяснившего его,
Jrt3. дорогой, аатребованы догодш- СФменныя есуаы выдавались адйсь какъ угояовнаго героя, я вышелъиэъ: > е ■
теяькыя св4д%н1я отъ нркутсквго ко- по 10 оудовъ на каждую семып. состава редакц1н иЖ. А.» а  все, что1
митста къ сдйдуюшему съйаду. РасоредЪден!еиъ ссудъ eljuxo такое жь ней писалось о ШпуитовичЪ и{ Т V l l t i  г  I k l f t l R D l

Относятешю сЪаериаго морского компетентное еъ вопросахъ мфетной «Ал. Кзй», не леягигъ на моей от- ^  ^
пути и соединитедьнаго какала бас- крестьянской жизни учрежден!#, какъ вФтстаенности, но тФиъ не менФе я'
сейновъ Волги съ Обью признано союзъ уральоскхъ маслодклышхъ ар- додгомъ счеяъ ааяаить, что брошен-1 (Отъ нашйХЪ йвррФОЛОИДФНТОйЪ)- 
жеаатсльнымъ зознохпю скорЪйюее тааей. Имъ же былъ ввить оодрядъ иый уорекъ въ «а8хаебмван1я отъ|
отирыПе какъ морского пути, такъ и do доетавкъ продоводьстааниаго и удомльствЬ» всл%аста1е провала кон- ПЕТЕРБУРГЬ, 25  мая. Гово- 
сосанымтельнлго канадв Волги съ сФиенного хдЪба аъ пункты распре- куррента не достоинъ моихъ быв-'р^тъ ЧТО ЧЛ€НЫ Государствен- 
Обью. дЪден1я. шихъ товарищей. Нввротмеъ, «Ж. Лиыы шггойпигты нян1лня-

РЪшеио возбудить ходатайство, по Значительно хуаге обстоять дЪаа А.» можно упрекнуть аъ иэдншией плавил «nAunomiva
докладу нркутскаго биржевого коми- • *  камачьемъ районб. ЗдЪсь сЪмена скромнеет во огноюен1ю къ ееума- листы и правые дооиваются 
тета, о расчисткЬ аерхольсгь р. Лены были доставаемы еще ооаднЪа, л по* кому» Шпунтовичу, доягое время про- пр1ема ВЪ оим нем ъ ДВОрцЪ НО* 
отъ УстЬ'Кута дяя судоходства. Прин- сЪеы значитеаьио ааооадани. Проя* мышаявшему шлнтажемъ, (янсинуа1̂  медленно ПО ОКОНЧан1и эанят1Й 
цнп1яаьно примято иамФчеиное тФмъ зошао это потому, что оосемейкые ми, янтрмпмя аъ городсхихъ обоь Государственной ДумЫ. 
же докяявомъ аривеаен1е р. Ангары епмеки составдяамсь эдЪсь три рам, ДЪаахъ и напоаняашаму об«естаен- ^ 1^п1»тгклИ впи*
въ пригодное для судоходсти состо--«* что понадобилось четыре мЪсаца. ную атмосферу своей саецнфической 1\в д с 1̂ и и  Ч1рллц|си едп-
ян!е, съ поручен1вмъ иркутскому ко- Первые списки быаи составаеиы вой- публииисгикой. Не <аахаебываи1е отъ негласно рЪШСИО ГОЛОСОВАТЬ 
ммтету доставить для окончательнаго ежовой аднмниетряц1вй. Къ состав- уй0В01ьств1а», а негоаован1а иа обща- противъ ассигновки на ф лотъ , 
рвзрЪшен!я этого вопроса подробный ден1ю были ормваечены act доажио- ство, допускавшее и ааже поддержи- Х одить СЛУХЪ, ЧТО COB'fiTb МИ1̂11г. п га нл н■«W4. L.» ЯМГЗА — VЮигаi... Ura в.%lft*raiMпл— D«■ МIЮЮ 4̂,1 1 uira .агагагаю—ашА— юга. * ш

Императорскаго пожарнжго оСщесгаа-100 аъ 1 очередь, мая, сохраняеъ 
князь Львовъ и члены совЪта» число принятыхъ, удешевить антан1е

Въ отвЪтъ нзъ Томска яъ .̂ кГоскву, сдЪлать его, увы. мен%е ризмообраэ*

о депжныхъ оборотахъ по 
SKcnnoaTaiiin наэвнеыП) Ж9п1з- 

аы п  доропь
Въ сн1>т& доходовъ я расходовъ 

упрявлешк жглвавыхъ дорэгъ пв 
1912 г. внЪются ыедншоныыя ивте- 
реса л&нвыл о дсиежиыхъ оОоротахъ 
по эдсолоатагйы иавецвыхъ дорогь за 
□атвлФти съ 1908 по 1912 гг .

По доходпости стоить ва иервоиъ 
«kerb Юю Западная ж eлtз8aя лоро 
^а, которая првыесла кавв-и прибыли: 
къ 1908 году . . 18.854.315 руб.
,  1909 я * • 23.857.930 ,
,  1910 ,  . . 2У.640.007 я
,  1911 „ . . 25.578.376 .
Въ 1918 г. ожядаетсн прибыль по 

вибпаодташн Юго-^пвдной дороги въ 
28А88.981 р

По рази-Ьраиъдохо’псста слФдуютъ 
далФе дороги: Еквтернвввскдя, C t- 
вераив, Москов ко-Курская, Москоэ- 
саЮ'Пвтегородсхвя, Муромская, Прв 
внсляасюя, Свбнрская н друг.

Чистый доходъ 00 якспдоата1ци 
Смберской желЬавой дороги выра> 
адаетсч въ ед^дующахъ цяфрвгь:

КЗ 1908 г. . . 4.491.966 руб.
,  1909 Р . 3.127.433 *
ю 1910 г . 5.588.823 .

J  1911 г . 4.562.459 .
Въ 1912 г. ожидается чистый до- 

ходъ по ORcaioaTauiB [СвбирскоВ же- 
лФаеой дороги въоаза^рЪ—1.814.463 
руб.

Среди кавепныхъ же.твзиыхъ до- 
рогъ, ввспдоатвруеиыхь казной 
прибылью, есть одна Забайкальская 
мвелФзная дорога, арвиослщал м зъ |хоиъ Mtcrbi 
года въ годъ дефицять, иоторввй вы-'

са%д4н1я о грузооборотЪ и ресходахъ стныя лмш етаницъ. Но войсковое 
на производство рвботъ оо рвечише* оравлен1е забраковало составленные 
и1ю руош Ангеры. ими спакки, какъ ,не огвЪчающ1е

Признано нужнымъ устройство ре- дЪ1ствительному положен!о |Ъяъ*. 
фрнжираторв яъ СемиоадатинскЪ дяя Тогда рФшено было составать новые 
хрднен1л масяа, но окончательное раз* списки.
р4шен!е этого вопроса отломано ло Пригласяди соец1адьиыхъ лнцъ, ко- 
оолучен1я доподнитедьнаго доклада торыя подъ руководствомъ начальня- 
огь семйпалатинскаго биржевого ко- новь отдЪдовъ составияя новые сом* 
шиа. ски. Когда эта совски били пресстав-

НамФчено устроить рефрижнраторъ даны уподномоченнымъ продсво '1- 
для той же цйли въ Нозониколаев- ственной орг8НМ8вц<н, то они нашли, 
CKt. что списки ,не отвЪчаютъ формФ*,

РЗшено ходатайствовать объ ут- уетамоивнной продоводьственкой ча* 
Bepaueniu и проведек1и гь жиань та* стью, и отосдадн ихъ обратно съ 
рифной схемы ма перееоаху хлФбнычъ просьбой пересоставить во 'ормедан* 
и мясныхъ продуктоьъ аъ восточне- нымъ образцамъ Третьи списки, от* 
сиОирскомъ нааравден1н. Схема эта вЪчающ1е и «дМетвительноиу ооао* 
выработана представигедемъ новони- жен!ю дЪяъь и «установленной фор- 
кодаевскаго биржевого комитета П. Н. Mt», были составлены лишь еъ нача 
1ониикоеымъ для Сибири вообще н еъ апрЪдя. бдагодаря чеху адФсь и 
частности для восточнаго ея района, задержался холь еЪченной кампян!а.

Постяноялеио просить о скорМ- Продоводъственкяя организаи1я уже 
шенъ раэрЬшен1и шктройки новаго учла благовр!ятный факторъ урожай- 
ж.*л. п у т  въ нворвмснЫ Курганъ— ности—хорошую весну и готовить 
Шадринехъ, согддсно негосреастоеи* списки крестьаиъ, взявшихъ продо-
каго доклада представителя курган* 
скаго биржеваго комитета А. Т. Пер
вухина и объ устроЙетвЪ оодъйадно- 
го пути къ Тюмень-Омской железной 
дорога — Называнха —Тк1кадинскъ — 
Тара 00 ходат1ству омского биржево
го комитета.

Представитель томского биржевого 
комитета С. П Абрамоаъ внесъ во- 
оросъ о ненормадыюстн ж. д. стро- 
итедьства въ Сибири, находяшагосл

вольственныа и еФненння ссуды.
А. К—въ.

рамсается

Мар1кйскъ, Томакой Г|(берн1и.
(Состоян/е хл^б о вг н  виды на 

урож ай

Только что воввратияшШе* ивъ поЪэд-
га.«лга«я-га тш w-яга.,.-. . .га-гага-га... га^ К** Пв всему аотгн уЪзДУ ИаШЪ (СОррСС*
«Лк плвнонъ ппвти»йпЪч1я с-ь к ак ай . I °°"Аентъ сообщветь, •тто состояже хлф-

MepiHUCXoub уЗвдФ почти повс^. 
либо системой и пданомфрностип. 1 *Ъстм> очень удовлегворитгяьиое. Выпав- 

Какъ на ООСдЪаСТ81Я этой  аномал1я,.’ gtle недели двЪ навадъ утревнихи пьвл;я- 
НЯИЦ1аторЪ возбужденнаго вопроса | ли только на оосквы гречихи и проса, а 
укав&аъ на Tairifl нежелатедьныя и, также* въ нбкоторыхъ иФстахъ на ого* 
л и а в и тм  впвпиыа neaeiiia ъешкъ Лвм. Р0Д«“ Я растешя. Ихъ посФвы., почти всю- очввидно, вредный явяенш, как ъ  оеа«,ду „огибли, и крестыаве спЪшнв ористу- 
конечныя споры одннхъ городовъ съ | „ ю т ъ  аъ вторячноиу оосЬву. ОстмьнМе 
другими о  необходимости рааиыхъ I хаФба выдержали моровм очень хорвюе, 
Muedfl. неожиданное оо явл ете  аъ*гду*|хотя одно время и врнходияось опасаться 

1Ъ стаоОп-Ь MCKvcrraen. ̂  Помогли недавно BunaBuiie дож*
ДИ. пося» аюторыхъ в с ^  хя^бовъ сияь- 

— г —  —  , ~ •ирей»— v u * « iv |* ie , и« но поывиись к зазеапгмяя на поляхь
* дуюпдщхъ аш фрксь; 1 мемЪе MacnoukaiMMie соэдан!в къ тмош .ровнимм lycrHiM рядвамь

Вк K ip ii
Въ ХврбииФ модучвны офф«ц1вдь-1 была отораввент такая теввгранма: иымъ ПосФщеи!* votpiapb ори про- 

ныя свФдФн1я о еспыхнувшихъ въ{ «Глубоко тронутые окаааннымъ вин- вФркФ бувущнхъ колонистовъ мста- 
Кореф 8вСол1»вдй1яхъ съ прианакамм' ман1емъ просамъ шмиить а передать аидо скмнмтьса къ оослЪднвму p t - 
чумы. i BCtMb нашу сердечную бдагоддр- шен!ю. Н« хватаетъ моаока, на хеа-

иостъ ап оожслан1я. Сторицей же- тлеть средстаъ иа бовЬо высвк!е 
лаемъ Toro-ata нвшнмъ етаршммъ то- сорта муки, приходмтся откаааться 
вармщяиъ иа па»зу дорогой родины! огь рису.
Предс9датедъ поагарнаго о-ва Выт- Что, ееаи ииъ на недостатка 
новь, начвдьнмкъ команды Кошко. средствъ орндвтса едйаать режимъ 

— На8М8чеи1е .  Крестьвнсшиъ еив coate суроаыиъ. Вериутса я 
нач8льШ1К01ГЬ 3 уч. Кузмецхаго у. дйтм настолько же овроаившимнев, 
малндченъ окончивш1й укявереи-, какъ м »ъ првжи1е юды.
теть г. Шаарокь. Томское общество горячо отклмм-

^  У в оя ь ме н1в .  Ииж.*стромтель' дулось иа оризывь лиги борьбы п  
ТИТ. соа. Якоалевъ по врошен!ю уво- туберкуяезомъ, оо пусть оно не аа- 

бываетъ, что главный коитиигентъ 
эта стрвшиия бояФанъ аврбуетъ нзъ 
людей, вирос1шиъ въ яЪтстаЪ въ 
Ttxb усяов1вхъ, въ коихъ находится 
бодьшвя пасть будущмхъ кл1внтовэ 
общества содМств1а фвмчесхому 
развит1ю. Хорошее, оолеаное яйле 
устрамаать амбулаторШ для туберху- 
лезныхъ, чрезвычайно важно орома- 
аести обсл9дован!е очагоаъ этого 
бича но не мевЪе важно укрФоить 
органнзмъ ткхъ дЪтей, которыя безъ 
того явятся BCKopt пациентами буду*

рога р ,« 'о ;^ т “« '" 'о 0щ’'“ « г а . 2 ; " « с т р о в г  Д уиаегь вь  случаЪ 
нужно аид4ть въ оослФдующихъ вы- отказа  Госудврственной Думы 
стуаден1яхъ «Ж. А.в. ВЪ ЭТИХЪ кредитахъ  придгЬ

Все ато «ж. А.» обавана была вы« нить 87 статью  т. 1. ч. 1 ос 
сказать, чтобы рааъаснить сибирско- новныхъ законовъ .
-у  читатетп. какъ бываетъ опасна _ сообщен1ямъ газетъ.

товарищ ъ министра народнаго 
npocrtiyeH ifl Таубе переходить

его неразборчивость въ
OpiBHBXb.

М. KypcMlh.

СЯзъ га зе т ъ ).

въ министерство иностранныхъ 
дЬлъ, для чего создается долж 
ность второго товарищ а ми
нистра.

ошеняя lumawa.
ф  Оааскость людской чумы. ‘

«Турк. Bti.» еообшаютъ, что11 мая.' 
въ Оренбурга въ городской yopast 
состовдось sactAtHlc городской сани 
тврно-исповнителыюй ROMMcda оо 
борьба съ чумой. На предложенный — У т а е р ж д е н ! е  въ д о д ж  
городскимъ годовой вооросъ о тонъ , , ност и  Избранный соватомъ сиб* 
воэиоженЪ'Дм эвносъ въ Оренбургъ' *ысш. же<. иурсовъ на аоджнистьдч- 
чуиныхъ аабодавам!й, бовьшинстео рвкторе курсовъ проф. Виггъ Няко* 
ори^тствовавшихъ высквввдось въ 1мевичъ Саввинъ утвержденъ мини* 
пояожвтедьномъ смысла. Рашено про стромъ нар. оросв. въ означенной 
гить мастную подм1бю усилить полк- додагностя.
цейско-самитарный надворъ аа обы8а-1 — С е н а т о р с к а я  р е а и э 1 я .  
тедьскнии дворами. Городскому саии-’Минястръ юстии!и рааъясыидъ, «то 
тарному врачу поручено осиотр%1ь act распорйжеи!ч сенатора графа Ме- 
трактирм, гостиницы, ночлежные до-'дсма о првдан1и суду в отстранен!и 
ма и вроч. ПостаиовАвно распростре* отъ должностей агектовъ и чиноаъ
нить среди городского я пр{аажаюшж- 
го изъ уаздовъ крсетьвнекаго насбпе- 
н1я листки Пирогоасхаго обшестм о 
томъ, какь уберечь себя отъ «умы. 
Высказано оожедан[« 'устроять бливъ 
г. Оренбурга амбуяатор1ю доя ооозна- 
н!я яъ квй боаьныхъ, поаозритедь- 
ныхъ по чуммымъ эабояавзн1лиъ. За
просить тургайскую обдатгную адми- 
нистрац1ю о томъ, как1я мары вриип 
ты ею въ отношен1и превупрвжден1я 
ааносв чумы въ Тургайскую область, 
граничащую съ Оренбургской *губ. 
Долге и горячо обсуждався вооросъ 

истребмм!« крыть. Посгамоваепо 
распространить среди жителей настав- 
деи!е объ встоабден!и крыск

день отъ должности нладш. архи
тектора стр. отд. томскаго губ. упр.

— З е н д е у с т р о и т а д ь н ы я  
рЬ б о г  ы. Согласно утаераиенввго 
гаввноупрввявющимь аеиаеустрой- 
ствомь и эемладад1смъ оваиа "ммле- 
устроятедьныхъ и межеаыхъ рвботъ 
въ Томской губерн1и на 1912 годъ, 
съ 10 сего мая чинами ооаеиельно- 
устроитедьныхъ оарПй производятся 
земпеустромтедъиыя работы въ Той- 
скомъ уаэда въ вояостяхъ—Амбар- 
цввекой (мнор.), Тискииской (инор),
Богородско!, Кожевниковской, Мало* шей аибулдтор!и. Хочется варить,
Шегарехой (анород.),Петрооаадовсхой, 
Едгайской, ИшимсхоЙ, Ноао-Кусяов- 
ской, Суджечехой и Сеымдужной; гь 
Каинскомъ уазда въ содосгяхъ— 
ИткульскоЙ, Каргатской, УбинскоЙ, 
Верхне-Каннской, Таскаааской, Ка- 
аангкой, Ннжне-Каинской, Усть-Тар- 
тасской, Ворхне-Омской, Вознесен
ской, МеньщикрвсксгЯ, Карачинской, 
Покровской, 'КвааткуяьскоЙ, Шипи- 
цинской и Каминской; въ Маршм- 
скоиъ уазда—въ вояостлхъ Бого* 
тодьской, Краенорачснской, Тюне- 
невской, Итатской, Тяжинской, Сус- 
довской, Рубмнекой, Бароковекой, 
Тяжино Вершинской, Дмятр1евской, 
Аячедатской, Верхъ-Чебудинской,Кир* 
ЧУКОВСКОЙ (MHoPv!» Тундинской и Зла- 
тогорской.

— К а р т о г р а ф и ч е с к 1 я  ра« 
б о т ы .  По распорижекйо кабинета 
Его Веяичества, аатомъ нннЪшняго 
года въ прелааахъ Барнауяъскаго, 
БШекаго и Змаиногорскаго уЪздовъ 
имаютъ быть произмдены картогра- 
фическ1я работы на оенованЫ дан* 
ныкъ аемаеустройства: тригонометри- 
ческихъ и подигонометрическихъ са-

что томское ли общество 1о согроге, 
гонскт ли отдалъ лиги борьбы СЪ 
туберкулеаомъ аомо утъ tohckomv 
же обществу coAticraU фиаическому 
раэвнт1ю въ касущномъ аЪжЬ охраны 
подрастающаго покодЪн1л отъ страш- 
наго врача чеаовачестеа: датн!я же 
roiohIh, какъ справеддиво указадъ 
д-ръ Мудьтаковск1й въ день баяаго 
цватка, есть одно изъ самыхъ hv 
дежныхъ средствъ.

3. Н. Джонсъ.

Сибирской жеяазкой дороги, сдалан- .  ^
ныя посла 29 фввредя. т. е. оо исте- *• не*4дм*“>п> гранииъ.
*хк1и срока ПОЛНОМОЧ1Й, данкыхъ се- — Э о и э о о т и ч е с к 1 и  а а бо -  
натору, должны оолучитышижен|« въ ] дав ан1я .  Въ марта иасяца по 
общемъ порядка, а именно: череаъ Томской губерн1и ааболаван1я и 
ндчаяьстао увольняемыхъ ион отстра-! смертностьь выразились въ сладу- 
няеиыхъ еъ предварительнымъ раз- j ющихъ ьы }>радъ' дошадей—ФИболало-- 
сиотра«1амъ инкряминированныхъ д а - '203, убито и ило—36, рогатаго 
ян1й. Это респоряжен1в имаетъ весь- крестьянсквгоскота—заболало—8838. 
ма' существенное вначен1в, такъ какъ | пало —261, убито—450, евецъ—авбо* 
давъ,,ватированныхъ 29 февраля и пс» лало—2655, пало—417, козъ и свв
ступившихъ въ состватствующ'я уч- 
реждек!л въ течен1е всего аораяя и 
масе кая, очень много i.no слухамъ, 
около 50).

— {Намъ осрееаюг» иэъ сама- 
го » 0 9 й9р«го  НС10ЭДИИ| что

ней—мбоаало—47^ пало—42, убь* 
то—16, ори чемъ огь оовальн. восп. 
яегкихъ убыль опредаляется 1Лф- 
рой—480, ОТЪ актиномикоза—1, са
па—21, мыта—1, ящура—650, че* 
еопем—21, башенстви—48; общая

TeoTpi.
шНравствеиныв устои {Мораль па- 

ни Дульско/i), трагишфарсъ ГабрХэли 
ЗапольскОк.

Трап|*ф«рсъ Г. Запо.:ьсхой произведе- 
я1е далеко не nepaol сважесгн, ставим  
его когм то и ав томской сцеиз, оовто- 
ну KU рвзяа только въ всобходимайшей 
» п ^  коснемся его содержви!я.

По третьему мгодовку трагн'фареа— 
«Ф*рисеи>~вндно, каковы «огуть быть 
«нравствеякые устой», «мораль паяй Дулъ- 
схоЛ». Ихъ можно свести къ одной фра
за: все позволено, лишь бы никто не уви- 
даль и не усзышалъ. Можно раввратяи- 
чвть въ ч-тырехъ станахъ своего дома 
съ прислугой Ханкой, квкъ и даладъ на 
досуга отъ «занятш» въ кафешантана 
сынъ панк Дульской Збышко,—ко ннкакъ 
нельзя доводить xMo до судж Можно да
вать въ доиа npiioTb хохотка, ибо ея по* 
сатители оставдяютъ автонобилн не у во* 
ротъ дона пани Дульской, а ивашого даль
ше,—но никакъ невовиоасио авржатъ на 
квартира жилицу, желавшую умереть иаъ- 
эа ооругаиной любви къ мужу, о чемъ 
узналъ весь городъ... Въ такоиъ же духа 
и друпя «заповади блаженства», объяв* 
декныя пани Дульской всей семьа, даже 
датямъ-оодрпсткамъ, гииваэистванъ Хвса 
и МэлФ.

Наовсавь траги-фарсъ впюо м вво, хо>
тя r a n k » »  p n o w i i K  m w n i n  га ю



ббота, 26-го  мая 1912 ft СИБИРСКАЯ ЖИЗНБ f l l g

К  и  Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы ;
МЕФИСТОФЕЛЬ.

Сегодня художественная програина:

ГРЬХ'Ь и дочь ГРЬХА
(совреиеьнэя житейская драма, большая сеисац1онная 
картина въ iJ-хъ част.)- Патуляръ-торреадоромъ Сколько 
шума изъ>эа мыши (кон.). Земдвд'1|Л1е во французскихъ 
колон18хъ. Нач. сеая. въ 7 ч. веч., въ праздм. въ 5 ч. д.

Тел. ЗАРЯ. 657.
Сегодня сеансы въ  пользу воскресенскнго попечи

тельства о б'Ьдныхъ.
Осада Сарзгоссы (драна карт, нзъ золотой серш). Среди 
краснокожяхъ (дран, сцены). Необыкновенный флейтнсгь. 
Два ор1ятеля (коммч.ская) Извержен:е Этны (видовая). 
Нач. съ 7 ч. в. Съ понедмьни|пй 28 хая. первыиъ зкра- 
конь, въ день выхода ВТОРАЯ СЕР1Я известной карт.

ЧС Т И Р Г  Ч Р Р Т Й  Сзрвн* въ 4 част., 1245 негр). 
С 1 Ш Г С  I C I  i n  Подробности въ либретто.

Тел. 762,
Съ пятницы, 9S ная, 1912 года;

(драма по роману Виктора 
Гюго, въ 2-хъ отделен яхъ,

’SSAr РОЛИ ПЕРЕМЬ- 
B-Xt.). Красоты Итзл!н

Ыач. въ будни въ 7 ч. в., съ сраздн. съ 3-хъ час. дня.

РЮИ-ЕЛДЗЬ
ш. ф  у  Р  о  Р  ъ  »

Сегодня демонстрмруется:

ГР-БШНИЦА
(современ. драна въ 3-хъ част.) и др. ■ 

АНОН(ГЫ На дняхъ 2-я сер1я.

Ч Е Т Ы Р Е  Ч Е Р Т А .

Тел. ИЛЛЮЗЮНЪ;  761
Съ 84 Н1 Я, посланы  еювости дня:

С у д ь б а  в г р а е п  c t  T c a o B is o H i
800 м. въ 2-хъ часТп въ храскахъ). ЖЕНЩИНА 
(коничееп'е сценжи .Прэяса и Местингета*). ЕЮННЕД!^ 
городъ въ южной Швец1н (съ натуры въ краекигм 
Сверхъ программы «МАКСЪ Л И Н Д Е ^ и ЕГО СОПЕР» 
НИКЪ» (коническая). Читайте либретто. Нач. въ6*/*<

Ьвоххсж: «ТАЙНЫ ПАРИЖА* 1700 метровъ.

(о «пробуждеши дФтской души») и напо-’ 
нинаютъ гячнюю и наимек’Ье удачную изъ | 
Трагед1й Везекмкда «Весе«н;е побЪги» ■

Не веэд-Ь безъ шаржа, но бойко и прав-1 
доподобко играли въ спектаклф S4 мая; 
г-жа Суханова-Дульская, г. Градоьъ-Збыш- 
шо, г-жи Дружиннна-Мэяя и Майская-Хэ- 
ся, г-жа Волошина-родстеенница и г-жа 
Терскач-Тардрвхова.

Небольшую роль Ханки г-жа Попова- 
Барвинокъ провела съ соотвТ^тствующнмъ 
водъемомъ.

На сеоемъ жЪсгЬ г-жа Зоева-жялица.
Свсбодныхъ мФстъ въ партерЬ было 

очень мало. Пьеса и исооднекте публикЪ 
понравились.

Бурными аплодисментами сопровождал
ся также и каждый номеръ слФдовавшаго 
ал пьесой хонцертнаго отдоен» , въ ко- 
торомъ въ качеств^ оФвцовъ выступили 
артистъ Русской оперы г. Герасимовъ и 
г-жа Макарова и въ качеств^ чтецовъ гг. 
Градовъ и Василенко. Мелодеклаыацтя г. 
Василенко не была окончена,—то ли по
тону, Что г Василенко не твердо зналъ 
слова стихотворев1Я, то ли потому, что 
яа чтешемъ артиста невнимательно ся%- 
дилъ акконпансаторъ.

Т-ву не н1)шаетъ позаботиться о нача- 
»Ь спектаклей «ровно въ 8 '/ | ч.», а  пуб
лика своевременнынъ прибыт'енъ, надо 
яадЪяться, не '.откажетъ этому посодФЙ 
сгеовать.

1осифъ И вановъ.

ПогЬшные.
Услечевте .аогЬш выжъ* д ^ о ж ъ  

превраш дется въ  школьное &Ъдств1е»
К огда въ  погЁшномъ д1>л'Ь оередъ 

педагогами нвелась легкая возиож- 
вооть. п а  маперъ Луцкеввча, CAiuiaTb 
быструю карьеру, вх ъ  усерд1ене зва> 
е г ъ  границъ в  стааоватся р'Ьшитель- 
во прсступныяъ.

Одесская «Ю жная Мысль» еообша* 
е гъ , что устроенный одессквмъ пове- 
чвтолснъ А. И . Щ ербаковымъ гим
наст вческШ ар азд анкь  превратился 
въ  сплошное мучательство д^тей  и 
вызва.тъ в I. город'Ь большое вегодова- 
ше.

КаЕЪ д-Ьтянь, такъ в  преоолава 
тельнйпамъ и превоцавателямъ, приш
лось провести полдня на ногахь на 
eo.iHUcnoirfe.

Н-Ькоторыя ученицы простудились, 
охрипли и прислали вача.тьвипамъ 
ааписки, васвид'Ьтельствсванаыя вра
чами. о  вевозножности въ  т е ч е т е  
жЫ:колькихъ дней посещ ать ваылт1я.

Директоры гниваг!В иарш оровалв 
вн'ЬстЬ съ учеввкани передъ по* 
печвте.1 смъ цеоеноа!а.тьнымъ мар* 
хнемъ.'
П огЬш ныя цереиоши отозвались ва  
екзаяеиахъ  учащ вхся.

Группа учвтедьиипт» 4 ж евсквхъ  
r wMHaaift явилась в а  праздввкъ  въ 
гиннастическахъ кпетюмахъ. .ПотЬШ ' 
■ыя“ учвтсаьнипы од'бты были въ 
KopoTCB&Kia юбки и гвмваствчес1ил 
кофточки съ  огояеввыин пуками в 
шеей.

Б ъ  Керча 1  мая бы ль устро€нъ 
парадъ  ногЬ 'ьвы хъ , на который не 
teiafl мопушевы учев;‘к я -е 1 рои. О д е р , 
еврей, в е  заая  объ этомъ 8апрсщсп!и, 
явился н а  п .)радъ и столъ въ  строй. 
Д еректоръ  Петри лвчво вывель его 
я зъ  строя.

Н о зато  въ гимвазачесномъ орке- 
стр1» ев)>еямь можно было участвевать 
въ  парад* въ  качеств* музыкаптовъ; 
мало того, когда нисколько муаыкав- 
товъ-свреевъ  отказались участвовать 
въ  оркестр*, вмъ поставила альтер- 
ватвву: n.iu играть в ь  орнесто*. вдв 
удалиться В31- гвнн<гэ1И.

Газеты оерецаю ть, что мяннстер* 
ствомъ нар. проев, назначена реБоз1я 
^ я т е л ь в о с т в  Петри. Придется, оче
видно, в  Кассо принять м*ры для 
отрезвлен 1я  педагоговъ о гь  потЬ- 
ш ваго y iapa .

вам'Ьрена провестн новый законъ, д1>- 
лаюш1й обязательвымъ заявлев1с  о 
каж донъ  забол*саВ 1й чахоткой Го
сударство хочетг— локчлнзврг вать бо
лезн ь . В первый ш агь  въ  этомъ от- 
ношевкв - точная реш етраш я вс*хъ 
Сольныхъ. З ак о въ  этотъ  уж е вира- 
ботавъ въ  общ вхъ чертахъ  парла- 
мевтсной KOKBCcieft общ  ствеввой 
гвпены , которая скоро предлож ить 
его палат*  депутатовъ. KcMacin оов* 
растся на авторвтетное мн*н1е п а
риж ской медвцивской академш» вахо- 
длш,ей такой  прсектъ  вполв* ц*ле^ 
сообразнымъ. Оказывается, медацнв* 
ская академ1я уже подвнмгла въ  1908 
г . вопросъ о  необходвмоств обяза» 
тельваго валвлев1я о каж донъ  случа* 
чахотки, но такал  м *ра показалась 
въ  высшей степени ст*снвтельвой и 
весовм*стяной съ  оовнтхемь ввднвв- 
дуальвой свободы. Д*йстввтеяьво, она 
вы зоветь немало BapeRaiiiO, такъ  какъ  
невольно поставвтъ вс*хъ  чахоточ- 
вы хъ  въ пиложеа1с каквхъ-то  отвер* 
ж епныхъ общенЫ, оъ  которымн надо 
взб*гать. Возможна поэтому въ  п ар
ламент* серьезвэя опознш я. К рон* 
того эд*сь вознйкаетъ ещ е одввъ  
вопросъ, в е  лишенный ннтересв. Ич> 
древле установввш аяся професшоваль- 
в а я  этика врачей в е  допускаегъ раз 
глаш ея1я  бол*эив, если ее хочетъ  
скрыть п ац 'ентъ . М едицивскаи ак а- 
дем)я находить иоэтому, что .чаявде- 
Bic о чахотк* отнюдь не м ож егь ле
ж ать  ва  обязаквости  врача, а  долж ' 
но исходить отъ  домохозяина иля ж е 
квартвровавинателя. ,M atin*  оолага- 
етъ , что новый, весьма важный для 
общ сствевнаго оздоровлев'Я, заковъ  
будетъ принять палатой, т*м ъ бо- 
л * е , что въ  Лвгд1и о въ  уже суще- 
ствуетъ н*сколько л * гь , ве  вызывая 
ропота и сопротввлеа1я.

Изъ 01|1анныхъ яравозъ.
Н *скодько вЪтъ назадъ въ Париж* 

г ь  экнгрантскихъ кругах* поягидся 
мояодой челов*къ, Левъ Беттнеръ, 
который сум*дъ сблязнться съ парт1ей 
соц 1алистовъ-ре8олюц1онеровъ ы въ 
конц* концовъ сдружился съ Бурце- 
вымъ, къ  которому псре*хадъ даже 
на квартиру въ качеств* секретаря 
м блнжаИшаго сотрудника. Онъ сталь 
популяренъ г ь  реводюц1очныхъ кру
гах* , был* в* курс*  всЪхъ начикан1й; 
оередъ HMV* не было секретов*. Од- 
1аж д ы  Беттнеръ заявидъ Бурцеву, что 
его дядя даетъ  ему значительную сум 
жу для иэдан1я журнала. Н*сколько 
Л сяц евъ  спустя въ Париж* стал* 
гыходнть въ св * ть  рсволюЫонныЯ ор
ган*, ближайшее участ(е въ котором * 
орннциааи Бурцев*, Левушка и каи- 
бо-л*е видные д*ятели революц1и. На 
страницах* его были аом*щены р*а- 
к1я статьи  прстмьъ нашего правитель
ства. были зам *тки , авторы которых* 
8осо*вади террор* и призывали къ 
вену, как ъ  к *  средству для сокруше- 
нТясозреыекнаго полнтическаго строя. 
Много л * т ь  спустя Бурцев* д *яаеть 
открыт!е, что Левушка Беттнеръ на
ходится на служб* у начальника рус
ской секретной аоянц1и за  границей 
П. И. Рачковскаго и что суммы на 
яззан1е регояюшоннаго органа были 
даны не к*м ъ  иным*, к а к *  Рачков 
скик* . Таким* образом*, журнал* 
террористов* въ течеи1е н*котораго 
цзеиени издава.тся департаментомъ 
■олиц1н; корректурные листы передъ 
выходомъ ж урнала ориносидись Ле
вушкой на просмотр* Рачховскоиу, и 
к е  печаталось съ  его одобрек1я.

Заграницей.
Б о р ь б а  с ъ  ч а х о тк о й .

Борьба с*  чахоткой въ  сивреисв- 
Вомъ культурном* челов*честв* ста- 
вовнтса уж е д*ломъ государствен- 
вымъ. П о арвм*ру Авгдая, Франшя

Исп. об. редактора А. П. ТамасшД 
Ивдатель Снбнремео Т-«о Дечапъ ДЪаа,

O e b s e B n e H is h

ПРИСЛУГА.

Ищатъ нЪсто наня дЪтямъ.
Филевская, 34, спр. Мушлякову.

Нуиенъ дворншъ деревевБВ||,
знающ|К хозяйство. Бульварная, 74 30.

Нушенъ мальчикь ВаСильевыхъ.
Черепичная, 7, обращаться въ давку. 1

Вуива opficiyra, Нвлнтьев съ 8 я, ут.
Миллшнная. М 12; кв. Шмигель, 3—8993

Нужна ПРИСЛУГА.
Спр.: Нечаевская ул., Л  IZ

ОПрЯТНаИ нрн-НуЖВй 4Ж|7Л1ПОП сдутой. Подгорный 
пер., .>4 8, Пав. Ив. Плотнккога, кв. 2.

tivYnua приличная горничная. Безъ . 
t i jm n a  коменд. не являться. Магистрат

ская, S5, кв. инженера Любинскпго.

Д ецегеамая ■ |>абатв1 въ
нужны. Милдюнная, 37.

Нужна д1вочка, 14-15 л., а , .
дЪвочкн. Тверская, 9.

Ищу должность въ  номера лакеенъ, швей- 
царояъ или при контор* раэсыльвынь,-же
на горяично:^ можко въ отъ*здъ. Мона- 

стрсю й  лугь, JO 19, кп. 4. 1
Нужны д*вушка для комнат, услугъ и жен
щина, унЪющая печь хл*бъ, Я1 дачу Не

красову. Еланская, 74 5, кв. в. 1

Нужна няня на лачу,
Магистратская, S6, eepxv

Въ нрачешную
разносить б*лье. Б.-Подгорная 7* 17. 1

Нужна на дачу
готовить. Дворянская, 19, доктору. 1

UvUi'Ul tru y e n n e  ун*ющач готовить 
n jm n d  njA O pnd) Гоголевская, ТС 40, 

кв. Z  Туть же отдаются комнаты. 1

товить, въ небольшую семью.Нужна 

Горничная опытная
комнаты. ПротопоповсъШ пер., 74 8.

Нужна нухарка.
въ писчебумажный магазинъ «Эконом!я».

Ищу мЪсто дворника или караульнаго, 
трезвый, не (курю. одмнокШ. Московск!й 

трактъ, J4 32, сор. во флигел*. 1

Ишетъ г*сто, желаеть поступить за 
одну, въ небольшую сенью 

Солдатская ул., 74 w .

riVUniS оР'^слуга, одинокая, sa одну, вг 
t i / f n n a  небольшое семейство, еь при- 
смотромъ sa двумя д*тьми, 3 и 6 л*ть, 
жалованье 7 р., Черепичная, д. 74 И , кв. 1.
Нужна кухарка въ Басандайскую колотю, 
готовить ва сто человЪкъ. Приходить: 
Офицерская, д. 74 16, къ домохозяйк*.

2-9014
У |п р т \  м*сгв опытная горничная, мо- 
П Щ 0(0 жетъ кухаркой, мн*етъ реком., 
можетъ въ отьФздъ. Алексамдровопй про- 

*здъ, 74 12, кв. 3, спр. Любу.
Нужна кухарка одной пуяасдугой, въ не
большое семейство, а также продается 
кровать съ с*ткой. Источная, 19Д], кв. 3.

ЖсайРТ* получить н*сто кухарки дере 
lUBMaciB венская женщина, ннъегь ямч 
вую рекомевд. Преображенская, 6, кв. 4.
Нужна кухарка, одинокая,''ум*юшая хоро
шо готовить, есть горничная. Духовская, 

74 10, среднШ этажъ. 2—8951

Нужна прислуга за одну.
Даниловаой пер., 74 14, верхъ, Волкову. 
________________________________ 6 -8 7 J

Нужна прислуга,
приход Ярдыксвскал, 16, первый этажъ.

3-8957

UcanTUnS отдается. 4 комнаты, кухня и 
n D ll|J in |Jd  прихожая, ва 25 руб. Нечев- 

ск!Л пер., 74 14, кв. 2. 1

ДвЪ квартиры, 'Жо.”д™“5
найм, по 8 кеннат кажд1Я, с отдельными 
кухнями, вполн* годныя под учрежцете, 
сдаются вм*ст* или порознь. Большая 

Подгорная, 74 66. —1166

f f u - v r u n  одну прислугу,
1  l i jM H U  къ ребенку, 6 леть , въ сенью 
изъ даонхъ. Ирк^ская ул.. 74 16, боль

шой домъ. 2 - ^ 9 5

Требуются квартира. 4—5 ком., высок., 
св*тл., Электр. осв*щ., водоороя. и др. 
удвбетва. Желательно паряд ходъ и ванна. 
11редл. адрес.: главный магавинъ Второва, 

Маслянинову. 3—9006УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.
ОПЫТН. РЕПЕТИТ.
гиняаэ., а также лнцъ, готовившихся у ме

ня. Акиновсх., 27, кв. вубн. вр. >'2—9СЮ1

Въ споьойномъ семейств* дешево сдаются 
2 хорошо^еблнрованныхъ комнаты, оо же- 
ланш со столомъ, можно порознь. Ковд- 

ратьевская, ц. 74 8/2, кв. 2. 3—0^061

Отдается нвартира.
ЛТсной пер., 74 5, Иванова. 2—04(>54Нужеиъ опытный йетонщикъ.

2-й Куэнечн. взаозъ, 761, Стржалковскому.
. 2—9081

flTnaiA Ti'a или порознь, 
и1ДоГи1иП удобныя комнаты. Гоголев

ская, 17, ВО флигел*, въ саду. 3—8917
Ц и ш рв молодая ннгежлнгентная особа 
l i j i n n o  коноаяюикой. Почта, до 'востре

бован., предъявит, квит. 74 7137. 1
ПЕРЕДАЕТСЯ кварт, теплая сухая 4домн., 
Электр., тепл. удоб. Спасская, 22, во фли» 
ге.т*, вверху. З а  переговорами обратить
ся въ муз. школу Ф. Н. Тютрюновой. Уг. 

Монасг. пер. и Почтамтской ул. 3 -  8392
Убедительно прошу м*стл резсыльнаго 
или другихъ занятЕй, эиакомъ съ д*ланн 
сельскаго удравлен!я. Магистратская, 74 32, 

спросить двор. 1 Въ каневнонъ дом* Введенскаго. Садовая, 
40, отдается каартира (сред.этажъ) 7 коми, 
со вс*ми удобствами. Т у п  же съ 1 го 

авг. отдается верхн!й этамсъ. 6 коми.
5—8726

Преподаватель математики реадьн. учили
ща и обшеобразов. курсовъ даетъ ур. по 

матен. Ефремовская, 5, кв. ^льскаго.
Птййртро квартира, верхъ, мезонинъ. 
иАДаь.Ья Тутъ же продаются 2 кровати 
съ пружиняымн матрацами. Услоня еже
дневно въ театр* ,Фуроръ* съ 9 час. утра, 

-1419
Куженъ опытный МАСТЕРЪ

по оборудован!ю кирпичнаго завода и вы
дела* кирпича. Безъ рехомендац)й не при- 
мается. Cnpj переселенческое] улрав.'ен1е, 

строительный отд*лъ. 2- -8 W
Вновь сдается кварт., въ центр* города, три 
комнаты и кухня, эяехтрич. осв*щ., водо
проводъ, теплая уборная. На л*тше м*- 
сяца можно лодъ чертежную. Почтамт
ская, 22, уголь Моиастырскаго переул., 
д  Соболевой. Справиться у з^б. вр. Фукс- 

манъ въ часы пршма. 2—1364

ПЕКАРЬ требуется въ отъ1злъ.
Спр: Б. Подгорная, 74 33, во двор*,

CSRORRIICIi оринимаетъ устройство пар- 
овдиоовпя терныхъ и ковровыхъ цп*т- 
никовъ, кдумбъ, рабатокъ и посадку де- 
ревьевъ въ еадахъ. Ремес.тенная ул , 7* 23.

ДОМЪ продается.
НикольскШ пер., 74 14. 10—8849

Няая яя PannKBi протиаъ площадки, 
ДаЧй я з  1 ОрОДЯ*, м  48, отдается. 
Спросить на базар*, лавка А  Ле^льдъ.

4-3S60
Сяабоглазыиъ Г ™

Почтантъ, Г. К. Манчевскому. 3—03591

Нужна бонна
среднимъ образован'емъ, къ двумъ маль- 
чикамъ 7 и 10 л*тъ. Набережная Ушайки, 

Л Кухтерина, кв. Перельмаиъ. 3-1474

Въ лучшей части города отдаются кварти
ры, два низа, одннъ верхъ и особнякъ по 
4 ком. Ярлыковсхая, уголь Солдат., 80,26.

2—8942

Садовникъ прннимаетъ рмзбивку клумбъ 
и посадку я*тниковъ, могу садить на да- 
чахъ. Монастрысюй лугь, 74 24. 3-07568

Сдается кварт , верхъ, Э кони., перед, кух., 
два хода, водопров. Магистрат., 25, ходъ 

съ Хомяковскаго пер., спр. хозяина.
3 -  8681

Готовить 1съ псступленш въ ср уч. заве- 
ден1я студ. юр. IV курса Н. А  Гдуховъ. 
^евосодо-Ефграфовская ул., (продолжев1е 
Бульварной), 74 3, во двор* одноэтажный 

флигель. 5—0^56

ПтПЙМТГВ коми, желатедь- 
и  1 дон) 11(1 но солидк. жильцовъ. Есть 

евдъ. Александровска'*, 18. 3—8693

Д А Ч А
сдается въ дер. Заварзиной, распояож. аъ 
кедровпнк* на краю дереяян, 5 комнатъ. 
отд кухня, погребъ. Усдов!я въ касс* 

магазина Л. И. Макушнна.

ф  ранцумсенка. окончивш. съ диплоиомъ, 
^  работает* въ гимназ1и. ищеть уроковъ 

на л*то. Нечаевская, 74 24, кв. 1.
3-8670

По математик^,
к*мец. яз. готовлю, Лрсэдовсмй пег., & 
М И, ке. 3. Студ В. С. отъ 6»»3 час. веч.

2—35S6

РАЗНЫЙ.МЕБЕЛЬ. ДОШДШШН
ВЕЩИ, животные.

ППППЯШТРО зеркала, столы, стулья и 
•фУДОЦПиЯ домашняя обстановка. 

Истокъ, 2-я Береговая у л , 74 25. 1

Асфальтовый, Ретониыя, желе
зобетонный и нозаичкыя работы
принимаю на вс* города Сибири, по ум*- 
реннымъ ц*наиъ. Исполняю аккуратно и 
до5росов*стно. Малосостоягедьыымъ вы
полняю таховыя па лъготвыхъ услошяхъ. 
Адресъ; Томск* 2-й Кузнечный взаозъ, 

соб. д., 74 1, А  Р. Стржалкоьскону.
50—5281

Продаете! ююдаа рАзаэа МИНА.
Л*скоЯ, .*4 11, кв. 2. 3—8976

Мебель гостянная с*догодуба, московской 
работы, столь большой раздвижной об*- 
дсняый, пригодный для ресторана, крова
ти, мягкая гостинная мебель, гардеробъ 
большой, буфеть и проч. случайно про
даются. Большая Подгорная, 74 66. —1169

0 1  пкхтовыхъ сухихъ бревен* 12  арь, 
V 7 4—5 вер., за  ненадобностью дешево 

продаются. Синоновсьая, 17. 2—9015

Продаются СВИНЬИ.
Дворянская, 12у17, спрсс ввезу. 1

*8женныЙ, за 90 р. Почтам^хая yju lyv  46, 
въ собораюй оград*, во флигел*.

2 03614
Т а в ^ ш и а  на резмновонъ ходу, безъ 
1СЛО/ЛпО рессоръ,(прэдается дешево. 

«Тояскъ 1», кв. помощника Якимова.
2—04058

ПойОаМТЁЙ* созукровн. жереб., 4 л*тъ, 
и |1«яипм»н, пмоковъ. чесуча л»»- 
и мужск. Духовская, 74 10, вверху. 2-i916

По случаю отъ*зда продается домашняя об
становка. кухонный принадлежности, вися
чая лампа, фонарь и. т. п., а также подер
жанная пмшушад машина. Уголъ Мояастыр- 
скаго лер. н Почтамтской уд. д. Соболева, 
во двор*, вверху, ГД* зубяой врачъ.5—1466

Продаются совершеняо новые гимназиче- 
сше ллащъ и нундиръ, хорошего матер!а- 
ла. стоющ1е 45 р., за 35 р , на возрасть 
11—13 л* 1 ъ. Апполинарьегская, 33, кв. [5.
Же.1*зння ограды }церкоеныя,* ваиогиль- 
ныя и часовни. Принимаю заказы. Б*лоа. 

оер., д. 74 9, мастерская Тюкаева. 1По случаю
столь, квижя. шкапъ, висяч, дампы и 
мранорн. унывальникъ. Большая Кирпич

ная ул.. 74 22, (вверху.) 3—8731
БЪдвав женщина
СЯЧН-, имя Александръ. Симоновская, М 3.

Свиньи 5 шт., кормленый,
продаются- Нечаевская, 74 30. спр.'у Кузь 

мина. '  2—8823

0« отъ*здомъ продаются два ннвеллира 
им и два геометра. Магистратская ул., 
«Центральные номера», спр. аъ 9 номер*.

За отъЪздомъ
кабинет, большой диванъ, два кресла,
круглый столь, большой дубовый ПОЛЬ
об*девный, большой дубовый б у ^ т ь , 
швейная машина и др. вещи. Вид*ть мож
но отъ 2—6 час. Бульварная, 5^а, кв. 2.

2—8831

ПТПЯЙТРО торговое пон*щев!е. с* по- 
и |Д и и 1 «а м*щен1емъ для скота,теплое. 

Кривая ул., Чеседева, 74 25. 1
Кто хелаетъ взять въ д*тн д*тей, д*- 
вочку. 6 м*с н мальчика, 3 д. н 6 м , у 
вдовыР-Монастырешй пер,, 74 96, ке.5. 1

EiaraiaoiecTb £ " » * • »  в. м.| |л <11 вды|»пи»1 Н| Посохкна, канцелярск!- 
го отд*леи!Я. выражаютъ искреннюю бла
годарность своему хозяину, позволившему 
пользоваться однимъ свободнымъ днемъ въ 
нед*лю для отдыха, въ течеше л*твяго 

времени. 1т  u m  ЦП
ОПРЦи сиевые " п 'р Г .Г п Ж " ! , -

меблированныя комнаты Ваксеръ. ,  1

ДОМЪ-осоСнякъ,
съ яодопр., Электр, и садомъ, продается. 
Бульварная, 26, Соболева. Смотр, отъ 10 

до 12 ч. утре. -I8 6 0

Y H P n lliU T li  гр^О'Чогъ прибыль на 
A firU liiA n iD  нъекодько дней. Пр1еиъ 
съ 10—7 ч. в. Плата оть ^ к .  до 1 руб. 
Нихольсюй пер.. 7474 «СнбнРь». 3—8%1

Квартира мтная,
Нечаевская, 41. 1

ПпппЯОТйа сЪнокосйльная машина, 
1фиА(101мП очевь дешево, въ полной 
нсправносгн. Воскресенская ул., 74 9.

3—8997ПТПЯРТРО квартира, 9 кохватъ, кухня, 
и )Д «б1иП  есть пэм*щеше для скота. 

Кривая ул., 74 27, Чевелевъ. 1 УТРРЯН1\ серебряный порт- 
7 ILF Л ПО скгаръ. Нашедшаго убеди
тельно прошу доставить. Никитинская, 62, 

кв. 2; за воэиагражден!е. 1На БасаидайкЬ
Съ предложешенъ обращаться: Монастыр» 

ская, 74 5, кв. 3. 1 Подъ бакалейную отдается пом*щен1е съ 
квартирой, м*сто наторгованное, бойкое. 

Заистокомъ, 1-я Береговая, д. 74 7. 1Дача на БасаидайкЬ
Кодпакова, Офицерская, X 2—9013 РОЗЫ садовый 6 иустовъ

продаются дешево. Нечаевская, 41.' 1Продаетея домъ 2„нТ°Г°г.р :̂
водомъ долга банку. Солдатская, 74 62. Отдается въ аренду фотограф1я въ Барнау- 

л*, на бойкомъ яРБст*, хорошо обору
дованная. Объ услов|'яхъ свравляться въ 
Барнаул*, лично и письмеяно у L 1. Сло- 

винсхаго, по Соборному пер., с в -^

Въ центр* отдаются квартиры, средн1й и 
подвальный этажи. Дворян., 35, со двора.

верхъ, спрос Авдотью» 1

Продаются хорсбокъ новый двухрессор
ный, резиновыя шииы, новый неводъ 65 сеж. 

Б*лозерская уя., Те 80. 2—8928
Парикмах., все готово, сдается или въ к*-ю 
войду, и нужеиъ трезвый хорош, мастеръ.

Милд10нная, 40. 2—04034
Сдается хорошее поиЪщеше п^дъ торгов., 
контору, врачу, адвок. я пр. и 2 кон. сдаю 
бодьш., св * т , малек., кг. отд. Миллион., 40.

2-04044

ОВЕСЪ продантсй, cyxoi,
чистый. Монастыр. вер., «Западные в о н ^ к

ПпППЙОТРО недорого пролетка на реви- 
11риДнС1Ьп иахъ, крытая. Монастыр 

ская, 74 1^  Бажанова. 2—89М

Очень недорого жанный велосипедъ,
игры, для фонтана 'рукавъ пеньковый, 
длиною 6 саж-, съ брандсбоеиъ и гайкой, 
годный для поливки улицъ, дв* желЪзныя 
рЪшеткн болыиГя для ^кладовой, большой 

4 арш. Нечаев! 
у Никифора.

С А В И Ч Ъ .

I
объ устройств* крестьянъ и инородцевъ 
Сибири и Степного края. Съ разъяснен, 
по р*шснпмъ правят, сената и цярх)ля- 
рамъ нинистерствъ. Спб. 1903 г. Ц*на 4 р. 

50 коа

1)

W
сдается на Почтамтской ул.

Справиться у компак1и Зингеръ:
1) Почтамтская, доиъ Кухтеркиа.
2} Иркутская, .4  34, домъ Лейбовича.

4—8884
4000 руб. номвтъ получать намдыВ, кто вылк- 
ватъ у васъ каивслВдующалъ 13 првдватовъ 

только ва 4 р. 45 к., а санаго лучшаго оорта 
5р. 80 а., 6 р., 7 р. к 8 р. 1) Часы червой 

воров, сталк нужск. анкарн. на камв., 
заводь (езъ ключа разъ въ 38 час.; 8) 
ваяшв. а*пь; 3-5} 3 сер. братока „IJb- 
ра, Надежда, Любовь"; Г>)кошелекь дли 
часовъ; 7) кольцо фралш. коваго золота 
сь под^^ьа. бркхьявт.; 8) домашн. тя- 
оограф!я: 9) настоящая стальная брнтва 
.Зсквнпгенъ* сь фабр. 5-л5тн. гарамт.,* 
10) хвсть для 4^»ггья; 1 1 ) 1шккел. чашо- 
чха; 12) иуязшт.-аппар. д-ра Коха для 
безв. куренГя в 13) аагран. карм, нож- 

тлгаы -Съ вакрыт. час. 6 р. 75к., 7 р., в р.я 9 р., 
съееребр. час. съ 3 крышк. 84 пр. 1-го сорта 
10 р., 12 р- в 15 р. Порее, в ъ  Европ. РоссЬо 
85 к. Заказы неволя, немел, вал. о.тат. беэь 
аадати. ПРЕМ1Я! Для раслрост. вад*.т. вашей 
фермы мы BoiiLTM въ свошевёл сь баамврск. 
конторой., благодаря чему мы кажл. заказчи
ку одновр. съ заказ, npiuar. премм ва пай 
государств, вывгрипш. билета, могущ. дать 
4.000 р. Роаыгр. проис. иь госуаар. банте* п  
С.-Пегёрбургй. Закалы адресовать:
ШевйаарМ, S-fe Croix—2J. С-тъ Ируа. Jaht- 
Ьо1С|Ы. Пнп мо въ Швейцар!» оолач. 10 в., 
откр. 4 коп. 6—1313

гоЕорр (тршера)
ЦОВЪЙШХБ СР1ДС7ГВО-sSALO

„ПИЧИЛИНЪ
XtIcTByfTb Гнетре к увтвкальво к, t.o о;- 
fw n n  трачей, счятзатгк раь:о~альЕвяь 
ep«X,TisoMb. UieraBTere орв Koyalii, На- 
«алже* Т0.1Ы1) п  твлдач. йвробк.хь ое 
1 руб. м LO 1 р. 80 к. Одакаколэхорфло 
дИстауетъ аъ осгрнхъ к Хроьнчеевкхъ 
случаяхъ а къ коротква времл устракаагъ 

I аамык уеоркьм ветечаЫа
ДШОе 11п<рбургь, faiblaxai ул.. 74 7, 
aLt,.u Б. 1йнГ(йжя. Выемлвется каложев. 
■илтехгкъ Пв.влса оо аочт̂ ас-ву т<рмфу, 
ГХ.1ЕМ1  складъ Д1В Скбари п  сиад* 

Шт'.ль м Шякть въ Тометк. —

транешя моем 
оный в проч-

Соваршанио БЕЗОЛАТНО! Прнлаг.-ат. 20 кок- 
чертя, болывнхъ яластнноаъ КЕ БУМАЖНЫХ* 
и 1200 кояцартмыхъ кголокъ. Только за 10 р. 
90 к, 12 р. к 13 р. Для распространешлмоей 
фермы въ Poccia высьиал» каящвый в проч
ный громмофонь ,Тмарнъ-Но11- “  
чертъ* вов*й1паго тала зманеп. 
марш пМеяархъ*, не уступаюиий 
саиымь дороппгь я  сревосходя- 
пйй вхъ въ сад* звука Зам*ча- 
тальиая красота ввука; устрапо*
1Ю всякое шлпкиГе. Граммофонъ 
этотъ оптается посдЪдешыъ уео- 
вершеяетвоаввньпгъ яэ(^р*гев]емъ въ области 
граммофаяовъ; частые я ясные ввукв слыш
ны ва 50 саж., рупоръ яета-тдич., массивный, 
меибрака двойнва, концертная, ,Сияф<«>1 «. 
Граммсфонъ этотъ воолв* аан*акетъ лучийй 
оркестръ, теятръ, ковцерты ы т. д. Заказы 
исполняются наложеннынъ платежомъ безъ 
эадатаа. Прни*чак1е: Ыоя граммофоны нгра- 
ютъ однюгь заводонъ 2 —3 бохьшвкъ ола- 
стивкм; 2) велачнЕ1а граммофовяаго ящмка 
2SX25X^ C8BT.; 8) м*рт па*ти. трубы 40— 
50 сайт. Такой же грамиофчмгь сакаго бель 
того paxMtpa к въ бол*е нзящвомъ вал* съ 
20-ю большжмя ола^гтмнкамм ,6ra»4-6igai>t*, 
гЭлетра* ц*ва 16 р. 60 к., 18 р., 20 руб. н 
25 руб. За доброкачествев. граммофова гарая» 
тмрую ва 10 я*тъ. За пошлину и пересылку 
првсчатывается 1 р. 70 к. (къ Сибирь пер. 
2 р. 50 к.), въ А м ^  область 3 р. 50 к.

Адресовать: Ш$ейцар*я, S-te Croix. Suitsc.

ПРОДАЕТСЯ фстогр» дппарать, 1М8, съ 
объективоиъ «Bic.iKra» и прикадл. ва »  р. 
Спр. ежедн съ 4 до 6 веч. Б>лг.вар|ц 21, кв, 

7Й2(вверхуХ 2— 8843

Въ непродолхвтедьвохъ врехевн 
пртдподагяется jBeju^uTb сущеетвую- 
шрй штйть Межевого Отд*Аев1я Etofi- 
свового Хозяйственваго Праыевш Си* 
бхрсБйго казачьего войска ва 9-т* 
8ймле«*рой*. Настойоцл доажноств 
будуп замещаться лвцамН| нмесщвмв 
свещальвое межевое обрвзоваше. Долж- 
вость T i l l  класса, оклад* 1500 руб- 
Жеаающув вавать вышеужазанвна дол- 
жвостя, должно подать прошев1а, 
оплйченвыа гербовым* сбором*, въ г. 
Охскъ ва вхя председатела Войскового 
Хозяйственнаго 11равлев1а.

Председатель Войскового
Хозайствевваго Праален1я Снятии.

7— 1459

ТИП0ГАФ1Я,
хорошо оборудован^ иа полвонъ ходу.оОоо» 
печенная постоянными закаванн, о р н ^  
сящая чястаго дохода до 6000 р. въ гадь, 
продается по случаю бол*з.чи хозямва яа 
1^000 р. Преддож. адресовать: Омск*, 1 ^  
дыпквек. почт. отд*л.. до востребовмЛа 
предъявителю 8-руб- кредит, бия. 74910в№ 

(4 —14>Т

Б(1НИ
З А В Ь ^ Л О В Ы Х Ъ

на Ааамовевой улвце.
Обипя и нонериыя отреяонтмрооаяы Ж 
открыты. Водопроводъ, осв*щев1е эяектрм- 
ческое. Ванвы и души. Во двор* мгЪется ;

караульный. 1—8927

»
Ухоет. выем, награкы на меххунароцвой выота» въ Рим* 1912 г»

Clin „«peniim- Е =геморроя шзготовлакпея of 
1ГО epexena ^Лииъ* 
сротжмъ аяйкъ и»-

болазяей), раарбш. (Л1Б. М«лжохн. С о ^ .  н прааваяо аражип шкъ 
**-9 елавстявяяое q>«acno, яалбчнваюжев быстро к  уагЬвпо гморроМ. D aeit ' 

ТВ отребленЫ 12 шт. болйзяь вечеметъ бекгЬхво. Ц*иа 1 хюж. 4  р. 60 м« 
V f  дсж. 8  р. 60 к. Получать ножяо только къ СПБ. Калаиехая, 90^

- Торговый Дохъ А. Т. ФяхнЕПмаоВ. Высылается оалож, пламмс. оо bovo- 
вожу тарифу «а счетъ покупатели. 5 —14А.

П Р 1 Е И Ъ  О Т К Р Ы Т Ь

ФЕЛЬДШЕРСК1Е КУРСЫ
О П Ь  В Ж А Ж Л а С И  Ж А В .  т ж ж в х .  в л ж я д .

для лиц* обоего пола, учрежд. 3. И. Венгеровои.
Каца {удайеа. вкрояоа., лоетуя. яа фвхьдш. я п т ,  воаы. ярааонъ ■■тальстаа. Программа ж

- —  *■ —  -  -,р. С.-П»те - ”  ■“уставъ васытаотсв за б семик, мар. С.-Петербургъ,
1Тр1емъ открыть им I, I I  я  Ш  хурсыГ

Поел*дм1й ГОД* пр1йма лиц* 1уде1ск. 8*ромеп. ма куреы6оа**/вогра»ач8|1й

Т А м г - ш 8  г в г л А  к а б с а ж а
и курсы сестеръ к братьеиъ мваосерхёя СЪ ПРАВАМИ. Лекшж жа куров чжя.

проф. н  првв.-доц. высш. уч. аав. *—1484

П О  Л У Ч Е Н Ъ  В Н О В Ь
О Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й  J.

У К А З А Т Е Л Ь
железводор. аароходныхъ в друга» вассажврсввп сообщешй.

Л 'В Т Н Е Е  Д В И Ж Е Н 1 Е .
Х Л ;-ъв» S S  хе., в*» n e p e n s  X ]р. S O  хе.

ВЪ HOroMOt П. И. ИВКШИНА. '

Ш И  О Б О Й  Ё Ш
мовтаны, ввгреав, фрнзы, (юрдюры, павезв, фона, глянца ■ 

шведсюй вартовъ

ВЪ Г Р Э Х А З В б Х Ъ
в ъ  МАГАЗИНЪ

Д. Д. АКУЛОВА
Почтямтсхая, д. Второва.

Въ дешевизне ценъ проспи* убедиться.

QGTIIB0. ОТЪ RP6III. СЕЗОШ, СО СКИДКОЙ 21-5В1>.
Обоевъ кустзрваго пронзводства i . не нмееть— 1<74

П |в;ца1 т т о г ^ з ф о т  в р |ф т |п  ы в а г

,.| О  Q Т  Ъ ‘*

С-»* Круа—Я1. М. Jakvboxritt. Oacufo въ 
Швейнарш оплач. Ш в., откр. 4 к. Съ заказ, 
можно (вращаться в  на русск. язык*. 6-1311

1 ВЪ  М А Г А З И Н З

П. и. ШХК7 ШИНА
в ъ  ТОМСК*

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

новый сБОРнт
т-ва .Знан1е*

книю X X X I X .

Содержание: Горыой. — Случай нэъ жизни 
МахарА Черемиовъ.—Стихи. Сургучевъ.— 

''убернаторъ.

Ц1на 1L M -

#
ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ

МАКУШИНЪ
г. ю м с к ъ

ГЛАВНЫЙ СЕЯЛДЪ 
— а  —

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
НА ВОЮ СИБИРЬ

шнцщга тпагца^ш
п и кт

МАШИНЪ,10СТУ.

Относительно прочности рьпаговъ достаточно сказать, чго за одну букву 
можно свободно приподнять машину 1остъ, в*сящую около одного пуха: ВС 
буква, ни рычйгъ не сломаются и нвеколько не погнутся. Такой опыт* апоян* 
доказываетъ веобыкновевкую прочность Хостбвскихъ рычаговъ в букв*. Есак 
этотъ олыть оряненить къ другимъ систем, машинъ, не им*ющииъ буквоаодмтеяя я 
рычаги которыхъ направляются подшиокнками, то полугчатся весьма плачпмые ре
зультаты: или буква сломается, млн рычагь разогнется .• Какъ буквенные, такъ 
равно и друпе рычаги, разсчятаны инженерамв-спец1алястамк я предотввяямугъ 
изъ себя олодъ бол*е 20-л*тняго опыта и усерднаго труда над* нхъ усовср- 
шенсгвован!емъ. Рычаги у машины 1остъ орязнаны инмсеверамн-саец1&явста1и  
идеадомъ рычаговъ пишущих* машина

БУКВЫ. Вс* буквы и знаки у машины 1остъ съемяые. Любую букву иожво 
легко вынуть изъ рычага в заменить другою, не вынимая санаго рычаге н ве 
приб*гая ни къ паян1ю его, ни къ разборк* машины. Это обстоятельство очам* 
важно, такъ какъ замена знаков* и букв* у других* машинъ требует* орм- 
лагшешя спещальнаго механика-

ОТТО КЭСТНЕРЪ,
МОСКВА, 15 МдеНЕЦП̂, МИЛ)Т. пер., Ле 3, контора Ул 5/6.

Адресъ для телегракмъ: «Автомат*», Ноекза
Ехкаетмзка со«и!адьвоеть еаыше 20 a tn .

НАСОСЫ ВСЯКАГО Цевтробе«аыв, турбаввые, при- 
р^дд^ водные, паровые мектро-арввод-

ные н т. п. 
Воздушные васоеы, я:мпрессоры 

Генеральная продажа германскихъ насосовъ.
.А а т е а с А т * ъ « х { х в А я я * .  -

______Каталоги и см*ты безодатно.

. а ^ю Л и п п Ы ш  Свбирсшв Т -п  П «впю > Л Ь в ,’


