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Телегршы
П етерб ур гск. Т ь л « гр а ф н . А гем 1с т в а

( 1ь иирта<

в н у т р Е н н т .

п1’ЯШ1тел .ста а.

IlMi К Г 1»У1’ Г[>. UiaCoSpniiiH }<шь'0> 
>cnii( cdjtljHCbcntio иол1>яеи1с  оро* 
холдинги eJ7эtl^lдo<^tmcpaчu 1! ивж^^неръ' 
«оабникяхн ||ао1'п-

— ()ткр1Л1. upiermeaiAyeftpOABUXx 
T^ACi |>п«кь t il  A Apiauonnjb uo тарн- 
фу, уп :ш о и А с т1|»11 хяя UiiAnpiH.

l lC T K lM ;n * r b . Г о р ви и г лопорта* 
v e im u ii  вачаты работы по DOAroToeat 
къ ascn.iuaiuttiN иопыхъ п сф п ’и о сш л ъ  
•ем ел . i'tatcQ o <i6 i«THTt> OBu>iauio пя 
раиопы 1)мбо11Г81й, CfpmacdA в Di< 
ui-a.<HHtUb.

—  M u u n u o prru o K i торгонлм равра* 
ботапг npf.ofrri jcTiw fiei sa въ j i t ij ix i  
B<uiH  u i f o n ir o  ьаиалп.

В ь Гог. Лy^lt.

I'U A T l'Ii. KoMUcria хо с. Думы 
ou> :a>-i. олобрнла вакшопрогБтм; о 
XOAO HiioiiautM огхалриого кредвта по 
« A c j  .sauiKj ядмвия.-гтрапзи н вопт1юля 
spH uvnjuiiiR-h гооточлаД чвртн А к } ) -  
свой topa iti, о pftSfilinriliK лровзм д- 
стпп i t 0 t>n. DO (BCtOBjicuiu Ьйскаго 
порта, объ утвор«д*п(и (ггроаю.ц.иоЙ 

првм икавм  Акурской доро- 
ijji П1. :?ябаДсалх.1’кой.

b u iiiirie  fOfftiTu uo A tA a v i v U T iia 'o  
< xo a a ttm a .

IIK T E I'lS yp n » . Открылись аяпяНи 
свд|.мой cecciM совЬта oo A l . ja v i  нЬст- 
a a n i хоаайсггву. М иавстръ ввутревнихг 
дДль при откр ы т!! o a d ija a is  yiaptuib. 
что осркыД ш к о н о п р о с т , o o x iexau tin  
вбсуждоп1«о, о 11* 1я х ъ  г ь  CKOpI.rtmony 
saeopiueiiiio utttno4 HHXi рабитъвиф етъ 
irbAi.io о б и 1;с-'шп. ш Л н о ч в ы т  рабо- 
Ш 'г ,  Ирой >по,1Д ц и в с4  :>с11са 8 ми9  уч* 
pecAnutHMu, п.и и он 1)рво(пь и продо 
ставя II, пмг грсАства для яанбол^о 
/cirbiiirnro ледоп!я в т и ъ  работа. [!е* 
рею ди  ко второму заяовоорооггу, пне- 
ceiiui'icv ua piucMOTi^eie соьЬта, о 
pacii(M i|i«neiiiH ua Н и лон тую  п Г р сд  
!cu ci.y ip  iyCk*puiH иоло»ои!я l o in  
годя о б г  уя |« м м |!я  яенгкимъ козий-' 
ТИИИ1. п  ш е гп |8аш1д и ы к'м тберв1их1 .

мннигтръ отм'Ьтялъ, что ознячелвыА ва- 
Еооонроскть япчиется u lp o S , панрав' 
ленной къ yacpHAoiefliiD зеискаго хп> 
ВЯЙСТШ1 ьъ трехъ иовранаыкъ губе|>а!яхъ 
в ианбпа-1е  oTirb''aiimofl оот]>ебьос я ч ъ  
гЬверо-аянаднвго края. Инковоцъ тре- 
Tiii 8й1.ч1иоороектъ объ нвн'Ьнев!н прв- 
ввлъ уваая 14  марта 10 11  года о 
йвс,геи1в зекскигъ учрехдеиШ  въ  ше
сти зянкдиихъ 1}б('р1)!яхъ ям 1,ета за
дачей лро1»елств лъ въ  жизнь KSMt- 
Boiiilt и дипол'чи!й указа, оеобходн- 
Nocib Еотормхъ кылснвлясь ВЪ двухго
дичный uepioAi дЬятельности всискихъ 
у ф е» .;е в :й  з ъ  этихъ губерийаь^

Въ ныпией школ11.

И К Т Е Г и У П Т н  Въ бидаотпой ко- 
мягг!в товйрищъ мивпетря вародяаго 
DpociiiuoH ia Ш еилвовъ здлввлъ, что 
DI 3‘гояъ году будутъ ур ави о вы гь  умв» 
г с р с и т т к и  })оггужовск1е ку;н:ы, вис- I 
ш!о «.eucttic я у1н'Ы въ MocKBt, Кава- 
пя, K ie a ii  а  харьЕ01’ск!о будуть  ура>- 
попы ы  сл'М ую щ евъ году. Ововчмв- 
Ш1Я сурсы  будутъ доцускатьсл къ го- 
судаутстиеввымъ о т м е п в м ъ  bhimibbIv 
со п 'удентаии съ  зач и о и ъ  полткурсо- 
вихъ эш м еп о и ъ . ' '

11аяпачеп!е.

l l E i E r n y i 'n » .  Го'гмистръ лейбъ- 
гиардш к овнаю  полка KoiLynuBiorK 
возуйчевъ флигель адгютав-гоитч

!3ак1 и1ди!е П1>0 ф|)('с1>рз МакЬева-

М О С К В А . Свончавш!йся профес- 
со р ь  M uuttiBi останвдъ около 1,2и0 0о0 
,руБ.; Va онъ заи1',н(алъ различнымь 

^учргждеп(яиь м огкоааиго уняверсатс- 
га и учсиим ъ обществя11Ъ.

Иъ Фивландш .

1'У^1Ь<’Ч Ш ГФ 01’С 'Ь. Сейиъ нъ треть- 
н щ  чтев!в П1>вяялъ 14 б  вротнвъ 40 
го.7ои)въ BaaoBoaiiooKTb о  оредоотавле- 
uiu русскииъ у]тж елиам ъ врана зяня- 
т!я промыслами. Иранятъ такж е влко- 
попросЕть о вредоставлен1и русгкимъ 
урожепидмъ иреша j u c i Ik  в-ь  о б щ а *  
иоиъ yupaiuesiH .

Сдяиявск!м Маивфесгвеин

Ш КВ Ъ - По HMaiiiaTHHi rpyiiou  cry- 
донтойъ с о а ч м л ш . слаклвская иавл- 
ф(чтяц!в, въ которой врнняло участ!е 
н1>с1нмько ш с я ч ъ  чм оийиъ. Толпа 
мяпнФеставтовъ орислФдо1т л а  въ  бол

гарскому яоисулии,} 11 II, 1.1 ......... -
да юнсуля! шслйдиЫ въ крихкои рЬ- 
чи благодиридъ ая прив^тстн!» и им- 
ражешшн чувсты>. Сочулстренвыя ока- 
ши состоялись ие|ч'дъ греческнмъ ков- 
гулыткоиг. Осоло паичтийка UapD 
ОсвоГодитолю копифо!Гаити вополиила' 
гвмиъ, и]>01г1ли ,1и.чиук> нанять" съ 
кол'}но11рекгинсг1«м ь и ирояниеслн р'Ь* 
ЧЯ, покрытыя Пр01ПЛХИТ<>Л1,ничи влн- 
КАИН ура. Л<1 время уинафестяшя во 
лии!я отсутствонадя. Порядокъ под
держивался гамимъ пародоиъ.

Восирсщеи!с удвчтлъ демонгтваШй 
я мяпнфс‘стац!й.

IIETE!T>.vpr7>. иетврбур1с « 1гь гра- 
дпначальииспмъ оаублчкояаио объ1 вле- 
iilo о воси|)е1ДРН1и ссясаго рода сход- 
бищъ н улнчпыхъ двионст11ап1й и ня- 
ви4><чтац!П. Грндояачяльннкъ об1>аща- 
ется къ жателниъ столицы съ ирвгла- 
шен'юиъ исполнять л]>елънияемыя въ 
зтихъ случаяхъ ’Г1>сбован!а пг>лип1и, 
такъ какъ при дт1;пгол!в беяпоряд- 
КОРЬ па ули11нхъ булутъ лрнпяты pt- 
шительиын иФры.

По.тоя;ек1и печати

МОСКВА. Оштрнфокапъ редакторъ 
,,1’усскихъ РФломостей" на Г>и1) руб. 
за статьи: ..Инг.тддппе обучсн!е".

ПЕТЕРиУГПп Оштрафонвны ва 
500 руб. рсдиггоры: .Гусевой Молвы", 
»а егитью: „НеиабЬжвый путь" в .Но- 
черияго В1>еисии" на стятьв: „Чашка 
паю".

Соп'1ши»|!я и гъФвды.

ПЕТЕРКУГГЬ. 01крылся очередной 
съфздъ 1ч>]1ИО11]>очншлеи1111В01<ъ У|)0ла.

— Мивнетронъ miyriieiiNiirb AtAb 
рязрЬшеиъ созьвъ 27 деклб{|Я 1!МЗ 
годя пъ Харышн-Ъ гъ1лла русскнхг 
гниеходоговъ и ахушеровъ.

Судебныя ин1гЬст!я.

ОДЕССА. Пя-што, рписмотрФвъ д11ЛО 
бывшего чипонинка огобыхъ иоручеи!й 
орн г|1в,топачял1.внк1> Скурыгниа. об- 
пнвяпшягося ИТ. nыиorftтcльcтиt 5,000 
р. ОТЪ одесской CDfK'bn; ЙобЩИПЫ.Гр .- 
говорилаего съ и11нм‘1,иен1сиъ мявифе- 
ста къ лвумъ годамъ в|>естаптсиихъ 
отдФлен!й съ л>4тен!сит. правт. и штра
фу въ Н,500 рублей, а въ елучаФ вс- 
уилаты особо къ тюрьиФ на 8 мФел- 
це1ъ.

МОСКВА. Воспноч>1фухпыиъсудомъ 
члепъ таиб011СК"й пр!еиной конмсс!я 
волБОввииъ Плияиясоиули пригоиоревъ 
въ совокуьвости съ вригоиоронъ во 
дфлу московской пр1еиной кониссш 1гь 
всключеп!» со службы бета ляшен1я 
чивовъ со вяыскап!еиъ съ оего 1,800 
рублей

()провержеп1о глзотмыхъ иявФст!й.

ПЕТКРВУГГЬ. Понвийшпяся въ 
явостранвмгь гяяетагь в пв11епеч; -  
таввая аФкоторымя русскими гаветачн 
нота, врипишивениа вашему нвпя- 
стеуиггву ииострйянмхъ д1иъ ио воа- 
РОСТ пбъ umomeiiiM Poccii жъ морской

10моясгриц1| вр01явъ Чсряогорл, вы- 
мышлеиа.

И Н О О Т Р А Н Н Ы Я .

Квтайсия росвублика.

ПЕГШПЪ. Согговлоеь OTipurie uap-j 
лпмеяга. Юаашкка1 Оопутстволалъ,' 
что вроя;т1вло дурпоо 1шечйгяФн!в на 
девутатовъ.

КятоВсно-яовгольгМя отлотевЫ.

ЗЛЙСАНЪ. Продолжается подвозъ 
вятайскихъ войскь въ грвовцвиъ Мов* 
гол!я. Въ Шар-асюна у китайцевъ ис
тощился запасъ cepe6i>ej розсчятыи- 
ются бумакниия я иолотиявыннасенг- 
laiiiaMM грубой работы по курсу де
сять вопеекъ за рубли Милголы, во 
coMBliBaMCb въ побйдй, говорятъ, что 
трупы катайдевь весной ваволвята 
Иртыгаъ

Пъ >!oo«ii.

TOKIO- Перс1'0Ш1ры съ кнтяйскими 
делегатами о пртиф пывп.̂ в Яошйей 
кабеля взъ Китая ааковчились усиФшно; 
ведутся переговоры 1*осс1я съ апгл!й- 
СВИНИ и анеригпвСЕИни кабельпыии 
камплв1гин о соедивов1Я съ нвопскниъ 
кабелоиъ.

Род’Ьэвь риискаго паны.

РИМЪ. Папа аповь заболЬлъ я сдегъ 
въ иостсль; ауд!еяц!и отм'Ьиовы.

Въ Авство-6евгр!и.

ВЪНА. Обсуждая рфпь гермапскаго 
канцлера, газеты водчеркнвяютъ союз- 
вическую и’Ьрвостъ Гермииш и обвору- 
жемпую ванц.тсроиъ исврениость aim 
коистатир1шпп!и wacnaiti будущиго въ 
виду грозлщаго столкповен1я между 
геряаиизномь и слааявствонъ.

Въ Оп“ь-Иад!я.

КАЛЬКУТТА. Па сон-Ьщательвомъ 
cofipania В(<г1>авичяыдъ племепъ, 
соаваономь иелйюбритавспнъ коииц- 
дуюгцииъ сфиеро-ышадиукв noiTtauHn 
выяи вийсками, ирсдставнтелн могупи- 
ствовпаго вломеая в азирк нлпали 
СиОрЪ и ПОЕИПуЛИ Сибр»и1с. Bl'KOpf. 
поелф этого форта Святи.пь водпергся 
иавадовш. Потоаге.ш!я войска оттФе- 
йены влеиененъ вазирн

СИМЛА. Отбито нааялсн!е племени 
вазнри я лругихъ туасицевъ нафо[1Тъ 
Гоиваяъ. Авглвчано потеряли двухъ 
убнтямя я четырехъ раиеиыни.

Въ СФв.-Амср. Сиед. Штитахъ.

ВАШиШТОИТ». Виесевъ иъ палату 
тарифный заховоороекта, согдаско ко
торому {ГЬ виду 110ннжов!я ставокъ 
умевьшается лостуч1лев!е тииожсппыхъ 
иошлниъ. Ожидаемое уыен1 ш<'н!е па 
КЮ мвллЬиовъ долларовт иокрывяется 
воьммъ водоходвммъ лалогоиъ..Чвк(шо- 
проекта вредуештривавтъ от gveaie 
пошдивъ яа сахар» ка 8 5>, ооляо*

увиптоа(св1е иошляяи до 1916 года иа 
иеоб1>аботаиную шерсть, которая осво
бождается я отъ таможепиаго обложе- 
в1я.

ДФло объ встяяпн1я русско-поддавваго
Ваендъевя.

ВУХАРЕСТЪ, По дФлу объ истям- 
в!н русско-цоддаппаго Васильева пре- 
даоы суду два жовдармл и агента ры
боловства. IipoMt тшг.З оба жандарма 
yiio.ieuu со службы.

Въ Ттршв.

БУХАГЕСТЪ. Иаъ Ковстаптипопо- 
ли сюда сообщаюли что оффншозъ 
.Твярнъ” и друпя газеты коисгета 
.Е.гииев!б н 0{Н1Грессъ" всодвократпо 
печаталв статьи протята япостраппыхъ 
к особевво руссиихъ мятросовь съ об- 
DHiieiiieMb въ оспорблец|н мусульмап- 
сБой ре.птн я врачолъ. Такое водстре- 
кагельство пе пгтадось бееь поелФд- 
rrniib Курды, которыиъ турецкая ад- 
ничигграшп разрфшаетъ ходить коору- 
жеопыми, тяжело ушжли двухъ ан 
гд!йскяхъ матрооокъ я распороли жк- 
воть третьему.

С Е Р Б 1Я

ВФкЛГГАЛЪ. По поводу слуховъ, 
будто cei>6cxoe праптсл1дгтно состопп- 
во посыдаотъ вовии п''Л1П/Ьпле‘п!в водъ 
Скутарв, сербское .Tresso Buveau" за- 
явлнстъ, что это ут11орадои!с не aipiio; 
Ннчипля съ 24 япнаря, посла Черного- 
р!я обратидао! къ ('aii6ia яа л<<мошы>, 
одиа лишь диниз1я «ъ большими про
межутками была переведспя иаъ С:1ЛО- 
вякг въ Мгдую; вервий ошелоиъ этой 
ABimviu прнбылъ на влбпяск!й бер^чч, 
19 марта. Mopniofl iieiicxiyi оотрсбо- 
валъ 16 двей |}гл'1;дств!в вапотдаи1я 
гречеспит. поонмыхъ судопъ, порсдъ 
тФмъ к<)внои1Ю1ии1Шнхъ .Лнфитрнду'* 
съ арахом'ь пмроли Гоорга. Транспо!»- 
таяв достиндена лишь чисть сн.та. П|»е- 
догтавленв?^хъ въ распорял(оп!е Черво- 
горв. Эшолопы, пниФ |1рибыппющ!с, 
припаллежатъ той же дивп81п и не 
нчдпютси ноьынн uoAKptiMeniKMB, я 
лпшь чогтып Ш1дг.1ф.нлс11!й. раньше 
обФш.анныхъ Че||||огир!и.

— БосшшЗ впчкстръ Бояповичъ, 
от1гЬчак въ скупщи1гЬ на заироп., за- 
япвлъ, 410 мь осядф Ллр!а110ни.1и врн- 
пимало участие 4.'.800 сербовъ, кото
рые во время осады ААр1а1Ю1шля со- 
держпдвсь ва средгтва сербской вазпи 
Д'11йств!я сербской арм!и ие писпля 
исключятельпо демоистряткипаго харак
тера. Ова отличалась про взят1к прн- 
ступоиъ фортокъ. Согласно получев- 
шшу рапорту, Шувря-паша сдися 
дшдиаюыу сербскому полиу.

САЛОНИКИ, иосвжетшл на тран
спорты сербсш войска, прсдвазвачев- 
выя для Адбан1и, согласно получев- 
поиу внвкввант возимшдются ва 
сушу. _

Б'ЬЛГТЛДТ|. Но иасФлатм скуятв

нм врочитяны по8др1витед|.яыя теле- 
ГраиМЫ язь ВСФХЪ Ви1ШШВОй1ШВиЫХЪ, 
облвгтей съ иырпжов1емъ блогодарло- 
(тя за осйобож,гев!о отъ турецкяго ига. 
Па ТОМЬ же ачс1|дан1я прочвтива ап 
терпелляв!я мдядоряляидопъ, нъ к'^то- 
рой праншолытво замративается. кань 
отвосятся coswiiua гогударства гь  во
просу о ргвмежеиишн напятыхъ обла
стей, а рявпо къ вопросачъ о TcjipHTO- 
р!альвоиъ пыходЪ Се])6!н та. морю в 
объ автономии Албан1я н оя гравицахъ.

Б 0 Л ГА Р 1Я .

СОФ1Я. п^'ръ" нишегъ! «Оть 
ожи.таемаго отггЬта яеликпхъ дерхзвъ 
будегь эавяс'Ьть воврось о зяхлючев1я 
мира*.

— Отиущены въ беэсрочный от- 
вускъ ДНА кляссл территор1ельвыгь 
войскъ, ирвблизтаальво 8UUOU, 
вовраегЬ 45—46 лФтъ.

—  170 олФивыхъ офяцо[овъ адр!а- 
пооольскаго гарлнзояа врибудута 27 
марта вечеромъ.

CoBintaaic поеловъ.

ЛОНДОИЪ. Ближайвшо васФдвв!е 
С01г1щаи1я поеловъ 26 мирта.

— Состоялось coaliiiiaujo поеловъ.

Моргкаа деиоистращя.

ЛОНДОИЪ. По сиЬдФпЫмъ Рейтера, 
иъ ннаигте|>ствЬ вностраыпыхъ дФаъ 
инчего неязвФст'поот11освтнды10 вгюдя- 
щвгоитаВФиы слуха, что Австр1я нредда- 
гаста paciiiipcuie блокады. Слухъ по 
счита11>тъ точвымъ.

Отклики бадкапскойг войны.

niiHA. Ьечерп!я га зе т  открыли 
каипоп!ю п]ютпвъ Сс1>б!и, утг.ерк1ви. 
что отн1.т1т»вкиост1. та. попросФ о Ску 
тара овдчнтъ, глчввымъ г<б{ч1аонъ, на 
БФлгрпдъ, ибо Черпшч)||!я пилучостъ 
ГЛЯШ1ЫЯ с|>едстяа cuiipoTU&jeuiK итъ 
сербопъ.

Газеты ведутъ вамнанй) вротнвъ 
C(‘|i6in пътождест1)епеихъвыражеи1лхъ. 
ЯЯ'.бЛИЧ«Г||иМХЪОД110рНЛ!ШС1Ь иетнчиина, 
увазыиал ии нервенстнующую роль О р 
б!к нъ лвстоятее время при осадф 
Скутари.

— ПаиболГо воинствевная газета 
чПе!сЬ‘<1М1Ь{*со11б{1)1Ч11ъ п п1№дпрнпнмае- 
мыхъ будто бы Ancrpn-Benipieft эпер- 
гкчнихъ мЬрахъ л]ютпвъ ГерГйи.

ПРАГА. Hiiorpiu-cHHBaii napiia чош- 
СБнго госудврстневиаго И1>ава устрояля 
мигиигь протниъ балканской иолитики 
AiH'Tpo-PenriiiB. Пъ каи1Ц-ляр!ю ммпо- 
рат<‘1>а лослапа те.тегрзима, пъ которой 
ви|шжаохся т|)ебоьпв!емз6Флшт1. мйиы, 
котр]>ая вовдевда бы иктюмическую 
катастрофу, такъ какъ вапиащг.е поло- 
жеи!о врнчинило огромные убытки. 
Ьъ толограммФ уклзываетсл ложелан!в 
обт. угтяповлеп!н добрыгъ отпошеыП1 
съ балктнекями госуда]чгтш1ИН к пре- 
достапло1'!п ннъ всего заво-взява о 
ПрйиФтствеипал телеграмма срааию- 
щимсп подъ Скутари чороогоридиъ я 
сербамъ въ виду р1лкнхъ выражев!й 
по отиошенш къ tiBfioot аадержаиа 
цвивтрой.

B^UA. nZolt* Ruomaubboib т-ул '- 
BoxbCTiiie no адресу afieBKXenia а р н и тг  
наго йлбппскаго пр:1витвл1п н и  Измвн- 
ла Кемаля. со> би1и втаго  нтядьяигкннг 
жу|1взлистамъ о восилкф ансгр!йски\ъ 
oliHneuorb въ  южвую Л лб1и1ю лкобы 
съ пФЛЬЮ OprailUIUtniri 8 Л<МШГВИХЪ силъ 
пр'ггнкъ батввнгкяхъ гоеудар1Т№ь я 
Дй'аияпшаго къ этому, что nroDi^nie- 
cRie 1ШПЫ AacTpo-Dciirpiu въ A.i6aiiiM 
ему достаточно взвЬттны, ,Z e it*  гово- 
йормтъ: .ИзпФстпо. что до )чрвж,\еп!к 
вромеииаго я.1бавгкяго враиятс.тьгтив 
Ьеналь быль иъ гй|'ныхъ сВ1)шеи!яхъ 
съ  Ш1стр!йскииъ MBaHCTe]icTROHi ино- 
стравны хъ дклъ, откуда получилъ фя- 
нацеивую поддеря:ку. ВФродомство Кг-
МВЛЯ но убЙДНТЬ никого, кто ВПЙОТГ
8Т0 Г0  яд<^всваго anauTioiiuc're".

Фондовая биржа.
КОММ. ТЕЛЕГРАММЫ СП.6 ТЕЛЕГРАФ 

НАГО АГЕНТСТВА.
Стъ 26 марта.

Ф он д овы й  ц и р к ул я р ъ  М 206.
O.'/lmepiyptcKM Сирма. НаСТроен!е съ 

.осупарсп^ниымн фомдани тило; сь ди- 
пн^епд.'ыми иалотЪятсльно и слабЬс; сь 
выигришныни ВЯЛА.

Курсь на Лондонъ ийс- . - - - —
Ченъ »
Курсъ на Бердимъ 6 мйс .
Чекъ »
Курсъ на Парижъ 3 иЪс. . .
Чета

05,07

. . .  87,‘ift 
. . . .  94'/,
. (iiOK.) Ш4’/| 

и МП.. . (пок.) luiy, 
190Я г. • . 1Пвк) 105 

•%росС1Йск.гос ааемъ 1903г. (вок) ИЮ
УУп » > 1ЧЮ г...................... loil’ii
4‘/,% * » 1909 г . .............. W'h
4% вакд. лис гос. даор, зеи. б. . (пок.) ЗЧ'.Ч .. „

Йи государственная рента .
J внутр. ваемъ 1903 г '

5“/, •
5«1* .
4>(,Р0

101
. 90*;*

1 • » • »
4° л спид, крест, позем, б. .
4'/,“/в * • W /I
I) а  а  а а ..................10 1
6%> 1вн. СЪ пыиг|1. засиъ 18<>4 г. . . 469

» П а .  а  1В>т Г. .  .  954>/г
а  III даорянек........................... .... . 3 ii

5*/|0|** ваяя. я. гос дмр. ае» б. . . • в4*{к
М*(|вд КОИЧ. О Й А ...........................  68*/,

Фондовый циркуляръ JA 207 я  208.
Stjumt. Нвстроеи1е та концу крЪлчс. 

быплатм на C 4 L K .. . . . 2i£s45'-215,40 
Векседьн. курсъ иа С-П.6. в дн. . . —
4' ]% зкемъ 1WX5 г. ....................... 90.90
1'’ о госуд. рента 1994 г. з.вО
Русск. кред. Она 100 ................. ... .216 25
ЧвсгныЯ учеть * .  1*/'Нараяп. HacTpoeilieTDepnse.
Выплаты иа С.-11.6. ниаш. . . . . .  S64,V)

» в ................................Яв-«.50
,  госуд рента 1894г....................... 93.00

4','*, ааенъ 1W9 года, (срочные) ,  100,16 
б*е росс, загнь 1908 г. (срочны!*} , Гб,76

Частный учеть ...............................
ioiKKM. Настроен1е спокойное и уетойчн- 

пое.У, росс, злемъ 190' г. ................. ИЦ*7«
4',.",. а а ,  1906 г . .................... 9Г/,

Лма.
0*;,росс. эа*нъ 1908 г  . .  • • • . .  — 

(нг̂ Аым.
5*|< ррсс. ааамъ 19**6 г.......................-
4*|j“|j а .  1909 г ..................  109,50

Торговыо телеграяяи С.П.Б, 
А-ва.

Огь 26 нарта.
РЕВЕЛЬ. Настроен1е тихое. Рожь о*/(м 

ф. 8 0 - .9 к.; о$ее% обнкммамый '7м ф.
;7-92 к,



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ЧИСТОПОЛЬ. И«строен(е ослАб^ваетъ. 

Рожь сухая c(SopH»N Ив-118 зол. 71-78 
к.; оакъ сухой с(1орный 70-72 аол. ПО- 
65 к.{ мука ржаная чета. 9 о. 7 р. 25 к-; 
греча сборная '*'н аол- 78—М к ; горохъ 
ралмольный 75 ВО к.

НиВОРОСОЙСКЪ. HecTpoeNie спок^й- 
иос. Пи<гниця кубанка 11 р. Л» к. • -  И р. 
85 к., гарноааа Гу; ф. 18 р. 9>.> к. — 13 р ;
Г жь 15 ф. 7 р. 70 X. — 7 р. 80 к.; ячнена 

р. 70 ю; кукуруза О р. 80 к.->6 р. 90 к.; 
оаесъ 6 р. 4D к .' 6 р. 50 к.

РИГА. HacTDoi'Hie съ пшениией и рожью 
окрепло. Пшеница русская IKO ф. I р. 89 
X.- 1 р. 30 к.; р жь иО Ф. 99 к.-1 р. 2 
к.; онесъ обыкновенный 8/ -86 к.

С.*1|ЕТЕРБУ1'ГЬ. Кааашнияонская бир
жа. Настр<мн1е съ овсомъ уетойчнаос, съ 
«грубянн слабое, еъ остальными соокон- 
нос. Рожь 1)8 •• 1̂ 8 аол. сд. — 97 к.; 
oaick MMOCKOBHuR перероцъ сд. 97 к.
I р 5 к., отборный сд. V8-9i> к., обыкио- 
аепный CIO — 91 к.; отруби пикничныа 
сд. 70 — l i  к.; мука пшсиичи. оолження 
крупчатка 1 с  пр. 8 р. 0<> к., пернача 1 с. 
пр. 2 р. 35 к., оостонскля л) 1 пр. 2 р. 
40 к.

НОСТОВЪ-на-ЯОНУ. Пшеница настро- 
«ше хр-Ьонегь, г.-риеика Ао ф. 1 р. 25 к. 
—1 р. 28 к., шока 48 ф. 1 р. |7 к. — 1 р. 
18 к., oBHM ia 49 ф. ) р. 17 к.-1 р. 82 к.; 
рожь кнакаэсеая — имстро Ые кр9пнегь, 
45 ф. 88—85 к.; ячм нь кормовой иастро- 
ен1е устойчивое, 85—вр к.; ивесь -нястро- 
cilia килеблющееся 75—85 к.; м>ка иастри- 
eiiie тихое, пшсН> ччяя 1 ^  '56 к.—2 р. 30 
г ,  ржаная 1р. !i0 к ; просо — BBCTpocHle 
тихое, 70 75 к.

КЕНИГСБЁРГЪ. Пшеница настрс1си|е 
гвердие, pyccxiH красная 100-17и и.: яч
мень настроен1ч споко 'ное, кори 'вой )2 > 
— 143 у.; отруби настроен1е спокойное, 
пшеничныя кр>пныя 9и — 98 м.; гирохъ— 
ИАСТР0СИ1« С|,ОлОЙНОе, «Виктор1яе 120—
210 м.

П о  С и б и р и .
ИЗЪ ГАЗЕТЪ.

^  Птроп(им>$скъ-И\и\1яь-Тоб1)яьекъ. 
Токдьсшй жепутагь А. С. Сухакивъ ео- 
а б да л п , что киж. Алр1Ы1овъ выдвига,- 
m  лроежть eoeuu cuie жедЬапой дорогой 
Иотроиовдовека d . 1 (16001.6X0111 черезъ 
Вшыгь. O n  П етроишовсха до Ишима 
iiu cx a u ia  уже проиаведеяы казной, оста- 
етсх прокавмто паыехвтя в ехоаонмче- 
ехое о6сдфдовав1е o n  Ишима до То- 
бадьехА, па что потребуетсА до 1 0 ,0 0 0  
PJ6.

йоотройку предиодигасчея проиавестй 
KOHitcceiuBHurb епособлмь,

«В. 3. С.».
^  Тюмем-Омскь. Ci> 21-го нарта 

влрел. до рмивряжса1я сжвоавое дяя- 
жен1г по Тюнрпь-имсвой ж. д. пасеажя- 
равъ и грусоиг аренелио прехращаетгя 
■ оетоется тодьхо мФетноо, млжду Тю- 
кеяьк R Адуторовекомг, Иртышень ■ 
Ишямонг.

«В. 8. С->.
ф  Юум-Кольчуыно. KoNUABifl, иоду- 

чявшня ховцесс1ю я& сооружеЫе 1 ин1и 
Юргя-Кодк4)гкоо, ванФрева приступать 
г ь  поетронкФ сь весны. Строятедь «той 
дороги выскояися ся оборудокхв1в стро- 
ятедьнаю отдФля дороги вь ТомскФ, гдф 
CKopte в дешевле можно найтв спешадв- 
етовь техвякогь и гордио болФо дгш«- 
вш ! хпвртиры, чФмг въ ИовиВ1иш 1аевгхФ.

«I'oAtB» о сяоенъ городФ, вовопнкодаев- 
ех1й городской година новФридь дирек
тора коипал1я, что городъ 50 трсбуо- 
мыхъ хнартиръ можеть предостанять аа 
HuiUHajbuyiu ti.4ury u coi'Aiieoub даже 
ириидачяввт},, егди ffbnu ва хвнртиры 
окажутся выше опродФлеияаго мииииучя.

Весной днректорг компон1н ир!1>леть 
въ Нововиколаевсп. для о8вввомлои1я 
съ городом .̂ AhhIw ЮргА-Кол-пугино въ 
будущемъ нр<'ДПодагв*тся црпло-'жить яа 
Еусиецкъ.

1’аагоноры объ нтонь, по сдованъ 
«Сиб. 11иии>, происходндк въ звсФдалйв 
дуны въ ИивоиихолоекскФ 10 марта.
1 оме,кому город, ynpuajouifo не мФшадо 
бы принять НТО кь свФдФя1ю.

ф  Яркутгкъ * Ъчухолгмнь -  EoSuUSo.
«('.нбирьз спобщаетъ, что В. И. Ьогда- 
лов'Ь npi'iuiosyerb axqioHopHue o6ute«TBo 
для провед|'п1я жодФзной дороги Ир- 
кутск1.-Вердидемск>8о.даабо; вь венро- 
дилжигодьномъ ир<'невн будегь открыта 
'подписка ва нто лредпр1ят1о.

СъФздъ аолотопромышдеиииковъ леН- 
скаго района црнаолдь, по сдованъ жур- 
вада «Ьанкй в Биржа», въ пФдяхъ подъ
ема иаданилого иоло'гиго проныеди, ио- 
обходнмымъ: 1) скорФйшео cuexuuouic 
Бодайбо редьсовымъ путекъ съ сибирской 
нш'пстрадью. 2) пер|‘гмотрь существук1- 
щихъ у1акопон1й, квсак1щихси зодотоиро- 
11{к>иышденнос‘П1, 3) cxusciiie iiouuiiub я 
noanacenie тарифа Спб. жел. дор. нн ма
шины в MxrepiflJiu, п)>е]пазначеииыо д.тя 
пуждь ОТОЙ промышленности.

Цовое правлсд1о Лепехого т-ва въ от- 
иФтФ ва доыадъ сенатора Мавухнна укаг 
зывялть па ЯФобходииость приблиить къ 
культуриому idpy acHcxifi крой, отрФ- 
«анний отъ цовтрв вромышденяой жиз
ни я затерянный въ дикой тайгФ.

ф  Амурская дороге. Съ 1 декабря 
1911 г. на головвомъ учаетхФ Амурской 
жсд. дороги открыто нремиинов данжен1е. 

!Ик(шдоатап11о участка предподожено про- 
'нзво.двтъ и въ 1813 г ,  за что потре
буется 543.953 р., при додо.дф въ 173.98(1 
р. Тахммъ обраозиг, »ксплоатйп!я участ
ка десть 369.973 р. убытка.

КромФ того, В1. 1913 г. производятся 
вхсп1оатац1я  рабочей Еейооисхой вФтви 
дороги; ркходъ ввепд<1йтаа1н пФтни аа 
время съ 1-го января по 1-ое октября 
1913 г. опредФлрнъ въ 150,57Я руб., 
а доходъ 46.900 р. м убытокъ 104.678 
р. ИоедФ 1-го октября вксплоатац1я вФт* 
вн будегь ироняводнтея совмФстнп п> 
вкепдоатщей гдввлий дитя западной 
части Амурской жел. дор,, открываемой 
съ втаго временя для врененвого движе- 
жен1я.

Такниъ обрааомъ, вреиеипая вхеаде- 
атац1я въ 1913 г. годовяоги участка в 
Гейновской вФтви хаегь охедо подумнд- 
Д10на рублей убытка, который будеп. от- 
песелъ ва e'lexenia государств, швячей- 
етва.

Кохвхъ только жертвъ ее вывуждн- 
'етея приносить государство на алтарь 
|яац1овалнстическоЙ политики нашвхъ 
I «гоеударственыхъ» х»дей?1..

ф  Яолм«рчегкОе училмтл. Восточво- 
сибирское общество сельск.-хаз., торг, и 
прои. Енисейской губ. возбудило ходатай
ство объ открыт!!! >гь КроеаиярскФ коч- 
мерчсского училища. Министерство Тор
говли отнеслось къ оточу сочувственно я 
обФщаез-ъ ежегодпую усбсид1и 5000 р. 
ибщеетво падФется, что къ осени отого 
годе комчорческое училище будеп. от-
Кр!ЛЮ,

сибирекм противо
пожарный съФздъ.

Оформнровв(шыЙ въ coctauf. пред- 
ставнтелей тонекяго лоброродьяаги по- 
жарияго о-ва. о-ва взаиминго строхопя* 
nis в томской горолгпий думской П1>0- 
тивопожариий BUMHccin oprainsamon 
пый кимпт(>гь OU сошну iiepRai'u сибн]- 
екяго орт ивопожарнаго гъЬвда прмсту 
питъ къ |1» 1]<аботк1', положены о съФвлФ. 
Corjiaciio нмфщщечуся ухо 11) л т у  поло* 
Ж<'в1я о iVbUAt, Ц'1',ЛН СЪ1УДЯ8аКЛЮЧйЮ7-|
ся  вь  (‘лЬлушшгмъ: nuHCHonio соирк-м>'п-1 
в а ю  OKTOHiiiH прогинииожариаг» Айла! 
пъ СиБнрн, irhmeuie вопроса оГю. y4 i>f 
жлен!в смби)1ск.1 ГО отдФля рмччПгнаго 
пожариаго о-ва, обсухдеп1й uonpocoirb 
о предохранитцлыш къ и оборциитель- 
ныхъ мФрахъ п|н)тинъ похаропъ, piui- 
сиот|)Фп1о H tponpinrhi по ycTpaut'iiic 
бФдстиеппмхъ оислФдгти1Й uoatiiiioui-, 
подача периой помощи въ  поспистныхъ 
езучаяхъ м ол1к>дФло1|1е мфета н вро- 
нспя 11-го  гнСир(-кя1'0 иротщшпо'/вмр- 
ОАГО съФада.

На съФвдъ предположено допустить 
въ кипествФ дФйстви'и'Льпихъ члеиооъ; 
ирелствнмтелсй лраии1М1.стшчпгыхъ 
учрождев1й м городгиихъ симиуиравле- 
Ый, членов» ixxTillcimro uoxapnaro 
o-ua, лродстиимтелей ра8.1нчныхъ д(>б1ш- 
оольиыхъ органйвашй, лпцъ, иовФет- 
■ыхъ своей дФятсдыюсты) по uoxap-i 
пому дФлу, и представителей вссиолмож» 
выхъ общестиеоиыхъ и частпыхъ уч]«- 
ждеши и торговыхъ фпрнъ, ооикосло* 
воипыхъ къ пожарному дФду

Оргаимшиионпый комнтеп., кромЬ 
привлечеа1л участниповъ съФздв, будегь 
пр<^диаритилы10 р!г.<см11т{1иьять аон.|цди 
я нздасгъ труды съ-[щда-

Су^дства cbliejw образуются мэт. 
члспскнхъ пэиосокъ (3 р.), 2.') II. вапо- 
совъ за оечатныо труды съфвдя, отъ 
субснд1й в доходовъ отъ продажи рая-
ДИЧЛиХЪ ЙЗДПЩЙ в М1ЮЧ.

Кань прсдполАгикп'ь. ирохс^>латод|.- 
('твовап)о ва съФвдФ будегь ооручшо 
п|>елсфдя1'елк> соифта ]м>сс!йск>1го по- 
харапго о-ва вди кои.тидироьашюму на 
съФндъ члеоу совФта атого о-ва. 
Остальпыя а.дмяпн>трвт)1<<пия ляда 
съфяда буаугь и:|бирнт14'я.

11ъ составь совфта гъФзда войдутъ 
ч 6KU совФта |Щгайсш1го пожарииго 
Л'ва ж п1№АсФдателя отдФловъ съ'Мда. 
СовФту гьфзда будотъ D0i>j40iia адмн-

пистрятнвмая ч е т ,  аа еъФ.здФ и редпк- 
шя резолюц1|1 м вхъ upcAiuipHToxMioo 
еопявлеи1е.

Ст.Фзлъ будеп. равАФ-тенг на 4 птдф 
ля соотафтствепно вопуюснмъ: о преду* 
прежлси1я огня, о борьбФ съ кимъ. 
о CT]iaxoBauin « ъ  огиа а о по.ичФ 
первой вущчебноА и благотворнтслъиой 
miMonio.

ОтдФли могутъ дфдитьсд па текши, 
прнчемъ п11елсФдателкС1 во пл пв\ъ 
иоручаетга лниаиъ по ванначен!» лр4‘д 
с1|дателей отдФловъ

1кФ доклады должны быть зараяФе 
одобрены opiaoBsaitiotiBUMb хиинтотомг 
съЬвда, а юзж-ы нрмвлтыхъ BOMa’ii-- 
томг докяадовъ будутъ продстаилятьтя 
на puBCMOTp’bnie томскаю ry6epuuTO]ia

При съФвдф предподожево ;ст]юить 
Тишичные ипь’нввтелъиыо опыты и Ш'- 
11Ытан1я про1пао111>харвмхъ анлпрн- 
товъ.

Публичпыя sjicbAinia съФвда будут» 
нодчмвены иремеоиымъ пущвнлимъ о 
co6pnuiaxi

М. В.

д1'.льш'вг посл'Ь пожа]ч) свои омущ е- 
етвя страховали hi. общостиФ еще по 
иФткодд.ко л1.тъ, и. слФлоиатолыю, 
опФпка обществом'!' нхъ пожпрмых'ь 
убыткои'!. в с  была причиной ухедп ихъ 
инъ общества; 25 вллд1).ицдии нрегеп- 
а!й по по поводу оиФнин ихъ пожар- 
лыхъ убыткивъ залплепо по было.

Ушли ИЗЪ об-га наъ-за н одоволства 
ОЦФняиЙ ПОЖЯрНЫКЪ убЫТКОНТ. TIUbHU 
шесть домо1»лал1д | .ц е т ., что по отио- 
mouiK) къ 249 общаго числа iioioiibu- 
шикъ гогтапляетъ вю го  лишь 2,4'‘ ’о,

Нъ виду таких» резудьтатонъ 1блФ т- 
вей д1.ятеды 1ости общесгви взаниваго 
CTpaxoueuifl обрвщаетш! къ тонснииъ 
домонлаА'Ьльпамъ съ  лризыпонъ ока- 
еать обоиттиу щюимушостксяиоо впп 
MOiiie 1итуолеи1ен1. въ чдоиы общестнд, 
снкъ ирочиой общ епвсикий оршнизл- 
ЩИ| лнлпкой отъ нажпиы.

Иъ аакльчрм1р общ ество доиодил. 
до сиФ.1'].и1и, что ьъ пастолщее нренл 
оно боре'!» ва ст])ахъ и тивары, та* 
]1кфъ на которые Илже aiiuioiiepimio 
на 2()в/е

Взаимное стралован.'е 
въ ТомскФ.

Педанпо томское общество вквимнигп 
CTiHixoHaiiin миончило 1.5.& ГОД1. Изъ 
опубдикованниго отчета видно, что за 
HCTeKoiiH 15 лФть обществииъ ирнонто 
их Ст1>ахъ ведннхимыхъ янущ осткг 
на 1 0 1  милл., двнжиныхъ на9,>4нилл. 
руб. Иоаирпыхъ убытков» ва ото biio. 
ма уплячеио: въ г. ToMubii 287.ЧзО р. 
U союзу вааииио-стрвхииыхъ общостпъ 
124082 р. Огего 4l'iOG2 р. Геф nn'd;n|i> 
пые убытки уплачивалось общ егтшшъ 
не толыга исправло. но д и хе  гкор1щ, 
чфмъ въ амицнерныхъ общ естипхъ. 
Нлиюдарл общостиу| сгояинсгь стрв- 
хоняв!» въ г  JOHcrA гринадно нопи* 
аидос!..

Одвако, янячнтелышя часть томскмхъ 
домоилад’Ьдьшча П1к>ди.1жастъ страхо
вать слоя ямун:ества въ частных» ак* 
шоперпыхъ ьоииапЫхъ.Общеспко уст о* 
HaRinraci», 410, желая подорвать раз. 
ВЯТ10 д-Фятельспстя общсчиш взаяши,- 
го CTpaxiiRiiHifl, пахо.7ятся ваца. кото
рых imcniKicTpanam» слухи, что об
щество педоплачиваетъ пожарные убыт
ки спопчъ кл1ентанъ. Слух» мостеиъ 
и пслФлъ.

Па 15 дФтъ су|цеп'иован<я томекяго 
обтегтвя пожары была у 249 егостра- 
хоивтелей, Ия’ь нихъ 177 досихъиоръ 
состонтъ члепянн о-на, и в горФвншхг 
миун1,естп» страхуются иъ о*п|, пики* 
мв ндад'Ьл1.1и я 11. .'lax'mi», шгь о-иа 
ушло ва 15 дфтъ лпг01г1.{1швхт. владФдь- 
цен» 64 .

Изъ ияхъ:пят1. зорн'тиыхъарнчтоиъ 
ушло потону, 410 с4ПО/омъ было продпи- 
сапн игф acpROBuyii нму>цегтва перевостя 
пъ сянодгкпе стрзхоин1,1е, 28 донивла-

Вь o-Bt во благогстрейтв) 
лаввей местности ,,Городокъ‘‘.

26 мвг-1я НА собраши общества по бла- 
10уСТро!'СТиу дачио! МФеТНОкТН «Гом- 
до »., I ОДЪ Пр1'ДСФд4ТСЛЬкТи мъ Т. Т. Тн* 
шииа, пргдгф.<втелсмъ прявлетя общества 
Ь. И. Ерниля-выиъ проч тиьъ докдадъ о 
поа.-жгн1и дФл.1 по построикФ моста чречъ 
р. 1'амь, заклгчамш|йея 1»  о'-щинъ чер- 
т-хъ въ c-’iliAyraucMb

ИвьФстиы I iDMciy жертдиватель М М. 
Ми.1люн«нс1сь 26 ноября 1'ЛО г прело- 
ЖИЛЪ ropO;iy ССУДУ 1(0 Т1К«ЧЪ Руб. ИЙ 
построПку Hoira чтгезъ Томь, срокоиъ ив 
1Г> д111-ь ва пять црокунтооъ гоцивмхъ. съ 
обязатсльяммъ усло1Йемъ составить про
ект» и смфту U вызяить пьдряд'шка н« 
построРку мост.' къ вссиЬ 1911 г. и са
мый МАСТЬ яанончнгь йистроПкою не пока- 
нФе елФрующей ватФмъ весны 11112 г-

Городская думе приняла ито преддоже- 
н1е съ сыражгнкчъ бдягодв1'иостл М. М. 
Миллюионекь. и  оримнт|и отъ него лреа- 
лцженной ССУ..Ы состоялос!. поспиовлеЫе 
Думы 30 номбря 1910 г. съ обяалтьльствоиъ 
постриить чс|свъ Томь дер<- инный плаш
коутный мостъ. Тогда же даны били пол- 
iioM«4iH ('.родс оП упраяФ на мдене пе- 
регов'.ронъ съ инжгнграми Оопенгеймонъ 
и ( трнже1'Ыкъ по С(1стакдсн1ю проек-ia и 
си-Фтм на по.тро(|ку мост.) съ тФиъ, что
бы были выявакы со;|рилчикн на сдачу 
втой писгройки не Д'ЛФе весны 1911 г

Ииженеръ Оппенгейяъ мрииялъ на себя 
состивлем1е приекта н см-Ьты не постгойку 
моста НА иьтонъ въ виду сяуж.бной пе- 
рсиФни отказался. 11АвФлуюшйя этимъоФ- 
ломъ подк-'М. ccid подъ npracbamabCTBOM» 
С. И. Болотова ваняяась т>дыс-нв.1И1евъ 
другою ЛИЦА на иФсто Оипенгейна. Про
изошла проволочка вренк-ни. О сдачФ со- 
CTAiurHiM гро ктв и емФты профессору 
Мнняеиу доложено noaKuM.cciH только 31 
мал. Н-> затФмъ стало «янФстко, что оиъ 
нвх'дить неиФлесообрауной постройку 
п ашк'.угнаю м ета ч,'ревъ Томьвъ виду 
р-Ьякиго К0 1.'бан1я гориамта ЬО'Ы. Необхо
димости по atOMv въ подх' дной данб'Ь и 
неивб яжиости гсетпии npearimaro переры- 
ра переды ж н1я по мо^ту.

ПгедсФьйТсль подкочисс1и С  И Боло
те въ сложил» съ Скбя обяяаннчстн. Съ 
4 )юдя 1(111 г. дФла подкоиисс1и поступм-

дн въ KOMi'cciK) по благоустгойству горо
да. Составлен1е проекта и смЬты на го 
стройку моста поручилось инженеру Ма- 
вхнгу. Но KODHCcia нашла неуд .алетяори 
ТСЛЬМЫИИ просить и снФту сЮ. П)СЛФ 
вюго комисс1в сД'Ьляч постлновлеи1е объ 
обществ. ен1и прсжняго сюем пр длож« 
н1я: просить мФстмыхь спеша'иктоаъ со
ставить приеитъ, пы.1яать концсс:1онегокъ 
и ТОГ.ТА уже рфшить Випрось, НТО ВЫ10Ц 
нЬс: строить ли мо тъ енмону городу хо* 
аяйственнинъ способом» или жл сдать по 
стройку ею чпстнынъ пр^дприиимят-лям» 
на'оицесиогныхъ Н'чвлахъ. БмФиФ съ 
тФмъ принять мФры къ пэлучеже черте
жей и прочих» панных» о oAOUiKayiHHX» 
мостах» через» Клязьму во Ьляднмир'Ь н 
Ангару въ ИркутскФ.

Поствиовден] - Э'О еанкиЬнировяно т -  
родскою думою Ь феврали 1913 г. пос-чФ 
2лФгнтЙ канце .нрской лроводечки. Го- 
родскиа управою далФе вичего не пред- 
приняти.

Докладчик» стяи'тъ ьопр съ о сред
ствах» осушесюлеыи иострайки мостя 
при благопр|итнонъ ксходЬ работ» въ 
втомъ няп|ввл1‘н1<1, Оиъ констатирует», 
что занятые у Миллюновек» 1<Ю тысяч» 
руб. на постройку Ммста израсходомани 
на Apyrifl Нужды города. Ходяг^Нство го 
jioAiK.<n уцрвьы объ обли1аи1он> омъ дай- 
мФ гогодской думой отклонено. Въ город- 
скоиъ бюджетф большой дгфицитъ- На 
запрос» до дадчнка вадФ.1''к>щ1!1 город
скими лострийками член» ynpai-u И М. 
Гермвш'пъ с»общи>1». что ему неи^яФетно, 
удеть ли когда ли'о строиться мостъ 

'ерсвъ 1'омь, т. е. деие ъ ив ссуществде- 
Hie этих» работ» не инФгтся г

Для житслой гор. Томска, дачникояъ'
мФСТНОС1Н «Город-КЬ» и Д>< ЯЛрФЧИ.1ГО 
крестья.'скаго иаюлеи1я построй а моста 
чере.чъ Томь имКетз, п'Сьма плжн >е лиа- 
leNie Нссполигне городским» евмоулраа- 
дьн1«мь вь опредЬлеинии cyo'i- пр'-ня- 
гьго на себя оОмзвтельстяа пи лостройкФ 
моста съ юридическо'1 точки арЬн1>< явля
ется иедооустииымъ 

Исходя иаъ вгого и призняняя построй
ку моста чяреэъ Т< мь дФлоиь обшеетиж 
И0 4 важности, докладчик» предлагает» 
принять мФры иясточны пред» городским» 
CBMoyi'pii-aeNieu» объ исполнен1н им» при- 
нитаго ив себя обнаатсльства о постюй- 
кФ моста чегезъ Гомь и въ храПн.нъслу 
чаФ ходятайствов.1ть яредь иач.1пьяикомъ 
губерн и о моиукпен1и городо ого само- 
управлен1я къ нсполиен1ю атого обяьатеаь- 
ства-

Докяадъ прииать единогласно съ пору- 
.-немь 1>равлгню о-аа и въ частности 

предегдателю его исполнить оредло«ен1е 
докладчика а» той редяки1и, въ какой оно 
фориулироаана hhv А. тору д..клада яа 
труды его аасаидфильстпиваиа бдвгодар 
шею.
ГФшено провести телефоны» «Горопокъ» 

н принятн емфта расхода на устройство гго, 
состав гени вя управляикм» почтово-теле> 
графню'о округа.

П. Т.

Письмо въредакшю.
МилостииыК гисуда!'!,,

госпи,гикъ 1*едак1Х1|1ъ1 

Не отквжитй паиечвтать пъ Пашей 
уиажммой raaerh 1П1жеолФ.Х]г1г>тее!: 
Гтудеиа» Жанкии-ь в1»еА1.а11Илт. черп.!Ъ 
Т1<етоВсв1й судъ бывшему систав; прев- 
jprIb ехх1ейсхо-крагвоиргхаго аехля- 
чества ибвияепк въ токъ. что l)niiaR- 
л«в!о Щ'мличссгва съ а'Ьяью лхтить

его, Ж |11кн11и, стишшд1а пъ 
хипувшап) годя гообщило eauiiAO*' 
лижоыя rotA-liniM о его мате1лн.1ыщ« 
|10ложсн1и iipaDjcDiii yuHBi'iK-MieiA 
беяъ п|икьбы рехторм и тайно отъ ней, 
Жиштии;) .1йШ1. ны1'азлдагь «ъ укаш 
nil! 11рцидеп!ехъ вендлиесчи, чш о т
Ж'ииЬННЬ, СВИЗКиъ .Т0Г01Ю)ЮХ'1> (О СПС-
НИИ брнтыми, на uriiuKAuix nuiupar- 
яндятя чодо1г1;кохъоб1‘тщ'!еш1ЫН1., ь 
что 2) форма со11бщси1и исемда хпрак 
торг довоой. TpercftcKin ■ суд», раш ыо’ -̂ 
р1-пъ л1до. вынесь 21 карта с. г. сх 
дующую |м-зодюц1ю: .XoreJ амяпден!. 
пидкннио 11|1аьлен1екъ euitceXciKrii ш  
дипегткя оъ opaiaeaio Импе|«1Л|п uii 
томсхаго ухяперсотот.] 24 ч̂щраД» 
ММ2 г. объ отсутстЫм ирнка на пн- 
mii'xiio у етудишв П. II. Жвпкхиа. ь
но UlLIXtlTlHl ДииОсОХЬ, 'ГЬМЪ Н«- Mtfllil.
содс'рв:ащ1щ'Д1 пъ шокъ saxaiepiii <ч
ОбИ10н1я о ТЮМЪ, что ТОрГОКЫ! 0б01Ч>Т1
брвтьепъ Жяивмиа cocTHiuRn» цнФрт 
овило 150(00 р] б. ы  год» I  что братье 
Жкикина обязадась но л<лч>хиру ii<ix<- 
run, ему катс<р1вл1-ао во нрема yaeiiii' 
ЯН.1НЮ1СВ oruoiuiBuiiMB uu иодостаючкч 
iipubtpi'iiuux'b даииыхь. ПиФстФ г. 
rfiM» судъ пришел» къ убФждспи. 
чти иодачй указаинаго ;<аяп4ех1и праь- 
ai'uiex» аеи.1Вчоства была uMswiiayHi 
рспногтыо а(1яклеы1я земдачегтиа i. 
нрааилы10стм сообщеиных» хиъ П|шил1-  
!ию уинвс-]и-хгвта спЬдФи1Й н Ж1'лаи1- 
(Ыъ побудить npBBJbiiie у11иве|к’мте1 * 
къ болЬе сарлнедлиаому )«са|Н1д1лен1а 
гтипенд1й cjieAH студеитовъ. Иоднисвдв: 
пре-декдатедь суда С. Ыай, члены су
да: М. llpesoDciul, Л. Adaendl, ILBa 
гмдьеаъ, II. Попов»*.

Въ пилу того, что 'ifMireicKrt гуд» 
01'вергъ оба вухкта обвмясп1я IKurkri 
пе, быйП1{й составь uiuiuaetiiM со гво 
ей гторипы предъквмлъ Ж ткяиу оФ- 
BHiexie въ нелоб|)осоифстносп въ тот 
хе состаиФ гуда, и пень к было сдф- 
лани соотвФтст1]ующее8за11вМ)ег.пред 
сФлателю суда. ПредеФдатель нктел» 
вполнФ цфдогооброзвыхъ раагкотрЬп 
ВТО обвииенк при услов1и roi.iur:. 
Жипвина. Ноааяваеп1оирцим1аЖнв- 
вкиъ отиФтнлъ: яТяп. вягь по пашен. 
дФДу третрйсюй суд* (орган18оваины5 
пп общему гоглаНю) вынес» рЬтенй 
то вгяк1я дхльяФйшш npoptsMRiK г.. 
привлечоивыми мною къ тмтойскои' 
гуду лхцаК11 д 0|<екрашаю. иолинсалг 
Жиккннъ. 24 марта 191S г.*.

Считан что оастоящяи» дФюхъ м • 
пьте|)Ссованы также я вефавмлячегта 
мы доходим» до вегобщаго сМ.лФн ’ 
вито обйнвсв1е Жмпквпн в» недобр! 
совФетиостм, его опниъ отъ суда м тк 
NOTUUU. штопие омъ лрмнелг со свое* 
сгоровы.

1>ывш1о члены npowenii вовсейпь- 
юшепоярехаго вемлачества: в. 
аитовъ, Н. Харченко, И Наколаевъ 
Г. Матасовъ, А. Гяармповъ.

Ь марта I9IS г.

'IVHCRb. 1'Ш1о-Л1сгоп>а4)1я il«0mic8«ix) 9' а Иечвтчаго ИЬт.


