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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
л 1ходить вь г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1ев«ъ дней поел’Ьпраздничныхъ.
ПОДЦИСКА в ОБЪЯВЛЮШ ПРИНИМАЮТСЯ; о  «  китсчт jnA»K*> (цам в Ямпш  ич>-, ‘  ”
квонъ итзян* П. И. Макушжв»; п Петврв̂ р*»: въ коаторФ обтлывтй Торгомго Дот Т. Э. Ыеталь ■ К*, Башни Морская уж., д. М П, ТУтрговлго Дот Бруно Валвнтяи^ЩМ̂П̂НОНЪ ЖЖПовМ • АА. И| • 1ЯШЖ.] Ill я НД. •• AAĤWBIB ■ ew мч.и в vu т w  п*ан.а.м..* • F _м ...*  * * л а. -

ImTCDiHiBCKift каяать, J4 18-27; п  «о*. Моам»: ■* цевтрадьной коии^Л обгяменЛ Торготаго Дот Л. ш а  Memn в К*, Мяоашиая уж̂ д. См«т; *• *ор. Варшава 
о&иамшЛ Торготгв Дот Л. а Э. Метадь а К«. Маршажовстя, 130; о  Дарк^дма: у М. О. Курехдго. в» RiBricoa удшгк, донъ Тдраовскаге; m даажномъ кишгЬ В. К  

а m i n o t ^  П. а  Орватетго. PiL7CPOW ГОДОВОЙ Ы а / ы ИХ ДОПГ&ЖЛХТОЛ. ЩЩт

Поетиска считается съ 1чч) числа иажяаго аЛсяца.
За перемЪку адреса икогородняго на иногороатй взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я* за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногвродиихг за строку яетита впереди тенета 30 и., позади 15 и.
ОбъявлекЬ! прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За припагаеиыя къ газетЬ объявлетя въ Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экзеипляровъ в соиъ не бол8е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ми чаеовъ утра до в-ти часовъ вечера, иром^ 

праздниио1 Ъв Телефонъ Ю 470.
Редакшя для личныхъ объяснен^ съ редакторомъ открыта ежезневчо оть 5 до 6 ч. веч.
Присылаеиыя въ редакшю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* чиста съ обозначен1еиъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежать изм*нен1ямъ и сокращешямъ. Рукописи, аоставленныя безъ обозначен1я услов1Й вознаграж- 
ден1Я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редаки1и три м*сяца, 
а зат*мъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редакц]к № 545

ь raaorpvpia гор. Томск*
Ц*на J6 8Ъ К цлп 
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в ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЪЛЯ, 1909 Г.,

В ъ  з а п ^  Г о р о Д < з к о й  У п р а в ы
с о с т о и т с я

ПРОДОЛ%ЁН1ЕЛОТЁРЕП-.УЛЁГРИ
въ пользу Басандайской л*тней 1солон1и Общества содМствы 

физическому развит1ю.

♦ ♦

В Ы И Г Р Ы Ш Е М — 1 0 0 0
Гла' н̂ые выигрыши; 4*'« Госудаоственная рента 100 !рублеваро 
достоннства, корова, серебряныя ьещи, столовые приборы, м*д-

мыс и никелированные самовары и пр.

♦

г
♦

л
Н ачало в ъ  12 ч а е о в ъ  дня.

Б ю р о  к о м с у л ь т а ц 1 и  п о в ^ р в м н ы х ъ

1зв1пцаетъ, что сь 12-го АпрЬля с. г. открывается отд*лвн1е консультащк, 
которое будетъ помещаться по Александровской ул. № 18, Шестаковскаго. 
npicMHue два: въ воскрессиьв съ Г2—2 ч. дня, вторннвъ съ 6—8 ч. вечера. 
Вт. здашя Окртжваго Суда ор1емъ ио иреавему будетъ производиться по 

воскресевьямъ и четвергамъ. 4—637

Р0СС1Я"С е го д н я  4 , в е ч е р о м ъ  в ы й д е тъ  J6 12 Ресторанъ „
и. г . Г о р л а н о в а .

Л̂йЗНЧ \Sbu[d
lltiia 1ъ Toicit—10 I., съ DeptcuHM шгороаН П — 12 ion.
Въ ккнжно1гь ыагаз- В. А. Феофанова нм*ются вс*«4.№ въ ограниченмомъ комачеств*.

^ ! 0 0 P ^ g ^ . № C > y > O

Въ MarasiHt бывшемъ Н. Д. CraxicBa,
Оставш1еся оть сезона навуфактуряые товары:

бумажные, шелковые, шерстные, суконные,
- » ташке —

ГОТОВОЕ МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и ДЬТСКОЕ ПЛАТЬЕ
п ПоебШьшш. Бщшъ I Сцеп на Goimol le jlii

В Т Д Т Г ^ Ъ  F A C S F O I A B A T f e C E
ПО УДЕШБВЛЕННЫМЪ ЦЗНАМЪ.
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ВЪ МАГАЗННЪ

и - й . г а д а л о в а :
ГЮ!» Плчмамтеков « Иово-Со/!0рной ял., в. 4 ^

С ъ 3-го по 15-ое апр-Ьлр с. г.

С К И Д К А
ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА, НОв*ИШИХЪ ФАСОНОЕЪ

ТОМСКОЕ о-во В31ИМНАГ0 отъ ОГНЯ т т ш я

-*»« 20»L ^
НА ДАМСКОЕ НЕПРОМОКАЕМОЕ ПЛАТЬЕ 40°!..

Въ субботу 4-го в воскресенье 5 апр*дн. 
Въ программу Еоширта войдетъ

Въ первый разъ въ г. Томск*
1Ъ ЕПШЪ ГАЛЕНА (Ofiinub)
ВЪ 1 д*йот. муз. орвгвааяъны. Дая 
аедлы са*лавя новая декорааи. Новые 
костюмы по рксуаимъ вав*ствыхъ ху> 
хожннкогь. Танцы постаодевы иав. балет- 
мейст. Варш. Прав. Театровъ г. НЪЖИИ- 
СНИМЪ. ЕСаседяабудетъ всполнена прк уча- 
cria всего состава трупвы г- ПОЛЯКЕВИЧА.

; КОНЦЕРТ*. “■’̂ 1
Йбраиовой, Крыловой, Ленской, Па
ровой, Гродивра, Дергаиемцовыхъ, 

Венгоровыхъ, Чернова и другмхъ.
Режиссеръ г. Травияъ. 

Хориейст- г. Хушеръ. 
Капедьм. г. Наяометъ.

Т

въ виду СНОРАГО DHOHHAHin НЕМШОНАТА ВСЬ БОРЬЕЫ РЬШИТЕПЬНЫП БЕЗЪ СРОКА
3. А. CTPEIETOBI.

въ СУББОТУ, 4нп аярЗм, 
особо-гравд1оз1ое атдегнчесжое вредсти- 
leiie арн уч. мего ия|.гчвада трупов в во- 

ввхь «ебютаато». ___

Сегодвя предодхевГе НЕЖДУНАРОДНАГО 
ЧЕМШОНАТА фравцузех борьбе ва upnv 
З-О* О р. Сегодаа 4 |1*ишедышп БОРЬБЫ. 

' 2 борьбы веацувародваго чемотовата а 3 
, дюбвтедьскаго чемяшната. 1-я пара Заму- 

коаъ притап Сара«пв.2-я пара (ревавап) 
Мааъ-Донадьдъ протап Шмидта.

Любмтедьсазге че«н1(тата нредяосд*дви1 
дань. 1-1 в1раРод10вмъаротв1ъБудьм»а 
(вж вмсахь). 2-я пара Гаармовь ар тнп 
Каршумева. Оодробв. m врограм. АНОНОЪ: 
Э а^ а  2 иредегаиеой. ПосдЬдоее диев* 
вое пред, въ 2 а. два в п  В а. веа. Натай

те афашв. I
I

в л а я к а е з  с р е д  е л е 2 S E 5 5 5 E S I
Строительная Комисс1я по постройкЬ казармъ

страхуетъ нетижииыя и движимый имущества, кром* товвровъ и есрулкыхъ фабрнкъ 
н заводогь. Г4\ страховатедм приглашаются къ страхомийо во вэаииномъ страхова-.
ми, а не въ акц1онерныхъ общества;<ъ.

Б л а г о д а р я  в за и м н о м у  страхован 1ю :
I

О Б Ъ Я В Л Е Н З Е .

Понижаются прент. Страховыа деньги оста*>тсв въ Томск*, а не уходятъ иэъ него. 
Деяым, оспкми1яся поел* onepauiA, составлають собственность страхователей. Теперь 
этихъ деяегь (валаснаго катггвла) накопилось 1214S2 рубля. При дальн*йшемъ росН  
взанннаго страхомтя посл*дуетъ еще больш<*е пониж^ше страховой премш, а загЬмъ 
R безплатяое страхованте. Уплата оо пожарнымъ убуткамъ обезоечивается, кром* 
мЪстныхъ средстаъ, средствами союза городсхихъ о-въ. Правлеяте о-ва пои*щается въ 
дом* М*щамс1с. О-ва, уголь Магистр, уд. и Полиц площади. Телефонъ М 315.

ПредсБдатель j l r .  у е̂гДушиль. 

Ч«»“  ( j f '  X.

i Ковкурсноо У1травлев10 по д*ламъ вееоотоятельнаго должника Я. Л. 
Сппвава, доводить до cBiA-baia, что 1бмая 1909 года въ квартер* Ков- 
вуронаго Управления (Дворцовая уд. д. Черыввиеыхъ) въ Г2 чаеовъ 
две бухутъ продаваться съ птблпчаасч) торга еедвижяиыя ям*н1я Спи
вака, оостояши въ гор. Омск* Т по Атаманское ул. (камеавн& хоыъ н 
венли 771 кв. саж.) в 2 по Огепной ул. (240 кв. саг. земли). Торгь ва 
первое BM*sie начнется съ 25-000 руб., а* на второе съ 1200 руб. За 
оправванн обращаться въ Председателю Ковкурсваго УправлеяАЯ Адево. 
Сол. Кабалкеау.

Спец1альны й оп то в ы й  складъ
Г Р П М М О Ф О И Н Ы Х Ъ  Т О Р П Г О В Ъ

Т-ва ГРАММОФОН!).
томскъ,

Благев*щенспй оереулоьъ, Королевоай корпусъ- Телефонъ М 340.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ГРАММОФОНЫ
t b  гЬчной иглой иэъ сапфира.

ГраммоФОНы отъ 12 р. 5 0  к.
ноиючжтеаько ааграичанхъ фабрнхъ.

П Л А С Т И Н К И  п о с а д н и х ъ  З А П И С Е Й .
ВсЪ принадлежности къ грамиофонамъ Либрето (слова 

ко BctMb записям*).
Альбомы д лр  пластино1\ъ .

Enetiiiuna паен ьп г(1иа|фнт.
ПОЛНАП ГАРАНТ1В ЗА ВОЪ ПРОДАННЫЕ АППАРАТЫ.

И ногородние р озн и чн ы е п о к у п ате л и  з а  п ер е сы л к у  
не п л а т и т ь . З а к а з ы  и сп ол н яю тся  налож ены ы м ъ и л а- 

те ж ем ъ  по получен1и V* стоим ости  в ъ  за д ато к ъ .

М 'Ьстные п ок у п ател и  г . Т ом ска, яселающ1в np ioo - 
p'lioxH грам м оф оы ъ с ъ  р азер о ч к о й  п л а т е ж а  благо- 
в о л я тъ  за я в и т ь  письмеыно в ъ  кон то р у  Т -в а  Г р а и -  
м оф онъ с ъ  у к а з а в 1е и ъ  сум м ы  ж ед аем аго  креди та , 
раам Ъ ра еж ем 'Ъ сячны хъ п л ат еж ей  и  своего точ наго  
адреса , по котором у тю нтора Т*ва н е  за м ед л и ть  

дать  OTB'ferb.

п р о б е й т е  в с г ь
о 8 S S  1 &

а

(Т А Ф X 9 N V—ropbMM медм;
Н Е О Б Ы Т Н А Г О  В К У С А , А Р О М А Т А  и  К Р Е П О С Т И .

ТОВАРИЩ ЕСТВО

Н .  Л .  Ш У С Т О В Ъ  с ъ  С - м и .
l u E O C I C B  J 5 . . — Б50

(Вть гШолюкаго <Городокого <Голееы
Тоиспй Городской Годова Ивавъ Макенмовачъ Некрасовъ 7б*д1 тедьв*йшв 

просить гг. домовдад*ДЬцевъ веиеддеанопристуовтыгь исаравдевш ■ очвств* 
аереходовъ чрезъ удиды, къ очветв* и всправдешю рейнштоковь, чтобы скорфе 
спустить воду во удяцакъ, кь сгребав!» вавоза съ подотва удвцъ въ вучв 
кь ВЫВ08В* тавовыхъ в т*мъ способствовать сБорФйшену осушев!ю удвцъ го
рода. Все »то не тодько необходимо, но н во маогнхъ сдучаахъ обязательно 
ддд домовдад*дьцевъ согласно поставовдев1ю Думы.

Я уб*«деиъ, что эта моя вросьба будетъ веводнева.
5—651 Томсай Городской Годова Я*. Нвнрасовъ.

ВП НАШ0Г1

ШИЯ1ШНИ1В181П.8Уа

м. L Наныииго.
ш а  удобства спужащихъ пр1емъ съ  

8 ч. утра до 4 -х ъ  Такса: Удал, зуба 26 к., оденбы отъ бОк., искуоств- аубы 
отъ 1 р. 50 к. Почтамтская, д. Флееръ, телефонъ 408.

Зубоврачебная Нл1Н1на

CDICBB ПО ТРЕБ08Ш» ВЫСЫП1ЮТСВ 
ЕЕЗВВ1ТН0. Зубной врачъ Евгенж Ипполитовичъ Поповъ

Пр|енъсъ 9—5 диъ Дворкиская >а-, д. Зв*ревой, Ла 20.

ДЛЯ 5-го Иркутскаго, С-го Евисейсваго Сибирсквхъ резервпыхъ oi- 
хогныхъ аодковъ и 2-го Свбврскаго реэервнаго артялдер1йскаго ди- 
BBsioHa съ паркомъ въ город* Ново-Ыикодае&гк* объавляетъ, что 
на 4 и 5 мая сего года, въ ея орис7тств!н вязвачены взтетвые в 
при ПОММ1Ш завечатаивыхъ павет<»въ торги.

На 4 ^  мал. 1) На поставку кирпича 26.000.000 штукъ на сум
му 390.000 рублей съ выдачею безпроцентной ссуды на устрой
ство хиранчваго завода вдв s e  безъ выдачи таковой.

На 5 ^  мая. 1) На воставву взвести общн)гъ кодичествомъ до 
500.000 вудовъ ва сумму 125.000 рублей- 

2) Бутоваго камня 3.800 куб. сам. на сумму 72.200 рублей.
• 8).Цеску 5.000 куб. са». ва сумму 40.000 рублей. 

i )  Глваы эео чтб. сам. ва сумму 2.700 рублей.
0с% cB*A*Bui отвосию.^40 сроховъ, ззлоговъ в водробаыя кон- 

ДВЦ1В можно разематрнвать въ врнсутствеавое время въ Комиссии, 
откуда выдаются в письменвыя сораваз^ .чп яадалев!ямъ, оплачев- 
вымъ двумя ссмидесятнвятвко(г*ечнымн маркам. Крои* денеж- 
вяго залога доаускается имуществеввый. а такъ ate в предъявде- 
Die свяд*тедьствъ, установ.тевныхъ Ст. 72 кн. ХУ1Н Св. В. Яост. 
ва ораво орквя-пя подряда безъ залога. Торгв будуть яроизведевы 
съ собдюдев1емъ 29-47 ст. ХУИ1 кв. Св. Б. И. взд. 1U07 годя, ■ 
еоетоятсл въ оом*щев1И ванцелар!м Eombccii, Томская уд., домъ 
Григорьевой (г. Ново-Нвкодаевскъ, Томской губ.). Начало торговъ 
въ 1 ч«съ два. Къ атому се часу будетъ закоячевъ npicMb пмсь- 
меввыхъ заявдешй о довущен1И въ взуствымъ торгамъ н ор1емъ 
завечатаивыхъ пакетовъ. 3—655

■ S S S S S S S H S S S S S S S A S S S S S S S S a

прннявъ чарку, пипъ эа славу и про- 
цв*тан!е полка и эа здоровье вс&хъ 
частей, входашихъ въ его составь. 
Командиръ полка провозгласилъ 
тость эа здоровье Государя, Госу
дарыни и Насл*дника Цесаревича. 
Зат*мъ Ихъ Величества при востор 
женныхъ кликахъ ура отбыли изъ 
манежа.

— Сегодня япокскШ принцъ Куни 
пос*тилъ усыпальницу русскаго Им- 
ператорскаго дома и воэяожидъ в*- 
нокъ иэъ живыхъ цв*товъ на мо
гилу императора Александра III. Поз
же смотр*лъ учен1е лейбъ-гвард1и се- 
меновскаго полка. ЗагЬмъ сд*лалъ 
визиты мн >гимъ Беликимъ князьямъ
и КНЯГЙНЯМЪ.

— Сегодня велйК1е князья Миха- 
идъ Адександровичъ, Андрей Вдади- 
мировичъ и Констэнтинъ Константи- 
нсвичъ сд*лали визиты Японскому 
принцу Куни. Вечеромъ принцъ при- 
сутствовалг въ Мар1инскомъ театр* 
на представд«н1и оперы «Жмзнь за 
царя».

Къ д*лу Лоаудм^щ.

BRISE EMBAUMEE 

ED. PI  N A U D  PARIS
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

МШцесловъ.
СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ 

Препфосифа, Георпя, Зосихы.Муч- Фервуеы

нутремнАя 4 o j * a u .  Прммъ съ 4 до 5 ч, 
еч. Уг. Сю:. Сввссхой н Нечаевской, о р т с ъ  

1чктш тпш «Poedt». I к—41ЯЧ

Д-ръ Н. В. Нупрессовъ.
•нериважЩ, ■ечачипм ■ «фвивь, 4м*а- 

ав омв в волвеъ.
npicMMMc часасУгр-етъ 8—12 %. веъ 5— 
2  % ежедневно. По восхр. н праад. дняш 
утр. 8—12, вечер, отъ 5—6 час. Дш жев- 
щинъ отд*хымв прАеммц ПрАемше чаем 
т*же. Дш б*д1шхъ беволатио отъ 11—12ут.

Иевастырсквя уавца, я. М 7.

ветеринарный врачъ

(З т а в р о б с к ш
првнинаетъ больныхъ животм. ежедн. кро- 
и* праздйиковъ, съ 8 до 12 ч. дня въ спе-
{цально устроеннонъпои*шен!я ветер, вра 

*' ЛЫТКИНА. Знаменская ул, д.
М 17. ^ 5 9 6 4

П раи Г ерш коп Ф Ъ
Д*ЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я. ЖВНСК1Я 

бок*8ма в АКУШЕРСТВО.
Прнемъ болышхъ ехседыевно съ 8 до 10 ч 
утра м съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
ул, домъ Кошева, М 5, оротивъ водокач 
кн, около мужского монастыря. Телефонъ 
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В р а ч - ь

Н. л .  Т Р 0 И Ц Н 1 Й
ГЛПЗИЫЯ БОЛЪЗИИ.

Нрюгь больныхъ ежедневно сь 8-ни до 
10 ти-час. утра и съ 4 до 5 час. вечеря 

Дворшская уяч ^  21, д. Б)гхвостов
ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
БолФэам кожв, вольа. органовъ, снфн-

~ '  '  -7 ч.днсъ- П^емъ больныхъ ежедневно Ь—\ 
веч. Пренъ жеящннъ 4—5 ч. в. Спасская 

yxi, домъ Яшю, М 20. Телефонъ 4 ^

Д о к т о р а .

К А Л А Ч Н И К О В Ъ .
Внутренша боа*анн. Прмнъ d> 4—5 час. 
веч. Ёдамская улч М 29 Д. Броирщ  в с р ^

Петербургой. Темграфи. Агентства

В н у т р е и н 1 1 1 а

Государственный СовЪтъ.
ПЕТЕРБУРГ*. ПовЪстка зас*дан[я 

Г. Сов*та 8 апр*ля: оостаномено об- 
суждеже заключежя особой комисс1и 
изъ '.леновъ Думы и Сов*та по по
воду возникшихъ между Сов*тоиъ и 
Думою разноглйс(й по проекту зако
на о продолен!и д*йств1я временныхъ 
учреждена и штатовъ министерства 
□утей сообшента, раэсмотр*н1е докла- 
довъ финансовой комиссЫ Сов*та по 
ц*дому ряду внесенныхъ изъ Думы 
законопроектовъ, а также ао см*- 
таиъ на 1909 г. государственнаго кон
троля, департамента окладныхъ сбо- 
ровъ и общей канцедярЫ министра 
финансовъ.

ПЕТЕРБУРГ*. Предвариталчиое 
сл*оств{е по д*яу Лопухина закон
чено. Завтра обвм)мемоиу будетъ вру- 
ченъ обвинительный акть.

ПЕТЕРБУРГ*. Сегодня Лопухину 
вручеиъ обвинительный актъ. Д*лэ 
назначено къ слушанию на 28 аор*ля 
въ особомъ присутствЫ сената для 
сужденЫ д*лъ о государственныхъ 
преступлен1лхъ. Обвиненте предъяв
лено по стать* 1 0 2  уголовнаго уло- 
жен1я. Д*ло сдушается при откры- 
тыхъ дверлгъ. Предс*дательствоватъ 
назкаченъ сенаторъ Варваринъ, об
винять—каблюдавш1й эа производст- 
вомъ сл*дств(я 6ывш1Й товарищ* про
курора петербургской палаты Кор- 
сакъ, нын* назначенный прокуро
ром* казанской палаты.

Раэныя йзв*ст!я

Придворная хроника

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царском* Сел* 
им*лъ честь представляться Госуда
рю японск1й принцъ Куни со свитой. 
Поел* приема во дяорц* состоялся 
завтрак* въ честь принца, на ко
тором* присутствовали Государь, 
принцъ КунИ|вго свита, свита Государя, 
и министр* иностранных* д*лъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь пожало
вал* японскому принцу Куни орден* 
Святаго Андрея Первоэваннаго. Поел* 
Высочайшаго завтрака принцъ въ 
сопровождены свиты пос*тидъ лейбъ- 
г 'ардЫ rycapcKifl Его Величества 
полкъ и смотр*лъ учен1е. Въ офи
церском* собрании ему былъ предло
жен* чай. Дном* принцъ за*эжалъ 
къ министрам* двора и иностранных* 
д*лъ. Вечером* присутствовал* въ 
MapiHHCKOM* театр*.

ПЕТЕРБУРГ*. Въ Царском* Сел* 
въ большом* манеж* въ Высочай
шем* присутств1и состоялся парад* 
сводному Его Величества п*хотному 
полку по случаю полкового празд
ника. Государыня съ Насл*дникомъ и 
Авгус7*Йшими дочерьми смотр*ли 
парад* изъ царской ложи. Ея Вели
честву и Авгусг&йшииъ дочерям* 
поднесены букеты изъ цв*тоаъ, пе
ревязанные лентами вс*хъ входя
щих* въ состав* поякл частей. Пос- 
д* иодебств>я полк* дважды прошел* 
церемон1альнымъ маршем* и удостоил
ся царскаго спасибо. Въ рядах* седь
мой роты проходили недавно при- 
бывш1е изъ Владивостока нижн1е чи
ны. По окончанЫ парада Государь,

ПЕТЕРБУРГ*. Мнннстръ Изволь- 
ск1й отложил* на н*кот<ч>ое время 
свой отъ*здъ заграницу.

ЯКУТСКЪ. прибыла экспеднцЫ по 
ряэсл*дован1Ю побережья ледовитяго 
океана. Въ полном* снаряд* отправ
ляется на с*веръ.

ВАРШАВА. Скончался Янъ Елен- 
ск1Я, редактор*—издатель журнала 
«Rola», извЪстный антисемит*, орга
низатор* катояическаго союза.

К1ЕВЪ. Под* предс*дательствомъ 
reMepanvry6epHaTopa открыт* съ*эдъ 
крестьянских* д*ателей юго:щпадна- 
го края совм*стно съ членами зем
леустройства. Съ*здомъ через* ге- 
нераоъ—губернатора послана телег
рамма Государю съ выражежемъ в*р- 
ноподданннческнхъ чувств*. Посланы 
телеграммы предсЪдателю сов*та ми
нистров*, главноуправ.иющему эем- 
лед*Л1емъ и бывшему генерал*—гу
бернатор/ Сухомлинову.

МОСКВА. Открылась зас*дан1я ао- 
аоякной KOMHcciM по иэучежю ту
беркулеза. Поставлен* на очередь 
вопрос* об* образованы лиги борь
бы съ туберкулезом*.

К1Е6Ъ. Въ актовомъ зал* универ
ситета открыт* третШ всеросс1йск!й 
съ*здъ гинекологов* и акушеров*. 
Произнесены оривЪтственныа р*чи. 
Преас*аагелеиъ Муратовым*, ректо
ром* Дытовичем* и профессором* 
Оболонским* прочитано множество 
прив*тств1Й отъ медицинских* об
ществ* и частных* лицъ Почетным* 
□редсЬдателемъ избран* профессор* 
Отт*. При сь*эд* открыта выстав
ка предметов*, относящихся къ аку
шерству и женским* болезням*.

— Сов8шан(е крсстьянскихъ дея
телей разбилось иа семь коиисс1й: 
землеустроительную, по залогу на- 
дЪдьныхъ земель и мелкому кредиту, 
чиншевым* дйлаи*, аграномическоЯ 
помощи населен!», административно- 
судебную, ародовояьственную и о по
датях* и повинностях*.

ВАРШАВА. Работа no возстанов- 
лен1ю желЪзнодорохнаго оутм между 
Ивангородомъ и Сецеховомъ, разру- 
шеннаго наводнении* 12 нарта про
изводятся днем* и ночью. Полагают* 
открыть явяжен!е съ пересадкой 5 
нарта, б е »  перееддкл 12 апрълл.
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ЛЮБЛИНЪ. Ilocjrt ■рм»эмд«нной 

но pacnoptacetriD губар**тои Р***̂  
уволены беэ-в npomeiiifl cnnoiofl, 

окододочны! и уряднигь.
КАЗАНЬ. Гу^рнское пр«сутств1е, 

ptscNorpiB'b сд%дственный ватер1алъ 
00 д1ду бывшего предс1датсм ly- 
бсрнской управы Герксна ■ чдено» 
ея Берстедя н Дедвковича, оостано- 
валъ предать ихъ суду по обвинешю 
гь злоупотреблев1яхъ по служба.

Съаэдъ фабрмчиыхъ врачей.

МОСКВА. Въ зала городо(ой ду> 
аы торжественно открыть scepoccifl- 
acii сгаздь фабрачныхъ врачей. Пра- 
сутствуюгь 400.

Вскрыт1е ракъ

БРЯНСКЪ. Десна вскрылась я ус
тановилось пароходное сообщеи1е съ 
вокзало1П>.

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ. Отошли первые 
рейсовые пароходы.

ЯРОСЛАВЛЬ. Конная переправа 
черезь Волгу прекратилась. Прибыль 
воды 3 аршина.

ЦАРИЦЫНЪ. Вышли вь Астрахань 
первые пвроходы.

ШЛИОСЕЛЬБУРГЪ. Открылъ кап- 
BBHiio казенный парохоль «Шквалъ.»

НИЖН1Й. Вт» часъ дня первая под- 
аижка льда на Ока при двухъ а^шш- 
иахъ прибылой воды.

КАЛУГА. Ока вскрылась при 
лой погода и дожда. Прибыль 
незначительная.

МЫШКИНЪ. Волге ккрыяась.

теп*

Aaapia.

вер<
,.Ц'

ЦАРИЦЫНЪ. Въ пятнадцати 
стахъ ниже Царицына пароходъ 
саревна Мар1я“ обшестаа сКавказъ и 
Меркурий» наскочилъ на перекагъ и 
лолучнлъ эначительныя поврежден!я; 
шссажиры высажены на берегъ.

АСТРАХАНЬ. Пассажирск!й оаро- 
ходъ «Михашп» столкнулся съ бук- 
сярныиъ сМькаровъ», €Михаилъ> за
тону лъ. Пассажиры и команда спасены 
аоацаии. Утонулъ иалъчикъ.

Наоаден1я и ареста.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въ Мухинскоиъ 
убить начальникъ Куткашевскаго 
■очтсво-тслеграфиаго отдаяен1я. 

ПОЛТАВА. Вчера аечероиъ на-

назначены К1аимля иля Слидъ-плши 
вслякяжъ аиэяремъ, •  Нааяия-яямя!
аоенныиг министромъ. Солдатаяи 
убить лепутать, похожШ на одного 
иэь рьяныхъ младотурецкихь депу- 
татовь. t

ВЪНА. Кор. бюро телеграфируютъ 
иэь Константинополя: Бояьш1Я массы 
войскъ движутся вь Стамбулъ и об
ратно, одни бсаь офяцеровь, друНс 
съ офвцераня. Повядяному солдвты 
ааставдяютъ офицсровъ дайствовать 
за—одно съ ними.

— Телеграмма отъ четырехъ ча* 
совъ дня 31 марта сообщаегь: Со
вать министрогь засадаетъ съ рак- 
няго утра; одновременно засадаетъ 
мдаАО-турецк1й хоиитетъ. Крона за
щиты ислама мятежника требуютъ 
роспуска младо-турецкаго комитета 
я изданы декрета о аалрещенЫ ra t -  
шательства въ гос^дарственкыя дала, 
снащетя веямкаго вяэяря, военнаго 
и морского министровъ и президента 
парламента, и обащан1я, что мятеж
ники не будуть наказаны. Мятежники 
упрекають офицеровъ, что они на
шали имъ исполнять предписанный 
Кораноиг молитвы, и будто бы хо- 
тять упразднить молитву за султана. 
Переговоры съ иятежника1|и  пока 
бе^зультатны. Артнллер1я будетъ 
пушена въ ходъ лишь въ крайнемъ 
сяучаа. Мятежники ведугь себя до
вольно спокойно. Командуеть ими ун- 
теръ-офицеръ. Ихъ ряды постоянно 
увеличиваются единичными солдатами 
и небольшими отрядами, а также 
вооруженными частными лицами. Те
леграфные провода въ города всюду 
переразаны. Утроиъ (мятежники пы
тались соединиться съ находящимися 
при военномъ министерства войска* 
ми, но помашала конница. Обшее 
число жергвъ пока не велико. На
считывается шесть убитыми. Собрав- 
ш<еся въ парламента депутаты обра
тились къ остальнымъ съ преддоже- 
HieMb явиться въ парламечтъ для 
разснотранЫ выставдснныхъ мятеж
никами требований.

— Отъ 9 ч. вечера телеграфиру- 
ютъ: Согласно сваданЫмъ изъ рвз- 
личныхъ источннковъ убито 17, ра
нено 30. Матежники загородили бар
рикадами улицы, ведушЫ къ парла
ментской площади.

— Отъ половины одинкадцатаго 
тедеграфнруюгь: Маршалъ EjuceMb- 
паша наэааченъ военнынъ минмстромъ 
и отправился въ сопровожлен>и лихую-

осояько элоунышленниковъ покуша- щихъ войскъ съ музыкой изъ Иллы- 
дясь ограбить лютеранскую кирку, 'за  гь Стамбулъ. Войска, оовидммо- 
Часовынъ, охранявшииъ казначей-' му, виолкЪ удоадетворены. Первый 
спо, одинъ изъ здоумышленниковъ' секретарь султана прочедъ въ оар- 
ори выхода изъ церкви убить, дру-1 ламентъ ираде, что султанъ принялъ 
гой раненъ. (отставку кабинета и состааляетг»

ЛЮБЛИНЪ. Въ 3 часа ночи 27. новый; для охраны с1Юкоа<-'' 
нарта каторжане и подследственные рядка въ стракь - 
одной камеры въ чяслЬ 13. во ц>еия 
поверки, напали на надзен»**'
отнади ору»»* “ ■ - могутъ

..«оармы, населен1е— 
,,»иотаиъ. Заключительный при- 

110-!ветъ султана встреченъ восторжен* 
....ч/оягнъ. 1ныии кликами въ его честь.

МОСКВА. Приговоренный къ без-| КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оффиц1аль- 
срочмой каторге арестантъ, содер- наго иэвешен1я о ачерашнихъ собы- 
Х8вш1йса въ Бутырской тюрьме, на-1 тЫхъ пока нетъ. По раэсказамъ оче- 
бросился съ ножемъ на поиошнмка' видцевъ, по собственнымъ наблюден!- 
яачальника тюрьмы, орореэялъ ему < ямъ корреспондета Петербургскаго 
одежду, затеиъ туть же отравился, телеграфнаго агентства и по саеде- 
Вьдггредаии надзирателей ранены три | к1ямъ изъ диллоиатмческихъ источ- 
арестанта. |никовъ дело представляется въ сле-

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. По подозрению | дующеиъ виде. Недовольство произ- 
въ убМетве начальника почты задер-' вольныиидейств1ями ун1онитскаго мла- 
жаны старшина я разсылъный. | до-турецкаго комитета росло въ раз-

ВАРШАВА. Вечерогь 1 апреля на'ныхъ кругахъ и после yoiflersa ре- 
Гроховской улице выс1 релаяи изъ|дактора Сервестн вызвало взрывъне* 
револьвера убить околоточный. Зяо- годован1я. Одновременно часть духо-

стрельба оачкамя, беглымъ огнемъ я 
залпами, охватывая пространство отъ 
моста до средины Стамбула. Сигналы 
къ атаке я отбою сменядясь беэпре- 
рывно. Эатенъ воэвраи|авш!яся въка- 
эаряы войска стреляли съ перерывами 
до 4 ч. утра. Число убитыхъ и ране- 
ныхъ неизвестно. Ахрарсюя гаэетм 
насчятаваютъ 12 убитыхъ, въ томъ 
числе-минветры и офицеры. Осман- 
ск1й Ллойдъ упоминаетъ около ста 
уб1йствъ я поранен1Й. Очевидцы со- 
обшаютъ, что въ здаши парламента 
разбиты окна. Сегодня банки эакрм* 
ты. Стрельба въ Стамбуле возобно
вилась. Раздаются выстрелы въ верх- 
нихъ частяхъ Перы.

Переговоры между солдатами и ми- 
нистерспонъ начадъ вести Шейхуль- 
ислаиъ. Реэультатомъ была подача 
отставки кабинетомъ, посланная с^л- 
тану въ полдень. Въ Стамбуле въ это 
время улицы были пусты я спокойны, 
давки закрыта, площадь Соф{и оцеп
лена. Туда не пропускали. Министры 
въ порте не ирвнимали. Площадь 
сераскер!ата пустовала; временами 
обстреливалась изъ сераскер1ата, где 
находились офицеры и солдата, вер
ные утонистамъ. На мосту лежали 
тела убитыхъ офицера и несколь* 
кихъ солдатъ. Стояли два пулемета, 
направденныхъ на Гадату. После по* 
дудкя въ пардаменгь сгади собирать
ся депутаты, пропускаемые солдатами 
лишь после утвердительнаго ответа 
на вопросъ о поддержке шар1ата. Со
бралось около шестидесяти, выэван- 
кыхъ телеграммами ускюбскаго депу
тата Саида для постаноыси резолюши 
на требован1я солдатскаго митинга. 
Ун1онистыотсутст8овади Скачала пере
говоры сочдггъ съ депутатами велись 
черезъ окно, затемъ солдаты заняли 
пардаменгь. Открылось подоб1е эасе- 
дан)я, которымъ все требован1я ми
тинга были 'приняты. Было решено 
послать деоутшМю къ султану оро
сить о назначен1и К1аиидя-оаши ве- 
лнкимъ виэиреиъ и амнисНи деяте- 
дямъ переворота. Ахиедрчза, нахо- 
ДИВШ1ЙСЯ въ порте, посладъ свою от
ставку. Въ 4 часа дня секретарь сул
тана прибыль въ пардаменгь .и про- 
цель солжатамъ указъ султана о сме
не кабинета, амниспи и точноиъ 
соблюден1и uupiaTa.

ВЪНА. «Сот. Bureau» телепжфиру- 
югь изъ Константинополя: Корпусный 
командиръ замененъ комендантомъ 
Яверъ-пашей. Мятежники не жедаютъ 
признать Тевфмкъ-пашу. Патрули мя- 
тежниколь совершаюгь обходъ гооо** 
Въ городе съ полуночи 
cooKoflcTBie. 
тяви«''"

етаршьго по воврасту депутата. По
сле долгяхъ npesil репшлн псоед- 
OTBie отсутствия кворума равойтвоь, 
пряглаежвъ пов'еотвамя Bobxb деау* 
татогь явптьоа въ 11 ч. утра 2 ап- 
реал. Младотурецюе депутате uwi- 
жш отд^ьное т^ во е  оо^щ аш е въ 
чаотаомъ дом1. Въ ухав% еуятааа о 
ваавачев1|1 вехаквмъ вввяремъ Тев- 
фаха-пашп ему поручаетсяоортфвль, 
какъ ввоФотвому споообвостамм н 
вФрвоотью престолу. Ему вмФае- 
по въ облванвость вваотн шаргагь 
м охраввть ховотжтущю.

ВЗНА. «Сог, Bureau» тедеграфж- 
руютъ ивъ Нонстьвтмвополя: Ут- 
ромъ 1 апр'Ъдя воевяыЙ мвввотръ 
Эдхеиъ-паша прибыль въ соовное 
мвявсгерство вт{^сопровождев1н въ 
двухъ вввпажахъ шести солдагь- 
делегатовъ равлмчвыхъ полжовъ гар- 
нпеова. До сихъ поръ викавмхъоо- 
общвв1й м жалобъ о причхаен1н. 
хрмст1ааакъ влн вностраввшгь под- 
дамЕымъ хавого либо вреда не по
ступало. МлтежавЕн вчера состави- 
лн проскрппшовный листъ, вклю- 
чаюицй сто воеааыхъ в  аФеволько 
граждавсввхъ мейвовъ, въ томъ 
чвсдф бывш1й ве.1 ншй вванрь, рав- 
стрФла которыхъ вам вндачн овм 
требуютъ. НадФютоя, что теперь мя- 
тегввкн отважутов отъ свовхъ трв- 
боватй.

ВЪНА. «Сот. Bureau* телеграфа- 
руютъ изъ Констаитмноооля: Городъ 
почти совеЗнь успокоился. Прекра
тились также оередвижемя бодьшихъ 
и мадыхъ отрядовъ войскъ, привет
ственные залпы въ воэдухъ и демон- 
страши. Успокое1бю суц)ественннымъ 
образомъ способствовали образова- 
Hie новаго кабинета, и спран1я маго- 
нетанскаго духовенства, вл1яте ко- 
тораго на народння массы довоаьно ве
лико.

БЕРЛИНЪ. Въ ввторитетныхъ кру
гахъ считають иаяест1е въ печати, 
будто Англ{я и Poeda вызвали движе- 
Hie противъ младо-турокъ совершенно 
беэмысленнымъ. Двмжен1е считается чи- 
стотурецкимъ, ниеющммъ частью ре- 
яиНоэныя, частью оолмтическ1воснова- 
н1я. Теперь еще трудно составить мне- 
Hie о ароисшедшемъ, но че подле- 
жить сомнен1ю, что султанъ яе от
менить KOHCTHTVî * Послы аеликнхъ 
державъ уже несколько времени на* 
эадъ сообшкди слоимъ пралмтельг’-' 
вамъ (^сияь^й вгитацЫ » 
противъ младо-TV**' 
ворогь '

фиц!адьние лмэиты [великому визирю, 
давшему усоокомтельныя эавФрегёя о 
внутреннемъ ооложен1н. Тевфмгь-аа- 
ша особенно подчеркнулъ, что на- 
cipoeHia въ Адр1анооодьскомъ и Са- 
доникскомъ корпусныхъ окрутахъ не 
вызываюгь никакихъ оааген1й.

СОФ1Я. Болгарское агентство сооб- 
щаетц что событ1л въ Констжнтяно- 
ooat очень оэабочиваюгъ правятедь- 
ство, однако, слухи о мобиди8ац1н я 
агрессявнмхъ иерахъ со стороны Бол- 
га[Яи лишены всякаго осноаан1я. >

ВЪНА. cPoIit. Согг.» подтвернаегь, 
что кронъ-орянцъ Вильгедьмъ посе
тить на обратномъ пути изъ Румын1и 
австр1йскаго императора приблизи
тельно 12 апреля.

ТЕГЕРАНЪ. Бахт1ары стагиваютъ 
всадниковъ въ Исфаганъ, въ предоо- 
ложенш скораго похода на Тегеранъ. 
Таврязас1й энджумень захватидъ 
50.000 туманоаъ изъ аэербейджанской 
таможни. Телеграфные переговоры 
Сагатулъ-мслама съ шахскими няни- 
стрвми окончились бе^)еаультатно. 
Правительство отказало мясс!яиъ въ 
просьбе пропустить въ осажденный 
Тавризъ муку лая коногдоаъ и ино- 
странныхъ подданкыхъ. Попытка на* 
Шонадистовъ въ БуширФ наложить 
руки на таможенные доходы вызвала 
неиедяенныя энергичныя мери англи- 
чанъ. Тайшанцы объявлены простыми 
разбойниками. Высаженъ дессаитъ, 
гарамтмрующ1В поступлен{е таможен- 
ныхъ сборовъ въ англШабй банкъ.

— Туркмены и (емуды окружили 
городъ Астрабадъ м вступили въ бой 
съ реводюшонерами. Много убитыхъ 
и раненыхъ. Пановъ бежалх Осталь
ные революционеры, спасаясь оть пре- 
следован1я жителей, сдались русскому 
консулу. Въ консульстве укрылось 
иного жителей города и оефестныхъ 
деревень съ женами и детьми. Насе- 
ден1е въ панике. Ждутъ поголовной 
резни со стороны туркиенъ,

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ изъ 
Тавриза: Отрядъ всадникоаъ, напра
вленный 1 апреля Рахамидь-ханоиъ 
противъ города, отбить Саттаръ-ха* 
ноиъ. Развкыиъ образомъ усиленный 
обстрелъ города, произведенный Ей- 
нудъ доуде причинндъ лишь незначи
тельный вредъ.

КАИРЪ. Въ связи съ событ1Ями въ 
Турц1и •’'‘'ИЩИ предписано подавлять 
' '  фестац1я местнаго иасе-

умышлениики скрылись.

Холера.

ПЕТЕРБу РГЪ. За сутка въ столи
це заболело холерой 5, умершихъ'

венства, отстаивавшая точное соблю- 
ден1е швр(ата, образовала съ этой 
целью мусульманскую ассоц]ашю. 
Главные противники укКмистовъ ах- 
ряры, вместе съ этой accouiauieft,

нетъ.

И н о с т р а н  и ы я г

Къ событН)мъ въ Турц1я.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Н»селен1е 
лережило умсасную ночь. Съ 11 час. 
до 2 ч. въ Стамбуле длилась горячая 
перестрелка, перешедшая затеиъ въ 
Перу. До 5 ч. утра въ раэныхъ ме- 
стахъ раздавались отдельные выст
релы. По слухамъ дрались войска 
ун!онистовъ съ ахрарскими; оконча- 
тельнаа победа досталась ахоараи'

подготовили переворотъ. Унионисты
надеялись на салоникскихъ егерей, 
но те  первые стали во главе ихъ 
протявкйковъ. Движен1е началось въ 
полночь на 31 марта, когда два ба« 
талКзна егерей безъ офицеровъ пе-  ̂
решди изъ казармъвъ Перевъ Стаи- 
будь и заняли площадь Соф1и противъ 
парламента. Къ двумъ баталк>наиъ 
егерей, занявшииъ площадь Соф1и, 
вскоре присоединились семь батал1о- 
новъ гвардейской пехоты и часть 
мвтросовъ иэь морскихъ казариъ. 
Къ 3 часамъ утра образовался вну
шительный митикгъ изъ 5000 воору- 
женныхъ солдатъ безъ офицеровъ. 
Часть последнихъ арестоаана, часть

Точныхъ сведен1й еше нетъ. По слу-1 бежала въ сераскер1атъ. Утромъ по-
хаиъ солдаты прокикви въ парла* 
ментъ, куда собралось несколько де- 
путатовъ и угрозами вынудили у 
нихъ corxacic на отставку кабинета 
и отправку депутацЫ къ султану. 
Вместе съ депутаи1ей отправилась 
•lacTb солдатъ, вторично требовать 
отставки кабинета я амнистЬ! за 
бунтъ. Султанъ будто бы нзъавилъ 
согдас1е. Хядьми—паша подалъ въ 
отставку; предвидится назначек1е 
Киииль-паши. Получ^въэто извеспр, 
толпа разошлась. Во время беэпо- 
рядковъ убмты мкнистръ юстиц1и и 
aetiv'^rb Энирарсданъ, ошибочно 
принятый за редактора чТвнина», 
(яненъ морской министръ и аресто* 
т г ъ  военный. Въ 11 часовъ вечера 
солдаты группами возвращаются въ 
казармы. Повиднмому сераскер1атъ 
еше занять верными младотуркаиъ 
войсками. Ночью ожидается прябыт е 
трехъ салоникскихъ полковъ. Воз* 
яоаою В0эобновден1е военнаго меж- 
дуусоб{8, ХОТЯ сегодня победили про
тивники младотурокъ. Изъ Стамбула 
доносятся залгы и военные сигналы. 
Тамъ еще съ утра иаетъ бой. Се
годня газеты объяэдяютъ, будто сод-

дошли почти все остадьныя части и 
юнкера военнаго училища. Не примк
нули только баталюнъ егерей, охра- 
нявшихъ Илдызъ, батадк)нъ егерей, 
задержанныхъ въ сераскер!ате, часть 
артиялеристовъ и несколько эскадро- 
новъ кавалеры, охранявшихъ сера* 
скер!атъ. Къ соддатамъ на площади 
Со^и утроиъ и въ течение дня при
соединились 600 а>фтъ, ходжей и 
уд^овъ. Въ 7 час. утрв послана пер
вая депуттщЫ въ Илдызъ. Въ 9 час. 
утра министры собрались въ порту. 
Начались переговоры съ солдатами, 
затеиъ попытки сераскерЫта пода
вить движен1е кавалерЫскими атака
ми. Съ обеихъ сторонъ убито не
сколько человекъ, въ томъ числе 
два адъютанта военнаго министра. 
Атаки пользы не принесли.Вызванные 
въ CepacKepiarb пулеметы отобраны 
по дороге мятежниками.

Подтверждается иэ^есНе о поране- 
Ни морского министра. Газеты уве- 
ряютъ, будто онъ даже убить. Воек- 
tmfl министръ также раненъ во вре
мя поездки изъ аорты.

После 4 часовъ дня воянен1е нача
ло успокаиваться. Въ 11 ч. вечеря

датыпроаостредвливъвоэдухъ.гыра- новый военный министръ Эдхемъ-па
хая рааость по поводу успеха своихъ 
доиогатедьствъ. Всликнмъ аизиремъ 
иазиаченъ бывш1В министръ вио- 
странныхъ дедъ Тевфикъ-паша, а 
аоеннммъ маршап Эдхемъ-пдша. Се
годня на телеграфе воэобновленъ 
•рЫнъ оолмтвческихъ теаеграмиъ.

ВЪНА. Кор. бюро темгра!^руютъ 
■аъ Констангимоподя: Презмдентъ
маяата. вепкИ ввэирь я кябянегь 
въ яолмомъ составе аодввм въ от- 
спаку. Отставка гтрннт. Охядаютъ

ша прибыль на пяошадь Соф1и, пред- 
ложилъ соддатамъ разойтись и сооб- 
шидъ о состоявшихся наэначен{яхъ. 
Вопреки уверен1я1гь ахрарскихъ га- 
эетъ, очевидно удостовфроють, про
исходила перестрелка между солдата
ми соф1Йскаго митинга и эяшитняка- 
ни сераскг|йата. Личння мабяюден1я 
корреспондента Пстярбургскмго теяе- 
графнаго агентства подтаержвнютъ, 
что вроисходмдъ б<И1,съедяинад1Мта до 
подовюш первагоночишмнеарерыаяаа

вы-
^тпим ъ объ от- 

^омнета. Стрельба проюлжа- 
^ с ь  полтора часа, вызывая временами, 
благодаря проаолжятельности, тревогу, 
панику и предположены о сражен{и 
между возставшими и остальныма вой
сками.

— «Сог. Bureau» телеграфируютъ 
изъ Константинополя: Лидеръ албан- 
цевь Изиаидъ-Кемяль иэбранъ презн- 
дентонъ палата депутатовъ. Шейхуль- 
исламъ остается на своемъ посту въ 
Константинополе. Пропало безъ ве
сти много младо-турокъ. Власть младо- 
турецкаго комитета совсенъ пала. 
Старотурецхк консервативные и ду
ховные элементы, повидимоиу, окон
чательно взяли верхъ. Сегодня въ го
роде царить спокойствЫ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодвя 
гаветы «Танянъ>,«ШураЛунме'гь» в 
«Сабахъ», а также сТюрви», поддер- 
жнвавмпя момнтегь, не вышли. Ах- 
медрпзъ св^ылси. Хуссенвжахндъ в 
MBorie друпв младотурки скрылись. 
Солдаты требують навыачевш ввэи- 
ремъ Шаннла-пашн, воеввыиъ мн- 
вяотронъ Навима-паши. Пока пра- 
вв'гсльства вФть; офицеровъ въ ря- 
дахъ арм1ж также. Солдаты ва улн- 
цахъ, раврвжая рухьв, стрФлвютъ 
безъ предосторожБОСтв. Получаеюа 
впвчатлФвге ооажденааго города. Про- 
тивъ русокаго посольства коррв- 
оповдевтъ Петербургскаго агентства 
попадъ подъ выстрФлы солдатъ, 
стрФлявшнтъ вдоль улвхгь. Утроиъ 
ва Соф!йской площади вновь соб
рался воевЕый мвтпвгь, Эдхему-пашФ 
удалось уговорвть создать разой
тись; они раеошлась оъ кликами въ 
месть султана вшар1ата, стрФляявъ 
воздухъ, отчего вФевольво человФкъ 
пострадало. Солдаты, еабврая въ 
лавкакъ припасы, платать, увФрла, 
что у вохь много денегъ.

Около 6 час. вечера въ ПортФ 
прочтввъ укаеъ о составФ новаго 
кабинета. Ввввремъ вааначевъ Тев- 
фвкъ-паша, мпввстрами военнынъ 
Эдхемъ-паша, юстнц1и-Хассавфехыи, 
фннавоовъ-Нурибей, морсквы'ь-Мыр- 
р л а ,  просвФшеша-Абдарахиавъ, ва- 
куфовъ - Ханадрвза. Шейхуль - во- 
ламъ, мнкнетры вноотраавыхъдфлъ, 
торговли в  горяопромвшлеиностж 
остаютоа лрвЖБ1е. Должность мввв- 
стра ваутреаввхъ дФлъ временно 
всоолваетъ товаржпгь мншютра.

ВЗНА. Кор. бюро телеграфнру- 
югь изъ Конставтнаополя: Утромъ 
бропеыоссцъ вышелъ въ море, по 
сдухамъ, чтобы предложвть вдушпмъ 
пэъ Салонвкъ мойсмакь веряутьоа 
обратво или же прииудлть ихъ вер
нуться. Чноло убвтжхъ ж равен- 
ныхъ въ теченге вчерашнего два 
определяется свыше ста; мвопе офи
церы нзбяты, ранены в  убиты, жные 
содержатся подъ стражей.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слу 
ханъ, портфель мвнвстра внутрем- 
НЕХЪ дФ п предложгаъ новому пре* 
зиденту палаты Ияыаихь-Вемалю. 
Стр-Фльба въ хюзд^хъ длилась цф- 
дыв день 1 апрФлм н жъ вечеру 
нФсмольжо аагихла. Прожзошло мно
го весчаот1й. Пула поаадаав яъ мо- 
ма н ГОСТМ1 ВН1Щ. Наоса жителей 
внФажаютъ. Нароходы переполмевы, 
Учаеть валалк ме рФшева. Роспус
ка хотягь взбфжать, во вош 
перерывъ с«ос1в въ виду бФгства 
мвогмхъ девутатомъ. Въ паватФооб- 
рахмеъ 90 дм1уяатохъ м открыли 
в»сФдам5в подъ предоФдательствокъ

î̂ cTO- 
.....HCtde о COS- 

.^,^ши положтки и p'to- 
^исазывас'гся противъ «либераль- 

наго союза». Говорить, что съ точки 
эрФн1я европейскаго мира жемтельно 
coxpaHCHie младо-туркаин власти, ибо 
они предстааляють политически идею 
османскаго единства. Осуществяен1е 
стремяен1й либеральнаго союза озна
чало бы воэбуждек1е вновь вевго ао- 
сточнаго вопроса, ибо эти стремяен{я 
клоиякя къ расчленен1Ю турецкаго 
государства.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ведик1Й ви
зирь обратился ко всФмъ вади съ про
странной циркулярной депешей, ука
зывающей, что доджностнымъ дицамъ 
прежде всего вмфняется въ обязан
ность во всФхъ дФйстаЬхъ руковод
ствоваться священными законами ша- 
piara и стремиться къ устаноаден!к 
добраго соглас1я между всеми класса
ми каселен1я согласно конституи1и.

Газеты насчитыааютъ около 50 уби
тыхъ и раненыхъ. При вчерашней 
стрФльбФ въ воздухъ пудк проникли 
въ фрц^оюское посольство, канцедя- 
р<ю ру^клго посольства а въ квар
тиры миогихъ дипломатовъ. Француз* 
ск1й оосодъ пооалъ подъ выстрелы 
на улице.

ПЕРА. Стрельба орекративась съ 
заходоиъ солнца и сегодня не воэоб- 
новдяллсь. Правительство телеграфи
ровало провини1альнымъ вдастямъ при- 
казъ опровергать неверные слухи о 
эдешнихъ событ1яхъ, офвпйадьно иэ- 
ложенныхъ твгь: «Султанъ, узнавъ, 
что несколько солдвтъ собрались, 
требуя смены офицеровъ, дапшихъ 
имъ лнтмрелиНозныя укзэажя. и точ- 
наго примененк шаркта, приказалъ, 
раэобрагь дело, сменить офицеровъ, 
после чего солдаты, помолившись, ра
зошлись, стреляя въ зчакъ радости». 
При бепорядкахъ разгромлены поме- 
щен!я младо-турецкаго комитета, ре- 
дакц1й «Танина» н «Шураумета», 
офицерскаго клуба и клуба иусуль- 
нанскихъ женщинъ. Получены изае- 
ст!я объ армянсконъ погроме въ 
Адане, о соядктсковгь бунте въ Ме
дине, о беэоорядкахъ вгь Д1арберкяре, 
о воэстан1и друзовЪк о появден!и ад- 
банскихъ бандъ въ ускюбскомъ рай
оне я о болгарскшгь машфестацкхъ 
въ Ускюбе.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а  
д е п у т а т о в ъ . Собралось около 
двухсотъ депутатовъ. Отсутствуютъ 
председатель, оба вице-председателя 
и главные деятели мдадо-туреикаго 
комитета. Общее кастроенк подав
ленное. Въ 2*/з часа открывается за
крытое засед8н{е. Председательству- 
етъ старойй лепутать Нази-беЙ. Мла
до-турецкой партк посданъ запросъ, 
действительно ли Ахмедъ-риза подалъ 
въ отставку. Въ 2 ч. 50 м. объявлеяъ 
перерыгь. Депутата удемы оовидимо- 
му довольны перерывомъ. Иэбран1е 
председателя 130 деоутатамя 31 ян
варя признано неэаконнымъ. Въ 3 ч. 
40 и. возобновмаось закрытое сове* 
шанк. Обсужаается текстъ прокдамв* 
Ши къ народу, внесенный правыми. 
Прокдамаик заявляетъ, что ^оистя- 
туц1и ничто не грозить, и требуетъ 
успокоемя. Въ палату прибыли мм- 
нистры иностранныхъ делъ, торговли, 
горнопромышленности и оросаешен1я. 
Допущены корресаонденты и публика.

ВЪНА. «Сог. Bureau» сообщаютъ 
изъ Коистаятннололя: При разгроме 
младо-турецкаго клуба архшгь частью 
рмэрушенг, часть комфискоаанъ. По 
саФдек1л1гь гаястъ, при этомъ найде
ны документы, весьма комар 
рующаго свойства. Вице-преэмдентъ 
палаты Тадаатъ отказался етъ 
нЫ, Пасам а  аилашажа оФлаая а#ь'

По свФдеккнъ китаД- 
, обсуждается вопросъ о 
: Китаю Вейхайвея. По 

темь же сведенкмъ, Яаон1я согла 
сна признать орава Китая на остро* 
ва Ееаттасъ и требуетъ лишь воэие- 
шен1я издержекъ аа ороизледенныя 
гооруженк.

БЕР.ПИНЪ. Изъ Германской восточ
ной Африки подучены телеграфный 
сообшен1я, что местной администра- 
г^ей въ 01фуге Муанза эарегистро- 
вано около 60 случаевъ чумы съ 
смертедьнымъ исходоиъ.

MEKQ1KO. Въ угодьныхъ копяхъ 
Бедардена, въ провинцк Коагзгмла, 
въ прошлую субботу возникли с^ь* 
езные беэлор5цки вследстНе запре* 
шешя церковнаго шеств|я. Толпа бро
сала камнями въ домъ бургомистра и 
каконецъ подожгла его. Полицк ока
залась безеидьной водворить поря- 
докъ и была оттеснена, потерявъ ше- 
стерыхъ убитыми. Прибывипе позже 
войска возстановилн оорядокъ, после 
нлстоящвго сраженк, причемъ убито 
32, MKorie ранены. Четырнадцать за- 
чинщиковъ казнены. Значительное 
число участниковъ ведненк заклю
чено въ тюрьму.

ЛОНДОНЪ. Рейтеръ осведомился, 
что британское правительство 30 
марта бориально сообщило австро- 
венгерскому о своей готовности на 
отмену статьи 25 Бердннскаго трак-

ВЕНЕЦ1Я. Прибыла гернанскал им
ператорская чета.

БЕРЛИНЪ. Ответственный редак- 
торъ «Berliner Tageblatt» пригово- 
ренъ судомъ гь  штрафу въ 1500 кэ- 
рокъ за оскорбленк министровъ воен
наго и путей сообщенк.

РОЧЕСТЕРЪ. (Штагъ Нью-1оркъ) 
Въ восточной части города вспых- 
нудъ пожарь, охвативобй несколь
ко церквей и ряды домовъ. Къ вече
ру пожарь удалось прекратить. Сот
ни людей остались безъ крова. Чело- 
веческихъ жертвъ нетъ.

КЕЛЬНЪ. Телеграмма «Кб1п Zeit» 
въ Б> рдмнъ ориветствуеть встречу 
Бюлом и Титтони, ибо встреча дала 
повогь къ обстоятельному обмену 
мкен1й о текушихъ подитнческихъ 
вэпросахъ и обнарумсила единство 
вэгдлдовъ. О возобновлен1и тройст- 
веннаго союза не было м рФчи, ибо 
договоръ о союзе действителенъ еще 
аъ теченк цедаго ряда деть.

Оосйдн!я шйш
—  Продолжаютъ циркулировать слу

хи объ отставке Коковцова и Из- 
вольскаго. Уверяютъ, что ихъ от* 
ставка окончательно решена и что 
она сделается совершившимся фак- 
томъ въ начале лета. Что касается г. 
Щегловитова, онъ находится къ томъ 
колеблющемся попожен1и, которое, 
по мнен!ю опытныхъ сановниковъ, 
тоже иеиэбевгно ведегь къ отставке.

(Рус. В).
»  За неделю 16—23 марта гь 

Петербурге и пригородахъ зареги
стрировано 58 случаевъ свмоу(Яйстгь 
и покушен1Й на ияхъ. Относительно 
22-хъ сдучаекь установлено, что 
произошли они вследствк безраб»* 
тицы и голода. (Слово).

— Студемть Императорской во
енно-медицинской акадсмк Сыро- 
конля подалъ своему начальнику вш- 
яобу на то, что мноНе гемерады на 
при*«мають отаааасмой имъ чсстм. 
Жадоба студента была оереаана въ 
главный штабъ, м реэультатомъ со 
вещанк начааьникогь ааился прм- 
иаэъ 0 0  аосннону кедомегяу, чтобы 
ствршк воингкк чины обазательно 
врмннмали честь со сторош ндишихъ,

(Имя Гиф

»  Въ главное уораален1е каэачь* 
ихъ войскъ однимъ вилнымъ генера- 
ломъ прелставдекъ быль докдадъ о 
необходимости Бооруженк каэаковъ 
кинжалами вместо традицкнныхъ 
пнкъ. Какъ саышала «Речь», этотъ 
вопросъ решенъ въ подожмтедыг<онъ| 
смысле. Кинжалы булутъ насажм* 
ватьо на винтовки. (^чьф

— «Рус. Вед—мъ» сообщаютъ изъ 
Самары, что колисаей, командире 
ванной микистрииъ путей сообщенк 
вследствге рапорта симбирскаго гу 
бернатора о беэпорядкахъ, царящихъ, 
по постройке БугульминскоЙ дороги, 
обнаружены крупкыя адоупотреблен|я, 
доходящк до мидд1она.

— 6ъ соц.-дем. фракц1ю поступи
ло следующее заявлеме отъ рабо- 
чихъ г. Тюмени.

«11 марта военный судъ вынесъ 
смертный 1фигоеоръ 4-нъ совершенно 
HeBHHHHMV Мартемьянову, Лудякову, 
Вальгеривну и Лукьяненко. Петръ 
Мартемьякоаъ—рабоч1й зав. Моша- 
рова, всеиъ камъ хорошо известенъ». 
Рабочк категорически утверждаютъ, 
что онъ гь экспроаркц1и на Вок- 
зальчомъ посту не участвовалъ и 
участвовать не иогъ.

Сдедуетъ 506 подяисей рабочихъ 
железно-дорожныхъ депо, эаводовъ 
Мошарова, Кобельникова и виннаго 
скдааа. (Речь).

— Членъ Гос. Думы Н. Л. Скало-
эубап  получклъ налавио жалобу 
мзъ тобольской каторжной тюрьмы 
отъ бнвшихъ матросогь, осумеденныхъ 
за кронштадтское вооруженное воз- 
сташе. Млтросы жалуются депутату 
на администрацк) каторги, которая 
посылаетъ ихъ на непосядьно-тяже- 
дыя лесныя работы. Мнопе иэъосуж- 
денныхъ не могли выдержать работы 
м въ изнеможен!и слегли въ тюрем
ные больницы. (речь).

— Въ ответь на предложенк то
варища министре внутреннмхъ делъ 
Курлова прекратить печатанк въ 
«Почаеккихъ Иэвест1яхъ» воззваний 
и статей, воэбуждающнхъ одну часть 
наседенк пропгвъ другой, архиман- 
дритъ Вит8д1й ответилъ, что въ сво- 
еиъ ищ»н1и онъ будетъ отстаивать 
нсконныя русехк качала и нападать 
на врагогь родины и церкви Хри
стовой. (Нов. Русь).

— KiescKofl подиц^ей раскрыта
шайка экспропркторовъ, во главе 
которой стоялъ околоточный надзи
ратель Васидьеаъ, ранее состоявш1й 
чикотикомъ канцсдяр1и KieacKaro 
генералъ-губеркатора. Выяснено, что 
все оосдеднк эксароор1ацк въ Ккае 
совершены шайкой Васильева. 22-го 
марта Васидьевъ я два сообщника 
apecToeami. 23*го нарта одинъ со- 
общникъ бежадь изъ поиещенк 
сыскной полицк. (Р. В).

— Съ 15-го февраля по 21-е марта
военный судь въ Харькове вынесъ 
17 смертныхъ приговоровъ, хода
тайствуя о снягчешм по семя изъ 
нихъ. (Р. В).

— Главный советь союза pvcocaro 
народа издадъ распоряженк провин- 
ц1альныиъ отдедамъ о созыве въ 
Одессе, Ккве и Кишиневе совещан{й 
учителей-членовъ союза о нуждахъ 
начальныхъ шкодь въ целяхъ «вод- 
воренк въ школьной жизни патрй>- 
тиэма и самодеятельности». (РФчь).

— Въ вятской губернк выборы
эемскихъ гласныхъ отъ крестьянъ 
дали большинство прогрессистовъ; 
старый составь почти весь забалло- 
тирсванъ. (Р. В).

— Редакторъ газета «Вечерь» Са-
•ичъ привлекается къ ответственно-, 
сти по 128-й ст. за нумеръ газеты 
отъ 22-го нарта. (Нов. P.J

— Самарскимъ губеркаторомъ сде
лано распоряженк о времениоиъ 
освобожден1и на полевыя работы 
всегь административно арестован- 
ныхъ за порубки леса и противо- 
fitflCTBie распоряженкмъ аднини* 
CTpauiM. (Рус В).

— Въ Ннжнеиъ-Новгороде закры
та тилографк Власова, где печата
лась черносотенная тэета  «Мининъ». 
Вдасовъ и его сынъ-реалистъ захва
чены за вечатанкмъ с.-р. проклама- 
цШ и оба арестованы. (Гоа. М).

— «Гол. М.» находить, что при
знаки реакц1оннаго броженк обозна- 
чшшсь довольно ясно: въ «Новомъ 
Времени»—г. Меньшиковъ поиестилъ 
26 марта статью съ нападками на 
Союаъ 17 октября и его лидера.

__ «Рус. U—мъ» сообщаютъ изъ
Вятки о высылке изъ пределовъ гу- 
б ^ и  яранскаго крестьянина Сторо 

который ооместилъ въ «Вят
ской речи» письмо объ истдзанк 
стражниками его самого, жены и сы
на при взыскан1и податей.

— По слухамъ, предстоящей вес
ной наша эскадра, имея на борту 
высокихъ пу-гешественниковь иэъ 
PoedH, намерена посетить порта 
Антпи, Швец1и и Франки. (Гол. М).

— «речь» слышала, что наэначе- 
н1е товарища министра внутреннигь 
делъ Курлова начальникомъ отдеяь- 
наго корпуса жаидармовъ съ остав- 
лешемъ въ должности товарища ми
нистра является началомъ ряда ре- 
формъ въ области полиц(и. Предпо- 
лагеетса, что вскоре оосдедуеть вы- 
дедмк всей подицш иэъ ведомства 
министерства внутренняхъ дедъ и 
образован1е новаго министерства по-
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лиц1и. Во гдаве новаго министерства

Министерстао юепп^и воавести- 
до о своемъ проекте уравненк 
женщинъ въ правахъ наследованк съ 
мужчннаян. Къ сожален[ю, пока не
известны даже основы проекта.

Сь точки зрен|’в необходимос
ти пересмотра действующаго X т.
I ч. се. аак. было бы целесообраз
нее поспешить ввестя проектъ 
гражданскаго уложенк, не ограничи
ваясь отдельными улучшенкми. Но 
работа пересмотра гражд. законовь 
нашихъ ияетъ такъ медленно, что 
нельзя| не высказать уд0 10 яьств1я по 
поводу хотя бы частичнаго улучшенк 
этихъ эаконовъ—одной иэъ самыхъ 
несправедливыхъ сторонъ которыхъ 
являются именно наследствеиныя пра
ва женщинъ.

Какъ, вероятно, многммъ из
вестно, въ порядке эаконнаго на
следованк динЫ нисходящей—дети, 
внуки,—женщина подучаетъ изъ на
следственной массы, при живыхъ по- 
томкахъ мужского пола, одну вось
мую часть даижнмаго имущества н 
одну четырнадцатую недвижииаго 
нмущестаа. Законъ настолько охра- 
няетъ права наснедникогь мужского 
пола, что когда наследниковъ жен- 
скаго пола остается иного, благода
ря чему мужская доля оказывается 
менее женской, наследственное иму
щество делится поровну между муж
скими и женскими потомками. На- 
примерь, остался капиталь въ 12 0 0  
рублей. Въ числе наследниковъ шесть 
дочерей и четыре сына. По закону, каж
дая дочь должна подучить по ста 
пятидесяти рублей. Шестеро поду
чать девятьсотъ рублей. Остается 
триста рублей, подлежащихъ раз
делу между четырьмя сыновьями. До* 
ля кажваго изъ нихъ будетъ менее 
женской. И вотъ законъ тотчасъ же 
настораживается и предусмотритель
но гласить—въ такомъ случае все 
наследство делится на равныя доян.

Если женская доля нсэкачитель- 
на въ нисходящей лин1и, то въ бо
ковой дит'и права женщинъ въ мно* 
гочисяеннейшнхь случаяхъ аннули
руются. Общее положен!е нашего 
гражданскаго кодекса^сестра при 
брате не наследница». Это значить, 
что если, за отсутствкнъ наогедни- 
ковъ въ нисходящей днн1и, после 
умершаю останутся братья, то се
стры лишаются вовсе какого либо 
права на яасдедства Заметьте, что 
нашъ законъ совсеиъ не проводить 
того начала, обезпеченъ ли наслед- 
ьикъ—одинъ более другого, богаче 
ля сестра умершаго или брать. Твер
дое и ясное положенк закона не 
считается ни съ какими услов1ями: 
«сестра при ( ^ т е  не насяедница». 
На^едственныя права сестры откры
ваются тогда, когда нетъ братьевъ. 
Но если нЪтъ братьевъ, а есть его 
(<^та) дети, то женщина и здесь 
устраняется.

Итакъ яъ прямой нисходвшеА ли- 
нк женщина только въ редкнхъ 
случихъ оказывается въ равноыь 
положен1и съ мужчиной. Законъ до- 
пускаегь такое равенство не въ ин- 
тересахъ женщины, а, какъ мы ви
дели, исключительно въ иитересахъ 
мужчины. Въ большинстве же слу
чаевъ женщина икаэывается въ со
вершенно неривномъ подожен1Н, к 
львиная доля наследства уходить въ 
руки мужскихъ оотомковъ—более 
физически и социшьно стойкихъ и 
более матер>адьно крепкихъ. Относи
тельно боковой.линк несправедливость 
закона очевидна безъ 'дальнейшихъ 
пояскен{Й.

Сдедуетъ оговориться, что, ко
нечно, все это имесгь место при 
OTcyrcTBlH духовнаго аавещан1я, ко
торое устраняетъ порядокъ васледо- 
ван(я по закону, раэъ завещаке 
удовлетворяетъ эаконнымъ усдов^ямъ 
ei о составден1л и утверждено судомъ 
къ исполнен1ю. Но всеми нашими ци- 
випистями подмечено, что въ среднихъ 
слояхъ населенк и особенно въ такъ 
называемыхъ ниэшихъэавещатедьныя 
р спорижекк очень редки. Съ одной 
стороны суеверный страхъ примысли 
о смерти удерживаетъ отъ составле- 
нк последняго акта; съ другой, не-, 
грсмотность населенк, сложность 
самаго завещатедьнаго распоряжсн!я, 
обстааляемад большими формально
стями, привычка оттягивать совр- 
шеше иужнаго дела, надежда на ’ 
мирный дедевгъ наследниковъ—сово
купность этихъ и другихъ юриди 
ческихъ и бытовыхъ причинъ ведегь 
къ тому, что въ массе наседенк со- 
ставленк эавещательнаго акта срав
нительно оедко, и права наследни
ковъ въ большинстве случаевъ опре*̂  
деляются звконоиъ.

При такихъ условкхъ, сколько не
справедливости копится въ жизни, бла* 
годаря очевидному неравенству правь 
насдедниковъ того и другого пола. Мы 
уже говорили, что львиная доля ва- 
сдедства уходить въ руки более 
крепкихъ и устойчивыхъзлементовъ. 
Въ последнее время передъ женщи
нами какъ бы прюткрылись двери 
конторъ, казечныхъ учреждешй, выс- 
шихъ школь. Нача.*;ось движете въ 
пользу уравненк женщинъ съ муж
чинами въ области правд на трудъ. 
Теперь, подъ вл<ян!емъ общей реак-

будетъ аоставденъ генералъ-майоръ 
Курдовъ. (Рус. В).

— Въ Велиже Витеб. губ. въ оо-
лицейскомъ управден1и похищены 
конфнскоеанныя у населенк оруж!а 
и патроны. Разеледованкмъ обнару
жено, что кражу арпиавегь дежу- 
ривш1й городовой Давидовъ. Дани- 
ловъ сознался. (Рус. Сл).

— За первый учебный голь въ на- 
родноиъ университете мисми А. Л. 
Шамявскаго быоо почти 1000 слуша
телей; на поаномъ курсе обшествен- 
йо-юрндическаго факультета было 
160 человекъ н естественно-исторв- 
чссиаго—107 чезовехъ; на отаелъ- 
иые курсы записало^ 667 чел. Муж- 
чмм состаалали отъ 60—70*4. Почти 
волошму слушателей состввлвля ли' 
« ,  ймучнвм1к  O M k t вбравоаанк

(Гоа. Мф

ц1и, двери эти снова захрываются;
обратному движен]ю подчинились 
только учрежде>.к прагательстэен- 
ныл, но и частныя. Идедлъ 
женскаго равноправ1я даже въ об
ласти труда снова отъ насъ такъ же 
далекъ, какъ и прежде. Между теиъ 
при неравенстве правь на трудъ, при 
неодинаковой возможности 'грудиться 
аабота законодателя о |ц>еиму- 
щсственныхъ правахъ мужской на- 
сведгпмкной яинш лаляется месора- 
веддивымъ пережиткомъ. При нера
венстве правь на трудъ естественнее 
было бы ожидать огь закона больше 
ааботы объ обезасчен1и женщины 
сравнительно съ мужчиной.

Камъ однако создалось такое но* 
равенство вь законе? Это большой 
вопросъ, который невозможно н« 
только осветить аъ газатмой ааиФт* 
кь , т  явжа огояысо нибу» sarpo*
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яуп . Ктечно, не въ жктокосерпк 
Шконолатевя a iV i суть яоороса. Со- 
10 альныя услояЫ ^ м ен и  соэпнЬ! 
JKBHO уст»р%вшихъ Hopio, р«гудиру- 
ашигь насяЪктиниыя првм жга- 
■ннъ, скУьяснаютъ это явлсн1е го- 
сводствонъ поместной системы ш 
эймъ еще, что женщина того ерем* 
ИИ не занимада вообще самосто- 
втедьнаго ооаожен]а ■> обществ^. 
Она играм роль содержанки на do* 
1 0 жен1и жены, рабы еъ труд-Ь по до* 
щ ,  рабы въ крестьянскоиъ крЪвост* 
ионъ быту. По и-ерЭ того, какъ ис
чезала аои^сгная система, и формы со- 
ц1адьно—экономической жизни м%к/ 
лмсь, НАНЯЛИСЬ взгляды на орава жен
щины. Въ наши дни женщина^о- 
MiaibHO юридически очень мало 
обеэоеченная—вовлечена въ экономи
ческую борьбу наравнА сь мужчиной 
о  мнъшиим шансами на усоАгь и 
Ц)И аалеко не равныхъ усдовЫгь. Въ 
поаснен1е такого ненорнальнаго явде- 
мд, какъ огромное неравенство 
саАдственныхъ правь женщины, от- 
нАтинъ, что законы, котор1шя опре* 
дАляетсл это неравенство. (1130,1131, 
1132, 1135 ст. ст. ч. I т. X. сто- 
т  ваконогъ) нмАють даты начало 
XIX вАка.

СтолАт1е отдАдаетъ насъ отъ вре
мени начертан1я этихъ несправедлм* 
выхъ эаконовъ въ оослАлней ихъ ре- 
аакц1и. Источники же ихъ от носятся 
къ17 и 18 столАт}днъ—Уложен1е Царя 
АлексАя Михайловича, укаэъ 17 мар
та 1731 г. и др.

Повторяеиъ, неизвАстны даже ос
новы проекта. Но вопросъ о нера- 
венствА наслАдственныхъ оравъ жен- 
щикъ сравнительно сь нужчинанм 
настолько выясненъ въ юриди
ческой литературА и въ обсто- 
ятельныхъ трудахъ Высочайше учреж
денной редакцктной комиссм по со- 
ставден1ю грежданскаго уложен1я 
(томъ 1VX народное правосоэнан1е на
столько осуждаеть коренную неспра
ведливость дАйствуюшаго эакона о 
мьслАдстмнныхъ правахъ жмшщнъ, 
что реформа не представляетъ ника- 
кихъ трудностеб. Не лншнимъ счита
ешь замАтить, что эта кесправедлн- 
•ость сознавалась еще Сперанскимъ, 
при чешъ Государственный СовАтъ, 
заслуиавъ проекть граждвнскаго уло
жены, составленнныЯ Сперанскимъ, 
раздАдился почти на равныя части: 
тринадцать голосовъ высказалось за 
неравенство наслАдственныхъ правь 
жанщинъ и мужчинъ и десять за ' равен
ство. (Государь Николай Лаадовичъ ут- 
■ердяяъ мнАн1е большинства). ЗатАиъ 
въ 1848 году записка графа Блудова 
также констатировала несправедли
вость дАйствовавшаго закона; тоть 
же вопросъ въ 1864 году быль под
нять вновь, МО беауспАшно, дворян- 
ствоыь смоленской губерн»м.

ТАмъ не менАе только иъ наша 
4НЯ вопросъ .этоть пооучаегъ удо- 
вветворнтелъное разрАшен1е.

Норма готова. Это—ст. 15 про* 
екта редакШонной комиссии по со- 
пшин1ю гражданскаго удожен1а Рос* 
cVcacol ИнверЫ. Она гдасм-гы «лица 
же иска го вода иасдАдуютъ наравнА 
сь лицами мужского оола».

И нАть comhAkIi , что Государ
ственные Дума и СовАтъ, въ кото
рые министръ юстиШи вносить про
екть уравнен1я женщинъ въ правА 
насдАдован1в въ лин]и кмсходяшей и, 
очемлно, въ дин1и боковой, орнмуть 
проекть,—какъ одну изъ самыхъ ос- 
иоаныхъ и необчодимыхъ аоправокъ 
къ ^йствуюшеиу гражданскому ко
дексу, весьма несовершенному во ино- 
лить своигь отдАлахъ.

И. Бейлииъ.

I w u i c T p i T i i i t i  ecbiisa въ Ciliipb.
[Письмо мэг Петербурга).

Въ начад'А нарта иди концА фев- 
рада по дАлу одного пояитическвго 
ссымкаго мкА пришлось видАться съ 
тов. министра вяутр. дАлъ П. Г. Кур- 
иотпгь. Меасду прочшгь я оодналъ 
вопросъ онсобходимости обратить вни
мание на тяжелое пояожсн1е адиннист- 
рятввныхъ ссыльныхъ въ ТободьскА, 
которые не ииАють возможности найти

съ большинъ внннанкиъ; иыедь о  
нвобиадммэсти двгь т л  а о э м о ж ц р т
оргаммэоватъ вэаммопоиощь оиъ по- 
лагалъ воэможныиъ обсудить иъ од
н о м  нэъ совАщамИ по и п р о су  О' 
ССЫЛКА у  оредсАдателя совАта мц- 
иистровъ.

Н. С м л о а у б о д ъ .
18 иврта 1909 г.

П о  С и б и р и .
Своп во4*тшвм. яцщяеив>гРв1ш irnj

Изъ Анмерской 1 0 П1 .
{€/to6pb/Ji дйяа.,.») 

Заботливость админястращи А н ж ^

Экспсд1пф| предповагаетъ пробыть 
т а м  дм гом, мтаСм дгтаяьмо мэ*
слАлоштъ край ■ произвести всюду 
раскопки. (Р. С.)

Ссуда Якутску. «5h(. М.» сообща- щаыим орогранмой станц1я Тайга 
вт>, что якл^кШ городской голова изображалась кускомъ холста, на ко- 
получилъ нэъ Пет^збурга оть губер-{торонъ изображено было зданьице съ

0 0  другим каким  либо прмчинамъ, 
дали пАскояько меиАе того, что было 
обАщано въ орограииА. Такъ, обА-

надоисыо Дайга“; китайская улица 
представлялась холстиной съ грубо 
иакалсаанкынн китайскими домиками;
фонтанъ быль, но не дАйствовалъ; 
хорь быль и дАйствовалъ, но лучше 
было бы, если бы онъ послАдовалъ орм- 
мАру фонтана; «шеств1е весны» бьию 
довольно краенвое, но въ тодоА пуб-

натора Крафта телеграмму, въ кото
рой говорится, что министръ фмнви- 
совъ раэрАимдъ городу Якутску ка
зенную ссуду въ сто тысячъ рублей 
на устройство элекгрическаго освА- 
щен1я. (Я. М.)

Отоэван1е военно-полицейскихъ 
отрядовъ. 2 марта Якутской адчя-
нистраШей отправлены нарочные въ м ки  оно было видно только счастив- 
Вилюйскъ, Верхоянскъ и Будунъ, а ' иамъ, обладавшим большим ростамъ 
также посланы тетеграммы въ Олек-' или пробравшимся въ первые ряды; 
минскъ, Нохтуйскъ и въ с  Мултуй-' обАщанныхъ трехъ опАлен1й сине-

_____________ ______ _ ___ сков съ цАдью извАщенЬ! начаяьнн- матографа совсАиъ не было. Впро-
ской копи по отношен1ю къ меньшей I отрядовъ, командиромнныхъ|для. чемъ, публика, благодаря многолюд- 
брат1и и щахтеранъ превосходить вся-1 розыска и понмкн «Турухенскихъ. особенно не скучала, 
к м  Btpoirri», к нужно улнвляться. о что отрягь «Ту- Л»т«ра1 урно-.узыкмы 1Ы« м -
сколько отеческой доброты оно про-' руханскихъ бАгдецовъ» оойманъ сол- [ черъ въ пользу нуждающихся уча- 
авляетъ. Вздумалось, надримАръ, на-'w ” ***" енисейской команды въ селе- шихся зубоврачебной школы Левити- 
чадьству сдАдать какое нибудь доброе! Хатангскомъ, расположенномъ по устроенный въ коммерческомъ 
ДАЛО, по собственному усмотрАйю,! Р- ХатангА (Дудинск1й участ. Енисейск.! собрашч 1 апрАла, прввлекъ очень
для шахтеровъ и друпгхъ мелкихъ 
саужащкхъ, оно м оостуоаегь такъ, 
кагь ему лишь ажелвтедьно*, нис
колько не считаясь даже и съ из- 
вАстныик условЫии ооложен1я рабо- 
чихъ.

Такъ, наоримАръ, въ правкдахъ, 
издоженныхъ въ раасчетныхъ книж- 
кахъ, асно сказано (си. ст. 99), что 
срасшшта сь рабочими, внАсто денегъ 
условными знаками, хдАбомъ, това
рами и иными предметами воспреща-

ytaifl.), въ 150 верстахъ отъ Хатан-' много публики и удался, повндимому, 
гскаго залива,—что, поэтому, всА ^о асАхъ отношенмхъ. Шли двА од- 
0 гряды правмтельственныхъ войскъ и ноактныхъ о1есы: «Красный цвАтокъ» 
полицЫ, направленные для поимки 6А-; Ив. Щеглова и €Клоунъ> А. Купри- 
жаашихъ, ииАютъ вернуться къ мА- на. Недурно прошедъ «Красный цвА-
стаиъ служены. (Я. М.)

То м ская жизнь.
Служебныя язвАст1я. овчисдяетса

4, натуральной оспой 4, свинкой 
корью 2 , рожей 1 , кокдюиюмъ 
т и ^ м  возвратным 10. СЫПНЫ! 
тифом 2 н иеопрсдАленныиъ i 
фоиъ 1 .

Бюро консудьтах^н повАренны: 
нэвАшаетъ, что 12 аарАдя открыс

СКОЙ ул. М 18, д. Шсстаковскаго.
— Городской П1Яютъ для беэж 

яенныхъ дАтеЙ приносить благода] 
ность, за пожертвованш къ Пасх 
слАдующимъ лицам: ApxienncKOC
М«кар1ю Э р. Епископу Милет{ю 3 1 
ПопечительницА орЬота А. А. Kyj 
териной 25 р. Директору npima I

дюкову 3 р. 1 куль крупчатки и : 
аицъ А. Е. Кухтерину 3 р. М. , 
Кочерженко 3 р, П. Д. Иванову 3 
Отцу и сыну Зорииыиъ 2 р. 50 
А. П. Карнакову 1 р. С. П. Гойе 
1 р. Отц. Василькову 1  р. От. Пр 
то1ерею Горизонтову 1 р. Карбуше! 
1 р. Г. С. Шмотину 1 р. Н. А. С

бсзплвткый отпускъ 
пр!ютгкихъ пАвчихъ.

лошадей

30 марта подвижка льда, 31 
ледъ тронулся и I апрАля ле;

токъ» при учасли г.г. А. И. Старо- 
русской, Гетмана и Сашина, и поло
жительно хорошо прошла красивая
и сильная ммнЫтюра А. И. Куприна На р. ТурА—/  г. Турннсл 
«Клоунъ», въ исполнейм г.г. Киро-1 ледъ тронулся. На р. Тс 
вой, Марусина, Сашина и др. ЗатАмъ г. Ялуторовска 1 аарАля 
состоялось концертное отдАлеше и'льда.

ется», между тАмъ, админнстрацЫ ^  короусъ лАсничихъ старш!й спе- ожиаленные танцы, эатянувш1нса да-| Состояи1е улицъ. На 
А нж елой копи, съ пален1емъ дАда по сельско-хозяйственной яеко за полночь. улицахъ до сихъ поръ i
О-ва потребителей служащихъ на исоолняюш>й обязанности пра- Къ сокращен{юаотрсблен1ядровъ'нАстахъ не скалывается
сибирской ж д., войдя по собствен- *ятельственкаго агронома по томской на сиб. ж. д. Поставщнкъ дровъ сиб. | ки обязательнымъ поста 
ному усмотрАн1ю въ личныя соглаше- тит. сов. АлексАевъ. 'Ж. д. Я. П. Ганцеяевмчъ входить въ между тАиъ такая не<^ежность ве-
н1я съ нАкоторымя мАстнымя торгов- Произвояятся: изъ титулярныхъ управление дорога съ орелдожешем' деть къ болииой
цами, ввела для шахтеровъ въ счеть совАтниковъ въ коллежекЫ ассесоры объ утилизации для растопки парово-,0 чемъ же дунае1 
ихъ налмчнаго заработка вмАсто вы- *Р>'<'ъ~<̂ еи1адистъ томской общины эовъ сучьевъ и вАтвей, остающихся не распоряжается 
□ИОСЯ денегъ (см. ст. 97) по положе- милосерд1я общества Красна- отъ эаготовокъ дговъ и совершенно
н1ю, выписку кредитовь на товаръ въ Хреста Киркевичъ, оряинаторъ непроизводительно прооадаюшихъ. 
частные магазины. ЦАны въ послАд- томской окружной лечебницы для Въ настоящее время паровозы рас- 
нихъ беэъ исключекн на всА товары ДУ^ввно-бопьныхъ Ждановъ, изъ над- топляются дровами, на что послАд- 

ворныхъ въ коядежск>е совАтннки— нкгь расходуется не мало. Сучья и 
членъ томскаго окружнаго суда вАтви г. Ганцелевичъ предоолагаегь 
Петровъ. спрессовывать въ пучки данною въ 1 Vi

Утверждаются въ чинА губернска- метра и въ д1аиетрА 8 вершковъ. 
го секретаря мировые судьи 4 участ- Предложение г. Ганцелевичъ эаслу-

произвольно дороНя и труженикамъ, 
оолучаюшимь ордера въ магазины, 
приходится, перепяачимя на всеиъ 
почти вдвойнА, весь свой эаработокъ 
расходовать на одно лишь пропита
ны себя и своей семьи, а о какихъ Eitcicaro уАзда Лепехи^гь и 2 живаетъ серьеэнаго вниманм уже по-
лнбо сбережеьНлхъ про черный день У*«стка каинскаго уАзда Меморск)й. тому, что непроизводительная га- 
(а у рабочаго нхъ впереди иного) и технодогичесномъ институт-А. бель сучьевъ и вАтьей въ виду про- 
□одумать нельзя... Бъ воскресенье, 5 апрАдя, въ 12 час.: грессмруюшаго обАднАнЫ края дА-

Что же касается выпиекк денегъ въ ^  горной аудяторш со- сомъ весьма неж ^тел..'а; эатАмъ
счеть наличка 1 0  заработка рабочаго, стоится собран{е группы «Эсперанто>.|уоотреблеше фашинника сбережегь^
какь это было при начажьникА копи которомъ будуть прочитаны слА-,Дровами растопкаимъ паровозевъ бу-,мпял* nv ww
г. ШейнцвнтА, то теперь н слушать йующ1е доклады: «Структура языка деть стоить управя.дороги дешевле города захааченъ одикъ изъ 

•а------------- --------------  ---------растопки дровами, кромА того фашин- щиковъ, обслуживающихъ ке

. . . . . . . . . — - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -

городу? На немощеныхъ 
никто рАшатедьно не дум

зы и для подготовки почвы для 
верной эоидем1и.

Антясанвтор1я. На Будьва] 
улицА отъ дома Н  8  текугъ на 
цу уже который день потоки в) 
чей грязи, расвространяюш1е эл 
Hie на далекое растоян!е. СлАдо: 
бы обратить на это анинаше с 
тарнаго надзора.

Почему не горятъ фоваря.

сываютсл, кто нуждается п  насущ- с*^*****- | ‘*”**‘̂  будеть удобнАе да пролаважь керосинь,
номъ пропитан1н.—могу дать талонъ! Изъ общестаа взаямнаго страхо- растоплять перевозы.* ему для фонарей,
въ магаэякъ на кредитъ —надо по- **•**'■• По полученныиъ правленЫмъ | Изъ душскнхъ курьеэовъ. При об- ( ПрнжАръ которому оодражать ве слА; 
дожить пьянству KOHeubj’ разумАйте свАяАьйямъ оказывается, — ......... ....  **'
же вы, каконсцъ, доброе дАло,—для закончился для ------------ -------------- ----------
вась лучшее будетъ!» Малйш1й про- вэаимныхъ страховыхъ обществъ  ̂юую рАчь о вредА п)»янства произ- вой) было такое зловон1е. что читвюн|м

союз. С т а  И11Н1КТ.РС1М ф и ш ког. во«^ | сто*.-

1 рабощго и аиать,—куда и для •
S.FAC,». МЪП1>1ЯА I.V UWV.. Т » . .  . . . . . .  ■

дм это въ бухушемъ основан1еиъ для 659.914 р. Такимъ образомъне прнш- кую отповАдь гвоему ооооненту: 
отказа въ выдачА денегъ вообще; прибАгать ни къ резервному | «Членъ Государственной Думы ' въ бмбюотекА всегда находится много '

шало бы, кому сдАдуегь, взглянуть 
хотя-бы нэъ любопытства на это «до
брое дАло».

Въ теолуюкахъ, гдА обыкновенно 
обогрАваются и отмАчаются на рабо
ты рабоч1е, творикя почти то-же, 
что и въ этой аамАчательной банА. 
Тамъ, наоримАръ, нлканунА пр1Азда 
министра путей сообшен1я на копь, 

достаточны хъ заработковъ и обречс- qq распоряжен1ю все того же гуман
ны на полуголодное существован1е. „его начальства быль поставлет, 
Поаожек1е ихъ ухудшается еще за- ,^убъ дд* кипятка на потребу рабо- 
орещешемъ поддерживать организа-, чв|гь, но кубъ этотъ почему то, оо- 
Шю взаимопомощи, которая ори сяъ отьАэда министра, сталь беэдАй-

шедшему ва получкой, сказать* нАтъ, изсныхъ капитадовъ. Сорокъ пять 
вр*гь, я тев» не дань, ты пропит. сбережен!. пов«уть на ус»
хочешь... 1лете капитала по возмАшен)и пожар-

Друсое жиНюе ж».о—беэшмтни! убытков, г .  текушепт. год»,
баня. РабочМ кдя въ эту кмаку I Чествован1е юбилея Гоголя въ о6 - 
читяеть себ» отходную, тдкъ какъ Ществ» нароявыхъ разпдечен1й со
не дуыаеть, чтобы онъ вышел от- 1 " « « “ сь I-»» апрЪля. п  поя»щен!и 
туда и»аы п > вевредииыыъ, не за- .” втра о - а а  ремесленникол. Дней, 
подучал ттш ъпкой нпбудь боя»з-!«“™ Устроено безпдатиое народное 
на. Въ caiBoi бан» постоянно нево-1'"С"'с сътуианныаи картинааи: про- 
образиви грязь я зловон1е. Нужно «'ографва Гоголя н и»с-
удявдяться, что этотъ очал кевоз.| отрыакол н л  .Тараса Буль-
можныл зар ал  до сяхъ поръ еще «“ » * .Мертаыхъ дупл... Вечерожь. 
не унпчтоженъ. бдагоааря еккыу ей- же дня тваъ-же состояжя плат-
_ _ . ж _ ж .  'и ы в  In n  палия. л*111ваии ^  ■■Чьи***'».тмсанмтарному сосговн1ю. А не нА-

иномъ къ ней отношен{и могла бы 
смягчить тяжесть положенгя. Среди 
ссыльныхъ есть музыканты, любители 
дряматическаго искусства, оАвцы; при 
до<Н>ожелательномъ отношены адии- 
нистр8 ц1и они путемъ устройства 
концертогь, спектаклей могли бы 
привлечь средства въ кассу. Это имъ 
не дозволено. А между тАмъ ссылка 
•се продолжается. Необходимо при
нять мАры къ обдегчен1ю существо- 
венЬ) ссыдьныхъ. Ихъ подожен1е не 
можетъ на безпокоить и обывателе.

Вмдиио вопросъ этотъ наэрАлъ и 
гь М—>А. Г. Курдогь согдясился съ 
важностью вопроса о ссылка вообще, 
уврекнудъ Г. Думу, что она не спА- 
шитъ сь разсмот|Лн1емъ законопро
екта объ исключительныхъ положе- 
и|яхъ. А между тАнъиАгга ссылки пере
полнены; Туруханск1й край теперь со
вершенно закрыть для ссылки; Якут- 
оОй губеркаторъ жалуется, чтоссыль 
ныхъ негдА поиАшять и ему вриш- 
ИОСЬ отпустить средства на покупку 
«фтъ для ссьфныхъ. Ссыльные раэ- 
носягь пропаганду въ среду спо- 
койнаго населенья. Министерство 
еоэнаетъ и трудность положен1я са- 
михъ ссыдьныхъ. Вопросъ этотъ ие- 
дааш быль предиетомъобсужде»Щ| въ 
ианиаерствА. Но пока возможны 
яишь палл1ативы. ПосдА этого обсуж- 
дм||я иадвнъ быль имркудяръ губер- 
наторамъ, которьиъ рекомендуется 
01ИмАнять высылку лишь аъ край- 
нихъ сдучаахъ. А эетАиъ совА- 
ш«н>е въ ПетербургА стало отно
ситься очень строго къ постановле- 
MiiMb губернатороаъ о аысылкА и да- 1  
аако не всА постановдеи1а утверх-'

ствовать, и приходится теперь пить 
скверную холодную воду изъ непро- 
точнаго грязна го озера. Наконецъ, об- 
ращеи1е съ рабочими, какъ съ самы
ми неразумными существами, цинич
ная ругань, ежеминутный недАпыя 
придирки, каждую минуту угрозы 
увольнен1еиъ... Вотъ тА у слови жиз
ни, въ которыхъ ориходнтся быть 
аяАсь въ силу крайней нужды анжер
скому углекопу—шахтеру ш ожидать 
въ будущемъ лучшаго...

Шахтеръ.

(^1зъ газетъ).
Раскопка мертваго городи. Рус- 

ск)й путешественникъ А. П. Козловъ, 
натолкнувшИся п  1909 г. въ своей 
эксоедиши аъ Центральную Аз)ю на 
засыпанный песками «мертвый го
ре дъ> Хара-Хото, присладъ гь Пе- 
тербургъ 30 ящиковъ сь различны
ми вешами, предметами релиНоэнаго 
культа и доиашняго обихода, добыты
ми при раскопкахъ.

О реэультатахъ работъ А. П. Коз
лова Императорское русское геогра
фическое общество довело до свАдА- 
н!я Государя Императора, доставивъ 
подученную отъ г. Козлова кодлек- 
ц1ю аъ Царское Ссэо.

Какъ сообщаютъ, вз ближайшеиъ 
будушенъ будать снаряжена cneidaxb- 
ная экспсдиц1я въ Хара-Хото. На 
расходы по зкепеднщи ассигновано 
85000 руб.

Экемдиши подь иачааьспонъ ака- 
мниха Ольденбурга, художника Сту-
дяна и археолога Каменскаго, выАэ- 

______ тебадв жаетъ аъ иервыяъ чмслалъ м^Алд въ
«|^цгь ссыльныхъ г. Курмвъ отиессй^Срядншю АЫю.

дяетъ.
Къ вопросу •

ный (по очень дешевымъ цАнаиъ, 
отъ 1 0  коо.) литературно-музыкаль
ный вечерь, гь программу котораго 
вошло: критике б1ографцческ1й очеркъ 
о ГоголА, два отрывка изъ «Старо- 
свАтскихъ помАщиковъ» и «Мертвыхъ

ТО бы я показываю вамъ страшные j^ obik; отиоент;;ся?1 ' 
ужасы, что беременная женщина умер. Недопуствнля неко] 
да, напившись водки, что было сдА- Ю- Г. просить гась or;

• 1 ч л « 1ш(гшга- (*п/ I. я ciu дшп в,
ВОЗМОЖНО ля подобное явдеже? Я спустившимся во время янтракга вннзъ, 
заявляю полобный фактъ, инА раэрА*; были выдакы BocBKTaHHMKOMV-in

оскорбляетъ». воктръиврку ■ предьявияь ее контролеру,

С1и», стр. 2285Х
Какъ оказывается, дсоутагь Чеды- 

шевъ не почялъ почтеннаго профес
сора. Изъ послАда умершей женщины 
были получены явные слАды адког<^ 

душъ», коиед1я «Тяжба». Reveri Шу-'ля путемъ перегонки, а не выжиман!- 
мана на скрипкА, нАсколько №№.еиъ.
хорового лАн!я и оркестра балалаеч*! ИАра протнгь засылки грузовъ.

вышмбу*.

тнгь Дроздозехаго переулка, во 
вАскояько дней, ме саотря на тем» 
чк, не горитъ уличныД фонарь? Варочемъ,

вечерА орисутствуюшимъ были 
безплатно розданы нелкм сочинен1я 
Гоголя, пр1обрАтенныя на особо ас- 
сигнованныя обшествомъ средства. 
Публики, квк ь днемъ такъ и вече- 
ромъ было въ театрА довольно много.

Экстерны. Въ томскую губернскую 
гмнназ1ю экстернами подано 58 про- 
шен1й съ надлежащими документами 
о доаущен1и весною н. г. къ экзаме- 
наиъ на аттестатъ зрАдости. Но изъ 
этого обща го числа въ силу установ- 
ленной нормы къ экзаиснамъ допу> 
щено только 40 чел. Преимущество 
(ГЬ аопушек1п къ экзаиенанъ было 
отдано, вообще, тАиъ изъ экстер- 
новь, которые дольше прожили въ 
Томска. Между тАнъ среди недопу* 
шенныхъ есть лица, которыд употре
били всА Свои иатер1адьныа средства, 
чтобы держать экзаменъ весной. Мно- 
ria пр1Ахали въ Томсгь сь саиаго 
начала учебнаго года, чтобы cneui- 
ально подготовиться и весной дер
жать экза)иены; никто изъ нихъ не 
подоэрАвалъ, до самаго посдАднаго 
времени, о воаножностн какой бы то 
ки было нормы.

Такимъ обрвзомъ 18 чел. экстер* 
новь, крон А предварительно 10 лицъ, 
документы коими къ прошеи1ямъ пред
ставлены съ нАкоторимъ аапоэдат- 
емъ,—оказались лишенныии права 
сдать экзамены на зрАлость, къ ко- 
торымъ они готовились съ громадны
ми ДИШСМ1ЯМИ.

Въ ВИДУ послАда го обетовтельст- 
88, недопушенные экстерны наиАре- 
ны ходатайствовать поедъ оооечнте- 
лемъ 3. С. Учеб, округа о допущенш 
ихъ къ экзамеиаиъ весною н.г.прм ок- 
ругА.

Вечеръ лютеранскаго общества. 
Устроенный 1 апреля аъ обаествен- 
ноиъ codpattiM вечерь въ пользу лам- 
скаго лютеранскаго благотаормтсль- 
наго общестаа врмадекъ значительное 
чмслв ауйлмин: еваали было менАе 
100С-1500 чалоаАп. Ы лят Л м И т ,

Сибирской жел. дороги Каинскъ ̂ к.»пле|гтеж4еехл ■тпитяипмппвп»
Канскъ, благоааря чему ороисходятъ ̂ Третьяго дня въ катвлажвыхъ i
весьма частыя засылкм грузовъ виА- 
сто одной изъ этихъ станц1й на дру
гую, что, въ свою очередь, прнчиня- 
еть значительный ущербъ антересамъ 
дороги, въ ВИДА платежей вдадАдь- 
цамъ грузовъ за несвоевременную 
доставку послАднихъ, упрааден!емъ 
агелАзныхъ дорогь сдАлано распоря- 
жек1е, чтобы въ дорожкыхъ груэо- 
выхъ докуиентахъ станЩя Каинскъ 
именовалась Каинскъ—Томск)й, а
ст. Канскъ—Канскъ—Енмсейск1й.

Въ чужомъ лиру вохмелье. Какъ 
уже сосгбщадось у нась ранАе, на-

меряхъ при всАхъ 5 оодицейскнхъ участ 
хахъ содержалось аадержакныхъ по р 
■миъ оричкканъ 24 человАп- 

Въ аочлежяомъ яомА. Въвочь ва i 
рашнее число гь аочленно1гъ доиА ж 
вало 215 человАкъ.

1вшп ipoK iK C T ili.
УтонуваШ мальчшгь- Днемъ 1 апр̂  

RpecTbBRCidft мальчикь Тммофей Каспрегь,

ppOHCiBfCTBiH собралась больвн1Я толпа ма>

жел. дорОгА, за эвесолоатаШю въ’ио. Труаъ мальчика до настоящаго врене-
1907 г., должны были быть выданы, 
согласно категорнческону расаоряже- 
н1о  министра путей сообщен1я, къ 
ПасхА. Распоряжен1е это и могло 
быть исполнено аъ точности, ибо, 
бдлгодаря усиленной работА счето- 1 
п ок тл . служСпп
но были составлены списки служа- — i апрАдя къ крыльцу дома Л  4 
щихъ, имАюшихъ праао на «artwav 'С

ни не наЯдемъ.
Похмивутые млмевцы. Вечеромъ J 

апрАля къ дому 33 по АлексАе-Алек- 
сандровской ул. неяэвАстно кАмъ подкн 
ыутъ быль иладенецъ жеясхаго поля съ 
ваонскою слАдующяго сод»жан1я: ядАвоч- 
ка 1фсщека, амть Mapia. Отъ бАдной вдо- 
вы*. Младенечъ отправленъ аъ Пуишмко»-

ба пути, напутавшая въ рвспреяАле-1
н1и реэмАрогь нагоадъ. Казалось бы, облай
по здравому смыслу, что это ника-; етдАлеин

Г1»Я я\ о  W4V АЯШПЯ. и • ялтяг - .  __ ___ _ ^
ныхъ службъ не имАегь и имъ сдА- высшюотся аь-Астамхъпр-
довадо выдать награду къ ПасхА, но несчастный случай. 1 апрАля крест, 
почему-то, очевидно, ради «компанЫ» Ф. Е. Саталюпгь 63 л. отъ роду при 
со службою пути, лишшш и ихъ сао-, вчисткА крыши по М ^стра^ой- j l —,1яы упалъ, перелоиивъ себА дАвую ногу,евременнои награды, тостраданюЛ отправленъ въ городску»

ЗлсАдагИе городского комитета. | больницу,
Въ воскресенье, 5 апрАля, въ 1 часъ| _________
дня, городскииъ годовой созывается: 
засАдан1с городского комитета ддл 
обсужленЫ вопроса о проведены же- 
лАзнодорожнаго пути Бярнаулъ—Бо
лотная—Томскъ—Яя.

Эаразиия болАзшн въ ТомскА.
По свАдАи1ямъ городского санитар- ^  
наго бкфо, за недАдю съ 24 по 31 

вгъ Томска аарегнетроаано. 
остро-аарвамыаш бодАж* I

Свгоди:
чало въ 8 часовъ вечера. 

Театры «Ие(^стофе1Ь>,

Ь слисокъ
’ яедостаалышмхь телеграшгь, поступкв- 
> вшхъ гь вочтоао-тслегрифной конторА
.  на 31 марта н 2 аарАдя 1909 г.

Изъ Уфы, ^кшо—за непрожнван!ем  ̂
* Красноякиа, Сосновскому—за выАэдом  ̂
- Омаа, ФаДвштейву—аа откаэомъ. 
е

В У Ж Е Н Ъ
опытный настеръ для буревбя артезмяска- 
га колодца. Спрааитьса на аиводА ЗяА- 

рсва. 2—6001

Опытн. апт1 карои. оою щ н.
npiAxaaai. маъ Pocciii, съ долголАг. иракт 
просить дать ему нАсто гь автекА, жал 
гь ТомоА Томагь, А. Бергалу (до

■ Ч дм п пн-отип  1 i t 'c J S J S S '
k

In iiT lim ii ^  уральскюсъ ваводовъ ме- 1|11Й1111Ш1 ханичесшй мастеръ, жедаеп 
получить иАсто. согласеиъ въ отъАадъ 

Магистратская, Л  33. 3—SK̂

О Б Ъ Я В Л Е Н т . Требуется
Шкундчиа, д. Карелева. 2—6056

П Р И С Л У Г А .
0цп|Л||мА свое дАло копмровщчкъ и ос- 
ипаплцш тушеръ нужны въ фотографею 

А. Л. Ткаченко. 2—6082

M lviirill молодая дАвушка одной прнслу- 
. njfflne гой. Иагпетратекач, д, М&, Ма- 
1 1 лыхъ, кв. Можайскмхъ. 2-Ф014

TDCCVCTPQ анакомнй съ постройкой 
i r U J t I u n  для завАдываии построй
кой. Справиться БуткАевская уд., Л  15к о . 
Шкуядина. Тутъ же втжиа артель шмемь- 

щмковъ 8—10 человАкь. I
'iWoUliliillS ^  ребекхомъ мщетъ мАсто 
1» тсЛЩнПа кухарки или одной оруслу- 
,  1 ги. Духовская ул., Н  19, внизу. 1

ToTUUITL ст.-техйологь свещалмстъ 
ICAflUnD 00 устройству грунтовыхъ по
рог* требуется. 24 Кувиеч. ваеовъ Л  14.

; Utnu мАсто кормилицы, прсАзжая, дере- 
ц. ПЩу венская. Филевская, д. Валгусовой, 

1 47, бакалейная лавка, А. И. Шмелевой.
[ 2-в075

fli la T H iT iit  1 i iT u ii
даю уроки. Готовлю по всАнъ преди. 1-хъ 
6-ти илас. гимн. Ново44икольскй1 пер., Мб, 

внизу. Гаиюгь. 1* UvTSnifS OVUMia умАюищ хорошо , njA0|JRd Hjmnai готовить, можно съ 
мужемъ. Никнтмисюи, 11 3. 1

Требуется молодой человек!
для конторехихъ работъ или поиощлнгъ 
конторщика. Обращ. Базарная площ, 84 
город, камеи, корп. Магаз. С. Ю. Ласковей- 

1

Прнслуга я у ж и ,
Нкхитняская, М 31, ка. 2. 1

Цишци ДвА прислуги: няня для иово- 
У ПуП1пш рождениаго и кухарка, умАющая 
. готовить. Магистратская jjin д- М 16, Гре- 

ннхъ, зуби. врачу Пейсаховой. 1 МАШИНКСТЪ
вяающи хорошо свое дАло ауженъ ва 
дрожжеао.8инокур. ваводъ ЗвАрева. Мил- 
люиная. М 92. ьезъ содидныхъ рекомавд- 
пр-жней службы просятъ не приходить. 1Нужна прислуга за  одну.

жандарнсхая ул., М 41, кв. 2. 1
* ТппбиатЛО одивокМ и трезвый с^черъ. 
 ̂ llJeUJCIIfn Солдатская ул., д. лет , Ку- 
 ̂ кушкияа, домовдадАдьцу. 1

UuiV utPTA pyccK<U бонны или уха- 
ПЩ/ MOulU живать аа госпожей, со
гласна въ огьАэдъ. Шунихмиски пер, 36, 

Евдокш Сцр^внА Васильевой. 1
Нужна горничная.

’ Ниллк>ииая, д. Л  10, Сибирское Подворье.
1

Пю лАтше мАсяца желаю получить нАсто 
и» домашней учительницы, согласна въ 
отъАздъ. Соддатскоя, 4бц кв. 3, спроенть 

учительницу. '1

Прислуга за  одну
1 кв. 1, фонъ—Роимеръ. 1

UumpjjT ОПЫТНЫЙ репетиторъ ва «тгсчгг. 
П |1пСПЬ арАд. по иатем. или латиискому. 

Усдови почтой, оочтамть, Оетрову. )

Нэшад tin ЦП ^Дйнхъ лАтъ, опытная П /тП а ПИПЛ Офмцерская улица, домъ 
- Л  ^  ке. 4. 1

Цитца опытная проваасцица аъ хоядн- 
lijfflnfl терскую Броиисявва. Магнетрат- 

ская ул. 2--Ф52

УтвержденнаяПравительствомъ

Артель X o m c c io H e p o B ii
рекомеидуетъ ооытн. и чести, прислугу. 
Выборъ врислугн отъ 9 до 6 ч. Магастрат. 
ская ул« J6 & Телй>оиъ М М5. 2—6040

UniilMlI должность эмоионкм, 11|)1В4ш41 бонны, иожггъ ухаживать аа 
бодькымъ, нсжггь гь отъАадъ Почтаитъ. 
до востребоваш’я А. в. Условия письменно.

3-6092

СЭДОВНИ1П|-ОГОРОДННКЪ
ор1Аэж1Й нэъ Росаи оредлагаетъ свой 
трудъ на компаш* открыть торгов, садо
водство съ дАлетсиъ поааланъ дохода, 
гг. аеидсвладАльцааъ около Тонсха или 
Барнаула, интересующих я этимъ дАломг 
прошу адресовать: Тонехъ, аочтамтъ, 
предълв. квмт. .Сибнрех. Жизнь*, Л  60Ю 

3-6086

Нужна одной прислугой.
Баивый пер., д. М 4, во фдигслА. 1

I ШОПЯМ occTjttWTh горничной или няни, 
lllBJiaw одинокая. Протоооооаоай оер., 

М 12, сор. въ лавочхА. 1
ПаФ дАвушки ищутъ мАсто горничной м 
МЙВ вянм, желаемъ въ небольшое се
мейство, ; грамотвые. Московски тракгь, 
1-й Н.-Кувмечный рядъ, д. Пичугина, М 7.

1

» Н1)МЩК1й »
д  теор!я, практика и разговорная д  
Ш  рАчь,—для дАтей, нуж<ннъ и жем- Ж 
A# «Вшъ,—ваяят1я въ Ж  f ?  дъльио. Плата въ группА 4 р. въ Д  
Ж  иАсаиъ Закятш днемъ и вечеромъ Ж  
фф Ямской оереулокъ, Л  11, рядоиъ М  
S  съ ред. «Сибирской Жизми», К. S  
К  Плвгъ-Емеаьмюаа. 1 Щ

Нужна женщина
домъ М 37. 1

Uvuriiu nn^ стрявки. Уголъ Дворян- 
П)1ППН ДоО ской и Нечаевской ул., 

мясная торгоаля Пмвитоаа. 1
Uhu| u« прислуга женщина иди дАвушха 
njimifl еа одну. Магистратская ул., 26, 

во фянгелА у воротъ. 1 М Е Б Е Л Ь . Д 0 1 Я А Ш Н 1 Я  
ВЕЩ И, ж и в о т н ы я .HiHVTV *Асго нужъ съ женой, желате- 

*>Щ; 1D льно оостуонтъ вмАстА за куче
ра и кухарку, грамотные. Тверская улица, 

Л  17. кв. 5. 1

Ородитея т « т а  S S ’- S l n a - i t
Садовая 50, верхъ 1Нужна купона.

Спасская ул., М 17, Калоакову. 1

h  HiM Ttpciyii
ская уд., М Эк Орлоаой. 1

ПппЛЯйТЭа письиенчый столь и ножи 
||риД0С1ЬЯ швейная машина ^Зингеръ* 

Магнстратская, Л  19, кв. Романовой. 1

Стрявка нужна.
Московски трактъ, Л  29, cap. въ лавкА.

2—6096

Орддаетм дотшв!! обстааош
Янской оер., д. Голованова, во дворА, кв.

ЦеЙтлиаъ. 2 -6066

Нужна няня 15 л1п>.
Никольская ул, д. Кароешо, 13, кв. 8. 1

Тп(ЛУП nans продается дешево. Елл- 
ipiUiU пара говАщевскй пер.. Л  1 1 ,

въ нонерахъ 1

Куприн нужна,
Почтамтская, 17, кв. Лур'ш. 1

Пппп пиоходецъ хор. няетъ подъ сАдл. 
ИриД* я прост, лошадь и пара свиней на 

племя. Бочановская, Л  43. 1
Нужна вполнА оркличиав горничная, вна- 
пщая свое дАм, съ рекоиеядац)ей съ по- 
слАдняго нАста, въ небольшую семью. Уг. 
Алек, и Торг, д  Верещагина, sHnav аФ085

Лошадь продаяти
дань Л  43. 1

ОоиийИНП продается лошадь, телАга, 
iMIiflHIlU телАаска. Болотный пер., д  

Веселова, к» 17. 2-4036НэшиЯ 1Ч)рничная, безъ рекомендацш не 
n jinna приходить. Спасская ул., д. Л7, 

Ельдештейна. 2~ 6083
Врадштс! a o i a i i i i  вещ .

Садови16. 1l y u a  ly n y ia  t i n i  i p i u y n i .
Обрубъ, д.,Л 6. 1 Ол отъАадонъ свАшно продаю: зеркала, 

им трюмо, вАнск стулья, столы, кровати, 
этажерку. Кондратьевская, Л  13, кя. 8.Ищу нИсто нупрки.

Магистратская ул., 86, д. Перепедкмнж 1

Нужна одной орнслугой. |Продввтсн корова
Еаансхая ул, 21, Остааиной, кв- Л 10. 1 Духовской ул. 1

Купрка нужва, r S t T  К'’рова
комендащи ке армходить. Ефремоьская, д ' ■оД* "  *̂ ®Р- «отлы. Торговая, Щ д. БА̂  

Мил.ер«7а. Г .яцм е.«л ) |  2-6М5

Трв«увтея г ? " в ^ . ? . ° = : 1Г «  'П®Р«нгаръ
Шкунднна. 2—6027 видомъ неящмиы, иашещяему воэиагражде-

ТТт7-Ш*ТТ^Т- ^П  V Ж Н  h L  ученика за плату, для 
J   ̂ садовыхъ работъ, беаъ 

рекомендашм неврнходить. Обращаться въ 
0-во садоводства, къ старшену садовнику. 

Александровская, N 3. 1

Сыромятникову. ' 7

т  ш р л р у .  т .ШП191П ппяуччть аАсто швейцара, раз- 
ШОЛОН) сы.>1ькаго или кучера. Татарская 

уд., л  1, спр. дворника. 3—6050

Пп eivaan втъАвда передастся ивартм- UU MJ14N ра мхлъбинкани, обета- 
аовкоб и оолиимъ яовяйствоиъ. Дворян

ская ул., Л  27, Ицкоянчъ. 1

ly w e n  iie ig a p i  еъ м и г о ю .
Рссторанъ Солонина- ,1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
fiBUTaa ^ вомавты: одвв большая, я у  
ЪД4М1ьВ гвл маленькая. Источная,

д  (1лотпнкова. 1
I tbbmtpb АвА свАтлмяъ комнаты Съ 
■ 1Д1Я1Ь1 пели, удобствами. Никмтинск.

уд., 7* М, кв. 2. 1

E T yn iT V -itiH u in  ETS. “р
Карнаиовос. пер., М 2; С с. Кокушкмвъ.

3—5970

ЛТЙЮТМ варскня квартира ев в ^  
UlAlKlbfl удобствами. Бульварная Л  Ц 
вротнвъ Теяиологнчссхйга ммсппугв. оф.

хозяйку. •

ikl IHHill ** физихА готовить студен- 
1НАШ тяяъ аъ вавамгяамъ мам 

HoeexU Мнх. студсн.-техм Нечасвспя уа., 
Л  аьавдц дам да 1йм съЗ-хъдо5-тм.

8—8879

О т д а е т с я
квартира 2 коапа. годав дав дакшета ним 
нонторы аовшо вольа тслефомомъ Man» 

стратсхаяк 6, Арпль Коммссюмермаъ f
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e ip n ip a  at pjr< Всеволоде- ] 
ВТД1«тС1 Евгмфовс*. уя , Н 3, Еиель^ 

н он. («рзд Бу»ь»еря.) сяр. xo3«fttir. 1'
К01ЯЭТНЫе !!?■торЪ Бр. Кямеяскяхъ, яро 

TMVb 1со1а1С|»чеошгв уянянэда. 1

Отдавтся ивартира "
. . .  tA 10М 19.

и аужпш »|^пъ*
яугя. Нечжевск

Дрмъ яродается- - . рядонъ сь гостнн 
ницей «Pocci*». 8—6126

R m aoT P a большм комната сг русской 
и1Да|||1ил печью, плитой и отд-хо^|

Черепичная 22, кя. 4.

р» ГороД'.'Ъ отдается дача въ 6 комнать, 
0 0  можно на двб квартиры. Спрссить 

' 2—6067Сосуноеа, Монастырская 4.

Втдавтся квартира ИЯ НИ8Ъ ВО двор1к. 
Никитинская, 34. 1

I40D кв. саж. крЬп. эеняи дешево npo-j. 
можно учжстк. на льготй. услоя|вхъ 

Никольская, Л  Б9. 5—6026

аренду, небол. роща, огор-дъ. 
Нечаевская, М 83. 2— tC Î

UfilVTL  ̂ мебяиромнныя комнаты въ 
ВЩ” I D интеллигентной сеньЪ, съ обе
дами. Центральные номера, М 6. 2—60&1

Ылмиатй отдается, электрическое ос«-6- 
iK JUndid шен1е и телефонъ Почтамт

скжя ул., 17, кв. Лур1я. 2—6087

Ipiiaerci Сковородовская улица
, ____Х27 с. Туть-же отдает

ся комната. Еланская ул., № 35, кв. № I.
2-6101

h ATL-loBaifV передается съ 20 anpt- 
UIDDbAOIB ля барская квартира въ

коинать, элетгрическое осв^щенте. 
О^церская, М 15, верхъ. 2—6110

Гявитля 2 комнаты съ обстановкой 
ьДаКНоП параднымъ ходонъ, не семей* 
мымъ, ц^на 30 р. Благов^щенсый пер. д.

j e  15, вверхъ. 2--6057

Д>« . Узнать: Торговая, д.
^  10, Беляева. S-bU56

GOtlliiHO хорошая квартира)мнаты и кухня въ центра 
города. Сообщить: Благов^енсюй пер., 

ММ „Ялта-, М 3. 2-6021

. аренду домъ на весьма выгоды, 
усдовтяхъ. Спр. ММ Наумова, М 25.

2-i971

въ ма% квартира въ 6-тъ 
, . конн.ттъ, переняв, кухня,

съ эдекгричествонъ, водопроводъ. теплый 
матерь, ванна, со всЬми служб- Дворяиск., 
М Мусохрановой, кв. проф. jlHHACTpcMV 

20—5690

Продаютса крЪпост. мЪста по 165 кв. саж. 
огь 7 р. саж, и-Ьсто съ домами—7000 р., 
п с х . оокуоатела. Ниюгпшская 56, кв. К 

30-2136

Сдается ивартира  ̂ "“j*ня. Почтамтская. 
М 19.’ Семеновой. 3—5111

Сдается КВАРТИР*,

Отдается рояяь вечный вавозъ, на 
го.'Ъ, М 8, ICB. Сапожникова. I

У п р а м « н 1 в  С и в и р с н о й  ж е л -1 Ь з н о й  д о р о г и
доводить до CBijiiiia, что съ 18 апрЬля 1909 г. на л4ти1й n/opioflb вводится нижеследующее

пассажирскихъ по/ьздовъ:
расписате

Продается коробоиъ льчми. Зягор-
*ная улица, М 25.

Ж елающ1й
ПОЛУЧИТЬ вещь въ 17 pv6 дарчмъ сообщ. 
свой точный адресъ, Ю)миисс1он. конторе 
.Взаимная Польза М 1*. г. Луцкъ. Во.1Ын.

губ. 7—634

въ одной изъ бань коше- 
лею, въ кгторомъ Георпевск- 

креегь и медаль. Нашедшаго прошу до
ставить ва воэнаграждете. Почтамтткач. 
д. Корнилова, М 12, Лукьянову, для Сань-

К1ШЗ. 1
ПпплаОТРО птбольш. паггя мяса очень 
11риДаС1ЬП хорошее не дорого. Можно 

тушами. Монастырсюй пер., М 22. 1

ГппппгиЛ1 npiiOTb для бездомныхъд*тей 
I PJIUAWIUI ии'Ъегь для продажи с1мена
роскошнаго nioHHaro мака 12 колаеровъ 

Ц^ня 3 коп за лотъ.

Мелак ijBiTb а ”"” 'ледникъ. Узнать въ 
ресторан'Ъ Соломина. 1

П О К У П А Е М Ъ
домъ въ районЪ Еланской, Бульварной, 
Садовой отъ 8 тыс до 13 тыс- Артель 

Коммиссонеровъ. Телеф. 545. 1

березовый, сосяовыя и осиновыя 
продаются. Московсюй тр., М 28, 

спрос, въ JuBKt. Можно съ доставкой.
3-6097

Недорого продаются;
ружье трехств. (Зауэра), сЪдяо ясел%зное 
американское, секундон-Ьръ, чемоданъ дль 
рожный кожанкый. Ефремовская ул.. М >4. 
'  а _<VKK

' ХОДУ на Б'Ълозерск. площ. Узнать 
Ачинская уя-, М 2—4. 2—6025

П'-ибыЧч и о-лравлвч|в ' о  - 'довъ  nBHaaan'j для каждой станщ и по и кстноиу врв«-ни.

"о«аро-ваев*жш-f’lacr«i»B|i. О. >4 н
сиД о, 'а * »• 1"ь ваг. I, I I  ■  I  ‘ 
M'OKun Ш ь1«. е- ■•уи'ромл. 

IV* шл. «млн .Я r tm a i «ак-аа-с.

'откжиВ а. .4 4 
ъ ваг. I. <1 я ИГ

D. 2»  S сь ear. 1 в П класса 

4 ра*а п  Bertai). С  т  а  н  ц  i I
Скорм! в. М 1 въ иг. 1 я П клавса 

4 раса аъ яажбд».

[по

Т :

^  Jiaaoeavap. в. М Ь{Тояаро*яиеяян1р- 
В- ^  . . .  I II _ П'В •  м 11 —.

«бетаяк аж«|ям.1

Два сабжеевша.

3 ч. 39 ж. мочя ' К ч. 29 н. дяя. Мо ч. 64 м. уп>- .

. 2S ш. шоч ‘ Я ч. Ы  I
5 ч. ■

, 2 ч . :

О! и. аоч. ||<0 ч 24 а. аач

12 ч. 40 н. ai.4. ' 7 ч 86 I

2 ч 69 к. моч.  ̂в  ч. 41 я. а*ч ; 8 ч. 41 н
6 ч 56 н. Я 'н. |'’ 0 ч. 42 н. »еч. 10 ч 42 >.
6 ч. 44 а. утр. |т1 ч. 26 к. аеч. ,11 ч. 26 м.
9 ч  1 9 и в а ч .  у З ч . г 9 «  авя. 3  ч. 2« в.
О ч. 03 в  вач I  4 ч. 20 в  авя. 4 ч. 20 к. авя. 10 ч. 03

:2 ч. 44 в. воч. Я 6 ч. 5 !  в. »«ч. , 6 ч. 62 в мч. 12 ч. 44

2 а. 69 в. воч.
6 ч. 56 в. воч.
6 Ч 44 в утр.
9 ч. 19 в. аач.

По вторавкалгь. ||

По *ат*в. гавь, етОботавь,

Главная лин{я.

Ооградавь, патвапш  
а»1«рас в кторванаг» 

По ч т . ,  еуЛ., воя. в q

а*ъ Uerept.
Чедябввск» |ярв6. 

п ь  Н’-оам аж Mwatyl 
VCyprub а вб.

0.-П]авяоасвъ opad
Овехъ щ»вб.

Каввекъ проб.
огир-Ноао-Ннкмамегаправ. 
oopBTV T a ira  onp.

По cy65oTUtv 
По DOBtx, q>ea. в  чата. 

По оятавцаяъ. аосаросов. , 
яторавк.. в ^ а а к ъ .

12 ч. 49 я. воч. { 
|l2  ч. 14 в. воч. I 

6 ч. 82 I
18 ч. 47 а. авя.

7 ч. 69 а. воч. I  1 ч. 29 я. жя .
1 ч. 46 м. утр. I 6 ч. 89 а. утр.
8 ч. 64 м. воч. ||12 ч. 07 в  воч.

По чатоаргажь, суббот., 
аовах1яы в вгорввхжжь.

7  ч. 49 в  мч. || 5 ч. 06 в. два
9 ч. 29 а. утр. [. 8 ч. 40 в. утр

4 ч. 83 я. аяя. |'Ю ч. 58 в. воч. |12 ч. 09 я. воч.
46 в. ут]ь [| 1 ч. 43 в. хвя. {{ * ч. 51 я. двя

По чотвйргааъ, субботавъ, 
MBtiBibB. яерожавъ.

. моч.

| По гргжавъ, вятваоагь, 
восярое- в аторввкавъ. 

По чета., суб., пов. в ерож.

Томская в%т8ь.

оряб.
отар

Т а ! га
Т''вскъ 1*8 
Тежогь 2-1 
Т< мем-ь 2 !  орвб.
Товенъ 1 !  праб.

Та!га отвр.

_  ___ f  10 ч. 24 к. утр.

I 7 1 U  ̂S
яя ,  1 2 ч 8а м. авя.
По ч те р гах ъ , еуботажь, I j  ^  ^

вомжЪаьв., в  вторвмамъ. |  ^

I 2 ч. 84 в. воч.1 ч. 66 в. воч Я В ч 16 а:, мч. Il 8 ч. 86 в. воч.
9 ч. !4 в. утр | |2  ч 65 а. воч . I ч. 66 в. воч. ̂  v ->. • » >. ,.к

«. || 7 ч. 52 к. утр. | |0  н. 03 к. утр. ,12 ч. 82 в. |вя.
ч 2 ч. 58 в двя. 7 ч. 20 в вач. С ч. 35 к. вач
I. 119 ч. |Н в. в- ч. [{ 5 ч. 89 в. воч. П 2 ч. 26 в. моч.
ч. || 2 ч 36 в. хвв. I' 8 ч. 48 м. воч. |  I ч. 48 в жш“.

В ч. 08 в. мч. !' 8 ч. 88 в воч. ' I ч. 40 в воч. |  5 ч. 81 в. 1яя.
4 ч. 16 в. авя. ! 9 ч 81 в. т т р .6 ч. 8< а мч. I 5 ч. 16 в. мч,
_______1|_______ i______________

6 ч. 43 в. I
6 ч. 06 в. I

По четвтргавъ, еуббтжъ, 
оови4льа. в срошгъ.

По вятвваааъ, авекртоав.. 
■торвжкавъ и чотаоргавъ

По суб., аов»д, ерод а мт.

Главная лин!я.
тага

MapiBBcn
отар.

Красмярокъ првб 
отяр Каосвъ орвб.
отвр Няжвоулввекъ вряб.
отар. Тудувъ проб,
орвб. Иряутсп отар.

По чотмргамъ, суббот., 
оовед1дья. в вторикамь

6 ч. 04 я. МЧ.
7 ч. 07 я. мч. 
7 ч. 48 в. утр. 
9 ч. 19 я. вяч. 
7 ч 18 в утр.
6 ч 40 я. мч.
7 % 17 я утр.

18 ч. 84 я авв.’ S ч. 29 я. мя.
10 ч. 03 я. утр II ч. 63 я. двя.
9 ч 84 в. утр 18 ч. 09 я. двя.
4 ч. 89 в двя.. 7 ч 49 в. мч.
8 ч. 61 я. дав. 7 ч 09 я. аач.
1 я 34 я. дяя. 4 я 69 я пя.

6 я  89 я pip. 
8 ч. 05 я. яея 
8 я  19 я. явя

1 ч 40 в а«ъ.
10 я  40 в. утр.

По вторвяа., чотаоргавъ, 
оубботавъ в воскрес.

10 ч 80 в. утр. 18 ч 48 я. двя К 4 я  11 я хвв Н в я  41 я утр.
6 ч 46 в. утр. I 7 ч 49 я. утр. Ml ч 67 в уто Н(8 я  38 я.
1 ч  16 я- воч. j'12 я  27 я. воя U 6 я  43 я. воя |  4 ч 01 я
7 ч 26 в. мч I; 4 я  55 я  дам. 7ll я  03 В. воч.

11 ч 54 я  утр I 6 ч. 46 я  вот. Р 8 ч 15 а. дан.
I ч 28 я воч I 8 ч 55 а. два. ( ч 48 я  м я
9 ч. 59 я  мч. |10 ч 2i я, утр. -| 9 ч. 13 я  воч. | I  ч 09 я  аяв-

10 я  И я  утр. I 6 я  31 я  двя. || 6 я  66 я  утр. J1 8 я  46 я  мя

Пирн-Ьчан1е: 1) Скорый по*здъ I проходить Тайгу по чвта-.1)гамъ на Петербургъ, ж остальные дни Москву.

Зер1айыыё жастеръ 11|зв1въ.

Т ао1ш Н 9 *** зжднихъ рессорахъ про- 
iC /iD nind дастся. Почтаттская, М 1,кв.

Принимаю заказы. Шуяихинск1Й лер., д.
Лаптева. 10— 4236

1Ло5
Лотерялси ирланденш сеттеръ

* П4 рч сухой, пихт. 12 арш. 5, 6, 7, 8 вер. 
Л Dub в также косяки, сосн. и е.'ов пла

хи продаются* Спасская ул., д. М 14.
10 5953

. ’/• л. большмю роста съ длинными ушами, 
ка rpyjH небольш. б'Ълое пятно. Доставить 
ва вознагржжде«1е. Черепкчяад, М 12. кв.

Куликовскаго. I

ш т п
ножи, вилки, ложки и
т. п. полиыя сераиров* 

- . . кн для буфетовъ прода
ются- Магистратская улица, 4, быв- кя.

Грацтанова. 3—653

К а „ . Л . . . | Я

Нерва» loijeeBTi S'l, i. фуш
ижгазыгь Безходарноаа.

I Болотный пер., 
домъ ■№ Ьг 3—5112

14- 1 Г А -U 90  сдается квартира, 6 ком- 
и Ь  i~IU МОП яд-гь, войопроводъ, служ
бы, садъ, роща, зам^вющая дачу. Твер

ская, 48, сор. Коновалова 8 - 59971

Продаются ва ненадобн дв% те ‘Ьги, двое 
И саней вы овдн. и 1 сани прост. Спросить 
швейцара горн. кора. Техн. Инст. съ 2-хъ 

до 7 час вечера. 1

Огь Уараячен1я Д'Ь'ами Жехбзяодо- 
рожиаго Пеисыннаго Комитета с.1мъ объ
является, что выданный Пенсюнной Кас
сой служащихъ на казенныхъ жел'Ьзныхъ 
дорогахъ на имя агента Сибирской жед-Ъз* 
ной дороги Николая Иван'^вича Болотова 
страховой полисъ f i  30717 и расписка, 
выданная Пенстокной Кассой Сибирской 
жел. дор. конторщику сл Двмжен1я Васи- 
Л1Ю Со^фонову въ получен!и отъ него 
двухъ полисовъ за 5663 и 27950 30 
ноября 1907 г. утеряны и въ случай не- 
предъя8лен1я полкса и расписки въ дЪло- 
п,.оизводство м^сткаго, при Упмвяен1и 
Сибирской жел. дор.. Комитета Пенс1 <н- 
ной Кассы будутъ считаться иедМетви- 
тельными, по истечеши шести н1>сяцевъ со 
дня настоящей оубликацш. 3—485

Въ дЪти отдаю мальчика 1-го жгЪсяца 
Духовечая ул., домъ М 19-Й, 

внизу. 1

АЕт;;я домъ

i
рода, вблизи базара ори- 

п«ллв(1л Mv̂ u4y около 2000 руб. въ 
годъ, съ переводомъ долга въ банкъ 

(3350 р) Никольспй пер., Л  14.
3-5134

Дома р вод. долга банку. 
41 aeMJ 

40 руб. кв. саж.

0би1нъ MMtNiji.
ПомШеШе кшиталовъ подъ за- 

логъ нед-
аижиныхъ им'Ьн1й. Обращаться хъ М. С. 
Корнемакь. Мовастырск. пер., II, сред. 
этажъ огь 8 до 10 ч. утра и огь 5 до 7 

час вечера ежедневно. 1—5128

Отдается нварпра,
ocB t̂isrHit, водоароводь и ванная. Лухов- 

скаа ул., я. J6 12 й, Е. И. Ганчикомй.
3-5131

Дача на Алта̂
(■голнЪ благоустроенная и оборудованная 
■олнымъ хозяйствомъ заимка), па р. Рыб- 
мушкЪ, между д- Комаръ и Чергой, въ 4'/* 
в. отъ почтоваго траста здоровая изоли
рованная горная агЬствость. 4 комнаты съ 
террасой, кухня, баня. Туть-же мъжно по-

отдается на a troяйца, молоко 
али продается совсЪвъ (^р. А. И. Хакима 

въ Б1ЙС1ГЬ. 4-627

Пррдаютсв два участка
березовой рощи по 180 кв. саж. по Нлан- 
с х ^  н Черепичной между Скомродовской 
н Скмоновской. Спр въ угловокъ дону въ 
бахадейн. давагЬ. Тутъ-же получена болыв. 

naprifl росс1йскаго хр^ну. 12—5643

Р Я З Н Ы Я .

ДСМОГНТб ника Пасхи, старику безрод- 
■ому, ccыль■0iчкн'eлeкцy больн. добраться 
въ Poccio до г. К1ева. Нзход. въ самоиъ 
втчвянномъ положенш. Адреса Надъисточ- 

ная уя., М 1-й. 2—

6ЕРУ въ стир17 кемозможное домашне* 
б ^ ь е . Цъкы ужйрениыя. Монастыр- 

cxift лугъ, домъ J i 19, кв. 1. 1

Чйлшюго щ ш м :
учная Зингера 1-й сорть 

. скрипка. Втккресенскчя 
кова М 19, спросить въ 
йной лав1сЬ. 2—6071

Р А С П Р О Д А Ю
йшево хорошаго прнготовленш огурцы и 
•влуст! соления н свЬж1я. свекла и мор- 
■ввь. Воскресенская ул., домъ St 19, въ 

бакалейной ланей. 9—6072

ТпоАиичтпа возчики земли съ копкой. 
l}lcUJIUMeH EynclKBCKU У1Ц д. М 15,

кв. Шкувднна.

И  попутчика до Минусинска. Б.-Ко- 
ролевосая ул., Н  17, киэъ, студ. 

;П. Лисовсюй.

Ппояяитм- " ш .р .в .т . р«-
и|<идапмьа. сорные.граммофонъииузык. 

ящикъ. Тверская, М 8, кв. 13. 9—6117
продается роскоши, багажи.

ЦЪна 55 руб. Нечаевская 51, кв. 1, у Риосъ 
2-6128

0рО|ЗЮТС1 я»*одна съ обьективомъ 16X24 
двугая безъ объектива 30X40. Болоте, 

Заторная Л  54. 1

Бани БРИНЪ
ионериыя и общ1ч буд. открыты въ пятни
цу 3-го и въ суб. 4-го апръдя. Съ почтен.

Б. Ф. Брмкъ. 1

ППППЯШТРЯ'  ̂^  рбссорк. пролетка 
ИриДб1и1иЛ| стнральяач машниа. Ефре

мовская удч Лк 11,, Миллеръ.

Ищу попутчяцу во Орда или
. Тулы иа нйкоторыхъ условЬисъ. 

Туть же прод. док. вещи. Жандармск. ул., 
М 59, вверху, дверь направо. 1

бакалейнав и мясная сдаются съ 
товаромъ и правами. Магистрат 

ская ул, М 53. 2-5990

ДАМЫ и МУШЧИНЫ
Желающ1е модно, изящном недорого 
одйваться благоволите обратиться 
гь ванъ съ требов4№енъ высылки 
безплатво только что вышеошаго 
изъ печати ка 1909 годъ полнаго 
иовЪЙшжго иллюстрирован. Прейсъ- 
Ку(Ж1гп  мужского, данскаго и д-Ьт- 
скаге готоваго платья и нйховыхъ 
иадйл1Й, также готоваго платья изъ 
аигл111скоЯ непромокаем. мат»1и по 
адресу; Торговый домъ Л. П. ЛЕ 
ВИТА, Варшава, Золотая у д , М 42.

5-841

А В К а з С К ! '

М Й ТРМ ЬН Ы Я
= в о д ы . =

нисповодснъ (̂Нарзанъ).ПЯТИГОРСНЬ ЕССЕ.ТУКИ щ“ о™ы,). mCJIDOnUDUUUnP сть,.|,
Воды для внутренняго употреб-:ешя н для ваннъ: грязелечен1в и вододечек|е. Электро-свйтолечеб»шй «бмнетъ (рентгеио. 

скогая) Механотер»л1я по Цандеру. Кумысь. кефиръ, гооныя климатичесюя станщи въ Кмсловодскъ и Желъзно-одскъ Успъш-
3 лечатся; ревмагизмь, с'ифнлнсъ, катароы, бол%знн нервныя, кожныя, женсия, печени, желудка, кишев^ почекъ, подагара. 

ожир%н1е, сахарное мочемэнуоен1е. малокров1е, боя-Ьзни дыхательныхъ пттей и много да. Площадки дътскихъ ипл. 1сатры,ожиръте, сахарное моченэнуоснж. малокров1с, иилоапп Ашла.^.ополо и ..^ - .. _______ ,  - - -г - .
симфлннчесюе концерты ежедн<*вно. Парки, цвйтникн, электричеосое освйщеше, трамвай. Гостинннцы, рестораны, кафе, читаль- 
ни. Много улобныхъ поч%щен1Й въ частныхъ домахъ. Пр1йзжихъ ШООО.

СЕЗОНЪ въ Пятаго--ек* съ 1-го Мая по 16 ' внтября; въ Еесеятувахъ въ 10-го Мая по Ю Севтаоря, л  ткедъзнси 
воясгЬ еъ 15-го ' ав по 1 Сентября; въ Кяслово1в>г8 съ 1-го 1ювя по I OrriOps. Въ началй и конц-Ь сезона цЪны на ва»  
ны и др. способы леченш зиччитеяьно дешевле, чймъ въ раэгаръ севоиа.

БЕ311ЛАТНОЕ ЛЕЧЕШЕ въ опред-Ьлеиномъ количеств^ ваканеШ на каждомъ курортЬ можеть быть прсдоставл^о иеинуь 
щиаь больвииъ (и«»ющ««ъ голо.ого доход, не с.ыше 600 р.) лишь и . сл»дующ1е сроки; п  П«тяго1К К » - ^  мня но 1 
Йон. н съ 1 А.густа по 15 Сентнбр»; 1ъ Ессентукиъ- с ъ  |Ь-го Мая по 10 ]»нн и съ 1 А.густ. по 10 С егабр. ,ъ  Ж е .,^  
НОМДС1Л—съ 15 Мия по 10 1юня и съ 1 Августа по 1 Сентября: въ КисловодскЬ—съ I 1юня по 1 1юдя и съ 15 Август! оо 1новодскЪ—съ 15 Мая по 10 1юня и съ 1 Августа i .

Октября. Учи'елямъ безпитное лечеч!е въ установленномъ количестгЬ ваню» допускается въ течея1е всего сезона лса-аатвпкнп ч д п и г и п а т к га
Безплатнымъ больнымъ предоставляется лечгте ваннами, душами и водой у источвиковъ. Дая пояучен1я безолатнаго деченм ObMdAi tJionti о  ииы 

ЗАРАН-М..представяяя дяя этого въ Управлеше водь (въ ПятигорскЪ» вгЬег* съ заявлеше»гъ о желажи получить это лечея1е  I) свидбтедьство отъ «кого диоо а *  
MHHHCTpaTHBHaroium общестреннаго учреждеша о б-Ьаностн просителя, 2) медицинское свидйтелбство съ указан1емъ курорта, на которомъ Омь он д«ж ен л еч н т^
3j двй оочтовыя марки 7 коп. достоинсгва на отвйтъ. Запись на бевплатное лечеше прекращается; д*я первой очереди 10 A npw i и для ТОРО? °Уг5?”- 
каждую просьбу о беэпдатмомъ леченш Управлеше аодъ сообщить свой отвЪть по указанному адресу. Безъ предварительнойэаписн беэплагом лечен* не предтетавляется. 

t  f̂ irj '  •' _______ MHuea rmrii водь u  Твлвчеввг._______

Р О Я Л Ь
кабинетный, американской системы, съ пе
рекрестными стручанм* по случаю продает
ся дешево. Александровская, д. М 7, Токе- 

вининой, кв. хозяевъ. 2—
СЕПАРАТОРЫ I I П Е Р Ф Е К Т Ъ < <

с 1 с л а д г Е >

ТЕХНЙКО-ПРОМЫШЛЕН.БЮРО.

Н О В О С Т Ь !
ТРЕБУЙТЕ БЕЗПЛАТНО

вновь выпущенную необходимость для каж даго человека, с п е 
ш ите Ваш имъ подробнымъ адресомъ въ .Волы нсю й Торговый 

Складъ» г. Пинскъ, Минской губ., почт. ящ . №  26. 2

IBAHiSO ДЛЯ MJffiHNUlil
Ангя1йсное трико

„ Б О С Т О Н Ъ “

По случаю отъ-Ъзда сдается бакалейная 
лавка съ остатк. товара и правами. 

1-я Вокзальная, д 28 64. 2—5993

У ипгп собиралась изъ ржи СПО* 
пШ и РЫНЬЯ и лрупя аптекарсвоя

растетя, выруч. гроиадн. деньпв. Предло- 
четя въ Юевъ, Б. Мелихару. Уплата на

личными. 5—628

Окончательная распродажа
лдетеныхъ крулсегь, косынокь и шарфовъ. 
Почтамская улица, домъ Семеновой /8  19.

6—4973

Довожу до ceÛ HiH
почтенн'Ьйшей Томской публики, что мною 

яновь открыта
ly s o m e c T B e m e - iu B tc n i. к астерав в
Желающчхъ нкФть лучшя выяЪсвси прошу 
съ заказами обращаться въ ною мастер
скую. Никитинская ул-, 28 22. Исполнен1в 
эаказовъ скорое, добросовЬстиое и акку
ратное. Съ совершеннымъ почтен1емъ В.

Китаевъ. 2—5669

Н088СТ8 8Ъ оСдасти ■аТ8р|| для 
■ужемихъ коетммогы

Прочная и практичная шерстяная нате
рся для элегантныхъ и солндкыхъ иуж- 
скихъ KOcnoMOBv Цв1ггь иатерш: черная 
основа, осыпанная протекающииися ново- 
нолными сйрыми к цветными искрами и 
кл’Ьточкамн, или же совершенно гладмй, 
ць1»товъ: черный, темно сиый, тенно-сЬ- 
рый, коричневый и оливковый. Высылает
ся также фабрикой отрЪэани въ 4S, арш.
на цЪлый мужской костюмъ за 6 ^  Луч- 
шаго сорта 6 руб. и 7 Рч сорть (Прима* 
8 р. 5 0 к . и 9 а 5 0 х .  При высылгЬ 3-хъ
или бол^е отртаовъ фабрикой прилагает
ся гъ каждому отрФзу необходимое коли
чество шерстяной подкладки, въ вид-Ьпре- 
м1н еовершевно бвзплатво

Б е з * ь  в с я н а г о  р и с к а !
Непомравквш1йся товаръ принимается об
ратно и деньги 8ысы.чаются обратно по 
почтЬ. Упавовва я перееидва за  ечетъ 
фврны. Заказы высылаются по почтЬ, съ 
наложеннымъ платежоиъ безъ веякаго 
аадатва. За нал. плат, присчитывается 2 
к. съ руб. (оочтоа такса). Въ Сибирь при- 
считыается разница в'Ьсовыхъ по почт та
рифу. Требован'гя проенмъ адресовать: гор. 
Лодзь, въ фабрику шерстяныхъ изд^лёй: 

«Лод8вявк(й Эквяортъ», Н  48. 
Фирма за свои иэдЪшя удостоилась боеь- 
шой золотой медали и наивысшей награ
ды eGrand Prix* ка выставкЬ въ ПаршкЪ 

и въ РостогЬ на Дону. 5-460

5 В Я В г

о п т о в ы й  С 1 Ш А Д Ъ  

граммофоновъ и плаотинокь
Т - в а  Г Р А М М О Ф О Н Ъ .

ТОМСКЪ. Телефонъ № 340. 
Прейсъ-кураиты и каталоги плаотинокъ по требо- 

вашю высылаются безплатно.
i s a s a s a s a s g s a s a s g a B a s a s a s a a s a ^ s z s a s a s i s g s z s g s a B s a

Т р е б у й т е
в е з д Ь М уйрацитинъ

л&опольдл столкимдл
для унрЬплен1Я нервовъ, ибо онъ лучш е и деш евле другихъ. 

Ц-Ьна только по 2 руб. (вмЬсто 5 р.).
С К Л А Д Ъ | М о с к в а ,  Н и к о л ь с к а я ,  д .  Б о с т о н т о г л о .

Berlin, W. 62, Bayreutheislnsse, 18

Торг, дом ъ  л е опольд ъ  Столкиндъ  и К". 537

ио111ПАН1оны^."'дг2>'
.апитадомъ 20(ХХ) руб, Магистратская, 6, 
Артель KoHNcdoMe^Bb, Телефонъ /8  545- 

1-6042

1 т рамочные продаются. П{нюто-Ду- 
коесхой пер..д. /8  6, верхн).'этажъ 

большого домъ 1

Г Р А М М О Ф О Н Ы
ПОСЛ'ВДНИХЪ КОНСТРУКШИ.

П л а с т и н к и  н о Б б й ш и х ъ  з а п и с е й .

Спещальный оптовый екладъ

Т-ва ГРАММОФОЕЪ.
Т О М С К Ъ .

B;iaroirbii(dHOidft пврвулокъ. Телефонъ 340, 

Икогородн1е розничные покупателя за пересылку неплатятъ.

ВоЪ каталоги и списки но  первому требоватю 
высылаются безплатно.

?fst+sfr4*faa
модный ГАЛлНТЕРЕЙЯЫН МАГАЗИНЪмидныи ГАЛЛНТЕРЕИЙЫН МА1АаИПЗ>

а  „ Д Е П О  Д А М С К И Х  D  Ш Л Я П Ъ “
ъ  Почтамтсваа. г, Обшеотвев. СобоавАя. Пояученъ большой выборъ шляпъ ве- 
^  севнихъ и новости сезона. 4—5910

О Б Ъ Я В / I E H I E .
Управлен!е Сибирской желчной дороги, согласно § 1 Правилъ перевошен пожел^нымъ 
дорогаиъ грузовъ съ оааажнрскннн поездами, синь доводить до св%дЪн!я, что съ 
18 апреля сего года, со введен|енъ въ дЪйстя)е новаго расписашя по1кЗдовъ, грузы, 
предъявляемые къ отправленш съ пассажирскимъ по^здомь, безъ предъяадея1я пас- 
сажярскаго билета, т. е. нулевой багахгь, а равно грузы пассажирской скоростя по 
наклаакыиъ, будутъ перевозиться по Сибирской дорогЪ съ послами 2678 3, 4, 5, 6, 
II и 12 врнчемъ перевозка съ поЬэдани 78/8 3, 4, 5 и 6 будетъ совершаться только 

при наличш свобояплгь мФстъ въ багажныхъ вагонахъ сихъ псгбэдовъ. 3—610

ОДЕССКЛЛ с д и д т о п л
ОДЕССА, Француяск'Л бульваръ 40.

Большой приморспЯ курортъ въ обшнрномъ паркЪ лучшей загородной м1кст- 
иости гор. Одессы для больяыхъ, страдающихъ внутренними, нервными, жен
скими и хвврургическини болезнями. ЛЪтнлв влнаатнчеекая етшш1я для 
вывдоравлввающвхъ, ветошоввыхъ и вутвдаюшвхв! въ оокоФ, возетдвов- 

двн1я и уврбпдев]в свояхъ евжь.
Водояечеи1е, электриэащя, вассажь. теплыя морскЬц лиманныа и гряэезыя 
ванны. Проспекты и подробныя услов!я по требованго—безплатно. Дирехторъ 

санатор1и д—ръ С И. Явбравъ. 15—644

О Б Ъ Я В Д Е Н Х Е .
Уаравлен'|е Сибирской железной дороги синь доводить до св̂ БдЪн1я, что съ 18 апр15- 
ля сего года, со В8едеи1п1ъ въ д%йст>1е новаго росписан(я, нормальное количество 

мЪстъ, аредоставдяемыхъ пассажиранъ, слЪдующее:
Г Л А В Н А Я  Л И Н 1 Я .

Въ скорыхъ по%здахъ 7*78 1 и 2 ....................... I кл. 14, П кя, 44.
почтоныхъ 

. оассажирск. 
тов.*аассаж.

3 и 4 ....................... 1 КА 11. U кл. 38, га кл. 189.
5 и 6 ....................... 1 кл. 27, U кл. 38, UI кл. 152.

11 М l a ..........................................  га кл. 90, IV кл. 159,

поч N тов.-лас. •
Т О М С К А Я  B * b T B b .
^  5, 11 ■ 12 . .  .  1 кя. ^  П кл. 24. Ш кл. Ш
8 в 8 ....................... 1 кя. 11, U кл. 13, Ш кя. 135.

13, 14, Ш  и 133...................................... Шкя. 90, IVKbl U.
3-920

I ъ
пластинки для граммофона, посл%днЛ усовершенствованный аила* 
рать—„Патефонъ“ съ вечной иголкой изъ сапфира и пластинки 
для патефона, таму рекомендуемъ им+.ть въ виду, что въ насто
ящее время кром4 аппаратовъ заграннчваго производства съ 
действительно хорошимъ механизмомъ появилось въ продаасЬ 
много граммофоновъ разной дешевой фабрикац1и съ красивыми 
наружными украшеи1ями, но съ плохими механизмами, искажаю
щими передачу даже хорошо напйтыхъ пдастанокъ. Если npitt6()t- 
тен1е граммофона съ хорошимъ механизмомъ является ц^нвымъ 
украшен1еиъ дома и вносить въ семью помимо развлечев1я, так* 
же анаше музыки,—покупка плохого граммофона есть непроизводи
тельная трата денегъ, такъ какъ неправильная передача вап^вовъ 
скоро начинаетъ раздражать слухъ и граммофонъ вместо ва- 
слаждешя вносить въ семью одну неприятность. Дешевые грам
мофоны съ красивой наружной oтдtлкoй, но плохими механизма
ми, а также и пластинки раздичныхъ дешевыхъ фабрнсащй 
можно найти въ продаж^ почти въ каждомъ магазин^, гд^ 
среди товаровъ неим^ющихъ ничего общаго съ граммофонами 
продаются пластинки сомнительнаго качества, и часто нисколько 
граммофоновъ на прилавк^ такого магазина ловить покупателя, 
который по неопытности пр1обр1таеть граммофонъ какой-нжбудь 
дешевой канструкцш и выбираеть пластинки, который уже шюго 
разъ были играны, а можеть быть и обменивались ради уговде* 
н1я покупателю. Продажа пластинокъ не допускаеть обмена шхъ 
на друпя, иначе покупатель не будетъ гарантированъ, что куплен
ная имъ пластинка действительно новая. Грам.мофонный тоааръ 
требуеть спешальныхъ знащ1й, которыхъ нельзя требовать отъ 
магазиновъ, торгующихъ различными товарами и продающвхъ 

граммофоны между прочимъ, ради случайнаго барыша.

Н Е  З А Б У Д Ь Т Е ,
что только въ магазине, торгующемъ спешально граммофонныш» 
товаромъ Вы будете гарантированы, что пр1обретенаый Вами 
граммофонъ и пластинки будутъ соответствовать своей цеве я 
Вамъ не продадутъ граммофонъ съ плохимъ механизмомъ. 
Кроме Москвы, Петербурга и другихъ крупныхъ городовъ Рос- 
cin спещальные магазины граммоф. товара, находящ1еся аодъ 
постояннымъ контролемъ лучшихъ заграничныхъ фабрикъ Акц. 
О-ва Граммофонъ и Бр. Пате имеются въ Омске, ИркутсЛ и 

Томске.

*5

„Т-ва Граммо||он̂‘
в ъ  Т О М С К Ъ

являясь едянственнымъ спец!альныпъ оптовымъ сяладоиъ грамвф. 
товара для Средней Сябира.

П Р И Н И М А Е Т Ъ
на себя полную гарант1ю за все отпущенные аппараты»

ВЫСЫЛАЕТЬ иногороднимъ рознячньшъ покупателямъ товаръ 
повсеместно въ Сибири, принимая стоимость пересылке иа 

свой (летъ.

Все каталоги списки 00 первому требовашю высылается 
безодатво. 1—вбО

Томокъ. Тш 10-и т о г р а ф и  Свбярскаго Товаркщ&отва Q eia re n r o  Деж я.


