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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходеть въ г< ToncK t ежедневна за неключешемъ дней повл'Ьпраздничныхъ.

. 1  Qfum /«б«мвм« •  Ямттю 4«м *(Шыр$штв Twywwwwe Дечотвлт /<мв») ■ ш% 
паалокъ « m a n t О. В. Ыактшнвж; а  ПшврЛррт: п  коатс^ объявлаш! Торгов^ Дона 1. Э. Него» ■ К*, Большая Мс̂ жяая ул., д. /4 11, Торговаг» Дома Бруво Валвятшш,

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛЕНХЯ ПРИВИНАЮТСЯ: т Томсвл: л

1 Жвакряяжвс1ай каваль, М 18-87; а  «pf. Л ммк вь цапрааык^ шмкгар4 обыплввИ Торгмаго Дома Л. ■ Э. Мвтась ■ В*, Няояжпкая ^  д. С̂ лова; а  юр. 
обьшвмИ Tomnaro Дома Л. в Э. Мвтпль а №. Маршадювекая, 1Э0; а  ма Т М. О. Ктрсяаго, ва Bifricot гдвв!, до«гъ npaoeeiAnx п  ю
Сожврваа в п  тввографш □. В. Ораапши PAiCtPOfJLA ГОДОВОЙ’ ДлЛТЫ ШВ Д0В70*АЖ1вС Я Нь тввографш I I. Ораапваго.

В арШ в¥» : ВЬ №jHTOpl
1явшю1гь MaraaBirt В. К.

Поаписка считается сг 1-го числа каждаго иЬсяца.
За переиЬну адреса иногородняго на иногороцн|й взимается 35 коп.
Такса за объявлен!я! за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 tci
Для ияогороднвхъ за строну аетита впереди твиста 30 и., пезади 16 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый кг газетЬ объя8лен1п въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

окземпляровъ в сомъ не болАе одного лота.
Нонтора открыта ежедневно съ 8-ии часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, кром% 

яраздииков^ Телефонъ J6 470.
Редаки1я для яичкыхъ объяснен1й съ редактороиъ открыта ежедневно огь 5 до 6 ч. веч
Присыляемыя въ редакц1ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одно! 

CTOpoHt листа съ обозначен1е1гъ фамил}и и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать измАненшмъ и сокращен>ямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначешя услов]Д возкаграж- 
аежя, считаются безплатнымя. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три иАсяца, 
а затАмъ уничтожаются. ЫелкЫ статьи совсАнъ не возвращаются, Телефокъ peAaNivM 16 646

4  коп.гор- TOMCKt д^ городахъ

Въ сегоднншнемъ Jfo „Сиб.Н{йзни“ Б стр.

в ъ  МАГАЗИНЪ

И И Г А Д А Л О В А
Гмш Яоввмминскод « Ною-Соборяой вл., в. д.

Съ 3-го по 15-ое апр^л/1 с. г.

С К И Д К А
м  a e a e w e e  fe f 'e e e e

ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА, НОВ*ЙШИХЪ ФАСОНОВЪ

2 0 " |о .  ^

,НА ДАМСКОЕ НЕПРОМОКАЕМОЕ ПЛАТЬЕ 40%.

в ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 5 АПРЕЛЯ, 1909 Г.,

В ъ  з а л Ъ  У п р ав ы
с о с т о и т с я

ПРОДОЛЖЁШЕЛОТЕРЕН-УЛеГРИ
> пользу Басандайской лЬтней колоши Общества содАйствЫ 

физическоау развилю-

ПРЕДЙСТЕРЕЖЕН1 Е.
Н Е Д О Б Р О С О В Ъ С Т Н А Я  К О Н К У Р Е Н Ц 1 Я ,

ДЛЯ СБЫТА СВОЕГО КОНЬЯКА ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ВЗАМ'ЁНЪ

Еовсш1ктпаго пзв1етпаго патуральпаго Еооьпка
вел пчайш ей в ъ  Po c c in  к о н ь я ч н о й  Ф и р м ы

„Т-ва Н. Л. Ш УСТОВЪ с ъ  С -м и “,
прийгаегь къ подд'Ьлкамъ или подъ внешнюю уборку коньяковъ Т-ва, или же подъ 
утвержденпую марку фирмы „Колоколъ".
Гг. потребители, желающ1е получить первоклассный товаръ, благоволить непременно требо
вать „Коньянъ Шустова''- съ „Колоколонъ“, отвергая поддЬлки и подран<ан|я,

В Ы И Г Р Ы Ш Е Н — IO O O
Гяавные выигрыши: 4*'* Госудаоственндя рента 100 рублеваго 
достоинства, корова, серебряные вещи, столовые ориборы, м1)Д' 

яые и никелированные самовары и ар.

Н ачало въ 12  ч а со в ъ  дня. г -в 12з

РЕБ!1НТЕФРЛ11иш1йК011ЬЯКЪ
Б И С К У И  Д Ш Б У Ш Е и К ’
г л / а в н ы и  с к л д а ъ  д л я  в с е й  b o c c i i i : 

А . К . Г Е Л Ь Ц К Е ,  П О С К В А .с т а л Е ш н и к о в ь л Е Я .

визитныя
К А Р Т О Ч К И

ТОЛЬКО что ПОЛУЧЕНЫ ВТ) БОЛЬШОМЪ ВЫЕОРЬ.

Ш к .

I З а х а р ь и н с к о е

П ечать 100 кар  
точ екъ  на типо- 
графш  . . .

100 ш т ., включая 
стоимость печа
ти  и картон а отъ

Жребуаше
всюду.

пь7 .̂ Хрпстофо|юва.
Сивирское Ховаруш{ество 1Тгчатнаго Двла

Двормнехой улвци я Ямского переутха, соб. хокъ.

Z J

I <? m m  БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО П О Ш Д Н ^ J - J t T C H I H  т е  у

О Ь Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
K oaxfpcB oo Управлевго по д-Ьлаиъ несостоятельваго должника Я. .TJ. 

Сшюака, ховодвтъ до сп^д'ЬнЕя, что 15 мая 1909 года въ квартяр^ Ков- 
курснаго Управден1я (Дворцовая ул. д. Черыавиаыхъ) въ 12 часовъ 
два будутъ продаваться съ ттублнчнаго торга водвпхшсыя нм-^н1я Спа- 
м са , состояния въ гор. ОмскФ I  по Атаманской ул. (каменный домъ о 
венлп 771 кв. саж.) н 2 по Огепной ул. (240 вп. оах. зсклн). Торгъ на 
оорвое Я1г1н1е начнется съ 25-000 руб., а на второе съ 1200 руб. За 
оправками обращаться къ Председателю Коикурснаго Управлев1я Алекс. 
Оол. Каб.'кзг.пну.

Строительная Комиьш по постройкЬ казармь
для 5>го Иркутскаго, 6-го Еквссйсвего Сябирсвкхъ резервныхъ nt* 
хотпыхъ полковъ я 2*го Свбврскяго резервваго артвллер1йскаго дв- 
ввзтова съ паркоиъ въ город'Ё Ново-Яиколаевг^ объявляеть, что 
па 4 в 5 мая сетч) года, въ ев присутств1в назначены взуствые в 
□рв явмощн занечатаиныхъ пакетовъ торга.

На 4-е мая. 1) На поставку кирпича 26.000.000 штувъ на сум
му 390.000 рублей съ выдачею безпроцеетвой ссуды ва устрой
ство кярпичваго завода нла же безъ выдачи таковой.

На 6-е мая. ]) На поставку взвеств общвмъ колячествохъ до 
500.000 иудовъ ва сумму 125.000 рублей.

2} Бутоваго камня 3-800 куб. саж. ва сумму 72.200 рублей.
3) Песку 5.000 куб. саж. ва сумму 40.000 рублей.
4) Глввы 300 куб. саж. па сумму 2.700 рублей.
Bet свФдФнта отноентельно сроковъ, залоговъ в подробныя коо- 

дищв можно разематрнвать въ првсутствснвоо время въ Бомисс1в, 
откуда выдаются в пвсьмепвыя горавкя, по заявлев1ямъ, оплачеп- 
вымъ двумя семвдесятнпятякооФечвымв марвамв. KpuMt денеж- 
наго залога допускается имущественвый, а такъ же в предъявде- 
nie сйндЪтельствъ, уст.чновленныхъ Ст. 72 ко. ХУ1П Св. В. Пост, 
на право првня-пя подряда безъ залога. Торги будутъ произведены 
съ ооблюдентемъ 29-47 ст. ХУШ кв. Св. Б. Я  изд. 1У07 года, в 
состоятся въ пом4щен1н ванцеларш Комнссти, Томская ул., домъ 
Григорьевой (г. Ново-Янколаевскъ, Томской губ.). Начало торговъ 
въ 1 часъ лея. Къ этому же часу будеть закончевъ пр1еиъ пвеь- 
мевныгь заявлев1й о допущен1и въ взустиымъ торгамъ и ар1емъ 
заоечдтапныхъ пакетовъ. 3—655

i

щв
ц

№

l i m  1. 1. 1ш ш ш .
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 А11РЪЛЯ,

’ АМН бцуп д'ьа боАШП хразлажчвнп 
вредсгшек1Я вх 2 ч. д. я п  в ч.».

; Иа хосгЬдпм дииим н̂ ьд. аЪм иЪггамъ 
y■•шn■llыa. ■ «днкь ЯИ «ИЯ*

' М(п иддигь боавдапю. Вх ас1сл4д|. дхех- 
яое пред, врнметх уч. км труппа, копаче* 

t ctii сцевв, шутка, калаибурв в пр. все. 
) act MOyitw. Въ зак1 1>чев1с дпечвого оред. 
ъ ва|ишса{| бккаоах, рахх нвтерес. каргивъ

caeoianao ддд yiotoucnia jrtrei. 1) Зо- 
оаогкческ. гатх ах .lonioni. 2) Д̂ т̂ хИ 
празд. ах repaasia. 3) Рада ааив. 4) Шут
ка дюдвфера. 5) Юввй художпхх я друг, 

хонач.

Вечерокх ах 8 ч. блестящее праддаачвое 
саортх-пред., ах 3-хх большх orjrbieai* 
дхх. ррн участТв всЬхх артастоах а арта* 

стдкх.
Вечероах врохозженТе меаиуаародвато 

чехи|оаата ва арвих 2000 руб. 
СЕГОДНЯ Э р«нитедьаш БОРЬБЫ

1 пара Маах*До>альдх вротаах Заауима. 
8вара(р«иап  ШивдтъаротаахСара>аи 
Заара Батуеах протшгь вебера. Вхзаад»- 
чев1е вечерадго пред, мраквй! 6iocaoflv 

Лохр. ах програж.

Даовсх: Завтра врододжеше шеядуварод* 
вал) чгнв|Овата а oocJiaBii день дибн* 
теддежаго ченпюаатж, сх раадачеВ вра- 

эовх.

Лвовсх: ва двяхх бевефнсх содо-кдоува , 
г. Ыеддввк'та.

Т Е Х Н И Ч Е С Е ^ А / !  К О Н Т О Р А

Т&ХИИИ0-ПГ0 /ПЫШЛ̂ 11МАГ0 БЮРО
и ск л ад ъ  въ  Т ом ск» .

л р ш а е т ь  поАное |стр(1йство о б ш к л ш ш ) и ctnyuidi M6ibnii|ii дал лрлстьллслаго ллмлаз.
ipi сиадЬ Т.-П. Бпра въ Так»! неги latiaTCi 1р1вадн»вост1 двя иевьнвдъ:

Зубоврачебная кливяна npi школ̂ Б. В. ШИТБШ
Почтамтсхаа, 11, д  Карнакоаа.

У д а л е ш е  в у б а  о т ъ  2 5  к о п .

С е г о д н я  в ъ  3  ч а с а  д н я
ВЪ пом^щен1и дома М’Ьщанскаго Общества (Магистрат
ская ул.) им*Ьетъ быть ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ общее собран1е 

членовъ Перваго Томскаго Ссудо-Сберегательнаго Т*ва. 
Прим. Собран1е это можетъ ''остоя^ься только при 

наличности 125 чл. Т-ва.

ТОМСКОЕ 0ТДЬЛЕ01Е 1 м ф DEPITOPCKIIQ Р1ССК1Г0
м у зы к а ;1Ьн а г о  о б щ е с т в а .

Въ субботу, II аяръля с. г ,  въ Общественномъ Собрап1и, въ о-Д чвс. ве-Собрав
черв, будутъ даны оперы: дСинъ ■амдаряна‘-Кюи я .Рафамь"—Аревеввго

ШШМЬШШЧШШШ Ш 0 Т Л 1 Д
съ н и ж е и м ъ  жерновом ъ б ^гун о м ь  на

Ш А Р А Х Ъ ,

ISBSaSSSSSSSASSSSSSSB

9 Р Е М Н И .
П а р о в ы е  к о т л ы  и  м а ш и н ы ,  т ю р б и н ы .  к е р о с и н ,  д в и г а т е л и ,

ШЕЛКОВЫЯ и МЕТАЛЛИЧЕСКШ СИТА.

прк полной o6cT3B0Bit, въ востюмахъ и т. д. предварительная запись ва би
леты прннвмается въ музыкальаыхъ классахъ. (Ямской пер., д. Аббавумовой), 
съ 7 aDptлн отъ 11 до 2 час дав н огь 7 до 9 час. вечера. 3—663

м Въ MarasHHt бывшемъ Н. Д Craxteea,
О! ' '
^  j OcraBOiiecB отъ сезона мавуфактурные топары!

^  Оумажоые. шелновые, шерстяные, суконные,

кож аные, верблю жей ш ерсти , дика-балата и пенько
вые самотасочные, къ  нимъ соединители, инструмен

ты  для насЬчки ж ернововъ.

— к также —

ГОТОВОЕ МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и ДЪТСКОЕ ПЛАТЬЕ
въ По№дШнЕ1>, Вп}щп I  t o  на Goiiiot дедШ

по  УДЕШЕВЛЕННЫЫЪ ЦЪНАМЪ.
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Изввешвы! заводь „Т-ia РУРИЧЪ ■ ГОЛОВИНЪ" |мъШь 1521 вар, Св9. жва. дор.
BciijItTBia раашретд прожзводсгва, aocTpolsofi второй веорерывво хЪйствтпщей гвэогевераторвой пеп  орв- 

ввхвеп ва себв ероввтв воетавжу вепивюой вввмтв выешвго жввестм. Заводь ввра<$ативаеп также вграворвую 
вуду товкаго довода в 'еъ бодьпппгь выд1|ен{евъ угдеквсдоты. Известь я враворъ всегда Вв^ются па скдадвхг: 
вь Пф. Товев^ в сь 1-го марта въ г. Ново^НиодаевекЬ. Оь аавазавв просввъ образцаться вабдаговревенво въ юв- 
тору Товарвщества, гор. Товсвь» Иагнетратсаая ]двца, К 43. ТедефОвъ 76 542. 229

Ресторанг ^^Р0СС1Я" 
и. г. Г о р л а н о в а .

&ь субботу 4-го н восжросевье б япр1шя. 
орограашу жожоерта войдотъ

||0е11110Р11[|1ШЬ1111У0С1очш»АШ

Въ перввй pan въ г. ТонесЪ
П  t n u n  ГА11Я1 (B iiin w )
ВЪ 1 д^Вст. муз. орягввааьвав. Дом и -  
□елэм ох4лява мовая деворатя. Ноаме 
жовп>ы>1 оо расунаамъ «звйегввхъ ху* 
доаошжовъ. Тавцы поставяеиы мза. баяет- 
мейст. Варш. Прав. Театровъ г. НЬКИН* 
СКИИЪ. Капеаяабудетъвеоодвева ара у̂ ж- 
tria всего состава труппа г. ЯОЛЯКЕВИЧА.

BJB хапедяа КО НЦ ЕРТЪ .
Телеграммы

Абрамовой. Нрылойой, Ленской. Ча* 
роаой. Гродкера. Пергамйядввыхь, 

Вйкгйровыкъ, Чернова и ApyrHxv
Режиссеръ г. Травввъ. 

Хорнейст. г. Кушеръ- 
Кааедьн. г. Малометъ.

Агентомъ Московскаго Страхового Общества
с ь  27 ф евраля 1909 Я . П У .  Я Р П Н О Й Т )  А гентство на- 

года н азначенъ  «  " в  в  A A U A U O  в .  ходится въ  г. 
Томска, по Н ечаевской ул., въ  д. Б архатова. Главный инспек- 
горъ  м осковскаго  С трахового О бщ ества бароиъ А. Брунновъ.

<ня в »  IS гасовъ дня

1Ъ ЩШЩШ СМ&ИРСШ T-BR Ш Ш  | Ш
(Уголъ Дворянской и Ямского переулка). 

ИНЬЕТЪ БЫТЬ

Акавсяое Городское Общественное 
Уоравдевае арвгдяшаегь ва городскую 
службу опытную акушерку-фельдшерн* 
цу на жалованье въ 480 рублей въ 
годъ. Оь валвлеакяв образцаться въ 
Городское Уаравлензе съ ш)вложея1енъ 
дноломовъ.
3 - > 6 1 7  Г о р О Д С Б О Й  г о л о в а  О б ж о р в н ъ .

Пон. Прис Пев.

Я и о в л е в и ч - ь  ЛЕВИНЪ
nEPEiaXAAb на Заторную уд., д. М 8, кв. 7. 
П(.>емяые часы отъ 9—10 ут. h5Vi—7*/о веч.

2-6144
Акушерка нассажиетжа и осаоаривмвателья-

Р .  г .  З И Н О В Ь Е В А .
Массажъ гинекологичесюй я обицй. Боль

шая Королевежая, Н  16. 5-Э640

ПАЙЩИКОВЪ

Сйбирснаго Т-ва Печатнаго Д^ла.
М я с н а я  т о р г о в л я

Ш Ш Е Д Р А  Ш Е О В т а  О С Ш Е А
Ново-Соборяая площадь корпусъ Болотовой.

Дешево продается БАРАНИНА
внешаго качества.

I шжЕ Еольвой шш\ M I C 1 Я с в и т ы .
Орокяка оотоп в въ ровявоу-

ПРЛПИЛТГЯ телЪги (дарнссы). Черепичная улица, донъ А. 
игиДЙ1и1и1 З^сь-же отпускается бмштно аенвя

И. Оемвова 
I глина I

\ / 1 у ч ш а я  О б у в ь
т о л ь к о  с ъ  э т й м ъ  к л е и м о м ъ

TOBlPiniECTBi
G.-OETEPE)PiCHirO МЕ!ШВЕСН1Г0 1Р013В1|ДСТ1>1 иь)В1.

оптовы й СКЛАДЪ въ  ТОМСК-Б

Т'ВО Россшско-Амеоиканской Резиновой М-ры
подъ фирмою „ Т р е у г о л ь и и и ъ “ .

Шанютратонлм /яй ц е, /гояъ  06р/бн9я, дсмъ Самоляаяоеа.

чн и тг н т ш в н жни ' у н <и т 1 <h h w ‘h h t i у ш и
гЖраелвн1'в JKoMOKazo @-ва ю̂ заимнаго <ЖрвЭита.

Симъ им^етъ честь изв-йстить г г. членогь О-ва, что Общее Собраиж Чвевовъ О-ва 
аанжчено на 19 апреля 1909 г. въ 13 час. дня. въ дом-й М-Ьщанскаго О-ва (уголъ Ма- 
истратсчой уд. и ГТолицеЙск. опощ.) Въ случа -̂же, если въ этоть день соберется ме* 
4е одной т{^н чвеиовъ О-ва, !()*/• взносы коихъ составляюгь въ совокуоностн ме- 
rte одной трети о^ротнаго капитала 0-аа, то собракм согласно § 35 Уст. О-ва. пе
реносится па 7 идя с  г. въ тонъ>же по1гЪщен(и и въ гЬ-же часы.

Последнее собранЕе будеть считаться состоявшимся вря всяконъ числ[й явившихся 
имяовъ О-ва.

ХТрех-раасьса. э*зхягг1& С о б р а к ! ^
1) PascMOTp̂ Mie н утвержденВе отчета Празлешв ва 1908 годъ.
2) Ржэснотрйн1>‘ н утвержден е см^ты доходовъ и расходовъ на 1909 годъ. 
S) Избраше одного Члена Правлен1я.
4} Избран1е шгга Деттатчщъ Совета.
5} Ивбраше трехъ Чденовъ Ревиа)онной Конисс>м и какдидатовъ къ нимъ.

.L U iixi.iA LU ,i.iA 41.A .ilA 4xA .iA tU .A .iA l it.a. аЛ| ажй.ььм
С к и д к а  о т ъ  3 0 “|о д о  40®|о
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НАЗНАЧЕНА <а 6-го АПРЕЛЯ 1909 г.

БОЛЬШМ РАСПРОДАЖА
Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я

щ СУКОННЫХЪ ТОВАРОВЪ

въ Московеномъ магазин^,
уг. Магистратской ул. и Базарной пл-, д. мЪщанскаго 

Общества.

Весь товаръ отлитаетса csisecnio
н вдегантностыо.

J  Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
о

S

С к и д к а  о т ъ  3 0 “|о д о  4 0 ”о
T n I f r V W V W F

З У Б П О Й  В Р А Ч Ъ
А .  И .  Р О З И Н О В А .

Почтамтская, 21. Пр1еиъсъ 9—5 час.
2-6015

ДОКТОРЪ ЙШДИЦИВЫ

А . В . Р О М А Н О В Ъ .
внутренша. гордовыв, носовые, вЬтехш н 
веаеркчески бодЪаян; лучи Рентгева« нас- 
сажъ, электричество, инголящя сжатынъ 
воадгхомъ и ороч- Праень съ 9—1 ч. дна, 
■ съ 5до 7̂ /аЧ. аеч. Мевастырск1й вер, ай.

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
BojrbauH кожи, полов, органовъ, сяфн-

.......- ..........  -  ̂ -7 «ъдмсь ripieiib бояьаыхъ ежедневно 5-3 
веч. ПрЕенъ женщинъ ^—5 % % Оаасскав 

ул.. день Яшю, Л  20. Телефонъ 495.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
t в мфваваъ, йавй^

BBUia с г  поаечитслеагъ Щербвковаигь 
и двумя директорвнм.

ЯРОСЛАВЛЕ). Въ РостовЪ учреж* 
П етербургоа. Твявграф н. А ген ю та» I «еш- кош п етъ  l u p i e o m  проекта 

J чествованы памяти энаменитаго ду- 
|ховкаго писателя лроаовЪдника свв- 
|Т1гтевя ДиитрЕя, нитроподита Ростов-

В и у т р е и н ! я .

Придворная хроника.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ Цар- 
скоиъ ОлЪ Государь прокзводилъ 
смотръ офииераиъ гварлЕи Петербург- 
скаго округа, обучаюшинея на ^ х -  
товадьныхъ гимнасшческмхъкурсах'Ь. 
Его Величество, армбывъ гь манежь 
сь ведикимъ княземъ Дм1ггр1емъ Пав* 
довмченъ,сиотрйяъ гимна стическН ме- 
танЕя ядеръ н кооЕй, уаражненЫ въ 
6 i r t  и фехтоаанЕе. Побдагодармаъ 
набдюдающкхъ за курсами, Государь 
выразидъ пожеланЕе, чтобы apioOpt* 
тенныя офицерами познаны были ае* 
речесены въ войска. ЗагЬмъ Госу
дарь иэводндъ сняться въ общей груп- 
оЪ сь офицерами и гь 5 ч. дня отбшгь 
изъ манежа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня японскШ 
прннцъ Куни пхЪти.ть лейбъ-гвард1и 
первую артилдерЕйскую бригаду, гд1» 
смотрйдъ %зду и учеже. Зат8иъ оо- 
ейтилъ Зимшй дворецъ, тл* осматри- 
•адъ брилдЕантовую комнату, покои 
Иммраторовъ Николая 1, Александра 
II и друПе. Вечеромъ у японскаго 
посва въ ПРИСУТСТВЕН принца состо
ялся об^дъ. ВеликЕй князь Николай 
Михайловичъ аЛалпъ виэитъ принцу 
Куни.—Возвратился изъ заграницы 
германскЕй посодъ графъ Пуртаяесъ.

Прявазомъ по военному ведомст
ву объявлено: Государь и8во.1 влъ 
присутствовать 2 аир. въЦарскоиъ 
СежЪ на парадЪ еооствоываго Его 
Веавчества п'^хотваго полха. Его 
Величество, наЛдя оавванный полкъ 
въ блестнщемъ оостояшн в порадв^ 
обълвляетъ Монаршее благоволшге 
ввчальствуюшЕМЪ днцамъ, а ннж- 
внмъ чнвамъ, вах9дившнмся въ 
строю, объявлявть свое Царское 
спасибо в  жмуетъ вакъ строввывъ, 
такъ в веотроевымъ: шгающнмъ
ввакв отлнчш воевнаго ор.дева оо 
иятя, в в^ щ в м ъ  шевровы по трв 
рубля, ПрОЧВ1ГЪ по рублю.

Къ д ^ у  Лопухина.

Пркманв 4ao£>Tp. ггъ 8—12 %, веч. 5— 
8 % ехседмено. По всюф. я щмэд. двямъ 
утр. •—11 оечер. отъ 5—6 час. Дм жен- 
воогъ етдъльми npiaiHaM. ПрЕенвые часы 
тйже. Для бйдиыхъ безодатмо отъ 11—12ут.

Мовастырская уввца, д. М 7.

Д о и т о р - ь

КАЛАЧНИКОВЪ.
ВвутреимЕя болЬавн. Пртемъ сь 4—5 час. 
аеч. Еланская у а , М 20 д. Броацяна верхь.

10-4189
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ваутренмАв бов^авм. Пркнъ съ 4 до 5 ж 
оеч. /г. СвассвоЙ в Нечагаомй, протмвъ 

гостаннинм «Росоа». 1;̂ -Ч194
ВЕТЕРИНАРНЫМ ВРАЧЪ

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое присутствЕе 
сената дав сужаеиЕя Л яъ  о государ- 
ственныхъ престуыекЬгхъ, раэсиот- 
рйвъ гь распорядитеяьномъ эаейда. 
н1и жалобу Лопухина на дййствЕе су- 
аебиаго сяЪдоватедя, отказавшаго 
Лопухину въ освобождены его на по
руки подъ эааогь, оставило жалобу 
безъ посл8дств10 .

Paaika мзайстЬ.

(Втавроесшй
оры№1маетъ больныхъ жнвотн. ежедн. кро- 
нЬ праэдвиковъ, съ 8 до 12 ч. дна въ сое- 
(цально устроенномъпон^щеи1И ветер, вра 
ча Н. А. ЛЫТКИНА. Знаменская ул, д.

М 17. 5-5964

B iM ic ju n c m i.

ХАБАРОВСКЪ. Горить квартира 
контрольной палаты. Уничтоженъ 
архмвъ.

МОСКВА. Скончался писатель 
Бергь, бывшШ редакторъ сНиаы».

ПЕТЕРБУРГЪ. Министромъ финан- 
совъ внесекъ въ совЪгь миннстровъ 
предварительно на сдобренЕе проектъ 
ноааго положены о городскихъ об
ществе нншъ баккахъ и ьредставле- 
Hie министерства по зтову предмету 
въ Думу, проектъ представлены о 
беэакцизномъ отпуск! спирта и отб- 
росовъ слиртоочистктевьнаго произ
водства въ ленатурмрованномъ вид! 
для техническихъ надобностей.

— Министромъ торговли внесенъ 
въ сов!гь министровъ проектъ поед- 
ставленЕя въ Думу регистращи мо- 
ряковъ торговаго флота и о морскихъ 
конторахъ.

— Глааноулравдяю1цииъ эемлед!- 
л1емъ утверждены временный прави
ла о порядк! выдачи предметныхъ 
ссувъ для удучшенЕя землеиодьэо- 
•анЕя.

ПЕТГЕРБУРП». ВыоочвЛше ут- 
верясдеввнмъ п оя о ж е в 1 е 1 Г Ь  воевяаго 
совета поотазовлено: лредставяен1о 
офпдерамв, ведостнгшвмв двадцати- 
восысвв'Ътвятп возраста, вмущоот-

скаго гь день AayxcoTJtTiB его кон
чины 28 октября 1909 г.

ВскрытЕе р!къ.

БЙСКЪ. БЕя мскрылась. Вода силь
но прибываегь в угрожаегь нижней 
части города.

ОРЕЛЪ. Ока вскрылась. Ледоходъ 
полный.

СИМБИРСКЪ. Конный путь черевъ 
Волгу прекращенъ. Прибылой воды 
54'/» »е|шковъ.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ, За сутки въ стодв- 
ц! заболело холерой 5; умершихъ 
нЪгь.

И и о с т р а  н  и  ы  Я*

му отпору. Многочисленное публич
ное собранЕе выразило одобренЕе об
разу д!йствЕй комитета.

ПАРИЖЪ. Прибыль король Эду- 
ардъ.

ТАВРИЗЪ. Въ ооиедЪдьннкъ фидан 
Багирхана братались сь прави
тельственными всадниками. 1/4 фи- 
даями сь участЕемъ акгдЕйскаго кор
респондента Мора сделана безрезуль
татная вылазка. Эйнуддоуле, 1 гдущ1й 
переговоры съ представителями мир
ной партЫ, въ ответь на вылазку про- 
извелъ безрезультатную бомбарди
ровку города. Энджуменъ не согла- 
сенъ на уступки и р!шилъ продолжать 
борьбу несмотря на голодъ. Нужда- 
ющЕйся въ деньгахъ энджуменъ по* 
требовадъ отъ Тавриэской таможни 
50000 тумановъ. Ув!рен1я директора 
таможни, что ас! таможенныя оо- 
ступлекЕл Аэербейджана идутъ въ 
уплату долга РоссЕи, не уб!дияи экд- 
жуменцевъ, настаивающихъ на неза- 
конномъ требованЕи.

ЛОНДОНЪ. Въ десять час. утра 
Государыня МарЕя Феодоровна и ко
ролева Александра отбыви гь Пя- 
рижъ.

ВАШИНГТОНЪ. Предс!ватеяь ко- 
HHfdH 0 0  зендед!лЕю внесь въ палату 
представителей законоороектъ, вое- 
прещаюшЕй грочныя торговыя сд!дки 
съ пшеницей, хлопкомъ и другими 
продуктами. Законопроектъ выэванъ 
эамЪчаюшинса соекулятиннымъ по-

КОНеГГАНТИНОПОЛЬ. Въ город! вyц^^J,[^.J,ц^.^нaпшeничнoмъpынIc!. 
спокойно. Въ Селямлик! громадная! ОффицЕально сообщается,
толпа бурно прив!тствовала султана, Францъ*1осифъ санкцЕонировадъ 
Войсками командовали вновь назна- уставь объ автокоиномъ управленЕи 
чениые офицеры изъ нижнихъ чиновъ. | д^^и культа, религЕоэныхъ учреж- 
Отданъ приказъ въ первоиъ же гар- j ден1и, школь ивгометанъ въ БоснЫ и 
низок!, гд! появится нзв!стный Ей- Уставь является резуль-
вербей, военный агентъ въ Берлин!, многоя!тнихъ оереговоровъ
ПОКИНУВШЕЙ теперь поегь, схватить боснЕйской администрацЕей
н предать его военному суду. Дар-. представителями нагометанскаго на»

_> nuir*v«. HM(mTvnnir*b V/____________  . . . ... ..... --ванеллы въ рукахъ мдадотурокъ |седенЕя. Уставь основанъ на оринци 
АдрЕаноподь нвпротивъ на сторон! | самоуправленЕя, ограничиваемаго 
новаго кабинета. Е4зъ Смирны сооб-|дцщь общими законами страны и 
щаютъ: войска готовятся къ новому I правоиъ верховнаго надзора прави- 
ооходу на столицу. Суятанскимъ | кСог. Bureau» заявллетъ:
ираде молодые солдаты посл!дняго; ^1ожнз над!ятьсв, что исполненный 
призыва распускаются. прммирительнаго духа уставь, осу-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ Сало- > шествляющЕй уже много л!тъ ощу- 
никъ сообщаютъ: Зд!сь no поводу I щавшуюся потребность консолидиро- 
событЕй въ Константиноооа! со вче- ван1л правовыхъ отношеиЕй ислама
рашняго дня проясходятъ шумныя 
собраны въ военноиъ и мдадо-ту- 
рецковъ кдубвхъ. Вь виду предоо- 
ввгаеивго выстуоленЫ третьяго кер 
нуса гь Кимстантинополь ориступде- 
но къ мобилиэацЕи. Младотуреикимъ 
коиитетоиъ шпушено воззвакЕе, при
глашающее вс!хъ примкнуть къ вой
сками. Огромное стеченЕе народа,, 
преимущественно мусудьманъ, наблю
дается на военной площади. Горогь 
охраняется усиленными военными 
патрулями. Баздръ закрыть. Изъ Мо
настыря сообщаютъ, что тамъ созва
ны вс! редьфы. По городу созыва- 
ютъ добровольцевъ вс!въ нацЕональ- 
носгей. МаЕоръ НаэмбеВ вы!халъ въ 
Охриду и Решну для переговоровъ 
со своими приверженцами.

ТЕГЕРАНЪ, О ваятЕн Астрвбада 
сообщается дополнительно. Туркмены 
по вэятЕи съ боя селенЕй Мамелабадъ, 
Джахарабадъ, Замабадъ, Обзнне и 
другихъ деревень окружили въ чисд! 
6000 Дстрабадъ. Наседен1е деревень 
укрылось въ город!. Женщины м д!- 
ти нашли уб!жише въ русскомъ кон
сульств!. Духовенство просило у 
консула защиты и объявило, что 
иеджиякса не желаетъ и буаетъ по
виноваться шаху. Пои!щенЕе, заня
тое революцЕонерами, обстр!диьа.‘юсь. 
Бывшей въ немъ Плаковъ съ частью

въ БоснЕи я Герцеговин!, вполк! 
удовлетворить БмнЕйскмхъ магоие- 
тень н будеть сод!йствовать у.>ср!а- 
денЕю нхъ приоязанности къ моняр- 
хЕн и усп!шному ихъ культурному 
развитЕю.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата яе- 
путатовъ. Читается прокдамацЕя, гла
сящая: Сыны народа, солдаты обра
тились къ намъ съ жалобами, под
тверждавшими жадобы другихъ, раз- 
дававшЕяся посд!днее время. Они про
сили строгого прин!нен1я шарЕата, 
сохраневЕи конституши и см!ны ка
бинета. Палата представителей выра
зила неяов!рЕе кабинету, поланшеиу 
заг!мъ въ отставку, и "выработала 
амнистЕю солдатамъ. Нын!, выражая 
твердое нам!ренЕе продолжать свои 
важные труды согласно конституцЕи 
шарЕата, палата пргдлагаетъ народу 
соблюдать спокойствЕе н порядокъ. 
ПроклаивцЫ принята единогласно безъ 
пренЕЙ. Министръ оросв!шенЕя отъ 
имени кабинета просить оказать ему 
дов!рЕе въ трудной задач!, заявляя, 
что конституцЕя остается незыблемой 
Апплодисменты. ВставанЕеиъ сочтена 
память убйтыхъ министра юстит^и и 
дезутата Арслана. Палата р!шила 
отложить выбора президента, ибо го
лоса разд!лилнсь между гремя кан
дидатами, изъ которыхъ никто не по-

кавказскйхъ революцЕонеровъб!жалъ. !лучпя<ь большинства. Первымъ мдетъ

Венерич., внутрен. н д%тсн1я бол.
ПрЕемъ 9—10 и 5—7 ч. еОиЬЖ11*вТШП II BlMUeUlB,

Нечаевская, 22, к- Молоткову Т е л ^ 5  вдвнаго обвзпечевЕл, при вступленш
бпажъ, отменить. Е^прось о при-

2 ) с к т с р ъ  с Х и р к е е и г ь !
ГЛАЗНЫЯ Болгзни . IpaapimeiM 6р » и  передавать

. ^оботящевЕе суда общества офпцв- ............ ......
npieiTb съ 9 до 1 ч. дня ■ съ 5 Овоачатвльаое рЪшенЕв воп- консульств!.
fi*/_ в_ МЧ »Ч№*П»11ПА MAKM-rUn 1ГЛ- * ^ 1 t  ___ . _______  ‘ Г-П1Л/-/̂ СП

Девять революшонсровъ нашли уб!- 
жище въ консульств!, сдавъ оружЕе. 
Посланному отъ имени консульства 
для переговоровъ мирз! туркме
ны заявили, что пошли въ Астрабадъ 
no прмказанЕю шаха и уйдутъ только 

его раэр!шен1я; они считяють 
сгбя друзьями РоссЕи и консульству 
нечего опасаться ихъ. Owoape- 
менно просили пр 1слать уполномо- 
ченкыхъ отъ иаседенЕя города для 
переговоровъ. Посл-Ъднее, однако, 
несмотря на соЛты консульства ни
чего не предпринимаетъ. ПоложвнЕе 
критическое.

ВЕНЕЦЕЯ.ЯхтавГогенцоллеряъ» съ 
Германской императорской четой п

мулла Муг.тафаазимъ бывшЕЙ сторон- 
никъ мдадо-турецкаго комитета, а 
посл!щ1имъ идетъ Измаилхемалъ. Пе- 
редъ закрытЕемъ зас!данЕя читается 
телеграмма изъ Кянины, подписанная 
вали, оредс!оателемъ сула, коаинли 
рами аойсковыхъ частей, муллами, 
митрооолитомъ, раввинномъ, вождями 
пяененъ, кот(ч>ые имсгнемь вилайета 
протестуюгь .протнвъ зд!шнихъ со- 
бытЕй и требуютъ см!ны новаго ка
бинета, грозящаго свобод!. Въ слу- 
ча! отказа грозятъ идти съ оружЕемъ 
въ столицу. Палата постанотла те
леграфировать, что кабинетъ поль
зуется ея дов!рЕемъ и конституцЕи и 
ничто не угрожаегь. Палат! прочте-

принцемъ Оскаромъ въ сопровожде- но сообщенЕе министра внутреннихъ 
нЕи двухъ военныхъ судовъ ушда въ|д!лъ объ отставк!  Ахмедризы, при

нятое иолчанЕемъ. Во время подсчетаКорфу.
ТАВРИЗЪ. Опасаясь насидЕй, ом-' эаписокъ, поданныхъ за кандиджтовъ 

ректоръ персидской таможни съ по-1 преас!датедя, доложено ореддоженЕе 
мошкикомъ укрылись въ русскомъ кабинета немедленно вотировать дв!

6'/» ч. веч. ежедневно. Мовастыр. не- 
реуд., 76 1, д. Соболевой.

двгЬнадцатыхъ временнаго бюджета,
роса о брак! офицеро'въ предоста-j БРЮСХЕЛЬ. Комитеть межлу-пар-' эоаросъ отложенъ въ субботу. По 
ввть командиру чястн. (паментасой мирной конферекцЕи въ ' становдено всей палатой участвовать

Навначается чисояпайоя по гене- сегодняшнемъ заеЛданЕн иэбралъ'въ перенесены т!ла Арслана на па- 
рааьному штабу помощвввъ жоиан- Брюссель временнымъ м!стогребы-. роходъ. Отецъ Арслана,—вождь дру- 
дутощаго войскаын Московскаго ок- ванЕенъ своего оостояннаго бюро. эовъ, воэстанЕе которыхъ и вызвано 

вриникаегь по ВНУТРБННИМЪ БОЛ-!3-1руга комавдиръ семнадцатаго ар-, ВЪНА. Сербское правительство убЕйствомъ сына вождя.
НЯМЪ, Ц!ТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- мейсваго корпуса геявраяъ оть ив- сообщило о своемъ отказ! 2 марта] КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вновь

прекратидасц всл!«ствЕе настой- 
чивыхъ ув!щанЕЙ военнаго ми 
нистра и новаго короуснаго комам 
дира. Солдата, оц!пившЕе ю иъ кор* 
оуснаго командира, удалились только 
поел! приказа султана, вм!ст! сь 
т!иъ пославшаго имъ прнв!гь. Во
зобновились турецко-болгарскЕе пере
говоры.

' ЬЪНА. «Сот. Bureau» тел* графи- 
руютъ изъ Константинополя; Въ па
лат! дсоугатовъ министръ оросв!- 
шенЫ въ обращенЕи отъ имени каби
нета заявилъ, что правительство въ 
понед!л!,ннкъ изложить программу 
и поставить вопросъ о дов!рЕи. Те
перь празительство им!егь въ виду 
лишь опровергнуть слухи о предстоя
щей отмЪк! конституцЕи. ]Е1ы вс!,— 
сказалъ министръ,—кладись въ в!р- 
ностк конституцЕи и будеиъ отстаи
вать ее до конца ыашихъ дней. Не 
бойтесь ничего. По поводу посл!д- 
нихъ сяовъ многЕе депутата заявили, 
что оттоманская нацЕя никого кь 
боится, поел! чего министръ вэялъ 
обратно саова: не бойтесь. Въ б ч. 
д>«я 2 апр!ля матросы и морскЕе п!- 
хотинцы отправились на захвачен- 
ныхъ ими экипажахъвъ ИльдыэкЕоскъ 
протестовать проткаъ вновь наэна- 
ченнаго леправляющаго должность 
морского министра. Это снова выз
вало тревогу въ н!хоторыхъ ча- 
стяхъ города. Бывшей военный ми
нистръ АдиризИ) корпусный коман 
диръ Мухтаръ-паша [и другЕе высшЕе 
и младшЕе о^жиеры, считаюшЕеся младо
турками, скрываются. Пока у!хало 
немного младотурокъ, ибо они над!- 
ются наоерем!ну об^ятельствъ иди 
примиренЕе. Состоадось большое за- 
с!данЕе ^ ю з а  улеиовъ. ЗначенЕе и 
влЕянЕе удемовъ все усиливается. Га
зеты въ экстрениыхъ орибавяенЕяхъ 
сообщаютъ о назначенЕи бывшего воен
наго министра Назмнъ-паши коиан- 
диромъ константиноподьскаго армей- 
скаго корпуса и Меяуха-паши началь- 
никоиъ второй Ильдиэской дивизЕи. 
Изъ Салоникъ телегряфируютъ, что 
призвано къ оружЕю двадцать ба- 
тальоновъ третьяго ариейскаго кор
пуса. Обществу жел!эной дороги Са
лоники—Константинополь предписано 
держать на готов! вс! им!ющЕеся 
ваюны на случай перевозки войскъ 
въ *сгодицу. Состоялся грандЕоэный 
митингъ. Въ юрод! закрыты вс! ма
газины. Всюду раздаются пожеланЕя 
обеэпечить судьбу конституцЕи. Изъ 
СофЕи тедеграфирують; въ южную 
БолгарЕю прибываюгь вногЕе б!жав- 
шЕе младотурки. Сообщаютъ также 
о прибытЕи изъ СофЕи н!сколькихъ 
млвлотуреикихъ офицеровъ.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ изъ 
Салоникъ*. прошлой ночью одинъ ба- 
талЕонъ отправился по жел!эиой до
рог! въ Константинополь, другой от
правляется 3 апр!ля, прочЕе готовят
ся къ выступленЕю.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Новаго нор. 
СКОРО министра матросы недопустим 
въ министерство. ЕМиннстръ подалъ гь 
отставку. Министру подицЕи подицеЙ- 
CKie заявили, чтобы онъ подалъ въ 
отставку; онъ исаоднилъ требованЕе. 
Газеты сообшаютъ; дворцоиъ роздано 
ходокамъ 10000 туреикихъ фунтовъ. 
Коиандиръ крейсера Ассадыотевдикъ, 
будто-бы приказавшЕй въ ночь на 1 ап- 
р!ля стр!дять 0 0  Ильдызу, связанъ 
матросами и доставленъ во дворецъ, 
гд! по о^ханъ казнен-ь. Министер
ство равослало дипяоматическимъ 
представителямъ заграницей ноту съ 
ув!ренЕеиъ,что порядокъ устаневленъ. 
СалоникскЕй городской голова по те
леграфу заявила оротестъ протнвъ 
перевода. Изъ Салоникъ и Мона:тыря 
сообщаюгь о сильномъ воэбужденЕи, 
офицеры говорять что войска къ вы- 
ступяекЕю вербуются добровольно. Кон- 
стантинопольскЕя газеты напожненыАри 
айвами къ едяненЕю. Ахрары, мбераль- 
ная часть и духовенство напуганы ра> 
и!рами переворота и опасаются йод
ной реакШи. Мусульманская ассоцЕацЕя, 
фактически руководящая вс!иъ, пе« 
чатаетъ въ газета хъ воэванЕя къ де- 
путатамъ, ув!щевая не оставлять по- 
стовъ, свид!тельст^я вс!м*ь, крон! 
б!жввших!, дов!рЕе и ув!ряя въеър- 
ности конституцЕи 8с! х ъ  уяемовъ, не 
забывавшихъ ужасовъ стараго режи
ма, когда сжигались святыя книга 
ислама, и готовыхъ охранять консти- 
туцЕю ц!ноЙ жизни.

HociitAHiii изв̂ ш.

.poirt пр«зда1™ы»» дшЛ п  ^  фаятвр1е Г л ^ в ъ  членоиъ военв.го 1910 оть 110нвенц1и СЪ А«стро-В«нг- значенны» ореэм енгь Государстьен. 
час. Магистратск., м  25, теаефонъ »  557. | pjg, воаросанъ судоходства,! наго СовЪта Зихооъ-паша подаяъ в1

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

0. R  ЗУН Д ЕЛЕВМ Ъ !
Въ городахъ.

(>)в!та. ,»■-— — .
i ‘консульства, наслФдства, опеки, су>,отставку по бол!эни. Офицеры,

дебной защиты и выдачи пресгупни- также многЕе чиновники—младотурки 
ковъ. Правительство Сербы заявило не явмлись на службу. Военный ми 

РИГА Состоялся съ!эды 1редстааи- однако готовность вступить въ пе- нистръ соэвалъ ун.еръ-офицеровъ и 
М Q7 П в 1 т  отъ 9 ч '« л е «  штышскаго о»вчккаго обще- реговооы по этону вопросу. |С0.И1ТЬ разиыхъ полковъ н прмло-
.а  ь  ства Лнфинлекой и Курляндской губ. КАИРЪ. Сегоднд оервиВ случай при- 1  жиль не дЪдать рааляч1я между офа-

ттвм до о ».чор». СельсЮе дврижеры констатировала мЪяенй ноааго закона о печатв. Ре- иерааи, выслужившимисд азъ наж-
тт т п т т т х  YT ТТТУТТГ Д ! небывалый антерссъ къ пЪн1ю. РЪ- дакторъ нацкгналистаческой газеты !нахъ чикопъ, а офаиеранн, окончав*

( /З Х |” £ | О и в 1 Ц Ж  !шено въ ознааеноеан1е дву1С0тлЬт|д «Котрельаарзи. прнговоренъхъшеств- шама вогнныя учидищд. Дааъе уд»,
физическихъ методовъ лечеша прасоедаиг.н™ ЛафдянЩн къ Poeda иЪсачной тюрьм» за нападки нд шевадъ поддерживать дасцишшну а

ШЧЛ 0 Si.HOB£
ство.

КЕЛЬЦЫ. Открыта школа эем- ютъ изъ СофЫ; По св!д!н1лмъ пра-

для

Общелоступная вуболечеб- 
нкца зубного врача

ПрЕеаъ ежедиеяяв съ 8%  до 6 ч. мч. Моивстыр. М 4.

н . g .

Зубной врачъ М. М. Гомбергь.
Дечеийв, вяоабмроввйЕе (сиецкльяо яодотокъ и фврфорокъ), удвлеиж вгбовг. всхусст- 

аубы. Дм>рянскш1 УЛга к Шмоицмм», 87. Почтэмтосая, 80. Служжщихъ Увиэдешя 
во ■ерсустройству горныхъ учктковъСиб. ж. д. отъ 9—10 ч.

ЯжевоД пвр., ооботв. день 71 18#

въ 191 о г. устроить въ Риг! грандЕоз- семью хедива. ИэданЕе запрещено на 
ное латышское п!аческое прьздне- шесть м!сяцевъ. 
ство. I В'ЬНА. «Сог. Bureau» телеграфиру

школа эем-'
Э«ехтрнчество,«)да,аассажъ,са»тъ,гидро. скигь стражнакоаъ. , вительственяыхъ круговъ toarapCKoe
влектрическЕя обида и четыреххжмерныя КЕЕВЪ. На съ!зд! гинекологоаъ- правительство нам!рено обратиться 
ванны и души, Рентгеновсюе лучи, арсон- акушеровъ прис> тствуютъ около къ АнглЕи, РоссЕи и ФранцЕи съ прись- 
вадиэашя, углеюкдыя мины, ииголяцЕя, «лп членовъ Прочитаны сопровож- бой о вм!шатеяьств! съ ц!яьюуско- 

»>Щ1еся n p B H iaaa  доклады о рак», peH in разр»шен1д турецхоЧЮдгаросахъ 
горловых», носовых» бол!эвей и сифилиса, патогенез! его, статистик! н борьб! соорныхъ вопросовъ и признакм не- 
ПрЕеиъ болышхь съ 9—11 ч. утра и съ нимъ и другЕе. зааяснмости ВодгарЕи.

" ...... га МОСКВА. Открылся трстЕЙ съ!зяъ ЛОНДОНЪ. По случаю отъ!здв Го-
деаегатовъ отъ входящихъ въ эубо- сударыни МарЕи Феошчювны и коро-  ̂Багдадской дороги, правлен! е хлопча- 
врачебный союаъ одонтодсЕгичсскихъ лета AIвкcaнJЦ)ы_cocтoялcя прощаль-  ̂ ^ ....

5 Ч-—7 веч. крои! воскресмыхъ дней.

об!щалъ, что вс! офицеры, зам!чен- 
ные въ дурномъ поведеаЕи, будутъ 
уволены. Правительственкаа газета 
катетс^ически опровергаетъ йэв!стЕе 
о вызов! въ Констан гнноподь войскъ 
другихъ военныхъ округовъ.

МЕРСИНА. Иаъ Аданы сообщаютъ: 
Геродъ третЕЙ день объять пдаме- 
неиъ. На удицахъ р!зня. Мятежни
ки стр!яядн по по!эду жел!зной до
роги Адана—Мерсина. Представители 
н!мецкой кодонЕи и инженеры

MtCflllHJOlIi.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЪЛЯ 

Муч. Агоеооода и Оеодул!; Преп. Пуоля.

|Обществъ. КорпорацЕя представлена ны1  ааогракъвъ Букингемскомъ двор- 
I восемнадцатью делегатами девяти зу- цЬ.

I

На завтрак! прмсутп
бовраче1Ыыхъ обществъ. ! принцъ и принцесса УэльскЕ^ герцогъ

ТИФЧИСЪ. Открыть первый на ФаЯфъ и другЕе. Рейтеру тевеграфч-

1 Кавказ! съ!злъ кустарныхъ д!ятелеИ. рують изъ Салоникъ: Въ город! ешь 
СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыла соедм- койно, однако младотурсахЕй коии- 

ненная образовательная экскурсЕя теть отказывается признать новый 
одссскихъ гимназЕй. я реалькаго учи- кабинетъ и готовится къ энергично.

тобумажной мануфактуры телегрэм- 
мой просиди защита гернанскаго по
сла. ВеликЕй визирь по ореКтавденЕю 
гернанскаго посла распорядился по 
телеграфу о принятЕи м!ръ охраны.

ВЪНА. Кор. бюро тел€1рвфи- 
руюгъ изъ Константиноооля: Воэоб. 
HOBHBMiaacfl стр!дьби въ зиакъ 
радости i  оередъ Ильдизъ-кЕосхонъ

— врусск. Сд.» сообщаеть, что въ 
Варшав! 23—25 марта произведена 
масса обысховъ и арестовъ. Говорять, 
что аресты эти не им!ютъ ничегс 
общаго съ арестомъ двухъ прожива- 
ющихъ въ ВаршагЬ германсхо-поадам. 
ныхъ, Мюллера и Францмана, у котО’ 
рыхъ были найдены документы, эа- 
ставляющЕе думать, что вдад!льцы 
торговыхъ фирмъ Мюллеръ и Франц- 
манъ пересылали за границу св!д!нЕ$  ̂
составдяющЕя тайну.

— Въ КЕев! произведены въ ночь 
на 26 марта массовые обыски. Е4зъ 
числа обысканныхъ арестовано около 
12 чслов!къ. Арестованные полозр! 
ваются полицЕей въ принадлежности 
къ партЕи С.-Д. Они заключены въ 
тюрьму, (рус. Си.)

— Въ бдиэкоиъ будущемъ пред- 
стоить рядъ оерем!щенЕЙ губернаго- 
рояъ: кн. Горчаковъ изъ Вятки пере
водится въ Калугу, на его м!сто на
значается прокуроръ петербургской 
судебной палаты КамышанскЕЙ. Капуж- 
скЕй губернаторъ Афросимовъ получа- 
етъ званЕе сенатора, кЕеаскЕй губерна
торъ гр. Е4гнатьеаъ переходить въ 
главное управденЕе зенлед!л1я и земле
устройства чиновникомъ IV класса 
по департаменту земдед!лЕя, нако- 
нецъ, черниговскЕй губернаторъ пере
водится въ Петербуррь на одно изъ 
высшихъ м!стъ по министерству вну
треннихъ д!яъ. (Гоя. Г ).

— Главный сов!тъ со иза русскаго 
народа готовится къ всеросс1йскоиу 
крестьянокшу сь!аду союза въМоск- 
в!. Члеим гдавмаго сов!та Всеволом- 
скШ. Соколовъ и Майкокь готваятъ
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мкшды выяамюа|1е м л  при-, пост* упорииочить эмсотомтеяьншг»
иудительяаго отчужиенЬ» эежел. Кро- путет. ан|1ильныс вопросы охрины
шъ того готоыггея хопатайство о труда и хончаа развнт1е1га организа- 
гоиъ чтобы хрестьвнскимъ банхо1п . 1 ц1й самихъ торгово-промышдеяникоаъ. 
aatHla похупапил аьказну.азатбиъ! Правда, вопросы сощааышо зако- 
банкъ саиг-бы распредрдялт. вхт. I нодательгтва остались наиболае ту- 
иежяу ковсплнаии за ту ц1шу, кото- «анно обрисованными. Необходимость'  _____ _____ _ ' паЛлидаагЧ. иа *rmiLVA АТ̂

сном беаъ портфем, «якъ это .ухе 
« было п  иимъ гь 1906 г.

0 ’*ень эозможно, что весь зтотъ  
наполненные всякими благими нам6> 
решями бюрократическ1й рогъ Msot'H- 
д1я ничего другого и не высыпетъ

бшю прмлумвие „Русспж ботаниче
ское ббщество'Ч съ составохъ и ус* 
тавоиъ, фактически осгаидякшнпт 
к е  дбдо во властных^д рукахь оре* 
8иа1ума. Издан}е полной флоры Си> 
бири, какь извбстно, было воэлохе*

рую крестьяне въ состоям1и вынла* 
гить беаъ особаго обременешя въ те- 
4CHie 60-ти л-Ьть. (Слово).
_ Въ Петербургъ возвращается

командированный въ Прибалт1йсп1й 
край по Высочайшему повеп6н1ю членъ 
ооеннаго совета генералъ-адъютантъ 
Шиповъ. Какъ сообщають сНов. Ру
си», генералъ Шиповъ посЪтилъ Ригу 
и Митаау и вынесъ уб%жден1е о на- 
ступившемъ успокоении въ краб. По 
прмбытш его въ Петербургъ булегь 
опубликованъ ориказъ объ упраэдне- 
.ни прибалт1йскаго генералъ-губерна- 
торства и сняты охраны. (Рус. В.)

— Министерство внутреннихъ дбяь 
предписало губернскимъ присутсте1ч*гь 
принять веб мбры къ тому, чтобы 
земск1е начальники оказали дбятедь- 
ное участ1е въ развиты въ средб кре- 
стьянскаго населен1я учреждены мел- 
каго кредита. Въ предписаны гово
рится, что веб начинак1я правитель
ства въ дбдб поднятая крестьянскаго 
благосостоян!я были-бы беэрезудьтат- 
кыми, если-бы у населеЫя не оказалось 
доступнаго кредита. Тбхъ земскихъ 
начальниковъ, которые проявягь въ 
этомъ дбдб индифферентиэмъ, пред
ложено представлять кь увольнен)ю 
отъ службы. (Слово).

— Въ Харьковб 26 марта открыта 
анти-ходерная выставка, первая въ 
PoaiH. Масса интересныхъ научныхъ 
экспонатовъ. (Рус. Сл.)

— «Рус. В.» слышали, что началь* 
нику отдбдьнаго корпуса жандармовъ 
ген.-ма1ору Курдову будетъ предо 
ставлено право непосредственнаго до
клада Государю.

— На приговоръ судебнаго присут- 
ств1Я сената по дблу профессоровъ 
Занчевскаго и Васьковскаго подана 
апелдяи1онная жалоба. (Р. В.)

— Правительствуюипй сенатъ раз*^ 
яснклъ, что раэдблеже на отдбленЫ 
того иди иного събзда городскихъ 
избирателей при выборахъ въ Госу
дарственную Думу, а равно принят[е 
для р«здблен1я тбхъ или икыхъ осно- 
ван1й асецбяо зависятъ отъ усмотрб- 
н1я министра вн. дбаъ. Послб2ш1й въ 
правб лично раэдблить съъздъ по на<

страховаЫя рабочихъ не только отъ 
болбзней и несчастныхъ случаевъ, но 
и отъ инвалидности, старости, неспо
собности къ труду была указана въ 
рбчи министра. Но если судить о до- 
стоинствб намбрежй по имбющемуся 
ужез1 конопроекту, касаюше вуся толь
ко страхованы отъ болбзней, то и 
веб остальныя соц1альныя «новшестм» 
будуть весьма невысокаго качества.

О крайней необходимости скорбе 
урегулировать вопросъ объ отдыхб 
многочисденныхъ торговыхъ служа- 
шихъ, лриказчиковъ и пр. министръ 
не сказалъ ничего.

Хотя правительственный законе- 
проектъ въ этомъ направлены и 
имбется, но работа думской рабочей 
KOMHCCiu идетъ такимъ темпоиъ, что 
нбтъ никакой надежды на скорую 
□остановку вопроса въ Думб. А меж
ду тбмъ, въ оосдбднее время цблый 
рядъ городскихъ думъ крупныхъ го- 
родовъ сдблали бообе или менбе 
успбшныя попытки частично урбзать 
уже принбняюшееся время отдыха 
торговыхъ служащихъ и ухудшен{е въ 
этомъ вопросб вновь иожетъ обо
стрить подожен1е дбла.

Министръ сказалъ о сочувств1и пра
вительства професс)онадьныиъ орга-

кромб новой груды бумажныхъ про-1 но на спб. академ1ю наукъ, которой 
ектовъ и созданы новой серЫ всяче-J своевременно были даны для этого необ- 
скихъ коииссШ. I ходимыл среастаа и которая уже Присту-

Во всякомъ случаб—поживемъ— 'да къ работамъ, нздавъ книгу И. П. 
увидимъ, а пока... одними программа- Бородина «Коллекторы и кодлекцЫ 
ми и оббщанЫми, пожаяуй, теперь по фяорб Сибири* и начагь печата- 
уже и не утбшишь. Hie «БиблЫгра (и сибирской флооы»

МноНе стали уже старыми воробьями. Д И. Литвинова. Капитальное пред- 
nplBTie требовало участ1я въ немъЧленъ Государственной Думы

А. Шингаревъ.
1S нарта 1W г.

Нисколько словъ ло поводу за 
н1ш Н. Л. СналозуОова.

Почти овновременно съ появлен1емъ 
п  38 «Сиб. Жизни» занбтки Н. 
Л.

|многихъ силъ и надо было ожидать, 
I что за это дбло, подъ руководствомъ 
:акааеииковъ, дружно примутся веб 
ботаники столицы, объеяиненные же- 
лан1емъ ооработать и содрано къ та
кой—именно работа подготовленные. 
Къ сожадбк{ю, въ ботаническихъ сфе 
рахъ Петербурга возникла распря (до 
сихъ ьоръ остающаяся не освбшен. 
ною), приведшая наконеиъ къ отпа-

СкадозуОом .О  постзнозх* прец1 ^   ̂ ^ ^ воиспытателей четырехъ «леновъ его,
пркнятыхъ «оесиднзескижъупраз., „ положили иачддо спер»;
дои1ежъ рабозг понзуиен.» Сибири.,. органу по.дзи. > з.т*«т.
- з м ь т к » , ГД» бы™ оритедеио пись-] J  обшлетду. Н .чй дл , по вы 
. 0  академии С. П. Боролииа оо по- '  „  „  „ / р .  „
воду д»йст.|й г.г. Федченко, Флеро- Отпав,о.мь, и .  осущест-
в . и^еикииа, «ошелъ до насъ и 42 '  ope.npi.tie, нужны были
и  .РЬчн. ст, протеетоиъ ботаник-. эти сред<п-вабыли имъ пре.
скаго отаъден,» петербургакаго об.
шес^ва естествоиспытателей, состав- отношен!» не
денным» на nactr-H lH  членов» на- ,  „
з в а н н ^  отдЫен1я 21 анварч с. г - »» служебной рола. Ест» ли 
Протестьгддснтъ. что н е г л а с н ы й  со-аасовать интересы

ниэафямь, приче*ъ_не_упуст^ « у -  с п о с о б »  «,зниккове.,1я «РУСскаго нзслйдо«.н!й с»'ин-
п р е д п о я а - 1 _ _ _ _ _ ’  . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , _чая тугь«же привести оговорку «если 

они не будуть обращаться въ оруд1е 
политнческихъ течен1Й», оговорку, 
которая, при существованЫ исключи- 
тельныхъ подожен1й на мбстахъ, сво
дила на нбтъ веб предыдущ!я завбре- 
нЫ. Министръ говорилъ и о раэвит1я 
□рофесс1ональнаго образованы, расши- 
рен1и сбтн коммерческихъ учидищъ, 
расширен1и художественно - промы 
шденнаго и ренесленнаго образован1я, 
открыт1и новыхъ горныхъ училищъ и 
реорганизаи1и старыхъ. Онъ затро- 
нуль вопросы таиоженной политики, 
изучены внбшнихъ рынковъ и Орга- 
иизаи1и торговой агентуры, развит!в 
русскаго торгового судостроенм и мо- 
реплаванЫ, высказался за аривлечен!е 
въ Росс1ю иностраннаго капитала для 
оживлены разработки природныхъ бо- 
гатсгвъ, за удучшен1е организацЫ

цЫнальностямъ, чтобы обезпечить промышленнаго кредита и т. д. Об- 
каждой наши иэбран1е выборщиковъ дасть торговаго законодательства, на- 
йзъ своей среды, несмотря на свое правлен!е дбдъ о торговой кесостоя- 
небольшое количественное состояже., тельности, торговой регистращи, пре- 
Разъяснен1с: эти вызвано жалобой го-  ̂слбдовашй за обманъ и фальсифика- 
родского избирателя Витебскаго убз- и1ю—также привлекла къ себб его 
да прис. пов. Гуревича на (жспоряже-, вниман1е.
Hie МИК. вн. дбяъ раэдблить первый | Онъ выяснилъ ненормальное поло- 
събздъ городскихъ избирателей Вн- жен!е уральской промышленности и 
тебскаго убзда на 3 отдблен)я, при- сурово осудилъ поссесс1онныхъ вда- 
чеиъ евреи, составляя * i всего числа дбльиевъ горныхъ заводовъ, безпеч- 
избирателей, выбираютъ только одного ныхъ и беэдбльныхъ потомковъ когда- 
иэъ 3-хъ выборщиковъ. Опредблеше то сильныхъ и энергичныхъ дбдовъ- 
сената не удовлетворило Гуревича, j п1онеровъ.
который обратился съ жадобой на i Онъ говорилъ и объ упорядочены 
Высочайшее имя. Жалоба оставлена нефтяной промышленности, о недопу- 
безъ оосдбдств1й. (Наша Газ.) !стимости сокращены добычи нефти 

— Проиессъ А. А. Лопухина отло- естестаеннынъ, а тбмъ паче искус- 
женъ на неопредбленное время, (^бд- ственнммъ путемъ, о невыгодности 
CTBie еще не закончено, предстомтъ j сосредоточены ея въ немногихъ силь- 
допросъ нбкоторыхъ лицъ, слбдив-.ныхъ рукахъ.
шихь за Лопухинымъ въ течеше по-1 Онъ приэывалъ на борьбу съ син- 
слбднихъ мбсяцевъ прошлаго гооа.'дикатами и трестами, если они иэъ 
Лица эти, занятыя послужбЬ за гра-| сферы удучшежя производительности 
ницей, лишь теперь могугь быть до- и удешевлетя производства перехо- 
прошены. Кромб того должна быть дятъ въ преступную область мопс-
провбрка пок8зан1й самого Лопухина. 
Кромб тюремнаго врача его оодьэуетъ 
и частный врачъ. (Вечеръ).

— Ревиэоръ учебнаго отдбла ми
нистерства путей сообщен1я Дмитр1евъ- 
Маноноаъ об|щружилъ, что миллюн- 
ный учебный капиталь, образованный 
на нужды техническихъ желбэнодор. 
училищъ и московскаго инжекерн. 
института, въ настоящее время рааекъ 
200.000 р. Отчетовъ въ расходованЫ, 
сумиъ этого капитала никогда не 
представлялось, несмотря на то, что 
доходъ его съ каждыиъ годомъ уве
личивался параллельно развит1ю же- 
лбзнодорожной сбти BbPocciH. (Рус В.)

— Правлен1е кассы взаимопомощи 
литераторовъ и ученыхъ възасбдан!и 
25 марта назначило высш1й оенаои- 
ный окладъ, 50 р. въмбсяцъ, извбет- 
ному критику А. М. Скабичевскому 
въ виду его тяжелаго матер{адьнаго 
положен!я и бодбзненнаго состоянёя. 
Въ послбднее время Скабичевск1й 
остался безъ опредбдекной и посто
янной работы. Въ текущемъ году ис
полнилось 50-лбт1е его литературной 
дбятельности, которое и предполо
жено отпраздновать товаришескимъ 
оббдомъ въ честь юбиляра. (Нов. Вр.)

— Членъ Гос. Думы М. С- Адже- 
новъ получилъ изъ Армавира Кубан
ской области слбдующЫ свбдбнЫ: 
«ВъАрмавирб йдутъ аресты и обыски. 
Арестовывають армянъ, купцовъ и 
промышленниковъ, которые въ 1905 
и 1906 гг. давали деньги по требова- 
н1ю комитета партЫ дашнакиутюнъ 
на Кавкаэб. Среди арестованныхъ 
много стариковъ, и почти веб—люди 
виднаго обшественнаго и сои1альнаго 
положены. Аресты и обыски произво
дятся ПОЛЬ руководствомъ извбетнаго 
корнета Пономарева, дбятедьность 
котораго была неоднократно освб- 
щаема въ Государственной Думб въ 
связи съ дбйствЫми виленскагоохран- 
наго отдблен1Я». Аджемовъ обратился 
къ товарищу министра внутреннихъ 
дблъ Курлову. (Рус. В.)

БюрократическШ рогъ изобил1я.
Програмная рбчь министра торговли 

и промышленности въ Государственной 
Думб произвела на вебхъ 6лагопр!ят- 
ное воечатлбн1е и по своей формб, 
весьма корректной, весьма парламен
тарной, и по своему обширному содер- 
хсан1ю.

Министръ набросадъ весьма заман
чивую программу, широкими штриха
ми очертивш',ю планъ необходимыхъ 
ореобразоваг Jr. Содержанге этой про
граммы затрс ухо почти веб неотлож
ный нужды торговли и промышленно
сти, начиная съ приэнаиЫ необходи-

польныхъ посягательствъ на обыва- 
тельск1й тощ1й карманъ.

Онъ откровенно признался въ не- 
обхогммости реорганизац1и собствен- 
наго вбдомства, которое онъ-же въ 
1903 г., будучи первынъ министромъ 
вновь образованнаго министерства, 
самъ характериэовалъ какъ «вбдом- 
ство заплатъ наскоро и плохо сало- 
ченныхъ между собою».

Это была весьма обильная, почти 
неисчерпаемая по темамъ за тронута го 
вопроса рбчь, изъ которой 
только что одну, а ибдую дюжину 
программъ можно выкроить свободно. 
Во всякомъ случаб, это быль планъ 
на много лбтъ, если не десятилблй. 
Слушая все это, невольно были до
вольны большинство членовъГосудар. 
ственной Думы. Во-первыхъ, т а к ъ 
не roBopH.-)H еще министры съ думской 
трибуны. Третья Дума неизбалована 
ихъ выступлен1ями. Она чаше всего 
слышала или рбзк1е непонятные от- 
вбты въ духб министра юстиц1и Ше- 
гловитом, депутата Дымши по поводу 
поляковъ «засорившихъ» судебный 
учреждешя, или внт1е&атыя выступле- 
нЫ министра финаксовъ, умбяо обхо- 
дяшЫ гдавнбйшге вопросы, н столь же 
умбло оспаривавшаго мелочи и детали.

А туть вдругъ и широкая програм
ма, и оббшакЫ слбдовать укаэаншмъ 
Государственной Думы.

Министру хлопали почти веб въ 
центрб и MHorie изъ оппоэии1>1. Край
няя правая хлопала хмуро, подоэрб- 
вая министра въ излишнемъ либера- 
лизмб, центръ восторженно, оппозицЫ 
сдержанно, а крайняя лбвая высказала 
полное недовбр{е отсутств1емъ одо
брены.

Дбйствительно, выступлен1е было не 
обычное. Министръ показалъ, что 
онъ сознаетъ ошибки прошлаго, зна- 
егь, чего онъ хочетъ въ настоящемъ 
и что будетъ дблать въ будушемъ.

Осталось одно поаъ сомнбн!емъ, 
с м о ж е т ъ - ди  онъ сдблать то. что 
онъ нэлагаетъ.

И это одно разрушаетъ все впеча- 
тлбже отъ его рбчи.

Приходится сказать, зная всю об
становку русской жизни, зная всю 
силу и живучесть всевозиожныхъ 
охранъ и административныхъ полно- 
иоч1й на мбстахъ и лин1ю ооведен1я 
въ центрб, зная рбзкое сопроти- 
вден!е всему, что напоминаетъ осво- 
божден1е народнаго труда и разрбше- 
Hie соц1альныхъ вопросовъ, зная, на- 
конецъ, постепенное усидете реак- 
щонныхъ течен1й и группъ,—невольно 
приходишь къ выводу, что нарисован
ная программа—все это мечтанЫ.

И случится чтоонибудь изъ двухъ: 
или она останется въ портфелб у ми
нистра. который самъвънеенеочень- 
то вбригь, иди онъ самъ останется

ботаническаго общества», 
гаемый х а р а  к т е р ъ  этого обще
ства, выр8Эивш1йся въ уставб, кото-

Тересами чисто-практичегкихъ безъ 
ущерба для той или другой стороныР 

_ . .  I—на зтотъ вопросъ можно отвбтить,
1»4Й ntraerb оПщестпп э.критьм» и ^ ^ , „ 0  отрицэтплько.
сгавит» т»«нэн,я его члряов» вт ппреселэнчлскм Ч я о к гч ,  ие ио- 
по^ую зр».си«ость О"-"Р'зид.у.'и, I сррдстмна шя-
м тЫ ь п о р я д о к »  и з б р а н и  ^
п р е з и Ш у я а ,  гарантируюшФ .ось- ^ ,
•аи u a n u u u u w i. 1гип0 пит»пам*(. i-m nv.U’A ^  'ИИ наличнымъ учредителяиъ столько 
же мбстъ въ презид1умб по крайней 
мбрб на 5 лбтъ, 
т я э а т е л ь н о е  н а э в а н | е .  при
нятое безъ нравственнаго .га то 
права, заставляють ботаническое от- 
дблен1е спб общ. ест. отнестись къ 
столь некорректному образу дбйствЫ 
своихъ сочленовъ и совершенно ис

тому же и вовсе не интересны 
иякпко.п. nnu ' —  совершенно не при-
” - л«!а 1ГОДНЫЯ для заселен!»*. Не иожетъ и

не должно. Для правилькаго выпол
нены своихъ спеиЫльныхъ залачъ 
оно нуждается только въ хорошей 
□остановкб почаекныхъ и геоботани- 
ческихъ ислбдова!11й козоиизируе-

КОЙ оогодб вернстъ м ъ м х ъ  обычное 
бяагодушЫ. Газета не права только 

томъ, что благод>ш]е исчезло. Въ 
тотъ-же день, когда была произнесе
на рбчь Гучкова, Дума поинии>ативб 
центра выразила пожеланЫ «сокраще
ны военной подсудностп и введен1а 
ел въ нормальные предблы». Но такъ 
какъ по оравиламъ объ «охрзнб> 
предблы эти наибчаются одэстью ге- 
нералъ-губернаторовъ, то вышло, что 
законодательный органъ обращается 
съ просьбой къ подчиненнымъ орга- 
намъ исполнительной власти. «Слово* 
по этому поводу пишетъ: |

Обратилась съ просьбою о введен1и въ 1 
нормальные предблы военной подсудности, 
нСОЗДчвшейСА вслбдств1е искаючитедьныхъ i 
воложеии', та самая Дума на которой уже | 
полтора года лежитъ неислолненмая обя-| 
занность дать новый законъ объ исклю- 
читедьиыхъ положежяхъ. Она просить, ' 
когда еъ т-чеше полутора года страна и i 
правительство ждутъ отъ нея властнаго \ 
заксжооатвдьнаго рЬшен1я. Правительство, 
въ оорядхб законодательиоиъ, свое дбло 
едблало; оно внесло проектъ- Въ аорядкб 
у.|равлешя, оно, ni'Ka дбЛствующ̂ я прави
ла объ исключительныхъ аоложек1яхъ ке 
изибиенм, яичего сдблать не можегь. Ду
ка просить, чтобы оно сократило военную 
подсудность и остановило потоки крови 
въ порядкб «шепота», если ее придворна- 
го, то канцелярскаго...

Положен1е представляется еще 6о- 
лбе курьеэнымъ, если принять во 
вииман1е работу дуискихъ кодиссЫ.

Дума просить мен^ широко приибнять 
смертную казнь. А гь иэготовленномъ дум
ской кокисс<ей—тбмъ же лравооктяб- 
ристскинъ большинстаоиъ—проектб ново
го .охранкаго» закона увеличенъ перечень 
дбян1й, за которых главноначальствующ1е 
иогуть предавать виновныхъ военному су
ду для приговора къ смертной »аэнн.

Дзгма просить о введенж военной под
судности въ нормальные предблы. А ея 
коиисс1Я постановила въ иовомъ ваконб 
эти предблы сохранить въ неприкосно- 
венности.~

Это-яи не благодуш1е»? Поняте»гь 
пессимизмъ «Сдова»:

Помимо волн А. И Гучкова н октябри- 
стовъ, руководимая ним «посушная» Ду
ма, требующая отъ страны ,терпбк1я, тер- 
вбн1я и терпбн|у», возвратила ударь, на- 
нгсенный отжившему строю и его .быв- 
шимъ людямъ*. Она тутъ же, сейчасъ, 
сложила «предблы правь» и преклонилась 
передъ .безпредбльностью полномоч1Й*._

И только «Рбчь», какъ это ни 
странно, увлекается оптииистичегкиии 
иляюз1лми, пола|Вя, что сабдуеть 
привбтгтвовать «рбшительно всак1й

клпчитмкнопч хапактепч новаго Фржшй, привяе-ключительнопу характеру ноааго сожп»11н1ю, еще не было, и вот» |кяя  стояших».
ш«таа вполнб 0 Т|.ииатедвн0 . Ло налраалены среаст-
yntatnenix. протвстуюшпх», Р™ об- J  екотр»ло на
щвотво CKOpte пон»шает». ч»н» по-1 „ польаомиюсв во пере- 
содМетвует» аселатедьнону обгедя-' лдонство до 1908 года,
нвн!ю русскнх» ботаников». В»!^„ „о-

Бородина ( ^  321Jftj  Государственной Думы, оно1РН1» нпйягп пбтргтяя • ’
письмб и. П.
«Рбчи») учрежден1е ноеаго общества 
ставится въ связь съ псявлен(емъ 
«Русскаго ботаническаго журнала», 
который И. П. предлагаетъ называть 
на «русскимъ, а «Переселенческииъ»... 
Какъ видно изъ 42 JUt «Рбчи». въ 
протестб петербургскихъ ботани- 
ковъ горячо, какъ нэвбетно намъ. 
(«эдбдяемомъ и москвичами, ни сло
ва ке гово]>ится о только что назван- 
номъ изданы г.г. Федченко, Флеро
ва и Еленкина. Конечно, заслуживало- 
бы упрека самое имя, приданное но
вому журналу его рснов)1теяями; не
удобно было отличить новый журнааъ 
отъ Ботаническаго, нынб редакти- 
руемаго В. Л. Комаровымъ, только 
эпитетомъ «руссюй» уже потому, 
что въ 1906 и 7 годахъ редакто- 
ромъ „Ботаническаго журнала'* со- 
стоялъ тотъ же Б. А. Федченко: бли
зость нменъ и одна и та-же фами* 
д1я редактора, очевидно, могли вве
сти въ забяужден1е лодпигчиковъ. 
Но протестуюш1е, какъ видно, на это 
махнули рукой. Остановимся поэто
му и мы только на совершившемся 
□убличномъ осуждены в т о р о го 
предпр1ят1я г.г. Федченки, Флерова 
и К^. Кто изъ иэвбстныхъ ботани- 
ковъ кромб знатока лишайннковъ 
А. А. Еленкина быяъ въ числб у ч р е 
д и т е л е й  „русскаго бот. общества**? 
^Одна только О. А. Федченко, мать 
Б. А—ча, авторъ множества егти- 
сховъ (перечней) растежй различ- 
ныхъ мбстностей Европейской Рос- 
с!и и Туркестана, изслбдоватепьнииа, 
въ честь которой названы десятки 
видовъ. Такими же составителями 
сойсковъ, а не теорШ, не объяснены, 
являются, кстати сказать, и г.г. Б.

Если въ результатб ряда такихъ шаговъ 
Думб суждено свихнуться съ протореина- 
го пути поддакнвам1я правительству, то не 
значить ли это, что сама действитель
ность повелительно требуетъ другого ка
бинета и другой Г. Думы?

Конечно, это быдо-бы вбрно, если- 
бы «так1е шаги» не были случайной 
обмолвкой или нервной выходкой.

С и б и р и -
(Отъ собстаан. нардасаондаитоег).

Нрасноярскъ, Еннс. губ.
(Самозванцы).

3 марта вечероиъ въ квартиру Ве
личко, въ Николаевской слобоаб, 
явились четверо челоибкъ, иэъ кото- 
рыхъ одинъ назвался полиц1ймейсте* 
роиъ, остальные—полицейскими чи
нами. Пятый остался на улицб у во
ре гь. «Полиц1ймейстеръ» заавнлъ, 
что имъ подучены свбдбн1я, что въ 
этой квартирб выдблываются фаль
шивые деньги, поэтому необходимо 
произвести обыскъ. Бъ квартирб на
ходились авб женщины, которымъ 
поручено было обыскать другь друга. 
Обшарили веб закоулки, но нияакихъ 
денегъ не было найдено. Въ это вре
мя въ квартиру вошедъ домовдадб- 
лецъ Шумковъ, чтобъ заявить о про* 
дажб имъ дома и о тсмъ, что те
перь квартирныя деньги надо пла
тить новому домохозяину. При немъ 
были 117 руб., которые «оо.1иц1й- 

важной задачею пр1исканЬ| необходи- мейстеръ» у него отобралъ. 
маго контингента изслбдователей:при- 1 У Величко отобрали 5 рублей. При 
гласили 2—3 ученыхъ (когда ихъ тре- компанЫ находился какой-то субъектъ, 
боеалось бы гораздо Млбе), наняли якобы арестованный при обходб. Ком- 
кучку молодыхъ людей изъ учащихся пан1я удаличась. Вскорб настоящему 
(СЪ какой подготовкою—не извбет-1 полиц1ймейстеру донесено было по те- 
но). и работы открылись. Лродетбяъ лефону о случившемся, 
метеоромъ черезъ Туркестакъ, Вбр-| Немедленно онъ выбхалъ въ сло- 
кыв, Зайсанъ,Семиааддтикскъ,Омскъ бтду для личнаго руководства розы-

привлекло къ мэслбдован4ямъ почвен
ную KOMMCciD вольно-эконоиическаго 
общества и ботаниковъ въ лицб гг. 
Флерова и Федченко. Нбкоторые поч- 
вовбды и ботаники участвовали въ 
иэслбаован1яхъ отъ переседенческаго 
вбдомства и ранбе, вмбстб со мно
гими плохо или вовсе неподготочлен. 
ными къ серьеэнымъ работэмъ моло
дыми аюдьми изъ студентовъ или кон- 
чившихъ курсъ какой-нибудь c^eul- 
альнои школы (дбеной. сельско-хо
зяйственной и т. п.). Очень плохо по- 
ставленныя, эти иэсдбдовашя часто 
совершенно не оправдывали надеждъ 
и затрать и казались не болбе какъ 
прикрасой или ширмою, за которой 
скрывался сонмъ беэобразШ. Иэмбни- 
лось ли такое положен1е вещей къ 
лучшему въ 1908 г?—Отнюдь нбгь! 
Иэъ статьи Н. Л. Скалозубова видно, 
что програумы и инструкщи, вырабо
танных гг. Флеровымъ и Федченко, 
не бы'И подвергнуты обсуждешю, не 
были даже сообщены тбмъ ученымъ 
обшествамъ, который иогли-бы и же
лали сказать о нихъ вбекое слово. 
Не смущаясь тбмъ, что иетодопопя 
геоботаническихъ работъ до сихъ 
поръ остается недостаточно разра
ботанною, гг. Флерогь и Федченко 
живо похончидм съ этимъ дбломъ; 
такъ же быстро спраамяись они и съ

довые работники. Кто еше вошелъ

ко супруга г. Ф д^ва, 
скихъ трудахъ которой до сихъ поръ 
еще никто не сдыхалъ, да нбеколь- 
ко молодыхъ людей изъ экскурсан- 
товъ, събэдившмхъ въ 1908 г. въ тб 
районы нашей окраины, которые уси
ленно заселяются, не выжидая резуль- 
татовъ изслбдоран!й и не считаясь 
порой съ эабракоркою многихъ иб- 
стностей прежними изсдбдоватедямн 
'). Работаеш1е въ степяхъ по при- 
глашен1ю г. Флерова въ 1908 г. ка- 
siMCKie натуралисты Б. А. Келлеръ 
и В. И. Смирноаъ не вошли въ об
щество, Таковъ пока составь нова- 
го „ученаго" общества; таковы „силы**, 
кото,)Ыми оно обладаетъ. Для чего, 
спрашивается, оно было создано? 
Как1я цбли нмбетъ въ вид>? Н. Л. 
Скадозубовъ объясияетъ возникно- 
вен1е ноааго общества тбмъ, что бо
таники, поступи8ш>е въ распоряжен1е 
переседенческаго управлежя почув- 
ствовади неудобство изолированности 
своего подожен1Я. По нашимъ свбдб- 
н1ямъ въ планы г. Федченко и Фле- 
ровъ входятъ не только геоботани- 
ческ1я изсдбдован!я колонмзируеныхъ 
райновъ, но даже иэдангя полной фло
ры Сибири, на что, будто бы, н ас
сигнованы этимъ лицамъ довольно 
крупныя средства изъ переселенце- 
скаго управлен1я, причемъ оослбд- 
нее оостави|го услов!емъ предоста
вить набяюдек(е за этимъ дбломъ ка
кому-нибудь ко.1лег!ал»,ному научному 
учреждек1ю. И вотъ, дая ,./довлетво- 
решя‘, такого требован1я, будто-бы, и

'} Тать, напрнибръ, аъ 1907 г. были 
забрякоканы Н А. Лебедевымъ нбкоторые 
участки въ Akmu.ihh. области, по рбкб 
Селеты, а въ 1908 г. на нихъ всетакн по
селили крестьэнъ (старак1ямн бывш. агр. 
С) „Пусть бракуют ,̂ а мы всетаки на- 
рбженъ участкоиъ!'*—воть подлинное вы- 
оажен)е одного нсполиитеды1аго чиновника.

ныхъ для надеждъ на окончан1е всей 
этой комед1и, ПОЛЬ которой скрыва
ется ужасающая драма народной жи
зни, и въ текущемъ году.

Нечай.

р у с с к а я  печать.
Демократическое выступлен1е А. И. 

Гучкова, какъ крестьянскаго внука, 
въ г. Думб подало печати поводъ го
ворить о «внохновенномъ экспрпмп- 
тб> лидера октябристоагь и с  полб- 
вбн1и центра Думы. «Русск1я Вбдоио- 
сти» объясняютъ это „полбвбн!е* 
той peaKtiioHHoft кампан1ей, которая 
ведется поотивъ самой идеи народнаго 
представител: сгаа-

Охрана ари1и отъ .случайностей и дил 
летантиэиа*, это—только лоэунгь. лри- 
крывающ!й болбе широкое содержан1с, и 
за борьбой по чисто военкынъ вопросанъ 
нетрудно видбть борьбу аа самое суще- 
ствоваже Дуны. Taxie моменты имбютъ и 
свою положительную сторону; они н»по- 
минаюгь думс»;ому центру о зыбкости его 
позиши: плести неустанно хитрую пяугнн- 
мую ебть и все опасаться, что какое ни- 
будь случайное дуновен1е вбтра сразу 
разрушить продолжительную работу. Туть 
поневолб задумаешься о создли!и чего-либо 
прочнагп, болбе гарактирующаго констн- 
тущокный строй отъ всякихъ на него по- 
кушен1й.

Но газета не вбригь въ настойчи
вость октябрнстовъ и дуиаегь, что 
самая малая перембна въ политичес-

ской общественной бмбл)от. Эа tecf» 
зтотъ nepioib ока нк разу не вда/чи- 
ла такого жалкаго инеэамбтн&го су- 
щестэован1я, какъ въ послбанее 
время,

Въ 1905 году библ!отека предостав
ляла въ расаоряжеше своинъ юнымъ 
и взрослымъ читателямъ 8 ежембсяч., 
13 ежед. и 6 еженед. издан1я для 
взроспыхъ и 4 ежен, дбтскихъ жур- 
наловъ, а теперь можетъ предложить 
своинъ поописчиканъ всего лишь 
13 ntpioa. иэдан1й, т. е. на 18 иЗ' 
дян1й меньше, чбиъ тогда. Дбтскихъ 
журналовь совебиъ нбтъ. Бибд!оте- 
ка не пополняется никакими новыми 
книгами ни по какимъ отдбдамъ. 
Библ1отечное хозяйство ведется изъ 
рукъ вонь плохо. Бъ библштекб 
вы не найдете катадоговъ, если не 
считать таковыми какую-то руко
писную, засаленную, замусленную 
до невозможности истреаанную одну 
тетрадь да безграмотно написанную 
другую. На столб, въ кабинетб для 
чтен1Я (если позволительно такъ наз
вать часть маленькой комнаты, изъ 
которой и состоитъ все помбшон1е 
библ!отеки) вы никогда не найдете ни 
одного журнала (ежем.), вопреки 
тамъ же вывбшемнымъ правиламъ. 
Помбшен(е* 6ибл1отеки крайне хо
лодное. Правлен{е библ1отеки, кото
рое, согласно § 10 устава Маршн. 
Общ. бибя1отеки, избирается очеред- 
ныиъ собран!гмъ срокомъ лишь кз 
одинъ годъ, остаеляетъ свои полно-, 
ыоч|я и на второй.§ 15 того же ус-! 
тага, который гласитъ: «Расходова-| 
Hie суммъ можетъ производиться не 
иначе, какъ только по сибтб, утвер
ждаемой на каждый годъ общимъ, 
собран1еиъ», давно уже упраздненъ. 
§ 17 того же устава, который гла
сить; «Обыкновенны» собран!» созы
ваются два раза въ годъ»... значится 
въ цбтяхъ. § 24 того же устава, ко
торый подчеркияаетъ необходимость 
возможно частыхъ собран1й правде- 
н!я, похеренъ. §§ 30, 32, 34 тоже въ 
нбтяхъ. Ктовиновагь во есемъ этомъ? 
Пора положить коньцъ безконтроль- 
ному хозяйничанью въ дбдб, имбю- 
шемъ важное обЩ(.ственноезначен!е{,.

Обыватель.

Ст. Обь.
(Школьный вопросъ).

Веэдб заботятся о безпдатномъ 
обучен1и, стараются привлечь въ 
школу возможно больше учащихся; 
на ст. Обь замбчается обратное те- 
чен1е. Въ мбстной церковной шкодб 
ввели плату эа право обучежя 2—15 р. 
Отабтомъ на нововведеже послбдо* 
валъ сильно эамбтный отливъ уче- 
никовъ. Въ началб года въ школб 
чиглидось около 300 уч.; теперь 
только 240. Можно думать, поепб- 
дуетъ и сокращен1е штата учитель- 
ницъ.

К, Ч.

водестя г. Г. Почтовые порядки нала иэ- 
ибнились н улучшились у масъ за аослби- 
Hie ^ 3  года. Почта ориходигь нзъ Том
ска ежемедбльни въ пятницу, а раэсыавет- 
ся 00 волости ва слбдуюшей ведбяб во 
вторникъ, въ среду и т. д., иной разъ да
же черезъ не;^ю, при чемъ, конечно, 
часть корреспонденш!' затеривается, а га
зеты и книги иногда «зачитываются» без- 
в 'заратмо или въ волостнонъ правлешн, 
или во время путешеств1я по сельаШиъ 
nHcapflMv Газеты и книги, если и яе за
читываются совебиъ, то часто достипютъ 
адресата въ самомъ непрезентабепьяомъ 
видб: раэрбзанныни, иэнягынн, запачкан
ными, иногда безъ обложекъ, и вообще съ 
квныии призна'-ами того, что «побывали 
гь рукахъ-. Крокб того, чтобы обыватель 
не ногъ придраться за долгое держатеего 
корреспоиденц1и въ волости, кор^попдеч- 
Ц1Я не штемпелюется въ день ея получения.

ничтожныхъ уголкахь обширнаго' Соображая,—кто-бы ногъ быть въ 
ботя^ики Квлдеръ и числб этмхъ самозванцев ь, г. Аыбро- 

сосгагь 1.0 ВЛГО о6и .«т» .?-Т от^ Смириол. .  в» то-»е с и м  ^ « « | 3ввил» вспомнил» о нЬкоём» Кос1«- 
’ретивые, исполнительные переселен-j чевб, нбскодько времени тому ка- 
чегк(е чиновники лреблагополучнО|Зздъ подвизавшемся въ той-же сяо-
дблали свое прежнее дбло, смбя'ь бодб въ качествб самозваннаго ак- 
надъ «новыми петербургскими заня-1 циэнаго контролера и присужденна- 
тшми». а также и надъ забраковкой го за эти подвиги къ 8-мбсяччому 
нбкоторыхъ участковъ гь 1907 г.|тюремному эаклсчежю. Косыачевъ 
Ширма осталась ширмой, или, по |(1рожив8егъ въ редаки)и газ. «Суса- 
выражежю одной изъ сибирскихъ га- 
аетъ, фиготымъ дистомъ. Нбтъ дан-

нинъ» вмбстб съ рсдакторомъ ея, 
подполковникомъ гь отставкб Бо- 
ровковымъ и состоитъ секретаремъ 
этой газеты.

Полищя явилась къ г. Космачеву и 
нашла въ его комнатб: военную 
шашку, шинель и проч1е атрибуты 
е<о самозванства. Космачевъэаяви.ть, 
что его не столько огорчаетъ арестъ 
его, сколько то, что таковой «опо
зорить союзъ».

Г. Боровковъ отрицаетъ всякое 
/48CTie въ престуален1и, увбряя, что 
Космачевъ могь воспользоваться его 
шашкой, шинелью и папахой безъ 
его вбдома.

Остальные участники пока не об
наружены. Является оредположен1е, 
не та-же-ли самая комаан>я 2 марта 
обыскала заимку въ мбстности, на
зываемой «Второй Бу1ачъ», недалеко 
отъ Красноярска, захвативъ, вмбсто 
денегъ, 2 ыбшка съ овсомъ.

На этой заимкб пни розыскивалн 
уб1йцъ женщины, погибшей на заимкб 
графа. Курьезна была встрбча Кос- 
мачева съ потерпбвшиии въ участкб. 
Его нарядили въ штнель, шапку и 
т. п., а Тб сривбтетвовали его «здрав
ствуйте, г. пояифймгйстеръ».

Ш м-га.

MapiHUCKb.
(Оби^ственная библютека). 

14-го 1юня 1909 года ясполнитса 
8 вбгь со времени открытая MapiNH-

С. Ново-Кусковское, Том. у.
(Хорошее дбло. Дефекты волостного 

почтоваго отдблеы1яу.
И въ нашей захолустной волости, зат.-- 

рянной въ Прнчулмнскоиъ киэовомъ 1'раб 
и населенной, глав, обр., переселенцами, 
начинаетъ постепенно проявляться сано- 
ccsHaHie крестьянина, еше еле оправивша- 
госа по лересеяен1и въ Сибирь отъ острой 
нужды- Во многихъ пссе.1кахъ, ранбе на
селившихся, существуюгь учивнща М Н. 
П„ надбденныя землей, въ другихъ, поэд- 
нбе образовавшихся, есть школы грамоты, 
а нэъ нбкоторыхъ—возбуждаются хода
тайства объ открытии новыхъ школь. Такъ, 
аоселокъ Новиковск1й выработалъ планъ и 
ембту для училища на 2000 рублей, кото
рые ему и оббщало дать переселен, управ- 
лен!е въ ссуду съ разерочкой платежа на 
10 лбтъ, а управлен>е госуз- имуществъ и 
земледбл1я—отпустить безпяатно лбсу на 
постройку, если крестьяне обязуются сани 
срубить и вывезти его на мбсто работъ.

Въ другомъ поселкб—Ксеи1евскомъ—учи
лище открыто уже около 7 лбтъ т. н. и 
обладаетъ собственныиъ пренраснымъ и 
удобнынъ во вебхъ отношен!яхъ эдан!енъ, 
эастрахованнынъ въ 2500 руб., хотя по
стройка его, не считая лбеа, обошлась го- 
рйдо дешевле. При учнлищб въ этомъ по- 
сел1̂  какъ к въ сопднемъ поселкб Ти- 
хомировскоиъ, дов̂ »льно успбшно функщо- 
нируетъ беэплатвая библ1отека общества 
сод. откр. нар. библ1отекъ въ Том. губ. 
Кромб того,—надоумилъ-лч кто, или сами 
кге>1)евцы выдумали,—ио только придумали 
они хорошее и выгодное для себя дбло— 
открыть аогреблтельскую давку, чтобы ке 
переплачивать за предметы первой необ
ходимости лишнихъ SO, 40 и даже 50 коп. 
на рубль иэъ своихъ трудовыхъ грошей, 
что въ особенности трудно въ нынбшн|й 
неурожайный годъ, когда пудъ ржаной му
ки доходить до 90 коп. Въ Ксгн!евхб хотя 
и существуетъ частная лавка, но она 
пользуясь 125-ти верстнынъ раэстоян!- 
емъ отъ города и монопол1ей на веб 
товары, накладываетъ слишконъ вы- 
сокзй, непосильный */*. Нало. кирпичный 
чай при покупкб его въ г- Томс»сЪ ящк- 
коиъ обходится 60—65 коп. кнрличъ, ко 
тотъ-же кирпичъ въ Ксен1евской лавкб 
продается 1 р. и 1 р. 10 кот„ а четвертями 
или осьмушками—1 р. коп

Говорять. что мысль объ открыт1И ко
оперативной лавки лодалъ ксен{енцамъ го
да 2 тому назадъ земдеибръ Л Е>.ли это 
такъ, то, конечно, крестьяне скажутъ ему 
соврененемъ «спасибо» Пока что, кресть
яне составили объ открытш лавки приго
вора, выбрали приказчика нзъ своей сре
ды, которьй на первое время ссужаетъ об
щество собственными 500 руб. безъ *!*, и 
постановили просить ссуду въ разнбрб 
1000 руб. или въ переселен, упраележи, 
или въ однпнъ нзъ банковъ, при чемъ за- 
вбдуюицй Зачулымскииъ перес. подрайо- 
номъ г. С. оббщадъ имъ въ этомъ свое 
содбйств1е.

Хорошо, если-бы веб отиоснлнсь такъ 
къ нуждамъ крестьянъ, какъ г.г. Л. и С1, 
ио къ несчаспю... кумовство замбшвлось 
и туть и тормазитъ дбло. Приговора ксе- 
шевцевъ, благодаря кумовству упорно ке 
свидбтедьствуются. А жалко! Потребитель
ская лаька можетъ быть выгодна крестья- 
нкну и въ другомъ отиошенш. Свои про
дукты теперь снъ сдаетъ по крайне низ- 
кимъ цбнамъ лавочнику, орк томъ въ 
большинствб случаевъ, не эа наличным 
деньги, а за опохой товаръ. А развб по
требительская лавка не можетъ скупать 
все этз у крестьянъ и продавать въ горо- 
д Ь, довольствуясь «божескнмъпроцентомъ>, 
который къ тому-же, оойдегь не въ чей- 
либо широюй карманъ, а останется тому- 
же потребителю и пригодится ему въ нуж- 
д'^ а нужды разной у него, охъ, какъ 
много!.~

Отмбтнвъ нбкоторыя отрадкыя явлеч1я 
въ Ново-Кусковской волости, нельзя и не
ловко будетъ не упомянуть и объ отрица- 
тельныхъ. Къ сожвлбн1ю, здбсь опять 
придется УПОМЯНУТЬ о главнонъ дбятедб

Къ улучшен1ю и расширен1ю 
сельско-врачбОнак части въ 

губерн1и.
На аапросъ г. Томодвго Губержа- 

тора, по врачебвому отдблешхз̂  въ 
ЕвЕонъ подохошн ваходвтоя воп
рос ь о расшвреаш н уду̂ чшвнш 
сельсковрачобвой части въ губврв1и, 
соглаово проекту, цредставхенвому 
лгЁСтвой адываастращеЙ еще въ 
1905 году, главное управлеше по 
дблалгь нбстваго хозяйства, по от- 
дбду народнаго адрав1Я| отвг1Ше- 
в1емъ отъ 13 марта с, г. увбдомвло 
губернатора, что въ проекгь см^ты 
вемсвпхъ повнввоотей Томской гу- 
6epeia ва 1909—11 гг. внесевы, по 
согдашенио центрадьныхъ вФдомотвъ, 
слблующЬ аовые кредиты на уауч- 
шен1е мбстной оельоковраче<^ой 
чаоти:

Согласно съ представлен1выъ мб- 
стБОЙ адчпанстрацш, амбютъ быть 
открыты шесть вовыхъ сельокмра- 
чебвыхъ учаотЕовъ (въ поо. Тайгв, 
о. Камнб, Бари, у., а также вбко- 
торыхъ селахъ Змбввогорсваго в 
Бтйскаго убэдовъ) и учреждена до.тж- 
вооть второго врача для кокаадн- 
у овокъ.

Жалованле вебмъ 17 вывб суще- 
ствующвмъ В С новнмъ сельсквмъ 
врачаиъ будетъ увеличено оъ 12СЮ 
до 1610 р. въ годъ, федьдшеранъ 
же в ^дьдшерицамъ*акушеркамъ 
съ 300 р. до -ЮО руб. въ годъ.— 
На научвыя комавднровкв (ежегод
но двухъ) врачей будетъ отоускаемо 
800 руб —На обзаведен1е шеств но
выхъ лечебнвцъ пвпентвремъ бу- 
детъедквоврененвоотвущваопо 1060 
рублей на каждую, и кромб того, 
на Bpio6p6TeBi6 оаструментовъ: ва 
хнрургнч. внетрументы собствевао 
для лея—цы, по 390 руб, ва каж
дую, для фельдтлеровъ—ва ЗООруб. 
и фельдшервпъ—акутерокъ на 129 
руб. на воб шесть.

Всего, съ врошлымк дооолвнтель- 
выми кредвтамв по сельсковрачеб- 
вой частв> дополввтельныв аосигао- 
вашя ооотавягь 62)4Ю руб. ежс-год- 
во в 9-129 р. едивовреыевао.

Пзложонаыя мброар1вт1а, еоглас- 
во вяшеукаааавому отвошевйо мв- 
внстерства, вредполагаетса осущест- 
воть не равбе 1 января 1910 года, 
введу чего кредитъ внеоевъ въ про
ектъ омбты по расчету на два по 
слбдше года текущаго эемскаго 
трехлбтЫ.

По утверждев1а 8вмо4ой ембты 
Томской губерв1в, эаконопроекгь 
объ оправдавш озвачевныхъ услоо- 
выхъ кредвтовъ будетъ внесевъ въ 
Государ^пенную Думу безъ эамед- 
яев1а

Школьное дЪло на ск1!ирско8 ж. 
Д. 01) 1907 г.

На сибирской жед. яорогб иийют- 
сл дэухкласскыа и одноклассныя шко
лы министерства народнаго просвб- 
шен1а и вбдомства ,православнаго ис- 
аовбдан1д; такихъ школъ къ 1 ян
варя 1908 г. было: иинистерскихъ 26 
и церковно-приходскихъ 9, всего 35.

I Изъ 35 школъ—27 смбшанныхъ, 
т. е. для ембшаннаго обучен1я маяь- 
чиковъ и дбэочекъ, 4 спеи'|альчо муж- 
гкихъ (министеос1а1хъ)—въ 4еяи5ян- 
скб, Онскб, Оби и Красноярскб, и 
4 саец{ально женскихъ (церковно- 
opNxoflCKia) вь Челябннскб, Оби и 
Омскб и министерская въ Красноар- 
скб.

Желбзноаорожныя шкоды ооиб 
щаются въ зданЫхъ, соешально дяя 
нихъ выстроенкыхъ, ияи въ жшяыхъ 
доиахъ, присоособленныхъ для этой 
цбли, или же нъ наемныхъ поибще- 
н!яхъ. Въ спец1адьно выстроенмыхъ 
эдан1яхъ поибщается 27 школъ, при 
чемъ исключительно въ спешадьныхъ 
зданшхъ помбщается 15 шкояъ, т. е. 
43 "о, остальныя же шкоая въ на
стоящее время не удовдетворяютъ 
возросшему съ течен1еиъ времени 
числу учениковъ, и средствъ пя рас- 
ширен1е оомбщен1Й не имбется, аедбд- 
CTsic чего 12 школъ т. е. 34 проц., 
пользуются още аэибщен!яиы, прис
пособленными изъ жидыхъ домовъ. 
Исключительно въ приспособлеяянхъ 
жидыхъ домахъпоибшаются 7 длсоаъ, 
т. е. 20 проц., при чемъ двб иэъ 
нихъ занимаютъ по 2 аомбщенЬ) (на 
ст. Татарская и Ачинскъ) и 1 шкода, 
т. е. 3 ороц, ломбщаегса въ наем- 
ноиъ здан1я (ст. Макушино).

Во вебхъ шкалахъ къ 1 января 
1908 г. состояло 7674 /чениковъ, т. 
е. бодбе предыдущаго года на 881 
чеяовбкъ.

При нбкоторыхъ шцрлахъ /стро
ены для дбтей служащихъ, живушяхъ 
на маленькихъ станц!«>хъ, разъбз- 
дахъ и путевыхъ будкахъ, обшежи- 
-пя на ст. Чедабинскъ, Куртанъ, 
Исидь-Kyjib, Татарская, Каинскъ, Чу- 
лымъ, Кожурла, Кривощеково, Обь, 
Тутадьская, Тайга, Клюквенная Иаан- 
ская, Тайшетъ и Тудунъ.

Бсего учениковъ въ II  общежитЬ 
яхъ 291 чел., т. е. меньше чемъ въ 
оредыдушеиъ году на 120 чел., что 
объасняетса закрытпеиъ 4 общежэгпй» 
эызваннымъ, во-первыхъ, небольшммъ 
числомъ учениковъ, аольэоваашихся 
обшежит1ямн при нбкоторыхъ юко
ла гь и, ао-втооыхъ. необходимостыо
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Иаг 291 ученика 25 содержатся 
•ъ |обшежит1яхъ на подномъ иждиве* 
и1н, это дЪти—сироты служащмхъ, 
яострадаашихъ на служба дороги,— 
стиоенд1аты школьно>биб41отечнаго 
комитета.

ИиЪется нужда въ об1цежит1яхъ и 
на другихъ станц'яхъ, но въ наста- 
•Шее вряия нужды эти не могуть 
быть удовлетворены за неимЪн1емг, 
■о-аервыхъ, понЬщежй на станц1ягь 
и, во*вторыхъ, средстгь на оборудо- 
аан1е и содержан1е новыгь общежи- 
т1й. КроиЪ общежитШ на лик1и им%* 
ется еще интернатъ въ г. Томска 
для жедЪэнодорожныхъ сдужащихъ, 
обучающихся въ среднихъ учебныхъ 
ааведен1яхъ г. Томска. Въ отчетномъ 
году въ интернагЬ состояло 25 чел., 
изъ нихъ 13 иальчикоаъ и 12 д^во* 
чекъ.

На куроргЬ «Озеро Карачи» cf- 
(цествуетъ отдельный баракъ для 
бодьныхъ и слабыхъ дЪтей, обуча
ющихся въ школахъ Сиб. ж. д. ЛЪ> 
ТОМЬ 1907 г. на fcypoprib въ дв6см%- 
ны было 76 дЪтеЙ—36 мальчиковъ и 
40 дбБОчекъ. Часть учениковъ въ 
яЪтнее время пoмtщ8лacb въ дЬтскоб 
санатор1и на ст. Тутальская, а имен
но 6 мальчиковъ, оря чемъ 2 изъ нихъ 
содержались за счетъ школьно-бнбл1> 
отечкаго комитета.

Съ цЪлью подготовки соужащихъ 
для надобностей дороги открыты тех- 
KR4ecKie классы для вэрослыхъ по 
сл. тяги: на ст. Омскъ (57 чел.), Ка- 
кнскъ (66 чел.), II Красноярскъ (64 
чел.), для подготовки нашинистовъ во- 
докачекъ и другихъ служащмхъ по 
сл. тяги и на ст. Курганъ (52 чел.) 
по сл. пути для подготовки артель- 
ныхъ старость, дорожныгь насге- 
ровъ и проч. Для подготовки теле- 
графисговъ и агентовь по сл. движе- 
н1я устроена движенско-теяеграфная 
школа въ г. Томскб (42 чея.)

Къ 1 января 1908 г. состояло въ 
школахъ дороги 299 преподавателей, 
изъ нихъ 3 эапасныхъ учителя, на 
случай временнаго эаиЪшен1я кого- 
либо изъ заболбашихъ учителей; 184 
учителя по обще—образоватедьнымъ 
оредметамъ и 42 преподавателя За
кона Бож1я, изъ которыхъ 2 ксендза 
для ореподжвашя Закона Бож1я уче- 
ммкамъ католическаго гброиспов^дв- 
н!я.

По образовательному цензу уча
щее распределяются следующимъ об- 
paaoMV изъ 76 учителей 1 съ выс- 
шмнъ обраэован1емъ, 5 имЪющ1е эса- 
нк учителя и остальные 70 сь сред-| 
нимъ обрааован!емъ. Изъ 111 учи- 
телькицъ 3 имбюгь зван1е учитель
ницы и остадьныя 108 съ среднимъ 
обрвзованкмъ.

Содержан1е, получаемое преподава- 
еляии, кол^лется: по общеобразо- 
)тельнымъ предиетаиъ отъ 420 до 
30 руб. въ годъ, по саец1а.1 ьнымъ 
кмметвяъ въ технмческихъ клас- 
Лк отъ 900 до 1200 руб. въ годъ. 
юмЪ того учаш1е долучаютъ квар- 
ру натурою или квартирныя деньги 
размере 1/4 окладного содержан1я. 

^^знагражден1е за заведыван!е шко
дой колеблется отъ 60 до 180 р. въ 
годъ.

Оклады законоучителей отъ 60 до 
600 руб. въ годъ.

Расходы по содержан1ю вышеозна- 
ченныхъ 33 общеобразовательныхъ 
шквлъ (за исключен{емъ Анжерской),
12 при нихъ общежитий, 4 вечернихъ 
техкическихъ классовъ, 1 спец1аль- 
ной движенско-телеграфной школы и 
интерната вь г. Томске, выразились: 
содержан!е личнаго состава 141,576 
р. 40 к. и проч1е расходы 50,794 р. 
73 к., всего 192,371 р. 13 к.

(.Изъ газетъ).

дидарности, объедннмвъ свои силы, они 
смогутъ улучшить свое аодожен1е. 
Подписная цена: на 1 месяцъ 40 к., 
на 3 месяца 1 р. 20 к.

Лнквидац1я книжнаго склада. Въ 
Енисейске въ настоящее время оро- 
изводится продажа по частямъ книж
наго склада общества попечежя о на- 
чальномъ образовании, закрытаго, 
какъ известно, по распоряжен{ю ад- 
министрац1я. [1ромелькиу8ш1е было 
слухи объ открыли этихъ учрежде- 
н1й, о чеиъ ходатайствовалъ деоутатъ 
отъ Енисейской губерн1и Карауловъ, 
повндимому оказались неправильными 
или распоряжен1е объ ихъ открыт1*и 
где кибудь застряло оодъ сукномъ.

(Кр.)
Съездь жел'езяодорожныхъ учя- 

телей. По распоряженю школьнзго 
комитета ори управлен1И Забайкаль
ской железной дороги въ мае меся
це т. г. созывается съездъ железно- 
дорожныхъ учителей этой дороги/ тя 
обсужден!а некоторыхъ наэревшнхъ 
вопросовъ въ деле школьнаго воспи- 
ташя и обр83ован1я детей. (3. Н.) |

Невероятный факть. «Сиб. Зар.» 
сообщаегь, что не такъ давно ,

«На ст. Тайга къ ревизору движе- 
н1я обратились HtKie мужъ и жска, 
прося довезти ихъ до одной изъ стан- 
ц1й безолатпо, такъ какъ у нихъ не 
только не было денегь на билетъ, но 
даже не на что было купить хлеба. 
Ревизоръ сжалился надъ ними и по- 
оросилъ гдавнаго кондуктора товаро- 
пассажирскаго поезда 12, отарав- 
лявшагося въ сторону Красноярска, 
принять этихъ пассажнровъ на по- 
ездъ. Просьба эта была исполнена, 
при чемъ мужу было предоставлено 
ехать въ вагоне 3 класса, а жене— 
въ 2. Едва поездъ тронулся, какъ 
кондукторская бригада, сопровождав
шая поездъ, явилась въ вагонъ, где 
сидела жена, и учинила надъ ней 
гнусное HacMi'ie, грозя, если она бу- 
дегь coopoTHB.viTbCH, высадить ее на 
пергой же станц!и. Женщина не мог
ла вынести позора и вскоре заявила 
положительный протесть, последств! 
емъ чего было то, что на следующей 
станщи и она, и мужъ были высаже
ны, какъ безбилетные.. >

Въ поискахъ за заработками. 
Парт1я рэбочихъ,встреченныхъ наст. 
Омскъ, при разговоре объяснила, что 
они, въ ЧИС/Й1 46 челов.,—нижегород- 
CKte крестьяне, едутъ на работы на 
Амурскую дорогу. 'Вдуть, по слухамъ, 
что тамъ xopouiie заработки... А, глав
ное, потому, что дома—нечего де
лать. Сгруппировались въ Челябинске. 
Что выйдеть изъ ихъ поездки, не 
знаютъ... Пока что—тратять оослед- 
н!е гроши на проездъ. (Ом. Сл.)

Вблизи монгольской границы. 
«Сибирской Заре» изъ Мондо пишуть: 
Мондинск1й станъ находится по бли
зости монгольской границы. Вся мест
ность заселена бурятами, которые 
раньше числились православными, но 
теперь все перешли обратно въ ла- 
маизиъ. Хотя въ Мондо есть mkccio- 
нерская церковь и проживаеть свя- 
шенникъ съ причтомъ, но темъ не 
MCHte переходъ совершается и теперь.

(Дал, Окр.)
Въ низовомъ крае до с.Базьяков-! 

скаго, тоб. губ., крестьяне жалуются,' 
что плохо ловится рыба, и что у 
нихъ нетъ для еды даже мелкой рыбы 
(чебаковъ и окуней).

квартиры или 83 проц. представляли. но было бы думать, что съ подуче- 
уже недопустимые съ санитарной точ-[н1емъ этихъ данныхъ изменится въ 
ки зрен1я различные недостатки: 28;лучшую сторону и современная лей- 
кваргиръ или 70 проц. оказались тЬс-; ствительностъ: квартиры несомненно 
кыми, съ малымъ кубическимъ объе-' останутся по прежнему нездоровыми 
момъ; 25 кеартиръ или 63 проц. най-‘а цены на нихъ также верно—бу- 
дены холодвыми; въ 16 квартирахъ дуть постепенно увеличиватьо!. А 
или въ 40 проц. наб1 юдаяись неудов-1 потому результаты изследован1Й пока 
летворительные способы отоплен1я; 14'будугь иметь эначенге лишь какъ по- 
квартиръ или 35 проц. найдены съ'каэателн въ высшей степени иенор-

[т—ва даа обсужденЬ саедующихъ 
I вопросовъ. Объ открыт1и при Т-ве 
операц!и страхован1я жизни и капита- 

' яовъ членовъ Т-ва, черезъ посредство 
Государственной сберегательной кассы, 
и о воэбужден1и ходатайства передъ Г. 
Министромъ Финансовъ о применены 
образиоваго устава, утверждеинаго 24 
ноября 1905 г. Советь товарищества,

Ошини сибирской печати.
{Изъ жизни л/гу гс/гаго края).

Къ вопросу о переселены Глав- 
нымъ управлен1емъ землеустройства и 
эемяедел1я, по переселенческому уп- 
равпен1ю, внесено въ Советъ Ми- 
нистровъ представлеже о предостав- 
леми главноуправляющему аемле- 
устройствонъ и земдедел1емъ права 
разрешать персселен{е на казенныя 
земли АэЫтскоА Poccin, на общихъ 
осповаЫяхъ съ переселенцами изъ 
числа сельскихъ обывателей, лицамъ, 
не принадлежа щимъ къ числу кре- 
стьянъ, мещанъ-земледельцевъ и дво- 
ринъ-землепашцевъ, а также предо
ставлять выдачу сихъ разрешен1Й ty- 
бериаторомъ по принадлежности.

«Кр.»
— 8ъ глввномъ управденЫ земле

устройства и эемледедЫ обсуждался 
цнркуляръ о принудительномъ удер- 
жаши сибирскихъ и уральскихъ по- 
зеяельно-устроктельныхъ чиновъ на 
ихъ преж*нихъ мбстахъ. Цнркуляръ 
вызывается темн обстоятельствами, 
что эа последн1е два года намеча
лось чуть ЛИ не поголовное бегство 
сибирскихъ чяногь на службу въ 
эемлеустроительныл комисс1и Евро
пейской PocciH. Подобный же цирку- 
ляръ прелподагается издать въ от-! 
ношеЫи чиновъ лесного ведомства, 
гае въ настоящее время имеется 
свыше 100 не?8иещенныхъ ваканой.

■ «3. н».
Женщина председатель, «Барн. 

Л.» сообщаегь, что недагно въ зай-| 
чанской школе состоялось учреди
тельное собрате общества потреби
телей, на которое явилось около 150 
чел., преииушествекко сдужашихъ и 
рабочнхъ. Знаменательно, говори! ъ 
газета, что председатедемъ собран>я 
была избрана женщина. Изгявившихъ 
сопмете быть членами общества пот
ребителей оказалось 56 чел.

«Голосъ Приказчика». Съ 15 мар
та гъ г. Благовещенске подъ редак- 
Щей Ф. А. Косарева вышедъ ежене
дельный журка.7ъ прогоессивнага на- 
прааденм «Голосъ Приказчика». Изъ 
1>е1»едовой статьи пер^аго 3^ видно, 
что «Голосъ Приказчика» своей зада
чей стали гъ помощь торгово-промыш- 
лемиымъ служашнмъ выводить истину 
ихъ положены, указать имъ на то, 
что только вроникнугае мышию о со-

«Сиб. 3.» со словъ «Н. Г.» сообща
егь следующую характеристику Якут- 
скаго края съ точки зренш богатствъ 
страны и рзэвит1я трудоспособности 
местнаго наседен!я:

«Якутс!  ̂ губерваторъ обратило гь 
главное управлев!е землеустройства и вем- 
лед^Ы съ аредставлен1е1гь о тонъ, что 
стотысячное KscucMie Якутской области, 
вследств1е продолжительной зимы и от- 
cyrcTBia фабрично-заводской промышлен
ности въ крае, въ теченк восьми меся- 
цевъ въ году ане находить никакого при
менены своей трувоспособностм*, несмот
ря на естественныя богатства края- Въ ви
ду этого, якутоаА губернаторъ приходить 
къ мысли .0  необходимости расоростране- 
юя среди жителей Якутской области тех- 
кическнхъ энанШ* и просить командиро
вать за счетъ главного управленга вемле- 
устройства и земледЪд!я четырехъ учени
ковъ, урожеииевъ Якутской области, въ 
ЕвропеАскуо Pocci» для изучен1я выделки 
зякши и изготовлены изъ нея перчатокъ, 
в также выработки разныхъ издел1й изъ 
н.'̂ ионтовой кости.

Ходатайство это при'нано подвежащкиъ 
удовдетворешю и... Якутская область обо
гащается четырьия кустарями, которые 
должны двинуть техинчесх1й прогрессъ и 
вкокомическое бдагосостоян'1е якутъ*.

Приводя эту выдержку, газета воз
держивается OTL обобщен!<1, но го
ворить, что это обогащен!е 4—куста
рями весьма проблематично, такъ 
какъ на каждый громаднейшШ округъ 
якутской области приходится по V* 
кустаря,

«Впрочеиъ, заклхтегь газета, во вреия 
оно Ильи Куромецъ одннъ работалъ эа 
всю святорусскую венлю... Четыре богаты- 
м  кустаря, конечно, справятся сь одной 
Якутской областью*.

О стуивчесшт RsapTipan п 
Timcat.

недостаточной степенью естественнаго 
освешен1л, чрезмерная влажность 
роэдуха наблюдалась въ Зквартирвхъ 
или въ 20 проц.; наконеиъвсеосмот- 
ренныа квартиры (100 прей, 
недостаточную высоту. Къ сказанно
му нужно еще прибавить, что въ 18 
квартирахъ, где определялась кроме 
того степень satveaKCHifl воздуха по 
содержажю въ немъ угольной кисло
ты, количество этой последней най
дено выше установденой нормы.

Такова была приблизительная кар
тина санитарныхъ услов1Й, въ какихъ 
приходилось жить томскому студен
честву 12 легь назади

Изменились ли эти условии и въ 
какомъ каправлен1И къ настоящему 
времени, догадаться, пожалуй, нетруд
но. За истекш1я 12 деть ничего не 
произошло такого, что бы могло улуч
шить условЫ жизни тоискихъ сту- 
дентовъ. Скорее даже наоб<ч>отъ. 
Количество студеитовъ, благодаря 
главнымъ образомъ открыт1ю Техно- 
логическаго института и юридиче- 
скаго факультета, увеличилось боль
ше чемъ въ три-четыре раза, ведед- 
CTBie чего соросъ на студенческ1я 
квартиры естественно долженъ воз
расти. Въ этонъ же направлены долж
но было оказать вдЫте отчасти и 
закрыты второго студенческаго обще- 
житш. Благодаря увеличившемуся 
саросу на квартиры, которому едва- 
ли успевало удовлетворять городское 
домостроитедьстоо, нужно полагать, 
что студенчеству поневоле пришлось 
переполнять прежн]я студенческ1я по
мещены, гиг1еническ]я усдовЫ кото
рыхъ естественно еще более должны 
огь этого ухудшаться.

Какою же ценою, спрашивается, 
распдачиваютса эдеште студенты за
те  антигиг1еническ!я услов{я. кото-!лотированнынъ, но въ виду такого 
рымн они пользуются гь томскихъ I равенства голосо1гъ вопросъ объ его 
квартирахъ? избран1и переносится гь советь пн-

Первая цена—это истощен1е ибезЪ|Ститута. 
того слабаго бюджета, какнмъ рас-; Общество сибирскихъ няжене- 
полагаеть большинство томскаго сту- ровъ. 2 апреля въ актовомъ зале 
денчества. Если на дорогоэизну том- технологическаго .титута состоя- 
скихъ кеартиръ жалуются более обеэ- {лось открыт1е общества сибирскихъ 
сеченные классы эдешняго населенЫ, инженеровъ. Въ собраньи присутство- 

' вали 49 учредителей обществаесли томск1я цены иа квартиры, при 
всехъ неудобствахъ послеанихъ, сто
ять выше петербургскихъ и даже 
бе1>линскихъ цене, то так1я ненор- 
мальныя условЫ во иного раэъ ощу
тительнее должны отзываться на аоло- 
жен{и студентовъ. Въ Томске не мало 
имеется лицъ, которыя живуть исклю
чительно темъ, что отдають внаймы 
главнымъ образохь-студентамъ от- 
деяькыя комнаты своей квартиры. 
Чтобы удовлетворить не.малые аппе
титы томскихъ домохозяепъ въ виде 
платы эа квартиру, чтобы затемъ, 
ори томской дороговизне на ке , 
иметь возможность укаэаннымъ яи- 
иаиъ и самимъ существовать, понят
но, плата эа сту’оенческ!я комнаты не 
можеть быть мала.

действительно, по изследоези1ямъ 
в . А, Киркевича, средняя стоимость 
1 куб. саж. отаппиваеиаго пскеше- 
н!я гь студенческихъ квартирахъ рав
нялась 30 рубл. въ годъ, а въ не
которыхъ отдельныхъ случаяхъ она 
доходила до 46 рубл. Если теперь 
при это.мъ вспомнить, что въ Берли
не средняя стоимость прибдмзитело- 
но подобнаго же отапливаемаго по- 
мещен!я въ годъ равняемся 9—14 
рубл. за 1 куб. саж., то, мне ду
мается, понятны будуть размеры аппе
тита лицъ, которыя живуть въ Том
ске на счетъ своихъ домовъ и на

На госледнемъ заейдакш студенче- 
скаго Пироговскаго медицинскаго об
щества мною предложена была про
грамма для собиран!я С8еден1й о са
нитарныхъ ycaoBi^xb студенческихъ 
каартиуъ въ Томске. Вопросъ этотъ 
не новый. Еще въ 1897 годустудентъ 
(теперь] врачъ) Томскаго университе
та в . А. Киркевичъ, по предложешю 
проф. А. И. Суаакова, иэсделовалъ 
въ сзнитврноиъ отношены 40 сту< 
денческихъ квартиръ въ частныхъ 
домахъ. Неотрадную картину приш
лось наблюдать изс.тепоеателю. Лишь 
только одна изъ осмотреиныхъ квзр- 
тиръ ока:галась свободной отъ т1хъ 
иди другихъ недостатковъ, эатемъ 6 
квартиръ имели неэначительныя ук- 
лонен1я огь пИеническихъ нормъ со 
стороны кубмческаго объема, освеще- 
н1а и aeHTiuumui. Остадыиа же 33

мвльнаго и печальнаго явлентя, котО' 
рое настоятельно должно обращать 
на себя вниманк всехъ, кону это 
кадлежить ведать.

ПрИ9.-дои. П. Бутяпгаъ.

усиленно приглашая членовъ, говорить.
что если на собраИе не явится досга-

Т о м ская жизнь.
Служебный нзвест1Ч. Помощннкъ 

окружнаго инженера томскаго гор
него округа Покровсюй назначается 
лаборантоиъ томской эояотосплавоч- 
ной лаборагор1и.

Пробиреръ (онъ же оомощчикъ уорз- 
в.тяюшаго) томской зодотосплавочной 
даборатор1и Власовъ нззначенъ по- 
мощникомъ окруатаго инженера 
степного юагнаго горнаго округа.

Преподаватель томскаго коммерче- 
скаго училища Хмдовск}й произво
дится изъ коляежскихъ ассесоровъ 
въ налвс^ые советники.

Кандидагь московской духовной 
академЫ Лобролюбовъ освобождается 
отъ назначен1я рреоодавателемъ том
ской церкоБно-учительской школы.

Въ технологнческожъ институте. 
На посяеднеиъ заседат'ц механиче- 
скаго отделекЬ! была произведена 
баллотировка преп. А. М. Крылова въ 
и. д. экстраординарнаго профессора, j 
Въ качестве диссерташи г. Крыдовъ| 
представилъ две свои работы, напе-! 
чатанныя въ «ИзвесНяхъ Томскаго' 
Технологическаго Института*—еТе- 
ор{я л разечегь инжектора» и «Опре- 
деден!е коэффищэнта упругости де
рева при сжат!и и сгибе». После за
слушаны отэывоаъ о работахъ г. 
Крылова, было приступлено къ бал
лотировке, давшей 6 за и 6 противъ; 
поэтому г. KpH.TOBb считается забал-

точнаго числа членовъ, то вопросъ о 
переходе товарищества къобразцовому 
уставу будетъ смять съ очереди и са
ми члены т—ва изъ за своей халатно- 

jCTH—погубятъ свое же хорошее дело. 
! Выставка изделий ручного труда 
j воспитанниковъ Томскаго учитель- 
! скаго института, устроенная въ Го- 
! годевскомъ доме, сегодня закрывается 
I въ 3 часа дня. По эакрытш выставки 
I будуть выдаваться проданныя вещи. 
. Санитарные осиотры. На-дняхъ 
горсдскинъ санитарнымъ врачемъ И.

I И. Цветковымъ были произведены ос- 
I нотры разныхъ торгово-аромышяен- 
|Ныхъ заведежй и дэороаыхъ усадебъ.
I При осмотрахъ, между прочимъ, ока- 
валось следующее. Мастерская конди
терской Бернштейна, по Почтамской 
ул., помещается въ темноиъ подвадь- 
номъ этаже; лестница туда содержит
ся очень грязно; аоиешен1е мастер
ской содержится тоже грязно; платье 
на рабочнхъ крайне граэное.

При осмотре магазина Вытноеа, 
о:<аэалось, что соседняя съ главнымъ 
помбщешеиъ магазина комната со
держится грязно; часть хранящагося 
здесь сыра по своему виду произво
дить непр1ятное впечатден1е, а две 
головки сыра до того источены чер
вями и молью, что при ар<1косновен!и 
къ нимъ полетела щядь.

При осмотре погреба пригостинни- 
це «Европа», по Почтамтской улице, 
оказалось, что надъ погребомъ этимъ 
помещается стойло для лошадей и 
коровъ, оричемъ жидкость изъ стой
ла просачивается череэъ оолъ по
греба. Понещен1е «Биржи труда», по 
Ямскому пер., тесное и содержится 
грязновато, посетителей здесь быв»- 
етъ много—до 40—50 целое., и тог
да становится до того душно, что 
MHorie уходятъ съ больными голова-

Кряха со взлономъ. 8 апреля у про-; 
хивакмц. по Почтамтской ул., г ь  домё 
Кариаковй, Mbtii. Ф. Ф. Хайдуковмчъ, не-| 
известные адоунышденшиси, вздомавъ егЬ- { 
ну у кчлдовоА похитили раанаго сапожка- 
го товара на 50 рублей.

Русская ЖИЗНЬ.

Сегодп:
ПолмцЫ гь  оомещен1я к.-д, фракц1н 

На квартире кн. Долгорукова. на^По 
темкинской улице, постоянно прожи 

:ваютъ 4 члена Государственной Думы 
Залъ городской управы. Продолжен1е Карауловъ, Некрасовъ, Харламовъ и 

я о ^ 1̂ и-аА1мгри аъ польву васандайской Шингаревъ. Въ пер1одъ занят1й Думь 
летней колоши общества содейств1я фн- въ бояшой зале 1сжяптипн иг%»мд1лтт, змческону развит1ю.-Нжч. въ J2 час. дня оолшои зала квартиры время-отъ 

— Заседав1е городского комитета для собираются члены кадетско!
обсухдея1я вопроса п проведети железно- фрэкц1и; въ ЭТОЙ же квартире прежде 
яорожкаго n;mi Бариаулъ—Болотная- находился кадетск1й клубъ. Въ neplom

кип4л. жизнь; со
ковъ 1ПО Петровской улице). Литера- “ члены другихъ фрак
туряо-иуэыкальный вечерь и спектакя 
Идуть «Юбилей» и «Ночное*.—Нач. въ

спектакль. Ц>й- Послб роспуска первой Государ-
8 ственной Думы клубъ закрыть. Нг

кроме того получено 11 закры- 
тыгь конвертовъ съ наяпвсью «къ 
выбосамъ*. Председателемъ собранш 
быль кэбранъ проф. Е. Л. Зубашевъ. 
Проф. Зубашевъ произнесъ неболь
шую речь 0  8начен1и общества сибир
скихъ инженеровъ для края; преп. С.! 
К. Конюховъ произнесъ речь на те-1 
му .Наука, поэз1я и техника». На-| 
чальникъ тяги с. ж. д. С. М. Бога-| 
шевъ скаэалъ речь о желательномъ; 
направлети деятельности яковь от- 
крысаемаго общества. Загечъ были 
заслушаны полученные привегств1я 
отъ южно-русскаго о.'<ществл техно- 
логовъ и огь мнопиъ инженеровъ, 
работающихъ въ Сибири. После этого 
обсуждался проектъ иисгрукц1и прав- 
ленью на 190D годъ, <^лъ заслушенъ 
докдаяъ В. Ф. Юфереаа объ издакьи 
обшествоиъ техничесхаю журнала и 
произведены выборы должностныхъ 
лицъ. Избраны аредседателемъ прав. 
ленЬ| проф. Е. Л. Эубгшевъ, тов. 
пред, начальникъ тяги с. к . д. С. М. 
Богашевъ, члеиа.«и прав. проф. И. И. 
Бобарыковъ и ишкенеры В. А. Ваню- 
ковъ, П. П. Гудковъ, Е. П. Ивановъ, 
В. В. Мрамноровъ и С. К. Конюховъ. 
Кандидатами къ нимъ профе'сора Н. 
И. Карташевъ и Т. И. Тмхоновъ, преп. 
П. А. Микулинъ, А. М. Крыловъ и 
инж. А. А Жемчужнйковъ. Въ члены

ббществомъ вародныхъ развлечен1й ' 
въ театре общества реиеслекникогь устра- стали съезжаться члень
ивается беэплатное народнее чтеи1е.—Нач. фракцЫ и некоторые изъ избирате- 
®‘ь,1 члгь дел- лей. Подъеэжавш1е замечали, чте

"O'fbteM «.журить ПОЛИЦ1». 
ВЪ 8 час. вечера.-Танцы до 2-хъ часовъ внимательно присматривающаяся къго- 
иочи. стямъ. Къ 10-ти час. вечера въквар.

Безаллтная библиотека Спектакль ма- тире собралось до 50-ти человекъ 
”  Дунаемъ.,- иэбравшихъ члена Думы П. Н. Милю- 

Цнркъ Стреоетоаа. Дневное и вечернее аредседателемъ. Вь 10'* ч, ве- 
представлентя.—Начало дяевного въ '2 часа, чера раздался резк1й звонокъ, и вг 
начало вечср-няго въ 8 часовъ. квартиру вошелъ помощннкъ приста-

ва 4-го участка Литейной части. Вы- 
' эвавъ къ себе въ переднюю Мллюко 
|ва. представитель пояицщ спросияъ. 
'ии1>ется ли у него раэрешен1е на со-

Сеансы аапаратовъ синематографовъ.

Завтра:
Циркъ Стрепетова. Представлен1е.— 

Нач. въ 8 час. вечера.
Театры «Мефистофель* и «Илдюз1оиъ>. 

Сеаигч аопаратовъ сиьенатографовъ.

^алецы{|‘й фельеп>онъ
Т о л к о в а т е л ь  с н о в ь .

{Современный сонникъ\

счетъ своихъ квартирантовъ. Не|ревиз. комисст: гроф. А. А. Потеб- 
нужно забывать къ тому же, что ио-'ня, Н. Н- Ворожцовъ и Н. А. Бала- 
следования 9. А. Киркевича относят-[ кинь. Въ комисс!ю по издан1ю жур- 
ся къ 1897 году, а за последняя 12 ‘нала избраны проф. А. А. ПотеСня 
легь, смею думать, указанные аопе-1 преподаватели А. М. Крыловъ, С. А. 
титы, по всемъ даннымъ, могли толь- {Введенск1й, В. Ф. Юферевъ, С. К. 
ко лишь увеличиться, но никакъ не; Конюховъ и П П. Гудковъ и инже-
уменьшиться.

Вторая расплата эа томск!я квар
тиры ведется студентами за счетъ 
со^твеннаго ихъ здоровья. Излишне 
доказывать общеизвестный фактъ, 
что составь томскаго студенчества 
комплектуется изъ сравнительно не- 
богатыхъ классовъ населен1я—глав- 
нынъ образомъ изъ детей духовен
ства, мелкихъ чиновниковъ и проч. 
При невозможности найти достаточ
ные заработки вследств!е значитель
ной конкуренцЫ, затрачивая боль
шую часть своего весьма ограничен- 
наго бюджета на антисанитарныя 
квартиры, благодаря чему проч'т нуж
ды, напр., на здоровый столь, Ten-

В. Ицко-неры К. Г. Трубинъ и Л. 
вичъ.

Публичная лекц1я ковсерватора 
краоноярскаго мувея А. Я. Тугари- 
вова, состоявшаяся въ пятницу 3 
а п р ^ ^  въ Общестлевноиъ собраегв 
п посвящвввая Турухавевому крак^ 
привлекла мвого публики. Лскторъ 
поаяакомвлъ слушателей съ геогра- 
ф1еД врал н услов!янв жвввн въ 
пвмъ. Картавы, поваванаыя ва эк- 
раа^г, была не вполя^ удачвы вслед
ствие иедостьтковъ фонаря.
' По поводу требован!я телефонка- 
го начальства. Какъ известно, со 
стороны адчинистрэши телефона въ 
Томске последовало строгое распо-

дую одежду,—^удовлетворяются не- ряжегЛс, чтобы вызовы абонентовъ 
редко кое-какъ. и живя въ указан- къ телефону производились по ихъ 
Н'ХЪ услов1яхъ minimum 4—5 лбгь,' номерамъ, в не по фамид1ямъ иди 
а нередко и больше.—съ какииъ въ| каэван1ямъ учреждешй и должност- 
ксние кокиовъ запасомъ силъ мо- ныхъ дииь. Исполнете этого распо- 
жетъ выступить такой органнзаъ ьъ ряжешя для абонентовъ хотя и пред- 
борьбу съ различными болезнями? , стэвляеть некоторья затрудненЬг, но 
Конечно, какъ и следовало ожидать,' было бы возможно, если бы они ра- 
суровая действительность делаетъ соолагади спискомъ абонентовъ, пра- 
сеое дело: значительная смертность | видьно и полно составденнымъ. Име- 
среди томскихъ студентовъ—фактъ' ющ>йся же списохъ, выпущенный въ 
носомненный. Для доказательства светъ въ марте с. г., не удовлетво- 
сказаннаю я не располагаю точны- ряетъ этимъ требован1яиъ. Такъ, въ 
ми цифрами, относящимися къ по- соисокъ ке включены члены город- 
следнему времени. Но приведу дан- осой управы, на квартирахъ кото- 
ныя, касаюш1ясл смертности среди рыхъ телефонные аппараты поставле- 
студентовъ томскаго университета за ны въ начале текущего года. И са- 
первыя десять летъ его сушествова- ныя покаэак1Я списка не соответст- 
н1я, когда следовательно студенче вуютъ действительности. Такъ, на- 
ская нужда въ Томске еще не такъ примерь, подъ }Ь 433 въ списке эна- 
остро чувствовалась, какъ теперь., чится: «общество потребителей слу- 
Изъ всехъ студентовъ, числившихся жащмхъ сиб. железной дороги», на 
въ университете и кончившихъ курсъ самоиъ же деле телефонъ за этимъ 
гь немъ эа пер!олъ времени 1888— ' номеромъ нмеегъ заступающ1й место 
1898 г. умерло 3,5 проц, тогда какъ | городского головы И. В. Богомодовъ; 
нормальная смертность въ тоиъ же затеиъ подъ /Ф 177 значится: «врачъ 
возрасте должна равняться лишь* Адьбинск1й», а на самомъ деле подъ 
0,8 проц. Комыентар1и къ этимъ этимъ номеромъ поставденъ теле* 
цифраиъ, мне кажется, излишки. . фонъ у члена городской управы Г. Е.

Разумеется, напередъ уже можно Костенко и т. д. 
предполагать, что при иэследова1бл Въ ссудосберегательномъ том- 
санитариыхъ условий въ теперешнихъ рнществе. Сегодня, въ 3 ч. дня, въ 
етудемческмхъ квартирахъ подучится поиешети мешанскаго общества на
жало утешитедьныхъ данныхъ. Намв-.эначено чрезвычайное общее собраЫе

Выставка работъ по рвеованш. 
Сегодня вечеромъ закрывается выстав
ка ученическнхъ работъ по рисова- 
н1ю при Томскомъ коммерческомъ 
училище. Выставка эта имеетъ це- 
л1ю показать родителянъ учениковъ, 
ученикамъ и лицамъ, интересующим
ся эткмь дЬломъ—постановку деда 
рисованы въ коммерческомъ училище. 
Выставка открыта съ 1 до 4 ч. дня.

Въ госпитальныхъ клянякахъ въ 
80скресен1е 5 апреля въ 12 ч. дня 
ииеетъ быть научная конференшя.

Предметы эаседан1ч: Л. А. Бого- 
яеповъ: О блястомикоэе кожи; Я. А. 
Калачниковъ и С. А. Адаиоаъ: Тре- 
Т1Й случай актиномикоза; А. М. Ни- 
кодьсюй: Оо/холь тазовой клетчатки 
н В. М. Образцовъ: Три случая тэло- 
качествеинаго сифилиса.

Среди служащихъ. Колдективнымъ 
письмомъ въ редакц1о насъ просятъ 
отиетить, что меяк!е служащ>е К**— 
Зингеръ по продаже швей- 
ныхъ машинъ—2 апреля провожали 
къ новому месту службы бывшаго 
довбреннаго въ г. Томске А. А. По
пова, печатно обнаруживш?го всю 
н^^добросозестность по торговле, до
пускаемую фирмой въ г. Томске.

Весенн'й ледоходъ. На (ч Туре., у 
г. Тюмени, 1-гоапреляподвимска льда, 
2 и 3 ледоходъ. На реке Тоболе у 
Ялуторовска 3 апреля дедъ тронулся. 
На р. Иртыше., у г. Семипалатинска, 
2-го апреля медю'й дедъ. На р. Томи., 
у г. Кузнецка, 3 апреля дедъ тро
нулся. На р. Ки, у г. БШска, 2 ап
реля ледъ тронулся, 3 и 4 апреля 
мелк|й дедъ.

Благодарность. Сяужащ1е магази
на П. И. Макушина приносять своему 
хозяину благодарность эа выданный 
наградныя къ празднику въ сумме 
мЬсячнаго оклада каждому.

Въ службе сборовъ Сибирской 
ж. дороги въ учетно'раэсчетномъ от
деле 2 апреля неизвестно кЬиъ по- 
хищенъ арнфмометръ. Въ втоиъ оре- 
ступлеми начальникъ отдела г. Мо- 
ховъ обвиняеть одну иэъконторщицъ 
г. К.,.которая по словамъ ея сослужив- 
цевъ добросовестно работаетъ въ 
службе сбе^въ более 10 деть и от
личается очень хорошей репутац1ей. 
Значительная часть сослуживцевъ г. I 
К. крайне возмущены такимъ голо-, 
словнымъ и тяжкимъ обвинен1емъ.

Въ городской скотобойве въ те -1 
чеи1е марта и—ца убито скота: круп- 
наго рогатаго 399, телятъ 555, ба- 
рановъ 10. юшадей 4 и свиней 5 шт.! 
При осмотре мясныхъ продуктозъ ве-1 
терннарно-саиитарнымъ надэоромъ об- [ 
наружены патологичеобя изменены у i 
127 тушъ, причемъ забраковано: чет-1 
вертей 2, головъ 1. языковъ 1, лег-: 
киыъ 56, сердце 1, печенокъ 102, \ 
выменъ 1 и грудинъ 2.

Ч т о з н ' а ч н т ъ  в и д е т ь в о с н е :
К о к о в ц е в  а —просить взаймы.
С о ю 3 н и к а—быть кзувеченнымъ.
Ч ел ы ш е в а —быть въ бане.
Г о л о в и н  а—найти средство отъ 

рощен1я волосъ.
Р е к у  Т о м ь —заболеть холерой.
Кн. М е щ е р с к а г  о—высечь сво

ихъ детей.
Р е д а к т о р а  п р о г р е с с и в к а -  

г о  о р г ан  а—потерять большит 
деньги.

П у р и ш к е в и ч а —лишиться раз- 
судка.

К р у ш е в а н а-избить кого-ни
будь.

М и н и с т р  а—скорая перемена
жизня.

М а р к о в  а—драться на дуэли.
Ч л е н а  Г о с у д .  С о в е т  а—до

жить до ЮО^бтняго возраста.
М е н ь ш и к о в  а—узнать о доно

се на себя
« Но в о е  В рем я»—жениться по 

марьяжному объавлен(ю.
Д у м б а д 3 е—переехать съ квар

тиры въ24 часа.
Р у с с к у ю  р е н т у —потерятьсо- 

стоян1е.

бран!е. Милюкоэъ ответилъ, что раз- 
решен1я у него нетъ, что собран1е 
это носить совершенно частный ха- 
ракгеръ, что собрались некоторые 
члены Думы и его, Милюкова, изби
ратели. Председатель полицж предло- 
жиль собран1ю немедленно разойтись, 
сообшивъ кстати, что внизу дежу
рить отрядъ городовыхъ. Милюковъ, 
возвратясь въ залу, передалъ собрав
шимся свой раэюэоръ съ представи- 
телеиъ полищи, после чего собран1е 
спокойно разошлось. Въ зале, где 
были разставлены стулья, тотчасъ же 
потушили огни и м^ель разставили 
по иестамъ. Милюковъ и несколько 
человЪкъ личныхъ энакомыхъ члена 
Думы Некрасова перешли къ нему въ 
комнату и пробыли у него около по
лучаса. (Бирж, вед.)

Лотерейный мошенничества. Вар- 
шавск1я газеты все чаще и чаще об- 
ращають вниман1е на лотерейный мо> 
шенничества, жертвой которыхъ. по 
большей части, оказываются наименее 
зажиточные слои общества. Варшав 
ск1е коллекторы продають свои биле
ты посредникамъ. которые взвинчиаа- 
ють цёны на .лотерейные билеты, до
водя ихъ стоимость до 90 руб., вме
сто ноиинальныхъ 63 руб. эа все 5 
классовъ. Такимъ образомъ, продажа 
билетовъ сконцентрирова»а въ немно- 
гихъ рукахъ, которые распределяють 
ихъ по своему усмотрен1ю. Действуя 
по соглашен1ю, эти посредннки-«оо- 
товики» не боятся конкурренцЫ и 
имеють целый рядъ поношьиковь, 
распространягощмхъ э**!! битеты по 
ими же установленнымъ цЪнамъ.

Въ последнее время, вопреки зако
ну, масса лотерейиыхъ билетовъ про-

С ви н ью —прочесть какой нибудь I Д®стся за пределы Царства Польскаго, 
новый порнографическ1й романъ «из- во внутреннихъ губерн(яхъ Импер{и. 
дел1я» Куамина или Каменскаго. I В'ь виду возможной конфискащи 6fb 

« Р у с с к о е  З н а м я » —услышать|летовъ, покупателямъ, живущимъ Гвъ 
сплетню о себе. iPocciu, выдаются только квитанции

Б р о н е н о с е ц  ъ—утонуть въ * «банкирскихъ конторъ» на соответ- 
воде. 1ствую(ше лотерейные номера. Благо-

Ил л i о д о р а—драться на «кулач- Д®ря широко распространяемыиъ ре
ки». к'ламамъ билеты сказались оченьход-

Ш в а р ц  а—получить циркулдръ. \ кнмъ товаромъ вне Польши. Система 
Т о л с т о г о—слететь со службы. > посредничества, замена настоящихъ 
К у р о п а т к и н  а—потерять тер- - билетовъ кританШями и мн. др. от- 

пен!е. крыли массу оюсобовъ для эксплоа-
К р у п е н с к а г о —кушать оирогъ тац'и публики и шардатанскихъ про- 

съ визигой (вроде «общественнаго»).1д^локъ. Въ «Kurjer'e Waгsawsk‘oмъ» 
Г у р к о —если числится судебное пр̂ в̂̂ Д̂ нъ целый рядъ жадобъ на ло- 

дело—безусловно выиграть. ' терейныя мошенничества, свидетель-
Ле га ръ —кутить'въ кафешантане. |ствуюшмхъ, что нередки случаи шан- 
С т е с с е л я —безусловно «срогре-^® ^ ^той области игры и азарта, 

меть». (Речь.)
В и т т е —получить отставку по Пираты въ Баку, иъ шчь 10-е 

службе. I марта на БиС^-Эйбате совершена бы-
Л е о н и д а  А н д р е е в  я—еде- л® попытка на необыкновенную, даже 

латься «эдободневнымъ» драматур-^ялл Баку, кражу, 
гоиъ, или испечь 10 драмъ ль одну' "  "
неделю.

Л и д в а л я—подучить раэстройст- 
во... желудка.

Г о л о д н а г о к р е с т ь я н и н

По поводу оОрлщешя городского го
ловы, въ № 70 «Сиб. Жизни», къ том- 
скниъ доновладеяьцлыъ съ просьбою объ 
очистке улицъ, рёйнштоковъ и троту- 
вровъ огь навозе и гряэи, насъ просятъ 
обратить йниман1е управы на антисани- 
тарнья беэобраз1Я около усадебъ, прчнад- 
лежащчхъ городу, такъ, напрнмеръ, иЪлыя 
го|ш снегу и навоза какъ на улице, такъ 
на тротуарахъ по Дроздовскону переулку 
у каэармъ и у ротныхъ дворовъ, на На- 
чаевскои улице—у городского мёста про- 
тивъ ггстиннкиы «Россия», на Жандарм- 
екдй—у помещен!» конвойной команды, на 
Дворянской, у. д. ?Ф ^  и т д., и т. д., и 
т. д. Отъ городского упрдвдеми обыватели 
вправе ожидать приме;».

Въ вочлежкомъ доме. Въ ночь на вче
рашнее число въ ночлежнонъ доме ноче
вало 23 человека.

Содержащ!еся въ катадажныхъ камв- 
рахъ. Третьяго дня въ катадажныхъ ка- 
мерахъ при всехъ 5 полицейскнхъ участ 
кахъ содержалось жадержанныхъ по ра^ 
ныжъ оричннанъ 212 человекъ

Дкшп npOICIIRTBii.
nowapv Диемъ 4 апреля во дворе д. 

Родюко^ по Знаменской ул., произоюелъ 
пожарь: загорелась баяя.—Прибывашми 
□ояприыия командами пожарь вскоре же 
быль прафащекъ.—Пркчмма пожара не 
выяспешь

получить выгодный хлебный под
ряде.

П е р в о д у м ц а  —попасть въ «Кре
сты».

Ж а н д а р м  а—иметь у себя
обыскъ.

Г у ч к о в  а—пломбировать «зубы». 
Также—купить белыя перчатки. Так
же—быть, въ конце концовъ, гене- 
радовгь.

Г у р ь е в  я—превратиться...въ вдо
ву... Какъ cfe можеть случиться— 
спросить у Гурьева.

Ми н и с т .  п у т е й  с о о б щ е -  
н i я—посетить «зверинецъ».

В я л ь ц е в  у—ехать въ отдель- 
номъ купэ.

М-т е С т е с с е л ь —купить очень 
дешево «корову» длд домашндго хо
зяйства,

С а м о г о  с е б я —къ соасалек1ю— 
с1е ничего не означаеть.

Составилъ: Domino.

В ь ю г а .
Ветеръ страстно шумитъ, вьюга

плачегь и вьется, 
Снегомъ острымъ и твердымъ

звенитъ и мететъ... 
Все кружится, все плачегь,

рыдаетъ, смеется, 
Кто-то въ саване быстро идетъ...

Кто-то плачегь вдали, кто-то
горько рыдаетъ... 

Стонеть вьюга. Кружится
во мгле сатана. 

И со смеха раскатонъ,

Поздней ночью къ пристани о-ва 
«Мазутъ» на Шихове приблизился не
большой паровой баркасъ, зацепидъ 
баржу съ маэутомъ и, поташивъ ее 
эа собою, отрубияъ у нея посдеднк 
канаты. Укравъ, такимъ образомъ, 
баржу, баркасъ повелъ ее рейдомъ 
къ Черному городу, где направился 
къ пристани Шибаева. Командиръ 
баркаса обратился къ сторожамъ при
стани съ требован1емъ приготовить 
все къ перекачке груза. Сторожа, ви
дя незнакомую баржу и баркасъ, на 
котороиъ вся команда было вооруже
на, сообщили объ этомъ заведующе
му пристанью, который аоспёшидъ 
къ баркасу и эаязилъ, что ночью онъ 
никакого груза ке прининаетъ. На 
баркасе, ке отвечая ни слова, обру
били буксиръ и поспешно ушли въ 
море.

Градоначадьникъ прикаэаяъ поиощ. 
пристава г. Рабинскнму произвестн 
разследоват'е. Последнему вскоре 
удалось установить, чти баркасъ, ук- 
равш1й баржу съ маэутомъ, бьщь 
«Трудъ», принадлежащтй Ашурову, и 
арестовать какъ командира баркаса, 
такъ и всю команду, состоящую изъ 
2 матросовъ, механика и 2-хъ чиноаъ 
нижней команды. Кроме того.аресто- 
ванъ приказчикъ Ашурова.

liapaca вмещала несколько десят 
коиъ тысячъ пудовъ мазута.

(речь.)
Приказъ могилевсиаго губернато

ра. МогилевскШ губернаторъ, барокъ 
фонъ-Нодькенъ. иэда.тъ слЪдующ.« 
приказъ:

«Въ виду блиэкаго окончатя Beiai- 
каго поста, считаю необходимыыъ на
помнить всемъ пошедо.иственнымъ 
мне чннамъ освященной o6R3aHHO.Tii 
каждаго христ!анина принести въэгм 

' велик>е дни покаян!е предъ лицомъ 
i Бога и причаститься св. Тайнъ. На- 
' ступающая чистая и страстная селшк 
U8 поста дветъ еще полную воэмож-

(Звзумствомъ и воеиъ ность исполнить этотъ додгъ христ1-
Налетаетъ буранъ. Ночь

ороклят1й полна! 
Э. Ж—ва.

аника темъ, которые его не исполни
ли до сихъ поръ. Предлагаю начаяь- 
кикамъ подведомственныхъ мне уч- 
реасден1й и отдельныхъ частей напом> 

1 нить объ этомъ ^подведомственны1в  
|чкнаиъ». (С-3. Год.)
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KoiTNcchi BOfb |фсяс%латепьствогь 
1 каго князя С ер^ Михайлович!, 

кмсг сообщаютъ гяэеты, вьфяботада 
амгоноороектъ объ охотЪ.

3 t каждое охотничья смд%тедьство 
■аааается плата огь 5 до 40 руб. Но- 
мять законоороектомъ абсолютно во
спрещается охота на ручного бобра, 
■ ^ д о г ь  и зубров^, маньчжурскихъ 
Ввтнистыхъ оленей, caMOKii, лосей и 
с%мрныхъ оленей, саыокъ дикихъ 
ко*ъ и теаягь 9тя)гь порода.

1яа заайдыван1я охотничыигь хозяй* 
craoirb и дал набдюден!я за исподне- 
и1с1гь закона объ охотй учреждают
ся аъ каждой губерн1и губернобе я 
обяастные по дйламъ объ охотЬ ко-, 
мкгеты. а аъ каждонъ уйэдй и ок- 
ругй -  одинъ или нисколько ловчихг.

Падачъ-встецъ. сН. Г.»сообщаегь, 
что 10 марта въ консультац!ю при- 
сяжных*ъ ловйренныхг, при Екатерин- 
бурскомъ окр/жномъ су ^ , за юрн- 
дячсскимъ совйтоиъ авился прилич 
но одйтый госоодинъ среднихъ дйгь. 
На аопрось дежурнаго частнаго по- 
■йренкаго: аЧто ему угодно?—онъ 
ряэсказалъ сдйдуюшее:

— Я крестьянинъ Екттермнбург- 
асаго ytaaa, Карабальской волости, 
Хосикъ Хдяидовъ. Служмлъ надэира- 
тедемъ гь мйстной тюрьий. Теперь 
увояенъ за пьянство.

— Ну, такъ что же вамъ угодно? 
ирервалъ говорившаго дежурный.

— Видите ли,—началъ смущенно 
Хаявдовъ,—когда я служилъ наязи- 
рателемъ, мнЪ аредаожияи, быть па- 
лачомъ. Я согласился. За каждагопо- 
вЪшеннаго предложили, по 10 рублей. 
Вмго иною было пов'Ьшено 16 че- 
aortfcb—б въ 1907 году, и 10 въ 
1908 году. Теперь меня уволили и не 
заплатили 60 руб. Посовйтуйте, какъ 
тнЪ взыскать эти деньги?

Взволнованный частный пов^ 
реыньй попросипъ удалиться обижен 
наго палача.

Отярытое письмо къ етудеп- 
тамъ технологамъ.

Въ средй инстятутскаго студенче- 
стаа уже давно наэрЪла потребность 
въ студенческоиъ техняческомъ об- 
ществй. Съ осени прошяаго годя, 
когда вознигь кружокъ любителей 
математики и естественныхъ наукъ 
вра институт^, стали раздаваться го
лоса о желательности образовать при 
зю иъ уже сущестауюшеиъ общества 
техническую сехц1ю. Большое кояи- 
чество технодоговъ очень раэнообраз- 
ныхъ, но тйсно соприкасающихся спе- 
ц1алькостей. нхъ интересъ къ техни- 
ческимъ вопросамъ и возникающая 
отсюда потребность въ обшен1я слу- 
жатъ залогомъ успешности дйла; для

I т м ь  Вь приаисамсямхъ ry6i|
*аб]вкрдв<однаие, наблюдвется прежняя малвдеятель*

кость, обусловленная глааны1гъ обраэомъ 
истощеньем'ь ваяасовъ шерстн и сдержан
ностью продавцов^ съ будушей шерстью

Гзъ туркестаасхаго paiona сообщаюгь о 
бьктронь  ̂упадке предложо|1я шерсти со 
стороны овцеводныхъ вкоиошй- 

Виходъ шерсти гь казалякосонъ ра'юне 
ожидается таяже понижекнмяъ.

Сдедокъ съ бухарской а хивинской 
шерстью иало и волвкюе фабриканты дер
жатся выжидательно»

Ожмдагтся большая транспортировка вер
блюжьей шерсти нвъ Монгод1н по сибвр- 
ской дорм^ въ Геривн!»—сообщаюгь о 
к|^ткыхъ сдеакахъ иеиецккхъ купцовъ 
аъ paiotte абдиэн Кяхти и Троицкосааска. 
Благодаря эт(шу, цека на каерблюдку» 
дояольио высокая ае только въ преу^ахъ 
Монгод!и, но и въ стеаиой волосе PocciH. 
Это начинаегь уже сказываться на петро- 
павловсконъ рынке—требован1я на вер
блюжью шерсть постуаають въ повышен- 
ноаъ противъ лрошлаго года размере.

Гериансюй шерстяной рмкогъ аъ твер- 
донъ кастроевш.

Настроен1е англ1йскнхъ рынковъ остает
ся крелкмаъ, съ повышательной теиденшей 
ценъ. На ceeepo-aaepHKaHCinixb рыпкахъ 
держится очень крепкое настроенк.

Справочный отдЪнь
О Т Ч Е Т Ъ

по лехши прнвать-доцекта Тоискаго Ии- 
ператорскаго Униэе^итета М. И- Богоде- 
оова на тему. «Звачен̂ с въ народной жиз
ни чая, сахара и водки», прочхтаиной 11-го 
марта 1909 года гь Обществеииомъ с^ра- 
KiM въ пользу Томскихъ Высшихъ Исто- 
рнко-Фмлософскихъ курсовъ.

ПРИХОДЪ.
Получено за билеты 234 {х 76 к., оолучеяо 
за программы 7 р. 50 в., оожертвовжво: А. 
А. кухтериной 7 р. 80 к., И. Е. Кухтери- 
нынъ 5 Р-, П. А. Прокошевынь 3 р., Саар- 
скинъ 2 р., N.N. 2 P-, П. И. Макушинынъ 
1 р. 90 к., Н. А. Моачавовымъ 1 р. IS к, 
М. в. Попомшъ 1 р. 40 И. И. Тронц- 
кинъ 1 р. 20 к., 1 р , Васильевымъ
90 к., череаъ А. А. Беэсонову 2 р. 70 к., 
черезъ А. И. Жигкму 2 р. 10 к., черезъ 
Б. А. Гортть-де Гротъ 1 р. 70 к , мелкнхъ 
пожертвованШ 15 р. 20 к. Всего прихода 
293 р

РАСХОДЪ.
За аомео|е>йе, ва освещсн1е, за вежалки 
330 ММ 00 счету за М 139 уоаачсно 68 р. 
Ocra.ibRue расходы: объввлек^в, афмшн, 
иэеоэчяхя н др. 21 р. 10 к. Всего 90 р. 
10 к. Чистый сборъ W  р. 90 к.

Попечитедьвый Советь Курсааъ и слу- 
шателькииы орнносягь глубокую благо
дарность М. И. Боголепову, опинкнувше- 
ыуся на крайнюю матер1альную нужду, пе
реживаемую курсами, а также прииосятъ 
благодарность и всемъ жертвователямъ 
и кнкжнымъ магазннамъ Макушина и Лм- 
веяа м Усачевщ ородававшимъ билеты.

ЗаведыьающЙ Томскими Высшими Исто
рико-Философскими курсами

А. Шутковъ-

ОТЧЕГЬ
. . . . . .  _____ ___  о вечере, устрсенномъ 9 марта 1909 г.
его Осущ«1ИКи1я неооходимо только .^  Кммерческо.ъ со«р.ш» ^. '  , ^  __ _ Тонскаго аемлячества студентовъ Гехмоло-0бъединен1е заинтересованныхъ яииъ. гичеосаго Института 

Прввлен1е кружка любителей мате-| ПРИХОДЪ
матики и естественныхъ наукъ пря-! з« внлеты к программы ’ 265 р. 05 к.,; по- 
глашаеть всехъ студентовъ, желаю- жертвоеано 59 р. 72 к.; огь аквариума, 
Н1мхъ образовать техническую группу м^йнаго стола 57 р. 60 к.;—все-
гь виде ли секц(я кружка или въ ви- 
де обособленной организац1и, ото
зваться на это обращен1е письменно.
Записки могутъ быть отправаены по

Пр{вяъ m ib i  жмахяяЕЖ» быть 
привлтннв дли коечнаго лечетя въ' 
Гоотатальвкл влииюш (Садовая 27)> 
проавводятся въ иинвческой ам- 
буаатор1я (протявь сгорфвшаго те
атра) жди въ вдав1в кдивжкъ въ 
утревн!е часы.

Т Р Е Б У Е Т С Я
повариха, знающая свое дело, ва прнднч- 
иое жаловаяье, желательно вёяву- Спр. въ 
яокторе Гаргогь и Стаять, MHAiioBHaH, 3.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Толевой Обксшгн Хресм

СЪ постояикымм кроватями для нуж
дающихся въ оперативной помошп.

Пр{снъ амбудаторныхъ больныхъ по хи- 
рургическинъ бодкнямъ (проф. В. М- 
Мышь}—вторнмсъ, четверть н суббота 
отъ 11—12 ч.

По внутрекнюгь болезнямъ и детскимъ 
по понедельнихаяъ ипятницамъ огь 9—И 
(проф- М. Г. Курлогь); втоеннкъ, среда 
четверть и суббт отъ 9—11 

По акушерству я жемскимъ бояевнянъ-
вторя, четв. и етбб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Пре*[рейснанъ).

По кожнымъ N сифилид—П0Н-, среда и 
оятн. огь 12—1 ч. (д-ръ П. Ф. Лоновицюй) 

По глазныкъ бод^нямъ среда и суб
бота— отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркеянчь).

ДВИЖЕН1Е поездовъ
оо Сибирской ж, дор. съ 16 овт. 1906 г 

ОТХОДЯТЪ!
1) вга«в.-ие. мниб» -А- 3.

□етврвгрглк. I Ubenoo.

Со ст. Томсвъ. • 8.60 
ИвжевЕвовка 4-88

, 7.S9 вея. 
8.17 .

сторону Челвбянсха.
П. N  8 отнрав. наъ Тайтн 9 веч. 112.89 жомя. 
П. 76 Б в • ■ н. 11.40 МОКК.

жнидг X  б.
Нужна

Со ст. Томскъ . < 12.6 нот. I ЗЛ4 ноем
Межевжвовсв 12.40 я 4.19 ,

отвоавтъ паоемжжровъ по алтжнцвмъ, по- 
жеаекьвяквап», средамъ я четвергвмъ яа 
скорый п. 76 8 глава, дям. я ежеднеяяо 

а. 76 6 гааан. ляя. въ сторожу Ир
кутска.
П. 76 2 отпраг.вп Тайгн 4.50 вок.' в.29 утра. 
П. 74 6 , ,  я в.32ут. llO.U я

^  тов.-паосаж. яоа*б» Л 11,
Со ет. Тоысгь . . . 2.50 нокя 16.29 утра.

я Меженняовка . 3.26 « [ 7.5 «
отаозвтъ ежедвеано паесажеровъ на п. 76 
4 таавв. дня. въ сторону Еркутежа.
П. 76 4 отправ.изър'айгн 8.4 утра {11.48у 

4} тов.-паоеаж. яо)ыд> .V 13.
Со ет. Томскъ . . . 4.3S вокв I 8.14 утра 

я Мажевнвовха . Б. 14 утра | 8.53 ,
отвозить ежекневно пасеажвровъ на п 
76 12 главе, квн. въ сторону Иркутска в 

D. 76 11 гаавя. дня. въ еторову Чела- 
бняскл.
11 >12 отправ. кгь Тайга 10.6 у. 11.46 дня 
Ц 76 11 я .  - 9-41 » I L20 я

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) покт.-пассаж. ikmw9> X  4.

Ва ст. Межеяяноваа 11.10 утра I 3.49 два
а г Тоысжъ . . » ,  1 8.29

^|цу место кормилицы, пр1ещкая, дере-

Нужна

прнвозятъ евшхневво иассажя1т ъ  
76 4 главной хан. состорови Челябняска

почте ъъ институтъ кв имя секретаря 
правденГя студента К. Б. Поплвккаго 
йлн опушены въ почтовый яшикъ 
кружка. По.1учивъ достаточное число 
ааявлен1й, правлен1е пригдасигь отО' 
звавшихся на органиэацГонное со- 
бран1е.

Председатель правления
проф» А. Jlaspcidi.

4 главной лав. состорови 
П. 76 4 првбыв. въТай^9.11 в. 112 АО в 

8) тов.-пасеаж. «oa«4i X в.
Ея ст. Межмнановва 9.49 утра I 1.26 два 
,  я Томскъ . . . 10А0 ,  \%S я 

орнвоавтъ пасеажвр<»ъ со скораго п. 76 
2, по стяцамъ, воасхезъввкамъ в еро-го 3S2 р. 37

РАСХОДЪ. „  .
Зв помещение и вешллкм 48 за афн- двиъ Москвы в по автмргамъ 

ши, программы объявдс1Ш1 и расклейку Потврбурга «жсднввво съ в. .4 Ь главк, 
афногь 30 py6j за рояль и оршетръ 34 р.; »■■- «> сторопн Челябинска, 
по счетамъ 32 р. 44 ^  прислуга, мелюе П. 76 2 првбнв. въ Тайгу 4А0 в. | 8.9 ут. 
расходы и кзввэчккя 23 руб; за марки 14 П. 7й 6 ,  > • 5-427-1 9.21 ,
р. 93 к.; кего 182 р. 37 к. I __  х  тз

Чистый сборъ съ вечера—200 руб.,—ко-> ^
торые и переданы въ землячество. - На от. Мажевнноваа ^16 дня. | Б.оо mv

Считаю своммъ вравственнымъ долгомъ • • Говскъ . 2.65 I 634.читаю своммъ вравственнымъ долгомъ 
выразить глубокую бллгомриость—за учас- пряволвтъ ежедвевво пасеажвровъ съ а 
Tie въ концерте; Ф. Н. Тютрюмовой, Я. С. 11 глава, лвв. со стороны Иркутска ■ 
Медлину, П. А. Микулнку, Н. С. Мореву, Г. еъ п. 76 12 главы дяв. со сторови Челк- 
Д. Гауэеру, Н. И. Бересневичу, А. И. Берес- банска.
невичу; за ахконпаинроваше—П. К. Собо- Ц ипршбив.въ Тайгу8.41ут. !12Л)д- 
яевскому и А. Б. Эренбту;—эн уетройст- ц. 76 12 , , . ЭА6 я 11.16 „
во чайнаго стола Е. И. Обручевой м А. Ф. • ' ^  к  ».

Письмо въ редакц|1а
м. г.

г. Редактсръ!
tie откавсите поместить на страницахъ 

Вавкй уважаемой газеты ннжеследуюоря 
строит

1|ранлен!е Томскаго землячества студем- 
т<яъ—техиологосгь приносить свою гтубо- 
кую благодарпостъ Александру Васильеви
чу Ад|ханову за пожертвованные имъ гь 
пользу землячества 50 рублей съ дохода
отъ доклада объ «шаманизме»

Правленгс а—ва. В. В. Обручевъ.
А. Лаврскому—1 р. 50 К-, Б  .А. Махушиной 
- 2  р. 67 к., П. И. Mai------- '  - - "  ■4. Макукн , . .
хайловскмрг—2 ^  Л. Мышь—1 'р., г. Наг-

Торгово-лромышл. отд̂ лъ
жешко—1 р., 1 . . . .
никмЫА—2 р. 50 к.- Е. Пернитнной—2 р.,

Оюскъ. 21 нарта.—HacTpoeHie съ нас- 
>е; отмечается спросъ.... _ нео1федевенное; . . . . .

въ Дан1ю н Ан.-'Л1ю. Масло расценивается: 
1 с  12 р. 30—75 к.; U с  12—12 р. 20 к. 
Съ семеинымъ овсонъ 75 зол. была сдел
ка 37 коп.

Подьоэъ сливочмаго экспортнаго масла 
ва неделю около 1,000 бочекъ.

Пре^ожеже масла недостатечкое, поче
му цены остались безъ измелен1я и даже 
въ конце неделм куплено было съ даухъ 
лучшихъ заводовъ 13 р. 13—20.

Чедябиискъ- 22 марта. Въ течем1и

Н. Роговицу—1 р. 75 К-, Н. РжаницыиоЙ 3 
, Н. Тнхонрааовой! Я. Тове—1 р., 
. Л. Фуксманъ—10 руб., А. Ф. Юукснаяъ
f 25 к., К. Хамитову Э р. .̂П11нловсхой 

р., ме'кихъ пожертвовашй—1 р. 
Благодарю также всехъ чяемовъ Том

скаго зенлачестаа, содЬйствовавшихъ ус
пеху вечера.

Ответственная распорядительница вечера 
Елена Алексёевва Иакушина.

тепмей яеделн шиеннца продавалась: рус
ская 130 ЭОЛ. 93 к. 125 зол. 86—87 к.,
рожь 64'/» к., оагсъ 49—43 к., семя льня
ное 1 р. 25 коп., 23 марта.-семя льняное 

Зэ—30 к. 26 марта. Пшеница 1Э0 Sj
9В—95 к^ легкая 126 а. 85—88 к. Рожь 115 
8. 66 к. Овесъ обыкновен. 43—46

HfHcyTCKV 24 нарта.—Надичность . _ 
■семь гкладахъ достигаеть 55.000 п. Пос- 
тупило 35.000 п. Оптовая цена рафинада
6 р» 60 к., мночная 6 р. 70 к.; сахаркаго 

- 5 р. ^  к. Спросъ ожнвлеякке.
Сожара. 24 нарта.—Привози прекрати

лись. Сделано 10 ваг. пшеннцы русской по 
1 р. 18—36 к., 3 ваг. переродт по 1 р. 25 
—51 к., рожь 82 к.

26 нарта. Пшеница русехав НО—136 к., 
аереродъ 120—160 к. Рожь 80—82 к.

Нмво Нмколаевс1гь. 26 марта. Пшен. 
Квйаак. 135—140 в- 105—112 к., переродъ 
13-'—134 3. 98—108 к., русская 128—137 в. 
70—̂75 к. Рожь 63—66 к, овесъ 34 —42 к.

Кгжлуяародный шерстяной рывокж-
Настроекк внутреиняго шерстяного рын

ка мродолжаетъ оставаться крепкинъ, хо- 
тя аодэимск1й раюиъ сократнлъ требова
ния, что объясняется жеданкмъ выяснить 
вияы на конъюнктуру весенняго рынка. 
Виды же эти. по словамъ «Т--П. г.», до
вольно бмпн1р(ятн1Я. Въ главныхъ ptio- 
нахъ уже началась веема, такъ что впас- 
иость безкормицы можно считать отодви
нутой на заднШ п.панъ. Выходъ шерсти 
ожмдаетсв среднинъ съ овцы, вонижеи- 

~ въ валовой цифре, мсяедсгв!е коли-

4) тов. пассаж, момд» X  16.
На от. и«жеввновка 1.24 вочн | БА тт. 
, , Томскъ . . 2.5 • I 5.44

_______ ________ .Обручевой
Фуксмам-ч—за продажу цветовъ и конфет ,̂ 
тн: Н. Вяткиной, 8. Германовой, О. Мень
шиковой, Н. Меньшиковой,—Р. Николаевой,'
Ф. Никол^вой, М. Соболевской и Н.Соко- ежедаевко пасеажвровъ съ а.п.
левой; за диривсмрован1е танцами Е. В. 3 * 5  глава, лвв. со стороны Иркут- 
Соколову; за скидку—городской управе, *
Тмпограф1ямъ Орловой и Сиб. Тоьарищес- „ Т ,  _ _ ^  т атвв, магаз. Рукавишникова, Бромнелава, 5* ® прибыв, въ Тайгу 8 мч.
Смирнова, Пейсахова;—за пожертвоеажя и. л  о .  • ■ ».**
вещами—магаз. П. И. Макушина, Житкова} 
и Сапожникова; ва оожертвоважя—И. Бо- — 
барыкову—1 руб., П. Вяткину—2 р.; Е |
Жемчужниковой—75 к.. Е. Зубаше^—2 р~ 
г. Здаиовичу—50 к., А. Кулябко—3 .р., Н,
Карташеву—2 р. 50 к., И. Кухтермку—2 р.

I 11.39В 
! 12А0 н

Редакторы мвдатаям: L MajuiOBCxil 
. IL Собоаежь

шину—7 р., г. Ми-
. Ояиаье—50 к.. В. Ор-

Поповъ—1 р., В. Д. Плот-

H pieii аибулатор1ШЛ| больпыл.
въ Факуяьтетскихъ и Госгитаяьныхъ 
Клиникяхъ Императорскаго Томскаго 
Университета въ 1908—9 учеб. году.

По внутреянкнъ болеэяянъ: оо лоне- 
дельниканъ и пятницамъ отъ 11 до 1 час. 
Проф. ДочевстЯ-Алемсандровнчъ.

По внутреишшъ болезнямъ: по яторкн- 
камъ и субботамъ, отъ 12 до 2 час.; по 
болезнямъ ксса, sent м гортани, по четвер- 
гвнъ въ 6 час. вечера. Больные, жел̂ юппс 
поступить въ Клинику, осматрнваются 
ординаторанн ежедневно въ 10 час утре.
Орд. Проф. Курлояъ. 

По1о хкрургнческинъ болеэиянъ: по яоие- 
дельннканъ, средамъ и г-*—••■•■«иъ. отъ 9 

I 11 час. утра. Проф. Г: И. Ткховъ 
По хирургнческинъ 6o.io.ji,>.i- но втор- 

никвнъ, четверганъ и субботамъ, отъ 9 до 
И час утра; оо ьосовымъ и горловымъ 
болезнями по вторникамъ отъ 6 до 7 час. 
вечера. Проф- Н. А. Роговичъ.

По женскимъ болезнямъ: повториикамъ, 
четверпшъ и суббогамъ, огь 10 до 11 час. 
утре- Въ ахушерсконъ отделек1н пр1емъ
роженицъ сжедмевнск во всякое время дня 
и ночи. Орд. Проф. И. R  Граиматикатн.

По глазнынъ болезнямъ по понедель- 
ннканъ отъ 9',', ч. до 11 ч. утра, среда, 
четверть и суббота отъ 10 до 12 ч. утра. 
Проф. С- В. Лобановъ.

По дбтскнмъ OoxesHaHV Проф. С. М. 
7и|м>ше»ынъ вместе сь ординаторами по 
аоиедельннканъ ы пятиицамь; аъ остальные 
„яи, кроме праэдяиковъ, только ординато-(р01 , .. , ___

чеспеннаго сокращсн1я стадъ, главнынъ I ртм'н Клнникиоть 10 до 11 час. утра- 
образомъ на северномъ Кавка^ Кжчест-1 По кожнымъ и мнернчсскммъболезиямъ' 
вошь шерсть ежидаетсв хорошей. Что ка-1 но 1-онедеды1икжмъ и средамъ, отъ 1 до 2 
сяется вмдовъ на сбыть шсрстввыхъ фаб- час. и пятннцажъ, огь 12 до 2 час Проф 
рмкатовъ, то ао оослелиииъ ивагегтнъ А. А. Линдстренъ. 
вакяю'юны сгблкн на бодьш1я партии лег- По ушнынъ бояеаняиыежедневно огь 11 
кяяъ тканей, на трико н главнымъ обра- до 12 час. дня Проф, П.И»Тиховъ»

О Б Ъ Я В Л Е Н т.

П Р И С Л У Г А .

Ямской пер., М 7. Телеф. А 491. 
Рекоиеидуегъ толый) проверенную муж
скую и женскую прнсаугу, а также стужа- 
щмхъ яо всемъ отрасдвмъ унственнаго и 
фивичесхаго труда. Просикънесмешиаать 
съ Коииссюнерами, Магистратская 7# 6. 1
Ьиш||« кухарка одинокав, трезвая. Уг 
njm lld Нечаев, и Спасской ул,пр. гост. 

Росси, к-ра д-ра Ваведккскаго. 1
UvUfUS nnilPlWrS Уг. Спасской и Mo- i1|ffin0 1фчиЛ|1{|| настырехаго оер-.

д, Гершевича, кв, Пельцмана.

Atiyaia IJBBI
детскав железная кромтка—качалка съ 
матрацомъ и коляска- Магистратсюиц 23, 

флигель.

Нунрка нужна, Бсреэияу. Ачинская 
уя., д. М 4, 2-6188

Pi. папвагА ® *. мук, один.,Vfb llopDOlU Tpeaâ  имеюудостяеренк 
могу ва одного кучер--мор., развоз. Пет

ровская ул., 7Й 12.

Кухарна вужяа, умеющая хороша гсто- 
вятъ. Преображенская ул., 6, 

кв. 2, верхъ. 1

Кунарна хорошая требуется
Садоввя ул-, д. 76 52, бояьшой фдмгефдмгель-

2-6902

Вувеп >дурц|)рвы1 оохритт,
въ ТбТЙ Лебедева, Обрубъ. 76 12.

Нужна дйвушка одной прислугой, въ 
семью мэъ 2-хъ. Дворянская, 38. 

д. Ливена, во флигеле во дворе.

Садоип1п-оп)|Щ1пн(ъ
пр1еэж>й мэъ Росам предяагаггъ сдой 
трудъ мд коВ1пвн1м открыть торгод. садо
водство съ делеюемъ пооаладъ дожода. 
гг. венлсдзадельцлмъ около Тоасха ндм 
Бариаудв, идтересующихчя этммъ деаодъ 
орошу адресовать: Томскъ, оочшггъ,
предъав. квит. .Сибирск. Жизнь*. 76 (088.

3-6088

Нужна горннчиан,
Магистратская улица, 76 37, яверхъ.

сыитьчаго илн кучера. Татарская 
уд., 76 1, спр. дюрнмка. 8—6050

Нужна горничная.
Александровская улица, 76 14. 1

Нужна олытдад продавщица въ конди
терскую Бронислава. Магистрат

ская ул. 2^52

ЛИЧНОЕ ВЛ1ЯН1Е
Соч. мявеегя. Гврмак. Гапмотаа. д-ра ЗСайвг^щза 5-оо нах. 

Иравтвч. рув. въ рамп. лвяж. нагветвша в гвовотвама, благо
даря чему можно, окаанааа влйн:« ва окружающ., вышивать воб 
своя же.1яя1м. Уввтгожая1а чувства страза. Прв квягебезиа.само- 
гяовотяиръ. Цеяа вв. 2 р , вал. ох 2 р. 2Б х  Каего—етво обя- 
•уятса воэвратятЕ. завыв вейма, зхо, точно ашюлваяъ всБ увД*- 
въ ва. увражяевщ, вв разоомтъ вд1нв1я ва о»тж. Лдр: Москва 
Научво-Певхологач. Кввго—етво Сухар. пор. **Аг. 10—840

Tpelyrci «увша ющш ухаятиватьи 
птицей, прошу обращаться гь мучига дав- 

яу Фуксмюгь. 3—6170
Нмшиа 11рнслуга въ небольшое семей- 
П|Ш11|1 етво, со стиркой ситиеваго бе> 
дъя. Московсый тректъ, д. 9, Самхнву. 1

умеютцад хорошо 
стирать и гладить 

поденно. Торговав, 26, внизу. 1
Прачка нужна,

ДБвочка нужна няней.
Никитинская удмца, донъ 76 18, верхъ. 1

Знающ1а ”свое дело копяровщнхъ я t
гуюеръ нужны въфотографш 
L  А. Ткаченко. 2-6(

Студеетъ-пимвп ST": с"
Карнаковск. пер., 76 2, С  Е. Коо^шкивъ.

3-5970

Atn lyiia* Ш  item 5 вер. 12 ip.
гъ nep. 2-6142} Тверская 76 3. tPyc nep., 76 17, подъеэдъ съ пер. :

СДЗЮТСЯ  ̂*̂ *‘*‘* '^  й̂ма бешомя, дру-гач маленькая, ямёсте. Елан
ская ул», 76 46. 1

ПпППЯОТйа пролетка и зонть1фиД|]о1Сл для крыльца. Неточная, 31,
у Михееаа.

Отдается квартира
хня. Спасская улч 76 8.

Ищу попутныхъ 'до Оренбурга. Ке<п
ская, 54, кв. 76 3. Тутъ-же прода

ются домашнвя вещк. 1

Требуется
Шхуидина, д. Карелева. 2—6058

Нужна кум.ка-
Бульварная улица, д. 76 25, Иванову.

Кухарка место, виаеть свое
уд., 76 46.

Вуаевъ дворвш. нова П. Д. 76 2, дро- 
тияъ Благовещенскаго собора. 1

Кухарка нужна свое дело. Двор.»м-
ская ул.| 76 19.

Нужна готовить на api^b

мая jJL, 76 73.
кухарка одимокая, въ небольшое 
семейство. Духов, ул, д.Смирно
ва, 76 9, is. Галанова. '

■ dCTO кормилицы, ]||1<0ажал, дерт* 
«4 1 венская. Филевская, д. Валгусовой, 
47, бахадейиая лавка, А. И. Шмелевой.

2 -  6075

У тверж денная П равительствомъ

Артель KoMiccioHcpoBi

Уй1 й1 Я1  првбзжая ищеть н^топидвДйй QO хозяйству, согласна въ отъ- 
“бздь. Монастырсюй лугь, д. 76 5, кв. 76 4.

5-6917
Н'ймка знающ, фрак. яв. 
м музыку ищеть нбсто 

къ дЪтямъ Здбсь вин въ отъбэдъ. Иийегь 
хорош, рскомеещ. Бульварвая 27, флигель.

2—6017

ДЕШЕВО и СКОРО 
Съ руптедьетвовъ аа в^рвоеть

В1В1Ы, проевты I  c i t n i
, бань, слумсбъ, жилыхъ и друг, по- 

строекъ исполняются. ^явлен!я 
' пнсьменно и лично: Черепичная, 
' 76 22, кв. 8, Леонтьевъ. 1 I

Oriitiei швап. ся небедь. Макаров- 
скШ пер., д. М 2. 1

Продаютса два участка
березовой рощи по 180 кд. сжж. оо Елая- 
скоЯ N Черепичной между Сковородовской 
и Сиыонжкой. Спр. въ углодоиъ дому въ 
бахалейи. давмб. Туть-же оояучева больш. 

партЬс росежкаго хрФну. 12—6643
Лядвяотм к^сто. Сховородовсквя улица 
ир1ДаС1БВ U сХ27 с. Туть-же отдает
ся комната. Елаисная уд., 76 35, кв. 7й 1.

2-6101

въ Городкй отдается дача гь 6 комиатъ, 
новгно на квартиры. Спросить 
Сосуноаа, Монастырская 4. 2—6067

UllIVTI. ^ небдированкыя комнаты въ lUAJ IО ннтелдигентной семьб, съ обй- 
дамм. Цеатралъвые номера, 76 6. 2—6063

Пршш leieio пвщъ i  верепвевт

НА ПИШУЩИХ!) МАШИНАХ!)
Уддерйудъ я Раадягтодъ,

а также принимаю гуртовую работу на
maimailit, навцщА i

..хнеядуетъ опытн. и чести, прнсаугу. 
(ыборъ прислуги отъ 9 до 6 ч. Магистрат, 
ская ул- 76 6. Телефонъ 76 545. 2—̂ 0

Нужна вподиЪ прнднчвая горничная, вна- 
ющая сдое дйдо, съ рсконеадафей съ по- 
слйдтго мбстд, гь небольшую семью. Уг. 
Алек, и Торг. д. Верещагинд, вннаъ. 9-6085

горничная, беяъ рекоаеидацш не 
приходить. Спвссвая уа., д  Ml, 

Ельдештейна. 2—.6088

УРОКИ и ЗАНЯТ1К.
Опытный ревотдторъ, окончмво!. коммерч. 
у—ше, знаюицй птыяь, готовить и репе
тир. по курсу среди, учебн. элвед. Ково- 

Кароовск., N 6̂  кд. 1. (Болото). 1
Студ.-техш (быдш. 5 а. препод. прогимна- 

■ъ ин1  “ ■ "
7Ш1.

aiiU желаетъ ни1ггь на вйто у^къ. Ярлы- 
■ студ. Ефимтади.

HeiBN ндвть Ш1ты 1дев10.
Солдатская, 45, кв. 3. 2—6148

(печатаиве отчетодъ, программъ, прошен, 
заяал., епкеховъ объявлешй и проч. въ 
неограничеинонъ колнчестдй по умбрев. 
ц-Бнанъ съ ручат. аххуратн. дсполнен1я). 
Адрссь: Миллюимя ул., д. 76 10, Сибир
ское подворье, иеблнров. комнаты Наумо
ва, близъ магаз. Михайлова м Малыше
ва. Обращатьса къ М. П. СОФОНОВОЙ, 
Паради, крыльцо съ улицы, въ 7676 1 и 9.

Огь 3 час дня. Телеф 76 484. 1

М Е Б Е Л Ь .  Д О а и |Ш Н 1 Я  
В Е Щ И , ж и в о т н ы я .

,yi| отдается, злехтрическое освб- 
|1н щеы1е и телефонъ. Почтамт
ская уж, 71 17, кв. Лурвя. 8—6087

Ча A T lia ie n  передается съ 20 апрб- Od У1 ЙМД«1 Ь ля барская квартира л
пять хомнагь, электрическое освбщенве» 

Офицерская, 76 15, верхъ. 3—6110

ДВЧВ 1 1  r iH x i t  ук 10, БЪ)
-  комнаты сдается. 
Узнать: Торговая, д. 

Беляева. 2—60^
ОТДЭбТСЯ комната съ русскойпечью, плитой и отд. ходоиъ. 

Черепичная 22, кв. 4. 9—6113
донъ продается дли сдается въ
аренду, иебол. роща, огородъ. 
Нечаевская, 76 83.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

На бойкомъ нйстй сдается пманая. ва
ла гу двести руб. На Конной ало щадя, 

донъ Непшова, 76 11. 1
F. КоролевПродается пролетка, б,.

яковспй пер., д. 76 5*

Ружье од. съ прии. 55 р.у продается м 
38 р., ирлан. 7 р. и гардероба 

Бблая ул, д. 76 1(̂  вамау. 1
ВАРШАВСКАЯ

шпченав ipiuibBi 1 петы
прияннаегь въ окраску всевоэмож. ткшщ 
натерш я платья непорот, во всявпй цвТЬтъ. 
За качество работы гарантирую. вы-«оп 
пятна. Шторы на ржмахъ, Нечаевская 87.

2-6153

ПрОДЗЮТСЯ англ1Йскоедо со всЪнн прИ|)адлеж1И>- 
стямн и маяоЪэаыкнный еелосипедъ. Иркут
ская уд, д. Недоиолвина, 76 9, кв. Мжемамь.

Обыст ipuBiTci.
кова, спр. хоэяенъ.

ПРОДАЮТСА
рессорная тележка и коробогь. Справить
ся въ коиторЪ Гартогъ и Стжнгъ, Мыв- 

шонная ул., 76 Э. 1
nnnnaHTfD короЛ)!.», те.,аг»11|МАДабНгМ и простая лошадь. Ниходю- 

свой пер., д. 76 13, у хозяина. 1
нало6зжаш1ый, легюй, со 
съемнымъ куч. сид. и фар

тук. продается. Болото, Заторная улшщ, 
76 58, кв. 9. 1

DTM керосиновый двигатель» 
о lull Тутъ-же продаются доымш- 

шя вещи. Садовая, >6 16. |1

въ цеятрЪ города, вбливнбамра лри- 
посяицй доходу около 2000 руб. въ 
годъ, съ переводонъ долга еъ банкъ 

(3350 р.) Нихольаой пер., 76 14.
8-5134

Лшв OiiueiBBi
мясиав. Магистратская, д. 7(8 55. I

ОрОДЗСТС! *’̂ * '“*̂  мягкая мебель плюшевая, зелосипедъ и друпя 
хоэяйственныя принадлежности. Томскъ II.

кввргнра Двюбанова. 1

Лошадь «олодав,
центральнаго бия за ненадобностью прода

ются- Садомя, 27, сор. кучера. 9—6230
ЛОШОЙП продается крепкая раб о ^  ло- 
Мешеои ишдь, можно съ телъгой И сбру
ей R шикарная японская ширма. Солдат- 

евщя, 79, BBepxv 1

Отдается квартира,
осв^енк, водопроводъ и ввивая. Духо^ 

ская уя. д. 76 12 й, Е. И. Гаячитомй.
3-5131

Пв flVQ9lA Продается роскоши, багавш- 
11V bijidH  ченоданъ;ивъ желтой кожв. 
Цйва 55 руб. Нечасвскй 31, кв.1 ,уРн11съ

I___________________________ 2-6128

Продается ctHO и мхь.
У г. Бутвсйевской и Еланской улмцъ, 76 17.

2-6175

Дача на Aarat
(BOOAHi благоустроенная и обо^доваяная
оолнымъ хоэяйствоиъ заимка). На р. Рыб- 
нушвеЬ, между д  Коиаръ и Чертой, въ 4*А 
в. отъ почтоваго тракта здоровая изоли
рованная горяая кбстность. 4 комнаты съ 
террасой, кухня, баня. Туть-же яьжно шь

швейная машина ручная Зингера 1-й сортъ 
гранофовъ, старая скрипка, воскресенская 
улица, донъ Прыткова 76 19, спросять въ 

I бакалейной лаокй. 2—607J

яйца, молоко 
нам продается cobc6mv Спр, А. И. Хахина 

въ Б)йскй. 4—627
I Р А С П Р О Д А Ю

П. A'bTHie нбсяца желаю получить нЪсто 
D6 домашней учитсаьиицы, согласна въ 
отьбадъ- Солдатская, 45, кв. 3, спросить 

учительницу. 1

Сп1шно нужны
Солдатская уд, 76 79, юерхъ.

Лр1̂ 3 Ж1Й М^пвы обойщнвга убб-дителько просить работы пе- 
редблка небе;», натрацевъ и oepexrfuiis 
столярной мебели. Мидл1о«иач та. а 76 27, 
КиоримовоА Обойщнкъ М. Масленка 

2-6184
ШбПЯМ допопкнчатъ у етъбажающихъ 
ШеЛоШ налито, забезодатк. кварт, бла- 
гойждеж. безъ укоризн. Почтамтъ, предъя
вит. справки «Сиб. Жизни» М 6181.2—6181

Ст. ср.-уч. зав. (спец- катен.) Офя- 
церскаа 36, кв. 4, спросить студента.

9—6216
PfinilAnUPTL по математихб и нов. 
и11иЦ1АЛЛи1 D языкажъ (студ. ваграв. 
универе) готовить на аттествтъ эрблостм 
репетир, по вебнъ предмет. срецм. учебн. 
вавед. Остается ма лЪта Монастырская. 

76 21, кв. 3. РаЯхесьонгь. 3-6146
французспй, гБмецшй, 
Разговоръ, письмо, лк

Выработаняая опытоаъ система

съ хорошинъ нолокоиъ не до
рого продается. Магистратская 

ув.. 76 87. 1

Продается «“«■ ."■ «-''•р'» "*'™5-ти лбтъ для городаобэд.
Спасская уд., М 22. 1

Продаются ‘Бульварная ул, 7618, наст. 
Лапиьой. 1

UnRSUnoin. чистокровный самка 3 мбс. 
ПрЛвЦДШ^о и рбзпй красный аойнтеръ
3 мбс дресенровавтные продаются. Иона-
стырсвой лугь, 76 Б, Несмеянова, ка. 76 1 .

2—6180

Щенки ирландцы.
Зат^евевпй, 76 ^

Прохветы ДВ1В1Ш вЬставовм
Янской пер., д. Голованова, во двор ,̂ кв.

Цейтлнмъ. 2 '6066
Оа отъ'Ьздонъ спЪшю лродахк зеркала, 
WO трюмо, вЪяск стулья, сто :ы. кровати, 

зтвжерву. Кондратьевская, 76 13, га. 8- 
2-6093

т  шрпры т
преддож. огь 8 до 7 ч. Преображенская 2S.

5-6145
У эглатгтяа сопровождать наm6bbdSBbiia курортъ больную, больн.
могу 00 хозяйству. Ефремовская ул- донъ 

76 9, Рукина. S-6192
[Т А Т / \  уроки Кройки в шитья дан- 
11 Д  1 1  9 скаго, дЪтскаго и верхняго 

платья по усовершенствован, 
иетодб М-те Коробовой. Курсъ два меся
ца, занятчя огь Ю до 3 час. дня, адата 
14 руб. Выдаю иотар'ьалькое свмд1тельства
Торговая ул., д Фильберта, 76 19, кв. ^  

■ " 6—620?Л. Лиапусъ.

Дешево и сиЬшно на вьш>дныхъ услов!яхъ 
г.родаются или сдаютсв кортомъ дома. За

озерный пер., 76 9 (Заозеронъ). 3—6147
lifllkinitl сп4)тлыя комнатх̂  2  илн 1 (поже- 
yviBHIII jMHUo) сдаются рротивъ Уяивер. 

Садовая ул., д. 76 6, яверху. 1

Продается доп съ нваворньиш по
стройками крб- 

п стного мЪста 386 кв. саж. и недоинокъ 
н1)тъ. Урясатсюй пер., 76 11. Могу пере
дать д^до макл^у и пред, аиерикаискав 
самоточка для металла и телЪжкн дешево 

полуртссорные и на дрожнкахъ. i
Ртуяаптг рспетмторъ даетъ уроки оо 
•  IJA881 D всЬнъ пр. ср. уч. вав. л1»томъ 
эдЪсь. Кодпашевсюй пер., 76 24, Арсен-i 

тьевъ, можно письмоиъ» 6—2117'

тдовое продается. Воскр. гора.

Итрать на тнтар! г г т . “ Ж:
Плата Б р. въ мбс Тутъ-же ремонтъ 
лровбрка всевозн. деревян. музык. ннстру- 
ме>гтогь по небывало дешевынъ ц'Ьмамъ 
Воскресенская ул., д. Прикащикова. 76 33.

2-6108

По товъ къ экзамена1гь Иалв' 
иовевай Мик. студен.-техн. Нечаевская ул, 
76 33, внизу, дона до 18 и съ4-хъ до 5 ^ .

3—6160

Требуется комъ со счетов., красив, оо-
конторщикъ въ отъъздъ аиа-

черконъ. Явлкгься съ рекоменд. солндиыхъ 
фириъ. Гостии. «Европа» 76 16. 3—6207

Вврвввсш) п«ы».шп. тр».

DpiiZIlIUii ^  урнльскнхъ заводовъ не-хамичесшй настеръ, желаетъ 
подучить н^сто, согласенъ въ отьбадъ.

Магистратсквя, 76 33. 8—5955

QpitBiai
UvTanVA среднихъ жЪтъ 'нувша одной
iijAflpiiH мислугой. Преображенская уд.

76 15, кв, вверху. 1

Нужна прислута аа едну.
Источная ул», д. 76 31, Мнхбевой. 1

шцетъ должность экономки, 
бонны, ножегь ухаживать за 

больиныъ, ножетъ въ oratsAv Почтамтъ, 
во востребопвй А. в. УслоМя оисьменаа 

Э-6092

UlllV н1птп У“ -n i(J  ■BblU жквять ям госоожей, со- 
гаасма яъ огьбадк И1укнхммс1п1  пер, 86, 

Евдовон СергЪевкЭ Васильевой

MtcTo
контор  ̂ нотаувуса

[ривая ул., 76 8, спр. о ц1 )1г6 въ
Пл( '[летнева 6—59sl

ОТДЗВТбЙ большая св'Ьтлаяалектричеств. парлдн. ходъ. 
Черепичная 12, кв. Z 3-6189

Птпявтга '(охнйта, удобная недорого 
и 1 ДаВ1 к11 можно вдвоенъ иди втроенъ.
Почтамтская ул., 76 2^  во флнгел. внизу.

ОТДЭЮТСЯ комнаты можно по отд.продается чулочная нашн' 
на. Офицерская, 76 2, д. Бархатова. 1

заново отреионтйров. 3 ком. 
кухня, отл можно со скотомъ 

до 6 шт. Спасская 8, кв. 6. 1

Дриъ пррдается. Спасская уд , 7629, 
рядонъ съ гогган- 

ницей «Росса». 8—6126

дешево хорошего срмготонтшя oiypua н 
капуста соденыя и сгЪжа, свекла и мор
ковь. Воскресеиская ул., домъ 76 19, въ 

бакалейной давк^ 2—6072

Въ Ново-Ннколаевс|Л С"!"»
продается 3-хъ этажный деревянный донъ 
на камей. фун;щмент. имбющ. два участка 
земли и хорошвй садъ Гвъ центр1) города). 
О ц'Ьнб узнать Ново-Николаевскъ. Асин- 
критояская ул„ 76 7Д д Байеръ. Еще про
даются тутъ-же два центр, участ. веили.

10-6022

передается мясная давка на поля 
ходу на Б'Б.чоаерск. пдощ. Узнать 
Ачинская ул, 76 2—4. 2— 6025

Пппнитс»- ■'«**«» > и»Р»1!«иь р«-UJiVAflNibi. сорные, грамиофовъ нмуэвде.
ящикъ. Тверская, То 8, кв. 13. 9-6117

П4 п1 еухой, пихт. 12 арш. 5, 6, 7, 8 вер. 
Л Duo в также косяки, сося, и слов, ава- 

I хя продаются. Спасская уя., д. 76 14.

р а з н ы й . m  собиралась изъ ржи СПО* 
РЫНЬЯ и друпя аптекэрскЬ|

ФевЕ Мп. Cigopoiy
Кондрь ул. Прошу уплат, слждуемыя за за* 
иятЫ съ братонъ деньги, не доводя дЪла 

до суда. А. Б. 1

, растешя, выруч. гронадн. деньги» Предл 
жени въ Кхезъ, Б. Мели.хару. Уплата и 

хшчнымл 5—688

Недорого ородаются;

RoinPVnDni. яЭкспрессъ** и яроздъ п8 в- 
ОиЛииЛПиДЬ Ч1Й продаются. Магистрат-

ружье трехств. (Зауэра), с-Ьдло железное 
аиермкаяское, секувложбръ, ченоданъ до
рожный кожанный. Ефреноккая ул.. 7614. ^  3-6096

ская ул., 14, К1 . Шубиной, фл ср. зтажъ.

r i f l l i lH  npoAnioTCO золотые мухе, часы, 
Ьй|1 б8в8 больш. посеребр. нодносъ и др. 
се{^рянш вещи. Садоаая, 76 24. кв. 8.

2-6217

дается. Почтагтекайц 76 1,кя. 
Левитина. 3—6032

Неяарейкн 3 пар. Заистоконъ, въ по- 
ж?рномъ депо у Сквеца 2-6109

ПпАПоаптпо листвеиичмые балки и те-
N[JUAdlUIOH ^жкв. Садовая 54. с^.

Александра.
PnvnoMiiA продвется двмек. млосиоедъ 
uЛ|1dЯЖ) за 70 руб. и скрипка 20 руб.

Черепичная 22, кв. 6.
nnaRSIATM четырехъ-peccopiL экмп. 
11|1ида1и1Ы одинъ на резииов. юинахъ н 
граимофояъ. Нечаевская 82, у Кочерозой.

3—6201
НАСТРОЙЩИКЪ РОЯЛЕЙ

Н .  И л ь и н ъ .
Почтамтская уд, 76 12, д. Корниловой. 1

Продаются “'”™ "■*возки лбса, мясная развоэк. 
ка желбзи.хэду. Тверская 37. 1

ПрОДЗБТС! надолержанвая обегановкадля пекьрин. Туть-же насо- 
держаниый BeaocHnexv Заоэеро, Воинов- 

СК1Й пер., 76 ^  спр. вверху. 1

ЖЕЛАТЕЛЬНО
куоить по случаю 2 —8 чемодана н елкъ- 
вояжа. Съ пртдяожон!еиъ оросятъ обращ
пнсьмекяо iUH устна Офицерская 74

кв. 3, (во двор̂ ). 2—6169

Оцвютса 10И1 1 ТЫ " S ' i Z ™ . : , "
стб я отд-Ълыю очень меюрого. Торговая 

76 19, д. Фильберта. а

Кввртвры неболышя отдаются и прода
ются колеса на реаин. шииахъ 

Б.-Королевсхая, 76 8. 1

р. )С верстахъ отъ города вм берегу 
I1D б«1“ 11 Хоми отдается домъ подъ дачу 
онъ-же ародвется. Постоянное шфоходное 
сообщеюе съ городонъ м теоефоиъ. Уан; 
KapnoBcicifi пер., 76 3, кв. Ao6pHuisxv 1
К12ПТ11П6 ^  мишаты. кух-ПК|Ж1)1в ня N оемдивд. Кондратьев

ская, 76 9. 1

Отдаатм ****”^ "■  ^кухнл Ярдыкоосквя, д  Кам- 
MOBOi, близь уааизерсктетж 1

Lfangnauuil I*® случаю дешево прода- П0П11|;иППП ются: самка н самецъ, хоро- 
шаго оапЬва- Солмтская ул, 76 14, въ 

розовояъ домб. 1

Продается старая телЬжна
Спасская 17, спр. Коаоахоаа.

PilQk п^пьк. отдогтея на прокятъ по 8 
Г818Й руб. въ ибс. Уг. Нечаевск. и Офи
церской, А. Бархатова, 76 13, кв. Аронова.2 Ы22
Продаются ”съ годубвтнмкоаъ. Мазо- 

Кмромчям, 76 48, Пономарева.
ОТДАЕТСЯ торгмое пои^щете. Ямскойпер. Тутъ-же отд. дача 
Городкб за Хмаью, 76 46, cap. Е^даеву.

фабрики Дндернхсъ оочти но
вое продается. Солдатская уж. 

д. Земсъ, ТА 15. 5—5069

О бувь с з р а п у л ь с в г п
прорщется по дешевынъ цЪнамъ въ ......

рахъ Петлнмв. Набережаиш (ь Ушайки.
10-4727

бутовый камень
ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА ирод. ТчрскмМ.

10-Д2в

НАМОГИЛЬНЫЕ

обелиски, монументы 
балдахины, часовпн 
входныв, рбшеткн 
тояые и назакаэъ. Г^ 
товые и назакаэъ СЬ 
установкоюпо всей Си
бири. Гонскъ, Ббйоэср- 
ская уж, д. Орловой, 
'глаен. оредстаз. №■ 

KapHXV 1

ДАРОМЪ
въ КАНЕСТВЪ ПРЕМН;

1Ъ Tciciie 30 iBci n  сего п с п .

Артистическое общ. вортретовъ предда- 
гаетъ всЪмъ чнтате.пвмъ артистически мс- 
полненный оортрегь большой стоимости, 
натуральной велкчены, съ дюбой фотогра
фической карточки безплатно, лишь бы 
только получатель этого прекгаснаг*' пор
трета рекомендовагь Артистическое обще
ство ртонымъ и друзъямъ. Просниъ плап- 
сать ^шу фамкАШ п адрес!» на сборотб 
Вашей ф<тграф1и выслать таковую во поч* 
г1 по адресу: общество «Семи—Эма;№» 
Лодзь. 13. Ваша фотография будетъ Вамъ 
возвращена ье поврех:денной одковрсненно 
съ большииъ портретоиъ. 1
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В ъ  ( м ы т
ToproBOirb сел% хлМородяоА irtCTMOcni 
Барнаульспго у^ада, ародается салианое 
торговое дЪю на полной^ ходг съ хор<^ 
«нить подборош том ра, построЯкнмовыа.

Ijppnrropar 
шеира. Курс

ШКОЛА КРОНКИ
шитья, по аопМшей истод!

УслоЫа продажи льготных. Справляться 
гь Тояск! у ф. ф- Хворова, с. д. Тата^ 

ская. 8—638

Продаетсв поЪзжанный

К О Р О Б О К Ъ

___ ^kli п(ле1Ш шиты дЪлакггся кзъ
буиагм, не порта никакого Htrepiaaa. Плата 
аа право уцени уи^рениал. При школ! 
шгЬется настерская даискихъ и дЪтскихъ 
амрядовъ. Въ школ! будутъ продаваться 
выкройки. Московская цеховая портниха 
Александра ‘Ефреиовна Торчилина. Маги* 

статская улица. 18. 2=1171

Мнял1окна«, Н 3.

М а г а з .  М а т у ш е в с к а г о .

РАСПРОДАЖА СБРУИ
во случаю огъ!эда прод. равная ебруя 
доброоов!етво1 работы, а также и хо|^ 

шаго товара- А иненно:

Представитель Я. И. ЭННСЪ
ОМСКЪ, Мокрое, 2-Л вэвоэъ.

Шведспе нефтян* 
ные двигатели, вгр- 
тикальные, гори
зонтальные и ло- 

[дочные сь перед- 
'нш1Ъ н заанииъ 
ходонъ вав. «БС̂  

,ЛИНЕРЪ. огьЗдо 
100 н бол!е силъ.

__ Полное оборудова-
' к!е жерноеыхъ и вальцевыхъ иедькицъ.— 
Прейсъ-куранты и см!ты по перво^ т ^

бо ан!ю безплатно.

шуты, Bin, ciieiii, нетров. tihi П р и и

н т. п. Со скмдк. оть 10 до 15*/*. Уголь 
Бдагов!|11епсхаго в Никольскаго пер.,донъ 

М 16, настерская Владовскаго. 1

■ в и л е п и
торговые вяаки и концессЫ, быстро исхо-

Вниман'ио Гг. зашчиковъ!!
ОБРАЗЦОВАЯ ПРАЧЕШВАЯ 

Дворянская ул-, Л 8. Желая привлечь к 
и уб!днть Гг. ааказчнковъ въ доброкаче- 
стаеиности нашей работы: выписали изъ 
Варшавы слешальи. мастерозъ для крах- 

нальнаго б!лья. 1

CtHO
ыродаю нудами, возанн к порцшнно. Ду- 

ховская ул., М 8-S, д. Рукавишникова. 1

МАСЛЯНЫЯ КРАСКИ
4 > а б .  „ И о е в е с ь *

всевоэиожмыя художестеея. прииадлеж. 
. .> небывало дешевой ц!н! предлагаггь 
яшгвзинъ кНоблессы I. Рудериана Минск.
губ Каталоги высылаются по первому

боваитю,

.АЛЬПЕРОВИЧАМагазинъ А.
Почтонтская ул., д- Бейлина.

ФУРАЖКИ раэн. в%домет. 
0ФИЦЕРСН1Я ВЕЩИ.

Ниогородввнь высылаются венедленво.

датайствую. Спешально для Сибири и ок- 
раинъ: утверждете устав, акц. общ.. д!ла 
по подряданъ и поставканъ. всямя друпя 
аднинйстр. д!ла и справки во ес!хъ ни- 
вистерствахь. Приевоеше почетв. гражд., 
дворчнстеа и проч. вван{й. С.-Петербургъ, 
Невсюй, 76̂  кв. 43, Евг Григ. Литвинъ.

Телеф. 262—94. 7—660

БРАКОРАЗВОДНЫП'*""” '»'” '^-”консистор-, устр. 
орепят. гь закон, браку, д!ля ув!чи., уза- 
кон., усынов. Насл!дств, спец, прошен, на 
Высоч. иня, составлен. дЬловыхъ бунагъ, 
сов!ты по всЪнъ д!л. Пнсьн. и лично 11—
Б. Саб., Невс1̂  76. кв. 43 (п а ^ -^ о ^  съ
Невск.), Евг. Григор. Лит8инv 1

Оригинальныя коробки снабжены синей 
бандеролью съ русской надписью. Ц!на 

коробки 66 коп. 23—71

И. [.
еъ праванн правительственныхъ гиннвэГй для учащихся (IV учебный годъ). 

С-ПБ., BaKOjbCKiA пер., 7. Тм. 64—42.
Эткрытъ лрЕень во вс! классы до 7 включительно. Начало вессннихъ нспытан1й съ 
’-го нжя. При гиннаэЫ—пансюнъ. Подробный св!д!н!я (о прав! жительства иногород- 

нихъ) высылаются за три сени—кол. наркн. 2—658

I ' " “ ЫЙ ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ

„Д Е П О  Д А Ш С Ш Ъ  Ш Л Я П Ъ “ .
Почтамтская ул., д. Обществш1наго Собрашя, М 27.

По случаю перехода въ 1юн! въ новый нагазнвъ оставш1еся оть 
весоналго сезона получеввые нодедн, шляпы, фасоны в друг{е 
товары на воминой HBAtat будугь распродаваться по ввачв- 

тельно удешевлеввынъ а!ыамъ. 1

t t  З А  П Р Е К Р А Щ Е Ш Е М Ъ  Т О Р Г О В Л И  «
С Ъ  6  Д О  2 2  а п р ъ л я  Н А З Н А Ч Е Н А

♦ ♦

В 0 К0 НШЕЛЬН1 1 1 1 РАСПРОДШр
С Ъ  б о л ь ш о й  с к и д к о й

в ъ  м а г а з и н ' Ь  г о т о в а г о  м у ж с к о г о  и  д а м с к а г о  п л а т ь я

П о ч т а м т с к а я , п р о т и в ъ  г о р о д с к о й  д у м ы , д о м ъ  А б а к у м о в о й .
.иКГУДКОВЫ ХЪ . 8

4 4
Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф  Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Б Е Р Л И Н Ъ  „ П а р н - ь  С а н а т о р З я »
дяя больвыгь нервными и виутреннини бол!зняни, Паыковъ. ВсЪ современные него* 
ды л!чен1я. Врачи говорящее по русски. Справки и проспекты даетъ беэаяатво бюро 

санаторж и влад. Д-ръ Бдитцъ, Berlin, IJnter den Linden 58. 16 StJ

П А В Е Л Ъ Б У Р Е
ПостАвщикъ Двора 

Его Величества

'С тПЕТЕРБУРГЬ;| МОСКВА:
НевшйпрЕЗ Кузнисккнааа.' 

Иллюстр.ПРЕИСЫ<УРАНТЪбсзпШ110. фдЬ^^Т

С И Ф И Л И С  ъ.
Брошюра-книжка, составлевная на основаши строго яаучныхъ данныхъ

А , С .  Б у х б и н д е р ъ ,  4 - о е  и з д ,

Л у ч ш ! й  в ы б о р ъ  н о в о с т е й !

Я . Ф . С Р У Л Е В И Ч Ъ !
Р Е К Ш & Е Н Д У Б Т Ъ

В
вновь полученное въ  огромномъ вы бора н ов^йш ихъ  ф асоновъ -  

М УЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и Д ЪТСКОЕ *

высылается за 3> коп., въ закрытомъ •"'няерт! га 21 коп. дороже (мижно марками) 
Складъ мздан!я: Москва, Зуб «о Теплый пер., д. Бояровой, кв. 13. —1973

ТЕШПЕСШ И0ВТ0Р1 i CHMAIi ТОВАРЩЕСТВ!

0 . П О П О В Ъ  и Д. З В Ъ Р Е В Ъ
гь ToMcri, Почтамтская уд., домъ Opionoft, ТеЙеф. Л  329.

Прннвыаегь на себя уотробство н полное оборудовате: водо- 
I проводовъ, каямлазащн, отоплен1я паровыхъ бань, прнче

ннхъ н ороч.

1вриБля И. I  ЛЙалыхъ
Нз базарной шющзди, Гостинный дворъ, каменный корпусъ, противъ Колотнлова, 
Чазвачева большая сямдхмваввоБьаолученыйтоваръ. Бнзоиовые сапога оть 8 руб., 
сожааые стъ 4 р. 50 в., ботаакк съ резивой огь 2 р. 50 к., штвблеты мужскЁа шав- 
ровыа на швур&ахъ, пуговвиахъ н резин! отъбр., хамскй rerpEi полугетры декольте 
ж^иоваго опойка на тыурахъ н пуговнцахъ цв!тныа разныхъ варшавскахь фабрввъ.

Очень дешево дорожные чемодан ы, саквояжи. 1

I ПРОТИВЪ ТРЕЩИНЪ И ОЗНОБА РУКЪ:
Оу01СХОДвЩ1ХЬ оть ХОДОДк,

Bi&Tb ввч его  превосходн ее, ч^Бкъ *

‘К Р Е П Ъ  С И Л О Н Ъ "
( O R S I M B  S I M O K * )

П А Р И Ж Ъ  .
I Ja  S IM O N ) P A R IS # T p ed y ire  нашу вастойцую марку.

Въ розиду продается у параякахерозъ. оареюнероиъ я аотмареа.

ф  к у а н Е Ч н о-агеоА Р Н А я м а с т е р с к а я  j

«  / ' а в р ж л а  ^ 4 в а н о в и ч а  ^ А е д в ! д ч и к о в а .  *
*
i tS

Фирма существуетъ съ 1879 г.
I «ajiKnAMb ворот», «мроЯ, етвввоА, ркшотооъ, вомтв- 

Bj|».b^^««orb, Иохроввкая гхишц J* ИЬ

„ИсторШ PocciH отъ начала до нашнхь дией“
4 книга высылаются за 2 р. Ц!ль труда—на основан1и провЪренныхъ и установ- 

ленчыхъ докумеитовъ, просл!дить и дать наглядное оредставлси1е, въ общедоступ-. 
вомъ и популярномъ изложен!*, картину постеоеннаго развитчя эусскаго государства.

Вышли 2 книги. 3-й и 4-я печатаются. Для ознахоилеН1Я можно выписать 1 книгу 
аа 50 к. (можно марками). Уплачивающ1е сразу 2 р. получать безплатно «Раэскаэъ с 
семя пов!шенныхъ» Л. Анлгеева и Календарь гр. Л. Н. Толстого.

Адресовать: Петербург-}. Л!сяой Корпус. Книгоиздательство сЯсная Поляна»
1-646

ЖЕЛ-бЗОД-ЬЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословсш Гврвозаводсш Общества
снмъ нзв!шаютъ соовхъ почтеввыхъ повупателеЙ, что съ отвры- 
TUI па1шгац1н па cuax t этого Общестла въ Черемошвихахъ (теле- 
фопъ >г 49) будутъ продаваться xpoxt обычвыхъ сортовъ сорго* 
ваго zp jtoa еще сл!дующ1е сорта:

I )

1) ОПРУЧНОЕ до Jb 18 толщ, 
и до V>" гаврвиою включительно.

2) УГЛОВОЕ равностороннее 
шириною отъ /̂4 до dVt*

3) КРОВЕЛЬНОЕ железо раз* 
иыхъ сортовъ.

4) РЕ^СЫ  руднжчпыя Гшах- 
говыя) оть З/а фуетовъ въ • 
гоинохъ фут! и бол!е.

5) Д ВтВРО ВЫ Я БАЛКИ 
разныхъ тнповъ.

6) ПШЕЛЛЕРНЫЯ БАЛКИ 
вс!хъ рази!ровъ.

7) РЕЛЬСЫ жел!знодорож- 
выл, обыкновеыныя (бракъ).

6) ЧУГУЫЪ ваграночный.

В с е г д а  и м Ъ е т ъ  м а  с к п а д Ъ :
двутавровыя жел. БАЛКИ, ЖЕЛ'ЬЗО щювельное н сортовое, ЦЕ- 
МЕЫТЪ, ИЗРАЗЦЫ, ТРУБЫ свнвцовыа, хол'Ьзння и чугуввыл: 
водоороводвыя, хавалнзашонныя и др. Чугувно-змиврован. ВАН
НЫ ■ РАКОВИНЫ, СТОЛЫ умывальные, УНИТАЗЫ я ПИССУ
АРЫ фаянсовые и чугун, эизлиров. НАСОСЫ паровые в ручные 
разныхъ светежъ, ТРУБЫ нохзрныа, СТАЛЬ внструхевтальная i 

буровая, ИНСТРУМЕНТЫ слесарные столярные g ар. —4'-477

т р е б у й l E  Ь Е З Д Ъ

Ш У Й Р А Ц И Т И Н Ъ
Лгопольда С т ш д а ,  " У й

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ8.1

BciiiCTiie losiiiro шучевй шарап laaiaieia спдп 2H°|o.

^ h o r o  д е н е г ? ’
ч З а р а б а т ы а а Т Ь

А М Е Р И К А Н С К 1 Я
»еак>в. пучетачс» •нхЬхиитъ »■ > меау ружв»о#ст»̂  к --------  **■t р. ао 1
______6*»» ««рки. аохно #wjrt-___ п  жюбып Mooopqiiur». ж»же мЪеп»м» 4уктоп. маЪчателию тмрм. кр«. 

СИМ е%ме apaMpifOC. с-------— *■ ЯСАТМ. »■-------------_________ |гст]Л1«ет» ы
♦ -^дгб. оуд». м  качес4 яол)гчалъ дивмя» • грдду СгиЫ Prix. . .  . I на обвамдеяДея рстроЯстаа, шд4«ка так» шг и оврчсяк очея» депо а coacin не смжно; аа об1гчея1е адишам 1$ руб., м омучеа1в S рг<. ааддтка дмсыда» рушводст т рецепты надожсняыя» пдатеж. ма остаток». Адрес»; Одесса, выдоваренкы! ааасм»

Z  К О Г О Н А .
Катра: уг. вдмрмоД ■ >’«aie<»e»cicoi, М 4S/4b—1. Теде̂ аим t3-S2 м 50—W

32—438

■т
I  Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы , |

хотите похорошеть 
• иди избавиться отъ вс!хъ иедостат- = 
I ковъ лица,—неиедленио купите въ i 
Ё любомъ аптекарскомъ или парфю- = 
I мерномъ магазин! знаменитый крежъ = 
I изъ Лотоса =

ж а т в е н н ы й  м а ш и н ы
на склааФ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛ. БЮРО ВЪ T0MCK1S.

плев1а
о в ъ .  '

Ц!аа только по 2 руб. (вя!сто 5 рубф 
СКЛАДЪ: Москва, Никольская, М 17. ф ф  Berlin, W 62, Bayreutherstrasse, 74 1

Topreiyi Доп ЛЕОДОЛЬДЪ СТ0ЛН1ЛДЪ ■ И”.

Ыъшш1 Исприбш. Арешпш. Щ ш  по Ирн)10о. тракт)
I Z E ’ о  л ; . а . ю т а е т :

1) ВЪ О ТДЪ Л Ъ  САДОВОДСТВА:
огурцы, салагь, редЕсвя и цнЬты (п&цвнты ду чшиг ь  сортовъ)

I) ВЪ ГОНЧАРНО-ИЗРАЗЦОВОМЪ ЗАВОДЬ;

| „ п л т ъ  м и п п о м ъ ”. !
I Танъ-же можете получить безпдат-1 
I но зам!чательиую книгу (оначивары = 
Ё Масакадо |
Ё *Om4tto ж mafcb J;paeu6a и молода?* = 
I Ока переведена съ 35-го япоксхаго |  
I издан1я. Прочтите ее и Вы узнаете 1 
Ё секреть, почему японки и гейши яи* 1 
Ё когда не стар!ютъ. Главная контора = 
I а Т - а а  O SS'S»», I

С.-Петербургъ, Неаобй, 110—100. |
SiiiimiimiHiiHNHiiMUtmiiiiiniiiuimiiiiiiiimiimiiiii В

Р О Я Л И  и  Ш А Н И Н О

Я. БЕККЕРЪ
1 С4Тетербу1Я*ъ, Морская, 35.

К атал ог»  J 0  2 5  по требован!ю . a - s o t

м ы  а Ы Х  м к Ы  K }C i«M M X  X  x x x m x x x x x x m i
Б о л ^ е  125000 ф о в а р еЯ  

в ъ  уп отреблен1и .

а) печные иараэцы жеятаго, эеленаго, коричневато и б!лаго цвбтовъ, глазировамиые 
и терракотовые, гладюе и (жсунчатые, б) всяхаго рода гончарная посуда б!лая нцв!т- 
ияя; здбсь-же принимаются заказы на канашзашокныя хрчба и ооловыя плитки 

Ц ^ Н Ы  В Е С Ь М А  Д Е Ш Е В Ы Л  9-4191

Ш В Е Й Н Ы Я  ТУТАШИНЫ
КОМПАШИ ЗИНГЕРЪ

1Р0ДАЮТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН МАГАЗННАХЪ Î OMRAHIH

J?fl3CP04K fl
п л л т с ж л

i  Ф  %
а с  , м

0 С В Ш Е Н 1 Е

J I O K G V

Иэдан!е кннгояздательства П. П. Сойкина.
1-ыб ВЫПУСКЪ ПОСТУПИЛЪ въ ПРОДАЖУ. Ц-БНА 1 р. 50 к.

^  Пр1обр!вш{е 1-ыб выоускъ и жедаю[ц1е подписаться на остальные вы- 
^  пуски, уплачнваютъ однииъ руб. меньше.

Г ОТКРЫТА ПОДПИСКА на художественное, роскошно нлдюстригюванное кздая!е

g  Л .  Н .  Т О Л С Т О Й .

I
Жизнь и Творчество (1828—1908).

Подъ редакцией А. Л. Водынскаго. при сотрудн. Н. Г. Модоствова и П. А
Серг!еямо.

~ Художественный отд!лъ находится въ в!д!н1и Б. П. Самокишъ-Судковскоб.
_ _ J . I L  Толстой и tp. С. А, Толетал «ммлми couocte 4«чяо щроематр*ватл

»ie , и  KOj»j»eKMypa xejMKin «мяускоп рж е проеяотрета tUM.

МВСЕ ИЗДАН1В ПЕЧАТАЕТСЯ на бумаг! высокаго качества, ЦВЕТНЫМИ КРАС- 
м  КАМИ Гоо образцу лучшнхъ заграннчныхъ Editions de luxe).
S  ВСЕГО БУДЕТЪ 12 ВЫПУСКОВЪ БОЛЬШОГО ФОРМАТА in 4*. ДО 100 П& 
Щ  ЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ.

йвзашЪнимо вв8д%, 
ателевъ смльиый, ров8ы1 

двпввый св^гь.

'.am луша i  расароспааевв;! bi nirti
ciffiia а щ ш о - Е ш т  оеа1жш.

На Межут<ар. выставк! прибсровъ осгЬще- 
, СПБ. въ 1908 г. за отлично раз-

>аботанвуи) коиструнц1ю н выподвен1е 
1 аграждева

золотою МЕДАЛЬЮ-
Прейск. и отзывы вы'.ылаетъ

Г-во Л я т о н ъ  Э о л а н ге р ъ  н  U".
Томскъ, Мидлонаая, 10.

! #  СВЫШЕ 300 РЕПРОДУКЦ1Й съ картинъ, вскизовъ, рнсуиковъ, исполненныхъ ■ 
2  масляными красками, ахваре.1ью, пастелью, офортоиъ, гравюрой, угленъ, ее- 
^  роиъ, кщаандашомъ иээВстиыми расскиии и иностранными художниками, м  ̂
^  также и со скульптуры. <
^  БОЛ*ЬЕ 200 ПОРТРЕТОВЪ Л Н. ТОЛСТОГО во вс! оер1оды его жизни. | 

48 ОТД'ЬЛЬНЫХЪ ПРИЛОЖЕН1Й. въ краскахъ, въ воспромзведен1и reaiorpa i
вшплВ т*7Уп_tintn AnrnirMin#fi farcimil<> a-i. irnArir#vb^ •aT.^Tuni»fi HnnU>v rna_ >^  вюрой, mezzo—6nto, фототишей, facsimile гь краскахъ» автотип1ей duplex, г ^  '

■К вюрой, пАЯ1гг̂&1ГА& H# АГлИк!» ,1»Ьч-ик1» n#An»f»TV И ч г л т л н vnifKi# ы гш̂  '___ __ , СЪ подкгейкой на особые цветные паспарту. Изготовлен1е клише
ею чаташе хуаожествекныхъ припожежй произв^ится въ ^первокласскыхъ рус*

riruv». U МГПЯНИЧНЫХЪ ГТШ(Ъм1|еГЦИХ*к ЯЙП̂.1»М1вХ-|.: -скихъ И заграничныхъ ггафнческихъ заведен!яхъ: Т-ва Годике и Вильборгц 
X  Прокудина^оросаго въ СПь., Брукманв въ )^>езден! и Брокгауза въ Лейпциг!. |
М  Каждый выоускъ въ оригинальной цв!тноб папк! съ двумя пейзажааиц * 
S  исполненными углемъ, карандашемъ и перомъ Е. П- Свморшшъ-Судко»-) 

скою, изображающими виды Ясной Поляны и ея окрестностей.
ВПЕРВЫЕ будутъ опубликоввны ннопе ц!нные дотгменты какъ, напр, двев- \ 

ники и письма матери и отца Г “  ---------
• доюгм»

м  вики и письма матери и отца Л. Н- Толстого. а
S  ДЛЯ 03НАК0МЛЕН1Я съ этнмъ цЪпнмнъ и роскошнымъ иэдан1еиъ первый ! 
Я  выпускъ продается отдельно за 1 р. 50 к. {можно прыеылат» почнютам шар̂  i
ft# t«ur« п  закамюмъ пмсчмм).
S  Рисунки и отд!льныя лрнложешя къ ьму выпуску экспонируются i 
Щ  сташг! въ честь Л. Н. Толстого въ С.-Петербург!.

Подписная ц!на на все нздаи1е безъ доставки въ С.-ЛБургЬ 12 | 
Съ дост. и Перес. 14 р. Допускается раэсрочка въ два и четыре i3

! #  ТреЛмаШ « Зеьни адрееоеаш; ОПБ., Кмшмтждлте.нетео Я. Я. СЪвмим, ( 
Д  мтчюя, IX

Тоновъ. Ъшочдатографи Смбирсквго Толархщвотвм Яечмявго


