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иТ.̂ СХристофороВа.
Ш НШ -О РО М Ш М ННО Ё БЮРО

СО А Д Ъ

въ Томскъ

СКЛАДЪ

В Ъ  Томскъ

С е г о д н я  п о с л * Ь д н 1 й  д е н ь

иеждународнаго чеиа1оната и публичная раздача лризовъ на руину 2.000 рублей.
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Первое Свбирсное Пошерчесвое училщв
ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕНСЬЯ.

ВЪ гор. Томска, объявляетьследующее:OTKpbiTbnpieMb 
прошенШ для поступлешя въ приготовительвыЛ (млад
шее и старшее отдАлен1я}, первый в второй классы учи
лища; пр1емные экзамены назначены 21 мая съ 9 ча
совъ утра. ВсА свАдАтя, программы и бланки проше- 
mft выдаются въ канцелярш училища ежедневно съ 9 
часовъ утра до 2-хъ часовъ по полудни кромА празд- 

ничныхъ дней. 9=679

S S S S S S S a S S S E S S S A S ! ! 5 B 5 S

ОБЪЯВЛЕНШ,
В ъ  п р е д с т о я щ у ю  м а в н г а щ ю  1909 г о д а

\]Ш\ f

адеть ооддержимться сообщен1е между городокъ КРАСНОЯРСКОМЪ и ЕНИСЕЙ- 
:имъ алливомъ САВЕРНАГО ЛЕДОВИТАГО океана Cycrbeirb впадающей въ 

этотъ задквъ рЪки ВолгивоЙ), сь пр1емоиъ на доставку на вс* попутиыя пристани 
чвстныхъ грузовъ и пассажировъ по следующему росоисамю:

H am nie яристакей.

Внвзъ по течешю.
OiapiBMBw вп Кривояреи . 

п • ЁявееВеха. .
Смп

(■рмтвш ш  г. Турухшем. 
ipaOtRi* къ ДуликЬ. . . .

• я *• HacoBoscKoar 
(■п груш Врвховскяхъ о-п)

Dp«6ini« въ р. ГаубомВ , .
• • Воатоа (Фухп 

Овуавви) . . . . . . .
Вверхъ оротнвь течек1я.

Опрвамш* отъ р. BoarmnI . 
я ■ • ГдуОовоа .
• а о. Ваеоаовскаго 

Прибнти въ Дуаввку. . . . 
Otopaaaaaia шп Смншвха . 

» • Esaeatara . .
п  Краеаоярвкъ . .

I peln. II {«In. Ш реВп. IV ptln. V pan. VT para.

17 «1-. 85 шя. 19 1ю}Л 10 inaa. 10 1шая. 81 inaa.
21 «VI. 23 ioii. 14 iaiaa. 85 iiua. 2 вагуета
88 жм. i '  inaa. 18 inaa. 80 inaa. 7 августа

. 1Ю.Д. 21 iBxa. 1 aarfata,
1 йожя. 8 «ювя.

14 i»J.i. 1 iBM 88 шал. b aaryna 18 августа
2 ie.u. 86 iaua.

2 ia>ja. 86 isaa.
14 !в1я. 4 iuM. 87 inaa. 7 августа 20 вагувта
16 1ЖШЯ.

4 ша». 8 1Ввя 13 isjfl. 6 ажгтеп17 августа 27 аагуета
В 1юн11. 23 iiDBii. 9 awyen
8 {швя. 29 поал. 84 uua. 17 aarjien 18 аавтяб. 18 емтаб

83 шм. 8 1ЮДЯ. 39 leaa. 82 aaryem14 есжтаб. 24 еаатаб.

ПРИМЪЧДЯи: Въ виу мшоивоЯ оваевопа оть мдохол аъ итяадааашахъ чавтахъ р*ка. сар- 
*мЯ раВвъ ааашааатея Toauio яо овтроав Наоомжкаго.

Воац>аш1в1а варохояоеъ яп V м VI раВеа оропоаоасево оовмЬепм въ авду 
«фуавок («бош 00 съашгк п  вваовмхъ рыбоароаыаиаавыаъ грумвъ ка ошаавхъ.

По flrtpi вадоМоета я ввдячм груооаъ буаутъ еоваршатъек я шасрочжыв роВем 
яаорхъ отъ Красяоярвяв до Мяяуеяяека я вшпа до даровяя ОаяапявоВ, детецаа 
у •одяож'я Сааяъ.

I*  1 0 дг.в |1Ы11а ся,а.нама аамао о«раим1ты!я аь Гаааауа) Каатору Пара- 
юдства въ гор. Кржеяолрскъ, Енкеойсиой гуЬ.

Исо. об. Зийдуощжго шароходствоиъ, кажмеръ Вошшааооъ»

ш г  ц и р к ъ  -тш  
Э. Д  Стрепетова.

ВЪ СРЕДУ, 8-г« ЛПРгЛЯ,
гран;йозвое саоргьн1{>едставлсн!е. ПослОд- 
шй день шеждународнвго ченшоната фран
цузской борьбы, публичная раздача призовъ 
1-й оризъ 1000 р., 2-й призъ 700 руб., 8-й 

приэъ 300 р.

Слгци ptBiTUbi. Б0РЬБ1-рс111шъ

1ШДТ r.f.CiPAKHEH I  ЗАМУКОВЫМЪ
на поаучеше 1-го и 2-го призовъ. гр«ц*ча- 
Bio; если Заиуковъ поборетъ Сараники, то 
онъ Заиуковъ подучить I -й призъ, а Са- 
ракнси 2-й призъ, если же <̂ дракию1 ообо- 
ретъ Заиукова, то онн въ'Этотъ же вечерь 
должны череэь 5 минуть боро-гься вторично 
н кто ндъ нихъ во второй решительной 
борьб* безъ перерыва выйдетъ лоб*дите- 
леиъ, тогь получить 1-й призъ, а исК̂ Ьжден- 

ный 2-й призъ.
Всл*дств!е того что г. Макъ-Дональдъ не 
пожелалъ больше бороться (борьбу-ре-

ваншъ) съ Заиуковымъ, то онъ Макъ-До* 
надьдъ получить 8-й приэъ.

СЕГОДНЯ СОСТОИТСЯ

БарьБ] добамчш }т1в1тиы11
иа прен1ю со стороны дирекцЫ 73 руб. иежду 

гг. Шнндтъ и Веберомъ
Сегодня дирекц1ей цирка розданы бугоггь 
посЪтитеяяиъ цирка беэллатно 20 подар- 
ковъ на сумму 110 руб., главный аодарокъ 

иужсюе эологы: часы, стоюире 60 руб. 
По..р. въ афишахъ. Читайте афиши!!!

Общество содЪйств1я рстройству сельскип безплатнщъ библ!- 
отекъ въ Топекой губершя

правимаетъ на себя посрвдалчество прв ходатайства» со стороны сельсхнхъ 
обществъ, учнтелей и чястны» днцъ о разрАшенТх открыть въ седА блбдг- 
отеку, а также иказываеть мктер1адьвую помощь кннгакя.—Прв содАйств^а 
Общества открыто въ Томской губервон 74 6нбл1отекл. Запросы в сообщешл 
сдАдуетъ адресовать въ г. Томе», ПредсАдателю Общества П. И. Макушмну. 
Г. г. ceibcxie учителя и учнтедьввцы. желающае открыть 6нбл1отеку прж своей 
школ*, въ случаА своего пр!Авда »  Томе», за лечныме объаснев1акм во 
сену дАлу могуть обращаться »  секретарю Общества Ел. П. Макушнвой 

(Квижный магазввъ П. И. Макушвва).

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
БохАанн кожа, полот. органовъ,^смфн-

"  ' '  '  7 ц.ямсъ- Пр«емъ больныхъ ежедневно 
меч. Пр«енъ женщннъ 4—5 ч. ж Спасская 

уд., до»  Яшю, 7Й 20. Тедефо» 445.
5 МАЯ ОТКРЫВАЕТСЯ

1 7 Ш Е Н 1  ■ К 1 * » Н 1  3A U S1H I

ТОМСКОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХ0ВАК1Я
X. Алимова, ва дач* Стеоаяовк*, д. Хар
ченко, и отд. въ Томск* 00 Б.-Кородевсхой, 

д. Петлкна. 4—6336

страхуегь ведвижиныя и движиныя имущества, крон* товаровъ н круоныхъ фабригь 
н ваводовъ. Гг. страхователи приглашаются къ страхован!» во ваанннонъ страхова- 
нш, а не въ акцЫнерныхъ обществахъ.

Продаются О"™ »”
Благодаря взаимному стр ахо ван1ю:

Понижаются пуммш. Страховыя /деньги остаются въ Томск*, а ее уходягь изъ него. 
Деньги, остающмс* поел* операцЫ, составляють собственность страхователей. Теперь 
этяхъ денегь (эапаснаго капитала) накопилось 121482 рубля. При дальн*йше» рост* 
взаимнаго страхованы оосл*дуетъ еще большее понижс-нТе страховой вреши, а загЬмъ 
и безпдатное страхован!е. Уплата во пожарнынъ убытмамъ (^езпечивается, крои* 
м*стиыхъ средстбъ, средствами союза городскихъ о>въ- Правлен!е о-ва пон*щается въ 
дон* М*щаыск. 0-м, уголь Магистр, ул. и Полиц площади. Телефонъ М 315.

Председатель

л*жк«. Садовая 54. спр 
Александра. 3—613

Городская Управа

цереионильпаго марша Государь пилъ 
за здоровье полка, благодаря его за 
в*рную, преданную и доблестную 
службу. Комю1Диръ попка провоэгда- 
силъ, покрытыя громовымъ сура», 
здравицы за Государя, Императрицъ 
и Насд*дннка. Поел* парада Госуда
рыня съ НаслАдникомъ отбыли въ 
Александровск1Й дворец*. Государь 
просдАдовалъ въ Большой двсрецъ, 
ГД* состоялся завтракъ присутство- 
вавшихъ на парад* зысшихъ началь- 
ствующихъ лицъ и офицеро» свод- 
наго каэачьяго полка.

ПЕТЕРБУРГЪ. Отъ министерства 
двора сообщается: Государыня Мар!я 
Феодоровна прибыла 5 апрАля »  
Геную и изволила отбыть моремъ въ 
ГреШю.

СъАздъ славянскнхъ дАятепей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Открылся съАздъ 
сдавянскихъ дАятелей, Собралось 
свыше 100. Мнопе члены Г. Думы и 
СовАта. СъАздъ открыть оредсАда- 
тедемъ славянскаго общества, чле- 
номъ Г. СовАта Нарышкинынъ, об
ратившимся къ собран1ю съ прнвАт- 
ственной рАчью и указавшимъ, что 
идея славянства никогда не заглох- 
нетъ въ душА русскаго народа. Въ 
настояш1й момектъ кризиса необхо- 
оимо русскимъ дАятелямъ точно 
уяснить себА иАсто, которое Росс!я 
должна занять »  предстоящей борь- 

отдАдьныхъ нац1ональностей. 
СъАздъ разбился на пять секц!й: 
первая—о задачахъ, выдвигаемыхъ 
современными обстоятельствами [въ 
перв/п очередь; вторая опросвАти- 
тельной дАятельности русско-слявян- 
скаго общества среди другихъ сда
вянскихъ народностей; третья обла- 
готворитедън^ помощи; четвертая— 
о мАрахъ къ усипен1ю обшен1я среди 
славянства и путяхъ и способах* 
взаимнаго ознакомден1я зарубежнаго 
общества сь славянскими народно
стями м послАдни» между собою, 
и пятая—о СОЗЫВА всеросс!Йскаго 
сьАзда славян* и об* устройств* 
scepocciftcKoti славянской выставки.

Подписан!е протокола русско-боя- 
гарскаго соглашены.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 час. утра 
минмстроиъ иностранных* д*дъ Из
вольским* и представитеаями болгар- 
скагоправительства—министрами Пап* 
риковыиъ и Салабашевымъ подпи
сан* протокол* русско-болгарскаго 
соглашены по ликвнлацЫ денежных* 
разечетовъ БолгарЫ съ Турц1ей. Со- 
держан1е этого соглашены будет* од
нако подлежать окончательному одоб- 
рен1ю русскаго и болгарскаго прави
тельств*.

Вскрытое р*къ.

КАЗАНЬ. По аЛдАнЫмъ округа 
путей соебшенЫ, за послАднЫ сутки 
на Волг* отъ Твери до Царицына 
лед* сломало отъ сильной прибыли 
воды. Против* Казани Волга очнетм- 
ласъ оть льда. ЖелАзнодорожная пе
реправа производится ка лодках*.

НИЖН1И. На ОкА полный ледо
ход*. Волга стоить.

БРЯНСКЪ. Десна, освободившись 
оть льда, разлилась на четыре вер
сты и затопила двА слободы. ЗаоА- 
чинцы переселились въ город*. Нес* 
частШ съ людьми нАгь.

Уб1йства.

ВАРШАВА. При помощи дактило- 
скопЫ установлено, что убитый в* 
Рима неизвАстный поляк*, член* 
польской соц1алистической парНи 
Эдуард* Тарантовичъ, выдавшЫ на
сколько соучастннко» и опять кту- 
□ивш!й въ оарт{ю.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Ночью двое 
казаков* ворвались »  бакалейную 
давку и убили давочникл. При оре- 
сдАдоввн1и оказали вооруженное со- 
противден1е. Один* казак* убить, 
другой скрывшШся опознан*.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки въ сто- 
аицА заболАло холерой 4; умерших* 
нАгь.

И н о с т р а н и ы я .

Къ событюнъ въ TypiliH.

Разным извАстЫ

Чины праме»» [ f  ^

Зубоврачебная нянн1на прн шкояЁ Б. В. ilEBBTIBi
Почтамтоам, 11, д. Карнлкоп.

И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы  о т ъ  I  р« 5 0

обънвляетъ, что въ присутствш 
ея И сегоапрАлявъ 12 час. дня 
иыАютъ быть торги на отдачу 
въ аренду павильона и будокъ 
въ городскомъ саду, а также 
ыАстъ для торговли фруктами въ 

пазныхъ мАстахъ города.
2-673

Г о р о д с к а я  У п р а в а

с. и .  ФЕИМАНЪ.
Обрубъ М 2. вход* на горА. Прием* съ 

9 ч. утра д4 5 ч. веч. Искус, зубы, леченЫ 
аубовъ, гионбнрован!е и удаден1е эубов*.

2—6269

Д о н т о р - ь

КАЛАЧНИКОВЪ,
Внутренм1я бо.1*зни. ^ 1 е »  сь 4—5 час. 
веч. Еланская ул., М 20 д. Бровцика верх*.

10-4189
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.
внутренШ| гордовыя, аосовыя, дАтсмя м 
веяе^чесшл болАзяи; лучи Рентгена, мас
саж*, электричество, мнгодяфя сжаты» 
вовдухо» и ороч. ш4шь сь 9—1 ч. дня, 
и с* 5до 7^/,% веч. Ио1шстырС1с1й пер., 88.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

к. н. зшдовснш
возобяовидъ пр!е» больныхъ по нер
вным* в внутренн. бол. Ежедн.: (Worh 
съ 4—6 ч. в., Boci^c-12—1 ч. аня. Вреи- 
Почтамтская, 29, ряд. съ Общее- Собр. 

(гд* зуб.-вр. школа Сосунова). 10—6245

ВрачъС.С.0КСЕН0В1)
Кожныя, мочеполовых* орг. (перелой и его 
осдожк., сифилис* и др.), внутреш!я- При 
емъ: огъ 8 -^  ч. утра к отъ 4—6 ч. веч. 
Оъ праздники только утро» &)лдат- 

схая, Н  70. 10-8024

о̂нторъ чХиркгтгъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЬЗНИ.

Пр1еиъ съ 9 до 1 ч. дня н съ б до 
6V| ч. веч. ежедневно. Мовасгар. пе- 

реул., 71 1, д. Соболевой.

объявддеть, что »  прнсутств1в ел »  
12 час. дня пгАютъ быть ТОРГИ: 13 
сего аярАля ва отдачу въ аренду мАсгь 
у хАтняго рыбнаго ряда и на Чере- 
мошвнекой првставндслторговдасъАст- 
пыми прнпасамн в 14 сего апрАля »  
дАтвеиъ рыбвокъ ряду для торговли 

рыбой. 2—681

Д - р ъ  К . В. Н у п р е с с о в ъ .
8|в|рвчви1в, виввмаяыв в ввфваввъ, евлАв* 

■ вмввъ.
ы:>тр.«гь 8—12 Чч явч. 5—
но. д<S ч. ежедневно. По воскр. и праад. дня» 

утр. 8-1Z вечер, отъ 5->6 час. Для жев-IZ вечер.
■дАдьаая . 

тАже. Для бАдных* беводатно отъ 11—12ут. 
Монастырская уяяца, д. М 7.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

вяутремнЫ болАани. Пр1емъ съ 4 до 5 «ь 
ве«ь Уг. Свасской a Нечаевской, орогаоъ 

гостмамацн сРоссЫ». 1<V-4199

В р а ч ъ Б .И .В Е Н Д Е Р Ъ
принимает* по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ* 
НЯМЪ, ЦЪТСКИМЪ и акушерству еже- 
дневяоь кронА праздничных* дией съ 4-^ 
час. Магистратск.. 7й 25. телефон* J# 557,

Пои. Прис. Пов.

Я н о в л е в н ч 'ъ  ЛЕВИНЪ
ПЕРЕФКАДЪ на Загирную ул., д. М 8, ю. 7. 
П|.!аиыс часы оть 9-19 ут- и Уlr-^Ч^ веч.

2-6144

МЬсяцесдовъ.
СРЕДА, 8 АПРАЛЯ 

Апостолов* Ирод1она, Агава, Руфа.

Петербургой. Тмвграфн. Агентства

В н у т р е н н В я »

Придворные иэвАст1я.

ПЕТЕРБУРГЕ. В* Царском* СелА 
на площадкА Большого дворца в* 
Высочайшем* присутств1и состоялся 
церковный парад* лейбъ-гварД1Исвод
ному казачьему полку. Въ 11 час. 
утра прибыль Государь верхом*. Го
сударыня съ АвгустАйшииъ атама
ном* НаслАдникомъ »  экишикА 
объАхали фронт* каэако». ЗатАиъ 
Государыня съ НаслАдникомъ подня
лись на большой подъАздъ дворца, 
откуда сиотрАли ка церемонию. Го
сударь арослАдовал* къ мАсту бого* 
сдужечя. Промз8Сде1гь парад*. ПосдА

ПЕТЕРБУРГЪ. Днем* яаонск1й 
принц* Куни осматривал* пажеск1й 
первый кадетск1й корпус*. Въ 10 ч. 
40 м. веч. отбыл* в* Варшаву.

— Главным* уоравлен1емъ земде- 
устрсйства внесен* въ Думу законо
проект* о порядкА эксплоатафи рАч- 
ныхъ рыболовных* участков* на Даль
нем* Востока.

ПЕТЕРБУРГЪ. 12 апрАля въ залА 
совАта министра торговли состоит* 
первое органиэац1онное засАдан1е ко
митета по холодильному дАлу. Испол
нительное бюро просить торгово-про- 
мышлекныд организ8ц!и, земск)я и 
городск1я учрежден!я, заиктересован- 
ныл дАятельностью комитета, коман
дировать »  эасАдан1е своих* пред
ставителей и увАдомить заблаговре
менно предсАдатедя органиэац1оннаго 
бюро члена Г. СовАта шталмейстера 
Денисова (ГродненскЕй, 4).

ПЕТЕРБУРГЪ. ЛАшымъ департа
ментом* утвержден* проэктъ поло- 
жен!я объ 11 BcepocciflcKOM* съАэдА 
лАсовладАльце» и лАсохоэяе» въ 
ТудА въ августА, а также проект* 
программы эачят1й съАэда.

СъАздъ фабричных* врачей.

МОСКВА. СъАздъ фабричных* вра
чей прервал* работы ввиду предъяв
ленных* адмикистрац!ей тр^ванШ  
не выходить изъ рамокъ утвержден
ной программы.

Въ городахъ.

ОДЕССА. 5 апрАля на шроходА 
сКоролева Ольга» прибыли въ Одес
су бАжавшЕе переодАтмми изъ Кон
стантинополя члены младо-турецкаго 
комитета редактор* газеты «Танин*» 
Хусейнджанъ Ить-бей и депутат* 
оть Салдонникъ Мехиеджева дъ-бей 
и »  тот* же день выАхаяи »  Бу
дапешт*.

КАЗАНЬ. Губернатором* назначе
на ревиэЕя городского управленЕя.

ОДЕССА. В* исторЕикофияологи- 
ческомъ обществА постановлено воз* 
стан овить славяно—«изантИскШ от- 
дАлц

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а  
приняла запрос* правительству об* 
армянских* избЕенЕях* в* АданА. Про
читано масса телеграфных* предло- 
жен!й палатА зашиты. Вилайетъ Ка- 
стамуни въ Малой Аэ(и объявляет* 
себя независйиымъ до смАны неза- 
коннаго кабинета. Напроти», курды 
ДЕарбикира обАшают* примАрно на
казать оскорбителей ре;[игЕи. ОтвАты 
палаты отложены до 6 апрАлА.

ВЪНА. «Сог. Bureau» телеграфи
руют* из* СофЕи: АгитацЕя среди на- 
селенЕя, въ особенности среди офи- 
церовъ въ пользу вмАшательства Бол- 
гарЕи въ турецкЕя дАла продолжает* 
рости. «Вечерняя Почта» требует*, 
чтобы Европа дала БолгарЫ ман
дат* о возстановденЕи порядка в* 
ТурцЕи. ОфицЕозная «Времени» заяв
ляет*, что, если не удастся скоро по
ложить конец* настоящей анархЕи 
въ Турши, на БолгарЕю ложится 
долг*, съ точки зрАнЕя человАчества 
и собственных* жизненных* кнтере- 
со » , эозстановить порядок*. Ко- 
ророль Фердинанд* принял* русскаго 
диплоиатическаго агента.

— Сог. Bureau» телеграфируютъ 
изъ Константинополя: Въ Трапе- 
эундА 4,000 и въ ЕрэундшанА 
15,000 человАкъ готовы идти въ 
Константинополь. В* депутатских* 
кругах* ожидают* 6 аорАдя паденЕе

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Корр. ое- 
тербургска*ч) агентства объАзжадъ 
весь город*. ВеэдА спокойно. НигдА 
нАтъ приготовленЕй къ сопротивле- 
нЕю. Магазины открыты. Улицы пере
полнены. КомитеккЕЙ авангард* за
нял* Санъ-Стефано. АрмЕя въ 16.000 
чедовАгь каступаетъ отъ Чаталджы, 
куда ООДХОДГ.Т* новые эшелоны. К* 
комитетским* войскам* примБнули 
албанцы, болгарскЕе чехи Санданскаго 
.Пьеро и Паницы, но греки, как* до
носят* изъ Сахоникъ, воздержались. 
КомандующЕЙ комитетской армЕей 
телеграфировал* всАмъ посольствам* 
и миссЕям*, что ручается за безо
пасность христЕанъ и инородце». Ар- 
мЕа обогнет* столицу и пройдеть 
ЕСЕалханейскими высотами къ Ильды- 
эу. Б* город* войдут* только два 
(^талЕона для охраны порядка. 14с- 
подненЕе этого маневра ожидается ве
чером* или ночью. ЗдАшнЕй гарни
зон* палъ духом*. Солдаты прися
гают* слушаться офицеров*. Ахрар- 
скЕя газеты и газеты духовенства из- 
мАнили ТОНЬ и уже 'восхваляют* ко
митет* и герое» свободы НЕази-бея 
и Енверъ-бея. ВсА склоняются перед* 
наступающей силой.

— «Osmanisclie Lloyd* сообщает*^ 
будто порта разрАшила иностран
ным* ^флотам* войти »  Босфор*. 
РусскЕЙ посол* »  газетах* опровер
гает* слух* о орибытЕи русскаго 
флота.

Бывшей морской министр* ечн- 
таашЕйся убитым*, оказался живым*

тел« графирует* палатА, что ему> 
удалось бАжать и что онъ готов*- 
слуйсить отечеству.

И »  Монастыря сообщают*: 
С та»  во главА комитета, генерал*- 
губернаторъ пораалъ сношенЕя с* 
центральной аластью, обраэовв» со- 
вАтъ »  состап котораго нригяа-



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J& 73

сияъ по два предстввитедя отъ каж
дой христ1ансхой мродностк. Суата- 
ну имъ оторавдека угроааюшая те- 
аеграаша съ требован1е1Гь вернуть 
отставленный кабинегь н отменить 
всЪ состоявш1яся новыд назначен(я.

В’&НА. «Сог. Bureau» теде1рафи- 
руютъ изъ Соф!и: По оодученнымъ

езныя времена для насъ прошли. Я 
оремсвоаненъ гордаго удоадетворен1я, 
что патрйтгческое пастроеНе всего 
каселен1я монарх1и, а также готовность 
моей храброй арм1и сдужмлм мнй силь
ной опорой И дали [возможность со
хранить миръ, ибо даже справедливая, 
неотразимая война требуетъ [многихъ

иэг раэныхъ оунктовъ МакедонЫ и жертвъ. Большее бдагосостоян!е при- 
въ часгности изъ Салоннкъ однород-' носить народамъ сь честью сохра- 
кымъ св^айн1яиъ, мдадо-турки раэ>1неннмй миръ. Затйиъ ВЪ<мжи1гь пре
дали оруж1е и акуни!^ среди бол> ческижь общестаоиъ исполнены па- 
1«  река го каселен{я. Мног1е боагарск1е!тр'ютическ1я пЬсни. Семидесятатысяч- 
волонтеры, изъ нихъ иного бывшихъ ная тодпа орив^тстаоваяз имоерато- 
ревошошонеровъ, по слуханъ асту* ра криками сгохъ». Празднество про
пили въ ряды младо-турокъ. 1 шло безъ инцидентовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а !  БУХАРБСТЪ. Прибыль германскШ 
д е п у т а т о в ъ .  Въ поддень sacl^aa- кроноринцъ, встрЪчекный навокзалй 
ide при закрытыгь аверяхъ. О'^уж- королевой ш каслЪдникоиъ престола 
дается вопрось объ отношенш къ ка* съ супругой. Король Кардъ всл^д-

въ £ар. PocciH м Сибири, подверга- 
ютъ этотъ вопрось спеи!альной раз- 
работкЪ въ своей группЪ и потону 
оставляютъ за собою право внести 
СВОЙ поправки въ уставь иди даже 
совершенно отказаться отъ распро- 
странешя его на Сибирь nocjt окон- 
чан1Я работъ въ rpyant.

Въ KOMMCcin об—ва иэучен1я Си
бири ближайшее учаотте приняли С. 
В. Востротинъ, И, Д. Куэнецовъ

са и ведутъ городское хозяйство ^  
интересахъ наиболее зажиточныхъ 
жителей. Бйднййш1е классы въ Сама- 
рЬ, Саратов^, Кузнеикй, Хвадынскй, 
Вольскй и другихъ городить заявля
ли жалобы на отношен1е къ нимъ 
городскихъ yapaajKHifl. Сскаторъ Ко- 
вадевапй, ретзовавш1Й Казанскую г., 
между прочимъ отиЪтидъ, что орга
ны городского самоуар8 влен1я еще 
далеко не оредстааллюгь собою при-

Н. А. Бородинъ. О пояробиостяхъ не- вильно устроекчыхъ хозлйственно- 
беэъинтересныхъ прен1й по этому. админнстративнигъ учреждешй, оди- 
вопросу въ нйскодькихъ зас%дан!ахъ каково блиэкихъ веймь сосяов1янъ и 
коинаЫ я говорить не буду, пред-1 закимающихъ по важности предие- 
подагая прислать въ редакц1ю коп1и, товъ, имъ ввйренныхъ, надлежашее 
журналоп зас^дашй, остановлюсь j мйсто между другими учрежденЫмм. 
лишь на осноаномъ вопросЪ, под- Сенаторъ Мордвиковъ, ревизовавш1й 
аергшенея горячему осужден!»—| Воронежскую и Тамбовскую г., иеж- 
нужно ли вообще распространять на ду прочимъ оодчеркипетъ неудовлет-

бинету, ктрДченному страной съ craie простуды не морь прибыть на;Сибирь уставь рыболовства. iворительность личнаго состава город-
иедовйр!емь. Рйшен1я не достигнуто. ̂  мокзаль. По оутм съ вокзала и двор-| Стодкнудись двапротивоооложныхЪ|Скихъ дуиъ, такъ какъ городеаое 
Постановлено лвоп. «росить каби- ца наседен1е радостно привЪтствовало i взгляда на этотъ вопрось. Одни по-, положен1е даетъ иэбирательныя права
нетъ, намйреваеш1Йся сегодня пред- |фон11риния, встрйченнаго во дворий 
ставиться палатЪ, повременить прнбы- королемъ.
т!емъ. При дебатахъ воэникъ вопрось' КОПЕНГАГЕНЪ. При второмъ чте- 
о перенесены зас^данЫ палаты въ нЫ законопроектовъ о государствен- 
главную квартиру комитетской арм1и, ной оборонЪ въфолькетннгЪ министръ 
что вызвало много споровъ. Въ часъ обороны говорилъ, что правительство 
20 м. объявленъ перерывъ. должно настаивать на требован1и кре-

латали, что неиэученность усдов1Й | лишь т^нъ [изъ городскихъ обыаате- 
рыболовстаа въ Сибири, затрудняю- 1 лей, которые ададЪюгь недвижи- 
щая выработку ближайшихъ правилъ мостью иаи содерагатъ промышлен- 
рыболовстаа; сосреаоточен1е рыболов- [ ныя или торговыя эаведешя или уп- 
ныхъ угод1й въ глухихъ сЬвернь’хъ лачиваютъ въ пользу города иэвЪст- 
районахъ сь некультуриымъ населе-|ный сборъ сь саядйтельствъ и биле- 
н!емъ, всецело отданнымъ во власть | товъ. По его набдюден|дмъ интелли<

въ думскомъ засЪданЫ. Было уста- Ходягь слухи, что всЪ артели въ уЪз- иень возбудили по телеграфу хо№ 
новлено, что бухгадтерекЫ книги не i таИство передъ членами Государствен*
вши п^шнур/sam , и пронуиеро..- « Дзювин.
ны, листы иэъ книгъ вырезались. Такое объединек1е грозить ааденкш» скимъ о смягчеяш участи. 
дЬдаяись постоянныя подчистки и торговли у другихъ фнрнъ; такъ какъ са- — Недавно аъ тюреш'ой больницй г. 
попрааки ■ проч. Было установлено, главные потребители товара,—ато Тюмени подитачеекМ ссыльный лосе- 
что ЮМ г»-по разчетусъфиржю «Р. | о п м о м ш о  офйщръ, о б » »  себя
Бромлей ведись старыми и беэгра- наела вс% артели будут» яиЪт» своего ■ постель керосиноиъ в поджегъ. 
потными инвалидами. Куда-же дальше представителя, для заключеятя намбодйе Огонь скоро заметили, но спасти 
идтн?1 Вйдь при такмхъ услоа1яхъ выгодвыхъ услой», съ заграничными несчастнаго не могли.
«окно подушть, что пр«разсчет» «0 -1  « .и с .п . \ .Онъ уперт, ет. стрюппыхъ «уче-
пускалась розкаго рода элоуоотреб-' тельный ударь тмочнымъ конторанъ, г» *̂*’* ^

— Сегодня въ Чатая1 кЪ ожидает, днтояъ на сооружен1в вродаинутыхъ {местной админястрапш,— дЬялогь  ̂i-ентный кдассъ, который есть аъ
Махмудъ-паша, бывш1й комен- впередъ укрйоаенныхъ позицШ у Ко- 

явнтъ столицы; онъ приметь начальство пенгагена. Добавилъ, что правмтель» 
комитетскими войсками. ство ставить свое оребыван1е у

В'ЁНА. «Сог. Bureau.» телеграфиру- власти въ зависимость огь проаедс- 
ютъ иэъ Константинополя: Мяадо-ту- н1я этой части законоароекта. Если 
рецк1й коматетъ разослалъ газетамъ могущее последовать народное голо- 
оффицЫяьное сообщены, что место- сованье также окажется неблагопрЫт- 
пребыван1е комитета переносится въ нымъ для правительства, оно аынужде- 
Македон1ю и что эдешн1Й конитетъ но будетъ сделать изъ этого соот- 
никого не уполномачивадъ къ подои- ветствуюоие выводы. 
сан{ю воззваны вновь обраэованнаго БЕРЛИНЪ. 5 апреля—первое за- 
оттоманскаго союза. сеоан1е обшеимоерскаго съезда чи-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а л а т а  новниковъ. Въ виду большого числа 
ACoyTaTOav  По воэобновдемиза- участнмковъ устроено два собраны, 
седан!я читается несколько десятховъ единогласно орннявшихъ реэолющю, 
телеграммъ съ выражен!емъ предан- въ которой 8000 собравшихся чинов
ности конституцЫ и порииакЫ каби- никовъ обращаются къ ииперскоиу 
нету и Идьдызу. Въ 3 ч. 15 м. вновь и союзнымъ правительстваиъ и пар- 
объявмется перерывъ. Пялятя очень лаиентамъ съ настоятельной прось- 
аэвоаяовяна. Депутаты сожаяеютъ о бой осуществить возмовто скорее 
■отировакнонъ мин 2 апреля оораа- предположенное повышены содержа- 
данЫ переворота и нщуть выхода иэъ тя , къ рейхстагу гьездъ обращается 
создвннаго этимъ аотумомъ поаоже- съ просьбой довести до достойнаго 
н!я. Въ часъ пооолуонм воапмеанъ конца финансовую реформу. Чинов- 
протокодъ турецко болгарскаго со- нячество, указывается въ реэодюцЫ, 
гаашеч1я. вынуждено просить объ этомъ, ибо

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ эакры 
той части заседанЫ и а и а т  ы обс)^-

крайне опасны» иэдан!в правилъ,' каждомъ городе, почти устраненъ 
варушен1е которыхъ грозить уголов- 1 отъ участ1я въ городскихъ делахъ. 
ной карой; не достигая цели охраны | Все городск(я думы Воронежской и 
рыбныхъ богатствъ, такъ какъ невоз-| Тамбовской iy6., по ут8ержаен1ю 
можность установить фактическ1й над- сенатора, носить односторонк1й, поч- 
зоръ за исооднежемъ правилъ даетъ ти однососиоаный характеръ и орев-^
полную возможность нхъ обходить, j ращаютса гь купечески и мешанекЫ' дять счетоводство городской управы, 
правила эти въ руки низшихъ аген-. учрежде1Йя, устраняющЫ изъ себя является прямо таки чемъ-то непо- 
товъ адмннистрац1и въ малолюдныхъ {всё остаимые элементы городского кятншгь: ведь гослодинъ Богомодоаъ 
районахъ отдадутъ власть надъ на-1 наседен1я. Сенаторъ Полоацеяъ, ре-  ̂много легъ быяъ членомъ ревиз^он-

ден1х. Такое небрежное и преступное 
отношете къ общестъенныиъ день- 
гамъ карается определенными статья- 
ти уголовныхъ законовъ.

Какой богатый матер!алъ нашелся 
бы для сенаторской ревизЫ, хотя въ 
думскомъ эаседан1и и было заяв
лено, что п о  о б ы к н с в е н 1 ю  
въ данномъ случае виновныхъ нетъ! 
Видимо подобнаго рода воамути- 
тельние беэоорядки въ город- 
скомъ хозяйств къ глубокому 
сожалению, представляются явден1емъ 
обычнымъ, разъ заявляють, что и въ 
даянонъ случае по о б ы х н о в е -  
Hi ю виновныхъ нетъ! Недооущен1е 
прен1й по этому вопросу госоодиномъ 
заступающииъ место городского 
довы и. В. Богомоловымъ аввяется 
по крайней мере странныягь я во 
всякомъ случае застуживающимъ се- 
наторскаго внимашя. Свмди8ан!е вины 
госполиномъ Богомоловымъ ; на реви- 
зюнную КОМИСС1Ю аъ томъ смысле, 
что она должна следить к направ

ИСТОЧННКОМЪ DO-
краяхъ обижем- 
къ кому обра-

седежемъ и явятся 
боровъ. Въ этихъ 
ному насеяен!ю не 
титься за защитой.

Предстаителн этого мнения пола
гали распространен!е правилъ рыбо
ловства на Сибирь нежелательнымъ 
впредь до введени земства.

Ц̂>уг!е, соглашаясь съ крайне не- 
благопрштныин усло8!ями осущест- 
влео1Я правилъ рыболовства въ Си
бири, полагели однако, что необхо* 
дииостъ регудировашя рыболовства 
выдвигается самою жизнью и что на 
эти требоаан’Я качинаегъ отзываться 
местная администращя, пытаясь осу

дайся аопросъ: принать ли 
кабинета, или, еысяушавъ аекдарац1и>, 
удержать кабинегь у власти ко раз- 
решек!я кризиса. Въ виду невозиож- 
ности образовать ссйчасъ новое пра
вительство, решено удержать каби
негь, не выражая ему повер1я. Нео
жиданно для палаты, оросившей ми- 
нйстровъ сегодня не являться въ пала
ту, прибыль кабинегь въ подноиъ 
состав. Въ 5 ч. возобновилось за- 
ceuaHie ори эакрытыхъ дверахъ. Ка- 
бинетъ сдеаалъ сообщен]е, неиэвест- 
наго пока содержан!*. Въ 5 ч. 20 м. 
двери открыли. Ведик1й визирь Тев- 
фикъ-аашв всходить на трибуну. Его 
секретарь читаетъ следующую дек- 
лврац1о: кабинегь приняжь власть иъ 
грудную минуту сь единственной 
цЪп.ю сохранить ковституи1ю. Прог
рамму выработать кабинегь ис 
успель, но камеренъ /кревить кон- 
ститу|донный реиошъ внутри и под
держивать миръ вне страны. Въ оо- 
саеднемъ отношен1н сделанъ оагъ 
подписан1еиъ согдашенВ| съ Боиги- 
р1ей. Кабаиетъ оросить довер{й пи- 
иаты. Постановлено отложить обсуж
дение до 11 апреля.

ВЪНА. nNeucEreie Presse» выпусти
ла экстренное прибввдек1е съ теде- 
грамной взъ KoHcraHTHHOOoiN, сооб
щающей, что султанъ A6j(yHvraMa]tb 
согласенъ отказаться отъ арестола. 
Его прееянакоиъ будетъ Решадъ-еф- 
фенди. Соответствующая ороквама- 
Шя составляется аъ присутств!и Ре-

БЕЙРУТЪ. Отсюда ушла турецкая 
канонерка съ 100 соадатаии дм по- 
двалени безоооядковъ въ Мерсине.

Въ (leptiR,
ТАВРИЗЪ. Местный эяжасуменъ об- 

ратился1гьангл1йс1соиуи(?)консулаиъ|съ 
просьбой соместно обсудить поиоже- 

делъ въ городе. Выяснилась пол
ная невозможность снабжать нностран- 
ныхъ поддакныхъ въ Тавризе хлебомъ. 
Поэтому энджумеиь просилъ консу 
лоаъ постараться добиться согласп 
персидскаго правительства на перего
воры ом 1 родюби80мъ окончан1и борь
бы на сдедующмхъ ycaoetaxv Дорога 
въ Басммкджъ будетъ открыта; ваозъ 
хлеба для голодающаго тселен1я бу- 
деть разрешень въ количестве 3,500 
пудовъ мука и м  пшеницы ежедневна 
Эяджунеяъ гарантируетъ, что х/гЬбъ 
пойдетъ на нужды исключительно на 
сеаен1Я, а не фидаеиъ. Какъ толисо 
дорога будетъ открыта, энджумянъ 
назначать депутатовъ для перегоео 
рогь съ аравмтедьствомъ а войдегь 
въ сношешя съ некоторыми другими 
городами, какъ Рештъ и Исфаганъ, о 
мирномъ ульжен!и положен1я. На все 
время переговоровъ военныя действгя 
съ обеихъ сторонъ будуть прекраще
ны. Энджумекъ заявляетъ, что насе- 
лен!е Азейберджана ничего не имЬетъ 
□рогивгь шаха и желаетъ лишь воэ- 
становден1я конституц!и и введени 
справедлнвыхъ законовъ. Пров!анта 
въ Тавризе действительно Крайне ма
л а  Возможенъ въ ближайшемъ буду- 
щенъ голодный бунтъ, огь котораго 
могутъ пострадать армянск!Я квар- 
талъ и проживающи тамъ европейцы.

его бедственное положен!е достигло! Щвствить на практике те  или нныя 
крайкяго предела. Хотя чьновниче- меры охранен!я рыбныхъ богатствъ. 
ствоубеждено,что изъ предполагаема-1 Такъ, въ самое nocaewee время мр- 

повьшен!я содержани оно не кутскимъ генералъ—губернатороыъ
въ состояки вполне уравновесить фак*
тичесхя существующее понижете 
ценности денегъ, однако готово пока 
довольствоваться этимъ, сознавая, 
что финансовое лоложен!е нмлер!я 
требуетъ огь патр1отиана жертвы.

КИЛЬ. Крейсера «Штеттинъ» и «Лю- 
бекъ» получили приказъ объ отшш- 
т1и въ Средиземное море къ острову 
Корфу.

Ф овдош  биржа.
Фондовый цнрасуляръ W 154. 

t  ааръда.

94,95
46,40

Внраео. Haerpoeme пос
ле слабаго начала съ р71соводящ1шн фоя- 
данн и отхелышии банковыми тверже, съ 
пмчкш вымгрышмыми слабее.
Курсь ва Лондонъ 3 Mtc. - 
Чекъ > -
Курсъ ва Берлинъ 3 нес 
Htacb » . . .
Курсъ на Парикъ Э ябс •
Чекъ > • •
4*/» Государстваиая рента - 
VI* виут^ гаемъ 1905 г. 1 в. - - 

» > П выо. • ;
»1909 г. Ш в. • .

4/|*ж госудад. ааемъ 1905 г. I - 
5% * » 1906 г. • -
4’/,*/i заемь 1909 годя. - - 
4*/* листы госуд. Двор. эем. б. - - 79‘)i. 
5*/«ваклл.гос Да.3еи.б.1и11вы11. - 91> 
4*/, евнд. крест, нова» б. • - - 80
5*/* » » » * . - 01*/,

37^3 
вУ/, 
99»/|, 
99 • 
98V. 
9Г/, 
964» 
92'

изданы обазательныя постановлени 
для низовъеиъ р. Енисея, тобольское 
губ. орисутств1е сделало оостанов- 
дете, касающееся вопроса о правахъ 
пользован1в рыболовыии угодьями. Въ 
выработке этихъ постановлешй ме
стное заиятересовакное иаоеиен1е не 
участвовало. Такмиъ обраэомъ ори 
современныхъ усло^яхъ населен!е 
будетъ исштывать и всю тяасесть 
применены издаигмыхъ администра- 
шей праввлъ и несоответств1е этихъ 
правилъ ннтересамъ дела. При рас
пространены же на Сибирь устава 
рыболоества обязанностм выработки 
правилъ рыболовства будуть возло
жены на местные комитеты, въ со
ставь коюрыхъ въ преобладающенъ 
числе бойдутъ представители заинте- 
ресованныхъ грушгь населен!».

Представители этого мнен!я пола
гали необходимымъ расоространнть 
уставь на Сибирь и сосредоточить 
внимаже комиссЫ на разработке 
вопроса о составе коиитетовъ и 
способе ахъ вэбрамЫ.

виэовааши городски обществешшя ной конасс1а и делалъ зэмечанЫ го- 
уаравлен1я Черниговской и ЮевсхоЙ родской управе, а, занявъ место 
губ., неасду прочимъ «усмотрелъ»,; члена городской управы, всю вину 
что преобладающее вл!яте имеютъ^сваливаетъ на ревмз!онную комисс1ю. 
въ 1-мъ разряде купцы, а во 2>мъ Неть, господа, вь этомъ деле нуж- 
и 3-мъ мещане—домоададельиы, въ'на ревиз'л въ другомъ духе, которой 
большинстве неграмотные. Вообще, не иогь-бы отказать въобъяснемяхъ 
далеко не все группы населвн1я и не г. Богомоловъ. Кстати отмечу, что 
все его разнородные интересы имф-' господивъ Богомоловъ и ранее отка- 
ютъ равное представительство, т е  зывалса давать объасненш городской 
классы, отъ которыхъ скорее всего думе. Какъ тогда, такъ и теперь гь 
можно оасмдать раэумнаго отношени общему взаимному удововьств!ю дело 
къ общественнымъ деламъ, вовсе не окончилось довольно мирно—дума,
занимаютъ подобающего имъ места приняла разечетъ съ фирмою бр. 
въ городскомъ управл€н1и. Классы Бромлей къ сведен!ю и утвердила его, 
наседемЫ, которые, составляя сосло- хотя при такихъ усдоа!яхъ ведени 
в(е, нмеють свои соеШадьные мнтере-'бухгаитерскихъ книгъ о более иди 
сы, не мо1уть не щ>еследэвать сво- ненЪе точныхъ данныхъ въ праамдь-

рухахъ которыхъ МЛХОДЯТС1  еще пока ры- 
кочкыя цены.

Словомъ, артельлое дело обещаетъ ши
рокое блестящее будущее.

Объединеше артелей на разумыыхъ на
чалах» въ настоящее время считается для 
коммерческаго uipa вопросохъ первой 
важности.

Въ бШекойъ уеаде между артелями 
идуть усилеквыя переговоры, и уже болЬе 
40 артелей согласны вступить нъ общую 
артель.

«Обыватель*.

Съ Aoporil.
21-го марта мне с1учклось проездонъ 

побывать на Георпевскомъ лршске по уч. 
Шалтяръ-Кожухъ, пргтждлежащеиъ акцн 
онерному золотопромыш.1енному обществу
«Драга>, въ Маршиском» горномъ округе. 
Заезвыи 00 нуга на помянутый прикхь, я

— Въ одной иэъ тюреиныхъ ка- 
меръ содержится надзиратель, ; пом^ 
шавш1йся во время присутст808ан)я 
ори казни.

Ночная тишина тюремкаго корпуса 
нарушается криками надзирателя:

— Bctxb перевешу! Всехъ.
(Пр!урадье).

Изъ жизни рабочи.хъ. Къ одному 
изъ девыхъ депутатовъ обратились 
уполномоченные отъ рабочихъ Деми- 
довскихг эаводовъ на Урале съ прось
бой помочь имъ взыскать съ эаводо- 
уоралдени заработную плату, кото
рая не выдается имъ съ ноября прош
лаго года; положен1е нхъ ужасно, а 
на почае голода развивается тяфъ.

(Г. Пр.)

Отклики сибирской печати.
А Омумв“

чрезвычайно былъ кзумленъ гЬмъ, что

Йслыхжлъ характерный шуиъ и свистки.
а вопрось мой: что это такое? мне с>а- 

аалм, что это работаегъ драга. Мне при
шлось переспросить, такъ какъ шге каза
лось, что я не поняАъ ответа: «работаегъ 
драга»—въ такое-то время, 21-го карта, гь 
•ороэъ—НЯЖ.‘ 10—1S* и пй< снеге толщи
ною до 3-хъ аршикъ! Этого, какъ мне из
вестно, никогда еще здешняя «золотая  ̂ п ,  ■
тайга, не видыаала а не саыхнвала. Од- устроенны, сибирякши въ Петербур- 
нако я убедился, что вопреки стих1йнымъ ге 14 марта въ память 25—AtrU со 
сичаиъ люди съ энерпей н зьан!емъ мо- дня смерти поэта—сибиряка И. В. 
гутъ достигмуть миогаго. Омуяевскаго.

впГмени^г респонденгь, за светлую память неудач-сгаткомъ времени не прави^ дождаться гь жизни поэта и оставнаъ вечерь.

{Вечерк памяти И  
с ка го ).

Петербургск!Я корреспондентъ 
эеты „Сибирь* описываетъ вечеръ,

тичесхоагъ олимвенш—не соесенъ ласко- 
воиъ крае. Уралецъ

очень мвтересна, въ сыкль ноиовкя«1и - «еиеоъ быпл. Vvr««<.iM.
^  ^ыисвГ Многочлелеяюе въ ЙегербурЛ обществои, въ частнустм, въ здешнемъ, гь камма ^^^ря^^въ, as исключен1̂ ъ  учащихся, и 

то aaieao не всехъ, не удсстомло вечеръ 
своввъ оосещен1емъ. Отчасти, быть мо- 
жетъ, тутъ виноваты устроители вечера 
(чяекы сибнккаго научнаго |фужка при

ПрОКСШ8СТВ|Я по Товеному Ш -
_  „ . _ 1такъ что все же проявленный въ данномъ
1руоъ. Въ iupre н—цъ на домгвмех- свучае сибиряками абсентеизиъ остается 

ду поселками Датковсхинъ и Подо«но*- печальншгъ фзкточъ. Изъ сибярскикъ де- 
скннъ въ 2'ХЪ верстахъ отъ пос-тЬдмяго агптогъ га вечеръ пришли только трое 
найденъ трупъ кр—на пос-Подосеновскаго (Некрасваъ, Дзобивсюй н Карауловъ), ос-.

лЪр. т̂альмые отс-тствовали. Не явились на ве-
ХОЯства. Въ конце нарта зъ с. черъ и те ».зъ сибнряковъ, которые здесь

игь одмостопонкихъ коопооатмвкыхы кости этого рмэсчета, конечно, не найдет, на дороге зарубленнй (5ольше всего говорчтъ о «сибнрсхихъ во-
Х Г м Г ж Т т е » о н ^ '^ о ^  бытьГЙЧИ.ведь иельэя-же, прос.хъ* м сибнр«омъ_патрсйГе Это,-: речи, ведь жившаго стороженъ хлебозапаснаго мага-
эаведуюцими горолскимъ симоуправ-, господа, допускать, чтосы гь расходно зина купца 1Солеснико8а..................  ' патЫотиэму роз^”” Горй^  ̂ тт р 1от!1змъ
дешемъ. Сенатс^гь Половцеаъ кон-:*-ормюдкыхъвж1гахънебыл11а'Омумв- — Въ марте м—це въ г. Нарыне мест- Омулевосяго быль леотделимъ отъ егоде- 
статиромжь между прочтгь одно рованы страницы, чтобы постоянно яе- зарезал яо«мъ иократччесхиуъ убеждет*, чуждыхъ мно-
ж.р.ктер«ое Я.ИШК н.и«.я1* уорд- Д»Д«сь полч.«тк« и доярам,» и что- % ; ^ * ; . З Г в ъ . . р т а . - ц » .р - о м ъ  Г ' . " ”  « • «
НО оосещщогь повсюду собраны ГО-/“  o-ruvn. vu««ivn. iir^MBnu «гты! с------------------- Л  ВОЛТа .
родскихъ думъ именно те  гласные,
которыхъ эаконъ считаетъ наиболее 
заинтересова иными въ городскихъ де
лать. Таковы главнейши указами, 
аеланныя реалэующиим сенаторкш. 
Въ 1885 г. АЛЯ составлени проекта 
иестнаго управяени Высочайше уч
реждена была особая ко мисси оодъ 
председатеамотэомъ сенатора (реви-

земляковь" , поваьалипашс- оъ иартв Н—1ГВ КР—ОНЪ
бы въ этвхъ кн»г.хъ «счезык ЛИСТЫ1 rbaJM. Об«о» К.- OTiiMBie и ч « *
Больше половины миялюна общест- ралонъ Куьаевыл мзааенлована дочь' ..... вечер*
кнныхъ ,дн«ъ юрдсходма» « не - » •  , t  д*тъ. i-POiMO 1фа « «  ндуачне^ «»тя чтр-
дали правильнаго отчета! А между

5% 1 аиут. съ вш1гр. аа«» 1864 г. 39.ЭД вопреки мнен!ю представителелей
единогласноI Двор

В/и./д эакл. лис гос. Двор. зек. б. 
8*/||*/* конв. обд. • •

темь пожарные и рабоч!е городского 
самоупра8лен1в ждвугь п  какмгь-тэ 
хлевахъ, которые не могутъ быть 
названы жилыми понещеними. Воль
ные (главяымъ образомъ беднота) гЬ. Недавно въ окончательноиъ виде

____ ____^ ___  _____ .задыхаютса отъ н?достат1са воздуха утвержденъ оданъ и порядогь работъ
эомвш’аго л 5  губернски, уездиыя я ’а'ь больншихъ обшественкаго само- с«б1фско1  парламентской группы на'е^г- 
городски учреждени въ нескодькнхъ'у^фбв^^е^^^й. Свужаибе и рабоч}е рабо- душее время.
губернихъ) статсъ-секретара Кахано-^аютъ по цеш иъ суткамъ беэъ от- Программа деятельности группы 
ва. Но эта KOMMCdn была закрыта ̂ дыха. Оценочный сборъ съ неламжи- представляется п  сжблующеыъ вад%:| 
прежде, чемъ успела окончить свои' мыхъ ниушестл распредеденъ нерав- 1) установден1е связи съ населен1еягь: 
труды. Въ 1890 г. появилось яяоеое; номерно л  явный ущербъ бодее а) аутеиъ привлечек1а къ сотрудни- 
земское ооложени», а вскоре я «но-' бевнаго населен!». IIoaothoi удяцъ честву сведущнхъ людей, б) озна- 
вое годовое положен1е», при чемъ на окраинахъ не исправляется, хотя комлей!» съ выдвя1темы»ш жязнью те- 
гдавныиъ обраэомъ было обраще-' калогь на лошадей пдатятъ все. От- кущивш вопрсками сибирской действи- 
но вниманм на вопрось объ поя-; сутствю пожарныхъ рукавоеъ дял тедьностя, требующем ааховюдатель- 
чинек!и общественныхъ учрежден1й 1 водопроаодныхъ кодонокъ (каменныя наго урегудироваки; 2) составдеже 
администрацЫ и на вопрось объ'громады богачей вне опасности въ периодически разъ л  годъ обэоровъ 

Вопрось пока остался не баллоти-! участ1и въ городскомъ управле-[ этомъ отношен!я) и т. д. ■ т. д. Та- экономяческой жнзнм страны для дек- 
роааннымъ, такъ какъ комисс!я об-ва |н!и нехряст!аиъ вообще и евреел, л  кова общая характеристика томскаго ларацЫ въ Гос. Думе при бюджетныхъ 
еще не успела л  оодробностлхъ об- особенности. Нужно отметить, что городского обшественнаго самоупраэ- прен1яхъ по сметамъ отдельныхъ ми- 

ревиэ!» г.г. сенаторами Шамшикымъ, лвя1я за ооследн1втрн года. Объ от- нистерстл: 3) ирмнятк ннмцитмш 
Коваяевскимъ, Мордвиновымъ, Полов-иельныхъ представителяхъ городско- л  деле выработки основныхъ иоло- 
цевымъ, Кахановымъ и другими про-'го самоуоравясни, какъ то—И. М. жен1П необходимыхъСибиризаконол; 
изводилась п  самомъ начале восьми- Некрасовъ, Ф. Ф. Хворовъ, И, В. 4) широкое распространен1е сведен» 
десятыхъ годовъ прошлаго стояет!»,' Богомояол, П. Н. Лашенкол, С  П. о воступившихъ л  Думу законопро- 
т. е. около тридцати лгЬтъ назадъ, i Абрамок, И. Г. Керженцевъ, Е  П. ектахъ л  эаинтересовачиыхъ кругахъ 
но есяи-бы кто нибудь изъ этихъ' Таловск», А. Л. Завитковъ и др., Сибири, чтобы своевременно в ы ^ т ь

цамк и выступали артисты Иипера* 
торскаго театра.

«Едимсгкннынь интереснил ноиероиъ-
вечер», говорить корсесооилемтъ, быдъ до- 
шыигьН Г ......- . -(Изъ газетъ).'  I сш л  Н  С. Абрамова о вдышм Омулсв-, 

Въ сибирской парламентской груо- схаго я* еовреигнное ему общество. Къ 
- сожажЬааю, докаадчнкъ, санъ ие сибирял 

и очень мало внакомый съ nCTOpicA Сиби
ри, а особенно ея лмтерятуроД, воснудся 
этого ялт^зеемго вопроса весьи* коротко*. 

Не обошлось дело и беэъ янци-

сунить вопрось о кояитетахъ.
Въ думской KOMNCdH по рыболов

ству вопрось о комитетахъ л  эем- 
скихъ губернЫхъ уже появергался 
обсужден!ю и л  иэм%нен!е проекта,

при-

лента.
Г -жа Теммрова, по словам» irappecnoH- 

дейта, выазахмая несколько раз» на бисъ, ’ 
прочитала, между прочил, вааечатаияое 
въ свое время и въ повременкой печати и 
л  отАЙльных» издагаяхъ Омуяевскаго, 
стихо1ъоре1Йе «Если ты страмстлуешь, оут- 
внл»-. декурный полнцейсюй чи»ов1ШЛ 
наяелъ, что въ этомъ стихотворен1я 
скрыть особый смысл, я потому решил 
состалнть протокояъ. Стали уорашнвать 
чмппашагя м  МГЬвЛЛ BCOpiaTHOCTefi ддя.'
устроктелеД, во о л  очел я ю ^ о  отто-. 
ворился, что «должел быть вЬрел долгу 
службы* и посему протокол таки был 
составяеаъ*

Томская ЖИЗНЬ.

74*1 энано необходимымъ, во 1-хъ, уве-1 господь сеяаторол ириступил л  уже достаточно говорилось и писа- отзывы п мненм по возбужденнымъ 
«л * .пиамтк аиб-пА лп .  ̂нлстввшей апэиа п .  пмт1н тоыска-. ЛОСЬ. ХОТЯ МОЖНО душть. ЧТО О нЪ- вооросямь; 5) обсужден1е тЭхъ вы-80

Фондовый цйркуляръ Jft 155.

личить число выбор»«хъ огь нвселе* 1 настоящее время къ peexsiH Томска-, лоеь, хотя можно дулть, что о .
(бя л  составе комятетовт, во 2-хъ го городского обшественнаго самоуп- которыхъ изъ ннхъ для полноты ха- сгуален» л  Гос. Думе, который дол-

98,40
82,60

215,30 
8

. Настреен!е твердое.
Выплаты жл С.-П.Б. - -
Всксельж курсъ на 8 дж 
4'/И/. заел  1905 г.
4% годгд. рента 1894 р.
Русск. Крея бия. 100 р. •
Частный учегь 

Дарил . Hacrpocflie твердое.
Выплаты на С^.С. киш 264 внеш 266 
5*Ц госуд. рента 1894 г. - 
4'/»*/» заел  1909 года.
4*/* росс. заем. 1906 г. бел куоома.
Частя, учегь - 

Летает.
5*1* росс за ел  1906 г - 
4* I*/* заел  1909 года -

председателя комитета гредоставить 
избирать губернскимъ земскимъ соб- 

215,501 ран и л ; по проекту устава о л  наз
начается гдавноуправляюшил эемяе-

93,40 
102 67 
1"/н

Vf* росс ввел  1906 г. 
4'/>*/* заекЬ 1909 года 

Sana.
$*/• росс за ел  1906 г.

9SV.

98,30

Въ E oiaccii о putojiDBcTBt.
{Письмо изъ Петербурга),

устройствол и земдедед1емъ.
Ч лел Госуд. Думы.

Н. Скалозубол.

Городек1а дЪла.

ВЪНА. 5 апреля при многочмеяен- 
н о л  стечсн(м народл состоялось л  
Шенбруне прмнесойе населен!емъ сто
лицы императору блзюаарностя за 
сохранея!е мира. Бургоиистръ л  об
ращены къ императору аыразил ис
полненную самоотъержени'готовность 
всехъ народол Австрш и армт за- 
щнщатъ отечество и благодарил им
ператора эа последомвшее, блгодвря

Въ № 3 журнала «Городское дело» 
напечатана статья господина «П. 
Сон-ъ Мад-ъ»—«Изъ недавнягоарош- 
даго самрупраялен!я>. Авторъ этой 
статьи л  виду составденЩ ноааго 
„городового подожени* считаетъ по- 
яезны л и свое^м енны л оглянуть
ся назадъ я припомнить, какъ смот
рели „ л  сферал* на городское де
ло еще т а л  недавно, и сравнить съ 
теперешними взглядами и ожиданини. 
Городовое положеже 1870 г., создан- 
ное л  «эпоху ведккихъ рефорл* 

Я прервал свои письт о рабо-' л  восышдесятыл годахъ прошявго 
тахъ по раэсмотрен1ю общего устава стомет1я было признано анеудовлет- 
рыболовства п  KOMMCdM по рыбо- воритеяьныл и подяежащи.мъ «изие- 
ловству въ виду новвхъ обстоя- нежю и исара8ден!ю». По офищаль- 
тельстл, ;(л8шил несколько иное ному удостоверен!ю недостатки ,го- 
направлен!е этому вопросу. родового ооложенЫ 1870 г.» особен-

Я уже писал, что сибирсх!е де- но обнаружились л  1885 г. Но и 
путаты въ комисс1и должны были за- ранее этого года вдлл ознакомлен1я 
нять несколысо иное положеи1е, ч е л  на местал* назначались сенаторски 
предстаттелн рыболовныл ракжол ревизш. Выдержки изъ всеподданней- 
Евр. PocciH. И ч е л  далее шло раз- шихъ докдадол г.г. ревизоровъ*сена-. 
CMOTpe.iie устава, т е л  яснее спн о-' торол настолко интересны и харак-' 
вилось, что для Сибири л  полной терны, что я считаю л  высшей сте- 
мере онъ врядъ ли применил. пени необход1м ы л  познакомить съ 

Въ виду этого сибирская группа ними нашил отцол города и эапра-

равлен!я, то можно смело утверж- рактеристики волей неволей ориветса жны делаться о л  имени сибирской 
дать, что результаты ревиз1я получм-; поговорить еще раэокъ-нфугой. Бу- группы.
дись бы до оораэитеяьности тождест- демъ пока утешать себя надеждой,} Вся деятельность по осушествден1ю
венными. И действительно, личный 
составь томской городской думы л  
громажшл св оел  большинстве со- 
стоигь или и л  вдаяельцел круп- 
ныхъ торгово-промышленныхъ пред- 
npUrili шш изъ медкихъ меш ал 
торговцел и домовладельцевъ, едва 
умеющйхь подписать свое имя, а то 
и созершеино иеграмотныхъ. При ч е л  
значительная часть яицъ последней 
категор!и, безмолвно присутствуя на 
думскихъ заседаШахъ и прислушива
ясь л  слоаал гороясклъ воротилъ, 
саоил  чнсленныл превосходствол 
при бадлотировкахъ решаюгь все 
вопросы 0 0  желан!ю крупныл

Къ аозвращсн!ю г. 1мчадьникя' 
губерв1и. Начальнил томской губер* 
к!и, камергеръ ВысочаПшаго двора 
Н. Л. Гондатти ожидается напервил 
Дйял следующей недем.

Къ аведен!ю суда прмсяжмыхъ. 
Томск» уездный съездъ крестьян- 
скихъ качальникол третьяго дна* 
возвратил л  городскую упраяу со-что rj*. TOMCKle избиратели на город- закачъ группы ведется л  комисс!ял, 

ск и л  выборахъ л  конце текущего созываемые орезид1умол Блилй-1 стааленныД ею списол лицъ, могу- 
года не повторять той ошибки, ка- ш» задачи группы—это разработка • ш и л  быть присяжными заседателя-
кую они сделали п  конце 1905 

Е—яъ.

П о  С и б и р и .
(9ап еобвтяшн. л^рвсяомЭфнтоп),

Ст. Летропшовехъ Он!, ж. д.
Крушеа1е 

Утрол 16 марта при выходе со слипай
питалистол. Т е л  более, что лич- Петрооввловогь поезда Л  61, па стрелке
ное благосотшни почти всякаго a i e j - ^  рельсь два товарныл груже-' ное одагосостояии почти всякаго мел ,^rtбoл аагоиа, ороквошел раз-
каго торговца или мещанина домо
владельца нередко всецело зааисигь 
отъ того или другого крупнаго капи
талиста. На долю крайне незначи
тельной кучки культурныл и ннтел- 
лигентнылгласныхъ остается* крайне 
печадь-Ш! роль—протес гь оротил дич- 
наго усмотрели и произвола г.г. ка- 
питалйстол, но и на этот» протеегь 
обычно никто не обращаеть внииа- 
hU, за нсключен!ел разве только

ръ.въ поезда; одил вагол свалился 
бокъ, четыре оказались сильно поврежден-

вооросол о введенШ л  Сибири эем-1 ми, и предложил тщательно npost- 
ства, о порто-франко и путял  сооб- рить этотъ списол ка иестал , 
щен1я, о землеустройстве крестьял окончил эту работу л  15 мая
и инородцел и переселен», о мест- 
номъ суде. (Н. Р.)

Торгово-пром. кризвеъ въ Ир
кутске. «Гоя. Правды» ИЛ Иркутска 
телеграфирують: Торговыя и промыш- 
денкыя ореАпр!яти города прододжа- 
ютъ жаловаться ка крайне хулыя тор. 
говыя операц1и и положительный за
стой л  делахъ; если такое положе- 
н1е д е л  продолжится ооЛе, то мо- 
жегь наступить серьезный криэисъ 
для ф ирл , работаюшил л  кредитъ. 
Застой этотъ, несомненно, отразится

с. г.,—л  сроку, на которол г. ка- 
чальнил губернЫ строго настаива
ет» л  виду преястоящаго л  ско- 
ромъ времени опубямковавЩ эакона 
о введен1и п  Сибири суда присяж- 
н ы л  заседателей.

Городской управой яъ настоящее 
время разсылаются домовлаяельцамъ— 
женщинал опросные листы для до
полнен!» списка, т а л  к а л  хотя 
таки женщины, по закону, не нме- 
ю л  права быть присяжными эасе- 
ватеяями, но оне имеют» право упол-

и на беэработныл, которые целыми! номачнвать на это свомл мужей
выни. Причина такой катветрофы захлю-̂  кадрами наполняюл всевозможныя или братьел.

буетъ отметить, что 
время при обсуждеи!и некоторыл

...... ^___  __  ____ ________ ___ ____________чистопринциаЫльныхъвопросолтом-
экстренно, ори содействш об—ва в и л  томскаго городского хозяйства. | ская городская в)иа почти едино-
иэучек!л Сибири, организовала осо- Т а л  наоримеръ сенаторъ Швмшил, гласно согласилась сь мнеШел Интел-
буа> комисс!ю для разсмотре»я этого ревизовавш!й Самарскую н Саратов- лигентныл гдасныхъ, но л  то-же
устава при участ!и анатокол рыб- скую губерн1и, нашел, что вообще
наго дела л  Сибири. 'деятельность городскил обществен-

Въ оянол  и л  заседай» колсс1и ны л упраален» л  э т и л  г>-б. не-
по рыболовству въ г. Думе по упоя- удовлотворйтельна по еяедующинъ
номоч1ю сибирской группы Н. К. Волко- причинал. По избирательной снеге*
в ы л  сделано было эаявлен!е, что ме 1870 г. городское управлен!е обык-
сибирск1е депутаты, принимая учасНе новенчо находится л  рукал  какой-
въ раэсмотренЫ проекта устава, хо- либо парт1и, которая распоряасается
тя и выскамянсь за распрострвнен1е делами кредитныл учрежден!й и мел-

проявленныиъ я л  мудрости и долго-1 его на Сибирь, но въ виду выясняю- киии иабиратеявми. ^велуюши го-
терпегаю, устранен1е опасности вой-1 шихся коренныл раэ1т ч »  л  уело- родскил хомйствонъ, л  деле ра
ны. Имперггоръ сердечно благодарил в Ь л  к а л  обшеэкономическяхъ т а л  спор1жеи1я городскил яоходамя, 
за выраженный чувства и осваадъ:*С«рь-| и спещально >сдов!ял рыбодовстаа праиебпвгаяггъ нуждами беднвгоклас-

чалась въ том», что ect ствмщонные пу- учреждени, оредаагая свой трудъ за 
ти и водосточный мяввы при минимальное вознагражден!е.

Mep3Kifl СЛУЧ.Й. Изъ Иркутскавъ 
Ночью, во время мороза вода замерзла, «Наш. Газ.» сообщаюл, что на 17 
крепко заковала стрел»! н аодкядась на (февраля л  г. Иркутске произошел 
од«у высоту съ рсльмив, т. ч. подвижяоВ crt,yBwiS ntpaide случай: поыош- состав» поезда а  J» 61 пси входе *'7 “» »- j
станщю скодьэмл оо льду и в» резуль- иикъ пристава 1 части гор. Иркутска

_____ J тагЬ—«рушыйе- Местное начаяьстао не Сморчевск» изнасиювал л  кание-
СЛУЧЯОВЪ. когаа межяу гг  «ъп1г т ^ !О-ратндо ва зтвгь случай никакого внм- ngpin участка 13-детнюю девочку- 
^ т л . Г ’лри ръш«1и ™г<; -.ли л р у - , ^ : ? , Г ; г 'о - - c i r ' a S S :
того вопроса сущестаують как!е либо вктельмаа халапюсть доаускаетеа, можно волости, жившую л  прнслугал 
личные счеты. Справедливость тре-' сказать,иа глазах» у начальника участка,у акушерки Д. и арестованную по

I-------------------------J |fai{OJ4y.To подозрению. Произведенное
j разеледоваше вполне уличило Смор- 
! чевскаго. СледстИе производил ми-

ппглеанее I °Утм к реанзора движешя.последнее I Горысо-Пвреселеяск1й.

время нужно отметил, что эти прян- 
ципкальнын постановлени до сихъ 
поръ не подучили, да едва-ли и по
лучать, практическаго осушествлени. 
Само собой понятно, что при такм л 
услов!}гхъ интересы широкил сло- 
е л  городского каседешд постоянно 
игнорируются. Общественныя деньги 
расховуются по личному уснотрен1ю 
кучки лтгталястовъ я, л л  п о л  
эалъ опыт» съ разечетомъ л  ф|ф-

Сея1 Улала, Бмсиаго у.
(Артельное

ровой судья И. П. Шафиръ, къ кото-

Въ ю ряднческол обществ'е. Въ 
четверг», 9 апреле, л  уагиверситете, 
состоится л  8 ч. вечера заседан!е 
Юоидическаго Об-ва. Чяел-сотруд- 
н и л  об-ва И. Г. Фейдинъпрочитаел 
доклал о необходимости мэда^йя для 
Сибири лесоохранительнаго закона. 
Доклад» затрагивает» одил и л  са- 
м ы л  существенныл вопросол иа- 
ролнаго хозяйства л  Сибири и уже 
поэтому должен» вызвать общН1 нн- 
терел.

Холерная угроза. «Нар. лет.» огь 
5 апреля соо(Ицаетъ, что 3 апреля 
Ново-николаевскими врачами заре-

■оявчяое
гЬдо).

гистрировано 4 случая заболеванШ, 
рому Снорчевекзго приводили первый по своей фо{М1е  близко оодходащил 

, р а л  п о л  конвоем», второй разъ, л  холч>*- Выдеввни больных» по 
торговое февраля онъ пришел без»кон-’словам» газеты отосланы шпл бакте*

'воя, а л  трет1й разъ, когда Шафиръ р!ояогическаго иэследоввшя л  г. 
Артельное мшочмое дело удечно ормзи- \ п̂ сп{>рддипгя доставить для оконча-'Томск». Въ виду близости Ново-Нико- 

***** " , тельнаго допроса обвиняенаго, оказа. лаевскв. житеяял г. Томска необхо-
Въ штемме зргмм, редкое селете лось, что Сморчевсюй распоряжен(еыъ' димо озаботиться очисткою своихь 

можно встретить, гдё бы не было молоч- полицейской вдасти выпущел ил-'усадеб» отъ иакопившихся за зиму 
мой артели !в о л  ареста в скрылся. [нечмстогь.

Интеркно знать, почему «Ъстныя 0тъ4здъ «еиутата. 6 апрЪлч съ 
.,аьшъ торготчЕьъ грозить «рьезнаа кои-'газеты не «огуть заикнуться объ'аечернимъ n o ts M M ^ a - r tx ^ J b  
1. 1 ку|»енц'И1.

Текоторые торговцы
э т о л  факт* ни оянмл слорол? *тер(^т>гь член» Гос)гдврственной Думы 

ггредчузствуюл J Въ Тюменской тюрыгЙ. Осужлвн-*А. А. Скороходогъ.
«оа. братьеаъ Бромаей, раежоауюти оосчнаютъ аъ саТжаЬбе « ^ о г ^ а е и н  артельщика; н ъ и о о о  о
крайне небрежно, что отмечено «аже аЬтаьмго дЪла. 1периской жеайзяой дороги иаст.,То-'Назначенное иа 6-е аор*д» къ слу.
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uaiiiio д^ло объ учмтедьскома союз% 
sa неявкою HtKOTOpbzb аодсудишлхъ 
■ свидетелей было отложено.

Лек(^к, Командврованный Импера
торской академ1ей наукъ дяя язуче- 
н1я сибярскихъ инородиевъ В. И. 
Анучинъ прочтетъ 12-го и 14-го ап
реля 6% здан1и общественнаго собрм- 
Ыя 2 лекши натему; „Енясейцы, какъ 
представители бродячихъ сибирскихъ 
янородцевъ». Программа одватываеть 
всесторонне жизнь еиисейскнхъ остя* 
ковъ. Помимо мстормко-экокоииче- 
асихь оснсвъ быта и характеристики 
всихо-физическаго типа, лекторъ из
ложить особенности родового строя 
н сдедаетъ сообщен1е о развитм ис
кусства, ремеслъ, о сдовесномъ твог- 
честве, музыке, религ!озныхъ пред- 
ставлен1яхъ и языке енисейцеаъ. Лек- 
о1и будуть демонстрированы картина
ми проэкцк)ннаго ^нвря, въ бодь- 
шомъ количестве собранными самнмъ 
аекторомъ за время его трехъ акспе- 
«п^й.

Сборъ съ лекцш поступить зъ поль
зу общества фивическаго раэвит!я.

Ходатайство экстерновъ. Группою 
гкстерновъ, недопущенныхъ къ экза- 
менамъ при мужской гимназ1и, пода 
ш  тедеграмма на имя министра на- 
родкаго просвещен1я съ коо1ей члену 
государственной думы Н. В. Некрасо
ву о допущек1и ихъ къ испытан!янъ 
на аттестатъ зрелости при запално- 
сибирскомъ учебнонъ округе.

Год1г  вое собран1е Том. Общ. садо
водства назначено 12 апреля въ 1 ч.

въ оомещети биржи для раз- 
смотрен!я вопросовъ: 1. Отчегь о 
деятельности общества за 1908 годъ 
съ заключемемъ ревиз]окной комисс1и.
2. Выборы председателя и замещен1е 
другнхъ вакантныхъ должностей. 3. 
М'ж^у жизнью и смертыг—юкладъ 
Н. 6  Кащенко. 4. Демонстраим ком
наткой земляники. Его-же. 5. Теку- 
вря дела, раздача дипяоиоаъ, присуж- 
денныхъ на минувшей выставке садо
водства.

Болезнь профессора Э. К. Сабекъ. 
Вчера коиисс!ей ^изъ врачей свиде- 
тельствовалса въ состоян1и здоровья 
профессоръ технодогнческаго инсти
тута Э. К. Сабекъ. Кроме болезни 
оочекъ, г. Сабекъ страдаетъ болезнью 
гяаэъ. По всей вероятности, профес
соръ уволится въ отпускъ для ородол- 
жительнаго лечек1я.

Экзамены на дван1е технвка пу
тей сообщенЬ!. Экзамены на званш 
техника путей сообщен1я будуть про
изведены въ комисс1я при уоравлент 
томскаго округа путей сообщен!', 
между 27 апреля по 15 мая.

Въ общественяомъ собрая!я. Въ 
субботу 11-го апреля музыкальными 
классами И. Р. М. о—ва будуть по
ставлены две одноактныя ооеры: »Ра- 
фаэль'  ̂ муз. Аренскаго и сСынъ Ман
дарина* муз. Ц. Кюи. Учвствують 
товько ученики означенкыхъ каас- 
совъ; йзъ нмхъ же составленъ неболь
шой—25 человекъ—хорь. Обе опе
ры пойдуть при полной обстановке, 
въ гриме и коетюмахъ. Для этой 
цеян пишутся саеи!альныя декорацш  ̂
иэъ Москвы выписаны соответствую- 
щ!е костюмы.

Этотъ спектакль будетъ какъ бы 
голичныиъ экзаменомъ для учен»- 
ковъ муз. классовъ и длсть возмож
ность судить объ успехахъ классовъ 
за нынешн!й 1908-9 учебный годъ.

Общество сибирскихъииженеровъ. 
Насъ просять сообщить, что въ ко- 
мисс1ю по иадан1ю журнала кроне 
ляиъ, укааанныхъ въ 71 0|бир- 
осой Жизни, избраны; н к ж е н ^  А. 
Ап. Жемчужииховъ и профессоръ 
технологическаго института Л. Л. 
Тове,

Въ обществ1Б садоводства. Советь 
общества садоводства предяагаеть том- 
скимъ садоводамъ жертвовать дишн1я 
семена, черенки и pacreidi, переда
вая ихъ (со соисканм) главному са- 
вознкку г. Анурикевячу. Благодари 
зт1мгъ оожертвован<ямъ можно будетъ 
улоаяетворить много ходатайствъ, 
поступающнхъ въ общество отъсель- 
скагь учителей и крестъянъ, желаю- 
щихъ заняться культурой pacreuil, 
fio не имеюшихъ оосадочнаго мате- 
рьяяа и средстиъ на прк)бретен!е та
кового.

ВесенвП дедоходъ. На р. Нице: у 
г. Ирбита 5 апреля дедохокъ. На р. 
Тсболе: у дер. 1евлевой 6 апреля 
ведь тронулся. На р. Иртыше: у *г. 
Сеииоалатинска 5 ап р е ^  чисто и ^  
вередя открыта навигац|я- Прибыль 
яервый парохолъ сМихаилъ Паотнн- 
ковъ» торг, дома „М. Плотниковъ и 
с— а̂*; у Павлодара 6 апреля подвиж- 
tn  льда. На р. Ын: у г. Ыйска 5 ап- 
}.еля лсдохояъ и 7-го апреля мел- 
Kil дедъ. На р. Оби: у г. Барнаула 
5 аоредя ле;ъ тронулся. На р. Томи, 
у г. Кузнецка 7 апре.тя река очисти
лась отъ льда.

Изъ ориказовъ г. полнц!й||ей- 
сгера . Тоиск!й полиц1ймеЙстеръ, за 
метивъ, что чернорабоч1е, ожидаю- 
п^е н1Н1шателеЙ, собираются на Дун- 
ооиъ  мосту целыми толпами, за- 
труднал тймъ двнжен!е черезъмостъ, 
оъ ормкаэе по полми!и предложилъ 
приставамъ 3 и 5 участхочъ немед- 
иешп прекратить такое скоплен{е 
изрола к неукюнно следить затемъ, 
чтобы ишущ1е нанимателей черно- 
рабоч!е ожидали кайма на отведен- 
1ь>иъ для нихъ месте—на базарной 
тмсщадн, между Думсквмъ мостоиъ 
м иучнимъ короусомъ, ни т>ъ какомъ 
случае не заходя на мосгь.

Первый ооытъ. Администраи!ей 
окружной психиатрической лечебницы 
ргЪшепо, какъ мы слышали, приме- 
нить къ удаиен!ю нечистотъ иэъ 
лечебницы способъ очи':тки ихъ по- 
срсасгвоиъ бюлогическихъ фидь- 
тровт. Устройство такихъ фильтроаъ 
—еерчый опытъ въ Сибири.

Оставлеше службы городу Мы 
j-зчали иэъ достоверныхъ источни- 
ковъ, Ч'О преподаватель технологи
ческаго института Я. И. Ннколинъ 
сяапетъ съ себя обязанности по 
дыАжности городско(ч> инженера за 
няшЫемъ свободнзго временя.

Въ ааы^Ьтке «курсъ смбирсведе- 
HiM>, помещенной въ предыдушемъ 

вкралась корректурная ошибка:

напечатано, что курсъ сибиреведенй! 
будетъ читать профессоръ П. И. Бо- 
Г0СЛ9ЛСКШ, а слеловадо напечатать: 
/7. М. БогаевскШ,

По поводу авметки, п«1гещеняой гь 
М Я  вошей газеты, о благодарности, вы- 
рвжениой служашнии катинв П. И. Ма- 
кушииа ва пасхальные нагрвдиня, осио- 
вапяой на письме въ редвпрю, сообщаемъ, 
что въ даинокъ слу-ае, какъ выяснн.'юсъ 
редакцш введена была въ заблуждете 
лточъ, лавшнкъ ложяыв ceeirbirH отъ 
нке.-1к служашихъ гьм< гдзине Макушмна-

Найдениый оаспортъ. Въ казначействе 
на дмяхъ утерянъ насгюртъ за «N1 19, вы
данный Сшпалатинскинъ полнцейнейсте- 
poMv Утерявпвй шожеть получить пас- 
порть въ казначействе въ часы зангпй.

Въ вочлежиомъ доме. Въ вочь на вче
рашнее чмсло гь вочлежномь доме ноче 
вало 191 человекъ.

Содеожащ}сся въ каталажаыхъ каме- 
ряхъ. Трстьяго дня въ катадажныхъ ка- 
мерахъ при всехъ 5 подицейиснхъ у част 
кахъ содержалось аадержаыныхъ во рая- 
■пшъ причиванъ 18 человекъ-

Д к п ш  D pO iniR T lii.
Трупъ мальчикв въ деревяикомъ ящн 

кй- Днень 5 апреля отвмльныиъ сторо- 
жеиъ городской управы крест. Б. Зимзн- 
ныкъ на углу Ачинскаго переулка и Ма- 
лышевской рощи, около заплота д. Рука
вишникова, подъ 1D, кайдеиъ быль де
ревянный ящикъ. въ хотороиъ оказался 
групъ медомошевнаго ндлдеаца мужского 
пола.

Подкинутые младенцы. 4 и 5 апреля 
зжрегистровано ч:<наии полиши 5 случаевъ 
подкидыван1я детей: въ архиерейскую цер
ковь, въ Богоявлемекую церковь, къ плет- 
ыевской эаилке, ка крыльцо д. .>« ^  по 
Дворянской ул. н на крыльцо д- № 21 по 
Ефремовской ул. 4 младенца отправлены 
въ пушниковспй сиропмтательиый пр1ютъ, 
а одкнъ, подкинутый къ плетневской за
мше, ваять на воепкташе |фест. М. Д. 
Нескорояовой.

Кража. Крест. С А Жураваевъ, прожс.* 
вающ. въ д. М 1 , Самохвалов по Mvk- 
стратской ул., заяви.1ъ волищн, что изъ 
комнаты 5 апреля похищены были сереб- 
рянные чесы съ подцеокомъ, стоюице 12  р. 
60 ю>п.—Педозреще въ совершенш кражи 
потсраевшм эаявилъ ка прожнвающаго 
тамъ же одного мальчика.

Кража со взломомъ- Въ ночь на 5 ап
реля изъ каретника профессора техноло
гическаго института Некрасова, проживающ. 
на угяу Буткеевской и Офицерской улицъ. 
веизвестные ааоумышленннки,* взломавъ 
вамокъ у входной двери, похитили изъ 
ящика, принадлежащаго бывшей прислуге 
профессора А. Е Фроловой, разныя вещн- 
Адресъ Фроловой неизаесгеиъ.—Кроме 
того у самого Некрасова похищено было 
разное белье, стоющее 11  р. 50 к.

С м одш :
Клншческвя амбулятор1я уавверси 

тега. Co6paiiie членогъ общества оракти- 
ческихъ врачей.—Нач. въ 8 часовъ вечера.

Циргь Стрепетова. Предспилеже— 
Нач. въ 8 час вечера.

Театры «Мефистофель», «Илдюз1оиъ> 
и «Метеоръ». ^ансы аппаратовъ емнема- 
тографогь.

„Очеркъ ТЫНЙ1П1 эксллоатац111 
■1еторо1нд8Н1й ам ота“ .

Тахъ наэвалъ проф. Л. JL Тоае свою 
леяц!ю, прочитавмую шгъ 17-го марта въ 
Гоголевскоыъ доне въ пользу общества 
содейств!я общеобразовательнынъ курсамъ.

Лекторъ яачшгь съ укхзашя ка аяачм- 
.■еяьиую цифру производительности золо 
га, достигшую гь 1908 г. 40/280 пуд. на 
всемъ веннонъ шаре Постоянное лооыше- 
ше производительности съ 1890 г., пре
рванное лишь амгдоЧ1урскоа войной, объ
ясняется усовершенствован!емъ въ нето- 
дажъ получен 1Я аодота, особен ко же раз- 
В1гпемъ химичеоснхъспособовъ нзвлеченГя. 
ОпасенЬ) пессимистовъ откоснтелъно бдиэ- 
ваго обе8ценен1я аодота, подобно серебру, 
едва-ли достаточно обоснававь  ̂тахыса1гь 
добыча до сихъ поръ едва удовлетворяетъ 
спросъ.

11ереходя къ самому сообщем1ю, лекторъ 
денонстрироаалъ способы добыча водота 
нзъ рудниковъ.

Во мторой половнае мкторъ разенатри- 
•а п  способы добычи ао.-'юта нэъ роэсы- 
аей и соказалъ разведки сибирскихъ роз- 
сыпей шурфовкою и при помощи ударного 
буреть

Затемь была кратко изложены способы 
добыча раасыппога золота драгами м гнд- 
равлнческимъ способомъ на прнмерахъ 
сибирскихъ и анериканскихъ.

_Въ аакдюче^ яекторъ остановился на 
техъ путяхъ, по котсрыиъ оойдеть даль
нейшее развмтк лреыысва: съ ««ной сто 
рояы меобхо|р1мо да-̂ ьвейшее усоеерше» 
ствомаше въ технике вксалоатацт место- 
рожцеш!̂  съ другой необходимо по воэ- 
ножности расширить > районы золотопро
мышленности. Въ посяедненъ отяошете 
■фупныя работы предпринимаются геоао- 
гическини учрежяеми1ми главныхъ горно- 
проиышленыыхъ стронь, Въ частности у 
насъ въ Сибири вромзаодктся систенати- 
ческая геологмчеааи1 съешо зодотоиос- 
ныхъ райоиоаъ, расошреше коей должно 
^нветствоитъся кахъ одно маъ наиболее 
действителышхъ срсдствъ для развит!* 
промысла. L.

Изъ каяеры изрового судьи.
Владельцы мелкихъ бакалейяыхъ лавокл 

лъ Томске ведутъ упорную борьбу про 
тивъ обязательнаго аостаж>влен1Я тонско! 
городской думы отъ 10 декабря 1907 года 
иоримрующаго время ароюаодства тор 
говди.

Согласно дакваго постаи.лвленЫ торгов
цы, инеюцре ориказчмховъ, могуть то(хо- 
еать до 6 ч. вечера, а кенмеющ!е тачо- 
аыхъ только до 8 ч. веч.

Систенатическя нарушая правила о пр» 
должительности торговли, торговцы не
редко фигурируютъ въ камерахъ миро- 
■ыхъ судей п  качестве обанмаеныхъ по 
29 ст. устала о на аа.

Такъ 6 аорела въ камере мирового 
судьи 1 уч. г. Томска разбиратась це.1ап 
сепя подобныхъ делъ.

Все обвиняемые привлекаются зсъ суду 
на основан!и полицейскихъ протоколов^

Г. Бархатова, торгующая смешаиымъ то- 
варонъ, хотя и защитила себя вывеекЫ' 
«Булочная к хомдитерская» но не избежа 
ла наказан!я за промзводство торговля 
позднее 8 ч. в. Судья ориговорнлъ ее къ 
уплате 26 руб. штрафа мая, въ случай 
несостоятельности, 3-мъ сут. ареста.

Торговецъ нелочнынъ товаромъ Лохинъ, 
обвинявш1йся по аналогичному делу, пытал
ся оарацдать себя теиъ, что у него одна 
дверь въ дому, а поэтсну онъ принужденъ 
дервеать ее открытой до поздняго лренени.

На вопросъ судьи, ве-пика-ли у но^ тор- 
овля, Лохнмъ отиечаетъ:

- Да локуматели-то, боконъ въ дверь 
пролазятъ!...

Лохинъ приговоренъ къ уплате штрафа 
въ раанере 5 руб. идя къ аресту на 
1 суття.

Къ такому же наказанпо приговорены: 
торговецъ ^ыковъ, торгуюиЦй на углу 
Александровской и Жандармской ул., гСон- 
стантиновъ, торгующ)й на углу Солд1т- 
ской и Нечаевской ул. и Дмитрзе'въ, торгу- 
ющ!Й иъ конце Солдатской улицы.

Кроме вышеозкаченныхъ дицъ привле
калось къ отаеусгвеилостм еще меогалысо 
торговисвъ, а большею частью он» вы
ставляли въ свое оправдан!е аргументы: 
налограиотмоегь, непонниате думсхаго по- 
становлешя или «уважнтелькыя причины» 

1 ваивнаго иди комнчнаге свойства.

Наконецъ, возчики аечыстотъ, Макск-
МОЯЪ Н ВдаДИЯНрОВЪ Г||1И1111Ш11 I къ ТОМЬ, 
«гго сваливали иечистоты въ ста саженяхъ 
отъ Учительскаго Института. Обвиняемые 
пытались оправдать себя темь, что у нихъ, 
благодаря ухабвмъ, опрокинулись короба, 
во ночной сгрвжникъ я постовой доказали 
алой умысе.'1> ассеякзаторовъ. Обвиняемые 
были приговорены къ уплате штрафа по 
10 руб. каждый lun къ аресту на 3 сут. 
каждаго.

0де«ек1е выборы въ городскую 
луиу.

Завметвуемъ взъ „Peqe", «Руоо. 
СЗлова* и другвхъ стоддчнихъ гв- 
зетъ св^девш о ходе выборовъ въ 
Одесскую городскую думу. Сообща
емое въ гаветвхъ даэсо в для рус- 
скаго обывателя представляется у.чк- 
ВЕтельнамь.

Началось съ того, что геяералъ 
Толмачевъ вовфасвовиъ въ 
К1еве брошюру, хрвтаковавт^'Ю 
xesreiEbHOCTb чернсчх7гвано& одоссков 
думы, и цаоадшгь подъ арестъ ея 
автора. Зат^мъ овъ вадалъ обяза
тельное аостановлев1о, 1*розя1дсе 
TpeZHeosHHHifb ареотомъ клж штра 
^ ж ъ  въ 500 р. каждому, кто бу- 
дегь хранить у себя эту брошюру, 
въ ЕОТороЗ нн судъ, шх цеавура не 
нашлн ничего преступваго. Геаералъ 
Толмачевъ Еонфисковаль аа почтй 

,Р^чи* со сппсЕОМъ прогрессив- 
Еыхъ гласныхъ в нвдалъ по атому 
случаю такое же о^азательвое по- 
отавовлеше. Ивспекторъ типогрвфл 
особнмъ цнрхухяромъ воспретилъ 
тнио1р>вф!янъ печатать списки гдас- 
ныхъ, кром^ офшцляьваго спиока 
червосотенцевъ. Лица, помЬщеввыл 
въ ^вультурвыб* спвсоЕЪ, рммшна 
м^рамв, видоть до непокры1'аго да-' 
влешя и 8астрашивав1я, вынужда
лись свЕмать своп кавдвдатурн.

Прогрессивная печать вынуящеяа 
была молчать. Она не только ве 
могла печатать совсеп своохъ же- 
.ютельныхъ каядвдатовъ, но ва им^- 
ла права критиковать п старнхъ 
гдасавтъ и вндвигаемыхъ червооо- 
тенаами каидЕдатовъ. Въ то хо  вре
мя червосотенные лвсткн получали 
полную свободу. Девь-пзо-дня оаи 
травили хшгь, ввесенаыхъ въ ,жуль- 
туршлб* спнсокъ, клеветали, науоь-i 
кввалн на нихъ чернь. Если бы 
эти нападки могли найти отпоръ въ 
прогрессивной печати, ва выходхи 
Pyixnsoft РЬчн* яаи ,3 а  Царя я 

Родину*, можно было бы СМОТртТЬ, 
какъ ва грмвиый, но, къ оожал%тю, 
обычный въ квв^отвнхъ кругахъ 
пр1емъ, но геи. Толмачевъ вамквулъ 
уста прогрессивной печати п благо- 
сдовадъ червосотевные листка, во- 
лучивппе воаможвоеть ж печатать 
свои списки, и агитировать во вою,

Въ ,хультурво -  хозяйственный* 
спноокъ внесевъ бывопй одеоехгй 
градоиачадьввкъ, ген. Грвгорьевъ. 
Гааетка „За Царя и Родвиу* осы
пала его бранью и утуюзамн.

А  вгь это время протрессивння 
газеты не см^ли даже назвать имя 
генерала Григорьева, какъ канди
дата въ глаонне.

Контора гос. банка выдала дове
ренность на учаспе въ выборахъ 
орно. пов. К. Е. ОгрумевсЕому, ва- 
веоенному въ „вультурво-хозяйствев- 
ный*саиооЕъ, и другая покроввтель- 
ствуеиам ген. Толмачевымъ газета, 
„Русскам Р!8чь* осыпала его раа- 
дичвымн ивсжвуащяхм.

Какъ изв^стао нзъ телеграммъ, 
8дав1е думы, гд'Ь происходили вы
боры, было осаждено вооруженными 
черносотевдамж, терроразоваБШИНп 
набнрателаЙ. На этой почв^ у одно
го избирателя вышло два столкоо- 
•es is  съ адъютавтомъ ген. Толма
чева. Террорнзащя обывателей на
чалась «а а{1СЕОлько дней до выбо-' 
р(№ъ. Появились снова ,веввв%от- 
ные молодые люди*, аавявппеся под- 
калнвашемъ евреевъ. Kasie-то хулв- 
ганы И8Ъ союавиковъ напали на за- 
ъгЪдующдго редакшей „Одеосквхъ 
Новостей**. Въ покровительствуемой 
ген. Толмачевымъ печати появилось 
прямые не прикрытые прваывы кг 
кулачнниъ расправамъ. Въ пРус- 
ской РЬчи* редакторъ „Одесской 
Реаины* Владшевръ Глобачевъ по- 
помйстнлъ письмо, въ  которомъ хва
стливо равсказывалъ, какъ овъ по 
бнлъ „еврея Блюмпна, корреспон
дента гааеты ,Р-Ьчь* и ,Южвый 
Курьеръ* (кстати, среди нашпхг 
ворреспоадентовъ, говорить „Р'Ьчь*. 
г. Блюмпна вФть, п мы такого в< 
зваенъ.

Когда такая вещи пишутся въ га- 
зетахъ, тень которымъ дается гра- 
.юначальвекомъ в  которня распро
страняются въ арМ1Ж по распора- 
жешю командующего войсками, по
нятно, какъ чувствуюгь себя обы
ватели, отданные подъ „оамоупра- 
в1е и васил1е* разныхъ хулпп - 
новь.

Картина одессквхъ выборовъ бы 
.ia бы не полна, если бы торжеству- 
.'ощ!е чорыооотеыцы ве вй^пилнег 
въ волосы другь-другу. Было п это. 
За день до выборовъ въ гаеепс^ 
За Царя и Родину*, органа „ооюев 

русскаго вародя**, появилась пота 
:рпчащимъ врупнымъ гаголовкомъ 
PyocKie взбпрателн!» такая эаМ'Ъткв.

«Обращайте ваше ввимаше ва 
пзбнрательвыя ваппскп, такъ каап 
председатель союза русскпхъ дсде{ 
г. Родзевичъ, сводя лвчяые счетБ 
съ гдасаымъ А. Т. Довхижымъ, пв- 
в -^ н т г ь  д^ятельнымъ русскшп 
чедов^комъ, организовалъ въ сио- 
емг. coK^Ti rpvnnv япттатопоь'ь до 
80 человекъ и получилъ въ свое
p<iCiiupiuKtiUiu смиши dUO > абвр^ 
тельеыхъ записокъ.

Онъ, г. Родзевичъ, распорндило* 
вырвать со в с ^ ъ  500 запясокъ два 
купона ^  в—R  В. Апоотодп к 

27—А. Т. Донцова, въ таксмъ 
вндф я  раопроотравены вашюкж.

Господа обылятели! вы должны 
судить этотъ посттповъ г. Родвевичт 
который мы., назы вает оодаымъ».

(Pi4b).

А во7Ъ нфокольво картинокА оъ 
натуры, нараоомнныхъ корраопов- 
деитоыь ^Рус. Сл.“

У  а д я ^  городской думы свалка. 
Шу-мъ. Крвкн. Кого-то бьютъ.

Это „агптвруютъ* союзеекн въ 
пользу овонхъ кандидате въ.

— Давай сюда твой еппоокъ... 
Бери нвпгь..

Растерявшагоса дэбнраталя овру- 
хаюгц л'йаугь въ его варианы...

Къ едашю думы подкатываетъав- 
томобвль. За пимъ другой  ̂ третШ. 
Ц-̂ ьаый пойадъ автомс^илей.

„Отолпн* союаннковъ, съ тов. го
родского головы Пвлпкавомъ во гла- 
В’!Б, предупрадителыю высажвааюгь 
маъ автомобвлей каквхъ-то крючви- 
ковъ.

— Вамъ надо лвчвость удостове
рить... Пожалуйте...

Ц ведутъ въ „кулуары*, гд̂ Ь уже 
ждегь нажатый ааран^е вотар1усъ.

„Личность* удостов'йреяа,
— Вы доверенности не ваяло? 

СеЙчаоъ устроимъ...
Команднруюгь автомобиль, кого- 

то прпвозятъ, нотар1усъ что-то пн- 
шегь.

ДовФренвость готова.
На улнц% шумъ преврашаетоавъ 

сплошной ревъ.
Это ооюанвкв вотрйчаютъ бывше

го товарища городского головы, по- 
□улярнаго общественнаго л^т вд я  г. 
Аидреевокаго. Друзья оъ трудомъ 
ограждяютъ его отъ оскорблевШ...

Спустя в^вольво ыоиентовъ— 
громовое „ура*:

„Семь* йеликавъ везеть „нвбв- 
ратела* нзъ кабака своего приятеля 
Михайлова.

Новый днк1й вопль толпы.
— Держи, лови его!..
,1Хоймавъ** доеторъ Дорпзо.
У него въ рувахъ к’̂ сволько спв- 

СЕОВъ хавдЕдатовъ прогрсссивнаго 
блока.

Докторъ пробуетъ протеотовать:
— Пустате меня, они агитируюгь, 

я тоже хочу...
Его отправ.тлютъ въ участокъ.
Выборы начвваютоя.
Въ заа^ за порядкоиъ наблюда- 

ють оостоаппе прнградовачальннхФ 
'Л*. Челебвдыкв и Окуднринъ.

Ихъ ввимаше прввлекаетъ изби
ратель Потаповъ, который, подавъ 
бюллетень, вотуанхъ въ разговоръ 
00 анавомымж

— Потрудитесь удалиться.. Не 
агитировать...

— Я...
~  Сторожь, поеовн полищю...
Г. Потаповъ, пожавъ плечами, 

уходить,
Еъ избирятеаъной урн^ прибли

жается управляющей отд'&|ен1вм1 
русскаго ддя внешней торговли бан
ка г. Драго.

— У весь жмЬвтся дов'^ревнооть 
отъ лравлев1я взъ Петербурга?— 
опрашиваетъ его кто-то наъ прееи- 
даума.

— Н'^тъ, у меня дов'^роаность 
Огь' М'кп'наго отд’йлев1я банка.

— Вн не вмйеге права голоса.
— Но позвольте...
— Можете жаловаться...
Подходить какая-то подоаритель-

ная личность.
— Это кто?
— Я его аваю...
— Ну, клади шарь...
Бъ С час. вечера собраше аахры- 

то.
Союеняки-поб^дЕтелн толпой дви

гаются въ травтвръ Михайлова.

Бога Спрааедливаго». Тогда еп. Гер- 
иогень орякаэадъ ийстноиу благо
чинному слйдить, чтобы Идк»доръ не 
сдужидъ больше. Въкоайиежъ случай 
предписывалось закрыть церковь под
ворья. Теперь такъ [и сдйлано. Цер
ковь за!фыта, антиштсь ^переяесеиъ 
въ другой храмъ.

Къ во1фосу объ улраздяев!п гене- 
ралъ-губернаторствъ. Вопросъ объ 
упразднен!и генералъ-губернаторствъ 
переживаетъ одну изъ серьеаныхъ 
стад!й. Протмвъ уораздненЫ ведутъ 
самую решительную борьбу правые 
Существован!е генерадъ-губерна- 
торствъ все время безпокоить П. А. 
Столыпина, такъ какъгенералъ-губер- 
наторы являются для него серьезныиъ 
препятств1емъ въдйлй соэдан!я внйш- 
няго впечатяйи1я «настоящей консти 
туШи». Серьезное стодкновете въ со- 
айтъ жинистровъ нзъ-за гене(ядовъ 
Скалона и Гершельагака, выходки ге- 
верадовъ Думбадзе, Толмачева и др., 
~бсе это давно доказало премьеру, 
что для успйшнаго проведен!а своей 
.толитики ему необходямо прежде 
всего упразднить генералъ-губернатор- 
ггва и тймъ доставить себй возмож
ность въ извйстныхъ о^чаяхъ ока
зывать давлеше въ смыслй сохранены 
«констнтушочнаго такта». Но такая 
дектрализацЫ власти въ рукахъ премь
ера очень не улыбается правымъ, кск 
торые я ведутъ противъ него борьбу 
уже около года. За это время ив1йли 
мйсто и нобйды, и поражены съ o6t- 

. ихъ сторонъ. Премьеръ одержадъ^ао- 
'бйду на Одесей, но потерпйдъ кру- 
шен!е на К!евй. Относительно Кква 
были приведены впрочеиъ так!я сооб- 
ражен1я, что въ к!евскокъ округй со
средоточены особенно сложные вопро
сы инородческой политики и что тжмъ 
нужны особый полномоч!я для главы 
округа, чтобы бороться съ ннороа- 
чесхимъ вл!ян(еиъ. Теперь борьба 
сконцентироаадась на Moexet, 
удастся ли пре«1ьеру одержать поб^- 
яу, сказать трудно, но что до сяхъ 
поръ вопросъ еще не рЪшенъ, видно 
взъ того, что пока ни въ Москву ни 
даже въ Вильно генералъ-губернаторъ 
гК наэначенъ. (Рус. В.)

Справочный щ и ь .

Русская жизнь.
Сенатъ о срокахъ заключен1я. 

Угодовно-кассаи(онныД департаментъ 
сената преоодалъ весьма важное,разъ- 
яснен1е, касающееся onpesiaeide про- 
должительности срока заключенгя пс 
судебныиъ приговорамъ. Сенатъ раз- 
яснилъ, что лицамъ, приговореннымъ 
0 0  новому уголовному удожа«1ю къ 
тюремному закяюче|ф|о, срокъ тако
вого удлиняется на /̂̂  срока (4 дня, 
виЪсто 3), если липа эти отбываютг 
наказаше не въ оямночнонъ заклю- 
чен!и, а въ общихъ к а м ^ х ъ .

При этомъ сенатъ требуетъ, чтобы, 
въ видахъ >страиек1я всякихъ сомнй- 
н!й и недораэум'1н!й ори исподнен1и 
орнговора и въ видахъ иэбйжан1я аоз* 
можностм нарекагай закдеченнаго на 
уадинен1е срока, въ каждомъ ориго- 
ворй было оговорено, что осужден
ный ориговоренъ къ одиночному за
ключена, и чтобы, въ случай недо
статка одиночныхъ камеръ и помЪ- 
щен!я осужденнаго въ общ(я камеры 
срокъ закдючен!я быиъ ,бы ородол 
жеяъ еще на одну четверть указан 
наго въ орнговорй промежутка вре 
нм. (РФчь.)

Порядки въ гинекологв[чсеко1 1 1  
институгЬ. Въ настоящее время ере 
ди сдушательницъ женскаго гинехоло 
гическаго института въ Петербург^ 
много тодковъ вызываетъ оригиналь 
ное распоряжен!е директора институ
та профессора Отто. ВсЬ слушатель, 
ницы института ори выходй изъ ада* 
н!я на улицу подвергаются обыску, 
который производится служителями и 
сторожами этою учебкаго заведеная 
Эти обыски вызваны т1Ьмъ обстоя- 
тельстломъ, что въ последнее времг 
стала исчезать различным принадлеж 
ности операц!онноЙ одежды и бйлья 
Слушательницы, являющ1яся надежур-. 
ство со своимъ бйльеиъ, должны ра
скрывать ори выход4ъ свои свертки к 
обна|^живать яхъ содержимое. Слу
жители безцереионно обращаются съ | 
курсистками, и всЪ протесты послЪд- 
нихъ оставдаются безъ внимажя.

(Вечерь.)
Д‘йян!я iepoMOHaxa Ил!одора. « ^ с  

Слову» со(^щаютъ иэъ 1^ицына. 
между епископомъ Гериогеномъ и !е- 
ромонахомъ Ил!одоромъ ор01!эошелъ 
конфликтъ. По постановле1Йю Синоде, 
епископъ запретилъ !еромонаху свя- 
щеннослужен!е. Ид10Д0 ръ, однако, 
продолжалъ отправлять службы, от- 
вйтивъ епископу: аРаспоряжен1е Сн- 
йола считаю безбаагодапшмъ и беа- 
эаконнымъ. Боюсь и слушаюсь только

С П И С О К ъ
дйлъ, назначенныхъ къ ceynnKin еъ пер* 
вомъ уголовноиъ отдЪден1н Тоискаго Ок- 
ружмга суда въ качеств^ съЪвда нмро 

выхъ судей на 9 апрйля 1909 г.
А П Е Л Л Я Ц 1 0 Н Н Ы Я

ЗиЪиногорскаго у1ада-
Обв. Л. Недобиткова по 154 ст. уст. < 

нак., Ф. Федорова по 169, 2 п. 170 ст. уст
0 как., А. Данилова по 169 ст. уст. о нас. 
М. ВереЙкиноЙ по 173 ст. уст. о мак.. Т 
Сорокоумова оо 31 ст. уст. о нак Н. т н -  
цева 00 145 ст. уст. о нак.. К- Ерофеева 
по 145 ст. уст. о нак., довйо. кр. д. Пих- 
томи И. Свахкиа и др по 155 ст. уст., К.

1 и Е. Клмновыхъ по 95 и 98 ст. уст. о нак.
Куваецкхго уЪзда,

Ф. Полавосаго оо U4 ст. уст. о ваКч Н. 
Кокорина въ нар лЪсн. уст., А. Невзоро
вой оо 2 ч. 1ИД сг. уст. акц., П. Черноу- 
сова по 3 о. 170 ст. уст. о нак.

Каинскаго уЬздв.
А. Мельникова по 143 ст. уст. о как., И. 

Уиннсхаго по 142 ст. уст. о вакч В. Жаш, 
00 131 и 133 ст. уст. о нак., И. Мухаие- 
трахкнова оо 1416 ст. ул. о нак., Куликом 
и УлЪсскова 00 2 ч. 1112 ст. уст. акц, И. 
Ярославцева оо 38 ст. уст. о наю, В. и А. 
Зубревскихъ 00 8 и 4 п. 170 ст. уст., С 
КоэорЪзова по 173 н 176 ст. уст. о мк.

Города Тоиоса.
Е Улановой въ присвоени!.

Мартнеквго уйзда.
Е  Мйткооскаго по 170 ст. уст. о вак.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИКА
ТомежеЛ Обними Др. Дфееяю 

СЪ постоянными кроватями для вуж- 
дшощвхся в ъ  оперативной помощи.

npieub анбудаторныхъ бодышхъ по хи- 
ртргическинъ болЪзншъ (проф. В. М 
Мывгъ^вториюгь, четвергь н суббота 
отъ 1 1 —1 2  ч.

По вкутрении1гь болЬзшшъ и дЪтсюи1ъ 
по понедЪльннкамъ и пятннцамъ отъ 9—11 
(ороф. М. Г. Курлокъ  ̂ вторкакъ, среда 
четаергъ и суббота огь 9—11 

По акушерству а женсюшъ болйзкяиъ— 
втом. четв. и субб. огь 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Прейсианъ):

По кожнымъ и сифилис—001Ц среда и 
пяти, отъ 12—1 ч. (д-ръ П- ф- Ломовицюй} 

По гаавныиъ болФзкхиъ среда н суб
бота—отъ 2—3 ч. (д-ръ Кирксйичъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

П Р И С Л У Г А .

T ptdjtT ti UVaniBl женщина, yirb- ■JB1 IB4 юиЦа ухаживать ва 
/ обращаться въ 

ку Фуксианъ.
nofimiaifL нужемъмолодой оврень, уиЪ- 
ДоУ(1ПЛП0 ющ1й ходить за лошадью.

Магистратская. 43. 2 —6349

Нужна uvvonua Конная площадь, д. 
н у л й р и *  Н  10. Макснисъа, 

противъ Электр. станцЬь 2—6330
MviKl. дворникомъ, жева одной орисл^ 
iflJinD |.ой нужны. Магистратская, М 41, 
внизу, по одиночкЪ просять не приходить.

2-6253

ДБвушка нужна лугъ. МиАИомыая
улица, доиъ Л  15, вкиву, часовой иа- 

газннъ 2—626il

Нужна горничнан,
Аккиовсквя, М 1-8, кв. Бседемчъ. 1

ШМЯП 446CTTD- MMOBHHiiel ага довиш- 
ГПелаП! ней щвеей) аикЬю рекохекдв1ДО 

Нечаевская 67. 1
ИйШйЯ ^̂ ИЩ*"** одной праслугай, умй- 
lljm liil ющая готовить, гь Небольшое 

шнейстм. Офицерская, 40, к». 3. 1
Р р п р л ш т  •• J ? * '*  q w -r 'w ilOiiQinpjiv за вед. Студеятъ-техяоаогг 
Н. Полоть. Накитниекая, М 45, кв. 2, вид 

съ 10-2 и съ 5-7. 3-^18
Нужна одной прислугой.

Нечжк1Й оер., Л  17, ннжн1й зтажъ. 1 З в о н к  и  »у«чи™рь1, поциика И устаноекв. Мож 
во сообщапъ от1цптоА Нечеесю11, Л  9 

электротехниху. 2—7211Нужна опытная ESS'S
ся. Мкдлнжаая ул., 54, вверху. 1 Цищалг на лЬто къ дЬтяиъ учаггел: 

njDlSnD или /чителытца фрвяц. и и-Ьк
яэ., свободно владЬющ. ими. Занят1я пре 
имущ, практ. 3—4 час. въ день. ДЬтя уж> 
влад. Hint. Жить въ деревнЬ, прост, обета 
иовка. Адрес гь обир1хъ черта.хъ услощ< 
сообщить: Почтаитъ. до оостреб. предъяв 

сттрввк. <Сиб Ж.» Л  ТЛ5. '

Нуива x ta jB ia  t j a t i  ijiic iyro i.
Мнплаонавя, 37- 1

Нунва u ia s a a i lo u p i i i .
Дворянская уляца, пивной валъ.

Нужна горничная,
безъ оасоорта не пршодкть. Ефремовскаа 

ул, 7* 7, вверху. 1

ШеетинодЬльвый S S  г  «то!,
директора Берлинской ахвдеши Мауреръ 
Плате за курсъ 10 руб. Солдктсквя ул 

доагь А 29 2—7Ш
UvuiULi tivvsnua уиЪющяя готоваггъ П|т11в1 njAdpriQ^ и горничная. Ду- 

ховская, Л  14, Курляяд}'. 1
Ст.тех. (гтапвистъ) ренет, я готов, ю 
пмдет. вязам. Спец.; словесность, франц. 
нЬмец., латынь, м>г за 6 кп. гимн. Жан

дармская. д. 62, кв. 4, Рнстак8нъ.2-6ЖНуженъ дврриию..
Хахлоаа, кв. ) Пр1'8зжая интелдигект. нЬыка мщегь вЬ 

сто по хозяйству или вослитател., соглас 
на въ отъЬэдъ. Почтамтъ до востмбоса 
к!я оредъяв- квит. «Сиб. Жизни» аа Л  6^1 

2-6351Прислуга нужна S .T '.-» " ™ " »
дво{^ первая дверь-

ищи irtcro нявм анли одной прислуги 
ПЩ| ПрототаоповепД пер., д. Верхозина 
Л  спр. Варвару, во дворЪ оо фдигелЪ, 

направо, 1

Па | цы| и и физикЬ готовкгь студен 
Ии ARffllA товъ гь эсзаменамъ Мали 
яовскЙ) Мих. студея.-техв. Нечаевская уа. 
Л  33, внизу, дома до 12 н съ4-хъ до 5-ти 

а-б1б(
ToafiraTCfl “Рислуга за одну, одянокал, 

готовить, съ реке- 
иендащей. Б.-11од<ер1тя, д. Мусохрановой, 

М 19, средя!й втажъ. У

ТимАуртрв конторщикъ въ отъъздъ зва- 
l|ibVjbibi (ПЯТЬ со счетов., красив, по- 
черкомъ. Являться съ реагоменд. солидыыхт 

фириъ. Гостив. «Европа» Л  16. 3—6201
Нухарка и няня нужны.

Магистратская, 56. 1
РТ¥П aTflyy рспетнруетъ во н э« UiJMi 1 БАП1 всЬ клас. среди, учебя. зав 
Прнним. состав, проект. cirtT. граж. coop 
Водяная 24, кв. 8, (за озероиъ). 3—636̂Нужна одинокая кухарка.

Духокасая уд., д. 51, Плотникову. 3—6399 Уагмипитав хеваю сопровождать на nabbaffllblRa курортъ больную, больн. 
могу по хозяйству. Ефремовская ул.. домг 

Л  9, Рукнна. 5—6192Нужна нухзниа-
Череоячяая ул., 1# 1, с ^ т й  втажъ. 1 «Нужвиъ вречъ, ДЕЛ Тербагетеб- 

свпхъ копей, ваходшцихоя у  разъ
езда 37 Забайкальской ж. х., асе> 
хаталеаъ молодой, не саыейвый нлв 
махосеиейонв, не еврей, во ивб^^ка- 
aie высыдки его наъ првд1̂ о в ъ  За- 
байкахьа. Оъ првдложешемъ обра
щаться въ ковтору копей». 5—676
tyflfRTL репститоръ даетъ уроки по biJACnil всб|гь пр. ср. уч. зав. лЬт<»ъ 
ад€съ. Koonamevcicift оер., М 24, Арсен- 

тьевъ, можно пнсьмомъ. 6—2117

Hniff iriPTfl Г0Р«™01, внаю свое дЪ- nU(J RIDulU ло, ииЪю личную рскоиеж 
Александрооская, 42, д. Иванова. 1

МУШиэ врМ11>1*оаая, гранотная д̂ бвушка, 
П| Mfifl щ. ребенку Э'/i лЪгь. Торговая 

уд., М 6, кв. 2. 1

Дворннкъ нуженъ.
Садовая ул., Л  Ц спр. вверху. 1

МпВАПЯа Девушка, хорошо знающая свое 
Шимидал дЪло, желаетъ поступить а^- 
U расой. Уг. Торговой к Александровской 

Jft 12, во флягеяЪ. 1 Пв!49«йй должность экокошеи, upiM aai можегь ухажюать за 
бодьныиъ, можетъ въ отъЬздъ. Почтаитъ. 
до востребовая1я А. в. УС.Л0В1Я письменао.

3-6092

Ц|1|м агЬето кухарки, унЬющая хорошо 
БЩу готовить, безъ указаи1я. БлаговЪ- 

щенешй оер., д. Л  17, кв. 10. 1

Нужна мрлрдая
день л Ж  1

Mnaniai с*соба пр1Ъзжая нщеть н^то 
пилиДАй до хо.щйству, согласна ьъ отъ- 
йздъ. Монастыроой лугъ, д. А 5, кв. А  4.

5-5977HlUf OtCTfl «ТОР«».ПЩ| BNI U аааю свое дЪао. Николь* 
скаяъ Л  S1, спр. во флигель 1 dQUUtl францувск!й, жЬмецюй, итальян. 

ЛООтиЛ Рааговоръ, пмсьмо, auTeparyfa.
Выработанная опытоиъ CHCTeia
оредяож. отъ 3 до 7 ч. Преображенская 25.

5-6145

UutMMA дЬаоока 13-14 лЬтъ дяя ком- 
ilJniilA ватнызсъ усяугк МоосовскЛ тр.

доиъ М 5, кв. 7, 1
Мишиа uvvanifi укЬющая хорошо f ijn n «  Л)А1|Л1Ау готовтъ, жалова
нье 10 р., доктору въ окружную лечебницу.

Обрубъ, Л  12, вверху. 1
М Е Б Е Л Ь . Д а М А Ш Н а Я  
ВЕЩ И, ж и в о т н ы я .Нужна вр ш у га  аа одну

Нлкаровсюй оер., д. Л  7, внизу. 1
TnofilfOTPe врислуга для кухаш дЬпуш- ip6U|Dlvfl ка или жеянхина. .Сор. тил- 

лоииая уд., J* 46. 1
Ородавтся небель.
Уржатсмй оер., 13, 1Треоуатм

Jf 26, вверху, кв. ? 1
НпЛПРТГВ гардеробъ, лампы, «р- и|П1ДбБ1 Ы1 ТИМЫ, кровати, столы, журна
лы, ютгм Сенкевича, Шеасспира, Момпасв- 
на и др. вещи. Б.-Кирпмчивя, Л  15. ка Z

Нужна горничнан.
бирское подворье. 1

И т* HiPTn ■пппркя, въ яебод. сенью, 
ПЩ| BDlflU ногу готовить. Горимеов- 

саай оер., д. Хотинскаго, № 20. 1 Пппля1лт1>а' 12  ду* lipUAaiUlltA, (^выхъ студьевъ дубовй 
днвжиъ, все въ стилЬ «FWoro», ламаа- 
люстра я равный друга вещн. Маклаасанъ 

не приходить. Торговая А ЗЬ, кв. 2-я.
2-7187

llvtifaifi inruoni. ояъ-же и ааорникъ. 
njmeHD HJiCpb Ефремовская уя., д.

Л  11, Мндлеръ. 1

Нщу BtCTO
Болото, кв. J4 6. 1

Пп I'flVUIUI отъ-Ьэда яродаются дгЬ 
чи iMlJlOnl коровы съ хорошнмъ моло- 

комъ. Белая ул., А  6. 1
flnarilinstTrfl BJ™ женщина ир1Г1яШ8ьТСп для доааашнихъ услугъ. 
М.-Подгорная, 11, бани Ковригина, Благо- 

вЬстовынъ. 2—7198
Продается быкъ (порозъ).

Спр. Б.-Королевская ул, д. М 2, кв. 3. 1

ВУ11>Р*6  одной врислугой, ЗатЬ- 
njmnfl  евсмй пер., д. № Ш, верхшй 

этажъ, аходъ съ оараднаго крыльца. 1

Ппа1 4 мт11я свиньи м янственмчя. стойп 
11{1вДаЮТС1 Уг. BtBoaepex. пер., и Лухев- 

осой уя., М 2 -75. 1

Ищу П ето
ётъ рехооендааёю. ДдиилоаскШ оерч М 1А

Продаются нолочнын норовы.
Офиц^ккая, М 9, BBepiQr. 8—6992

Продаетея лошадь
оолцЬиы. Солдатск. Л  19, Рохмаиа. 1ТреРунтен ваньчинъ

въ кслбасиую Фуксманъ. 1 Продаетея «б ел ь
разборный гардеробъ и пр., брезенты, 
сятнчмыс вЬсы, масосъ Альвейлера.

лыковская 27. 1УРОКИ и ЗАНЛИК. Оя скогымъ отъ'Ьвдонъ яродается мягкая 
иб мебель, столы, стулья, вис. дампа я 
охота, собака пойетеръ. УржатскШ

76 7, во фднгевъ. 1
Нужна донашнян

уд., л  14, Курляиду. 1 СиЬшно продаютсн вещи.
Почтамтская уд., Л  13, асаменный домъ

Uiiiu ■Фата русской бонны или же 
ПЩ| 1М 1и няни. Никольсмй оер., д 

J t  6, кв. 8. 1
HanaiL вродается м  160 руб. Им'Ьется 
ЛиШаДй около 8 вововъ сбиа к 50 п. овса. 
Нечаевская ул, Л  65, спр. внизу. 2—бйЭв

Очень дешево S S S T S  S “ S S r ,;
машииЬ «Реиингтонъ». Магистратская уд. 
А* 57, верхъ навраво, тедефонъ М 560 

10-6.Я31

ПпПЛййТРа ямЦНА» складвая room  1фидаб16Л осбель. столоаая, шкафы, 
донаштя вещи и польспя книги. Млкнряя 
сюй оер., Л 9, противъ типогр. Яковлева.

5 -  6290
ищегъ уроаса въ отъ'Ьэдъ. Можетъ 

ПвАйб ореоо^авать кромЬ нЬм.—Франц.и 
аиглШек. (теорая). Офицерская, 76 8, кв. 1 , 
(верхъ), вид. съ 12 до 4-хъ, кроиЬ втор

ника и пятшщы. 1

ЯппшвТ1*о жвребецъ темно-гЬрой мастац 
ЦрОДабТС1 5 Ново-Ктевская, д. 16, 

loaauo Л8 СТВИЧН0Й церкви. 6S45

ЧоГТКЙО скроииав дйпмка нужна од- 
lOVinOni ной прислугой на приличное 
жалованье. Предпочтен1с такой, котора» 
согаасито! воЪхать и иа дачу, нЬсяца на 2 

НечевсхШ пер., /8 10, кв. 4. I

Нужна кухарка.
Б.-Подгорная уд., М 39, Патруахсвыяъ. 1

Do ушу 31 layiBUU uiiaii,
иашинани, подъ руководств, нехан. желаю 
поступить на какую нибуль должность 3-хъ 
лЪтн. практика съ хороох- аттесгвтоиъ. 

Ново-Юевская ул.. J# кв. 8. 1

По м атен апк!, латыни
н яр. ^  ср. анс. даю уроки. Ново-Ннколь- 

СК1 Й пер, М 6, вяиву, спр. Ганина.

Нужны агенты знакомые съ рсоимерческ 
шронъ. Залогъ 150 р. еврав. въ 

«БиржЪ Труда». Ямской оерч д. •№ 7.
2—7183

НишРЯЪ опытн. реветиторъ готовить за 0|ШБо8 4.Д кл. ср.-уч- эаа и учительн. 
готовить въ 1 классъ гимнаэш. Жакдври- 

ская ул., М 5, кв. 2. 1

Нужна вавея унЪющая саиествятельно 
|фоить и шоть. Магистра 1ская. 

J6 38, вверху. 2—6381
llaoTanuiia хорошая нужна въ иастер- 
1П|1и1«|1Нца скую Н. Г. Завьяловой. БЪ- 

ДДЯ уд., Д Пичугмид. 1

ПтйЗАТАО комната большая, свЪтлаи и1ДнБ1ип меблиров., съ обЬяонъ, нц>. 
ходъ. Жандхрискаяуд., Л 23, ьв. докт< .̂

Q. кЪмвцхой интеллиген. тихой cei»it 
Db сдается комнятя. Тутъ же продается 
ир.1андск№ сеттеръ 4-къ мЪсяч1шй. Ефре

мовская, Л  5, верхъ. 1
U1 ПАЧ1| отдается комната дяя ч р-
ПА MAID иокаго иди одинокой. Неда
леко отъ города, сообщ. ж. дор. Для пере- 
говоровъ прих даль съ 6—7 веч. Торговая 

уд., М 5. ка. 2. 1

Дача сдается въ ГородкЪ противъ Самр- 
чова. Спр. въ иаг. И- И. Смнриоез. 

Мартьковд. I
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Отдаете! кут̂ е̂оъгкнгЬтц- ДМ осота.
Мидл1ониая, М 74.

Отдается комната Актю1 ская уЛч
к 1-3,и

ОТДЗ ЮТСЯ ты со столомь. Б.-Кирпичнжя 
д. Егорова, 15, кв. Бородиной. 1

ЗА ОШЗДОМЪ ПЕРЕДАЕТСЯ
квартмра очеаь тсплая, пять комнагь,
КООроЕМ*дъ, электркчество Б.-Подгорная, д. 

Мус ■ '* ■■ -  -

ПТПООТПО к «Ртира, теплая, светлая. 
VIAflCIbn Зз'Ъсь-же КОНН Солдатская,

Н  74, д. Аксенова. 3—Ы
Ппаааотаа ее̂ сто по Скоеородов. улицЪ ириДйКТБВ 11X27 с. Туть же отд. коми.

Отдается кояната для часового ма
стера fra парики. 

сЕвхутъ». Магистратская 18. 8—6401
ЛТШСТРА большая светлая конната. 
и I ДАШ ил Солдатская улица, М 54,

квартира М 1.
||9ВТ1П1 3U0B0 отреионтнр. 3 комнч IBi|MB|ll кухня отдается, ножно со ско- 
Т01гъ до б шт. Спасская, 6, кв. 6. 8—6301

Въ Ново-Николае1Ск1
вродается 3-хъ этажный деревянвый донъ 
■а каакн. фунданент. мн̂ ющ. два участка 
венли и хорошТй садъ Твъ центрЪ города). 
О 1гВн̂  узнать Ново-Ннколаевосъ. Асин- 
крмтовская ул„ М Т2, д- Байеръ. Еще про
даются тугь-же два центр, участ. вешш.

10-6022
Отдаются квартиры, сух>я, сгВтлыя, тео- 
аыя съ 10 ап |^я  4 комнаты и кухня, съ 
15 апр%ля 3 комнаты и кухня съ тепдыиъ 

ходоиъ. Спасская ул., д. М 24. 2—6295

На выгодашхъ услсжяхъ, по случаю огь* 
^вда, передвется бакалейная

вароять. Александровская, М 7. 2—6294
niiiiBTBi обласокъ для 2-хъ съ колесам 
ир|ДяБ1ъВ н вемни и ж елтая

8-хъ саальи. Б.*Подгоря., Н  47.
Ппппавтпо конооде. Лавка Н. И. Зо- 
1фиДй61и11 рина, на Баэар1  ̂ Масляный

И а а - Ь е т г и о - л н  в а м - ъ
■авф1вмев1я выоюаго мачмтвв

И Д Е А Л Ъ ?
Товарищества

5 5 “ Ш в у  „ Г И П Е Н А "

Уипгл собиралась изъ ряси СПО- 
nUI и РЫНЬЯ и друпя вотекврск1Я

растетя, выруч. громадн. деньги. Предло- 
жешя въ Юеп, Б. Мелихару. Уплата на

личными. 5-628

Угмь ДрБВ6С1Ы1 коробами нкубич. саж. Ярлыков- 
ская ул., Л  26. 2—6254

фабрики Дидерихсъ почти но
вое продается. Солдатская ул., 

д. Земсъ, М 15. в—5069

б уто в ы й  к а м е н ь
ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА прод. Тверская 69.

10-4265
Л6 АТ сухой, пихт. 12 арш. 5, 6, 7, 8 вер. 
Л Dub в также косяки, сосн. и еяов. пла

хи продаются. Соассюя ул., д. Mt 14.
10 5953

Д А Р О М Ъ
вновь выпущенный иллюстрирован, орейсъ- 
курввть. Мануфактури. издФлкй, готоваго 
ояатья, бФлья и обуви высыяаеиъ по пер

вому требовало БЕЗПЛАТНО.
Адресъ: Т-ву ТАМАРА-ЛОДЗЬ. 3—23823

Э К И П А Ж Ъ

Р А З Н Ы Я .

4*хъ рессорный врытый, малохержав. 
продаетсв, вер. въ ыагавигй

Технеко-Промышленное Бюро.
2 -

ЙА ПНВП. уиерп» рабочкй А. а  Деияеръ, Ла ДПлАЬ оставивъ жену, съ 3-мя на- 
аолйтннмн дЬтьми, безъ всякихъ средствъ 
гь существованкео. Сироты проелтъ доб- 
рыхъ людей, помочь кто чЬгь можетъ.

Адр. Болото, Горшковск. пер., Н  9.

Вродаетсл падчиенн.»л1>жха на дроясинахъ. Твер- 
схаа ул., 76 56, кв. 3. 1

ОпТЙПАВЯРк собачка маленькая, чер* HUIDpnliaiiD ненькая, шерсть длинная,
шки бФлыя и конецъ хвоста бйлый. За 

•ознагражд. прошу дост. Б.-Подгорная 48.
2-7199

СДЗбТбЯ <Х̂стансш1сой.Благов’Ьщенаой пер,, д. М 13, 
внизу. 3—7204

IpicTin ясионъ, ipiiuci. сеперъ.
Жандармская ул., М 9.

Вшск1едъ пролаетса за 25 p;i,
Еланская 22, флигель.

Сдается лавка на полиомъ ходу, на на
торгован. мйегЬ. по случаю 

сгоршт) оть^да. Бочановская 28. 2—6387
1п1Н1МаИТС1 болотн. охота.Н|||ввюага1ы  непромокаем и проч. обу- 

Продажа салегъ, штиблетъ фасон. Цв-W ••каната ..яли, а, ш t niMici • «|Mkvn. ц»
ны уиВрен. Удост. высш- награды. Мона'

«тирская Капланъ. 3—7219
|р|Д2БТ€1 малоВэжаиныД. Уг.. БВлозерской и Кривой, домъ
Чеведева. М 2&-1, cap. въ давкЪ. 2—6402

Найденъ печной алфаелтъ.
Ьо&-Королевс1г. 56, К. Карташевъ.

Продается "р*™.». .з»..пажъ полурессорный. Ачин
ская ул., М 9. 1

Ппппаелтро» яомя телВжка мягкая 
ириДОППЬл* мебель, 2 верк.,гардеробъ

и ларь. Монастырск. уд., J6 85, кв. 3. 1

Плахе N мохъ продаются.
Нечаевская, М 40, сор. ховяевъ. 3—6406

1 отерялась лаверакъ (cyi^ нлстн бй- 
язй съ краем, пятнами. Прошу достав, за 
вознагрюяад. За укрыв, буду преследовать 

суцонъ. Садовая, .*й бО. 1
ЮДЭЮТСЯ' кнтайск1й̂ наряда.халатъ, драповый жахетъ 
1тье. Акиновская ул.. домъ Печникова, 

в. 7й 6. 2-7222

П1анено и рояль дешево
втдаются въ аренду иди продаются. Духов- 

** 10. Та - ----охая ул., 7# 10. Тамъ же нужна учитель- 
1В1ца по общеобразоватсльнымъ предмет, 

для пшнаэисткм 3-го класса. 1
ЙТррОЦП 6 рублей въ казенной паоагЬ 
i l L i n n U  иди въ кондитерск. БлаговЪ-
еенаай 74 15 Нашедшаго прошу пе

редать БлагогЬщ. пер., 74 15, еерхъ. 1

Ь  ClJHflll продается ручнаяшвейн. наш. Змихера. Моек, 
трактъ, д. Гтакика, М 59, спр. Туруятаева.

1

же прод. дамск. вeлocиneдv 
Садовая, 74 кв. 3. 1

Н а П асх Ь ,
за Екатериной Козловой въ Спасскую во- 
мость сббжада собака (санецъ) 8 мйсяцевъ 
едеичка сКанарадъ», черная, въ металли- 
ческомъ наномнигЪ, кто объявить, воз- 
■агрвжден1е въ протквн. случай буду пре
следовать вакономъ ф-ръ Я. Шейкинъ. 

Черепичная ул., 74 25. кя. 5. 1

b y панитамнч ДО Минусинска. Больш.- 
DODJlIlia Королевская ул. 74 17, 

ыивъ, студ. л. Лксовсюй. 1

по унФревн. цЪканъ орииим. 
Монастырсюй лугъ, донъ 76 19, кв. 1 .

3—
IfniERt продаются: фот. камерв, скрипка 
гШъвв мандол., фот. аппар. и др. веши.

Нечаевская, 74 40, кв, 1. 2—7185
llRHRRiyt I mRI ^  случки всегда ■IblBBBHb BHBl им-Ьются у Петрова 

на БологЬ, Аепшояская 17. 8- 6253
гйдла черкесское, aHrailW 
скос и скотогонное и сда

ется бакалейная давка. Болото, Кондрать
евская ул., 74 37, справиться все. 74 1-й.

2-6362

1̂ 0ДЗЮТ6А‘ этажерка,диванъ, кресло. Александ- 
рввекая, д. Зубова, 74 36, кв. Васильева, 

6-6361

flpUUTCi ирШ 0!Ы 1 р»Ы .
Мухннсхая, 74 17, кв- 1.

ИАСТЕРСНАЯ “ 'p T M J
■вяуднал Соловьева переведена на Чере- 

шечкую уд., 74 11. 1

Искусственные СЬРКЫЯ ванны,
которыя могугь вполнй зан-Ьнить настоя-' 
11̂  можетъ каждый устроить себЪ на дому 

при помощи сЬрно-хвойныхъ ллнтокъ

К А - .  Ф  | Я  ЧЯТИГОРСКЬ ЕССЕпПНН

Л Р А В Л Е Н 1Е

кисловодскъ а̂рэатб.щелочные). ЖЕЛБЗНОВОДСНЪ *стыя),
Воды для внутрённяго употребаенЫ и дяя BaHHv гряаелечем1е и водолечеяАе. Эдектроквйтолечебгай кабмяетъ (рентга» 

скошя) Мехлнотервтя по Цандеру. Кумысъ, ке^жръ, горные клкматнчесшя стак1№ въ КисдоводскЬ и ЖелйнюводскЪ. Усийи- 
ко лечатся: ревматизмъ, сифилисъ, катарры, бодйзни нервныя, кожиыя, женешя, гтечеян желудка, кишех^ почехгъ, а^агард, 
ожирЬн1е, сахарное мочеианурете. малокровхе, бодйзми дыхательныхъ путей N много яр. Площадки двтскмхъ игръ. Театрнь 
симфоничесие концерты ежедневно. Парки, цвйтннкм, электрическое осв̂ щенте, трамвай. Гостинницы, рестораны, кафе, читаль
ни. Много удобныхъ пом1Пцен1й въ частныхъ донахъ. Пр!'Ъзжнхъ 40.000.

СЕЗОВЪ въ ПятЕГО''ек'1 еъ 1-го Мая по 15 Геятабря; въ Есоентукахъ еъ 10-го Мая ххо Ю Сонтабра; въ ЖелФа» 
водегй еъ 15-го vaa по 1 Сентабра; въ Ввсловодскй еъ 1-го 1юяя ххо 1 Оггабра. Въ яачадб и концй сезона цйны на вам- 

др. способы лечешя значительно дешевле, чЪш въ разгаръ сезона.

:воды.Е БЕЗПЛЛТНОЕ ЛЕЧЕН1Е въ оаредФленномъ количеств  ̂ вакансий на каждомъ курортй ножеть быть предоставлено неиму* 
ь больнымъ (им'Ъюшииъ годового дохода не свыше 600 а) лишь въ слйдующте сроки: въ ПятигорскЪ—съ 1-го Мая по 1 
и съ I Августа по 15 Сентября; гь Ессентукахъ—съ 10-го Мая по 10 1юкя и съ 1 Аагуста по 10 Сентября; въ Жсл^-

щииъ ( __ . ______  . . . .
1юна и съ I Августа по 15 Сентября; гь Ессентукахъ—съ 10-го Мая по 10 1юкя и съ 1 Аагуста по 10 Сентя^; i 
иоводегЬ—съ 15 Мая по 10 1юня и съ 1 Августа по 1 Сентября; въ КисдоводскЪ—съ 1 1юия по 1 1юля н съ 15 Августа по 1 

Октября. Учи'елямъ беэплатное яечеч1е ьъ уста нов леянонъ количеств  ̂ ваннъ допускается въ течеше всего сезона.
Безплатиынъ больнымъ предоставляется лечгн!е ванняни, душами и водой у источниковъ. Ди получетя безплатиаго дечежя ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПИСЫВАТЬСЯ 

ЗАРАН'ЬЕ, представляя для этого въ Управлен1е водъ (въ ПятигорскЬ) bmIk: ^  съ заявлен!емъ о желан1н получить это лечеже: 1) свид4ггельство отъ какого либо ад- 
мннистративнаго или общестиенкаго учреждеи1« о бфдноста просителя, 2 ) медицинское свид-Ьтельство съ укаэан1еиъ курорта, на которомъ больной долженъ лечитъск 

QRii почтовыя март 7 коп. достоинсгва на ответь. Запись на беаплатное дечен1е прекращается: дяя первой очереди 10 Anplura и для второй очереди 1 1юля. На
4—639 Директоръ водъ & Тялвчеевъ.

Томскаго О-ва взавмопомохцв уча-
шихъ проевтъ чденовъ, зввдаюхднхъ
аашть «feTo въ уввтельоквЯ саиа- срДиПр«0ВППН1.1Я“’’“  тор1в на 03. Шире, подать залвае- D4 п1ШГНииидпи1Л консистор., устр. 
Hie не позднее 1-го мая предо̂ дв- препят. къ аакок. браку, д̂ ла ув1>чн, уза- 
тедьнвхгЪ о-ва. (Свассва* уГ, М 4)1 IS""- "Р»»'"- »>
□родставнвъ ора немъ сввд^теаь- 
ство врача а  полный свой адресъ. 
Квартира, стодъ н прислуга обход, 
въ 1гЬс. около 1 2  руб. 6—622

Высоч. имя, составлен. дФяовыхъ бумагъ, 
советы по есЬмъ дфл. Пнсьм. и лично И — 
5. Спб., HeBvKiA, 76. кв. 43 (па<

Известковый заводь „Т-ва ДЖУРИЧЪ и ГОЛОВИНЪ" разЫ здъ 1521 вер. Скй. жен. дор.

□редейдательница Яекчужявегова

i  НАИЛУЧШАЯ
Р  книга медкцинскихърецептовъ
ф  для врачей. Профессора РАБОВА. 

600 реаяптовъ во всЭвъ 6ojrb3RiBv 
Щ.М. I  р. 60 к., съ пересылкой 2 р.

iJciticiBeiBom, ня- ф
в  и гяличгмим ЖИ4ПИ| ^иЧМ* к
К| Heuie д-ра Тейхманъ. Съ рисунками р
5  въ тексгй и 4 таблицами Ц 50 к 2 
в  QnriL психологъ. Полный курсъ к6  а|П1Ь, ; 
f  ф а ^  и

психологъ.
гипнотизма, во всЬяъ его

.  ------ .1 въ сродстаенныхъ ему яв-
d  дев)яхъ. Практичесвпйнетодъкъско- 
Е рому и верному изучежюгипнотиэна 
р  и влвяжя внушены (oUGGESTION). Съ
ф 19 (жсункаии и съ многими подробно

Д-ра Б. РАФЕЛЬКЕСА. Й-  описанными опытами. Ц. еО к- 
ВяАВТАВ1 М% Д'РЪ. Этюды о

хвойный ароматически экс трактъ гь же- 
л-Ьзонъ въ плиткахъ для прнготовлекй1 
жел‘Ьэ-«сто-хвойвыхъ ваннъ. Гд. скл: Г'р. 

Вильно, у Д-ра Б, Рафелысеса. 10—643

Древтевыъ,

СЕЛАДЪ

Технико-Промышл.Бюро.

РУКАВАПОЖАРШЕ,
еравхсвевты , гвввв со е д а в .,

ОГНЕТУШИТЕЛИ,

Ш Ж Щ Ш  М А Ш И Р ,

В ъ  б о л ь ш о и ъ
торговомъ селб хлъбородной нфствости 
Барваудьскаго уЬада, продается одлидное 
торговое дЪдо на полномъ ходу съ хоро- 
шинъ оодборомъ товара, постройки новыя. 
Условвя х^дажи льготные. СправлятьсяСЛОВ1Я 1шдажи льготныя.

> Томска у Ф. Ф. Хяорова, с. д. 1 ! ^
ская.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушнна въ г. ТоискЪ
■ ТОРГОВАГО ДОМА

Д  И УахшиП) I к  i  tanuv

при-
родЬ ЖОНЩ. И мужчи- 

^  ны. Основашя полового и женскаго 
р  вопросовъ въ ихъ взаимной связи. Съ 
d  9рнсунхами и2таблицачн.Ц. I р.60х
§  Бврдъ I PoiBBBib. S r . - "  I
d  видъкеержстежи.Еягипена, сущность к  
Е симптомы и лЪченхе Съ приложенкемъ ж 
щ главы о д1эгЬ дяя нервннхъ боль- Ч 
d  Hfaixv Ц. 1 р. 50 к. | |
а  П . д - р ъ .  О поостятушн съ ь?linPITflLRIi Д*РТ»-Опростятущнсъ g  

д |1Ы 1М вам , точки зрФшя дниамн- Ч
I жизнв. Ц. 60 коп.
Иадатмьстю БРЕЙТИГАИА Иосвва.

Всх^детше pacmipeeiA пронзводствд, постройкой второй непрерывно д б̂йствуюхцей газогенераторной печк нра- 
инмаетъ на себя срочную составку негашеной азвестн высшаго качества, ^водъ вырабатываетъ также мраморную 
муку тонваго помола м'съ большамъ BMxtxeHieHb угхекисхоты. Известь в мраиоръ всегда имФютсл на скдадахъ: 
въ гор. ТоискФ и съ 1-го марта въ г. Hoao-HixoiseBcrt. Оь заказама ороенмъ обращаться забхаговрененво въ вон- 

Невс^)| Sr^f^rop  Лтинъ"^еф**2б2 j Товарнщества, гор. Томсвъ, Магистратская улица, J6 43. Телефонъ М 542. 229
’ 94. ' 8-661 ____ ______________________________________________________________ ___________________________________

л а т т в р г у ю щ и и ъ
U U b H b ; m i U  8бияввлаА%мый«ъ.1
Имеется въ продажб въ б льшомъ выборЪ: 
сохи и плуги, собственнаго своего хороше
го лроизв>детва. Боронной зубъ, подоска,' 
курокъ, иавЪсы дверные, колеса оковаьныя I 
кресгьянснЬ Цбны самый унЕренныя. За хо-' 
рошее проиэводство зем>тЬдельческнхъ opv- 
д1и награждеиъ высшей наградой эолот В 
трестъ. двф больш1я волотыя медали н се 
ребрямная медаль- Адресъ: хлЪбная пло
щадь. лавка въ жел%.’>ко-аестянномъ ряду 

Н. Л- ЧерноскутовоЙ. 1

|(орои1!я деньги
аарабащыбащь

можетъ веяюй, научившившись выд'Ълы* 
вать искуствемиое лампадное масло по мо
ему руководству и рецептамъ. Качество его 
не уступаетъ настоящему деревянному 
маслу и дешевле его больше чфмъ на 
За качество масла на Парижской выстав
ка получшгь Дйпломъ и высшую награду 
Сгдпб-Рпх съ аолотой медалью. Не тре
буется затрать на обэавгден|е и устрой 
ство. Можно выдблывать въ какихъ угод
но пропорцЬоПь Продукть очень ходИй. 
ЦЪна обучевЬо Ю руб. По требованкю вы
сылаю руководство и рецепты наложеа 
платеж, почтой. Адресъ: Одесса, Масло- 
рафинад- I  KOniRl *̂®**т®Р*-’ уг- Базарный эаа *• ной и^шельевской,

74 45, 43-!. Телеф. 74 12-52 и 50-99.
21—391

въш''вок11)Магаз. М съ
противъ Макушнна.

Готовив верх, юбвв отъ 1 ^  50 к., ввхя1л теддкаогь 1 р ,  ауакя отъ 10 л., парит-
кв отъ 15 к., корсеты огь 30 к. до б р , воске отъ 20 к , помота отъ 45 к., каш ь- 
короеты отъ 25 к , шарфы гоаовв. огь 75 к ., кашаэ чяст. шелк, отъ 75 к., шадкь хат,
: моткамв, косывкн, кружева, прошмвхн апавкашв, палы; пуговниы, отд-1лха, аг- 

аа хгЬвы, шерсгяаыв ыатер1в дав платмвъ со сквх. 40*/, в раз-рамаить, првз
выв товары. Погдбдиго выпус. подлые журналы- похулевн.

«

ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ
З А В О Д А  М - П - ..К А М Ы Ш Е Т Ъ “.

X
♦
♦
♦

г

С К Л А Д Ъ
у ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ для Томской и Енисейской губерн1й

Г А Р Т О Г Ъ  И  С Т А Н Г Ъ
Миллюнная, №  3, д. Н енаш ева.

Т е л е г р а м м ы ; Т о м с к ъ -С т а н г ъ .  Т е п е ф о и ъ  fife 498, ^

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Т.АреСТ!
и  г - о  л :  J5. ю  т  о  Я;

1) В Ъ  О Т Д Ъ Л Ъ  САД О ВО Д СТВА:
огурцы, СДМВТЬ, реднека Н XlB'iTH (пацивтн мучшвхъ оортовъ).

2) въ ГОНЧАРНО-КЭРАЗЦОВОМЪ ЗАВОДЪ;
а) печные иэрвзцы желтаго, эеленаго, коричневато и бфдаго цаЬтовъ, глазированные

ТОРГОВЫЙ д о м ъ  Г А Р Т О Г 1  а  Ш 1 Г Ъ  МИЛЛЮННАЯ, 3 .

ТЕЛЕГРАММЫ: ТОМСКЪ-СТАНГЪ.

Предлагаегь различные строительные матер1алы и всевозможные 
техническ1е товары по фабоичвымъ цЬнамъ. 1,

и терракотовые гладюе и (жсунчатые, б) всякаго рода гончарная посуда бЪлжя ицвЪт- 
ная; эд6сь-«е принимаются заказы на квнадиэа<х1онныя трубы и полоеыя плитки.

Ц ' ЬНЫ В Е С Ь М А  Д Е ШЕ В Ы  Я. 9-4191
Управлете Сибирскей жел. пор. дов'щитъ до всеобщего свЪдЪнт, что 10 апрЪля 

съ 11 ч утра на горо<(ской ст. Тоиехъ будетъ производиться аукцюнная продажа не- 
востребованныхъ получателями грузовъ; |

наклад. Ст. отправлены. Ст. назначен}я.
о
5 » Назвате грузовъ.
J* *

Biicb 
п. 1 ф.1

12600 Николаев. Ур. Обь
-----1-----------— -----------1

7 м 1 Доиашнш вещи и печатный

въ ИркутоеЙ

ИМБЮТСЯ ВЪ ПРОДШЪ;
Абаевъ. Какъ мовсяо отбывать воин

скую повинность. Справоч. книжка о льго- 
тахъ по обрааовашю, семейному подоже- 
HU). 75 к.

Аяяеръ. О безработихуЕ. 60 к.
Аловъ. Новыя качала политической эко- 

HOHitf. 80 к.
Армояигь. Политихо-эконоимчес1ае этю

ды. 50 к.
Лрсеньевъ Свобода совЬстя и в̂ Ьроте̂ к 

пимость. 1 р. 50 к.
EojibTOBV За двадцать лбтъ. Сборникъ 

статей литературныхъ, экоиомическихъ и 
философско-историч. 3 р.

Гаяыхерявъ. Органическая теор1я строе- 
н1я и разв1гпя общества. 1 р.

Eoamesv Приказчики и ихъ нужды. 
20 к.

Ковя. Судебных рЪчи 1686—88 г. 4 р.
Еямментовъ- Муниципальное движен1е 

въ Англ1и. 30 к.
Куаьмявъ-Еяраваевъ. Пред'Ьльностьзем- 

скихъ расхздовъ и обложен1я. БО к.
Е|вьяввъ-Караваевъ. Земство и дерев

ня. Статьи, рефераты, доклады, рЪчи. 2 р.
Лаврвноввч^ Очерки француяской об- 

'  ■ 2э к.щественностн. 1 р . . . .
Двесаль. Сочиневхя. Т. I, II, Ш. по 1 р. 

25 к.
Jlaxxeajn. Капиталь и трудъ. 75 к.
Мавуеь. Политнчесюе, экономическье и 

фимшеовые вопросы посл'Ьдияго времени. 
1 р. 50 к.

Вовгородпегь. Гермашя и ея политичес
кая жизнь. 1  р. 80 к.

Норяеяъ. Итоги XIX вЪкя. 40 к.
Пауалдь Происхождете и разянт1е де- 

ревене, общинъ въ Индаи. 70 к.
Подяаев1й. Русская женщина иа госуд 

и обществ, службб. 1 р  50 к.
Ряэовъ. Универснтстапя и сохйлькыя 

поседеи1я. 80 к.
Рузье. Професаоняльные рабоч>е союзы 

въ Англш. 1 р 50 к,
Гядыхерямь. Очерки первобытнвго пра

ва. Изсл6 дован1е. 2 р
repTnv Вопросы аграрной политики} Съ

предисл. Бернштейна. 60 к.
AaaHAV Сощализмъ и сельское хозяй

ство. 08 г. 3 р  50 к.
Дерю«сяне|Нй. Заи-Ьтю! объ обществен- 

номъ приэрЪн}и. 40 к.
Ивавовъ Pyccide кустари. Научно-волу- 

лври. очеркъ. 60 к.
Bl(aвюvoвv Паденхе крйлосгного орава 

въ Росам, а р  50 к.
Няьявеюй. Адвокатъ оротивъ адвокату

ры. лО к.
Еауфмавъ. Очшсъ крестьянскаго хозяй

ства въ Сибири. 75 к.

ороизведенхя: 1} 15 кя. большой вкциклопедЫ, 1 кн. все.ченвал и челов1кчество, 2 к, исто-} 
ря земли, 1 кн. Шеллера, 1 кн. вся природа, 1 кн. промышлеююстъ и техника, 1 кн. | 
хим1я, 1 ки. исторш искусства, 3 кя. элеиентарн. icypcb горнаго «(скуссгаа, 1 ки. исто(т ' 
и челов'Ькъ, 1 кн. лечебникъ, 1 кн. охота и спортъ, 14 кн. прхфода и охота, 3 кя.
фотографш, 4 пачки открытыхъ писемъ, 1 фотографически аппаратъ, 1  кондинсаторъ, | 
1  шкафъ КННЖ"“" * — —  ... ....— ......... -----г. X---- ..X...книжный, 1 дамская шуба на барашков. м'Ьху, разныя медпя фотографии, 
принадяежяости. вещи доиашмяго обихода, 1аицелярС1с1я принадлежности и разный сле
сарный ияструменгь нслк1й.
54949
4579
31728

I Томскъ 
! * гор.

4б.| Сельди 
I 1  Ламповое стекло 
3 I Пинщсатн иист.

I 4 I Плиты чугун. 
Груаы не проданные 10  аорбля будуть продаваться 1 1  апрЬдя с. г.

Рига 
Боготолъ 
Омскъ 
Хомскъ

Татарская 
1 Томскъ гор

Т0МСК1Й Городской Ломбардъ
жзвФщаетъ оублдву ■ гг. шогодатвле!, что 12 с. апрфля, еъ 12 чае. двд въ 
по|фщен1Я Лгабарда, ло МагЕСтратеко! удяцФ въ до|ф 4-R будетъ произ- 
Бодаться АТБЩОНЪ на просрочовные заюгя за 58474, 58477 (Гло
тав бортовая часовая ц̂ аь вФсъ 14 зол. 24 д.) 45026 (Ротонда на ласьеаь 
itxj) 45027 (Серебра въ вещахь вЪеъ 115 зол.) 43083 (Мужская шуба на 
кфьковомъ пФху) 39417, 51906 (Ротонда на лнсьевъ xtiy) 43159, 47225, 
58518, .58533, 41198, 41175, 45131, 54209, 5S612, 5S639, 45189, 
37817, 45270, 586S5, 58686, 39741, 58715, 58752, 58761, 39791.
37850 (Дамсн!е золотые часы i  зо.юта въ вещахъ вФеъ 38 зол. 84 дол.) 
51402, 43583, 43650, 37986. 5SS51 (Ручная швеАвая машина) 58883, 
58886, 58892, 38014, 45640, 43724, 38111, 60260, 54609, 47994. 
38159 (Нужеш золотые часы в золотая часовая цФпь вЬсъ 9 зол.) 54667, 
68983, 58984, 58997, 59005, 59007, 59010, 59040. 41684, 41104,
40103, 40163, 48117, 59050, 50582, 48331, 43961, 59174 (Серебра въ 
вещагь вФсъ 401 зол. i  12 ноже! столовыхъ съ серебряный ручка») 
59175, 59186, 44044. 48273, 40250, 45918, 59206, 592Ю, 59226,
59227, 59228, 59240, 59242, 59265, 58326, 45415, 66375,
66328 1 61477. Подробную овмсь вазваченныхъ въ вродажу веще! можно 
ввдФть въ помещен!! Ломбарда ежедневно.
3—6316 Распорядмтель С. Шишкинъ.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТВ-БТВЛЕН1Й

ТОМСКАГО ГОРОДСКОГО ВОДОПРОВОДА
и УСТРОЙСТВО

ДОМАШШЪ ВОДОПРОВОДОВ!),
устройство ватеръниюзетсюъ, ваннъ, чашъ, раковмиъ, 

унывальннкоаъ л ороч.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
Довоаям^ыишъ яооуеяявтея разерочп пяатемга.

;fInptAbcki3  хобости
А И Ц 10И Е : П 1 А Г 0  О Б Щ Е С Т В А

Г Р А М М О Ф О Н Ъ .
Обращайте вниман1е на фа

бричную марку
,.ПЙШУ1Д1И А Н Г Е Л А .

Наствнщ1е граамофаны н пла- 
стинкн только еъ фабр, маркою
,д а ш 11| | |  игнЕЯЪ".

CliCTI. lyioi. o p i tc T p i .
В. Г. Ctaepeiift

2-20061.
2-20062.

яТанецъ Баядерокъ", нзъ оп. 
„Фераморсъ". Рубинштейна. 
„Торжественная фанфара'*. 
Бом1

3-32882. |Д1'Ьсеика Принца", „Весь | 
дня дамъ*‘, „Рай Магоыега*, 
Планкетта. *

3*22883. „Гули-Мидухсъ”. Грузинская i 
пЪсая.

I А В. Веахаяоад.
2-23322. ..Вальсъ Мирейль", Гуно.

Теяора.

im ,,оалм:« iTin̂ JouiB
На фраяц. языкЪ.

Н. С. Южявж.
I 2-23312. „Стансы", on. „Сафо", Гуио. 

t .  М. Ржяеоаа.
М. Н. В а в т .

3-S2861.
2-2282S.

3-32847.
8-22866.

А. М. Дааыдовъ-
1>0 , чудный край", ар!я Васко. 
„Африканка", Мейербера.
„И такъ ты аЪришь", арйа ' 
(онтека. „Галька", Монюшко 
съ орк.
„Гай-да тройка!", ром. Штейн 
itepra.

А. Н. Лабявех1й.
„Она была твоя", рои. Гре 
чанинова.
„Христосъ Воскресъ!", рои 
С. Рахманинова.

3*22841. „Ночи безуматя*, рои. При- \ 
гожаго.

3-22850. „Не раавЪягь шЪ грусти..." < 
Ром. Пригожего,

2-2)359. ..Почему я безумно люблю", 
' цыг. ром. Гуровича.
I 2-21860. „Любовь идетъ сама!" цыг. 

ром. Штейяберга.

E i c v
HoiTpubTi.

В. И- EaeropeaU.
I 3-22826. „Пифъ-пафъ", а^я Марселя 

./угеноты*', Мейербера 
S860. „лоралъ", мзъ той же оперы.

EapiToibi,
Coipaii,

Н. А. Шеввяегь.
3-32857. „Я тотъ, которому внимала'*. I 

„Дснонъ", Рубинштейна.
В. Д. ВЪжовъ.

3-22822. ,Дуплеты СвЪтдЪйшаго", 
.Чер -  -Черевички**, Чайковскаго.

М. А. КяхаАяова.
> 2-23357. f j v  иЪжнЪе къ неиу1". А(мя  ̂

Наташи. „Русалка", Дарго- { 
мыжекаго.

' 2̂ 23364. „Ар1я сна*, „Афрнкаака", 
Мейербера съ opKecrponv 

2-38358. „Канцонетта Оскара'*, „Балъ- 
наскарадъ**, Верди.

Е. В. COpyeBBL 
2-23369. „Разбитая ваза", ром. Арев- 

скага
2-23368. „2-я пЪсня Леяя", „СяЪгу- 

^чка", РинскапЖорсаковвь. 
Г. И. Вяквтява

I 2-28373. „Зажигайте огни)" АрЬа Ваяя 
„Жизнь за Царя", Гяиякч.

М. А. МнхаАлова. Е. А. Бодшигомъ 
■ А. CiOipiiroiv 

I 24404. „Ахъ прошло то яреня", „Ру* 
салка", Драгомыжскаго.

BiaioMUb.
А, В. Bepac6aaOBi4v

' 27888. „Утренняя серенада", Губера.

Ц Ч Ь иа к а ж д о й  п л а с т и н к и  2  р у б . ,  э т и н е т т .  ч е р н ы й .

Акцюнерное ООщество Граммо(|юнъ.
Москва, Тверская, 26. | f  Петербургъ, Морская, 49. Харьковъ, Николаевск, пл., 18, Т м ф - 
лисъ, Гоювинск. проел., 9. Ростовъ н*д , уголъ Никол, пер. и Б . СадовоЯ, гор. домъ» 

Омскъ, ЛюбинскШ щ>., д. Ганшивыхъ.

И  ВО в е 4 х ъ  г р а м м о Ф о н н ы х ъ  и  м у з ы к а л ь н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ .

Тококъ. Твш>-мнтогрэф1я СвбмрсКич) ТовярЕшеотва Почмгавго Ц'Ъаа.


