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В ъ  пятницу, 2-го апреля , въ

0ЩЕС1ВЕН[1ОМ1) С0ЕРАН1И
П М 'Ь Е Т Ъ  Б Ы Т Ь

КОНЦЕРТЪ
съ ДРАМАТИЧЕСКИМЪ 0ТД'ЫЕН1ЕМЪ,

устраивае м ы й К .  И . Т О М А Ш И Н С К О Й .

Въ пользу Общества для дос- 
тавлежя средствъ ВЫСШИМЪ 
ЖЕНСКИМЪ КУРСАМЪ въ г  

ToMCHt.

УЧАСТВУЮЩШ: 3. А. Алеасаидровсдая, М. И. 
Аедряеевсжая, М. И. Веберъ, В. В. Колонтаева, U.M. 
Леооова, М. А. Ливаном, О. В. Ннкитина, К. А. Оль- 
дерогге, Ю. А. Позаапсвая, В. А. Ш;гуш1 на, О- М. 
Соболевская, It. И. Токашннсвая, Ф. Н. Тютрюиова, Е. 
И. Устругова и хоръ любительЕвдъ подъ управленхемъ 

Е. И. Томашинской.

I|tiH Юстгмъ отъ 5 р. до 50 а„ э дш jian. 30 а,
Билеты продаются въ магазинахъ Усачева н Ливена, 
Макушиеа я Посохиеа, а въ день нонцерта сь 12*тя 

гасовъ при вдодМ.

Начало въ 8'|г часовъ ■ 3—841

Ш Н С Ъ :  С е г о д н я  с е а н с ы  с и н е м а т о г р а ф а  „ М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь ' '  в ъ  п о л ь з у  Т о б о л ь с н а г о  З е м л я ч е с т в а  п р и  У н и в е р с и т е т !

I  |ЖАННА де М0НТРЕ30РЪ|
TV ^  .................... ......  i  n „...v  1 (коыичсаая).

I :

Со среды, 81-го марта, П0СЛЪДН(Я НОВИНКИ. ♦  (история, драма).

сУМАСШЕдиИй |Пов'Ьш анны й
(психологнчесьа* загадка).

Z sraxeie 83*1*82 _ ,______
, Л  (сцены иэъ жизни). * .

У *м м 1  iB S M O P b a j& O K A H H i.

. tAHOHCb: Въ са̂ дующей орограмнЪ будуть поставлены
(еохнч. сцеаы • выдяющ1яся новинки.

(бябаеДская 
S  Арава).
(дра.ча изъ вреиенъ 

1840 года).

Макса .TiBxepa). (
5

Циркь 3 .1. ЕТРЕПШВЯ.
Лъ tftlj, Sl-n М|П !911 г*||>

ДАНО БУДЕГь

Ьдьвое ОБЩЕДОСТУОНОЕ о;едставяед1е

состоящее изъ 3-хъ большихъ отдЪлешй лучшихъ отборныхъ номеровъ при 
участги всей труппы.

11!иы иЬстамъ отъ 20 к. до 1 р. 10 к„ ложи по 4 р. 40 к.
музыкальные клоуны, гии- 

: наЪздницы.

Въ зуболечебницБ Н. G.
откры ть вечер1«й пр1емъ 

ч. Почтамтская, 29.
Въ представлены примутъ учасгге лучш1е соло и музыкальные клоуны, 

васты, эквилибристы, наЪздникн и наЪздницы.

представлен1я

% |0тъ Томсио! Губервш! 
I  MjffflCKOi Г|мназш.
Ш  Пргемъ прошешй съ докунентаим одо- вущсши; къ весеннинъ вступктельнымъ экзаненамъ въ 1-мй классъ, къ нспыт!- 

н1ямъ на свидетельства за курсы равмыхъ классовъ гимнаэ1и и дополннтельнаго испытаны за 8 кл. по Латинскому языку про
изводится Директоромъ гимназ1и съ 31 марта по 7 мая т. г. ежедневно въ гимназ1И, кромЪ праздникоиъ и субботь, отъ 3* « до 
3'/* часовъ дня.Подробности о всЪхъ необходимыхъ докунентахъ и объ имЪющихъ быть вакан- ciixb—въ объявяен1и, нонЪщенномъ въ 

ДО 9  эданЫ гммназ1и.Проюетя безъ всЪхъ докумевтовъ кн 
'919«ъ какоиъ случаЪ не принннаются.

1-9715

ореяварительный вопрось принимать вующимъ. Устанавливается должность 
' ли ее къ обсужден1ю. ! непремЪнныхъ членовъ мировыхъ

З а м ы с л о в с к 1 й  доказываетъ.'съЪздовъ. Отклоняется категориче- 
что Дуиа не имЪетъ орава отказы-1 ски аоддеркитая товарищемъ ми- 
вать ^меньшинству аъ возможности нистра юстмц[и В е р е в к  и н ы мъ поП'

ФоЫоръ Хир\(чеЬичъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Пр1емъ съ 10 до 1 ч. и съ 5 до 7 час. Мо- 
кастырс10Й лер., М  1.

Отъ Еощи газеты .Мщаваа Яш".
Г.г. подписчики, срокъ подписки к ою р ы хъ  окан- 
'т в а е т с я  къ  1 .апр^яя, во изб^жан1е перерыва 
въ  п о л у ч е н 1и газеты, бда говоля гь  внести подписную 

п лату  къ  1-лгу члс.ту.
ПЕРВАЯ въ  Р0СС1И ПРИМОРСКАЯ САНАТОР1Я.

Для .тЪчек1я нерваыхъ и внутреинихъ болЪзней физическинн-естествениыми си- 
.. лани природы по сястенЬ изв!^наго

* Д - р а  м е д .  Л А М А Н А  ( Д р е з д е н ъ ) .
Въ г. ЁВПАТОР1И (Крыиъ у берега моря). ПрнмЪняются всЪ ковЪйшае методы 
агЬчен1я. Подробности въ б;юшюрахъ, которыя по требов. высылаются безплатно. 

■’ Адресъ: Г. ЕВПАТОРШ (Крымъ) Директору-Учредителю Санаторы Н. Д. ЛОСЕВУ. 
10—асе

aftЖелаешь ты купить конфектъ? 

О тонъ спроси ты насъ;

Разъ къ нему стоить зайти

( Беретъ совсЪнъ недорогс 

О томъ Ванъ лучше знать 

|:; Роскошнее зэ то наврядъ лк 

Жизнь усладишь тотъ часъ. g ГдЪ можете достать.
3 -9Н  СЛАДК1Й СЫНЪ.

j зубной  врач ъ

! M aT B ti А л ь б е р т о в т  Л У Р 1  Я.
Почтамтская, 17. 3—473

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 
Л. Г. ГЕРШЕВИЧЪ,

Прёемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч. Пломбы 
оть 50 к. Удаленее зуба 50 к. Искусств, 
вубы 1 р. 50 к. ВлаговЪщснс1ПЙ пер., № 8.

18 -6925

Д-ръ Н. В.
Бол'Ьзнн кожи и нолосъ. Вевервчес1с1я, 
иочепоаовыя и сифилвсъ, иикроск. вз- 
сг1!д. мочи. Пр1емъ отъ 8—1 ч. утра, 4у*—
8 ч. веч. ежедневно. Дм женщинъ отдел- 
кая поемная. Для б д̂яыхъ отъ 12—1 час.

Монастырская улица, яомъ М  7.

Г ^ ^ о й  ВРАЧЪ С. г . Т Е Р Н Е Р Ъ
f  Уг. Почтамтскдй и Монаст. пер., д. Королева, входъ съ Монастырсв. пер.
»  Пр1е*ъбвдьныхъсъ9АО 12 и съ 2 до 5 час. ЛЕЧЕШЕ. ПЛ0МБМР0ВАН1Е и ИСНУССТВЕН. ЗУБЫ.

Краска для Волосъ
псрФяиер. мбр.

В. Зеегера
красить с%доб волосъ е сте 
ственно скоро U прочно на 
черный, каштановыО, свгьт- 
ло U тем но  русый цвгьтъ. 
Она с о с т о и т ъ  только иэъ 
одной Я<идкости, которой 
волосы обыкновеннымъ об- 
раэомъ прочесываются.

Безвредность а т т е с т о 
вана кадле>каидими медицин
скими властями.

Продавтсн le s A i  по i  р. 25  к .

выскавать обществу столь важнаго 
вопроса, какъ допушен1е евреевъ въ 
мировую юстищю, ибо OTcyrcTBte въ 
ааконв эапрещен1а евреямъ быть ми- 
РОВЫ.МИ с̂удьями равносильно предо- 
ставлен1ю нмъ этого права.

М а р к о в ъ  2-й уасвэываетъ, что 
всЪ 1удек входятъ въ составь все- 
H ipN tro  израильскаго союэа, стремя-

равка о поручек1я высшего надзора 
за мировыми съездами и мировыми 
судьями кромЪ кассац1онныхъ пепар- 
таментовъ сената и министра юстицЫ 
еще окружныиъ судаиъ и судебнымъ 
палатамъ.

Третье обсужден1е первой части 
npoeicra преобразовак{ц мЪстнаго су
да. касающееся учрежден]д судебныхъ

щагося къ захвату' власти во всвхъ^установяен1й, окончено. Центръ при

При сегодняшнемъ Homept го- 
родснииъ и иногороднимъ подпис- 
чикамъ разсылается УКАЗАТЕЛЬ 
статей, беллетристнческихъ произ- 
веден1й, корреспонденцШ и проч., 
пои^щенныхъ въ .Сибирской mi 
ни^ за 1909 годъ.

«из-

М1{ЯЦ6СЛ0ВЬ
СРЕДА, 31 МАРТА.

Св. Suaiiff, епоск. Равгрсж.: арп. Haaxi* 
и Anoxsoai*; мч. Авхы еппск. в^В 1аиана; 

свят. 1овы, иатроа. Kieoc*.

государствахъ. Являясь такимъ обра- 
зомъ врагами государственности, 
рен нвравкЪ съ преступниками 
иогутъ быть допускаемы въ мировые 
судьи, Ораторъ приводить нногоча- 
елекныя цитаты, отрицательно харак- 

|териэующ1я евреевъ, и счктаетъ, что 
для болЪющмхъ о PocciN людей очъ 
скаэалъ достаточно, чтобы они при
соединились къ поправке о недопу- 

' щен{и евреевъ еъ мировую юстио1ю. 
Въ противномъ случае судъ БожШ и 
судъ народа будетъ кадъ вами, (Ру- 
коояеска."’" споава'. 

i К н я а ь  Те ни ше въ ,  
|предыдущимъ ‘ ораторамъ, полагаетъ,
' что вопросъ объ евреяхъ есть son- 
росъ обшаго характера и могъ бы 
быть предметомъ ос оба го законе- 

'проекта, но никакъ не разрешаться 
попутно въ виде поправки къ стать- 
ямъ проекта местнаго суда. Дума въ 
раэставленную ей Ловушку на пути 
къ раэрешен1ю еарейскаго вопроса 
въ данный ыоментъ при обсужден1и 
местнаго суда идти не должна.

К а р а у д о в ъ  доказываетъ, что 
юдофобск1я цитаты взяты частью изъ 
подложныхъ, часть» изъ вымышаен- 
ныхъ источниковъ, на основан1и ихъ 
никакъ нельзя смешивать съ грязью 
огуяомъ весь народъ, ииеющ1й гро
мадное историческое прошлое.

Д о к л а д ч н к ъ  разъясняетъ, что 
съ формальной стороны Думе при- 
каддежитъ днскрец1онное право тол- 
кован1я наказа, а по существу сола- 
гаетъ, что правые по обыкновен1ю 
безъ пожара бьютъ вънабатъ, и, идя 
по атому пути, можно дойти до то
го, чтобы голосовать за республику 
дляподдержаны самодержав|я.(Снехъ).

П о д о в ц о в ъ  заявллетъ, что фрак- 
ц1я русская наЩональная и правыхъ 
октаОристовъ, считая разематривае• 
мый вопросъ делонъ первостепенной 
важности, а откааъ новаго болшин- 
ства войти въ его обс>жден1е нару- 
шен!емъ свободы слова, будуть голо
совать за преддожен1е Маркова. (Ру- 

^копдескан1я справа).
I М а р к о в ъ 2-й (?) зая8.1яегь, что 
|фракц1я правыхъ, считая факты, при- 
- веденные въ цитатахь Маркова дока- 
[Занными, будетъ голосовать 
ложен1е Марког-

ветствуегъ докладчика Шубинскаго 
рукопдеасан{ями. Правые шикаютъ.

Графъ Б е н н и г с е н ъ  доклавыва- 
етъ т^тыо часть проекта объ изме- 
нен1яхъ, вносимыхъ преобраэоин1емъ 
местнаго суда въ уставе ^ловнаго 
судопроизводства и уложенги о кака- 
занЫхъ угодовныхъ и исправитель- 
ныхъ.

Выступаютъ Захарьевъ, Бедоусовъ, 
Петровск]й, Кузовковъ, Базилевнчъ и 
Черносвитовъ. Отдельные статьи этой 
части принимаются согласно заклю- 
чеиш комисс1и. Вопреки ей мнен1ю 
устанавливается лишь пр1остаиовлви1е 
-*"ъ п_ри невручен1и оовестокъ сель- 

сст-хой ';..™ .:::!" '
Следующее заседан1е завтра.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Думу внесенъ 
секретный законопроектъ о единое- 
ременныхъ расходахъ въ течен1е бли
жайшего десятилет1в на нужды госу
дарственной обороны и нсточникахъ 
доя покрыт1Я сихъ расходовъ. Зако- 
нопроекгь въ части, касающейси 
обороны, переданъ въ коиисс!ю по 
обороне, и въ части, касающейся 
финансовой стороны дЪла, въ финан
совую KOMHCCio,

Государственный ОовБтъ.
(ЗаеЗ^зМе 29 ыарта).

. Советь подъ оредседательствонъ 
А к и м о в а  началъ обсужден1е рос
писи 1910 г.

Докдадчмкъ финансовой комисс1и 
П и к н о  предпослалъ свонмъ объясне- 
н1ямъ справку, въ которой указалъ, 
что обсужяен!е бюджета было закон
чено въ 1908 году 4 1юдя, а въ 1909 
г. 8 (юня. KoHHcdfl согласилась съ Ду
мой въ ясчислен1и доходовъ; расходы 
же повысила почти на 17 милл1он‘">въ. 
Окончательный результать,^независи
мо отъ того какое брать исчислен1е 
Думы иди kohhccIh, весьма утешите- 
ленъ. По исчислен1яиъ коиисс(и не- 
достьтокъ средствъ не превышаеН 
12,500,иОО руб. Такой дефицитъ серь- 
езнаго финансоваго значен1я не име- 

пред- егь и лишь портить красивый фасадъ 
нынешней росписи, но не какъ опас-

Д у з ы к а л ь н .  Ш к о л а  Ц .  Т ю т р ю м о в о й .

Магазннь К .  Р .  Э М А Н Ъ
Почтамтская И  4.

ГАЛОШИ| нoвi^йшиx'd фасоновъ.
ЛИ Н О ЛЕУМ Ъ, обыкновенный и со сквознымъ 

узоромъ: дорожки, ковры и бордюры.
И гр у ш к и , гребни, губки и щ етки .
Резиновыя фотографичесюя принадлежности; ванны 

и валики.
'Принадлежности для экипажей: резиновыя шины и 

буфера.
Резиновыя трубки, для круж екъ  Эс.марха.
1^убки для переливки вина.
Резиновые рукава и ремни.
Азбестовыя изд'Ьл1я.
Изд-6л1я изъ эбонита: стетоскопы, чернильницы и 

ручки.
Предметы для ухода за больными: прорезиненная 

матер1я, спринцовки, молокоотсосы, соски и проч.

"ОРОЖНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ф а б р и к и  Б э х л и  въ С.-Петер6ургЪ.

въ СУББОТУ. 3-го АПРЪЛЯ, 19Ю Г.,

въ поиБщен. муз. школы
ИМЪЕТЪ БЫТЬ КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ.

Начало въ 8 час. вечера.

ТЕАТРЪ ИЛЛЮЗЮНЪ.
Съ среды 31 марта новая рекордная программа изъ 3-хъ  боль
ш ихъ отдЪлен1й, 2  карти- В  “O’ П  Д  W t f  Д иллюстрац1я 

ны сверхъ программы: 1) -  » W Л  «* Л  А  Пуш кина.

2 )  П р о ц е с с ъ  Т а р н о в с к о й  "„евиданныТГвъ
ТомскЪ картинъ. Съ почтен1емъ Диреиц1я. 2—911

Въ виду оиончав1я въ 29-му 1юня 1910-го года срова аренды новхъ 
доновъ въ  г. Томск'Ь по Спасской уллц^, подъ 6, я бы охотно отдалъ 
пхъ на б о л ^  нлн м ев^ продолжительный сровъ учрвжденш или въ 
крайнемъ случай частному лицу. Адресовать: СЛ.Б . Гончарная ул., 24, 
Р . Л. ВеЗемаеъ. — 1997

Деканъ Медицинскаго Ф акультета ИМ П Е РА ТО РС КА ГО  
Томскаго Университета симъ объявляетъ, что въ во- 
скресен1е, 4  апр^я, въ 1 часъ дня, въ аудитор1и № 
им^етъ быть публичное защищен1е л^каремъ С. Г. 
Павскимъ диссертац1и на степень доктора-медицины 
подъ заглав!емъ; «Матер1алы къ изучен1ю cboJ " въ  

сибирской пшеницы». 1— 913

Телеграммы
Петербурге!. Теяеграфн. Агентств! 

В иутреин 111.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
Зас-Вдаше 29 марта.

ПредсЪдвтельствуетъ князь Бол-  
к о н  с к I й.

Принимается безъ прежй въ по- 
радкЪ спешности законопроектъ объ 
учреждена окружнаго суда въ Бар- 
наулЪ и о сокращен1и штата тоиска- 
го окружнаго суда.

На очереди продолжен!е обсужде- 
н1я рефирны мЪстнаго суда.

Докладчикъ Шубинск1й ,  резю'- 
мируя .пренЫ прошдаго засЪдан1я по 
вопросу объимущественномъ ценэЪ’для 
мировыхъ судей, поддерживаетъ зак- 
лючен1е к:иисс1и о необходимости 
для мировыхъ ценза въ полоаинЪ 
требуенвго для участ1я въ избран1и 
въ земск1е гласные, причемъ отъ цен
за освобождаются получнвшГе высшее 
юридическое образован1е. ^

Отецъ Р о ж д е с т в е н с к 1 й  по 
мотивамъ голоссвашя призываетъ го
лосовать противъ ценза.

Баллотировкой статья о цА«зЪ при- 
иммаетса, согласно эакдючен1ю ко- 
MHCciH.
( По статьЪ, устанавлипющей огра- 
ничен1я яицъ, - могущихъ быть миро
выми судьями, правые вновь Ъносятъ

Большинстеомъ трехъ гояосовъ при- ная щель, а лишь какъ царапина, 
нимается предложен1е о поииенноиъ Прибавки, внесенныя Думой въ до- 
гояосо8ан1и. '11ои.'иенованнымъ голо- ходы, не возбужваютъ соннЪн1Й. Что 
сован1емъ 165 противъ 134 обсужде- касается расходовъ, то сравнительно 

I н1е поправки Маркова—2 о недопу- съ прошлыми росписями они не толь- 
I щенГи евреевъ къ должности судей ко не понижены, но даже увеличены. 
Iотклоняется, а статья, устанавливаю-;Скептики могутъ сказать, что Дуиа 
! щая ограничен1е лицъ, могушихъ ничего особекнаго не сдЪ.1а<ш. Одна- 
быть мировыми, рослъ ^большихъ ко это не такъ. Когда молодое за- 
прен1в, ьъ которыхъ участвуюгь,ко|1одательное учреждеи1е выборнаго 
графъ Уваровъ, Ляхницк1й, отецъ Тн-
товъ, Спиринъ и Черносвитовъ, при
нимается въ ред8кц1и KOHHCCiH.

По статьЪ о проиэводстаЪ выбо- 
ровъ судей уЪздными земскими соб- 
ран1ямн П е т р о в с к 1 й  предлагаетъ 
во всЪхъ губернскихъ городахъ и 
уЪзоахъ, гдЪ имЪется не иенЪе двухъ 
мировыхъ участковъ, предоставить

состава не поддается понятому собла- 
анительному увдечен1ю широко удов
летворить государственныя потребно
сти, а, пользуясь первмнъ бяагопр1ят- 
нымъ годомъ. ставить себЪ задачею 
достижен1е бюджеткаго равновЪсГя, то 
здЪсь нельзя не видЪть серьезной за
слуги переАГ» государствомъ. Черезъ 
пять лЪтъ послЪ разэоритедьной вой-

избранГе судей городски^ъ участковъ'ны, продолжадъ Пихно, и весьма опас- 
городскимъ думаиъ. |ныхъ для государственнаго хозяйства

Это предложен1е ооддерживаютъ; внутренних ъ смугь государственныя 
Марковъ и Герасимовъ, противъ пред- учреждежя могли, не прибЪгая къ 
лижен1я БереэовскШ—2. Преддожен1е налоговому напряжешю, проектировать, 
отклоняется. Статья принимается въ ! бездефицитный бюджегь. Значить 
редакщи комисс1и. ДалЪе въ редакШи путь избранъ верный. Но кронЪтогО 
комиссЫ съ небольшими поправками и матер1алъ, который можетъ при- 
принимается рядъ посл'Ьдующихъ ста-; нести государству 2V> милл1арда, зна
тей. Въ прен1лхъ участвуютъ Черно- чить еще не истощенъ. Нашъ вЪр.
свитовъ, Захарьевъ, Ломоносовъ, 
графъ Беннигсенъ, и товарищъ ми
нистра юстиц1н В е р е в к и н ъ .  Меж
ду прочнмъ на оскован1и принатыхъ

ный, воспитанный въ суровомъ быту, ' 
малокультурный народъ, все же обла- 
даетъ молодыми упругими мускулами, 
которые дають ему возможность

попраеокъ устанавливается, чтоучаст-1 быстро оправиться послЪ болезни, 
ковые и добавочные мировые судьи: Но къ его силамъ надо относиться 
сверхъ подучаемаго содержан[м сох-1 бережно, а главное верить въ эти 
ракяютъ также въ подноиъ раэнЪр! силы. Бъ заключен1е, изложивъ по- 
аенс1и, проиэводииыя имъ за преж- желан1я комисс1и, Пихно указалъ, 
нюю слу'жбу. Принимаются правила, j что комисс1я счятаетъ необходимыиъ 
г.ормирующ1я положеШе секретарей скорейшее производство первой все- 
ори мировыхъ судьахъ. Вводится по-'общей переписи народнвго хозяйства. 
ложен1е, что число участниковъ въ| М ин и с т  ръ фин а н с ов ъ  отмЪ- 
рЪшен1и дЪлъ почетныхъ мировыхъ! тиль характерную особенность обсуж- 
судей (не?) должно превышать сово-|дэенаго бюджета, котораязаключает- 
купнаго числа пригутствующихъ въ|са помимо его ранняго поступленГя въ 
васЪдан{н учаспсовыкъ н аобавочинхъ общее aMtoaoit Совета аше т̂ Аагь,
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смот{/6н1ю при услов1яхъ 6ол%е нор* 11910 г. Ьъ Антверя^мЪ состоится 
мядьныхъ, Ж1о можетъ зар?н1ъе ycrt* междунароаный конгрессь для об
новить обще! ьэгдм'ь < 
страны и ея потребности 
Тримя отдЪдьныя CMtTu, руковедст- 
•оваться обишьи взгяяданм. Но саиаа 
главная отличительная черта бк1дже* 
та «го бевзефнцитность. сущно* 

и по исчисаен1ю комисс1и дсфици* 
та н%тъ. На втонъ явленШ нельзя не 
остановиться съ чувствомъ гдубокой 
отрады. Поел! ряда латъ, ко1да по 
росписи приходилось вносить сотни 
мияд1оно8Ъ, реолиауемыхъ зайками, 
а посл^днихъ только за четыре года 
состааидось болФе KnA.iiapAa, роспись 
впервые не вызываете необходимости 
□pnOtraTb къ кредитной операцЫ. В г  
прошлые годы оревышен1е расходов  ̂
надъ доходами 01ф?д%дг1ось многнки 
десяткаин мида1оновг. 1909 гояг явил
ся первой ласточкой, возвещавшей о 
наступлен1и более благопрЫткой по-

рессурсн cyiKMMia эоаросоаъ, касающихся сво̂  
разема- бодной торговли

—  Мииистерствоме анутреннихе 
дЪръ разрешено созвать въ Одессе 
гь сентябре 1910 г. первый южный 
Сьфэдг деателей по коммерческому 
сужоходству и портовому делу на 
югЪ PocciH.

—  Под% 1̂ кедатеяьстаомъ ми
нистра тсфговли открылась весенняя 
сесс1я совета оо деламъ торговаго 
мореплаван1я.

БАКУ. На ороимеде бакинскаго 
нефтяного общества на Балаханахъ 
уяарнлъ фоктанг, вмбрасывающ1й 
сутки 150,000 пудовъ.

Судебныя извесНя.

МОСКВА. Въ палате закончилось 
дело о крестьянскомь союз!. При-

Прибыло ВОДК1 только дм аршин.. О.Ы1Л лулшая жеичужиел и , отто-1 пей есть и так!.; одни читають эту |шв каждым, нот. отд*лвп1Й ..двора-'дать однодч>е.Ен.иъ .«tcro согго. Пот- 
пешая переправа оо льду продол- мансвол ^короле. Но позволить ка-i литературу изъ любопытства, друНе торш проектируется поручить спе-i на сбществен-
жается. кой либо части конотптуцховвой ни- (гТдпоыи Ua м4чх VAItl-tHA ‘ Т.ТП • ___  ..Г.___ ____ IНЬ1Й СХОЛЪ. Не схогЬ. каш. м всегла v

РЫБИНОКЪ. На Болге подвижка nepin возставать лротпвъ власти, 
льда. ! Не нсполватъ вакововъ правитель-

К1ЕВЪ. Днйпръ выступилъ изъ бе-‘ ства ве иохогь. Послано много 
регом. быстро заливается правая войскъ нмеяао для цредупрвждеп1я 
сторона сдобоаки и места располо- вровопролвтш, расчитавая этнмъ 
жен(а торговыхъ заведен1й. Началась'пол1ать оа возставшихь. Сначала 
поспешная перевозка инущестяж. За-,въ Ярвштаай было 260

ры. Доходы стали Еырзстатъ на боль- говоръ объявлена оря закрытыхъ 
шую сумму нежели было предвидено дверяхъ.
росписью. Но самая главная отличи- ХАРЬКОВЪ. Яъ окружномъ суде 
тельная черта бюджета—его бездефи- начаяось сдушаженъ дедо шайки 
цитнссть. фальшивомонетчнковъ, оперировав-
Постуоаен1я доходовъ въ 1909 г.оро-'шихъ въ пяти уездахъ въ 1907— 
должалъ мннистръ, дали 62 миял10на 11908 г. Продлится две недели. 06- 
оревышен1я противъ ожидан1я. Не-|виняемыхъ 27. Явилось 25. Свидете- 
которымъ ооказателемъ служить по- 1 лей 200. 
стуш1ен!е доходовъ гь течеме пер-[
аыхъ двухъ иесяцегь текущаго года. Еврейск1й съеэдъ.
Эти поступлен1я превысили на 35'
нилл1оновъ так1Я же поступленм въ| ПЕТЕРБУРГЪ. Еврейсюй съеэдъ 
нинувшемъ году. Переходя къ рас-|ПОСтаковивъ, что ио1ерегвроо при со-
ходной части бюджета, книистръ до- 
кааываяъ, что здесь достигнуто су
щественное уаеличенк главнымъ об- 
разомъ расходовъ на потребности 
кудьтурныя, а на ряду съ атимъ 
уменыпен1е по некоторалгь статьямъ 
управления, капримеръ оо вмнной ио- 
ноаоя1и и приплате оо жеяеэиодо- 
рожнымъ гарвнт1ямъ. Даже расходы 
военнаго ведомства во^ясаи въ 19Ю 
г. въ предедахъ более умереныыхъ, 
чеиъ прежде. Если роспись будегь 
утверждена аъ порядке 13 статьи, то 
н тогда займа ые потребуется, ибо 
на покрытие недохватки IV* мвдд{о- 
новь можно ваестн въ доходную 
часть неожиданно соэдавшгйся благо
даря повышен!ю ценъ на сахаръ до- 
баьоччый доходъ въ мидл]оковъ 
сахарнаго акциза. Министръ эакон- 
чндъ напоиинан1емъ, что только стоя 
на ;ПочвЬ охранен1я бюджетной ус
тойчивости, сохраняя неприкосновен 
ной нашу финансовую систему, обе
регая денежное обращение, можно 
смело смотреть въ глаза бюджету.

После перерыва О з е р о а ъ  въ 
весьма (пространной речи аыяснялъ, 
что обсуждаемый ‘ бюджетъ состав- 
лемъ ори исключитеяьно благопр1ят- 
ныхь случайиыхъ обстоятельствахъ, 
4<аково состолн1е выдающагося ypo-i 

<ая ь высокихъ цифръ. Если, про- 
оджадъ Озеровъ, вглядеться въ Оюд*' 
<етъ оодъ зтнмъ v i-—
оеаннйв

вершен{и обряа овъ  независимо иэ- 
вещаетъ раввина о совершенчыхъ 
имъ о(Н)ядахъ post factum съ пред- 
ставяеккмъ документовъ бракосо
четавшихся. Въ метрическш книги 
не вносятся дети, надъ которынм не 
совершень обрядъ обреэата, за ис- 
кдючен1емъ случаевъ, когда призна
ли невоэможнымъ произвести обрядь. 
Учреждение особаго учебнаго заведе- 
н1я для подготовки раввнновъ съез- 
домъ отклонено. Съеэдъ яраэнжлъ 
желатеяьнымъ сохранить раввинскую 
комнсою на существующихъ основа- 
Hiaxb съ созывоиъ каждые три года. 
Высказался за необходимость оер(о- 
дическихъ созывовъ при комисси 
съездовъ еареевъ.

Исключительное аоложен1а

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликовано О 
прекращен1и дейстма подоженк уси
ленной охраны въ Херсонской губер- 
Hiu м о средостаедещи херсонскому гу
бернатору особыхъ подномоч1й по 
мэданю обязатедьныхъ постаноале- 
к1й по предметамъ, относящимся 
къ оредупреждешю нарушетя обще- 
ствекнаго порядка и госудщ|ственной 
безопасности оо 4 октября 1910 г.

Въ городах^ **

лита часть Теонова острова.»

11ис»страниы 1ь

соддать,
въ рввультагЬ вовотавпйе oBxax'&ta 

’ двумя пушками: Это больше вв по- 
! вторятоя. Подучено Hseecric, что 
I аабашш вступвдв въ переговоры, 
чтобъ покорвтьса. Правнтвльство 

СЕНШАМОНЪ. Стычки межъ по-[обязано прпявть воЕ нзры обеапе- 
яишей N алархнетами лрододжались j чен1я спокойствия въ иогранпчвой 
после огъе.чда Бр1ана. .Произведено'провнаидв и ово это сдВда^гь. (Ап- 
HtcKOibKO арестовъ, у трехъ вадер-; плоднемеаты). Объясвве1я бевъ го-
жакныхъ отобраны револьверы. Не
сколько агентовъ полии1и легко 
иены. Бркнъ старалса предотвратить 
столкновете жандариовъ съ манифе
стантами и, нвконецъ при свистахъ 
толпы, бросавшей камни, додженъ 
быдъ отъехать на четыреста мет- 
ровъ отъ ыакифестачговъ. собрав
шихся на насыпи.,Бр!анъ обнаружилъ 
полное самообдадан(е. В ъ  6 Vs ч. по
полудни ворядокъ аоэстаноаленъ.

САЛОНИКИ. 28 марта въ 8 ч. ут
ра на яхте «Эртогрулъ», сопровож- 
1Ж<моЙ военнымъ судномъ, ормбылъ 
къ Афону- корать Сербс1бй. Яхта 
остановилась въ трехъ верстахъ отъ 
монастыря. Короля встретила серб- 
ск1й консулъ въ Салокяхахъ, афон- 
ск1й канмакамъ, началыжкъ жандар- 
мер1и салоникскаго вилайета и мо
нашеская брат1я. На берегу ззводъ 
жандериогь отдалъ аоенныя почести. 
Дорога до монастыре украшена серб
скими и турецкими флагами, и тре
мя тр(умфапнымм арками. По ста
ринному обычаю королемъ посажены 
два оливковыхъ и кнпарисовыхъ де
ревца у монастырскихъ воротъ. У 
монастыря король быль встреченъ 
клиромъ и торжесгаенно введенъ на- 
стоятедемъ въ хрямъ. После бого
служенье въ монастырскихъ поколхъ 
состоялось представяеиГе монаховъ 
обители. Король пробудегь въ мона
стыре до вечера 29 нарта. Пр1едегъ 
въ Салоники 30 марта въ 8 ч. утра 
где пробудегь до трехъ пополудни. 
Короля сооровождаютъ чины двора н 
cc^CKiil военный агентъ Константи- 
нооове.

ТЕГЕРАНЪ. [ИсфаганскН1 губерна- 
торъ разбиаъ мятежника Гарнбъ хана 
въ Куиишахе и возстаноаилъ тамъ 
порядокъ.

-  ГелервлъДобборъ-Мясняцк1й по- 
сетилъ Сепехдаро, {яюбезно приняв, 
шаго начальника каэвинскаго отряда.

САЛОНИКИ. После сражен1я 23 ма»- 
та, о которонъ о<м>“**«-'
nj*»T— -

лосованья прваваются доотаточнымм. 
За(гедав1е ввБрыто.

Т А В Р И З Ъ . Подъ нвчаяьствомъ 
Е^рома в Сердаръ-Абахадура въ 
Ардвбл.1 ь выстуопли пвроядшЦя 
войска въ составе оОО бахт1аръ; 
сотыя персидекяхъ ка.заковъ и 170 
фпдаевъ Бфтюиа зля темпрешя ших- 
оевеног"

Фондовая баржа.
Фондовый цмркудяръ М  185

8В марта
C-UemepOpftemiiM биржа. HaCTpoenie 

сь государе I веннмчи фондами твердо, съ 
ипотечяымм устойчиво, съ дивидендными 
довольно твердо; съ выигрышными зай
мами слабо, 
ло.
Курсъ ия Лоидонъ 3 н%с............
Ч егь *   94,73
Курсь на Бевлниъ 3 нЪе................—
ЧЬК .   46.20
Курсъ ив Пврижъ 3 ие&............ —
Чёхь »  37̂ 1
4*1* Государстмемивя рейта............... 90*/«
5«/« ввугр. звенъ 19№г. I в...........103

» » » И тыл. . . . .  ЮЗ
4V/« госумщ. аяенъ 1905 г.. . . . Ю3>> 

> >1906 г. Ш в.. . . .lOO '̂i
б*/а > » 1906 г .  103
4'/,*/, заемъ 1909 года........................... 98
4*/«листы госуд. Двор, эем- б. . . .  .88*« 
4*/«аакл.я.госДв.Зем.б.)иПвып. . . . 9в'/« 
3>/, евнд. крест, повей, б. . . . (пои.) 88"i 
5*/> > » » . . . . . .  96*;t
5>/. 1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г.

447-449
» 2 > > 1866 г .............SOS
» 8 Двор................................... 937

захл.дис.гос.Двор.эем.6. . . . . 85 
3«'м7* коив. обл...........................88*/>

Ф ондовы й цнркуляръ Jft 18в и 1S7.
£<ви«х». Наст, къ хон. удуч. съ рус. уст. 

Выплаты на С.-П.Б. • - 910.<75
Вексеяьи. курсъ на 8 дн. - - —
4>V/. заемъ 1905 г. - • - 100,30
4*/, госуд. рента 1894 г. • 90,20
Русск. цред. бмд. 100 р. • > 210,40
Частный учетъ • •

СЪ целями сыска. Но ведь только[щ^шетаагь—членамъ м в д н ц о н с к а г о ' ** -
слепому не очевидно, что главная сов-Ьта, которце будутъ выбираться |дитъ' на средину̂ ’^скольм

читателей книгъ, брошюръ,|советомъ. (РЬчь) j сжимая сердите кулаки. Воротнвы сходамасса
гааетъ и журнавовъ прогрессиинзго I — Полеты Латама въ Петербурге ! обытяемому,  
HanpMB.'ieHifl ничего общего съ едино- иазначевы аа 19 23 и 25-е л а о Ъ л я  ' страха боится ответить,ммтПииу</аыи «.f ГА -а и» ЖЭ И ..50-0 апраля. что ему все равно расправы ие ми-
мышяенниками кн. Мешерскаго не|Оь вкмъ прнбываютъ тра аппарата, мовать. По обыкяо!|еи!ю, 1ачкиа)отъ его 
■ мееп>. И, конечно, для этой массы )прячемъ два мвь нкхъ съ двигате- бить, сколько и кому угодно, до тЬхъ 
чигатеяей советы .Гражданана* ни-1дАмъ въ 100 силъ. Оь Латамомъ пока свъ потеряетъ co3na»:ie. Соу-
какого зяачежя иметь не могутъ. j оргезжаотъ его аостоявпая свита: 

«Гражданиньа не ограничммется' ц  мехаввковъ, столярь и поревод- 
соеетамн, такъ сказать, отрицатель-1 чивъ. (Нов, Р.)
наго свойства. Омъ выставяяегь я | — Акадомикъ Ск)боаевсв1й яа во-
ооложитедьную программу. сНе жа-1просъ о прячинахъ его ухода нзъ 
лейте нм труда, ни средствь на то, < главпаго совета союза, —  --------  -------русскаго на-
чтобц создать противояд(е злу.'рода эоявплъ: ,Я  ушеяъ потому, 
Найдутся Д ‘Я этого ораторы и лек-1 что расхожусь во взглядахъ на 
торы. Найдутся и издатели для ино- j положевш вещей н современную но-

(^ !зъ  газеш ъ).
Къ эаселен1ю восточяаго нобм- 

режья. Изъ наиболее серьеэныхъ 
препятстЫЙ къ успешному васеден1|> 
нашего восточнаго побережья н къ 
развит!ю на немъ русской промшв- 
ленности является полное orevreraie 
русскаго паруснаго каботажа.

Бь вику этого ар. и. л. пр1амурска- 
го генералъ-губернатора, генерала 
Мартосъ предложилъ губернаторамъ 
Приморской N Камчатской областей 
подвергнуть этотъ вопросъ тщатель
ному обсужлемю на оредиегъ вы 
ясненк тежъ оравитедьстееннихъ «е- 
ропр!ят!й, который представлялось;! •« 
целесообразнымъ принять въ видагг 
□оощрен1'я раэвм-пя этой отрасли су
доходства.

Губернатору Приморской области 
реко.иендовано, кроме того, для все- 
сторошиго ос^щен1я вопроса обра
зовать особое совещанк изъ орелста* 
вителей замнтересованныхъ ведомствъ 
н сведущмхъ дицъ. (О. В.)

Изс.чедованк Чернаго Иртыша. 
Оь открып'емъ навигащм, въ интере- 

дицнзмъ въ звпвджыхъ губерн1вгъ сахъ развит!я русской торговли съ 
прододжмегь оъ большямъ успъхомъ, монголами, какь намъ гообщають 
свобидно и бвзпрепятствепео, рас- будетъ приступлено къ изследо0ан1г^ 
простроаяться среди правсолавныхъ. | Чернаго Иртыша въ отношейи стеаЬ- 
11истаповдено пыовь ^обратать серь-; ни пригодностм его для судоходсти. 
еввоо ваимаше* на mhocio, на мест-; Участк аъ иэследованЫ приметь ба- 

богослужешв и т. X. ; ронъ Аминогь. Попытки въ эгомъ 

•южетъ рюстатывать и» оовЬ»у, о т . | “ 1*” ' ! ^ “ ’
кпомъ того гтяаитч. гм4я ят. wnniroe, . * J

ГО рода гааетъ, журналоиь, книгъ и 
брошюръ, найдутся авторы иныхъ 
вроизаеден!| и м я  сцены».

Найдутся ла? Где онм? Чнтаегь 
«дсхц1ю> Пуришкевячъ. Слышно еще 
о 5— 6 тахвхъ же лекторахъ м ора- 
Т4юахъ. Маловато это для обширной 
PocciH. У  нась, наприм^ръ, въ Том
ске еще не было случая, чтобы еди- 
ноиышленннкъ князя Мещерскаго 
читалъ пуб-тичную лешию на поли
тическую тепу и.ти ьыступигь ора- 
торо.чъ на публячномъ собравйн. А 
между 1 бмъ устраиваются публичния 
декц1и, устраиваются и аубли'шыа 
собран1л. Далее, издаются и газеты 
того направлен1я, которое дорого 
пубзицкстанъ сГражданйма»: «Рус
ское Знамя», ,.Русская' земля'', 
«Земщина»... Еще можно назвать не
сколько газетъ. И только. Малова
то по сравнен1ю съ громадчыиъ ко- 
аичестаомь газетъ м журнадозъ аро- 
fpeccMBHaro иаоравденк. А главное: 
маловато того, что, кагь вода для 
рыбы, иеобхояимо для газеты,—мало
вато читателей: въ особеняости ма
ловато по сравнен1ю съ гронадиымъ 
KO-iMHecTBOMb читателей гэзеть про- 
грессмвкыхъ.

Нужно бороться!—говорять оубли- 
цисты «гражданина». Но не всямй, 
кто борется, ообеждаетъ. А когда 
слабый, безоружный астуааетъ

лптпху въ P oocIh съ большояствомъ 
гдаьнаго сов-Ьта". (Рус- В.)

—  В ъ  ДвиаскЬ оропзввдеин мяо-
гочис-тенвые аресты орсдм молодежв, 
эахвачопа обпшраая первпнсаа на 
двухъ авынахъ. (РЬчь).

—  Въ  Дояецкомъ бассейв^ про-
дохкается небыва.'шй угольный крп- 
8ясъ, сыэываюшдй увольновго ра!бО' 
чвхъ тысячамв. (Р-Ьча).

— Еврейский съ'Ьздъ при рапввы-
01шй BOMuccin постааоввлъ оевлю- 
чить вэъ обычной формулы еврейской 
присяга оовершепво лиша1а слова: 
„н не по авоиу скрытому во мпЬ 
смыслу, а но смыслу п вЬхЬшю пря- 
воднщихъ мевя въ прасягЬ*. Сверхъ 
того съ-Ьвхомь прнаяаво, что раввины 
не ЕмЬюъ права совершать бравъ 
евреевъ съ караимами бовъ разрЬ- 
шев!я духовнаго иача.тьства послЬд- 
нпхъ. (Ут. Р .

—  KoMucia по миссшиврокпнъ 
Д'ЬхЖНЪ про СВ. еввод-Ь, въ СВОСМЪ 
иослЬднемъ васЬдян1н вновь обсуж
дала вопросъ о пропаганде катоаи- 
ци8ма въ Заиадиомъ вра-К Предсе
датель KOMMcia сообошдъ, что вато-

ст« некоторое время, сь помоцую дру- 
шхъ нзбнтмй до полусмерти eosepiuiaerf* . 
домой. Такъ было н на этогъ рать.

Татой грубый и згЬрсюП обычай въ 
Охуиеевой суа г̂спуетъ о<|еиь давно. Ску- 
ясевцы бьютъ почти каждаго оо одному 
только предло.южеайо, не иаводя точныхъ

борьбу съ оиьнымъ и моргж мш ы т богослу^вше 1 т. д.

«о^™ "вю с™ 7ывате"га"ооб^ у°^ i ~  косшовер. шарагаенш upMopnHUMuiicb и ранЪ-
юхж* тш ^стагать себя въ ^ к о в , лряеялэ реаолг)-'и оо нЭкоторыяъ дяннымъ, добытый
«'скЬшнов поаожеше Иявяяо яъ тя- h " "  “  вообюдимостя BB iib  яъ ciB.- ̂ opejuueCTBOBBBiaiiiui иасаМозая1а|ац 

' g (эвоалныдъгубвра1яхъовойпвтатный верховья Иртышя особенныхъ затруд-
I органъ. (РЬчь). нен1'й для судоходства не предстае1>в'
' _ ЮТЪ. По отзыву гпх"-—

конъ аоложен1я и находятся 
мышленники княэч Мещерскаго. 
соч)вств«е страны, народа, общества 
они раэсчнтывать не могутъ. Ихъ 
призывъ къ общественной санодЪя- 
тельностм—крмкъ отчаянк.

..гааиимря ис- 
,»<.iay минмстра финансоаъ ^мноНя 
грасли развиваются только на бу* 
аг%. Фундаментъ кароднаго хоаяй- 
гва непроченъ. Госуда:.ственная за- 

...>лженность аозрас'а до огромной 
цифры. Во Есйхъ отрасляхъ сельскаго 
хозяйства наблюдаются лишь .оря- 
знакн упадка и обнмшаиш. Въ шести, 
десятыхъ и семидесятыхъ годахъ Рос- 
da по раэвит!ю своихъ производи- 
тельныхъ силъ стояла ближе къ Ев- 
pont чймъ кынй. Не рекомендуемый 
черепашШ шагъ долженъ быть эмбле
мой хода русской житии, а сиплый 
попеть русскаго орла. Когда соседи, 
даже Китай и Японк, несутся вое- 
редъ со скоростью курьерскаго по
езда по пути □р1у»'ножен1я слоить 
богатктиъ, тогда тоотаи!е на однонъ 
MbcTt предстаааяется зачлткмъ край- 
н% опаснымъ. Нам встувить на жу 
8ЫЙ путь удовлетворенна культурныхъ 
потребностей, ш>днят1я произеоан- 
телъныхъ силъ страны.

Р о т а а н д ъ  докаэываетъ ухудше- 
нк экономнческагоположенк народа. 
Надо очистить путь народу и прежде 
■ сего установить свободу труда и 
инмЫативы. НынЬшняя налоговая си 
стена неудовлетворительна, устарела, 
неправильно раэлагаетъ налоговое 
бремл, оереобренемаетъ нногк отра- 
сла труда и давить ихъ несоразмЪр- 
ными обдоженкми. Даже иностранные 
капиталисты, HtopHMtpb бемзйцы, 
гаСнугь оодъ тяжест1ю неправильной 
податной системы и стремятся скор^ 
изъять изъ русскнхъ оредвр1лПй ка- 
оиташ.

Прооолженк оренМ аавтра.

Придаорныл иавЪстк.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царсхо<ель- 
скоиъ Александровскоиъ дворцй 
прянцъ и принцесса Фушнми приня
ты Государеиъ и Государыней Аяек- 
евндрой Феодороаиой. ЗагЬмъ аъ Вы- 
сочайшеиъ орисутствЩ состоялся 
завтракъ.

—  Государю въ 2 ч. 30 миа дна 
имЪлъ честь предстамтьсд бывшШ 
еелнк1й визирь Хильни-паша.

—  29 марта Государыня Марк 
Феодоровна воейтилв Михайловскую 
клиническую больницу Внллк.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь во время 
оркма въ Царскомъ сея% вручила 
японскому принцу знака ордена свя
тою Андрея Первозваннаго.

Раэныя uatUcTia-

ПЕТЕРБУРГЪ. Принцу и принцесс^ 
Фушимн сдЪладъ ннзмгъ предейда- 
таль совЪта mhhuctpobv

—  Высочайше утвержденюшь по- 
ложежемъ совЪта иннистровъ поста
новлено отк,тонать предложен1е рус- 
ско-англ{йской торговой палаты объ 
устройствЪ русской выставкм въ 
1911 г. въ Лондонй.

—  Въ МосхвЪ 2-го мая ииннстерст- 
воаъ торговое созывается вcepocdй- 
cxit сьйадъ представителей русской 
торговли и промышленности для об- 
сужден1я вопроса объ улучшены и 
разввтк торговыхъ сношен1й Росс1и 
съ ближчямъ востокомъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. БеяьНЙсгбЙ послан- 
мимъ увйамм'жь

..л . Пятое внйпарт1йное собра- 
Hie русекяхъ рижамъ постаковнло 
избрать особую комисс1ю сь правоиъ 
кооотацЫ для выработки краткой 
эапмеки, въ которой должны быть 
ввезены воедику нужды и пожеданк 
русскихъ приСалт1вцевъ, представить. 
ее по утвержден1и общимъ собран!- 
емъ на уснотрйн1е правитедьстм и 
послать для ознако.чден(я иЪкото- 
рыиъ фракц<ямъ Государственной 
Думы.

ВИЛЬНА. Временно командующ1й 
войсками въ цъллхъ ocoptfimaro осу- 
ществден1я мйрыгьотыскан1ю и охра- 
нЪ ааиятниковъ Отечественной вой
ны яриэнадъ желатеяьнымъ органи
зовать гь Вилькй OTxiJKHie кружка 
ревнителей памяти этой войны, вы- 
раэилъ надежду на сочувственное от- 
ношен4е и посильное участк чиновъ 
округа къ дороасащнмъ сдавныиъ 
□рошлымъ ари!й.

БАКУ. CoebniaHie представителей 
вфдомстлъ ПОЛЬ оредсЪдательствомъ 
губернатора высказалось отрицатель-1 
но по вопросу о перевод  ̂ губерн- 
скихъ учрелщен1Й въ Кубу или Ше
маху.

К1ЕВЪ. Купецъ Гладынюкъ пожер- 
таовалъ городу усадьбу съ двумя 
доу̂ ами и 70,000 руб. на устройство 
больницы для хрокическихъ больныхъ.

ВИЛЬНО. Попечитель учеб*^го | 
округа вошелъ въ сношеЩя съ гу- 
бернатсфами и арх1ерсяим Минской, 
Могилевской Витебской губ. о допу- 
щен!н учащихся есЪхъ учебныхъ эа- 
веден!и округа на торжества перене- 
семя мощей святой Ефроснн!и.

Наоадени, аресты.

ТИФЛИСЪ. Подробности нападенк 
на кмэяярское казначейство. Разбой
ники были одйты въ казачью форму. 
Часть грабителей, оставивъ на улиц% 
л<кпаде1, ворвалась въ казначейство ■  
дала залоъ. Военная охрана отвеча
ла выстрелами. Грабителями убиты 
четверо солдате, казначей Копытко, 
бухгалтеръ а трое изъ публики. Ра- 
ненъ чиновнмкъ и одинъ изъ публи
ки. Началыжкъ гарнизона, услышавъ 
сильную стрельбу, выслалъ въ ка
значейство аве команды. Последнк 
открыли огонь уже по отступавшямъ i 
коннымъ гра(ктеяямъ, усоевамнъ ’ 
скрыться за чертой города, убмгь 
двухъ соллагь. При оврестрЪдкахъ 
на улаце убиты и ранены четверо 
жителей. Кладовая казначейства i^> 
ла. Сумма оохищеннаго незначи
тельна.

К!ЕВЪ- Пронэведемнымн ьъ раз- 
ныхъ местахъ города обысками обна
ружено печатак(е на гектографе про- 
кламашй кквекой иняц{атявноЙ груп
пы члекоеъ оарт1и ащклистовъ-ре- 
волюцкнсровъ. Арестовано 11. Кон
фискованы гектофофъ, 300 прокла- 
Н8ц1й н нелегальные брошкч>ы.

МОСКВА. Задержанъ орестуаникъ,' 
совершивш!й 24 марта наоааекк на 
контору аниляноваго производства, 
ранивипй троихъ смертельно и одно
го тяжело, оквзавшИся крестьяии- 
ноиъ Лягушинымъ 21 года, совершив- 
шимъ нааадек!е съ целью грабежа, 
который не улался.

— Be Ипеке и При-|4*/,рос& ваеиъ 1906}»
где арестовано иного албан- __ ;_

цевъ, дъйсгауютъ военные с/ды. I
СЕНШАМОНЪ. Въ речи на банке

те Бр1анъ зацвидь, что при выбо- 
рахъ не будетъ производиться оффи- 
ц1ал[.наго давлен1я; указаяъ на необ
ходимость впредь решительно идти 
00 пути къ сошадьному прогрессу.
Республика, которая занялась бы пре. 
сл9довашяни. посягнула бы на свои 
основные принципы. Относительно 
чиновниковъ Бр1анъ скаэалъ, что 
когда получать статугь, дающ1й кз- 
вестныл гарантк, они должны будугъ 
отказаться отъ манйфестасцй и уг- 
розъ я прямутъ более уиеренное 
учасИе въ политической борьбе.. Въ 
области рабочаго вопроса нужно про
вести законопроекты, третейсюй судъ 
дая раэбора конфлнктовъ рабочихъ 
съ работг в̂ателями, коллективный ло- 
говиръ и учасНе рабочихъ въ прябы- 
ляхъ предаркг|я. Антимилитаризмъ 
не пройикнетъ въ рабочую среау.Со- 
ш'алисты пониыаютъ вто и должны 
соединиться съ прочини гражданами 
дая защпты страны.

КОНСТАЛТИНОПОДЬ. Обсужде- 
т е  въ палате вапроса о алоупот- 
рвблев£яхъ воелныхъ судовъ аавов- 
чидось полвоЗ победой правптель- 
ства. Нвого ораторовъ поддержнва- 
ля вапрооъ. Особенно р^зхо крптя- 
ковалв абсолх>тпз1{ъ  военпыхъ оу- 
ховъ члены ошюэвща Муфадъ и 
Лютфп и сторовнввъ правотелъотва 
Ризатеффввъ, требовавппй обувда- 
шя воевныхъ судовъ въ вятереоахъ 
кояотитуцш л  свободы. ВвлатЗ ви- 
вврь объяснажь, что правительство 
обязано защищать реаплть отъ по- 
кушешй реакщонеровъ, я поста- 
внлъ вопросъ одовер1н. ПосхЬ воэ- 
булцтенныхъ itpeaiS 138 протввъ 
четырехъ и патядеоятн

-га«К>Ор̂
______ J .̂ .А0дмий ПО обуче-

Bin вэросдыхъ постановвло, ве врв- 
98’;« I рываа оргаввващонной х^тельвоотв 
9v/tt н равработвя получаехнхъ натер1в- 

I ловъ, отдолевть оъ^вдъ до Рождест- 
вевскпхъ вакяцИ 1010 года.

I —  ИнЕодаевсяая глав, фввяч. об- 
(Серваторк праготовоявтся въ поав- 
летю  нонеты Галаея. Особенно хо
рошо комета ппдва будегь только въ 
Аз1и, п иотонусъ нетсорологпческихъ 
отаншй въ Иркутске, Омске и дру- 
гпхъ сабнр. городахъ предположеш) 
устропть рядъ свободныхъ полетовъ 
на офервчс'-кпхъ тарахъ, чтобы 
провзводвп-ь ваб.1юденш надъ коме
той п снять ее. Р -)

—  Фннаисоваа коывсск Гос. Со
вета счвтаетъ, что положен!» Hiexba-

...А/чмхъ на ['aeaiCKie ост1̂
^  «о 328 ст. уаож. о наказ., караю
щей виновкыхъ аъ «распространенк 

Во ииогохъ участкахъ Квзвткуль-1 заведомо яоа№ы^ ^яуховъ о вито- 
ско1 волости, какъ-то; Тдб»'м*«ъ, я«л-ь переселенк за границу». Мноп'е 
Моголенскомъ, Бвр^ньемъ, Мухин-{цзь осреселнапшхея рабочихъ едугъ- 
скомъ и т. л. свнреоствуегь тифъ,! обратно, что послужяло, вероятно, 
цынга, сяфнвнсъ. Надо сказать, что' причиной вышеизложеннаго распоря-

Торгны! тиег̂ шы t,D.S.T. irti,
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Пвтеввттгъ и*гтро«т еъ пглоч» тмрдое, 
сорогъ 1вачлвд-|иД. Ц1п еябврекагв жеворт- 
п п  оемнгг* лАтввп 16 р 60 х

Нега. Hacrpoesi* с» иаепп raoKoSiee. 9ic- 
оортао* 1 е. 44—46 х ф., 8 е. 40 — 43 в. ф.,
8 с. 88—39 X ф.

Твтгмявмъ. Рожь 80—iil х, песь 50—63 х,
■ JU 80—86 X,

Каэиь. Рс4въ 78 -СО х, пап 55—67 х, вуп 86 № X
Иир. Ш .™ » .чир.» »  юаяйста.остгатм попргаше-

ж*тъ, pjecBie I р. 04 Б. Clteao pycaol w- ' ' г  ______  ^'  1му неудовлетворитеяьнтгь. Номяс-
сп4*« I с1к прпзнаетъ же.твтельвыкъ покрыть 

76’/»—77 Б, <л тераям» вел n^etBi SO’,'» б. янлцпт<щьную часть чреввычайвыхъ 
Отлвога вь оршвкеви абтъ. 1расходовъ язь обыкновешшхъ до-Еаець. Настрвею* ниодбпедим. Пяенац» 1̂ v-aw/wo л
oeptpojb 1 р. 12 X, прав 13о ф. 1 р. 11 
120 ф. 82 X. ьмгБ (еярх etau. 56 х., >№ 
DoiBiecEtft 62 X, luaio 1 р. Ю к.

Одаесх Настроев сввБвамх ПшааТОБ oxie* 
ехям yiun 9 о- 30 ф 1 р. 20 х, рожь 9 х 15 
ф. 84 X, евве>. о4вва 74 х, атма» обвБх 
Еор*оа>М 72 X, вужуруи 78 х, ciux аьвБв»е 
2 р. 15 1, вгтымя» вг ар<я»ожп1Б ei».

' БерлшБЬ. ЦхеБЯяа вастрмв» тмрдое а» бдвж- 
ait ср«ББ 226’;» X, т  xaauU ЗЗЗ'А X, р«БЬ 
stcTpoeaic уетМчяые п  бпжиа ер»ь 160'/> 
X, вв lubsii 166'/* X, оаосъ жБстрееы «ю- 
БоВвоа I» &1БЖ̂  epos» 158 х, я* длаьви 
163 X, вчвеаь руссв»-дух ввятк. «ь 130 до 
131 ж.

SO вартБ
Лондонх Ыктросям п  Бщтцеа вт«п«п 

ж жмаавп cImswb уствйиам, п  овоохв 
св«Бо1со«.

Hbu-Upicb. Пжеои Бктрмжй шбое краев, 
оап. аалвта. 124 х, ж» (jaaciiB ероп 119’/» 
X. вувуруа истрмвм иабм ка 6iaxtil 
ероп 67’/* Ц., м  ДДжпВ 70*/» X

Томекъ, 30 варта.
К р и т » огуллМя. «Граждаиннъ» 

князя Мешер- 
.скаго яриэываетъ общество энергично 

швхся объяснен!* правительства j бороться со а.’нмгь. Зло, конечно, оо- 
правнаны удовлетворительными и'ннмается въ спецмфическомъ смысле 
правительству выражено доверк. | слова. Зло—8Т0 крамола, смута ит. о. 
Приступлено къ дебатамъ по вапро- Бороться со зломъ,—это значить 
су объ албовокомь двнжешн. сторониться его, оберегать отъ него

—  Рядъ адбвскнхъ депутатовъ д%хей и ближнихъ, не попадаться на 
докавываетъ, что албанское надо- разставленныя удочки сь разными 

прнманкамя.
Въ частности даются так1е советы: 

«зло сеется живымъ саовомъ раз- 
ныхъ негодяевъ на митингахъ, на 
субдичныхъ собранкхъ, чтен1енъ осо
баго сщгга аекиШ. Не ходите слу
шать такихъ ораторовъ я лекторовъ 
даже изъ простого любопытства».

Возкикаегь вопросъ: по чьему ад
ресу наарааленъ этотъ советь? Есаи 
по адресу елиноиышленниховъ князя 
Мешерскаго, то едва-ли есть надоб
ность подавать его: не едмномышлен* 
ники же князя Мешерскаго состав- 
ляят> ту публику, которая посеща- 
етъ устрамваемыя левыми публичныя 
собранк или оублмчныя лекц1и, чита
емый Мнлюковыиъ, Шянгаревымъ, М. 
Ковалевскимъ и др. Если же совете 
напрах^енъ по адресу тйхъ, которые' 
прндерживаюгея убъжден1й орогрес-, 
сивннхъ, то ведь онъ обреченъ на 
то, чтобы остаятъся гласонъ воп1ю- 
шага въ пустыне.

Другой советь: «точно также от
носитесь къ ихъ оечатнымъ произ- 
велен(яиъ, къ аыпускаемымъ ими га-

Вскрытк peicv 

ярогааяв1« п*.

вольотво воаннкло вследств1е нодо- 
разукешй н влоупотреблешй мест- 
ныхъ власгвй. Онн предлагаютъ от
править пъ Приштину парламент
скую Бомвсст. Большинство слу- 
шаеть спокойно, хотя несочуиотвен- 
во. речь лидера оппо8пц1в, внвест- 
ваго албанца Аавкемаля, обвввяю- 
шаго правмтельегао въ непооледо- 
вательноотв н полнтвческомъ ванг- 
рнватв оъ болгарами и сербами, 
выаываегь протесты министра внуг- 
ренвнхъ делгь, веодвократво преры- 
вающаго оратора опроверхов1ямя. 
Ллбавецъ Муфвдъ внвывавть бурю, 
няввавъ вавваченнаго комавдвра 
экспедицювяаго отряда дпквмъ siro- 
ремъ. Ниннстръ внутренчихъ д&гь 
н военвнй протестують и требуютъ 
лишевк оратора слова. Депутаты 
большнвотва крлчатъ н стучагь пю- 
пнтрами, опповвщн апплоднруютъ, 
Ахмедъ-рява тщетно ввоввгь. Ора- 
торъ продоожаеть крнчать съ ка
федры, оскорбляя конаадира отряда 
Шефветъ-Тургутъ-пашу. Депутаты 
толпятся около трибуны. Оторонни- 
кн Муфмда сводягь его съ кафедры. 
Пред^датель оъ трудомъ водво- 
ряетъ oooEoficTBie. Слово иредостав- 
аяетсл великому внвнрю Хакки- 
паше,

—  Величий вввпрь, выразввъ оо-

ходовъ U повтораетъ свое прежнее 
1шжелаа!в о томъ, чтобы повышеше 
налоговъ производилось оъ большею 
оояотрательвостью н чтобы гос. рес- 
сурсы усиливались путемъ ne.'eoo- 
обравааго вспользовавш гос, пму- 
шествъ н приведешемъ пь порядокъ 
гос. ubponpiarifi. Выражено также 
пожв.1ан1е о лрояввадотп!Б всеобщей 
перепвев вародваго хозяйства.

(Руо. в .)
—  Передъ СВ. свводонъ вовнпкъ

вопросъ о соадав1в особаго органа, 
воторый бы В'!Бдалъ цепвуру провв- 
ведшй, 8жтрв1*ивающвхъ церворные 
вопросы. Въ настоящее время епводъ 
внполвяегь денвурвыя функцхв толь
ко по отвошешю въ пронввсдсвкмъ, 
обоуждаюшнмъ вопросъ объ органн- 
вацш церввн. Стремясь расогврпть 
нвнзурныя фунЕщв н по отвошешю 
къ драматической лятератур^, и въ 
ввслъдовашямъ, касающимся релнпв, 
епводъ органвзовалъ особую комис- 
с1ю дая о^ужщовдя церковвыхъ прв- 
вллъ. Комвсск уже начала свою 
работу. (Руо- В.)

—  ВслЪдствте усвлввшпхся за пос
леднее время реоросспй со стороны 
яаонцевъ противъ воревпыхъ жите
лей Корен, аамечветоя ваплывъ от
туда въ пределы PocoiH полптпче- 
сжпхь эмвгравтовъ. Приветы ъЪры 
для регвстрап1и пр1^вжающнхъ бо- 
реЯцевъ. Въ отаошен1н Петербурга 
участковой полпц1н предложено о 
вейхъ првбывающвхъ сюда корей- 
оквхъ поддаввыхъ сообщать въ цсв- 
тральвыя учреждевк обстоатольныя 
св̂ 1̂Г%шя. Крои% того, предложено 
теперь х.е выяснить число днцъ, прв- 
бывшмхъ въ Петербургъ вэъ Корея 
въ течев1е иосл^днихъ м^сяцевъ.

(Р *чь )
—  21 марта на оврапв^ К1ева 

происходила обычная игра подроот- 
кивъ въ войну, въ которой приняло 
участ1в около 200 челов^къ. Вскоре, 
однако, игра превратилась въ гроз
ное побовще, которое прекраги.тось 
посл% того, какъ городовой сталъ 
отрЬлять въ воздухъ. 'РЬчь)

—  Б ъ  настоящее время въ меди- 
цинскомъ coB^ri уже р'кпевъ воп- 
росъ объ уотройотвй государствен- 
вой лаборатор1н.

Она будетъ построена ва участий 
вемлв, прнвадложащеиъ яветятуту 
вксперимевтальной медкцыны. Оба

___ ____ ___  ̂учрежденк будуть объедквены об-
зетамъ, журнадамъ, брошюрамг, 1щимъ иазввн1вмъ—Имстжтугь экспе- 
книжкамъ, дисткамъ. Не будьте ихъ, рнмевтальной меднцывы и гос. либо- 
потребятеяями, ■  они сами погиб-1 раторк. ПослЙдвяя будегь раздйлс- 
нуть». Тоже стрпнныЙ совЪгь. Какъ [ на ва отдйленк: санитарное, оудеб- 
будто-бы единомышленники князя ,ео медицаягков (оъ двумя подотдй- 
Мещерскаго являются главными чита- ,ламн—мнкроскопическвмъ и судеб

упомянуты.-! болйони любятъ больше 
новые соседки, т. к. здЪе» боаьше 
голода,—а годмъ одно изъ важнйй- 
шнхъ усяов}й быстрвго расорогтра- 
иен1я бояЪэией. Упомянутые участки 
отличаются особенной 6tAHOCTLO. 
ЗаЪсь много только что прншедшихъ 
новоселоеъ, у которыхъ нс только 
хдЪба, но дахсе и картофеля 1гЬтъ. 
Чймъ же они питаются? Богь ихъ 
знаетъ. Почтя что ннчймъ. Г]отому 
то у нихъ U развнааются съ неверо
ятной силой цынга и голодный тифъ. 
На весь этотъ громадный рай онъ 
HtTb ни одной больницы. Бдижай- 
шк взъ нихъ иаход5ГГсл ори станц!и 
Татарской и въееяй Купино, до той 
и другого—около 100 верггь. Везти 
больного на такое раэстоян1е бедный 
крестьяминъ, у котораго я лошади 
то иЪтъ, конечно, не можетъ, такъ 
что про эти больш'.цы не стоить и 
говорить. На весь рлйонъ пн%ета1 
одинъ тоаысо пркмный покой, гъ 
поселкъ Тохта, которымъ яъкастон- 
щее время зав'Ьдываегь фельгшеряца. 
Но что можетъ сдЬлать одна фельдше
рица съ цЪлымя десятками посед- 
ковъ на 40— 50 верстъ кругоиъ? У 
ней ежедневно бываетъ отъ 30 до 
60, даже до 70 человЪкъ амбу.<1а- 
торныхъ. КронЪ того она сама йэ- 
дитъ къ бояьнымъ въ разные поссл- 

Раэрывается, работаетъ день

жекм. (Н Ж.)
Командировка о. Восторговв. Зна

комый Омску по первому путёШ€СТв>К> 
въ Сибирь прото1ерей о. Восторговъ 
вновь въ средикЪ штрЪМч отправляет
ся въ командировку въ Сибирь и на 
Дальн>й Востокъ. Офиц1адьная миссш 
о. Восторгова, какъ и въ первый раэъ, 
будетъ заключаться въ рйшенк на 
мЪстахъ поселен1я вооросовъ объ уд«̂  
вдетворенЫ религ1озныхъ потреб
ностей новоселовъ, устройств^ мона
стырей въ нйкоторыхъ пунктахъ 
реселенческаго района и сооружен 
церквей въ заселяемыхъ переселенця- 
ми мЪстахъ. (О. В.)

Обыскн и аресты въ японскомъ 
магазин^. Въ Хврбин1\ получено те
леграфное сообшен!е о тшвтедько.%1Ъ 
обыскЪ, произаеленцомъ русскими вда- 
стяня въ японскомъ NarasNHl! «восхо
дящее Солнце» гь Чит^ и арестЬ 
тамъ нЪсколькихъ служашнхъ яаон
цевъ. Обыскъ и аресты нмЪян осно- 
ван!емъ подозр&н1е въ топь, что разы
скиваемые японцы—военные развЪд- 
чики. Обыскъ прододжаясч долго. 
Отобрана была переписка, xonin теде- 
граммъ. Поводомъ къ подозрЪшю вф . 
служило то обстоятельство, что меМ1 
ду японцами и апонскимъ консуль- 
стеомъ во Владивосток ,̂ а отсюда съ ' 
военными авветями въ одномъ изъ?го- 
родовъ на южно-маньчжурской же*

ночь. Какъ можно справбяться съ лЪзной дорогЪ возникла недавно пе- 
такой массой работы, пойиеть толь- репяска и обм^нъ телеграммами, въ 
ко тот», кто санъ испытаяъ, что но- коихъ упоминались слова, ин^юп^ 
будь подоб!>ое. Да и что можетъ отношеше къ военному цФлу... Ар 
гдйлать фельдшерица съ тифозными стоаанные японцы перебывали съ г о »  - 
больными? ВЪдь никто еще не лЪ- варани вомногихъ городахъ Пркмурья^ 
читъ тифа! Насколько я энаю, хо- и окрестныхъ деквняхъ. (В. 3.) 
рош!й воздухън стропй режимъ яв- «Даурск1я Маякъ». Между м%щ(< 
ляютса елинственнымъ средствомъ нами Нерчинска зародилась мысль о(ь- 
отъ этой страшной болтани. А ка- пнизовать общество самообразовв!^ 
кой разговоръ можетъ быть о хоро- по образцу уже существующихъ въ 
шемъ воздух% и режимЪ, когда въ н%котщ>ыхъ кудьтурныхъ центрахъ 
одной душной, полутемной, холод- Росс1и аросвЪтительныхъ общестгк 
ной и сырой эемдямкй пои%щается Обшество предполагается наименовать 
нЪекодько с«мей крестьянъ? Если же «Общество самообразованк ДаурскШ 
къ этому прибавить еще и гоаодъ, Маякъ». Иниц{аторы предполагаютъ 
то подожен!е больного станетъ впол- созвать собранк чденовъ-учредителей 
нй понятыымъ. для составдетя и подачи администра-

Но не одни крестьяне хворають цк соотвЪтственнаго заявден1я.
тифомъ. Хворала я сама фельяшв' 
рица, хворалъ иЬстный священнякъ, 
уиеръ отъ тифа сельск!й писарь, 
хвораегь учительница и т. а. Не 
всегда тифъ проховитъ беэъ осложне- 
и1й. Уже нисколько случаевъ смерти 
было отъ того, что день на пятый, 
на седьмой аося  ̂ начала болезни, 
у бедького появляется опухоль гор
да. Эта опухоль быстро растегь, 
и черезъ сутки, череэъ двое больной 
умираетъ-

Пора уже обратить самое серьез
ное яниманк иа развивающ1«ся все 
боа5е 1! бол%е болЗзни. Нельзя ог
раничиться посылкой фельдшерицы 
или доктора. Наяо устроить больни
цу. Единственный слособъ побороть 
свирйоствуюийя бо.гЬзни,— это уст
раивать въ поселкахъ временныя 
6oat4!H4iai, куда и сносить всЪхъ 
больныхъ. Оздоровивъ одинъ посе- 
докъ, можно nepetxaTb съ больни
цей въ Другой.

Даяилычъ.

Д. ;0кунеева, Зырякской boi.
{Варварс/сш  обы ч а й ),

Одивъ крестьяминъ деревни Охуиеевой 
ородалъ въ nojrb стогъ своего сЬна дру
гому крестьянину. Стогъ icBirb-TO вылъ 
«твямгъ яга мягте пп шг.иЛИк

(У. с.)

Выходъ „GalapcKiub BoipiGiisb".
иосл^ пеороАолжнтельяаго перерыва 

:урвалъ „Свбврспс вопросы*, npioctap 
новлеввый иадштелемъ, вновь сталь 
выходить въ св1>тъ подъ редлхщей 
А. И. Исавчвна-ингарева л  выходъ 
этотъ иы саныиъ всхреяввжъ образонъ 
пригЬтствуеиъ, хакь ахтъ, говораштй 
за то, что вдейпый зздатвль Сибир- 
иаго журвадз весмотря ва апачнтедь- 
ныя аатерк.тьвыя затраты признал^ 
что БЪ вастояшдйвсторвчесюй хомелУ. 
пеобходвыъ везавпеимый оргавъ иеча- 
тя, соецкльно оСклуягаваюпра вптсро- 
CU громадной Свбврсаой овраяви. Вь 
.V 7 .Свб. Вопр.*, внюедшехъ 16-го 
февраля, мы чнтасмъ o6|taiB,eBie ивда- 
теля ,Сиб. В.* В. В. Сукачева с.т*ду- 
ющаго содераиш!!:

,Ш  ojecTux-b году о'датя О̂вбвреапь 
Вопросошъ*, не вст^чаюивхъ лтЬтя-Я пох- 
te<KXH со стороны си6п,д:кяхо «ХЧиеспа, я 
ptiiuurb было пре1фБ11т .  яздли1с этого жур- 
иалБ. Но иа.ТБчш>еп> давкытъ. коп>: ыл. хо
тя я яедэтниок во съ ao^crauxno иоелЪ- 
доаательностью y6”fc*»>OTb, что въ Св0я1я  
--ачБпають пряввввотъ зяачеше неэависпяяго 
•ipiiHi, чуж его ВБЯяхъ .1нбо Бнтнобщсстаев- 
'ЫХк вд1яша првБе.» яеня къ мнс.*и. что 
съ моей спровы было бы жестоко оборвать 
ш <»те ЯЪ т»1ГОв вре»». Къ «жу же aaiaP-
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ва.та. уже обратввшаго ва себя «п н я в !*  об-

Но терня валежш в « оехучешв п> т е *  
в »  этого все тола CV« бояьш»го пвдпервые* 
яЬ| шсвагаяваго вхгяядя, я  ркшвлъ оролм- 
* т  BUBsle ,Ca4epem m  Boopoeoav" n  
le iO  году.*

Прнзваваа, что г. Сувачегь асБрев- 
яе пропиквуть внсоквмъ лоброхеда* 
тедьствомъ въ вуавдаиъ своей родвви— 
Свбнри вы в^рввъ въ вредстоящ1й 
ycntrb хурада «Саб. Вопр.“ , гь осо- 
беавоств, еслн вздатедъ в релакторъ 
врввдесттъ въ сотруднхчеству вавболь- 
вее ввело работнвховъ оечатваго едо- 
аа съ в^сть в установвтъ мехду со
бою хввую евдаь. необходввую ддя 
друзвной работа по взучеитю Сябнрв 
а ея вногообраавыхъ тевущить лухдъ.

Такое объедвЕев1е свбврсквхъ джте- 
ратурвыкъ снлъ оводо едвветаенваго 
свбврскатч) хурвад*. BuisDoiaro широ
кую програвву, сдйдавгъ е т  бод^е 
равностороввввъ и хизвеанымъ в, во- 
вечво, 6ojiie расиространевнывъ, к'акъ: 
въ цеатр^ PocciH, тпвъ в ва овравн^.

Снб1р>к11 въ ПетврИургР.
За поох^вое врввя аевзвь спбнр- 

csofl коло^в въ Петербург^ вдеть, 
какъ сообщаетъ „Сиб.“ ея коррв- 
своЕдентъ, охпвленв^е

Ххоаотвлн объ устройств^ традн- 
п^онваго „свбкрокахо вечера*, обоу- 
ВЕдадл вопросъ объ открнт1н ,С е - 
бврежаго Ютуба*. Вечеръ, уотросв- 
■ ый въ валахъ городовой дувы, пря- 
влевъ довольно иного пубввкв. Кра- 
овво тНЬла овон роваасы ,восходя- 
шаа 8в%еда цнгансваго xipa* г-жа 
Барштсв&я, особевно бхаговодящаа 
въ свбкряхавъ, н иного апнлодяро> 
ваш  оябарежоиу хору, тодьво-что 
ооргаяиэоваввоху В  И . Лооевыиъ.

Хорь  (60 человЪк'ь) выотупвдъ ва 
евбврсЕоиъ вочер^ впервые в  жи^шъ 
впоав! ваелухаааый уоп^хъ.

ПослЬ Еонперта начались обыч
ные уанцы, шда продажа въ кгос* 
хахъ традвцговввхъ пе.1 ьнсвей, об- 
равоьалооь н^ссо.тько бес^ухмцнхъ 
грушгь.

Йя ввдномъ и^т'Ь выв^шетгь пла- 
хатъ: .Bx-Imu. предварвтааьвая ва- 
пасъ въ чаенв „СкбврсЕаго Собра- 
■ 1я“, Туть же В. И . Двюбинскгй .т6- 
хжтея ововвв ваечатд^н1яхв. наде
ждами...

За нехн^шоиь средстаъ „Собра- 
ж1е* не будегь ш Атъ  иостовнЕаго 
птт^щонъя, лридете* довольстнова- 
тьоа пока ежеяед'Ьльянмн „вечера
ми* въ пов^Ьшетп „Жевскаго К.ту- 
ба*.

Прв отомъ новомъ клуб^ предпо 
иохево учредвт2> особое „Справочное 
Бюро* главнымь обравомъ дая ва- 
блюдев!* аа ходомъ д̂ Бхъ в хода- 
тайотвъ свбврсквхъ думъ въ правм- 
тедьотаеввдхъ учрезкдевшхъ Ие- 
тербург».

^Гуть зав будут» выдявапля я 
друг!* ооравкв).

Учаотвовать въ „Бюро* будуть 
свбвротие депутаты Гооударствеввой 
Думы в  ухе получево corxacio отъ 
■ мвоторндъ юрастовъ. Предполеже- 
во, что города, sa польеовянге уоау- 
гыш „Бюро*, войдугь» въ составь 
„Оебраши* въ жячесто^ почетныхъ 
членовъ WO, одЪлавъ соотв%тствук>- 
вае В8ВОСВ.

Тавихъ обравомъ, еоан потреб* 
вооть въ тавовъ „Огшавочновъ Бю
ро* дИствнтажьно жлгаетс*,— „Ообра- 
нхе“ ораву хо вохетъ быть обеэпе- 
чево яяи-Ьдтнымж средствамв-

1  mW3Wo.
—  Т е л е г р а м х а р у б е р и в т о -  

р и. 29 карта получена взъ Петербур* 
га отъ Тояскаго губернатора Н. Л. 
Гоядаттй телеграмма, въ которой оиъ 
цхквтъ губернское уоравле«1е эаго- 
трмть олатежныя вйдомости, првчемъ 
уа11Яомвяегъ, что выдачу наградныхъ 
^нмъ служащикъуарааденЫкъоразд- 
нхку СВ. Пасхи будетъ ороиваоднтъ 
аачно.

Изъ теае(ра«иы этой видно, что 
губернатсръ ке будетъ гь городй, 
какъ ожидалось ранйе, къ 2-му аа- 
рйлч. Лр(йадъ его аужко ожидать 
между 4 и 6 аоръля.

—  К ъ  у ч р е ж д е н ! »  о к р у ж -  
н а г о  с у да  въ Б а р н а у л а .  Госу- 
дарственнал Дума, въ аасЪдан!и 29 
шфта, ори шла, въ аорадкЪ спйш- 
ностн, законопроехтъ объ учрежде
ны окруж1шч> суща гь Барнаудй и о 
сокрашен!и штатовъ томскаго окруж- 
наго суда.

—  Э к с п е д н ц 1 я  въ М о и г о -  
д 1 их Организуемую то1ЮШ1гь общест* 
воиъ азучены Сибири экспедвЫю для 
ааучен1я русской торговли въ Монго- 
^  можно считать близкой къ осу- 
аыствден!». Бъ виду того, что ранве 
наиЪчсннмЯ маршрутъке охваты мигъ 
Уртнск!й районъ, совЪтъ общества 
холатайсгвозалъ оередъ министерст- 
■ ОМЬ торговла и п^иышденностн о 
дояолнителгной субсвд!и ддя расши
рены маршрута. Товарьщъ министра 
торговли и оронышленности уяЪдо- 
жвдъ 28 марта телеграфно сов^тъ 
обшестаа о тоиъ, что обшесгеу бу
реть выдана доаол. итедьная субсид1в 
. м  эхеледии!» въ размЪр  ̂ 1500 р.

—  По а к ц и э н о н у  в t  до мс  т- 
ау. Въ силу расоорлжеч!а министер* 
стаа финансовъ о сокрашек1и бюд
жета акцаанаго айяоистаа, главное 
Згвр#влен!е неокладныхъ сборовъ и 
казенной лродажи лвтей циркулярно 
увйаовияо управляющихъ акцизными 
сборами, что въ тсчен!и н. г. оолде- 
вттъ упразднен!» нйкоторня окруж- 
иыя акцизные упраален(я, а нЬкото- 
рыя окружныя улрааяеи!я реоргани
зуются, благойьра чему дячный со
ставь служащихъ уменьшится и со
кратятся расходы на содержан!е кан- 
оадлр1и и наемъ оомйщгЫй окруж- 
ныхъ акг(иэныхъ упрвалеп!й.

По поводу этой реорганизацЫ ок- 
ружныхъ вкцнзнмхъ уоравлен1й гь 
кветолщее время ори «йстиоиъ гу- 
барнскомъакцнэномъ уоравлекЫ подъ 
вредсйлателгствомъ г. управляющаго 
г. Несн^лова и при участЫ ревизо 
ровъ уаравлем!я, начадьниковъ отдй- 
леи!й и н^которыхъ диць акцкэиаго 
надзора ороисхолигь частное совй- 
■ItHie. Есть слухи, что сушествующ1й 
до сего врсиени 2-й акцизный ок
руга, находяш!йся въ г. Мар!инск%, 
будегь уп1/аЭ4ненъ совс^мъ, а остадь-

|ди, къ 1 лнваря 1910 г. будутъ ре
организованы. Въ первую очередь 

'предполагается реорганизовать 1*й 
округа, находящ!йсл въ г. Томскй.

—  К ъ  п е р е х о д у  н э ъпра яо -  
с дав1л  в ъ н н о с л а а ! е .  Интерес
ный циркуляра получена на зтнкъ 

1|няхъ нЬстныиъ губернскииъ уорая- 
яен!емъ. касающ!йся яопроса о пере- 

|ходЪ изъ npaaociaaia въ ннослав!е и 
\ HHoatpie. Циркуляра подоисанъ мини-
: строма внутртнихъ яйлъ статсъ-се- 
кретаренъ Столыпинымъ. Въ цирку- 
ляръ указывается, что по нмйюшимсл 
въ министерствй свйаЪкЬпгь губерн
ское начальство, направляя заявлен1е 
дицъ о переходй ихъ изъ оравосдав!л 
въ HHocAaaie и иновй(.1е, ограничива
ется препроаожяеНемъ этихъ эаявяс- 
н!й 8Ъ распоряжен!е иноспавной или 
иногйрной духовной власти. всл д̂ств*е 
чего у ааинтересованныхъ лица не 
остается на рукахъ никакяха доку- 
иентальныхъ доказатедьстгь объ ис- 
ключен1й ихъ изъ оравослав{л. Ми- 
ннстръ оризнаетъ наобходимыиъ. что
бы «въ цйляхъ устрйн«н!я всякаго стйс- 
нен!я въ дЬлЬ из^н1а вйры», на бу
дущее аремя губернское начальство 
выдавало мйняющвмъ вйру на руки 
оффнц!альчыя о тоиъ удостовйрен!я.

Циркуляра этотъ осо^нно ^женъ 
для старообрядчесхаго и сектантска- 
го населен!я, такъ какъ на зтой поч- 
вй постоянно воэникаютъ недоразу- 
м%н!я. Съ другой стороны онъ ва 
жеыъ, также и какъ подтвержден!е 
акта 17 апреля.

— К о л и ч е с т в о  н а с е де н1 я  
Т о м с к а .  По посладнимъ свйдШямъ 
томской городской оодиц!и жителей 
въ Тоиоей 107711 чед., изъ иихъ 
мужскаго пола 56465 и женскаго по
ла 51246. Означенное число оососло- 
в!ямъ иди роду аанят!й жителей раз- 
хвлается таквмъ о<̂ >аэомъ: духовна- 
го авагйя: бЪяаго 280, черкаго 34, 
еднновйрческаго б, катодическжго 4, 
лютеранскаго 4, !удейскаго 18, маго- 
метанскаго 13; дворянъ—потовстаен- 
ныхъ 1254 и лкчныхъ 3430, гржж- 
двнъ—мотомственныхъ 1774 и двч- 
ныхъ 1402, кунцовъ 1201, ийишна 
48298, мастеровыхъ 2939, цеховыхъ 
196, отставныхъ млдатъ и чаеновъ 
ихъ сеиейстаъ 946, солдатскихъ д%* 
тей 651, ааоасныхъ солдата в чле- 
ноэъ ихъ семействъ 3357, крестьлнъ 
37087, нногороднихъ 1935 и ссыль* 
ныхъ 2902.

I — И з ъ  п о ч т о в  о*те л е г р а ф- 
' н а г о  м1ра* Otxjwto почтовое от- 
хйлен!е хъ свай Верхъ— Ануйосъ Топ
екой губ., Б!йскаго уЪада, располо- 
женаохъ въ 41 вер. на запада отъ 
Смоленсхаго по что аа го отдЪден1я, съ 
которымъ новое учреждеже и произ
водить обмйнъ почта.

—  С а н и т а р н о е  д Ъ ло  на Си- 
б и р с  к о В же  лЪа но В д о р о г й .  
Учревсдениыя на каэенныхъ желЪз- 
ныхъ дорогахъ санитарныя ко»нсг!в, 
несмотря на циркуляры уоравлегая 
ж«д. лсрогь, фактически существо
вали лишь въ неблагеа^Нятное по 
холера время, и тотчасъ же пре
кращали свою дЪатеаьность, какъ 
только иэвЪспал местность объяв- 
ямась благополучной по холерй

Благодаря этоиу аитнсанитарныя 
состоан я на н%которыгь ствнц1яхъ 
Сио- ж. а. до сихъ пора вызывали 
вооянЪ елравелдивыя нареклн!я на 
местную Ж.-Д. адиинястрац1с 
• Г. начальника дороги, приквэомъ 
за Лэ 84, желал установить иостоян- 
ныя наблюден!я за санктарныхъ со- 
стояжемъ всей территорш дороги, 
открываетъ д-Ыст1̂  постоянныхъ 
саиитарныхъ комисс!й

Ра!окъ atftcTBi* котшеая опредЪ- 
лень границами отдйленШ службы 
пути, начальники ковхъ назначены 
предсЬдатеяяии. Пося%днямъ предо- 
став.лено право распоряжаться не- 
медяеннынъ устранен!««ъ мелкихъ 
санитарныхъ кедоствтховъ, если на 
работы съ этой малью ке требуется 
соеШальныхъ ассигноаан>й

Членанн комисс!й назначены: участ
ковые врачи, нач—кн уч., пути и 
тяги, ревизоры лвижени!, матер1альн. 
службы, конгролеръ-механикн теле
графа и ихъ замВетитеяй и нача.1ь- 
ники всандармскигъ отнйлен1Й.

Пер1ояичесхихъ сроковъ для заей- 
дан!й КОМИСС1Й не установлено и они 
будуть созываться по маръ надобно 
стм председателя ИИ.

—  С п и ч е ч н ы й  д о ход а .  Въ 
течен!е прошдаго 1909 г. гь Топ
екой губ поступило въ казну спи- 
чечныхъ яоюеовъ—ыкинза со соичекъ, 
патентнаго сбора со соичечныхъ фаб
рика, штрафовъ за нарушен!е спи- 
чечнаго устава 417.567 р. 43 к. нлн 
MeHte вредыдущаго года на 24271 р.
1 к. пли на 5,5в/,.

—  Въ  м у ж с к о й  г у б е р н с к о й  
Гймиа8!и .  Экзамены для экстер- 
ноаъ на аттестата зрйлостм въ муж
ской губернской гвмнаэ1и начмутсл 
съ 6 аорЪдя висьиеннннъ акавме- 
номъ по словесности. Изъ <шсла по- 
дачшихъ прошен!я недооущенъ къ 
зкзаменамъ только ошиъ, за не- 
удоелетвэритедьностью написанной 
автоб!ограф1и. Всего будуть дервеать 
на атт|?статъ зр^-юсти 22 экстерна.

—  Пр1емъ арошекШ для желаю- 
шихъ держать веощй вступительные 
экзамены начался и продолжится до 
30 апрЪля. Пр1еиные экзамены весной 
будутъ исключительно только въ 
первый класса, а въ остальные классы 
въ зависимости отъ ииЪющихъ быть 
саоболныхъ ваканс1й въ авг)'стЪ Mt- 
сяцЪ. Саоболныхъ мВетъ въ первонъ 
класса будутъ около 80.

—  В ъ  о б щ е с т в ^  физич е -  
с к а г о  р а з в и т ! а .  4 aaptля, съ 
12 до 6 час., въ помащен!в общества 
сод%йств!а физическоыу развит!» 
(Солдатская SSi Ю) будуть выставле
ны нздйл!я дЬтей, исполнекныя иыи 
на олощалмЪ общества, орезставдлю- 
Шую собой шкоду физическаго обра- 
эоаан!я. Въ 2 часа дня UHterb быть 
дЪтское утро, устраиааеыое силами 
юныхъ посЬтитедей плогцадки. Входъ 
безплатный.

—  Л о т ереи-аддегри.  4 ал- 
ptae, гь залй городской управы об- 
шествомъ всломоществован!я недо- 
статочнымъ ученнцамъ тоигкой на- 
р!инской женской гимнаэ!и устраива
ется лотерея-аллегри, въ которой 
будетъ разыграно 1000 выигрышей на 
1500 руб. Начало лотереи въ 12 ч. 
дня. Ц^на лотерейнаго билета 25 к.

—  2-я о б щ е д о с т у п н а я  яек-  
ц 1 я о о б ! о л о г ! н .  1 anpt дл, въ 
здан!и безплатной бнблютеки состо-

!тета В. В. Саиожникоеа оояъ яаэва- 
к!емъ: ,Живой миръ, какъ ц%лое*. 
Плата за входъ отъ 5 до бо к.

— Д й л о  Т а р н о в с к о й  а ъ  
н а ш и х ъ  с и н е и а т о г р а ф а х ъ .  
За посл%зн1е дни въ емнематогра- 
фахъ «Мифестофедь» по программ^ 
и «Иллюз!онъ» сверхъ программы 
показывается картина «Процессъ Тар- 
ноаской», получивш1й |’ромкую и сен- 
сац!онную иэаЪсткость во всекгь 
культурнонъ миръ. КартинЪ этой, 
бш а предпослана реклама, привлек
шая гь еннематографъ иногочнелен- 
ную публику. Между гЪмъ оказа
лось. что это не процессъ Тарнов- 
осой», а какая-то мазня, растянутая 
на ыЪскодышхъ тусклыхъ картинахъ. 
Нисколько дортретонъ героевъ этой 
тяжелой драмы, наруашый и внЪшнШ 
видь 2 венец1внсквхъ тюремъ, бе
гущая толпа, нисколько гоноолъ, на- 
полненныхъ клкиии-то людьми—вотъ 
тЪ квртикы, которыа выдаются за 
rpOHidB процессъ, кад1)лавш]й въ Ев- 
ропЪ очень много шума.

Плохо рааыгранныя и чрезвычайно 
плохо снктыя, оэнзченныя картины 
можно причислить къ самымъ не- 
удачнымъ, и неинтересныиъ, на ко
торые жаль тратить и время и деньги.

— В ъ  Э л е к т р  о-т е а т  р Ъ 
« Ф у р о р  ъ>. Недавно мы сообщали, 
что въ синематографЪ «Фур<ц>ъ» бы
ло запрещено сопроводительное объ- 
яснеяке картины „Микробы воды*. Въ 
настоящее время адииниетрешя съ 
сегодкяшняго дня разрешила театру 
«Фуроръ» поставить означе11ную кар
тину съ сооровожден!емъ оопул.чр* 
ныхъ объяснен!!!.

—  У с т р о й с т в о  д Ъ т с к а г о  са
да. Общество «Ясли» предоолагаетъ 
устроить при opUorb «Ясли» дйтск!й 
садикъ н возвести въ немъ искус- 
ствеяные хашикв и аесочнья горы ддя 
ваннъ и игръ.

—  З а с й ж а н 1 е  а о ж а р н о й к о -  
MHCciM. 1 aaptfl*, въ 7 час. вече
ра, въ помЪщен1к горолскоВ 
нмъегь состояться засЪжан!е комис- 
с!и по изучен!» противопожариаго 
жЪла аъ ToMCKt.

—  У с т р а не и 1е  г о р о д с к о г о  
о о в Ъ р е н н а г о .  На—днахъ гь го
родской управЪ состоялось постанов
ление слЪдуюшаго содерясатя. Въ эа- 
сЪдаши городской думы при раземо 
рйн1и сиЪты доходоеъ и расходовъ 
на 1910 г. выяснилась неудачвая по
становка юридической зашиты по 
дЪдамъ города» всаЪдств!е чего дЪла 
часто apoui-pMsarorca и городу при
ходится лишь платить судебныя из
держки. КромЪ того̂  'поверенный го- 
родз (1. в. Оленвнъ, не смотпе на ие- 
однократныл просьбы, до смхъ ооръ 
не представилъ отчета о своей д8я- 
теоьноста, не даегь эаключеи!й по 
юридичесю1нъ вопросамъ и даже не: 
является на8асЪдаи{л управы и думы. 
Въ виду этого, ^jpasa постановила: 
считать П. В. Оленина съ 1 апреля 
с. г свободнымъ отъ нсполнешя обя
занностей городского повЪреянаго и 
ороаггь его оодготоеить для сдачи 
новому аицу находящ!ася гъ его прО' 
изводстаЪ дЪаа.

—  В ы с т а в к а  . - а р . и н ъ  г 
Г у р к и н а  а ъ  К р а с н о я р с к £. 
Въ вервый день по открытш выстав
ку посетили 400 чедовекь.

—  В ъ  ч и т а л ь н о м ъ  з а л е  
А р х ! е р е й с к а г о я о н а .  1 ап
реля, въ 7 ч. аеч. нмеегь быть чте- 
Hie сь световыми картинаии при 
учасю'и хора женскаго монастырл.

« С н б и р с к ! й  З ем ле де -  
я е ц ъ  и С а я о в о я ъ » .  Вышелъ и 
раэосланъ подписчикамъ иартовсх!Й 
М  3 журнала со слелуюимаъ содер- 
жан!емъ: Три сорта кукурузы для 
Томской губерн!н— про^ Н. 6. Ка
щенко; О кормлен!и коровъ по 
скому способу—М. Е. Троицкаго; О 
возделывали краснаго камера и ти
мофеевки съ рис— Г. И. Суснукнна; 
Бе;^ды по маслодел!». Сквашкван1е 
елквокъ, съ рис.— G. М. Кочергана; 
Улей— сундукъ съ рамкою Даданъ—  
Блатгь, съ рис—И. 6. Серебренни
кова; Севьское хозяйство въ Якут
ской областн въ 1909 году ло сооб- 
щен!ямъ местиыхъ жителей— Р. И. 
Ефимова; Артельыыя лавки въ Оби- 
ри— Ю. Гвльвянв; MaRcKie сшозы—  
И. П. Грязнова; КорреспокдендЫ изъ 
с. Чеиавъ и с  Омутиискаго; Вопро
сы и 0 1 веты; раакыя изаест!а; Сора- 
аочиый отделъ. Объ*вдетя.

—  П е р е с ы л к а  о ер ! о д и ч е с -  
к и х ъ  и зд ан ! В .  Дохода аъ казну 
за пересылку пер!одическихъ иэдан!й 
по Томской губ. въ истеказенъ 
1909 г. поступило 518 р. 66 к., ме
нее оротмвъ 1908 г. на 29*’/».

—  П о х о р о н ы  г и м н а з и с т а .  
На-дняхъ неожиданно умерь отъ 
воспален!я мозга воспитаннике 8 
класса иуахкой пшназ!п Петръ Смо- 
динъ. Покойный считался однммъ изъ 
первыхъ учениковъ класся. Погребе- 
н1е оокойнаго состоялось ка Претра- 
женскомъ кладбище. На гробь были 
возложены венки отъ воспитанни- 
когь и оевагогнческаго персошяа 
гиинаа1и.

—  У л и ч н о е  б е э о б р а з ! е .  Въ  
центральной части города, на углу 
Бдаговешенскаго пер. и Дворянской 
уд., съ ранняго утра и почти до ве
чера производится кескодькнии ли
цами своеобразный ropib; скупка 
рмзныхъ оредметовъ одежды, обуви и

о. Нередко торгъ сопровождается 
грубой перебранкой, скопляется по 
10 и более чедовекь покупателей и 
ородавиевъ. Иногда туть-же яграюгь 

«орлянку», оричемъ раздаются 
одощадныя словечки, и проходить въ 
это время раскованно: васъ иогутъ 
ивругать иди толкнуть твкъ, что вы 
растянетесь на плохо очищаемомъ въ | 
этомъ месте тротуаре. Часто здесь 
какой-нибудь га1удявш!В несчястдм- 
вецъ сбываегь пальто иди сапоги, 
прося только «на бутылку» или «ка 
полбутмлки». Скупщики, поддержи
вая другъ— друга, сбивають цены и 
пользуются ,настроен!емъ* продавца, 
которому во что-бы то ни стадо 
нужно опохмелиться иди выпить еще. 
Если ужъ неизбежны так!а печадь- 
ныя (^рмы торговли, то, во всякомъ 
случае, ей не место на такомъ бой • 
комъ пункте, и недопустимы свободл 
и безцереионность по отношен!» къ 
публике, который проявдяюгь эти 
г. г. скупщики.

—  И с т р е б и т е л и  ф о н а р е й .  
Смотритель по освещен!ю города аги- 
луетсх, что аъ посведнее вреня ча
сто наблюдаются поломка и покража
1»|»рр|м»<г» Алм«п*М Т«(гт»м1ммп.*>.

I фонарь на берегу р. Ушайки, нро- 
I тивъ Тверской уд., и унесенъ фонарь 
съ берега р. Ушайки, протиаъ Ни- 
коаьской ул.

—  К ъ о о с т р о й к е  п а с е к и .  
Тораршцъ предселателя томскаго об
щества пчедогодства И. А. Дьяковъ 
обратился въ городскую управу съ 

! просьбой о разрешен!н обшесгеу по- 
- строить пасеку и помещение дая сто- 
: розса и инвентаря на уступоенноиъ 
' правден!емъ духовкой семинарЫ не- 
' сте, въ семкнарехомъ саду, на углу 
(’ Гоголевской и Никитинской ул. •

—  С у щ е с т в у е т ъ  ди у н а с ъ  
^ с а н и т а р н ы й  н а д з о р ъ ?  Такой 
I вопросъ напрашивается гемъ-собою,
. глядя на санитарныя беаобраз(я. При- 
I меровъ— сколько угодно. Въ настоя- 
' щее вреня, мапрниеръ, эветрамвает- 
ся <-̂ асть Неточной ул., придегающая 
къ неточному озеру, оричеиъ ноаые 
домовладельцы усиаенно аасариваютъ 
это озеро назьмоиъ и другими отбро
сами. Ежедневно вернмнцы воэовъ сь

жаныв, то полхмчеио, какъ новый | Среди 170 учлетниковъ совещан!я— [ступидъ пр!езж!й Подикарпъ Шикъ. 
м!ръ полутеней, и частыо модерни- п̂редставителей ведомствъ, сельскаго.съ огнестрельной раной ка левой но- 
зировано, частью воспроизведено, хозяйства и организаи!й проиышлен-' ге. Онъ заявмлъ, <гго подвергся напд- 
какъ возродившаяся, ожившая ста-, кости и торговли, оказались некая! дешю со стороны неизаестныхъ гра- 
рана. Здесь все, мти почти все, х о -; г-жл Е. А. Берсъ, хотя въ оффищаль-1 битеяей и быль ими подетредень. По- 
рошо, и наши ]ообктели декоратнв* ноиъ перечне «приглашенныхъ» на лмц1я, подучивъ’сведенЫ о Шике, ста- 
каго искусстоа найдутъ для себя мно- coBeuuuiie она не значилась. |ла наводить о немъ справки
го поучнтельнаго. I Открывая заседан!е, председатель,; Въ раненомъ быль опознань оояс-

Мы делимся съ читателемъ тЬмъ, директоръ департааента железнодо-1 >шй раэбойникъ, главарь шайки По
что насъ больше всего заиитересова- ,рожныхъ дедъ Н. Е. Пацинтовъ, виж-1 ликарпъ Шысъ. Выяснилось следую- 
ло ка выставке. Но и поинмо оерв- ду прочимъ, заявить, что присут- щее. После уб!йстга знаменитаго ряэ- 
чнсяенныхъ такъ есть целый рядъ' ствуюшая на совещан!и г-аса Берсъ ] боЯннка Савмикзго, часть злоумыш- 
значительныхъ работъ. Хороши, на- «по нездоровью» не иожетъ дать лич-: ленникоаъ изъ его многочисленной 
прииеръ, искусственные цветы, резба ныхъ объяснежй о тарифахъ, но что шайкя перекочевала въ К!евскую и 
□о .iMHOTeyBiy (коричневый поюк>съ>,. ея брошюра объ этомъ вопросе бу-1 Подольскую губерти и оперировала 
некоторый изъ выжжекныхъ и рас- летъ роздана участникаиъ совещан!я въ Брвцлавскоиъ, Гайсинскомъ и Ли* 
крашенныхъ вещицъ. Очень интерес-. во вреня перерыва. И действительно, повецкомъ уеэлахъ. Шайки, хорошо 
ны три рельефныхъ ландшафта моэа- все члены сове1цгн!я вскоре поаучнли снабженные оруж!еиъ, терроризовали 
ичной работы изъ б«Ц)хата (ширмы), въ чксде другихь оффиц!ляьныхъ ма- наседен!е. Разбойники убивали всехъ, 
подушка, таснекаа по бархату. Бе- т^маловъ к брошюры вице-директора, кто попадался пнъ въ руки. Перебра- 
зукоркзнекно выполнены работы, департамента жедезнодорожныхъ деяъ ̂  сываясь изъ одного конца уезда въ 
пожертвованныя учительнкцяии ме- г. Загорск*го, чиновника особыхъ по-' другой н тщательно скрывая свои еле 
стиой орофеа1окально0 шкоды. Есть ручетй миквстерства финансовъ Лян-1 ды, шайка была подожнтельно неуло- 
ценныя auoHCKifl веши. эенко и г-асм Берсъ подъ заглап'емь: | вина. При п ^ о й  попытке къ задер-

Милы, какъ всегда, какъ миаи са- «Вопросы нашего времени», ичь 1906 г.! мшию шайки, члены ея осыпали оо-
отбросанн тянутся къ аастраиваемо- ми дети, детск1л работы. Мы съ Просматривая б|Х)шюру, ода|нъ изъ | лш;!ю градоиъ пуль.
му кварталу и безлреаятственко 
свадираются въ озеро. Нужно заме 
тить, что все это происходить В1  
центре универснтетскаго города.

—  П р е д у п р е ж д е н !  е. — Нагь 
аросятъ предостеречь нанимателей 
прислуги отъ Htibfa н-Ъкоей Пара- 
сковьи Петровны Шиариной, по па
спорту—ыЪишнки г. 5!йска, право 
свааной, 44—45дегь среднего роста, 

|съ рабыагь лнцомъ, темно-русыми во- 
восами, съ бельмомъ на одномъ глазу. 
Эта женщина, очень работящая, уме
лая, какъ прислуга, внушающая даже 
довер!е н сямоат!», нанимается тона 
постоянное место прислуги («за одну», 
кухаркой и ороч.), то беретси сти
рать белье. За noextinde 3—4 ме
сяца она успеаа, служа п  разныхъ 
домахъ или нанимаясь на временныя 
работы, натаскать не мало {жэныхъ 
вещей, начиная отъ мало ценных» 
□редметовъ изъ белья и кончая 
пдатьами, о/Лаалмн, сере<^ниыми 
вещами и проч. Просдуживъ на од
номъ месте более месяца и уйдя съ 
него въ виду вредстоякшигь рояоаъ, 
ока внушила къ себе такое loaepit, 
что даже получила рекомендаи!». 
Только уже после отхода ея обнару
жена была пропажа разныхъ вещей. 
Безцеремокностъ этой особы посте
пенно усиливается, такъ-же. какъ и 
ловкость ев оохншен!й.

—  Н а ш и  т о р г о в ц ы .  Торгуюш!й въ
г. Тоиске по Белой у д , въ д. А  20-й г. 
Какъ письноаъ въ редавц1о  просить аасъ 
напечатать о о ед ус щ м гь : 24 марта, овъ, 
Кань, зашеаъ въ лавку г- Пирнннова, по
мещающуюся въ н ас 1шомъ ряду, купить 
для своей давки товару и между арочимъ 
посросмаъ отоуеш ть ему 2 ящнва хоро- 
шаго росоДскаго арксу фабрика Ж . Бор- 
маяъ яди Реаоиэ. Придя допой, г. Канъ 
огкупориаъ жцшш съ  крисоиъ н аашелъ 
г ь  нихъ совершеино расодывшувся тдгу- 
чую, сплошную массу, местной фабрика- 
ц!н, которая па м е^м онъ рынке продает
ся 00 дешевой qbae. Въ дани онъ случае 
г. Канъ злостиость торговля г. Пермнвова 
видитъ нъ тчжъ, что плохой пролуктъ 
несгис-й стрягапа бы ль аакупореиъ въ ко
робам Ж- что удостоверяют»
це.’шй рвдъ свидетеле1^ въ
письме г. Канъ.

—  Б д а  г о  д а OU о с т  ь. Ученицы Том
ской акушерско-фельдшерской школы бла- 
годарагь лицъ, прннявшяхъ учаспе аъ от
п р а в ь  в ъ  Крымъ бодьяой учеымцы Абрам- 
сонъ. , .

—  Грузииское вемлячестао пра Томскомъ 
техвологаческонъ институте орммоситъ 
благодщжосгь аииамъ, содействоааашянъ 
orn paert своими похертвоваи!янн эеала- 
К1,  больного студечта В- Чяковамя, на ро
дину.

—  П о ж е р т в о в а н ! е .  Въ пользу Ж е
ребцовой въ коитощг реикц 1и поступило 
отъ N 30 коо. • '  • •

С е г о д н я ;
В ъ  д. А б б а к у м о в о й  (У голь  

ПочтаитскеЙ и Ямского оер.). Вметаака 
— б ^ р ъ  въ оояьау въгсшнхъ ясенскихъ 
курсовъ.

— С и б и р с к о е  о в о  т е х н м к о в ъ .  
(Н абе^ж . р. Ушайки, д. М  1в). .1е1сц!я 
техника Н. К. Богдановича о  кокетахъ и 
пждающнхъ звевдахъ.— Нач. »->• 8 ч. веч.

удовояы;тв!емъ еще разъ отмечаемъ чденовъ совещакЫ заметмлъ, что аъ; Шайка отдичаоась необычайной же- 
ихъ npucyrcraie iia выставке. ней, въ сущности, очень мало места стокостью и варварегеоиъ. Такъ na

if, 'уделено тарнфнымъ вопросамъ, в оримеръ ори напален1м на одного 
I глав1К)е содержан1е — черносотенная 1 крестьянина, они пытали его и въ ре- 

* ^  прогапанда. Такъ, на стр. 144 поме-i эультате пс«есилв во дворе на дере-
ЯпиОйПТ!. Нйпеопи г  'ЗйййН следующая тирада: at. Веревка, не выдержавъ тяжести
пипц01!10 П8ИВлЛЬ1 l i  ийб1Д-', «Сейчасъ жиды совершаютъ рнту- тела, обормась. Тогда г'рабители за- 

g{{gf(|. альныя уб!йства съ целью достать ̂  стредили его.
'жертвенной крови для ооресноковь, [ Или же при нападенш на крест. Ми-

29 марта аъ общесгвеннонъ собракш со- уоотр ебд яен ы хъ  при совершен!м своей 
стоялса первый ковцергь возвращающей- пасхи. Т е л а  зареэанны .хъ ими ж ертвъ  
ся съ .^ j» .a « r e  востока капелан г. всегда безкровны , таково бы ло  и т е л о
скагв. Она уже эязкома томской публике, r t .J l _____ ‘  _ _  .
та ть какъ дала аеспм ъхо ко.щертовъ про- ®^Р<>на Рыбакова, « й д е я н о е  повеом н- 
евдомъ на Дааьв!й Восток-ь, была въ Т ом -, ньш ъ на дереве  п  саду въ  жидов-
ске и ранее.

Программа данваго KOHiiepra была . 
ставлена с в о ^ р а зн о : первое отделеи)е—  
исключительно духовные пьесы, второе— 
свегиоя, хотя среди вюсъ таюе аумера, 
какъ «Легенда» ЧаЯкоБскаго, «Н а рЬкахь 
Вавилон-кихъ» Гуно вредставляютъ нечто 
гредаен между светской и духовной музы
кой.

Что сказать о кенцертЬ? Что о а з а т ь  о 
капелле? Прекрасный ансамбль, даюцрй 
возможность получать иногда чисто нмст- 
руиенталькые эффекты, благодщм ваме- 
чательнвй дисщшднне вс%хъ го.тосовъ въ 
отде-тькост» н хора въ цемм-ь. Пре>ра- 
сныя piano, дружны», не режущ1я слуха 
forte—все это оридаеть нсаолнея1ю о б ^ э -  
цовую стройность. Но и к* этотъ  разъ мы 
ножемъ отмети ть то, что уже опй^чалось 
въ прежняхъ peiieHsiaxb—некоторое «без- 
лнчев!е ааторовъ. однообраа!е эффмтовъ, 
пожалуй чр ;з«ериое уваечеше шш.

Иамъ показалось еп^е, что на этотъ 
разъ и ври нсооднеаш са е то а осъ нуне- 
ровъ довольно сильно, сильнее обыкяо- 
веявагв, сказался «духовный строй», ва 
который поставлена была кадаада въ оер- 
вомъ отделе{йи. Но это скрадывалось при- 
cyTcraicHb и во второй части концерта' 
сьесъ, ооду-духоанаго, ш>ду-светсхаго ха
рактера, вакъ мы о тк ёп и и  выше.

Каведлу г. Завадскаго ноасно прослу
шать съ мепшнымъ иасдажден1емъ  ы два, 
и три рава. Васъ аодкупаетъ эта порази
тельная стройность хора, чисготя испол- 
мен1Я, тщательность от^^лкндетааей. Вась 
поражаютъ эффекты. Можно съ  уверенно
стью сказать, что г. Зоаадсюй могъ-бы 
со своей капеллой кслолнмть даже орке
стровую м у з ы к а л ь н у ю  пьесу и ДО- 
стягъ-бы почти полной ндаюзш у  публя- 
ки: ей казалось-бы, что играетъ оркестръ 
съ хорошими, магкаго топа иструментани, 
с ь  хорошимъ ансамблемъ и.хъ, оркестръ, 
которымъ дирнж^гь владеетъ въ совер
шенстве.

■' #. -  г> - '« I 'e '- r a  вы
ците не втючне удоадетнореннымъ: вы не 
вы воопе больаюго а с т е т я ч е с к а г о  
иаслаждемо. Виеоипе эффекты стушевыва- 
хггь отчасти ту  душу вьесы, т у  иувы^аль- 
вую суть ея, которыя особенно ценны н 
дороге любигеаю музыки.

Но, пажъ кажется, это~общ !й  недоста- 
токъ капеллъ. То-же замечалось и у  Сда- 
вянскаго, н у  Гардовскаго. Какъ на нскаю- 
ч е к »  можно указать ка оослеянШ М  пер- 
ваго ковцерта: «Н а реаахъ Вав1ьяокскихъ> 
Гуно исооднено было бозукорнэнеяяо во 
асехъ  OTHomeirixxv

S.

^  —  
8иетавка-база|1Ъ въ йовьзу 

жеаек1иь курсовъ.
HafMAHO декорированный зеленью, 

матер!ей, флагами, комнаты, пестрая 
витрины съ выставленными ореме-

Отъ родктеаек Л. Смокива.
Тяжелымъ упромъ поразила насъ 

смерть дюбимаго нашего сына гимна-

схомъ местечке. Въ нашъ векъ 
досердая коронованныхъ правителей 
къ жидаиъ, осдабленН) веры въ каро- 
яахъ, уснлен!я вооружен!й, погони за 
успехомъ и бматствомъ и паденЫ 
ялеаловъ, всем!рное жидовство осно
вало банки и контоуш.. требуя не 
равенства съ трудящимся народомъ, 
но господства... и т. д.».

Книжка г-жн Берсъ пош.та по ру- 
камъ и вызвала общее возмущеше. 
Кто-то обратилъ на нее вниман!е 
прейседателя. По возобномежи зас^ 
дан!я г. Пацинтовъ ааявидг, что озна
комившись съ брошюрой, онъ дол- 
женъ сказать, что ни онъ, председа
тель, ни яедопронэводитеди совещаи!я 
не прмнинають ка себя ответстве тю- 
стя за ея сомрж«н!е. Заявден!е пред
седателя, однако, никого не удовлет
ворило и представитель сельскихъ ко- 
зяевъ Смоленской губ. А. П. Муром- 
цеаъ выразияъ протестъ кякъ противъ 
содержан!я возмутительной брошюры, 
таг» и оротивъ раздачи ея еъ оф^- 
ц!альномъ совещак!и въ по«ещен!и 
министерства. Робко прозвучали слова 
г. Муромцева: «Это поэоръ». Речь эта 
была покрыта дружными аоолодисмен- 
тамн подаиляюшаго большинггва со- 
вещанЬ!. Ааплоансменты эти, однако, 
смутили орелсЪдатепя и онъ счелъ 
нужнымь заявить, что соаещан!е но
сить дедовой характеръ, и потому 
выражеи!я одобрен!я или порицан1я 
здесь не допустимы.

Но въ дальнейшемъ, во время «де- 
.■ 'ДЭС2'^лен1й. сноьв разы

грался мнцндентъ, ваноаниисй аито- 
раго явилась таже г-жа Берсъ.

Несмотря к1  «нездоровье», она на
шла иеобхолимыиъ выступить съ за- 
явлен!е1гь, что главная причина раз- 
стройства сельскаго хозяйства Росс1и 
заключается въ томъ, что «жиды вы
строила гь Либаве амбары ддя хлеба».

Прсвсеаатель сдеаалъ г-же Берег 
заиечан!е «Речь».

V ^cc 'K .a e  ж л з л ъ .
_____________  _____ _________ _ Судостроительный перспективы.
аиста 8 кя. Пети. При самомъ начале I Одновременно съ внесен!емъ въ Гос. 
ааболеван!я потребовался усиленный ’ Ду«У судостроительной программы 
уходъ, ка что нашихъ смлъ надолго i вносмтге и ороекть иинветра финан- 
не могло хватить. Но на это безаы- соаъ Коковцова о финаксироеажи 

этой судостроительной программы. Все
го на выполкещ'е программы потре
буется индд!ардъ рублей. Денш> бу-

ходное подожен1е съ беззаветной лю
бовью откликнулись наши квартиран
ты студенты-технологи С. С  Моск- 
вннъ, П. В. Чуклинъ и В. А. Кади- 
нинъ и, пригдаенвъ къ себе товарищей 
студентовъ - медиковъ Б. Н. Денисова 
и Ф. !. Биль, во все время болезни, 
забросиаъ все свои срочныя работы 

теми—какъ будто обычный, энако- 'къ  наступающим» эхзаменамъ, уха- 
мыБ аидъ токого рода баааровъ. Но | живали за больнымъ сь такою забот- 
это только на первый ваглядъ. Если I шаою любовью, какую ногой оказать 
всмотреться вимнательнее и охватить только самые бдйзк1с люди. А уходъ 
выставку, какъ целое, то можно'быль тяжедъ н шполнить его могли 
найти внутренн1й, рбобщаюш!й все] только люди, облаяаюш!е высоки иъ 
предпр!яг!еинтересъ: выставка явится | чувствоа1ъ любви къ человеку. Кроме i не выде.чываютсв въ Росс!и. Суда бу- 
иллюстраЩей существующихъ течен!й«того въ уходе за больнымъ помогаяъ яуть строиться 3-хъ тиоовъ: броне- 
гь области прикладного искусства. I и студенгь-медикъ А. С. Вишнееск!й, носные, минные и подводные, по по- 

Начнеиъ о  любительскихъ руко- окаэавш1й больному эначительныя | сл^йнимъ требоважямъ стратспи. За- 
дел!й (первая комната). Масса вещей Iуслуга во время первой его болезни,' 
вышитыхъ цветной гладью и крестомъ,! и гимназисты А. И. Поповъ и М. 
мияыя работы к )our, масса вязанья Хлебниковъ, урывавш!е для этого вре- 
крючкоиъ н т. п. Но это декора- мя отъсвонхъааняНЙ. Просимъ всехъ 
тненое искусство «старой школы». |дтихъ лицъ принять отъ иасъ за асе 
Доминируютъ немецйе образцы Прош- сделанное ими глубокую бяагодар- 
лаго CToatTia и такъ распространен-1 кость, на выражен!е которой не хва- 
ные у насъ рисунки изъ орилож«н!й |-петь сдовъ. До самой смерти мы не 

«Ниве» (того же характера), забулемъ этихъ дицъ, стаашихъ намъ 
'дорогими.

Такую же благодарность приносииъ

рохана, который окаэалъ имъ сооро- 
тиалеше и въ результате оказался 
раненыыъ 9-ю пулями. Не довольству
ясь этвмъ, разбойники воткнули въ 
животъ М|фохина ножъ -и повернулн 
его въ ране; ножъ (сломался, и т. л 
въ этомъ роде. Затенъ, Шикъ сс 
своей шайкой ворвался въ домъ крест. 
Земляноав. Посл&дн1й съ женой вы
бежали на дворъ. Жена Земдзнова, 
Мар!я на ко.теняхъ умолнла Шика на 
разэорять многочисленную семью. Раи- 
бойникъ, приставивъ дуло револьвер* 
къ голове женщины, издевался надх 
ней, грозя ежесекундно убить ее. Ин
стинктивно женщина пригнула голову 
книзу, а Шикъ рееолверъ продол- 
жаль держать надъ ней. Тоякнувъ 
руки Шика, женщина приподнялясц 
а разбойникъ нажал» курок». Раздал
ся выстрел» и пуля попала разбойни
ку въ левую ногу. По этому делу за
держано еще пять чаиовек», служив
ших» разведчиками шайки.

(Одес. Лис.)
Нападен!е на поезд». «Тиф. Л.» 

передает» следующ!а подробности о 
иаааден!н на поезд» близь Тифаиса:

В» начале 6 ч. утра, незадолго до 
прохода тов. поезда, въ сторожевую 
будку на 87 версте отъ Батума по
стучались неизвестные люди. Стороагь 
отвори яъ двери и въ будку вошло не
сколько лноъ, которые бросилигь на 
сторожа и ммгомъ скрутили его по 
рукам» и ногам». Ставши, таким» 
образом», хозяевани положешя. одни» 
из» напах8В1пихъ на сторожа одедса 
въ форменную ояежду его и, ва*яъ 
молоток» и лопатку, пошел» по !и> 
лотну дороги будто съ цепью обслу- 

:иван!я лиши
Этотъ-то злоумышленник» вь фор- . 

«« сторожа к ендл» рельсы про- 
тяжен!я 15 саж. пермь ву^внаугь 
товарнаго поезда, не «ыэвавъ ни ка- 
лейшаго полозрен!я, а чтобы замагкм- 
ровать порчу пути отъ машиниста, 
преступнйкъ прикрыл» стыки ред|сь 
подходлшаго цвета бумагой.

Подготовивъ, тавмнъ о<̂ >азомъ. кру- 
шеше, шайка раэдедмаась на две по* 
ловимы и укрылась по обеннъ сторо
нам» полотна, въ ожид2 н !и прохода 
поезда, въ котором» ехал» артель
щик» въ своемъ вагоне для раздачи 
жалованья служащим» лин!и, о чемъ 
элоуаышяенникы видимо знали. По- 
еэдъ, шедш!й съ обычной скоростью, 
едва подъехав» къ месту, где быди 
сняты рельсы, со страшной сн.юй со
шел» съ пути. Пять еагоновъ стали 
вертикально другъ !ia друга, овровать 
врезался в» насыпь; к» счастью ма- 

1шннистъ и помощник» его успели со- 
'скочить с» него.

Одновременно с» грохотом» сошел- 
дут» уплачиваться в» течеше 10-ти 1̂ **®*̂  ^  рельс» поезда, раздались зад- 
деть. Из» этой суммы навначается ■ “ “  обеих» сторон» дин1И. Артель- 
700 милл. руб. на сооружеже фяота' наповал» пулями,
и на оборудован!е казенных» заво- i пробившими стены ваг^ . Были ра-

«Новшество» пробивается 
сям» тол->1КО аъ подборе теней. Здесь 
молено отмет1.ть большую работу— 
коверъ— из» темной шерсти съ бро
шенной веткой цветов» (эта вешь 
наиоминаетъ фннландск!е набивные 
коврики), оригинальную папку для 
бумагь. отделанную обыкновенными 
речными камешками, нзяшную по
лотняную дорожку с» красными ма
ками. Очень красивыя выдержанные 
вещи— вышитый коврик»— накидка въ 
восточном» вкусе съ диванной по
душкой въ pendant к» нему.

«Новое» принесла съ сабой работы 
деревенскнхъ кустарей (вторая ком
ната).

Здесь сказывается вл!ян!е крупных» 
художественных» центров», ал!ан!е 
художественных» школь и, иако(»ецъ, 
просто—образцов», рэзсыдаемыхъ 
кустарям» земствами.

Посмотрите дереаянныя издея!я—  
ларчики, поставцы, безделушки— какъ 
много краеввой стядизац!н1 Глаз» 
отдыхает» нл этих» полутонах», ка 
этихъ интересных» формах». Вотъ 
наленьхад резная коробочка--уточк8, 
вотъ темное плоское корытце съ 
резными ручками, ларчик», окован
ный цветной мелью—какъ иного 
здесь Причудливости и въ то же 
время блвгороачаго чувства меры. 
Вотъ вышивки по грубому холсту, 
своими мотивами капоиянающ!я нам» 
мотивы тех» редких» вышквокъ, 
которыв бережно хранятся въ вит- 
гмгмгс» мгтопичестхъ муэеевъ. То.

довъ и сортов». Работы по сощ>уже' 
н!ю будутъ переданы кроме всехъ ка
зенных» заводов» и во все члетные. 
Суда будутъ строаться русскими ра
бочими изъ русскихъ матер!ааоиъ. 
Из»-эа границы будутъ привезены 
только гЬ механизмы, которые еще

доженные 4 броненосца входят» 
новую огдостроительную программу. 
Еодьш!я нынешн{я боевыя суда будутъ 
зачислены въ резервъ. Въ программе 
проаеденъ принцип» однотипности су- 
довъ. Въ течете 10-ти летъ будетъ 
выпушено не более 3-хъ оартШ та- 
Кйхъ <̂ довъ. (Рус. В.)

О частн. учеб. звведен!яхъ. Ми
нистерство нар. проев, разъяснило.

нены и соаровождаеш!е артельщика 
стражники, которые, не растерявшись, 
полэкоагъ сошли съ вагона, выбралм 
оозкшю между вагенамн и въ свою 
очер.’яъ открыли огонь по шайке. Нс 
успев» ограбить кассу, вследств!е от
пора со стороны охраны, ывйка ста
ла быстро удаляться: часть престун- 
никовъ бросилась къ горамъ, а часть 
— по течен1ю р. Р!она. Перестрелка 
продолжалась болЪе 20 мим.

Сквозь решетки я стекла.. 6ъ пе- 
терб. одиночкой тюрьме гь  Крестахъ 
сделано ноаоаведензе. Въ посетитель
ской комнате, разделенной железны
ми решеткаии, вставлены двойныя 
стекла, совершенно эатрудняюш1я раз
говор» арестованных» съ посетителя
ми. Благодаря этоиу нововведен! ю при
ходится кричать во ц>еия разговора. 
И такъ какъ посетитед^1 обыкиовен-

что щетныя учев. заминЫ не ■ огуп', «о co««pieTcii до 75-т» чедойкъ, то 
да искреннее сочуветше к» нашему И«зь разрИшенш правительства напе. Р-эговари«тсовс*»ап^невоэмож.

^  ̂ '  ________  ___ 1 _._»___________ 1ыл. илллвй»аш»ига пппиай««п пи*иь
горю г-ну директору томской гнмна- 
зЫ Н. Н. Байй, персоналу гимиав1и 
и воспитанникаиъ ея. Вейка, подне
сенные НИИ, н участ!е въ похоронах», 
показали нлмъ, что синь каш» не 
даром» жидъ И сумел» заслужить 
любовь. А сдоеа утешен!я, сказанный 
Н. Н. Бакаамъ и проповедь о. Михаила 
Солнцева спасли насъ отъ того нрач- 
наго отчаянЫ, которое грозило охва
тить нагь.

Венки, поднесенные «дорогому Пе
те» отъ Мани, веры и Вани, отъ 
Яшн п отъ друзей «дорогому бедо- 
ровичу», оставили в» наших» серд. 
цахъ неизгладимую любовь и благо
дарность къ лацамъ, поднесшим» эти 
венки.

Услуги А. В. Поповой, Р. М. Нахай 
и А. И, Маркузенъ, при устройстве 
похорон», нам» будутъ всегда памят
ны, а чувство благодарности къ ли
цам», посетившим» насъ въ нашем» 
н€счаст!я, безконечны.

б^доръ и Мар!я Смолины.

Черносотенная пронаганда на 
оффин1альноиъ сов1щан1н.

На открывшемся въ большом» зале 
министерства финансовъ междувелом- 
ственномъ совещан!и по пересмотру 
хяйбныхъ тарифов» произошло два

но. Это нововведете произвело очень 
тягостное воечатленае какъ на заклю
ченных», такъ и на посетителей.

(Н. Русь.)

Загрэнчная Ж1знь.
П р оф сс с! о а а  д ь и ы П труд*  

ж е нщин »  в ъ  Г е р и а н 1 й .

Професс1она*ьиая перепись Герпан!н 1907 
отмечает» огрс.чпый рост» учагпя

редаваться, ни прк>бретатьсл за пла
ту иди по насдБлству потону, что 
право на открытие и содержание учеб, 
эаведешя есть враво личное, предостав- 
даемое правительством» определен
ным» лицам». Имущество частных» 
учеб. эаведен!й министерство делит» 
на две катего{Нй’ 1) пр!обретаеиое ка 
собеге. ср<гяст8а содержателей учеб. 
заведен!Й и 2) пр!обрет»еиое на сбо
ры за плату за ученбе. Имущество 
первой категор!и министерство счита
ет» принадлежащий» владельцу у ч и - ..........
ямща, а имущество второй категор1и женщин» въ професс!ои|льномъ 'труде. 
— приназлежашимъ училищу и непод* Число з*»г«тыхъ профессюнальнинъ тру- 
леж.щ..ъ npo».»i или М(»*оду "О ,
наследству. (Руг. В.) занятых» лрофесаовальных» тт д̂онь,!!»

Новое ходатайство за евреев». 1&95 г. 6.37991  ̂иди 28 проц. общего чи- 
Группа к!евских» купцов» и вомовла- с-"*- ■  проц.___1л—»..-.,,. »» обимго числа, т. е. а« 1882—1895 гг. аб-дель1кв»-хриспанъ обратилась къ гор. со]|̂ твое уча^е женщмв» е» професао- 
голоае съ просьбою похлопотать у н**ыю1гь труде увеличилось на 28,6 npoiv 
ген.-губернатора объ остаелен!м на ('ynacrie мужчин» только иа 18 ород.), за 
«ИЛЬВМШМ жительспо г ь к к и и г о о  1И!К-1907 гг. «ио ,«ЧИЧЯЛ01Ь на 57,3 
ИИР.ВСИ.Л1. „И.ЙСТ.Ж и о ..г
жено аысевиться к» 15 апреля. 1 ор. том-о и» 44 проо.) Запвтыч в»
голова обратился къ ген.-губернатору 1907 г. про4 с̂!|эна..ышм» трудом» свыше 
съ указатемъ на то, что выселен1е 1в ним. женщин» составляет» больше •/* 
отразится чгелж, и . зионоиииссиожь
подожен!и всего населешя города. По отрасляи» трудя общее число ихъ рзспре- 
оостановден!ю ген.-губернатора, во- дёл«ется спедтющспг» образомъ: в» сель- 
просъ, насколько законным» было бы скомъ хозяйстве 56 проц., в» промышлев-
остааден!е этой группы евреев» в» К!-, ^  проц., в» торговле it  проц.. ^CA.i<ui«cmi:̂ aiWN иа от ТСЛуЖвШИ 4 ПрОЦ., Н* ОбщеСТ-
еве, переоанъ на раэсиотрен!е губерн- веныой службе и свобощ1ыхъ професаяхъ 
скаго правлен!я. (Речь.) , з ороц. (Пр. &)

Изъ шайка Савицкаго. Въ начале ^
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6ибл1ограФ1я.
«Разснаэы и очерки. CDE. Изд- журна

ла «Ж изнь для вЛхът. 1910.
Въ числ% разсказоьъ, по1г%[ценкихъ въ 

книж1сЬ г. Муринова, есть одинъ изъ ли- 
тературнаго |Нга-«Грнгч)р1й Ефимовичъ». 
Герой ятого раэскаэа «былъ беялетрис- 
ТОМЬ изъ сг«днихъ беллетристовъ. не осо
бенно снльнымъ тадантонъ, но и иебеэ* 
дарностью, лненно сре,а1ииъ». Такозъ и 
авторъ. Бел."етрисгь средней руки. Bc*b 
его рассказы написаны прилячко. И толь
ко. .Пучинй разскагь «Стыдъ потерянъ*. 
Тена его алободневна-деморализующее 
B.iiRHie смертной казни на общество.

бонна—н’Ьнка. Уг. Звгор* 
| а у Л ъ .Г 1 < Я  ной и Акииоеской ул., д. 

Милюкова, кв. 6.

U lllV  въ  аптекарскомъ кагазн1гЪ,
ПЩ у им-бю рекоиеидащю, могу въ отъ- 

“bsAV Нечаевская 6^ кв. 3, Важенину. 1

Нужна швея. >нЪющая самостоятель
но кроить и шить. Ру- 

саковск!й пер., 12, верхъ. 2—9699

На мандол.
паю стар, гитары, рем. пров'Ър. Спасская 23.

H vUM lU интеллигент, агенты мужчины и 
П /ш п М  женщины. Обращаться въ Бир
жу Труда, къ заведующему съ 8— 10 утре.

Юргово-лромышл. отд̂ лъ
К ъ  ходатайству кавказскихъ овцево- 

довъ о  понижен]» тарифа на перевозку 
свец ъ  въ  Сибирь. Промышленное и тор
говое товарищество аВладим5ръ АлексЬевъ* 
по сллвамъ «Т . П. Г.» обратилось въ Ми- 
нпстегстно Торговли н Промышпенвости 
съ прошен;емъ, въ которомъ ходатайству- 
етъ, чтобы къ перевозкакъ овецъ былъ 
npHxim.Hb тарифъ, установленный для пе- 
ренолки племекныхъ жнвотныхъ— по 4 к. 
съ  вагона-версты, но съ тЬмъ необходи- 
мыкъ допо.ткеЫемъ, что погрузка допу
скается не УО головъ на вагонъ, а 60, сг 
доплзтг.й за яишнихъ, сверхъ 30. живот- 

{ -  по * г првхо^щейся на одну голову 
>Г| платы. П]fij>oeo3Hori платы. При прим'бнент нынВш- 

няго пророзяаго тарифа отъ м-Ьстъ отпмв- 
лен;я, находящихся въ Кубанской и Тер
ской областяхъ до пунхтовъ высадки, Кра 
сноярскъ и двл^Ье вверхъ по Енисею, при 
максимальной посадкФ 60 головъ овецъ, 
провозная плата составить 200 р. съ ваго
на, т. с- по 5 р. съ  овцы, если же къ это
му прибавить перевозъ иеобхедимаго ин
вентаря, неизбЬжиый смертности и ра
сходы по дальи'ЬйшеЙ отъ  станщй жел. 
дор. перевозка, то  перевозка составигь 
около 7 р. съ  овцы, что превышаетъ сто- 
имссть самой овцы. Для сохранешя же тон- 
квруннаго овцеводства, погибающего въ 
Европейской PocciH, необходимо настолько 
лонизп гь тарифъ на перевовку, дабы дать 
возчожность перевезти овецъ въ лриени- 
ceiivKia с.ч-пн.

Справочный отд̂ лъ.
СПНСОКЪ

aijb, са»»е1вып п  cjjMsein п  
угожывс.гь OTxiieaii Товсиго Окружигв Суда 
вь ваветЬ <я.*|да инроать еудвв п  город* 
Toacai ва Г> Aoptia 1910 года.

АПКЛЛЯДЮННЫЯ 
Bitcearo у*ада

По о4в. [̂ оэдоаа п  аар. л*&>. усг. А. Кои- 
рвцаса аа вар. liet. уст. Ф. Д>п«ва въ вар. 
лЬся. уст.

Барвауаасшо 1*зда
К. И|ЛютвмВ во 1112 ст. уст. па. А. Гуеедь- 
авк аа ио 167 ет. ует. о вав. Скврковкгь, Пай- 
городоаыхь к Миынова оо 2 я 1483 ст. уа. о 
BIB. U. Гуляш в* 81 в 88 ет. уст. о вак. В. 
Червааааа во 142 гг. уст. в вак. П. Квсвмва 
во 29 ст. уст. о вак. Ф Гертевева по 169 ст. 
уст. • вак. И. Сартавоввг по 2 в. 1112 ст. уст.

ЗкАшосорсвас* у*|да
X. 1и>ш бат во 169 ст. уст. о вак. Е. Ваева 
•а 2 ч 143.J ет. уд. о ваг. П. Ловтевко во 96 
я 9в сг. уст. • вак. А . Пож ат во 31. 88, 
Н7 и l i e  ст. усг. о US. .Т. я 8. Улывомхъ 
■» 163 c t.jcT . о вас. А. Ыожмаа во 1 в 2 в. 
81 сг. уст.^ вяв. Т. Жтаовой во 2 в Ш 2  ет. 

Sa аъд. сбор. II. Mapiceu во 131 ет. тст.

Ч Н Прй8Н1| готювить гг. экстерновъ по 
о . ИъВЯоО франц. и н-Ьм. яз.
къ вес. экз. Ярлыковская С, уг. Елавской.

Прих. съ 1 0 - 2  ч. .'j—9С92

ПмАвоиптаа иедицинсмй факультетъ въ 
UnUBlVUtUda Папиж-6 дяетъ vdokm A iwhu.Парижа даетъ уроки франц. 
языка. Гоголевская 51, кв. Бекманъ. ^9688

ППЛШУ и'Ьсто приказчика въ бакадейно- 
И|/иШу оптовое аФло, знакомь съ галан- 
тер. и обувнымъ, иифю аттестатъ. Мил- 

люнная. JA 44, кв. J, Валесичъ. 2—9701

служивш]й долгое ере- 
у  подрядчиковъ, ищетьК0Н10рЩИНЪ,

MtcTO. Ааресъ: i3., 
ская, д. №  34, Андронова, боничову. 5-918

ЗдФсь. Большая Королев-

~ K j r -

ТОМСКОЕ ОТД-ВЛЕНШ
2) РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

ва Еазз;вд| Ш Щ З Ц  аъ ворв;с1 Ш 1.; вауг11М||л1оввов'|[1.,вро11въЧасовне.

ПОЛЕЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ РАЗНООБРАЗНОМЪ ВЫБОРЪ
=  Ш  ПРЕ|СТОЩ01Ъ ВЕСЕННЕГО В Л5Ш Г0 СЕЗОНОВЪ =  

О Б У В Ь
1) г л а в н ы й  с к л а д ъ  и о п т о в о - 

р о з н и ч н ы й  МАГАЗИНЪ

Заграничная. Варшавская, С  -Петер
бургская, Московская и Сарапульская.

Р Е З И Н О В Ы Я  Г А Л О Ш И .

Ш ЛЯПЫ , Ш АП КИ . Ф У Р А Ж КИ . | П ерча тки , чулки  и A p yrte  товары .
Д оро ж ны я  вещ и.

Н ровати. М а т р а ц ы .
о л м ы ж  т 'м с - ь г а ж х ь х я - г я ш 'ъ  в А 9 г о е ^ .
________________________________ 1S-711

Формепныя фз'ражки для учащихся и чиновъ всБхъ 
вЪдомстаъ посл4)днихъ обраэцовъ готов, и на зааизъ. 

ФОРМЕНВЫЯ ВЕЩИ ДЛЯ ГГ. ВОЕННЫХЪ-

и »  дняхъ по случ. отъ-бэда продает, хо- 
ПО рошая кобылица 4 яЪтъ. М.-Подгор- 

ная, Л  12 столяра А. Сутко. 2-9669

т  ш р ш у . т
Отдаются DM, свФтлыя и больш'|л, 
.  —  „ „  ба.ткононъ и кухней, мо
жно по отд^ьности. Спасская уд., № 26, 

д. Каймановича, кв. Абраиовичъ. 1

Pn lllM U n  фотографъ въ прбвин-
иИОШ Пи ц|к>, знающай хорошо по фото*
граф1и и увел>1чеп1ю лортретовъ, если но- 
жетъ управ.чять самостоятельно фотогра-

fleK будеть управляюиаииъ. Адр: Камень, 
ом. губ, фотографу В. Пуксову. 2— 912

R n i t lU f  приказчикъ лифляндецъ, хо- 
n p iD u in i рошо знающШ мануф., талант, 
колон, москат.. скоб. дЪло ищетъ должно
сть, имФетъ хор. рекоменд. и небольшой 
аалогь, согл- въ отъфэдъ. Преддож. лрО'

пасп.кн. 122.»

ПийЯЦИйПИ! классическую гинваз!ю ищетъ 
unUallD iu lll уроковъ или -конторской ра
боты, знакомь съ  бухгалтеркй, знаетъ 
франц. яз. Данилогсюй пер., 14, во флиг.

4-9739

U lllu  должность, ии^ю эалогъ въ рдзм'Б- 
"Щ У  рФ 300 р, Адресъ: г. Томскъ. поч- 
тантъ, до еостребован]я ГГ. Е. Д  2— 9732

Требуется служащШ,
знающШ садоводство. Губернская больница, 

контора. 3—9728

Желаю получить ииФю реконеидащю
Ордовск1й переулокъ, д. 26 8, спросить 

Над. Вас. Бабикову. 6—9376

границы чить мФсто къ
дФтямъ. Предложен1я—почтамгь, до востре- 

бовантя 10 руб. за  Л  166259. 3 — 9597

Р л а О Т О а  ^Вбртира теплая и сухая, слу- 
и Д аС 1 и л  чаймо освободившаяся 6 кои*
нать, передняя, кухня, водспроводъ, влек- 
тричество, помТ.щеяк для лошади. Магист

ратская 25, годна подъ контору. ’ 3 —9722

Отдается и продается дача на БасандайкФ, 
драпри, мебель мягкая, кастрюля н др. 

вещи- Ярлыковская, 26 21, спр. Ложникову.

Комнатка отдается для одмнок., 
почт, постоян. ЖИЛЬЦ>'. 

рянская у л ,  №  1, ходъ каменные ворота, 
налФво 3-я дверь. --971̂

Птвавйтрп ЛвФ комнаты, можно со сто- 
и1даПП|| ломъ и безъ стола. Уг. Ярлы-

ЛтПЙОТРа квартира въ 4 комнаты и 
и|Д 0б1иЯ  к>'хня, цФна 28 руб. Еланская 

- -. М 21, -  --

Квартира! ком. и кухня сдается.
Магистратская, № 77. 1

Зз 900 руО ^нать, со всФми удобст
вами. Дальне-Ключевская ул., 35. 3--8371

Сдается квартира T̂ .'̂ oJHaK'S
мягкой иебс.вью, можно 2-мъ, сред, этажъ.

БлагсвФщенсквй пер., J6 15.

Отдается квартирА
Преподаватель франц. аэ. Томск, мужской 

гимназн! даетъ уроки франц, нФмецк.

3 комнаты съ центрф города. Справиться 
.въ контор* «Св^б. Жизни». ?—

и латннск яз. по 1 руб. часъ. П. Э. Коленъ. 
Мовастырская ул-, /6 21, кв. 2 .8— 1665

^ НЬМЕЦН1Й ЯЗЫКЪ“ “"®- •*
S  теорвя, практика

для в п х ъ .  Занят, въ группа-хъ и 
в  отд., плата въ труп. 4 р., прииим. ^

п»п*вляи НкИА^ВГКАО. tP.

)  МЕТОДА,
разгов. рФчь,

Квартира отдается верхъ три комнаты, 
передняя и кухпя. Николь

ская ул., SO, Неведрова. 1

19ПТУП9 отдается 5 кы н тгь, водопро- 
К 1 [Л Я Р " водъ, теплый ватеръ. Б.-Кир- 

пичная уя-, ^  22щ. ФогЬевой 3— 8366

VusflUUUIl подерж. продаются по рус. яз-, 
J is U n n n n  матем., истор. и др. пр., пре- ||»«вмн»»«в;н!н!ик«нртдн!н1н{ндндн1н»дндндненмнр«^^
имущ, за  VII кл. части, женской ганнаа!». ' 

Семинарск)й пер., 29, кв. 1. 3-9746 ,

Рояль кабинетный и П1АНИЙ6 прода- 
— ются. Можно съ разсрочкой пла- 
Б.таговФщенсюй пер., д. И  12, кв. 4v

4—7473

ОВЕСЪ ПРОДАЕТСЯ.
БЪлая ул., 18, верхъ. 1

ПОДЪ ПАРИКМАХЕРСКУЮ
или другое торговое npeAnpiane сдается въ 
центр* города пэмФщеше на Обруб*, въ 
д. Каруц>>ихъ. Справиться: кожевенная

лавка Фукснапа. 2—9735

прочно и дешево продают, на 
фабрик* Каплакъ фасон, штиб

леты, ботинки и сапоги и принимаю зака
зы и починку всевоан. обуви и залмвку реэ. 
галошъ. Монастырская ул., 26 1. 2—9748

ПРОДАЕТСЯ фцлодевдронъ, р*дк1й к един
ственный экземлляръ въ Т ом а ^ , премиро
ванный на выстав!^ садоводства^ а также 
друпе цв*ты. Магистратская 26 25, 2—9721

Л *съ  пих. и ел, сорт., стъ  б до 7 вер., 9 
и 12 арш. н 7 арш. плах, и горб. прод.. 
зд*сь же пред. хор. лошадь. Спасская, 14.

5—9406

редисъ н салатъ каждую пят
ницу. Почтамтская уа , д. Соболевой, ~ '

болечебный кабинетъ Яшина. 2—9953

П р ош у  воскресенье
. .  . .. выставк*—базарь черныясу-

конныя галоши съ красной н*ткой А, об- 
м*нить ихъ. Никмтиневсая, 26, кв. Монякова.

2 -% 74

10 руб. ежедневкаго заработка ДЛЯ каж- 
даго. Требуйте безодатныя подробвости 
отъ: Eisner &  С* Haag. (Голланд1я). ■*

Десять рублей, кто доставить
потерянный волотой браслетъ цФпочка. 

Офицерская. 26 32, Тишбейкъ. 1

По СЛуЧОЮ ^товаромъ и правами. Сол
датская уд., д. 26 1. 3—9525

переводы. Нечаевская, 25, К* 
Ж  Платъ-Емеяьяновв. 1—

»j Отдается нваотипя

продаю тся н арядн ы й  ш елков ы я , ги- 
т о р о в ы я  б л у з к и  н  ввнш ш  юбкп. 
П р отоп оп овстай  п ер ., С ем оЗи вв  ^  

2 коми, и кухня. I TV— ■*

нмвфднднк

Театръ „Декадансъ“. |д
Со среды, 31 марта 1910 года, сенсац1онныя новости;

РАЗБОЙНИКИ (драма). |  ВО ВЛАСТИ ЛЮБВИ (драма).
и много ДРУГИХЪ НОВИНОКЪ. S-MS

Т9нр»дн^в;нмнр»в(ы!н9н!(«нснд(««н9вдндн9н(н>«н1нр^
НЪ СВЪДЪН1Ю ТОРГОВЦЕВЪ

ЕОКОВАРЪ
полученъ въ магазин* Зарубине. Магистр, 

у л , ор. реальн. училища. 3— 9586

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

* боатъ,а*ргаи>бола*анн1гроч.в*аЯ<1кнж. |

БРО Ш Ю РЫ  БЕЗПЛАТН О .

Р е с п )о р а ч я ь  ,,^ с п )р о 1 )о л ь ” .
Внимаи1ю Гг. яосФтителей томскнхъ рестороновъ. Ресторанъ вновь открыть. Торопи
тесь скор*е пров*рить равницу ц *къ  прейсъ-курантовъ съ другими ресторацанн 
Томска. Прекрасная кухня подъ наблюдешемъ опытнаго кулинара. Вина лучшнхъ 
заграничныхъ марокъ и пиво бс* х ъ  заводовъ. Пон ресторан* роскошные кабинеты. 
В'Ьжливая прислуга. Отпускаются об*ды !иом*сячно| 16 рублей и Аорцюнно 40 коп 
с ь  1 ч.^до 5 вечера. Кто побываетъ разъ, тотъ|уб*дившись зайдетъ и второй.

3—9570 Ст, почтенюмъ Ф. Рачввсктй.

тЕХНИЧЕСНАЯ КОНТОРА ядв нервпчвввв! вуипшевн  ̂|
Ияж. цер I. ЦЕШЕВСК1Й, техк. цер. В. КОНЕЧНЫ.

Оострв1на к1ро1Чйыхъ i lepaiiiecKiib заввдовъ, ооеташа нашт.
ВАРШАВА, ВОМСЕВАТОРСКАЯ, К  8. S-91S

N O N T ^ «  AabTMawfc. е-твп f '

тШСДАЕТСИВИРЕЙДУ
на Магистратской ул., въ домЬ 
Ляпунова, объ услов1яхъ узнать 
тамъ-же въ посудномъ магази

на бывш. СвАирнова. -266
въ КНИЖНЫХЪ М АГАЗИНАХЪ

П. и. Манушш вь г. ToicHl
•  Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

А  И. I к  V. DccciibV ' I

Ф 0 1 9 - \1 ,« И П 0 Т Р * Ф \1 \

Л И Ш Е  ЙИБИРСНАГО
ЦоВАРИЩССТВП

асЧЯТПАГО »ьля.

П Р И С Л У Г А .

Нужна прислуга въ маленькую семью 
за одну. Т>тъ-же отдается ком

ната. Еяанская ул., 26 21, кв. 3. 1

Нуженъ дворникъ одинокМ. Уго*лъ
Гоголевской н Д1'оздовс;:аго пер., 26 2^7.

M lliV кухарки, знающая хорошо
б Щ )  свое д*ло, 18 л. Подгорный пер., 
13, уг. Деорянск., постоя.!. Пшеничникова.

Ищу нЪето одной орислуги.
Бо.льшая Подгорная. 26 16, кв. 6.

Нужна дЪвочка Д.1Я ко.чнатныхъ ус- 
лугъ. Миллионная, 

д, 26 5^  верхъ. 1

Нужныномерщицы, баяьщнкъ (мойщикъ) 
и мальчикъ въ торговый бани А. 

С. Лопуховой. Мухи11ская. 26 14. 1

Ищу мЪсто одной прислугой.
Б. Коро.левсхая, 58, внгвзу, д. Завьялова. 1

и н и щ о - С|
I по вс*нъ д*- f

» nif пди
^  С о в *т ы  детальные даю по 
Ф лань. Принв.наю защиту по уголов . ф 
^ д*лам ъ, веденве бракоразводмы хъ L 
2 д *л ъ  во вс*хъ  православ. и еванг.- г. доль ви Btexb iipatiwJiBB. и свапг.- у

#  лютеран. конснстор1яхъ и составлем1е *  
.1 всякаго поаа псошен1й и з * .1 . б у -  LJ всякаго [№да прошен1й и д * .т  б у -  ^  
; м агь . П^емъ ежедневно съ  Ю ут. до f  

ф 6 ч. веч. Благов*щенск1й пер., д. Б ^  ф 
^  ровскаго, ?4 16, кв. 26 I.™  5 —9651 ^

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. Ж ИВОТНЫ Я.

Оа отъ*здонъ  продаются: письмен, столь, 
и в  ломберн. столы, в*нск. стулья, мягк. 
мебель, гардеробъ, комоды, мраиорк. умы- 
вальникъ пружин, кровати, д*тск. крова
ти. Еланская 26 9, кв. главн. механ. округа 
М. К. Рогова. Вид*ть можно отъ 19 до 6 

ч- вечера. 6—9717

ПрОДЗЮТСЯ новыя дв* кро
вати съ сФткаии, стоющЬ) 

170 руб. за 120 руб., .юнберный столь, 
оленьи рога и дорожная кровать Русаков- 
сюй пер., 26 6, кв. 6. Осматривать отъ  12 
до 4 ч. Махлакаиъ не приходить. 3— 9737

Нужна дЪоушна
СК1Й пср., 26 2,

)йс:]угой. Татар- П р о д а е т с я  л о ш а д ь ,
Со.зяная о.1ощадь, 26 1. 3— 96%

И щ у  М ^СТО  одной при
слуги, анаю свое д*ло. 

Гоголевская, 26 9, кв. 5. 1

Ищу.  грамотная. Нико.тьспй пе-
реул., 26 11, въ подвал*, спр. Кулакову. 1

Нухарка съ  рекомекдащей нужна. Тутъ- 
же продается корова.дСадовая 

ул., 26 10.

1UTU9Q U0UQ "щ етъ м*сто. Мона- 
IH l i l i In  ПпПП стырсюй пер., д. Боль

шакова, 26 26, кв. 1. 1

t i X / \ I / ' | 4 n  одинокая кухарка. Спр. 
/ Г \ | л л  БлаговФщенсюй переу

локъ, нагазинъ О.'Ьеиж. 1

Горничная нужна.
Магистратская, 26 35, кв. Маликова. 1

1иШ119 p y n t n u g  в"** лечебницу док- 
i j i f i t lu  иПД011Пн тора Корокевскаго. 

'^.-Подгорная у л . д. 26 43

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
U w u fn 9 iA 0 L Л7> работ* виитья поденно 
" / « • A i I W l I )  н могу брать на донъ. Не

точная, 26 6, кв. 6, спр. Степанову. 1

Иув1на ууссиав бонна в швов.
Почтаитскся, 26 29, Сосунову.

ктрнческаго освФщетя 
«нщегъ н *гго . Фи.тевская ул., д. Коныше

ва, 26 6, спр. внизу. 2—9714

Н «Ш 6й* BOnillTPin. кондитерскую
ОуНИЕКЬ МВНД1ТерЬ Кокошъ. Благов*- 

щенсюй пер., 26 6. 2— 9707

Н уЖ бН Ъ  ***^^1^ ' свое д*ло.
въ парикмахерскую Коробчен 

ко. Нечаевская, д. Кочерецъ. 1

Шй1ЯМ1 л9дучить и *сто продавщицы, 
fliO ilfltU  или въ доновкицы 30 л *тъ , мо
гу  прислугой, въ небольшое семейство. М.- 

Кирпичквя, 26 13, кв. 1. 1

П гш п э о тР а  Д411ная хорошая корова, съ 
|фиД(1о I иП хорошнмъ нолокомъ. Б.-Кир-

личная ул., 26 25, Бараиовъ.

Продается новая кр., кушетка, 1■ Iff • VII iiwwMil кр., I кушетка, i
буфеть, небольшой столь об*денный, гар
деробъ и комодъ. Воскресенская гора. Кри

вая ул., 26 17. 1

Продаются съ  с*ткой. Еф
ремовская 19, ф.зигель протнвъ воротъ. 1

ПрОД96ТСЯ масти гн*доЙ. Бо.юто. Кон
дратьевская ул,. 26 8. 2—2726

По случаю
Болотный пер., 14, вверху. 2—9750

Сл*ш но продается налодержан. диванъ, 
столъ, стулья, буфетъ, гардеробъ, шкяфъ 
н др. Магистратская, 26 41, кв. 1. 3—9734

За отт.1здо|1ь “З о д с Г -
Еланск-ая ул., 26 45, кв. 4. 2—9736

кую мебель, стулья, 
буфетъ, комодъ, 3 лампы, оттоманку каби
нетную и др. вещи. Милл1аиная, 46, кв. 5.

3 -  9802

вороной жеребецъ 6',’> вер- 
. шковъ, Б л> Подаруевскаго

завода. Почтамте KaKj.'II.cnp. кучера Матв*я.
5-9*181

ОрОДЭСТСЯ мебель, 2 мужск.
. пальто, самоваръ и др. вещи.

Садовая ул ‘, 26 66, во двор* 2>е крыльцо.
2-7489

Лродаштса я'я вещи. Б.-Подгорная ул., 
26 19, верхн1й этажъ. 2—7492

IIT 'b 'fc lin il*  продается обстановка, 
« а  Ш й В ади н в  книги, душ ъ  Еланская 
уд., д. 26 9, кварт, главнаго механика ок
руга М. К. Рогова. Вид*ть можно ежедне

вно отъ  12 до 5 ч. вечера. С—^ 1 0

ОрОДЯЮТС! ^молодой и хорош, рес
сорный коробокъ на патекто- 

ванныхъ осяхъ, съ лаковыми крыльями. 
Средне-Кирпичная, 26 18. 2—9626

. на городк*, 26 76, около р.

передается. Спр. Е. Г. Б*лоусова, на рыби. 
базар*. Тамъ-же жел. принять Интел- яй
цо въ долю на постр-дачн. дома на Городк*.

10-74*8

П п п п о а т п а  >емля 495 кв. саж. по Елан- 
П РО Д абТеЯ  ской уд., 26 39. Узнать у
ВуткФевоЙ, Миллтонная ул., 26 7, вверху, 

дома до 12 ч. 3— 9501

Продается домъ съ лавкой.
Адр.: ст. Сорокине, Барн. у., с. Зал*еов- 

ское, Ив. бутылеву. 8—888

квартира, нерхъ, 6 хомнатъ 
и кухня. Черепичная, 26 18, 

д. Молодкнна. 3 —9594

службы, 
садъ, огородъ, водопроводъ, 

ванна. Тве|ккая 48. 3—8330

31 отздомъ ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ

д о м ъ
въ центр* города, съ по.1НОЮ обстанов
кою меблированныхъ комнатъ для гг. про- 
Фзжающихъ, арматурою электрическаго 
осв*щенщ н телефономъ. Вид*ть можно 
ежедневно съ 8 ч. утра до 8 веч. Подгор
ный пер , д. 26 14, уголь Спасской у.я. 1

Отъ 1000до5000р.въг.
■»х«т1. jcrKO варкбетывать, охдый 

i u y e t e M ib y i jn n  рык сортопв ко- I 
I со. прятъ RIMm U мету* МАЗЬ аэ- i 

швкъ правяэъаып, дое^швинь в вы- 
I годяивъ caocolon м  самоувнтш п I 
I pyxoiojcTsan, McraoieaiMHi. bi oeio- i 
' iBBiH ДВ1ННП СВЫТ0П. (K>T!eiie во 
I инему саосебу ововь лепи, иомтмв 
I жястуово веявоку, т. к. яа обзаведим i 
' ■ mtiT'e д*.1»  ве вужво бедывого ка- 
I птвав; обуяеиа эаетвое, во можве ■ ' 
I U  врахтвх*; павта »а вбуяпЕе меяь < 

ув^ревааа. За ваяест вырзб. выаа 
I замдъ ваг^амдеяь ва Рое. аысгикьП I 

1909 г. аилотвй медалью. Прведаапххъ i 
свой адрееь в марку 7 воа. на <,те*ть 
выснлаовь ycioaii. Адресовать; Ст. 
Аргвягь. Перм. ж. д., жа ммдоварп. , 
еиодь £р. Н. м И. Глухеантъ. 2—947

, __^  ни т.п/рШ ЭКМЮННЧ.
быта Заа. Европы. Курсъ, чнт. въ Нетерб. 
у н - т * .  Изд. 10 г. 2 р. 50 к.

Левинъ. Свеклосахарная промышлен
ность въ Россви. Иад. 1() г. 1 р. 25 к.

Мвхайдовск1й- Культурная мисся юри- 
стовъ. Правовыя предюдж къ грядущей 
культур*. Т . 10 г. 60 к.

Мюддеръ. Моя система, 15 минуть еже
дневной работы для здоровья. 75 к.

В о с гр о ти т ». 'Гурухакская рчбоаромы 
шденностъ и инородцы. Иад. 10 г. 30 к.

Ратковск1й. Численные прин*ры рлзече- 
та крановъ. Изд- 10 г. 1 р. 85 к.

Корэухныъ. Горно-ро№бдочное д*ло 
С ъ  таблицей въ крас., картой и 610 рис 
Изд. CI8 г  7 р.

Тетцяеръ. Паровые котлы. Изд. 03 г 
4 р. 75 к.

Сборям къ кдиннч. работъ из. терапев
тии. отдФлешя Имп. кдиннч. института. В. 
3. Изд. 10 г. 1 р. 50 к.

Sommer. Криминальная психологвя и су
дебная психопдтолопя. Изд. 09 г. 2 р.

Брейтианъ. Нов*йш1я лекарств, средства 
въ снетемат. крнтич. иэложен1И. Т . П. В. I. 
Изд. 10 г. 1 р.

С олье. Нс8растен!я и ея леченю- Перев. 
врача Горской. Изд. 10 г. 50 к.

ОБОИвъ росиошномъвыборъ
(до 4000 образцовъ),

aeiiflm iub пвщ |ыгь ркеуяк&п вервоаласевыгь 
стФлачвып 6*Р>гь я собеткеввой обойяой фэбрв- 
кд, ва веааоевожвыя цйвн отъ 6 ков. до 4 руб. 

м  вусекъ,
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ М АГАЗИН*

р а з н ы й .
т. д. Е. 0СЙП0В11 и М. ЯР0СЛАВ1|ЕВ1) въ ТОМСИВ,

Тоа1ш 119  подержанная, приличная недо 
1Сл01Лпй рого продается, краскотер 

ка, в*сы и гири. Садовая, 26 6.

flnnnfiOTOQ сходно пролетка на резнно- 
11[1идаС1и11 выхъ шинахъ, лривозкзя,
кровать варшавская и карниза- Духооская, 

26 10, со двора верхъ.

м-цевъ. Набережная УшаПки,24, 
д. Петлина, спр. Рамановича. 1

//очдимнокод, д. Ввюром.

Тамъ же всегда гро- П Л Г ' Х /  Л  U . I  фарфоровой, хрустальной иэма- 
мадный ассортименть '  I v V . i/ J ' лировлиной. ПОЛНОЕ ДОМАШ
НЕЕ ХОЗЯЙСТВО. Вновь D  Л 7 ' V I /  Ти  Т/Г "  всевозможныхъ 
открыть спещальный отд*яъ  1  v  / 1 \  jL v  х  1  охотничьихъ при
надлежностей. Ц *н ы  ыа в с *  товары значительно дешевле други хъ  

торговцевъ. Требуйте прейсъ-куранты.

ао Иркутскому тракту устроена ди ка  для продажи ареставтс;авхъ ивд%.-|1й-

Т ам ъ  продаются: глвэнреванные, б*лыс, цвФтные и терракотовые изразцы, y i ^ *  
ш етя для печей, камины и всевозможная гончарная столовая и кухоннм посуда, д*т-
сюя игрушки, а также клозетные и водопроводные приборы- Ии*ется большой запасъ 
ядроваго и душистаго ныла.

1-ь отд-Ьл-Ь садоводства и огородничества !
Им*ются въ продаж*; св*ж!е огурцы, редисъ, салать и ор. веяень, а также боль

шой вы ^ръ  размыхъ цв*тозъ. Пацинтовъ большой запасъ самыхъ лучшихъ и роэ- 
ныхъ цв*товъ. 19 — 702 ,

Б О Р Ь Б А  я. П Ь Я Н С Т В О М Ъ .
Сь тре№е«1пя1С1 о£раш.: Гиг1еинче<иИ1 Универсум», Ш. ЛасяеЯ и К°, 
отд. Ne 66, ,АЛКОПЛ*, С.-Петербургь, Еиатеринннсх1й каи., д. № 12.

Т о м с к 1 й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
извЪщаетъ публику и г.г. залогодате.^ей, что 4 апр*.1Я, съ  12 час. дня въ аом*щец|и 

Ломбарда, по Магистратской ^лиц* въ дон * 24 4-й,

будеть |ровзвод1 ТЪС1  1;вд1овъ на вросровевные заюгв за JSJS:
81033, 81400, C0S75, 64454, 82067, 68987. 82112, 82121, 82129, 71259, 74491, 59448, 7468^
8 2 ie i  82200, 77072, 82235, 82236, 82240, 59612, 71558, 50709, 71747, 63280, 03307, 6338^ .
82302, 82327, 82356 (серебра въ вещахъ в *съ  311 зол.), 82357,82405,82417. 82421,634*11,
65292, 59887, 82504, 82510, 61816, 61923, 61899, 61898, 69699. 8^Ю , 82557, 82570, 8---------------------
82608, 65443, 63679, 69670 (мужское пальто на хорьковонъ м *ху), 69714, 65191, G
77648, 77633, С9927, 67713, 6 ^ 2 ,  69871, 69845, 65633 (серебрянный чайннкъ я *съ  21ftT 
зол.), 82656, 82657, 826^, 82716, 82717, 63783, 75296 (шейная золотая часовая ц *ль  вФсъ'м 
9 аолот. 24 дол.), 65646, 62097, 88000, 88770, 76124, 83659, 88854, 87523, 84319, 4638 к 
4991. Подробную опись назначенныхъ въ продажу вещей можно вид*ть въ пом*щея1а 
Ломбарда ежедневно. Распорядитель ШИШКИНЪ 3— 9672

а
|©(Э©®®0<!

i* t»TCB въ вродаш! БУТЫБЙЙ : Г Т о,.'":"„“р" п'?Гем" Ж аЖ

Продается коробокъ.
Нечаевская улица, домъ 50. 3— 9668

Двуколка рессорная S '” h;s;
ееская ул., № 52,

I выгоднаго д *ла , аающ!е до 10Ь*/« годо
вого до.хода. Бульварная, №  7, кв. 3. 1

ПРОДАЕТСЯ городская тел*жка и тел*-
га ка ж ел*з.ходу. Б.-Кир- 

пнчная уд., № 4, кв. 2. 2— 9709

Сдается лавка ская ул., у'Ф 47, домъ 
Вдадим1рова. '

В1 ИТШШЬНОт МДГАЯВ

Е 1 . 1 1 Е Ж Ш 1 Н 1
в ъ  г .  Т о м с к - Ь .

ВН ОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:

Ппдробмиа путеводитель 
по адресу: СФрповодскъ, С 

ской VJ-6. УпраатенЕю подъ

ПЛАСТИНКИ Р А З К Ы и  ОВЩ ЕСТВЪ
ЧуЛОЧКЭЯ продается за 60 руб.

вполн* исправная. Бульвар- 
ул., J# 7, кв. Э.

П п п лЯ й ТР а  текшая прорубь—струбъ, 
|фиД(161ЬН ра«м*ръ 16X13 арш. на То-

„КРЕМЪ
ни, иапротивъ коннаго базара. Н Е Л 1 И ”.

стиральная машина. Боль
шая Подгорная уд., Н  16, 

кв. б, аид*ть поел* 3 ч. 1

„ N E L L Y ’S  ,  
C R E A M .

ПпППЯМТПО э*л<пажи, пролетки, тел*ж - 
11риДШ и1ил ки разныя, принимаю зака
зы экипажей и прЬч. работъ, ц*ны вн*
;онкуренц]и. Почтамтская, №  14-10. 
— 9742 ------Съ почт. М. Плешно.

Самое распространенное вы сш емъ Л ондонскои ъ
N н зв *с гко е  средство въ обецеств* дня см ягчен!я
и бФлизны ко ж и  ЛИЦА, Р УКЪ  и БЮСТА; для уиичтожеи1н прыщей, 

угрей, веснушенъ, желтизны и зага ра .
Единственный складъ для всей Росан: МОСКВА, Пречистенка, Б. Власьелсюй 

пер., д. JA 3. Телефоиъ Л  175—79.
Продается во в с * х ъ  аптекарскихъ и парфюмерныхъ магааинахъ- Ц *н *■.' '■ ---

С Ъ  Р У П О Р А М И  и  Б Е З Ъ  Р У П О Р О В Ъ .

БАРХАТНЫЙ ИГОЛКИ „МАРКОНИ"
в  другга П Р Н Н А Д Д Ё Ж Н О С Т И

Требуется 10 вуб, бутоваго вамвя.
ТатарекМ пер., .V? 2, кв. 5. 1

большой банки 2 р. 25 к.; мал. 1 р. 25 1C. З а  пересы лку валож  платеж , 
въ  оровннц1ю т и б а в л .  50 к. Купите на пробу только одну байку и Вы уб*- 
дитесь, что «КРЕМ Ъ НЕЛЛИ»—нанлучш1й изъ вс*хъ  существующихъ KpeHosv

Отдаются на прокат* П1АНИН0.


