
те 69 Ч е т в е р т ь , 2 -г о  апр'Ьдя, 1 9 0 9  го те 69

l i B F H l l

Подшсваа ц^ва cs доставков в перешшВ:
на 12 нЪсяцевъ гь Томска и другихъ городахъ 6 р. ^  к. за границу 10 — к

4 р. 75 к. ^ 
3 р. 50 к.
1 р. 80 к.

— р. 60 к.

ip . — * 
6 р. — к 
3 р. 50 к 
1 р. 20 к

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел^праздничныхъ.

tt-faiTMw ДвармюИ ■ лер., <Ол(!ырет>л ХЬв̂ щ>ешя ^
ТЪ|>ПОДЦИСКА ■‘ОВЪЯВЛКНМ ПРИНтШОТСЯ: А 

кввяаош BsruBrt П. И. Мисушвва; ”  
llumpBBiBCKia кавиъ, 
o^Muesit Т«|1гоааго Д(
Сохв{>М1 н п  тшюгра4^ П. В. Орввтекаго.

l-opromroTloM» ш К*, Ь аш м  Мораш! JJL, а. Н ПГТоргомго
>  J* tom. MoSee^ n  цюриаво! вовгор* объямве!! Т<фговаго Дот Л. ш Э. Ыотожа > Е*, Мяевюиш! ^  Д. Сытом; о  top. Вартаел: гь

Подписка считается съ 1>го числа каждаго месяца.
За перемАну адреса иногородняго на иногородн1Й взимается 35 коп.
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Контора открыта ежеднеоно съ Вчаи яасовъ утра до 6-ти часевъ мчора, иром*' 

праздниковъ. Телефокъ J6 470
Редаки!я для личныхъ объяснекШ съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч
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лежать изиАнешямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обоэначен1я условий возкаграж 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, прнэнанныя неудобными, хранятся въ редакши три мАсяца 
а звтАнъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсАмъ не возвращаются. Телефоиъ рвданши 16 54*̂

ЦАна № въ ^
гор- Томска «*"• 5 копдр. городахъ

Убитая гореиь мать и товариво* иэвАщаютъ друзей и анакоиыхъ о сиертя б. 
студента То:Том. Технолог. Института

А л ександра  Л ьво ви ча  Т О П О Р К О В А
послАдовавшей въ Том. Тюремной больницА послА продолжительной тяжкой 
болАзнн (тифг) въ 5 ч. ут. 28 марта с  г. Погребенъ на к.ладбйщА протнвъ Жеи* 

скаго монастыре. 1

Француженки офицерамъ, участвующимъ въ пара- 
дА, а гардемаои^амъ и кадетамъ свое 
Царское спасибо, и жалуегь находив-

■ыпишпсгь |1П лобстгааич. бюро п .  ши«ся НИ»НН«-Ь чннамъунтерт.—офи 
|ПарижА, контора 1-го разряда Заленской, церскнхъ зван1й пд три р\бля и ря- 
: Варшава, Мазовецкая, Н  А Рекомендуеть докымъ по одному рублю.

учвтыьаацы Н%ми«, Ангаичанкя. I ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ Цар-
Ихъ Ведичествамъ ииА*

S  а п р г ь л я  е ь  12  га с о въ  д н я

П  I M t p i l  № № [№ 11-М т г о  р
(Уголъ Дворянской и Яыского переулка).

ИМгЕТЪ БЫ,.-.

IliHlli ИЩИ ими
ПАЙЩИКОВЪ

Сйбирснаго Т-ва Печатнаго Д^ла.
ш  Публичная дек1ця А- В. Тугаринова ^

полярнышъ mmv‘

БраЧ5 В. Ф . Д А Г А Е В Ъ  ™ с"ч,,^“ *„р,неети пасхальная по.
хмрургнчес1пя, горловыя и носовыя болАэ- злравлен1я представители Петербург- 
ни. npiei ’ ........IpieMb 00 оонедАльннкамъ, средаиъ и 
оятницаыъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са

довая, 2<, телефонъ 5Ьв. 10—S6043

Томская Городская Управа
объявляетъ для свАдАвья, что 27, 

28, 29, ЗО н 31 нарта продажа во- 
допроводаыхъ марокъ провзводаться 
вовсе не будегь, 26 сего марта про
дажа тавовыхъ будетъ пропзводить- 
са съ 9 до 12 часовъ два, а 1, 2, 
3 S 4 апрАдя въ Ш до 1 часу два.
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скйхъ старообрядцеэъ, уАздные ис
правники, волостные старшины Пе- 
тербургскаго, Пегергофгкаго и Цар- 
ско-сельскаго уАздовЪ, товарищи 
старшинъ казванныхъ уАздовъ, а 
такъ же представители поигороаныхъ 
управь. При пр!еиА Ихъ Величества-

стеру Воеводскому, члену Государст- 
веннаго СовАта адмиралу Бирилеяу. 
старшему cobAthkkv министерства 
, иностранныхъ Аргиропудо. почетному 
опекуну генералъ л ей т^н ту  князю 
Голицыну

Нагрчжааются орденами Александра 
Неаскаго: глаяноупр8ллчю1иГй соб
ственною Его Величества канцеляр1ей 
статсъ-секретарь оберъ-гофмейстеръ 
ТжнАевъ. БАлаго Орла: членъ горна- 
то совАта, предсАдатепьствующ1й въ 
горномъ ученомъ комитетА locca, 
членъ совАта министра торговли 
лейбъ-меанкъ Бертенсонъ. Владим1ра 
2 -о й  ст. управляюш1й государствен- 
нымъ банкомъ Тимашевъ. Анны 1—ой

поздравлен1й присутствовали На- ст. товарищъ министра торговли Ост- 
слАдникъ Цесаревичъ и АвгустАйш'м роградскГй. Станнсяава 1-ой 
дочери. Государь христосовался съ ' ректо|>а департаментовъ желАэно-ло- 
прнносившими поздравлен1я. Госуда- рожныхъ дАлъ П^ииновь и оклад- 
рыня вручала каждому изъ нихъ по'кмхъ сборовъ Вишняковъ. 
пасхальному яйцу. I П|>оиэ8одятся въ тайные совАтники:

предсАяателъ гидрологическаго коми- 
ВысочайшГй рескрипть на имя пред-|тета при главномъ управлекЫ зеи- 

сАдатедя сооАта министровъ, t леустройства Никитинъ и за особые 
труды по органихац1и 11-го между- 

Опубликопанъ ВысочаишШ реск-1народнаго судоходнаго конгресса ор> 
рипть на имя пр^дсАдатечя совАта'динарный профессоръ института пу-

“  чреэвы-

Ачжнсдое Городское Общественное 
УнравленГе пряглашаеть на городскую 
службу опытную акушерку-фельдшерв- 
цу на жалованье въ 480 рублей въ 
годъ. Съ заявлениями обращаться въ 
Городское Уоравлен1е съ лрадожешемъ министровъ статсъ-секретаря гофк?*-1тей сообшежя Тимоньевъ

3—617 Городской голова Обжорвнъ.

перенесена на патнацу въ 8 час. вечера. —Взятые на 31 марта бя- 
легы сохраняютъ силу. Для лекщи вромА картквъ ■ втюдовъ ху- 
ДОЖЕ. Каратавова изготовлено болАе сотни тумавныхъ картмнъ. Бм- 

летц и ковсоекъ лекщн продаются въ Обществ. Собранш. 1

При сегодняшнемъ № вс^мъ под 
писчмкамъ и въ розничную прода 
жу прилагается объявлен1е Технике 
Промышленнаго Бюро въ г. TomcKt

2-го апрАля о. г. въ 7 чао. вечера въ актовомъ залА Тонскаго Техно
лога чоокаго Цыститута состоится

М^сяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЬ, 2 АПРАЛЯ

стера Столыпина: «Петръ Аркадкевичъ!' чайный посланнмкъ въ Норвепи 
[Даровитая и проникну гая любовью  ̂эванЫ камергера Крупеигк1й. На- 
къ отечеству дАятельность ваша во I грамсдаются орденами: Анны 1 ст. за- 
гдавА правительства давно М 0*0 оцА' служенный профессоръ почетный 
нена по достоинству и снискала вамъ л йбъ-акушеръ Феноменовъ, по ош- 
обшее уважение. |никъ начальника главнаго управлен1я

Желая выразить вамъ Мою сердеч- удАловъ шталмейстеръ Лихаревъ, 
ную признательность за ваши неусы-j чрезвычайный полномочный посолъ 
пные и для страны столь полезные въ Япон1и сенаторъ Малевск1й-Мале-

ОБЩЕЕ 00БРАН1Е УЧРЕДИТЕЛЕЙ О-ВА СИБИРСКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ!
Преп._Тита; Муч. Амф|ша, Едеся мПолкк

KapiuL

Дрограмма завят1й: 1) Открыло общества. 2) Выборы до.1жаостныхъ
мвцъ. 3) РаэсмотрАн1е п утверждение внструкцш для Правлен1я Обще
ства. 4) Воп{к>сы объ взданш технпчесваго журнала. Уставъ О-ва можно 
получить въ редакц1н ^Сибирской Жвэян*. 2—625

8ъ магазин  ̂ бывшемъ Н. Д. Стах1ева,
Octaemieca отъ сезона мануфактурные товары:

буиашныо, шелковые, шерстяные, суконные,
• а таххе —

ГОТОВОЕ МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и ДЫСКОЕ ПЛАТЬЕ
№ ПднедПтнтт В щ ш  i  Спев ва BouEOt веЛЛ

В У Д Т Т Ъ  г A C S r Q I A B A f b C E
ПО УДЕШЕВЛЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ.

Телеграммы
Петербурго!. Телеграфн. Агентотва 

В н у т р е и и 8 я .

Придворныя извАстТя 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь СвАтлаго

труды, Я пожаловллъ васъ кавале* 
ромъ ордена БАчаго Орда, знаки ко
его при семь препровождаются. Пре
бываю неизмАнчо къ 'п-мъ бяагогк- 
донный. На поддинномъ собственною 
Его Императорскаго Величества ру
кою написано: «НИКОЛАЙ> Царское 
Село 29 марта 1909 г.»

Ложалоеан!я, производства, награды.

ПЕТЕРБУРГЪ. Пожалованы во фрей' 
ЛИНЫ къ Государынямъ Императри- 
цвмъ дАвицы баронессы Мар(я Буд 
бергь, Еяисавета Розенъ, княжны Со- 
ф1я Кантакузенъ, 0.1ьга Га1арина.

— Производятся въ адмиралы: со- 
!стояш!й ори особА Его Величества

Христова Воскресежя въ церкви Цар-; генералъ-адъютантъ вице-адмираяъ 
скоседьскаго Александровскаго двор-'Лоиенъ; въ BHue-aaMi'paMM: членъ 
ца была совершена пасхальная эаут-! Александровскаго комитета о ране- 
реня. Присутствовали Ихъ Величества ныхъ Беклемишевъ, товаришъ иор- 
съ АвгустАйшини старшими дочерьми ского министра Григоровичъ, членъ 
Великими княжнами Ольгою и Тать-' адмиралтействъ-совАта Матусевичъ; 
ЯНОЮ Николаевными, Велик1е князья въ контръ-адмиралы: съ назначен1емъ 
Михаилъ Александровичъ и Дмитр!й въ свиту Его Величества командиръ 
Павловичъ и свитныя дамы. Императорской яхты сШтандартъ»

I Въ первый день Пасхи Ихъ Вели- флигель-адъютактъ Чагинъ, исправяя- 
чествамъ имАли счастье приносить ющ1й должность началв-ник» Николаев- 

!позаравлен1е служаш1е дворцовыхъуп- ской морской академ!и директоръ 
равлежй, придворные служителя идру- морского корпуса Русинъ съ утверж-

______________ rie. По окончанж принесен1я поздрав- ден!емъ гь должности, въ генералъ-
лен1Й придворными пАвчими исполне- ма!оры исправляюш1й должность по-

^  но насколько номеровъ пАнш. При мощника главнаго инспектора морской
I ВНОВЬ ОТКРЫТЬ МАГАЗИНЪ пр1емА Ихъ Величествами поэдравле- строительной части Деппъ, началь-

IfniTQAPlIUŶL П Л1 ПФОПВПиШТЛПииУГ! TinnifllTTfi @  Н1й присутствовали НаслАдникъ, всА никъ морского инженернаго училищаnUJlDAUlllUAl) И 1 AullUnUfflillljUnnAJ) И иД Ь Л Ш  ®  АвгустАйш1я дочери Ихъ Величествъ Тыртовъ. Награждается оряеномъСта-
С-я“, въпо НаберехноД рАки Ушайкв, въ доиА Т. Д. „Е. Вухтврвнъ i 

Сылшеиъ aouAii;enia магазнва К* Зикгеръ.
Лыцу себя надеждой, что Г.г. покупатели не оставатъ мага- 

зинъ своииъ пос^щен1емъ.
^  Съ почтвв1емъ I. Л. Фуксианъ.

Зубо-льчебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА 1Г>о>
___________ ПрЁемъ сь 9 до 5. Почтамтская, /в А, телеф. 493. 12 §  князы

Зубной врачъМ.М.Гомбергъ.
Лечем1«, пдонбирошЁе (спец1альио 80.гото1гь и фврфоромъ), удалеи1е аубовъ. искусств 
•ениые вубы. Деорвкскы ул.,д. Шипицина, 87. Почтамтская, ЯО. Служащихъ Уорвалеин1 

_________ по переустройству горныхъ участховъСиб ж. д отъ 9—10 ч

Зубной врачъ Евген1й ИлполитовичъПоповъ |
Пр'ммъ съ 9—5 дня. Дв(фанская ул., д. ЗвАревой, .4 20.

и Велик1й князь Дмитр1й Павловичъ. нислава 1-й ст. начальникъ балт1Йскаго 
Государь христосовался съ приносив- отряда контръ-адмираяъ Литвиновъ 
шими поздравден1я, Государыня вру- съ наэначен1емъ въ свиту Его Вели- 
чила каждому изъ нихъ по пасхаль- чества.
ному фарфоровому яйцу. | ПЕТЕРБУРГЪ. Награждаются орде-

Сегодня въ большомъ Царскосель- нами: БАлаго орла предсАдатель со- 
скоиъ дворцА въ два часа дня имАди вАта министровъ статсъ-секретарь 

I счастье принести пасхальный поздрав- Столыпинъ и почетный опекунъ тайн. 
;лен1я Ихъ Величествамъ лииа Госуда- совАтникъ—Германовъ, Александра
ревой свиты, въ числа ихъ Велмк!е Невскаго съ брилл1анговыми украше- 

_ князья Андрей Влааим1ровичъ, Кон- н]нми—товарищъ главноупрааляюща- 
Ц станти^ Констамтиновичъ, Николай го собственной Его Ьеличества кан 

и Серий Михаиловичи и князь 1оаннъ иеляр1ейегериейстеръ Воевовск1й,Анны 
Константиновичъ, высш1я начальству- первой степени членъ Г. СовАта Тре- 
ющ1я льца, офицеры уланскаго Ея повъ и въ зван1и камергера графъ 
Величества полка, представители во- Мусинъ—Пушкинъ, Владимира вто- 
енно-учебныхъ заведен1й, представи- рой ст. почетные опекуны гофмей- 
тели полковъ, состояашихъ при двор- стеръ Декаррьеръ и шталмейстерь 
цахъ на караулахъ въ пасхальную ПаителАевъ.
заутреню, вахмистры, фельдфебеля и Производятся за отлнч[е въ дАЙ- 
трубачи ш^ефскихъ «астей. ствитедьные тайные совАтники по-

I I СТАРЫЙ ПЕТЕРГОФЪ. 29 марта четный опекунъ Ермоловъ и въ тай- 
для принесены поэдравлен!Я Ихъ Be- иые совАтники временно исполняю- 
личествамъ ВЫАзжада депуташя отъ luift обяявиности rnaRHrtvnnaeflflnmam

вичъ, чрезвычайные посланники при 
Королевско-Ниртембергскоиъ дворА въ 
должности шталмейстера Нарышкинъ, 
rw БочгарГи въ яовжносгм гофмей
стера Сементовсюй—Курмлло, со
вАтникъ посольства въ ПарижА въ 
эван1и камергера Некгююаъ; Стани
слава 1 ст. заслуженный профессоръ 
Александровскаго лицея ЯроикЫ. стар 
ш1й хранитель Императорскаго Эрми
тажа Ленцъ, секретарь ака^емЫ ху- 
дожествъ въ зван]и камергера ЛобоЙ- 
ковъ, чрезвыиайный посланкикъ при 
королА сербскоиъ СергАевъ; Влади-

оовАтнвка дврвЕторъ хвпартамевта 
таможеиныхъ сборовъ Ганъ, управ
ляющей ощАдонъ веокладныхъ сбо
ровъ главнаго управлевья неовдад- 
выхъ оборовъ в кавенной продажи пп- 
тей Германовъ. дврвкторъ геологиче- 
сааго комитета вкстраордвварыый 
акаденвкъ Чернышевъ, главный ва- 
чальвввъ Уральскахъ горвыхъ аа- 
водовъ Бокдевок!й, главный пнже- 
нвръ Новороссёйсквхъ воммерче- 
СЕнхъ нортовъ в завАдываюицй 
ввысвавЕямн въ портахъ Чернаго 
мора Пель.

Награждаются: чпноиъ д'Айстви- 
тельваго статсЕагосов Атнвва управ
ляющей томскою вааенною палатою 
Маршангь, управдяюпцй авдваны- 
ми сборамв ТуркеставсЕяго spaa, 
Закасп1йсЕ0Й в СемврАчнвской об
ластей Бордояосъ, директоръ Пер- 
ваго Сабирскаго Цесаревича Алек
сея Еомнерческаго учнлнща въ 
ТомсеА Егоровъ, орденомъ Анны 
второй степенв—управляющЕй То
больскою казенвою палатою Бартъ.

Награждаются ордеаамв АдеБсанд- 
ра НеисЕаго: старшЕй совАтавкъ 
мнностерства пвостраа. дАлъ Аргп- 
рнпуло, БАлаго Орла чреавычай- 
аый полномочный посолъ въ ВелвЕО- 
брвтавЕв гофмействръ графъ Бев- 
кендорфъ, ВладимЕра 2 ст. дпрев- 
тиръ департамента лачпаго состава 
хоаяйственныхъ мивистерства
ивостран. дАлъ штальмоЙсТбр'ь ба- 
ронъ БяЕсгевдон*ь, мввпстръ-рв->. 
авдеатъ въ ЧераьгорЕв Макоамовъ. 
Провэводвтсл въ дАйствительвые 
статсвЕв сожАтвнеп членъ совАта
главнаго уоравлев1Я государствев- 
наго каввачебства въ звавЕп камер
гера квяяь ЩерОатовъ. Награждает
ся ордевомъ Б'Адаго Орла помощ-| 
нпеъ пачадьнова Гдавваго Управ- 
левЕя УдА.10 въ штадьмейстеръ грас^ 
Нвродъ.

Производится въ дАйст. статсвЕв 
совАт. глав, вонтролеръ по постробвА 
вападной часто Амурской дорогв 
ФоввцеЕй. Награждаются оодевомъ 
Шадамвра 3 от. управляющЕб Ом
скою Еонтрольаою палатою Ниво- 
даевъ, главный контролеръ вовтрО'мира 3 ст. юрисконсуЛ' ть главнаго __

упра.лен1я уймвт. Острогр«дскШ, 1 ” ‘̂ а5'ЕЩ1.оЁоЕ жвл. дорога Го- 
совАтники посольствъ въ ВАнА в'ь'дубятвавовъ. 
зраиш камергера СвербАевъ, въ РимА|
въ званЕи камергера баронъ Корфъ- турецко-болгарскимъ перегово- 
первый. j раиъ.

Производится въ дАйствительные!
статскЕе совАтники завАлывающЕй j ПЕТЕРБУРГЪ. По заявленЕямъ Ляп- 
землеустройствомъ Алтайскаго окру- чева. туреико-болгарскЕе переговоры
га Мнхайловъ. почти по всАиъ оунктамъ привели къ

тербургА, японскиыъ консуломъ и ко 
донЕей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ прибыл> 
японскЕй принцъ Куни.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургское агент 
стьо освАдомипось, что въ виду воз 
никшихъ въ МешедА серьезиыхъ без- 
порядковъ и убЕйства тамъ русскагг 
□одданнаго, а также въ виду отсут 
ствЕя въ (VleuieflA какой либо отвАт 
ственной власти, русское правитель 
ство рАшило усилить конвой при ге 
неральномъ консульства въ ХорасанА 
на 75 казаковъ при двухъ лулеме 
тахъ для защиты русскнхъ поддан 
ныхъ, равно и другихъ иностранцег» 
въ ЕИешедА.

ПЕТЕРБУРГЪ. СовАтъ министров! 
отклокилъ ходатайство Уфимскаго 
земскаго губернскаго собранЕя о воз- 
обновленЕи дАятельностй эакрытыхъ 
Юрюзаньивановскихъ заводовъ.

МОСКВА. Градоначальникомъ и гу- 
бернаторомъ освобождены по случаю 
праздниковъ Пасхи отъ'взысканЕя чи
ны полицЕи и другЕя лица, подвергну- 
тыя наказанЕю въ административномъ 
порядкА къ аресту за нарушенЕе обя- 
эательныхъ постановленЕй за исклю- 
ченЕемъ рецидивистовъ

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу 
чены телеграмиы о распоряженЕяхъ 
губернаторовъ въ УфА объ осяобож- 
денЕи изъ тюремнаго заключенЕя 62 
лииъ, аоестованнныхъ за нарушенЕе 
обязательныхъ постановленЕй, и въ 
СииОирскА о сокращены на полови
ну Срока ареста всАмъ отбывающимъ 
наказанЕя зг.таковыя же нарушенЕя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Лгентстномъ полу
чены изъ раэныхъ гороЯО'*̂  с<^ще- 
нЕя о досроччомъ Освобожден1и
случаю праздниковъ арестованныхъ
за нарушенЕе обязательныхъ ооста- 
новленЕй.

— Сегодня отбыло въ Китай для ори- 
сутствЕя на погребенЕн тАла китайскаго 
императора чрезвычайное посольство, 
которое везеть китайскому двору 
подарки въ ВИДА издАлЕй Император
ской гранильной фабрики.

БЕРДЯНСКЪ. Ночью 28 марта про- 
иэ -едено покушенЕе на ограбленЕе го
родской кассы. Сторожъ поднялъ тре
вогу. Три злоумышленника, отстрА- 
ливаясь, скрылись. Въ перестрАдкА 
раненъ городовой.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агектствочъ изъ 
ВладимЕра (губернскаго), Николаевска, 
Самарской губ., и Пинска получены 
соо'1щенЕя объ освобожденЕи губерна
торами къ празднику Пасхи лицъ, 
□одвергнутыхъ наказанЕямъ въ адми-

Исключнтельное положенЕе.

ВАРШАВА ЧрезвычаЕЕная охрана 
въ Варшавской и Радомской губер- 
нЕяхъ замАнена положенЕемъ объ 
усиленной охранА срокомъ на шесть 
мАсяцевъ отъ 28 марта.

СъАздъ фабричныхъ врачей.

В р а ч - ь

Д - р ъ  К . В. Н у п р в с с о в ъ . :Н .  л. Т Р 0 И Ц К 1 Й
•марвчам1я, иечммеим ■ аифимь, •оаАв» 

■я м м  I  lo—rw ГЛАЭПЬЕЯ ВОЛЪЗНИ.

ПрЕошна «С1сУгр.отъ 8-12 Чч веч. 5 -  
В V екедиевно. До аосхр. ■ ораад. днямъ 
утр. 8-12, вечер, отъ 5 -6  час. Дда жен- 
шямъ опАдыиа арвемни. ПрЕенные часы 
тАва. Дая бАднмхъ безодатно отъ 11—12ут.

Е^амастырскм улица, д. J6 7.

8ЕТЕРИНЛРНЫИ ВРАЧЪ

Прегь больныхъ ежедневно съ 8-ми до 
10 тя-чм. утра и съ 4 до 5 час. вечера 

Дворянская ул., М 21, д. Бухвостов

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е  ЗУН Д ЕЛЕВМ Ъ

Э т а в р о в с т й

Акхмоиокаи, J4 37. llpiairb отъ 9 ч 
утра хо 5 аамара.

аги< «аетъ больныхъ животя. ежедв. кро
ме . пдниковъ, съ 8 до 12 ч. дна аъ спе- 
uiaii <10 устроеннокъ понАщеа1м ветер, вра
ча А. ЛЫТКИНА. Знаменская ул. д.

M R  5 - ^ ,

ЦОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

M j ^ i ^ AoaiUMM; Пр1емъ п  4 до 5ч.
Сивеагой и НечаеасвоЙ, прети&ъ 

--------------------- 1^199

скЕй предводитель Нестроевъ, испол
няющей обяяанноаи старшего вице- 
директора перваго департамента ми
нистерства иностранныхъ дАлъ Не- 
ратовъ, директоръ департамента об- 
шихъ дАлъ министерства народнаго 
просвАщенЕя бесманъ, первые секре
тари посольства въ БерлинА Фан- 
дерфлитъ ииссЕи гь КопенгагенА баронъ 
Мейендорфъ, ииссЕи въ ЛиссабонА Зе
леной, эавАдывающЕе дАлопроиэвод- 
стваии главнаго управленЕя удАловъ

личествамъ выАзжада депутацЕя отъ шЕй обязанности главноупрааяяюшаго' Сиверсъ и Мухановъ, помощникъ ди- 
Петергофа въ составА бургомистра, собственною Его Величества канце- \ ректора государственнаго бачка Ор- 
ратмановъ, купеческаго и мАщанска- лярЕею по учрежденЕямъ Императрицы динъ, директоръ особенной канцеля- 
го старость, директора гимназЕи и по- МарЕм князь Голицынъ. |рЕи кредитной части Давыдовъ, членъ
четнаго попечителя богадАаьныхъ за- — Назначаются; директоръ депар-.совАта министерства внутреннихъ 
веденЕЙ. {таиента подицЕи Трусевичъ Калуж-1дАлъ Анциферовъ, выборгскЕЙ губер-

ПЕТЕРБУРГЪ. Ихъ Величества по- скииъ губернаторомъ, шталиейстеръ: наторъ баронъ Фонтроиль, гроднен- 
слА говАнЕя на седьмой недАлА Вели- Офросимовъ къ присутствованЕю въ скЕй губернскЕй предводитель НевА- 
каго поста прЕобщились Святыхъ Хри- правительствующемъ сенатА, первый ровичъ; жалуются; ординарный про- 
стовыхъ Таинъ. Съ Ихъ Величества- съ производствомъ въ тайные совАт- фессоръ военно-медицинской акацемЕи 
ми прЕобшались АвгустАйшЕя дАти и нмки, второй съ оставленЕемъ штал- Беллярминовъ въ почетные леЕЕбъ 
ВеликЕЙ князь ДмитрЕЙ Павловичъ. 'Мвйстеромь. Награждаются: орденами окулисты, директоръ МарЕинскаго ро- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Прмказомъ по воен- БАлаго “

Награждаются орденами: Александ-'соглашенЕю, за исключенЕемъ части нистративномъ порядкА 
ра Невскаго членъ Государственнаго турецкикъ требованЕЙ относительно 
СовАта адмиралъ Бирилевъ, Стами- вакуфовъ. По петербургскому проек- 
слава 1 ст. командигъ порта Импера- ту БолгарЕя должна была кромА со- 
тора Александра Третьягс Бергшгрес- рока миллюновъ, составляющихъ ка- 
серъ, помощникъ начальника главна- оитализаиЕю восточно’-румельокой 
го морского штаба Княэевъ, флаг- дани, заплатить еще сумму, которую 
иакскЕй докторъ БалтЕйскаго флота дань составила бы за время съ 9 
ГловецкЕй. сентября 1908 года до подписанЕя
Награждается орденомъ Владимира ококчательнаго турецкаго протокола.
2 ст. членъ совАта государственнаго Согласно прсиэведенному здАсь измА- 
контроля тайный совАтникъ Василь- ненЕю, БолгарЕя уплатить только про- 
евъ. Жалуются въ гофмейстеры: уп- центы на сорокъ миллЕоновъ со дня 
равляюшЕй дАлами капитула Рос- провозгдашенЕя независимости до дна 
сЕйскихъ орденовъ Злобинъ, началь- подписанЕя протокола. Иопросъ 
никъ павнаго управленЕя по дАламъ желАзныхъ дорогахъ исключенъ 
печати Белгардъ, чрезвычайный по- будетъ регулировамъ только послА 
сланникъ въ НорвегЕи КрупенскЕЙ, на- окончательнаго принятЕя Петербург- 
чальникъ главна'О управленЕя по дА- скаго протокола. Суммою въ сорокъ 
ланъ мАстваго хоэайства Гербель; миллЕовоаъ за Восточно РумелЕйскЕЙ 
жалуется въ иеремонЕальмейстеры Со- участокъ и въ два миллЕона за ли- 
сниикЕй предводитель дворянства графъ нЕю БАлова—Вакарелъ будутъ по>ъ- 
Мусикъ-Пушкинъ; жалуются въ зва- шены всА права по владАнЕю, концес- 
нЕе каиергеровъ Tat-рическЕЙ губерн-' сЕоннымъправамъ и эксплоатаиЕи этихъ

линЕй. КромА того БолгарЕя уплатить 
соотвАтстаующую сумму за подвиж
ной составь и запасы. Однако Бол- 
гарЕя внесегь ее только тогда, когда 
Порта и Восточный вороги приоутъ 
къ соглашенЕю о распредАленЕи этихъ 
сорока двухъ миллЕоновъ. БолгарЕя 
отказывается отъ требованЕя уплаты 
долга въ 28 миллЕо:ювъ за линЕю 
Варна—Рущукъ, а ТурцЕя отъ требо
ванЕя уплаты какого либо долга. Воп- 
росъ о вакуфахъ будетъ урегули- 
рованъ только послА судебнаго рА- 
шенЕя.

Разныя извАстЕя,

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургскимъгра- 
доначадьникомъ освобождены отъ на- 
каэанЕя лица, подвергнутыя вэыска- 
нЕямъ въ административномъ порядкА, 
КромА подлежащихъ высылкА этап-, 
нымъ порядкоиъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу
чены изъ Гродны и Костромы со-

МОСКВА. 1 апрАля открывается 
всероссЕйскЕй съАэдъ фабричныхъ вра
чей. Записалось 300 членовъ. Пред
ставлено 80 докдадовъ.

Глазныя заболАвакЕя.

САМАРА. Поголовный медиц.осмотръ 
воджскихъ нАнецкихъ селенЕй Нихо- 
даевскаго уАзда выяснипъ, что отъ 
84 до 87Vo населенЕя заражены тра
хомой. Среаи остальной части каге- 
ленЕя замАчено хроническое катараль
ное воспаленЕе коньюктивы вАкъ. 
Проэктируются устройство въ пора- 
жекномъ трахомой районАспешально 
глазной лечебницы и трехъ амбула- 
торЕЙ, распространенЕе среди насеае- 
нЕя знанЕЙ по бор'.бА съ трахомой и О 
прЕЧинахъ ея распространекЕя.

Безпорядки аъ тюрьиА.

ТОБОЛЬСКЪ. 27 марта въ Ишим- 
ской тюрьиА произошли бозпорядки, 
на требованЕе разойтись по камерамъ 
арестанты начали бросать досками 
и скамьями въ надзирателей и кон
вой. Пять надзирателей ранены.

— Утромъ 29 марта арестанть 
при обходА тяжело ранилъ въ грудь 
смотрителя.

СнАжныя бури.

ЕЛАБУГА. 
ная буря.

Вчера бушевала снАж- 
Температура минусъОрла почетный опекунъ ге- довспоиогательнаго дома докторъ ме- 

ному вАдо.мству объявлено: Государь нералъ-дейтенантъфонь-Баумгартенъ, дицины Шмидтъ въ почетные лейбъ-1 общенЕя о распоряженЕи губернато-! два. Барометръ 737. Установился сан- 
Императоръ изволилъ произвести Владимира 2 ст. почетный опекунъ медики. На.значается правитель дълъ ровъ о сокращенЕи по случаю празд- ный путь,

«Ж-Ь riinTrvt MUAnon-L Свпаиилм. А..... ..Ar.nu.4.>ia t>i ..аМ uui .■■..//m.-l .̂.nvnon. uava-aauSa umnn/Ai. ЕКАТЕРИЕ40СЛАВЪ. ЕНебЫВаЛЫб21 марта въ Царскомъ СедА смотръ генерадъ-лейтенантъ Евреиновъ, Анны церемонЕальной части министерства' никовъ сроковъ накаэанЕй, наложен-
морсвому корпусу. Его Величество. 1 ст. почетный опекунъ генерадъ-дей- двора Евреиновъ въ должность гоф-! ныхъ за нарушенЕе обязательныхъ
оставшись вполнА доволенъ блестя- тенангъ графъ Гейденъ. мейстера. Утверждается въ должно- постановленЕй.
щимъ состоянЕемъ корпуса; обгявилъ — Опубликованы ВысочайшЕя гра- сти директора Императорскихъ те-
Монаршее благсволенЕе исправляюще- ноты о пожалованЕи ордена Ааександ-'атровъ Теляковсюй съ проиэводст- 
му должность начальника Николаев- ра Невскаго главноуправляющему соб- 'вонъ въ тайные совАтники. Награж- 
ской морской академЕи и директора ственною Его Величества канцелярЕ-1 дается орденомъ Анны 1 ст. штал- 
морскст корпуса капитана перваго ей статсъ-секретарю ТанАеву, това-^ейстеръ Родзянъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. ЯпонскЕй принцъ 
Куни выАхалъ вА Петербургъ.

МОСКВА. Прибыль съ юга япон
скЕй принцъ Куни; встрАченъ на вок- 
аалА грвд<жачавьникомъ и представи-

ранга Русина иасАмъ штабъ иоберъ- ращу глааноуправлающаго ехарией-1 Награщдаютса: чяаокъ тайваго ] телями японскаго посольства въ Пе-

временн года снАжные заносы. ПоАзда 
сильно запаздываютъ.

НаводненЕя.

К1ЕВЪ. Разливоиъ ДнАпра захваче 
на часть Труханова острова. МногЕе 
дома въ ВОДА. Въ предмостной ело
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бодЪ залит» базарная алощадь. Вода 
быстро прибываггь.

BcKpUTie р%къ.

ЦАРИЦЫНЪ. Волга очистилась ото 
1Ьда.. С% AcTpauHiK) и Чернымъ 
Яром1> установилось пароходное со* 
обшеи1е.

К1ЕВЪ Открылась навигац1я ваерхъ 
по Днепру.

ВЯТКА. На р. ВяткЪ аолвидась 
наледь; пегеправа затруднена; оого* 
да хорошая.

ПИНСКЪ. Отошли первые паро- 
тоды.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Открыты рей* 
сы пассажирскихъ пароходов^ новой 
.шжи прямого сообщен1л.

РИГА. Утромъ начался ледоходъ.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки въ сто- 
диц1Ь заболело холерой 4, умерг 1.

Въ юродахъ.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Градоначаль- 
никонъ открыть сборъ пожертвова- 
1йя на соооужен1е памятника Суво
ров/.

БОРОВИЧА. Городское управден1е 
аостановмяо принять участ1евъ меж
дународной выставка бдагоустройст- 
ш  городовъ и курортовъ и привлечь 
къ учаспю всЗ мЗстныя концесс1он- 
иыя предяр1ят1я.

ОДЕССА. Въ виду предстояшаго 
0 Ухсотд%тняго юбияьа Полтааской 
батвы педагогмческ1Й отд^лъ при 
асторикО'ф«лологическомъ факуль* 
тетЬ постановилъ устроить рядъ по- 
10гяярныхъ чтен1й для юношества 
феднеучебныгъ завсден1й.

ОДЕССА. Сегодня выззжаютъ на 
большую образовательную экскурс1ю 
зъ Севастополь во главЪ съ попе- 
чителемъ округа и профессоромъ 
Шербаковымъ воспитанники гимна- 
зЦ и реальныхъ училишъ. Адмирадъ 
Бсстреиъ выразилъ готовность ока
зать экскурсантамъ сод%йств1е. Завтра 
еы^зжаегь вторая парт!я въ Бесса- 
раб1ю.

МОСКВА. Въ Археологическомъ ин- 
стнтутЬ генералъ Марксъ прочелъ 
яокладъ товарища—министра иност- 
ранныхъ дЪлъ Чарыкова на тему О 
фрескахъ, изображающихъ 1оанна 
греп-яго и Соф1ю Падеологь.—Ночью 
выгорало отд^ен1е городского лом
барда на ГеорНевскомъ переулкЪ.Вещи 
застрахованы.

1 1 и о с т р а и и ы Я |

УРМ1Я. (До Джуяьфы 0 0 »» '̂“ 
мМск1й губеркатоп-' 
тане подв<  ̂ '

..мжумен/, 
ларамораханоиъ 

... ^  своемь домЪМохтешя- 
«/салтане. Ночью Хараиораханъ опе- 
чаталъ архивъ Мохтешама со BctMH 
документами по турецко-персидском/ 
пограничному вопросу. 13 марта аре
стованы BCt члены пограничной ко- 
миссЫ и Apyrie чиновники. 13 марта 
взь Салмаса прибыли 30 верховыхъ 
революшонеровъ, вооруженныхъ трех
линейными винтовками, остановились 
зъ домЪ Мохтешама и конфисковали 
асе оружие. 14 марта ночью Мохте- 
1памъ и его помощникъ Мизамуль* 
иулькъ высланы подъ конвоеиъ въ 
С^масъ. 16 карта некоторые члены 
KOMHCCiH выпущены на свободу, имъ 
поручены нынЪшнииъ реводюиюннымъ 
угправден1ечъ разныя должности. Гла- 
зарь правительственной парт1и Хешма- 
тудьнизамъ съ всЬмъ своимъ вооружен* 
нымъ отрядоиъ выЪхалъ изъ города 
зъ свои имЪк'1Я. 17 марта выпущены 
{юсл^дте арестованные, часть укры
лась съ турецкомъ консульств-Ь. 19 
парта въ Урмш организовался осо
бый конитетъ сбора денегъ на рево- 
люШонныа ц%ди и организуется новый 
отрядъ въ 300 фидаевъ для подкрбо- 
кн1я Пишкамаза. JktapabNTeabCTBeH- 
иыя учрежден1я кроиЬ таможни въ 
рукахъ революшонеровъ.

УРМ1Я. (До ДжульФы почтой). Изъ 
Хоя и Салмаса подучены слФдую1ц1я 
сообщены; Войска макинскаго сер- 
lapa ог}<ажены отъ Хоя и ушли въ 
Маку обратно. Въ ХоФ конвой ту- 
рецкаго консульства усиденъ до пяти
десяти аскеровъ. Въ округЪ Кизанъ 
съ нахсдиашейся тамъ оодусотнЪ 
хскеровъ поаъ командою Юэбаши 
присоединены еще 20. Изъ Вана въ 
За^масъ прибыли: Сыьбагь съ пятью- 
1есятью веркорыми армянскими най- 
1уками и Неджибей съ шестьюде
сятью младоту)>каии. ПосдЪдн1е на
правились 1в марта на помощь къ 
1ишнаиазу съ большимъ запасомъ 
эруж1я. Пишнамазъ овладйлъ селе- 
11емъ Дизехелилъ въ шестидесяти 
зерстахъ кь ctaepo-западу отъ Таа- 
.'шза и подвигается вперсдъ съ и^лью 
пкрыгь для революшонеровъ дорогу 
ть Тавризъ,

ДЖУЛЬФА. Въ Урм1йскомъ округй 
гурками заняты три селенш, два въ 
ъадцати верст, къ сЪверо-западу отъ 
орода.

ТАВРИЗЪ. Представители умйрен- 
шй парт1и ведутъ переговоры въ 
оасминджЪ съ Эйнуддоуле о мир- 
номъ окончан1и реиояюц1и. ВслЪдст- 

взаиикаго недов1кр1я сторонъ 
трудно разсчитыьать на успйхъ. Воен
ная партия съ Саттарханомъ во гла- 
4 , имЪя запасы хл1ба, намерена 
бороться до последней крайности. Ге
неральному консульству удалось ос- 
зо^дить служащаго Джуль<]>инской 
зоро(и Диитр1ева, арестовакнаго на 
пути въ Тавризъ Рахимханомъ, не
смотря на то, что онъ Ъхадъ съ 
консульской почтой. Голодъ BCAta- 
CTBie неурожая продолжается. Новая 
попытка фидаевъ открыть Джудь* 
финскую дорогу беэуспйшка.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфиру- 
югь изъ ТавризагКинуппуоде открылъ 
22 марта безпорядочную бомбарди
ровку по городу изъ тяжслыхъ Ору- 
дШ, продолжавшуюся три часа. Б м -

барпировка не причинила серьезнаго 
вреда. Въ Ури1и нац1оналисты захва
тили арсвналъ съ семьею оруд>ями.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообшають изъ 
Тегерана: Согласно телеграммы, полу
ченной 24 марта изъ Исфагана, СаН' 
самуссалтане эаявдяеть, что нам%- 
ренъ двинуться на Тегеранъ по при
биты своего брата Сердара Рассада, 
который, какъ подагають, приведегь 
значительный отрядъ кавалеры и бо
евые припасы.

ЛИССАБОНЪ. Выяснился составь 
иоваго министерства. Министромъ* 
преэмдентомъ военнымъ иинистромъ 
бу^лтъ Сабаст!анъ Теллесъ, юсти1Ди— 
Адаркалъ, финансовъ—Соаресъ Бран- 
ко, внутреннихъ аЬггь Адьабродъ, 
иностранныхъ дЪлъ—Карлосъ Бо* 
кажъ, морскииъ—Аэесодо Котнньо 
и обшественныхърабогь—Лино Кетро.

ЛОНДОНЪ. Некоторый утреннЫ га
зеты сообщаютъ, что британское ми
нистерство иностранныхъ дйлъ пору* 
чило посланнику въ Пекина заявить 
китайскому правительству энергичный 
протестъ противъ заключен1я займа 
у н^мецкихъ финансистовъ по по
стройка желЪзкой дороги Кантонъ— 
Ханькоу, ибо займъ не быль прел* 
ставяенъ на усмотрФн1е англЫскаго 
правительства и палатЬ общинъ; по
мощникъ статсъ-секретаря Маккин- 
нонвулъ, отвечая на запросъ относи
тельно этого займа, эаявилъ, что 
окончательное соглашен!е относитель
но займа еще не состоялось; затЬиъ 
пи запросу относительно железной 
дороги Манхай-Нйнбо сказадъ: слЪ- 
дуегь над'Ьяться, что недавнее увояь- 
нен1е президента департамента путей 
сообщения приведегь къ бодЪе удо
влетворительному положен1ю вещей. 
Въ дальнЪйшихъ орежяхъ представи
тели оппозиши критиковали лондон
скую декларац1ю, составляющую ре- 
зультатъ международной конференфн 
по военно-морскому праву. Грей под- 
держивалъ мн%н1е, что если Англ1я 

I въ качесгзЪ нейтральной державы 
' много выигрываегь, то этотъ выи- 
грышъ обошелся-бы ей сдишкомъ до
рого, если-бы быль купленъ цЪной 
отречен!я*огь правь, принадлежавшихъ 
ей въ случай войны, и въ захлючеже 
наэвалъ деклараЫю ^льшииъ шагомъ 
впередъ въ мпросЪ о третейскомъ 
судь.

— uDaily Telegraph'y» телеграфиру- 
ютъ изъ Toido относительно споровъ 
изъ-за юрисдикц1и въ полосЪ маньч
журской дороги. Сообщается, что 
юте-король Маньчжур1и пред*" 
передать вопросъ въ ' '
Япон1я не сог^
и ПОЛИ»’- ...«некой
" .,1 0  ЯпонЫ не

...гь войска.
...«л Ь. (^Йтеру сообщаютъ изъ 

..«Ира: На основан1н частныхъ извЬ- 
CTitt, подученныхъ изъ Аддисабебы, 
Абиссинское правительство, отвечая 
на формадьнмй протестъ французска- 
го посланника противъ отмены кон- 
цесс1и на железную дорогу Джибутти 
Аддисабебм, указало, что принуждено 
считать отмену окончательной, ибо 
не воспос1Фдовадо соглас1д на усло- 
в1я концессЫ.

— Рейтеру телеграфирують изъ 
Абушера: Приверженцы нац10налистовъ 
ограбили 25 нарта нисколько лавокъ 
на баэарЪ, причемъ захватили това
ры англЫскихъ купцовъ. Торговля 
прекращена, давки закрыты.

ПАРИЖЪ. Французское правигель- 
СТ60, получивъ донесен}е о прибытии 
бывшаго президента Венецуэльской 
республики Кастро на островъ Мар
тинику, постановило предъявить ему 
ориказъ о высыдкЬ.

БЕРЛИНЪ. Открыло д%йств1я осно
ванное проживающимъ въ БерликЪ 
виртуозоиъ Куссезиикииь и его же
ной «РоссЫское музыкальное изда
тельство». ЦЪль—издан!е исключи
тельно птоизведенЫ русскихъ компо- 
зиторовъ. Куссевицж’е пожертвовали 
на оредпр!ят!е иидл1онъ марокъ, кро- 
мЪ того обязались давать ежегодно 
въ течение десяти дЪгь 80000 ма
рокъ. При издательств^ имеется му
зыкальный COetTb.

ШАНХАЙ. Генералъ-губернаторъ 
Манчжур1н уполноиоченъ составить 
карту трехъ сЪверныхъ проаиншй. 
Работы начнутся немедленно въ Ги- 
ринской провинши.

ВЕНЕЦ1Я. Прибыль Титтонм для 
пос%шен(я Бюлова. Днемъ 29 марта 
у Бюлова въ oTrent сБритажя» со
стоялся въ честь Титтони эавтракъ. 
До и посл% него Бюловъ и Титтони 
имФли продолжмтедьныя собес%яо«а- 
н1я. Вечеромъ Титтони далъ об%дъ 
въ честь князя и княгини Бюповыхъ.

БЕРЛИНЪ Вызвавшая много тол-| 
ковъ ангп1йская пьеса Дюмурье 
вДомъ Англичанина» въ которой изо
бражается нашеств1е нФмцевъ въ 
Англ1ю, ' поставлена впервы' въ ! 
Новомъ театрф. Публика встретила 
новую пьесу еоинодушныиъ негодо- 
ван{еиъ. Произошли бурныя сцены, 

ьеса не могла быть закончена.
— cFrancfurter ZeiL» телвграфи-

руюгь изъ Конст нтинополя: Въ
СтаибулЪ полная революЫя, Два ба- 
тал1она со своими офицерами во 
глаыФ окружили парлаиентъ и тре- 
буютъ cмtшeнiя великаго визиря, 
президента палаты и военнаго ми
нистра.

ЛОНДОНЪ. Газеты сообщаютъ изъ 
Пешарера: Зд^сь получено распоря- 
жен1е о временномъ закрыты ХаЙ- 
берскаго перевала д-ля движен1я тор- 
говыхъ каравановь. Ползгаютъ, что 
M tpa объясняется недорозумЪшямн 
сь афганскими таможенными чинами.

ВЕНЕЦ1Я. Вчера посл% обЬда, на 
котороиъ присутствовали князь Бю
ловъ съ супругой, Титони вечеромъ 
отбылъ въ Римъ.

ЛОНДОНЪ. Скончался по:тъ Свин- 
бергъ.

РИМЪ. Въ дои% на улицЪ Бор- 
ronio на разстоянЫ полукилометра 
отъ Ватикана произошелъ вэрывъ. 
Трое ранены, въ томъ числЪ одинъ 
тяжело. Вэрывъ ороизошедъ ори вы-

патроновъ дляд%лкЪ динамитныхъ 
рыбной ловли.

ВЪНА, Австро-венгерск(й послан- 
Яикъ въ своемъ отвФтЬ на ноту чер- 
ногорскаго правительства, выражаю
щую удовлетаорен!е по поводу пред- 
полагаемыхъ иэмФнен1й статьи 29 
Берлинскаго трактата, высказывавшую 
готов ость подчиниться р1^шен1ямъ 
державъ въ отношен1и статьи 25 его, 
выразидъ удовлетвореже австро-вен- 
герскаго правительства по поводу за- 
вЪ^ешй, сдФланныхъ чtpнoгopcкимъ 
правительствомъ въ отношен! сосед
ней монархЫ. Австро-венгерское пра 
вительство счастливо, что иожегь 
считать установившимися добрососЪд- 
скЫ отношены между Австро Венгр!ей 
и Черногор1ей. Что касается иэм%н> 
нЫ статьи 29 трактата, то Австро- 
Венгры еще осенью изъявила свое 
соглас1е и ориаЬтствуетъ заявлен1е 
Черногорскаго правительства, позво
ляющее ему въ согласЫ съ другими 
державами приступить къ измФне- 
н1яиъ этой статьи.

МЕССИНА. Вчера въ 9 ч. 45 и. 
вечера ощущался сильный подземный 
тодчекъ, которому предшествовали 
громоподобные раскаты.

ФОРДЕФРАНСЪ. БывшШ прези- 
дентъ 'Кастро упорно отказывался 
выехать Губернаторомъ предписано 
удалить его силою. Пояележе жан- 
дармовъ въ госткницЪ вызвало схоп- 
ден1е передъ н«;| шумной толпы. Ка
стро отказался одФться; его удожя- 
ди въ носилки и доставили въ городъ.

ПОТСДАМЪ. Императоргь, импе
ратрица и п(Я1нцъ Ос карь отбыли въ 
Венец1ю.

ВЪНА. Военный миннстръ иэдадъ 
распоряжен1е, по которому запасные 

Босн!и Герцеговина и Даяна- 
цЫ увольняются. Часть дополнитеяь- 
ныхъ резервистовъ удерживается въ 
строю, насколько это необходимо 
для поддегжак!я усиленнаго мирнаго 
состава войскъ, находящихся гь Бос- 
нЫ, Герцеговина и южной Даямаиш.

СТОКГОЛЬМЪ. Скончался Генрнхъ 
Седпреиъ, основатель шведско-русска- 
го телефоннаго акшонериаго обще
ства въ МосквЪ и теде(|^нной кои- 
пак!и «Седегренъ» въ Варшавй.

БЕРЛИНЪ. Въ здЪшнемъяпонскомъ, 
посольств^ ничего не изустно о ое-

in изв^ст1я.
— Миннстръ ввут. .тЪ.1 Ь отдалъ 

распоряжев1е губерваторамъ подав
лять въ саноиъ зародыш^ могущ1е 
возникнуть въ дни правднява Па- 
схя антвеврейсюе бевпорядия. «Двцъ, 
вовбуждающвхъ хрнстхавъ протявт» 
евреевъ, предписано подвергать 
штрафу ВДВ тюремному закдючеаио.

„Нов. В .“
— 19 марта въ общоиъ ообран1н 

Государотвоаааго Сов-Ьта при голо- 
совав1н вакоаопроекта о штатахъ 
морского генеральнаго штаба пров- 
зошелъ такой пнцидентъ. Подано 
было 162 звпвсвв; между т%мъ, по 
свйд‘1̂ В1ЯМЪ предеФлателя, въ собра- 
вш прасутствовааъ 151 члевъ Со
вета. Предейдатедь

днадизомъ удьтра-спешальнаго зако
нопроекта о повышен(и табачнаго 
акциза. Сегодня онъ пораэидъ пала
ту исключительной по своей глубин Ь, 
захватывающей по своему красно- 
р^ч1ю рЪчью, посвященною сцусим- 
скоиу» айдомству. Впечатд^н!е двух
часовой р^чн Челнокова, можно ска
зать, было ошеломляющее. Слушали 
его съ напряженнымъ, ни на минуту 
не ocлaбtвaющимъ внимажемъ. Ок
тябристы и даже правые, по мхъ 
собственному ори;шан1Ю, были гото- 
ты устроить талантливому оратору 
овафю. Если таковой не произошло, 
то по весьма своеобразной причин^: 
консцъ своей р^чи Чеднокоаъ посвя- 
тиль доказательству непопудярнаго 
въ третьей Гос. Думй тезиса, что въ 
«грЪхахъ» морского ведомства по
винно не оно, а ссистема», что и въ 
другихъ министерствахъ,

раопорядядся  ̂
еше равъ проверять чвс.10  срвсут-i 
ствующикъ, и окавалось, что всего | морскомъ, не предуб^жаен-

сгь мвяиотрами-члвнами Со-1 взглядъ кайдеть тй же язвы и 
в^та паходитод въ вал* 154 чело-1«^*‘н“ Я наслоены, которья подтячм-
е*ка. ТаЕвхъ образонъ въ урн* 
окавалось 8 лпшппхъ вапнеовъ. Это 
произвело 6o.i£inoe смятеше въ про- 
вхшум*. Но такъ какъ чволо по- 
данныхъ ва прПЕят1е законопроекта 
голосовъ превышало чвсло нодав- 
ннхъ протввъ него бол*е ч*хъ ва 
восемь, то р*шено было счнтать го* 
лосовате сраввльвнмъ и таквмъ 
образомъ не давать огласки неттр!- 
ятному инциденту. *Рус. В.“

— „Бирж. В*Д.* сообщаютъ, что 
одной ввъ прячннъ отставки гене
рала МшценЕО послужило столкно- 
вен1е его съ графомъ Палевомъ, в 
иередаюгь, что генералъ Мищенко 
вапвеалъ на одной нвъ бука!^. гра
фа Палена дословно сл*дующее:
,Всяк1й чинуша взъ Петербурга 

станеть распоряжатса въ моемъ ге- 
нералъ-губернвюрств* • .

— Кража въ вкспеднщн ваготов- 
лен1а государотвенЕнхъ бумагъ про- 
долхаетъ оставаться вагадачной. Су
дебный следователь Григорьевъ не 
ирекращаетъ нос*шать экспеднщю, 
разбираясь въ обстовтельствахъ, 
сопровождавшвхъ похшцеше. Вс* 
арестованные по подозр*нш осво
бождены. Экспедшци придется ввъ 
свовхъ сумкъ воан*ствть убытокъ

реаанномъ изъ В*нысоо6щеиЫ О прея-1“ ®™' Совершеше к р а й  o-rwM 
- лось на прибыляхъ, выдача кото-попагаеиомъ расторжек!н 

скаго союза. Въ 
ваются въ

.„«о состоится 
. .авя выставка, на которую 

...uHCKiB парламентъ единогласно ас- 
енгаовалъ два мидякжа, кромй того 
заявлен!е о предпояагаемоиъ растор- 
жен!и договора иожегь быть сдела
но вообще только ва гоаъ до иск- 
чени его срока.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Младо-ту- 
рецк1Й коиитетъ опубликоваяъ въ 
гаэетахъ опровержен1е, отрицая свое 
участ1е въ уб1йств* журналиста Гас- 
сана Фехми. Противъ газеты «Ик- 
дамъ» за открытое письмо ея ре
дактора министру юстиц1и младо-ту- 
рецкШ коиитетъ воэбудилъ noecjrt- 
дован1е въ кдевет*.

Военный бунгь въ Турши 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Утромъ 

вспыхнули серьезные безпорядки. По- 
дожен1е внушаетъ опасен]?

ВЪНА. Кор. бюро телеграфирують 
изъ Константинополя; Взбунговав-

рыхъ ожндаетоя со дня ва день. 
Маогвмъ грозягь ввкчнтельное огра- 
лнчеше въ прябыдяхъ. За ровнекъ 
ввновяыхъ н похвщеннаго об*ща- 
на крупная награда. Им*етса пред- 
полохеше о томъ, что злоумышлев- 
внкъ вы*халъ съ деньгами явъ Пе
тербурга. Наблюдешо установлено и 
въ Финлявдш. В*Д.*

— [1о подученнымь газетой «Но
вая Русь* извЪст1яиъ, японцы уси
лили портъ-артурск1й гарнизонъ, ус- 
траиваюгь ночные маневры и вообще 
проявляють необычную д*ятеаьность, 
наводящую на ролоар6н1я.

— Некоторые'депутаты изъ дум
ской комиссЫ государственной обо
роны пожелали посетить броненосцы, 
стоящ1е въ Либав*. куда выйхалъ 
военный миннстръ. Имъ было указа
но на неудобство такого оосЪщек1я 
въ настоящее время. Вскор* пося* 
открыты навигаши въ Либаву со
берется весь бадт1йск>й фдотъ и де- 
путатамъ будегъ разрЪшенъ осмотръ 
всЪхъ кораблей. (Руль).

~  Въ настоящее время въ Москвб 
образовались студенческ1я славянежя

ш1еся въ Стамвулъ солдаты въ часлб , у„„мрс„тетЪ, въ Им-
нЪсколъкихъ сотъ за-^нмають порту i цемторскомъ техническонъ учнлищЪ 
и тревуютъ прик1>ненш законоаъ „ ^  сельско.хозайственномъ виста- 
шар1ата и Магомета. Въ Стамбул* (Руль).
сильное волнен1е. Патрули качалер1н i _Сибирская парламентская груп-
проходять по улицамъ. По слухамъ | оолучаегь много жалобъ на пря-
офицеры арестованы въ военномъ чинимыя администраи>ей аъ'ХАтаач-вхтач. ЛиъгГАВИТС#. _ * _ ..министерств*, занятомъ кра*. Депутату Карау-

оч. ..аалч* апАлч-поаиииуч. vtiTn сообщають О нзссовыхъ обысками. Въ числ* арестованныхъ будто 
бы находится военный миннстръ. 
СЫухи до сихъ поръ не подтвержда
лись.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вспыкнулъ 
военный, бунтъ принявшШ серьезные 
разн*ры. На телеграф* пр!емъ поли- 
тическихъ телеграммъ лрекращенъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военный

кахъ, йэб»€шяхъ и арестахъ въ Ту- 
рухаискомъ кра*. Въ сеа* Сумаро
ков* арестовано 39 чедов*къ подо* 
эр*ваемыхъ въ учасИи гъ прошло
годней экспропр]ац1и. Въ легкой 
одежд* среди сн*га и дьда ихъ от
правили за пятьсотъ верстъ. Вс* 
участники этой группы отличаются

бунгь вспыхкудъ въ Стамбул* ночью, лойяльнымъ поведен1емъ и

ваютъ нашъ государственный орга- 
ниэмъ.

Но р*чь была о^астолько сильна, 
вся она была проникнута такимъ 
уб*жденнынъ патр|Отиэиоиъ, доводы 
Челнокова были такъ неотразимы, 
что, несмотря на «крамольный» вы- 
водь, оратора по окснчан1и р*чи при- 
в*тст8 0вали чуть не на вс*хъ скамь- 
ахъ. Къ его м*сту группами потя
нулись вэволнэванные октябристы. 
Даже П. Н. Крупенск1й, какъ всегда 
экспансивный и неаос*ддивый,« бро
сился къ М В. Челнокову, прнв*тст- 
вуя его яркое, см*лое, правдивое об
личительное слово...

По окончан1И же перерыва, объяв- 
леннжго тотчасъ же поел* р*чи Чед-1 
нокова, случилось то, чего еще не 
вид*ди ст*ны третьей Госуд. Думы. 
Словно сговорившись, представители 
вс*хъ фракц1й, а за ними и вс* «слу
чайные» ораторы, даже неугомонный 
—эпциклопедисгь Тимошкинъ отка
зались отъ слова: Государственная^- 
ма, произведя молчаливую демонстра- 
ц!ю1, единогласно росписадась подъ 
безоошадными, мрачными выводами 
р*чн московскаго депутата...

Завтра газетный стенограммы под
робно воспроиэведутъ эту р*дкую 
парламентскую р*чь со всЬми ея сен- 
сашонныии разобдачен1яни,со всей ея 
жед*зноЯ логикой и несокрушимой си
лой «выстраданнаго» уб*жден1я. 
Сегодня мн* не хот*яось бы въ на
скоро набросанныхъ строкахъ переда
вать ошеломляющее соаоставдек1е, 
глубоко интересные цифры и факты, 
приводимые Челноковымъ. Я предпо
читаю отм*тить дв* наибод*е ц*н- 
ныя стороны выстуоденЫ М. В. Чел
нокова, придающ!я, на мой взглядъ, 
этому выступден1ю особенно важное, 
особенно ц*нное эначен1е.

Въ наши печальные дни, когда такъ 
больно уязвлено нац1ональное саио- 
дюб1е PoedM, когда ея честь, какъ 
славянскаго государства, оскорблена 
вынужденной политикой равнояушна- 
го Пилата въ Сербскомъ вопрос*, 
когда ея достоинство, какъ великой 
державы, тяжко потрясено грубымъ 
самодовольствоиъ тсржествуюшаго 
германизма,—М. В. Челноковъ съум*лъ 
отъ лица парт1и, объявденнной враж
дебной самой иде* патр1отизма, про 
изнести р*чь, показавшую, квкъ надо 
любить свою родину, какъ можно в*- 
рить въ ея велич!е, какъ нужно за
щищать въ глазахъ Европы ея честь, 
достоинство и славу. И съ другой сго- 
роны Челноковъ съум*лъ раздвинуть 
рамки своей талантливой критики 
гр*ховъ нашего морского в*домства 
гораздо шире оред*довъ вЪдомствен- 
кой «разрухи». Необыкновенно ярко 
и доказательно онъ обосновалъ свое 
суровое безлошадное обвинен1е систе
мы, породившей кровавые дни Цусимы 
и революц1и, системы, временно какъ 
будто оттертой въ тайники закулис- 
ныхъ вл1ян1й, но снова всплывшей, въ 
качеств* аоб*зоносноЙ, не знающей 
удержу въ своемъ сл*поиъ торже
ств* силы...

Заслуга М. В. Челнокова въ томъ, 
что, освободившись отъ партийной 
оредвзятостм и тенденщозной нетер-

тельная касса для тканей, тто Гете 
въ основу новаго возэр*н!я на м1ръ 
положилъ прекрасную мысль; помни 
о жизни. Тотъ же, кто пропов*ду- 
етъ Обь изгнан1и изъ употреб'>ен]я 
водки, переносить насъ снова въ мрач- 

; ную эпоху среднихъ в*ковъ, дозунгъ 
которой: «помни о смерти».

Книжка эта быва между прочииъ 
npHCitaHa съ наложеннымъ штатежемъ 
въ 1 р. 88 к. депутату Челышеяу.

Со(й}шен(е это чрезвыча№ю харак* 
терно для нашихъ капиталистичес- 
кихъ сферъ.

Обыкновенно, наши капитадистч 
когда имъ приходится защищать своя 
позицш, взятыя ими съ поразитель
ной легкостью въ долНй пер1оаъ ца 
рившаго на Руси беэправ1я, неизм*нно 
выдаигаютъ одинъ гдавн*йш1й apiy- 
ментъ—что благо PocciH, благо рус- 
скаго народа, требуютъ, чтобы имъ, 
капитадметамъ, и впредь оказывалось 
то-же покровительство, какинъ они 
потьзовадись до сихъ поръ.

Когда прочитываешь разАчнаго 
рода ходатайства а записки, исходя- 
ш(я изъ нашихъ торговыхъ и про- 
мышденкыхъ сферъ, просто по
ражаешься^ той наивностью, съ ка
кой защитники торговопромышдек- 
ныхъ и эемдевлад*льческнхъ интере- 
согь силятся установить, что между 
этими интересами и интересами всего 
русскаго народа сушествуетъ полное 
тожество.

Не ся*дуетъ заботиться о право- 
м*ркомъ хотя бы и прикудительномъ 
переход* вемель изъ рукъ круп- 
ныхъ эемлевлад*льцевъ въ руки без- 
эемельнаго населен1в,—ибо отъ этого 
пострадаютъ интересы... народа.

Не сд*дуетъ уменьшать покрови- 
тедьствекныхъ таноженаыхъ пош- 
динъ,—ибо отъ этого пострадаютъ 
интересы того же народа.

Реакщонные элементы эадержива- 
ють изо вс*хъ сияъ установлен1е на 
Руси оорядковъ, свойственныхъ кон- 
CTH'O'iUoHHOMy государству, все въ 
силу т*хъ же заботь своихъ объ ин- 
тересахъ русскаго народа.

Какихъ только несообразностей не 
творилось во имя якобы любви къ ро
дин* и своему народу!

И мы совершенно привыкли къ то
му отвратительному зр*лищу, какое 
представдяеть собой человЪкъ, уста
ми кощунственно ороиэносящ!й свя-| 
тыя слова о родин* и народ*, а ру
ками и вс*ми своими поступками 
стремящ|йся удержать родину во мра- 
к*, бсэпр8в1и и нищет*.

Въ совершенно особонъ, крайне не- 
выгоднонъ положен{и оказались го
спода водочные заводчики.

Старые, за*зженные пути для нихъ 
совершенно непригодны.

Въ самомъ д*д*, какъ связать тре- 
бован!е не чинить преаятствШ къ 
употребден!ю алкогола съ благомъ| 
родины?

Солдаты разныхъ казармъ, связавЪ щ , ^ ^ д у  ^^cTle въ протест* про- онъ силоюDutitnu <-4. ппим.'1й*п. 0*1. “ *' . плопгтв*1. пш^ачягп. ш
объективныхъ

офицеровъ, вышли съ оруж!емъ 
рукахъ и окружили парлаиентъ въ 
числ* пяти тысячъ. Потребовали см*- 
ны Ахмедризыбея иХильми-паши и но- 
выхъ законовъ, uecoriacHuxb съ ша* 
р!атомъ, а также послали султану 
депутац!ю вызвать его въ парлаиентъ. 
Часть оставшихся в*рными салоник- 
скихъ стр*лковъ и каваг>еристовъ, вс*

тивъ совершаемых* въ кра* экспро- 
пр!ац!й. (Руль).

Думск1я впечатлЪн1я.

доводов* доказал*, къ чему неизб*ж- 
но привела и приведет* Росс!ю систе
ма безотвЪтственнаго хозяйничанья 
жизнью, яостоян!еиъ и честью 
страны...

И другое, не иен*е важное обсто
ятельство. Большинство депутатовъ 
на этот* разъ объединилось въ смут
ном*, ко въ могучем* порыв* него- 
дован!я и патрютической скорби. Ка
залось, что на минуту сквозь парт1й- 
ныя физ!онон!и выглянули простыя

Многочисленная публика, собрав- 
артиллеристы и неарестованные офи-'шаяся на сегодняшнее эчс*дан1е Гос. 
церы собрались въ Сераскер!ат*, го-1 Думы, ждала отъ депутатовъ разно- 
товясь дать отпор* бунтовщикам*.‘образных* и интересных* р*чей. Въ
Въ порт* зас*даюгь министры. Шей-'списк* у предс*датедя значилось 15 лица русскихъ гражданъ, одинаково 
хуль ислам* велъ переговоры пока' чело8*къ, и среди нихъ наибол*е потрясенных* и оскорбленных*. Пре- 
безусп*шные съ бунтовщиками, под-1 популярные ораторы разныхъ фрак-*дупрежденная, извращенная, иэъ*ден- 
стрекаемыми реакщонерани и софта-|ц!Й: А. И. Гучкоаъ, Н. Е. Марков* |ная тенденфей упрямаго ли фанатиэ- 
ии. Магазины закрыты. Въ Пер* по-'второй, Чхеидзе, Н. Н. Львов*,'ма, разечетливаго ли оппортунизма 

спокойно. Солдаты изъ пер-!«саиъ» Пуришкевичъ. Докладчики мысль на минуту была поб*жденастн- 
скихъ казармъ без* офицеровъ пе- Звегинцевъ и (^вичъ представили х!Пною волной естественнаго чувства 
реб*гаютъ группами въ Стаибудъ. Въ' обстоятельные доклады. Съ короткой любви къ своей родин* и щенящей 
ихъ рядах* пьяные, оборванцы. |но цв*тистой при всей своей беэсо-' сердце тревогой за ея туманное бу- 

В'ЬНА. Кор. бюро сообщаютъ изъ ' держательности р*чьювнстуаилъ «мо- дущее, болью и стыдом* за ея крова- 
Константинополя: Положен1е серьез-!лодой» министр* адм. Воеводск1й.3а- 
но, мятежники ве занимаютъ порты, с*дан!е об*шало затянуться; въ ку- 
какъ говорилось въ первых* сообще* |дуарахъ поговаривали, что Тучков*, 
н!лхъ, но окружают* парлаиентъ,'по примеру прошлаго года, пригото- 
пропуская, однако, депутатовъ. Мя-'вияъ для сегодняшняго «морского» дня 
тежники получили подкр*плен1е со '«бенефисную» р*чь... 
стороны вооруженной городской чер*! Но зам*чательное выстуолеше мо- 
ни. Повидимому бунтуетъ большая сковскаго депутата М. В. Челнокова 
часть гарнизона, въ томъ числ* са- обмануло ожидан!я, не оправдало слу- 
лонккск1е стр*1 ки. Какъ гооорятъ, ховъ, перем*шадо карты вс*хъфрак- Въ одной изъ стодичныхъ газетъ 
въ распоряжен!и военнаго министра' ц!й, начиная съ крайней правой и недавно было пом*щено слЬдующее 
осталось только немного батал!оновъ | кончая непримиримыми эсъ-декаии.' сообщен1е.
и батареи. Шейхудь-исяамъ ведегь пе-: М. В. Челноковъ,—р*дк!й гост» на 1 Крупные водочные заводчики, обез- 
реговоры съ мятежниками, требую-1 парламентской трибун*, но въ ко-! покоенные ожидающимися

вое прошлое..
Член* Гос. Думы П. Герасимов*. 

17-е марта 1909 года.

Вынужденная отнровеннесть.

pw.w-wK- - -  _____ ___I -г—у -   г_________  - - м*рами
щимн крои* возсТ1новлеи1я шар1ата! мисс!вхъ, гд* онъ работает*, въ ка-[ противъ пьянства, предприняли ц*лый 
еше перем*нъ въ состав* кабинета. 1 честв* д*ятвяьнаго члена кадетской; ряд* контръ-м*ръ. Между прочим* 
Пока кровопролнтЫ не произошло, фракщи, его знают* и ц*нять. Всегда они выпустили томикъ стихотворен1й 
Птт. нвгилкгтяеннызгь п*йств!й ПОСТ- спокойный. уоавнов*шенный, облада- въ 125 разгонистых* страниц*. Стн-Отъ насильственных* д*йств!й пост-! спокойный, уравноа*шенный, облада- 
радали HCMHoie, въ томъ числ* два ющ!Й громадной трудоспособностью, 
офицера. Представляется сомнитель-] иосковск!й депутать любить дохо- 
нымъ, чтобы мятеж* быль мнецени- дить до самаго «корня» вещей и за- 
рованъ самими бунтовщиками. В*ро- интересовавш!Й его вопросъ подвер- 
ятно, закулисными руководителями гаеть всестороннему кропотднво-тща- 
явидись либеральный союз* или му- тельному изучен1ю. Так*, гь начал* 
суаьмансхШ союз*. jeecciM, он* удивил* Думу блестящим*

разгонистых* страниц*. 
хотворен!я эти наполовину порногра- 
фнчеоая, наполовину суибурн(ьпатр!о- 
тич?ск!е. Въ книжк* им*ется лкхЯ>- 
пыткал реклама—статья, озаглавлен
ная: «Отоов*дь на р*чь депутата 
Чельшева о пьянств**. Статья эта 
увйряетъ, что алкоголь есть сберега-

Что же д*лается въ сйварной ча
сти Сахалина, принадлежащей Роа!и?

«По частный* а4м*н!ямъ, гвворнтъ б. 
переселенчесюй чивоммкь-г. Вмденсюй, 
на оставшейся въ нашеагь аяадМи части 
Сахалина насгленность кыражаетс* въ сл*
дующихъ цифра ---- ШП чел. и
ияорощевъ 2250

Это. такъ с 
на границ* с*
Въ каком* Жi 
наша половин 
этот* вопрос» .А., 
у г. Введенскаго.

«Масса жилаигь ■ои*шсн!й стоятъ 
холоченныин или съ выбитыми стеклами и 
въ бодывмнств* случаев* представляют* 
изъ себя груды развьлияъ. Среди налич- 
наго населены развито повальное пьян
ство. У иФстямх* же гиляковъ «Ънность 
денегъ опредФляетея съ точасм 8р*в1я ви> 
пиваи: по ихъ поняпянъ, 10 руб. являет
ся сумкой на которую ножчо «много окть> 
50 руб, даютъ Возможность «долго онть», 
а на 500 р—«все населен!е очевь н очень 
долго будетъ пить». Отсюда пояягны та- 
йе факты, какъ сдача итродцови яоон- 
цаиъ пр&м ловли рыбы въ 8 рфчкахъ эа 
2 к*шка рису и 8 бутылок* японской 
водки».

Изъ этих* двухъ контрастов* 
можно ясно представить себ*, что 
Япон<я, начав* с* экономическаго 
иавоеаан1Я второй части острова Са
халина, перейдет* естественно' на 
побережье Уссур!йскаго края и со
вершенно отбросить насъ отъ выхо
да въ Тих)й океанъ.

Интересно знать, что объ этом* 
думает* русская бюрократ1я, эаправ- 
ляющаярусской жизнью въ Петербург*?

— Повидимому—ничего!
Поа:)да, въ тайникахъ нашихъ бю

рократических* канцелярШ составля
ются проекты заселен!я с*верний ча
сти острова росс1йасими переселен
цами, но что изъ этого выйдет* и 
что сд*даетъ съ богатым*, но перво
бытным* краем* изгояодавш!йся пе
реселенец*, не им*ющ!Й ни знан1й. 
ин средств*?—одному только Богу 
нзв*стко!

—> А время идет* н богатый 
остров*, как* не нужная окраина, 
не эксшюатируется.

Гд* же лежит* причина такой 
мдозости-запуст*н!я?

Раэсуждая о судьбах* Сахалина, 
один* иэъ сибирских* пубдицистовъ 

Куртеевъ, говорить въ «Сиб. 
В.», что

«Для яробужден1в жизненных* силъ 
«каторжнвго» острова необходим* вообще 
цфдый радъ н*ропр1ят!й ооощрительнаго 
и созкдатедьнаго хврактера, слЪдующмхъ 
одно ва другим* въ строго обдуманной 
постепенности и систем*...

— Свхалмнъ нуждается въ подвоя* 
исчерпыввющсмъ преобразоватм сверху до
инэу, заявил* какь-то тону жв г. Круте- 
еву губернатор* ос^ва, генералъ Валу-
евъ».

— Слова, слова и слова! Но гд* 
же 1 *ла? Какъ из8*сгно, русская бю- 
рократ!я бол*е 50 л*тъ колонизо
вала и благоустраивала о. Сахалин*.» 
каторжанами, а что изъ этого вышло?

Очевидно, |*ло не въ благоустрой- 
CT8* одного Сахалина, очевидно не-

Этого не сун*дъ №  а*лать, ааняпся немелленньш*
ш..вь въ очевидный .ветрдъ, « ъ  олагоустройспюиъ «ей Росс1и. И ын 
пивыхъ самый правЪйддй. а у а л ',„ д ,л .  вь 1905 г. Оюрократи 
такъ ан на придыиш оораадыеать д,йстютельно признала, что к е  спа. 
«лагоыъ народа всеаозыожныя орода- въ обновла-
ден!я мракоб*с!а и иэув*рсТ8а._ ___ - н!и, въ коренных* рефорклхъ. Съ

С* этой стороны д*ло водочных* прощдо уже около 4
ААиъятл/лйп. .-«ааААА .....аа.  Дцдр ^ у * ,  ш ГД* ЭТО обновлен!е, РЯ* 

об*щанныя реформы?
О—1Й.

П о  С и б и р и .
(Отш евбеявмм.

Колывань.
{ДЬло ростовщика. Закрыла 

школы).

заводчиков* съ самаго начала 
безнадежно.

Ярлыкъ любви къ родин* и народ- 
наго блага никаким* коеемъ къ ним* 
не орикр*пить.

Все это заставило водочных* ка
питалистов* изыскивать новые пути 
для защиты своихъ интересоеъ отъ 
призрака надвигающейся грозы (имен- 
»о—огь призрака, ибо пока сушест
вуетъ третья Дума, водочные завод
чики могут* оставаться спокойными,
—иКъ произвоястео не сократится и 
на сотую долю).

И они вступили на путь пропаганды.
До сихъ пор* они способствовали Въ камер* мирового судьи 4 уча- 

отравлен!ю народнаго т*ла, стха было разснотр*но д*ло о ро-
Теперь имъ потребовалось отра- стовщик* Тетерин* (см. Н> 37 Смб. 

вить и народный яухъ, которому они Жиэ).
своей издательской д*ятельност1.ю Тетеринъ весьма почтенных* я*т* 
хотятъ привить идею полезности по- весь с*дой, но еще кр*пк!й старик*. 
треблен!д алкоголя. Его старческое морщинистое лицо.

Зд*йш1й враг* не могъ бы приду- потухш1й взор*, повивимому, поте* 
мать ничего боя*е губительнаго для р^л* способность от1-ажать д/ше» 
народа; в*дь внушить челов*ку, что ное состояше: даже чтен1е резодюц1г 
пить полезно, значить окончательно не вызвало на лиц* его никаких* 
выбить изъ него вс* проблески здра- изи*кен!й.
ваго смысла. т. виновным* себя не признал*, я

Но наши капиталдоты—водочники, заявил*, что онъ деньги давал* взай- 
какъ видно, не останавливаются и мы, но проц. денегъ совс*мъ не 
пред* этим*. брал*.

Это даетъ возможность установить Свид*тель Ч. эаявилъ, что он* 
надяежашую оц*нку и вс*мъ т*мъ тоже быдъ въ «лапагь Тетерина»: 
воплям* о любви къ родин* и наро- бралъ у него 50 р., а через* 9 м*<
ду, которые исходят* изъ капитали- 
стическаго лагеря.

Меньше всего зд*сь думают* объ 
интерес* государства и народа.

Борис* Ф.

Иа сибирсн!я темы.
(О возретденш натортнаго края).

слиевъ'эаолатилъ ему 72 р. CbhaV  
теяь М. показал*, что Т. в* его 
срисутств1И требовал* съ истца Ку
рьянова прои. деньги и тут* же со
знался, что получитрь уже с* К. 184 р. 
проц. ленегъ гь течея!и трехъ л*гь 
за 100 р.

Тетеринъ признан* виновным* и 
приговорен* къ 3—м*сяч. тюрем, зак- 
дючеь!ю и ко вэ.чскан!ю съ него 100 
руб., при чеиъ, «ъ качеств* м*ры 
прес*чен!я, Т. подвергнуть немедлен-Въ мелких* эам*ткахъ мы уже 

не разъ отм*чали, что южная часть: ному аресту при полицт. 
о. Сахалина, поел* русско-японской Н*которые изъ многочисленных* 
войны, перешедшая отъ Росой къ должников* Тетерина, видя такой 
Яоон1и, быстро Бидоиэмйняется: и исход* д*ла, подали на него новый 
тамъ. гд* еще недавно на noBHe-jiM-etx^bi.
вольных* работах* эвен*ли ц*пи — Общество поаеч. о нач. обра- 
русскихъ каторжанъ, тамъ быстро , зован!и когда-то открыло въ Колыва- 
теперь развивается свободный труд* ни женскую ц,—црих. школу, ори- 
новыхъ насельников* края—японцев*, нявъ полное ея содержан1е (лаже жа- 

Вотъ что сообщаегь въ «*Ф 4 лованье учительниц*) на свой счет*. 
«Вопр. Колонмз.» нашъ бывш1й эта поглощала весь доход*
оеселенческ!й чиновник* Введенск!Й, общества. Общество, открывая шко- 
о японской, южной частк о. Сажали- лу. наа*ялось, что совремевемъ епар- 
на нын* наэываемаго—«Карафутдъ: | х!аяьное вЬяомстео возьмет* сояер- 

«Изъ саныхъ различных* источников* жан!е ея на свой счет*, возбуждало 
получаются св*д*н'ш, что яооисюй Саха-'даже ходатайство объ этом*, но По
лин* развивается съ каждым* днем* все' луцило отказ*. Между т*мъ расход*

учебное зааедеше. Выстроена жел*зная. превыпхать доход* общества, ОСОбек- 
дорога в* 42 километра. Насеяеше япом-|мо плохи денежный д*ла его въ на* 
скаго Сахалина растет* очень быстро, время; затронуть уже капм-
Пустыкиое море иамФнило виды ><Р«йси- y,Q _ пожертвованный со спе- 
оуют* больш1в пароходы, снуют* парусныа I ^ ...
ЛОДО1, и берега теперь полны жизни. Гд* щальнымъ назначешсмъ на построй- 
недавно ютилась ясалюе воселхи гиляков*, | ку школьнаго эадм1я. Видя такое беэ- 
возкикли болышя селенш, им*ю|фя про- j выходное подожен!е, общество 22 
мышенкый харюгтер*. _____ 'марта на чрезвычайном* С0бран!иоо-



%  69 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

0 КОЛЫ бувегь встречено нжселен^емъ 
й э ъ  сожал%н1«, такъ какъ она 
лоль^оваласк его сим|«тини.

Свой.

Село Павловское, Барк. у.
(Швюльвое я%до).

Село Павловское—большое седо, съ на- 
’селен5емъ около 12 тысячъ. До осени 1907 
года эдксь было 2 одноклассныхъ училища 
ЛИН. народ, проса., одноклассвав церковно 
приходская школа и школа граиоты. Все 
4ке иного д1ггей шхольнаго возраста оста
валось за бортоиъ: въ шкодахъ не хвата
ло MtcTb, и понятно, инопе ожидали от- 
Врут!я по крайней н-ЬрЬ хотя еще одного 
училища. Но вышло совсЪмъ что-то непо- 
«ятное,-осеныо 1907 года одно училище 
т- н. D., оовгЬщавшееся н^колько л^гъ 
въ вдан1н Алтайскаго округа, было закры
то. ио»Лщен1е для чего-то потребовалось 
«новь назначеннону помощнику управляю- 
щвго Павловскимъ и1гкн!еиъ, хотя ран^е 
BMitHie въ неиъ не нуждалось (жоло 15 л^гь. 
Тугого же подходящаго здан1я подъ учи- 
аище въ сел'Ь будто-бы кеоказвлось, и, по 
слухам^ это былъ главный нотивъ для 
аакрит1я училища.

Однако, чтобы не нашлось гь кашемъ 
cert хотя бы сноснаго пон'Ьщен1я,—никто 
В1гь ад^шних  ̂жителей не повкригь.

Училище не открыто и до сего времени.
Но село могло бы инЪть н обрйцовое 

оом-кщен1е подъ училище. Какъ известно 
вмшущену эти строки, въ начал* 1907 го
да, гь тогдашнему таравляпщеиу Павлоа- 
скнмъ им*н1емъ г. Зубелевичу обращалась 
за coBi .̂ Mb маркиза де—Траверзе,—какъ 
ув*когЬчить память ея умершаго родствен- 
мнка, бывшаго уаравдяющимъ Павловскимъ 
ваводонъ,—построить въ Павловск* адач1е 
оодъ школу или что либо другое. Г. Зубе- 
левичъ не врать просв*щен1я, и высказал
ся за постройку шкодьнаго здашя. Но не 
такъ высказались «старожилы» седа, съ 
которыми вэдумалъ совещаться г. 3 —чъ.

— На что намъ школу,—ее нужно ото
пить, все лишнШ расходъобществу. Пусть 
лучше изволять состроить часовню.

— Но часовня же есть, воэразилъ г. 3.
— Пусть будетъ другая!—сказали ста- 

рички.
Г. Зубелевичъ результаты <сов*щаяй* 

шсьменно сообщилъ маркие*, кажется, 
еще добавивъ оть себя, что въ сел* есть 
арекрасная каменная часовня и достаточно 
одной.

Маркиза де—Траверзе такъ н иепост|^ 
мла въ нашенъ сел* ян шкодьнаго вдангя, 
мй часовни-

Зд*сь хотя есть еще и учительская се- 
iBtHapifl, но чтобы она дала образован1е 
многим» иль Павловскаго молодого поко- 
л*шя.—весьма сомнительно: семина!»! су* 
в(ествуеть уже трелй учебный годъ,--но 
воспитанники въ ней изъмзныхъ •‘У̂РР" 
нШ и областей Сибири и Европейской Рос
ой, в 8д*шнихь до сего времени еще толь
ко 3—4.

Между 7*мъ здан1е семннаЫи постр^о 
ав вожертвован!я жителей Павловской и 
«*которыхъ другихъ окольныхъ волостей.

Житель.

С И з ь  г а з е т ъ ) .
Къ мэведен!ю крепостей. В* не- 

оройолжительном-ь времени, какъ со
обща егь вЗ. Н.в, около ст. Даур1я, 
Эйб. ж. д., предполагается для усиле- 
н1я охраны нашей границы выстроить 
крепость, а пока.въ ныч*шнее л*то, 
тамъ 4}удетъ лагерная стоянка аойскъ, 
въ тоиъ чисд* и 15 В.-С стр*лко- 
ваго полка.

Пос1гЬдств1я peeasia. По сдуханъ, 
передаваемымъ «Ж. Жизнью наД.В.» 
реэультатомъ разсл*дован1я миддюн- 
ныхъ хищенШ на Забайкальской жея. 
дор. явится увольнен!е 65 челов*къ, 
въ ТОМЬ чися* почти вс*хъ чмновъ 
правлешя дороги, оротмвъ которыхъ 
возбуждено будетъ уголовное оресл*- 
iDBSHie.

Ьъ поискахъ золота. Поел* Пас
хи изъ главнаго управ4ен!я отправ- 
ддется на промысла партия изъ чиновъ 
округа для изыскан!д золота; въ со
ставь партЫ войдегь н*скодько ин- 
женеровъ округа и химикъ.

Изыскан1я предполагаются въ боль- 
шомъ разм*р*. такъ какъ на нихъ 
спешально изъ Кабинета отпущено 
в% текущемъ году 1 0 0  тысячъ рублей.

(Сиб.)
Изъ жизни торговыхъ служа- 

щтгь. Купецъ П. И. Гададовъ, всту- 
анвъ оосл* смерти своего отца во 
влад*же магазинами въ г. Краснояр
ск*, обълвнлъ своинъ сдужащимъ, 
что онъ нам*ренъ отчислять 1 0  проц. 
отъ чистой прибыли въ пользу в ^ гь  
служащихъ. На пасхальной нед*л* 
им*егь быть ороиэведенъ учеть вс*хъ 
мм1азиновъ,—и служаш1е квд*ются 
помучить об*щанное noco6ie. Такое 
р*шен1е г. Гааалова нельзя не лри- 
в*тствовать. Можеть быть, идлядру* 
шхъ купцов* это послужить прим*- 
ромъ. (Кр.)

Б. депутать въ тюрьи*. Въ на
стоящее время въ Красноярской гу
бернской тюрьм* содержится бывш1й 
члекъ 2-й Государственной Думы г. 
Хвостъ, (Кр.)

Злоключея1я учителя. Во многих* 
газетах* напечатано'.

вКъ депутату Государственной 
Думы Т. О. БЪлоусову обратился быв- 
шМ учитель народных* училищ* С. 
П. Курбатов* съ просьбой ходатай
ствовать перед* властями о разр*ше- 
иЫ ему въ*эда въ Иркутскъ, откуда 
онъ въ 1905 г. быль выслан* иркут
ским* военным* генералъ-губернато- 
ромъ на все время военнаго поло- 
жешя».

Курбатэвъ быль арестован* въ мвр- 
т* 1905 г. поел* обыска, въ резуль
тат* котораго были найдены разр*' 
шеяныя и изаанныя законным* по- 
ряокомъ издан!я. Поел* м*сячнаго 
С1яг*н1я въ тюрьм* онъ (без* предъ- 
двлен1я какого-либо обвинетя) был* 
вмеланъ аямкнистративнымъ поряд
ком* из* губерн1и.

За время своей ссылки Курбатовъ 
иеоднократно обращался къ иркутско
му генерал*-губернатору съ проше- 
нйгаи о рвзр*шен!н въ*зда въ Ир
кутск* для устройства своих* д*лъ, 
но ходатайства его всегда отклоня- 
дмсь.

•я, заканчйваетъ свое ходатайство 
маредъ депутатом* Курбатовъ, 3 
гава скитаюсь изъ города гь город*, 
аетавнлъ домъ и хозяйство въ чу
хах* руках*, хозяйство мое раэстро- 
илось, а сам* не нахожу никакого 
•аработка».

По новому втого хоаата1агва деву- 
татъ обращается къ товарищу* ми
нистра анутренких* д*«ъ.

Въ пользу учащался. вПр!ам. Ж.э 
слышала, что известный благотвори
тель И. П. Пьянковъ пожертвовал* 
традиать тысячъ руб. на стипенд1и 
б*днымъ амурцамъ въ тоисМЯ техно* 
йогическ!й институтъ.

Крупный иск*. Около 9 Ч.13 мар
та 1908 г. желЪэнодорожный подряд- 
чикъ Вельчинск1й, идя съ вокзала въ 
город*, попадь въ незакрытую яму, 
наполненную водой и находящуюся 
аъ полос* отчужден1я Сиб. жел. до
роги. Г. Ведьчинск1й поел* лахой

■ъ мвожительномъ смысл*. Таким* 
образом*, быть может*, съ1910—11 
академическаго гсда об* каеедры уже 
будут* функц1онировать, и тогда, па
раллельно съ обшимъ курсом* рус
ской истор1и, может* быть открыт* 
и частный fQ'pc* истор1и Сибири, пер-

дорогй, для устраненщ'поюбныхъ за
держек* пассажиров*, назначать до
полнительные по*зда.

Д*ао об* учительскомъ союз*. 
6  апр*ля въ тоискоиъ окружном* 
суд* будетъ слушаться д*ло по об- 
винетю группы учителей въ обраэо- 

сообщества—вый подобный курс* не только въ | ван1м иелозволеннаго 
тоискоиъ, но и юобще въ русскихъ тоиской_ сруплы BcepocdBcKvo союза 
университетахъ. Едва-ли можно .... "
мн*ваться, что курсы русской н ке- 
общей истор1и явятся весьма ц*ннымъ 
и полезным* до[10днен1емъ къ основ
ным* курсам* юридическаго факуль
тета, а въ частности оживят* 
мЪстиомъ обществ* интересь къ нсто-

вванны» схватил* воспадеше легких*. | рическому изучен1ю Сибири. Универ- 
и до настоящаго времени не может* | ситетъ будет* оказывать еще бол'*е
выздоров*ть; всл*дств1е этого обсто
ятельства онъ аредъявидъ къ управ- 
лен1ю дороги требован1е об* уплат* 
ему 2 0 ,0 0 0  руб. за потерю здоровья.

(Кр.)
Подъ суд*. вНов. Русь» передаетъ, 

что привлеченные къ законной от- 
в*тственности за раздичныя злоупо- 
требленЫ по служб* два штабъ-офи-

зам*тное вл1яше на м*стную жизнь, 
если въ круг* ореподаваемыхъ тамъ 
научных* дисциплин* будетъ входить 
и научное осв*щен1е м*стныхъ, чи
сто-сибирских* вопросов*, какъ этно- 
граф!» сибирских* ннородцевъ, ихъ 
обычное право, а также и старожи- 
лаго каселен1я, коренных* сибиряков*, 
языки и фольклор* н*которыхъ ино-

цера владивостокскаго порта внесли родческих* племен*, сибирская архео- 
эалогъ по 50.000 р. и остались пока лоНя. Будеиъ над*яться, что насту- 
на свобод*. Оба отданные подъ суд* | пит* время, когда въ ст*нахъ том- 
офицера вышли уже н*скодько л*тъ! скаго университета все это будет* 
тому назад* въ отставку, и один*, читаться хотя приват* • доцентами, 
изъ них* бЫ8ш1й старш1й помощник* как* необязательные курсы
командира владивостокскаго порта, 
судится за злоупотреблен1е по служ- 
б* во второй раз*.

1Съ богатствам* Сибири. Соляных* 
озеръ въ 1908 г. числилось: аъ Пав
лодарском* и Каркаралинскои* у*з- 
дахъ Сенип. обд. 42; въ Акмолинской 

'27 и Тобольской |уб. до 173.
(С. л.)

Отклини сибирской печати.

L.

То м ская жизнь.
На общеобразовательных* курсах* 

Департаиентъ нар. проев. ув*домил* 
попечителя Западно-Сибнрекаго учебн. 
округа, что иинистерство находит* 
возможным* раэр*шить дальн*йшее 
совм*стное обучен1е лиц* мужскаго и 

(Сгеяное положена въ сушестаующих*
цнородцеп) ^^**с*^ общеобразовательных*

В* ЛЬ 64 яГоя. npiyp.i пом*щ«на для взрослых*.—
корреспонденшя изъ Каркаралдовъ, 
Семипалатинской области, в* кото
рой до н*которой степени опред*дя- 
ется роль 17 ст. яСтепного положе 
н1я» въ жизни киргиз*. Въ коррес- 
понденщи говорится, что въ силу 
этой статьи

степной геиержаъ^берматоръ унолио- 
иочень высылать любого киргиза въадми- 
ннсгрмтивную ссылку на основанж «досто- 
вЪрныхъ» дакныхъ, секретно собираемых  ̂
чинами полицж и адимяистрафи н оста- 
кмдихся ненэвЪстными пострадавшинъ ли- 
цжмъ. 17 ст, какъ смльво действующее 
средство, вер*дко употребляется против* 
вщгпйкых* врагов* 'Г*ки или другнмн 
киргизаи!  ̂почему-либо близко ставш1.нн 
къ полицж или администрацЫ. Здоупот- 
ребветя 17 статьей очевидны всЬм* въ 
степной* кра*| въ т. чисд* бывшему степ
ному геиеравъ-губернатору Надарову, оМ- 
щаашену на омском* киргиэскон* сов*- 
Шан1и 1907 г. орииЪнять 17 ст. посдЪтща- 
тельваго оовторнаго иэслЪдовани н д*й- 
ствительно отнЪкиашаго массу ссылок* 
поел* этого. Генерал* Надаров*, подверг- 
ш1й въ 10 ибсяцеа* 300 внц* администра
тивной ссылк*, в* тон* Ч1КД* одного по
койника, ушел*.

Въ 17 ст. говорится лб* кнородиахъ—о 
сяргизах*. О» конц* ннкувшаго года она 
прнмЪнена къ бывшему мировому судь* 
Акпаеву. который во время выборов* во 
2-ю Г. Д- был* разъяснен* как* не клр 
гиэъ, выбывши изъ сослов1я въ СИЛУ уни- 
аерситетскаго диплома. Но когда пожела
ли прнм*нить къ нему 17 ст, то его при- 
знали киргизом*. Такова свобода обраще- 
н!я съ |законами в* наших* н*стахъ. 
Осенью н. г. на 5 л*тъ выслан* въ Не- 
тропавлевс1ай у*здъ 60-л*тн1й старик* 
Джангутинъ, киргиз* Нумнекой волости 
1^ркаралинсхаго уЬздв. За что он* на ста
рости л*тъ 110две(хся столь тчжкону на
казанию без* суда, никто не знает*. Но 
вс* догадываются, что его сбыл* волост- 
ной старшина его волости, С Б., предста
витель враждебнаго старику С  Дж. рода 
и его соперник* на должности ваюстно- 
го старшины Нуринской волости.

С. Джангуттинъ подал* псч>шен'ю степ
ному генералъ-губернатору Шмидту; «Ми* 
уже, пишет* онъ, 60 л*ть н за этот* 
npioa* времени ке было ни одной жадобы 
на иене, нн одного лрошетя. Быть мо- 
кегь, мн* недолго осталось жить, я про
шу вас* об* одном* лишь, о полном* 
раясл*довашя д*ла... Но арошеме С. Джан 
гутина оставлено без* удовлетворения».

Приводя эти факты из* практики 
сибирской жизни, корреспондент* съ 
горечью зам*чаетъ, что орим*нен!е 
этой статьи аСтепного пооожен!я» 
созааетъ эагруднен1я среди киргнэска- 
го наседенЬ).

Въ учвтельском* институт* со
стоится сегодня трет!й въ нын*шнемъ 
уче6но|Н году литературно-музыкаль
ный вече ъ  устраиваемый воспитан
никами института съ участ1емъ лицъ, 
приглашенныгь со стороны. Въ этомъ 
вечер* принимаютъ участ1е г. Веле- 
жевъ, К. Ф. Ролэевичъ, А. А. Чаада- 
eBCtdfi ы г-жа Александрова.

Къ сэ*д*||1ю грузоотправителей. 
всл*дста!е почти зммняго пути и пе- 
реполнеМя складочныхъ пом*щен1Й 
на ст. Обь (Ново-Николаевскъ) Сиб. 
ж. д. грузами, сл*дующиии а* Бар
наульскую и Б1йскую транспортныя 
конторы, Сибирская жел. дорога съ 
2 2  нарта прекратила погрузку у се
бя и пр1емг отъ сосЪднихъ дорог* 
груэовъ всякихъ скоростей, сл*дую- 
щнхъ по наэначен1ю въ Барнаулъ и 
Б1йскъ череэъ ст. Обь, и сложила от- 
вЪтственносгь за срочную доставку 
вс*хъ хруэовъ. сд*дуюцшхъпо назна- 
чен1ю на ст. 0 ^  (Ново-Нмкодаеескъ).

Лекц1я А. Я. Тугарннова *3л по- 
лярнымъ коугомъ», предполагавшаяся

учителей. Привлечено къ отв*тствен- 
кости десять дицъ. Обвиняются они 
по 124 ст. уголовнаго уложен».

Ковцертъ г. Безпалова. Въ поне- 
д*льникъ 30 марта въ пом*щен]и ком- 
мерческаго собранЬ состоялся второй 
концерт* баритона-сибиряка Безпало
ва, йдущаго, какъ было сказано на 
афишахъ, «въ Итал1юв. Зрительный 
задъ собран|’я быль почтя пусть, но 
т*иъ не мен*е концерт* состоялся. 
Передъ немногочислеиныин слушате
лями выступилъ молодой человЪкъ 
съ посредственнымъ и не чмстымъ 
голосомъ, ун*ющ!й, пожалуй, удов
летворительно п*ть, но совершенно 
не ум*ющ(й держаться на сцен*. Изъ 
8с*хъ номеровъ программы съ удо- 
вольств[емъ можно было прослушать 
лишь два: ар]я Валентина («Богъ все
сильный, Богъ любви») изъ «Фауста» 
и ар1ю Прочиды («Палермо, горояъ 
мой угнетенный») изъ оп. Верди «Си- 
Щ|л1йсквя вечерня».

Первый концертъ г. Безпалова, со- 
СТОЯВШ1ЙСЯ де* нед*ли тому назадъ, 
какъ намъ изв*стно, также быль не- 
удаченъ въ матрр1альноиъ отношен]'и 
и въ смысл* исподнек1л.'

Д*тск1й вечеръ. Г-жей Тихонра- 
вовоб устроенъ былъ 31 нарта въ 
обшественноиъ собран1н д*тсюй ве
черъ. Вечеръ привлекъ очень много 
д*творы и учащихся среднихъ учеб- 
ныхъ эаведен!й. Красиво декорирован
ные залъ и фойэ, масса иэящныхъ 
костюмовъ, интересно ооставленныя 
живыя картины (по рмсункямъ Васне- 
цова),~все это значительно помогло 
усп*ху вечера, вполн* заслуженному 
и справедливому. Чистый сборъ съ 
вечера постуандъ въ пользу недоста- 
точныхъ ученицъ гимназ1я г-жи Ти- 
хонравовой.

Въ обществ* взаямнвго страхо- 
ван1я. На оосд*дней нед*д* поста 
правлен1енъ общества получена съ 
Урала первая парт!я кровельнаго же- 
д*эа. Жед*эо обошлось на 20—30 к. 
на оудъ дешевле протмвъ томсхихъ 
рыночныхъ ц*нъ.— Жел*зо отпу
скается только Страхова те ля мъ о-ва, 
какъ въ ссуду, такъ и за наличным.

Госпмтальныя клвнякв (Садовая, 
27) будут* открыты въ течен1е всего 
апр*дя м*сяца до 1 -го мая; оконча
тельное закркгпе кднникъ будетъ 
15-го мая.

Въ общ еств* еибиревях* ввжеме-
ровъ. (Тегодвя въ актовом* вал* Тин- 
ходогячсскаго Ивствтута въ 7 ч. в. 
состоятся открытие Общества Сибир
ских* Иаяеверовъ.

Пожертвован1я. Поступили пожерт
вованы отъ Л̂ ЛЬ въ пользу б*ДНОЙ| 
живущей на углу Соляной и Дэльне- 
Ключевской уд. 40 к., въ повьэуЧи-

С1ПЙ н к. Житников*, силою откявш!е у 
I крест. И. Новичкова 15 рублей-—Как* Но- 
! вичкогь, такъ и Жидковс1пй и Житняков* 
I находились в* состояжн сильнаго опья
нены.

I — 27 марта на толкучем* базар* чина
ми пол8Ц1И задержан* крест. 0  Велико- 

; сельсмй, ограбивши въ ночь иа 23 марта 
содержательницу дома терпимости Ч. На
химову.

I Зидержанный воръ. 29 марта, ночью, 
' чинами полицш задержан* на Магистрат- 
|ской ул., крест. М. М. Скуй, похитивипй 
. со двора дома .'б 12, по Большой Подгор
ной ул., у Захгейна хомут*. с*д*лки и 
другую сбрую, кего на 2S р.—Вещи воз- 

!вращены пот»п*вшеиу.
I Несчастный случай Днем* 27 марта гь 
ороходившаго по Акмновской ул., мальчи
ка Ивана Бажова 14 л. былъ брошен* слу
чайно домовлад*льцемъ Тимофеем* Яд- 
ренкинымъ кирпич*, ударожь котораго от- 
сЬкло у него кончик* моса.

Бегоди;

къ прочтенГю въ общественномъ со-j стяковой 8U к. (выданы), Петровой 
бражи во вторникъ 31 нарта, отло-|30 к., Коньковой 30 к., и Рубане- 
жен|,—8СД*дств1И поздней расклейки' кокъ 50 к.
афишъ городской управой,—на пят
ницу 3 апр*ля.

Член* Государст1 екйой Думы А.
А. Скороходов* ва пасхальные к а 
никулы прпбылъ въ г. Томск* п 
пробудет* 8д*сь ло 4 апр'Ьля.

Пр1*здъ городского головы. На- 
днахъ городской голова И. М. Некра-

Заразныя бол*энн въ Томск*. По 
св*д*шямъ городского санитарнаго 
бюро, за недЪлю съ 16 по 24 марта 
в* Томск* эарегистрозано бодьныхъ 
остро-заразными бол*знями: скарла
тиной 4, дмфтериточъ 4, натура ьной 
оспой 3, в*тгенной оспой 5, коклю- 
шемъ 2, свинкой 9, краснухой 3, ро-

совъ возвратился въ Томскъ изъ жей 4, корью 5, дкзентер1ей 3, брюш- 
по*здки аъ Петербург* и вчера всту- 'нымъ тифо.чъ 5. воэвратны.мъ тифомъ 
пиль въ отправден1е сдужебныхъ обя-! 20 и неопредъленныиъ тифомъ 7. 
занностей. По сдовамъ городского го- За6ол*ваше сыпнымъ тифомъ. По 
ЛОВЫ, онъ оробудетъ въ Томск* не- С8*д*н{ямъ го^юдского санитарнаго 
долго, такъ какъ д*да по ходатай- бюро, на-днвхъ въ Томск* констати- 
ству о проведены жеа*зной дороги'розано 2  случая забол*8ятя  сыпнымъ 
Барнаул*— Болотная— Томскъ — Я̂я ; тифомъ. Одинъ изъ забол*вшихъ— 
приэыв^ютъ его и депутац]ю отъ го-|м*стный житель, другой—пр}*зж1й 
рода въ Петербург*. йз* Ново-Николаевска.

Просьба о перевод* биржи. Прав-1 
лен!е мужской ги.чна1Ыи обратилось въ 
городскую управу съ просьбой о пе
ревод* на другое м*сто извозчичьей 
биржи съ Нечаевской улниы, вблизи 
здан1я гимназ1и, такъ какъ нахожде- 
н1е зд*сь биржи представляетъ н*ко- 
торыа неудобства, напримЪръ,

l i t u m  npoicn tC T B li.

Подкинутые младенцы. S1 нарта в* 
управление 1 участка доставлен* младе
нец* жеискаго noia, подкинутый къ па
радному крыльцу дона дгакона В.чадин1ро-

.V»,— п.- В* Д. Л  2^ ПО МонаСТЫрСКОу
■ИЯХ* ИЭВОЭЧМКЯН11 быв* нчбм^ явоп- и̂ Р—при младенц* найдена записка ел*- дняхъ нзаозчиками оылъ мзоитъдвор дующаго содержани: «в* семикарш кре-
никъ гимнаЭ'Н. щгна, звать Лила».—Младенец* отправ-

Лотерея-аллегри. Устроенная въ лен* в* Пушниковсюй сиропитательный 
пользу общества сод-Ьйсття физиче- npi»T*.
CK04V naaeuTift в* пом*шенш гоооп ~  квартир* подполковника Красно-скому развилю въ помъщенш город- gpe^ro полка Ф. Ал. Кашина, проживаю- 
скоЯ упр«вы 30 и 31 11Ч1та «отерея- щаго по Бупьварвой «ъ д Л  25, под- 
аллегри привлекла небольшое количе- кинут* младенец* мужского пола, кото- 
ство публики, такъ что около поло*^Р“* отправлен* въ Пушмиковсюй сиропи- 
в»ны дотеройныхт. вилетогь осталось ” др “ “ ПопишеЯ соста.л аъ
нердспромннычи. Продолжаться ро- протоколъ о дран* я вуЯств* «ъ Няхоль- 
зыгрышъ лотереи будетъ въ воскре- схой церкви, происшедших* вечерои'ь 26 
Сенье, 5 апр*ля. марта, между м*щ И Томиловым* и К.

Вт, ПОЛИЩИ. БДРНДУДЬСК»«Ъ поля- д. В.«,ТИОПСОМ, про-
Ц1Й«ейСТерОМЪ вместо П. М. Аишин- „„ АлВКСДЯДГО>С1£ОЙ ул., въ д. .4 7, 

деннымъ на-дкяхъ справканъ въотд* - 1  скаго, наэкаченнаго помощникомъ лохмщено разное ношебное платье на сум- 
д* высшмхъ учебных* заведен1й и-ва томскаго полишймебстера, назначает- ц п п
нэр. проев., оказалось, что мйнмстръ!ся олннъ изъ участковыхъ ^-нста-
Швариъ не даль движен» этому i вовъ г. Томска. взлом* замка похищены были разный ве-
проекту. Назначен1е. Потомственный ио- щи на 153 р. 90 коп. и деньгами 8 р.

Министерство занято теперь вопро-1 четный гражданин* Гадаловъ казна- — 30 марта из* кварпфы крест. Н. Ко
сами о введен1и всеобщего обучен.я и ченъ директором* томскаго мадимф-

скаго дЪтскаго npiiora. ; разных* вещей на 35 р.
Податные пристава. По слухам*, — У крест. И. Щукине, прожив, по Не- 

въ недалеком* будущем* предполо- чаевско^л., въ д. М 55, похищены вещи 
жено ВТ, СиСиря оврдэомть должно. г. Н. Зыепукинъ,
сти податных* приставов* и ихъ прожив, по Королевской ул., в* д Л  13, 
поыощниковъ. Ииъ будет* выд*лека заявил*, что у него во время торговли 
часть полицейских* функшй—раздача »"*ъ сайками изъ разносиаго ящика был* 
окладныхт, „ястодг. дзыекднЮ подл- " " S '» -

** ^' **• 1 Кража совершева на Базаоной рлощад-',
Запоздалые грузы. По претенз! - 1 окосо трактира «Славянсюй базарь», 

ям* за просрочки в* аоставк* гру* — У проживаюшаго по Н.*Юевской ул., 
зов* Сибирской жел. дорогой выола-^^.** ^  jl Мик^кова, в* отсут- _  с« т.лэ т  СТВ1И сго неизвЪстно Амъ со взломом*
чено. въ 1906 г.—51,793 р. 19 к., въ замка похищено пальто в* 30 р. и имен- 
1907 г.—167,616 р. 14 к. и въ 1908 ные документы.
г. _ 156,198 р. 87 к.; по исковым*' — У проживающей по Черепичной ул., 
д»лдяъ уплдчено: въ 1906 Г .-8 5 2 3  р. ^Р4 . 4П1\п ^50 гж хищено разнаго платья на 93 руб. и 60051 к. гь 1907 г.—10,638 р. 51 к. я д„ыа.и.
ВЪ 1908 г.—15,714 р. 87 к., всего — у проживлющаго по Александровской 
выплачено за три года 410,485 р. [ул., въ д. J6  27, крест. П. Я. Викарь, 27 

Задержка пассажиров*. Въ виду «  изломом* замков* по^щ-ныраэ-- 1 ^*^ ^ , ныя веши на 66 р. и 3 годовых* паспорта
стровъ, былъ- возвращен* в* м-во!жалоб* министру путей СООбщен1я Петра и Иниокеот̂ ! Викарь,метри-
нар. проев, для иэм%нен1й и допод- пассажиров*, эатерживаюшихся на чесмя свид-Ътельстэа и санд-Ътельство об* 
ненШ чисто-финансоваго характера.'ст. Челябинск* по неииЪФю мЪегь ококчанш е-хъ классов* У'Ьзднаго учи- 
Каю.-вы то яя было. н»тъ соянбШя, j п  мгопягь пасслжярскяхъ ообздо^. грдбпжля. 30 яч>т. пл-
что вопрос* объ учрежден1и упомя-, управлен1е жел. дорог*, по телеграфу 4 роты ьрЬсноярскаго пола до-
нутых* двухъ каведр* будет* р%шен*|преАД0жило начальнику Сибирской ставлены были в* 3 участок* Ф. Жидков-

В01Ы8 пш ры  П  TtMCIOn
jiiiepciTCTt,

Как* MSBtcTHo, сов^гь томскаго 
университета еше въ 1907 году обра
тился въ и-во нар. проев, съ подробно 
мотивированным* и позкрЪпденнымъ 
цифровыми данными ходатайством* 
о необходимости открыт1я двухъ не
достающих* факультетов*. По навс-

повышены вознаграждены преподава
телям* средней школы, почему и 
избегает* возбуждать ходатайства 
о новых* расходах*, неизбежных* 
при открыли физико-математическаго 
факультета. КромЪ того, въ мини- 
стерстэЪ подагають, что на этих* 
факультетах* BbToMCRt будегьочень 
Majio слушателей.

Но зато въ проехтб новаго уни- 
верситетскаго устава внесен* пункт* 
объ учреждены при юридическом* 
факультетЬ томскаго университета 
двухъ новых* каведръ; исторЫ рус
ской и истор1и всеобщей. В* высших* 
сферах* желают*, чтобы проект* но
ваго университетскаго уствва как* 
можно скорее был* проведен* через* 
Гос. Думу N Гос. CoBtTb, но недавно 
проект*, внесенный въ соэЬтъ мини-

Коммерческое собраи1е. Д̂ Бтсюй ве
черъ и спектакль. «В* сельской школб»,— 
Нач. 8* б час. вечера.—Танцы.

Манеж* общества содЪйств1я физи
ческому развиНю. Первый вечер* гим
настических* упоажнешй соортивиаго 
кружка.—Нач. въ 5 час. вечера.

Цирк* Стрепетова. Дневное и вечернее 
оредставлеше.

Театры «Мефистофель», «И.1Люз!онъ» 
н «Метеоръ». Трансы аппаратов* синема
тографов*.

Руспная ЖИЗНЬ.
Протест* адвокатов*. По поводу 

постановлен!я о запрешежи присяж
ным* поверенным* участвовать въ 
азартных* играхъ составлен* груп
пою адвокатовъ протестъ, который 
въ настоящее время покрывается под
писями. Означенное постановлек1е,— 
говорится въ этом* протесте,—ста
вить насъ, отиовъ семейств*, пользу
ющихся довер1емъ и уважен1емъ об
щества, 8ъ положен!б восаитанниковъ 
и унижает* наше достоинство, содер
жа въ себе обидное предположен!е о 
возможности для петербургской адво
катуры в* массе доводить увеличен1е 
азартом* дп аабвенЫ своих* аро- 
фесс!ональных* принципов* и обязан
ностей. Постановлсн1е,—говорится да
лее,—сослужить сослов1ю плохую 
службу, -  неправильно подчеркивая от- 
cyTCTBie въ массе адвокатовъ нрав
ственных* устоев* и самостоятельно
сти, вызывающее необходимость уч- 
реждек1я над* ними сословной опеки. 
Отдельные каши товарищи одержимы 
страстью къ игре; сознавая пагуб
ность этой страсти, они играли, иг
рают* и будут* играть. Массоваго же 
азарта кет*. Между тем* постанов- 
ден1е возбуждает* общество и наво
дить его на мысль о том*, что слиш
ком* уже внедрился азарт* в* сос- 
дов(е, если дело дошло до подобных* 
постано8лен1й и угроз*,—игкдюче- 
н1ем* N3 * сослов1я. Протест* будет* 
подвиг въ совет* присяжных* пове
ренных* с* требован1еиъ созвать но
вое общее собран1е для пересмотра 
вопроса. (Петерб. Газ.)

Отказ* отъ солдатчины. 6-го мар
та в* KfescKOM* воеино-окружномъ 
суде слушалось дело рядового 41-го 
пехотнаго Селенгинскаго полка Лео
нида Лотзнера, обвинявшагося въ упор
ном* отказе отъ несен!я обязанно
стей воинской службы. Лотзнер*— 
«молодой солдат*», лишь осенью 1908 
года принятый на службу. Еше въ са
мом* начале службы онъ заявил* 
своему начальству, что релипозныя 
его убежден1я не позволяют* нести 
воинскую службу. Все увещажя на
чальства ни къ чему не привели, и 
Лотзнеръ попал* на скамью подсуди
мых*. Съ длинной бородой, с* ли
цом* фанатика, твердо убежденнаго 
въ своей правоте, Лотзнеръ держал* 
себя на суде спокойно. Такъ-же спо
койно и твердо онъ повторял* суду 
все заявлен1я, как» ранее дедалъ 
своему начальству. Реаолюц1ей суда 
Лотзнеръ приговорен* къ отдаче въ 
дисциплинарный батальон* на два го
да. После объявлен!я резояюц1и. когда 
кон8оировавш1е Лотзнера солдаты хо 
гЬяк было одеть его в* солдатскую 
шинель, чтобы отзестк въ штаб* кре
пости, Лотзнеръ резко воспротивился 
этому и ни за что не хотел* одеть 
военной шинели, пришлось его вести 
въ одной верхней рубашке. (К. В.)

Полицейское глу^комысл1е. Хер
сонская администраШя внесла кое-что 
новое въ обычную практику раэре- 
шен1я публичных* лекщй. В* Херсо
не предположены были две лекц!и И. 
П. Белоконскаго. У ответственных* 
распорядителей были отобраны две 
подписки. Въ одной требовалось, что
бы лектор* не делал* никаких* по
литических* «выпадов*»; другая-же 
гласила буквально нижесдедуюшее: 
«1909 г., 25 февраля. Мы, нижепод- 
писавш1еся, даемъ настоящую подпис
ку въ том*, что постановлен1е обща
га лрисутств1я херсонскаго городско
го полицейскаго управлен1я, состояв
шееся 24-го февраля, о томъ, что на 
раэсмотрен!и программы, лекцЫ пи- 
сатедяБелоконскаго, устраиваемой 1 -го 
марта въ пользу общественной библ1- 
отеки, въ которую вошло сообще- 
Hie о русских* поркографистах*, 
произнесен1е которой на лекц1и 
должно быть въ критики еезй-же лек
тор* будетъ поощрять таковую, 
то поошрен1е это недопустимо 
намъ сего числа приставом* 1 -й ч, 
г. Херсона въ томъ и оодписуемся, 
обязываясь пост8 новлен1е это выпол
нить въ точности». Распорядители 
подписались подъ изложенным*. Впро
чем* лекц1я прошла вполне благопо
лучно. (Р. В.)

дикой, которую я ааставилъ своей 
заметкой и об*явлен1еиъ напрасно тра
тить время на прогулку в* общест
венное собран1е. Произошло это пек 
тому, что афиша, сданная мною въ 
городскую управу для расклейки на 
внтринагь 26 марта, была расклеена 

.только къ 12 час.дня 31 марта,т.е.
' за час* до декц1и, что не могло ке 
отозваться на сборе.

Вэав* у обществ, собран 1я, для 
лекиЫ г. Тугаринова, поиешен1е иа 
пятницу, 3 апреля, въ 8 час. вечера, 
я имею возможность вознаградить за 
причиненную непргятность посетите
лей лекц1й лучшей ел обстановкой— 
кроме обещанных* картин* и этю
дов* художн. Караганова, еэдившаго 
съ г. Тугариновымъ до побережья 
Ледовитаго моря, къ пятнице будет* 
изготовлено более сотни раскрашен
ных* д1апознтивовъ для демонстрац1и 
ихъ при помощи волшебнаго фонарл, 
а также будет* изготовлена карта 
Туруханскаго к; ал около 4 квадр. 
саженей паощадью.

Адр1аиогь.

Письмо въ р8дак1(1ю.
м. г.г. Редактор*.
Какъ устроитель публичной лекц1и 

А. В. Тугаринова «За поаярнымъ 
кругомъ>, чувствую себя виноватым* 
за несостоявшуюся 31 маота лек1ю и

М е л о ч и .
Элегантиыя рекламистки.

Петербургъ обогатился новым* видом* 
живой рекламы. По центральным* улицам* 
разъезжают* на прекрасных* лош1дях* 
съ коротко обрезанными хвостами эле- 
гаятно одетыя амазонки, со щитами, на 
которыхъ |фупными буквами изображена 
реклама анериканскаго Менчей театра.

Лица элегантных* носительниц* рекламы 
были задрапированы густыми вуалями фи- 
сташковаго цвета. «Нов. Р.>.

Регистрац1я эемдетрясен18.
— По поводу новаго землетрясен>я гео- 

догь акаден1и наук* Вилли въ беседе съ 
сотрудником* «Новой Руси» сообщил*: Не 
проходить дня, чтобы сейсмограф* ке от
метил* одного или двухъ колебан1й. Прав
да, въ феврале почти всегда наблюдается 
большое количество и вулканических*, и 
тектонических* эемлетрясешй, но этот* 
февраль был* выдающимся а* этом* от- 
иошен1н. За 28 дней мы насчитали 37 эе- 
илетрясени. Наш* сейсмограф* теперь 
вначнтельно усовершенствоаан*, и мы сра
зу можем* определить не только разстоя- 
Hie, но и самое место катастрофы. Напр-, 
передъ нами сейсмограмма, полученная въ 
ночь на 28-е февраля. Мы тотчасъ опре
делили, что 8енлетрясен1е произошло на 
острове Формозе и на южной конечности 
японатх* острововъ. Или вотъ сейсмо
грамма отъ 26 го февраля. Здесь мы тоже 
сразу узнали, что землетрясен!е было въ 
Аляске

Торгово-провышл, отдБлъ.
Къ вопросу о сбыте товаров*, остав

шихся отъ Ирбмтской ярмарки. В* Ир- 
бмте, по сяовамъ «Т--П. Г.», въ ныкЬшнД 
сезон* образовалась закупорка товаров*. 
Везти остатки обратно слишком* дорого. 
Выход* из* этого положен'1я «Т.-П. Г.» 
эаходить в* возможности отправки това
ров*, оставшихся въ Ирбитб, на Омскую 
весеннюю ярмарку. Газета полагает*, что 
последняя выйдет* удачной, если будут* 
устранены тЬ искусственные тормозы, ко
торые в* прошлом* году почти ме дали ей
осуществиться.

Для Омска, прибавляет* газета, было бы 
ошибкой ке воспользоваться сложиаи1нмися 
условЫми для прив.1ечен!я на ярмарку нр- 
битских* грузов*, которые усиленно будут* 
искать нынче сбыта въ Сибири и которые 
сразу же могли бы поставить местную яр- 
мар|^ на прочную ноо'-

Кстати, ни омское городское управлете, 
ни местный биржевой комитет* до сих* 
пор* не оповещают* о предстоящей я^жар- 
яе. А, между тен ь, аремгни до сх откры- 
т1я осталось уже немного.

тем* более это необходимо едблать, 
что иеуда«а прошлогодней ярнаркк у мно
гих* вызывает* сомнешя: осуществима ли 
она в* нынешнем* году.

Международный пушной рынок*. Ре
зультаты и^итской ярмарки съ пушниной 
отраэндксь на общем* состоян1и внутрен- 
няго пушного рынка' повышеи1см* отме
ток* на ходовые сорта этих* товаров*. 
В* виду того, что главными покупателями 
оушнины на ярмарке были представители 
заграничных* фирм*, при чем* преимуще
ственными предметами по«упки эагранич- 
наго рынка оы.1н белка, соболь, лисица и 
сурок*, запасы этих* сортов* пушнины 
на русскихъ рынках* пополнились незна- 
ч1гтельно, и пушники ведут* себя доволь
но сдержанно. Затем*, б'блка и лисица 
прошли по значительна повышенным* ц'Ь- 
намъ, вторая поднялась до 50*/, проти»* 
орошлаго года, следовательно, аъ соответ
ствующем* проценте эти товары должны 
подняться и на рынке. Соболь, напротив*, 
прошел* по пониженным* отметкам*. По
нятна та сдержанность, которую проявля
ют* въ предложены его пушники, выжи
дая более выгодных* расценок*. Что ка
сается тяжелых* товаров*, главным ь об
разом* каракуля, то въ предстоящую кам- 
пак1ю съ этим* сырьем* не ожидается 
прошлогодней горячки в* скупке, привед
шей к* большим* убыткам*.

Дальневосточный пушной рынок* еше яе 
определил* своего настроен!я в* текущую 
кампан1ю̂ такъ как* не выяснился оконча- 
те.1ьный выход* товаров*, а отсюда и пос 
туплен1е ихъ на рынок*. Соболя ожидает
ся немного, да и то низш1е ассортименты; 
преобладаеть уссурЫсюй соболь съ Имана; 
въ виду втого цены устанавливаются вы
соки—на круг* до 45 р : проявляется спрос* 
на бедку, въ предложен1и же м  мало, 
бследстб1с чего ожидают* повышен!я цен* 
на 1(̂ 15*.'*; но зато белич1й хвост* зна
чительно упал* въ цене—в* 75—200* i 
против* п|хжнихъ кампан!й.

Настроен'к заграницей с* пушниной твер
дое, благодаря прода1жающемуся со сторо
ны Америки хорошему спросу; требован!я 
сосредочены на русских* сортах* лисицы, 
на дешевой пушнине, поступающей на под
делку подъ цбнные меха, а въ общем* 
же сделки не так* солн-тны. что объясня
ется выжидании* результатов* мартовска- 
го пушного аукцюна въ Лондоне, обещаю- 
щаго быть довольно |ожнвленнымъ, ^дя 
по записям* товаров*; этот* аукцюн* 
является обыкновенно аиквндацюннымг 
этапом* для эимняго сезона и открывает* 
собой, вместе с* пасхальной лейпцигской 
ярмаркой, весеннюю кгмпан!ю.

«Т. П. Г>

|%j .TBfi| (реалисгь, эн. нем. яэ. теор. 
и 1 **1 бД||" N практ.) исправляет* надо- 
успешных*, преии. мл. кдас. ср. уч. зав. 

Нечевсюй пер, М 2А кв. 4. 1

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Нуженъ

Нужны

трезвый нучерь, IS iS :
I J* 10, вход* съ эадняго крыльца. 1

кучеръ н кухарка среднихъ лет* 
умеющая готовить на 2  блюда- 

Подгорный пер., д. М 14 1

йукеп нрерт съ уборю! дир|.
Тверская ул., М 48, верх*. 1

Нужна мотмая Соляная л.ющадь, д- 
родехого О-ва, кв. Крабец*.

Нужна одной прислугой.
Баиный пер., д. Л1 4, во флигеле.

Нужна прислуга,

Нужна

нижнЁй этаагь уг
лового дома. 1

артельная кухарка на переселемч. 
пункт* вблизи ст. Томск* 11, 
спр. заведыв. бараками. 1

UlMV y to r n  *<1гчера, хорошо знаю свое 
ПЩ] RDblU дкю, треавый, имею хо
рошую рекомендащю. Уг. ЛЬсного переул

ка. М 17-41. 1

TpeityoTCR кучеръ Кирилову.
Дворянская уд., «Ф 22. 1

Нуженъ дворяикъ съ женой.
Магнстратскаа, № 45. 1

Нужна uuvonuo одинокая. Садовая 
KjAdpild уд., Д. № 10, квая
профессора Кащенко- 1

Нужна молодая дЬвушка одной прислу
гой. Магисту^текая, д. ■'ФаЭ, Ма
лых*, кв. Модсайских-ь. 2—6084

Нужна кухарка за одну прислугу. Свае* 
ская уд, д. М 10, спр. в* кмр- 

тире хозяина. 1

Ufliniai 9со6а прбезжая ищет* м'бсто тилидй1 по хочвйст^, согласна въ отъ 
езд-ь. Монастырсюй лугъ, д. М 5, кв. Лй 4.

5-5977

Нужна кухарка.
Банный пер., № 6, кв. 1.

Требуптсн F13B034IU1 кина
завода Шкуидина, съ маленьким* зал> 
гом*. Саравнться: Буткеевскаа,

УРОКИ и ЗАНЛТ1Я.

Опытный репетнторъ, окончивш. коммерч. 
у—ще, анаюипй латынь, готовить и рем- 
тир. 00 курсу среди, учебн. эааед. Ново* 

КарповсацМ 6, п . 1. (Болото). 1
СтУ1 ВйТ* репетитор* дает* уроки по 
Ы|ДС1ПВ всем* пр. ср. уч. вав. летом* 
сдёсь. Коапашевоай пер., М 24, Арсен- 

тьевъ. можно письмом*, 6—2117

Реаетаторъ c t j i . - t u i . Яовововъ.
Дворянская 32, тедеф. 177. 3—5И2

Опытн. аптензрек. оомощн.
npiexasm. изъ Росой, с* долголет. практ. 
просит* дать ему место в* аптеке, жел. 
в* ToHCirt Томск*, А. Бергалу (до

ТпвбУ1ЛТЛа СОЛИДНЫЙ столяры. Также l)J6UjiUlvn эемлекоои лошадьми. Бут- 
кеевская, 15, верх*, кв. Шкундина.
Uannnnrn <вью нарядныя платья, юбки. 
ПоДирит блу?ки и верхнее. Затееаск.

пер, М 5, кв. студ. 1
немка анающ. фран. яэ. 
и музыку ищет* м-*стс 

к* rtTBM*. Здесь или въ отъезд*. Имест- 
хорош. реконенд. Бульварная 27, флигель.

2—6017

По Vliuill ** физике готовить студен- 
ДПМ1п товъ къ экзаменам* Мали-

иовевай Мих. студен.-техн. Нечаевская ул., 
33, внизу, дома до 12 и с* 3-хъ до 5-тм.

2—6879

Стцсвтъ-тенввогъ
Карнакозск. пер., М 2, С Е. Кокушкивгь- 

3 —597С

Нужна nnuTUaa продавщица въ кон- 
иИОИПап дитерскую Бронис
лава, Магистратская. 1

Н У Ж Е Н Ъ
опытный мастер* для буренш артез1анска- 
го «солодца. Справиться ьа заводе

рева. 2—6001
ЗУБМОЙ ОРЛЧЪ

А .  И .  Р О З И Н О В А .
Почтамтская, 21. Прсеввъсъ 9—5 час

2—6015

Pv n rL tefll. "“V иаслоделкмDo и1Ь00Д0 в* небольш. хозяйст. с* 
доен ем* корив* и съ отчетностью, знаю н 
кухню. При мне старик*. Адрес*: Надь- 

неточная, Я 1, Баранцеву. 1

В И Е Б Е Л Ь . Д О М А В и Н 1Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

Норова
новотельная съ телком* за ВО р. 
и те.т*га дормез* предаются.Мо

сковски тракт*, Н  23, Гордеева. I

Чиртпипппиий •1 Ни1 ип|ДШПНП откорм, индюшка, фи- 
лодендр. больш. и др. цветы. Дакнловск1Я 

пер., J6  8. '
nnillAHL иарымка и бмгь племаяной, 
ЛиШАДО (можно на убой) продаются.

Нечаевская ул., 7Ф 80. I

Щенки—ирландцы.
ЗатЬевски переулок*, J6  5. ^

I Оп отъетдеи* продаются: мебель хо- 
и<| зайство и др. вещи. Макдвханъ ме 

ходить. Почтамтская 13. 1

П Р И С Л У Г А .
UvUfUa женщина, умеющая хорошо го 
n jtnnd  товнть, за одну прислугу, без* 
рекомендащи и паспорта просят* не при

ходить. Ярлыковская ул., д. 8, кб. IOl 1

Продается новотельн. корова.
Болотн. пер., 7# 8, сир. у М. А. Болде^кко^

Ппппоатоа полная обстановка. Николь- 
МУиЯив1ил ск)й пер., дои* Боровскаго
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т  т р и .  т .
Передается

Л11ВКА
------  коыкягь, перешяя. кухнЯ;

сь 9де1Ггричество»11ь водопровода, теплый 
■втеръ, ванна, со всЬми служб. Дворянсн., 
М 16, Мусохраиовой, кв. проф. Лиидстрем^

Я ку  400 лки нь
t /D o n ru n a  сухая, теплая 4 коми, и кух- 
n iiO p ilip d  ня отдается съ 3 апреля. 
Спасская, 24, спр. ввегху камеи, дома.

Квзртирз огремоитиров. 3 ком.,
, , кухня отд. можно со скотомъ

до 6 гологк. Засекая, 6, кв. М 6.
а -5957

ДАЧИ М 72, въ ГородкЬ около рЬчкн 
отдаются. Спросить Духовская, 

М 19, вверху. 2 — 5938

въ Ново*НикояаевскЬ донъ 
- камен. а-хъ этаж, подвал
со сводоиъ, службы, въ центр'Ъ, Каннская, 
М Ь. Продается л  КаммЪ, заново отре- 
■ОНТНрОВ- оолудокомобиль 48 ИНД. силъ 
«Маршаль». Адр, Камень, М. Д. Фальксу.

Сдается кяартяра, ня. Почтшгтская,
М 19, Семеновой. 3—5111

Сдается КВАРТИРАI Болотный пер-. 
ДОЛ Л» 6. 3—5112

Отдается комната.
Никитинская 34, кв. 4, верхи, этажъ. 1

Отдается ияартнра. . I» комнатъ, злек.
освЪщен1с, водопровол и ванная. Духов- 

ская УД., д. J4 12 й, Е. И. Ганчитовой.
3-5131

Въ Нояо-НиколаевсиЪ
продается 3 - л  этажный деревянный донъ 
м  камен. фундамент. ммЪющ. два участка 
земли и xopomift садъ Т л центр'Ъ города). 
О uikHii узнать Ново-Няколаевсл, Асин- 
критовская ул„ М 72. д Байеръ. Еще про
даются тутъ-же два центр, участ. земли.

10—6022

Вродаетса швейная ножная машина, 
собака сеттеръ. Воскресенск. уя-, Л  Ю. 

д. Фуксмана, Варпаховскаго. 1

бакалейная и мясная сдаются съ 
товарол и правами. Магистрат

ская уя, 55. 2-5990

У п р а в л е н 1 е  С и Ь и р с к о й  ж е л 'Ъ г ^ ^ о й  д о р о г и
доводить до свЬд4н1я, что съ 18 апрЪля 1909 г. на л^тн11 пер10дъ вводится нижеследующее расписате

иассажирскихъ по^здовъ:

М 3-й.
5 верш. Тверская,

Сливочное масло, тэорогъ и молоко
ежедневно CB̂ mifl на Нормальной ^рмф. 

Нечаевская 41, телеф. 321. 1

Прод. мало№нный коробокъ.
Воскр. гора, Кривая уд., № 4. 1

Сбежала *°̂*'*- 5 мъс.(самка) б1(лыя пятна ча лбу 
и груди. Возвр. за возн. Симоновская уя-, 

/О 28, кв. 6. 1

По случаю отъ'Ъада сдается бакалейная 
давка съ остатх. товара и правами. 

1-я Воквадьная, д И  64. 2—5993

ПрОДааТСН пролетка и жел^н.
зонтъ для крыльца. Исгоч- 

кая улп М 31, л  иастерск. Мих-Ьева.

flniinrUTO люди ради Св. Праэд-
IIUHUIIIID ника Пасхи, старику безрод
ному, ссыльночтотелекцу больи. добраться 
вь  Росою до г. Kiesa. Наход- шъ сам ол  
отчаяннонъ подожентн. Адресъ: Надъмсточ- 

иая уд., Л  1-й. 2—

Довожу до GBlAkifl
почтекгЬйшей Томской публики, что иною 

вновь открыта

1[у1(||ест1е181-1ывкочв. кастеревза
Желающчл имЪл лучшие вывЗскм прошу 
съ захааанн обравцаться въ ною мастер
скую. Никитинская увц 24 22. Исаолненве 
эаказол скорое, добросоаЪстное и акк)  ̂
ратное. Съ совершеннымъ 1ючтен1ел В.

А^таевъ. 2 —5669

Квартвра виеро» БЕРПВЪ
Гутъ-же уг. Спасской и Подгори пер., 
,^ 2 1 , - -----------  -------* -----. х о ^  съ переулка, второй этажъ 
й-го дома. П'Ъны отъ 1 руб. МЪсячныл 
дЪлается скидка. Принимаются со стодомъ 

и безъ стола 1

двь большзя св^тлыя комнаты сдаются. 
Противъ Университета, Садовая 6, 

вверху. 1

Псодается

m  собиралась и л  ржи СПО
РЫНЬЯ и друпя аотекарекм

растетя, выруч. гроиадн. деньги. Предло- 
жен1я л  Ю ел, Б. Мелнхару. Уплата на

личными. 5

П Р 1 Е М Ъ

нами. icptnocTH. irbera 386 
саж* и медоииол нЪтъ. Уржатекзй пер., 
М 11. Могу передать д'Ьло маклеру, спр.

во всякое время. 1

Дома pt вод. долга банку.
УЧЗбТКН земли отъ 4-хъ л

руб. кв. саж

ООмЪнъ имкШ .
логъ нед-

веежимыхъ нм'Ьн!й. Обращаться л  М. С. 
Корненанъ. Монастырех. пер., •№ 11, сред, 
чтажъ отъ 8 до 10 ч. утра и отъ 5 до 7 

час вечера ежедневно. 1—5128

комнаты и кухня въ центрЪ 
-орода. Сообщить: БлагогЪщенск1й пер., 

/ф.** „Ялта", М 3. 2—6021

ПППВЯ1ЛТР1]' дерево по случаю 
11риДОПЖ|Л| олЪэда, вблизи присутст. 
й учебныл учрежд. съ садикоиъ и огоро- 

AOHV Офицерская 18.

Отдается “m  комната на двора вверху во 
флигевгЪ па Милдзонной ули- 

цЪ J6 7, донъ Горохова. 1

На БасандайнБ
(7 вер. отъ города) вблизи церкви: 1) от
даются (съ 1 мая по 1 сент.) 2 неб. совер. 
H30,iHp0BaH. комнаты съ отд'Ьльн. ходомъ. 
Можно л  полны» павоононъ (для учацу. 
СЯужащ. или семейн.) 2) Н^женъ компа- 
пюнъ въ коми, на поли. пане. Обь услов. 
слр. теперь-же: Солдатская, Л  100, кя. 4, 

Поповыхъ.

П плпаатйа новый 2-хъэтажн.* д о »  и 
11риД(1Б1иЛ флигель 2-лзтажный на
аьготныл услов. съ переводол банку. 

БьчановскаЯ; М 26, спр. хозяина.

t i t o i e , экстренно прод. или сдается л  
аренду донъ на весьма выгодн. 

условихъ. Спр. /Ф2Ф Наумова, М 25.
2-5971

Дала на Алта!
(еполн’Ъ благоустроенная и оборудованная 
полнынъ хозяйство» заимка). На р. Рыб 
яушкЪ, между д. Конаръ и Чертой, л  4'/< 
в отъ почтоваго тракта здо1Х)вая изоли
рованная горная нЪстпость. 4 комнаты съ 
террасой, кухня, баня. Туть-же мбжно по-

яйца, молоко 
или продается совсЪмъ. Сор. А. И. Хакина 

въ Б|йскЪ. 4-627

Отдается ивартара
кухня. Спасская, /6  8. 1

Сдается квартира вверху.
Банный пер., д. J i  4. 1

НйЙПТиПЯ отдается 3 коми, и кухня, 
llOQ|Jin|yQ светлая, теплая. Нечаевская

ул., J* 52.

fH  1.ГП y o g  сдается квартира, 6 ком- 
Uto • I и RIQn нять, водопроводъ, служ
бы, садъ, роща, заменяющая дачу. Твер

ская. 48, спр. Коновалова. 8-5997

Отдается квартира,
Нечаевская ул., 76, Ташкинова.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ цектр1> города, вблизи базара ори- 
посящ!й доходу около 2000 руб. л  
го л , съ переводомъ долга въ банл  

(3350 р.) Никольсюй пер., М 14.
8-5134

Р А З Н Ы Я .

1родзетм le jtra .

въ сестры-ученицы Общины сесгеръ мияо- 
серд1Я имени ген.-ад. М. П. фонъ-Кауф- 
мал-Петербургь, Фонтанка. 148 произ
водится съ 1-го сентября; делается иекяю* 
чен1е дяя учительницъ, желающил испро
бовал свои силы л  каникулярвое время, 
не покидая своей педагогической деятель* 
ностм, для чего предоставд. и »  n p ie»  л  
1^го мая. Желающил получить оодроб- 
ныя св1кдЪв1я просятъ прислал запросъ л  
двумя исеми копанными марками л  кан- 

целяр!ю Общины. 1

По11бы т|е и 0'прадлен1е поЬ’ дов ъ  поназа.ко д , ,  каждой С'анц1и по н Ь с т н и у  времекя.

I  »  ,s  .п. р  ,«■. 1,п  .  1.1 „  4 щ
CHUBB Ш « кл. ег вуквроме. ’

•гЪ«IV ил. «жвлалао. HtenHi ешелвав.

СиорнЯ в. М 1 п  лиг. 1 в Q ( 
4 риа п  мгЪлв. С  т  а  н  ц  I

Скоры! в. J4 1 съ ваг. 1 и О 
4 рам п  натЬп».

lOTTHHl в. 
ааг. I,

J flMnarwp. в. J4 6Ь Г(

Диа uuoaaaiv.

■̂ж. въ нутрови. 
frteian пкаиев.

ею! а. М 11въ
Ш ■ ГГ

; а9н.вочя.

II я. 68 н. пи. 
11 ч. 16 в. коч 
11ч 14 к. утр.
11 ч. 47 к. аоч. 

U 68 к. дня.
12 ч. 40 к. воч.

6 ч. 89 к. жал. 10 ч. 54 я. утр. : 9 ч  09 к. утр.
■ 9 ч 44 к. утр.

7 ч  19 н. ачч ' 4 ч  70 и. пя.
4 ч  06 я. а»ч. 110 ч 14 а. мч
I ч 17 я. дня. || 4 ч  61 я. и ч
1 ч 84 я не*. , 12 ч  40 я. аач

10 ч 60 ч утр . 8 ч  80 ч  мч 
7 ч 04 ч  аач I 2 ч  S8 ч аоч

1 ч 08 ч  яоч 
8 ч  61 я утр.
6 ч. 01 ч  ия 
1 ч  89 ч нот.

II ч  15 ч  лжи.
7 ч. 86 ж. ам.

3 ч. 69 ч  яоч П 8 ч  41 ч  мч
5 ч. 66 ч  яоч ГЮ ч 41 ч  яеч
в ч 44 ч  утр, 1:11 ч 16 ч  ич.
9 ч 19 ч  м ч 3 ч  29 я ши.

10 ч 03 я аач. 4 ч  10 я и ч
12 ч 44 я. яоч I 6 ч  61 ч  мч

9 ч 64 ч  утр
7 ч 09 я аач 
6 ч  41 ч  аоч 
6 ч 06 ч  мч.

11 ч  31 ч  кжя.
8 ч 03 ч  м ч  
4 ч. 16 ж. ДЖИ.

Лжя ежЪвовая1я.

Главная лин1я.
По вторжжкань.

По чатмрги», субботажъ, 
а яоагхЪмч

Поерамнь, оятяваяяъ, 
восафее. я вторажаяъ. 

По чета., еуб., ооя. в ери.

|иъ 0*т»р|, в* umpK.i
ЧияАаяек, jtipae. 

яг» М'.спа м  Mocnjl 
отяр. Кургажъ о аб.
отор. П.-Паадовагъ оря&
отар. Ожскъ прав.
о*яр. Кавяеяъ ораб.
отар.Ноао-Н«комааеяъо|>жб.
Mre<V Tatra отор. I

ч. 41 ч  аач. 2 ч. 69 ч яоч.
10 ч 42 в. мч 6 ч  66 ч  яоч
11 ч  16 ч  мт. 6 ч 44 я. утр.
3 ч  29 ч  шч 9 ч 19 ч  аач
4 ч 20 ч  лжи. 10 ч. 03 ч аач.
6 ч  62 я аач 1 8 ч 4 4 ч  яоч

8 ч  16 ч  аач 
2 ч. 65 ч  аоч
7 ч 62 ж. утр.

. 68 ж. хяи.
2 ч  18 ч 
2 ч 36 я. дяя. 
6 ч  38 ч  «14
9 ч. 81 ч  утр.

Томская вЬгвь.

По еуб^отал.
По оояи, ерач а татч 
□о оятя-оать, wcqieeai. 

аториж.. а epaiaav

Do чатмргая», суббот., 
оооожЪаьа я жторажжанъ.

11 ч 49 ч  яоч. 
13 ч 14 я. яоч
6 ч 22 я. мч

12 ч 47 я. пи. 
6 ч 66 в. утра

II ч  48 ч  м ч  
4 ч 33 я. хяч 

10 ч 46 я. УП1.

По татаоргаяъ, субботанъ, 
ооаа>̂ *ъа. яерадажъ.

По ерпагъ, оятявоажъ, 
аоскрае. а вторая кань. 

Но тета., суб., нов. а цмч

I отар Taira араб. 
, ороб. Товежъ 1-! от1р.

араб. Тоаекъ 2-1 отор.
I отар Т'Яекъ 1 !  ораб.
, отар, Тоасяъ 1 I араб.

Ирм!. Taira отар.

|| По чата^гааъ, етбботаяъ, 
, ооааЛяъч я вторвяяажъ.

I Оо чатмргажъ, еуботаяъ, 
j помгбдьв., я атораджигъ.

( 10 ч  14 ч  утр. 
7 ч 63 ч  утр 
7 ч 14 ч  утр. 
2 ч 26 ч  жяч 

) я. жяя. 
) я утр.

{ 2 ч 1 
1 ч 4 

10 ч. 4

8 ч 86 я. аач |1 2 ч. 64 я. яоч
1 ч 66 я. аач I б ч  66 ч  утр

10 ч 08 я. утр. Jll ч  32 ч лач
7 ч 20 в ааг. I С ч 36 в. мч
6 ч  89 ч  Вот. Л 2 ч  26 ч яоч
8 ч  48 ч  аат. || I ч  48 ч дяя.
1 ч. 40 ж вот. г| Б ч  81 ч  дач
6 ч 31 в мч I 6 ч  16 ч  аоч

Главная лин!я.

По четагргажъ, eyeerrmBb, II 
вомг*лкв. в  ералжжъ.

Оо аятявважъ, аосяраеач 
ятаражжажъ в чатааргажь

Оо еуб., ооа*ж., (рад. а вит.

отар
ТаЯга

МарАамекь
Ачааопк

ораб.
араб.
рриб

К Со чот*орг«Еъ, суббот., 1 
у ооаиЪаьЕ. ж атеракш. |

отц>

Кравмоярога
ИшК|ГЬ

Ввжвс̂ Аижеаъ

араб
ораб.
араб.

! По сро*амъ, оятяаоап, I 
II аосарее. ж аоаов^ьоп |

«тор. Туатл араб. По аторана., чотмрпига, f
f  ораб. ИР.ЮЮС отор. 1 1 субботам» я aocRpec. (

10 ч 80 ч  утр.
6 ч 46 ч утр. 
1 ч  16 я. яоч
7 ч 36 ч  аач

11 ч 64 ч  утр 
1 ч 22 я яоч 
9 ч 69 ч  аач

Ю ч  11 ч  утр.

7 ч  59 ч  мч 
111 ч 46 я утр. 

3 ч 54 в. яоч 
7 ч 49 я аач 
9 ч 19 ч  утр. 

10 ч  53 ч  аач 
1 ч  43 ч  дм.

1 ч 29 ч  да . 
6 ч 89 ч  утр. 

jl2 ч  07 я яач 
6 ч  06 ч  яяи 
8 ч  40 ч  утр
3 ч 09 ч  аоч
4 ч 51 ч  дни

12 ч 34 я ш . S ч  29 ч  дач 
||0 ч  03 ч  утр И  а. 68 ч  ш .  
" 9 ч 24 я. утр ,18 ч 09 ч  яач

4 ч 89 в дяч 7 ч 49 ч  мч.
Я ч 61 ч  м ч  7 ч 09 ч  аач
1 ч 84 я ДЖИ. 4 ч  69 я дяч

19 ч  48 ч  лжи 
7 ч. 49 ч  утр. 
2 ч 87 ч  воч 
4 ч 66 ч  лжи. 
6 ч  46 ч воч

66 I
10 ч 26 ч  утр. 
5 ч 31 ч  ляч

4 ч 11 я ляя.
(1 ч  57 в. утр 
6 ч 43 ч  яоч 

11 ч 03 ч  аач 
8 ч 16 я. дяч
I ч. 42 ■
9 ч. 13 
6 ч  66 ч утр.

6 ч  04 ч  W4
7 ч  07 ч  мч  
7 ч  42 я. утр. 
9 ч  19 ч
7 ч 18 я утр.
6 ч  40 ч  мч.
7 ч  37 ч  утр.

6 ч  89 я утр. 
8 ч 06 ч  яоч
1 ч 19 я. воч
2 ч 26 я. лжя

, 1 1. 40 в яяъ. 
10 ч 40 ч  уа^

6 ч  41 я. утр. 
12 ч 88 ч  яач
4 ч 04 в шя 
6 ч 26 ч  утр
5 ч 68 ч  шй. 

10 ч  44 ч  аач
6 ч 09 ч  ая . 
8 ч  46 ч  аач

ПримЪчате: 1) Скорый ио'бэдъ Л  1 проходил Тайгу по четверга» h i  Петербургъ, а остальные дни Москву.

Германск»!

Инженернак академж
В И С М А Р 'Ь  на БалтШекомъ Mopt 

Курсы для чяоетраяцыи 
Условии пр!ема—л  программ .̂

12—2308

Р О Я Л Ь
кабинетный, американской системы, л  пе
рекрестными струнами, 00 случаю продает
ся дешево. Александровскан, д. Л 7, Токо- 

аининой, кч хозжел. 2—

f laimHniiiHHHilinmiliiiiiumiuiiiHniiiiiHHiimuiiii |

ЕСЛИ ВЫ , ЖЕНЩ ИНЫ,
хотите похорошеть 

иди иббавился отъ п с^ л  недосгат- 
= к о л  лица,—немедленно купил л  

лю бо» аотекарскомъ или сарфю- 
мерно» нагазийь знаменитый к ре»  

и л  Лотоса

За вевадабвастьм врмветсв тев̂ лва.
Банный пер., д. М 4. 1

Продаются крфоост. мЪел во 185 кч саж. 
o n  7 р. саж» нЪего съ донами—7000 р., 
расх. покупателч Ннкнтмаская 56, всв.

30-2136

„ПЛТЪ МИППОПЪ'
Тамъ-же можете получил беэолат- 
ао аам-Ьчательвую книгу 1оначивары 

Масаклдо
•Отчею $ malcb !(раси6а а шо/юдо?* 
Она переведена л  35-го японсхаго 
иаданбч Прочтите ее и Вы узнаете 
секретъ, почему японки м гейши ни
когда не старЬютъ. Главная контора 

оф-8М  z u x n x z s x z b » ,  I  
С-Петербургъ, Heacidft, 110—100. I  

ImtiiiiiHiiimiiimiiMiHiHmiiimiMiiimitimiimiiiiiiMi В

КУМЫС
.ЦАРСК1Й ДАРЪ', Сляжосн-губ- По«Ъщен1и. ' 
Памс1онъ Воачъ Удобстм Подроби.: 
Моснач Казицк й лер., а  Хорчжкоач нж. 9 <

ВАЖНО ДЛЯ ЧАСОВЩННОВЪ
ювелировъ, граверовъ и любите
лей. Вышел и л  печати новый 
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ часол, ин- 
струиентол и принаддежностей. 

a J  Высыч по требоважю беэплатно. 
&  \  ^ А др есовал : Фабричнояу складу 

часол. ииструневтол и при- 
надаежиестей Бр. С  и Б. БАХ- 

НЕРЪ, Варшава, Граничная 7. 3—575

Б р . П .  и  Г . ' П Ъ Т У Х О В Ы  и  С ы п ъ

Г О Т О Р О Е  П Л А Т Ь Е
МОеНРА.

МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ, ДЪТСКОЕ и 

1 ____ ^  ФОРМЕММОБ. -
ИЗД5Л1Я ФИРМЫ ипъются во всьхъ
Д ЛУЧШИХЪ МЛГАЗИНАХЪ СИБИРИ. Л

0БЪЯВДЕН1Е.
Управлен!е Сибирской желЪэной дороги, согласно § 1 Правил перевозки пожелФзнынъ 
дорогамъ грзгзол л  пассажирскими пощадами, с и »  доводил до саЬдФжя, что съ  
18 апрЪдя сего года, со введенкнъ въ дЪйстже новаго расписан1я поЪздол, грузы, 
прелявляеные л  олравленш сь  пассажирски» по^адомъ. б е л  прелизлойя пас- 
сажирскаго билета, т. е. нулевой багажъ, а равно грузы пассажирской скоросл по 
наклалнымъ, будул  перевозиться по Сибирской дорогЬ л  п(х!здаин H f t  3, 4, 5, 6, 
II и 12 причеиъ перевозка л  поездами ТФЛ 3, 4, 5 и 6 б у д ел  совершаться только 

при надичш сэободиыхъ м1»сл »ъ багажныл вагонал с и л  поЬэдовч 3—610

Меточной и Татарос, М14-6, 
кв. 2, до 11 утрч 3 -5939

ПрвДЗСТСЯ З'^^пажъ, годный и
для одиночки, и для парной 

-Ьэды. Дворянская, 21, сарос внизу.
9 - 5 9 3 6

фабрики Дидерихл почти но
вое продается. Солдатская ул.. 

д. Земсъ, Л  15. 6—5069

Строевой лкь ка. Спросить на услф  
р. Ушайки. 4—5815

Шрь сарапульсная
продается по дешевымъ цЪна» л  номе- 

рал  Петлила. Нябережвая р. Ушайкк.
10-4727

СЕРПЕБСШ ВОДЫ

С в л ы Ь й ш 1 е
е Ф р и в е т ы е
всточнвкв

г  ло с  
с  о А
«  о Ч
£*§9

■

Сарния гряаа.

8— JUJ
(J  ОШ

^ 5 2
i s > .

CE30fl1)1909r,n10iiaiDo20aBr.

ОБЪЯВДЕНТЕ.
Управление Сибирскэ! железной дороги с и »  доводил до csiaiHiH, что л  18 апр^  
ля сего года, со введен)с» л  д1кЯсгв1е новаго росшсан1я, нормальное количесло 

н'Ьсть, предоставлясмыл пассажиранъ, сл1|дуюшее:

Г Л А В Н А Я  ЛИН1Я.
Въ скорыл по%здал ММ 1 и 2 ....................... I кл. 14, п кл. 44.
.  почтояыл • .  3 и 4 ........................ 1 кл. 11, II кл. 38, Ш кл. 180.
„ пассажирск. ,  „ 5 и 6 ........................ 1 кл. 27, U кл. 38, Ш кл. 152
,  тов.-пассаж. ,  .  11 и 1 2 ..................................................... Ш кл. 90 iv  кл. 15?.

ТОМСКАЯ в - ьт вь .
поч и тов.-пас. • 
товаро-пас.

4, 5. 11 и 12 . . - 1 кл. 22. II кч 24, Ш кл. Р5.
3 и 6 ....................... 1 кл. 11, U кл. 12, Ш кл. 135-

13, 14, 132 и 133...................................... Ш кл. 90, IV кч. 114.
3-920

lopEOBAS Е
На базарной площади, Гостинкый дворъ, каменный корпул. сротил Колотилюа, 
Назначена большая скидка на ввовь получений TOBBpv Бизоновые сапоги огь 8 руб» 
кожаные o n  4 р. 60 ч , ботвнеж сь резаной огь 2 р. 50 а., штвблеты мужски шав* 
роаыявашвурихъ, пуговвцахъ ж резяа-Ь отъ5р» laMcaia гетры аолугетры декольте 
хромоваго опойка аа шаурахъ ■ пуговвцахъ цв^нвя ржзаыл варшавежихг фабржжъ.

Очень дешево дорожаие чеиояааи, саквояжи. '|

К А М Е Н О Л О М Н И ,

Фабрики жерновов! и ш и л ъ

на УралЪ, л  8 верстал о л  ст. ,Сулся*, Сам.-3л. ж. д.

1 е о о х о д и м о  п р и  у м ы в а н ш  л и ц а  и р у к ъ

Жернова (французск1е, искусственные и природные 
и л  1гЬлаго куска) для размола разнаго рода зерна, отрубей 
и л  п о л  вальцевъ, koĵ hkh. просорушильные жернова и ва
льцы, жернова для размола иинедальныл вещестл: кра- 

СОЛ, алебастра и т. п-ТОЧИЛА для заводскихъ ц^лей и ножей, косильныл и жатвеиныхъ 
машинъ. Фирма Н. Лазарева удостоена многил похвальныхъ отэывовъ и наградъ. На 1-й 
- серосс1йскои мукомольной высгав|Л л  С-ПетербургЬ л  февралй 1909 г. присуждена 
высшая награда- большая золотая медаль, исключительно одной фир1гЬ Н Лазарева, среди 
8 конкурировавшил русскнл и заграиичныл фнрмъ. Жернова продаются съ гарант1ей. 
При покупкЬ о л  посредниковъ необходимо требовать на жерновахъ и точилахъ формен- 

наго элкста Н. Лазарева. Адресъ: С  Айлино Златоустовскаго у» Н. Лазареву 10—603

№0 продается. Заозэроиъ, Знаменская 
«* 67 или въ Г оелн но» ряду, въ 

кожевенной лавкй Баранова. S—5085

ЛппПйОТПа лЪлШ рессорный коробогь. 
НриД(1С11|11 Почтамтская уд,, М 1, спр.

кучера Матвея. в—К73

Представитель Я. И. ЭННСЪ

Пг.ППЯОТПа старое листовое и другое 
11риДво1иН жед-Ьзо и 2 брезента 6X8.

Офицерская 27. 2—6103

от к р ы л »  л и се»  загран. О и 
----------------------  . 6  р.*ии работы разнообр. содержав, 

худож. испол. въ краскахъ л  Перес выс 
налож. пл. М. А. Келеберда, Москва. Ма
росейка. д. Леоиовыхъ. Выгодно и торгов- 
цамъ. Требуйте прейл-куранл 16—2114

ОМСКЪ, Мокрое, 2 4  взвовъ.
Шведс1пе нефтян- 

ные двигатели, вер- 
лкальные, гори
зонтальные и ло
дочные л  перед- 
нимъ и заднинъ 
хоаонъ зав. аБО  
(ЛИНЕРЪ» о л  3 до 
100 и болЬе с и л  

_  Полное оборудова- 
н!е жерновыхъ и вальцевыл кельницъ.— 
Прейл-кураил и см%л по первому л е -  

бо апю безпдало. 20—593

ПпППаШТЙО* легка челрехъ-рессорный 
Иуида1и1ЬЛ« э г а п а »  и граммофонъ.

Нечаевская 82, у Кочеровой. 3 3924

САДОВОДСТВО
R u i.X if i iu ii ,  Э И, Фифцдн!.
Ия-бется л  продаж^ въ большо» выборЬ 
л  HBtTy: сирень, азалж, розы, Г1ацикты, 
тюльпаны, ландыши и др. букета, корзины, 
вънки, бутоньерки для свадебъ и подар- 

к о л  и рази, зелень. Ц%ны ум1|ренныя.

Утвержд. Медиц. Cob* t. Лечебя завед. о л

8 А И К А Н Ш  внушен1емъ
явуП

Ц-ъ пянсюномъ). Пр1е »  ежедн. 9—1 и 5—7. 
Пров. М. Г. Вагнел, СПБ., ПантелеЙм. 8, 
кв. 23. Л-Ьтн. курсы въ Пявловс|А Безпл.

высыл. брош. 12—176

американсюе, сотенные и деся
тичные для скяадовъ-Ст Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко* 
ромысловые для магаэиновъ и 

хозяйства. Возовые для взв1}шив. ц1шыми 
эоэани хам. угля и проч. Гири дяя вЪеол.

НА СКЛАД-Ь

в ъ  г .  Т о н м й .

I УАЛЕТНОЕСРЕДСТВОпвДАЫЪ"' ™*"’ "1»яоч»«и-п.LI **^ ** ’̂ * ’'* " о л  морщил И придаел лицу молодой и свЪ-'i
яЦй ви л. совершенно безвредно. Ц1ша флако- | 
на I р. 65 к.; л  нему бензоевое мыло—35 к. \ 
и 50 K onte» к усол. Опо-повада—1 рубль.

'5ЕП30ВЫИ ВШЗШ
Д*£аЛБ1!ШЛН If Ь ВЪН«. 

Имеется во всЬгыарфюхирпыгь i

Главный скдадъ для всей Росой

Товарищества ,jCi" Потер11ургскаг|
ТЕХНО-Хтюческая лаборатор1я‘

Лиговсхая, 123.
; аптекаремгь магазшахъ Poceix. 10—1644 '

Т А К Ъ  Ч Т О  Ж Е  Н А М Ъ  Д Ъ Л А Т Ь
безграмотные составители си'Ьшиваюл хиромант1ю, к а л  науку п  

^HBHA'bHiO, гаданье» на картал и bockIi,  ч6 »  вводил въ заблуж)
Не надо бод-Ье платил хиромантамъ и гадал- TAj,UI PVTIkClJ 
камъ нЪеколько рублей, когда каждому открыта 1НЛПА и/ДиО О!

если безграмотные составители си'Ьшиваюл хиромант1ю, к а л  науку съ выэыванк»
— ----- ------------------  ------ ^ ..а ....--------- зжблужденк публику.

“  ■ л  лишял ру-
...................... . ки с л и л  то

лько не по>^пал прежнил не полны» иэдан!й, а выписать новую книгу

Х П Р О М А Н Т Ш  1МИ м о гу ч б я  Т А Й Н Ы  Р У К И
noлнtЙшiй переводъ съ  заграннчнаго издямя ГУСТАВА ГЕСМАНА. Въ ко
роткое время книга эта л  Гермаши разошлась свыше 100.000 и каждый 
иож ел по лйнЫмъ руки узнавал безошибочно прошедшее, настоящее и 
будущее свие и другихъ лицъ; хотя-бы живушихъ за нисколько тысячъ 
версл безъ всякнхъ аппаратол ло способу, указанному въ хнигЪ. Ц^на' 
съ  рисуик. и иалюстр. 1 р. 25 к. л  пересылкой наложен, плат, на 25 коп. 
дор, (вместо денел можно высылал герб. почт, и сбер. марки въ ваказн. 
письмФ). Книжнымъ магазннамъ обычная скидка. Деньги и марки адреса 

вать л  Москву, Лубянская олощ., Книжнону магазину «НАДЕЖДА*. 1—577

Музыка1 ный ШЗИН1) В. Ф. ШМЦ11},
Томе», Бдагов'Ьщенспй пер., корпул Королева. Телефо» Я1.

Х о е З м г г е в ъ  t x o h  п о л у ч ш н е ;

МУЗЫ1Ш1ЬВЫЕ §ВСТР11МЕВТЫ „рипи,на^ д ,х о ш , и «мовгр«1И1*ь 

ВОТЫ I  19ЕБВ1Н1 для Bdbrb нузшсальв. инструментовъ и п Ш ,

С Л У Ч А й  Н О!!!
ДЕШЕВО распродаются полученные нь кониссю въ небольш. ноличестЛ 

ВЕЛОеВПЕДЫ со сноб, ходонъ. педальн. торндзомъ. отъ 90 до 105 р, 

ШВЕ1ВЫВ М1Ш1ВЫ дучшагондчестю и прочности въ 22 и

01СьмЕввы1 С10Л1)
бин. и конторъ).

I I ^ U I U o l  на act вышеуказанные случайные предметы, калкониссюм* 
1Ц  D l t D I  ные образчики не магазиниыя, а  оотово фабрячныя и да 

наличный разечетъ. 2—

модный г а л а н т е р е й н ы й  МАГАЗИНЪ
V  ill

Б ю р о  О - в а  В з а и м о п о м о щ и  Р е м е с л е н н и к о  ъ

ДЛЯ cnpaioirb N npieua эаказогь на ремеелйимыя HSAtAin*

„ Д Е П О  Д А М С К И Х  г .  Ш Л Я П Ъ "

въчасовомъ1иагаз.Лвссъ
Почтантскаа д. Обшествев. Собоакй. Полученъ большой выборъ шляпъ ве 

Ф сеннкхъ и новости сезона. 4—5910

_  - - противъ Макушина.
1 отовыя верх, юбхп о л  1 р. 50 ж,, нвхвТя теп.1Ыя огь 1 р , чулан огь 10 я., перчат
ки огь 1о в., корсеты о л  оС к. до 5 р, носке о л  20 к., помочв о л  46 ж., хжшв- 
корсета отъ 25 к , шарфа голове, о л  75 ж., кашвэ чист. шелк, о л 76 к.,ш»лдъ хат, 
о моткама, косакка, кружева, прошввки, аплвкашв, иальт. пуговвцы, оттМка, аг- 
рамаыл, пряжка за V* irtnu, шерстявая матертв для платьевъ со евпх, 40*/, н ржа

вые товара. I

й I САМОПОМОЩЬ ВЪ БОЛЪЗНЯХЪ
' МецияЮЩЕМЖ, ВВЗВРНДЯЬШ ж д г а х в ы п  ЯЯКДРСТ1АЖХ. и  ^ :

TEIBBIECHlfl Н0ВТ0Р1 ■ СНЛАДЪ Т0В1Р1ШЕСТВ1

В. ЛОПОВЪ и Д. З В Ъ Р Е В Ъ
ВЪ ToHCli, Почтахтсвая fi., донъ Орловой, Телеф. /t  329.

о  ..iiwMjjinrewn I (JMtvnailM, UbUIbJllAU I умниь ИКА1- =ta 1 9 ?»9]|'ьяснен»е гомеопатическаго способа льченш SН * ЖИВОТНЫХЪ". аъ 2-1Ъ частт, еъ лЬчввмшонъ В< .ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ*, высылаете БЕЭПЛАТНО ло повученш S Щ ?1 ноя. марками на раса, ларес (иказнын-ъ 28 нол)
S  стлрхйш ла, ocDOBiDHia въ 1834 году d
U lE T E iJ ib H iE  rOUEOniTBIECRia АПТЕКА g

Д равпм аегь на себя устройство и полное оборудобаа!е: водо- 
проводовъ, кжвалнзацш, отоалевЫ паровыхъ бань, прач еш ». 

ны хъ а  ороч.

с-ПЕТЕРБУРГ Ъ. ГОРОХОВАЯ. IT,
ул., донъ Петровой, 

М 27, спросил вверху.

Фоюгр. 011110)1. стсреосн W p . Те-
лФжка 60 р. Садовая 6, спр. вверху. 1

аппар

ЛрОДЗбТбЯ выФздмвя тел^жквтелега и простая лошадь. 
Никитинская, / I  32, кв. 3. 1

Существующая при аптекЪ Гомеопатическая Лйчебница даетъ иногород- i 
нимъ письменные сов’Ьты. Плата: за совф л W коп. и л  сч ел  пересылки л1>- i 
карстл 50 коп. вносится впередъ; стоамосл л^карствь уплачивается по поду- I 
чев1и и л  на почтй (налож. платежо»). Народный ЛЪчебникъ В. Дерикера ] 
сь  русскнин назван1яии болФзнеЯ и лФкарстл, 4 изд. въ 3 частяхъ. (ДФна 1 ! 
рубль. Триоперъ, шаикеръ и сифилнсъ, лЪчеше ихъ. Ц«на 50 коп. ВсЬ 3 кки- | 
™ высылаются по подучевш 2 руб. впередъ, можно почтоа марками, которых \ 
нуасно посылать въ захазномъ пнсьмФ. ю  500 i

В с е г д а  и м Ъ е т ъ  н а  е к п а д ъ :
двутавровыя я№л. БАЛКИ, ЖБЛ'&ЗО ировельное и сортовое, ЦЕ- 
ШЛЫТЬ, ИЗРАЗЦЫ, ТРУБЫ сввицовыа, жел^звыд и чугуввыд: 
водовроводния, хавалнзащопвыя в др. Чугувво-змялвровав. ВАН
НЫ ■ РАКОВИНЫ, СТОЛЫ ушвальные, УНИТАЗЫ м ПИССУ
АРЫ 4>б11нсовые я  чугун, вмялвров. НАСОСЫ паровые в ручные 
рязвыхъ снетехъ, ТРУБЫ пожарныя, СТАЛЬ iBCTpyiieBTBJbH&x в 

буровая, ШКТГРУМЕНТЫ слесарные столярные в ор .—477

ПпиииЫЗОТ!. Q2II99LJ всЪмъ отрасля» ремесленнаго проиянодстиа, а также 
11рПППЯЙб10 цаПвеШ сезонныя стгюительныя работы. Устройство я ш о и л  
электрнч. осяЬщенЫ, сигаализацМ, водопроводол и манаяизашД. иОЛНАЯ ГАРАНПЯ
Цринимаел на себя посредничество между работодатеиин и ржботоисполнитеяями.

Адресъ: Бюро, Магистратская ул. 2. —560

Ж ЕЯ^ЗОДЪЛ.ЛТЕЛЬНЫ Е ЗАВОДЫ

Богословенаго Горвозаводсиаго Общества |
с а м ъ  и з в ^ щ а ю т ь  с в о в х ъ  п о ч т е в н ы х ъ  п о к у п а т е л е й ,  ч т о  с ъ  о т я р н » ^  
Т 1Я  н а в н г а ц 1 н  в а  с и а д ! )  а т о г о  О б щ е с т в а  л  Ч е р е х о ш в в к а л ъ  ( т е л е -  
ф о н ъ  4 9 )  б у д у л  п р о д а в а т ь с я  x p o x i  о б ы ч в ы х ъ  с о р т о о ъ  с о п п ^  
в а г о  ж е л е з а  е щ е  с л й д у ю щ 1 е  с о р т а :

б) ДВУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
р а з н ы х ъ  т я а о в ъ .

6) ШВЕЛЛЕР1ШЯ БА.ТКН 
в с Ь х ъ  р а в м ' й р о в ъ .

7) РЕЛЬСЫ жел^анодорож* 
Еыя, обыЕНОвеввыд (брагь).

8) ЧУГУНЪ вагравочв1А

1) ОБРУЧНОЕ до Л  18 толщ. 
Е до V i ' ширвЕОЮ яжлючвтельяо.

2) УГЛОВОЕ j^HocTopoBBee 
шврнвою огь •/*” до 3‘/ |.

3) ЕЮВЕЛЬНОЕ железо раз- 
выхъ сортовъ.

4) РЕЛЬСЫ рудаячныя (шах
товая) отъ Э/я фувтовъ въ по* 
говвохъ футй ■ ^ л ^ е .

т
т

Дов̂ р̂евнын В. В. НаяансиИ.

^ о я ъ . Твло-ЯЕТограф}" ОпбирсЕаго Товарищества Печатнаго Д'Ьяа*


