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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел4праздничныхъ.

ПОДПИСКА н ОКЪЯВДЕШЯ ПРИЖИМАЮТСЯ п  Томж»; п  коиторя редажч*» (yi. Дфортско* »  Ллеюно пер̂  ё. <Сывчрекаш Т~фа Пенатшло Дяла*) в въ кп 
■ II. И. Ивкупшяв; п  newtepOyp*^; жъ ковторФ объявдвви Торговвго Дош Л. в Э. Mr "  "  " '* "*_   ̂ Ывпиь ■ К^, Бодыоая М<ч>левя гя., ж. >Ч 11, Торгоаяго Доив Бруно Е^ыевтввв, E m t»

pBHBBCKie квплъ, .4 18—27: п  М м к ^ :  аъ павтрал'ию! контор^ о б и и ен И  Торговаго Дока Л. в Э. Метоп» в К°, Маенвшсая улвца, дожъ п  Варша4» :  въ контора
объвадеаи Торговаго Дона Л. в Э. Метояь в К” , М а ш и  **
вкая, 180; п  Варпауля: въ кввжвонъ магвавва В. К. Cota] Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  н е  д о п у с к а е т с а

Подшсаоа ц£ва »  доставкой в ооресншй:
12 иЪсяиевъ въ Томске и другихъ городахъ »' ; • . . б р- —  к. за границу 1 0  р: —  К.

» 9 » ш » » » * • . . . 4 р. 75 *. ♦ • 8  р. *  г
• 6  » • » » » . . . 3 р. 50 к. » ш 6  р. —  к,
• 3 » • > » » • . . . 1 р. 80 к. » • 3 р. .50 к.

1  » » » » » *  • . . . —  р. 60 1C в • 1 р. 2 0  «г

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн!й взимается 35 коп.
Такса за о<Зъявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для яиогороднигь за строку петита впереди теиста 30 к., позади 15 и.
Объявлен1я прислуги и рабочнхъ 20 коп. за три строки.
За прилагае.чыя къ газетВ o6T>flMeHia въ Томска— 5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

ММмпляровъ BtcoMb не бодЪе одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-ин часовъ утра до 6-ти чаеовъ вечера, иромв 

яраадииковъ. Телефонъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до 6  ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одно! 

сторокЬ листа съ обозначен1е1гь фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать изм%нен1Я1гь и сокращен1якъ. Рукописи, доставленныя беэъ о(^значен1Я услошй вознаграж- 
двн1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц!и три месяца, 
а аат^иъ уничтожаются. МелкЫ статы! совсЬмъ не возвращаются.

Ц%на 14 гь Д 
гор. ToMcirt ^ КОП.

Ц4на 14 в ъ  R и ля  
др. горояа«ъ « пин.

© 6 ( ц е с п ) 6 « ^ о е  ^ o 6 p a i ^ i e .
Въ понед^лькикъ, 29-го и Бторникъ, 30-го нарта,

СОСТОЯТСЯ только ДВА КОНЦЕРТА

HsitcTHoi щожествевво! вавеялы ноквозлтора r T F < D l r ^ ^ Ъ A : J » Л J ^  i - r e  5C O E iX i;SE » T S ., е Э -ro  ъ£арх» 
Отд-Ьлен1е 1-е духовный ковцерть.

1) Вахъ «Кантата И  Ь » хоръ и соло речетативъ и хсралъ.
2) Форъ, -G n icifix * (хоръ).
3) Гуно сДЪва Mapifl» (хоръ).
4) Бортнянсюй «Б.1 1 жени< люди» (концертъ).
5) Завадсапй «Отче нашъ» (соло и хоръ).
6) Бор1НЯнск!Я «Скажи ш  Господи* (концертъ).

Отд^лен!е 2-е св)^тск!й праздникъ.
Исполнены буяутъ произведен!я: Римскаго-Корсакова, ЧаЙковскаго, Рубив- 

штейна, Бородина, Аренскаго н Гречанинова-
Р Ф я а Ф  81> а ’л

Програнна 30-го марта будегь посвящена исклю чительно св-бтскон м узы к Ъ  
Билеты заблаговреиамно продаются въ Общественномъ СобранЫ ежедневно съ 

Ю до 2 часовъ и съ  4 до 7 часовъ вечера. 4—в4|

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ Исаохнвп!в вякааовъ дановвхъ наря-
f t _ I _  _  „ тл и / > r\й  ДОВ'ь в костюмовъ для гулянья. Богатый 

У М 0 " 1 И Г 1 « К 0 И «  выборъ отдЪловъ, а также модная ши- 
М В Ф рЯ И С И Я Я | M k  6 а карвал вытввка. 4—1795

l i lD O ^ iW » !
?дс

С  М  Ъ  Л  Ы  Й
взв41ц.тетъ гг. пассажнровъ и грузоотправителей, что въ предстоящую мавкгац!ю паро- 

ходъ

I I

во огремоктироканъ со всЪми удобствами для гг. пассажнровъ. Будеть соаео- 
. рейсы между ТОМСКОМЪ, НАРЫМОМЪ к КАРГАСКОМЪ съ остановаса*.и м  
гъ пспутмыхъ прнстаияхъ. ВсЪ асаюты находятся на верху, съ наровынъ отопле- 
« и элеастрическнмъ осв4щем№мъ. Грузъ прчниняется во соглашеюю. За сораааса-
-------- -л------- — ........ —  пароходства:—Зк---------- ^

Телефонъ 14 649.
Съ вочтен1е1Гь ТОВАРИЩЕСТЖ).

‘ ‘  П А Р О Х О Д С Т В О  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

БР. КОЛЕСНИКОВЫХЪ
Свит. iiairbu^oTb г.г. поссажаровъ н груэоошрапителей, что съ открытая 
ВОВВГ31ЦЦ аастоащого года ноасду Томскомъ, колпашевомъ. Нарымомъ и 
Тымскомъ, будуп. рейснровать два буксиро-посс»я:нрсшв пароходы. 
Вновь 1:ист{Юол:ны(  ̂ ^.тыг.ой и хорошоот.тй.танвыА со ucimit удобств, для

"п.” "- „ К о л п а ш е в е ц т . * *  %”‘Г
Грузъ принимается по соглашеы1ю. За

g r y l l W J I C d n o i n  ■ спрапкамн проспнъ обращаться въ кон
тору пароходстпа Зилмеясмп, Л? 14. Телефонъ конторы 394, пристани 402. 

73<V5 Съ  почтешемъ Товарищество.

ОБЪЯВЛЕН IE.
дЛ сьЪд I i<ifl г.г. пассажнровъ н груэоотлрааителёй доводится, что а ъ  иавнгацаю 1910 г. 
Т -в ом ъ  „Заяадно-Сибирскаго Пароход, и Торговли '*, Т-вьамъ Д -м ъ ,.М. Плотни- 
к ов ъ  с ъ  С-мн“ , Т-вымъ Д-мъ „И . Н- Корнилова Н -к н " и Русско-Кнтайскинъ 
А«ц1онернымъ О бщ ествомъ пароходства н торговли  устанавливается совм-Ьстно 

легкая срочная, товаро-пассажирская лишя ТЮМЕНЬ— ТОМСКЪ— БАРНАУЛЪ. 
0 *х -х х р в .а д е в 1 *  т х »р о а с е .ж о в ъ  « > е с « х х в д ^ - п ъ х о ,

R b  лин1и назначены рейсировать лучипе. большой грузоподъемности, американскаго 
типа пароходы:

„Мань Игнатовъ“ , „Ростислав '̂', „Алтай" н „Прокоп1й Плещеевъ".
Саорог» хода: Ткмевь— Баряаулъ 12 с у то », Барваулъ—Тюмеи 11 сутоп. 
___________________________________  15—7089

, Городская Управа
объявляетъ, что въ прнсутств1и ея 26 сего мар
т а ,  въ 1 2  часовъ дня, имЬють быть торги, на от
дачу въ арепдиое содержап1е на л4тн1й сезонъ 
сего года мЬстъ и павильоновъ въ разныхъ ча- 
стяхъ города, для торговли квасомъ, фруктами и 
зрп а также мЪстъ па Черемошииской пристани 

^  для торговли съестными припасами. з_ю1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е .
Ково-Николаевская Войсковая Строительная К мисс1я объявляетъ, что на 26-е ап- 

р1(ля сег1> годе, въ 11 часовъ утра въ ея присутств1н назначены изустные н при по
лощ и запсаатаннчхъ пакетовъ торги на поставка:

:> Лвутавровыхъ жедЪзныхъ балокъ до 30,000 пуд. а.а с у м м у ............... 10,300 руб.
?) Старыхъ рельсъ до 1S00 пудовъ на с у м м у .............................................. 1,800 руб.
3) ^1угуины.хъ подкладиасъ до 500 пудовъ на с у м м у ..................................  1,250 руб.
4> Листового желЪва до 20,000 пудовъ на с у м м у ................... ...  54,000 руб.

к  5) Кузкечныхъ пакоеокъ до 5600 пудовъ на сумму..................................  25,825 руб.
ВсЬ cB-bAtKin относительно сроковъ. залоговъ н подробныя конднцЫ можно раэ- 

сматрн&ять въ присугствеиное времч въ KoMticciit, откуда вмоаются и письменкыя 
свравчм. п-j заявлен1яиъ, оплачекпыиъ двумя семидесятилятнхопЬечнымн марками. 
К ро -Ь  .-'гнежнаго залога допускается имущественный, а такъ-же и предъявлен1е сви- 
rtTeAbCTBb, установленнмхъ Ст. 72 кв. лУ Ш  Св. В Пост, на право прннят1я подряда 
•ез - зэ;!Ог<1. Торги будутъ произведены съ соблюден1снъ 29—47 Ст. ХУШ  кн. Св. В. 
П- изд. 1W  года, и состоится въ поиЬщекш канцеляр!н Комнссш. Томская у л , домъ 
Григорьевой, (гор. Ново-Нпхолаевскъ, Томской губернщ), начало торговъ вь 11 часовъ 
утра, къ э-ому же часу будетъ законченъ пр1еиъ пнсьменныхъ заяален!й о допущенш 
мъ иаустиинъ торгамъ и пр!емъ запечатанныхъ пакетовъ.
3—^ ’-  ДЬлопроизводите.ть, поруч ‘къ jfian^oSb.

Н-БТЪ ЛУЧШЕ ПОДАРКОВЪ
д л я  Д-ЬТЕЙ и В З РО С ЛЫ Х Ъ .

К овф екты  с ъ  :.агравнчны м н сю рприпаыи, к ор о б к а  1 р уб . 50 КОП. 
И 3 р у б л я

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНАЯ, ГРАМОТ
НАЯ МАШИНИСТКА

въ Губернское Управлеше, оъ Ветерннар- 
: Отд1 ' " --------------- -----------

ДВА ПАРОВЫХЪ БАРКАСА,
находяиресв на берегу около иижняго го
родского перевоза чрезъ р. Тонь. О  цЬнЬ 

. справиться въ Городской УправЬ въ часы 
занят1й. 3—835

Евграфъ Ивановмчъ Мвхалевъ
И М ВЕТЪ  ВЪ ПРОДАЖ Ъ:

TEAtril, 1вД1, В1РЪ, РОШЬ, ОВЕСЬ, И1В1 pxiHyie, 1ЙЕЛВ1в, И ТЬЕ, ГВВЗД1, 
ВЕИЕНТ1| ,И Ш .В 0РВ1дЬ,М1СЛ0и р и 18..Р В Г В Ш .Ш 1Н ,Н 0ШМ1, DtBBI

И ДРУПЕ ТОВАРЫ.

Обрап(аться: Томскъ, Hiuionitafl улица, д. с'е 29, Телефонъ ?в 644.
-2022

вывывоотъ жсзавощнхъ взять оодрядъ 
на 86МЛЯНЫЯ работы по уотройотву 
канавы по Подгорному переу.тку, на 
□ротяжеши 160 саженъ. Объ усло- 
в)лхъ узнать въ Городской Управ-Ъ 

въ часы запяттЭ. 3 —840

1 .  1 .
Почтамтсхаа улвпм, собствеимый домъ.

НЬ ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ ПОЛУНЕНЪ ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ;
ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ| Т К А Н И

иуже5ое, даяркое. д̂ тсаое.

ФвРНЕВЯОЕ
О Б У В Ь ,

Ш Л Я П Ы ,

4 У Р А Ж К И .

jB’&JIbE столовое.
I ОДЪЯЛА л%тн1я в теплыя. 
I Ш Р Ф Ы  газовые я др

! ПЛАТКИ. КАШНЭ.
УЧащкев вользуится скядвя!: съ ф1р1 8 явагс платья 10°/< в яану- 

фавтуряага певдючая сатца в хатшеа Б7» еъ р.

126а^
Отъ Томской Городской Уаравы.
Требуется лоыЪщбшо для второго 
Городского училища: пять комвятъ 
бо.тыппхъ подъ классы, дв% яебодь- 
шихъ, прихожая, раздЬвахьная, сто
рожка Q поуЪщеаТе подъ квартиру 
инспектора училища—въ райов'Ъ по 
д4;вую сторову р. Уша&кн, Оьпрод- 
дожешямп обращаться въ Управу 

въ часы aasariS. 3—в39

Въ книжггыхъ нагазннахъ Макушина л 
Посохина и 8Ъ к1оскахъ «Новзго ДЬпа» 
продается брошюра Н- И. Делекторскаго

СМЕРТНОСТЬ ДЬТЕЙ— ЗА ГРАНИ
ЦЕЙ, ВЪ Р0СС1И и ВЪ ТОМСНЪ 

и
I ЦЪНА 25 КОП-
I Плата поступаетъ въ аолу,зу 1'ожжаго 

I И  О  I Общества борьбы съ  дЬтской сиертнасгыо.

МЪсяввмовъ
ВТОРНИКЪ, 23 М АРТА.

Пмч. Никона епнек.; мч.: Филкка. Лид1и, 
Македона.

Телеграммы
Пегербургся. Т т г р а ф н .  Агвнтотм

B M y r p e i iH i i i e

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.
Зас%данк 20 марта.

ПредсЬовтедьствует ъ Шиддов-  
’ с к i й.

С а в и ч ъ  указываетъ, что вчераш- 
; нее об8Инен1е Мврков:^нъ 2-мъ ко- 
i мисс1и обороны неправильно, ибо въ 
' KOMHCCiH было рЪшено внести его за- 
явлек1е въ докяадЬ въ видЬ закяю- 
ченГя, а не пожелан!я, что и сдЪвано 
докладчикоиъ.

Ф а в о р с к !  й аолагаетъ, что во 
главу угла реформы интендантства 
додженъ быть постааленъ пересмотръ 
устарЬлаго пояожен1я о казенныхъ 
подрядахъ и постаакахъ, ибо казна 
является сознательно беэотвЬтствен- 
ной по отношен{ю къ поставщикамъ.

Принимается оредложенГе о пре- 
кращсн1й аренШ.

Докладчикъ Х в о щ и н с к 1 Й раэ- 
виваетъ оожедажя комисс1и госу
дарственной обороны о скорЬйюенъ 
ороведен1и въ жизнь реформы интен
дантства. Пожелак1е Маркова 2-го 
докладчикъ находить пр1енлемымъ, 
указывая, однако, что первЬйшеЙ за> 
дачею интендантства является на
илучшее удовдетворен1е потребностей 
войскъ.

Пожелан1я комисаи и Маркова при
нимаются, также и вся смЪта въ 
размЬрахъ, установленныхъ бюджет
ной комисс1ей.

С а в и ч ъ  докдадываеть смЬту глав- 
наго артиллер!йскаго управлен1я, ис
численную въ 48,186,163 р., умень
шенную KOMMCCieR на 12,846 руб.

Н а ч а л ь н и к ъ  г л а в н а г о  ар- 
т и л л е р 1 й г к а г о  у п р а в д е н 1 я 
воэражаегь протмвъ сокращена.

Д о к л а д ч и к ъ  поддерживаетъ за- 
ключен!е комиссш.

СмЬта принимается въ цифрЬ ко- 
иисс1и. Принимаются также оожзланГя 
кимисс1И обороны о приняты мЬръ 
къ усилен1ю нашей полевой мортир
ной артеллер1и; о безотлагательномъ 

I оборудован1И артиллерШскихъ заио- 
довъ новейшими станками, не оста* 
навливаясь передъ выпиской иэъ за- 

' границы, о скорЬЙшемъ обезпечен!н 
эаводовъ артнллер1йскаго ведомства 
запасами и матср1алами, иевырабаты- 
ваемыии въ достаточномъ количеств  ̂
русскою промышленностью, до нормы, 
дающей возможность развернуть не
обходимую apOHSBOAHTe-ibHOCTb этихъ 
эаводовъ въ военное время: о выра- 
боткЬ правилъ, обезпечивающихъ за
воды артиллер1йскаго вЬдоиства отъ 
опасности перерыва деятельности въ 
военное время.

С а в и ч ъ  докладываетъ смету глав
наго инженернаго управлен1я исчислен
ную въ 41,664,962 руб. и пожелан1я 
KOMHCCiH обороны о принят1и мини- 
стерствоиъ необходимыхъ меръ къ 
развит(ю производства шанцевзго ин
струмента и прочего инженернаго иму
щества въ центральныхъ н вссточныхъ 
губерн1яхъ, о необходимости пред- 
стаелеи1я плана соэдан1я военнаго 
воздушнаго флота въ Росс>и и кадра 
обученныхъ лицъ для обслуживан1я: 
также о необходимости принят1я меръ 
къ разен-пю отраслей отечественной 
промышгенности, каправленныхъ къ 
нзготовлен1ю необходимыхъ для на- 
званнаго фоота предметовъ и о ско
рейшей выработке меръ борьбы съ 
воэдушнымъ флотомъ возможнаго 
противника.

После перерыва председательству- 
етъ Гучковъ .

Графъ С т е н б о к ф е р м о р ъ  а-ый

вопросахъ военнаго воздушнаго фло
та, указывая, что въ будущей войне 
та сторона окажется въ первенству- 
ющемъ положен1и, въ которой будетъ 
лучш!й воздушный военный флотъ. 
0(.аторъ говорить о эаслугахъ лета- 
тельныхъ аппаратовъ въ военнонъ 
деле, указываетъ на важность разви- 
т1я дела военнаго воадухоплаван!я, на 
необходимость выработки способовъ 
борьбы съ ыепр1ятельскимъ воздуш- 
нымъ флотомъ. Въ заключенГе, считая 
дело воздушнаго флота деломъ всей 
PocciH, ораторъ отъ имени наи1она- 
листогь вносить формулу перехода, 
признающую крайне желательнынъ 
сосредоточен1е разсиотрен1я государ- 
ственныхъ вопросовъ, связанныхъ съ 
воздухоилаван{еиъ, въ особоиъ вне- 
ведомственноиъ учреждены подъ ру- 
коаодствоиъ ответственнаго лица иэъ 
совета министровъ. (Рукоплескащя 
справа и въ центре).

П о м о щ н и к е  в оенна г о  мини
с т р а  указываетъ, что въ области 
инженернаго дела особое вниыан!е 
□рнвдекаетъ развит1е воэдухоодаван1я. 
Этммъ вопросомъ занимается и воен
ное министерство. Вырабатывается 
тактика возможныхъ действ!й лета- 
тедьныхъ ормборовъ. У  нась въ на
стоящее время вопросы заключаются 
въ выборе и применены заграничнаго 
натер18ла, въ конструированы соб- 
ственны.чъ аппаратовъ и подготовке 
кадра обученныхъ лицъ. Этотъ подго
товительный пер1одъ почти законченъ. 
Въ мае надъ Петербургомъ и окрест
ностями буд>тъ прон.зводиться систе- 
натическ1е полеты управляемыхъ аэро 
стаювъ, которые разойдутся затенъ 
въ разныя местности согласно дисло- 
кац1И, Военное министерство действу- 
етъ въ даннонъ деле гъ связи съ 
различными общественными организа- 
шями. Въ настоящее время представ
ляется возможнымъ ори постройке 
аппаратовъ обходиться услугами оте
чественной промышленности. Един
ственно приходится выписывать изъ 
заграницы моторы. Остановившись на 
пожелан1яхъ Думы и выполнен(и ихъ 
министерствомъ по сметаиъ главныхъ 
управлен1й военно-учебныхъ заведен1й, 
казачьнхъ войскъ, воекно-медицин 
скаго и другихъ, поиощникъ министра 
заканчиваетъ: Министерство осущест- 
вляетъ предначертанГя Верховнаго Вож
дя русской армЫ, деятельно работа- 
етъ надъ осуществлен1емъ устройства 
и укреплеженъ моши нашяхъ воору- 
женныхъ сидъ. (Рукоолескан[я справа 
и въ центре).

Пожелан1я комнссЫ, формула графа 
Стенбокфермора и смета въ цифрахъ 
KOMMCciu принимаются.

З ве г и н ц е а ъ  докладываетъ смету 
главнаго управденЕя военно-учебныхъ 
заведенш, исчисленную въ 10,273.129 р. 
Комисоя вносить пожелан1я о сопро- 
вожден!и сметы объяснительной запис
кой, пр^ставдяющей общую картину 
СОСТОЯН1Я военно-учебкаго дела 
РоссЫ. о принят!и ведомствомъ меръ 
къ разработке плана раэвит!я воен- 
ныхъ училищъ съ такимъ разечетомъ, 
чтобы всецело удовлетворялась по
требность арм1и въ укомпдектован1и 
офицерами.

Н о в и ц к i й 2-ой, цитируя изъ до
клада место, где комисс1я 00 поводу 
кештагкаго содержан1я генералу Ла- 
имингу, какъ воспитателю Великаго 
князя Дмито(я Павловича, отмечаетъ 
о нежелательности такого испрошены 
денегь, эаявляегь: Такъ говорить не
уместно и дерзновенно. Дело идетъ 
о воспитан1И Ве.ликаго князя. Росс1й- 
ская импер!я никогда не отказывала 
въ воспитаны даже иностракнынъ 
принцамъ. (Рукоплескан1я справа). 
Далее Новицк1й2-ой протестуетъ 
по поводу возбужденнаго комисс1ей 
вопроса объ отмене привнллепи окан- 
чиваюшимъ пажескШ корпусъ, ибо 
это л^ти лицъ, послужившихъ оте
честву. Не ножетъ также комисс1я 
вмешиваться въ дело преподаван1я 
военныхъ наукъ. Это чисто военное 
спецЫльное дело. (РукоплесканЫ 
справа).

В о л о д и м ир о в ъ  настаиваетъ на 
необходимости поднат1Я военнаго духа 
и сатр!отиэма въ квдетскихъ кор- 
пусахъ.

Д о к л а д ч и к ъ  З в е г и н ц е в ъ  
резюмнруетъ арен1я,

6 а.1лотировкой принимаются поже- 
лан!я сметы. Далее принимаются сме
ты главнаго управаенгя генеральнаго 
штаба и главнаго штаба.

З в е г и н ц е в ъ  докладываетъ сме
ту главнак» управлеша кэзачьихъ. 
войскъ, исчнсяекную въ 6,128,031 
руб. и уменьшенную комиес(еЙ на

BBCfleHiti въ квзачьихъ обдастяхъ 
месткаго самоуправлемя, о выдеае- 
н!и иэъ веден1я военнаго управленЫ 
гражданскихъ культурныхъ и эконо- 
мическихъ вопросовъ казачьей жиз
ни съ передачею ихъорганамъмЬстнаго 
самоуправлен!я, объ изъят(и органовъ 
гражшнскаго управленЫ, о скорей
шей разработке проекта урегулиро- 
вак!я теченЫ Терека, о необходимо- 
ста проведены по смете спец1вль- 
ныхъ средствъ караногайскаго] капи
тала и объ упорядочен1и полицейской 
охраны на кавкаэскихъ иинераяъ- 
ныхъ водахъ.

Х а р л а ы о в ъ  въ продолжительной 
речи, посвященной истории, анализу 
и С0СТ0ЯН1Ю совреиеннаго казачества, 
настаиваетъ на скорейшемъ введены 
самоуправден1я.

Ч и л н к и н ъ  высказывается за вы- 
делен1е изъ общего эеиельнаго фондв 
Амурскаго и УссурАйекяго каэачьихъ 
войскъ части земель подъ общее пе- 
реседеже и противъ искусственнаго 
увеличежа казачьяго сословЫ оутеиъ 
приписки крестьянь переселенцеаъ.

П е т р о в ъ  1-й присоединвется къ 
ооложенЫмъ, выскаэаннымъ Х а р 
л а мо вы  мъ.

Ш е и е т о в ъ  вносить пожеланАе« 
чтобы изъ эеиельнвю фонде, отпе- 
деннаго киргизаиъ Тургайской обла
сти въ 1898 г., въ первую очередь 
были удовлетворены оренбургск1е ка
заки. Принимается предложен1е огра- 
н/чить речи десятью минутами. 
Войлошниковъ, Лисичкинъ, КирьЯНОВЪ, 
Маньковь отказываются отъ слова, не 
находя возможнымъ высказаться въ 
десятиминутный срокъ, причемъ Мань- 
ковъ передаетъ председателю фор
мулу. признающую необходимыкъ 
для упрочены воЧскояыхъ хозяйствъ 
Амурскаго и Уссур1йскаго каэачьихъ 
войскъ и йсправнаго несенЫ воин
ской повинности, ооредеаен1е въ 
мконодательномъ порядке границе 
земельной территор1и этихъ войскъ, 
учреждены при войсковоиъ упрввденн 
Амурскаго войска межевого отдеяен(я 
отъ землеустройства старожилаго ка
зачьяго населен!я и приведены въ 
полную известность вебхъ войско- 
выхъ земель, отведенныхъ для пере
селены. Все пожедан!я и смета при
нимаются.

Следующее зас%дан1е въ поне-
дельникъ.

Придворныя иэвест|я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Король сербекЫ пе-* 
редъ огьеэдоиъ иэъ преаеловъ Poc
ciH орнсладъ Государю изъ Реки сле
дующую телеграмму: «Въмоментъ пе. 
рееэда черезъ русскую границу счи
таю ДОЛГОМ!, еще разъ выразить Ва
шему Величеству всю мою благодар
ность за благожелательный и сердеч
ный пр>енъ, который, Вы изволили 
оказать мне и который во всей Сер- 
б1и выэвалъ чузство энтуз!аэма. При
нося свою живейшую признательность, 
я прошу Ваше Веоччество засвиде
тельствовать передъ Ихъ Величества
ми Государынями Императрицами мое 
глубокое уважение и принять выра
жены моихъ пожелан1й счастья Ва
шему Величеству, Императорской фа- 
милЕи, а также величЫ и преусаЬян1я 
РоссЫ».

Государю благоугодно было отве
тить телеграммой: «Весьма тронутый 
внииан1емъ Вашего Величества, бла
годарю Вась отъ Своего имени и име
ни Ихъ Ведичествъ Ииператрицъ за 
телеграмму, посланную Мне Вашимъ 
Ведичествомъ при оставлен!и РоссЫ. 
Во этому поводу Я отъ всего сердца 
повторяю искренн1я пожелан<я счастья 
Ваиъ и процветанш Вашей стране, 
столь дорогой для РоссЫ».

ПЕТЕРБУРГЪ. 21 марта въприсут- 
CTBiH Государыни Мар1и Феодоровнм, 
Августейшего президента академЫ 
художествъ Великой княгини Мар1и 
Павловны, Великихъ княгинь МарЫ 
Авександровны, герцогини Саксенко- 
бурготской и Ольги Александровны 
съ Августейшимъ супругомъ въ ака- 
демЫ художествъ состоялось открыты 
выставки картинъ художественныхъ 
произведен1Й покойнаго вице-прези
дента академ!и князя Гагарина еъ па
мять столет1я со дня его рождения.

Сея1>ско-хозяйствениое совЬщан1е.

ПЕТЕРБУГЪ. СовещзнЫ инспекто- 
ровъ сельскаго хозяйства, уподноыо- 
ченныхъ сельско-хозяйственной части 

правительственныхъ агрономовъ, 
созванное гяавнымъ управленЫмь зек- 
ледея1я и землеустройства для выра-

пп.»и,>в«. »гплигчмиирв1г0в ПЛМГ
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ШИ н«селен1ю, оризнило, чго су6снди« 
ровате агрономическихъ ареаор1ят111 
аемствъ ы часпшхъучрежлен1й долж
но распространяться не обраэователь> 
ио-иросв-Ътитеаьн1м  аашчм, показа- 
тельныа ц-Ьли и мЪры экономическа- 
го характера и на д а̂о создан1я аг
рономической ортнмзац1и. РазиЪргвъ 
субсидш долженъ быть поставленъ въ 
ваеиснмости: 1 ) огь степени ороауктиа- 
ности использования иЪстннии учреж- 
ден1яии прелыдущихъ оособнй; 2} отъ 
степени проявлен1яданкыч'Ъзеиствоиъ 
санодъятельности, вк^ажасшейся въ 
повышент ассигноэан й иэъ земскихъ 
средстгь: 3) въ наличности мЬстнЫ! 
органнзаши, обезпечивающей ycntxb 
дЗла и правильной его постановки; 
4) по.тезности разработаннаго плана 
агрономической органиэаци!.

ДворянскМ съЪэдъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. СъЪэдъ уполкомо- 
чекныхъ дворякскихъ о(Ипествъ при- 
нялъ по вопросу о кародномъ обра
зовании о1^дую1ч!я резолсц1и; Первен
ствующая задача школы заключается 
въ утверждении релиНозно-нравствен- 
ныхъ началъ, для чего кеобходнмъ 
ксоовЪдующ1й такоаыя воэзр<>н1я учи
тель, котораго иогутъ дать семинар!и 
съ министерскими программами, осно
ванными на редм1озно нравственныхъ 
оатрютическнхъ началахъ. Предвари-; 
тельно введен!а всеобшагч) обязатель- 
наго обучены необходиио создать 
надлежащ!  ̂ педагогическ1й персокаяъ; 
учительницъ слЪдуегь предпочесть,, 
учителямъ. Необходимо увеличить: 
число ииспекторовъ иародныхъ учи- 
лищъ.,Оздоровнвъ составь, необходимо, 
устроить при школахъ бмбд{отеки, 
предостааигь право пользоваться ими 
иЪстнынъ жителамъ при услов!и стро- 
гаго наблюдены за составлен1еиъ бнб- 
л1отекъ со стороны икспекторовъ на- 
родныхъ училищъ. Предс%дательство- 
bbtL въ учидишкыхъ совЪтахъ долж
ны Предводители дворянства. СовЪгь 
съезда упоаноиачявается ходатайст* 
воватг. о предоставлены должностей 
сельскихъ учителей отСывшимь воин
скую повинность. Обращается внима- 
н}е предвози гелей дворянствъ на 
необходимость наблюденЫ за земски
ми стиаендГмн высшихъ учебныхъ 
заееден{й, дабы лишеЫемъ стипендЫ 
парализовать революцЫнную дЬятель- 
ность въ стЬнахъ высшей школм. 
Съ^эгь высказывается за большую 
целесообразность учреждн1Й стипен- 
д1й въ ренесленныхъ профессЫнавь- 
ныхъ шковахъ, а не среанмхъ, искус
ственно выбивающихъ крестьякскихъ 
дЪтев изъ крестьянской среды

Судебный иввест!я.

СЕВАСТОПОЛЬ. Военно-морской 
судъ,' звслушавъ квссац1онное дело 
лсйтенантовъ Орлова и Симонова, 
мичмана Бирилева и сигнальщика 
Санаева, обвинявшихся въ нарушен!и 
правилъ ног'вбельной службы, по- 
следств!емъ чего была ги(^ль трехъ 
матроговъ, Бирилева оораедаяъ и при- 
говорнлъ Орлова на три месяца на 
гауптвахту, Симонова къ отстране- 
н]ю оть службы н Санаева на пять 
н^ цевъ  въ тюрьму.

КАЗАНЬ. Окружнымъ суюмъ после 
оятндневнаго разбирательства аела 
о фальшивомоиетчикахъ приговорены 
къ каторге одннъ на пять летъ, 
одинъ на четыре съ половиною года, 
четверо на четыре года. Относитель
но Орловскаго, ориговореннаго къ 
четырехлетнсй каторге, постановле
но ходатайствовать о замене нака
зан» ссылкой на поселетена полто
ра года. Пять подсудиныхъ оправда
ны, въ томъ числе иагистръ вете 
ринарЫ Ильинъ, оправданный по 
кемъ  трсмъ обвиненЫмъ; въ сбыте 
фальшивой монеты, поалоге аттеста- 
товъ лг шалей и мошенничестве.

НОВОМ БРКАССКЪ. По делу объ 
ограблены въ Ростове Волжско-Кам- 
скаго банка на 70,000 руб. воеино- 
окружный сулъ приговорилъ лвонхъ 
обаиняемыхъ къ смертной казни, 
одного на четыре месяца тюрьмы и 
двоихъ ооравдалъ.

ВОРОНЕЖЪ. Цумою постановлено 
предъявить искъ къ обществу Юго- 
Восточныхъ дорогъ за неосуществле- 
Hie послЪднимъ обязательства по
строить подъездные пути къ мест- 
ныиъ фабрикамъ и заводаиъ. Искъ 
основакъ на договоре города съ об- 
ществомъ.

САМАРА. Палата по делу желеэно- 
дорожнаго стачечнаго комитета въ 
1905 году приговорила къ крепостм 
йятерыхъ по 4 месяца, двоихъ къ 2 
н одинъ оправланъ.

НОВОРОСаЙСКЪ. Су«,вн»я па- 
дата по делу темрюкской почтово- 
телеграфной забастовки приговорила 
шестерыхъ къ крепости отъ гола до | 
трехъ месяцевъ и четверыхъ оправ
дала. Дело о новороссЫской заба-' 
стопке отложено. |

САРАТОВЪ. Окружнымъ сулоиъ 
въ Балашове раэсмотрены дем о 
самосуде крестьянъ д. Малиновки 
сердобскаго уезда, надъ своими оано- 
седьчанами въ 1905 г., шайкой гра
бившими и поджигавшими помещичьи 
KMtHifl, избивавшими не сочувстаую- 
шмхъ имъ, терроризовавшимъ весь 
сжругь. Самосулъ быдъ учиненъ 
после 0€квернен1я шайкой храма, 
оричемъ перебито около сорока. Судъ 
приговорилъ одного къ тюрьме на 
три месяца, осталъныхъ опривдалъ. 
Второе—о шайке крестьянъ с. Боцна- 
нова, бадашовскаго уезда, разгра
бившей усадьбу землевладельца Вол
хова въ октябре 1905'г., причеиъ 
ранены Волковъ и его племянница, и 
Совершиви1!я напаженЫ на друНя 
усадьбы. Четверо приговорены къ 
восьниаетней каторгЬ, четверо оправ
даны.

-Разныа извест1я.

ВАРШАВА. Государемъ оожертво- 
пано РУ̂ - бЪдкииъ студентамъ
университета. Выданы 185 студентамъ 
пособ1я въ размере отъ 15 до 30 
рублей .

ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ министерстве 
внугречнихъ делъ разрабатывается 
проэхгъ положен1я мар1а*'итской цер
кви, предусматривающ1й иорядокъ 
устачовлеи1в мар1авитскаго духовен
ства на аыборныхъ началахъ съуста- 
новяенгемъ для него ценза средне- 
учебныхъ за8еден1Й. Этому духовен
ству преаостиаляется самостоятельное 
веден1е метрикъ, особому духовному

гать браки, устанавливается иорядокъ 
владенЫ и распоряженЫ мар1авистски- 
ми ииущестаани и проектируется ус
тройство особыхъ женскйхъ мона
стырей или общинъ сестеръ мияосер- 
^я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Первымъ викар!- 
вмъ Ярославской епархЫ еоис- 
кооомъ Рыбинскимъ назнмчаетса на- 
стоатель московскаго Спасо-Акань- 
еаскаго монастыря архнманлритъ Се- 
дивестръ.

К1ЕВЪ. Въ конторе государствен- 
наго банка въ отделе обмена про- 
центмыхъ бумагь обнаружены зло- 
употреблен1я въ оаерац1яхъ. Растра
та совершена чиновникомъ Черня- 
ховскмнъ на десятки тысячъ. Цроиз- 
водится раэслЬдоваЫе. ЧернаховскЫ 
отрааияся ц1анистымъ каягеиъ.

ТИФЛИСЬ. Задержаны двое дво- 
рчнъ Кутаисской губернЫ, у кото- 
рыхъ обнаружено большое количество 
фальшивыхъ кредитокъ, одчЬхъ сто- 
рубдеаыхъ на 80,000 рублей. Сбыва
лись среди крестьянъ и скотопромыю- 
яенниковъ.

КРОНШТАДТЪ. Назначена коиис- 
с1я для определены причины затопле- 
Н1Я подводной лодки «Крокодилъ». 
Лодка уже извлечена благополучно.

К1Е^ , Снежная буря, начавшаяся 
18 марта на Новоседецкой ликЫ 
Юго-Заоадныхъ дорогъ, охватила Мо- 
гидевск1й, Жмеринобй, Вояочинск1й и 
ЖругЫ участки. Въ движенЫ пассажир- 
скихъ и товарныхъ поездовъ произо
шли задержки. Снежные щиты не огра- 
жлають отъ эаносовъ. Образовались 
глубок1е переметы. На Ноеоселеикой 
лмнЫ волоть до австр1йской границы 
занесены целые перегоны.

Въ городахъ и земстаахъ.

ВИЛЬНА. Закончились орололжав- 
шЫса неделю пояъ руководствомъ 
временно командующего войсками 
Маркссна военныя игры, въ которыхъ 
принимали участ[е 25 старшихъ ге- 
нералоаъ округа.

ВОРОНЕЖЪ. Дума постановила хо> 
датайствовать о раэрешен1и займа 
въ милд1онъ на благоустройство го
рода.

ВЯТКА. На обратномъ пути изъ 
Перми военный мннистръ вторично 
оосетиаъ Вятку для осмотра казармъ, 
и равно места для новыхъ кааармъ, 
который 'городъ оостановиль выстро
ить. Министръ сообшилъ о вылаче 
городу 49,000 руб. пособ1я на пост
ройку казармъ.

ВОЛОГДА. Прибыль военный мн- 
нистръ, посетивъ команды гарнизона 
и военный продовольственный пунктъ, 
отбылъ въ Петербургъ.

ВОЛОГДА. Вологодское общество 
селгскаго хозяйства наметило весною 
произвести гь Вологодскомъ, Гряэо- 
веииомъ, Калниковскомъ я Ярен- 
скоыъуеадахъ на крестьянскихъэем* 
ляхъ массовые опыты по травосеян1ю 
и примй нен1ю искусственныхъ удобре
ны.

РИГА. Горолскимъ иузеенъ откры
та выставка стариннаго и соврсмен- 
наго книгопечатан1я.

—  Лъ саду Рижской гороккой 
больницы найдены две снаряженный' 
бомбы.

УФА. Дума утвердила проектъ 
ШКОЛ1 НОЙ сети для введены въ тече-' 
Hie десяти летъ всеобшаго обучен1я.

ЯКУТСКЪ. Дума и группа коимер- 
сактовъ устранваетъ на паевыхъ на
чалахъ теаефонную сеть. Вопросъ 
Объ уетроДстве телефона былъ воэ- 
бужденъ губернаторомъ еще въ 1907 
году.

ИРКУТСКЪ. Прибыль ревиэующ1й 
сенаторъ Глищинск1Й.

ВАРШАВА. По рвспоряжежю сена
тора Нейлгарлта прошлою ночью про
изведено въ разныхъ городахъ две
сти обысковъ, въ томъ числе 130въ 
Варшаве у чиноьъ интендантства и 
торговыхъ фирмъ. j

ИМАНЪ. Переселенческая органи- 
зац1я приннмаегь рядъ меръ къ обеэ- 
печен1ю оере<‘еленцевъ продовояьств!- 
емъ во время оагндаемаго наводнен1я 
въ виду обмл1Я снега.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. АнглЫскаяком- 
пан(я, владеющая Кыштымскимъ ок-' 
ругомъ, решила 27 марта npiocraNO-1 
вить яействЕя на Каслинскоиъ заво-' 
дъ и сократить электролитное прс- 
иэводство меди на Теченскомъ. Оста
ется безработныхъ 1500.

Уб1йства, грабежи, аресты.

КУРСКЪ. 19 марта аъ 9 ч. вечера 
въ Белгороде ночной нарядъ городо- 
выхъ постучалъ въ квартиру поанад- 
зорной ерноваловой; дверь откры
лась, последовала стрельба по горо- 
довымъ, иэъ которыхъ двое убиты. 
Уб1Йив бежалъ. I

ВОЛОГДА. Въ 9 ч. вечера въ квар
тиру учителя математики реальнаго 
учивища Лоренца съ наружной сто
роны положекъ примитивный разрыв
ной снарядъ. Вэрывоиъ выбита рама 
окна. Жертвъ негь.

ЦАРИЦЫНЪ. Ночью аъ уборной на 
станши Царицынъ Юго-Восточнмхъ 
дорогъ найденъ зарезаннымъ желез
нодорожный жандармъ. На теле об
наружено девять ножевыхъ ранъ, по- 
хищеиъ револьверъ)иаоясъ жандарма.

СИМФЕРОПОЛЬ. Шесть переоде- 
тыхъ еъ полицейскую форму зяоу- 
мышленникогь явились ночью въ имё- 
Hie Шнайдера, захватили 500 руб. и 
золотыя веши и скрылись.

СИМФЕРОПОЛЬ. Поляи1ей обнару
жена шайка «Черный воронъ», огра
бившая эконом!ю Шнайдера. Арестт  ̂
ваны двое, иэъ коихъ одинъ застре- 
дился.

Пожары.

САРАТОВЪ. Горитъ крупный ма- 
шннно-строитевьный и литейный за
водь Бе|<ингв.

К1ЕВЪ. Пожарь въ находящихся въ 
одноиъ здаи1и театре Медведева 
«Аполло» и кяубахъ художественно- 
артистическомъ и сдужащихъвъ кре- 
дитныхъ учрежден1яхъ уничтожилъ 
сцены, зрительный, лекцЫнный залы, 
буфеты и фойз. Убытокъ свыше 
2и0,0о0 руб. Триста чедовекъ лиши
лись заработка.

ШАБЛИ. Сгорело семь домоаъ; 
убытокъ 35000 руб. Большинство до- 
мовъ не застраховано.

И костра  И и МЛ*

ронъ Маторлепланшъ сегодня пред-1 раненныхъ. Столкновек1е—реэультагъ рамки своихъ професс(окальныхъ или видетеяьствован1ю для установлен1я 
ставляетъ султану ввернтельныя гра-' строгихъ меропр1ят!й культуры про- иныхъ спеи!альныхъ воороссвъ, рам-1 степени потери здоровья отъ поране-
моты.

—  Утверждена программа пребы
вай» сербскаго короля. 21 марта при- 
быт1е въ 1 0  ч. утра, встреча суд- 
тано.чъ и иасаедникомъ на железно
дорожной платформе, перееэдъ на 
султанской яхте по Золотому Рогу 
въ дворецъ Лолмабахче, откуда сул- 
тамъ сопрозождаетъ короля въ Ме- 
раснмъ-ккк'къ. где король будетъ 
иметь пребываше. Обмекъ виэитозъ 
съ принцами крови, Вечеронъ семей
ный обедъвъ султанскомъ дворце. 
2 2  нарта утромъ пос‘.шен]е вселен-; 
ской naTpiapxtM, пр(емъ сребской ко- 
локЫ въ мнсс1и, представителей 
державъ и оттоивнскихъ свковки- 
ковъ аъ Мераснмъ-к1оске; вечеромъ

тивъ оа1уна.
ТАВРИЗЪ. Между таериэской 

дим!ей и тегеранскими казаками про-

ки, для некоторыхъ съездовъ сужи-. н1й, оолученныхъ имъ отъ брошенной 
пемыя до того, что и некоторые въ него несколько летъ тому на- 
орофесс1ональные вопросы—чрезвы-1 залъ, изъ дачи Новикова, бомбы. Вы- 

изошло столхновен!е съ стрельбой, 1 ч̂айио важные, необходимые—арихо-' яскить цель освидетельствован1я пока 
повииеЙск1Йранен1Е Вънечетахъ про- дится исключать,— съездъ объединен- не удалось.
поведники агитируютъ гь пользу наго дворякстаа пользуется выдающей-' По одной верс1и, Дуибадзе иаие- 
внутренняго займа и отозмн!^ рус- 'ся прквиляег1ей—обсуждать все, что ренъ возбудить ходатайство о выда- 
скаго отряда изъ Таариза. Заемъ въ признаетъ нужнымъ. | чЪ ему пенс1и министерстеомъ
прежнсмъ безнадежномъ ooaoжeviи. ̂ У асЪхъ читаюшнхъ газеты еще делъ изъ милл1оннаго фонда, ассиг- 
Нмкто добровольно денегь на заемъ! свежа въ памяти нсто| я̂ съ пнгател1,-‘ нованнаго Гос. Думой въ пользу по- 
не даеть, несмотря на обеща--1е 12 скииъ съеэаоиъ. Изъ программы его страдавшихъ отъ ревоаюц1очнаго 
ороцентовъ срокомъ на восемь летъ. исключенъ гопросъ о правоеомъ по-'тер[.>ора аяиинистраторовъ. Подругой 
Саттаръ-хэнъ и Багиръ-ханъ прибы-1 ложеа!и русской печати. ,верс1и генералъ намеренъ получить
ли въ Зенджанъ. То-же или подобное-жс имело ме- , лособ1е иэъ Александроескаго коии-

ТБГЕРАНЪ. Сагтаръ-хакъ и Ба-|сто и относительно аругихъ съез- тета о раненыхъ. 
гиръ-ханъ приглашены въ Тегеранъ|догь: урезы:-ан:е программъ, «брони-. Врачи признали здоровье значи- 
нац1оналистаий. вопреки ннен1ю каби-: рогате» нЬкоторыхъ еопросогьиног- тельно пошатнувшимся. Протокодъ 

.иета иинистроаъ. Ихъ отрядъ сильно да раэстраивало намеченные съезды, освидйтеаьствомнш внесенъ въ ло- 
оарадный обедъ въ судтансконъ воэросъ въ пути. ]въ другихъ случаяхъ умаляло ихъ|служмоЙ списокъ. Генералъ уеэжа-
дворце. 23 марта пр1емъ вседенскаго СОФ1Я. Организац1онный комн-^эначен1е, иногда сводило къ нуяювсю|«тъ аъ Ялту 15 марта. «Р. Ся.» 
naTpiapxa въ Мерасинъ-к>оске, тамъ теть !юльсквго славянскаго конгрес-1 работ/ ихъ. i —  Крестьянское двнжен1е въ бес-
же заатракъ с/лтзиу, затемъ смотръ'са постакоэмлъ пригласить въ каче-j Объединенный дсорянсх>й съездъ, i сал1и растетъ, несмотря на penpecciu. 
войскамъ. 24 марта осмотръ города стве пэчетныхъ гостей выдающихся ̂ т. е. съездъ оредстазителей сословгя, Крестьяне ародаюгь имущество и 

славднскнхъ деятелей, представите-' представаяющаго гсего немного более °Нобретаютъ оо/ж1е. Во многихъ 
лейсдавннскихъ обшествъ,городскнхъ| 1 ‘Vo общего населен1я имперш. не|Местахъ возставшими сожженыхяеб- 
улравлен1й и стояицъ сдавянскихъ только беэпрепятственно наметылъ1ные склады. «речь»,
странъ. къ обсужаем1ю, ко и фактически об- — fbiMCKtfl корреспондентъ «Речи»

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 21 марта сужоаетъ вопросы; финдяндск1'*, еврей-кообщаегь, что положен1е местности 
въ 11 час. утра прибылъ сербск1й|ск1й, о по.южен!и губернаторовъ, объ|вокру1ъ Этны все еще продочжаетъ 
король, встреченный на празднично вдминистрагиакыхъ реформахъ, о фи-'внушать тревогу. Погода бурная и 
убранной и украшенной сербскими . кансовомъ положен!н Pocciu и т. ц. j холодная, иэаержеже то ослабеваетъ, 
флагами временной жeяeaнoдopoж '̂Ol '■* —----------- ---- - ----------  \г^.^

и отъездъ на Афонъ.
—  «Сабахъ» въ передовой, прн- 

ветствуа орибыт!е короля, еспоми- 
наеть о давнишней се|^ко-турецкой 
дружбе, сторонникомъ которой былъ 
отецъ короля князь сербск1й Алек 
сандръ Карагеорг1евичъ союэникъ 
султана Абл>'лъ Мелжнда. Газета ожи- 
даеть самыхъ благнхъ реэультатовъ 
для обоихъ народовъ отъ возобнов- 
лен!я этой дружбы, закрепляемой 
пргезаомъ короля.

платформе суятаномъ, наследникомъ, 
мннпстра.чи, чинами сербской мисс1и, 
и представителями сербской колон1н. 

КИЛЬ. Крейсера «Богатыр^», „Д1а-| Прибыт1е поеэаа встречено сербскимъ 
Аврора» и «Олегъ» прибыли | гииномъ. Король, выйдя иэъ вагона, 

угромъ и пробухутъ несколько дней I обменялся сердечными приветств1ями 
СОФ1Я. При выходе поезда въ съ судтаножъ и наследникомъ, про- 

шелъ вместе съ султаноиъ пофрон-Самовите сербскгв король привЬт- 
ствоаанъ отъ имени бодгарсквго ора- 
вительстьв префектомь департамен
та Плевны и отъ имени короля Фер
динанда начальникоиъ деватЫ! дн- 
■ иаги генерадоиъ Христовьимъ. Въ 
вагоне сербскаго короля приветство
вали румынскгя депутац1н, генералъ 
Вотт<  ̂ префекть Ярка, француэск{й 
военный атташе въ РумынШ и Серб1и 
Дворе.

И эти общегосударственные вопросы > то становится сильнее. Уже теперь 
перемежаются чисто сословными, не; можно констатировать, что нвстоя- 
свяэаиными съ ними, не вызывающи-, шее мзвержеШе Этны значительнее.
ми ихъ вопросами, каковы вопросы: 
о понижсн1и размера эеиельчаго дво- 
рянскаго ценза, о повышен1и наказу
емости дворянъ по ао.1ИТМческинъ 
деяамъ, о сМвнш дворянскаго и кре- 
стьанскаго банховъ.

Здесь если и имеется связь, то ее 
не больше, чемъ между любой парой 
аопросовъ русской жизни. Те-же фин'

ту караула, преклонившаго знамя, 
оросдЪлоэаяъ въ шатеръ  ̂где состоя
лось взаимное представлен1е свить.
Затемъ при кликахъ «жив1о серб- . л-.ндск!й, еерейскга, губернаторский и 
ск1Й король, ура» караула монархи со:ининистративный вопросы инеютъ не 
сеитаии и минмстрами перешли на | меньшее сопрмкосноеен1е и. во вся- 
ахту, поднявшей штандарты суяган- комъ случае, более ил1ятедьны для 
ск1й и королеаск1й. При громе салю-,печати и журналистовь, чемъ для 
та яхта отбыла въ Долмвбахче. От-,Яворянъ. Однако оисатсльсК1й съездъ 
сюда король съ султаномъ въ от- не дерзалъ даже и помыслить овкяю- 

СОФ1Я. Пароходъ, на которомъ крытой коляске, конвоируемой двумя '<вн1я въ свою проговмму подобныхъ 
следуетъ король сербский, орибывъ эскадронамк уланъ, проследовали въ , иопросогь. Окъ дегзнудъ только вье- 
19 марта въ 7 ч. вечера въ Систово, [ Мерасимъ—юоскъ. Суда разсцвече- сти въ свою программу вопросъ о 
бросилъ якорь посредине Дунвя, где ны флагами. Въ Пере и Ганате мно- правоеомъ положежи русской печати, 
простонтъ ночь. 2 0  марта пароходъ г1е дома украшены сербскими и гре- ио и здесь потерпеяъ фгаско. i 
выходить въ Самоаигь, куда орибу- 1 ческими флагами. Съ королемъ ври-, Дворяне-же дерзнули. Дерзнули 
деть около 10 ч. утра. Изъ Самови-{быди Пашичъ, Миаовановичъ и ос- удзчно и обсуждаютъ то, что до 1905 
та король немедленно выедетъ съ^тальныя лииа, сопрово»|вв[иЬ! коро- *х»да составляло компетенц1ю высшмхъ 
экстрсннымъ ооездомъвъ Соф1ю, от-1ля въ Петербурге. праянтел[ств€нныхъ учреждея1й, а съ
куда после десятииинутной останов-! ЗАССНИЦЪ. Аэростатъ «noMepHb»jl905 года—и двухъ орвдставнтель- 
ки npocntflyeib далее. Никакихъ съ четырьмя пассажирами поднялся ныхъ: Гос. "умы и Совета. 
оффиШальныхъ О{йемовъ не будетъ, утромъ въ Штеттине. Вследствие [ «Объединенные дворяне» считаются 
ибо король путешествуетъ инкогнито.'сияьнаго ветра варостатъ около по-; Достаточно компетентными не только 

БАЛТИМОРА. Угольных копи въ'лудия упалъ съ высоты 500 метровъ . овсумдатъ общегосудврственные воп- 
Мермленде, въ Виргин», на которыхъ' въ море. Двое гассажирозъ извлече-. росы, но «указывать» правительству 
работвегь 45,000 неорганизованчыхъ' ни одинъ мсртвймъ, другой съ пере-, «обратить особое вниман1е правитель- 
рабочихъ, по собственной иниц1ативе ломленной ногой, двое другихъ. въ ства», «дополнить правительственный 
повысили заработную плату. томъ числе депутатъ рейхстага Дель- 1 **хонопроехтъ» (см. агентск» теяе-

НЬЮКЕСТЛЬ. KoMMCci* для разби- 'брюгь пропали безъ вести; ооеиоо-, 1Р*пмы въ № 64 «Сиб. Жизни»), 
рательства спора владЪльцевъ коп- дагаюгь, что утону и. | Несколько сеть дворяиъ, случайно
пей в рабочнхъ въ Нортумберламд-! МУРЖЕЛОМЛЕГРАНЪ. Ав1аторъ ’ собравшихся съ разныхъ концовъ 
ско.мъ округе постановила повысить Ефимовъ, испытывая новый воэдухо-1 России, далеко не безукоризненно из- 
заработную плату на 1 i/* процента, плавательный ^па^лтъ, произвелъ;бранныхъ даже полуторамиллюннымъ 
Такимъ образомъ плата по сревнежю несколько удачмыхъ пояетовъ, до- дворянсгимъ сослов1емг, признаются 
съ 1879 г. повысндась на 31 '/* проц. стигнувъ высоты 150 метровъ. ! компетентными и правоспособными 

БУДАПЕШТЪ. ,Сог. Bureau* сооб-; КАИРЪ. Въ голицейскомъ управ- делать указан1я по вопросамг. звде- 
шають о псследочавшемъ смчгчен1н .лент одинъ изъ просителей «негре-’ ев*‘-*ш“М'ь интересы даннаго сосяов» 
участи осужденныхъ по Загребскому лиаъ изъ револьвера въ начальника! »'в больше, а гораздо меньше, чемъ 
делу. Сегодня ожидается освобож- полиЫи, но промахнулся. Преступ-[ интересы всей остальной подавляющей 
ден1е братьевъ Прибичевичей. никъ арсстоваиъ и оказался немец-[массы населен».

ВЕНЕ1Д1Я. Секретарь Прияукоса кииъ еврее.мъ, незадолго передъ 
показываегь, что последней хорошо тень уволеннымъ иэъ тайной полиц1и 
относился къ сБоимъ служвшинъ; за небяагонааежность. 
запустилъ дела после знакомства АФИНЫ. Генералъ Смояенск1й на- 
съ Тарнозской. Удостоверяетъ под- зиаченъ генералиссииусоиъ. 
линкость писемъ ТарновскоП, о кото-1 АДЕНЪ. Сомал{йск!й мулла напалъ 
рыхъ говорилось вчера. Рнмкевичъ, на одно изъ туземныхъ пяеменъ, 
иэъ Петербурга, на все вопросы убилъ воссмьсотъ чгловекь и угнадъ 
Тарновской отвечаетъ незнан1еиъ. скогь.
Вечернее эаседаШе при закрытнхъ' КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Король 
дверяхъ. [Петръ анемъ обменялся визитвми съ

САЛОНИКИ. Въ последив дни бы-'наследникомъ и принцами. Вечеромъ 
ло несколько сдучаевъ нападенЫ на въ честь короля у султана состоялся 
банки разныхъ нащокаяЕкостей бе- обедъ, къ которонубыли приглашены 
эоружныхъ жителей деревень. 1сербск!е министры, смта, турецк1е

СОФ1Я. 20 марта въ 4 ч. пополуд-'министры и прикомандмрованные къ 
ни прибыль король Петръ. На вок-;королю турецк!е генералы, 
зале огь имени царя и царицы коро-  ̂
ля приветствовали пояковникъ дра

ToprouR Teierpaviu С.О.Б.Т. area.

4 i.Mb все, бы»ш!я за последнш 
сятилет1я; саже изеержен1е 1892 гола 
было слабее. Главный потокъ лавы 
имеетъ въ настоящее время длину въ 
15 километровъ и ширину въ 42; онъ 
достигъ местности Никоднзи и унич- 
тожаетъ одну ферму за другой.

«речь».
—  Въ Ярославле, въ зверинце, 

разевирепевшая львица растерзала 
на глазахъ у публики десятилетнюю 
девочку. «р, с  »

гуиъ гофмаршавъ Добровичъ. началь 
никъ кабинета царя подполковникъ 
Савовъ, адъютанть царицы, минист
ры Малиногь и Паориковъ и сечре> 
тарь русской мисс1н Фонбахъ После 
остановки на четверть часа коро- 
левск1й поеэдъ продолжалъ путь.

Р И М Ъ , А гентству Стефани сообш а- 
ю тъ  и зъ  Флорекц1и: Собеседован1е 
Бетм анъ-Годьеега съ  итальянскимъ 
м инисгроиъ  и н остран н ы хъделъ  Слнд- 
жувл1ано длилось б о ле е  часа Выяс
нилось п олн ое  cor jiade, основанное 
на тройственнонъ с о ю з е » ,  такж е т о 
ж дество взглядовъ, установленное 
ещ е во время гвидашй имперскаго', ш  f  i  р. и  i  р. 26 « .,  р №  120 1 р.
г ан ц лер » с ь  п реж н и гь  миш1стр0 |гь I »• Ч К . * " "  ' •

.  Г 'К £ . 'г . '  jcTrt,™». D.n>u.
ЬЕРЛИНЪ. «Deutschebanc.» заяв- р̂ есиЯ ISO *м гъ вр*и«неаЬ| ват»,рох»вп. 

ляеть, что извест1е о преюставле- П7—П9 »м. 8 р. 8Э-8 р. во х, «»есъ«внп. 
н1и банку концесеж въ Перс1и выиыш-}* “̂ “ ^ * f-  ̂^
.« о . Б.н,„, только ко«ш«.ро«»ъ
слухашаго въ Пврс1ю аля изучен» римш 9 р. 50-9 р. 76 к., рхвм»
хозяйственныхъ услов1й и раэреше>|и»гп« 9 р. ЗО—9 р. до к., п«жжчш 1 э. 
Ыя вопроса насколько Пербл м о гла  25 мвявога
бы обеэоечитъ съестными припасами

20 x ip n

0 « « п .  Вастр*мн сь n c jo n  пиеВхшиввоь 
еороеъ orpaoxeiaul 1 е. 15 р. 15-15 р. 40 
Е., 2 «. 14 р. 70-15  р.

С.-ПвтврВург». Гв хи в хоы  Вврх* Кветрев- 
ей  с » пШ1 вц«1 /стоачии. съ ptxui г.жбм 
съ о ем п  caoeetiM, с% eppi-et M x iiT tu io e . 
съ A U B u n  c iM it n  твердо». Паев, ш и р в  
180 во». 1  р. 26 с , рохъ ввт. 118/120 »«х. 
99 —1 р. 01 к., евееъ вв>ввв1 водхсв» 67—68 
в. BXTcui 67 к., вввоемввна 76—77 к., герои 
въ BpBuexeuii вОтъ, крувв гречвоввя вдрвц» 
1 р 17 в., c ie i дьвхям 95*/( ввеевое 2 р. 83 
Е. Уелев» epexBif.

Р »в«м . Ввстр««в10 устойчп'«. Паев, русеиа

Что это. какъ не искусственно взду
тая компетентность? Что это, какъ 
не незаконно и несправедливо ори- 
своен»шя права и привилаепи?

«Съездъ объединенныхъ дворянъ» 
съ его широкой программой, съ его 
исключительными привиллег1яки и са
моуверенно—авторитетнымъ то<«омъ, 
съ его «указзн»ми«, «дополнен»ми» 
и «обрашен1яии особаго внинан»»— 
просто уродливое явленге современ
ной русской ЖИЗШ... и эти 
уродства, аномалж и несуразности нс 
прекратятсч, пока самая жизнь Рос- 
dH не пойдетъ по нормэльноиу рус
лу здоровой государственности.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ПрибывиНЙ

рабочихъ, занятыхъ постройкой же
лезной дороги, а также въ какой 
мере Oepdx можетъ явиться рын- 
комъ для транспортируемыхъ по же
лезной дороге товаровъ.

к о н е  АНТИНОПОЛЬ. Иэъ Иоека 
сообшаютъ, что приговоренный къ 
смерти 3 A(UHeub выстредомъ иэъ 
револьвера ракидъ мутесарифа Наки- 
бея, убилъ командира, жанлармовъ 
Рюшти— бея н бфжалъ въ горы.

—  Назначенное сегоаыл въ палате 
обсужден1е запроса о злоуоотребде- 
к»хъ военныхъ судовъ по просьбе 
визиря отложено на неделю.

САЛОНИКИ. Вследств1е п,»одод- 
жаюшихся въ Албан» безпорядковъ 
сфориированъ новый отрядъ съ вртня- 
лер1ей, который вблизи села 1  роякъ 
имелъ столкновен1е съ албанцами.
Убито 7 албанцевъ. Разрушены 2 
кулы.

САНСЕ6АСТ1АНЪ. -’ранцуэск(й 
ав(аторъ Лебдонъ совершилъ несмот
ря на дурную погоду оодетъ надъ 
моремъ. Аппаратъ съ большой высо
ты упзяъ на прибрежныя скалы. Леб> 
лонъ убить на месте.

СОФ1Я. Сербск1Й король прибыль 
въ Филлиппополь 20марта въ 8 вече-' 
ра 6ы1ъ встреченъ Царемъ Ферди- j Вз/гутая к о м - Созванный въ Пе- 
нандомъ. Монархи беседовали 10 мм- /тетем/рл. тербурге и открыв-
нутъ. I ш1йся 14 марта

НЬЮЮРКЪ. Въ «Neue Уогс Не-|«съеадъ объединеннаго двopflнcт^a» 
ralaq.» телеграфмрук/гьиэъКайюань- прелставляетъ въ современныхъ усло- 
фу: Въ оровини» Шаньси при столк- 'вЫхъ русской жизни чрезвычайно хв- 
HOseniH оШумныхъ адвнтвторовъ съ рмктермуи» аж ш а ^ .— Въ

ВНеОВЕГО
95«;« въ а^ддвхпш якп.

ЧистАвсм. В«етрдв«1в устоВчавм Рмаь суш  
еб1>рвм ввт. U 6/120 ви. 80—В1 е., оме» еу- 
lo i  еВоувыа ввт. 76/80 вм. 62— 53 е., вува 
рхАШМ ч«тв. 9 в. 8 р. 10 в., гг«'»с4ора 90/вб 
ВОЕ. 70—73 I., n p m  уыжвАныВ 70—75 в., 
c iv e a  вмввого гь  врвхюжвшя вЪть.

Чслябввсяь. Нвстр«вв1«  уст«1чавм. Пшев.ввт- 
135 вы. 97— 1 у . рох» 114 aoi. 80 -  88 ж., 
73 ма. 61-68  Е, c iie iB  амвогс въ вр«длох- 
«вш >%тъ.

OacBv Нвстрмвй а«мр«х1мвви. Пхвивн 
всрсводв п  вредЕох«|1| B in , в а «п к « русев ш 
120/131 10J 92-95  к., рохв 77 ж., евкъ 62— 
72 ж

Рига. Нветрм>1«  устоачаввв. Пхввжцв ртееви 
130 ф. c jt l iu  1 р. 02 L, р ю  120 ф. П  79 
Е., «СВ I  ciBCia дымаого в> пмдюхев!» вОть 
XBW1 I  Аввам* I р. 1 0 -1  р. 12 в.

Берваег. Овеввцв ва«трм«1«  тверды a a i i ix -  
l i l  epon 227‘/в ж., ва ддао »  е р ь »  225' i  я , 
р » ь  вытрыви твердо* ва С м х н ! еровь 166'/4 
в., п  Д В А !» ерсвь 170 в., « le n  метреми 
тверды at C jix il  epen  159* 4 ш , n  m a b iB 
1б4'/4 ж., ачямк.румко-дув. выжчв. 129— iS l
а.

21 мртв

Лм двп . Нмтросв>в сь вввввае! в ЛЫВВШТЬ 
eiataeab уетоВчввве, сь ввеовь гвердос.

Ньх-1орп. Паев ncTpcMic сдабм врмв. 
мвв. вддвчв. а-. В* aiBXBii ермь
123*/* К , вувувум в»стро«в1« оса54в» » ть вд 
axaxiil сровь /и',’* я., а» дыьв1в 72’ ;i ц.

Том№, 23 марта.

OociiiAHiR KsetcTifl.
—  Департаментонъ полищи, при

иепосредствениоиъ учасИи вице-лир. 
BMCcspiOHoat. производится разеледо- 
ван{е по поволу появившихся въ пе
чати покааан1й Бахая на Краков- 
скоиъ Процессе о выдаче центр, ко
митету чинами део, пояиши провока
тора Татарова, убитаго вследъ за
темъ въ Варшаве. «Ут. Р.»

—  «Ут. Р.» теяеграфируюгь иэъ
Парижа, что дело Репса, покушав- 
шагося на жизнь бывшего начальни
ка носков, охран, отледентя, отложе
но по соглашеЫю сторонъ на первыл 
числа 1юня. «Ут Р.»

— Съездъ представителей общест
венной санитарной статистики орга
низуемый пироговскинъ обшествомъ, 
нззначеиъ въ Москве съ 14 по 16 
апреля. Правленкмъ пиро го века го 
общества посланы приглашен» на 
втотъ съездъ членамъ общества по 
всей PocciN. спец1адистамъ статисти- 
камъ и заведгющииъ санитарными 
бюро губернскихъ эемстгь.

«Ут. Р.»
—  Въ Мукденъ иэъ достовериыхъ 

источниковъ сообшаютъ, что въ кон
це текущаго месяца изъ Пекина въ 
Вашингтонъ отправляется У-Тннъ- 
Фанъ, бывш1й посолъ въ Соед. Шта- 
тахъ, котором/ поручено оконча
тельно оформить ухе решенный въ 
принципе СОК13НЫЙ договоръ между 
Китаеиъ и Сев. Америк. <^д. Шта
тами. Одинъ изъ оуиктовъ этого до
говора—обязательство Штатовъ, въ 
случае нападен1а на Китай, придти 
ему на помощь своимъ фдотомъ. По 
сяухаиъ, новому союзу обещакз мо
ральная поадержка Герман1м.

Представители совещателькыхъ ко- 
митетовъ ороРйкц1й ШелчженскоЙ, 
Гиринской и Хайдунчжанской, соб
равшись АЯЛ выработки олина воздей- 
сгв» на цектрая|ное правительство 
въ смысле орилан» бовьшей твердо
сти его внешней политике и уско- 
режя намеченныхъ рефориъ, послали 
ходатайство объ откры-Ни въ этокъ 
голу пврлаиента и о необходимости 
добиться воэц>ащен1я областей и уде- 
ловъ. незаконно отторгнутыхъ огь 
HMoepix. «речь».

— - Въ Тегеране распространяются
слухи, что для русской войсковой 
части, находящейся въ Квэвине, на
няты квартиры и помещен1я еще на 
одинъ годъ. «Речь».

— Въ Оласей ««иеомъ Вимйнш1и

П о С и б и р и .
(О т ь ео 6ет в9нныжъ иоррвсномдвнтвшь)

Кузнецкъ.
{A ficTH b/9 н овост и ).

На маслянице въ окресткостяхъ 
Кояьчугино, возврашавш1йся вместе 
съ женою иэъ гостей местный казен
ный лесной объезачикъ В. былъ, какъ 
разсказываютъ, настигнуть нечколь- 
кими волками. Удачными выстрелами 
объездчику удаяось убить одного и 
разогнать другихъ волковъ. Не желая 
оставлять ценной добычи, объездчикъ 
поднялъ убитаго волка и сталъ класть 
его въ кошеву. Вияъ нертваго волка 
и выбежавшей внезапно изъ соседней 
согры новой стаи волковъ нагналъ 
паннческ1й страхъ на лошадь, кото
рая бросилась вскачь такъ быстро, 
что в. не успедъ вспрыгнуть въ ко
шеву; находившаяся же въсаняхъ, где,' 
между прочммъ, оставалось также и 
ру»:ье В., жена его не могла удер
жать ислуганнаго конл до ближайшего 
селен», чемъ и спаслась огь немину
емой гибели. Выехавш1е на помощь 
крестьяне на месте катастрофы на
шли лишь клочки одежаы и обуем 
такъ ужасно погибшего В.

Мног1е иэъ кочевыхъ иноролцевъ, 
прожнвавшихъ въ верховьяхъ рр. То
ми и Кондзмы, не желая быть пере
численными въ оседлые и приписаться 
къ обществамъ. побросали свои по
стройки и удалились въ глубь тайги, 
а часть изъ нихъ направилась къ ки
тайской границе. Оставш1еся же при
числены къ Кузнецкой волости.

Наступаеть весна, а съ нею надо 
ожидать и возобновлен» сибирской 
язвы и повальнаго воспален!я легкихъ, 
такъ много погубившихъ въ ми-ув- 
шемъ году скота въ окрестностяхъ 
Кузнецка и отчасти самомъ городе. 
Болезни эти уже давно носятъ въ 
крае эпидемическ{й харахтеръ, унося 
ежегодно все более и более жертвъ. 
Местные жители за отсутств!еиъ ве- 
теринарнаго персонала являются со
вершенно беззащитными, и ихъ корми- 
леиъ-скотъ падаегь на гаазахъ у нихъ. 
Въ городе нетъ даже хотя бы чест
на го ветеринарнаго фельдшера. Прав
да, въ Садаире, кажется, проживаетъ 
уездный ветерннаръ, но это такъ 
далеко и, при томъ, что же можетъ 
сделать одинъ человекъ на столь зна
чительный районъ. Не мешало бы 
придти на помощь обывателяиъ.

За то городъ наигь обогатился апте
кою. Нельзя этого нс отметить и не 
принести благодарности г. К., кото
рый сумедъ иэъ какой то жалкой 
лавченки, каковою была прежняя ап
тека, устроить настоящую аптеку, 
достаточно снабженную всемъ неоФ 
ходимымъ

вать къ приговору медостоющее до 
число подписей ааочио, а не присутствую- 
(цихъ на сходе и не нспросиашн у нихъ 
на то соглас1е. Тавое попустительство на
руш ен» закона явно клонится къ ущ ербу 
интересов^ сельскаго обшества-

Неподдожность подписей къ пригово- 
раиъ проверяютъ члены воаостного прав- 
лемя, какъ известно, небрежно. Такая по
становка дева даетъ широюй оросторъ 
пронэвелу, взяточничеству, аодлогаиъ и 
ороч. Зная, что все соЯдетъ блвгоподуч- 
нп, писаря—лодлнсываюгь по списку зи - 
ракее составленкоиу и въ бояьшенстхф 
случаевъ рЪшаютъ общественаые вопро
сы т е  люди,. жажду|ц1е даровой водкк, ко
торыхъ въ благоустроенныхъ обществахъ 
лишаютъ орава голоса на нгвестное вре
мя на сельскихъ сходлхъ. Лая иллю стга- 
ц!и лрияеду нисколько лрииеровъ.

Р'8ш-1тельно не понэнаютъ ниопе об- 
uiecTfeeHHHKH, какъ это ногъ состариться 
прнгоаоръ, лодп'чанный} доиохозясвъ, 
ннЪющихъ праао голоса, о наакачг1ин жа- 
лов ан » маъ общественныхъ доходоеъ при
чту, когда сходъ преобладяющинъ болъ- 
шкнствокъ ясно и недвухсиысденни от» 
клонилъ ходатайство свящеиннка Ин. Н е  
яочадояскаго. К ъ  счастью иасевен!я пр«> 
говоръ этот'о крестьянскШ иач«.‘1ьнн1г ь  
npiocTaHOBH.Tv не соглвсиьшись по сущ е- 
етау.

Мясоторгоаиу Кизнну сельеюА схо.търе- 
шилъ дать место для лавки на базарной 
площади м  500 руб. Въ приговоре же на
писано 300 руб, по требоваи!ю (гбеколъ- 
кихъ ч е л о в »^ .  выпнвшихъ съ Kh.m -i,i  во;^  
ку.

Волостной старшина спрашиьаетъ соб- 
равш!йся сходъ,—давало ли сельское об  
щгство пркговоръ Войтекко относительно 
отвода ему усадьбы для постройки дома и 
иыловареннаго завода. Сходъ въ кедоуме- 
м1и мо.-;ч1гтъ, н только подичейск1Й сот - 
скШ Папоновъ заявилъ, что онъ вгдХ 
кжвъ староста лолучялъ съ BaBreiko 
деньги.

Только при свободе печати н iu.i{'oi:oB 
постановке самоуправлеи» могуп> исчез
нуть оодобпыя явлек1я.

У . Чарышсч'чК

Съ Л11н1й Сибирской жел. дар.
—  И з у в е ч е н н ы е  20 нарта на 323 

верегЬ товарнмнъ ооеэдомъ М  64 иэуве* 
чидо крестьянина В. Артемьева

—  19 марта на стакц1и «Челябн1;ск ъ » 
|]при осажнванш состава оереседенчсскаго

оо-Ьзда 94 произошло стодкноеек1е с ъ  
составомъ порожнихъ вагонояъ. Восемь 
чеаогЬгь лересе.тЕвцевъ получп.ти 
гЬла . иозреждено два .вагона.

С. {(тИарывеш ipimib, Eiici j.
{З л о у п от р вбл сш я  писаряН ).

При отсутста » эеиства -крестьянское 
населенье въ Сиби{Я1 находится въ нгпо- 
средегаенноиъ подчииеиш разныхъ аднн- 
нистративныхъ оргаиоаъ, въ чпСлЪ кото- 
рыхъ видное место ааккмаюгъ (тс тьян - 
скж иачальинви, введенные въ 1898 г. Ихъ 
полноиоч1я обширны, охватываютъ асе- 
сторонме, ьсю аснзнь крестьянина, начи
ная съ хозяйстаеннаго быта и кончая 
нравегаеннынъ сосювтемъ.

Практика крестьянскихъ чиновкиковъ и 
начальниковъ, лодармьшая Мельиг.коаыхъ, 
Кондаку роеыхъ.^орочаровыхъ,Вр'.-дикыхъ, 
Бектышевыхъ, Морткшильдовъ и др. зна- 
меиитостей, ярко обрнсов*аа отрицатель
ные стороны.

Крестъянекк начальники должны наблю- 
ДАТЬ за обсцественныиъ самоугравленкмъ, 
но следовъ ихъ деятельности пожалуй и 
ме видно, какъ нвпркм'еръ у  касъ въ гау- 
хонъ 61йскоиъ у. Волостной судъ по.ть»у- 
етси ее  всегда лестиок» Feпyтa^4i•ft  ̂ и ре- 
ш еи» его приводятся въ исподнеые часто 
несвоевременно—черезъ н-Ьсколько лЪтъ; 
отчетность м!рсхихъ, волостнахъ и др. 
капиталовъ поставлена неудевлетворнтель- 
но; дЬлопроязводство у сельскихъ ста 
ростъ, гдЪ сельекк писаря иногда беам- 
стенчкво обираютъ особенно не причис- 
денныхъ, запутано, г.о тону что ихъ 
адЪеь никто |не ревиауетъ— ни кре- 
стьянск й начальиикъ, ни волостное 
DpTsmiie, — такъ заведено въ другихъ 
уъэдахъ, еасемЪсячко- По-а кс-снусь толь
ко приговоровъ Сельскихъ обсиествъ, ко 
торые разснатринаются к съ ф' рчадьной 
стороны и по существу крестьянскнни 
начальниками.

Мне акшущему зтн строки,* извЪстно, 
что не мало общественныхъ при овои>»ъ, 
засвидетедьствованкыхъ съ форма.1ьной 
стороны крестьяискмнь начальянкоиъ, съ

СИзъ га зеш ъ ).
Общественное дело. Насколько 

общественная иницштива и обшестен« 
ная оргвнизашонная девтельнссть 

[чревата просветигедьными и культур
ными результатами, можно видеть 
изъ сообщетй, данныхъ въ «Обскую 
Жизнь».

j Въ маленькомъ городке Томской 
,губерь», Кодывани, имеется об—во 
аооеч. о нач. оСраэованш

Уполночоченчые гор. думы на о^- 
ноиъ изъ посдеднихъ своихъ эзеед 
Н1Й постановили уступить обществ 
попечен1я о начаяьнохъ образоиан!и 

|здан1с хазариъ съ темъ, чтобы сб-во 
перенесло его на свои средстеа и при- 

!способидо для женской шкоды имени 
1об-ва. Въ настоящее гремя об во прм- 
I ступило уже къ постройке школьнаго 
|здан1я. Здаже будетъ обширное, съ 
тремя боя{Шмхи светлыми KnaccHLiMV 
комнатами и квартирою дли учи
теля.

Но чтобы продуктивно функц1оки- 
роеать об-ау, ему нужны средства, а 
Л:1я этого об-вонъ оопечетя о на- 
чальномъ образован», за про.' льй 
1909 годъ, было поставлено 7 Лдаго- 
творнтсльныхъ спектаклей и одноли-^ 
тературное утро. Спектакли дали об-^ 
ву 222 р. 74 к. чистой прибыли. Lcjui 
принять во внимаше то обстоятель
ство, что Кодывань очень маленьк1(Г 
городокъ, почти село, съ иебольшнмъ. 
колнчествомъ интедлигентныхъ жите^ 
лей. то можно сказать, что обывате
ли Кодывани довольно усердно по- 
сещаяи спектакли, а это последнее 
обстоятельство укаэываетъ на то, что 
жители нуждаются въ разумныхъ раз- 
влечежвхъ.

Такимъ обрагоиъ, Кояыванское об« 
во попечен» о начальномъ образояа- 
н1и достигаетъ двухъ целей и даетъ 
жителамъ раэунное раэвлечен1е. и на 
средства, добы а̂емыя отъ этихъ ра^ 
влеченШ, строить школы.

Черноьыя заимки по р. ЧанЛ^ 
Б1ЙСКЛГО уезда. По р. Чапше,—г.рм- 
току Катуни, живетъ много заимоч- 
ннковъ, эанимаюшихъ больше 100 
участковъ, арендуемыхъ у Кабинета.

Въ настоящее время во всехъ этих 
заимкахъ страшно свиреоствуетъ осад, 
почти вся детвора съ 12-детняго воз
раста, до грудиыхъ мдаденцевъ вклю
чительно, заражена этой страшно&. 
болезнью. Много и уиириютъ отъос^ 
пы. Одной изъ оричинъ повальнаго 
характера эпидем» является, бег*'- 
словно OTcyrcTBie въ деревне досТа - 

. точкаго штата оспопрививателей. Есть, 
конечно, у насъ темные крестьяне 

: изъ фанатмкоьъ старообрядцевъ,— ко
торые избегали бы оспопрививан» г  
при воэножности имъ эаручитьс;!.

Ко большая часть крестьянъ] заяь 
мочниковъ и желали бы оспенной 
вакциной предохранить своихъ детей 
огь страшныхъ последствий оспы, но, 
за дальностью раэстояшн отъ оспо
прививателя не вакцинируются каши 
дети и мруть оедныя, какъ мухи по
ОСгНИ.

Свирепствуетъ оспа и въводостяхь 
Троицкой и Покровской Б1Йскаго 
уезда. (Алт. Газ.)

Подложные дубликаты. На стан- 
ц» «Чикъ», сибирской дороги, обна
ружены «операц»» съ подложнымя 
дубликатаии накдадныхъ. Некто Иаа- 
кинъ, при участ» начальника станц1и 
«Чикъ» Кузовникоаа, зздожидъ въ 
русско китайскомъ для внешней тор
говли банке 35 поаложныхъ дубяи- 
катоаъ, на якобы сданную на желез
ную дорогу рожь и получилъ ноль 
ни.хъ изъ банка свыше 200Ю0 рублей.

(р. С.) •

Въ центральной Азш.
Лекши изсдедоаателя Asiii по;:ко»«. 

ника Козлова обрашдють на себя 
всеобщее вникание Петербурга. Остя- 
навдиваясь на одной иэъ этихь лек- 
шй, <Н. З.»укаэываеть, какое отрои- 

: ное значен{е имеетъ экспедишя Коз- 
,лова.
! «Благодаря зтой эвспглиши, гов .ритъ  
газстл, мы знаконнмся г ь  воинственными 
олсменавн Центральной Лзч(, узнаеиъ, что 
очи уже миЪютъ совречЕННое оружк и 
прекрасно обрашакгтея сь скоросгрельны- 
ии винтовками. Горная страна Либо и ея 
•оиистиеиные обитатели! Красноречивъ
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ctHp-toua ионголкЫя рожи коего ооякю* «орожнымъ «tttirb, И. М. Плотня- 
шигь Ковлооъ ухитрнлса*таки уловить м  ковъ, предстявилъ на pascMorptHle 
фотографическую коинтета оисьио Ирбмтсмго горол-

г«лоЛ .S '■“ ''О'»' "О "опросу 0ПР0МД"Н1И
дн, яа рукахъ, на ьогахъ. Весь o n  быль • ТавАннсхой железной дороги ДО Г. 
исполосовап, исколоть, изрублеп. no-j7o6Qj|j_ci{j  ̂ проокть О KJrropoi ям%-
то«г.. оопросвдъ .русс«ой >адю». Б,т№ о ^
кв коньяку, предложенная пояковникоп, «ivvp*«. Tain, т г ь  атж *01М>.ж-новенно была распита старцекь гь со* дорогах*ь. laicb Kaitb эта доро*
В днмчеств̂  сына его юноши князя и ̂ га, сообщаетъ И. М. Пдотниковъ, въ 

дена слабой, не настоящей;водкой! Под-. полной я%р  ̂ отв'бчаегь интересаиъ 
ковкикъ утоетилъ тогда старичка ' у, Томска, какъ перевздьный пункть

по.5?5;;Оудушсй ctKp«all « . iK ip . ,» ,  ro o m  
чашку огненной жидкости, старшгь и юно- находить Крайне необходимымъ вь 
Еш пришли въ вссторгь. «Вотъ ВТО на- интересахъ Томска имЪть на оред- 
стоящая русская водка!»—сказам нсжголь- ^^дщд^  ̂ сОвЬщажи въ ПетербургЬ 
ойе кннязья». И принялись чашка за чаш- ппесгтавителякой поглощать спиртъ. И хоть бы что,̂ *®®*» представителя, 
мгь делалось! Но вдругь явилась крохот-, — Въ  д И т ер а т У pH 0-а рт и-
вая старушеночка-супруга князя. Доста- с т И че с К О МЪ кружк%.  Въ суб 
точно было еД ск»зать лишь два-трч ело- доту, 20 марта, въ помЬшен!и музы-
ва тихшгь голосомъ, и диюй старецъ гк̂  
корно послЬдоваль за пей. Иэъ всей этой 
HCTOptH росс1Яс<ой диплонат1м долкве 
усвоить три истины: въ Центральной Азш 
и«до HMiiTb на своей сторонЬ cKopocTpluib- 
выя винтовки, девяностопятиградусвы» 
спиртъ и старыхъ жекщянъ. И тогда все 
будетъ спокойно.

Т  Ж !А З Н Ъ .
—  К о м а н д и р о в к а  т о м с к а г о  

г у б е р н а т о р а  Н.Л, Г онд а т т и .  
Въ одкомъ изъ предылущйхъ номе- 
ровъ ,Снб. Ж.** помЪщека была зш- 
мЪтка о почетной и отвЬтгтвеккой

^кокандировкЬ томскаго губернатора 
Н. Л. Гондатти на Дальк!й £М)отокъ. 
Газета „Р^чь” сообщаетъ сдЪдуюш1я 
подробности Обь 8ТОЙ командировкЬ; 
ф Коммтетомъ по заселен!» Двдьняго 
Востока, во исполнен!е подожгн!я 
соаЪта микистровъ отъ 27 октября 
1909 года, рвэсиотрЬнъ воаросъ объ 
органиэац!и экспедицЫ для всесто* 
рочняго изучения местностей, тнго* 
тЪющихъ къ лин1н Амурской жеде»- 
ной дороги, ■  ддя выработки пред- 
положен1в о ддлькЬйшемъ заседен!и 
этего края русскими людьми и объ ис- 
ас.'̂ ь ован!и его ариродныхъ богатствъ.

Lo гдавЪ экспедиц!и станетъ ка«' 
иергеръ Н. Л. Гондатти (нын^шн1й 
ТОМСК1Й губернаторъ), иного дЪтъ 
ороведи1й на слумсбе въ учреждек]- 
ахъ Приал1урскаго края. Въ составь 
9кспедии1и войаутъ уаодномоченные 
отъ восьми BtflOHCTBb: отъ гдавнаго 
уоравлек1я землеустройства и земле- 
дЪд!я, отъ миннстерствъ: фикансовъ, 
торгоеди и промышленности, путей 
сообшен1а. иностранныхъ дЬлъ, Ии- 
ператорскаго двора, военнаго и отъ 
государственнаго коитродя. KpoMt 
того, для участЫ въ тружахъ экспе* 
диц1и орявлекаются несколько уче 
ныхъ. уже ранее работавшихъ на 
Дальнем ь Востоке, и необходимое 
число техкнковъ.

Все эти лица расареаедяются 
тремъ отрйдамъ. Задачей перваго от
ряда будетъ йзучен1е усло«1й земле
дельческой кояониэаи!и района Амур 
гкой железной дороги, второго—из- 
сдЪдоваже ии^юшмхса тамъ горныгь 
богатствъ и третьяго—выясиен!е на- 
правлен1я подъеэдкыхъ гр/нтовыхъ 
путей къ означенной дороге и изу- 
чен!е вопроса о судокодиости пере- 
секающнхъ этотъ районъ рекъ.

ЭксиедиШл выедегь къ месту ра- 
Йотъ не позднее переыхъ чисееъ бу
дущего апрели съ такйиъ разечетомъ, 
чтобы гь начале мая уже приступить 
къ работаиъ на месте. Районъ ра- 
ботъ экследни1и предположено огра- 
иичкть въ текущемъ году западной 
N Средней частью района Амурской 
жея. дороги, то'есть отъ начадьнаго 
пункта ея до реки Бурей, причемъ 
иэследован!еиъ захвачена будетъ 
вдоль дин1н магистрали, по обе сто 
роны, полоса шириною, примерно, въ 
50 мрс1Ъ.

Че с твова{ н1е  ороф.  С а по ж
н и к о в а .  Въ воскресенье, 21 мар
та въ большой зале общественкаго 
собратья происходило при чрезвычай
но торжестаенной обстановке чсство» 
аан}е прОф. В. В. Сапожникова 
случаю 25-летняго юбилея его научмо- 
лмтее<атурной деятельности. Подроб
но и фактнчсскаго характера сооб- 
щичъ въ следуюшемъ 70. Ниже въ 
с-втье сВпечатден1я» изображена об
щая картина торжества,

— Н а  р е ви81ю.  24 нарта уп- 
ргв1яюш{й казенной палатой Г. Б. 
Маршангь, выехадъ въ г. Маршнскъ 
дда производства ревиэ!и въ мест- 
помъ уеэанонъ казьачвйствъ. На 
время его отсутста1я въ исправден1е 
обяэачыостей управляющаго палатою 
вступидъ начадъникъ 3 отделе»йя оа- 
даты, стат. сов. Валла.

Какъ намъ передаютъ, после Мв- 
рЫнскаго управдяюшимъ будетъ так-

Позволяю себе обратиться ко всемъ 
хозяевамъ торговыхъ предор!ят1й С1 
п^ьбой оказать всяческое содййст- 
ale этому обедед .ван!ю, которое но- 
ситъ союершеннэ анонимный харак
тере и не касается отдельныхъ 
лред|тр1ат!й, а также ко всемъ тор- 
говымъ служащимъ съ просьбой дать 
возможно точные ответы въ мнтере- 
сахъ аернаго освйщен1я ихъ хозяй- 
ственкаго быта.

Профессоръ М. Соболеве.

калькой школы Ф. Н. Тютрюиовой 
состоадся устроенный лятературно-ар- 
тястнчески.чъ кружкомъ семейный 
членскШ вечерь, на которомъ И. Т. 
Филипповъ проче.1ъ сообщение на те
му: «Художникъ въ аониман1и Чехо
ва». Въ довольно обстоятельномъ и 
красиво наоисанномъ докладе авторъ 
коммеитмровалъ и синтсэировалъ аоэ- 
зрен!я Чехова на художника и на 
изаимоотношен!я между жизнью и 
художественныкъ творчествоиъ. Оп
понентами выступали: проф. I. А.Ма- 
ляновск!й. проф. М. Н. Соболевъ, М. 
Гододниковъ, М. А. Слободской, П. 
Н. Бражниковъ. Во второмъ отде- 
лен!и вечера Г. А. Ваткичъ прочи- 
таль несколько нолыхъ своихъ сти- 
хотворен1Й, въ ТОМЬ числе стмхотво- 
рен1е. посвященное Г. Н. Потанину; 
М. Гслолниковъ прочйталъ свои па- 
род1и на Сергеева—Ценскаго и Баль
монта. Затеиъ выступали: новый пе- 
вецъ въ Томске г-нъ Ниэовъ, бле- 
снувш1й арекраснымъ голосомъ и вы- 
раэнтедьностью пен!я и г-жа В. В. Кол- 
донтаева, исаодчившая две музыкаяь- 
ныхъ новинки и я. С. Медлинъ и Ф. 
Н.*Тютрюмова, исполннвш!е вРомансъ» 
изъ концерта Векявскаго и «Мину- ’ 
этъ» иэъ гонаты Бетховена. Всемъ j 
аыступавшииъ на вечере дружно an-i 
олодировади. |

—  В с е и 1 р н н й  п у т е ш е с т - '  
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марта изъ Ново-Нкколаеаска при-' 
шедъ оешкомъ въ г. Томскъ и оста- ' 
ноянлея въ номерахъ Баранова из-’ 
вестный путешественникъ, отставной ‘ 
боогарсюй капитанъ, учитель геогра
фии и HCTopiH болгарской гимназ1и г. 
Виддина X. М. Ннколовъ.

Путешественмикъ Никояовъ эаклю- 
чилъ пари на 200.000 франковъ съ 
болгарскимъ географнческимъ обще- 
ствомъ въ течен!и 13 летъ объехать 
н обойти безъ кооейки денегь весь 
светъ съ научной целью. П/тешесг- 
•уа уже 10 летъ, онъ побы&адъ во 
всехъ госуварствахъ Европы, а так
же въ Инд1и, Индо-Китае, Китае, 
Япон1и, Сенегамб!и, Судане, Конго, 
Оранжевой республике, Трансвааль, 
АбяссинЫ, Нуб1и, Египте, Сахаре, 
Тунисе, Алжире и т. д. Теперь на
правляется онъ въ Восточную Сибирь 
и Маньчжур!».

По дороге Николовъ читаегь лек- 
ц1и по географ!и о своемъ путешест- 
в!и и н« вырученныя отъ леки!и день
ги оутешествуетъ. Съ родины своей 
г. Никояовъ оторавилса въ оутешест- 
в1е въ 1900 году со своимъ сыноиъ 
и еще 9 соутникаин, но въ Нуб1и 
сынъ оопалъ въ пасть кроколияв, а 
остальные 9 чедовекъ погибли въ 
стычкахъ съ различными днкиии пле
менами и отъ болезней. Николову 
уже 64 года, но аымядитъ онъ до
вольнободро и охотно разсказылаетъ 
о своихъ оутешествихъ и приключен!- 
ехъ. Окомчпдъ курсъ Николовъ въ 
к!евской духовной семинар!и и до
вольно свободно вдадеетъ многими! 
языками.

Въ г. Томске Николовъ на-дняхъ 
предоолагаегь прочитать декшю подъ 
названгемъ ,Путешеств!е вокругъ 
света", а предварительно нуждается 
въ советахъ и указан!яхъ коипетент- 
ныхъ лицъ.

Изъ Томска путешественннкъ, за
пасшись необходнмыма средстааии, 
отправляется въ Красноярскъ, Ир- 
кутскъ, Харбинъ, а затеагь на Кам
чатку, которую путешественникъ 
счмтаетъ яла себя крайне трудной. 
Этотъ маршрутъ г. Ннко.товъ дол- 
жекъ закончить къ 15 августа,'что
бы успешно продолжать дальнейшее 
путешесгв{е по Пентральной и Юж
ной Америке, Новой Зеданд1и и Авст- 
ралгн.

Путешествуя по разныиъ странамъ 
10 летъ, г. Николовъ свое путешест- 
aie долженъ закончить и дать отчетъ 
къ 1 января 1915 г. Г. Никоаоаъ 
вчера оосетилъ нашу редакц!» и по- 

свой чрезвычайно инте-

тдхъ около станц1онныхъ злан1й, на 
виду у дезгурныхъ по етанШямъ.

Циркуляромъ сделано предуорежде- 
н!е, что все убытки, причиненные 
вороге утратою груэовъ въ такихъ 
сяучеяхъ, будугь относимы съ этихъ 
ооръ на счетъ виновныхъ.

— С е к р е т а р ь  т о м с г о й к а -  
з е н н о й  п а л а т ы  П. Ю. Терру— 
назначается стояоначальникомъ млад- 
шаго оклада той же казенной пала
ты. Вр. мсоолн. додж, секретаря иа- 
эначенъ журнаяистъ С. П. Аникинъ.

— С м е р т н о с т ь в ъ  Т о м с к е  
8 ъ 1 9 0 9 г. По сведен1ямъ городско
го санптарнаго бюро, вътечен1е 1909! 
г. въ Томске умерло всего 2063 чел., \ 
въ ТОМЬ числе иужск. пода 1166 и' 
женск. 897, вт, томъ же числе д6- 
тей, до 1 года—857, отъ 1 до 5 деть—
403, отъ 5 до 10 летъ— 403.

По роду болезней умерш1е разде
лялись: отъ оспы умерло 37, корм 43,
скарлатины 84, коклюша 6, гриппа! "рос"""” » secHtHroBb, л?гторъ прнсту- 
27, дифтер1и 24, тифа-врюшн»го .t4.oc™ «.тг.___1 п __ ’ __  ̂ . Р'и, какъ основного закона хмыш. Дая это-
сыпиаго 2, зозвраткаго 6, неопреде- г© ©му армшлось коснуться самой исторж 
деннаго 4, дяэенгер!и 281, эпиднми-' хим!и, твор1вшн которой считаются таин- 
ческаго гастроэнтерита 19, рожи 6,; адаимию*.
крупозной пневмон1м 6, бугоочатки ■ . яграо“а*чальчо Сводилось гь превращенно, чаще 

всего встречающихся кетааловъ и ммне- 
раловъ, въ бо.чЪе релюс н ггенные. Они 

эаразныхъ болезней 172, ранг, сар-|йукал(^ что вастоящее гЬло природы мо 
комы и лрочихъ эдокачественныхъ превращено не толыго въ дру-
опухолей 72 иушевмыхъ Лп«е-«ней й кахое-янСо, но даже гь любое тЪло,опухолей /2 , душелныхъ оолезнеи о,-^ддя чего b>t« hu лишь подходящ1я услоюя. 
отравден!е спиртомъ 2, прочихъ от- [ Открыт!е квинтъ—эссеищн, камня муд- 
раелен!)! 2, болезней мозга 74, нерв- рости, священной в.'>ды н т. п. предпола- 
ной системы 27. болезней коовено-' едк««хъ веществъ, которые
сной системы Ш болезней ооганоиъ основу тЬдъ присном системы ш, оояъэнея органовъ, роды, составляли обширвую область рабо-
дыхан1я 216, желудочно-кишечкаго ты алхиниковъ. И вотъ во время этой ра- 
катарра 450, прочихъ болезней ор< боты они сделали много открытпй. Но все- 
гьногь пищеварен!я 41. восоаден1я У алхимиковъ было не мало важь'ыхъ 
почекъ 22 i УвущежЯ, тать кагь не имбя яснаго пре.д-

л  * . . ставлек;я и пона-пя о HesHAKHuxb газо-
—  и т м е н а  з а с е д а  Н1яс ме - !  обраэныхъ веществахъ, они допускали 

шанной  ко м и с с !  и.— Предполагав-! унвчтожеше вещества въ одыихъслуча-хъ 
шееся сегодня въ помешен1и город- “ возникн’вен1е—въдругнхъ. Ошибочность 
ской управы собрвше смешанной ко-’ *̂***̂ * взгляда алхимнкогь въ 1774 году „  J' « woyewc смешанной ко окончательно доказалъ свонмъ знанеки- 
МИСС1И по разработке вопроса о нсф-1 тымъ олытоиъ съ чистой ртутью, бев- 
нальномъ отдыхе торговыхъ служа-1 Снертныг< хикикъ Лавуазье.
шихъ не СОСТОИТСЯ | Вторая пп.юаина лекц!и г. Кастор-

__  Н е о с н о в а т » а 1. ы 1 1 «  г я . , 1  скимъ была посвящена ознакомлевйо съ
- -  ич? ^  * С Д у- сущностью хикЫ, при помощи деионстрн-
X И. Въ виду Циркулмру|сшихъ слу- рованкыхъ 1имнчесК41.чъ реакцШ, этого 
ховъ, что лучшая часть вещей ддя' кр&еуг>'<льнаго камня хиши, подоженнаго 
выставки—базара въ пользу Выс ж I великииъ хнникомъ Лавуазье.
курсоет. въ То-ск" уже рккуплева "“ “i” ■■ Кжеторо^ «yjn,uuoi-*......-.-.. рмьнунлена награжденъ аоплодисиентамн. Это была
участницами бараэа, редакшя упол- пооедняя лекщя г. Касторскаго, который, 
номоченв заявить, что до ОТКрыт!а! за нсимежемъ вреиени, отъ дальнейшаго 
базара ровно гь 12 ч. 2б-го марта {чтен!я лекщй отказа юя. Чтете лекщй по 
ни одной веши не будетъ продано. ! будетъ продолжено другикъ лекто- 

П о а р а в к а .  Въ письме въ ре- '

Ощедостулныя научны» ленцш.
[В т ора я яе к ц гя  п о  х н ш н ).

Лаборантомъ университета Н. С. Ка- 
сторскикъ въ зале беэплатной бнблюте- 
ки 19 карта была прочитана вторая лек- 
ЩЯ по ХИМ7И.

Кратко напоинигь содержан!е первой 
лекщи, относительно сложныхъ и

__„л, _ . ________  - ____ .чальчо Сводилось гь пгевращенно,
ЛегКихЪ 221, сифилиса i6, прочихъ . всего встречающихся металловъ 
эаразныхъ болезней 4, общихъ * “ ------- . . . . .  . •

же обревизовано ново-ьикоааевское казызадъ ___ ------------- -----
казначейство. (ресный альбомъ съ фотографически-

—  К а п и т а л ы  а л т а й с к о й  ми снимками, автографами и замет- 
m m c c I h. Алтайская духовная миссЫ камимногочисленныхъпредставителей 
(•сполагаетъ содижнымн денежными оосешекныхъ имъ странъ. 
средствами. ВмЬсте съ Алтайскммъ! —  П д т а я  де к ц1 я  о о ф о т о -  
духовныиъ катмхиэаторскимъ учили- г р а  ф i и. Сегодня въ заан!и Без- 
шемъ у MHCCiH имеется только од- платной Бнбя1отеки въ 8 ч. вечера 
1 Н<ъ неприкосновенныхъ капиталовъ, будетъ прочитана проф. тех. мнет. 
хранящихся по 4 проц. непрерывно- Я. И. Михайленко пятая последова- 
до'(овныиъ биветамъ и по билетамъ тельная деки(я по фотограф1и. Про- 
оер а̂го 5 проц., государств, займа грамма ея следующая: неудачи про- 
всего ка сумму 55.290 р. Процен- явлешя, ослабоете и уснявн1е нега- 
тозъ съ этихъ капиталовъ духовная тивовъ; ореолы: сояяризац1я, сепси- 
■Mccia получила за истекш(й 1909 г. бидиэашя и светофильтры.
аыше 2,000 р. ( — В ъ х о р о в о м ъ о — ве.Сегодня

— К о н ф и с к а и ! я  н о м е р а  23 марта гь помещен1м хоровыхъ
« С и б и р с к о й  Ж и з н и »  отъ 14 классовъ (Почт. 33) имеетъ быть 
марта была сделана за передовую обшее собран1е члвновь хорового 
статью: «На избитую тему», причемъ певческаго общества. Предметы за- 
г. инспекторъ по дедамъ печати воз- нят1й: раэсмотрете годового отчета, 
будклъ противъ редакторовъ уголов выборъ новыхъ чденовъ правден1я, 
иое пресдедоеан1е по V lll разделу утвержвеже сметы 1910 г. и др. 
временыхъ правилъ о печати 1905 го- —  У ж е д е з н о д о р о ж н и к о в ъ .  
да. Судебный власти однако не наш- 21 марта въ жеаеэнодорожномъ соб« 
ли состава орсстуятешя и постанови- ран1и состоялось организашонное соб- 
ли д1ло прекрати)Ь. рвн1е любителей драматическаго ис-

•— На а т т е с т а т ъ  з р е л о -  кусства, дпч решен1и вопроса объ ор- 
с ти. Пр1емъ про.::ен!й отъэкстерновъ ганизаши саиостоятеяьнаго драма- 
о допущенш къ экэаменаиъ на атте- тическаго кружка при жедезнодорож- 
статъ зрелости при мужской гимна- ноль собрании. Соб^июсь около 40 
з1и зякончился 20 марта. Подано че.10ьекъ. Председатеаемъ кружка 
всего 22 прошен!я, въ томъ числе нзбраиъ г. Путовъ, въ члены комис- 
четыре арошен!я оть вольносяуша- с!м: г-жа Приходько, г.г. Инсаровъ, 
тельнииъ университета для держан!я Сельск!й и Сми;новъ. 
дополнигельйыхъ экзаменовъ по да- - М е ры  п р е д у п р е ж д е н 1 я  
тинскому, русскому и одному изъ к р а ж и  г р у з а  и з ъ  в а г о н ов ъ .  
мовыхъ языковъ По норме установ. Г. качадьнккъ службы движешя си- 
денной учебныиъ окруючъ могло бирской железной дороги, отмечая 
быть допущено не свыше 25 чело- циркуляромъ тогь фактъ, что за- 
векъ. Въ обоихъ выпускныхъ клас- держанные по какииъ-1 ибо прмчи- 
сахъ учатся 48 воспита’никовъ. намъ на станшяхь и {жзъеэдахъ ва-

Экзаиены для экстерновъ начнутся гоны съ грузами почти постоянно 
мд шестой неделе, а ддя воспитан- обворовываются, вменяетъ гь обя- 
никовъ съ 26 апреля. занность начадьникамъ станщй, раэъ-

— К ъ  в о п р о с у  о Т а вд и н о -  ездовъ и постовъ установить бди- 
Т о б о л ь с к о й  жел.  до р О г е. тельный надзоръ и окармудиван!е та-

дакшю г. Васькова по поводу музы- 
кальныхъ цепь, напечатанномъ въ№| 
64 «Сибирской Жизни» отъ 21 нарта' 
н. г. по досадному недосмотру (2 
строки внизу): «Въ заключеше не 
могу не выразить своего удивлен1я, 
почему дирекц!я ревиа!онной коинс- 
С1И по отчету 1908-9 г. и т. д.. слЪ- 
дуегь же; «Въ здключен!е не могу 
не выразить своего уди*лен1я, поче
му дирекц1я въ своихъ объяснен)яхъ 
на заиечаше ревиз!онной комясс]и 
по отчету 1908-9» г. и т. д.

Двеввмгь npoicmecTBii.
— С к орв оо с т ижно  умершая-  

Около 12 ч дня, 20 марта на тодкучемь 
базаре (мнзвестнАя женщина, повндиному 
страдающая падучей болезнью, уаа.>а на 
землю и впа.ча въ беэсознательное состо- 
ян1е.

Доставленная въ городс^ю больницу, 
она, ие приходя въ соэяан’с, скончалась. 
Проиааоднтся доэнан1е-

— Самоуб!йст  в о. Въ 5 верстахь 
отъ города въ стороне отъ Иркутскаго 
тракта обнаружеиь трупъ иеизаестнаго 
мужчины, ловеснвшагося нд березе. 1'рупъ 
наполовину эакесенъ снегоыъ. ирианаковъ 
насмльственной смерти не обмаружено-

— Кру пнаяхража .  Даешь 20 мар
та у арсменао проживающей на яостоя- 
ломъ дворе Комарова по Ново-Кароовской 
уя. 8Ъ а  М 12, хамчки U. Шкулатовой, 
прибывшей изъ R —Николаевска для за
кушен ореховъ, во время ея сна, похищено 
изъ чулка, одетаго на правой hoi%—1000
Кб. денегъ, вексель, выданный ей ибкинъ 

евымъ на 20U).py6.. роспнека его—же на 
2000 руб и кятюа сберегательной кассы 
при Н —Николаевскомъ казначействе ка 
900 руб.

Поаоарен!: заявлено на орёехавшаго гь 
потерпевшей приказчика ея А. Шилина, 27 
летъ, который посве совершен!я кражи 
скрылся съ постоядаго двора и повидимо 
ну выеха.ть иэъ Тояска.

— Задержан! едезертира .  Чин. 
сыск. отд. задержанъ скрываюирйся отъ 
воинской службы новобранецъ призыва 
1908 г., «р. С. Г. Егоровъ который отпраа- 
веиъ въ распоряженк томскаго воинска- 
го начальника.
,, — О б и а р у ж е я 1 е краденаго.  
Чин. сыск, отдел. 19 мирта обнаружено, 
похищенное у П. Родхжова платье на сум
му 260 руб. Похититель, нещ. Т. Твхо- 
новъ, задержанъ. Вещи выданы владельи}-.

— 3 ад е рж а н н ые 3 а кражу. Чи
нами подиц1и вадержанъ кр—нъ Л. Ко- 
ввлевъ, служивш1й рабочинъ у мещ. И. 
Дистлеръ,—за оокушен!е на кражу изъ 
ограды Технатогическаго ваститута 3 ло
шадей, зяпряхеяныхъ въ доновые сани, 
стоющихъ 738 рублей.

— Задержанъ кр--иъ изъ ссыльныхъ 
Кауч1й, который около месяца тону ва- 
задъ оохнтипъ отъ зданЫ городской по- 
лищи лошадь, запряженную въ санки.

— К ражи.  Изъ квартигы проф. те- 
хнологнческаго няститутв Тахонова, не
известными элоумышленинкани, пхред- 
ствонъ подбора ключей къ парадной две
ри, оохищены изъ прихожей принадяежа- 
щ!« Тихонову и инж Микулнну 4 пальто 
и 3 сака, стоющ!е 434 руб- Подозрен!е ни 
на кого не аалвлено; доэн«я!е |фоизво- 
датся.

"  20 нарта у проживающей по Садо
вой уя, въ д. Те 44, С. Крачкевйчъ, оо- 
средствомъ взлома замка у завозни, не
известно гЬмъ похищены 2 офицерсккхъ 
серыхъ шинели и проч. вещи на сумму 60 
руб.; мэыски похитителей производятся- 

— В. Махаровъ, п рожнвающ'Д по С.— 
Кирпичной ул-, въ д. М 1, заявнлъ, что 
лмемъ 19 марта жившая у него кварти
рантка Анна Толмачева неизвестно куда 
скрылась, после •»*“о Макаровъ обюру- 
жилъ пропажу о. й;ь золотыхъ серегъ, 
стовщихъ 8 руб. и серебряныхъ мужскихъ 
съ серебряной цепью часовъ, стоющихъ 
15 руб., подозрбнкс въ краже заявлено ка 
скрывшуюся.
,— 20 марта начальницей Владинирскаго 

детскаго пр1юта Краснопевцевой' заявле
но, что ею сего числа обиаруже а кража 
рвзныхъ вещей, которыч и обнаружевы| оо 
Тюремной ул. въ квартире ма.тьчнка 
Михай.това.

С е г о д н я ;
— Беэплатнаябибл ! о тека .  5-я 

обшедостуоная дв«ц1я по фотографт проф. 
Я. И. Михайленко. Нач. въ 8 ч веч.

-------—WV—-------

Bsmaiilio »ад11ыевъ торговып 
предор1вт111 прговып eijaumiii.
Со вчерашняго дня стптистцческ!йсе- 

ммнарШ при Томском*» университете 
пристуоилъ къ раздаче и раэсыдкЬ 
бланковъ по опросу торговыхъ сяу- 
жащмхъ г. Томска. Цель опроса съ 
одной стороны научная— иэсдедован!е 
экономическаго быта этой группы 
труаяшихся, съдругой стороны—педа- 
гогмческая-^практякв студеитовъ гь

-

Первый часъ дня. Залъ и фойэ об- 
шественнзго собрания быстро напол
няются публикой: устроители не ус- 
певаютъ выдавать именныхъ биде« 
товъ. Къ началу второго обществен
ное собран1е уже полно: кажется,
все, что есть въ Томске интелди- 
гентнв1-о собралось на чествован!е 
пичтеннаго кк)иляра,—представители 
городского самоуправден1я, универси
тета, технол0 1ическаго института, 
различчыхъ общественныхъ органм- 
зац!й, адьокатура. педагоги, врачи, 
представители пр^сы, дамы местнаго 
beau попбе въ нараьныхъ туале- 
тадъ, много студентовъ, вольнослу
шателей я вояьнослушатедьницъ.

Сцена открыта. Декорац!и, постав- 
ленныя на ней, иэображаютъ горный 
пейзаагъ, какъ бы символ ь оуте- 
шеств!й юбидяра. За длиннынъ сто-1  
ломъ, покрытымъ эедекымъ сукномъ, 
ра.чместили€ь устроители чествован1я 
съ Гр. Ник. Потанмныиъ въ центре. 
Въ первомъ ряду партера— мать юби
ляра, супруга и дети.

Съ каждой минутой выжидательное 
настроаже повышается. Получаются 
и передаютсаустроителяиъпосл1>дн!я, 
едва не эаооздавш!я телеграммы я 
□риветсть1я. На сцене разиещаютса 
многочислеиноы депуташи: аыделя-
ются представители томскаго и бар- 
наульскаго городскихъ самоуарае.те- 
н1й, прогрессмвныхъ мусулыяанъ, сту- 
денческихъ организашй.

Въ половине второго появляется 
юбиляръ; присутствующ!е астаютъ съ 
месть н приветствуютъ его шумны
ми, дружными, долго не смолкающи
ми апплодисментями.

На сцене, иэъ группы сидящкхъ за 
сюломъ, поднимается фигура масти- 
таго Гр. Ник. .Потанина. Минута на- 
пряженнаго иодчаны... <

— «Сегодня мы чествуемъ 25'Ябт]е 
ученой й общественной деятельности 
Насил>я Васильевича Сапожникова, 
много летъ отдавшаго первому си
бирскому университету и много по- 
труднвшагося ддя нашей великой 
окраины»...

Григор1й Ник., видимо, волнуется, 
отоиваетъ изъ стакана воды и про- 
лоджаетъ. Своимъ обычныиъ, совер
шенно простымь языкоиъ, безъ на-, 
мека на какой-либо пафосъ, вдумчи
во и сосредоточенно онъ лветъ ха
рактеристику ученЫ) д я̂тель.40стм 
юбиаяра и оцениаветъ значеи1е его 
заслуръ передъ наукой вообще и си- 
бмреведен1емъ въ особенности.

Красивымъ, яркниъ ааключитель- 
нымъ аккордонъ въ речи Гр. Ник. 
авучатъ его послеанЬ слова:

- -  Да элравствуетъ сибирская выс
шая школа! Да здраастауетъ тоиск1й 
уннверситегь! Да эдравствуетъ быв 
ш!й ректоръ этого университета На- 
сил:й Васияьевичъ Сапожникоеъ!

Гроиомъ апплодисментовъ отаеча- 
етъ многочисленная аудитора на эту 
речь.

Растроганный юбиляръ целуетъ Гр. 
Ник— ча, крепко жмегь его руку.

Членъ распорядительной коииссш 
Ф. Я. Несмеловъ локдадываетъ о 
первой депутац:и-огь томскаго го
родского саноуправ1 ен1я.

Застуоающ!й мбсто городского го
ловы гласный Седиваногь читаегь 
адресъ, въ которомъ подчеркивается 
значен1е деятельности юбиляра для 
нашего горола и въ тепяыхъ выра- 
женЫхъ высказываются поже1Мки 
Вас. Бас~чу добраго здоровья на 
долг1е годы и дальнбйшаго успеха въ 
его плодотворной деятельности. Kptn- 
кимъ рукопожат!емъ юбиляръ благо
дарить депутацщ*.

Публика шумно доплодируетъ.
Г. Несмеловъ дохаадываетъ о вто

рой депутаШн—отъ барнаульской го
родской думы.

Далее следуютъ депуташи: отъ об
щества обывателей и избирателей 
(арачъ Н. В. Сокодовъ), отъ родного 
юбиляру студенческаго пермскаго 
эеядячества (студентъ Ширяевъ), отъ

тета (врачъ Зииинъ), отъ студен- 
ческаго медицинскагэ пирогоккаго 
общества (студентъ Пр(оровъ), отъ 
вояьнослушатедьницъ томскаго уни
верситета (вольнослушательница Хай- 
мовичъ), отъ стулентокъ хиияческа- 
га отделсн!я томскаго технояогичес- 
каго института (стуя. Гринь), отъ 
женской гииназЫ Мирковичъ (на
чальница гимназж А. В. Попова), отъ 
о''щестаа изучены Сибири (проф. В.
A. Обручеэъ), отъ о—вж оолечен1в о
народномъ о<^эован1и (проф. А. Е. 
Смирноаъ), отъ об—ва вспоиощест- 
вован!я нуждаюшимед учащимся (ироф. 
Лобановъ), отьоб-вадоставден1ясред- 
стгь высшииъ женскииъ курсамъ въ 
Томске (проф. Е. Л. Зубашевъ), o n  
группы иестиыхъ срогрессианыхъ му- 
сульманъ (прочитанный на двухъ 
языкахъ: нусудьманскомъ и рус-
скомъ), отъ об— ва практическихъ 
врачей (врачъ А. И. Макушинъ), отъ 
дитературно-музыкадьно- драматичес- 
каго о— ва (прис. лоа. С  К. Май), 
отъ правден!я общества любителей 
художествъ (Ф. Я. Несиедогь), отъ 
о—ва распространены прос8ещен{я 
между евреями (прис. пов. М. Р. 
БеЯлинъ), отъ томскаю отдеяежя 
Императорскаго русскаго техничес 
каго об—ва (проф. Е. Л. Зубашевъ', 
отъ о—ва народныхъ ра8вдечен!Й (В.
B. Синтровичъ), отъ о—ва всоомо- 
ществовакш кедостаточнымъ ученк- 
каиъ местной казенной гимназЫ 
(П. М. Вяткмнъ), отъ редакщи газе
ты «Сибирская Жизнь» (проф. I. А. 
Малиновейй), отъ редакщи «С- бир
ской врачебной газеты» (врачъ В. В. 
Корелинъ).

Юбиляръ выедушиваетъ вседепутс- 
ши стоя. Каждую депуташю публика 
провожаеть апплодисментами. Особен
ный энтуэ!аэмъ вызываютъ привет- 
CTBie отъ вольносдушательницъ уни
верситета, приветствекныя речи проф. 
Лобанова, проф. Зубашева, мусульианъ- 
прогрсссястовъ, А. И. Мукушина, проф. 
I. А. Малиновскаго.

Подробности речей и телеграмме— 
сообщкмъ въ особонъ отчете.

Телеграмме прочитано более 100. 
Бурей рукоалескан!й приветствуется 
телеграмма въ стихахъ отъ членовъ 
Государственной Думы Скороходова, 
Некрасова, Скалоэубова, Караулова.

Восторженно встр8чается весьма 
лаконичная и остроумная телеграмвш 
изъ Красжщрска:

— «Саяны завидуютъ Алтаю и 
ждутъ Вась».

Много телеграмме отъ гсографиче- 
скихъ и иныхъ обшествъ, редаки1й 
газете и журналовъ, частныхъ лице, 
— изъ Петербурга, Москвы, Самары, 
Омска. Ново-Никояаевска, с. Берскаго, 
Красноярска, Минусинска, Иркутска, 
съ Амура, съ Дальня го Вс^ока...

Около 3>/j ч. дня оглашается по
следнее приветств!е.

Взволнованный юбиляръ отвечаете 
пространной, красивой и сильной 
речью, въ которой заявляете себя 
преданнымъ последователемъ созм- 
тивнаго метода въ науке и говорить 
о ведикомъ аначен!и и градущемъ тор
жестве этого метода. «Я глубоко 
раде,—говорить онъ,—если сумелъ 
оказать посильную пользу науке и 
обществу, если хоть немного припод- 
нялъ завесу надъ тайнами природы и 
открыдъ хоть небопьшую площадь 
земли, где еще не ступала нога чело
века». Въ серлечиыхъ выражежяхъ 
юбиляръ благодарите все учрежден!я 
и лицъ. почтивЬихъ его своимъ внима- 
н!емъ и выражаете надежду, что въ 
ваяьнейшемъ ему уллстся еще пора
ботать на благо науки и общества...

Дружные, долго не смолкагош1е ао- 
плодисменты переходятъ въ оваг ю̂.

Теорий В.

Физическое васлитен1е и спори.

Т  г а т р ъ  и  » '^ з ъ \ к а .
{Ш ум а ноа скШ  ка м ерн ы й  в е ч е р ъ ).

Въ пятницу, 19 нарта, въ музыкальной 
ШКОЯе Ф. Н. ТюТрЮМОВей СОСТОЯ.'КЯ 
камерный вечеръ, посвященный про- 
изведем!)шъ Шумана.

Можно только съ поднымъ олобренёемъ 
отнестись къ нысэи устроить вечеръ ка
мерной МУЗЫКИ, посвященный всецело од
ному композитору, къ тому же еще такому 
в 1 мющенусл, какъ Шуману, яркому оред- 
стави-елю ронаигйэма въ музыке, ьла- 
годаря этому гораздо легче получить пред- 
ставлен!е о хомоозиторе.

Въ программу канернаго вечера 19 нар
та мшелъ квартетг Es dure, для фор- 
Teniano и струнныхъ инструмектояъ. Одинъ 
иэъ ИНТ реснешихъ квартетовъ Шунаиа, 
онъ быдъ очень дружно нсоояненъ г-жей 
Тютрюиовой, А. С. Медлннымъ, Я С. Мед- 
лимынъ и А. К- Эршке. Изъ четырехъ 
частей интересней всего 3 часть Andante 
cantabille, весьма характерная по обработ
ке для Шумана. Передъ самынъ оконча- 
темъ квартета въ заде потухло влекгри- 
чество и конецъ квартета бнлъ нспол- 
ненъ въ полкой темноте накзустъ.

Исполненные затЬмъ Б. М. Вядро три 
романса Шумана «Въ чужоиъ краю», «Я 
не сажусь» н «Весенняя ночь» отлича-: 
ются есёмн достоимствами вокалькыхъ 
прои.яведем1й Шумана. Последтй ронансъ,! 
самый красийый мзъ трехъ, быль, оо тре- 
боважю Лубянки, п вторенъ.

Во второмъ отделены Ф. Н. Тютрюмо- 
ва нсаолнила съ проникновен'кнъ, «блес- 
комъ и свойственной ей изящной просто
той одно изъ счмыхъ раниихъ пронзве- 
декШ Шумана «Davtb3bQndlerttnze>.CoHa- 
той а—moll для фортешани и онжо-н, 
сыгранной Ф. Н. Тютрюмовой и Я  С. Мец- 
линынъ былъ законченъ этотъ во всЪхъ 
отношенн1хъ интересный вечеръ. Отме- 
тинъ что такого, какъ по программе, 
такъ н по нсполнсн1к>, kaHepHaro вечера 
мы давно не слышали.

Публики было очень много.
М-ге

Злоупотребленёе своими правами. 
Ка оаной изъ большихъ станшй сы- 
эрано-вяэемской железной дороги ин- 
женеромъ Мачинскнмъ была произве
дена своеобразная «рееиэ1я».

Прибыаъ на станц1ю, инженере Mm- 
ЧИНСК1Й потребова.1ъ къ себе станц!- 
онныхъ сяужвшихъ и сторожей и на- 
чабъ ихъ допрашивать, не состоите 
ли начальнике участка инженере N. 
въ интимныхъ отношен1яхъ съ кон
торщицей, скзжемъ, Z._

Покончивъ со сторожами и служа- 
щнин, инженере Мачинск1й не по- 
стеенвлея вызвать для допроса и 
г-жу Z.

Уэнавъ, въ чеиъ дело, возмущен
ная гнусными вопросами девушка въ 
сдезахъ выбежала нзъ кабинета на
чальства и бросилась къ желеэнодо- 
пАмаммгу аоачу:

Успокойтесь... Въ чемъ дело?., 
девушка разсказала о допр^  ин

женера Мачинскаго.
Врачъ выдалъ девушке просимое 

удостовЪрен1е.
Она,—веаь она боялась потерять 

кусокъ хлеба,— пересилила возмуще- 
Hie и стыде, и сана принесва зто удо- 
стоверен!е господину Мачинскоиу.

Инженере растерялса;
—  Сударыня, вы меня не тэкъ по

няли... Сударыня, зачЪмъ вы разска- 
залн обо всемъ доктору...

весть о подвигахъ г. Мачинскаго 
быстро разнес.тась по всей лин1и. 
Узиалъ о «ревиэЫ» и «запозозрен- 
ный» г. Мачинскииъ начальнике 
участка.

На-дняхъ отъ него поступила въ 
ynpas.'ieHle дороги офиц1альнад жадо
ба на непристойное по его адресу по- 
веден1е начальника службы тяги ин
женера Мачинскаго.

Начальнике дороги вызываете ос- 
корбленнаго начальника участка въ 
Калугу.

—  «Улаживать» инциленгь...
А обиженная маленькая труженица 

«проглотила» обиду и попрежнему 
служить конторщицей депо подъ на- 
чаломъ г. Мачинскаго. (Вол.)

Мытарства покойницы. 12 февра
ля въ с. Карбудокъ (Сар. губ.}, после 
родоаъ умерла молодая крестьнкв Ан
тонова. Родственники, обмывая покой
ницу, усомнились въ ея смерти, такъ 
какъ не было трупнаго окоченен1я. 
Поедали за земскммъ арачемъ Аниси- 
мовыш.. который констатировалъ 
смерть отъ паралича сердца. Антонову 
похоронили, но отеиъ ел, терзаемый 
сомнежяни, отправился 24 февраля 
съ родными на кладбище и вырылъ 
тело дочери, которое по прежнему 
оказалось вес еще не окоченевшииъ.

На-дняхъ (въ статье «Сида и здо
ровье») мы отмечали, что въ послед
нее время замечается интересе къ 
вопросакъ фиэическаго воспитан1я. 
Одно иэъ проявлен1й этого интереса 

I новый журкалъ аъ Петербурге «Сида 
и здоровье», поставивш1Й своей зада> 
дей— пропаганду идей [мэумнаго фи- 
зическаго восантан1я. Аналогичную 
задачу ставить ддя себя и московск1й 
журналъ «Русск1Й Спорте». Лозунге 
этого журнала «спортъ для всехъ, 
спорте ддя народа». «Спорте, читаеме 
ве одной изъ руководящихъ статей 
журнала, можете и додженъ быП" по- 
ставленъ гь основу физмческаго вое- 
П11тан1я народа,-'Поте истина, кото
рая рано или поздно восторжествуете 
и у насе». Московский журналъ про
пагандируете эту яаину и пригла
шаете читателей последовать его 
примеру: «Если вы стороннике этой 
идеи, убеждайте ве томъ же вашихе 
зиакомыхъ, вашнхъ друзей. Пишите 
статьи въ газетахъ и журналахь! 
Издавайте брошюры, 803зван1Я. Устра
ивайте чтек!я, лекц]и, рефераты».

«Спортъ для народа». Прекрасная 
идея. Ее можно и должно пропаган
дировать. Но нельзя при этоме огра
ничиваться общими фразами. Нужно 
указать те реальныя формы, въ ко- 
торыхъ идея «ожетъ быть осущест
влена. Журналъ «Русск1Й Спорте» въ 
каждомъ № помещаете сообщен1я, 
заметки, извесНя о различныхъ ей- 
дахъ спорта, практикующихся —у насе 
и заграницей. Таковы: воэдухопяава- 
н1е, атлетика, коньки, лыжи, автомо
биль. KOHCRie бега, хоккей и др. Нуж
но ли говорить о томъ. что эти виды 
спорта почти недоступны или доступ
ны въ незначительной степени широ- 
киие слояме населен!я, чтомнопеизе 
нихъ— забава, доступная только со- 

Дали знать местному становому при-1 сточтельнымъ классамъ. 
ставу, который вновь приглвсилъ вра-' И если журналъ «Русск»й Спортъ» 
ча Анисимова ддя освидетельствова- ставить своимъ лоэунгоме «спорте 
н1я тела Антоновой, но враче отка- для народа», онъ должене обратить- 
эаяся это сделать, мотивируя свой вииман1е на демократиаац{ю спорта, 
отказе теме, что уже производмлъ 
осмотре. Приставь направияъ прото
коле судебному следователю 3 участ
ка, но последн1й воэвратилъ его об
ратно. за неуказан1емъ въ неиъ ви
новныхъ въ погребенки безъ несом- 
ненныхъ признаковъ смерти. Тогда 
приставе выэвалъ по телеграфу уеэд- 
наго врача Попова, который также 
констатировалъ смерть Антоновой.

Днемъ 25 февраля Антонова при: 
бодьшоиъ стеченш народа вновь была' ___
оохоро-ена. (Сар. Вест.) j '

Новый Дюлу. Въ Астрахани дрс-* ,
стованъ остававш1йся бол^е года «не- иушип KVXSIIKV заиужнюю, сред- 
улояитип. MtcTHu» житыь Шоры-. '  ски ул., я  з, ™  к.?™?.: 2 - Ж
шевъ, производивш1й гнусныя наснЛ|Я|------------------ ------------------------------
надъ малолетними девочками, горо-,"®"*!”*** жесте, средин:ъ лЬгь,
влм>а Шагннт. чяметм1п. ото помпич- въ хухагхи,довой шагинъ заметилъ, что прилич | дело, бульварная, 14 . 1
но одбтый господине съ маленькой!_ 
девочкой эашелъ
ческой церкви. Городовой протедеза;" 
ниме и сталь издали наблюдать. При

Об-ьявлен1я.

П Р И С Л У Г А .

въ ограду католи- Ищу иЬсто кухарки,
горничная и кухар. 
ка. Ппеображенская 

•*6 27, кв. лроф. Базанова. 1
попытке неизвестнвго поднергнуть Нушии ЛЛиТНЫА 
отбивавшуюся девочку наснл1ю горо* |  ̂ -  —
довой задержадь его и аредставилъ: - __

I «I'"'"?, ™  ^астрзханскимъ до.човладельцсмъ. Ему|- -~-—  .  rLj--------̂------

3“ I Нужна одинонак прислуга.
Загорная 44, Юдкиной.Жертвами его гнусныхъ вождеденШ |

(№ли почти исключительно ученицы | 
млаашихъ кдассовъ. Ненастоящее вре- ПйПйй£1СИйИ ищеть место г р-
-я 0«,uar0 Ч,СМ ПССТО«..Ш-Х-Ь g , ,LИЯ изъ общаго числа псстрадавшихъ 
девочекъ, которое, по предположс- 
н1лмъ достигаете нескоаькихъ, онъ 
опознанъ шестью.'

Ддя множества ученицъ местные 
гииназ1й и иачадьныхъ школь Шоры- 
шевъ оказался «старымъ знакомцеиъ«, 
П0СТО2НН0 преследовавшихъ девочекъ 
на улвиадъ.

Выяснилось, ЧТО изъ числа ученицъ 
одного изъ приходскихъ женскихъ 
училище Шорышегь покушался въ 
разное время на 13 девочекъ. 9 изъ 
нихъ спаслись, 4 же подаергнулись 
растден1ю.

Все пострад1вш1я девочки—въ воз
расте отъ 8-ни до 12-ти деть.

Аресте Шорышева вызвалъ въ го
роде сенсаи1ю (Сар. В.)

Вечеръ свободныхъ телодвиж« н1й. 
Одинъ изъ москвичей, увлекающМея 
новыми веян{яии въ искусстве и со- 
стоящ!й членоиъ «кружка эстетовъ». 
□олучияъ недавно, какъ сообщили 
московск1я газеты, нижеследующее 
ориглвшен1е;

«Г. Б. просить взсь пожаловать, 
такого то фев])здл 1910г.,на «вечеэъ 
свободныхъ телодвмжен1й». Пр1ездъ 
къ 11 ч. веч.»

Подобное ориглашен1е, каллиграфи
чески изображенное на листке внгл1й- 
скаго бристоля, получили веб видные 
члены «кружка эстетовъ», которые въ 
назначенный день и собрались зъ квар
тиру устроителя.

СоеШадьно избраная комисс1я выра
ботала цедыхъ 17 пжраграфовъобяэа- 
тельныхъ постановден1й, въ которыхъ 
подробно излагаюсь все права и обя
занности каждаго изъ посетителей 
этого вечера. Сначала прошло лите- 
ратурно-музыкалное отаеленЗе. въ ко
торомъ принимали участ1е некоторые 
артисты пооулярнаго театра.

Затемъ слЪдовалъ ужине, после не
го собственно и начиналась та часть 
вечера, которая дилжнв была отли
чить этотъ вечеръ отъ обычныхъ жур- 
фиксмъ, еженедельно устраиваемыхъ 
аредставитеаяии московской пояуто- 
Kpariu.

Въ однонъ иэъпунктовъоояэатедь- 
ныхъ постановден1й, -по сдовамъ «Р. 
У.»—быль раэработанъ вопро\.ъ «о 
поцел^яхъ», которыми могли обмени
ваться посетители и одинъ изъ кото
рыхъ быль причиной инцидента между 
«иолодымъ дэнди» и муже.чъ одной 
изъ пригдашенныхъ красавиць.

Балъ былъ въ полноиъ разгаре...
На коленяхъ у «дэнди» сидела его 

соседка 00 ужину, и после одного 
изъ звучныхъ поцедуевъ передъ «ден
ди» неожиданно выросла грозная фи
гуре ея мужд. И въ тотъ же моменте 
раздался ударь... по физ1онон1и. Ре
ванше полученъ былъ мужемъ краса
вицы тотчасъ же.

Предстояла дуэль, которая не со
стоялась всяедст81е ви1шател> ства 
членовъ устроительной komhccIh. ( о- 
сдедн1е заявили, что «дэнди» не иа- 
рушндъ «обязательныхъ постановле- 
к1й». Тугь-же состоялось оримирен1е 
стороне и веселье продолжалось безъ 
дадьнЬйшнхъ инцидентоеъ до утра.

за одну прислугу, умеющая геи 
товить. Протспоповсюй пер.,
J i 6, кв. священника. 1

UlllPTlk место вдова вр!йзжая изъ Рос- 
ПЩею С1И, одинокая 22 лЪтъ няни или 

I горничной, имею рекояен.’иахю. Иркутски 
ул., 28, пивная Свинояупова/' 1

НуЖбНЪ каряульный, беаъ лас-

Нужна девочка 12—14 л грамотмя*. on- 
. рятная къ 5 л. ребенку. Иркут,

уд., Карпов, пер, д. Шадрина, М 1. кв. 2 
_  I

Цищпп кухарка, уийющая сакостоятель- 
П|Л|Пи во готовить, небольшое сенейст- 

во. Бульварная ул., 76 6. вверху. 1

Пожилая женщина нТни"
пер., 76 6, кв 3.

Нужна отличная S!p*;'”npeX*”r.
ская ул., 76 16, кв. 2. 2—9i0t

Нужна старушна няня. 1уиихин- 
сюб пер., 

д. Никольсквго, 76 7, кс. Халдеева. 1
Пд4 уенщнны кщугь место кухарки я 
МОЙ прачки, иля гладильшицы. Гоголев

ская ул., 76 30, кв. 3. 2-9229

tfmv n i0 Tn  кУ«Р«н- знаю свое дело, 
ПЩ7 HD lIU  девушка 17 летъ. Подгор

ный перч .*6 15. 1

Нужна опытная горничная.
Дворянская уд., домъ Кирилова, ниаъ.

1щетъ акте itiyau 16 itn.
Кквекая, 76 10, во флигеле ниаъ. 2—9214

поступить дворнихомъ, инею 
залогь, или сторожемъ. 5 уча- 

стоке, д. 76 2, Возмннова, сор. Костыкова.

кухарки иля одной при
слуги Александровская, д. 

74 S7, спр внизу. 1
Ищу нкто
Требуется горничная личными

. рекомевдашя"
ми. Садовая 40, верхе. 2—9261

Ловаръ желаетъ получить место, изъ 
немцевъ, хотя домашнлгсь Та
тарская уд., 76 3. 3—7411

Цушоа девушка для комиатпыхъуслуге, 
njm iU l жалованье 4—5 р. въ «ъс. Мо- 
настырсюй пер., 26, д. Большаковз, вверху.

Нужна одинокая прислуга, умеющая го
товить. Мсяастырсюй пер., д 

76 28, кв. 2. 1

ИШУ UtPTn '"ь мужемъ иляЖ14| ■ тми одна. UpoTononoBCKili пер.

УРОКИ и ЗАНАПЯ.
Опытный репетнторъ готовить на ат- зр., 
зв. учит, аптек, уч-, k.i. чинъ, въ ср-уч. 
зав. и учит. инст. Никитинская 15. кв. 7.

Вь дамскую кастерск. Нурилло
требуются саиостовтедьиые мастерицы для 
икжняго платья, за хоро.иее жагов. Поч 
тамтская, 76 12-î  проткегь аптеки Ботъ. 1



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ № 65-
и го то в лю  къ весен, экз. по 
ыатем. и ф изиЛ .

СК8Я, 41. С т .-техн . Фишкинъ.

Недорого по мзтематикЪ  готовлю за всЬ 
кл. ср.-уч. заведен !». Ср.*Кирпичная, 5й,ст.-

тех. К. В . ПоллавскЛ. —7407

й уа н в  c p o is e :
ранъ Метрополь, с ъ  залогонъ- Обр^щагь^

ся хъ  хозяи н у дома лично. 2—9267

П а ч ю о п  принимаю спьщалько дамское 
^CUJwoU верхнее платье, очень хомш о 
aiuiam и нижнее, бывшая мастерица Воло- 
гиной и Савельева, веб мои заказчицы 
остаются очень довольны, работаю по о ^  
с.1^днимъ модамт,. С.-Кирпичная у л ,  д . ^  

кв. 4, спр. Кухаренкову. 2 -0230

Нужна швея, ум ею щ ая самостоятельно 
_  кроить и шить ло  журналу. Мен 
настырскШ перт Л  20, кв. 1-_______1

Поатнону Бортику
подручный. Янской пер., д. 11, i

C r v .  (им'Ьющ. зв- домаш. учит.) иевравп. 
ка-лоусп^в и готов , къ конкур, въ учит.
инст.^ и зе.млем’̂ .  учил- Никольская _ул^

1 27, вверху. 2—92С6

ПрОДЗбТСЯ новотельная к о ^
м  и нетель на племя, т )т ъ  

же продается мало^^зжаная тед4>жка наже продастси валегозжанан тсмпж(ча па 
жел-Ъзномъ ходу. Благов'ЬщенсюЙ пер., д. 

М  6, кондитерс!ШЯ Д. Кокошъ. 2—9094

АрОДЗБТСЯ небелы комоды, буфеты,
гардеробы, столы. Неточная 

ул., Ч  25, кв. 3. 9-1680

D p o ia n ic i  два трншо
2‘ ;«Х*/‘  за 120 руб. Спасская, 24, внизу.

2— 9171

т  Ш Р Ш Ы . 11114.
I обстановкой.Кевнаты съ хорошей „.к,,,.,. „

полныиъ naHcioHOMb отдаются пом-Ьсячно 
и суточно. Уг. Монаст. и Дворянской ул., 
Сиоирабя Ч Ч ,  зд^сь же принимаются на 

еврейскую Пасху.

|^р|-у писать и ч и та ть  по латински ищуlinWaiD п -..lia... .tv ..а.....*.....—V
uiiCTO в ъ  аптечный складъ за маль

чика. М ар ти сю й  пер., J* 27. 1

Въ иентр'6 города нужны 2— 3 комнаты, съ 
отд'Ъльн. парадн. ходоиъ меблирован, бе- 
эукоризкенкыхъ по чистогЬ, съ полнымъ 

I пансюнонъ для двоихъ. Прошу не безпок. 
I Дворянская ул ., д. Ч  2, Иванова, флигель. 
( (вверху).

НужнаМП опытная, самостоятельная швея 
Пи поденно. Загорная ул^ Я- 76 55, ■ 

вверхъ Плетневой. 1 1

иастер ъ  мелочннкъ, работать 
- - - - -  на квартир-Б, портному Коро
бейникову. Русаковсю й пер., Н  13. 1

Нуженъ П пппайТбО  "О сходной Ц%н-6. Бо-
,1ф и Д а0 1 и п  чановская, «N1 27, справит.

на Бочановской уд., Ч  11.

П п в п ш я т  все®озможн.
□|!lK !iM dri ф асоновъ  недорого. 1*я Ново- 

КНевская, д. Мишукова, Ч  3, кв. 4. 1

Rpit-i
.м» мол. ч е л .  ищ. м *сто конторщ». 
liiti ка и ли  др. годх. эанят!й. Поч-

ПРОДАЕТСЯ крепостное м^сто въ 20X23 
квадр. саженъ по Череоичной ул., Ч  46, 
можно раздЪ.-:нть ка два участка и д о 
дать каждый отд-бльно. Справляться; Пре

ображенская ул  , М  22 а.

:ать . до востребован1Я Н. М. ОТДЭбТСЯ хвартира большая, тепл. Уг.

Ik 'fin a iT  поступить домашней швеей. М у-; 
In o / lilU  хинская улица, домъ Ч  31, спр.

портниху. ^

Двор, и Неч., гд^ ж. д. теле- 
графъ, д. Болотовой, № 46. 3— 9235

КЬина— йонна
д ом ъ  Ч  б1  ______ 1

PencTipj» П IV I .за -9 оа.
r j  гнмназ1н. Никитинская у л . 15, 
кв. 7, спр В'Ъру Борисовну. 1

Нуженъ сшяръ,
Ская у л . ,  Ч  25.

Ищу и1Бсто домашней портнихи, ногу 
,, самостоятельно кроить и шить. Ни
китинская ул .. J e  32, во фднгел'Ь. 1

Въ модную мастерскую принимают*
.я заказы дамскаго нижняго платья. Под

горный пер ., X  8, кв. 15. 1

Ищу ИЬСТО ^^**^**‘^мостоятеяьно. Гоголевская 
уЛч Ч  48, кв. 6. 1

M sCTtpCIS fl л * " ^ * * * ’ *. сандровская, Ч  9, принина*
етъ заказы. Т у тъ -ж е  нужна мастерица. 1

Опытный репетиторъ во всЬ классы
подготовляетъ

ср.'учебя. завед. за  уи-Ьренную плату, (све- 
иальн. математика и  руссюй из.). Солдат*, 

ская, Ч  18, в х о д ъ  съ  лавки. 2-833

VnntfU ФршЦ-г *йгл. и лат. языка
Д уи п Л  дяетъ бывш . преиод. сред. уч. зав. 
Мюнстеръ. Кондратьевская, Ч  37, верхъ.

8—6840

Вернувшись изъ по-Ьидки вновь принимаю 
ученнцъ кройки и  ш итья  2 н*ца 14 р., 
по оесонч. вид. свидЪт., также даю уроки 
изяо(. механич. рант, обуви, урокъ 50 коп.

'(ерепичная, 13, кв. 4. 0— 1474

Готовлю и рео. за  V I  кя. муж. гнмназ., VII 
женск. и млад. кл.. д ру г, сред. уч. ваш Бо
лотный пер., д. Ч  6 , кв. 2, (верхъ), Ави- 

д о н ъ  3— 8212

НЬМЕЦН1Й ЯЗЫКЪ™"'^®- *_  В МЕТОДА,
2  теор1я, практика и разгоа р^чь, С  
^  для всЬхъ. З ан ят , въ группахъ н Ж  
«[В отд , плата въ  rpyrt- 4 р., прннии.
S  переводы. Нечаевская, 25, К. ^  
* *  П латъ -Е м ельян ов а . 1—9247 Щ

Uuulua грамотная особа для надзора за n jlt in f l д-Ьтьви, ежедневно отъ  10—2 ч. 
Преображенская ул., д. И .

K b im m  получить долж ность къ д-Ътямъ, 
n ifla tO  или готов и ть  на маленькое се
мейство, къ русскпмъ. Ярлыковская ул ., д.

№  3, у  в о р о г ь  внизу. I

.  .  конную ковку. Ни
Кольская улица, д ом ъ  Ч  50, кузница Не* 

ведрова. 1

TptiyCTC fl сдельно на са-
пожн. и  башмачную работу. 

Владимтрсюй пр1ютъ. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Л о н б ер в ы ! ^знщ ной («боты .
стоивш'|й 75 р. продается за 

стоимости. Дворянская, 35, ха. 5, Ви
д еть  послЪ 3 -х ъ  часовъ. 1

Продаются ванный с то л ь  круглый, маши
на новая Зттгсра н ож . Горшковсюй пер.,8.

продается рабочая лошадь и 
тст-Ъжка долгушка. Бочаиов- 

ская у л . ,  Ч  21. 1

Не очень дорого продается собака ир- 
ландсопй сеттеръ — матка Петровская, 

д. Колтышега, >6 48, спр Луценко. 1

За о т ъ 1 з| о ю , s ; r " » ’y, рушъ. Еланская 
ул., д. Ч  9. кварт, главн аго  механика ок
руга М. К. Рогова. В и д Ь ть  можно ежедне

вно отъ  12 д о  5  ч. вечера. 6— 9210

Продается мебель,
стратская, №  83, кв- 3.

I Мвги-

Продается мягкая мебель.
буфетъ, шкапы книжные и ллатьенные, 
столы обеденные и письменные, комоды, 
тумбы, кровати с ъ  матрацами и стулья 

вЪисюе. Почтамтская, д. J6 36. 1

Л я  случаю продаются; шифоньерка, пнсъ- 
Пи менный столь, сЪ дло  муж., грамио- 
фонъ съ пластинками и фотограф, аппа- 

рвтъ 18X24. Нечаевская 39, вверху. 1

Продается норова яа мясо.
Дворянская у л . ,  Ч  46.

Лошадь продается
I у л - .

нЪ. Б.-Подгор- 
Ч  64. 2—9255

МЕБЕЛЬ продается: кровать съ  сЬткой, 
гор,-1сробъ, шхафчикъ для б-Ьлья и проч 
Б.1агов1пценсхая плаща,ть, д. J8 ^  Ивано 

яа, дерев, ф ли г ., верхъ. 1

Полукровный жеребецъ;пяти Л'Ьть,
. . . . ' съ ходомъ,

продается. Кечсвск!» пер., Ч  4, Шевелева 
_____________________________________2-7412

Диеанъ, два кресла cV"S ,;k s ;:
личная у Л ; Ч  6, кв. 9. 2 —9093

Случайно передается
ская ул., д. Ч  14, Фоменко.

старая служба ка сносъ. 
В.1агов‘6щекск1й пер., домъ 

Гершевича, М  8. 1

Отдаются квартиры "„"rS
левская ул., Ч  60.

Отдается небольшая ломъ. Иркут
ская ул., 4  4. 1

Отдаетсй квартира хкя. Никитин
ская уЯ; Ч  и ,  д. Кацнельсона.

№ о П91Л переуступить дачный участокъ 
/TiwifliU въ Гороакб, противъ дачи Сосу- 
мова, рядомъ съ дачей ьезходарваго. Ма 

гистратская, Ч  25- 3—8995

отдается въ Хомяковскоиъ 
пе(Н!ул1сЬ, въ д. Осипова. 
Ц-бна 900 руб. въ годъ 
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ПОЛЕЧЕНЫ ВЪ ГРОМАДНОМЪ РАЗНООБРАЗНОМЪ ВЫБОРЪ
S  Ш  ПРЕДСТОЯЩИЙ ВЕСЕПНЯГО й ЛВТПЯРО

ТО М С К О Е  О ТД 'ВЛЕШ Е
2) РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

ва Базарной П1 0 Ц И 1  ВЪ e o p n jc t  J6 1 . !  в а у г1 у И ш 1 о в в о й у в .,и р о 1 в в ъ Ч а с о в в в ,

№ ^ Л " У _____________________________________________

Заграничная, Варшавская, С  -Петер
бургская, Московская н Сарапу.1ьскач.

1) ГЛАВНЫ Й СКЛАДЪ л ОПТОВО- 
РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ

О Б УВ Ь
РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШ И.

ШЛЯПЫ, ШАПКИ, ФУРАЖКИ. ' Перчатки, чулки и друпе товары.
Дорожныя вещи.

Кровати. Матрацы.
> 7 a i ; « r a x s A b s « - s a a * b  « а х е г о ф а

-------------------  ___________________________________ i5--7Ll

Форменные фуражки для учащихся и чиновъ вебхъ 
в^'домствъ посл'Ьднихъ образцовъ готов, и на зах^зъ 

ФОРМЕНВЫЯ ВЕЩИ ДЛЯ ГГ. ВОЕНЯЫХЪ.

 ̂ сти б-Ьлой, уши красные, въ де- 
ревн'9 Б'Ълобородовой, спр. водомера. 1

Въ мастерской „ВБненж Шнкъ“
есть готовый краотвый костюнъ. Противъ 

«Сибирской Жизни». 1

Пмцч ИМ'бЮЩИХЪ собст- 
||ПЦЬ венныя дачи въ 
Кокгетавскаго убэда прошу сообщить свои 
адреса. Нечевск1й пер., Ч  17, Росновскому.

2 - 9263

Продается телБжка.
Бульварная ул., Ч  33.

Продается дормесъ “---------- ходу. Хонякив-
ск!й пер.. Ч  10. 1

Десять рублей рякный золотой бра*
слетъ цепочка. Офицерская улица, Ч  82, 

Тишбейкъ, 1

Ородаетса водержанван тев̂ жнэ.
Ярлыковская 28, внизу- 1

Ружье и ящикъ руж. хорошей 
1фиД| работы. Еланская ул., д. 

Ч  26, вверху 1

Qn отъ^здоагь сдаю кондитер, вавед. и 
Od другое большое помЪщ. для каранель- 
ваго или гильзоааго производ., есть пом'Ь- 
щек!е для коня, коровы н свиней. Буль

варная уд., Ч  18. 1

BlnBy 1ду Авевсандровву Дудерав-
e iV M  прошу сообщить свой адресь. Ука- 

зателю сего адреса прем'1я оортретъ. 
Дворянская уд., Ч  12, Н. И. М. 1

Продается телБжка яа дрогахъ.
Дворянская, Ч  12, кв. Морадева. 1

Офишантамъ »<>■“» фр>**за поацФны. Черепич
ная 10, портной Синелобовъ. 1

npQ|36TCB w “**Bo,
. при ней два кожанныхъ фар

тука- Филевская ул., д. Ч  15, Максимова.
2-9209

Отдается нвартмрА
3 комнаты въ центра города. Справиться 

въ KOMTopt сСиб. Жнвни». ?—

Домъ продается
весьма выгодныхъ услов1яхъ. Танъ-же от
даются квартиры. Н равиться у Лашшв, 

Еф^мовекая, 6. 10—1725

ДОМЪ и бакалейная лавка съ товаромъ 
н правами продается. Вокзальная 

улица, донъ Ч  38. 6-1583

На БасандайкЪ сдается д л ч л
бывшая инженера Богашева. Справиться: 
Знаменская улица, донъ Ч  22, вверху, 

теле<^иъ J6 649. 4—5Ю05

С1уЯЭ110 ^ сдается теплая,
сухая квартира 6 комнатъ, 

редняя, кухня, теплый клозегъ, пом%шен!е 
для лошади; въ квартнр1т водопроводъ и 
влектричество, годна подъ контору. Маги

стратская, Ч  25. 3— 8997

ОТДеЮТеВ города,^удобные.
кожевен лавка Фукснаыъ, 

тел. 397. Туть-ж е въ хорпусЬ отдается ка
менная лавка. 3—6243

Дома продаются^, большой рощей,

и KteeCKoH. Ч  69. 5-9055

Въ №№ Новый Эриитажъ
освободилось нФскодько Ч Ч  комнатъ, mV  
сячнынъ цФмы крайне део1евы. 3—9047

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ.
Семинарсюй пер., Ч  5, спр. к ». 4. 3— 9075

U ttS flTunfi отдается 5 комнатъ м кухня. 
n o dp ifl| / fl Еланская улица, домъ Ч  30,

Неведроаа.

Пт1>РТЁ0 квартира С ком., водопроводъ, 
U iA a c ift i  службы, садъ и роща. Тверская 

>лкца, 48. 2—7344

Па  болЪзни хозяина продается донъ, 395 
п и  кв. саж. земли, можно Ч, и'бста съ 

флигелемъ. Загорная, 48. 3—9103

Отдается большая квартира.
Кривая ул., домъ Ч  Z7, Чевелееа. 3—7865

СлБшно продаемъ дома.
Милдюнная ул., Ч  62. 2—7840

ГПЯОТРЯ хаартирз, можно подъ лавку 
иД(|С1иЛ и подвалъ подъ булочную. Б.- 

Ч  55. 2-9110Подгорная ул., J

Лац ч  2-хъ этаж, съ флиг., земли 350 
ДиМы саж., дох. 2000 руб. продается съ 
пер. долга. Л11сной пер., Ч  13, квар. Ч  5.

10 -  4691

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ.
Офицерская, Ч  54. 4—1779

ПРОДАЮТСЯ
угдовыя нЪота и дона съ березовой 
рощей по удпцаыъ Чоретшчной, Ско- 
вородовсБОй п Едансвой. 42, нож- 
во участкямп. Обращаться къ швей
цару ресторана ,Poccia*. —373

Р А З Н Ы Я .

БЪдная бо.1ькая портниха съ сынонъ голо- 
даеть и убедительно просить помочь ей. 
По выздоравлен1н можетъ отработать. 
Больш.-Кирпичная. д. Селезнева, Ч  9, спр.

Скляренко. 1

ОрвДЭЮТСЯ ножнаяшвейная машина «Зингеръ». 
Б.-Кнраичная, д. М  1, кв. 8. 1

УТврЯНЪ Прошу ^доставить за
вознагражденте, Магистратская 

уд., Ч  77, хозяину дома. 1

Пппя91Л е^отлы. бакъ жел^зм. к цынко- 
lipUAQ iU аый. легктй ходихъ съ одер, 
м тел9га. 2-й Кузнечный аэвозъ, М б .  1

ПРОДАЮ ТСЯ недорогой рояль, доаповый 
жакеть и 2 матраца (тюфяки морской тра
вы и мочальный). Офице^кая 6, верхъ. 1

извозчичья пролетка на ре- 
. . .  зиновыхъ шинахъ. Тутъ-же

отдается квартира. Офицерская, /А 66. 1

ПрОД38Т6Я ” '"**^* городская i^M OB-
ская ул., домъ Ч  30-7, кв. 
хозяина 4  8.

выполнить 19Просимое письномъ числа не иогъ
за  позднимъ получен1енъ его. Прошу наз
начить другой срокъ. niaHHCTb Мильнеръ.

СЕМЕНА
по очень ум1(ренкымъ цЪ- 

намъ предлагаеть сЪменное депо «ЭКОНО- 
М1Я» С  Топельсона, въ Мннс1сЬ губ. Илю- 
стрнрованные каталоги аезплатно. 4—84S

Не MaitiTe епрытн, “Л Г
ресъ н Вы съуегЬете получить вещь въ 16
р. беаплатно посредствомь раздачи купо- 
новъ. Г. PoBHOj  ̂ я̂ ц

Я. КОКЕЛЮ

Прошу даму Ахавшую вечеронъ 15 нарта 
по еж овой  ул., и поймавшую противъ до
на Веденскаго собачку желтой масти, съ 
куцымъ хвостикомъ возвратить. Садовая, 
48, иначе буду пресл^д., есть свид^Бтелн. 1

Необходимо нужно въ самонъ скоромь 
времени 210 руб. Возвращено будетъ че- 
резъ годъ съ процентами. Адресь: Томскъ, 
Почта, до востребован!я предъявителю за
казной квитанщи Томской почт, контору

Ч  498, за 1910 г.

20-го утеряна « “"•«■4»'"»““ -сумочка, съ туалет
ными принадлежностями, внутри малень
кое кожаное портионэ, съ  5 руб. золо- 
тоиъ. Нашедшаго проеггъ доставить за 
возкагражден1е. Духовская, 29, Николаевой.

ТбОДвИТЪ друг-мим.^еод.
ннструм. же.*аю купить. Пред- 

лож. и цЪну письмоиъ: Протолоповск. пер., 
Ч  6, .ММ Готднбъ, в ерху  землсмЪру. 1

Утеряно по напраш1ен!ю отъ  магазина Вто
рова на Магистратскую, два свертка ма
нуфактуры Прошу доставить за возна- 
граждеше. Русаковсюй, 13, Косаревой. 1

Прошу nnnnU fU TL ” *  недЪло черна 
иди/1тП 1в го пуделя самца

для случки съ породистой самкой, выве
зенной изъ Япоши. Никитинская ул-, № 11, 

верхъ. 3— 7337

Яйца куриные продаются
въ кондитерской «Бронислава». 5—690

С ъ  16 марта открывается еврейская пеха|ь 
ИЯ пасхальной мацы и тутъ-же молотая 
мука, ц^ны саиыя ун'бренныя. Б. Подгорная 

ул., Ч  87, Вальевнчъ. 3—8196

Hie съ обстановкою и к в ^  
тирою. Нечаевская ул., Ч  38. 3-82%

R pU kri предлагаю подъ первыя 
Д 60Ш 8 ныя не.теижимостеи изъ 12*1». 
Предъявителю трехъ руб. Ч  310850. 3-90^

.1
ИМ ’В Ю Т С Я  в ъ  П Р О Д А Ж Ъ

о н н - ж е  П А Т Е Ф О Н Ы .

и

в ъ  М А Г А З И Н  А Х Ъ
ТОРГОВАГО ДОИА

»  «  »

«  «  «

П О Л УЧЕНЫ

въ больш омъ выбора по« 
сл^днихъ фасоновъ:

О Б У В Ь
PfCCEHxx в загрйввчныхъ фаб-

рикъ-

Ш Л Я П Ы

на Магистратской ул., въ  доы^ 
Ляпунова, Обь услов1яхъ  узнать 
таыъ-эке въ  посудномъ магази

на бывш. Смирнова. -266

велюровыя, касго1>овыя. фетро
вые.

учеввчеспя, граждавсиа и офв- 
церспя.

Чулни,
Перчатни,

Трости.
Д О Р О Ж Н Ы Я

4—82.5.

ПЛ1ШННИряГР1ММОФОйОВ1>№)1ш.

О П А С Н О С Т Ь
В А М Ъ  У Г Р О Ж А Е Т Ы

Н» о«ршш MHMsi* на ухкимя •реп. м«в..-кыЯ С1«тр*вят«л«1гъ. аеыЬлик -такой *«иЬчат«яьмкЯ 
nponoMTV Ш9Ж% «ЛАИНЪ-РОСТВКЪ*.Я ewruo еаокь докгоиъ ор«аупр«яат» ебь »тои> потб«пк»а »твгв ереяст»». овямующикс» юг* метокши Bp«iu виогуакгъ оодмомтмв такою

-"'К”  :лг:гАТнТ?ггн5-ъ-е. роешгь, х«»юмам V1L, Ю N С-П«1«,4игъ. |

оротякъ кедосгстко» «ояш кус. ТЯ к, ‘.'i вож. * гкг1«а«ческкя njtpt .ПА.ИНЪ-РОСТВНЪ* к^1 ртЬ 
П«|ДП'*г- иакевм.пдстакюг»ПОвоотонутаркоу 1

3-715

№ Г 1 1 т С № С 1 1 В 1 > Ч !1

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
о к в н т  а его socaSaonia, ов«ка вм- Оосп, MpsawB ОодЬкня а ароа. аиЯчкаа.

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
Тр«бовкв1а адрооуЯп: Мосавю МжежжиеЮ 

up., д. Гтеьао»», Ч  4Т,
к о м т « р «  а а ь т м а и у  b- i 8i i

американсюе, сотенные и де
сятичные для складовъ- Ст. 
Роберваля, Беранже, обыкно
венные короныеловые для ма- 

газвяовъ  и хоаяйства. Вововые для 
вэ^ш ив. ц-блынн возами кал- зт ля  я 

проч. Гврв  для а^овъ .

НА СКЛАДЪ

Те1ЕИ10-11р1ЫШ1ен. Шщ
в ъ  г .  Т О Ы 0 1 Й .

HOBUMH пластинками, три фото- 
графнческихъ аппарата, волшебный фонарь 
и лавочная обстановка. Бака’ ейная торгос- 

ля, уг. Нечаевской и Тверской. 1

EennaflwiTa рЦйСТкй 1-га над Приславши въ нашу Банкирскую Контору 2 руб. 
BV il| llflljll6  ЬтаЫВС I 10 H g i.  каждый можетъ принять учаспе ка 1/S0 часть 
выигрыша по Государственному билету 3-го дворякскаго займа въ тиража нм^ющеиъ 
быть 1-го мая 1910 года въ Государственномъ Банк8 въ С-Петербургб. Затративъ та
кую ничтожную сунну, Вы можете выиграть капиталь въ 4000 руб. и потону Ваыъ 
сл-^овало бы использовать случай и немедленно записаться участникоиъ. По получе- 
н1н Вашей ставки Вамъ тотчасъ же будетъ выслано форменное свидетельство съ обоз- 
начешемъ номера билета и сер5и. Выиггнйшн будутъ опубликованы въ этой газет* и 
во всЬхъ столнчныхъ и провинщальныхъ. Заказы и деньги адресуйте въ Банкирскую 
контору И. М ахоибауна,Варшава, Маршалковская 117. (Фирма существ, съ 1850 г.) 
цена ставки на 1(25 часть выигрыша—4 руб., выигрышъ 8.000 р., на 1/20 часть—б р., 
выигрышъ 10.000 руб., на 1/Ш часть 10 р , выигрышъ 20.000 руб. Заказы исполняются 
также налож. платеж, безъ задатка. П. С. Нсзависи.ыо отъ  сего мы рекомендуемъ при
нять учаспе въ паевой игре. Цена за 1;100 часть ста билстовъ 5 руб-

за 1/100 часть 30 билетовъ 8 руб. 6—838

По случаю продается
аппаратъ синематографъ и картинъ 2800 
метровъ. Воскресенская гора. Ново-Кар-' 

повская ул.. д. Ледюхинв, 4  7. 1

Продается новая, длин, кружевн.'
пелерина последи, новость, весен, плюш, 
кофта, берданка— ружье 12 кая., детская 
бмблтотека, лЪт. дам. костюмъ. Петровская, 

02, на дворе верхъ. 1.

ПРОДАЕТСЯ новый экипажъ Варшавской 
ра'*оты, тутъ-же продается линейка 4-хъ • 
местная. Магистратская, Ч  85. 3—89% |

БОРЬБА nbflBCTBOMli.
К*«ь мзбиитмя в к ]гдврж«тъ «мвгошеха

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА. ;s-;zT;r«rn“,r»,Ti“ '
Съ Tp»4o»«Hi«iu o:pJs.: Гиг1екиче«кШ Унияерсумь, Ш. ЛлслеВ и К̂ , 
отд. Nt 66, .ПЛКОЛА*, С.-Петербургъ, ЕнатерииинснУЙ иан., д. № 12.

Продается телБга,
сий пер, Ч  4. 3—7330 ^

Продается вер. и тутъ-же корова на 
мясо. Буткеевская ул., М  28. 3—9016

Разр. Ветер. Ком. и призван, радикал., 
излечивающая въ норотвш срокъ

тюхееды н мокропы, еераа амернканекая оодседнаа мазь пров. Г. И. Леви,
для

изъ Вятки свежее еысокаго к. - 
чества, только что получилось
и поступило въ продажу у Пе- 
‘  ул., Ч  17. 3— 9281трова, Акнмовская у

плеияные породистые для случки 
всегда имеются у  Петрова,— на 
Болоте, Акимовская, 17. 3—92№

Продаются: ка. шарабанъ и сбруя го
родская. Бульварная улица, домъ .'Ф 21, 

Богомолова. 8—7405

TeatwBa малодеряаавад продаатса.
М||лл10нная, д. Ч  39. 1

Пппп91Л готовые экипажи, тележки въ 
<фиД(]|и большомъ выборе разнвго ро
ла и принимаю заказы. Уголъ Почтамт-

Отдается иагазинь
Почтамтской ул. Услов1я у  владельца, И 

кутская, соб. донъ. 3— 91'

употребл. въ первокл конюш. г.г. Вахтера, кн. Вяземскаго, гр. Рибопьерз, бар. Штен- 
геля и др., и во иког. лолкахъ. Проспекты и благод. отзывы г.г. воен., ветер, врач., 
н влад. лошадей высьл. по требов. немео. Имеется во вс. алт. нагаз. Цена 1 ф.—1 р. 
25 к ,  ф.—75 коп., выс. налож. плат. Главная контора: Спб., Николаевская 73—119.
Пров. Г. И. Леви: 10— 404

Оя ' ненадобностью про.лается новый че- 
VU тырехъ-регс'рный, на резмнивыхъ шн- 
нахъ экипажъ. Иркутская, Ч  16. 6—9147

По случаю продается ГипФуса.

РИДН1И Ш 1АИ!
'одько НА б дней въ ирододжев1и четвертой яеделя поста <л 

22 по 27 марта

ВЪ MarasMHt бывшемъ Баукина
на Набережной Ушайки, въ корпусе Королевой.

Н А З Н А Ч Е Н А

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА,
по сашъ дешевып ninan, остатповь п браку 

ццрФОРОВоА, круспльвоА I aMiniPOBioHOi
Л11ПЪI кгр. щ щ т  ДШ1. ПШ1СТВ

Проовмъ обратить внвыав!е на адресь к воопольаоватьеа Д'Ьй- 
стввтельно редкнмъ охучаедгь.

5-824

Рг. t»engu<, 47, Ццф Bitftdk Paris.

П о я М т ъ  i 4 o m  во  к г х ъ  е п те к а х -ь . Оригиналъиы я
КО0 ООКМ скабмевиы розовою вандерсльюсолоаансыо!^/

въ роскошномъ выборе
(до 4000 обраэаовъ),

воаХВоахъ и ^нкнп  p iejuotb  utpioanecran 
етелвчшхь ^раъ  а собпквввой o6otiot ^MSpe- 
ка, ва всеаомохана цбви отъ 6 хоо. до 4 fj4 . 

п  кусокъ,
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНе

т. д. Е. тш п * М. ДРОСЛАВРЪ въ ТОМСКЪ,
Почпммтекая, д. Втоуюва.

Тамъ же всегда гро- П Г > 0 \ /  Л  фарфоровой, хрустальной и эм ^  
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