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Подписная цъна съ доставкой и пересылкой:
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Разсрочкз годовой платы— НЕ ДОЛУСНАЕТОЯ.
jLwfWTtiMli Yiere^HHUtiipeAHWib «отель •1г»дь 4 р.,чачеж̂ фД! 2Bi  пр1уе*ееЫооАе.е« *ъ к<мгв?* .См^армо! HUwt<
"  "Пашнека считается п  I числи кияааго и с̂яци. л аервиЬну адреса «Koropoaiuiro на иногородтй в таиется 35 я- 

Такса заобъяв-твН1я: за строку петита впереди текста 20 сои., пойдя—Ю коя.
Д/пиоготоднахгзя етреиу петита апереди теявти 30 кв(ц позади-15 иаг 
Объявлев1Я трчслуге н рибочнхъ 20 коп. зи три строки.
Виарилатаемыя къ raaerfe объявлонш иь ToKCRt—бр., иноп^днимъ 7 р. зи тысячу экэенплпрова, иЬсохз то

|онтоваоткрыта еаелневяо въ 8-я* чао. утра до 8-ти час. озчора, «poet иразднияоаъ. Толо4|мъ ♦УО.
Редикш'ядля личяыгь объясненМ еъ секретарехъ редашим открыта «иелневно отъ U) ло 1- ч. дня п съ ре 

иакто1)П1гь огь 5 до б час. вечери.Ппасшзеиыя иъ peasKuin статьи и сообщены должны Сыть ниписэяы четко и то.1ько на 
м. овоз^Ш1еыт. фаинлЫ и вдресаавтораи Рукопяся, въ случи* нидобностм, п 'хтежать изиЬне , .

доставленпыя безъ обозначешя ytTQBie во.тя8П^ счшаются беаплатныхя. Стдт(я, 1риди.шыя 
дмнятсявъ редакши три и*сяца, и аигЫгь унячтожаюгся. Мелк1я статья созсЬхъ не вомращаютоя.
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™ Л о « ^ л Т э  Ь-,Б.-Морсияул.д..ЧП,Тррг.До|1аВр™ оВч«|т1В|1,Ьл.ат.р|1н»ик||| кдвлл», .V 18-27;

4  иоп. Г Д рЛ ."  5 кол.

стпронь ЛИСТ4 
сокращешяхъ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПЯТЬ гастролей заслужеянаго артиста
В ладп м 1 рз К и к о л зео и ч а  ДАВЫДОВА

СОБРДН1Е.
Инператорсккхъ театровъ 

съ ансаиблемъ Инпера- 
герскихъ театровъ.

С В А Д Ь Б А  К Р Е Ч И Н С К А Г О ,
ком. въ 3 Д-, А. В. Сухова-Кобылина.

Д-БЛО, Островсяаго.

К О Л О М Б И Н А , Г ,': Г в^.7
С в е р х ъ  к о м п л е к т а ,
ком.въ 4 д.,пер.съ н^и.А.Крюковскаго.

2.4 мая
-БЕНЕФИСЪ-

Bia^mii|ia НимАаевич

Vtcci ОЛд. С"«р. ждя предадрпт.
продажи бняетя1ъ 6ул«тъ (ткрнтя 
ежедвевио съ 20 зорЬли, сь 11 до 
2 ч. н и  я съ б до Ч 1. мчера.

CogiT о-ва иопечен1Я о народном образоваши изв-Ьщает чле
нов о-ва, что в воскресенье, 24-го апреля, в 12 час. дня, 
в эдан1к Безолатной библ10текн будет отслужена панихида по 

строите.т6 бпбл{отекп

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
ЗасЬдан1е общаго собран1я г.г, членовъ Томскаго Отдела 

состоящаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величе
ства покровительство.мъ Общества повсеместной помощи по- 
страдавшимъ на войн"1& солдатамъ и ихъ семьямъ и^Ьеть быть 
въ воскресенье, 24 сего апреля, въ t  часъ дня, въ пом'Ьщен1и 
военнаго собран1я 42 Сибирскаго стр'^Ьлковаго полка (Еланская 
ул., № 9, домъ Слосмана).

E € € € e * - ^ ^ ^ - ^ p - Y j  „ ф у р о ? Ъ “
Сегодня, 23 апр̂ АЛЯ 1011 года, новая перемена картинъ:

Черный занавъоъЩШИЙ И
_ _  (АР«а). (видовая),

ШШ 9  @  ^  ^  I защиту морали
(дракатнческ. впизодъ). { (коническ)

С В Б Р Х Ъ  П Р О Г Р А М М Ы

Ж Г  Вяльцевой и Плевицкой
с ра АРНОЛЬДИНИ.

«А 
6 S 
»
д а

as
as  
Ф 
sy

ч»
Ч»
W 
4 /

«*

^ % € € € € € € € € € € € € 1 5 5 : $ : 5 ' ! ______

О Б Ъ  Я В Л Ё Н I Е.
Доводится до всеобщаго сЛд1в1я, что п.1ата въ первыхъ четырехъ клас

сах!. MapiHDCnofl женской гнипвз1и (г. Мар5нвс1гь, Томской губ.) съ нача.ча 
будущего учсиоаго го.чд увеличена до 40 м блей. Открывается 7-й классъ. 
Пр1емныя BCuaxaDia во всЬ классы в на свия1 те.1ьства начнутся 2-го мая. 

БакапЫи и м ^ т с я  во в&Ьхъ классахъ.
S__1143 Начальница ги1П!аз1я  Н. Годлевская.

С е г о д н я  к м и т а щ я  Н А Ц И  П Л Е В И Ц К О И .
«niiCHb о  СОЛДАТ11». (Умеръ бедняга въ больницЪ военной).

<КАКЪ ПОЛОСЫНЬКУ я ЖАЛА».

Начало ссансов-ь в-ь 5 часов-ь вечера>
Касса открыта за часъ дп начала- 1—П51

Н е г о д н а ,  В З  а п р е л я ,  6  ] ^ е з п л а п ) н о и  6 и 5 л 1 0 п ) в к *

f ............ ' i 'п о льз /i m i тсщо ‘т гкщ т ^ьб т вА о 'ььдЩ хъ .^^^ ''^

Состоотоя спектакль, бгдет поставлено:

Б ЕЗРА Б О ТН Ы Е! Ж е н а  н а п р о кат
драма в 4 действ.

Богословеное Горнозаводское Общество
съ  тивущаго года но будетъ дер:сать полнаго сортамента двута- 
вровыхъ баловъ на склад-^б въ  г. ТонокЬ, а  заказы будутъ вс- 

г л  tioaBMTbca съ  заводсваго склада н балка отправ.тяться непосред*
I ^  ствовпо въ адресъ покупателеб,—а поэтому обращается съ по

корнейшею просьбою въ  почтевоымъ покупателамъ заказы да
вать звбдаговреыенво, во нзб^жавГе задержки въ поставка.

-ЯРО <

Tî aaneHie Тонензго обществз взэимнаго стра10ван1я об огня
вз1гЬщ.1»гъ, что 1 Ъ восирееемье, 24 апреля, съ 12 часояъ дня, въ  помЬ- 
щевтн правлевш назпапоно общее С0бран1в страхователей общества для 
рлы-нотр^вГя отчета за 1Н10 г. п другвхъ вопросовъ, первчвсдоввыхъ въ 
рж^ис.танвыхъ г.г. страхователяыъ поь-^ткахъ.

Собрав1о, какъ вторпчаое, ва осеэвашп § 28 устава, состоится прв 
всгм 'м ъ чнс.1 ^  првбывшвхъ ва  него страхователей.

Председатель ИравлевТя А. Иакушикъ.
2—  -О Ч.тевы ПравленАя Н. Сухяхъ, Л. Медвйдчикогь.

С Е Г О Д Н Я
ПРОДАЖА ЛРОПЕННОЙ

ОБУВИ, ШЛЯПЪ
и  д р .  т о в а р о в ъ

ВЪ М АГАЗИ Н Ъ
Торг. Дома

СЪ С-ми.
Почтамтская улица, соб. Аомт.:

2—1197

Томекая III женекая гиммазАя с ъ  ПРАВАМИ 
КАЗАННЫХЪ.

Пр1емъ проп!еи1Й въ приготовительные клисгу и 1. ?. 4, 4, 5, 6 классы произ
водится съ 10 ч. до 2-хъ съ 14 апрЪля, а также запись въ Д-Ьтсюй Садъ. Вступитель
ные экзамены во всЪ к.->вссы начнутся съ 20 мая. Монастырская и Нечаевская, М 29. 
13—5937 Нача><ьница гнмнав1н Н. 'кх.яракова.
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Прогрессъ.
Mipb людской теперь загЬтно 
Стадъ унп^е, наконецъ.
Тагь, сид'Ь.дъ когда-то въ бочкЪ 
Д1огенъ, большой нухрецъ.
А теперь практичней, право. 
Мудрецы ва гвзвь гл литъ,
И овн ухе не въ бочкахъ,
За бутылками ендятв,
Попиваюгь на здоровье 
Съ похс.4анг.емъ всякнхъ бла!** 
Превосходный, ароматный,
Чудный niycTOBCKift коньякъ.

1-614

ДадеихЗ путь а совермиа,
Изь Плера я прнитяда,
Ншлась стравно, тго ор1еиъ 
Ховодвнй бтяеть ив* во всеп. 
CoHBtnui бавх впрвиь ужасни.
Но оизааиса ваорасок,
Aloaa aperplJB, обласижли,
Вс4Д* пршгь ив* гепшй дап, 
Находать, что свовхъ двххожъ 
Я васдужява сей npien.
Я бвагодарва безвонеио,
Теперь йогу а жить безоеяно.
Во ва* yatpeennen жвветь,
Ол*пха ив* ве пропадегь.
ЛзвЬство ив*, ято сабарап 
Не вовадаетса воросап,
Овь строга и смотреть даю въ иутро, 
Чтобь таиъ-бв 6bjo хороно;
А уааковка ве пра яемъ 
Хоть опдотонь, хоть cepeSipOMb,
Хоть биееромъ та yspaaial,
А все же аатество подай.
Я это ПОВЕЮ вавсегдв 
И ухь 80 нв*-то, Господа,
Найдете tipnaro сдугу—
Же1авьап, вкусу своему.

Иадожвдъ:
Дада Нора*».

1—1019

Вововвоущевваа иаввросы

„Б Ъ Л К А “ 2 0  ш т. 5  ноп.
Т-за „МФЕРИ", Слб,

ФЕ.4ЫШЕРШи 
Обацай, гинекологичесаай виссажъ и врачеб
ная гимнастика. Офицерская, .'в 43. Теле- 

фонъ № 160. 2—2639
ЗУБНОЙ
ВГАЧЪ Тернер-ь .

HbtnBTtBU. X. Кпромм. пеп п  Ммиетвуев. вау.
Пр1онъ бтъ 9 ч. утра до 5 ч. мч.

Общество для доставлен1я средстяъ Слбкрсккмъ Высшииъ 
_ _ _ _ _ _ _ _ Жеяскимь Нурсамъ въ г. Томск! _ _ _

Въ воскресенье, 1 мая, и въ лонед'Ъльникъ, 2 мая, въ за.-)1| Общественкаго Собран1я 
докторъ философам С. Г. Сватиковъ прочтетъ

^ д в ' В л е к щ и , м
НА ТЕМЫ:

I) Русская студентка еъ лрошломъ и мастоящемъ (1857— 1910).
It) Историчеек1й тяпъ руссиаго студента въ XVifl—XX вйнахъ.
Начало лекц1й въ 8V> час. вгч. Сборъ съ лекц1й поступить на усилеше средствъ 
с-9« лля доставленая средствь Снбирскниъ Высшичъ Женскимъ Курсамъ въ Томск*. 
________________ __________________________________________________ 6-1163

В АРШ АВСК1Е

ОТЪ 6 РУБ. 50 ttOn.

^ Д -Ь а ц е ц а е  б с л о с а о в д а ц о

а

П О Л У Ч Е Н Ъ  б о л ь ш о й  в ы б о р ъ .

Т орговый Д омъ

f  ■ ■ ] )  Cl C-Mi

3)6ная i4Efiniii|a И, С. С0СШ81
ПРШМЪ съ 9 я до 6 ч. вечера. Почталгг- 

скяя, 29. 5-1359
ДОКТОРЪ МЕДИШШЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .
Евутреюбя, гораовы]  ̂ носовш rtiocbi а 
eeiepNMCCidbi бокЪвнн; куы| Рентгеи, мао<

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Нервным а внутренн1я бол. Hpieirb 
екедн. ОТЪ 4 до 6 ч. веч. Дкоряа- 

окая, ^  28, д. ЗаЗдь, тел е^  4о1.

сажъ, електрачсствсч якгадяцл, д*АранС1Ж- 
ьадь, 4>4ш  ̂ св*ть. Hpieicb съ 9^12 ч.дК1  
и съ 5 м  8 4. ыгь. Моввстмрск1й аерч ю*

Садовск1й.
БолЪанн кожа, подов, органовъ, сифн' 
яисъ. HpicMb бодшыхъ ежеднеано 5—7 ч- 
веч. Пркмъ жевщинъ 4—5 ч. к. Соасская 

уд., домъ Япоо, М 20, Телефон* 549.
5—6314

Д-ръ Н. В. Нуорессовъ
Болезни кожи и волосъ. ВеиеричеекЫ, 
кочепок., сифидисъ. Пр1еиъ огь 8—1 ч. 
дня и ОТЪ 5--8 % веч. ежеди. Для жеящ. 
отд*дьк. ор1емная. Монастырская, •№ 7. 

Телеф. М 66.

Городская управа
нызываеть лвцъ, гелающнхъ взять ра
боты по бутовой каменной клядвй зда- 
н1я училЕща ннеав Н. И. 11ирогова по 
Пироговской ул. Устные торги будутъ 
производиться въ првсутств1и городской 
управы въ 12 часовъ дня во вторывкъ 
26 аор'йля. Необходимык со^д^в1н объ 
услов1яхъ можно получить въ присут- 
cTBiH управы у городского архитекто
ра ежедневно съ 11 до- Э часонъ дня.

3~П34

Н а копи Л . А. Михельсона (стан. 
Судженва, Свб. ж. д.) съ 1 пая тре- 
буетов ШКОЛЬНЫЙ фельдшеръ съ 
практикой (русскаго пропехождетя). 
Желателенъ внаюппй нассажъ. Ж а - 
лованге 50 р. въ м^о., квартира съ 
необходимой оботааовкой, отопле- 
в1емъ и осв^щешемъ,

Прп поступ.1ев!и обязательны до
кументы. 3— 1103

Вниман1н1 жителе! города.
Томская Городская Управа доводить 
до св1>д’!>ы1в жителей города, что ско1Ъ, 
которому ие будетъ сд'^аоа предохра
нительная прививка оротнвъ поваль- 
ваго воспален!я легкихъ, въ табуны не 

будетъ пущецъ. 6— 1031

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА
объяв.лястъ, что съ 26 числа сего 

апреля, оъ 11 часовъ дня, ва  город- 
САОмъ матер1альномъ свлад'й, по И р 
кутской уЛВ1тЪ, въ ДОМ)1 ^  16, BM'jl- 
ОТЪ быть /аукгцонваа распродажа 
оришедшаго въ  негодность город
ского имущества. 1—1164

В ъ  воскресенье, 24 сего апр'^зя, 
въ еал-Ё Городской Думы по Ямско
му пер., ^  б, состоится первое об
щее собрав1е ч.теповъ воскресенска- 
го участковаго попечатедьства, на 
KO'AOpOHb будутъ произведены выбо
ры чдеаовъ совета попечительство.

Н а собравге приглашаются какъ 
0апвсавш 1 еоа уже члепы, такъ н ли
ца, желоюиця вступить в ъ  ряды по
пе чнтелъвтва. 3— 1129

Мкяцееловъ.
СУББОТА, 23 АПРЪЛЯ.

Вмч. Георпя ПобФдоносца.

С одерж ан1е.
Агевтем1я телеграммы
Фовдогав биржа.
Терговыя тедегранмы.
иередовая. Закоаопроектъ о государ. 

страхоаакт.
О оъ'Ьзд* представителей иооператяв- 

ныхъ обшевтвъ въ Томса*.
ПоелФдви в8вйет1я.
«Неотложная н*ра»
Въ Кита*.
Росс1я я Китай.
По Сибири—o n  няшихъ морресаояд. 

Иркутскъ, Ьннсейскъ.
По Снбнра (изъ газетъ).
Отклики сяб. печати.
Томекая жяэнь-
Бее*1а  съ орванурскимъ генерадъ- 

губернаторонъ Н. Л. Гондатти. If. U.
Еще о Вейснав*.
Къ елучаю еъ два- ГлЪбойымъ.
Смерть затворяяаы ввягвии.
0про»ержев1е «Русежаго Званеия».
Аресты среда эенеравтяетоеъ.
Креетьянсюй театръ.
КВ8>Ъ npOtHBUlR.
Письмо въредажп)ю.
CoiaeoBHUH отд*дъ.

Телеграммы
I Петербургся. Тмеграфя. Агентства

 ̂ В и у т р * м и 1 1 ъ

Придеорныя изв*ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государю имЪлъсча- 
crie презставляться военный губерна* 
торъ СемирВченской обл. Фольбауиъ.

Государю им*лъ счастье предстае- 
дяться преосвященный Влааим1р>, 
епискоаъ омскАЙ.

—  ПоелВдовало Высочайшее соиз- 
воден1е на прикат!е веяикимъ князеиъ 
Константичоиъ Константмноенчемъ 
эиан1я покровителя всеросс1йскаго трУ' 
дового союза христ!анъ-трезвеннн- 
ковъ.

— Въ Большомъ иврскоседьскомъ 
манеж* состоялся ВысочаЯш1й сиотръ 
команд* инструкоровъ пятагофинлянд- 
скаго стрйлковаго полка, которыми 
испопненъ рядъ гимнастическихъ уп- 
ражнен13. По окончан1и гимнастики 
Государь, обратившись къ стр*лканъ, 
изеолилъ выразить, что они предста
вились Его Величеству молодцами. Во 
время гимнастики прибыль Насл*д< 
някъ. Передъ отъ*здомъ иэъ манежа 
Государь съ Насл*дникомъ соиэаолилъ 
сняться въ общей фотографической 
групп* съ начальствующими лицами 
и нижними чинами. Еще раэъ побла- 
гозаривъ инструкторовъ, Государь съ 
Насл*дникомъ отбыли при восторжен- 
ныхъ кликахъ «ура».

ПЕТЕРБУРГЪ. Пожалованы: таба
керка съ бриял1антаии вице оредсЪда- 
телю хозяйстееннаго департамента 
финляндскаго сената Маркову и брил- 

' л1ачтовый перстень штабъ-офицеру 
'для поручен1й при фмнляндскомъ ге- 
I нералъ-губеркатор* Нуджевскоиу.I — 19аор.Госуда1Ы.1*Мар1и6еодоров- 
и* им*ла счастье представляться де- 
пут8ц1я минскаго благотворительнаго 
общества и довести до св*д*н1я Госу
дарыни о предаолагаемомъ 29 апр*- 
дя праэднован!и стол*т1я общества 
и о желашн поднести историческШ 
очеркъ и изд*л!я восоитанниковъ. 
Государыня удостоила оредставитедей 
депутации иияостиеыхъ вопросовъ.

Въ комисс1яхъ Гос. Думы.
ПЕТЕРБУРГЪ Комисс1я по направ- 

лен1ю эаконодательныхъ предпоаоже- 
н1й приняла часть законопроекта 
выа*лен!и Холищины, нормирующую 
постановку учебнаго д*ла во вновь 
образуемой губернии, въ редакц1и под- 
комисс1и съ поправкой Гарусевича о 
почетных* попечитеяяхъ гимнаэ(й. 
Предстоитъ разсмотр*ть посл*днюю 
статью.

— Комисая по рабочему вопросу при
няла проектъ министра путей сооб- 
щен1я о воэнагражден!и потеро*вшнхъ 
въ несчастныхъ случаяхъ мастеро- 
выхъ и рабочихъ на жея*зныхъ до- 
рогахъ и ихъ семействъ.

— Въ комисс)и о путяхъ сообщен1я 
при обсужден!и проекта иэыскан1й 
средствъ на портостроительныа работы 
гиректэръ особой канцелвр1и кредиткой 
части эаявилъ, что при современномъ 
блестящемъсостоян(и казначейства за- 
кдючеше займа доя портостроитедь- 
ныхъ работъ излишне. Комнсс1я по
становила займа не заключать. Не- 
обходимыя 210милл1оновъ ассигновать

7 л*тъ разными частями изъ 
средствъ казны.

— Бюджетная комисс1я отклонила комплектоэъ въ сущестаующихъ шко- 
оредложежефинансовойкомисоио пе-,лахъ. Образуется всего 82i училище, 
редач*срочныхъ пароходных*сообще-j ОДЕССА. НеизвЪстные въ Од с- 
Н1Й подъ русскимъ флагомъ на Чер- ском* у*зд* напали на домъ крАП- 
номъ и Средиземномъ иоряхъ Добро- наго эемлгея1 а*льца Шостака, то- 
вольному флоту и высказалась въ орин-1 порами изрубили Шостака, жену и
цип* за передачу Русскому обществу прислуг»', похитили лрагоц*нности, 
пароходства и торговли. .увели лошадей и скрылись.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государыня Мар я̂
В* зЬдомстеах*. беодоровна съ великой кня|иней Ксе-

ПЕТЕРБУРГЪ. въ министерств» т о р - |" ''5  Авексндро.но., вос»ти,1и откры- 
говли овризрвино co.tiu.Hie о-»рахъ|«='°ВД«>и 22 .пр»л» въ .квле.9и ху.
^  р а з в е с  СУ.ОХОЛСТВИ Д а л -е и ъ ; - - . ъ  „ у „

пущено 8000 р. РоссШскому обществу 
любителей садоводства на устройство 
въ 1911 г. выставки въ Москв*.

Ревиэ1я сенатора Нейдгарлта.
ПЕТЕРБУРГЪ. Постановлешемъ се

натора Нейдгарата оротнвъ заведую- 
щаго р*чиымъ военнымъ портомъ въ 
кр*пости Ново-Георпввскъ, строите- 

иово-георпевскаго череэъ Вислу 
моста военнаго инженера Говве. ны- 
н* начальника виленской инженерной 
дистанши, возбуждено преся*дован1е 
по ст. 377 и 378 уложения о наказа- 
эатяхъ  съ удалек1емъ отъ должно
стей.

Воздухоплаван1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. На Гатчинском* 
аэродром* началась д*ятеяькость но- 
ваго ав1ац1оннаго отд*ла офицерской 
воздухоплавательной школы.

ПЕТЕРБУР1Ъ>. И* Гатчин* ав1атор* 
Каменск1й ори полет* на „Бдер1о* с*

акс-
'осударынл 
президен

том* академ|И великой княгиней Ма- 
р!ей Павловной и прибывшими ран*е 

I ьеликимъ княэемъ Кириллом* Владн- 
1 мировнчемъ съ великою княгинею Вик- 
|тор1ей беодоровной. директороиъ выс
шею художественнаго училища и ху
дожниками. Госудярын* на выставк* 
была представлена семья поко^Анаго 
художника. Государыня npio6p*aa че
тыре картины. Велик1я княгини -  Mapia 
Павловка дв*, Ксен1я Александровна 
и Виктор1я беодоровна одну.

ХАРБИНЪ Усилилась дЪятельность 
хунхузов*. Раэс*янныя китайскими 
войсками шайки вновь собираются 
грабить села. Новый генерадъ-губер- 
наторъ ходатайствует* объ отправк* 
въ Манчжур]ю шестой дивизЫ.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Арестована 
шайка фадьшивононетчнковъ.

ВОЛОГДА. Губернской санитарно- 
исоольнительной комисс1ей вырабо
тан* план* борьбы въ случа* холеры. 
Въ виду анти.анитарнаго состоян1я 
юрода и беэя*йств1л городского ся-

высоты 15 мстровъ порывом* в*тра|Моуправлен1я губернатором* приняты 
быль прибить къ земд* и получил*'р*шительныя м*ры къ скор*йшеИ 
поврежден).! руки и ноги н ушибы по- очистк* города.
ясницы.

—  Всеросс1Йск)й аэроклуб* р*- 
шилъ устроить в* Петербург* сь 8 
по 15 мая ае)ац)онную нед*лю,

МАЙКОПЪ. В* станиц* Пагирской 
вспыхнул* пожар*. Уже выгор*ло че
тыре квартала.

ЛЕТЕРБУРГЬ. Р* С0 8 *т*  мннист-
которой примут* участ!е мнэг)е ико-|ро8ъ внесен* разработанный комис- 
странные ав1аторы на аэроопанахъ оей под* предсЪоатсльствомъ сенато-
новых* систем*.

Съ*эды и выставки.
ЯРОСЛАВЛЬ. Закрылся первый об- 

шеэемск)Й съ*здъ по вопросам* строи
тельства. Второй признано желатель
ным* созвать не позже начала 1913 
года.

ХАРЬКОЬЪ. Открыта охотничья 
выставка.

ра Макарова проектъ реформы 
диц)н.

ВОЛОГДА. Изъ содьвычегодской 
тюрьмы б*жа.1и каторжник* и сл*д- 
ственный.

ОДЕССА. Общество фабрикантов* 
и эаводчиковъ созывает* 23 апр*л.я 
сов*ш8н)е по вопросу о чугунком* 
голод* на юг*.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыл* велик)й
ПЕТЕРБУРГЪ. На сов*т* съ*здовъ' князь Александр* Михайлович*. По- 

предстаоителей биржевой торговли и^с^унлъ вдову Матыевича и осиотрЪл* 
сельскаго хозяйства состоялось сов*-:н0ц%шен1я военной школы ав1ац1н, 
шан1е по вопросу объ обло*ен!и био- nETEPByPn>. По погибшим* Ма- 
жевыхъ сд*локъ промысловым* надо- т1евичт-Мац*евичахъ отслужено эа- 
гонъ. Министерство финансов*, счи-|упокойное богосдужен)е офицерской 
так биржевый сд*лки товарами, под- воздухоплавательной школой и пани» 
ходящими под* термин* закона киды русским* техническим* обще- 
„предпр)ят)е , полагает* ихъ обла- ствомъ и всеросс1Яскимъ аэроклубом*, 
гать промысловым* налогом* незави-! Посд*дзвало t ысзчайшеесоизводен1е 
симо отъ уплаты основного налога.' „а открыт)е въ г. Козлов* юродской 
Представители министерства торговли думой сбора пожертв0нан1й еъ пред*- 
и биржевых* комитетов* скаэа.ти, дахъ Тамбовской губ. на сооруж> н)е въ 
что пос*щен'в бирж* и совершен1е козлов* о г м т ж к а  императору Але
на них* сд*покъ есть осушествлен!е дедндру Второму, 
прав* торговли, обуслозленное уже КАЗАНЬ. Письмом* въ -Казвнск)й 
раэъ платимым* налогом*. Новый на- теде|.рлф-^« профессор* МережковскШ, 
лог* вызовет* отказъ вступить въ нын* зав*дывающ1й университетским* 
члены биржевых* органиэашй. Сов*- ботаническим* садом*, ааявдяегь. что 
шан)е поручило сов*ту представить сообщенное въ телеграмм* от* 8 апр*. 
мннистру финансов* въ этом* смысл* пост8новлек)е о сдач* сада въ ча- 
докладную записку и признало жела- „нуго аренду есть результат* пред- 
тельнымъ внесен)е въ законодатель- иринятой противъ него профессорами 
ныя, учрежден)я законопроекта о до- ] кротовым* и Головиным*, его поли- 
пущенЫ къ биржевой торговл* пред- тическгми врагами, травли. 
пр1ят)й, отнесенных* по платежу! ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Протокольные 
промысловаго налога къ  третьему секретари с е к т а  Малинъ и Грундст- 

_ ж .  ремъ за отказ* «ф*пить сенатское
МОСКВА. Закрылся сь*здъ фаб- ptшeнie объ увольнен)и Садовникова, 

ричны л врачей. Сл*дующ11 состоит- д первый также за непристойное со^ 
ся въ Петербург*.

Суд*.

СИМФЕРОПОЛЬ. Бывш1Я
севастопольской гииназ1и Харченко 
за покушен1е на уб1Дство учителя 
н*мецкаго яа. приговорен* къ двум* 
годам* тюрьмы съ зачетом* предва- 
рительнаго эакяючен1а и признан* 
палатою д*йствовавшимъ въ раадра- 
жен1и.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенат* оставил* 
беэъ аосл*дстр|й кассаи)онную жало
бу редактора «Новой Руси» За)ончков- 
скаю, приговореннаго къ тюрьм* на 
два м*сяца за  клевету на директора 
кавказских* минеральных* вод* Ти- 
личеева.

—  Сенат* по протесту прокурора 
отм*нилъ приговор* виленской пала
ты, оправдавшей дворянина Минской

первый также за непристойное по- 
ееден1е въ сенатском* эас*дан1и, от- 
р*шены отъ должности: Малин* на 
12, а Грундстремъ на 6 н*сяцев* с* 

ученик* лишен1еиъ за это в]«мя сидержашя.

Ииостранныя

Къ мароккскии* событ)ли*.

БЕРЛИЫЪ Fo3sische Zeitung телегра
фируют* иэъ В*ны, что в*нск1й и бер» 
линешй кабинеты оби*ннлись мн*ж«ми 
по мароккскому вопросу. Въ кругах*, 
осв*домлекныхъ о точх* эр*н)я гер- 
манскаго правительства, озабочены в* 
виду фазы развит1я, въ которую угро- 
ж.1егъ вступить мароккск1й вопрос*, 
не исключав щ1Й возможности ослож- 
кен1я международнаго подожен)я. Гер
ма н1я должна будет* протестовать 
против* похода французов* въ Фецъ,

губ. Бончъ-Осмодовскаго и других* ^^^и окажется, что французская эк- 
восьмн по обвинен)ю въ принадлежно- спеднщя ут}Лчивагтъ исключительно 
сти къ реводюшонному сообществу. ■ спасательный характер*, 
и передал* д*ло на новое раземотр*- ТАНЖЕРЪ Сообщают*, что 19 ао-

rcnu/-Mup^r»D/-'i- U IH |р*ля племени Гарбъ прочитано письмо 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Начавш)Ися вче- Мулай-Эльцинса, въ котором* аосл*д- 

оа новый раэбор* д*ла об* уб1йств*,ц|и предлагает* племени провоэгла- 
во ^ ем я  забастовки 1905 г. жандар-'сить его султаном*. Послан)е уничто- 
ма Сарда отложен* до 16 мая. jj^eHO. Изъ Феца сооЛщаюгь, что Бре- 

р .д„ монъ вступил* въ город* вечером*
* 13 апреля. Магалда Бренона наколи-

ПЕТЕРБУРГЪ, Министр* финансов* лась в* полном* порядк* и должна 
возвратился. , была оробиваться до городских* стйнъ.

— Товарищ* министра просв^ще- Племена упорствуют* в* своей враж- 
н)я Георг)евск1й назначен* к* присут- Дй. Отряд* въ 500 чел. оЪхоты и кава- 
ствован1ю въ сенатй. лер1и съ двумя батареями орибыл* из*

ВОРОНЕЖЪ. Съездом* по ходо- Таурирта въ Дебду. В* окрестностях* 
дидьному дЪду признано жедатель- спокойно. Полагают*, что племена на 
нын* |образован)е ]яичной отрасли окажут* серьеэнаго сопротивлен1я

B.,,K.HCKi« nouyoetpon.риществр. I
МОГИЛЕВЪ. Губернским* замет-* КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское 

вомъ ааороектировано къ  открыт!» агентство опубликовало правитель- 
101 народное учимще и 56 вторых* стменное сообщен1е, опровергающе*
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фе«9еск1я жалобы оо noeoiy дяящаго* 
ся бойкота греческихъ □ровенансов'ь. 
По слова»гь сообщен1в, бойкотъ оре- 
крашенъ

— Посланы войска на craHiiiio Гея- 
жасгкой дороги сЕдьмифракъ», гдЪ 
ыапавш1е бедуины испортили путь.

— Черногор1я, отвечая на туреп* 
кую ноту, аодтверждаетъ дружелюб1е 
и обЪщаегь нейтралитетъ и наказать 
офицеровг, участвовавшнхъ въ стол- 
кновен!яхъ албанцеаъ съ турками, если 
обеинен1я офицерокь подт.;ердятся.

— Въ Скутври сосредоточено 30 
бэтал1оно9ъ. Порта надЪется оодавить 
во?сган!е ы аырабатываегь программу 
рефогмь 1 \  Аабан1и.

СОФ1Я. По случаю годовщины ап> 
рЪльскаго воэстан1я въ кафедральноиъ 
соборъ отслужены модебенъ и пани- 
вида по павшнмъ борцамъ аа освобо- 
жден1е Болгар|и въ орисутств1и Гешо- 
ва, другнхъ министровъ и многихъ 
гражданъ. Ополченское общество съ 
музыкой и знаменами устроиоо про- 
qeeciio гъ  паиятникамъ Царю*Освобо> 
дителю и Невскому, причеиъ возложе
ны BtHKH н ороиэнесены рЪчи. Въ 
нагодн}МътелтрЪ торжественные спех- 
такл!^

Китай.

МУКДЕНЪ. Новому генералъ-губвр- 
натору Чжаоерсюыь въ изъят1е яэъ об- 
щихъ правилъ предоставлено враьо 
самостоятеаьнаго, безъ предваритеяь* 
наго сношен1я съ военнымъ мини- 
стерствомъ, расаоряжен1а располо
женными въ Манчжур1а войсквми.

ПЕКИНЪ Укаэомъ объявляется о 
займЪ въ 10милл1оновъ фунтовъстер- 
динговъ у  синдиката ангд1йскихъ, аме- 
раканскихъ, француэскихъ и гсрмак- 
скнхъ банхиговъ и 1 0 мнлд1оновъ доа. 
варовъ ьъ (окогамскомъ банкЪ. Зай
мы ореднвзначаьтсл для реформы де
нежной системы, развит1я промышлен
ности и сооружен!я дорогъ.

— PyccKie деаегаты противочумное 
коыференц1и внЪхали въ Харбинъ.

&*/* I вкут- съ BUNTp. ваеиъ 1864 г. 469 
> И > > > 1W6 г. 388
* Ш Двор.........................................837

Д.ГОС. Двор. вем. б. . . .85*̂ 4 
8*/wV хечв. о б л ..................(гох.) 90

Фондовый царкуляръ №  270 а 271.
SepMuit, Настроеше къ концу лучше. 

Выплаты на С.-11.Б. . . . 216,176—218,195
Веьсеяьн. курсъ на 8дн..................... —
4>/,Vt зземъ 1905 г . .......................... 100,60
4»/* госуд. рента 1894 г .................. —
Русое, кред. бил. 100 р . ................... 216,15
Частный учетъ...................................

Париж». Наетроеше неровное.
Выплаты аа С.-П.Б. низш.................268,50

> .  высш.............. 288,50
4*/* госуд. рента 1894 г. . . . . .  . —
4»/i*,» заенъ 1900 года.......................102.05
Б*/* росс, ааемъ 1906 г . ................... 106,65
Частный у ч е г ь ................. ...  , . . З'/.

JouSon. Настроен!е вялое.
6*'* росс ваенъ 1906г........................103'/.
*4**h . * 1909 г . ...............lOOi/iAjuiuupdajn.
5*1» росс. заемъ1906 г . ...................... 99‘Vi«
4>/»*/в * 1909 года . ..................вб’лS»tta. “•
8*;» росс заемъ 190G л ....................104,05

мЪчено на торгово-пронышленныхъ' также новыя данныя, компроиетиру- 
съЪэовхъ, происходиешихъ въ Евро-|ющ1я еще нФкогорыхъ должностныхъ 
пейской Poccia. Такой подъемъ эко- ‘ аицъ к1евскаго городского самоуправ- 
номической жизни въ значительной | лен1я, помимо скомпрометтмрован- 
степени связанъ съ возникшими за кыхъ раньше- (Р.)
последнее десятнл%т1е общестаами, I — Сенаторской peaaslel при обысгб 
проникнутыми кооперативными нача- правлен1я Никодаевскаго судострои- 
лами. ' тсяьнаго аавода быви ваяти докумен-

Однако, до посабдняго времени все ты, уличающ1е многихъ дицъ въ по- 
двнжен1е въ кооперативкоиъ каправ-' аученШ взятокъ при постройка Орен- 
лен1и носило совершенно случайный бургско-Ташкентской жел. дор. Въ 
и непланомерный характеръ. связи съ этнмъ членами сенаторской

Отсутств!е этой планомерности яв- ревизии былъ вызввнъ цЪдый рядъ 
ляется самымъ больши.чъ тормааомъ !аицъ, которые подверглись допросу, 
въ д%лЪ разват1я OTMtneHKaro движе-! —  Изъ Львова „РЬчи* теаеграфи- 
н'|я. Не смотря на то, что въ Запад- руютъ: За военное ша1онстэо и вы
мой Сибири и въ члетности въ Тон-1 дачу Росс(и подитическихъ эмигран- 
ской губ. существуетъ довольно много ;ТОвъ въ пограничноиъ городкЪ Окопа 
обществъ, орониккутыхъ кооператив-, арестованы aicrpiflcKie подданные

TtproBbii шегрпиы С.-Л.Т, I-bi.
21 lopijs.

С.-Пвгввбувгъ. Годлидпи бвржв. lltcrpMiiB 
л  ошеявдеВ ж глрвижъ уегоачгяо*, п  tpjaoi 
тп и , е% «тмимш тмрхле. Паем, ежяшри 
1Э0 1»л. 95 к., рояь UT. 11S кл. 66 ж., оввеъ 
ш м В  luacxia «д. 66—67 к., larcKil 6»— 
65 f„ Г0ДЯ1В вврв. 66 в., кртоа т я я ,  *др. 
1 ^  10 в., про» («гк «братм UntiBypn,
ОСПАВЫЯ услоил PJMLia.

Рага. Вастроевй уетвВта»», Пне!, руе. 130 й. 
I р. IlVi а. рожь 120 f  82-67 к., овал 
обывв. 76—77 к., x n in  пвавно 1 а. 06— 
1 р. 09 а

Частооаль. BicTpoaaia т м .  Р>»жь eyiu сбора 
4 4 —116 I0X 60—61 к., евееъ cyiol rtkiit 

ват. 74 —77 мд. 52—54 а, жуй pausu ч т .  
6 р. 15 а, грача свлра 90—96 и»л. 59—

Япон1я.

ТОКЮ. Открыта центральная же
лезная дорога, ииtющaя стратегичес
кое и экономическое 8начен!е.Реели8а- 
и1ю половины китейскаго десятимид- 
jtioHHero аайма примяли иностранные 
банкиры. Подписка въ Япон1и идетъ

—  Тераяши выйэжаетъ въ Еорею. 

Чума на о. ЯеЪ.

АМСТЕРДАМ'/). За проколую неделю

. . .  laetpoeBia axiaitBBOi. Гааь аат.
118—117 мд. в р, Зв—8 р. 40 к.,в|сгь обын. 
аолжеяЦ 4 р.—4 р. 10 а, Kuedt 6 р. В5—
8 р. 95 в., круоа г^ча. адр. 9 р. 60—0 р. 7В а , 
гороп м ра 8 р.—8 р, 10 а ,  ауи  ржааи. . . ------f  р. 25—? - ^Р- 85—7 р. 50 в., Ежвевад 6 р. 75 
—6 р. 85 ввкв. 1 с. 10 а —10 р. 50 а  

Барлака Ывоавца utrpoeib ослаМмегь, ва 
4лвха1| ермь 903'/4 и., ва далвШ 206 и.,
;)жь neipoauit тмрдоа, и  блхаИ ероп 
70 ж., ва iLuiil 1711/4 а , ом» иетроав1в 

увмдоа, ва 4jaxiil (гроп 166s/« а , а* дадьвИ 
168 в., ачпвь русе8о.дуа вивча. отъ 147 
ха 158 ж

Товень, 23 апреля.
SaM om npoe/rn Съ 19 апреля въ 

о государе ne/f- Государствен. Ду-' 
жоАгъ страхоаанш a t  началось 
рабэчнхъ. суждение законо-1

проектов ъ о го* 
сударственномъ страховаши рабочихъ. 
Докладчикъ комиссии, баронъ Тиэен-

на о. ЯвЪ было 153 чумныхъ заболи  I гауэенъ. придалъ енесемнымъ проек-
ван1л, въ томъ числЪ 5 легочной,111 за- 
болЪеашй со смертсльныиъ исходомъ.

Событ1я гь  Мекенк-Ъ.

ВАШИНГТОНЪ. По дояЪрмтедьнумъ 
евЪдКн1ямъ юсударственнаго департа
мента, инсургенты ожнзяеныо atflcT- 
вуютъ блнгъ Мексики. По саухамъ, 
въ Ма'апланЪ заперты 1000 анерикан- 
цевъ. М8ксиквнск1я канонерки бло
ки руки ъ  гавань. Инсур'^нты окру- 
жаютъ Маваоланъ съ суши.

Разный.

БАЛТИМОРА. На открывшемся 
гретьемъ нац'ональномъ конгресс1»

таиъ характеръ широковещательной 
ной рекламы, которая соеершенно не 
отве чаете внутренней сущности про
екта. По его инКн}», проекты раэ- 
рЪшаютъ чуть не проблемы всего со- 
ц!альнаго быт1я и удовлетворяюге 
исконнымь традиц1ямъ русской госу
дарственности и нац1онадьнаго отчала. 
Говорить такъ значить не понимать 
ни природы отношешй труда и капи- 

’ таяа, ни характера рабочаго ааксто- 
датеаьства. Можно думать, что еоз- 
asaHie къ наи(онаднзну и государ- 
стяенностй было сделано ооаторомъ 
для уловлен1я голосовь вд}ятельныхъ 
нац1онвлистовъ въ Думе.

...... v„v.. сожален1ю, въ нашемъ расооря-
нирв Тафть указалъ, что внгло-аме- негь текста законоороектовъ,
риквнск1й договоръ о третейскомь вышли изъ рукъ думской
суде является крупнымъ шагомъ по ко<»8Сс1н. Однако, отрывочныя сведе- 
пути къ общему миру, но только сообщаемыя столичной печатью, 
шагомъ. Соединенные Штаты еъ заставляютъ думать, что комиссЬ! 
стремленш къ миру въ Новомъ Све- 'ДУ“ “  ^  своимъ октябристскимъбодь- 
те  встречвютъ препятств1я я нею- шинствомъ сумела основательно ис- 
eepie амернканскихъ нац1й, хотя Со- \ оортнть даже скромный эаконопро- 
единенные Штаты отнюдь не стремят- правительства. Достаточно ука- 
ся къ расширен!ю вяааенШ. ' измененш, внесенныя въ во-

ХРИСТ1АН1Я. Стортингь ассигно- оцосъ объ обезоечен!и рабочихъ на 
•алъ триста тысячъ кронъ на учреж- научай болезни. Даже по сущесгвуо- 
ден1е станШн СезпроЕОЛочнаго теяе-,*****^ ааконодательсгву фабриканты 
графа въ Шпицбергене и Гаммерфесте. I обязаны обезпечнвать свонхъ рабо- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.Уяалсяооытъ медицинской соиощыо. Между 
DO железнодорожной кассовой пере- проекте переносить эту обя-
воэке войске, 21 апреля перевозились зднность на вновь создаваемых боль- 
10000 солгать Багдадской дорогой н**чныя кассы, содержан1е которыхъ 
изъ Ангоры гь Салоники черезъ Кон-: лоэлагается не только на фабрикан- 
стантинопояь. Движете обыкновенныхъ рабочихъ.
ооезяовъ пр[остановлено. Войска еле-{ такой постановкой дЪда нельзя 
дуотъ далЬе вблизи Маквдон1и. согдаситься, такъ какъ гдавная масса

Сесс1я парламента продлена до вызывается неблагоорьятны-
ивя ' хи усдовЫми труда рабочихъ въ про-

КОНСТАПТИНОПОЛЬ. подале в ъ '“ “ шленныхъ заведешяхъ; поэтому и 
отставку министре финансовъ Джа- Р*сходы по дечви1ю должны составить 
вцд-ь своего poju издержки ароизяодства

СОФ1Я. По заяелен1ю министровъ. ‘ ®тнхъ заведен1й. Въ настоящее время 
слухи о серьезнихъ недоразумен1яхъ признано м зде, что вознаграж- 
между народной и прогрессивной пар- ®®̂*® ®* потерю трудоспособности 
т1яни неосновательны. Распространен1е н*счастныхъ случаяхъ является 
сдуховъ объясняется интригами оппо- обязанностью исключительно пред- 
эиц!и. Хотя вопрось о ся!ян1и Обеихъ оринимателей. такъ какъ эти случаи 
оврт1Й остается открктымъ, но между вызываются процессомъ производства 
членами коалиц(оннаго кабинета пол-j *J, оолачиватьм предо^ня^емъ.
ная солидарность. ” .....

четаКАРЛСРУЭ. Императорская 
прибыла утронъ.

БИТТЕРФЕЛЬДЪ.чЦеппелинъ 1-ый» 
«ролетелъ чрезъ Лейпциге обратно въ 
115 минуть. Передъ ангаромъ въ 
Баттерфельде безе оовреждешя мотора 
дирижабль былъ огне сень въ Кетену 
и спустился по дороге въ Дессау, где 
и разобранъ.

РИМЪ. Въ Капитоя1и торжествекио 
открыть пятнаяцатый международный 
конгрессе печати. Въ срисутств{й ко- 
ром  и министровъ Луццатн открыяъ 
конгрессе речью, въ которой онь 
указадъ на обязанность печати слу
жить апостодоиъ иизияизац1и и ору- 
д1емъ мораяьнаго созершенствов8н!я, 
Луццатн оередадъ восторженный при
веть итальянсиаго народа предстаен- 
теяямъ прессы.

БУДАПЕШТЪ. Скончался министре 
торговли fepoHMHN.

ф дндош  бкржх
22 tapiu.

Фондовый циркуляре М 269.
0^Пшербур»екая биржа, Haerpoeuie съ 

Госуд&рственнынн фондами тихо; съ дн- 
вндеяднмми после довольно твердаго начала 
къ мокну irbcKaibKo слабее; съ вынгрыш- 
ныжи лучше.
Курсъ на Лойдонъ S иЪс. . . . . .  —
Чегъ , .............. 94,65
Курсъ на Берлиаъ 8 и е с - ...................—
Чекь .  .............. 48,26
Курсъ на Париже 8 мЪс.................. —
Чекъ ,   37,39
4*/« Государстиенная рента................91t,'i
5*|* ви]НР- ааеиъ 1906 г. 1 в . . (оок.) 104 
5*/| • » » В выа.. (пок.) 104
5*/* > 1906 г. . . (мк.) 104

Государ. эаемъ 1005 г . . (пок.) 100
Vfi ,  ,  1906 ...................104
4'/,*/4 .  , 1909 г..................9«*/4
4*;«захз. лис. гос Дмр. агн. б.(ма.) 9№'«
6V# • > .  •  ..................99‘,«
4*4 спд. крест, повей. 61...................92
**> » » * • ..................100».’,

Та же идея въ прнменен1и болезней 
еще не получила такого всеобшаго 
□ризнан1я, но темъ не менее она 
была осуществлена, 'хотя и въ несо- 
кршенной форме, въ старомъ фаб- 
ричномъ законодательстве PoedR. 
Расходе на врачебную помощь рабо- 
чимъ составляете не менее 12—14 мня. 
руб. въ годъ. Подовняу этой суммы 
проекте KOMitedH хочегь взвалить съ 
предорнннмателей на плечи рабочихъ.

(?рганяаац1я будущихъ страховыхъ 
учреждена представляется весьма не
удовлетворительной, такъ какъ глав
ная роль въ ниже должка по прмкту 
принадлежать оредпринимателяиъ. Вид
ная роль въ нихъ прмкадлежвтъ и 
адмннистратмвнымъ органамъ, ихенно 
губернатораиъ, что составяяетъ уже 
нэобретен1е русскихъ доиорощенныхъ 
ааконодягеяей.

Въ общеиъ 8печатлен1е отъ вне- 
сеиныхъ вроектовъ весьма неутеши
тельное. Можете быть, оппозиция 
удастся добиться некоторыхъ попра- 
вокъ, которыя улучшать общую кар
тину, но все зге ор1обретен1е. кото
рое получить рабочее населек1е отъ 
творчества октябрястско-наи1онали- 
стической мысли, останется весьма 
соинитеяьнымъ.

о съ1з11 лредетштый xtitpa- 
тивьпъ о1ществъ въ Tmit.
Не смотря на то, что Сибирь до на- 

стоящаго времени является пасыккомъ 
въ семействе остальныхъ областей 
Европейской PoedM, не смотря на от- 
cyrcTBle въ Сибири земскжго само- 
упр«влен1я, мы не ножемъ не отме
тить значительнаго прогресса въ эко- 
мнческой жизни сибирской деревни. 
Объ этонъ неоднократно гоЕоридось 
гь местной прессе. Это же было от-

нымъ начвдомъ, до сихъ поре нетъ 
почти никакой связи между ними. 
Каждое общество возникаете и раа- 
ви°ается совершенно самостоятельно. 
Такая разобщенность всехъ этихъ 
обществъ вредить широкому развито 
кооперативнаго движен!я.

Отрицательной стороной современ- 
наго непланомернаго развиты коопе
ративнаго движежя является прежде 
всего то. что воэникающ)я вновь то
вариществе не могутъ воспользоваться 
опытомъ и другими ценными указа- 
н1ями, которыя уже имеются въ орга- 
ниэаи1яхъ, воэникшихъ прежде. Со
действовать объединению Koonepaulfl 
можно между прочимъ устройстюмъ 
съезда представителей кооператив- 
ныхъ органиааи1Й и другихъ лице, эа- 
интересованныхъ въ развитии указан- 
наго движе1ия, Необхо1мность такого 
съезда уже давно сознается многими 
обществами, разбросанными въ раз- 
личныхъ местностяхъ Западной Си
бири, и. если до сихъ поре ничего не 
было сделано въ атоме направден1и, 
то только въ силу отсутствгя надле
жащей иниц1ативы. Взять на себя эту 
иниц{ативу по созыву съезда легче 
всего, конечно, г, Томску. ПоследнШ, 
какъ униеерситетск!й центре, более, 
чемъ какой-либо городе, располагаете 
всеми средствами, необходимыми для 
оргакиэацЫ съезда кооперативныхъ 
деятелей. Въ виду огромной важности, 
которую будете иметь этотъ первый 
съезде представителей кооператив
ныхъ обществъ, было бы весьма же- 
желательно, чтобы заинтересованные 
общестаенныя учрежяен1я г. Томска 
пошли навстречу разрешен1ю кааре»- 
шей потребности. Хочется верить, 
что въ г. Томске найдутся лица и 
общественные учреждены, которыя 
возьмутъ на себя указанную иниц1а- 
тиву и въ неаалекомъ будущемъ про- 
ведутъ идею о  кооперативноиъ съез
де въ жизнь. Оргакизац!^ этого 
съезда г. Томске окажете неоцени
мую услугу сибирской дереше.

Г. К.

' Вовьфъ Штейнбергъ и братья Моисей 
и Леонъ Вейсмвнъ. По слухамъ, они 
выдали Росс1и 200 амигрянтовъ.

— По словамъ «Земщины», цент
ральный комитете союза 17-го ок- 
тябр.т разсылаегь въ местные коми
теты союза послан1я, въ которыхъ 
говорится, что аетомъ теггущаго го
да председатель союза А. И. Гуч
кове совершить турнэ по Poccia и 
буветъ останавливаться въ большин
стве городоэъ и делать сообщен1я 
для обеэпечен1я лучшего успеха оар- 
т1и и разъяснены целей и значен1я 
союза въ виду приближающихся вы- 
боровъ въ четвертую Государствен
ную Думу.

—  На Амурской дороге по раьпо

масса заан!Й. Во?стан1е подавляется | На стани(и Омске интересуются— 
со страшной жестокостью. Введена не коснется ли ревиз1я постройки 
цензура телеграмме, Въ Пекине эта жввЪзнолорожной церкви, въ стенахъ 
клышка йроиэве.па необычайное воЗ- которой во время пожара, говорятъ. 
бужден1е. Правительство растерялось обнаружены были шпалы.—Долгое вре- 
отъ неожиданности. Всюду ожидают- мя свужилъ «притчей во языиехъ» ре- 
са серьезный со6ыт1р. монтъ потолка въ зале Ьго класса

— Въ Кантоне пр1езж8ють ото- после пожара и ряде дпугихъ фак- 
всюду массаии революц1океры съ товъ. (О. Т.)
целью присоединиться къ возстав- 'ф  Сыпной тифе. «О. Т.» сообща- 
шимъ войскамъ. етъ, что съ 1 по 15 апреля въАкио-

6ъ связи съ бунтоиъ въ Кантоне линсхочъ и Кокчетаесконъ уеадахъ 
въ Пекине чрезвыияДное возбужле- заразными болезнями заболело 1640 
Hit. Пек iKCKoe насеяен(е отъ всей ду-;чел.: сыпнымъ тифомъ 46. брюшнымъ 
ши сочувствуете воэсташю и устран- 226, оспою 6, скарлатиною 1, дифте- 
ваетъ ороеикшальнынъ делегатамъ'ритоиъ 1 и цынгой 1260. 
шуиныя манифестацЫ. Правительство, | ф  Ходатайство о прир'еэк^ зе- 
перепуганное со6ыт1вми последнихъ' мель. Мнопя сельск1я общества Тю- 
днвй, опасаясь воэмущен!я. вынуждено, |калинскаго убада, въ внау малозе*
какъ тедщрафвруютъ «О. Т.», при
ветливо встречать деяегатовъ. По- 
сдедннхъ поиглвшаютъ во двореце и 
тамъ заоираютъ ихъ.

Росс1я и  Ш .
PyccKie диаломатич«ск1е круги, по 

словамъ «Р. В.» , озабочены положв- 
н1емъ делъ на Дадьнемъ Воете ке. 
Хога Китай do русскому ультимату
му удО!1яетворилъ все услое(я наш»*& 
випломат1Н, но уступки эти быэвзяи 
въ стране большое недовольство, и 
существуетъ опасен1е, что подъ вл1л' 
н1емъ обществеинаго мнен1я кнтай-

медья, возбудили перевъ губернской 
админнстрашей ходатайства о прирез
к е  земель; есть сельская общества, у 
которыхъ земельные наделы выража
ются въ 6—7 десятинъ, П|Жгодныхъ 
для аемаедел1я и пастьбы скота, счи
тая въ томъ числе и угодья для се- 
нокошеШя. (Ст. Р.)

ф  Въ Кустанайскомъ у ^ д -Ь  сре
ди оереседенцевъ гояодъ. Свирепству- 
етъ тнфъ.

ф  Вторичное оштрафован1е ре 
дамтора Редакторъ газеты «Жизнь 
Алтая» А. И. Шапошниковъ, за вред
ное направлен)е газеты и, въ част
ности, зм помещен1е въ № 57 фель
етона; «Губеонаторская кадриль», гь 
админнстративномъ порядке оштрафо-

ряжешю yopau«Hi. do торужешю' ; , , ” - м н ъ  на 200 р„ сь з.«гкою  рри „е 
желЪэныхъ дорогъ 20-го апреля те- - ^ гпгтпа*г<>яшплти и%а.пиииыч.опв/.тл...<

Т  о г д ш е я  т 1 л з н ъ ^

«у«а™ грда ОТКР....УС в р ..е « „ р . -

ютъ; Въ пути изъ Яяты въ 
лошади члена . . .
Тимиреза, испугавшись сигнадовъ авто-

Oociitiuiii) 1зв к т1И
—  Въ Берлине, по сяовамъ «Ков‘ 

Бр.», распространился слухь сбъ 
окончлн1и русско-германскнхъ пере- 
говоровъ.

— Военнымъ миыистерствомъ про
ектируется учредить восточную воен
ную 8Кадем1ю спеща.льно для офице- 
ровъ, служащихъ въ Сибири. (О. Т.)

— По поводу поездки ьоениаго

.,----- --------- __ а........ долдаровъ,
|и  считаютъ еозможныиъ, что часть

_____  * ЭТОЮ займа MOiterb быть употребле-
осударстеенной Думы „д постройку Аргуньской желез-

.о о н а ,  р р н е р .. а о „ р о , „ „ „ а  а к . -  « “ „Та??,

поранеше оравм ноги и аотерллъ
много крови. CocTORHie его—тяжелое.

—  Исключенный за участ1е въ сту- 
денческихъ волнен1яхъ студенть но- 
во-авександрШскаго института Ма- 
цеевск1й покончидъ самоуб1йствоиъ, 
бросившись подъ поездъ. (У. Р.)

—  Въ Одессе большую сенсац1ю
вызвало обнаружение подишей въ 
кеартирахъ городского дезинфектора 
и санитаровъ вещей бывшего чумнаго 
больного Адина, предназначенныхъ 
къ сожжен1ю. Адину управа своевре- 
иенно выплатила часть стоимости ве
щей. Арестованы дезанфекторъ и два 
санитара. (Г. М),

— Въ Петербурге извозопромыш- 
денникъ Филатовъ, у котораго найде
но 300 пуяовъ бронированной стали, 
похищенной съ казеннаго завода, 
сдедаяъ эаявде111е, что два чиновника 
сыскной полиц1м оредлягаян ему за 
2000 руб. потушить его дело.

(Г. М.)
— «Нов. Вр.» телегрвфируютъ 

изъ Царицына: Пасхальную неделю 
Ид1одоръ не выходить изъ монастыря. 
Въ первый день оо%халъ нагЬетить 
своихъ почнтатедеб въ отдаленную 
глухую часть города. Квк1е-то хули. 
ганы забросали карету камняи14. Это 
удручающе подействовало на Ия1одо* 
ра. Онъ аолучвлъ м сс у  анонимныхъ 
угроэъ. Некэторыл письма оредоств-

венныя органиэац1и поедали иинистер 
ству путей сообщен{я. эак.лючившеиу 
последн1й иностранный заемъ, квте- 
горическ1й протестъ протиэъ займа, 
усматривая въ неиъ нейтрадиэац!ю 
Манчжурш и умаден1е правь и вд1я- 
Hia Китая нъ выкупе железныхъ до
рогъ и вытеснБн;миностранцевъ. Изъ 
Ангд1и отправлены въ Китай зака
занные его правнтедьствомъ аэро
планы на сумму 40.000 таэяей.

По Сибири.
Отъ уаш11хъ корреспондеиговъ. 

Иркутсиъ.
{Эпидаши въ гюрьмахъ).

состоятельности меспччыиъ арестоиъ 
при полиц1и. Штрафъ уплаченъ. •

(Ж. А.)
ф  Хунхузы. Изъ Харбина <Р. В.» 

сообщаютъ: Изъ Благовещенска сО'

— Р а с о а д е н { е  с и н д и к а 
т а  Въ виду того, что пароходство 
г. Фуксмана не вошло въ синднкатъ 
пароходовласеяьцевъ я ответило на 
его соэдан1е понижен1емъ таксы на 
50 проц., пароходство Ельсештейка, 
не смотря на заключенное уже со* 
глашен1е, также понизило пасса:;<;нр« 
скую таксу на 50 проц. Теперь оче
редь за пар—оиъ Мельниковой.

— К ъ  п о с т р о й к е  у ч и л и 
щ а  и м е н и  Н. И. П и р о г о в а .  Со- 
ставлен1е сметы и проекта на по
стройку эдан1я для училища t мени 
Н. И. Пирогова, а также и фактмчес* 
кое наблюден(е за возведен1емъ по
стройки поручено архитектору К, К. 
Лыгину.

— Г а с т р о л и  В. Н. Д а в ы д о в а .  
Съ 19 мая въ общ. собр. начнутся 
гастроли заслуженнаго артиста Ии- 
ператорскихъ театровъ Владмннра 
Николаевича Давыдова съ внсаиблемъ 
Императорскйхъ театровъ. Въ реоерту- 
аръ намечены: «Свадьба Кречинскаю.!» 
«дело», «Шутники» Острозск .«Сверхъ’ 
комплекта», и пято.'! гастролью пой- 
дегъ бекефисъ В. Н. Давыдова. По
ездку эту орюкнзовадъ известный 
дальневосточный ант{.еаренеръ И. М. 
Арнольдовъ, бывш18 въ ТомскЬ въ 
орошдомъ году съ Ге.

— П р о и з в о д с т в о .  За выслугу 
легь производятся: мар1ннсК1& уезд
ный исправникъ надвори. сов. Йико- 
лаелъ—въ коляежсюе советники оо- 
нощникь ыарЫнскаго уезднвго »с- 
привника кол. асе. Вьюковъ— въ ид. 
дворные советники. К1 инск1й уе .̂ччый

общаюгь, что хунхузы напали на се- “спрарннкъ тит. со*. Роеллко ■ —-.ъ 
яен1е Джалиндж. на китжйскомъ бере-1 советники в приставь 
гу Амура, обезоружили властей, гра-'*'’ 0“ ска кол. секр. .1озозск
били купцовъ: къ хунхуэамъ присо
единились совдаты. Русское наседен1е 
въ панике бежало въ русск!й оосе- 
до къ.

ф  Д'бло исправника Б%лояосова. 
Ж урнаммъ общего присутсте1я то- 
больскаго губернскаго управлен!я 22 
марта возбужденное противъ б. тюмен- 
скаго уезд, исправника (впоследсгв}и и 
барнауяъскаго) М. Н. Бедоносова. уго
ловное преследован}е, по обвинен1ю его 
по 362 ст. улож. о наказ., прекраще
но съ отменой принятой противъ не
го меры пресечен1я—подписки о не- 
отяучке. (А. Г.)

ф  Приростъ населен1я. По стати- 
стмческимъ данныиъ населен!е Барна- 
ульскаго уезда въ течек1е 1910 
уведнчилось на 320 тысячъ чел., та
кое значитедное увеличен1е населен1я 
Объясняется напдывоыъ переселенцевъ.

(А. Г.)

I
Усдов1я жизни тюремнаго населен[я1 Отклики сибирсно! печати.

нашей восточной окраины значитель-'
но хуже, чемъ въ Европейской Poc-jj^fT-o интересуется переселенцами^),

или даже въ Западной Сибири,
Крайняя оерепояненность тюремъ, ■ Дальневосточная газета ,Н. Ж,* 
скудость питангя, непривычныя клима- утверждаегъ, что наша колонкэвц1оч 
тическ1я услов1я для огромнаго боль- ^ая политика напоминаетъ собою 
шинства арсстантоаъ и надостатокъ g-apytiyo игру, въ которой все аави- 
медицинской оо-иощи выэыааюгь боль- сать отъ oriOCTOio случая. Переев
шую заболеваемость м смертность за- денческое управлен1е, го-оритъ гаэе- 
ключенныхъ. ЭпидемЫ носить затяж -. т* стаеитъ на карту на текущ1й 

регаютъ не доверяться блиэкимъ, такъ ной характеръ. !го1ъ 27 миля?очовъ рублей и ждетъ
— ..U ..w-vua, ВЪ ВврвНТуйСКОЙ I p*3yj,j.T*T0Bb. А ЧТО ИЗЪ ЭТОГО выИ-

министра на Дальн1й Бостокъ «Бирж деньгами враговъ. Вслед- 1 каторжной т« ^ !л е  съ необычайной неизвестно: оовеэегь—выиг-
- - - сгШв угрозъ и долгаго строгаго поста;силой вспыхнула эпмдеи1я сыпного раетъ. не ао8взвтъ-п рои 1р8етъ.В е ^ .  сообщаютъ. что въ Е®Роаей-|1 только ВОДОЙ) oi4 заболЬлъ проследуетъ безъ остановки. Оста- rnv»i-n, 
новка означена въ Иркутске, где! L  царицынская городская
пронаойдетъ соьещан!е подъ оредсе- управа
л.тыьствомъ меннаго « .иастр . ир«
учаетш ко«.няуюш.го у чальиука об» отоускЬ средстг» на

кутаса гы ,.ры »  Сухомлоноаь ««>««1» в» школах» учеников»
сдедуегь въ Читу, где назначена
нодневная сставовка, затемъ въ Н и - „  гиб-,,. да жиииж»а

“ “ “' “S ' “  " . 3 ^  “»  с е ^ ^ 1 Г к « » " Т Т ^ л » “ "
™“ Г р . Л г “  ук“ 1 Г н “ ч “ "~ - » . е м . е  с » с е « 0 е т а .к .  .»  Енксе.'

военному строю. (Р. В.)
^  I —  Подъ усняекномъ коивоемъ от-

закеь же ороаао«лут» соаКшанС „рк “ ^ Г с т Г  S i - i T »
Т Ч — нж с х и у ш с *  „ :р^ж

~ Wrt kiau В-. ■ ^ * )мии И1» —  л касди ской  Области среди— Въ Прибывающую 
Петербургъ съ ответмыиъ визитомъ 
•H rxU ciJa а.р«иентску«. л е о у т ^ а , 
войдутъ видные аодитическ1е ш об- голодъ, вызванный нассовыпъ
шесткюнсе дЪятшис. Между проча.» , Гсо”  ю ? Г ц К с 2 ^ .у " Х
ожидаются члены палаты лордовъ— /  ^
1оркск(В apxIeoHCKoob, бывшШ ми- о ж. 
н 'стоъ смодъ fieodi Т ооГ он сЛ » ~  ’*’■ • Р '‘̂ “ “ И» хороспо
И«д1к 'д о р д Г к е р з о 2 ^ ^ ,ж ^  о м з-  К., оролзв-
т .  обнезн» оре^Кдзт’е Г  Ж ?н ш к» "
ко.иссДв Э » .отъ  (ЕсшооЦ, 6. министр» BpocSiii* п  иертеоах»
WlndhXCT, О'Коннор» и др. Д .оута£я 2 ,” '’“ '  ™ " ' Г * ', VB п мк- КПНГУВ». ОСЯабАВММП. 11пЛп9.
пробудетъ въ Петербурге до 11 мая, 
затемъ, вероятно, посетить Москву.
Въ Петербурге будсть оргаш*зована 
торжественная встреча деаутац1я.
Предоодагаютса банкеты отъ членовъ 
Государстаенмаго Совета и Гос. Ду
мы, отъ анга1йскоВ торговой палаты 
и рядъ раутовъ. (Р.)

— Уволенный отъ должности ди
ректора женскаго меаициысшго ин
ститута орофессоръ С  С  Сздагкинъ 
оолучидъ много тедеграмиъ и писеа 
съ выражен!емъ сочувствия (У. Р.)

— Ученнкъ варшавской рисоваль
ной школы Мстисдавъ Келлеръ изоб- 
редъ соособъ тедефонирован1я изъ 
игона во время д?ижен1я поезда, 
Применение изобретыби г. Келлера 
не связано ни съ какими трудмостиин. 
такъ какъ проводниконъ служа гь  
рельсы; необходимо только при стан- 
lU.TXb соелинать посревстаомъ оровс- 
докн рельсы съ станц!онныиъ теле- 
ф01шымъ апоаратонъ. (У. Р.)

— По словаиъ «Г. М», въ Берлине 
состоялось особое соаещан1е, на ко- 
торомъ было постановлено не прини
мать въ apyccKie университеты уво- 
ленньиъ русскихъ стулентовъ во из- 
бежаше конфдиктовъ съ русскинъ 
врааитеяьстаомъ. И на освоваши это
го явившейся въ Бердкнъ группе 
русскихъ студентовъ, уводенныхъ нэъ 
университетоаъ. заявлено было ректо- 
ромъ бераиыскыо университета, что 
они никоимъ обраэомъ не носуть 
быть приняты въ университеть.

— ^  Петербурге съ большой за
душевностью отараэдновано патидеся- 
тиет1е общественной деятельности 
Философовой. Получена масел привет- 
CTBifi. (С. Р.)

— Лнфдяндское дворянство возбу
дило ходатайство объ опсрыта1 300 
новыхъ корчемъ. -(Р. Сл.)

— KtescKlA сенаторехЛ отрядъ ре- 
виэ!н мостостроитедьныхъ операшй, 
безпрерывно работавшШ въ течен1е 
праздняковъ, собрадъ новый обиль
ный ыатер>алъ о элоуоотреидешяхъ 
въ округе путей сообщ*н1Я. Добыты

сНю консула, освобояяяась, добра- 
дась до Одессы и здесь о своихъ 
мытарствахъ сообщила одесскому от
делу обшестаа защмты женщннъ, ко
торый, въ СБОЮ очерель, сообошлъ 
властяиъ (Р. Сл.)

,,Неотяо1Н11а8“ Htpa.

тифа. Оффиц1адышхъ саеде>ей о хо
де 8пидем1и до сихъ поръ не опуб
ликовано, но она, ооьидимому, при
няла весьма серьешше размеры, и со- 
общек1я о ней проникли и въетодич- 
ную печать.

Въ тюрьмахъ Иркутской губ. эии- 
деыическ!я эабодевзн1я стали обыч- 
нымъ явлен1емъ.

Къ началу марта въ Александоов- 
скомъ тюремноиъ горолке полвнлась 
эпидешя цынгй одновременно въ 
двухъ тюрьмахъ—гь  каторжномъ цен
трале и пересыльной. Всего зареги
стрировано 25 бодьныхъ Къ 15-му 
парта число бодьныхъ уже увеличи
лось на 27 чел.

При этомъ въ пересыльной тюрьме 
эпидем1я быстро прогрессируете, уг
рожая и населен!» поселка.

Понятно после этого, насколько 
правы те, кто обваняетъ главное тю
ремное уоравдек!е въ тюремной „ро
скоши" >1 DorajcaKUi арестантамь.

Степнов.

E H IIG ti№ .

Съ 1883 г. до сего Bpenetw, снача
ла въ лолжносга преподавателя, а 
оослеян>е годы- инспектора город
ского училища, служилъ местный 
урождеяецъ Власъ Михайловичъ Ку 
рочкинъ, какъ варугъ неожиданно 
его увольняютъ^ вредлагаютъ немед- 
ленчо очистить казенную квартиру 
при учидише.

Чень вызвана такал крутая мера 
надъ чеяовекомъ, орослужившимь на 
скремномъ посту непрерывно 27 деть, 
притомъ стоящииъ вдави отъ всякой 

одному

«Решаюшимъ иоментомъ для оро' 
ведан1я закона по 87-й ст.,—гоао- 
рилъ П. А. Стодыпимь, отвечал на
задросъ Госуд. Совета,—является н е ............................. ...............
то, что мера была ранее не предай-j общественной деятельности, 
лена, а  то, что далее откладываться Богу известна 
она не можетъ». | Одни предполагаюгь, что уводьне-

Ивдругъ, оишеть «К1еаская Мысль», [ ide ииеетъ связь съ арестокъ пре- 
иэъ среды оредставитедеп техъ  эве- подлватевя училишв г  Богачева, ад 
меитовъ населешя, на требован1яхъ иинистратиано высааннаго въ Туру- 
которыхъ баэирсвался исключителъ- ханскН! край, а некоторые полагаюгь, 
ный тагъ  кабинета, раздалось эвяв-'что виною тому— присущая онаяьнО' 
лен1в, что закснъ о земстве еъ за- иу халатность въ оффиц1альныхъ сно- 
паднытъ губерн1ихъ не только мо- ‘ шенЬосъ.
жеть, но и лолженъ быть отложень' Не такъ даено прибылъ ротмистръ, 
проведен<емъ въ жизнь. Въ одаомъ | назначенный въ Енисейскъ, и г. Ку- 
кэъ послЬдиихъ cosenieKiB, обеуж- рочкинъ не отплатняъ сделанный ему 
давшихъ вопрось о введеши въ K ie l- ' ротмистроиг визитъ. 
ской губерн1к аыборнаго земства ; Словомъ, тоаковъ и предположен1й 
И. М. Рева (кащонадистъ),—сообща- на эту тему среди досужей публики, 
ли местный газеты,—у к а з а л  на не- довольно таки порядочно. N. 
желательность открыт1а функщй но-1 
выхъ земскихъ уцреждвнШ ранее н о -! 
ваго года (1912 г.). Совеишн1е, согла
сившись съ инеымиъ Ревы, решило 
доьссти о своемъ оостановленш до- 
смеден1я соеШальнаго совещашя, ко
торое состоится въ Kiese подъ пред-’Результаты pe&Haiii войскоя. хоз. opai 
седатеяьствомъ начальника гяавнаго ден!я начинаютъ сказываться: устра- 
упрааденЫ оо деяамъ мЪстнаго х о - ! нснъ отъ должности чин. особ, оору-

Собствеяно, гь токь, что грестеяне 
будутъ переселяться попрежнему, газета 
йё сомвеметсл. Голодъ — велих1й двига
тель. Но переселяющ|йся кресть»нняъ не 
предсгявлмть еще собою выиг; ыша. Ося- 
дегь-.ти онъ на новыхъ нестахъ? И не 
пьгонитъ ли его по и>ру тотъ самый го
лодъ, который такъ безпощадно выгааяъ 
его съ родного гяезда?».

Все это остается загадкой, если 
не для всехъ, то во всякомъ случае 
для переселенческаго уоравден1а.

Впрочемъ, качавгникъ переселенче
скаго уоравяен1я, защищая лредъ Го
сударственной Думой переселенческ1й 
бюяжетъ, усоокаиваетъ Думу темь, 
что «общая цифра обратнвго пересе
ления иэъ Сибири не превышаетъ 
12 проц».

Поэтому поводу «Н, Ж .» гов01>игь, 
что

Томска
титулярные* советники.

— У т в е р ж д е н 1 е  ь ъ  д о л ж 
н о с т и .  Приказочъ упраздяющаго 
Томской губерн1ей за № 8 б(йсюй 
мещанинъ М. С. Гусевъ утверждает
ся въ должности б1йсквго мещанска* 
го старосты.

— У а о д ь н е н ( е .  И. д. саерх- 
штатнаго поиощ. смотрителя тои- 
скаго тюремнаго замка Крывовъ цд '  
сеиейнымъ обстоятельствомъ у коль- 
нается отъ даджности въ отставку. 
На место Крылова вазначается чи- 
комникъ тоискаго губернскаго упраэ> 
лен1я Даорн'лчовъ.

— У п а д о к ъ  ц е р к о в к о - п о и -  
х о д с к н х ъ  n o n e H M T e a b l t въ.  
При томской Богоявленской церква 
все яйла. каходчш!яся въ коипетен- 
Ши попечительстве, решались за f:o- 
следнЫ дегял  легь крайне о.ряни- 
ченныиъ Крутоиъ лицъ, аа и то со
биравшимся за этотъ пер[одъ всего 
несколько разъ. Въ 1909 г. собрашЯ 
совершенно не <^ло. Въ отье-гь на 
заметку, помещенную въ„Сиб. Ж .", 
о томъ, что предсе/штель г. Мадышгл 
ничего не делветь. ооследн1й сло- 
жимъ съ себл эва»Не председателя. 
Попечитеж ство до сего времени, т. е. 
бодЪе года спустя, не нашло времени 
выбрать ему эаиестителя. Было вре
мя, когда лрихожасе интересовались 
зтимъ дЪлоиъ, но руководитеси— 
оффишал>нче представителк полечи*^ 
тельспа -очевидно, подъ ел'я(*1емъ 
общихъ ycBOiiK, решительно ничего 
не дедвютъ. Между темь, у Бого* 
ялленской церкви ость каюнтаяъ до* 
ходныя статьи, и при, некоторой 
энерг1и иного можно бы рсуществнть 
въ деле бдаготсорежя.

— С о б р а н 1 е  п р в х о ж а ы ъ  
Благовещенской церкви aL  избрэнЬв 
церковнаго старосты и р^шешя дру* 
гихъ вопросовъ состонтся|въ воскре
сенье. 24 апреля, гь 12 « с . дня л  
прихолскоиъ храме ;

— О т к л о н е н н о е  х о д а т а й 
с т в о .  Мухнно- Бугорское ц ^ о ь н о е  ао> 
пачнтельство и некоторые | изъ доио. 
владельцеаъ Мухино-Бугор4ка|0 райо
на возбудили ходатайсто о лерегоде 
доиогь терпимости съ Вочяноккой 
улицы въ другую местность гь пиду 
пистройки храма ка Мухнно-БугорскоЙ 
олошади. Ходатайство это губернской 
адмннистоащей отк.'юкено въ виду^ 
преаставленныхъ по этому вопросу^ 
следуюшихъ соображен1й г. по.1 ицей- 
стера: по осмотру городского землвме-«трудно допустить, чтобы и 12 проц. 

обржтнаго переселения могли породить у  I пд храмъ ОТСТОНТЬ о т ъ  Бочаноаско!! 
юго-либо розоеыя надежды. Но это еще н о н к ш »» на 1Я0_0П П  га .
ве все. Вачяльнмкъ переселенческаго ув- « м о е  меньш ее на 1в0— 2UU ев-
равлешя не сообщилъ ДумЪ того, что ж енъ, б о л е е  подход1<шаго м еста , пф 
крайне важно было бы сообщить. Онъ ннен|ю аднинистрзЫ и, ДЛЯ д о м о л  
умо-тчалъ, что этотъ процевгь мзъ года терпимости отвести  негде , м%- 
въ годъ воэрастаетъ. И это возрасташе стность, эанимаевсая Бочановской 
наблюдается не въ «акомъ янбо однемъ "
оу««т1|. •  р»титстьно во игб!г» |Лст«хъ у т и е »  съ  Р «сп о я о »е1 ш ы »н  на ней 
переседенческихъ сперащй, независимо домами терпимости, является иЗЭ.тиро- 
оть того, уменьшается иди увеличивяется ванной съ  одной стороны  горой н съ
прнпмъ переселенцевъ». __  другой р ек ой  У та й к о й , почем у и уа об -

Гл», гар.ш нм<гь Г.ЭСТ», кроетст ^  ^  о оллц ай сго  шдаора,
причин, того, что Оорлтное оиресме- ^  ОСО«.НИОСТИ ори близости полиций, 
ж ена» Сибири и» PoedD н«оин»няо
воэрастаетъ?

Къ сожаоешю, подсК1наго рода во- 
проси въ Госуетрственно* Дуи4 дл- 
же не затрагивались, несмотря ка '  
то, что отъ яхъ выяснен1я зависитъ 
прарнльная постзиовка и решение пе- 
реселенческаго дела, которое

схаго участка, оереаодъ же домоэъ 
терпимости кудд либо на окраину го
рода выэоветъ, 00 «нен!ю поянц1и, 

преступлен1й, затруд
нить кадзоръ. На Бочановскоь ули
це имеется постоянный оодицейскН) 
постъ, строго иаблюлающ1й аа темъ, 
чтобы окна въ жсхахъ терпимости

жизни Сибири играетъ весьма суще- „„^^гда не открывалась, проститутки
ствешую роль. на удице около домогь не находи-

По подсчету газеты, ахггношеи1е ^  дооускллкь нииа.
прлиыхъ и обретиии» переселенцегь б„обрлз1й. Тайны» образои»ftra. MÂ iHtBuiA гиуикл лыш eHmiivmiiAA- . .  ^нетъ основатй переводить публичные

01зъ гаэетъ).
ф  Къ p«BU3in сенатора М едем.

въ воследн!е годы бмю следующее;
е | ; Х ь ш 5 ? , Г . " .  Г с а Г о г ^ . '?  -п. это» УЛИНЫ ль лругуа, -»СТ.

иыхъ возросло, составивъ 10 ороц:; въ ВОСТЬ.
Степной край и Туркестаиъ прямое пере- j —  Х о д а т а й с т в о  д о б р о -  
€«лен1е тоже сократилось, во о б р ету  в'о Д ь н о-п О ж д р и а г о О-ва. Том- смльно увеличилось состявявъ — ■eotv» в'о д к н о-п о ж  д р н а г о  О-в а.

»о»Р"»ольно.пп.«,ное о - п о  об- 
прнлпвъ переселенцевъ за п^следнл годы ратилось въ городскую управ/ сЪ 
воаросъ, вероятно, благодаря всевоэиож- ходзтайствомъ разрешить Оркестру 
нычъ поощреиамъ, а также соблазну »1-|о-ва въ текушемъ летнемъ сезоне 
работковъ. но обратное пересележе « т в - i ^  „ в .
лось 8-Ьрао общей тенденщи и послед* I
!iie голы возросло до 13 проц.» | награждение общество просить >сту-

чем ъ же, спрашираетъ газета, мы пнтьвъэкса.10 атаи1ю к1оски яъ саду

зайства.

В - ь  К и т а ' Ь .

чен1в Десатовъ, удамнъ со службы и 
оредпнъ суду начальникъ межевого от- 
девсшя кааитанъ Посяеевъ и помощ- 
яикъ его Шубинъ. Подаетъ прошеше 
объ отставке земдемеръ Шороховъ; 
преддцдагаютъ, что ревиэ1и коснется 

Въ Юманской вро«инц1|1 (на юго-' еще нескодькихъ дицъ. 
востоке Китая) реводюшонно на-} Помощннкъ начадьн. меле. отд. Шу- 
строенныя массы нарой  мяп^ди на бинъ забоделъ нервнымъ разстрой-j 
регуаярныя войска. Въ Кантоне и ствонъ а отправленъ въ томскую ок-1 
ближайшигь горонахъ р м ц ^ е н а  ружную больницу. '

гарантированы отъ того, что обрат
ное oepeceaeKie не возрастетъ въ 
тскущемъ году до 25 проц. я боль
ше?

— решительно, ничеиъ.
Эту точку зрен!я нельзя нг ориз- 

ндть правильной, такъ какъ Пересе- 
ленческону управден1ю известно толь
ко количество т е г ь  не приспосо
бившихся къ новыхъ УСДОЫ&ЯГЬ 1ГИ8НИ 
переселенцевъ, которые обратно 
возвратились на родину.

«А сколько, говорить «Н. Ж.-, техь, 
что окончАтельно отбились птъ земли— 
и треплются по ветру изъ одного конца 
Смоирм въ другой въ ооисклхъ работы, 
увеличиваютъ арм1Ю нищихъ, которых ь 
Сибирь ркньше совершенно нс звала? Ни
кто ихъ ве счктялъ. Не ответить ка это 
к пересежичеаюе уиравлеше».

для торговли прохладительными иа> 
витками или на'.;начнть плату въ раз
м ере 15 руб. за каждый разъ.

—  М ы т а р с т в а  в ъ  п о и с -  
к а х ъ  з а  п а с п о р т о м ъ .  Боль
ные, Быписавш1еся иэъ больницы и 
не yrjiTHBUjfe за дечен1е, гасго')товъ 
на руки не получаютъ. а таковые 
отсылаются гь  городское оодицейское 
уаравяен!е дла вэыскан!я денегь или 
производства удостоверен!я о несо
стоятельности. Получивъ на руки 
справку, больной отправляется преж
де въ yiipaBJKHie, дня чрезъ два въ 
умастокъ по месту жительства, а 
отгула къ околоточному, котораго, 
до встуоденш въ дежурство, отыс
кать очень трудно, т. к. съ ранняго 
утра оиъ уходить иди по наряду на 
сиужбу иди для исэолнен1д раэныхъ 
ооручешй. Такимъ обраэомъ, еще не 
омромившемуся вольному, еле п^едвм- 

ly по слэбости ноги, приходится



л 8 9 СВБИРСКАЯ жешь
мхакввиь тасаортъ оо нискольку I 
явей подрядъ.

— Б а ■ г о Т •  о Р N Т « л к н М В ; 
СП е к т а к л  к. Сегоаня, 23 апреля,! 
гь аом’бщекЫ Безолатной биб.11отеки) 
еостомтса стектакль. сбсфъ съ кото* 
раго'постуаигь гь пользу Уржатскаго 
■опечнтельстеаоб^яных%. Поставлено 
будетъ.1) «Безработные», драна вь 
4 д. и 2.) «Жена наарокагъ», водевиль. 
ПослЪ спектакля состоятсл танцы.

П е р е в о з к а  к а т о р ж а н ъ  
н а А и у р с к у ю  д о р о г у .  Вьна> 
стоящее ррени на Сибирской жел. до- 
рогЁ наблюдается ожиэдсн1е въ дви- 
жен1и каторжанк на востокъ. На 
Лияжк главное управление KeirtSHuxk 
М^гь обратилось irk г. начальнику 
^бнрской жел. дороги съ преддоже* 
н1енъ прицепить восемь арестантскихъ 
шгоновъ къ поезду /й 12. Но, 
имЪюшиися у насъ сбЪдЬшямъ, 
цюАложеше гдавнаго управлек1я же> 
ЛАзкыхъ дорогъ не можетъ быть 
выполнено въ виду того, что норма со
става покэла № 12 исчерпывается 
полностью перевозкой пассажнровъ. 
Перевозка арестантовъ съ этлмъ по- 
‘Ьэломъ окаэадась невозможной даже 
ври првмВнен1и двойной тяги. Мы слы
шали, что перевозка арестактовь бу- 
деть проэиведеиа однимъ иэъ согяа. 
сованныхъ товаро-ускоренныхь not3 
доаъ.

— Къ э к с п о р т у  масла.  На 
желбзныхъ дорогахъ въ настоящее 
время ндутъ прнготовлен1а къ пред
стоящей лктней камоант экспорта 
смбйрскаго масла. Съ сЪверныхъ до
рогъ командируются на Сибирскую 147 
вагоновъ..дсэн1(ковъ.

— Р а с п р о с т р а н е н 1 е  к н н г ъ  
ср едм а е р ес 6 аен ц е в ъ. Иааа* 
телгствоиъ «Сельскаго ВЪстника) 
по соглашен1ю съ переселенческикъ

уоравлен{енъ, организуется продажа 
книга переселенцамъ въ ооЪалахъ 
при посрс«ств% спец1альныхъ кмиго* 
ношъ,

— О с н о т р ъ  г о р о д с к и х ъ  па« 
p o MOB v  По предйожен!ю г. тонска- 
го полниеймейстера вчера состоялся 
осмотръ спец, комиссией городскихъ 
паромовъ на оеревозахъ черезъ р. 
Томь.

— В ъ М а р { и я с к о Й  ж е н с к о й  
г и и н а э 1 и. 2 1 япрЪляу выпускныхъ 
воспитанницъ 8 кл. былъ письи. экэа- 
менъ по словесности на тему: «Как!я 
услов1я соэдаютъ людей, подобныхъ 
Обломову?»

Д в е ш п  DpOIFiQCCTIlIi.
- > Н в н е с е в 1 е раны.  21 аарЪля въ 

городскую больницу бнлъ доставлеиъ тя
жело раненый кожемъ въ л'Ьвую стороау 
груди кр-'НЪ В. Мазуръ, который объяс- 
нилъ, что, прохода гь кстреэвонъ вмд-6 
пп БълоаерскоЯ площади, поссорияса, « за- 
гЬиъ м подрался сь какииъ то вензвЪст- 
RMiTb сиу челогккокъ, который во время 
драки ванесъ ему ножеиъ рапу въ грудь.

— П р о т о к о л ы .  Чинами 1 шлиц, уч- 
составлены протоколы на доиовлад^^льца 
Черепичной ул. Воротникова ва мемсправ- 
ное содержан1е двора и на частнаго ассе- 
ккцатора Е. Букана за свалку нечнстотъ ма 
ТверсиоП улиц^

Сегодня:
— П о м ' к щ е я 1 « д о р о ж я о < т р о -  

и т е л ь и а г о  о т д е л а  т о м с к а г о  
п е р е с е л е н ч е с к а г о  района.(Мил* 
люиная. 12). Общее собран1е членовъ о-ва 
садсводства. Начало въ 12 час дяя-

— Б е з п я а т н а я  б н б д 1 от е ка .  
«Безработные», драма въ 4 дЪйств. соч. 
БЪдой. Начало въ 8')« час. вечера.

— Ж е я ^ з я о д о р о ж в о е  с о б р а -  
н 1 е. Членск’|й спектакль. «Клубъ само- 
уб1йцъ>. Начало гь 8 час вечера.

пльневосточныхъ »%м%, такъ к*къ въ ворядкЪ отчужденщ.Депвртъментъ i — илухи о т(шъ, что во фрамшв | веродпнго театра, во по ыЬкоторыиъШишыя 
несомненно одно, что ближайшее бу- pasCMOTptJb на атнхъ дняхъ втотъ ващоамвстовъ поднять вопросъ объ| случаанымъ оСстояте.1ьствамъ прмш-- ...... . —--------------------- ---------- л... пплав—^ -г— . . . ! . . ------------- г. тт ■ «К- ' иужеяъ вл кучерл. Справляться: Духов-

ПрОВИНЦ1И.
Чистополь.

BfictAa еъ 0р|аиурсиимъ генералъ-губерватороиъ.
1Дам»евосточмыя

Въ четвергъ, 21 апреля, въ э час. 
утра съ поеэсомъ № 6 томской 
■етви прибыАъ гь Томскъ быаш1й 
томский губеркаторъ, ныне при- 
амурск1й генералъ-губернаторъ, штал- 
нейстеръ Н. Л. Гондаття. Н. Л. 
приндлъ вашего сотрудника и любез
но согласился поделиться саеден1яни 
оо мнтересуюшимъ редакц1ю вооро- 
01МЪ.

Блнжайш1я задачи амурской 
экспедиц1я.

На вопросъ, каковы ближайшЬ! за
дачи возобновившей въ текушемъ 
году свою демтеаьность Амурской 
8Испейии1и, Н. Л. отаетияъ:

— Да, работы 9ксиедвц{и будутъ 
продолжаться м въ нынешиемъ году.
От«ич1е ихъ отъ работъ срошлаго 
года будетъ заключаться въ томъ, 
что въ сферу деятельности экспеди- 
uiH будетъ включена и Якутская 
область. Главное 8ниман!е будетъ об
ращено на дорожное дело. Прежде 
всего намечеется рядъ дорожныхъ 
нэыскан1й» имеюшихъ целью: 1) со- 
единен1е Якутской обдасти съ сосед
ней Амурской, 2) сосдинен1е Якут
ской области съ побережьемъ Охот- 
скаго’'моряотъНелькака до Аяна и 3) 
соедннен!е участка Средне-Амурской 
ж. д. съ Тихимъ океаномъ. Иаыска- 
Rifl по этому оосаЬднему задажю 
ниеютъ цЬдью наметить путь отъ 
какого-нибудь пункта Амурской ж. д. 
до залива Де-Кастри. Независимо отъ 
этихъ изыскатедьныхъ работъ въ те
кушемъ году будетъ приступлено къ 
сооружен(ю одной иэъ наиеченныхъ 
экспсдиц{ей въ 1910 г. колесной до
роги отъ ст. Магоча на Амурской 
ж. в. по р. Тунгиру въ сторону Якут
ской о(:ласти. На сооружен1е этого 
пути уже отнушенъ соотаетстзуюш>й! ватьсл желто! рабочей силой, а на 
кредитъ въ 134000 рублей. |частныхъ работахъ никакихъ эворе-

— Въ связи съ этимг находится J шен1й не устанавливалось. Но въ об* 
также и подробное обследован]е Амур- 1 |цемъ, съ ормливомъ русскихъ рабо- 
скаго лимана и Амурскаго бара съ чихъ трудъ желтыхъ съ каждыиъ го-

эоидем1и разбежалась иди вернулась 
на родину. У нихъ такъ же, какъ я у 
насъ, есть значвтельное обратное 
двнжен1е. Во есякомъ случае, факты 
повседневно! жизни указываютъ на 
неуклонное стремлен{е цеитральваго 
китайскаго правительства влить мощ
ную колониэац1онную волну въ свои 
оогранмчныа ваа|%н1я. На-дняхъ иэ- 
данъ даже соец1альный эдиктъ богды
хана объ отчу«ае(!и части земель 
монгольскихъ князей длл куждъ те
кущей китайской колонизац1и.

Рабочая ■ общая колонизация 
Даикняго Востока.

— Теперь весьма желательно, что
бы край (Лр1амурс1с1й) по прежнему 
не быль отданъ въ полное поаьэова- 
н1е желтыхъ. Но аъ виду того, что 
желтый трудъ нужно чемъ*аибо за
менить, въ настоящее время вы- 
работанъ цЪанй рядъ аьгогь дли на
правлены на Дальн!й Востокъ рус- 
скихъ рабочихъ. Эти льготы заклю
чаются въ безплатноиъ проезде рус
скихъ рабочихъ артелей, въ шестм- 
летней отсрочке оо отбыван1ю воин
ской повинности, въ отсрочке созыва 
на учебные оборы, ораве беэплатнаго 
проезда для ихъ семей м въ праве льгог- 
наго проезда на родину рабочимъ, 
ороработавшииъ въ крае лза рабо
чихъ сезона. Въ настояшемъ году 
на работы во вдадиеостокскихъ укреп. 
лен1яхъ нанято 3000 рабочихъ, мзъ 
которыхъ 2000 уже прибыли, и на 
Амурскую дорогу до 40000 чсяоеекъ.

— Что-же, желтыхъ решено совер
шенно не допускать на наши работы?

— Ну, этого покасказатьеще кеаьзя. 
Въ текушемъ году, наприиеръ, част- 
нымъ подрядчикамъ оо казеннымъ 
раОо'гжиъ еще разрешено пользо

дущее дадьневосточкаго аоорос* бу- проектъ щ отклоннлъ его. Теперь'иовлюченш Г. Н. Г.т6бова‘вть оо-, догь ограяячиться рядомъ 
деть играть весьмаэначнтедьнуюроль въвиделаконопроектаонъбудетъпере- отава фракц1и, пи п& чоиъ по осио-1чс-скихъ отрывковъ.
ВТ, общей политике нашего государ- данъ на разрешен1е законодатеаьныхъ [ ваны, потому что вк ооетупин г. > 
ства. учреждемй. Всего предполагается къ | Глебова ао фравщи смотр^т ,̂ какч.

продаже 100.000 дес. Насажден!е вл проявлвв1е егоболеэни. Интерес-,
Къ толкамъ о воине съ Кнтаенъ. частной собственности аъ крае, ко- во отмЬтнть, что уыовомёровъ, по- 

начно, мелкой, крайне нежелательно добвыхъ похвщенпому Глебовымъ,
— Не знаю, на чем» основано пред- — Китайцегь рабочахъ аъ наши|иыЬвтся въ насгоишее время ет. Рос- 

оовожеше, высказанное Гучкоаыиъ пределы пока не допускаемъ. Будетъ |ciu только два выииоввиыхъ м;п>- 
корреспондеиту, о близостм войны съ лв рвзрешекъ мхъ прооускъ въ дал- ‘
Китаемъ. Лично я съ ннмъ еще не нейшемъ,—пока не знаю. Не берухь 
виделся. Встречусь 5 мал въ Хаба- опережать событ1я. Что касается п;ш- 
ровске, откуда онъ 15 выез)!;аетъ на вашя по Сунгари, то въ Харбине на 
Амурскую ж. д. Я не имею также этихъ дняхъ состоялось особое coat- 
основан1я оспаривать это предпояо- щан1е при участщ китайскихъ вла- 
жен1е, потому что времена теперь стей для выработки соотаетстауюшмхъ 
Taide, что мы не гарентяровены отъ правилъ. Правила эти выработаны, 
всякихъ неожиданностей со стороны опубликованы и уже кмеюгь силу

акстреняо въ отъеэдъ г.овариха 
жалованье приличное, можно съ.

драматн-̂ ская, 10, верхъ. 2—Oi

|Требувтга повариха,
Почтяитск., 6, КВ- и. Л. Фуксмана. 2--663I
Нужна опытная няня среднкхъ летъ къ 
годовому ребенку. Базарн. алощ-, д. не- 

щанскаго о-ва, «С'мянное депо». 1

Китая. Общее оробужден1е нац1она- 
лиэна м развивающееся на этой поч
ве сильное противоданастачсское дви- 
жен1е—семые опасные признаки воз
можной катастрофы. По отношен1ю 
къ самому Катаю оба эти факта 
даютъ воаонъ къ анутреннинъбезоо 
рядкамъиусаливаютъ недовоаьство оо 
отношен1ю къ его соседямь-европей- 
памъ и японцамъ, такъ что оба эти 
обстолтедьства ясегяа могугь вызвать 
раэлнчныя осложнек1я вплоть до во- 
зобновлен1я боксерскаго движсн!я ш 
даже войны.

— Какъ-же вы смотрите на оффм- 
цхальныл завереЩя китайскаго ара- 
витевьстаа аъ ответь на нашу вто
рую ноту?

— Ответь китайскаго правитель
ства на вторую ноту ерядъ-ли мо* 
жетъ считаться удоваетворитедьнымъ, 
во-первыхъ, потому, что ничего по- 
лежнтельнаго въ немъ не было сш- 
заио, и, ао-вторыхъ, за его общими 
словами до снхъ поръ еще не после
довало дела. Населен!е нашей дальне
восточной окраины также не удое- 
детворено ответомъ. Прмчявъ все это 
во вняиеме, всегда пряхоянтса ждать 
какой-нибудь катастрофы.

А чеиъ вы объяснлете пронсхож- 
ден1е сауховъ о разделе Китая?

— Душю, что ВТО оаинъ мзъ opie- 
иовъ китайскихъ кашояалистоеъ воз
будить массу оротивъ европейцеаъ, 
такъ какъ такой разделъ яо со
ображен) ямь нежлународнаго ха
рактера прямо-таки невозио- 
женъ. Надо заметить, что китай
ское населен!е не остается глухииъ 
къ призывамъ иац1окаайсто8ъ. Въ 
населеши ндетъ открытое брожеше; 
0 0  нашей Китайской Восточной ж.д. 
открыто ааозитсе масса оружЬт, иду- 
щаго, главнымъ обраэомъ, въ Цици- 
каръ по адресу ямыня. Дорога-же, 
въ силу обязательствъ договора, ж 
имеетъ права отказаться отъ пере
возки оружЩ, такъ какъ договоръ 
не оредставаяетъ ей орава входить 
въ ооределеЩе природы груэовъ,

— А не находится-ли въ связи съ 
этимъ произведенная недавно реара- 
заЩа китайскаго займа?

какъ оо отношен1ю къ русскимъ, 
такъ и китайскамъ суаанъ и джон- 
каиъ.

— Что касаетса нэдангя оравитель- 
ственной газеты на Дальнемъ Восто
ке, то оно будетъ произведено 
расшарен1емг язаан1я неоффицЬ 
аяьной чести «Приморскнхъ Ведомо-

1 руттой чистопольокнхъ горожяяъ, 
среди которой находятся ляпа съ пер- 
веыствующвмъ въ городе обществен 
пыяъ оо.'южев>еяъ, отпрвв.1епа на имя 
попечителя каяанскяго учеСнвго ок
руга А. Н. Дерсввиквго обширнея 
петвшя, каслющаися мужской про- 
rBNHaain В. В. Румянцева- -Пипа, под- 
иисавш1я оетишю, аанвляюгь, что въ 
чвстопольсяой nporauBaaia главное 

Бъ Москве въ собств. доиъ 0 0  Газет- внвмаиге обращается не ва раввпггс 
иону пер. обнаружена была въ за- учаздахся, а па ихъ вн*Ьпгаость Уче- 
тртой комнате мертвою вдова кн. qpi^, папрамеръ, съ уроковъ отсыла- 
С. 6. Шаховская, 75-тн летъ. Покой- ются на квартиры за воротвнкани я 
ная 11 яЬтъ никуда не выходияа нзъ за -гЬмъ, чтобы вычяствть сапогн. 
квартиры, а два дня назадъ запер- Помошпикъ классиаго яяствьвяка Пе-

гравпиы по особому ввкяау офи
церской воедухолаавательпоЛ шбо- 
аы. Оба прибора, по распорлжеы1ю 
говераля Ковавысо, возвращевы въ 
школу.

Смерть затЕорнецы кнзгинк. i

олной прислугой умеющая гото- 
B.iTb, на хорошее жалоиамьс. 

ПреоАр.лжен., .4 9, верхъ, кв. Чернявскага
Нушиа

Нуженъ нунеръ ие^цтей. Алеясанд.
ул., М 7, кв. Желтовскаго. 1

ширен1е
издан!е

съ теыъ, чтобы

а два дна
аась у себя въ комнате. тровъ былъ уволеаъ ва то, что по

Когда взломали дверь после снер- болезнп не могъ ставоввться въ церк-
. 1  княгини, ее наг“ "  - .....—

областное ьатке, служившей
княгини, ее нашла въ темной ком- ви па нохЫа. Одвгь язь преподааа-

ейяакяпчйпп ЙЪ геле иг* ня ’ l l -----------  телеВ получилъ отъ директора стро-«акяючаяо въ себе все на- въ оояулсжачемъ положент. rifi выговом ва то что поаволи-п.
иболее мнтегженын сведежя по краю, комнате стоялъ одуряюштй с.чрадъ. себе сесть i '
которыя всегда въ массе скопляются i Кругомъ грязь, тряпки, коробки,
У губернаторолъ к генврааъ-губерна-,рввнь. Сана княгиня была также въ 
тора, не еидлть свйта и тонуть вт 
архивахъ.

На этоиъ и закончилась каша бе
седа.

И. 11.

Ьще о Вейемань.
Петербуртткш газеты переподвепы 

пвкантаымп подробностязш о быв- 
шезгь варшавопомъ охраинвке Befl- 
смаве. Вейоманъ, по словажъ «Но
вато Лремевв»,—сыеъ содергатела 
хомовъ твронмоств въ Одео^ £го 
сестра а теперь тамъ содержпть 
домъ теравхостя. Вебскавъ, состоя 
въ вван1н «фававсовАго агевта» мв- 
ннстеротва вяутревпихъ Д'йдъ на 
БалБансЕоиъ полуостров^, агалъ 
адеецпо словамъ „речи*, очевь тн- 
роко. Онъ ваавмалъ въ Софгв трехъ- 
втажный роскошно небдвроваввыб 
оообвякъ ва одвой ввъ лучшвхъ 
у.тнцъ гороха. Въ его «салов-Ь» бы- 
вадв видные полптичесгае дЪателв 
Болгарии—Мивистры̂ , липлоыаты, чле
ны народваго o^paeia в журна- 
лвсты. Зд'бсь же бывали чаотымп 
гоотанп балкаясвай ксрресповдовтъ 
«С.-Петербурз'окяхъ В'Ьдоностей» 
Юркевв'гь в бывгагй председатель 
олавлвокаго общества въ Москве, 
пресловутый оргавиваторъ латнв- 
окаго агентстБа Черепъ-Спврвдо. 
ввчъ, съ воторыиъ ^йокавъ былъ 
въ особевво бавзвяхъ саошевиигь.

ВеЛсыааъ вмелъ турещив, болгар- 
ск1е в сврбск1е ордена. Жена Вей- 
смааа являлась чаотой поо^тнтелъ-.. t и1^1ла1сль—

т  Кит» >пкгь я п ,1». и хор .аоч -|„  ^  ^  ^
^  »юнью, но нсь «опрост. =■«»«>- „ Х о .  выл. блв.ооть В .В с .н . ет. чается гь томъ, какое казначен1е бу- Г. „ _  „  о ,
деть ддно э.н«^ы»-ьср<;»:тм»ъ. пооольотву. Въ о»л.к-6

^ . . i  . - I м-тГуИамч. gv-b/*!.на на оборудоваЩе Манчжур!и роро- 
гама, тогда эго будетъ идти

встречать црогулввавшнтса axicb  
турецаигь д^лоттовъ . Бывая часто

_____ _ 8Ь учительской гь пре
сутетшв г. Руняипева, яе получивъ 
па то ра:1р̂ шен1я. На другой день г. 
РуиятнФЪ яызывалъ оо очереди поч
ти вгЬхъ преподавателей п гсворп.тъ, 
что у вихъ »ь ysaTC.ibCKoA эараасеи- 
пая атмосфера.

Лучине ореподавате.'га б^гутъ.
—“ Ч-feiTb же вяеоааты ваша fltTn?— 

воекдицаютъ проевтелн.
Подъ петитей подписались: пред

статель чистопольской земской уп
равы А. А. Нератовъ, брать товара-

отрепьяхъ—въ какой-то ватной коф- 
тй, юокй въ родЪ мйшка и въ ооч' 
ти сгнившей сорочкй, которую она,
0 0  всей вероятности, немЪняла боле* 
ше года. Ноги оказались въ ранахъ 
и перевязаны грязными тряпками.
Тряпки снялись вмйстЪ съ кусками 
TtM. Кпнстатяроьано, что смерть 
произошла отъ парааича сердца. Же- 
дувогч и кишки совершенно пусты.
По.идашо«у, ПОКОЙН.;, «Я. Три во „аоар.яныхъ дЕ.ть, го-

остааось сравнительно коупное со-
Царицынъ.

сравнительно крупное 
CTOaHie, опредфдяемое еъ 200—
300 тыс. рубаей. Мужъ ея, км.
В. А. Шаховской, былъ крупны! по- Подвиги lepoM. Илюдора выавэли 
нЪщикъ, владйаъ бопьшимъ им1>- подражателей. По словаиъ рЦврнпьш- 
Н1емъ въ Ростовскомъ уйэдЬ, быдъ окаго В-Ьстннка“, . въ царипынскомъ 
ярослазскимъ губернскинъ предводи- монастыре аа посл^двее время высту- 
телемъ дворянства. Онъ уме|гь. по пветъ съ горячили pt4ajiH другой 
словаиъ «Р. Сд.», въ чннй тайкаго чернорвзный оропов^днякъ Никита, 
советника. Сестра его Ю. А. Шахов- Овь говорить вс всегда понятно, ас 
ская была звмужемъ за члено1къ Го- посл1}двяя его р'Ьчь с.1ишкомъ ярка, 
сударстаеннаго СовЪта А. И. Бутов- чтобы вуяшо 6ы.то ее коимевтаровать. 
скимъ. Дочь ихъ А. А. (племянница «Вы, песчаетвые дрелюбод4н, блуд* 
кн. В. А. Шахоескаю), азмужемъ за н от  и 6.туднваы, вастало время, вдв- 
гр. Тодстымъ, является ыынЪ полной тс сюда каяться,—обращается Ника* 
наследницей. та къ сдушателлжь; при атомъ потря-

саегь вулакика въ возду1 *& в ве го
ворить, а вопатть—Вы, упоенвые ва-

Ocpuepneiit „Pjeenri Зш еи^ нТ?^д1Г'»«я'?е
сюда ваше раскаяше! Наковепъ, вы, 
'шяоеные служилые люди, идите

1« 1ча, (ш д «  » r v  иудБга иати « ь  * ___  х. п  м
ущерсъ и«тер,с.иъ Poccl. > Я.о»1и. Ь ^ и т п н о п о . ^ ,  ВеЛсманъ в^.г-■’ I «п TT.*urbmgjrt. nAtia.Ti.iTitTrn яттаппп пт.

цЪлш выяснить, как1я нужно про
извести работы для облегчены мор- 
скимъ отданъ свободы входа въ 
Амуръ. На осмован1и этихъ обслЪдо 
■инШ будутъ составлены подробные 
проекты и смЪты съ расчетоиъ

юмъ будетъ все боа'Ье и болЪе со
кращаться.

— Общее ое|>еселеическое явижеже 
на ДвлънЁй Востокъ уже началось, но 
въ нынЪшненъ году подъ вл1ян1емъ 
чуино! овасноста врядъ-ян оно бу-

производство работъ уже гь 1912 г.1деть значительно оорагм%раиъ. Пока
Мы спЪшииъ съ 8ТИМИ работами по
тому, что нижнее течете Амура безу
словно должно быть прмэнано великинъ 
подъйэднымь путеиъ къ Амурской 
мвгметрали, гяавиЪйшей aprepieii, пи
тающей ея органиэмъ. Таковы задачи 
дорожной oapTiu эксоедицш. Я на
рочно выдЪлидъ ихъ въ' первую оче
редь, потому что дорожно-строитель
ное дйло считаю дЪломъ первона
чальной «ажностя. Вйдь безъ дорогъ 
жизни нЪтъ.

черезъ ст. Манчжур1а прошло уже 
2000 яушъ обоего пола и въ СтрЪ- 
тенскъ ожидается 1200. Всего перв' 
селенчесхая органвзаЩя располагаетъ 
земельныиъ (^ндоиъ въ 120С0О ду 
шевыхъ доле!.

Противочумная конференц1я и ея 
результаты .

— Вы спрашиваете меня: каковы 
, реаудьтаты недавно закончившей въ 

— Вторая группа мзслЪдован1й— ' МукденЪ свои работы международной 
почвенно-ботаническая. Въ различ- противочумной конференцЫ? Не ау- 
ныхъ пунктахъ Забайкальской, Якут- наю, чтобы они были значительны, 
ской, Амурской и Приморской обаа-1 Представители китайскаго правитель- 
стей будутъ заложены ооытння поли, ства усиленно настаивали, чтобы кон- 
будутъ установлены метеорологическ1я ференцЫ не выносила резолюций об- 
явб1 юден!я и опыты съ различными * щаго характера, налрим^ръ, о сани- 
ааакаии, травами и корнеплодами.' тарноиъ состоян1и и санитарноиъ уст-

— Третья группа имЪетъ цЪяью' 
геологически изысканы, оричемъ, съ 
одной стороны изыскан1я будугъ за- 
иючатьса аъ проддеЩи работъ въ 
районЪ, тяготЪющемъ къ Амурской 
ж. д., съ научными цЪдаИ1ц а, съ дру
гой, гь цЪлями пракгичееккии—ооре- 
atxeHie мЪстонахожаенкЯ подеэныхъ 
ископаемыхъ, гдаенымъ образоиь,

ройстаЪ китайскихъ ийстностей, такъ 
что по существу конференЩя иогаа 
только констатировать оодное без- 
сил1е въ борьб! съ чумой и нан!- 
тить пути, 0 0  которынъ должно ве
стись научное набдюдеЩе надъ этой 
болЪанью. Итоги работъ конференц)и, 
сдйдоватедьно, приходится вписывать 
въ счетъ буоущихъ благъ. Что каса-

1черадьнаго топлива, столь нсобхо- ется кнтайцевъ, ти они и эдЪсь не
йимаго дда Амурской ж. д. Крок! 
того, экспеяишей будутъ произведены 
воаробныя обсаЪдован1я значенм. ко
торое можетъ RMtTb Западная Си
бирь для Пр18иурья въ ущербъ Манч
журии по снабжен1ю нашмхъ дальне* 
•осточныхъ окрамнъ хлЪбоиъ м мя- 
сомъ. Мн! бы очень хотелось скорЪй 
раар1)шнть зтотъ вопросъ ьъ виду 
его общей вавсности для жизни об!- 
мхъ частей нашей сибирской окраины. 
Восточной и Зааздиой.

— Экспедифя остановится также 
м на обсл!яован1и китайской колони- 
aauifl въ Манчжур1и и Монгод1и, осо
бенно оограничныхъ съ нашими вяа- 
дЪнЫни и!стностей.

— Скажите, о какой колоиизаЩи 
■двтъ р!чь?

— Р!чь идетъ о маковой собствен
но китайской ко.тонизаЩй, раэи!ры 
м мачен1е которой безъ спещаль- 
иыхъ обсд!«омн1Й трудно учесть. 
Пока китайцаиъ приходится поиод* 
■Лъ уронъ, понесенный ими отъ впи- 
дес1и. Часть водворенмыхъ китай- 
скихъ переселенцевъ съ аоае«еи1емъ

могли яоэдержаться, чтобы не выска
зать медов!р1я къ европейцамъ. Ви
це-король Манчжур1и Сияянъ, напри 
м!ръ, говорилъ поел! окончан1я кон- 
ференц!н:

«Л все-таки европейцы 
криам наиъ секрета, какъ бороться 
съ чумой».Онъ, очевидно, думалъ, что 
мы обдадаеиъ этимъ секретонъ, и по 
нотявамъ шовмнисгическаго свойства 
скрываеиъ его отъ кнтайцевъ.

Слухи о назначен1и Гучкова.

— Слухамъ о назначен!м Гучкова 
0 0  министерству внутреннихъ млн 
мносгранныхъ д!лъ на отв!тстаенный 
постъ, воэкикшимъ въ связи съ по- 
!адкой его на Далы|1й Востокъ, я не 
в!рю. Это не aHTcKaeTb иэъ д!й- 
стаительнвго подожен1я нашихъ д!дъ. 
Думаю, что эту по!здку онъ пред- 
прмнялъ по личному почину, желая 
на и!ст! выяснить рдаъ интересую- 
щихъ его вопросов!, чтобы им!ть 
возможность сообщить своей партм 
объ ИСТИННОМ! ооАОжеми наших!

— И з! ке го  сказаннаго видно,: 
что центр! тяжести нашей дальне-' 
восточной политики переносится те
перь исключительно на Манчжур1ю, 
Монгод1я остается как!-бы кь сто
рон!?

Не соес!мъ такъ. Рели китай
ское правительство будетъ усиленно 
заселять Монгол!», то опасность пе- 
реи!стится на эападъ, и наиъ, рус
скимъ, съ этимъ возможнымъ про- 
даен1емъ пограничной амн1и придется 
серьезно считаться. В!дь монголы 
относятся къ наиъ доброжедатевьно, 
но этого нельзя сказать оро китай- 
цевъ. Поэтому интенсивная китайская 
колонизашя Монгодм чремта вся 
кяня оосп!дств!лии.

— Къ комуизъевропеВцевъоодьше 
ненависти аитаютъ китайцы; г ь  руг- 
скниъ или япокиаиъ?

— Полагаю, что, въ виду общно
сти иктересовъ этихъ обоигь госу- 
дарствъ, къ т!м ъ  и другимъ охнка- 
ково. Хотя факты оослЗднмХ! собы- 
тШ говорят!, что отношен{е къ  япон- 
цхмъ еще хуже, ч!иъ  къ русскимъ.

Амурская н Квтайсво-Восточн. ж. д

— Вы спрашиваете меня, какое 
зкачен1в ддя насъ будетъ и и !ть  Ки
тайско-Восточная ж. д. съ оровеяе- 
Щем! Амурской? Главное значекЩ 
Амурской ж, д. заключается въ томъ, 
что она проложена оо наше! терри- 
TopiH, тогда какъ К.-В. проложена оо 
чужой стран! С! недружелюбно на
строенным! къ кам! наседен1емъ. Во 
всякое время поэтому на ней мо
ж ет! ор{ост1 новйтьсядБИжеше, такъ 
что въ нормальное время она сохра
няет! эа собою прежнее ооложен1е, 
и теряет! его еъ случа! воэможныхъ 
событ!!. Съ проведетеиъ Амурской 
ж. 0. опасность перерыва движен1я 
на востокъ устранаетсл. Съ откры-| 
-Немъ двнженМ по Амурской ж. д. въ 
в!д!м 1е казны оерейдетъ также и 
VccypifiCK.'Ui ж. д., м К.-В. ж. д. яик1я 
будетъ лишена собственнаго выхода 
къ морю: южный выходъ будетъ на
ходиться въ рукахъ японцевъ, а сЪ- 
верный у русскихъ.

— Не дуиасте-ли вы, что съ осу- 
шестаяен1емъ этого проекта откроет
ся возможность осуществить Heflipa- 
iHsaulio макчжурскихъ ж. д., такъ 
какъ К.-В. ж. д. сама оо себ! поте
ряет! для насъ асякое акачеше?

— Н!тъ, иейтрализащя будет! для 
нас! равносильна саиоубМетву. Если 
мы до сих! ооръ, хотя бы въ {Ионго- 
л1и и части с!верной Манчжур1и,ари от- 
сутств1и иностранной конкуренши, ни
чего не сд!д8яи, то намъ совершен
но нечего будетъ там ! д !м т ь  при сво
бод! иностранкой конкуренЩи. Н!тъ, 
уясъ лучше сохранить то, что мы нн!- 
смъ,'ч!иъ потерятъсго окончательно. 
В!дь, какъ ни какъ, sacrxetiie Ман- 
чжур1и, ея развнт1е и ея обогащеже— 
все это произведено за  нашъ счегь, 
на кашй средства.

Р!чь снова зашла о нашихъ соб- 
сгвенныхъ аальне-восточныхъ д!захъ, 
о продаж! земель, объ иэдаи1и пра
вительственный гааеты и о пропуск! 
китайскихъ рабочихъ.

— Раньше, сказал! Н. Л., предоо- 
лагазось вопросъ о  продаж! земель 
оровести через! второй департамент!

Насъ вросят! наиечатать сз!аую 
щую замЪтку, напечатаннзгю въ М 72 
«Русскаго Згшиенк»: Въ № 135 газе
ты «Русское Знамя» отъ 18 1юня 
1910 гова оом!щена была статьа'полъ 
заглажен! «Какъ переустраивается си
бирская жел!вная дорога»; въ стать! 
этой указывалось на недобросов!стнсе 
атношен1е къ д!лу н!которыгь лииъ, 
принимаюшахъ участ1е въ переустрой
ств! дороги, въ томъ числ! ма<икль- 
ника 4-го участка переустройства, ин
женера оутей аю'^щени Константм- 
кв Николаевича Кашкика, воабудиаша- 
го зат!мъ оротивъ «Русгкаго Знаме
ни» д!до 0 0  1535 ст. улож. о нак.

Въ настоящее epeiiM по аодучен!н 
до.'̂ олнитедьныхъ изъ озкаченьагод!- 
ла бол!е точныхъ соЪдЗнЩ о хоа! 
работъ оо переустройству сибирской 
дороги видно, что не можетъ быть и 
р!чи о недобросов!стности инженера 
Кашкинв, а каоборогь, успЪшность 
хода работъ на 4-мъ участк! достиг, 
нута преимущестаенно трудами 
Кашкмна и его серьеэнынъ отноше- 
Щеиъ къ д!зу.

Извиняясь передъ г. Кашкннымъ за 
невольную ошибку, допущенную ре- 
вакц1ей «Русскаго Знамени» оо вин! 
корреспондента, настоящим! заявле- 
Щемъ peiajcuU со!шигь аоасгвновнть 
нстмну.

Над!еися, что настоящее эаявден1е 
удовлетворить г. Кашкмна и орвкра 
тмтъ возннкш1я недораэум!н1д.

ха псчгЬшалъ начальвипа дпчпой ох
раны оухтава Навпма-пашу.

Въ бес!дахъ со овоимп внахомымн 
Всйсманъ хпастодея близостью къ 
сербсЕону воролевскоиу двору п по- 
кааввалъмюдяркв короля Амевсав- 
Хра: больешя фотограф1м кородя А.тьк- 
саплра п короэовы Драгп, въ роо- 
вошг ых ь раиахъ,съсобствовворучвой 
иахписью короля я большой брвл- 
л1внтовыЙ nej)OTeob.

Поел! убШетва сербской королев
ской чета сербеida газеты оообшалв, 
что HCTOpis съ ложной беремеяяоотью 
королевы Дратв была внецевирова- 
ва Вейснааомь в что жена Вейсмана 
держала вжготов! младенца на слу
чай <бдагооо.тучв»го> разр^шешя 
отъ береневноотв.

Внсе.тевяый ио распоряжв1пю бов- 
гарекюю правительства взъ пред*!- 
ловъ Болгар1в, Вейскавъ у^халъ въ 
Коистантовополь. гд! вошелъ в*в 
овошешя съ в'̂ а̂оторыни пндвыин 
полвточескамв д^ятедямл ивъ ар- 
мввъ. Ивъ Ковставтвнопоаа онъ пе- 
ре!халъ въ Тифлась, гд!, между
про.шгь. ПОИ. чужой ^uiiuiefl р „„  „ ц ,, соотоящви» ч;:е-
брыгь на крупную сумку драгоцън-; еааи росЫйскоЙ лиги эспераятястовъ, 
аостей у тпфлпсскаго ювелара арестовала ». О. Ба
зел ен а . По пргЬвд! ввъ Тнфлвеа! рабанова. Кров! того, арестованы на 
въ Петербургъ, ояъ б т  прпгаа-i вокза.тЬ при отъ!зд! вэъ Петербурга 

студевтъ д!саого яистит^та Дангедь- 
штадтъ н г. Ввттериаипфъ а его 
жева.

Обыскъ былъ также пропгведевъ 
въ пои-Ьщеша конторы лиги эсоерал- 
тистовъ, причевь взяты рукоонсяые 
мятерЁалы к документы.

Гласному егорьевской думы, стиро- 
обрадческому начетчику В. Д. Зеян- 
ву, арестоватюиу на этихъ дняхъ, 
предъяв.теио обвипеше оо 129 стать!.

Зенавъ въ качеств! члена сов!та 
старообрядчеекяхъ еъ!заовъ орудо- 
валъ будто бы въ пользу осущест* 
влеыЁв олановъ изгшшнаго нзъ пре- 
д-кловь Poccin ieayera Вврштнскаго.

По х*Ьлу уви старообрядчества...дгь 
рмиско-католвческой дериовью Зеиянъ 
■кадвлъ ва католический съкзхъ въ 
Парвжъ, орвкрывавплйся будто бы 
иаавашеиъ «ковгресса оослкАователей 
эсперанто».

Аресты среди э;пвравт|етзвъ.
Въ ночь съ Ю-го иа 11 япр!.тя въ 

Петербург! оровэведепы обыски у

шевъ ва службу въ Варшаву. На
живая въ Варшьвквзяточинчествоиъ 
громадвыя деньги, оаъ очвлъ дол- 
гомъ расплатиться съ Майвельсовожъ, 
съ цкдью предупредвть вепр1ятныя 
недорааум^вта. j

Устравеный со службы въ Варша
ва, Вейомааъ некоторое время про- 
мшвааъ въ Геау^, откуда прхЪэжааъ 
въ Петербургъ съ группой аталь- 
яаовихъ капвталнотовъ д»« оргавв- 
saidn хавщго-то npexopiaria. Поелкд- 
вее время Вейсмавъ прожввалъ въ 
П ар иж ! л Брзэосвл!, принимая уча- 
orie въ оргаллващн неждумародраго 
шо1оважа.

Къ мучаю къ депутзтояъ ГлХ-

Отраввый случай съ камергеронъ'
Высочавтаго Двора члевомъ Г. Ду
мы Г. Н. Гхк^выяъ продоажаелъ 
вызывать MBOFO толвовъ.

Между протанъ, оо словамъ 
^Г. М.>, раэсказывяютъ, что Г. Н.
Гл!иоаъ давно яача.1Ъ а(юявл.чть 
п!которыя странвости, выраасавш1я- 
ся въ похящеа1а нечего не стою-’ск^ губернии. Крестьяне артисты и<

Крестьянси1й тегтръ.
Въ Москгб, въ литературно-худо- 

жоствевноиъ круаск! состоялся орн- 
гяяальпый спектакль крестьянской 
трупы одного изъ укадовъ Москов-

щвхъ предяетовъ. Отъ этвхъ при-J по.тннля рядъ драяатвчсскихъ отрыв- 
падаовъ Едептояашв Р. Н. Рл!бовъ иовъ. Передъ сомггаклскъ народвыыъ 
лечился вцушсв1еиъ, во черевъ в ! - ' пвсате.'емъ тодстовцемъ Сеиеыовымъ 
которне премежуткн временя при. было орочитано вст) пител1Вое слово 
падки повторялись. о нарождающейся въ Poccib крсстьяв-

Теяерь Г . И. Гл!6овъ ыаы!ренъ скомъ театр!, (^ценнчесшй онытъ по- 
эвергвчво завяться лечев1енъ своей-казадъ, что крестьяне-зрвтедн в хре- 
бол!ввн, для чего посктвгь яаогяхъ | стыше-аршеты хотятъ И1г!ть театръ 
выдающихся европеЛоквхъ пснх1ат-1 совсЬмъ вс въ тоиъ вид!, въ кавонъ 
ровъ. I онъ существуегь у горожавъ- На

Разсказнваютъ о венъ сл!дуистЙ ] оервоиъ плав! крестьяпе ставятъ 
случай. Находясь въ гостяхь у.идею пьесы, ядутъ ооучеом. Спо- 
одвого взъ членовъ Г. Думы, Г. Н .|собъ  же воплощев1я даввоВ ныс.1и 
Рл!бовъ, весьма богатый челоя!къ, ’ занныаегь у крестьян! второстеосн- 
ввкогда яе вуждакпцЦся въ девь-‘ное м!сто. Для перваго выступлетя 
гахъ, вв8ам*!тно похвдтплъ вечерв1й крестьяяъ-артистовъ въ Мосив! былъ 
номер! .Бвржевыхъ B!A0H0CTeB*,'8aRyMaHb спектакль съ сохраненаяъ 
отохип^ 2 копебхн. вс!дъ прЕмитнвныхъ особенностей

монастырь. Да ве такъ, какъ недавно 
вы сюда ориходвлн стоять у воротъ 
его, иначе простоите ве дв! Bej^XB, 
а два 1гЬсяпа,—н!тъ, идите сюда ка
яться, да шашке ваши не берите съ 
собой, а 0|ггавдяйте дома Предупреж
даю впеъ вс!хъ въ посл!дв1б разъ, 
вдете ваяться и никого не виывтс, 
если оотомъ увидите, что уясъ иоядпо 
ВТО сд!лать*. Вь поыед!.тьникъ поел! 
бсс!ды iepou. И.т1одора съ террасы у 
Ku.iiB по поводу итношеыш К! ею  
р!чамъ пре<сы в способовъ наказа- 
н|’я ел за это, iupoH. Ищодоръ спро- 
евлъ ми!вш ТО.ТОЫ. Выстуаивш1в Ни
кита себчасъ же нашелся и предло- 
жвлъ въ своей краткой р!чв. между 
□рочвнъ, такое средс!воapoTBBbiipec- 
сы: обратиться съ покорите шей прось
бой къ городской управ!, чтобы 
выдала кант, палку Б&1нкаго Петра в 
ею-то возд!йствоватъ на клеветнвковъ 
в лжецовъ. РЬчь свою онъ со обычаю 
подкр!алялъ анергачнымн жестами, 
(ером. Илюхоръ съ его средложеа!- 
емъ ве согласялся. яН!тъ, Никита, 
мы будешь обращаться съ жадобой 
къ властямъ: пусть он! берутъ яту 
палку н ею орудують».

Нужны palOTNiKb %
Спасская, № 10. кв. :
кухарка, умЪюшая хорошо го
тов., беаъ рекомеад. не ор:!ход 

Раскатъ, 74 1, д. Заостровсхаго, кв. Уман- 
скаго. I

Нужна

BywBi Hyiapia, сапостоггсльио гото
вить. Спасская ул̂  

д. № J (Кочнгва), кв. 74 К. 1

п  д ^ ш т .
Черепичная, 9, хозяину

Ищу HiCTO прислуги.
Симоновская, 9, кв. 7, спр. водовоза. 1

Н у ж н а  г о р н и ч н а я .
Гоголевская ул. /4 21, кв. 9,

Нужна девочка 5—16 л!п>. Пер-
,  . .  вый Кузнечный
взвоз-ь, 74 7. Приход, съ 9 час. 2 -6533

Нужна прислуга за одну.
Миллюнная, 74 52, впнзу.

Uniu utOTn прислугу, могуП1Ц7 Я 061 и готовить, молодая дфвнца. 
УржатскШ пер., 74 11, низъ, направо 1

Нужна присягга
Черепичная, 74 18, кв 2, Кондратеп-о. 1

Ищу МЪСТО 33 одну присяп^
Большая Королевская ул., .Ve 2о, кв. *'

П п ы т и а а  ■'‘'•чV711D11 xlOi/l кмъегь ретоиемд. Uo- 
скресен. горд. Ново-Кузнечный рядъ, V 4.

2 - 6575
liu>nnttg И горвнчная нужны, знающи 
ПуАарПй свое д!ло, коровъ н!гь. По- 
чтантегая ул.,7419, кв. 8, во двор!, вверху.

Ищу иЪсто горничной, внаю свое дЪ- 
ло. Подгорный, М Ц  

д. Род1онфва, спр. во двор!. 1

Ищу MtcTO ловарик одкионан.
Уржатсюй пер., 74 9, внкву. 1

Пр!!зж1й всеяаетъ поступить съ женой ку- 
черомъ и кухаркой, зкаюш^е свое д!ло, 
ин!енъ ргкомендааш. Нм1>'ольская, 4, 

отъ угла 2 й д., спрос. Стефана. 1
кухарка, зсорошо умфюшав го
товить, съ рекоя, срецннхъ л!тъ. 

Техяол- янстит., горн. корп. Еланская, кв. 6.
1ужяа

Нужна прислуга зз одну.
Магистратскач, 8Э, вверху.

Нужна прислуга,
Почтамтская ул., д. Каркакова, кв. ‘7. 1

UlltV ы1;РТЛ *"’1̂** ьъ маленьк ребенку ГМД} niDbiU или горничной- Филсвск. 
уд., д. Алимова, 74 41, спр. Татьяну. 1

Н у ж н а  п р и с л у г а .
Торговая, 74 3, кв. Шуисхаго. 1

Д1 вуя1 а eoibia ijmi съ sI tent.
КокднтсрсЗкя Бронмелгва. i  llS&

Нши uto'^n **“** рскочемд*пшу М blit и шю. 2-я Береговая уд., 
74 17, кварт. Шумова. 1

KuiUOtn. дереаенскГй сирень 13 17л!тъ 
njfinoiiD для двора, треввый, беаъ си- 

спорта не орихвдить. Гмолекская, 38. 1

Вуава gpicajn, nysi съ Ktioi.
Ново-Юевская, 7§ 34. t

Uvufua Mflua Ю-мЬсячкому ребе» ПуШПЙ ИЙПП ку. Благов!щеиск’Гс пер., 
16. спр. въ лавасЬ. 1

Нувена не старая женщина одной прислу
гой въ шбольш. семью иа пршжчн. ж» 
иовакье. Воскресев. ул., 74 33, веер.'су. 1

TTmv v-fepTHи щ у  JHixviV орисдупс. Гогшхов- 
скШ пер., 74 5, К8. флиг. во двор!. 1

Письмо ВЪ реданцио.
М. г .,  г. редвктиръ:

Повводьте чреэъ посредство вклей 
уввжаемоб гвзеты выриэить б.твгодар- 
кость в. А. ВытновоЙ, И. Е. Кухте- 
рину и Г. И. Фуксману эа  пищевые 
продукты, пожертвованные ими ко 
дню се. Пасхи ддя богвд!яьнм о-ви 
.П чеш яикг.: благоюря этону ложрр- - 1 „ .
твоеажю, хота на н!сколько дней, 
скрасилось невеселое существовите ' "  ’
ОбиТИтельНИЦЪ бОГад!льни. ' Нишоа 9Я ппиу прислугу знающая

З а  предс!дитвдьницу о-ви вПчель-' П у тпб  Об иДпу кухню. Техно.юги- 
ннкъ* в. А. Тнхова. ческ» k»w -нсь горный корпусъ, кл. 7.

Сосодевсмаго. 2~0?о11

кухарка, знающая свое д!ло, го
товить для одного, безъ рехомеи» 

не приход Акшюос«ая, 74 1, кв. 6. 1

Прислуга нужна cftopi^ не прнхо-
дить- Преобгажевская уд., .Ч Ю. 1

готовить безъ 
ука. а̂асв.

Б.-Корэдевскгя, 74 4, кв. 6. 1

! Нужна за одну

Справочный отд̂лъ.
О Б Ъ Б В 7 1 Е Н 1 Е

О П1Ш> 20 ант̂ля 19U г.
СТАНЦ1Я ТОМСКЪ II.

Ептернябургъ 48620, 4RS.49; Самара 34во8; 
Златоустъ 18407; Москва ТТ76 ,̂ 1776Й, 
604712, 694841, 7SR436, 7S8865, 1 8 ^
180:!8, 93313, 94336; волкъ 16611, Граево 
151172; Кишиневъ 115691; Тифлисъ 288; 
Внмдава 412686; Красиоярехъ 86400; I 
СПБ. 96620. 96532, 762358, 76961  ̂762317, 
766Ц30, 76237  ̂ 7С5003, 762409, 763798,
765673: 7663С8, 766822, 76567  ̂ 76Э136,
769137, 766842. 9616  ̂ Коченево 5469, 6460; 
Кургааъ 60857; Омскъ 840^ 84038, 84065; 
84040, 84028, 62919; Чихъ 4123; 1егедь 21637; 
НЛовгородъ 66540, 5^39; Подольск!
10471В, 104702; Сояе&арги 12070; Рига 
18876, 18948; Мотовшшха 1904; Вязовая 
14901; Красн. Двина 142902; Сшархандъ 
44464, 44169. 44463, Билънд 790739; Катав. 
Иа. зав. 5СОД Гороховецъ 93901; Вержбо- 
лом 240276.24928£̂  Кхявскъ-ТомсйЙ 18Э01; 
18311; Боготооъ Q&26: Тарутино 2916; 
Суджешса 9С662; Сморгешь 7 2^  Синарская 
7557; Царицынъ 22746; ЗараЙскъ 4849, 
4834; Яршево 494; Лнтвипово 295.

СТАНЦ1Я ТОШСКЬ 1.
ЗЬго апрфдя 

Тайга 2G966, 2C9G7; Коченево 6461, 54G5, 
6460; Тпжияъ 63871; Москва 7S899G, 738941.

Няня среди, л^тъ нщетъ и!сто, 
личная реком.

Н у ж н а  п р и с л у г а .
Нечаевская, ОС 86, спр. въ лаьк! Гаузнна.
Uiitu ||1РТП ку̂ ирки. У“!*> самасгоя- ПЩу ■ в ы и  тельно готовить, одино

кая. Преображенская ул., X 17, кн. 2. I
H i r m r iQ  одному 1>;,*l l j r  i lu lc ti  ребенку, съ уборк. кон 

Соасск««, 7. внзъ.

Редахторь Г. Б. Бивтогь
Мвдатель Свбврекоа Товар. Печ. Д'Йиа

Нужна дЪвочка 25 - 16 л!тъ ддядочаш. 
,  м»хъ услугь. Приходить Еосл!
9 ч. Бульварная, -*С 11, верхи, этажъ. 1

Нужна прислуга семью, со стиркой.
РусвкОвсмШ пер-, JC ?, Кудиховой. 1

Н у ж н а  п р и с л у г а
ЗатЪетсюЯ пер., М 3. кв- Кочаровской. 1

Н у ж н а  н я н я  и!свчевъ. Чере-
пмчхая, 25, кв. Синева. 1

Н т г - ч Ь -TTQ Девушка а!тъ  13—14, 
*. ± у  /тч. п а  годиться съ ребепкомъ. 

Нечаевскаа, отд!деи1е Фильбертъ. 1

Нужна нянн-н^вка.
Торговая, 12, низъ. 3—6389

О б ' ь я в л е н 1 я .

П Р И С Л У ГА .

Желаю получить м!сто горничной или 
эа одну, могу въ стъЪэдъ. 

Дворянская, д. 18, кв. 2. I

Т р е б у ю т с я
яатпыхъ усяугъ. Гоголеясхвя, 58, к». 4.

2-6313

Требуется няня
ну ребенку. Нечевсюй, N  9, Горбтсъ.

2-6464
Unttf м!сто дворника, оодкучерья мяе 
ЛЩ| сторожа, ки!ю рекой., могу съ же
ной. Истокъ, Глу хой оер., д. М 5, фяк* 

гель, спр. свсея. 2—6436
HvWHLt Двори-||>ъ м кухарка, желатель 
uJRihO] но мужа съ женой и дЬкушк! 
14—15 л!тъ. KaitscTpaTCK., .'в 26, во флн- 

гел! у воротъ 2—6611
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кухарка, умеющая хорош* гото*
•••мм вить. Б е» рсхоисв» не приход. . .
Дворянская, 38, кв. Ясныскаг*. 2—6454 ] ДроэдовсетЛ пер̂

Нужна Беру leeBOiNOBiyn yuieiiy кеБеп.
ДроэдовскШ перт J* 14, кв. 3. 5—0321J

Шапао возвратиться на родину, соглас- 
ШвЛап иа сопровождать в> качеств'Ъ 
няни семейство съ д-бтыяи за Йезплатвый 
про^адъ до ст. Чсрсповецъ С'Ьверныхъ 

ж. дор. Садовая, 50, верхъ. 4—00 8

Нужна гладилка.
Гого.1СЯСкая ул., № 4, кв. ^прачки. 1

Ц-1 /МЛТЮ прислуга за одну и няня 
Г1УЖ Н Э| 14—15 л-Ьть. Соляатск.__уя._.
М 63, д- Желябо, кв. Куссе-Кюзъ. 2—03655

ПрИ&ЛуГЭ ^  двонмъ и трмл*т-. ,  нему ребенку. Иркутсюй тр.,
М 10, пом. начальника Маевскому- 3-6462
Uviuua UQUQ среднихъ д^гь, одино- 
Л|Жпа НлНл кая. Обрубъ, 8, д. Ти

хонова, кв. Шубина. 2—1139

Н у ж н а  п р и с л у г а  двонхъ.
Татарская, 5, каменн- домг, вверху. 1J-&397

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Нужд, особа, образ, прогянн., нщетъ mIjcto 
по хозяйст., бонны, кассирши, бнляетср- 
ши. Тутъ-же сдается удоб,, cBitTa. комна

та Б.-Королевская, 36, кв- 3. 1
ГптпоРШ ги"ваз1Й; л-Ьтомъ
IMUDI № могу иа дач-fi въ дер. ФедосЬ-

н’и Нечаевская, -̂ 7. кв- № 3, вверху, t

Н \7 -ч Ь -т .» т  въ прачешную Сусло- 
У  ^  ва стнральщицы и гла

дильщицы бб/ь-'- Милл!онная, /#26. 1
переписку н учентрь напи- 

, шущичъ ыашкнахъ «1остъ>
и «Рсмикгтонъ». Б.-Коро.певская, 38, кв. 4.

2. «Моек. Бражка».

Нужны зубной врачъ S S o ™ r*
тельнаго npiewa бо.тьныхь » зубной ТЕХ- 
НИКЪ. Услоь1я и о прежней деятельности

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ЛпППЯШТпа. ••••■'.■‘я кресла, столъ лом- ириД0П11иЛ* берный, посуда, кухонния 
принадлежности н др. (^овая, 66, во дво- 

р'Ь, флнге.пь, 2-е крыльцо. I

Недорого продается письменный столъ, 
крытый лубомъ. Магистратская 

ул., /# 15, во флнгелб, внизу.

Дачи отдаются Справапься; Ирееут-
ская, •№ 42, у Любецкага 1

2 П|Ци сдаются въ д. Некрасовой, въ 
ДН1П 17 верст, по ж, д. ;Объ усяо-

вгяхъ справиться: Мало-Кирпичная, 17, 
вверху, у Жаркова. *

СДЭЮТСЙ очень дешево. Тугьже отпускаю доиашнёе обЪды. 
Дворянская ул, /6 4, кв. М 4. 1

Ш въ Городкй, М 31, отдаются три 
квартиры пи 4 кои., кухня, ле;;- 

никъ отд'Ьл. и'службы, Справиться тамъ же 
или Еланская,\10, кв. 2. 2—6553

ОТДАЕТСЯ «ГородзеЬ*̂  ?4 _78,(за Пылковкой). О irfeHi 
узнать: Кароонсюй пер., Л4 ^ д. Казаков 

цева, (протмвъ окр. суда), вверху. 1

Недорого дродзстсе дубовое стодовао
-буфеты, обЪд. столъ, 2 мал. стоика и
12 стульевъ. Тамъ же дорожн. вещи. Ма- 
кяакамъ не приход. Хомякоаск., 6, вве^х^

Мягкая мебель дешево продается.
Гоголевская, 60, кв. 2.

ГТл лт1 т 7гютг\ продается 4 хъ л-Ьтъ 
1 1 0  СЛуЧЗгЮ  жеребецъ, рослый, 

игреневой масти. Тверская,»'# 14. 1
Па случаю отъезда продается красивый 
UU росл. жеребецъ 6 л. Монастырская уд., 
городск. казарны, команда разв^дчиковъ.
За отъ'Ьздом'Ъ продаются: канарейки,
об-Ъд. столъ. круглый, дюж. вЪкскихъ стуль- 
евъ, буфетъ, шкафы, лампы, цвЪты, кро
вати съ с1>ткамн. Все почти новое. Вгг- 
д'Ьть съ 4—6 вечера и по праздникамъ съ 
11—1 часу. Черепичная, 18, кв. 10, дра Ва

куленко. Маклахамъ не приходить.
2-6525

По случаю отъЪз.та продается корова 
съ хорошимъ молокомъ, 

лошадь молодая, першеронъ, годная для 
перевозки тяжестей. Офицерская, № 21. 1

ЛОШАДЬ продаетсн.
Хомаковск!Й пер-, пер, .# Ю,

сообщить: г. Чита, Забайк обл., зубному 
врачу С. Шпизианъ. 3—Ио5 П р о д а е т с я

ОАООПОиШИ. нужекъ съ небольшимъ 
гАибиО тП О  зало.-омъ, въ 30 р. Мож* 
но съ женой, обоихъ. Б.-Подгорн., 59, кв. 3.

децъ сь пристяжкой, 
телъжкой и сбруей, и центральное охот
ничье ружье. Симоновская, 19. 3—6583

Продаются двЪ болонки.
Солдатская, 78, кв. 1. 2—6!Н. П. Ганинъ (ст.-те.чн.) состав.1яетъ труп- ____________________

ПЫ ИЗЪ ДЪТ. Н взросл, для ПОДГОТ. въ гор. П«Я..-л-«
уч, гимн, и реальн. уч Готовлю по оди- ПОИНТбРЪ НбДОРОГО 
ночк‘6 взросл, на аттест. зр, клзс. ч., —
во.пьн. 1 р. и пъ уч. имст. Гарантбя—въ 
прилежности учен, н въ моемъ знанш д-&- 

ла. Прображ., 3. 4 -  6604

Тверская, 5, кварт. £

отъ'Ъздоиъ,
п р одается .

Ищу мЪсто швеи.
Никитинск., 33, кв. 5, М. Лиготина. 1

Случайно недорого п̂ даетеЯр̂ ма
РОБЪ. БЪяая ул., 14, кв. 5. 1

ииш(1!] liiDCQ уж^ющая самостоя- ' 
fljm nd ШОСП. тетьно кроить. Ефре- 
новск., 19, въ деревян. флигелЪ, вверху. 1

рублей. Твер
ская ул , /# 61, кв. 1. 1

Продается конь кой. масти гнидой.

Стул,
Больш-Кирпичная, /# 32. 3—03617

сред. уч. зав. Магистрат., 
I#»# «Метрополь», ком. 5. 4—(i595 Лошадь выездная,

Готовлю н репетирую за ыладш. xi. реальн., 
пгнназ и городск. учил, воскресенская ул., 

№ О, реал. VI кл. Н. Лю(̂ цк1й. 1 Продается жеребецъ

Готов.тю и репетирую за всЬ классы среди, 
учеб. зав. и городск. училищъ. Татарская 

ул., д. а  8, кВ. /# 2, Пономаревъ.
2-6629

. . 3 згЬтъ, гн̂ Ьдой масти, съ
хорош, ходомъ, рость 5 верш. Никольск. 
ул., f i  ^  Тугь же продается мягкая 

вЪнск. мебель.

Нужны опытнын мастерицы
Продается лошадь молодая,

сбко—зародъ. Филевская, П. 1

Сяучабво пролается воравеб жерабевъ.
Бла1'ов'Ъщенск1й аер., № б. 2—03613

Нужна гладильщица, f;:.”™ . , ,
Офицерская. Л» 14. 1

абставовва

1 4 ттчтгт1тт плотники и ш н у ж н ы  енть на ст. 
uuTii- АлехегЬя Гритшрьеви!

лнльщики. Сгро* 
. _т. «Тонскъ пер- 
рьевича Якммова. 1

огь
— А.здиав. Макаров 

ск'й пер , д. 9, кв. Б'Ьдьскаго, вблизи Но 
ваго Собора, протнвъ типогп. Яковлева.

4—6578

ГпдпбйИРТИ землянымъ работанъ. ЬН1|Ц1аЯ16!у технику, предоставлю служ
бу на солидное жа.юваиье, комиссш возь

му 40 р. Б.-Подгорная, 58. 2—6592

Конст. 8ед. Березняксвъ б. учит.
классн. гор. уч. (ст.-юристъ), готовить по 
предмет, ср. уч. зав., яэ.: фраки., н'Ъи. и 
лат., натсм. и словесн, гот. на зван. учит, 
сельск. и городск. (уч- кнет., на вольно- 
опрел.) аптек, учен, и 1-й кл. чияъ. Гого
левская, М 34, второй домъ отъ Нечаев

ской, пзрадныта ходъ, верхъ, кв. /в 1.
2- 6582

Даю уроки механической обуви. Занятгя

француженка го
товить къ экзаме- 

намъ за всЬ классы гимкаэги. Внд’Ьть отъ 
10—12 утра. Нечаевская, .*# 37, кв. 5.

3—5967

сооруж., ищетъ службы. Соглас. въ оть- 
4здъ Есть солидн. рекоменд. Ср.-Кирпич- 

иая у.т, а  13, М. М. Бурмистровъ.
3-0200

Икте.1лигентная барышня ищетъ вгбето 
продавщицы или переписчицы. Большая 

Королевская, 18. кв. 12, спр. Попе*ь.
3—6410

ЖЕРЕБЕЦЪ кровн. хо.. хедь, съ уп-

прод. за по..ц1шы. Справ.: Почтамтская, 
д. Корниловой, кв. 74 12, (подъ скл. бла 

нокъ С ж. дор.). 2—6С17
ПРОДАЕТСЯ темносбрый вполн!! здоровый, 
съ хорошимъ ходомъ молодой К О Н Ь .

Преображенская ул., д. 10.

Продается шая, годная для работы
для городской -bsAu. Справиться: Ыиллгон- 

ная ул, J6 29. низъ. ’’

Буфетъ дубовый “ ®шавской работы 
выЪздомъ продаются за '!$ ц-Ьны. Ефре- 

азова. 2—6473■овская, J# 18, кв.
Qfl nrLtOflflUl. продаются, фисъ-гар- (За UIDDOuumD МОН1Я, столы, пись
менный, обйденный, телЪж1Г' и др. вещи.

Офицерская, 70, верхъ. 3—6378
Пппя91йГГ<Г  ̂ зерка.та—трюмо чернаго ириДнЮНа, дерева съ корзинами для 
цвбтовъ. вышина 4Vt арш., бронзовая мас- 
сипкая электрическая люстра для для го
стиной и гарнитуръ мягкой шелковой ме
бели съ шелковыми вышитыми драпиров
ками. Нечаевская, М 14. кв. Левашева. 
Осматривать можно ежедневно съ 12 час 

до а ч. дня. Махлакамъ не приходить-

Ищу н^сто экономки, надзирательн, к. 
сте.1янши, могу домовничать, ьм%ю реко 
ыенд. Иркутская ул., 19, кв. Жаркова.

спр. Филатову. 2—03548
ДО ОСЕНИ студ. ун-та берегь ур. по пр. 
ср. учеб, завед. Нечаевская, 76. кв. 3, В, В. 
Арсентьевъ, съ 9—2-хъ часовъ. 2—03545

Нужна боны8-н1|хка кь одному мальчи
ку, въ отъЪздъ. Макаровс)<1й 

гер., 2, кв. Хаймовича. 2^3532

ш ш

йокват! отлает» вршчааа.
Дворянская ул., 31, внизу.

Огдаетсн аомиата, выевнаа, ciliiaa.
Со 1датская ул., .*# 79. ’

Ищу нЪего приказчика или пом. контор
щика, инЪю письменную рекомендац!ю. 

Средне-Кирпичн., 13, А. В. Ннкитинъ.
2-6395

Отдается квартира, лочной или ма
стерской. Духовская, 74 25, Хворостова.

3-6532

Врасйиршое бШЛбмЬрнос jpmjimiis требуется хорошая комната,..л__ _ ___ ____  I . 'и эемлем'Ьрные КУРСЫ при томск. 
иерческ. училищ!». Готовлю учениховъ по 
слещальной программ!». Почтамтская уд., 
Карнаковсюй пер., д. .# 4, (протнвъ 5 уча

стка). 5—6430

I съ Ролнымъ пансюномъ для одннокаго въ 
' интеллнгентномъ сгиейств-Ь. Адресовать: 

К. Л., контора «Гартогъ и Стангъ:
8—6526

СКОРО И т ъ т .
‘■с-’т?р’гхТРасторжен1е

браковъ православмаго и неправославнаго

Сдается дача въ Городка, хорошо благо
устроенная, ияленьквя или большая, кух
ня отд'бльно. Спросить: базаръ, птичиая 

Бобырина- 2—6575

исповЬ nflOnlllLUnD жительство супру- 
дан1й; РйбДЬДЬНиВ говъ. ЕЖЕДНЕВ
НО: 8—10 утра, 5—7 вечера, «Централь
ные нс’меоя Саитхваловя»—7; тслефонъ — 
2<>7. МИХАЙЛ08СН>Й—бывш. юрисконсуяьтъ 

Кит. В. Ж. Д. 6 -6368

Uiitu КОМНАТУ на 6зсандайк% въ 
niUj теллигентной семь#. Письменно: 
Офицерская, 7, прис. пов. Лебедеву. По 

лефону 7# 412, огь 9 до 10 утра. 3-6577

Учредитель бухгалтерскихъ курсовъ

М . и .  Е Р М А К О В Ъ
Тсмскъ, Спасская ул., д. ЛЬ б, кв. 2.
ИмЪя ооытныхъ помощниковъ, предлагаю 

торговыыъ фирнаиъ и учрежден1ямъ свои 
услуги по составлен1ю отчетовъ, балансоаъ, 
экспертиз!» торговыхъ книгъ, устройству 
вновь комторъ и постоянному наплю.»ен1ю 
за правильнымъ веден1еиъ въ нихъ счето
водства. Строгое соблюден1е коммерче
ской тайны. Ц!»ны добросов'Ьсгныя. Быв- 
шихъ ученикоэъ своихъ безплатно реко
мендую на мЬста бухгалтер'>въ и контор- 
щиковъ, принимая лично на себя отв-Ьтст- 
векность за правильное веден» ими тор 
говыхъ книгь. 15—4851

Отдаются двБ небольш1я квар.
Черепичная ул-, д. Дубровина, 22. 1

Дача на БасандайкЬ
виться: Еланская, ^  26, вверху. 1

Квартира за огь1»здоиъ передается, 3 
кухня, сухая, светлая, при ней большая 

роща. Тверская уя., № 51.
Г \  Город1сЪ /6 33 сдаются.

л .Л ^ < Л ^У 1  о  цЪн'Ь справ, въ рыбной 
лавк^ ПереевЬтова. 2—03623

Продается домъ двухэтаж., на кам. фуид., 
при немъ каретк., баня все крыто жел., 
земли 300 кв. с. ^  озер., Знам., д. 74 18.

ряд. съ церков. 2—6563
Отдаются  ̂ “ “ртиры, 3 и 5 К-, можносо службами, есть большая 

роща. Тверская, /4 51. 1

Л1ЧИ въ «Городкъ» М 2—Носковасдают- 
ДН |П ел, 1.Я S коми., кухня, прих., 2-я 
особнякъ 2 коми., прих., кухня. Спрос: ма- 
гаэинъ Смирнова, Носкова или на дач!»- 

2—03608

кухня, службы. Услов1я: 
Прюто-Духовск. пер., 12. 1

ДАЧА на «ГородкЬ». на берегу Гавкаго 
озера, сдается. Панкратьева, «*в 9. Спро
сить въ иагаэнн-6 т-ва Бардыгика н-къ.

3 -  03257

Продается телЬжиа-коробокь.
Больш.-Подгоркая, М 19, во фдигел'й. 1

ПлЯЙТРА бвкалейная торговля по слу- 
11Да01ип чаю огь-Ьзда и продаются ло

шадь и телега. БупАевская, 7# 14. 1
СДЭбТСЯ пом̂ шен1е съ остат-коиъ товара. Справиться: Але< 

ксандровская, Н  15, въ кондитерской.
3—03о20

фориекное пальто топо
графа, -^ясурка (теплая), 

л’6тн1й костюнъ н рабоч!е сапоги. Большая 
Кирпичная, 7# 25, кв. 2. 3—03619

П р о д а е т с я. . нало'Ьзжаная. Петров
ская ул., 7# 27, сарос, въ лав1сЬ. 1

Продается новый срубъ пятн<ггЬн. 12—9 
ар, очень дешево, можно съ вызоэкой. 

Семилужки, спр. Диннтр. Осипова. 1 1

БРАКОРАЗВОДНЫЙ”̂  1консистор., устр. 
препят. къ закон. браку,д^а ув'вчи., уза- 
кон., усынов. Насл'Ьдств., спец, прошен, 
на Высоч. имя, составлен, д'&ловыхъ бу- 
магъ, сов'Ьты по вебмъ дЬл. Письм. к лично. 
С-П-бургъ, Невск1й, 76, кв. 43̂  Евг. 1риг.

Литвннъ. 5—994

ОХОТНИКИ!
Обь-Енисбйскому S S 'ic T l”:
выиъ чксланъ мая: МУКИ ржаной

требуется 
гь къ пер- 

ржаной 900 и., 
ОВСА 2000 п., КРУПЫ гречневой 180 п. и 
МАСЛА короаьяго 43 луд. Жедающ'|е про
дать эти припасы приглашаются подать 
теперь же свои эаявлешя съ представле- 
шемъ образцовъ въ канцелярию участка.

Духовская ул., 74 39. 2—1141

По1 noilLULI (латанш) боаьш1я дешево
ДоЬ IldflbMbi ПРОДАЮ-----

З А В О Д Ь
ПРОДАЮТСЯ, а также 

трюмо и мебель. Солдатская, 7с 63, ходъ 
со двора, нижн1Й этажъ, правая дверь.

3-6581

11ишущ1л машины ся. Всеволодо-Ев-
трафовская, 76 1, кв. 2, отъ 4 до 7 час. 1

С. Дубровина
Обь услов. справиться: Монаст. лугъ, 7# 1, 

кв. Стакодьехихъ, 3—03601

5000 руб. желаю поместить въ г. Томск!» 
позъ 1-ю закл., за иеденж. им., съ указа- 
н1емъ м-6стинахожден{я такого. Адр.: Почт., 

предъяв. 3-руб. кр. б. за 7# 726,837.

Въ центр! города отдается малень- 
кая КВАРТИРА. 

Дворянская, 33. 1
ПТП1К)ТГЯ  ̂ квартиры по комнатЬ съ и1Д11и1иП кухнями, св’бтлыя, сух!я.

Двниловск1Й пер., 7# 5. ^

По случаю огьЪзда продается недорого ве- 
лоенпедъ посл'Ьдней конструкщи. Адре'ъ: 
главная бухгалтер!я Сиб. ж. д , спросить 
Палафиловя, отъ 10 ч. утра, до 4 ч. веч.
ШЭНКНО капромтъ, по 7̂  руб.

квартира 5 коми., водопр.1 
тепл, клоз, элск. ' освЪщ. 

Тугь же продает. сЬдло. Магистр., 29, кв. 2.'

месяца. Всесолодо-Еогра- 
кая (продояж. Бульвара..) 7# 8  ̂ *̂ 53̂

Продается недорого Йо л я с к а
Отдается КВАРТИРА въ 4 ком.,

Солдатская, 71, верхъ.

твлл. кя.—Продается ДОМЪ съ перев. дол
га. Л4снлй пер., д. 7# 13.

Продаются: выя. Болото-Горшковсюй 
пер., 7# 4, справиться: флиг., кизъ. 1

ОТДАЕТСЯ П0МБЩЕН1Е
кухця. Можно одивъ магаз»шъ. Зд'Ьсь-же 
отдаются подвалы съ кондитерской печью. 
Услов1я—Банный пер., 7# 6, кв. 1, или съ 

5 час въ театр'Ь «Фурэръ». —582

Отд, 2 снежи. КОНН, съ обстан, элек. 
. осв'Ьщ. Уг. Почтамтск. и Подгор. 
□ер., д, 7# 9—7. кв. Паниной. 6—6423

Отдается дача комнатъ. Узнать. Уг.
Дроздове  ̂ и Гоголевской, 74 7/29. 2-6329

Продается на сносъ флигель
одиоэтажникь. Никитинская, 13. -6277

Отдеются квартиры:
подвальный этажъ. Никитинская, 13.

3—6278

Нзартира- Садовая, 7# 66, 
флигел’8, аротивъго-

ПтпоатРа ** провается дача на Басан- 
и|дйе1иП дай1гЪ и пр. вещи. Ярлыков-
ская ул., те 21, внизу, налево. 2—03559
Сдаются с»«ежныя комнаты, можносо столоиъ и на полный пан- 

с1онъ. Гоголевская, 35, кв. 2. 2—6387

Отдаются дв ! семьТБ, съ обстанов
кой, теп убор., парадный ходъ. Духовская 

улица, те 9. 3-6440

КЪ. Претложешя пгсь- 
нъ размЪре

8, Леонтьеву.
мекно, съ указан!е»иъ размера. Ирк т̂с^я^

ПпЛПЯОТйа napTia хорошего О В С А , |фиД(1С1иЛ_ можно въ розницу не менъе
10 луд. Водяная, 7# 24, кв. J# 2-

Продается норобокъ---- -•-«---------- «а дрогахъ,
новый, въ мастерской Бажанова. 2—6614

(отоцикла 5—7 сипъ плавнаго’ хода 2-ва 
цилиндр, съ коляской продается. 

Никольская, 7# 57. 2—03592
ПлтопопаРЕ чернобурая корова Прошу 
liUlcpniiawD доставить за вознагражле- 

н!е. Бол. пер-, 7# 3, д. Веселова. 1

Продаются t.., съ новыми домами 5000 
(Н8Ъ Н'<хъ 2000 р. банку), и земля 800 
кв. с.—4800 р. Н):китинрк., 56, кв. 1.

6-6542

А н т о н о в к а  м о ч е н а я
въ магаэинахъ «БРОНИСЛАВЪ».

3—1124

Степной кумысъ Самар, губ., ст.Тоцкая», Ташкент- 
„ Постоянный врачъ. Ц-Ьны доступ

ные. Высылаются подробные проспосты.
Обращ.: г. Бузулукъ, ^нарск. губ. И. Т. 

Гусарсв,
рабо-

токъ 250 р. въ жЪ- 
сяцъ. Обрубъ, Ю, кв. 15. 4—6515

Продается д!ло f- '- ’

Интересно имБть ПОПУТЧИКА
въ Евр. Росс1ю на ВЕЛОСИПЕДАХЪ.
ToiiiCKb, до востребовашя, 74 3103. 3—6463

р а з н ы й .

. .  , ствоиъ, пэлурессорныи коро-
бокъ, совершенно, почти новый, и другой 
простой. Осматривать приходить огь 6 ч. 

веч. Русаковск1й пер., д. 7# 16. 1

ОрОДЭМТСВ синематографъфабр. Пате и сбрчй жере
бецъ 7 л!»ть. Спасская, 7# Ю, кв. 3. 1

Продается коробокъ.
Аптекарсктй, 7# 9, спр. в> яавкЮ. 2—6632
ПпппайТРа пальма,нашпиа,от-
|1риДОд| ип томанка, комодъ, книжщiipw^uwiwii томанка, комодъ, книц, 
шхафъ, кадки и др. вещи. Даниловск1й, 3, 

вверху.
На фабрнкЪ Капланъ, удост выс. 4-й на
грады, лринин. заказы и починку всевозм. 
обуви и продажа американ. и фасок, шти- 
блетъ, ботинокъ и сапогъ разн. размер.

Монастыр:кая ул., 7# 1. 1
Р гт гЬ т т т л  продается дамскй
1/П Ъ Ш Н О  гедъ за 25 руб_. Е 
пер. (Воскресенокая гора).

!5 руб. Нагорный 
), 7* 7, верхъ. *

ДЛЯ САЛА флоксы эииующ»я, лиМи, ла>ь 
дыши, розы, земляника и др. лишжя ра- 

стенн ород. Монастырская. 27, кв. 3. 1

Торговое пом!щен1а отдается
со квартирой, ва выгодкмхъ услошяхъ̂  
также пригодное подъ контору. Узнать: 
С-Ьменная торговля, домъ М-Ьщанской упра

вы около моста. 1

По случаю отъБзда хозяина
передается ТОРГОВЛЯ съ лавочной обста
новкой и товаронъ. кокно и безъ товара. 
Оборотъ въ годъ 3(ЮО0 руб. Тугь же есть 
и квартира. Справиться: ежедневно огь 
8-ми до 11-ти час дня, Акииовская уя̂

д. 74 29, верхъ, кв 74 2.

Велосипедъ лродается.
Ново-Никитинская ул., 74 89.

съ прин., велосипедъ и чулочная 
машина лролаются. Солдатская 

ул., 98, нижн. этажъ. 2— 03589

Продается "'■‘ ч^шная »всЪми удобствами, конд
ратьевская уя., 74 16, кв. 4. 2—6547

мальчш п  |1т1
3-Й Казансюй пер., 7# 1. 1

Г.г. студенты я вообще уФзжающ5е скупаю
мебель вЪнт ст^"ья, кровати, ш̂ бы, стар.

ПрОДЗЮ дамсюй велосипедъ,. ..  дгЪ оперы «Кармекъ» и «Ру
салка» съ полной оркестровкой. Татарок.

пер., 14, кв. 2. 2—6551

ТреБуют» въ отъ1злъ зеюеводы.
Магистратская, 39, вверху. 1

Продается « •• ''р -'цбревна пнхтовыя, пакля, ко
сяки, мохъ, плахи, стойки листвяничныя. 

Болото, Загорная, 74 9, Хохрина. 1

14 ш  12 x n ia e B u i  14 арш ввъ.
Обрубъ, д. 74 8, Тихонову. 2—1159

По случаю фикуса. ЗдЪсь же продает
ся Больш. энциклопедия т-ва «Прссв^ше- 

и»е>. Еланская ул, 74 28, кв. Истомина.
2—05251

Велосипедъ продается дешево.
Ео.юткыЙ пер, 7# 5, кв. 5. 3—03242

«1бера1ьвш1>, фрртовип а irwun В11)|1)

Тоыскъ, Никитинск., 61. Телеф. 74 29х
Прсд.чагаеть вода  ̂ вырабатываемый подъ 
наблюден1енъ ПРОВИЗОРА на стерилию- 
ванной вод8, исключительно на сахарЪ 
£а^ияазЪ_съ^обл;оден1емъ^трожайше’й
гнг»ены. Особенно рекомендуются высш1е
сорта, лревосходящ»е вкусомъ доропя при- 
возныя воды. ЦФны__внЪ_коик^рен^^

:0—9"0
Усть Чарышская пристань, Б1йскаго 

уЬзда. 1к>йкое, торговое село ла р. Оби 
съ населен1ем-ь бол±е 10 тысячъ. 
Въ саду Пожарнаго Общества обо
рудована сцена для спектаклей, бон- 
цертовъ, лекшй, кипеиатографа и пр., 
партеръ вх'Ьщаетъ до 200 врвтелеИ. 
Желающвдъ слать сцену просять обра
щаться Еъ UpaB.’ieniD Пожарнаго Обще
ства. 5 — 1023

У « ^ „ В И К Т 0 Р 1 Я  - р
U A M i ПОНРАВЯТСЯ Н О Ш Ш

Г0НК4Го. НгЖНАГа, ШСКАННЯГо ВКУсЧ

л п о п р о б у й т е ! .
ПРОДАЕТСЯ B0BCtXlMArA3)1NAXl, ^

Н Е  C M 'tU lH B A T b
tVKOimaA.ni другюгъ̂мык^^.

въ  КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ Томск!
и ТОРГОВАГО ДОМА

въ ИркутасЬ

п о л у ч е н ы  в н о в ь :

Жуковск1й. Теоретич. механика. 4 р.
Жуковсюй. Сборни» вадачъ со теоре

тич механи»г6. М. 10 г. 80 к.
Буткевичъ. СмЪщенная почка и ев one 

ративное л!»чек1е. Спб. 11 г. 1 р. 50 к.
ЧерепашвкскШ. Дороги (основы инже- 

нерн. искусства). М. 11 г. 2 р. 50 к.
Ермолинъ. Проекшонное чер*ген1е. Ру- 

ков. для техн»1ч. и профес. учидищь. Спб. 
11 г. 1 р. 56 к.

Пузановъ. Служба рельсов, болтовъ 
СИ темы инж. Теръ-Овакихова. Спб. 11г.
25 »

Бауэръ н Лаше. Судовыя турбины.
Справ. t̂ KHra для констру1сгоровъ, судов.

)въ. Спб. 11 г. 2 р.

ВЕЛОСИПЕДЪ «Дуксъ» съ саободн. ходомъ 
и педальн. тормазомъ продается за 65 р. 
Никольская ул., 74 22, вверху, 1-я дверь.

3—5746
|9П быковъ корм.ленныхъ продаются на 

Ичинскомъ вмиокуренноиъ завоа ,̂ въ 
45 верегахъ отъ города Каинска. За справ
ками обращаться въ городъ Каинехъ, Том
ской губерши, Михаилу Лазаревичу Ма

слову. 8-5096

продается- Вид-Ьть во двор!», д. 74 4, по 
Магистратской ул., у Бронислава. 5—1104

По случаю Т ? р о ш 1Т  ТУИ,
два ФИГУС:а  и мелк!е дв-Ьты. Неточная, 

33, И Безымянный пер.. 9. 2—03549
КАНАТЬ неснолен. подерж., 70—100 пуд.

орого прод. Туть-же ЖЕРЕБЕЦЪ поду- 
кров, съ ход.эа 100 р. Торговая, 10,д.Б!»ляева.

Крысы „не страшны":
нужно пр1г:бргЪсти спещально жел'Ъзнмй 
ящи»съ въ лавк!» Д. Е. ЛЕФЕЛЬДЪ, на ба-ящ и>(ъ в ъ  л а в к о  м . •>■ и , ма иа*
3apib. Тамъ же аппараты СМЕРТЬ кло- 

-----.,ПР,‘панъ И тараканамъ, ПРАЧКИ американки, 
бучилькики для парки б^дья, ВАННЫ и 
ДУШИ, умывальники разныхъ фасоновъ. 
Большой выборъ жестяныхъ иэдъл»Й сое- 
шально для торго«1(евъ, а таюке пр1енъ 
всевозможныхъ эакаэовъ и починки. ВсЪ 
иэд-Ъл1я ИЗЪ собст. масгерскихъ. Съ почте- 

и1емъ Д. Лефельдъ. 6—6596

Кровельное листовое жeлtзo хо- 
рошаго качества продается 

ВЪ ТОМСКОМЪ КАЗЕННОМЪ 
СБЛЬСКО-ХОЗ. СКЛАДА.

Допускается разерочка платежа. 
Уголъ Конной площади и Набе
режной Ушайки, д. Бандюгина, 
М  2/28. Телеф. 719. 5—5830

механнковъ и студентовъ.
50 к.

Дьяконовъ и Лермантовъ. Руков. къ 
оЛработкЪ стекла на паяльномъ стол4. 
Сп1. 11 г. 1 р.

Броуыовъ. Учебкикъ фнэич. географич. 
для гииназШ и реальч. учнлищъ. (2пб. 11 г.

Къ предстоящем} сезону ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

:получены:
§  ружья и охотничьи принадлежности, i

в ъ  МАГАЗИН-Ь

I  т. 1 . Е. Осиповъ и И. Ярошцевъ i
Почтамтская, д. Т-ва А. Ф. Второва съ С-ми.

I  Ц - Ы 1 Ы  В И - Ь  И 0 И И У Р Е П Ц 1 И .

О О 'Ц ,

ВШЗВББЕ]БЕЗБ1аББ1аЕ:1 Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б ^ .
g  К А К Ч »  М О Ж Н О  Б Ы Т Ь  Б О Г А Т Ы И Ъ ,  g j

g  и п п - Ь т ь  2 0 0 , 0 0 0  р у б <  в
Толко паю теперь-хе кутгкть свб-Ь хотя одвнъ бпдатъ 3 го 'Дворянскаго) съ

выигрышами займа g

ВЪ банкирсноиъ дом'Ь И  ‘

А . В . С Г А И Р М О В Ъ ,
С.-Пятарбургь, Невс№й пер., 60. Москва, Ку.1веик1й мост>, д. (̂ нъ-Га.тлв.

Съ разерочкой Еыатежа при задатка 25 руб-тей съ xaxi.iit6ni>)B уп.',ато1 по 
7 рублей въ мЬсяцъ.

Розыгрышъ посл'Ьдуетъ 1-го мал I9M года, а потому не термйгв времени и 
еггЪш|те купить бвдетъ 3-го (Дворянекаго) займа.

Задатокъ можно высылать потговымъ п.ти те.теграф[шмъ пегеводомь.
10 854

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
1G мая, въ 13 часовъ дня, въ гор. Томск'®, въ общем ттрпсутствТв 

Томскаго Губернснаго Управлен1а будутъ ироозв-.'деяы вторые торги 
боэъ переторжки, на поставку дровъ дая 8дан1й нвженорнаго В'Ъдоыотва 
въ гор. Томск’̂  въ потребяость съ 1-го января 1912 года по 1-е января 
1915 года. Же.дающ1е принять учаспе въ подрял'% доалезы подать въ депЕ 
торга, до 12 часовъ дня, въ торговое прнеутствгв объявдев1е съ пред* 
ставленТемъ докуиеытовъ о аваши и залогонъ деаоткаыхъ, вмущестми- 
рыхъ и въ поручительствпхъ въ раэм'Ьр^ 10®/о съ годовой полрядаоЛ 
суммы. Услов1я можво разематрпвать въ торгдвсмъ присутств1и съ 10 ча. 
совъ утре до 3 хь часовъ дня, врон^Б ираадвичныхъ дней, гд1т будвт-ъ 
объявлено в годовое колачоотво топлива, иодложащагю зягитопкЬ. 1-—1157

Шейкъ ■ Гюрберъ. Краткое руковод
ство фнз10логш челов'Ька для студ. - меди- 
ковъ. Спб. И г. 2 р. 50 к.

Вредекъ. Объ уборк-8 рвнекыхъ съ по
ля сражен1я. Спб. 11 г. 20 к.

Paul M ulzer. Tepania сифилиса. Ея 
pasBirrie и соврем. положен1е. Спб. 11 г. 
60 к.

Субботннъ. Антисептика и асептика. 
Ращональное устройстве операцюнныхъ и 
палатъ для хирург, боаькыхъ. Слб. 11 г. 
25 коп.

Федоровъ. Хлопкопряден»е. Записки по 
курсу, чит. въ Имп. Моек, технич. учнли- 
щЪ. М. 11 г. 4 р.

Федоровъ Учен1е о волоккистыхъ на- 
тер1алахъ. Хлопокъ. М. 09 г. 3 р.

ю ш т к ш

и  Б Р А К Т Ь ♦
#

посуды, обоевъ, лампъ и предметовъ ж 
домашняго хозяйства ф

T-ia.i РДСПРОДДН)ТСЯ|
К н и г а  X X X Y  

Ц Ъ на I р.
Ш CJMblMli ЩШШ I t t iM b

Содержан1е: М. Горьюй—Мат-
В ъ  магазйнЪ Т«го Д ома

в'Ьй Кожемякинъ, Герм. Лаза-
рисъ—Стихи. Золотаревъ—На 
чужой сторон^.Черемновъ—Со- Е . О сиповъ и
МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ

„ Ц о р ’ О ' ь "

♦
♦
♦
♦
♦
♦

ВЕСЧЛ и Л-ЬТО 1911 ГОДА

„ W E R T H E O r .
Въ МАгазнн^

П. И. М а к у ш и н а
в ъ  'РОЪЛОХС'Ь.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Ы С Т А В К А
летателькаго аппарата системы

въ театральноиъ пом!щен1и „САДА БУФФЪ“

съ  11-ти часовъ утра до 9-ти часовъ вечера.

Входная плата 30 воп., для учащихся 20 коя.

М . Я р о с л а в ц е в ъ . |
Почтамтская, д. Т-ва Второвк

Стаканы чайные, граненые, фор
менные ...............................

Чашки и блюдца чайныя . . . 
Ситочки чайныя металличесн!я .
Лампы р азн ы й ...........................
Обои остатки ...............................

по 4 коп. за штук>.
отъ 5 » » >
по 3 » » »
» 15 > > »
» 5 » закусокъ.

♦
Ф
4
4

со  с к и д к о й  5 0 °

♦
♦

С е р в и з ы  с т о л о в ы е  и  ч а й н ы е ,  к о 
ф е й н и к и ,  п о д н о с ы ,  б а н к и  д л я  
ц в 'Ъ т о в ъ ,  т у а л е т н ы я  в е щ и  и  п р о ч .  

и  п р о ч

♦
♦
♦

Зм11Лировш1Н1м посуде poeniiii, ♦

.  Тип 1 а ц Ц | |  С М и сои :


