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

ПОДПИСКА и ОВЪЯВЛВН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: бг ЛЬксА;*; 3* /̂ омтор* реда/̂ цГи (ую/п и ^Mcivto мр. доп  „Guiupctp» JToJffpuuft^fa Лг/апмаго
п  книжноиъ иагазнн1» П. И. Макушина; 5» п  конторб объллен1й Торгоиичв Дома 31. Э. Метцль и К;, Большад Моросач ул д. Л П. Торгодаго Дока Вруно
Валентини, Егаг^риниисий каналъ, № 18-»7;3* »р . М>сШ‘ центральной Korropi объявлен^ Торговаго Дома Л. и Э. Метцяь н К*, Мясни!^ у*, д. Сытова|И,К.Голу
бева (кнткиый «агаэянъ «ПравогЬЛн1е*). Никольс1сая y j д. Слашшскаго базара; 5* t. $вршадк въ конто|Л объявлен1й Торговаго Дона Л- к Э. Метцль и К*, Краковское 
■рД0г<кггм, М S3.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго «гбсйщ.
За nepeM^Hy адреса иногородняго на иногородн!й взимается 35 коп.
Такса за объявлен!я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Для иногородпихъ за строку петита впереди текста 30 к., позади 15 и.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетб объявяен1я въ ТоиогЬ— 5 руб„ иногороднимъ 7 руб. за тысячу 

8Кэеып|яровъ в1сомъ не болЬе 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ 8-ни часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, крон% 

праздняковъ. Телефонъ № 470.
РедакцЫ для личныхъ объяснен!# съ редакторонъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечера.
Присылаемы? въ редакШю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только на 

одной сторон^ листа съ обозначен!емъ фамил!и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности 
подлежать нз1|Ънен1ямъ и сокращен!яиъ. Рукописи, доставленный безъ обозначен!я услов!й воэна- 
грашдешя, считаются безплатными. Статьи, признайныя неудобными, хранятся въ редакцш три ме
сяца. а затЬмъуничтожаются. Мелк1я статьи совсбш. не возвращаются. Телефонъ редакц1я Л  545-

Ц%ав «ь С «А- 
др. городахъ V nUUi

Ц%иа М въ Д 
гор. Томскй ^ коп.
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РбЗСрвЧКЗ годовое ПДЗШ но ДОПуСКаотСЯ. Подписка принимается въ конторъ газеты «Сибирская Жизнь» (уг. Дворянской и Ямского пер., 9, д. Сибирскаго Товарищества Печатнаго Д1кла). 
Коятора открыта ежедаевно (кром-Ь праздниковъ) съ 8 часовъ утра и до 6 часовъ вечера, и въ книжноыъ магазин^ П. И. Макушина.
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1ъ сегоднпшнемъ „Сн{.1Н|13»»“ 6 стр.

Въ «уеду 23 aniitJA, въ U  час. дня, въ девятый девь жончины

НИ0В1 ПЕТРОВШ БОГВМОВОВА,
I оося1довавшо& 15 апреля е- г. въ Москв'Ь, будетъ отсдужена иавихн- 
I да по усопшехъ въ цервзп* Среобрежеша (Ярдыховсваа), о чеиъ из* 

в̂ ^ща1>тся родные ■ ввавомые.

29 - го  апръля
въ эдаши Томскаго 0:ф. ^да аъ10ч.у1Ш 
^деть произведена ПУБЛИЧНАЯ ИГО- 
ДАЖА недвиж. ми-ЬнЫ Фел. Петр. Михалъ* 
ской, наход. въ ТомотЪ по Еланской yju 
подъ Н  39. Земли 330 ка. саж-, по уди^ 
15 саж. Деревянный крытый желъзомъ 
домъ въ 7 коннатъ, прин'сящгй аренды 
1200 р. въ годъ; при немъ дерев, крытыя 
желЪз. службы. Торгь начнется съ 8500 р. 
Ии-Ън1е заложено у Константина Никитича 
Мельникова, Магистратская, 18. 3 - 6049

ОБЪЯВЛЕН1Е
отъ Томекаго Полиц1ймейетера.

Отдавъ подв'Ьдомственнытгь мвгЬ чвиамъ Городсвоб Полищн долхаыя 
рвоаор^ евш  и указашв на олучан содМств1я Городскому Обществон- 
вому УправлевГю, въ ваботахъ но ограждвшю иаоеяешя города Томска 
въ личной бееопасвостн н уотряненш пережввавмыхъ тяжеаыхь обстоя-* 
теяьетвъ, и|а8ванныхъ наводяен1е1гь, могущвмъ продоххнтьоя неопред'Ъ*- 
яшвное. вревп, валяюсь, что ввселешв города само отзовется въ овазав1в 
взаг.ыоиомощи лругь другу, дреяостамвв1емъ неямущему бЬдао1су классу 
BB'ceseeui бв -̂и.-татнаго пользования ва время ваводвев1я пом%{цев1яхв, а 
таи.*г* п  ма-ре])1К1 ьпоЛ поддержкой.

____ ПодшпЛмоЯ(П1.ръ _____
: ia u iA  l i .  ui i .l

n ''S /|A E rC il СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Зубной 
врачъ

Лечете, пдоибвроваи!е (золотбхъ н фар^'ороиъ) ■ вскусственвые зубы 

Почтамтская улица, доаА Харитоновой, J6 11. Телефонъ № 399.

Матвей Альбертовичъ llypia ГОРОДСКАЯ УПРАВА.
объявляетъ, что 24 сего апреля въ 
12 ч. дня въ прпсутст&!н ея назначены 
торги на отдачу въ а .'енду на текущее 
лЪто павильона и ча.1ныхъ будокъ въ 

городскомъ саду. 2— 646

Си̂ ирсме йоммеркше училище 1|есарееш АлеасЕ» вг г. Ш
( С н о т р и т е  n o c n b A M i o i o  с т р а н и ц у ) .  , _ з и

Справиться въ конторЪ „Снб. Жизни" у управляющаго.

^ 4?l'<U»HTI'4 W f r 4 W yn 4 '>'4 fH H '4 '»Hf r 9 M 4 T4'ff4n
Сегодня выставка-базаръ

отудентовъ-перыяковъ въ пом^щенш Биржи (Набережная 
р. Ушайкн. ц. Кухтериныхъ. Телеф. № 326) б у д е т -ь  о т 
к р ы т а  посл*Ь дм 1Й д е н ь  оъ 10 ч. утра до 6 ч. веч. Посл^1' 
6 ч. будутъ выдаваться продаыныя веща н картины. I 
1 Распорядительница А . С. Капустина.

ToMchoe 0тд%л. Импер. Руссиаго Нузыи. Об-ва.
Въ аоведЪивякъ, 21-го ап|гЬяя 1908 г. гь оогАпцеяАя Музыка-тьвып кпсс(»ъ Шоч-' 

тыгтсяя*, д. АббакрювоД) вжбетъ быть '

Бетховенскйй вечеръ
^  **■ Я. С. Мелтшп. (скрипк») в

Н а ч а л о  в ъ  8  ч а с*  г е ч е р а *

НЕРВВЫЯ БОД'ЕЗНИ ничто иное какъ ВОЗГОВЫЯ БОЛЕЗНИ.
Гмвш» ■ еп1М»1 ii*tri мет*и**т» п«агр*па;к Mpisct eacmrai мрвга* oriixni *ш nm 07*0*1 uxi *ca>мгатммып oyrMtab. Е*аа»а»еть, в«**ам оа«*«1ь, в**р»етм1а а мет*||1а вравпвжать а* втъ ti«*iba*ila амаыаь ct**j**v  вровам 

a*aa(v»» т*лп. •# ев«е1 яМттльаопъ гмввкаг* а спва**г« ив«п. »ta ■•■праальаастъ можвп»ип ар*вд*а>о». не виты» еав ■̂ •е»Ьтмт<га в«п.Л>. к*пи awsai тр*<7»п on loaottn сажавонь виывагп я* pamaU га,аьсогдк его рт»е-.ряа1Ьот» ма9Гот»-1*а1цв мв«ш а зирааиа аогиСГ,’?* '}*'«вл*а*ы •«гЬдет*1» weto ■•pia** светим*. уочвЬ* r*a**a*t ио»п с1 аг* imA*Ti»«B, роагаруап ■* е»<м* ваатьжаия р*з1раам1а, рМмгса мТ.Т*®»' ъг* ToiV-TjKl„ •7 Г>*о*п. **аеп-
В* ,в*т*С1 вии1«*ам1 в*р*»-гима*в*1оа(1а (ec. t̂* а«р* , .пдавцк.') с;.и«еп« вошгуть a»»v Н»д* в<»»«мв»са г ''•Д»®!»* ........................Ц*1П в Kratitiu.'}

Б Е З Ъ  Ф О С Ф О Р А  Н Е  1 'О Ж Д А Ю Т С Я  М Ы С Л И !
*u**n *1А11*авп|| фваве»4» Нел*т*п. Кап >п*а««*вв т гатств* U4ta*̂  *<7Т1̂_тг ва<мтк авъ азаалап jueraaaBfw _  j*.-f»*eeapae«»*a-. а в*1<41 В1 авщимъ

• SKiaatv, твЕЬ ааагев** ai be^pt. Ooc^oii аиаиамп <*- уеадаамп ввари» аргааваав. В*х»стамп аъ • jcaaaaaeinm а Ь«е»вра ваааааап хматаажа»* оаогабваета, арпрадвап вашпь, ymainaan

Н Е Р В Н О С Т И . Н Е В Р А С Т Е Ш И  и  И С Т Е Р Г Д ,
m»aiao «мааоп аваыжааааа вааатхакмп мухд, ê eaatM в apjnn аргавоаъ ajraaTti, гадавжыа 6е.и, .j 'omaaala. р ‘ aajttaaaii. apartte auaaaia мур*oiai, еард̂ б}**:*, гада*асрржаа1а, авяда вамстъ, арвгтао аа, хурвоа |мдрахвтазамсп асааеааа в* угаап ваглЬ сва.п-азаа»1*в1  гррхж в *анарав(а самца.•аавраиавы! ета(Р»—пЫ сиРШ акт вввмавв. осамаваа а*в*тД1.*ост1  в вааавмвавеаа аг»«твг, врв|ва1 араав ■ * в—

__ Въ иоагу в вавааае ет1спв|Лв воеЬоаъ аааам.ваствавав .в;*р»ят®< аъ в«д4 оргавопапаг* сваевкааЛв, въ tir*жмвяъ ваЛаауатсв наагап в ге» ffpuojr̂ SB пааОваазата. въ аратваво-дъ гдува* шпзп ц ва«а варааи! авваратъ лауат ь саао ра*}т*«вв- еабвФетъ в пвретвавааиаетъ араааыаавво вап* вга4ушяаегсж; чимврвъ дЬхамсв lorja аа4иввв*ммъ. вазвваатмавкцлъ, CeinsEolBim мсв*с*4выкъ въ aasowy я м  умствааваму nrQ ~ одвввъ eaeai"- •Яв врааавжатааллт вв1*аи автаваавва в.-» бр*«а, ва ва оодмн. Тааъвв угвааега* оаТааевваз* аалалвмаго ввтатапваго raxat рамАаяаэьаак форвЬ laan----

« умствавваму п г^  — одвввъ елваочъ оф ___
вруНв в*|во-а‘рвту11лаош1а ериетва в* орвжо-втъ твгда авваве! в вчМавааиваоаагд зааприда квтаг» ватвъ дЬду. Таво» нат«р1ап в аъ

«орд Е ал ин-ь  д -р а  Гартяяана,
.-давваа метадяжв в xitcrayoaifi ват  взе«*аг« ес» акваав «ггампссво* п>«двв*в<а ввефора-Шмеп (лавпявъ). ДМеты* адруг в̂ в*«1^, вадуваввиа лъ в*гв рааудьтага врйаи в праммвпдьви; ваваго-двв* t......... . .. вввжт *ъ рааваая вожробаасп аба аговъ **1г4ват*вм<■аг* вд1вж]а ва оргаввво в* ва&додаетеа. ЕЬп вад^астя туп ш

а ва еакою еабЬ. Каждые нажать оажуввп *Ныраатвааиожжастъ «втаваеуомвне» вавыт.г
'О Д Н У  П Р О Б Н У Ю  К О Р О Б К У  Б Е З П Л А Т Н б Г
-. - aueicaann, сажа Пааздвтво, ваша* ввтарасау» ■ ввуввти|.вуо вдаоору в вазсарыетжаа гвтоввасть врадаетааоть свяаршаваа <*ажвжт10 «авъ врааарап *-* ада етраждуяадъ в вухдаодпеа въ важъ.

Д-ру И8Д. НАРДУ ГАРТМАНУ, С.-ПетерОург> р.ве

тчччт

i I

А  Н  о  П  с .  I
Во зторнлк, 22-го апреля 1908 г., в Обществевном Собрагои, 

и лоАэу ТОМСИАГО ЕВРЕЙСКАГО УЧИЛИЩА !

^ПЕКТА®, В О Л Н А  КонедГя Рышком,

i беагоекдонном учжс-пя гт. любителей драматяческвго искусства. 3—601
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им^егь честь довести до св1>д1кшя почтенн'Ьйшей публики, что 1-го Января 
1908 года въ гор. Ново-НиколаевосЬ, открываетъ складъ крупчатки, вырабаты
ваемой на вновь выстроеной Торговымъ Домомъ паровой крупчатной мельницЬ 
въ с. КамнЪ Томской губ. Въ цКлязсъ удовлетворены г.г. покупателей лучшимъ 
качествомъ крупчатки нами прим1>нвш>1 всЬ новейшая усовершенствовашя въ об
ласти мельничной техники. ГГродазва и отправка будеть производиться во вей 
мйстности Сибири и Россш, ва наличный разечеть, или же по получеши 200 р. 
задатка на ваговъ, остальныя наложенньг.чъ платежемъ.

Оь требовашямв просимъ обращаться на имя фирмы въ с. Камень Томской 
губ. и въ г. Ново-Николаевскъ, Аслякрптовская ул., соб. домъ.

Съ почтешемъ Торговый Домъ Адртанъ Ильичъ Винонуровъ съ С-ии. 20-4471 
1АтЬЫ1ЦД..|ДшА.Ы1и.1. .а ааш д .  ычя.ъ ы ч а ъ  ядиаъ ibhai.  ?

Понед'Ъдьввкъ
Вторновъ
^оду
Четверш

на ФОМИНОЙ НБД'ВЛ'В

Bctxi тшровъ, оставаихсв отъ весевняго сезова.

' w  27 авр^ия. въ 12*,, чаг, дня,

^  в -ь  noM lbu^eHiH М у з ы н а л ь н ы х -ь  К л а с с о в 'ь
С35> (Янской переулокъ, домъ Аббакум-:вой;
^  ИМ-ЬЕТЪ БЫТЬ

I  ОБЩЕЕ СОБРАН1Е
Ж ЛДЙЩИКОВ'1,

Свйврсваго Говарнщества Печатнаго ДЪла.
Правлеше.

к ъ  Ч Е М У  Б Ы Т Ь  П О Л Н Ы М Ъ ?
К» вамт Вань а*«т*св*« таептъ iтаужма* еа*апъ вак «вгегац *i , ____ ____ __________ __ ___ __________ _____ _______**вТв, одцшжу, саадявветъ, BBayirrae* асоавмТ* вожк, ар«а1гв*вуш №д«во«п в т. в t Наужежм ви д«ств1«*дьж* Д®пт« сэвуагвтъ само хвваъ аа дастдъвТв уаад1ъаш(в аовкАввкв паваав, воавгъ, еархиц х.едтДац actnl. •вавддссввмважв apaauuui*, двиагае суеаааавь. ра*иатвам*1гъ ■ т. в. маагоаасдаваимв вадкваава, *«ки* а*п* «оаутетау»м;виа в*дв«*у, аедв оу*1ввъ ваа вамвуахеаяз в* вуввжты кг.ук:!

М ы  В ам -ь  и а  :э то  отв-Ь тм м -ы
Вы ваьрааудматв* веоуовввжжж ari м  а аоп, шегратвля уж* бадмиа вужии аа во
чарааъ вксдааадо аадквъ вааетаааадалса до вуажав» B'pertaoav Вы жевытала ужа дававака натеды Ваа- пвга, Юдкепае Ibyraladis'eatU а жд. ду„ а «даштаванмъ уааудьтаюкъ выл* вымжаа **рав*ет1.г*доваыа в*.иц вааемжааа, авяав «лавааежаа ваавпои. Вы урегуавровадж еаав кду сагдасао стуежаЖжажъ ту^ааа1жмъ вмеа, бпааадм отъ жвагжхъ а̂ амы&ъ вуваж>|, ва вуада аъ у«тъ ва каадв вава, в атотъ обуааъ жаааа аба* Ваш гауаадо яаувха, Лаъ аедв бы Вад'ааедажхеджеь жваам>-а ас* таи, вавжатуя ва аса ата. вЪеъ ва(в*Г0,гкла да отажа. легче. Вы уаотр*«далв аеаааааижвыв едабаталъаыа в вагегапыв вутдстаа.Вы юедавкдс. же остдлвса хажлмъ ж* яолжыжь.
В ы  б е з е о з в я т е л ь н о  д о п у с т и л и  о д н у  о ш и б к у !
Важъ шСдовалс исвпт» лжтвтааткжъ д-уа Bmayai вааъ ao*fel дТаты, вааъ ваоиаг» ваавтждааТа. бааъ га- 

■ *■ **Дъжв1* аад^едъ, вахадаяг. Вы бы ажачжтельнв вотержзя'аъ.
—тастц чаеяау» 4жгууу<жЪгк! Ав бы жршбрвл» еава> выдув евкжвт s’ гаду, са*» аваутЬо а _

_ Асагвжыг* Вы тгда жмдгауп «аа> anwm жучмШ-в, вуов» атагв, авдуамыа бы а«в мссу \W n!"
^еа Baniepa апъ еайпб дКвтвтадьв*# р*ввн«вдаааиаа жаогачаедмпиав вуачия в ты* 'ивша ДМуабпадаб, соваулаыа бааараава* <рматва вупввъ пашош, ажа ва пуававшаб хааалтт бажкаав. ■га кажва KBiiMMâ v ааааа..... — ваууям абывжага абуава жааяв, в*ааикт*а длм аауужадщахк еав аашм 

’**' •• J?” *̂'** вы ванъ вавкуаи ва едовв, mi хвтшъ, ттага Вывмжъ убкдыап вамаТ Мы вагыдааиъ Кавъ

П Р Е Д 0 С Т Е Р Е Ш Е Н 1 Ё .
Всл1.дств1е оолЕиени въ продахъ гертыхъ свав- 
цовыхъ бйлядъоодъ вчзмнтамк, вм й г 'щ т сход

ство съ назвяв!емъ

Э К О Н О М Ь (ввономоыв, 9КОНО- 
мвчесхи 8 1фоч.).

во совершенно отлчающихсл но качеству отъ кзвйствыхъ чшетоеввв- 
цовыхъ бйднлъ .ЭКОНОМЪ* Ярославскнхъ эаводовъ

..Т“ П. К. Оловенйшниксза Сынп̂ ья-'
п р ом .ъ  п0Е,гатеде8, во взб1 хаа!е o lr j; 'o „^  обрмцатъ вижваше. вро- 

: мй Н8зваа1я на фярмт проязводнтелев: „П. И. Оловянитяв
нова Сыновья^, пломбу н Фабрачную марку товаришества, у п е р  

хденную Департам. Торгов, н Мануф.
5— 437 П Р А В Л Е Н 1 Б 1 I

Женское Учебное Заведен!е 1-го разряда
съ прогмммой ГИМН431Й М Н. П. Н А. ТИХОНРАИОВОЙ Пр!емные экзамены Л  
приготовятелбный, t, 2 н 3 юиссы буд>ть производиться оооЛ 15-го ыд*. Монастыр- 

_________ ______ скав, уг. Нечаевской, Л  31. 3—619*

S e t p H H e u b  Ф .  0 .  Э й г у с ъ
Съ 14-го ежедневво по четыое аоаэаничныхъ представ 
лешя Укрощен1е лнвовъ, дрессмооьан. живопц карпшн 
живой фотографТи гь 2 н 4 ч. дня, въ 6 и 8 ч- веч. 

Кармлен1е въ 7 ч. веч. Подроби, смотри въ афишахъ. '

Дов-Ьрвннооть, выданная Д. Т. С. Владим1ромъ Алексаа* 
дровичемъ Рагьковымъ-Рожновымъ на имя

Васил!я Егоровича Чурилова,
уничтожается, а также уничтожаются вс5  выдаыныя нхть 
первдо»Ър1я. Управляющ1й Абаканскимъ ваводомъ Иванъ 
Петровпчъ Давыдовъ. 3—6б1

амвд. аъ Дамуг твуг. ■ маеуб

в» амжъ убъдыап e«M>( Мы ввгыдваиъ Ввлъ

п р о б у  с о в е р ш е н н о  б е э п л а т и О |
1Ъав Вы ввакотат* аааъ ожъжвкъ оъ̂ адож. *-1Ъ жауоп а* /  вал. аа апт*а. уасхади. Вокжъ »• ауиожааы тижа бувжвуы (а* у«ыысы!] Ва тауда ауажажд, евмеыееж* -MOESiaTi

Д-Н «Я . ВАГНЕРЬ а МАРЯЬЕ. С -Явтегеукп Р Е8

„Страховое Общеетво „Р0СС1Н“
мыммтъ н  1|П 1ы п K im aiin  а lu n iiu n  n m im  пмхимЬ

Прщанаго для дйвушекъ,
Стипенд1й для мальчиковъ, 

Капиталовъ на етароеть, 
Капиталовъ на случай смерти, 

Пожизненныхъ доходовъ, 
Вдовьихъ пенс1й.

■ь 1 Яиваря 1908 года было застраховано 86.942 л1ЦЦ

н а  1 8 2 в 1 4 0 а 0 0 0  р у б л е й .

Подробности въ Щ)авлвн1и С.-Петербургь, Морская, Ns 37
и у агентовъ во всЬхъ городахъ HanepiB. з-ыл,

высочдйше утвЕРЖдепиОЕ
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 0ТРАХ0ВАН1Й

ЖИЗНИ н ПОЖИЗНЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ.
ПРАВЛЕН1Е въ С.-Петербург6, Невсм!9. 28

Леиннмаел. етрахован1я
и проч.

САМЫЯ ЛЬГОТНЫЙ л ВЫГОДНЫЙ УСЛ0В1Я СТРАХ0ВАН1Я.
Наасъ и всЬ X'biicTByiotHifl въ Pocciu страховых Общества. Гемерадь- »  
ааое Обцество нахохнтся подъ оостоявнъиаъ Правнтезьствммыиъ i 

мадэоромъ ^
ВсЬ обязательства Генера.1Ьнаго Обществе передь сво1ши страхователями 
Обезпечмввются подншъ реэервомъ лремёй, помЪхцаемшбъ аъ аравйтель- 
ствомъ герантмрованяыхъ пр-';ценшыхъ бумагахъ, иаходяврися на зерапе* 

нш въ Госунарственкоиъ БамкЬ. 6—223



С И Б И Р С К А Я  Ж И ЗН Ь *  < 8

Зубная клиника 6. ЛЕВИТИНА П 0ТГ1№  
сп я , 7.

Пмшбы 50 к. и догож«, удалея1с зуба 25 к., искусств, зубы 1 р. 50 к. Пр<«мъ ежеЛ' 
■евм сь  9 до 4 ч. двя. 366

ЗубноК врачъ И. М. Гомбергь.
Лечеше, плоибироваше (спгц!альио эодотоыъ и фарфорош) удалеше зубовь кскуссг* 
■•вкые зубы. Дворянааи ул.,д. Шшшцши,37.Почтамтская, ЭТ. Служащ11тьУорав.1епЬ| 

по переустройству горпыхъ з’часпсовъ Скб. ж. д. отъ 9—10 ч.

Неврас т енЕя .
Иэъ совремеяшхъ средствъ, «хотяо прадписываеиих> врактккующмгь 

врачемъ, одни нзъ первихъ м^ггь занииаетъ

средство ^Ирацитинъ
Нервным бол&<ни ввлшотся въ кастодщее время центромъ меднцинскюсъ 
иэсд1иов8нШ, въ особенностн-жс преждеяреае1тая  нервная слабость или 
веврастев1я у мужчикъ, составляющая кь тому же опасность, которой ме 

слйдуегь пренебрегать.
Преждевременмвя нервная слабость происходить всяйдспе уиствеянаго 
или фнэмческаго вере7 токлен1я, оодовыхъ нзлншествь и пр. н вредно 
отражается на футсцтхъ всего оргаяиана, поэтому и недомоган1я такого 
рода, клкъ oTcyrcTBie апетита, ослаблен1е памяти, яервная дрожь, бояз* 
в тость , возбуждеябе и пр. часто являются достоядыми сауш мама 

преждев^менноП нервной слабостн- 
Поэтоыу, яь такихь случаяхъ, не надо мсдяить, а необходимо во время об
ратиться къ ломощн врача, который, хаяъ уже упомянуто, раслолагаетъ 
такинъ могучимь вспомогатекнынъ средствожъ кагь МУнРАЦИТИНЪ. Про
чтите брошюру сь врачебнши отзывами, моторую мы высы.'жеиъ вс^кь 

иятересующннся безпаатно,
МУЙРАЦИТИНЪ поется во всЪхьглавныхъ апгеквхъ. Контора Хпническихь 

претратовъ, С.-Петер6., Невсмй лр., М 28. д. Зингера

Потерялся ЩЕНОКЪ желтый англ1йск1й 
ссттеръ кличка «Милордъ* 10>го злрйля 
оивло Техвологическаго ипстшуга. Прошу 
за хорошее вознагражден1е доставить въ 
каартноу консерватора зоолог, музея Г. Э. 

]оганэена въ Университет!. 2—6779

Hi Ф о м ш ! l e g i i t

E X T R A I T  V E G E T A L

МагнстратсЕяя, 1, х- Самохвалова, 
протлвь аптеш. Телеф. .V 360. 

Смотри подробмсти иа 6-й ств.
Э—657

ПАРОВОЙ

маслобойный заводъ
И. П. КУЗНЕЦОВА В^ЧелнШнскб

ПРЕДЛАГАЕТЪ:

блйф у ^{ьняную
МН1««1ННННН1»Ж1Н1«««»*«*«ЖМНИ|,

„ П Е Р Р И и

см. 6-ю стрвшшу.

Ртгевть—учитель п^нУя, и^ЛющЕй режо- 
uesx-, рецена, в Нб-л-Ьтнюю опыгв. въ 
ухравлен1в хорокъ, ярм водход. умов, 
яо мен!в 1900 годов, хьдом. жвхмгъ авр«- 
мйагхтмж жлм царем^мвтьоа кйоюмь еъ 
жожаегьмв, Обращмьсэ: г. Урхумъ Вст. г. 
1 —  1, IBX- АлевоЪев.Враеаолрпеву. 8—660

Въ ионвомъ завода
Кмктаитива Ивановича Ишипп|каго,въ Евм- 
сейской губ., AaiUiCKWb укэд-^ въ улус^ 
Чеб*ки-продаются чнсто(фовт1я к полу* 
ярсвкыя англЕйсюя скаковых, а также ры- 
актыя лошади кодмчествонъ до ста пяти- 
декяти головъ. Адресъ: ст. Боготолъ, Че-.

, К. И. Иваницкому. —20402]'

высшего качества.

ъ д ;  . А .  С  О П  . А .
льняное, коноплтмое, подсоянечя. Образцы, 
прейсъ-кураиты ц!мъ высылаются оо тре- 
бовая1ю. Адресъ для телеграимъ: Челя- 

бляагь, Ивану Куэнепову. 24—278

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
ярипвшегь во ВНУТРЕННЯМЪ EOJUvS* 
НЯМЪ, Ц'ЬТСКИМЪ я АКУШЕРСТВУ еже- 
днсвмОк хром! праздннчяыхъ дней сь 4—6 
•еч. Магнстратск., М 25, теяефояъ Н  557.

баки.

В»тМ.С.БЫ10ВСКШ.
Венерйч., внутрен. ■ дЬтск19  ̂ бол 

Пр1емъ 9—10 и 5—7 ч.  ̂
Нечаевсква, 22, д. Молотковск. Тел. 135

Л 1 ! Я £ Б К И £ | А
дав физическихъ методовъ лечен!я

8 ? т  ИВАНОВА
ЯвовоА пар., ообота. доггь N 18. 

Эаентричеспо, вод>̂  вассажъ,св!гь, гидре- 
алег^ичесюя общ1я и четырехканерныя 
ванны и дувж, Рештеновспе лучи, аре—  
валиэац'|я, углекмелыя ванны, ингоямвъ 
кашафореэъ. Лечение внутренкыхъ, вера- 
ныхъ, жшскмхъ, кожныхъ, векерическнсъ, 
гормавыхъ, носоаыхъ болЧЬзней м сифмлвса. 
Прбекъ больиухъ сь 9—11 ч. утра ■ сь 

5—7 ч. веч- кромЪ воскресншгь дней.
аО-1770

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙX. А, оажьвтъажвгъ
возвратился н воэобноеилъ npieirb. Маги

стратская, 39. Тел. 460. 5—6172

Село. Въ честь шведскнгь моряковъ 
организуются пр1емы въ ' иорскомъ 
со(^н1и, дворянствомъ, кошшдиромъ 
аорта, губернаторо1гь и горшюмъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 ч. утра при
быль аъ Царское Седо шаедосШ ко
ров» ГУстааъ. Къ приходу по!эяа 
въ Царскоиъ павильон! собрались 
Beauide князья, велнкЫ княгини, ми
нистры иностранныхъ д!хъ  и воен
ный, чины государевой свиты и выс* 
ш'я начальствующЫ лица. На перро
на быль выстроеяъ почетный кара
уль лейбъ-rsapeiH стр!жковаго ба-

frb вода стоить выше аршива. Двн- 
жен1‘е трамвая по лкв1и прилега
ющей къ даиб-Ь прекращено. Элек-

высоконареченныхъ и старшина еоб- 
ран|'я за шведскихь офицеровъ. 

ВАРШАВА, Несмотря на агитаШю
трпческал станц>я окружена водой. • ^̂ ®******̂ ‘ ®̂̂   ̂ ново-
Про1в ю л 1| «я  уснлеввое отвачвва-, идггьнор-
Hie. 3 » ™ * в а  „ а в е р е «в .в  овр ,. 
ходныа прпстапп, станщя о б 1цествд
спаеатя на водахъ. Разрушево, РИГА. Предложенное сосдаль-^гм»- 
■пого построекъ. Сегодня залива- крагами араздноваше дня 1 маяодно- 
ется слободское кладбище. Лодки дневной ввбастовсюой оотегпЪяо под- 
сь матросакн общества спасанш ную неудачу; изъ 258 рмагскнхь фаб- 
разъ^жають ао тгабережныжь в  н* работали лишь 16 фабрикь 
яалвтьпгь тдвдаиъ. Средв пострв-,^  десятью тыачамн рабочихъ.

ПоновшЕЕЪ opBCflznaro пов̂ ренпаго
ВЛАЛИМИРЪ даИТИЕВИЧЪ

Пр№яъ по д4ииигь отъ 9 до 10 ч. jrrpa 
I отъ 5 до 7 ч. веч. Адмеъ; Акимовекю 
уя., д. М 8, Дмитрива. Телефоиъ Н  357.

-  . ТАВЦаЕ,». УиГуШ UIX.1UQ-I "  ---  -------------------------- —
талюна со знаиенемъ И оР «строы ъ , ^ ^  ЛОДЗЬ. На м!стныхъ фабрикахъ
музыки. BcKopt прибыль Государь. комптмт, ятя пптгаяп рабоч1е явились утромъ на эаня-
Когда подошелъ поЬздъ, король Ту-! ”  комптетъ дтя подачп СпокоЯств!е на фабрикахъ и на
ставь вышелъ изъ вагона въ сопро- °®^®Аавш вмъ. [улииахъ не нарушалось,
вожденш принца Карла и 1финцессы КШВЪ. Вдоль тротуаровъ зади-j ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Весеяыхъ 
Ингеборги. Оркестръ нсполиилъшаея- Туровской, Елентаской, ТОрнахъ въ квартиру урядшыса бро-
скШ гамнъ. Монархи троекратно обло-1 Оболонской, Веденской, Почас1Ч'кой шека бомба. Квартира разрушена, 
быэались. З а т !«ъ  Государь позаоро-|н Вологаской улиггь crrtmno устра- Ранены жена урядннрса и ребенокъ. 
вался съ принцемъ и принцессой, ко-|цваются земляныя ыасьиш; вода' ОРЕЛЪ. НаБрянскомъзавод!убить 
роль—съ Великими княгинями, высо- быстро ]»8иьшаегь нгь, ватонлаегь револьвера приставь завода
-------------------- — о— . дворы п подвалы дожовъ. На Т т - ' ^^БАВА. Въ Порть Александра Ш

р и ск о в  у.,ЯШ глубина яосляи.ет. ™

Икяцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АПРИЛЯ. 

Прп. беодора; св. Анастас!я Синаита.

верьъ, дверь н&гпши, w««fw«vtx ,
mpae.ixTbCH объ усдов. н осмат. ком 

можно сейчжгь. 1

трввувта
въ втъЪэдъ въ Харбйнъ оо квасному дЪлу 
опытный мастеръ съ личной рекомепда- 

для иаготовден1я ФРУКТОВЫХЪ и 
6АВАРСКАГ0 КВАСОеЪ. Усломе 40 руб. 
•ъ нЪсяцъ и 5 коп. сь проданяаго ведра. 
Сообщить письменно: Харбкн-ь, пивоварен-'

ЗУБНОЙ ВРАЧ Ъ

НАвгадра Hcaamisiia РОЗИНОВЛ
асеяетировавшая ори зубоврачебной яли- 
ямг! принкмаетъ ежеднея1и1 отъ 9 до 5 ч. 
Почтантская уд.,7613, ломъ Семеновой. 
Лечен>е, оломбированге, удаден1е вубовъ 
безъ болн и искусственные аубы. Учащим 

ся 50* • скидки. 1—6794
вый ааводъ €В1ьНА» PjTKHqKo- 2 -^ 3

Ч  А  Й ! ! !
Въ магазин! разно^одкыхъ ToaapoBV 

Инжтратсхая ул.. д. 76 1> Самохвалова, 
цютивъ аптеки Ковпацкаго, открыта пос
тоянная розничная Чайная торговля, Чак 
разныхъ цЬнъ, также въ оригенальныхъ j 
уваовкахь, н въ Катайскихъ фунтовыхъ | 
бсжсикахъ. Скидка по SO к. съ Фунта, тор- j 
говоамъ скидка увеличивается. К|фпичный 
чай дучшаго качества по 90 к га кирпичъ.' 
Магастратекяя ул, д. М 1-й, Самохвалов1ь > 

Телефонъ 76 900. 3— 6561

Ж Е Н Щ И Н А-ВРАЧ Ъ

Ж. Ф !Г0|П О !31
принимаетъ оо г.пазнымъ и жеяокинъ 

бол!зт1мъ отъ 10 до <2 ч.ежедневно, icpoa! 
воскресенья. Почтантская уд-, 76 13. кв. 9, 

во двор!. 12—4437

„ШРИФТЪ РОНДО"
ррепод. С. ЛЛЕКС-ЬЕРА.

лучшее гуноводотво для олмоовуче- 
HMI ПИСЬМУ тугшмъ пероиъ

а. L РОЖКОВА

ЖЕНЩКНА-ВРАЧЪ

А. Е. Л обанова
I Жевск1я бод!зни, внутренн1я и 
I акушерство.
Пр1енъ ежедневно сь 8 до 9 ч. утра и съ 
3 до 5 ч. веч. Дроэаовопй пер., 76 i2, д. 

Шейна.

Ж ЕН Щ И Н А-ВРАЧ Ъ

ЕВ.
прмвпмаетъ болъвыхъ ехеднешю отъ 

2—7 ч- веч., крон! большихъ праэдннковъ 
и воскресежй. Большая Королевская уд., 

д. Носкова, 76 15.

Правдеше Об-ва ввашопоиоищ уча- 
щ пгь и учпволшъ IViKCKOfi г^'берв. 
яэтгЬщаеть л'Ействип-дьныхъ 
■овъ Общоетва, что же.тикишв изъ 
п х ъ  поаьзоват1>ся свнатор1оЙ па 
оавр£ Ш пра (2 кЪгта с ь  бтопде- 
meiTb, осп Ьщсшемъ п npsc:ryiTii,' 
столь обходится рублей 12— 13 въ 
к%ся1гь) д о л ^ и  no.-^aib о токь ва- 
ивлешо, до 1 иая, съ  лрт.тожвтснъ 
медшщискаго свнхЬтельства о бо
л т а н .

8аявлев!я провсмаются въ Запо- 
точнокъ жен. уч илищ! —Набереж- 
п а  Ушайкн. 5 -^ 7 0

Правле1|1е О-ва взааяопомвщи 
ремесленниковъ

прооятъ г.г. членов^, о —ва 
пожаловать въ иом'Ъщетпе его 
ао числа С0ГО апр'ктя въ 12 
'часов'ь дня на продолжен1в 
общаго ообравАя бывшаго 16 о. 
аар'Ьлл.

Члены О—ва, неуилатнвцпе 
за нястачщ1Й 190i' г. ч.твнска- 
го ззлооа, пе ыогутъ участво
вать въ ait.Mb собрннЕв.

Д-ръ К. 6. Нупрессовъ.
Вевер*л««*й1 * мф1лиъ, мня ■

МЛМЪ, ЧК'фОС’М’'- ИегЬд. ВО*1Я.
Пр1емные часы: у т  отъ 8—12 ч., веч. 4 — 
7‘,'t ч. ежедневно. llo восир. и праэд. дкянъ
у ^  8-12. вечер. 4—6 ч. Для женщинъот- 
д!льная 1̂ няая. Пркмъ утр. 12—1 ч̂  
вечер. 4 -5  ч. екедн. Для б-Ьдныхъ без-

ямтмо отъ 18—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. 76 9, оротввъ 

нонастырскмхъ ворогь.

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
Боа!8Ш1 к т п ,  волов, оргавовъ, енфи- 
лмсъ. Пр1емъ бодышхъ ежедневно 7';*—9 
ч. у. и 5—7 ч. веч. Лр1еягь жен«1Я1гь 4—5 
ч. в. Спасская ул., доиъ Яппо, 76 26. Теле

фонъ 549.

ЗУБНОЙ ВРА Ч Ъ

С. Е . З У Н Д Е Л Е В Й Ч Ъ
Нечаевская, доиъ 76 13, Бархатова- 

По1емъ ежядиевно отъ 9 ч- утра до 5 ч. в

Врачъ Герш ш ф ъ
Д-ВТСКШ, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСКГЯ 

бол!зив и АКУШЕРСТВО.
npieiTb бояышхъ ежедяемм съ 8 до 10 ч. 
утра и съ 3 до 7 ч. вечещ. Мояастырскаа 
ую, доыъКочнева, 76 5, протнвъ еодокач- 
аи, около мужского монастыря Теаефопъ 

М 547.

Телеграммы
Отъ собственнаго корреспондента.

БАРНАУЛЪ. По случаю смерти В. К. 
Штильке въ народаовгь дом ! въ г. 
Барнаул! отложены в с !  праздничныя 
увесележя.

Петербургсй. Тедеграфн. Агектства

В н у т р е и н 1 я .

Пркбыт1е короля шаедскаго Густава 
и  принца Вмлвгельма.

ПЕТНгеУРГЬ. Утромъ о о  финлянд
ской дорог! ори'Чылъ принцъ швед- 
сюй Вияьге«>мъ въ соароаоао1ен1н 
яичнаго адъютанта и юэначенкыхъ 
состоять при высокомъ гост ! гене- 
ралъ-ацъютанта Арсеньева и флигель- 
адъютанта Войсмана, м въ 9 часоеъ 
45 и. утра отбыдъ гь  Царское ^ л о . 
Въ Царскокъ павильон! для встр!чи, 
бы1гь выстроенъ почетный карауль! 
дейбъ-гаардш стр!л. Императорской, 
фамилш баташона съ баталкжиымъзна- 
менемъ, хоромъ и музыкой. Сюда же 
собрались нинистръ Ипшераторскаго 
двора, высибе оридворные чины, лица 
государевой свиты и преаставителв 
военной lepapxiH. Ко времени прибы- 
Т1Я Императорскаго во!зла съ  прим- 
цемъ Вияьгельмоиъ щжбыла Великая 
княгиня Елизавета Феодоровна съ 
высоконареченной нев!стой Век»*"* 
•'мяжной МаЫей ^

1Г*—-

.̂ .мт ПрИвЪТСТБОЩиГЬ
....Я к  великую княгиню и высоко- 

чареченную неЛсту, обойвя при зву- 
гахъ шаедскаго гимна почетный ка

рауль. Въ открытомъ экипаж*! от
были въ АяексанзроккШ двореиъ, 
куда во второмъ экипаж! проследо
вали великая княгиня н великая 
княжна.

РЕВЕЛЬ. Около 10 ч. утра на го
ризонт! гюказалась шведская эскадра 
въ состав! крейсера «Фильпя», на 
котороыъ сл!д>етъ король Густавъ, 
броненосца «Оскаръ», коктръ-ми- 
ноносца «Магне», конвоируемая пер
вой днвизГей Балт1йскаго моря въ 
числ! 18 миноносцегь. Въ 11 ч. утра 
эскадра стала на якорь близь Нар- 
гена.

ЛИВАВА. 15 апр. на встр!чу яри- 
бывающему шведскому королю ушлм 
въ Ревель 15 эскадренныхъ ннно- 
носцевъ И гардемаринск1й отрядъ изъ 
трехъ судовъ.

РЕВЕЛЬ. Въ ожидан1и {щ1!ядя ко
роля Густава-аятаго н принца Карва 
сь супругой и принцессой ИнгеборгоЙ, 
сл!дуюшихъ въ Царское Село на 
брвкосочетаже великой княжны Мар1и 
Павдивны съ принцемъ шведскимъ 
Вильгельмомъ, городъ и оортъ укра- 
сияись флагами. Для встр!чн держав- 
наго гостя прибыль BUBticil князь 
Михяилъ Александровнчъ съ швед
скимъ аосланмчкомъиим!ю1ш есосто. 
ять при высокихъ гостяхъ генералъ- 
адъютанть Дубасовъ и флигель-адъю
танты князь Ao.iropyKOBb, СаЪчинъ и 
князь AoHAJTtOBb.

РЕВЕЛЬ. Шведская эскадра во гда- 
в !  съ броненосцеиъ «Оскаръ» подъ 
штандартомъ короля вошла около 
четырехъ часовъ въ ретельск!йрейдъ, 
конвоируемая нашими минными крей
серами. Стояшм на реяд! суда Бал- 
тпйскаго отряда расив!тнлись флага- 

и произвели салютъ королевско
му штандарту. Крейсеръ «Фнльги!» 
салютоваль 21 мктр!ломъ и под
нят» нашъ военный ф.чагь. Коианш 
судовъ прив!тствоваян короля кри
ками «ура»; оркестры играли швед- 
ск1й гямиъ. Когда броненосецъ во- 
шелъ въ новый бассейкъ и отшварто
вался къ пристани, на него взоимгь 
ВелшсШ князь Михаилъ Александро- 
вичъ со свитой и сердечно' щ>ив!т- 
ствовалъ высокихъ гостей. Король 
представйлъ Великому князю прибыв-, 
шаго съ нимъ министра иностран
ныхъ д!лъ и свиту и сошелъ на бе- 
регъ, гд! встр!ченъ губернатороиъ. 
Наши сум  салютовали, шведск1й ор- 
хестръ иградъ руссюй п и т ь . Высок!е 
гости отбыли въ 4 часа 25 м. съ по- 
!здомъ на станц!ю Ревель. Зд!сь 
быль выстроенъ почетный карауль изъ 
роты б!ломорскаго полка со энаме- 
немъ. Пропустивъ роту церемон1аль- 
нымъ маршемъ, король подошелъ къ 
собравшимся на перрон! чинамъ граж- 
данскихъ в!домствъ, представителмъ 
cocMoifl U гороха и шоедской депу- 
тацж. Вс!хъ представлялъ губерна- 
торт^ супруга губернатора представи
ла королю дамъ, подиесшихъ королю 
и принцесс! Инге1ерг! букеты. Ко
роль долго и милостиво бес!доваяъ 
сь  собравшимися. Въ 5 часоеъ 15 м. 
оо !здъ  съ высокими гостями и Ве- 
дикимъ княэемъ огошелъ въ Царское

! кокар!чечиою нев!стою, съ Великими 
I князьями и Август!йшимъ сыномъ. 
] Обойдя фронтъ караула, Государь и 
, король отбыли въ экиоажахъ въ боль
шой яворецъ, куда въ другихъ эки- 
пажахъ нащмвились принцъ съ су
пругой, Веягкм княэыа и княгини и 
лида свиты.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ оодъЪзд! боль
шого Царскосслъскаго дворда Госу
дарь Ииператоръ и шаедск1й король 
Густавъ были встр!чеиы иинистромъ 
двора и высшими придворными чина
ми. На площадк! мраморной л!стни- 
цы былъ выставленъ почетный кара
уль со знаменемъ роты дворцовыхъ 
гренэдеръ. Ихъ Величества обошли 
карауль; король ярнниъ ординара- 

• цевъ. Въ картинной комнат! король 
былъ встр!ченъ Государынями Импе
ратрицами, Великими княгинями и 
Великими князьями. Въ числ! встр!- 
чавшнхъ были великая гщщогиня 
Элеонора Гессенская, королева Алиса 
греческая, велвк]й герцогъ Эрнстъ 
Гессенск1Й и королевичъ Андрей гре- 
ческ!й. Поел! взаимныхъ прив!тств1й 
король оредстааилъ Госуларынямъ 
свою свиту. Зат!мъ Государь прово
дит» высокаго гостя до ориготов1 ен- 
ныхъ для него покосмъ. Ихъ Вели
чества и н!которыя иаъ Август!в- 
шихъ особь пробыли н!которое вре
мя въ покояхъ короля. Въ часъ дня 
корать просл!довзлъ въ экипаж! въ 
Алексан1Ц)окк1й дворецъ къ семей
ному загтраку Ихъ Вемгчествъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ большомъ Цар- 
ско-Сельскомъ дворц! состоялся па
радный об!дъ  въ честь шведскаго ко
роля Густава. Во время об!да Госу
дарь Ииператоръ и шведск1й король 
обм!иялись сердечными тостами.

В ъ coB fTi мииистровъ.
—  Сов!тъ  ииннстровъ одобрилъ 

ко внесен1ю въ Гоогдарственную Дуну 
законопроекты объ устаноеаеши сум
мы расклр

трехъ арпшнъ. На няжнемъ валу 
залиты склады .т!спы гь Marepia- 
ловъ п деревлппыхъ пзд'Ь.'ий. На 
Кпри.1 .1 овско& двв‘/кен1с трамвая про- 
пвводнтся съ пересадкой. Пря0ы.1 ь 
адетъ ядетъ перавпомЁрпо, поры
вами. Вода пропекла въ подвалы 
электрвчесь'ой стант11и. Въ 11ред- 
мостиой и Никольской слободк! п 
Трухаиовомъ остров ! затоплено 
свыше 1500 доиовъ. Тыспчя ж а те  
лей остались беэъ крова. До вчераш- 
няго дня спасались на чердакахъ, 
теперь чердаки боАшнвстаа домовъ 
ватоплепы. Иаъ блвжайпшгь сале- 
uifi особенно пострадала деревня 
Осокорки— вся залита водой. Б !д - 
ственво помож ете миогосеней- 
о ш ъ , страдающнхъ въ саралхъ 
о гь  холода въ вочное время. Гу- 
берваторомъ в  гсфодснягь головою 
оргашмовавы выдача иострадавшвиъ 
чая а г с^ ч е й  пищп. На ор 1ггокахъ 
Днепра начался соадъ воды.

Разный мзвЬст\я,

ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю недавно 
исподниашагося пятидесятил!т1я сдуж-, 
бы въ офицерскихъ чинахъ министра 
двора сегодня ему принесли ооздааа- 
лен1я Велнк<е князья, лица государе
вой свиты, MHorfe высш!е военные и 
граждаиск1е чины, чины минисгерства 
двора, дирекция и артисты Император- 
скихъ театровъ и друг1е.

РЕВЕ|Ь. Прибыль Балт1Йск1й от
рядъ командою адмирала Бер- 
rapffrai^ состав! бронеяосиевъ «Це- 
сареви>1ь» и вСлааа» и icpeiicepa «Бо
гатырь». !

Минн^ отрядъ подъ командою ад
мирала Эссена гь числ! 18 судогь

носцы «Стсрсгуойй», «Амурецы 
«Пограничный» и гИнженеръ-мехакикъ 
Зв!ревъ».

ТОБОЛЬСКЪ. Навигац1я между Тю
менью в Ирбитоиъ началась. Зд!сь—  
ледоходъ.

ТИФЛЮЪ. Игь Тегерла щ ш бнп 
въ Велясуваръ вача.1ьивая, версмя* 
схнхь Еочевыхъ плеиевъ Гвфархавъ. 
Въ Беласуваръ вы!хахъ череть Астару 
руссюй виде-ковсухъ Ар<^диле Ад- 
ферьевъ.

—  Въ 9 в. воли 16 алр. пеклдяае 
разбойвнЕн совершив нападев1е ва 
погранвчвый пость Овчинъ; ранепъ 
однвъ B B » i t  1 квъ. П от^в верголъ
ЕСВЗВ̂ СТВИ.

ОДЕССА. Начался первый все- 
poceificKia фехтова-тьаый т^фнирь 
воевно-учебныхъ аоведевтй. Прабы-

НЫ О-Ю РКЪ. Ивъ Фордофраноо 
на остров'! МартжмявФ, тс.тсграфв 
руютъ, что хввмъ 16 апр. ироаас 
о ю т  бетпорядаж иа полмтп>(вспа 
почв'Ь; п-Ьсволио чоюаЪсъ уОитс 
въ  тоиъ чноа! буртсааггтръ горг'да 
>1 ивого равеао.
В А Т и и т 'Т О Н Ъ . Руаведьтъ обра 
тп.:ся къ паагреосу сь  посляамгъ 
пъ х о тс^ ч ъ  м ом ь вавгакваетъ ж 
1р дан1я пакова объ  увапчош ц «юв 
шлюч!& совзааго правательотиа 
С^яагь нрн вторнчп)Игь обсужд«ж1г 
ваовь отложмжъ проесть о построй 
к^ 4 брояеиосдед'Ь.

ПАЛЕРМО. Оп^ылся хвздуи» 
родный конгрессъ по'йжтпвмстсв >

ГАРВЦЧЪ. Во Бремя маненрог 
мочью 14 апр. ра?в!дочгшй крсАест-' 
сАтташпвъ» стовнулся съ ховтр 
мивовосцемъ ,Г а .и а* . Кожтръ-ешт 
воееиъ раврфаамъ врейсеронъ тюо 
ламъ. Одпйъ чеоов!къ убктъ. Н ол. 
вкна коыгръгмивовоспа на бужсн-'t 
доставлена въ Шнрвасъ.

ПОГ^ТСМУТЬ. На броаеаос: 
,,Британ»* прог?ошеаъ иапутип 
ЗСвенсвсррп въ Портсиуть изры1 
котла. Четверо ранены тя;кезО 
о.тпвъ легко.

СТОКГО.ТЬЬГЬ. npituTi. Виа - 
гахыгь п-Ьходъ вечвреиъ 16 a o i. 
В1> Петербурга.

ВЪНА. Оиублнкда&мо вазначоя» 
профессора унжаврентота тайяаг 
сов!тш 1ка Бобржяпскаго ваи!отнч 
комъ Галещн н тяйнаго сов’!тиш.'« 
графа Баденв ландиарша.тоиъ Fj 
хшцк.

ЙЗГЕРАНЪ. Рахшсхавч<н.61аид>. 
недавно освобождешшй ипъ иод’< 
араога ж являвпв’йс.ч въ Кеджалвсъ, 
бъжалъ съ е! сеолькнми воадинвамя. 
въ Авербейджанъ, по путп гря^» 
каршаны н раврушая телегри^^, 

.ааваченвый генералх-губерпат
ло много участявкокъ, ареподава- АвсрбеЙджан> Нухбируч^л
тедей фехтованш, военвопачаль- 
ствующвхъ лшгь я учащихся 
воевноучебяыхъ эаэедев1яхъ.

М и о с т р а н и ы я .

ВЪНА. ,Cor.Bumo*2ttx><!^cW97'b изъ 
Кометаятпополв; Персмдсюе носол- 
ство получио подтяерхдеЕ1е сообще- 
В1Й Пстербургевагателсграфмлго агеит- 
CTKI с  лввжешя курдслиъ разбойин- 
вопъ въ район! У рта в Салмаег По
сольство сообяцио эти емдайи^я в(фт!. 
Одновременво верендскй послакнмкъ 
ул!дОМИ.ТЬ порту, что 1К|ЮМДСНЮ нрж- 
вмтельство р !ш и о  прнмать вслЬдетша 
ус1 лев1я ра^йнлчестм м!рн военва- 
го характера длв наказатм мурдекпъ 
разбойпосовь, что порта не должна 
разсматрмватъ вакъ враждебный апъ. 
Порта снова дала эа«!рев1л. что ту- 
рецпс BURBCxie члвы пхонмъ o (^ -i 
«омъ не вокроввтельсгвуютъ раэбойнм-, 

~  nf»nu «аетей въ Вам! в;

саэтанв мжиншпь наукъ ввг&жа«1 
16 azip. черезъКавкагь въ Таврит» 
Б1го преемннвомъ назначюогъ бьп> 
шаго книметра общовтвенныхъ у». 
богь  Мухандиеуямвмъ Алнкъ-

ЛОНДОН'Ь. Агеятотву Реби-р, 
тедеграфнружугь явь Пекнпа* 
твАсвое правктальство формальным 
обрааоиъ протвотовало протнгь ра«- 
П|юстранев1в японской одипявот]» 
цш  на территорию Дивяндао, рао 
проложавиую меасау Кореей ж Ки- 
таьмъ. Прваэдлелшооть этой террв 
торш Китаенъ оспаривается.

ЛССЛБСШЪ. Октоалосъ опфить 
кортееовь тронной р!чы> короля. У во 
мянуп абъ j6ifiieTBt своего отлд, ко 
роль ехазадъ; ул^вснос ообычк
жлиось ирвзывомъ 1гь объедввешю ю 
совмйствой работ! д и  доетаж<‘ш. 
веутрвмвлго мира м прогресса ваши* 
Влагадарнлъ хл вы государет'ьь, обще 
етг^емвы.' тпреадевш х  органы вечап 
аа высь • о ут"-‘̂ я  аъ его вор4 i 
sa Bupt • i * - кпгбл- '-'

кредита i
д^ности.

Сьйздь представктелки кионери- 
тнаныхъ yчpeжJleнШ,

МОСКВА. Открылся всероссшскШ 
съ!здъ представителей кооператив- 
ныхъ учрежден1й. Собралось 700 че- 
лов!къ. Предс!дателемъ иэбранъ ди- 
ректоръ петербургскаго политехни
кума Посп.иковъ. Открытию аред- 
шествовалъ рядъ р!чей, въ которыхъ 
подчеркивалось, что съЪздъ долженъ 

(быть чисто д!ловыягь, чуждымъ пар- 
Т<ЙНОСТИ и П0.1МТИКИ, ибо только К8 
нейтрааьной поча! воэможенъ усл!хъ 
кооперацЫ. Получены прив!тств1Я отъ 
кооперативныхъ учреждений Аастр1и, 
Гернак1и, Франши, ИталЗи, Дан1и и 
Белы1и и союза соц!алястическихъ 
кооперац1й во Франши. Съ!звъ раз
бился на секц|и обшестна потреби
телей, общества медкаго крелкта, на 
седьско-хозяйственныя общества и тру- 
довыя артели.

Наводнение.

На МоскжЬ р ! к !  вода опять по- 
tLia яа прибыль; на водоотвод- 
вонь канал! снова выступила нзъ 
б^>еговъ. Число всортмъваводвошл 
определяется въ сень утовувпгахъ. 
Прнтокъ вожертвоеавШ въ пользу 
пострадавгапхъ продолжается. Въ 
городскую управу поетупвло свыше 
17.000 руб и въ губернстй коил- 
теть  свыше 2000 ргуб. Дворянство 
□олсвртвоввдо 1000 руб. Коннтегъ 
Велмкой хыяпгаи Елязаветы Феодо- 
ровны 500 KOMoaciaoBb б!дья.

ЧЕРНИГОВЪ. Раалпвъ р !к ъ  до- 
ста гь  ве6ыва.1ыхъ рщ1и!ромъ. Нзъ 
губершв получаются с в !д !п 1я  о 
6!д с т 0)яхъ паводвен!я. Въ Черни
г о в !  ввзмевния части еовершенпо 
залиты. Эдектрвческая С'гаишя аа- 
топлеоа. OcaluaeBic прекращено. 
Сообщев1е частей города затрудне&о.

СОСШЩЫ. Затоо.1евы бол !е  ста 
домовъ в  огорода. Свессаы стогн 
с !н а  Возбуждено ходатайство объ 
аесвгвовап1и Краевымъ Крестомъ 
10000  руб. для ока.затя помощв 
дострадавшшгь н па устройство 
питательныхъ пунктовъ.

К1ЕВЪ. Вода въ Д 1г !а р !  првбы- 
ваетъ ло артанва въ сутки. О то п 
лены Предмостная елободтш и виэо- 
выя н !ста  Приднепровья. Ж ители 
спасаются на чердакахъ, на кры- 
шахъ доиовъ и сарпевъ, Въ 1гаж- 
нвхъ этажахъ залито водою ивого 
вмущества. Пострадвдв рогатый 
скотъ и лошади. Коптроактовый- 
домъ переполняется пострадав- 
шпмв семействами.

ШЕВЪ. Вода въ Д а !п р ! про- 
доджаеть прибывать, увеличивал 
площадь затоплев1Я. Уровень воды 
0Р€ соты гь {выше ординара. Вод
ной cTHxiefl захвачены, начиная съ 
Ярославской, в с !  улицы, илуппя 
перпендикулярно Днепру. Вся Обо
лонь съ газовымь заводонъ и 
вышкамв артешанскихъ кододцевъ 
подъ водой. На Ижнгорсиой дав-

—  Сегодня возвратюп.)«1101>.з»>рм,м»- 
цы Велмюй князь Пзвелъ Александ- 
ровичъ.

—  Опубдикованъ иеремои!алъ брако- 
сочетан1я Великой княжны Мар1и Пав
ловны съ орйнцеиъ Вильгельмоиъ 
шведскимъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. ЕъЦлрекомъ Сел! 
на площади передъ дяориомъ въ Вы- 
сочайшемъ Государя прнсутств1и со-- 
стоядся цщжовный парадъ лейбъ-г?ар- 
я1и гренадерскому полку, лейбъ-гвар- 
д1и первому Его Величества и второ
му стр!лкому батал1онамъ гвардей
ской стр!лковой бригады и левбъ-гьар- 
д!и шестой Донской Его Величес'гаа 
батареи. На парад! присутствовали 
BHCOfde гостя королевичи Николай, 
Андрей и Хрпсто(}юръ греческ1е, прин
цесса Алиса, велик1Й герцогъ Эрнстъ 
Людвигь Гессенск1й съ супругою и 
принцъ Вияьгельмъ Швелск1й.

—  Начальнику 23 пЪхотной диви- 
зШ генерал'ь-лейтенанту Пыхачеву 
Всемилостие!йше повел!ио быть ко- 
мандипомъ пограничной стражи.

—  Поддень срокъ д!Йств1я положен1я 
усиленной охраны по 20 апр. 1909 г. 
въ городахъ Вильн! я Гродн! и въ 
м !стечк! Сморгон! по 22 апр. 1909 
года и въ Симбирской губерсби.

—  Министромъ торговли утвержденъ 
докладъ горнаго депар'гамента о но- 
воиъ соискак1и на отдачу подъ до
бычу оставшихся свободными участ- 
ковъ Бибжйбатской бухты, Р а » !р ъ  
долевой п л а т , взимаемой за право 
разработки участкоаъ, назначенъ 
въ 30*/*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерство тор
говли высказалось за удовлетворен1е 
ходатайства совЪта съ!здовъ пред
ставителей промышленности и торгов
ли о  р а ^ ! 1иенп< приема кодовыхъ те- 
леграммъ на вс!хъ  жел!знояорож- 
ныхъ станц1яхъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 5 ч. по полуд
ни прибыли сь  Инператорскинъ по- 
!здомъ насл!дный Румынск1й принцъ 
Фердимндъ сь  супругой, принцессой
Мар1ей.

ПЕТБРБУРГЪ. Сегодня на могилу 
генсралъ-адыотакта Линевича возло
жила серебряный в!нокъ депутац1я 
квартирующаго въ Полтав! 34 п !хот- 
наго С!вскаго полка, въ который 
въ 18 5 5  году покойный опред!лился на 
военную службу. Одновременно 
могилу возложила серебряный в!нокъ 
японская депутац!я.

МОСКВА. Состоялись похороны 
Третьякова, Почти все состоян1е по- 
койнаго зав!шано на благотворитель- 
кыя ц!ди. 500,000 руб. больницамъ, 
600,000 руб. Московскнмъ хдиникамъ 
и обширное ии!н1е сельско-хозяйст
венному институту.

—  Между станц1ей Шелково и Вереей 
открылось автомобильное сообщен1е.

ДАНКОВЪ. Земское собраШе по- 
станомдо выдать городу единовремен
но 200,000 руб. и ежегодно 3,000 р. на 
открыт!е мужской гимнаэгм.

РЕВЕЛЬ. Дворяне въ своемъ пом!ще« 
Hiu дали об!дъ  офицерамъ Шведской 
эскадры. Губернаторъ провозгдасняъ 
тоегь за здоров<е короля, старцйй 
шведск1й офицеръ— за Государя Импе
ратора, предводитель дворянства— за

русской восяной форжЬ прабвхъ 
въ Цетпяьо 13 апр. черевъ Аптива- 
ри. Быдъ прнв!тствовавъ востор- 
женньгмя воагаасамк насваешя о  оа- 
.лжжчъ орудШ со в о !х ъ  фортовъ 

>. Навстречу ЕгоЦетпнъе. Навстречу 
ству вьг1зжааъ ВЕя:т:пчъ Петръ, 
также въ русской воеямоА ф орм! жъ 
ссшровожлетп русовагопоо-Вренваго 
въ  дФхахъ Штейна. Почетная рота 
передъ дворцемъ съ оркестромъ му- 
еывн встретила кнаая черногор-, 
скпмъ ■ русекямъ ги н яап . Зх^Ьёь 
же были мвопстрв, ннтропоамтъ, 
высшш вдаств s  представятекн го
рода. Городъ уврашевъ фаагамн 
Колокольный авОЕъ неоетоя оо 
веЬхъ церквей.

П ЯТСБУРРЬ. . Экопреосъ Ньх>- 
1оркъ-Оевъ-Лун-Певснльван<*кой до
роги, одвяъ явь вахв!йагахъ око- 
рыхъ по!адовъ, еъ которшгь обы к-, 
яовевно переенлаютъ на ваггадъ 
бохышя девежныя суммы вгъ Ньа> 
Торка, подявргея наоадешю ж ев !эво-' 
дорожвыхъ равбойваковъ. Ворвав- 
шнсь въ поъадъ, разбойнихн свава- 
лн почтоваго чивовнява, останови- 
JTTT ПО̂ ВДЪ ВЪ 11 МЕХ. ОТЪ Пнтсбур- 
га п окрнлпоь, вахватнвъ 4 д«>веж- 
ныхъ нЪшка. Т1охншенная сумма ве 
вяаснвяа.

ГОСЛАРЬ. Произведено джнамнр- 
вое покушеше ва памятннвъ князя 
Бнсмарка. Поореждемь доколь ста
туя. Вмповяявъ не обнаружемъ.

Ш А Н Х А Й . П оел! триддатжл!т- 
няго беавн^адваго пребынангя въ 
К н та ! по!халъ въ Европу оеръ 
Роберть Гаргь. Бяли уотроеяв 
торжеогвевмае проводя.

ьБРЛ И Н Ъ . День 1 мая прошехь 
совершеяво спокойно, несмотря ва 
большое чвело бееработныхъ. Въ 
сраадвоважшорняжмало ̂ '^^аовемень- 
ше лмцъ, ч !н ъ  въ прошломь году. 
Въ 22 м !отахъ еостомхш!'' оощахъ- 
демократпчесш нравдяества. По 
с в !д !м 1ямъ аолнщм не работало 
33,000 рабочпхъ; въ дрошж мъ го
ду бастовало 43,000. Иэъ равнахъ 
крупяыхъ центровъ сообщаюгь, ’п о  
день 1  мая прошелъ оновойио,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. TypidH 
откаяа.тась удовлетворить требога- 
шя Итал1и о  призванш правъ ооб- 
ствеваостм Птальяяокаго авхоонор- 
ваго банка на эемлн, ваходчпояся 
въ  Трсоолн, утверждая, что отто- 
маноБОе право не яркзнаеть правъ 
земельной соботвенноста эа юридн- 
чесяшш лицами. Итал1я настанваетъ 
ва юоемъ требовашя. Идугь nepi 
говоры.

ЛОНДОНЪ. Новый врвйоеръ 
,Индом11кебль*, по цолученнымъ 
явь Глазго ов!дЬв1ямъ, доотягь ва 
пропоходящнхъ нспытанхяхъ 
п р о бе г ! одной MBJU оЕороотн 
уаловъ, на далышхъ пврехидахъ 
метко сохраяялъ скорость 26’ (4 ув- 
ловъ, превзойдя доотигавшуюея до 
снхъ поръ бровеносцамн в  крейое 
раня окорость.

ТАВРИЗЪ. Получено иав'Ъотае о 
воаобаовлон1и движения курдовъ въ 
охреохиоотахъ Соукжбулава н ,М1ая-

. кчъ ту- ■ j 'te i *'

жен1.и<>. еъ двкятурой, гс ормть < 
seoct -ntoKh аересиотрг! когстагуцщ 
о ш рооолг! s?6MpeTf>JbBaro зав.ла.

ЛОНДОПЬ. Всл1.д<.>-вк св.4ьиых1 
дщБдвй ВО всей ст|каа!» въ особенное* 
въ обдастн Верхней Темзв, пронзошл! 
няиодпкяйд. ^  Оксфорд'., ватопдшв 
в!которв1л шошвдл. Жвгёхи деревев’ 
въ верхвенъ течешв р!кх вовпдавт 
своя дома ва лодвахъ.

БЕР.1ИНЪ. Вольфу сообщаюгь из 
Тоио; Гибель крейсера дМгтсушнмг 
орояэошлг всл й дтш  ьэрыи мрюйг- 
к а м ^ .  Лодвахк, евуцеманка съдр) 
гвхъ учебныхъ судовт,. « №-ч'ВО 14 
Чвслеввость хохаиди соггавлдла (кш-. 
800 челоь!-.:

ТАВРИЗТ. - ;шджу11ен:
телеграммой ч е р е . .___ ,nt4)ca помшд|
сообщаегъ таврвзсвому эпдвгумему, Ч1- 
бол!е 2000 жчвъ н д!тсй взлы в 
ол !въ хурдамв. MHorie аодварглк 
хестокимъ нстя8ан1ямъ. Дорогв, эед: 
щ в  въ Урмш, ваклты сь  ч е х ь ^ »  
сторонъ хурдвкн. Находл1щеса ва лут< 
тоаарв ограбвеян.

—  Въ Тввркв! по1учечо нзъ Te^ 
рана вривазан1е о св!шпокг c^opBi 
роваши десвтвтнсячвдго от1>ядл 
отсравлетв аго протнп курдовъ.

УРИ1Я. Перс1Л'‘вал почта огтавс 
виась ма дерог! Салм&са, гд'! курд.. 
осадвлм нйскокьво деревепь. Пвъ 45 
охраввыхъ соддап ва дорог! оеталас 
только девать, остиьЕЫс б!жалв. Н.' 
вавше ва округа Дол'ь, кур.ты. вегр1- 
тхвъ неожвдаввое св.'ьнае совпатввлс 
ше около д е р ж а  Шейхавабвдъ, от 
ступвлп въ Декьтчбидь. Сабрааъ в> 
вое свовице я получввъ жодкуЛиеш» 
шейха таха, приготовлаютсл вторнчве 
ьдвасть ма Доль. Сальчанз Дола мра- 
готоаляютсл гь са к о о б^ н !. TaxB{«- 
ввпу сао1кяождв11л ъ  два багах >даа 
нйхоты. По еловаиъ турецдаго вовеула 
вь Урм^х, Тахяръ-ааша врАдеть в  
Урм1ю, кавъ пpeдrf^дaтeл  ̂ иогранлч- 
вой KOMMEcdB, череэъ дв! BU'kix. 
Остальвые четыре члена комвеейв ва- 
водятся въ Башмл!. Окреетаовтв ву- 
ст!ютъ, Сельчапе переселяются въ го
родъ в вереполеяютъ его. 11!кторыя 
деревЕВ округа Бараадуза заявил" ж>.- 
jaxie првнвть турецкое воддаиспо для 
■9бавлев1я огь вапалев1я курдовъ. На- 
седешо города трес/еть огь Мовтеша- 
нусь-салт«ве прявяпя вав1я т . а а  
м!ръ вротнвъ сурдовъ, грозе ВЩЦАГб- 
емъ базара. Еупечест^о особенно овло* 
бленпо прекратеи1€мъ товаряаго ссоб- 
щев1я еъ Росшей. Ц!иы >а саляоъ в 
керосЕНЪ удвоилась.

СТГОКГОЛЬЬГК Вочеромъ 13 ап
реля во дворЦ'Ь состоялся народ
ный о б !д ъ  ВЪ чес^ь Бретачгкой 
королевской четы; во время обЬда мо
нарха обменялись сердвчнымж тоетас
МВ. Король Густавъ в  помиилъ, 
что итолвца Ш веш а впервке прм- 
нЪтотвуегь брнтаяокаго монарха, 
выразвлъ надежду, что согжашад^ 
отаоснтельно ОЬверваго моря, им»- 
ющее цйлыо дальнЬйшее у- aeanic 
мяра въ Е в р оп !, будеть сиоооб- 
оквоватъ вящему ралвипю. ■  y o f
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дружествввныхъ отяошевУк j рейсовъ между Ново-Гввнейской ко* 

М0Я1ДУ яяглШскиыъ игаввдсЕомъ на-1лов1ей, ЯаошеЙ и Австрал1ей по* 
родпмк. Король Эдуардъ баагода-! ВермАТЬ указалъ, что раз-
рпд-ь за сердечный прЬиъ, яапок* J имперскаго почтоваго
нивт> о  CBoeiTb по(уЬш ети 44  года 
жввад7>. вы разилъ y 6&K.toBie. что
оогаяшев1е будетъ содействовать 
мерному раввнпю гооударотвъ и со- 
xpa:ioni(o прочваго мара н виска- 
ма-ь coata-Tbido по поводу отсут- 

' втв1л королевы н кратвости своего 
лосЬи;ев1а, обусловленной npe.ictoa- 
щнмъ отьездомт. шведоваго короля 
въ Пвтербургь.

—  13 апр. прибыли ан1л1йская 
хороловскан чета н прннцеса Вик* 
ropia. На воквале выооквхъ гостей 
аогретялн шведспй король в  члены 
воролевекаго дома. Встреча мовар* 
ховъ была весьма сердечна. Вхъ 
Величества при громкнхъ приват- 
OTBLsxb многочясленвой толпы про- 
слЬдоваап сь BOKi;a.ia во дворепъ. 
Двемъ король Эдуардъ прнямлъ 
дмпломапческШ иорпуоъ.

—  Текегь декларацш о Балт1й* 
в о м ъ  морЪ опубликован!» вдЪсь ве- 
чарсягь 11 аир. На одна х-аеета не 
высказала своего ОЕЮНчательваго 
мжЬшя, однако чаавлен1я ухе 
верь, что предыдуоий день быль 
■еобычайно вахнымъ длв Швещн 
лвляются исходной точкой для ео- 
ваго д%та мира. Газеты коыстато- 
рукл!» с ъ  удовлетворетемъ, что от- 
выпЬ дружба PocciH зам'Ьяить для 
1Нвсд1а вяноябрсЕ1йтрактагь. Исто* 
paMBOHifi опытъ учить, что по- 
добняя декларац1и вообще легко 
преувелнчиваютса въ отношенш ахь 
цшноота, но съ другой стороны 
въ Швоцш будуть весьма остере
гаться преуменьшать 
пользу доБларацш.

Ш ЛГРАДЬ. По поводу ^ ч н  
Иаэольскаго о реформахъ въ Кав 
дошн оолмтичесие крути н печать 
Оирбш указываюсь, что сербское 
населенго, какъ въ Серб1и такъ и 
за рубежом!» ел, съ радостью пря- 
в-Ьтствуеть проекты руоовай, анг- 
zMcKil н всвк1е друпе, направлен- 
шне &ъ улучгаешю учаотв сербовъ 
н всгЬхъ вообще храопаыь Ыакедо- 
Bte в от^юй Сербш, но полаг&етъ, 
что коренное улучшеше восиосл^ 
дуетъ лшпь когда реформы будуть 
раояростравены на оаадяакн При* 
штквиьцй, Прнвр'йнокай, Ипекс!^, 
Савнпк1й и Ташлвяду, Коооовскаго 
валайета.

MAHHEOTEP'jj. Огатоъ-секрвтарь 
ведомства торговли Черчилль по- 
терггйлъ на выборахъ пораженле. 
Ушонпсгъ Ги^съ получнлъ 5417, 
Черчилль -1д8У и сощалнотъ Ирвннгь 
76и голооовъ.

.ЮНДОНЪ. Рейтеру оообщаютъ 
изъ С̂ омлы: Племя мохмаядъ 10 апр. 
хгт. больаю». 4Hc.Ti продвинулось 
виеродъ. Его аападев1н оъ раавыхъ
CTOpOin. Uj6»4U а|/»ь«|ЛОрХЙСКИ11Ъ 
отоомъ. Цападеаш на мооть въ Ада- 
аа% также оябито. Отданъ пршеазъ 
двумь брвгадамъ пидъ начадьотвонъ 
гевеража Вилькокса сооредоточвтьса 
се храввц'Ь; тр*>тг,я сосредоточится 
въ ПепЕи»^* и будить служить 
резервом ь. Сог.часио телеграмм'й ге
нерала НйЛококса, онъ пошелъ, 
ввиду угрозы вепрхятеля перерЬзать 
лншю сообщешй, въ атаку двумя 
ио-юевши войскь во^хъ родовъ 
оружи1 н отт§снялъ непрХателядо 
Бредсвирока. Англичане потеряли 
Во. Потери непр1втеаа не праведевы 
вь изхгйотность.

СТОКГОЛЬМЪ. Подшюааная въ 
Огикгольн'Ъ Шведскпмъ мввнстромъ 
няосправЕыхъ Д'Ълъ и авглхйскимъ 
в фраацузоБимъ иовФреаашсп въ 
д&хахъ двБдаращя объ OTM̂ inb но- 
ибрьсвага трактата гласить: внже- 
подпнсавппвся надлежащвмъ обра
зом!» уполвомочеввые свопмн прави- 
тв.1ьгтвсма объавляютъ что трактагь 
о пеп^окосвовенпостн Шьеши i 
Ыорввпн, заключенный въОтокголЬ' 
1Г& моац(у Шведгво-норвежсквмъ ко- 
роловствокъ, Фравшей и Англией 
21 ноября 1вбо г. 1101'С-рЯЛЪ свою си
лу, поскольку это кхюа.-тся трехъ 
пр аь чтел ьствъ.

ПАРЙЖЪ. ,Тешр8" очитаеть оо- 
глашешя о ОЬвернонъ и Балпйсконъ 
морвхъ вовымъзалогомъ мира. ;Des 
Denate*' прнзнаетъ за коввенщями по* 
зожательное 8начев1е въ сг:аслЪ 
сблях;етя отранъ, нвъ которытъ пЬ- 
«юаорын, казалось, враждебно отно
сились въ заключешю взаемыыхъ 
соглашен!!.

УРМ1Я. Курдеше набеги няча- 
хнсь U въ Садкасско1гь охругЪ, гд-Ь 
за последнюю педФлю ограблены 
восемь деревень; убато петь: ра- 
вевнхъ много. Нападез!я оъ каж* 
дынъ двемъ учащаются. Во время 
возстаЕовлев1я телеграфной лншя 
по AOpori Урм!л-Салшаооъ курды 
паиалн на олужащвхъ те.1вграфа н 
сопровождавшую ихъ охрану н отнг- 
лп весь телеграфный иатерхалъ. 
Око.то 200 курдовъ, собравошсь 
блгэь Ушауэ, вторглись 7 апр. ве- 
чероиъ въ округь Дола. Деревни 
Джерве <36 зорсть юхя^е 1'0{юда, 
бднзъ оаер«1 , ограблена. Ннселеше 
деревни б'Ьжало, оставивъ ,въ ру- 
каД1> курдовъ все свое имущество 
Раззорена дер>-вав Коргянъ; убито 
18. <>саасдены деревни Дамчч1«лъ и 
Шейтавабадъ; въ последней нахо
дятся двое С1 'ног;Й рлчд1иьца До.та 
Агахаоа Мпрпагдана, во/орый съ 
200 вооружеывыми и 50 всалникапи 
nocii Бшидъ юь сыиовьяиъ ан иомоип» 
По иоиучознымъ (.ъ юга св-Ьд'Ьвшнъ, 
курды ваяли дерепн!) Даиачилъ. 
Часть еае<>леяу< бежала, часть уби
та, часть с:<»р1.'’ въ мечети, подож- 
'•.оннии курдлмк часть u.vfurenu. Оса
ди других!. ЛРр Г̂ Ш. Л!» Дол.1 уПОр- 
110 ирс1,̂ и.4Жае1ся, По сиЬд1>и1яыч изъ 
туроипцхъ оффшмальныхъ нетичпн- 
ковъ Тахмръ-пашл прибыиъ О апр. 
въ Г>ад;пп]»гд; дЬ.1ь -"о поездки не 
н-чвТ:с-гш1. Въ l-'i перстахъ отъ Урмш 
у д«.'2- I  Те.1ьф*етоиъ стоять лски- 
дронъ ту1.0ф£ой йивалерЗи и 50 че- 
лов 1;?п, пъхоты.

В’ЬНА. Скоропостижно :ончался 
отъ уда|>а мшшстръ Heini...

БЕРЛИНЪ. При обсужден1и за- 
копопроекта объ усиленш на пол- 
милл1она марокъ имперской субси
дии сфверо-гернанскому ллояду съ 
^ ь ю  учреждев}Я ^ем^ся1выгь<

пироход<ч*ва представляется  ч р ез
вы чайно благоп]>1вш ы м ъ , одн ако 
ллойдъ н е  въ  СОСТИЯ1ПИ сохранить 
BiutiS о т ъ  Н овой  Гвинеи  въ  Л встра- 
л ш  и Я п он 1Ю, если не будетъ  у в е 
личена с у б с 1Ш1я. Посл'Ь оГ>суждев1я 
з а к о в о а р о е к гь  пе1>едань в ь  бю д 
ж етн ую  к о н и ссш . В ъ  ренхетагЬ  
президен тъ  сообщ и д ъ  о  получен 
вон ъ  и зъ  А ф и еъ  о т ъ  президента 
гр еч еск ой  палаты и з в ^ щ е т и , что  
палата выразила г е ]1нанс<:о11у 
п ератору при вступленй» его
гр еч еск ую  почву поч твтел ьн ±й ш ее  ̂и довести его до наияучшаго состоя- 
при1гЬтств1в, а такж е горячую  сим - н1я, ч^мъ имЕть два университета, но 
п а т ш  гр еч еск аго  народа народу гер* оба не вполнЪ удовле гворительныхъ.

больше въ PocciM ш колт, низшнхъ, 
среднихъ и высшихъ, тЪмъ лучше.

Но мы хотииъ  остановиться ва 
практической сторонй вопроса.

Целесообразно ви въ  данное время 
учреждать высшую школу въ И ркут- 
ск-б и имЪютъ ли силу г 6 аргументы, 
которы е приводятся въ ея пользу?

Правда, въ Сибири им1^ется одинъ 
тилько университетъ, правда, ч то  въ 
немъ только два факультета и что 
онъ далеко не такъ оборудовзнъ, 
какъ э т о  нужно. Но слЕауетъ ли вэъ  
этого , что необходимо учреждать н о 
вый второй униеерсктетъ? Намъ ка
жется, что  гораздо ц1Блесообразн%е 
сейчасъ направить вс% силы на на
илучшее оборуаован1е этого  перваго 
Сибирскаго университета въ Том ска

манскому и е г о  аредставн тел ьству. ,
П А Р И Ж Ъ . Сегоднл П ариш ь со х - «  пожертвованы можно бы-1ХПЖ жж-а. и  ̂ nxVTrxftUTt U rnitenWflTI. иЪЯМЙ VMM.

ВЬдь думать серьезно о  тои ъ , чтобы

г а- v.B.r»«—. ло построить и содержать уни-
раия-ть св ой  оОы..аыи видь. ,  факувьтетаки. невоз-
состоя л ось  окол о сотн и  слабо п о - ^ qj^ho. На его постройку и оборудо- 
общ ав ш и хся  рабочими мнтпнговъ. нужно зат|атить до 10  милл1о -
В ъ  прови н дш  все  спокой н о, р а б ота  новъ, а ежегодно тратить не иенбе
идетъ  всю ду почти нормальнымъ; 
п орярком ъ , за и ск л ю ч етезгь  камен- 
но-угольны хъ копей въ  департа- 
Meurii Па-де Ka;ie. Въ иортадъ ра- 
боты*почти въ  полномъ объ ем б .

П А Р И Ж Ъ . В ъ  ф ранцузскихъ  де* 
пл онатн ческихъ  сф ерахъ  п одтвер- 
ж даю тъ , что  между ИташеЙ и Фран
цией п ер егов оры  относительно пред- 
стоя щ а го  обр азоваш я  ф пн ансоваго 
синдиката для п остройки  Т рансбал
канской  ж ел бзн ой  дор оги  вед утся  
б е зъ  в н ц вд ев товъ  съ  надеж дой на 
уси бх ъ .

В ^ Н А . Солдаты 89  полка яи за -
I въ  У ск ю б б , какъ сообщ а ю ть  

^ о г .  B ureau* изъ  К он стан тин опол я 
киторы хъ  полагалось освобод и ть  
о г ь  служ бы  въ  мартЬ готовили мя* 
теж ъ . П о сд б  ареста  зачинщ яковъ 
м ятеж ъ подавленъ. 3 0 0  сол д ать р е- 
двф а, пр ::звавны хъ  вбекол ьк о  м б-

— Мевигтерствокъ яттей сообщеа1я 
на opio6p6Teuie продохраввтельннхъ 
паяпырей итпущево пачальввкпмъ 
глумбъ U0 1,000 к вачальвнкамъ от* 
Л.1лев1Й по 801) рублей. „Нов. Вр.*

— Цирхулнруеть слухъ, что загЬ- 
ду|>щ1й земскпмъ отлбломъ мшшстер- 
ства ввутрепнихъ дб.1ъ И. Н. Гербель 
вслбдстс1е разноглас1й съ предсбдате* 
лемъ совбта минястровъ Стодывн- 
нымъ поЕидаеть свой иостъ. „Рус. Вбд.”

— Обварухеовмя чиповьвкоиъ осо> 
быть воручея1й мвнпстеротва путей 
сообщев1н зюупотреблеиш ваТашкент- 
СЕОй se.itsuoS доршб послужвлв по- 
водомъ съ вызову начивпака дороги 
въ 11етербу11ГЬ- 11рибыиш1й начальпивъ 
дороги давялъ объяспеыш мвивстру 
путей сообщен1я по поводу обнаружен- 
аыхъ злоупотреблец(й. Выяснилось меж
ду врочмиъ. что главное злоупотреСдв- 
(iie н хп1дсв{е п^юизведевы во врема 
ремовта дороги и постройки подъбзд- 
ваго пути въ минувшую войну. На- 
чальБикомъ дороги представлева ми- 
вястру доЕладнлл записка съ изломе* 
В1емъ irLiaro ряда случаевъ злоупот- 
реблсн1й не находившнхсх оодъ его 
начальствомъ лвцъ. „Поел. Нов.®

— Еакъ известно, Государствеввая 
Дука прнппля засоаопроектъ о соору- 
zeniB Амурской дороги съ услов!екъ, 
что при постройгЬ ек будетъ учре-

покорилъ, спокойств1емъ ли тона, яв- Чтобы уберечь десятки ммллюновъ раэъ только встречаете» съ  т ^ * '* * ' 
ной ли благожелательностью къ ми- живыхъ людей отъ неминуемой голод-.безпорядочнымъ, неполнымъ слъдст* 
нистерстау, или той ш иротой, тЪмъ * ной смерти, эти  господа б езъ  вся- веннымъ матер1алдмъ*, осудиаъ въ  
глубокимъ знан1емъ вопроса, к о т о - 'к и х ъ  эаднихъ мыслей решительно и 'т о ж е  время и экспертизу анализа 
рымъ была пропитана рЪчь. Т у т ъ ! категорически настаиваютъ и требу- крови, произведенную провиэоромъ
сказалась не только его ученость, но ю тъ—  Гефторомъ. ^  .
и т о  что онъ два съ  половиной года! льготныхъ желбэнодорожных'ьтарифовъ, Къ обширной рочи г, Фатвева, н о-

„рожьпь на Б^жанахь, гла.нп«ь
раэомъ въ Софш, куда въ 1897 годуш оль строчщыся рйчныя и морскм торге-, ^
Милюкова, тогда еще молодого про- 1 выя суда. молодежи», какъ онъ наэааяъ ихъ,
фессора, пригласили на кафедру исто-> А чтобы япрогнать кошмаръ и г. Мереверзевъ отнесся критичесю!,
р1и. Полгода онъ читалъ, съ  боль-*

300—400 тысячъ. Какая частная бла
готворительность можегь это выдер' 
жать?

Далйе, нечего и мечтать набрать 
достаточный комплектъ учекыхъ пре-|хде1гь дбйствительный, стропй 
подавательскихъ силъ. Университет- кроль, ^ам ъ услов1емъ госудярствен- 
ск1й криэисъ, ородолжающ1йся уже вый ховтроль поставлеЕЪ въ безвыход- 
второе десятнл^-пе, иривелъ къ пол- вое иоложвн1е. Охазывается, что мн- 
ноиу обнищажю Росс1и въ ученомъ ннстръ путей сообщеви до того еще, 
отношен1и. Если государственные уни- кавь  внестм заяонопроепъ въГосгдар- 
верситеты не иогутъ обеэпечить себй |ствеявую Думу, всходатайствовалъ за- 
орофессоровъ на веб каведры, то блатовремевно Высочайшее повелбп1в 
тбмъ болбе это не по силамъ для ца отибву продвармтелъной ревнз!и 
частнаго предпр1ят]я. Поэтому, если ’ (онтроля врм сиоруа№н1и Амурской до- 
даже и осуществится иркутская идея, I роги, государствеаный « е  аовтролъ, 
она привлечегь незначительное коли-  ̂вавь слышно, толью въ предварктель- 
чество ученыхъ сихъ, и р> ководите- 1  вой ревнз!н в вялить возможность 
лямъ придется довольствоваться слу- дЪйстввтельнаго в строгаго контроля, 
чайнымъ неаолнымъ ксмплектомълек- о хоторомъ аоставовв.1а Дума. „Русь*, 
торовъ или же заполнять ихъ добро- —  Курся1й отдблъ союза русскаго 
Вольцами сомнительнаго качества. Та- народа довесь главному совбту, что 
кимъ образомъ съ точки эрбн1я прак- мбгтиыйаолвцейхейстеръврв а левить 
тическаго осуществлены задумакнаго въ кадетской oapriB. Отдблъ проонтъ 
дбла мы смотрииъ на него весьма, ходатайствовать о назвачев1н въ 

слйевъ тому назадъ для пополнешя! пессимистически. |Ктрскъ поицеВмейстеромъ Зарвна, за-
состава этого же полка, взбунтова- 1 то  “ У^ше лп навра-' иивавшаго п  Kypart же эту дохж-
„ п .  овияля потгт а телегваФъ 1""ТО общественной иницитивы „„сть вгь 1Э05 году, во врева погрова,д с ь ,  заняли П О ^  в телегуафъ. i пошертвоваЩЙ на „„р а „е н н в го  врогаи ввтедлхгенщв.
Ванны й начальявр додатайствуетъ 1 Тожскаго унв- зар и ъ  остоать ва служб* въ еовв*.
объ  ихъ увольненш. }верситета? Посябднему нужно библю-. ^рь^ь*.
—Кончина министра Пешки оронз-..|£ц^^ здан1е съ оомбщен1емъ для̂  — Протопреевктеръ Янншевъпо по
вела въ полятическихъ кругагь, въ|цецтрапьнаго сибирскаго архива, иу-'ру,етю высшей духовной власти пред- 
особеняооти въ вбмецкихъ груп-;женъ физико-математическ1й факуяь- ставнлъ въ евнодъ составленную имъ 
оахъ, глубокое впечатлбв1е. ВЪ|Тегь съ астрономической обсервато* запвеку объ евангеличесанхъ хрвст1- 
рейхстаг^ сегодвм за<гбдав1Е Hejpieft, химической лаборатер1ей, кор*
5цдФ пусами для физики, для зоолопи, бо-

шимъ успбхоы ъ свои леки1и, а по- 
тонъ  русское правительство испуга
лось его растущей популярности и 
потребовало, чтобы болгарское мини
стерство народнаго просвбщ ежя по
рвало контрактъ, заключенный на 5 
лбтъ . Э то  и было исполнено. Но Ми- 
люковъ послб этого  еще бздилъ по 
Македонж и по поручен1ю русской 
археологической комисс1и въ Констан- 
тинопплб произвелъ тамъ рядъ ра- 
скопокъ.

Онъ иачалъ свою рбчь съ  указан1я 
на промахи нашей диоломатж, не 
съумбвшей послб турецкой войны за- 
крбпить наше положен!е на Балка- 
нахъ разумной помощью внутренне
му устроен1ю молодыхъ славянскихъ 
государствъ.

—  Мы были на Дальнемъ В остокб, 
мы запутались въ политической аван- 
тю рб и потом у не были на Балка- 
нахъ въ самую рбшнтельную минуту.

Относительно МакедонЫ Милюковъ 
гтоитъ  на 8нгл1йской т о ч к б  ЗрбН(Я, 
считая, что  она гораздо ближе къ 
том у здоровому эгоизму, о  котором ъ  
говорить нинистръ иностракныхъ 
дблъ. Съ спокойной чистопарламент
ской нрон1ей онъ не соглашается съ 
тбм ъ  что  Мюрштегск1Й договоръ былъ 
протоколомъ беэкорыст1я. Въ этом ъ  
дбл б только мы были беэкорыстиы, а 
АвстрЫ извлекла недурную пользу.

—  Едва ли можно мириться съ  од- 
костороннииъ усп бхом ъ  на Балкан- 
скомъ полуостровб одной державы. 
Въ Македокж сейчасъ больше кадб- 
ются на австрШскую оккупащю, чбмъ 
на содбйств1е Росс1и. И намъ трудно 
безъ  зависти см отрбть на усп бхъ  
барона Эренталя, хотя , конечно, то , 
что  сдблало министерство иностран- 
ныхъ дбдъ, есть сравнительно при
личный выходъ изъ труднаго положе- 
н1я.

Нбсколько разъ въ различныхъ 
оборотахъ  лроска аьзываетъ эта  одо-

отнесся
бредъ ужаснЬйшеЙ изъ вебхъ смерт-'увидя въ доказательствахъ его оди1Ь 
ныхъ казней*, предсбдатель събзда,'лишь €предполож€Н1я*, основанным 
г. Крестоаниковъ въ своей програм- j не на фактахъ слбдство», а на до
мой рбчи развилъ передъ министромъ гадкахъ.
торговли и промышленности, что— Судъ, выслушалъ со вниман1емъ 

источники бдагосостояи1я народу дасгъ повбреннныхъ сторонъ, изъ КО* 
только широкое развипе въ странб про-'торыхъ двое почти безмолвствовали, 
нышлгвиой и торговой дготельности и приговоръ: Красноярскаго ж*-
ТОЛЬКО ТОГД! ЯРИТСЯ возможность осу- Т, U  ̂ ___1В
1чес1влять столь необходимые для народа шанина Н. Н. Перепяетчикова, 18 
реформы. лбтъ, лишить вебхъ правь состояны

Вотъ какъ Меньшиковъ ратуегь за н сослать въ каторжный работы на 
Крестовникова, вотъ какъ Крестовки- б лбтъ съ лослбаств|'ями по 25 ст. 
ковъ поясняетъ и продолжаетъ Мевь- улож. о наказ., красноярскую мбщан- 
шикова... Сначала—льготы, субсид(и,' ку А. С. Переплетчикову, *) 22 лбтъ, 
9С11омоществован1я, кредиты, пошлины, | лишить вебхъ особыхъ правь ш 
заказы, потомъ скова льготы, субсид)и,| преимуществъ съ эаключешемъ въ 
вспомоществования, кредиты... а эа-|тюрьму на 2 го^а съ послбдсг&Ымн 
тбмъ уже необходимыя «для народа» по 58 ст. ул. о нак., крестьянъ енм-
реформы, затби ъ  
правовой строй 
печен!е...

* «

уже законность, 
земельное обез-

сейской губернш Максименко, мужа я 
жену, заключить въ тюрьму на одниъ 
годъ каждаго. Въ гражданскоиъ искб 
родителей убитаго Кускова кажется 
въ разибрб 50300 рублей) судомъ 
отказано.

Засбдаше продолжалось два дня.

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).
П ереселенцы р ы бол овы . Пересе

ленческое управлен1е, въ цбляхъ за- 
селен!я нашихъ дальневосточныхъ 
окраинъ, поставило себб  задачей при
влечь въ Приморскую область пересе- 

.ленцевъ, занимающихся рыбнымъ про- 
переселе»»»

ческое управлен1е предложило губер-

КОН СТАН ТИ Н О П О Л Ь. П о тр е - 
бов аш ю  р усск а го  посла порта пред
писала С^яоанкскоиу вали привести  
извн иеш е Р о ссш  въ  л и ц б  Poccift- 

j^ u r o  въ  Салоникахъ за
покушение в а  п оч етв аго  драгомава 
консульства, ран еваго м ^сяц ъ  на- 
аадъ H eaasibcrauHb вдоумышленыв- 
коиъ. Вали исполвялъ требованае, 
вы разизъ искрен нее со ж а ^ я ^ е  ту-, 
рец к аго  правительства.

П ослбдн 1н консудьск1я сообщ еигл 
кон стати ру ю гь , что въ  В а н б  п ро
дол ж ается  у1’нетеиное ва стр оев 1в 
армянъ а  угрозы  мусульмавъ возоб
новить рбзш о. Базары опять 
крыты. В ъ  А ф о1Гб по т])сблваш ю  
р усск а го  посл а вовобновлено подъ 
наблк«дев1е 1гь  помощ ника русскаго 
граж давскаго аген та М акедонш  П е- 
тряев а  и  р усск а го  оф ицера сл^д- 
CTBie турецкими властями по по
воду уб1йства русскаго  монаха М ои
сея . П о н о в ы гь  свбдбв1лм ъ подо- 
зр бва ется  со сб д ш й  кел1о г ь , грече- 
cidft иопахъ.

6 с.тбдств1е  в а с т о я т я  вш ятелтной 
части с о в б т а  м ивнстровъ  порта 
рбгапла уступ и ть въ  во п р о сб  
гераклейскш гь к оп я гь , иьгаб ут- 
{ж тнвш ем ъ острату . Велик1й визирь 
посЬ ти л ьф ран п узскаго посла, c o o fr  
щ ивъ, что  порта  готова  исполнить 
часть е г о  требоваш й .

БЕРЛ И Н Ъ . А ген тству Вольфа те- 
л еграф п ру ю гь в зъ  Ш ан хая : П реэв - 
д е н ть  ю ж вом аячж урской д ор оги  Г о 
т о  вьгбхалъ в ъ  П етерб ур гь .

Высшая шкояа въ Иркутск^.
Уже давно Иркутскъ соперничаегь 

с ь  Том скомъ въ различныхъ обше- 
ственныхъ и просвбтительныхъ начи- 
нажяхъ. Когда ше.тъ воорссъ  о  выбо- 
р б  м бста для Сибирскаго университе
та, каждый изъ  этих ъ  городовъ уси
ленно добивался, чтобы выборъ
паль на него. Послб того  какъ въ

таники и пр., нуженъ истсфико-фияо- 
логичесабй факультетъ.

П усгь -буд угъ  удовлетворены к б  
эгм насущный нужды перваго сибир
скаго университета, пусть онъ будетъ 
поставленъ на высоту современныхъ 
научныхъ требованШ, и тогда, только 
тогда можно будетъ приступить къ 
осуществлен1ю мысли о  второмъ раз- 
садникб высшаго просабщен1я въ Си
бири. Иначе не придется ли вспом
нить пословицу о  двухъ зайцахъ? И 
не является ли второй заяцъ до нб- 
которой степени отражен1емъ того  
ревниваго чувства^ к оторое  питаетъ 
Иркутскъ къ своему собрату— Том
ску?

Изъ того , что  въ И ркутскб много 
учебно-благотворительныхъ заведенШ 
и есть общедоступные курсы, еще не 
вытекаетъ, что тамъ долженъ быть и 
университетъ. Общедоступные курсы 
вездб легко осуществимы при помо
щи врачей и учительскаго персонала 
среднихъ ш коль. А создать универ- 
ситетт^—жастоящ1й университетъ— эт о  
дбло величайшей трудности, такъ 
какъ здбсь ни учителями, ни д ок то 
рами, ни адвокатами невозможно обез- 
печить преподавательски персоналъ. 
Очень хорош о, что Иркутскъ всегда 
былъ культурнымъ центромъ Сибири, 
но изъ  этого  не слбдуегь, что  этотъ  
центръ м ож егь своими духовными 
силами создать университетъ. При
дется искать ученыя силы въ Евро
пейской PocctN, но, какъ извбетно, 
и тамъ въ нихъ громадное оскудбн1е.

Итакъ, мы высказываемая за то , 
чтобы сначала вполнб обезпечить и 
устроить уже сушествующШ въ Т ом - 
с к б  разсадникъ высшаго образованЕя, 
а  уж е послб этого  думать о  новыхъ 
высшихъ учебкыхъ заведешяхъ въ 
Сибири.

М. С обол евъ .

авахъ, свободвыхъ х[1нст>авахъ и прн- 
мнкающахъ къ вовымъ редвпознымъ 
Общегтвамъ. 11рото!ерейЯпышевъ край
не о̂ -̂ 311ательво отаесся 25 '»гимь 
релвповншгь вбяв1а1гь к првзналъ 
ихъ болбе чбмъ вредными для госвод- 
ствующей церкви. ■Ру'‘ь*.

брительная нота. ИзвольскШ неаозму» 
тимо и внимательно сяуш аегь, н о , фи,„а},ьйаго органа 
Столыпинъ недовольно хмурится и въ | стника*. 
серединб рбчи, которая длилас!

Въ т о  са.мое время, когда на вебхъ 
верхахъ и во вебхъ центрахъ во веб 
колокола эвонягь.что удобныхъ для за- 
селен!я земель въ Сибири пропасть, 
что ея плодородные участки исчисля
ются десятками мнлл1оновъ десятинъ, 
военныйгубернаторъ Семир%ченской 
области распространяетъ циркуляръ 
«о  нелбпости слуховъ, будто въ Се- 
мирбченской области сущ ествуютъ сво
бодный земельныя богатства»:

. П ) ^  кэтелнй пщ и ти тШ  зго ойъ- 
явлеше повбрнтъ шгЬ, заханчнваегь свое w
оповбщеню народу военный генералъ-гу- 
бернаторъ, что если не послушается на- наторамъ: астраханскому, архангеяь- 
стоящихъ моихъ слояъ и п^детъ ишеать скому. курляндскому, лифяяняскому, 
зеиельныхъ надблоеъ въ Семирбчьб, то .^тяанп.-иому витебгк-пнч п.'ковскоапг навбриое скоро же познаегь, сколько го- ^тляндскому, витеоскому, псковскому 
ря и невзгод-ь ожидаютъ его и семью его ** новгородскому и вой«.ковымъ наяа- 
здбсь, ГД 6 не будетъ ему земельнаго знымъ атаманамъ об.шсти войска Дои- 
надбла и гдб найти заработокъ, въ осо- скаго и Уральской отправить въ наэ- 

тонной «рай к ,  средства управлеи!, 
иожетъ случиться, что таюе *.\човолькые ПО нбскольку представителен отъ  
переселенцы, идуийе теперь въ Омирбчье, мбстныхъ хоэяйсткъ, которые, по ихъ 
могутъ дожить до холода, голода я до по- „^,ущественному положежю и знанйо 
вальгахъ болбзие*»- рыболовнаго дбла, явились бы ешь

Оффвцйвьныв ,Ф ергянсш «  о 5 д а -,Р ^  желатеАьныгвн сельшикаж
стны, Вбдоностт  иапвчатали это

> строиться тамъ безъ  особой  помощи

Милюковь ноачеркиваетт, значен1е '

lloGntflHifl HSBtCTifl.
— Щетвыа жедбзводорожныя об

щества обратились въ мивметру фивав- 
совъ съ особой докладной запиской о

Т ом скб было основано коммерческое |мбрахъ къ водвят)ю доходноств част- 
училище, Иркутскъ немедленно под-|Выхъ хе.1бзвыхъ дорогь, прн чемъ въ
нимаетъ вопросъ объ  откры тж  та к о 
го ж е учеСнаго заведен1я у себя, и 
т . а., и т. д.

Нынб въ И ркутскб группа дбяте- 
лей, работаюш ихъ при общ едоступ- 
ныхъ курсахъ, обращается к ъ  общ е
ству съ  8сзэван 1емъ о  создан!и въ 
И ркутскб вольиаго университета съ  
четырьмя факультетами. Для этой  
цбли при со в б т б  общества иркут- 
скихъ общественныхъ курсовъ обра
зована особая секшя высшей школы, 
которая путемъ воззван1й приглаша- 
етъ  вебхъ сочувствуюш ихъ жертво
вать на эт о  новое дбдо.

Мотивами этого  плана являются 
слбдуюш1я соображ енм. Во 1 ) на всю 
Сибирь имбется только одинъ уни- 
верентеть, да и т о  лишь съ  д^ м я  
факультетами, недостаточно и неудов
летворительно обэрудованными. Во 
2) Иркутскъ всегда былъ культур- 
ныхъ центромъ Сибири. Въ 3 ) въ Ир
кутск б  есть иного учебно-благотво
рительныхъ заведен1Й и капитвдоэъ, 
преднаэначенныхъ на помощь нуждаю
щемуся насслен1ю. Въ 4) въ Иркут
ск б  уже функщ онируюгь общ едоступ
ные курсы, осуществляющ1е  цбди низ
шей и средней школы.

Ни минуты не воэражаемъ противъ 
самой идеи создан1я вольиаго универ
ситета въ И ркутскб. Всяк1й просаб- 
тигельный центръ является бдагодбя- 
н1смъ для нашего некультурнаго и 
]мадообр8эоряннаг.о отечества, Чбмъ

качествб одной изъ такнхъ мбръ онж 
иамбтнлв опсбву безолатвой перевоз
ки багааи ии пассахмрскнмъ билетамъ, 
установлеввую статьей 33-й общаго 
устава росайскохъ хелбзныхъ дорогь» 
„Слово*.

— Мнонстронъ народнаго оросвбще- 
в1я предпнсаао возставовить перевод- 
яыя исаытав1я въ городскнхъ учили- 
щяхъ по положен!!) 31-го мая 1872 г. 
Циркуляръ мвннстерства отъ 22-го мая 
1906 г., разрбшавппй оедагогическвнъ 
сопбтанъ экзаменовать лишь учепнЕовъ 
пеусв-Ьвающихъ, считать отыбненнымъ. 
,Рус. Сл.“

— Крупные горвопромышлевняЕи 
вовбуднлв ходатайство передъ мипв- 
стерствомъ TOproiuH м промышленно- 
стн о допущевш вхъ представителей 
въ эасблающее иынб прн мивастерст- 
вб мехдувбдомственпое сов-бщанге по 
вопросу о cTpaxoBaaiB рабочнхъ. „Сов. 
CUoBo*.

— Старообрядцами получево заявле- 
Hie о хелаши переселяться въ Росшю 
отъ зарубежиыхъ старообрядцевъ изъ 
Турщн, Бельпв ■ tlpycria. Всего вмб- 
стб съ .австр1Йскямн в румывскнмм ста- 
рообрядпдми число желаюшдхъ пере
селиться доствгаеть 130 тысячъ. „Русь*.

—  Группа лбвыхъ члевовъ Государ-
втвенваго Совбта, кагь мы слышала, 
внетавляетъ кавдндатуру въ амурскую 
KOMMHcdi) гр. С. Ю. Внпе. Онъ зай- 
метъ въ сонскб кандмдатовъ первое 
жфею. Русск. Вбд.*

Думсн1я впечатя1н!|1.
—  Мы не имбемъ спеишльной под

готовки по данному вопросу, но ин- 
стинктъ и чувство подсказываютъ 
намъ что...

Такъ началъ Пуришкевнчъ.
—  Благодарю т б х ъ , к то  поднялъ 

завбсу  моего невбдбн!я...зяявилъ Ма- 
рковъ 2.

И наконецъ Розановъ, трудовикъ, 
сказалъ:

—  Я представитель трудящихся 
нассъ, который не привыкли говорить 
дйпломатическпмъ яэыкомъ...

Такъ  по очереди съ  трибуны при
знавались депутаты въ своемъ пло- 
хом ъ знакомствб съ  предметомъ се- 
годняшняго думскаго сужден1я. Э то 
было, по крайней и б р б , откровенно. 
Дбйствите»щно, к то  у  насъ занимался 
иностранной политикой, да ещ е этимъ 
сяожнбйшииъ македонскимъ вопро- 
сом ъ, въ котором ъ  сами дипломаты 
путаются, точно воробьи въ сбтяхъ . 
Балканск(й полуострогь, вэанмиыя 
отношения населяющихъ его народовъ, 
скрешивающ1еся интересы державъ и, 
наконецъ, Македон1я, которую  иначе 
не эовутъ , какъ «очагъ возможной 
европейской войны»,— все э т о  такъ 
запугано и такъ далеко...

Но выгтупле)йе министра иностран- 
ныхъ дблъ кагъ  будто приблизило 
къ Думб далеюя славянск1Я страны. 
Обсуждалась ем бта его министерства 
и по этом у случаю онъ произьесъ 
длинную рбчь, гдб было очень мало 
финансовъ и очень много диплоиатЫ, 
Х отя об ъ  этой  рбчи давно уже гово
рили, но, повидимому, г. Иэвольск1й 
не твкъ  тщательно готовился к ъ  ней, 
какъ къ своему первому выступлен]ю 
и съ  внбшней стороны онъ былъ да
леко не блестяигъ. Въ послбднихъ 
словахъ заключался повидимому 
центръ его мыслей.

—  Росс1и прежде всего нуженъ миръ 
и возстанов.леже силъ, поколеблен- 
ныхъ внбшнимъ и внутренними по- 
трясен1ями. На ближнеиъ в осток б  мы 
должны исповбдывать здоровый эго- 
измъ, который будетъ полезнбе и для 
нась и для пругихъ...

Министра проводили апплодисмен- 
таии, гпавныиъ образомъ съ  правыхъ 
скамей. При этсм ъ  Пуришкевнчъ по
чему т о  обидблся, эашнкалъ, вско- 
чилъ и угрож ающ е замахалъ товари- 
щамъ.

Обстоятельную дбловую критику 
ембты по сущ еству сдбдалъ деоутатъ 
п а р тт  народной свободы Аджемовъ. 
О чъ указалъ на необходимость бли- 
жайшихъ сокращешй и реформъ какъ 

распредблежи посданническихъ 
и бстъ , такъ  и въ коксульскомъ дблб. 
Министръ уж е оббш ааъ  реформы, но 
«постепенный». Надо надбяться, что 
постепенность не значить медлитель
ность и что  организованное общ е
ственное мнбн1е получить право вл1- 
ять и на эту  часть государственной 
жизни.

Но гвоздемъ эасбданья была, не- 
соинбнно, рбчь Милюкова. Первый 
раэъ за время жизни третьей Д\мы, 
правые не только ни разу не прерва
ли лидера парт1И народной свободы, 
ho до конца внимательно прослушали 
его и даже, кегда онъ  кончилъ, съ  
правыхъ скамей раздались къ  вели
кому удивлен(ю вебхъ  присутствую- 
щихъ отдбльные апплодисиенты. Тру
дно сказать, чфмъ о н б  ихъ сегодня

думскихъ „^5атрвъ для Балканъ. «К а
ждое наше, здбсь ска32К80^ о  маке- 
донскихъ дблахъ слово м ож егь па
хнуть кровью».

Но все таки нельзя изъ  за Балканъ 
забывать Кавказъ и тревожные слу
хи, долетающ(е съ  этой  турецкой 
границы.

—  Мы хотбл и  бы, чтобы министръ 
успокоилъ насъ и въ этом ъ  отнош е
ны , чтобы онъ припоянялъ завбсу 
надъ событ1ями, который задбваю гь 

|въ насъ уже не струны сердца, какъ 
'сказал ъ  министръ о  Балканахъ, а 
серьезные наФонвльные интересы.

Г. ИзвольекЫ однако не откликнул
ся на это тъ  призывъ.

Дальнбйш1е ораторы  ничего не ямс- 
ели ни свбж аго, ни интересно о . С. в , 
Покровск1Й о т ъ  имени фракцЫ о бъ - 
яснилъ, что они гол осую ть "ротивъ  
си бты  иностранныхъ дблъ.

Выступления правыхъ, вплоть до 
Пуришкезича, на иибли даже внбш- 
ней забавности. О  томъ, что внутрен- 
няго соцержан1я не будетъ, они сами 
объявили, признавшись въ  своемъ не- 
вбж ествб.

Въ концб концовъ ембта принята 
безъ  иэмбнен1й,но при полу-пустомъ 
залб, такъ какъ мноНе депутаты уже 
раэъбхадись. Нижн(я скамьи, гдб сл- 
дятъ вожатые, были заняты, но вер
хняя Камчатка пустовала. Впрочемъ, 
направо верхи почти всегда не заня
ты. Крестьяне третьей Думы куда лб- 
нивбе своихъ прежиихъ, быстро про- 
мелькнувшихъ товарищей.

Во всякоиъ случаб, резюмируя впе- 
чатлбн1Я сегодняшняго дня, можно 
сказать, ч то  зимняя сесс!я заверши
лась вбекой рбчью Милюкова, своей 
выдержкой съуибвш аго поббдить не
обузданную предвзятость правыхъ, 
да пожалуй и центра.

4 апрбля. А . Вергежск1й.

матер1вльныхъ > . . .
Hie ЛОЖНЫХ!» свбдбн1й объ адресб рая въ 
сныелб земного приволья и пшеницы-бб- 
лотупкн, рождающей по 300 пудовъ, надо 
полагж.Ь, прн той же обработкб со
хой на трехполк'Ь, ем бряЬ  отъ
зенледбльчес1саго труда въ т̂ ченш девяти 
мбсяцевъ въ году, «какъ въ РассСб*- 

Одинъ офишозъ протнаъ другого 
офиц1оза1 Мы теперь переживаемъ кЗ' 
кое то поиаинб вавилонское столпо 
TBopeHiel...

чапечатали эт о  
губернаторское объявлен1е и обруш и-
лась улрака»|и по а л р .^  другого о ф -1^^ прааатальстаа.

о е  го » - j  Недавно партия ходоковъ изъ наз-
тника». „ пх п*,,. ванныхъ мбстностей, получивъ отъ__ - , ____ - _____  Мы даемъ, заявляютъ *Фсрг.Обл. оъдо-» ’ ■'

меньше 40 минуть, уходить съ  мини- мости*, самовольнымъ переселенцамъ по-, переселенческаго управлен1я про«3№- 
стерскихъ скамей. 1лезный совбтъ: пгсть нейдугь себб адво-^ные билеты въ оба  конца по 50 коо.

1 U r«fv»rti.y»B-rk «п. гязетамъ искъ о суточнаго довольствуя, отправилась въ 
гор. Челябинскъ, назначенный ='М>’ 
нымъ пункгомъ. 10  апр*-^ ГО
спешально командщ ^анным ь пересе- 
ленческимъ управлен1емъ чиновникомъ 
выбхали до Хабаровска и далбе оо  
нижнему течен1ю Амура на Сахалин» 
къ побережьямъ Берингова и О хот- 
-*^аго морей. Въ случаб удачи этой 
чкгпйян"''* переселенческое управяе-
Hie надбетсь ----------
зовать побережье Тижаго океана въ 
интересахъ русскаго рыболовства для 
предупреждек!я перехода этого  дбда 
въ руки иностранцевъ. (Pyv. Ся.)

Х од атайство  переселенцевъ. На н м  
депутата Н. Л. Скалозубова noxjF- 
‘чено ходатайство отъ  переселенцев 
Тюменскаго убзда  Т обол ьской  губ., 
въ которомъ они описывають свое 
крайне тяжелое положен1е. Посдб 
долгаго ожияанЫ помощи о т ъ  Пересе- 
яенческаго управлен|я, имъ выдано по 
15 руб. на домохозяина. Переселенцы 
просятъ .ходатайствовать передъ пред- 
сбдателемъ совбта  министровъ П. А. 
Сто-лыпикымь о  выдачб имъ пособия, 
по крайней м брб, по 100 руб. на до
мохозяина на покупку сбмянъ и об- 
заведен1е.

Въ противномъ случаб, пиш ут» пе
реселенцы,— мы обречены на голодную 
смерть. Ходатайство э т о  депутатошъ 
Скалозубовымъ направлено по нвэ- 
начек1ю.

Канонерки на Амур1Ь. 9 а п рбм
изъ Петербурга выбха;га на ДальнМ 
В остокъ napTifl рабочихъ Балт1йскаго 
судбетроительнаго завода для сборки 
канонерскихъ лодокъ, преднаэначен
ныхъ для несен1я сторож евой службы 
на Амурб. В м бстб съ  рабочими вы- 
бх ал о  нбсколько инженеръ-иехан1|- 
ковъ. По окончан1н ^сборки рабоч1« 
будуть оставлены для участ1я въ рм- 
ботахъ  по постройкб амурской же- 
дбзной дороги. (Рус. Сл.)

К ъ  изсл'бдован1ю Монгол1н. Д м  
этнографическаго изс.1бдован{я Мон* 
гол1и и Сибири, а также для иэуче- 
н!я Средней и Восточной Аз!н въ 
историческомъ отнош ены командиру
ются дбйстаительные члены Импера- 
торскаго географическаго обществе 
Г.Г. Васильевъ и Анучинъ. (Гол. М.)

А р е стъ  под п ор . Дмитр1евскаго. 
Во Владнвостокб арестованъ подпо- 
ручикъГ Диитр1евск1й, объявивши! 
себя ко.мандиромъ Читы въ револющон- 
ные дни, прнговореннный за э т о  къ 
смертной казни и ббжавшШ изъ Чи
ты во Владивостокъ, гдб онъ посту- 
пидъ на службу въ городскую управу 
подъ фамил!ей Петрова. (С. Т . Г.)

Покушен1е на исправника. О ао- 
кушен1и на жизнь Туринскаго убэд - 
наго исправника г. Крекова передаюгь 
сдбдующЫ подробности: 3 апрбля вь 
10  ч. утра испраиникъ отправился 
пбш коиъ изъ своей квартиры въ пе> 
ЛИЦ1Ю. Когда онъ отош елъ 'о т ъ  своей 
квартиры нбсколько сажень, т о  шед- 
ш1й сзади кеизвбетный выстрблилъ въ 
него изъ револьвера и ранилъ въ но
гу. Исправник» уяэлъ. Выстрбливъ въ 
упавшаго еще нбсколько разъ, поку- 
шавшШся поббжалъ по направлен!!) 
къ  «С л ободкб», На улицб въ эт о  вре
мя народу не было. Только кассирша 
комп. Зикгеръ, Косырева, шедшая на 
службу, видбла стрблявшаго. На вы- 
стрблы начала сббгаться публика. 
С борщ ик» акцизнаго вбдомстваЯвор- 
ск!й бросился было за уббгавшинъ, но 
скоро прекратил» пресдбдован1е. Ра- 
ненаго исправника перевели на квар
тиру.

Рана признана легкой. Полиц1я вмбс
т б  съ  солдатами производила розыски 
пок>'шпвшагося, но безуспбш но.

Русская печать.
М еньшиков» въ шНовомъ Времени* 

пророчить:
Еще нбсколько дней и изъ-подъ снбЖ' 

наго савана выглянегь черное тбло забы
той матери-эенли. Зазеленбютъ озими— 
народъ спасен», останется сброй засох
шая грудь земли—и въ миллюны человб- 
ческихъ жидиигъ заглянет» блбдная смерть. 
Начнется медленная пытка борьбы на 
жизнь. Начнется исхудан!е, набнванье же
лудка иусороиъ, (травой, корою, глиной, 
отрубями. Вслбдъ за таяньемъ снбга нач
нется и таянье народа, голодный тнфъ и 
цынга. Видали вы въ нллюстращяхъ ^уп 
пы голодных» индусов»? Вот» таюе же и 
у нас» появятся (втянутые кожей скелеты, 
тонюя, какъ плети, руки и ноги у дбтей, 
изеохшЬ), как» пустые мбшкн, груди у 
женащн», изъ которых» напрасно буд)*!» 
пытаться вытянуть хоть каплю молока 
умирак>щ1я съ голоду дбти. Этогькошмаръ 
и бредь ужаснбйшей из» вебх» смертных» 
казней подымется на обширном» простран- 
ствб Росс)и, й как» в» Инд1и, великая на- 
Ц1Я, предоставленная самой себб, ннчбиъ 
не будет» въ силах» спастись. Десятки 
ниллюновъ живыхъ людей обратятся въ 
десятки ииллкшовъ трупов»; Росс1я сразу 
потеряет» населен1е, котораго хватило бы 
на великую державу. Это не раз» бывало 
в» Инд|и, будетъ к v 1нас».

Наш » пророкъ немного перехватил»!

В о т »  уже кормильцы народные—  
представители росойской  промышлен
ности и торговли... Чтобы спасти 
страну отъ  всеобщ аго оскудбн1я и 
обнищ8н1я, господа промышленники 
считаютъ раньше всего необходи
мым» «твердо», и «немедленно» про
вести рядъ слбдующихъ мбръ: 

Улучшен!е оутей сообщен1я, оргаиизац1я 
кредита, развитее внбшней торп)вли, экешю* 
атащя кавенкых» нмуществъ, пересмотр» 
торговаго н рабочего ааконодательства.

По Сибири.
(О г ь  собствен, корреспондентовъ),

Красноярска.
{ДЬло Н. И. Переплегчикова.у

Уб|йства обычныя явлен1я, сплошь 
и рядом» они п роходят» неэамбчен 
ными, не возбуждая особаго интереса 
въ пубдикб. Это происходить боль
ше потому, что о б ъ ек том » преступ- 
лен1я обыкновенно является простой 
смертный: рабоч1й, пчкетчикъ, прос
титутка и т . п.

Не т о  мы видим», когда преступле- 
bie соверш ает» человбкъ съ извбет- 
ныыъ (^щестяеннымъ пояожен1емъ, 
человбкъ богатый, когда жертвой 
тбм ъ  бол бе , является такое же лице 
или, когда родители убитаго замбтные 
люди въ городб.

Въ та к и х » случаях» все общ ество 
начинает» живо иаггересоваться прес- 
туплен1еиъ, варьировать его на раз
ные лады N не успокаивается до 
т б х ъ  п ор », дока судъ не вынесетъ 
своего приговора.

Къ числу таки х» дблъ принадле
ж и т», напр., дбло Переплетчико:8, 
незаконнорожденнаго сына извбетна- 
го Красноярску золотопромышленни
ка Н. К. Переплетчикова, оставивша- 
го однако о  себб  неособенно хорош ую  
память

Не смотря на т о , что  адвокат» 
гражданскаго истца, иркутск1й при
сяжный повбренный, г. Ф атбевъ приз
нал», что э т о  всп!ющее дбло пред
ставляет» тайну, мы, подходу судеб- 
раго сл бдсття , не м ож егь не приз
нать въ дбл б эт о м »  простого убийст
ва, совершеннаго въ припадкб ревно
сти  надъ своим » близким» товари
щ ем », гимназистом» К усковым». Оба 
они молодые люди— л б т ъ п о 1 7 --1 8 -т и , 
люди неустановиаш1еся въ своихъ 
характерах», изъ к оторы х » одинъ— 
уб!йца ^ р н л ъ  вброятно въ силу сво
его пслуиилл1оннаго капитала...

Предмет» ихъ страсти— простая 
обыкновенная дбвушка, изъ ббднаго 
сословщ, желавшая, очевидно, покрбп- 
че связать свою  судьбу съ  богаты м» 
Переплетчиковыиъ, возъимбла нам б- 
peHie по:.грать въ любовь съ  мальчи
к о м » Кусковым», съ цбл1ю вызвать 
ревность въ :.ервоиъ и таким » пу' 
т е м »  ск ор бе  достигнуть своей цбли

-сдблаться женою своего перваго 
любовника.

Вотъ на этой -то  скользкой почвб 
и разыгралась ужасная щ)ама, погло
тавшая двухъ юношей и молодую дб - 
вушку, теперь женщину, такъ рано 
начавших» жить поливою любовью...

Я не буду описывать подробностей 
этой  драмы, такъ какъ он б появились 
уж е на страницах» газет». Скажу 
только, что блестящая рбчь прмсяж- 
каго повбреннаго г. Переверзева, за
щитника Перепяетчиковыхъ и ихъ 
прислуги— кучера и горничной, какъ 
укрывателей уб!йства, открыла передъ 
публикой крупные недостатки нашего 
слбдственнаго процесса, заставивШ1е 
оратора сказать, что онъ «в ъ  первый

*) Она обвбнчалась съуб1йцей уж« 
тюрьнб и шгбетъ отъ него ребенка.
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Спустя часа даа посл^ покушенЬ!, 

эа городом^, 8ъ куэкиц^Ь, прмнаяле- 
хжхией поантическмиг, потц!еЙ быль 
■держанг нолсдой чедо»Ъ1гь, наруж> 
NOCTb котораго походила кт> наруж* 
1Юсть покушавшагося. Задержанный 
оказался адяикистративно-<сылъны1гь, 
Рейбехель. Онъ быль доставлена въ 
участокь, куда для опознан1я его бы* 
м  вызваны Косырева и ЯворскШ. Оба 
они признали въ немъ стрелявшего 
<С Т. Г.)

Томская жизнь.
Прекращен{е лесныхъ безооряд- 

ковъ. Началькикогь Томской 
отправлена министру внутренкихъ 
д^лъ телеграмма съ иэвещен1емъ о 
1фекращен1и безпорядковъ лесного и 
аграрнаго характера въ Бухтармик* 
ской вол. Зиенногирскаго уЪзда.

Какъ оказывается, случаи насил>я 
имели место лишь по oTHomeHilo къ 
лесной страже Кабинета. Ни поди- 
цейск. урядники, миров, судья, нм 
)фестьянск. начальникъ не могли по* 
жаловаться на грубое къ нимъ от- 
HOUiCHie со стороны крестьянъ.

Подъ нача.тьствоиъ пом. исправни
ка Николаева въ сопутств1И нестна- 
го мирового судьи, управляюшагоиме- 
н1емъ Никитина и ротн солдагь, выт
ребованной изъ Семипалатинска, эк- 
эекуц1онный отрядъ пришелъ въ бли
жайшее село волости и, при одномъ 
ооявлен1и его, крестьяне смирились, 
выдали 10 зачкнщикоБъ, приговорен- 
ныхъ уже иировымъ судьею за по
рубку кабинетскаго леса, и внесли 
500 рублей штрафа, наложеинаго на 
волость.

О причинахъ безпорядковъ г. Том- 
скнмъ губернатороиъ делается под
робное представлен1е въ Петербургь.

К ъ иохоронамъ члена Государст
венной Думы Штилькс. По ходатай
ству Барняульскаго городского голо
вы, барнаульской думе г. Тонскнмъ 
губернаторомъ разрешено поставить 
на экстренное заседан!е вопросъ о 
чествоважи умершаго члена Государ-] 
ственной Думы Штильке, какъ cra-j 
рейшаго маскаго местной думы. Т е -' 
до умершаго въ г. Новониколаевске' 
депутата Штильке разрешено пере-1 
ве»ти въ г. Варна/лъ на пароходе: 
въ иеталлическомъ гробу.

фА. И. Бахаревъ. Въ четверть 17-го 
апреля въ Томске, въ своей квартире, 
на 52-мъ году жизни скончался после 
продолжительной и тяжкой болезни 
^^т^дннкъ сибирскихъ газетъ и жур- 
наловъ А^ксандръ Ивановичъ Баха
ревъ. Покойные въ теченш мношхъ 
дйть работаяъ,— прввоа не 
со значительными '
«Сибирско»*- **

.-«•ti, мяг- 
въ прогрессивнкл*ъ

.«.иен1яхъ.
Миръ «го праху]
Пр1'еядъ нач. округа путей сооб -[ 

щен!я. На дкяхъ воэератося 
Томскъ начальник ъ местного OKj>yraj 
путей сообщешя баронъ Аминоу«^

Г. Аииновъ ездилъ по деламъ 
службы въ Петербургь, где участ- 
вовалъ, между прочи.мъ, въ особоиъ 
швешанЫ при управлеИи водныхъ 
путей и шоссейныхъ дорогь при ми
нистерстве путей сообше1пя по выра
ботке меръ борьбы съ ожидаемой въ 
текушемъ году холерной эпидем1ей.

На межеаыхъ курсахъ. 17 и 18 
апреля на межевыхъ курсахъ проис
ходили выпускные экзамены. Изъ 73 
человекъ подвергнувшихся испыта- 
шямъ окончн.'го 63. |

Въ учительскомъ институте. Въ 
настоящее время въ томскоиъ учи- 
тедьскомъ институте открыта вы
ставка иэдея!Й ручного труда— про- 
изведен1Й учащихся въ институте. 
Ручной трудъ въ институте является 
предметомъ не обязате.тьныкъ, но не 
смотря на это ииъ занимается зна
чительная часть воспитанниковъ и 
выставка производить хорошее впе- 
•1атлен1е какъ по количеству, такъ и 
МО качеству демонстрируеиыхъ изде- 
лШ. Начиная съ элеиентаркыхъ ве- 
щнцъ— съ линеекъ и ручекъ и кон
чая сложными полками, рамками, шка- 
TyAKiiMH, подставками, изделия отли
чаются повидимому прочностью, чи
стотой и иэяществомъ. Ручной трудъ 
по железу и стали вводится въ инсти
туте съ начала следующего академи- 
ческаго года, когда будетъ открыть 
трет]й классъ. Преподавателемъ руч
ного труда въ институте состоитъ 

г. Молотияовъ.
Лекц1я П. Т. Виноградова. Въ пят

ницу 18 апреля П. Т. Виноградо- 
вымъ была прочитава въ глааномъ 
оомещен1И маршнской женской гим- 
Н8з1м лекц!я о былинахъ (и былин
ной траднщи въ Олонеикомъ крае. 
Съ содержан1емъ леки1и читатели * 
«Снб. Жизни» были въ кратце 
ознакомлены по .Чв 67 нашей газеты' 
гь  отчете о такой-же лекши г. Ви-, 
ноградова въ епарх!альномъ училище. 
Лекшя и на этоть разъ сопро"ОЖда- 
лась пен]емъ былинъ, пелась былина о 
Добрыне-Никитиче и отрывки изъ 
друтихъ нузыкально-эпическихъ на- 
родныхъ произведен^. На лекц1и при
сутствовали воспитанницы послед- 
нихъ четырехъ классовъ марЫнской 
гимназЫ, начальница гимназЫ, клас
сный да.мы и преподавательницы. Лек- 
ц1я слушалась со вниман1емъ в инте- 
ресомъ и по окончан]н ея лекторъ 
награжденъ быль апп.юдисиентами.

Въ Mipt жслезнодорожниковъ. 
у  насъ уже сообщалось, что ассиг- 
ыованныя служащими Сиб. дороги день- 
1 И (осгатокъ отъ пожертвован1й въ 
пользу участниковъ японской войны) 
опреде.1ены на пр]обретен1е именныхъ 
комнатъ въ санатор1и Эссентукской 
группы кавкаэскихъ минеральныхъ 
водь. Всего комнать будетъ отаеде- 
но 5, 4-нз одного каждая и 1 на 
двоихъ бояьныхъ. Теперь, соглас
но прика.чу начальника дороги, для 
выбора кандидатовъ изъ числа желаю- 
щихъ :.зсио.тьзовать0 1 леченкмъ въ

санатор1я, учреждается коюггетъ 
оодъ преяседвтеяьствомъ инженера 
МеЯнгардтъ при учас-Нн старшего 
врача, агента для поручен1Я при на- 
чальнмсе дороги и по одному пред
ставителю отъ службъ и отделовъ. 
Выборы зтяхъ представителей, въ ви
ду спешности, доажны быть произве
дены закрытой бдадлотировкой не по 
всей линж, а изъ чиста сдумсашихъ 
гь иентрамьномъ управлении. Канди
датами на лечен]е иогутъ быть по.ту- 
чаюиМе не более 1200 р. содержан1я.

Концертъ въ пользу недост. сту- 
дектогь. Вчера со скорымъ поез- 
домъ пр<ехала въ Томскъ извест
ная латышская певица г. Внгнеръ—  
Грюнбергь и 23 апреля въ обшест- 
венномъ собраи1н даеть концертъ, 
половина сбО|^ съ котораго посту
пить въ пользу общества всоомоще- 
ствован1я недостаточнымъ студентамъ.

Изъ Томска въ Тюмень на лодк^. 
На дняхъ изъ Томска отправляются 
на лодке въ Тюмень 5 студентовъ 
местныхъ учебныхъ заведен]й.

Къ выставке— базару пермяковъ. 
Сегодня закрывается въ поиещен]и 
биржи выставка—баэаръ художествен- 
ныхъ стилмзованныхъ йздел1й и кар- 
тинъ разныхъ художниковъ.-Выстав- 
ка открыта будетъ съ 10 часовъ утра 
до б часовъ вечера.

Вечеромъъ. будетъ происходить вы
дача ороданныхъ вещей.

Санитарные осмотры. Вновь наз
наченный торгово-шкодьно-санитар- 
ный врачъ г. Томска г. П. И. Маль- 
ковсюЯ произвелъ второй осмотръ 
иекоторыхъ торговыхъ предпр]ят1й. 
Вотъ результаты осмотра:

Въ пивной Крюгера на Поч
тамтской улице кухня содержится 
грязно; тамъ же производится стир- 
I а и сушка белья. Сухари, которые 
подаются къ пиву, хранятся тамъ-же 
аъ разбитой и грязной, ничемъ не 
покрытой банке.

Дворъ г. Рашоновв, на.чонящ1Йся 
на углу Почтамтской и Поягорнаго 
пер., содержится грязно. Ретирады и 
выгребныя ямы переполнены; навозъ 
не убранъ. Помещающаяся въ томъ 
же дворе гь подвальномъ этаже 

' скоргшжная мастерская Евтропова 
содержится очень грязно. Въ мастер
ской невозможно квелый, уду’шдивый 
запахъ. На шкурахъ валяющихся на 
пол/— сиить женщина.

Булочная г. Помазвнъ на углу 
Карнаковскаго пер. и Дворянской ул. 
срдержится грязно, проду'кты ничемъ 
*« прикрыты, свету мало. Въ мастер
ской спять рабочге.— На мхъ гряз- 
ныхъ крэватях*^—лирожныя. Отбро
сы валяются прямо на полу. Сан»*—- 
ныиъ надзоромъ сдел»'*- 
деше.

какая то  женщина оокуюаласъ у т>  
питься. На виду у  публики, смотрев
шей на разлившуюся Ушайку, женщи
на эта (^юсидась въ воду и только 
благодаря своевременной помощи со 
стороны четверыхъ мукчинъбыяа из
влечена изъ воды на берегь. Спасав- 
шимъ пришлось, взявшись эа руки, 
войти въ BOiy, оказавшуюся глуби
ной почти въ росгь человека.

Тайная продажа водки. Почти во 
всехъ мелочныхъ лавкахъ, расоодо- 
женкмхъ на окраине города, происхо
дить торговля водкою. Кроме того 
торговля водкою практикуется и въ 
частныхъ домахъ, такъ что этоть 
продуктъ можно доставать чуть не въ 
яюбомъ доме, если казенки заперты. 
Не мешало-Г^ принять радикальныя 
меры противъ этого являи{я.

Ледоходъ. По сведен]ямъ управле- 
пЬ) томскаго округа путей сообщен!я 
ледоходъ по р.р. Западной Сибири | 
представляется въ следуюшемъ виде:

На р. То,ми:уг. Кузнецка 11 апре
ля ледъ тронулся, 12 апреля иелк!й 
дедъ, 15 апреля ледоходъ.

На р. БЫ: у  г. Б№ска 10 апреля 
яеюходъ, 12 апреля открыта нави. 
гац]я.

На р. Оби: у г. Барнаула 11 апре
ля открыта навипщ1я; у с. Камень 10 
апр. ледъ тронулся, 11 апр. ледоходъ 14 
апреля открыта иавигац(я; у г. Ново- 
Николаевска 13 апреля ледъ тро
нулся, 14 апреля ледъ останош1ЛСя,
15 апреля ледъ стоить.

На р. Ирбите: у г. Ирбита 10 ап
реля подвижка льда, 12 апреля ледо
ходъ, 14 апреля река очистилась отъ 
льда.

На р. Тоболе; у г. Ялуторовска 13 
апреля по, (жка льда, 15 апреля ле
доходъ.

На р. Туре: у г. Туринска 15 ап
реля ледоходъ; у г. Тюмени 12 апре
ля подвижка льда, 13 апреля ледо
ходъ, 14 апре.чя открыта навигац)я.

На р. Иртыше: у г. Павлодара 9 
апреля подвижка льда, 12 апреля ле
доходъ, 14 апреля открыта навига
ция.

На р. Чулыме; 12 апреля ледъ тро
нулся, 13, 14, 15, и 16 апреля ледъ 
стоить.

На р. Томи: у дер. Поломошной
16 апреля ледъ тронулся.

На р. Тоболе у д. Тевлевой 17 ап
реля ледоходъ;

На р. Иртыше у. г. Тобольска— 16 
апреля подвижка льда.

На р. Оби у  г. Нмо-Николаевскж
17 апреля— ледъ стоить.

На р. Чулыме -
реля —

»  *
Я  аналъ его... его лечаль,
Его тоску о  жявни новой...
Ивъ тьмы пустьганой я суровой 
О ютрйлъ овъ въ радостную даль. 
И въ васъ ужКп, овъ пробуждать 
Святую, гордую заботу.
И на велт»7 Ю работу
Ш ш ъ умъ п сердле во:)буждать...

** *
Я  аналъ его и такъ любить 
HiiKTO ве могь святое дФло,
Всю жизнь любовь не охдадЬла—  
Не иогъ овъ праздно въ М1р е  жять... 
Ыо умеръ оыъ и н^тъ его...
Спн съ ннромъ тружевпнкъ народ

ный!
Тебя почтптъ народъ свободный 
Любовью сердца своего.

И. Тачаловъ.

t  В8сил1й Нонстантиновичъ 
Ш ш ь н е .

15 апреля, какъ мы уже сообща 
•и, въ г. НонО'Никодаевске, Томской 
губерн]м, проеэдомъ изъ Петербурга 
въ Барнаулъ скончался членъ 3-й Го- 

I сударственноЯ Думы отъ томской гу- 
I берн]н и известный деятель по на- 
 ̂родному обраэован1ю—Васил1й Кон- 
'стантиновичъ Штильке.
I Уроженецъ г. Барнаула— центра ве- 
'ликолепнаго Алтая, В. К. Штильке 
{воспигаже получилъ въ Барнауль- 
скомъ горномъ училище, въ томской 
классической гимназж и въ С.-Пе
тербургской мед.-хир. академ!и, иаъ 
которой и быль вьелакъ на родину 
по подозрешю въ прикосновенности 
къ известному делу студента—•сиби
ряка Квятковскаго,

Въ конце 70 гг. Ваемдй Константи> 
нивичъ Штильке и явился въ родной 
Барнаулъ, въ которомъ чутьди не со 
дня его основан]я уживались две жиэ- 
кенныя особенности: гъ одной стороны 
самое широкое мотовство алтайской 
знатью кабинетскихъ денегь, и съ 
другой— самое яркое невежество на
рода, вынесшаго 150-летнШ перк}дъ 
заводскаго режима. Поэтому есте- 
стяенно, что патрк>тически настроен
ный молодой Штильке не пристроился 
къ сочному «Алтайскому пирогу», а 
обрекъ себя на скромную роль част-
к я т  учмтлвя ~ »

него въ атомъ деле было цеинаго ■ 
дорогого. И такъ во к е х ъ  тчннан1< 
ялъ общества. Въ дамюнъ случае 
характерно, что такая щепрость 
не являлась реэумтггояъ матер1аль- 
ныхъ иэбытковъ Штильке: при гро
мадной семье, онъ всегда пережнвалъ 
финансовый кризисъ, т. к. исключи- 
телыю жиль на скромный за рябого къ 
учителя, а эатеиъ производителя ро- 
ботъ землеустройства на Алтае.

Следуетъ заметить также, что въ 
общественной работе Штильке неогря- 
ничиваяся однимъ школьны.мъ общест- 
вомъ. Со времени введен]я городсм>й 
реформы, онъ быль rbirb передсвымъ 
дЬятелемъ городского саиоупраменЬг, 
безъ котораго не обходилось ни одно 
прогрессивное качинате. Въ оянихъ 
случаяхъ онъ являлся иниц]8Торомъ, 
въ друтихъ обязательнымъ консуяь 
тантомъ и въ третьихъ заогатникоиъ 
техъ положен1й, котсрыя онъ счи- 
талъ справедливыми и глубоко обще
ственными. Кроме того В. К. прими* 
малъ самое деятельное ynaerte въ отк- 
рыт1и и работахъ «общества любите
лей иэследован1Я Алтая», органкэсваяь 
въ 1900 г. «общество взаимопомощи 
личнаго труда къ Барнауле» и за 
весь пер!одъ своей общественной дея
тельности принималъ горячее участ1е 
въ «Сиб. газ.» 80 г. г., сВост Об.», 
«С. Л.»«С.Ж.» и др. прогрессивиыхъорга-

■ р т т и  общ вп собрашаш; шъ 
37-К1 ваесввпогь въ a i i n  П 
равежотреян общвиъ co^taBieiib, до 
9-тн ввесеаы доклады бюджетной кои-

ему шсобы оереолачегмжхъ денегь 
вовреми ыотар1Кдыюму договору; во 
сему делу гея. Думбадэе въ марте се- 

^го 1908 г. определилъ взыскать
хвеои общему собрашю и 8 сметь ае|ответадка въ по.льэу истца 1,000 р. 
закончены ра:^сиот^тсиг. | 4) Ходатайство госвожм N М о  ваы-

„Русск. вед .‘ !скаши съ ея друга 300 р, на содер- 
Р«6оч1й вопвосъ ребенка: Думбадзе гь фешриЛ

^  сего года oapettfuub вэыскап, въ
5 апрела при JiiBHCTepmrfc торгов-1 **®**»®.'' ЮО р.

ли и проиышлсаности, по,ть председа-| Ходстайство помещика дащ:ям(- 
толствоиъ товарища тганястре оёг-| ‘ * возвратить въ родигельекК 
рогрвдсваго, отгрылясъ ваейдашл осо- сына, который, не ямося
бито иеждпгЬдомственваго со8ещан1а { грубаго обращен|я съ нм.чъ ро<ргтслт1
00 рабочему вопросу. Гаэсхотре1пю со- 
вгегцашя оодлехагь проекты ооложевЮ 
объ обезпечепш рабочнхъ ва с.тучай 
болФзвв, о стразоваш'в рабочнхъ огь 
несчастпыгь случаевъ, о стрвховыгь 
npicyrcTBian и о главяомъ стратевомъ 
союзе, ввесеввые мпнстромъ торговля 
и прохшплевностм въ сс^ тъ  ханяс- 
троБЪ. Въ работать coBemaaio орммв- 
маютъ участхе представхтелв ведонствъ, 
бнржсвыхъ иомктетовъ в цедаго ряда 
торгово- вроинпиеавыхъ оргавнзащА. 
Отернвам заседан1е, товарвщъ хмвхс* 
тра Остроградсюй увазалъ, что пра
вительство, решавъ вяеггм вараэсмот- 
ptHie ваконодательыыхъ учрехдетйга* 
ковопроевты во рабочему миросу, наш
ло тгеобходкмыгв созвать вве^нвое 
с(жешдн!е съ зпаспемъпредатавнтелей 
иромышлениоста. Собрате после этого

нахъ росс1йской и сибирской прессы, арясгупвдо къ равсхотреюю залововро* 
отмечая въ нихъ злобы текущей ж из- q сграховавш рабочнхъ ва елт-
нм. съ  которой  ему приходилось сопри- адй C oji3ng Pj8Cj,5TpeHO и пранято
касать: я.

Одни.мъ словомъ въ обимственной 
жизни Барнаула и Алтайскаго ок
руга Штильке приннмаяъ самое вея* 
тепьно участ1е въ течен<и более 
30 летъ и совершенно спреведлмво 
пр1обрелъ въ Сибири лестное нал- 
вате идейнаго, стойкаго и энер- 
гичнаго борца за интересы народа, по 
отношен1ю къ которому онъ всегда 
считалъ себя неоплатнывгь должки- 
комъ. Къ сожален1ю, съ самаго на
чала своей общественной деятельно
сти В. К. перенесъ не маяо непр]ят- 
ностей.-

Но все эти невзгоды и неаритностн, 
онъ стоически выносилъ не могь онъ 
вынести только энаменитыхъ октябрь- 
скихъ погромогь, когда домъ его быль 
разгромленъ кучкою октябрьскихъ по- 
громщнковъ, к е  имущество было раз
граблено, пристройки подожжены, овна 
иэъ дочерей ранена пулей и 8асия1й 
Константиновичъ должеиъбыжь, скры
ваясь отъ беззащитности, оставить
BaOHevm. я

5 оервыхъ оараграфовь заховоцроевта. 
Въ превшхъ прх с^уждев1в отдедь- 
выхъ положешй припямали участте 
членъ ГосударствевноЁ Думы Жувоз- 
exit, Bo.ibcxift, Белаевъ в хр.Совъща- 
Bie продолжится около двухъ ввдФль.

.Русс. Сл.* 
Амурская дорога.

Въ Думе увераютъ, что во1цнк.'ьибь 
ахурсдой дороге въ Государствеавокъ 
CoBirt далеко яе пред{ешенъ. Ука- 
вывеють, что М. А. Стпховнть, М. М. 
ЕовадевсвШ в вся аквдехвчесжая груо- 
оа явл.чются протввивюхх это! дороге. 
xapasT^pBO, что протввъ дороге ^ к о  
выскажется ■ тр. С. Ю. В п те, ечвта- 
ювй! постройку дорога юдоссвльаой 
государствеаво! ошибкой. Возмоаию, 
что заковооровкгь объ амурской же- 
лезвой дорог! вщ>вется въ Думу.

.Бараь вед.*

и уйдя изъ дому, поступидъ на служ
бу 00 найму. Сымъ после генераль- 
скаго внушёнб! взять гюдъ crpoMiy х 
быяъ заключенъ въ тюрьму, а за- 
темъ оодъ конвоеиъ препроаожщпл- 
къ отц>*, где онъ вскоре вслешлъ}.. 
этого отравился (февраль 1908 г.)

Число такихъ делъ, иэъ которыхъ 
часть уже разрешилась законными 
судами, не оеречесть, такъ какъ ге* 
нералъ Думбадэе ихъ разематриваетъ 
ежедневно до даадцвти, причемъ по 
иекоторымъ аредваритедьно произ
водится полицейское дознаше. По
нятно, что разрЪшвте этихъ делъ 
не можетъ не страдать ни ористра- 
стЗемъ, ни односторонностью, хотя бы 
даже въ такой коллег]и, которая нымЬ 
состоитъ иэъ нестнаго нспрапмяка, 
жандармскаго ротмистра, го: о ' 
юрисконсульта и земскаго .■я-:вл1,- 
ннка.

Искгжыя жадобы овлачиваюгея 
75 коп марками. Приговоры вриво- 
дятся въ исполнен]! полищей иеиед- 
денно и объявляются стороне судией 
лично; отказъ въ уплате влечегъ уг
розу быть въ 24 часа выеданнымъ. 
Обыденная форма объявден]я приго
вора начинается со слове; «Я тейи,

Такое легендарное разрешеше x i n  
породило самый ненормальных игмо- 
шенЫ житеясй къ судебнымъ (эакон- 
ныиъ) решенЬгмъи естествеиио, что, 
недопояьная решетемъ короштаго су
да, сторона часто публично эаьвляетъ, 
что съ помощью ген. Думбадэе мож
но добиться неприведен]я аъ испод- 
ненк судебныхъ решен]й. Рвзцшпе- 
Hie жителей такимъ путемъ власть 
имушимъ гене|
аодаежитъ сомн 

Также нераэб 
гь саомхъ дейс1 
ласти, это въ о 
ванными. Напри 
вине -

Яумбадзе

•и. Думбадэе 
ъ другой об- 

съ аресте- 
«торой поло-

П -

тона-
пухня грязна. Матра- 

а о старые, рванные и грязные
Стоювая Скрыпиной оказалась со

держащейся чисто.
Рь столовой Заиъ кухня .чада и 

грязна. Поваръ неопрятно одеть.
Кондитерская Кузьмина содержится 

чисто.
Пивная Крюгера (на Обруб!) также 

содержется нечисто. Въ кухне про
изводится стирка бЬлья.

Въ столовой г. Таблинской кухня 
очень грязна,- тамъ-же постель кухар
ки. Столовая такъ-же неопрятна.

Въ кондитерской «Росс1я» на Поч
тамтской ул. грязно и мрачно.

На базаре почти во всехъ хлеб- 
ныхъ лавкахъ, хлебъ открыть.

Дворъ дома Каруцкаго содерЖ1ггся 
крайне антисанитарно. Навозъ не 
убранъ.

№№ Орлова— грязны.
Шорная мастерская Милодина—со

держится очень грязно.
HHi Полунова (на Обрубе) содер

жатся грязно. Въ корридорахъ поме
щается туберкулезный больной.

Водовозныя бочки Звисточнаго де
по томскаго добровояьно-пожарнаго 
общества содержатся исправно и 
чисто.

Санитаряыя безобраэ1я. Въ бе
резняке противъ бо1-адельни «Обще
ства защита женщинъ» я противъ 
«дома трудолюб1я», что— при жен- 
скомъ монастыре, сваливаются все- 
возможныя нечистоты. Въ настоящее 
время вся дорога, ведущая чрезъ л6- 
сокъ къ кладбищу завалена. Воэдухъ 
здесь уже невыносимый, а что будетъ 
съ наступлен]емъ тепла, не трудно 
себе представить. Необходимо или 
сжечь эти 1«ечмстоты или забросать 
землей, а, кроме того, установить 
здесь наблюден]е.

—  Около чайныхъ въ конце Сол
датской улицы (Моисеева) и другой—  
по Буткеевской уя., где обычно оста
навливаются крестьяне для чаепит]я 
по возвращеши съ базара, накопилось 
несметное количество навозу. Содер
жатели этихъ заведен1й ничего нс 
предпркнимаютъ со своей стороны н 
местность заражается гн]ен)смъ тол- 
стаго слоя навоза.

На общеобраэователькыхъ кур
сахъ. Съ сегодняшняго дшт после 
пасхальнаго перерыве на томскихъ 
вечернихъ общеобразовательныхъ кур
сахъ возобнотлись занятля, которые 
и продолжатся до 20-хъ чиселъ мая.

Заболеван!я. Съ 7 по 16 апреля 
въ г. Томске зарегистрированы сле- 
дуюш!я эаболеван]я:

скарлатина— 2, натуральная оспа—  
3, свинка— 11,флюсъ— 1, краснуха— 4, 
рожа— 1, корь— 1, ветренная оспа— 1, 
дизентер1я— 3, брюшной тифъ— 3, сып
ной тифъ— 7.

Смотритель арестантскаго отде* 
леи1я № 2— корнетъ Леммингъ устра- 
ненъ отъ должности.

Пр]енъ въ госпитальныя клиники. 
Пр)емъ больныхъ, желающихъ лечь въ 
госпитальныя клиники томскаго уни
верситета будетъ производиться съ 21 
по 30 апреля въ здан]и этихъ кли- 
никъ, находящихся по Садовой уд. въ 
д. «Ч 13 въ утрешйе часы. Съ 1 мая 
пр1емъ больныхъ будетъ уже прекра- 
щенъ.

Покушавшаяся утопиться. Третья- 
го дня, въ 8-къ часу вечера, около 
дома Молокова по Никольской ул.,

. .  апреля утромъ вода стала убы
вать.

—  По полу'ченкымъ нами по теле
фону С5Фден}ямъ иэъ деревни Орловки 
(устье Томи) вчера, около двухъ ча
совъ дня, (5бь, при впадении въ нее 
Томи, очистилась ото льда, въ устье 
же Томи быть заторъ льда.

Пожаръ. Около 12 члеогь ночп на 
17 апреля отъ невыясненной пока 
точно причины произошелъ пожарь 
въ доме 2^ 5, Фелюкмна, по Садовой 
улице.

—  Пожарь бклъ прекращенъ при
бывшими пожарными командами.— 
Убытокъ не выясненъ.

СЕГОДНЯ.
Въ поме1цен[и обцественнаго собра* 

в1я будетъ демонстрироваться апларагь 
cwnxpo*6ia окстефо1гь —Начало сеанса въ 
8'/t часовъ вечера. По оконча>би сеанса 
танцевальный вечерь съ выдачею двухъ 
цЬиныхъ призовь—мтжекаго м даискаго.

Въ оомещенГи биржа (Набережная 
реки Уюайки, домъ Кухтероныхъ^—послед 
яГО день выставки базара стявнэоваяиыхъ 
слесарно-художественныхъ нэделА и кар- 
тинъ разныхъ художникоеъ. — Сборъ съ 
выставки преднаэкачастся въ пользу не* 
достаточныхъ студентовъ пермскаго земля* 
чества,—открыта выставка быааетъ съ Ю 
часовъ дня.

Въ аонещеЩн зверанцаФ-О. ЭВгусъ 
(по Набережной ^ки Ушайки, противъ 
биржи)—дяевяыя представлетя въ2ч.,4ч, 
6 час. и 8 час. вечера.—KopiueMie вверей 
въ 7 час. вечера.—По окончанГи огедстав-
летй будетъ демонстрироваться электриче
ски прожекторъ картинъ живой фотогра- 
ф|Я. — Осмотръ звбрей съ Ю чвсовъ 
утра до 10 ч. ночи.

----- - ПС ■«м’да м ю дн! удовле- нечно не могло не отразиться на его
творить молодого Штильке, и трудоспособности въ Государственной 
мы видимъ, что въ 1884 г. Дум!, въ который онъ работалъ н !-  
по его инишатив! возникаетъ въ ско.ико мбсяцевъ. Въ началф н. г. 
Барнамп! иэвЪстное на всю Сибирь вскор% по встуален]и Штильке въ

<• * Дугу, »•'*• ’ _ Ю»Т0РЫ«Ъ онъ
, г - I ;лспро* стр-' ' ^стхтв прогрессивно

стракить свою деятельность не на осложняться н 15 апрВля н. г., на 
одинъ горолъ, а и на вс! город а и пути въ г. Бярнауяъ. св е л  его въ 
значительный села Алтайскаго окру- могилу.

гд! народное обр8эован1е почти Такъ прервалась жи-энь нэв!стнаго 
абсолютно отсутствовало. Съ этого сибирскаго общественнаго деятеля 
nepiojia и начинается та широкая об- Шти.тьке, самодбятельность котораго 
щественная работа, которая выража- ($ол!е в !ка  вызывали восторгь у 
лась девизомъ; «Да поставить сс б ! си бирской интеллигенц1и. Т^къ умеръ 
каждый изъ насъ гь чися! первыхъ ), соше.тъ со  сцены жизни выдаюш]й- 
заботь— заботу о ш кол!». Съ этимъ ся гражданинъ Сибири, отдапшШ ро- 
деБиаомъ общество открыло своидЬй- дан! свой незаурядный умъ, горячее 
спйя, съ иимъ оно работаетъ и те- сердце и необычайную эиерт1ю. 
оерь, переживая в с ! радости и нев-' Можно сказать съув!ре«ност]ю, что 
эгоды времени. в. К. Штильке недаромъ прожилъ

Не останавливаясь подробно на свою 55—л!тнюя жизнь и унеръ съ 
работЬ этого общества, душею н по* сознан1емъ честно исполненнаго граж- 
стоякнымъ работнмкомъ котораго дапскаго долга, 
быль В. К. Штильке. будетъ доста- Г. Баитовъ.
точно, если мы скажеиъ, что въ те- 
чен1н 23-д!тней жизни общества, д !- 
ятельностъ его выразилась: въ пост
рой к !  двухъ прекрасныхъ шкопьныхъ 
здан]й и содержанГи норма.1 ьныхъ 3 
кл. и двухъ воскресныхъ школь, ру- 
код!льнаго класса, кмссовъ п!к]я, 
въ открыт1н народной, двухъ школъ- 
ныхъ бнбл1отекъ и городской обще
ственной, кннжнаго склада (теперь
закгытаго). въ устройств! народныхъi Безц!льно кружимся и лжемъ... 
чтен1й, лекцШ, доходиыхъ,общедосту* “  — .-.л

спектаклей,

ЗАВТРК:

. . .  19WU 1 UAB гор.
была объявлена на положен]и чрез
вычайной охраны съ предоставлен]е11ъ 
таврическому губернатору правь глав- 
ноначальствующаго, котощ ^ передо- 
в!рндъ часть слоихъ правь генера-

^ *^1аа то, что не с 
арестьм.»>и и т.

Адмгнистрат» 
ты, достигшая 
водятся часто 
тельнымъ

ои. эат!мъ

лу Думбадзе. Этому назначению пред- вамъ. '1остагп< 
шествовало обнар: . .. '
деятельности въ M.rrf пар’  -*:зр- 
хистовъ-коииунистовъ, ВЗрЫБЪ боибъ 
и уб1йство одного низшего чиня по- 
лии1и.

Благодаря энергичной д!ятел>но- 
сти вс!хъ  чиновъ администраШи при 
самомъ широкомъ осуществлеши неог
раниченной власти генерала Думбадэе, 
скоро наступило сравнительное спо- 
к».йст81е въ город! эа исключен1сяъ 
совершеннаго 26 февраля 1907 года 
на генерала Думбадзе покушен1я.

Покушен!е совершено 1.зъ дома 
Новикова, гд! преступкикъ и заст- 
р!лился; по личному распоряжен1ю 
Думбадзе, домъ этоть  быль тотчасъ 
же лодожженъ солдатами, которымъ

Въ оом!цеи1и обцествемнвго собра- 
в1я ин!егь состояться демонстрашя аппа
рата сш1хрп-бм)-окстефона; В(мдсгавяек1я 
будугь состоять изъ 4 отд!леи1Й*—Начало 
сеанса въ 8‘ i часовъ вечера.

Въ пом!щен1в иузыкаяькыхъ клас
совъ (на углу Почтамтской ул- к Ямского 
пер. въ дом! АббакуновоЙ) ин!етъ быть 
бетховенсюй еечеръ.—Начало въ час.

Въ пом!щея1я зв!рннца Ф. О. Эйгзгсъ 
(по Набережной р!км Ушайки, противъ 
биржи)—дневныя представлены въ 2 ч., 4 ч., 
6 час. н 8 час* вечка.—Кормлен!е зв!рей 
въ 7 час. вечера.—По оконч8н]и представ- 
лешя буедтъ демонстрировать электриче- 
сюй пмжекторъ картмаъ живой фотогра
фы.—Осмотръ зв!рей съ 10 часовъ утра 
до 10 час. ночи-

Паият11 В. К . Штильке.
Я звалъ его въ род ео ! глуши. 
Онъ быль вагь  св'Ьтозгь путевод* 

ыымъ.
Умомъ в  сердцемъ благородиымъ 
И гдубпио! своей душа 
Ооъ въ васъ HCicajb я раэвивалъ 
Ма.1'!йш1й ороблескъ дарованья 
И огь  сом н!в!й  а б.1 ужданья 
На путь желанный направлялъ.

Я  знадъ его среди заботь 
О подроставшемъ ооколФиьо, 
Поборввкъ страстный проснЬщенья, 
Въ гветушенъ сумрак1> вевзгодъ, 
Не увывадъ, не падаль онъ 
И сФялъ св'Ьтъ во тьм'! глубокой, 
Что такъ упорно и жестоко 
й ^ чи да  жвави ыебосжловъ

иныхъ и безплатныхъ 
литературно-муэыкальныхъ утръ и 
вечеровъ, д!тскихъ и народныхъ раз- 
влечен]й и, иаконецъ, къ постройк! 
«народнаго домав— каменнаго 3-хъ 
этажнаго зданЫ, зрительное зало ко
тораго вм!щаетъ до 1 тыс. чел.

Если принять во вниман1е, что въ 
шкояахъ общестна ежегодно обуча
лось до 300 чел. я !т е ! б!дн!йшаго 
состоянЫ и оканчивало полный хурсъ 
до 50 чел., если им!тъ въ виду, что 
школьное образован1е эакр!плялось 
вн!школъными образовательными уч- 
режден1ямн, на который было собра
но бол!е 200 тыс. руб., то  будетъ 
понятно, почему */о грамотныхъ въ 
Барнаул! быстро вскцюсъ до 50 проц. 
вс!хъ  д !те 1| школьнаго возраста.

Если мы къ этому добавймъ,что раз
носторонняя д!ятельность барнауль- 
скаго общества, какъ въ д !д !  школь- 
наго, такъ и ян!школьнаго образова- 
н]я явилась прим1>рочъ и для аругихъ 
городовъ Сибири, если сках^иь, что 
со времени открыт1я общества нъ Ба
рнаул! широко развилась самоа!ятель- 
ность объединившихся мбстныхъ ин- 
теллнгентныхъ силъ. то будетъ по
нятна та роль, которую сыгралъ инн- 
ц1аторъ общества В. К. Штильке, ко
торый весь свой досугь отддвалъ лю
бимому общественному д!лу. Нужно 
было употребить много силъ, чтобы 
объединить разнородные эвементы 
и!сткаго общества, нужно было упо
требить много вл1ян]я, чтобы развить 
широкую самод!ятеяьность и сотру
дничество и придать д!лу самую ши
рокую демократическую окраску; ну
жно было, нанонецъ, принести много 
жертаъ, чтобы всюду явить прим!ръ 
общественнаго почина и тароватости. 
Мы помнимъ, когда у общества не 
было своихъ школьныхъ эдан1й—  
Штильке отдалъ подъ школы свой 
домъ, когда р!шено было открыть 
народный театръ— Штильке сдблалъ 
тоже и когда р!шено было открыть 
въ народномъ дом! картинную гал- 
дерею— Штильке отддлъ все, что у

Ф е п ь е т о н ъ .
Изъ диевннна.

Мы вс!— въ какомг-то маскарад!, 
Безц!льно кружимся и лжемъ...
И каждый— въ маек!, каждый—

лки иэь Ям- 
ушъ, ярои> 

неоснова- 
ымъ пово-

:а 'н 'д  
пре- 

сопоъ

, ---.Т ~шго 
]]я«.ецка*и, ■ 
дяожилъ и.: 
русскаго народа или въ трехдневный 
срокъ вы!хать изъ Яятмнскаго у!эда 
за то, что Пясеик1й отказался выпи
сать въ бибЛ10теку «В !че». «Набзтъ» 
и др. подобнаго няправлетя гаветы.

Выраже*чя ген. Думбадзе въ фор- 
и ! :  «Я тебя выпорю, мерзавецъ». 
«запру въ тюрьму», «законовъ ia- 
кихъ не признаю», въ присутствга 
ннзшихъ чиновъ служатъ зараэитель- 
нымъ доя посл!анихъ прим!ромъ м 
деморалиэують нсподнителей закона 
и блюстителей порядка.

Изъ всего вышеизложеннаго видмо, 
что д!йствш ген. Думбадэе, относяшз-

сос!дн]й домъ Новикова; эд !сь  OHit 
изорвали и изломали все попадавшее
ся имъ на пути, даже кипарисы не 
13б!жал|| общей участи и бь ли из
рублены. Не видя преа!лоеъ необуз
данной мести, генераль приказа.ть не 
повиноваться распоряжен]ямъ губер
натора, буде онъ явится, тушить по- 
агаръ. Должно зам!тить, что какъ 
разъ за день до этого было расклеено 
объявленк, коимъ отм!нено было 
обязательное лостановлен1е о  штра- 

въ маек!, г«алагаемомъ въ 3,000 р, на до- 
Въ наряд! странномъ и чужомъ... | цохозяевъ, въ дом ! коихъ будугь об- 

'иаружены бомбы. Убытки въ раз-

было затЬиъ приказано разгромить и|дся къ периоду наступившаго яъ Яа-

Глядииъ въ глаза. И довимъ мысли. 
И робко думаемъ: пойметъ...
И ждеиъ, когда душа чужая 
Другую душу позоветъ...

* *  *
Но каждый въ маек!, каждый

въ маек!...
И долго, долго не поймешь:
Гд! радость, истина и в!ра 
И гд! беэум1е и ложь..

* * •
Уходягь годы—сердце в!рнгь. 
Мелькаютъ маски—сердце ждегь...
И даже, кровью истекая,
Гимнъ жизни радостно ооеть...

Г. Вятшнгь.

н !р !  60 тысячъ рублей огь  такой, 
нич!мъ не оиравдываемой и незакон
ной м!ры генерала Думбадзе (Ьлм

т !  усаокоен!я, въ корн! расходятся 
съ т!ми обязанностями, которыя во
злагаются на гяавноначальствуюшаго 
въ > сключитедьное время и услов]яхъ. 
и не могутъ быть о.'равданы въ ц !- 
ляхъ охр8нсн]и госудврственнаго по
рядка и общественнаго аюкойсгв1я; 
дал!е, принимая во вниман{е, ч т о м !- 
ры и д!йств]я генерала Думбадэе яв
но незаконны и могутъ только на
рушить наступившее въ Я л т! слокой- 
стЫе, вызывая раздражен1е даже въ 
саныхъ ум!ренныхъ кругахъ общест 
ва и подрывал авторитетъ власти,— 
мы, нвж«.подаисавш]еся, члены Г. Ду
мы преалагаемъ на основан(в ЭЭ ст. 
учр, Г. Думы запросить господина им- 
нистра внутреннмхъ д!дъ: 1) иэв!-

правительствомъ удовлетворены, но стны ли ему перечисленныя неваконо-
делеко еще не в с ! претензк потер- 
п!вшихъ приведены въ мэв!стность. 
Удовяетвщ}ен(е правительствомъ пре- 
тенз1й по убыткамъ можно объяс
нять лишь хселатемъ не иодрывать 
орестнхъ власти, но мовпю съ ув !- 
ренностыо сказать, что такимъ пу- 
тсмъ достигаются обратные резуль
таты.

Поел! покушеи]я въ Ялт! до сихъ 
поръ не возникло ни одно бол !е или 
мен!е ваатое политическое или уго
ловное престуолен]е и тамъ наступи
ло полное успокоен]е. Тогда, а имен
но со второй половины 1907 г. ге- 
нералъ Д^бадэе началъ проявлять 
свою неутомимую д!ятельность. въ 
корень подрываюц^ю престмжъ ад
министративной власти, въ другой об
ласти, а именно начать чинить о'дъ: 
принимать къ своему раэсиотр!н]ю 
гражданск1я д!да о  взыскан1яхъ по 
векселяиъ и т. п. д!ла по жалобамъ, 
вкяю»ая сенейныя неурядицы.

Прим!рами такого производства но- 
ваго вида суда, не предусмотрЪмнаго 
еще нашими законами, могутъ слу
жить ся!дующ1я д!ла:

1) Д!ло директора Азовско— Д̂он
ского банка съ татариномъ NN о 
векселяхъ на сумму 20,000 рублей, 
присужденную татарину NN съ  Бух- 
штаба подъ всякими угрозами со 
стороны Думбадэе.

2) Д!ло княэя Водконскаго объ уп
л ат! дворнику всалованья, вопреки 
вошедшему въ салу р!ше>бя корон- 
наго суда, коимъ аъ иск! дворнику 
отказано; гм . Думбадэе опредЬлилъ 
взыскать искомую суиау съ князя 
Волконскаго.

3) Жалоба арендатора Петербург- 
33-1 ст. Учрев£ден1я Думн ввесево 17 ской гостиннвиы Барильо съ оритя- 
заавдев!! о зааросахъ, вэь нжгь даа1зан]е11ъ къ хозяину дома о  иозц>ат!

О н о л о  Д у м ы .
Работы Г. Думы.

По св!х!в1лиъ хавцелярш Гоеудар- 
етвенво! Дукы, ивввстраин х  глав- 
ноуправлающиив ввесево до 5-го апр!- 
лж въ Дух; 549 завовоароектовь в от- 
дЪльаыхъ предгтввден1й, взъ вагь до 
вастоашдго времени одобрены Дуно! в 
ГоеуларственЕынъ Сов!тоиъ в удосто
ились Высочайшаго утверхдев]д 25 ва- 
ювопроектовъ; одобрены Думой в ва- 
правлевы въ Государствеавый СовФть 
также 25 ваковопроектовъ; одивъ вов̂ - 
вращевъ Дум! Гоеударствеввыиъ Со- 
в !то 11ъ обратно; по 193 вакововроеа- 
тахъ взготовлевы въ хоивсоахъ док
лады общему собрашю; въ поряди 
думской явяцгативы члеваим Думы вве- 
сено 26 ваководательвыхъ saaBjeaift, 
иэъ ннгь 4 орвзвавв общвмь собра- 
вгемъ желательвыкЕ, в въ порлдк!

м!рныя д!Й€Твм, у казак наго пср»ода 
времени, генерала Думбадзе и 2) кж- 
к]я м!ры приняты къ тому, чтобы 
подобнаго родя неэаконом!рныя д!й- 
ств1я не повторялись. («Нов. Вр.»)

Справочный отдалъ.
с  п и с  о  к  ъ

аЪгъ, навмачешшхъ къ сяушаи.к •• >Р* 
■ешюиъ отаблетн Томскаго 
суда въ гор. каинск! съ 22-гооо2бац;т ' 

1908 года.
28 8ор!ля.

Кирг. Схагь Унаровъ, об*, по 3 ч. 1Ь55 
ст. ул. о пак.; Зыряновъ СергМ, обв. пс 
1 ч. 145S cr.jraoM. о нак; Кчркиловмч«< 
Францмс1съ, Доминикъи Петръ (о рувув!- 
Н1Мк Ерехновичъ Николай, обв. по 2 ч 
1481 ст. улож. о как.

24 апр!ля.
Бычковъ я др., оба, по 1533 ст. улож- ;  

как-: Анарцевъ Иванъ, обв. по 3 ч. 14Н4 
ст. ул. о нак4 Коииссаровъ и Урусо».. 
обв. по 894 и 2% ст. уд. о нак4 Кузьня» 
и Букреевъ, обв. по 1480 ст. ул. • ryt 
Горбатовъ Полмхарпъ, обв. по 2 ч- i i v  
ст. ул. о нак.

25 авр!ва.
Цроцемко Архипъ, обв. ио 1 ч. 286 ст 

ул. о наг.; Моисеевъ Ива*.ъ, оба во 1520, 
1 □. 1526 и 2 ч. 1594 сг. улож.; Ломашев! 
ВаенлШ, обе. во 1 ч. 294 и 1 ч. 25й сг. у*
0 нак.; Митькинъ “ нколай, обв. по 14» 
ст. ул. о аакц ЬкАЬааевъ Федоръ, обв. о»
1 ч. 1651, 2 и 1 ч. 1654 сг. ул. о как.

26 апрЪян.
Е1ахрушевъ Василий, об», по 1534 ст. у., 

о ват ; Бровюигь Сниокъ, обв- по 1534 ст
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уж. • М1Ц Мо»жер1т ъ Ефш%> 
М П ст.ул . о пак.; Выошсогь Скрнп, 
#•». п« 2 ч. Я6 ст. гл> о яиг.

С П И С О К Ъ
Томоаго оаружиаго сух» вв 2 

froaotHOHy отд%яе1ва}, вазяачокьагь п  
сцгшатю »ъ г. ТоискЪ аа апрЪль лЪсяц> 

19Св года.
Н» 2S »прЪля.

об*.
.......... ......... ул; о Jtp. Михм1Л̂  Имно-
Ш *хо^ оба. но 2 ч. 1484 ст. уя-; о 

кр. ИмиЪ Григорьев  ̂ Севастьянов ,̂ об*, 
во I  ч. ИИ ст. у*-; о кр. Гвоздев* пс- 
стамомеше вриговора do совокупности; о 
■р. Днмтрш и Андр *  Безголовыхъ, об», 
■о 170 ст. уяож.; о кр. Федор* Васильев* 
Кужцов*. об*. 00 2 ч. 1435 ст. ул. о мак.

О вр. Бурхаиутхин* Гязатуллшс% ■ 
М 1 ч. 1w3 сг. уя4 о Ир. Михшл* Им

На 2Ь апреля- |
О ко. Е̂ чл'м Алексеев* Викоа> ров* и . 

т., oAi. DO 3 ч. 103 ст- угол, улож.; о хр.' 
теям Арсенмаой ПоротниховсА, об*, по 1 , 
% 1451 ст. ул.; о кр. Алекс*'* Спнридоа***, 
“  шнив*, обе. по совокупяостц о хр.

вшит* о а*м*н* наказамя по воин. 
ICiey.

^енекав i  Xipypniceiafl
X14S8BX&A

С Ь  п о с т о я н н ы м и  1СРОВАТЯМИ 
д л я  ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. Тоиск*, Почтаитская, д. Шадрин»| 
рядояъ съ ВОЧТО& Телеф. М 4W.

Коя^льтантаии лечебницы состоять пре* 
фессора Граииатикатв, Роговичъ, Тнховъ. 
прьогь бо]в>нылъ ежеднепо: »р ь  Короне»* 
смЯ оть 12 до 2 ч. дня, д-рь Левенсоиъ 

ОТТ. 5 до 7 ч. веч-
Больные, хелаювме поступить вь лечеб* 

ницу, принииаются к вь другое вреия.
Консульташк лроф. Грамса-ткати по сре- 
данъ оть 1 до 2 чае. дав. Лечение эм«т« 
рмчествоиъручныиъ н вибрасроянымь иас- 

сажеяь, ваннами.

*1ГлпиМВ9А рпвопиигь съ ухоммь аа
I ирП1ПпАЛ| дошадьни и оонощница ку*, 

I харш, одиноме нужны въ Сламнекке НМ.
Дворявскш уя-, М И. 2—6791

Лер-лтла Хелаеть получить работы лоден- 
яо, работаю свмстмтедъно по журналаиь 
чисто я сиеро. Ник«льс№й пер., д. 2, кв. 2, 

сир. Павлову. 1

. Патрушева, веника, спросить 
квартиру Малышева. 1

ItIlUfUU А>* кухарки, впаяиц» свое д*-! уц.ц и*сто въ зкононки, Карповская у.ч, 
,т1|Л|ПМ до, беэъ рекоиендашД ие прн*.П|Ц/ ”
|ход1ггь. Тецкоесой пер., д. 8, вверхъ п 

Bdinv 2—6793

Нужна одной прншгой къдвуиь.
Офицерская ул., м  6, кв. 1. 1

Нужна орнеяуга.
Дворянская уя., лавка Григорьева, J6 7. I

деревенсхач девочка л*тъ 16 для 
дон1К1нихъ уснуть. Ботавичесмй 

садъ, кв. старшаго садовника. 1 j
ГППИЫииЭб и караульный СЬ ' 
1 uJJnfl inan  рекомендацксй.

Вь городъ Крзенонрень
нужна фралц>’жекка къ трониь д*т5пгь. 
Подавать усдов1я и свой адресъ юкьяемно 
вь городь Красноярск ъ, Батжялокний оер., 
инженеру Рожанскону, нлн лично до ап- 
рЪлв: гоелмиица «Е|фО<1а», М II 2-6Q3I

Нужна

{Нужны:
Далы{1й Ключь, Фукснану.

Поварнха1|1«ть1^Л^^
нечкый вэвозь, М 10. 1

TtVIIOUTL готовить кь осеннииъ
01/Д 6п1ц экзанеиаиъ во вс* среднш 
учеб, заведешя. Болотный вереулокь, 11.

Готсюй—Данм.тсм1чь. 3—6883

Требуется тонарь
Лочтантскав, 11. 1

Продаются: кровать сь сФткою, хорошая 
шуба и др. вещн. Никольспй оер., 6 /кв. 1, 
сь чернаго хода, оть 4 до 6 ч. вечера- 1
П а таш тра  ^ швейгая наш. подерис. 
lipUAQ№lin очень дешево, Адресь: Ир* 

кутская, М 38, кв. 1. 1
По случаю оть*зда продается в*нская ие* 
бель, лаипы, шторы, буфеть, гардеробь, 
столы, этажерка д-тя пшгъ и шнрйа. 0 ^ *  
церская улица, М 23, квартира 5. 3—69S3
Продаютсв цевки шиандсюе сеттера. Офи
церская ул., домь 19, квартира вь средие1гь 
этаж*, ходъ со дворе, второе к^тльцо.

J Нужны:
П Р И С Л У Г А .

yWYAMlfl И ■‘учеръ, знающие 
nJAopnO свое у^ о . Дворян

ская уЛч М St. 1

I Бонна н1мка •пить. Духовская, *3,
I внизу. 8--6871

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
Овбврсаой ж, дар. еь 1S апр*ля 1908 г. 

О ТХО Д ЯТЪ : 
t) атм .--^  иом9> Л S.

> с*, ^мсхь. . 4.30 двл I 8.00 веч. 
й Мвхевявовка 5.1Я „ | 8.6S „
шпятъ лассахаровъ ежеднеян* же почт, 

иж. а. 76 8 в иассаж. а. М б хж. хнша 
■ь еторову Челябавев*.
Я. 718 отрав, жп Тайги 9.26 век. 11.09 ноя. 
Н. ?6 Б ,  ,  « ia47 ,  1 iS l

2) «ев.*в*еежаи 1ммы3» Л 5.
Со СВ. Тонссъ . . 2,86 йот. L#̂ i4 утра
а • Уежвнвковха . 8.16 .  | 8.64 ,

епоевтъ паееажнровь еж«Кневво на почт, 
вааеаж. в. 7# 4 и в*асах. в. 71 в пь aniH 
*ь еЛарону Врвутсва.
Я. М 4 отрав, в п  Тайги 8.7 у*. 111.61 дяа. 
О . М 8 ,  ,  .  7П0 ,  110.44 й

3} >«в.*паосаж. ммЗ» JV 1 1 .
Со от, Тмсшгь . . . 9.SS утр* I 1.14 дав.

' я а Кежекиножка . 10.20 ,  | 1А9  ̂
вжяжгь пасеажяроаь по воехресешяжь, 
асоржакаи-ц aeneprairb и вятви1иигь аа 
Мюрай в. 76 1, к *жвяяевво на »в .-11ао- 
еаж. п. X 12 ГК. амтиа trh еторежу Чия- 
бжвеж* в Ираутежа.
Д. 76 1 етрав. иль Тайга 2.50 д и } 6.84 в. 
Ж. N 12 ,  ,  ,  8.00 я 16.44 я

4) *ож.ч1аеовж. «омЗ» Л В.
Оо ст. Томсвъ . . . 7.40 веч. | 11,19 **ч.
; ,  я Межевшивка . 8.24 ,  I 19.06 ,  
,«еамвгь аасеажвровь по четвергаиъ, »о- 
ев^асааьаага, еторжкажжь в ермАвь жа 
en fu fi в. 76 2 ж ежедвевво жа тов.-оас* 
еав. п. 76 И вь «яояоау Прагма* ж Ча* 
жабняпа.
П. X S о т р и , вгь Tail в 2.00 я. I 6.44 утра 
В. 76 II * ,  1.08 ,  {4Л0 й

И Г Я Х О Д Я Т Ъ :
1} вочт.-вассаж. помО* Л 4.

На от. Квашввновха 11Д>7 утра [ 2.48 д и  
в • Тоискь . . . 1UO ,  I SJ9 я 

вримчагь пассажвроаьежеднеавооавочт.' 
вассах. в. 76 4 я пассаж, п. 766 га. лвша 
•о стороны Чезябнвека.

S. 76 4 врвбнв. вь Тайгу 7Л7 ут. i ЮЛ1 тт.
. 76 в .  .  .  6.1Б ,  (дЛО .

2} тов.*пассаж. жниОк Л 6,
На от, Пежевнновха 8,04 вочн [ 8.43 утра 
.  а Тоисдъ . . . 4.00 ,  1 7.39 ,  

врввознгь вассвЖвровь ежвяаевко оь поч.* 
— еяв в. 76 8 в пасааж. в. 76 5 га. лжв1в 
т  сторона Ираутена.
П. 76 8 врвбнв. въ Тайгу в.26 а. 112.00 в. 
S. 7Й 6 ,  ,  ,  9.67 , 1 1.41 ,

I 9} тов. пасоаж. лоыдь Л 1Я.
.На ст. Кежеынвоваа 8.03 веч. I 9.42 веч.
' • .  Тоисаъ . 6.45 „ I 1024 „
^ и ози гь  ваесахвровъ по воехреоевьят, 
■гс^ввкав-ц аетверпигь а пятницанъ во 
’корывъ в. 76 1 я ежадяввво въ тов.-пас- 
шж. в. .*6 12 1ж. лвшв со отореиы Пряут- 
' « а  я Чаабяпееа.
'В . 76 1 прабшь *ь Тайгу 235 хвя ' 6.19 в.а. X 1,  . , . 1̂ 1 . |е.1( .
' 4) тов.-ваосаж. «омА Л 14.
Мл «г. Пежеяввовка 6.49 утра I 9.28 ут.
/ Щ а Тонехъ - . 6.45 а | 10.24 а 
цржвоевтъ паосажяровъ во пятвваа1гъ, 
— ea~fc ть вяс aira, ереданъ в «лвергаиъ 
•о екораго в. 76 3 а ежедяиво съ тов.- 
шлвешл. п. 76 11 гл. a ii ia  оо схорояв 
Намбяесва а Пркутсва.
К  J6 2 врабссв. вь Тайгу 1.46 в. I 5.99 ут. 
.П. 76 И .  • ,  11.14 • I 2.S0 а

Нужна горннннан.
Истокь, AHcraepv

Нужек̂
I

Нужна

Нужна

работннкъ ухяживять за коро
вий. MoHCTupcxiA перч X До* 

ивчкоА 11, Косенчуговой.____ 1
д*всчха nim» 14—15, для кон- 
натыкхъ услугъ. Акнновскля ул., 

д. 76 16, флигель, верхь. 1
flBUnu прислугой, вдйнекзя, 
идп ип ВТ, яемльшую семью.

Семмяарск1Й пер., д. 78 8, кв. 2.
UvHfULI* одночг ребенку и ку-'П|тПН| харь* чвониъ, вдиой ярме* 

I Лугой. Алексаядрсюская, 7, кв. Зиновьевой.

Пр№эжзя хагки, ио-жепспыог.
по готовить,__________ , _______  рекоие>цаи>

Карповская, л- И , лаек* мрннской. 1
Нолоди жо1 ецииа, трезвая Hiqen. itI cto 
горничной пли кухарки, Соляная пл-, д. 

Лв^внчъ, слр. въ чайной стоговой. 1

flvHfH9 Д'Ьвук»** 14—М  А*гь нвней, гь  
n j f f i n i  одному побежку. Прсобряженска? 

ул., д. Куэиецовя, 76.17, кя. Дьякова. 1
UtfWUU' кухарка самостоятельно гото- 
nJfnnMi вить и нальчихь для лошадей. 
Милл>онш1я, 43, фдкгель нал*во. во двор*-

Нужна нрнсяуга за одну.
MecKOBCxiA тракгц 76 6.

Нужны дворникь истряшса въ кочдеж- 
— . ный дозгь, желательно беаъд^* 
ныть. Магистратсмая, д. 71 45. 1

Нужна певвриха нли кухарка, ум*юцая 
хорошо готопить въ Мосиовсюе 

понера на Обруб*. 1

Ищу нБсто Ново-Юевск» yj^, tS 12,
д. Журавлем. *

Нужна одной орислугай, yir*x>ii(aB гото
вить. Сцросить «ссмршу вь Кли* 

мгиской аптек*. 3=6899

Нужъ Н ш а ц з  ищуть 'И'Ьсто кучера 
т б П а  и кухжрк». Жандарм

ская, 71, маленьк1й феигедь. ^

-Uuiw м*гтп н«'1Н или горн'1чнсЦ, 1Н>~У '•* 
ЯЩу одну прислугг, въ оть*адь во Вяа* 

днвостокъ. кяванская, 15, свр. внизу.
2—6‘>48

Кузарна

Врачебям помощь для пеотложвыхъ 
■очныхъ случаегъ с ь  10 чясовь вечеря 
до 6 часовъ утра въ пон*{ценш город
ской ибудлторной лечебницы ве Набе
режной р. Ув1яй1си доиъ городского общо 
т а ,  76 14, веяефоагь 76 391 

Б е а м п т м  только 6*«наа(ъ

н у ж ^  одинокая. Мнллюннаа 
ул., 27, кв. Першакова, прнхо- 

ходить сь 10 ч. утра. 1

Горнинная нужна.
Акмиоеская, 76 16, верхь углового дома. 1

Нужны; кухарнз н кучарь.
Вокзаяь, кв. д-ра Алексеева. 1

Нужна арниуга. сияя ул., д. 76 81, 
кв. Никонова. 1

Нужна кухарка, желательно жетци|^ 
одинокую. Уголь Еланской и 

лыковской, 76 5/13, кв. 6. 1

TnofivOTOa пойщикъ н прислу-
l|i6UjQI6fl га для нонеровъ, можно му
жа сь  жемиб. Московская торговая баня, 
Александровская, 36, спр. вь иомерахъ. 1

[мш ив UOUO Магистоатская улнда, 
jm n f l  nKnlli 76 заиграева, кв. ^

Нужна д*аушкж 12—15 я*тъ, или ста- 
руниж для я-ры съ л ^ м и .  Пе

тровская, д. 48, кв. Азбукина. 1
Н у х и  д*8ушка для коннатныхъ услугъ. 
Офнцереха. ул., д. Барановой, 76 13, ря- 
донь съ 1-«ь вомц. участк., кв. 76 А 

вверху. 2 —6833

Караульный нуженъ
на заводь Зв*рева.

Мужъ и жена ищуть м*сто кучер* и ку
харки и д*80чку 11 л*тъ *желаемь отдать 
въ прислуги, Мокастырспй лугь, д. Малы- 

’  шева, 76 9, спр. внизу. 1

Нужваечебтетвемя хтрвяаэчяв* п л  прп- 
каачпхъ одняонвмаогь 800 руб., стоаъ и 
хв. гочшыо, жаашянье 25 р. в ь  н*вапь. Мя- 
гвстратская ул., х. Коловова, Офнцереное 
собрав!» обрапитьса хъ  сохержатсаю t j -  

фета собрав!я. 2—68W

Нужна прислуга за ору.
Уркатсюй пер, д. 76 9, Звмлсову.

Нужна кухарна.
Магистратская у » ,  24, х  Р*шетскаго. 1

ПУЗПиа ^  Епархшльвый св*ч- 
П]Ай||П(1 ной заводь, вшловянье 

12 руб. вь и*сяц1». 2—6780

Желаю верам*днть службу хонхорщпха, 
врп всхкорыицяхъ уеаошяхь, сш-яасеаъ 
въ оть*1д-а, сь хокторспвхгь x*aoira хо- 
водьно анавймъ, жкйю рохоиапддщв. Мо- 
аолой leaoiBixb, нвхявво irpi*xunri6 иаь 
PocciB. Лхрвсъ: Почтаыть, прозсыпгаталю 

кввв. .Свб. Жпаяв" 76 £858. 2-C85S

Нужна
Uini/llfl еухарке, ножяо сь  мужегь н 
n jm n O  дЪвочкв д,тя домахвпмхъ услугъ. 

Никитинская, 76 8, пр<^кеъ семнкар!и. 1
Кухарка нухнл одинокая, ум*кк1цая гото
вить, беяъ реяоиеидацхи не прихояить. Ма

гистратская ул., р, 76 22, низь. 1

■Асику ИГ: .та ПгроСИТЬ: вДвПО ШЛЯШ»*̂
г,-. Обикствеи. собрвтя. 1

Нужна одйог .ппкелугой.
Акииовская, М 8, »е('> jiA - . ’- -с

m n a x f f  aiciio небо.тыпой залогь, же
лаю поступить на м*сто, могу исполнять 
должность кладовщика, в*совщнка и дру- 
пя долж№>' ">, зваю коммерческое j ^ o ,  
нопг йв в '  -Х- . Солдатсквя улица, М 17, 

квар. 2. 5—6М9

Нуженъ peRsTTopb по латинско
му языку. Са-

Нуженъ pei
Оадг^

жч по естествен- 
' С ной acroplH.

Беру подряд»’ : . .. шенныя и деревяк- 
йыя я.^,;х..'.и. Даниловсюй пер., 

7? !о. телеф. 76 381. 1
Стул' г.

Нужна кухарка орой врнелугой̂
Жандармская ул., 76 58, кв. 1. 1

Нужна 06 ПЙВ1Г пржлуга, аь налое 
Ой OAnj семейство. 2-й Ку»- 
нечный взвозь, д. 76 6. 1

Нужна хорошая герннчная
въ «онера. Жаидармская ул., 76 32.

одной врнецпой, ум*юо|ая гото-
___  вить, на хорошее жалвпиье. вь

■аленькую семью. <^овая, 29, ховяйк*. 1
Нужна

кухарка, иорошо вваюцая свое 
■ джао, «елвтелыю польку. Садо
вая ул., д. 76 90, вверху. 2-6839

Нужна нухарна,
ряиская, 76 6. кв. Кадмшь. 1

Нужна прислуга.
ДанилввекМ мер., 76 18, верхь.

Нужны: парень для уходя за конанм и 
U посудница. Ямской вер, 76 2, 

сор.вь ресторан*. 1

Нужны; кучеръ, кухарка, ум*юв;а а го- 
торнть м швея подемн*. Твер

ская ул., 76 46, вверхъ. 1

Нужна дБвочна ипнен.
Б*лаа ул, 76 7, во двор* флигель.

UviUUa “ŷ aptra одной пресяугой, ум*ю- 
njnitiu 1ЦЗЯ готовить. одггчо1сая, жяло- 
миье 19 р. Духовская, Я, верхь. 2— 6846

Нужна пристуга за одну, вь маленькую 
-  семью- НоМ'Кврповская ухц 25, 
Рычковой, вверху, Лютову. 2—6754

Нужна опытнаа, прричная няня
хъ двумъ д*тямь. Ярлыковская ул., Д- ^  

Корединой, к*. Шеръ, вверху. 2 - 6768
и и за т /а эа о д в у , безь паспорт* 

 ̂ iijfAa^nQ не вркходкть. Ярла^
ковская площадь, 76 27, кв. священника.

Нужна
Нужна ученнракъ портних* безплат- 

« 0. Солдатская улица, 
д. 76 44. 1

Нуженъ поеаръ въ пивной залъ
Уг. Нечаеяской и Жандармской ул. 1

Нуженъ поеаръ трезвый.
Стаищя Тоыскъ, буфеть.

flllLlTUUU поеаръ—буфетчикъ желаеть 
UUHlnOln сиять буфеть при обществе»^ 
«ОМЬ собрамш наи на пароход*, жожио и 
вь военножь собраши или переснять бу- 
фетъ на ст. Смб. ж. д., условгя выслать 
DO адресу: СтанцНа Болотная, до востребо- 

ванья С  Д. OoiM. 3—69*3

Нуженъ булочный иастеръ и иадьчикъ 
на 2-6 сортъ. Черепичная ул, 

76 9, Васильева. 1

Нужна кухарка, ум*юари1 хоросво гото
вить. Наберезсиая р*мн Уашйки, 

аигазанъ Якимова. 1 I

R v 9 9 sn ilV  «Снбирь» вужевь разаоз- 
DD 60виД11 чниъ съ sai oroMb. Воскре

сенская гора, Б*лая улица, л  76 9. 1

НУЖНА няня ль дауиь д*тямь. Нечевскйй I 
пер., 76 24/96, Тихомировой, аерхжй этажъ ‘ 

(асаеный), ка. Алекгйева. 2—6870

Рсдамторы-Кадатсли: I. MamOBcidf 
. Ш. Соболевъ.

Нучеръ

Нужна

срсдаихъ л*ть, трезвый, ни*- 
KWiiR аггестатъ ьщеть м*сто. | 

Офжеерскащ 76 4, ка. 5. 1.
noeapitxa, одниокая, трезвая, сь I

УРОКИ и SAHKTiK.
бонна среднихъ л*ть, къ д*воч-

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

рекокеидац1еЙ съпосл*днчгон'*с- Цпшма ............ ..
та. Понходгггь оть 10-12  ч. утра, Мял- lljnW Ifl к* 4-хъ д*ть, желательна н*м- 
лкжная, ГосударстзеиньИ! бангь. кв. уярвв- ку, приходить оть 2 до 3 ч  Нечеасмй пер., 

I яяюхдаго. 1 76 24, (красный донъ, нкзъ). 2—7887

ПпбПВ орк^жугой нужна, па хорошее 
и д п и п  жалованье. Д*сной вер^ д. и кв.

Мелмкева, 76 И, во д в о ^  - 1

горннчнап, д*ло. Воскресен-
скаа ул. 76 10, вверху. 1

.Нужна

КУРСИСТЫ 2 го курс составляють группу 
для подготовки къ поступленю на курсы и 
за курсъ первыхъ 4-хъ кл. ср. инь Воз- 
награжлен!е умъренное. Б Королевоая, 1, 

В. В. Аносову. 1

Нуженъ трввый работнмкъсъ 
дшрей, эиаюиой чистку лоша
дей. Солдатская, 86. 1

Хорошо знающая свае д * м  нщу м*сто ку- 
хярки. остаюсь по с^чаю отъ-^ада хозя- 
евъ. Уг. Офицер, н ^лык., д. Царевской, 

{ 76 20, спр. у Цареаскихъ. 1

Въ это время года

Ж ЕЛУДО ЧНЫ Я
ЗАБ0ЛЪВАН1Я

влекутъ ва собой оаасныя
ПООЛ^ДОТВ1Я

н е о б х о д и а о  п о м н и т ь , ч т о

. J V 1 1 I 1  | Р ? Г Ь  Ж Н ^ Д К А
1180 CEBVPl$13ilb

о б д а д а е т ъ  о б щ е п р и з н а н н ы ш ! 
к а ч е с т в а м и , к а к ъ

ijHBee твичЕсвое ввнв,нушеиъ
уж, 50, ж ЭашггнИа, кв. Н. Я. Поле:ьаева.

н е  д а ю щ е е  р а з в и в а т ь с я  ж е л у - __________________________________________ \
дочнымъ болъ^.^ямъ, д-ЬМствуеть Qpmjjiyf^

Студ нт-технолог ищет уроков. CJneiJasb- 
ность: ипм атика физика я рус.сюй язык.

Чекалиной.

небольшую семью нухсма прнс.пга, 
DD желательно д*вушку. Еланская, 7*19, 
в. Останиной, во двор* новы домъ, вверху 

кв- 11._________________1

кухарка, ун*ющая готовить, од
ной прислугой. Офицерская, 24, 

флигель во двор'*. 1
прнсдуга въ небольшое семейст
во, ум*ющая ХОРОШО готовить. 

Знаменская, д. Родажова, 11, кв. Родюкова.
2—6778

Нужна мастерица знакомая съ искусствомь 
шитья шдяпъ въ огь*ваъ на выгцдмыхъ 
условшхь. Ajpecb: Ммллкптач, Карповсктй 
пер., д. 5, спросктъ М. Н. Чертову. 2—6в0в

Садозннкъ нуженъ
оо1г*сячпо. Русаковсюй переулокъ, домъ 

76 14, Плотникову. 3—666

Нужна Нрны нузяецы.
оер., мает. Пдешко. 1

Студ.-техноя. готов, и репетиг. по ■рвдм«*т. 
срецн. шк. (ост. на л*то въ Тоиск*) Ни- 
кольскШ пер., 4, фанг., Арсеньевъ. 8—6946

Нужна
р еп ов ой .

за одну изгжка трезвая, оди-
> Ч .Ь п л я ю 1ц е  в  в о з е т а н а в л и в а е г ь

СИЛЫ, 1
д*еушка за одну прислугу. Ма
гистратская упи1Щ, д. 43, Дашев- 
ско^ сор. хсваевъ. 1

р , у п п ц г ц  мастерской Штейнбукъ 
BS мЦД| Н нужна отстнач мастерица 

для дамскнхъ матьевъ. Спасская, 6. 1

Нуженъ студ. (класстгь) репетиг. Адр. 
сообн»^ ГЪ|Ч1яи1 ь, до восгреб. 

Москвичу. 1

Продается вездъ. Нужна
3-529>

ДЕШЕВО шью нарядные платья, юбки, 
блузки. ЗагЬеосюй переуаогц д. Бутивой.

76 Ц кв. сту*  1

днмъ, бывш̂ Г! учитель, усп*ш- 
> по вс*«ъ  предиетвиъ средне- 

зедекнй. Среа88Льыость: математика, 
ч1Й, н*мецюй и французскУ! языки. 
1*Ья»#эрс*гая, 76 ^  ка. 76 5. 2—М41

Вычерчимк ые паакы оостроекъ съ
ручательпгвомъ .д  в*ряость. Зд*сь-же 
продаются; нужехо.* ,, даисюй вевосиоеды; 
фотогр авпар 13X1*" съ раэдвиж. камерой 
гмммофонъ съ ?0-в ш.*астнн. за 95 руб.
Ярлыковская. дальн. н*чоръ, ннвъ, сп|>.

И. Леонтьева.
ПРИНИМАЮ РАБОТЫ 

по уборк* оотолковь, сгЪнъ по сам.^иъ 
яовъйшимъ •агранвчмымъ этого сезона рн 
сумкамъ, а твмже ралныя мадярныл работы 
внутри и сяатжи. Съ оочтенкмъ Тешнеръ. 
Дворвисхав, 76 11, кв. Адамовскаго 3—6934

По случаю отъ*эда расвродается мебель, 
цв*ты и друпя домашк'ш прикат^жвостн. 
Л'ЬсноЙ пер., домъ Ме.тнков«, 76 11, п .

Умырзтсо-Запольсквго- 3—6828
ЗА ОТЪ'ВЗДОМЪ СП-ЬШНО ПРОДАЕТСЯ 
риная мебель, шкафъ для itynaKia, бодь- 
ute тюмеиспе ковры, »шг*эпы> ванны м 
проч. Можно видйть оть  12 до 4 часовь 
дня. Бульварная улица, домъ 76 17-й, 

ввипу. 1

продаются: пишущая машина, мягкая ме
бель, в*ыоае стулья, буфеть, столы, кро- 

ватм. Татарская ул , 76 4». 4—6749

ПплПйОТРО вороной жеребецъ шести 
1фиД(1С1*Н д*т> за 150 р. Спмсйть: 
Тверская уд., д. 56, нал*80> вверху. 8 '6766
Съ равсрочкойпродаются дубовые кабинет. 
и стлоявщ крон* того гарннтуръ мягкой 
неебои, гардеробъ, комодъ, caMOsapbjXaMDM 
сервнэы, кухешиая восуда и проч Вид*ть 
поел* 4 час. д. Спасская, 6, кв. 6. 2—6751

ДОМА ДОХОДНЫЕ
N участки кр*гкктной эемлн въ рваной 
частя города Томска я также Неао-Нхке- 
лаеесхя, дешево продаются съ переводомь 
долга банку и разерючкой платежа, на ль* 
готиыхъ условшхь. Обрацатьса къ юш- 
иисаонеру посреднику Матв*ю Санойло- 
внчу Корнеманъ вь Томск*, Горшковстй
пер., 76 22; кв. 6-в, ежедаевко оть  8 до 10 

ч  утра и отъ 5 до 7 вечера.

Продгется донъ.
Казанская ул., 76 15, спросить внизу-

2-6947

Нужна
квартира, 4—5 коинать, жалательно въ 
центр* города. Предлож. адрес.: Иочтангъ, 

пре^гьянт. квит- 76 6922. 1

ПтпаотРО ОДП* или дв* комнаты, можно 
и1ДнСП|ц вольэоваться кухнеА Уг. Б. 
Подгори, уд., 16, DO Хомяков, пери, верхь. 1

м нъмвций ЯЗЫНЪ МЕТОДА*, I?
5  тевр1я, ярактика и разгояорная 
К  р*чь,-дяя д*тей. мужчинъ я жея- 
ЙЙ ицтъ,—яанятш въ груопахъ и от- 
S  д*АЬйо. Плата въ групп* 4 р. вь ^  
фф я*сяиъ Звяяттяднеиъ и вечерогь. фф
К Яисхоб переулогь, 76 7, рядомъ Ш  

съ ред. «Сибирской Жиакя», К. ^  
Ш  Пдагь-Емельяяова. 1 |ф

Н .  и .  И е д в % д е п
КОММИСС1С сР Ъ  к ПОСРЕДНИКЪ 
1} Гокуаветь ... .мд*.ыя ведеть д*ла: ва 
переборы, просрочку, пврчу, недостачу гру- 
9овъ U ув*чье я т. д. 9) Исполняеть р ^  
личивя поруче«1я, сол*йствуетъ по покулх* 
н продаж* доновъ, фабригь, эамдовъ и т. 
д. и выгодному пом*щетю мтитвловъ. 
Тоискъ, EL Кирпичная, д. 76 27. Телеф 523.

НА ПШиУЩИХЪ НАШИНАХ!)
„!|Д1|1МГ I „fim iriiiv lH iiM m '*

ДЕШЕВО ПРИНИМАЮ

Ыщъ и Переписку.
Магнстратосая, 76 4, надъ аптекой Ковнац- 
каго, пар. крыльцо, ряд. съ конд. Брони
слав», вверхъ, дв^рь кал*во, квар. И. Л. 
С осн овой , оркмъ по будммъ отъ 8-хъ ч. 
дня и 00 празд. отъ 10 ч. до 4-хъ ч. дня. 1

1РИЧЕСН1Е ЗВОЧКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

I и иевраеляю. Никольская 
I ул., д. 76 15, внйзу,^А. Н 

Богднковъ. —3281

ПраЪэдояъ не надолго Хнромантъ
точно предугадываетъ орошд., буд. и на
стоят- сеансъ 1р . учащимся 50 к. Адаесъ: 
Дворяяск. ул.. Славянскте меблнр. коми. 
76 8, BpieiTb оть 9 утра до 8 веч Id—5800
Р п и ш аип и  нуженъ спешально амюипй 
иД|ШВЩ1П хлебно-бакалейное дйяо. Ир 

кутская ул , 28, спр. Лейбовича. 2— 6750
Ст.-технол. (класемкъ) готовить я репетир, 
по оредм. сред-учеби. завел Л*томъ остает
ся гь  Томск* Загорня, 4*. л  Шолиыа, 

кв. 4, ст. Гивзбургъ. 5—6759
Огородшнгъ и садовнимъ язь Росеж, прак
тически, хорошо внаюицй свое лЪло, трез
вый, им*ющ1Й хорошм мвомецдацн, же- 
лаетъ получит» м*сто- Духоесьая. 24, д. 

городского О-еа, кв. Степанова. 4—6743
По матегк я я*м. яз. студ.-техн. усп*шно 
готовит кв вс*и экзамен, за вс* классы 
учении. *c*x  срел учеб, завед. Акимовск., 

1, «MBHyTCKje» номера, 76 1, спр. студ
2—6748

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И 8 0 Т Н Ы Я .

ПппПйОТАО* ЯЯ1ШЯ в*нская мебель, 
11|Д1ДаВ1иЛ( л а а ^  столики, коверъ и 

цв*ты. Мшшонная, 43, верхъ.

Продается платье
машаыа 70 р  Неточная ул., 76 85, кв. Редько.
Продается вы‘*зднзя лошадь 5 л. Ямской 
переулокъ, домъ Голованова, 14, спр. въ 

пивнемъ зал*. 1
Продаются прост, лошади и крпвн. кобы
лица хоа  жеребятннца, корова съ хор. 

моя. Почтамтская, 10, лрот. собран1я '
По .лучаю отъ‘1!Зда продаются домашшя 
вещи, цв*ты, граммофомъ съ аластшы01МИ.

Жандарккая, 67, верхъ. й—6936
Продается недорого новая плюшевая аса- 
кетка на среднгй рость. 7676 Баранова. Ям 

ской пер., 9, спросить хозяина. 1

ОТДАЕТСЯ св*тлая, угловая ксжмта. Благ 
‘^<^цеяск1й пер., ^  съ £ -т о  аор*ля. Тамь- 
__________ j «  нужна горничная. 2—6799

Продается
ваге долга i

КР2ПТ1ШЯ отдается игть комн^^тъ и б-я 
ПЬйЦ I Н|1в кухня. Ц*»а 6Q руб. ML-ijmh-

ная ул., 39.

Т1ь MAfaMni* <7ГВП.4НОВА

■ Н О В Ь  п о л у ч е н й и  з о н т ы  и  т р о с т и
еи х к а  2(Р> лрояая:ка«т<чг.

Продаются за яегодобвостью пвдерясаякые 
тел*жха-коробокъ, бричка и велосипедъ. 
Приходить поел* 1 ч. Монастырская уд., 

дань 7Й 27, в в ^ у ,  кв. доктора. 1

С. Д. Матвееву просятъ
воэрротить Чнрихоаа. 1

ЕбЪжада собаке
сенъ-бернардской породы, рыжей масти, 
прося г ь  доставить ва вознагрскден1с вь 

циресь г. Стрепетову. 1
13 го сего м*сяца сб*жала корова темно- 
б)фой масти, доставившему нам укозавше- 
ю / орклвчпое воэнагаждете. Бальшаа 
Подгорная ул., д. 76 47, Коромвекок/. 1
Нав*щем)е: Скотсктй Мухиеюпй твбунъ раз- 
д'Ъденъ на два: первая половика отъ Жан
дарм, кой, Никольская до выгона, Мухин 
ская, Бочаковская, Казанка, прягонъ кшкцъ 
Никольской, пастухъ Меныцмсогь. А вто
рой пастухъ прягонъ юнецъ Никнтивскей.

I

ПплПйвТАО « п е й  коробокъ; T jrrvxe 
МриДйб1ЬП требуется стряпка и двор- 
нмгь эмаюице свое д*до. Бочановсхав, 14, 

домъ Нвмкова. 3-^846
ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

Д в а  парохода
8чнн и 2-хъ ендъ и машина пароходная 
въ 6 ендъ. Кондитерская Броннслава.1<1*^58
ПРОДАЕТСЯ 2-хъ—атахвый поаукамев- 
аый донъ съ потужамавяыжъ фзнгвлемъ 
в вадвоюыыа сдухбамж м*ста 5 »  яв. саж. 
С^>еднв-Квранчяая, 74 15, ва девать ты- 
свчъ съ переводомъ долга н яхатежемь 
оетльввв рааерочяу. Услшйя у  Модож- 
жпа. Черепчам, 18, съ 5 -6  час веч 3

Сарапульскап
I кожевенная обуоь, мужская и дамски^ ив 
[дешевымъ 1(*иамц въ дом* П^лик». »  
I до«ъ съ лечебницей, Я  6. 7 -5 9 f l

Щенокъ пойчгеръ
п*лй, черный съ 6*лымъ, с^Бжалъ съ 1-й 
день Пасхи, кто доставить; уг. Торгогой а 
Л.чехсандровсхоЙ уж-, д  76 12; пли укажегь 
irtcTO его иахождеи}». получить воэнаграж- 
деа<е, за утайку буду npecJr*дamть суломъ.

2-676Г
ШКОЛА КРОЙКИ

съ арахт еквй шитья, по мовйАшей метод* 
директора главкой Бер.тиксхоб академёп Ма- 
уреръ % рст. кройки и шктьч оть 3 -гь и * - 
мцевъ. в с*  nptetfu шкгьа д*даются lOb 
4 у«ги , не аортя ни какого MBTTpiaffB. Плата 
м  право у ^ н  уп*ре1шая. При шъмнг* 
иийстся мастерски дамсаяхъ н дЕтечтть 
мря^овъ. 6ь  шкод* будутъ ородаватк»:.! м -  
|фй,<ки. Московская цеховая ж>ртннха А .т -  
сапдра Ефреяовна Торчклкна. Акнисвевая 

улице, 18. 9—1171
^  КУРСЬ КРОЙКИ п ш и тья
по ахе^псанской скстеи* W orf у учю- 
тельиицы А. И. Клещинской. Ннхнтиаапа
SA., 76 35, доиъ Лапина, уг. СоддатскА 

’рейка 10 дней—10 руб.; г.тгье 3 и-йсада̂  
плата пои'Бсячпо. Шляпное &*до—курс» 
15 руб. ffpleMb эакаэоаъ по общедостут. 
4*iUMv шдача срид*тедьствъ оксачм» 

uwMb на звам1е мастерицы.

СпЪшпте купить посл'Ьдтп 3 
Micra еблкэп Техподогичепеаго 
пнеппуга, 1) угловое 4000 р., 2) 
съ домомъ 4000 р. и 3) съ  вад- 
ворныш! nocTpoC-xuMit 2500 руб. 
Е-чапскап, № 38, спр. Негогшва.

По cayuD  вахорого врояавтса: госаодск15 
врвтый ванпазеъ, м» патвмтов»1ЮТ1' оснсъ. 
а также и друпе рессорные н просты» 
еавпахм с& большой сквддой а сдавтса 
яъ ареолу кувннца я  маотерскаа, можао 
въ ваструментомъ. Т'ржатсх1Й пер., 9 1

П Ь Я Н С Т В О
П о р т н о й  Г у т м а х ъ
воаобноввхъ мастериус. Спассхаа, 
ш .  74 1. Прммамаю шжааы отъ 10^4.

Электрнческ1й театръ Одеонъ.;
Ыагнстратсаи, д. 741. Дешево продаютсв!

flnnU ftflQ  прпчешная оере*хала въ 
jlllUHvnfln доаъ 9, ^нкова. Уржатешй' 

переуяокъ. 2—6821

17-го anptnn-Ksr"^™*'"'™"’Есандровская, 98, во 
двор*. I

Д м  веяосжкда продаются: »д1нгь вмглй- 
скоб фирмы .Старлей*, другой типа «Гре- 
■обеб* за 80 руб. Нпгвсшй пер., д. 76 20, 

кв. Иваном. 2—6945
Ц ойпош иии э»лотд*яъ мает, отдается 
IfloUDH^nJ окно—на бойкоиъ м*сг*. 

Магистратская, 76 19, у Б*дооа.

IlMIfh V~.T6 квартиру 4—6 к.
11{>иЦ|| J 1в съ  августа нли сентября. 
Пред-тоженЫ теперь же: Садовая улица, 8, 

внизу. 1
Комната большая. св*тлая отдается за 25
fe можно со столоиъ. Ефремовская, д. И . 

длера, близъ костела, кв. Мальцева.
2-6874

T a n tttfv a  99teiKaHHafl арояает<.>-«яешев«
1б71ол\п€ Нечаевская ул , 14, спро«.с-<т1 

вь кондитерской. 2—6 9 ^

Продается домъ.
Бочанозская 20.

Птпаотра *®*ртир* ® мм. и кухня, во 
и1Д061*П двор*, флигель. Офицерская, 

4, кв. 5. 3 -  6869

РЛЯОТРО в К- съ водоор., 9Л.
иДа61цЛ осв., ван. оригодна д. мебл.

коми. Дворянская, 9. 1
Отдается квартира во ф.^игел* внизу, дв* 
кониты и ^хня. Почтамтская улица, донъ 

Харитоновой, 76 И. 1

R v flD U rnt города отдается изолиро- 
DD l|6niUD ванная комната. Спасская, 

6, кв. 7. 1
квартира дв* коикагн и кух
ня за 18 руб. Б.-Педгорная 

ул„ д. 76 36, Демиденко. 2—6897
Комната сдается большая, свфтлая, удобно 
расположенная, прилично обстаиенная. 

Ярлыковская 76 15, ка. 1-я. 2—6160
Квартира въ центр* города ва огь*заомъ 
передается Э комнаты и кухна, тевдыЯ ва- 
теръ-кдоэегь. Баагов*щенсюй пер., д.16.1

достушь, въ центр* города. 
Обрубъ, 12, ноиеда Дааьн. В остокъ.2-^18

Шанжо, дачная

На лБтя1н сезонъ
отдается на озер* Шира до«ь особмякъ 
въ лучшемъ м*ст*> три кокшты н кухпь 

У.чнатъ: Дистлеръ, Истокь. 1

П тп эр тг а  квартира 6 кон. при
и1ДаС|*П ней ванна, спж бы, садъ, 

ща, заи'бйяющаа дачу. Тверская, 46i. 1

ПРОДАЮТОЯ ДОМА,
аемли 400 кв. с., годового дохода 8600 р. 
Справиться: Черепичная, 74 11, iy r v -же 

продастся лошади и коробокъ. 3—6736
П п п яоотра  дача Багашева на Басанаай- 
|фиДие1СМ г *  около дачъ Нейланда. 
Спр. объ усвов. и ц*н*. Офицерская 76 17, 

внмзу. 3—6783

Дома, pjHtbe безк. i  скрияна

Въ деревн̂ Заварзпо!
продается деча профессора Образцова-Обь 
условшхъ можно уэиать въ кв. проф. Але- 
ксаидроесмая, 11. Продаются л*тн!е эки
пажи, воэокъ, тропичеооя комнатныя ра- 

CTtHie. Рояль фабр. Дядрикса. 5—й б
Домъ продается 3-хъэтажкый, можно съ 
оереввдоить Истокь, 2-я Береговая, 76 34, 
cap. хозяина въ среднеиъ этаж*. 2—6760

Р А З Н Ы Я .

Овесъ сухой овиияый продается napri- 
онно н въ резизщу на мвод* 

Зв*рева. Мнлл10нная, 86. 3 -  6865

Пп роиияш  продаете* лопадв
Ии ЬЛуЮШ гвднм дли яавощшов'ъ, а 
тиж е для ввНЬака. Влиимиреий пер., х. 
4, Чернакова; суть же продаютса наа».

щичъа сапки в сбруи. 1
ПпплдйТРа »<»этельн»я корова и со- 
|фиДй61»Л бака охотничья (самка). Ду

ховская, 76 89, спросить въ лавк*. 1

По случаю екораго отъ'*зда сдается бака
лейная лавка наторгованная; тут-ь же 
сдается верхъ, зан*няетъ дачу. Ирз^ская 

улица, 76 86. 3—6857

За отъЪздомъ продаются;
рояль Беккера, цинковая вамза, цв*ты, ме
бель, посуда, лампы. Никитинская, 4, ка.

проф. Буржинскаго. 3—6826

Лошадь городская,
давая, 44. I

Мужской и дамск1й
ческая камера 18X18 (70 р.), бинокль (ер- 
ца 7Х , ружье дробовая магаэннна «Брау- 
шшгь*—продаются. Можно съ разерочкой 

одатежм. Милгоннащ 71 30, кв. 7б 1  1

iiiAwinrca niaHKoa.
Ефремовская ул., д. 76*15, вверху. *—6940

Продав'тся теяЪжка Банный nef^
76 4, внизу. 1

ПпАПаОТМ! и«яорого тел*ж»а вновь от- 
II |1иД0С I вЛ ргионтмрованмая. Алексапд- 

ровспй пр0 *адъ, 7Й 18, БорИСОО!. 1 I
Тел*жка (долгушка) и ходъ новый; туть-же 
корова съ хорошимъ молокомъ продаются. 
Москоасмй тдактъ, 76 5, протнеъ боль

ницы. 2—6910

МАСТЕРСКАЯ

itKiECTiEiiun im e iv
листьевъ, паяьмъ и цв*1вчдаигь пдамч^ 
лехпостм А. В. КУТИНОИ, Москва, Ёмяда 
Серпуховка, д. Мартьянова. О п ое , iipefecv 

курачты безп л втт 7—691

г т а Ш Ш Е ю Г
день м*щанскаго обв|ес^| V‘ -Магистргю

и Базарн, ПЛОШ1СИ- 1.'.^ь-же

Покупня ННИГЬ и УЧЕ^МИКОВЪ.

П о л ш  Ш Ш . отгенщ i 11ГР!Ш.
—/ я

Продается обласокъ.
НечевскАй переулокъ, д. 76 7, кв. 4. 1

Рояль салон. п*вуч. еочн. звуки фоба Лих- 
тенталь продается сдач. деш. ва 350 р. 
Кондратьевская ул., 74 Ю, у Попова. Оо- 

иатр. поел* 4-хъ час. actepk. 1

н  съ роацей, г ь  1250 кв. саж. гролае^ 
еедорогс, сороситъ въ коктоп* И. Г- Т у , 
xomwa, Обрубъ, 76 8, П. И. коне11.ч. 8—4|1̂

ТеяБга яродается.
Московспй трактъ, 76 6.

Продается Й"“Е 1 .5 Г . ''е т ;
осой, 8/98, донъ Акуловой- 4—68б71

Обяасоесь продается за 8 руб. и ружье щ.: 
б. Заувра 16 кал. съ оркнадлеж. за 60 p.| 

Мил.т!0нная, 39. ’  '
тахта кка-

■f.ŵ  «nw. продаются.
Александровская, 7, кв. 8. 3—6065

выгодное д*ле капиталь 
, . . нуженъ около восьсэе согь
руб. Нечаевская, 29, квартира 2. 2—*7%

Прштааа салака Источиая, 85, Куэ» - 1

14 апр*ля утерянъ са «>  нашедшаго врс- 
■ у  дос тавить г ь  Горное уттравлевк Сина- 

кову, за поличное воэнаграждеаве. 1
Дешево продается заграннчн. велосялягь, 
кабииетн кресло, кубъ, туал ет, прнбо]^ 

Б.-Подгорн. 43, внизу, направо. 2—6797
По случаю оть*зда продается хорошШ 
коробокъ и лодаа. Ново-Юежкм ул., Ма- 

рмнепй вер., д. Сивкова, 48. 1
Пропала собака породы Таксъ, тому кто 
доставить или укажегь мЪсто нахождения 
будетъ видано возиагражден>е въ магазин* 

Штоль и 1У«игг». 1

П ллппш йпийа телйжмадешевоцродает- 
11иДБ}1таНлын ся- Окружный судъ, спр.

швейцара. 3—6803

Продается сЪм яудзия.
Елансаая, 76 88. 1

ной, будочной N пряничной, 
.(оетея квартира 3 коми, а 

Второй Кузнечный взвовъ, »  7
ПРОДАЮТСЯ ТЕЛ11ЖкИ 

оолурессррмыя и на дрбгахъ. Птннмчю. 
асевоамохиьк заказы недорого. Уг. По
чтамтской и Подгорвого пер.^авст. Плешко; 
ад*сь же онсьм. столь краса дерева за 

20 руб. Р

Курацы, несупряся, продаются. Благов*- 
1 ipeaciaui пдмиодь. д. Иванова, 

71 2, кв. Ха1|келевича. 1

Продаете! оаесъ 4000 яудовъ
сухой, овинный, оотомъ и въ розницу.'-ч- 

ской пер., 76 8, cap. Гутюиа. 4 —6770
ПРОДАЮТСЯ

дкки и иэд*л)я изъ дерева для выжиганм 
и выоиливанк. Обучаю сцЯенаиъ. нмыотса 
много рисуиковъ. Большая Королевская, д.

СБЕЖАЛА КОРОВА
красная комолая, со двора, во Б. Кирпич 
кой, 2Р. Вид'ввшаго или нашедшаго прошу 

вознаграждеабе. Скривао(яаго 
буду пресл*довить. 8—6742

I Х о з я й ки !
I Если Вы хотите, чтчИЧ- Ваше б*.тье
I было осл*литеАно11 бЪкизн.*, т« 

покуаайте

жъ\ло „ЪЛ&СХЪ“
Л|01111.~ьд1 CTA.'jwi.a.

(Б'&1ье  тп еогд а  ие портя  тем}.

I Продажа во вс*хъ могаамн. ^т-ияув* 
й^ква, Никольская, т. я- Деоп1г1» я .

Столюидь и Ю. 15—М47

ВЪ САДОВОДСТВЪ'
прж Томсконъ исвраасггелы|гмь арестаят- 
скамъ отдЪленЫ по Ир .утсмоиу тракту 
продаются огурцы, с » а п >  рс-тасъ, o i »  
родныя и цвъточныя с*мс..а, ртзнагосс;па 
Ц8*ты, букеты, бутонъерки, а также горш- 
кн для цв*тоаь; здйсь-жо громад 1ыЭ вм- 
боръ кяхшю рода гомчарныхъ ааадйлМ̂  
враснато я огие,пюааго a ipiarwi иэъ ео4‘  
стаеннаго за:;ода. Телеф'нъ 76 76 и 27. 
_______________________ ___________1 0 -5 6 0

Важно для веВхъ
модный аиглВАсюЙ иишотъ всЬхъ 1ж*т.ж» 
гладкй или ног*йшнхъ рнсуокоаъ выею 
лаеиъ отр*зъ гь  4 '/, орш. съ родкмдкш 
на Baeroimt- ангвсскте костюмы да 5 р.15 и, 
высш. сорт. 6 р. 50 к., 8  р. и начвъаож 
сорт. 10 р Высылка йаловтишхъ плате 
комъ почтою за счетъ фабрики.

Трсбовыпм адресовать: г. Лодзь. Това- 
рнществу Гриэеугь к К*. Центр- ам ода 
ящмкъ, 76 18.

Р. S. Непонравимж прнмчмается обратна
»  обж* 

демьгн.

Ся1шно
сдаю въ аренду харчевню ва акмшонъ ба
зар*, въ дом* Неганова, 76 3, иъна 60 р. 

въ агЬезнгц свроостъ Негаамма. 1

ОШТ.ПРОЛАЗеА Tii. „  а-ШЕРбУРГ. 
Ш Н 0 - х н и № ™ д ш ш « "  ____

Дя! яюбателей ^елячегмэ 
pacieHiri

продаются тежду ярещнмь Арсохараа.Л-тм 
л * т  n-ibHbi; Лата»1аборбонкка,Фенякск» 
Рекямната. Феннксъ тенуисъ. Keirrla, Фор- 
стерьяна, Хомсропсъ гумилисъ.

Адресъ: Лчинскъ, Енисейск, губ. -Э- Ф 
Меллеръ. 3—64!

й й » 6 » » » а < н 8<нин>



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

ОТЪВЕШШ̂КЪяЗАГАРА

-| ^ ^Ш АЭ 1УВ»*^
S Продался вЕздь ц ш 1рр X

Зарабогогъ всЪиъ и есюду- 
СМзгчаемъ заочво по весьма низк. ц%н. 
мэ* ремесл., веэд'Ъ ходк. и прибыльна 
• сорт, мыловарен за 5 руб  ̂гарное масло, 
жаакалч мазь, олнфа, сапож. аакса, (фнстал. 
СРАа, медъ, шеколадъ, оатока, квасовамт^ 
■втаогь, синька- сургучъ и нернила. каж- 
JP* иредмегь по i  руб. ТребуИте калож. 
■аат беэъ задатка. 11одробностн по гре- 
Иовам но. Мылс-вар. заводъ И. Матузонъ, 
Ввмаьа Лешно, '*4 65, телеф. J# li4 —17.

5-351

Р у с с к а я  А р т е л ь  К о м м и с с 1 о н е р о в ъ
Утвер. Яравнт. 11рявлен1е С.-П-Б. Огд^л- гвыгав 40 вгь ГосНи. Огкр. Отд^л. 
в-ь ToMCvt по Мовастнрсхому пер., № 5. Телеф. 134. Артель осаована трудо- 
соос. кошер, ги.^ъ и ш ш т. съ круговой порукой производ. олерафн): 1)  П{ю* 
да*ду ряап. товару. 3) 11рвинм8ть так-овыв. 3) Ucnaisarb 110ручен1о на покуп
ку в продажу ц%аностей я товаровг ва Bctxb Росс1йсбихъ Бвржакъ равно по 
продаж^ дояовъ, ям^н1й в во залогу оаыгь, а такъ-же по пр{яскав1»  капвт. 
в пох1 >щ. таков. 6}  Артель отпуск, па службу по торгов, orsticr. лицъ. Приг- 
лаш. сотруд. ШВЕ. пет> .7ц. 9 до 11 в 5 до 8 вас. За все взвыаетъ тв^-
ренпые ароцевты. ЗагЬдывающ1Й ОтдЪлен1енъ П- Гурьяновъ-

Скидка отъ 20%  до 30%  съ р.
Не покупайте часовъ зодотыхъ в серсбря- 
выхъ вещей, прсдварятельво ве праа^вав* 

пгась въ вашей распродажФ

часовой ювелирный магазинъ Фанбергъ
Набережная Ушайки, корпусъ Королева.

ПРОДОЛЖ ЕН1Е ДЕШ ЕВОЙ РАСПРОДАЖ И
•О СКИДКОЙ отъ 20®/* до 30®/* съ рубля.

на всЬ н>гЬющ!яся въ магазин^ золотыя и серебрянкыя вещи, часы золо
тые, серебрянные. стальные иужск. и дамск. лучшихъ фа^^рихъ. Громадный 
выборъ сгЬнныхъ часовъ есть нов-Вйшихъ стилей Молеркъ и Декадансъ.

—  будильники, очки, пенснэ, бинокли, цЬпи и брелоки

^UtHbi BHt всякой конкурренц1И. Не реклама, а 
фактъ. Прошу убедиться.

Вышелъ ВТ. св^тъ 15-й томъ журнала , Тайны Жизни"

I -я -  П р о Ф .  Жозанъ.

I иужчннъ и леченш

II
НАСТ OF ЩЖ ТОЛЬКО ВЪ КО- I РОБКЪ съ ТАМОМСИНОЙ пломбой I 

PVCCKATO ПРАВИТЕЛЬСТВА. "Ш }

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
Ш8ЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ К0МПАН1И ЗИНГЕРЪНаоСколимм Адя «ом«»и1га у»отр̂  

Воны. ОарАмцош «OHOTPVwilH

■лглмнля ausbeat*

О т п у с к ъ  м аш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  \  р у б я я  в ъ  я е д % я 1 0 .

Безодатное обучеше шитью и нодныыъ художестввннымъ выошвкамъ.
OstwrUTta и ш Ы т! Р п ™ » » ™ ы « в ы с о и ш ъ р у 1 и в о «  а tort. 1М О^,беа».и..
— ^ ^  ВО в с ^ х ъ  в а ш ж х ъ  н а г а з ж в а х ъ  отъ  Д м  h J

Томскъ, Большая ул., д. Кухтерина, № 6.— Иркутская ул., № 28.
магаалноаъ те ■се< РоссЫ

Первое Скбирсное Коммерческое учнлнще ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЪЯ 
вь г. ТомскЪ.

Объямяетъ сл-Ьдующее съ 10 марта по *0 мая открывается пр1емъ прошежй для 
оосп^гш я Бъ приготовительный, первый н второй классы училища; съ яаступающа- 
го IwS.'̂  учебнаго года открывается младшее отдЪлен̂ е прнготовительнаго класса; 
пр1емные экзамены назначаются на 23 мая; возрастъ къ 1-му сентября для яоступа- 
ющихъ уч никовъ должеиъ быть: въ младшее отдЪ.теже приготовительнаго класса отъ 
8 до 10 л^ть. въ старшее отд41лен1е приготовительна о класса отъ 9 до 11 л%ть, въ 
первый кяассъ отъ 10 до 12 и второй отъ 11 до 13 лЪтъ; при прошенск требуется 
метрическая выпись или свидЬтельство о рсждежи съкошей на простой бумагЬ; сви- 
дЬтельстсо о заати, сандбтельстио врача о привитти ослы и обязательство лица, оп- 
ред-бляющаго ученика въ училище; плита за право учен1я съ жителей г. Томска: въ 
младшемъ отдвлеши прмгатовительнаго класса 60 руб , въ старшемъ отд^енж при- 
готовитедьнаго класса 80 руб., въ остальныкъ классахъ 120 руб. въ годъ, съ иного- 
роднихъ на 20 руб. дороже; училище пользуется всЪми правами реальныхъ учнлищъ. 
Подробныя св-6д*н1я, программы и блак1сн прошежй выдаются въ канцелярш училища 
ежедневно съ 9 час. утра до 2 час. по полудим, кром-Ь праздничныхъ дней. 8—385

К И Т А Й С К А Я  ТОРГОВАЯ ФИРМ А

Ч А Й  В а н - Х у - С и н ъ  Ч А Й
Предаагавгь уважаемой публшгЬ самого свйжлго сбора, осо6внвлг.1 аро. 
мата в  высшаго жачестра байхс«ый чай, чесучу мужскую п дамекуц отъ 
35 к. арш.) фанву отъ 40 в. дрш., камфу, гарнитуру мебвдьну*> ж дам
скую и друпя шелковня тк^пи. Ч ЕСУ Ч У  для ппджавовъ а  педряони- 
ковъ: с^раа, стальная н другихъ цв^товъ. А  также загравичь А  кофе 
в какао. Магаэнны: Ми^швная ул., ^8 12  и Дворянская J.t., д, Бодо-

■ товой. TeeeKjbTTb ^

ДЛЯ ЗЫСТРАГО, 8ДОБНАГОМ 
БиКОЯЪЗНЕККАГО H3.'t4»b

А Н У 3 0 / 1 Ь
■Эта ■MWTWKccfcureTWAAO-E'tfoTsgMia*?! Пммд|т*е мямы* жмпри* ta •fsin* Ц 

I Kt|M>6i(a t  7 9  коя.
Я̂ *44ыто1 т «шл -чпеч.» «w in  «

П кдтгтш  ш  м
Э . Ю Р Г Е Н С Ъ . ,

^Вояхонк^ Москва.

В м г е т о  1 3  р .
т о л ь к о  3  р  / 5  н .

Высыл. налож. плат, беэъ 
задатка нзящн. и прочи. 
кари. муж. часы открыт., 
Mjb настоящ. Франц, но- 
ваго золота «ВЪкъ», ие 
золоченые зав. гол'вкой 

разъ . '  .'6 час., съ ручат. за sltpHiv^ 
кода и прочн. металла на 6 дЪтъ. U 
награжд. мед и иичЪмъ не отличается "гь 
дорог, часовъ, стоющ. Ift. р frd e  же глу- 
aie съ  3 крышками—  ̂ ;  к. Даисюеглу 
tie цЪн4 6 р I* 7 . .*л, час орилзг.
МЙееч.л того же hi ... . i 6praf*b. Пер.!
4Р • г- сиб- ;  • -Vp.: «л;олН1П'-'

Ц-Ьыа 1 р., въ переплет^ 1 р. 40 к,; высылается валож. 
ататеж. Склады издательства „Тайны Жпзнп" Москва, 
Тверская, д. Полякова, рядомъ съ  домомъ генералъ-губер- 
натора. С.-Петербургъ, Надеждинская, уг. Невскаго, д. 1/96.

Тел. 63— 22. 1— 642

Фото?2шфгя В . Е , К о р к и н а
еъ 14 яор. по 1б мая проиагяегъ свопмъ пкаэчяважъ: Салвппйся в зака8авш|и >■■■' 
менЪв деяевнж, водучветъ въ преи1ю хорошее увеличеи1е, щ>в люжм>.. '
лнч. портрвтъ въ рашгЬр^ 24X80 см., прн -ио.ъвв^ ввзвгвыгъ 18X84 >  Jioifl
водь 2ЮЖВВН можетъ ви-Ьть увеяичеш* ОО.ТОВНВУ егл стоичек": и. ^..рА . уведв-
чев1Я можно ввхЬгь въ фотографа <ъ .# т. утра до Й явч. За '■ ■ < -ов'ЬспЮСТь 

фотчгга.}» отвъчг - . 11оди.л»шй ■*
1—534.8 Съ • Коркииъ.

П-озый Чаьтяый Санй- 3ii»* въ ПятигорснЬ
) -В И Ч Т о .

Самое блестящее и крайне деи:д80в 
'  внутренпяго и паруха***-

' K B W
п

V
|«п“ . i

-  а Г Л А Н Г Е Р Ъ

.инскъ, Милл'кмАная ул., д, /6 12. Телеф. № 204.
ирсйсъ-Влавты в нюгочвел. отзывы высы-таются бвзплатво. I

ВОЛ", "ш  нер
км. AiJT€TM4
гат. ре-

9*г ..Ч11ье,4С1 4-57-

..асивое мЪстололожеже. Удобная обствнов- 
. "етоды ..Бчешя. (Электр., массажъ, гимнаст., лЪчен!е дви- 

систььы по Френкелю; ванна прЪсн., разеольн.насыщен- угле- 
I. о̂лнечн. ванкыК Сезокъ съ 1-го мая по 15 сентября. Плата за полное 

ззОр. 8Ъ мЪся1гь. Предварительная запись принимается отъ лицъ, желаю- 
■ .юступить до 1-го 1юня или nocirb 25-го {юля. За справками обращаться до 1Я-го 

(1р*7г  Мкква. кузиешпй «ость <4 а-»- ч . С. Гуревичу; послЪ 15^  апреля: 
гор;чъ. -рй Гуревича. 2

t  o  O T p o B a i  С А Н А Т О Г Е Н Ъ  Б А У Э Р Ъ
Дух. ..ая ул., домъ а  29.

Им1 1 ясв въ продаж!: ОГУРЦЫ 
бочочние, МАСлО подсодвечвое ! 
м юноидмавое, ИЗВЕСТКА ев- i 
п 'л » ,  МАС.70 скоромное 28 к. 
«а фунть в ороч1е тоьары. Ц!аы ' 

тмБронпив. Прошу тб!да1ъся. j 
1—6163

Новость! дух". ОДЕКОЛОНЪ,A l k T I J V U l l . .  „у,\рд, МЫЛО

УирЬмлвтъ врганазмъ, повишлетъ работо- 
сплсобность, возвращаегь аппетнтъ, ишэнера- 
достиостъ щ хорошее настроен1е духа. =

Саалтотъ •дамстмиав актоянП  м ам е Оярмм Блуэуъ ■ Ко. о бмготлоряыгъ 
lUcTBla veere бвеепш)* отаыяы бшеКс 7SOO авлееб «еМь куаьттрныхъ стэ**ъ,

Остерегатьей ничего не стоющихъ ФайьснФнкатовъ!
Броймрм выеылаюгь беамлатмо по параому трабовамно. 

М осковское Oтдtлвн>в фирмы Бауоръ и Ко. Мясницкая ул., № 31 
Главное Преастаантаньстао въ С.Петврбург6, Б. Конвшенмая 29.

ПРИШЛИТЕ НЙМЪ
•то объявленк, 1 р. 75 коп. и фотограф, 
карточку, а мы художественно увеличинъ 
п  ЯП) портрегь рашкульеиъ до натур, 
к х т з  и вышленъ въ 12 дней, съ нашей 
рвак. II пересылкой къ Вамъ на домъ. Фо> 
тографм М. А. Келеберда, Москва, Маро

сейка, дЛеоновыхъ. 30—3634

Ф и р м а  М . П ,  К О Ч У Б Е И
(суЩ|»стз. съ 188а гом>

IUkk.

искуств- ннкер.. 
фрукт.-ягодч. водъ и газирован^ 
ныхъ налитковъ. Продажа всЬхъ 

3  матер1аловъ для этой отрастк !ipo- 
мзеодства по фабричн. цЪканъ. 
Ь'кЯсннцкзя ул., прот. ВАясницкой 

больницы, д  Л'Ътошневой. 5-^11

ВЫИГРЫШНЫЕ БИЛЕТЫ
ПРОДАЮТСЯ СЪ РАЗСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖЕЙ.

Прв вокупкй вносится:
ва бнлетъ I амймй 30 р., П аайма 25 р., Ш аайма 
20 р. Остахьни iTOHXocTb бв.тета погашается по 10 
май 5 руб. въ мЬсацъ. Со дпя перваго взноса шсЪ 
выигрыши прянадлежатъ вокуаателю билета. 
P m o v A B a t iin  бвдетолъ отъ гаражей погашенш и1 pdAllDClnlc ш, весьма мтвой цЬпЬ.
ВеВ пехручояш ПО бажеовшеь н бнржевыэгь опарыбяма ажлоа- мятеж хо<̂ оооаЪ4Т>о я шуратао.л. В. ЛАНДАУ и Р
Варшава Яма ивтаивцтдга а  Братскую ул М 18
Адресъ для телегр.: .ВАРШЛВА-ЛАНДАУБАНКЪ,.

ВШЪ ТРЙЪ 
rOCyfllPCTBEHffiffl. 

ЗАИЮВЪ. 
Главные вьшгрьшп:

2 0 0 , 0 0 0  i  .
7 5 .0 0 0  
♦ 0 ,0 0 0  ; | а
2 5 .0 0 0

27-го февраля, во D кл. Пра- 
вительег. Лотереи Ц. П. на 
билетъ клкнта нашей кон- 
торы.'й202б1палъв .игрышъ10,000 руб.6—596

На Ф о м и н о й  медЪл'Ы
8ъ нагаэииЪ разнородныхъ то в ^ о в ^  Мьгкстратская ул., д. 7Ф 1-й Самох адова, про- 
тивъ аптеки, назначена 21, 2^ а  н 24 anpiMfl РАСПРОДАЖА бумазеи, шалей, плат. 
коеъ шерстянныхъ, ганашей дачскихъ и дЪтскихъ, калоровъ, костюмовъ дЗтскихъ, 
башоыковъ, юбокъ дамс1сихъ, иужскаго н дамскаго шерстянного бЪяья, обуви Варшав
ской, мужских ь ночныхъ сорочехъ, фантаэт и косоворотокъ. На 25 и 26 распродажа: 

эмалированной посуды, швейныхъ машинъ к кроватей.
Съ 27 числа будетъ продолжаться торговля разнородными товарами преимущественно: 
бакалейными, жировыми, табачными и чаями. Ц’Ьны: сахаръ головы.—15 к., пиленый— 
15'/i к., Сахарный песокъ 1-й сор.—13'/« к-, масло скоромное—30 к., масло сЬменное— 
13 |ц св^чи сттариковыя Крестовникова и Не.^скаго завода 2) к., спички беэопасныя— 
9',| к. (ящиками скидка), мело бруео^ое 1-й сор.—11 к. Гящикаин скидка). Шоколады: 
Абрикосова, Ciy и Ко., Эйнемъ, .1акдринъ и Гала Петтеръ. Какао: Абшхосова, Ci. и 
Ко. и Ванъ-Гутенъ. Кофе Мокко, Абрикосова и Ciy и Ко. Кофе Ява Абрикосова н Qy 
и Ко. Кофе въ эернахъ пдоское 50 к. фукть. Карамель, монпансье и проч. кояфехты 
нногихъ cimoBb. Бисквиты и печенье С1у и Ко> Абрикосова, Эйнеыъ; А.7ьбертъ и пр. 
сорта по 30 к, огЪсь—36 к. Макароны и Вермишель Б.1нхенъ и Ргюинзонъ и Каи- 
неръ 13 к. за фуытъ; зв^ да , алфавитъ, ко.ть!^ и пр. 16 к ф., шпроты—въ 20, 28,48 к.; 
сар:ины русое—28, 48 к. коробкщ французсия—27, 28 к.; сельди Королевсмя—15 и 7 к. 
Пикули, эссенцЕя уксуснм, перец> масло промнекое отъ 12 к. флаконъ- Фрукты: аб
рикосы заграничн., персики по 40 к , груши—50 коп^ червосливъ французсх1Й—30 коп. 
Табакн картузные всЬхъ сортовъ скидка 20*;«. Чаи фамильные скидка ^  к. съ фунта- 

Брезенты 55 к. квад. аршннъ.
Принимается выписка всевоэможныхъ товаровъ за свой счегъ и страхъ. Товары от
правляются наложенныкъ платежемъ при половиннонъ задаткЪ во в с !  города Евро
пейской и Аз1атскоЙ PocciH. Магистратскан ул , д. 1, Само.'-'ва.това, противъ аптеки 
Ковнацкаго. Теле^нъ № 360. Адрбзъ оля телег раммъ: Томскъ—Бляхеръ. 3—б55

У - 7 А Ш Я Е ?
f i r i v

ВОЛОСЫ ПЫШНЫЕ
ОТНЫН-Ь МОЖЕТЪ ИМ-ЬТЬ ВСЯК1ЙШ

Съ paipt-ci LUG. Стол. Врал. 7вр. рродаетса арагот. по редеят; аяанев. aaraiica. арме!
Э К С Т Р А К Т Ъ  Б Е Р Н Э .

Х-км Ьерю даеп оовуоатеианъ аотвую гаравпю, что даме 1 одв 2 фаакова эастраата 
■роьоснтг вессив4ав)'о вошу;ес1в-ме aocii упогребаевм 4-п фдаа-эаетрахта, сотаасяо 
вястшев1амъ Т-ва, врвдох. къ каждому фаак., оочеку аябо ве колучмтса воаьаа, г. е. 
■а всаитеа вовые доспи тсавсь, м екрЗянутъ норм ахъ, m ормратятея выпадтк, 
еовсрмпге ва унтгомятея перхоть в воаосы м  стянуть иммямя. Т-во Берка ■омрящаатъ 

аа Mt 4 флаии
Д ЕН ЬГИ  ОБРАТНО.

lltiia фяаяена 5 руб. (съ aepeciMKCii). Во взб4хав1е оодд̂ аокъ а въ вшду тшо, чго вкстрактъ 
Беров нуждается въ восредввкахъ, юргеацамъ не отпусааатса як одного фяавош.

£дмв. сыадъ: 0.-11етербургь, НевскШ, 14, Т-во БЕРНЕ. Телефовъ 67-04.

котор. особ, рекам. всФмъ 
страд, этою ужасною бол. 
радикальное издечем1е 
застар'Ьл. ие;^1а-просту

ды. Способъ дечен1я простой. Ин!ю массу благодарностей и отзывовъ, кахъ объ един- 
ственнимъ средств!, возстановляющ. здоровье Ц!на 5 руб. и при застар- хр.оничесх 
ревмат. 10 руб. Москва, Спиридоновка, Спиридоньеаскш пер., д. № 9, у Д. Н Тарха

нова. Иногородк. прошу подр. опис боязн ь. 20—256]

( я к ч и о ч ш г с д г а *  ' у . ■■к а .'г * '

I  Тввр1ила ^(вановича /А ед въ о чи ко ьа . iil
Фирна сущ естауё!! Л  1879 г. #

о. Пркняжмгь аяямы во ксайшових м«аЪ»иып •оротъ, я«ере1, епамЯ, ркшФтмъ, ваят*. ?  тг аикъ «Ьетмяяъ, ввхмак, «маовм’гк трубъ в вм«. Томсп, иатроассвя ухая», М 1-4. W 
^  Тигфояъ М 418. А

Невсюй просп. № 7̂ '"•М. С О К О Л О В Ъ
работ, много л !г ь  у кзв!ст- Г |у|П9РР1ч 8  иастеръ-

ной фирмы часо&ъ «• lilU O tr D п П < спещалксгь
ре1сомендуетъ изъ своего ск.тада сл!л сорта безусловно в!рныхъ 
к прочныхъ часовъ, лично инъ лров!ренныхъ,съ поднымъ ручм* 
тельствонъ на 5 л!тъ. Ц!ны для всЪхъ фабрнчныя. Часы мужос 
черн. 4 р. 80 к., высш)е сорта анкер. 7 р. 75 к. и 12 р. Часы нуль 

анкер, серебр. 84 лр. массивные три крышки, вав. icri04. 10 р. 35 к. м 
11 р. 50 К-; зав. головкой 12 р. к 15 р. Часы муж. американ. золота 
«Дубле», анкер, на 15 камк. 9 р. 75 к .^ с ы  дамск. черн. 8 р. 25 ком^ 
дамск. сереб. 84 лр, 9 р. 75 к. н 15 р. Taicie же кр!пко выэодоч. на 
1 р. дороже. При вс!хъ  часахъ беэпл. нзящн. ц!пь, перес. на счетъ 

фирмы налож. платеж. БЕЗЪ ЗАДАТКА.
Требуйте безплатно в.тдюстр. Прейсъ-Кураагь. 12—H I

Н ^ т ъ  б ол ьш е  а л ко го л и ко В ъ Ш
О тъ запоя и пьянства в!рн!йшее и испытанное средство. Ц!на флакона 

2 р. 50 к. Перес по стоим. Выс. и налож. плат. Единствен, представитель щм 
всей Poccirc Л. КаляясиШ, С  -Петербургь, Св!чиоа, д. J0 6—(Р.)_____ 40—137

ПРАВЛЕН1Е ТОМСКАГО О-ва ВЗАИМНАГС НРЕДИТА.

фльтмгиьча» гоошцустшгу
Ш Т А Н Г Е ,  п е р е б о р о т ь

^ М Ы Л О ^  Е ь И А У К Ь  М Ы Л 0 В А Р Е Н 1 Я
-  ДЛЯМЫТЬЯ: головы,ЛИЦД;Р7«Ъ' .

ПЕРЕНОСИТСЯ САМОЙ Н1ЬЖИ0ЙЛ0ЖЕЙ 
• У '  nPEAI)XttifflETbl)IlUJE.imiEHffl«8D8Mt»ilSFXClX.

Г

4  
Ь

Глешный окладъ въ Мосов-Ь у Моек. Акц. О-ва К. Эрмансъ 
и К* и у  Н. 3 . Зп.Ч1ша въ Ыоскв^, СофЙка. Продажа у  В. 
Нова и во многих'ь аптекарскнхъ, волон1альныхъ н табач- 

яыхъ магазянагь. i*—127

-Ь«ъ честь Bae-lTCTHTb г.г. v  - -■ 0-^. ....... г "'г чле
->наче1го ва 27 »щ Л яя 1908 t • М1що£

скаго О-ва- (Уголь Магвст1>атско1 и ПолндеЙсв. площ.)
Въ cAj9SlrXe, есл8 въ  втогь день ео^ретса aeoie одаой трстя члввовъ 

0*«н, 10®,'о взвосы дояхъ состбвляютъ въ cobocjquoctb мен!е одной треа 
оборотваго Бооптала О-ва, то coOpaoie, согласно § 85 fcr. О-ва, aepenocvrci 
на 11 маа с. г- въ тонъ-зе ноа!щев1| в въ ri-sce часы.

Последнее собран1с будетъ считаться состоявшнмся прв всавохъ чнсжФ 
явввшихся члевовъ О-ва. Программа эанят1й собран1я:

1 ) Разсыотр!в1е е 7твер2ден1е отчета правденш sa 1907 годъ.
2) Разс1(отр!н1е в 7тверядсв1е агЬты доходовъ в расходовъ аа 1908 г
3) Ивбраше двухъ члевовъ праален1в.
4) HsCpaaie трехъ депутатовъ совета
5} Избрааге трехъ чденовъ ревнз1онвой комисав в кандвдатовъ къ нвяк
6) Текупца д1лп, поддехааця разрФшелю общаго собрав1я. 4—698

И .  и .  В Е Р Е З У Б О В Ъ .
.омскъ Магистратская Телеф. 341. Для телеграммъ: Томскъ Строитель.

Составлев1е проектов венкаго рода оооружешД и оборудовашй; съвн- 
sa плашов; ооотавлеше н проверка техшхчесЕнх отчетов и см'!т. Архи- 
тевтороий надзор. Исполаеше всякаго рода строительных работ и пос- 
тавва строптельнвх матвр1алов.

Н ово-Н ивол аевскъ , Уг. КабннетсБоА в  ТобоэеновсвоЙ ул., д. Крюкова; 
телефопь 128, Техническая контора и складъ.

Я.
Постаащикъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

1 1 е т е р б у р г Ъ |  1 М о р с и а я у  3 5 »

Л у ч ш 1 е  UocEOBCBie П а т р о а в

и м * Ь ю т с я  н а  с к л а д * | |  
ТОРГОВАГО ДОМА

.UiiiTisuU-iiilleTwv
Тмекъ, Мадяоа., 26. Тедеф. 264. 

Т О Р Г О В Ц А М Ъ  С К И Д К А

У З Ы К А  
Ю Л Л Е Р  
О С К В А

ЦЕЕТРШНЫК СШДЪ|ФАБРШ 
ПЗЫКиЬНЫК'Ь ИНСТР91ЕНТ06Ъ

1т<жд оптсмъ I п  РОЗНИЦ»
Г И Т А Р Ъ ,  Б А Л А Л А Е К Ъ , М А Н Д О Л И Н Ъ , С К Р И П О Н Ъ .

Тр«б7АТ« чяст» 1-ую общ, npceOrCyjMItTt.

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
3-ув овщ^рЗёму^"” "*”" "

МЕХАНИЧЕСК1Е ИНСТРУМЕНТЫРУЧНЫХЪ
к е м х ъ  С П С 'Г К М 'Ъ  
тдоб. »»сгк Ъую е*а. грейеъ «ур. треб. ч. 3-«юоб:4, пренсъ-хур.

Г Р А 1 И М О Ф О Н Ы
НАИЛУЧШ. КОИСТГУК. съ  МЕМБРАНОЙ ЕСТБСТР. БЕЗШУМНОЙ ПЕРЕДАЧИ.

ПЛАСТИНКИ всъхъ «ЯБГикъ, иснлючитепьпо отбогпыхъ ткъ
N ПОЛеРОВЪ; ОДНО-И ДВУХСТОРОНПИХЪ • • • • • 

тдобуЯт! ч(стъ обяь оряЯеъ-ауршгга.
р е я л и  о г ь  5 5 0 р .  П 1А Н И Н О  o n .  3 9 0  р .

Ф И С Г П Р М О Н Ш  в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р - Ь .
ТрЯвуЯт* 6 Ш ист» общ. Dp«A7VCypUrt%

I .  Ф .  М Ю Л Л Е Р Ъ .  М О С К В А ,  ПЕТРОВНА.
Нижегородская Ярварна Главк, домъ 6 и 7.

Т о х о к ъ . Тш1<>лдтог^аф1я С вбврскаго Т овар вщ еств а  П ечатваго


