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I мшиг. Н 18-87; .  ____
оФьлвмнИ TopfVMTo Доня^Л^я Э. Метпдь в
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^ т ъ  < ^ о м о к а г о  t T o p o d o K O i o  Г о л о в ы

ToMCufi Городсжой Голова Иванъ Махсимовачъ Некрасовъ уб1дштяльа^1ше 
оросить гг. лоновлад'ккьдевъ веяедлевво приступить въ асоравлен|ю и очвствЪ 
■ереходоиъ чрезъ улицы, гь очнгткФ и асправлев1ю рейвштоБовъ, чтобысворЬе 
спустить воду во улицамъ, въ сгребаи1к> павоза съ полотна улицъ въ вучя ■ 
въ вывозвФ тавовыхъ в 1Фмъ способствовать сворившему осушеэю улицъ го
рода. Все ВТО не тольво необходвио, во и во маогнхъ случалхъ обвзательво 
для доиовладФльцевъ согласно о»становлев1ю Думы.

Л уб^аценъ, что эта моя просьба будетъ мсполвева.

5—651 ToMCsiS Гороховой Голова Д*. Нвнрасо^г.

в ъ  Ы А Г А З П Н Ъ

И И Г А Д А Л О В А '
Тил* •“лплской м Но*о-Со6орпой «и., е. i.

С ъ  3 -го  по 15-ое апр^Ьл;! с. г.

С К И Д К А
» « а « п е « г в 1 ? в т г в в в  « « а ' ^ в

ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА, НОВ^ИШИХЪ ФАСОНОВ^

2

М ЛАПШЕ ШЕШНАЕШЕ Ш Ш  41П ..{ГШ
■ т

€Яравлвн1в хШояекаго @-еа взаимного оИрвдита.
Симъ кя%етъ честь извЪстнть гг. членовъ О-ва, что Общее Собран'|е Чяеиовъ 0-м 

яааначено ва 19 аорЪля 1909 г. въ 18  час. дня, въ домЪ (ЛЬшанскаго О-ва ^голъ Ма- 
систратсчой ул- и Полицейск. площ) Въ случаЪ-же, если гь этотъ день соберется ме- 
яЪе одной трети чяеногь О-ва, взносы коихъ сосгавляютъ въ совокупности не- 
шЛе одной трети оборотнаго капитала 0-аа, то собран1е с< гласно § 35 Уст. О-ва. пе- 
реиосатся на 3 мая с. г. въ тоиъ-же лои1>щен!и н въ гЬ-же часы.

Последнее собран1е будетъ считаться состоявц|ино1 ори всяконъ чясл1Ь явившихся 
членовъ 0 -вя.

ТХро^рлмксл э аш х т^й  Со^2эа.к1я:
1) РахмотрЪн1е и утеержден1е отчета Правлешя ва 1908 годъ.
Ц PascMOTptHie и утвержден е С1гЬты доходогь и расходовъ на 1908 годк 
8) Избраже одного Члена Пра̂ ленш 
4| Иэбранм пяти Деп^татовъ СогЗта.
51 Иабрян1е трехъ Членовъ Ревизюиной Коиисаи и кандидатовъ къ нннъ. 3 -

Въ объявлены въ М 71 отъ 5 апр. по ви№5 типографы неправильно напечатано, 
что собрявк лереносится кя 7 мая нужно было напечатать на 3 мая-

Ф Ф
С К Л А Д Ъ

т е х н и ч е с к и х ъ  и з Э Ъ л 1 Й Ф Ф

подъ фирмою ТРЕУГОЛЬНПКЪ въ Томск̂ Ь при

ТЕХНИКО -ПРО М Ы Ш ЛЕННО М Ъ  БЮРО
ВСЕГДА ИМЪЮТСЯ НА СКЛАДЪ

TexmiecKie предметы длп фабр1къ, заводовъ и рудняковъ;
рукава спиральные для пожарныхъ машннъ и дЫфрагм. насос<.>въ, щафрагны, рукам прорезиненные для спирта и пива, 
клапана для насосовъ, пластина листовая резиновая, трармитъ, кольца даая водоиЪрн. стеколъ и сепараторовъ к ороч- 

техничеоля принадлежности.

Пршмаются заказы на всевозиожныя рвзвновыя взд1п1я по чертежамъ в мвделвмъ.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗВЛАТНО 3

Т о в а р и щ е с т в о  „ В о л г а р ь ^
оимъ обтьярляетъ, что буксиро-иасса»ирск1й iraJxtto’Cb «СМ'ЬЛЫИъ съ настуилеыдя нови* 
ratlin о. г. будетъ совершать еженедельно рейсы съ легкой баржей между гор. Томскъ, 
Нарымъ и поаутнымп селами я деревнями. Грузъ принимается по ооглашешю. За справками 
обращаться: г. Томскъ, Духовокая, 61, къ Ив. Вас. Плотникову, телефонъ 253.

в О Ц И Р К Ъ  О С Т А Е Т С Я  Н А  К О Р О Т К О Е  В Р Е М Я  в  Q

l i l l P K l  3. I. СТГЕ1ЕТ0В1. I  И. П. МЕЛЬНИКОВА, |  Г/ГЛрГ.; ^
-»Я ^  ^  — »» уч КОТОРЫЙ въ этотъагч^ры»ц»»;^гтъ 174 КМ аж суму S6 p.6yaj^ состоть ал  рааа.
:1Й( во ВТОРНИКЪ, 7 АПРЪЛЯ, кБ дрессир. животныхъ, кром% того г. *̂ ще1 доаааяяг^бами-Вь mKVP**- ^  вы Р 1 ЫГППП», / Я11Г в#1п, Мельииковъ выстув1?гъ какъ купле-W  «рие™ Г'- •«<» персовжл

ГРАНИОЗНОЕ УВЕСЕЛИТЕЛЬНОЕ Ф  «сгь-балалаечникъназлобудня.Кро- ф  П*7«» «iP- »  врогрммахь.
*«1 - « р « ст .м ..,е  -  ^  t  тогог. М . л ь «  „СП, „с с , по- Ж

ВЪ БЕНЕФИСЪ
1 безконкуревтяаго со.ю-ыоуна и веоо- 
J етажашго дрессвровцвка веевозножн. 

жвютяыхв

Строительная Комнсс1и но постройкД казариъ
для 5-го Иряутскаго, 6-го £алсейспго СвблрсЕягь резервныхъ ni- 
хотвыхъ полковъ н 2-го СвбнрсЕЯго резервнаго артпллерЕйсхаго дв- 
ввэаова съ паркомъ въ городЬ Ново-НялолаевегЬ объавляегь, что 
на 4 м 5 мал сего года, въ ел прнсутств1н назначены ввустные м 
прв помощи запечатанныхъ пакетовъ торге.

На 4-« мая. I) На постввву кирпича 26.000.000 штугь па сум
му 390.000 рублей съ выдачею ^процентной ссуды на устрой- 
епо кирпячваго завода нля же безъ выдачи таковой.

На 5-е мая. I) На поставку известа общямъ количествомъ до 
500.000 нудовъ ва сумму 123.000 рублей.

2) Бутоваго камня 3.800 куб. сам. ва сумму 72.200 руб.теЙ.
3) Песку 5.000 куб. сам. на сумму 40.000 рублей.
4) Главы 300 вуб. сам. на сумму 2.700 рублей.
Ekt cBixliBia отноевтельно сроковъ. залоговъ и подробный бон* 

дншн моаяо разематривать еъ првсутственвое время въ Комиссл, 
откуда выдаются а пигьмепвыя справки, со заявлевЕямъ, оп.’1ачев* 
нымъ двумя семидесатипятиЕ01гЁечвымя марками. Rpuiii денех- 
В1ГО залога допускается имущественный, а такъ же а предъявле- 
Bie св1 д1 тел1,ствъ, устаноыенныхъ От. 72 вв. ХУШ Св. В. Пост, 
пв право припятта ппдряд.1 безъ залога. Торга будуть провзведены 
съ соблюдевЕемъ 29-47 от. ХУП1 кн. Св. В. 11 изд. 1907 года, а 
состоятся въ пом^щенЕи канцеллран Комнсств, Томская ул., домъ 
Грагорьепой (г. Ново-Никодаевскъ, Томской губ.). Начало торгонъ 
въ 1 часъ дня. Къ этому хе часу будетъ законченъ прЕомъ пнсь- 
невныгь зоявлевЕй о допущеши въ изуствымъ торгамъ я прЕемъ 
запечатанныхъ пакетовъ. 3—655
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^  Анонсъ: Завтра 8-го апрЪля беэотда- j 
жг гательно noenBAHiB прощальный день 1 

Въ этотъ ичгръ xipoHiiei цкри ропаяя 1̂  иеждународиаго ченпюната и пуб->ич- I 
бухуть бвмхатно восЪттлмь авраа п  ^  нал раздача призовъ на суммч 2000 р.

20 щарновг •.V'Si'ji Читайте афиши
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Ш И Н Ы  р е з и н о в ы й
Г-ва Рос. Амер. Резип. М-ры.

о с и ,  Б А Н Д А Ж И ,  В Т У Л К И
п атен тъ  и полупат.

К О Л Е С А  И Е Ш Л К Ч Е О Е Ш
зав . .Лю двигъ Нобель*

п р о д а в т ъ  еъ  р а з е р о ч к о й  п л а т е ж а

С ш д ъ  Техн1но-Промышлен1аго I I 1 Ъ  ToMCKi.

lUiEBypCHoe УаравденЫ по д ^ а н ъ  несостоятельнаго дояхнажа Я. Л. 
Сппвава, доводвгь до св'Ъд'ЬиЕя, что 15 мая 1909 года въ квартвр^ Коа- 
курсааго УправлевЕя (Дворцовая ул. д. Чернавивыхь) въ 19 чаеовъ 
дня будуть ародаваться съ публпчнаго торга ведвихнмыя шгйя1я Спи- 
вава, ОООТОЯЩ1Я въ гор. OhcsI: I  по Атанавской уя. (авменный домъ Н| 
воылн 771 кв. саж.) а 2 по Степной ул, (*240 ев. сах. земле). Торге на 
первое BM'iBie начается съ 25.000 руб., а на второе съ 1200 руб. За 
саравЕамв обращаться въ Предстателю Коивурснаго УправленЕя Алеве.' 
Сол. КабалЕпну. |

МКяцемовъ.
ВТОРНИЕСЪ, 7 АПРЬЛЯ 

Се. Георги испов^н., митр. Китилиискаго.

Ник()Дяевной въ вкипаж'Ъ, остальныя 
АвгустЬйш1я дочери Игь Величествъ 
собрались яъ подъЪздФ Большого 
дворца, откуда эат^мъ смотрФла на 
□арадъ, послЪобъ1>зда, и Государыня 
съ НаслЪдникомъ. ПослЪ цереион1аль- 
наго марша I'ocvAapb пилъ здоровЕе 
полка, коиандиръ полка провоз'‘ла- 
силъ здравицу Государю, Государыне 
и Наследнику. Здравицы встречены 
громовынъ сура». По окончакЕи па
рада Государыня съ Наследникомъ и 
Августейшими дочерьми отбыла въ 
АлексанаровскЕй дворецъ, а Госуварь 
просяедозалъ аъ покой Большого 
дворца, где состоялося въ Его при- 
сутств!и зявтракъ, къ которому были 
приглашены офицеры полка и проч1я 
присутствовавш1я на параде лица.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ дсвятомъ часу 
вечера отбылъ заграницу королевичъ 
греческ1й сь супругою Великою кня
гинею Еленою Владимировной.

противъ деятельности преступни- 
ковъ, посягающихъ на жизнь, лич
ность и имущество частныхъ лицъ.

Разныя иэвестЫ.

Назначен(е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
прокуроръ и начальникъ военнно-суд* 
наго управлен1я генералъ-лейтенантъ 
баронъ Остенъ-С^кенъ производится 
за отлич!евъ генералы отъ инфантер1и.

Въ городахъ.

е с м у  о 4 >  о  о

Въ MarasiHt бывшемъ Н. Д. Стах1;ева,
Оставш1еся оть сезона мануфактурные товары.

бувашные, шелковые, шерстные, суконные.
— а также —

ГОТОВОЕ МУЖСКОЕ, ДАМСКОЕ и ДЪТСКОЕ ПЛАТЬЕ
№ ПонеШьнт Bnimsii i  t o  еа №шо1 lejital

ао  УДЕШЕВЛЕННЫМ!. Ц15НАЫЪ.

Телеграммы
Петербурга!. Теаеграфн.Агентотва 

В н г т р е и и 1 | | .

Въ Государственномъ Совете.

Ппппдщ тпа лиственичные ба;1ки и те 
lipiiAdiulln лежк«. Садовая 54. спр

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

С . И. Рудоминскои
Дворяиская, 2Ф 6 П 1емъ костюмовъ дда гу
лянья и всевозможныхъ дамск. нарядовъ.

Г о р о д с к а я  У п р а в а
объявляегъ, что в ъ  присутствш 
ея 11 сего апреля въ  12 час. дня 
им^ю тъ быть торги на отдачу 
въ  аренду павильона в  будокъ 
въ  городскомъ саду, а  также 
u tc T b  для торговли фруктами въ

разны хъ M teraxb  города.
t -фТЗ

Ъ Л г -  М У К А

идеальная пища для лФтеЯ и дла 
взрослыхъ, страдающихъ желудкокъ , 
Настоящая только еъ русской упа
ковке съ красныиъ крестомъ м под- i 

оисыо Henri Ne«ti6. Э6—547 ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Чденамъ Гос. Совета 
рвзосланъ, внесенный за подписью 
33 членовъ проекгь закона объ из- 
менен!и порядка выборовъ членовъ 
Гос. Совета отъ девяти западныхъ 
губерн1й. По проекту губерн1н эти 
разделяются на три избирателькыхъ 
округа: К1евск1й, Могнлевск1Й и Ви- 
денс№й, Въ каждой губернш образу
ются два съезда—земдевдадедьцевъ 
русскаго происхожден1я и землеада. 
дедьцевъ лольскаго. Каждый изъ 
двухъ съеадовъ выбираетъ по 2 0  вы- 
борщиковъ. Выборщики каждой нац1- 
онадьности собираются отдельно въ 
окружные съезды въ Kicse, Могилеве 
и Вильне и выбираютъ въ каждомъ 
округе по два члена Гос. Совета отъ 
эеидевладельцевь русскаго происхоис- 
ден!я и 00 одному отъ зенлевладель- 
цевъ польскаго ороисхожден1я.

Придворным извест1л.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 ч. утра на 
плошадке большого Царско-Седьска- 
го дворца при Высочайшемъ присут* 
ств!м состоялся оарадъ лейбъ~-гвар- 
х1и конному полку, прибыли Белв- 
кая княгиня Елизавета МаврикЕевна 
съ дочерью, Великое князья Мкхандъ 
Апександровичъ, Борисъ Владнмиро 
вячъ й Дмитр1й Павловмчъ, министры 
двора и военный, начальствующ1я ли- 

м свита. Государь прибыль м 
объезжалъ фронть полка вер- 
хомъ Государыня съ Насдедни- 
комъ я Веднкой юммсной Олмой

МОСКВА. На Ходынскомъ ооде гь 
присутствии Великой княгини Елиза
веты беодоровны торжественно освя- 
щенъ храиъ въ память Великаго кня
зя Серг1я Александровича и всехъ 
верныхъ долгу и присяге Цярскихъ 
слугъ, павшихъ огь руки революц1о- 
неровъ. По освяшен1и храма крест
ный ходъ, въ которомъ участвовали 
хоругви монархическихъ союзовъ, 
двинулся къ месту построен1Я войскъ, 
где совершено молебств1е и состоялся 
□арадъ войскаиъ. Бывш1Й команду* 
ющ1й войсками Гершельманъ разъ- 
яснмлъ въ речи войскамъ значен1е 
храма. Его заяален1е, что пошлеть 
отъ имени войскъ телеграмму Госу
дарю съ выражен1еиъ вернопояданни- 
ческихъ чувствъ, встречено востор- 
женныкъ «ура». Хранъ сооруженъ въ 
виэакт1йск09гь стиле. Внутри на мра> 
морныхъ доскахъ начертаны имена 
разновременно погибшихъ во всехъ 
местностяхъ РоссЕи отъ рукъ рево- 
дюи!ояеровъ.

КОСТРОМА Подъ преяседатель- 
ствомъ губернатора открылъ действЫ 
учрежденный съ Высочайшаго соиэво* 
лен1я комитеть оо постройка памят. 
ника въ оэнаменоваже наступающаго 
въ 1913 году трехсотдет1я царство* 
ванЕя дома Романовыхъ.

К1ЕВЪ. Совешан1е крестьянсккхъ 
деятелей признало необходимынъ от
менить статью 102 местнаго положе- 
к1я о крестьянахъ, устанавливаюшую 
наименьшую норму выделяемой части 
подворнаго участка, ибо у местныхъ 
крестьянъ имеются значительно мень- 
ш1е участки; затемъ, въ случае от* 
каза схода удостоверить принадлеж
ность подворнаго участка, заменять 
для выдела приговоры схода особыми 
постановленЕями мирового посредника; 
далее установить однообразный въ 
крае порядокъ каэначешя опекъ, а 
сиротобе капиталы преимущественно 
помещать въ учреждены мелкаго кре
дита, где-же ихъ нетъ, то въ сбере
гательный кассы; наконецъ, учредить 
волостныя кассы призрения.

МОСКВА. Группа врачей возбудила 
ходатайство о разрешены имъ от
крыть частный женскЕй медицинскЕЙ 
институтъ.

КЕЕВЪ. Съездъ Росс1йскихъ гине- 
кологовъ и акушеровъ, эаслушавъ 
рядъ научныхъ докладовъ, закрылся. 
СледующЕй еъ Петербурге въ 1910 
году.

АНАПА. (Случайная) Куроргь 3 
апреля торжественно чествовкяъ сто
летнюю годовщин/ Гоголя и -одно
временно открытЕе въ Анапе гимназЕи 
съ правами правнтельственныхъ учеб- 
кыхъ заведенЕй и совместнымъ обу-. 
ченЕеиъ учащихся. Городской голова I 
Пиленко. I

ГРОЗНЫЙ. Подъ председатеяьст-' 
вомъ помощника начальника области 
открыть съездъ представителей ту- 
эемныхъ народовъ, казакоаъ и про- 
чаго русскаго населенЕя, а такж е ад. 
ммнистрацЕи по вопросу объ вскоре- 
некЕи разбоенъ и грабежей. Въ виду 
особыш, исторически сложившихся 
условЕЙ местной жизни единогласно 
признано необходимымъ временное 
учрежденЕе особыхъ народныхъ при-, 
ммрмтешшхъ судовъ, наоравленммхъ

ПЕТЕРБУРГЪ, ЯпонскЕй принцъ Ку
ки сделалъ сегодна визитъ минист- 
рамъ финансовъ и военному. австрЕй- 
скому послу, норвеж.кону посланни
ку и начальствующимъ лицамъ въ 
столице. Затечь осиатривалъ музей 
Александра Ш и ЕлагинскЕй дворецъ 

I — Сегодня японскЕй принцъ Кун. 
посетилъ • мператорскЕй Эрмитажъ 
затемъ осматривалъ ИсакЕевскЕй СО- 
боръ и (щрковь Вос<ресенЕя Христо
ва на Екатерининскомъ канале. Въ 
японскомъ посольстпе состоялся 
прЕеиъ японской колокЕи. Принцу 
сделалъ виэитъ германскЕй госолъ.

— Въ Японскомъ посольстве со
стоялся въ честь апонскаго принца 

I Куни парадный обедъ, на которомъ 
въ числе приглашенныхъ принимали 
участЕе министры Коковцовъ, Иэволч- 
скЕй, багонъ Фгедериксъ, Сухомди- 
новъ и начальники частей войегц ос- 
мотренныгь на этихъ дняхъ прин* 
цемъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Главвымъ уарав- 
1аенЕемъ землеустройства раэработанъ 
проекгь о поряд}^ эксплоатаиЕи реч- 
ныхъ рыболовныхъ участковъ на 
Дадьнежъ Востоке. Срокъ аренды 
увеличенъ до 12 лЪтъ. Казенное об- 
ложенЕе промысла проектируется уста
новить возможно необременительное. 
УстановленЕе определенныхъ раэие- 
ровъ для попудной арендной платы и 
для земельнаго сбора предоставляется 
усмотренЕю главноуорзвляющаго. Уста
навливается правило, въ силу котора- 
го арендаторъ, неработающЕй на участ
ке въ геченЕе двухъ летъ, лишается 
правя на дальнейш>ю аренду, съ 
возмещенЕемъ казне всехъ могущихъ 
произойти .убытковъ. Арендаторы 
обязываются иметь въ работе на 
каждомъ участке не бодее одного 
рыболовнаго орудЕя; участки же рас
полагаются такъ, чтобы въ неболь- 
шихъ рекахъ быао на первое время 
ни более одного.

МОСКВА. Товарищество «Вдади- 
миръ Адексеевъ» разрешило пере
вести все свое крупное овцеводство 
съ севернаго Кавказа въ Сибирь, за- 
арендовавъ близь Красноярска 50000 
десатинъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. У сдужащжго 
жеяеэнодорожныхъ мастерскихъ ори 
обыске найдена большая бомба.

ВскрытЕе ptKb.

тронуа-КАЗАНЬ. Ледъ на Волге 
ся. Сплошной дедоходъ.

БЕЙСКЪ. Разливоиъ БЕи затоплена 
прибрежная часть города. Люди, 
скотъ и имущество вывезены на дод- 
кахъ. Вода прорвала заторъ и пошла 
на убыль.

МОСКВА. На Москве реке пол
ный ледоходъ. Яуза разлилась и за
топила окружающую местность.

ТВЕРЬ. Волга и Тверца вскрылись.
РЫБИНСКЪ. На Волге подвижкл 

льда.
КОСТРОМА. На Волг! конное со- 

общенЕе съ вокзаломъ прекращено. 
Пешеходное поддерживается лодкой. 
Прибылой воды сажень.

ВАСИЛЬСУРСКЪ. На Суре ледо
ходъ; прибылой воды пять аршинъ.

НИЖНЕЙ. Противъ Нижняго Ока 
чиста. Перепдава на пароходахъ.

МОГИЛЕВЪ (ГубернскЕЙ). Днепръ 
очистился огь льда и вышедъ иэъ 
береговъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Волга тронулась.
КОСТРОМА. Въ предедахъ города 

ледъ на Волге тронулся. Прибыль 
воды полторы сажени. СообщенЕе съ 
вокзаломъ затруднительное.

ЧИСТОПОЛЬ. На Каме ледъ тро
нулся. ЕЕрибылой воды семь аршинъ.

ЕЛАБУГА. Кама тронулась. При
былой воды семнадцать четвертей.

УбЕйства и аресты.

ТИФЛИСЪ. Ночью 3 апреля въ 
первой роте кавкаэскаго сапернагс) 
баталЕона, когда после проверк1й 
нижнЕе чины запели «Отче нашъ», 
разжалованный рядовой выстре. оиъ 
изъ румсья убмлъ напопалъ своегф 
фельдфебеля. Кто то крикнулъ «ло-' 
мтсь. бомбу кмдаютъ». Poia прилег
ла. УбЕЙца, пользуясь замешательст-» 
вомъ, скрылся черезъ окно.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Деа элоумыш- 
дешшка, ореследуемиа полицЕей, о»*



СИИ1РСКАЯ ЖИЗНЬ л  72
мд^ли на craHufM Алмдзной 
риромкиииъ пароясэот; повап аъ 
тусикъ, разбили гь уооръ четыре еа- 
пта. Оданъ элоумышлениакь эадер- 
аганъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. ВТ. усплъ 
Дона между рыболояно! командой и 
аищнаками рыболовами произошла 
перестрелка. Раненъ одикъ хищникт.. 
Захвачено много сетей.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. При задержа- 
и!и въ Кад1евасомъ руднике важныхъ

министроне, иачадышкоме штаба, га> 
иерадами я  o^Kuepomi

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сюда сооб- 
шакгть изе Монастыри; Местный ко- 
ннтегь во главе гь гснералъ>губер> 
наторомъ отправидъ вчера султану 
телеграмму, требуя немедленнаго 
уаольнен1я новаго министерства 
сохранен[я конституЫи, а великому 
визирю заавляа, что коннтетъ его 
не оризпаегъ. Въ случае неудовлеТ' 
ворен(я этнхъ требован1й все войска

ореступниковг ранены городовые, | и многочисленные навербованные доб-
одинъ смертельно, другой легко. Два 
преступника задержаны, трет1й 
стредидса.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЕ. ВЪ столице за сут
ки 4 апр'Ьдх заболело холерою 5, 
умсръ 1.

И н о с т р а и н ы я .

Къ coSuTimib въ Турц1и
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Адане 

во время погрома и армянскихъ из- 
б}ен(й р'ненъ ангд1йск1й консулъ.

— Въ Мерсине ожидаетсл ангд1Й- 
СК1Й крейсера

— Вчера гь Пере во время пре- 
сжедован1я двумя солдатами третьяго 
убить ружейной пулей грекъ, нахо* 
ЛИ8ш1йся въ кофейне. Солдатъ»уб1йца 
у^итъ своими товарищами.

— Въ Делеагаченъ прошли два 
поезда въ 47 вагоиовъ съ авангар- 
домъ комитетскихъ войскъ. Въ Чаталд- 
же ихъ встретить ходжи, которые 
собираются ихъ уговорить. Здеш- 
нммъ войскаиъ, если не удастся ула
дить дело мирно, поручено не до
пускать ихъ сюда. Комитетск1я вой* 
ска присягали не складывать оружЫ 
до воэстановлен1а того положен1а, 
которое было ди переворота.

— Въ Монастырь прибыль изъ 
Ресны Н{аэйбей сь артиллерсей нбООО 
соддатъ, 3 апреля ожидалось окон- 
чаи1е болгарско-турецкихъ перегово- 
ровъ,

МАЛЬТА. Командиръ ангд18скоЙ 
средиземной эскадры получилъ при- 
казан1е выслать находящЫся подъ 
его начадьС'Твомъ военный суда. Хотя 
день отъезда равно и место наэна- 
чен1я еще неизвестны, асе же пола- 
гаютъ, что суда направятсл въ ту- 
реик1я воды, вероятно къ побережью 
Аз1атской Турц(и. Линейное судно 
•Океанъ» уже находятся подъ парами.

ПАРИЖЪ. Въ виду собыНй въ 
Турц1и правительство решило отпра
вить въ -Пирей два крейсера. Оба 3 
апреля вышли.

ВЪНА. Сог. Bureau подучены изъ 
Еонстантинополя следуюш1я сообще- 
н1я: Селямликъ 3 апреля прошедъ 
беэъ всякаго инцидента. За исключе- 
гйеиъ уданскаго полка присутствова
ли, какъ всегда, все войска, лишь 
число офицеровъ было меньше и 
почтя все находившееся въ строю 
офицеры были изъ числа нимнихъ 
чиновъ; у садоникскихъ стрелковъ 
совсенъ не было офицеровъ. Кроме 
TOtO на селямлике присутствовала 
громадная толпа народа, особенно 
многочксаенно было магометанское 
духовенство. Было совершено благо 
дарственное молебствие. Султану 
устроены чрезвычайно шумныя овацш.

— Въ виду продолжающихся без- 
порядковъ въ Адьне, въ городе объяв
лено военное положен1е. Къ Адану 
посланы войска. Здешн1й арнанск!й 
комитетъ сильно встревоженъ собы- 
тлями въ Адане. Французская газета 
«Стаибудъ» сообщаетъ, что между 
отдельными парламектскиии аарт1ями 
состоялось соглашен1е. По поводу 
иэвесття объ отп|мвлен1и изъ Сало- 
ннкъ двухъ батал1оновъ здесь рас
пространились слухи, что уже нес
колько тысяче солдагъ прибыло въ 
Чаталджу. Это вызвало въ Стамбуле 
80лнен}е; магазпиы закрылись. Геуфъ- 
оаша, недавно назначенный гдавнымъ 
комиссаромъ Египта, назначенъ ми- 
иистромъ внутреннихъ делъ, Гайфъ- 
оаша—министроиъ таможенъ, Али- 
паша преэияентомъ государственна!о 
совета и иинистромъ полиц1и. После 
полудня 3 впреда состоялось сове- 
щан1е относительно турецко-болгар- 
скихъ спорныхъ вопросовъ. Рифаатъ- 
паша сообщйлъ журналистамъ, что 
аъ вопросе о вакуфахъ нерешеннаго 
осталось лишь весьма немного и пос
те предстоящаго совешанЬт гь вели- 
кимъ визиремъ переговоры вечероиъ 
иди утромъ 4 апреля будутъ за
кончены.

ЛОНДОНЪ. По сведен1я1гь Рейтера 
британское правительство получило 
эаверек1я Турции, что турецкое пра
вительство нанерено продолжать ту 
же политяку въ отношен1ахъ 
иностраннымъ державамъ, которую 
преследовало съ |юла месяца. Рейте
ру сообшаютъ изъ оффк1бальныхъ 
источниковъ, что ссобщек1е газеть о 
будто бы предстоящей совместной 
морской демонстраи!и передъ Кон- 
стантинополемъ лишено всякаго ос- 
ноьан1я,

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецко- 
б6лгарск1е переговоры закончились 
Оолкымъ сомаш Н)емъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Положеже 
бНльно осложняется. Въ 3 часа ночи 
гь Чаталджу прибыли два селоник- 
скихъ батал1она. Гарнизонъ примк- 
нулъ ке комитетскинъ воВскакъ. 
^  авангардомъ изъ Салоникъ сде- 
дуютъ десять поеэдовъ съ войсками 
По слухамъ ИНН командуетъ Энвер- 
бей. Изъ Адр1анополя идутъ еосемь

роводьиы двинутся въ столицу.
БЕРЛИНЪ. Германское стяцк)нер- 

ное судно „Лоредей", находящееся гь 
ЭгеЙскоиъ море, получило прикаэъ 
немедленно выйти въ Мерсииу. 
СОФШ.Некоторыс изъ представителей 
ведикихъ державъ наведи у иинистра- 
преэидентж спраш! относительно по- 
ложен1я, эанмиаемаго бодгжрскимъ 
правитеяьствомъ въ виду событМ въ 
ТурцЫ. Имъ даны вполне успокои
тельный заверены. И управляюн1!Й 
турецкимъ KOMHCctpitTOMb получилъ 
въ министерстве иностранныхъ делъ 
заверены, что у  Болгарин кетъ нм- 
какихъ агрессивныхъ намерен!й но 
отношен!» къ Tyonhi.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. АхраоскЫ 
газеты наполнены призывами къ по
рядку и гпокойств!ю; тонъ ихъ по
давленный. Ахрары отказываются отъ 
солидарности съ переворотоиъ, про 
тестуютъ противъ учиненкыхъ наги- 
д]й и требують единенЫ всехъ пар- 
т!й для защиты свободы. Оргакъ му
сульманской accouiauiH „Ватанъ* 
(отечество) заявляетъ, что ходжи по- 
жертауютъ жизнью, защищая кон- 
ституц1ю, протестуетъ противъ 
убШствъ и распущенности соадагь и 
также оредлагаетъ единен!е даже съ 
комитетомъ. Все газеты печатаюгь 
новое воззван!е духовенства къ сол- 
датамъ,требующее повиковежяофице- 
рамъ, власть которыхъ, какъ началь- 
никовъ, исходить изъ божественнаго 
источника, советуя не сд>шать дур- 
ныхъ советниковъ, хотя бы и нося- 
шихъ духовное платье. Опасаются 
усилен1я реакши. Бияснвется, что 
партЫ, иримкнувш!я въ начале къ 
перевороту, испугались его последст- 
BiS. «Тюрки» печатаегь, что ранено 
во время стрельбы въ воэдухъ 514, 
убито 17. Есть сведены, что ходжи, 
прибывшЫ въ Чаталджу уговаривать 
комитетекЫ войска, арестованы.

— Англ1йск1й флогь у Лемноса 
касчитываетъ 40 выиаеловъ, ожида
ется еще 4 броненосца.

КОНеГГАНТИНОПОЛЬ. Палата де- 
оутатовъ приняла одну даенадцатую 
долю предварителенаго бюджета и 
избрала трехъ кандидатовъ въ пред
седатели Наиббел и Мустафу, лоду- 
чнвшихъ 3 годосовъ противъ 8, и 
Ахмедъ-Махира, получившаго 96 оро- 
тйвъ 95.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВеликШ ви
зирь сообщйлъ въ оаяату по теле
фону, что 1200 прнбывшихъ изъ Хо- 
денкоя солдатъ явятся приветство
вать палату и убедиться, что она 
функцктируетъ. Съ другой стороны 
получены сообщены, что 1000 сол- 
дагь гарнизона Хадемкоя, седьмой 
станцЫ огь Константинополя, возму
тились и отправилнсь съ особымъ 
лоеэдоиъ въ Константинополь подъ 
предлогомъ видеть султана и при
соединиться къ здешнему гарнизону. 
Уходъ войскъ изъ Ходемкоа дасгь 
возможность войскамъ, прибывшиыъ 
въ Чаталджу, пройти беэъ боя Ча- 
тадджинскую дижю укрепаен1В.

МдадотуреикЫ коммтеть объя- 
видъ султана ниэложеннымъ.

ВЪНА. «Сог. Bureau» подучены 
следующ1я сообщены изъ Соф(и: Ав
торитетные круги опровергаютъ из- 
вестЫ иностракныхъ гаэетъ, будто 
Болгария предъявила Турц1и ультима- 
тумъ, предоставивъ ей четырехднев- 
кый срокъ. Бодг8|Яя обратилась къ 
Порте съ письмекнымъ предложен|емъ, 
беэъ указаны срока ответа, при
знать Болгарское царство еше до 
уре1улирован1я всехъ раэногдас1й. При 
этомъ было подчеркнуто, что бол
гарскому правительству гь случае 
оромедденЫ съ ответоиъ П1Я1ШДОСЬ 
бы въ виду обшественнаго мнен1в въ 
Болгар1и - предпринять решительные 
шаги. Правительство ожидаетъ въ 
ближайшемъ будущенъ согдасЫ Тур- 
иЫ на признан1е независимости.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Новое по
средническое предложены АвстрЫ и 
ГерианЫ относительно вознагражде 
н!я за восточную железную дорогу 
будетъ принято.

САЛОНИКИ. Все лица, прибываю- 
ш]я сюда изъ Константинополя, под
вергаются строгому надзору. Тамо
женные доходы употребляются здесь 
для военныхъ целей. Высокопостав- 
ленныя лица лредоетаадяютъ коми
тету свое имущество. Провиищадь- 
кые гарнизоны съ полной готов
ностью соглашаются на ориннмаемыя 
здешнимъ комитетомъ меры. При
быль санданскгй паницей съ предло 
жен!емъ въ ряды добровольцевъ.

РИМЪ. Крейсеръ ,Фе1Н>уч10 ' ,  на- 
ходящЫся въ Бенгаз{и, получилъ при- 
казан!е отправиться въ Мегсину.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Два генерала 
в три улема отправились въ Чатальд- 
жу, чтобы отговорить войска, при- 
бывасщЫ изъ Салоникъ и Адр1ано- 
поля, отъ движенЫ на Константнно- 
пидь. По саухамъ въ Чатальджу при
были два батал1она изъ Салоникъ м 
одинъ изъ Адр1анополя; одинъ ба-

нЫ войскъ, и поручаетъ ей огнвет- 
ствовать ожидаемые въ парламенте 
баталЫны изъ Ходемкоя, Продол
жается чтсн1е телеграимъ. Ихъ мно
жество, и все оне одинаково выра- 
жаютъ готовность умереть и отдать 
себя въ распоряженЫ палаты. Депу
таты растеряны. Безиорядокъ полный. 
Главные вожди отсутствуютъ. Пала
та постановлдегь отправить депута- 
п1ю въ Чатальджу немед.1 еняо, по- 
ручнвъ ей уговорить войска избе
жать междуусобЫ. ДепутацЫ отбы- 
ваетъ череэъ часъ съ спеи1альнымъ 
поездомг. Въ ея составе—бояшин- 
ство младотурки. Въ это вреня два 
батал1она артиллерЫ изъ Ходеикой- 
скихъ укреплежй, оставившЫ свои 
батареи, который по слухамъ заняты 
комитетскими войсками, прибыли на 
площадь Ая—СофЫ съ музыкой и 
офицерами я выстроились передъ 
парламентоиъ, образовавъ каре. Де- 
путвц1я палаты съ врсиеннымъ пре- 
эидентомъ во главе вышла на пло
щадь. Юсуфкемадь по поручению па 
латы приветствоьалъ солдатъ и удо- 
стоверилъ, что констнтущя обезпе- 
чена, палата работаетъ и свобода 
будетъ обеэпечена. Соддаш аполь- 
дирують. После Кемаля говорятъеше 
д«а депутата, пошорял тo•жe.J Мулла 
читаетъ молитву, призывая ниръ и 
coraacie. Преэндентъ Ахметъ-Муста- 

проситъ соядатъ передать к е , : 
сказанное товарншаиъ. Солдаты кри
чать: «да эдраествуетъ народъ, да 
здравствуетъ падишахъ» и въ пол- 
номъ порядке съ музыкой ухоаятъ 
въ Иддызъ, где султанъ долженъ под
твердить конституц1ю.

— Палата продолжаетъ заседан1е.

воровъ гь Чатадьдже съ комитет
скими войсками. Избирается депута- 
ц1я изъ тридцати членовъ. Читаются 
телеграммы четаертаго и второго 
корпусовъ, гарнизона Монастыря и 
кочанскихъ албанцевъ съ эаявленЬг- 
ми, что они идутъ въ столицу смыть 
кровью оскорблеи1е, нанесенное кон- 
ституШи. Во всехъ телеграмиахъ тре
буется смена кабинета и аозвраще 
Hie Ахмедрмзы.

лоннкекЫ и aipiaHonoAbCxia войска 
проследовали черезъ Чатаъжду и ори- 
бдиэиднсь къ Санъ-Стефано.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. После пе
реворота въ казармахъ перебито въ 
три минувики ночи около пятидесяти 
офицеровъ, бывшихъ Еоспитаннмковъ 
военнаго училища. Чатадджннск1а и 
ХодемкоЙекЫ укр-еплстл въ комитет- 
схихъ рукахъ. Авингардъ вомятет- 

I скихъ войскъ продмтутъ къ Слар-

РИМЪ. Въ соборе святаго Петра ОдесскШ градоправитель иемало яорабо- 
состоялась торжественная церенон)я ™rb, чтобы исходъ вы^ровъ
ппичисдеУа къ JUIKV пм-рыхъ 1оянмы думу соответство-прнчисдсня къ лику сйятыхъ юанны жеяанашъ: для этого ему приш-
ДАаркъ. весь вааретить одесскниъ газетанъ леча-

ТАВРИЗЪ. Полож«йс обостряется Taaie списковъ орогрессмвямгь хаяднда 
СЪ хаждымъ днемъ. Въ городе хва- оо«ещеяе етатеД гь  рекомеадац|Л 
тмтъ хлеба дня на четым Гатпвъ.' "Рогрессистогь шгь гласные, пришлось сде- тмгь хлъоа дня на четыре, uarrapv расворякеше н отяоситеаь-
хднъ и Багиръ-ханъ отказали выдать но всёхъ вообще тыюграфШ̂ (грмвдось 
голодающему населен{ю хлебъ язь | арестпатъ и выедать иль пределогь гра- 
своихъ эаоасоьъ. Пекарни закрыты, яоначааьства пубящнетовъ, осмеднвюих-
Предпринятые мирными оарт{амн пе
реговоры съ ЕЙнудъ-доуле окончились 
неудачно. Фидаи не позволяютъ ино- 
странцамъ выезжать изъ Тавриэа.

Палата воднуется. |такули въ 37 километрахъ отъ сто-
Несхолько делутатовъ всходять, дицы. Лароаментская депутац(я вер

ка трибуну и г оворятъ одновреиен- 1 нулась, не достигнув! соглашен1я. Ко-
но. Младотурки требують обеэпечс-1 иитетъ требуетъ серьезныхъ гаран-i Консульстяпочта—единственная связь 
н!я ЖИЗНИ скрыашихси товарищей.|т1й.|Въ Чаталджу пока пришяо око-'съ Росс1ей—не отправлена, ибо поч- 
Падата. не входя въ подробности, да* ло 3000 человекъ войска. Остальные товыя лошади отняты въ Джудьфе 
етъ комисои полномочш поступить, подходятъ эшелонами. Ожидаютъ, что 
какъ та найдетъ лучше для успокое- • къ вечеру будетъ 8000, а аавтра ут- 

'роиъ до 15000. Второй адр1аноооль-
скШ и третей саломи<(Ск!Я корпуса 
действуютъ заодно. Въ Садоникахъ 
по слухамъ руковидятъ движенГеиъ 
главные деятим комитета. 0)едн 
ннхъ Багаеддияъ, Рами и Энвербей, 
—Въ Адане иэб1ен1е продолжается, рас
пространяясь на весь округъ. Войска 
не въ силах! справиться съ мятеж
никами. Убить американскШ мил- 
л1онеръ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ дальней- 
шемъ заседанж палаты делутатовъ 
крупе члены комисс1и въ своихъ пе- 
ресказахъ о Чаталджинскихъ перего- 
ворахъ значительно расходятся съ 
докладчиком!. Мулла Лалейманъ и 
армянкнъ Варказъ докладываюгь па-

фидаями.
ТЕГЕРАНЪ. Мшмстромъ фмнансовъ 

•место уволеннаго Кавамудъ-доуде 
назначенъ зниръ Ниэамъ Хаиаданск{|1.

— Туркмены въ Астрабаде воэста- 
новмли дейстм'е персндскаго теле- 
ПЖИ-

Посл^дн|'я HaBtcTiR.
— Губернское по горидсюпгь 

эемскимъ дедамъ присутстие исклю
чало изъ сонсковъ эемскихъ изби
рателей по звенигородскому уезду 
Ф. Ф. Кокошкина и кн. П. Д. Долго
рукова по рузскому уезду. (Нов. В).

— Въ Ка^йи возбуждено уголов
ное преследован!е противъ столпа

Ш П . что содаты  (Х?ЬЯВ1ИИ. -го  „  С ф о н о ..
и£плп. пвть HfliHiiaurb оОетян!Д. вАл' . .... . . . .  . 'мсгутъ дать някакихъ оСещанШ, ибо 
решен1е завиаггь отъ начальства. 
Кроме того они неудовлетворены уве
рениями депутацЫ и требують гвран- 
т!и ненарушетя свободы въ будущемъ. 
По предложекк) одного депутата па
лата избираегь депутаШю нзъ десяти 
дли обхода казармъ эдешкяго гарни
зона съ целью привед£Н1Я солдатъ къ 
вторичной присяге на верность кон- 
ституши.

— Корреспонденту Петербургска- 
го телеграфнаго агентства только 
что сообщили, что коиитетск1й аван- 
гардъ продвинуть къ Макрикьою, въ 
22 километрахъ отъ столицы. Подо
шли еще войска.

ПАРИЖЪ. Король Эдуардъ, вые- 
хавш!й изъ Парижа, Государыня Ма
рш Феодоровна икородеьа Александ
ра прибыли одновременно въ 6 ч. 50

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Двухднев- 1 м. вечера на вокэалъ Лебурже. Нос-
ныя старан|я умеренныхъ круговъ и 
статьи гаэетъ привели къ временно
му единен1ю парт1й, объедвнившихся 
въ оттомансконъ союэЪ. Союэъ вы- 
пустилъ прокламвШю, что ради соа- 
сен1д родины объединились napriu, 
комитеты и клубы-муеульманская ас- 
сш^ащя, младо-турешбй коиитетъ еди- 
нен]я и прогресса, либеральный союэъ, 
axpapcKitt и армянский комитетъ. даш- 
накцутюнъ, греческая политическая 
лига, демократическая оарт1я и цен
тральные клубы АлбанекЫ, Курдск!й. 
Черкесс1бй, Бодгарск1Й и друНе, а 
также газеты «Мизанъ», «Сьбахъ», 

Икдамъ*, «[ена-газета», «Терджк- 
манъ», «Саабадъ», Османли» и «Сер- 
вести». Участники союза обязались 
прекратить парт1йныв раздоры, под
держивать конституц1ю, содейство
вать раэаит1ю страны и защищать 
палату и свободу содЪети и слом. 
Съ атой целью союэъ избираегь иакъ 
исполнительный органъ советь, состав
ленный изъ делегатовъ, по два отъ 
каждой oapTia и комитета, по одно- 
ту огь кдубогь и четырехъ отъ пе
чати. Советь будетъ скоситься съ па
латой въ случае необхолиности серь- 
еэныхъ меръ по обеэоечен!ю спокой- 
СТВ4Я и порядка; съ той же цед»ю 
будетъ посылать комисеж внутрь стра
ны и напрввлать печать для разъяс
нения народу требованШ патрютиэма. 
Ныне советь, уверенный, что ему 
удастся устранить раздоры, грозяице 
стране страшной опасностью, оред- 
дагаетъ всемъ оттоманамъ соблюдать 
оорядокъ, равенство и братство. 
Прокламац1я произвела успокоитель 
иое впечатлек1е и вызвала Haaewav 
соединенными усмл1яии предотвратить 
иеждуусоб1Я. Городъ спокоекъ. Пера 
празднично оживлена. Артиллеристы 
были въ Ильдызе. Султанъ говорилъ 
съ ними,‘обеша<1Ъ соблюдать коисти 
туц1ю и поелвлъ совдатамъ угошсн!е. 
Артиллеристы направляются обратно 
въ Халеыькой.

ЛОНДОНЪ. Асквитъ въ речи въ 
Глазго сказалъ, что Турц1я дала Ве- 
яикобритан1и заверен1е въ своей ре
шимости строго придерживаться кон- 
ституц1и. Великобритан(я приняла эа- 
eepcHie съ кскоеннимъ удоелстворс. 
HieMb къ сведек!ю и обещала Тур- 
ши свое постоянное сочувств1е. Если 
же Typuia какнмъ либо обраэомъ не 
соединить пути политики реформъ и 
справедливвго управлен1я, то потеря- 
етъ совершенно снмоат!ю Ведикобри-
Т8Н|И.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Члень ко- 
MHCdn, ездившей въ Чаталджу, сосб- 
щилъ корреспонденту Петербургскаго 
телеграфнаго агентства, что на воп- 
росъ солдать-обеэпечена ли сво
бода слова, мнен1я, разделились 
поровну; на вопросъ—итти ли въ 
столицу, 5 отвечали «да», 25—«неть»; 
на вопросъ—уходить ли иаэадъ, все 
отвечали «нетъ, оставайтесь». Разно- 
rnacic произошло вследствие ona^eHifl 
части KOMHCciH уеяленкя вл1ян1я ко
митета. но вся КОМИСС1Я согласна, что

тал1окъ находится на пути изъ Са- необховииа гарант1я непоьторен1я пе- 
лоникъ. Сегюдня отправятся гь Ча- 
тадьджу иаъ Салоникъ еще одинъ
батад1онъ и изъ Адркнополя четыре.

иоеэдовъ съ Еойсками. Уверяюгь, 1Въ Чатальдже уже находится две
fro  они тоже примкнуть къ коми- 
тетскимъ войскаиъ. хотя будто бы 
вызваны лравитсдьствонъ. Изъ АдрЬ 
1НОПОЯЯ доносягь, что войска оста
нутся верными правительству и не 
Иоследуютъ за офицерами, которые 
прнсоединятсд къ комитетсиимъ, од- 
Пдко пока повинуются офицерамъ. 
Поряаок! танъ не нарушен!. Пасса- 
*ирск1е и KypbcpcKie поезда opiocra' 
Мовлены. Въ Чаталджу вышелъ '

тысячи человекъ, къ вавтрашнему 
дню число ихъ можегь достигнуть 
□яти ТЫСЯЧ!, которые по сведен1ям! 
младотурок! составляют! лишь одинъ 
авангдрдъ. Салокикск1й и Адр<анополь- 
гк1Й корпуса ПОШЛЮТ! соединсмиый 
отряд!, ЧТО признается достаточ
ным! для цели устрашенш беаъ ущер-

реворота.
Въ 2 часа дня эаседан1е палаты 

дспутатовъ открылъ временный пред 
седатадь Махиръ. Прочтено ираде 
(^дтана, утверждающее иэбраннаго 
вчера председатепемъ алепскаго де
путата араба Мустафу. Занявъ пред
седательское место, Мустафа благо-1 казни, 
дарияъ собраи{е. Докладчикь комис-1 БРАНКАЛЮНЪ. Вчера 
с1и, вернувш1Йса иаъ Чатаджжм, со- 
обшилъ, что солдаты приняли коиис- 
с1ю С! почетонъ иваявндм, чтоприш-

ле сердечныхъ приветств1а Ихъ Ве
личества продолжали дальнейшее пу- 
тешест8!е, причемъ англ1йская коро
левская чета напрааи.1 ась аъ Геную 
череэъ Симшюнцъ, а Государыня че
реэъ Модену.

ГЕНУЯ. Государыня МарЫ Феодо
ровна пиибыла въ 6 ч. 4 и. вечера. 
Встречена на вокзале русскииъ пос- 
лоиъ и местными властями. Отбыла 
гь гавань на яхту —Аль-
бертъ*. Въ ночь на 5 яхта выходить 
въ море.

ГЕНУЯ. Вчера 'въ 9 ч. вечера на 
яхте «Викт(^!я-Альбь-ртъ> состоялся 
фамильный обедъ. Присутствовадн Го
сударыня Мар1д Феодоровна, акгл!й- 
ская королевская чета, русск1й по- 
солъ и англ!йск1й генеральный кон
сулъ. Сегодня въ 10 ч. утра Госуда
рыня Mapia Феодоровна и англ1йская 
королевская чета отбыли на ахте въ 
плаван1е по Средиземному морю. По 
отпяыт1и яхты съ фортовъ произве
ден! салюта, а на германскомъ па
роходе «Гачбургъ» исполнены англ!й- 
СК1Й и pyccKiA гимны. Яхту эскорти
ровала англ1Йская эскадра.

ГЛАЗГО. Агквигь въ произнесен
ной вчера речи между прочимъ ска- 
эааъ: Наше морское могущество долж- 

и въ ближайшемъ будушаиъ со-

по обвинен1ю его въ продаже насе 
лен1ю гнидой муки. (Речь).

— Выезжающ|й въ Китай генерал! 
Падицынъ веэетъ ценный подарокъ 
для ЮН8ГО кнтайскаго императора— 
модель железкой дороги. Модель эта 
стоить около 11,000 р. (Рус. Сд).

Въ виду нежеланЫ монаха Ил!о- 
дора выехать въ Минскъ, епископ! 
Гермогенъ предписадъ местным! ду
ховным! властям! повлЬть на него 
убежден)емъ и, въ случае неуспеха, 
передать ослушника въ распоряжсн1е 
гражданских! властей. (Рус. Сл).

— Бъ Америке скончалась знаме
нитая польская артистка Елена Мод- 
жеевсюя,—польская Дузе, какъ се 
называли,—выступавшая съ кодос- 
сальшмъ успехом! на есехь луч
ших! ПОЛЬСКИХ! сценахъ Стараго и 
Новаго Света. Телеграмма о смерти 
Моджесвской повергая въ трауръ всю 
театральную Варшаву. ( Р ^  Сл).

— При петербургском! градона
чальстве, ПОДЪ Председательством! 
пом. градоначальника Лысогорскаго, 
организована ревиз1онная комисс1я по 
проверке всей денежной отчетности 
петербургскаго градоначальства и 
подведомствеиныхъ ему учреждений.

(Руль).
— Въ результате разедедованМ 

злоупотреблетй на Забайкальской 
железной дороге будетъ удалено бо
лее шестндесятн железнодорожных!
ЧИНОВ!. (Руль).

— Въ бюрократических! кругах! 
разрабатывается въ настоящее время 
проект! рагширенга компетенши ми
нистерства внутреннихъ делъ.

Проектируется передать въ мини
стерство внутреннихъ дечъ изъ ми
нистерства юстиши тюремное управ- 
лен)е, а изъ главкаго управлекЫ зе- 
мледелм и землеустройства—пере
селенческое управлен1е.

Вместе съ темъ определенно го
ворят! о предстоящей отставке на
чальника переселенческаго управлен1я 
г. Глинки. (Рус. Сл).

— В. Г. Черткокь известиль туль
скую администращю, что онъ выздо
ровел!, н уезжаетъ въ Воронежскую 
губержю. (Рус. Сл).

— Чтобы предоставить сверхсроч
ным! федьдфебевяи! за 15 деть

хранить подавляющее превостодство возможность получать места
надъ всякой возможной комбинашей гражданской службе, признано 
державъ. Мы обсуждали положен1е съ желательным! наэначен1е бывших! 
нашими крутейшими фирмами и [ фельдфебелей на должности учите- 
пришли къ убежлен'ю, что прежде сельскихъ и эемскихъ шко-
чемъ будетъ установлена мор«ая Программу, по которой свер?-
орограмма, будутъ приняты меры, 
благодаря которым! намъ будетъ 
дана возможность въ нашей собст
венной стране удовлетворить все 
требованЕя, иожетъ быть, даже пре
высить ихъ.

— Въ состязаниях! футболистов! 
произошли пререкакщ между публи
кой, присутствовавшей въ числе свы
ше 60,000, и администрац1ей. Dpepe- 
кан1я закончились крупными беэпо- 
рядками. Толпа сломала заборы, по
дожгла билетную кассу, перерезала 
пожарные рукава, бросала въ двиа- 
шихся пожарных! камнями. Пожар
ные съ трудом! потуитли огонь. Тя
жело ранено болАе 40 человекъ, 
главным! образомъ полисменов!.

КОРФУ. Утромъ прибыль импера
тор! Вильгельмъ, императрица и 
пришл» Оскаръ на яхте ^Гогениол- 
лернъ» въ соаровожден1и судовъ .Гам
бург!* и цСдеЙпнеръ».

КОРФУ. Яхта .Гогенцоялернъ* 
стала на якорь, противъ корояевскаго 
дворца. Ихъ Величества приняли вско
ре на судне короля эллинсвъ, на
следную королевну и великаго князя 
Георг1я Михайловича, приглашенных!' 
къ завтраку. После завтрака Ихъ 
Величества отправились на берегъ и 
сделали ответные визиты. Импера
торская чета поселидась во дворце 
Ахилле1окъ.

ГЕНУЯ. Англ1Йская королевская 
чота прибыла вчера днемъ и перешла 
на яхту «Виктор1я—Альбертъ».

ЦЕТИНЬЕ. Князь Николай и княж
на Ксен1д отбЫ)М въ Ривьеру, а на
следная княжеская чета въ Меклен- 
бургь.

ПОТСДАМЪ. Вечером! кронъ- 
ориниъ отбыл! въ Бухарест!.

ЛЬВОВЪ. Сичинск{й, убгйца графа 
Потоикаго, приговорен! къ смертной

ся напечатать брошюру о вредстоящих! 
одесспгь выборах! вне Одессы; ариш- 
дось запрещать собраи1я кэ^ратедеА, не 
у|грав1ем|п1хъ встниао русской наркой; при
шлось распорядиться пронэводствонъ обыс- 
когь В! квартирах! прогрессивных! изби
рателей. «Наша Газета» передает! любо
пытную подробность: одниъ нзъ кандада- 
тов! прогрессивнаго списка, доковладе- 
аец! Тараканов!, «спасся отъ ареста толь
ко заолея1«н! об! откаве отъ кандида
туры я вступлентем! в! союз! русскаго 
народа, некоторых! иаъ кашиздатов! вы- 
чвалъ К! себе геи. Толмачеь! я прика
зал! ПИ! отказаться отъ баллотировки». 
Труда ген. Толмачева угенчадись успе
хом!. Как! сообщил! телеграф!, выборы 
окончились К! полному удоводьстмю ген. 
Тоамачева.

Подобной «констнтуцюнности» выбо
ров! у Я8С! не бывало гь дококспггуц’оч- 
ныя времена. Въ мннуамую эпоху у насъ 
не доходили и до полицейских! предпи- 
санШ врачам! относительно употреблем1я 
ори операц'ягь тйхъ, а не других! аке- 
стеьмрующих! средств!.

Прекрасной иллюстраций .констн- 
туцкжнаго* xapaicrcpa деятельностя 
местыхъ властей является ооложе- 
к1е печати. «Речь» отмечастъ, что

.Помимо тех! скорпоногь, которые сы
плется, какъ ИЗ! рога ызобнл1я, на . за
конном! основанш*, помимо того, что въ 
тюрьмах! не хватает! камер! дав редак
торов!, что за оскорбление Булацеля судъ 
приговаривает! къ прододжителькому за- 
хлюченю, ва кулисами совершается еще 
незримая м!ру, но весьма энергичная рабо
та. Распространение газеть всецело постав
лено подъ контроль аднмкистрац1и и жан
дармов!. Они диктуют! продавцам! усво- 
вы, на которыхъ имъ разрешается тор
говать газетами, определяют! число эк
земпляров!, дозволенных! къ распростра- 
иен!ю В! данной местности, словом!—не i 
стесняются ничем!.

Наиболее характерным! фактом! 
изъ этой области является циркуляр! 
яросллвскаго губернатора Римскаго- 
Корсакова, предписыэаюиЛй волост- 
нымъ правден1я1̂  *  сообщать губер
натору списки выписываемых! ими 
гаэетъ и включающей эь число зл- 
прешенныхъхъ выписке издан1й даже... 
«Голосъ Москвы».

«речь» справедливо полагаеть, что 
въ этомъ циркуляре негь ничего 
удивятельнаго.

Раэъ губернаторап предоставлено въ 
отношены печати проявлять вне всяких! 
границ! свое усиотрен1е,—то зтотъ цир- 
куля|ть РимскагО'Корсакова никого уди
вить не иожетъ. Напрасно, поэтому, .Го
лосъ Москвы», приводя циркуляр!, дума
ет!, что документ! этотъ служить для 
«характеристики губернаторов! обновлен
ной Росой». Въ гораздо большей мере 
онъ характеризует! вообще современное 
поаожен1е нашего госу.1арственнаго здан'щ. 
Въ своей вотчине яросдаваай губернатор! 
совершенно автояоненъ. Ему гЬтъ дала 
до ВИДОВ! и намерений правительства, у 
него есть свои виды. И мы не удмвинея. 
если нзъ другой какой-нибудь губерншло- 
ступмгь циркуляр!, который аапретмгъ и 
свободную выписку «Р0СС1И>.

срочные фельдфебеля держать экза 
менъ на зван1е подпрапорщика счи 
таюгь достаточным! образователь 
ным! цензом! для селккаго учите- 

Съ целью окончательно испы 
тать, достаточны ли теоретмческ'гд 
Познани подпрапорщиков!, последнее 
буд/ть командироваться на 6 меся- 
цевъ въ сельски и земекЫ школы.

Рус. вед).
— Попечитель одесскаго учебнмго 

округа Щербаков!, оредлисавъ на
чальствующим! средних! учебных! 
заведен1й усилить внешкольный над- 
зоръ за учащимися, одновременно съ 
ЭТИМ! проенлъ градоначальника, ген. 
Толмачева, распорядиться, чтобы ио- 
диц1я оказала содейств1е учебному 
персоналу въ надзоре за учащимися.

(Сл).
— BcepocciflCKifl съеэдъ по педа

гогической психолопи состоится съ 
1-го по 5 1юня тек. года. (Речь)

— Газета «Русская Земля» пре
кращает! свое существован1е. (Сл).

— Русское правительство заказа 
ло на ОДНОМ! нзъ лучших! акгд1й- 
скихъ заводов! огромный разборный 
эддннгъ для дирижаблей, имеюш!й 
въ длину 234 фута, въ вышину 65 
футовъ и въ ширину 46 футовъ. 
Эллингь, по уверен!» эавоаа, при 
НЯ8ШВГО заказъ, иожетъ быть разо
бран! и перевозим! въ сложенном! 
виде на шестнадцати автомобилях!, 
причемъ для составления его въ те- 
чен!е не болбе 8 часов! потребуется 
до ста соядатъ; разборка же эллинга 
не более 2-хъ часовъ. (Рус. Сл).

р у с с к а я  печать.

по-

бд для подожеми внутри страны, ие|яи адшищать свободу н будутъ ожн- 
изменяя положен!! на границе. |дать указан!! палаты, но требують 

Въ палате делутатовъ читается i гярент1м исиарушен!я свободы.
Фздъ съ пардементераии, несмольки- телеграмма ввямкаго вивиря съ проев- ВЪНА. Сот. Bureau, сообшаютъ иаъ
|ш  депутатами, ходжами, военнынъ ] бой избрать дещгтатовъ для перего-> Салоникъ: 4 аорелл соединенный са-1Ьейрутъ.

Пока въ нашихъ «палатахъ» гу-
................. ......  эечеромъ|дигь словесная война и греиятъ ви-

ощушался сильный подземный толчекъ,|тЫ, въ глубине Рои!и ̂ вершится все 
иыэвавш1й сильную тревогу, не при- то*же великое мертвое дедо.|Вие вся- 
чинавш!й ц>сда. кихъ споровъ о констктуц1яхъ и за-

ПОРТЪ-САИДЪ. АнгйЙскН! крейсеръ конностяхъ местные управители вго- 
«Д!анв>, имевш1й 0 рсдписам!с итти а ъ , идютъ жн! и» въ железны* рамки
Мальту, получил! по безороволочному| своихъ преднач€ртан1й. «Воллемыдя руководствовалась при выборе ихъ
тедепмфу воикжаъ иаопавитми въ1 иривера одесск!я событ1я,-~пмшуте1нсв01нмтедей более вмеокнми целями._ _ I _ _,Ж______ к I C..BU М. П̂ЛшЪ йМЛПП-

Сибирекан бюрократ1я и наука.
Провинц!альная адиинистрац!я эе- 

ваетъ отъ скуки, когда съ ней за
говорят! объ иктересахъ науки или 
оросвещенм, поэтому она не только 
упускает! благопр1ятные случаи, ког
да она могла оказать услугу науке, 
и нисколько огь этого не конфузит
ся, но даже и въ техъ случаях!, 
когда правительство отпускает! рес- 
сурсы съ определенной целью на 
ученую работу, распоряжается рес- 
сурсами таким! образомъ, что вме
сто ученой работы получается пустое 
место.

Когда китайское правительстве 
разрешило въеэдъ иностранцев! въ 
Китай, установился въ сибирских! 
пограничных! съ Китаемъ местахъ 
обычай ежегодно въ известную пору 
года посылать какого нибудь губерн- 
:каго чиновника на границу для сви- 
данЬ съ китайским! мандарином!, 
также выезжающим! на границу въ 
определенное время- Томская губерн
ская адиинистрацш высылала своего 
чиновника на китайск1й караулъ 
1уокъ на южной окраине русскаго 
Алтая. На проезд! до пункта и на 
федставитедьство отпускалось 600 
рублей. Я не знаю, сохраняется ли 
ЭТОТ! обычай до настоящего време
ни. Какъ мне раэсказывади, назна
ченный ЧИНОВНИК! покупадъ въ ТОМ
СКОМ! магазине какую нибудь без
делушку. например! часы въ трид
цать рублей въ подарокъ кктайско 
му мандарину и считадъ это доста- 
точныиъ, чтобы поддержать престижъ 
Росс1йской нмпер1и; остадьныя деньги, 
остатки отъ рвеходовъ на проездъ, 
онъ клалъ себе въ карманъ. По
этому назначен!е въ п о е ^ у  озна
чало въ некотороиъ роде благово- 
ден!е местной власти къ чиновнику и 
правительственная цель иипонировать 
на иностранную среду превращалась 
гь средство укреплять престижъ ме- 
сткаго начальства въ глазахъ осталь
ного чиновничества.

А ведь какой это хорош!! сдтча;! 
быль присоединить къ иелямъ ди- 
плоивтическниъ и цЬли научные! 
Если бъ у местной администраи!и 
былъ иктересъ къ науке, она 
могла бы поручать выподнен!е по- 
граничнаго обычая не чиновнику про
фану, а какому-нибудь орофесс!оналу, 
горному инженеру, или преподавате
ля географ!и, ботанику, агроному v 
т. о. Едва ли эти поездки губерН' 
скихъ чиновниковъ имели какое- 
нибудь П(ЯКТмческое эначен!е для 
государства. Выеэдъ китайскаго ман
дарина на границу ииелъ смыедъ; 
онъ не ограничивался □осещен!емъ 
одного пункта, а объезжалъ всю 
границу, проверяя караулы, т. е. по
граничные посты, тогда какъ русскШ 
чииовникъ ткнется въ одинъ пункта 
и назад!. Затраты на эти поездки 
были деньгами, брошенными в ! печь, 
и сибирская администрация все же 
иогда-бы хоть какую-нибудь пользу 
извлечь изъзтмхъ поеадокъ, если бы

1,Русски ведомости*. Если въ среде чиновниковъ, неао*

средственко иодчмнеяныхъ губернато
ру, не было професскжаловъ иди спе- 
и1алистовъ, то можно было предл!- 
гать поездки лицлиъ яругихъ ве« 
домствъ или даже лмцамъ, не ссстод- 
щимъ на государственной службе. По- 
чему бы временно не возложить го
сударственную МИСС1Ю на простого 
смертнаго, коль скоро высшая власть 
въ крае .«аходигь его способным! 
выполнять поручеже (т. е. совершить 
увеселительный вояжъ до китайской 
границы)? Ведь Александръ Гун* 
больдтъ еэдилъ же однако послонъ 
своего короля къ иностранному дво 
РУ—не потому, что онъ быль тай
ный советникъ, а потому что напи- 
садъ «Космосъ». Такая свобода въ 
■ыборе исполнителей не додж1ш бы 
и показаться странной въ гддзахъ 
мбстняго чиновничества. Так!е слу
чаи въ практике снбирскихъ чинов- 
киковъ бывали. Прежде, ло пост]>ой- 
ки жел&зной дороги, золото изъ Бар
наула доставлялось на монетный дворъ 
въ Петербурге въ воэкахъ каравс.на- 
ми, по двадцати возковъ въ кара
ване; для надзора съ караваномъ еха
ли два кабинетскихъ чиновника и 5 
—6 солдатъ; но этого было мало; къ 
этой компанЫ кабинетское началь* 
ство прибавляло всегда еще несколь
ко добровольцевъ и часто нзъ немун- 
лирной публики, которые были полез
ны кабинетскимъ чмновникамъ од- 
нимъ своммъ присутств!емъ въ ка
раване. Это добавлеже набиралось изъ 
людей всякаго сорта; тутъ ехали 
немки гувернантки, 8озвращающ!яся 
въ Остэейск!! край, девочки, доче
ри горных! инженеров!, ехавши) для 
оостунлен!я въ столичный девич!Й 
институт!, и т. п. Даже начальство 
надъ караваномъ не всегда вручалось 
горному инженеру; иногда кара»а« 
номъ командочап врачъ. Этотъ ли
берализм! кабинетскаго начальства 
покоился главным! обраэомъ на ве
ликодушном! жеданЫ дать возмож
ность гувернанткам! уехать на роли* 
ну, но почему же бы не примените 
подобное великодуш!е и къ науке

Рввнолуш!е сибирской бюрокралм 
къ науке, если отъ нея не ожидает* 
ся прямых! практических! результа
тов!, еше лучше доказывается судь
бой денежных! ассигновокъ на гу- 
бе;жск!е статистическ!е комитеты. На 
каждый комитет! ассигнуется 2000 р. 
гь голъ; изъ этой суммы 700 р. 
идетъ на жалованье секретарю, оЕтать- 
ныя на канцеляр!ю, на расходы пэ 
издан!» трудов! комитета и пр. Со
ставь комитетов! бгоро1гратмческ!й и 
потому учреждеже оказывается мер
твым!. Въ редких! случаях! про
свещенный губернатор! выберет! 
■ъ секретари деятельнаго человека, 
который съумеетъ оживить учрежде- 
н1е и развить некоторую юлатедь- 
скую деательность, но въ громадномъ 
большинстве случаев! должностьсек- 
ретара статистическаго комитета слу
жить только способом! доставит! 
лишжя денежный ^>едства какому— 
нибудь особо покровительствуемому 
чиновнику, не обременял его за это 
никакими работами. Статистическ!в 
комитеты существуют! въ Сибири 
более сорока леть; за это время 
"олько на пять комитетов! въ за
падных! сибирских! губерн!яхъ было 
изъ казны отпущено 400,000 р. На
до было бы разечитывать, что на эти 
деньги будетъ издано до сотни то- 
мовъ 0 0  счбиоской статистике. Ка- 
кимъ же количествомъ томовъ въ 
действительности подарили Сибир! 
секретари статистическнхъ комите
тов! за сорокъ леть своего суще- 
ствопан!я? Я следилъ вз литературой 
о Сибири а'У 80-го года прошлаго^сто- 
лет!я. За первые лвалиать деть су- 
шествованш коиитетовъ я знаю толь
ко следуюпрл иадашя. При тобояь- 
скоиъ губернаторе Десоотъ—Зено- 
виче. умевшем! обставлять себя ра
бочими силвуи, секретарь комитета' 
Анучннъ наоечатакъ две большая .и 
интересныя работы, одну о кяиияте 
Тобоаьска, другую о ссылке въ Си
бирь; последн!й трудъ особенно серь
езный. Въ Опеке въ 70-хъ годах! 
Сповцовъ обработал! статистически 
даиныа пи переписи города Омска; 
это большой тонъ съ многочислен
ными таблицами. Енисейская губерн!я 
ничем! не разродилась за эти двад
цать деть.

Въ Иркутске въ 70-хъ годахъеж- 
ретарь комитета Лар!оновъ выпустил! 
тоникъ, составленный изъ его соб т- 
венныхъдегковесныхъстатей, да i оз- 
же, при генеравъ-губернаторе графе 
А. Игнатьеве еше былъ выоущенъ; 
томнкъ, украшен1емъ котораго была 
содержательная статья Загоскина. Ес
ли присоединить къ этому то, что 
за то же время было напечатако отъ 
имени томскаго комитета, то съ тру
дом! насчитается 3000 страниц!, т. е. 
есего окодо 80 печатных! хметовъ. 
Я, конечно, не считаю издашй, кото
рый не требовали отъ редактора дру
гого труда, кроне механическаго, 
какъ напримЪръ адресь-календарей н 
т. п. Итакъ въ двадцать леть не 
более 80^100 листов!) Не ведика 
производительность) Можно съ уве
ренностью сказать, что и въ следую
щее двадцатидет!е было издано не 
более 100 лнстовъ.

Въ Томске издательская деятель
ность статистическаго комитета за 
все сорокъ деть проявилась только 
три ра.яа. Въ 70-хъ годахъ секретарь 
комитета кн. Костровъ издалъ то
никъ, самой ценной частью котораго 
были переводы статей Радлова о его 
путешеств)и по Алтаю, пэчатавшихся 
въ Archiv'e Эрмана, издававшемся въ 
Берлине. Бъ начале 80-хъгодовъпрн 
губернаторе Лакее г. Адр)ановъ, при
глашенный и>.ъ на должность секре
таря комитета, оживилъ деятельность 
комитета; начались пер!одическ!д эа- 
седан1я комитета, начато печатвн1е 
собранныхъ статистическихъ данныхъ, 
предпринята поездка гь Нарымск1й 
край, но Лаксъ прожилъ въ Томске 
только гояъ и умерь; новому ry6»jK 
натору Булюбашу, печальная иавест» 
ность котораго обратила ею имя въ 
нарицательное, место секретаря 
надоОндась адя целей, не имевшмл
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■•чего о б ш м  с% СПТ11СТ1НСОЙ; Ад> 
уЬнову yssnocb напечатить только
2—3 брошюры, одна кзъ которыгь 
содержала разскезъ о торговой 9кспе< 
«|ц1м б1Йскаго купца Васенева гь 
штайогую DpoaNHaio Гаиь<у. Посл%д- j 
нее иэ1 ан1е комитета—памятнаа книЖ' i 
<а, вышедшая агъ 1908 г. На об-; 
аожк% сказано, i-'to это Н8дак1е гу>, 
^рнской тигтограф^а, но памятныя 
ти ж ки обыкновеюю издаются ста- 
тмстическнми комитетами, а пото
му можно въ списокъ изаанШ коми
тета внести и эту памятную книжку. 
Впрочемъ, хотя въ книжк'6 350стра- 
ннцъ, статистики въ ней очень не
жного. 300 страницъ занято авресъ- 
капендаремъ, а литературный отдЪлъ 
помещается только на 50-ти. Въ 
атомъ отдЪлЪ къ литературе отно* 
сатся только две статьи профессора 
Н. Ф. Кащенко: яДжунгарская дикаа 
лошадь» и яВоэиожно ли у иасъ пао- 
даводство?». Остаяьныя статейки не 
«го иное, какъ статистическ(я справ
ки въ канцелярмхъ (о водопроводе, 
о переселеи|и, о маслодел!и и масло- 
дельныхъ артеляхъ и пр.). Трудовъ 
самого губернскаго статистика, т. е. 
секретаря комитета, въ книжке кегъ. 
Не великъ списокъ трудовъ и том- 
скаго статистическаго комитета, не 
сжотря на ведикодуш!е, съ которымъ 
онъ составленъ. БулкХ^шн находили 
белее правильнымъ употребить суммы 
комитета по своему раэумежю—об
ратить нхъ въ ooco6ie особо покро
вительствуемому чиновнику; они лю
бовь къ ближнему предпочитвли люб
ви къ дальнему, живого человека— 
пкимъ-то отвлеченнымъ цифрамъ 
статистики.

Необходимо произвести коренную 
реформу статистическихъ комитетовъ 
и привлечь въ ихъ составь побольше 
общественныхъ силъ для того, чтобы 
ОМИ могли выполнить ту роль, кото
рая имъ предназначена.

Г. Потав1 ИЪ.

ли яресггь сеейжить Цреса н /слом 
лажи N иервешиш, су1иеству1мкЬ| въ унм-
аанкыхъ выше вбществахъ, фсрмахъ и т. 
п. Ответы съ адресами и условмми мож 
ко адресовать такъ: Благовещенскъ на 
Амуре. Отдеде№е Госуд. Eaiuqi. С  К. Лв- 
оер1№ну.

Можно вадеяться, что такой прмзывъ 
къ общей!» одоороднытъ по аадвваиъ и 
иелямъ обществъ не останется беаъ от
вета-

П о  С и б и р и .
(Оип совете»». ЯФ^^аомдшнтм*).

Сеиипалашекъ.
— Обществу прикаэчйковъ разре. 

шено чтен1е лекц!й.
Поднять вопросъ объ исходатайство- 

в8Н1и раэрешен1я общеобразоватедь- 
нмхъ курсовъ. Этому вопросу 2 2  
марта въ приказчнчьемъ клубе было 
посвящено особое заседан!е.

— В9дорожан1е жизни идетъ по
разительно быстро. ' Къ лесу нетъ 
приступу. Шестиаршинная теснищц 
стомешая еще не такъ давно 1 8 — 2 0  
коп., теперь оценивается въ 50—55 
к., такой же длины плаха—1 р.—1 р. 
20 к. (ранее 40—50 к )

Рабоч(я руки—пильщики—стоять
дорого. Чтобы хотя несколько урегу
лировать «ра^|1нлочный» вопросъ г. 
Роиенскммъ—Никодьскимъ ставится 
недалеко огь ор1юта лесопильная 
машина.

— Къ Пасхе закончено' чтен1е 
веки1Й оодъотдеда геогр. общ—ва. 
Нынешн1й сезочъ вообще быль бе
гать разными чтенЫми и лекшями. 
Чтен1я ведись въ разныхъ пунктахъ 
города.

— Проше^гь юбилей Гоголя, Чест- 
вован1е писателя проявилось въ ус
тройстве юбилейныхъ актовъ и вече
ре въ въ местныхъ учебныхъ заведе- 
ы1яхъ. 19-го марта состоалса литера- 
гурно-вокальный аечеръ аъ мужской 
птназ!и съ ислолнен!емъ живыхъ кар- 
тянъ и произаеден!й Гоголя (отрывки). 
Учащимися въ гимкаэ1яхъ и семинары 
б^ли составлены рефераты; хоры ис
полнили юбилейные гимны, посвящен
ные Гоголю. Городск1я школы: 5 
—классное, 4—классное, 2->классное 
учидиша, школа Достоеескаго,'казачья 
школа и Заречная Слободская со
единенно праздновали юбилей 20 го 
днемъвъ народномъ доме, а вечерсмъ 
того-же числа въ народномъ 
доиЬ состоялся для учащихся 
двухъ гимнаэ1й спектакль. Чествова- 
f6e памяти ведикаю писателя про
шло симпатично. Городская дума учре
дила 20 юбилейныхъ С1ипенд1й при 
4-—кдассиомъ городсконъ училище 
(во 10 р. стйпенд1я на уплату за 
право учен1я) и постановила ежегодно 
выдавать по 50 руб. въ то-же учи
лище на пр1обг^етен!е школъныхъ 
припасовъ для беднейшихъ учениковъ.

А.

Т о м с к а я  ж и з н ь .

Намъ сообщаютъ
Съ ляиЫ Снб. ж. д. Низаше служаш)е 

лшлн и улравлен1й, узнавъ нзъ «Бирж, 
вед.» и друтахъ газетъ объ нэдан!н но- 
вшгь нииистромъ пут. сообщ. ци{жулярв, 
восорещающаго начальствующииъ лицамъ 
пбшьзоваться ихъ трудомь для свомхъ лнч- 
ныхъ надобностей, надеются, что кончится 
широко распростршеняая эксплоатац!я ихъ

Сурьеръ, артельщикъ, сторожъ, косиль- 
|цисъ и т. п. кятегорм низшнхъ жел-дор. 
сдужащихъ помимо несен'и прямыхъ сво- 
нхъ обязанностей, деже помимо исполне- 
тя воручен!й блнжайшаго и пряного на
чальства, на что, вообще говоря, они не 
особенно и претендуютъ (вто уже—при
вычный оорядокъ вещей), нередко при- 
>|)ждсны |бываютъ исполнять погучен1я 
.пицъ «посторонннхъ». Яс.'}яется, напр. ка- 
ко<И|ибудь инжечеръ, приносить ххеятокъ 
мгчвдравительныхъ писемъ, сдаегъ ихъ въ 
какое-нибудь яЕсл.-дор. управленщ и про- 
аггь своего знакомаго «окавать еиу лю
безность». Любезность пгетеоряется въ 
0|иказю(к «немедленно разнести по адре* 
сжмъ», и несчастный курьеръ или сторожъ 
колесить 00 городу, разнося киженерспя 
поддраелешя.

Приходится исполнять обязанности н 
ломвого извозчика, и дворника и. .. иа- 
кихъ только ролей не лоручаютъ! Хорошо 
ei«, если исполиен1с поручен1й выэывветъ 
млостивое «спасибо», а то—что бываеть 
чаще—приходится выслушивать «распека- 
ше>, угроза, брань за какую-нибудь ннч- 
11— ую аиеиС1к>лп11те)№н«ть>.

Мзъ гор. Благовещенск!, Анур. обл. 
%% втонъ Гсго2(Ъ Ьовнвквечъ общество 
•вТребнтелей, «второе предпелагаетъ вы
писывать молочные прбдубГгы и предметы 
МраоД нВобхввтюстн черезътютребяттяь- 
иыя общества Западной Сибири съ нас- 
дддельмыхъ заводввъ, фернъ, производите
лей ПИЩеВЫХЪ и ИМЫХЪ ПрОДуКТОВЪ, ИИ-
муз оосредниковъ—то(ковцевъ. Учредите-

Курсъ Сибяреведен1я. Канъ мы 
слышало, съ осевн тсхущаго года 
профессоръ П. II. Богосдовск1й, вэ- 
вёствыб CBOHMS трудаыо оо этног
рафов, предполагаетъ открыть въ 
Томсхомъ Уввверсвтет% курсъ Св- 
бсрвведен!л, который будетъ обнп- 
мать собой HCTopic, географ[ю в 
отвограф!» Свборв. Сдедуетъ горячо 
приветствовать это вовсе научное 
на«авав1е, какъ одно ввъ лроявле- 
вШ интереса ТомскагО унвверевто- 
та въ взучсаш края.

Въ городскомъ комятет1Б. 5 ап- 
рЬдя состоялось эас^д8н1е городского 
комитета, кзбраннаго городской ду
мой, главнымъ о<Ц)азомъ, для раз
работки вопросовъ о проведен!н же
лезкой дороги черезъ г. Томскъ. Въ 
засЪдан1н была доложена телеграмма 
находящихся въ Петербург^ членовъ 
яепутаШи отъ Томгка-^Н. В. Нек
расова, В. С. Реутовскаго, И. Д. Сы
чева и Е. И. Ермолаева, въ которой 
они прбдвапютъ сосредоточить все 
вниман!е на ходатаАствй о проведе- 
н1и железной дорога каправлен1емъ 
Барнаулъ—Бояотвая—Томскъ, сста- 
вигь каоравлек|е Томскъ -Яя пока 
гь CTopoHt. Предложение это вызва
ло довольно оживленный обмЬнъ ннЪ- 
н!й и въ концЪ концевъ было приня
то, о чемъ ы была послана телеграм
ма Н. В. Некрасову.

Зас1&да№с врачебнаго сов-Ьта. Се- 1  
годкя, въ 8 час. ве̂ е̂ра, въ поиЪще- 
н!и городской анб/латорной лечебни
цы, ммйетъ состояться sactAaHie чле
новъ городского врачебнаго совЪта 
для обсуждения программы дЪятель- 
ностм больничной комисеж при об- 
щестгЬ практическихъ врачей.

Изъ деятельности городскихъ вра
чей. Въ теченЫ минувшего марта го- 
родекмиъ врачемъ—гинеколоюмъ въ 
аибулатор1и Некрасовской больницы 
было принято больныхъ жекшинъ: по 
оервч«му разу 113. повторныхъ 343, 
всего больными было сд1>лано 456 
аосйщен1й, т. е. въ среднемъ на 
день 35.

Частное совЪцан!е. Сегодня, въ 
7 час. вечера, въ пом%щен1н город
ской управы HMterb состояться част
ное совйщан1е гласныхъ городской 
думы и другихъ лицъ, созываемое го- 
родскимъ головой для обсуждены по- 
лученныхъ изъ Петербурга тедеграммъ 
по дйлу о ироведен!! желЪзкой до
роги черезъ Томскъ.

Панихида. Вчера, въ залЬ город
ской дуиы, была совершена, ежегод
но совершаемая по постановлен1Ю 
думы, панихида по покойнымъ учре- 
днтелянъ обшественкаго сибирекзго 
банка въ ТомскЪ г. г. Пооовымъ. 
Присутствовали некоторые изъ глас- 
ныхъ дуиы, члены и сяужаиие город
ской управы и общестееннаго банка.

Экзаиены у экстерновъ. Въ вос
кресенье, 5 апреля, при мужской 
гимназ1и начались испытаны экстер
новъ на аттестатъ зрелости. Первымъ 
экзаменомъ было соченен1е на тему 
вевязь личности п»:сатедя съ его 
произведенЫми».

Изъ 40 предполагавшихъ экзаме
новаться 8 человЪкъ не яаились и 
двое ушли съ экзаиена.

Военноюкрумшый судъ. Сегодня съ 
10 ч. ут(Я открываются эасЪдан1я 
cecUn военно-окружнаго суда подъ 
предсйдательстаоиъ полковника Гри
горьева. ЗасйдйнЫ будутъ происхо
дить въ зданЫ окружнаго суда.

НЪкоторыя финансовыя данныя. 
Госуд.-квартиркаго налога *въ прош- 
ломъ 1908 году по Томской губержи 
поступило 41396 руб. 82 к. Поэсиель- 
ныхъ сборовъ съ инородиевъ и част- 
ных-ь адал^льцегь гь Сибири по Том
ской губернш поступаетъ очень не 
иного. Въ прошлоиъ году этихъ сбо
ровъ поступало только 829 руб. 
28 коп.

Выморочныхъ имуществъ и капи- 
таловъ въ 1908 году поступило по 
томской г>'бернЫ на 1493 руб 83 к.

Продано водки въ февраяЪ нын. 
гола по томской губерн1и на 2,246.539 
руб. 81 к. Въ февраль прошлаго 
1908 года было оровано менЬе на 
88.040 р. 39 К. (на 4 ороц.).

Штрафовъ за карушен1е эаконовъ 
о податяхъ и по дЬламъ печати ьъ 
прошлоиъ году по томской губ. по
ступило только 567 руб. 25 к. Штра
фовъ за нарушен!е устага о гербо- 
вомъ сборЬ—3738 р. 12 к.

3acbAaHie о - в а  практическихъ 
врачей. Въ среду, 8 апрЪля, въ 8 ч. 
вечера въ клинической амбудатор1и 
состоится собрание о~ ва практиче
скихъ врачей. Предметы обсужденЫ: 
докладъ д-ра Кмркесича о зрЬн1и и 
глазвхъ воспитанницъ гоаской Ма- 
р!инской гииназЫ, докладъ д-ра Со* 
колова о сдучаЬ перелома надколен
ной чашка и программы по ихлЬао- 
ваи1ю оричимъ дЬтской смертности и 
лечебныхъ мЪстъ Томской губ. Инт.-- 
ресующннся будутъ розданы отпеча
танные экэ. программы обслЬдованЫ 
учебныхъ заведен1Й въ саннтарномъ 
отношены.

Въ обществ^ физяческаго разви- 
т]я. Съ наступлен!емъ сухой и теп- 

|лой погоды на площадкахъ общества 
[ содЬйствЫ физическому раэвиттю пред
полагается устроить иэвЬстныя ан- 
гл!йск1я спортивныя игры футболь и 
лаунгь-теннисъ. Развит!е этихъ игръ, 
какъ отмЬчаетъ [газета «РЬчь», сдь« 
ладо гь Россы за лослЬднее время 
бииьийе успЪхя.

Число участникойъ будетъ ограни
чено. Запись оритшается у В. Ф. 
Лспэа, Дреал0вск*й пар., ломъ М 10 
и К. П. Ильннскаго, студснчсскоа об- 
щсжит1с, /6  40.

Къ MpMeHnaMb объ охот*. Руко- 
•oAcrayiKb постаиовлен(еиъ 'горов- 
ского общсственнаго уоравленЫ о 
беэусловноиъ воспрещен1и охоты на 
городскихъ лугахъ съ 1 иарта по 1 
1юля, тонскШотлЬлъ общества прави
льный охоты въ цЬляхъ •оспреодтст- 
вованЫ массовоиу истреблек1ю дичи 
рЬшилъ поставить на городскихъ лу
гахъ сеоихъ сторожей до вскрыт1я р. 
Томи, вмЬнмаъ имъ въ обязанность 
задерживать браконьеровъ для прив- 
дечеЫя не къ штрафу, а къ уголов
ной отвЬтствснности. КроиЬ того 
правлен!е отдЬда общества въ цЬляхъ 
наибольшаго сохранены дичи во время 
гнЬэдован1я постановило внести на 
обсужден1е общаго собракЫ члеиогь, 
имЬюшаго быть 9 апрЬля, вопросъ о 
возбужден!и предъ городскимъ об- 
щественнымъ управлен)емъ ходатай 
ства о перенесен1я срока охоты на 
городскихъ лугахъ съ 1-го на 151юля.

Тнражъ. 2 апрЬля, въ прнсутствЫ 
городской управы, состоялся 14-й ти- 
ражъ оогашенгя облигаи1й 2 го зай
ма г. Томска. Въ гиражъ вышли слЬ- 
дующЫ облигац1я гь 1000 р. за J6 
129. гь 500 р. за 197 и 324,
въ 100 р. за 57, 339, 522, 557, 
559, 765, 858 и 986.

Самозванцы—полицейсюе. Въ № 
67 «Сибирской Жизни» была поиЬ- 
шена заиЬтка о томъ, что 21 иарта 
мачаяьннкомъ сыскного полииейскаго 
отдЬлентя быль задержанъ по Вок
зальной удицй обвиняемый въ грабе- 
жахъ, ояЪтый въ полицейс ую ^ р и у  

назвавш1йся приставомъ, кр~т> 
II. И. ВолынекМ и его соучастнихъ 
кр. В. Е. Ливочкннъ.

Дйатедьность этихъ лицъ по свЪ- 
д^нЫмъ уЪздной полиши характери
зуется слЪдующимъ образонъ:

19 марта въ дер. Петрову Нелю- 
бннской вол. явились 6 кеиагЬстны.ть 
личностей, одйтыхъ въ полицейскую 
форму и вооруженныхъ револьверами 
и шашками.

Олинъ изъ нйхъ выдавадъ себя за 
пристава, а остальные за стражни- 
ковъ.

Ими были произведены обыски въ 
домахъ жителей, якобы, съ цЪлью 
розыска фальшивыхъ декегъ и кра- 
деныхъ вещей. Ими быль промэве-

. порядквхъ въ мастерской г. Стефаааиа—«е 
армминая1.

Скверный фонарь. Вотъ уже болЪе нЪ- 
сяча кагь не важигястся керосимо-авямль- 
ный фонарь кв углу Иркутской и Бйло- 
зерской улицъ. Можегь быть фонарь ис- 
пмчемъ ахи что другое?

Находка. Въ редахц1ю достхвленъ пас- 
портъ за М 1070, лайденкий 5 аорЪхя ка 
Сред.-Кнронч. улицЪ.

Въ аочлежноиъ домй. Въ ночь на вче
рашнее часло въ аочлежио1съ доий ноче
вало 191 чедовйкъ.

СоАсржаж1еся въкаталажиыхъ каие-
рахъ. Третьяго дня въ каталажныхъ ка
мераль ори асЪхъ 5 оодицейскихъ участ 
кахъ содержалось аадержанкыхъ во ра»- 
иымъ орнчкнаиъ 18 чсаоаЪкъ.

Свгади:
Циркъ Стреоетова. Предстаыеше.— 

Нач. въ 8 «ас. вечера.
Театры «Мефистофеть*, •Нллюэ1оиъ», 

iMereopb» сеансы ачларатовъ -синематог- 
рафовъ

Въ Первомъ Товс1!0 11Ъ Ссудо 
СОеоегателыюяъ Т— вЪ.

И бйдный обыаитель, гь бедьшнм- 
стай, ттриаыкъ неукосн1ггсяьно дер
жаться именно такой теорЫ, такой 
дикой, несуразной, уродливой, пато- 
догачккой теор!и..

—• Соасйнъ хорошо — не нужно, 
потому что ничего не аыйдетъ, не 
удержится.

— Немножко хорошо лучше, по
тому что это возможно, осуществимо, ‘ 
можегь оролоджаться...

Немножко правды, немножко за
конности, немноагко совйсти, не
множко правь, немножко вздохнуть... 
всего по ненножку1.

Домъ*Ю|хотъ.

Од1о1 прилуго! готомггь. БЪаая, д. 
Ja 18, кв. Федорова. 1

Кучеръ онъ-же даорникъ нуженъ. Яр- 
лыкавсхая площадь, N 30. во 

флигель Маиькввагеку 2

Нужна мугарка.
Вокзж.1ъ Томскъ И, кв. врача Мышккна. 1

Нужна куха на-
Спасская ул., М 17, Колоакову.

Нужна няня

Рсдалгоры-мадатеаи: [ М. CoOoieav

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

Шенская i  Хярурпчееиая
Въ жоскресень;, 5-го апрйля, состоялось 

общге собраи1е члеиогь назваимго Т—ва. 
Собрате отврылось при палнчиости 136 
членовъ, лодъ предсЪдательствомъ г. Ка- 
менецкаго: сенретареиъ cc6pmiia былъ иэ- 
бра'-ъ г. СтрЪлеик1й.

Первымъ по очереди былъ заслушакъ 
докладъ И. С БыХОВСКагО объ OTKpttiTiH 
при Т—вЪ операщй crpaxopaMiii жизни и 
капнталовъ членсвъ Т- ва черезъ посред
ство Госуд. Ссудо-Сберсгат. Кассы.
Докладъ въ краткнхъ чертахъ, сеодатся 
къ следующему;

Согласно 6 5 устава члена«ъ Т—ва ока
зывается матсрш-'.ьная помощь при несча-. 
стныхъ случаях! . н это дйло можно рас
ширить п^еиъ вышеупомакутаго страхо- 
вая!я на сл1шгюи:ихъ условЫхъ: Если
страхуюцрйся не нмЪетъ средствъ внести 
деньги за страховку, то таковые вкосятся 
нзъ сумнъ Т-ва; если застрахмжбшЫ 
свою жизнь (допусса̂ тся epaxoBBHie безъ 
предварительнаго врачебнаго осмотра) умм- 
раеть до истеченЫ 3-хъ гЬтц то неоолу- 
чаетъ никакой орем1и. а если по истечеиш 
3-хъ лйть, то половину суммы, а по про- 
UMCTsiH 5 дйтъ, получаетъ страховую аре- 
нйо полностью-

Докладъ вызвалъ продолжительные пре- 
яЫ. но окон«ательное p t̂uenie его отло
жено до следующего аасЪдан!я. Затймъ 
обсуждался вопросъ о хадчтайствй предъ 
мннистрокъ финансовъ о прнийяенш 
Т—ву образцтаго устава утвержденкаго 
25 января 1465 года. Этотъ новый уставъ 
ммЬегь много общаго сь прежнммъ и раз-- _ _ _ r».-vv.e OTnv* V WU1«1V С* IIUCAnUM D m

день обыскъ у семи доиохоэяевъ,. иится, г"авныиъ обраяонъвъ опредЬяеяш
причемъ они забрили у к р ^ а  Ли- 
хогдядова 60 руб. деньгами, бизоно
вые сапоги, 2 четверти волки и коня 
съ упряжью; у Лопатина одно еодо- 
тое кольцо и у Иинояа ружье, кин- 
жаль, патронтажъ и 24 зараже»-ныхъ 
патроноаъ н sa rtu b  скрылись по 
напраалек1ю къ Томску.

К—нъ Лихогяядовъ предподоживъ, 
что это были самозванцы, тотчасъ 
же отпрнвился за ними въ погоню и 
и по прибытш въ Томскъ заявилъ о 
происшеашекъ чинамъ оолицШ 2 и 3 
участкоаъ, ках«мыми и были приняты 
мйры къ розыску грабителей. ПоелТ.д- 
н1е были вскорй о^аруженын задер
жаны.

Самозмнцами оказались: ''кр—къ 
И. Вагакъ |(выдаваяш1Й себя за при
става), кр. П. Никитинъ, ТОМ1ЭС. н1̂ щ. 
Г. Арышевъ, кр. Т. Капии*1Й, кр. М. 
Пехъ и два брата Ливочкины.

Задержанные, при очной ставкйсъ 
потеройвшими, были признаны по
следними за тйхъ лицъ, которые 
прсиэаодмли «обыски» и грабежъ аъ 
дер. ПггровоЙ.

Грабители въ числЪ 7 челоайкъ 
заключены подъ стражу въ тонск1Й 
тюремный замокъ и самое дйло на
правлено для производства cxtACTBin 
мировому судьй 2 уч. том. уйэаа.

Театры—синематографы. ,Иллю- 
з1онъ», «Мефистофель» и «Метеоръ» 
за пасхальную неайдю работали при 
огромномъ стечен?и публики, кото
рая въ ожидан!и очереди толпилась 
большими группами въ «ожидалы|Ыхъ 
залахъ» и даже на удицй, около 
теитгаяьныхъ оомйшен1й. Подборъ 
картинъ во всЬхъ трехъ театрахъ 
былъ довольно ннтереснымъ; съ осо- 
бенныиъ удовояьств!емъ смотрелись 
картины .Природа и нравы Север
ной ВенеиЫ* и < Путешеств1е по Юж
ной Африке, (въ «Мефистофеле»}.

Народное чтеяНе. 5 апреля, иъ 
театре общества реиесленниковъ о  
стоялось безпяатное народное чте- 
кю- на котороиъ было 
тено 1)жнзнь, аино 
ч. проф.

размера ссудъ. Согласно существующего 
устава едимовреиенная ссуда нс превыша- 
етъ 120 руб., тогда какъ образцовый ус- 
тавъ допускаетъ увеличить ее до Ж  руб. 
Г. БыховС1ь1й протестова.гь протнгь обсуж- 
дешя новаго устава безъ предваритедьна- 
го озиакомлен1н съ ннмъ. Тогда быль п< с- 
тавлекъ на балаотировку вопросъ; оста
вить ли прежшй уставъ или принять об- 
разц''вый; большинство*» гояосовъ по:- 
таиовлено принять новый уставъ.

Звтемъ поступило предложея!е—из
брать иомиссю нэъ 5 лицъ, которая сов
местно съ [правлешеиъ и советомъ все
сторонне обсудить вопросъ о прннятш 
иоваго И1И оставлены старого устава и 
доложить о результате своей работы сле- 
/цнощеиу обимму собран!». Решили коинс- 
ою мзбеать. Въ нее вошли: г.г. Бери (рав- 
винъ), Н. Я. Левинъ, И. С. Быховсюй, Н 
Я. Саикинъ ь М. Л. Каменецк!й. Послй 
кабран1Я KOMNcciH cnOQBMie закрывается.

Д К Ч В б Е Х Ц Д
Врачей П. О. Левенсона и В. С Гершкоафа 
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 

для лицъ ОБОЕГО ПОЛА
Плата съ лечешемъ и сод^жанйиъ два 

рубля въ сутки.
Пр!смъ прмходяшюгь больвыхъ ежеднев

но съ 1—3 ч. дня (д-ръ В. С- Гершкопфъ) 
и сь S—7 ч. вечера (д-ръ П. О Левенсонъ).

Уголь Почтамтской м Лодгориаго пе
реулка, д. Ша̂ цжма, М 9. Те-тефт М 464.

требуются банщикъ, банщица, караульный 
помощямца. Никольская. № 9. 1

П Р И С Л У Г А .

Tpe^yfiTCS *^*^’**.*’“ хорошее жалованье. Бутяеевская, 15, кв 
Шкуадика. 8—6027

Стряпка пушка.
Московсюй тракгь, М 29, сор. гь лжвгЪ.

2-6098

Кухарка UVltflin зиаюсвая свое дело 
П)/ППа, Береаняу. Ачинская

уд., Я. М 4, 2-6188

Кухарка хорошая трпРуется.
Сад^я ул., д. М 52, большой флигель.

2—6202

Tpt6jJica ЦЯН И
птицей, орошу обращаться аъ мучную ме

ху Фукснаиъ. 3—6170

Желаю подучить место швейцара, раа- 
сыльчаго май кучера. Татарская 

уЯч М 1, сир. двсфимп. 8—6050

Хорошая пркслуга нужна.
Ярлыкоасхая, J6 3, кв. 4. 1

( ^ а л е н ъ ц ) й  ф е л ь е щ о н ъ  
Немножко, только немножко!

flfliisMIP сь жемой ищуть «есто,■{МВМ11« жеяателыю ме обоимъ вместе. 
Б.-Кородевская уд., постоалый дворъ аъ д.

Быччоаа. 1

Нуженъ дворннкъ.
Солдатская улица, донъ J6 67. 1

Нужна ориолуга за одну
Ярлыковская, 26.

Въ «дни свободъ» часто ориходи- 
дось слышать о «переоценке ценно
стей». И действительно, широко рас
пространена была эта переоценка. 
Пожалуй, не такъ переоценивали, 
какъ оценивали, потому что до жней 
свободъ большинство обывателей про
сто не привыкло самостоятельно оце
нивать большинство «ценностей»: вся 
кимъ ценностямъ дана была казенная 
оценка, которой и «предложено» было 
обывателю руководиться...

Въ «дни свободъ» обывателю «пре
доставлено» было самому мыслить и 
судить «въ предЪлахъ», и онъ мы- 
слилъ и судидъ открыто.

Прошла весна, наступила осень, 
потомъ зима (лЪто, противъ уствно- 
вленнаго календаремъ порядка, было 
пропущено), опять введена была ка
зенная оценка, но помимо нея все 
сильнее и сихгьнее стада завоевывать 
себе подожен1е и иная—какая-то 
«истинная». Обыватель все более сби- 

ороч- съ толку, не могъ выяснить се-
сиерть в'Ь,—которая обязательна, колебался, |

вужеяь иолодой шреиь, унТн 
ющ!й ходить ва лошадью- 

Магистратская. 43. 2-6349

Нужна uvranva Коинкя площадь, »  
НуЛа}1Яб. м  10, Максимова,

противъ Электр, стаищи. 2—вЗЗО

Нужны хорошая кухарка и отдальяо 
молодой кучеръ. Кожевеиный ва- 

еодъ Фуксианъ. 1

Нужна горникная,
Акимовская ул, 43, кв. Еселевичъ

Нужна оомощннца горничной, умеющая 
ухаживать ва ребенкомъ. Пре
ображенская ул, 44. 1

Дце1евш1 xiijBM  .“ VoTbSS.
Жандармская, 60. кв. 1. 1

няня—девушха или молодая жен
щина, воэнаграждея е̂ хорошее. 

Соддатскжя. д. vi 58, кв. 4. 1

1у|вы lyicpi, куирва в г!вув1в.
Спросить: Солдатская, J6 53. 1

Гйймавао ШПЛ» тающая свое дело. 1*рж1111Ш1 IJMId, Миплюямав улица, д.
76 94, Ивановой. 1

Догеаа и 2.) Друг» i «стался огь оаной къ друго», А разъ 
частвыхъ. доктора Гаазъ, сот. Ду. I выло » tc ro  коасСатя«ъ, разъему

Кухарка среднихъ летъ нужва одной 
пр слугой Преображенская, д. 

М 15, во д»оре вв. вверху. I
кашевяча! Между чтен1я«а сь раз-'"®®"® опредЪлсннЪВшкжъ овразокъ| 
рЪшея1я попечятед няцы А. А.:
КухтсричоЯ д»ть«игородскаголр1а>та1” '‘“''™  вч®""" съ воспрещежекъ 
ддя бездомныхъ дътся (К.ЛО opootTO,P>’“ “°“" 7 “  “'С®.
нДскадько хоровыдъ Соврав. в®"“ ® вв“ “ ™ ‘. «о того дометался,
шаяся оувдида горячо апплодировмда' нзобрЪдъ себъ какуаъто осовен- 
стройноиу хору дЪтеЯ и ,ыр,эа„а i ную. .комвмнац1онную. оцЪнку, не 
горячее желан1е слышать икъ nXHie! яяжущуюся ни съ какой логикой... 
я на саЪдувииияъ чтен1яхъ Публики! “  “ У- Ивановича, кажется,
нячгеи1я было 152 че.то»Ъка. |Взаохнемъ немного,—говормтъ олинъ

Гнилые продукты. Нась просатъ об- обыватель другому: нашъ-то новый
рвтвть BNHHBHie, что на  ̂ толкучемъ У!“ вткоаый, кажется, душевный, мят-
pHHKt, въ особенности въ базарные *’?2*®**^г, «
дни, продается по дешевке отъ 1 до! Нътъ, Петръ Петровичъ, радо-
2 к. за штуку очень много Mcnop-i^^»^ Черезчуръ ужъ онъ
ченныхъ, гнилыхъ лимоновъ, **
ковъ и аоеяьсиновъ. ^  черезчуръ?

Во виду холерной угрозы следо-1 ^  — Да такъ! Вотъ, гоеорятъ, въ 
вало бы продажу такихъ продуктовъ Сычевске сказалъ, что сажать въ 
прекратить. i холодную будетъ только за престу-

Нбочищенная канава, Въ город- *’■”*”*" “."Р®̂ *̂ *̂ *** , _
скую управу поступиао заяввен!е о1 Чего-же лучш«1 Значить
томъ, что прохоаяшая по Буткееэ-i"® закону?!
свой ул. городская сточная канава' „ То-то и есть, что по закону! 
осталась неочищенной и всаЪдств!е Значить, не надолго это скоро опять 
этого вода изъ канавы у с т р е м и л а с ь о р у д о в а т ь !  
наружу, наполнива подвалъ дома (Зо | такъ, да почему, не»
цердотской, залила огорозъ на ея , Яоум^ваетъ Петръ Петровичъ. 
усадьб» и угрожаетъ затопить усадь- — Ахъ, наивный вы чедов»кЫ Да 
Оы сос»днахъ :вомош.ад»льцеаъ. |f*®‘ ® t« » 'P b  что-нн-

Злам собака. 4 аорЪгя въ 4 ч. анл “УДь совсЪмъ по закону мдти?1 
по Дрозлоккому переулку со ааора а. Богь немножко по за-
№ 12 вырвалась черная собака, сшибла .. .,
съ ногъ маленькую девочку и начала Наивный обыватель недоумеваетъ,, 
рвать на ней одежду. Къ счаст!ю r t -  вопроилетц даже вкуш ается, а не< 
вочки скоро подоспела публика и от- ***""'*“ ** уверенно, безъ всякихъ ко- 
билд ее кзъ алдсти разьаренной со- пР»»»”"®® Р » »  ™ Pi«: •«*-множко по закону»—возможно, кое- 

хм.1 м.-дмв.».ъе« .  г  11 ■ I г  D..B !*«кг удержится, останется незаме-
1П.даЛ,'н‘ с« 1™»»ь^я1 ! . ^ у 1 5 ъ да- ченнымъ к ддсть немножко благо- 
ВИЛИ въ редвкц10, «м ««и вкработиую творкыхъ результатовъ, а «совсЬнъ 
алату съ г. Стефамиса волучаюгь яор- по закону» провалится моментально, 
давно к работають вь его мастерехЛ сь будетъ пресЪчеяо въ саможъ корн», 
«■/. до 6 ч. вечера съ^ры во«ьнв1'/.ч , ‘ "  сач1СЪ-«е 1ИМТСМпричемъ оросили отметить, что аии згча-'* **“ «му ьемчеь»-ж« m m iu

[спя въ сФстмлеши письма въ ргдакщю в aî O всю»...

Нужна горничная.
Номера Лебедева, Обрубъ, 7* 12. 1

Нувва помощница горничной, девочка 
ле-гь 15 16. Приходить въ мага- 

зикъ Проводынкъ по Миллюниой ул. 1

Нужевъ работникъ.
Солдатскач ул., № 47, лавка Пшебусь. 1

|||цу мЬсто помрихи, трезвая, одинокая,
самостоятеяьно могу готовить. Мо- 

настырсюй лугъ, 7Й 13.

Ijffien трезвы! «учеуъ
ображенская ул., 46. 1

Иуаъ дворникомъ, жена вдноЙ прислу- 
,7# « ,гой нужны, й̂ агистратская, 

внизу, 00 одиночке аросятъ не приходить.
2—6SS

Нужна опытная горничная.
Магаз Усачева и Ливена.

Девушка нужна лугъ. Мнлл101|1ия
улица, домъ 7« 15, внизу, часовой на- 

гаэинъ 8—6963

Н)йкна опытная швея для поденной ра
боты Затеевсюй оер., протиаъ 

семинары, д. ТА 4, вверху. 1
Ып1 йЯ2 1  женщимд ищетъ MtcTO въ пр- 1Ш1ДРДЯН вощницы кухарки или къ пова
рихе. 111умнхииск1й лер., ТА 23-12, Брусо

ва, сор. Екатерину ГЬлотяеву.

Ищу в к г о  за одну"'*-'’̂ - " * ^
ская ул., 42, I

ка. Магистрат- 
I. 3. 1

парень летъ 18 за дворника м 
,  смотреть за лошадью. Кёевская

ул., д. 42, рядонъ съ Учитедьскинъ Иыстм- 
тутонъ. 1

Нуженъ

Нужна нрнслуга. i l S . S r s r J
ТА 23-8, о .  J. 1

П1МУ11Я 14—15 мужи для кон-
итмыгь услугъ. Никнтммски 

уд., д. 09, кв. Тмрдовсхага 1

гь грудиону ребенку, 
беэъ рекомендшйи не 

орнходнть. Сшсасая, 16. 1

донъ ТА 10, сораиться у хо- 
аямна дона. I

Кухарка и ххворнккъ (не мужъ и жена) 
нужны- Преображенская улица 

донъ ТА 20. 1
UllMf 1|1фТЛ ГФрничлой или U одну nu(j Я DAI и прислугу. Еланежи улица, 

ТА 26, во флигеле. I

Од18 оеая куырна ицетъ к1сто.
Ново-К!еаосая ул, ТА 22, д. Венгалова. 1
Утвержденная Правите/ ьствоыъ

А р т е л ь  К о н 1 Ш о в е р о в ъ
Выборг Уфмелугн отъ 8 до 6 ч. Магистрат, 

ская ул„ ТА 6. Тедефомъ ТА 546. 1

Въ торгпуп Наш Иуаовоэова

Требуется аальчнкъ.
Дворянски ул., будочни Поиаэанъ, 12-17-

Иаичнъ гранотный вуиенъ
въ иагиинъ Фельдштейнъ

У Р О К И  и  З А Н Я Т 1 К .

Н|Д0Р0Г0 “ в*“-юбш, бацгзки и верх, платье 
Затемсюй, ТА 5, кв. студ.

Шсааи мд1 ть унтъ iiicBit.
Солдатская, кя. 3. 2—А14'

Садооннкъ-огородиикъ
пр!еэж!й изъ PocetH оредвагаетъ сво> 
трудъ на конпан1и открыть торгов, саде 
водство съ делен!еиъ оопианъ доходв 
гг. мидеаладельцамь около Тоисш ил- 
Баряаулв, мнтересуюшн&.я этямъ деяом-- 
орошу адрссомть: Томскъ, почтамп 
предьяв. квит. .Сибирск. Жизнь*, ТА 6088

Играть на гитар! ? Г “.ъ т а
Плата 5 р. въ нАс Тутъ-хге ренонтъ i 
проверка всевозн. дерявм. муэмк. инстру 
иентовъ по небывало мшеаынъ ценанъ 
Восхресеиоая ул, д. Прикащикоаа, Н 83
Пп THHill ** физике готоантъ студен- ии АПЯПП товъ къ экзамеиамъ Митовъ къ экзамеиамъ __
новсюй Мих. студеи.-т«хн. Нечаевская у»- 
ТА 33, вняву, дона до 12 и сь 4-хь до 5-ти 

3—»6(
TptijCTCR '(0''тор‘ЦИ1гь въ отъеадъ зма-конь со счетов., красив, во 
чёркомъ. Яйлятыя съ рекоменд. солиднып 

фнрмъ. Гостия. «Бя)»па» ТА 16. 3—6Э01

СПЕЩАЛИСТЬ по итеитияе и мяв 
язышиъ (студ. ааграв 

универе) готовить нв вттестатъ зрелоста 
репетир. 00 асАиъ оредмет. среан.-учеби 
завед Остается на лАто. Монастырехи 

ТА 91, ка. 3. Райхесьсоиъ. 3- 6141
11алгяжяа>тмя жепвю сопровождать на ПвЬь9Л1ь1|б кур<.ргъ больную, болья
могу по хоэяйстау. Ефоемовская ул> дот 

ТА 9, Руши. 6—619:
[Г А Т/Л )фбЮ1 кройки и шитья дам 

J I J n l  сх»го, лАтскаго и BepKiUi 
платья по усовершенствови 

методе М-те Коробовой. Курсъ два мАся- 
па, завяття огь 10 до 3 час. дня, плах» 
14 руб. Выдаю нотар!альное свидАтельстм 
Торгови ул., д Фильберта, .Ф 19, кж. 6 

Л. Липпусъ. 6—6Ю5

Требуются БуткАевски уд., д. ТА 15- 
кв. Шкуидииа. 3—6QS8

Ищу уроковъ; S ^ r ™ T “o6i‘.:
обраэовательв. курсы, въ Учит. Институт, 
и за 4 кл ж. гнмнаэ!и. КодпашевсиД пер., 

ТА 8, спр. Тюнсицеяа. 3—6240
KilLHViO больного желаю сооровокд. м«дн]ПР 1(2 (ОДЫ за небольшое возмгр. 
бывши фиьдшерица практшгь. Дворянская 
ТА 16 визъ, ходъ съ улицы, сир. Е  Б. к .

3-6274
DpillMIM 6А./М, мужское и дамск.

платье. Могу на домъ шить и 
к ^ ть . Старо-К 'знечмый рядъ, ТА % домъ 

Горбунова, кв. 1. 1

Въ 0ТЪ13ДЪ " » ■®<®““ ««•»получить иАсто дгмавн. 
у®мтелы1мцы, имАю рекоменд. Ново-Ни- 
хольспй пер., Т1 7, сор- учительницу, нож- 

яо ьидАтъ да 4 ч. кч. 2 -  6328

Euiinii

«Нухевъ врач-ъ, для Тарбагатай- 
СБвхъ копей, ваходяхцвхсд у равъ- 
Аада ^  37 Забайвлхьсвой ж. д., же- 
хателевъ молодой, не сенейв1£й ажв 
надосенейвый, ме еврей, во нзбАжа- 
aie высылки его ваъ оредАловъ Эм- 
байкадьд. Съ предложевхемъ обра
щаться въ воатору вооей». 5—675

СЪ РШТЕЛЬШОИЪ И  УСВШ.

ii учитель готовить за всА классы 
Городского училища. Никитин- 
CXU ул., ТА 42, U. б. 4—6235

Вечернш а утреншя группы для под
готовки иа

Ш Е С Ш Ъ  ЗРЬЛОСТН,
осеви I

К ъ 1  r J
осенв j

и за »сА классы всАхъ среднихъ
иужскихъ и жеискйхъ учеб, заведен.

ДолоВ донашлю» зубрежку

йредлагаегь урокъ за 
столь н квартиру. 06- 

ращатьсв пмгьм Почтамтъ, вредъва. сор.
„Сиб. Ж.* ТА 63W. I

ПОРТНШО *^^**^^ получ. работы поденно. Раб. саиост. по журя. 
Монастырская, ТА 15, спр. Павлову. 1

возиагр. уроховъ ао всАм. мд. 
мужем, н жеяск гмин. Могу эа обАдъ. Та
тарская 8, во флигедгА, иерху спр. репет.

Ст.-тех. (гинмазистъ) репет. и готов, къ 
предст. этан. Спец.: словесность, фракц., 
нАнец., латынь, кат. за 6 кв. гимн. Жан

дармская, д. 62, кв. 4, Ристакянъ. 2 - 6306

О арнш а ”» фр-сп- «»■За всА классы гиинаэ!и. так
же даетъ гирвошч. уроки музыки. ЦА)
унАр. Обращ. пнсьы. пред.

ТА 6802.
ЙЯЯййУМРВКЯ учительницаФраНц|МъДва (ipsBHA. акцент, нщттъ
нАсто на лАто; согласна гь отьАздъ. Об
ращ. письн. пред. кв. «С Ж.» ТА 6W. 1

IneiiircBTiai loiiiai иртш
желаетъ за миое воэнагражден1е сопр№ 
вождать въ качествА комоатоики дАтей 
иди одинокую даму на курортъ; жеватель- 
МО на югъ. Обращ. оисьм. пред. 3-хъ р.

билета ТА 607258. 1

TpeiiwTci liiiicn I 'шмиперъ.
Узнать; Ноао-Карповскащ ТА 3, Брикъ отъ 

12 до 4-хъ час дня. 1
Пр!Азжи инте-ллигент. иАнха ищетъ ме
сто по хозяйству или воспнтател., соглас
на въ отъАэдъ. Почтамтъ до восттебо'’а 
н!я аредъяв- квит. «Сиб. Жизни» м  Mi бэ51.

2-6351
9Ч1ТР1 Фрвицузскаго яэ. Е. К- Будаева #т11ъЯ. (бывш. студ. Париж. Унив) да

вки. Можно группой. Техиол. мист-. 
Горный корл., кв. ТА 7. 5—6326

етъ уроки.
Горный корл., кв.

Поаереящихъ экипажный и кузиецъ спе- 
ц!адьни конный коваль нужны немедленно. 
Обращаться письмен1«о: Краснокрскъ, эки

пажное заведен!е Паценкера, с. д. 1

мъ ЖНЛЛЬ.
Франц, языка отде.<1. и труп, по уиАремк. 
цАнакъ. (Многодётняя практика) 2—6374

Студ.- все кяас. среди учебн. зав 
□риннм. состав- проэкт. смАт. граж. coop. 
Водяная 24, кв. 2, (за оэеромь). 3—6369
Пп|4 я (22 г.) ищ. 8. б*'хг., счетов., равк. 
li|JlD0 i письм.или подход, занят. Согас. 
за столь и кварт. Еланская, 8, Курдюмо- 

ву А. Я. 1

Пр1^3Ж1Й поступитьна мАсго. Б-Подгорная ул., 
ТА 19, партирв Никитина.

Б Ю Р О труда томскаго вемляче 
ства принимаетъ всевоз- 
можиыл чертежиыя, вемле- 

мАрныя, геодезкчкюя, статистичестя н др. 
работы, химичесюе анализы, переписку, 
переводы, корректуру. репгтировам!е и 
подготовку. Воскресеяскач 6, 1к А. Мак>- 

шину, тедеф. 193. 3—6279
Я?ШЯ2 дохюхнм портниха, умАюши хо- 
ОуШйА рошо шить и кроить. Приход, сь 
Ю—1 ч. дня. Преображенская, 44, кв. и -  

чиьника д»ижен1я- 1

Ст.- ■ ср.*уч. зав. (спец. натеи.)Офн- 
В 36, кв. 4, спросить студента.

9—6216

Пр1^Ж1Й обойщип убедительно просить работы 
редАдка мебели, млтрацевъ и перелАл|№ 
стоишой мебели. Мии!оинач уд., дТА27, 
КморшвовоА. Обойщнгь М. Иасденко.

3-6U4

иалАто, за беэтлати. кмрт. бла- 
гонадеж. беэъ укоризн. Почтамтъ, предъя
вит. enpuKM «Снб. Жизий» М 6181.2^1811

— девизъ группы. Томскъ, Бол-Королевсквя. 
д. Рожкова 12, ет. 6, (флигель). Услови 

занят!й—по требоватю. 2—6820

М Е Б Е Л Ь . ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И, ж и в о тн ы м .

Лошадь молодая, “ иньинд.я.-ствольное ружье 
цеитгадьнаго бия за ненадобностью прода

ются CuoBu, 27, спр. кучера. 1—бЯО
Мппаипоих чистокровный самка 3 мАс 
ПиЛИПДсЦЬ и рА:к1Й красный 1 ~^__  поннтеръ
3 мАс. дрессированные придаются. Мома- 
стырскЛ дуть, ТА 5, НеснАяиова, кв. ТА 1.

2—6180

Ненарейки s'*'- ™3 пар- Заисгокоиъ, гь по- 
ж рноиъ депо у Снвецо. 2-6108

СЛуЧЗЙНО лошадь, телАга,телАкка. Болотный пер, д 
Вегелова, кв. 17. 2—6036

Лоодаютсв: "®™‘’- ‘ - ! S .
Почтамтская, ТА Зз, у Соасскаго. 1

Ra(D3IL ородается ва 160 руб. ИмАется 
||ВЦ|адо около 8 возовъ сАна и 50 п. овса. 
Нечаевская уд, ТА 6Я cap. внизу. 2—6 ^

ПрОДЗбТСЯ рошей коровы на племя м 
роза съ 10 бутонами. Елансхи ул., ТА 41, 

вверху. 1

Норова съ телхомъ продается. Мид- 
д!онии улица, домъ Вытиоям. 

ТА 24 26. 1

Проааются: чанъ желёзац грашмофоаъ 
БАли уд., ТА 1& МО дворА. 3—6217

Продается мебель, столовая, шкафы. 
донашжя вещи и noabCidi книги. Макароя- 
сшй оер., ТА 9, аротивъ тмпогр. Яковлиа.

8 -  6290
On выАэдомъ продаются: комодъ, этаже|»- 
и »  ки, карнизы, дётск!й гардеробъ, лиеъ- 
менный столь, ^фетъ, цвАты, дампы идр. 

вещи. Тверски 48, внизу. 1

12 OTLilMMA ор‘>Д»»тся пара лоюа- 
йб ITkbiXOiA дед серой масти. Коп
им ПЛ0Щ-, д. Неганова, cn.j. въ настерскоА

ПРОДАЕТСЯ англ!Яск1й сеггеръ-саыю1 и 
щенки отъ нея и бердака съ лринадлех- 

ностани. Кодпашевсюй, 22, кв. 6. 1

Продаются: дмваиъ, кресло. Авехсаид- 
ровсхи, д. Зубом, ТА 36, кв. Васильева 

вяерхъ. 6—63м

Продается корова, И.-Королеяская, 
д. Лунев >й, ТА 3, спрос хозяевъ. i

0« ненадобностаю продаются ира чуба- 
ий рыхъ лошадей и подержаннин четы- 
pexvpeccop. экнпажь Преобр. ул.. X 44.1
Ом отъАэдонъ ародаются двА коримы, сь 
ий нолокоиъ, курицы, корольки и маши
на Зингеръ. Ннкояьоой пер, домъ ТА 7.

2 6258
ПпАяаатгя жеребецъ тенмо-сАрой мастии{10ДаСТС1 5 -trb. Ново-Юевскал, д. 1 А

(оанио ЛАстаичной церкви.

Шдаин ирлидцы продаются недорего, 
ЩъОПЯ Офицерская, д 90, кв. I, обра 

щатьа къ прмсдугё съ чернаго хода.
3—62А7

Ниппва иовотиьни продает-
ся. Тутъ-же подержанный

мать и асор котлы. Торговая, Ю, д. ВА 
ляеяа._________2—606S

Ш .  Ш Р Ш и .  J » 1 l
отдастся—четыря кошптц 

яухмц аодв1ф. ■ пр. Солдат
ски уд., тА 71, вверху. 1

Отдайся ковната Г р ^
М 11. о. М I.



С И Б И Р С К А Я  Ж Ш Н Ь

Р ы бная торговля А. 0 . КАЛИНИНА. Томск-ъ, ры бны й ряд-ь, JVs 13. \
у  Д овожу до CBtfltHiB уваж аем ы хъ г.г. покупателей ПОЛУЧЕНЫ и ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ Ж

'*!' БАЛЫКЪ б'Ьлорыб1й, СЕМГА двинская, печерская, ИКРА осетровая св'Ьжая, моксунья, нельмовая, кетовая, омулевая, РЫБА ев'Ьж. осетръ, стерлядь, нельма, 
у||! моксунъ и др. разн. СЕЛЬДИ королев., костлебовеюя, дунайск1я, керченск1я, турухан. архангельешя- Свежей добычи харш усъ. Сладкое сливочное масло 35 к-Ф моксунъ и др. разн- СЕЛЬДИ королев.,
^  Ц 'Ь н ы  н а  в с Ь  п о и м е н о в а н н ы я  т о в а р ы  с а м ы н  у и Ъ р е н н ы я .  ^

ПРОДАЕТСН ДОМЪ |П родаюш : »”
БолыоаЯ'Помгорная ул., д. Мусохраюяой, 
походу прихоситъ 2 тысячи сто рублей,' 
сь разсрочкой. о и'ЪнЪ спр. хозя ку Дво- 
рянгхая ул., доиъ 16. Туть-же прода* 
дается тележка и отдается явартира 5*ть I 
■ои‘'жгь, верхъ, сь ванной, нодопроводъ, 
злектрическое осжЬщен1е, для лошадей по*' 

мЪшеи1е. 11

рыбалки. Соляной пер., д- 
М 18, ВЪ матрацной мастерской. 1

ПпПП91ЛТРа* cVflt черкесское, аигл1й* 
ириДй1иН|П* ское и скотогокное и сда
ется бакалейк<я лавка. Болото, Коядрать* 
евская УЛ.) М 37, справиться кв. J i  1 -й.

2 -6362

Продаются дома.
Уг. Солдатской и Нечевск. пер., J6 52—13.

2-6317

Утерянъ 6 апосля "
ц1 п̂оч1сЬ и духовное зав‘Ьщан1е, нашедша* 
го аросять догтавить. за воанагражденте. 

Миллтонная. J6 38, верхъ. 1

Ришиа ** больш. светлая и су-'
ПуПаНЗ хая комната на Басандайкъ, | 
■близи дачи Оэорннной. Предлож. письн, 
ямчно млн по телеф. И  35Й. Александров

ская 28, кв. 7, Н Н Гребневу. 1,

ПрНСТЭЛЗ черно-пестрая, породыпойнтеръ. 2-я Вокзальная уд., 
доиъ Петрова, 65. 1

1 гдаетс1

Отдается

комната по желанью со стол. 
ЗагЬевС1с1й пер., t i  10, кварт, 
доктора Ноторина. 3—6321

для буфета. Спр. ресторанъ Со
ломина. 1

Велосипеды
иОйПТЫПЗ * коми., кухня ПВй)ИПма и прнхож.Неча

евская ул., А§ 19. 3—6324

дорого. Магистратская, 
26 10, у Д. А. Кабардина. 4—6292

Л к ъ 12 арш. Мало-Коро- 
левсхая. 26 II. 3— 6293

Отдается
деревенская

квартира вверху. Садовая 4, 
спр. у Тимофе ев. Тутъ-же 

дФвушка кщетъ иФсто горнич
ной. 1

На БасандайкЪ
(f вер. отъ гор.) вблизи церкви: 1) отда- 
втся 2 небол изолиров. комнаты. Можно 
гь полнымъ содержан1еиъ (для учащ., 
л̂ужащ. или семейн.) 2) Нуженъ компа- 

вонь ВЪ КОНН, на поля пане. Объ услов. 
спр. теаерь-же: Солдатская. 26 100, кв. 4, 

nonoBHXv 1

На выгодныхъ услов1яхъ, по случаю отъ- 
“bsAa, передается бакалейная лавка съ то* 

вар^ыъ. Александровская, 26 7. 2—6294
ВО ВНОВЬ ОТКРЫТОЙ

le io io i iie ia in ec io i настерсю!

Отдаются квартиры, сухая, свФтлыя, тео- 
Я1Я съ 10 впгАля 4 комнаты к кухня, съ 
16 апрЪля 3 комнаты и кухня съ теплЫиъ 

ходомъ. Спасская ул., д. 26 24. 2—6295
Ьдптам  заново отремокгнр. 8 коми., 
Жа|Л8|1й кухня отдается, можно со ско- 
тонъ до 6 шт. Соасская, 6, кв- 6. 2 —6301

(по Ямскому переулку, рядоиъ съ 2626 Мар- 
кевичъ, лротнвъ тилограф1и Орловой). 
Принимаются всевозможныя иеханичесия 
кровельно-жестяныя и мФдянныя работы 
Принимааотъ въ реиокгь моторныя лодки, 
паровые катера, ве.~.оснпелы, граиофонч 
пишущ1я и швейныя машины. Спец{адьнымъ 
механикоиъ служившннъ иного лФтъ при 
магазинахъ Зингеръ. Проводка водопро
вода и парового ьтоплек<я. Никелировка 
электрическиыъ токонъ. (УстаноБка помпы).

1

1ъ нЪнецкой
Дешево

—- сеиьФ сдается комната.
Тутъ же продается ирландсюй сеттеръ 

4*хъ иФсячныЙ. 1

продаются гамаки парт, н въ 
розницу. Пески, Карловск. пер. 
26 6, bycTpMxv 3—6286

Вередлется съ 26-го апрФдя или 1-го мая 
<вартира въ 5 коинатъ съ элекгрическимъ 
•CB t̂q, теллымъ ватер и пон'6ще-<1екъ 
ря скота. Осыатр. съ 3-хъ часовъ. Мака- 
рояск!й пер-, д. 26 2. Сапожникова, кв- Но- 

виковоГ.. 2—6299

■|п4ту рЙЗНЬМ и шинко- 
Цо01Ы ванная капуста. 

Офицерская, 26 12, кв. 1. 1

Продаются: л̂Фса и 500 шт. оихтов. 
плахъ 7 apui. Татарская ул., д. 26 4-й.

3-6217

1тдэбтся удобствами. Бульварная 26 6, 
яротивъ Технологическаго института, lOp.

хозяйку. 1

0рвДЗ€ТС1 Аяя 2-хъ съ колесамивеслами и железная кровать 
S-хъ спальн. Б.-Подгорн., 26 47. 2—6275

Недорого продаются;
ружье трехств. (Зауэра), СБдло желФэное 
американское, секундомФръ, ченоданъ дск- 
рожный кожанкый. Ефремовская ул.. 2614.

3-60%

Э ерш ы ий aacTcpi 1пвавъ.
Принижаю заказы. ШунихинскАй пер.,

Лаптева. 10—4256
ножи, вилки, ложки и 
т. п- полных сервиров
ки для буфетоаъ прода

ются. Магистратская улица, 26 4, быв. кв.
Грашанова. 3—663

березовые, сосяовыя и осиновыя 
продаются. MocKOBCKift тр.. 26 2б, 

спрос- въ лавк1>. Можно съ доставкой
3-6097

Ж е л а ю щ 1 й
ПОЛУЧИТЬ вещь въ 17 руб даронъ сообщ. 
свой точный адресъ, Ксимиссюн. кокторъ 
(Взаимная Польза 26 1*. г. Луцкъ, Волын.

губ. 7—6S4
ГбУЧЯНВЙ <’Р'̂ заются аолотые муж. часы, bajlainu больш. посеребр. поцнисъ и др. 
серебряные вещи. Садовая, 26 24. кв. 8.

2-6217
РйИк ■‘зленьк. отдается на прокатъ по Г01ДВ руд, g,, уг, Нечаевск. н Офи
церской, д, Бархатова, 26 13, кв. Аронова.

2 6222
ВАРШАВСКАЯ

ziHtriecBafl |рас1львя i  т т
приниыаетъ въ окраску всемзиож. ткани, 
матерш и платья непорот, во всяпй цвФтъ. 
За качество работы гарантирую. вы:-о» 
пятна. Шторы на рамжхъ, Нечаевская 27.

2-6153

РЫНЬЯ и друпя аотекарск1я 
растешя, выруч. громадя. деньги. Предло- 
иешя въ К(евъ, Б. Мелихару. Уплата на

личными. 5 62£

дается. Почтаттская, 26 I, кв- 
Левитина. 3—6032

купить по случаю 3—S чемодана и сакъ- 
■ояжа. Съ предяожешенъ просятъ обращ. 
письменно или устно- Офицерская 24 13;

кв. 3, (во дворф). 2—6169

Продается водовозка
Н}«9а loponai n a p n p i

t  комнаты и кухня на Елани съ 10 или 15 
■ая Сообщить Преображенская ул., 26 15, 

квартира 3. 3—6378

в щи. Ники
тинская ул., 26 3% кв. 3, 1

продается въ отнчной 
лавгЬ Бобырина, на 

базарф. 1

Д-ра Шиндлеръ-Барнай
иркаМдеШ РедтпЮнак! аиш п

леотивъ

I О Ж И Р -Б Н 1 Е
1тдается комната Акимовская ул..

26 43, кв. 5.
flieiRHBbie бы н Г ф ю "сГ 7п :"рг,1

на БолотЪ, Акниовская 17. е 6253

8ТД38ТСЯ дорогаяМил.тшннья улица, донъ 34, 
Ивановой.

СШшно продаются вещи.
Почтамтская ул., 26 13, каменный домъ.

ш отлвчное е.1аб|:телы1ое средство. 
I l l  Каетояадааупаюаяааьяоробихьярав- I 
III  наго аакта гь описаваемь способа I 
111 употреблев!а. Продажа ао веФп I 
'  '  аптекахъ в аптеяарсхнхъ магаз.ао

вочка. Милл1онная ул., М 7, 
вяерху. во флигелФ, д. Горохова. 1

h  fo p o n t

Qa огьФэд- прод. нов шомполка кая. 20, 
wfl ремень патронташъ, чехолъ, 117* Ф- 
пороха Все 13 руб.—плочено 30 руб. Ники

тинская 56, кв. *. 3—6246

можно на 2 кв. Спросить 
Сосунова. Монаст. 4. 1

Сдаете! бакалейная лавочка съ остатк. 
товара и прод. недорого коро- 

бокъ. Кондратьевская, 14 43. 1

1400 кв. саж- крФп. земли дешево проз, 
можно участк. на льгота. услодНяхъ 

1^хоАьская, 26 69. 5—6026

Продеютси два участка
березовой рощи по 180 кв саж. по План- 
ОТОЙ и Черепичной между Скочородовской 
■ Симоновской Спр въ угловомъ дому въ 
факалейн. лавхФ. Тутъ-же подучена больш. 

партш росс1Йскаго хрФну. 12—5643

Rpprns евФж. молоко отъ сво-
DbCl Да ихъ хоровъ, можно четаертяии, 
кринками и бутылками. А такъ-же творога 
и сметана, Ремесленная уд., домъ 26 11-й.

§ р с з е к т ы
ВОЗОВЫЕ н ТАБОРНЫЕ

По СЛуЧЗЮ Асшеео подерж.велоенпедъ. Еланская ул. 
26 42, флигель. 1

■родаются крфпост. мФета по 185 кв. саж. 
отъ 7 р. саж., мФето съ домами—7000 р., 
мех. покупателя. Никишнская 56, кв. Ч 

30-2136

любительедай коробокъ съ 
отъемнымъ кучерскимъ си- 

деньемъ, малоФвжанкый недороге. Воскре
сенская гора. Кривая ул., 24 4, спросить

хозяина. 1

въ Томскъ НА СКЛАДЪ

Доиъ продается.
Лешево и спФшно на выгодныхъ усдов1яяъ 
сродаются или сдаются коргоиъ доиа. За- 

охрный пер., 26 9 (Заоэеромъ). 3—6147
Дешево

Отдаются комнаты съ меоедью и обФдани 
въ интеллигентной семьФ. Уг. Магистр, и 
Г>с. пер, 26 17, подъФздъ съ пер. 2—6142
8 ТД&6ТСЯ большая свФтлаяэлектричеств. парадн. xoav 

Черепичная 1^ кв. 2. 2-6189

Дача на Алта!
(вполнф бдвгоустроекная и оборудоваиная 
авлнымъ хозяйстаомъ заимка). На р. Рыб- 
цгшкФ, между д. Конвръ и Чергой, въ 4'/t 
■> отъ почтоваго тракта вдорлвая изоли
рованная горнам нФстмостъ. 4 комнаты съ 
веррасой, кухня, баня. Тутъ-же мъвсио по-
0 ца, молоко 
май продается совсФмъ. Спр. А. И. Хакииа 

въ Б)йскФ. 4—637

Продается "■ ^рина, на Базвр^ Масляный 1 
рядь. 3—6368

Продается поЪзжаннык

К О Р О Б О К Ъ
Мнлл(окная, 2к 3.

аа ненадобн. продается 4 хъ 
- рессорн. линейка. Почтамтская, 
д Семеновой, 26 19, кв. 8. 1,

Магаз. Матушевскаго,

Окончательная распродажа
I лдетеныхъ кружеаъ, косынокъ и шарфовъ. 
. Почтанская улица, домъ Семеновой 26 19.

'  6—4973

I  ЕС Л И  ВЫ, Ж ЕН Щ И Н Ы , |
I  хотите похорошеть i
1 или иьбавятъся отъ всФхъ иедостат- |  
= ковъ лица,—немедленно купите въ |  
= дюбомъ аптекарскомъ иди парфю- |  
I  мерномъ нагазвнФ знаменитый дфемъ = 
= нзъ Лотоса I

| „ П А Т Ъ  Н И П П 0 Н Ъ " , |
I  Танъ'же можете подучить безпдат- = 
= но вамФчательную книгу Ьначивары |  
I  Маевхадо |
I  шСтчего я та!(ь l^eufia и жолодо?» |  
1 Ока переведена съ 35-го японскаго = 
i  издания. Прочтите ее и Вы узнаете i  
I  секреть, почему японки и гейши ни- = 
I  когда не стармдтъ. Главная контора 1 
I <7-sa I
Щ С-Петербургъ, HeaadR, 110—100. i  
2̂'iiiHiiuiKiimiiiitiimiiumiiiuHiiiimiimHiiiiMiiiiiii)i

HE БРИЛЛ1АНП), A СОЛНЦЕ!!!
(еденка еъ ядтурн).

Ольга Ив. Ахъ, какой 
у Васъ роскошный бркл- 
л!аитъ! Какая игра! 
Какая прелесть!. Ка
кое чудное колечко!. 
Сколько оно стоить? 
Влад. Ник. 800 руб. 
Ольга Иван. Да, такъ 
это не удивительно! Вл 

Ник. Не саьшите не удивляться, хотя это 
брилд1антъ солнце: но окъ стоить только
6 ^б. 25 коп. 

Ольга|льгд Иван. Да, не ножетъ быть? Какая 
дешевизна!. Я положит дьно не ногу этогь 
бридл'|антъ от’ичить отъ настоящаго.

Влад. Ник. Ну, да у меня было масса 
случаевъ, что ошибались и спгц)алисты!.. 
Но такое золотое кольцо за 5 руб. 25 коп. 
высыдаеть только знаменитый Австр|йск. 
Торгов. Доиъ Якубовичъ въ ВФнФ.

Ольга Иван.! Ахъ.- А какде еще золо
тые вещи высыладтъ Торгов. Домъ Якубо
вича.

Вл. Ник. Мнопе: и имФете въ виду, что 
веФ вещи наъ настоящаго волота, 56 про
бы самой тонкой и художественной от- 
дфдхн; вотъ Вамъ ихъ спи окъ:

Золотое моднее (мужское или дамское) 
хол'-цо съ настоящимъ французск. брил- 
л!антоиъ «Stella» 5 руб. »  к., 8 шт. 10 р., 
3 шт. 14 р. 75 к.

Пара крупныхъ золотыхъ сереть съ 
оредохр. отъ потер, въ пяюшсвомъ фут- 
лярф 5 р. SO к., 2 шт. 10 р. 50 к. Обруч, 
зодот. нассивн. кольца, цФна ва пару 8 р. 
и 10 руб.

Модныя аолотыя брошки осыпанные 
брилл1анто1гь «Stella» въередииФ: сапфигъ. 
иэунрудъ, бирюза» рубинъ, цФна въ иза- 
црдон'ь плюш. футрФ э р. 75 к. и 5 руо. 
^  коп.

Иэящ. НОД. ЗОЯ. браслеты по 6 р 75 к., 
S р. 50 к. и 10 р. Золотые нужск. иассиа. 
rayxie часы съ i -мя крышками, заводь безъ 
ключа раэъ въ 36 ч на 23 канняхъ (ру
чательство за вФрность хода на Ю дФтъ) 
цФна 35 р. 50 к, 43 р. и 50 руб.

Высылается наложен, пдатежомъ безъ 
заоатка.

Ольга Ник. Ахъ, какъ дешево!.. Какая 
прелесть! Дайте инФ пожалуйста адресъ 
который можно здФсь вырФмть и накле
ить на открыткФ или на конвертФ.

Влад. Ник. Пишите:
Главный Склвдъ Золотыхъ 1эдфл1й Аа- 

crplAeKit Торговый Донъ
ВФна AtcTpia,

Унтръ. Аугартснстрассе 8—12 
1оавъ Явубовапъ

Wien 'i*, Jakub<wic Johan, 
TJntr. Augartenstrasse 8—12

Ольга Ник. Зал»1слда! Спасибо! Я очень 
довольна!

Влад. Ник. Я влдсъ настоятельно реко
мендую выписать что либо, то Вы дФйст- 
вительмо будете довольны и, какъ я въ 
восторг^ будете кричать;

ДОЛОЙ БРИЛЛ1АНТЫ! Да вдржетву- 
етъ Тор. Домъ Якубовяоъ

Съ заказами оросимъ обращаться на 
руссконъ языкФ. Письмо въ ABCTpic опла
чивается 10 коа Открытое 4 кон. 1—654

ПОТбрЯНЫ* паспортн. книжка и 2 служебныхъ аттеста
та. Около З-го полиц. участка. Дан. Сен. 
Соловьева-Чирикова, гашедшаго просятъ 
доставить въ 3-й полнцейейй участокъ. 1

Утеряна соболья муфта
по Духоеской ул., 80 марта прошу убФди- 
тедько нашедшаго доставить за вознаграж. 
Kapnoacidfl пер., 26 3, ка. Ваисбутеръ. 1

За oтъtздoмъ

|Ц l.ff t ИЯА смется квартира,6 ком- 
WD i IU ЯОП нать, воаопривод'ц служ
бы, садъ, рощди занфняющая дачу. Твер

ская, 8̂. спр. Коновалова. 3 -  5997

продается швейная машина ножная, каби- 
нетнач, совершенно новая стоющая 14т р. 
продается ва 70 руб. зингерская. Грзммо- 
фонъ съ 85 малодержанныии пластинками 
велосноеяъ и саноьаръ вазой никед»>ро- 
ванный. (Ьпр. Магистратская, 26 ^  у на- 

шнниста Смирковскаго. 2—6342
Ппй1й1йТГ1 четырехъ-рессорн. экнв. upvAfliViVD одикъ на резинов. шинахъ м

параднынъ ходонъ, не сеней- 
■ыиъ, цФна 30 о. БлжговФщенсюй пер. д.

26 15, вверхъ. 2--6057

грамнофонъ. Нечаевская 83, у Кочеровой.
3—6201

въ наФ квартира въ 6-ть 
комнять, персияя, кухня, 

съ эдектричествомъ, вэдопроводъ, теплый 
мтеръ, ванна, со веФни служб. Дворянск., 
2е 16, Мусохрановой, кв. проф. Линдстремъ.

20—5690

-Л 1

Р А З Н Ы Я .

Если у Васъ есть фотогр. карт, кого-либо 
изъ близк. Вамъ лицъ, то настоят. совФт. 
увелич ее, т. к всяк. фот. карт, постен. 
BblUBlbTAETb, увеличенный жеНАШИМЪ 
ОС 'Б. СПОСОБОМЪ портр. НАВСЕГДА. 
Такой портр., превосходи, раб. въ нзящк. 
пасп. и баг ранФ 10X12 вер мы выгыл. 
за 3 руб. чр. 15 Дней. Перес, за сч заказ 
нвлож. пл. .СВЕТОПИСЬ" Г. Д. Шинка

рева, Пангея-Ймонская 8. СПБ,- 2—659

frfliv loe i^e iu i продаж* коробами и JIUlb AJICBKCBbil кубич. саж, Ярлыков- 
ская уд., 26 26. 2—6254

продаются. БФаозерсий пер  ̂
26 II, спр. Тюкаева. 1

Продается лЬсь ”  »р"-БлаговФщенск. пер., 
д. Гершевича, 26 8. 1

1рдд1(тс1 upolm сь дрыды».
Воскр гора, БФлозерскдй пер., J4 3. 1

К А Р А М Е Л Ь
иэъ грудныхъ травъ

отъ КАШ.1Я в отдфд. МОКРОГЬ

„ К Е Т Т И  Б О С С Ъ »
Б. Оиадеии въ KierB, 

Главный склвдъ у Алек'жидра Вен
цель. С-Петерб, Госюковаа. д. 24 33, 
ЦФна овальн. кор. М к. круглой кор.

ПЕРМСКАЯ УБЗДНАЯ ЗЕМСНпЯ УРАВА
“ и т н и  -"в̂ аль куетарнаго и фаВртнаго произвоЭвтва.

Г. Пермь. На складФ кустар- 
ныхъ йздФл!й земства имФет̂

о |

« О

§и
ЧhQpq
ов
о

гоо
соо

< 0
€ 0

о
г

р
са

1

ГАЛОШИ
ПРОВОДНИКЪ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я  
С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
^  в ъ  М 1 Р Ъ  ^

П е р в 'Ь й ш 1 я  п о  в ы с ш е й  п р о ч н о с т и ,  д о 

б р о к а ч е с т в е н н о с т и ,  и з я щ е с т в у  ф а -  

с о н о в ъ  и  в ы с ш е м у  к а ч е с т в у  

у п о т р е б л е н н ы х ъ  м а -  

т е р 1 а л о в ъ .

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ-

ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
господь потребителей предло
жить требовать исключительно

ГАЛОШИ 
ПРОВОДИИкъ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

Иллюстрированный прейскурантъ высылается i > требоввн1ю безплатно. Адресъ для 
писенъ и телеграмиъ: г. Пермь, УФэдиой УправФ. 10—̂ 1

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

ДЛЯ cnDatoiTb ■ npieiia закаэогь яа рбнвслвяяыя изд'Ъл{я.

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е

БРОШЮРЫ БЕЗПЛАТНО.
ТрвбомаДа ие«стато:.........

яр., я- trcbsoaii, /4 ЗТ,
| |  я » и т > » %  а я ь т и а н V  6- 16U

ПпМЫЫиЯбПк 99U99IJ веФнъ отрвелямъ ремеслеинаго произвовстаа. Въ пре- 
lipHnnRQBID ыипОоН д-Ьлахъ ихъ выполнимости стояярныя, плотничные, маляр
ные, кровельные, каменныя и штукатурные строителшыя работы. 110Л11АЯ ГАРАНТ1Я 
ирикимаетъ на себя посредничество между работодателями м работомсполантеляни.

Ааресъ: Бюро, Магистратская ул. 26 2. 3—672

модный галантерейный магазинъ

II „Д ЕП О  Д А М е Ш Ъ  Ш Л Я П Ъ “ .|
Почтамтская ул., д. Общественнаго Собран1я, 26 27.

__ I [1о случаю перехода въ 1юн1: въ новый ыагазнвъ оставш1есл оть 1 
•  |весевняго сезона получеввые нодеди, шляпы, фасоны в друпе|о 
=>1 товары ва боииной будутъ раеародаватьсл по значя

тельно удешевленнымь цФвамъ. 1

Управлеше Сибнрекей жел. дор. доводить до есеобщаго свФдФн1я, что 10 апрФля 
съ 11 ч утра на горояской ст. Томехъ будетъ пооизводнться аукщоиная продажа не- 
востребованныхъ получателями груэовъ:

2626
наклад. Ст. отправления. Казван!е груэовъ.

49600 Николаев. Ур. | Обь 7 м Домашн1я вещи и печатныя
проиэведек1я: 1) 15 кя- большой экцнклопедш, I кн. келеивая и человФчество, 2 к. исто*
Р1Я земли, 1 кн. Шеллера, 1 кк. вся природа, I кк- пронышленкость и техника, 1 .... 
химдя, 1 кн. HCTopU искусства, Зкн.элементарк. курсъ горнаго чскусства, 1 кн. ксто|Яя 
и человФкъ, 1 кн. лечебникъ, 1 км- охота и спортъ, 14 кн. природа и охота, 3 кн. по 
фотограф1и, 4 пачки открытыхъ писенъ, 1 фотографичесюй аппарагь. 1 кондиксаторъ, 
1 шкафъ книжный, 1 дамская шуба ка барашков. мЬху, раэныя иелмя фотографич. 
принадлежности, вещи доиашняго обихода, камцелярспя прннадлеясности и разный сле
сарный янструментъ иелк!й.

Радикальное устравен1е недостатка 
рфчи

З А И К А Н 1Я -
Преп. Губ. Гннн. П. Г. Тарасовъ. 
llpieMb въ буднн отъ 3—4 ожедн. 
вронФ четв. Бульварная, 27, кв. 1.

5-5883

54Я49 Рига Тонскъ , 46. Сельди 39 20
4579 Боготолг • гор. Ламповое стекав- 3 15
31728 Омскъ Татарская ’ 3 Пимокатн яйст. 2G 10
20193 1'омснъ Тонскъ гор 4 Плжш чугун. 5 20

Грузы не проданные 10 апрФля будутъ продаваться 11 апрФяя с. г. ?—S77

1Р[11б У рга |5П )ш т МАТйовг
А о атол 1а  ВЕЙ11БЛУМ А

8Ъ Оренбурга
высылаегь почтой надожекядлгь плате- 
жонъ настоядшв ОРЕЫБУРГСК1Е пуховые 
теплые платдш ручной работы, отлвчнато 
качества, цвФга ватура.1ьво-еФраго, бФ- 

лаго влн еъ бФдой вывязью;
24 1 г р. Какъ средней цФны и прак- 
24 2 3 р. твчмый теа.тывот.1нчнагока- 
24 3 4 р. честза большой Оревбургепй 
24 4 S р. пуховый пдатокъ особенмо 
.*6 5 6 р. рекокеядуется 26 5 въ 6 руб. 
24 6 7 р. шя 24 6 въ 7 руб (РазмФръ 

7 0 р. около 2/i па арш.).
24 8 10 р. Пуховыетеплые шарфы отъ 
24 9 12 р. 4 до 8 р. Пуховия теашя 
24 10 15 р. перчатки отъ 1 р. 25 к. Та- 

к1л ажурвыя весеышя шалв 
отъ 2 до 14 р.

За доброеовФетвое выполнев1е внФю 
сопи бхагодарноетей н повторвтедьныхъ 
закааовъ со кФхъ новаовъ Уоседн.

Адресовать ааваш: Складу Оренбург- 
екяхъ пуховьиъ плятковъ Анатол1я 
ВеЯнбауый въ г. Оренбург^, Ввката- 
евеная ул. соб. подгЬщ.
Почему дмбо неподходяпие прявямаю об

ратно ш возвращаю девыж аа асадючев1а|ъ 
расхода со оерееылдгЬ. !

КАМЕНОЛОМНИ,
Ф а б р и к и  ж е р н о в о в ъ  и  т о н и я '

на УралФ, въ 8 верстахъ отъ ст. (Сулея*, CaM.-3ia. i
Жернова (французсю'е, искусственные и природные 

иэъ цФлаго куска) для размола раэнаго рода зерна, «тррбд 
изъ подъ вальцевъ, колунки, просорушняьные жернова н ж 
льцы, жернова для размола нинеральныхъ веществъ: кр: 

сокъ, алебастра и т. п.ТОЧИЛА для заводскихъ цфлей и ножей, косильныхъ и жатвашых 
машинъ. Фирма Н. Лазарева удостоена многихъ похвальныхъ отзывовъ и наградъ. На 1- 
I сероссдйской мукомольной выставкФ въ С-ПетербургФ въ февралФ 1909 г. присг9цдея 
высшая награда- большая золотая медаль, исключительно одной фирмФ Н Лазарева,
8 коккурнрлвавшнхъ русскихъ и заграничныхъ фнрмъ. Жернова продаются съ гарадте! 
При локупкф отъ посредниковъ необходимо требовать на жерновахъ и точндахъ фвриея 

-------  - . . .наго этикета Н. Лазарева. Адресъ: С Айлнно. Златоустовскаго у., Н. Лазареву. 10—М

На Всеросс1ЙскоЙ 
Строительная контора 

удостоена высшей награды ФвыставкФ 18% г< 
инженера А. В. Бари 
Государственнаго Герба.

П а т е н т ъ А .  В .  Б А Р И
Вертикальные к горизон1альные ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ.
Паровые НАСОСЫ "БЛОНЪ"

Адресъ ддя тедегрйиъ 
Моепа, БДРЗ 

Котлы отличаются 
простотою и прочно
стью конструкц!и, бе
зопасностью върабо- 
тФ, эконом!ею въ то- 
пянвФ, быстро'оопа- 
рообразован1Я( сухо
стью пара и уд< с̂т- 
водгь въ чнсткФ. !
Продано съ января 1880 г.

ддд пятани паровыхъ котзовъ я водояровоцовь.
Адресъ ддяте1 ег|18т  

Товевъ, Бюро. 
Нормальное моамче* 

ство сухого пара, об- 
разуемаго въ эшхъ 
котлахъ, ражяется 
отъ 3-хъ до 4-хъ фуц- 
товъ въ часъ н« одниъ 
квадратный футъ по- 
верхносги нагрфжа. 
болФе 3000 туыь.

Сиадъ шдовъ, васосовъ в Bpicvii давазовъ ддв Св1врв п  Токен) j

T U \\W V ^ 0 -W P 0 № b \\U I\t^ )\^ Г 0  БЮРО.
КроыФ того ас указанно Бюро можно видФть яъТомскФ бояФе 20 котдовъ въ раб̂ р%. S

ТокобФ» Зкпо-итографй С̂ бврокасо Томонщвотвд Шядтвдго Aiev


