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KOMHCcionepb государственной тияограф1и.
С.*Яетербургь. Литейный, д- 53 Телефоыъ Л  97-59.

А- А. Лео«лъевъ, бывшей тов. оберъ-прокурора 1 дел. правит, сената, ореаодаватеяь 
Спб. Политехннч. Института.

К Р Е С Т Ь Я Н С К О Е  П Р А В О
мыть снетеиатяческаго нэложопя особенностей эаконодательстм о крестьянахъ. 

СОЛКРЖАЖЕ: Веедем1е. (Содерхан'|е и объемъ мрестьяносаго права). ОтдАлъ первый 
Особен мости гь сферА личиыхъ поагь крестьянъ. ОтдАвъ второй. Особенности въ сфе- 
рА обществемнаго устройства крестъпгь. ОтлАлъ тргт1й. Особенности въ сферА иму- 
utecTBcnmirb правь apecrbRHV 1. Поэемельныя отношен1я крес ьянъ. 9. Особенности 

•ъ  сферА обще-имуществетны.хъ правь крестьялъ ЦАиа 2 руб- 50 ков.
________ К а т а л о г и  в ы с ы л а ю т с я  б е з п л а т н о .
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3. R. ETPEIIE
во ВТОРНННЪ, 08 лпргля,

бшяюе pasHQiaiiaiTeiiEGS mcrasieine.
>'Ч4СТВУЕТЪ ВСЯ Т?УШ1А

И новоприбывш1е артисты .

Сегодмя второй дебютъ
ЗНАХЕНКТ. ЖОНГЛЕРОВЪ'ЭХВиЛИВРИСТ-

г г .  О р  а  с  о .
Дебяггъ феиоксналыыго артиста

„ЧЕЛОВЪКА КАУТЧУКЪ”
г. СУ(ЛЬБАХЪ.

Сегодня дкрек. цирка ровданы будутъ

о о с А т н т е я я и ъ  ц и р к а  в ъ з н а к ъ  п а м я т и  б е з -
“ Г SO педзршъ 350 pj5.
Главные S подарка живая лошадь запря
женная гь коробокъ, стоющач 200 р., нлл 
по жевамю взамАиълошааисъ кор(юкоиъ 
деньгами 200 р. Даксте золотые часы сь 
золот. цАоью, стоюире 75 р. Оставьн. 33 
оодярка на сумму 75 р рази, хозяйств, 
принадаежн. Въ лакяючеи1е пред, новыя 
картины варихскаго 6iocKDoa- Подр. въ 
лр Начало предст. въ 8 ч. еечера.

^елЪ эо лисл)о6ое
вновь ПОЛУЧЕНО

въ СКЙАДВ

ApmicTio ФЖСИЮЪ. Herio-Dacuaipciiii вартходь

В Л А Д И М 1 Р Ъ
(кх р ткл я  юъ JoiKsiu E ipu jian поп̂ тныхъ орнсшей
«  m p a a ifh  ООча u p i » .  •> 6 ч. п .е р а  отъ ГороясноХ прастма.

У«айе и учапцеся пользуются скидкой SO*/,. Пассажиры, взявшае бияетъ туда и обратно 
дв «акоД бы то ИИ быао пристани, такъ-«е ппдьауются скидкой 20*1, сь правомъ Ахать 

на любомъ ить моихъ пароходовъ въ течен!и всей пивигац!и.

Г п з ъ в |1п<11иаегся по №гмше«1и1. За справнамн обращат. аично до В i  в.
на городскую пристань. Телефоны 130 и 175.

1ароходствГФ УКС1АН1). Легко-пассаширск1й па;оходъ 'Д -р ъ  Н " В ~ Н у п д а з ъ

Н И К О Л А Й

лова въ КйчествА предсАдателя коми
тета по сооружен!ю памятника про- 
читалъ актъ, которымъ оаидтникъ 
переданъ московскому городскому об
щественному управлен1ю съ просьбою 
хранить драгоцАнное народное досто- 
ян(е заботами города. Тоеаришъ го- 

Г родского головы отвАтилъ на рАчь,
------------------------------ ------------------- что Москва издревле хранить богат-
Об1цестао Нарадаыхъ ?азвлбЧбп1й въ ства русскаго народа. Получивъ те- 

гор. ТомекА< I оерь новое богатство въ видА оамят-

К .  С .  П и м е н о в а ,
Духовская, Ой 47.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

г - к л г а т М
мутренв1я бохАаав. Пр1енъ съ 4 до 5 ъ  
аеъ Уг. Саасской я Нечаевской, оротчгъ 

гастмнммы «РоссЖа. 1>>—«199
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

к. Н. ЗАВКДОВШЙ
 ̂ ’ I въ субботу, 2 мая въ 7. часовъ вечера, никв Гогояю, она буаеть свято ил-

.возобяовалъ пр1емъ бояьныхъ по вер- оомАщен и Правлен1а О-ва Ремеслении- ранять ЭТОТЪ оамятникъ. ПослА рА- 
>ааымъ и вяутреия. бод. Ежедн-- буяии «овь .Магистратская уж, домъ МАщанска- гомжского головы вое^ъ 4 -6  ч. в., мскрес. Ц!-1 ч дня. Врем. о  ва), имАетъ быть «сстреиное общее товарища ГОРОДСКОГО головы вре- -  ——  ^  Г^лЛп .  .  .  . . .  -       .  u a i . l i  I йЛ / \ Л 1 П А Л Т О «  Я 1 Г . Л и .Почтамтская, М 29, ряд съ Общее Собр 

(гдА зуб.-вр. школа Сосунова). 10—6245
* ~1о1аоръ  нЕШШИны

А .В .Р О М А Н О В Ъ .

I___ , электричество, ингодяшл сжатымъ ^
I воадухомъ а ороч. Пркмъ съ 9—1 ч. дня,; 
! и съ 5 до 7 щ. веч. МонастырсИй оерч Д8.1

I а мфвмиц болА̂

TTqptBiMTCR Еп Тойскд до fioBO-Ннкодаевска, Барцаудд а поп̂ геыха 

• ъ ср«АУ> 29апрАй1, въ 12 час. дня отъ Городской пристани.
съ легкимъ порожнимъ пауаконъ.

Учааве я  уавиггся пользуются сюпкой 2P*/i. Пассажиры, Я8явш)е билетъ туда и об-' 
райе «о какай бы то ни было пристани, тагь-же пользуются скидкой 80*/, съ пра- 

тть Ахать ил любомъ иаъ моихъ оароходзвъ въ течея1е всей навигацш.

Г ц п  я и ш е т с д  м  согш ев!» . Зв евравванв вбрацат. явив  хв ( ч, я,
ил городскую пристань. Телефоны /й 180 и 175.
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Прбеммые чаогУгр. отъ 8-1 %, аоч. 5— 
о ч. ежедмеамо. По аоокр. и правд, дяяяяп 
утр. 8-12, вечер, отъ 5—6 час- Для жея- 
ямянъ отлАлькля орбсывия. Псиные часы 
тАхе. Для бАднкхъ безолатмо отъ 12—1 ч.

Црмастырская уляя<а, д. М 7

п  27 aoptifl по 20 мая с. г.

Р А с з а р о д А Ю т е я
jitacBBue врв gocitABciiii рвет! товары

ОБУВЬ кожанная и брезентовая
иумскан, дамская я дАтсиан,

прорезинепныа иальто и накидки, зонты 
солнечные—цв^тпые, чемоданы и дорожпыя 

корзины н ироч., проч., проч.

I V  г т я ^ 1  в  V B , ! »  t г , W  v v v , v v  * .  ^  ^
собранве ДЛЯ о^уждеихя слТ>д}<ощихъ воп- менный оредсАдатель общества люби- 
росовъ: 1телеЙ русской словесности 1'рузмн-

1р О яичномъ составь'Правле1йя. 8) Из- ск1й ВЪ небольшой рАчи очертилъ
значея1е памятника, указавъ, что со-датооъ въ Ч'ены ирав.чеи1я. чвцткавънъ- , __ • -__  ' ______/  которыхъ членовъ Ревиэюиной КомнссЫ. О р У ж е н И м ъ  п а м я т н и к а  писатыю 

5) Избраиве членовъ Ревнмонной KoHRcdH. »'ачинаетхя его кован жизнь. Па- 
- S "  «дтн.кь яш.ется яе тояькоеыра-

кясря'ксш to rt»» ! «г»  I:------------------ weHlem. вмгоаркогтя потоктм . но
началоиъ второй жизни писатедя.Онъ 
будетъ свидАтел>хтвоиъ ообАды пи
сателя кадъ народомъ, побАды, лвдл- 
юшейсл не унижен1емъ, а гордоствю 
и славой побАждениаго. ДадАе нача
лось воэдожен(е вАнковъ депутаи(ями. 
Первымъ возложенъ давровый вАыокъ 
Гос)'Дяря Императора, вторымъ отъ 
одемянниковъ и племннницъ Гоголя 
Быковыхъ. третбй отъ московскаго 
го'чздского упраален1я и комитета по 
сооружен1ю памятника. ЗатАмъ вАн- 
ки отъ академ]и художествъ, отъ геро- 
довъ Петербурга и Kiesa, отъ мини
стерства народнаго просвАшенвя. ака- 
демЫ наукъ, дмрекши и артистовъ 
Императорскихъ театровъ, ряда рус- 
скихъ городовъ, отъ всАхъ русехихъ 
уняверситеговъ. отъ болгарскаго ми
нистерства народнаго просвАщеи1л, 
города БАдграда, духовныхъ акаде- 
м]й, саец1альныхъ висшихъ учебныхъ 
8введен[Й, армянской и зчмЫдэинской 
духовныхъ 8кадем1й, московскихъ 
Большого и Ма.ааго театровъ, чвет- 
ныхъ театровъ, музеевъ. оросвАти- 
тельныхъ обшествъ, Оксфордскаго 

Открыт1о п и и т н я и  Гоголю о»'У""верС"тета. русгкнхъ «оирхияе- 
МоемвА .скихъ naprifl, московскихъ купече-

скаго, биржевого и ремесденкаго об- 
МОСКВА. Р»но утроиъ на Aptol- ш'™гь. ФранцуэскоЯ колоя1«, итлль- 

схой пдощадм на блиэлежащяхъ улм- янскаго консульства, московскихъ 
цахъ и будьварахъ сосреюгочнлась земства и адвокатуры и чешской 
многотысячная толпа, живописно ра- Праги. Въ общемъ продефилировало 
сположившаяся аокругъ депутаШЙ съ свыше 180 деаутац{й. Изъ нихъ 40 
вАнками высшихъ, среднихъ и низ- возложили серебрянные вАнкм, а Об- 
шихъ учебныхъ aaseaenift съ своими шество русскихъ яраматическихъ пи- 
разноцвАтными знаками. Трибуны дня сате.‘'еЛ и московски Малый театръ 
публики, охруж8юш1я площадку па- золоченый. ПослА лбпуташй оередъ 
мятника, пусты. Въ поглАднюю мину- ваиятникомъ дефилировали полъэву- 
ту технический надзоръ не призналъ ’ гоголевской кантаты висш1я, сред- 
ихъ безопасными въ строительноегь I *• ниэшЫ учебныя эаведен1я, воз- 
отношен1и. Торжества н а ч а л и с ь  съ 9 яо*ивш1я вАнкн, Среди француз-

ЗУВНОЙ ВРАЧЪ

А. Д. |1ЙТЛИКЪ.
Пломбировая<е фарфоромъ в золотомъ 
Искусственвые зубы. Ямсвсой пер., М 11 

I прот. ред. сСиб. Жизнь». —60

I”  ВРАЧЪ '

С а д о в е ш й .
I БоаАзйя КОМП1, подов, «фгавовъ, сяфв- 
дмсъ. Пркмъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пркмъ всеищииъ 4—5 ч. в. Сввсская 

I улч домъ Яшю. М 20. Теяефоиъ 549.
I ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Ахжмовоеая, М 37. Пр{емъ огь 9 ч 

утр» хо 6 мчор».
ПРППДСТРО алебастръ вояотый Мину- 
ИГиДНС1иЛ снксвпй. Ыанлучшаго каче
ств». .Павка Лейбовичъ.хрупчатный корпусъ.

10 -  7743

свАщен1я Георг1свск1й сказалъ неболь 
шое привАтственное слово, выразивъ 
noжeJ ан1е широкаго развитЗя про- 
свАщен1я. Посла рАчей ректора Ма
нуйлова и предсАдателя Общества лю
бителей РоссШской словесности Гру- 
аинскаго слАоовалм привАтств1я ино- 
страчныхъ депутатояъ и представи
телей кАкоторыхъ русскихъ высшихъ 
учебныхъ эаведен!й. Отъ иностран- 
иевъ говорили де-Вопое, профессоръ 
Лебе Лирондель, явиаш1йся въ жел
той профессорской тогА, Легра—пред
ставитель Кембряджскаго универси
тета, по два представителя чеховъ и 
болгаръ и представитель сербогь. 
Произнесли также рАчи профессора 
князь Трубецкой, Сперанск1й и Му- 
ромцевъ. ПосдАдн1й высказаяъ, что 
хотя Гоголь и выводилъ преимуще
ственно отрицательный явлен1я и 
типы русской жизни, но онъ вАрилъ 
въ будушность Росс1и. Эта его вАра 
была основана на вАрА въ руссв(1й 
народъ.

— Въ 6 ч. вечере на могилА пи
сателя въ Даниловскоиъ монастырА 
торжественная панихида.

— Вечеромъ въ Императорскихъ 
театрахъ спектакли. Въ Большомъ 
театрА—* Реаиэоръ».

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ день от- 
крып'я въ Москва памятника Гоголю 
агентствомъ иэъ разныхъ го^юаогь 
оовучьни телегганиы о совершонныхъ 
паннхидлхъ по писателА и о торже- 
ствахъ его памяти разными общест
вами и учебными заведен1ями. Въ 

i ТифоисА гь npHcyTCTBiu учащихся въ 
горсдскихъ шкодахъ совершена пани 
хида въ городскомъ Александровскоиъ 
саду у памятника Гоголю. Возложе
ны вАнки иэъ живыхъ цвАтовъ, на 
паиятникъ. Въ варшавскомъ учеб 
номъ ОКРУГА тпржественныл собран(я 
во всАхъ среднихъ и низшнхъ у‘-еб- 
иыхъ заведен1яхъ. Прочитаны рАчи, 
исполнены отрывки его сочинен1й в 
иузыкальныя промзведен1я на темы 
изъ его сочинены и кантшти.

Апостоловъ, 1асона и Сосипатпа; Муч. ДВ' 
ды, Максина, Кицтмлааив, Саторшя.

Телеграммы
ГНтербургс!. Тыеграфи. Агеитотм 

В и у т р е и и а я .

E X T R A I T  V E G E T A L
ш зш

Продаются большая пальма кенп'я, вклоп- 
чель. маральи роса- кресло асачалха пись- 
«емиый сто.ть а̂ Альнаги орАха, большойсун- 

дуасъ. Сашсская, 8, аш- Барсовой. 1

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ |
Пркмъ съ 9—5 дна Дворянская >д., д. ЗвАреаой, Л1 20. ~

М А С С А Ж И С Т К А - Ф Е Л Ь Д Ш Е Р И Ц А
Я  Е .  М А Р1У П 0Л ЬСКП Я.

еиып(ОйогичгС1Ый иассажъ и вре- 
-anliMi гкднистнха. Дроэдовскй переул., 12.

4  -  2 9 9 6

Врачъ Д  И. РУБИНШТЕЙНЪ.
Н е ч в е а е к а я ,  4 8 ,  т е я е ф .  5 4 S .  В н у т р е н . .  ж е а ь  
—̂  бол- Ппень съ 8—10 i^pa и

с ь  4 - 5  ч а с .  в е ч е р а .  6 — 7 0 8 8

Врачъ ГершкопФъ
ДФТСК1Я, 8НУТРВНН1Я, ж Е н а а я

ОолАвнн в АКУШЕРСТВО.
П|ме«ъ больвыхъ ежедневно сь 8 до 10 ч 
)прв п съ 5 до 7 ч. вечера Монастырская 
ул, доыъ Кочнеяа, J8 i ,  протнвъ водокач 

около мужского монастыря. Телефовъ

30 апр^лн 1909 г . в ъ  Том* 
скомъ Окружыомъ СудЪ ПРОДА
ЖА UMtHiii Глазунова—усадебной 
земли с ь  до.ма.мп и др. построй
ками на углу Б.-Оодгорной ул. и 
БАлозерскаго пер. ОцАнка 7105 
р.Справ, у Суд. пристава Палкова.

8 - 8 3 6 2

Р о ссШ ск о е  Т р п н еи о р т п о е  л  
С тряхови е  О бщ ество,

у ч р е ж д е н н о е  в ъ  1 8 4 4  г о д у ,
ирвнвмаегь отраховавая огь огня 
амуществъ, кдкъ въ г. ТоиовА,такъ 
и въ у-ЬедА. Гдавннй агопъ въ г. 
Томска С. Гр. Поповъ. Ывллосшая 

уд., М 20i тсдефокъ 103.1 6 - 7 3 6 7

ч. утра. Въ хрвхА Сиаситедя прео
священный Трифонъ, старАйш1й 8ИК8- 
р1й иоскозской митрополш, въ сослу- 
жен!и съ многочнеденкымъ духовен- 
ствомъ соверишлъ торжественную 
яитурНю. На богослужении присутст-| 
вовалъ оредставнтедь особы Государя 
Иыператора кназь Одоевск1й-^1ас- 
ловъ, преасАдатель Гос. Думы Хомя- 
ковъ, тораришъ министра народнаго 
просвАщеная ГеорНевскШ, командую- 
ш1й войсками округа Плеве, генера- 
дитетъ, губеркаторъ,1|>адоначальникъ, 
ректоръ университета, представитель 
общества любите.тей русской словес
ности, городской голова, глагные,п[>о- 
фессооа, литерато^аы и артисты. Про
возглашена вАчная память Гоголю. 
По окончан1и литург!и всА присугст- 
вовавш1е на сюгослужен1и отправились 
къ паматнику. Сюда же прибыло ду
ховенство, совершившее всенародное 
молебств1е. Съ памятника спала пе
лена и онъ предсталъ предъ собрав-

скихъ, нАмецкнхъ и другихъ иност- 
ранныхъ писателей и профессороьъ 
многочисленная депутаШя огь Галиц
кой Руси изъ четырехъ дамъ, четы
рехъ студентовъ, 4 крестьлкъ м 10 
видныхъ оолитическихъ дАятедев, во
зложившая серебринный вАнокъ иэъ 
живого кипариса съ надписью: яГого- 
ЛЮ отъ Прикарпатской Руси, огь 
русгкаго народнаго доиа, огь галиц- 
кой русской матицы»,

МОСКВА. Среди возложенныхъ 
ичостранцами вАнкозъ имАются отъ 
Голданд{и и Сербскаго королев- 
скаго университета. Весь день 
передъ памятникомъ стоя.1и большая 
толпы народа, разсматривавш1я > а- 
мятиикъ, покрытый у поднож1я ко- 
лоссальнымъ холмомъ разнообразныхъ 
вАнкояъ. Въ городА весь день музы
ка. Торжества омрачены сырой осен
ней погодой.

МОСКВА. Въ торжественномъ эа- 
сАдан!и универемтета и общества лю«

шимсл нщхцомъ, почтительно обна- бителей росС1йской словесности рек- 
жившнмъ год'ааы Наступила минута:торг предложилъ ориеАтствоватьпри- 
благоговАйнои тишины. Духовенство | сутствовавшихъ родственниковъ Го- 
окропило памагтникъ святой водой, голн и его крестника предсАдателя 
Соединенные оркестры исполнили на-'Гос. Думы Хо.чякова, которымъ соб- 
родный гимнъ. ЗатАмъ исполнена как-1 равшейся публикой устрзена овац1я. 
тата въ честь Гоголя. Г о р о д с к о й  го-!товарищъ министра народнаго ппо-

Въ комисояхъ Гос. Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комис- 
с1я приняла и одобрила эаконопроектъ 
О б ь  ежеюдномъ отпускА -ьзъ казны 
200,000 руб. на увеличен1е содержа- 
н1я городского и седьскаго духовен
ства, съ усдо8!емъ, чтобы остатки 
отъ этого кредита передавалась в ъ  
казну.

Къ 200-дАт1ю Полтавской битвы.

ПОЛТАВА. Къ араэднован1ю двух- 
сотлАтЫ Полтавской ообАды предпо
ложено соорувить кв no.iA сражены 
на мАстахъ редутовъ, лагеря Петра 
Великаго и переправы армЫ черезъ 
Ворекду двАнадцвть столбояъ выши
ною въ четыре аршина, увАнчанныхъ 
чугунными ордами съ соотвАтствую- 
щими надписям ■.

ПИНСКЪ. Средне-учебныя заведе- 
н1я празлнуютъ двухсотлАт1е Полтав
ской побАды.

ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ изъ 
разныхъ городовъ получены сообще- 
н1а о торжествемныхъ панихидвхъ въ 
□рисутствЫ учащихся по случаю 
двухсотлАт!я Полтавской битвы. У< 
шимся раздавались юбилейные сочи- 
|"ен1я и портреты Петра Велика-о в 
картины битвы.

ПОЛТАВА. Экстренное дворянское 
собган1е ассигновало 250,000 руб. на 
расходы по участ{ю дворянства въ 
иразднован(и двухсотлАт1я полтавской 
битвы

Въ городахъ и земствахъ.

КАЛУГА. Въ экстренномъ засАла- 
н1и думы городскойголоваи члены уп- 
ра^ы въ виду аостановден1д губерн- 
ска>о по городскимъ дАламъ присут- 
ств!я, отклонившего вопросъ о пере- 
смотрА своего постаковлен]я, коимъ 
иэмАнена смАта на 1909 голъ, зая
вили о сложен1к съ себя подномо- 
Ч1Й. Присутствовавшее въ эасАдан{и 
пятнадцать гдасныхъ сложили эван1е.

ОДЕССА. Подъ предсАаательствомъ 
градоначальника съ уч8ст>емъ пред
ставителей министерства торговли, го
рода, раэли-ныхъ вАдомствъ, а так
же аромышленныхъ дАятелей состо
ялось эаключитевьное совАщан1е по 
вопросу о переу.тройствА порта. Про
ект» особой KOMMcdM принять съ 
незначительны.чи измАнен1ямм. Приз
нано необходимымъ усилить пропуск
ную способнэ<ть порта, /юбавивъ къ 
проекту ''стоойство пирсовъ оротя-'

жен1емъ каждыя въ сто сажень и 
устройство четырехъ эдеваторовъ ем- 
кос'п.ю не менАе 5)200,000 пудовь! 
Проект» угольной волений гавани 
одобренъ. Для финансирован1я пред* 
пр1̂ т)я преялагаетсл городу заклю
чить гарантированный правительствомъ 
заемъ, предоставивъ въ случай отка
за города реалиэац1ю займа Москов- 
ско-К1евскО'Вороиежской дорогА.

ОДЕССА. Открылся первый област
ной южно русск1й съАздъ дАятелей 
по мел1орац<и водь и земель. Пред. 
сАдатепеиъ иэбранъ начаяы-икъ уп- 
р влен!я госудаоственныии имущест- 
вами въ Херсонской и Бессарабской 
губерн1яхъ Воровичъ. СъАздомъ отп
равлены всеподдакнАйшая телеграмма 
Государю съ вырзжен1еиъ вАонспод- 
даническихъ чувствъ и привАтстзен- 
ныя телеграммы Великому князю 
Александру Михайловичу, министру 
внутреннихъ дАлъ и главноуправляю
щему земледАл1емъ. На съАздА пред
ставлены почти всА обшественныя ор* 
ганизац!и юга Росс1и, заинтересован- 
ныя въ разрАшенЫ «опросогь мел1о- 
раи1и. Участниковъ около трехсотъ,

ОРЕЛЪ. Торжественно встрАчека 
прибывшая изъ Карачев'‘каго уЬэаа 
Чудотворная икона Бож1ей Матери 
Саринской.

КАЛУГА. Открыта Медынская зем
леустроительная KOMMCcie. Члены ко- 
MHcdM обратились гь  губернатору съ 
ходатайствомъ повергнуть къ сто- 
дамъ Государя аАрноподданническ1а 
чувства и готовность посветить свои 
СИДЫ великим ь предначертан1яиъ, вво- 
днмымъ волею Его Величества.

— Лристушено къ соэружен1ю въ 
ТифдисА часовни—паматт.ка на MjA- 
стА злоаАйскаго y6i Яства экзарха 
Грузы арх1епископа Никона.

ЯРОСЛАВЛЬ. Губернаторъ назна- 
чилъ частичную ревиз1ю губернской 
земской управы.

УФА. Комисс1я подъ оредсАдагель- 
ствомъ г)’берн8Тора выработала про
грамму чествованы памяти Акса
кова.

МОГИЛЕВЪ. (Губернскай). Въ Го- 
родскомъ театрА сь утопавшею въ 
зелени сценою, украшенной бв>стоиъ 
Гоголя, состоялся въ пвнлть писа
теля парадный вечерь, ииАвш1й шум
ный усоАхъ. Сборъ преднаэначенъ на 
постановку въ скверА бюста писа
теля.

ФЕЛЛИНЪ. Открылась ремесленная 
фабрично—промыи. ленная выстав«С8.

ПОЛТАВА. Школьная комиссЫ гу- 
бернскаго земства съ участЫмъ уп
равы поста ювила ходатайствовать о 
раэрАшенЫ открыть въ мАстечкА РА- 
шетиловкА, Полгавсхаго уАэда, съ 
начала буяущаго учебнаго года учи 
теяьскую семинар1ю Отводится отъ 
имени земства три десятины съ по
стройками. Ассигновано 5,000 руб. 
для приспосо0лен1д аданШ,

Къ со1!ыт1ямъ въ
ЛАГЕРЬ подъ ТАВРИЗОМЪ. (До 

Джульфы летучей почтой. Спеи1аль- 
ная;'. Лагерная жизнь тсчегь обыкно- 
венкымъ порядкомъ. Положен1е безъ 
переиАнъ. Жители пргжды къ на- 
шимъ войскамъ не проявляютъ. Энд- 
жуменъ и Саттаръ ханъ относятся къ 
нимъ съ предупредьтельностью. Об
щее удивлены вызываетъ ооведен1е 
Эйнудъ-доуле, до сихъ поръ ничАмъ 
не проявившаг- своего отнош в2я къ 
нашимъ войскамъ и вопреки персид- 
ск му обычаю не прислаашаго от- 
дАпьнаго привАтствая генералу Снар- 
скому. Войска испытываюгь непо- 
мАрную дороговизну, нАксторые 
предметы. напримАръ доова, пр1обрА- 
таются по баснословной цАнА. Сооб- 
щен1е съ Джульфой безпрепятствен- 
ное; уходятъ караваны.

ЛАГЕРЬ подъ ТАВРИЗОМЪ. (До 
Джульфы летучей почтой. Спешальная). 
Тезоименитство Государыни Алексан
дры Феодоровны отпраздновано отря- 
домъ съ особой торжественностью. Къ 
10 ч. въ лагерь прибыли принести 
поздравлен1я генералу Снарскому всА 
пра быйающ1е въ ТавризА консулы съ 
чинами консульствъ, представители 
русской ко.онЫ, С О С Т О Я Щ 1 И  (членомъ) 
энджумена и грааоначала-никонъТав- 
риза Иджадла—ул.'ИулькЪ) армян- 
ск1й епархиальный начальникъ, купе- 
ческ1й старшина, горожане и друг1е. 
ПослА парада войскамъ. молебст81я и 
провозглашены многолАтЫ, сопро
вождавшегося установленными салю
тами, генераломъ Снарскимъ провоз
глашены здравицы Госудгрю, Госува- 
рынА, НасаАдникх и всему Царствую-
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Ш6Д1У Дому, оокритм гимномг и I мел>скаго y lau . Убигь стражкигь* 
долго несмолкяемымг «ур«*. Бодмы! hievcHcuv
вшгь, выдержка еойскъ, торжествен- ТИФЛИСЪ. Въ y taai задсржанъ 
нал обстановка, чуаиаа оогода»все | соеер1Ш1вш1й много орестушик1й pat-
оридавадо торжеству особую внуши- 
теаьмость. Во время аосдйдовавшаго 
<:artirb завтрака, дачнаго отряаонъ 
гостлмъ, орибыд-ъ командующ1й ка* 
вачьимъ отрядоиъ Эйноддоуле Эиар'ь- 
туман^мамедъ'ханъ сь двумя пер* 
сндскими казачьими офицерами, ко- 
тзраго 00 лрикаэан1ю шаха Эйнудъ- 
доуае команди]ювадъ для принесен[я 
генералу Снарскому поэдравленЫ сь 
ораэдникомъ и арив%тств1я оо случаю 
прихода русскнхг войскъ. По прине-

бойникъ Сисаури, убйвш!й гь декабре 
1905 г. четырехъ подицейскнхъ.

— Въ Душетскомъ уЪэд% ори пе> 
pecTptaKt подиц1и сь шайкой раабой* 
никовъ убить главарь шайки.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На хуторЪ 
ОсташевкЪ, въ ии^нЫ Осташевой 
убиты прикаэчикъ и его жена. Иму
щество ограблено.

РИГА. Вблизи Царскаго лЬса на 
окраинЪ четверо нсизвЪстныхъ сь 
ц^лью грабежа убили изъ реводьае-

Сент аоздра8лен1а Эмиръ-туманъ по* роль сборщика каэенныхъ давокъ.
utnoBiacB сь Иджаллаульмулькомъ, 
oocat чего сбди за стодомъ ‘ оо обЪ 
стороны нашего консула. Этому об* 
стоятедьству придаютъ гЬмъ большее 
аначен)е, что такииъ обоаэомъ на 
руссвомъ праздник  ̂ оказалось под* 
черкнутымъ о состоявшемся примире* 
н!и враждовавшихъ до сихъ поръ 
сторонъ-8>1Джуиена и шаха. Къ ха* 
рактернстикЪ положен1л служить то 
обстоятельство, что ори оройзд  ̂
Эннръ-тумана черезъ Тавризъ горо
жане никакой иепр1азни не проявили, 
калротивъ оолиц1я энджумена оказы* 
вала ему всяческое вниман1е и соаЬЯ~ 
C T B i e .  За завтрхкомъ Снарскииъ про
возглашены принятые гроикииъ «ура» 
тосты за Г<-су дара и Царствующей 
Домъ, за шаха, его народъй войска, 
за КОРОЛЯ Эдуарда и ангд1йск1й на- 
родъ и войска, за султана Магомета 
V, турецк1Й кародъ и арм1ю, за пре
зидента и народъ Сйверо-Американ-, 
скмхъ Сосдиненныхъ Штатовъ, за 
президента французской республики, 
франиузск1й народъ и арм1ю, за ар
мянское духовенство, русское купе* 
иество гь ТавриэЗ и такъ халйе. 
Гостепр1имство и радуш1е начальника 
■ чйновъ отряда придавали праздни
ку особенно сердечешй характерг, 
сказа вш1йса въотвйтныхъ тостахъ и 
рЬчахъ инхтранкыхъ гостей. Залу- 
шевнал беейда длилась долго. Въ за-

ИЖЕВСК1Й ЗАВОДЪ. Въ 9 ч. утра 
помощникъ начальника заводовъ гене- 
радъ Васильегь,проходивш1й на службу 
по плотинному мосту, убить топоромъ 
подбйжавшимъ злоумышденйикоиъ, 
бросившимся 31TtMb въ воду, который 
выташенъ, приведеегь гь чувство и 
арестовакъ.

БАКУ. Задержаны трое, требовав* 
ш1е оисьмоиъ тысячу рублей у иЪст* 
наго жителя. Двое нзъ нихъ обвиня
ются въ грабежЪ.

САРАТОВЪ. Въ Камышенскомъ 
уйэдй, на границ  ̂ Аткарскаго, неиз
вестными вооруженными совершено 
нападен1е на хуторъ Медведева. Вла* 
делецъ раненъ

имтельномъ положен1л. Есть основа* 
Hie опасаться, что движен1е распро
странится на северную Албан]ю. Были 
ооаваны албансмЫ войска этой части, 
которые пробыли несколько дней и 
ушли. Слухъ о военномъ походе не 
Лишенъ основан1а.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По словамъ 
газеты «1ени» въ Константинополь* 
скомъ вилайете начать призывъ гь' 
войска христ1анъ. Пока принято 20 
грековъ и 18 армянъ.

— Ечм(адзинск1й католикосъ Из- 
мирд1анъ гь конце мая внЪзжаетъ 
въ Петербургъ.

— Въ городе спокойств1е полнее. 
Осадное положен1е облегчено разре* 
шен!емъ пребывания на улицахъ до 
11*/в ч* ночи. HacejieHie, приглашен
ное выдать оруж1е, нсполняетъ вто 
неохотно. Въ два дня представлено 
гь оодиц(ю пока 60 ружей ноеннаго 
образца.

Къ событ1ямъ въ llepciB.

Холера,

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболело 
холерой 2. Умершихъ нетъ

И н о с т р а н н ы й .

Къ еобыт1я1Ъ въ TypniB.

ключен(е состоялась джигитовка ка- ми обывате.1ями, 
меня и местаааковъ, приведшая всехъ въ восхи 

щен1е. По единодушному жедажю 
офииеровъ отряда послана телеграмма 
главнокомандующему следующего со- 
держанм: «Русск!я войска у Тавриза, 
вознеся горячЫ молитвы за Верхов- 
наго вождя, Государя Императора, 
Августейшую Императрицу, Наслед
ника и Августейшую семью, просятъ 
ваше сиятельство повергнуть къ сто- 
памъ обожаеиаго Монарха чувства 
беапрслельной любви и предакности 
и непоколебимую готовность довести 
до конца возложенные поручены, и съ 
восторженнынъ русскммъ «ура» ка дг- 
лекой чужбине встречаютъ здравицу 
за своего глубокочтииаго главноко- 
мандуюшаго».

Разные иЗвесНя.

ПЕТЕРБУРГЪ. Велик1| княаь Кон- 
стантинъ Константиновичъ выехадъ 
•ъ Хябвровскъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ министерстве тор
говли закончились заседан1я межау- 
вевомственнаго совещан1я для обсуж
дены вопросовъ по пересмотру узако
нений и правилъ 00 пробирной части. 
Закончены обсужденЫмъ вопросы про
бирной пошлины, выделке эолотыхъ 
и серебряныхъ вещей и торговле ими 
на местахъ и удучшежи положен1я 
эолото-серебрякнаго мастерства.

ТАШКЕНТЪ. Въ окрестностахъ 
c n i H u i H  Сырдарьинской, х о д ж е н т с к а г о  
уезда, поселились 104 семьи самоводь* 
иыхъ переселенцевъ изъ разныхъ гу- 
берн1й Росс1и.

ВОЛОГДА. Въ оечерск1й край от- 
граяилась экспедиц1я для изеледова- 
кя водныхъ путей, соединяющихъ 
край сь Сибирью.

ЕЛИСАВЕТЛОЛЬ. Изъ губернии сооб* 
шаютъ о небывалыхъ звсухахъ, гро- 
эяшихъ посеваиъ гибелью.

ВАРШАВА. Огь аначитеяьнаго оод- 
ема воды въ Висле предохранитель
ная лайба около Ивангорола снова 
прорвалась на восьмой версте При- 
внсдянской дороги. Вода поднялась, 
на 13 футъ. Двмжен1е поездогь меж- 
ду Ивангородомъ и Меховонъ npio- 
становяено.

КРАСНОЯРСКЪ. Навйгац1я оо Ени
сею открылась. Въ уезле наводне-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата при
няла въ первомъ чтен1и законъ о 
собран1ахъ. Согласно закону, собра* 
н1я свободны. Требуется лишь пред
варительное зяяеден1е, оолачное за 
сутки и подписанное двумя местны- 

гь укаэан1еиъ вре- 
предмета собран!я. 

Обязатеяенъ выборъ преэид|’уиа не 
менее трехъ аицъ. На собран1и ори* 
сутствуетъ полицейск1Й чиновнмкъ съ 
правоиъ роспуска въ случае нару* 
шен1я закона. Воспрещены собраны 
на путяхъ сообшен1й, ка пяошаллхъ 
же разрешены лишь огь восхода и 
до заката солнца. Затеиъ палатой 
заслушана телеграима кидик1йскаго 
католикоса съ просьбой немедленно 
помочь разоренному иэб1ен1яии голо
дающему 1«селен!ю. Затребовано объ- 
ясиен>е министра внутреннихъ дедъ 
о причинахъ неисоолнен1я постанов
ленной месчцъ нвэаяъ ряааачи ста 
ты сачь турецкмхъ фунтогь населению 
Анатол1и на обсеменен1е поаей. Па
лата отложила заседанЫдо вторника 
въ виду назначенной въ понедель- 
никъ церемонЫ оооясанЫ мечемъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послонъ въ 
Лондонъ назначается бывиИй велик1й 
визирь Тевфикъ-паша.

— Произаолствомъ описи въ Иль- 
дыае пока обнаружено кроме цен- 
кыхъ буиагь и лрагоиенностей пять 
мидл1оиовъ туреикихъ фунтовъ и 
списковъ ценностей на двадцать мия- 
л1оновъ фунтовъ, храннмыхъ въ ино- 
странныхъ банкахъ.

— Военной следственной комис- 
с1ей установлено, что руководите- 
лемъ заговора 31 марта быль духов
ный советникъ Абдудъ-Гамида Аджев* 
герага, исполнявш!й за деньги (?). 
Видную роль играли редакторы «Ни- 
■зама» Мурадь и«Игааня> Алик малъ.

ПАРИЖЪ. Печать оризываегь мла- 
до-турокъ къ прикят1о энергичныхъ 
мЪръ оротивъ иэб{енЫ христ!ачъ, въ 
протианомъ случае является возмож
ность инострзннаго вмешательства.

КОНС1АНТИНОПОЛЬ. {.Палата де- 
цутатовъ раэсматрнвала зжконопро- 
ектъ о конституи1и и эаконоороекгь 
о собран1яхъ. Засдушано'предложен1е 
великаго визиря объ ускорен1и раэ- 
сиотренм турецко-болгарехаго про
токола.

Корреспонаенгь оетербургскаго 
агентства беседовалъ съ министромъ 
иностранныхъ делъ. На вопросъ о 
занятии Ури1и министръ ответилъ: 
слухъ этотъ мне известеиъ. Я за- 
просилъ повереннаго въ дедахъвъТе-

н1е. Организуются комитеты помощи геране, но онъ ничего не зкаеть. Ни 
сострадавшимъ. Несчаст1й съ дюдь-!вади, ни командиръ войехъ пока ни
ми нетъ. чего Порте не телеграфировали, Одка-

САРАТОВЪ. Въ Козловке, Петров*' ко возможность заняты города, если 
скаго уезда, пожароиъ уничтожено населен1е обратилось за помощью къ 
35 домовъ и 63 гумна съ хлебоиъ. нашииъ войскамъ, не исключена. Та- 
и постройками. Причина—неосторож- 1 к1я о(Н’ащен1я тамъ не редкость, бы- 
ное обрашен)е съ огнемъ. |вали и раньше. Пока ;же ни опро-

БАЛАХТА. На Волге буря. Прибы- вергнуть, ни подтвердить слуха не
дой водой затопило въ городе ниэкЫ 
удчцы.

МОСКВА. Выпалъ сиегь.

Судебныя иэвест&1.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ уголовнонъ де
партаменте сената слушалась квсса- 
Щонная жадоба слисаветградскаго 
купца Терещенко, приговореннаго 
харьковскииъ окружнымъ судомъ къ 
году тюрьмы за подделки докумен- 
товъ. Объявлеи1е резолюцЫ отло
жено до 1 мая.

Грабежи, уб1йств8, аресты.

могу, ибо ничего не знаю.
БЕРЛИНЪ. «Nord. Alg. 2.е1г.> при- 

ветствуеть назначен1е Хильмн-оаши 
великинъ еиэиремъ и выражаегь на
дежду. что оттоманское правительство 
собственными силами поддержитъ по- 
ралокъ въ Малой АЭ1И. По мнен1ю 
газеты, нетъ никакого повода для 
вмешательства иностранныхъ держа въ.

— «Кб1п. Zeit.» также утвержда- 
етъ, что не предстоитъ вмешатель
ства державъ.

САЛОНИКИ. Султанскимъ ираде 
призвана часть редифовъ второго 
адр1анопоАьскаго и третьего македон- 
скаго корпусовъ. Войска будутъ по
сланы въ Алеппо и Алану. Централь- 

ТИФЛ' СЪ. 23 апреля въ Гори об-|ный нлаоо-турецк1й комитетъ сильно 
наруженъ подкопъ подъ казначейство, обеэпокоенъ зарождающимся враж- 
въ которомъ хранилось около двухъ |дебнымъ ему настроен1емъ въ южной 
нилл1оноль рублей. Несмотря капраэд-1 Албан1и. где формируется будущее 
ни1Съ бухгалтеръ пришелъ эанимагься противодейств1е комитету. Это на- 
и услмшалъ странный шуиъ подъ' строение плодъ ооследнихъ событ1й 
землей. По тревоге местность оце* \ въ Константинополе, выбросившихъ 
плена. Въ саженяхъ пятидесяти огь на ядр1атичес1ае берега АлбанЫ мно 
казначейства гь садике сапожника < жество старо-турокъ, привержениевь 
найденъ подкопъ, шедш!й къ казна-' либеральной оарт(и. После4н<е орга- 
чейству. Въ прорытой галлерее най- низують тамъ свой центръ. Одинъ 
дено пять мужчинъ и женщина. Аре-'изъ вождей Измаилъ-кемаль, депу- 
стованъ также доиовладЪлецъ. |татъ огь Берата, уроженецъ Валоны, 

МОГИЛЕВЪ (ryCepHCKifl). Ночью * пользуюипйся большимъ ал1ян1емъ въ 
вблизи города четырьмя ограбяенъ на южной АлбанЫ, направляетъ проти- 
пути церковнчск1й волостной стар-'водейств1е посредствоиъ множества 
шика. Взято 1.405 руб. обществен- эмиссаровъ. Первыя орс>явлетя на
ныхъ суммъ и револьверъ.

МОГИЛЕВЪ (губернск1й). Днемъ 
пятью злоумышленниками ограбленъ 
арендаторъ на фольварке ^рги, Го-

дицо. Въ Валоне арестованы все 
младо-турецк1е офицеры. Двое даже 
убиты. Вой'ко на стороне аабаниевъ. 
Правительственная власть въ эвтруд-

УРМ1Я. (До Джульфы почтой). Въ 
Сурдуэе при содействии турокъ 26 
марта органиэованъ энджуненъ 
составе двухъ курдовъ, двухъ пер- 
совъ, армянина и еврея.

— Изъ Салиаса сообщаютъ: Пиш< 
намазъ въ конце марта безъ боя по
степенно отступнгь на 15 верстъ огь 
Садмаса. Затемъ, получивъ ооокреп- 
лен1я, двинулся вперсдъ, и, овладевъ 
придорожными селенН)ми, осад иль се- 
ден1е Тасуджъ. Курдск1й бекъ племе
ни шекакъ Сиико прекратмлъ сооб- 
щен1е между Хоемъ и Садмасомъ и 
напалъ на Салмасское селен1е Сарка, 
откуда иогь только угнать скотъ, i 
на хойское седен1е Пера, где, полу
чивъ отпоръ,отступилъ. 28 марта гла
варь правительственной оарт)и Хей- 
матулъ-низамъ, орожмвъ въ городе 
несколько дней, помирившись съ ме
стными революикжерами, неожизанно 
выехалъ въ свои ииен{я. 31 марта 
прибыль въ Урм1ю салмассюй реводю- 
ц1онныЙ губерматоръ Сайдульме-ма- 
дикъ. Фидаи старались устроить тор
жественную встречу. У воротъ воз
двигнута тр!ум(^дьная арка. СаРдудь- 
ме-иадикь началъ собирать госумлр- 
ствеиныя подати, выэ8авш(я недоволь
ство населен]я. Организована охрана 
дороги Урм1я-Саяи1съ всадниками, по
лучающими жалованье иэъ податей.

3 апреля—три недели какъ Урм1я 
совершенно отрезана огь остальнаго 
м1ра. Сохранилось только сообщен1е 
почтово-телеграфное съ Хоемъ и Сал* 
масомъ. Изъ Урм1и корреспонден1б-< 
посылается съ нарочными, но неизве
стно, доходить ли по наэначен1ю. Две 
русски консудьск1я почты застряли 
на во (ТОЧНО мъ берегу озера. Револю
ционеры перехватываюгь и читаютъ 
все письма, не делая исключены и 
для ичостранцевъ.

— Въ Урм1и, Хое и Салмасе тор
говля въ застое; движен1е каравановъ 
съ русскими товарами прекратилось, 
цены на pyccKie товары на местномъ 
рынке повысились аъ конце марта на 
30*/о. Везде сильный крнзнсь.

— По дороге Урм1я-Саяиасъ-ХоЙ 
до Джульфы огь грабителей сильно 
пострадали русско-подданные купцы, 
въ рукахъ которыхъ боайе половины 
всей торговли округовъ.

— Городь укрепляется революц1о* 
нераии. Сообшеже по дороге Ури1я- 
Соуджублакъ прервано курдами, ^ль- 
шинство населены города враждебно 
съ фидаями, но всдеаств1е общей тр.- 
сости относится къ нимъ пассивно и 
не протестуеть прогивъ вымогатель
ства.

УРМ1Я, (До Джульфы почтой). 6 
апреля Сайдулме-маликъ арестовалъ 
богатаго по^ешика Наз{усвя-салтаке, 
вступиршаго аъ секретную переписку 
съ Хедшматуль-низамокъ. Имен1я по- 
следняго конфискованы.

САЛМАСЪ. {До Джульфы почтой). 
8 апреля к)рдскШ вождь Симко пре- 
кратидъ почтово-телеграфное сообще- 
Hie между Хоемъ и Салмасомъ. Полу
чены извест1я, что Сиико действуетъ 
ПОЛЬ руководствоиъ турокъ съ целью 
принудить местныхъ революц1онеровъ 
попросить помощи у младо-турокъ.

АЛМАСАРАЙ. (До Джульфы почтой). 
10 аоредл корреспондентъПетербург- 
скаго агентства объехвдъ все юж- 
ныя селешя Салмасскаго округа Поч
ти все населены бежало въ горы. По* 
девыя работы прекратились. Все иму
щество оставленныхъ селен1й пере
везено въ центральный селен1я и ок
руга. Бегство вызвано паникою, вслев- 
ersie ожидающагоса набега сына Ра- 
химъ-хана Шуднаулешкера.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру телеграфиру- 
ютъ изъ Тавриза: 24 апреля иакин- 
цы разбиты нацЬкадистами близь 
Хоя. Перегозоры между знджуменомъ 
и шахомъ продолжаются. Вождь на- 
и1оналистоаъ въ Исфагаие и решт- 
ск1й губернаторъ телеграфировали 
таврнзскимъ наи1оналисгамъ готовить
ся ка случай необходимости къ вы- 
стуш1ен1ю противъ Тегерана, ибоукаэь 
шаха о конституц!и не иеняетъ ола- 
новъ нац1он8дистовъ.

ЧА.ХРЕВАНЪ. (До Джульфы почтой). 
13 апреля после незначительнаго сра
жены Тижнаиаэъ отстуаидъ къ Сал- 
масу. Марандсюй отрядъ вернулся аъ 
Марандъ. Отрядъ Шуджаудешкера
подвигается въ Садмасъ.

ТЕГЕРАНЪ. Ежедневно усидиваю- 
ш1еся каэвинекЫ реяолюи1онеры под
вигаются на Тегеранъ. Телеграфный 
проеодъ между Казеиномъ и Рештоиъ 
срезанъ. Аванпосты революшонеровъ 
доходятъ до Ксгреджа, Насрульмулькъ 
выэванъ въ Тегеранъ.

ТАСУДЖЪ. (До Джульфы почтой). 
Здесь расположился съ отрядомъ 
Шуажаулешкеръ. Весь горолъ |Ч13- 
граблень. Значительная часть дворовъ 
сожжена. Все пятитысячное наседен!е 
бежало. Шуджаудешкеръ присвоилъ 
большую napTio мануфактуры, стои
мостью въ 150,000 руб., принадлежа
щую русско-подоаннынъ.

БЕРЛИНЪ. «Berlin. Tagebl.» теле- 
графмруютъ изъ Садоникъ: По приз
нанию местнаго младо-турецкаго ко
митета, два месяца тому назадъ

Тавризъ послано четыре дедегата ко
митета, изъ нихъ два офицера, орга
низовать въ Перс)и центръ, подоб
ный младо-турецкому комитету. Про- 
должительное аротиводейста1е пер- 
сндскихъ революц1онероеъ и мораль
ную победу либерализма аъ Перс1и 
будто*бы следуеть приписать старан!- 
ямъ младо-турогь.

ТЕГЕРАНЪ. Кавказсх1е фидаи око
ло Каэвина убили бывшаго депутата 
меджилиза Бахрульжулвиа, возвращав- 
шагося иэъ Кербелл, кудв онъ от* 
пратился осенью по ооручен1ю шаха.

— Саадудъ доуле выэванъ въ Бв* 
гешахъ.

ТАВРИЗЪ. Саттаръ-ханъ являлся 
25 апреля въ аагерь къ начальнику от
ряда.

— Успехи на1|1онялистовъ въ Реш- 
те, Казвине и Исфагаие подняли 
духъ тавриэскихъ противниковъ мира 
и порядка. Решено дарованной ша- 
хомъ KOHcnnyuhi не принимать и 
п(Л'ребов«ть мявтановден1я пераонл- 
чальной принепремевчоиъуслов!и вве- 
дежя основныхъ законовъ, прелстав- 
ляюшихъ случайный подборъ статей 
изъ иностранныхъ законодательствъ. 
Фидаи и не яуМютъ сдавать оруж1е, 
пользуясь корректностью нашего от*| 
ряда, не виешквающагося вовнутрен-

теперь покаанваютъ ирекрасво*об- 
стввлеанмй балегъ.

— Агевтотву Вольфа сообщак>тъ 
ввъ Цбкнпа: Спорь о вайме доро* 
гм Хавькоу*Каат6нъ предполагает
ся разрешать такъ: ваемъ будегь 
раопростравовь в ва вторую желев* 
нодорожаую лвп1ю Хавьвоу-Чевду, 
првчемъ оумив займа будегь цовы- 
шева до пяти съ половнвой мвл- 
jioBOBb фувтовъ сторлавгооъ. Про 
зтонь предполагается, чтопяиостаь- 
ву матср!а.товь п аазвачевго г.тав- 
ьаго лвхепера ва эти лив1в авг.то' 
французской группЪ предпранви,'- 
те.тей будутъ прсдостав.тсвы urals- 
стныа препмущества. О сог.1агаев1в 
ва этохъ основагпяхъ ведутся пере
говоры.

БУЕНОСГЬ-АИРЕСЪ. На yaturt 
В80рва.1ась бомба. Тяжело 2>аееоъ 
шишцейсщй чввовыивъ п д'^вушпа.

БЕТТРОПЪ. Въ Вестфадш съ 
24 апр'Ьзя на простраастте Дор- 
стеаъ • Шсребивк1. горигь л'Ёсъ. 
П.тамоясиъ охвачено 2000 морге- 
вовъ. Опасность грозить 30,000мор* 
гевамъ. Въ огвй погибло множество 
дпчп. Населсл!е окрествыхъ.ч'Ьство- 
стой прпнпмаегь деятельное уча* 
спе аъ тушевгв огня.

КЕЛЬНЪ. Отъ «Уок Bureau!
Hie распорядки. Фидаи приступили къ въ французскпхъ гаеетахъ напеча* 
вымогательствамъ для пополнежяоау-''апа тсаесрата иаъ Петербурга, 
стевшей кассы анджумена. Пр!̂ витедь- указывающая, будто въ днпдоыати-
ственнаго губ^натора въ Тавраэе 
нетъ; скорый пр1ездъ его солейство- 
вадъ бы вoэcтaнoвлeнiю порядка.

ТЕГЕРАНЪ. Саадудъ-Доуде возста- 
новлекъ въ должности министра ино* 
странныхъ хелъ. Незначенъ новый 
либеральный мабинетъ съ участ1еиъ 
Ферманъ-фе|М(а и Насрудьмулька. Въ 
государственный советь для разработ
ки закона о выборахъ назначены ли
беральные советники.

ТАВРИЗЪ Марандсх1й губернаторъ 
воэвратилъ вещи, дзе недели иазздъ 
захваченным грабителями у казаковъ 
и письмоводители урм(Йскаго вице- 
консула.

ПАРИЖЪ. Вт. предввдешн стачкв

ческпхъ вругкхъ ув^ряютъ, что 
noxojTb решешовной бюрократгн про- 
тжвъ Оголыпвва внзваяъ гернаа- 
свой дипломалей, очЕггающеЙ Сто- 
аыпява сторовнввомъ гормаво-фоб* 
свой полотпвн в питающей опасен!)', 
что дальнейшее пребывав!е Оюлы- 
пана ва ого посту ововчате.тьно 
удалвть Рооо!ю взъ сферы гермав- 
скпхъ нвтереобвъ. До сихъ поръ 
иоходъ не внелъ никакого успеха, 
ибо думское большввстео ев^гняно 
поддерзшваегь Столыпноа. По ука- 
зан!ямъ ваъ осв'едомденвыхъ вру- 
говъ, рукоаодвтодп пытаются побу
хать императора Бвльгельма посе
тить Петербтргь до ноевдкн Го
сударя Императора въ Сродвоенвое 

дабы вовстановпть npe:Kiiifi

известной мере оатр!отичесК1Я чув 
ства могутъ бшъ развиты только гь 
свободной стране.

Когда мы слышимъ отъ правыхъ 
о насажденж государственности и па* 
трагизма, то естественно имЪемъ въ 
виду саецифическ1й, по выражен1ю 
Милюкова, ихъ смыслъ. Это—госу
дарственность въ духе обветшадыхъ 
формъ стараго режима, за которыя 
правые судорожно хватаются, желая 
задержать колесо истор1и. Требовать 
насажден1я такой государственности и 
такого патр1отизиа значить, действи
тельно, вносить въ чистое и внеоар- 
т1йное школьное дело самую нетер
пимую и челоаеконенавистш1ческую 
политику. Шкода должка быть вне 
всякихъ политческихъ влiякiй. Пусть 
ока учить явленЫмъ естественнвго 
Mips, йсторж, литературе и др. ка- 
укамъ. И пусть изъ изучен1я всей 
жизш1 ребенокъсамъсобойвпитыяаетъ 
въ себя любовь къ окружающей его 
природе и окр}жасщкмь^юдяиъ[и вы- 
рабатываетъ себе желан!е рабО' 
тать на благо этимъ людямъ—его со- 
отечественникамъ. Къ этому и сво
дится въ конце концогь патр]отиче- 
ская роль школы.

Посл'Ьдн1я изв^ш ,

море,
_____  ^ первв-Ьоъ Гврман!н, по ©тому поводу

□ р а в .1 е л ^ » .ар о .ы ^ е« я ы й  .д а а ъ  ,вл1тр«(.яр,,^гъ иЛ
о р ^ з у ю т с я  л  t o i o  »з6*жать Б е р д и к  .гго coBepilZio ясно, то, 
OPIOCTMOBKE АдшмЕстра- ‘
цш mripeaa нгамьзовать почтовмъ цоддшишто даш,о«атоав-
голубеа, автмювальные ревсы без-1 „тгото. ибо иослЬишит.•  '  _  _  Д . .  i C K B X b  в р у г о в ъ ,  D D O  а О С Д ' Б Д Н И М Ъпроволочный телеграфъ а заиеннть ,  Гермав!я не
стачечнвковъ отчастн соддатаия, от-' ’I ииЬетъ внкавого повода участвовать 
ч а ™  кандидагаив ва аочтово-телег-' ^  одожиыдъ аятригад! противъ 
рафпыя доджаоста, съ своеВ стороны стодыииаж По оообщвв1аиъ иаъ ав-
почтово-телеграфные слумще рае- ^  иеючааааиоФадкаВиль-
ыепвалт. по Парижу афвши, въко-'га^ьиа въ Петербурга теперь ве
•mnuT-k лтАПЯЮтгя пппвянят!. лолп .   ̂ *торыдъ старавтся оправдать свои ^  атшЯ раа-
дЪбств1я передъ обществениыиъ « i r t - ' ж,р.иъ вообще не олФдовало бы 
шеш,. Вь пмчячесашъ кр,то1ъ1^ „ „ и г о  .еачеиш, еслиv f t  П Л О Ф П В Л . ч ш я а т ' г ч а / Ь и ы А  ’
теиъ. Въ 
полагаюгь, что аочтово-телегрвфаый 
кргзвсъ послужить преддогоиъ об
ширны гь дебатовъ объ общей полв- 
ТЕке кабинета.

ПАРИЖЪ Согласно решев1ю две- 
шю.1иоарваго срвйта почтовыхъ слу-

6ы не казалось отравнымъ, что по- 
луоффящальвое францувовое теле
графное агентство Гаваоа является 
раонроотравителеиъ подобныхъ на* 
вешай.

ВЪНА. Прмбылъ и про<мгедовАлъ
жащадъ, рввоиевдовавтаго уволить оопровоиен1н яиояиаго поо.,а/ < О Ш .  n f t Q ' F n n U > ’l .  U a n A D U a i m o n .  R a T w a a   ̂ ^сеиь почтоаыьъ чиаоишаовъ. Барту у,, Вуда.ешть ипоаоий прпшгьНа- 
ра^рядвлея объ увольнеяш адъ. шииото съ супругов.

ОТНА. Фраип,^|осяфъ наявачи.ть ЛОНДОНЪ. КорольЭдуардъроа- 
упрашяющатодиолоиатачесишъаген-
тствоиъ въ Соф1и графа Туренвальсас-. С!ТОКГОЛЬМЪ. Велпаая квягныя 
сана послаяникош. гри Бмгарскоиъ | Павловна герцогиня Зюдер-
дворе.

ПАРИЖЪ. Король Эдуардъ въ 2 
утра отбылъ въ Лондонъ. 
НЕ1АПОЛЬ. Отбы.1в въ Пярей на

мавлаадская рвареошлась отъ бре- 
м е в в  с ы в о м ъ .

БЕРЛИНЪ. Скончался долго слу- 
^ - жввш!й по оностранному ведомству

яхте «Виктора в Альберть* Госуда- оовЬтниь-ь Гольштейеъ. 
рыия Марш Феодоровна, англ!йская I СТОКГОЛЪМЪ. Новороясдениый 

Вяктор1я. 'прницъ будегь наречеаъ при свя- 
КОПЕНГАГЕНЪ. 2 мая въ АаргусФ томъ крещеша пменамя Гуотавъ, 

открыт!е се.тьсГп̂ хозяйствеяпой выс* • .,трнна|У1-г.̂  Николай и Павелъ. Бу* 
^*??,-’т1А1. т 1,егчгт ж, .ъ 1двтъ вменоваться Левяаргь ппчнцъ

ЬУДАИЕШТЪ Прибыль Эревтадь; СнолавдепЙ. Здоровье ведвкой квя- 
пробудеть до 2—8 апреля. Сегодня гони в новорождевааго хорошее. 
ауд1енц1Я его у ниператора. БЕРЛИНЪ. На первомъ пред-

БЕ1РЛИНЪ. ПрусекЮ министръ фи- ставлен1я «Пахвты», нсоолвевной 
наысовъ разосталъ вачальнвкаиъ та- Руоскимя артветамн, ирвоутотвова- 
иожениыхъ округовъ цяркуляр)ъ,, да приацы «Зйтедь-Фридрпхъ п Ав- 
предлагающ!й внушить чивовнякаиъ гусу^-Вильгельмь съ супругами, 
таиоженваго управлешя, выражаю* j М'Ьота распроданы. Гаветы во- 
шииъ недовольство со поводу заково*, оторженво отзываются объ мсполве- 
проэкта о жалованье чияовникамъ, Ыд, 
соблюдать благорАзуюе, вбо въ слу-, _
чае ведостаточеоВ сдержавностн бу 
дуть орнвяты звергнчиыя меры со 
стороны власти.

БЕРЛИНЪ. Фявансовая коивсая 
рейхстага отклоняла введете на.юга 
ва виноградное ввво.

— бечероиъ 24 апре.1я провзошда 
массовая маннфесташа чнвовннковъ, 
протестовавшвхъ оротввъ отяошев!я 
па.1аты господь къ законопроекту о 
жаловашв чвшжввкагь. Въ собрании 
приняла участ1е тысячи чнновеиковъ 
в учителей. HacTpocnie весьма воа- 
бужденпое. Ра8дпоа.1ясь резшя на
падки ва палату господь. Одвнъ еэъ 
чнвовннковъ эаявялъ: «За ванн сила, 
которой мы в восоольчуеися». (^ова 
приняты съ ожввленнымъ одобрен|емъ.

ПЕКИНЪ. Чрвавнчайвый рус* 
свай посолъ генер&лъ Пиидинъ и 
ртсок1Й ао(М1ашл11съ Коростовецъ въ 
n p o c y r o T B i a  всего пооольства в мпо- 
ciu приняты въ ауд1еащн въ Ма
лой вале въ дворце, где подвеелн 
Вноочайппе подарив богдыхану н 
регенту князю Чуну. Пос.те ауд!ен- 
щв нооодъ в поолавнпкъ въ сопро- 
вожден!н двухъ лнцъ овнты првгла- 
шевы во ваутр«вв!о анпартамены 
дворца, где геыералъ Палицивъ 
подвесь регенту заавв пожалован- 
наго ему ордева Андрея Первоавав- 
ыаго. Регентъ, отвечая на обраще- 
в!е, вырачплъ просьбу передать Го
сударю глубокую благодарность за 
вапмав!е, окавываемоесос^иной дру
жественной державой юному монар
ху а ему лнчво. После краткой бе 
седы, во время которой рогевть 
проонлъ генерала Палп' н  <а а  ио* 
славянка сеетъ, онъ оростнлся съ 
нвмп в подадъ руку.

БЕРЛИНЪ. Балетная труппа Им- 
□ераторсваго Мвр1ввсваго театра 
дала второе 1тредстввдев!е—балегь 
Чайковокаго «Лебедвяое оаеро». 
Несмотря ва высовзя ц1Бнн, билеты 
почти все проданы. Пря.’утствова- 
ло много азбранной публика. Ус* 
пехъ громадный. Гаветы увавыва- 
ютъ, что два года тону назадъ руо- 
оше покавадп мелвколедвую драму,

ТомеШ), 28 апреля.
О нац!оналЬ‘ 

ной школЪ.
Правыя парт1и, 

радея о патриотиз
ме и русской го

сударственности, высказади пожелаже 
о ихъ насамп|ен1и въ русской школе. 
Но что значить практически это по- 
жедан]е?

Конечно, школа должна быть на* 
ц1онадьной въ томъ смысле, что въ 
ней должны вослигаааться граждане 
своего отечестза и не должно разда
ваться проповеди вражды къ родной 
стране. Но съ другой стороны разве 
можно научить детей аъ шкоде оат- 
р1отиэму?

Патр{отнзмъ есть настроен1е всей 
души человека, которое онъ воспри- 
ниааегь съ колыбели, впитываетъ во 
всехъ своихъ впечдтлен1яхъ огь ок- 
ружаюи.ихъ людей и природы, полу- 
чзеть изъ всей текущей жизни. Деоу- 
тать Марковъ ссылался въ своей речи 
на пресдовутаго немецкаго школмаго 
учителя, сйЗезпечившаго Гериан{и по
беду надъ французами. Но этоть 
учитель не учмлъ ни naTpiornSMy, 
ни привязанности къ государству, ни 
воинской отваге, такъ какъ этому 
научить нельзя; это давалось окру
жающей жизнью.

Вместо того, чтобы задавать школе 
совершенно непосильную педагогиче
скую задачу научи 1ьреЧнка тому, что 
воспринимается настроен1емъ н чув- 
ствомъ, правые лучше поаумали-бы 
о техъ жизненныхъ услов1яхъ, въ 
которыхъ вырабатывается въ населе- 
н1и чувство naTpioTM3Ma. Пусть они по* 
дунаютъ, насколько оно можетъ раз
виваться, если изо дня въ день ребе- 
нс-къ виднгь nonpanie законности, 
достоинства личности, основъ морали 
и даже идеи государственности. Па- 
тр1отиэмъ вырабатывается далеко не 
ошюй шкодой, но и емьей, и госу- 
дарстеомъ, и общественнымъ укладомъ 
жизни, и куж>Т) рныиъ уровнемъ стра
ны. Немромъ октябриегь Анреоъ 
доджекъ бмдъ согласиться, что въ

— 30 мая исполнвтсл 1(Ю л±ть 
оо дня рождев!я В. Г. Беднаскаго.

-  18 апр. ,Гол. Моек." оооб- 
шаетъ, что пояучевное сообщеше 
объ усолившемся вл!яв!п правыхъ 
на ходъ политнческой жознн стра
ны отразилось ва московской бпр* 
же значнтельвымъ повожев1емъ рен
ты. Она упала на 1 рубль.

-— На Северныхъ дорогахъ вве
дена коллектиявая ответственность 
всей коадукторскоЙ брвгады поезда, 
въ которомъ ^ а я р у х е в ъ  беебхле-т- 
вый пассажнръ. Huasanio—смеще- 
в!е ва позстай окладъ в на товар
ные поезда. Кроме того, согласно 
особо выработавному плану, къ ре- 
виз!н поездовь кроме обычныхъ 
реввзоровъ првв.1ечены все началь- 
внкп станщй. .Слова*

— Шведспя газеты с<й>бщаюгь, 
будто руоскшгь лравительствомъ 
выработавъ грандшваый планъ 
ук^плев!х Фввокаго валнва, дав 
вапщты С.-Петербурга. Расходы со 
выполвев1ю зтого проекта нечнеля- 
ются ^вблвзнтельво въ 250 миля, 
руб. Предполагаетоа возвеотя ук* 
реплеа!я въ Нарве, Паркала н 
Бьерке, перестроить укр'еплевхя 
Свеаборга я постронть тамъ гран- 
д!озвыв докн, ве{^н, а также при
нять меры ддн предотвращешя воз
можности занятая Аландокягь оетро- 
вовъ вепр!ятелбмъ. »Гол. М.*

— Вводится полицейская стража 
въ гу6орв!вхъ Свбврн и въ обла- 
стахъ Огепаого и Пр!а1прокаго края.

.Ваша Газ.*
— Въ М 91 отъ 19 апреля „На

шей Газеты* напечатано:
„Небдагопр!ятяыл обпця услов!я 

оовремевной русской живво для иа- 
данш прогрессвввыхъ гааетъ ие 
то.аько въ редакщоввомъ отношев!п 
(цензурвыя стеонев1я, штрафы и 
п проч.), во и гдаввыкъ образомъ 
для распроотранешя ихъ (овоеоб- 
развое ,бойкотвровав!е* „Нашей 
Гаветы** железводорожвымп ковтра- 
гентствами, ыедоиуЩешо мЬстныкв 
провинщальаыма властями . розввч- 
ной продажи газеты, „обыватель- 
ок!е* страхи н проч.) потребовали 
для нэдав!я „Башей Гаветы* гораз
до бодьшихъ матер!альвыхъ 
оредствъ, чемъ его предполагалось 
первоначально. Темъ не менее, еще 
въ марг11 месяце редахшя вмела 
ооновашя верить, что недате „На
шей Гаветы* будегь поддержано 
прнтокомъ солидваго капитала. —

Къ сожалев!ю, въ действительно
сти разечеты не оправдалась, в соз
давшееся поаожен1е дела вынух- 
даетъ Ездательотво пр!оставовпть 
выпускъ „Нашей Газеты*.

Фииоия газеты сообщають, что 
для Высокахъ Особь пр!обретается 
крупное имеше на фивлявдекомъ | 
по^режье фмнекаго валвва, съ ле-' 
сами н водами, ва сумму въ 2—̂  
милл. р, я^^^*

— По сообщен{ямъ константино- 
польскихъ корреспондетовъ столнч- 
ныгь газегь, слЪдств)е установило 
прямое учааНе бывшаго султана въ 
органиэаЩи военчаго бу1гга и пред- 
□одагавшагося иэб1ек1я христ{акъ въ 
Константинополе.

— Нац1оналисты аносягь проектъ 
объ отмене права начальствующихъ 
лицъ увольнять п̂одчиненныхъ ииъ 
Чйновниковъ по третьему пункту.

«Ейчь»
— Въ последнемъ заседан1н глав

ной палаты союза имени Архангела 
Михаила решено издавать ежеднев
ный органъ иравой Фракши Государ* 
ственной Думы «Прямой Путь».

«речь»

Ревиз1я духовны» школъ въ 
Снбирн.

Съ рееиз1ей смбирскихъ духовныхъ 
школъ вообще какъ то не веэегь 
выглимъ духовныиъ сферамъ. Кото
рый разъ уже по'*ылаютъ ревиэоровъ 
и иэъ лнхгь светскихъ и духовныхъ, 
а церковно-школьное лело въ Сиби
ри ни на шагъ не подвии.'дось воередъ. 
ведь всемъ оскомину набили статьи 
современной прессы о томъ, что ду
ховная школа находится аъ такомъ 
печаяьномъ положещи, что ея состоя* 
H i e  такъ не соотеетствуегь нужде 
церкви и общества н потребностяиъ 
места и времени, что худшего поло
жительно не придумаешь. Подобное 
состоян1е продолжаться не можетъ. 
И если желательно и необходимо 
улучшен!е церк.*школьнаго дела, то 
необходимы к о р е н к н ы я  реформы, 
к а р д и н а л ь н о е  переустройство 
дух. шкоаы, а не жалк1я оаллитиа* 
HtM эашго1шван1я старыхъ дыръ и

эапдатъ. Даже и осмованхе подъ иа* 
вое здан!е обноаленной дух. шкалы 
нужно подвести новое-начало сао- 
бовы духа. Чйиъ же могли бы ао- 
мочь въ такокъ 1юложен{и даже са
мые дучш1е, опытные, мудрые и бла
гожелательные г.г. и о. о, ревизоры 
Кромй развй лмшняго подтвержден1а 
оолнаго упадка дух. шкоды? Но айда 
это и безъ ревиэоровъ веймъ давно 
извЪстно, и правду надо сказать— 
цйль не оправдываегь ассигнован1я 
на ея достижен1е сректвъ, кои могли 
себй нлйтн болйе достойное ы полез
ное для нарооа приложение, Чйиъ, 
повторяю, могутъ помочь единич
ные усил!я даже лучшихъ ревнэо- 
ровъ, когда даже на ехгардг. съйэ- 
дахъ самимъ духовенствомъ, коему 
лучше и ближе знать нужды к не
достатки своей дух. шкоды,—быль 
поднять вопросъ о полной реорга- 
низацЫ мух. школы, всдйдств!е ея 
потиаго р8Э.тожекЬ въ настоящее 
время; тймъ болйе, что и народ, массы 
начинаютъ (особенно за Байкаломъ) 
на приходскнхъ собран(яхъ и благо- 
чинкическ^хъ съйздахъ высказывать 
крайнее недовольство тймъ, что нхъ 
народко-иеркооныя денхгв тратд 
непроизводительно на дух, школы, 
мэъ коихъ мало кто идетъ служить 
народ/ въ качествй учителей, клира 
и свяшенниковъ, в все бодйе ивугь 
на сторону (врачи, юристы, техники, 
инженеры, чиновники и яр.), да и 
встуоаюш}е ка о/ть служенй народу 
не соотвйтствуютъ предъявляеныиъ 
народоиъ требованЕямъ, ибо на этотъ 
путь вступаютъ часго недоучки, го
нимые нуждою и ишущ1е лишь «теп
лое мйсто», гдй бы въ пору не уме
реть съ гододу. И если веймъ оче
видно безси.л1С даже лучшихъ реви- 
зоровъ, то что же можетъ дать дух. 
шко»1( резиз1я свящ. Восторгова— 
человека семинарскаго образован1Я1, 
уэкопарт1йнаго, всюду видящаго еду* 
чай или увеличить число алегттовъ 
его партш, или уменьшить число 
«враговъ»,—яичности, не пользую
щейся ловЪр1емъ и оооул-рностьо 
лаже въ средй духовенства, чуждаго 
духа евангедьскаго уч1н{я,~челов'6ка 
съ прошлыдгь, неискупденныиъ поэд- 
нЪбшею его деятельностью, а въ 
деде оедагогическаго воспитатя 
—согисно б1ограф1и его, ван
ной на страницахъ еженйсячнаго 
журнала «Красный Звонъ» (1908 г., 
бырш1й «Звонарь»), пользую цагоса 
определенной репутац1ею. Что, поето* 
рю, дастъ pesMSifl подобныиъ лнцомь 
духовной сибирской школе, кроме 
иэдишннхъ расходовъ госуларегцг 
(къ нароаныиъ деиьгамъ, ассигнуе- 
мымъ Думою 00 синодальной смете, 
надо относиться не такъ раеточа- 
телыю) и ненужнаго унижен!* шкодь- 
ныхъ деятелей и преосаящемныхъП 
И почему именно сибирская лук. 
школл воэбуждаетъ такой интересе 
въ высшигь дух. сферахъ—ведь на 
хуже дело въ нихъ обстоите, чеме 
въ россШеноЯ мух. школен Ис за
ключается ли вся подоплека это! 
дутой реаиз!и въ томъ, чтобы полъ 
вндоиъ ревйз1н освидетельствовать 
политическое кастроен1е педагоп  ̂
ческа го персонала,—такъ сказать, 
выяснить степень близости г. г. но. о. 
учащихъ къ союзникамъ, столь л«>- 
безныхъ сердцу о. ревизора, а еще 
проще и откровеннее говоря —вы
яснить количество и качество кра- 
мольнаго духа въ восточно-чтбирской 
дух. школе и ея в ы с ш и х ъ  руко- 
водителяхъ, темъ болфе, что вдадм- 
востокская и забайкальская eoapxia 
числятся «подозрительными по кре- 
моде», находясь оодъ неглвенымъ 
надэоромъ росойскихъ опекуновъ м 
ихъ доверителей. И лучши.чъ реаги- 
ровак1емъ на эти ревизорск{я ра»* 
лражен{я чувствйтельныхъ нервовъ 
сибирской дух. школы (хотя м не
много кеожидакнымъ, ибо мы—ду
ховные—привыкли къ беэорекосло^ 
кому повиновен1ю) является откааъ 
врх!епископа вдааивостокскаго EeceaiK 
допустить семинариста Восторгова къ 
ревиэ1и шкодь. «Заб. Новь» въ М 79 
сообщаетъ, что Восторгозъ «тела*. 
графмровалъ въ Петербурга, и ему 
въ п о м о щь  выэванъ викарны# 
епискооъ иркутскШ 1оаннъ», а по 
телеграф. сообщен!ю петерб. коррь 
«Новой Жизни», «кроме о. Восток 
гова для ревиэЫ церквей выезапетъ 
могидевск1й епископъ АполдинарМ съ 
особымъ аолномоч1енъ синода». Ин- 
цидентъ, какъ видно, разр'/стаето* 
Что будегь далее, пока неизвестно- 
но во всякомъ случае, что-бы ни бы
ло впереди,—редкммъ въ духовномж 
Mipe образцоиъ гражданскаго му
жества является поступокъ владыке | 
ЕвсеЫя.

Священ. ИннокентШ Серышевъ.

П ?  С и б и р и .
СОяп еебвлмм. «едввеяомдеммоея^

Овскъ.
Советь BcepocciScKaro съезда стж- 

рообрядцевъ оредприкялъ самую ига- 
рокую анкету среди снбирскихъ старо* 
обрядцевъ-землепашцевъ, межлу *nix> 
чимъ, и омскмхь, для выяснен1я въ 
какомъ подожен1и у последнихъ на
ходится земледея1е, въ какихъ оно 
нуждается улучшен]яхъ и помощи. 
Названный советь считаетъ это не* 
обходимымъ знать для того, чтобы 
праеидько судить о томъ, как!я меры 
на.'0 рекомендовать и куда обращать
ся за помощью ддя подняты эемде- 
дельчеекяго промысла и вообще бда- 
госостоящя старообрядцевъ. Анкетная 
програчня широко охватываегь ста-' 
рообрядческую жизнь и шясняетъ не 
то.аысо внутреннюю сущность этой 
последней, но и все точки соприкос* 
новен1я ея съ посторонними—съ сель* 
скнми обществами, органами оСщест- 
веннаго самоуправления и т. д.

— Приглашенные омскимъ город- 
сквиъ общественнымъ сьмоуправлея^ 
HieMb подрядчики для устройства го* 
родского водопровода обнаружили уда-i 
витальную вещь гь сдеданномъ дм
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Омска пяанЪ городского водооровода: ачжммта (ОрреЫа tenuUobata) и%до* 
п е т ь  пданг до медьчайшнх*ь ооаро<$* | вой юры. Аммотп> этогь в%сои> 
нйствй схожг гь вданоиъ тоаскаго 2 пуда 3 фунта, к^рой д1аметръ 48 
■мооровода и даже ошибки допуще«*сапт., окружность—134 хаит. Най* 
нм одн-8 и Tt же. А омская уорава, * денг а амонитъ въ идистомь берегу 
рсажется, aaoiUTwm аа атоть пданЪ|р. Сосвы, около с. Наксимоводъскаго, 
п г ь  за оригинальный... Березов, у. (Е. О )

— Среди омскихъ обывателей цир>| Союзники. Екатеринбургский от- 
xywpyerb слухъ, что п  нын^шнень | д8лъ союза русскаго народа обратил- 
голу, въ ц8ллхъ предупрежден!» раз-!ся къ начальнику пермской губернии 
айт1я заиэоотЫ, общественнаго выла- съ просьбой разрешить расклеить во 
са городского скота не будегь. Между I вс^хъ лассажирскихъ вокзалахъ и 
тйиъ, изъ ПОЛЬ сн1кга нынче выхо- станц1онныхъ здан1яхъ циркуляръ ми-

прямо зеленая трава и для ско
та имЗекя чудесн'Ъйш1й порожный 
хормъ.

— Омское городское по квартир
ному налогу opHcyTCTTle, повидим:>му, 
совершенно не HNterb привычки раз- 
сматривать заявлен!», подаваемы» обы- 
мтелями на осн. ст. 24 пол. о госуд. 
парт, налога. Это видно изъ того, 
что извЪщен!я о платежа налога по
сылаются старымъ плательщикамъ, 
меасду т8мъ какъ възаявлешяхъукд' 
закы по однимъ и тЪмъ же кварти- 
рамъ новые квартиранты.

— Изъ отчета о деятельности се* 
мноадатинскаго городского общест- 
вепяаго банка за 1908 годъ видно, 
что этотъ бакхъ кредитуегь свомхъ 
KjfeHTOBb иэъ баснословно высокаго 
процента —изъ одинаяцати и даже 
двенадцати процентовь гоаовыхъ, при- 
чемъ даже ссуды оодъ дома, считаю- 
щ1еся въ деятельности банковъ наи- 
6oate обезпечекнымъ помещен!емъ 
дснегь, выдаются изъ десяти годовыхъ. 
Темь не менЪе и ори этихъ прямо- 
таки чудоеищкыхъ процентахъ семи- 
оадатинск!й городской общественный 
банкъ довольно успешно раэвиваегь 
свою деятельность и даетъ горопско- 
му самоуправден1ю довольно крупный 
для начинающаго банка въ пользу 
горела доходъ—почта до 3,000 рублей 
аа одинъ 1908 годъ.

— Омское городское общественное 
самоуг.рав.тен!е въ данное время со
вершенно лишено возножности от- 
дапть въ аренду дучш!я свои земли, 
на которыя имеется масса желаю- 
шихъ, только потому, что къ нимъ 
нмеегь преденз!и артилдер{йское ве
домство, ведущее по этому поводу 
сь городомъ целое судебное дело, 
грозящее протянуться на много летъ.

нистерства сутей сообщены о свобод- 
номъ встуоден!и агентовъ дороги въ 
железнодорожный союзъ. Циркуляръ 
этотъ былъвыпущекъмннистерствомъ 
давно, ко не оояучилъ распростране- 
н!я до сего времени.

Ходатайство о расклейке циркуля
ра имеетъ целью сделать попытку 
образовать на пермской дороге союэъ 
русскаго народа. (П(Яур.)

Побоище въ Харбвне. Въ газету 
«Р. С.» оть 18 апреля телеграфнру- 
ютъ, что въ Харбине на пристани 
произошло гранд!оэное побоище меж
ду груэчинами-китайцаки н прит̂ ыв. 
шимн китайцами съ юга. Последите 
хотели заставить своихъ соплечетжи- 
ковъ прекратить работу на русскихъ 
пароходахъ. Въ побоище участвовало 
свыше 1000 че.ювекъ. Для прекраще
ны свалки пришлось вызвать войска. 
Есть убитые и раненые.

Это кровавое стоякковсЫе прико- 
вываетъ вниман!е месткаго общества. 
Некоторые полагають, что это—стол- 
KHOBCHie ДВУХЪ конкурирующихъ пар* 
т!й, и произошло оно на экономиче
ской почве. Всехъудивляеть дерзость 
чападенЫ. Толпы китайцевъ пришли 
изъ ближайшвго кнтайскаго города 
Фудядяна, вооруженныя палками и 
кольями сь гвоздями. Ранее китайцы 
никогда не осмеливались производить 
беэпорядковъ въ городахъ, наюдя. 
щихся въ сфере русскаго вл1ян1я. Аре
стовано 30 чедовекъ.

Томская жизнь.

Еанъ пшвуп
Иаъ с. Тижиискаго, Вершив, вол., 

Map. у.—Однкъ еврей ловеспгой выэванъ 
быль <н волостной судъ Едвв онъ вошедъ 
въ Boirbiiteiiie суда, кшгь усдышвлъ гру
бый OKpiuTb волостного судьи;

— Ты, жидъ, ;ачЬиъ прише.тъ? Уходи 
вояъ(

Можно себе представить подожен!« выз- 
вамнлго: одновременно гь нему предью- 
BBQTO два требован!*: иди сюда, гь судъ 
*  убирайся вонь: Иди сюда потому, что 
"3™*ы твои показаны, убирайся потому, 
что ты-. жмдь1

Мваеиькая, но яркая ндлюстрац!» къ ди
вой, чеиоиеконенавистнической проповеди 
•истиЕме-русскихь,» сь поэводен!я оса- 
•вть,—лодей, раснространнвшей свое тле- 
^ормоё влЫже уже к вв гауюе медвежьи

Варнаулй-—На отвалившень отъ 
врнстаяи :21 апреля пароходе <Ииж.- 
иед. Гуллеть» пассажировь была масса, и 
среди пассажироеь 2 класса быль целый 
хорь яеаицъ одной изъ Барнаульскмгь 
14)ст>н1ияцъ. Вечероиъ вь py6iA 2 класса 
яачалось такое весе.тье, что люди сеней- 
кые и снущаюш>еся чреанерныни «водь- 
воствми» принуждены были покинуть руб
ну. Заавляли и капитану парохода. Дваж* 
ди ОМЬ ВХОАШГЬ въ р̂ бют, хнуридся, НО 
тервёлъ Нахонець въ 1/;i час. на сгеие 
пубкм воявнлось объявление капитана: «За 
limiaeHie вольностей въ салоне 2 класса 
миоомые будуть высажены м  первой при- 
стами.» Недовольна была разгуллзииясл 
конланЫ, шумно и резко крнтикоьала ось- 
gsMuie, ио угомонилась, и рубка опять 
стада только приличной рубчой, а не ка- 
фе-вйнт«ко«ь, чему бодЪе скромная часть 
пассажировь была очень рада и въ душе 
благодарила расоорядительнаго капитана.

О  ст Каиискъ несутся жадобы на ос- 
лижиявш1яся сь квждынь днемъ отноше
ны между Ж--Д- рабочими съ одной сторо
ны и дорожнымъ мастеромь, артедььынь 
спмгтой, пояешшмъ надсиотрщиконъ и 
рро%—съ другой. Угрова отказа отъ 
рхОоты за всякую мелочь постоянно ви- 
емтъ иадь каждымь рабочинъ, требьватедь- 
вость гь кинь весьма велика, между тЬиь 
9шчмт«льная часть и беэъ того веболь- 
вого заработка водь разными оредюгами 
удержкаается иди отдается». Muorie рабо- 
чЫ и гвды-бы уйти отъ греха, да, къ 
сожал^по, гь предложен!» рабочихъ |^къ

Служебным иш-Ьс-Нн. Ндграждают- 
ся орденами; св. Анны 3 ст. началь- 
никъ парт!и по изследован{ю и опи- 
сажю р. Иртыша огь г. Семипала
тинска до г. Тобольска КронидъТру* 
бинъ и начальникъ участка по пере
устройству горныхъ участковъ сиоир- 
ской железной ДОРОГИ между Ачин- 
скоиъ и Иркутскомъ Аяексвндръ 
Л е д ^ ; орденомъ св. Станислава 3 
степ, оомощникъ начальника службы 
пути сибирской железной д роги ин 
женеръ путей сообщены Константинъ 
Опоенгеймъ и техникъ путей сооб
щены, находящЦся въ распоряж‘’н1и 
начальника работе по переустройству 
горныхъ учаспсовъ сибирской же
лезной дороги, ВасиАЙ Матусевичъ.

Причисляется къ Кабинету Его Ве
личества, согласно прошен!|^ уорав- 
ляюш1Й Саданрасмии рудниками алтай- 
скаго округ» горный инженеръ надв. 
сов. Буштеръ съ откомандирован1емъ 
гь распорчжен(е начальника нерчнн- 
скаго округе.

Защита днесертацШ. Въ воскре- 
сен1е 26 впрЪля, въ >'11! |удитор!и 
университета состоаяасъ публичная 
зашита диссертац1и декаремъ Н. А. 
Богоразомъ, ванимаюшимъ въ настов- 
шее время должность старшаго врача 
томской губернской больницы Прика
за Обществ. ПриэрйнЫ, зав^дующимъ 
хирургйческимъ ея отдЪлен1емъ. Въ 
качеств^ диссерташ'н для соисканЫ 
степени доктора медицины была пред
ставлена работа; , 0  частичныхъ аи- 
путащяхъ стопы въ функшональномъ 
отношена'и*. ОффнцЫльными оппонен
тами выступали п р ^ . П. И. Тиховъ 
и проф. г. М. (осифовъ. КроиЪ нигь 
никто не выступадъ. По окончвнЕн 
диспута, послЪ короткаго сов^ша- 
нЫ, фвкультегь призналъ Н. А. Бо
гораза удостоенныиъ зван!» искомой 
степенм доктор*' медицины.

Золотая меда!1ъ. Императорскнмъ 
русскимь географическииъ общест- 
вомъ, 0 0  DpeAcraBaeKic отдЪлен!й фи
зической и математической географ!и 
присуждена студенту горна го отдйяе-
иь. To.KK.ro

херзматься раэъ добытой работы. На этоиъ 
и амящтся сила и раэсчеть всЬхъ, создь- 
юв(имъ тяжелыя и иеиориальныя услов' 
работы.  ̂ „

— Невакомно поступаю? Притъсняю-- 
певыноенмыч у*’доаЫ?—Ну, что-жъ 

—ве нравится-ухоАн! Наймутся друг«е не 
тваг мЪсто.

Вотъ философы тысмхъ господь.
Н «сш философы эта скверна,  от 

таммааамця. беэн^вственма, то—нельзя 
не преиать, что ома вЪрна. И если въ 
реэуАТатЪ такой «шштиси» происхо- 
дигц гь «оицЪ концовъ какое-нибудь ос- 

ггшыоювен1е, иногда очень рЪз- 
кое, трагическое, то и тутъ истинные ви 
UWHMWM его чаще аыхидятъ сухими иэъ

(j<3b газетъ).
Омскъ-Тюм. ж. д 23 алр%ая, какъ 

сообшяетъ «Н. Л.а. оредсЪдатедемг 
Ново-Никоааевскаго Биржеваго коми 
тета огь чде-щ Государственной Ду
мы Н. Л. Скаяозубова получена те
леграмма сдйдующаго содер'»ан1я: 

«Комисс!я о новыхъ дорогахъ вы
сказалась гь пользу Тюиенъ-Омской 
жед дор. Предсгавите.1 и Минист. Пу 
тей сообщен!» въ комиссии голосовали 
за ОискЪ'Гюменск!й ваоЫнтъ».

Къ вопросу о переселены. Том- 
CKifl губернаторъ Н. Л. Гондатти едЬ- 
яадъ докладъ о положеши лйдъ п  
губсри'и и между прочимъ о земле 
устройсю1^ и переселенш. Губернаторъ 
рекоъендовалъ напрвонть переселен- 
ueii-b̂  главнымъ обраэомъ, на земли 
Алтайскаго горнаго вйдомства и толь
ко треть переселившихся.

ПI^tздъ римско-католнческаго 
епнемоиа. «О В.» сообшаегь, что 
30 с. апр. на ст. Челябинскъ прибу- 
детъ иэъ Росст римско-католическ1й 
епмекоцъ Чепдякъ. На большихъстан< 
ц1яхъ Сиб. дор. епископомъ будуть 
совершаемы богослуженЫ.

Р1дк!й даръ. Тобольск^ музей по- 
дучмлъ гь  даръ рЪдкШ экэсмоляръ

статута, С. П. Перетоачину, малая эо- 
ютая медаль за 12-Д'6тнЫ работы по 
'1зучен!ю одеденЪнЫ Саянъ и иэуче- 
пю озера Косогояа. Одна изъ работъ 
С. П. Перетолчина—«Летники хребта 
Мунку-Сараы1гъ» была въ прошломг 
году напечатана въ иэв^сНяхъ инстм 
тута. Огэывъ о труаахъС Перето.тчй 
la давалъ А. Герасииовъ.

Расюды по гдашому упрамвшю 
томлвустройетва и leMABA-bnin ш 
ipoauQHb 1908 году въ Тоисхой гг 
лерта вырвзшасъ сд'^дуюшвнв цп4* 
1>аш1. По схйтамъ деоартаиевта госу- 
хярствеваыхъ зекельвыгь имуществъ 
i кяпделяр!и главпоуправллющаго— 
лрежвкгь x trb  4911 р. 6 к., 1908го- 
la—110642 р. 21 к., итого 115553 р 
J7 г :  по CHtrarb департамента зея- 
iejtt.iix—орежннть xtTb 7516 р. 3 к. 
1908 года 91093 р. 50 к., ятого 98609 р. 
>3 х. и 30 ен-^тзиь atcBoro департа
мента—прежвкхъ j i i x  56626 р. 1 к. 
а 1908 года 357559 р. 36 ж., итого 
4’4085 р. 37 и., а всего по глаивому 
управлетю эемлеустройства и вемле- 
\^л!я, Kpont пер^леачесваго уцрав- 
.lenin 628248 р 17 в.

По ем%тамъ государстввниаго 
иоптрода въ течение прошлаго 1908 
года въ томской губерв!в провзведсно 
' пеходовъ оа оодержаи!е Томской ковт- 
рпльпой палаты, ковт^юля Сибирской 
^eatsuoft дороги и контрола по перс 
тстройстау участка Ачпцекъ—Ираутскъ 
■ абырскоВ ж. Д-: по cMiri 1908 года 
обыкновепвихъ 276412 р. 15 к., чрез- 
пычнЯвыхъ 15565 р. 92 к., итого 
291078 р. 7 к. и по сн^тамъ преж- 
1шхъ л^гь—обыБнивеаныхъ 7763 р 
63 к.; ч]>е-лвычайвихъ^7503 р. 35 к., 
птого 15286 р. 98 к., а всего 307265 р. 
5 коп.

Аицимыа сборы. Въ прошдоиъ 
1908 году по Томской губершн посту
пило—обшдго акциза со спирта и ви
на 11С91 р. 2$ к., аконза со спирта, 
выкуриваемаго изъ винограда и фруг

товъ—1177 р. 19 к. ■ акциза съ ви- 
волареиЫ и медоварвиш 136881 р. 86 и., 
а всего 151249 р. 82 и.

Расходы ■« e irk rt Имвараторсиа-
го Двора. Въ теч<я!и арошлаго 1908 
года по Томской губерпЫ израсходо
вано ыа еодерасав!е Алтайехаго отдЪ- 
лен1а ховтролд яво—ва Император- 
скаго Двора въ БарваулФ» ва выдачу 
венс!й бывшвиъ служащниъ этого ми
нистерства н ор.—по емЬтЬ 1908 года 
45^963 р. 93 к. и по сн^танъ преж- 
вихъ л*ть 600 р. 59к., авсего4535»/4р 
52 коп.

Съ-Ьздъ винокуренныхъ а^водчя- 
мовъ. Мы слышали, что нваняхъ вт 
г. ToMCKt состоялся cbtaab предста
вителей сибирскехъ винокуренныхъ 
заводчиковъ, на котороиъ присутст
вовало около 40 представителей. 06- 
суждтлся еопросъ объ объединен!» 
интересовъ винокуренной промыш.пен- 
ности и объ обрачовшйи союза си- 
бирскихъ винокуренныхъ авводчмковъ. 
Решено, однако, примкну въ каче* 
ствй отвйда къ керосс'йскоиу об
ществу еинокуренчыхъ заводчиковъ.

Экэаменац1онныя темы. Вчера на 
выаускномъ экзамен^ въ мужской 
губернской гимнвэЫ для абитур!ен- 
тозъ тема по словесности была пред
ложена С'.8лующая: «Образовательное 
и воспитательное аначенЫ художе- 
ственнаго об'>аза>, а въ реадьноиъ 
училиигЬ «Вслнк{е писатели наши 
лучш!е наставники и друзья» jlih 
воспитанниковъ 7 класса, ti «Успехи 
русской жизни въ области духовной 
культуры» для б K.iacca. Въ мдр1ин- 
ской женской гмиквэ!и на экэамекЬ 
за 7 классовъ 25 апрЪля воспитанни
цы писали сочинены на тему «Бай- 
ронизмъ въ проиэведен1яхъ Пушкина 
и Лермонтова».

Въ духовномъ училищ'Ь. Выпуск
ные экзамены въ духовномъ учиди- 
шЪ предполагается произвести съ 20 
мая по 14 !к>ня. Оканчиваегь духов
ное училище 25 челов^къ.

Въ первомъ городскомъ 4-сномъ 
училищ^. Выпускные экзамены въ 
первомъ городскомъ 4 кл. училищ^ 
будуть держать 38 воспиганниковъ.

Экзамены качнутся съ 1 мая.
Въ комисс1и по благоустройству 

города. Заступающимъ мйсто город* 
ского головы сегодня въ 2 ч. дня со
зывается собр8н!е членовъ данной 
коыисс1и для обсуждены вопросоаъ 
UO осв%щен1ю города и объ оградй 
городешко сдда, кстати сказать, при
шедшей гь совершенную ветхости.

Въ дЪтскомъ пр!югй «Ясли» Уже 
съ марта мЪс. въ DpU)Tt быль за- 
и%чеыъ рЪзк!й прнросгь приэр8вае- 
мыхъ дйтей рабочаго класса насеае- 
н!я Томска. За прежн!е годы иъ мар- 
т% и апрйлй количество дЪтей за 
день кодебадось между 10—16 и 
только два раза достигало 19. Въ 
нынйшнемъ же году еъ млртй мйс, 
число призрЪваемыхъ дВтей эа день 
было въ среднемъ 22—26. Съ пер- 
выхъ же чиселъ аорйля, когда начад- 
^  саэонг ксеннихъ рд^тъ, ориносъ 
вЪтеЙ еще болЪе увеличился, достн- 
гадь до 32 за день. Такая ооейша- 
еяость п(Яюта въ пргжн!е годы наб
людалась обычно только въ самый 
разгаоъ страдчой поры, т. е. гь !юн8 
я !юл6 Mtc. Сейчасъ дйгей несутъ 
со всЪхъ кониевъ города, особенно 
же много съ болота , пескогь и изъ 
заозерья. Нужно полагать, что на 
дняхъ количество призр^ваемыхъ въ 
пр!ютВ яЪтей достигнетъ ореайльной 
цифры 40, свыше которой приниивть 
уже не представится возможнымъ 
просто эа неаостаткомъ помВшенЫ 
и воздуха въ немъ. Не нужно звбы- 
ватъ, что гь внау ховодовъ до сихъ 
поръ приходится жить по зимнему, 
т. е. съ закрытыми окнами, а при 
такоиъ скоплен!н дtтeй, гяавнымъ 
обраэомъ грудныхъ, которые act из- 
в^стныя нужды отправляютъ подъ 
себя. нЪгь возможности ори имею
щихся вентиляц1онныхъ средствахъ 
поддерживать надлежащую чистоту 
•оздуха. Выносить же детей во дворь 
или на улицу нельзя, вследств!е то
го же холода.

Имея все это гь виду, очень 
желательно, чтобъ вновь открытое 
въ Томске общество борьбы съ дет
ской смертностью поспЬшило откры- 
т!емъ обешанныхъ яслей для детей, 
гь районе песковъ, и так. образ 
хоть сколько ниб. разредило бы на 
селен1е существующего прйота <Яс 
чи», пока елинственнаго въ столь 
большом» горохе какъ Томскъ.

Въ обществе яародныгь развле- 
чея!й. Въ субботу, 2 мая, въ д. мЬ 
щанскаго общества состоится общег 
собрмн!е членовъ общества народных  ̂
]>аэвлечен!Й для раземотренЫ еяелую 
шмхъ воаросовъ: О дичномъ составЛ 
правден!я, объ избран!и казначея, кан 
дидатоаъ въ члены правден!я и чде 
новь реви^онной кэм.. кроме того 
будетъ раэгмотренъ вопросъ о режис 
сере.

Выставка—базарь. Въ Гоголев- 
коиъ доме женской професс1окаль- 

ной школой устраивается выставка- 
базарь для осмотра и продажи по 
самымъ дост>'пнымъ це->аиъ учени 
■̂ ескихъ работъ; детское платье, 
белье, шляпы, искусств, цветы и пр. 
Выставка будетъ открыта съ б по 
9 мая.

На бирже труда, на местной оир 
же труда—на площади около думска- 
о моста и цирка на дняхъ город

ской управой, по предложешю г- по 
яицШмсйстера, устроенъ целый ряд- 
скамеекъ для ищущмхъ труда -lepHO- 
рабочихъ, принужяенныхъ ранее въ 
ожидзнЫ нанимателей или все 
вреиа стоять или же сидеть на земле.

Кстати заметить, пе.-зеводъ этой 
биржи труда съ саиаго думскаго мо
ста на набережную площадь Ушвйки 
значительно облегчияъ проходъ по 
мосту, запруженному раньше, особен
но по утрамъ, предлагаюшими свой 
трудъ рабочими.

Объ уоорядоченш вывозки неч»- 
стотъ. Нами уже сообщалось о не- 
воэиожно-антисанитароомъ состовн1и 
дорогь къ Ярлыковскому отвалу. Вы- 
яснилоа, что и местности, лежаш!я 
между дорогь къ эюму отвалу, отъ 
Казанских» улиц» до Будьварнаго

шоссе, находятся въ такомъ же со- 
СТОЯмЫ. В» виду 9ТОГО городскимъ 
санитаришгь врачем» И. И. Цветко
выми внесено въгородск.уорвву np«i- 
доженЫ объ упорядочеМи дела вк- 
B03K1I нечистот» къ Ярлыковскому 
отвалу съ укаэан!ем» следующнхъ 
меръ: 1) вместо 4-хъ пешихъ сто
рожей въ этих» местностлхъ поста
вить двух» конных»; 2} каждый ассе
низатор» должен» иметь на дуге и 
бочке или таратайке нумернойзнакъ, 
и 3) приноровить вывозку нечнетотъ 
къ отвал/ по двуиъ направлен(ямъ— 
съ Никольской и съ Ярлыковской 
улиц», чемъ иожетъ быть облегчекъ 
надзоръ за ассенизаторами.

Автомобильное сообщен!е по го
роду. ToMCiett иещ. П. Д. Вержикопск!й 
ходатайствует» передъ городск. управ 
лен!емъ о оазрешмч1и ему установить 
правильное с«юбщен!е по улицам» го
рода посредством» автомобилей—отъ 
думскаго моста до технологическаго 
института и отъ ооследкяго до ст. 
Томскъ ! иновка) 0 0  сдедую-
шеЛ таксе: пдраый конец» 10 коп., 
второй 25 коп., и прямое сообщен!е 
—думск!Й мост» -ст Томскъ 1—30 
коа. Г. Вержниок(Нй предполагает» 
поставить два -автомобиля на 8—10 
мест» каждый.

Фальшивыд трехрублевки. Въ Том
ске эа последнее время появивось въ 
обращеши много фальшивых» трех
рублевок», довольно искуссно под 
деланных» оодъ мвстоящ!д кредитки.

Не находится ли появлен!е фаль
шивых» трехрублевок» въ нашем» 
городе еъ связи с» обнаружен!емъ 
въ Барна ул е15 апреля фабрики 
трехрублевыхъ асенгнацМ. По сооб- 
щен1ю «Бар. Листка» фабрика эта 
находилась на Корвковской улице 
въ доме Свентар:кнцкой ьъ квартире 
Богодюбекой Попиц1я арестовала по
следнюю и сь ней 7 мужчин». Трех- 
ру'левки найдены недоделанными; 
оне посыпались иэъ подушки, нв 
которой сидела Боголюбехая и кото
рую она поддерживала, пересаживаясь 
на другое место.

Пожар» съ челов'Ьческою жерт
вою. Около часу ночи на вчерашнее 
число произошел» ыожаръ въ доме 
мещ. И. И. Гирева, .̂ в 24 по Ка
ванской уд., уничтожившШ одноэтаж- 
ный деревянный домъ, гь котором» 
помешалась столярная мастерская. 
Во время пожара въ мастерской спа
ло 4 человека, изъ которых» трое 
успели спастись, один» же—крест. 
Дниитр!й Патрушев», 42 лет» отъ 
роду—аедддся жертвою огня. Обуг- 
дивш!йся труп» отправленъвъ анато- 
мическ!й покой. Причина пожара точ
но пока не выяснена.—Убытку при
чинено пожаром» на 700 рубд.—Сго
ревшее имущество нигде застрахова
но не было.

ЭпизоотЧя. С» 22 по 28 февраля въ 
Томской губерн!и эпиэоот!я на скоте 
выражается: оставалось больных» жи
вотных» 242, заболело 188, выздо
ровело 48, пало 148, убито 8 и оста
лось больных» жнвотиыхъ 226 шт.

Пьяный окрик» Нв днях» около 12 ч. 
яочи. один» изъ хелеэиодорожныхъ слу
жащих» ст. ToMCicb Л, возвращаясь домой, 
во 3 м» Вокзальной» переулке (̂ ылъ оста- 
иовлень крикоиъ: Стой! Нм съ места! При 
атом» на служащаго быль направленъ в» 
упоръ револьверъ.—Что вы, батенька, иди 
at видите, свой идегь, чего вы?—Ну.тжкъ 
стой и не шевелись! сказал» неизвестный, 
оовидимоиу, какой-то пьяный кондукторъ. 
Испуганаону жслеэнодорожнику остава
лось только исполнить ВТО орнкаэате, по
ка пьяный субъект» не удалился на ори- 
личное рвзетояше.

Следовадо-бы, если это был» действи
тельно какой либо кондуктор», обязать 
всЪхъ кондукторов», чтобы они по окон- 
чакш службы по охране поездов» сдава
ли орухсж в» дехсуряой комнате.

Пожары. Око.ю 2 часов» дня 24 апре
ля огь невыясненноА причины лроиэ^шелъ 
пожарь въ д. М S3, Знльбе|^рт». по 
Солдвтской ул.: загорелся флигель. При
бывшими пожарными командами пожар» 
вскоре же был» пренращея»

Въ ночь на 2Ь апре.тя въ доме Кра- 
силыцикова, по Всеволодо^графовсхой 
ул., огь яеосторожнаго обраи|ен!я съ от- 
немъ npoKSOUiexb пожар», арекращекный 
доиац'ними средствами до орнбытш пожар-' 
ныхъ команд».—Убыттсу заявлено на 55 р.

Городской сад» на днях» открыт» для 
публики.

Погода Вчера, после целаго ряда хо
лодных» и ветренныхъ аней, быль хоро- 
ш!й теплый день.

Смотр» легковым» нзвоэчмкам». 11,
12 и 13 мая по.-шц1Йнейстеромъ будетъ 
произведен» смстръ легковым» извозчи- 
С1 М» Bcix» томских» бирзгь. Особенное 
инннан!е будет» обращево ва упоостводяя 
пассажиров» зюшажей, чистоту сбруи н

1̂ ы слышали, что для извозчиков» вред-' 
полагается установить форму -  черные ко
стюмы.

Наши вавоачикя. Бухгалтер» геродск. 
обществ, банка Е. Д. Колпаков» жалуется 
аи» на грубость и непомерное требованк 

пааты—40 коп эа конец» по замощеннынт 
улицам»—извозчика ДВ 14- Срок» оолу- 
горной платы окончился: за что же требу- 
отъ более положениаго?

Находка. Въ редакщю доставлеяъ поль 
:>пй нолнтвенннкъ а саерточекъ сь лента 
чи и пуговицами.

Содюжащ!еся въкатиажных» каме
рах». Третьяго дня гь катадажныхъ кв 
черахъ ори всех» 3 полицейских» участ 
<сах» созержалось вадержанных» во раз
ным» причинам» 32 человека.

В» аочлежиом» доме. Въ ночь па вче 
рашиес число в» ночдежмои» доме ноче 
еадо 181 человекъ.

Д1ло мпрбургшга аоякши- 
чеекага иисштута.

14—17 апрела въ судебномъ ори- 
сутств!и уголов. кассац. |епартамен'

при обширности его территорЫ, шсъ, 
км. Гагармнмгь, могло быть а не ус
мотрено.

Проф. Станевичъ объяснихь, что 
ори тогдашних» усаов!ахъ обществен
ной ашзни в» Росс!и трудно было ус

та оравнтел. сената слушалось дело дедить эа тем», чтобы никто взъ 
по обвинен1ю бывшаго директора пе* студентов» не укрызалъ у себя въ 
терб. политех, института кн А. Г. Га- [ комнате ничего недоэводеннаго
гарнма, заведующаго общежилемъ чтобы не происходили иногда тайныд

Д ш ш ш  n p o itn ecT ili.
УтонувшШ. 26 апреля рабочими това

рищества запздно-сибирскага пароходства 
и торговли пойнакъ на р. Тони тручь 
утонувшаго крест, из» ссыльных» В. По
лякова.

Кражи. Ночью 26 апреля у прожив, въ 
п. № 13, 00 ЗагорноЙ ул., А. П. ведотова 
въ театр» «Идлюзюнъ* похив е̂пь коше
лек» съ мелкими деньгами и почтовой 
расписге.

— Въ ночь на 26 апреля у мещ. С  Л. 
ВаПханскаго, прожиеающ. въ jv 21, 
бочаяовской ул., похищены сбруя и желез 
ный котел» Съ вещами этими аадгржанъ 
А. П. Мартыненковъ, сознавшМея въ со- 
чершеши кражи.

— 26 апреля иэъ незапертой ккфтиры 
Я. А. Лночинскаго, проживаянц. и»д. 10. 
по Болотному перч иаъ шкатулки похище
но 13 р. >0 коо. деньгами.

Задержавиые. 23 аорВля чинами вол» 
цейскаго сыскного отделения задержан» 
легковой нэвокчнкъ бляха М 598 А. Прыт
кое», обвиняемый въ соучаспи въ ограбле- 
н!и турецкаго подданнаго CaaraHuv

— На толкучем» базаре задержаны съ 
польтами П. С. Титов» в Л. Муханетста- 
финъ, ве арсАСтавявш1е доказательств» въ 
законном» лрй)бретен!и этихъ польгь.

1|роф. В. И. Станевича и его помош- 
никовъ М. М. Мвтусееича и Д. Д.Устру< 
гова въ бездейств1и власти.

Передаем» въ сокращенном» виде 
отчет» об» этом» деле, заимствуя 
сведен1я изъ Обширных» отчетов» 
столнчныхъ газетъ.

Въ огромном» обе. акте говорится, 
между прочимъ, что—

При проиэво'стве полишей раэсле- 
|дован!й о совершонныгь въ 1906 и 
1907 гг. эксаропр!ашяхъ неодно
кратно получались указаны, что по- 
мЪшен1я для общежитш студентов» 
□етербургскаго политехкическаго ин
ститута служат» убежищем» для не
легальных» дииъ, местом» ддя обсу- 
жден1я оявнов» экспролр!ац!й и скла
дом» нелегальной литературы, что 
директор» института кн. Гагарин» и 
члены ннспекшн не обращали надле- 
жашаго вниман!я на ороисходивш!я 
нарушен!я установленных» для сту- 
дечтовъ 0 («<аиаъ и не оринимади мер» 
къ водворен!ю порядка. Получая не
однократно огь поди1̂ и извещешз о 
разных» сборищах» въ институте,кн. 
Гагарин» „старался* уверить аолиц!ю 
въ невероятности подобных» обсто
ятельств», неоднократно отказывался 
допускать оолиц!ю къ производству 
обысков» въ помешети общежит!я. 
Полнц1я находила, что обыск» въ ин
ституте производить безаояеэн«^такъ 
какъ князь Гагарин» предупредить 
студентов», и они успеют» спрятать 
комарометтирующ!е нхъ документы, 
даже оотушатъ огни.

18*го февраля 1907 г., наконец», 
решились все-таки произвести обыск», 
и огромный отряд» полицЫ вступил» 
ва институтскую территор1ю. Чин.

поручен!й ох. отд. Статковск!й 
заметил» кн. Гагарина, шедшаго къ 
общежит1ю, оричемъ князь объяс
нил», что ядегь предупредить студен
тов», чтобы они не волновались. Из» 
окна 4-го этаага третьяго общежитш 
быль выбу)Ошенъ сверток», гь кото
ром» находились бомбы и склян
ки сь серной кислотой. Князь Гага
рин» утверждал», что въ склян
ках» мведо и, въ доказательство днз- 
нуяъ, пробку от» склянки, ио по
том» стад» хватать руками снег» и 
есть.

Обыск» а» разных» оомешен!ях» 
общежит!я обнаружил» бомбы, руагья, 
динамит», пироксидниовые кружки, 
бездымный оорох»,бикфордов» шнур», 
кастеты, оечвти разных» револ. ко
митетов», прокдамац’и р, с.-д. р. п. 
и парт1и COU.-PCB. и иную нелег. ли
тературу. Въ общежит!и задержаны 
были -DocTopOHHie посетители, сргдя 
которых» оказались нелегальныя ли
ца, въ том» числе мещ. Минеев», 
живш1й, по его словам», въ инсти
туте с» 14-го дек. 1906 г. с» ведо
ма студентов». Во время обыска кн. 
Гагарин», по словам» оба. акта, «счи
тал» уместным», о(№ашаться къ ру
ководителям» обыска съ требован!- 
емъ ПОЛНОНОЧ1Й на далчкейшЫ ме- 
ропр!|т1я полиц!и». Было установле
но, что въ общежит1м института съ 
1906 г. часто устраивались собран!л 
съ участ1ем» посторонних» лиц», про
износились протмвовравительствекныя 
речи, делались сборы в» пользу по
литических» и на вооруженное воэ- 
CTBHie.

Начальство института не обращало 
внииан!яна карушен!е правил» обше- 
жнт!я, студенты ваыскм!яиъ не под
вергались, и меръ къ 8оэстановлен!ю 
правил» не принималось. Зимою 1905 
^1906 г. студенты орактнковадмсь 

стрельбе из» револьверов» въ 
гимнастической зале.

Наоборот»,—нзъ журналов» засе- 
оан!|} совета и суда профессоров» 
видно, что до 1905 г. осавила обще- 
жит!в соблюдались строго и нарушав
ших» их» студентов» подвергали взы- 
скан1ямъ.

Обвинительный акт» цитирует» ряд» 
протоколов» совета, доказывая, что 
онъ придерживался теор!м невиеша- 
гельства въ чисто-студенческ!я деда, 
не жевал безцельно раздражать сту
дентов», что могло бы невыгодно от- 
«эйться на общем» ходе академиче

ской жизни, только-что вошедшей въ 
колею. Эти обстоятельства и послужи* 

ддя прокуратуры достьтзчнымъ 
основан!ем» к» воэбуждешю уголов* 
'аго преследованЬ|.

Обвиняемые виновными себя не 
признали.

Кн. Гагарин» объяснил», что профес. 
долкны всеми силами оберегать юно
шество от» воднещй, кто бы их» ни 
выэнввл». Руководство институтом» 
въ такое трудное время возлагало нв 
него, директора, тяжелую ответствен
ность и заставляло его напрягать все 
силы и стараться действовать всегда 
въ полном» единен!и съ членами прав- 
лен1я. При огромном» количестве сту
дентов» и при обязательности дм 
всех» жить »ь общежит!и онъ еше 
при их» созд8н1и предвидел» рядъ за- 
груднен!й. Кн. Гагарин» утверждает», 
что предупрежден!й со стороны поди- 
ц1и о сборищах» въ институте и о 
пристанищах» там» нелегальных» 
дииъ он» не получал». Он» твк!я

ночевки посторонних». Но меры борь
бы съ этим» постоянно принимались.

Иова въ нар. леей, уст., Н- Архипояв въ 
вар. леей, уст., Сиэоиоаа и Мосявлешем 
!55 ст. уст. о вак, Н. Леввмна по 130 ст. 
уст. о иак., И. Коняхина по I ч. 91 ст
бет. е нак., К. Козьмина в» нар лесн. уст., 
[одесникова и др. въ пар леек, уст, Ма-

лышемко и Ральчешсо гь пар. ле<а_уст.,
" , И. Селм-. [. Кузнецова гь нар. лесн. уст. 
аерстова гь кар леем, уст., Г. и U. Ярце
вых» гь пар. д^н. уст, П- Мура>ива въ 
кар. лесн. уст  ̂ Р. Гончареяхи го ст- 
уст. о нав, П. Микушипа въ няр. лЬск. 
уст., О. Григорьева оо чЗ и 98 сг. уст. о 
пак., К. Сентябова въ пар jrbru :сг, И. 
Еремина въ нар лЪси. уст., А >>/.-«н<каго

Старш!й чин. ос. поруч. петерб. охр. во 116 и 111 ст. уст. о пах., Р. Мвргы̂ о̂ва 
отделен!я Статковск!й утверждал», уст-, Бу̂ икина и др въ «вр
что miu обыске B»oAu№WKTiu мнгти а  Абдрошнтова въ пар .̂ Асн.что при ооыск-в аъ оощежит1и иксти ] у^., По.1отнянко и Мельникова в» нар.
тута было обнаружено 25 человек» 1 лёсн. уст., П~ Ненашева аъ нар. леей.\сг. 
посторонних», 8» том» числЬ 8 не- Ф> Трубзчева оо 55 ст. уст. о нак., С. Ба- 
легальных», среди которых» был»!^гР“”*_"  ̂ ^ “***’'*®'
MHHteiTbCb бокба.., Йглый иэт.' «  "
Сибири Ломшвковъ, секретарь Головнипа въ ивр. 

все-' леей. jrCT., В. и П. Яцутко въ мар. леей.
росс, крестьян, союза Мазуренко и Ё Кормтккна въ кар ^
др. CrsTKOBCKit показывает», что эк- Кононова въ нар. леем, уст., 
rnnnnnl«T«nv Vnvii. n»n«*9M<rv I иенкова въ нар. леек, уст., м. Головкина спропр1атор» лруль оереааеач» *ИУ гь кар лесн. уст, Моюенокь и Щетиики- 
сосюв» студентов», будто князь 1в- иа въ нар. лесн. уст, А. Агтамонова оо 
гаринъ говорил», что обыска бояться >200 ст. уст. акц., Д Мамонтова въ нар 
нечего, что онъ предупредить сту-да?-У"-» Е. Шульгина въ нар л^н. уст., 
денторъ и ласп. нм» вэ^пжилгт». Бещексва въ нар. леей, уст., И. Зайце- flCHTOf» и д ас^  им» возможность, ^  ф цГевелева въ нар
перерезав» кабель, все припрятать. л4сн. уст., В. и И. Кожемахиныхъ в» пар. 
Свидетелю известно, что князь Га-|л4сн. уст 
гаринъ вообще не пускал» полиш'ю
въ институт». Так», когда въ ин
ститут» явился для обыска ористаа» 
Зм!ев», князь Гагарин» не воустияъ 
его и написал» на ордере протест»; 
пристав» Зм!евъ заэтобыл» уводснъ 
в» отставку.

Кн. Гагарин» указывает», что аре
стовано в» институте посторонних» 
было всего лишь 16 чедове1съ; нзъ 
них» нелегальных» двое: Минеев» 
еше одинъ, но и тому жительство 
было запрещено лишь въ Одессе. 
Ломша1'.ов» никогда бегдымъ иэъ 
Сибири не быдъ: 1906 г. онъ окон
чил» oHCKifi кадетск1й корпус» и 
жиль у своего дяди въ Лесном», въ 
1907 г. поступил» въ техн. инсти
тут», гдЪ бдагоподучено пребывает» 
и до С|х» пор». Кн. Гагарин» ука- 
эываетъ, что эа 1V| часа до обыска 
въ читальне быдъ проф. Станевичъ и 
ничего не видел», а во время обыска 
там» оказалось три ружья. Въ 2 ча* 
са ночи на чердаке ничего не было, 
а въ 7 час. утра нашли литературу. 
Преоятств!й по1нц1н подсудимый не 
чннидъ, а дишь руководился указа- 
шями высшего качавьства, въ под- 
твержден!е чего ссылался на адресо
ванное къ нему письмо министра фи
нансов» Коковцова.

Минеев» заявляет», что имеющ(Я- 
ся въ настоящем» деве и вхдючен- 
ныя въ обвинительный акт» показа- 
н!я его даны им» не оо этому деду, 
а 0 0  деду боевой организац!и р. с.-д. 
р. о., и притом» не судебному сде- 
доватедю, в на дознан!и, где его доп
рашивали путем» угроз» ■ застав- 
ляди подписывать то, чего онъ не 
говорил». Въ общежит!и онъ жижь 
случайно по 1—2 дня. Бомбы, най- 
деяныя у него, оринаддежади лично 
ему и были привезены ему в» ночь 
обыска. Никто изъ студентов» въ 
боевой оргвнизац!и никакого участ!а 
не принимал» и къ делу не прича- 
стен».

( вйдетсль Хрудь, самымъ катего- 
рическинъ о б р ^ м ъ  отвергает» все 
ссылки, сделанный на него Статков- 
ским». Ои» в» ннстат/те не был», 
оруж!я туда не приносил», оттуда не 
получал», съ товарищами по экс- 
пропр!ац1и там» не знакомился и раз
говоров» со студетами о том», что 
кн. Гагарин» в» случае обыска обе
щал» полишю задержать, не вел».

Свидетель Мигаяовск!Й, бывш(Й око
лоточный надзиратель, участвовав- 
хп!й в» обыске 18-го ^врадя, ныне 
за преступден!е по службе находит
ся под» судом». Именно этот» сви
детель нашел» большинство орух!я и 
литературу, персчисденныя в» обви
нительном» акте. Дего, оказывается 
□о его словам», проис одило так»: 
онъ с» нарядом» полицЫ коиандиро 
ван» был» осмотреть черд8к»;чердак» 
осмотрели, ничего не нашли, я пояишя 
была оттуда выведена; однако Мигалор- 
o.ifl решил» что, раз» обыск» каз
на чеггъ, значит», что нибудьда долж
но быть. Поэтому онъ V» другим! 
околоточным» «из» личнаго любо 
□ытствд» самовольно остались нэ 
чердаке и нашли склад» огуж!я и 
аитературы. Это иожетъ подвервить 
бывш!й съ ним» околоточный.

— А кто же этот» околоточный? 
интересуется присяжный поверенный 
Андреевск1й.

— Забыл».

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

П Р Х Е М Ъ

ПРИХОДЯЩИХЪ БОЛЬН ЫХЪ ЕЖЕД
НЕВНО въ ЛЕЧЕБНИЦЪ

врачей Левенстм и Гершкопфась 1—3 час. 
дня (д-ръ Гершкопфъ; к с» 5—7 час. ве

чера (д-ръ Левенсонъ).
Ковсулътафи профессора Граиватннати 

по среданъ сь 1—2 дня. Кроме того ком- 
сультактаии состоять проф. Роговнчъ и 
Тиховъ. Угол» Почтамтской-и Подгорнвго 
переулка, д. Шадрима. Телефом» Л  469.

П Р И С Л У Г А .

КийПЫ У’*̂ '°>ЦАЯ очень хорошо гото- 
ujiapee л горничная опытная нуж
ны. Нечаевская, 14, кв. доктора Левашова.

Ж Е Н Щ И Н А средних» леть ищет» 
место горничной иди 

одну прислугу, въ малое семейство. 
Тверская, д. 1онина, cap. Любу Семенюк».

2—8364
кухарка и мальчик» для двора, 
без» паспорта ие приходить. 
Жандармемая, J6 32. 1

Яада 1 Ш0тг место к» маленькому ре- 
uiCB 1 ЩБ1 В венку, опытм|Ц с» рекси

неидашей. Магистратская, 64, вназу-

грвмотная ищет» место гор
ничной или од. орнс., могу 

ухаживать эа больной. Духовсхая, 3^
Девушка

д. Иванова, ногу въ огьеэ;^

Н н и я  н  к р а р у
нужны. Елаиская, д. М ВО. aepxv 2—8405
Нужна кухарка одинокая, умеющая гепть 
'-ить очень хорошо, жалованье 18 руб. в» 
месяц» Без» рекоиендащи и паспорта нс 
приходить. Бульварная, 23̂  кв. яоеннаго 

врача. 1

Требуются две прислуги в» пивной 
аалъ. Угол» Жандармской н 
Нечаевской. 2—8Ж

ЯЕ61Ю восппить
ная, д. Боранцевд, ЛА 67, спр. вверху. 1

(Оховчам!е будет»).

Письмо въ редакц!ш.
Милостивые Государи,

Господа Редакторы!
Вследств!е помещенной въ Л  84 огь 

91 апреля п. г. издаваемой Вами газеты 
«Онбнретл ваиЪтш 'Мп жыпы
xjrfHKcuwMiu общества», покорнейше npoBiy 
не отказать гь любевности напечатать въ 
ближайшем» Н  Вашей уважаемой газеты 
следующую поправку.

Опаз» мой от» ввашя директора Тон- 
скаго Отделен>я И. Р. М О-ва ннкпкою
'ЛННОМенИ П ynOJfUIHlAIKUy я  млмяк» ж>-
лвАОпю яремоЗешакчеа музыкальных» клас
сов» не имеет» н б»иг рлтеш» и ооуыеем- 
А*ем» ракле «юЗачи мюм мыелип'л, ооявде- 
н!е коего совершенно ие вызывалось об- 
стоятедьсгвани. Къ этому считаю нуж
ным» добавить, что, насколько мне из
вестно, означенное заявлен!е подано беэъ 
иедоиа и соглас!я наиболее выдающагося 
изъ преподавателей иувык. классов» Jf. Г, 
Лмкетш, талантлираго дирижера вновь 
пародившагося исключктельна благодаря

съ уборкой комнат». 
Миллюнная улица, д. 

М10. 1
Цищим одинокая, простая женщина, од- 
ПутПб кой прислугой, въ маленькую 
семью. Еланская, д. 45, Дудоладова, вверх».

2-6949

Нужна прясяуга,
ратская, 56, кв. Берри.

Ищу BtCTO
дачу прислугой. ^

ховскжи улица, 
вверхъ.

ПгШРП9ГЙ ** мальчик» грамотный нужтг 
Уакать въ депо дамских»

шляп» Почтамтская, д. Общеспеинаго со- 
бран!я, JA 27.

Шеин юстулт «
3, низ» направо дверь.

Требуется ходить ва коровой. Жан- 
дариская, 51, Шнловской. 1

Нужна деревенская прислуга.
в я Береговая, д. 14, в» средмеи» этаже. 1
UvuiUB lfvyim/9  ^  небольшое семей» n jmna  ПТАврПА ство, коровы нет». 

Преображенская, .9 1

Нужеш! помощникъ повара.
Спасская улица. М вЗ, Быковской. 1

О случаю отъЪзда господа
югь горничную и куха|жу, прослуж2  г о д а ,  з н а ю щ и х ъ  д Ъ л о .  Л у х о в с к а * ,  1 6 ,  З е м у н д ъ ,  о г ь  1 2 ^  ч .  д н я .

Нужна нута на
О о ч т а и т с к а я  у л . ,  J * c  8 5 ,  к в .  Ш у р ъ .  1

собрвжя прекращал», распоряжен!яиъ его энергш и ужЬн1ю оркестра мугэыкаль- 
nooMulK никогда не препятствовал», 
но лишь иногда отказывал» ей j
содЪйстЫи. Вся его политика была 
направлена къ тому, чтобы уцЪлЪли 
его студенты и довели ученье до 
конца. Студентов» онъ поддерживал», 
защищал», заботился о них», но и 
карал», когда слЪдовало. принять же 
сразу с ''Овыя дисциплинарныя мбры 
он» не стнталъ ц'Ьдесообразнымъ.

Во время обыска 18-го февраля ни 
один» изъ студентов» арестован» ие 
был» и къ дЪлу о хранек!и бомб» не 
5ыдъ привлечен». Очевидно, бомбы 
были спрятаны неизв'Ьстнымъ лииом», 
ороникнов«н1е котораго в» институт»,

Г- Томскъ 
23 апрЪля 1909 г.

. . въ совершен-
номъ уважеитм К. Васьковъ.

Справочный отдЪлъ.
С П И С О К ъ  

д4лъ, иазначенныхъ къ схушаиЬо в» пер
вом» уголовном» отд'Ьлен1М Тиискаго Ок
ру жка го суда въ качествЪ с»-Ьзда мир. су

дей на 29 апрЪля 1909.
К А С С А Ц б О Н Н Ы Я  

Пообв. Ф. Бернер! по 153 сг. уст. о как., 
L  Васильева въ вар. лЪсн. уст., Г. Гряз-

и дЪвушка ищут» жЬсто ку*
1НСВ1С1ВЭ хархн и аа одну прислугу. Вос
крес. ул., -V 01, спр. во двор», 80 флигежк

Umiu и 1лтп ухаживать ва одной осо- 
ЛЩ| HDulU бои или няни, къ одяому 
ребенку, могу въ огьЪэдъ. Уг. Дворянское 
и Нечоекк., а. Болотова, 46, спр. чайимцу.

2-7021
Uvulua оиииокая, опытная кухарка, уню- 
П]Н|Па ющая саностоягельно готовить- 
Дворянская, >й 12-17, номера Селезнева. 1

BjKeini дереввнеа!!
на. Черепичнад, 12.

iWXAPKA НУЖНА,
хорошо унЪющая готовить, жалованье 1б 
ру^ Спр. въ кожевенной лавкЪ Фуксная».

Ищу м ' Ь с т о  с т р я о п ц  у м б ю щ а я  х о р м в е  г о т о в и т ь .  Б . - К и р а и ч н а я ,  а  К о л м а 
к о в о й ,  1 8 ,  в о  д в о р Ъ .  I
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Яужна йерешенская д̂ Ьвочк» 13—14Лть 
Ui/чтаитская улица, М 2S, во 

флмтгЬ, внизу. *
IbfUfUft молодая женщина или д-Ьвуоиа 
lijm nd одной прислугой. Воскргсснсюй 

еэвоэг. Раскатъ, J0 2, кв. КозниноЙ. *

Ишг
и1птп ^харкн. хорошо готовлю. 
Я Dill и млогний лер., М 14, спр 

Федорову. 1

Нщу « к т о  няни королевская 
д. Астапенко, 64, вверхъ.

И/жны
хорош!я горничная и кухарка.

....  Воскресенская ул.. д. Хахлова
22 18, ко. присяж. пов. Новикова. 1

Нужна
одной прислугой женщина сред-
вихъ лЪгв, одинокая, . 

дач-Ь. ДроэдовскШ пер., М 7, Краевс̂ ой. 1

h iMiiTL нужна кухарка одной прн- 
Д09Й18 слугой, на дачу, или скрои- 

яая девушка для комнатнкхъ усяугъ. Б.- 
Королевская ул., 16, внизу. ^

Ищу HtCIO
кухарки, могу на дачу. 
Болото, Кондратьевская, 

д. М 39, слр. вверху. 1

1уШНЗ Д^1уИЭ ^прачешкую Еселевнчъ. 
№гистратскаа, 19.

Ищу
у 1рТП кухарки, съ рекоменда- 

 ̂ Я Dll I и и1ей, могу на дачу. А.ле- 
ксандровская, д. Л 16, кв. Шустова. 1

Нужна ОДНОЙ венскую. Жандармская, 
д. /6 10 кв. 1. 1

Беру д1тей водиться.
удокъ, /6 10. кв. 4. 1

fltouiliua Д^вен. 16 лбтъ ншеть мб* 
ДЬо/Щлн сто ОЛЯ комнатеыхъ услугь 
кл1 кь дЪтяиъ. Водяная ул., Заозеро, Jw 2, 

д. Батурина, soqixb.

Нужна
tiuvAnirA Приходить! Гостии* 

ный дяоръ, давка 
бывшая Селиванова. 1

Нужна
uwvanua уиЪющая готовить 
ПуАбупО  ̂ Садовая улица, 24,

квар. 1.
Ути H tP in  кухарки, на простое при* 
ЯЩ| MDvIU готовден1е, одинокая жен* 
вина. Мухинская, д. Вахонина, 8, кв. 7. 1
0Р1^ЖЭЯ 9̂сс1и женщина ищетън1Ьсто кухарки или горни <• 
■ой, ум1ио хорошо готоыггь, Набережная 
УшаЛхи, J4 24, оостояяый дворъ Петлина.

Нужна
дЪвушка 1S—16л4тъдля коннат- 
ныхь услугь. Уг. Никнтияской и 

Солд'тской, кв. Тваровскагп. 1

l a y
vifTA « т п н й  или за одну при- ■ ЬБП! fljiap il слугу. Жандарн-

Ищетъ
MtCTo иолодая деревеиская дЪ* 

> вуика- Еланская ул, д. Сурано- 
ва, № 16, спр. средне этaжv 1

нестарая няня гь 1 1 -ти м%сяч. 
ребенку. Ефремовская, 7, противь 

костела, вверху.

l y i l l  y itH B II ««I»” » ■■‘" “■“"■„«у-харка, одинокая. Сол
датская ул., д. Голованова. 3-8‘i66

Нужна
одинокая кухарка, знающая свое 
дЪло, на Х01 ошее жалованье. 

Со |датская, ,№ 51. 2—6066
BuMiyn скроикая горничная, знающая 
ЛуШпу свое д11ло, желательна реконвн* 
Яац1я. Приходить съ 12 ч. Торговая ул., я.

М 26, внизу. 2—8801

Латарь
на заимку нуженъ, одииоюй, изъ 
крестьянъ. Спр. въ Гостиннонъ, 

кожевенная лавка Вврановв.

УРОК И и ЗАН ЯТШ .

Лайта работы!
моотн, ея кътъ, теперь я прошу какой 
^одч раооты, лишь бы зто быль честный 
труда: Просить поиощи Тяжело, но чув- 
сзо голода, да невоэиожность платить за 
свой уголь заставляетъ меня обратиться 
гь общественной поиощ i путемъ гласно
сти Помимо этого посл-Ьдняя обувь отка
зывается СЛУЖИТЬ. Теряюсь—не знаю что
«Ьлать. Дайте же ради Бога работы. М. Н. 

обровольсчй. Адресъ; Някольосая уд., д. 
N 9, Б^льскаго, кз. 5-

Помощникъ провизора
зная всесторонне свое д'Ьло, ищетъ мЪсто. 
Адр.; гор. Маршнскъ, фотограф1я Невлера.

в-7670
llIV ll*fcpTfi письмоводительницы иля ■Ц| ■Вь1Н бонны, грамотная, къ дЪ* 
тямъ, ногу въ отътздъ. Уг. Дворянской и 
Нечаевской, д. Болотовой, 46; слр. Тархову.

2 - 7022

iflTCISpCiii свышечетырехъ я8тъ поиощничес- 
«ой практики, зяающ1й магазинное д'Ьло, 
нщ тъ м'Ъсто. Раэстоян1е безразлично. Ад
ресъ: £алатар1я, Тавр, губ Аптек, помощ.

Л. А. Обуховскому. 4-812

ИЛШЕВЪ MlCTEPli BUBlCOIIli
въ настерскую,—на ОбрубЬ, 76 2-й. 1

Же."ак« получить м’Ьсто къ д-Ьтямъ, по хо
зяйству или готовить на маденчкую семью, 
^-Ьэжан изъ Росс1и, согласна въ отъ-Ьэдъ. 

Загорная, д. J% 27, кв, 9. 2—8420

Нужна
поденно швея, ужЬющая шить и 
кроить самостоятельно. Духов- 

скач уд,, 76 24, в рхъ. 2—7012

Въ
С--Петербургскую кондитерск>'ю тре
буется кондитеръ, знающ1й свое д-ь- 

ло. Почтамтская, 76 1.

йуженъ nnuusouuin. бъ аалогомъ, Il[innd0innb жалованье 50
руб и съ обороту. Почтаитъ.до попт«- 
бовав1я предъъв 1телю спр. «Сиб. Жиэни1 

76 8415. 2-6415

Желаю им1ггь учителя для подготовки 
за 4 кл. Рсвльнаго. Воскресгн 

с ая, д. 10, Фуксмана, Варпаховой. 1

Вщу мастерскую. Заозеро, Во
дяная ул., д. 76 3, кв. вверху. 1

1гПЙЙЙА1 чинобкикъ пр-ЪхалъVibloDDUl нзъ Россш. добрые люди про
шу помочь ынЪ дать должность стороаса, 
разсильнаго и.ти писца; иначедолженъ по-: 
кончить съ жизнш. Бблая ул., д. Юсу

пова, 76 8, Миханлъ Шешуковъ. 3—8354
Жр ПЯ1Л поступить домашней шяеей, или 
MiClIOlU экономкой,согласна въ отъ^эдъ 

им^ю рекоиендаи‘1Ю. Нечаевская, 76 37.1
конторуi n  | щ т  MtcTo

1стъ агтестатъ. Пс дго ный пер., д. 
N 15, Пшеничникова. 1

Пп ll9T0IIQTUut на аттестатъ зрблогти 
ни Rial СШ1 Inn О (м за друпе классы) 
къ вссвннймъ экзамгнамъ готовить М. 
МвлиновС1с1й. Нечаевская S3, киэъ, до 10 ч.

и съ 3—Ь час. 1

fiTVnaUTL (Рвпетиторъ) ищетъ урокол 
и1|ДбП10 на все лмто. Колпашовск1й

пер., 76 24, спр. студ. Арсевть«а^^^

Яй РрШйГТГй! опытн. машинистъ деше- 114 rCHIIIIVBI во прнннм. переписку и 
ученицъ. Б.-Подгорная, 76 69. 3—0376

Нъ лерею дны мъ
эхзаыенамъ по всЪмъ пред- готовить уча
щихся стхтех. Н. Псловъ. Никитинская 45, 

кв. 2, съ 10—3 и съ 5—8. 2-83-9
опытный репетиторъ по руссх. 
1лисьм. и устн на аттес. зрЪл. 

Б-Подгорная, 76 66, Татарниковъ. 1
Нуженъ

УЧИТЕЛЬНИЦА
репетируеть, готовить обучаетъ грамот'8 
/гЬтей и вэрослыхъ. Согласна на л1|то въ 
отъ-бадъ. Уг Спасской и Нечаевской, кв.

доктора Валединскаго. 1

КРАСИЛЬЩИНТ) НУЖЕНЪ
L пивоваренный заводь Фуксианъ. I

B D lunonDV готовить къ весен, и 
I Di finuOUOD осен. коикурсамъ по 

преан. 4-хъ кд. гимн, и за курсъ городск. 
училнщъ. Съ 2 до 4 час. Б^Королеъская, 

76 ^  д. Федоровъ 3-8170
Аптекарсюй помощникъ желаегь подучить 
R м‘6(то, всей алтеч. службы нн-Ью 12 л 
Адр.; Тонскъ, Загорная, д. 76 30, Соотну.

3 - 8247

Конторщика - “tfитальян. бухг., жел'Ьзно- 
такснровку и работ, на пишущ. иаш 

Согласенъ въ оть'Ьзд'ь. Тайга, почта пред, 
кв. яСнЬ. Жизни» 76 8220. 8—8720

Садовн1НЪ н р е н ъ .

0 |  CIJ42M 1> Р ^ ^ г о я  б у ф е т ъ ,  г а р д е - 'робъ, комодъ, юоаать вар- 
шаккаи IV* спальн. съ сЪтхой. Спасская, 

76 17, кв. Иванова, ходъ съ п ради. 1

По скороиу ."p»n«fTc, .Я1.С.. мебель, фигуга, комодъ, 
буфетъ, зеркала, картины. Истокъ, 2-я 

Береговая, 76 25. 1

Дешево npojacTci оо1втс|гъ.
Тверская, 76 18, Лопуховой, кв. 76 2

ПрОДЗбТСЯ донъ. Вокзальная, 76 78, спр. 
въ лав1г8 Алгксана 2—62^

Золотое ленскз cotopli 23-го впрЪля
Нашедшаго просятъ достав, за вознаграж. 
въ редакшю «Сиб. Ж.» (отъ 11 до 1 ч. и 

отъ 5 до 6 ч.) Г. А. Вяткину. 2 -

Продаются: растежя. Никольская ул. 
76 16, д. Зайцева, сир. хозяина. 2—7027

По случаю продается кровный рысакъ, 4-хъ л1)тъ. 
Аяексаидровсхая 36. 6416

Продаются:

По случаю отъЬзда
пишущая машина и шрейная ножная ма
шина. картины MacaaMVe краской, электри
ческая фигура (йЗяртннъ Рудокопъ), лом 
верный, письменный, обеденный, сановарн. 
столь съ ираморн.>й доек й и разные дг. 
столы, ночной шкафъ съ мгаьор. доской, 
ш рма. этажерка, комодъ, мбдная посуда и 
проч. хозяйств, вещи. Торговая 3^ кв, 5.

евъ, письменный контор- 
ск1й столь, абтекая тел'Ъжка, гардероб-ь, 
круглый об'бденный столъ« комодъ, сто
ловая лампа, д‘Ътск1й столь Уг. Жандарм
ской и Никктш1Ской. д. Агапитова, верхъ.

кв. Теплова. 8—W54

Огурцы продаются
ская ул, 76 7

и комнаты от- 
аается. Духов-

ПРОДАЕТСЯ
Никитинская, 76 4i

Ш Р И Р у т

несмолеич ио-'иы асфальтовые, 
пальма боуеьшя н дв'Ь вывЪскн 

продаются. Торговая, 76 10, д. Ббляева, 
отъ 12 до 6 веч. I

Наветы

Нта мявшотъ адресь Томскагом-б- ,ПН1 |ВвЯБ1Ь uhHunt Александра Ни 
|коявевича Шяяка, тому по получеиш мною 

ПпАПоатпа м+сто уголь Еланской и съ него долга 20 руб. а* булку дамъ воз- 
1фиД(1б11|П Сковородовской ул.. 11X27 награждеме. Ходзинъ. 1

с  Еланская, 76 35. 2—7013

Квартира 3 комнаты .
чаевскан уд., 76 52.

(&АТАГ0эА|ЧЁСК1 1  *"*'*Р*'^*^Х1впбСлу- . «аю отъЪэда неаорог<
Ufa I D tn/ Wij*

и кухня от- M'wroijiflijieibbeii иаю отъЪэда недорог» 
дается. Не- вродаются. Болотный пер., 76 1, кв. хоз

РусаковсюЙ пер., домъ Н 14. Пдотникоау.
3—802

HRIPTIPkl cyxifl, теплыя: 4ПиАГАИГШ коми, и кухня, 3 КОНН, и кух
ня съ теопымъ ходонъ, можно и вм^егЬ 
одному семейству. Спасская, 76 24. 2-840̂

h i техн. М. М. Поповъ по 
Предеь ср.-уч-зав. Спецаал. МАТЕМАТИКА 
и яз. Франц, и н'Ьнец. Жандармская, 76 -8, 

хв. 3. Вид. отъ 9—12 час. и съ 4 час 
3-6934

Гй 9ййй1Р11'к ^y’lroxT., образов. Реальк. ||« вПаН1ъ10 уч. II залогъ. желат. получ- 
какмхъ-либо занятТЙ за небольш. возиагр. 
ИжЬю аттестагь. Обрубъ 10, Московсы>е 

7676, М 8. S-8228
Ыашинистъ съ 10 д. практикой, тр-заый, 
спецЬл. эаводамъ, желаегь ы’бста. Мнну- 
сйнскъ, Н. Будапка. И. Kapcraiicv 6—803

Плцй нужна на СтепановкЬ изъ 2—8 
Дб 10 комнатъ. Депо дамскихъ шляпъ, 
Почтамтская, д. Общест. собрантя, 76 27.1

Передавтса
Чере

пичной ул. 76 46, 20x26 
кв. с  съ правомъ выкупа въ 4V* год^арен- 
дов. а выкупать можно 2-мъ- Спрс Преоб- 

раменская ул., 76 22-А. 1

Требуется щпъ иужчинамъ
три изолирован, комнаты средней величи
ны въ предЪлахъ Спасской, Дворянской и 
Монастырск. уд. Желательно со столонъ 
сообщ. лисьи. Технико-Лроиышяен. Бюра 

8—84S2

Ьы1я1| u i i ie i i lp i .
ПрОДЯСТС! въКоинаго базара

принимаю работы по разд^у участховъ 
земли между крестьянами на доли. Томскъ, 
Монастырская ул., .4 12. протмвъ водо* 

качки, кв. 13—1 Дьяковъ. 2— 8348

Принимаю учениковъ.
и составляю группы для заняпй по матен.
гъ осемнкиъ экз’ зр'Ьл. и къ конкурсамъ. 
Торговая уд., 76 вб, кв. 1, 7L 71. ПОПОВЪ.

Даю уроки лъдией усовершекств. не- 
тод4| М-те Коробовой, дамскаго, д’бтскаго 
и верхняго платья, мшю нотарсальное 
свтщ'Ьтельство. Курсъ 2 м'Ьсяца. пиата
курсъ 14 руб. Торговая ул-, д. Фильберта, 
76 19, - -  -б. С-Оетерб. цехов, портн. 

JL Лиопусъ. 6—8086

Гатовятъ н релетируютъ
за вгб классы ср.-уч. эаведешй, составля
ются группы. Теорш яовыхъ языховъ. Та- 

тврткая 8, во ABopli, вверху. 3—6910
НпяйиР нуждаюсь въ урокахънли педх. 
П̂ ОППС ванятТй, готов, за курсъ ср.-уч. 
заа съ яэакани. Воскресенская 28, А.М. Г.

Ггеа»вмв «• «тЭм JfiHk. Вор

Томемъ. Сиассмая уд., д. 6, кв. 2. 
Съ отдбдешяни общебухгалтерскннъ и 
высшнмъ соец1альнымъ- Начало учебпыхъ 
занятТй на лбтнемъ курсб ижбетъ быть 
4 мая. Программы высылаются безллатко 

10-8177

СЬ РШТЕЛЬСТВОМТ) 31 у с о т .

К О Н К У Р С -
во ВСЬ спец!а1 ькыя выс- 
ш!н учебный зав8дей1я въ

Долой дохашзкю зубрежку
—девизъ группы . Томскъ, Боя -Королевская 
д. Рожкова 12. кв. Б, (флигель). Условш 

занят(й—по тр^ван 1ю. 2—7597

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

Ппппаттоа гардеробъ. столы, цв^ты н 
1фиДн1и1иП ар. домашн!я вещн. Соас- 

кая, 76 10, кв. 8.

За отъЬздомь Йетъ, картины, муж* 
икнтинская улииа, 

домъ 76 71. 10-7029
и друг, вещн продаются. Бла- 
гов6шенсч1й пер., д 76 12, Ивч- 

нова, флигель, верхъ. 8 -7014
ОрОДЭЮТСВ ^ к'’Р0ВЫ| одна съ хорошимън о л о х о м ъ ,  а  Другая н а  у б о й .  E n a p x i a . ’i b H y R  с в ' б ч н о й  з а в о д ь .  2 — 7 0 1 6
ЩЕНКА сенъ-б.-рнара желаю купить.

Центральные номера Самохва
лова, кв. 76 2. 1—7017

Пошздь съ упряж., тел4)жка, тел'Ьга, сан
ки; дешево продаются. Благов 6* 

щеноай пер., 76 II, 7676 .Попова.

Продается хорошая корова.
Офицерская, 9, внизу. 2—8394

За ненадобностью дешево продает-
. .  . . . .  UI молодая сооа*
ка оойнтеръ. Еланская, д 27, вверху. 1

Q g  { J | J I { 2 | Q  о - п б э д а  р а с п р о , ^  д о м а ш н я я
обстановка- Уг. Б. •Подгорной 

и Карповскаго пер, д. Зориной. 2—7019

Продаются щенки мопсы.
Духовская ул., 76 24, внизу.

дойная продается 2-хъ теяять. 
2-я Берешвая ул., д. Фуксмана 

76 24. 1

. аренды 1000 р. въ годъ. Мо-
сковсый трахть, 76 18, домъ Umbhobhhv 

8-8382
UnUUiTI на БасандайкЬ отдается van. 
nUmnAUl Ннкольсюй

кв. 4.
I пер., донъ 76 13,

Ппб комнаты неблиров. отдаются со сто- 
ДЬО ломъ и бе:4ъ стола. Можно семе«н. 
Магистратская, 76 25, д. Вендеръ, внизу.

3—6985

въ Заварзиной, спр. Василько
ву. Уг. Раската и B.-IIjato, b., а

2—

Дв1 ДАЧИ
Монякова въ А Заварэи- 

а |п кой отдаются. Услов. y3Hj 
Никитинская, А 76 26. 1

и в о п т и п о  3  к о м н а т ы  и  к у х н я  с д а е т с я  n D d p i  п | 1 ( 1  с ъ  1  j T O  ^ н а я .  Н и к н т я н с к а я ^ х ^

Продается «т.обстановка. Маклжкамъ i 
приходить. Никитинская. 76 9.

МАГАЗИНЪ, таитская, а Аббакуновой, 
СПА Черяядева. 3—836/

0ТДАЕ1СВ КВАРТИРА
въ каменномъ доы'6, верхнЮ этажъ въ 7 
комкать, очень хорошая отдблка, влектр.
осв‘Ьщгн1е, парад, ходъ въ ул»ц}’. Татар 

ская ул., л  S, срр. Нестерова. 3—4374
Кй1ПТ1Пй тваии, 3 ком. и кухня,
noi)ilH|ia парадный подъ^здъ отдается 
съ 1-го мая. Солдатс'зя, 76 49. гдЪ Елан

ская аптека. 2—7006
съ обста

новкой. Воскресеиск вэвозъ, 
Раскатъ 76 г, спрос. Козьминыхъ. 1

Сдаются «

ДАЧА сдается "•спр въ Централ, меб* 
лированкыхъ комнатахъ, у хозяина.

3-6901
Ртгтг-поЯн'/ч освободилась большая 
v J iy 4 a 0 H O  свбтдая комната. Мил- 

Л10НШЯ, 76 16, внизу. 8—8812
П&ЦД передается въ ГородкЪ особкякъ, 
ДА1Я коми, и кухня до 9 ч. утра и отъ 
4 до 6 час. дне. Черепичная, 7б 13, ка. 5, 

2-8219
f t  IR гй ыэ1  буД«тъ отдаваться 8 » vB и  JW Bdi (мты св'Ьтлыя, больш!я

............... ком
наты св'Ьтлыя, больш!я съ 

отдЪльнымъ ходоегь. Почтамтская, 76 25.
1-6932

Плиу 76 72, изъ 4-хъ коми, и отд. кухня 
Ды1 Я отдается въ Городк-б, около рЪчхи, 

СПА Дз'ховская улица, 76 19-й вверху.
2—69S6

Квартира отлается, 4 комнаты, кухня, водо- 
проводъ и проч. Тутъ-же продается бо.1Ь- 
шая финиковая оальмя. Соадатская, 76 ?1.

3—8300
Домъ ка фундтаиент^ устроенный, доходъ 
9и0 р., земли 400 к. с. Переаолъ долга байку, 
продаю. Знаменская ул., а 76 33. 2 8811

HlDfCTI 8я иэлишествомъ i
СОЛБШ дается. Нечаевская А, 

76 14, кв. 3
ЛбИЮОП продавтся стирый коробскъ и 
дешеоо рсссорн, сбруя и лошадь. Ни 
Кольская уА, 76 3, кв. 3. За оолъ цЬны

PvUfLO продается со*̂ ршенно новое за 
ГутЬВ гганичное центральное, кал. 12, 
стоюшее llkl р. за 80 и касосъ Альвей- 
дера 76 4, вид-Ьть: Александровская ул., д 

76 9. огь 4—7 веч. 2—8876

DpoiKTCi сюдво tciI k h i.
Солдатекзя ул., .’6 74.

ОбЛЭСЪ ^орудованн^^й продается. Дворянская 38, спрос. 
кучега- 1

Продаются котла. Русаковой пер., д. 
76 9. 1

DpicTiia собш сепе̂ ь-гордовъ.
Б.-Подгорная 61, Бгзрученко. 2—8358

РАСПРОДАША
всевозможной новой сбруи въ шо|жой на- 
егерской Вдодовскаго ло Никольскому пер , 

76 ТВ. 3-8349

ПрОДЭбТеЯ переносныйудобный для дачи. Въ меха
нической мает. Ямской пер., 76 8. 1

Гяяатия окно для выста ки или npieHKii 
1|ДаС1ь| работь. Почтамтская ул, 76 1Г, 
А Аббакуновой. пврнкмахгр. Э. А. Грьпъ

За отъ1зяом ъ  продаются;
датская новая коляска 8 а , кухон. столь- 
шкафчи>гь 2 р., кадка 86 к., лампа *5* X 
корыто 70 к , сЪйница 80 к^ столь 70 к., 
аЬтос сгулъ 50 Кт тляръ 55 к., кухон. 
посуда, книги для стувнч>гняк. Юевская, 

76 59, пготмвъ Учит. Института 1

Нашедшаго-  ул. ПЗС 'ортъ на имя Ива
новой прошу доставить таковой въ ревак.

вСиб Ж.» 2-8877
Сегодня ^ '•асовни будуть продаватьсядешево три рессорн. экипажа 

привезенные изъ Росс1и. 1

Похященъ вексехь
рнщестьоиъ Антоновъ и Маркичевъ, Нико
лаю Александровичу Крылову срокомъ 25 
апр'Ьля 1909 г. бланьомъ Крылова объ 
этомъ объявляю во всеообщее св'6дЪн1е. 

Борсъ KypxBHAV
ОТДЭСТС! *** прохатъ. 1-й Кузнечный взвоЭ'Ц ка гор^ а 76 8, 

Сапожннхом 1

СдЗвТСЯ новкой. Уг. Монаотырскаго и ¥вТЯ1|ВЧ&С12|| 12СТ6ВШ1 
Колпашевскаго пер., 76 30. 2—8385

Чая нияличный 
Чисто-Цейлонск1й.

Ломь 20 руб. запудъ. Ии^тся въпродажф 
въ иагазинЪ Зарубина. Магистратск. про- 

тивъ Реальиаго учияицл 9—8707

Яв1 АР1 Пййи подержанные не дорого въ 
DMUblUCRM исправномъ вид1) продаются
въ большоиъ I
Вб10С1А6ДЫ т>окатъ,^есть въвыбор1ь Объ усло- 
в!яхъ СПА въ мастерской.
RpincinPIU принимаются въ ренонтъ и 0ъй1Мгй1МгДШ перед'Ълку по ун^ренныиъ

Продается на А лта!
ьгЬнанъ. За дойросол исл. руч Н Калин- 
кинь. Монастырск. пер., 76 3, рядомъ съ 

Сибирскими номерами. 3—792
небольшое хуторское хозяйство, весьма 
выгодное для шльско-хозяйствеиныхъ и 
проиышденныхъ ц'Ьлей. За подроб. обра
титься» Мвечянино, Томск, губ., дер. Ёв- 

бьнская, Михаилу Мощевитину. 8—767

П р о д а ю т с я :

Чудный наяитокъ

К Л Е Л Э Ш 'О

р̂езехтм
ВОЗОВЬШ в ТАБОРНЫЕ

въ Томскъ НА СКЛАДЪ

piMiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiimiiiimmHiimiiiimmiiMiiMil

разные цвбты, городская 4-хъ м'Ъстн. те* 
л-Ьжка. Швейная ручная машина .Зингеръ* 
фотогряф. anniA 16X24, съ портротн. н 
йндовынъ объективаин и прииадлежкистя- 
ми, пишущая машина «Гоииондъ», 6 мяпс. 
новыхъ ие обитыхъ креселъ, столов, ма
шин. для содовой воды, рога ыapaлoвv 

Ярдыковска.я ул., д. 76 30, во флигелЪ 
2—8162

КС уступаегъ кофе. фунта 10 коа

Кондитерская Бронислава. 10-716

I  ЕСЛИ В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы ,
хотите оохорош'Ьть 

1  или избавиться отъ вс^хъ недоствт- 
= ковъ лица,—неиедленио купите мъ 
1  дюбомъ аптекарсконъ или парфв- 
1  мерномъ нагазижЪ знаменитый кремъ 
I  маъ Лотоса

К А М Е Н Н Ы Й  У Г О Л Ь
для куэвоцъ, пролаетоя 13 к. пухь

1ОЮ|1терсшБР0д1СМВА.
Магистратская ул. 3—785

Т  ПООВОЕ БЕЗСИ1Е
J тежпжагь ш его посяЪхотаТж, обялаа ель

i ftooTb, аермыж бохЪеах ■ ароч. asxiuiu.
БРОШЮРЫ БЕЗИЛАНО.

Тр*6оиаж1> мрвоуМг»: Москве. МкошпдЦЯ ж. Гуськове, М ЗТ,
•  оитем% ai fcTHд ИV в- 1Э!1

liitDigai свиЧтедто объ ошшв курса
Ш Е Ш  ОБУЯВ

П Е Р Е Ъ Х А Л А
с Дворянской 30 на Магистратскую 76 6 
(против магезина Смирнова верх>. Затгля 
начнутся с 28-го ап^ля 1909 roja Часы 

эанят!й прежте. 1—8428

С К Л А Д Ъ

Аоато.11я В Е Й И Б А ГМ А
аъ Оренбург»

■исылаеть почтой валожеанъогь плате- 
жоиъ шилояойе ОРЕНБУРГСК1Е пуховые 
теплые пдвткн ручной работы, отличшит> 
качества, юЗтт татурвдьао-сЪрвго, бЬ- 

лаго вла съ б'^ой вышвих 
.М 1  2  А Какъ qieirael агЬны в прак- 
76 3 3 А TM^bii теплый отлнчнаго кв- 
76 3 4 А чества большой Оревбургек!й 
76 6  5 А пуховый пдатокъ особекво 
76 5 6 А рекомендуекл 76 5 въ 6 руб. 
76 в 7 а "^п 76 6 въ7 руб (РвзмТръ 
76 7 8 р. около 3 (| на 2'Jt арш.).
76 8 10 А Пуховиетеилыа шарфы отъ 
76 9 12 АбД1>вА Пуховыя теодыл 
76 10 1S р. оерчаткв огь 1 а 2S к. Та- 

юл ажураыя весевшя шали 
отъ 2  до 16 А

За добросогЬстяоа выпоявеше В1г8к> 
сотт ^агодаряоетей в повтрительвыхъ 
закааэвъ со всЪхъ ковцовъ FiicdK.

Адресовать заказы: Складу Ореибург- 
сквхъ оуховыхъ алатковъ АнатолЫ 
Вейнбаума въ р. Оренбург!, Нкюма- 
евская ул соб. noirkin.
Почему лвбо веподходшше првнжяа» об

ратно а возвращаю деаьгвэв исалючеше1Г> 
расаоаа по пере>-ыл1гк

Д-ра Шнвддеръ-Барваб
1(1р1енСад(Ш Ред7 1ц!ониая пш ля

пвотивъ

О Ж И Р - Б Н 1 Я
I 8 отличное слабятедьвое средспо.
I Нвстоямавуватна въ воробихъкрас-

яагф аеЪта съ опясашекь способа 
, рхпрейлетн. Продажа во всЪхъ 

аотешисъ в аотекарскЕхъ кагаз.

|„ПЛТЪ МИППОМЪ-.
= Танъ-же можете получить беааямг- 
= но замечательную книгу 1оначнварн 
i  Масакадо
1 «Слтчем я то1[ь 1(раеи6я и жолоЗвТ» 
I  Ока переведена съ 35-го яоонскаго 
i  издан1я. Прочтите ее и Вы узнаете 
I  секреть, почему японки и гейши ин- 
I  когда не crapiuuTV Главная контора
I  «'Г-жа.
I  С . - П е т е р б у р г ь ,  Н е в с ю й ,  1 1 0 — 1 0 0 .  

Ц||Ш11111111111миш111ШШ1Ы1Н1Ш1Ш1И1Шптти1Ш1ю|

ПЕРМСКАЯ УЬЗДНАЛ ЗЕМСКИ УПРАВА

'*»о?н^Г м е б е л ь  т /е т а р н а г о  и  ф а б р т н а г о  п р о и г е о З в т е а .

г .  П е р м ь .  Н а  с к л а д ' !  « у е т д А  н ы х ъ  и з д ! л ) й  з е м с т в а  н н ! г г

Иллюстрированный прейскурантъ высылается по требовашю безолатнА Адресъ для
"  ........................  10-И21писемъ и телеграммъ: г. Пермь, У!здной Управ!

ВБнекш нагазинъ готоваго платья, шлаяъ,фура)«екъ

И .  Ф У Г Е Н Ф И Р О В А
Набережная Ушайки, д. Королезой

Получены: накидке, пелерныы хужешл, модные готовые костюмц, 
сезонные матер1алы, выборъ громадный, по пов'Ъйшвмъжурваламъ.

Недорого! ИзявАмо! В—601

Т 0МСК1И ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ
изв'Ьщаегь публику и гг. залогодателей, что 3 а м а я съ 12 ч. дня, въ пом!и|анЬ|

будетъ яроизаодигься аукщонь ,“ л " о т а й г .

ВЪ КНИЖНЫХЪ МА1АЗИНЛХЪ

И. Манушняа въ г. Т о кк1
■ ТОРГОВАГО ДОМА

И. Уа11Ш11ГЬ I к  V. ОосбшУ
гъ Иркутск!

ИМШТСЯ въ ПРОДАЖЪ;

23-го аярЪля
утеряны въ Новоиъ собор! часы мукеше 
стальные фабрики Мозера, съ подц!пкоиъ 
и брелоконъ съ монограммой П. К. и над
писью .Огь Юси дорогому Пан! 3 1юня“, 
нашедшаго прошу возиратить за приличн. 
вознагражден!е. М.-Кирпичная ул-, 76 20, 

домъ Выдрина. 2—8176
I  1  ПяППЯиГП. Уб!дитеяьно прошуЛ| Л| 11|1 р/1у 1|До возвратить взятыя 

гь октябр! деньги. Куколь. 1
RPIfTii l i  м^^кькая желтенькая собач- иГЙЫДИД ка изъ породы левретокъ 

(самка). Тьерска«, № 51. 1
RuUUflUiui фотографовъ! Продаютсягуве ODflRIdnilU личительяый аппвратъ «Крю- 
генера», да! лампы «Св!тъ-Чудо> и уголь
ная лампа для волшебиаго фонаря. Буле!* 

евская ул  ̂ домъ 76 ^  кв. 2. 1

Продаются лодзориыя "■л!жка, сан
ки, швейная машина, мебель я хозяйство. 

Жаидарнская, 24, кв. S. 1

Отдаются двЪ Н и к о л ь с к Ш  п е р . ,  т а  1 6 ,
противъ Благов!щеи'каго. 2—69bS

Продается орЬхь, "Гмн"^Т>^я“ .
БупгЬевсхая. 76 х! 4—8184

Спет» KiipTipa Binaii шш.
Янской пеА. 76 2, спр. хозяина 2—6979

Д^ТбН ОеРУ мйяол!тн возрастана полный пакешнъ. Могу
первоначально учить русск., фрак., в!м. яэ. 

Загорная, 76 $2, кв. 4. “

ПЛ11Я въ лучшей части города
ДиМб съ перевод, долга, дешево прода
ются. ДопуС'вет41 рвзероч. платежа. Обр.

Продается Kift и модной работы коро-

голъ Почтамтской чм. к Подгорнаго пер., 
д. Корниловой, кв. № 12, во̂  двор! (х дъ

съ Подгорнаго пер., 76 8). 3 -  8324
ППЫЯ продаются или сдаются въ 
Дип10 аренду сдаются въ центр!

г. Барнаула. Уг. Б1Г1Ской и Соборнаго. Спр.
домовладЪльцеьъ. 5—"7;:6

Отдается квартяра комнатъ, теплыя
удобства, при дон! теплицА Бульварная 

улица, д. 76 28, вверху. 8—8098

Квартира отдается.
Спасская ул, 71 14. i

Р Л З Н Ы Я .

ПпППЗйТЛА хорошо обожженнаго11{ШПаи lull кр:]Снаго кирпича не дорого
мижно въ розницу. Япаг</в!щенск1й пер., 

76 б, у Стараго собора. 1
ОСТЗВШ постройки *и куб. с. бу-

товаго •■аиня дешево пр еается 
Б.-Кирпнчная, 76 35, БарвповА 1

бокъ за полц!ны. Иркутская ул, д. 76 24, 
въ харчеви! Остаховж. &—8238

Продается ввлосиледъ,
Тверская, 76 26, квва 76 9. 2—8284

паръ V«X3 аршниъ для склада
2 вывЬски корнетъ- ^ T r t
В. иикеллированный фабр. Циммермана, 
случайно продаетьА НечевскШ пер. 76 18. 

КА Перевалова. г—
QO СДуЧЭЮ &тъ!зда сдается бакалейная лввка съ товароыъ 
и правами, и туть-же продается домашняя 
обстановку Офицерская ул, 76 27. 2 6971

древесный куб. саж. 25 руб., куб. 
арш 1 руб., возовой коробъ 5 р 
Ярлыковская уг., 76 26. 2—68Э5

С л у ч а й н о
за оть'!здо1гь продается ДЕШЕВО жпаа- 
ратъ для фруктовыхъ водъ съ принядлеж* 
ностяни для работы. Heэгшющvo обяза
тельство научить. Аппаратъ находится въ 
с. ^рск!, въ д ПестряковА Справки туть 

же у П!тухова. 3—777
Цлпртцкиг конюшни, с!нова.7ы, су- 
П(||АС1ПЯПО| (ПИЛЬНЯ ппднав!сснъ кры- 

I. Л  4.тые жел!эонъ продаются. /!уховская.
3 -  6877

Гиршевовъ. Обзоръ и итоги русской ли
тературы оо вопросу йскусственно-бюдо- 
гической очнетвн сточныхъ водь до сре
дины 1908 ГОДА Изд. 09 г. 35 А

44506 (волотая двухсторон. часов. и!ль, в!съ 11 зол. 73 д.) 47165. G0295. 60300 крутил 
швейная машина). 6030а 52126. 48146. 52087 (иужск1е золотые часы съ боемъ и смушо- 
н!ромъ) 5207А 60321 60326 60352. 60<80. 60387. 60399. 60400. 49543 (шейная аояотая 
часовая ц!пь, пъсъ 1в зол.) 45И1 (чужепе золотые часы съ боемъ и секунат!рв11Ъ| 
дамск1е золотые часы золота въ вещахъ. в!съ 38 эоа 48 д и серебра въ вешасъ,в!съ 
М зол. 41303 (дамсюе золотые часы) 47314. 49367. 54^5. 60420. 60421. 60433. СФ440. 
00469. 60496. 52297. 89691. 54360. 43354. 47576. 43497. 89838. 60571. 60376. 10582. 47657. 
47696. 52666. S9895 (дамск1е золотые часы и золота въ вещахъ, в!съ 16 воа 48 да 39896 
(двое икжскихъ серебряныхъ часоьъ и серебра въ вещахъ, в'!съ 146 зол) 47720 (муж
ская шуба на хорьковомъ м!ху). 49886. 60614. 606Я6. 60639. 60661. 60663 60ti76 (иужскяя 
шапка к<'Мчатскаго бобра и мужское пальто на хорь«овоиъ м!ху)- 56800L 30002. 60753 
60754. 60771. 6077г 60773 60774. в0775. 60783. 60789. 60790. 50144. 54608. 47992. 40029. 
45707; 40059. 60311. 60813 (двухствольное ружье центральнаго боя и два олн'^гволь- 
ныхъ руж«я винговки). 6086i 54654. 61868. 43425. 56387. 6503V. 45495. 63951. 57171. 6»539 
46573. 68657. 69437. 5о932. 68646 и 44344.

Подробную опись наэваченныхъ въ продажу вещей, можно внд!ть въ пом!«ен1я 
лоибарда ежедневно. Раепорядител» С. Шчшкрьл. 3-JM06

К у р я щ ! е !  З а п а с а й т е с ь  г и л ь з а м и

$

Вычпслен1е координатъ въ зе- 
млем!рнонъ о!л!. Практич. руководство 
для самообучешя Т. 09 г. 1 а

Х я х а й д е н к о .  С о е д и н е н 1Я  у г л е о о д А  ш и .  1  р .  2I изъ злеиентар. курса хим1и. 1 р. 20 а

ХихаДленю. Руководство къ практнА 
заняттямь 00 злементаА курсу хинж. 90 а

Агаеввеъ в Голыъ. Очерки сравнит. 
фнз)олопА Строен1е и развипе животныхъ
1 А 30 А

Абрановъ Микросхопмчесюе друзья и 
враги челов!|а. 25 а

AMKaaapoBV МадеяыЛЙ ботамикъ.25А
AxbiBOV Снотри на вабо! Популярные 

очерки астрокоши. 50 к.
Брэмъ. Охранители к истребители д-бса 

40 к.
Гетчнвеоп. Выиерш]я чудовища и жи- 

вотныя прошлыхъ геодогиА эаохъ. 1 руб 
25 коА

Гетчявоогь. Очерки первибытнаго iripA 
1 D.50 А

Громовъ. Первоначальны! понят1я о теп* 
лот! съ прим!раии изъ 'области техники. 
40 К

Леббогь. Красоты природы и ея чудеса.
65 •

Лейрвкъ. Противныя животныя. 50 к.
ПолотоововА Ккн7а любви ко вс^иъ 

жнвоткынъ тварямъ. Первые уроки бота
ники и ЗООДОПА 65 А

Арбатеки(. Собиран1с бабочекъ и гусе* 
ннцъ. 20 к.

Аревсъ Усп!хи хинж въ XIX а 25 а

Артарэ. Очерки изъ области зяан1й о 
низшнхъ органнзиахъ. 39 а

Арчвбальдъ. Атмосфера 80 к.
Багешоть Научные законы ра38ит1я на- 

родовъ въ связи съ насл!дственностью и 
естеств, подборонъ. 75 а

Баэвлевею! Природа грома к нолнш. 
50 коп.

Бау. Собиратель бабочекъ. 40 а

БевяеА. Поб!дители въ жизненной бо
рьб'!. 2 А

ВейвввгврА Посд!дн1я слова. Посмерт
ное произведена съ бшграфич. предмело- 
в)емъ Раппо поргА Изд. 09 г. I а 45 а

РозевА Ыоральное слабоуше женщины. 
Иэд. 09 г. 45 А

XoOiyev Физюлогическое слабоу|бе жен- 
щнйы. Изд. 09 г. 1 А ^9 А

до 16 мвя с  г., а съ 15 мая гильзы будуть оплачены бандеролью и буд}'П 
продаваться 20—30 коа на тысячу дороже, а теперь въ магазин!

Ш Г  S .  г. 7 S S 0 S 0 S A ,
ВЪ Томск!, Обрубъ, J98, телефонъТА 126,до обл«жежябандеролью можете 
noiysHTb гь розницу по оптовой ц!н!, а оптоиъ не мен!е ящика по сво
ей стоимости, а н!которые сорта дка крученныхъ паоиросъ даже дашевче 
своей стоимости, т. е. оть 20 коп. за тысячу, также и палнросвая бумага 

будетъ продаваться очень дешеао. 6-786

Варшавек1й Ломбардъ Бережливость!!!
иав!щаетъ почтепн!йшую оубли1̂ , что съ 1-го апр!ля по 1-«е ii
А г  на-

АУКЩОНЪ залоговыхъ накопившихся товаровъ, окоят 
10.000 шт. метая, часовъ и бол!е 201109 сере

1) Часы муж. открыт-стальн. чер. 1 а 73 ч.
закрыт. „ „ 2 А 50 А

„ W ПТкр. ПЛОСА, ,. 2 А 50 А
к очень пдосА акхерн. ходъ 3 р. 50 к. 
„ посеребр. ободА и накл. 2 а 50 а 
„ таюе же глух1е 3 а 50 а
„ дамсА от1ф. черные. 2 а 50 а
м мужсА стальн. дчнг. фиг. 8 а 25 А
„ „ отхр. на каин, сннке З а — «•
ц „ америА зол. отхр. 2 а 95 а

бряйныхъ и зояотыхъ. Ек! часы снабжены новыми пломбами обтмнутв 
и пересмотр!нкые, которые распродаются оо ц!намъ ниже фабрмчшп 
уб!дктесь сани:

Ш Часы мужсА анер зоа глух. 3 а  *5 а
121 „ « Порт. Государя чеА 2 А У5 а
18} „ я нов. сер. заш А1. глуА 9 А 761
14) п II анкерн. ходочъ 3 р. 56 I

„ Ремой, зав. безъ ключа S а  36 i 
„ сер. 84 пр. зав. кл. глуА 6 р. 24 i 
„ „80 грань в!съ 1 фун 9 р. 50 f
„ рем. заА безъ кл. 2-мя кр. 6 а  < 
„ сеА 3 мл крыш. безъ. кя. 7 а 15 < 
„ Перламутр, откр. ыужск. 6 а  59 i 

„ п дачсА 6 а —' 
Золотые дамсИе 56 па цнлиидрич. глухте 19 руб., 28 руб.. 25 р у ^  такк amffpi 

23 оуб., <5 руб., 28 руб. Золотые нужск. открытые naocirie 27 руб., 29 руб„ 62 pft 
Таете закрытые 84 р, 89 руб„ 47 руб., 50 руб. 1увяетныя эе|жала, часами муэшов t  
2—3 р. 50 А, J i 2 /*—4 А ^  к , № 8—5 р., 29 4—6 р„ 29 5—7 р 36 а Высылается лк 
медленно иалозс. платежоиъ и мзъ задатка даже по одной it^ k! .  Почтовые масс 
ды, за пере.ы̂ 1ку, на счетъ заказчика Адресовать; «Ломбардъ ьереждквость» в^ш | 
ВА Центральная, 80—50. Р. 8. Торговцы или выписываюире не менЬе 6 штукъ юояь 
ауются еще 5*/'* скидки съ хаждаго рубля. • —74

На Всеросс1йской 
Строительная контора I 

удостоена высшей награды

выставк! 1896 г. 
инженера Л. 3  Бар.. 
Государственнаго Герба.

‘  А .  В .  Б А Р И  в . г . Шухов:

Вертикальные И горизонтальные ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

Паровые НАСОСЫ *БЛ0КЪ* для опаиш паровнхъ ботзовъ i  водопромимъ
Адресъ ддятедегражп 

Ноехза, БАРа 
Котлы отличаются 

простотою и прочно
стью конструкцй!, бе
зопасностью въ рабо- 
т!, эхоном1ею въ то
плив!, быстро оопа- 
рообрвзован1я, сухо
стью пара и удобст- 
воиъ въ чистк!. 
Продано съянваря1880г.

Ад(.есъдмтем|«п 
Томегь, Евро.

Нормальное иояич 
ство су'хаго пера, о 
разуемаго въ зпх 
котлахъ, рммиеп 
отъ 3-хъ до 
товъ въ часъмаодим 
квадратный футъ а 
нерхности нагрйва. 
болЪе ЭООО t

С ш дъ  н ш ш ,  ниомвъ I  g p ie n  з ш з о п  д п  Cibipi вь Тысн1 у

T U \ \ V \ K 0 - ! \ P 0 1 f t Ы M l Л t ^ \ \ ^ Г 0  Б Ю Р О
Крон! того по указатю Бюро можно вид!ть въ Томск! бол!е 90 котловъ въ работ!

Т ом м ъ ТшЮ'ДнтограФгя Оыбврсхаго Тооарвщеотва П оитадг


