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I t r S T  ЦИРКЬ ост1ЕТСЯ ЕЩЕ ТОЛЬКО НА 7 ПРЕДСТАВЛЕН!.

Qipiii Э. А. Стрепетова.
СЕГОДНЯ вечерь юмора, шттокъ, га.-]аи6урогь, сиАха, сатира, пляски, мапи, критики 
и проч- Сегодня 6еиефиц1акты исп. все новое, оригинальное н интересно*. Сегояна ди- 
р«а(!ей цирка розданы будуть въ »накъ ОП мААу ппнапипй!. сумму 230 
памяти оосетитспянъ цирка безплатио uU мОиП> пидорпиов рублей-Главные 

два поларка серебрянный чайный сервизъ, стоющ1й 125 руб-, или аожелажю вэа- 
мАнъ его деньгами 133 руб. Дамсюй зо.1отой браслегь, стоющ1А 30 руб. Осгальн. 28 
подарковъ рази, хоэяйст. оримадлеж. Уч. вса труппа. Въ 8аключеи1е 11арижск!й бю- 

скопъ. Начало въ №/, час. вечера. Читайте афиши!!!

Во ггер !ичъ, 21 апреля 
дано î/детъ чмэьычаймо комическое пред- 
ставлеме въ Оенефисъ кпмиковъ прыгу- 
новь и касквдеровъ г г  Циокнна и Вено-

В ъ  ср ед у , 22-го  ап р ^ л р  1909 г .
въ помЪ|цен1и общественнаго собрашв.

смани учаыихояъ Т. О. И. Р. Мувык. о—ва, подъ улравлен1ехъ директора классовъ 
В. А. Цаеткоаа

БУДУТЬ ООВТОРЕВЫ ДВЪ ОДНОДКТВЫЯ ООБРЫ

СЫН1> М Ш Д А Р Е Н А Р А Ф А Э Л Ь
муэ. Кюн. музыка Аренскаго.

Присяжный Поверенный
в .  А. С Е В А С ' Т Ь Я Н О В Ъ
Иркутская, 13. Телеф. Л 460. ПрАенъ: отъ 

8 до 10 ч. утра и отъ 5 до 8 час- веч.
Б 6656

ПРПШЕТРА елебастръ молотый Мину- 
III иДАС 1 ил СИНСК1Й. Наилучшаго каче- 
стъа. ЛавкаЛейбовнчъ.крупчатмый горлусь.

10 -  7743

Симъ извЪщаю уваж аеи ы хъ 
покупателей, что floetpenH utt 
жел-бзной лавки Нарымск1й м%-

П о с л - Ь  с п е к т а к л я  Т А Н Ц Ы .
Сборъ со спекгакл| пойдетъ въ пользу Тоискаго обществ* вспомоществовжни 

щимся и въ пользу недоствточныхъ ученнковъ музыкальиыхъ кллссовъ.
Подро4ностм въ афимахъ.

Отв-бютевные рваюрвдатели j  £'

еще нЪтъ, но она расдространяеть не можетъ, но долженъ констатиро- 
каталогъ киижнаго склада «Родной |вать колоссальную пользу, какую при- 
М1ръ>, составленный Малнновскинъ.|носятъ на практик^, совершенно 
Ораторъ оглашаетъ книги, рекомен*, преображая дЪтей, эти чешск!е соко^ 
дуемыя этииъ катадогоаъ для дЪтей'Ла. Позволяю себЪ вЪрить и надЪятЬ' 
и юношества. Прочитавши почти весь. си, что Дума пойдетъ на тстръчу 
каталогъ, закдючаюш1й въ себЪ та>'этимъ явумъ ноимъ пожелан!ямъ, а 
к1я книги, ка1СЪсИстор1я Гарибальди»,'также положить предАлъ дЪятельно- 
•Воспмтан1е революи1онера». «Какъ* сти тлетворной лиги образоважя и 
французы добыли се1Ъ свободу» и | сродныхъ ей по духу организацЫ. 
такъ дадЪе, ораторъ з^вляетъ, что | (Шумныя рухоплескан(я справа и ча* 
такими книгами дЪти толкаются' сти центра).
прямо на ре80лк>Ц1Ю. Пуришкевичъ' С о к о л о в ъ  в т о р о й  говорить, 
оставливаетса на докладагь, разсиат-1 что, слушая рЪчь Пуришкевича, нспы* 
ривавшихса на съЪэдЪ, и особенно тывалъ состоян1’е удушливой духоты, 
хшого внимашя удЪдяетъ проекту, Его тянуло на саЪж1й воздухь. Нель- 
смЪты дохововъ и расходовъ лиги зя извращать тякъ 4»актыи истори- 
образованы. Проектъ смЪты расчи |ческ1я данныя, какъ дЪдалъ это Пу- 
тываетъ на земскЫ ассигновки. Ора- ришкевичъ. Чтобы быть спогобньшъ 
торъ, обращаясь къ ДумЪ, говорить, I говорить такЫ вещи, надо имЪть 
что если къ намъ, земскпмъ д-Ьяте-  ̂очень жестокое сердце, надо страдать 
лямъ, обратятся съ подобной прось-1 отсутств(емъ чувства долга, христан- 
бой, то кашъ долгъ отръэать; «нЪтъ, скаго чучства и чувства обязатедь- 
никогда» прося ассигнованы, лига, ной оооядочности. (Рукоплескан1я

щ анинъ СбргЬй ЕльпидифорОВИЧЪ| конечно, скрываетъ свои настовгШя слЪва). Въ дальнЪйшеЙ части своей
Кайдаловъ о тъ  занимаемой имъ 
долж ности уволенъ и дов'Ьрен- 
ность, выданная ему на 1909 г., 
зacвндi&тeльcтвoвaннaя у Нота- 
piyca Геращ енко, з а  №  9135, 
уничтож ена.
Съ сояерщеннымъ почтемснъ АдслсЪм 
3—7S2S Доринедонтовнчъ РОДЮКОВЪ.Ч а с т н о *  м у ж с к о е  у ч е б н о е  з а в е д е н 1 е  Ь г о  р а з р я д а

с*1 > м у р с о и - ь  с р е д н е й  ш н о л ы а  _
Выш елъ въ  св ъ тъ  и  поступилъ

Въ т Ъ ,  11—20 числа, б у д у ть  произведены пр!емныя испы- въ  продажу задерж анны й вы- 
тан 1я въ  приготовительный, первы й, второй, третШ , четверты й • •
и пятый классы. Прошен!я принимаю тся по понедЪльникамъ, 
средамъ и субботамъ о тъ  12— 2  часовъ. О бязательно представ- 
лен1е метрическаго свид'Ьтельства. М агистратская, 30.
3 —757 П р а в л е м 1 е .

пускомъ №  4-й ж урнала

Я,

цЪли, но ндшъ священный довгъ не рАчи ораторъ рядомъ сообр8жен1й 
давать ни гроша. (РукомесканН сора-' фактовъ констатмруегь неблагопр1ят- 
ва и части и(нтра). Пуришкеммчъ, ныя. по его миАн1ю, услов|я совре- 
закяючаа рАчь, продолжавшуюса въ менной действительности для развит1я 
общей сложности около трехъ ча-1 народнаго образованы и заканчиваетъ 
совъ, П0.1 В0 ДЯ итоги по данному ммъ ' рЪчь призывомъ решать вопросы 
обзору деятельности луги обраэова-1 шкояьнаго дела не съ точки эрАнЫ 
Hifl, приходить къ закдючен'ю, что полицейской, а съ то»ки зренЫ

Шенская гнмназ1я 0. В. Мнрновняъ
Вкехь u a u m  ■ ipiriTO iiTeibiyi ( n  ap a ia ii к а и и ы п  n x ia a ii) .

В ъ  1 * ы й  и  п р и г о т о в и т ,  к л а с с ы :
2 0  м а я  с р е д а ^ р у с с ю й  и  ф р а и ц у з а л й .2 1  а с а я  ч е т в е р г ь — з а к о н ъ  Б о ж Ш  и  a p iI ариоакгика.

Въ остальные классы

> 1 р Ч . МОЛОННАЯ

М У К А

22 мая оггмица—словесность и руссаой яз. за Ш, IV, V и VI кл. ИсторЫ и геогра-
фш ая всЬ классы.

23 мая суб '̂ота—ариеиггиаса, ненецаой яэ., естествен. мсторЫ, физика к руссшй ва
t и Н аслассы.

26 мая эаконъ Божай и фрянцузс1ПЙ. I

аадеальная пища для детей и для 
вэгослыхъ, страдающихъ желудкоагь. 
Настоящм только въ русской упа
ковке съ краснымъ крестонъ и под

писью Henri NestlA. 36—547

Общество содЪйств1я устройству сельскихъ безплатныхъ библ1- 
отенъ въ Том ской губерн1и

МЪсвцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 21 АПРЪЛЯ 

Свящ.'Муч. 1аннуар1яепискола; Муч. Фавста.

Телеграммы
прЕввхаеп ва себя посредвячество прв ходатайствагь со стороны седьскнгь 
обществъ, учмтелей и частвыхъ лицъ о разр^шенш отярыть въ сел^ бвбл1- 
oresj, а также ивазываетъ мжтер1а.1 ьвтю помощь шпштма.—Орн coAtficruis 
Обшества открыто въ Томской губершк 74 бвбл!отеки. Запросы н сообщев1я
ехЬхуетъ ад^овать въ г. Томсгь, Председателю Обпгества П. И. Макушиву. ,  - .  4. а
Г. г. сельсвае учвтеля в учительницы, желающее открыть библютеку прн своей ПвТербургоИ, ТвййГр&фН. АГЙНТОТВЙ 
ШКОЛ'!, въ слу^е своего npitsAa въ Тожскъ, за личными объяснентямн по ^
сему дАлу могуть обращаться къ секретарю Общества Ел. fl. Макушевой! В н у т р в н н е я »

(Евмжвый магаэивъ П. И. Макушнва).
«22  мая сего года въ 1 2  часовъ  дня 

номъ Полицейскомъ управлен1и будуть производиться торги на 

отдачу въ  аренду 4 -хъ  ИЗВЕСТНОВЫХЪ каменоломенъ по р"Ьч- 

кЪ Щ ербаку въ  45 в ер ст ах ъ  о т ъ  г. Томска близъ  дер. Сухо- 

р^ч ья . Подробныя cB^A^HiH мож но получить у  ЗавЪдующаго 

Томскийгь л-Ьсничествомъ (Томскъ, Милл!онная №  38) и в ъ У л -

то«ско«^уъй?1 Государственная Дума.
I 96 ое 3sciAame 17 апрЬля. 

О к о н ч а н 1 е .  
возобновляется въ 9

р а в л е н т  Государственными Имуществами (М иллюнная №  9).
3—73

Оароюдстн mJECMlflli. Легно-naccanipcRii паромдъ

В Л А Д И М Х Р Ъ
отправиетм изъ Уоышдо 1^ово-!^икоиевсна, Барнаула и попутныхъ пристаней 

во вторнииъ, 21-го апрйля, въ 2 ч. дня отъ Городской пристани.
Учаице и учящ1«ся пользуются скидкой 20*/,. Пассажиры, вэявш1е билегь туда и обратно 
до какой бы то ни было орксгани, такъ-же пользуются скидкой 20*1, съ правомъ Ахать 

на любоиъ изъ моихъ пароходовъ въ течен!и всей ньвигац!и.

Труп праиклается па согяашен1ю. За сяравнэмя обращат, лично ю 6 ч. в,
на городскую пристань. Телефоны 130 и 175.

Томское Агентство

luaipcaoiB. N. Зшана шторы "
Почтамтская уд., д. № 36.

П риним аегь на 1-е мая с. г. 
Страхован1е закладяы хъ съ  вы- 
чгр. листовъ Гпсуд. Дворянск. 

земельна о  БАНКА.

З а НИЖЕ

С тр а х о во е  О бщ еетво,
учрежденное въ 1844 году.

арннпмаетъ страховатя отъ огня 
пмуществъ, кавъ въ г. Томска, такъ 
к  въ уйзд'е. Главный агевтъ въ г. 
Томсв4 С. Гр, IIonoBb. Мнлл1онаая 

уд., М 20, телефонъ J4 ЮЗ. 
__________________________ 16- 7357

Заседан1е 
12 мин.

Г]редседательствуегь к н я з ь В о я -  
к о н с к 1 й.

П у р и ш к е в и ч ъ ,  продолжая 
речь, начатую до перерыва, останав- 
ливаетгя на съезде лиги образованы, 
соэванноиъ ею въ конце декабря. Къ 
этому времени лигой были подведены 
итоги первзго года ея существован1я. 
Отчеты устанавливаютъ три основ
ных подожен!а: 1) требуется полная 
самодеятельность обшественныхъ об-' 
разоватедьныхъ органиэац1й; 2) тре
буется сокращеже до возможнаго ми
нимума, если не до полнаго упраэдне- 
н1я, деятельности министерства на- 
роднаго просвещен1Я, 3) требуется 
созданы своего собственнаго мини
стерства кароднаго просвещены и 
подчинен1я лиге всехъ учрежденШ, 
ею соэданныхъ. Далее орзторъ оста
навливается, по его эа1 вл;н1ю, толь, 
ко на самыхъ яркихъ чертахъ разру
шительной и губительной деятельно
сти лиги. Онъ перечисляетъ, на что 
лига обращаетъ особенное вкиман1е 
своихъ членовъ; это устройство съез- 
аовъ, курсовъ, составден1е каталогов) 
для систематическаго чтен1я, кото
рыми должны рукоеоаствоватьса мест
ный просветитеяьныя учрежден{я, и 
такъ далее. Въ отчете и докладе, 
по заявлен1ю оратора, краской нитью 
проходить мысль, что народъ надо 
воспитывать путеиъ умекаго подбора 
книгъ Каталога собственнаго у лиги

было бы велмчайщчмыьосуяарствеи* 
нымъ преступден1емъ передать дело 
кароднаго образован1я въ руки та- 
кихъ обшественныхъ сидъ. Мы не 
должны конечно гасить духа частной 
иниц1ативы въ великомъ деле народ- 
каго образован!я, но ведомство про- 
свещенЬ) всегда должно знать, что 
стоить во главе данной частной ини
циативы. Приведя данныл по Екатери- 
нославской губернЫ, ораторъ цифра
ми доказываегь беэпочвенность раз- 
давшагояа слева устами Милюкова 
плача, что избранному племени за
крыть достуоъ въ среднеучебчыя заве- 
ден!я. Подкрепите, говорить ораторъ, 
некоторыхъ русскихъ, и за спиною 
ихъ увидите жидовъ. Достаточно не
большого посдаблешя, и жиды сейчасъ 
же вытеендюгь христ1анское населе- 
н1е. Для иалюстрацЫ нынешняго со 
става средней шкоды ораторъ ссыла
ется на ПироговскЖ съеэдъ врачей, 
предпринявшШ анкету въ средне- 
учебн. заведен!яхъ по подовому вопро
су. Но, говорить Пу,.ишк8Еа|чъ, на хо- 
рахъ публика, ламы, и хотя я стеснять
ся не Л1̂ дю,но въ данномъ случаз стес
няюсь цитировать данныя этой анкеты. 
Если слева иного говорятъ о высшей 
и средней школе, если въ этой области 
охотно ломають и будуть ломать копья 
съ ыинистромъ просвешенЬ!, то это 
потому, что разруха средней шкоды 
у всехъ на глазахъ и скрывать 
нечего. Но те же ораторы слева 
тщательно заиалчмваютъ вопросъ о 
низшей шкоде, ибо они ее захва
тили и хотять скрыть отъ нвшихъ 
глазъ то тлетворное вд1ян1е, которое 
они разеивають въ начальной школе.; 
На огнованш всего сказакнаго ора
торъ предлагаегь дополнить пожела- 
жя бюджетной комиссии двумя новы
ми пожелан1ями. Свободе обученЫ 
препятствовать конечно нельзя, какъ 
нельзя парализовать частную иниша- 
тнву, но учреждения въроде лиги об- 
разован!я должны находиться подъ 
самымъ строгимъ лравительственныиъ 
наазорсмъ, иначе черезъ десять-пят
надцать легь у насъ будетъ рево- 
люц1я. (Возгласы слева; Значительно 
раньше). Если мы не примеиъ серьеэ- 
ныхъ мерь и не обуздаемъ той вак- 
ханал1и въ деле воспитак1Я, которая 
творится на местахъ съ легкой руки 
членовъ парНи народной свободы, то 
мы проиграь'мъ, что накопили плода
ми долгихъ детъ и успдчиваго труда. 
(Шумныя рукош1ескан1я справа). Го-

сударственио11, съ точки зрен1яинте- 
ресовъ нашей иэстрадавшейся родины 
(Рукопдескан1я слева).

Г а р у с е в и ч ъ  эаявляетъ, что въ 
качестве представителя польска:-о 
народа онъ долженъ вскрыть внут
реннее содержан1е сметы и уяснить 
утаенный политнческ!й сиыслъ по 
отнлшен1Ю къ школамъ въ Царстве 
Польскомъ. Выражаетъ уверенность, 
что большинство Думы несомненно 
чувствуетъ, что въ Польше, особенно 
въ школьной o6.iacTH, существуетъ 
тяжелый недугъ. Но быть можетъ 
не хватаетъ решимости приблизиться 
къ этому недугу и иеяедовать его 
съ хододныиъ беэпристраспемъ врача. 
Ораторъ не знаетъ примера въ ис- 
торы, чтобы народъ, стояш1й ьа та- 
комъ уровне культуры, вынужденъ 
быль пользоваться шкодой, такъ 
противопоставленной ему и его ду
ховному ук̂ 1аду, какъ существующая 
правитедьстаеннаа школа въ Царстве 
Польскомъ, такъ какъ эта школа, 
будучи русской, силой вещей стано
вится обрусительной. Въ ней негь 
ничего польскаго. Ораторъ призыва* 
етъ русское общество взглянуть пря
мо въ глаза этой правде. Эта шкода 
беоегь непосильную и недостижимую 
задачу поглотить все духовное на
родное наслед1е польскаго народа. 
Гармонически она сливается съфунь- 
ц1ями лолицейскаго обрусе пя въ крае. 
Задача и цель государственной шко
лы въ Царстве Польско4Ъ—достаг- 
лять обществу нравственныхъ, дедь- 
ныхъ работниковъ. Эту задачу ci 
полнымъ усаехомъ можетъ выпол
нить польская школа. Если Дума на
мерена сделать первый шагъ по пу
ти оздоровлены русско-подьскихъ от- 
ношен!й, то она не можетъ оставить 
безъ вниман1я неотложную необхо
димость коренной реформы прави
тельственной школьной системы въ 
Царстве Польскомъ. (РукоплесканЫ 
слева и части центра).

Х а с м а м е д о в ъ  останавливается 
на нуждахъ эакавкаэскихъ мусуль- 
манъ въ деле кароднаго просвещен1я. 
Приводить ооступивш1я къ нему за- 
язлен1я отъ местныхъ жителей объ 
эгихъ нуждахъ, укаэываетъ необхо
димость увеличен1а числа школь, о 
чеиъ должно позаботиться мини
стерство, такъ какъ эемскихъ само- 
управленЫ въ крае негь. По эаявде- 
н!ю оратора, ведомству нужно поза
ботиться и о женскомъ образованы

1909 г. на 42,400 руб., потребныхъ 
на расширен1е делопроизводства по 
ссставлен1ю и реаактировак1ю сте- 
нографическихъ отчетовъ о эаседа- 
Н1ЯХЪ Думы.

— Комисс1я по запро'амъ выска
залась за приндт1е заявлены по зап- 
росамъ объ издан1н иинистромъ 
виутрекнихъ делъ циркуляра 22 мая 
1907 года, отменяющего действуюийе 
законы о черте еврейской оседлости, 
а также по запро аиъ о бездействЫ 
русскихъ властей ни границе Росс1и 
съ Перс1ей, о подожежи учебнаго 
дела на Кавказе и о неэаконныхъ 
дейстЫяхъ военпыгь и гражданскихъ 
властей надъ населен1емъ Прибалт1й- 
скаго края.

Земельная комисс1я постанови
ла сохранить сушествующ1й составь 
землеустроитедьныхъ комисай, осво- 
бодигь отъ участ1я вънихъ по де- 
ааиъ землеустройства поедставитедей 
гяавнаго управленЫ удеаовъ и ао- 
датиыхъ ннспекторовъ, добавивъ со
ставь комисс1и при раземотренЫ делъ 
данной волости ссобымъ преастави- 
теденъ этой волости, предоставнвъ 
ему право решающего голоса

— КомиссЫ по направлению эако- 
нодательныхъ оредподожен1й высказа
лась за одобрен|'е законопроекта объ 
отмене постановлены о ороиаводстве 
воспитжннакамъ Аяексаноровскаго лн-

установлены были правила о расчете 
банка съ госуварствекнынъ казна- 
чействоиъ за сче1 ъ прибылей банка, 
то есть определена была часть того 
дохода, которая и при изменившихся 
оскован1яхъ его деятельности можетъ 
попрежнему почитатьед его принадлеж
ностью, съ обращен1емъ остальной 
доли прибылей банка въ рессурсы го- 
суддрственнаго казначейства на воз- 
мещен1е расходовъ казны, произве- 
денныхъ дпя подхреплен1я собствен- 
нмхъ средстаъ банка въ виде прм- 
платъ по закону 21 марта и указу 
14 октября 1906 года. Что касается 
раэмеровъ ассмгнован1й по смете, то 
КОМИСС1Я согласилась со асЬнн сокра- 
шеншми, которыя сделала въ смете 
Дума.

М и н н с т р ъ  ф и н а н с о в ъ ,  ос
тановившись на пожедан1яхъ комис- 
сЫ, выяснилъ, что соображены фи
нансовой комисс1и находятся въ поя* 
номъ cooTBATCTBiH съ деятельностью 
Финансоваго ведомства. Никакихъ 
приплатъ и средствъ ' чэъ казны на 
□окрыт1е убытка крестьянскому банку 
ведомство не испрашиваетъ, потому 
что до снхъ поръ крестъянскШ банкъ 
никакихъ убыткоаъ по своимъ one- 
рац1ямъ не имелъ, а приплаты необ- 
ховимы для неукдоннаго выполнен1я 
законовъ о понижены платежей заем- 
шикамн банка м о покрыт>и госудвр*

цея и учклища оравоаедашя жаяова-j ственнымъ каэначействонъ разницы 
нЫ до поступдежа ихъ на штатныя между платежами, поступающими отъ 
должности. заемшиковъ крестьянскаго банка, и

— Бюджетная комиссЫ закончила суммами, которыя выплачиваются по 
составлен1е доклада росписи доходовъ I этимъ обязательствамъ самимъ бан- 
на 1909 годъ. Исчисленный проектъ) комъ. Кредитъ на 1909 годъддя при- 
росписи въ итоге доходовъ сокра- платы банку представляетъ аначи-
щенъ на 12 съ дишкомъ милл1оноьъ. 
Обыкновенные доходы исчислены въ 
2,464,240.982 рубля, чрезвычайные 
рессурсы (?).

Государствбнный СовЪтъ.
Засйдаи1‘е 18 апрЪля.

ворить о нац!ональной школе пре- въ крае, ибо таиъ негь ни одной
красно, я радъ и счастливь, что мы 
дожили до чувства н:ц1ональнаго соз- 
нашя, талантливымъ выразителемъ 
котораго явился здесь Анрепъ, Но 
однихъ словъ мало. Необходимо 
чтобы вследъ за ними шло и дело. 
Какимъ же путемъ можемъ мы оз- 
дэровить среднюю шкиду. Конечно 
теперь /ж е нельзя придерживаться 
принципа Скалозуба; «И въ фельдфе
бели Вольтера дать». Но однииъ изъ 
самыхъ нацюнальныхъ средствъ для 
издоровлен!я средней школы было 
бы обязате.1ьное устройство спортив- 
ныхъ игръ при помощи спец1алистовъ 
- 'коловъ. прхг':ашаемыхъ иэъ Чех1и. 
Ораторъ сожалеегь, что въ славян- 
скоагь вопросе дальше этого пойти

правительственной женской 
для мусульманъ.

По личному вспросу съ воэраже- 
н!ямн товарищу министра ГеорНев- 
скоиу выступаеть М и л ю к о в ъ .

Затемъ оглашается списокъ по- 
стулившихъ делъ. Въ 11 ч. 45 мин. 
заседан1е закрывается.

Следующее 20 апреля въ 11 час.— 
Продопжен1е обсужденЫ сметы ми
нистерства народнаго просвещен1я.

Въ комисс1я1ъ г. Д уаы .
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комиссЫ 

отклонила докдадъ перваго отдела 
канцеля^Ы Думы объ уведичек1н наз- 
начен1й по проекту сметы Думы

Председательствовать Ак и м о в ъ .
Въ начале заседамя произведены 

выборы членовъ согласительной 
миссм по законопроекту объ услов- 
ноиъ досрочномъ 0С8обожден1ч. Из
бранными оказались Дейтрихъ, Кобы- 
линехШ, КовалевскШ, Манухинъ, Са- 
буровъ и Стишиксюй.

Ер МО д о въ п,еддожилъ въ виду 
крайней важности имеюшаго посту
пить изъ Думы эако' опроекта объ 
авторскомъ праве на литературно-ху- 
дожестьенную собственность избрать 
заблаговременно спец>альную комис-, 
С1Ю иэъ пятнадцати членовъ, которая 
теперь бы начала разбираться въ об- 
ширномъ матер1але по этому вопро
су. Советомъ предложен1е принято.

Перейдя къ обсужден!ю сметы тю- 
ремнаго ведоиства, Советь заслу- 
шалъ докдадъ финансовой kommccui. 
Докладчикъ Д м и т р i ев ъ .  Комисс1я 
не признала воэможнымъ согласиться 
на произведенное Думою уменьшен1е 
сметныхъ ассигнован1й на содержа- 
н!е и перевозку арестантовъ въ суи- 
1 ,10 0 ,0 0 0  руб., а приняла всю смету 
въ оолномъ объеме. Советь принялъ 
смету безъ сокращенШ и безъ пре- 
жй въ суммахъ, одобренныхъ Думою. 
Принята смета канцеляр1и главно
управляющего землеустройствомъ. Цо 
смете департамента государствен- 
ныхъ земельныхъ имуществъ советь, 
согласно докладу финансовой комис- 
сш, возстановилъ 1 часть уменьшен- 
наго Думою кредита на ааведыван1е 
казенными зеклями и оброчными 
статьями, принявъ эту статью гь 
сумме 1,511,285 руб., исключивъ та- 
кииъ образомъ изъ сметы всего 
4,500 руб., тогда какъ Дума исклю
чила изъ нея 34,500 руб. Остальные 
сделакныя Думою изменены въ сме
те приняты.

Докладывая смету особенной хан- 
цеяярм по кредитной части, д о к 
л а д ч и к ъ  финансовой коииссЫ Ч е- 
р е в а н с к 1 й  издожилъ три пожеда- 
н1я кониссЫ: 1) чтобы операъЦи кре- 
стьянска о банка по ор1обретен1ю 
земель за свой счеть были по воз
можности сокращены; 2) чтобы при 
смете особенной канцелярш на 1910 
годъ представлены были сведен1я о 
принаддежащихъ |крестьянскому бан
ку ииеиЫхъ, которыя по темъ иди 
инымъ осноааиииъ предсталлается 
нецелесообраэныиъ обращать въ про 
дажу крестьянанъ, а также предпо- 
ложен1я о наиболее выгодномъ спо
собе лмквйдаши такихъ имежй; 3) 
чтобы гь законодательномъ порядке

тельную сумму еше потому, что въ 
1908 году на эту цель было уделено 
изъ средствъ казны на 5,000.000 ме
нее, чемъ оказалось иеобходимымъ. 
Затёиъ уже сравнительно давно уп- 
равлен1е делами крестьянскаго банка 
и финансовое ведомство вступидн са- 
мостолтедьно на путь сокращены по- 
купокъ земель за счетъ банка. Еще 
въ 1908 году покупки значительно 
уменьшились, а за истекш1е месяцы 
текущат» года произошло дальнейшее 
сокрашен1е на 33 проц. противъ 
1908 года. Начинаютъ да» разда
ваться сетованЫ обществу на ску
пость банка въ деле покугшкъ. На
ряду съ этимъ приняты меры къ .лик- 
аидац1и находящагося въ распоряже- 
н1и банка земельнаго фонда; но здесь 
надо принять въ соображенЫ, что 
банкъ долженъ избегать орежнихъ 
(?) земли, не обращая (?) прочны ли, 
сомнительны ли руки, въ которыя 
переходятъ банковски именЫ. Те
перь иэъ 4,0(Х),000 десятинъ на 1 лн- 
вара 1909 г. уже около 1,300,000 за
межевано и подготовлено къ ликви- 
дащи. Въ закдючен1е, исоолная поже- 
лаже фннаишвой комиссии, министрг 
обЪшалъ выработать правила о по- 
степеиноиъ возмещен1и государст
венному казначейству средствъ, кото
рыя была нмь потрачены на помощь 
крестьянскому банку, по мере рас
продажи земель и поступленЫ суммъ 
на погашек1е обраэовявшихся дооговъ.

Н и к о я ь с к 1 й  указалъ, что one- 
рацЫ покупки земель банкомъ за его 
счеть была ввеаеыа въ 1898 году 
въ виде временной меры и можетъ 
быть производима по закону только 
до 1911 г. Чтобы устранить соблвэнъ 
пэодлить эту меру, ораторъ пола- 
галъ бы необходнмымъ осветить ее 
съ общегосударственной точки э^е- 
н1я. Этой мерой желали потушить 
вспыхнувшую среди крестьянъ смуту. 
Въ действительности эта цель не 
достигнута, ибо въ крестьянекЫ руки 
земля начала поступать уже после 
нветупленЫ успокоен1я. Въ резуль
тате этой меры явилось отчужден!е 
3Vi милд1оновъ десятинъ земли отъ 
культурныхъ классовъ и передача 
(Я въ руки некультурныхъ Ставши 
вместо работника собственникомъ 
обрабатываемой земли, крестьянннъ 
едва ли выгадаль; статистика гово
рить, что производительность земель 
у культурныхъ вдадельцевъ помещи- 
ковъ почти на 20 проц. превышаетъ 
производительность земельу кр(-'’гьанъ. 
Сдедьвъ хотя бы грубый год четь, 
можно вывести, что благссар скуп
ке понешичьихъ земель ьре:тьян- 
счнмъ банкомъ государство потеря- 
ло на культуре зерна до 17 миллЫ- 
новъ рублей въ го(п>. Подсчеты по 
некоторы||ъ губернЫмъ указывают ь, 
что крестьяне оказались бы, npio6- 
ретя въ собственность землю, кото- 
DVD обоаботываяи въ убытке двже
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и гь тоиъ случай, если бы земли пе
решли кг нимъ даромъ, и поимщики 
■ъ свою очередь ничего не выгадали 
отъ оаержц1и крестьянскаго банка, 
такъ какъ подучаемые за землю бу
маги приходилось реализовать сг 
крупной потерей. Но собственно по
страдало отъ этого государство. One- 
pauie крестьянскаго банка ослабила 
культурный элеменгь на мЪстахг. Въ 
то же время эта операция потребова
ла ‘370 мидл!оновъ рублей. Какой 
благой реэультагь получился бы, ес
ли бы эта огромная сумма была упот
реблен а на болЪе проиэводительныя 
ц%ди.

Объявленъ перерывг^
ПослЪ перерыва З н н о в ь е  въ 

яаложилъ подробную историческую 
справку о воэниккоеенЫ и проведен1и 
въ жизнь закона о покупка кресть- 
янскимъ банкомъ аемельза егосчетъ. 
Этотъ эаконъ въ короткое время 
значительно поднядъ цЪны на землю 
вовсеи^тно, въ н^которыхъ ра1онахъ 
даже чуть не вдвое. Одновременно 
вздувались арендный платы. Отсюда 
возникла крупная кедоииочность 
кл1ентовъ крестьянскаго банка, на 
которую не мало также вл1яло и то об
стоятельство» что оерепхата со сто
роны саиаго покупщика, требуемая 
банкомъ, не превышала двухъ про- 
цектовъ. Поддерживая пожелан!я фи
нансовой коми«]я, ораторъ вискааы- 
аался за совершенное прекрашеШе 
операц1й покупки земель банкомъ за 
его счетъ и о возц:ащек1и банка ис
ключительно къ дЪятельности по
средника.

М и н и с т р ъ ф н н а н с о а ъ ,  воз
ражая на р^чи двухъ предыдущихъ 
ораторовъ, укааалъ, что за оосд^д- 
н!е два года нехоимочность эаемщи- 
ковъ крестьянскаго банка заметно 
понизилась и уже не ореаышаетъ 
одного полугодового взноса. Что ка
сается яко№ киэкаго размера при-' 
слать, требуемыхъ банкомъ при по
купка у него крестьянами земель, 
то именно сравнительно большая 
приплата не меньше пяти ороиектоаъ 
является одной иэъ причинъ медлен
ности ликвидвц1и его зеиельнаго 
фонва. Прсдыдущ1е ораторы указали, 
что д%5!ТСльносгь}крестьянскаго банка 
принсснтъ вредъи эемлевлад^яьцаиъ, 
и крестьянамъ и самому Государю. 
Въ действительности это далеко не 
твкъ. Если землевладельцы терпели 
збиткн отъ продажи сэоихъ аемелъ, 
^0 аач^ъ же они продавали эти 
: еи£н1 Какая была дяя нихъ надоб- 
но:ть ятти въ крестьянабй банкъ? 
Значить надобность была. Что если 
бы они воздержались отъ продажи | 
земель банку, остались бы съ этими' 
землями и не могли бы продать въ 
как1я нибудь xpyrta руки? Не приве
дено никакихъ доказательствъ, что 
земледельцы могли позднее продать 
землю дороже и на другяхъ усдо- 
в1«хъ. Банкъ действовалъ какъ ис
полнитель предначертан1й, иэло- 
женныхъ въ манифесте 3 ноября 
1905 года Насколько была его о№- 
эанность (7) укаэываетъ уже цифра 
предложенныхъ банку замлевдадель- 
цами земеж>, которую привелъ Ни- 
кольобй. Eciw изъ 12 иидл{оновъ 
десятинъ банкъ купнлъ только 4 
мидл1она. то разве это не служить 
укаэан1емъ охотно или неохотно 
шелъ банкъ на эту операц1ю. Затемъ 
было указано, что покупки банка 
повысили цену на землю. Однако 
факты не подтверждаютъ этого ука- 
зан1я. Нельзя опегировать надъ одне- 
ии средними цифрами. Чтобы гово-1 
рить о повышенш ценъ, нужно вни-' 
матеяьно проследить погодное повы- 
шен{е ихъ и ходъ ихъ по отдель- 
ныиъ местностяиъ и отдельнымъ гу- 
берн1ямъ. Кроне того нужно посмо
треть, какова цена при покупке зе
мель непосредственно банкомъ, ка
кова цеь дкатак!я жезе.чли ори покупке 
ихъ крестьянами только при по
средничестве банка. Факты указы- 
ваютъ. что земли, пр<обре‘гаемыя 
крестьянами по сделкамъ посредни- 
ческииъ, покупаются ими дороже 
чемъ земли, которыя переходягь 
крестьянамъ изъ земельнаго фонда 
банка. Вотъ ответь—действительно 
ли приносить покупки банка apfiib 
крестьянамъ. Неверна и ссылка, будто 
сделавшись собсгаенниками поме
щичьей земли, крестьяне загабаты- 
ваютъ меньше, ч%мъ когда работали 
на ней какъ простые работники. 
Трудно представить, что крестья- 
нинъ непременно будеть получать 
мало дохода отъ земли, которую по- 
дучндъ отъ крестьянскаго банка; 
вероятнее предположить, что вообще 
на крестьянской земле доходность 
отъ земдедедьческжго труда меньше. 
Тогда, если справедливо мнеше, что 
крестьяне на чужой эеи.1е зараба- 
тывають гораздо больше, чемъ на 
своей, то государство должно стре
миться къ тому, чтобы крестьянство 
не работало на своей аенде. Этотъ 
выводъ быль бы понятнее. Но ора
торы его не делають и укаэываютъ 
только, что деятельность банка на- 
1Юситъ громадный вредъ государству, 
способствуя переходу помещичьихъ 
земель въ руки крестьянъ. Если это 
такъ, то на государстве дежить обя
занность остановить тотъ вредъ и 
закрыть крестьянскШ банкъ, но за
крыть не на половину его деятель
ность, а целикомъ, то есть- запре- 
1ивъ посредничество банка между 
помешикями и кретлнами, разъ 
онъ способствуетъ увеличен1ю той 
земельной площади, урожайность ко
торой изъ года въ годъ пждаетъ. 
Нельзя забывать, что крестьянск1й 
банкъ и все финансовое ведомство 
ведуть политику не самостоятельную. 
Инъ дань прнкаэъ делать то или 
иное, и они выполндютъ орнказъ, Въ 
манифесте 3 ноября 1905 года ска
зано совершенно определенно «дать 
кре:тьянскому поэемедьноиу банку 
успешно помогать мааоэемельнымъ 
крестьянамъ при расширен1и площа
ди ихъ »енл«аладен1я, увсдичияъ дяя 
этого средства банка и установявъ 
более льготные правияа выдачи ccyav 
Можно говорить не о томъ. что

куплено спишкомъ много, а только 
о томъ, что куплено слишкоиъ мно
го по сравнен(ю съ расходами. Не 
распродаются же земли съ излишней
поспешностью только потому, Ч'ГО
поспешность не лринесетъ пользы и 
толькр повредить делу. Ведомство 
желдетъ, чтобы переходъ фонда бан
ка въ руки крестьянъ совершался на 
условЫхъ твердыхъ и спокойныхъ.

Все три пожел8н1я комисс!и, а 
также смета особенной канцеляр1и 
въ суммахъ одобреккыхъ Думою едино
гласно приняты. Раэсмотрен!е разке- 
глас1й, вознмкшихъ между Советомъ 
и Думою по раэсмотреннымъ сме- 
тамъ Советь возложилъ на уже из- 
бранную въ одномъ иэъ предыду- 
щнхъ эасед«н!й согласительную КС- 
MHCdc. Беэъ пренШ приняты законо
проекты объ увеличен!и содержашя 
офицерамъ, медицинскимъ и ветери 
нарнымъ чикамъ частей отдельнаго 
кор-туса пограничной стражи и объ 
увеличекЫ его флотилЫ, При обсуж- 
ден!и законопроекта о прекращения 
выпуска шесткпроцентныхъ имекныхъ 
обязатедьствъ крестьянскаго банка 
баронъД е д д и н г с г а у э е  нъпред- 
ложйлъ поправку, разрешающую ихъ 
выдачу кроме указанкыхъ въ про
екте закона двухъ случаевъ еша и 
въ третьемъ при ликвидац1и кресть
янами сервитутныхъ отношенШ въ 
Прибадт1йскихъ губерн1яхъ и пред-' 
дожидъ передать законоороектъ въ 
соединенную комиссию финансовую и 
законодатедьныхъ прсдподожен!й.

М и н и с т р ъ ф и н а н с о в ъ  вы
сказался протнвъ замедления въ прове- 
ден1и въ жизнь закона передачей его 
въ коийсс1ю. Законопроектъ простъ! 
и ясенъ, а поправка уже была пред-' 
дожена въ Думе и тамъ же выясни-! 
дась ея беэиедьность. ■

Д у р н о в о  поддерживадъ предло- 
жен1е о передаче законопроекта въ 
соединенную коиисс1ю.

Большннствомъ ореддожен1е баро
на Деяяпнгсгаузеиа принято. Законо- 
npoeiCTb передаиъ въ комисс1ю.

Безъ прежй приняты 23 медкнхъ 
законопроект!, одобреяныхъ Думою. | 
Законопроектъ объ освобождены 
крестьянъ земдевдадеяьцевъ и дру-, 
гихъ сословия, по быту своему не' 
отличающихся отъ крестьиъ, отъ ала-' 
тежа пошлинъ ори совершены ими! 
некоторыхъ крепостныхъ ипотеч-' 
ныхъ актовъ переяанъ по предложе- 
н1ю барона Гоянииген1юне въ копие- 
аю эакомодательныхъ предположен1Й ] 
вместе съ двумя поправками ШеЙ-' 
бера. Въ б ч. 35 м. заседан!с за-1 
крыто. Следующее 22 апреля. j

союзе двое оправданы и пятеро при
говорены къ крепости.

Штрафы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальиикоиъ 
оштрафованъ на 1000 руб. редакторъ 
журнала «Веоникъ Знашя» фонъ- 
Битнеръ за помешен1е письма въ 
редакц1ю изъ Вязниковскаго уезда.

Въ городахъ и земствагь.

Прндворныя извести.

ПЕТЕРБУРГЪ. По оодученнымъ Пе
тербург. тедегр. агентствомъ сведе- 
н1ямъ, Государемъ вчера отправлена 
суятяну Магомету V ‘телеграмма, гла
сящая въ переводе следующее: «По 
случаю восшестви Вашего Величества 
на орсстолъ оттоманской иипер1и вы
ражаю Вашему Величеству искренны 
Мои пожеланЫ преуспеянЫ Вашего 
царствован!я и счаейя Вашей ннпер!и>.

— Сегодня наследный княжичъ чер- 
иогорск!й ДанЫль выеэжадъ въ Цар
ское Село, где былъ пригдашенъ къ 
Высочайшему завтраку.

— На rjio&b съ теломъ генералъ- 
адъютанта адмирала Ломена отъ име
ни Ихъ Велнчествъ и Государыни 
МарЫ веодоровкы возложекъ венокъ 
изъ живыхъ цветоаъ гофиейстеромъ 
Кнорингъ.

Въ Финлянд1и.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Начались повсе- 
местные въ Финяянд(и выборы сейио- 
аыхъ деоутатовъ, которые будутъ 
продолжаться въ оонедельникъ. Ре- 
зультатъ выборовъ выяснится прибли
зительно чреэъ деся'гь дней по окон
чены подсчета всехъ иэбнрательныхъ 
бюллетеней.

— Обычное празднование 1 мая— 
праздника весны, происходить при 
крайне небдагопр!ятной погоде. Съ 
утра падаетъ скегъ и дуетъ реэк1Й 
ветеръ. Однако, студек'гы и студент
ки были въ белыхъ фуражкахъ, укра
шены традицкжнымй цветами. Въ 
эспланаде несколько закрытыхъ эки
пажей въ цветахъ. Гуляющая подъ 
зонтиками публика бросаетъ серпан- 
тинъ и конфетти. Вечероиъ обычныя 
студенческ]я празднества.

— Генераяь-губеркаторъ поручилъ 
прокурору сена'га возбудить пресле- 
доввЫе противъ короннаго ленсмана 
Выборгской губерн!и Хюрюяяинена, 
по,, учившего констаблю финляндской 
полицЫ лично вручить проживаю
щему въ Петербурге лицу объявлек1е 
о вызове его въ качестве свидетеля 
въ звседан1е кивинебскаго суда. Вме
сте съ темъ гснералъ-губернатороиъ 
предложено сенату принять безотла- 
гательно действитеяьныя меры для 
предотвращен!я возможности повто
рены въ будущеиъ оодобныхъ неза- 
кономерныхъ действ1й администраШи, 
карушаюшихъ установленный поря- 
докъ СНОШСН1Й съ имперскими властя
ми при исаолнен1я определен!й мест- 
ныхъ судебныхъ учрежден1й.

СЕВАСТОПОЛЬ. Виленобй полхъ 
после мояебстви праздновалъ назна- 
чен1е Великаго князя Кирилла Влади
мировича шефомъ полка.

МОСКВА. Въ дуну внесено заяв
лены объ ознаменованы столетЫ со 
дня рожден!а Белинскаго 30 мая 
1910 года учреждеЫемъ десяти на 
чадьныхъ школь и десяти стипен- 
д1й въ университете его имени и пр!об- 
ретеа1еиъ картины Наумова. «Смерть 
Белинскаго».

— 1 мяя открывается соборъ ста- 
рообрядиевъ беапоповцевъ..

>-• Губернская земская управа об
наружила крупныя злоупотреблен1я 
въ страховоиъ отделе.

ОДЕССА, Градоначадьникомъ пред
ложено городскому управлен!ю об
судить вопросъ о выпуске городомъ 
гарантированнаго правитеяьствомъ 
займа въ 20.949,000 руб. на произ
водство работъ по устройству хлеб
ной, и угольной гаваней.

РИГА. BcepocciflcKitt съездъ дрож- 
жеаыхъ фабрихантовъ закрыяся. За
водчики пришли къ соглашешо ос
новать ВсероссЫское аки(онерное об
щество «Дрожжи» для совместнаго 
вывоза и сбыта ородуктовъ. Основной 
капиталь 300.000 руб. будетъ хра
ниться въ г. банке,

— Прибыль вице-директоръ депар
тамента общихъ делъ минист^тва 
внутреннихъ делъ Шннкевичъ для 
приняты де/.ъ уоравленЫ отъ гене- 
paдvryбepнaтopa; подъ его предсе- 
дательствомъ состоялось первое засе- 
данЫ хиквидаШонной комисс1я.

ОДЕССА. Въ оервомъ засеяан1и 
думы новаго состава после иолебст- 
вЫ отправлена Всеподданнейшая те
леграмма съ выражеЫемъ вернопод- 
дднкическихъ чувствъ.

ХАРЬКОВЪ. Бднэъ стаицЫ Боркн 
начаты работы по установке памят
ника бюста Императора Александра 
III. Освящен1е 17 октября.

ВЯТКА. Въ яранскомъ аемскоиъ 
собраны совместно съ городской лу
мой решено открыть въ текущемъ 
году въ Яранске частную мужскую 
гимназ1|о, если таковая не будетъ от- 
|фыта на счетъ казны.

ЕЛИелВЕТГРАДЪ. Торжественно 
открыта десятая юбилейная выставка 
нестнаго общества ссщскихъ хоэя- 
еаъ. Съ каждыыъ годомъ выставка 
оривлекаетъ все болЪе широк1й кругъ 
экспонентогь. Участвуютъ также 
америкжнскЫ фирыы.

МЫШКИНЪ. Вь виду предстояща- 
го двухсотлетЫ Полтавской победы 
въ земскомъ доые состоялись чте- 
н1я съ туманными картинами для 
учениковъ начдльныхъ школ-ь.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки 18 апреля 
въ столице заболевшихъ н умершихъ 
отъ холеры кетъ.

Открытие наеигацЫ.

ВЯТКА. Открылась навигацЫ. Въ 
Казань вкшелъ первый пвроходь.

КОТЕЛЬНИЧЪ. Навигац1я откры
лась.

ЛИБАВА. СтоящЫ въ порту воен
ный суда начали кампан(ю.

ОРЛОВЪ. Вышли первые пароходы 
вверхъ и внкзъ по Вятке.

ПЕРНОВЪ. На рейдъ пришелъ пер
вый пароходъ. Навигафя открыта.

НдпаденЫ, уб1йства, аресты.

Судебных извести.

ОДЕССА. Военно- окружный судъ, 
раземотревъ дело объ участникахъ 
разбойнаго нападенЫ на курьерекЫ 
поездъ въ 14 верстахъ отъ Одессы 
въ прошломъ году, сопровождааша- 
г  сд иетан1еыъ юрывчатыхъ снаря- 
довъ, уб1йствоиъ жвниармскаго ун- 
теръ-офицера, поранен1емъ багажна- 
го раздатчика и 1'ассажира, обвиня- 
еыыхъ ‘Также въ принадлежности къ 
пврли анархистовъ^индикалистовъ, 
приговорилъ одного къ повешен1ю, 
о н >го къ севятнедцатилетней, двоихъ 
къ тринадцатилЪтнсй и одко''о къ 
еосьыидетнеЙ каторге.

СИМФЕ1ЮПОЛЬ. Падата пригово
рила къ восьмииесячнымъ арестант- 
скиыъ отдеяен]яыъ станового приста
ва ЬепаторЫсхаго уезда Береице- 
вича.

САРАТОВЪ. Палатой по дЪлу о 
всеросс1йскоиъ желеэнодорожномъ

ВЛАДИКАВКАЗЪ. 17 апреля по
лусотня каэаковъ и рота пехоты, 
посланкыя для уничтожены разбой- 
никовъ, атаковали въ ассинскомъ 
ущелье шайку, засевшую вь сакле 
ннгушскаго хутора. Вся шайка изъ 
пяти раэбойниковъ уничтожена. Два 
казака убиты и два ранены. Сегодня 
тела убитыхъ каэаковъ торжествен
но отправлены въ родную станицу. 
Провожали войска съ двумя хорами 
музыки, все местное начальство и 
громадная толпа.

ТИФЛИСЪ. Со стани1й Шамхоръ 
тедеграфируютъ: Въ селек1и Сайфалы 
местными жителями атакованы раз
бойники. Идегь перестрелка, есть 
убитые. Къ месту перестрелки вы- 
ехалъ елисаветпольск1й уездный на- 
чальникъ съ шестью стражниками. 
Для охраны станц1и Шамхоръ изъ 
Ешеаветполя высланы на помощь че
тыре жандармскахъ унтеръ-офицера 
ж десять нижнихъ чиновъ подъ 
командой офицера,

ТИФЛИСЪ. Даос неиэвестныхъ по
хитили малодетняго сына купца Ту- 
шишвили съ целью подучен1я выку
па. Энергичн ми мерами пояицЫ 
при содействЫ нижнихъ чиновъ ско
ро на окраине города аадержаиъ 
быстро мчавш1Йся фаэтонъ, въ кото- 
ромъ находились злоумышленники съ 
оохишекнымъ M8льчикoмv Кроме 
похитителей задержано несколько 
пособниковъ. Обыскоиъ въ квартире 
задержанныхъ обнаружены: челегадь- 
ная литература, угрожаюиУя письма 
разнымъ дицаиъ съ требован1емъ де- 
негъ, фотографы и прочее.

К1ЕВЪ- Въ селе Бедкахъ, радо- 
мысльскаго уезда, четверо замаски 
рованныхъ разбойниковъ капали 
ночью на квартиру арендатора медь 
нииы и, угрожал смертью, ограбили 
560 руб.

И и о с т р а и н ы н а

Къ собы тииъ въ Турц1в.
РИМЪ. «Сот. «dJtalla» опубликова- 

да телеграмму настолтеда Фоанциекдн-

скаго мо.частыря патера-Раццоли, со- 
обшаюшую, что въ последн{е дни мне- 
с1и ордена въ СирЫ и 'Ариен1и под
вергались серьезной опасности. Убе
жища въ Ккайе и Кассабе совершен 
но разгромлены мусульманами. Мне- 
скжеры въ бсэопасности. Порядокъ 
возстановяе1ГЬ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По сообще- 
н1ю изъ Дардамедлъ, три англШскихъ 
крейсера и два шноносцд 13 апре- 
яа прибыли аъ Легносъ.

— Въ консульскихъ донесек1яхъ 
изъ багдалскаго и бассорскаго вилай- 
етовъ сообщается о кровавыхъ стыч- 
кахъ между разными пдеменаии. Иэъ 
донесен й видно, что военный мятежъ 
31 марта повторидсл также въ не
которыхъ местиостяхъ Малой Азш.

— Въ Эрзеруме солдаты разруши
ли noMtuttaie маадо-туреикаго клу
ба. некоторые' лица укрылись вт 
франиуэскомъ консульстве. Подоб
ный событЫ 1к>вторлдись и въ дру- 
гнхъ местаху

КОНСТАНТОНОПОЛЬ. Составлеше 
кабинета не иодаинулось впередъ. По 
рукамъ ходить много предположи- 
тельчыхъ списковъ, изъ нихъ одинъ 

маршалсирь 1^знмухтаромъ во 
главе. Но K t  это не оффиц1ально. 
Повидимому, йкбинетъ Тевфика-пвши 
временно остается, хотя турецкЫ га
зеты единопмено требуютъ схорей- 
шаго сформироаанЫ адЫтельнаго ка
бинета, споео(Цйго водворить поря
док ь въ провишу особенно въ аз1- 
атской Турц1и. Оттуда доходятъ тре- 
вожныя изве^Пй. Газеты сообщаютъ, 
что ьъ окрестностяхъ Аданы и̂ )ен1я'̂  
продояжзю'геС Въ ХаджннЬ курды' 
избиваютъ армянъ. Бдиэъ Д1арбекира 
курды воэстади и избиваютъ армянъ 
и турокъ. КиликЫ горитъ, христ1анъ 
мзоиваютъ. Въ Бруссе бежавш1е изъ 
столицы ходжи вызвали возмущен1е 
населешя и подготовддють изб1ен1л. 
Местныя войска взбунтовались. По 
распоряжен1ю генераллиссииуса въ 
Круссу, Мергину и Адександретту по
сланы изъ Салокикъ четыре помса- 
Въ Адбан!и и МакедонЫ пока спо
койно, хотя отмечено появлен1е въ 
Янинскомъ вилайете двухъ греческ.-<хъ 
четъ, нап̂ жвляюшихед въ Македон1ю.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. НаШонадь 
ное собран1е прекратило заседач1е, 
решивъ собраться 19 апреля дяя эв- 
а^шан1я протокола лоследняго зисе- 
дан1я.

— Въ часъ 23 и, открывается за 
седаны палаты д е п у т а т о в ъ .  
Раэсиатривастся вопросъ отъ аявн- 
скнхъ иэб1ен1ягь. Предложено пре
дать суду губернатора, миннстрв внут
реннихъ делъ. Возникли гордчЫ пре- 
нЫ. Постаиовдено немедленно выз
вать министра внутреннихъ делъ для 
обыснекЫ. Въ 2 часа обълвденъ пе- 
рерылъ. Министру послано приглаше
ны явиться.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П а ла т а  
деаутдтои*ь.  Въ 3 ч. 15 м. за- 
седанЫ воэо&ювляетсл. Заместитедь 
министра вну9ренняхъ де»ь Адиль- 
бей читаетъ телеграммы аданскаго 
вали и мутесарифогь изъ Козана, 
Джебельбенета и другихъ нестно- 
стей, которыя все единогласно обви- 
няютъ армянъ въ нападенЫгь на му- 
сульманъ, бросак1и бомбъ и ооджо- 
гахъ. Мусульмане, согласно донесе 
н!ямъ, только отвечали наснл!емъ на 
нлсил1е. МногЫ депутаты протесту- 
ютъ. Министръ о^ясняетъ, что ему 
неизвестно, кто правь. Надо послать 
следственную комиссНо, разобрать де
по и наказать виковныхъ. Добавдя- 
етъ, что теперь насидЫ прекрати
лись. Палате сообщаютъ, что пред 
ейдатель Ахмедъ-Риза подалъ въ от
ставку будто всдедствЫ жедан!я оп
ровергнуть обвинены въ его стрем- 
лен!и къ диктаторству.

РИМЪ. Агентству Стефани сооб- 
щаюгь изъ Ладик'ш: ИтадьянекЫ
крейсеръ «Пьемонте»принялъ несколь
ко есть арнянскихъ бегдецовъ, кото- 
рыхъ аысадитъ въ Расельбаэнте. 
«Пьемонте» отправится затемъ въ 
Бейругь.

КОНеГГАНТИНОПОЛЬ. Новое ми
нистерство образовано. Ведик1й Ви- 
эирь-Тевфикъ-паюа, министры: внут
реннихъ делъ бы8ш1й велик! й визирь 
Фелидъ-паша, военный — комакдиръ 
Адр!анопольсхаго корпуса Салихъ-па- 
ша, морской—бы8ш1й морской мн- 
нистръ Риза-паша; прочЫ министры 
сохранили свои портили.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВъП а л а т е 
д е п у т а т о в ъ  после АдилъцЫя го
ворили армяне Зограбъ и Воргкецъ, 
удостоверяющЫ, что число погиб- 
шихъ въ Адане колеблется между 
двадцатью — тридцатью тысячами. 
Происходить несколько инцидентовъ. 
Палата вотируетъ доверЫ министру 
внутреннихъ делъ подъ условЫмъ не
медленной посылки въ Адану военно- 
судной комисс1и для представлены 
палате законопроекта о вознаграж
дены потерпевшихъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. В ъ Пор
т е  в ъ  6 ч. вечера 18 апреля про- 
чнтавъ гаттьбумаювъ оултава, вото- 
рый начвяается упомвнав1вхъ объ 
Лбдулъ-Гамиде, свергвутомъ вакон- 
но ооставаевноА фетвой н  волей ва- 
родной. Укавъ ааявляетъ, что сул- 
тавъ  вступвлъ на тронь Бож!ев 
милостью ооглаово вонституцш в  по 
ж елэвш  народа. Н ы ве вовлагаетъ 
должность велвкаго ввовря в а  Тев- 
фвкъ-паш у въ  виду патрготвама в 
оаособарстей в  удерживаеть ш ей:- 
уль-ведамомъ ванимающаго ату 
должность Мехедз1а-8ддива, поручая 
Тевфвву-паш е составвть кабввегь 
оогласво винотвтушв. Все судьв в  
чввовввкн удерхавы ыа втёстахь. 
Мм хотвмъ, говорвтсл далее, чтобы 
все  ваш в поддаввые польаовалвсь 
раввоаравгеыъ, завовъ шар1ата 
првмевялся, ваш а слава росла 
страна развивалась, ибо ковствтугги 

I вое ВТО обвваечввавгь. Мы уверены 
въ  ооддераше пж ж л > ы . Н ь  виду 
печалъвыхъ ообыпй в ъ  раааыхъ 
меотахъ страны, укавъ требуетъ 
QpHBsiia серьеввыхъ ы еръ успоиое- 
н м . Надеется, что люди развы хъ 
вац1овальвоотеЙ, повал, что овн 
оттоманы, будуть жать дружно подъ 
сенью равенства в  справедлнвоотв.

Заканчивается укаэъ ложелав1е1гь 
уснлен1я арм1п в ф.юта, надан1я 
вовыхъ вакопов’Ь, сог.1асвыхъ съ 
MipoBHMb прогрсосомъ, преуспенол 
прохншленноств в фпваноовъ. Ыа- 
копецъ подтверзгдаеть все трактаты 
съ друпшп народами а эаявляеть о 
вамерев1п жать въ дружбе со вее
ма держававв.

1^СТАНТННОПОЛЬ. Ночью 
провавадевы аргчт матроооог% .бе- 
реговыгь конавдъ 'л  работахъ въ 
морсвожъ ароовад-Ь, участнтвовъ 
переворота 31 марта. Въ виду по- 
иытовъ оооротпв.тешя прогввъ ар- 
севааа пыотавк.та батарею. Аресто- 
ваво 150.

ЛОНДОНЪ. «Daily Teleqr» сбоб- 
щвегь, что враждебныя племена 
осадвлп МулаЙ-Гафпда въ Фецце. 
Отрева.1в уже столицу отъ подвоза. 
По слухамъ, опасность угрожаеть 
вернувшвмся недавно въ Фецъ анг
лийской п нспавсЕОЙ HBCciaiTb.

въ торжественной ауд!е1щ!в, во вре
мя которой были првнесевы прн- 
ветствш по поводу призван1я веза- 
вмсвмостп Болгардв.

ПБКИНЪ. Вчера состоялось ие- 
ревезев1е тела одшератора Квавгсу 

1вэъ вапрещевваго города въ вахо- 
‘явщуюся въ восьмядесятв ив.тяхъ 
вмператорскую уснпальввпу.

ними—Лейбл Брискеръ, оросдавляв- 
ш!й ген. Тодмлчаева за огражден1в 
еврейскаго иассаенЫ Одессы отъ тер
рора черной сотни. «Речь».

— «1^с. Слову» сообщаютъ мзь 
Одессы, что известный обществ, дея
тель, крупный благотворитель, всегда 
избираемый прогрессистами на дючет- 

:иыя должности, графъ Толстой, из-
БЁРЛиНЪ. Финансовая KOMHCciH'бранный даже черносотенной думой 

' рейхстага отклонила больагавотвокъ |въ {почетные граждане Одассы, ори 
14, въ том1> чаол-е голооъ орвдее- посдедни\ъ выборахъ въ городскую 
дателя, противъ четмрвадцати пред-! думу оказался избран, огромныиъбояь-
дожев!в коноерв.тторовъ объ обло- 
xenis налогомъ првроста ценпости. 

|Комнсс1я привяла преддожеше аво- 
номпчесваго союза о беэотлагатель- 

I ной выработке законоироекта объ 
|обложеяш прироста цевностеб, не

Къ со1<ыт1ямъ въ llepGiH.
ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщлютъ изъ 

Тегерана: 17 апрЪяя шахъ внезапно 
уаолилъ министра иностранныхъ дйдъ 
Саадудъ-доуде, едмнетвеннаго члена 
кабинета, которому арнаисываоись 
конститущонныя стремденЫ. Эмиръ 
Богадурджеигъ, несмотря на смйшен1е 
съ должности военнаго министра, ос
тается начальникоиъ личной страже 
шаха.

ТАВРИЗЪ. Эйнудъ-доуле находится 
'■ьБасминдясе,въ 15 верстахъ огьТав- 
риза. Но его приказу шахекЫ войска, 
стоявши лагеренъ въ трехъ—черы- 
рехъ верстахъ отъ Тавриза, отошли 
въ Сардарудъ, въ 15 верстахъ отъ 
Тавриза.

ТАВРИЗЪ. Аджичайская застава на 
шоссе, убывшая восемь месяцегь въ 
рукахъ фидаевъ, эаачта русскимъ ка 
раулоиъ. Немедзено по приходе от
ряда Снарскаго возобновилось длиже- 
Hie персидской почты между Таври- 
эомъ и Джудьфой после трехмесячна- 
го перерыва. Сндьныя опасешя внуша- 
ютъ слухи о безпорядкахъ въ Урм!и, 
оттуда съ месяцъ нетъ почты.

ТАВРИЗЪ. (Слец1альная). Дороги въ 
въ окрестностяхъ Тавриза теперь сво
бодны, подвозъ припасовъ обезпеченъ; 
однако, правидьнаго сообщен1я съ 
ДжyлL^й негь. Была попытка от- 
ориить почту, но въ виду неопреде- 
леннаго положены и страха передъ 
Рххимъ-ханомъ никто не решается 
выезжать. Прекращен1е сообщенЫ.при- 
чинило городу громадный уикрбъ. 
Торговля замерла, всюду нищета, по
боры. По обшимъ отэмвамъ, въ самыя 
мрачные времена реакцЫ не было та- 
кихъ поборовъ, какъ ныне. Хотя 
критически! моментъ прошелъ, одна
ко на иногихъ домахъ и крышахъ 
имеются баррикады на случай ослож- 
нен1й. Во иногихъ иестахъ видны 
следы разрушены, причиненнаго об- 
стрелонъ города войсками Эйнудъ- 
доуде. Толпы горожакъ ходятъ смо
треть издали на русск1й лагерь. Въ 
энджунене происходило обс]^еже 
вопроса о цеди прихода русскихъ 
войскь. Постановлено просить руака- 
го консула сообщить экджумену— 
прибыло ли войско защищать интере
сы народа или шаха и какъ долго 
останется подъ Тавизомъ.

ТАВРИЗЪ. Энджуменъ обратился 
къ русскому консулу съ просьбой со
общить, для какой цеди прибыли рус- 
скгя войска. Русск1й и англ1йск1й кон- 
С) ы : а обще! подписью ответили, что 
русск1я войска прибыли вре.менно для 
огкрытЫ дорогъ къ Тавризу, для обеэ- 
печенЫ безопасности русскихъ и дру
гихъ иностранныхъ ооддакныхъ и за
шиты города отъ грабежей въ случае 
вэятЫ его шахскими войсками.

ГААГА. Въ присутствЫ министра 
иностранныхъ делъ вчера состоялось 
первое эаседан1е третейскаго суда по 
деду объ инциоенте въ Казабланке. 
Публичнымъ будетъ лишь заключи
тельное заседание, на которомъ бу
детъ прочтено решен!е суда.

КОПЕНГАГЕНЪ.Министръ .земдеде- 
д1я Нильсенъ подалъ прошеме объ 
отставке, отставка принята.

ЛОНДОНЪ. Вчера вечероиъ между
народная лига третейскаго раэбяра- 
тедьсгва дала обедъ въ честь орисут- 
ствующихъ ныне въ Ангд1и преаста- 
вителей германскихъ рабочихъ. Про- 
изнесъ приветственную речь лордъ 
Уердель, министръ труда Бернсъ про- 
воэглаенлъ тоегь за англо-герман
скую дружбу.

ВЪНА. Въ Загребскомъ процессе 
допросъ свидетелей, большей частью 

обраэоаанкыхъ и безцветныхъ, 
прерывался резкими стодкновеи1лми 
защиты съ прокуратурой. Меасду оро- 
чишъ защита въ визу доказанности, 
что Шмидтъ—подкупленный шп1оиъ, 
отказалась отъ допроса остальныхъ 
свидетелей.

ГААГА. Новорождевнаа сравцес- 
с& по внесевш въ спвоки родавших- 
ся получала имена Юл1ава, Лунва, 
Эмна, Mepia в Впдьгельмвна.

БЕРЛ1ШЪ. Праядновашв 1 кал 
сощалъ-демоЕратамв соотодлось при 
довольно незначитвдьнокъ часлЪ 
(31б19^участвиковъ. Н’̂ свольвособра 
aifl даже не открыто ва отсутств1в1гь 
посетвтедей. Въ прованща въ боль- 
шнветв^ местностей правднн'шш! 
процессии вапрещеаы властяив.

— Въ Ыюдьгауаеве ооедввенвыыъ 
союзомъ маву'фавтурвстовъ уволе
ны всЪ рабоч1е, ирнаадлежаийо въ 
союзу п-Ьмрдхятт. рабочнхъ наву- 
фавтурвыхъ предпрЫпВ вследств1о 
неавва сегодва ва работу рабочнхъ 
одной фнрмы вопрекв ванрещешю.

ДРЕЗДЕНЪ. Въ првоутствш ко
роля, првицевъ в прннцессъ откры
та находящаяся 'подъ повроввтель- 
ствомъ короля международная фото
графическая выставка.

СОФ1Я. Вечеронъ 18 япреда въ 
королевокомъ дворце состоялся пер
вый оффвщааьный обедъ. Првоут- 
ствовала днелонатвчеойА корауоъ, 
болгаршие мввастры и геавраавтегь. 
Передъ тень король правялъ всегь 
даилокатвчеоквхъ представителей

двпялпшхъныуществъ, тавже поста
новила обсудвтьвопросъобъобложбв1а 
ва.тогомъ прироста цеввоств на ка- 
паталъ, помещенный въ nponen'j- 
выхъ бумвгахъ. Все хрупн предло- 
жса1я отклонены, въ томъ чпс.те 
предлежеше свободомыс.тящаго Ви
кера ораспростравешн налога ва па- 
следства въ случае перехода пму- 
шветБЪ родственопкамъ пвеходя- 
щей лап1н ц отъ супруги.

СТОКГОЛЬЬГЬ. Оффнфальноопу- 
блнковАпо оазвачсв1е графа Таубо 

ннпстрохъ НЕостравныхъ делъ; 
п]>едместнвкъ его вагначенъпослао- 
нпвомъ въ Берланъ.

БЕРЛИНЪ. По словамъ «Nord.' 
Alg. Zeh.*  турецкий посолъ нотифн- 
цвровалъ мпвпстерству нвостран- 
онхъ делъ встуолен{в на престолъ 
Турщп султана Магомета Y. Гер-

шннствомъ голосовъ, но ныне при- 
слалъ голове отказъ вступить въ 
гласные черносотенной думы. Правые 
удручены.

Вь Государственной ДумЪ,
(Письмо Н8ъ Петербурга^.

канское ираввтвльство правело это 
сообщавье къ сведетю п просило'
турецкаго посла передать чвреаъ 
посредство турецкаго прапительотва 
П08дравлея1а султану в оттоман- 
скоку народу. ОдЕоврекеняо геркап-, 
свому послу въ Константинопо
ле поручено передать турецкому 
npaBHreMbciMy повдравлеше Герма- 
н1н. Статсъ-сокретарьфовъ-Шевъ по 
случаю ветуплешн на престолъ но
ваго сулапа посетолъ турецкаго по
сла. ИмперокШ кавцлеръ посладъ 
поздравительную телеграмму коро
лю ^рдпванду, который по 'Е в 
графу баагодарнлъ за любезное прн- 
ветсгв1е новой ары Болгар1а.

— Уголовное отделешо вамерге- 
рвхта постаноспло возбудить уго
ловное пресл‘едоваа!е протпвъ ва- 
чальвЕма бюро нечатп при мннв- 
стерстве Евостранвнхъ дель д. т. о. 
Рамана ва варушеша служебной

Г сягв. Гамавъ подалъ npomeaie 
отпуске и отчмолев1а отъ долж- 

воетп; пропшше удовлетворено.
— Bob гаветы пшгеотнлн горяч1я 

приветствеаныя статьи по случаю 
рождевЫ НвдерландсБой принцессы.

ВТэНА. По сведен1ямъ «Сог. 
Bureau» нмператорсвав герианская 
чета ва обратвоиъ пути съ острова 
Корфу пр^удетъ I мая въ Веыу 
и проведетъ здесь сутки. Будетъ 
встречена съ особою торжествен
ностью.

Б.А1Е. На обеде 16 апреля на авг> 
лШской короловокой яхгЬ король 
Эдуардъ и король Викторь-Эмна- 
нуи;гь обменялись серлечнымн то- 
отамп. Цоо.те завтрака 16 апреля 

Реумберто августейпля особы 
остаоалвсь некоторое время ва па- 

убе, прнчемъ король Эдуардъ бе- 
ьдовалъ съ Титтони. Вечеромъ 

состоялся въ честь королевской че
ты обедъ на яхте «Внктор1я-Аль- 
бертъ». На обЬде првоутствовалъ 
Твттовн. После обе,тв ятальзвов1й
король съ супругой отбыли В'Ь
Римъ.

НЕАПОЛЬ. Сюда прибыла на 
яхтЬ «Ввктор1я'Альбертъ> нзъ Ба1е 
Государыня Марш беодоровиа и 
английская королевская чета. Яхту 
сонровождаютъ бровеноевне крейсе
ры «Баавенгь» и «Ланкастеръ» и 
мнновоска «Деоперетъ».

РИМЪ. Аг. Ст^авн сообщаютъ 
изъ Корфу: 29 аор. ыа водахъ 
Брпнднап состоится встреча гер
манской нмераторской четы съ италь- 
явсаой королевской четой.

ВЪНА. Пмператоръ Внлыельнъ 
обратпзся къ султану Магомету V 

поздравительной телеграммой: 
«CBMaarifl, выражеання выве ва- 
шимъ величествомъ по отвошешю 
во мне я моему народу, несомненно 
будутъ олоообствовать еще больше
му упрочев)ю тесаылъ увъ, свя- 
зываюишхъ аашп страны».

— Эревталь также посдалъ Фер- 
даванду поздраввтельвую телеграм
му, на которую король ответнлъ въ 
весьма сердечвыхъ выражен1яхъ.

[1оСЛ̂ ДН11] изв^сш.
— Въ BflTnt закрытая 2-го фев

раля кнлзеиъ Горчакоаымъ тмпогра- 
ф1я Харитонова, въ которой печата
лась „Вятская речь*, распоряженЫмъ 
вице-губернатора Григорьева вновь 
открыта. «Рус. Ся.“

Женщины, саужащЫ въ государ- 
ственномъ контроле, обратиямсь къ 
госул. контролю сь просьбой внеста 
въ г. Думу вопросъ о предоставден1и 
имъ некоторыхъ правь государствен
ной службы (главныиъ ображяъ, ора
ва на пeнdю), такъ какъ иногЫ изъ 
нихъ сдужатъ свыше 20 деть, но ни
какими прадами не пользуются.

«РЬчь».
— «речи» сообшають, что со делу 

поручика Пирогова, о кот. ходатай- 
ствоваоъ чд. Гос. Думы Шило, при- 
говореннаго ориамурскимъ военно- 
окруж. суломъ въ Т])ет1й разъ къ 
смертной казни, подана кассац. ‘жа
лоба. Жалобе ЭТОЙ генералъ-губерна- 
торомъ длнъ ходъ. Поддерживать ее 
въ гдавмшъ суде будетъ прис. пов. 
О. О. Груэенбергь.

— ОдеакЫ ropojtade выборы ут
верждены городскимъ орисутств1емъ. 
Четыре протеста избярагсяей на не- 
аравмяьность и воп1юи  ̂ алоупотреб- 
яен1я ори выборахъ отклонены. Въ 
числе шест назначенныхъ гяаскыхъ 
евреевъ трое мадограмотныхъ, съ 
трудоиъгов(^щихъао ру«;ски, между

Иитересъ кулуарныхъ бесёдъ 
вчерапшяго и согодшшшяго дня со- 
сродоточяоался, глаппымъ обраэомъ, 
на возможности ухода П. А. Столы- 
ппна. Вчера еще эта 'возможность 
трактовалась, какъ почте уже осу- 
ществиншаяся. '.Сегодня,—кто то 
изъ депутатовъ блвзкпхъ къ ,сфе- 
рамъ**, привсэъ новое взвеспс: iu>n- 
флвктъ съ штатами морского ве
домства решено улади1Ь при помо
щи комиромвоса. Правые, тавпмъ 
об^ааомъ, добилась полу-лоб-ёды. 
Законъ, хотя и будть санкщовиро- 
ваиь Высочайшею властью, но ва 
другой же день правительственное 
сообщете на будущее время уста- 
воватъ иной, вяе-эавонодательный 
порвдокъ решев1я подобваго рода 
д е ^ .  П. А. Столыпжвъ, благодаря 
комороммсскому решешю, останется 
у власти; во все же устуока пред
седателю Совета мпнвстровъ бу
детъ сд^авоя условна, для даннаго 
случая, а не на будущее время...

Октябристы, настроенные еще 
вчера чрезвычайно пессимяотячао, 
н^колько поуспоковлясь. Паника 
поулеглась, вервозиость исчезла, 
ирачиыя думы н предчуес гв1в 
уступили м-ёсто вёкоторой ув-ёрея- 
ности въ томъ, что все остается по 
старому. А еще вчера настроев1в 
центра было совггёмъ похоронное. 
Предотавнтелн большинства даже 
возмущалвсь неооноватсльвымъ ,оп- 
тнмнзмомъ* тёхъ лёвыхъ депута- 
товъ, которые съ одной стороны не 
очень то доверяли ,слухамъ", а съ 
другой стороны,—полагали, что пре 
аовомъ кабинетё ’̂У*
деть*...

Роли, таквмъ обравомъ, перемё- 
явлпсь. Всегда склоивый npiyupa- 
пгавать гёневыя стороны полптя- 
ческой дёйствотельности А. И. Гуч- 
ковъ въ торжествё враговъ „коаста- 
туцюняаго кабинета* ввд-ёл. чуть 
ли не самое худшее, что можетъ 
ароивойтн въ страаФ., обреченной 
на гибель. Склонный жо везд% и во 
всемъ, по м я^ш  центра, ввдёть 
одни лишь гёни, П. Н. Мвлииовъ 
высказывался, что „неблагополучье* 
для россШской констнтухЦи не бу
детъ,—кто бы пзъ врааугующвхъ 
еторонъ не побёдвлъ...

Толкамъ объ .оптимввм'ё* в„пео- 
симпэмё', вообще, во вчерашвемъ 
засёданш было посвящево не мало 
мёста. Ораторы центра (Геруси- 
ввцъ) н оппозищн (Бекрвсоаъ) го
рячо п красноречиво у&вждалп но
ваго министра путей сообщешя нъ 
томъ, чт«} овъ по отвошен!» къ 
своему вёдомству ' настроенъ чероз- 
чуръ оптимистично, что непоряд- 
ковъ въ пут^йскнхъ лёлахъ гораз
до больше, чёмъ это думается пат* 
чальству, что злоупотреблеигй въ 
желёнодорожвомъ хозяйств^ не
счетное множество... Но министръ 
упорно отказывался вёрвть крпти- 
камъ управляемого имъ вёдомства. 
Сперва лнчво, а аатёмъ устанв сво
его тов^вща, д. о. с. Еозврева, 
вчерашвш членъ заководательпой 
палаты, о теперь мвввстръ, С. В. 
Рухловъ, упрекалъ Госуд. Думу въ 
томъ, что она раэсматрвваеть его 
вёдомство сквозь прнзмт крмтче- 
ческой предвзятоств, замёчая лишь 
черные цвёта, в вгвор;|руя снёж- 
ную бёлизну вёдомства въ его <гЬ- 
ломъ...

и ,  когда Н. В. Некрасовь, обра
щаясь къ мвноотру, укаэывалъ, что 
его, свёжаго чедовёка, уже засо
сала вёдомствеаная тина, что оаъ 
ухо не въ состоянш оцённвать со- 
бытЫ въ качествё безпряотрастнаго 
зрителя, а невольно, инстинктивно 
занямаеть поанцио заивтересовячна^ 
го отвётчака,—мвввстръ лукаво 
улыбался в похамалъ плечами... 
На его ладё можно было прочесть 
одно:

— Но каше же вы здёсь неис
правимые песевмветы...

Впрочемъ, даже съ точки зрёвгя 
„засасываемаго* ывяастра для оче
видной тевденщоености Г. Думы, 
въ концё ковцевъ вотировавшей 
всё сокращеаш и многоэтажную 
формулу пожелакШ бхщжетвой кох- 
MBCciu, вм'ёлось иь нолячностн одно 
оправдывающее обстоятельотво.

.Хуже* въ злополучномъ вёдом- 
ствё не стало. Вое осталось по 
прежнему. Новому мвиистру, 1акъ 
воанственно настроенному въ мо- 
меятъ пронгвесешя вввёотной про- 
грамвой рёчи, не пришлось во^ 
вать ни съ кёмъ, вбо враги оказа
лось весьма скоро обходнтельыымв 
п пр1ятаёйшнмв хрузьямв... Но 
вёдь Гооударствеяная то Дума въ 
этомъ отяошешя освёдежлена во 
такъ обстоятельно, какъ самъ мо- 
вистръ, съ головой окувувппйся въ 
дёло. А со стороны многое, дё&- 
ствительно, рисуется въ чераомъ 
свётё, выаываегь тревожный аред- 
ставлеа1я, ваводцтъ ва печальная 
размышлевтя о вёдомотвенном ь бла> 
гополуч1я...

Такнмъ, прнмёрво, обраэомч. ар* 
гумевтяровыъ свои оатнмнетичеснЫ 
выводы подашавш1Й болышя ш- 
деашы мннветръ. И оновчательннй 
выводъ, какъ н слёдовало ожидать^
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vb уотяхъ &ТОГО ВОВ&ГО шшвотра 
п у п а г  весьма а  весьма старо.

— На ШвшсФ вое оповойно... 
Увивать и волноваться айгь р'Ь- 
пштельяо нпвавпхъ освованШ...

УспоБоятъ лн ташя вав^решя 
обществовпое нн^шо. И  вакш на- 
pipoeniH, роаовый лноптимазмъ или 
гусвлый н c^pufi песспкнгнъ, по- 
родагь ов'1& въ созаавш россШсваго 
обывателя, б^дь, овъ по природ^ 
своей также дНевсправииый песен* 
|шстъ*. На это, въ свою очередь, 
жалуется и третья Госуд. Дума, 
провалпошая сегодня въ наказ'^Ь 
статью о понменномъ голосовашп. 
Болтлввый, вавъ всегда, Твмога- 
нвнъ, а за ннмъ н ею уважаемый 
другъ, тоже союзвнвъ, Гульвннъ 
простодушно открыли секреть этого 
удиветольваго голисовавш. Оваэы* 
вается, большвнство третьей Госуд. 
Думы, точь въ точь вавъ миэнстръ 
путей сообщвшя по отношен!» въ 
Дуы1Б, подагаютъ, что вхъ избира* 
теля СЕЛовны съ иредуб^жденхехъ 
относнться въ шагамъ н д^ств1яыъ 
тротьешньсЕнхъпэбраввнвовъ. gllpn 
та1юмъ положеши вещей, откровен* 
ннчал*ь Твмошвпвъ, нуда способ- 
В'Ье голосовать въ темную, чтобы 
во помогать агвгащи л^выхъ”....

Аргукевтъ овавалсв веопровер* 
жнмымъ. Дума въ полъ*уха слуша
ла врасаор^чввые доводы В. А. 
Маклакова, н довольно дружно от
вергла статью о повмовномъ голо
совашп валоговъ и заЙмовъ...
Чяевъ Госуд. Думы. П. Герасимовъ.

И-го апреля 1909 г

отп>вничен1е, ш, наверное, седем!я, 
которымъ надйаы были предъавдены 
осенью лрошлаго года, въ текущенъ 
году уже получать отводныя записи. 
РанЪе же эта процедура тянулась 
гораздо дольше.

Однако, до насгояшаго времени 
землеустройство окончено только въ 
б1'йскомъу'Ьзд& и въ кабннетскомъ рай- 
снЪТомскагоуЪзда. Остается еще не
устроенной громадная часть AjrraH- 
cfcaro округа—барнаульский, эмйино- 
горскШ и к)’знецк!й уЪэды, сравни
тельно густо заселенные, и въ кото
рые ежегодно прибываютъ тысячи 
переселениевъ.

Въ этйхъ у^эдахъ, благодвря без- 
порддочной группировк’]̂  населен{я въ 
н^которыхъ селен>яхъ, правда еще 
рЪдкихъ, уже довольно ясно ощу
щается ^зземедье, результатомъ ко- 
тораго являются стодкновен1я между 
старожилами и переселенцами. Столк- 
ковешя до настаяшаго времени не 
были серьезными, но такъ какъ въ 
текущемъ году ожидается еще боаь- 
ш1й наплыаъ оереседенцевъ, тостолк- 
новенЬ| могутъ принять серьезный 
харакгеръ, и администращи Алтай- 
скаго округа, съ нын^шняго же года, 
следовало бы еще 6oate упорядочить 
и ускорить работы по землеустрой
ству.

Ал—ск1й.

русская печать.
Ми только что сообщали о но- 

вомъ способ^ борьбы органовъ мест
ной власти съ центрадьнымъ прави- 
тедьствоиъ путемъ аыоадовъ аъ оф- 
фмц1альныхъ «Губерискихъ ВЪдомо- 
стяхъ». Харьковск1й губернаторъ пе- 
репечатываетъ въ своей raaert
статью Меньшикова сНедЪловой ми- 
ннстръ» и отт%няетъ ее особыиъ при- 
и%чан{емъ. Теперь гЬ-же «Харьков- 
ск1я Губе рнск1я В^мостн» обви- 
няютъ правительство въ изм^кЪ го
сударственности. Поводонъ являются 
новые почтовыд марки, гд% «эмбле
мы государст«енност|| заменены де
кадентскими завитушками}. Это—
«освободитедькая тендекц!я кадет-
скихъ верховъ», «скрытое посягатель
ство во вкусЪ лЪвыхъ и центра Г. Я» 

«Голосъ Москвы» по этому пово
ду сп(^ддиво зам^чаетъ:

«Тв1ое «курьезы»,—отъ котсфыхъ хо
чется аяюсять, а ке смеяться,—кажется, 
только н возможны на уродлнвомъ фО№Ь 
русской жизни, гь которм к е  такъ без
надежно оерепуталось. Агенты власти на 
и^стахъ дМетвуютъ не только въ рал- 
р^эъ съ оланаын и иаоравлеи!емъ цент- 
ральнаго правительства, но eute к ведутг 
протнвъ него открытую агитац1Ю на стра- 
ницахъ оффнц1альныхъ органовъ, субсиди- 
руеиыхъ opaBHTcXbCTBOMV Въ данномъ 
еяуча^ яопросъ, иодяпый «Харьк. Губ. 
Мд.», конечно, очень мелокъ, но дкло не 
въ важности вопроса, а въ товЪ, какнмъ 
онъ обсуждается,—тоиЪ, абсолютно недо- 
пусткмовъ въ оф ^ 14иьноЙ аравите.ть- 
сгвеяной газегЪ. «Губеряопя Мдомостн» 
расходятся по гу5ерн1и въ большоиъ ко- 
лмчеств-Ъ, и1гВютъ обявательиыхъ подпис- 
чнковъ, читаются крестьянами. Легко се- 

представить, какое впечатл%ык мо- 
жетъ произвести на крестьянъ эта оф 
фицтальная литература. А если крестьяне 
харьковской губертя, аронимоись соло- 
вич1ош10Й вгитаций своего губернатора, 
прндутъ къ заключенш, что, дескать, не 
оодобаегь русскому крестьянству подчи- 
вятъся «пантоффельвом  ̂ правительству, 
да еще ««кадетскому»? Что тогда? Тогда 
тотъ же губернаторъ во гдавЪ аонныхъ 
стражниковъ и юзачьихъ сотень отпра
вятся 00 губершм на «усаирен'|е» и бу- 
детъ внушать кресгьчнамъ, что неоодчи- 
ж(бе центральному правительству и про- 
тестъ противъ его дъйстшй составляютъ 
губегнаторскую привндлепю, а крестьяне 
должны ему подчиняться, отнюдь не счи
таясь съ антиправктельствеяныни випада- 
ш» губернаторской газеты.

А так1е «курьезы» въ правой прес
са вошли въ обиходь, и даже мел
кие раки, вродй томской «Сибирской 
Правды», яйзутъ съ своей клешней 
туда-же, куда и конь съ копыто ъ. 
Но правь быль Прутковъ, говоря, что 
даже сато вь бояьшомъ количестэЪ 
вещь нестерпимая.

К ь  зеялеуетройству въ Алтай- 
енояъ окр уга .

Землеустроительные работы ьъ Ал- 
тайскомъ OKpyrt, по отводу над1$- 
довъ старожиламъ ■ переседениаиъ, 
продолжаюкя вогь уже 12 JrtTb, 
при ежегодномъ расходЪ въ 300— 
350 тысячъ рублей. Но несмотря на 
громадный денежный затраты, до на
чала 1908 года, землеустройство шло 
такъ медленно, что даже сами устро
ители не безъ ирон1и говорили:

— Л%тъ въпятьдесчгъокончатель- 
но устронмъ1

Наконецъ, на медленность земле
устройства гь Алтайсхоиъ округЪ, 
очевидно, обратила вниман!е въ Пе- 
тербургЪ и, въ результэгЬ, къ на
чалу прошлаго 1908 года земле
устройство гь немъ было значитель
но реорганизовано. Реорганизац{я ка
чалась съ перем1̂ ны высшего состава 
землеустройства, а затЪмъ въ зна
чительной степени были изменены, 
какъ порядокъ, такъ и наоравленйе 
работъ: были отм-Ьнекы нЪкоторыя 
формальности, тормоэивш1я работы, 
введенъ 6onte упрошенный способъ 
нежезажя, изменена форма н-Ькото- 
рыхъ межевыхъ документовъ и т. д . .

Благодаря такииъпреобраэован1ямъ1 
работы въ прошлонъ 1908 году были' 
продуктивнЪе работъ прежнихъ лЬтъ. | 
£Гь течете дЪтнихъ нЪ :яцс1ъ  была 
обмежованы надЪлы н^сколькимъ се- 
ле»йяиъ, а кь  осени они были уже 
предъявлены сеаьскимъ обществамъ. 
При такой, хотя все же сравкитеоь- 
иой, скорости работъ населен1е не
сло меньше тягсты отъ раэныхъ на- 
турадьныхъ повинностей, ебязагель- 
мыхъ для него при эемлеустройствЪ. 
ПослЪ предъяввен{я обществамъ на- 
хйловъ, остается только формальное

Изъ ж изни  О лекиинскаго нрая.
Олскминск!!! округъ, Якут'кой об

ласти, отличается болЪе мягкииъ кли- 
матомъ, чЬшъ другйе округа. Зд^ь  
вполнЪ возможно землед^л1е и насе- 
лен1е занимается нмъ преимуществен
но. По этой причинЪ и BCjrlACTBie 
ограниченного количества удобныхъ 
земель, а также, отчасти, и близо
сти золотыхъ пр[исковъ, скотовод
ство въ жизни олекминцевъ играетъ 
второстепенную роль въ хозяйств^. 
Необходимые животные продукты 
привозятся изъ двухъ сос^днихъ окру- 
говъ—Видюйскаго и Якутскаго. Кро- 
м1> того изъ Видюйскаго округа зи
мой оривозять въ бояьшомъ коди- 
чествЪ всевозможные рыбы. Пр1обрЪ- 
тая отъ другихъ самые необходим%й- 
ш1е пищевые продукты, мясо и масло, 
олекнинцы всегда зависятъ отъ сво- 
ихъ поставщмковъ. Несчастье по- 
слЪднмхъ, какъ напр., падеагь скота, 
плохой урожай травъ и др., чувстви- 
тельнымъ образомъ отражается на 
благосостоязУи иаселенЫ Олекнин- 
скаго округа. Такъ какъ цЪны на 
продукты определяются всец%до ко- 
дичестаоиъ привоза, то малый ори- 
возъ естественно на иного удорожа- 
егь жиань. Если къ этому присоеди
няется неурожай, или плохое состоя
ние извоэнаго промысла,—а плохимъ 
иожетъ быть оно, когда сокращается 
добыча золота на олекминско-витим- 
скихъ золотыхъ лрЫсковъ,—б^дству- 
егь весь округъ.

JltTOMb въ 1908 г. урожай хд8- 
бовъ и травъ въ Одекминскомъ окру
га быль удовлетворительный и съ 
этой стороны наседен1ю ничего не 
грозило. Относитедьно-же привоза 
продуктовъ прошлая зима характе- 
риэоталась наибольшей скудостью. Къ 
довершетю всего прибавилось еще 
одно печальное обстоятельство.

Д^ло въ томъ, что лЪтомъ 1908 
года на откосЪ берега рЪчки Дпар- 
ханы, оритокЪ ptKH Чары, впадающей 
въ ptfry Олекму, нашли золото. По 
слухаиъ, дЪтомъ тамъ работало око
ло 500 человЬкъ. Населенйе по р^кЪ 
0;зекиЪ очень редкое и занимается 
око скотоводствомъ и звЪроловст- 
вомъ. Пути сообщен1а первобытныя: 
дЪтоиъ на додкахъ по рЪкЪ, зимой 
на саняхъ по не поЪзжанымъ доро- 
гамъ. Все, что производится, п отр ^  
ляется самими же же пронэводнтеля- 
ни. Лишь разъ въ годъ происходить 
обнЬнъ, когда HBCeaeHie лЪтомъ 
Ездить на ярмарку въ гор. Овек- 
иинскъ, за производствами ци»или- 
зованнаго игра. ЛЪтомъ на 4ap t при
воза пищевыхъ продуктовь совсЪиъ 
не бываетъ, поэтому и «старатели» 
на вновь открытыхъ пр1искахъ при
нуждены были пр!обр^тагь ихъ у 
и'Ьстнаго каселенш по небывало до- 
рогимъ цЪнаиъ, такъ напр., пудъ 
ячменной муки по 4 руб., пудъ кар
тофеля—2 руб., пудъ мяса—10 руб. 
(?). «Въ настоящее время,—оишутъ 
изъ Олекминска,—Джархана кишитъ 
корейцами, китайцами, русскими и 
еще квкиии-то другими, до толь 
наиъ неизвестными нац1ями, хмщня- 
ческимъ образемъ добывающими зо
лото. Населен1е по p tx t  Чаре поби- 
до весь скотъ и распродало. По слу- 
хамъ, оно теперь само покупаеть 
пищевые продукты, въ которыхъ ощу
щается большой недостатокъ.

Это обстоятельство не могло, ко
нечно, не отразиться на всемъ Оаек- 
минскомъ округе, въ связи съуиень- 
шен1емъ привоза нэъ другихъ окру- 
говъ въ смысле удорожан1я ценъ на 
иищевые продукты, напр., масло, 
прежде стоющее 13 руб. въ среднемъ 
продавалось по 18 руб., да и то не 
было, говядина 2 руб. 50 к.—3 р.— 
по 4 руб. Нужно заметить, что ме
сто отирыт1я золота отстоитъ отъ 
местожительства главной массы на- 
селен1а округа на полторы сутки пу
ти. И туда, отчасти, на золотые 
npinexa олекминаго-витимской систе
мы, населен1е сбыло все свои сбере
жены и въ результате, по образно
му выражен1ю автора письма, «Олек- 
MHHCKift округъ весь высохъ».

Корняловъ.

|н1и сего обазательнаго 1ЮСтановден!я 
будутъ подвергаемы въ адми- 
нистративномъ порядке тюремному 
эаключен1ю до трехъ месяцевъ иди 
денежному взыскан1ю до трехъ ты
сячъ рублей. (О. В.)

Въ омскомъ пересе.ченческомъ 
пункте. Начальникъ омскаго Пересе-, 
ленческаго пункта доводить до све
дены всехъ переселениевъ, что въ пе- 
реседенческомъ пункте представляет
ся помещен1е только переселенцаиъ, 
следующимъ по проходныиъ и хода- 
ческимъ самдетельстваиъ. Остальные 
будутъ помещаться только ори на
личности свободныхъ месть. Къ это
му следуеть ^добавить, что главная 
масса переселениевъ следуеть въ Си
бирь безъ ороходныхъ свидетельствъ.

Опасен1я Енисейцевъ. Странный 
сдухъ, циркулирующей въ Енисейске 
—это предполагаемый будто-Оы пере- 
водъ оттуда мужской гимназ!и въ г. 
Минусинскъ. Было бы конечно печаль
но, есдибъ этотъ слухъ оправдался. 
Въ связи съ этимъ енисейцевъ ннте- 
ресуетъ теперь вопросъ о времени 
открыт1я рыболовной школы, о кото
рой ходатайствовала красноярская 
администраЫя. Если не гимназ1я то 
хоть рыСЫцкая школа—думеютъ те
перь бедные енисейцы—эти Макары, 
на которыхъ въ посдедн(е годы все 
шишки валятся. (Кр.)

Безаорядхи въ Уссур1йскомъ крае. 
По словммъ «Р. В.» въ Петербурге 
получены иэвестЫ о безпорядкахъ, 
возникшихъ въ Уссур1йскомъ крае 
среди китайскаго населен1я. Причины 
беэпорядковъ—недоразуиешя между 
инженерами, руководящими построй
кой казармъ и шоссе, сооружаемыхъ 
вблизи Уссурийской ж. д., и китай
скими рабочими. Безпорядки распро
странились до самой границы съ Ко
реей.

Новый коксулъ. «Омск. Вест.» пе- 
редаютъ, что Дашя, для более интен- 
снвнаго развиты сношенЫ съ Сибирью, 
комакдируеть сюда спец1альнаго кон
сула, прибыт1е котораго въ г. Омскъ 
ожидается въ бдижайшеиъ будущемъ.

Конкурсъ корчевальных ь матмнъ 
въ Сибири въ гор. Таре, предаолагав- 
ш1йся осенью 1908 г. бюро по с,-х. 
механике при ученомъ комитете 
Гдавн. Упр. 3. и 3., соорганиэованъ 
въ настоящее время тамъ же и на- 
чнетса 10 1юня 1909 г. Справки и 
сведен1я, киеюиця отношен1е къ кон
курсу, могутъ быть получены до 15 
мая с  г. гь бюро (СПБ., Мойка, 87) 
у младшего специишета-инженера А. 
А. Бжраноккаго. (Т. П. Г.)

На Забайкальской ш. д. Число пе- 
ревозимыхъ по Заб. ж. д. пассажи- 
ровъ въ 1908 г. равнялось 1274000, 
ВТ, 1907 г.—657867. (С. 3.)

Владивостокешй цензурный комн- 
тетъхлоаочетъ о оодчиненЫ ему всей 
маньчжурской и русской оер1одиче 
ской печати (Кр)

Запросъ. Начадьникамъ средне-118 апр. дедоходъ, 20-го рйка очмети- 
учебныхъ заведен|й иэъ Петербурга лась отъ льда, 
сдеданъ запросъ о томъ, наблюдает- На р. Иртыше: у г. Омска 17-го 
ся ли у воспитанникоаъ старшихъ апреле открыта няяигацЫ, 18-го— 
классовъ интсресъ къ политическо- чисто; у г. Тары 17->о яелоходъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

му моменту страны и въ чемъ онъ 
•ыражаетсл.

Къ сведетю  ссмльно-поссленцевъ. 
Во иэбежан1е могущихъ возникнуть 
недораэуменЫ, по всемъ железнымъ 
дорогаиъ, въ томъ числе и по сибир
ской. отдано распоряжен!е, что жены 
ссыльно-ооселенцевъ, отправдяющ1я* 
ся съ детьми N со своииъ имущест- 
вомъ на места ооселен1я ихъ мужей, 
должны перевозиться съ применен1емъ 
льготна го тарифа, у а а 1Ювленнаго для 
перевозки лвреселенцевъ.

Депутац11Ц На дндхъ гь г. Тоискъ 
изъ г. Новониколаевска придала го
родская Деоутац1а для возбуждены 
хооатайства объ ускорек!и деда о 
принятии на счетъ казны новоникода- 
евскаго реалънаго училища.
5|На аамятншгь генералу Скобелеву.

_1Правда ли, что изъ 1 класса Том
ской церковно-учительской школы 
выходятъ 8 чел. у чениховъ? Если, 
правда, то интересно-почему?

Эпизоотия. Съ 15 по 22 февраля 
эпкзоэт1я въ томской губерн1я выра
жалось въ сдедующихъ цифрахъ: ос
тавалось больныхъ животныхъ 277, 
заболело 80, выздоровело 52, пало 
63 и осталось больныхъ животныхъ 
242 шт.

Въ пожарномъ обществе. 19апре-' 
дя состоялось общее собран1е чде-' 
новь пожарнаго общества, на кото- 
роиъ въ председатели общества быль 
единогласно мэбранъ, за отказоиъ В. 
В. Щекина, И. М. Некрасовъ. На- 
чадьникомъ команды иэбранъ А. В. 
Кошко и оомошникаии ему: Д. Б. 
Соколовъ и П. В. Дмитр1евъ. Более

П Р 1 Е М Ь
ПРИХОДЯЩИХЪБОЛЬНЫХЪЕЖЕД- 

НЕВНО ВЪ ЛЕЧЕБНИЦА

П1>ВУЛВЯ ищетъ место горничаоК, энаа 
М**1"*й свое дело, йогу ал двчу. Боло
то. Глухой пгр.. М 1. д. Гужаеес-Г̂  спр 

Артюхину, 1

вр««1ей Левенсока и Гершкопфлсъ 1—3 час. 
дня (д-ръ Гершкопфъ̂  и съ э—7 час. ве

чера (д-р̂  Левеисонъ).
Консультьц1и профессора Граинатикатя 

по среданъ съ 1—2 дня. Кроне того кон
сультантами состоять проф. Роговичъ н 
Тиховъ. Уголь Почтамтской и Подгорнаго 
переулка, д. Шадрина. Телефонъ М 469.

П Р И С Л У Г А .

Нужны
ьГиколаевегая акаяемГ» генеральнаго 
штаба прислала въ Тоискъ несколь- 

оодписныхъ дмстовъ по сбору

яовую. Монасты: 
ская ул, М 2d, кв. 1. 2—6720

пожертвовантй на памятнике генера
лу М. Д. СкоЛлеву въ р. Скобелеве 
Ферганской области.

№ 4 й журнала «Молодая Сибирь», 
вадерашнвый'Ъыпускогь по распора- 
жев!ю адииввстрДд1и, вышедъ въ светь.

Опаздыванк поездовъ. УправленЫ 
сиб. ж. дор. объавдяетъ, что по лет
нему росписамю, введенному съ 18 
апреля, скорый сибирской поездъ .4

Несостоявшееся собран!е. Назна
ченное на 19 апреля общее собрате 
членовъ взаиинаго кредита несосто- 
ядось, за неприбыт!емъ достаточнаго 
числа членовъ, а потому было пере
несено на 3 мая, когда я состоится 
при всякоиъ числе членовъ.

На р. Томм. Вотъ уже несколько 
дней, какъ на р. Томи идетъ мелкий 
дедъ. Вчера пришли съ зимовки и 
остановились въ устье р. Ушайкн 
пароходы, «Васид!й», «Смелый»

Нужна КуХЭРКЭ дело, тре-. звал. Иркутская ул.,
J6 12, кв- Сычева. 3—7804

Нужна девочка 13—14 л%тъ къ малень
кому ребенку няней. Уржатс1ай 

пер, «Ч 1-й, кв. Гордеекко. 3—67 6

Нужна няня пожилая, одн>'окач, съ ре- 
коиендац1ей. Офицерская, 42, 

уг. БуткеевскоЙ. 3—78^

РЕКОМЕНДУЮ

1, назначенный къ отправдешю изъ «Екатеринбургъ». Вчера-же ушелъкъ 
Иркутска по вторникамъ и четвергамъ Барнаулу первый пароходъ «Отецъ> 
и проследован1ю черезъ Челябинскъ|^ баржей:

честнаго, трезваго и хорошо гракотнаго 
человека, ыожетъ занять должность швей
цара, равсыльнаго и хотсшаго кучера, слу- 
жиАъ у меня 3 года. Никольская уя^ 81, 

имеетъ кеб^шой аалогъ. 3—7889

Нужна горничная,
Черепичная ул., 261.

И щ уп, M ic ro
харкм, энаемъ свое д-Ьдо. 1-й Ку:нечяыГ 

яэвоэъ, д. ведорова, 16, спр. во дворе. 1
UlllUTL место мужъ съ женой, можне 
п(Ц/1D въ отъеэдъ, жена горничной нлг 
за одну прислугу, мужъ кучера или двор

ника. Мнлл1оняая, 49, кв. 3, Иванову. :

Ищу МЬСТО женщина. Филевская ул.. 
д. М 47, спр. въ лавке. 3—7971

Нужна няня къ маленькому ребенку. 
Духовская ул, д. Снмр 

нова, кв. Галанова. 1

Молодой рожа, раэсыльнаго, швейцаре 
или равносчмка. Дворянская уд., д. Бвм 
товоП, противъ Гвдалова, сор. Ивана Ар- 

жанинкова. 1

бянэе дело, или др. подво
дящее. Татарская, д. Мухтарова, 16, вни

зу. спр. ВО|ГОЖЦОП. 1

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.
Въ {еишоцонъ loioveiii

ПО пяткииамъ и воскресеньямъ 
жетъ опаздывать своммъ сдедован!- 
емъ по Сиб. ж. д. неопределенное 
время. Онъ предназкаченъ, главнымъ 
образемъ, ддя оассажировъ дадьняго 
следованЫ, а потому въ Иркутске 
ожидаетъ согдасованныхъ поездовъ. 
Кстати сообщаемъ, что новое распи- 
сан(е поездовъ и въ отношекЫ дру- 
гмхъ поездовъ также несогоасовано, 
такъ поездъ № 3 назначенный къ 
выходу со ст. Томить 1-й утромъ— 
вышелъ только поздно вечеронъ, го- 
ворятъ, что такая неаккуратность бу- 
детъ продолжаться несколько дней.

Выставка коннозаводства. Въ ^  
27 .Т . Г. В*, напечатанъ цмркудяръ 
по главному уаравлен1ю государстъен- 
наго коннозаводства, въ силу кото
раго въ настоящемъ году въ 123 пунк- 
тахъ Pocciu и Сибири будутъ устрое
ны выставки крестьянскнхъ и эемле- 
дедьческихъ лошадей седьскаго ра-

Театръ въ саду «Буффъ». 1-го мая 
открывается летнШ театръ въ саду 
«Буффъ». НынештЙ сеэонъ антре
призу держитъ владелецъ сада 
г. Морозовъ. Въ составе труппы 
около 25 чедовекъ. Репертуаръ— 
фарсъ, легкая комед1а и драма.

Въ томскомъ сысквомъ отд1»лен1и 
по Большой Подгорной въ д. № 41 
находятся вещи, отобранчыя по Му- 
хинской улице въ д. 2Ф 27 у П. Се
менова, а именно: мужское осеннее 
драповое пальто, 2 красныхъ дет- 
скихъ сака, 3 женскнхъ кофточки, 
одна иэъ няхъ фигаро, бинокль въ 
кожанномъ футляре, серебряниый 
оортсигаръ, 2 золотыхъ и 2 серебря- 
ныхъ браслета, BB*/xb->6opTOBaH це
почка НОВ8ГО эолотч, 9 серебраныхъ 
разныхъ брелоковъ, 2 серебряныхъ за
понки, увеличительное стекло въ 
металлической оправе съ ручкой.

Автислвитар(я Насъ иросять отметить,

одвой прислугой въ маленькое 
семейство дмушкя. Монжстыр- 

ская ул-, д. 23, кв. М S. 1

Нужна д1вочна номъ млгааике. Поч
тамтская ул., /6 12 . 1

Нуж на посудница
на станцию Тоискъ II

Нужна прислуга за одну,
Солдатская ул., Л  19, кв. i  1

Нуж на прислуга.
Едамская ул., Л  90, верхъ, д. Гровцнна. 1

«льческихъ л^в д еа  с е л ь с и и с ^ -  J i Й, по MwjaoiiHoft
вочаго сори. В» Томское гувЧ>«1м ушц*. ГреЗуеть иютложмго стгприаго 
выставки будутъ назначены: въ гор. ‘ осмотра.
Томске 14—15 сентября, въ г. Бар
науле 2А—27 лмнтябоя и въ Ольгин-1 Вь редакшю доставлены тринаулъ 2/ сентяоря и м* ильгин ' ,„щгм, учебннкм, иайденные вчера на Мв-Ш л л  ЛПМЫЩ* jr̂ CUnitKB, |М
скомъ конскоиъ заводе бдмэъ с. Са- гистратской удичЪ.
дагра, Кузнецкаго уезда 7—9 ноября

Томская жизнь.
Крестный ходъ. Въ среду, 22 апре

ля въ день Прелодовеная после ар- 
х^ерейскаго богосдужсн1я въ старомъ 
с о б (^  состоятся при учаетш всего 
городского духовенства крестный 
ходъ на р. Томь дяя водосаящени!. 
Начляо литург1и въ соборе въ 9 ч.

Къ сгеден1ю * торгово-промыш- 
ленныхъ злведенШ. Правительству- 
юш1й Сенатъ разъяснилъ, что тор- 
говыя предар1ят0г, перехолящ1е въ 
высш1й разрядъ во второй половине 
 ̂года, могутъ быть снабжены полуго
довыми промышленными свидетель
ствами высшего разряда, при чемъвъ 

; зачетъ должны быть принимаемы ра
нее выбранных годовыя свидетельства 
ннзшаго разряда по расчету стоимо
сти ихъ за оодгода.

Выборы новаго профессора. Въ 
эаседанш совета Томскаго универси
тета 18 апреля состоялись выборы на 
вакантную кафедру факультетской хи- 
рурпи. На конкурсе участвовали:
ороф. Том. универ. Мышь, прнватъ-
доиентъ московскаго университета 
Венгловск1Й, ориватъ-доцентъ носков- 
скаго же университета Дэирне, при-

П о  С и б и р и .
(Язь глзегъ).

Въ стеовомъ генералъ-губрнатор- 
crali. Обяэатедьныиъ аостановден{емъ 
стеа генервлъ-гууернатора воспре- 
шаетса веймъ лицаиъ, не смотря на 
ихъ ааан!е и состоин!е, вмешиваться 
въ расооряжени чнновъ иолмЫм при 
испоАнен!и ими своихъ свужебныхъ 
обязанностей. Виновныя въ каруше-

ватъ-доценгъ томскаго университета 
Добромыслозъ, приватъ-цоцентъ харь- 
ковскаго университета Ф:латовъ.

Кандидатомъ иедицинскаго факуль
тета быль преаставденъ проф. Мышъ. 
Однако ори баллотировке въ совете 
университета проф. Мышъ оояучилъ 
12 иэбирательныхъ шаровъ и 20 не- 
нэби ратедьны хъ.

После такого исхода советь обра
тился къ баллотировке остальныхъ 
кандидатовъ, изъ которыхъ приватъ- 

1доценгь ВенгдовскШ подучилъ 17 из- 
бирательныхъ и 14 неиэбирателышхъ 
шаровъ, привать-доцентъ Дзирне 11 
избират. и 20 неиэбират., привать- 
доцентъ Добромысловь 8 иэбир. и 23 
неиэбират. и приватъ-аоцвнгь Филип- 
повъ 4 избир. и 27 н еи ^рат . Та- 
кммъ образомъ избракнымъ оказался 
□риватъ-доценть Венгдовск1й.

Фязико-матевит11ческ!й факуль- 
теть  Томскаго уннверевтетъ. Въ 
последнемъ заседанЫ совета юмскаго 
университета 18 апр1ля постановлено 
отправить министру кароднаго про- 
свещен1я подробную мотивированную 
записку о скорейшемъ отхрыт!и при 
Томскомъ университете физико-ма- 
тематическаго факультета.

— Профессора Томскаго универси
тета послали телеграмму председате
лю лодкоииссЫ по обсуяЕден1ю сметы 
министерства кароднаго просаещен1я 
члену Госуд. Думы М. Я. Капустину 
съ просьбой выдвинуть вопросъ о 
скорейшемъ открыт1и фищнко мате- 
матическаго факультета, аожелан1е о 
каковомъ было высказано Государ
ственной Думой еще въ прошлонъ 
году.

Утвержден!е въ должностяхъ. 
Прикаэомъ и. д. Томскаго губернато
ра за >1 20 бз|^ульск1е мещане А. 
Е Облецоэъ, В. К. Панагушинъ и Г. 
И. Меркульевъ утверждаются: 1-й въ 
доджностм (арнаульскаго мешансхаго 
старосты, а двое оосдеднихъ въ долж
ности кандидатовъ старосты.

Къ сведеи1ю учителей я учитель- 
ницъ. При Бсдагогическихъ курсахъ 
Москов. о-вавосцитатедьнмцъ и учи- 
геди«. съ 1-го по 6-ое {юля по при
меру двухъ последнихъ деть устраи
ваются съ разрешени администрац1и 
систеиатическ1я лекц1и, предназнзчен- 
ныя главнымъ образомъ для провян- 
ц!адьныхъ учителей и учительницъ. 
Плата за все лекц!и установлена въ 
10 руб.

Лица, которыя хотятъ быть зачи
слены въ слушатели курсовъ, должны 
къ заявлен{ю приложить плату 10 р., 
т. к. зачисляются только те лица, отъ 
которыхъ уже получена плата. Кои- 
птектъ слушающихъ декц1и 750 чел.

Содержавбеся въиаталаасяыхъ кане- 
paxv Третмго дня въ квтвлажныхъ ха- 
иервхъ при асехъ 5 подицейашхъ участ 
кахъ содержалось аалержанныхъ во раа- 
шип» оричмнамъ 26 человекъ.

Въ ыочлежномъ хоне. Въ ночь на вче
рашнее чнедо гь аочлежмомъ донЪ ноче
вало 170 человекъ

Д к ш п  npoicnttnli.
Наши извозчики. 16 впрелв турецк1й 

подданный Саакъянцъ, служившй иа Ан- 
жерскихъ каиенно-угоаьныхъ копяхъ и 
прнбывшШ по свокиъ дЪлаиъ въ Томскъ, 
охоао 11 час. ночи Ъхалъ на лепсовоиъ 
извозчике на ст. Тоискъ I (Межениновку)

заполняется въ порядке постуален1я къ поезду. Не доезжая до станщи сажень 
платы. Деньги просять высылать толь-1200, ему попались на встречу два друг1я^ _ « ... -ж 1 извозчика безъ пассавсировъ и, поровияв-ко почтозымъ перевояомъ, в не те- едущнмъ Саакьянцем-ь, крикнуаи:
;е  рафомъ. Адресе: Москва, Бол. 1ру-|«рут вверхъ> и, набросившись на него̂  
зинская уд., ГеорНевская площадь, д. стали наносить ообон. Въ атоиъ прннялъ 
Ильина. канцедяр1а детннхъ педагО-'У'И'^е •» везш!й его извозчикъ. Грабители 
гичм-кихъ irvrvnM жертвы шубу, штиблеты, галоши,гическихъ курсовъ. ' фуражку, вытащили нэъ кармана 1007 руб.

Изъ жизни музыкальнаго обще- яенггь кгедипсами, заграничный оаспоргь, 
стм . к  къ ны сшшми, н . этйхъ ” f » " - —-  "■ "TV...™ .".т^
аняхъ члены дирекШи Томскаго от
делены рус. музыкальнаго общества 
К. Н. Васьковъ и Н. А. Александровъ 
вошди изъ состава дерекц1и. Вы- 
ходъ ихъ СОСТОЯЛСЯ после подачи 
почти всехъ прсаодаватедьскииъ пер- 
соналомъ музыкальныхъ классовъ за- 
явлежя о томъ, чю онъ не находить 
возможныыъ продолжать свою дея
тельность въ кдассахъ, пока въ ди- 
pexuiM остается г. Васьковъ, и еда- 
гаетъ съ себя свои обязанности.

Почтово-телеграфныя новостн. Въ 
поселке при стак1би «Петрушково» 
(Енис губ.) съ 1 мая открывается 
почтовое отдеден1е.

При оочтовыхъ отдеяениисъ въ се- 
дахъ: Анисимово, Локтевское, Шемо- 
наевское, Тогульское, Тисуль, Удала 
и Кошъ-Агачъ открывается каступаю- 
шимъ детомъ тедеграфъ, на что 
имеется уже разрешен1е. Переселен
ческое уоравлен(е, управден(е Алтай- 
скаго округа и целый рядъ седьскихъ 

\ обшествъ и водостныхъ правден1Й воз
будили ходатайства объ открыт!и у 
себя оочтовыхъ и тедегр. учрежден1Й, 
при чемг большинство изъ нихъ пре- 
досгавляеть оодъ помешен1е учрежде
ний дома или деньги, а также, ддя про- 
веден1я тедеграфкыхъ дин1й, столбы.

Поч.-тед. контора 6 класса Тайга 
с. ж. в. повышается въ 5 классъ; 
отделен}е въ с.'Усть-Чарышская при
стань повышается въ контору 6 клас-

Опермы! спектакль. Въ среду, 22 
апреля, гь общественноиъ собран)и 
состоится оовтореи1е опернаго спек
такля «Рафаэль», муз. Аренскаго и 
яСынъ мандарина», муз. Кюи. Неко
торые изъ парт1Й будутъ прове
дены новыми исполнителями. Сборъ 
поступить въ пользу общества вспо- 
мощест8 0ван1я и недостаточныхъ уче- 
никовъ муз. классовъ.

Сведен1я о весеннемъ ледоходе. 
Уоравлен1е томскаго округа путей 
сообщен!я дветъ сдедующ1я сведенЬ! 
о ледоходе:

На р. Томи; у д. Пояомошной 19« 
го ап^дя рекя очисгняась отъ льда; 
у г. Томска 17, 18-го и20-гоапре- 
JM медкШ дедъ. |

На р. Чулыме: у г. Ачинска 17 я)

и, сброогвъ Саакьяяца съ пролетки, уска
кали аъ городъ.
С; Изъ доклада качалышка Томскаго сы
скного отделе«1я отъ 18 апреля видно, что 
двое изъ грабителей задержаны и оказа
лись кр—ни Назарояъ Алексеенко к Ти- 
ноф. Карюхкнынъ. Въ ограблеши созна
лись и показали, что похитили только за
писную книжку и 35 руб. денегъ, которыя 
пропили и проиграли, а паспортъ Саакь- 
янца бросили гь л-ку, где онъ чинами 
сыскного отделен!» и былъ майдекъ въ 
иэорванноиъ виде.

Потерялся. 19 апреля мещ. Т. Брусии- 
цыка, проживающая по Монастырскому 
пер., въ д. 76 14, заявила, что 16 апреля 
еа муясъ ушелъ изъ квартиры неизвестно 
■уда и до сихъ поръ не воэвращал<.я.

Протоколы. Чинами оолиши составлены 
протоколы на доиовладеаьцевъ по Прото- 
пововскоиу пер., д. 76 8, А. Беляем, по 
Янскому, д. 26 17, Г. Голованова и по Дво
рянской ул., д. 26 8, L Стрелецкаго за не 
уборку со двора нечистотъ.

Неосторожная езда. 19 апреля проез- 
жавш1й по Базарному мосту около толку- 
чаго рынк  ̂ доктороиъ .7евал>евымъ была 
смята женпщна Е. Соломина- Пострадав
шая отправлена въ больницу ддя оказан1я 
поиоир! и определены серьезности нане- 
сеиныхъ ей ушибовъ.

Избитый. Въ 12 ч. иочи на 19 апреля 
ст.-тех. О. Костемерецкниъ и уннверсан- 
тонъ Н. Чегдецмыиъ доставленъ въ 4 пол. 
уч, поднятый въ пьякоиъ виде на Мало- 
кнрпнчиоВ ул.. противъ дона Стукова, 
бывшШ городовой Киселевъ. Кисслевъ 
былъ найденъ раэдетымъ до нога и весь 
окровавленный. На вопросы, кто его ивбн.ть, 
онъ отьетмть не пожеладъ и отправленъ 
въ городскую больницу.

кража. 19 апреля въ 5 полмц. участокъ 
женой врача Е  С  Будной, проживающей 
по Садовой ул., въ д. J6 36, было заявле
но о краже наъ ея квартн^ш раэныхъ се
ребряныхъ вещей на сумму около 80 руб.

Къ иахожден1ю трупа у Млетяевской 
эамыкн. Администрац>я губернскаго тю- 
реинаго замка установича личность неиэ- 
вестнаго трупа, найденнаго 18 апреля у 
Пдетневской ваимки. Убнтынъ оказался 
некто Иванъ Глитенко, 27 жетъ. освобож
денный 17 апреля изъ замка и подучивш1й 
на руки денегь 38 руб. Гдотенко былъ 
освс^ождеиь одновременно съ Барнауль- 
скимъ иёщ. Сеиеномъ Устнновынъ 24 деть, 
содержашиимся въ замке по аналогичному 
деду съ Глотенко (оба обвинялись въ ие- 
сколькихъ кражахъ). Устмновъ не розы- 
осанъ.

Задержанный. Чинами сыскного отде
лены вждержаиъ к—къ Пенаек. губ. П. М. 
Чуркмиъ, ровыскиваемый по обвннен1Ю его 

'  част. 269 ст. улож о наказ.

Ищу место экоконки, кухарки или до* 
мовницы. Преображенская уд., д.

Тиханмнз, угловой, спр. внизу. 1
Уши ntPTft кухарки, готовлю хорошо, 
ЛЩ) ■DbiU съ ребеккомъ. Александ- 

ровсмй проеадъ, 16, у Павловой. 1

эяйству, домовничать или од
ной прислуги, можно въ отъевдъ. Нечаев

ская уа., д. 36, спр. въ столярной. 1

Н у ж е п ПЙПОШ. гвботниконъ и хо- 
ИОрСПО дитъ аа лошадью. 

Жавдкрмская, ?6 17. 1

Нужна девушка въ няньки- Никольская 
ул., донъ Ботданова, Л 37, кв. 3̂  

Софронову. 1
Уши 1|1йТП ОДНОЙ прислугой, едино- 
flUy ■DvIU кая̂  деревенская. Черепич

ная ул., 76 20. 1

Ищемъ ие:ю горничной, ы е девицы, 
внаемъ свое дело. Иркутсхвя, д, 

Будзхо, 19, слр. колесн кл. 1

Нужна няня средкихъ летъ, иа прилич
ное жалованье. Моиастырстй, д. 

76 14, кв. 1. 1

Ищу И1СТ0 ” ■ " ' ' " “ “ “ y f»бенку, опытная, одинокая. 
Губернское правден!е, слр. дворника. 1

Нужна женщина одной прислугой. < ме- 
ющая готовить. Истокъ, 2-я Бе

реговая, Л  3. 1

Нщетъ место девочка 15 летъ въ икни 
иди для кокнатныхъ услугъ. Мо- 

настырсюй лугь, 15, д. Тудьникова 1

Пр|13Ж&й нщеть место горничной, 15 летъ. Юевская, 
д. 76 89, Кочеровой. 1

Ищу я 1 с то для коииатныхъ услугь. 
Уголъ Преображенской и 

лесного пер., 76 1/. 1
НуШЙЯ гранстная, нестармя няня, съ 
n jn in a  уборкой комнагь. Технологичес- 
Kin Инсти., горный корпусъ, Едаиская ул  ̂

кв. 6, 2-6 этвхсъ. 2

Нужна за одну прислугу, умеющая го
товить. Никитинская улица, д. 

X 18, верхъ. 1

Нужна дЦвушка въ няни.
Спасская, 76 8. 1

Нуж на к у и р н а  одной приспугой.
Неточная ул., д. 76 19, кв. 1. 1

Рвяит^ы-ивдатаян: [ I. NaasoBctll 
I Mi СеббМбъ.

Уинг MtfiTn <*А**°Й прислугой, въ не- 
ПЩ) IDblU большое семейство. Сод- 

датскав ул., 46, слр. внизу. 1

Ищу itC T O  “ “  “ “инею рекомендафю. Ду
ховская ул., 4, гвимейсхаго. 1

НуШНЙ умеющая готовить, за
П|П1 ПВ окну. д1шушка или одинокая 
женщина. Лодгормый пер, 76 4, вверху, д.

Иайговыхъ. 1

Нужна хорошая горничная. Воскресен
ская ул., д. лахловой, 76 22-18, 

кв. присяж. Ш)8. Новикова. 1
ТГт7тт»г\гт оть-*е дворинкъ нуженъ. 
х \ у  м о и  О Ярлыковская площадь, 30, 

Иалковской, во флигель. 1

ГОСПОДЗ Г уле коннатныхъ услугь иди 
ьюкмь детямъ. Иркутская. 
76 20, кв. 7. 1

Ищу К^СТО хорошо готовлю. Алек- 
О1ндровская ул., 76 27, внизу. 1

одной прислугой, вь небольшое 
семейство. Макаровски1 лер., д. 

76 9, кв. Бельскаго̂  противъ тяпограф1н 
Яковлева. 3—7983

HVUfllfl кухарка, умеющая хорошо гото- 
ПутПи вить, на хорошее жалованье. 
ДадьшА Ключъ, кожевенный ваводъ Фу»с- 

ианъ. 1
HvUfUU ОАИнокая помощница кухарки и 
П|Л1ПН одиноюй работннкъ. Приото-Ду- 
хойскьй пер., женская гнмма31я, паисюиг.

I

Ищу иЬрТП •‘Ухарки, умею хорошо 
_ nOblU готовить, имею аттестатъ 
Александровская, 16, кв. Шустова. 1

Нужна горничная.
Ефремовская ул., д. 76 7, вверху,

Нужна горничная,
Обрубъ, 76 12, среди!й этажъ.

UlllV MtfTn кухарки, одинокая, знаю 
ЛЩ| iDblU свое дело, Буткеевская

ул, д. 76 28 Зайцев» 1

народный учитель, прошу шкой нибудк 
работы, письиенкой, приказчика въ мага- 
зинг. сопровождать больного или другихъ 
ааняпй. Бод.-Королевская ул.. постоялый 

Аворъ Ефкмова, 76 11. 2—7м^
UttiiiMB ученица ддя модной мастерской 
l l jmna дамскмхь намдовъ и мастериць 
Благовещеяоой пер., 76 9, Р. Я. Яккохкой 

2 - 7842

Важ но для уЦзжающ нхъ
6eiycb ваведывать недвижимыиъ имуще 
ствонъ. Семейный инею казенную службу, 
ногу внести небольшой валогъ; услов!ями 
не стесняюсь. Адресъ: Почтаигь, предъяв. 

билета 2-го вайна, Л 17343-8. 2~1tC7f

Нужна-----  --------------  егерь дпя верхннхъ
костюиовъ, въ модную мастерскую С. И. 

Рудоиинской. Дворянская, 76 6. 2—7836

Играть на ги т а р !  Г . и
Плата 5 р. въ мбс ВоскресенскачЗ̂  доит.

Приквщнкова. 5—7764
Рпп1пн1ш« в-уч  ̂ Курган. 4 кд. у V «rUAIUnUOD) ур., пис. зам., согл. въ а
еадъ. Коллег, и знаком, прошу содейггв 
Сор. въ лавкЬ Морозова, Воскресенск. ул., 

76 94. 5-ТЗК
frninDB готовлю и репетирую за всекл. 
JbUbfflBO ср.-учеб. зав. МноголЬг. оомгь. 
Студ.-техи. Никитинская, 76 25, кв. 6, отг 

9 до И утра и отъ 2 до 4 дня. 3—7769
Француженка ученая, говорящая . новей- 
шинъ языкомъ, ищетъ иа л кто уроки № 
даче, согласна въ отъездъ на югъ. Адресъ 
Почтаигь, до востребования, литера «А» 

8-7вК
Ctnpf] труда Томскаго землячестве арн- 

и нжмаетъ есевоэможиыя чертежиыя 
геодезическм, венленЬриыя геодаэичес1пя и 
др. работы, хнническ1е анализы, переписку 
переводы, корректуру, репетмрован1с и аод- 
готовку. Воофесенская, 76 6, U. А. Маку- 

шмну, телеф. 193. 3—7747

Принимаю учениковъ!
и составляю группы дая занятМ по метем, 
гь осенннмъ вкэ* врез, и къ конкурсанъ. 
Торговая ул., 76 86, кв. 1, Л. А. ПОПОВЪ.

5 -  7736
НЗХОДЯСЬ безвыходнонъ^ положешидама среднйхъ летъ, жеаа- 
етъ поступить экономкой или доновмм- 
чать въ лЬтнев ^еия. Аджь: Почта 

предъяв. кв. «Сиб. Ж.» М 7969. 1

Третьяго о т д !л е н1н
Губернскаго управления, немедленно требу

ются две опытныя машинистки. 1
*,'» мес. жалован1я плачу тому кго ока)меть 
содействге по прщскак1ю нн-Ь места ярм- 
казчика или другое подходящее занят!*, хо
рошо грамотный. Почт., до востре^Чвеня, 

И Новгородцевъ. 1

Въ дамскую иастсросую и-ме Элазъ нуяиш 
мастерицы для постоянной работы па не
большое жалование. Иркутская ул.. 76 2D 

КЙ.7. 1

Настройщикъ
ская уд., 76 12, противъ аптеки Ботъ. I

В1МН1 Щ Е П .
сора Миловичъ. 3—N07

BiPffliBCKflMI портному Пельцнаму
UBI шаобнипи нужны мастер» крупюки 

Спасская ул., д. Гершевичь, 76 4-19. 1
инеющ|й практику, нще

------- уро овъ за все класс:« ср«
учеби. зав. Б.-Королевская, д. 76 4, кв.

Ша|«|* взять на лЬто урокъ готовлю м 
шолоп репет. за 6 кд. ср.-уч- зав. (3-кь 
летняя практика). Б..Королевскаяул., Л  в, 

Криг-енхова, кв. 3, LUenoKOBV 1
Гп« .трув учивш. за границей, репет. 
б1дА- 1ь4В., н готов, гь весей, м осея. 
экзамен.; спец, русск., матеи., франц. и 
нем. (теоргя и практика). Дроэдовсюй вер., 
76 б, кв. инженер* Бабанскаго. Спросить 
студ. Время для переговоровъ отъ 2—6 ч.

дня. 5-6632

Н |женъ опытный и хорошо энаюирС 
делоороизводство и пжьмовоа- 

ство по канцеляр1я земекмго и крестымск. 
начальника и пнс^. Наберевевая (Лкы 

Ушайкн, 7676 Петлкна, 7* 10. 8—7IN

Молодая лето въ русской семье. 
Можггь заниматься съ детьми воэнаграж- 
деик не обязательно. Почтаигь, предъяв. 

10 рубл. бунжжкн 76 187510. 3—7995
место приказчицы, продавщицы мли
русской бонны, могу въ отъеадъ 

Миллюнная, 49, кв. 6. 1

бонной, съ лнч. рекой. С.-Кир- 
пнчиая yji, 13, Зюзина. 2—7709

место домашней швеи или въ мас
терскую, или въ отъеэдъ ив дачу 

къ детпгь, могу шить и крокть. Жан
дармская ул., 76-7. 1

Ищу

Шить б'Ьлье ской и Тверской, д
76 20-38, спр. Томашевскую. 1

РипПТе нухдеаюсь, «сгу воступшгь
и1)НН(1 въ бонны, нави, аа иебольшм 
воввагражд кж, могу въ отъездъ. Солдат

ская уд., 58, кв. 6;. 1

Нужны развозчики пива, съ [неболь- 
шинъ залогонъ. Сор. въ коше- 

вевмой лавке Фтксманъ 1



СИБИРСКАЯ }Ki'i3Hb №  8 4

Сйяииаа жеяаегь получтъ irbcro русс» ■1рНШ11 бонны заВ̂ ДОВАТЪ хоэяйствонъ 
млн же сопровождать больную. Жанд^* гка» 48, кв. 7. 4—7750

домашняя швея, вкАющая кро* 
1ППУ ить 0 0  журналу Гочтамтская.д. 
/в 29, 8Ъ контору Соламандра. 2—6767

Нужна

М Е Б Е Л Ь . ДОМАШН1Я 
ВЕЩ И. Ж И В О Т Н Ы Я .

I l  iu t j jo n  и ^ . столы, д̂ лскШ гвр- 
яеробь, комодт», часы и гост, лампа. Тверская ул., J* 48, внизу. 2—6805
|рЛиД[Ц'Ьчистр|ф. Г/, г. за 15 рублей,

' C8■bжiя яйца, породистые irfe- 
тухи, откорклемняя индюшка, продаются- Даниловой пер., i.*A 8. 1

-дають молока: одна 6 кр.. 
гья 4 кр. и прод. телЪга. 
ая, 15. во дворЪ. 1
еребенокъ кровный Син
арской породы и расшива. 

Петровская ^  спр. въ пивн.лавкЪ.

, ород. Монастырск1й лугц воз-
аЪ Нйкольос. церкви, № 5, НесагЬянова, кв. Л 1. 2 -  7720

Д|йа1 lopoia продаете!.
Мухинекяя ул, -V 55.

DopuiCTbie Dtenii продантсп.
Воскресенская ул., J4 15, въ лавочку. 1

ЦОЩ0||Ь продается и -пггь мнужна одинокая кухар-а за 
«ДНУ прислугу укающая готовить. Уголь 

Преображенск. ул, 33. 1
UniuuuHl Распродаю пойнтеровъ: анг- MUIflnRRl Л1йскую BSiHliHb 50 р. за 20 р. 
дрландоа вэанЪкъ 30 р. за 15 р-, росой- 
жаго взан-̂ нъ 25 р. ва 10 р. (самки). За- горная ул, Л 20. 2—7952

Продается обстановка. Никитин
ская li’, кв. вверху. 2—6778

Црвдастп dficTaiOBsa Нечаевск., N 54, 
д. Т. Ф. Х|ритоновой. 1

обстановка мягкой мебели 
плюшевыя кушетки, огп> 

«анка, комодъ. Почтамтская улнца, донъ 
EeftjutHa, М 25. 1

■р^дается щенош , пород, пойнтеръ
Легровсквя ул., ПроЪэдъ къ ключу, донъ Еоифавцеяа, 7# 15, кв. Гребнева. 1
По СЛУЧОЮ продается донаш-няя о^ановха. Новгород

ская ул, М в, кв. 1. 1
ДОШОДЬ ^  упряжью, тел-йжхл телЪга,гор. кошевка дешев продаются. 
СлаговФ|цемс1ай пер., ■№ 1, въ Попова.

Ородаетса иеОель, платье, хоэяй- 
ственныя вещи. Ярлыковская 27. 1

Т Т п л п ал тр а  kopow съ хорошимъ l.i^UMclUlL//l нолокомъ, два воза 
с%м, фикуса и д̂ тскёя ружьл Неточная.Н 7. I

СЪ М0Л0К011Ъ продвется. ХлОрОВа Загорная уд, М/, кварти
ра Моркичева. 1

Продаются
дошъ М 37.

Продаются: корова дойная, хорошая, 2 эер* 
вша, мяпсая небеаь, ларь и др. дондшвш 
•ещи. Монастырская ул., д. кв. 3. 1

Ctpei штна продаетса.
Соляная площадь, /й 8, донъ Шадрикл 3-7822

Продается по случаю отъЪзда:
мягкая мебель, столы, гардеробъ, посудный аиеафъ, ширны. корнизы для гордииъ, aTit- 
ская желчная кровать, картины, лампы, 
МВ̂Ьты, кухонныя веши. Загородное Испра- 
яительное Арестантское OrflluieHie, квар

тира Сушкевича. 2—7819
ЛОШАДЬ  ̂ тедЬжкаупряжь, лесной пер., донъ 

74 13, Меликова. 2-̂ 754
Аяы11«|л ОТЪЕЗД* продается кроя- u/IjifllU ный ры а-ъ, 4-хъ дътъ. 

Аяександго* ка 36. 6416

По случаю отъезда
ПРОДАЮТСЯ Л0М АШ Н1Я ВЕЩ И

Д а ч а  1й  3 3
въ Городкф за р. Томью. Сдается и про
дается. Узнать: Болото, Кондратьевская 
уд., д. М 33, во флигель ежедневно до 9 
час. утра и съ 5 час вечерл По араздни- камъ на д чгЬ. 3—7938

Отдается комната.
Иркутская 4. 2-782*

хожая н кухня. Соляной пер 
(Воскресенская гора), № 9. 1

0ТД110ТСВ двЬ дачи въ R. Заварзиной,у Монякова. Условдя уьнать 
по Никитинской уд., № 26.

Съ'перв-хъ чисеяъ мая сдается квартира 
въ 4 коинаты, можно со скотомъ. Жан

дармская, /§ 24, кв. 7Й 2. 2—8003

Нужна квартира
нэъ 2—4 комнагь, могу взять на года по 
услое]ю, желательно особиякъ по Уорик
ской улиц1ц близь женской гинназЫ. Адр.: 
письменно почтовая контора до востребов.

А. С. Б. 3-7964
Квянтам отдается съ отдЬлькынъ хо- ПВарира док,, в-ь 2 комнаты 17 рублей 
подвалъ жилой и продаются; гардеробъ 
^  руб-, комодъ зеркальный 110 руб. Магистратская уд., 7Ф 39.

По случаю отъезда
ка Конномъ баэарЬ сдаю въ аренду дона для торговли, срокъ до новаго года, цЬна 
2000 руб. въ годъ дохода дають 2400 руб.

lIBIPlIUli съ рЬдшши рыбами, три- 10D8I D тонам!̂  заграничя. растен., 
цгЬхы, кеноръ, пара сврогояовыхъ н одияъ 
волнистый попугайчиковгь ( ераэлучекъ), 
дешево продаются. ВидЬть съ Ю час утра 
до 5 час. дня. Духовская, Н 23-29; камен

ный верхъ, кв. №4. 1
flSRLTn черно-хорьковоиъ мЬху съ МОЛЫи ильковымъ воротн. соверш- но
вое случ. прод. прошу барыши, не являться 
Почтамтская № 12, музык. нястер. Ильина.

Продаетед на А н т а !
небольшое хуторское хозяйство, весьма выгодное для сельско-хо.чяйсгвенныхъ к 
□ромышленныхъ цЬлей. За лодроб. обра
титься: Масаяннно, Томск, губ., дер. Ба

банская, Михаилу Мощевитину. 2—767

Пр1ЬЗ)Н1Й Забайкалья дешево̂  про-даетъ хорош1Й граммофонъ, 
37 пдастикокъ и ружье двухъстводьное 
дробовое центральнаго боя. Преображен
ская уд., 76 18, д. Иивикскаго, спр. Зотова.2-7798

Haigegg ggpefipgia! манограмна для 
палки. Почтамт

ская 20, мастерская (озифовичь. 1
PniniRA продаются золотые часыUIIDUinu нужеме и серьга съ алмазами. 
Монастырсюй пер., 76 11, irs. Корнемана, 
спр. ВлаАин1ра. ВндЬтъ можно съ 9 час.

утра до 2 часовъ 1

ПРОДАЕТСЯ
ская, К 8-й, ОгЬгова.

Велосипедъ и граммофонъ
продаются дешево. Нечевоой пер., 76 13, кв. 2, вндЬть съ 3 ч. до 6 ч. дня. 1

вершк. Бл>.говЬ- 
щенск1й оер., 76 8, Гершевичъ. 1

и продаю послЪ д.участокъ  земли;Продаю тся:
по Еланской ул., Узнаты Кон
ная площадь, домъ 76 11, слр. Негановл

машина для рбаки книгъ 
(разм. ножа 10‘/> вер.). Бол .-кирпичная, д.

76 18, вверху. 1

ЛгИ1. *** фундачекгЬ. Устроенн. чемлн Дияо 400 кв. с. продаю. Тутъ-же про
дается ружье центральнаго боя. Знаменская ул, 76 32. 2—6740

Велосипедъ новый - ч » » " " " '

f l l i  П1Ч1 отдямтся со всЬ-М**М**я ни удобствамм. Иркутская, 
74 42, Любецкаго. 2—7888

КАМЕННЫЙ КОРПУСЪ
сдается высок1й, сухой, раэнбрь дяина П сажень, ширина 4 сажени, подънимъ такой- 
же подвалъ, обращаться въ хрупчатную лавку И. Плотникова, новый корпусь.

2-6739
П1Ц11 отдаются вблизи города со всЬии ДА 1П удобствами бояьш. и иалеякЫ. Спр. 
въ кожевенной лавкЬ Фуксманъ. 4—76Ю

Сдаются двЪ ком наты
съ мебелью и столоиъ и безъ оиыхъ спо
койному жилыду. Магистратская ул., 76 24, вверху къ улицЬ. 6—6719
РлаоТЛО каменная двухъ-этажная веда- UUdolun довая. Миллионная уд, 76 3,
домъ наслЬдн. Ненашевл Уэндтъ у дворн.

3-7821

Н уж на квартира.
кухня, удобства, съ 20 сентября. Письмен.: 

Нечаевская 23, ннэъ, Бр. Ш. л—7907
СДЗбТСЙ ^  "*** В4рхъ, S комнагьприхожая, BQ-хня, больш. бал 

конь. Торговая 8. 5—7497

Домъ доходный пр 'д ается .
Жандармская уд., 76 87. квар. 2. 3—6671
Квартира отдается съ 10 мая, 6 комн, водо- лроаодъ, службы, садъ н роща,—замбняю- 

ща-: дачу. Тверская, 48. 2—6786

1КНДУ сдаются въ центрЬ 
г. Барнаула. Уг. Б1йской и Собориаго. Спр.

домовладЬльцевъ. 5—7726

Р А З Н Ы Я .

6ДОВЗ( ^ Д****А̂в̂  съ2налолЬт-ними дЬтьни впала въ крайне б-Ъдственное состояже и просить помочь 
ей выЬхатъ на родину въ г. Ореяъ Адр. 
просительницы: Набережная р. Ушайки, д Кок>’шкина, (Томск. 7676). 1

Передается
76 18, д. Бархатова. Обь усдовтя.хъ спрос.: 
у зубного врача С. Еселевичъ съ 10 час.

утра до 5 ч. веч. 1

Отдается ”  "квартира 5 комнагь, 6 я 
кухня. Никитинская, 76 tZ, верхъ. 1

80, по случаю 
отъ1>здл Донъ 76 29, кв. 6. ]

сбно луговое и конь 4-хъ 
лЬть. Мухнааская улица, 

76 37. 1
ОрОДЗЮТбГ буфеть,сбруя, цгЬты я бармръ 

ВЬлая ул., 7б во дворф. 8—7930
DaiYIZIl Р'̂ '̂  оленя, ДОСЯ и др. забрей, UBIJIdlV предложен1я черезъ публикац!® 
или Милл1онная уд̂  донъ 76 50. кв. 76 1, 

Братинь, огь 7 до 8 вечера! 3—7996

Продаетса по случаю “ '« “ ‘ •-•'i’»-ничный фото 
графичес1пй аппдратъ системы <Адьпииъ> 
фохтдендгол Преображенская у.т., Ч 22^ 
протндуь Яраыковской церкви, кв^т. свядц.

Торопова. 1

МАСЛО СЛЙВОЧООЕ
свЪ ж ее всегда имЬется въ  про- 
дажЪ. Б азарная площ адь, лав 
ка  Я . И. Тимоф еева. 10-6775

М О Д Н Ы Е  Ж 9 ^ Р Н У Ы
вебхъ сортовъ по;цгченм огь 45 копгекъ

въ часовомъ магазин^ ЛЯССЪ.
РАСПРОДАЖА галант. товар., корсетовъ, 
юб'.къ и разн. оддбдки со скидкой 50*|». про- 
долхсается. Корпусъ Королев, противъ Ма 

кушинл 2—79ь8

Чудный напнтокъ

не уступаеть кофе., фунта 10 коп.
Кондитерская Бронислава. 10-716

б р е з е н т ы
ВОЗОВНБ ж ТАБОРНЫЕ

въ Томска НА СКЛАДЪ

leiHMno-HpoMuiiiAeii. У ро.

Д А Р О М Ъ
вновь выпущенный нидюстрирован. прейсъ- 
кураигь. Мануфаг^н. иадЪшй, готоваго 
платья, ббдъя и выс1дяа£мъ по пер- вому требован!ю БЕЗПЛАТНО. 
Адресъ: Т-ву ТАМАРА—ЛОДЗЬ. 3—774

DpgggeTci Tcitnig la paccopan.
Почтамтская, 76 1. кв. Левитина. S—7<>31
Стро.вой лбеъ еловый и сосновый 9 н 12 
арш. 4-5 верш, и 7 арш. 8-10 верш., дешево 

продаются. Запорная, д. 76 27 2—8009

ВУПВЫ 111ШУЩ1В М1В1ВВЫ.
Еланская ул., д. Останина, X 21, кв. 12. 1
Продаются: рессорный новый коробогь, 
экнпажъ, тедбга, сбруя. Воскресенская ул, д. Хахловой, 76 22-18, вверху квмен. дома-1
Продаегся телбжха рессорная и дрожки 
бъговыя. Уг. Преображенской ул и Нечев- 

скаго оер, д. 76 17, кв. Роеноескаго. 1
ВТД1ЕТСВ пивная дав1са на бойкоиъ нб-стб. Конная площадь, д. Не- 

гановщ 76 11. Залогу 200 руб. 3—7998

ДА», п а и , горбыи i  gpggg
продаются дешево. Уратсий пер., >*6 4. 1
Продаются: бинокль, подзорная труба, швей
ная нашина никелевый большой сановаръ 
и друг>я домашн1я вещи. Жандармская, 24, 

квартира 76 Z 2-8002
Кавказсюя бураси и накидки, сапоги болот
ные а разн., штиблеты фасон, продаются- 
Приник, заказы и починка всевозможной 
обуви и чахлы, чемодан. Монастырская ул., 

д. М 1, Капланъ. 3—8010
Ша|4ж щ>ензовать водяную мельницу кре- шьлая стьянскаго помола, желательно 
ближе къ Томску. Мало-Кирпичная, д. 32, 

Чаоланову. 2—6814
19 3ipilR дбтс(лй резиновыйглубок1й халошъ по дорогб 
съ Подгорнаго пеп- д. 76 11. до эуговр. 
школы Леви1нна.д Карнакояа.Уббднтельно 
прошу доставить по назначе>1.ю. Подгорный лер., 76 11, врерхъ. 1

ЭКИПАЖЪ съ верхоиъ (Нейты- чаака) Варшавской Шндлозецкой фабрики, 
новый, сабланный по заказу, годный для 
городской н загородной бэды, продается 
за 475 руА Тутъ же продается велосипедъ 

.«Перри» спец'щльный. Магистратская 76 25, 
• квартира врача Вендеръ. 2—7970

Новый гарннтуръ, мягкая мебель, 
вжшущяя иашвва, буфеть, об^деа- 
Еий, яоыбераыЗ □ пвсьмеанай столы, 
ххвдшафты масляной краски, ковры, 
ширма, камодъ, мужокЫ одежды, 
швейная машина пожаая, мбдь. Тор
говая домъ ФнльбертаМ Эб квар. 5.

1—6816

Топбшиа продается новая недорого въ |Б7>ОгпПа иагазннб рядонъ со Сруле-
вичемъ, корпусъ королевой.

Продаются и. ходъ водовозки. Спрос. 
Мй'истратская, 74 46, кв. отца дякона.

Приходить съ 2 часовъ. 1
18 АПрЬЛЙ со^а сеттеръг"''« ирландецъ Соляной пер,д. 76 18. И продается обласъ. 1

PS. шрпры т .

ПРОДАЮТСЯ
Я слэнъ два флигеля 76 6 н 7. Монастыр

ская ул., 76 25. О цбнб узнать въ магаз.
R И. Махушина. 1

Велосипедъ «д»»’" »автоматическ. тормааоиъ 
Б̂одонъ» на оббдъ дешево продается. Не- чевск1Й пер., 76 1̂  кв. 2, видбгь съ Зчас.

до 6 ч. вечера. 1
О б Л Э (С Ъ  *** ^ колесами и подержанная телбга продаются. Загопная И, внизу.

Сб4жала Ж Г;ухо пнемъ, правое 
порото, прошу сообщить Никитинская 89, 

Нестерову. 1

Проддетед Mplgoereot нкто.
I Бутхбевской нежу Садовой и Еванской 

сор. въ конторб *Сиб. Ж.*. 1
Отдается большая, свбтлая, небанрованная комната съ зледггрическииъ освбдцен(енъ. 
Можно пользоваться телефононъ, за 15 р. 

Бульварная ул., 76 6, средн1Й этажъ.3—7996

жавнзя ва 120 рублей. Ммллшниая уд., 76 39.

Норобохъ продается.
Бол.-Подгорная ул., 76 84, домъ Ватлина.

Продаегся арендован, земля по Черепичной
В., 76 46, съ правоиъ выкупа въ 4' i т., 

Х!Ц кв. с Можно арендовать двоимъ. 
Справл: Преображенская улица, д. 76 2S-A. 1

Съ 21-го anptnH
по 1 е мая въ оранжереяхъ О-ва Садовод
ства Александровская ул̂  противъ дона 
Губернатора назначается дешевая распродажа вебяъ инбющихся тропическихъ и 

хояодныхъ растежй. I

1Я1РТ1РЫ отдаются: сух1я, теплыя, 4 ЩОЯГ PBI 01 комн. и кухня, 3 конн. и кух- 
вв съ теплынь ходонъ, можно н внбстб 
Шяону семейству. Спасская, 76 24.2—7 81

ОРОДАЮТСН ЕЪГОВЫВ ДР01НН1.
Семинароей пер., д. Митрофанова, 76 4. 1

ITHiFTFR кбжната большая, свбтлая, ■ 1Д1С1Ьа электриЧч пар. ходъ, можно 
со столомъ. Черепичная, 76 12, кл 76 2.

2-7976

новое недорого отдается ка про- 
|сагь. Продвется обласокъ леппй для 2-хъ 3 хъ челок Солдат, 76 58, кв. 6.1

|ПНЦЯТЙ свбтлая, изолирован.MUMndld отдастся, по жедан1ю со сто- 
«Mfv Уржатсдой п^, д. Замкова, 76 11, 

верхшй жтажъс 1

ДВ10БЛ1СВ1 ВЕБОЛЬииРОДАЮТСВ.
БбаоверсюЙ пер., д. 76 11, спр. Тюкаева. 1
ПпИГ>ТЯ ПЯ "““""РЪ М««-xx\Jxl\jlOula$ люнная, ввводъ Андра- 

нюскаго, сор. Бондарева. 1

Подъ лавку келочную, пивную и т. п. отдается 8Ъ ареид>' понбщен!: по Милл!онной 
уд., 74 98, д. Бронниковой. Услошя въ коже
венной лавкб Бронниковой, въгостннноиъ 

ряду. 8-8006

СЪВО ЛУГОВОЕ ПРОДАЕТСА
пудами h возамм. Духовская, 76 5. 1

К Е Ф И Р Ъ
Соленая площадь, д. 76 кв. 6. 2 - 7823

ВАРШАВСКАЯ
iiiggeciag  драспьвя i  giCTig

timttmuiiiimiiiiuiinMHHiiiiimiiNiiiMiMiiiiMiiinni|g
Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы , |

хотите йохорошбть \
или избавиться отъ вебхъ недостат- = ковъ лица,—кемяденно купите въ = 
любоиъ аптекарскоиъ идя оарфю- = 
неряомъ ыагазимбзнанеаятыЙ1фенъ = 

иэъ Дотоса =
„ П Л Т Ъ  Н И П П О Н Ъ " . !
Тамъ-хее можете получить безолат-1 
но аанбчательную книгу 1оначнвары I 

Масакадо \
•От>/Фго ш fflffJb и мо/юда?» \
Она переведена съ 35-го японскаго | 
иаданГя. Прочтите се и Вы узнаете I 
секреть, почему японки и гейши нхь ! 
когда не старбюгь. Главная контора I 

«7-аа Н Я П П Э И 'Ъ » ,
С-Петербургъ, Невтй, 110—100. =
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ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТЪ
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ЗАВОДА М- П- С. «КАМЫШЕТЪ“

С К Л А Д Ъ
у  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  Д1я  Том ской и Ен и с е й с к о й  губ е р н 1й

Г А Р Т О Г Ъ  И  С Т А Н Г Ъ

4444444

Миллюнная, №  3, д. Н енаш ева.

Т е л егр а м м ы : То м скъ-Стангъ, ТелефоНъ ffe 498,
4

ТОРГОВЫЙ домъ Г Д Р Ю Г Ъ  й  О Т А Е Г Ъ  «ИЛЛЮННАЯ, 3,
ТЕЛЕГРАММЫ; ТОМ СКЪ-СТАНГЪ.

П ре д л а гае тъ  различные строительные матерГалы и всевозможные 
техническГе товары по фабричнымъ ц ^нам ъ.

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е
DA н его пое^хевкж, обш«а е»>  ̂I бость, H»punui бокВаа я крбя. наяВтгя. |
БРОШЮРЫ БЕЗПЛАНО. |

I TpsOoMBia яхреоуат Моеввя, МвеяятевТа « I пр., X. Гувввовв, J4 37, “
■ о и т е я »  а а ь т м а м у 6-164 |

фуражею»

И ЛУГеНАМРОЙТ» Набережная Ушайки, д. Королевой. Получились • 4*71 СПЧ*Л1 иОРд 8ъ большомъ выборб готовые мужскАе перели- 
ны-накидкя. шляпы разныхъ фасоиовъ. такъ-же для духовенства. 2—

Колесная мазь
развЪсная 2 руб. пудъ продается на ныло- 

варенноиъ ваводб
К Р О В А Т И  В А Р Ш А В С К 1 Я

М . 1. Ш н у н д и н а
Миллюнная 96. Телеф. 187 Въ мелкой по- 
С)'дб 8 р. 40 коп Оптовщиканъ скидка-

Радвка.тьвие устравеи1е ведостатха рбчв

З А И К А Н Ш .
Преподавател. Губ̂ нск. Гимнаэш

Па Г» Т а р а с о в 'ь
Пр'|смъ въ будни 01% 3—4 ежедвев. дфонб 

четв. Бульаврнах27,кв. 1. 3 —7676

Д-ра Шиндл^-Барнай
KapieHOSAcdi Рещ^нныя ситшл

ПРОТИВЪ

i  О Ж И Р Ъ Н 1 Я
в отлвчное с-табате-тьвое средство. 

Ill Кастопциулаюпавыоробихъхрас- 
III наго анЬта съ огакашекъ 
111 употреблешя. Прошка во

аптекахъ в автекарскязгь кагаз.

СК ЛАДЪ

шш п ш ы п  y n iH o e i
А иятол1я В ЕЙ Н Б А Т М А

ВЪ Оренбургь
аыгылаетъ почтой паложевяьпгь лите- 
жоуь касто1пц1е ОРЕНБУРГСК1Б пуховые reiLTue пхаткп ручной работы, отлячваго 
качества, цгЪта натурыьао-ебраго, бб> 

даго влн съ бблой вывязык 
76 1 2 р. lUin. средней цбны в прох- 
74 2 3 р. твчный тешый отлЕЧваго ка .V 3 4 р. чества большой Оренбургетй 
,4 4 5 р. пуховый платош, особенно 
76 6 6 р. рехонеядуется 76 5 въ 6 руб- 
76 б 1 р. &ТН 76 6 въ 7 руб (Paair^ 
74 7 в р. около 2 /t на арш.).
74 в 10 р. Пуховыетеплые шарфы отъ 
№ 9 12 р. 4 до 8 р. Пуховыя теплыя 
74 10 15 р. перчатка отъ 1 р. 25 к. Та- 

1бл ажурвыя весеввш шали 
огь 2 до 15 р.

За хоброоогЬстяое высоянеше вибю 
сотни бл̂ дарностей в повлфнтехьныхъ 
заказовъ со вебхъ ковиогь Poccia.

Адресовать заказы: Складу Оревбург- 
сквхъ пуховьаъ платкоаъ Аиатол1я 
Вейнбаума въ г. Оренбургб, Никола
евская ул соб. помбт- 
Почеку либо неподходяппе срдгевмаю об

ратно а воаврящаю де1ьга за нсылчедпедгь 
раслоаа во перегылкб.

г. Перни На складб кустар* 
ныхъ нздбл1Й асмства кмбет-ПЕРМСКАЯ УЪЗДНАЯ ЗЕМСН,«Я УРАВА

MeSaju, т /ет арнаго  и  j/SaSpuinaia првигеоЭ ет еа.
Иллюстрированный прейскурантъ высылается по тмбов&нш

оисемъ и тедегранагь: г. Пермь, Убэдной Управб.
безплатно. Адресъ для 

10-3321

приннмаетъ въ окраску всевозмож. ткани, 
матеры м платья непорот. во всякЫ цвбтъ
за качество работы гарантирую. Вывожу 

Нечде ^пятнл Шторы на рамахъ. Нечаевская, 27.2-5443
4i nrkisBflV-L продаются цвбты: (фи- <74 и1004Ди1Ь кусы, филодендроны, 
враукарш и др.) и дбтекая коляска. Акн- 
мовская, 76 5, флигель, кв. 5. Видбть 4—7 

час. вечера. 2—7ЕИ7

Вблооипедъ отъбздл Монастырская, 
76 5, кв. Звбревой. 2—7854

ПпппййТПа велосипедъ и фотографич. 11риДвБ1оЛ аппаратъ 13X1» Горшков- 
CKiA пер., 76 21, кв 10, Слободчикова.

2—78JI

________________________________
М одно-галантерейный м агазинъ ж

Dlgiggg Шреддръ отдаю на прохатъ. 
Магистратская ул., 76 81, кв. Лебедева. 2—6770

ОрОДЗЮТС! ^  Ненадобностью хорошаяножная швейная машина и половина дюж. хорошихъ вбнскихъ сту 
льевъ. Благовбщемск1й ‘оер-, д. 76 9, кр. 3.

2-7844
Желаю отдать “ оо-ахю гум.одъпервую вакладн. нед- 
8иж(шаго ннуществл Предложены адресов, 
до востребованы предъявителю пенс1онной 

книжки за 76 2454. 2—7855

По СЛУЧЭЮ *“*рПИЧЪ и бутовый камень ь.-Кородевскжя ул., 76 6, Кривенкова. 3—7721

Велосипедъ м алодерж . недорого
. . продаются. Черепичная, 76 12. кл 1. 3—

ВЕЛОСИПЕДЪ Корнетъ-а-пнетонъ за^141ч.орнетъ-а-ш<стонъ за руб. продаются. Солдатская улида, 76
кв. 7. 3-773

говакная, на бойхомъ мбс- 
тб. Акимовсхая ул., 74 1-9. 3—6762

Велосипедъ продается.
Духовская улица, 31, кв. Заболотекяго.

2-7729

Почтамтская, домъ Общественнаго Собран1я, 27.

Получены къ лътнем у сезону послЬдн1а новости:
модедн, отдбланныхъ шляоъ, фасоны а разныхъдругигь то> 
варовъ. Съ 20-г» апрЪля шлйпы в веф товары распрода* 
ются по значятельпо удешевденвыхъ utnaab; по случаю 

перехода въ iriril; въ новый магазанъ. 1

отъ  самы хъ деш евы хъ цЪнъ 

П о л у ч е н ы ;  м е б е л ь н ы й  м а г а з и н ъ  

ТОРГОВАГО ДОМА

г!й Р о л о а а д о а ъ  с ъ  1 -м в .
ВаршавснИ,, ЛОМЕАРДЪ" БерешивостьЮ

иввбщаетъ почтеннбйшую публику, что съ 1-го апрбля по 1-ое iioiu

АУКШОНЪ залоговыхъ накопившихся товаровъ, овгодо 
10.000 шт. нетал, часовъ н болбе 20.000 сере- 

л  бряйныхъ и золотых% Веб часы снабжены новыми пломбамн обтянутые 
** пересмотрбнные. которые распродаются по цбнамъ ниже фабричвыхъ; 
уббдитесь сами:

Часы мужск. амер зол. глух. 3 р. <5 к 
,  Порт. Государя чер. 2 р. 75 к-

. .. S нов. сер. зав. кл. глух. 9 р. ТБ к-
14) „ „ анкерн. ходонъ 3 ^ 51 к-
15) н Ренон. зав. безъ ключа 2 р. 90 к-

„ сер. М пр. зав. кл. глух, б р. 2б к-
„ у 80 грань вбеъ 1 фуя. 9 р. 50 к*
« рем. зав. беэъ кл 2-ня кр. 6 ^ — к<
„ сер. 3-ия крыш. безъ. кл. 7 р. 2S к-
я Перламутр, откр. мужск. 8 р. 50 к-

„ „ дачех. 6 р. — R.
Золотые дамские 56 пр. цнлиндрич. глух1е 19 руб,, 22 руб., 25 руб., так)е анкере. 

23 руб» 25 руб., 28 руб.
Золотые нтжек. открытые плосапе 27 руб., 29 руб., 32 руб. Таю'е закрытые 14 р, 

89 руб- 47 руб., 50 руб.
туалетныя зеркала, часами музыкою 76 2—3 р. 50 к., 76 2'/*—4 р. 50 к., 76 8— 

5 р.. 76 4—6 р.. 76 5 -7 р. 26 к.
Высылается немедленно калож. платежоыъ н беэъ задатка даже по одной аггу- 

кб. Почтовые расходы, за пересылку, на счетъ заказчика. Адресовать:

1) Часы муж. открыт стальн. чер. 1 р. 75 к.
2) , , закрыт. „ „ 2 р. 50 к.
3) я я олоок-я г 2 р, 50 к.я очень плоек, анкерн. ходъ 3 р. 50 к. 

я посеребр. ободк. и какл. 2 р. 50 к. 
„ таюе же глузбе 3 р. 50 к.
„ данск. откр. черные. 2 р. 50 к.
„ мужск. стальн. двиг. фиг. 8 р. 25 к.
„ я откр. на камк. ennie 3 р. — к.
я „ америк. зол. откр. 2 р. 33 к.

„Л онбардъ  Б ереж ливость" Варшава, Центральнап 80— 50.
Р. 8. Торговцы илн выписывающ!е не менЬе 6 штукъ пользуются еще 5*А скид

ки съ каждаго рубля. 8—749

На ВсероссШской 
Строительная контора 

удостоша высшей награди # выставкб 18% г. 
дгнженера А. В. Бари 
Государственнаго Герол

П а т е н т ъ  А. В . Б А Р И  в . г .  Ш ухова 

В ертинал ьны вигоризон1альные ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ.
Паровые НАСОСЫ ‘ БЛОКЪ-

Адресъ ддятедегрймъ 
Моеява, БАРИ

Котлы отличаются 
простотою и прочно
стью конструкцп!, бе
зопасностью върабо- 
тб, экоком1ею въ то- 
пливб, быстротою па- 
рообраэовашя, сухо
стью пара и удобст- 
вомъ въ чисткб. 
Продано съ января 1880 г.

ДЛЯ 08таи1Я паровшъ еотдовъ в водоороводовъ.

Адресъ д ля телеграахъ 
Тонвгь, Бюро. 

Нормальное количе
ство сухого пара, об- 
раэуемаго въ этихъ 
котлахъ, равняется 
огь 3-хъ до 4-хъ фун- 
товъ въ часъ на одинъ 
квадратный футъ по
верхности нагрбва. 
болбе 3000 штукь.

С ш лъ  Ш 10П , ддеосовъ g Djiign gggasgib i i a  C itip i n  Тднек! j

Ti.X\\WK0-\\P0AЪ\\Uni.\^\^^T0 БЮРО.

O IS O T H H K H !
Къ предстоящему сезону въ магазин®

ТОРГОВАГО ДОМА

Е.0СИП0В1)|М.АР0СЛАВ1|ЕВ1|
на П очтамтской ул. в ъ  д. Второва.

П о л у ч е н ы  в ъ  г р о м а д н о м ъ  в ы б о р б :
РУЖЬЯ, дробь, пистоны, гильзы, патранта- 
ши, чучела и вообще всевозможныя охот

ничьи и рыболовныя принадлежности.

Т а кж е  всегда въ ресиош нонъ вы бор !
О Б О И

лучш ихъ столичны хъ и собственной фабрики £ о гь  6 кол. 
до 5 руб. з а  кусокъ.

ПОСУДА ВСЪХЪ СОРТОВЪ и ПРЕДМЕТЫ 
ДОМАШНЯГО ХОЗЯЙСТВА.

[ бб9 7 еяо вв о  Ж6Ш6ВЫШ я р б с в н ъ  j S t x i i T b e i

Кромб того по укаэанхюБюро можно вндбть въТоисдсб болбе 20 котяовъ въ работе. 2

м  го
ж  ЦЪныб« ‘Ь яятье!
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