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« 1 2  и^сяиевг.
Подлкская цЪна съ дзставкой я пересылкой

аъ Томск* 5 р . — въ др города 5 р . — яя гракгцу 9 i

................................ ........  2 р. 7 5 к . * » » 3 р .  — * *  5 г
• J  • • • • * * — р. к.» » » - •  р. SO к. » » 1 1Подписка считается съ 1 го числа кяждаго м*сяца ’

Подписка и о^явлетя (по такс*) оринимаютсч гь контор* род1ха1« (Тоискъ, уголь Дворянской 
Янского пер. свой донъ) и въ кннж. нагаз. П И.Макушнна въ Точек*. Иноророан!я требоэа1пя ад w  
wires въ контору редакщи. Зч перемену адреса иногороднего на нногородн1й в имается 33 коп 

Редакшя для личныхъ объяснен!» съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечера. 
Телефонъ редакц и J# 545. Контора редакцш лСиб. Жизни» въ соЛ. д. (уг. Двор<1НС«вй и Ям'ког 

пер) открыта ежедневно {^рон* воскресныхъ и празднич. дней) съ 8 м. yrpt до 6 веч Телеф. 47 
Присылаеммя въ редат(по статьи и сообщешя должны быть написаны четко и только на одной сп 

рои* листа съ ооозначенюмъ фамилж и адгеса автора. Рукописи въ случа* надобности подлежать нзк1 
нежячъ и сокращешяиъ- Рукописи, доставлпшыя безъ обооначентя услоюЯ возпапиждентя считаютх 
беэплатиыми Статьи, оризнанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ' три м*сяца, а загЬкъ- унтЛх
жаются. Мелюя стап.н совсъкъ не возвращаются. __ _

Такса м  объявлеин!: за строку петита впереди текста 20 к., позади—10 к^ объявлен1я прислуги и р 
бочихъ—20 коп. за три строки; за лрндагаемыя къ газет* объян.:Сн«я въ Томск* 5 р съ тнсяч 
4ногороднимъ-7 руб. съ тысячи.

Отдельный Л« 3 к. Ы ХО Д И ТЪ  ЕЖЕДНЕВНО, ЛЮ ЧАЯ ДНЕЙ П ОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ- 0тд4,и.внЯ Jfs 3 к.
Отд'Ьлея!е редв|сц<я «Сибирской Жизни» для 1гр(емя кодояскн и объявяетй: въ Томат*—въ контор* страхового об—иа 
«Саламандра»; въ магазин* Усачева и Ливена, въ магазин* Посохина,въ Сибирсконъ Торговонъ Банк* и въ Русском» для>н*шней тор
говли банк*; въ Москв*—И- К- Голубевъ, книжный нагазинъ «Правов*д*№е>. Никольская улица, домъ Славянскаго ба^ра;—въ Петер
бург Ь въ контор* объяяяешй «Герольдъ», ВознесенсюЙ пр. Н  3; контора Бруно Валентини, Невоай по., . -  - , - - -
Ш 73— 18,—оъ Барнаул* у гг. Колчина н Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, соктаенный домъ;—въ Красноярск*

уг. Екатерининс1-'аго канала,
 ̂ .......... .........................................  гннь " "■

у частнаго пов*реинаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскокъ у учителя г. Кунидова.

I  X V  I
I  годъ издан1я. I

Въ Ново-Николаевск* въ типогра^н Н. И. Литвинова;—въ Каииск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Крон* того, обышлетя <п 
лицъ, фириъ и учреждешй. живущихъ или ии*ющихъ с^и  гдавкыя конторы или лравлен1Я вн* Сибири принимаются также аъ цен 
ральной контор* объявлежй Торгоааго Дома Л и Э- МЕТЦЛЬ и К" въ М>скв*. Мчсницчая улица, домъ Сытина и въ его отдЬлен 
въ С-Петербург*, на Большой Морской улиц* домъ 11-й или въ контор* объявлежй Л ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Mapoceflf 
угояъ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, тетефонъ Л  12Ю.—Контора объявлежй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва. Канергерск

переулокъ, домъ Георпевскаго нонаств1ря.

Въ сегодняшнемъ Jfo „Сиб. ЖизнГ' Е страницъ.

ш Торговый домъ „в. к. ГОРОХОВЪ
HS

к ъ  СВЪДЪНГЮ Гг. КУРЯЩИХ*
РЕЕяам!. а

гв-тщаеть. что въ aoHeitibHHKb, 16-го апреля, въ девятый 
день кончены

Владим1ра Александровича Горохова
Духовской цернви,

ВЕЛИЧАЙШАЯ ВЪ М1РЪ ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА 

ТОРГОВАГО ДОМА

посл^ лвтург1а, будетъ отслужен! 
панихи1 а.

ОБЪЯВЛЕНШ.
А. КАТЫКЪ и Г

I I шт.

МО 6 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утеержденнаго 15 Нояори 1906 года положены Со-^ 
стровъ Обь обозаечетн нориальнаго отдыха служащих* въ ремесленис.чъ. 
ь. Городская Управа покорн*йше просить г.г. служащих* в* ремесленных*) 
ь и 8лад*лыдегь таковых*, пожаловать в* Воскресенье 15 апр'Ьля первых*! 
>въ дня и вторых* въ 6 часов* вечера в* зало Городской Ду'мы, для вы- 
i представителей в* см*шанную комисс1ю для раэра<5откн обязательных* 
н1й, касающихся нормальнаго отдыха служащих* в* ремесленных* заведе- 
этом* Городская Управа доводит* до св*д*н1Я, что в* данном* случа* 
руководствоваться сл*дующими пунктами правил*;
собран1яхъ избирателей, образуемых* для выборов* представителей в* ко- 

i  влад*льцев* ремесленных* заведен(й, участвуют* вс* владельцы ремеслен
н и к  даннаго города или у*зда, привлеченных* в* предшествовавшем* году 
у промысловаго налога.
Несовершеннол*тн1е влад*льцы ремесленных* заведен1й и торговых* пред
равно состоящ1е под* опекой, участвуют* в* выборах* чрез* своих* [ 

представителей. '
ладЪльцевъ одного предпр1ятйя в* собран1и принимает* учасПе один* из*! 

— .,полномоч1ю осталышх*. v
-«Аз. Ч.' 6 *  собраниях* избирателей, образуемых* для выОсррнъ преастевителе# 

комиссш, о ть  ремесленных* служащих* участвуют*; *совершеннол*тн1е служащ!е (слу- 
жащ)е и рабоч(е) т* х ъ  ремесленных* заведежй даннаго города или у*зда, владельцы 
R0HX* им*ютъ право участвовать в* собран!яхъ, означенных* въ п. I сих* правил*,— 
по одному отъ каждаго завеаен1Я, избираемому въ качеств* представителя совершен- 
нрл*тними служащими даннаго заведены.

п. в. Лика, избранный представителями: а) от*  влад*льцев* ремесленных* заве- 
ден!й и торговых* предпр1ят1й, упомянутых* в* п. 3 и б) от*  служащих* (п. п. 4 и 5) 
при вход* въ пом*щен1е сображ'я предъявляют* уполномоч!е} подписанное лицами, 
избравшими их* представителями.

Собраны происходят* под* предс*дательствомъ лица, избираемаго самим* собра- 
и1емъ. Выборы представителей въ комиссш производятся простым* большинством* 
голосов*, причем* предс*датель подает* голос* свой только при раад*лен!и голосов* 
поровну.

ПриыЬчяше: Настоящее собран1е, как*  созываемое во 2-Й раз*, на основажи 7 п 
тюлжгю считаться состоявшимся при всяком* числ* избирателей.

Наш» теньке нто вывуцекы nyiiuaro нанеетва гняьзы в). дере1ваныхТ| керобшъ во i

с ъ  ДОРОГИМИ и ценными ПОДАРКАМИ.
ПРОДАЖА ВЕЗД-Ь.

|Пгавлен1е 0 -п а  взаимопомощи учащие 
f и учивш им* Томской губ

I изв*шаетъ членов* О-ва, что 15 апр*ля с  
I въ t часъ дня въ пом*1цен1и Заисточнаго 
' уч—ща (Набережная Ушайки) назначается обш

|собран1е.
Вопросы собрзтя:

1) Годовые и кассо<<ый отчеты.
2) Объ учительской санатор1и на оз Шяро.

, 3) Выборы чл—въ Правлен1я, кандидатооъ 
I нимъ, чл—въ ревизионной н бнблЫтечной к( 
t MHcciti _________________________ _

I О Б Р У Б Ъ .
I б ш ю р ш  к. Я. Зелею ш го.
Нвтуряльнмя KaBsaeoRie яипогрядпыя ни!

>) в старые xosimcii вс*х* лучших* Кавк: 
скнхъ фирм*. Ц*вы вв* коякуре8ц1в

Первая Самарская Биржевая Охо 
никовская Артель пре ;лагаетъ лицам 

!желающ>^мъ занять до>1жкость сбо 
1шико8Ъ въ Енисейской губершн, о 
|ращатьс съ преАпожешяяв и указ

|
в1емъ размера залога оъ обезпечег 
службы въ г. Самару, въ Биржеь) 
Охотппковскую Артель. Нико.чае.ск 
ул., домъ Яблонскаго.

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ

русскпхъ и йностранныхъ виноградныхъ винъ, ликеровъ и водоч* 
ныхъ изд*л1А, колон1альыыхъ, бакалейныхъ, гастрономическвхъ, 

парфюиерныхъ, табачных* н других* товаров*

ВЪ МАГАЗИНА

Торговаго Дома „В. Вьггновъ съ С-мъ Петромъ“
АЬ1ял10нная ул. М  25.

• « « • • • • M I N I
ПРАВЛЕН1Е

Лерваго Рошйскаго Страховаго Общества,
учрежд. въ -827 roAyj •

скмъ извещает*, что Главнымъ J ••йнт^'^ъ Общегтня в* I'op. Томска и 
Томской губ состоигь BacRMiir 4льс"ичъ ЩЕКИНЪ, который упол

номочен* Прни.4енЬ;м* заключать

страховангя отъ огня имуществъ, а равно 
производить страхован!я жизни.

Желаюире заключить который либо изъ вышеупомннутыхъ застраховашй 
благоволить обращатьси къ Г-ну В. В. ЩЕКИНУ, имЪющему житель
ство въ г. Томска, по Магастратской улиц-Ь, д. М  26. Телефонъ 100.1

Н. Н. григорьевстй
С.-Петер6ургъ, Андреса:;сгй омко*п> ift 9.

МАГАЗИНЫ ИНСТРУМЕНТОВ* для оборудоважя классов* РЕМЕСЛЕННЫХ* и пи ручяо
труду въ учебных* заведенЬ|хъ. __

СТОЛЯРНЫЯ верстаки, ТОКАРНЫЕ станки. СЛЕСАРНЫЕ, ЖЕСТЯНИЦК1Я и ПЕРЕПЛЕТН1 
приборы и инструменты.

€пец1ально составленные прейо-куракты по требованию высылаютег безплатно.

КОНТОРА ГАЗЕТЫ „Сибирская Жпзнь“ 
ij ПЕРЕВЕДЕНА въ новое помЕщен1е у г . — 
 ̂ ".вомнекой и Ямского переулка (входъ 
|1съ Ямского пер.). Открыта ежедневно съ 
8 часовъ утра и до 6-ти часовъ вечера 
(кромЕ праздниковъ). ТелеФОНЪ М 470.

Вновь открыть ренсковый ПВГРЕБЪ
•ъ Томск*, Благов*щенск)й переулокъ, домъ 5. Телефонъ М 119

бывшая торговля А. И, Селезнева

нынъ и. г. ТИХОНОВА
съ продажею русснихъ и йностранныхъ ВИНЪ и водочныхъ

ИЗДЪЛ1Й ЗАГРАНИЧНЫХЪ и РУССНИХЪ ЗАВОДОВЪ. Имеется большой 
выборъ гастповомнческихъ, ковдятерскихъ и бакалейныхъ товаров*.

Торговля оптово-розничная.

I т р е б у й т е

ЧАЙТ -ва Караванъ
1Ш-ВЕТСЯ ВО вс-ьхъ ЛУЧШИХ* МАГАЗИНАХ*

Развьсна и оптовый складъ въ Томске,
Мы.11оаная y j. )it 6-Й, ори Контор*

Т. д. Вогау и

ЙМ||(У|‘Й>11*Й11Й11Й11Й|Ь* ЙЙ11* й й й й й Л й

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ

|^лс1^санАРа ЙНапобача © с а п о б а
Ново-Соборная площаль, корпус* Болотовой.

ИМ'ВЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖ-В

МЯСО СВ'ВЖАГО БОЯ
1-й сорт* 12 копеек* за  фунгь.

Большой выборъ копченых* ОКОРОКОВЪ.
Ц*ны вн* кеякурренщи.

Т утъж е недорого продаются Кктайск1я и Артиллер1йсм1я СЪДЛА.

О
Xо
тЗ

П

Открыть складъ ЖЙПЛЕВСНАГО ПИВА
И З *  г. САМАРЫ

Столовое 2 р. 70 к. Экспорт* 8 р. ва ведро- Просьба обраш. вынкате i 
пробки- Складъ—Б. Подгорная ул-, д. № 13, Патрушева. Пивная—о т ^ л  

Bie № 1, конная пл., д. № 1. Ц1<ны склада.

Томсное Отд̂лен!в Государственнаго Банка
сам* объявляет*, что на праздниках* Св. Пасха Отд^лете будетъ ЗА! 
РЫТО для Bctx* операц1Й 20, 21, 22, 23 и 24 апрели; ОТКРЬГГО Ж Е -- 
с*  10'ДО 12 часовъ дня 19, 25, 26. 27 и 28 апрЕля для слЬдуюгцих 
только onepanift: 1) пр1ема и выдачи денег* по переводам* и текуАцим 
счетам*; 2) пр1ема платежей по векселям* и 3) по операцж.мъ Сберег; 

те.1 ьной Кассы М  101 при ОтдЕлеши Банка.

-САМ ЫИ 
JIVMUilH 
UBUUAPCK^ Шоколааъ

НАИБОЛГЬе
Б О Г А Т Ь

^СЛНРКАНК

Ваяду аолтчевваго мною {)азр*шеи>в отв{Я1ть

BblGIUIE ИСТ0РНК0-ФИЛ0С0ФСН1Е КУРСЫ

Главш! С1ЛШ для Волп, Уцш к J И. 1. ЧБЕАЛЯЯА,

Товарищество BAPAmBlli и BOiePlIBCM
М М М м м м м м м м м м м  м м  « М М М М М М М М М Х М  М I ются вт1№ы. За справками обращаться ио тонт

Сего 9 апр’Ъля

ОТКРЫВАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ КРУПЧАТКОЙ
вновь УСТРОЕННОЙ МЕ-П>НИЦЫ

-у^„„“|30Л0ТЫЯ и СВРЕБРЯННЫЯ в е щ и  въ большомъ выбор)
1вякакихъ документов*, которые должны быть |федставлены только осенью, когда отвро-!

t адресу.
Учредительница П. Сергеева.

1

ФУКСМАНЪ
лавка на Базариой площади,

гдЪ н раньше производилась торговля. 
< » М М м М М М М М М М М М М М М М М >И « М М М 1Ш М М Ш Ш

Магазинъ Т-ва „А. * .  ВТ0Р0В1) съ С-ми“
Набережная р*ки 

РЕКОМЕНДУЕТ* ПОЛУЧЕ

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ; даш
ОСОБЕННО БО;

еуКбЯВЫ!*, и и ш ы п ,  VljlCT
а т о ю  аеввоаможвой ПАРЧИ ■ ПРИБОР

ЧАЙ БАЙХОВЫЙ,

собственный домъ.
Ь ГРОМАДНОМ* ВЫБОР*

жское, дЬтское к БЬЛЬЕ.
РАЗНООБРА31Е 

1|М2ЖЙЫП ЬПДНЫ» ГКШ1,

свяш9вно-цс^о«ж>-с.(Тжятедьсв. обичвакй.

1НЫЙ и САХАРЪ.

ШЛЯПЫ иягк1я I  КОТЕЛКИ мужойе вовыхъ фасоиовъ, 
н о л ж & е т о й  s b i s o j r i b  д - ь т о к и а : ' * .  х н я я я е 'ь .

М М Х М К К М М М М М М М М М М М М М М М М М М ^  М М ^ К ' Я М !

4  6нля1арда. Пивной залъ КРЮГЕРА 4  би лл!зрд .

Ц 1.Н Ы  за игру на биллТардахь умъреиныя: от* 45 коп. д о . 70
<коп. за чаг'ь. Об-кды огь  2-хъ до 6 час. вечера, завтраки, ужи

ны, чаП. Jjc. Пиво разных* сортов*. Пгша русских* и загра- 
мнчныхъ фирм*. Те^шДюнъ.

Залъ открыт* до двухъ час. ночи.
М М М М М М М М М М М М М М М  М М М М М М М М М М М М М М К « 4 1



2 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л  6

U tH U  Д 1 ш е ш  ф а б р ||4 н ы п 1
Окончательная »»асяродажа дЪтскмхъ ^рушекъ 
прокзводктся въ книжмомь иагазии^ Слосааш, 
рядош съ аагааинонъ Вологиной, аъ до>гЬ irb* 

шанской уоравы. 1

ственной р€80люц1и эпоха страха уже про-' щены цЪлыя страницы запроса, касается ное слКдств1е о беэпорядках-ь въ рижской j ст80ван1е судовыхъ командъ. Находя даль- 
шла и наступила эпоха садическаго безу- д%йств!й полицейской власти за перю дг, тюрьма производится. Въ этомъ сущность, н%йшее ведете перегов<^овь беэлолезною 

,»*1я. Вспомните подкарауленный отрядъ иэъ времени весьма значительный; предметъ моего заключен1я; ничего другого, iq)OM%'тратою  времени и въ виду ВысочаЛшаго 
30 драгунъ въ ТукумЪ, сожженный и за- запроса, помещенный въ конце его, ка- производства предварительнаго следств1я,' указа 10 апреля 1906 года о преступ- 
мучениый; вспомните полковника Миллера, сается событ1й ближайшаго прошлаго, то уже производящегося по поводу рижскихъ ’ ности забастовокъ судояыхъ служащихъ 
— и поймите, что каждый изъ насъ будетъ есть безпорядковъ въ рижской тюрьме, и ' безпорядковъ, я предложить не могу. Тре- и рабочихъ, онъ объявляетъ обязательное 
мстить, и мстить жестоко. Тутъ предлага- о т н о а ж я  къ действ1ямъ тюремной стражи бовать чего-либо дальнейшего по этому постановлен1е, коимъ обязываетъ капита
ли послать на Mlvcra комиссаровъ, но за- и военной команды, призванной къ  пре- поводу представляется совершенно не- новь, помощниковъ и механиковъ быть 
чемъ мы станемъ посылать туда душев- кращ етю  безпорядковъ. По поводу второ- возможнымъ. Если вопреки даннымъ пред- на судахъ 13 апреля въ 5 час. дня подъ 
ныхъ (?) санкюлэтовъ?. (Шумъ). Итакь го предмета Думе была уже сообщена мо- варительнаго следств1я вы укажете въ за- угрозой тюрьмы или штрафа въ 3000 руб. 

•*** ^   ̂ олламаск^ всего нужно обуздать самихъ себя, имъ товарищемъ сенаторомъ Люце теле- просе, что безпорядки были вызваны не и высылки. Команды, не явивипяся на суда,
£м1о^М ас2*ю ^«1ш з?ь Представителей левой печати, гра.мма, удостоверяющая данныя, установ- коллективно задуманнымъ желан^емъустро- будугь немедленно раэсчитаны и высланы
сжедтвно. ¥емф»нъ №298.Т<паръдоставляеиъ!искажа1вщнхъ факты и вместо 0С8%шен!я ленныя предварительнымъ следств1емъ. За- нть массовый побегъ, а будто бы оборони- и будугь подвергнуты взыскан1ямъ

ВГЬ ЧАЙНОМЪ МАГАЗИН*

И. М. Дашевскаго

" о и ъ  п р о д а е т с я .
Бульаармав, 3$.

Томская Городская Улрава предпагаетъ 
торговцамъ и жителямъ города озаботиться 
покупкою вояопроводныкъ марокъ на аолу- 
чен1е воды изъ будокъ городского водопро-

|факто8Ъ занимающихся лишь ихъ подта- являю, что правительство кроме сведен1й тельными д6йсгв(ями арестантовъ, то под- владельцы, воспрепятстаовавште исполнетю
совкой. Обуздайте этихъ шуллеровъ слева», такого рода никакихъ другихъ никогда твердите это обстоятельствами. Какъ о т - ' указанныхъ , требоважй. Попытки къ со-
Шу.мъ усиливается. Пуришкевичъ быстро Думе не представить. Судебная власть вечать на это обвинен!е, когда предвари- противден1ю и насилно противъ ставшихъ
уходить съ трибуны. Председатель пред- производить сяедств«е, устанавлнваетъ тельное следств1е признает»* его ложнымъ на работу, будуть безпощадно подавлены
«агаетъ ему взять свои слова обратно.' ложность сведен(й о 803Никновен1и б е з- 'и  неверкымъ, а наш* отвечаютъ, что оно военными силами; деда уголовнаго харак-- 
/7хр>/шкев/гу&наотрезъ отказывается. Яре/1- порядков ь вследств1е оскорблен1я, нане- достаточно здесь выяснено и освещено. Да тера будуть передаваемы военному суду.

трясенЫ иоэга »етъ. Череэъ несколько 
дней приниъ будетъ въ состоян1и зани
маться.

ПАРИЖЪ. Президенгь Фальеръ и ми- 
иистръ иностранныхъ делъ прияетствовалм 
Государыню Императрнщ' и вели съ 
ней сердечную беседу. Ииператри- 
ца высказала, что она тронута вннман1емъ 
и услужливостью французскихъ властей и 
восхищена пребыван|емъ въ Франц1и. Пре- 
зиденгъ npocH.Tb передать Государю, что 
онь поэдравляетъ себя съ существующими 

судо- между Росс1ей и Франщей хорошими отно-

■седатель напоминаетъ, что придется еде- сеннаго арестанту. Никакихъ другихъ све
дать ему заиечаже, а потому и возбудить ‘ ден1й правительство представить не мо 
аоаросъ о временномъ удаленж Пурншке- жетъ. Если вы, не смотря на мое эаявлен]е, 
внча иэъ зала эаседан1Й. К елеповсю и  на- все-таки признаете нужнымъ внести за 

вода въ праздничное время; причемъ объ- 1  ходить, что после прекрасныхъ словъ просъ, то счигаю своею обязанностью объ-
явяяетъ, что въ течен1‘е этого времени—съ 
18-го по 30-е сего апреля продажа этихъ 
■арокъ въ Управе будетъ производиться 
только 8Ъ субботу на страстной и въ 
Среду ка светлой неделе съ 12-ти до 2-хъ 
часовъ дня.

Членъ Управы Г. Костенко.

Пуришкевича запроса уже н егь , онъ унич-!яснитц что по поводу обстоятельствъ, 
тоженъ: этотъ  запрось—плодъ трудовъ j указанныхъ въ запросе, правительство счи- 
господина Пергамента и К** и представля- 
етъ  собою непопулярный романъ объ от-

шен1я.ми.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ №  168.

C.-nemep6tfpUMO»C*ifOKa. Настроеже съ дивиден- 
диыни буиагамн въ общемъ твердое, съ фоидв1В1

кусанныхъ ногахъ и обгрызенныхъ носахъ. 
КелеповскШ  не понимаетъ, какъ предсе
датель допустилъ оглашен1в въ Думе та
кого беллетристическ. произведен1я?Ему оно 
напоминаетъ книгу Ломброзо <Ген1аяь-

______________________ ________________ ность и помешательство», либо нэыскашя
1. О тдаю тся в ъ  арен ду  три  д а ч и > “ " о -* « « > л ь  писатеяя-эротована. Яред- 

Г Г ' сйлагельнаходитъТОНЬ оратора несоответ-
ствующиш* месту, съ котораго онъ гово
рить. КелеповскШ  заявляеть, что онъ 
употребляетъ наиболее мягк!я выражетя 
и во всякоиъ случае не откажется отъ 
своихъ словъ, счи1 ая, что второй Г. Ду
ме полезно познакомиться съ произведе
ниями Ломброзо. Председатель снова дела- 
етъ эамечан!е оратору. Въ зале шумъ 
усиливается. КелеповскШ, продолжая, уди
вляется Пергаменту,-своему земляку

нзъ которьжъ дв* на правомъ берегу 
р- Ушабки, смежно съ городомъ и 
третья напротнвъ деревянной цернвв.

2. Продается хоро иее с*во по 
ун*решюй ц*н*.

О ц*иахъ просимъ справляться въ 
контор* А. К- Королевой, Набереж
ная Ушайкв, доиъ Лб 8.
^  . л  __ ___ _ ___ _ I «ск* Aflivn I V ,-t.o \avf4 т ■'

президент), южно-русекой респу-
ван1я учащ нмъ в учившимъ 

губернШ

извещаетъ действительныхъ ч—въ О—ва, что 
желаюиде нзъ нихъ пользоваться учительской 
санаторий ка ов. ШИРО (6 несть съ отопле- 
шемъ, освещенюиъ и прислугой, столь обходит
ся р:^ . 14 въ 1гЬся1пО благоводягь подать о 
ТОМЬ за«влек1е предештельккце О-ва до 20 
•ореля с. г. (Алехса1цц>08ская ул., д. 7, Лвдииле 
Альфонсовне Мышь) съ прнложешеиъ яедицнн- 
скаго свидетельства о болезни и точнаго адреса

Мъсацесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ. 

Входь Госводень во 1еруеалшгь.

::0бЪ!Т1Я дм;
Въ roeyA îx.-TBeHBofi Дук*: обгуждев1е 

•аироса о стодкновев1н въ рвжежой тюрьме; 
•ыходкв оравыхъ депутатовъ Лурмвкевнча 
я  Келепояскаго; ^ ч в  мвнвст1«  юствцдв 
1 Ц»гло1г1т « а .  Обазатедьвое поставовлеше 
гев. Таубе въ Баку. Ирекращев^е варпя- 
ныхъ стодавовев1й въ Лодав. ^Наводневш 
въ Riene в Двинсае.;

Телеграммы.
ТшграФмп Агмтста

ВНУТРВНН1Я.

Государственная Отма.

блики. Шумъ. Председатель звонить 
скова замечаетъ оратору. КелеповскШ  
продолжаетъ, что подобные, ниче.мъ не под
крепленные, запросы напоминаютъ ему 
времена древней Греши и сосдов1я сико- 
фантовъ, иэмышлявшихъ всевозможныя 
небы.тицы, чтобы заставлять отплачиваться 
деньгами богатыхъ людей. Снова председа
тель замечаетъ оратору. КелеповскШ  кон- 
чаетъ: «Если вы хотите придать запросу 
действительно характеръ запроса, а не 
романа, то  не доверяйте Озолу и извини
те Озолу, оглашающему добытыя, вероят
но, столоверчен1емъ или спиритизмомъ, за 
писки раэныхъ разстреленныхъ господь. 
Подобные запросы могутъ иметь место. 
только въ южно-русской республике и то 
только тогда, когда въ ней водворится 
су)п> Шемяки» Ш иканк. Председатель про
сить не выражать такимъ способомъ неодоб- 
рен'1я речи оратора, находя его неуместн. 
Абрамовъ въ речахъ обоихъ ораторовъ 
виднть проявлен1е всей массы ненависти, 
переполняющей ихъ души: столкновенк въ 
Риге—плодъ ихъ ненависти, и эаханчи- 
ваетъ речь оредложетемъ передать во- 
просъ въ особую кoмиcdю АлексинскШ  
думаетъ, что по мнен1ю Келеаовсквго 
сквернословк—лучш1й способъ уничтоже- 
н(я всякихъ запросовъ. Спецнфическ!я те
мы, эатронутыя Келеповскииъ, уместны въ 
чайныхъ «союза русскаго народа», а  не въ 
парламенте. «Пуришкевичъ.—говорить да
лее ораторъ,—отвечаетъ намъ 
просъ о сыщикахъ и полицейскихъ: «мы 
пытками отвечаемъ только на бомбы». 
Общественный и историческ!й смыслъ деян1й 
въ прибалт1йскомъ крае въ борьбе двухъ 
кдассовъ—стараго крепостного поиещичь- 
яго строя, не же пающаго уступить давленгю 
народныхъ массъ, и борящагося за  свое са-

никто изъ ораторовъ этого и не касался; Генерадъ убеждаетъ служащихъ довольст- 
мы изъ рижской тюрьмы переезжали въ воваться улучшен1емъ положен1я, взяться 
Ростовъ, заезжали въ Тифвись, попадали за  мирную работу и не вынуждать его при-
въ Акатуевскъ. По поводу того, что пред- менять во всей строгости изложенное. ,  - . • -
ставляетъ ближайшимъ образомъ предметъ' ВЕРХНЕДН*ПРОВСКЪ, Председателю) устеЛчивое и съ 
конечной части запроса, здесь никто не с о в ета  ммннстровъ отправлена телеграмма: .Курсъ на йондонъ 3 мес. 
говорилъ. Темъ не менее, ораторы продол- «Верхкеднепровская горойская дума при- i Чекъ »

таетъ, что свой о тветь  оно уже дало.' жаютъ утверждать, что запрось долженъ | ветствуетъ  въ его лице главу правитель-’ «к Берлннъ 3 мес.
Конечно, я не буду касаться вопроса, ну-[быть предъявленъ въ полномъ объеме. Все'ства, съ непреклонной твердостью с т р в -!к ^ -ь  ^  Патж ъ 8 м-Ьс 
женъ-ли запрось въ своей заключительной сказанное двумя последними ораторами мящагося къ подавлежю рееолю1^ н н а г о |Ч т  
части: это  не мое дело. Если запрось въ р а з-1 еще больше убедило меня, что въ запросе дьижен1Я и мирному раэвит1ю родины со- 4*/» Госуд14>ствемнаярента

- 94,975
- 95,75»

котировки Н'̂ ТЪ 
- ■котировки кет>> 

38.02

сматривае.чой части будетъ предъявленъ, то 
по крайней мере пусть будуть указаны пра
вительству источники заключающихся въ 
немъ сведежй. Предварительное следствк 
устанавливаегь, что сведежя эти ложны. 
Въ запросе же о  нанесенномъ оскорблены, 
о насил1яхъ говорится какъ о фактахъ, 
а откуда cetatHin эти исходять,—  
въ запросе ни слова не говорится. 
Все заявляемое мною въ кастоящГй мо- 
ментъ имеетъ исключительной целью мое 
стремлен1е располагать всеми средствами, 
которыя облегчили бы разследован1е и все
стороннее освещеже обстоятельствъ, при
води иыхъ въ запросе. Ставя себя въ по- 
ложенГе разеледующаго обстоятельства на- 
сильственныхъ действ!й, прэизведенныхъ 
при пояице(!скихъ роэыскахъ, точно также 
необходимо знан1е источниковъ приводи- 
мыхъ сведен1й для правильнаго и законо- 
мЪрнаго ответа на запросъ. Легко спро
сить, но трудно ответить: чтобы отвечаю- 
щ1й могь давать ответь въ полномъ со- 
энан!и правоты, необходимо сказать ему, 
на чемъ основываются сведен1я, подкреп- 
ляющГя запросъ. Заканчивая, считаю необ- 
ходимымъ совершенно отделить одну отъ 
другой две части, на которыя распадается 
запросъ. О столкновенЫ въ рижской тюрь
м е Думе )'же представлены единственно 
возможный объяснен!я. Чтобы дать прави
тельству возможность ответить по второй 
■HICTH о действ1яхъ полиши, необходимо 
указанГе на источники, подкрепляющк све- 
ден1я, нзложенныя въ Bo.'ipoce».

смешаны два предмета, а  этого делать не i гласно указан1ямъ державнаго 
следуетъ. Если я т а к ъ  близко принимаю къ 'п у тем ъ  совместной работы съ представи-' 
сердцу правильность постановки вашего!тельными учреждежями. Мирный прогрессъ{5», 
вопроса, то единственно исходя иэъ уб еж -] насажден)я культуры и искренное желан1е! 
ден1я, чтобы ответь былъ дань полный и , всехъ любящихъ РосеГю гражданъ (?) н а ! 
нвдлежащШ. АлексинскШ  полагаетъ, что I этомъ пути председатель всегда найдеть! 
думская следственная комисс1я облегчить | горячую поддержку лучшей части обше- 
министру юстиши ведете судебнаго след- ства».
ств1я, БобрннскШ  заявляеть, что онъ го -' ДВИНСКЪ. На Дриссе выселены жители;

и : 5*/« внутр. эаемъ 1905 г. I выо. 
' » » II вып.

государ. эаемъ 1905 г.
1906 г. -

об51эат. государств, казнам. 
4*1» листы госуд. даор зем. б.

сеид, крест, позем, б.

1 внут. съ вы игр. эаемъ 1864 
8 » > в 1866 г
3 Двор.

воритъ только потому, что есть пределы, эдтооленныхъ кварталоаъ. Нужда большая
человеческому терпению: когда говорять : Необходима помощь, 
веши совершенно противоречащ1я здравому; ВЕРХНЕДН*ПРОВСКЪ. На прнвътст-
смыслу__трудно не возражать, не смотря венную телеграмму Стольтннъ ответилъ:
на неубедительность словъ Алексинскаго, | «Благодарю верхнеднеоровскую городскую
не*оторые члены Думы смеялись, не могу думу за  добрый приветь и нравственную 
не подчеркнуть этого удивительнагопр!€ма;' подд^жку^
пора наконецъ научиться уважать эту ка
федру; пока я здесь нахожусь, я не могу 
сойти (с1 !ва смЪхъ)— вы опять смеетесь, 
—безъ того, чтобы не сказать: «вечная па
мять солдату, кото{шй погибъ при испол- 
нежн своего долга въ рижской тюрьме. 
Честь и слава солдатамъ, которые были 
при этомъ искалечены!» (Апшюднементы 
справа). Пергаментъ въ опровержен!е мне- 
н1я министра, что судебный следств1я не 
могутъ возникать на основан1и запросовъ 
Думы, ссылается на уст. угол, суд., допу- 
скающ1й н».чатк судебнаго следств1Я по 
сведежямъ, дошедшимъ до судебныхъ вла
стей, видитъ въ запросе не две части, а 
рядъ событ1й, объединенныхъ обшей мыс1ью, 
считаетъ запросъ съ точки зрен1я соотно- 
шен1я фактическаго содержан1я и юриди
ческой формулы вполне отвечающимъ

—  Мандельбергъ указнваетъ, что депу-, требован1ямъ, установленнымъ закономъ, и

' Iтакимъ внимательнымъ отношен1емъ к ъ |  принять въ томъ виде, въ какоиъ онъ 
запросамъ, какое въ данномъ свучае про- внесенъ въ Думу, 
явило правительство. Еще- до приняты за
проса высказался уже представитель мини
стерства внутреннихъ делъ и два пред
ставителя министерства юстиц1и. Ораторъ 
сомневается, однако, что Дума получить

Т1ЕТЕРБУРГЪ. По послеанимъ получен- 
нымъ сведенЫмъ на извлеченномъ изъ  во- 

удовлетвореже по прибаптШекому запросу, ды пароходе «Архангельске» найдено 7 
Сомнен1я оратора баэнруются. во-первыхъ,' ур гповъ. Дно парохода цбяо и пробоинъ 
на томъ, что министерство енутреи*»#*»,'„ i  ^  . л .
делъ занялось анализомъ, свойственнымъ! — Думская продовольственная комисс1я,
лишь депутату Пуришкевичу, а во-вто-’равсмотревъ оредставлен1Я министра внут- 
рыхъ, ннэк>й уровень агентовъ не иэме- 'рецнихъ делъ объ ассигнован1и 22 милл. 
нится отъ запроса, хотя министерство и на завершеже продовольственной кампажн, 
признало ихъ кизк1й уровень. Сообщены предрешая вопроса объ ассигноважи 
товарища министра юстиши именно съ остадьныхъ 17 милл., постановила вместо 
точки зренЫ правдоподобЫ, на ко- испрашиваемыхъ министерствомъ 5 миля,
торой онъ настаивалъ, депутатамъ изъ ассигновать 6 милл. чрезвычайнымъ сверх- 
левыхъ показались смешными. О ра-‘ сметнымъ кредитомъ къ  росписи 1907 го- 
торъ предлагаеть принять запросъ. • да на благотворительную и врачебнопита-

1Л> 2 ч. 13 мин. 
.,|л:д<.вмательствуетъ Головннъ. Въ ложе 
миннстровъ министръ юстиши. На очереди 
запросъ о столкновеши въ рижской тюрь
ме. Осталось еше 18 ораторовъ. Алаш еевъ, 
вновь рисуя знакомыя уже картины истя- 
заж я закдюченныхъ, поддерживаетъ сроч
ность запроса. Шапиро надеется, что пра
вительство до сихъ поръ не знало о при- 
балт1йскихъ ужасахъ, и хочелъ верить, 
что, узнавъ .чри посредстве Думы объ 
этихъ иаяэанЫ хъ, правительство сделаетъ 
мевоэможнымъ ихъ повторен1е. Прекра
щается запись ораторовъ. Отклоняется огра- 
иичен1е времени речей ораторовъ. Аркан- 
гсльскШ, базируясь на фактахъ, изложен- 
иихъ въ запросе, считаетъ ихъ непрелож
ными и такж е поддерживаетъ срочность. 
Тренманъ приводить т е  же факты и ду- 
иаетъ, что выяснек1е правды мыслимо лишь 
по отмене искдючительныхъ положен[й и 
при допущен!и въ судъ представителей на 
рода. Принимается предложеже ограничить 
речи ораторовъ десятью минутами. Въ ло
ж е  министровъ занимаетъ место главно- 
управляюш1й землеустройствоиъ. Смагинъ 
также поддерживаетъ срочность, Песте- 
ровъ  считаетъ, что правительство, желаю
щее совместной работы съ народнымъ пред-

Губаръ  предлагаеть послать депутатовъ  ̂тельную помощь пострадавшему населен1ю. 
мосохранен1е. Пуришкевичъ думаетъ, что |н а  месте, чтобы помочь министру добыть^ ПЕТЕРБУРГЪ. Председателемъ аграрной 
причиной наполнены тюремъ являются д е-; необходимыя саедечЫ. Озолъ  отмечаеть, комисс1и избранъ Кутлеръ, секретарями- 
путаты; я скажу, что причиной наполнены j что все приведенный сведен1я получены кааеть Юницюй, нарюдный соц1алисть Бас- 
Таврическаго дворца депутатами является; отъ  самихъ потерпевшихъ и они достовер- кинъ, правый Тетеревенниковъ.
фактъ, что MHorie изъ насъ не боялись 
тюремъ и шли въ тюрьмы или шли уми
рать за  народъ. Запросъ— не романъ Пер
гамента, а драма, написанная кровью рус
скаго народа. Внося запросъ, мы 
энаемъ, что онъ не остановить насил1й, 
но мы говорнмъ: пусть знаетъ м1ръ, какъ 
относится значительное большинство къ 
тому, что творится съ русскимъ народомъ. 
Въ доказательство того, что запросъ не 
романъ, вотъ две фотографическая карточ
ки съ убитыхъ и замученныхъ въ Прибал- 
т«йскомъ крае. Не угодно ли взглянуть 
господамъправымъ». Пуришкевичъ  съ места:

ны, о личной мести, либо мести со сторо- — Въ «собранги узачонен1й и распоря- 
км организаши не можетъ быть рЬчи, ибо -кежй лравите.льства» опубликовано о введе- 
серьезная политическая партия, какъ со- нЫ въ русской арм1и барабана новаго об- 
шалъ-демокрэтическая, не можетъ строить раэца.
свою программу или борьбу на личной ме-' __ Переселенческое управлен1е вошло въ
сти начальникамъ сыскного отделены.'^ношенЫ съ пермскииъ и вятскииъ эем- 
Танцовъ предлагаеть, соглашаясь съ ми- ствами о распространежи среди местныхъ 
нистромъ юстиши, разделить запросе на крестьяне сведен!й о переселены, согла- 
двь части. Гессенъ  заявляете, что по су- шаясь принять на счете казны расходы на 
шеству запроса сказано такъ много, даже поездку отъ 15 до 20 ходоковъ, уполно- 
много лишняго, что. не касаясь существа, моченныхъ отъ  земстве по осмотру зе- 
онъ будетъ говорить лишь объ юридиче- ;«еяь и водворежю переселенцевъ на Даль- 
ской стороне. КоммиссЫ не ставите своей Востоке, 
целью разследован1е дела; есяибъ ока за-

К1ЕВЪ. Раапивъ Днепра принимаете угро- 
жающ1е размеры. Некоторые уд. вблизи По
дола залиты. Сообщен!е между домами на 
лодкахъ. Жители нижнихъ этажей поки- 
даютъ квартиры Трухановъ острове и 
Никольская слобода залиты. Уровень воды |®/* *.
повышается. Дальнейшее разлитое грозить Р®® • ® •

7̂ *.«

92*;,
92';.

- 67», 
70'.,

- 79'1
- ЗЭ6';,
- 246'/,
- 229'/,
- 64'А

(оок.) 69*//

Фондовый циркуляре 76 169.
Настроение кръпк«с.

Вехсельк. курсе на 8 дн. 
заемь 1905 г. -

£пимх>. 
СПБ.

Випдаты Hd
213,85 

котнроыси негь 
• • 91.10

4*.* госуд. рента 1894 р. • - - - TifiO
Русск. кред. бил- 100 р. • • - - 21195
Частный учегь - 4*/,

Я ш м п. Настроеше крепкое. — выплаты ка
С - П . Б . .................................................. 262,875
4*/, госуд. рента 1894 г. - * 71j55

большими бедствЫми.
ЛОДЗЬ. Въ городе наступило спокойст- 

в1е: второй день н е гь  кападен1й и уб)йствъ 
рабочихъ на пар»чв*;с2..10чбе. Усматрива
ется 80здейств1е протеста самихъ рабрчихъ 
противъ уб1йствъ. МногЫ фабрики 1 мая 
будугь работать.

СИМФЕРОПОЛЬ. 7 вооруженныхъ гра- 
бителей, похитивъ въ конторе больницы 
губерн. земства 6000 р., скрылись.

АТКАРСКЪ. Въ Краишевке произведено 
вооруженное нападен1е на женскй мона
стырь. Злоумышленники, нанеси»» тяжк1е 
побои настоятельнице и сторожу и эахва 
тивъ 96 р., скрылись.

ЯЛТА. Въ Алупке въ 2 ч. ночи на 12 
апреля неизвестные пытались ограбить 
почтово-телеграфную контору. Сделавъ 5 
выстреловъ и промахнувшись, они разби
ли камнями окна. По прибытЫ по трево
ге роты солдате злоумышленники скры
лись.

СМОЛЕНСКЪ. R-b 8 ч. веиеп» v» -" г*  
ля н е н эв « ^ ы н н  у ё и п  п  центре города 
4 револьвер»1ымн выстрелами городовой.

ЛОДЗЬ. На Рыбной улице въ квартире 
раненнаго на дняхъ при нападеши на ра
бочего проиэведенъ обыске. Найдене ре
вольвере. При обыскахъ въ соседнихъ ра
бочихъ квартирахъ обнаружено 7  револь- 
веровъ; шестеро арестованы.

БРЕСЛАВЛЬ. Предположенная с.-д. орга- 
ниэашей процесса по случаю 1 мая запре
щена полиц1ей.

ИНОСТРАННЫЯ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Финансовая KOMHCcia при- 
«я принесу карточки со взрыва на Аптркар-унималась подобными разследовангями, то 'н яла  безъ изменежя законопроекте мини- 
скомъ острове». АлексинскШ  кончаете:; прежде всего пришлось бы избрать след- стерства финансовъ объ обложен1ивъТур- 
«пусть же весь м1ръ знаете, пусть знаютъ за-/ственную коммисс1ю, прэтиаъ которой, кестанте искусственно орошаемыхъ земель 
падно-евроиеЙск1е банкиры и капиталисты, {какъ противоречащей закону, третьяго и постанови.па предварительно внесен1я зъ
пусть они вспомнягь о Рижскомъ зап росе, ■ дня возражалъ даже одинъ изъ  эс-еровъ. 
когда министръ финансовъ пошлеть своихъ ! Ссылка министра юстиц1и на телеграмму, 
агентовъ въ Берлине для переговоровъ о ! оглашенную его товарищемъ, недостаточ- 
новомъ з а й м е » . п р и с о е д и н я е т с я  i на. Этотъ докумеигь не исчерпываете со- 
къ  желающимъ сделать запросъ, ибо оиъ1держан1я запроса. Дума и не выдаете все- 
долженъ быть внесенъ уже потому, чтобы = го содержащегося въ запросе за  фактъ, а 
доказать истину приведенныхъ фактовъ: ■'обращается къ  министру съ вопросомъ, 
«Но если факты искажены, то я въ праве]известны ли ему эти ({юкты, предполагая, 
требовать предан1я суду Пергамента з а ; что проверка ихъ лежите на его обязан-

ставительствомъ, обязано всю силу своей |Нравственныя пытки, которымъ онъ под- ности.
власти направить на устранен1е случаевъ, 
подобныхъ рижскому. Пуришкевичъ заяв- 
вяетъ, что к<1ртины ужасовъ, царящихъ въ 
русскихъ тюрьмахъ, воспроиэводимыя ора
торами однимъ за  другимъ, напоминаютъ 
ему страницу изъ русской литературы, а 
именно картину осуждежя Остапа изъ 
«Тараса Бульбы»: «О ^ап ъ , не желая по
казаться ма.подушмыиъ, лишь въ последжй 
моменте крикнулъ; «Батьке, слышишь* ли?» 
«Слышу»,—ответилъ Тарасъ и вся толпа 
всколыхнулась, но Тараса и следъ про- 
стылъ. Сле1гь отыскался: 30.000 войска 
пришли справлять поминки по Остапе. 
Ео)и бы все сказанное здесь было бы 
правдой, то съ часу на часе мы должны 
были бы ожидать поминокъ по Остапе, но 
вместо этого мы видииъ лишь, что после 
8несен1я запросовъ на трибуне появляется 
представитель министерства. Что же выхо
дить? Вспомните слова министра юстиц!и 
DO запросу Сигова, вспомните слова това
рищей министра Макарова и Люцэ. Если 
мы действительно об'ьектнвно взглянемъ 
га  дело, то  легко убедимся, какъ мало 
веры и цены заслуживають запросы, вно
симые съ крайнихъ левыхъ скамей. Не 
хочу останавливаться на деятельности от- 
дельныхъ депутатовъ,— на ихъ языке это 
называется не разоблачен1емъ лжи, а сы- 
скомъ. Но если мы вдумаемся поглубже, 
то лоймемъ, что причиной значительнаго 
наполнен!я тюремъ являемся мы сами. Впол
не понятно, съ другой стороны, и озлоб- 
дрн1е слугъ Царевыхъ, жестоко мстящихъ, 
когда въ ихъ руки попадаются люди, ко- 
горыхъ они счнтаютъ косвенной причиной 
смерти ихъ блиэких'в. Въ нашей отече-

Думу законопроекта объ обложен1и город- 
скихъ недвижи.мыхъ имуществъ, не изме
няя установленнаго министерствомъ раз
мера обложен1я, поручить подкомиссш пе
ресмотреть оклады обложежя при участ1и 
представителей министерства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селе въ 
Высочайшемъ присутств1и состоялся цер
ковный параде лейбъ-гвардЫ гренадерскаго 
полка. По окончажи Высочайшаго обхода 
и молебств1я Государь, принявъ Наследника 
на руки, вторично обошелъ фронте. После 
парада офицеры приглашены къ Высочай
шему завтраку.

—  Особое совещ анк при святейшеиъ 
синоде о выработке положен1я о поводахъ къ 
разделу 12 апреля признало, что въ чиа1е

вергъ чяековъ Думы своимъ иэвращеннымъ Аджемовъ, подвергая критическому анали- 
изложежемъ». Какмобинъ настаиваете на ] зу  объяснен1я представителей правительства, 
принят1и запроса въ редакщи комисс1и по! находить ихъ недостаточными, указываеть, 
запросамъ. Петероченко предлагаете вы-> ч-^о власть должна оставить частно-право- 
черкнуть во второмъ пункте запроса слово |вую точку эрен1я, развиваемую Пуришке- 
«должностныя» и дополнить запросъ треть-: внчемъ и сводящуюся къ  личной мести' 
имъ пунктомъ, как1я меры намерены при- j власть должна стоять только на почве за
нять на предметъ огражден1я тюремной' ^она. Перейдя затем ъ къ речи Пурншке-] другихъ поводовъ слузгать хроничесжя ве- 
стражи о ть  нападен!я арестантовъ? /О ро-|вича, Аджемовъ говорить: «я незналъ, л е -{неричесюя болЬзни, представляющ1я опве- 
шевскШ  настаиваетъ на срочности запроса, | ^ и т ь  ли преу8еличен1е въ основе получае - ность для эдороваго супруга и потомства, 
приводя несколько частныхъ случаевъ 1мыхъ левыми наказовъ, но думаю, что в ъ 'и  дурное и жестокое обращен1е, причиня- 
истязажя. основе агиташи, которая подъ его знаме-ю щ ее физнческ1я и нравственныя страдан1я.

Министръ юстицш говорить: «Я вхожу]немъ велась въ «Русскомъ Знамени», есть! — Старшему председателю московской 
на каоедру вовсе не съ целью касаться,великая ложь и преувелнчен1е (взрыве ап -’Судебной палаты Арнольду Всемилости- 
областн чувства, которой сегодня было по-}плодисменгов-ь), и эта ложь тем ъ более ; вейше поведено п,::1сутст80вать въ судеб- 
священо такъ много речей. Пытка и ея; преступна, что она адресована къ  Верхов-1иомъ департаменте сената, 
ужасы уже описаны въ гораздо более силь-}ной власти. Возраже»мя Келеповскаго, по] ВАРШАВА. Обнаружена хорошо обору- 
ныхъ выражен1яхъ и осуждены. Коснусь • ц^rtнlю оратора, уже сняты пояснен»емъ]дова:«ная типограф1я эс-дековъ, въ которой 
только деловой стороны вопроса. Ставя товарища министра внутреннихъ делъ. найдены воззван>я о  праздноважи 1 мая, а 

'  Такимъ образомъ депутате Келеповежй! также два склада нелегальной литературы, 
консервативнее даже товарища министра.' Захвачены две типограф1и, печатавш1я сол-

себя въ положен1е отвечаюшаго въ буду- 
щемъ на запросъ, поддерживаемый весьма 
многими представителями Думы, считаю не- 
обходимыиъ указать на смешен!е двухъ 
совершенно различныхъ предметовъ. Воз-

КелеповскШ  съ места: «я ни сколько въ 
этомъ не сомневаюсь». Аджемовъ докан
чиваете свою речь, считая необходимымъ

никшее среди васъ опасен1е, что виновные | принять запросъ. Министръ юстицш, воз-

«Червонный Штандарте»датскж листокъ 
и прокламац1и.

ТИФЛИСЪ. Убить наповалъ на Кироч- 
ной улице помощнике ревизора тифлис-

предаются военно-полевому суду, теперь | ра^ая двумъ последннмъ ораторамъ, зам е-|ской  контрольной палаты Вяльск1й. 70 
отпало, хотя недовер!е ко всему, исходя-1 цае-и, Гессену, что предварительное след-|уб1йца скрылся.
щему отъ правительственной власти, было|ств!е по обстоятельствамъ, напечатаннымъ! ОДЕССА Застрелился профессоре уни-!1907 года.

ПАРИЖЪ. Печать посвящаете обшнр- 
ныя статьи свидан1ю Императрицы въ де
л е  франко-русскаго союза. Истинные пат- 
р1оты видятъ въ немъ основу ^^н ц уэской  
внешней политики.

БЕРЛИНЪ. При обсужден1и военнаго бюд
жета въ рейхстаге с.-д. Носке эаявилъ, 
что С.-Д. никогда не желали уничтожен1я 
ар.м1и и не отказывались въ случае необ
ходимости выступить на защиту отечества. 
Военный министръ, приветствуя заявлек1е, 
указал ь на то, что высок1я свойства арм1и 
си^ществлены доблеегью ея состава, слу
жащею показателемъ культуры народа.

ПАРИЖЪ. Дисциплинарный советь ми
нистерства почте и телеграфовъ постано- 
вилъ уволить генеральны.\ъ секретарей 
синдиката младшихъ служащихъ Гранжье 

синдиката почталю»ювгъ Симоннэ за  
подписан1е открытаго письма Клемансо по 
вопросу о прай* чиновниковъ об'ьединяться 
въ синдикаты.

ТЕГЕРАНЪ. По настоян1ю меджияиса 
Эмину—есъ-султану принесено въ Энэели 
изеинеже и оказана почетная встреча. Пу- 
TetuecTsie его въ Тегеране совершается 
при наилучшнхъ услов1яхъ.

БЕРЛИНЪ. Открытая 12 апреля подпи
ска на свидетельства германскаго казна
чейства на 300 миля, марокъ по предва
рительнымъ сведежямъ покрыта въ 45 
разе.

ЛОНДОНЪ. Консерваторе Лойсдель въ 
палате общине предъявляете запросъ о 
положен1и переговоровъ между Аиглкй и 
Росс1ей относительно вл1чн}я обеихъ дер
жаве въ ПерсЫ. Грей отвечаете, что онъ 
в'ь настоящее время ничего не можетъ со
общить о  сущности переговоровъ. На во
просе консерватора Боульса, состоялось ли 
соглашекк между германскииъ аосточнымъ 
банкомъ и нашональнымъ банкомъ 
Перс(и, Грей ответилъ, что англ1йск1й пос
ланнике въ Тегеране получнлъ сведеи1я о 
содейств1и, оказанномъ нЬмцаин при 
учрежден[и персидскаго нац1ональнаго 
банка; подтвержден1й, однако, не по
лучено. На запросъ объ отиошен1и (^и- 
танскаго правительства къ  вопросу ка га
агской конференщи объ ограничежи 
оружежй Грей ответилъ, что инструк^я 
8игл1йскихъ уполномоченныхъ теперь под
вергается обсуждежю и онъ сообщить ни
чего не можете.

— Министерство иностранныхъ делъ 
опровергаете слухе о посещены ла- 
маншекой эскадрой Кронштадта летомъ

• 495 фс.
росс.

Части, учете
Je*4ew».—Ч»/* рос. тк ш . 1906 г. - -
jiMem^dan.^5*h !»«- * 9УЬВ ш а.—5*/. рос sanfb  1906 г. - ,  94,25

Томскъ, 15 алрЪл|.
Законъ  и  свобода. Въ заседан1и Госуд.

Думы 12 апреля об
суждалось оредяоженк с. д. поедать въ 
Прибадт1ЙС1сМ следственную комисс1ю 
для виясненк и® месте обстоятедьстаъ, 
затронутыхъ запросе о стодкновен1яхъ‘‘ 
въ рижской тюрьме. Въ воэникшихъ по 
этому поводу прен1яхъ д1аметрально jipo- 
тивоположнмя инежя высказали—левый 
депутате Ширск1й и правый КруиенсюЙ. 
Ш ирскт высказался за  высылку .депута
товъ кь  Прибалт]йск1й край, ибо нигде въ 
законе нетъ запрещены это делать. Кру- 
пенаШ высказался аротивъ шсылки, ибо 
пиглв о-ь мнонВ не дано ДумЪ'
ЛОСшаТЬ ](9диссярпвъ.

Въ основе каждаго мненЫ лежите опре
деленное политическое м1росоэерцан1с. Г. 
Круоенойй приверженецъ того м1росоэер- 
ЦДн1я, которое является необходимымъ ре- 
эуль-гатомъ долговременнаго господства 
системы бюрократической опеки. Где го
сподствуете эта система, тамъ граждане 
приравниваются къ  малодетнимъ детямъ, 
за  ними не признается право на самостоя
тельность, все ихъ поступки ограничень 
различнаго рода исходящими отъ бюрокра- 
TiH предписан1ями, повсеместнымИ| цирку
лярами, раслоряжен1ями. Велик1й бытописа
тель русской жизни покойный Чехове 
увековечилъ типы русскихъ о&яаате.тей, 
воспитанныхъ въ атмосфере бюрократиче
ской опеки. Это унтере Пришибеег въ 
разсказе того же назван1я н учитс.1Ь 
армянскаго языка Бе^тиковъ въ {мэсказе; 
«Человеке въ футляре». Унтере Приши- 
беевъ «по и з б а ^  ходилъ, прнказыва.гь, 
чтобы песней не пели и чтобы огней не 
жгли. Закона, говорить, такого нетъ, ч т о  
бы песни петь». «Нешто можно дозвочять^ 
говорите въ другомъ м есте Пришибеевъ, 
чтобы народе безобразилъ? Где это въ 
законе написано, чтобы народу 'волю да
вать?» Для учителя Беликова «были ясны 
только циркуляры и газетныя статьи, въ 
которыхъ запрещалось что нибудь...» Де
путате Крупенск1й вполне усвоилъ воэзре
н1я унтера Пришибеева мучителя Беликова.

Иныхъ «оззрЪн1Й придерживается депу
т а т е  Шмрск1й: все дозволено, что прямо 
закономъ не запрещено. Это воззрен!с (на
ходится въ тесной связи съ принципами 
гражданской свободы. Где за  гражяапами 
признается свобода, тамъ самостоятель
ность считается общимъ правиломъ, огра- 
ничежя же ея нсключенкмъ; эти исключе- 
н1я должны быть точно обозначены въ за
коне.

У насъ система бюрократической опеки 
уже осуждена, принципы гражданской сво- 
боды уже провозглашены. Но въ действи
тельной жизни первая еще существу етъ, 
вт(^ы е еще не осуществлены. Въ такое пе
реходное время, когда старое отживающее 
существуете рядомъ съ зародышами нова
го, неудивительно, что всречаются столь 
противоположные м)ровоззрен1я. Но не 
можегь быть спора о  томъ, какому нзъ 
нихъ принадлежитъ будущее.

По Сибири.
(Отъ собственн. корреспоидентовъ).

такъ велико, что даже телеграмма времен- 
наго генералъ-губернатора вызвала сомн*- 
н1е въ ея достоверности. Теперь въ запро
се  говорится о беэпорядкахъ въ риж
ской тюрьме, вызванныхъ оскорблен1емъ, 
нанесекнымъ тюремнымъ сторожемъ аре- 
стантамъ и, во-вторыхъ, о способахъ 
воздейств>я, принимавшихся чинами по- 
лицк во время производства розысковъ.

въ запросе, возникнуть не можетъ: «оно i верситета по кафедре финансоваго права! КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Протоколе ewaa- 
возникяо по основан1ямъ, изложеннымъ въ и гласный городской думы ИловайскШ. !шек1я о 3'»|о-но.мъ повышежи таможенныхъ 
уст. угол. суд. и, хотя бы много р азе  въ[ БАКУ. Генерале Таубе издалъ объявленк, пошлине подпнсанъ 12 апреля всеми пос- 
запросе удостоверялось, что безпорядки в ъ ' где указываете, что результаты усил1й для|лаии.
тюрьме произошли отъ оскорбленк, нане-' достижешя соглашен1я между суяовладель- 1 БЕРЛИНЪ. На нлатцу г ь  Деберице принце 
сеннаго арестанту, предварительное след-!цами и рабочими съ целью улучшен»я бы- Эйтель—Фридрихе сильно разбить лошадью, 
CTBie 00 поводу этого оскорблены не воз- ' а последнихъ, достигнутые ценою весьма' удари81пей его внезапно головой въ високъ. 
никаеть, пока, не поступить ж алоба: серьезныхъ жертве со стороны судовла-j Принце потерялъ сознанк и упялъ съ ло- 
оскорбленнаго. Но дело не въ подроб-]дельцевъ, онъ приэнаетъ вполне удовдет- шади. При медицннскомъ нзеледоваши ока-

Итахъ одинъ оредметь, которому 11осая-1ностшгь, а  ве  томъ, что аредваритель-|воритедьншм м обеэяечмваюшимн сущо>{эалось, что щмшцъ дмшь огдушемц н со-

[Въ школьномъ обществе. В ъ  главном*  
управленш  Алтайскаго округа).

З а  последнее время работающЫ при 
школьномъ о— ве КОМИСС1И народныхъ раэ- 
влечен1й и драматическая отвоевали себе 
полную самостоятельность въ дейстааяхъ. 
Главными вожаками комисай является чета 
Калиж1ныхъ. Главными трофеями победы и 
одолены мужественной четы можно счесть 
бегство нзъ непрЫтельскаго стана исо. 
обяз. председателя г. Львова. 15 апреля 
предстоять выборы новаго председателя и 
товар, председ. Оставш1еся подъ эгидой 
бравой четы члены совета на одного изъ 
своей среды возложили обязанность по. 
спешно доносить 1ЮДииЬ< о каждой ш Л



Ik  в СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

ющей собраться п  иарори яо*»% o w n c t, 
а  т. к. избранный для этой оть*тстеенной 
роли члвнъ совета не всегда находится tr* 
иароц. дон%, то установлено между стор<к 
жами очередное выпояиен1е обязанности 
немедленнаго доклада ему о  каждожь ино- 
голюдномъ посЬщен1ь нар. дога.

Н.'^ходившееся при глав. упр. 3 ^  Дело
производство, вслбдстЫе передачи пере- 
сеяенч. дел-ь и земли Алт. окр. пересе
ленческому управлен1ю, должно быть къ 
1-му января 1908 года упразднено. Срокъ 
1 января считается потому, что по это число 
утверждена кабинетомъ смЬта л  отпущенъ 
кредигь на содержан1е 3-сч> делопроиз- 
волства.

КедЬтю тому назадъ Розановт», имЬя въ 
виду унразднен1е 3-го дЬлопронзводства, 
началъ увсмьнять младшихъ служашихъ

•етъ  г ь  руасм NHOcrpaHueev Въ министер- 
ст*е внутреннмхъ д^лъ въ ведЪнЫ кото- 
рвго временно находился после войны 
островъ Сахалянъ, (№лъ подписанъ дого- 
воръ, которыяъ бывш!е тк>ремные рудники 
передаются въ арендное пользование гене
ралу Ляпунову и стоящей за  его спиною 
нЬмеикой фирме Артуръ Коппель. Инте
реснее всего то, что объ аренде рудниковъ 
хлопотали MHorie pyccxie предприниматели, 
но благодаря старан1ямъ н связи бывшаго 
губернатора острова Сахалпна, находяща- 
гося, между прочимъ въ настоящее время 
ПОЛЬ судомъ за  сдачу Сахалина японцамъ, 
аренда будетъ передана немецкимъ капи
талиста мъ.

«Сиб. Зор.»
Нововведение в ъ  переселенческ. д-ел^. 

Въ настояшеиъ году переселенческимъ
этого отдела по одному систематически управлен1емъ командируется ю  геобота- 
каждый день. Сегодня, напримеръ, говорить! никовъ аъ Сибирь, на обязанности кото- 
одному о  пр1искан1и службы, завтра дру-!рыхъ будетъ лежать гобиран1е ботаниче- 
гому, послезавтра третьему и т. д.— На)скихъ коллекшй, образцовъ почвъ и проч. 
пятый день увольнен1я остальные служа- Находиться геоботаники будутъ при земле- 
щ|е, возмущенные такой пыткой увольне-1 отводныхъ парт|яхъ Изъ чиста 10 геобо- 
н1я, обратились чрезъ делопроизводителя | ханиковъ, предназначенныхъ въ Сибирь, 
къ  Розанову за объяснежемъ причины И’даа будутъ назначенны для работъ въ 
странной тактики увольнежя, на что Ро-1 Баргузинской тайгЬ. «Сиб.»
зановъ объяснилъ: увольнеже происхо- 1
дить вследствие сокращен>я расходовъ, ка- 1  ^  ■ t  i ^
сатеяьно тактики увольнения,—то это I 
-произошло вследств1е его забывчивости, 
ориэтомъ пояснилъ, что сейчасъ будутъ | 
уволены все вольнонаемные служащ1е, ко-| 
ихъ въ 3-мъ делопроизводстве до 127 че-1 
ловекъ. I

Отсюда—страннаго рода забывчивость.

Томская ЖИЗНЬ.
I Администратйвныя кары  съ 31 марта 
' по 5 апреля. Временнымъ томскимъ гене- 

Кроме того следовало бы Розанову, при рад-ъ-губернаторомъ постановлено ооиверг- 
сокращенж расходовъ. прежде всего еде- задержаннаго въ волынской губ. бе-
лать сокращеже изъ получаемаго имъ 6000 жавшаго изъ нарымскаго края адм.-ссыльн.
оклада жалованья? Какъ выяснилось на- фаДвиша Боксеръ заключению въ тюрьме 
дняхъ, Розановъ организуетъ здесь союзъ 3
истинко-русскихъ людей, сподвижниками 
ему является местный торговецъ Караиы- 
шевъ, который въ памятные октябрск1е 
дни смерядилъ подъ командой своего слу- 
жащаго Куклепко дружину гро.милъ и 
третМ пр)ехавшая (по слухамъ изъ 1 0мска) 
особа.

Ново-Нишаевскъ
{JCb закрыт(к> тнпографШ).

Въ 5 вСиб. Ж.» кашъ корреслондентъ 
сообщилъ о ложныхъ сообщежяхъ С-пет. 
тел. агентства, касающихся закрыт1я ти- 
пограф1И Литвинова. Въ дополнен1е къ 
означенной С м етке , даемъ место письму 
содержателя типограф1и Н. П. Литвинова 
о тъ  11  апреля следующаго содержан1я»:

«Мил. Госуд. Господинъ Редакторе!
Телеграфное агентство извещ аетъ ' что 

вь г. Новониколаевске типограф!я Литви
нова закрыта за  печатаже прокламаи!й.

чистейш!й вымыселъ. Никогда и ни- 
какихъ прокламашй у меня въ типографы 
н е .п е ч т л о  ь. .

Тивограф1я закрыта за  печатаны газеты 
«Сибирская речь», которая, какъ я по- 
н я ^  изъ прочитаннаго мне предписажя 

начальника губерн1и, чрезвычайнол ь
вреднаго напраалежя. Примите yefepenie въ 
«ссяершенномъ уааженЫ. Тиоографъ Литаи- 
новъ».

{И ЗЪ  ГАЗЕТ Ъ ).

К ъ  1в 6 ил€Ю «Восточнаго Обозрен1я». 
«Сибирь» получила следующую телеграмму 
4 апреля изъ  Москвы:

«Комитетъ общества пособ1я учащимся 
въ Москве сибирякам!, въ лице редакши 
«Сибири», приветствуетъ двадиатипятияет!е 
«Восточнаго Обозрен!я» неустаннаго про
водника прогрессивныхъ идей и граждан
с к а я  рззвнт!я Сибири; вспомикаетъ незаб- 
веьнаго основателя газеты Николая Ми
хайловича Ядриниеаа и услуги, оказанный 
г а з е т а  делу иросвешен1Я и помоши уча
щейся сибирской молодежи, и желаеть 
скорейш аго возстановденЫ деятельности 
«Восточнаго ОбозренЫ . Председатель 
Михковскш, секретарь Кальмиръ».

К ъ  «развнт1ю> пароходства. Фдрмой 
оа)ч»ходства Мсльвнвова въ Воткиясбовъ за
воде была захазавы гь вастусаюшей вавн- 
rsaia два вовые парохода амернвавскаго

/7о гор. Томску: за незаяален1е о про
живающей квартирантке Шипачевой— кр. 
Сам. Пав.пова штрафу 5 р. или заключ. на 
5 сут.; за  неэаявл. о прожив, кварт, мещ. 
М. Лянгузова— штрафу—25 руб. или закл. 
на 7 сутокъ.

По томскому у^зду:- бежавшаго изъ 
нарымскаго края адм.-ссыльн. Конст. Яков
лева заключен!ю на 3 мес.; за  хранеже 
револьвера кр. П. Савенкова закл. на 1 
месчцъ.

По м армнекому у.: за  вооруженное со- 
протиялеже пешней прнотображи коровы 
за  неплатежъ податной недоимки— кр. Мих. 
Четвергова закл. на 1 ибс.

По барнаудьск. у. вооружен, сопр. 
при взыскании подат. й «сдоимки—кр. Як. 
Бордорскаго закл. на .. мес. за солротив- 
лен!е при взыскажи податныхъ недоимокъ-— 
кр. Н. Золотарева. Антона Туманова,

принявшему безропотно уводъненЫ разре
шила пробыть въ ея доме два дня, а дру
гого, посмевшаго ей заметить, что безъ 
предупреждежя служащихъ по закону не 
увольняють—некед.*1енно же отказала отъ 
харчей и выпроводила на улицу. Такимъ 
образомъ мальчики оказались на улице и 
намерены привлечь г. Селиванову г ь  иа- 
тертальной ответственности черезъ миро
вого судью.

Утверждеи1е в ъ  д олж ностяхъ  Избран
ные томскимъ еврейскимъ обществомъ на 
тре.хлет1е съ 1 февраля 1907 года томск1й 
мещ. А. Н. Самкинъ старостой 3-го еврей- 
скаго молитвеннаго прихода и томск!й меш. 
И. Ш. Разумъ казначеемъ этого прихода 
утверждены общимъ присутств1еиъ губерн- 
скаго уиравлен!я въ этихъ должностяхъ.

На а т т е с т а т ъ  зр ел о сти . На экзамене 
по словесности, 14 января держашимъ въ 
первой группе (гимназистамъ), была пред
ложена тема «Вл1ян1е физико-географиче
ских ь услов1й на ходъ развиты русской 
исторЫ».

Наградныя пож арнымъ. Городской уп
равой постановлено выдать къ  празднику 
Пасхи служителямъ городской пожарной 
команды наградныя деньги, въ размере 
отъ 3 р. до 1 руб. каждому,— въ зависи
мости отъ продолжительности службы въ 
команде.

Въ пользу голодаю щ ихъ въ РоссЫ въ 
редакшю поступило: отъ В. Шиманъ 5 р. 
О. А. Пензенскаго 3 р., неизвестнаго 7 р., 
прихож. катол. церкви 15 р., местныхъ 
семинаристовъ 3 р. 55 к., служащ. магаз. 
бывш. Стахеевъ 8 р. 50 к., чиноаъ том. 
губ чертежной 4 р. 50 к., Ивана Данилова, 
ст. Каинскъ 2 р. Учашихъ и учащихся въ 
школахъ грамоты въ с. Куликовскомъ и с. 
Новоивановскомъ. черезъ свящ. о. Петра 
Закоурцева 4 р. 90 к , служ. Томск, реал, 
учил. И. Ф. Стойлова 5 р. (взаменъ празднич, 
визитовъ) неиэвестнаго 5 р. и неизвестна- 
го чрезъ Н. Л. Литвинова изъ Новонико- 
лаеяска 6 р.

Въ пользу интеллигентной старушки, 
имеющей 75 леть, посту’пило отъ г. Вей- 
хель I р.

Дневиккь происшеств!й.

кредита для рвэсмотреиЫ отяета за  ми
нувшей годъ и другихъ BortpocoBV Начало 
собраны въ 12  часовъ дня.

Въ ауднтор1п общ ества трезвости  (въ 
Уржатскомъ пер.) устраивается народное 
чтен1е съ  демонстрирован!еиъ туманныхъ 
картмнъ. Начало въ 6 часовъ вечера.

ЗАВТРА:
В ъ эал% городской думы состоится про- 

должен!е заседан1я гласныхъ дуиы, прер- 
ваннаго 2 апреля. Начало въ 7 час. веч.

Железнодорожный санатор!й.
Въ первомъ «Сиб. Жизни», между 

прочимъ напечатано, что начальникъ Сиб. 
дороги предлагаеть служашимъ выделить 
10,000 руб. на санатор1й доктора Зернова, 
изъ остатка отъ пожертыован1й на нужды 
японской войны и вторично йожертвован- 
наго въ пользу голодающихъ.

Прежде всего: что такое этоть оста- 
токъ въ 31000 руб.?

Месяца полтора яка тому назадъ по 
службамъ ходила бумажка, где нач. дороги 
пригдашалъ жепающихъ составить отчетъ 
ложертвован1й и выяснить остатокъ.

Откликнулись-ли желающ<е, составлялся 
ли отчетъ— не известно,т. к. никто ничего 
не доложнлъ жертвовзтелямъ.

Несмотря на это, не знаю кемъ опре
деленная сумма въ 31693 р. 68 коп. была 
пожертвована служащими въ пользу голо
дающихъ, черезъ Пироговское общество.

Принимая во внимаже безысходную ну
жду голодающихъ, принимая во вни.ман1е 
весьма ограниченную помощь имъ, въ про
стоте /огшевной я полагалъ, что деньги 
эти уже на месте, что за эту изрядную 
сумму, собранную въ дни латраотическаго 
энтузгазма, крохами съ полуголодныхъ то
варищей кормятся крест1,янск1я семьи,— ока
зывается нетъ. Оказывается, начальнику 
дороги г. Ивановскому пришла мысль облаго
детельствовать своихъ служащихъ, за ихъ 
же собственный деньги и за  счетъ голод- 
ныхъ мужикогь.

Что за  комед1я? Вели г. Ивановскому 
действительчо пришло въ голову улучшить

пюмыхнггь «|>уссквя» сила, смотртиь— изъ немедленно оповестило объ этомъ «собы- 
зала вывели. И опять тишь да гладь, ру- т1и» всю Росою и привело въ своихъ те- 
чеекъ журчить, камушки пготачиваегь... леграммахъ существеннейш|я выдержки 

Но оочиталъ вчера газеты о  дворянскомъ изъ  чисто полицейскаго сочинены русскаго 
съезде и воспрянулъ духомъ. нетъ! Не ученаго.
перевелись еще богатыри на руакой земле. На следующай день въ «Daily News* бы- 
Дворяне! Воть они—истинные спасители ла напечатана статья, въ которой редак- 
отечества. ц1я вл1ятельнейшей англ{йской газеты дала

Сердить я, признаться, быль на нихъ. резко  отрицательную критику письма Мар- 
Забыть все не могъ, какъ KypCKie дворяне тенса и указала, что представляетъ собою 
обещались японцу Русь въ обиду не дать, пробный шаръ, при помощи котораго реак- 
эа отечество животы сложить. И не ело- ц1я зондируетъ европейское общественное 
жили. ; мнен1е о впечатлен1и, какое произведетъ

Обидно. А впрочемъ, есть, какъ говорять предполагаемый роспускъ Думы, 
на суде, смягчаюш1я вину обстоятельства. Постоянный лондонежй коррсспондентъ 
Во-первыхъ, далеко ужъ очень эта  самая петербургскаго агентства немедленно пргь- 
ЯпонЫ, о-)ень далеко. Прилично-ли въ са- телеграфировалъ въ Петербургь с«держанЫ 
момъ деле благородному дворянину та- статьи «Daily News». Телеграмма была п<ь 
шиться на край света за тридевять земель, дучена агентствомъ и затемъ... исчезла, 
чтобы тамъ вдали о ть  родовы.хъ вотчинъ. «Парусъ» спрашизаетъ агентство, на ка̂ - 
живогь свой сложить? А подойди японцы комъ осно8ан(и была скрыта эта  теяе- 
къ  курянамъ вплоть, что-жъ вы думаете— .грамма?
не сложили-бы?!?!.. А во-вторыхъ, то  было' Митингъ женщинъ. 5 апреля въ цосаде 
тогда, а то  теперь. Теперь победа очень Roammo, подъ Иетербтргоиъ иаблюда.1веь 
просто-бы важе далась. Теперь вонь пан- нптересвая картива. Г{н)маднаа олощадь 
цырн так1е есть, непроницаемые. Наденешь, вередъ владбИ1демъ была занята асключя- 
п^'ля въ тебя пзпадетъ, самъ невредимъ, а телыю хевщиваин. На прсдиедательскояь 
кругомъ отъ осколковъ люди, какъ мухи, месте хеащива. Этв все жены рабочнхъ, 
вялятся. Воть и наши. Какъ наделъ-бы собравш1аси ва мвтивгь для протеста про- 
каждый по панцырю сажень въ обхва- тявъ меврекращающагися шлпства нхъ хт- 
т 1«— подходи японцы. Пали. Щелкъ.— Ты -, *ей . Р1.чн roBojnuBCb горяч1я- Въ заютюче- 
сяча японцевъ. Щелкъ,—еще тысяча. I aie принято рЬшен1е: во-«еркыхъ, обрятитьед 

Да. Подойди только японцы къ  курской и ,  члепамъ Госудцрст'ьеаной Думы съ проскг 
губержи, не прншлось-бы полъ-Сахалина бой содействовать яаь'рыт1ю всехъ вваоыхъ 
отдавать! лавокъ въ посаде; во-вторыхъ. обратиться къ

Ну, да что старое поминать. Быль трехъ, ’ рабочимъ оргннизащямъ съ п р о с е й  влгшь 
погорячились, ошибку сделали. Не оши- ва своихъ иьянствующихъ товлршцсй, в

по 1655 ст. улож. о иак.
— 13 апреля помощ>1. пристава 3 участка 

%креевыиъ съ поиошью городового, въ доме 
|д- 1^тулина, по Ново-Кузнеччому ряду, задержат» 

г, -т» II »» I былъ 6e*autuifi изъ киштовской волости админи-
Подсумкова, Ив. Трушкина, Ник. Утенкова ссыльный по раслоряжежю томскаго
и Гр. Дергунова заключ. на 1 мес. и Ан. временнаго гекералъ-губернатора кр. Трофниъ 
Малова и Андр. Крюкова на 3 мес. {Серпенко.

И. я. томскаго губернатора постановлено 1~ ^3 апреля часовыхъ делъ м ат р ъJ г 1мъщ. '«-айтель »»жмвръ заявклъ вь 3 участокъ,
подвергнуть: |Ч гоу  него изъ мастерской, находящейся на

По бШекому у.: за хранен!е револьвера [Магистратской ул., въ д. Рачикскаго. похищены 
мещ. Гр. Сидорова штрафу 15 руб. или .были двои даисюс часы—одаи крытые золотые. 
заключен1ю на 10 сутокъ, отца его Про- ~

Задержанные. Въ ночь ва 13 anptH. ньдонЗ. немного быть своихъ служащихъ то
Сеченова, на Воскресенской горе, лолищей за- почему нужемъ именно э ю т ъ  санатор1Й, 
держанъ быль K'piCT. нзъ ссыльныхъ Тинофей эти пять кроватей «на вечныя времена» 
Каииций разыскиваемый томскимъ окружнымъ | где то тамъ на Кавказе за  тысячи версть? 
СУДОМ!., наш. привлечении» «ъ отаЪтствеииости nooeaiy г. Ивановскому не пришло въ то-

таса Сидорова за  стрельбу на улице—  
штрафу 10 руб. или закл. на 5 сутокъ. 

По кузнецком у у.: за  сопротивлен1е при 
взыскан1и податной недоимки кр. Вас. Чир
кова закл. на 1 мЪс.

Х алатность городской управы. Въ 
пислъя*и« РОММ и» воем.ч оагщива о. Томи 
городская управа устраивала_ временныя

друпе—черные съ брелокомъ.—Иодозрете 
совершетк кражи лотерпевш1й заявил > на свое 
го бывшаго подмастерья кнтайскаго подданнаго, 
слывшаго подъ ниенеыъ Васнл1я.

13 апреля изъ дома по Ирк>тской уя-, где 
помещается швейный магаэннъ фирмы «оикгеръ»,

» к Iуправы приступмлъ къ
бойни на такъ  называемой Плетневской въ свой домъ гооояско 
заимке. Въ настоящемъ году городская 
управа не сочла нужнымъ сделать необхо
димым прнспособлен1я и городъ въ пер- 
вый-же день разлива остался безъ свежаго 
мяса. Шагъ довольно рискованный, такъ 
какъ эапасовъ мороженаго мяса мало, 
а сколько времени продлится разливъ— 
одному Богу известно. Конечно, трудно 
допустить, чтобы эапасовъ мороженаго 
мяса не хватило, но г.г. мясоторговцн безъ 
сомнен1я не упустить удобнаго случая и, 
на''авягь копЪечку на K onte4 Ky. При-| 
дется ответить своимъ карманомъ бЬдному 
обывателю. Такихъ явяен!й не могло-бы 
наблюдаться, если-бы въ городской думе 
сидели представители не толстой сумы, а 
представители всехъ слоевъ городского 
населен1я.

Последн!й спектакль труппы М. И.
Каширина, состояьш1йся аъ общественномъ

-.-л;ш-Ьстио кто лохитнлъ узелъ съ бЪльем- 
Полицейс1с1й протокодъ. 13 длрЪля no.iKuictt 

составленъ быль протоколъ на владельца дома 
60, по Солдатской уя. мещ. Адехсёя Грознаг 

}1«  _за т а , т г е  ^  6 т ^  И |« п |1В^ и  ^ р е ш е н Ч
,  . ..........- устройству -----
въ свой домъ городского водопровода, для чег* 
вырылъ уже черезъ yimiiy кянаву въ $ аршмнъ 
длиною и арши>съ глубинс-ю для укладки 
водолроводныхъ трубъ.—Г^зный, по треоован!» 
полиц!», обиэа.1ся прекратить производство ра- 
боть по проведен!» видопровода.

Кража. И апреля въ гостинни(ге Морозова 
■Еврогж:» изъ занимамаего стагшинъ^ жженеронъ 
иосковскихъ заводовъ братьевъ Кергингь .*£ 6 
И. И. Олупъ. неизвестно кемъ похищены были 
кгенгуровый нехъ. несколько каракулевыхъ шку
рою» и японская матери. 11ояо.зренк въ сове^ 
шемш кражи ни на кого не ?аяв.пеио.

СЕГОДНЯ:

твпа. и разечитано было р ей е в р о в а т ь .........................- -
BBVb между Тюмеоы) и Омсхомъ не позд-1 спектаклями, безусловно хорошо. Шла из- 
Bte 1ЮНЯ. Медьвнковыкъ уже првготивдены вЪегкая пьеса Ге изъ кафешактаннаго Mi-

В ъ актовом ъ з а л е  университета пре
подаватель коммерческаго училища С  Н. 
Петровгь прочтетъ публичную лекшю 
беэпроволочномъ телеграфе. Лекц1Я будетъ 

п.«ширннм, cutuiuMMuiincn OD WVU».»,...V.-.W сопровождаться опытзми: пр1емомъ И пере- 
собран1и въ пятницу 13 апреля, прошелъ,! дачей телеграммг по безоровояочному те- 
сравнительно со многими предыдущими леграфу. Начало въ 7 час. вечера. Цены

для очвыхъ ояроходовъ два водвые штата ' ра «Казнь». Особенно удачно играли 
судовой адмииистращи, во оклзадось, что!этоть прощальный вечерь наиболее даро- 
пяр<'ХОАЫ будутъ готовы погтройюю къ звме ■ витые представители труппы г.г. Ростовъ
блдюдарн тому обстоятельству, что необхо* 

'диимл железвыя части пароходовъ была 
8ас.ывы вместо ст. Тауры, места сбефв па
роходовъ.—на ст. Тула.

Полтггическое дело. Ялуторовс1с1й кор- 
респондентъ «Тоб. Края» пишетъ: 
массы уголовиыхъ дЬлъ, раэсмотренныхъ 
cecclen окружнаго суда съ 8 по 15 марта, 
было два «политическихъ». Первое j ^ o  
бывшаго владельца типограф1и И. В. Ани
симова слушалось 9-го марта. Второе ре
дактора «Крестьянской Газеты» К. С  Кол
макова— 14 марта.

И. В^Анисимовъ привлекался по 1024 
cT.;NipecrynaeHie его состояло въ томъ, 
что онъ втлоктябре 1905 года въ своей 
тмяограф1и ^тпечаталъ  четыре брошюры 
?олитнческ8го сояержан1я, так1я, какъ «По- 
че.чу на Руси пошла смута?, «Куда расхо
дуются нвродныя деньги» и проч. Брошю
ры не <%|лч представлены на разрешен1е 
цензур1|{ Обвиняемый на судъ не явился. 
Онъ оЛ ы ваетъ полицейсюй надэоръ вне 
пред1» 8Ъ гор. Ялуторовска.

С ^ретель бывшей околоточный кадзчра- 
т е л ^  гор. Ялуторовска, Усковъ теперь 
п р н ^ в ъ  въ Тюмени, показалъ, что Ани- 
сиирвъ при допросе эаявилъ, что онъ пе- 
ча-'алъ эти брошюры на основант мани
феста 17 октября, которымъ была про- 
вон-рдашена свобода сю ва.

(Викеит1й), Тольск1Й (Годда) н Шейндель 
(Кзтгь), и по окончан1И спектакля публи
ка аплодирова.1а  имъ шумно и долго.

Изъ достоверныхъ источниковъ мы слы
шали, что въ катер1альнонъ огношен1к

Среди I сезонъ закончился для труппы далеко 
бдестяи|е. Но антрепренеру ле.чаетъ честь 
то, что онъ, при сдабомъ ансамбле, вы- 
держаяъ идейный репертуаръ до конца 
сезона и ла.чъ возможность публике уви
деть такЬ  нозия пьесы, какъ «Варвары» 
Горькаго, «Стены» Найденова, «Приватъ 
яоиентъ» Дрейера я ср.

Ледоходъ. Вода въ речке Ушайке вчера 
пошла несколько на убыль, хотя затопден- 
ныя улицы и все прибрежныя кизк1я ме
ста оставались все еще въ воле. У дум 
скаго моста по прежнему быль сильный 
заторъ льда.

Водя нъ Томи на убыль почтя нисколь
ко не илетъ. При впаденЩ гь  р. Обь— въ 
64 верстахъ отъ Томска— Томь покрыта 
была до 1 часу вчерэшняго дня еще лаже 
неслояавшиися льдомъ. Ближе къ  городу 
заторъ льда.

Смотровы е холодцы водопровода, 
настояшаго дремени смотровые колодцы 
частныхъ жомовыхъ ответвлен>йогъ город
ского водопровода не имеютъ никахихъ 
знаковъ, которые указывали бы место
нахождение KOiKuiuesv Благодаря этому.

—  А не помните ли, свидетель, когда |в ъ  зимнее время, когда колодцы покрыва-
сни бичи напечатаны—до манифеоа иди 
После?

—  Я ромню, что были отпечатаны 
октябре, а до манифеста или после, запа- 
мятовалъ... Ахъ нетъ, иослЬ манифеста, 
после,

Ярокугоръ поддерживалъ обвинен1е 
настаньаяъ на томъ, что манифестъ 17 
октября вовсе не отменилъ ранее действо- 
вавшаго законоположенм, по которому 
все пе1;атныя произведен1я подвергались 
преяьарягельной цензуре, а потому сюдсу- 
.1имый Анисимовъ, какъ владелецъ типо- 
• раф1и, напечатавш1Й нецензурный произве- 

‘HiH, совершилъ ореступлеже, которое 
. ■^условно должно быть караемо... Судъ 
чговорилъ Анисимова къ  аресту на 5 

съ заменой штрафомъ въ 10  р.

ются снегомъ, иди гь  весеннюю и осеннюю 
распутицу, когда колодцы заплывають 
грязью, очень трудно бываегь ихъ оты
скать, хотя 5Ъ этомъ и является крайняя 
необходимость, напримеръ. чтобы прекра
тить подачу воды въ сдуч&е порчи водо- 
проводныхъ трубъ. Въ виду этого, город
ской техникъ по водопроводу воэбудилъ 
въ городской управе аопросъ объ обязаж'и 
фирмъ, ведушихъ постройку домовыхъ от- 
ветвлежй, отмечать краскою на заборе 
или стене floata число аршикъ, по прямой 
лин1и отъ  места отметки, до смотроваго 
колодца.

И зъ ж изня пряказчяхопъ. Насъ про
сить отметить, что на-дняхъ торгующая 
скобянными товарами г. Селиванова подъ 
предлогомъ прекращен1я торговли уволила

Эксплоатац!я Сахалина. Почти полови- безъ обусвовленнаго предупрежяен1Я двухъ 
на Саха.шнл. какъ узнала «Русь», попа-[ торговыхъ мальчиковъ и одному изъ нмхъ

местамъ отъ 50 коп. до 2-хъ рублей; учат 
щ!еся идатятъ 30 к.

Сборъ съ лекши предназначается 
фондъ при оетербургскомъ э.чектротехни- 
ческомъ институте для выдачи npeMin име
ни нзобретате.чябеэлроволочного телеграфа, 
профессора А. С. Попова.

В ъ з а л е  городской думы имеютъ со
стояться два собран1я: въ 1 2  часовъ пня 
собран1е служащихъ въ ремесленныхъ заве- 
ден1яхъ и въ 6 часовъ вечера—собран1е 
владельцевъ ремесленныхъ заведен1й. Ц^ль 
co6paHi6—выборы 12 представителей въ 
смешанную комисаю для разработки обя- 
зательныхъ постаноалешй. касающихся нор- 
иальнаго отдыха служащихъ въ реиеслек- 
ныхъ заведежя.чъ. Собрашя эти, какъ со
зываемый во второй разъ, будутъ считаться 
состоявшимися при всяхомъ числе явив
шихся избирателей.

Въ помещен1и Заисточнго женскаго 
училища (Набережная р. Ушайки) имеетъ 
состояться общее годичное сображе чле- 
новъ общества взаи.моломоши учаши.иъ и 
учиашниъ томской губерн!и для раэсмот- 
рен1я годового и кассоваго отчетовъ, воп
роса объ учительской санатории на озере 
Широ м выбороеъ членовъ правлежя, кан- 
дндатовъ къ  нимъ, членовъ ревизюнной 
KOMHCCiii и бибшотечной. Начало собран1я 
въ 1 часъ дня,

Въ помещек!н католнческаго  приход- 
скато дома имеетъ состояться общее с о ^  
paHie прнхожанъ-католиковъ д.ля раземот- 
рен!л вопроса о расширен1и костела и вы- 
боровъ синдиковъ. Начало собран1я въ 1 
дня.

Въ чятальномъ з а л е  арх!ерейскаго 
дома непосредственно по окончзжи лнтур- 
пи въ грх)ерейскоЙ церкви имеетъ состо
яться общее годичное собрание членовъ 
томскаго отдела Императорскаго право- 
славнаго палестинскаго общества, на кото- 
ромъ будетъ предложено чтен!е на тему 
«смыслъ и значен1е русскаго паломничества 
въ Св. Згм.1ю» и кратк1Й докяадъ о  дея
тельности отдела за HcreKmi8 годъ.

Въ помещен!в конторы  ж елезнодо
рожного собрнаЫ (Милл1онная, д. 14) 
имеетъ состояться общее собран{е участ- 
никоэъ ссудо<берегательнзй кассы служа
щихъ на сибирской железной дороге. Пред
меты разсмстренЕя: отчетъ за  1905 годъ и 
текущ1я дела. Начало въ 1 часъ дня.

В ъ  сомещ ен!а « ещ зя ск о н  упрааы 
имеетъ состояться общее годичное собра- 
мю чденовъ томскаго общества

лову, если онъ уже решнлъ что 10.000 р. 
отъ голодающихъ можно урезать, напра
вить эти деньги хотя бы на лучшее устрой
ство карачинскаго курорта, на испояьзо- 
ван1е озера «Широ», на развитее санатор!я 
при ст. Полоношной, на устройство сиро* 
пнтательнаго дома,— вообще на учреж- 
AeHie, которое тутъ подъ руками, которымъ 
мы служащее, хотя съ грехоиъ попо- 
ламъ, но пользуемся?

—  Я слышалъ, что подъ преддожен1емъ 
въ пользу санатор1я докт. Зернова П01»..м- 
сываются MHorie изъ служащихъ. Не знаю, 
чемъ руководились лоаписавш]еся. Но, 
мне кажется, нельзя быть такимъ оптими- 
стомъ, чтобы надеяться на возможность 
когда нибудь поехать лечиться на Кавка
зе 1фи получаемыхъ нами, мелкотой, ми- 

окладахъ. Къ тому же получить
отпускъ чрезвычайно трудно теперь.

И къ  чему перерешать уже рбшенно:? 
Къ чему отнимать у людей гибнущихъ оть 
голоднаго тифа такую сумму, какъ 10.000 
руб.! ведь на эти деньги не одна деревня 
и не оди1ГЬ месяцъ будетъ сыта.

Деньги эти теперь принадлежать тЪмъ 
несчастнымъ. питающимся лебедой и поэто
му нужно немедленно переслать ихъ по 
назначежю и документы представить въ 
газету*) для свЪяеЩя. Въ заключен1е, ска
жу, что напрасно г. начальникъ дороги 
выступилъ съ иниц1ативой такого рода. 
Железнодорожные служаш!е настолько са
мостоятельны, чго въ опеке начальника 
до]Юги не нуждаются и свои личныя дела, 
хотя и общественнаго характера, за  свой 
счегь смогутъ устроить сами.

Конторщихъ В. П.

Маленьк1й Фельето!гь.
П кн и  вечерк!я.

I. Поле.

Вышли мы въ поле широкое^ 
Городомъ шумнымъ разбитые. 
— Радостны зори вечерни, 
Отблесхомъ рая повитые.

бается только то гь , кто ничего не делаетъ. 
Да. наконецъ, то было тогда, а это— теперь. 
Теперь толкъ выйдегъ.

Улыбаетесь?! На-те ка вашего «Товари-
1», почитайте. Видите:
«Одикъ—изъ видныхъ делегатовъ съезда 

прпизнесъ громовую (замечаете— г-р-р-р- 
омовую) речь, указывая, что дворянство не 
можетъ сидеть сложа руки въ то  время, 
какъ въ двухъ верстахъ отъ съезда засе- 
даегь Государственная Дума, откуда надви
гается лавина на первенствующее cocnosie. 
Пора, закончилъ онъ свою речь, обнажить 
мечи изъ ножекъ, показать, что дворянство 
находится на своемъ посту*-

Да. Теперь покажуть! Это не Япон1я. 
Это— рукой подать.

Только есть зачемъ мечи. Опять ошиб
ки не вмшло-бы. Лучше-бы панцыри...

—  А какую нотац1ю правительству про
чли, особенно господинъ Кушелевъ! Не по
нимаю, почему такую светлую голову въ 
Думу не выбрали! ^ ч е и ъ ,  говорить, пра
вительство кидается то въ одну, то  въ дру
гую сторону, зачемъ не осуществляегь 
крепкой государственной власти, зачемъ 
не справ.тяются съ дворянствоиъ.

—  И въ самомъ деле. Почему не спра- 
шиваютъ?! у насъ благороанаго дворянства, 
слава т е  Господи, хоть прудъ пруди.

Да и много, вообще, много на съезде 
людей большой государственной мудрости 
И почему-то въ тени остаются. Люди раз- 
HOCTopoHHie, все охватить могугь. Везде 
реформы предлагаютъ, оригинальныя мысли 
развиваютъ.

Школу не забыли. Господинъ За!анч- 
ковск1й, напримеръ, прекрасный проектъ 
лреяяожилъ создать особыя дворянсю'я 
ижоды, а  г. земск1й начальникъ Сиеж- 
ковъ (разве-бы ему по его уму и энерпи въ 
земскихъ начальникахъ сидеть!)—закрыть 
все учебный заведен1я, оставивъ только два 
для акалемистовъ и консервативно ка- 
строенныхъ профессоровъ.

Восхитительно. И науки процветать бу- 
д>'тъ И крамолы не будетъ. Таю>-то. А то 
Н1.СЯТСЯ со школами, какъ курица съ яйцонъ. 
Успокоить, 8ИДИТ€-ЛИ, не могутъ.

Только скромны наши дворяне, очень 
скромны, всего не договариваютъ. Отчего- 
бы, напримеръ, не выработать еще и про
екта стражниковъ для дворянскихъ детей. 
Въ лесу ко всякому сосновому пню страж
ника приставляютъ, а туть поеаетъ дво
рянское дитя въ коляске въ школу, тамъ, 
или въ университетъ, по дороге всякая 
чернь (иного ея теперь развелось) еше из
деваться начнетъ, языкъ показывать. А 
дворянское дитя— ведь оно нежное; невсег
да и русский языкъ хорошо знаетъ (вонь 
графу Палену H sv sa  русскаго языка Думы 
открывать не пришлось),— ну где ему от- 
ругнуться. Вотъ на то и стража.

третьихъ, обратиться въ админнстращи даво- 
да oxaTifTb жа.1овавьб а.1кс>гилцдовъ нхъ хе- 
вамъ. Co6pauie прошло соояойво а  въ под- 
вомъ иорядке. «Рте. Сд.“

Русская печать.
«Тов.», обсуждая положен1е Государствеи- 

ной Думы, энергично обороняющейся «отъ 
натиска, производимаго на нее ея явными 
и тайными врагами,» пишетъ:

Поаводя итоги тому, что сделано въ этомъ 
иаправлен]и со дня опфыля парламента, мы съ 
радостью ио»;емъ сказать, что врагь теперь зна- 
чите.тьно дальше оть исходнаго пункта сьонкъ 
стремлещй, чемъ онъ былъ въ день 20 февраля, 
верный своему долгу думсюй гарннзонъ рабо- 
таегь, не покладая рукъ, надъ ввереннымъ ему 
страною деломъ. Парламентская твердыня не 
расшатана предательскими ударами децутатовъ, 
возстающихъ противъ самой идеи об.чадающаго 
законодательной властью иароднаго представи
тельства. Сего.дня наша палата стоить гораздо 
крепче, чемъ она стояла несяиъ и даже всего 
неделю тону назадъ... Мы не хотимъ этимъ, ко
нечно, сказать, что дума не можетъ быть вне
запно по какому-нн^дь совершенно ничтожному 
поводу распущена При сушествующихъ у насъ 
политическихъ услоняхъ, это вопросъ факта, а 
не права. Лавая объективную оценку установив
шемуся положен!ю вещей, мы констатируемъ 
только, что, по мере того, какъ правительство 
и поддерживающ1е его краин1е правые обиаруж»- 
еаютъ предъ Poccieti и всемъ м!ромъ свою ис
тинную сущность, газгонъ становится для нихъ 
же самихъ все (юлее и более опаекынъ 
актомъТоыу, чему Европа повермла-бы до пе
редачи проекта государственной росписи въ ко- 
мксс1Ю, она не поверить сейчасъ. А къ гоаосу 
если не культурной, то финансовой Европы даж» 
и наше 4>'р8смтельство чуасгвуетъ с е ^  шууж- 
денныиъ прислушиваться.

Торгово-промышленный отдЪлъ.
Когда-же придетъ ковецъ

систематической краже товаровъ i:a желфа. 
дороге?

редк1я отправки получзются исправно: либо 
товаръ похищенъ изъ месть, либо места тм«- 
ра утеряны цеяиконъ.

Большая часть товаровъ пропадаегь на си
бирской железной дороге.

Гру^ы идуть со страшной медлительность» м 
опозданншн; такъ, напр., до снхъ поръ меть еъ 
Томске товаровъ. отправленныхъ нзъ Москвы 
5 января с. г., между темь какъ норма-тьный 
ходъ товарныхъ п о '^овъ  ка этомъ разстоянм 
22—25 сутокъ.

Торговцы. выпис>^вая или покупая товары въ 
Москве, не уверены, что товаръ ими получит
ся во время, или же совсемъ исчезнуть.

Съ нетерпеи1емъ ждутъ открыт!я навигац)||, 
когда будетъ уверенность въ своевреме1Н10Й 
доставке товара.

За утерянные товары желФз. дорога платить
„  > 0 0  покупной цене, а не по рыночной нестноА^
Прибавьте только къ проекту школьной да и то после 2-хъ летней волокиты, 

реформы господъ За!ончкоаскаго и Скеж- При теперешнеиъ застое торговли, когда вся 
кова проектъ стражниковъ для дворянскихъ надежда мелкихъ торговцевъ поторговать хотя 
ВЪТРЙ М втяапеаиъ ыи нлпла ппиппен!» сезонными товарами. Такая услуга желез, додътеи и взлелеемъ мы новое поколен1« ^  ведетъ къ окончательной/ подрыву торго-
«русскихъ» витязей, и не переведутся у влн
11асъ на Руси богатыри!

А. Пчхя.

Молится поле цветущее, 
Ангелы рею тъ надъ нивами 
Кротко, неслышно, невидимо^» 
—Будешъ н мы молчаливыми.

Будекъ нсбуанично-чуткихл 
Въ эти евнтыя мпюленЫ:
Кто-то Беэсмертный и ЛасковмВ 
Въ эоряхъ даегъ откровение...

П. Думы.

Пшли думы мои, словно лебеяп белые, 
Въ лучезарную даль плыли дуиы мои... 
Безпокойныя, юныя. рэдостно-смешя 
Пдыяи пленницы скучной земли...

Я дюбялъ ихъ, рожденныхъ предвечною 
битвою,

я  делеядъ кхъ, птицъ белоснежныхъ 
моихъ,

и  молился о  нихъ вдохновенной молитвою, 
И такъ  часто боялся за  нихъ~.

Но утесы сдвигались кругомъ онемелые, 
Но мертвящая мочь затуманила даль...
И устали они, мои лебеди белые,
И легко полюбили печадь...

Г. В яп ш яъ .

(А Ы С Л Й  Е С Л У Х Ъ .
Люблю энергичныхъ людей. Есть въ нить, 

знаете, что-то такое величественное и въ 
то-же время обаятельное. А мне въ по
следнее бремя даже какъ-то обидно стхю. 
Прозаическ1й векъ, какъ хотите. Только

Русская жизнь.

Много страдаютъ отъ желез, дор. и траисоор- 
тныя конторы. Весьма часто при раэсчетахъ 
съ кл!ентами за доставку товаровъ приходит
ся даже доплачивать такъ кыгь иного товаровъ 
бываютъ не доставлены же.1еэ. дорогой, за 
непорядки которой приход|ггся платиться и нести 
убытки частнымъ предпр^я-пяиъ.

Д^^ло бар. Фредерикса. 4-го a i^ ix a  въ 
1фавнтел{ствтющриъ сонате оо 1*ху депар- 
таиеяту раэгиатрявалсл вопросъ о вовбтжде- 
Н1И стдебнаго с.тедртв1я протвгь долхпост- 
вихъ лвцъ пвжсгоуюдссаго иродовол1дтвеа-j 
ввго npBrjTCTBia въ связв съ вявестныин 
обстоятсльствама поставки с1иеваого в цро- 
довольствеппаго хлеба дха васелевгя этой! 
ттборяш фирхой Лвдваль и въ частвостя.' 
оротивъ бывшаго ввжегородссаго гтбери.что- 
ра барона Фредеракса какъ оо его учаспю

Редакторы-нздатеяи: II. Малиновск1б. 
М. Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

П Р И С Л У Г А .
, ^ужна кухарка за повариху,

въ закдючеяха ковтрактовъ съ Лидвалеиъ, 1у*ъ« '̂щая хорошо готовить. Обрубъ, домъ Плет- 
такъ а по делу о оолтчеахя вмъ 25 тыс, • нева. контора Бляхера
фрапковъ, аереведевнмхъ чрезъ азовск!й 'е л  взо^кхи Н ущ ц- „n„Q n to v n iu a  или женщина,оди- 

I барона Фре- i l jm n d  НППЛ ДЬоуШпб нохая Зиам<^нскп
улица, домъ М 13. 5-8-Й5

чрезъ
банкъ со счета Л адпля  ва ввя 
дервкса, ль бмтпость ооследняго въ Олраже 
въ мштвбр* 1906 го». UpooTpiHDue объ- „  
яснешя. представлевиыл баропомъ Фреде- n jA upna  n jm nili 
pMRcoMb, а Tatxxe вимегородскииъ sune-ry-j ^

юл^ 1 !^ ” го̂ г;№Гоо' ^  Нужнз кухаркз, КЗ хорошЕв жалован1е.
доломены севату въ иодланннке Buerrfe съ[ Офицерская улица, 24. кв. xoaxein.- 2—

одинокая. Бульварная. /6 
9, домъ Савицкаго. кнарт. 

Росновскаго. 2—6671

векотирыма другяив докунентаив кагающа- 
мися обстолтельствъ пР1>евода 25 та тысячъ 
фралБовъ Вислушавъ закдючея1е всполоя!)- 
щаго обязапноста oeeirb-npoxypopa севата 
Добровол1д:ка1'0 в  подробно обсудивъ весь 
аиею шйся по этому д1лу натерпиъ. севать 
оогтавовилъ овределеы1е о позбухденха су-

Нужна кухарка и дворкккъ.
Никитинская улица, ^ 3 .  1

Нужна опытная няня къ 3-хъ годомжу ребен
ку, желательно нЬмчу. Ш гдсграгск1Я, 

Рестиранъ Биржа. 2 —82^/
поггановнлъ овредълеше о позоухденхм су- „  к>харка, одинокая, ум Ьющая готовкть,
дебнаго следствш въ ornomeeia барооа n jm H d въ колбасный магазннъ Киселева. Поч- 
Фредеракса ио статье 341-й,—6езд1;йсгв1е Uj тамтская, д. Акулова, J6  28. 1
П|«вышеа1е ыаст«,— в 373-й, корыстям u to T n .* '? '” '»  " «альч.къ аъ мгевр-
злоуаотреблев1е вдастя,—в въ огаошеахв П1Ду1 Ь п10Ы иную или другое заведеше, трел- 
в»пс-губернатора Вврюкова—по статье 341-й | гые Вокзальная, .'i 35, во дворе 1 
Улож. о вахаз. Для возбуждевхя следстви '

*) Только не во'«Вреия»к оотоау что с.1ухахфе 
взашшаго^ш) почти не чмтаюгь. В. П»

протпгь прочпхъ члеооаъ губерпссаго про- 
довольствепнаго присутств1я севать пе ус- 
мотредъ достеточвыхъ осаовав!й.

,Нов. Вр“.
Тенденц1озпость телеграфяаго аген-

ства. «Парусъ» отмечаетъ, что Петербург- j . . .  п--.;......»»,
ское телеграфное агентство, после появле-1 Нужна горничная въ ш  Селязнеза
ши письма проф. Мартенса въ «Times.e», 1 Благовещенсюй пеоеулокъ. 2# 6-и. 1

Нужна дЪвушка одной прислугой.
Никитинская улица, домъ М 33, ввер.хъ. 2—8291
НУЖНА дЪвушка 14-15 лФть къ детямъ и для 
комнатныхъ услугь. Солдатская уя, домъ ^  65, 

кьартира д ра Валеднисюи о. 1
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Куженъ караульный,
безъ р«1сомеидац1и не приходить. Справиться вг 
конт>рЪ Си<’и'’Сгсой Жизни, у сторожа Николая.
Uvw ua ы п п лпаа  расторопная горничная. 
Л /ш Пб ПШ/ШДОл Миллюнная улица, М 

наверху.

Продается буфетъ, гардеройъ юдровый. I Отдается квартира якзъ
Б-Ьлая ул., Л  16, столярная Квасова, я—8247 [ церская, Л  23.

3 хоннаты

По случаюскораго отъ'Ьзда продаетсявсядокащ- п*цяц .-пд яяии  вблизи города сь хорошей
{и1ДйПИ||п Д а 1 Л рощей удобныя. Слшить*......... I обстановка, огурцы, капуста, варенье, разные I

10, книги, посуда м-Ьдная об-Ьденная и проч. Лочтамт- 
1 ская, 13, д. Семеновой, мадъ горой, внизу. 10—7944

« W  Vro.i Загори.» «Акиио,. Продается лошадь
ской ул, д. .М 3, Милюкова, кв Зыковой. 1 1 № 88. 3—6527

Требуется горничная, бсэъ ^стир1«

ся: кожевенная лавка Фуксманъ. тел. 397.5—7935

Hvw»

2>хъэтажние, доходные, благоустроенные, съ ро> 
. .   ̂ ' 1 щей »гЬрою земли около 1000 квадр. сажеяъ. по
К<{ПТННи  ̂^^®’̂ *сндровской ул-, вблизи университета. Ц%на11й|;1ЛПа Уг. Бут^евской и Солдатской. 94. 35000 руб., можно на льготныхъ услов1ях-ь. Об

ращаться въ Торгово Промышленную м Земель
ную КоммнсС10ьную контору К. Д Бляхерь. въ 

ToMcicb. Обрубъ а, Тедефонъ № 360.
8-2620

нп. Горбатова.
Картины продаютсч за выЬздомъ въ рамахъ, ма
сляных и,олеографш, комодъ, зеркало и ар. вещи. 

, Большая Королевская, д 4, желиховской. к*. Ко
закова. 3 -6 ^ 1

Uuw ue uvvonuo самостоятельно готовить.
Л /т и и  nJAu|ln(l) Солдатская, д. 24, кваот.

МихаС^овскаго, звонить съ параднаго. 2—8317

а для комнатн. услугъ.
рмская, 58, кв. 4. 1

, ..ш ка  одной прислугой.
пикитикская, 28 верхъ, на улицу. 1

Туюбуется КУХАРКА. ум-Ьюшая хорошо готовить,
тутъ-же нужна ГОРНИЧНАЯ. Нечаевская улица, д. ‘--------------

13, Аронову. 1 .Продаются: мягкая мебель, буфетъ, драпировка
---- -— ----- ----------------------------------Iw* дверей, цв'Ьтныя ширмы, возокъ зимк1Й з а ’.

НЯНЯ нуткна молодая, гоамотная. къ одному ре- |2  руб. Д«овская ул., д. Некрасова, 14. 3—8268
5енку. Почтамтская, д. Обществеинаго собранл,-----------^ ----------- i------------ ....... ..........................

въ «Депо дамскихъ шляпь».  ̂' Ппп ПЭ1ЛТ1>0 дв1> рабочихъ лошади съ упряжью
1фиДа1и1Ьп и телками Алсксандровск-й про- 

^ д ъ ,  Лй 14. 2-6657

Продаются: об'Ьдекиый дубовый столъ, стулья, 
вюлончель, ло.1ха, лампы, зеркало и др. хозяйств, 
вещи. Преображенская, 21-а, можно еид'Ьть съ 

4 ч. дня. 3—6568

ПтпяРТРО коннатабольшая, сътеррасой. им-Ъет- 
и 1ДаС 1 и11 ся пом'Ьщеи е̂ для лошади при домЪ 

садъ. Черепичная, И  17. 1

Отдаются 2 квартиры.
М 12, Селиванова. 3 —8290

UvttrUU Ю'чсръ и кухарка (мужъ съ женою), 
njm nD i приходить неяреч’Ьнно внЪсгЬ. Торго-

I ул., 6. хозяевамъ.
тгрестьянская д%вушча 14—15 л%тъ, 
къ дЪтямъ и для комнатныхъ услугъ. 
Петрювская улица, домъ- 47. 2—6677

Нужна прислуга шзаь. письменный столъ и
2 ломберныхъ. Солдатская, 28. 1

Ш0П21Л поступить караудьнымъ,трезвый,им'Ью 
iTiCJlQlv аттестаты Болотный пер. д. 10, Пере- 

хчсстовл, спросить Ивана Кортнева-

персидсюе и кавказсие новые не быв- 
ш!е въ употреблент раэличныхъ вели- 

ч нъ и окрасокъ по случаю распродаются. Уголь 
Бульварной и Еланской, М 8, среди, этажъ. 3

Ковры

ЛОШАДЬ съ упряжью в тел-Ьжка продаются 
Офицерская, 17, второй домъ отъ 

угла Бульварной. 1

Требуется одной кяковс1ой пер., домъ 13,
Осипова, во флигел1(, внизу. 1

Нужна девушка нлк женщина въ нннн.
Б-клая ул, д. 9, Печугнна, верхъ. 1

УРОКИ п ЗАИЯТ1Я.
Uvttfua P n tn iu n  домашняя швея, за хорошее 
vljm nd ЬИОШпи вознагражденье. Офицер

ская ул., М 24, Солодовой. 2—82Ы

ЧрПТРШиит. "У*- состааляетъ съ ру- IC^tVMinnnD чательствомъ, ио ьгЬнамъ, каж
дому доступнымъ, проекты, планы си'Ьты и все
возможные техкичеоле чертежи и работы, беретъ 
ваблюлен1Я за постройками, 15 aiiTHafl практика. 
Черепичная, 30 Студентъ-тсхнологъ. Входъ

Бульварной, въ калитку, Д. К. 10 -  6600
НА'ЬЗДНИКЪ желаетъ получить должность, 
окончивши курсъ въ школб на%эдниковъ, при 
Государственионъ завод-Ь ИмЪетъ удостогЬрсн1е 
участвов въ состязан1яхъ, им'Ълъ усп^хъ и тоже 
<м%етъ удостогЬрете. Дйьне-Ключевская, домъ 
<ухтернна, Ж 14, дая условий съ 12 до 3 дня.

10-6569

Аптекарсжй помощнинъ,
■Н11ГГНЫЙ, еврей нщетъ мЬсто въ anreirb. Адресъ: 

Столне^,шеудннскъ, зубному врач/ 
Перевозекага

rnonifl экзам Протопоповск. пер., д. ТА 
AiUiMini 1, кв. Л  1, спр. студ. Островекаго- 

ВндЪтъ отъ 4 ч. до 7 ч. 2—6б52

Дешевые уроки
•а яншущей иашииЪ. Черепичная. 17. 1^5868

учоппгъ н nepeotH-Kj на юш7в|еа 
.фПаЛ«1аш  ккнл'ггЬ «Ремии»токъ-Н«перСиь*. 

М кгмстгатсхат уа, Л  57, а#ер»у. Т%7
DpftoKtA валогемъ, мщу »•*- ’" «скенра, прм- 
аазчмка оо илнуфактурнои, :д..^ейноб и гчлан- 
тер^Ьмй торговжЬ иредвоженм: Почтаитъ, предъ

явит. квитанц. «Сиб. Жизни» 8129. 4 
Продготов. учащихся въ ср. учебн. зав., съ нност. 
двык. англ1йск.. франц. и нЬнец. Могу взять на 
■олн. панаонъ. Видбть отъ 2 до 6, Офицерская 

улица, 50. 3—6329
Бывшая студентка филологнческаго факультета 
Дозанска.о университета (Франц. ШвейцаЫя), 
•мЬющая русск днпломъ домашней учительницы, 
даеть уроки. О>ец1альность француэс1ай яэыкъ. 

Спасская ул.,д. /* 4, кв. Герцмана. 3—6623
>щ. практ. франц. и н%н. яэ., 
г., зан въ ко:гт., урок, шли 
въ отъ'Ьздъ сопровож. даму 
до Boerpei^B., О. А. 3 - 6626

- МЛ 0ФФФ0ФФ
Бывилй агентъ Отд%да Претенз1й Сл. Сбо- 9  
ровъ, Сибир. ж. д. К. И. МЕДВ*ЬДЕВЪ и {  
практмкъ по жел^яо-дорожнымъ дфламъ ~ 
3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ оокупакггь ■ орн- 
янмаютъ на коиисейю: претензж къ жел. 
д<^ за переборъ, просрочку, порчу, недо- _ 

I стану грузовъ, за увбчье и потери здор^ % 
I вья, н прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 2  

веч. Ново-Карповская, домъ ТА 8,
ч. дня и 5—7 S  
А 8, во даорЬ. 8

аЛЕКТРНЧЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 

Зоскресенская ул., д. Бильш тейва J6  32 
Братья БОГДАНОВЫ.

Па РеиинпонЬ

KoRb темносЬрый
ская, ТА 38. 1

За излишествоиъ продается
гарнитуръ плюшевой иебели

18 штукъ, все за 3 5 0  р.
Обрубъ. д. ТА 12. Плетнева, вверху. 3—2664'

св^тлыя хорошт комнаты безъ обсгаяоа* 
кн (можно съ iwxMefi) отдаются, по Аки* 

мовской ул., домъ ТА 1, к-ра Гиизбергъ. Услов.: 
до И  ч. утра и съ 4 до 6 ч. вечера. 1

ДвЬ

Продаются: пролетка полурессорная, годная мэ- 
воэчикамъ, телбжка н хода для развозокъ. Муж

ской монастырь, спр. Бажанова. 2—8 ^

За 90 коп. ведро квась фрукт.,
бутылка 5 х.-лриготов. на лучшемъ рафинад 
продается на завод1> Кекнна, Акииовская. д. 71-, 
тутъ-же покупаются оивныя бутылки по 4 к. шт.

2^-izn

Сшщшхашссш I гакллефая шереш

ПЕРЕВОДИТСЯ
съ 13-го сего апреля, на Почтамтскую ул., въ 
домъ Харитоновой, протнвъ почты. Заказы и ре- 
мпнтъ приним. бтдуть съ 16 апр'бля с. г. О ^ -  
чеы!е бзды на велосипеяахъ и—на прохатъ. Съ 

почтен'еиъ Н. Калинкинъ. 2-6634
Продается мЪсто земли 495 кв. саж, по Елансе 
уя., рядомъ сь домомъ Скороходова, за SOCO р. 
Спр.: Б. Королевская ул, ТА 59, Буткеева-З—8132

Отдаются 3 ковнаты безь стола. Продаются: лодка
Ярлыковская, ТА 11, направо, вверхъ. 2—8294 ^

Масло сливочное 28 к.
I ф)гктъ, торговцамъ уступка. Баааръ, маслян- 

ный рядъ, .павка Ш. И. Портнова. 5—6242
канорейки, индеи и ут
ки кормленые. Б.-Коро- 

37. Лаптева. 3—7386
Отдается комната со столомъ хорошая св-Ьтлая; п - . - _  -
туть-же отпускаются оббдм. Уголь Никитинской UBgnji Пу¥[|Ц 

ТА 17, и Жандармской, ТА 19. 1
ДОМА продаются и тутъ-же продается отвотки 
испанки малины и отдается флигель съ 1-го мая. 

Макаровскгй пер., ТА 5, коваленковой.

овинный продается оптомъ и 
кулями. Всхкресенская улица, 
домъ ТА 35. 5—7900

^ Яйца куриные съ ручательствомъ прода
ются въ кондитерской Бро
нислава. 4—8125

Ня ПЯЧ1̂  выстроенной на Усть-Ь Басандайки, 
Пи Д а lO отдаются дв^ комнаты съ отд-Ъль* 
кымъ ходомъ О ц1иг8 спросить: Ннкнтмнская ул, ’ 
д. ТА % Житкову. Тутъ-же продаются старые ра-.

мы и пенька для постройки. 4—5^5

Продается бутовый камень, цЪнб 
справить

ся: Бблая уд., д. ТА 18, д. Муковозова. 2—8159

Продается домъ
Продается

на камен фунд., съ эем- 7 кубовъ бутоваго камня 15 тыгячъ кирпичу, 100 
лею. За О з^ м ъ , Знамен- концовъ кочмы гострошной. Никояьск1й переул.. 

ская ул., ТА 1 8 ;^  дв* тел11жки, одна рсссорн. i .М 14. 2—6575

Модный магазинъ *Депо дамскихъ шляиъ“.
— 8 1  9ЕСЕЙЯг«Т СЕ383Т. —

Получеяъ громадный выборъ: модела, шляпы и картузики лаиск{€ и д-Ьт-
разный новостн. Поятамтская.CKie, также п ояса, 1ребяи . и етэн кв  

д . О бщ ественваго  Собрания.

По случаю продается велосипедъ со свободнымъ 
ходомъ. Вид-Ьть можно отъ 4' к ч. до 7 ч. вечера- 

Спасская ул., д. 5, квартира внизу, 1

Въ гостияняц^ .’.Европа"
изъ >4 6 похищено было: кенгуровый к4>хъ, 3 
каракуловыхъ шкурки и японской вышивки ма- 
тер1я на блузу. Указавш1й м%сто нахожден!я 
похнщеннвго получить 10 р. вознагражденУя.

Адресъ: пивной .чалъ Крюгера. 3—6717

ТелЪжка хоробокъ новый продается и моло
ко. Ямской переулокъ, 7, рядомъ 

съ <Снбир. Жизнью». 1

Коробокъ удобный прочный съ крыльями про- I 
дается за 7б р. Болото, Горшков- I 
скШ пер., д. }tt 3-й. ■*

Н а  ib a A p u ii l i
всевозмок. кож. обуви 
Капланъ. удостоенной. 
награды на выставкб 
1896 и 1906 г. медаль 
принимаются заказы

и починка и продажа теплой н кожаной обуви-1 
Монастырская ул., д. ТА 1. 260—2109 |

Продаетсв ИМЬН1Е,
расположенное въ 25 верст, отъ г. То
больска, тюменскимъ трактомъ, при воло
сти Карачинской, состоящее изъ трехъ 
участхавъ земли и л%са, авощалью 343 
десят Изъ этого количества десялпгь 2 
бора чисто строевого сосноваго /|1ка- Одинъ 
боръ 143 десят., щьугой 45 десят.. осталь
ная площадь земли луга. d^oKocb и пахог- 
ная земля. Вт, имЪнш сл-ЬлующУя постройки: 
паровая раструсная мельница, работшщдя 
на три постава, спичечная фабрика, кром* 
того 10 дереаянныхъ строешй. ЖелающУе 
купить могггъ адресоваться до 15 мая: 
г. Оискъ, Сергчевская ул, собств. домъ, 
И. Мальчнхину; посяЪ же 15-го прлшу 
адресоваться: г. Тобольскъ, карачине.-ая 

волость, HM-ftHie Мальчихина.

Велосипедъ продаетсв.
Нечаевская, 36.

КБа:фатт1ыхь сажеоъ земдн съ круп- 
впмъ rt.coMb въ лучшей н эдороной 

MicjHocTB гор. Том-'ка продается, о ultHl 
1  ycjociflxi, обращаться въ ховтору

й. г. Ш 0 6 0 В 1
1 ToMcsi, Обрубъ, Зе 8, к ъ  П. П. Конеоу,

2-6718 -'а
SSГРАММОФОН!) СЪ ПЛАСТИНКАМИ

продается. Нечевсюй переулокъ, 13, кв. Ароноза, 
видбть съ 3 ч. до 7 ч. веч^ а по ораздннхамъ 

съ 9 ч- до 1 ч. дня. 3—6721

Отдаетсв квартира
ная улица.

съ 1-го мая, пять ком- Въ магаэин1( Пушчикова. на Почтамтской ул^въ 
натъ, кухня- Бульвар- охоткичьемъ отд1»лек1й продаются по случаю: 

д. JA 30. 10—7729 бронзовые электрнчесюе канделябры и картины
съ францз-эской выставки. 3-8218ТВ. саж. земли,'

Продается офицерское весеннее пальто, (почти П[)0Д38ТСЯ ДОМЪ) землю 2Г00 кв. саж.. Недорого продаются джЬ тел^1жки, одна на зад- 
новое). Справа Арест. отдЪд. № 1, Иркугсюй .......... -t-. . . .....  "

Продаются
тракгь, спр. у привратника.

дешево мягкая мебель, столовая 1
лампа и пр. домашшя вещи. съ большей рощей 2142 кв. саж.. съ оереводомъ 

рянская, 31, внизу. 2 -  8296 банковскаго долга. Пяатежъ ножеть быть раз-
п “  w« »й_ срочен^ Участокъ расположенъ по Никольской,Поодаетсв кооова иРа.«ле«ой у», з .  «б.,ш  ращатъся къ Б. А. Озмвло.скоку, въ првсут-!

ская гора, Б-Ьяая улица, JA 14. 1 ственные дни, съ 10 ч. утра до 4 ч. вечера, въ

можно продать отябльно. Ярлыковская, д. 26. нихъ рессорахъ, съ верхомъ работы Патрушева 
6 —7851 иалоТяжанкая, а другая новая казанская, на аро- 

_  _ — ■" -.жинахъ. Дворянская ул-, д. Те 10, Колотилова;
ПгиДАЮ ТСЯ ДОМА | тамъ-же продаются березовыя дрова. 2—6601

Продается постройка каретннкъ и амбары. 
Духовская ул., JA Щ спросить 

Савинова, отъ 12 ч. до 2-хъ. 2—81%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V - - - - - - - - - - -м — - - - - - - - - - г  -  - I  Въ Ново-НияолаевсяЪСОБАКА А'” '*» отончатевьнаяраспродаж,,noli,ii.c ,.rtirt, jau.no-
о и о л п я  аа отЫ эао.ъ, Мовастирсюй пер, 5» а  a jA aT B L V aab J^  8 - В ^  оосуАшиъ тоаара а пр. Базарная площадь, тор-6, протигь семинарш. l I____ •'* квартира игильнеи. в олю говм Слдовь«>м Р—6Ы7
Рапппппоотбо» корова большая на убой, но- Пп|П , м  отъЪздомъ продается. Мухинская ул., гаСПР0Д38ТСЯ| шенная одежда, мужская, дам- /А 19, спр объ услов1ЯХЬ Логинова,

• а, . X - 1 Тверская, д. JA 12. 3—8031ская и дбтск&я. Тверская, 46, въ завоэнб. 1 1

ПпППЙРТПа хорошо идетъ
||р и Д а б 1 ЬП ПОЛЬ сАдлоиъ, и налодержаикая 

телбжка. Магистратская, 9.

въ центра города- Уголь 
Благов-Ьщенскаго и У{

По слуяаю отъЪзда
смть Шушакова.

„  Продаетсв домъ Благов-Ьщенскаго и Ур-
1 .жатскаго, JA 12. услошя узнать: Солдатская, ^  
* ' 9-6528

Къ праздкнку!
По случаю большой заготивки продается очень 
дешево всевоачожкая мягкая мебель, новбйщихъ 
фасоновъ. Почтамтская, д- 17, М. С  Бе^шт*': ;

1- г7о0

продается корова.' —Татарская« , спро- Отдаотсв комната| " й гг»
красками. Нечевсмй пер., ТА 17. 2—8225

За АезцЪнокъ голыга согоднч и мвтра . 
болыиая оттоманка съ 2 кре- 

емкн. Пс-ссбражеескяч. А ка. хозяина.-
гг*иг5 5 ч-

Отдаетсв тдоСнзя комната.
Офио-г во фмгелб. 2—8184

Отдаетсв квартира
«п-жъ Срг-нс-.-чирличная ТА 18. S

вмЪстА, (можно м п- 
Милд!онна <

Р ш ь е продается охотннчье.
Черепичная, 15, кв. 4. 2—6616

Поедаются коробокъ легюй безъ кучерскаго си- 
дЪн1я, таратайка двухъ колесная, ^чки дубовыя 
подержанныя Никольская улица, д. ТА 3. 2—8236

ВЕЛОСИПЕДЪ со г»обоаныиъ ш лесонъ про
дается. Pvr»*o«»r.:й домъ 

ТА7 - . 1
Ж'а^пгъ сдать уча<*) .  .i на Bbcbhi: 
аревдоМ'ШЫЙ v* <х>роаа по/гь ппстг--Яг.у дачи. 

Узнать. Торговая, 1IJ. у Бъдяевыхъ. 1

Давка съ товароиъ £o,"'S"„a,5^.SS:
домъ 11.

Продается новый фотографичесюй (ручной) агь 
паратъ съ д1афрагмой яИрнсъ» съ эатворомъ 
нонентальнымъ (до Чч Ч,»* сек.) и съ вы

держкой. Офицерская, 21, внизу. 2—6673

Ораяешная „Д1аяа".
ку и чистку бФлье, ш то^,

и даисюя платья.

Магистратская, 11, 
прининаетъ въ сгир- 
перчатки, нужскш

СпЪшно фисгармон1я
Кольская, д. Мартынова, ТА 24. 1

Л ПО П31Лъ передаю право аренды 800 к. саж 
ДЛл ДО iD земли за 100 р>*б., около площадки 
14-й версты отъ Межотинотпе Аренда по 25 р. 
въ годъ, на 22 года. Рядомъ кедровый боръ, 
ключевая вода. Предъявит, почт, росп., ТА 779.1
ПплпаОТРО телФжка-кпробокъ подержанная 
1фиДаС1ЬЛ воолнб иепдав. Магистратская. 44, 

квартира 2. 2—83i0
пдемяниыя подь насЪдогъ, отъ чисто- 
кровныхъ итадьямскмгъ КУРЪ, pfo/»' - ----  - ъ> X -ч14 этажъ. 1

4 l/MnSU'V А. fL  рессорный сълаковынъвер- 
jU lin lla T .D  *т’ки хомъ малодержанный иро- 

/ .  ется случайно. ЛЗеной пер., 9. 1

-До Отдаются 2 комнатн
 ̂I 7, верхъ.

о ^ л ,  (купленъ|л комнггы смежных будуть отдаватся скоро,^ъ 
— '_ i Т  »  «  Р-Л ВТ* универ^ I J  отдфяьнымъ ходомъ, можно и пороамь. »*- 
и и г» . Толы» «гоям  И мптр.. 1 1 rmcTpi-ntmt ум., я  »  « ,  -

28 юД. йуфетъ
Куры продаются, 27 шт.

ныЯ оереувокъ, д. да 1 1 . 1

Продается пишущая машина.
'«АТ.гтскмя, д. ТА 18, кв. вверху, Кулвкова. 1

Визны ра:«ныхъ вородъ. тернъ, жасиинъ и т. п. 
ма MtJ-cTdTKoirb мбста продаются ежедневно отъ '■ ..л я итл. мшпа Г'ммом. >* *■ ■

Очень недорого продается иноходецъ съ пристяж
кой, ходить въ сФшгЬ. съ полной сбруей и те- 

дфжкой. Болотный пер., ТА 3, Головачевой. 1

Пп рпиаяш  отт»"^* продаются: цвФты. ва- IIU uTIJ l a n i  pcHie гитары, посуда и пр Не- 
чаевс1ои1 уд., д. ТА 30, угловой верхъ. 1

Мягкая мебель,
подержаные и новые гарнитуры, кушетки, прода
ются недорого. Тутъ-же принииются всевозмож* 
НЫЯ обойно-драпировочныя работы Нечаевская, 

ТА 19, мастерская Г. Я. Капланъ. 2-6725
ПпПЛй1ЛТРа ** руб- новая мебель крытая 
1фиД0ПЖ<л красныиъ олюшемъ. днвамъ, два 
полукресла я столь. Никитинская ум, д. ТА 67, 

квартира ТА 1. 1

Дешеяо продаются;
гардеробъ, комодъ, письменный и ломберный 
столы, картины нзъ камней, мраморные столики, 
цгЪты, полка, красивые точеные карнизы и боль
шой сумдукъ. Нечаевская, ТА 49, верхъ,—съ па- 
_________________ раднаго_________________ 1

Продается лошадь
спросить у Антона Андреева.'

7 дАгь. Еф
ремовская ул., ТА 7,

ПрпГТйШТРа новотельная корова съ телкомъ и 
|{риД(1|и1ип лошадь молодая за 40 руб. Сол

датская улм д. ТА 30, кв. .4 6. 1

опытная машинистка деше
во прининаетъ переписку. 

Большая Подгорная улица домъ 73. 2—6638

InunillUUirL >>*<саря спещалистъ, ищетъ 
tUmUtUnUnD мбсто. Загорная улица, д. Ска- 

винскаго, кв. Чефранова, И. Лааинсмй. 1
Нуженъ студентъ исключительно н^медъ для 
практики разго(Юра съ учению>мъ 3-го класса 
жить на дамб, спросить магаз. Усачева и Ливень 
__________________ 1
ПРИГЛАШАЕТСЯ учитель, учительница въ отъ* 
Фздъ, въ г. Кузнецкъ. для подготовки дбвочекъ 

7 и 8 лФть Жандармская, 8. 2—8^7

^1. y2*1U0DUin служащей, знакомый
JD А<3|ПС0П1и съ торговымъ д6ломъ,тре вый.

за театронъ, Кирпичову. 8—6706

За отьБздомь продается
Нечаевская, д ТА 74. 1

Продается комодъ ■'«i’"'*-иевый. Вокзальная ул., 
домъ ТА 15. 1

Прод. корова съ свБж. молокомъ.
' '  12, Посохина.

Ппппоштпа письменный столъ и три боль- 
|фиДа1и1ип шихъ фикуса- Уг. Загорной и 

Акммовской, д. Милюкова, ТА 3, вверху. 1

Дешезо принимаю и кастрюли Мухннская,
11, протнвъ бани Лопуховой. 1

Б8РУ подряды
.га постройки нзъ своего материала, а также по
ставляю бутоеый камень, кирпич ь бревна, доски, 

брусья и проч. Солдатская, 28. 1

Кпмнаты альера, 2 маслобойки и сЬноко-
.  м р . м м л г . - .  I ""тотдаются по-суточно кАсячн! • Сепаратзръ

прод. «Славянсюе» ТАТА, Дворянская, 12. 1—6723|
Паца на БасандайкФ отдается. Узнать за Ис- 
Д(| id  токоиъ, Татарск. пер., ТА 4, д. Цыгаио! v 

верхъ. 1

Дома продаются.
Подгорный пер. ТА 6 и >8 3. Майговыхъ. 6—6679

2 КОМНАТЫ пи Почтамтской ул., въ цектрЪ 
съ особ. ХОД-, хорошо меблнров-, передаются 

по случаю отъ'Ьзда. Предложен!я писать оо—ад
ресу: г. Тоискъ, Почтамтъ, до востребованЬц К.

М-, 31009. 1

Сдаются комнаты иентрб, пар. ходъ съ
улицы. Дворянская. 21. 1

Отдается квартира.
Офицерская ул., домъ Барановой. 2—6708

Вблизи от. Томскъ продается домъ
съ флкгелемъ Спросить Иванова. 1

Желаю арендовать домъ не оч. дал. отъ почты, 
при немъ д. б. мадв службы срокомъ года на 3 
и больше. Плату можно произв. за полг. и бол- 
воередъ. Услов и предл. лично и письменно: 1. 

И. Стрелецкому, Дворянская 21. 1

Иотоцинлетка продается.
Спросить швейцара клнникъ. 1

М-ль Смирнову
прошу возвратить 20 рублей, взятые въ давкА 

И. К. Платонова 2—8289 Ш Л Ю П К А
клепанаго железа продается за 80 руб. Уг. Инл- 
люяной и Хомяков схаго пер., д. Осипова, 21-13- 

2-2660

праздника получены большая партия фаза- 
новъ и всевозможная битая и колотая дичь 
въ птнчиой лавк'Б Д. М. Бобырнна. 2— 8178

Томское Доброволяное Пожарное 
О-во, нзъ расчета 76 к. за 100 ведеръ. Зачвле- 
н'|я о востав1гЬ воды принимаются: въ Городской 
УиравФ, Прайлеыи О-ва (Мещанская Управа), 
магаэинахъ Макушнна и Усачева и Ливенъ. 

Теле(^ны ТАТА 260 и 439

РАЗНЫЯ.
Продаются

HOBOCTbiа
формы желЪзныя раэборныя для куличей и пр'емъ 
заказовъ на всевозможный жестяныя изд6л1я, 
аъ лавкФ Д. Е. Лефельдъ, на Базарной площади 

2—8177

дубовыя бочки и вороная лошадь пристяжка. 
Магазинъ бр. Фореръ. Ново-Соборная плошяь 

4-2628

ПпПП91ПТГа хлФбные лари, таратайки, бабка 
П[|иДиШ11П и швейная ножная машина иало- 
держанная. Воскресенская гора, Кривая ул., домъ 

ТА 18, спросить Слоуща. 1
Потерялся большой рыж>й сенъ-бернаръ, въ ре- 
менномъ ошейиикЬ, съ управскимъ значкомъ. 
Доставивш)й получить хорошее вознаграждете. 
Адресъ: Милл10нная ул. ТА 29, к-ра П-ва К< рнн- 

лова. 3—6612

Отдается квартира верхъ, 6 комнатъ,

ШЕЛкРШУЕЩШОП

ОТДАЕТСЯ большая комната, можно семейнынъ 
беэд'Ьтнымъ, по желан1ю со столомъ. Солдат

ская, домъ 24, кв. Михальскаго. 3—8194

Нужна квартира
гь р^нА  Милдюнной и Магнстдатской. Предло- 

|Жен1я просимъ адресовать: Магистратская, домъ 
ТА 41, KJ. 2. • 3-^192

ЗШшно за отъ1здсмъ
л ,  столъ. рФзные ковры, буфетъ, гардеробъ и 
проч. Бидбть отъ 2 до 6 ч. Офицерская, ТА г-0. 
__________________________________ 3-6530
UjjfiOBt мягкая пишется въ продажФ. Гостин- 
■тюиило ная. кабинетная будуарная, оттоманки, 
цгшетки. Московская мастерская Бблова. .Маги- 

стратсдая 19-й. 3—8277

Отдается дача на БасандайкЪ
при апьдешн р. Басандайки въ Томь, особнякъ 
въ 7 комкать, съ большой террасою, съ отд. 
кухнею и др. надворн. постройками. О цфнб уз
нать у Кирилова, Дворянская, д. .'А 26 3—8212

Продаштс.ч: ионов танино 380 р , большое зер
кало 30 р.. кровать съ пружиннымъ матрацемъ. 
во.тосл;1ной м-птрацъ, д4яская кровать, два лом
берныхъ орбхоаыхъ стола, простые столы, столи- 
жм туалетъ 15 р. самояары, лампа 10 р. разная 
кухонн.1яи столовая посуда банки для варенья, 
кадки. Никитинская уд., ТА35,д.Шахова,8вер>ъ.
__ ________________________________ 2 ^ 4 8
По случаю стъ-Ьчда продается мрачорный умы- 
ввльиигь, комодъ, кровать, матрацъ, готара. гар
мони двухрядная, ибласъ и друп» вещи. Б.-Коро- 
•рвекая уДч А ТА 7. Николайчукъ, верхъ. 2--^63

ПппП21ЛТПа ^ каменныхъ дона по Магистрат- 
МриД|1ШИ)П ской ул, 4-й, *Насл1ьдииковъ Ба
турина», мФра земли бол'Ье тысячи квад. саж. 
Обращаться къ Г. С. Петрову и Ф. Ф. Пичугину.

25—17714

Домъ продается
ВуткЪевская, JA И, спросить вверху. 10—3891

Продается ДОМЪ.
За Озеромъ, Филевская ул, ТА 38.

Лицу, желающему поселапься въ лучшей части 
герода (на мрхней елани), а также пользовать
ся душами и ваннами, рекомендую хорошую ком
нату. Солдатская д. М вверху аъбодьшомьдам-Ь.

Получено свБжее сливочное наело
26 к. фунтъ, торговцамъ скидка. Масляный- рядъ.

въ дав1с6 В. Н. Плотникова. 3-^154

Продается телБжка гуща- Истокъ, 2-ч
Береговая, д. 17, Самсоновой. 2—6687

Яйца
ются, мамскосм су да. д. Л

Q o nnrunpn i, предается сь свободпымъ коде- 
ОСЛиЪЛПь>^у соиь и ..сдадькынь ториаэо1ГЬ. 

Во( креъенская гора, БАлая уДп ТА 9. 1

лодка долбленая челов. на 10.
Бла'ов6шемск>й переулокъ. ТА 6  1

ПпППЯ1ЛТРа* тел Ф * «  коробоеь. каларейкн 
1ф и Д (1пЛЬЯ( самцы, дубовыя бочю1. еФшх 

огурцы и капуста. РусаховекМ пер., ТА 15. 1

Манная КРУПА
пыепкго Kii.* '***

получена въ крупчатной давкА торг, щ, «И. И.
Федуловъ съ С-ми». 5—7357

ПрОДЭЮТСЯ' гучнаа колбасная машина, лошадь.

ПшлПтЖ^

ОКОРОКА
КОПЧЁНЫЕ S

отъ 15 коп. фунтъ Щ
в ъ  МАГАЭИНАХЪ t i

первой въ Сибири паровой- 5  
кодбасной и консервной фабряки V

И Ш Ь Б Е Р Т Ъ  I
S
«>

СЖ’БТОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

к. Н. Калинина
ПЕРЕВЕДЕНА на Никольскую уж, д. Раэумова, 
ТА 1, входъ со двора. Принимаеть увеяичеи1е 
□ортретовъ въ иаящиыхъ англайошхъ паспарту 

отъ 1 pvfi XQ 10-5764

дисят. в^ы , дерев, чаны, желфэ- 
' '  "  7. Огь 8-9*/| иI ведра. 2-я Береговая 11.
4V»—6‘/* аечера. 3—6318

ПпЛПЯОТРЙ камышевыйкоробокъ, со-
Н|1иДад1ип вершенно новой кебзжаный Кара- 

куловской работы. Солдатская, ЭО, Уздина. 1

Г130-К2Р0СИН0ВАЯ КУТНЯ
. Б Е Р Л И Н Ъ ' .

кдяаспепал вродажа дал acef Poeda n  
ламаом1гь я восудаомг магазваФ

Иван. МИШИНА,

Б Р Е З Е Н Т Ы  
и и Ъ ю т с я  ВОЗОВЫЕ и ТАБОРНЫЕ

РАЗНЫХЪ РАЗМЕРОВЪ.

То1то-П№шеЕШ i Зв1шш КошссШ 
шгара К. Д. БЛШРЪ.

Обрубъ, ТА 12. Телефокъ ТА 380. 3-2664
Варшавская корсетная мастерская

к БОНЪ-МАРШЕ
иагражд. серебр.мед.и похвальвымъ листомъ 
ИмЬетъ большой выборъ готовыхъ корсетовъ 
есевоэножкыхъ фасоновъ, принимаются заказы, 
починка и чистка корсетовъ. Заказы испод- 
няются въ 2 часа. Дблаю бандажи для дамъ по 
весьма умбреннынъ цбнам-ь. Подгорный пер., а  
Корниловой, противъ магазина, бывшего Перетцъ

ГГ.

Продается молоко, сметана,
Солдатская, 43

Нужны склады на срокъ не менАе 2 л> для 
. учреждаемаго въ Томска иктендат.

магазина, вм1ьстимостью до 30 т. п. Спасская, д.
Кочнева, ТА 4. 3—6641

ППППЭОТГЙ лролетка, привез, изъ Петерб., раб. 
1фиДаС1ип Бауэра соверш. новая, съ двумъ 
скат, кодесъ, одинъ на резин. Дворянская улица 

ТА 21. 1

ПРОДАЕТСЯ театръ-ресторанъ съ полной обста
новкой и электрнческннъ освАщешеиъ въ г. Н,- 
Николаевск1к Объ >слов1яхъ узнать: въ г. Н-- 

КиколаевскФ у Андреевой. 23—7569

Продается пихтовый лЪсъ.
'Тюремная улица, домъ ТА 7. 2—8233

Продается рессорная двухкемеска. Воскресен
ская гора, Алсгксбе-Александровская улица, домъ 

ТА 3, мастерская Шемякова. ^-^231

J
Мало-Кирпичная ул., д- ТА 48. Продаются: свАж. 
огурцы, редисъ, салать и рван, зелень; въ цн^ту: 

ландыши, г1ацинты, тюльпаны, розы и друг.
8—6669

Велосипедъ за 80 руб. продается, малодержанный 
съ свободн. колесго педальн. тормазомъ и при
надлежи. Александровская, 10, деревян. 2*хъэТго 

внизу. 2—6646

Сообщаю, что мною арендованы для 
охоты у иноролцевъ Юртъ Горбунов 
скихъ озера, подъ вазван1емъ Боль* 
шос, в  два узеньк1н. Курочное я  Ди
кое, который находятся протнвъ де
ревни Козю шноВ отъ Томска впизъ 
по Тома. Охота на этихъ озерахъ 
безъ моего разр'Ьтиен1я не опускается.

И. Г. ТИХОНОРЪ.

ТОРГОВЦАМЪ ОСОБЫЯ УСЛ031Я
Тптт 4П 0 / | Магазавь от/4лев12 
1 е л .  1U -Z 4  п  Mocaai ilE liM’BKX'b. !
Оставь все, Аннушка,

X сбЬгав-к& поскорей въ ближайшую аптеку 
или аптекаревдй скдагь. Нашъ Саша уашени 
вашляеть к жалуется ва боль горда, а  вакъ 
разъ B trb  дома больше настоящ ихъ фай- 
скяи ъ  Соденскмхъ жинеральяыхъ лепе- 
шеиъ. Если сейиась же прнм^ию девешш 
эти, то, надеюсь, что завтра все будеТт 
опить хорошо.— Купи сразу 3 коробки, даба 
аамь снова хватило депешекъ втвхъ ва не
которое времи.

Требуй только зеленую  коробку со сио* 
собоиъ употреблепи ва русскомъ в н*Ьмец- 
к о и ъ  язы кахъ .

Файсшя лепешки хсхво нолучап во 
вебхъ аптекагь и автекярскихъ складатк 
по 70 к- за коробку-

Главвое депо: Поставщики Двора Ш тол 
л Ш мпдтъ в ъ  Томскъ.

Правлете для Россхн: Ф. ТПА1*ФФЪ, Вар
шава, Коро.1евская ул., X 18. 9— 2219

Въ музыкахьной мастерской С  С. 
Новоселова

большой выборъ бапалаекъ, (гЪны 
вебхъ дешевле, рисунки всевозможные 
мелодичные фомюе звуки, яичко отъ 
мастера можно купить намного де-

__ шевле, нсправка и проверка всево>
можн. инструменговъ Въ концА Мухннской ул, 

по казанскому лер., соб. д. 7. 2—6645

1

Фккусы fioniniie продаются.
Солдатская, 40. н иноходецъ рЪзвый подъ 

сАдло и въ упряжи. 1
недорого акгл1йская шора иалоАэ- 
жанная (шорный оголовокъ съ 

клещами и постромками, или оголовье съ
Продается
нагдаэкиками и сАделка). Торговая ул., д. да 22.

_____________________3-6675
дамское новое шелковое яа сред
нюю фигуру непромокаемое паль

то верхтя юбки, очень недорого продаются въ 
масте^кой Олонцевой. Уг. почтамтской и Мо- 

настырскаго пер., д 22; Соболевой.

мельница въ одинъ поставь и локомобиль 16 д(Ь 
шадиныхъ снлъ. д1аметръ цилиндра и ходъ по№ 
шня 8'/*х14 дюймовъ. Рабочее давлемм пара 100 

фунтожь.

Ст Кожурла, Слб. ж. д , А. Дматшсж 3—6330

По случаю дешепо продается
калоАэжанный коро^къ. Адресъ: Ст. Межени- 

новка, д. Максимова. 1

ПойЛГЫПРПи “У*«оЯ •• дамсюй и неводь ОСлииЛИСДП! 10 саж продаются. Средне-Кир
пичная, д. 1. Рожнева, квартира Кекнна. 1

Ппппоотпа хороийй парный тарамтасъ за 75 
||[|иДаС1Ьл рублей. Сараакться: Неч:

ГД* 46. вевхъ отъ 2 -6  часовъ.

o'liTopi Иностранныш. и
ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

ГАРТОГЪпСТАНГЪ
Уголь Дворянской и Ямского, да 4, входъ съ 

Ямского пер

Адресъ для телеграммъ: Томскъ-^таигу. 
Телефонъ № 498.

Гвоздики и головка.
Перецъ.
Рисъ.
Ананасы консервир.
Эссенщя фрукт. Бушъ.
Яблоки сушеаыя.
Молоко Nestle.
Мука Nestle.
Соя и пикуля.
Сардины.
Спаржа.
Масло гарное.

Комнатный лув<ъ «Гиг1еиав
Ч  съ краномъ, необхоаииъ каж

дому дома и въ дорогА для оФ 
яивашя (холод или горяч.), ОС- 
ВЪЖЕН1Я н УКРЪПЛЕН1Я 
т11ла. ВполнА замАичетъ баню и 
ванну. Не занииаетъ лишняго 
мАста РЕКОМЕНДУЕТСЯ 8РА 
ЧАМИ макъ лучшее средство для 
предохранен*я тАла отъ пр^'^* 
лм и лп заб01А8яЯ1Й- Гг. ОФИ- 
ЦЕРАтЙъ НЁЗАМ'ВНИМО ВЪ 

ПОХОДЪ. ЦАна съ пересылкой: «Гнпена» JAl-й 
3 Pro да 2-й—4 р. 5J к , да 3-й сам. яучш каче
ства-^  р. Брезентовый таэъ 2 р. 30 к. и 3 р. 
Высыл. налож. пявт почтою. Т-во «ОРЕДЪ» 
Варшава, Пор. Граничная, 6. Множество благодар
ностей. Лучш1& источникъ для торговцевъ.

'  ________________5—2355

пжлП'лАЖКшж'йжлжтл
Чугунньи вабпгтвыя вещ1:

гртяян. crtTyafOi. Bpeecb-mobe, рами дал карточссь, 
водсвбтови, вортевгарв в лроч.

JpasbCKie драгоценные K aiu i:

Шиеринанеше брш1анты!
ЕРБ10БИ а НЗД’А.НЯ вть Урале ш т. a u ie i,  ив- 

MOBTDBOfi воств ■ радожжжь.

Зодотыа коньца i  будаап
дяя галстуха съ  Уральскими камыямв

Скидка отъ 25 до 50Ve-

Магазинъ КУХМАКОВОЙ,
Baaroeim, верго вротвп маги. Каауввна.



е!П5И!ЧЖАЯ ЖБЗНЬ

КАЛЬКИ
въ -гоиат̂ .

СЕЛЬДИ
Вновь иолучены въ магазин^ 

Торгонаго Дома

Д И ш т с М Е Т Р т '
Мндооннах, М 25.

иагаз1111ъ 
Варшавский Шикъ

волучнвъ большой выбо^ варшавскмх-ь f  
сккхъ сезонные шляоъ. Туть-же икЪегсл i
1̂ ьная настерскм корсетовъ иов-Ммихъ фа> 
CONOBV Сг почгойсмъ Вале̂ м. Бл«говш|е1Ю^

oep.t .афотявь
МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ

Д. М. Дондо
ИИИ0Ш1 й  БМЬШТ) ВШРБ

ОКОРОКА копченые
оть 16 к. фунть.

о о I о t . о|  9> о('оГ<>
Томска

Тмеф.М129
Токсп. 

Тмеф J6139Щ'епкинъ к СкоБородовъ.
Бош1 выбр В4Ш1ЬШ11| ЯЩ'Ь съ тшзаи i п;пш

т у а п г т н ч л я  в г щ я .

Магикш. даиекш каредовь к i i i u  СТЕПАНОВА
изв^щаетъ покупателей о вновь заготовденноиъ большомъ выбсф^ по ;>1 и  
вихъ модъ веевоэможвмхъ кофточенъ, юбоиъ а  б^лья. Ц-Ьаы умЪрепг'ыя 

безъ запроса.

ПАРФЮМЕРга ш к а я  и заграничная,
О р б д о т в А  О »  в а г а р » .
С р е д с т в а  о т ъ  в е о в ^ е к ъ .  
О р е д с т в ^ д д к  р о щ е н ^ а  в б я о с ъ .  
О т к р ь т т ы а  п и е ^ л  п а с х а д ь н ы я  идругш. 
Ш > з д р а в и т А Ш н ы я  i i 6 i p t o 4 r a .
А л ь б о м ы  для о т к р ы т о к ъ .  фотографичес- 

кихъ карточекъ н'впдодгь.
Р а м л и  для карточекъ и открьгтыхъ писемъ. 
И в я щ в а а  п о ч т о в а я  б у м а г а -  
Г о ф р в х ю в а я н а а  б у м а г а  для абажуровъ н 

цвЬточныхъ горшковъ.
Б а г е т ъ  д л я  р а и ъ -  
К а р т и н ы .
Э т ю д ы  для рисоватя.

Ш О К О Я А Д Ъ , Е ^ Е А О ,  К О Ф Е , м и н д а л ь ,  
в а н и л ь ,  ш а ф р а н ъ ,  кардамонъ, мускатный 
ор1>хъ и цв^ть, ванильный сахаръ, пудра са
харная, коринка, перецъ, горчица, уксусная, 
({>руктовыя и вапнлева>1 эссенцш, м а с л а :  р о  
з о в о е ,  л и м о н н о е , м и н д а л ь н о е  и др. 
аммон1й для ТЬста.

К л е е н к а  и д о р о ж д а  для стола.
М а ш и н к и  для за1гупориван1н бутылокъ и др.
Х О З Я Й С Т В Б Н Н Ы Я  п р и в а д л е ж н о с т и .
Лепешки Г д е ш к е .  В и д н е р ъ  и  В а р о м с н -  

с в а г о  для прт-отонлешн

ЩОКЪ и ЛИКЕРОВЪ.
В о л ш е б н ы е  ф о н а р и  и к и н е м а т о г р а ф ы .
Фотогр1афическ1е аппараты .
Стереоскопы и картлны къ  вимъ.
Б и н о к л и  полевые и театральные.
П о д з о р в ы я  т р у б ы
Д о р о ж н ы я  в е щ и .

о в у в ь  B B B s i s f O B A a
мужская, дамская и ц'Ьтекая.

Ш Л Я П Ы  МЯГК1Я и К О Т Е Л К И  I
РУССКИХЪ к алТТАНИЧНЫХ'Ь ФИРМЪ.

i i iP Q l  lA llfO l ШТАТЫ I
муакскпе и дамское нов^ьЯшихъ фасоновъ

|1 полпево В1 Зшиюп выбор in швеи, розвввногь laraBiBi
| |  , Д о ) ? \ о Ь .  Ч>ою5 е о р г ш 'З о л о Ь & н о Ь г  а  С - ж и “

Q n iiu u m e  к у п и т ь !
Вновь получены ВИКСАТИНОВЫЯ НАКИДКИ дамсия и му«ск1я.

КРАСКА ДЛЯ ЯИЦЪ. Занимательны» ИГРЫ и ИГРУШКИ
б | о | о ь

Модный магазинъ „ВАРШАВСКИХЪ Ш.1ЯПЪ“ I й

В. М. ДАШЕВСКАГО
Почтамтосая, д. Шадрина.

Настоящвмъ извФ.щаетъ, что имъ полученъ большой ЭЛЕГАНТНЫЙ вы- 
боръ содомевныхъ новостей. Такъ-же разнообразный выборъ дамскнхъ 
воротввчковъ, аоясовъ, гребней и модныхъ булавокъ, ц^ны которымъ 

вн% конкуревцш. 1

въ М А Г А З И Н Ъ

Т -ва  А. У С А Ч Е В Ъ  и Г. Л И В Е Н Ъ
8 Ь  t O X C B b

Получеаъ большой выборъ: Яинъ пасхальныхъ съ  сюрпризами. Карточки 
®^®У^ительныя. Письма открытый пасха;1ьныя. Хозяйствевньш привад* 
^®^«осги. Крокеты. Гамаки. Предметы для подарковъ в проч, Фотогра- 
фичес^а отдЬлъ снабженъ большимъ выборомъ камеръ. Камеры для 
подарковъ отъ 2 р. 50 к. ВгЬ предметы для ^тографической лабораторш. 

^аеги ^ки . Плевки. Бумага и пр. Багеть и рамы для картинъ.

3*9-

д и
ЛУЧШШВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГРАММОФОНЫ.

ГРАФОФОШ

К о л у м 61я 
Фоногра||ъ К'.

‘- ' - В А Ж Н О Е  < Ь О О Б Щ Е Н 1С 1 |
Въ ооровержевзе рдспростравиншихся вев^рнпъ бдуховъ, г.г. потребвтеа 

евкъ яэвЪщ&ютса, что мовахв Шаргре, со времевх воамензл вя фравцузскомъ 
BBBoqiaji,'̂  филовсеры, ирвготовдхла всегда своя лмнеры (Шартрёзъ) ва всоанскоиъ jw 
Бовьак ,̂ входявив же въ ввхъ травы, севретовъ оодбора которыгь ова о«вв 

j вдал^ють. употреблАлвс!. всегда всключвтельяо супя, такъ вакъ горн, ва жоторыгь 
I овФ рестуть, большую часть года бываюгь покрыты снФгомъ.

Употребдяшшмсв моим*** Шьртре iups&, nocjb взгвашя пъ 
I ИИ. Фра«11, *Н«т»мтел80 бвж» ко1фвсюияа я ародава л  ; l i - i fTi i o i i r -  ‘
■ ятжжюжж, во сыреть ■мотоыевй лвкероп ввжмгу ж»и сообцевъ - -
I не бел в увезс1Л орд«во1«  п  Твррагов; (ИспавиХ r*t ■ > Ж :
' вродмжяетм ^оазмдепо  ̂гм»мАс -.и«ммн{;

ЛЙКЕРОВЪ МПНАХОВЪ Ш АРТРЁ
' вода арвАвгаемвкъ этиетинъ.

; p t e  бЬаП геих:
i i . . . . . . . . , 1 1 . л . ^

ПлаБТАМИ имеются KOflJMEIfl я ПЁЩЕСТВА ГРАММОФОНОВЪ
СЪ марками ПИШПКЛГО АНГЕЛА.

ФУРАЖКИ,

ОФИЦЕРСК1Я ВЕЩИ.

Ш Л Я П Ы .

галантерейный
ТОВАРЪ

Г А Л О Ш И

Готовое ВЛ8Ш

Б - Б Л Ь Е
магазин^, рядомъ съ Обществ. Собран1емъ, бывпи'й

С л о с м а н ъ  и  Ш у р ъ .

ТОРГОВЛИ А31АТСНИМИ N МВХОВЫМИ ТОВАРАМИ 1

I Ф А Х Р У Т Д И Н О В А
Je На бшарб во Фроловскомъ кортусб, но берегу рЪкв Ушейкя J4 10—11

к

Передъ ваготовлево налог въ большовъ выборЪ Аэямека развыхъ
фасоновъ: пальто, халаты в бешметы, в кусвавв армячеяа. Мвгвк лсужсжля i10- “  i zв далзешя вышнтын ичига^ t,ifKida цвЪтнм сапожки. Раааой величавы Тю* | . |

“  ~  ~ ta- шмевеше ковры в полаэы. Турецвая фееха. Поетлявно вмФютея лгйховыв това- 
p i. Иухъ я перья, в варпя ведровыгь opizb. Собственные долм ва Hcroicon, 

по Татарсвой ул., 13,

Къ праздник; «ъ для подарковъ.
В ниьь tiwijr- 
самыгь модныхъ 
съ ручательстаолгь за ходъ. Ц’Ы ’И аечеря'йющаго металла 

ОЧКИ в пвнспэ.

—- '^■ыплю* BuC v vk . ’'ОЛПТЫЯ и СЕРЕБРЯННЫЯ ВЕЩИ 
> фасоновъ. ЧАСЬ’ каррйнние ы ст6вяЬ|е лучшнхъ фабрвяъ,

и викелевыя.

ВЪ СПЕЦ1АЛЬКОМЪ ЮВЕЛИРНО-ЧАСОВОМЪ МАГАЗИНЪ

А. В. А Н Ц Е Л Е В И Ч Т Ь
Почтамтская, ;ь Второва.

Торгово-Промышленная и Земельная Номиисс1онная контора

К. Д  БЛЯХЕР1
п  ТоаскЪ, Обрубни уяч д. 1Z Телефонъ / •  360.

камепоугольныя копи и т. п- (продажа, покх >'а,

Производить за счегь и страхъ другмхъ лицъ по слбдующимъ onepattiairb:
У четь коииерческшгь мкселей.
^УДУ крутшанм сунааки подь разнаго рода обезпечм1я.

, Дона, зенди, (цЛиска, заводы, (фабрякм, -------------
обнйнъ и ссуда).

4) Ликвидаци торгово-промышяешшхъ x ta v
5) Состаелеше Товариществъ и *1о бумаги, рента, актри, облнга1̂ н, оаевыя участ!»
6) Товарный отдЪпъ: чаи, сахара, жировые товары, предметы скотопронышлеимостн: мясо, 

сало, масло н мнопе друНе тов^ы.

Вновь открытый М0СК0ВСК1Й СЕЛАДЪ

|А. И. ХАНАЕВОЙ
Томскъ, Почтамтская 1, телефонъ 322,

5вльг1йское Анонимное Общество

Тоискъ, Обрубъ, Дй 1—2, д. Каруцкихъ. Телефонъ 243. 

MocKOBCKie и Тамбонскпе о ть  16 коп. з а  фунть.

„ В А Ш И Н Г Т О И Ъ '

в & гй Щ € В 1 Ё  S  вТ З П Д Е Щ В
Съ отдЬльнымъ центральвымъ аппаратомъ, питаю- 

Щ1ш ъ, независимо отъ разстоаша, большое количество 
чамоъ, фонарей и печей, соединяемыхъ мЪдными труб- 
4ат1>]М11 проводами.

Патгитованпая вапоразаторвая свегема ВЪ освЪщевш
,В4ШНШ0НЪ“ гарантируетъ безпрерывньш дЪйствля 

при сл1льныхъ вЪтрахъ в морозахъ и абсолютно не 
допускаетъ засариван1я.

Лампы и фонари, въ  изящной мЪдной арматурЪ съ  
большим’]. бЪльшъ или ыатовымъ шаромъ, не раскры> 
ваютсп для зажигашя и, при расходоваши керосину не 
болЪс */б ф, въ  чась, достигаюгь силы св'Ьта до 
1600 свЪчей,

ПослЪднШ усовер1иенствованный способъ освЪщешя я 
отопдешя „Вашннгтонъ** является незамЬнимымъ для 
городовъ^ улицъ, дачъ, клубовъ, ресторанойъ, магазинов ь, 
эшю.аовъ, правительственкыхъ и частныхъ учрежден!й.

Широкое распространете аппаратовъ „Вашангтонъ** 
въ PocciH, за последнее время, достигаетъ до 25,000 
установоиъ и дМетв!»! ихъ гарантируются на довольно 
иродолжительное время.

к о то ш 1я л р в га р ш  8Т) Бюро емздязш.
Проспекты высылаются безплатно,

Адр«бъ Д.1П телеграммъ; Тонемт.—„Русоа« 1Ъ“ .

n*TfHTT)»afiH*e во воой ЕвропК и премпровашюе 
на вгем1рп].1хъ  выставкахъ въ  1898,— 9 9 ,-9 0 0 — 
903—9о4 ц 905 г  г. золотыми и серебр'-ныни м^да- 
Л«ми. Утиержденнал фабричная марка |~8 i w i в | 
ЬСЗЪ 8ТОЙ \1арКП-ПОД/^КлкП,

СЕЛЬДИ Коро.1евсия 10 шт. 2 р. 20 s. СЕ.1ЪДИ Королевса!* 10 штухъ 2 р. СЕ.1ЬДИ 
Шотхавдеки высшаго сорта 1 рг 80 ь ,  1 р. 60 к. СЕЛЬДИ Шотлавдсия 1 р. 50 а., 
1  р. 20 1 р. 80 в., 60 в. в 40 к за tt) ш ту». Сардины отъ 20 в. до 1 р. за вороб.
Ккдькн отъ 25 до 40 В. Шпроты, вонсервв, гртбы, енръ, Керчепстбя сельди и разные 
’ друпе товары. Съ почтен1емъ А. И. Танаева.

Въ MarasHHt А. М. ЗИЛЬБЕРБГРТЪ
ВНОМ. п о л у а д н ы  СЛЪДУЮПЦЕ ТОВАРЫ:

Даисш кофточвн ■ юбш въ боикьшонъ выбор'Ь, гяаъ, тесьма для отд'Ьдхв и пугав 
для костюновъ, те.1вовыв ■ ц>ужеввыя метевгн, галстуа, пояса—резвиовые, кохевны* в 
тесенные, дФтежая вгрупоа, васхальныя яйца «Новость*, открытка.

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
фа(^шки 2^berberg.

РУЖЬЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЯ и НРОСТЫЯ и ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Въ течен1в двухъ ведЪль ва вей товары сквдка 10*/о.

Пойучены вновь: громадный 1 Ы бо|ъ д ан скн гь  гробвнокъ. аапононъ н зонтовъ.

Въ магаз. Шад. Сайдашева
у бмзариаго моста.

Но случаю поадняго лолучешя товара
назначается скидка отъ 10 до 15®/« 
ва готовое платье, какъ-то: костюмы 

'отъ 7 р., иарикаки драпов, в  д^тв. 
отъ 4 р.

Съ почтенпемъ Шад. Сайдашевъ.

в ъ  П И С Ч Е Б У М А Ж Н О М 'Ь  М А Г А З И Н Ъ

а л

П. и. М А К Ш И Н А  въ Т о м ск!
Получено въ Оольшомъ выбор'!:

Лоздравиеншя нарчка а  надаиил 
„Хркстосъ Воскоесе". „Поздравляю". 

„Съ Днемъ Ангела".

Ж А Г А в И Н Ъ

Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ,
хороусъ Королевой, оротивъ катка. 

Ремминдуетъ моаучеат гь боаытгь выбора:

r a i Q i s s  а д д т ы :
мужское, дамское и дЪтское. BepxKia и 
мнжшя шелковые юбки. ДамскТе пояса, ри> 
диполи и гребенки. БЪлье мужское и дам
ское. Галстуки, заеонкн. 1^дныя дамсия 
фуражки. Нелронокаеное пальто нужстя

Поздравительные листы и карточки для 
холостыхъ и семейныхъ.

Пасхальный поздравительный открытый 
письма съ надписью

„Христосъ Воскресе".
о т к р ы т а я  ПИСЬМА

Дрезденской и Третьяковской галлерей в 
музея Александра Ш.

1ЛЬБ6МЦ № аткрытип laeeiiii п  воаекноравокъ, аомзнй11п> а laiauieaaMii аерешегагь.
АЛЬБОМЫ для фотографическихъ карточекъ. Разноцветная бумага 

для искусственныхъ цвБтовъ, абажуровъ и по.
Картонъ для визитныхъ карточекъ (бoлte 200 сортовъ).

Принимаются .заказы иа печатанке визитныхъ карточекъ. 
Им4етея большое разнообразке шрифтовъ для визитныхъ карточекъ.

Бронзовые й томпаковые письменные приборы
ттошж ИГРЫ.



ГТТТ̂ ПГГК̂ Я жтттеь

НЕ ПОКУПАЙТЕ НОСТЮМОВЪ
ее '(^Ьд|я1 шсь въ pasB idt существуюшвхъ д11въ протнвъ прочихъ ндгазииовъ. Л)1 Ш1б 
«ыбо]>ъ ГОТОВЫХЪ КОСТТОМОНЪ с)>едя1 хъ ■ высшигь взащныхъ соитовъ со самыиъ 

дсстувнымъ ц^ыамг.

M o c K O B C K i l i  п о р т н о й  Ф)ТЕ^ФЯР1)1П»
apoTiie*^ иагАзяна Мя. уш и ва.

>ъшой i)hi(fop% иодвыхъ матор^яловъ для заказа; отдЪлев1е формена. 
фурялкекъ 1’отов. и opiovb заказовъ, мпдыыя текво-велевмя штатсин.

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ

О т п у с к ъ  м а ш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ

КОМПАНШ ЗИНГЕРЪ
I  р у б л я  в ъ  м е А % л ю .

Безолатное обуяеше оттьс в ноднымь художественныкъ вышявкамъ.
^  ^ , Ручныя машваы съ высокииъ рткавоиъ O R

!ЮРД-;^._ асФ х ъ  а а ш я х ъ  н а г а з к н а х ъ  отъ Z 3  РУО*

Tnv»'F», Г>о ьша« ул , ". Кухт<»пииа 6. — ул..  ^ 2 8 .

ОДЕССК1Й ТОРГОВЫЙ домъ

фридрихъ Крохе п Г
реко^ендуетъ свои презосходныя сапиросныя книжян за N° 2 , 3 и 5

(еъ me6H*w*wx кааздяить)

СОДЕРЖАЩ1Я САМЫЙ ВЫСОК1И МАТБР1АЛЪ.

Необходимо во изб%жая1е под̂ -%ло1гь обращать внимая{е на наше фабричное клеймо 
п нашу фирму

Рекомендуются также гильзы „КРОНЕ" высшаго качества.
ФРИДРИХЪ КРОНЕ.

ТЕХШ1ЧКСКАЯ JhOUTOl’A и СКЛ.ХДЪ

Товарищества И. ООПУВЪ И Д. ЗВ'БРЕВЪ
ВСЕГДА НМТ.ЕТЪ НА СКЛАД'Ё;

Техничееюе товары, аркатуру, навесы паровые ЕОРТИКГТОНА.
СКЛШ НЗРАЗЦОВЪ ГЛИКЙХЪ. МАШЮШЫХЪ 8 ЗОЛОЧЕШДЪ

Въеы ФЕРБЭНКСЪ и др.

УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДОВЪ. ЙАЙАЛИЕАЩИ.
Оборудо8ан1е паповшъ бань, праяешныть и т. п.

Пр>ав/1'Н1е (*бщ<'стиа вгпомггщягтвоватя нуждающимс'Я учееицамъ Томской 
Мар|:'нской жрж кой гимвазЫ симъ доводатъ до всеобщаго св*д-Ьн1я, что 
для пополн»!и1н сресствъ Общества и неотложной необходвмости внести 
п !ату .ча уч‘ нье зва«ительнаго числа воспитанницъ, 23 апр-Ьля состоится 
въ пользу Об'цества ЛОТЕРЕЯ-.ЛЛЛЕГРИ, съ вадлежащаго разр-Ьшееоя 
вач чсьства. Почему ПравлеяАе обращается съ покорв*6йшеЙ просьбой ко 

сочувствь'ккиимъ ц'Ьл .ыъ Об|Цеств1 , оказать помощь кь устройству 
лотереи пожертвован{емъ денегъ или вещей.

. гожерт оваи1я Правлеже просить направлять въ здан!е женской гпмназш, по Д<ховскоШ
улицЪ, для передачи казначею О ' -■ства члену Прав.лен[я R В. Смитровичу.

Правл8н1е Томскаго Общества Взаимнаго Стр1Х0РРи1я

ПредсЁдатель Прлвленй А. Меньщякова.

Поступили въ продаису:

(Уг. Магистратской и пояиц- площади, д. М'Ьщанскаго О -ва)

пасхальяыя яйца я фигуряя заграничной работы, а танже громадный 
выборь шоноладныхъ яицъ собственной фабрики.

ММнгАМ»ММ«^МММММММ«11й>'М м м м м м м м м м м х м

МЕБЕЛЬ BceiesNOHBia шыо юроваго начеспа 
П О Д У Ч Е К Л  

въ больш омъ вы боръ

въ 1 ебшво1 ъ I зервальЕ01'ь larasaat

А . И . М А Т У Ш Е И С К А Г О
М иллюиная, М  3, д. Ненашева.

Предлагаетъ гг. домонладЪльиакъ страховать въ Обществ^ Е з̂анмнаго Страхоеакйя свои дома 
и домашнюю лвнжныость, находяАщеся какъ въ чертЪ г. Томска, такъ и въ окружности его на 

' 10 версть.
Страховая прм(1я противь частныхъ аки10нерныхъ обществъ значительно понижена. При- 

чемъ Нравленае обращаетъ внимакге гг. доков.’тзд'Ьльцевъ г. Томска, что цЪль Общества эаклао- 
чается въ томъ, что когда запасный капиталъ достигнеть такого раэыЪра, что однихъ процен- 
товъ съ него буяетъ достаточно для покрыт1я расходовъ по улравлен1ю и ложарныхъ убытковъ, 
по средней сложности предшсствовавшихъ лЪть со времени учрежден1я Общества, то взиманае 
страховыхъ прем1й вовсе прекращается и пожарные убытки вознаграждаются безъ всякикъ 
взносовъ со стороны страхователей.—Между" преимущества у частныхъ страховыхъ
Обществъ и^^тъ.

РанЪе гг. домовладельцы г. Томска десятки лЪгь платили частнымъ Обществамъ страховую 
прем1ю втрое болЪе, ч1н(Ъ сейчасъ, но ныне, благодаря народившемуся Томскому Обществу 
Взаашнаго Страхованйя. акщонерныя Сбщестга вынуждены были лонизигь страховую премаю, но 
даромъ страховать они всетаки никогда не будутъ.

Гг. домовладельцы, простраховавш1е свои пнущества въ Обществе Взаимнаго Страховажя со 
дня открытж его первыя шесть лЪтъ, получили уже скидку 30*/  ̂ въ иенЬе опасныхъ районахъ. т. 
е. платятъ съ 1 т. руб. за каненныя 2 р. 10 к., cvrbuuiKHHn 4 р. 90 ю и деревянный крыт. желЪ- 
зомъ 7 р., деревомъ—10 р. 50 к.

] Еще обращается внимаже гг. домовладельцевъ, «|то Общее Собрате Томскаго Общества Взаин*

РАСПРОДАЖА!
j по случаю окопчательнаго 11рекрап(ен;я торгоади
' Модно-Галаатерейнаго и Корсетпаго мага.чина

М М « М М » М М Х . ^ М . ^ М М М М ; М ^ ч М $ б М М Х М М М М К М 4 М М

I наго Сг^заховашя, состоявшееся 19 октября 19% г., приняло резолюц1ю съЪэ/щ уполноноченныхъ 
городскихъ Обществъ взаимнаго страхован)я 3—9 сентября с  г. еъ С.41етербургъ уплачивать осЪ
пож^ные убытки, пронсшедш1е отъ народныхъ смуть 

Страховые г

Г въ ПОСУДеО-ЛАШОВОНЪ I ОБОЙНОНЪ иГАЗИНЪ

г. с  Б А У К И Н А
Набережная р. Ушайки, домъ Королевой.

НАЗНАЧАЕТСЯ СКИДКА:
ПОСУДА фарфоровая, фалнеовак, хрустадьвая.................................................. 20*/е

•  шалировавнан, мельхшровал н вП; ховмат*вввыя оркпад-
лежыоста....................................................................................................10V*

СЕрОМФ мфдвыхъ И8дФл1).
о н о й  лучшихъ новЪйгеихъ ф абрикъ.................................................................. 20Ve

. ТОРГОВЛЯ А31АТСКИМИ ТОВАРАМИ S

Аховые полиса на иедвижимыя имущества Томскаго Обишетва Взаимнаго Страховажя при- 
> Нижегородско-Самарсюй Земельный Банкъ и Томсюй Общ. Сибир. Ванкъ; причемъ лица,'ннмаютъ I - ___ г___ ________  - ..........................__________г - _____I

у которыхъ имущества заложены въ Земельномъ БанкЪ, благоволя^ заявлять Правлежю о заст|ч^ i 
ховакш своихъ инуществъ за два иЪс.. а заложенныя въ эдЪшиеыъ БакхЬ за три дня до срока I 
страховакАя. I

И. д. Председателя: Е. Ермолаевъ. I
50—2112 ЧлеАГы Правлен1я: Н. Сухихъ. М- Дудоладовъ

БЛаГОВАЩеЕША Щ., I01in;№ Коцивзв!, ЩЮНЕЬ №ПЭ1Н МЩВШ!!. 

Продаются ОЧКНЬ ДЕПТЕВО ол®дующ1е товары; 

М о д н ы я  о т д ъ л к и : ' Г о т о в ы я  в е р х т я  ю б к и ;

• АПЛИКАД1Я газовая, ш елковая черная, Ш срстяныл и ьаклотовыя черн и utrfrnt

Ш Ш Ш  Н А Ш !
 ̂ кремъ, бФлая, черпая съ  бФлымъ и 

цв"Ьтная. Ulinoic отъ 40  коп. до I р.

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ МАГАЗИНЪ

Е. А. О С И П О В А .

I 6 0  К. арш. Скидка 25®/о- 
'АПЛИКАЦ1Я шпуровая, черпая, кремъ 

и 6-Ьлая.
АПЛИКАЦ1Я гнпюрпал и кружевная 
i бФ.1ая. кремъ, экрю и суровая. Ск 25^1а|

Е С -  Ж -
въ ТоносЬ, 8ъ Валгусовсхоиъ корпуей ^  7 и 8.

Имфщтся въ а1юда»Ф: КоПША ввр1'№свая, семии:иатиясхая, кашгарская я 
вас.10й шерстн построечная. Большой выборъ АРМЯЧИНЫ ташкентской, тур- 

сестанской я семниалатиыской, нмФются взъ таковой готовые: АЗЯМЫ раз* 
ыхъ сортовъ ПАЛЬТО СКШМЕ1Ы н всево:4мо«выхъ фасововъ ХА.1АТЫ(таль' ^  
4), а чакже принамаютса заказы ва пн1тьи нзъ архячввы разнаго родя ко* Ух 
^ны до дамскихь вещей вкдючатедьво. ВОЮВИНА собствен, оровзводства, 
хевая, возовая, возкевая, супонаая бачеака, вазальная и заказная ленская 
1вка, матаузъ, шпагать н вязка рааныхт. сортовъ. Неводнаа Д ^ТЬ poccift- 
а  и ШШ^егГЬ ВЕРБЛЮЖЬЯ. Иящюродннмъ покупателлмъ товары высыда*

.са съ надож. илатеж. по получешк задатка нраблввнтельно i/« заказа выпас.

О КОРОКА КОПЧЕНЫЕ
отъ  13 коп. ?а Фунтъ.

также всЬ колбасный изд^л1я вырабатываются лично 
нодъ моимъ наблюдешемъ.

Оь почтеи1е1гь Володковичъ.

кремъ, черный и цвфтны11.
I Кр у ж е в а  гяяппыя ч р р н , «тремт. и « в ^ ы .
•к р у ж е в а  гипюрныя кремъ и 6Ф.1Ы8.
I ПРОШИВКА шелковая б'Ь.’тая кремъ, 

черпая, пестрая и циФтная.

въ  5, 6, 7, 8, 12, 13 и до 16 рублеа. 
КОФТОЧКИ шелковыя въ 4, 5, 6, 7 €  

8  руб.
КОФТОЧКИ тканьевыя и шерстнимя, 

о гь  2  дс 4  р.
ДАМСТ{1Е ФАГТУКИ m rfrm ue о гь  I р. 

до 3 р. к  Гл,1мс ль  I л я 1 п
noil.

МУНгСЗгОЕ БЪЛЬЕ. Ночныя рубатки  
ш. 1 р. 16 к. а  1 р  40 к. 

КАЛЬСОНЫ нзъ гериосбояа по 1 р. 25 в. 
бязи 90 к.

ФАНТА31И и КОСОВОРОТКИ цв1,тныя.

Спец1альный Часовой-Ювелирный Магазинъ

И. А. П Е Р М А Н Ъ .
Томскъ, Почтантскав ул„ домъ Корниловой.

ifb ПРЕДСТОШШЯЪ прдздишиг выбош
Брилл|'антовыхъ, золотыхъ и серебряныхъ вешей

ка к ъ -то : всевозможныя ^рас.'геты, брош и, серьги, супиры, бре
локи и иедчл1онм. Т а к ж е  им"1б1отся въ  больш омъ вы б о р а  с е р е б р я н н ы я  
в е щ и  д л я  ПОДАрКОВЪ в ъ  ф утлярф хъ и б езъ  в и х ъ .

При магазинФ им1=>ются часйжая и ювелирная мастерсюя для 
пр1ема заказовъ.

1 ПРОШИВКА тюлевая, крем ь н суровая, j СОРОЧКИ для првстегнвак1я, цв^тныя

Pi я
7 1 е О П А П Р А
1 /  * ■ Д у х и ,  / и ы  л о
Ц в ^ |5 ч н ы й  0 - Д € - К о Л О Н Ь .  I
Пудра,туалетная вода,

ii^Tk^y^jxiioii химической ла6блатойн4

Товарищество БИЛЛ1АРДН0Й ФАБРИКИ Товарищество Щепкинъ и Сновородовъ въ Томска.

ЯКОВЪ го ц ъ  I
въ Ростов^ к-Я, Тургсневск., соб. домъ. 

Ф абрика награж дена золотыми медалями.

в 'тбатываетъ руссюг и французскйе БИЛЛ1АРДЫ на англгйскнхъ аслидныхъ цоекахъ.
/  I!' \?Ы  сиоковой кости, выдержанные самаго лучшаго качества. Разерочка до 12 мФ
^ цевъ ОтдЪлен>я: въ Баку, ToHcirb, ОдессЬ, Хврбин1|, Харькова и Екатеринослав4|
^  Ирсйсъ-куранты, по требован{ю. высылаются без платно 
0  Адресъ я»я телеграммъ: Ростовдон Бялл1ардгоц 5

Только за 2 р. 95 к. съ  порее.!

Скидка 25®/о* ПС 1 р . .50
ТЕСЬМА модная всФхъ шгйтовъ для от-!Сорочпп для прпстегпвдв^я бФ;1ыя ираа- 
^дг^ки^узкая и широкая. Скидка 25®/o-i ^альп. грудь, сгоющая 2 р. 10 к пэ
СУТАЖЪ для вышивки шешеовый всЬ х ъ ' 1 р. 50  к.

цв^тивъ, по 3 и 4 к. арш. jToace б-Ьдын, грудь фрапц. яико фигои-
СУТ.АЖ ЪдляотдФ лкишерстян. и шелков. иыя. Стоющ. 2 р. 75 к. по 2 р. 
АГРАМАШ Т) шелковый, цв1;тн., черн, и 'Т о ж е , лучшей сортъ. Сгоюш. .3 р, 75 к, 

бЬлый отъ  5  к. до 1 р. арш. Скидка! но 2 р. 50 к.
30  п 40'’/о. Косоворотки шелковыя капаус. Цп1*таыя.

АГРАМАНТЪ со стек.4ярусомъ черный* Стоющ. 7 р. по 5 р. 50 к. 
п ц ^ т н о й .  Скидка 50®/®. |М анвшки косоворотки шелковыя а  бар-

АПЛИКАЩЯ в аграмавтъ съ  блестками j хатиы я векхъ цвФтов-ь но 45 к.
черный и цвФтв. Скидка 40®/о. СОРОЧКИ КРАХМАЛЬНЫЯ cTo.iiia а

ГАЗЪ  плисенровааный кремъ широкШ отложыыя. Стоюпря 1 р  50 к. по 1 р., 
и бФлый 32 к. и  35  к. стоющ. 2 р. по 1 р. 25 к., стоющ. 2 р.

ГА ЗЪ  гофрированный разныхъ цвфтовъ. 50 и 3 р . по I р. 75 к.; вс-t полот-
10 и 15 коп. няныя, стоющ. 4 р. по 2 р. 50 к о п ;

Галстуди дамеше газовые, съ  воротника- размеры есть; 36, 37, 38, 39, 40, 41.
ИИ и  безъ воротн. 60, 75, 90  и 1 р. 42, 43, 44, 45 и 46.

ШАРФИКИ шелк., крепъ-де ш внъ и др. Сорочки крахмал ы ш я, бракъ помят, вор. 
БАТИСТОВЫЕ В 0Р0771И ЧК И  вышитые съ  пяти, полотнян. 1 р- простыя 75  и.

въ  20, 30, 35 к. Модвые 45  я  50  к. Галстухи бантиками цв"1тные отъ 15 до 
Аграфики шелковые разные. 60  коп. 50  %  скидки.
Аграфы стеклярусн., отделки для фига- Га.дстухя черные и б^лыо Лантями 2D к 

ро н воротнике стекл. 50  %  ски.лки. 40  ®/® скидки.
Атрафы шелковые и шнуров. отдФлка и Галстухи регаты и пластроны цвФтпые 

фигаро 40  ®/ф скидки. j и саиовязки 40, 50, 60, 80 к. и 1 р
Дамск1е воротники кружевные, вышитые Запонки разныя и булавки для га.1ст.

модные 25 ®/® скидки. Крахма.1ьные воротнички полотняные мод-
Муслинъ фасонный для вставокъ, раз- выхъ фасоновъ по 25 и 30 коп. раз-

!Изящно, Практично и Полезно!
Рвкочендую поч1$н. пубвих^̂  по дешевой цЪн-б лревосходчые столовые часы 

«ЗВЪЗДА* ТОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ времени съ самосв'Ьтящннся въ томной 
цнфер^лзтомъ. Необходн1ше въ каждомъ семейств1к к не смотря на дешевизну 

свою, часы «ЗВЪЗДА> сгоииъвЪришгь ходомъ и изяществомъ лревосходятъ вев 
до нынЪ существующю и объявляемые другими фирмами столовые часы, служатъ украшеи1емъ 
любой комнаты. ЦЪка 1 итг. 2 р. 95 к. съ перес- 3 шт. 8 руб. съ пересылк. Высылается немедленно 
наложен, ллатежомъ безъ задатка съ ручатедаствоиъ за верность хода на б лЪтъ. Адресовать; 
Складъ часовъ С. ЦУКЕРШТЕЙНЪ, Варшава Простая 10-Ж

■ В ! д а и а ы а а д ы д ы а а е 111ы д ы д Е 1а а Е 1а а g  |д  (о  )о  )д

И |О а >э ’т ^ 1П вонравятся прнкимаекъ немедленно обратно и воз*
вращаемъ деньги саолна.

О Б О И
__ ' Просимъ относиться съ полныиъ довгй(чемъ ибо наша фирма единствен.

которая высылаетъ исключительно хоронпй товаръ. *ут|>

И ВЪ ррвмащом'ь Bbiiioiili въ магазвн! Е. А. ОСИПОВА.
^  ГЮСУ,[А вс’хъ сортовъ, САМОВАРЫ, КЛЕЕНКА, масса преднетовъ 
^  домашняги хозяйства.
^  Ц^ны значительно дешеале другихъ торговцевъ.

На cклaдt Технико-Поомышленнаго Бюро.

Сииртовые „ А 1 Ь Б А “ Фонари,
Безопасиы, ирактяч.. не треб, ухода, малый расходъ спирта.

Пригодные для ocBimeRifl улицъ, дворовъ, магавиновъ и проч.

вы хъ ц в-^овъ. 30®/0 скидки, 
Ш елковая оборка для юбокъ гофрир.

DO 15 в  20 коп. аршинъ.
B te p a  разные 50 %  скидки 
Корсеты HB3Kie и с р е д т е  всФхъ разнФ- 

ровъ 30 ®/о скидки съ  рубля.
Корсеты обыкаовеняыс н выеоюе, о гь  50 

коп. до 8 руб. 50 ®/(, скидки съ руб. 
Корсеты л4шивки, стоюппе 3 руб. 50 коп. 

по 1 руб. 75 коп.
„ стоюире 2 р. 75. к. по 1 р, 25 к. 

I разм"Фры есть 44, 46, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62. 64, 66, 68 , 70, 72. 74, 
76, 78.

Корсеты дФтск1е по 75 коп.
Тюль в газъ  для вуа.1ей.
ПЕРЧАТКИ дамск1я  фильд. цв- ДФтск1я 

по 20  и 25. Потушелк. цвФтн.
30 коп. Чисто шелк, по 40 коп. 
БФлыя модныя 35 и 50 коп. 

Перчдткв ляйкпвыя и заншевыл длиыныя, 
стоющ. 4 р. по 2 р . m rtrb  

Рк'шь га:ювал узкая разиы.хъ цвФтовъ 
по 15 коп. Ш ирокая, о гь  20 к. до 1 р. 

Ленты либерта широкая цвФтная. 
Ленты атласныя и др. среди, и узк1я. 
Ленты для продержки рази. цв+.товъ.

' Бархатки ивФтныя и чернмя.
' Пояса модные дямск{е, резиновые в ко- 
I жанные. О гь  50 коп. до 2 р. ск. 25®/^

м^ры есть 36, 37, 40, 41. 42, 43, 44
Манже"гы крахмальные обыкн., стоющ!е: 

55 по 40  коп. Лнгл1Йск1е, стоющм 60 
по 45  к. цвФтные по 45  коп.

Крестнльныя рубашки нъ 30 коп. 45 к. 
75 коп. 1 р . и 4  руб. 50 коп.

Фуфайки фильдекосокыя, впгонев и ."̂ гер- 
СК1Я 40  ®/о скидки

Перчатки вязан. мужск1Я ш ерстян. п 
дфтсю я 50 ® j  скидки.

Помочи (подтяжки) ьъ  50, 60, 70, 85, 
90  и 1 р. 15, J25, 140, 150 до 2 р.

Носки бумажв. фильд. и шерстин. .70,35. 
75, и 90  коп.

Чулки лФтскге въ  ретину. Черные po:i. 
голуб, кремъ, о гь  15 коп. до 3.5 ю п .

Чулки дФтсюе простые №  I 10 к. № 3- 
13 к. .А6 4 — 15 и №  6 13 коп

Чулки дамск1е простые цвФтн, и черн, 
20 к. 22 и 25 коп. пара.

Тоже черн, безъ шва полудлнп. 28 к. 
„ длинные тошп'е по 40 коп 
,  сЬрые безт. шва и виг. по 30 к.

Метенки о г ь  20 коп. до 1 р  10 коп.
Пуговицы для ьтдЬдкм пл.1тьевь  юта.т- 

личесю я и шелковый
Пуговицы для жакетовъ н-пальто, цкФтн, 

"и черн. метал.чнчвгк1Я. каыеииаг.) угля 
и перламутровмя; скидка о-гъ 25 до 50'Vo

Скидка отъ 25 до 501 съ руб.
1'оискъ. Паровая типo. r̂u4Torpaфiя П. И, Мвкушина


