
Вторнпкъ, 17 апреля 1907 года. №

Подписнал ц У а  съ доставкой и пересылкой
на 12 м%сяцев-ь. . . . . .  въ Toncrt 5 р. — въ др. города 5 р .— эа грткнцу ч р 

» . . . . » * 4 р  — » »  • 4 р. — * * 7 р
» 6  * . . . • ■ * * 2 р. 7 5 к . » »  * Зр.  — » > 5 р
* 1  » . . . . . » » — р. 5 0 к . * *  » — р. ?0lfc» » I d.

Подлвска считается съ 1 го числа о.'яждаго viicflue.
Подписка н о>^явяен!я (по тачс%) орикимаютсв въ кочтор% pea-wriM ГГоискъ, )^гояъ Дйврячской н 

Ямского пер. свой доиъ) и аъ книж. «агаз. П И. Мчч)шчна въ Томска. Иногородн!я трейован'в адресу
ются въ контору редаюии. За перем1 .ну адреса имогородняго на иногородн!Я в иуается 35 коп.

Редачшя для лнчныхъ 0бъяснен1Й гь редвкторомъ открыта ежедневно огъ 3 до 6 ч. вечера. 
Т1 ;1е<̂ -онъ рсдаоци Лк 545. Контора pe.WcuiH «Сиб. Жизин» въ сой. д. (уг. Дв.'рчнскои и Ям кого 

пер) открыта ежедневно (кром-Ь воскрескыхъ и праздмнч. дней) съ 8 ч. утра до 6 е**ч Теяеф. ' t  470.
Прнсылаемыя въ редак|Гио статьи н сообщетя до.тжны быть написаны четко и только на одной сто* 

pcirti листа съ обозизчешемъфа1шл1и на.д)сса автора. Рукош:сн въсяучгЬ надобности подлежать hsmIi- 
иеч1чиъ и coKpauteninMV Рукописи, доставлеиныябезъ обознцчешя услов1>1 иазнагражл«.*1оя, считаются 
белплатными Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ peAaKipii трн месяца, а заг^шъ у-ничто- 
Жихггся. Мелюя статьи совсЬмъ не возвращаются.

Такса за объя8лгн!я: за строку петита впереди текста 20 к., позади—10 к., объчвле'гмд прислуги и ра 
чкхъ—̂  коп. за три строки; за прилагаемия къ газетЬ объявлтя въ ТочосЬ 5 р. съ тисячн 

иногороднимъ—7 руб. съ тысячи.

"IV
подписки и объявленШ: въ Томск-fc—въ контор* страхового об—ва 

. мягазмн* Усачева и ЛкЕска, в> на*т.:.;>н-Ь Посохння,въ Снбнрскомъ Торговокъ Банк* и въ Русском к дгя‘вя*21!ней тор- 
. . Моск%*—И. К. Голубевъ, кинжнь:! '-агазинъ «Праеов*д*те», Никольская улица, домъ Славянскаго базара;—въ Петер- 

x.vitop* объявлений <Герольдъ>, Boanccei-CKjn пр. М 3; контора Бруно Валеитмнн, Невсюй пр., уг. Екатерннинскаго капала, 
1 , - ^  Барнаул^ у гг. Коячина (t Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 

I у частнаго пов*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Куннлова.

В Ы Х О Д И ТЬ  ЕЖЕДНЕВНО, ИСК Л Ю Ч АЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. Отд^львыП № 3 к.

i редакцЫ «Сибноской Жизни» для"
^ Усачева и ЛнЕсна, в> на>

|1шнпш||нтавн1шш1ш1т

X V
= годъ й%1ан(я. I

Въ Ново-Николаевск* въ типографт Н. И. Литвинова;—въ Каинск* у* агента «Саллчаидра* И. Мурзина. Кром* того, оСъявяек1Я отъ 
лицъ. фигагъ и учреждешй, ж'1яуи;:'хъ и.1н ии*юшнхъ евпн г.ювмия конторы или лрав.тешя вн* Сибири принимаются также въ цент- 
р.гпьноЙ контор* объявленш Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Мхка*. Мчстщчая улица, аомъ Сытина и въ его «.'д*.1енц| 
въ C.-nercp6yprt на Большой Морской улиц*  домъ И-й или въ контор* объявлеяЛ Л ШАБЕРТЪ н въ Москв*, Маросейка, 
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощкнскаго, теоефоиъ Jft 1220.—Контора объявленШ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, КамергсрсюЛ

переулокъ, домъ Георгксскаго монастыря

Ойщественное Собрзше. Гастроли изв^стныхъ траг^козь братьевъ Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙШз.
Р с п е р т у а р ъ :  Въ поп?д14льн8къ, 23-го апр*Ьля УР1ЭЛЬ АКОСТА трагед1я въ 5 д., соч. Гуцкояа, пер. Вейнбтертъ. Во вторникъ, 24-го апр. ТРИЛЬБИ драма въ о л ,  соч. Гр. Ге. Въ среду, 2о-го апр КАЗНЬ лрама въ 4 д., 

соч. Гр. Ге. Яъ четверп., 26-го апр. РАЗБОЙНИКИ траг. въ 5 д. и 8 карт., соч. Шиллера. Въ пятницу, 27-го апр. КРУЧИНА др. въ 5 д-, соч. Шпанпшекаго. Въ субботу, 28-го апр. КИНЪ ком- въ 4 д.. соч. Дюма.
Касса открыта съ 17-го апр- съ И  час. утра до 7 час. вечера.

Въ сегодняшнемъ 1  „Снб. Шизнй“ 6 страницъ.

т р е б у й т е I

ЧАЙ Тнп Караванъ
ИШзЕТСЯ в о  в е в х ъ  .ПУЧШИХЪ МАГАЗИНАХЪ

РазвЕсиа и оптовый складъ въ Т омске,
&1в.4Д10ввая уд. ?ё 6-й, ерн Еовтор^

Т. д. Вогау и К-.

Вди» JSI trtipi tipolire T-IB „ШШЩРГ inprasi ло Тюремншц BtAmtiBjK» 15 on. 14 Snptnn.
ВЪ г. Томск*, Почтамтская, я. 21

по субботамъ съ 14-го апрЬля по 1-о сентября ОТКРЫТА 
съ 9 ч. утра п до 12 ч. дпя.

Тошское Отд'Ьлен1е Госррствв̂ наго Ванна
симъ объявлнетъ, что на праздникахъ Сп. Пасхп Отд^лете будетъ ЗАК
РЫТО для Bctxb операцШ 20, 21, 22, 23 и 24 апрЪлн; OTKPblTO ЖЕ— 
съ  10 до 12 часооъ дня 19, 25, 26. 27 и 28 апреля для сл’Ьд^'Ющихъ 
только onejiauift: 1) npiewa н пыдачн деиегъ по переводамъ п текущимъ 
счетамъ; 2) приема платежей по векселпмъ и 3) по операц1ямъ Сберега

тельной Кассы ^ 9  101 при Отд^леши Банка.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

J y T a m S iH  ^ ^ л ь б е р т о б и ч ъ  У ^ у р г я
Лечеп!:-. П40к;блрояаи1е [золотомъ и фарфоромъ] и искусственные зубы.

П'ТЧГактская улмца, домъ Хгултоновой, J6  11. Т ел е^^н ъ  М  399.

_______ 1___ _ ____________ Зг

d

Вновь открытъ ренсковый ПОГРЕБЪ
въ ТомсИ^, Вдагов*|цекси1й переу.юкъ, домъ № 5. Телефонъ Н  119

бывшая торговля А. И. Селезнева

нын-в и. г. ТИХОНОВА
съ продажею РУССНИХЪ « ИНОСТРАННЫХЪ ВИНЪ и ВОДОЧНЫХЪ 

ИЗДЪЛ1Й ЗАГРАНИЧНЫХЪ к РУССКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Имеется большой 
пыСоръ гастрономнческнхъ, конди' 'рскихъ н бакалейныхъ товаровъ.

Торговля оптово-розничная.

Открыть складъ ШИПЛЕВСНАГО ПИВА
изъ г. САМАРЫ.

Столовое 2 р. 70 к. Экспорт* 3 р. за ведро. 11рос*ба обрящ. вннмаше на 
пробки. Ск.чадъ—Б. Подгорная ул., д. № 13, Патрушева. Телефонъ № 454. 

Пивная—отдЬлеые .'̂ e 1, конная пл., д. № 1. Цьны склада.

Идеальное с.1пбр i : ; .  с р е д с т в о

ВКЫСНО *  Н-БЖ НО *  НАДЕЖ НО
S8»«artB)sie префкюра всего lipi репмвддл* в проавсыметь его вжедттгоЕВ.

•V* ДОСТАТЬ S0SE0 ВО В0*ХЪ АЛТВХАХЪ. ^

I Зуболенебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА f
IS

fIoc,Ti; окончан>я I d мая н. г. ндущнхъ теперь репетнцтй MBorie изъ 
смушагое.чей Томскаго Учвтельс1гого Института, не ни*Ья возможности, за^ - 
Hf HM-knicM'b денегь, отправиться на родину, чтобы отдохнуть поел* годич* в 
мыхъ г.пппт|й, будутъ лркнуждеаы остаться на л*то въ Томск* в »вть все 
это время на скудный средства.

UtKOTopue нзъ зтяхъ молодыхъ людей до поступлетя въ Ияститутъ 
были вяачшельное время учителями, пр!обр*.чи педагогическую опытность, 
а " т(учу могутъ съ пользою давать уроки по предметамъ элементарнаго 
0^. . I с тегировать п прея, друпе изъ пнхъ ран*е служили въ
ро oitjib  отд*лахъ упрлвлс1пя жС1 *зныхъ дорогъ, знаютъ бухгалтер1Ю, 
счетнуго часть, ыогугь быть кон~оршвкамя или стужить контролерами при 
еопро^жденти вагоиовъ съ а|П*э. маслоиъ въ портовые города Росс1и.

Бъ виду зтого обращаюсь но вс*мъ лвцамъ, нуждающимся въ учите- 
.’д;.гь, )Лпститорзхъ или въ зн1юшихъ счетоводство и отчасти коммерческую 
4агть, оказать помощь счуп:ате.1ямъ института, которые постараются бс* ми 
сплами оппавдьть оказанное ивъ дов*р1е.

Обращаться ко мн* за нужными си*д*в1лмн можно во всякое время дня.
Директоръ Водянниковъ.

(Почтамтская ул., 1 ).
Удален1е ЗУБОПЪ БЕЗЪ БОЛИ посредствомъ кокаина электричества.
Плом6иро8ан1е золотомъ, платиной, серебромъ идр. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ 

БЕЗЪ НЕБА, npieub ежедневно съ 8 ч. утра до 6  час. вечера.

Въ последнее время по городу Томску усиленно распрострапялп слухъ 
о томъ, что умерннй въ  одномъ изъ мФ.сть за;слючен1я г. Томска ва'Л.*пый 
арестантъ въ д*йствитсльности будто бы не у.меръ, что в.м*сто него пог- 
ребенъ другой и что въ  настоящее врелЕя этотъ арестанп. задержааъ ш» 
одпо.мъ изъ городовъ Европейской Poccin п препровож.'^ается въ Томпгь.

Эти вздорные слухи, разечитанные на сенсашю среди мЬстшлхъ жите
лей, бросаютъ неблаг01ШД1гую тЬпь па тюремную адмкпнстращю п пи па 
чемъ пе основаны. Къ cozcaatniio некоторые изъ чшювппковъ тюремной 
администрацш пов*рилп этой басн* и способствовали дульпЬПшему еа 
распространсв1ю.

Мною поручено было Тюремному Инспектору проверить по телеграфу 
св*дЬте, которое, какъ п следовало ожидать, ОЕсазалось пустой’ сплетней.

Объявляй объ изломсенномъ, предупреждаю, что вс* чпж .1 тюремной 
ад.м11нистращи должны изб*гать сообщенШ частиымъ лнцамъ о всемъ ка
сающемся службы и тю)>емной жизни и обязаны сами немсд.«ешю дово
дить до С8 М*н1я начальства веяюе слухи про тюрьму. Виновные же въ 
распрострапенш позорящихъ или вселяющнхъ тревогу певЬрныхъ св1д*- 
жй будутъ пресл*доваться по закону п увольняться в ь  aд^^^Eнпcтpaтив- 
номъ порядк*. И. д. Губернатора, Полковникъ баронъ Нолькгяъ.

Съ 17-го апрЬля при Томской почтово-телеграфной 
K o n io p i  имЬетъ быть открытъ пр1емъ поздравитель- 
ныхъ телеграммъ съ нраздникомъ Свътлаго Воскрв- 
сен1я Христова; при чемъ объявляется, что слово 
„ноздравительная“ должно быть написано передъ адре- 
сомъ и въ счегь тарифныхъ словъ не входить.

В'Ь ЧАЙНОМЪ МАГАЗИН*

]Л. М .  Д а ш е в с к а г о
мзв*ш«нъ св*ж1й чай отъ 3 р. до 1 р 10 к за 
фунгь, такъ же получено кофе и голландское 
какао. Масло кнпяченыхъ сливокъ получается 
ежедневно. Телефонъ V 298-Товаръдоставляемъ 

на домъ.

1. 0тд:‘ются въ аренду три дачи, 
изъ которых* дв* ва правом* берегу 
р Ушайки, смежно съ городом* и 
третья напротив* деревянной церкви.

2. Иоодается хорошее с*ыо по 
уи*рснной ц*н*.

о  ц*нахъ просим* справляться въ 
контор* А. К. KopoieBoS, Набереж
ная Ушайки, домъ № 8.

Частный поверенный ЯНУШОВЬ
ПЕРЕЪХАЛЪ въ домъ Стринеева, уг Яр.1ыков- 

Преображенской улицы, (оро- 
>нве съ Бульварной уя.).

схой площади
*зжать удобн'

Правяен1е О-за взаимнаго вспоможен1я прикззчиковъ
доводить до св*д*н»я гг, действительных* чяековъ О-ва, что к*  наст- времени ниже
поименованный торговыя фирмы согласились я*дать скидку на покупаемые у них* 
товары 1) Г. С. Баукин*. 2) Т-во А. Ф, Второв* с* С-«и, 3) т . д. В. Вытнов* с* 
С-м* Петром*, 4) т. д. И. И. Ж итков* и М. Ф. Сапожников*, 5) Е. А Осипов*, 
6) И. Г, ТИ.ЧОНОВ*, 7) т. д. Штоль и Шмит*, 8) П. А. Смирнов*, 9) т. д. И. Г. Гада- 

ловъ, 10) мясная торговля Бр. Лейбович*.

русски.чъ и иностранных^ виноградных* винъ, ликеровъ и водоч- 
ш.ип. нзд*лШ, колон1?фьныхъ, бакалейныхъ, гастроиомическнхъ, 

парфюмерных'^, табачнььхъ ы друпххъ товаровъ

I в ъ  МАГАЗВН-Ё
Торговаго Дома .В. Вытновъ съ С-иъ Петромъ“

.^Ги.ънонная ул. М  25.

П Р И М О Р С К А Я  С А Н А Т О Р 1 Я
ДЛЯ .тйчешя нервныхъ н внутренних* бод*зней по систем* Д-ра ЛАМАНА, 

в* г. ЕвпаторЫ (Крьш*) на берегу моря.

Прны*няются вс* фиэичеоае методы л*ч еьтя. ткрыта агруглый годъ, хром* января и ..евраля- 
Брошюры по требосантю высылаются беволатко, адресь: г. Евхвтортя (Крынъ) Директору Санаторт 

Н. Д. Л<-севу.

BHHIKIHlia ЕЫСЗКЗ!;аАЖ1Е№03 томской ПУБЛИХН.

пе
0:5^отники!

;4?.буд1,те, щ> магазин* Е. А. ОСИПОВА
получень СольшоВ выборъ охотничьихь принадлежностей:

.j 'Оь, ,ШЖ!Ь ГЯЛоЗЫ, 11Ш1ТОПЫ, ягташи, патронташи, чехлы, чучела И пр. пр. 
Д*ны вн* конкурревцш,

ТА Ж Ъ -Ж Е ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

Зная, какъ сильно нуждается ьАстная публика въ плать* 
изнщнаго покроя и хорошей работы, я открылъ въ  Томск*

I #

МАГАЗИН* ПОД* ФИРМОЮ

Л У В Р Ъ а

и приношу пафенпюго благодарность уважаемымъ ноку- 
пателямъ за то вниман1с, котораго я удостоился, оно 
ополп* вознаградило меня за труды.

Теперь, ввиду скораго  оковчан!я  ввееняяго сезона, ж елая 
всегда д ать  уважаемым* ло и у п ател акъ  к*  сезону вновь приго
товленное платье, а на весь ОСТАТОК* ДРАП06АГ0 товара 
о*  15 во  22 анр*ля назн ачаю

1ЕШШЯ) РАСПРОДАЖУ
I RutMCb, BHTiKiiUcu пубмяа оцкетъ П Ииусвта дешееия цЬш, квт̂ ыя uni 
ншЁПвы ■ mmisaynct сяу1кпк}п»гь ДЕШЕВО, КРАСИВО и ХОРОШО.

КУППЕН1ШЕ ВЪ РШРВДШЪ ОБРИТНО НЕ ЛР!МН»Е11Ъ к НЕ 0Б1ШЛд1Е11Ъ.

Врач* Н. Г. Гинзбергъ
Д 4 т с к 1 я  н  в а у т р е г а Ш  б о . т Ь з н 1 .

Пр)енъ отъ 9—10 час. утра и 4—5 час. вечера. 

Аквмовская у л , № 1. Те.1 ефон* J6 443

Врачъ САДОВОНШ
Бол*зни кожи, половых* органов*, 

сифилис*.
Пркемъ Сольных* сжеднезыо; 7’ej—9 ч. утра ■ 

5—7 ч. веч. Пр4емъ жеищпяъ 4—5 ч. веч. 
Спасская ул., д. Ялпо, Л* 26. Тесеф. Ni. 549

Зубной вранъ G. С. ГУТМАКЪ
Почтамтская ул., д. Л  26, Черкяха- Пухекъ отъ 

8 ч. утра до 1 ч. дня и от* 3 до 7 ч веч.

ЛеченУе, пломСироаан1е, чистка зубоо*. Изндеча41е 
аубовъ Сеэъ боли. BcTasaside нскусственцыас* 
вубовъ съ небыой пластинкэ.~т,без'ь птастинкв 

U штнфтэгыо.

Ш КОЛА М АССАЖ А
1. в.

Уставь и программы вт. кк. К1 г. fTocoxiitia. Курс* 
годичный. |!лата ЬО р. ПрЁекъ съ 1 авг. оо 1 окт. 
Необход: свид. эа 4 кл.. св. о благокадежиосл^ 

нетрнч., о здоровь*. Томск* Мнл.11онная 39.

ДОКТОРЪ з ш и д и и ы

А. в. РОМ АНОВЪ
ПрЁемъ по внутреиршмъ, д*тсюшъ и венер к-

Д-ръ К. В. Купрессовъ. |
БоаШ! шш, mtpH îcxla ■ cmuicv 2

Пркемные часы: утр. отъ 8—1 ч.н веч, отъ |  
_ 4*.1— 8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн. J 
i  дням* у тр  8—1 ч., веч. 5—7 ч. Для жеи- \ 
Й щинъ отъ 1—2 ч. ар1я, ежедневно, крои* ? 
Г пш дниковъ. Для б*дныхъ безелатио 1 
L 12—1 Ч.ДНЯ и 7—8 ч. веч, ежедневно, кром* J 
) сроздниковъ. I
f Монастырская у.тица, д. М 9. ;
f84*4****4 ■ :t*1i*St***»t*$a*n***4e*fe*4<

—7 ч. ежедневно. *1окастыроайпер.,д.о.ди он( 
^  ВоадимЁрова, Л': 14,за логомъ, 2-Я домъ отъ м- тц

ЗУВЕЕОЙ ВРАЧЪ

С. Е. ЗУ Н Д ЕЛ ЕВ И Ч Ъ
Нечаевская, домъ 13, Бархатова.

ПрЁенъ ежедневно отъ 9 ч утра до 5 ч, веч.

ВЕТЕРДНДРНЬШ ВРАТЬ

D © .  Я С Ё О Н О В С К Ё Й
ПрЁемъ больных* жив. отъ 8 до 11 ч. утра.

ПрЁемъ приглгшежй до 6 ч. веч. 
Милл1онная, Л» 40, д. Оржешко. 149

АКУШЕРКА МАССАЖИьТКА

Ж. А. rQJIbSmTitS'fe
прннимаегь болькихъ, нуну;ающнхся въ мас
саж* н по акушерству за ум*ренную плату. 
Протопоповскгй пер., д. Королевой, протЕШЪ ма

газина Макушнна.

для физичсски;с* меуодовь лечеша

2J A T i ИВАНОВА
Яясяой перэулоя*, ообста д о а*  Н 18. 

(Электричество, вода, массаж*, св*гъ, гндроэлек* 
трическЁя обшЁя н четырехкамермын ванны и ду
ши, РентгеноаскЁе лучи, арсоивализащя, углекис* 
лыя ванны, инголчшя, кашафорезъ). Лечеже внут
ренних*, нервных*, женских*, кожнихъ, венери- 
ческчхъ, горловых*, носовых* болЬэнеЙ и сифи
лиса. ПрЁемъ больных* съ 9—11 ч. утра и съ 
6—7 ч. веч. кром* воскоссиыхъ дней. 20—1770

ЖБНЩИНА-ВРАЧЪ

й .  Е .  Д О Б Я Н О З а
MsatKia i  £кр8;кгог.

Пр!енъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жанд.1 рм- 
ская, д. а  S3.

При этом* иоаер* вс* городскЁе и имо- 
ropoAHie ПОДПНСЧ14ИИ получвют* лрнложе- 
liie о вин* «С.-Рнфазль», рекомендуемие, 
как* тоническое укр*плч’:ц:ез и способ
ствующее пищеварен1ю и возстанов.тяющее 
силы вино».

© © © ® © g @ ® ® © ® © @ 'S  ©

мьсвцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 17 АПРЪЛЯ.

Мчд Скмео!4а, еп. Перс, Авде.таи, Аиаи;и.

Событ1я дне:
В* Государственной Дум*: обсужден«е 

запроса о столкновенш ы> рнл'ской тюрь- 
м*; третья р*чь мннистрд юстии1и Щегло- 
ьитова; едимогласное при'!ЯТ1С запроса. Ьъ 
Государственном* C oetr* : р;зсв10Тр*н1е 
опрея*лен!я сената о двухъ статьях* на
каза С1ов*га и передача вопроса пъ ко- 
мисс1ю личнаго состава. ОбъяЕпгн:е усижен
ной охраны в* Хогимском* у*зд6, Бесса
рабской губ., и въ Бпякгко.ъ у*зд* и 
Брянск*, Орловской губ. Учрежле1!1е при- 
Mi'ptiTeiibHOfl камеры въ ТЕ*-';лграф1п.ч* г. 
•Харькова. Забастовка на С*всро и?.падноЙ 
жел. дор. в* Инд1и,



v i H b m u b A a  л г я о и ь

bTtpfiDicHva Tuupaturt IriNTcni
ВНУТРЕНН1Я.

Государственная Дума.
ЗасВданГе 13 апреля. 

(ОкончанГе).

Мннистръ юстицги, ззм^тивъ, что

необходииослт, а запросъ стаектся т а - |о б ъ  обезпечем!и нормальнаго отдыха сд^*-|дитсльницей нэъ борьбы со своимъ внут* 
килгь образомъ: была ли печальная необ- жащихъ торговыхъ завеяен!Й содержигь| реннимъ врагоыъ.
ходимость, къ  которой вы аппелируете?» етбкоторыя изм^Ьнентя правнлъ 15 ноября, ЧИСТОПОЛЬ. Благодаря дарованной Го- 
К елеповсмй, говоря по личному дЪлу, p t -  сяйланнмя согласно даннымъ опыте. Въ 
шаетъ, что на истеричсск{е вопли Адже- частносш предположено предостазигь об
нова отвечать не будсгь, по поводу-же|и1ественнымъ учрежлен!ямъ разрешать обя- 
ув^ренГя Гессеата, что существуеть большая |зательными постановяешямн производство 
разница между запросомъ комиссЗн п з а - ; всякзго рода торговли и затсяттП служащихъ 
просонъ Келе.човскаго объ откушенной у |в ъ  воскресные и праздничные дни не бол%е 
него ногЬ ораторъ заявляеть, что оба за- ] 5 часовъ въ сутки.
проса одинаково Hextny, одинаково без- — Думская комнсс!я по разскотрЪшю 
смысленны и одинаково достойны второй [законопроекта о м^стномъ суд1т, при уча- 
Думы. ПредсВдатель дЬлаегь замечайте. | criJi товарищей министра юстмцГи Гаснаиа 
При баляотиров1Л  запросъ въ редан ц1и ко- и Лвце, единогласно высказалась за  уни- 

какъ не прелполагалъ въ трет1й раэъ всхо-i принимается единогласно. Поправки 1что»сн1с волостныхъ с>'докь и зтичитель-
дить на каеелру, заявляетт>: «Съ этой три- ^^^троченко отвергаются. Прпнпяается за-|ны«ъ болышшствомъ отвергло коллегГаль- 
буны вы отъ министра юстии!» не с л ы х а - ^  членовъ запросить, оъ nopaAKt ное и приняло еяинолмч!Хте2 »̂ 1чало въ пер
ли, чтобы вы обращали не къ .министру ю с т и - ! м и н и с т е р с т в о  объ устранен!и ntKO-[Bofl инстанц5н суда.
цщ, а къ министру внутреннихъ д%лъ|‘*‘®Р“ -'̂ '̂  лолжиостныхъ лицъ ПрибалИйскаго! — Аграрная комнссГя избрала товари- 
первую часть вашего запроса: этого я цЪляхъ огражясн1я населснГя отъ|ще.’1{ъ председателя труловика BlvxReaa, по-
говори-ть, я не укаэывалъ что з а п р о с ъ п з л 1 » : а т е л ъ с т в а  иадъ за!слючен- 1 ручила презид1уму разработать плат» pa-
с . . ___ ________  _________  ____ ! III.'KII. П л г п *  n rn a iife ttle  rnm iuM VT. *1япплгл»ч. Л л т ъ  If rft+. гвпп«л/ п л т ч

сударемъ свобод^ BtpoMcnoBtiia-i^ старо
обрядцы—беэпоповцы приморскаго толка 
торжественно водрузили сегодня впервые 
со времени патрГарха Никона въ своемъ 
богато.чъ м9литве1Ш01аъ дом% церковный 
крестъ.

Л’ИБАВА. Пароходъ «Корея» уходить 
завтра въ Ныо-1ор.чъ съ 800 эм игратовь.

ВИЛЬНО. Разяивэмъ западной Двины 
залита треть города Диенч; пострадавши.хъ 
свыше 1000.

БАКУ. Въ Черно.мъ городЬ произведено 
иападенГе на почтовое отдЬлеше. Грабите- 
лй.̂ ;:l убито два солдата; ограбле1йе не уда
лось, и грабители скрылись.

ЮЗОВКА. На neperoH t МатвЬевъ кур- 
ганъ—закадычная безорерывными дождя 
Я11 смыта желизнолорожная насып;

подручные. Клемансо, принимая депута 
забастовавшихъ рабочихъ и пекарей, i 
скаэалъ упреки по поводу устроеннь 
HtKOTopbiMH пекарями безпорядковъ, и i 
явилъ, что съ чувствомъ стыда принужяе. 
держать на улнцахъ сголько соддатъ дь 
под.держа1йя порядка. Забастовавш1е пекаря 
преоставятъ Клемансо перечень предъя8-| 
пенныхъ требоеаиГй.

. ,.iu  за- 
, .-«стноадад^ль- 
’ нахожу, что 

гься закона, нэ такъ 
.■ь мало, то напяпште та-

КАРЛСРУЕ Сильной бурей повреждено: кой закокъ, чтобы стало ея мншго, чтобы

• W I-*.., у. 1... J  1  ,  О , ..............  J " "  * - ------ - --- - ------  ----................. ..........
будто непрасчльно обращается къ тому ” сделать сводку поступившихъ 8ъ!жен1е nofc<ioBb затруднено.
или другому министру; irtn» , обратите ‘̂ **<̂ *̂ ® дЪйствГяхъ ксмиссГю аграрныхъ законопроектоаъ дум-
втотъ запросъ, хотя бы весь ^  полномъ|'‘®” ®Р®̂ ® Таубе въ Баку, зас%дам:е закры -! скихъ фракц1й п обраэоэа,тз особую под- 
объем^, къ  министру юстыщи, онъ его при-'®®®^^ ® часогь. CalVi-y^uree—16 anpib-' комисс1ю для paзcмoтptнiя виесенныхъ пра-
метъ, а  если бы онъ оказался ош ибочно!^ ® контингент^ новобранцевъ, для разь-1вительствомъ.
заслаииымъ, то онъ будетъпрепровожденъГ“ ®*̂‘̂  ̂ ® ПЕТЕРБУРГЪ. За все время дЬйствМ
по принадлежности. Такими подробностя-' ДЬйствГяхъ московского reiicpam>-ry-|oco6aro сов%щан1я для разр^шенГя вызван- 
«и я  не сталъ бы васъ занимать, и когда) Гершельмана и доклздовъ ко-.иыхъ обстоятельствами русско-японской 
я гоЕорнлъ О томъ, что первая часть за- ****̂ '̂̂ * j войны претеншЯ къ казп% сов'ЬщамГемъ
проса >иоминаетъ о неправилышхъ Atfl- 
ствЫхъ чиновъ полищи, то  этк.мъ я вовсе 
не цм^лъ въ виду, чтобы вы запросъ На
правили къ министру внутреннихъ д%лъ. 
Я якаю, что въ этонъ запрос^ брошено 
обвинекш по адресу прокурорскаго |«ацзо> 
ра; уже одного этого достаточно для того, 
4TO<fe этотъ запросъ лет^лъ хотя бы

Государственный Севьть.
Ззейдаш е 14 апреля.

ЗасЬдан(е открывается вступительной 
р1^чью председателя Акикова, подчеркнув- 
шаго трутшость занимать председательское

одной своей частицей къ министру юстнши. [кресло посл'БпокойнагоФриша, б.1агородныЙ 
Я на этомъ вовсе не настаипалъ, кому!и свЪтлый Ъбликъ котораго тиасегда со- 
должепъ быть иапрзвленъ запросъ, окъ{хранится въ памяги членовъ Совета. Пред- 
долженъ быть направлеиъ т%мъ мхн»:ст-!с^датель эаканчиваетъ рЬчь словами: «Со-
раиъ, къ  вЪд'6н!ю которыхъ относится то, 
о чемъ говорится и подлежитъ разел^яо- 
ван1ю ВТ этомъ отношсжи бъ запрос&.Но это 
не Рсе, что утверждаяъ sa tc b  членъ Думы 
Ге га^тентъ. Бъ воэражеуйе протнвъ мысти, 
аративъ заявлсн1я о томъ, что смешива
ются въ запрос^ разные предметы, была 
сделана ссылка на объединсите всего од
ною мыслью, но ести такъ  на этомъ ос- 
новаш:] объединять, то, конечно, иногда 
можно запросъ сделать до нельзя обшир- 
НЫМЪ, и тогда AtflCTBHTeAbHO ион сооб- 
ражентя должны быть признаны совершен
но отпавшими. Не мыслью должны быть 
ООъединены запросы, съ которыми обра
щается Государственная Дума къ  прави
тельству, а они должны быть объещнены 
мыслью и оредположен!емъ о неправильно
сти дЪйств1й въ области тЬхъ или друшхъ 
п{юисшеств!Й. Совершенно определенно— 
вотъ какъ должны быть запросы представ
ляемы, по моему мнек1ю, и только на та- 
хГе запросы можно ожидать совершенно 
ясный и определенный ответь. Но ведь 
вопросъ о томъ, будугь ли соединены из- 
■естныя части или неть , въ конце кон- 
цовъ разрешите вы, но ужъ никои.>гь об- 
раэомъ согласиться съ чденомъ Думы Пер- 
гаиентомъ я не могу въ томъ, чтобы за
конодательное учреждеи1е, какъ бы высо- 
хи его полмомоч!я ни были, могло входить 
въ обсужден[е того, что предварительное 
следств1е произведено односторонне и что 
обвинительный актъ недостаточно осве- 
тилъ обстоятельства дела. Нетъ, господа, 
ВТО тоть самый яопрогь, о какомъ я уже 
имеяъ честь представлять объяснен1я Думе. 
Высоко законодательное учреждение, но вы
сока и судебная власть. Вмешиваться одной 
въ область другой не следуетъ. (Шумъ). 
Поэтому предварительное следетше,—ска
ку  я въ ответь на сю занное членомъ 
Думы Пергаменто.мъ,—получить законное 
оалькейшее направлеже, и зависеть это 
налравлен1е никоимъ образомъ не можетъ 
отъ  того, что по этому поводу выскажеть 
Дума. Если предварите.аьное ст&дствГе про- 
взведено неправильно, если оно неправиль
но направлено, для этого есть законный 
способъ, въ веяенГи судебной власти нахо- 
яяицйся, которымъ эти неправильности и 
должны быть исправлены и устранены. По- 
вагаю, что по этому поводу сведенГя бо- 
дее подробныя имеются въ распоряженж 
члена Думы Пергамента. Такимъ образомъ 
ч утверждаю, что въ запросе смешаны 
различные предметы, что по отношен!ю къ 
событ1яиъ, о которыхъ говорится въ конце 
запроса, производится предварительное след- 
ств?е. Было сказано,— и сказанное произ
вело впечатлен[е на Луму,— что правитель
ство должно представить доказательства. 
Но ведь МЭИ соображенГя касались обстоя- 
тельстпъ, разследусмыхъ предварительнымъ 
следств1емъ; я удостоверяю то, что уста- 
мааливастся предварительнымъ следствГемъ; 
мне на это

знавая всю трудность быть захестителемъ 
столь почтеннаго предместника, заранее 
прошу быть снисходительнымл къ деятель
ности вновь назначеннаго председателя». 
На очереди раземотреше опре&е.1ешя се
ната о встреченныхъ затруднеиГяхъ при 
распуб.'1нкозан[|| наказа ГосудДрственнаго 
Совета вслеяствГе несогласованности съ за- 
коиомъ двухъ статей его—о приглашенГи 
въ эаседан1Я Совета и его ксмисст ио- 
сторониихъ лнцъ и о  порядке составленГя 
законопроектовъ по инншатнве Совета. 
Ериоловъ  предлагаетъ передать дело въ 
комисс]ю, составляющую наказъ. Графъ 
Витте противъ передачи въ коиисс!ю и 
высказывается за  немедленное разеиотре- 
Hie де.1а по существу, ибо передача въ 
комисою, особенно безъ назначенГя крат- 
чайшаго срока для заключешя, можетъ 
быть истолкована общественнынъ инешемъ 
какъ уклоненГе Совета отъ обсужден!я 
вопросовъ, вызывающихъ конфликтъ между 
правительствомъ и Государственной Думой. 
Государственный Советь большинствомъ 
голосовъ постановиаъ передать вопросъ въ 
КОМИСС1Ю. Гончаровъ предлагаетъ пере
дать дело въ комисаю лнчнаго состава, 
Корвинъ-МилевскШ  въ особую спещально 
избранную для этого случая комиссию. Со
веть  постановить передать въ комисс1ю 
лнчнаго состава, назкачигь двухнедель
ный срокъ Д.ДЯ окончан1я ея работы. За- 
седан1е закрыто въ 3 часа*

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Государь и Государыня 
Александра Феодоровна принимали сегодня 
25 крестьянъ, членовъ Государственной 
Думы. Крестьяне-депутаты имели счастье 
noAiiecTH Государю адресъ съ выражен1емъ 
верноподданническнхъ чувствъ. Его Вели
чество благодарилъ депутатовъ за  аыря- 
женныя чувства и поручилъ передать бла
годарность темъ, кто ихъ послалъ. Затемъ 
Ихъ Величества обошли депутатовъ и удо
стоили каждаго иклостиваго разговора. По 
окончажм пр!ема ч»теноаъ Думы въ одномъ 
иэъ помещек1й дворе» нмъ предложенъ 
завтракъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Советь министровъ 13 
апреля раземотрелъ и одобрилъ для внесе
ния въ Государственную Думу предположе 
н1е министра народнаго просвещения объ 
открытли новаго университета въ Саратове.

—  С оветь министровъ 13 апреля одоб
рилъ для внесения въ Государстиенную Ду
му проектъ подожен1Я о пошлинахъ c t  
имушествъ, пер )дящихъ безвозмездно. 
Предполагается увеличить размерь обложе- 
н1я на начале прогрессивности въ зависи
мости отъ  степени родства наследника и 
наследодателя, устранить нзъ действующаго 
закона неосновательныя изъяли, и улуч 
шить порядокъ взигнан1я пошлииъ.

разрешено 2007 nperenaifi на общую сум», 
му 9.361.509 рублей. Совершенно откло
нено 141 ходатайство на сумму 7 588.630 
рублей.

—  Сенать разъясш1лъ, что для выборов» 
носато члена Государстееннаго Совета отъ 
промышленности взамЬнъ )*мершаго Ясю- 
нинскаго надлежить произвести выборы 
новаго состава виборщшговъ.

—  Въ состоявшейся 14 апреля конфе- 
ренц|н воент>мсд11цинскс.1 академ1и при-. 
сутствова8Ш1й военный министръ раэрЬ- 
шнлъ пересмотреть дело объ исключен}» 
39 студеитоЕГЬ. Началы5икъ академ[и Да- 
ниловск[й подалъ въ отставку.

ПЕТЕРБУРГЪ. Объязлени на положеши 
усиленной охрани срокомъ на одннъ годъ 
XoTHHCKift уездъ, Бессарабской губ., к го- 
родъ съ его уеэдомъ, Орловской губ.

ОДЕССА. Въ .часЬдан!» городской ду.мы 
оглашена телеграмма Столыпина, сообщаю
щая, что Государь на ъсеподданнеяшей те
леграмме одесской думы Всемилостивейше 
начерталъ: «Искренно благодарю и уверенъ, 
что вновь избранная дума Одессы послу
жить на no.'ibsy родного своего города». 
По выслушан1И телеграммы находившаяся 
за  колоннами публика пропета гкмиъ.

СОСНОВИЦЫ. Распоряжен1е петроковска- 
го генервлъчубернатора по поводу препо- 
даван1я русскаго языка вызвано реше 
н1емъ собрая1ч родителей учениковъ кароя- 
ныхъ училищъ въ Сосновицахъ вытеснить 
изъ училишь русскЖ языкъ. Въ этомъ 
направлеши уже производилось давлеше на 
учителей, доходившее до угрозъ смертью.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ Новомосковске 
появилась группа злоумышленниковъ, вы* 
могавшаг отъ имени анархистовъ деньги 
угрозами. Полишей. устроившей засаду, 
задержано двое молодыхъ людей изъ ме- 
стныхъ ригелей.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ доме татарина 
Аджибиляй-Мелютъ-Оглу обнаружена ти- 
пограф!я революцюнеровъ. Задержаны кре- 
стьянинъ и крестьянка.

ПЕРМЬ. Съ пристани Левшика отправля
ется съ первыми пароходами 500.000 ny-i 
до8ъ хлеба, наэначенкаго пострадаяшимъ 
отъ неурожая, въ казанскую и симбирскую 
губ. Хлебъ освидетельствованъ при участти 
представителей отъ общественныхъ учреж- 
ден!й.

ВОЛОГДА. Отошелъ въ ВеликШ Устюгь 
первый пассажирск1Й пароходъ.

САРАТОВЪ. Городская дума ассигновала 
150 000 р. 1и  постройку въ городе образ- 
цовыхъ школьнцхъ эданШ.

ТИФЛИСЪ. На ннзненныхъ частяхъ шу- 
шинскаго и куряпшекаго уеэдовъ ели- 
саветпояьской губ. отродилась въ небыва- 
ломъ количестве саранча; ндутъ деятель- 
ныя работы по ея уничтожению.

К1ЕВЪ. Оползни горы въ Боричееомъ 
токе  приняли громадные размеры. Подъ 
напоромъ земли рухнулъ ^ом ъ Селенгни- 
ской. Несчаст1й съ людьми нетъ. Соседте 
дома также грозятъ паден[еиъ.

САМАРА. В}П13Ъ по Волге вышелъ пер
вый пароходъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Микистродгь торговли 
говорятъ: да вы представьте !р9зрешено созвать аъ мае съездъ золото- 

доказательства того, чего по выводамъ' промышленниковъ степного южнаго округа 
прг.^варнтельнаго следств1я нетъ. Я этого въ Усть-Каменогорске, 
по»тожсн1я, хотя око казалось чрезвычайно ПЕТЕРБУРГЪ. На пр[ене 14 апреля въ 
Красивымъ и соблазнительнымъ при при- Царскомъ Селе 25 крестьянъ, членовъ Го- 
г1енен!и къ запросу, о  которомъ имею сударствемной Думы, Государь Императоръ 
честь говорить, совершенно не понимаю. обратн.1Ся къ нммъ со следующими слова- 
Оно не приложимо къ  этому запросу, ми: «Передайте всемъ пославшимъ 
Предварительное слезств!е производится, сердечное спасибо отъ Меня к Государыни 
оно обнаружиезеть совершенно иную карги- Императрицы за  вырзженЁе техъ  чувств! 
«у всего происшедшаго въ рижской тюрьме, верности и преданности, которыми всегда 
Противъ этого возражають и въ запросе <^ла крепка и сильна наша Р>'сь право- 
говорятъ, что это было совсеиъ иначе, славная. Будьте спокойшя и вещ>те, что Я 
Въ такомъ случае я въ праве сказать: сделаю все, что могу и найду нужнымъ 
орсдстярьте доказательства. Между про- для улучшены вашего благосостоян1я. На- 
чимъ было упомя1гуто, что въ конце за- деюсь, что Мне удастся этого достигнуть 
проса говорится не только объ оскорбле- вместе съ вами и другими верными родине 
нЫхъ, но еше и о стрельбе. Господа, рас- к Мне членами Думы, которые теперь 
аростратться ли по этому поводу? ней сидять и впредь сидеть будугь. Очень 
Когда въ тюрьме бунтъ, когда нуж- радъ былъ Еидеть васъ. Благодарю за  же- 
ло его прекрагить, то  печальная не- лан1е проведать Меня и Императрицу, и Я 
обходимость эаставляетъ стрелять. Ко- радъ, что удалось показать ва-мъ НаслЬд- 
чечно, очень печально, что отъ  этой при- ника. Передайте всемъ пославшимъ васъ 
цененной необходимой меры были жертвы. Мою благодарность за  т е  искрешия русекЫ 
но что делать? н е тъ  никакой возможности чувства, которыя вы Мне высказали», 
давать развиваться бунту, и власти, кото-j ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селе со- 
рыя поставлены для охранены порядка въ 'стоялся ВысочайшШ смотръ кадеть второ- 
тюрьме, и воеЕгная команда, которая приз- го корпуса въ при^тств1и Государыни 
ваиа Д№1 ус.мирен[я бунта, конечно долж!» Императрицы, Нзслед>шка и великаго кня- 
была стрелять. Неужели мне нужно было кя Константина Константиновича. На па- 
это o6b4CHflTji?» (Аплодисменты справа), раде прчсутствовглн 25 членовъ Думы— 

Пгргаглентъ заявд«етъ, что онъ не крестьянъ. Принявъ на руки Наследника, 
»:келъ никакого аоползновенЫ нарушить Государь обошелъ ка.*1етъ, а  затемъ про- 
знзче»йе судебной власти, и, не касаясь ус-1 шелъ вдоль лиши членовъ Думы, поздоро 
лои(й, при которыхъ производятся судеб-.вавшись съ ними. Они ответили аокло-
чыя разследояанЫ, утверждаетъ, что пред
варительное сделств1е, какъ таковое, нс 
авляется еще моментоиъ, дающнмъ объек- 

, ТивмыП отвЬтъ на поставленный вопросъ, 
такой ответь дастъ только с^'дебный при- 
•оворъ: «Я бы понялъ министра юстиШн, 
2СЛИ бы онъ скаэалъ: вотъ вамъ судебный 

“-»«ика законодатель- 
■*чачен1е су-

«ще ни
штель-

э т о т ь
томъ

что
1ЬНОЙ

но.чъ. Тогда директоръ корпуса провозгла- 
сйлъ «ура» въ честь державнаго шефа 
apMiii и Наследника Настедникъ при гро- 
мовыхъ крихахъ «ура» кадетовъ отдалъ 
честь, приложивъ руку къ  головному убору.

— Въ ученомъ ком»!тег6 министерства 
народнаго просвешенЁя составленъ проектъ 
новаго устава женсквхъ гммназ1Й.

—  Министерство народнаго просвещен1я 
и 1всло въ Государственную Думу пред- 
стаялен(е объ отмене взыскан1й за  тайное 
обучение въ губернЫхъ сеэеро-гападнаго 
края и Царства Польскаго.

—  Внесомный министерством ь торговли 
въ Гоодарствепную Думу проекте закона

много деревьевъ. Выпало иного снепВ Вы- 
паль также снегъ въ Штутгарте и Ко
бурге.

ТЕГЕРЛНЪ. Прибы5ш}Й изъ поездки въ 
Европу бывшШ велик1й визирь эмиръ ёсъ» 
су.дтанъ немедленно принять въ ауд!енц|И 
шахомъ.

БЕРЛИНЪ. Консервативная napii^ внесла; 
въ ирусасую палату депутатовъ прелл--же- ’
Hie о  выраженш правительств сожяпе.шя f n o  Петроченко 

Деи-)по поводу невнесенЫ еще въ .да1>;^а/ъ|^фоза.ла1 т е  мысли 
'воз^Ьщеннаго въ тронной речи проектж^Ййвуть въ каждомъ

все было по закону, чтобы п и к ^  не был ь 
8Ъ обиде».

Какъ себя чувстьосали гг. КЯЬенскге и 
К", слушая подобный р%чн нзъ ^ т ъ  това- 

по партж? ведь это o^p.'ipiiic сая- 
q j ^ r o  и неприкосиовешгаго гпава « об- 

гостя. Ведь съ точки зреи'^ <г» Kl^’- 
4 iJo<x-b такЫ речипр«:я::’;:1ытпЛко «ре- 
|ЯЮц1онера?.1ъ». А между т а»5Ъ j'ecowrftii- 

оысказалъ i  форму-
itiotopi-;-:

1фом ,
ОРЕЛЪ. Въ 10 час вечера 13 апреля б охраны германекзго элемента противъ п о - .г л н х ъ  разве, какъ .xi.,. .r.ia I f t t e r  

политическихъ заключенпи-хъ въ крег.о-}яяковъ въ восточны.хъ провянцЫхъ Прус-' Б и то , которые вяадеюп»со-1::,:;:» й й п нъ  
ста бежали, подпилкьъ решетки въ каме-jciH. Предлагается потребовать о гь  прав.; ‘о'«.«я. *-
pa«ib оерхняго и ннжипго этажей. Конные тельства игесеиЫ въ ближайшую сесегю Кы полагаемъ, что к р е с т : д е г у г а -  
стражнлкм стреляли по беглеца.мъ; т е  от- соотаетствующаго законопроекта. т .| по 1гедоразумешю то-тч-с- *'1 ^гь' чи*

—  ИзъмчопгхъместьцентратьиоПяЮ лс-; '-"кться вгь cnKc!:"- i. ••-«•;<■... Г. _ p re n ta  
ной Герман1и изаещаютъ о снбжныхъ лч-1прг.- ыхъ—дво:'-:»!.; .,!Д Ио.'.и-
тедяхъ. Снегъ выпа-ть также въ Берлш«ь.‘ . чсс.тап парт1я, громко и ;*.;иу;ва ( себя 

АФИНЫ. Около Моригавона въ Макг'до-Ч-:оюзомъ русскаго карела -, 1|йстви- 
н1н произошло кровопролитное столхноне-|тсйьности представяяегь нзъ i 
Hie турецкихъ войскъ съ четою .возста>!- Н1:мъ образомъ союзъ русс: > 
иевъ. Вождь четы и 7 четьиковъ убиты; на всего дворянства етликоф 
остальные бежали. Тур«цк1я войска поте-1 к. г.егсдтнвной части, 
ряли 20 убитыми. 1

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстагь поступ.шъ, 
проектъ лополнительныхъ всаннованй» а ъ |
1907 г. изъ пятнадцати миля1оновъгь виае1л Ao<«fitinnftn«AitlJ
первого взноса на расширеже канала i:m- | v  Ь!'?Г.|Л/п01пЪ БЗВО]ПРаоЛ6п!Н! 
перзтора Вгшьгельма. Весь расходъ исчйс- * 
ленъ въ 221 .мил.?.

стрЬливалксь. Hiii.To не поеггадаль.
БЛТУМЪ. Г1арт»йная вражда между пор

товыми рабочими, повяишому, улеглась: 
два дня прошли безъ croatmoBCHift всл1д- 
CTBio прииггрен1я сторонъ.

БАКУ. Къ пяти часамъ вечера на часть 
суловъ явились команды въ полномъ со- 
стиае, на яЬкоторыя лишь низшая команда. 
Отошли въ Астрахань несколько су'довъ. 
Видимо, двнжзкге налисныхъ судовъ скоро 
•озгтамо81!тся. Сухогртзныя суда рзботають 
почти полиынъ ходо.мъ.

НИКОЛАЕВЪ. Въ губернское земское 
Co6pauic по Николаеву избрано трое гла- 
иыхъ—все правые.

ОДЕССА. На даче Дубина обнаружено 
16 тяжелое 1-сныхъ бомбъ, много пороха, 
гремучей ртутя я другнхъ вэрыьчаты.хъ ве- 
шествъ,

ЛИГОВО, баятп1ской жел, дороги. Елнзъ 
! полотна кайдемъ разрывной снзрядъ ци- 
линкрическоВ формы. Начато следств!е.

ОДЕССА. Генералъ губернаторомъ опу
бликовано воззеан!е къ рабочцмъ ояесска- 
го порта съ предж)жгн1емъ образу-читься и 
предупрожяен!смъ, что всякая попытка къ 
иарушен1|Г< порядка булетъ немедленно по
давлена решитедьнымъ образомъ.

АНАНЬЕВЪ. На многолюдн^йшкхъ схо- 
дахъ въ ГолтЬ к Богополе постановлено 
выслать неблагонадежиыхъ, не имеюшихъ 
определенныхъ заняттй, и благодарить же- 
дезнодорожныхъ рабочихъ за  энергичную 
защиту правь терроризованнаго насележя

СМОЛЕНСКЪ. Городская дума выразила 
глубокое неголоваже и порииан!е по пово
ду убШетва городового. Семье убитаго ас- 
сигнозано 100 р. и по подписке гласны-ми 
собрано свыше 30 р.

РЕВЕЛЬ. Въ палате началось дело 30 
участниковъ сообщества, поставиэшаго 
целью ниспровержен1е сушествующаго строя 
и прокзведшаго рчдъ вооруженныхъ напа- 
денШ на правительственныя учрежден!я, 
имен!я и заводы; обвинек:е предъявлено по 
100— 102 статьямъ уг. ул.

КОРСУНЬ. При входе въ воинское при- 
WTCTsie ракенъ изъ браунинга исяравникъ 
Шемякинъ; несмотря на три тяжелыя раны
,'Ъ  Гру’;/ (Прма1:ш№ схватнлъ СТрелявшаго,
оказаши1зав1Шгося бывшнмъ студентомъ ветери- 
нариаго института РЬпинымъ. Положен1е 
Шемякина безнадежно.

СТАНИЦА ЛАБИНСКАЯ. Въ Грозномъ 
убиты въ своей квартире врачъ Мартыновъ 
и его прислуга.

ЛИБАВА. Блпзъ завода Плутонъ убить 
изъ револьвера рабочШ.

ВЕНДЕРЫ. Двое неизвестныхъ стре.тяли 
въ секретаря «союза русскаго народа»; 
убить прохож1й я трое ранено, въ томъ 
числе городовой въ руку.

БАТУМЪ.‘12 апреля убить рабоч1й и 
раненъ другой; всего убито и ранено на 
почве парт1Йнаго раздора 7 портовыхъ ра
бочихъ; городское управлеже хлопочет 
объ улажен1и конфликта.

ГРОДНО. Въ волковыскомъ уезде 
средствомъ взлома окна ограбпенъ 
HHUKiii костелъ; похищено денегь 
ковныхъ вещей на 452 руб.

ЧИТА. Въ ночь на 14 апр* / -
женъ подкопъвъ здаий! казн? аре-
CTOsaifo 4_кепосредственкы.'Г .нковъ

.O^tHiiO

маэокъ. Работы про- 
д.лктся отъ се.ми до восьми леть.

ТЕГЕРАНЪ. Атзбекъ Азакъ прибыль аъ 
Terepairb и явился къ шаху. Ему на встре
чу, запрудивъ все улицы, выш.'Щ юлпы 
его старыхъ сторонниноэъ и народа. Враж- 
дебныхъ дсмонстрацШ не было.

ЛАГОРЪ. На нескольК1гхъ станц1яхъ 
северо-западной жед. дороги возникла за 
бастовка, сопровождавшаяся нар)’шен1е1!ъ 
дисциплины и безпорядкаии и вызванная 
пропагандой пол:1тическихъ агнтаторовъ. 
Управляющ1й дорогой заявидъ сдужащнмъ, 
что онъ признаеть возможность осз'ществ- 
дгн1Я справелливыхъ жалобъ и сообщаетъ 
о  готовности правительства приступить къ 
ихъ раземотрежю съ полной прелупреди- 
тельностью и сочувств1емъ къ ооложен1ю 
труднших«.я, но незакономерные акты жа- 
лобщнковъ влехутъ 80змезд{е.

КАТАНЦАРО. Въ 9 час. 35 мин. утра 
ощущались два оолземныхъ тоячха и слы-

8крск11хь Aenj(T8ia r» j
ов

jK;-,ufcuie земства въ Сибири, по] 
х с |ъ  после нзвесттгаго рескрипта 
графа Кутайсоьа, теперь sdAiejuitux 
забылось сферами; объ 1к ч ъ  уже f 
миг тся въ декларагДяхъ 
Надобность иметь органы ca«oyi| 
въ Сибири t-cc-raKii сказывается ' 
разъ на^ср.чу, когда, напр., пр<.
ВБС'Деже всеобщаго образован!*! 
форыа избирательной системы, еше'~бо.л1е 
склзый::;:тся внизу, когда прогибаются дс- 
poile иосгы, построенные подъ нэдзороН'. 
испрзнняковъ на средства губернс.чаго зе:-:- 
ска?с сбора, когда нельзя добиться выдач* 
изы страхового капита^та по запуташюсп 
счет.-въ, когда при самомъ «дешевоиъ 
ою ссбе веден1я эемскихъ дедъ учебная « 
ке;.и.!йнская часть все-таки о}сазываютц 
въ неудоаяетворительяомъ, даже лево, 
можномъ состоячш.

:« 0ывш1йся вопросъ о земстве
ш а ^  глухой подземный гулъ; а е м л е т р я - н е с о м н е н н о  опять вскроется, а  пои
сенш вреда не причинило.

Фондовая биржа.
Фондовый цвркуляръ №  170.

C.’Hnitep(riifwto* бчржа. HacrpocKie съ дивкдеи- 
дмымп буиагани малодеятельн^ но ть общемъ
устойчиво, съ фондами ТН.ХО, и СТ «ТЫШНЫШ!
вяло.
Курсъ на Лондонъ 3 srSc. -  —Чекъ »
Куосъ на Берлинъ 3 мес 
Чекъ »
Курсъ на Париже 3 XV 
Чевсъ

;иииц[атива его скорейшаго поднят 1я ядеп, 
отъ смбнрскихъ публнцмстовъ. «Сибирсб» 
воиросы» въ статье П. М. Голозаче&а npu  ̂
лагаюгь сделать земское положен1и Гк4- 
ри гредметомъ обсужденЫ въ ученыхън 
гооодскихъ обществахъ, на волостных! у 
сельскихъ сходахъ, ваконецъ, у  частнцуь 
лнцъ, а собранные материалы обсуждчвй 
раарлботать въ Петербурге подъ peaaKiSei) 
смон[)скихъ депутатозъ. Это путь бирс- 
кра1ическ1й. Собираже сведен1й и ЧПДде- 

во тчаи

фо

4*̂ * Государственная г 
5*i* виутр. засмъ 19г

72*/.
92»/.
92П,

4V**/* государ. 3» .  . 92
5*;. » г. - . 86'/»
» обязат. гг хзнач. 97*4

4*'» лнсти Г' зеи. б. (лок.) 67*',
* СВИД. ' . 6. - (оок.) 7 0 ;.

5*/« » » •  - 79*/,
* 1 р sp. заеиъ 1864 г. 336
» 3 » » 18^  г. 246'/,

» » • • . 229
3“ «с гос. Цмоо. вен. б. • 64';,
'  обл. .  .  - . (ИОВ.) 69*/4

окраины на ея родномъ деяе, но въ и^н- 
носги собранныхъ такимъ путежь мате* 
ptanoBb позволительно усумниться. Одна и 
та-же тема будетъ обсуждаться повсе
местно съ полнотой 6o.Tte чемъ деста-

/ондовый цирнуляръ J6 171.

ЯРОСЛАВЛЬ. Леаоходъ на Волге кон
чился и вода быстро идстъ на убыль. На- подкопа. Задержаны 4 ли1 
вигашя открылась, ! въ соучастй;.

ГАТЧИНА. Возвратилась изъ заграницы! ИРКУТСКЪ. При пр 
Государыня Мар1я Феояоров‘га, великан {новь Думы огь  ин 
княгиня Кссн1я Александровна и великь» 1 забайкальской обл 
князь Александръ Михайловичъ съ детьм;>, | рокь, прогрессиг 
и по пр1Ьзде отбыли въ гатчинск1й две-! ХАБАРОВСКЪ. 
рецъ, где встречены Гос>-даремъ и Госу- ходъ. 
дарыней Александрой Феодоровной.

БАКУ. Въ заседан:я судовладельцевъ и 
экспортеровъ решено прибавить въ теку
щую навигашю комзндирамъ и механикамъ 
25 руб. въ М'Ьсяцъ столовыхъ и ихъ по- 
мощннкакъ— 20 руб. Эконоыическ1е пово-

.ровке чле- 
.0  насележя 

днъ Батсочи-

/р е  полный ледо-

БАРНАУЛЪ. Навигашя открылась. 
Б1ЙСКЪ. На Оби навигация открылась.

ИНОСТРАННЫЯ.

ЛОНДОНЪ. На острове Санта-Люч!я про-
къ продолжен1ю забастовки устранены изошли серьезные безпорядки. Мятежники 

вопросъ объ ея окончан1и разреш ится, разграбили лавки, сожгли запасы сахарнаго 
на-дняхъ. Пока работаютъ 16 наливны.чъ; тростника и разрушили некоторые сахар- 

1.200.000 пудовъ. |ные заводы. Полмщя прибегала къ огне- 
ХАРЬКОВЪ. Союзъ типографовъ и ли -, сгрельноку оружию. Убито 4 и ранено 22.

тографовъ совместно съ профвсс1ональнымъ I Теперь волнен1е начинаетъ утихать 
рабочихъ печапаго дела ор- ------------------ ~

»к>о. HacTpoeHte устойчивое. Выплаты на
..................................................................... 214,15

.ксельи. курсъ на 8 дн. -  котировки не-гь. 
заеагь 1903 т. - - - - - 90,90

4*. госуд. рента 1894 г. - - котировки негь,
Гусск. кред. бил. 100 р. - - .  - 214,40
Частный учегь - - - - - -  4«/̂

flupwKt. HacTpoeHie т а е ^ е .  — Выплаты на
С - П . Б . ........................................................ ЭЬЗ.00
4*;, госуд. рента 1894 г. - котировки »гктъ. 
5**.« обязат. казначейства - - 496 фр.
5*/» росс заем. 1906 г. 
Части, учетъ

J okAbo.—5*'« рос. заем. 1906 г.
V—5^4 р- рос заекъ 1906 г. 

Лым,—5*/* рос засмъ 1906 р.

59.10
3'»

85*1.
SO*!*

84,15

Тойсиъ, 17 апр^^ля.
Крестьяне депу

таты и  фракш'я 
правыхъ въ  Госуд. 
ДумЬ.

Главную массу насе- 
лежясоставлчютъ кре
стьяне, а потому боль
шой интересъ пред- 
ставляетъ парт1йная 

группировка въ Думе крестьянскихъ депу
татовъ. Мы знаемъ, что во многихъ ме- 
стахъ крестьяне посылали въ Думу своими 
цредставителя.ми вышедшую нзъ ихъ среды 
пктеллигенц!ю или людей, уже пострадав- 
шихъ за  крестьянск}е интересы. Эти де
путаты въ Думе примкнули къ  аевымъ 
4ч>акшямъ. Однако попаяй въ Думу и кре-

обществомъ рабочихъ печа-паго дела op-j НОРФОЛЬКЪ. При открыт!:* впетавкя эь 
ганизовалъ примирительную камеру для [ Джемстауне Руззельтъ произнссъ речь, въ 
разбора конфликтовъ между предяринима- которой, приветствуя представителей ино-
^*n"cpcor^fAu'ni!’’”*D 'страиныхъ рравительствъ. выскасалъ, ч т о .. .,г-

и Днепра н€бы-;въ умяхъ людей по.анвмается новая водна,Iстьяне, которые называли себя монархи-
Андруши, ^ .направленная къ  честному международному[стами и заняли места между правыми. Но 

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ эдан1и первой п о-j миру Напо.инивъ по случаю дня рожлеп5я прошелъ месяцъ со дня открыли Думы и 
лицейской части взорвалась отъ неосто-| американской нацш цстор5ю Ш татозъ, пре-' началось передвижеи1в крестьянъ «.монар- 
рожнаго обращения хранившаяся тамъ кон- 1 зцдеитъ просилъ представитедей нынешмяго хметовъ» справа налево. Крестьяне по- 
фискованная бомба; тяже»яо ранены и н -' поколения показать себя на деле, а  не на дольской и другнхъ губержй, зачисленные 
гушъ, два писца, городовой и членъ «сою-;с»югяхъ достойными сынами аредковъ. Луч-!въ фракшю правыхъ, заявили, что они 
за русскаго народа» Канаки; последн1й'шее средство избежан:я войны—быть къ 'просятъ  не считать ихъ более «въ ря-

! ней подготовлекнымъ: тем ь не менее пер- да:сь гЬхъ, кто... настойчиво добивается 
1ЕРКАССЫ. Въ контору Владимирской , еыя задачи государства не въ сфере воен-' разгона учрежяежя, отъ котораго населен1е 

эконом!»! графа Бобринскаго ворвались 1 2 1 ной, а  въ сфере сошальной и промыш-1 ждетъ осу»цествлен1Я своихъ стреаиенШ». 
вооруженныхъ, по.хитиди3000 руб. и скры-1 ленной. (крестьяне волынской губ., чмсливш1еся

I ПАРИЖЪ. При пр1еме постоянной де»1е-1 монархистами, вступили въ парт1ю народ- 
МИНСКЪ. Расклеено воээваже губерна-■ гац1и французскихъ обществъ мира Пишонъ'ной свободы, 

тора, где указыв.'»ется на решимость ад-1 высказалъ, что Фрамц1ч на предстоящей | Правда, и теперь въ рядахъ правыхъ 
министра1йм дать отпоръ всякимъ безэако-1 гаагской конференши займегь то-же поло»!есть еше несколько крестьянъ, но было-бы 
н1я.мъ и объявляется объ отсутств!»» почвы жек1е, какъ и въ 1899 году. | большой ошибкой думать, что они вполне
для возникнов€Н1Я погрома. ПАРИЖЪ. 13 апреля арестовано 7 под-; разделяютъ политическтя и соц1альныя

ПОЛТАВА. Въ опублнкованномъ объяв- писавшихъ заявление антимилктарисгскаго воззрен!я г.г. Пуришкевичей, Крупенскихъ, 
лен»и губернатора, отмечающемъ ложные харакчера, расклеивавшееся въ виде пла-; Бобринскихъ и прочихъ яидеровъ правой, 
слухи о  готовящихся погромахъ, населен!е I ката. ПТрочитайге въ стенографическомъ отчете
прелупреждается, что попытки произвести! ТОКЮ. Иэъ Сеула телеграфируютъ, что го заседанж Госу'дар. Думы 5 апр. речь 
безчинства и насил1я будугь решительно! ховарищъ министра народнаго проснешсн»я внтебскаго депутата крестьянина Петро- 
подавляться, и указывается, что власть! Минкошокъ арестопанъ по пояозр6н1ю въ ченко. «Я правый, заявилъ Петроченко, я, 
поставлена Государем-» для иеприкоснозен-|соучасти» въ поаготовлявшемся заговоре' действительно, принадлежу'къ правой пар
ности жизни и имущества всехъ верно-!прот»»въ ымнистровъ, подписатинхъ трак-!т1»»».И после этого эаявлен{я сказалъ: 
подданннхъ безъ различ1я нацюка «ости, тать  о  протекторате надъ Кореей. «Ведь кто-то нзъ ораторовъ аоказы-

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Газета < ВЕНЕЦ1Я. Торжестве4»но открыта седьмая! валъ, что ыы, крестьяне, невежественны и
Правда» собираетъ подпиа» под международная художественная выставка: намъ безполезнс давать много эемлк, такъ

русск1й оавнльонъ обращаетъ большое вни-|какъ  она намъ по нашему невежеству 
мак»е множествоиъ кзртннъ выдающихся пользы не принссетъ, но и наша земля 
русскнхъ художннкоаъ. (намъ пользы нс приносила, такъ  ка»съ ея

ПАРИЖЪ. Забастовали повара и и х ъ |у  насъ не было. Что же касается того,

сомъ Столыпину, въ которомъ при 
«пся его прямота, настойчивость 
кость и выражается надежда, Ч1 
его руководствоиъ родина выйдеп

важная, будетъ поставлена случайно къ 
слову. Ьлскажутся лица, привыкши m  
сужде»4л«ъ, къ  отстаивашю своихъ инте- 
ресовъ, а  средняя касса останется молча
ливой. Гораздо ближе къ ино.а- Г. R  

^ Потанина, который предлагаетъ 
^«Сиб. Мысли») созвать обшсснбирскИ! 

съезд!» уполномоченныхъ, KOTopbiJi вира-, 
боталъ бы земское полож€н1е; о /к р е к к  
депутаты вменили бы себе въ обязанность' 
поддер-.дать этотъ  местный проектъ кь Го-  ̂
сударсАекной Дуне. При такомъ ид>ФВв- 
Я€н1и I f  ло выиграегь въ скорости и един
стве: не придется въ сотк^ м есть повто
рять ofkoro и того же съ оттенками к 
вар1}'Ц1Яцн, будетъ обменъ сужден1й между 
прелста^птелями раз»1ыхъ интересовъ, мест
ностей, |ародностей и, накоисцъ, пги бал- 
яотиров^ахъ скажется коллективная воля.

Но въ усяов1яхъ современной д ектви - 
тельносег предстоить считаться прежде 
всего съ вопрссомъ объ стношсш»; прави
тельства, къ  тому илн другому пут»* Для 
выработки эако ш  о снбирскомъ з:;-:СТве 
ВЪ олич^^ку, на м естах!, eepofl' '̂i • бу- 
деть м лЛ е препятстий. Можетъ быть, воз
можно будетъ широко рэспуб.тйеоьч'ь ха 
кой л»к>с проектъ и разэ.лать С10-.->тя о<5 
сужден1Й. Однако самое важное— заинтаре- 
совать въ этихъ разсуждешя.чъ деревню, 
ибо сибирское земство будетъ крестьян- 
скииъ по преимуществуг~-еява ли удастся. 
Здесь уже несомненно встретятся препят- 
ctbU въ хицЪ пресяовутаго инстнт)'тд кре
стьянских*» начальникогь, который не по
пустить, ^тoбы сельсксе и волост»ше схо
ды занимаюсь земской реформой. Такого 
предмета »е указано въ законе, ззнят1е 
сходовъ ре1|ор.мами саыоуправг.е»йя не со* 
ответствуеть еидамъ правительства, ;кела- 
ющаго, ч т о ^  крестьяне и впредь остава
лись при п-шечительномъ начальства. Еще 
менее доп>сп1лгь съ точки зренш г.г. гу- 
бернаторовъ и гек^>алъ*губернаторовъ 
съездъ сиб9»скихъ уполномоченныхъ для 
обсуждены гемской реформы. Ударяя по 
освободитель юму адижежю, щи<ин»:сгра1рл 
пресекаеть )рлейш1я проявденш обществен
ности. Теперь въ сибирскихъ городахъ 
действуюгь только т е  общества-, где пред
седательствуй  начальство, все остал*>..ия 
прекратили и м  пр1останоэили свою дея- 
-гедьностьРазяЪ при такихъ услови-чъ можно 
разечитывать »а осуществлен^ сибирскагс 
съезда? Если известность даннаго япца вт  ̂
пределахъ города в:»ушаетъ так»я опассн1я,. 
что лкберальньй 1уберваторъ вынуждгнъ 
такое лицо выслать, то какова {же буд?п  
опасность о ть  снбирскаго съезда; эти 
люди пр»обретутъ общеенбирокую из
вестность.

Противъ техъ доводовъ можно возра
зить. Какъ ни врепки каменный стены, 
и черезъ нихъ вроходятъ вести. Какъ нм 
запрещали nepeie ,общеземск!е съезды, а 
о«ш все такм состоялись. Нужна настойчм-. j 
вость, характеръ^ упорство, наконецъ, и 
администрац1я cijiiCTCfl. Но таковъ яи во- 'J . 
прось о сибирс'ссмъ земстве, чтобы за  н е-Т  
го теперь взялись сибиряки со всей с т р а -р  
стностью, на какую только мы, северные I 
холодные люди способны? Имеется ли в* I
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Сибири гколько нибудь значительное ко
личество интеллигентныхъ людей, работа- 
ющихъ «на себя*, которые мо1 ян бы взять 
на свои плечи открьпую борьбу за  прове- 
ден1е идеаловъ самоупраРлен1я?— H tr b  и 
н^гь. Си''нрь, какъ и Росая, ждегь пре- 
образован1й отъ центра, волнуется вопро- 
сомъ о то!ГЬ пути, идя по которому, на- 
•роаное представигельство получить ре
альную силу въ управленн! и решающую

По Сибиои.
(О гь собственн. корреспондентовъ).

Въ поискахъ земли.
{Корресп. изъ  ыарш нскаго у^зда).

О жизни переселенцевъ въ Сибири писа-ooflw «ъ законодатеиьствб. Мысль, что a t f t - 1 У жизни переселениевъ въ Сибири писа- 
ствител»лня си 1Ы, опора народнаго пред- лось вообще довольно много, но о  пересе- 
ставитсхьства это мы сами, наше само-'ленчески.чъпоселкахъРомаковскомъиСиро-, 
уиоавлеже— мысль, можетъ быть верная,; тальскомъ, мар1инскаго уЬзда кажется въ 
но всей прошедшей истощей мы были о т ъ : печать не попадало ничего, между т^.мъ 
неч отчуждены, мы привыкли в-Ьрить, что поселки эти можно причислять къ  числу 
свер.ху отъ начальства, а теперь отъ пред- типическихъ; переселенцы, о которыхъ я 
сп 111итетп,ст8а должно ждать улучшешй.‘буду говорить, уже 5 лЬтъ живутъ въ не- 
Яе реформа самоупраолен1я, которому j проходимой тайг*, куда кратчайшей путь 
всегда придавался хозяйственный характеръ, верстъ отъ живого м^ста.
ч реформа органовъ политичеасаго давле-1 Попадать беэпрепятственяо на поселки, 
Н1Я заникаетъ умы. Упраздиеже крестьян-1 можно только мубокой зимой. Съ весны, 
скихъ начальниковъ, ослабленге полиц1И,— |то-есть съ первыхъ чиселъ .марта, Ъздятъ 
вотъ на чемъ остановилась м'Ьстная мысль. i ’'‘П-'**>ко верхомъ, да и то  съ рискомъ по- 
Зеыск1Й вопросъ теперь не на первой оче-1 поги, что и было съ однимъ пере-
реди; имъ не зажжешь сердца людей, что-] *̂®'4®пческимъ чинооникомъ при пос^щенш 
бы, не с.мотря на неудовольствее власть j^^nxb поселковъ, Съ нача.томъ разлит1я 
имущихъ, на отказъ, на прямое запреще-;Р^.*^ сообшенёе прерывается до зимы, 
i-ie сельск-й и городской житель одинъ п i Трудно представить себ"! положен1е этихъ 
въ обществ^ занимался этимъ вопросомъ. 1б'6днягь, не видя собственными глазами. 
СъЬзлъ для выработки земскаго положен1я, Въ одной конура живутъ по нисколько 
чтобы быть продуктивнымъ, должеегъ опе- '^®^®^» ^  пятью, шестью ребятами; зд^сь 
реться на т^хъ  людей деревин, кто no-j*®  живутъ куры, телята и свиньи. За жи- 
томъ будетъ осуществлять земское д-Ьло. потными уходъ гораздо лучше, Ч'Ьмъ за 
Эти будущ1е земцы должны быть сведущи, Я’̂ тьми, да это и понятно, они составляютъ 
достаточно интеллигентны, чтобы под- единственную статью дохода, 
пяться отъ интересовъ своего м1шта и своей При нсЬхъ л1ъсныхъ богатствахъ нересе- 
работы до интересов ъ области и общаго пяачутъ и терпятъ нужду; вУ.ковое
блага, должны быть снабжены полноыоч!я-j Дерево никто не покупаетъ за  двадцать 
ми, наконецъ, до.лжны им’Ьть свободное копеекъ. Въ тсчен1е пяти л4тъ оба поселка
время и средства для затр ать  по участш 
въ съ^эдЬ. Припомните, кто изъ такнхъ 
людей жиаетъ въ дсревнЪ, откиньте чи
новничество, такъ какъ участ1е чвновни- 
ко/'Ъ въ общественныхъ сужден;яхъ едва 
ли бу е ь тергимо въ наше время, 
ОГК; ' It. г*: л^ховенство, слншко.мъ привя- 
заш сс  къ своимъ прнходамъ земными 
уза-.-, ’побы отвлекаться на граждан- 
iKie съЬзаы. Останется деревенское купе

ли-. богатые скотоводы, случайные 
землепашцы, элементъ полезный на съ$з- 
a t ,  но неспособный образовать ядра, Cfllt- 
паться движущей силой, неспособный 
хызвать общество на защиту своего дбла 
>гь глетворнаго дыханхя администращи.

Какую роль могутъ играть въ этомъ 
Ali.it CHdHpcKie депутаты? /

Кхъ »оложен1е въ cocraefi законода- 
тельнаго учреждежя обязываеть прило
жить йозможныя усил1я къ  разработ1сЬ и 
проаеден1ю закона о сибмрскочъ эемскомъ 
са чоуправлен!и. БолЬе того, если иниц1а- 
ти«у внесен1я этого закона не взяло на 
ге '»я министерство, ее должны принять на
себя
>огь, что они это уже CAt.flanH. При та- 
комь по^нмаит обязанностей депутатовъ 
надо помнить, что каждый шагь, каждое 
‘Ч‘<ступлен1с депутатовъ,— это часть ц^ла- 
•о. часть обшед)мской работы. Должны ли 
сибнрскТс депутаты выдвинуть свои Mtcr*
HWe интересы, ДОЛЖНЫ-ЛИ углубиться BTi
сазработку MtcTHuxb законовъ или имъ 
^% дуетъ вс% силы приложить къ  общему 
ЯЬ ly укрЪп/ieHi.; правь народнаго предста
вительства въ PocciH, введем1Я гражданскнхъ 
—лЛл... и лйа«гчен1я тягостей крестьянина 

сибирский депу- 
-у'чен1ю частныхъ 
1женъ ли преиму- 

______  игь Сибири, по
ка ме рЬшенъ главный споръ народнаго 
прйст. вигельства съ бюрократ1ей?— Н1тъ. 
Пока аъ реалыюй форм^ не установлена 
граинпа, lab  1сончаегся управлеше и начи- 
ндется npecTynaenie произвола, пока н^Ьть 
ручательства, что порядокъ, начертанный 
въ  принятомь Государственной Думой за- 
кснотроект*. будетъ проведенъ въ жизнь, 
покя отказь бюрс1Крат1И выше воли народ- 
иыхь Г1рглстави1елей. до T tx b  поръ енбир- 
c'cie депутаты i:e должны зарываться въ 
сео.1 ’Лстнын хг^ла; до т-Ьхъ поръ внесаи1е 
областного эгоизма въ работу Государст
венной Д>'яы толькл разъединить о»лы,; 
опшечегъ .мысль отъ сущности иереживае- 
маго переворота, будетъ вреднымъ, отри- 
цатслььныъ яв.хен1емъ. Сибирск1е депу'таты 
должны быть прежде всего гражданами 
•сей-;г^'а!1Ы и только по закр^п.ленш граж-

съ трудомъ разработали сто десятинъ зем
ли, считая съ усадьбами и огородами. На 
душу это меньше ч^мъ въ Росс1и. Не смо
тря на xopomie отзывы плана поселка, зем
ля одинъ камень и песокъ. Местность го
ристая. Дв^ ptKH сколько нибудь сносныя 
приносятъ только убытокъ, проходятъ 
такъ  далеко, что водой пользоваться нельзя, 
а разливаясь прекращаютъ сообщен!е съ 
пашнями и соседними деревнями.

Съ марта нужно запасаться мукой, ча- 
емъ, спичка.ми, а то  въ течете  двухъ 
трехъ мЪсяцевъ и верхомъ не попадешь, 
но купить не на-что, прожили все. Ссуды 
выдавались такъ, что умереть съ голоду 
было нельзя, но н попраиить хозяйство 
тоже. Ни о школЪ, ни о медицинской по
мощи не можетъ быть и р^чи. Ребята 
мрутъ, да и взрослые тоже. Почти въ каж
дой семь’В слышишь—везли четверыхъ-тро- 
ихъ, а осталось одинъ-два. Лица у всЬхъ 
исгжтыя отъ недоЪяан1я и черезм^рной ра- 
боты.Нееольно рождается мысль— ссыльные, 
а не поселенцы.

Нисколько разъ собирали послЪдн1е гро-
сибирскте депутаты; газеты сообща- ши и посылали выбраныхъ къ  начальству,

съ просьбой перевести на другой участокъ 
въ колыонскую волость. Участокъ этотъ 
хоть сколько нибудь удовлетворялъ бы 
нужды переселенцевъ. Еланей большей p t-  
ка лучше, меньше лЪсу, Но на это  не 
согласно начальство, не хотятъ перевести 
на просимый участокъ и этимъ самымъ 
насильно ззставляетъ вымирать.

Переселяться по собственной ини)иатив% 
нш1ьзя, 1 акь  к«акъ не одно общество 
хочетъ приписывать, ибо придется де
литься землей; участокъ же, предложенный 
намъ начальствомъ, въ той же тайгЬ. Пе
реселяясь на него, только тсряелгь то, что 
разработано въ пять лЬтъ. Недели две на- 
задъ, несколько семей ушли въ барнауль- 
CKifl уездъ. Это значнтъ: чаша терпенш 
переполнена. Если удастся имъ приписаться 
то  и остальные переселенцы лоследуютъ 
примеру. Ясно только одно, что жить на 
этихъ участкахъ никто не останется. Съ 
весны, не взирая на такое заявлеи!е, хо
тятъ проводить дорогу. Вотъ наглядный 
примеръ, где народными деньгами распоря
жаются не в..браные и не для нуждъ его.

Жизнь Романовскаго и Сиротальскаго 
поселковъ не исключете, это за  последнее 
ере.чя участь многихъ искателей земли.

Настрадавшись же, переселены стю й го
лода дошли до пониман1я причинъ зла.

Приходится только пожалеть, что пред
ставители въ Государственную Думу отъ 
Сибири попадутъ очень поздно. На обязан
ности ихъ лежитъ между прочи.мъ большая 
обязанность осветить этотъ  вопросъ со 

данскаго правопорядка въ Россш они мо-!®^Ьхъ сторокъ, чтобы предупредить не ое- 
гупъ огойти на свои местный позишн.|Реселиашихся и облегчить участь переселен- 
Яругая полнгнКй, какъ политика иольскагоj иевъ на местахъ. ^
ко-''Г. 1Ъ перво.! ;;, л е , вредно разъединяетъ А. • гктеииъ.

‘̂ твлекаегъ вниман«е, ослаб.яяетъ Го-^
суда;ч'‘1=!:Ч11̂ к. ;;уму. ;

обойти молчан1емъ еще одной;
стороны /ft.ia. Выработка проекта земска- t  СЗРЗЛИНСК1б ПрОМЫСЛш .rij. ГУб| 
го 1юложен1Я Сибири потребуетъ времени | ^ ^
— пр;: одной форме путенъ съЬзда—не-^ (Пр5нсковый кхш теръ.)

l. -.iM.m, придругов, СО«нран|-! ^  „.Д.гкяхь А ипом вгкат nvilHUKaе.м -. • -VAKCTT. Аыть 1.2 года. Этотъ! npiacKaxb А н^еевскаю  рудника
.■•и... . Н.сгодм-,, «гликь, чт^, припаи. „„_|управла»щииъ состоигъ irtKTO В. С « ф а- 
ЧИН1. .ь р а ..р ..т « тк 1 , зомскаго подожен!а,| «ододой челов4къ,
с«в.КхЙГАУ..утагыбудугь имЬть долой 1 * кончиаш,Я уральское
промежутокъ для общегосударственнаго Училище. «Изъ молодыхъ да
строитсл‘- .ЕЭ, прежде чемъ начать сво го !^ ,,
мъстиую постройку, депутать., несо«н*нно,1 В>- "Р '"^кяхъ появилась
прииугьч- г- г г  ..ч то  для Сибири нуж^ “ "Ф.'бб'ЩЬ.. стало хворать .иногоГ  ̂ т W м ^  К  ̂ I тон^йтиу-^. я тяк-к -атл мАпмг.лпип ппа
НО .\'.ро.з: . !«иложен1е такъ-же,
.:aiv-b А..-.» : , . . .  . и .*Л1 Poccin, что имъ

Съ яин1и Сибирской ж . д.
Кражи. 7 апреля, на ст. Обь, изъ кладовой 

при бригаднонъ доигЬ, похищено 22 кондуктор- 
скихъ тулупа крытыхъ сукномъ.

— в апреля, по прнбыт1и на ст. Тайга тоь а  
№ 40, произведена кража мануфактуры весонъ 
78 п- 14 ф.

— 11 апреля на ст. Клюквенная, по прибыт1|| 
п. а  22, обнаружена кража мануфактуры вес 
26 п. 26 ф., готоваго платья 21 п- 39 ф.,эонтовъ 
3 п. 33 ф., дамскихъ шляпъ 2 п- 10 ф. и 1 м. 
бахромиаго товару 3 а. 12 ф., всего на сумму 
около 10,000 руб.

компаний, изъ которыхъ одна парт1я зай- иросъ прямо: стоить ли собран1е за  8—  
мется розыскомъ залежей железной руды, часовой или 10 —часовой рабоч!й день (фа- 
другая партия со спец1алистами золото- ктическм, не считая перерыва на обедъ). 
промышленнаго дела, практиковавшими в ъ ' На это другой вчаделецъ ответилъ, что, 
Транспаале, пр1едетъ для закупки откры- конечно, никто изъ ннхъ не согласится на 
тыхъ и разведанныхъ золотоносныхъ пло- 8—часовой день.
щадей, а также для самостоятельныхъ по- - После дальнейшаго обмена мн1>нШ, со- 
нскоаъ золота. На москсковской бирже бран1емъ, закрытою баллотировкой, мзбра- 
много говорятъ о зачетномъ наплыве ны членами смешанной комчсс1и: А. А. 
иностранмыхъ капиталовъ въ Сибирь. Всю- Фильбертъ, Ф. И. дееаъ, Г. И. Медведчл- 
ду по линЫ сибирской железной дороги ковъ, П. В. Иоановъ, I Я. Минеевъ, Ф. М. 
ияутъ толки объ увеличивающихся захва- Петровъ. г. Парфеновъ, г. Лефельцъ, П. И. 
тахъ, преи.мущественно, английскими капи- Петроть, г. Кочерженко, Б. Бороздииъ и 
талистами, всевозможныхъ пршсковъ, пром. П. Т. Кологривовъ; и каияидатами кънимъ:

(И ЗЪ ГАЗЕТЪ).

Къ вопросу о переселен1я. «Парусу»
пишутъ изъ Воронежа: «Землеустроитель
ный коммссЫ усиленно пропагандируютъ 
среди сельскаго населен(я нашей гу(^рн)и 
идею переселен1я крестьянъ въ Сибирь. Въ 
земскихъ учрежден1яхъ, вояостныхъ и сель- 
скихъ праолен1Я.чъ развешены «заманчи
вые» плакаты съ картами восточной Аз1и, 
съ пояскежями о  передвижепЫ, доброка
чественности земли и п. Въ деревняхъ, кроме 
того, распространяются еще брошюры по 
«земельному вопросу», ыъ которыхъ ре
комендуется крестьяна.мъ улучшить свое 
житье-бытье переселек1емъ на новыя м е
ста... Благодаря тяжелому неурожаю, п о -, 
стигшему нашу губержю, надвигающейся . литерат>*р>'
эгшдеи)и 1Н1фа, скарлатины н дифтерита, 
развивающимся на почве недаедан1Я, дове 
денные до крайности крестьяне охотно 
поддаются агиташн, и идея комисс(и име- 
етъ  ьъ деревне успехъ. Переселенческое 
движен1е растетъ и увеличивается съ каж- 
дымъ дкемъ. Оно охватило целый рядъ 
селъ и деревень, и крестьяне спешатъ рас
продать свои пожитки. Продается кресть
янское «имущество», главнымъ образомъ, 
кулакамъ-м1роедамъ, которые, пользуясь 
безысходнымъ положен(емъ сельчанъ, ску- 
паютъ весь мужиик1Й скарбъ за  безце- 
нокъ... Почти ежедневно на здешнемъ вок
зал е  можно видеть десятки семействъ пе
реселенцев!.. Крестьяне, съ женами и деть
ми, оборванные, ободранные, съ котомка
ми на плечахъ, въ надежде, что хоть 
тамъ, где-то въ неизвестной имъ стороне, 
крестьяне сумЬютъ избавиться отъ хрони- 
ческихъ голодовокъ,—пускаются въ дале- 
к)й путь. Средствъ никакнхъ. Крестьяне 
увЬрены, что по дороге булутъ имЬть воз
можность во время остановокъ найти для 
себя как 1е-нибудь заработки и темъ про
питаться, «сколотить копейку»... Боль
шинство, по совету земскихъ начальни
ковъ, направляется въ Акмо.шнскую 
область.

Некоторын села отправили предваритель
но проведать о чудесахъ, творящихся въ 
Сибири, ходоковъ. Вернулись ходоки. По 
и.хъ словамъ, ничего нельзя ждать хоро- 
шаго отъ переселен1я въ Сибирь. Холода 
для нашего мужика непривычные, посевъ 
даегь плохой урожай... Есть возможность 
устроиться, если и.меть средства, но имея 
средства, можно недурно жить и на родине.

Толкамъ .ходоковъ оказывается проти- 
водЪйста1е. Сельсюя власти стараются вся
чески дискредитировать крестьянскихъ 
уполномоченкыхъ въ глаза.хъ каселен1я, не 
останавливаясь перелъ клеветой на ходо
ковъ, И справедливость требуетъ отме
тить, что такимъ пугемъ удастся загла
дить у крестьянъ дурное впечатлЬще o r i^ ' 
речей уполномоченныхъ. '  * \  *

И переселенческое лвижен!е растегь.
К ъ  полярному морю. На разсмотрен1е 

правите.льства поступили два проекта же- 
леэныхъ дорогъ за  нолярнымъ кругомъ.
Одинъ проектъ—г. Голохвостова о соеди 
нен'|И Обь-нртышской системы железно
дорожной Л1ш1ей съ полярныиъ моремъ, 
второй же проектъ—инженера Кнорре ко
торый состоигъ въ постройке железной 
дороги отъ города Обдорска до Печерской 
губы, куда уже существуютъ срочные рей-

|предпр1ят{й и др. Пока эти предпр1ят1я сни
маются въ аренду для ознако.член!я съ ха- 
рактеромъ ихъ производства. Московские 
купцы жалуются, что рынки въ раюне си
бирской доро: и уходятъ у ннхъ изъ рукъ,— 
всюду иаплмвъ пностранныхъ товаровъ, 
идущихъ по более сходнымъ для населч’н1я 
цеиамъ, чемъ .MocKOBCKie товары. Пока 
еще недурны дела москвичей въ южной 
Сибири. Во Владивостоке и Харбине цены 
крайне сбиты японскими торговцами, и 
русская торговля переживаетъ полный кри- 
зисъ, ожидается несколько крупиыхъ бан- 
кротствъ. «Кр.»

Погромная литератур.1 . Въ Тобольске 
хоаятъ слухи, что и въ нашъ мирный го- 
родъ присылаютъ целыми тюками погром- 

союза истннмо-русскихъ 
людей. Къ чести впрочемъ,тобольски хъ де
путатовъ можно сказать, что «погромную» 
въ буквальномъ смысле этого слова лите
ратуру, где рекомендуется прямое изб1ен»е 
евреевъ и инте.длигенцш, отде.ть, какъ мы 
слышалв, предаетъ укнчтожен{ю, за  то 
нападки на Государственную Д>'му и кон- 
стнтушонный строй усиленно распростра
няются по деревнямъ, такъ  какъ въ горо
де на эту макулатуру охотниковъ мало. 
Говорятъ, въ уездахъ, въ особенности въ 
турннскомъ уЬзде, много запнеанныхъ 
волостными писарями члемовъ отдела. Пи
саря, не справляясь съ миен1ями крестьянъ, 
«за всяко-просто», даже не извещая ихъ, 
записываютъ ихъ въ члены отдела; имъ 
то и навязываются всевозможный произве- 
дежя союза. «С. Л.»

Ж елезнодорож ны я злоупотребпем!я. 
Прибывшая изъ Петербурга междувеаомст- 
веиная^следствекиая комисс>я для разеледова-

Л. И. Медведчнковъ, В. А. Рукавишниковъ, 
С Д. Васильевъ и В. В. Немешаевъ.

Лекц1я о безпроволочномъ телеграф е. 
Въ воскресенье 13  апр. въ яктовомъ зале 
университета состоялась весьма тгтересная 
лекшя о безпроволочномъ телеграфе, про- 
читаииая пренолавателемъ коммерческаго 
училища С. Н. Петровы.чъ. Лекц1я сопро- 
пождалась очень удачными опнта.ми. Жаль 
только, что обешаипыхъ опытовъ (npie.Ma 
и передачи теллеграмиъ по безпроеолоч- 
ному телеграфу), не было. Публики было 
такъ  много, что маленькШ сравнительно 
залъ университета не могъ вместить всехъ 
желающихъ. Нельзя поэтому не пожалеть, 
что для такой интересной лекши не было 
подыскано болЬе удобнаго по.мещен{я, ка- 
ковымъ иапр. являются поме!цен*1Я въ тех- 
нологическомъ институте.

ТомскШ ко м я тетъ  обществен, помощи 
голодающнмъ въ местностя,хъ, постигну- 
тыхъ нсурожаемъ, доводитъ до всеобшаго 
свевен1Я,что со дня открыт1я яейств1й ко
митета, 16-го минувшаго марта, по 14-е 
сего апреля поступило въ кассу комитета 
4726 руб. 72 коп. Изъ нихъ 3000 руб. 
пересланы въ обще-земгк{я благотворитель 
ныя орган'иэащи губерн1й: самарской, уфим
ской и казанской, по 1000 руб. въ каж
дую

Подробный отчетъ съ укэзан!емъфамил{й 
жер1 вователей будетъ опубликованъ сво
евременно.

Начальникъ томскаго г.трнизона гене- 
ра.ть-ма{оръ Редько «ыехаяъ 10-го сего 
апреля изъ г. Томска для осмотра частей, 
расположениыхъ для охраны дороги, на 
ст. «Тайга» и «Анжерскихъ копяхъ»; ис- 
полнен)е обязанностей начальника гарни-

Н!я;злоупотр€блен]й,хище1цЙ ^ у зо в ъ  и подло- зона г. Томска на всеми его отсутств1я, 
говъ въ главной бухгалтерш и пенсюнной возложено на командира 8-го пехотнаго 
кассы на Забайкальской ж.-д. приступила сибирскаго резервнаго томскаго полка 
къ  производству лознан1й по обнаружен- полковника Пепеляева, 
нымъ прес'гу'плен1я.мъ, Въ первую очередь Переселенцы тамбовской, орловской и 
попаяъ частный складь, находивш1йся подъ черниговской губерн1й, npiexaemie на стан- 
отеческимъ наблюяен!емъ г. Врублевскаго. ц1ю Каргатъ, получивъ заявлен1е о тъ  пере-
Обнаруживаются фиктивныя перевозки гру- 
зовъ съ йркутскаго станц'юннаго товарна- 
го двора на частный складъ н мног1я дру- 
пя злоупотреблен1я. «Сиб.»

Сельско-хозяйственная и кустарная вы
ставка в ъ  Б лаговещ енске. Нын'Ьшнииъ 
летомъ въ Блaroвtщeнcкe предположена 
С.-ХОЭ. и кустарная выставка, которая 
явится первой въ этой далекой восточно- 
аз!атскоЙ окрэинТг. Департаментъ земледе- 
л!я, по соглашежю съ отделомъ сельской 
эхоном1и, въ которомъ сосредоточено за- 
ведыван1е отечественною кустарною про
мышленностью, сочувственно откликнулся 
на прнзывъ принять участ1е, ассигновавъ и 
просимую генералъ-губернаторомъ денеж
ную субснд{ю, и обёщавъ командировать 
въ Благовещенскъ кустарнаго техника.

«Торг.-Пр. Газ.»

0ФФИц1альный отд1лъ.
—  На йсеподданн^йшемъ докладе мини

стра внутреннихъ дЪлъ о веонолодданни- 
ческихъ чуаствахъ, заяэленныхъ крестья
нами мар1инскаго уьэда, боготольской во
лости, переселенческихъ поселковъ: Тюх-

сы мурманскаго пароходства. Протяжен(е ‘ уетскаго, Покривскаго, Соловьевскаго, Ива
новой дороги всего 400 верстъ, но за  ней 
открывается длинный ручной п>ть по ре- 
камъ Сибири, при помощи котораго впер
вые можно будетъ вывозить алтайск1П 
хлебъ заграницу. Оба проекта будуть 
раземотрены въ блнжайшсмъ эаседан!е 
KOMHCcin о новыхъ железныхъ дорога.\ъ.

«Нов. Вр.»
Нача;1ЬНог образован(е в ъ  Сибири. По | 
последни.мъ сьедечкямь, ннеющи.чся въ ми
нистерстве народнаго просе, начальное 
образован{е въ Сибири представляется въ 
следующемъ виде: въ зап.-снбирскомъ
учебномъ округе количество учащихъ рав
няется 5.501 чел. и число учащихся—118.828 
чел.; въ воет.-сиб. уч. округе—3.939 чел. 
учашнхъ и 39 236 ч учащихся; въ приа.мур. 
скочъ крае—1.675 учащихъ и 34.832 чел. 
УЧ.ЧЩИ.ЧСЯ, Общ«е количество учащихъ и 
учпгцится въ Сибири достигаетъ: 9 215 
чел. учащихъ и 182.896 чсл. учзщн.хся въ 
начальныхъ школахъ.

Каменный уголь на Сахалине. Советъ 
министровъ, раземотревъ прсдстав1еже ми
нистра внутреннихъ дЬлъ о  передаче ка- 
менноугольныхъ копей на острове Саха
лине въ ведение минисгерегиа торговли и 
промышленности, высказался. утвердитель-

новскаго, Возчесенскаго и Сердинскаго, 
Государь Императоръ собственноручно на
чертать соизвоянлъ: «Прочелъ съ удоволь- 
су»‘смъ».

Объ этомъ начальникъ губери1и дово
дитъ до всеобтцаго сведен1Я̂

Томская ЖИЗНЬ.
По поводу о тм ены  экзам ен овъ  въ

селенческаго чиновника, что свободныхъ 
земельныхъ долей совсемънетъ, отправили 
телеграмму на имя члена Государственной 
Думы Баташева съ просьбою содействовать 
ихъ устройству на участкахъ томскаго 
райо>«з.

К ъ  сведен(ю  полиц1и. Пр1езжающ(е на 
томск1й пересс.1енческ1Й пунктъ (вблизи 
станцш «То.мскъ») переселенцы жалуются, 
что въ то время, какъ они идутъ за  раз
ными справками къ заведываюше.му пере- 
селенческимъ деломъ (канцеляр!я его ло.мЪ- 
щается на углу Тверской и Никитинской 
улнцъ), и по дороге распрашиваютъ, какъ 
ближе пройти туда, на иркутскомъ тракгЬ 
ихъ останавливгютъ как1я-то темныя лич
ности, которые предлагаютъ свои услуги 
проводить въ кан1(еляр1ю. На самомъ деле 
эти господа заводять пересеяйнцепгь ш. 
разиыя глух!я места и тамъ съ угрозами 
требуютъ отдать имъ деньги, выворачи- 
ваютъ карманы, отнимаюгь покупки. Оче
видно въ Томске организовалась целая 
шайка жуликовъ, которые обираютъ не- 
счастныхъ переселенцевъ. Следовало бы 
обратить вниман!е на это печальное явлен)е

К ъ  улучшен1Ю бы та жал*еэнодорож- 
н ы хъ  служащйхъ. Согласно журнала ко
митета управлен1я желЬзны.чъ дорогъ отъ 
22 декабря а. г. за  .Ne 2872, которымъ по
становлено: отпустить изъ кассы управлен(я 
сибирск. ж. дороги 114.000 р. на повыше- 
Hie содержан1я служэщимъ окладного годо
вого годержан!я отъ 780 до 1080 р. вклю
чительно. Распределена и выдача отпущен
ной суммы должна бы.ла последовать, сог
ласно телеграммы упраа.1ен1Я жел. дорогъ, 
до з1 марта т. г., но теперь уже конецъ 
апреля, а добзвочнаго содержан1я служа- 
щ1е не получаютъ. Интересно бы знать, въ 
чемъ же здесь дело?

Гастроли б ратьевъ  Адельгеймъ. Вчера 
прибыла въ Томскъ драматическая труппа 
съ известными трагиками Рафаило.мъ и Ро- 
бертомъ Адельгеймъ. Гастроли братьевъ 
Ааельгеймъ состоятся въ течежи Пасхи н

учебныхъ заведен!чхъ тоу.сюе выборщики !0омниой недели въ помещен1и обшествен- 
въ Государственную Думу послали въ Пе- наго сображя. Репертуаръ пасхалоной не- 
тербурръ следующую телеграмму: Члену!дели следующ1й; въ понеаельникъ 23 апр. 
Государственной Думы казаку Лаптеву, Въ*«Ур]эль Акоста», трагед!я Гуцкова; во втор-
виду мастроен1я грочаднаго большнистяз 
учащихся, родителей, ледагоговъ просимь 
сибирскую группу поддержать ходатайство 
се.мипалатинск8Г0 родительскаго соаещан1я 
н томскчхъ ролнте.тей. пославшнхъ ми
нистру телеграмму объ от.че>ге экза.меновъ 
возстано&тенныхъ попечителемъ Лаврептье- 
вымъ. Короткое сибирское .лею, лучшее 
время ДЛЯ отдыха учащихся 15 мая 15 1ю-

следуетт. сговориться со своими росс>йскн- 
ми коллегами объ основахъ земской ре- 
форгты. Несомненно, они прияутъ къ  вы
воду, т о  не ТОМСК1Й или иркутск1й про-1 
c-k : ii Harj положить въ основу сужденП!
HI .‘Исглх'ь, а  тоть проекгъ, который р а - ;
• работанъ прогрессивными представителями 

Европейской f^cciH взаи екъ  действующа- 
fo  теперь земскаго положек<я. Изменен1я 
.этого проекта для сибирской окраины по, 
ея м'Ьстпы.'‘ъ  особенностямъ легче будетъ 
пронсстн ill. Лум!. -1Ь.мъ своеобразное сн- 
бирскоч. зечское по.тожен1е. Народное пред- 
cier.i«.cTLCTBO, поработавшее надъ обшей 
рефо'мой земствъ, равнодушно будетъ къ 
1^ 0» у cn-''прскихъ иоБаторовъ.ес-ти бы они
м а щ ,  . .,, саией-оэтельиое з е м - 1 И  чго-же? Не-
1 кое Л ^ ж е и !е . „е справ»=ш»о. п .  осно-1
яч -.ш Йуадшаги русскаго земства. 3«иское к ъ  соаилрнио, все это  не анекаотъ, 
нол,. . с н !ё .в ^ а з 7,„„ „5  „ г  сибир.| «досужато корреспондента.,
Ciio?i ' )ма», явилось бы нсзыбле.мымъ n a - l ^ / J ^ '  .
г ..ш п:,э.нъ непрагтнчностн снбнрякопъ » Комментарш излишни, 
спбирс кихг депутатовъ, думавшихъ

служащйхъ, а такъ  как*ъ это невыгодно для 
хозяевъ, то г. Стефаноаск1й, строго соблю
дая интересы иосл^днихъ, издал ь удиви
тельный по нелепости и юпитерскому са
модурству приказъ, который приводимъ 
достовно:

«Довожу до св^дЪн1я гг. горныхъ служа- 
шихъ: прежде Ч'Ьмъ захворать, должно
предупредить завЬдующаго горными рабо
тами и представить записку отъ фельдшера 
за  два дня до 6ont3HH».

Этотъ вздорный и безграмотный приказъ 
быль разостанъ со стражнико.мъ всЬ.мъ 
служащимъ для ознакомлен1я; ьс%ми слу- 
жащами прнказь былъ принять къ  св'Ьд1 -̂ 
н!ю, но нашелся изъ  нихъ одинъ, отв^- 
тквш1Й на приказъ такъ: «я не могу знать, 
когда заболею, а  потому отказываюсь отъ

но. До настоящаго времени, какъ известно, ня A tnaen . эту Mtpy особенно вредной въ

Г. В.

Ново-Николаевскъ.
дЬ/jb найти что то новое, неизве

стное ..'•некой Росс1и. Сибирск1е депутаты, 
ачч-.;. нинщагиву земскаго закона,,
пола;аю изб >гнутъ этой ошибки. .

А. Ушаковъ. g апрЬля по распоряжен1ю ген.-губерна- 
инте^ную  тора типограф!я Н. П. Литвинова вновь от-

----------  ww..*.,v.oc.n,iaro деятеля' “
о. депутата первой Государственной Думы 
> шачова, считаемъ необходимнчъ отм"!!-

м1)Сткыкъ нужда.мъ.

О т ъ  редакц|и. Помещая ,___
статью иэвЬстнаго обществениаго деятеля I крыта. Предполагается въ ней печатать но

вую газету, которая крои% объяеленШ и
ТПТ,„ что не согласим съ  нЪкоторыин „о- 
ложент.чи почтеннаго автора и что въ | 
oC‘»'1oii стдть'Ь нзл1>жимъ нашу точку зрЬ>ня.!

съ упразднеше.чъ ссылки преступниковъ 
на островъ Сахалинъ, часть острова, на
ходящаяся во влал1|н)и PoccIh, была оывЬ- 
лена изъ в.1адЬн1я министерства юстнц1н н 
подьЬломственна общему управлсн!х> ми
нистерства внугрежшхъ дБлъ. Съ тЬхъ 
лоръ арекратшась разработка казенны.хъ 
ка.чениоугольныхъ копей, производившаяся 
при помощи труда каторж иковъ. Поэто
му совБтъ иииисгровъ призналъ передачу 
зав1>ды8ан1Я ископаемыми богатствами, на
ходящимися въ н-Ьдрахъ острова Сахалина, 
въ руки министерства торговли и промыш
ленности не только своевременной, но и 
обезпечивающей правильное развнле горно
промышленности на остро8%.

«С.10ВЭ*.
В ъ пользу безработны хъ  денутатъ отъ

Сибири
Выборщики: Вологодск1й, Головачевъ, Не- 

красовъ, Потанниъ, Розикъ.
Въ мужской гимнаэЫ ичера держащимъ 

экэаиенъ на аттестатъ зрелости во вто
рой группБ (экстернамъ) была предложена 
тема по словесности «Какую пользу при
носить из>чен!е ncTopin в<юбще, а  отече
ственной въ особенности».

Собран1е ремеслеяникоыъ-хозяеаъ. 15 
апреля состоялось общее co^panie вля.тЪль- 
цевъ ремес.теиныхъ заведенШ г. Томска 
для избрания изъ своей среди 12 членовъ 
въ см-Ьшанную ком1(Сс1ю по выработ1сЬ обя- 

постаноБлен1й,

иикъ «Трильбн», драма Ге; въ среду «Казнь», 
драма Ге; въ четверть «Разбойники», тра- 
гед1Я Шиллера; въ пятницу «Кручина», 
драма Шиажинскаго; въ субботу «Кнкъ», 
трагед1Я Дюма. На вомииой нед%л^ будуть 
поставлены трагедЫ Шекспира «Гамлетъ», 
«Отело» и др.

Въ ссудо сберегательной кассЬ служа- 
щихъ на сибирской ж. д. на обшемъ соб- 
ран1И ч.теновъ 14 апр'Бля послБ утвержде- 
Hie отчета за 1905 годъ решено поручить 
продолжать ревиз(ю книгъ кассы, вслЪд- 
CTBie распазен1я всей экстренной ревиз!он- 
ной комиссги, которой поручено было вы
яснить—действительно ли въ касс'б произве
дена растрата, реаиэ1оины.чъ комисс1яиъ 
1906-7 г.г.

Со6ран!е членовъ общества взакмнаго 
кредита, 15 апреля назначенное въ д. мЬ- 
шанскаго общества, не состоялось, за не 
лрибыт1емъ достаточнаго числа членовъ, а 
посему переносится на 29 апреля и состо
ится там ъ же въ тЬ-же часы.

Т сатр ъ  Королевой. Мы слышали, что 
каменное здзи!е театра Королевой, обго-зательныхъ постаноБлен1й, касающихся

обезпеч:и1я норма.'м.иы.нъ отдихомъ сду-!рБвшее въ октябрьск]едни, продано съ м8 - 
жзщнхъ въ ремесленныхъ заведен1яхт>. Въ{стомъ, занииасмымъ эдан1емъ, за 20 т. р. 
собран1е прибыло 39 хоэяевъ— реыеслеи- м1>стному жителю М. Д. Колпакову. 

г. Иркутска, локторъ Манде.^ьбергъ, поЫ иковъ; предсЬдателемъ собран(я былъ Пол.:цеЙско-сзнитарные осмотры. 11 
словамъ «Сиб. Вор.» пожертаоваяъ 251)0 р., нзбранъ Г. И. Медвбдчнковъ и секрета- апреля прнаавомъ 3 участка Варташеви- 
т. е.цзлишек'ь того ассигновзн1ч отъ горо-1рем'ь— I. Я. MuHtcBb. По ознакомлен1и съ1чемъ совмЬстно съ городовымъ врачемъ 
да,которОс1|рочилось*4̂ стними«истин;1о-рус- закономъ 15 1юября 1906 г. посявдоваяи Лапаретовнмъ лроиэведенъ былъ ц^лый 
скичн» представитемнии своему каидида^, продолжительные дебаты о порядка назна-^рядъ яолицейско санитариыхъ осмотровъ 
I Иностранцы аъ  ( Ж  три. Черезъ .Ъ - , чежя кандидатовъ для баллотировки въ рыночныхъ лазокъ и конфектно-кондитер- 
кутскъ npo'fexano 5 ^Я̂ »̂6ДOчны,\ъ ; члены комисои. Между нроччмъ, одинъ 1 скихъ зяведен1й.
□осланныхъ отъ имени чностраниьх с.1н -;и зъ  владЬльцев-ь— ремеа1ет!иковъ (конли- Прежде всего осмотрены были рыбныя 
днкаговъ, съ цБлыо раЗ'СЛ6довин1я эазлич- теръ—булочникъ) ска.зялъ, что у него ра-]лавки, гд* обнаружено, между прочимъ, 
ныхъ горнопромышленныхъ районовъ. Въ^боты начинаются съ 10 час. утра и кон-;ЧТО шера сохраняется въ открытой дере- 
Иркутскъ прибыло дна англичанина, изъ чаются въ 12 час. ночи, продолжаясь, та- вянкой посудЬ, тогда какъ рыботорговцы

кимъ образомъ, 16 час. въ сутки, и что обмяты  дер-жать ее или въ стеклянной.или 
иначе въ булочноиъ пpoиэeoдcтвt и быть въ деревянной посудБ, закрытой особыми 
не можетъ. | крышками.—Около самыхъ лавокъ обнару-

Другой владБлецъ—ремесл:'нкикъ зая-'ж ены  были неубранный нечистоты и на- 
вилъ, что при такнхъ лрои.з80дствахъ на-^возъ, при чемъ рыботорговцы объяснили, 
до работать ьъ двб смЬны. |ч т о  уборка нечистотъ лежитъ, по усло-

Это зам%чан1е большинство другихъвла- шю, на обязанностяхъ городской управы, 
дбльцевъ встретило см-Ьхомь. |о  чемъ послБднеП производивтими ос«отоЪ|

Одинъ и-зъ ^waд1 .̂^ьцв8Ъ поставилъ во»;и соебшено.

которыхъ одинъ инженеръ, въ солровож- 
ден)и русскаго горнаго инженера Бауера 
Зд%сь, собравъ необходн.чыя имъ справки, 
они отправились въ якутскую область. 
Ц1>ль по^злки держится въ строжайшемъ 
секрегБ. KpOMt того, Бауеръ сообщилъ, 
что въ самомъ непродолжительномъ време
ни прибудутъ изъ  Англ(и еще двЪ партии 
разоАдчиковъ. предсгаяителидругкхъ двухъ

Зат%мъ осмотрены были: кондитерская 
Дюрихенъ. находящаяся по Магистратской 
ул., кондитерская Бронислава, по той же 
улиц-Ь, и конфектное эаведен!е ведора A t- 
ева въ д. Л» 4 по Кривой ул., при чемь 
во всЬхъ этихъ завсден1яхъ обнаружены 
были ратнаго рода неисправности. Такъ, 
въ кондитерской Бронислава замечено, 
что на потолкб отпадываеть штукатурка, 
грозящая опасностью; въ кондитерскоиъ 
заведен1и Д^ева обнаружено, что по попу 
раз'^нканы гря.тныя опилки, кадки, въ ко
торыхъ находится начинка для конфекгь, 
тоже грязныя; въ углу конфектной фабри
ки стоить грязная поиойница; ргбоч1е не 
подвергаются медицинскому освил^тельство- 
ван!ю.—Владельцы этихъ ocMOTptHHNXb 
заведен1й —Дюрихенъ, Брониславъ н Д'Ьевт 
—подписками обязаны немедленно устра
нить всБ неисправности, приведя свои за
ведены въ отв'Ьчающ1н санитариымъ требо 
ван1ямъ оидъ.

Въ хоть же день и тЬми же лицам» 
осмотрЬны были кондитерская и булочная 
Влаяии1ра Штамъ, находящаяся въ д. №  3 
по Магистратской ул. Какъ обнаружилоа 
при осмотрЬ, кондитерская и булочная со
держится въ очень грязномъ видБ: полъ. 
полки и кадка, гд-Ь мБсится тЬсто, гряз
ныя, при чемъ кондитерск1я издБл)я приго
товляются въ той же комнатЬ, въ которой 
стоять кровати съ грязными матрацами.— 
На владельца кондитерской— Шгама со- 
ставленъ протоколь.

Циркъ С трепетова уже >'%халъ въ 
Красноярскъ, и зат^мъ въ Иркутскь, поч
ти въ полномъ своемъ состав^. Последнее 
представлен1е въ Томска, назначенное на 
пятницу 13 апрЪля, не состоялось, такъ 
какъ здаже цирка оказалось затопленнымъ 
водой. Почти 4 хъ м'Бсячный сезонъ 
цирка закончился въ матер>альноиъ отио- 
шен(и чрезвычайно хорошо: чистая при
быль равна тысячамъ рублей. Наблюдалось 
какое то повальное уалечеже цирковыиъ 
«искусствомъ», захватившее и большую 
часть интеллигенши н учащихся вс^хъ 
учебныхъ заведеиШ... Все это—благодар
ный данныя для характеристики публики 
университетскаго города.

— Выборщико.мъ отъ г. Мар1инска 8 
апреля нзбранъ торгующ!Й г. Чеоелевъ, 
котораго причисляютъ къ октябристамъ.

Посо6{я нарымскнмъ ссыльныиъ. 
То.мскимъ генера;гь-губернагоромъ duHoJeoa- 
буждено ходатайство предъ министерств, 
внутреннихъ д%лъ объ от.м^нЪ распоряже- 
н1я товарища министра внутр. д11лъ Мака
рова, который распорядился линаиъ про
стого звэн 1Я, высланнымъ въ Нарымсюй 
край, выдачу квартириаго довольств|я и 
пособ!я ихъ сеиействамъ прекратить. «Т о
варищу» сообщаютъ, что мимисте[>ство 
внутр. дЪлъ решило выдавать означеннымъ 
лниамъ по 1 р. 80 к въ м-Бсяцъ.

Сходка объ  экзаменахъ. Студенты ме
дики 1-го курса приглашаются на сходку 
во вторникъ 17-го апр'Ьля въ 11 часовъ 
дня въ 1-ю аудитор1ю по вопросу объ эк
заменахъ.

Необходимо присутств1е вс^хъ.
Устроительница спектакля въ пользу 

голодающихъ— г-жа Невская просить вы
разить признательность всБмъ участникам! 
и участницамъ спектакля 7 апрЪля, кото
рые сеоииъ безвозиезднымъ участ1е.иъ спо
собствовали усп-Бху спектакля, какъ вт 
сцекическомъ, такъ  и матер<альномъ отно- 
шеы|'вхъ.

Прнказчикъ магазина П. А. Смирнова 
г. Пимнеаъ письмомъ въ редакц!ю проситт 
насъ огласить, что <жъ, служа въ магазин% 
П. А. Смирнова, получалъ оклада по 40 р. 
въ Mtc.,,HO 14 апреля, придя эаполумбсяч- 
ной получкой, получилъ отъ г. С—ва толь
ко 17 р. 50 к. и на вопросъ о причин'Б 
недодачи—ответь г. С—ва, что теперь его 
оклах'ъ уменьшается до 30 руб. Такимъ 
образомъ, не получивъ всЪхъ слБдуемыхъ 
со С—ва денегъ, г. П. оставнлъ у него 
службу.

БыашШ ж ел^н одорож н ы й  кочегарь 
Ногаевъ, куждаюш1йся кь матер)альной по 
мощи, приглашается въ редакщю по дБду 
для него ин'гересному.

Ледоходъ. Вода какъ въ Ушайкб, такъ 
и въ Томи за  послБдн1е два дня си.1ьно 
спала. Затопленныя низк1я мБста освобо
дились изъ подъ воды. Заторъ льда у дум- 
скаго моста прошелъ.

Въ усть% Томи третьяго дня вода при
была на два аршина, хотя ледъ до дву.хъ 
часовъ дня вчерашняго д>4я еще не тронул
ся. У деревни Орловкн снльнБйш1й .затор'Ь 
льда. Опаснось наводчсн1Я въ Томск1^ мож
но считать миновавшей.

Св'БД'Ън{я о  ледоход'Ё. На р. 1оми; у 
г. Кузнецка— 14 аирВяя ледо.чодъ; у устья 
Томи—14 апреля ледъ тронулся. На р. Чу- 
лым%:у г Ачинска— 14 апр'Ьля ледъ остано
вился. На р. Оби: у  г. Ново Николаевска— 
14 anptnfl заторъ. На р. НнцЬ: у г, Ирбита—
13 anptnH чисто. На р. Typt: у г. Турин* 
ска— 13 апрбяя чисто. На р. ИртышБ: у 
г. Павлодара—12 и 13 апреля .’.едоходъ,—
14 апрЪ.тя чисто.

Поправка. Въ /6  6  «Снб. Ж.» въ кор- 
1>еспонденши иэъ Барнэу.1а вкралась опе
чатка; сказано, что буяуп, уво.1ены веб 
вольнонаемные служащ1е, которых ь въ 3 
д^лопооизводств. 127 чел., а слК1уегь чи
тать: 12 чел.

Дневникь происшеств1й.
Скбропостижно укерш1Й. 14 anp-bia иь я* 

Стр-^ышкова по Водвкой ул.. 22, CKopoik*:- 
тижно уиеръ крест, (оенфъ Цяб>нс,к>въ 15 лЬг» 
оть рода.—Причии.! смерги-ограиден^г ал..о.'о- 
леиъ.

ПодкниутыЯ младенецъ. 15 а в р а л я т , квар- 
тнрф профессооа у н н в ^ и те та  И. А. Пазаиова, 
прожиьвющ. въ л. .V ^  по Прсг-бражслс^^ой ул.
НСКЗВЪСТКО idUtb ПОДКТНуТЪ бУЛ7. iW.'UlHJtn»,
женскаю пола дней 7—10 огь рожч1»'Ы сь  иЪ.т- 
нимъ крестовъ на шсЬ. М.'аденсчъ игпг)аален> 

ПушниковсК1Й сиропигате.1ь)!ый пр:»!!,.
Кра'жи. Съ ночь на И  апрЪ.-ы нзъ пнзко.'О 

зала купив Фуксмано, и 1ход,!щ 1Го:я въ д. Ра- 
чинскаго по Маг»»стрзтской у л , «ipc;n. незапер
тое окно неиигЬетно к'Бяъ похи1цсны 6u.':ii пи- 
рлмидки Са1лд!ардкыхъ шарогь, аиисци '^ь 'i.i'j.'::) 
700 рублей-

— Вечеромъ 14 апр8л>1 у ы . .V
29 по Лоорчнекой ул. крест. Нлст.км ЛнтеаоЯ 
нзъ незшергихъ С'Ьней нги.>р!<тко кТжъ по.<и* 
щенъ былъ сундукъ, въ ктгоромъ 11.гход|]аись 
разнил п.патья и сгохиц 37 р. 10 коп

Задер'жакный съ  нпличнымъ. 14 an p iix  irjb 
>1е.'<апертоЙ кьарыричйЩ . Петра ,!ои1т::.1Л, г.ро 
жи1>а11)щ. по Почгакской уя. ьъд. Ф.:с1'р |., Ноки 
щенъ былъ ящикь сь  тортами к мн1д <.'гы:и1къ 
печешемъ на сукму 10 р. -С-ь ь.тлер*
жанъ быль крест. М-.'хаи.тъ I.'.';-irHHb. когарыД 
apecTOiiaiib при к'Зта':ажион aa n iv t 5 учлегка,

Укушгнныесобакамн Кре:г. fc<T,;ccii Мчкру- 
шииъ про'жив. въ д. *4i 24 n-i ■' .'С.'ОЕОЙ-
улицБ. элввнлъ во второй участо1.ь, чго его во 
время его работы еъ д. Па'оло;|.л го Л :у.10А;с::.>ку 
ловскому пер., 13к укуси.^а :м лш;» coficKiv 
принадлежащая м-Ьщ Семену Когч; ! ^ ; , - . .7 
Мокрушинъ здрубнлъ ТОЛОрОМТч

-- Крест. В*сил1Я Порл«1>вск!и-разси.,ьний поавктел‘»стреи'.<тго тмe;•t.v̂l— го ьго-



ДИБКРеКА-Я жизнь
рой* участокъ, что его 15 апреля въ до»Л-Тюль* 
кина, М 9 оо Знаменской ул., укусила за HOiy 
собака, прикадлежа1цая м%щ. Ма(ш Вороновой. 

ПокушеЫе на 1ф аж у и шантажъ. Въ ночь

Поб1гъ Хрусталева.
Казалось, тобольская администрацая при* 

ца 15 anpluiH неизвестные элоумыш-ченн»^ аъ и^ры къ  тому, чтобы надолго
!1ВД:"°Г«“р 5 Г Л г Г Ж Ж  ^  б .р е зо ^ „ х ъ т у н д р а х ъ  осуж-
Ж»вдар««0В и Алгксандроасхой улицъ. про- денныхъ членовъ c o e tra  рабочихъ депута- 
бурши коловоротомъ дверь, отперли ее съ тоБЪ, и, однако, на протяженти второго 
ефючка, проникли во второй этажъ, гдЪ начали мйсяца второй ообегь—поб-Ьгь Г. С. Хру- 
(Гурпть уже вторую дверь, но в.^по«ъ разбудиви сталева-Носаря. Какъ соовщаетъ .Н ар. Ду-

высшее наэначен1е генерала Скалона, от> вопросъ о мерахъ къ уделиченуо добычи олаик

квьргирантовъ, а потому nocnbmHHH скрытся. 
—Днемъ 15 ап ^ля  неизвестной жеищштой opit* 
несено было на имя Марфина письмо, въ кото* 
ромъ неизвестный, подписавштйся Замираевыхъ, 
аросилъ 10 р., обещая указать гЬхъ лицъ, ко* 

покушались сове{Ш1ить кражу.—Женщина 
эта, назвавшаяся сначала барнаульской м^щ.

йа», это гь  побегъ быль сопряженъ съ ве
личайшими трудностями и риско.мъ.

Принятый администраи!ею мЪры, казалось, 
отр-Бзывали всякую возможность побега: 
квартира Хрусталева охранялась стряжки-

Татьяной Кознковой, а загЪмъ томской м-Ьщ. ками, два раза въ день полиц1я навещала
Надеждой 1ерусалнмовой, объяснила, что письмо 
Далъ ей на Ммлл5онаой уя. неизвЬстный мужчи
на, обЬщажь ва передачу его Марфину запяа* 
тпть.

Въ обществ^ сзаимнаго вспоиощест- 
вован1я учащсхъ и учнвшихъ въ 

томской губерн1и.
Въ воскресенье И  а п р ^ я  состоялось 

общее годичное собран1е членовъ общества 
вспомощестаовактя учащихъ и учившихъ 
томской губерктп. Предс^датедемъ былъ 
азбранъ г-нъ Зиминъ, весьма умЪло и 
кЪльно руководивши! ок!рашемъ.

Быль заслушаиъ кассовый отчегь. Къ 1 
января 1906 г. капиталъ общества равнял
ся 5333 р. 52 к.; въ 1906 г. .тоступило 
2051 р. 76 к.; израсходовано 1301 р. 83 
с., и къ 1 января 1907 г. остается 6023 р. 
43 к. Расходы главныхъ образомъ раслре- 

. 'ялись: fui безвозьратиыя ссуды—129 р„ 
I: - заемообраэныя— 517 р., на содержанте 

! .<псатд1ата общества сына умершего учи
те л  Дружинина 206 р. 50 к.; касанатор1ю 

о. Шира 130 рублей, на выписку газетъ 
н журналовъ для сельскихъ учителей 163 
1 . 75 к. и пр.

1^годаря coAiйcтвiю председательницы 
< дества Л. А. Мышь, устроившей въ 

тьзу общества благотворительный вечерь, 
:. тый сборъ съ котораго равнялся 1303 

69 к., получился такой большой изли- 
.скъ доходовъ надъ расходами.

Кассовый отчегь даетъ полную картину 
д1 тгельыостн общества, почему мы и не 
будемъ останза>!иваться на безукоризненно 
составленномъ гоущчномъ отчете правлентя, 
е ю  секретаре.1«ъ, г-жей Андр1евской, и на 
эаключентя.хъ ревизтонной комиссти, ихъ 
аодтверждающихъ.

Осажемъ только, что, какъ по количе
ству собравшихся на годичное собран1е 
членовъ общества—было 28 человекъ, а 
асего «шслится въ обществе свыше 200, 
такъ  »г по количеству поступившихъ член- 
скихъ взкосовъ за  1906 г. (при 2-хъ рубле-, 
вомъ чл. взносе)— 162 рубля, можно заклю-! 
чить, что томское общество взаимнаго 
аспоиоществовак1я учащимъ и учквшимъ,: 
иодобно своимъ собратьямъ въдругихъ го- 
родахъ Сибири и Росс1и, влачить жалкое 
<уществован1е.

Но уже не за  горами новая жизнь, ко- 
саа при свободе оггзнмэац{й все эта с^ще- 
ств'. сольются, какъ уже объ этоиъподни- 
яелсл всяросъ на однс*.ч ь изъ  пос.'Ьднмхъ 
съездпвъ учите<*«в я деятелей по нар. 
образовать, въ одянъ BcepocdftcKift союзъ, 
которы!!, о<й>едкняя асехъ работмиг овъ на 
«Nijt народной въ одаог тесную семью, 
связанную матерьяльно, даетъ ей и общ1й' 

яииуяьсъ, оОкцуя) uKii.—реорга-' 
йпдомть дъдо liapoAtidi’O образования, ч то -: 
бы воспитывать соэнательныхгь гражданъ' 
для своего отечегггва. '

Сибирячка.

квартиру, къ  сыску были привлечены обы
ватели.

Такъ, съ хозяина квартиры Хрусталева 
взята была подписка с л е зт ь  за  своимъ 
хвартирантонъ подъ угрозой штрафа въ 
500 рублей.

Все это  делалось на основант положе- 
Н1Я объ усиленной охране, объявленной въ 
день прибыт]я членовъ совета въ Березовъ. 
По тракту были отданы распоряжекхя по- 
лицж и содержатедямъ почтовыхъ станцМ 
задерживать всехъ неизвестныхъ.

Пока неизвестно, какимъ образомъ уда
лось Р. С. Хрусталеву обмануть бдитель
ность полиц1н и ускользнуть изъ  Березова.

Передаютъ несколько верай. Говорять, 
что Хрусталевъ, загримировавшись, про- 
еха1лъ подъ видомъ» миссюнерз, живущаго 
среди остяковъ въ Хе.

Исчезновен!е Хрусталева вызвало тревогу 
и по всему тракту отъ  Березова до То
больска и Тюмени была поставлена на но
ги полиц1Я и обыватели. Полиц1я предпола- 
гаетъ, что Хрусталева вывезли въ большой 
корзине подъ видомъ багажа или въ са- 
няхъ съ пушниной. Такое предположен>е 
привело къ  тому, что по дороге къ  То
больску были обысканы в ^  обозы и ба- 
гажъ ссыльныхъ, водворяемыхъ въ березов- 
скомъ и тобольскомъ уездахъ.

Передаютъ, что въ несколькихъ пунк- 
тахъ въ саняхъ и вещахъ Хрусталева иска
ли Хрусталева^

Несмотря на усиленную работу, полнши 
не удалось даже установить, какимъ путемъ 
ороехалъ Хрусталевъ. Она до сихъ поръ 
пребываетъ въ уверенности, что Хруста
левъ не выехалъ изъ пределовъ тобольской 
губернЫ, и по прежнему продолжаетъ свои 
раскопки.

Въ среде знакомыхъ Г. С. Хрусталева 
получено отъ него извесНе изъ-за гра
ницы.

«Когда я совершилъ колоссальный путь, 
говорится въ письме Хрусталева, и соби
рался сесть въ вагонъ железной дороги, 
меня со всехъ сторонъ окружили полиц'щ 
и сыщики, я  быль убежденъ, что насту- 
оклъ провалъ. Оправившись, я узналъ, что 
ищутъ уголовнаго преступника, совершив- 

уб!йство въ день моего пргезда. Я 
быль на волосокъ отъ ареста, но эту не-

ложено на неопределенное время.
—  «Русь» отмечаетъ, что вывозъ на- 

шихъ товаровъ заграницу продолжаетъ па
дать. З а  два съ полотной месяца онъ 
уменьшился противъ прошлаго года на 44 
мш1Л10на—съ 176 миллюновъ до 132 мил- 
люновъ рублей.

—  По сведен!ямъ «Бирж. ВЪд.», въ бли* 
жайшемъ заседан1и совета нинистровъ бу- 
деть разсматриваться внесенный министерст- 
вомъ внутреннихъ делъ по управлению о 
воинской повинности и выработанный при 
участш заинтересованныхъ ведо.мствъ про* 
ектъ объ уничтож€н]и отсрочки по воин
ской повинности для студентовъ всехъ 
высшихъ учебныхъ заведен1й. Согласно 
этому проекту, отсрочка по отбыван1ю 
воинской повинности сохранена лишь за 
учащимися въ срелнихъ учебныхъ эаведе- 
к)яхъ всехъ ведомствъ.

—  «Рус. Слово» сообщаеть, что това
рищу министра внутреннихъ делъ Крыжа- 
новскому доставляются въ бсдьшомъ ко
личестве раз;!ичиые проекты дворянъ объ 
изменети существующаго нзбирателькаго 
закона. Крыжаковскому приписывается 
инищатива подобнаго изменен1я въ инте- 
ресахъ крупнмхъ землевладедьцевъ.

По сдовамъ «Нови», союзъ русскаго 
народа готовить къ  разсылие как[е-то 
таинственные циркуляры въ виду того, что 
прошлые цир10'ляры союза проникли въ 
революцюкную печать. Для ковыхъ цирку- 
ляровъ будетъ употребленъ шифръ; въ ви
ду раэличныхъ соображен1Й крестъ въ 
«Русскоиъ Знамени» больше употребляться 
не будетъ. Окъ будетъ замененъ особымъ 
паролемъ, который появится ^въ связи съ 
циркуляромъ на Страстной неделе.

—  «русь» сообщаеть сенсацюнный слухъ 
о  выступ.лен1и 16 членовъ праваго крыла 
Государственнаго Совета, которые, обсу* 
дивши положен!е делъ, предпэдзгають об
ратиться на Высочайшее имя

. _ и къ наивыгодк-Ышей продаж-Ь-ея. въ KOtmedH 
по рабочему вопросу обсудить новый проекгь о* 
рабочихъ на золотыхъ промыслахъ .о страхова- 
нш ихъ, Обь учреждена на ^роиысяахъ прнсуг--* 
ств№ по горноэаводскимь д е^и ъ  и т. д.

Законодательная комиссЫ вавамтся: npawtfiaioi- 
о золотомъ промысле на землязгь казенныхъ и 
кабхиета мерами къ првдот8ращея5ю излишяяго 
захвата пр1кско8Ъ частными лицами; закономъ 
сво^двомъ обращены шлиховаго золота, вопро* 
соаъ о надельныхъ крестьянскихъзешыхъит. д.

Финансово-экономической комисаей будуть 
затронуты вопросы объ органиэащи кредита для 
эолотопромышлекннховъ; объ обложйш волото- 
промышлеаникоБЪ промысловымъ налогомъ; е 
сборахь съ иихъ; о безпошлинномъ ввозе ма- 
шннъ и орудШ для целей золотопромышленности 
объ изменены усяов5Й опробовакщ золота *•

'̂*^омисс1я о иаучно-вспомогатсльныхъ работмсь 
и учрежденмхъ для развит» золотопромышлен- 
ностн зовется вопросами о золотопромышлен
ной статистике; о горнотехиическихъ учебныхъ 
заоедешхъ; объ органиэащи геологическихъ 
изыскашй II т. п.

Нзконецъ, шестая обищя комнеей* обсудить 
вопросы; о горнополицейской страж1ц о торгов
ле вннрмъ на npiMCKBXb, о подъездныхъ оутяхъ; 
о заседеши золотопромышленныхъ районовъ; о 
хищничестве, краже и утайке золота; о пред* 
ставительстве золотопромышлештковъ въ Госу- 
дарствеиномъ Совете и Думе и целый рядъ 
другихъ Между прочимъ, решено поднять воп
росъ объ ассигкован1и ежегодно въ течен1е ряда 
яеть определенной суммы на подня-пе золотого 
промысла.

Ори втомъ собран1е обратило вкшшйе на ра> 
боч:Я вопросъ н поставило задачей выяснить, не 
обходнмъ ли для золотопромышленности отдель
ный законъ, касающШся рабочаго вопроса, или 
же представляется возможнымъ удовлетвориться' 
новымъ закономъ, съ некоторыми лишь добав- 
ден1ями.

През1«иумъ настаивалъ на последнемъ, золото
промышленники же. обращали вкинаше на не
обходимость отдеяъпаго законодательства.

Далее въ этогь день собран1е перешло къ 
вопросу о безоошдкнномъ пропуске ннострак- 
ны-хъ машннь, потребныхъ для урымской и си
бирской волотопромышленнести, по этому вопро
су съеэдомъ рбшено ходатайствовать о продл^

■ ШИ С)пцеству1ищаго льготиаго закона о ввозе 
Заграничныхъ машннъ еще на 10 летъ на томъ 
основамш, что въ сиби[ж рушшмъ способомъ.

распустить и Государственный 
Думу. Мотивы роспуска те , что у  Гссу- 
дарственнаго Совета нетъ возможности 
заняться производительной работой вслед- 
CTBie революц!оннаго состава и настроены 
Думы. Необходима третья Дума. Но такъ 
какъ 00 старому выборному закону она 
грозить собраться еще более революц1он- 
ной, то  нужно изменить выборный законъ 
и для этого необходимо создать нечто 
новое. Въ чемъ заключается это  нечто 
новое—16 старцевъ держать въ секрете. 
Объ этомъ ходягь только слухи.

—  Изъ достовФрныхъ источыиковъ ,Тов.“ 
сообщаеть, что «Пете^^ургсвое телеграфное 
агеотство" ввело цензуру получаемыхъ теле- 
граммъ в вс разсыдаеть газетахъ тФхъ, въ 
воторыхъ собщастся о приведсвш въ всоол- 
Heoie смертвыхъ првговоровъ военво-иоле- 
выхъ судовъ, о рево.иощонпыгь проявле- 
швхъ аграрыыхъ безоорядковъ.

— «Рус. ВФд.* слышала, что мивастръ

съ просьбой будто бы, взято все и что по Эт' 
!Й С оветь и более чемъ необходимы.

что по этому оэиаченныя

леоую неожиданность мне удалось отве- иутей сообщевш цвркулдрпо предппсалъ на
ста въ сторону, установивъ на вокзале ^альвикааъ казевныхъ в частныхъ акелФз- 
знакомство съ колонией оодитическихъ ныхъ дорогь принять мФры къ тову, чтобы 
ссыльныхъ. ПолиШя увидела, что ошиблась вивавнвъ думсвнмъ коввисс1ямъ в членавъ 
въ своихъ разечетахъ и отстала отъ меня. Думы не выдавалось никакихъ сведев1й,

Въ другомь месте я вторично чуть не 
былъ арестованъ въ качестве экспропри
атора!».

О дальнейшихъ подробностяхъ своего 
побега Г. С. Хрусталевъ пока не сооб
ща етъ.

Маленьк1й Фельетоне.
Передъ праздникомъ.

На огромной двухспальной кровати ши
роко раскинулось пышное тело Карпа Си- 
Яорыча.

—  0-о-охъ! — крехтитъ о и ъ .— Душно 
что-то.

Румяные растегаи, селяночка съ осетри- 
мой, свеж1е  огурчики, редька молодая пар- 
виковая—все тяжело легло въ желудке. 
]^ж е  послеобеденный сладк1й сонь ней- 
Яетъ. О-о-охъ!

Согрешили— поелъ не въ меру, чрево- 
угодникъ. Л туть  еще и суетныя мысли 
одолевають:

Вода, слышь, прибываегь. Заторъ, сказы- 
ваюгь, большущ1й... Подержитъ можегь. 
Неделька ведь только... Бойни-то тю-тю... 
А я, дурья голова, беэпокоился—куда зим
нее мясо СВ3.1Ю. Аиъ фарть вы.ходитъ на- 
СТОЯЩ1Й. Сказать Ваське, съ завтрашняго 
ШП1 по копейке-бы накинулъ.

И въ мечтахъ Карпа Сидорыча поплыли 
надбавленный копеечки, свивались, развер
тывались и складывались въ крупный цифры.

—  Вотъ и катеньку, что на голодающихъ 
отдалъ, верну... И у  Зипунова жеребца во
роного безпремеиио къ  празднику куплю... 
0 екле Тимофеевне—брильяктовыя cqjbni... 
А то  намедни въ цирке Толстосумовъ-то 
яа  свою выдру сколь иавэдевалъ... Постой... 
Я тебе носъ утру... Во как1е фонари век- 
ле Тимофеевне куплю...

Победивъ врага, Карпъ Сидорычъ пр1ятно 
улыбнулся, смежилъ счи и легонько всхрап- 
нуль..

—  Вотъ, Маша, передъ праздникомъ 
раньше жалованье дали. Ты купи, что надо...

—  А лраэдничныхъ не будетъ?
—  Н еть, Машенька, самъ говорить—дела 

плохи.
— Господи! Да что я на эти гроши 

д^елаю!
Желтыя, худьы руки обхватили голову, 

мзмучениос лицо поникло надъ столомъ...
—  У Миши сапожки развалились. Таня 

вчера изъ гимиаз!и пришла—плачетъ. де
вочки задразнили, что вся въ заплатахъ. 
А дороговизна какая. На мясо одно 30 ко- 
пеекъ зъ  день надо! З а  языкъ полтннникъ 
цросятъ!

—  Машенька, милая. Ну, какъ нибудь. 
Васе сапожки починнмъ. Тане ситчику 
купи, сошьешь понемножку на праэдни- 
кахъ. Ну, праздникъ поскромнее встре
тим ь. Что тамъ. Не въедЬ  ведь дело. Ты 
почитан, какъ тамъ люди голодаютъ. По
росенка къ  Пасхе не покупай, да и мяса 
к>скомъ НС жарь. Право, Машенька,—а?

Маша п.1акала...
В. Свбирцевъ.

Мепнизмъ Думы;
Въ Государственной Думе не скрываютъ 

своихъ убежден9Й, и заявлены въ канцеля- 
р!и Думы о  принадлежности къ той или 
другой партш всегда искренни. Въ насто
ящее время группировка парламентскихъ 
фракцШ выяснилась уже окончательно при 
содействии распорядительной комисс!и и 
представителей фракц1й.

Цифровые итоги весьма поучительны. Не- 
примиримыхъ слева— (64 с.-д.+ 34 с.-р.)— 
98 человекъ, непримиримыхъ справа— 22. 
Итого 120 членовъ Думы, не склонныхъ 
къ  работе верной, но медленной, последо
вательной и спокойной. Въ этомъ отно- 
шенж крайше правые и крайте левые схо
дятся. Но ихъ сила невелика.

Изъ анализа цифръ видно, какъ каро- 
стаетъ думскШ центръ, кото^шй и будетъ, 
— въ предблахъ человечсскаго предведен!я, 
конечно,— реш ать дела.

Основная ячейка конституц!оннаго цент
ра— ка-деты (91). Следующ!я концентриче- 
ск1я окружности;—польское коло (46), му
сульмане (30), казаки [17], парт!я демо- 
кратическихъ реформъ и безпарт1йные 
(И -50). Всего 235 депутатовъ.

Это—большое маховое колесо Думы, 
движете когораго не можегь остановить 
первое колесо съ вдвое меньшимъ количе- 
ствомъ спицъ и съ вдвое меньшей окруж
ностью.

Трудовики [100], несмотря на програм- 
нос расхожден!е съ конституц1оккымъ 
центромъ, въ тактике своей ближе къ  не
му, чем ъ къ группе обеихъ крайнихъ.

Ихъ назван!е очень удачно. Трудовики... 
Они не только отстаиваютъ интересы тру- 
дящагося люда, но и пришли въ Думу,

Русская печать.
«рус, Вед.» съ иротей отмечаютъ, что 

заявлеи!я министровъ съ высоты думской 
трибуны изо дня въ день иллюстрируются 
событ!ями русской действительности:

Въ за сед ав  Думы %-го нарта кияисгръ юс
тиции, говоря о необходимости уважен1я къ рус
скому суду и тбмъ велнкииъ началамъ, которых 
лежать въ его основе, заявилъ о тонъ, что онъ 
позволяеть себе утверждать, что «кесыеняе- 
мость русскихъ судей еуществуетъ». Въ этотъ 
же день старш'Ш председатель московской судеб
ной палаты былъ уволенъ безъ прошен» отъ 
занимаемой ннъ должности и, какъ сенаторъ, 
лричйслекъ къ такъ-называенымъ «старынъ» 
департаментамъ сената. Далее въ той же речи 
мннистръ юстищи торжественно заявилъ, что 
«руссмй судъ никогда не былъ и никогда быть 
не можегь оруд1емъ борьбы съ рево.чющей>. И
во вчерашненъ нумере газетъ появилось телег- . .................................... ......
рафпое извеспе о тон-ц что киевская судебная этого былъ возбужденъ чреэвычано харак-
палата временно лишила права практики быв- --------
шаго члена первой Думы присяжнаго поверен- 
каго Шрага за подписаи!е имъ выборгскаго воз- 
вваи!я.

Газета приходить къ  печальнымъ ито- 
гамъ:

Отъ вадичественнаго некогда здан5я русскаго 
правосуд'» остались въ настоящее время одне 
лишь развалины. Судебные Уставы 1864 г. иска
жены до неузнаваемости, и личный составь суда 
въ течен!е последнихъ десятияе-пй подвергался 
и подвергается тщательному подбору въ совер
шенно определенномъ полнтнческомъ напрвавле- 
н!и. Истинное уважен!е къ суду, сл>ткашее зало- 
гонъ праеилькаго развит1я государственной и 
общественной жизни въ стране, у насъ должно 
заключаться, какъ С1;раведднво выразился нашъ 
московсюй депутатъ, въ горячемъ желаят ис- 
правлен!я техъ коренннхъ недочетовъ нашего 
суда, которые въ конце подрывакггъ самую идею 
правосуд».

Второе заседан!е съезда состоялось 17 февра
ля; на немъ по дэкладу золотопромышленника г. 
Мордина обсуждался вопросъ объ устройстве 
въ г. Благовещенске горнотехнической школы. 
Де.лая свой докладъ, г- Мордннъ заявилъ. что 
на STO дело онъ готовь пожертвовать 100 тыс. 
руб.

Съездъ постановилъ ходатайствовать о томъ, 
•гтобы правите.чьство взяло на себя содержан» 
оборудованнаго училища.

На общемъ собранш 19 февраля конисая по 
рабочему вопросу доложила о ходе прений о 
свободномъ обращеадн золота и реорганизацш 
аолотичныхъ работы Раэборъ правилъ н ин- 
струкц!н этихъ работъ привелъ членовъ съезда 
къ выводу, что они совершенно не удовлетворл- 
ють потребностяиъ жизни, а по сему при бал- 
лотиров1А вопроса большинство _ выскам- 
лось за желательность изменения ст. 76 
въ томъ смысле, что дм  золотничныхъ 
и отрядныхъ работъ разрешен» окружного ин
женера не трмуется, а подчиняются оне общямъ 
горнопрокышленкымъ правиламъ. Следующее 
васедаше состоялось S2 февраля и посвящено 
было вопросу «о топографнческмхъ съемкахъ 
въ золотопромышленныхъ областяхъ Сибири и 
объ организащи геологическихъ изыскан1й. По 
первому вопросу докладчикъ-инженеръ Акертъ 
доказывалъ, что хотя до сихъ поръ на этогь 
предметъ разными ведонствами съ 1898 г. зат
рачено не мало средствъ, но въ виду не объедн* 

'нениости работъ дёло подвинулось незначитель
но и ‘ t всехъ площадей золотопромышленныхъ 
paioHOBb остались даже безъ маршрутныхъ 
съемокъ Настщ1вая на неотложности означен- 
■ныхъ р ^ т ъ ,  дохладчнкъ вычисяклъ, что для 
окончания работъ потребуется более 10 деть и 
стонмость ихъ обойдется на менее 3 миллюновъ 
руб. при услов!й создая1я совершенно самосто- 
ятельнаго института. Постановнвъ возбудить по 
э¥ому вопрос '̂ соответствующее ходатайство 

'*л4пы перешли къ обсуждешю орган1ь 
'В8Ц1иге<»Огнческ11хъ изыскатй. Поэтому вопросу 
докладъ д&галъ г. Корзухннъ, который докэзы- 
валъ, что въ деле означенныхъ изыскан1й сд1н 
лано такъ мало, что среди другихъ сп>&нъ про- 
мышленнаго мира Росс'» оказалась на oociiift' 
немъ месте. Для подтвержден!я свонхъ выводовъ 
докладчнкъ привелъ, что за то время, какъ герцог
ство Гессенское ва 1 кил. поверхности тратить 
въ годъ 456 пфенингогь, Авсп»я—55,—Росоя 
п.татнтъ только 3 пфен- Въ виду такихъ красно- 
речивыхъ цифръ съез.яъ постановилъ возбудить

Письма в ъ  р в ц а я ц п о .  | о б ъ я в л е н ю

ПРИСЛУГА.
Милостивый Государь.

Г. Редахторъ!

Не откажитесь поместить въ редактируемой '
Вани газете нижеследующе; При разборе делъ въ{ 
суде у русскихъ имеется н находится тамъ ] 
священннкъ, который приводить свидетелей къ I 
присяге, почему ооследше яоказываюгь гораздо

аямъ только прочитываем теьстъ, пр»йчемъ та- j  
ковой читается на руосьоиъ язшге, • который {ПУЖПн 
HHorie изъ насъ иди совершенно не внають! '
или пойимаютъ весьма плохо, почему!-______
вся важность присяи соверюенно ^ а ч н -  
вается н покаваже дается такое же, какъ

V, UUVJtÔTUC NUIUUUDaiUl Ь •'Орамди ‘ Нужна Девушка одной прислугой.
правднве^ нашнмъ ыагометансшм-ь<видеге-]™” *̂ * *̂^* _̂У-”**й*» 3^ вверхъ. -’—8291

fi  безъ орнеягн, а отъ этого очень часто об
стоятельства дш а совершекно показываются' 
въ иномъ виде, чемъ бы еЛдовало. что намъ 
приходилось неодяократно нашждэть.

Находя такое положен» вещей не совсемъ^ 
нормальнымъ, мы сярвяшаааиъ: неужели для 
насъ нагометанъ нельзя пряглашать муллу, ко
торый объяснялъ бы на иашемъ замше всю важ
ность присяги и приводаигь бы ап> таковой такъ 
же, какъ для руссюшъ йриглашаютъчэя1ценинка? 
И кроме того было бы жеаателыю, чтобы ал- 
коранъ, какъ священная для насъ книга, находи
лась не въ суде, а у нашего иумы. У русскихъ 
не остааляютъ ведь креста и Евангел1я въ суде, 
а таковые приноскгъ священники, почему съ на
шими книгами обращах>тся иначе?

Шакиръ Шарипов^ Хузн Ахнигь Сирззнг- 
диновъ. -

Нужна няня девушка
улица, домъ 74 13. 5—

Милостивый Государь,
Г. Редакторь!

Въ 74 3 «Сибирской Жизни», въ статье «Ре
шительный лейтенаитъ», между прочимъ, напеча
тано, что одинъ изъ контролеръ-механнковъ 
смещенъ за то, что не выполиндъ неправильное 
распоряжен>е своего начальства.

Такъ какъ эта заметка касается лично меня, 
то считаю необходнмыиъ просить Вась напеча
тать въ одномъ изъ ближайшихъ номеровъ «Си
бирской Жизни» мое опровержете, что со сто
роны моего начальства кикакнхъ неоравнльныхъ 
раслоряжем'Щ для выполнен» мне не предъявля
лось н ва неисполнение таковыхъ я смещаеиъ 
не былъ, а смещенъ по другому делу.
’ Коктролеръ-механнкъ Дмитр1евъ.

Справочный oTAtne.
СВЪД'бШЯ о лицахъ, прибывшихъ въ г. 
Томскъ ц выбывшихъ изъ г. Томска за  14 

апреля 1907 г.

ПРИБЫВШ1Е:

Въ номера гостннницы «Европа»—мировой судья 
мрияск. у. К. Е. Стеблинъ Каменею^ дворянка 
Е. С. Фонъ Фитиыгофъ изъ Маршнска, мещ. И. 
Ш  11авл08С1лй изъ Красноярска, крест. Ф. М. 
Куэьминъ, офицерск. сынъ Н. Н. Петровъ изъ 
П^рбурга, крест. М. А- Лобчеюсо изъ Иркутска, 

ниновникъ Ш. А. Солов^!чи1СЬ.

ВЫБЫВШ1Е:

Изъ номеровъ гостинницы «Европа»—гг. Крыловъ, 
Лнвшицъ, Помесь, 1|»ель, Волочж^нмъ и Аяво- 

сЬёвъ.

Врачебная помощь д м  неотдошныхъ ноч- 
иыхъ случаевъ съ 10 часовъ вечера до 6 
часовъ утра въ поиещеюн городской амбула
торной лечебнице по Набережной р. Ушайки, 
домъ городского общества, 7414, теяефонъ 74 391.

Беэплатво только бедныиъ.

ТОМСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА.
Магистратсим ул.. д. 74 39, противъ щщн» П-й 

части. Пр1емъ больныхъ производится ежедневно 
врачемъ съ 11 до 1 часу, фельдиероиъ съ 8 до 
2 часовъ.

ходатайство объ нзыскак'»хъ мемедлекно и вме
сте съ темъ высказать пожелание, чтобы геологи 
въ своихъ работахь шли рука-обруку съ золо
топромышленниками 24 февраля съездъ вновь 
вернулся къ рабочему вопросу (?) причеиъ по
становилъ т. н. золотничннковъ считать не ра
бочими, а самостоятельными предпринимателями _ .
на томъ ос1!ован1н, что эолотопромыииенннкамъ ® “  постоянны ми нроватям в для нуЖ- 
прнходнтся нести за нихъ ответственность. Пос- дающихся ВЪ оперативной помощи,
.ie этого былъ возбужденъ чреэвычано харак- п  • .<
терный вопросъ объ ежегодномъ ассигноважи i ^булаторныхъ больныхъ» хнрущ-иче-
опредехеииой суммы донегъ, потребныхъ на под- скимъ болезня^ (проф. & Н  Мышъ)—вторникъ. 
HRTie золотого промысла. «Докладчнкъ» г. Грау-. ** суббота о ^  II—12 ч.^
канъ, указывая на нужды золотопромышлгнности I внутренннкъ болезнянъ н двтиаогь по по- 
находнлъ, что деньги на это дело должно дать “«Д^ьникамъ к пятнкцаиъ отъ 9—И (проф. М. 
правительство на томъ основати, что золото- * *̂ УР-'ювъ); вторни!^ 5^19^ четверть и суббо- 
промышленностъ 1) служить пюнеромъ въ раз- 9—п  (д-ръ Я А. Кавачннковъ).
внт1И культуры въ краяхъ, которые безъ вея на-' ‘ акушерству н ж ей ^м ъ  бо.тЬзнямъ—вторн., 
долго остались бы для страны мертвыми въ смыс- 1 ” суоо. огь 9--10 ч. (д-ръ А. Я. Прейсшигь)-
ледоходности II 2)представятьзначительный за-! чо можнымъ и си ф н ^у —по», среда и пяти, 
ряботокъ йароднымъ массамъ, являясь потреби-, 1*—i  ч. П. Ф. Лоиовиц1ай).
телемъ вс только народнаго труда, но н техъ чо глазниц бояезняыъ среда и ^ббота—

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
3\u(e«oa OffitHMM Х р .  Ж р е а н а

опытняя няня къ 3-хъ годовому ребеа- 
ку, желательно н^мку. Магистратская. 

Ресторанъ Виржп. 2—ё287
самостоятедыю готовшъ 
Солдатская, д. 24, квартНужна KyiapKa

ААихайловскаго, звонить сь параднаго.’ 2— SSA
крестьянская девушка 14—43 лЪтъ, 
къ летямъ к /и» комнатиыхь yKswri- 
Петровская ул 1цо, домъ 47. 3—б«77

Нужна кухарка за повариху,
умеющая хорошо готовить. Обрубъ, домъ Плет

нева, контора Бмхера.

Нужна горникная, на хорошее жаао&
Тверская, 46, вверхъ. 1

Нушия nonODDUPliaa старушка. Елагове- n jm n d  ДербОбПиПвЛ щенсюй пер., дои* 
74 6, пекарня Шилько. I

Нужна девочка отъ 8 до 10 яегь, играть съ 6 
летней девочкой. Уголь Духовской и Русаков- 

скаго пер., домъ Шмотнна, Медведеву. 1

Нужна прислуга немного грамотная.
Торговая улица, домъ 74 16. спр. въ лавкЬ. 1

НУЖНА ' '1НОЙ прислугой женщина или девуш
ка. Севнаи площадь, противъ сада, д. 74 % м- 

рабанщнкова, верхъ, кв. Чернышова. 1

Нуженъ молодой кунерн,
въ коже«»енную лавку Фухсианъ.

Нужна хорошая кухарка, жалев, 12 р.
Еланская, д. 6. f

Нужна дЬвушка К"
Жандармская, 58, кв. 4. )

умеющая готовнтьТ кор,- 
шее жалованье. Иокут- 

ская, 74 38. 2—&37.Ч
Нужна кухарка,
ПР1ФЗЖЛЯ деревенская девушка ищетъ и е а о  
горничной или въ мяни. Набережная ^хиУиаЙ- 

км, домъ Иваннцхаго, 74 4. t
НУЖНЫ мужъ и жена, нужъ ходить аа .*)ошады0 
а  жена стряпкой, жалованье 16 рублей. Госудас- 

ствагный Банкъ, Иванову. ^

Нужна дБвочка д. н кв. мёян1сова°74"'^'
во дворе. 11.

Предлагаю услуги по уходу за больными и щг-у 
сопровождать на курорту такъ-же знай основа- 
тедьно хозяйство. Алр-: Жексюй «ояастырь спр. 

вывшую мадзирательннпу богад^дьки.
UwUfUU' Kjptap*» и горничная. знающ!я соос 
n jm n H i дьяо, за орндичное жаяоваи'.е. Иечв-' 

евская, 74 2% кв. верх, этажъ. \

Нужна за одну Ж и Г -. . .  „ Нечаеэсчач j-.-ihum, 
домъ 74 43, Хайду ко ва. i

Нужна хорошая кухарка,
станцш, домъ Максимова, 74 Ш. 2-—6Т45

UvWUU i^^epb и кухарка, мужъ съ двы4. 
П}Л1ПЫ приходить непременно вместб, къ ха- 

зяевамъ. Торговая, 74 6, Чердынцева.

ТШуется врншиий грезвцА'ж-Знвюшя евм
JTM  «ффицХантъ или-же горничная, д. Колосове. 

Магистратская улица, офицерское собрам!* 1

Нужна пожилая няня,
статистика тяги, спросить (^раулову. 1

Н уж енГ
Требуется

караульный. Спасская, 6, fl. Всйсмяа 
приходить съ рекоиендац1ей отъ 

следняго места.
девушка для (кухонкыхъ рабоН 
Зд1кь-же отдается комната. Буль- 

•арная, 26, ннжшй этажъ. 1

Всеросс1йск1й съБздъ русскихъ золото- 
промышленниковъ.

Постепенное паден'» русской эолотоплатино- 
промышленности, пользовавшейся всевозможны-

чтобы спокойно трудиться. Это ковесо "** льготами и покровительствами въ нстекшемъ
году обнажилось до такой степени ярко, что не 

^  могло не обратить на себя вниманзе, какъдвижется параллельно и равномерно
«Ур. Кр.»

ВБСТИ и СЛУХИ.
-  «Рус. Слову» телегрщфируютъ изъ 

Лондона, что всегда пессимистически и 
мрачно настроенный корреспондентъ «Daily 
Telegraph» сообщаеть сегодня отрадное 
иэаест1е. По его слоаамъ, кабннетъ соби
рается сделать серьезную попытку рас
чистить почву для сфор.мирован'1я солидна- 
го большинства въ Думе. После легализа- 
ц!н партш «народной свободы» будетъ под
готовляться образован!е «кадетскаго» ми
нистерства, на CMtHV нынешнему кабине
ту, которому не позволяютъ успешно ра
ботать происходящих въ немъ внутренняя 
разногласия.

—  По сяовамъ той же газеты въ «Echo 
de Paris» сообхцаютъ изъ  Петербурга, что 
легалнзашя партии «народной свободы»— 
вопросъ несколькихъ дней. Переговоры по 
этому поводу сильно подвинулись.

— «речи» передаютъ, что въ правя- 
щихъ сферахъ речь депутата Маклакова 
о неэаконныхъ действ^яхъ иосковскаго 
генералъ-губернатора произвела огромное 
ваечатденхе. Подъ вд!ян1емъ этой речи 
стоявшее на очереди назкачен1е ген.-ад. 
Гершельмана варша8ск1ш ъ  генервдъ-губер-

«иаторомъ. на место оолучающаго пт кф $

стороны подлежащего министерства, такъ н со- 
стщюиы предпринимателей. По свидетельству 
«Горн, и Золот. Изв», нсгекш!й годъ въ смысле 
ладен» русской золотопромышленности сяедуетъ 
считать крнтнческимъ: въ то время, говорить 
газета, когда всюду за границей замечается въ 
этомъ отношежи прогрессъ, у насъ, въ России, 
нетъ даже данны.хъ ожидать иэмененгя къ луч
шему даже въ будущенъ. Характеризуя добычу 
золота въ г.1авнейшихъ промышленныхъ стра- 
кахъ, газета приводить следующую сравнитель
ную таблицу добычи драгоценнаго металла, добы- 
таго въ истекшеыъ году: въ Трансвале 1 0 ^  о, 
С. Штаты С. А 8930 пуд.. Австраяаз!я 7610 пуд., 
Россия 2000 пуд., Мексика 1410 пуд., Канада 1100 
пуд, И н ^  1090 пуд. Родез5я 1050 пуд.. Осталь
ные производители 3020. Всего 37200 пуд. Изъ 
этихъ дакныхъ явствуетъ, что несмотря на гро- 
мадныя природныя богатства, Росс» ванимаетъ 
хщлеко не первое место и дибываетъ золото, въ 
5 раэъ меньше, чемъ небольшой, сравнительно 
Трансваль. Это-то обстоятельство и было причи
ной того, что въ Петербурге съ 14 февраля и 
по 15 марта былъ созванъ всеросбйсюй съездъ 
золотопромышлемниховъ, которые должны были 
совмеспю съ представителями подяежащаго 
ведомства выработать зодотопромыщдониые нор
мы и направить золотопромышленное дёло на 
путь широхаго развитая и процветажя. Въ виду 
такой серьезной роли, мы, пользуясь отчетами 
«Торг.-Прои. Газеты» попробуемъ определить, 
что мыть означенный всероссЕйсюй съездъ и 
каюя меры имъ предприняты къ оздоровленпо 
оостепенно-падающей промышленности. На пер- 
вонъ заседан'ш съезда, состоявшейся 14 февра
ля подъ председательствоиъ тов. ииимстра пр<ц 
мышленностм и торговли, водъ председатель- 
ствомъ г. Штофа и 1щм участи zOO представите
лей промышдениости происходмаа главиынъ 
разомъ oprameaqiOBMaa работа: 

решено было разбиться на аестъ комисак.

предметовъ производства, которые при отсутст- 
вш ея не имели бы нн малейи:аго сбыта.

Параллельно съ этнмъ Граунакъ въевоемъ до
кладе указывалъ на то, что государство, полу
чая отъ золотопромышленности громадные дохо
ды, до аигь поръ не про;1зво,щло еще затрать 
на ся passHTie.

Эти Myoiu, более подробно закрепляетъ и 
контора зологопроиышленннковъ, исчисляющая 
что обирй доходъ государства отъ золотопро- 
нышлен1нктн, помимо косвеннаго, за последнее

отъ 2—3 ч. (ДфЪ 1^рх£вичъ).

Амбулаторный пр1еиъ

УРОКИ и ЗАШШ.Я.

Чертежникъ сгуд. техн. составляетъ съ ру  
чательствонъ, ио цекамъ, каж 

дому доступнынъ, проекты, планы, сметы и все 
возможные техннчесте чертежи и работи, беретъ 
на6люден>я за постройками, 15 летняя лр.тктиха. 
Черепичная, 30 Студентъ-технологъ. Входъ гъ 

Бульварной, въ калитку, Д. К. 10 -  6600
НА*ЬЗДНИКЪ желаетъ получит;, должтгость. 
окончивши курсъ въ школе наезднн.яо11ъ, при 
Государствеыномъ заводе Имесп удостовёреше 

] участвов въ состя8ан»хъ, икелъ успеть и тоже 
I въ фах^гльтетскихъ клнникахъ Иноераторсиаго 1 инеетъ удостоверена. Дёльне-Ключевекя ,̂ .хоиъ 
Тстскаго унивсрентета въ 1906/7 учеб. гаду. .‘Кухтерина, 74 14, для услов1Й съ 12 до 3 ди» 
гг .  .  -г 10-6869
По внутренникъ болезаямъ; со оонедельни- ■

ACCRTHaeTie выразн.1ся цифрою въ 32.394,348 р., каыъ и пяткицамъ отъ 11 до 1 часа. Орд. учительн., виающ. практ. франц. в л-*И1. яэ .
и полагаетъ, что государство на подня-пе золо- М. Г. Курловъ. {ищетъ место къ дет., зан. въ конт, урок. вя>>
топронышленности должно ассигновать въ тече-j хДРуг. зан. Согласна въ отъездъ сопротож. давгу
н!и ряда деть ежегодно до 10 миллтоновъ рублей. ’ По внутрекнимъ болезняиъ: по вторникамъ и 1 иди дёг. Почтаитъ, до востребов., О. А. 3 -  6621

Засёдав1я 26 февраля посвящено было вопросу субботамъ отъ 12 до 2 часовъ; по болезнямъ i ■ ■ ■ — - --------------- -—— - -
о промысловомъ налоге сь золоточ! платинопро- носа, зева и гортани по четвергамъ въ 6 часовъ: Uq РриУНГТПН1\ О”*'"™** ыашиниспа .-хеше- 
мышленности. Одни нзъ членовъ съезда нахо- Больные, желающ1е поступить въ к л и н н к у , I  omnni lu n ii  во прнннмаетъ uepenuont 
ДИЛИ, что ныне существующая форма обложен» осматриваются ордмнаторами ежедневно въ (О; Большая Похиорпая улица, домъ 7 i  3—66Я
предпрЬгКЙ должны быть заменена подходкымъ час(»ъ утра i ................ ........  '
налогомъ н что впредь до введения последняго 
общая сумма допояиительнаго раскладочнаго
сбора должна быть установлена въ такихъ раз- средамъ н адтшцамъ оп> 9 до 11 ча-

5 ПРИГЛАШАЕТСЯ учитель, учительница гь огь- 
По хнрургнческимъ болезнямъ: по понед6ль-1‘Ьздъ, въ г. Кувнецкъ.^я подготсакм девочежъ

ыерахъ, чтобы процентъ обложения прибыли эо- 
^ютопромышленныхъ оредпр!ят7Й раскдадочнымъ 
сборомъ не превыша.тъ такового процента обло
жения вообще торговыхъ предпр!ят1й.

Друпе, констатируя, что обложение проиысловъ 
непосильно и что хранен!е его въ дальнейшекъ 
повлечетъ за собой паден>е промысла и умекь- 
шете добычи золота, предлагали: уменьшить рас
кладочный н процентный сборы съ нэлишковъ 
прибыли—до разкеровъ, примекяемыхъ къ дру- 
гниъ пронышленнынъ предпр1ят1янъ. Основной 
промысловый налогх, отмёнхпъ, увеличивъ вза- 
менъ того, если будетъ признано необходимым-ь, 
подесятинную подать вдвое. Добавочные сборы 
съ 15—*/• основнаго налога отменить. Умень
шить до минимума размёръ налагаемыхъ подат
ными инстанщямн штрафовъ. Облегчить пере- 
ходъ предпр!ят1й въ подотчетныя и, каконецъ, 
идти навстрЪчу потребностямъ промысла н въ 
другихъ случая.хъ, укавываемыхъ пракп к .йдеяа.

Третьи находили, что волотопр^ышленкостн 
нельзя помочь практикуемыми средствами для 
остальной промышленносги, а именно пошлинами, 
вывозными прем1яни, казенными заказами ипроч. 
—предлагадн съезду обратиться къ правительств 
съ ходатайствомъ сложить веяюе налоги, 1фоме 
земскихъ, срокомъ на 10—12 летъ, после чего 
установить подоходный надогъ сь обложен1ея1ъ 
только чистой прибыли.

Прен1я закончились баяяотировкой высказан- 
ныхъ предпож.:нШ. Въ итогб было рЪшено воз- 
будаггь ходатайство объ освобоедемн ояетино- 
н эолото-проыышленныхъ нредпр1ят1й отъ всехъ 
надогогь на 10 летъ, за исключемеиъ подеся
тинной шиты, съ урмнемеиъ таковой для всёхь 
о^уговь въ минимальнонъ размерф.

Юкончаше бедегь>

совъ утра. Э.-орд. проф. S  и .  Тнховъ.
По хирургическимъ болезнямъ: по вторникамъ, 

четвергамъ и субботамъ отъ 9 до 11 часовъ >т-' 
ра; по мосовымъ кгордовыиъ бояёзнямъ по втор- 
никамъ и пятницанъ отъ 6 до 7 часовъ вечера, 
Орд. проф. Н. А. Е’оговичъ.

По женскимъ болезнямъ: по вторккканъ, чет
вергамъ и субботамъ отъ 10 до 11 часовъ утра 
въ акушерскомъ отделекш пр1еиъ роженяцъ ̂ ед - 
невно во всякое время дня и ночи. Орд. проф. 
И. Н. Грамматикати.

По глазнымъ болезнямъ; по понедельникам ь н 
вторникамъ отъ 10 до 12 часовъ vrpa, по чет
вергамъ и пятницамь*отъ-10 до 11 час. Проф., 
С  В. Лобановъ.

По кожнымъ и венерическимъ болеэншъ: по 
понедельннкамъ н средамъ отъ 1 до 2 часмъ 
дня к пятннцамъ отъ 12 до 2-часовъ. 0 |» . проф 
Е. С. Образцовъ. ^

По детскнмъ бол-еэнямъ; проф. С. М. Тмнаше- 
вымъ по понедельннкамъ и пятницанъ, въ ос
тальные дни, кроме праэдннковъ ордипат^фани 
клиники отъ 10 до 11 часовъ утра.

По червиыыъ болеэнянъ: по поыедеяьникамъ, 
средамъ и пятннцамъ отъ 10-до .11 ч. утра. С ^ . 
проф. М. Н. Пооовъ.

По ушнымъ болезнямъ: еж^шгоно отъ 11 до 
12 часовъ Э.-орд. проф. П. И. Тихоаъ.

1L Въ Томской сельской лечебиш<е (БФаоверм^ 
д. Чевелева). Ежедневно л ъ  11—до 1 ч. дм»

7 и 8 летъ. Жандармская, 8. 2—£291

Прнб. изъ PocciH счетов. Или под'ь'^зам
согд. въ отъездъ, имею сведет, объ оконч. оси. 
курса бухгалт. и дичн. реко^.Предл : Никоя, аер.

д. 9, И. R Галкину. 2—67ед

flnilUIIUSUl вязать филе я эастяяач»,
lipnHnWdlu здЪсь-же принимаютъ у‘1е*««цъ яв 
чулочной машине. Дворянская,9,зеленый доаисъ, 

входъ со двора вверхъ. 2—67Sr
Студ>-техн. (реалисгь, знаетъ нем. яз-теорсю и 
практику) ищетъ урока. Остаюсь на це.-о.|:.е то. 
свободенъ во всякое время. Лдр.: Соядатс -̂ая, 29 

спр. студ. Р. Ларгмака 5—6731

Французск. языкъ
срактыч. теоретпческ. лреподаеп- опытнл< учи- 
тедьнмца парижанка, отдельно и/ш гругш.чмн, 
Дкчио —Жандармская, 65, кв. Нел!усъ,—огь 3—6.

2—
Ищу конпан1вна готовиться за 6 хлас. гнммаЫя, 
съ репетитороиъ, держать экэаиемъ осенью. Поч
таитъ, предъявителю кемтанфи «Снб Жкэпя» 

за 74 6778. т

lllgag ва яову «У»"*; Уа»ь-»в врвдвати 
ШОСп шево форт(М11ано. Мняямжяял улч

вверху. г
Иытеяяигентная девушка нщстъ место бояяы ва^ 
oqxMiHoe вознагражден!» можегь въ отъездъ. 

Авександровская ул., 74 кв» Никитмя. Т*

НуЖбИЪ ЯОДИЙСТврЬв рнкмахррскую Виш
туаовв. Нечаевская улица, 74 46. 1

Т|№(^етбя кондитеръ
сквя уднцв, 12-1А



С И БИ РС К А Я  Ж П ЗН Ъ
Биптда студентка фялояогическаго факуш>тета ■ Мебель иппеая, роскошной работы, юЛется въ 
^ w ^ r o  университета (Фравц. ШяейцаоЫ), 1 продаж*: гостннная, будуарная оттомаяга, ку
кующая русск. дипломь домашней учительницы, шетки. Московская мастерская Белова, №гист-
ваетъ vpo*vH. Спещадьность французс1пй язы1̂  

Спасская ул-. д. Н 4, кв. Герцнана. 3—6623
ратсхая, 19-й.

Нонторщккь
ходЛ<«хъ занят, согласевъ въ огьЪадъ. Ам. 
аичяо и оиськенно; Кондратьевская У̂ -, я -^> .

кв. Шеаква, Н. Н. Лисину. 3 ~ 6Ь7В

ДреБне-юрвйснШ языкъ,
теор*», практику к разгоаорный яаыкъ; еврейскую 
MCTOpiio и исторчю литературы преподаегь спе- 
щмлнетъ по этнлъ предиетамъ. Заннияюсь так
же и съ начинающими. Обращаться лично или 
письяснно: Еланская. 44, кв. Самойлова, спросить j 

Шафрая. 3—6670

-835!
Продаются: рояль Ronischa съ ящикоиъ для пе- 
ремзхи, письменный столь, буфегъ, в*нсюе 
стулья, диванъ и друпя веи(м. Осматривать еже
дневно съ 4 до 6 час вечера, въ дом* № 18, по 

Офицерской улиц*, флигель, въ сад>*. 2—

MtPeibHPR торговля Ефмиова.
Мягпя гарнитуры, оттомаккя. кушетки, гардеробы 
комоды, буфеты, столы разные и проч. Воскре

сенская гора. Кривая улица, М 17. 2—8я З

НЛ ПАРОХОД* ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ 
к*сто ммммннста клн помощника. Въ Росс1и 
«««M't. ‘техмич. учил., знаю^лроэкт. машинъ, ни*ю 
01юыви о служб*. Лично <^ращ. съ 6 до8 ч.веч. 
MW письменно: Благов, пер., углов домъ >3 16, 

Янкелевичъ, кв. Л  5, спр. Цв*ткова. 2-6631

l la c u tn .  IV uvnea ореялагаегь услуги со- тб Д Л п в  II n jfw a  провождать больного на 
Югъ.вняетъ Крымъ к Каахазъ. Адр.: Клиники 

студ. Лященко 3—6273
Bl  vailttflruifi кужснт> служаирй, знакомый 
DB AepiCiinrU съ торговыкъ д*.чомъ,тре?внй.

аа театрохъ, Кирпичову. S—6706

» аттестаты- Болотный оер. д. 10, Пере- 
хлестова, спросить Ивана Кортиевя. 3

пр№0Щ}Л нзъ Росой ищу и*сто въ учебныя 
ИГ IОВЯШ1 учреждения въ качеств* повара или 
швейцара, шгЪю солндныя рехоменлаци< оть ха- 
земмыхъ учрежде:^. Алресъ: Пресоловск1Й пер., 

домъ Гостюннной, спр. А. Плюскина. 3—6648

I бывш'Э агенть Отдела Претеиз1Й Сл. Сбо- 
I ровъ, Сибнр. ж. д. К. И. МЕДВ*ДЕВЪ н 
, MpairTHTb по хемзжьдорожмымъ дЪаямъ 
' 3. Э. ЗУНДЕЛЕВИ'П> вомуааюгь и орк- 
' анмають на KOwccio: претемЫи гь жеа.

дор. за переборъ, npocpoHiry, порчу, недо- 
' стачу грузовъ, за ув*чье и потери адоро- 
' вья, и прочее, лично съ 9 до 1  ч- дня я 5^7  

веч. Но«ю-Карсоьская, домъ М 8, во двор*.
' 90ЛШт* 0  i

Дешево п|шдаю леточъ. Ч^стп^ная ул .
домъ № 15, квартира 10. 1

Пп рпуияш  0ГЬ*зда продается молодая (6 а.) 
1Ш B/iJ lOiU городская лошадь. Противъ Эле

ктр. ст., д. № 8, кв. 1 . 2—6729

По случаи) отъезда
продаю скаковую кобылку 4 я*тъ желаю продать 
любителю ножегь испытать съ самымъ р*звымъ 
схакуио1гь на ипподром* не была. Петровская. 24, 

домъ Злобина, квартира 1. 2—6742
ЛйПЮОЛ Прометея 2 неболыпЧ ковра, шкафъ 
ДеШбби со сте50«мн и гостинная .пампа оть 

пола. Нечаевская, *Ni 68, квартира Яковлева. 1

взять на л*тн>я м*слца. Пре
ображенская, 1 1 , вверхъ. 1

Ппй ПООТРО ''ирпичъ красный и б*лый. Узнать: 
•фиДиС1Ы1 Милл5онная ул., 1^ въ чайномь 

магазин* Кривоиогова. 4—6734

В Ы Г Р У З К А
30 тыс. бревенъ и 10 тыс. саж. дровъ сдается 
старшииъ noHoui- управлячыцаго Томскимъ ии*н. 
Алгёйскаго округа. Справки ежедневно съ 10— 

12 час., въ ка>|целяр1н, Ярлыковская площадь- 
3-6776

АоЯЛГипОШ. Д ^стй н мужское англ1Йасое 
ОьЛиЬППСДО с*дло, продаются. Садовая, TS.

квартира Бутя гика. 1

машн!я вещи до октября 
Офицерская, 34, (флигель}. 1

виноградиыхъ В1шъ и бахалей- 
I uwiif^w^ujiiu ныхъ товар, за npeicpax. тор
говли съ большой скидкой. Русаковск1й п ^ ,  15.

3—6777

На шранен1е желаю отдать немного 
щей до октября. Офмцерск., 

34, (фл{1гсдь). 1

1§1. ШРИРЫ. р .
Квартира-особнякъ отдается.

Жандармская, 5. 1

1Л£ИТРЙНЕСК1Е 3BGHHI
УСТАНАВЛИВАЮ н ИСПРАВЛЯЮ. 

Воскресенская уя., д. Бильш тейна J6  32 
Братья БОГДАНОВЫ.

ТОРГеВО-ЛРОвЫШЛЕННСЕ ОБЩЕСТВО
кщ еть представителе»! дтя распространенЬа 
своего про11Э8одстра, Подходящее для лю
дей вс*хъ сослов1й. Годъ прибыль оть 
4—5000 руб. при HtKOTOp. энерг. гаранти
рована. Предлож. съ орндож. 10 к. марки 
Адресовать: Гермажя, Маннгеииь, БАУМЪ 

и ко. Mannheim, BAUM d  С®. 2601

Для Матер1альной Службы Сибирской жел. дор.

НУЖНА КВАРТИРА
площадью не нен*е 200—220 кв. саж. Предложе- 
шя адресовать: МатерТалыая служба. Воскресен

ская гора, д. Л  7-й, протквъ костела.

Отдается ксартира.
Б. Королевская, за Истокомъ. 11, верхъ. Ц*ка 

25 рублей, Ручикъ. 2—8338

Велоенпедъ настсящ,
МнллТонкая ул., домъ 33, флигель. 1

Сп*шк9 продается фотографическай аппаратъ со 
вс*мн необходимыми прш1адлежносгями зг 100 р. 
(вм*сто 140 руб). Размерь 13X18. Начинающему 
сов*тъ и помощь. Вид*ть сжедкевко съ 5 -6  в. 
_______ Садовая, 12, спросить студента. 3—6775

Продаются;
топо.'ш (оть 10 к.), яблони, ВКШН1', сирень—пги- 
везениые изъ Poccih. ЛбеиоЛ пер., д. и кв. Ме

ликова, 11, во двор* 2—6750
По случаю огь*эда продаются: сосновмя дрова 
3 в. 50к. сажен)., японс1аЙ ватный атласный дам
ски халать 20 р., гардеробъ 6 р. Мап!стратская 

улица, J'i 15, во двор*, во флнгел*. 1

ПбПРПЙОТРа (190119 со всей обстаневчой и ilujiCAdClbn /КИзКа товаромъ. Никнтинскач 
улица, д. 35, Лалика. 3—6754

Отдается нвартирз.
ППЛТИЛТРО ‘«дорого жел*эныя доски и аоро- 
ПруДПИЬП мысло для мясчыхъ в1«08ъ. Не

чаевская ул , М 19. въ давк*. 1

В. Королевская, 10, Зеликскаго, I Истокомъ. 
2-8359

! Парикиахерская
м на Голованова. 6-6741

Дв* иэолированкыя комнаты н передняя съ па- 
радиымъ ходомъ съ улицы, очень приличной об- 1 
становкой и прислугой, отдаются. Уг 1 м 2-го' 
Кузнечнаго взвоза, д. 6, около 2-й л*стницы, 

ввоиить съ параднаго. 2—82691

Бъ жел1зводорожяой прачешной
Солдатская, М 56 Пр1*хавшихъ изъ РоссЫ ма
стер ,—исполняются заказы вь течен!и сутогь на

Нужны ГРАММОФОНЬ СЪ ПЛАСТИНКАМИ : Ш Л Ю Т Т К ' А
магазина, вмьстимостъю до 30 т. п. Спасская, д. I I J b .A .4 ^  J L - V X ^ ^  Jb

Ko.u.«a, M 1. 3-6641 n iiw trc ,. Н м .к.а#  „eptyjoin.. 13, Ароио»^ „р.да,то1 за 80 руй. Уг. Ми-
внд*ть съ 3 ч. до 7 ч. веч^ а по праэдниханъ | Хомяковскаго пер-, д. Осипова, 21-13.

съ 9 ч. до 1 ч. дня. 3—6721' 2—2660Въ гостинницЪ „Европа"
1гзъ >4 6, похх!щено бы-ю: кенгуровый к*хъ,
карюсуяовыхъ шкурк.. _________ _
тер1я на блузу. УказаошШ » ^ т о

i ЯПОНСКОЙ Виш

вохищенкаго получить 10 р. возиагр 
Адаесъ: пивной эалъ Крюгера.

ПППЛЯОТМ недорого авглТйская шора мадо*э- 
■ ф идаи 1 ип мсанная (шорный оголовокъ съ 
клешами а построикаын, узда или оголовье съ 
нэглаэншеами и с*делка). Торговая ул., д. 28 22. 

____ _______ 3-6675

Паровая машина
Кондитерская Броннстаоа. 4—№66

За 100 руРлей
продаются два роскошныхъ ар^кауЯя высотою 4 и 
3 арш. Офицерская, д. М. Д. Колпакова, 13/а, 

тамъ-же сдается дача на Басакдайк*. 3

Продается телЪжкз гуща-^Иетокь, ^2-я
Берегова-Я, д. 17, Самсоновой. 2—6687

Вишни разныхъ породъ, тернъ, жасмннъ и т. л. 
за иедостаткоиъ м*ста продаются ежедневно оть 

7 до 8 час. вечеря. Садовая, 26 8. 2—8300
ПпППЯРТРО тел*жка-клробокъ подержанная 
•фиДиС I Ifll вполн* неправ. Магистратская. 44, 

квартира 2. 2—83Ю
Продаются коробохъ легк1й безъ хучерскаго сн- 
д*н!я, таратайка двухъ колесная, ^чкя  дубовыя 
оодержанныя Ннкольскал улица, д. J6 3. 2—8236

Нуры продаются, 27 шт.
кый персу локъ, д. б*в 1 1 . 1

Лавка съ товаромъ Болотный переуяокъ,
____________  домъ 1 1 .________________ 1

Прод.тется новый фогогсафячесюЙ (ручной) агь 
паратъ съ шафрагмоя сИрнсъ» съ затворомъ 
момектальпымъ (до Чи, */,*, сек.) и съ вы

держкой. Офицерская, 21, внизу. 2—6673

Я АННА ЧЙЛЛЯГЪ
Bupoem.ia стен пеобычайло дллввые (въ 185 салтп- 
метроп, juseod) жмосы, ваиом1тасш 1е бодосы Л о- 
р ед ей —бдагоддрх !4-м6сячвоху иотребхсию особой, 
квов самою ii3o6ptTeimoA помяли. Помиа »та пряз- 
вявз едавствеавьигь средсттемо- гротнвъ выяадешя 
вологъ, въ то-же время coaificTL.» ипиъ кхъ рощешю 
в укрбадешв вхъ корвей; у кркч>ши подундетея, бдя- 
годдря этой помад* свл.пый, вдоровын ростъ бо^ды, 
а также Гдажс пост* краткаго употребде1пя) ватурадъ- 
ный бдескъ водосъ па годов* м бород*: нм*<^ съ 
т*мъ аокаля предохрааяетъ волосы огъ проклеврсмси- 
вой с*д(шы даже въ ирасдоипояъ возрастЬ. Никакое 
другое cpitacTBO 11с аакдючаетъ еъ себ* стодъко mm- 
тедБлыхъ вешестмъ ддв водосъ, скодмга пока» Чид- 
дхгъ, которая upio6p*.ia ооямл хачествамл всеяряут) 
лэмЬстяостъ. Всъ дамы в мужчины, ;norp«6.uiaaile эту 
помаду, вадйл! уже посд* первий бзнкя х<̂ юп]1й ус- 
n in ,  такъ кахъ появв.тся рость водосъ. Этотъ успбхъ 
д<ииз!х»зется тысячамм бдагодариостей, подучаемыхъ 

изъ вс-Ьхъ стравъ мТра.

Ц *на простой банки 3 р., двойной 5 р.

ВЫСН.ТТШ еже.Аневво по пожучетл денегь во 
вс* страны воаосредствелно изъ фабрике, куда 

сл*дуетъ адресовать заказы.

A N N A  C S l L T i A G
W ien  I- G ra d e n  l i .

Г ЛАВНЫЙ С К Л А Д Ъ  ВЪ Т О М С К *

к. Р. Щепкинъ к Д. М.

праздника получены большая парт1я фаза- 
новь и всевозможная битая и колотая дичъ I 
въ птичной лавк* Д. М. Бобырина. 2— S178

Отдается химннесную чистку
____________ WoHBCTup. J8 4. _______  1 асевозможныхъ мужскихъ и дамсккхъ

1г а » . р ш . щ 1Ш11п
скораго оть*зда продается вся домаш- 

ofTPUb*» капуста, варенье, разныя 
“ г^ '.У еудв м*яная об*денная и проч. Почтамт- 

*^<Дг^еменовой, кадь п ^ й ,  внизу. 10—7944

Кзртиыы W 0*WK8. продаютет.

ПТПЯПТМ ^  хороше.й рощею, вблизи 
и1Д01и1ЬЛ города, удобкыя. Уэнаты Кожевен- 

нуя лавка Фуксианъ. Телефонъ 397. 4—8363
Ряицамцл освободилась хорошая комната въ 
илу 1 апПи янтедднгентной семь*, на полнояъ 

пвяаон*. Духовская 7* 29, верхъ. ^-8362

ППЙЙТРП нижненъ этаж*,въдв*
и д а б 1 ЬП комнаты, годная для мастерской. 

Обрубъ, № 42, домъ Каруцкихъ. 2—8339
Сп*шво продается домъ за 9000 р. въ центр* 
1̂ рода, домъ новый въ улицу, во двор* флигель 
двухъ этажи-, большое н*сто, садъ, колодезь. 
Солдатская, /6 28, сор. Разунова, Никольская, 1.

асевозможныхъ мужскихъ и дамсккхъ хостюыовъ 
I СпецТальность крахмальное б*яье. 1

ЭнцнкаопедТя малая Брокгауза и Ефрона, стои
мость 25 р. за 15 руб. Преображенская, 76 21, 
Хя*бникова, спр. Гоштовтъ, между 5—7 ч. веч.

3-8337

. - ........Солдатоюй, 94,
кв. Горбатова.

НМЙЦ 1крс1|дск!е и кавхазскТе новые не быв- 
ште въ употребленш различмыхъ веди- 

и окрасехъ по случаю распродаются- Уголь 
Бульварной н Еланской, Я  8, среди, этажъ. 3

3i 1вл»шг!)ТВ0.мъ продается | 
гарнитуръ плюшазон мебели
аекшиштой вавян,18 штукъ, все за 350 р

Обрубъ, д. 78 12, Плетнева, вверху. 3—2664

НйЯПТ1П9 ^ ^  чистыхъ комнаты и кухня нуж- 
noeU lflild на поел* пасхи семейству нзъ 2-хъ. 

Почтаытъ. предъяв. прчт. раса. 7« 933. 1

Н р н а  квартира
не нен*е 6 кони, въ центр. м*стн. въ долгоср.

л  ** — Яппо, во
10-^768

Продаетси мало^зжанный норобокъ.
I пикольская улица, домъ Лбалтусовой, 78 26. 1
ПРЛПАРТПЯ кислая капуста ведрами, пивной nrUMACIUn залт. Р. и. Kpiors^ST Лочгамт- 

I ская улица, д. Корниловой. 1

'П ро дш св :” сух!я
конопле и фотографичеейЯ аппаратъ рази. 9X1^ 
Спросить ьъ лаек* Байретдинова, гостик:!ыЛ 

I__________________дворъ. I
Продаются: псолетяа полурессорвая, тная ю- 
возчнкамъ, 2 тел*жкн н хода для -ioovik’;.. 

Мужской монастырь, спр. Бамлнот 3—8360

Н О В О С Т Ь !
формы жел*зныя разборпыя для куличей и пр'емъ 
эаказовъ на всевозможныя жестявыя изд*лТ)̂  
въ лав)с* Д. Е. Дефельди, на Базарной площади 

2—8177
НА ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ

лкном ъ  снлад! Алтайокзго округа,
Садовая ул., протквъ Университета, начата про
дажа яъскыхъ матерТаловь по ц*н* заводскаго 
п^йсъ-к>'рантв, ежедневно отъ 7 ч. ут. до 7 ч.

вечера, кром* праздниковъ. 10—6366

, аренду. Обраш.: Спасская уттца, 78 2в. Яппо, воI . . .

fliniHIDTPO дсикво мягкая мебель, столовая 
l lju A e ^ 'U n  лампа и пр. домашитя вещи. Дво

рянская, 31, внизу. 2 - ^ 1%

Къ празднику!
По случаю большой заготивки продается очень 
аёюево вссвсзчожная мягкая мебель, нов*йшихъ 
Амоков V Почтамтская, д- 17, М. С  Бе^мптейкъ. 
^  3-6700

флигел*.

Меблированнык комнаты
ДальнШ Востокъ отдаются номера пои*сячно п 
суточно, ц*ны ум*ренныя Обрубная, улица, 12.

2-^755

ПТПЗЙТГЙ маломъ семейств* для
и 1ДаС 1 ЬЛ одннокихъ. Даниловсюй переутекъ, 

78 5, домъ Мосина. 2 ^7 4 4

n t n i  пихтовый и П. ...к С-СЫ' 
ЛОЬО выя. Болышц 

ская, 58, Борисова.

Врод. короОокъ долгушка.
д. Буцько. спросить Чабозскаго, 1

Ородается билл1ардъ новый
Якова Гоцъ, 78 2, пягн-аршннкый. Набережная 
Ушайки, д. Охушко, 18, спр. Пакчеккова. 2—8370

д а Ь ю т с я  ВОЗОеЫЕ и ТАБОРНЫЕ
Р 1ЭНЫХЪ РДЗМ-ЬРОВЪ.

ф̂шо-П’кшевш J Зевелыэа Кош тш
ш щ  К. Д. ВШБРЪ.

Обрубъ, 78 12. Телефонъ 7» 360. 3-2664

Квартира отдается, Александровская. 78 26, ввер
ху. О ц*к* справиться по ЛрТюто-Духовск. пе

реулку. 7. '*

СцАп|ат(Ш9 около 1 00 томовъ цЬнныхъ 
... OnUJilU I ВпО) книгъ, продается. 1-й Кузнечный 

2—67W взвозъ, д. 6, на гор*, спр. домохозяина. 2—8372

ПТОЯРТРЯ *®*Р™Р* 5 коми, и кухня близъ 
|и |д а ц |ц л  уннверентета, теплый клозегь. Яр- 
' лыковская уд., 78 3̂  Климовой. 1

Ыягкая мебель,
оодержяные и новые гарнитуры, кушетки, прода
ются яедорого. Туть-же птикимаются всевозмпж- 
д».* обойно-драпировочиыя работы Нечаевская. 

78 19, мастерская Г. Я. Каплонъ. 2-6725

СпБшно ородается пятый домъ
оть Вокзала Тоискъ, 9, Козаковцева 2—6767

М-ль Е. С|У1ирнову
' прошу возвратмть 20 рублей, взятые въ лавх* 
{ II. К- Платонова. 2—82^

Отдается квартира верхъ,
идя н службы. Офицерская, 24. 5—8002

ТелБшка-коробокъ Нмевсаай п^уяокъ,

ППЛЮШТРО* ручная кодЛеная машина, лошадь, 
|фиДиПИип1 диегт. в*сы. дерев, чаны, жел*з- 
шыя ведра. 2>я Береговая II. кв. 7. Отъ 8—9*/t и 

4‘f»—6*.1 вечера.

Клин я т и  отдаются по-суточно и к*сячно, 
i l u n n a i M кя*тка бо.льшаян 1 параканареекъ. 
прод- «Славянекк» 7878, Дворянс.чвя, 12. 1—6723

Нувгна ва прокатъ пролетка или коробокъ за 
хорошее вознагражденТе. Уг Нечаевской и Юео- 

ской ул-., д. 78 21, спр Кирилла, вверг,'. 1

3-8318

Домашняя обстановка.
Д:йндя КОРОВА.

З а г о р п а я  ул ., д . М  2 6 , кв . Ш у с т е р ъ .

ПпП0''РТ1Ч1 обстановка мебель, шкафы,
(|)Ц)ДймКт ковры, Прее съ KOHTopcxiB и посуда. 

Большая Королевская ул., 76 10. Ъ—ЬЪП

Продаются по елулаю:
Александровская, д. 78 28. 5—8019

Продается домъ,
можно продать отд*льяо. Яр.тыковская, д. 26.

6-7851

Ищу попутчицу на Кавказъ.
|Воскр. горе и улица, д Васильева, 23*й. 2—8348

HjoifflfCfi ра юма
2-хъэтажные, доходные, б-мгпустроеиные, съ ро
щей н*рою земли около 1000 квадр. сажень, по 
Але!01смдровской ул., вблизи универсктета. Ц*на 
35000 руб., можно на льготиыхъ услоыяхъ. Об
ращаться въ Торпжо Промышленную и Земе.аь- 
ную KoMMHCciOMxyra контору К. Д. Бляхеръ, въ 

Томск*. Обрубъ, д. Н Л2. Телефонъ 78 360.
8 -2620

'Продается сбруя новская, д. Выходцева. 31,
спросить Бурштейка. 2-6732

IfipoAaHiTCR д зш о е  л*жка. НикитинсхаЯ)
! 3^ тутъ-же отдаются комнаты. 1

Продаются новыя ковры.
Магистратская, 78 46, во двор*, верхъ флигеля.

5-8157

Отдается дача на БасандайкБ
При вааденЬ| р. Басаыдайки въ Тонь, особнякъ 
въ 7 коинатъ. съ большой террасою, съ отд. 

I кухнею и др. кадворн. постройкачн. О ц*н* уз
нать у Кирилова, Дворянская, д. .№ 26 3—8л2

Продается домашняя обстановка и кухояиыя при- 
■адлежнисти Москоесий тракгъ, д. 78 3, Писк}*- 
вовой, кв. Дубровина, приходить съ 6 до 8 час- 

вечера. 2—6774
Продаются: изящная няптая мебель, пальмы раз
ныхъ породъ, араукар1и. Преображенская. 78 23, 
кв. Тнханика. приходить съ I I—*2 ч. дия.2—6751

ПРОДАЮТСЯ вещи- Видйтъ съ 3 до 5^ч. дня. 
Ямской пер., д. 78 7, кв. доктора. 3—6747

За неналобностью
_______ 78 17»б, Пальмова. 3 -  6757
Продается за 35 руб новая японская мягкая об- 
стаиоома: плюшевый столъ, диванъ, два по^- 
кресла, цвътъ афасный. Никитинская ул., д. W. 
____ квартира 78 1. 1

За ненадобност1ю прод. лошадь.
_____  TBqKMBM, д. 78 23, Быкова.
^4рЗД^тся: новое тданнно 380 руб., зеркало боль- 
вмж № руб., кровать съпружинныиъ ыатрацонъ, 
в^евп ^й  1̂ р ац ъ . ковры веркаяо 15 р., лампа 

ломберные стола 16 р., два 
простые столы. чу1уннам этажерка, три саловар», разная кухонная  ̂и сто- 

лова пмуда, кадки. Санки для варенЫ Никнтин- 
ская ул-, 78 35. вверхъ. домъ Шахова. 1

Продаетса БГ5о,'Т12,®;"“& Г ' а
двор*, спросить Углянскнхъ.^ ’ '

Случайно продаются недорого сюртукъ и гардины. 
Вкд*ть п  12 ч до 3 ч. Магистратская, 43, внизу, 

во флигел*, маклакамъ не приходить. 1

Продаются Д81 дойныя T S U T T

Отдается квартира ннзъ
церская, 78 23. 3—8189

Отдаются дачи Еланская ул.. д. 27,*^. инж. 
Соломина, съ 3—5 час. веч. 10—5WI

ПРОДАЕТСЯ день на берегу р*ки Ушайки. м*- 
сто арендованное туть-же продастся л-!^ъ пнх- 

т<»ый строевой. Мало-Кирпичная, 29. 5—6507

Домъ продается.
Офицерская. 76 23. 10-7825

Домъ продается
углп. Милл!Ок., 40, двухэтажный, крытый желд 
эомъ, на каменномъ фундамент*, земли окоту 
400 кв. саж, при немъ большой огородъ. Спра22 
ТЬЬсноЙ пер., 11 , домъ Дикштейиа, кв. Оржешкве

___________________________  5—6508
Продаю недвижимое имущество съ переэодонъ 
долга, на выгодныхъ услов!яхъ. приносящее до
ходу 1550 руб. Могу сдать въ аренду. Большая 

Подгорная ул., 83. 3—8172

Отдаются 3 комнаты безъ стола.
Ярлыковская, 76 11, направо, вверхъ. 2—8294

Р А З Н Ы Я .
Бакалейная лавка

передается по сдучаю сп*шкаго отъ*эда. Мил* 
якжная улица, домъ 57, Кузнецова. 1

IllPUflin. м*сяцеаъ, сеттеръ, потерялся,
Щ бпипо доставившему вознаграждеюе. Аки- 

мовска^ 6̂  квартира Рачева- 1

НЕ КРАСНА ИЗБА УГЛАМИ!
Всяхаго, кто хочятъ уаостов*риться въ метки* 
этой поговорки, 1к»клпк*йше прошу посбить 
ною КОНДИТЕГСКУЮ находящуюся по Нечаев

ской ул., 28 уг. Жандармской.

Съ совершекныыъ почтенГемъ
кондмгеръ Кузьиннъ.

ПРОДАЕТСЯ театръ-рссторанъ съ полной обста
новкой и электрнческммъ ос8*щен!еиъ въ г. Н.- 
Николаевск*. Объ условГяхь узнать: въ г. Н.- 

Николаевск* у Андреевой. 23—75М

Огородъ отдается
съ парниконъ въ аренду 180 кв. саж. при дои* 
Оржешхо. МиллГон., 40, услов!я въ Л*сномъ пер, 

11, Д. Днкштейна, квартира Оржешко. 5—6509
UoqoptL поб*лки, а также партиями, всегда 
ПоииЫО ни*ется на склад* Джурнча и Годо
вика, Магистратская, 43. Телефонъ 542. 10—6104

новыя беэшунныя керосино<ш1лиль- 
ныя гор*лки. Привинчиваются къ 

о6ихновеииоГ| ламп* н расходуютъ керосину 
вдвое меньше. Сила св*та 100 св*чей ЦЪна 4р 
Неточная, д. Шеренчншъ, Московское Техничес

кое Бюро. 5—6401

Н а ipnCpniit.
всевоэмож. кож. обуви 
{Ош-чанъ, удостоенной 
награды на выставк*
1896 и 1906 г. медаль 
орииннаются заказы 

и почмиса и продажа теплой и кожаной обуви.
Монастырская ул., д. 78 1. 260—т09

йптекарск!й магазинъ С. НОВИ и К -
1елефонъ 76 236.

s s u s e s
Парфюмер1я русская и заграничная.
Испытанныя средства для рощен{я 

волосъ.
Средство оть веснушекъ.
0>едств6 оть у г р ^  в пршцев.
Сперханъ Беля.
Дядюшквнъ совргь.

Шоколадъ и какао Галапетръ. Кофе 
ваналь, шафранъ и друпя хозяйственныя 
оринадлежност)!.

Масла, розовое, минла^1ьное, лимон!юе 
и лрупя.

Лепешки для приготовленГя водокъ и 
дякевовъ Глешке и Виднеръ.

Стереоскопы и картины къ  ниагь. 6и* 
нокли. Барометры.

КРАСКА для ЯИЦЪ.

Й РЕ ЗЕ Н Т Ы

I Новсоткрытын магазинъ 
Варшавстъ! Шикъ

полуЧ1!лъ большой выборъ варшавскнхъ дам- 
сюогь сезонныхъ шляпъ. Тутъ-же нн*ется спе- 
щадьная мастерская корсетовъ нов*йшнхъ фа- 
соновъ. Съ почтен)емъ Валер<я. Благовъщеисшй 

пер., тфотивъ Макуштна. 10—5632

ШОКОЛАОЬ
З^ПРЕССЪ

ш ы
МОМЕНТАЛЬНО
РАстворяю1Щйса

* в въ S
к и п я т к г ь ,

ПРБКОМНДАЦГЯ!!
ПооиощшЗ пЦа

СУКНА,
Одшъ ■ HOSPOn 
Рекеш епдут. товары нзъ прейсъ-ктранта 
Те 4, за воторые фирма удостоилась миогнхъ 

бдагодарственяы дъ отзы вов*.
Прейсъ-курангь высылается БЕЗПЛАТНО.

Б*дост01гъ

чугунный, на подюнпни- 
кахъ, п{»дается. Юзидн- 

терская Бронислава. 3 - 6 ^ш>-у>.г%ам ,>,wnri4̂ iaiNi. VOM
Пойпт. noiiuiiLiu партией И П0803НО Продается.
UoCliD ивЛЛПЫП Магистратская ул. д. Пе

трова, 78 33, вверху. 3—6W7

Продаетса строевой лБсъ.
Петровская улица, д. 78 5, Креинева. 3—8271

П пппэотра магазинка (6-ти эаряя-
'ф«До«*ЬП ная). фабрики Винчестера, 12 кал. 

Садовая ул., д. 78 6-6, верхнГй зтажъ. 2—8257

8сл*дств1е ноэ*йшихъ усовершенствоаан- 
ныхъ высеребренныхъ аппаратовъ считается 

наилучшнмъ по качеству.

Обращать^: Леопольдъ Столкиндъ, 
Москва, Никольская.

ДУЧШ1Й и ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОКЪ къ празднику—это ото двадцать вьтусковъ

„Оолнаго codpaaia coaaaeaiti графа Л. И. Толстого"
до сихъ поръ печатавшихся за границею въ трехъ иэящкыхъ англ1йгхаго каяенкора переплетахъ 
съ золотыиъ тмсиен>емъ. Вышеуломинаемые 120 выпусковъ и три переплета къ ннмъ (на каждые 
40 выпусхопъ переплегъ) высыяаетъ за шесть руб. книгоиздатедьство «Ясная Поляна», Петер- 
бургъ, 8-ая Рождественская д. 78 52. Допускается разерочка: по иолучен1и четырехъ руб. высыла- 

лаются вышедшк б0 выпусков* и нгреолетъ, остальные раэошлются по получеши 2 р.

ПРОДАЕТСЯ НА СДОМЪ
Д Е Р Е В Я Н Н О Е  зданхв

ЭЛЕКТРИЧЕСКО Й СТАНЦ1И
с п р а в и т ь с я  в ъ  к о н т е р Ъ  

Т в х м и к о - Ц р о м ы ш л е н н а г о  Б ю р о .

Русско-Американское

Техническое Зюро.
Почтамтская ул., д. М  1. Телефонъ A# 322.

1) Полное устройство отв-^твленШ городского водопровода; домашЕВА 
водопроводы; устройство ватгь  съ  цнркуляц1оныыми печа&ш, раковин-] 
н проч.

2) Устройство центральныхъ электрическихъ станщй и электр. oenf . 
щешя въ  домахъ.

3) Полное оборудовате мукомольныхъ мельноцъ, и др. ^ аб р и к ъ  п 
ваводовъ; установка турбинъ.

-4) Усттх>Йство огнетушительныхъ приспособленШ „Спршенеръ-Гринель* 
(страх, об-ва за  устройство этихъ огнетуш. дЬлаютъ скидку 45®/о сч 
npeMiii).

5) Керосино-калильные фонари „Ха Washbgton**.
6) Составлете всякаго рода см-Ьтъ и проектовъ.
7) Производство анаднвовъ, экспертизъ п проч.

Бс1 работы оодъ етрогинъ тетоическимъ надзоромъ.
На складЬ имеются: электрическая арматура, установочные матер1алы дль 
электрич. осв'^щевш и проводки звонковъ; звонки электр. разныхъ си- 
стемъ; карман, электрическГе фонарики, домашше телефоны, нумераторы 
Инструменты разные. Насосы. Керосино-калильные фонари; Ар-матура 

водопроводаан. Ванны, и проч. товары.

B et товары лучшкхъ фабрикъ м заводов* п всключителько 1 сорта.
Адресъ для телеграммъ: Тоиснъ-Руссамъ

ВЕЛОСИПЕДЫ

ГУМБЕРЪ
МОПАРХЪ

М ЕВЛЕН ДЪ
СВИФТЪ

ЛЕЙЕЕРТЪ
ГРИЦПЕРЪ

Д У К С Ъ
г а ,  о ж о А д е

Технико-Промышленнаго Бюро.
Прейсъ-К)ранты высыпаются по требован1ю.
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въ аомегН .̂

С Е Л Ь Д И
огь 75 .

В покь п олучен ы  вт> M ar;»j:nib 
Т о р го в аго  Д о м а

.Уга1ш11-т1Е1т''

Тош».
Те1еф.;*129. Щепки̂ 1ъ к СковородоБъ..

“ “ Г П Щ Ш Н Ш У Щ Ъ
'туалетвуля я г т и .

ЛАРФЮМЕР1Я веская N

То«ек%. 
Т«х«ф .4139.

де^м авцхъ, фарф«ро8ыхъ,атдасвыхъ, пл>- 
жеш хг, D9Qu»^ae, бровзовихъ, стекш  

вить съ оо^прнзалв я оусппъ*

Q n i u t u m e  к у п и т ь !
В новь

МилА«онкяя, а  25.

ЯРОТИВЪ ГОНОРРЕИ
шею пузыря i ппекг 

А Н Т П О Н К Н Ъ  . ю х к г л , ,  
РаИИЫЬНЬЯ ЗКИРдЕ'ГЬ

ДЛЯ инутренняго употреблен1я.
НТОДАЖА гь аитекахъ и &пточарсюасъ 

шгазинахъ.

икладъ у Штолъ и Шиитъ.

Д л я  Д А М Ъ !
гмдв&ратте

. . кор. «к
|уЬмк й'А 1 р. 25 к. и 2 р. 25 X. Прилагается спо*
Еяян«;гаеыно безврецные. Эъ кор. ito 1 и 2 аюж.,

с^л> упогг^Ас*яя. За доброкяч. полное ручя* 
тельство.

:д л я  МУЖЧИНЪ!
Пуч”  ; .••‘т. лучи, сортт» отъ 1 р. до 3 руб. дюж.

Прочиость гараиткруется.
/'ла... . сднастясн. складъ яъ аптек, магазиа^п 
прОк:и. Ьу4Ддим. Герштейна, Москва, Тверская 

уг., ОружеЛнаго пер. Тея. 90^5.
Висил. почт, наложен, платеж. 3—S79.

К » Х К Ж Я » Ж 1 1  * X K N K I I X

1 ОКОРОКА I
ц ЕОИЧКиЫЕ

15 коп. Фунтъ5  отъ
въ МАГАЗИНАХЪ

1 ^  первой въ Снбнрн паровой
■■Ж колблчной R консервной фзбрикя

I  А.А.ФИЛЬБЕ?ТЪ
^  въ ТомсеЛ.

« к х ю с и х  % х н ш п ж % »

I

ИЕБЬ!В»ЛЫЙ ШЧАЙ1
, Въ вид • гронадп. запаса, мы

рЪшили подавать заводной 
самоигрвющ1Й музыкальный 

ящикъ «ПОЛИФОНЪ» сь туа< 
летнымъ эеркаломъ и сь очень 

^рош ей и пр1ятиоЯ для слуха музыкою, играю* 
Ъкй громко II долго красивыя и веселыя ггпгш* 
fa.^i:ocu, марши, польки, оперы, народи. пЬсни и 
г. д.) кмЬсто 15 руб. только 3 р. 25 к., 3 шт.— 
f> р Пересылка 40 к. (1̂  III лоясъ персе. 60 к.). 
ПрюбрЬтая пышссказянный музыкальный яшикъ, 
доставите се61», семейству и гостямъ большое 
удовол1>ств1е. Заказы выполняются аккуратно, 
‘д(Й1росовЬстно и немедленно наложен- платежемъ 
безъ зядатка. Адресовать: ФганцузсктЙ складъ 
музыкальнихъ ннструментовъ:Т*во «Жозефит»», 
Влршняа. 2, Грибн.

Р. S. Прем1Я. 11(жлагВеиъ безплатно для ра- i 
гпеостранен>я нашей фирмы изящное кольцо 
•Маркизы» кругомъ осыпано наст. фр. брил. 
сБм!галь1» и по серсдинЬ салфиръ, бирюза, нзу* 
мр/дъ, по выбору заказчика. 5—2Ь02

С р е д с т в а  о т ъ  з а г а р а .
С р е д с т в а  с т ъ  в е о н у ш е в ъ .
С р е д с т в е  д л я  р о щ е ш я  в е л о с ь .  
О т к р ы т ы я  iiBC bBE:i л а с х а л ь н ы я  и д р у г ш . 
П о а д р а в и т е л ь в ы я  в а р т о ч к и .
А л ь б о м ы  дл я  о т а р ы т о в ъ ,  ф о т о г р а ф и ч е о  

к н х ъ  к а р т о ч е к ъ  и  в и д о в ъ .
Р а м Е И  д л я  к а р т о ч ек ъ  и  о т к р ы т ы х ъ  п и сем ъ . 
И з я щ н а я  п о ч т о в а я  б у м а г а .  
Г о ф р в р о в а я н а я  б у м а г а  д ля  а б а ж у р о в ъ  в  

ц и Ъ то ч п ы х ъ  го р ш к о в ъ ,
Б а г е т ъ  д л я  р а м ъ .
К а р т и н ы .
Э т ю д ы  д л я  рисоваш я.

Ш О К О Л А Д Ъ ,  К А К А О ,  К О Ф И ,  м и н д а л ь ,  
в а н и л ь ,  ш а ф р а н ъ ,  кардааюЕгь, м ускатны й 
ор’Ъ хъ и  а в 'Ь т ь , вапильяы й с а х а р ъ ,  п у д р а  са 
х а р н а я , ко р и н к а, п ерецъ , го р ч и ц а , уксусная, 
ф руктовьш  п  ванилевая  ассея ц ш . м а е  д 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  д р . 
аммов1й д л я  т ^ с т а  

К л е е н к а  и  д о р о ж к а  для сто л а .
М а ш и н к и  д л я  вакупориванш  б у т ы л о к ъ  л  д р . 
Х 0 3 Я Й 0 Т 6 Б Н Н Ы Я  п р н в а д л е ж н о о т и .  
Л еаеш к и  Г л е ш к е .  В я д н е р ь  и  Б а р о м с Н -  

с к а г о  дл я  D}»iroTOB.ieHi>i

ШОКЪ и ЛИКЕРОВЪ.
В о л ш е б н ы е  ф о н а р и  в  к и н е м а т о г р а ф ы ,  
Ф о т о г р а ф и ч е с к 1 е  а н и а р а т ы .  
С т е р е о с к о п ы  п  картины  к ъ  н н ы ъ , 
Б и н о к л и  п о л ев ы е  и  театр ал ьн ы е . 
П о д з о р н ы я  т р у б ы .
Д о р о ж и ы я  в е щ и .

п о л у чен ы  ВИ КСАТИ НОВЫ Я НА КИ Д КИ  д ам ск 1я  п MyBCCKiit.

ГАЛАНТЕРЕЙНУЙ
ТО В А Р Ъ

Г А Л О Ш И

ФУРАЖКИ,
ОФНЦЕРСК1Я ВЕ Щ И .

ШЛЯПЫ. Б Ъ Л Ь Е ,
Въ магазияЬ, рядомъ съ Обществ, Собрая1емъ, бывшт

Слосманъ и Шуръ.

II

КРАСКА ДЛЯ ЯИЦЪ. Занимательныя ИГРЫ и ИГРУШКИ.
И  И  I

О Б У В Ь  B B l S l S f O B A S
мужская, дамская и д’Ьтская-

| |  Ш Л Я П Ы  М Я Г К 1Я  и  К О Т Е Л К И
I J  РУССКИХЪ I  ЗА ГРА Н И ЧН Ы Х Ъ  ФИРМ Ъ.

•| EESPOMOXAIHOi- п ж ш т
м уж ское  И д ам ск о е  н о в ^ й ш и х ъ  ф а с о н о в ъ

в о л у ш  В1 О о ш т  EHteilt № B 0 №  р в г а о п ,

„ЖоргоЬ.Фожа'̂ сорйй̂ олоЬаиоЬъ съ С-ш“.

БЕЗПМТНО
Жех&я прмьеста во вееобшое уоотребдегЗе въ  Poceix своа велмходЪшше аортреги веполгеввые рашпухьек^ 

О врвжсхое Обшеегво Артнствческвгь П ортретовъ испмввтъ дзя всякаго чвтвтел;! вдм абовевгв атаго ж урнвд^' 
П Р Е К Р А С Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т Ъ  въ АОхЬО centtm ., А^йствительвой етонмовтв 150 франковъ, в  съ поав'Ьйшвкъ' 
ОХОАСтвомъ, В е в  ЭТО АБСОЛЮТНО Д А РО Н Ъ , есАВ только лицо по.ттчя~шв$ этотъ  0{щкрасиый иортрстъ 9В> 
рекомевдуетъ евоввъ роднымь и звяг.омымъ Парижское Арткетичеспое Общество.

Чтобы п л т в г ь  атотъ портретъ, достаточно выслать Господвяу А. Т А Н К РЕ , Двректору (U onsleur 
А . TANQUBRaY. Direotear). 23, ru e  de ЯашАюигр, Ларижа, '/'рапцгя, Вашу *отогра«очьсх;к> карточку, алж 
яарточку кого лвбо нтъ Вашей «ам«л1в, пр)<совоку1и яя  отрЪзащныв купонъ втого ж урналя-

П роевтоя  помЪствть В аш у  ♦aMB.iito в  адресъ  а а  оборотЪ варточкм. воторая будетъ Памь выслава 
обратно вевспорченяой, одноиремевяо съ большикъ оорТ1>ето)гь сеичасъ-iM аоодЬ охотаи 1д оваго. Васгоащев 
ярОАложон1е не обдзательяо лхшь въ течев1Х 30 дней считая съ чнеда этого хсурпвха.

Гродно. 21 Октябре 190% г. 
' Передаю Вамъ кою величайшую 
врвэватедьвость за краеввый пор* 
треть полученный мною, в бдаго- 
Яарю Васъ сердечно за опыб.

Гра^ива Млпя Клотвльда.

Царское Село, 181юня 1906 г. 
Подтверждаю получеше моего 

портрета к еъ удотольствземь саа- 
дЪтельствую его очвершенвое сход* 
отао съ аодлнввхвохъ, а также его 
прекрасное нслоляев1е.

Граехаа О. Гвйдхаъ.

Потехонье, Яросдаескоб губ.
26 Августа 190i г.

Господкяъ Дмректоръ1 
Считаю сеоимъ лолгохъ кэъавать 

Оанъ кою прхзвательиосгь за пре
красный п о р тр е тъ , иолучеыный
KSOX). Н м в в ъ  ПассАРВвешв.

С т.-Л етер б у р » , 5 Мая 1906 г. 
Пврооилсио Оемъ мою аспренную  

лрхзнатсдыюоть за ш.разнтелаое 
сходство о артнетичеокое хсполае- 
nie моего портрета.

> t̂uua преданная
ТолкАчквд Смотри. „  Мамашл1

/Г|>ва. 5 Мая 1906 г. 
Позвольте ма% выр»нть Оамъ мою 

врязяатслыюстъ за прекрасное нсиол-, 
вея>е портрета моего ребепка. Отъ всей; 
души желаю Вамъ хорошвхъ дйлъ, да-, 
вая возможность озвавомнть Росс1ю съ 
Вашмаи взящнымз портретамх. !

Гевералъ Н. Дохговъ.  ̂
Ст.“Петерд^рг». 163 HeccKiH' 

Проспеют, JtoAH 1906 г. ( 
Сггйту увйдомять Васъ, что я полу* 

ямлъ оригяналъ и его красхвую копш.'
Серлечмо благодарю Васъ; а пока*' 

валъ оаую вйсхолькныъ моихъ друэъ* 
ЯМЪ в 08Я восхищелы ею. t

Прилагаю при семъ дяй еотограеи* 
ческ1Л карточка » прошу Васъ не отка* 
вать всполйхть два портрета.

Желаю Bauaeo-TMtiaro в бдестлщаго 
успйхз. Ваша локирпый сдута

А. Пгвсьлкоаъ. I 
У КоскваГТз Лчазра 1906 а ' 

!Ьъ OTsatb «а Ваше почтемпое пись* 
МО. честь HxliK) взяЬстить Васъ, чти 
портреты увелаченные Вашей «upxul 
по моей еотограФичеекой парточкй 
поразительно сходны ы ведик<>х1шв4 
■сподлены, за что аыражаю Вамъ кою 
крайнюю благодарность.

II. Пвликдвъ.

ВЪ МАГАЗИН-В

Т-ва А. УСАЧЕВЪ и Г. ЛИВЕНЬ
8Ь TQIT6B&

П о л у ч ен ъ  больш ой  в ы б о р ы  Я я ц ъ  п а с х а л ь н ы х ъ  с ъ  сю рп ри зам и . К ар то ч ки  
п о зд р ав и тел ьн ы й . П и сьм а о тк р ы ты я  п асх ал ьн ы я . Х озяЛ сгвеваьш  п р я в з д -  
леж н о сти . К р о к еты . Г ам аки . П р ед м еты  дл я  п о д а р к о в ъ  и  проч. Ф о то гр а- 
фическШ  о т д ^ л ъ  сн а б ж е н ъ  б о л ь ш и м ъ  в ы б о р о м ъ  к а м е р ъ . К ам ер ы  д л я  
п о д а р к о в ъ  о г ь  2  р . 5 0  к . Вс% п р ед м еты  для ф о то гр аф и ч еск о й  лаб о р ато р щ . 

П л асти н ки . П ленки . Б у м а га  и  пр. Б а г е т ъ  и  р а м ы  д ля  к а р т и а ъ .

О |о  JOJO |о  |о  |0  {О (д |»  titt^ (о  |<» |о  jo  (<* И» Н*

О Б О И
ВЪ Г1101Ш01'Ь выбоц! въ иагавШ Е. к ОСИЕОБА.

ПОСУДА BCtxb сортовъ, САМОВАРЫ, KJIF.RHKA, масса предметовъ 
домашвяго хозяВства.

З Ш З Е Х Х ! ]

ЦЪоы значнтедьпо дешевле другихъ торгопцевъ

Ы  Ы  Ы  Ы  Ы  «1 о |  о |  f>| o f еИ o f o f  o f  o f  о [ о | Ы о | о

Предъявптель сего слеа1ьльяаго купона вм^етъ право оа од яяъ  веанмолЪпяыб пор- 
треть  ивлоднемпый рашяульехъ, величикой въ 40X50 сепПш., АБСОЛГОпгёо ДАРОМЪ. 
Пр.)еятоя дать Ваогь адресъ въ ввзу сего и прислать памъ сей ит1>Ъзат1ый кулонъ вм1>ит1» оъ 
Вашей ♦отограеыческой карточкой, въ ваше ателье, 2 3 , R a e  d e  B a m b o n rg , Н арнж ъ , 
4 р аад 1я .

Имя U фамил1я 
Адр1

А. ТАНКРБ
Даркктозъ.

Г о р о д а - - Губертя-

И
Л У Ч Ш Ш В Ъ  НА СТО ЯЩ ЕЕ В РЕМ Я ГРА М М О Ф О Н Ы ,

Графофоны
Колумб!я 

Фонографъ К%
Оластинки имеются К0ЛУМВ1Я

и ОБЩЕСТВА ГРАММ0Ф0Н0В1|
с ъ  м ар к ам и  П П Ш У Щ А Г О  Л Н гаЛ А .

Испытанное наружное средство Мазь Кз1еръ.
IIciiuniHGOft парт'жяое средство, рй^ш еявое въ vpQxsxj С.-Петербуррснямъ медя- 

цннскн.ул. .тепартаментомъ, рекомендуется П1)В л-Ёчешк: ревматизма, простудной ло-| 
моты, зКч/сд:ы. сыпи, костоЪда, лишал, ожога, обмораживан1я н застар'^ы хъ на^ 
кожныхъ р’.къ. Ц1ша башш 1 р., 3 и 3 р. Продается во всЪхъ цсвтрадьвыхъгородахъ 
Poccin ль лучшохъ аотекахъ н аптек»рек. магва. Оятовниъ покупателяиъ м?в^аа по 
.lamebiio. Мазь можетъ быть высылаема в валожеивымъ платехомъ. Со особь увотребле- 
в!я вксы.4астсл при бапгЬ. Ка1еръ за свою цЪлебную мазь имЪетъ массу благода^ 

ственныхъ писемъ отъ пащевтовъ н врачей. Остерегайтесь лолдЬлокъ.

Обращайте вниман!е на штемпель, им1Ьющ1Вся на дн'Ъ банонъ.

Съ требован1емъ прошу обращаться ль о т д а е т е  емдаяя въ Ною-Николаетсв^ для 
рознлчп. U оптов. прод. Лсинкрнтовская ул въ до«^ Халввой Ковставтяну Свдороввчу 
_______ Саифирову. Цевтральввй складъ въ Самарк 5— 6542

СПЕЦ1АЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ]

ДАМСН1Е ГРЕБНИ ДЛЯ ПРИЧЕСКИ.
НОВОСТЬ:

т о п а з о в ы й  ц -б п и .
продажа только торговцамъ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ 
безплатно.

Макс. Гол ьдЬ ер гъ ,
МОСКВА, BepxKie ряды, 2-й этажъ,

J*6 225-й. 15—2079

МЯСНАЯ ТО РГО ВЛ Я

Д . М . Д о н д о
вжга въ Бшшгмъ вавога

ОКОРОКА копченые

Торгово-Промышленная и Земельная Конинсс1иНнал контора'

К. Д. Б Л Я Х Е Р Ъ
въ  ТоиелЛ, Обрубная у д , д. У* 12. Тедефокъ Н  360.

Производить за счеть и страхь другихъ лнлгь по сЛдующнпъ ооершЛигь*
1) Учетъ кохмерчесюогь векселе •.
2) Ссуду крупными суммами о«дь разнаго рода обеэпечегбя.
3) Дома, земли, пршеха. заводы, фабрики, каменоугольныя копи и 1т. ц. (воолажа, похуоха. 

обм'Ьнъ и ссуол).
4) Ликвидащя торгово-пронышяенныхъ дкгь.
5) Составлен1е Товарищесгвъ и *)* бумаги, ревта, аюпн, облигацЫ, оаевыя участие
6) Товарный отдЪгы чан, сахара, жировые товары, оредхеты скогооромывиенпостк: кясеь 

сало, масло м мкопе друпе товары.

ОГЬ 15 к. фунтъ.

ГРОМАДНОЕ УВЕДИЧЕН1Е ДОХОДНОСТИ ВОДЯНЫХЪ ЫЕЛЬШЩЪ

ТУРБИНЫ
САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ. ПРАКТИЧНЫЯ в ПРОЧНЫЯ. СТРОНГЬ ЗАВОДЪ

А. ТИМЕ Г. Опочка, Пскогскон губ.
Б о л ^  600 турбипъ ВЪ ходу] См^ты н проекта бвзолатно!

ОМСКОЕ ОТД'БЛЕН1Е

С.-П.-Б. KOMMKCcioHOii артеям
утв. прав.

Производить дозволенн. законоыъ ком- 
ыис1и и поручен(я, а также отоускаеть изъ 
числа членовъ артели на дочжностн: управ- 
ляющихъ, довЬренныхъ, бухгалтеровъ, кас-, 
сироаъ, счетоводовъ, прикаэчиковъ и пр. 
служ., съ  отв1ттственностыо за  нихъ, со
гласно устава артели, залоговымъ капита- 
ломъ хранящ. въ ГосуА Бан!с6, а равно и 
имушествами артели. Оискъ, Интенд. пя. 
д. Т-ва Столяь и К*.

въ ПОСУДНО-ЛШОШМЪ I OBOlHOrb ИГАЗШЪ

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

НАЗНАЧАЕТСЯ СКИДКА:
ПОСУДА ||*арфорорая, фаянсовая, хрустальная........................................ .....  20®/е

я эиалироваявал, иельхАоровяа и вНЬ хозябствевння арнвад-
^е»востн......................................................................... .....  . . . 10«/о

(КрозгЬ м'Ьдныхт. издкий).
OliOii лъчшнхъ локЬйшяхь фаиранъ  ̂ 20*/в

т р е б у й т е  всю ду

„Л.ДЕ КОНТ
лнт1йск1й noPTEFl

аль

ОптодыЛ СКЛАДЪ для всей РоссЫ.

А . Л е К оК Ъ и К ? .
С̂ Петербургъ, Итальянская 5 . 

nPDAAHlA У ВСГЬХЪ ТОРГОВЦЕВЪ

в ъ  П Н е Ч Е Б У М А Ж Н О М Ъ  М А Г А З П Д 'В

0. и. МЛКТШИНА ЕГЬ Томск!
Получено въ большомъ выбор'Ь:

картош ei) надшм 
Христосъ Военресе". „Поздравляю". 

„Съ Днемъ Ангела".
Оо.^аравительные листы и карточки для 

холостыхъ и семейныхъ.

Пасхальныя позлравительныя открытыя 
письма съ надписью

„христосъ Воскрес©".
ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА

Д р езд ееско й  и  Т р етьяко вско й  гдллерсЯ  и 
м у зея  А левса1^ р а  Ш.

ИЛЬБОМЫ я н  ш р н ти п  л ш п  п  шевкоровоп, шшзввнгь i  ввюшевонъ BipeBierm.
АЛЬБОМЫ для фотографическихъ карточекъ. Разноцветная бумага 

для искусственныхъ цвФтовъ, абаж '̂ровъ и пр.
Картонъ для визитныхъ карточеиъ (бол̂ е 200 сортовъ).

Принимаются заказы на печатапЕе визитныхъ карточекъ.
Имеется большое разнообразЕе шрифтовъ для визитныхъ карточекъ.

Бронзовые и томпаковые письменные приборы
—  ДШ ОЕШ  Ш Т Щ

а
l o v c i n , .  П я ц о ш  т № ( ь д и т р п а ф |я  .Д .14.М |1ЕСциш м »


