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Подписка счит*(*тся съ 1 го числа кяждаго м'Ъсяца.
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PcasKiiie для личиыхъ о'ъксненш съ резакторонч. огхрч-а ежедневно отъ 5 до 6 ч псч ра 
Теяефонъ редачцн Л  545. Контора редакц1и «Сиб. Жн1нн« въ со . д (уг. Да1ржс<о-1 и Яч 

пер) открыта ежедневно (х-ром* в-скрвснчхъ и прав шин. ячей) съ 8 ч. у-ра до 6 веч Т-леф. 'й 4 ».
Присылаемыя въ редакшю статьи и сообщежя должны быть написаны ЧеТко и то-тько на одной ■ 

рон+листа съ обозначен1енъфар»ипЫ и адксса автора. Рукописи въелучл-Ь надоб.гости под.лсцеатъ иды ч- 
иен1Я¥ъ и сокращен!ямь. Рукописи, аоаттцжсниыв бе.ть обозначем1я услов!й в>знаррйХ'1сп1я, счТеки»г:ч 
беэппатныни Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакции три и'^ц.а, а зат1»мъ уничто
жаются. Мелюя статьи соисЬмъ не воэвращлются.

Такса за объявлежя: за строку пегитя впереди текста М к., позади—10 к . объявления прислуп и i - 
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иногороднимъ—7 руб. съ тысячи
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Въ Ново-Николаевс1Сб въ тмпографж Н. И. Литвинова;—въ КаинскЬ у агента «Саламандра* И. Муртича. Крон б того, объявястя огъ 
лицъ. фирмъ и учрежденбй. жиеущихъ или И'-Кющихъ свои г авныя конторы или пранлежя ан-Ь Сибири пони «маются тлкке вь не- 
ральной контор* объявлежй Торговаго Дома Л и Э. МЕТЦЛЬ и К» въ и >ск&*. М4сиии<ая улица, домъ Сытима и къ его отд1лг 
въ С-ПетербургЬ, на Большой Морской уяии* домъ 11-й или въ контор* объявленбА Л Ш ЧБЕРТЪ и въ .М<'сквЬ. М«россй л 
уголъ Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, тетефонъ >ft 12J0.—Контора объявлежй И. И. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергере

иереулокъ, домъ Георпевскаго монастыря.

КОНТОРА ГАЗЕТЫ „Сибирская Жпзнь“ 
ПЕРЕВЕДЕНА въ повое помЕщеп1е у г. 
Дворянской и Ямского переулка (входъ 
съ Ямского пер.). Открыта ежедневно съ 
8 часовъ утра п до б-ти часовъ вечера 
(кромЕ празднпковъ). ТелеФОпъ 470.
4 l - __а* ’л.

Иосл'Ьлнее щкиГ|,:аьчое пррдотавлев1е. Ю^/р со сбора иогтупить въ пользу голохающ.

Ц иркъ Э. А. СТРЕПЕТОВЯ
Въ пятницу, 13-го апреля 1907 г.

Отъ тонекзго кяиитета общественной помощи голодающииъ въ 
иктностяхъ, яосткгнутыхъ неурожаемъ.
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К орень. Любит.* ч с к а я  б орьба  гг . Ба<1а ш о въ  и ЦарШ  ЦеЙ неръ.

О одробности ь ъ  програмы ахъ и  афиш ахъ* Начало въ 8 ч. веч.
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Петербург*.—Москва,

Петерб. отдЪлен1е: Петерб., НевскШ, 60. (Тел. 224— 63).

Агцыбяшевъ- Раэскаэы.Т. I и lino 1 p.(NscK. 
,|^жасъ. Купрмнъ. Кромвое пят.к* Въ

имЪются въ отд*льныхъ мздвн!нхъ).
Атлактпкусъ- Государство будущяго. Ц. 40 к.
Бакунин*. Фелерализмъ, соц«алйзмъ и анти- 

теояогизмъ. Ц -40 к.
Бах*. A86fgf>f ifi. lifpsyio нбЛбвйМу 19 **mi 

(МстоЫч B*HCKOfi рев. 48 г )- Ц- 2 р.
Бебель Женцунпа настоящаго. прошлаго и 

будушАго. Ц. 60 к.
Бергстрем* Люмгогъ и К*. Ц. 40 к.
Бернштейн*. Сошальныя промблемы. Ц. 75 к.
Бер.тинъ. Полнткч. иартт на Запад*. Ц. 1 Р- 

25 коп.
Вер!«ацк1й. Къ аграрному вопросу. Ц. 30 к
Блос* Очерки по нстпр1и Германш 19 в*ка. 

U- 1 р. 50 к.
Бельтов* Къ развилю монистнческаго взгля

да на I'CTOpt»- Ц. 1 р. 25 к
Бе.1ьтовъ За двадцать л*тъ. Ц. 2 р. 60 te.
Бельтовъ Критика нашм.чъ крктиковъ. Ц 2 р.
Брусянни*. Судьба первыхъ депутатов* Ц. 

20 кол-
Вандерведьде. Б*гство въ города н обратная 

гягл пъ деревню. Ц. 1 р.
Вейяь. ИстоЫя республик, партти во Францш 

съ 18И—1870 г. iT 2 р.
Верхоянцев* Что д*лалъ со своимъ наро

дом* (Ьранц. король н что народъ сдЪлалъ съ 
внмъ. Ц. 15 к

Гаммедж* Истор1я чартизма. Ц. 2 р. 
Гартман* Дарвикизмъ. Ц 50 к.
Гауптман* Собраше сочянентй. Т. I, II, Ш оо

I р. 10 к. 
Гауптм«. уптмаыъ. Ткачи- Ц. 15 к.
Гадберъ. Гергардтъ Гримм* Ц. 50 к.

 ̂ Геккель- М|повыя загадки. Ц, 80 к.
Гекьель I. Монизмъ, какъ связь между рели- 

' лей I! наукой. II. Союзъ нонистовъ Ц. 30 к
Гернегъ Обществ, причины преступности. Ц, 

75 к«я1.
Гидьоменъ Испов*дь простого челов*ка. Ц. 

70 коп.
Грагам* Сошализмъ старый и новый, t р. 

50 коп
Гоффман*. 10 запов*дей н Hayniie классы. Ц.

$0 кот-
Гуго н Штегманъ. Справочная книга соща- 

л тта  Т- I и II по 1 р. 50 к, т. IV—1 р. 40 к. 
Дженкс*. Происхожд. верховной власти Ц.

60 коп.
Джемс* Бес*ды сь учителями о психолопи. 

Ц. 50 к.

Йрахманъ. Тысяча одна ночь U. 50 к. 
юпр1е. Государство и роль министров* во 

Франц1и. Ц. 60 к.
> Тоже въ Англ и. Ц. 60 к.
* » въ Пруссти. Ц. 60 к.
» > въ Соед. Штатахъ я въ Ulsefiixa-

р1и. Ц. 60 к.
Знгьарг*  Борьба противъ телеолог1и, Ц. ЗОк. 
Золтбарт* Соврем, капитализм* Т. I. 2 р. 30

к ;  т. И—2 р.
Зомбарт* Идеалы соц«альной политики. U. 

25 коп.
Ибсеиъ. Собран. сочн»ен1й. Перев. Гамзенъ. Т. 

( -тсчят, Т. II и VUI по 1 р. 50 к..; т. IL Ш. V, 
' \Т1 по 1 р. 20 К4 т. 1V.-2 р. ’

*■. л > 'I пксы изданы отд*льно).
«Искра». За два rota. 2 т. Ц. 2 р. 25 к. 
1ор,(анск№- Зенсюй либерагизн* U. 20 к. 
Каиедь. Рабоч1Г| договоръ Къ вопросу о поло* 

жен!м рабочаго класса въ Pocriu, часть 1-ая. Ц. 
75 коп.

Кеккан*. Сибирь и ссылка. (Съ иллюстр.). Т. 
Ц. 1 р 60 к.
Ка)*тск1н Зтика и матерталистическое понима' 

^Ге HCTOpin. Ц. 25 к.
Кинг* HcTopie объединетя Италти. Ц. 1 р.50 к. 
Коган* Очерки по исторт древн. лигератур* 

Т. Ц. 1 р. 23 к.
— Очерю: по исторш западно-европейск. литера- 

Г.- |'и  И по 1 р. 50 к.
Очерки по исторш г .*-1-;;ч идей и госуд. 

‘ . - р. *0 к.
кр«--. :!евекая. Разсквзы. Т. I и 11 по 1 р. 
Куршннсне^ Борьба рабочих* за подит. сво-

Луначарск1й. Королевсюй брадобр^ Ц. 30 к. 
Дума. Ц. 1 р. 25 к.Логоть. Первая J

Маркс*. Собрви<е нстор работ*. Ц. 1 р. 
Майо-Смит*.^Статистика и сощояопя. 1 р. 2$ к.

Статистика и эконо*1я. 1 р 75 к, 
Менгер* Новое учен1е о нравственности. 30 к.

* Новое ученее о госумрстаЬ. Ц. 50 м 
Мильтон*. О свобода слова. Ц. 25 к. 
Моррис* В*сти ниоткуда. Ц. 50 к.
Милль. Огюстъ Коитъ. Ц. 75 к.
Минье. HcTopifl франц рееолюц1и. Ц. 1 р. 
Мирбо. Дневник* горничной. Ц. 1 р.
Митчеяь- Союзы рабочих* въ Америк*. Ц. 50 к. 
Мультату-ли- Пов*сти, легенды и сказки. 

Ц 1 руб.
Мюллер* Рабоч!е секретар'|аты и госуд. стра- 

хован!е рабочих* Ц. 50 к.
Никодимов* и Лар1оновъ. Крестьякск. двн- 

женй- м аграрн вопрос* Ц. 25 к.
Новыя В*ян1я. Бврейск. сборник* Ц. 1 р.25 к  
Новиков* Изъ жизни духа. Ц. 1 р.

* К* Возрождению. Ц. р
Нордау. Лож* предсоц1альной культуры. Ц. 80 к. 

Болитич. исторЫ француэск. ревояющи Ц. 2 р 50 к.
Оленов* Идеолопя русскаго буржуа. Ц. 50 к.

* Так* казыв. кризис* марксизма. 1 р. 
II лл * Государствеян. страхован1€ рабочих* Ц. 20 к.

Петрищев* Отъ смуты до смуты. Ц. 30 к. 
ПолянскШ. Право стачекъ. Ц. 15 к.
Прудон* Что такое собственность (оба ме- 

муэра). Ц. 1 р. 25 к.
Пуанкаре. Наука и гипотеза Ц. 60 :. 

Посл*дн1ч слова казненных* Ц. 20

Голод*— ЭТО  великое народное б*аств1е 
нашей многострадальной родины Pocciu. не 
вызвал* до сихъ лор* въ Сибири м. в* 
частности, въ г. Томск* организованной 
помощи пострадавшему населен!ю. Д*ло ог
раничивается частными сборами, случайны
ми поступлешями въ пользу голодающих*. 
Н*ть широкой общественной инищативы; 
не организована, к*  сожалЬжю, широкая 
помощь этому святому д*лу каждаго граж
данина.

Между т*мъ, б*дств1е ростегь, рв1он* 
р8спространен1я голодажя расширяется, сте> 
пень напряженности нужды въ хл*б* уси
ливается. Въ н*которыхъ м*сткосгяхъ Ев
ропейской PocciH, какъ сообщают*, *дятъ 
уже через* день, *дятъ по очереди, *дятъ 
хл*бъ съ желудями, съ лебедой, придержи
ваются правила больше лежать, ч*иъ хо
дить или работать, чтобы не терять жиз-i 
ненной энерг1и. Средства же м*стной по
мощи ослабЪваютъ в* виду обшаго упадка 
экономической жизни страны. Нужна по
мощь общеросс1йская, помощь вс*хъ сло
ев* населен1я, помошь каждаго по силам* 
его но помошь настоятельная, экстренчая, 
потому что теперь, когда наступает* вре
мя лос*ва, эта  нужда становится особен
но острой.

Сибирь не .может* не отозваться на 
стон* нашего отечества, и Томсюй Коми
тет* общественной помощи голодающим* 
задался ц*лью съорганизовать силы и сред-. 
ства м*стнаго общества для д*ла помощи 
голодающим*, сосредоточить вс1 постугяе-, 
н1я на это святое дЪло, чтобы иапр^ьнтъ 
их* въ организации помощи го .ачнии'ч. 
на м-бста. ВсЬ собраннья средсп <. будч т 
иаправленю въ общеземскую ор - lai: . . 
в* ПироговскШ комитет* и въ др-.»1Я, мюд- 
нЪ заслуживш1я общественное доЫр)ф ор- 
ганизац1н^ _, j-

Для этой цблн Комитет* ечк? 7 т 
row* обьявить, что пожертеова} I'  - <.
мают* нижепоиысиоовниия лнц азпми«ч 
на себя труд* по сбору денег*:

1. Варонъ Нолькенъ, Карл* Станисдаво 
ВИЧ*. Еланская, 1.

2. Баронесса Нолькенъ, Мар>я Ивановна. 
Губернаторсюй доиъ.

3. Барон* Аминов*, Б1ернъ Александро
вич*. Д' ховская 11.

4. Бейлин*, Михаил* Рафакловичъ. Дво
рянская 24.

5. Боголюбск1Й, Николай Семемовичъ. 
Преображенская 23.

6. Вологодсюй, Петр* Васильевич*. Еф
ремовская 17.

7. Дуров*, АлексЬй Васильевич*. Нечаев
ская 19.

8. Зубашевъ, Ефим* Лукьянович*. Тех- 
мологическ1й институт*.

9. Инановсюй, Ипполит* Константнво* 
ВИЧ*. Почтамтская д. Кухтерина.

06-

Процессъ ВЪры Засуличъ. Ц. 30 к. 
" ....... -  ** * ■" Ц.1 Р-

10. Каширин*, Макар* Иванович*, 
шественное Собран1е.

11. Кацъ, Натал1я Ивановна. Еланская 9.
12. Курловъ, Михаил* Георпевичъ, Елан

ская, 6.
13. Кухтерин*, Иннокент1Й Евграфович*. 

Набережная р. Ушайки, соб. д.
14. Левцнер*, Наум* Борисович*. Преоб

раженская 30.
15. Ливенъ, Герман* Иванович*. Дво

рянская 40.
16. Маршапгь, 1осиф* Богумилович*. 

Дворянская д, Зайда.
17. Мейер*, Владимир* Эдуардович*.

I Губернское Управлен1е.
18. Мейнгардъ, Альфред* Андреевич*. 

Каниеляр1я Нач. дор.. Ямской пер., а. Орлова.
19 Мыш*, Людмила Альфонсэвна. Алек

сандровская 7.
20. Некрасов*, Иван*Максимович*. Мил- 

люнная, соб. домъ.
21. Некрасов*. Владимир* Леонидович*. 

Технологическ1й Институт*.
22. HecMtflOB*, ведор* Яковлевич*. Алек

сандровская 34.
23. Осипов*, Николай Павлович*. Тор

говая 26.
24. Петров*, ГригорШ Семенович*. Том- 

j СК1Й обществ, банк*.
j 25. Родзевич*, Каэим1ра Феликсовна. Л%- 
I сиой пер. 2, уголь Соядатской улицы, соб. 
’ дом*.

26. Родюков*. Алексбй Доримедонтовичъ. 
Заозерье, соб. дом*.

27. Романов*, Сергей Александрович*. 
Дворянская, д. Ливень.

28. Хамитов*, КарымъАминовичъ. Больш. 
Королевская, соб. дои*.

29. Сапожников*, васнл(й Васильевич*. 
Университет*.

I 30. Смирнов*, Иван* Иванович*. Духов
н а я  8.
'  31. Соболевск1Й, Петр* Константинович*. 
Гехнологическ1й институт*.

32. Стрепетовъ, Эразм* Ан>(реевич*. 
Цирк*.

33. Штевень, Иван* Владимирович*. Гу
бернское Управле1не.

Почетный член*— Высокопреосвященный 
Макар1й арх!епископ* Томсюй.

Казначеями комитета состоять: Г. И. Ли
вень и Г. С. Петров*.

Распорядителями: Баронесса М. И. Ноль- 
кен*. Л. А. Мыш*. К. Ф. Родзевич*.

Председатель комитета: Барон* К. С. 
Нолькен*.

Члены комитета: М. Р. Бейлин*. Н.С. Бо- 
голюбеюй. А. А. Мейнгардъ. 6 . Я. НеемЬ- 
.ROB*. А. Д. Родюков*. в. В. Сапожников*. 
И. И. Смирнов*.

Заместитель председателя: И. В. Ште
вень.

Секретарь комитета: В. Э. Мейер*.

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

J y fa m S iu  уТ л ьб ерт об ичъ  y t y p i n
Л еч еш е , пло.мбирован!е [зо л о т о м ъ  и  ф а р ф о р о м * ]  и н скусствепп ы е зу б  д. 

Почтамтская улица, дом ъ Харитоновой, №  11. Телефон* Л* 399.

Ренан*. Марк* Аврея1й. _ . , 
Реман*. Жизнь 1исуса. Ц. 45 \
Рейсяер*. Ру<.с10Й абсолю'пох* и европейская 

реакцш. Ц 40 к.
^1 ^сел ь- Очерки по исторш герм. С-Д. парпн.

Рише- Человек*. Ц. 25 к.
Ж. Руссо. О'^шествен. договоры. Ц. 40 к.
Родбертус* Ягецовъ. Первое сошальное пись

мо къ фонъ-Кирхману. Ц. 30 к.
> Капиталь (4-е письмо гь ф.-Кирхма* 

ну. Ц. 1 р. 25 к.
Стрйндберг*. Отецъ (др. въ 3-хъ д.). Ц. 40 к.
СвятловскШ. В. Къ исторш подитич. экокомш 

и статистики въ Росан. Ц 1 р.
Указатель литературы по профессюа. 

данжен1ю. Изд. 2-е U- 15 к.
Къ вопросу о судьбах* землевладе«1Я 

вь Росст. Ц. 65 к.
Сеидерлекд* Священные книги ветхаго и но- 

ваго завета. Ц 60 к.
Тагавск1й. Кгатх. очерк* истор. русск. про- 

мышленхости. Ц. 16 к.
Тахтарев*. Отъ представительства къ народо- 

власпю. Ц. 1 р.
Токвиль- Старый порядокъи геволюцы. Ц.50К
Треймаиъ. Тираноборцы- Ц- 50 к. 

^1^ган*-Бараиовск1й.Современный сощализм*

Файгикгер*. Ницше какъ философ*. Ц. 30 к
Фейербах*. Сущность хриспанствз Ц. 2 р.'
Флетчер*. О государстве русском* Ц. 30 к.
Ф.таммар1он*. Астроном«я. Ц 70 к. 
 ̂Фриче.^ Художеств, литература капитализм*.

боду' въ Англ!и. Ц!' 
Л г ------  "ассаль Капитал* и труд*. Ц. 65 к.

U стачке (Дневинкъ офицера).
Левин* н Блюм*. «Кадеты». Ц. 15 к- 
Ле-1>о«*. Психолог, законы эвоаюши. Ц. 45 к. 
Лнхтенберже. Фнлософ1я Ницше. Ц. 85 к. 
ПоспцкШ. Вык)'пная операщя Ц. 30 к.
Лоуэль. Правительство и пояитичесюя паргш 

въ госуд. Зла Европы- Ц- 2 р 
По.1ь-Лун- Бу,яущее сощализиа. Ц. 60 к.

Т. I. Ц. 50 к- 
Фюсте.ть-ае-Куланж*. Гражданская община

дреян- М1ра. Ц. 1 р.
Федоров* Земля ром. Ц. 1 р.

* Природа. Ц. 1 р.
Цвидикекъ-З] ’ ’.................... !юденгорстъ. Teopi* и политика

ардботной платы. Ц. 2 р.
Чернышев*. Памятная книжка марксиста. 1 р

Чернышев*. Всеобщее избирательное право.40 к. 
Штirpayc* Вольтер*, его жизнь и деятельность. 

Ц. 9U к.
1Шаммлер* Анархизм*, его теощя и критика

Шишко. Разскяэы изъ русск. нстор- Ч. L П и 
111- Ц- 32 к

Ш ткрнер* Единственный и его собственност* 
Ц. 1 р 50 к.

Штфаус* Старая и Новая вера. Ц. 1 р.
» Жизнь 1ис)са. Ц. I р  25 к. 

Экштейи* Женщина 19 столетия. Ц. 20 к. 
Эленшлегер*. Ярлъ Гаконъ (др. въ 5 д.). 

Ц 60 к.
Энгельс* Происхожден1е семьи. Ц. 30 к. 
Эльцбзхер* Сушность анархизма Ц. 75 к.
Энгельс* Л. Фейербах* и конец* нем. клас

сической философ:* Ц. 20 к.
Ященно. Сощалиэмъ м иытернащонализи* 

Ц. 65 к.
Книжный магазин* «Труд*» немедленно подучает* все вновь выходящи книги. 

Маг.'зжъ принимает* заказы на составлсн1е бнбл1отекъ: общественных*, частных*, фабричных*, 
шко и ныхъ, кружковых* сельских* и т д По соглашежю съ книж- магазинами и частными лица
ми K-irasHH* «грудь» высылает* аерюднчески все вновь выходящи юшги гь усюв.1емноиъ 
_ количестве.

. Ьъ виду предаьлзгающеися реформы местнаго самоуправ-теняг магазин* оредлагаегь высылку всех* 
матер!аловъ по данноиу вопросу.

оакаэы кн. магазинаиъ выполняются изъ 5*/* комис.; библготекамъ скидка оо соглашеноо.
. Ка'^ялоги маг. «Тдудъ* и издательств* имеющихся на складе, высылаются аа 1 семмкопеечч.
■ Марк Кмнги вышааются надожеииыаъ адатсащ«* 2—2476

Вновь открывается РЕНСКОВЫЙ ПОГРЕБЪ
въ Тонске, Благоаегценскгй переулок* домъ 26 S. Телефон* 26 119

^  Нывшая торговля А. И. Селезнева

н ы н ъ  и г. ТИХОНОВА
ст, пгтдяж™  РУССЬИХЪ к ИНОСТРАННЬХЪ ВИНЪ к ВПДОЧНЫХЪ 

ИЗД| Л1Й ЗАГРАНИЧНЫХЪ и РУССнИХЪ ЗАВОДОВ* Им«ет<я бо.1ьшов 
выборъ гастрономических ь> ксвдитерскиХъ и бакалсйаыхъ токаровъ.

Торговля оптово-розничная.

Томе* Ш Гу^’ернси1й П опечитрльнмй о  тю рьм яхъ  К лм чтетъ  у п о т о ч ’Ч гь 
д и р екто р а  К ом итета зуб . в рлча  r i. . Сосунова пр - ним т ь  о^ы чнм я г р  
СВ Udcxofl пож ертвовин1я в ъ  полезу  заклю чсны ы хъ Том скаго  тюре&п .ич, 
зам ка.

Г раж  а п ъ , ж е л а ю т я х ъ  п ри н ять  уяаст1е в ъ  у гтт^ й  тн-Ь тп ех ал к н аго 'гг^л т  
для заклю ченны х*, прош у посц-Бшигь съ  ацжертвов«Н1Я «и h i  мое и чя го а.чр . . :  
М инасты рскья, 4 . Н . С о с у н о в ъ .

1ЮПЕЧЦТЕ.1ЬНЫЁ coim i.

Перваго Сибирскаго Коммерческаго училища
НЕС PZFMA АЛЕКСЕЯ въ г. Токеяв

СИМ* объявляет*, что npieM* орошен«й для вновь поступающих* въ приготовительный и 
класс* училныа прон..водится по 12 мая.

Пр1емные экзамены назначены на 16 мая съ 9 часов* утра.
Вновь выработанные програнхы для поступающих* въ эти классы можно покупать въ

■ланки прошен1й и обязательств* выдаются въ канцелврти училища.
при прошен1и ДО.ПЖНЫ быть приложены: 1) нетрнческое свидетельство съ коглеЙ на лр< 

буиа«е, 2) свидетельство врача о привит>и предохранительной ослы, 3} свидетельство о з< 
и 4) обя.яательст8о л> ца, ппрелеляющаго ученике въ училище.

Пг!емный возраст* ученнкпвъ къ 1 сентября 19u7 года должен* быть: для поступающихг 
приготоьите.гьмый класс* не моложе 9 и не старше И летъ, для поступающих* яъ 1-й кл ■ 
не моложе 10 легь и не старше 12 ле-гь.

Плата за ученее для жителей г Томска 120 рублей, а для иногородетх* 140 рублей въ г

въ г- Томске, Почтамтская, д. Hi 21

по субботамъ съ 14-го апрЬля по 1-е сентября ОТКРЬГ 
утра и до 12 ч. дня.съ 9 ч.

Печатается и въ скором* времени вый
дет* из* печати

А. СИБИРЯКОВА.
Врачъ САДОеСКШ

I Болтин оргам<

,.0 ПУТЯХЪ СООБЩЕНА ПБИРИ 
ИМ О РС К№ С Н О Ш ЕН 1Щ ЕЯ  СЪ ДРУ

ГИМИ СТРАНАМИ".

кожи, половых* 
сифилис*.

Пр»емъ больных* ежедневно; 7*/t—9 ч. yrf 
5—7 ч. веч. Пр>емъ женщин* 4—S ч. веч 

Спасская уд., д. Яппо, 76 26. Телеф. №. >49

рдигг
I C E N ЕТ D’O R

Частная ленебница
E D - P IN A U D . p a r is

Городская Управа

ОБЪЯВЛЕНА.
Согласно 6  ст. ВЫСОЧАЙШЕ утеержяеннаго 15 Ноября 1906 гола положен!я Со

вета Министров* об* обезпечеши нормальнаго отдыха служащих* въ ремесленных* 
эаведен1ях*, Городская Управа покорн-Ьйше просит* г.г. служащих* в* ремесленных* 
заведен1ях* и владельцев* таковых*, пожадовать въ Воскресенье 15 ап реля  первыхъ 
въ 12 часовъ  дня и вторых* в* 6 часовъ вечера въ зало Городской Думы, для вы
бора 12>ти представителей в* смешанную комисс1ю для разработки обязательных* 
постановлен!Й, касающихся нормальнаго отдыха служащих* в* ремесленных* заведе- 
Н1ях*, при этой* Городская Управа доводят* до сведен1я, что в* данном* стучае 
надлежит* руководствоваться следующими пунктами правил*:

п. I. Въ собран]яхъ избирателей, образуемых* для выборов* представителей въ ко* 
иисс1ю отъ владельцев* ремесленных* заведен!й, участвуют* ec t владельцы ремеслен
ных* заведенЩ даннаго города или уезда, привлеченных* въ предшествовавшем* году 
къ аяатежу промысловаго налога.

п. 3. Несовершениолетн)е владельцы ремесленных* заведен1й и тортовых* пред- 
пр1ят1й, а равно состоящ1е под* опекой, участвуют* в* выборах* чрез* своих* 
законных* представителей.

От* владельцев* одного предпр1ят1я въ собран1и принимает* ysaciie один* из* 
них* по уполномоч1ю остальных*.

п. 4. Въ собращях* избирателей, образуемых* для выборов* представителей въ 
комисс1и, от*  ремесленных* служащих* участвуют*: совершеннолетн1е служащ1е (слу- 
жащ1е и рабоч1е) т ех *  ремесленных* заведен1й даннаго города или уезда, владельцы 
коих* имеют* право участвовать в* собрашяхъ, означенных* въ п. I сихъ правил*,— 
по одному от*  каждаго ааведен1я, избираемому въ качестве представителя совершен
нолетними служащими даннаго эавеяен1я.

п. 8. Лица, избранные представителями: а) отъ владельцев* ремесленных* заве- 
денШ и торговых* предпр1ят1й, упомянутых* въ п. 3 и б) отъ служащих* (п. о. 4 и 5) 
при входе въ помещен1е собран1я предъявляют* уполномоч1е, додоисанное лицами, 
избравшими их* представителями.

Собран1я происходят* под* председательством* лица, избираемаго самим* собра- 
н!ем*. Выборы представителей въ комисс1Ю производятся простым* большинством* 
голосов*, причем* председатель подает* голос* свой только при разделен1и голосов* 
поровну.

Прим%чан/е: Настоящее собран1е, мак* созываемое во 2-й раз*, на основан1и 7 п 
должно считаться состоявшимся ори всяком* числе избмоателеЛ

объявл-етъ, что въ 1 1 рисутств1иев 14 
гего апр^тя, Кь 12 ч. дни иазначенм 
ТОРГИ на отдачу въ арен нпе содер- 
жан1е оави-ттоночь д>1л торгов ia ф- ук- 
тимн па Думском* мосту и на углу 
Жандэрмск! й и Александровский ул , 

у Летняго театра.
Правлен1е О-ва взаимопомощи учаш вмъ 

и учившим* Томской губ.

.АЛЯ прнходящ. Оодья. по спещаяьностяиъ, е . . 
:А. М. Волкоккхго—Томск*. Магистратская 
'Тел. .*6 229 Пр:еиъ ежеднев., крои* вискрес .-  ̂
дней. Плата за со»етъ 50 к. Внутр. бол. в> 

{чета, и субб. с* 1 до 3 ч. д. и. Вершш ’
> ПОН., сред, и пяти, съ 1 до 3 ч. д. и. Лева! jeau 
, детей, бод. Ежеди сь 10 до 11 ч. у. д и. 6-' 
слансюй. Съ1 до 2 ч. Вр.А Волкоьсмй. Нер 

j душевн. Ежедн. съ 9 до 10 ч. у. Вр. Заещ|о<.^
I Хирург, горл, и носов. Вт^ чете., суб. с* I v 
2 ч. Коне. проф. Роговичъ. лир. и уши. Поя ■; р. 
пяти, сь 1 до 2 ч. Кокс. проф. Тмховъ Ж  •т 
бол. и ахуш. Ежедн. съ 12 до 1 ч. Вр. Ко(
СК1Й. Глазы. б. Ежедн. съ 1 до 2 ч. Вр. К . 
вичъ. Кожвч венер. и сифнл. Еледн. съ 12 ..■} 
t ч. Вр. Ломовицк1й. Съ 6 до 7 ч. веч. Вр. 
леповъ. Зубк- 6. Ежедн. с* 9 до Ц ч-Зуби 
Лур«я. Оспоорив., нассаж., элеггр., осиот^ .<ор 

мил. к прислуги.

нэвешаеть членояъ О-ва, что 15 апре.тя с. г 
въ I час* дня въ помещенш Заисточнаго ж. 
уч—ша (Набережная Ушайки) наэначается общее 
собрате.

Вопросы собракЪп
1) Годовой и кассовый отчеты.
2) Обь учительской санато(ш на оэ Широ.
3) Выборы чл—въ Правлен1я, какдидатовъ гь  

н«мъ, чл—въ ревнзюнной и бибдютсчной кон-

ОБРУБЪ.

ШКОЛА МАССАЖ
Б. П. GTPtaS EQt.

годичный. ibaTa 30 р. Пр1енъ съ 1 авг. по ' 
Необход: свид. за 4 кл.. св. о б-1апжаде« 

иетрич., о адоровьи. Тиискъ М>1л.лонная : <

Зубной врачъ С. G. ГУТМАН.
Почтамтская ул^ д. J6 26, Черняка. Пр1еч> 

8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч i

Внжиргоиа К. Я.
Натуральные Кавааэгюл ввяоградвыя Biraa, 
н старые вошлав всЬгь атчсшх*  Кавказ- 

скиАъ фярмъ. Д1вы B et коалуревша.

Лечетс, плоибировате, чистка зубов*. Иэв; 
зубовъ безъ боли. Вставлен1е искусстве! i 
зубов* съ небной пластинкой,бе.з* «глас 

и штифтовые.

ДОКТОРЪ 1«ЩДИЦШ1Ы

5 руб, въ мкяць 1д D Р П М А Н П Р Ъ
^eдtлю уроки музыки Нечаевская, 49, TTL» X ЧУ 1 » 1  ХТ-Х 1 V -/1_ U2 рала в* нед1клю з рокн музыки Нечаевская, 49, 
кв 1. Видбть отъ 10—2. “2-05ЭТ

Нужна гуеериантка француженка къ двги* 
мальчикаи* Просят* приходить отъ 9

до 12 д. Почтамтская, 12, угловой доиъ, веерку.
“ '5(3

npieirb по внутренним*, дЪгскнм* к eei- 
веским* бодЪзняиъ утромъ 9—11 ч. и веч.-.- » 
5—7 ч. ежедневно. Мокастырсюй пир., д. о. 
Владим1рова, Hi 14,аа догон*, 2-й домъ o n

Зимн1я стужи и непогоды ми
нули и весна, нзнонецъ, на- 

стулаетъ,
Но нмеыно въ течеи1и этого пере- 

ходнаго времени cAtayerb быть осо- 
бенво осторохвымъ, дабы предохра- 
вить себа сп* простуды.

Кто кашляет*, кто сдрадлеть болью 
горла, пусть поприбует* Настоящих* 
Файснихъ Соденскихъ Минеральных* Ле- 
пешеиъ. HaBtoTHUX* уже мвого десят
ков* J t r b ,  какъ аревосходвое средство. ^

Донторъ НИР1{£811‘̂ ''
принимает* ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬГ 
ежеушевно от*  9 до 1 ч. утра i 

Здо 6 ч. вечера. Дворянская ул.. Л

принимает* больных* ежедневно 
еымъ, хирургическинъ, ушнинъ, гор.юе 
носовым* С '

Ко]ц>бЕа лепешек* этвхъ стоит* » 
Б ЩлаBCtx* аптеках* к алтекарскнгБ 

дахъ 70 воп.
Требовать только: зеленую кп]юбку 

съ ироспектонъ на русском* и нХмец- 
иоиъ языьахъ. Г.1авное депо: Постав
щики Двора ШТОЛЬ N ШМИТЪ въ 
ToMCKt. иравдей|в для Poedu: Ф.
Шар<)>фь. Варшава, Ko i- :a. ..............
Н  1&

сандровской н ЖаигщрмскоЙ. J6 63, д. Гу 
парадный ход* съ Жанларнской.

Врачъ П.Ф.Л0Ша̂ ЩН!‘
кожныя н  BaiiepH4tcK. do.itaw

Пр1ем* больных*, ожедве^во еъ 9 —И 
а ь—7 ветер. По праздникам* вечер
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Томская Городская Управа предпагаетъ 
торговцамъ и жителямъ города озаботиться 
покуакою водопроводныхъ марокъ на поду* 
чен1е воды изъ будокъ городского водопро
вода въ праздничное время; причелть объ- 
явяяетъ» что въ течен1е этого времени—съ 
18-го по 30-е сего апреля продажа этихъ 
ш р о къ  въ УправЪ будетъ производиться 
только въ Субботу на страстной и въ 
Сп«— г^тлой недЪл% съ 1 2 -тяд о 2 -х ъ

1ленъ Управы Г. К о сп нко .

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е .  Л О Б А Н О В А .
Пр1енъ ежедневно съ 4 до 6 часовъ вечера 

Жандармская, д. Я  S3. 8—И23

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ'БРЕННЬТЙ

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ—Воскресенская гора, Воскресен
ская ул., д. Хахлова. 22. Телефонъ Л  295.

Сииъ приглашаются католики на 
общее собрате прихожавъ, которое 
состоится въ часъ дня, 15 апр^.т, 
въ првходсконъ дом'Ь. Разснатриваться 
будетъ важный вопросъ расширять 
сушествующ1й костелъ или строить 
вовый. Состоится также вы 'оръ сив-

{уратъ КС. I. Демикисъ.

^ьсяцесловъ.
ihH JA , 13 АПРЬЛЯ.

tiw , А р т е м о т * . « ч .  Крискента и ©омаиды.

(!обыт1я дня;
о ъ  Государственномъ СовЪтЪ: внесен1е

ааявленм 38 членовъ объ из.мЪнен1яхъ по- 
дожен]я о сената. Назначен{е предсЬда- 
телеиъ Гос. СовЬта бывш. министра юсти- 
Ыи Акичоаа. Закрыт1е духовной семннар!и 
въ MocKBt. ЗамЬна смертной казни ка
торгой тремъ лицаиъ въ Харьков^.

Телеграммы.
Тштрмип Inncm

^ТРЕН Ш Яс

ПЕТЕРБУРГЬ. Сов1Ьтомъ иинистровъ 
10 апрЬля утверждено предложен1е мини
стра внутренннхъ д^лъ о  внесены въ Го- 
^дарственную Думу представлены объ от- 
нЬнЬ ст. 335 устава о службЬ гражданской, 
устанавливающей выдачу состоящииъ награж- 
данской службЬ отставнымъ офицерамъ за 
откяяъ отъ прпиянплгтт въ слЬдующШ 
классный чикъ годового оклада жалованья.

—  Думская комисс1я по разсмотрЬн1ю 
законопроекта о  реформ^ м^стнаго суда, 
ври участЫ товарища министра юстицЫ 
Гасмана. установила трехл'8тн!й срокъ из- 
бран1я иировыхъ судей; формальное утвер- 
жден1е ю боровъ предоставила сенату, опре- 
ХЪлила, что время избраны судей не 
должно совпадать съ земскими вь^борамн, 
ограничила область применены обычнаго 
врава семейственными отношенЫми и на- 
сльдственными, за  исключежемъ дЪлъ о на-
В4(ПКМЫУ*(. oe«*4«v .

торговыхъ заведенЫхъ, складахъ и конто- 
рахъ.

МОСКВА. CoBtTb университета въ виду 
назначеннаго на 30 anp tan  возобновлены 
занятой признааъ необходимымъ разъяснить, 
что если учебныя занят!я не возобновятся 
посл% пасхальныхъ каникулъ или будутъ 
прерваны нарушен1емъ порядка въ унивев-; 
ситетЬ, то предметы, по которымъ курсы 
окажутся недочитанными и практическЫ 
эанят!я невыполненными, не будутъ зачте
ны.

—  По распоряжешю митрополита закры-, 
та  духовная семинары до 2 мая> воспи- 
танннкамъ предписано выЪхать въ лв>'х- 
дчевный срокъ изъ семниарскаго общежи-

будегь содействовать обезпечен1ю безопл-, освобождены, а  уОнтедя: Козаоеъ, Б о га - |< ч  кочегары и рабочЫ, въ числе несколь-
сности имперЫ. (Одобрен1е). Правительство шевъ. Кислый и Заводобй продержаны д о |ки х ъ  сотъ.чеяовЬкъ, предъявивъ къ  судо- 
считаегь свой проектъ лучшиш» средст-;4-го апреля, откуда вечеромъ къ  отходу хозяеваиъ рядъ требован1й въ целяхъ 
вомъ избежать введежя всеобщей воинской | поезда № 12-го ихъ доставили на вокэа;гь.: улучшены своего матер]адьнаго положен1я, 
повинности. По окончанш прешй закон о-; для отправлены въ томскую тюрьму. К ъ ' прекратили работы.
проектъ принять во второмъ чтеши зна- этому ц>емени на вокзале собралась тол- i  По пояучеююй вчера въ Томске изъ  Б1й- 
чительнымъ бояьшинстаомъ. па человекъ до 1000, которою были уст- ска телеграмме, забастовка прекратилась

ТУЛОНЪ. Вслыхнувшимъ въ арсенале' роены демонстративные проводы. Далеко , съ  уведиченЫмъ магросаиъ, кочегарам ь и 
пожароиъуничтожено пят> большнхъ здл- по городу неслись со станц:и звуки песенъ. рабочиш> заработной платы. 
н1Й. 4 0  человекъ получили увечья, трое— ,Мнопе подходили къ арестованнымъ и про- У гр о ж а ю и ^  письма. Изъ оффищальна- 
'тяжк1я. :щались съ ними, что было дозволено го источника иамъ прислано следующее

БЕРЛИНЪ. При обсужден1и гь  рейхстаге' «власть имуши.ми». Все обошлось бдагопо- сообщение; «Въ последнее время нехоторы-

заметки является не домовладелець Юш-

уси-
дела
1905
кро-

исключида возможность 
въ спорахъ о недвижи- 

<ъ, а въ осталькыхъ слу- 
соглашен!е спорящихъ

v r o p o H b .
.— Думская комиссЫ по . разсмотрен1ю 

законопроекта о неприкосновенности лич
ности, при учаспи товарища министра 
■нутреннихъ дедъ Макарова, приняла статью 
третью въ следующей окончательной ре- 
дакцш; «Никто не можетъ быть задержанъ 
или заключенъ оодъ стражу, либо подверг
нуть личному обыску и полицейскому аре
сту или иному ограничение оюбоды иначе 
какъ  въсяучаяхъ,закономъ определенныхъ, 
при тоиъ по предъявлен1И постановлен1я, 
о т ь  подлежащей огдебкой власти исходя- 
щаго. Постановлен1е это должно содержать 
въ  себе точное обозначен>е лица, къ  ко
торому предъявляется, изложен1е обстоя- 
тельспгь дела и ссылку на соответствую- 
•и]я статьи закона».

—  Въ заседан1и Государственнаго Сове
та  11 апреля подъ председательствомъ Го- 
дубева доложены Высочайш!е указы о ка- 
вначен1и председателемъ Акимова и къ 
арисутст8овак1Ю въ С овете Пихно. Огла
шена Высочайшая резолюиЫ: «Искренно 
:ожалею о кончине статсъ-секретаря Фри

ша, памятуя его выдающЫся заоо'ги въ 
области юстищи и законодательства». По
сле краткой и прочувствованной характе
ристики деятельности оокойнаго, сделанной 
Голубевымъ, Советь почтилъ вставан{еиъ 
память покойнаго председателя и князей

ЗЛАТОУСТЬ. См^тельно раненъ на 
вокзале инженеръ Васильевъ.

ТИФЛИСЪ. На станщи Евлахъ выстре- 
ломъ изъ револьвера раненъ ск[хившимся 
неизвестнымъ начальникъ депо.

—  Военно-полевой судъ приговсфилъ сы
на бригаднаго священника (орданофлили къ  
каторге на 10 л е гь  за изготовлен1е по 
заказамъ террор11стовъ-грабителей взрыв- 
чатыхъ веществъ и за  хранение ихъ.

ОДЕССА. Въ 10 час. утра въ начальника 
тюрьмы Сухорука, проеэжавшаго вблизи 
больницы Краснаго Креста, изъ канавы 
произееденъ рядъ выстреловъ. Сухорукъ 
убить на месте. Двое стрелявшихъ побе
жали, бросивъ въ преследователей две не- 
взорвавшЫся бомбы; догонявш1й жандармъ 
раннлъ одного преступника, который, про- 
бежавъ 300 шаговь, выстреломъ покон- 
чилъ съ  собой; другой спрятался въ воро 
тахъ  ближайшаго дома и задержанъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На Казанской ули
це убить купеиъ Вольфсонъ. Одинъ изъ 
уб1Йцъ задержанъ.

ЛИБАВА. На Осиновой у. обнаружено пас
портное отделен1е латышекаго револю- 
цюнкаго союза. Найдено 28 штемпелей 
разныхъ податныхъ управленШ и воло-: 
стныхъ правленШ. Трое арестованы.

МИНСКЪ, Въ судебной палате въ 
денномъ составе началось слушан[е

почтово-телеграфной забастовке 
годя. Обвиняеиыхъ 22; изъ нихъ 12 
ме принадлежности къ незаконному союзу 
обвиняются въ насияьственныхъ дейстпяхъ 
по отношешю нежедавшихъ примкнуть къ 
забастовке.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Бюро орофесс10- 
нальнаго железно-дорожнаго союза вы
пустило воззван!е къ товарищамъ съ объ- 
ясненЫмь причины отпадешя о т ь  всерос- 
с1йскаго союза, пррфесс]ональная и полити
ческая платформа котораго является при-, 
чиной распадежя. Бюро приэываетъ всту
пить въ чисто прО(|^ссюкальный союзъ.

ЛОДЗЬ. 11 апреля собралась конферен- 
ц1я изъ делегатовъ отъ рабочнхъ въ числе 
500, обоокдавшая въ теченш пяти часовъ 
вопросъ о принят1и м ерь противъ воору- 
женныхъ нападетй на рабочнхъ. Поста
новлено между прочииъ, что рабоч1е не 
имеють права удалять съ фабрики товари
щей за  политичесюя и релиНоэныя убеж
дены. Нельзя принуждать присоединяться 
къ той или другой политической парт1и. 
Запрещается на фабрикахъ иметь рабо- 
чимъ o f ^ l e .  Въ каждой фабрике учреж
дается комисс)я для обсуждены воэникаю- 
Птихъ между рабочими недора^менШ.

ТИРАСПОЛЬ. Землеустроительной ко- 
MHCciefl совершена первая лнквидацш зем
ли: тремъ крестьянскимъ товариществамъ 
продано 760 десятинъ по 160 рублей 
разерочкой ка 25 летъ. Число предло- 
жен!й земли отъ частныхъ владельцевъ 
увеличилось.

МИНСКЪ. Возбуждено уголовное пресле- 
дован!е за  превышен!е власти противъ быв
шего головы Волловичж, созвавшаго безъ 
разрешен!я заседан1е думы, постановившее 
ходатайствовать объ уда.1ен1и изъ Минска 
губернатора Кур лоза.

ХАРЬКОВЪ. Приговореннымъ за  уб1й- 
ство почтоваго чиновника Сюрикову у 
Кузьминымъ смертная казнь заменена ге- 
нералъ-губернаторомъ беэсрочной катор
гой.

ПСКОВЪ. Закрыта городская обществен
на библютека въ городе Порохове вслед
ствие ея противоправительственной деятель
ности.

СЕВАСТОПОЛЬ. Выяснилось, что въ от-/

бюджета военнаго ведомства военный ми- 
ннстръ, ссылаясь на требованЫ о сокраще- 
н1и военнаго бюджета, указалъ, что страна 
должна избегнуть положетч, ииевшаго 
место 80 Франши два года казадъ. Войско 
должно быть безусловно готово къ  воек- 
нымъ действЫмъ въ каждый момектъ. На 
долю германской военной администраи1и 
выпали чрезвычайно сложный задачи, осу- 
шествлен1е которыхъ безусловно наступить, 
прежде чеиъ  пришлось бы открыть воен- 
ньш действЫ. речь министра встречена со
чувственно.

ДОНДОНЪ. Статсъ-секретарь Бнррель 
сообшилъ палате обшинъ, что билль объ 
учрежден1и ирландскаго совета будетъ вне-

кевичъ, а домовладелець Драгомпрецк1й, 
ГОНЯВШ1ЙСЯ по улице за  детьми съ ж елез
ной палкой; это  подтверждаеть и г. Юш- 
кдаичъ.

Ди8В11И1П) npoxcuiecTsii.
Кража. 12 апреля швейцаръ глепи^йнмы Мо

розова -Европа» крест. Илья Махотиш. заяонлъ
д>’чно: дождавшись отправлены поезаа, тол- ми состоятельными лицами были получены, въ пятый учаьтокь, что изъ вестибюля
па разошлась при полномъ спокойствЫ.

Н.-Николаевецъ.
п м с и а с ь  требоюн1е|«ъ денегъ и .  размер» i""™  н;ю«*сп.о <то похигаль «ужосо., . . 
ЛО 500 и 1000 руОкн. Пясьмл были напи-
саны якобы отъ какой-то тайной органи- 
зацж и угрожали смертью тем е  получа- 
телямъ, которые не исполнять требованЫ, 
или предъявятъ пись.ча властямъ. Т ем ъ  не

сень въ парламентъ вероятно 24 апреля., ирскомъ крае. «Т.-Пр. Г.» сообшаютъ,
) что известный своимъ руднымъ богатствомъ 
салаирехШ край и расположенная близь

Ш ЗЪ Г А З£ 7 Ъ ).
Н аказъ  депутатам ъ. Въ №  3 «Сибир-; «енЪе нашлись некот. благораэумныя ли- 

скихъ Вопросовъ» сообщается, что члена- представквъ эти письма, дали во-
ми Думы отъ тоб. губ. получены и полу-' обнаружить 11 сего апреля со-
чаются изъ разныхъ м есть  рядъ наказовъ,! ставителей ихъ, оказавшихся лицами безъ 
приговоровъ, заявяетй и писемъ, заняпЯ, места жительства
ризующихъ, съ одной сторежы, настроеже' ** всякаго заработка, но не принадлежа- 
раэныхъ группъ населены, съ другой—вы- щими къ  какимъ бы то ни было тайнымъ 
двигаемый жизнью нужды. i органнзацЫмъ.

Къ оживлеп!ю горнаго д е л а  в ъ  сала-  ̂ Объявляя объ этомъ, томск1й

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ №  164.

C.'ntm^p6^taia»9*tpeKA. HaCTpoetde съ  дивидея- 
дными бумагами бездеятельно, къ концу вядо^ съ 
фондами тихо и съ выигрышными безъ персменъ.

котировки негь.
- - 95.925

котировки кетъ.
-  - 46.81

кошровки нетъ.
- • 38,07

курсъ на Лондонъ 3 нес 
Чекъ »
Курсъ на Берлинъ 3 иес 
Чекъ *
Курсъ на Парижъ 8 иес 
Чекъ » -
4*.. Государственная рента - 
5*/» внутр. эаекъ 1905 г. I вып.

» » * Н вып. •
4‘/**/, государ. засмъ 1905 г. «. -
5»;, * » 1906 г. • - -
> обязат. государств, каэнач. • -

4*;* листы госуд. Двор. зеи. б. - -
» евнд. крест, поэен. б. - - •

5*,« » » » • .  .  .
1 внут. съ выи1р. заемъ 1864 г.
2 » » в 1866 г.
3 Двор. » » .  .  .

закл. лис гос. Двор. эен. б. - »
3*/м*у конв. обл. . . . .  (аок.)

Фондовый циркуляръ № 165. 
£пинмг. Настроете тихое. Выплаты на

С П Б .................................................................213,45
Вексельн. курсъ ка 8 дн. -  оютировки нетъ. 
4*/|*/, заеиъ 1905 г. - - - - - 90.75
4*.t госуд. рента 1894 г. -  - - - 72.20
Русск- кред. бнл. 100 р. - - • - 21^5
Частный учетъ 4'и

Лариж*. Настроеше твердое — Выплаты на
С.-П.Б...........................................................  262,625
4% госуд. рента 1894 г. - 
5*/е обязат. казначейства -

727>
92*92*/|
92* S
86»,
97'/.
67*У,
70'/»
79'/.

335>
246

ПОЛИЦ]Й-
иейстеръ просить обыватепей во всехъ 
подобныхъ случаяхъ не подяава1ъся неле- 
пыиъ угрозамъ и немедленно ставить его 

него система р. Чумыща, съ общею пло- этомъ въ известность для приняты 
щадью около 1.000,000 дес., отданы кабн- соответствующихъ мер'ь.; 
нетомъ Е. И. В. на 2 года подъ разведку ! Добыча золота, какъ сообщають «Гор. 
и разработку инженеру Фаррухъ-Бекъ-Ве- h* Зол Иза.» въ 1906 г. въ некоторыхъ 
зирову, который и занять въ настоящее I /^рныхъ округахъ томской горной области 
время капиталязашей этого предпроятЫ. ; достигла, круглыми цифрами: въ томскоиъ 

Проводы депутата. 26 марта И р к у т с к ъ ‘ 3 4  п. Алтайскомъ 25 п., Степиомъ-южномъ
прмож аяъ своего депутата соц.—демокр. 
Мандельберга. Провожать своего избранни
ка явилось на вокзалъ много публики 
гювныиъ образомъ мастеровые и рабоч>е 
депо. Вокзалъ быль окру)Кенъ войсками, 
все же Внкторъ Евсевьечъ успелъ произ
вести речь, которая была приветствована 
громкими возгласами и пен1емъ песенъ. 
На пути своего сдедован1я, Мандельбергомъ 
было устроено большое co6pattie рабочнхъ 
на ст. Зима. Станц>я Илань оказалась вся 
запружена войсками, и собраны не состо
ялось, а на ст. Омскъ съ самаго момента 
npiesna депутата окружили какЫ то тем-

30 п., Стеономъ север. 2 ф., Краснояр 
ско-Ачиискомъ 25 п., Минусинскомъ 9 п. и 
Енисейскомъ 26 п.

На вы борахъ 8 апреля  выборщикомъ 
о тъ  г. Б(йска въ губернское избирательное 
собран!е для выбора въ Государственную 
Думу, какъ  мы слышали, иэбранъ купецъ 
Прнтчннъ,— октябристь.

К ъ  сведен!ю  обывателей. За время съ 
18 по 30 апреля водопроводньга марки бу- 
дутъ продаваться въ городской управе 
только въ огбботу на Страстной неделе, 
21 апреля, и въ среду на Пасхе, 25 апр%. 
дя. Въ виду этого, жителямъ города реко-

231̂  [ныя личносги. Явились провожать ч л е н а ,“ '"ДУЕТСЯ, во изв*жак1е .водинного голо-

5«/« росс. заеи. 1906 г.
Части, учетъ .  - .  .  -

J(wdo«n.—5*/. рос заем. 1906 г. 
Амсацрдам.—У'» рос. заенъ 1906 г. 
Вимо.—5*/о рос. saeiTb 1906 г.

Госуд. Думы.
Зол о то  въ  иркутской губерв!н. «Сиб.» 

сообшаютъ, что въ балаганскомъ уезде 
ангарскаго горнаго округа, въ 15 верстахъ 
отъ жел. дор. станши, Кутудокъ, въ пади 
«Зоны» бурятомъ Ф^доровымъ iipii копа- 
ши колодца, ка шестнсаженноП глубине 
обнаружены пласты колчедана мелкаго, 
сцементированнаго синими аморфными по
родами (видь свинчака), где по анализу 

- котаровки'*ке^ оказалось 1 зол. 48 долей» золота пробы 
.  -  496 фр. 945. Въ пади «Зоны» съехались несколь-

Томонъ, 13 апреля

8 ^ ^  ко napriA зодотопромышленниковъ, прель- 
«г, * щениыхъ богатымъ содержан1емъ золота 

80'/., (съ куба 18 зол.)
8^70 - Всего по 26 февраля занято до 300 

- кв. верстъ. Площадь заявокъ в о ^ с т е т ъ , 
I вероятно, до 500 кв. в., т, к. на место 
I открыт<я золотыхъ залежей выезжаютъ 
I съ  блнжнихъ копей доверенные съ партЫ- 
I ми рабочихъ.

«Гор. Иэв.»
-1яАачях'ь  часл в ъ  сутки, эа^е- 
тоОолЬской думы 26 марта, при 

рабочемъ времени

Еще о палитиче- За  последн1е дни 
с/сихъ yOiitcTBaxb. телеграфъ прин«съ дв. 
извест1я О двухъ ау ч ая х ъ  уб1йства пред- обсужАен1н вопроса
седателей проэйнц1альныхъ отдеяовъ «со- ка местныхъ винокуренныхъ эаводахъ, .. 
юза русскаго народа». Мы знаемъ, что Фильбертъ доказывалъ, что тамъ нельзя 
этотъ  союзъ прелставляеть собой сосредо- установить точно ни нормы рабочего дня, 
точеше реакцюнныхъ элементовъ русскаго ни точнаго времени на перерывъдля еды, 
общества и что по своимъ намеренЫмъ и причемъ сообщилъ, что у  него обыкновен- 
тактике онъ носить явно револющонный но рабоч»е остаются целые 24 часа, а за- 
характеръ, желая ниспровергнуть даже ту тем ь ихъ сменяють новые рабоч1е, также 
конституц1ю, которая существуеть Но эти остающ1еся на заводе 24 часа. Въ виду 
обстоятельства никому не даютъ права того, что такой беэсменный трудъ для 
расправляться съ представителями союза здоровья рабочихъ жестокъ, решено, что 
путемъ наси.11Я и крови Какъ бы реакШон- смена рабочихъ должна быть определена 
на ни была политическая парпя, един- 12 ч. съ оерерывомъ въ 2 ч. на еду. 
ственно допустимое оруд1е борьбы съ ней «Сиб Л.»
-—сл м о  и убежден1в. Какъ только борьба Высылка киргизъ. Въ зайсанск1й уездъ 
противъ парли принимаетъ насильственный выслано аднинистративнымъ порядкомъ до 
характеръ, она теряетъ сочувств1е и под- 70 киргизъ изъ акмолинской области. Мно- 
держку шнрокихъ слоевъ гражданъ, Так«е пе изъ высланныхъ следовали въ ссылку 
пр1емы никого не убеждаютъ, а внос ять  сами и везли стражннковъ на свой счетъ. 
только величайшее раздражен1е, злобу и Прибыт1е высланныхъ создало между кнр- 
ненависть среди разныхъ группъ населен]я. гизскимъ Н8селен1емъ много раэгоэоровъ, 

Подобно тому, какъ мы неоднократно а  главное усилило^ ^ I . ----------- - эксплоаташю трусли-
раблеши почтовой конторы на 20000 руб. пори1шли насильственныя действ1Я противъ выхъ. 
участвовалъ скрывш!йся почтовый чинов-1 членовъ олпозицюнныхъ партий, мы доя- 
никъ; задержано по подозрен1ю въ соуча- жны высказать свое отрицательное опю -

шен1е и въ данномъ случае.
Есть гораздо более действительный и 

чувствительный способъ борьбы противъ 
реакц1окной агитащи— избирательный бюл
летень. Каждый гражданинъ, подавая свой 
голосъ на выборахъ за  прогрессиакыхъ кан-

о1и три чиновника.
—  Прябы»ш1й главный конандиръ Чер- 

номорскаго флота адмираяъ Виренъ орн- 
нялъ на себя обязанности генералъ-губер- 
натора и начальника гарнизона.

ЛОДЗЬ. Въ фабричномъ посаде Видэеве 
патруль приказалъ остановиться для обы
ска четыремъ лицаиъ; одинъ, бросивш1йся 
бежать, тяжело раненъ патрудемъ, и ока
зался ^рм ацевтом ъ  фабричной аптеки.

— На Дворской улице на почве партий
ной ^аж ды  убить рабочой.

—  Утроиъ 11 апреля полишя преследо
вала б прибывшихъ изъ Варшавы агитато- 
ровъ. На углу Завадской и Панской агита
торы начали стрелять. Полищя отвечала. \

Томская ЖИЗНЬ.
Телеграмма А. И. Макушина. Избранны-

Голицнна и Оболенскаго-Нелединскаго-Ме-

Два задержаны, а  остальные бежали. Ник
то не раненъ.

БАТУМЪ. Днеиъ на б а з ^ е  недалеко 
отъ полицейскаго управлен1я убить при
сяжный счетчикъ казначейства. Уб1йца

лецкаго. Оглашается сообшен>е министра 
юстииЫ о затруднен1яхъ, встречаемыхъ се- 
матомъ по опубликован1ю наказа, и заявле
ние 38 членовъ о необходимости ,изиенеи)я 
действуюшаго подожен1я о  сенате. Следу
ющее заседзн1е 14 апреля. Заявлен1е 38 
направляется къ  министру юстиши.

Членъ Думы епископъ чигиринск1й

КРАСНОЯРЧЖЪ. При обыске въ фельд
шерской школе обнаружены шрифтъ, не
легальная переписка и литература.

ИНОСТРАННЫЯ.

БЕР^ШНЪ. Комитеты рабочнхъ союзовъ 
убеждаютъ рабочнхъ не начинать необду-

Платонъ назначается на архиепископскую макныхъ забастовокъ. Ск>брате подмастерь-
каеедру въ Северной Америке.

ПЕТЕРБУРГЪ. Первый департаментъ се
ната постановилъ возбудить противъ быв- 
шаго директора полигехннческаго инсти
тута князя Гагарина, четырехъ членовъ 
иравлен1я и профессора Станевича предва
рительное следств1е за противозаконное 
безд1Шств1е власти и предложить министру 
торговли обсудить вопросъ о привлечеши 
къ  ответственности помощника эаведываю- 
щаго общежит1емъ Матусевича.

ПЕТЕРБУРГЪ. Восьмисаженный паровой 
кранъ петербургскаго порта быль подве- 
денъ къ  месту шбели «Архангельска» и 
приступлено къ  его подня11ю; къ  вечеру 
показалаиь надъ поверхностью корма, но 
соскользнувшая ^ п ь  крана помешала под- 
няттю парохода; ’работы лрюстановлены.

евъ булочнаго цеха въ количестве 200 по
сле доклада председателя центральнаго

дйдатовъ, тЬ.чъ самымъ произносить свое ми выборщиками въ губернское избиратепь- 
осужден1е правымъ партНямъ. Такъ было кое с о (^ ж е  оть г. Томска и группою ме
на этнхъ дкяхъ и въ Томске. Этотъ спо-;стной интеллигенщи 9 апреля отправлена 
собъ есть самое ясное выражен{е нмовер1я; была телеграмма А. И. Макушику, находя- 
всей программе и тактике реакцюнныхъ. щеыуся въ настоящее время въ Петербур- 
организащй. По итогамъ выборовъ, прошед-1ге, въ которой сообщалось о  результатахъ 
шихъ по всей PocciH, мы можемъ судить,! выборовъ въ Томске 8 апреля и выража- 
что революционно реакШонное течеи1е не i лось арив-Ьтств»е ему, какъ члену первой 
имееть отклика и сочувствия въ массахъ | Государственной Думы о ть  томской гу- 
населенм и что оно гнездится только в ъ ' бернси.
небольш ие кучкахъ людей, заинтересо-^ Третьяго дня отъ А. И. Макушина полу-
ванныхъ г ь  сохранены отжиашаго подитн-’ чена была ответная телеграмма, въ кото-
чесхаго строя.

По Сибири.
(О гь собственныхъ корреспоидентовъ).

Челобяпск1|.
{Переселенческое движеШе)

рой онъ выражаетъ радость по поБОду ре- 
зультатогь выборовъ и благодарить за 
приветств1е.

Выборы 8  ап реля  по Барнаульскому 
уеэ 1̂ ,  какъ намъ сообщають, дали ent- 
дующ1е результаты: и зъ  25 человекъ выбор- 
щиковъ— 19 чел. оказались принадлежащими 
къ прогрессивнымъ парт^яиъ.

HapvmeKle стронтельнаго устава. Стром- 
тельнымъ отделен1еиъ городской управы за 
время съ 1 февраля по 20 марта обнару
жено 8ъ Г. Томске 24 постройки безъ 
утвержденнаго плана и 38 построекъ, воэ- 
даигаемыхъ съ отступлениями отъ утвер- 
жаеннаго плана и нарушешеиъ строитедь- 
наго устава.

З з^д ан { р  городской думы будетъ про-

Съ 1 января по 31 марта с. г. вкдючи- 
тельно прибыло на ст. Челябинскъ 120,369 

союза пекарей постановило обратиться къ переселенцевъ, изъ нихъ отправлено во 
оберъ-бургомистру Берлина съ просьбой вну11>ь Сибири 112,119, кроме того от-,
принять посредничество между подмастерь- было на подводахъ въ 'Оренбургъ и тур-' въ понеаеяьникъ 16 апреля,
ями и хозяевами и этимъ содействовать  ̂гайскую область 532* перес., на перм- Смертный приговоръ. Вчера воеино- 
предотврашен1Ю забастовки. |скую  Д(Ч)огу 167 перес. и обратно 1 окружнымъ судомъ было раземотрено дело

ШАНХАЙ. Изъ числа студентовъ, из- на эападъ вернулось изъ Челябинска! по уб>йству крестьянина Ерликова. Обви- 
бранныхъ правительствомъ ддя изучены въ 1540  перес, и на 1 апреля оставалось на 'нявш 1йся въ уб1Йстве ссыльный поселенецъ 
Европе военныхъ наукъ, первая группа въ пункте 6011 перес; з а т о  же время' п р о - 1 Верезовскгй приговоренъ къ  смертной казни 
15 человекъ отбываетъ въ Европу 13 ап- с/1едоваю  изъ Сибири обратно въ оосаю чрезъ повешен»е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бывш1й министръ юстищи

реля. Студенты поступятъ во французскую, 12968 переселенцевь, 
арМ1Ю рядовыми солдатами.

ЛОНДОНЪ Во время прен1й въ палате 
по законопроекту о территороальной арм т 
военный министръ указалъ, что первые 
министры колон)Й единогласно признали 
его предложен!» лучшимъ планомъ органн-:

Акимогь назначенъ председателемъ Госу
дарственнаго Совета.

—  Министерство торговли представило 
въ  советь иинистровъ для внесены аъ Ду
му .соответственно ст. 87, законъ объ обеэ le- 
д-сши нормадьнаго отдыха с ;^ а щ и х ъ

зацЫ арм1и и думаютъ воспользоваться въ]

Станц1я Обь,
и  проводы учителей].

качестве образца ори оргакизац!и воен-1 Рано утромъ 3-го апреля были аресто- 
ныхъ снлъ колонШ. Такнмъ образомъ бу-]вакы и заключены подъ стражу при Ново- 
дегь на лицо не только 300 000 человекъ, ;Николагвскомъ полицейскомъ управлект 
состааяяющихъ территор«альную ари1ю, но шесть человекъ учащнхъ железнодорож- 
помимо этого во всей шпер!и воэникнетъ'ныхъ шкояъ на станцш Обь. Къ вечеру 
рядъ теоритор'шлышхъ арнШ, что не мадО)учитедьшцы: Гиршъ и Полянская быш

Городской садъ. Между благотворитепь- 
нымн я иными обществами, существующими 
въ городе, уже началось соревнован1е на 
получен!е отъ городской управы разреше
ны на эксплоаташю въ течен1е прелстоя- 
щаго лета  въ своихъ целяхъ городского 

Между прочнмъ, правлен>е обще
ства взаимнаго кпоможенЫ приказчиковъ 
просить управу уступить ему садъ на все 
лето для устройства гулянШ по празднич- 
нымъ днямъ.

Забастовка пароходскшгъ рабоивхъ 
Намъ сообщають, что въ Б1йске, несколь
ко дней тому назадъ, пароходекЫ нвтро-

да», озаботиться пр!обретен!емъ заблаго
временно водопроводныхъ марокъ.

Ледоходъ. Речка Ушайка въ верхнемъ 
споемъ течен!и (противъ Королевский 
Войлочной заимокъ) почти совсеиъ уже 
очистилась отъ  льда: плывутъ только не- 
большЫ льдинки; у  думскаго моста заторъ 
льда; около коннаго базара 2(/фи впадеши 
въ р. Томь) Ушайка также свободна отъ 
льда.

На р е к е  Томи противъ города ледоходъ, 
причемъ часто образуются небольш«е за
торы.— При впаден1и въ р. Обь р. Томь, 
какъ намъ сообщали изъ деревни Орловки, 
вчера въ 12 ч. дня покрыта была еще 
льдомъ.

Сведен1я о  ледоход'е. На реке  Томи: 
у г. Кузнецка 11 апреля чисто. У с. По- 
лоиошнаго 10 апреля дедъ тронулся. На 
р е к е  Б1и: у г. БЫска— 9 апреля ледоходъ, 
— 10 апреля мелк!Й ледъ,—11 апреля мел- 
к1й ледъ. На р е к е  Иртыше: у г. Семипа-
л я т и н с к а — 9  а п р -Ь я я  ч н с т о ;  1 0  аЦ рЪ Л Я  
открыты навигаШн,—пришли снизу паро
ходы «Сухотииъ» и «АрсетЙ»; у  г. Павло
дара—9 апреля подвижка льда. На р е к е  
Чулыме: у Г. Ачинска— 11 апреля ледъ 
тронулся.

Студенты  медики 1 курса въ субботу 
1 4 апр. въ 10'/1 час, приглашаются на сход
ку по вопросу объ экэаменахъ и для об
суждены разъяснен1й со стороны профес- 
соровъ.

С одерж ателемъ цирка г. Стрепетовымъ 
передано добровольному пожарному обще
ству половина сбора 196 р. 35 к., отъ 
представлены устроеннаго 10 апреля.

Наградныя къ  празднику. Присутста!емъ 
городской управы постановлено выдать 
служащнмъ канцеляряи управы, по приме
ру прежнихъ летъ, наградныя деньш къ 
празднику Пасхи.

З аболеваем ость  в ъ  Томске. По сведе- 
нЫмъ городского санитарнаго бюро, за  
время съ 1 по 7 апреля въ Томске эаре- 
гистровако больныхъ остро-заразными бо
лезнями: натуральной оспой 7, скарлати
ной 3, дифтер!ей 1, корью 3, коклхииемъ 
4, свинкой эпидемической 13.

Въ пользу  б е д и ы гь  и многосемей- 
ныхъ г. Томска отъ нензвестнаго посту
пило въ релакшю 2 р. и отъ еврейки Гени 
Воронокъ 25 к,

И зъ  ж алоб ъ  маленькяхъ людей. Ж ена 
караульнаго городской управы Ш абурова 
прислала въ реаакЩю письмо о  причикахь 
увольненЫ со службы ея мужа смотрите- 
лемъ городской артоли г. Ногаевымъ. Не 
давая места этому письму целикомъ, мы 
рекомендовали бы управе обратить внима- 

прнчины увольнек1я оэначеннаго 
Шабурова, причины, который, конечно, 
легко установить путемъ опроса, какъ 
увояеннаго и его жены такъ и тех ъ  лицъ, 
въ непосредствекномъ веденЫ которыхъ 
Шабуровъ находился.

Продавщица казенной винной давкн за  
№  9, по Дворянской улице, просить обра
тить вняман!е кого следуетъ, что въ то 
время, когда городовой, каходящ1Йся на 
посту около лавки уходить на обходъ, 
проаолжаюибйся часа 2, то лавку осажда- 
ютъ жертвы ионопольнаго продукта и про- 
давщицамъ приходится вооружаться рево.ль- 
верами. Такъ случилось ечерашняго числа 
въ присутстЫи акц. чин. г. М., который вы- 
нуждекъ быль покинуть лавку, не обреви
зовавши, а продавщица должна была при
бегнуть къ  револьверу.

Просьба о помощи. ПотерявшШ 
службе сиб. жел. дороги правую ногу и 
совершенно больной кочегарь депо «Зима» 
Ногаевъ, въ феврале уволенный со службы 
безъ всякаго пособЫ, заявилъ намъ, что 
онъ съ женою, 2 детьми и 7S— летними 
родителями, страшно нуждается въ мате- 
реальной помощи. Пожертвованы въ ноль 
зу  этой семьи можно оставлять въ редак- 
ц!и.

Бенефисъ Г. П. Ростова. состоявш!йся 
въ общественномъ собраи1и 1 1 апреля, не 
привлекъ много пубя1ки. Объ этомъ 
можно пожалеть, такъ какъ, шла инте
ресная пьеса Косоротова «Весенн!й Потокъ» 
и игра артистовъ были въ общемъ очень 
недурною. БенефйЩанту. хорошо исполнив
шему роль Сергея Хмарина, были подне-

щн принадлежали квартирующему въ
при госгиннице подрядчик}' станфн чИннокея-
тьевской» г. Алексе^у.

Полнцейск!й прогокОЛ'Ь. Чинами полиош пх- 
таго участка 11 апреля составленъбыль прото- 
коль на владельца дома JH 13 по Тюремной уд. 
иещ. Александра Савинова за иеярописку въ 
участке докумсктовъ ороживающаго въ его до
ме въ течен1н двухъ несяцеьъ квартиранта.

СЕГОДНЯ;
Въ поыещен!и общественнаго собрэнЫ труп

пою русскихъ драматическихъ артистовъ подъ 
днрекцёей М. И. Каширина данъ будетъ пос 
Л'ЬднЫ прощальный спектакль —Представлена 
будетъ пьеса въ 4 действ!яхъ и 5 карти){ахь 
«Казнь» соч. Гр. Гр. Ге.—Начало въ 8 часовъ 
вечера.

Въ цирке А. Э. Стрепетова состоится пос
леднее прощальное представлеше.—Начало въ 8 
часовъ вечера.

Въ офицерскомъ собранш подподкоекикт 
фонъ Зигаль сдедаегь сообщете—на тему «лее 
тельностъ кашей конницы въ русско-японскую 
войну».—Начало въ 6 часовъ вечера—Входъ
для чниовъ военнаго ведомства.

Городская дума.
Заседан!е гщюдской 

лось 11 апреля при 
ныхъ. Заседан!е было посвящено, 
нымъ образомъ, ознакомлен1ю съ

думы
участи

прододжа- 
23 глас- 

лав- 
про

токодомъ постоянной ревизионной комис 
с!и по обреаизован5ю отчета городской уп
равы за  1905 годъ, Въ протоколе этомы, 
довольно общирномъ (для прочтены его 
понадобилось более двухъ часовъ), koihiic 
С)Я довольно подробно обрисовала состоя 
н1е некоторыхъ изъ городскихъ учрежае 
н1й и указала на массу безпорядковъ г  
веден1н городского хозяйства (протокэш 
этотъ, въ существенкыхъ извлечекЫхъ, 
быль приведенъ на страницахъ нашей га
зеты). По прО'гген1и протокола и объясие- 
Н1Й городской управы по замечанЫмъ ре 
виз!онной комисс!и (объяснены управы из
ложены кратко и, по большей части, под- 
тверждаюгь эамечанЫ комнссЫ), дума, по 
предложешю Е  Л. Зубашева, постановила 
благодарить ревизЕонную комисс!ю за  по
несенные труды.

При последовавшемъ эатем ъ обмене 
мненШ, городской секретарь заявилъ, что 
отмеченный гласными сжатость и необо
снованность объяснен1й управы по зам е
чанЫмъ ко>'.иссш объясняются темъ, чт<’’ 
8Ъ настоящее время въ составе упракь 
пЪ I 1/ rtn VMI-Oro -e/Miea нач. согтяяа 1905 
ГбИ. в. в. С и и г ^ ш ъ  указвлъ, что и в Р -  
настоящее время городской ревиэоръ мало 
посвящаетъ времени фактическому надзо
ру за производящимися городскими рабо
тами. Горол>.хой ревйзоръ почти постоям* 
но находи ' городской управе,—ему 
поручаютсн 4 работы, какъ составле- 
н1е отчетовъ и подсчетъ бывшихъ въ про
даже водопроводныхъ марокъ, тогда какъ 
назначеше городского ревизора совсеиъ 
другое,— его дело фактически наблюдать 
за  городскими работами.

Членъ управы П. Т. Кологривоаъ отри- 
цалъ, что городской ревйзоръ постоянно 
находится въ управе: ему-де нечего здесь 
делать, и утромъ онъ ездить наблюдать 
за  городскими работами. Г. И. Ливеяъ ука
залъ, что плохое освещен!е городскихъ 
улнцъ ммеетъ тесную связь съ неудоале- 
творительнымъ состояжемь ночкой о.чраны 
города. Дума постановила: отчетъ управы 
за  1905 г. утвердить и замечанЫ рев1Ы 
э1онноЙ коммсс!и принять къ  сведен1'ю.

Военкын щъ.
ToMcidtt соц1алъ-демократячес1йМ кв- 

лиггегь.

Третьяго дня въ военно-окружнещъ qt- 
де после трехдневнаго разбирательства 
закончилось дЬло о томскомъ соц!алъ-дем. 
комитете, обнаружеше котораго принадяе- 
жить бывшему помощнику томскаго полх- 
ц1ймейстера Рудницкому. Скамью подсудк- 
мыхъ эани.мали студенгь А. Молчаковъ, 
столяръЭпштейнъ, ученица зубоврачебной 
школы Хазанова, казакъ  Сивцовъ, мещане 
Шавкуновъ, Вичинск!й и Лядовская. Пред- 
седательствозалъ генералъ Криг^ъ, обви- 
нялъ помощникъ прокурора оолковникъ 
Гарнефельдъ.

дело это было передано военному суду 
на томъ основан!и, что г.Рулницк!й отьккалт 

одной изъ квартиръ два чугукныхъ 
«шара» и элементы«взры8чатыхъ веществъ». 
Создалось предположен!е о приготовлены 
бомбъ. Т акъ какъ  дело слушалось при 
эакрытыкъ яверяхъ, то  мы не ннеемъ Jbo3- 
иожности ознакомить читателя съ подроб
ностями этого интереснаго дела. Укажемъ 
только, что обвиняеиымъ была предъявле
на Т2б ст. угол улож. (преступное сооб
щество, поставившее своей целью Hacuj^ 
ственное ниспровержеИе существующалр 
въ импер!и общественнаго строя].

Защищали: Молчанова-лрисяжный по
веренный БеЙлинъ, Шавкунова—пом. ирис, 
повер. Предоэск!й, Элштейнъ, Вичинскаго, 
Лядовскую и Сивцова—прис. поверенный 
Вологодск1й, Хозанову— прис. повер Ану- 
чинъ (последн!Й по назначежю председа
теля томскаго окружнаго суда). Приговоръ 
военнаго суда об-ьявленъ третьяго дня въ 
6 часовъ веч.

Шавкуновъ приговоренъ на полтора го
да крепости, Лядовская— на восемь и е с  
крепости, Хозанова—на одинъ мьс. * 
Эпштейнъ—на два месяца тюрьмы.

Обвиненге по 126 ст. судомъ отвергнуто 
Лядовская, Хозанова и Шавкуновъ призна
ны виновными по 2  ч. 132 ст. угол. улож.

сены оть публики два ценныхъ подарка.'а  Эпцггейкъ по 977 ст. улож. о нак. (про- 
Сегодня последжй спектакль труппы М. |живан!е по подложному паспорту.)

И. Каширина, идегь драма Ге «Казнь». Че- 
резъ 2 недели—первый спектакль братьевъ 
Адельгейиъ.

Въ поправку к ъ  з а м е т к е  «Оирепый 
момоаааделецъ», шжещонмой гь  хронике 
Н  i  вС. Ж.», сообщаемъ, что героемъ

I Молчанов!», Сивцовъ и Вичинск!й судомъ
оправданы.

&ь засеяаше суда были допущены род
ственники и знакомые подсудимыхъ 
три лица со стороны каждаго.



Ш 4 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

Театръ и искусство.
1-й фортеп1анный вечеръ.

Первый фортепййный вечеръ ьтЬстнаго *тд^ 
«енЫ Императорсмго русскаго му-зыкальнаго оо- 
ввества бйлъ посвященъ эпох* др ьетаоеена, 
т. е. ряду композиторовъ XVill Конечно
въ десяти нонерахъ нельзя дать оолье или ме- 
н*е полную картину разакт1я музыки эа ц*яос 
ctortTie, но все же чувствовалось, что музыка 
по м*р* приближенЬ» къ XIX в*ку становится все 
богаче и утоиче*1М*е и въ творчеств* Бетхове
на захватываегьвсЬ струны челов*ческой души, 
«на все отзывается сердцемъ своимъ, что про-, 
ситъ у серуща ответа». Необходимо заметить, 
что яр©иэведек1я XVIII писаны не для форте- 
п1ако,« для его предшественника клавесина, въ 
которомъ звукъ получался не ударомъ молотка 
по струн*, какъ въ современномъ фортеп1айо, 
а щиваньемъ струны перомъ, такъ что 8вук^ 
получался совс*м'- особаго характера. Форте-

uTiT*CHJKTb клавесинъ, 
с ) >ще говоря выше 

-.■■у отноюешяхъ. Глав- 
■ • • ина быль тотъ, что 

нюансировк* въ  от- 
0 и быль еще короче 

•временномъ фортетано; 
« бру огь звука фортепшн- 
>Ф^кты, которые совер- 
нгр* на современныхъ 

'  вю этого въ западной

по съ конца X' 
какъ инструис 
его стояирй во 
ный недостаток ■ 
звукъ его ве t 
В(мыен1и forte 
и р*зче ч*>’ 
во ошн отлича 
но, им*;гъ свс 
шеяо пропада/ 
инструмента»
Европ* нузь 
дешю, что д 
старыхъ мае. 
вышедш1й И'' 
его особен» 
ся музыка» 
кресшему . . 
гера ожи; .с.
своей по," ;
OJO въ Htibf : 1
ТИЛЯ пер I 
го обще' Г1 
румента . 
нисгъ г. !■ 
артист» а '
TaiiHHui Г., .кой консерваторш, да>а рядъ
к яцег ■ Петербург* на которыхъ играла
старн1'>и -;' si.'jreooBb на клавесин* исовремсн-, 
■о«ь фори-н но, чтобъ наглядно демонстриро
вать cKMSf'vt' ..-и того и другого кнструыентоБЪ.

ч::, то,что кажетсянакъ въстарыхъ 
старЬвшимъ въ нсполнен1и на фор- 
1 гь  свою особенную красоту и ху- 
>- ц*икость при игр* на клавесин*, 
сяуча* мы им*емъ одинъ нзъ уди- 

■ • арим*ровъ того явлек1я, которое
ернэовалъ сл*дующимъ образокъ:
I зажгутъ у алтаря лампады новыя 
Оря он* осв*тятъ вновь забытые 
зажугак1е дампадъ у забытыхъ ку- 

е  глубоко характерное для насто- 
я и сближающее его съ эпохой воз- 
эроедчачавшись съсвозрождешя>,за- 
)овъ, дало тамя велиюя ц*иностм, 
можегь не дала ему ни одна эпоха. 
Hie старыхъ боговъ мы наблюдаемъ 
ахъ творчества челов*ческаго духа 
■ принести ему новые неоц*неннне 
учить насъ, что надо все понимать 

забывать.
ьницей вс«й программы перваго 

V ) вечера была Р. Е. Шульфайнъ,
й тоннчамъ изв*стна. Лучше всего-------

Оказт
ааст

а>

__По сообшешю столичных* гаэеть,|
въ виду поступающих* многочисленных* 
жалоб* главное управлек{е по д*ламъ пе
чати разъяснит* на-днях* особым* цирку
ляром* провинц)альныиъ комитетам*, что 
печатан>е повременными яздан1ями р*чей |. 
произносимых* в* Государственной Дум*,) 
не может* служить причиной задержки \ 
комитетом* номеров* таких* издаи1й и 
привлечен1я редакторов* къ  отв*тственно- 
сти. В* циркуляр* будет* ставшая обыч
ной для глаюаго управлен1я оговорка, что 
распоряжен1я временных* генералъ-г)’берна- 
торовъ к*  сфер* компетенц1и в*домства 
по д*ламъ печати не относятся, о чем* и 
надлежит* постоянно сообщать редакто
рам* во изб*жан1е нарекан1й и излишней 
переписки.

—  Из* Могилевской губ. еРусск. Слову» 
телеграфируют*, что могилевск1й губерна
тор* предписал* земским* начальникам* 
не допускать сельских* сходов* для со- 
стаален1я приговоров* по вопросам*, обсуж
даемым* в* Государственной Дум*.

—  По св*д*н1ям* той-же газеты, Госу
дарь пожелал* ознакомиться съ выборными 
членами Государственнаго Соа*та. Поэтому 
они частями будут* приняты въ Царском*

- - ------ -- V Сел*. Первая группа выЬзжаегь в* Цар-
. Я ' Ж ' ’™ч’'и"о"'по«?; < апрьля Кандидатомънадолж-

- кно эозстановить забытый,; ность предс*дателя Государственнаго Сов*- 
- летя ннструнентъ со вс*ми та  называют* также Ермолова. Возможное 

. гто было сдЪлано. Выдающ1е- назначен1е его означает* осяаблен1е реакцЫ.
— Министерство в н у т р е н н и х ъ й т , какъ 

 ̂ . яреыенныии слушателями въ пишет* «Парусь», предложило «Харьков-
г'рвоначальной красой  Рос-.скимъ Губернским* В*домостямъ» прекра- 

муэыкальноиъ сезон* пос*~ j^Tb печатать статьи, призывающая к*  по
ле артисты—члены «парнжска-1 -оонамь
иителей на старинныхъ инст- _
которыми бьигь и кяавеси- —  «Рус. В*д.» сообщают*, что товарищ* 

а недавно молодея йыдающаяся'мин. внутр. д*лъ Гурко постепенно отстра- 
шовска, русская полька, воспи- няется ОТ* зав*дыван1я вв*ренными ему 

д*лами. Он* не подписывает* за  посл*д- 
нее время никаких* бумаг*, да и вообще 
нын* окончательно отстранен* от*  несен1я 
обязанностей товарища министра. З а  IVpKo 
оставлено лишь представительство от*  ми
нистерства внутренних* д*л* в* русском* 
комитет* для изучены Средней и Восточ
ной Аз1и. обязанности его, какъ  чле
на комитета попечительства о трудовой 
помощи, изъяты из* его в*д*нЫ и возло
жены нын* на исполняющаго обязанности 
товарища министра Лыкошина, который 
фактически и зав*дуетъ вс*ми д*лами, 
бывшими ран*е въ эав*дыван1и Гурко.

—  «Новое Время» пишет*, что предс*- 
датель Государственной Думы 6 .  А. Голо
вин* обратился въ Царское Село съ хода
тайством* об* ауд>енц1и. Въ думских* сфе
рах* это  ходатайство председателя Думы, 
им*ющаго право, согласно закону, докла
дывать, в* случа* разр*шен1я ауд1ен^ , о 
ход* занят1й въ Государственной 
ставят* въ прямую зависимость от*  по- 
сл*даих* распоряжен1й пр€дс*аатеда сов*- 
та министров* П. А. Столыпина о  недопу* 
'щен1и |гь здан1е Таврическаго дворца по
сторонних* ЛИИ*. Как* изв*стно из* 
телеграмм* ауд1енц1я состоялась 10 апр*ля 
(№ $ «Сиб. Ж.»).

«вверх* дном*», ч*м* н объясняется уси
ленное поступяен1е от*  крупнхы* пом*- 
щиковъ-агра^евъ в* союз*.

«Стоя. Почта».
— По сообщен1ю «Русск. Слова», в* 

Одессу возвратился гр. Коновницын*, *здив- 
ш1й в* Петербург* за  инструкцЫми к* 
Пуришкевичу. Вчера гр. Коновнииынъ д*- 
лал* частный доклад* о  своей по*эдк* и 
сообщклъ о скором* разгон* Думы и вооб
ще об* упразднен1и народнаго представи
тельства. До чего только договариваются 
правые!

Пр№зж1й ищу и к т о
орикаач. 00 виннонюдон, к<жт, касс., зав*д. ре- 
CIW, буфет; энаю сеяьск н молочн. хоэяйства. 

|Яи*ю рекешеяд., Morj- въ отъ*вдъ. Уголь Духов- 
ской уж. и -Русаков, пер, по Духовск-, Э4, па- 

радн., верхъ, к  П- 2—9590
• НА'ЬЗДНИКЪ желаетъ получить должность, 
'окончивши курсъ въ школ* каЪздннковъ, при 
' Государственноиъ завод* Им*егь удостов*реи!е 
участвов въ состяэашяхъ, им*лъ усп*хъ и тоже 
шгЬетъ удостс«*реше. Дйьке-Ключмсхая, донъ 
Кухтерика, Н  14, для условЫ съ 12 до 3 дня.

10—6569

Справочный отдкъ.
ТОМСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА.
Магистратская ул., д. М 39, противъ зданм И-Й 

части, npieii* больныхъ производится ежедневно 
враченъ съ 11 до 1 часу, федьдшероиъ съ 8 до 
2 часовъ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Томежой Общти Кр. Хресям 

СЪ постоянными кроватями для нуж
дающихся въ оперативной помощи.
Пуме1гъ амбулаторныхъ больныхъ по хирургиче

ским» бол*знямъ {проф. В. М. Мышь)—вторникъ. 
четверть и суббота отъ 11—12 ч.

По вкутренкимъ бол*знямъ и д*тсюо1ъ по по- 
недЪльнмканъ и пятнииаяъ отъ 9—11 (проф. М. 
Г. Курловъ); вторникъ, среда, четверть н <̂66<у  
та отъ 9—11 (д-ръ Я А. Калачниковъ).

По акушерству и женскниъ бол*знямъ—вторн., 
чете, и субо. огь 9—10 ч. (д-ръ А. Я. Прейсманъ).

Пр1*зж1й съ задогокъ, ищу к*сто кассира, при
казчика по мануфактурной, бакалейной и галан
терейной торгом* Предяожеи1я; Почтамт*, предъ

явит. квитанц. «Сиб. Жизни» 8129. 4
Продготов. учащихся въ ср- учебн. зав., съ иност 
язык. англШек.. франи. к к*иеи. Могу взять на 
ПОЛИ, паненжъ. Вид*ть отъ 2 до 6, Офицерская 

улица, 50. 3—6529

Бывоай агекгь Отд*да Претензий Сл. Сбо- { 
ровъ, Сибир. ж. д. К. И. МЕД&ЬДЕВЪ к | 

! практикь по жел*зко-дорожны1гь дЪпамъ « 
I 3. Э. ЗУН1^ЕВИЧЪ покупают* а  пра- | 

нммают* ва комасс1ю: претензш къ жел. « 
, вор. ва переборъ, просрочку, порчу, кедо- < 
' стачу грузов*, за ув*чье и потери здорс»- j 
; вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 ' 
! веч. Ноео-Карповсхая, доиъ М 8, во двор*. <

Нужна квартира
въ paioN* Мнллюнной и Магмстратской. Предло- 
жен1я иросикъ адресовать: Магистратская, донъ 

М 41, ка. г  i-8192

СВ^ДЪНШ о лицахъ, прибывшихъ в ъ г . 
Томскъ и выбывших* из* г. Томска за  12 

апр*ля 1907 года.

ПРИБЫВШ1Б:

Эъ номера гостинницы «Европа*—великобритан- 
сюй подданный А. Г. Перксь, Н. И. Кршовъ, Н.

Й, Нахтманъ, подполковник* Н. Н. Грузевичъ- 
ечай, г. 1огел», комми-вояжеръ М. Н- Казарнов- 
сюй М. Т. Вологжинъ и штабсъ-капитаиъ 3. М. 

Гофнакъ.
ВЫБЫВШ1Е:

Изъ номеров* гостинницы «Европа» гг. Райх- 
манъ, Костроминъ, Фиикинъ, Кацков^ Игнато
вич*, Гелецкъ, Постников*, Врублевсюй, Апян- 
;^ н с ъ .

ЗЛЕНТР11ЧЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 

Воскресенская ул., д. Бильштейма № 32. 
Братья БОГДАНОВЫ.

'варомъ или же въ качеств* Швейца
ра им*ю солидныя рекомендац!н. Адрес* Пра- 
соловсюй переулок* доиъ Гостюниной спр. Пда- 

юснина.
Молодой челоМкъ, пр1*эж1Й нзъ Росс1и просить 
уб*дит. м*сто чернорабоч. или помощника сле

саря. Вокзальная ул., 9, у жандарма. 1

едакторы-издатеяи: [ I. Малииовск1Й. 
[ М. Соболев*.

Продается корова съ теленномъ.
Воскр. гора, Ачинская ул-, М 13, Севастьянова. 1

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы
еколо Думы.

шр*ля состоялось первое зас*- 
•мисс1и бюджетной комисс1и по 
1ю см*гь высших* государст- 
режденШ. Подкомисс1я раземат- 
*ты департаментов* сената: 
рросо и геролыйм (быашаго сш> . 

•> тенила, что въ этих* департа-
* гь  опред*леннаго комплекта 
. Число секаторов* не огранн- 
цред*лено и получаемое ими со-

•--4 . £ ^ н т е ;  нбкотбрые сенаторы, вместо 
o6wiHftro сенаторскаго жалованья в* 9,000 

• 0. въ год* получают* 15— 18 тысяч* руб- 
пей. Жалованье вс*м* теперешним* сена- 

этих* департаментов* было наз- 
шчено уже поел* опубликован1я см*тных* 
травил* 8-го марта, и потому въ подко- 
щадаи поднять вопрос* об* исключенш 
ярк иэм*нент сумм*, внесенных* на со- 
jglpMcaKie указанных* секаторов*.

«Тов.
Думской комисстей по исполнен1ю 

росписи объявлено, что на такъ называе
мых в* см*т* «изв*стныя Его Величеству 

I употреблентя» расходуется въ общей слож- 
'  носги около 20 мнлл1оновъ рублей в* год*.
' «Стол. Почта*.

— Д)Vcк^й инцидент* с* Пуркшкевичем* 
въ  эас*дан1и 29 марта продолжаеть сду- 
жжть темой для обсужден1я въ ц*лом* ря- 
д* зас*дан1й парламентской фракц1и мо- 
нархметовъ. Этому вопросу было посвяще
но и посл*днее зас*дан1е фракц1и, 1 ап- 
р*лм.

Резолюцтя вынесенная по этому поводу 
глаежгь, что собран1е членов* фрзкц1и (12 
челов*кь), раэсмотр*въ происшедшШ 
8ас*дан1И думы инцидент* съ Пуришке- 
вичемъ, находя его безусловно виновным* 
в* столь иеаыгоднонъ для вс*хъ членов* 
фршщги инцидент*, ставить ему ка видь, 
что обо вс*хъ своих* д*йств1яхъ каждый 
чдекъ фракц1и обязан* предварительно опо- 

. в*шать бюро фраки1и. Отступлен1я же от* 
общих* для вс*хъ членов* фракц1и пра
вил* и отд*льныя выступлешя, какъ весь
ма невыгодно отражаюиияся ка д*йств1яхъ 
ас*хъ правых* отнюдь недопустимы».

ВЬСТИ и СЛУХИ.
—  По словам* столичных* газет*, 

прав >тельственныхъ сферах* приступили 
к *  обсужден1ю вопроса об* упразднен1и 
временных* генералъ-губернаторсте*, кото
рое и предполагается 20 алр*ля.

Какъ сообщает* «Товарищ*», вернув- 
ш1йся изъ командировки въ Вятку чинов
ник* особых* поручежй министерства вну
тренних* д*лъ И. А. Звягинцев* предста
вил* тов. мин. внутр. д*л* А. А. Макарову 
доклад* по поводу сд*ланныхъ им* раз 
сяВдовак1й о  чинимых* губернатором* Гор
чаковым* незаконностях* и о репрессЕях* 
его по отношежю к*  выборщикам* лЪваго 
блока. Разсл*дован1емъ И. А. Звягинцева 
подтвердюись справедливость поданных* въ 
министерство жалоб* на дtйcт8^я ry6epia- 
тора, как* выборщиками, такъ  и членами 
Госуд. Думы отъ вятской губерти.

—  Участники дворянскаго съ^яда, пс 
словам* «Русск. ВЪд.», освЪдомившись о  на- 
строенж въ царскосельских* сферах*, от
казались отъ первоначальной мысли подать 
адрес* съ просьбой о p ocnycK t Государ
ственной Думы.

—  В* продовольственную комисс1ю, го
ворит* «Стоя. Почта», доставлены образцы 
«дидвалевскаго хлЪба* (ржи), выааваемаго 
»ь пензенской губерн1и пострадавшему оть 
неурожая населен1ю. Хл^бъ весь сорный 
Кром* того, въ нем* Н'Ьть ни одного ц̂ Ь- 
лаго зерна. Четверть этого хлЪба в%сит* 
7 пуд. 30 фунт., въ то  время, как* мини
мальный Btc* четверти ожи состаадяетъ 
9 пудов-ь.

Русская ЖИЗНЬ.

П Р И С Л У Г А .
Нужна семейство. Александров

ская ул., 42, вверхъ. 2—6537

Нужна

У грозы отцу Петрову. «РЬчь» сооб
щает*, что заточеннаго в* ионастырЪ свя
щенника Гр. Петрова засыпают* письмами, 
въ которыхъ угрожают* ему уб!йствонъ, и 
недавно одно из* таких* писем* найдено 
было въ дверной скважинЪ его кельи. Из* 
угличской тюрьмы священник* получил* 
цисьмо, просмотренное прокурорским* над
зором*, въ котором* дЪлались как1е-то 
непонятные намеки, конспиратнвныя ука
заны и т. п. Письмо подписано: «твой 
племянник* Миша», а когда св. Петров* 
по этому поводу навел* справки, то, по 
сообщен1ю прокурора, оказалось, что пись
мо писано какии*-то пересыльным* аре
стантом*, совершенно неизвестным* о. 
Петрову, Но, что всего подозрительнее, 
на-дняхъ въ монастырь явился какой-то 
бравый молодец*, далеко не похож1й на 
подвижника, и настойчиво требовал* при
нять его на месяц* в* монастырь. Поведе- 
н1е его на столько было странно, что и 
наст, монастыря смутился, а когда взяли 
на проверку его паспорт*, то  оказалось, 
что это  бывш1й жандарм* и на паспорте 
значилась масса отметок* о прописке его! 
въ разных* частях* Петербурга. Ему было 
категорически отказано въ прюме въ мо
настырь, и он* ушел* крайне недовольный. 
Если сопоставить все эти отдельный чер
точки, то  оне сами собою складываются 
въ грозное преаостережен1е.

д е л о  объ  у61йстве Герценштейна. 3-то 
апреля въ Кивинепе состоялся судъ по де
лу объ уб1йстве Герценштейна. Никто из* 
свидетелей и обвиняемых* не розысканъ. 
На скамье подсудимых* одинъ Алексан
дров*. Выяснилось, что после лерваго пока- 
зангя Лаврова къ  его жене являлись союз
ники и требовали указать жительство мужа 
и Зорина. Выяснилось, что Ларичкнк* и 
Половневъ отбывали наказан1я эа кражу. 
Вызванные зашитой свидетели такж е суди
лись за  кражи и отведены. Поверенный Гер
ценштейна и обвинитель отказались о ть  об
винены Александрова въ уб1йстве и поддер
живали обвинен1е въ недонесенж о  готовив
шемся уб1йстве. Судъ в* последнем* приз
нал* Александрова виновным* и присчморил* 
его на пять месяцев* в* тюрьму; вместе 
СЪ тем * суд* постановил* требовать при- 
нят1я энергичных* м ерь къ розыску осталь
ных* обвиняемых*. Александров* пригово
ром* остался доволен*. «Рус, Вед.».

Б езработица в ъ  М оскве. Число бе.чра- 
ботныхъ въ Москве все увеличивается; 
ежедневно нзъ деревни прибывает* иного 
чернорабочих*. Строительный сезон* пока 
не открылся, и безработные терпят* нуж
ду. Много безработш хъ насчитывается сре
ди водопроводчиков*, рабочих* по метал
лу, техников*, слесарей, электротехников* 
и домагиней прислуги.

Пока безработица не достигает* таких* 
размеров*, какъ въ прошлом* году, но 
можно опасаться, что после пасхи, когда 
приток* рабочих* рук* из*  деревни уве
личивается, безработных* окажется боль
шое количество. «Парусь».

И зъ  д еятельности  сою за русскаго на
рода. Въ главный советь русскаго народа 
поступают* довольно крупный суммы отъ 
«неизвестных* лицъ» на устройство но
вых* монархических* организац1й,на«пат- 
р1отическ1я дела» и т. д. Въ кассе совета 
въ настоящее время имеется около 100.000 
руб., не считая «неприкосновенныхъ» (около 
500.000 р.), находящихся въ государствен
ном* банке. Члены глав наго совета дея
тельно готовятся къ  какому-то «важному» 
шагу, КОТОРЫЙ должен* перевернуть «се

Нужна кухарка за iraeaptny,
умеющая хорошо готовить. Обрубъ, домъ Плег- 

иева, контора Бдяхера.

Кухарка нужна одинокая. Л ' Т К
Савицкаго, квартира Росновскаго. 2—6588

Нужна хорошая
симова, Л  10. 2—6567

Нужны Кучеръ иКухарна скй переул,
домъ М 2 Сапожников*. 1

Ищу иЪсто горничной на**бояотЬ 5
спросить Александру. 1

UQUQ средних* летъ для 9 месяц. 
PI4UU плпЛ реСкнка въ отъезд*. Урж&т- 
сюй переулокъ домъ 9 спросить Петрову. 1

Uvwua n tp n u u a  комнатных* услугъ, n jm ilu  ДООихПх! умеющая немного стря
пать Жандармская 58 кв. 4. 1

Ищу a itiu iu  одинокая, хорошо умбю гото
вить Б-Кирпичная спрос, квар Васидовскаго 26.

1

№еЬ.|1ШЩ11.11801!1

Продается иомодъ щи. Зшорная улица,

По случаю продается молодой конь
гнедой масти. «Восточные» номера. 2—6605гяъдои масти, «оосточные» номера, л —оси

Продается корова съ молокомъ.
Дворянская, 34, квартира Малкова.

Чайный сервизъ новый и домашняя обстановка 
дешево продаются. Смотреть после 3-хъ часов*. 

Уржатсий пер., д. J6 11, кв. 4. ^

Лошадь я icjiomna спя', 17, второй домъ 
отъ угла Бульварной. 1

Дешево продаются; картины, точеные красивые 
карнизы, мраморные столики, большой письмен
ный столъ, большая полка для ккигъ, цветы. Не

чаевская, 49, верхъ, съ параднвго. '
Продаются: новый пись«:ен. столь, обеденный и 
др., конодъ и жел. умыв. Жандармская ул., донъ 
20, въ большоиъ доме, вверху, направо, съ па- 

раднаго. 1
IfofifinL продается: дубовая столовая, зеркало, 
Г’СисИЬ медв. коверъ и др вещи- Cnacucajr '* 

80 флигеле. Смотреть съ <2 до 6.
Продаются: лошадь со сбруей и тележкой и 
рова стельная Приблудилась собака большая ры

жая. Томобй вокзал*, кв. Дзюбанина.
ПпппЭОТГО дешевой ауене эмалированная 
11риД(1у1иН новая посуда. Орловсюй переул..

Н  8, внизу. 2—6606
UanTUUU летербургскагохудожника, продаются* 
n a p in n H  уг. Бутг^вской и ^лдатской, 94> 

кв. Горбатова.
ПРОДАЕТСЯ очень злая собака цепная, 3 летъ; 
туть-же сбежал* сеттер* черный, съ желтым* 
оодъ брюхонъ и груда>ю, прошу доставить. Мона

стырское место, донъ Федотовой, 7# 20. 1

Продаются I дюжина евъ. Б.-Кирпичш1я
Воскр. гора. ■"*1 19.

По случаю отъезда продается канцелярская кон
торка эа 8 р новый бу4«гь за 10 р. детская 
кроватка за 1 р. мужское платье и др. вещи. Ду- 

ховское учнлив}е, кв. Дкитр1ева. 1

Продается Никитинская ул., д. Л  49 у Ста- 
юевскаго. 1

Нужна горничная.
Офицерская И  4.

' Картины продаются за выездом* въ рамахъ, иа- 
1СЛЯНЫЯ иолеогрефш, конодъ, зеркало и др. вещи. 
Большая Королевская, д. 4, Желиховасой. кв. Ко- 

I закова. 3 -  6561

Кухарка UlltflTL ***8070. одинокая. Акимов- 
лЩе I Q ская ул. 76 6 д. Лозовскаго 

внизу, во флигеле 1*я дверь.

Нужна горничная.
Миллкжная ул. домъ 76 14 Некрасову.

, По случаю скораго отъезда продается вся домаш- 
I няя обстановка, огурцы, капуста, варенье, раэныя 
: книга, посуда медная обеденная и проч. Почтамт- 
' ская, 13, д. Семеновой, надъ горой, внизу. 1(^7944

' ПППП21ЛТП0' -мипа-торшеръ, гардероб*, шкаф* 
| 1фимапЖ |П | посу^ый, столь стодювый,^туи-

Отдается квартира
йизъ Средне-Кирпичная 76 18.

ПтПбШТПа 3 комнаты, вместе я отдельно, в* 
и |Д б (и 1ил интелигешной семье. Пщядяый 
ход*. Никитинская у. д. Плахина 39. Желательно^ 

тнхихъ жильцов*. 2
Лицу, желающему поселиться въ лучшей части 
города (на верхней елани), а таюп оользхюать- 
ся душами и ваинами, рекомендую хорошую ком- 
вату. Солдатская д. Й  вверху въ большом* доме.

2

Пред. л1тн1я б^говушки рессорный.
Милл1оняая, 76 42. 2—8П-.

Въ магазине Пушникова, на Почтамтской ул., ьъ 
охотничьем* отдеяеши продаются по случаю» 
бронзовые электричеекк канделябры и картины 

съ францухкой выставки. 3 8^8

Сп1шно продается
зальная. 76 36. !

Отдается удобная комната.
Офицерская ул., д. 76 4, во флигеле. 2—8184

Отдается квартира нкзъ
церская, 76 23. 3—8189

ОТДАЕТСЯ болывая комната, можно сааеймымь 
бездетмымь, по желанЬо со столон*. Солдат- 

ская, домъ 24, кв. Кяхальсквго. 3—8194
Пп rnvuam  ^  ареяду домъ, доходу въ 
пи U7IJldlU гоя* 1400 руб, есть прислуги и 

аябары. Белая, 10, Восхр гора. —8103
Квартира передается после Пасхи, 5 комяатъ, 
кухня, теплая уборная и ванна, водопр., электр. 
осв., подполье, лш икъ, черда1сь. Соасехая, 3, 

эо ф-тнгеле. Смотреть съ 12 до 6. 3—8112

Заводь
првнинаегь заказы на ч^туннос и 
м'Ьдное литье, котельямя, механичес 
к1я и кузвеяяыя работы. Мухяноюя 

улица, № 51. Телефон* № 275. 1
Ппппйотпа локъ и конопле для конопатчн 
1фиД(1С1ил Уг. Солдатской н Мухииской. д 

76 113, спросить Сидорова. !

Обласъ продается
Ново-Юевская 4, д. Иванчкна. Г

ь. главный механикь
’Обь-Биисейосаго канала Дннитр1Й Яковлевич* 
Бажуковъ 4 с. апреля скончался въ томгков 
болышце Общ. призрентя. О чем* поверенный по 
делам* его Палелъ Иванов. Фролов* иэвещаегъ 
родных* и внакоиыхъ. Нечаевская ул, свой дои* 

76 92. 1
Лиц<̂  состоящее на го^дарствеииой службЪ 
желает* занять 50 губ. Обь условкхъ enpaei) 
Кривой пер., 76 3, Воскр. гора, яарадн. ходг. 1

Масло сливочное 28 к.
ва фунтъ, торговцаиъ уступка. Базарь, маслен

ный рядъ, .чаака Ш. И. Портнова. 5—6242
П тпяш тга О п т л 1 в ш ш ъ  unUUSTU Продается место зем/и 495 кв. саж., по Елаиск- и1ДаНП1л 4  и|ДЬлЬНЫАЬ nUM ndlNi ул^ рядом* съ домом* Скороходова, за Зао  р.

Татарская, 8, д. во дворе. 3 Сор.: Б. Королевская уд, 76 59, Буткеева.3—8132

Две совершенно нзояировакныя комнаты съ па
радным* ходом*, очень приличной обстановкой 
и прислугою отдаются. Можно помещаться дво
им* н троим*. Уг. 1-го и 2-го Кузнечм. взвоза, 

д. 6, около лестницы, звонить съ параднаго.

Отдается квартнра верхь, Овесь сухой
ная и сл^ркбы. Офицерская, 24. 5—8002.

Прдаютсн ра дома
2-хъэтажпие, доходные, благоустроенные, съ ро-' 
щей мерою земли около 1000 квадр. сажень, по 
Алекасндровской ул., вблизи университета. Цена 
35000 р^ ., можно ка льготных* услов1яхъ. Об
ращаться въ Торгово Промышленную и Земель-1 
ную Коимисс1оякую контору К. Д. Бляхеръ, въ 

Томске. Обрубъ, д. .*6 12. Телефон* 76 360. ;
8—2620

овмккый продается оптом* я 
кулями. Воскресенская y.'iHua, 
домъ 76 35. 5 - 7 ^

;Янца иуриныя "  "<»»•ются въ кондитерской Бп 
нислава. 4—812

ПРОДАЕТСЯ театръ-ресторанъ съ полной обста- 
вовкой и электрическим* освещентенъ въ f .  Н. 
Николаевске. Об* >словпхъ увнать: въ г. Н.- 

Нихолаекке у Андреевой. 23 —7569

БАНЯ Бутиной.
Отдаются дачн

Солонина, съ 3—5 час- веч. 10—5971
За выездом* спешно продается?даухъэтажн1^1 
доиъ флигель, со службами, земли кр. 201 с.; 
тугь-же продаются сувоя сосновыя плахи к т ^  

рецюй диванъ. Нечаевская ух., 76 75. Я—S067

Б.-Подгорная, 76 61, водопровод* исправлен*. 
__________________________________ 10—6259
РЯРППППЯШЯ виноградных* вин* и бакалеб- 
Гйи1ф иД отй ных* товаров*за прекращек!еиъ 
торговли съ большой скукой. Русаковаай пе^^

Продаются
Продается домъ Благовещенскаго и Ур-
жатсхаго, 76 12. услошя узнать: Солдатская, &.

9-6528

Отдается приличная пер., доиъ 76 21,
Скрябиной, верхней этаж*.

комната. Русаковсюй 
76 21, 
2-6552

ВЪ 5 комнатъ, съ большой террасой, 
въ  кед р о во ы ъ  яЬсу,

ВЪ дерев. З а в а р з и н о й ,
ЦЪНА 150 руб.

Ыапхз. П. и . МАКУШИНА.

дщ}овыя бочки и вороная лошадь пристяжка. 
Магаэнн* бр. Фореръ. Ново-Соборная площадь. 
_________________ __________________ 4-263i

ТОРГОВО-ПРеМЫШЛЕНКОЕ ОБЩЕСТВО
ищегь представителей для распространен1я 
своего производства. Подходящее для лю
дей всех* СОСЛОВ1Й. Годъ прибылъ отъ 
4— 5000 руб. при некотор. энерг. гарант»- 

|рсвана. Предлож. съ прмлож. 10 к. марки 
{Лдаесовать: Германш, Макнгеииъ, БАУМЪ 
I и К®. Mannheim. BAUM & С®. 2601

Р А З Н Ы Я .
Семяка хресъ-салагь для пасхальных* горок* 
поступили въ продажу въ семякиомь магазине 

Валериана Ивановича Соловки на. 1

Продается ИМЬН1Е.
расположенное въ 25 верст, отъ г. То
больска, тюменским* трактом*, при воло
сти Карачинской, состоящее изъ тре.чъ 
участка а* земли и л-Ъса, площадью 343 
десят Изъ этого количества десятинъ 2 
бора чисто строевого сосноваго лбеа. Одн>гь 
боръ 143 десят., другой 45 десят., осталь
ная площадь земли луга, сЪнокосъ и пахот
ная земля- В* ии^шк сл^ующ1я постройки: 
паровая раструсная мельница, работящая
и» тр и  ruv-niR». гпичеиняв фяЛрикя, крон^
того 10 деревянных* строежй. Желающк 
купить м о п ^  адресоваться до 15 мая: 
г. Омскь, Серг>евская ул., собств. домъ, 
И. Мальчихину; послЪ же 154*0 прошу 
адресоваться: г. Тобольск*, Карачинская 

волость, имбкк Мальчихина.

Продается недорого ружье ц б., 12 кал., один* | 
кеиоръ и три самки. Правит, ремесл. училище, у | 

Никифорова 1 ‘
ГГ,

ПпПП21АТ0а' ЦВ*тущ5я ровы, разкав эелеиь, 
ПриД(11и 1иП| огурцы, салагь, укроп*. Мид«- 

онная удшщ, д. 76 36, Ивановой. 1

Бани Брякъ
ежедневно открыты. общ>я съ 11 час утра до 1C 
час. вечера номерныя съ 9 ч. до 12 ч. ночи. При 
бан'Ь вода исключительно городского водопровода.
Потерялся большой рыжхй сенъ-бернаръ, въ ре
менном* ошейви1Гб, съ управским* экачкомъ. 
Доставивштй подучхт хорошее в(»кагражденк. 
Адрес*: Милл10нная ул.. 76 29, к*ра П-ва Корнн- 

лова. 3 ^ 1 2

Р ш ье продается охотнячье.
Черепичная, 15, кв. 4. 2—661в

По случаю огь-Ъзда продают.: волшебный фонарь 
съ пряспособленкмъ для непроэрачныхъ картанъ, 
спнрто-калиль»ой горблхой и набором* картин* 
(около 140Х niaHo-мелодико съ нотами (всЬ тайцы), 
оано. картины, лампы. Уг. 1 н 2 Кузнечиаго 

взвоза, д. 76 6, верхъ 1

Требуется ‘’**\ ** “_, ,  _  свое дЬдо тр^вый одинокой
въ 16 по Манастырской ул Маслюковой безъ па

спорта и рекоменмиш не приходить. 1

j  бмки къ кровати. Нечаевская ул., i 
лева.

кв. Яков-1 
3-6564

U nion. MtPTn ДЯ0Р««*« « кухарки м ^  ПЩ 6|0 BIDblU съ женой Береговая ул. Глу
хой пер. 2 спрос хозяин*. 1

Лошадь смиряая 5 л. продается.
Нечаевская ул.. д. 76 67, Тюшева. 2~es85

Продается лошадь
76 88. 3-6527

УРОКИ И  ЗАНЯТШ.

Столичный литогрзфъ-граверъ
исполняю всевозможиыя художествен, работы: 
Виньетки. Адреса Плакаты, Этнкеты и яр- Ви- 
эиткыя карточки ангдШских* и др. шр. Медиц. 
диссертащи чертежи, карты геогр. Им8ю сто
личную разц%ш№ вебхъ лит. работъ Монаст. 

мЪсто, д. 6, Кесм'Ъянова, Иванову. 6—6248
А Горкостаевъ спещалнет* по подъемтсб, пере- 
движен1Ю эдан1й и лодводк1) фунламентовъ (^р. 
у гравере Я. Богуцкаго, Ямской пер., 5. 3—65^
Дон. учктелья., знающ практ. франц. и Н'Ьм. яз., 
ищет* м'Ьсто къ дЪт., зан в* конт., урок, влн 
оруг. зан. Согласна въ отъ-бздь сопровож. даму 
или дбт. Почтамт*, до востребов., О. А. 3 6625

ЧипТОШииШ. техн. составляет* съ ру'
1С|ЛСШППп0 чательствонъ, по и'Ьиамъ, каж
дому доступным*, проекты, планы. смЪты и все
возможные техничеекк чертежи и работы, берет* 
наблюдсн1я 38 постройкани, 15 летняя практика. 
Черепичная, 30 Студентъ-технодогь. Вход* г* 

Бульварной, въ калитку, Д. К. Ю -  6600
Бившая студентка филологическагч) факультета 
Лозанскаго уинверентета (Франц. Швейцар!я), 
имеющая русск. диплом* домашней учительницьх, 
даетъ уроки. Слеща.тьность француэсюй языкъ 

Оасская ул.. д. М 4, кв. Герцмака. 3—6623
PnoiiionuorL”®*'®'̂ . вод. писаря,ищет* мЪсто. 
иИБц1аЛ|1и 1D Заторная ул., д. Сховшккаго,

кв. Чефраяова, Н. Лецинаай.

Интеллигентная дама ищет* Micro письмоводи
теля, рладЪегь четким* красивым* оочерконъ 
иди подходящих* эаняттй. Нечаевская, 49, верхъ 

съ параднаго. i

Хорош1й ретушеръ „
готов. прсИЬздв иэъ Росс1я. Предл. лисьм. адрес : 

Почтамт*, до востр. Полонскому. 1

желает* оодуч. Micro 
въ Томск*, орн уел.

Спешно за отъкдомъ
ка, стол*, piSHMe ковры, буфет*, гардероб* и 
проч. BHAiTb отъ 2 до 6 ч. Офицерская, 76 60.

3—6530
Пп PnVUaiA продается вороная ло-
Пи WiJifliU шаяь и мужской велосипед*

Дворянская, 37, кв. 1. 2—8176

Акушерку XAi6HHKOBy просят* сообщить свой 
адрес*, Томск*, до востребован1я, предъявителю 

почтовой квитанщи, 76 601. 1

Въ Ново-НяяолаевсяЪ
окончательная распродажа, по^ешев. u b ii, лампо- 
посуднаго товара и пр. Базарная плохххадь, тор

говля Соловьева. 2—6617
Недорого продаются Asi Te.TixncH, одна на зад
них* рессорах*, съ верхом*, работы Патрушева 
иало1вжанная, а другая новая казанская, на дро- 
жнкахъ. Дворянская ул., д. 10, Колотиловж 

таиъ-же продаются б^»^выя дрова. 2—6601
Желаю, по случаю orbisaa дешево продать мод- 
мыя шляпы весеннк и Airmn, привезенные нзъ 

Росаи. Мало-Кирпичная, 22, во ABOpi, внизу.

Дешево продается граммофонъ
съ 40 пластинками. Почтамтская 76 3, во двор*, 
налЪво, вверху, кв. Никитина, аидбть можно по 

четным* числам* отъ 5 час вечера. 2—8200

ОТДАЕТСЯ ДАЧА 
На БасандайкЪ при впаденти р. Басандайки в* 
Томь. Особняк* ыъ 7 хоыиатъ с* большой тер- 
pactMo, с* отдельною кухнею и друпя надворный 
постройки. О 4iHti узнать у Кирилова, Дворян

ская, д. МГ 26 3—8212

ШоПЙТОПкиП аренду фотограф1ю,mCAIulCAIDilU со всей обстановкой, на время 
до полугода; может* быть и продана. Жандарм

ская, 38- 1

Отдается комната; " = Г . „
крестин. Нечевск|й .пер., 76 17. 2—8225

Отдается кониата.
Никольсюй пер., 14, вверху. 1

Отдаются Xtfi CBiTAMR комнаты со столоьгъ и 
тут* же отпускаются o6iAM. Офицерская уд 

дои* Драгомнрецкаго кв- 4. 2
въ KiMeuK. сем. Предл. уел* 

Почтамт* воет. пред. кв. 
6621. 2

Комнату ищу
Сиб. М. 76

оТдаетеГквартира.
76 1, въ угловом* AOMi. вверх* .1

ПтПйОТПа комната, в* интелигентной ceMbi, 
и1Д(1С1оп вблизи Технологкческаго Институ

та, Садовая, 38, звонить съ улицы. 1

Отдается квартира
аъ 1-м)Г KOMXiaiy Еланская ул. д. 76 8-1L

Продается УГЛГ1 .
Савинова, от* 12 ч. до 2-хъ

амбары.
76 10, спросить 

2—8196

Всл1дств1е отъ кда
Ново-Карповская, 12.

Продаются 2 лодки.
За Озером* Филевская 22 спросить хозяина- 1

В* вновь открытом* Пивном* 3ani Беера o6i- 
аы, завтраки, и ужины. Принимаются запекать 
окорока, и зажааривать домашнюю дичь при
нимаем* всевозможны? пасхальныя аакуски. Ма

гистратская улица дом* РачккскоЙ 11. 1

Сообщаю, что мною арендовавы для 
охоты у инородцевъ Юртъ Горбунов- 
скнгь озера, подъ яазвая1енъ Боль
шое  ̂ н два узевьшн, Курочное и Ди
кое, которыя находятся противъ де
ревни Коэюливой отъ Томска вннвъ 
но Томи, Охота на этахъ озерахъ 
безъ моего разрешены не допускается 

И. Г. ТЙХОНОВЪ.
Вь шшп пшЩ П. И. ШШШ

ПРОДАЕТСЯ

Кратшй адресъ-календарь
города Т О М С К А ,

Ц. 20 к.
Готовится новое значительно дополненное нэ- 

дялк, въ которое войдут* Bci домовла/гЪ.тьчы 
города по улицам* вь по ряд к* нуиеровъ а тдкъ- 
же Bci торговыя предпр1ятш и мастерскхя.

Объявлежя принимаются исключительно у Э 
Э. Бергмана Никольская уд., 76 1.

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ

В. А. ФЕОФАНОВА вь ToMGKl
Предлагаегь сл*дую и^ книги: Мейерь 
М1р<шан1е 1 т. 8 р. 60 к. эа 5  р. 50 к. 
Гельмгольть. ИсторЫ nenosiM. 1, 3 и 4 т. 
18 р. за  Ю р. Гааке. Происхожден1е живот- 
наго 7 р. за  4 р. Роаальдъ. цСтроительное 
мскусство^б р. за  4 р. Гринмахъ. Силы при- 
6 руб. за  4 руб. Борхерсъ. Горное д%ло и 
металлур. 6  р. за  4 руб. Гедикэ. Техноло- 
г1я металлов* 6 руб. за  4 руб. Гари. Обра 
ботка камней и зеалель 6 руб. за  4 руб. 
Троске. Пути сообщен1я 6 руб. за  4 руб. 
Гротъ. Физическая кристаллограф1я Ю р . 
за  6 руб. Лебедев*. Учебник* минералогии 
2 вып. 5 р. 50 к. Кирштейнъ. Строите.1ь- 
ное искусство ц. 10 р. за  7 р. Кратъ. 
Маркшейдерская практика в* Алтайском* 
горком* округЪ 9 вып. (должно быть 13 е.) 
эа 7 руб. Хедер*. Насосы и копресоры 6 
руб. за  4 р. Деппа. Паровыя .машины 6 р. 
за  4 р. Зилов*. Физика 2 ч. изд. 1900 
г. 4 р. за  2 руб. 50 к. Крьыовъ. Паровые 
котлы за  3 р. 50 к. Гут*. Гражданская 
архитектура з а  3 р. 50 к. Юннгь. Паро
вая машина 6 руб. за  4 р. Гут*. Метод* 
H3caiflOBaHlfl грунтов* 2 р. HuUe. Справоч
ная книга для инж. архит. мех.-студ. 2 ч.

1902 г. в* перепл. 6 р. за  3 р. 50 к.

Довожу до св1дЬп!я уважаемых* гг. покупатедей; 
что во избЬжаи!е могущих* быть педоригумЬиШ, пас
хальные заказы будут* приниматься лишь д о  19-го 
апръля.

Магазины будут* открыты до 6 час. веч. Страстной
С уО О О Т Ы , С ъ  г*«трр.р»прнтл1гъ ПОЧХбШОАГЬ «БрОНЯСЛЯВЪ*.
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V unnuouT U O  возвратилась и принниасгь 
A ltpU M dH Ind 12 ч. дня до 6 вечера- Б. Коро-

34, во флиг- тамь-яс 
няня.

требуется2—6̂7в
П п А П аатМ  торговая баня BV г. Ново-Нико-1  
11}ДРДаС1Ы1 лаевосЬ около «ejrbSHOAOMXHoil 

лямн, о ф . 8Ъ бан%. 3—6332

Л л п п я ж * ж  Х М К М Д М

ОКОРОКА I
КОПЧЕНЫЕ

5 КОП-
ВЪ МАГАЗИНАХЪ

>»
ф унтъ  | |

жж^  первой ВЪ Сибири паровой ^  
Л  колба, ной и консервной фабрики V

I  L L m m m  *
^  ВЪ ТОМОСЬ. Л

г -  *#»««■
ПВезплатно 30 дней!!

Если ВЪ течен1и этого срока гран 
мо4>оиъ окажется ,недоброкачествен- 
KKKi.. фирма возвратить деньги Тре
буйте и уб1)ждаИ'есь1 Только за 
12 р. съ Перес, высылаень изящный 
и прочный граммофонъ, знаменитой марки «Мо 
нарчъ», съ прочным- неханиэмо1гь, снабжениычъ

Па AflVuaM отъезда продаются ца^ты. За- 
Ии u /I j id lU  rieacKift пер., д. 4, верхъ, отъ

10 до 4 часовъ дня. 2-Us25j

W iismcb
g j f ^ = '= = 4 a S n

l(зьOF'/ЬXП8«ra**’^̂
ЭКСТГАКТА.

концертной дакфрагмт. 
опастиа и 600 концег 
«<о*'цегтъ* большой 
uin съ вращающимс 
ромъ 1-го сорта За 
удалено всякое шип 
,6ольи1. пластин. 25'« 
только за  26 р. Пер 
кадный еыборъ ила- 

Зеказы исполняк 
•юлучешн 5 р задат 

Алресоваться: фра 
новь Т-ва «АДВАНС

12•>'1латно прияаг. — 
къ. Ггами. токариъ 
«овбйшей кокструк- 
своей оси 'рупо-, 
ая красота звука, 
а  BMtcrb съ 12 
зОО конц. иголокъ 
нашъ счетъ. Гро-

к. платежеиъ по 
марками).

:кладъ гранмофо- 
лава. Грибн.

вяидмть млясамь, бддь м я  cV 
дм ия рыж1«, вь еияц мь ядии 
■в asuaMwl авЯть *гь сами* 
еяТтявнсагв да чариага а «ааша

лаярядлы! oatTb нхь. ЧТяь ч«1М 
ап  яраека |•aтpadмaтcв, г1мь там- 
■ta Ндуть аааасы. Ni 4711 Красяя 
для аалась яаь арТхааыа аяетракп 
амаая! яшаяшааатъ яр*дяачт*я1а

еяльяыяа срадетаамя

аяхь арадяыхь ■имяыаа.
Ц В Ъ Т О В Ъ :

ТКГХАГа ХОРНПЖСВДГА,
ш д т к ж ъ  ж е а ж т л д г а

■МД11ЕТС1  м  м и ь  т а .  huumuiv

ФЕРД. МЮЯЬГЕНСЪ
Кеяыгьи/Рейм! отяЪя. cvPMrt

£ГО ЙШП£̂4 ТОйСМ. шеяшчжстшл.

На фаЛри1гЬ
всевознож. кож. обуви 
Капланъ, удостоенной | 
награды на выстав)гЬ 
18% и 1906 г. медаль 
принимаются заказы 

и починка и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская ул„ д. .!*6 1. 260—2109

ВЪ ПИСЧЕБУМАЖНОМЪ МАГЛЗПП'В

Ковсотнрытый нагазинъ 
Варшавск1й Шикъ

получиАъ большой выборъ варшавскихъ дам- 
скихъ сезонныхъ шляпъ. Тутъ*же им-Ьется сое- 
цильная мастерская корсетОЕгь нов-Ьйшихъ фп- 
COHOBV Съ почтен1емъ Валер1Я. Благов-вщенсюй 

пер., противъ Макушика. Ш—5632

Приглашаю къ раз|мбот1сЪ на 1907 и 1908 годъ. 
на '*/|«* п изъ ‘” /|«* паевъ, вновь открытые 
хншникаии богатыя золотоносиыя роэсыпи, дав

но npoa-bpirb IS золотни>овъ со 100 пуд
песковг сложиаго содержан1я, находяилеся въ  В^-- - • * . - gхоленскомъ округЪ въ  АнгаросЬ. вершина 
кала, принадлежащ1е Ыеорундуканскому Т*ву, 
хищниками вымыто съ октября по январь свыше 
трехъ пуд золота. З а  услов!яии прошу обрв- 
щатъся, къ участнику этого Т-ва, Васил1ю

И. ШШШШк въ Томен!
Получено въ большомъ выбор'!:

(103ДРШЫЫ11 »apmii а надписью
„Христосъ Воскресе". „Поздравляю".

„Съ Днемъ Ангела".

Петровичу Кочкину, 1омскъ. Центральныя Л Л ,  
домъ Самохвалова, J6 8.

н и ш п е к »  к 
Ж 
Ж
п  ж ж ж

к х ж к х ж г ж к »

МЕБЕЛЬ
ж хж ж ж ж ккж км ж

II
в с е в и з н о и н а а  т о в ь в о  ю р о ш а г о  к а ч е с т в а  

ПОДУЧЕНА 
В Ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ъ

■ебемоп 1 зераальш laraaiat
I  А. И. МАТУШЕ ВСЕАГО

Миллюнная, №  3, д, Ненашева.

чжжжжжжжж^ж  ̂жшжжгжжжйжж^жжжжжжжжж
Вновь открытый М0СК0ВСК!Й СЕЛЬДЯНОЙ СНЛАДЪ

i. И. ТАНАЕВОЙ

ХОДА.
АРБЫ .

БРИЧКИ.
ДРОГИ

озготовлнетъ фабрика

В.Р.

Поздравительные листы и карточки для 
холостыхъ и семейныхъ.

Пасхальныя позправительныя открытыя 
письма съ надписью

„Христосъ Воскресе".
ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА

Дрезденской и Тр<*тьяковскоЯ галлсреП и 
музеи Александра Ш.

г ь  Ростов^ н-Д.

Прейсъ-куранты безплатно.

УЬ Е О ИЫ н а  отврытшъ Diceib въ воленноршмъ, ввнаввамъ в сакшевонъ псрссшзгъ.
АЛЬБОМЫ для фотографическихъ карточекъ. Разноцветная бумага 

для искусственыхъ цвЪтовъ, абажуровъ и пр.
Картонъ для визитныхъ карточекъ (болЪе 200 сортовъ).

Принимаются заказы на neniiiaiiie визитныхъ картоиекъ. 
Им-Ьется большое разнообраз1е шрифтовъ для визитныхъ карточекъ.

Еронзовые и томпаковые письменные приборы
W - джшЕШ ж ге т.

А . С 1У и №
шж>

Томскъ, Обрубъ, Л  1—2, д. Каруцкихъ. Телефокъ 243.

П РЕД Л А ГА ЕТ Ъ  дл я  СТОЛА и  КУХНИ:
СЕ.1ЬДИ Костлебовсюя въ хеотянкахъ за 10 шт. i  р, 80 ж.
СЕ.1ЬДИ Королевск1я въ хестнввагь за 10 шт. 1 р. 60 к.
СК.'П>ДИ Шотлаадс1ая  вртааыя за 10 шт. 1 р. 20 в., 80 s., 60 к. я  50 в.
СКЛЬДИ Астрахавсв1я, Норввксв1я в лруп е ковсервы рыбные в мясные, внльвя разныхъ 

фврмъ, сарлв1Ш, шароты, мрва разная, сырь, грибы, разные колбаенме товары 
в ОЕО|юва копченые. Съ почтен1емъ А. И. Танаева.

ф ф ф ф ф % ^ \ щ ф ф ф 9 в ф 9 ф ф ш ф 9 ф \ » ф ф ф ф ф 9

Товарищество БИЛЛ1АРДН0Й ФАБРИКИ *
С

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДОМАШНЕЕ СРЕДСТВО
оть реьматвзыа, просп'ды и ломоты

БТИРАН1Е „ДЯРШКИНЪ СПЙРТЬ"
Брашьевъ Д  и Д  Д̂ аккель.

Магазинъ дзмскихъ нарядсвъ и бЬлья СТЕПАНЭВА
иэв^щаетъ п купателей о вно-ь заготовл^ачомъ <>о ьшоиь ныб р* пос^тбд- 
нихъ ыодъ всевознижныхъ ьофточекъ, юбокъ и бЪлья. Цвиы yuTpeuHbtMi 

Сезъ запроса.

НЕ ПОКУПАЙТЕ К0СТЮМ0В1)
не тб1;дияотвсь въ раавва% гтшествусщидъ цЪвъ противъ прочнхъ магазявовъ. Л ' nmift 
выборъ ХХУГОиЫХЪ liOCTiOMOii'b с{]едпвхъ н высшнгь язящнихъ соргопъ по ю ж иш  

Асступаыжъ д1>намъ.

lIoeKOBCKin портной ФУГЕАФПРОВТ»
противъ нш'азнна Ма ушияа.

О ТЗЫ ВЪ  Д -РА  Ы Р Д К И И Н Н  и .  ЗА РУ БИ Н А :

Я К О В Ъ  г о ц ъ
въ  РостовЪ к-Д, Тургеневск., соб. домъ

Фабрика награждена золотымя медалякя,
fT b  pyccide н фраицузеие БИЛЛ1АРДЫ на аигл1йскихъ аспиляыхъ доскахъ, J

ШАРЫ слоновой кости, выдержанные слмаго лучшаго качества. Разерочкв до _
цевъ. OTA'bneHifl: въ  Баку, ТомскЪ, ОдессЪ, ХарбикЬ, ХарьковЪ и Екатерннослав'Ь ^

Прейсъ-куранты, по требова11!ю, высылаются беэплатно и
Адресъ для телеграмиъ: Ростовдоя Бидд(ардгоц S

####в############## %«%%%%#%%%«%%

Русско-Американское

Техническое Бюро.
Почта.мтская ул., д. Л? 1. Телефонъ М  322.

1) Полное устройство отв'ЬтвленШ городского водопровода; домаплле 
водопроводы; устройство ваннъ съ  циркуля1ронньши печамв, раковпыъ 
11 проч.

2) Устройство центральныхъ влектрнческихъ станцШ в  влектр. о св ^  
щен1я въ домахъ.

3) Полное оборудован!е иукомольныхъ мельвяцъ, я др. фабршгь в 
'.^аводовъ; установка тут)бинъ.

i )  Устройство огнетушитвльпыхь прпссособлевШ ,,Сприкперъ-Гринель* 
об-па за устройство этихъ огветуш. д&лаюгь скидку 45*/# съ

iipe.MtiO.
о) Ке)Юсино-калильные фонаря „7л Wasbington**,
6) Составлете всякаго рода см-Ьтъ в ороектовъ.
7) Производство анализовъ, экспертизъ и проч.

ВсЬ работы подъ строгкмъ техкическкнъ кадзорош!.
д склад^ь HiAtioTCH: электрическая арматура, установочные материалы для 

8.ые>.трич. осв1>щешя и проводки авонковъ; звонки электр. разныхъ си- 
стем'ь; кармаы. электричесюе фонарики, домашн1е телефоны, нумераторы 

трументы разные. Насосы. Керосино-калильные фонарв; Арматура 
водопроводная. Ванны, и ороч, товары.

Bet товары лучшмхъ фабркнъ н заводовъ и всключктеяьно 1 сорта,

Адресъ для те.теграммъ: Томскъ-Руссамъ.

ддаа0 аай 1аа!ЗЫЕ1иав 1Епяаа111351ааЕ 1а 1

! ОБОИ
ц ВЪ щвмщомъ выВов! въ магазин Е. А. ОСВВОБА,

Между всЬмв старинными с р е д с т в . . i ;
«и хоал  • »  к к к >  псм м Ф нм м ы я п  амр-*мивг>м-.
yxtM Tb тагь  наяывасмому «Д ядю ш ъ ииу отм р ту » . сос-пмениому н зъ  илгтоевъ кореньежъ, 
т р а п ,  быяших-ъ 1гь такокъ фам»р-Ь : наших*, орсакокъ и. къ  c o u a x tu io , неяасаужевно 
додгое врсн> эабытыхъ потомкакя. Э т а п  «Д чдю ш г.ивъ СПИртъ» въ 11режн1а арсисна. 
когда въ прогрессЪ хим1и, ве толкая « в е  ■•сжжкчС'СТЮ па уале->сн1а разными нсясммтаннымм, 
сомкктельяыхъ свойствъ я  качестнъ жиаич скмши пр«я«'^^амк. бы ль въ  течеш я десштмд6т 1», 
а можетъ быть и  ew fe rii i ,  дибям+гщкагь и  д44ет*я> • д|-Ъйшимъ iita c 6 HbiMi бальзамом* 
вебхъ с*раждупшгь отъ боде* суста|ч'лъ мы"-..ъ и ыв;- • ъ  простуднаго ревматнческаго иди 
ооаж^'нческаго крои1Псожд<гн1в. Й въ насгоапаее чюй кто хоть раз* нспыгаетъ его,
оредсючмтаегъ его вевкниъ другим* иовымъ, выпускасмымъ съ  громкими рекдамамя ев 

рышжъ арегарзтакъ, Itмtюш ямъ дмшь арслестъ Ш1ввзяы в  дороговиз1ш.

ИМЬЕТСЯ ВО ВСЪХЪ АПТСКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ.

Vi щш. 1р. 25 Е., V: ЕШ. 651. безг иерее. Высьизетса тше шиожен. maieieiv 4̂  
Гнше1 МД' [.-Imftnn. Dihum ana li|. 1. i P. Гиш, ejaeinia. I. Ф Ф

КЪ ВСЕР0СС1ИСК0МУ СЪЪЗДУ охотниковъ
ЖУРНАЛА.

1)0ДШШЙВЦГГ?Д!ГЬ
2) СиЬАКОВОДСТЗО
3) РыъояовЫ 1Ю Би:сяь
4) ОХОТНИЧЬЕ ОРМОЕ

ПРОЬНЫЕ № №  ЖУРНДЛОМЬ
7-оа тадь 6ЕЗЯЯАТН0.

подпнем про£о/1ж/чгея.

'  р»в- ГОЛТкао аск
четыре

60 n«ns
1500 рисунковт 
1000 страннцъ текста. 
Зонное БЮРО сББзаа

б у д е т *  в о и Ъ щ агъ о я  п р я  рвдад- Ш> журнадоаъ; 
}Лйск6а, Лулроага. д Авйалеаа.

ПШслЪдняя НОВОСТЬ!!А
В »  вв«тогааго  •eerpiA eaaro *«а-та. в е а о м а о ч и . ■вак««ат. марка .Австрба*. В вм «*о4рЪт«м. 
иарвая. муже«. часы в«ь ваетопф. амтрМ вааго ■Олег*, м м -гвп  »тд а«апя 1«. а а~ «  с  »«<•- 
лветамя о т . ы ст о я в ь  •олоты т* чалогь crw iu iazv  100 рг<^ г->уж>« еъ S м  каееваа. мрыпя., 
м  0 1> Оа*ь ключа; холь ва  16 м м .,  ртчатааиет. аа врочмоеть >«гад«* в  И ркосг» аода ва  6 а  

Часы .А встра*  имъ в аоти я т . ааетр.Дсмаго молота ш граж д а  ы м  е м ы  аоФрокачее^мма 
*** маааа м upo .eoer*  и м ч а  а . ма 'гммм n a ia j'iiM  •  авакакя  оглм тт. Ц-Мна мтясек. т«ль*» 
в а  корот м  мрсаа— ммЬети 30  р ,— 6  р.; 3  в т . -  11 р. 60  м., 8  ш т.— * •  р. 60  « T eai* к «  

в гъ  ааегокш аго мвстр1''скаг«  мааочт отврыты* мтакм. вь вы*мяр*аот{>и1в7я а .в . етеК 'ам т, e v tc to  16 pyPL тодаво 
8  (ч 6 > а., S игт — 6 р. 60  к.. S шт. - 9  р. Дамекм гдуом ф р. 75 к. I  m t.— 18 р. S шт. 18 р. 76 в . Выси. 
л а«аь  вывьрев. часы ао кямуты м  пму-*«и1а м к а а  вал к л ат . Гммь а а ^ т к а . Адр: Гамгр.дья. Ораавтаамт- 
А астр часом* Т<>|гоя. Дома П Ю. ЙКУбОВМЧА, Варшааа. П о р в ат а  40  — 23.

Д > р м »  врмаагастса к *  ча са гм  I) вовом аш. в)во-<«в 8Ь омр«бр->. брмлм. 84  вр. 2) Б ам м а»  в*  вждавя, 
■ тек» ж е м ата.«в в  8 | аамшма. ят-ввм-г* .аа  пря'м арач. чаеовь от* аорте

Фирма награждена золотыми медалями

А ТЯКЪ же бодьшой вмбпръ мола*»-» АЛЛ оаккымч фтаЪао»>{о фпр-1«»дж.
фуражекь готов, в и]псмъ закавовъ, модиыя темяо-зелеыыя штатспя.

тпмш ШШЕЕЬт
ПОЛУЧЕНЫ въ  МАГАЗИНЪ

Е. А. ОСИПОВА.
Воен. вещЕ ЧулхвОбувь брезентовая

Мужская, дамская и дЪтская.

Ш Д Я Р Ь ! м я гк 1я  и К О ТЕ Д К И
руссквгь в загравнчныхъ фвриъ.

НЕПРОМОКАЕМОЕ ПЛАТЬЕ
жуж. и дам., BOBtfimie фасоны. Новый розничный магазинъ

|Т . Т г о р .т  съ
Пояса дак. Пороцтак.

Фабрика вблосипедовъ и автомобилей 
„РОСС1Я“

^  освовавяАЯ въ 1886 г.

BllfllliFIE! экетреппаа екодка.
Бинно-Ббшейаня розниатыя магазинъ

и. г. ТИХОНОВА
Самая ирупная и самая старая слец’|аяьная 

фабрика PocciM ддя веАОСИпедов'б м ихъ при* 
надлежностей. Наибольшая гаранТ1я за высшем 
качество при дешевыхъ цЪнакъ.

ПРЕ11СЪ-КУРАНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

*->абричвые склады: въ Moenst, бл. Дмитровка, 

д. Михайлова, и въ Bapuiast, Сенаторска JUs 29.

въ ToMCKt-Обрубъ 8, Телефонъ 125.

f  ̂  IIOCy.'lA BCtz'b сортовъ, САМОВАРЫ, КЛЕЕНКА, пасса предметовъ 
домашняго хозяйства.

Ц'Ьны значительао  дешевле другихъ  торговцевъ

Docopsf.fiiae крооятъ своахъ покупателей обратить блпгосклоппоп шш* 
мав1е, что пвяду вреястолшаго враздвика Св. Пасхи, въ ycrpaiieiiie а|>ед- 
сраздввчаой скученности въ магаани1ц отчего верйлво ni^m-xoAun. нлк 
ве оолвая удовлетворенность товарами, или уходъ нокусатедя безъ roBa]i.*i. 
всл1 дств1е чего нага.чмнъ оокорИ>йте просить влпасаться товп)>.')1Ш 
благовреиевво нвеньо: съ съ 5-го по 1Ф-е АпрЪля включительно; 
эти дни м атннъ  буяегь делать экстрнпиую скидку прж покушгЬ за isa.i3* 
чвмл деньги оть одного рубля я бол1>е ва внпа н кондите]»сше товаре 

на Bct друпе товары spoMt вuжccлtдybtдu\'ъ: слхн!», чая L'ltp- 
свчваго и елнточваго, мукв. масла скоромнаго, ныла п]Ю<.тыт>. свечей г,с- 
ариновыхъ, спнчевъ, ввиа яазеанаго и табаку 3-го co|mi. lanopua ortiveua- 
ютгя во вормальвоб н'^в'й безъ скндвп. м пуинпмать заллзи съ уо.штпя) 
задатка въ Ю /̂с. а товары покупатели могуть получить по иолпомь раз- 
счет4 ве поэдвЬе 20-го .\прй.1я, такннъ об}чиомъ «агязнпъ -ы а-т и т т .  <ч*л* 
вадеждой. что нрн иы11Х1Щемся па.тппмъ выбора п хо)юшеиъ вачествЪ 

товара ваолнЪ удовлетв1»рвтъ своахъ уважпемыхъ покупателей
Оь 5-го по 18-е Апреля магазинъ будотъ принимать заказы на взготоменю 
въ своей ковдате|)сЕой фабрягк куличей бабъ, тортовъ. сирпиконъ и лру- 
гяхъ насхальныхъ ковдыгерскнхъ 11|>едяетовъ. Iloc.it 18-го ‘П]гй.1л itpieua 
ваказовь не будегь. доставку ва домъ заБазашшхъ кон.1нтг])С1:нхъ н |1<мн<то8ъ 
магазввъ на себя принять ве можетъ. i k t  друпе тевпры но возможиоетж 

могуть быть доставляежы на дожъ.

Тонскъ. Паровая тиао-литографЫ П. Н Макушииа.


