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ка 12 месяцевъ въ Томске и другихъ городахъ . . 6 р. —  к. за границу 10 р. —  к.
» 9 » » » » » » • . • 4 р. 75 к. » » 8 р- — к.
» 6 > » » » » » , , .  3 р. 50 К. ш » 6 р. — к.
» 3 » » » » » » ,  1 ;  1 р. 80 к. > » 3 р. 50 к.
» 1 » » » » » » • • . 1 —  р- 60 К. » м 1 р. 20 к.

Ш Т А  ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
атъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеюгочен1емъ дней пoeлtпpaздничныxъ.

ПОДПИСКА ■ 0БЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: 6ъ Жом:1 :̂ бь /смтэрб pedalmiu ftfioob Ш аи/cfcĉ  и пер. д сп  nCuSupelpitB Мс6арии(ешба Летя»зга
п  кяшкноиъ квгаэн1гЬ П. И. Макушииа; Л C.-jrerTtepSgptt.' въ гонто(гЬ объявлешй Торговаго Дома Л. Э. Метцль и K j Большая Морскаяj'.i. я. М 1J, Торгомго Дока &уно 
Ваяенткни, Екатерякинсий каналл, Л  18-87; tf* top. jM5>c<:W; въ центральной KOHTOpi объявленй Торговаго Дока Л. и Э. Метцль и К*, «ясницка^л, д- Сытова^И. К-Голу
бева (книжный нагааинъ «Правов%з‘Ън1е>). Никольская уя в- Славянскяго базара; 6у t. $аршабЬ: въ коиторЪ объявлек)Й Торговаго До»и Л и Э. Метцль и К*, Краковское

Подписка считается сь  1-го числа каждаго Mtcaua^
За перемену адреса ияогородняго на иногородн1й взимается 35 коо.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 коо., позади 10 к.
Для иногороднихъ эа строку петита впереди текста 30 к., позади 15 к.
Объявлен]я прислуги и ра(№чихъ 20 коа. за три строки.
За прилагаемый к*ь гаэетЬ объявяен1я въ ТомскЬ— 5 руб., иногороднимъ 7 руб. за тысячу 

ркземшяровъ вЪсомъ не бол^е 1 лота.
Контора открыта ежедневно съ 8-нв часовъ утра до б-тн часовъ вечера, кроя% 

праздниковъ. Телефонъ № 470.
РедакШя для личныхъ обы>снен1й сь редакторонъ открыта ежеф4евно отъ 5 до б ч. вечера.
Присылаемый въ редаки1ю статьи и сообщеи1я должны быть написаны четко я только на 

одной cTopoHt листа съ обоэначек1емъ фамнл!й и адреса автора. Рукописи, въ случай надобностм 
под^>ежатъ HSMtHeHiflMb и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначен!» усдов1й возна- 
гражден}я, считаются беэплатными. Статьи, признанкыя неудобными, хранятся въ редакши три art- 
сяца, а затЬмъ уничтожаются. Мелкая статьи совс^мъ не возвращаются. Телефонъ редашМя 545.

преюгЬетье, J4 53. г% ” т о « й  4  КОП. ар. городакъ

ШШШ1
четвергъ, 24-го апреля 1908 г. пзв'^^стныхъ 

опорныхъ артаотовъ состоитоя К О Н П Е Р Т Ъ
любимицы Московской публики

М. А. ПЕТРОВОЙ,
пгрваго баса С-Иегербургскихъ, Московсаисъ театровъ

В . А ,  Т а с с и н а - О с т р о в и д о в а .
I при учасНи таяистки

i О Л Ь ГИ  БЕРКОВОЙ,

Пц||(шп п ф т  I ppi№.
Билэты заблаговременно можно noiy- 
чать въ Обществеиномъ Собрнйм еже
дневно отъ 11 до 2 час. и съ 5 до 7 %  
а въ день концерта отъ 10 ч. у ^  до 

окоччан1я концерта

Александра Нккояаевпча НОГИНА[ Товарищи и знакомые 
уиершаго

увйдояляотся, что выносъ его гЬла будетъ, въ 4 часа вечера 22-го anplui, мзъ I

Сегодня, 22-го anpiirw, въ 11 час. дня, въ полугодовой день кончины
Д и м итр {я  Н и ко л а е ви ча  С о ко в н и н а

будетъ отслужена панихида на иогилЪ—Преображенское кладбище.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Т о м с и Е й  n o n M M i f t i H i e f t c T e p - b

T ijo  студента Тонсхаго ТехнологняесБаго Института

Ф е д о р а  Ф и л и п п о в и ч а  Т и х о н о в а ,
схончаэшагоса 13 сего апреля, ин^егь быть отправлено на родину въ гор. 
Черевовс!^ Новгородской губернш, во вторникъ, 22 сего апреля- Выносъ 
r t o  гь о ч. утра изъ Университетской часовни въ Спасо-Нреображенскую 
(Яраыковскую) церковь и откуда въ 2 часа дня на ст. Межениновка для
постановки въ вагонъ, о чемъ родственнию! его и товврнщн кэгЬцаютъ 

жеовощнхъ почтить память покойнаго. 1-^946

ства были встречены членами синода 
съ крестокъ и святой водой. Госу
дарь возвелъ высоконар^менныхъ на 
устроенное посреди церкви воэвыше- 
Hie, съобЪпхъ сторонъ подошли Вы- 

 ̂  ̂ . _  сочайшш особы, предназначекныя
доводатъ до свЬдЪшя гг. должвостиъхъ аицъ и граждцч. гор. Том ем, в^нцы надъ высоконарЬчен-
тго 23 сего апреля, по случаю Тезоамеяятотва Ея И я и е р и о ^ а г о  Be- ' стороны невесты— веяикГе
лочсства Гоотдарш ш  ГТмпоратршщ Александры всодорошш. Его П ^  ’ „^зья Миханяъ Александромчъ, Бо- 
овящеяствоео. Е пиоеопомъ Б гйскшгь Инновевп£«ъ, въ  1роицко1гь Ка- р„съ Вяадимировичъ Дмитр)й Паелен 
фодральяомъ собора шгЬегь быть соворшеиа торжес«*онжав ; вичъ и королевичъХристофовъ гречес-
а  послЬ ея благодарственвое Господу Богу молебствг, о  вдрлу л д а  —

Величества. Начало автурпв в-ь 9 часовъ )''р*

16-го аар'Ь.тя второй двбютъ вновь выано&выаго Австр1й- 
окаго мужского и дамскаго оркестра подъ уаравяен1емъ 

HsniicTHaro скрипача исполнителя романоовъ

Адопыьг КауФмана.

При вход!^ въ церковь Ихъ Величе-1 разоиъ приветствую Ваше Величе
ство и выражаю радость, которую до- 
ставляетъ Императрииамъ, Мн% и кеи у 
Моему Дому предстоящ1й со сзъ  Моей 
возлюбленной двоюродной сестры съеы- 
номъ Вашего Величества. Это счаст
ливое семейное событ1е, совершаясь! 
въ моментъ, когда Росоя и Швещя 
только что рядомъ другъ съ другоиъ 
присоединились къ политическому 
согяашен(ю, призванному способство
вать сохранен]ю равновЪо’я и всеоб- 

к1Я; го стороны жениха— велик1е щаго икра въ ЕвропЪ, представляется
князья Андрей Владимировичъ, Сер- МнЪ ^губо цЪннымъ эалогомъ искрен- 
гЪЙ Михайяовичъ, <оаннъ и Гавр<илъ ней дружбы, которая соеднмяегь наши 
Константиновичи. Браь:осочетан1с со-.два государства и асе большее закр%- 
аершняъ сакеяявр!Й большого собора | плен!е которой Я принимаю близко

Мужъ, дЪти и сестра съ op«CKop6ieMb изв'Ьщаютъ 
родиыхъ И заакомыхъ о смерта

Оркестръ играетъ ежедневно во время обЪдовг огь 2 ч. днч дв 6 
отъ 9 ч. до 2 ч.

Приемные экзамены въ жен
ской гямтз}и

Михайловны Нагель
ур о ж д . С ЕМ Е НО ВО Й.

о .

.'«fiTia въ 12 ч. дня а б ’/в ч. вечера. Выносъ въ цер
ковь женскаго монастыря въ среду, 23 апреля, въ 

3 часа дня.

в. Мирковичъ
начнутся 19 мая.

remi
! 6yt

Телеграммы

Зимняго дворца. Высокосочетавш1еся 
принесли благодарен1е Ихъ Велнчест- 
вамъ и АвгустЪйшимъ Родителяиъ. Во 
время благодарстаеннаго модебств(я 
быль произведенъ пушечный салютъ 
гь 101 выстрЪлъ. ПослЪ того, какъ 

.духовенство npimecAo поздравлен1е 
* Ихъ Велмчестваиъ и Aвгycтtйшинъ 

вечероиъ! новобрачкымъ, церемон1альное шестЫе 
направилось въ аванъ-залъ; въ аер- 

|Г'й пара шли Высоконовобрачные. 
I Зд8сь 1.,.’'бывшимъ изъ Швец1и Лун- 
скимъ еписк<-''омъ было совершено

Петербурген. Тедеграфн. Агентства по емнге7;;меско--яютеранс-
^  I кому обряду. Поел* поздр'лдешя, при-

Экзамеаовъ для экстериовъ эа 7 кяас- 
|совъ проивводнться ие будетъ- 3—673

В н у т р е н н 1 Я |

Высочайшш танифлетъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. ВоспослЬдовалъ нп-

Ча Амурской flopori.

ИЕРЧИНСКЪ. Въ Куенгу прибыли 
три парт!и ннженеровъ для изыска
ние Куенгинскаго вар<аита.

Нашорнегля,

СМОЛЕНСКЪ. Дума постановила 
ассигновать 5.000 р. для оказан1я 
помощи пострадавшихъ отъ навод- 
нен1я, ходатайствовать объ отпуск^ 
изъ казны аособ1я въ 10.000 р., ор
ганизовать комнтегь по сбору оо- 
жертвоважй и отпускать безплатно 
воду.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. НебывалнВ 
разливъ Ишима затопляетъ низкую 
часть города.

КРЕМЕНЧУГЪ. Уровень ДнЪцм 
четвертый день сильно повышается. 
Часть дамбы и города -за насыпью за
литы. Затоплены мнопя лЪсопильня. 
Работы на нихъ прекращены. Жите
ли низовыхъ MtcTb выселяются. Вода 
продолжаеть прибывать. Воздвигают-

О Б Ъ Я В Л Е Н А I бо.1ьннцсю, въ случаЪ полвлевт 
ггородЪ эпндеинческяхъ баг!Ьзвой. Ол- 
аадъ жадовавьл 1200 р- въ годъ. S e -

8ть  Начальника Обскаго участка Товскаго  округа путей сообщек1н. Ут̂т
Сюгь двеодатся до св-Ьд'кйл гг. плроходовладбльцевъ, судопроныш.1енниковъ, пяо- ^  оридожешемъ докуисвтовъ о своей 

говтвнкогь к вообще всЪхъ лицъ, кмбющихъ откошеше къ судоходству, что судоход
ными пролетами для пгохода судовъ п плотовъ подъ желЪэнодорожный ность чреэъ 
р. ОБЬ при сел% КРИВОЩЕкОВ'Ь назначаются няжесл1»дующ?е пролеты, считая отъ 
•оаваго берега рЬ«и;

pbirb

Барнаульская Городсаая Унрава орл- жеслЬдующ!й Высо'-дйш1Й канифесгъ: 
гдашаетъ ва елгаебу города одного ме- «Бож1ей милостью, ^ ы , Николай Вто- 
ипннежаго врг.'я пл* шпжпл дол*-ио-'рыЯ, Импер? т»'р l ’  н Саиодержецъ 
ств городсаого свнятарно-шлодьваго1 Bcepoccificidfi, Царь Польсюй. Великтй 

для эав1-дивашя заушною; Княэь ФнцдяндскШ и прочая И прочая. 
“  * ■" Объявляешь всЪмъ в^рнымъ Нашимъ

□одданнымъ; сего 20 апрЬяя съ со- 
гластя Нашего и любезн%йшаго дяди

А) 11рояетъ З-Й *> для паровыхъ и кепаровыхъ судовъ, идущихъ вверхъ по р1 
W Продеть 4-й для оаровыхъ и иепаровыхъ судовъ, идущихъ вниэъ по pbidb.
Оба Эти пролета обозначены днеиъ зелеными щитами, а ночью красным* огнями. 
3) Пролеты 2-й и 5-й для прохода плотовъ,—при чемъ продеть 3-й для прохода 

•яотовъ. прнстающихъ гь правому берегу, а пролеть 5-Й для прохода плотовъ, при- 
стающикъ къ левому берег)'.

Оба эти продета обозначены—дненъ б6 .1 ыин щитами, а ночью—б-блыми огнями.
Нвчадьникъ участка инжеиеръ С трк ж евъ .

iii*. Ям nmh к» м Ьщи» •• 4*мп,«« м т  ■<

SatpuHeiib Ф. 0. Эйгусъ
лешя > крощете львовъ, дрессирован, животн., картины 
живой фотограф!й въ 2 и 4 ч. дня, въ 6 и 8 ч- веч. 

Кормление въ 7 ч. веч. Подпоон. смотри въ афишахъ.

i p e j m m  k it iu , ncn-cBiiiiioBiu Б Ш Л А  le n  вазвапеп П

лячпоста в образованш. 3—671
Бонвтете оо 8ату1дивав1ю Народной 

Безалатвой Бвбл10текой покорнейше 
проевть Г.Г. ночетвыть чденовъ вчле- 
новъ ревнителей Общества попечешя о 
начальвомъ образованш въ г. Тоис^ 
пожаловать въ здаше Бябл!отеки 24 с. 
анредя, въ I ч. дня, ва панихиду оо 
основателе Ba6.iioreu купце С. С. 
Валгусове.

Городская Управа
Обълвдяеть, что въ прясутств1н ел 

24 сего апреля, въ 12 час. дня, наа- 
вачеви торги ва отдачу въ арендное 
содержатие месть для торговли рыбой 
на летнемъ рыбвоиъ базаре. 2— С76

Я РО С ЛАВеШ Е ЗАВОДЫ
ТОВАРШЦЕСТВА

С - и I
Б1ляевъ Але:';сандр1<

потерялся, при немъ паспоргь и банковая 
книжка, кто зиаетъ, прошу указать. Ники

тинская, 33.

Нашего великаго князя Павла Алек
сандровича совершено въ церкви Боль
шого ЦарС1Сосельскаго дворца по уста- 
вамъ Нашей правос.ивной церкви бра
косочетание любезнейшей двоюродной 
сестры Нашей великой княжны Mapiu 
Павловны съ его королевскимъ вы- 
сочествомъ принцемъ Вилыельмомъ; 
Шведскимъ, герцогомъ Сюдерманяанд- 
скпмъ. Модя Всевышняго Госаоца о 
ниспосланы на ковобрачыыхъ боже
ственной благодати. Мы вполне уве
рены, что и все верноподданные на
ши воэнесутъ молен1я а'и ко .Всебла
гому Богу Вседержителю. Дань въ 
Царскомъ Сене въ 20 день апреля въ 
лето отъ Рождества Христова тыся
ча девятьсотъ восьмое, царствован1я 
же Нашего въ четырнадцатое». На 
подлинномъ собственною Его Импера- 
торскаго Величества рукою подписано 
Н и к о л а й .

Бракосочеташе великой княжны Ма- 
р\н Павловны с ъ  принцемъ Вн.1ьгель‘

МОМЪ ШНАСНИ.МЪ.

B R IS E  E M B A U M E E
I V I O L E T T E

Э К О Н О М Ь (<

I сух1я, чипо-ленщовыл Нлми въ стушгЬ ж оорокигк, тертую н4ляму I
вззшеп г.", теиш: ош. inii: стадьш i п.

прдщш BUfilSiiuiiWKi ш ы м >даоп lu c u i i  u itcT ai.'
п

К'Ч>ме фирмы ороенмъ обращать внииан!е на л.юмб^ 
н фабричную марку.

Гъ требован!яжи обращаться; 1) Москва, Нпкатьская; 2) Ярос.1авль, 
6’трЪ.1еакая; 3J Нжхегородскал ярмар1а, орогнвъ ф-таговь, и 4) ко асЪжъ 

торгующикъ носкатеяышжъ юваромъ 9—436

E D . P I N A U  D . P A R I S

Доверенность, выданная Д. Т. С. Владим{ролгь Алексан- 
дровичеыъ Ратьковымъ-Рожновымт. на имя

Васил1я Егоровича Чурилова,
уппчтозкается, а та1:же уничтожаются всЬ выданныя имъ 
иеХ»0дов-Ьр1я. Уиравляющ1Й Абаканскпэгь вгшодомъ И ваяь 
Петровичъ Давыдовъ. 3— 651

Регеитъ—учвте.1 ь пен1я, airtonUA режо-
иенд., рецевз. и 15-яЪт11юю опытя. въ 
уорав.1еша хоромъ, при подход, уелов. 
же женев 1200 годов, жаяов. желавтъ жаре- 
мествтьсж Ж.1 И пбр«1гЬвжтьея жеотомъ съ 
кодлегамв. Обращаться: г. Уржуагь Вят. г. 
Адексавд. Алексеев. Брасвоярцеву. 3—ббО
Потерялся ЩБНОКЪ желтый англ^йаай 
сеттеръ кличка «Милордъ» 10-го апреля 
около Технологическаго института. Брошу 
эа хорошее вознагражден1е доставить въ 
квартиру консерватора зоолог, музея Г. Э- 

1оганзена въ Университете. 2—6779

Ч  А  Й ! ! !
Въ магазине рзэнородкыхь товаровъ. 

Магистратская ул., д- М 1, Самохвалова, 
противъ аптеки Ковнацкаго, открыта пос
тоянная розничная Чайная торговля, Чаи 
разиыхъ ценъ, также въ оркгкнальныхъ 
упаковкахъ, и въ КитаЯскнхъ фунтовыхъ 
бшсикахъ. Скидка по 80 к. съ фунта, тор- 
говцамъ скидка увеличивается. Кирпичный

ПЕТЕРБУРГЬ. Сегодня въ Боль- 
шомъ царскосельскоиъ дворце со
стоялось бракосочет«н!е великой княж
ны Mapiii Павловны съ принцемъ BM.ib- 
гельможь Шведскммъ. Въ церкви со
брались— въ алтаре члены святей- 
шаго синода и придворное духовен
ство, въ самой церкви председатель 
и члены совета иинистровъ, предсе
датели Государственныхъ Совета и 
Думы, глзвноуправляющ!е, первопри- 
сутствующ1е сената, статс^секрета- 
ри, чужестранные послы, посланники 
и поверенные въ делахъ съ и.хъ су
пругами. Въ три часа последовалъ 
Высочайш1й выходъ, возвещеный 21 
выстреломъ. Въ предшеств1и оберъ- 
гофмзршала, первыхъ чиновъ двора

къ сердцу. Проникнутый этими чув
ствами, Я поднимаю бокадъ за здо- 
ров1е Его Величества короля Густава,
Ея Величества королевы Виктор(И, объ 
отсутств1и которой Я глубоко сожа
лею, всего королевскаго дома и за 
проиветан1е Швец1м— соседа и друга».
Шведск1Й король Густавъ проиэнесъ 
въ ответь следующ1й тосгь: яГосу- 
дарь1 Глубокотронутый милостивыми ся загражден!я. 
словами, съ которыми Ваше Иипера- К1ЕВЪ. Прибыль воды въ Днепре 
торское Величество иэволипи ко мне прекратилась. На залиты.хъ улицакъ 
обратиться, считаю долгоиъ выразить саперы устраиваюгь понтонные 
мою глубокую признательность за сты. Бдаготворительным'» иоществонъ

, ,  .................. ....... . чарующ1й рр1емъ, который Ваше Be- присланы для раалжчи пострадавшимь
иесеннаго епископомъ, Ихъ Веяпг-4;^^ личество изволили оказать мне съ чай, сахаръ, сал) и пшено.— Изъ Ле
ва, Высочества и высок1е иностранные; .„.wMSHra моего прибыт1й въ Росс1ю, и реяслава сообщають; Затоплены мно- 
гости вернулись во внутрен1е покои, вь то -ля. исполнить данное Пя прибрежныя села; сообщен1е горо-
Въ 7 ч. 30 м. въ большомъ зале мне королевою поручеяе выразить ея да съ пристанью затруднено, снесен» 

'самое искреннее сожален(е, что она Каранск1й мостъ. Жители сель, уво- 
не могла мне сопутствовать. Не со дя скотъ, переселяются въ более от- 
вчерашняго дня существують уо,. чаленкыя отъ Днепра местности» 
дружбы, которыя сиеп«н/>отъ наши
дома, и я уверенъ, что союзь между \ На персядскон граннцМ. 
нашими семьями, который чер«эъ ие -1
сколько дней получить торжествен- ТИФЛИСЪ. Подъ начальствомъ Ма- 
ное осбящен1е, обновить ихъ н еде. медкулихана и другихъ вождей на 
лаеть еще более тЬсными. Я прощу пе.-’ сидской границе организовалось 
Ваше Величество быть уверекнымъ, несколько миогочисленныхъ бангь» 
что великая княжна, моя будущая ежедневно усиливающихся. Нашъ ка- 
невестка, будетъ принята съ искрен- рательный огрядъ находится между 
ней сердечностью не только иною и Приик1боиъ и Белясувароз^. Въ Бе- 
моею семьею, но также и ея новымъ лясуваръ выехалъ бакинск1й вице-гу- 
отечествомъ. Уже благодаря своему бернаторъ. Туда же выезжаеть яэъ 
географическому положен1ю Швещя  ̂Тифлиса начальникъ Кавказскаго по- 
находится въ бдиэкихъ сношен1ячъсъ граничнаго округа генералъ-яейге- 
великой подвластной скипетру Вашего нантъ Шеинъ.
Величества нац]ей, и я горячо надеюсь, 
что соглашен1е, недавно заключенное 
между державами относительно Бал- 
т!йскаго моря, будетъ содействовать 
еще большему укреплен1ю дружест- 
венныхъ отношен1й между обеими 
нац1яни. Это соглашен!е, которое я 
приветствовалъ съ живейшимъ удовле- 
творен1еиъ, положить начало, я на-

Большого царскосельскаго дворца въ 
антикамерахъ состоялся парадный 
обеденный столь для приглашенныхъ 
по пов1стсГзмъ Вь’со'щйшвго Дзора 
обоего пола особь первыхъ трехъ 
кляссовъ. Когда все приглашенные уже 
находились возле своихъ месть, по- 
следовалъ Высочанш1й выходъ въ залъ. 
Высочайш1й столь быль {жеположень 
въ форме буквы П. Центральныя ме
ста занимали Высоконовобрачные, съ 
правой стороны принцъ Ви.льгельиъ, 
съ левой Великая княгиня Мар1я Пав
ловна. По левую руку отъ невесты' 
сиделъ Государь Императоръ, эатемъ 
королева эллиновъ, румынск1й на
следный принцъ, великая герцогиня 
Гессенская, королевичъ Николай гре- 
ческ!й, принцесса Мар!я румынская, 
королевичъ Хрнстофоръ греческШ, 
принцесса Инде^рга шведская, вели- 
к!й князь Владиииръ Алсксандровичъ, 
велик«е князья и княгини Владимиръ 
Александровичъ, Елизавета Маврн- 
к1евна, Борись В.ладииировичъ, Ольга 
Александров1{а, Алексей Александро- 
внчъ, принцесса Елена ГеорНевна Сак- 
сенъ-Адьтенбургская, Петръ Николае- 
вичъ; по правую руку отъ жениха 
сидели Государыня Мар1я Феодоровна 
шведекМ король, Государыня Алек- 
саидра Феодоровна, велик!й герцогь 
Гессенскш, великая княгиня Елена 
Владнмнровна, королевичъ Андрей, 
королевна Алиса, принцъ Карлъ 
шведсюй, велик1Я княгини и князья: 
Мар1я Павловна, Михаилъ Александро- 
внчъ, Мар1Я Георг1евна, Андрей Вла
димировичъ, княжна Татьяна Кон
стантиновна, велнк1й князь Павелъ 
Александровичъ, принцесса Ольга 
Саксенъ-Альтенбургская, эеликШ князь 
Константинъ Кожггантиновичъ. Далее 
за темь же столомъ разместились 
проч1я Августейш1я особы, высоко
поставленные и приглашенные. Въ 
той же зале въ антикамерахъ быль 
расположенъ рядъ столовъ для ос- 
тальныхъ примашенныхъ. Во время 
обеденнаго стола игралъ придворный 
оркестр'ь. При ировозгдашеншздравицъ 
произведены выстрелы за эдра- 
Bie Ихъ Величествъ за здра- 
Bie Высокобракосочетавшихся, Авгу-

Грабежи и  нападенхя.

ЧИТА. 15апр. въ селенш Бушуде! 
на строющейся амурской лороЛ  въ 
120 верстахъ отъ Нерчинска вслед. 
CTBie уб1йства каме.шщикаии греками 
русскаго рабочаго началась воору
женная драка. Русскими убито 5

деюсь, новой эре мира и вэаиинаго грековъ. Толпа громить грузинск1в

гофмаршала, вторыхъ чиновъ двора, ‘ стейшихъ Родителей ихъ, за Ин- 
кавалеровъ велихокняжескихъ дво-' ператорск!Я Домъ и Авгус-гейшикь 
ровъ, оберъ-церомон1Ймейстера двухъ [гостей, за духовныхъ особь и всехъ 
церемон1йместейровъи гофкамерфурье- вЪрноподданныхъ. Въ десять часовъ 
ровъ следовали въ первой паре Швед-1 вечера состоялся подъ звуки поло- 
ск!й король съ Государыней Мар1ей | неза Высочайш1й выходъ къ куртагу. 
Феодоровной, во второй паре Госу- после куртага ве.1нк!е князья и кня'

чай лучшаго качества по 90 к. эа кирпичъ.! дарь съ королевой Эллнновъ, въ тре- гини отбыли въ Александровсюй дво- 
Магистратегая ул , д. Л  1-й, Саиохвалзва.|тьей Государыня Александра Феодо-

Телефонъ М Звб.

Ь t e l  машЕв! ШШ
Р А С П Р О Д А Ж А

На iHoiiiiei leitat

Магистратская, >к 1 , д. Самохвалова, 
протввъ аитСБН. Телеф. К  360. 

Смотри подробности на 4-й сгр.
3 -657

П о и с д е а ь ы и в ъ  I В ю р и и х ъ  I С р е д у  IЧ е т в о р г ъ  I
на ФОМ И НО» НЕД’В,Т&

МНснцесловъ.
ВТОРНИКЪ. 22 АПРЬЛЯ.

I Про. беодорв Сихеота и Виталия; апп. 
Навананда, Луки и Клииснта,

Bctx) тонаровъ, оставшихся отъ весеяняго сезона.

ровна съ братомъ великимъ герцо 
гоиъ Гессенскимъ. Возле Ея Величе* 

'ства шли три старш(Я Августейши! 
[дочери. Затеиъ шли наследный 
принцъ Румынск1Й съ великою гер
цогинею Гессенскою, королевичъ Ни
колай Греческ<й съ Румынскою на
следною принцессою, за ними высо
конареченные жекихъ съ невестою. 
На великой княжне была корона и 
поверхъ серебрянаго платья малино
вая бархатная, опушенная горкоста- 
емъ, мант1я; высоконареченный былъ 
въ пожалованной ленте Андрея Пер* 
воэваннаго. Далее шли королевичъ 
Андрей Греческ!й съ великою княги
нею Еленою Владимировною, короле
вичъ Христофоръ съ королевной Али
сою, принцъ Карлъ Шведск1Й съ су
пругою, велик1е князья и великм кня
гини, придворныя дамы ипроч!я высо
копоставленный и прнгдащенныя лица

рецъ, проследовали въ парадной двух
местной карете цугомъ Государныя 
Александра Феодорозна съ королемъ 
шведскииъ въ четырехместной каре
те  Государь и Государыня Мар!я Фе
одоровна съ Высоконовобрачными: ка-.
рету сопровождала сотня Его Вели-1 иностранныхъ дблъ

дове|^ между нашими странами. Сер- 
дечно вожделея объ осуществлети 
этихъ покепан1й, я позволяю себе. 
Государь, пить за здоровье Его Вели
чества Императора Всеросс1Йскаго в 
Ихъ Величествъ Государынь Импе- 
ратрицъ, Императорской семьи и за 
процветан1е великаго и могуществен- 
наго русскаго народа».

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ 12 часовъ дня 
прибыть изъ Царскаго Села въ Пе- 
тербургъ шведсю’й король Густавъ со 
свитой; съ вокзала король проследо- 
валъ къ шведскому посланнику 
Петербурге Брендстрему, затемъ по- 
сетилъ Петропавловск1й соборъ, гдЪ 
возложилъ венки сь шведскими лен
тами на могилы Императора Алек
сандра Третьего и матери высокона
реченной невесты Великой княгини 
Александры Георпевны; посетилъ так- 
же храиъ Воскресен1я Христова; за
темъ cAe.>iaAb визиты королеве Элли- 
новь, великимъ князьямъ, посламъ 
иностранныхъ государствъ, председа
телю совета микистровъ, и министру 
иностранныхъ деяъ. Въ 4 часа 35 
н. король Густавъ со свитой отбылъ 
въ Царское Село. Петербургь расцве- 
ченъ русскими и шведскими флагами; 
многНя эдатя украшены матер1ямм и 
коврами съ вензелями.

Новый посолъ при японскомъ ABopi.

ПЕТЕРБУРГЕ. Чрезвычайный пос- 
ланникъ полномочный министръ при 
императоре Япон1и Бахнетевъ уво- 
леиъ согласно прошению отъ долж- 
ности съ оставлен1еиъ въ ведомстве

Гофмейстеру, сенатору, состоящемучества конвоя. Въ тогь  же аечеръ,
Высоконовобрачные отбыли въ пе- «^ЛО’лстве министерства иностран 
тербургъ для пребыван1я во дворце Малевскому Малевичу по-
великой княпши Елизаветы Феодо- чрезвычайнымъ полно-
ровны. Царское Село и столица были императоре
богато убраны русскими и шведскими! сь  оставлен)емъ гофмейсте-
флагами, а вечеро.мъ иллюминованы. | Р^мъ и сенаторомъ,

Ревизхя крестьянскнхъ учрежАенШ.
К ъ пребыаамю въ РоссШ шведскаго 

короля. ПЕТЕРБУРГЬ. Управляющ1й зем- 
I скимъ отделомъ министерства внут- 

ПЕТЕРБУРГЬ. Во время параднаго реннихъ делъ Литвиновъ команди- 
обеда 18 апреля въ Большомъ царско- руется въ конце апреля въ Таври- 
сельскомъ дворце Государь обратился ческую Екатеринославскую ц Харь- 
къ Шведскому королю со сдедующи-1 ковскую губернЕ: для ревиз>и мест- 
ми, словами; «Самымъ сердечныиъ рб-1 ныхъ крестьянскихъ УчоежаечШ

дома и лавки и сжигаетъ имущество.
На золотыхъ пр!искахъ близь клю

ча Арчикей, Нерчинскаго округа, въ 
пяти верстахъ отъ линш амурской 
дороги, появилась многочисленная во
оруженная шайка, производящая гра
бежи и угрожающая общественному 
порядку. Для преследован1я шайки 16 
апреля назначена воинская охотничы! 
команда.

МАЛМЫЖЪ. Ночью часть арестан- 
товъ местной тюрьмы пыталась бе*- 
жать и оказала вооруженное сопро- 
тивленге стражникамъ. Четверо арес- 
тантовъ убиты, пятый смертельно ра» 
ненъ.

Разныя H3eicT\e
ПЕТЕРБУРГЕ. Его королевское Вы

сочества наследный принцъ Румын- 
ск1й Фердинандъ зачисляется въ спис
ки 18пех8Ткаго Вологодскаго Его Ве
личества короля Румынскаго полка. 
Его корол вское Высочество принцъ 
Андрей Греческ!й зачисляется въ 
списки перваго пехотнаго Неаскаго 
Его Величества короля Эллиновъполка.

РЕВЕЛЬ. 18 апр. губернаторъ от- 
давалъ визитъ командирамъ шведской 
эскадры. Губерна'гора встречали офи
церы. При отходе катера съ губерна- 
торомъ къ берегу крейсеръ сФняы1я> 
салютовалъ пушечными выс'1ре.'1ами. 
Въ морскомъ соОран!и наши моряки 
чествовали шведскихъ офицеровъ зав- 
тракпиъ; приглашены были губерт- 
торъ и высш[я военныя и тр̂ : 
власти съ супругами.

—  12 шведскихъ офицеровъ, п;> 
лашенныхъ ка торжество бркосоче- 
танЫ, въ особо приготовленн*'** мщ. 
спекц1ей царскихъ поездо' 
отъеэжаюгь въ neiepeyjH'j

ПЕТЕРБУРГЬ. 18 апре.*
ЧИЛЪ жизнь СаМ0уб1ЙСТ8ОМ'1 
газеты «Речь» инженеръ £ зк .

ПЕТЕРБУРГЕ. Ввозимые аъ i 
Аыериканск1е Штаты товары о. 
ваются ,пошлиной сооб(..з1ш 
стоимости, что вызываетъ :;ри й, 
ке товаровъ, споры не> саг. 
возникающ1е между импо- герии к 
таможенными чиновниками С е:е; :>* 
Америки. Согласно коммерческому 
соглашен!ю между Герман1ей и Шта
тами германскому ввозу предоставле
на въ этомъ отношение льгота эак-
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лючАящаяся гь т о т ,  что ц%нность J B ia ^  ооотоялось 77 ообр&нМ, на ко*
поэнмыхъ Герман1ей товяровъ 
жггь быть определяем согласно вы* 
Явваемымъ удостоверек|ян'ь герман* 
скмхъ торговыхъ падать. Росс>Й€кое 
яинястерство иностранных^ a tлъ сь 
своей стороны возбудило вопросъ о 
предоставлен!и подобной льготы рус* 
скнмъ товарамъ. Ам^иканское ми* 
нистерство финансовъ призвало впол* 
не возможныиъ сделать распоряже* 
нк о  распростр . liw на русски то
вары означенной льготы— оценки ихъ 
согласно существующимъ удостове* 
рснаянъ русскихъ биржевыхъ коми 
тетогь, уломянутыхъ въ списке, пе- 
реланноиъ американскому прави
тельству.

КОСТРОМА. На Волге сильный 
штормъ. Сообщен1е сь  вокзаломъ 
помощью парома прекращено; вода 
прибываеть.

ПЕРМЬ. Открылась навигац{я по 
Каме на Чердш1Ь и обратно.

ЛИБАВА. 19 апр. состоя.10сь отк- 
puTle автонобильнаго сообщек{я меж
ду Либавой и Мемелемъ.

РЕВЕЛЬ. Адмиралг Эбергартг далг 
на <^неносце. сЦесаревичъ» завт- 
ракъ щведскииъ офицерамъ. Тосты 
за Государя, короля и высоконовоб- 
рачных^ проиэнесь адмиралг. Матро- 
самъ шведскихъ судовг быль устроенъ

торыхъ обсуждал, вооросн о правд. 
1 хал в о страховяв1м рабочятъ отъ 
старости и ОЕваавдности. На соб- 
.раншхг присутствовало около 180000 
чсловекъ. Днехъ соетоядасыгооцес- 
с1я рабоплхъ вг Пратер^. Правд* 
воваша въ проввнщп прошло по- 
вссхество соворшсвяо спокойно.

ПАРИЖЪ. Пъ Елпсейсы1хъ по- 
хяхъ состояллсЕ. хаогочнслспоыа 
собрав1и сввдивалиетовг, прошед- 
пая баэъ всакпгь пнппдентоаъ. Въ 
пуювпнщв день прошедъ спокойно, 
за воклх>чев!ехъ Рошфора нБ|;еста, 
гд'Ь было нисколько столквовев1й 
н нс-лначительвыхъ Епцидснтовъ.

БЕР.ТИНЪ. РоЯхстагь, при вто- 
рохъ чтевш законопроекта о дспех* 
ШИТ. звавах^, опитоннвъ радъ вне- 
соаныхъ поорааокъ, прнаалъ пред- 
auaccoio РааОв о введешв вповь но
неты въ три марка; въ остальныхъ 
частахъ законоароектъ прпвягь бевъ 
иБненешб» Вюдхетхая KOXROcia

ваши духоввыхъ семивар! въ духов- 
выя погнав'в. яГечь*.

—  По поводу сообщения гааеты 
.Русь* о ю хъ, что морское мннстер- 
ство решило пвазать въ Англ1В 4 иип- 
пыхъ ipoficepa, .Осведокитольвое бю
ро* эяявляетъ, что сообщеп1е это ди- 
шсио всякаго освовав1я. Морское кн- 
пвстерство шткакнхъ судосъ стронть 
яъ Лвг.т1н ве предпо.тагаегь в ввка- 
вкхъ coBimanii по этому вопросу уч
реждать въ виду нс пишется.

—  По поводу сообщсни газетъ о 
ТОМЬ, что двредторъ дсоартаиента по* 
ли1Ц1  Трусеипчъ вадняхъ получаегь 
ваэначев1е въ севатъ в что ккесто пе
го бтдегъ назвачевъ орокуроръ пе* 
тербургсвой судебвой палаты Еахы- 
шавсвш „Осведомнтельвое бюро^эаяв- 
ляеть, что сообщея)е это лвшово ос
новав 11.

—  Въ виду того,' что постройка 
ЛмурссоД хел. дор. решена, хвввсте!»- 
ство путей соо6щеи1я отложило ряз- 
схотрев1е ороектоиъ вовыхъ железпо-

рейхстага большавотвохъ 14 про- дорохвыхъ лнв1й. Лнцахъ, ходатайст- 
ТЕГпъ 13 голосовъ приняла ваково-!воБавшвиъ о nocrpoftsf, порыхъ дорога, 
нроекъ объ уве.1 нчевш янперской'въ хивистерстве было заяплено, что 
оубсндЁя <геверо*геркансвону алойду i въ течеВ1В бляхдйшвхъ пяти л^ть на 
на 300.000 мяровъ. Полт^'кИ члевъ' ечетъ казоы не будеть стровтгся вп 
KOMHcoia отоутствовалъ. | одной железиодороалой лвл1в, тать

TOKIO. Обвародооопъ nmepcnift | Ravb все свободные рсссурах казпа- 
японской МПС- чейстьа за это вреия пойдуть вв вост-свмъ шведскихъ судоеъ оылъ устроенъ укать о вовведепт японскон мвс- ченстьа за это вреия поадуть вд воет 

бвнкетънаброиеносцахъчЦесаревичъ» ciu въ ПетербургЪ въ  дооольство' у'О^ку Амурской жел. дор. .Рус. Вед.'
я иСлаваз 

НОВОНИКОЛАЕВСКЪ. Сбь прошла. 
Открылась навигацк въ сторону Бар- 
иауда.

ПЕТЕРБУРГЪ. Второй день пре
рвана навнгацЫ по Нев^ еслЪдстб{е 
жаторовъ .Йадожскаго льда въ чергЬ 
города.

Иностранный*

и о навваченш послохт. баропа Ма-1 — дНов. Вреия* сообщаеть изъдос- 
нато. |10вЬрвыхъ нсточнитовъ, что по все-

БЕРЛННЪ. Агептстпу Воль*5а поддаеп'Ьйшему докладу мвннстра х>с- 
сообщаютъ изт. Тегерана, что кв- тищв даровано иомпловав1е бывшему 
бинегь подалъ от. отставку, вето-! товарищу мапнетра впутренпихъ д^лъ 
рая прпията шахомъ, ^xfeйcтвul•eдьвoмy статей. сов1ти. В. I.

ХРиСТТАНХЯ. Въ 3 часа л,пя Гурко, лишепЕому по приговору сепа- 
отбы.ти король п королева апгл1й-’ та въ течеН1е трехъ л^тъ права запн- 
сше въ еопропождетп пряттцессы матт. хаЕ1л-лвбо должпостн па граж-

ЛОВДОНЪ, Рейтеру твле1рафи-
буютъ ввъ ХЙадсзанейро, что въ 

еру воанхнуло возсташв. Дввжемао 
вача.тось въ окрествостахъ Лимы. 
Иасургевты порер^алн эдектрв- 
ческ1е проводы, в вахватвяи зе- 
мЬшодорожный по^адъ. Нсисдлеыно
Г тпвъ нпхч, дввЕгуты войска.

равлвпкыхъ корабсльвыхъ вср- 
фяхъ Великобрвтап1н обяпденъ до- 
каутърабочвыъ, шшптывъоб работкою 
мтер^аловъдеревя, общее чяоловхъ 
15.000. Локауть обдвлааъ во поста- 
вовдешю ра/н>тодател»й въ виду 
веподчввев1я рабочвхъ на с^веро- 
яооточномъ помрежь^ нхъ требова-' 
паю. Другая KUTcropix рабочгасъ 
скышо 80.000 также прввухдены 
будуть покинуть работы, ©еле но 
еоотожтса согдашеше.

ЛИСЮАБОНЪ. 19 апр. преам;^нтъ 
>«в»7К пропзвесъ къ опернтгю эа<гЬ- 
дыпя p v « .. посвященнух» паилти 
покойваго ворооя щ васл^дного нрав* 
цв. Особой депутаыДл иоруп"" 
раавть отъ яхонп п а '- 
вав1е королю'’’
8«тЙот

шшер-
баадо-

BrntTopin.
БЕРЛЙНЪ. Созваиний 

с^лшъ капцлсроиъ съйздъ 
выхъ деятелей открытч. товарнщемъ 
ыпнпстра ВБутреинихъ дЪлъ Вер- 
кутоыъ. Предстянктель правитель
ства подчеркнуть, что обсд'^доваоге 
башчоваго д41да вепаб'Ьжпо хотя бы 
въ виду постановленЁй аакоиа о 
бант:ахъ относительно вояобяовлеа1я
^ пвплегШ лхоерскаго банка. Кро> 

того тяжелыя условия деп»-.Ензго 
рывка п кредита, угнетавппя эко- 
поипческую ^ а в ь  Гериав1в, оправ- 
дыволн хелате  всесторовияго об- 
оу;ЕдевЁя банковаго дЪла во всемъ 

‘ его обьеий. Пдл охотно на встречу 
этому желатю , m m ep cs il капц- 
леръ однако отнюдь но сохн1&в;'Дся, 
чти гчгрмаясЕое вародноо хоояЙство 
въ хорв-Ъ СБОехъ совершенно едоро- 
во. Основы герхавск.тго бавковаго 
и  вредптваго дъла, имонтз 
ную скстему н  орган»»"' 
ска го  банк» 
бов^ '

давсЕОй в обо^ествевпой службй. Что 
же васпетсл слуха о Еазвачеп1в. В- I. 
Гурко сепаторомъ в члепомъ государ- 
ствевваго совета, то это ие подтвер
ждается.

—  Гевалей xBTOBipcaoS ссМЕвар1м 
устаповлево крайпе неудос.1етэорвтель- 
пое cocToanie хозянствеввой части. 06- 
варузеенъ дофвцвтъ въ 37,000 рублей. 
.Бирж. В1>д.*

—  Кв. П. Н. Трубодкой получилъ 
весьма неут£шателькыя св^д‘Ън1я о 
по.10жев1в д^дъ ва юг£ Focciv. Весь 
бассейнъ Дона в южной части Волги, 
какъ уже выасввлось теперь, обречепъ 
на крупный ведородъ. Почти весь ози
мой поейвъ вымерзъ. 11ере<Н̂ вы иромз- 
веста не усп1лв. Яровые взошли край
не веудовлетворвтельпо. В и н оп»'” "  
кв во ивогвхъ м^стахъ '
лн. Нвдорол'к
РЯИ"

чащс^отдЪльные города или кгже
села.

Но какъ-бы ни малоэкачнтеленъ 
для всего государства не быль каж
дый изъ этихъ закокопроектовъ, для 
своей м ^ н о ст и  онъ имйегь обыкно
венно ботьшой иногда—жгуч1Й инте- 
ресъ. Тахъ населен!е ожидаегь съ 
нетерпЪн1емъ моста, который-бы со- 
единилъ два разобщенныя берега pt- 
ки; въ другомъ мйсгЪ открытие гим- 
наз1н связяно съ утвержден1екъ гь 
законодательномъ порядкй штатовъ; 
въ третьемъ— давно ждутъ разр1>ше- 
н'м попуднаго сбора и т. д. безъ 
конца.

И до тБхъ поръ, пока не нэм1ненъ 
порядокъ разрйшенк подобнаго рода 
вопросовъ, насележе вправ'Й требовать 
отъ государствекнаго законодатель- 
наго аппарата, однимъ изъ звеньевъ 
котораго является Дума, быстраго и 
справедливаго удовлетворены H a a p te a - 
ющихъ xtcTHbucb нуждъ.

Съ другой стороны, съ большимъ 
еще правоагъ, кжеден1е можетъ тре
бовать отъ центральныхъ эаконода- 
тельныхъ учрежден1й удовлетвореи1я 
общихъ потребностей, въ п«нЬ широ- 
кихъ эконочическихъ, политическихъ 
и соц1альныхъ реформъ.

Если сра811(1иъ теперь размеры про- 
дйлатюй Думой работы съ величиной 
фор.маяьно постав.тенной уже прель 
нею задачи, то резулымты эт<хо | 
сравнены скажутся не вполнЪ б.таго- 
прЫтными.

Въ Т€чен1е четыре.чъ мйсяцсаъ Ду
ма ycnt.Ta провести 25 законопроек- 
товъ въ трехъ чтен1яхъ, 2— въ двухъ 
и 2— въ первонъ чтен1и.

Изъ числа 23, вакончснныхъобсуж- 
денкмъ въ ilyxti прошло черезъ Го
сударственный СовЬтъ и удостоилось зад|',̂ ц, отбр^еннынн и отрЪэанными отъ 
по 1-ое марта утверждены Государя | остальной Д>’ны. Убогость ихъ пркмовъ, 
— 13. Такимъ об?аэомъ, около одной, огудссть ихъ знан!й, безтолховость ихъ 
ввадцатой части (5% ) всего числа » '« “  w

Октябрнстовъ и некому и некуда 
было отбрасывать, они исправно пле
тутся на поводу и лучшей доли ихъ 
не нужно, большаго они не хотятъ.

Тактика этой думской группы—самая 
легка», такъ кахъ ей не приходится, по
добно крайнпиъ правым^ напрягать уси- 
д1я дяв «нвепровержемя сук^твующаго 
строя». Д}'мское большинство защнщаетъ

удовлетворяться эахонодательствомъ' чальнаго образованы въ общество на * слоиавъ ст|7%.п(у увлехъ за собой еще дм 
изъ одного це»тра. !роднаго об^эованЫ. Докторъ Емель-

Очевидно, что вей мЬстныя I яновъ обйщалъ прочитать цМый рядъ j раз. 4«
должны быть переданы на мЪста. Оче- популярныхъ яекц1й, между прочимъ н ' вер. тов. п. Л  i l  отъ ненавистной првчн 
видно, что .тишь при услоб1и сахаго о хо.терй. Одинъ изъ членовъ общ е-, вы сошли съ рельсъ 19 магоновъ »тт 
широкого развиты мЬстнаго само- ства поднялъ вопросъ о  чествованы | п о е з д а .  
управленЫ и распространежя его на Льва Николаевича Толстого. Таковы' 
всю территор1ю государства, централь- были мечты о— ва, которымъ не при- 
ный парламентъ, освобожденный отъ шлоеь осушестюпься. Въ связи съ 
несвойственно)! ему законодательной эакрыткиъ газ. «Сибирямь» доктору 
деятельности по мйстнымъ вопросамъ,' Емельянову, какъ ближайшему со- 
получить возможность посвятить свое ’ труднику этой газеты пришлось по-

(НЗЪ ГАЗЕ7Ъ).
Прьгосоръ суда. 4 апреля обълв- 

ленъ въ окончктелыюй форн1 при- 
говоръ яладивостс'хкаго окружсагс

ВР.1.Я и силы широкой рефориитор-j кинуть Оискъ. О— ю  осталось свою
ской деятельности. S S " ^ b ™ и?г^ .,2^лг„“  Г й

" t  ^  ’  Налгеися, что о - . о  ие „р.товорены: М а ся ^ , Окуней ь.
Рнчковь, Сердюкоаъ, Род1окоии.щ е 

™ одинь съ ие1в.4стиой фаипл1ей къ 
ЫГ.П1 с ^ а н ш . Лнгт^ безсрочныаъ каторжнывъ риботаиъ,

"■  ° « « » ,Г е ^ в И а к .» к о .С т е я а н ъ  Й 1 . . ъ   ̂
|Илья Ивановъ къ 15 годамъ каторж- 
ныхъ работъ каждый.

По просьб^ члена Государствени,>Й 
I Думы Ф. Н. Чиликина, орисяжкий п о  
I вЬренныЙ, членъ го^дарстаетшй думы. 

{CdMoyOitiCTBo аъ  дотг.-гел. генераль-ма1оръ г. Бобмн-
p i .  Подробиостн покушетя на з.'шиту и под-

гатскаго прнаава:) , кассащонной,жа..обы осужде.:.
'  ныхъ въ Петербург^, въ гдавномъ восн-

I, !ноиъ судЪ. Жалоба подана 4 зашит-
никалш подсуднмь’хъ. (Д, В.)

Городъ находится сейчасъ подътя- —  Иркутобе буряты— интеллигенты 
желымъ впечатЛн1емъ самоу<Яйства хотятъ хлопотать въ минмсгерств1> 
молодого почтал1она Конусова. Сду-' народнаго пpocвtщeнЫ объ открыты

Помимо этого, должны быть иэмЪ- безъ яекц;й. Надеемся, что о— во не 
|«ены н кЬкоторыя общЫ условЫ дум
ской работы.

Какъ покаэалъ уже олыгь, сколько- 
нибудь плодотворная {шбота Думы, въ 
области бюджета, будеть невозможна 
до т%хъ поръ, пока не будуть рас
ширены ея бюджетный права.

Вотъ на эти дв'Ъ стороны и должно 
быть направлено все вниманк Думы: 
широкая и быстрая реформа мЪстнаго 
саиоуправленЫ и расширенк бюджет- 
ныхъ правь.

И. Чнжевск1й.
СПБ., 9-ое апреля

Русская печать.
Посд1) тяжкихъ трехм1сячкыхъ 

трудовъ Дума «распустила» себя на 
двуш^ед-Ьлькыя каникулы, и столичная 
пресса подводить по этому поводу 
итоги всей пятчм1сячной дЪятель- 
ности нашей третьей законодатель
ной палаты.

КраПн{е правые, говорить «РЪчь», ока-

внесекныхъ законоароектовъ Дума 
успела провести у себя, и около по
ловины изъ ннхь ycnt.TH сделаться 
законами.

Это—чмсаа.
Если-же мы обратимся къ качеству, 

то увидимъ, что въ теченк четырех- 
месячной Д'Ьятелжости Дума не обсу
дила ни одного :колько-нйбудь важ- 
наго, обшегосударственнаго вопроса, 
что почти BCt щ)инятые ею законо
проекты или относятся къ числу м-Ьст-
НЫХЪ ипи ПО""*"-—
коь

найдется достаточно.
В. Д. Мйтрпчъ.

г. Какнекъ.

чай>ю или мЪтъ несчастный почему 
то  выбралъ днемъ своей смерти пер
вый день Пасхи—день радости и 
веселы.

MliCTO самоуб1!’ ства— почтово-теле
графная контора. Въ этотъ день поч- 
товыхъ операшй въ конторЪ не про- 
ИСХ0ДИ.ТО н въ ней оставался лишь 
дежурный ддя приняты телегрампь.

особой учительской семинартп для 
ннорэдцегь, по образцу уже суще- 
ствующихъ семинара въ абкоторыхъ 
городахъ РоссЫ, какъ напримЪръ, въ 
Казани для татаръ. Кончившк курсъ 
этой семинары будуть учительство
вать въ школахъ, гдЪ наибодыиЫ 
□роцентъ учащихся— инородцевъ. Въ 
ЧИС.Л1 ходатаевъ по раэр1 шек1Ю

пивши, въ скверномъ расположены 
духа и говорилъ о  самоуб1Йств%. Онъ 
просилъ у дежурнаго дать ему ватро- 
новъ и револъверъ, обыкновенно хра- 
нящ1Йся въ контор'Б па случай охра
ны въ шка4^. Тогь не давалъ. Тогда 
Конусовъ сд1лалъ нисколько попы- 
токъ проколоть себ1 горло обыкно- 
вениьмн почтовыми ножницами, но 
только слегка ранилъ гордо.

Въ это время какой то извощнкъ 
ормнесъ телеграмму и, когда дежур- 

существ>ю1ща строй, и тюгтика этой ный отвлекся подсчетомъ словъ Ко-
аащиты сводится къ старому Я03унг>; „у г о в ь  »ПГППП1.ЯЛ.М>МШЛ.. _________
«чего изволите?» Дяя осущестаденм w r o  I ̂  ' воспользовавшись
дозуига много думать и oatfivna'n-

Конусовъ пришелъ въ контору вы-' зываютъ виднаго деятеля по рдспро- 
*странен1ю гракотности среди бурят- 
скаго населены, священ. Флорениева. 
(С. 3.)

К ъ усяя€н{ю работъ  по зеглеу- 
стройству. Въ виду предстоящнжь ко- 
лоссаЕьныхъ работъ по Густройст&у 
переселеическихъ участковъ яъ за
падной Сибири, который не иэгуть 
быть в полнены силою чиногь перс- 
се.1енческаго управленЫ, предподаг»- 
ють привлечь къ этому д̂ Ьяу 'гпетную 
помощь. (Св.)

Предупредительные

»ую доажшм.‘ть, выгваьъ старахо и£,- '‘ “ “ ь для того, чтобы имЬть гараи- 
тно, что страна но оудогьБовлсчова 
ни въ Baxia осло:кнбщл. Догопоръ

.„parmieca ва грапп' 
Долг кур.'щ прехлижи.1л 

aaeaaeidK» округа лрвввть турсциоь 
воддавсюо, ipoBH вторнчпыиъ ыа- 
и^ешеыъ. ЫФсЕоаькодер'-'Вснь не со- 
гласллось, D првготовлвются *ъ со- 
пр«этявл«'ш'ю. ПерсидсЕвив влаетами 
ва вомоп^ округу вмелаяв 
оолдатъ, в GO всадннковъ. Началь- 
стБО аадъ иограпичыо!. кр''Еаостыи 
Чиршгь в охрана дорого Урм1я- 
Сахиаст, поручены беку курдшьаго 
плеиени Шокаксамво,счнтающеиусл 
вообще CTopoflHHttOMb туронъ. Сын- 
ко, коиаодпрованныВ маЕинсвпиъ 
еардаромъ от  ооороно.1:ден1в 600 
всадгаковъ встуоилъ въ свою во*

чакьнпка Исмавлъ-ага.
ТАВРИЗЪ. Въ пограиачнонъ ма- 

нараид^ нроилош.та всх£дстп!в ш - 
жвхошя впускать въ городъ аоваго 
губерватора свалка м>.-жду ваоолс- 
вЫмт. нвсадввкаыи губернатора. Убн- 
то п рапено н'Ьсжолько чеко1гЪнъ.

ТЕГЁРАНЪ. Въ ввдуваотопте.гь- 
ныхъ трибокашА со стороны сауз:а- 
щ и ъ  U вобскъ о выдачЬ ве до- 
плачовваго халованш и HenirbaiH 
срсдствъ удовлетпорать втп требо- 
аашя, вабвнетъ подалъ въ отставку, 
лркнмтую шахомъ 19 апреля.

СТОКГОЛЬМЪ. Послучюо брако- 
сочотавга великой хввхны Mapia 
Пав.1 оопы сь прпнцемъ Впльгель- 
момъ, печать прав'Ьтствуеть высоко 
брачыыхъ. 061 палаты рвксдага 
поотавовилъ поручить свовмъ пре- 
эвдеатанъ прввсстн по телс1'ра*|>у 
поедравлешо авгусг19пп1ит> ново- 
брачнымъ.

КОНСТАБТННОПОЛЬ. Ковсуль- 
ск1л донесевш ааъ Салоавкъ сви-

. луь 9:иг'1дав1и под- 
-  1 < апр. обсуждался бел.чсу- 

варенШ шпшД'*птъ, ягпрашыыю 
ОСП'Ьщ'Юшй ысрсадскнмъ uouuoca- 
ромъ Соларе Дмувасаромъ. Русской 

обращено nunuanio п<^ид- 
евдго правптсльства па это обстоя-
гОЛЬСТЕО.

ГААГА. Въ uaiarl депутатоьъ 
нпнвстръ аностранныхъ Д'в.ть ва 
вопросъ по поводу договора о ОЬ- 
верноиъ ыор'Ь ваяивлъ, что доюворъ 
выэванъ хаво ощущавшийся пот
ребностью всЬхъ участниковх до
говора полежать конессь ведои1р1к>, 
которое одна иобережаыя государ
ства dsupnaro мора пита.1В i;i> 
друпшъ, U такимъ образомъ очи
стить политическую атмосферу. Нн- 
дерлавдекое правительство высту
пило съ собствевнымв ввторосаив

. . ма- 
.... .Хицд эта 

.  ...свио предупрехддтьса 
уннверевтета о тоиъ, что 

для sanarifl дсахиости приодаватедя 
въ средввхъ учебпыхъ злЕедсн1яхъ овв 
ДО.ТЖЯЫ подвергвуться арв уоиисрсп- 
тетахъ особыиъ доаолнктел воиъ всоы- 
таБ^ямъ по сасщахьяо выработалной 
икиастерствожъ вародяаго проегЬще- 
п»я програми-Ь. »Русь*.

Производительность и ценность 
думской работы.

{Письмо изъ Петербурга).

Третья Дума, въ отличк отъ двухъ 
своихъ предшественницъ, сразу при
знана была правительствомъ н его 
сторонниками благшисежной въ смы
сл Ь работоспособности.

Мало того— я umpoKie к ру т  рус- 
скаго обществе начали постепенно 
склоняться ?»ъ мысли, что третья Ду
ма, не смотря на ярко выраженный 
консервативный составь, и можетъ 
быть благодаря именно этому составу,

наго мира и ва попрпщ! ыашопал. 
обороны не доалсеиъ повести въ 
dolcc fer nicjite. Ораторъ прпзвас-тъ, 
что, няпротввъ, ва Нпдор.таыдахъ 
ш-хвтъ ^язаввость сохраанть свою 
всзалисимость.

БЕРЛИНЪ. Ai-euTCTny Вольфа со- 
общаюгь ваъ Тегерола: Изъ Оман- 
скаго залпва пршшш вэо'Ьстш о 
столкнововтв б.шяъ Часка между 
англЁйсквиъ кребсероыъ а прово- 
аввшшш оруапо вовтрабивднетамп. 
ГГрв пресгъдсвав1в барвасомъ, спу- 
щенвымъ съ крейсера, двухъ ло- 
докъ <гь хоптрабаидистамп, авгавцы, 
для хоторыхъ преднавначалось ору- 
;ые, сталп его <юст2)1 лштать съ су
ши. Авгличаио открыли по нпмъ 
огонь ВЗЪ орудий. Убито MUOl'O ту- 

яФтвлотвуюгьормгор.юпшасл.раа!-!'’» '* ^ " -  “  равр,тпсва рыбачья де- 
грскоот къ болгарамъ, особенно, _

прочаавшеСм па n«:iaa..-, ЛОНДОПЪ. Ребтор»
и и ъ  праодваааач,, мгла было г а о - С и к л ы - Т р ш ъ а  брн- 
И1 cioainoDDBiS. 16 апр. сотаршоео г « » .  6mapacuaai>
лоаушаше по драгсшалк 6олг1рспа-' ^  аачеств*
го мааорчесаа^ агепгота». l}o.y.|]^»pi>a, попвиуда Пешаварч. ввф-

И впрЬш посаЬС ем вдвка^-сса -ытЬдегош дввдаша авганскнп. 
поеодъ Зввовьввч. быль врвввть £?■“ ? . УТа.1ив>щвдъ Лювдиготюш, 
ва аудхевшн султавомъ.

Въ аумдулакокоыъ порту на Ко- 
рахловсиахъ копяхъ превзошло по- 
бохше мсасду сиущешшмп паберегь 
дая прогулкв воувращавшимиоя съ 
; apjxc : .а родшгу вапасвыкп
о— • iU В фраыцувсшши рудо- 
вап;.ии. Ои.вдка вьешана т1мъ, что 
1.Г'.'-о- .ко вапаснып», озявъ во 

>й давк^ потребитольшьго 
а^скодько вещей, ушлв,

должевъ СЛТППГГЬ Р'УБОБОДЯПЩЙ _
впчьи вч, apyicTBM.Bofi полвтввФ "Р"ЗН»>И укр*п«ть народное предста- 
поберехвыхъ государства. Опъ не|""^'''«тв‘>. невоз»о»ны*т.
првдставлвогь ср 6 оы *^ р ву ™ й ч - ВОЗВраТЬ къ пошлому и оровест.1,

Въ М.тлакаааде образуется летучая 
водонвав

(|0СПЪДН1Я H3BtCTifl.

наконецъ, важкЬйшЫ реформы, 
которыхъ такъ нуждается страна.

И факты изъ деятельности Думы 
какъ будто способствуютъ 
стране1ню этой мысли; бюджетная ко- 
иисс)я энергично защнщаетъ интересы 
народнаго представительства; старая 
привычка вЪдомствъ небрежно и ха
латно составлять см1ты встрЪчаетъ 
суровый отпоръ; въ Дуи1 принима
ются законопроекты одиьгь за дру- 
гимъ, перехояять въ Государственный 
СовЪтъ и дал%е— наутвержденк Вер
ховной власти.

Все это, однако,— внешняя сторона, 
далеко не исчерпывающая сущности 
предмета.

Чтобы правильно оцЬнить значен1е 
думской деятельности, не такъ важно 
якать абсолютные размеры ея, какъ 
отношен!е того, что делается или что 
сделаью уже, къ тому что предстоигь 
сделать.

Воть съ этой точки зрешя и пы
таемся взглянуть на деятельность 
третьей Думы.

Какъ видно нэъ стенографическихъ 
отчетовъ, съ 1 ноября по 1 марта, 
т. е. въ течен1е четырехъ иесяцевъ 
жизни Думы, на ея обсужден!е вне
сено правительствомъ и въ порядке 
депутатской инишативы 493 законо- 
npoeicra.

Следуетъ отметить, что большин
ство изъ HMxti не отличается ни боль
шой сложностью, ни выдающимся эна- 

[ченкмъ.
Изъ 89 эаконопроектовъ министер

ства внутреннихъ делъ только 16 
—  По расиорлхевш синода въ вас- можетъ быть отнесено къ категорж 

тоащее время провсходвтъ, кагь из-1 общественны.гь законовъ и только 
.гаъ, прпкавчивл же бро-!вестпо, ревнзш духоипыхъ ахаден1й|11— къ числу более или менеесерьез- 

хогопять. Фравцуссвое, петербургской, московской, казанской ныхъ. 
zLuuauAnposaao въ Гонду- и ьчевевой, а также принзводотсв ре-1 Изъ 176 законопроектовъ мини- 

J. .шина для с.гЬдстшя. lsB.iia духовоыхъ семш)ар1й тверской, !стерсгва народнаго просвешен(я толь- 
ДЕ-ЧЪ. Около водупочв ва'вишввсвгвой, лаутской, кош'ромсюб, | ко 18 относится къ первой категор1и 

с А 1ацсобсргъ аоссажмротй ввжеюродской, водывекой, жвтом)рс-;и всего 4— ко второй.
,ь хч.г1хств1о веправв.тьво по- кой и орловской. Вс^нъ ревкзорамъ Изъ общаго-же числа внесенныхъ 

4-вяа  ̂ стр'Ьлки васЕочлдь яа предписано представить ъъ сйЕОАъиод-[493 законоароектовъ, 42 имеютъ въ 
' ■ipt Bauunfi товарный. гРавбв- ровные доклады о Tlrb ван ввыкъ 

. : Г' товаршохъ в иоврехдеао прнчпнахъ, воторыд, во ихь мвенш,
~ .t ВИС'- сврскихъ вагона. Ушвб- являются павБынъ нсточввкомъ Bctrb 

. дукторъ а  помопщввъ семнпарсЕихъ бевпорядковъ посхедпя- 
HaiDBuuuTtb, |го времеви. Эти доклады будуть обсу-

В'БНА. ПраздаовавЁе 1 мая про- асдатьед въ смводе при расмотрен1и 
Ш.Т0 совершедво спокойно. Всего въ проекта оберъ-прокурора о иреобразо*

виду серьезныя реформы или нажкыя 
для всего государства черолр1ят(я, 
132— носятъ уже местный отте.чокъ 
или малозначительны по содержан1ю, 
а 319 имеютъ характеръ исключи
тельно местный: въ нихъ заинтересо
ваны въ лучшемъ случае области,

ть Думы на внутрен-
,  vpгaнизaцioкнyю работу, что вся 

эта существенная, но незаметная 
работа позади и этконодательные тру
ды Думы пойду» > лоперь влередъ се- 
мимильнымъ ша -.кг.

Хотя въ сказ£ г.оиъ и кроется доля 
истины, но, къ несчастью, оптимист* 
ческ1я предполсн !я  разрушаются, 
повидимому, фг ги.

Съ 1 ■■•ярта ■ «(- . 'че-
нк пятого мЬе... . за<1яии, не пре- 
рываемыхъ ни ор.. лниКЯНИ, ни каки
ми-либо случайностями,— Дума успела 
раэсмотреть 13 эаконокоорос1аовъ 
въ 3 -Л  чтенк.хъ и 4— въ 2-х-ь, тогда 
какъ за тотъ-же месяиъ ноаыхъ эа
конопроектовъ вступило въ Думу бо
лее сорока*).

Правда, со втщюй половины марта 
Дума приступила къ обсуждеи1ю бюд
жета, и къ 1 апреля успела принять 
69 сметь. Но едва-ли это  обстоятель
ство вносить существенное изменеше 
въ чрезвычайно неблагопр!ятное со- 
отношен1е между произведенной Д> мой 
работой и обгемомъ возложенной на 
нее задачи: во-о^рвыхъ, 69 состав- 
лясть менее одной шестой 432— всего 
числа расходныхъ сметь бюджета, 
такъ что конецъ его обсужденк еще 
далеко; во-вторыхъ, отъ этой работы 
не уйдешь, и едва Дума закончить 
обсужденк этого бюджета, какъ на-1 
ступить уже вреия обсуж-дать и дру
гой; въ третьихъ— и вся-то бюджет
ная работа Думы сводится, благодаря 
особенностя.мъ правилъ 8 мйрта, къ 
той-же канцелярской отписке— обсто- 

распро-[я^ьство, особенно ярко подчеркива
емое безконечннмн пожедан1яыи Ду
мы, сопровождающими каждую приня
тую ею смету.

Набросанная картина представится 
намъ еще более печальной, когда мы 
всломнимг, что между 5-тью стами 
внесенными законопроектами неть 
техъ, хоторыхъ съ наибольшей силой 
ждетъ страна. Оказывается, что не 
успели еще составить мнопе законы 
по осуществлен!ю Манифеста 17-го 
октября. Отсутствують еще законы 
о реформе местнаго самоуправленЫ 
и управленЫ. Еще вовсе не коснулись 
мы преобразовакш системы государ- 
ственнаго хозяйства, реформы цек- 
тральныхъ учрежден1Й и т. д. и т. п.

И нельзя сказать, чтобы третья 
Дума отлынивала отъ работы. Она нс 
блещетъ талантами, но ока, несом
ненно, воодушевлена желанкмъ рабо
тать по мере силъ.

Такъ где-же выходъ? Какъ уско
рить движенк законодательной ма
шины?

Останавливаясь на этомъ вопросе, 
соаетуюгь инода изменить технику 
обсуждения месткыхъ законовъ: со
кратить число HTCuifl, классифициро
вать и сближать родственные законы, 
обсуждать ихъ, такъ сказать, оптомъ, 
целыми парт)ямн или сер1ями и т. д.

Но такое решенк вопроса быдо-бы 
неправильно, потому что и при суще
ствующей системе местные интересы 
могутъ страдать вследствк малой 
осведомленности Думы съ предъявляв- 
.мыми на ея решойе делами, и. если 
ускорить темпъ работы, то 1^мЪ при
дется законодательствовать, совсемъ 
эажмуря глаза.

Очевидно, дело не въ этомъ. Оче- 
В11Д)ю, что государство, раскинувшееся 
на седьмую часть земной суши, съ 
полуторастоиилл]онныиъ населек1емъ, 
съ десятками разнообразкыхъ входя- 
щихъ въ него народовъ, не можетъ

...___ шурскаядорога, аосле|
завтра—финляндекк запросы, потоиъ—Ко- 
дсбюшнъ к т. д. въ тоиъ же род!.

Да, маленыеШ, очень маленьк)й 
йтогъ констнтущ'онной работы) И что 
останется отъ этого итога, если при
бавить, что его А>аксимальное слага
емое— это всего на-кего одинъ «кон- 
ствтуцкнный рубль»).,.

. c,.«..wMuw аначен1Я.
Причина самоуб)Йства также не 

известна. Одни говорягъ о  несчаст
ной любэи. Друг1е о  плохо сложив
шейся жизни Конусова. Онъ стре
мился къ чему то лучшему, хотелъ 
Ъхать учиться— но все это для него 
Фало не осуществимымъ.

Конусовъ не оставилъ никакой за
писки после себя.

что же, яь Конце концовъ, положи- 
ТСЛЬнаго создала Дума за пять м1ся- 
цевъ законодательной .работы, не 
считая одного конституцкннагорубад?

Въ области положктельнаго творчестве, 
pe s ibw ipytTb газета, дЪдо сводилось къ 
велочамъ, которым съ такнмъ же усоЪ- 
хоаъ получали санкцйо закона и во вр^ 
ненадоконстит '̂|(к)мныя.Беэъ преувелнчетя 
можно сказать, что пока къ творческой 
работе Дума еще не п(жступо.1а Больше 
тоге; до скхъ поръ она не удосужилась 
выработать даже какой-нибудь обиий п.1анъ 
дальнейшей д'Ьятельлости. Л такъ-ишгь до 
дЪтинхъ каннкудъ придется возиться съ 
бюджетонъ, то, стало-быть, вся)ое «планы» 
надо отложить, по меньшей мере,д<госени...

Но осенью начнется «возня» съ 
бюджетоиъ будущаго года, и «планы», 
пожалуй, п{ЯЙдется отложить снова 
до весны...

*} Не привожу точной цифры, потоку 
что ве вышли еще все стенографичесюе 
отчеты Гос. Думы—единственно надежный 
справочный и&тер̂ алъ.

По Сибири,
(О гь собствен. /еорреспонАентовъ)

вопросы оисной 
ж изни.

Вопросъ, поднятый пр)остановлен- 
нымъ«Снбирякоиъ» объ ожидающемся 
большомъ наводнем1и въ Омск! и гро
зящей опасности Мокрннскоиу фор- 
ШТЩ1ТУ, Лугу и Ильинке, какъ и мно- 
гк вопросы, кот. выдвинула покойная 
газета, не остался гласомъ всп1ющаго 
въ пустыне и будеть обсуждаться на 
одномъ изъ первыхъ эас%дажй. Но 
когда состоится заседан1е? Быть мо- 
жеть тогда, когда наводнен!е окон
чится.

Другому вопросу «о  выработке мерь 
борьбы сь  ожидаюимйся холерой» 
бодЪе посчастдивилось: онъ проникъ 
даже въ административныя с^ ры , и 
въ обдастноиъ правлен1и состоялось 
совместное заседанк представителей 
города, переселенческой организации 
и местной администрац1||. Представи- 
те.1и железной дороги на заседан1е 
не явились. Представитель переселен
ческой органиэац)н д'Ьлалъ докдадъ о 
токъ, что сдЪлано организашей въ ц1- 
ляхъ борьбы; гдЪ будуть устроены сто- 
ловыя сь  горячей пищей: гд1 откроются 
врачебные пункты, сколько потре
буется средствъ, насколько увеличится 
штатъ служашихъ для оказашя ме
дицинской помощи и. т. д. Изъ гро- 
маднаго перечня мЪръ, выработанкыхъ 
лереселенч. организацкй, видно, что 
каждое изъ учрежден)й работаетъ 
самостоятелыо на свой рискъ и 
страхъ.

Подобное явленк весьма нежела
тельно, такъ какъ не достигается той 
планомерности, какая можетъ быть 
при совместной работе всехъ об- 
щественныхъ органовъ.

О— ву попеченк о  нач. образован1и 
наконецъ удалось созвать общее со- 
бран)е, на которомъ быль иэбранъ 
весь советъ. Въ председатели о—ва 
подавллющимъ большннствомъ былъ 
выбранъ докторъ медицины Емелья- 
иовъ, товарищемъ председателя пре
подаватель кадетскаго корпуса Гро- 
мовъ. На заседан1и былъ внесенъ про- 
ектъ объ иэменеши устава въ смысле 
преобразован^ его изъ общества на-

I).

Ьь ,ч «С. -
uiMcyiuebiu на LTBhotioro ирисшва въ 
форпосте Каргатъ Бурматова.

Подробности этого покушенк та
ковы:

Приставь сь  мнровынъ судьею про- 
езжвлъ по поселку. На встречу имъ 
попался съ гармоникой подвыпивиШ 
рабочей плотийкъ, прКЬхавш1Й въ Кар- 
гвтъ на заработки изъ Вятской гу- 
берн!и.

Бурнатовъ велелъ ему бросить 
играть и не нарушать тишину. Плот- 
никъ не послушался. Произошла пе
ребранка. Приставь потащилъ плеп- 
ника къ десятскому. Когда онъ на
клонился постучать въ окно къ де
сятскому, плотникъ выхватндъ кнн- 
жалъ и>нанесъ Бурматову ударъ въ 
бокъ. Благодаря одежде, кинжалъ 
только слегка поцарапалъ тело. При
ставь совершенно эдоровъ. Плотникъ 
арестовалъ.

В. А. С —наъ.

Том ш ая жизнь.
Высочайш1я награды. Ко дню Св. 

Пасхи помощникъ начальника адгай- 
скаго округа Кабинета Его Оеличе 
erm горний инженеръ 1осифъ Биль 
проигч.еден'ь, зз от/п-чк 
самхг ■< at>K TD'i.e 
советники.

—- другой ПОМОЩНИКЕ нач<:.1 ьнинг 
алтаЛскаго округа дейсгвитсльный 
статск1Й советникъ Александръ Роза* 
новъ нс'ражденъ о,/деновгь св. Влз- 
ди.ч!ра 3 степени.

—  Управляют^ акцизными сбора
ми томской губернЫ и семипалатин
ской области в й о р ь  Нссиедооъ на- . 
граждогь орденомъ св. Владпм)ра 4 
степени.

—  Начальникъ средняго отдела и 
второй заместитель начальника си
бирской железной дороги, попечитель 
томскаго тсхническаго железнодорож- 
наго училища инженеръ Альфредъ- 
Густавъ МеИнгардъ проиэведеиъ за 
отдичк изъ статскихъ въ дЪНствн- 
тельные статекк советники.

—  УправляюшШ томскою контроль
ною палатою Николай Миромчъ прс- 
изведенъ за отдичк въ девствитель-

' IIUC статсу!е СОВЬтника.

I Случай холеры. На ст. Челлбинскъ, 
какъ мы узнали нэъ достовериы^'ъ 
источниковъ, надняхъ нмедъ месте 

[случай хслернаго заболеван)я. Забо- 
. яеаш1Й— переселенецъ.

Надняхъ на ст. MipUiHCKb разыг- Чесгвованк вроф. а  В. Бураош- 
ралась хроеавая права. Чиновнвкъ' апрЬля гь Европейской го-
■гЬетнаго казначейства Даоряннино- ■ вечеронъсостоявся прощадъ-
внчъ выстрЪдоаъ мзъ револьвера уда,нъ, устроенный Дывшиим 
убнлъ напоеа.ть оружейного к а с т е р а ' м л а д ш н н н  преподавате.чя- 
Рудака. Поводомъ къ уб1йству послу-1 „ „  университета я врачаин г.Томска— 
жило столкновен1е «ежду Д. и Р. ю  ■ „_,,ф  вуржинскоку по поводу оста»- 
вреыя отъезда нзъ Мартнека жены профессорск. каведры. Къ
□ерваго. Въ городВ асЬ свмпатгн „ззначенноыу времени совратясь во
на сторонЪ Д., жизнь котораго | бывш)е ученики профессора
раастроилъ Рудакъ. Лица, вид-6вш1я Д. I ^  ТокскВ, а также уэнав-
лередъ самыиъ происшествкш. рвз-[щ|, ^  ученики изъ вли-
скззылаютъ. что Д. а я Ъ т  видь че- Томску иВстъ. Во вре-
довеки совершенно обезумевшего, цд ужина было произнесено н%сколь-

Мар1|1йекъ.
(У^Яисгво на nOHBi ревности).

делу данъ законный ходъ.

Съ лин1к Сиб. ж ел. дороги.
Увечный. 6 апреля при сдедовавш 

Перес п. М 23, на 2552 мр.,—оборвался 
съ вагона рабошй и поездонъ ему отре-

1Ло обе ноги вцше колена.
Найденные трупы. 15 апреля на 1051 

вер. найденъ трупъ нищаго, задавленнаго 
ло’Ьэдомъ.

— 12 апреля на путяхъ ст. Илансхоб 
найденъ трупъ веизвестыоЯ женщины, 
раздавленный поездонъ.

60 верегь въ часъ. 19 апреля на ст. 
Половина, при производстве ианевровъ, 
сильной бурею угнало одинъ вагонъ— 
углярку; стртдочннкъ Гавр)енко желая оста
новить ее, вскочилъ на троиоэкую площад
ку, но всиедстЫе иеисправносги торнаэа, 
остановить не могь. Промчавшись со ско
ростью свыше 60 вер. въ часъ, на 2963 
вер. углярка столкнулась съ шедшим* съ 
пас. п. ?4 ^ причемъ, вагон-ь—углярка 
разбита, паравоэъ поврежденъ и сошелъ 
съ ре.тьсъ, путь посреж^енъ на раэстоян'ш 
20 саж., а стрелочнихъ Гавр'|енко аолучхлъ 
тяжедыя поранешя.

Столкновен!е аоеэдовъ. 13 а л р ^  
pesepsKbi'i иаровозъ вблизи раз. Мгра £5д. 
вер. за выходной стрелкой столкнулся с» 
ст'явшвнъ п. 94; повреждены два паро
воза, однкъ вагонъ н незначительно путь 
и разбито два вагонщ при этомъ постра
дало 8 че.!. паровозныхъ и кондукторскмхъ 
бригадъ.

Сходъ съ рельсовъ иоезяовъ. 12 anp'b- 
ля при входе на Омстй постъ переселенче- 
скаго о. .к 92, пронзошелъ сходъ съ рсль- 
совъ тендера паровоза и 7 вагоновъ иаъ 
которыхъ 4 разбиты, а 3 повргжхгны, путь 
загроиожденъ на 100 саж.

— 13 апреля на 1213 вере, пронзошелъ 
сходъ съ рельсовъ одного вагона пере- 
селенческаго о. J4 94, въ такоиъ положе- 
шн поеэдъ дошедъ до раз. I2l8 вер., где

ко речей. Лервымъ говорияъ 
доц. Вершининъ. Онъ охарактерязо- 
ваяъ профессора, какъ талантдинаго 
преподавателя и руководите.чя. и ука- 
эаяь на его гуманное и BKHMare.!'и-̂ е 
отношеик къ своимъ оомощю'кллъ 
Приа.-доценгь Левашевъ подтверд.» 
то же самое; помимо этого онъ ска- 
аалъ о  его сердечныхъ отношенкхт 
къ студентамъ, о  его всегдашней 
готовности помогать всемъ, чЬыъ 
могъ.

Д-ръ Купрессовъ отм ети л  предан
ность п р ^ . Буржинскаго делу пре- 
оодаван1я, честность и орочувство- 
ванность его лекцШ и ту неразрыв
ную духовную связь, которая устано
вилась между профессоромъ и его уче
никами.

Проф. БуржинскШ въ теп.тмхъ и оро- 
чувствованныхъ словахъ благодарилъ 
за оказанное ему вниианк.

Въ конце д-ръ Соколовъ выразилъ 
надежду, что ученичамъ проф. при
дется еще не разъ услышать имя сво
его учителя въ научныхъ работахъ.

Въ общ естье взаимнаго (феднтя. 
Въ воскресенье на этой недед^ въ 
доме мещанскаго общества, «то на 
углу Магистратской улицы и полицей
ской площади, имЬетъ состояться об
щее годичное собран!е членовъ том? 
скаго общества взаимнаго кредита 
для разсмотрен1я и утверждгн)я отче
та правленк обществгг за 1907 годе 
и сметы доходол  и расходовъ на 
1908 годъ, избражя— двухъ членовъ 
правденк, трехъ деиутьтовъ совета.
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трехъ членовъ р«виз1онной kohrccIm 
и какдидатовъ къ нмкъ ш для обсуж- 
Яен1я текущихъ д%лъ по обществу.^ 
Качало собран{я въ 12 час. дня.

Въ сяучаЬ, «ели гь этогь  день на 
собран>е явится менЪе одной трети 
членовъ общества, 10 проц. взносы 
которыхъ составдяютъ въ совокупно- 
CTN мекЪе одной трети сь  оборотнаги 
капитала общества, то собран1е, со
гласно §  ЗЬ устава общества, перено
сится на 11 шля, при чемъ это по- 
сяЬднее собранк будетъ считаться | 
законно состоявшимся вн% эавиошо- 
сти о гь  числа явившихся членогь об
щества.

Благодч^ность профессору 8. В. 
Сапожникову. Студенты оерискаго 
эеклячества просять масъ выразить 
огь  ихъ имени благодарность орофес- 
Сйру университета Вас. Вас. Сапож
никову за сдЬлаиное инъ въ пользу 
уаоиянутаго землячества денежное 
пожертвован]е въ раэмЪрЪ 100 руб
лей,— часть сбора съ публичной лек- 
ц1и «Живой м1ръ какъ ц%лое>, чи
танной лрофессоромъ въ обществен- 
яонъ собран1и.

KecTBOBBHia. Завтра 23 апреля въ 
12 час. дня въ зал! городской думы 
инЪеть собраться депутац1я огь  Ку- 
печескаго Общества для аоднесен(ч 
бдагодарствекнаго адреса предста
вителе Торговаго j^Ma Евграфъ 
Кухтерннъ и С-я АлексЪе Евграф- 
вичу Кухтерину за его крупный оо- 
жертчован(я какъ деньгами такъ и 
недвижииымъ инуществоиъ на д!ло 
открыты въ Томск! Коммерческаго 
училища.

Въ реальноиъ училищ!. Держа- 
и|имъ экэаненъ за 7-й дополвитель- 
ный кдагсъ въ Томскомъ реадьномъ 
училищ! по русскому языку была за
дана тема: Тургеневъ, какъ поэтъ н 
чедов!къ по «Запискамъ охотника».

К ъ opi!3Ay Лабинскаго. Какъ мы 
уэвядй нзъ достов!рнаго источника, 
гъ Тоискъ въ непродо>'.ж11теяьномъ 
ц>еиени пр]!зжаегь гастролировавшШ 
унасъ сътакимъуспЬхоиъ въ орошяо- 
годненъ м а! теноръ Имаераторскаго 
МарЫнскаго Teaipa А. М. ЛабикекЫ.

Талантливый артнетъ уже сд!лалъ 
залросъ о  ТОМЬ, когда будетъ сво
бодно пом!щек!е общественнаго соб
раны, пр1!детъ въ Томскъ во вто
рой пояовкн! мая и дастъ два 
конмерта.

Ьъ пользу кедостяточныхъ сту- 
дентовъ. На танцевальномъ вечер!, 
состоявшемся въ обществекномъ соб- 
ран(и 20 апр!ля, всл!дста!е недостат
ка конкурирующихъ главные призы: 
золотые браслегь и булавка, стои
мостью въ S3 руб. по постановлен!» 
жюри—-пожертвованы въ пользу ие- 
достаиочныхъ студентовъ Университе
та и Института. Вещи эти доставле
ны въ’редакц1ю«Сиб.Жиэ.»

Иэъ муэыкальнаго мира. По по
воду эам!тки, пом!щенной въ № 74 
«Сиб. Ж », подъ наэван1еиъ «Изъ му- 
•ыкальнаго мира», дирекцЫ томскаго 
отд!ден1я муэыкальнаго общества про
сить внести поправку, что камерный 
•ечеръ гь г. Красноярск! огь  томскаго 
Отд!тен1я “  не предполага.1ся. такъ 
какъ дирекШя озабочена организа- 
Икй апр!л ! и м а! иЪсяиахъ 
трехъ камерныхъ вечеровъ отложен 
ныхъ сь велнкаго поста для членовъ 
томскаго отд!лен!я и томской пуб- 
Ж1ки.

;^вая м !сто  настоящей попраак!, 
мы считаемъ нужнымъ заявить, что 
аь г. Красноярск! предполагался къ 
постанови! камерный вечерь, устраи
ваемый прспоадвателяии томскихъ 
классовъ отъ себя лично.

Нарушен!е обязателькыхъ поста- 
нов.ченШ. Страницы м!стныхъ газетъ 
вестрягь массою зв1>1!ток ъ  о резуль
т а т ! санитарныхъ осмотровъ городо- 
вымъ Брачеиъ и городскимъ саннтар- 
иыиъ н&дзороиъ. Результаты по боль
шей части очень печальные.Составля- 
ются протоколы, по которымъ при- 
елекаютъ къ судебной ответственно
сти, д!лаютъ внушены, отбираютъ 
подписки и проч..., но почему-то не 
заглянуть во дворъ при томской го
родской безояатной лечебниц! и при 
Гоголевскомъ дом!. Трудно предста
вить бол !е неопрятное содержан)е 
усадьбы, ч!мъ это наблюдается, на 
усадьб! вышеупомянутыхъ городскихъ 
обществениыхъ учреждеи1й. Мы дуиа- 
енъ, что думское постановлен1е о  со- 
держажи въ чистот! дворовъ рав- 
нынъ образомь относится и къ усадь- 
бажь городского общественнаго само- 
управленЫ.

Курсы по д1агностнк! холеры. 
Сегодня въ Бактерюлогическомъ Ин
сти тут! пъ 2 часа дня качнется вто
рой курсъ для врачей по д1агностик! 
холеры.

О п еревозк ! больныхъ. Около че
тырехъ часовъ дня 20 апрЬ.ля на На
бережной Ушайки пришлось наблю* 
дать сд!дующ1й довольно грустный 
фактъ. На простой тел !г ! по кашей 
тряской мостовой везли какого-то ра« 
неннаго, повидиыоиу въ животъ, муж
чину. Лошади б!жали довольно быст
ро и несчастнаго ракеннаго подбра- 
соаало очень сильно. Предоставдяемъ 
судить читателю о  томъ, что дол- 
женъ быль переносить несчастный 
больной. По нашей мостовой не вся- 
КМ здоровый р!шится !ха ть  въ про
стой т е л !г !, а тутъ везутъ раненна- 
го. Давно пора бы завести общест
венный экипажъ для перевозки ранен- 
ныхъ и тяжело больныхъ.

Здоупотреблен!я при построй к ! 
Псих1атрнческок лечебницы. Недав
но цроизводилась подробная техниче
ская отчетность по построВк! окруж
ной лечебницы. При ревизш строи
тельной коиисс1ей обнаружено много 
непра(>н.1ьностей по израсходовзн1ю 
кредитовъ въ отчетности. Гоаорятъ, 
что есть работы вовсе не производив- 
В1Ыся. Перерасходъ достигаетъ 200 
тысячъ рублей. Разсл!дован«е продол
жается.

Образецъсанитарнаго безобраз1я. 
Въ дои ! 18 по Дворянской
ул. пом!щается колбасное эаведеи1€ 
г. Китцъ.Не смотря на его иентрадь- 
вое положен1е въ город!, владЬлецъ 
мастерской не ст!сняется спускоиъ 
со двора на улицу зловонной жидко
сти, видимо загрязненной гн(ющимн 
отбросами производства, Смрадъ со 
дв^ра при мастерской часто бываеть 
настолько силенъ, что распространя

ется по окружающииъ имд!н!ямъ и аысокомъ м !с т ! ,  около магазина Ти-!с!данш общества вэаимнаго кредита, I сказан]е объ 1аков! П о с т т к !. Ска-| Uuufua 1ЛППЩ2в ГАВЯНЧИМ
заражать воздухъ на эначитсаь- хонова. Зд!сь, у  карумли, печально |другой заказы иринимаегь гь снбнр-|8ан1е это  относится къ VI стол!т1ю| j|KKnei«eni

скомъ техническомъ бюро, трет!й-и полно вн!шняго и внутренняго дра- 
жаловаже выдаеть въ т -в !  сиб. пе- матизма. Это древне христЫнское 
чатнаго д!ла, четвертый состоять за- сказан>е и дало Льву Николаевичу те- 
б!дующинъ хоэяйственны11ъ  комнте- му для его новой пов! сгй. Веляюй 
томъ вышепонменовамнаго общества сатещ. придалъ этому сказан!» обще- 
и т. д». челов!ческ!й характеръ и перенесъ

Во-п^выхъ,кто им!етъ право втор- д!Вэтв!е въ усоов{я совреме<«ной 
гаться въ частную жизнь профессо-’ жизни.
ровъ и контролировать, куда они от-] Дуэль между профессорамв. 3 ап

суд! 
про-

номъ пространств!. Удивительно,какъ выглядывали иэъ подъ воды головы 
до сихъ поръ кик!мъ изъ т !хъ , кому деревянкыхъ рысаковъ, на которыхъ 
сд!дуетъ, не обращаю 1Я это ника- сше н!сколько часовъ тому наэадъ 
кого вниманЫ, т !м ъ  боя!е, что б!шено кружились мнопе изъ обыва- 
смрадъ отъ зааеденЫ Каптъ не есть телей Томска.
случайное Я8лен1е, а оказывается по-| Около мостовъ, какъ думского такъ 
стоявною принадлежностью ироизвод- и базарнаго, были заторы льда, 
ства, пом!щеннаго въ центр! города.' Красивую картину представляла иэъ 

Къ св !д !н 1ю  общества взанмопо- 'себя Ушайка около такъ иазыва-, 
мощи студентовъ. Н!которыя изъ еиыхъ «ГУсевскихъ» мостковъ, у  пи- яучаются изъ квартиры? Экскурсы въ|р!ля въ юевскоиъ окружнонъ 
ляцъ, д!вазшнхъ денежный оожертво- вовареннаго завода Ч^дынцева: гро- эту область являются недопусткмымъ | слушалось д!ло о дуэли между 
ван1я въ пользу <Х$шества взаимопо-'мадное низменное пространство залн- сыгкомъ.
нощи студентовъ университета, выра-|то было водой и Ушайка походила Дал!е, зан!тка заключаегь рядъ 
жзютъ желан!е ии!ть'отчетность 8ъ|эд!сь не столько на рбку, ско.лько лживыхъ утвержден1й. 
расходован)и пожертвованныхъ сумвгь.' на большое озеро, у береговъ кото-1 Заказами и вообще всей хозяйст- 
Это жеяан!е впояк! законно и спра- раго стояли въ вод! дома, сообщен!е ’  венной стороной сибирскаго техняче- 
ведлнво и мы обращаемъ вкиман!е об- между которыми производилось на скаго товарищества эав!дуетъ дирек- 
щества не необходимость его удовле- лодкахъ. |торъ-раслоряднтель А. А. Скорохо-
творежя. КраткШ отчегь можетъ Р !ка Томь точно также въ н !ко- довъ и, сл!довательно, утверждонк 
быть напечатанъ въ «Снбнгской Ж и-Чорыхъ м!стахъ вышла изъ сэоихъ газеты ложно. Жалованье въ сибир- 
зни». береговъ.— Затоплены были н !хото- скомъ товариществ! печатнаго д !-

Спектакяь въ иольэу еврейскаго рые переулки гь Заоэеркомъ пред- яа выдается бухгалтероиъ; наконецъ, 
училища. Сегодня въ общественномъ|и!стьи, какъ капр., ВильяноэскШ, никто изъ профессоровъ не состоить 
собран1к при участЫ любителей дра-* Заозерный и т. д. Въ Заисточномъ зав!дующимъ хоэяйственныыъ коми- 
маткческаго искусства въ пользу ев-1 предм!стьи затоплены были Мало-Ко-1 тетомъ этого товарищества прежде 
реПскаго учи.лища состоится спек- ро.1евская улица, Первая Береговая и 'всего потому, что ни такого комите- 
такль. Будетъ поставлена «Волна» к е  пространство съ угла Завьялов- та, ни такой должности не существу-

Торговвя, 10, д. R!»ffe«a.

Цуш ии* гврннчная и кухарка- знаящая 
njniffM i свое д!ло V» Западвые квиера 

Уг. Спасской н Мвкастырагой. ?•

I Н р и а  горнйчна»
|гь ионер* Б;.р«лоеа. Я«*коЯ вер., д. I.

'И(11¥ м!сто поварахи, однноргэя. ГлузиМ
'"Щ " лер,Болото,rjpoTKirbеак— -----

Н  4, ц. ВасенскоП.
НуШНЯ («^ядочкая кухарка одной при* 
П|ШПи слугой, въ налеиькую сенью, жа

лованье 11 р. Офнцерскав, д. 20, » .  6. 1
■!сто toxapKH, одипокхя. Петров
ская уд., д. Носова, 1в, спр. во дво- 

р !, Колонникоеу. 1
Ищу

.фессорами университета В. К. Линде-, -_ •
маномъ и В. П. Образцовымъ. Сог-* Свадатскав уд. 47. спр. въ дадк!

Рышкова. скаго переулка до Дистлеровскаго са-
Въ виду крайне скудныхъ средствъ да идо горы, что подъ Макаровскимъ 

школы мниц!аторы надеются, что том- переудкомъ.— Сообщен!е между дома- 
ская публика поддержигь спектакль ни на этихъ улкиахъ происходило 
и дастъ возможность вести школьное на лодкахъ. 
д!ло въ прежнмхъ пред!хахъ. Относительно возможности увели-

Въ частной женской гимнаэ1н Ми- чен!я разм!ровъ кастоящаго навод- 
кен!я сказать пока что-нибудь 
точно ооред!ленное —трудно.

До 12 часовъ дня вчерашняго числа 
вода почти нисколько не убывала, 
хотя и не оан !1 но было, что шла она 
ма прибыль.

Въ усть! Томи, около деревин Ор 
ловки, вчера въ 12 часовъ днястоялъ 
заторъ льда. Р !ка Обь, при впадси!» 
въ нее Томи, вчера бы.1а чиста отъ 
льда. С. П.

рыовячъ съ 26 апр!ля начнутся 
исоытан1я за 7 классовъ; иэъ 25 учив
шихся, экзамены будутъ держать 22 
уч. Съ 29 апр!ля начнутся экзамены 
за 8 кл.; къ экза.иенамъ допущены 
в с ! 18 эоспитанницъ. Пр!емные экза
мены начнутся съ 19 мая.

Ремонтъ мостовыхъ. На Садовой 
мостовая уже портится и оредставля- 
етъ собой чуть ке сплошныя рытвины 
и ямы. Управа должна своевременно 
предпрьнятъ ремонтъ мостовыхъ, что
бы о н ! не пришли въ полную негод
ность, ибо тогда придется затрачи
вать гораздо больше средствъ на при- 
ввден1е ихъ въ порядокъ.

Льготные дня. На предстоящ!й л !- 
тн!й пср!одъ, начальникъ дороги гь 
1 мая по1 сентября устанавливаегь во 
вс!хъ  службахъ и отд!лахъ управле
нЫ заняты съ 9 ’ /в час. утра до У/г 
час. дня и предоставляетъ льготныя 
субботы въ т !  нед!яи, когда на дан
ной нед!я ! н !т ь  неприсутственныхъ 
дней кром! воскресныхъ. Кром! того 
предоставляется право освобождать 
о гь  занятМ беэъ ущерба для д!ла 
по очереди еще на 1 день въ нед!лю 
т !х ъ  нзъ служащи.хъ, которые наибо- 

:д !е  нуждмтаг въ отдых!.
Дефекты мостовой. При оерекре- 

ст к ! МилчЫнной улицы и Хомяков- 
скаго переуйка на полотн! мостовой 
кл!дгге1е отсутствЫ стока образова
лась громадная лужа воды. Такимъ 
образомь уже начали обнаруживать
ся дефекты мощенЫ. Приходится еще 
раэъ обратить аниман!е городской уп 
рав! на то, что прочность мостовой 
к ец !л о  зависигь огь  ухода за ней. 
Ееяй-же ц!лыми нед!ляии на мосто- 
пой будемъ скапяи«.-8ться еодз то не 
сомн!нно, что мостовая очень скоро 
{юсаолзется. Кстати отм!чаемъ, что 
на Магистратской улиц! противъ до 
ма И. И. Колосова, гласнаго город
ской думы, кавозъ и сн !гь не были 
убраны. Сн!гъ мало-по-малу стаядъ, 
а навоэъ остался на полотн! мосто
вой. Грязь-же съ мортовой почти 
нигд! не убирается. Господа, пощади
те обшественныя деньги!

Не л ю бо~н е бери. Насъ просять 
обратить вниман1е на м!ры и а!сы, 
широко употребляемые въ практик! 
нашихъ торговцевъ и какъ на обра- 
зецъ указываюгь на одну изъ ла- 
вокъ по Офицерской улиц!.

Приходить покупатель въ лавку и 
требуетъ 5 фунтовъ керосину. Ему 
отпускаюгь керосинь не в!сомъ, а 
м!рой.

Въ видужетого,чтопосоображенЫмъ 
покупателя м1-ра ем!шаегь не бол!е 

фунта, онъ просилъ торговца про- 
дуктъ св!сить наобщеустановлеиныхъ 
в!сахъ клеймеными гирями.Но полумиль 
отв !гь : конечно на в!сахъ будетъ 
меньше, но такъ въ Томск! не тор- 
гуютъ. Не любо— не бери.

Намъ кажется, что въ виду того, 
что керосинь является Цредметочъ 
первой необходимости, необходимо 
о(Ызать торговцевъ или им!ть клей.- 
меныя м!ры или отпускать продуктъ 
в!сомъ, въ оротивномъ случа! прив
лекать торговцевъ къ отв!тственности 
за o6a!cb.

Ледоходъ. На р. Оби у  г. Ново- 
Николаевска 18-го апр!ля ледоходъ.

На р. Чулым! у  г. Ачинска 18-го 
апр!ля— ледъ стоить.

На р. Иртыш! у г. Тобольска 18-го 
апр!ля ледоходъ.

Противохолерный прнвивнн въ
TOMCKt.

Противухолерныя прививки въ Том
скомъ бактер1ологическомъ институ- 
т !  привлекаютъ значительное коли
чество пос!тителеВ.

До 18 апр!ля включительно, съ 27 
марта, зарегистрировано 1124 швцъ, 
и сд!лано бол!е 2300 прививокъ. Иэъ 
770 пос!тителеЙ, эарегистрованныхъ 
до 15 апр!ля, 86 челов!хъ не под
вергались повторнымъ прххвивкамъ; 
изъ остальныхъ 684 оос!тителей 411 
получили три прививки, и 273 еще 
только дв !; опросъ повторно прихо- 
дящихъ объ ихъ сомачуяствш поел! 
прививки даль къ 15 аор!ля такой 
резуяьтатъ: ас!хъ опрошенныхъбыло 
1131. Въ 632 случаяхъ пост! при
вивки ощущалась м!стная боль, не 
р!экая, длившаяся сутки или двое; у 
многихъ при этомъ зам!чалось при- 
пуханк подмышковой железы на сто
рон ! приаивки; 317 случаевъ было 
дкщоженно общниъ недсмоган1емъ, го
ловкою болью и небольшимъ подня- 
т!емъ температуры.

Въ 41 случа! нсблюдались бол!е 
непр!ятныя осложнены, въ форм! н !-  
котораго раэстройства пищеваритедь- 
ны.хъ органовъ, сердаеб!ен!я, нераныхъ 
болей въ различны.чъ областяхъ т!ла, 
истерическихъ явлек1й, значктельнаго 
озноба и общаго угнетеннаго состоя- 
н!и, Въ 248 случаяхъ не отм!чено 
поел! прививокъ никакой реакц!и.

ОбщЫ соображены изъ приведеинаго 
матерхала прнводять къ то>^, что 
про«хзведенныя прививки не вызывали

СЕГОДНЯ.
Въ аои!|цен1М общественнаго собра

ны кружкомъ любител й драматическаго 
искусства устраивается спевстакль.—Пред
ставлена будетъ оьеса въ 4 д!Йств!>(хъ| 
«Волна» соч- Виктора Ришхоаа. — Начало' 
спектакдя гъ 8 часовъ вечера.—По окояча- 
нш спектвхдя танцы до трехъ час. иочи.1 

Сборъ со спектакля пре,;|<азначается въ 
пользу тоиекаго еврейскаго учи.1кща.

Наводнеи1е въ Т о м с к а
Третьяго дня, около семи часовъ

низменныя части города были покры
ты водой.

Р!чка Ушайка, представляющая изъ 
себя въ л!тнее время небольшой ру-

етъ. Два каличныхъ профессора ин
ститута состоять членами правлешя 
товаряхцества, но это обстоятельство 
ке можетъ ии!ть никакого отноше
ны къ д!дамъ по институту, т!м ъ  
бол !е что для надобностей студен
товъ у нихъ существуютъ особые пр!- 
емные часы.

Пора, наконецъ, прекратить недо
стойный и лживыя вылазки по адресу 
лицъ съ безупречной общественной 
репутацкй!

Нуженъ работннкъ трезвый.
Свддатская ул. 47, сер. въ лаяк!. 1

даско обвинительному акту, ороф. Uwuflil ЦУУ91Ш1 умйющая хорошо 
Линдеманъ, сочтя себя оскорбленнымъ njAdpilfli готовить, аа «дну|
проф. Овразнотыиг. вызм.ть поеЛ д-' Х . . ,и .с « й  и р , И, .низу. 1
няго КЗ дуэль. Проф. Обраэцовъ при- иищ вут х^рннкъ съ уходоиъ валоша- 
нялъ вызовъ. Дуэль должна была со- дью- Уголь ьтансиой я Свшо-
стояться 24 ноября 1907 г о м эа  Д- Хи!-ле»скаго. 1
терюдогнческммъ институтомъ. Се- Uyuitlfl ВЛО Vl^lvrL Конная
кундантами приглашены были также. D илощ., д. а, п .  2,
профес.; С. Н. РеформтсШЙ, В. K.I прот. эию р. ст. I

XZo". л У :  о « р « . Нужна женщ ина рдйой пр|1свугой.

ютивъ единой^, о е ^  
----1СК0Й. 1

небольшую семью нужна Рпрлсяуга 
авотрЪть ва ребенкомъ. НимольсА 

пер., д. 4, ке. 0ынагжа:1Л.1а. 1

Нужна кухарка,
Ми.тл!онная ул., .ъ 37. 1

НУЖНА няня д!вочка или дЪяушка къ 
2-къ иадьчшсавгь, желательно i:!iuy. Нм- 

кольекЫ пер., 13, к«. 4, вверху. I

Н у ж и Т ч х а р н а .
Гершеиичъ. 1

вгЪсто кухарки, зишп свое д!ло- 
Уг. АяександровскоП и Чеуко.1ч н ^  

д  4, спр кучера. I

Нужна йвня.
Спасская уд., д. 15, кв. Елъд«илем)гь.

:  6224

Ищу

цовъ привдечены были къ уголовной 
отв!тственности. ЖйОЗЮ

На суд! они признали себя винов-
нымй, но огь  дачи какпхъ-либо объ-1_______
ясненШ по поводу дуэли отказались. * [|y}|f||g

Солдатская, f t  60, кв. 14.
поступить за одну врислугу или 
пгаей, ногу въ стьъэдъ. Алех- 

сандровекяя ул., /б  31, д Сухова. 1

О к о л о  Д у м ы .
8-го и1Т|)!да, чдевъ государствон- 

вой Дтва Нвсседовичъ во второй 
разъ бн.ть принять продсЬдателевъ 
мввнстропъ по еврейскому вопросу. 
Бес-!да,вавъ иоъ порлхейравъ, Вит^’кы^
эютовгу ваоа.гьбыха весьма содержа
тельной в  касалась нсхи1Г1Чвтслы1о 
положвв1я авреевъ въРоссш. Ннсседо- 
внчъ вкрат^ порсда.ть П А. Ого- 
лыгтвну содержашо лолучевныхъ 
нмъ Eric ко дьыагь тревоахшоъ пв- 
семь Еть рав.тичш1хъ жБсть, r x i  
ожвдавгь логромовъ. Окааалось врв 
этомъ, что и . А. Столышшъ пре- 
врасао осв^домлеаъ объ япггац!- 
ояной литература, о погромннхъ 
статьяхъ, раахпзоверахъ в т. ^л.
Овъ ватсгорвческн заяввыгь депу
тату, что имъ 01'Еюдь во будетъ 
допущено нп каъихъ васвл1й въ 
отношешя еврейскаго пасалевът со 
стороны кого бн  то нвбыло в  въ то 
же время имъ ухе приняты в с !  не- 
обходвмыя м !ры . 8аг!мъ, когда бе
седа перешла на обохоеврейскШ во- 
просъ, в  Ннссоаоветь позповомхигь 
IL  А. Стодшхвиа съ реиультагаив 
свонхъ переговоръ оъ лвдерамя 
думсвидъ фра^щй, Я . А . Стодн- 
ттжвъ сваэц.^ъ* .Тщ е вт. 1906 году 
совЪть мвплстровъ имЬлт. суасденхе 
объ сврсйско1гь вопрос!. Тогда асе 
было прновапо хедатс.т1>нымъ н ао- 
обходпмыхъ отм!алть ограяичесая 
н!лоторыхъ ватсгор!й. Впосыть въ 
тстеваюитую сессш  такой сло:каый 
вакоиоороек'гь, какъ евройейй, тре- 
буюххцй ввхгмате.'вььаго в  всссторон- 
ояго раэсмотр!е5я, я счит.чю п|»еж.до 
времснвнмт.: лучше это сд!лагь во 
втор у »  сессиа, но если въ ср ед ! са
мой Думы войхшкнетъ предположеше 
учредить спехцалыгую вовпссЬо по 
еврейскому вопросу, то провптсль-

Посл! непродолжителькаго' сов!щанЫ; 
судь прнзналъ гг. .'1нндемака и Об- 
разцоеа виновными и приговори.ть 
каждаго иэъ нихъ къ однодневному 
домашнему аресту. (Руль)

Иэъ монашеской литературы. Въ 
сел! Вербовц!, кременецкаго у!эда, 
крестьяне убили трехъ ворсвъ. «По- 
чаевекЫ Изв!стЫ» по этому поводу 
пишутъ:

«Выведенные нзъ терп!нЫ кресть
яне собрались на сходъ, приведи эдо- 

• д!евъ и начали ихъ бить. Такъ какъ 
I народу собралось много и каждый 
старался и за свою обиду поучить 
получше воровъ, то наука кончилась 
смертью. Полиц1я освндЬтедьствовала 
убитыхъ и приказя.':а зарыть въ зем
лю. Собак! собачья и честь».

Газета печатается въ Почаевской 
лавр!, редактируется архимандритомъ 

цензуруется кромона- 
хомъ 1оскфомг.

Какъ же согласить высшЫ начала 
христ!анскоП нравственности съ при
веденными возмутительными по гру
бости и жестокости аыраженЫми?

повариха или кухарка, ум!х>щая 
хорошо готовить м жеящина лри-

никакнхъ серьезныхъ оаюжиен!й, а|ство дойд&ть Д у г*  настр-Ьч}' въ 
потому для общаго здоровья могли | отаотвн1п удучш№1я быта в  подо-

Р.»|СТори.Иад™ш; (  l i 'S j S . 'T j ! *

ОБЪЯВЛЕНЫ
Нужны кухарив и кунеръ

fжелательно мужа и жену), а также ГОР- 
1ИЧНАЯ Преображенская, д. Гарькина, 14, 

верхша этажъ 3—

Нужна кухарка, ум!ющая хорошо гото
вить. Набережная рЬан УомИю!, 

ва.*-гэитг.> Якшова. 1
Нужна д!вушка для ^o«ugj^xb^_yc*yrb.

М 13. ря-
I. М 9, 
И -6853

бфицерекя.: ул., д. 
довъ съ 1-нъ оолиц. участк.

вверху.
НУЖНА ялия къ даумъ д!т}игь. Нечевсюй 
пер., 24/16, Тихомировой, аерхн!й этахъ 

(зеленый), кв. АлезпЛеаа. 3—6870

с^гой въ Московски {номера на Ой^уб!.

1|м Бронксхава нувенм иужъ 
W за рабочаго и жена за 
бчтантская, д. Орловой.

2-6977

Нужна нухарна за одну,
Заторная, 50. 1

Нужны; работннкъ
эинъ Безходариова, Базаре, площадь. 1

Нушия nnunii ПР“"УГ0Й. умеющая n jin n o  иДПиП хорошо готовить, въ 
н^киьшое [семейство, безъ рекомендащи 
яе приходить. Монастырская д. 29, школь

ный отд!лъ, отъ 11 до 2 ч. дня. 2—6877

Нужна няья старушка къ дкяпш'Ьорпюау 
ребенку. Махаровсюй пер., Фотографа Ива

нова. спр. акушерку Тихонову. I

Мальчикъ нуженъ мотный, па
лоеанье. Фугенфнровъ, прот. Маку и: <кж. 1

Требуете» шгтт
въ среднШ этажъ. «

Требуются развозннии
!шй вавлдъ .Мна". Еяаяская, ЭХ. 1

УРОКИ и ЗАНЛТШ.

Пр!!звае хужъ съ женой гщутъ нЪсто, 
мувсъ кучера или дворника, жена кухаркой 
Н.1Н горничной. М.-Кородевсхая, д. кова.1е* 

ва, J! 14. сор. Кузнецова. 1
Uiiiu м1птл xyxapKir, нм!ю рекоменда- 
Л1Ц| mOulU цц|, могу зам!нить и по

вара. Петровская, 68, спр. Трофимову. 1

Umifoa i/wyanufl ум!ю1цая хорошо 
П|л|Пц IiJAQ|Jnd| готовить безъ ука- 
заи1й, трезвая, {желательно съ рекоменда- 
1̂ й. Офицерская, 24, контора Тяльмаисъ.

Нужвн OTiiLtoxBeaae п{<вк«зтаца иль 
каэчвкъ одкиопе амоп 900 руй, гголъ ■ 
кв. то»т,жляоа*ж1л№ у. въ н!<аш.. .Ма- 
ггстраккая тя., я. Колосова, Офвк», 'i.o« 
еобрапс «Арлщжтьеа къ еоявржател» Gj~ 

j>en собравЫ. X—илО
ТКетаю перех!ввть слуг бу ховтирт.поа, 
врв вoJpu д̂aщItxъ уелов1яхъ, еогллвежъ 
въ отъ!адъ, съ копторскамь xiiOMi. яо- 
ВОЛЬВО ававомъ, имЪю реьомецдецдя. М » 
долой я&ювйкъ, нодавво □1л!хаБга!йяп 
PocciH. Ахресъ: Пс .ткмтъ, предъярптик 

вввт. ,Сяб. KlBaBB** Н Оом. 2 -^ 6 8
Студектъ-медшсь, быехшй учитель, уса!*- 
во готовить 00 вс!нъ лреднетаиъ среяри- 
учеб. завсденИЬ Спещальность: матемяттма, 
даткисий. н!кецкЫ н французешВ ялы» 

Нечаевская, М 37, кв. М 5  2—6941

UillU кухарки, анаю свое {д!ло,
ЛЩ/ кн!кП%хомендафю. Монастырская, 

д. !в, Чистякова, сор. сторояга.

Нужна одной орнслугой одинокая,
Солдатская, ^  кв. 1. 1

Ч в р н о р а в о ч ! й 1 ^ ; ж ^ Ж ? ^
въ кожеоеииой лавг!, у Баранова. 1

, тичеекм, хорошо знаю^Ш свое ,[!ло. трев- 
]вый, им!«ш(Ш хороша рексмспдацхн. же- 
I лаетъ получать н!сто. Духо:.скаг. 24. ;ь 

П - . —(.Степанова. 4-о743

Нужна одной прислугой.
Еавнекая, 19, я. Останиной, кв. в, Солодову.
Uniu м!сто кухарки, пожилая женщина, 
ПЩ/ трезва]  ̂ ия!ю рекомендах^, ум!ю 
готовить. Магистратская, Э9, во д»ор! вни^

Огородникъ и садовиикъ иэъ Pocciu, лрак- 
I Tauei-IQÎ  хорошо ЗНаЮЩ'̂  f-впл гЪчл 

ии!«ш(!й хороша 
. гтолучкть м'

I городского О-ва,
Вннмажю вкгтериовъ, уч-овъ м уч-цъ средж 
уч, зав. Студентъ-техиологь (реашгтъ)  ̂
круглый годъ готовить и реоетнруегь ев 
ес! мъ оредметамъ средЕнхь уч. зав. Сав- 
Фальность математика и с ыки фраии. т 
хгбмещ Вгдйть можно съ 9 ч. ут. до 11 ч. 
и съ 6 ч. веч. Жандармская уд  ̂98, 1. М.

М. Попоаъ. 2-ЪЧИ
ТпйЛиМТйИ яриказчип! въ пивные .̂ ам- 
ipCUJIUlwII кн съ задого!^, спраь.1п.са 
ва халвоваренмомь аавод! Чердынцевь. 1

Цмшдм молодая няи среднихъ я!гъ мя- 
П|Л1Па мя аа одну враслугу, въ малое 
семейство. Нечаевская, <1, еина«. Пейсахе^

Г и тш и и я й  рвботияхъ съ  уходомъ а» U uniua u u v a n u t ум!ющая готовить, 
1 и|1ПП1 паЛ| лошадьми и оомощтща » ' }  r jm llf l  п /д а р п а ) «дкой пркслугод. 
харкн. однноме нужны яъ Славяисме MJC. Офицерская, 24, флигезш во двост' 

Дворянская ул., Л  II. 2—6TOI 2—81

UtfUfUU кухарки, знающа свое д!- 
П|п1пЫ ло, бюъ реь'оменда!^ не прн- 

Тецковсюй пер., д. 8, вверхъ и 
вниэъ. 2—6798

Миший uaUQ Магистратская улица, 
njiTinQ niliiii» 59, Заиграева, кв. 3, 

" коаоЙ. 2-6862
Цишиа uvranua Епарх!альвый св!ч- 
fijninfl lljAQpnQ пой заводь, жалованье 

руб. въ н!сяцъ. 2—67*0

Uviutia воворожденнону. Садо-
n jffllit l вая, 38, д. Рожковской, средн!й 

этажъ, направо, кв. Бутягиаа. I—6990

Нужна ку и р н а ,
евская, д. М 87. 2 -  6992

Нужна кую рка.
Александровская, д. 78 1!̂  вверхъ. 2—6994

считаться беэопасны.ми. Кром! того, 
надо принять въ соображенк, что 
громадное большинство прнпктм.чъ от
носилось къ интеллигентному слою 
общества, привыкшему к> сравнитель
но требовательнымъ услоэ{ямъ жиз
ненной обстановки; люд>, жквуийй 
въ услов!яхъ грубаго труда, несомн!н- 
но, о(^ща/гь-бы меньше внимашя на 
незначительныя бол!эне«тыя прояв- 
лен!я.

асешл овройсвоЁ б!двоты какъ въ|
itluufiiQ кухарка, хорошо знающая свое ВЪ НббОЛЬШУЮ 5^5муг2Г'*1ланск« 
. iljm iia  д!ло, желательно польк)’. Садо- д. 19. Останиной, кв. 11. 1

о р г ! ос!длоств в в !  ва* 
(г.1’ У'Ь*Х

вая ул., д. М 90, вверху. 3—6630
*' Пиши! прислуга въ небольшое семейст- 

.ПдтпО во, умеющая хорошо готобнть. 
{Знанеиская, д. Родюкова, 11, кв. Родюкова.

Русская Ж И З Н Ь , 'ищ у

кухврка одной преслугой, ум!к>- 
.  щая готовить, одинокая, жало

ванье 18 р. Духовская, 24, верхъ. 2— 6346

Нужна пожилая няня.
Благов!щенаай оер., М 10, вверху.

UvulUS горничная, хорошо знающая свое 
njffinH  дЬло. Пощ-орный пер,, ^  Коло- 

тилова, кв. Жемчужникова. 2—7008

Прим!ръ достойный подражан!я. 
10-го апреля опубликованъ сл!дуюш1й 

Спросъ на противохолерный приэмв-1пр«казъ Петербургскаго градоначаль- 
ки при бактер»ологически«ъ институ-, ника генералъ-майора Драчевскаго: 
т ! ,  несомн!нно, будетъ продолжаться, 1 «По доходящнмъдо менясв!д!н!ямъ, 
судя потому, что видно теперь; не-|®'ь столиц! до настоящего ц>еиенн 
однократны случаи аос!шен]й и со не вполн! искоренился старый 
стороны рабочаго, мастерового люда, обычаЧ домовлад!дьцеаъ н содержа- 
но этотъ посл!дн!Л въ масс! видимо телей разныхъ торгово-проиышлен- 
аоэдержмвается отъ пос!щек!я бак-,ныхъ заведен1й посылать къ праэдни- 
терклогическаго института по раэлич-. Пасхи и къ Новому году вм!-
ныиъ, весьма понятнымъ причинамь, , с т !  съ поздравленкмъ и денежные 
А в м !ст ! съ т !м ъ  не подлежитъ сом- подарки чи1лмъ участковой полиши, 
н!н!ю, что ожидаемая эпидем!я, если прмчемъ даже бывали будто бы слу- 
она появится, захватить прежде' чяи пос!щен1я нижними чинами поли- 
всего м съ наибольшей силой именно Ц1** обывателей своего paiona для лшч- 
м !ста скоплены чернорабочаго люда ныхъ позвравленШ ихъ съ праздни- 
гь  город!, распространится тамъ, гд! ками. Не допуская ммелм, чтобы этотъ 
ддя нея надо было-бы сд!лать все. пережитокъ давняго  ̂ времени могь 
Вполн! понятно поел! этого п ож е-и м !ть  распространеше въ д!йстви- 
яан|’е, чтобы среди простого населен1я тельности, и не придавая никакой в !-  
былъ распространены св!я!н1я о про- ры эаяалешямъ общаго характера,—  
тмво.холерныхъ приаивкахъ и была я т!ягь не мен!е считаю нужнымъ 
организована по городу с !т ь  противо-,обратить вннман1е и на возможные 

единичные случаи лодобнаго рода 
праздничныхъ подношен!й, какъ на

м!сто няня мли горпичноП, могу за . 
одну прислугу, въ отъ!эдъ во шин, 

да'востокъ. Казанская, 15. спр. внизу.
Нужна горничная.

Янской пер., М 18, Иванова.
Требуются: ,.вна1см*е свое д!ло кухарш, 
горничная и караульный, т^вые. Воскре

сенская ул., д. 76 10, Bsepxv 1

Нужна

Нужна горничная.
Истокъ, Дигг.черъ. 2-684а

--------------------- ------ : ---------------  Ищу н'бсто хухАски, въ малое семейство.
ОЙ1ЮЙ прислугой, угЬощаз. ГОТО- 2^  Бч»гева«, п. йъ Топлю, д. 18.спр, Ивж- 
вить.Спр,хитькасс»ршу л К л »- довпу. Туть-жа д^вочпа 14 дйтт, ««еть 

ггической аптек!. 1=6899 м!сто. 1

Н у ж е т . дворникъ.
Большая Киргтнч(га> ул., 84

, Нужен!, кучерь.
4] к». М 5. 1

Ищу MtCTO
К)гхарки, одивокая, трез
вая. Семннарск1< пер., 

Колонмна, 44.
г Нужна одной
1 СемииаголЙ пео.. л

11 прислугой, въ неболь- 
сенью, одинокхь.

СемииаролЙ пер., д. М 8. кв. 2.
НуЖНЭ доыаш-нкхъ услутъ. Ёфремово'ЪЯ, д. 8, НУЖНЗ 

отъ воротъ направо. 1,

д!вушка 14—15 я!гь. Большая 
Королевская. 76 2, д. Трубачева. 

во флнгсл!, кв. 5й 1

холерныхъ прививныхъ пунктовъ.
Врачъ Б ~ в ъ .

да знай ж е  мЪру.

яелен1я совершенно недопустимыя въ 
полицейской С1ужб! и вредяшЕя дос
тоинству столичной полнц1и. Если н !- 
которые -домовдад!льцы иди содержа
тели торговыхъ эаведенЖ и нын! лро- 

П| да  опап шц m uyjt (должаюгь по старой привычк! свои 
Въ «Голос! Томска» смсте.матиче.‘ праэдничныя подношенЕя, то  ииъ сл !- 

ски занимаются травлей технологи- Ауеть обязательно^ таковыя возвра- 
ческаго инстагтута и его профессо- j шать съ зредложен1емъ, если они то- 

вечера, вода въ р!кахъ Ушайк! и I ровъ. Возьмемъ въ качеств! прим!ра го пожелають, непссредственно огь 
Томи зам!тно пошла на прибыль, * эам!тку въ J6 84. себя направлять свои пожертвован1я
продол'жая прибывать въ продолжен!!! I «Громадное эатруднеже, пишетъ въ попечительства объ отставныхъ 
всей ночи на вчерашнее число. 'газета, въ технологмческомъ инсти*|и ув!чныхъ няжнихъ чинахъ столич-

Къ утру ,* вчерашняго дня мног1я т у т ! испытываютр. студенты предъ ной полиц!и, коими и будутъ выда- 
полученЕекь отпускного билета. Для ваться надлежаиця кассовыя хвитан- 
получен1я его надо каждому сту- ц1и. Настоящее распоряжен1е объяв- 
денту об!гать квартиры эав!дуюшяхъ ляю для безусловнаго и обязательнаго 
лаборатор1ями и отобрать подписки для вс!хъ  чиновъ полищи исполкежя 

чеекъ, который переб!гають ребя-' отъ нихъ, о  томъ, что за нииъ не и поручаю полицеймейстерамъ им!ть 
ТИШКИ, вчера изъ себя представляла | числится ничего изъ лабераторваго эа симъ яичное ваблюдеж'е, неукос- 
широкую водную равнину: она выпии | инвентаря. Не лучше ли было пред- нительно докладывая мн! о  каждомъ 
во многихъ м!стахъ изъ свонхъ бе- ставлять инспекцш, зав!дующей вы- зам!ченномъ отстуолен1и отъ насто- 
реговь, затопигь к!которыя изъ рас-! дачей отпускныхъ билетовъ, списокъ ящаго моего распогяжен1Я» Ц (В!домо- 
иоложенныхъ на ниэменны.чъ берс- студентовъ, за которыми числятся сти Градоначальстм). 
гахъ ея улнцъ. Такъ, затоплены бы-'вещи, а то создается огромная неор!-] П ов !сть  Льва Толстого. Отъ лю
ди части Бочановской, Никольской и I ятноегь не только ддя профессуры, дей близкихъ къ графу Л. Н. Толсто- 
Кондратьевской улнцъ. Затоилены; но и для студентовъ, во-первыхъ не- му «Новое Время» УЗнало, что не
были, между прочимъ, пом!щен1е приятно таскаться по квартирамъ, во- точникомъ для новой п осети  вели-
цирка, около думскаго моста, и ка-'вторыхъ масса теряется времени: ча- каго писателя земли Русской «Отецъ 
русель, устроенная „на сравнительно'.сто не застаютъ дома— одинъ на за-.СерНй» послужило четьи минейное

Ищу мЪсто кухарки, шаю свое д!лл Umuiuo ппибпига подростокъ, д!воч- 
Вут1с!евская ул., 1, д. Королевой, П/Жпа 1фл1т1 d «а. Нечевсюй пер.

С!ф. далья. флнг. внизу, Внтонкину. 20, П. Т. Виноградову.
UlllOTV д!зушка одвоЯ прислугой
|1ЩС1В или няни я мальчнкъ въ лавку. 
Б'Ъ.юя, д. Мотрошова, 8, спр. Вичиханова.

Нужны кугариа и asodrhkii
Молодкнну. Черепичная ул., 18. 1

Цишиа кухарка за одну, одинокая я!- 
njiunfl вушка или женщина. Ннкольсюй! 

пер., la, вверху, ходъ сь улицы. 1
UlllV н1;РТП съ д!вочкой 7 Нужна одной . . .
nU4J n^DlilU л !*^  Б!лая ул., 10. домъ | этажъ, противъ ттшографт

Дворннкъ нуж е1П|.
Еланская ул  ̂ д. 76 25. 2—7025

Лукаоиеской, спр. прачку. - i l

прислугой. Макаровабй 
пер., л. 76 Р , верхн!Й 

'■ ^ковлеаа.
3-7028

Пр1ЪЗЖ1Й) мотиый ищу занятЕя. Петров ; Кухарка одной прислугой нукж а.
ская ул, д. 74. 1 уг. СолдатсксП и Лбеного пер., д. н кв-

II „ „  ■ Родэевичъ. Высадки бальзамнческаго топо-Нужна горничная
иеядащей. ДдльиШ Ключъ, Фукснану. 11 _

НУЖНА ПРИСЛУГА, муЖНЯ
треавая,беэъ знакоиства, съ рехомендащей депькое семейство. Еланская, 5, во двор!, 
огь  поогбдкяго и !гга. Милл1онкая, д. 27, | вверху. 1
парадное съ улицы, приходить съ паспор- -------------------------------------------------------------------

томъ отъ 10 до 12 дня. 1 НУЖНл д!вушка 14—15 л !т ь  для комнат-
------------------------------- , ныхъ уел уть и смотр!ть за ребенкомъ 4
кухарка и швея, зва- л!тъ Духовская, 9, кв. Игумнова. 1Нужны: нунеръ,

Тверская ул., 46. 1 Цишпиг мальчнкъ или д!аушка для кок-
njmBtlD натныхь услутъ, не старше 14Требуется одной прислугой. L   ̂ «-ь-п.- ни..т и .а а ..,1з , .ю _2._ _ i

с „ о ™ ,  Н  .о  « .op t 1 ' npj(;;|y|-()ij ОДИНОКаЯг

Н у ж б н ъ ;дворникъ онъ же кучеръ. трез- Еданская, 9 спр, въ канцелср!и швейцара. 1 
ваго ловед!'.м и женская луж- -

слуга деревенская- Духовская, 10, вверху.. .  Глпииииаа UVUMIS У” >*''Ъ Торговой 
2—62:i5 lu|lt1HinQll ftjm nfl*  м Атександров-

Нужна xyxapia, можно сь мужеиъ и Д'Ь-! 
вочха для домашннхъ услугь.) 
Никитинская ул., д. 3. 11

ской ул., уц 1^

ЖЕЛАЮ поступить на ч!сто караульнаго 
или служится при больниц!, трезвый. 
Б.-Королевска«, 9. д. Бату риной, въ вад- 

неиъ флигел!, кмзъ.

Горничная нуж на .'
Заистокъ, Татаросая ул., 36.

I Нужны;
1 [Узнаты к

сторожъ м кухарка за одну, 
желательно мужа съ жевой 

контора Терещевкс  ̂Духовская, 12.

Плит  ̂ грамот, коиториргкънщетъ 
иШя1| н!сто; анаконъ съ бухг. Пачта̂ч., 

вред. квит. 7* 9i. 2—&ЛЬ
Вычарчишио спбшные проэасгы >; г'>аии 
построехъ съ ручательси-овг за втч'*:--.ть. 
Зд!а.-же продаются ве.юс!шеды aaHCvfi м 
мужской, фот«<гр. аппар. 11X18 съ р»1А»мам- 
мой камерой; громмсфонъ съ 30 пласт. 25 
р. Ярдыховская, 1^ цолы1!й двпръ, онзъ, 

спр. Легжтьевя. 2—6211

Ст И—иоссажистеж желаетъ проаидип, 
больмую ва Кавказъ или эа : вот-

ймцу. Спасская, 35, кв. Муравьем. в:1хжгь 
до 3-хъ. 5—С320

Ua Paiauurrnul опыт. машж. дс>:1ева 
Лв ГСНЙП1 1иП0пршшмаегь п.рпшсжу 
и учен. Бодьшяя Подгоркзя, уь 73. 3—7Я !
VuPUUtlV переписку дешево приккмаа 
7 1бп11ц0 на пишущей машин! 1-6 Куз

нечный вэвозъ, 76 2. (1 7010
Студ.-технслогъ (пробыв. н!ск. лГп *. стурь 
въ Герман.) основ, знающ irtx. и фра *, жз. 
(теор. и прахО. натеы., физику, остаоаясъ 
ил л т о  въ Томск!, готовать къ экымаь 
по всЬиъ предмет, среди, учебн. эаве.уеж. 
Магметратская ул., 6, кв. Туникъ,

Лукашевмчъ. 5—7Э17
Юриспа крваго курса убЪдительно орв- 
о п ъ  дать службы и.ш уроаовъ, можете 
готовить м репетировать въ курс! сепп 
классовъ женской гинназж. Адресъ: Умм-

Же.члю на л!то ии!ть урежь во оодгото»-
к ! къ средней школ! или переэкзамеков- 
кахъ. Могу и въ стъЪэдъ. Окончивш1й рс- 
алън. студ. СЛ.Б. Политехи, иист. Шнлеа- 

обй. Жандармская, 65. 5—69W
На л!то ищу уроковъ за прнлич. bosh. 9 
д!т. практ. Студ.'Техи. П. Чсркыаевъ.ТП' 
тароса* ул.| д. 6, близь Подгори, пероуя- 

3 -  7001

Demoiselle francaise cberehe demi 
place ei le^ns.

Шевъ, Кузнечная у.т., Ле 34, кв.чр. 
Пвсиый.

Очень дешево
козы. Больашя Педцорная, 76 ЭО, донъ Кщь 

шцкой. 9 -ьам
изъ Женевы, доетъФ ранцуженке ..

Готоамтъ усп!ш1и> къ экзамен!  ̂
отдается комната. Садовая, ^  76 8, кв. 3*- 

- ’ Louise. 2—7062лоторева. Madame 1

уроки теор. и аракт. 
!ну. Зд!сь-ж 
. М8

Нужна и АкИ! JeCKOlL 
д. Милюкозо, 76 3, кв. Бароховмчъ. I

UvUfflirV студенть репетнторъ »« л!га 
П|»16П0 въ деревню, Рязачекдй губерн. 
Преддочт. медика. Духовская, 13, вверху. 1
иппПЛЯа барышня мщегь н!стобокни. 
1Ли71иДАЛ Магметратская ул., 

на, 72, спр. Перимтину.

Нужна швея
реаубовой. 1

Урою. стенограф{н (сост. Ольхина по Габе- 
дьебергеру), амта пои!сячно 5 руб илм 
за курсъ 15 руб. Номера Баранова, ш> Ян

скому п^., 7. 1

Дешевс niLUt норгдныя платья, юбки, 
1‘*Ыи блузки. Зат!tfBCKiS пер., 

д. Бутняой, 1, кв. ст.
Uiiiu и 1 ртГ| переписчицы съ хороштот 
nU^ IIduIU почеркомъ.Солдатскаяу.Тго 

домъ 76 30, квар. А 1

11ллпл9а личная кщегь в!сто пр»- 
ПилиДнП казчицы, по хоняПству н/л 
домогтичать. Нечаевская ул. ТС 43, д. Хай- 
дукоаа, сор. въ кв. 6, согдас а въ огьйздъ.

Оъ iinnunu nacTepetoft Штей»»букъ 
DD ИиДПиП нужна опытная мастерица 

для дамскихъ плат-,евъ Caacaoui. 6. 1

Требуется терговецъ квасо’ ъ фру1(Т;
■а тодкучк;  ̂спрсенгъ на завод! Кекнна.
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fiojbfflniiCTBO томекнхъ велосипедиш въ Ь д я т т . пв велосноадхъ „Перри"?

Садогянкъ нуженъ
МАсячно РусаковЫЙ переулокъ, донъ 

М 14, Плотникову. 3—666
ПП'ЬЗЖЛЙ ин-Ъю неболыиой залогъ, же- 
•шю поступить на lAcro, йогу исполтнггь

Гжиость кладовщика, весовщика и дру- 
должносш, знаю коимерческое д1>ло, 
■опт на 81ЛЗД1.. Солдатская улищ|, Л  17.

квар. 2. 5—6849
f4ux6U-n. Я**™- «‘отовить къ осеннинъ 
и1|ДбП1Ь 8<‘>аме«аиъ во веб средни 
учеб. зав5ден1я. Болотный переулокъ, 11, 

ГотскЙ1—Даяило»1чъ. 1-^883

ИвВетсп много въ продажВ;
каменныхъ и деревякныхъ доиоаъ, бань и 
заводовъ, на крттостныхъ вгЪстахъ земли, 
состоящихъ въ разныхъ рлйонахъ г. Том
ска и дачъ вблизи города, ниоНе кзъ нихъ 
продаются съ разс-рочкого платежа денегъ, 
на яьготиыхъ услов1яхъ, а также имЪется 
обкбнъ ;Одннхъ доновъ на друг1е въ 
Томскб, ce.iaxb, деревняхъ и на оовгЪ- 
стьи въ убздахъ. Обращаться къ Николаю 
Александровичу Рождественскому, г.Тонсгь, 
Магистратская, д. Ульянова, М 12, кварт, 
верхъ >хъ-9тажн. флигеля, отъ 8 до 12 ч. 

утра и отъ 4 до 6 ч. веч. ежедневно.
2-6715

Студент-технолог ищет уроков. Спеойадь- 
■остъ; математика, физика и руссюй язык. 
Жандармская /я., д. J6 46. вверху, кмрт.

Чекалиной. 3—6951

Бонна нЪана Духовская, 13,
внизу 8—68Т1

Въ городъ К р а с н о н р т
жгкгл француженка къ тронмъ дбтямъ. 
Ледавать условгя и свой адресъ письменно 
•ъ городъ {^асноярс«ъ, Баталл10нвый пер., 
шпкемеру Рожаискому, иля лично до яп- 
р^ я  гостинница «Европа», Ji И. S—6981
Нммуп бонна среднкхъ лбгь, къ дбвоч- 
Н|ШнА к% 4-хъ лбтъ, желательво нби* 
*у, ефнходить отъ а до 3 ч. НечевсюЙ аерм 

24, (красный домъ, нить). 2—7887

■ЕБЕЛЬ. ДЭМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЙ.

№ случаю отъбзда продается гостинная 
хряснаго дерева съ бронзой, будуаръ, 

столовая теина1'0 рбэного дуба, аерхало, 
я1аяин9 к Арупя вевщ, все ветербургско.г 

мботы. цгбты. Торговцаиъ не приходить. 
О^церскал, домъ 17, верхъ, отъ 12 до i и отъ 5 до 6. 2—6974
Оа случаю в- бзда продается вся домаш- 
RV няя обстановка, мягкая мебель, гарде- 
робъ, аисьиеимый столь, картины, бронзо- 
мя я др. вещи. Маклакамъ не приходить. 
А*е«сяидровс1-П пробздъ, д. 16, внизу, 

во флигеЛ- 2—6967

■родается говбщенокая площадь, д. 2, 
П. Д. Иванова. _____ 1

Коровы дойныя,
дасоря 00 ведру и бодбе молока въ сутки, 
МОАаюгея на нормальной фериб по цбмб 
МП» 60 до 80 руб. Нечаевская, 37. Теле- 

фонъ J# 321. _______  1

f la ii in  породнетую, щ енка,
яоб*.«, белой шерсти, желаю купить.

чаевская, 37, домохозямяъ. *

Кродаетоя корова
М 11, Макарова 2Г—6987

Продается ружье «Дечуяека» съ прннад-
. ... . руб,, ПЛД'ГЯ 3 г

Отдается квартира въ 5 коми.
Еланская, /6  27. 1

т т  А и  ГД на Басандайкб сдаются. 
Jj^ г \  J. г 1  Узнать- Магистр., магаз. 
Зильбербаргь, или Торгов., 10, д. Ббляега.

2-6270

Прод. сметана, теорогъ н сЪно.
Солдатская ул  ̂ № 43. 2— 6261

Квартира отдается, 4 комнаты, кухня и пе* 
редкяя, терраса, садъ при домб. Тугь-же 
отдаются комнаты. 1-й Кузнечный взвозт, 

д. М 6. на горб. 3—6282
Двб иэодироваиныя комнаты съ парадкыиъ 
ходомъ съ улицы, приличной обстановкой 
и прислугой, отдаются. Первый Кузнечный 

взаоаъ, д. /6  6, на горб. 3—6383

Въ началЪ мая будетъ отдаваться
квартира 4 кон. и кутптя ео вебни удоб
ствами, есть поибщенк для лошадей. Лбе- 

ной пер, д. М 9, низъ. 3—7014

Въ дер. Задарзино*

продается ДАЧА проф. Образцова.
Въ кв. проф. (Александровская, /б  11) про
дается вся обстлновка—мебель, рояль фабр. 
Дидрихса- малодер-жанкы -. комнатныя расте- 
н!я, ковры, лошади, двб пролетки съ вер* 
хонъ. зимн1й возокъ. Можно вндбть съ 12 

до 2-хъ ч. ежедневно. 10—6Й
Сдаются 2 обставлевкыя хс^опя комнаты. 
Отказу не вбрить. Д 7# /, ходъ съ По
чтамтской въ калитку, з-я дверь кан. дона.

2-6246

Продаетой дарнской улнч ,̂ № 53-й,
спросить вверху. 3-6249

Дома доходн въ центрб гор, съ перевод, 
долга банку, дешево продаются. Обращ.; 
Уголь Почтамтской и Подгори, пер., домъ 
Корниловой, М 14fI0, во дворб, кв. №18.1

Въ центра города,
по Почтамтской улнцЪ въ усадьбб А. В.
Кернм- РЛАРТПЯ '^ьшое 2-хъ этаж-
ловей иДЯ1.1и|1 мое Д01гбщен1е подъ 

слесарно-ыехакическое-кузнечное или дру
гое тч>омышлекное эаведеи!е. Объ условмкъ 
справиться въ коиторб Корниловой. Мил- 

пЬнная ул., М 29. 10— 670

съ огородонъ на продолж. 
время. Александровская, М 88.

FlnnnOQTPfl* пихтовый лбеъ, нохъ, па- 
1ф(}ДибИ|Л« кля поствоечная, верстаки 
столярные. Бо<1ото, Загорная ул, д. № 9.1
За прекращен!еиъ дбла сдаются въ аренду 
кузница и мастерская. Распгопакгтся гото
вые экипажи рессорные, полурессоркые, го- 
poACide не рессорные к госоодскжя на па
тентов. осяхъ п р о д е т к а , съ хорошей 

отдблхой. Уржатсюй пер., д Л  9. 1
ПпППЯ1ЛТйа' сбнокоснлка, грабли, ка 
1фиДц11МиП| наты, вывбски и лошадь 
8 лбгь. Торговая, 10, д. Ббляевыхъ. 2—6271

Продается л1съ Tapai
Загорная, № 13, ‘^б

пихтовый 12 арш. и 
рантасъ. Болото, 
[убаровой. 1

Гпаотла годная для крендеяь-
UilaCIbn ной, будочной м пряничной, 
тутъ-же сдается квартира 3 коми- и кухня 

Второй Кузнечный взвозъ, д. № о.
выгодное дбло капиталь 

, нуженъ около восьмисотъ
руб. Нечаевская, 29, квартира 2. 2—6796

Компан10къ приглашается съ иебольш. ка
питал. для участ1Я въ богатоиъ золотопро- 
нышлен. дблб. За управлете дблакн осо
бое вознаграждете. Обращ.: Уголь Поч
тамтской ул. и Подгори, пер., д. Корнило
вой, М 14/10, во дворб, кв № 1Я (ходъеъ 
11одгорнаго пер.}. Тугь же приглаш. комка- 

июнъ въ торговое дбло. 1

В.!лосипеды мужской и дамсюй, обласъ н 
ружье ц. б. «Пипера», продаются. Петров

ская уд., д. № 6. Кекииой. I

продаются. Пи- 
китинская ул, д. № 69, внизу. 2—7023

Продаются цвбты: фикуса, филоденщюны и 
н драцены. Въ домб Осипова, уг. Милл'юк- 

ной ул. и Хомяковскаго пер. 3-672
По случаю скораго отъбзда продается: зер
кальный шкафъ, конодъ, гаодепобъ, 2 кро
вати съ сбтк'оя, 1сартивы,капде71вбры, ковры, 
швейная машина и т. п. Технояогичесмй 
инстнтугъ, горный корпусъ, кв. № 1, входъ 

съ Еланской улицы. I
ПпППЯ1Л ^лбжк1т изящной работы, по- 
1фиД(Пи лурес. и на дрогахъ иедор. Уг. 
Почтамтской и Подгори, пер., мает. Плешко 

8-7085
nntlliun VIIIV попутчицу въ К)е*ъ за 
иИОШПи ПЩ| няню, безплатный про- 
бэдъ туда н обратно. Справиться: Нечаев

ская улица, № 49, квартира № 4. 1
Желаю продать заимку, в вер. отъ Красно
ярска (донъ, х.тбеа, конюшни, амбары, рига, 
баня,подвалъ, оранжерея), земля городская, 
срокъ аренды 12 лбть. Цбна 1700 р. Пись
менно и лично: Красноярскъ, Алтекарсюй 

магазииъ Э- И. Граеръ. 5—70Э0

Слышите ку п и ть !
8 мбста вблизи технологическаго инсти
тута, по Еланской ул, № 38, спр. Негонова. 1

Паряжсю я выкройки,
ц. отъ 15 коп., дбтсюе костюмы, кофточки, 
юбки, нарядное бблье, пеньюары, пальто, 
накидки и костюмы получены въ нагазинб 

Усачева и Ливена. —6?21

За отъЬздомъ продаютсв;
рояль Беккера, цнккопая ванна, цвбты, ме
бель, посуда, лампы. Никитннс|щя, 4, кв.

проф. Буржинскаго. 2—6826
Два велосипеда продаются: одикъ аиглШ- 
о«>й фирмы .Старлей*, другой типа ,Гро- 
мобой* за 20 руб. Неч'всюй пер., д. №20, 

ка. Иванова. 2—6945

Продается о1анино.
Ефремовская ул., д. № 15, вверху. 2—6940

Нечаевская уА, 14, спросить 
гк коидитерехо^ 2—6926

Дешево продается заграничн. веяосипедь, 
кабинет, кресло, кубъ, туалета, прибор  

Б.-Подгори. 43, внизу, направо- 2—6т97

Продается
- — ..........  ........~:кая, и,

2—6145
, . .  требуется стряпка и двор-

кшгъ знапщ1е свое дбло. Бочаковская, 14, 
домъ Новикова. "

П1анино, дачная чалка' продаются.
Александровская, 7, кв. 3. 3—6065

Электринеск1й театръ Одеонъ.
Магаотратссав, х. №1. Дешево продаютсл

донъ 9, Замкова. Уржатшой 
переулокъ. 2—6821

П 1 А Н И Н П
■ ■  Н А  П Р О К А Т Ъ  V  

В Ъ  М У З Ы К А Л Ь Н О М Ъ  М А Г А З И Н А

П. И. Макушина в ъ  T O N I C H ' f c .

| Д-уа ШМНДЛЕРЪ-бАРМАЙ .Мвртеябзх-
сюя Редткщонпыя Пнлюдя* 

оротпвъ

О Ж И Р Ъ Н 1 Я
1 ОШТ1И (jkftTtfbBM cy«xm*.

Настешцая уяиокаа въ яоробнакъ «рас- 
наго дгкта съ osiosien еамоб1 тпв- 
TfctieiU. Qpoxaa:» во eein ввтшп 

я вагепроевп м1га1вв>хъ.в-811

Н а  Ф о м и н о й  и е д Ъ п Ъ Т
Кб разиородныхъ товаровъ, Магистратская уд., д. М 1-й Самохвалова, нро 
м, назначена 21, 22, 33 и 24 впрбля РАСПРОДАЖА: бумазеи, шалей, turi

ЗАИКАН1Е
ггшмсш п  OMimM к .ю .а р н с т А ц
З-в яовбйм. «эдм. ЦАвж 4  р(б. съ перве.

По случаю скораго отъбзда сдастся бака
лейная лавка наторгованная; тутъ-же 
сдается вер.хъ. заибняегь .алчу Игкутская 

улица, № " 3- *.̂ ?7

Продается овоеъ 4 i,  j щ о в ъ
сухой, овин*' • -иъ и въ розницу. Ям

ской *т: . и, .;пр. Гуткина. 4—6770

Дешева*
ородаетгч .л . .ч-.иныхъ шашинъ. Бо- 

-oTHWi- пе;.., № 5, кв. 30. низъ. 1

' t.

Корова продается съ теленхомъ ка 7 кры- 
шжъ ноявка, полкн н прилавокъ мадень- 
iit фикуса и филодекдры и ганакъ для да

чи. Загорная ул., 11, вверху. 1
За отъбздонъ продаются дансмй пксьнен- 
кый столь, т в а т и  съ натмцами, лампы 
ддр. вещи. Б.-Подгорная, карповаой пер., 
«к полугорб, протнвъ бань, д. 23, Соколовой.

й—0219
Овлпаотйи лошадь со сбруей, теябж- 
UpVAdGliH коД и телбга недорого. Сол

датская, *0, квар. 6-_________ 1
Ружье дробовикъ иагазин1м «Браунингъ»; 
«иок,1ь пркзматнчесюй Герца /X ; Фото
графическая камера 13X18 со шторныиъ 
аатворонъ (75 р.) и велоенпедъ мужской 
(25 р.) дешево п|юдают(.я. Милл1онная, 30.1
Продаются: фикуса, письменный столь, 
книжный шкафъ, мваиъ два кресла, венти- 
акторъ я горно. пагооный переулокъ, д. 

№ 9, внизу перваго дома *

Вт. цонтрь ...

ОсооОодигоя квартира
въ началб 1юия, верхъ 3 комнаты и кух. 
При ней: каретникъ, сбновалъ и понбще- 
те для лошади или коровы Тутъ-же про
даются старыя раны со стеклами и насосъ 
для колодца въ три сажени глубины. Ни
китинская ул., Даниловоой переулокъ, 3.

Смирновой. I

В У Х Г А Д Т В Р 1 Я
I Жьл>сли1а-1. о>пъсокагъ,;а еъ мо«В пшту- ' харя. яел>жоЯ ааотяъго о4|-«. хв. nma.I в7хгъЛ1«{>1в ■ хоммерч. звъШлгъ bucu- ' «ЪА орьспекгь ■ пробвуо awd» БВЗ- ' naA*nio.

Я- Ю «АРКФ: гор. Л|баяа. I .

Птляатйа квартира съ 2е-.-о мая въ 
и1Дар1ЬЛ пять комнатъ, верхнтй этажъ, 
теплый клозетъ, парадный ходъ; туть-же 
продается брилд1антовый супиръ. Б^кбев- 

ская, 11, спросить внизу. 5—8233

Отдается комната.
Духовская ул, 4. д. Никулина.

Доходные дома

борзыя и щенки. Ст. Тай' 
га, 4-я улица, донъ Каиинскаго. 2—8230

За отъЬздомъ письменный столь,
щммата съ матраценъ, умывая., лампы, ку- 
КОЙ- посуда. Большая Подгорная, Карпов- 

cidJt пер., 23. 1

Продается лошадь.
Еланская ул., д. № 2W. 2—70*5

Яродаотея пара. одна рабочая, 
хеккая, М 24-й. 8—62;

Псода столь съ сукнонъ. Большая 
Kopn-ies., 8, кварт. Васи̂ тъева, во дзо^^

Продаются: кровать сь ебткой, хорошая 
im a  н др. вещи. Никольоай пер., № 6, кв. 
№ 1, съ черкаго хода, съ 4—8 ч. вечера. I

обстановка и кухня. 
Никитинская. № 11, кв. 3- 2-6*62

По случаю огьбэда продается вбнекая ме
бель, лампы, шторы, буфеть, гардеробъ, 
сто.ш, этажерка для книгъ и "трма- Офи
церская улица, № 83, квартира 5. 3—698Э
По случаю огьбэда распродается мебель, 
цвбты и друпя домашни! принадлежности- 

пер., домъ Меликова, № 11, кв. 
Умь .туко-Запольскаго. 3—6828

Продаются: пишущая машина, мягкая не- 
беж.. вбнск1е стулья, буфеть, столы, кро

вати. Татарская ул, № 42. 4-^749

Продлютсй щенки ирландс!ое сеттера- Офи
церская ул-, донт. 18,кварт:!равъ среднемъ 
этажб. ходъ со двора, второе крыльцо.

3-6886
ПпппаатРО вороной жеребецъ шести 
|||)иДиС1мП л&тъ за 160 р. Спросить: 
Тверская ул-, д 56, нядб..о, вверху. 3 —6766

Корояа тиролка, ведерница, 4-хъ дбтъ, 
новотельная, продается. Мона
стырская, 27, кв. 1. 8—6417

на выгодныхъ уело- 
в'носъ продаются. 

Няюггинская, 41. 1

Сдается Сояьшая,
жб. Жандармская, 57, квщггира 2. 1

Отдаются 2 номнаты.
Никольсктй пер., 3, кв. 1, верхъ.

Домъ я дача продаются,
но продается. Тверская, 50. 3—6244

Дома доходные,
учашеи к^постной земли въ Томскбпро 
даются съ переводонъ дояга банку я щщ- 
срочкой платежа на выгодныхъ услошяхъ, 
а также въ Ново-Николаев:кб дома и 
участки въ цевтрб города, обращаться къ 
KOMHCcioHepy—посреднику Матвбю Самой- 
ловичу Корнеманъ,—Томскъ. Горшковсюй 

переулокъ, донъ № 22, кв-
UflMBATS отдается большая, свбтлая, 
nURiiOlO приличная. Уг Бульварной и 

Еланской, № 8, среди, этажъ. 2—7018

Продается домъ.

ОТДАЕТСЯ свбтлая, угловая комната. Бла- 
гоябихенск1Й пер., 6, съ 25-го апрбля. Тамъ- 

же нужна горничная. 2—6799
Комната большая. св1̂ тлая отдается за 25

Й, можно со столоиъ. Ефремовская, д -11, 
нллера, близь костела, кв. Мальцева.

2-6874
UnilUSTU прилично обставленыя, цбна 
ПиИпа1Ы достули., въ це№п>б города. 
Обрубъ, 12, номера Дальк. 8остокъ.2—6818
Лтпябтйа кввртирв 5 *ом. и кухня, во 
и1ДаС1иП дворб. флигель. Офицерская, 

4, кв. 5. 3-6869

Продются ломовая телЬга
и кабреолетъ. Воскресенская, 16. 2—70*2

портной
ПЕЛЬЦМАНЪ лрннинаегь заказы штат- 
скаго и форменнаго платья. Уг. Спасской 

и Мокастырскаго пер, д. Гершевича. 1
TnoAvuiTM Рабоч»е и возчики для зе- 
ipCujIUlwn нляныхъ рабогь по построА- 
кб желбшюй дороги и разрубкб лбеа. Ад
ресъ: Протополовсюй пер., д. Верхозина. 1
СБ*ЬЖАЛЪ щенокъ ирландск/й сеттеръ и 
кбсяцевъ въ ошейнне^ нашедшаго л|мшу 
доставить за вознагражденГе. Дворянская, 

парикмахерская Мушникова- *
За окончательную цбну 65 р- продаххтся 
ббговыя дрожки. Спросить въ ко1Гфолб Си
бирской ж. д. у курьера Бронислава, послб 

3 часовъ. I

Во дворЬ назачьей сотни
на Ярлыковской улнцб будетъ продавать
ся сотенное имущество аукцхокныиъ поряд- 

комъ 22 апрбля въ 2 часа дня. 1

Парижсн1я вынрояни,
ц. отъ 15 коп- дбтекш, кофточки, юбки, 
пеньюары, нарядное бблье, верхнее платье 
и костюмы получены въ маг. Ливена н 

Усачева. 1
npnfiv плюшевой жакеткб въ бардо- 
UwUUJ вой юбкб, захватавшую 11 апрбля 
ка Магистратской улнцб бблаго кота съ 
обмороженнымъ ухомъ, орошу возвратить.

Магистратская, 28. 1
16 апрбля утеряна золотая цбпь съ 8 бре
локами, про1̂  доставить за приличное 
•оэнаграждеже, на Черепичную улицу, д 

№ 15. кв. М 4. 2 - ^ 5
Сббжалъ молодой сеттеръ желтый съ бб- 
лымъ пятаомъ на груди. Уббдительно про- 
сятъ доставить за возыагражден1е. Елан

ская, 19, кв. П. 1

ИмЮ тся до 4 0 .0 0 0  руб.
I для выдачи подъ залогъ недвнжимыхъ инб- 
' мт̂  Сбращаться къ Рождественскому Н. А, 
У.ыистратская, д. Ульянова, № 12. *—6716

Купить по слу-таю же.1аю фотогр. ать 
V оаратъ 13X18. Москов. rpaxTv 
д. Гордбевой, № 22, кв. 1. 3—6757

массивная, съ нбдкымъ нагрбва* 
теленъ, водопроводная, продается. 
MoHacTupcxai  ̂27, кв. 1. 3—649

Проьздоиь яо нтдолго Хярогаятъ
точно лре,,»>.ады>1ас1 ь лр.ш.., Cj.*, . .
стояЩчсеансъ 1р., учащимся 50 к. Адресъ: 
Двшянск. уд- Славянск1е меб.1ир. комн. 
№ 8, прхемъ отъ 9 утра до 8 веч. 10 —5800

■MOMimM • Гшинп Btsa- Вма.—Ы-я(а. пий*5|.------------------- 1 ВЫСЫМГТ-.-.- ПРОСПЕНТЪ
I *  to. ариетъ
■ »0 ''«вк

ПРОТНВЪ ГОНОРРЫ (тртпера)
ковбйшее средство

л и ч и л и н ъ
кэлбчиваетъ быстро я радикально и, по от- 
зывамъ врачей, счиг лучш. изъ существ, 
средствъ. Наставл. при кор. Наст, только 
въ нетал, коробкахъ по 1 р. н 1 р- 80 к- 
Одннаково рац1онально оря острыхъ я 

хроняческвхъ яиен1ях'Ь.
Депо; Петербургъ, Раэъбзжая уд.. №7, ап
тека Конгейна. Высыл. наломи платеж. Про 
давтса м  ас*къ аятмажь ■ аятваа*. магамя- 
Главн. скд. въ аптек, складб г.г, Штоль я 

Шмктъ аъ Тонскб. 16—99

Въ нагазинб (
тивъ аптеки, i . —, —, _ . _..  ̂ .
ковъ шерстянныхъ, гамашей дамскихъ я дбтскнхъ, калоровъ, костюмовъ дбтсюсп 
башлыховъ, юбокъ дамскихъ, нужскаго н дамскаго шерстяяного бблья, обуви Варвне 
ской, иужскихь ночныхъ соуючекъ, фантаз)й и косморотокъ. На 25 н 26 распроцалса.

эмалированной посуды, швейныхъ иашинъ и кроватей.
Съ 27 числа будетъ продолжаться торговля раэкородкымн товарами преииуществеаяе 
бакалейными, жировыми, табачными и чаями. Цбиы: сахаръ головн.—15 ю, пиленый- 
15‘ (| к., Сахарный песокъ 1-Й сор-—13'Д к., масло скоромное—30 к., масло ебненяее- 
18 |ц свбчи стеариновый Крестовникова и Невскаго завода 29 к., спички беэоласяыя- 
9‘.1 к. (ящиками скидкам мыло брусовое 1-й сор.—11 к. (ящиками скидка). Шокодаж 
Абрикосова, Ciy и Ко., Эйиенъ, Ландринъ и Гала nerrepv Какао: Абрикосова, Cly i 
Ко. н Ванъ-Гутенъ. Кофе Мокко, Абрикосова и С:у и Ко. Кофе Ява Абрикосова я G; 
к Ко. Кофе въ зернахъ плоское 50 к. Фунть. Карамель, монпансье и проч. конфекп- 
многихъ сортовъ. Бисквиты и печенье и у  н Ко- Абрикосова, Эйнемъ; Ачьберть я щ 
сорта по Ж к , сибсь—36 к. Макароны и Вермишель - Бликеиъ я Робинзокъ я Как 
неръ 13 к. за фуктъ; ззбэда, влфавитъ,кольцо и ар. 16к. ф.,шпроты—въ 20, 28,48к. 
сардины русск.—28, 48 к. коробка; французсюя—27, 28 к.; сельди Королевски—15 я 7 а 
Пикули, эссенфя уксусная, перецъ, масло прованское отъ 12 к. флаконъ. Фрукты: 1б 
рякосы заграничн., персики по 40 к., груши—50 коп., черносливъ фравадэсий—30 koi 
Табаки картузные вебхъ сортовъ скидка 20*/*. Чан фамильные скидка 30 к. съ фуотв 

Брезенты 55 к. квад. аршм»гь.
Принимается выписка всевозможныхъ товяровъ за свой '“четъ я страхъ. Товары от 
оравлчртся наяоженнь.пявтежемъ при *■ -Hwii аткб во веб города Евро 
.'.Декой I! Л:;-игскоЙ Ро^г-;. .“.й;лст?1ТЛаи ул, д- .*♦ * ‘«"хвалова, протнвъ аптас» 

' "u; - ■*гл Те.1ефсгг. № ЗС-“. Адрт;’ '- оля теяегрышъ; - .« ‘ г.-ь—Бдвхерь. 3—*5*-

ЕМЕНТЪ
САХАРО-КОЛЕРНАЯ |

разрбшеиная Гродненскнмъ Вра- 
чебкынъ Отдбленкмъ. Адресъ: 

гг. Гродно, Л. Марку 12-323 1
д ь т е ш  МОЛОЧНАЯ ПМЩА

фабрнкк Товарнщвстла

, РМЁЛЕРТэиН̂въ Мосиал"
, лояраж«и1е 

ебщеизвбстнынъ 
:ортакъ дбтехой 

, <укк, а прехета» 
ляетъ собою свое
образное яятатель- 
ное средство, сос- 
тавдемное сакыкъ 
раЩонавьнымъоб- 
раэомъпо новыиъ 
каучкыиъ 
кы»!ъ и отличав
шееся выемов ах- 
тательностью, npi- 
ятныиъ акусоиъ 
[молока я весьма 

егхою уевояеное- 
тао. нашедшеа 

^  - ,'себб полнЬЯшее 
подтверждеШе на 

|рактяхбпримсаытан1и овначеияой .Дат
ской молочной пищи* въ Мосховскоиъ 
Восомтательнояъ Домб, rxi препарать 
быль eaeiHt едебремъ и уже годъ кааъ 
день въ дввтребйМ1е.
Столь-же бяагопрХятные отзывы объ ,Л*Т- 
смей модочмй вящ*“ даны лрофесеоромъ 
Военио-Медипявс. Ахадеи1м Н* П. Гундо- 
бииымъ, глаанымъ ловторомъ Николаев- 
е«ой д а то й  больницы въ С.-Петербург* 
Н. JL Вяжллискнмъ и другими врачами, 
производящима нждъ атой молочной оя- 
щеЯ наблюден1я.

i(taa аа ф|«то*«я коребм! 1 р. 20 а.

Д ТЕХНИКА-ПРОМ. БЮРО
в ъ  Т о м с к а .

Асф альтовы й нровельн. ТО Л Ь ,
ШВЕДСК1Й КАРТОНЪ.

Вь н«газн1гб СТЕПАНОВА

ВНОВЬ получены з о н т ы  и э с т и

Томск1й Городской Ломбардъ.
Извбщаеп публнку в г.г. задг, тателей, что 27 с. a n p lu ,  съ 12 ч. лмл. 

въ 110мбщев1в ломбарда по уляцб, въ домб № 4, будетъ пров
водвться А УКЩ О Н Ъ  на прохфцт-.шне залоги за №№ 21733, 357В2, 23ФФ(' 
21877, 21899j 35827, 35861, 20008, 24087. 24144, 18298, 16683, 35896. 
35919, 35935 (серебра въ вевг^п vi:cb 264 зол.) 22069, 29390, 16401 
35939, 35981, 18402, 18522 (24 сереб;»яныя столовня ложки вбеъ 405 мд.) 
36014, 36058 (MjxcBie золотые ч,»гы), 36072, 36073, 36074, 36075, 36062 
(серебрявыА подеосъ вбеъ 326 зол.\ 'iOlOT (ручная швеФоая машпва). 36129 
18С76 (двухствфльвое ружье цех гр * бг.тУ Я1бМ. 29650, 36184
36174, 20430, 24716, 29791, . :
золотая часовая цбпь вбеъ 12 «ml. 'гл д.), 2 9 г ; ' 862,' !•
36252, 29856, 31604, 36290, 36328, 20652 (рукпая шве«?м мйпгпва) 249«]. 
22608, 36388, 30137, 22653 (ротонда на лнс1енъ мбху), 17375, (золотая ш 
совая цбпь вбеъ 10 зол.) 36416 (ручвая швейная м аш па) 36428, 36487 
36495 (двухствольное ружье центральваго боя), 17356, 18894, 25258, ( x f i  
серебряный ржзы для нсонъ вбеъ 604 вол.) 25257, 17393, 36545, Э0789< 
25137 к  49520- Подробнух) опись пазначенвыгь въ продажу вещей кож но м  
дбть въ помбщенхя ломбарда ежедневно. 3— T 0 I'

Распорядитель С. Ш яшбжпъ.

ВелоенпедаЕ мужской и дамсюй налодер- 
жанккые продаются. Можно съ разерочкой 

платежа. Милл{онная, 30, кв. 3,

Продается тесь г . Т “ “ ц. ^  р'^:
Истокъ, Глухой пер., М 2. 1

16-го пристала собака желтая легавая- 
Счетоводство Сборовъ, спрос, 

сторожа Чалдаева. 1

Дома, ружье безк. и скрипка

Два дома съ доходомъ 2400 руб. продают
ся на выгодныхъ услов'нхъ. Милл!онная 

ул, д. № :й, узнать тамъ-же. 10— 4448

НОПППЛГП продаются 200 ш. плахъ, 3000 
ПСДири1и ш. кирпича и велосм 

полцйны. Мухинская, >1.
Гпппл стеклянные птичьи и зв'Ърнные 
IlidgQ продаются (болйе 1000парь). Мил- 
лтонная улица, № 36, квартира Иванова, 

у Карташева. 1

Домъ съ большииъ ибстомъ продается илк 
сдается кортомъ; тутъ-же продаются ка
мень и яЪсъ. Заозерный пер-, 9. 10—4785

Квартира 6  номнать,
веб удобства и баней при квартирб, электр. 
осзбщ„ водопр., отдается Монастырская, 

27, кв. I. 3-648

Р А З Н Ы Я .Продается совершенно новый донъ, дающШ 
йоходу 7*0 р. въ годъ и нз дорогой Уг. I 

М>ХН‘1СКОЙ и ЮеВСКОЙ, № 41. 1

ОТДЯСТбЯ К93рТ}|рЗ| 4  | п | ....л .р д  poccificKifi черный подсол-
м г кухня, квартира будетъ сдаваться 8 •фиД“ »1мП нухъ недорого, по мелочи 

.*>*?я. Б. По/горная ул, д. № 21. 1, 2 р. яудъ. Тверская ул-, № 10 1

Плитиин поваръ—буфетчикъ желаетъ 
иМоИпЫЛ спять буфеть при обществен- 
нокъ собраши или на пароходб. можно и 
въ военноиъ собрантн или переснять бу- 
фегь на ст. Сиб. ж. д, условтя выс-тать 
по адресу: Станц1я Болотная, до востребо- 

ванья С. Д. Фоле. 3—6913
РпЯШТЛа Алтай налротивъ цирка 
иД« nj I ил на базарб по слтааю отъбзда. 

Ново-Николаевскъ, домъ Зорина. 3—669
ПРОДАЮТСЯ дрова березовыя, осияовыя, 
сосновыя, банныя и мелшч. Московс1Пй 
трактъ, д. № 27, спрос въ лавкб. 8 -  6963

Продается мороженое
оорц!яхи, въ кондитерской Сапожникова. 

Дворянская, уголь Нечаевской. 1

сЯ о̂и dimu 1\

1 мая 1908 г.
на 3-й (ДворянооА) съ выигрышами эа- 

енъ падетъ 300 вынгрышеб
су ш у  6 0 0 .0 0 0  руб.

1 выигрышъ в ъ ...................200,000 руб.
1 ,    75,000 ,
1 .   4 0 ^  ,
,1 .   25,000 .
294 выигрыша на сумму . . 960,000 , 
Билеты 3-го (Дворянскага) займа прода* 
етъ съ задаткоиъ въ 20 руб. (остальная 

сумма въ разерочку). 
БАНКИРСКАЯ КОНТОРА

А. П. Трапеэниковау
подъ фирмою ,В. г. Ббливъ*.

Саб., Садовая, 23. Телефонъ 8—85. Фир
ма существуетъ съ Ш 6 года. Ссуды 
подъ */• бумаги и акши. Покупка и про
дажа */• бунагъ по курсу дня. Исполне- 
Hie биржевыхъ поручен))). Ограхован!е 

выигрышныхъ билетовъ. 10—5^

тевера jxe ве ~ьаюгь, чю такое эодо- 
туха н вдзеаа, а также к я ве вн4ю ва 
ТЛК* вв одвого арвввка, в гонко во- 

тому, что востоаяво умнааемея
МЫЛОМЪ НА РЫБЬЕМЪ ЖИРУ

Леопольда Столкеода,
сь yritizoBb 1ав4вавкавь в туадетпое 
CBJ0, Еап смвмь spoxaioMb, тжп в 
обвдьвой Diaol. Продажа вмх%во90к. 
а 50 к. Cuaxi: Москва, Нвкодьсааа, 

Т. Д. Деооодьхь Стонввп в К*.
^  15—4448

У Д И В И Т Е Л Ь Н О !
Пошлите инЪ гь лисьи* мн 4-гь копЪечной открыткой собстмийор;чно написанный Вашъ яодровный а^есън арем рожжяН|. Въ 

отъЪтъ а пошлю Важъ про- страпяое онсьио частнагока- раатера съ пораянтсльныиъ садаачп1еиъ, касающимся яичко Вась. Это ничего ве буаетъ Ваиъ стоить. Но не медлите, напишите тотчасъ ы потребуйте мое уаиактельноа coo6utente.
Проф. А Тока TV Лондояъ, А Н Г ЛI Я. 

Praf. АТ*ка:,в1Н.НИЬ«**8.8ТЬм<1еа. Eoflaal

f j S A n T p n j ^ j

ВО Д ^ ^

? д л я
для очиц^жя, осбьтен" 
укрьплетя гояоппоЯ нов 
еживлешя иервози • «

I ОСОБЕННО ПРОТНВЪ ГОЛОВНОЙ
П Е Р Х О Т И  =

и сопгажЕкной съ нею че- Z 
соты и выпАденл еолосъ. f  

г Прагятмаеиа и imaah* Д-ра Нм. '
. I. МХГФффЬ ВЪ 9aбfpфвJчi

, К А П Т О / 1 Ь ' 5
к  MCTAUfCn еПКТВАП СРЕДеТМ. ^

ЕДИНСГВЕИКЫЙ е>АБ<>>1КАНГЪ *
' Ф в р д .  Л И к л ь г й н е ъ

Хальнь tta райнЬ. ,.
 ̂Omjrb^h п  puit у

ВЫИГРЫШНЫЕ БИЛЕТЫ»̂з ш о в ъ .
ПРОДАЮТСЯ СЪ РАЗОРОЧКОй ПДАТРЖВЙ. 

При покуамб вносится:
на бялетъ I аайыа 30 р., П займа 25 р-, III аа&ма 
20 р. Остальная (тонкость балета погашается по 10 
ВДВ 5 руб. въ irbcaub. Со хпя перваго взноса всб 
зыигрышн принадлежать покупателю билета. 
P m o v n o a u i a  бнлетовъ отътаражев погашевЕя 
V I  pCtAUDaltlC по весьма ввавой пЪвб.
Вей ипручежи по баоховимъ а вархсвимъ oaapaniiu» акаоя- жжжяс* хобросояйстно в ажхуратво.

" " Ж " ' ”  I  в. ЛАНДАУ Й Р I
Варшава Нии чшч» nqinam п  Братсвуп ул. JB18
Адрес »д» тея»гр,: ,ВАРШАВА-ЛАНДАУБАНКЪ,. ,

Главные вы
|Ч 2 0 0 ,ос

7 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 5 . 0 0

Р,г
27-го февраля, во П кя. Пра 
внтельст. Лотереи IA- П. на 
билетъ кл)ента нашей ком 
торы № 20263 паетвыигрышь 

1 0 ,0 00  руб.б-59е

ВийНЦ||1 мрннншб 8)8Н0Й iu i .
Мгновенный болсутолительГ

Сибирск1я зуОныя капли
Бр. А. и Л. ГАККЕЛЬ.

Главный складъ Пушкинская аптека 
С--Петербургь, Пушкинская уд., № 9 .1 
Имбетсч во вебхъ аптекахъ и аптек. * 

нагазинахъ. lo-i?:

К А Р А М Е Л Ь
изъ п’7Днь1хъ травъ отъ машяя н 

отдблея)я момрогь.

„ К Е Т Т И  Б о с е ъ "
Б. Сеиаденк въ Юевб.

Гдавн. складъ у Александра Вемцеяь, 
С-11етербургъ, Гороховая, д. № 33. 

Цбна овальн. кор. 30 к., круг. кор. 20 к.
Продается вездб- 14—189
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