
Четвергъ, 19 марта 1907 года.

XIV
Выходить ежедневно, за иснлючен1емъ дней послЬпраздничныхъ.

Подписка и объявле«1я также принимаются: въ Тоис)с%—въ конторЪ Страхового об—ва сСаланандра" въ мзгавнн'& Усачевъ и Ливень, въ магазинок П. И. Макушика; въ Ма* 
скв-Ь—И. К.. Голубева, книжный ыагазинь clipaBos-BA-iMiie», Никольская улица, домъ Славянскаго базара; въ центгальной конторЪ сбьявленМ Торговаго Дома Л. иЭ. Метцль и 
К*. Мясницкая улица, домъ Сытина и вь его отдЪлекш въ С-Петербургв на большой Морской yaHiiii, домъ № И; въ иеж2№наролной конторЪ объявлешй ф. Э. Коз, С--Петер- 
бургь, Неволй, 28 и въ цектральномъ агентств'Ь объявлеяШ и подписки Н. Матисена въ! С.-Пете^ург^ Невстай проспекгь '  "

№  9

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой;
1 12 м-Ьсяцевъ.
. 9  » -
► 6 *
> 1 >

въ ToMcrt 5 р. — въ другйхъ городахъ 5 р. — заграницу 9 р.
* * 4 р .— » * * 4 р . -  * 7 р .
» » 2 р . 7 3 к . » » » З р . — » 5 р.
* » — 50к.» * » — р. 50 к, * 1 р

Подписка считается съ 1-го числа хаждаго месяца.
За перем1Ьку адреса иногюродкяго на иногородн1Й взимается л
Подписка и объявлентя принимаются въ контор редакцж (Томскъ, уголь Дворянской и Ямского 

пер,, домъ «Сибирскаго Товарищества Иечатнаго Д1и)а») и въ кннжнокъ магяэин1| [1 И. Макушика.
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к
Объявлеи1я прислуга и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлен!я въ Томска—5 руб., ияогордаикъ 7 р. сь тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кром^Ь праэдннковъ. 

Теяефокъ 470.
Редакц1я для личныхъ объяскен1й съ редакторонъ открыта ежедневно огь 5 до 6 час. вечера.
Присылаемых въ редакц1ю статьи и сообщетя должны быть написаны четко и только на одной 

сторон'Ь листа съ обозначен1емъ фамнл1н и адреса автора. Рукописи вь случа^Ь надобности подлежать 
изм1|кен1янъ и сокращен!янъ. Рукописи, доставленкыя бёзъ обозкачея1я услов1й вознаграждение 
считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакц1н три м-Ьсяда, а затЬмь 
уничтожаются. Мелмя статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редакцж № 545.

Ц%на № въ О ц 
гор. Тонск-Ь W П|

Ц%на J4 -ъ  
др. городахъ 5 к.

1-й спектакль. ПОнедФльпнкъ, 23 го апр'бля, поставлена будегь нзв15стная пьеса сь участ1емъ артвстокт, г-жъ Иваненко н Барввнокъ'Слнлки ЛАЙ СЕРЛЦЮ ВОЛЮ, З^ВЕДЕ У НЕВО.'ПО 
драм. мал. въ 5 д, в 6 оди. соч. М. Л. КраП'Внвцкаго. Иодпобности въ программахъ и афишахъ. И-й спектакль. Вторникъ, 24 апр'^я, днемъ—НАТАЛКА ПОЛТАВКА укр. оп. въ 3 д. 
соч. Котляревскаго, музык. Васвльева. Вечероыъ—НАЗАРЪ СТОДОЛЯ укр. д1я въ 3 актахъ, соч. Т. Г. Шевченко. Для этой пьесы изготовлена новая декорацш зимв1й видъ <Л*Ьсь>, худ. 
дек. Шульгннымъ. П1-Й спектакль. Среда, 25-го апреля, двемъ—СВЛТЛННЯ НА ГОНЧЛРИВЦИ, ком. опер, въ 3 д1яхъ съ хорама и танцами, соч. К. В. Основяневко. Вечеромъ— 
НЕВОЛЬНИЧЪ др. мал. въ 5 д1яхъ, соч. Ксапивницкаго. IV-Й спектакль Четвергъ, 26-го апреля, днемъ—ПОШИЛИСЬ У ДУРНИ ор. ком. опер, въ 3 дшхъ, соч. Крапивнвцкаго. Вече
ромъ—НЕСЧАСТНЕ КОХАННЯ др. мал. въ 5 д. и 6 одм., соч. Маиькг. '̂-fl саектак.1ь. Пятница, 27 апр.. днемъ—ШЕЛЬЧЕНКО ДЕНЫЦИКЪ ком. въ 5 д., соч Кв. Основяненко. Вече
ромъ—ОЙ НЕ ХОДЫ ГРЫЦЮ ТА Н \ ВЕЧЕРНЫЦЙ др. въ о д, соч. Старвцкаго. Для этой пьесы изготовлена новая декоращя зимтй видъ „Село® худ. дек. Шульгинымъ. VI-й спек
такль. Суббота; 2S апр'Ьля, днемъ—ТАРАСЪ БУЛЬБА ПИДЪ ДУБНОМЪ ист. до- въ 5 д., соч. Вааченко. Вечеромъ—ЖИДИВКА ВЫХРЕСТКА др. въ 5 д., соч. ТоГобочнаго. УП-§ 
спектакль. Воскресенье, 29 апреля, днемъ—въ первый разъ на здф;гане1? сцен^-НАЙМЫЧКА др. мал. въ 5 д., соч. Карпеяко-Караго. Вечеромъ поел* десятил^тняго запрещены въ пер
вый разъ поставлено будетъ ДОКИ СОНЦЕ 31ЙДЕ РОСА ОЧИ ВЫЙСТЬ др. мал. въ 5 д., соч. Кра ивницкагО- Дневн. спект. начало въ 1 ч. д., веч.въЗУа ч. веч. Подробности въ афи

шахъ и лрограммахъ. Д»'рекц1я И. К. Бобровъ-Бондаренко-
Праздничный репертуаръ.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  e O B P A H IE.

Гастроли изв-Ьстныхъ тоагиковъ братьввъ Робврта и Рафаила ЛДЕЛЬГ[1111П).
Репертуаръ: Въ понед’Ьльникъ, 23-го апр1>ля УР1ЭЛЬ АКОСТА трагещя въ 5 д., соч. Гуцкова  ̂ пер. ВеВнбергъ. Во вторникъ, 
24-го апр. ТРИЛЬВЙ драма въ 5 д, соч. Гр. Ге. Въ среду, 25-го апр. КАЗНЬ драма въ 4 д.,соч. Гр. Ге. Въ четверп>, 26-го 
апр. РАЗБОЙНИКИ траг. въ 5 д. я 8 карт., соч. Шиллера. Въ пятницу, 27-го апр. КРУЧИНА др. въ 5 д., соч. Шпажннскаго. 
Въ субботу, 28-10 аар. КИНЪ ком- въ 4 д., соч. Дюма. Касса открыта съ 17-го апр. съ 11 час. утра до 7 час. вечера.

Контора газеты  „Сибирская Ж и зн ь“, 
(уголъ Д ворянской и Ямского пер., входъ[ 
съ  Ямского пер. д. Сиб. Т-ва Печатнаго! 
ДКла). Въ теченЕи П асхальной нед’Ьлп! 
п ервы я три д н я  будетъ закры та въ! 
оста.1 ьны е дни откры ча до 2 ч. дня. |

Въ концЪ апрЪлн м к я ц а  сего года будетъ ОТКРЫТА %

ТИ П 0 -1 ИТ0ГРАФШ
Сибирснаго Товарищества Печатнаго A ina

(бывшая П. И. МАКУШИНА)
которою будутъ ПРИНИМАТЬСЯ ЗАКАЗЫ НА ТИП0-ЛИТ0ГРАФСК1Я 

РАБОТЫ.
ля заи^дыванМ типограф1ей лриглашенъ (быаип'й управляющШ типограф(ей 

Н. И. Орловой) ЕвгенШ Ивановкчъ ПЫЛВВЪ.

{Ъ СВЪДЪНШ Г.г. КУРЯЩИХЪ

&  Ф 2 К 7 Х
ВЕЛИЧАЙШАЯ въ М1РЪ ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА 

ТОРГОВАГО ДОМА

. КАТЫКЪ и к
Hsilii ш и а  что -14} i j  аучшаго вачества г и ь з ы  въ д е р е в вв в ы п  квробнахъ во 500 т .

С Ъ  Д О Р О ГИ М И  и ЦЪ ННЫ М И ПО ДАРКАМ И.
П Р О Д А Ж А  В Е З Д Ъ .

О

Пдришлхг?ск1я ЧИЖОВА.
(Подгс^ый пер, д. Коряв-товоб).

Довожу до всеобщего св'Ь/гйня, что во вновь 
отремонтированной парикмахерской испол- 

I няются беэъ всякой задержки всевоаможпыя 
I работы мною лично и ^мя опытными ма- 
I стерани, подъ личнымъ наблюден1смъ.
I Съ почтенаемъ Чнжогь.

Согласно ваявлешя 16 членовъ

Тоискаго О-ва Взаиинаго Кредита

въ среду, 25-го сего апр .̂1я, въ 12 
час. дня, въ noыtщeR^н Прав.четя, 
назначено собрате членовъ для пред- 
варительнаго обсуждетя Д'Ьлъ О-ва.
Правлен1е О-ва взанмнаго вспомощество* 
ван1я учащимъ и уннвшнмъ tomcvo?i 

губернЦ!
иэв^щаетъ д^йствительныхъ ч—въ О—т ^  чтч» 
желаюодо иэъ шить пользоваться учит*льско£ 
санатор{ей на оз. ШИРО (6 м-Ьстъ съ отоола- 
темъ, освЪщен!енъ и прислугой, столь обходят
ся руб. 14 въ ыЬсяцъ) бааговолятъ под'-тч а 
томъ 8вяелен1е прея^дательниц'Ь О-ва нО 
апрЪдя с- г. (Александровская ул.. д. 7, ЛюднняЪ 
A j^ okcobk^  Мышь) с ъ  приложен1е11ъ медицин- 
скаго свндЪтедьства о болезни нточнаго адреса

Правлеше Общества вспомоществоватя нуждающемся учевицамъ Томской: 
Ыарткнекой жевской гвыназш свмъ доводатъ до всеобшаго cB'BA'faniH, что 
для пополнешя средствъ Общества п неотложной необходимости ввести 

• плату за ученье зпачвтельнаго числа воспнтанвицъ, 23 апр'йля состоится 
В1 . пользу Общества .ТОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ, съ надлежащаго разрЪшешя 
начальства. Почему Прав.1еше обращается съ покорнейшей просьбой ко 
всемъ. сочувствуюпщмъ целямъ Общества, оказать помощь къ устройству 
лотереи пожертвовашемъ ленегъ или вещей,

ВсЬ пожерт£ован1я Правлен1е просить налршять въ здан1е жевской гимнам, по Духовской 
/лк1гЬ, для передачи казначею Общества члену Лоавленш В. В. Снитровичу.

Председатель Правдешд А. Меныцикова.

1 Зуболечебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
•  (Почтамтская ул^ М IX
2  Уда.пен!е ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ яосредствомъ кокаина и электричества, 
с Пломбировачме золотому платиной, серебромъ идр. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ
* БЕЗЪ НЕБА, Пргемъ ежедневно съ 8 ч. утра до 6 час. вечера-

Посл'Ь окопчашя 15 мая н. г. идушихъ теперь репетвщй мнопе изъ 
слушателей Томского Учительскаго Института, не ам'йя возможность, за 
вепм^темъ денегъ, отправиться ва родину, чтобы отдохнуть посл^ годич- 
выкъ завят1Й, будутъ принуждены остаться ва л^то въ Томсн'Ь и жить все 
это : рс.чя на скудпыя средства.

юрые изъ этяхъ молодыхъ людей до поступлешя въ Институтъ 
были значительное время учителями, пр1обр^лв педагогическую опытность, 
а потому мо17ть съ пользою давать урока по предметамъ элементарнаго 
обучеяш; репетировать и ороч., друпе ызъ нихъ рав'Ёз служили 
разныхъ отд'Ьлахъ управлетя жел̂ Ьзвыхъ дорогъ,

т р е б у й т е

Ч А Й Т
ъ

-ва Караванъ
ИМ-ВЕТСЯ ВО вс-вхъ ЛУЧШПХЪ МАГАЗШЙХЪ

Развьска и оптовый складъ въ Томскь,
Мнл.11оввая ул. Я  6-й, при КовторФ

Т. д. Вогау и К®.
■ ■ ш я н я и р й в в м в я м в н а а ^ н н н н н

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
J /ta m S iH  J^A b6epm o6u4%  J t y p i a

Лечете, пломбирован]е [золотомъ и фарфороыъ] и искусственные зубы. 
Почтамтская улица, домъ Харитоновой, 11. Телефонъ 399.

Объявлен! е
отъ Начальника Обскаго участка Тоискаго Округа путей сообщен1я.

Большой выборъ
русскихъ и иностранныхъ виноградныхъ вияъ, лвкеровъ и водоч- 
ныхъ изд^лШ, колошальныхъ, бакалейныхъ, гастрономическихъ, 

парфюмерныхъ, табачныхъ и другйхъ товаровъ

ВЪ МАГАЗИНА

Торговаго Дома „В. Вытновъ съ С-иъ Петромъ“
Мнлшонная ул. №  25.

Въ воскресенье, 22 апреля въ пом'Ёщеиш Музыкальныхъ классовъ уча
щимися дань будетъ

Ученическ1й вечеръ.
Ц-Ёна за входъ 1 р., учаоцеся 50 к. Начало въ 87а веч.

Сяжь доводится до свФд-Ьв1я гл*. пароходовладйжьцевъ, судопроиышлевннковъ, плотов- 
щгшовъ а вообще всФхъ лвцъ, нмФющихъ отношен1е въ судоходству, что судоходныки 

знаютъ бухгалтерую, иролетаии для прохода судовъ в плоховт. подъ аюагЬзводорокныб мостъ чрезъ р. Обь 
счетную часть, могул, быть конторщиками пли служить контролерами при ирн селФ КривощекоьЪ назначаются пижес.тЬдухвце пролеты, считая отъ праваго берега 
сопровошдевш вагоновъ съ сибир. масломъ въ портовые города Poccia. 1 ?̂?'

Въ виду этого обращаюсь ко веймъ лицамъ, нуждающимся въ учите- 
.чяхъ, репетнторахъ или въ знаюшихъ счетоводство и отчасти коммерческую 
часть, оказать помощь слушателямъ института, которые постараются вггйми 
силами оправдать оказанное имъ AOB'bpie.

^ращатьел ко мн  ̂ за нужными свЪд'Ьн1ями можно во всякое время дня.
Директоръ Водяяниковъ.

П равлете О-ва Взанмнаго Вспоможен1я приказчиковъ 
I доводить до овЬд'Ьн!я г.г. членовъ о-ва, что EbnOMbme- 
н!и коммерческаго собранГя им^Ьетъ быть взаимное поз- 

1дравден1е г.г. членовъ въ первый день Святой Пасхи 
|съ  12 до 2-хъ часовъ дня, вместо взаимныхъвизптовъ. 
Желающихъ просятъ записываться при вход4 въ noMt- 
щеп1е собраи1я

Открыть складь ЖЙГУЛЕВСНАГО П Ш
ИЗЪ г. САМАРЫ.

1) Пролить 3-н для паровыхъ и непаровыгь судовъ, ндущихъ нверхъ по рФкФ. |
2 ) Пролетъ 4-й для паровыхъ и не паровыхъ судовъ, ядущехъ внизъ по рФкФ. Столовое 2 р. 70  К. Экспортъ 3 р. за ведро. Цросьба обраш . вшшаше на 
(Ма эти пролета обозначены днемъ зелеными щнтамн, а ночью красными огнями. (пробки. Складъ—Б. Подгорная ул., д. М 13, Патрушева. Телефонъ № 454.
3) Пролеты г-й 5-й дм прохода шоговъ,—оря чеяъ Пролетъ 2-й ддя прохода пло- Пивная—отд-Ьлеше М 1, конная пл., д. № 1. Цкны склада.

Г прохода влотовъ, яряста-,

I Вновь открыть РЕНСКОВЫЙ П0ГРЕБ1)
въ Томска, Благов%щенсь-1>1 переулокъ, домъ М 5. Телефонъ /ft 119

бывшая торговля А. и. Селезнева

н ы н ъ  и. г. ТИХОНОВА
съ продажею РУССКИХЪ N ИНОСТРАННЫХЪ ВИНЪ н ВОДОЧНЫХЪ 

ЗАГРАНИЧНЫХЪ и РУССКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Имеется большой 
выборъ гастронояическихъ, кондвтерскаХъ и бакалейныдъ товаровъ.

Торговля оптово-розничная.

товъ, пристающихъ гь правому берегу, а пролетъ 5-й 
ющвхъ къ лФвому берег)'.

Оба атн пролета обозначены днемъ eiJiUMH щитами, а ночью белыми огнями,
____________________________  И а ч а .1 ь в н м ь  участка, ннжеверъ Стрижевъ.

; неболыпихъ врайняхъ иполета,съ Фздою по вепху фермъ,•) ПримЬчате. Ирн зтомъ , 
ВЪ счеть не входать.

II

Магазннъ Т-ва X  Ф- ВТОРОВТ) съ С-мя“
Набережная рЬки Ушайки, собственный домъ.

РЕКОМЕНДУЕТЪ ПОЛУЧЕННОЕ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ; дамское, мужское, д1|тское к Ы Л Ь Е .
ОСОБЕЕШО Б0.4ЬШ 0Е РД8И00БРА31Е

сукониып, 1йв1шы1Ь, шрстййиыхь N ошажйыгъ ммныи тканей.
а хаюкв всевоахожвой ПАРЧИ в ПРИБОРОВЪ дая евящея80-церков80-с.ауж1тельсн.

ЧАЙ БАЙХОВЫЙ, ’КИРПИЧНЫЙ а САХАРЪ, iO

ПАРОВОЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ

Р И. КРЮГЕР^о
ВЪ ТомсгЬ, телефонъ /ё 149.

РЕКОМЕНДУЕТЪ ВЫДЕРЖАННОЕ ПИВО:

Темное. Козелъ. . 3 р. — вед. 
Мюнхенское 2 , 20 . Светлое.

Экснорть ,2  р. 60 вед. 
Пильзенское 2 . 20 . 
Баварское . 1 , 40 .

Просимъ особепно обратить выимаяГе на клеймо пробокъ ц этнкс- 
ты нашего завода. Заказы кь празднику просимъ д^аать по те
лефону заблаговременно, въ субботу будутъ приниматься только 

до 2 часовъ дни.
Оь почтешемъ Р. И. Крюгеръ. |у
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Пароходство В. Е, ЕЛЬДЕ ЧТЕЙНЬ ^  '
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АИВРИКАНСКАГО ТИПА ПАСО

Р О С С 1 Я
втярашляется иаъ Томска до Барасаула, Б1йска и полутныхъ пристаней <съ пересадкой 

8Ъ Барнаул^ на itap. «Алтаецъ») в ъ  шггякиу, 20-го a n p i^ a  въ  4 часа вечера.

ПомЪщенЕе для I и II кл. на верхней aaayOt. Грузъ по соглашенш.

р̂ >
0
1о

Концертный зал~ь „ЕВ Р О П А ”,

Оъ 23 аор11ЛЯ новый составь трушш iO челов'Ькъ подъ управ* 
лешемъ взв^етной артистки

Юкл4и Мортансъ.
Бжсдпавно болыи1я В отдйлшш. Начало въ 11 час. вечера и 
также новый составь р^шаяскаго оркестра изв^стваго солиста

Двора Его Вемноетеа Ивана Васильевича ХЕРАРЪ.
Составь изъ 20 челов. въ об^ды бтъ 2Vi до 5Vs час.;

вечеромъ огь 9-то часовъ.
Дврекцтя В. Мором&г.

КККМКММММ1СХ11Ю111 *К*|1*МК*КЙ31*ММ**И1

Пивной залъ КРЮГЕРА 4  6иллвда.

э
S '

Ц4>ны за игру на бил;пардахъ уы^ренпьш: огь 45 коп. до 70 
за часъ. Об^ды отъ 2-хъ до 6 час, вечера, завтраки, уяси- 
^ай, кофе. Пиво разныхъ сортовъ. Вина русскихъ и аагра* 

ынчныхъ фирмъ. Телефонъ.

алъ открыть до двухъ час. ночи.
^(аг.'икм ш ш м м ш ж и т ш $м нж кж ш м ж $ш ю т м

I шести милл1оно»ъ гъ распоряжем1е цен- 
■ тральнаго комитета по оказанию вра* 
чеОно-питательной помощи принимает* 
ся большннствомь 153 противъ 8i 
Пунктъ третШ о предоставлен!и минист- 

финансовъ права подкрепить за  счетъ 
ассигмованмаго кредита общШ во uitnepiii 
продовольственный капиталь принимается 
также подавляющимь большинствоиъ го* 
лосовъ. )

Колокольниковъ  настаиваетъ на не- 
медленномъ pasoforptH in срочнаго запро
са о  распоряжен1яхь глааноуправляющаго 
зеилеустройствомъ по пере:еленческому 
а^л)', иарушающаго интересы старожилаго 
населены Сибири. Вельяновъ предлагаетъ 
paacMOTptTb и принять законопроекгьобъ 
OTMtH^ военно-полевыхг судовъ, хотя онъ 
и не постапленъ въ nostcTKy. Джапаридзе 
вносить предлож.л*8ыхъобьотношен1н пред
седателя къ  ораторамь изъ л^выхъ груапъ. 
ПрсцсЬдатель отказываеть въ оглашенш 
этого заявлен!я. Рядъ пЬш хъ  ораторовъ 
желаетъ говорить по этому вопросу. Пред- 
сйдатель всЪмъ отказываеть въ словК и 
снимаеть съ очереди самый вопросъ. (Сл1»* 
ва крики: «Не ии^еть права!» «Вы сами 
заинтересованы»), Алексинсюй  счнтаетъ 
наиболее срочнымъ вопросъ о репресс1яхъ 
петербургскаго градоначальника къ про- 
фесс1ональнымъ оргапизац1«мъ, Архангельг 
скШ настаиваетъ на немедленномъ раземо- 
тр^ши запроса о погромахъ. Родмчевъ на
стаиваетъ на соблюдены повестки. Къ не
му присоединяется Пуришкевичъ. БЪланои- 
скШ, напоминая о близости перваго мая, 
именемъ рабочихъ требуетъ раземотр^нЫ 
запроса о професс1окалькыхъ организац!* 
яхъ. М ихаилъ Стаховичъ поддерживаетъ 
необходимость скор%йшаго pascMOTpttiifl 
стояшаго на nostCTKib запроса по пересе
ленческому д4клу. Караулолъ рекомендуеть'

П о п ы 'т  ограбить казенную почту не уда-1чр€звычайньпгь'’м'Ьръ охраны торядка въ созваниыгь тохиикомъ Обок, тчасткя Мы
лась. Вст^ченные залпомъ стражи граби- день 1 мая. Войска не будутъ располо-; нымъ. Соб]>аы)е обсуахдало opiexxoaeBio ,

^ жевы на улицагь, какъ въ  прошломъ;РУга“ устройств* аатоаа въ ./оюхин- бРЯНСКЪ, Въ сель Вщиж* ограблена* f  . . .какъ въ прошломъ'РУ™
. . .  эдоточены в ъ  н-Ько-1 проток* в поренесенЫ туда зимней 

торыхъ сборныхъ пунктагь н  будутъ по«! судовъ БЫ>ро»гжаго .чатов;), я
- ,  _  -кидать и г ь  пп по#̂пяпжаи11г. 11лтат1йй. 0*РУ™ выдержите»»-

ТИФЛИСЪ. Ненав'ЬстныЙ м адьчнкъ,, «. .v̂  ^  .ч щнмт. ки мат1:йшей пжтвви, какъ occrai:-
кочнвъ въ вагон ъ-там вля. тяж ело ^ ” »®вниковь исод*йствовотьохра* виаиЫ д*л8 теханкм, что н за*

пор яди. Парижсюй гарнизонъ1аесеБо въ постааовлешс, 11остан1)мено хо-

_  J году, а  будутъ сосредоточены в ъ  н'Ько-!®^®*
церковь; похищено 20 ТЫСЯЧЪ руб. Ц̂ ННЫ- j ^ ^ ^ . ^  JL n « u * n . «  Xv,rv-«.w,«.
ми бумагами.

ТИФЛИСЪ
вскочпвъ въ вагонъ трамвая, тяж ело ра-
вилъ выстр-Ьяомъ Фхавшаго старшего го- ^^a ^ ,n ^n ,n  . о ; аесево въ по(
Р0Д01ЮГ0 в СКРЫ.1СЯ будегь п о дкр ^ш ет. во й ск ав н  изъ В ер - ; д а м й с т ю а т .  о ввобюда.оиъ глт.шеи1а

tirrPA ГГ ^  __ I. 1сали, Рамбульсе Вонсенна. ------
ЧИТА. При тщательномъ осмотр* мъ- norwerMn пп/зяплшв1мя Ш1

ствости возл* казначейства обнаружены 
яовыя подэемныл работы, прояэведев- 
ныя подъ руководствомъ тЬгь же лицъ 
азъ 6ол*е отдалевнасо отъ казначейства 
дома. Подземные ходы шли также къ 
кладовой казначейства.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Въ 1 часъ дня 
ва шедшего въ  б а як ь  янпс-торговца 
Гредпнгера напали грабители и  похити
ли 700 р. При пр€сл*дованш  одппъ гра
битель убыть, а  двое ранены полхщей- 
скнмъ.

ЕКЛТЕРИНОСЛАВЪ. Р асчеть  брян- 
скнхъ рабочнхъ эакончеиъ. Работы прек
ращены. Домны замурованы.

СМОЛЕНСКЪ. Семь вооруженпыхъ 
оборвали провода телеф она въ  бапкир- 
ской контор* Зеликина, заставили слу
жащих!. п публику поднять руки вверхъ, 
эабралп изъ  кассы 1500 р. ишигшымы, 
пропентныя бумаги Jt драгоц*нвостп.

СОСНОВИЦЫ. Вт. Стржемоиппахъ 
у б и л , стражпикъ Кубнчетгь. УбШщаскры- 
лпсь.

ОРЕЛЪ. Въ сел* Грязиахъ, Ливенска* 
го }'*эда, ограб.1ел ъ  свящ енникъ. Отоб- 
равъ у него ключи о г ь  церкви, злоу- 
ми’пленники ограбили ее. Грабители, 
оростр*лнвъ во время грабеж а руку же 

—  пере
вязали рану.

Домъ продается.
Бульварная, 30.

сократить разговоры и обсуждать вопросы
n o p o r tc iK t. Поо.% сами щюдыли в
прежй Дума прини.масгь ззпросъ по пово* ' ^
ду распоряжен!й главноуправляющаго зем-

\ леустройствомъ, нарушающихъ интересы
'старожилаго населенЕя Сибири. Вноснтся ИНОСТРАННЫЯ.
предложен1е о немедленномъ разсмотр*н!и 
законопроекта объ отм*н* военнсыюле- 
выхъ судовъ. Горбуновъ  отъ имени эсъ-е- 
ровъ предоагаетъ Дум* принять его безъ 
пр€н1й. М иханлъ Стаховичъ считаетъ не-

jcTBO само сознало неудовлетворительность 
I своей постановки ородоводьственнаго д*ла
; м предпояагаеть передать его въ в*д*н1€ ■ возможныиъ раэсмотр*н1е столь сдожнаго 

Т Л р р м  на выгоуаку лЪсныхъ матерж* общественкыхъ учрежден1й. Ораторъ ука- вопроса при столь малочмеленномъ соста- 
* ' ' - ' * *  ' I  ловъ Томскаго кжЫя Алтай- ; ш  испрашиваемое мини-Is*  Думы и укаэываетъ на ненужность

vnoSS'kfерствомъ 8сснгнован1е въ 5 ынхийоновъ этого разс.мотр*н1я, ибо 20 апреля законъ 
S iSiaro нмЬв1мй!*Ярлш^1сая ойщ . 1 2 ^ дня. «рублей слагается изъ 4 мил. 700 тыс. руб.,!» военно-полевихъ судахъ падаетъ саагь 

3—Йо7|ассигнуемыхъ иентоаяьному комитету на:собою. К елепоасвш  считаетъ раземотр*- 
l l n .  Т пнриагп  ПРНЙЙПРииЯГП ,ш „и .|,.'» р а- 'еви » -п « тател ы .)ю  помощь, и 300 ты с .|Hie законопроекта ненужноЯдемонстраЩеЯ. 
U lo  lUMwKulU [JCmvwicnnyl и I руб., ассигнуемыхъ на распоряжеже про-.Правые, расчитывая образовать незакон-

ГГ| К0Р0ЛвВЫХЪ| тивочумной комнссхи, и, основываясь на ный состааъ Ду.чы, уходить изъ зала. Под-
■посл*днихъ полученныхъ св*д*н!яхъ объ

Н а  Паедальвой B o r t r i ,  в ъ  ащ ипя учи -' У"®-’™ '-''-'" Р“ м4ровъ нужды, ходатайству-
Аншв. на углу Почтамтской ул. и Под- 
горяаго пер., шм*еть быть ОТКРЫТА 
ВЫСТАВКА ученическнхъ (слесарвыхъ 
и стодлриыхъ) R3A*.iifi. Д ля исс*щен1я 
иубдшен U распродажи вещей назиачены 
ел*дующ1е дин: 25, 26  н  27 апркяя, 
съ  часу дня до 5 ч. веч. Выдача куп- 
левнихъ  вещей им*етъ быть 28  аир*ля 
оъ 9 ч. утра до 12 ч . дня н съ  2 ч. 
дел до 5  ч> вечера. Входъ на выставку 
беэохатвый.

Въ театръ „НллюэЮнъ" 
ГРЕБУЕГСЯ НАССИРЬ ш  КАССИРША.

Почтантогая, 74 13.

етъ, чтобы Дума вм*сто предлагаемаго мн- 
кнстерствомъ асемгнованЕя 5 милл1оновъ 
рублей, ассигновала 6 мил., считая въ тоиъ 
чмслЪ ЭОО тыс. руб. въ распоряжен1е про
тивочумной КОМИСС1И и остальное въ рас- 
поряжен1е цектральнаго комитета по ока-: 
зан1ю врачебно-штательной помощи, ибо 
продово.пьствекная помощь, оказываемая 
правитедьствомъ, недостаточна.

Вносится и принимается предложен1е о 
прекращенж прен1й въ виду ясности вопро
са. Измайловъ  о гь  имени с-д . вносить 
предложен1е объ ассигнованы 6 мил. въ 
распоряжен1е не правительства, а  общезеи- 
ской органкзашя, обязавъ ее отчетностью 
предъ Думой. Федорова, какъ  преупсВяа- 
тель бюджетной комнеей!, предлагаетъ ас
сигновать 4.700.000 руб., ибо только эта 

, ^ м м а  была обсуждаема въ бюджетной ко- 
мисс1и. Ш ингаревъ настаиваетъ на ассиг- 
нован!и 7 мнлл1оновъ, ибо нужда влолнЪ 
очевидна. Ассигнование изъ средствъ госу- 
дарственнаго казначейства неотложно. Дол- 
женковъ вновь поддерживаетъ ассигнован1е 
въ 5 мил. Федоровъ отъ имени бюджетной 
КОИИСС1И соглашается съ отпускокъ въ 6 
мил. ПредсЪдатель предлагаетъ поставить 
на баллотировку сперва вопросъ объ ас- 
сигноважи 6 милл., а эагЬмъ вопросъ о 

[тоиъ, въ чье распоряжение— цектральнаго 
|ли  комитета, или обще-земскоЙ органнза- 

Въ Государственной Дун*; принят1е пра- < ц|ц ассигновать средства. Церетелли  заяв» 
•итедьственнаго законо-проекта^ о контнн-|дяеть, что эс-декы, прежде ч*мъ давать 
гент* новобранцевъ; обсужден1е продаволь- деньги, должны знать, кому дадуть, и пред- 
сгвеккаго вопроса и принят5е31конопроекта|дарае-гь сперва голосовать, въ чье распо- 
объ ассигяовач1и 6 мил. руб. центральному ряжен!е отпустить деньги, а  оотомъ— какую

мъсяцееповъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 19 АПРЬЛЯ.

При.: 1оанна ветхопеш.; св. Георг1я и Три
фона патр.; мч.: Хржтофора, беоны.

GoObiTin дня;

комитету по оказашю врачебнопитатель
ной помощи касележю; принятие при об- 
струкши правыхъ законопроекта объ от- 
м*н* военно-полевыхъ судовъ; икцидентъ 
съ членомъ Думы Зурабовымъ. Забастовки 
рабочихъ въ Япон!и и Гаванн*. Бунтъ ра
бочнхъ въ эерфяхъ Урага въ Япон1и. Иэ- 
эержен1е вулкана и эенлетрясен]е на ост
ров* Стромболи.

Телеграммы.
liTiMlvrcKiri TuiffiMife Дгтеш

ВНУТРБНН1Я.

Государственная Дуиа.
Зас*дан!е 17 апр*дя.

Въ эакрытомъ эас*дан1и формула пере
хода къ  очереднымъ д*ламъ принята въ 
^едакши комиссЕи единогласно при воздер- 
жавшяхея эс-декахъ. Правительственный 
проекгь о контингент* новобранцевъ при
нять Думой 193 голосами противъ 123. Въ
2 часа 20 мин. объявляется часовой пере- ......... ....... _____ ______ ________
рывъ. Зас*яаи1е возобновляется при откры-^нован1и денегь въ распоряжен1е
тыхъ дверяхъ въ 3 часа 35 мин. подъ пред- 
сЪдательствомъ Головнна^ докладывающаго 
вновь внесенные законопроекты и доклащд, 
1юступи8ш!е отъ ду.мскихъ комисс1й по 
разсмотр*н1ю законопроектовъ. Оглашают
ся и передаются въ хомнсс1ю н*сколько 
запросовъ, въ томъ числ* о военноиъ по- 
ложен)и въ Польш*. Оглашаются н*сколько 
срочны.чъ запросовъ, въ томъ ч и о *  о ка- 
рательныхъ отрядахъ въ БалтШекомъ кра* 
и погром* въ С*д.1ец*. Вопросъ о сроч
ности эл(хъ  запросовъ разсмотрнтся въ 
одкомъ изъ ближайшихъ зас*!1ан1Й. Дол~  
жениовъ, а  зат*||Ъ  Ш ингаревъ просятъ 
Думу поставить на первую очередь докладъ 
продовольственной коинссЕи объ ассигнова- 
н1н средствъ на благотворительную помощь 
насе.'кн1ю. Къ этой просьб* присоединяют
ся Ефремовъ, Долгополоаъ  и Алаш еевъ. 
Дума единогласно постановдяегь немед
ленно перейти къ прэдовольствеккому во
просу. Докладчикъ комисс1и Долж енковъ 
докаэываетъ неудовлетворительность пра
вительственной органнзащй р по оказан1ю 
продогольственной помощи, главн*йшую 
причину чего аидитъ въ собиран1и св*д*н1Й 
о  голодающмхъ низшими админмстратие- 
ными агентами, и говорить, что правитель-

отпустить сумму. Ш ингаревъ указыааетъ, 
что предложен!е эсдекоаъ невозможно го
лосовать, ибо общеземская организацЫ не 
учреждем1е государственное и по формадь- 
нымъ 'прнчинамъ такое ассигнование, если 
бы и было принято, будетъ отвергнуто Го* 
Огдарственнымъ Сов*тоиъ. Пуришиевичъ 
полагасгь, что вопросъ объ вссигнован1и 6 
милл.—вопросъ помощи голодающимъ, а 
вопросъ, кому ихъ ассигновать,—вопросъ 
политики, и считаетъ, что сперва надо по
мочь «юлодающимь, а потомъ заняться по
литикой. капустннъ  присоединяется къ  за 
ключен1ю продовольственной комиссж. Це
рет елли  думаетъ, что всего важк*е во
просъ, куда ассигнуются деньги, ибо отъ 
р*шен!я этого вопроса завкситъ, попа;о»гъ 
ли деньги голодающимъ или ковывгь Лид- 
валю и Гурко. [Справа крики: «вздорь»]. 
Алаш еевъ  зчм*чаегь, что ему, какъ 
вятскому депутату, иэв*стио, что вс* м*- 
стные члены общеземской оргазизацж выс
ланы за  пред*лы' губерн1н, слЪдовательно, 
фактически лишены возможности испол
нить обязанности по подач* помощи голодаю
щимъ. Сгохоляуъ, опираясь на ухаэан'ш 
предъидущаго оратора, поддерживаетъ пред- 
ложен!е комисс!и. Кирносовъ, не в*ря пра- 
вйтельству, все-таки настаиваетъ на ассиг- 

общезем-
ской ОрганизацЫ. Ш ингаревъ вновь по
дробно разъясняеть формальную невозмож
ность подобнаго ассигнован1Я, равносиль
ную отказу въ помощи гододдющимъ. 
Волкъ-КарачеаскШ  о гь  имени, эн-есовъ 
все таки настаиваетъ на ассигнован1и 
средствъ изъ общеземской оргакизац{и. 
Челиокошъ какъ членъ Государственной 
)^мы и -какъ членъ общеземской органи- 
эац!и вндить въ предложенГи с-д . фракщи 
возможность существеиныхъ затруднены для 
д*ла: общеземская организацЕя работаетъ 
не во вс*хъ губержяхъ, и по сов*сти чле
ны общеземской организац!и не могутъ 
взяться за  осуществлены предложен>я с-д., 
и присоединяется къ  заключен1ю комнссЫ. 
КелеповскШ  саркастически поддерживаетъ

считывается число присутствуюшихъ чле- 
новъ. На лицо 174 деп)та. Для законно
сти зас*дан1я нужна наличность 168 чле- 
новъ Принимается предложен1е о  немед
ленномъ разсм отр*тн законопроекта.Подъ 
аплодисменты единогласно принимается 
текстъ законопроекта объ отм*н* воен1Ю- 
полевыхъ судовъ. На очереди вопросъ объ 
утэерждеи1и штатовъ кзкцеляр1и Государ
ственной Думы. Вновь производится под- 
счетъ членовъ. Присутствуеть 158 яепу- 
татовъ. Дума— не въ состав*. Зас*дан1е 
закрывается въ 6 часовъ 25 минуть. СтЬ- 
дующее въ 2 часа дня въ понед*льникъ на 
Фоминой нед*л*.

Согласно предложешя дисциплипарпа- 
го сов*та. оов*гь министровъ р*ш ндъ 
уволить пять почтоиыхъ чпновниковъ.

ТОКЮ . Сош'алистнческая газета „Хей* 
нинъ— Свмбуаъ* закрыта судомъ какъ 
враждебная сохранетю  общественнаго 
порядка.

Всл*дств1е уводьненЕя 600 рабочнхъ 
въ верфяхъ Урага произош елъ буптъ 
вс*хъ рабочнхъ, которые разрушили 
часть м аст^щ кигь; полиш'я и прибывга(й

Воб{>овскаго .woBa устройствомь дамбы. За- 
тЬиъ постаиоплено проенть о веот.1оашоиъ 
расширщии прветая* въ г. Н.— Н ивтаевг- 
в*; о расщнрещв нрветавн въ Барнаул* 
до ПуппЕннсвого взвоза: просип. объ yn<\in- 
чен1н обставовкв р*кн иежду Б)йскомъ в 
Барвауломъ 10-ю вуактлми м пгь Барват.гя 
до Томска для весевпяго хода— 19— ю пунк- 
тамв; вроепть о раечнетв* Косоводнаго и 
Черемопшпекаго ссресатовъ па р. Толи; 
устровть затонъ для уииовки «ъ П.--]1ико- 
ласвевЬ ва  р. Ивошк*, yueKi.uim}. wacreu, 
рв8д*1ивъ все простравство (оъ до

изъ Токосуки отрядъ были не въ  с о с то -i Томск» вм-Ьсто двухъ ва три участЕлв игъ-
ЯН1В прекратить безпорядкя. Высланы 
подхр*плен1я.

Фондовая биржа.
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О.-итерЛургская биржа. Настроете съ дивиленд- 
ными бумгами въ начал* слабо, къ концу луч
ше, съ фондами и выигрышными вяло м неустой
чиво, съ ипотечными устойчиво.
Курсъ на Лондонъ 3 н*с.
Чекъ »
Курсъ на Берлинъ 3 к*с.
Чекъ »
Курсъ на Парнжъ 8 и*с.
Чекъ » -
4*/« Государстоенная рента 
5*/* внутр. заемъ 1905 г. I еыо.

» » » II BIML
4‘/**/* государ. ваемъ 1905 г. - 
5*/« * * 1906 г. -
» обязат. государств, казнач.

4*i« листы госуд. двор. зен. б.
» евнд. крест, позем, б. - -

5*/i * * » * - .
1 внут. съ выигр. заемъ 1864 г. 
8 * > > 18М г.
3 Двор. » • .  -

3'It*/t вакл. лис. гос. Двор. зем. б. - 
конв. обл. . - - .

котировки к*тъ.
95,40

котировки к*гъ.
- . 46,57

котировки и*тъ.
-  - 37,90
-  Й»/.
.  » ОбГ/А
- -  924.

ать у иачальынковъ хаыцелвревую ]>.<боту, 
отвлесяюпогю вхъ отъ наблюдеаш.

11ря захрыттй собрав!» едввог.4асн>- |>ич'к;1- 
заяо было aco.ranie какъ иохно чаш соби
раться для coButoTKaro <>бсуждевш i ь upv.v 
CTasuTcaami округа нухдъ оараходспси

!ово-Николаевскь.

(шж.)

По С8*д*н1ямъ, полученнымъ летерб. 
тел. агенствомъ изъ совершенно д о с т о г^ - 
наго источника, 16 апр*ля при раэсмотр*- 
Hiu Государственной ^ м о й  въ закрытомъ 
эас*данш законопроекта о числ* подлежа- 
шмхъ призыву новобранцевъ, членъ Думы 
Зурабовъ дозватилъ себ* допустить оскор
бительный для русской армш выраженш. Бу
дучи остановленъ предс*дателемъ, Зура- 
(torb повторилъ ихъ въ еще бол*е р*зкой 
форм*. Вс1*дств1е сего присутствовавш!е 
въ Дум* министры не признали воэмож- 
нымъ оставаться дол*е въ зас*дан1и и уда
лились изъ  залы. Такъ какъ сд*лаиное 
засимъ предс*дателе1гъ Думы Зурабову за- 
м*чан1с и лишен!е его сюва не могли быть 
признаны достаточными, то при свиданш 
со Столыпинымъ, котщ^аго Головинъ по- 
с*тилъ въ тотъ  же вечерь, прелс*датель 
Думы (?) на сл*дующ1Й день прибыль въ 
8 '/1 час. у т |»  къ  военному министру и вы
разить ему свое глубокое сожал*н1е

ПРАГА. У *зж ая в зъ  П раги, амоора- 
то р г Францъ-1осифъ обратился къ  чеш 
скому вам Ьствнку съ  собствешюручвымъ 
пасьмонъ. Въ немъ он'ъ говорить, что 
наступило время, когда оба пдемеан, 
акр*пш1я въ  c B o e f i  иац^оиольной мо
щи н самоОытносш, лолжпы подать лругъ 
другу руку Л.ТЯ прнмнрвн5я. В8сдев)емъ
всеоГ)1цаго кзбпратсльнаго права сгла- ’госуд. рента 1894 г. - 
живан/е аатагоинзма уже началось. И м -|Р^ск. кред. бнд. 100 р  
перато]п> сче.ть бы велнчайшниъ I 
стьсиъ, если бы ему. перожнвш ену г о - :с . .п Ж ^ ’ 
рести пацюнальной борьбы, было суж -‘ 
дено персжпть н радости мира.

П А Р иЖ Ъ . А ресгь ррсоводптелеП фе- 
д е р а ц т  труда выавалъ окончатильшей 
разрывъ между сош алпстамп и кабиве- 
томъ. В ъ своей газет*  Ж оресъ  оОъяв- 
яяетъ  кабинету смертельную войну.

ТОКЮ . Опубликованъ оффишальмый 
текстъ  подписанваго въ  Пекшг* новаго 
японско-кятайскаго договора относитель
но Гннвн>гтш!Ъ-иукдепскоА и Гирипъ— 
ченчунской в*твей. Китай, уплачивая 
Я|»е«пн 1 .660.000 Еепъва СшиянитАшскую 

|з * ^ ь ,  обязуется занять у южноханчжур- 
|ской  KoxnaiiiH половипу фондовъ, необ- 
хцдямыхт» для пгмггр4»йки липти Ляохэ, а

(аок.) 68’ 
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•чаплывъ пер€С1‘ленцевъ).

На ст. Обь сошло съ ао*здовъ ж. д. и 
сиовилось въ Н.-Николаеаск* до 3000 
душъ об. пола переседендевъ изъ голод-
ньхъ губернШ Евр. Р.тсс1я. Вг: ..... ж дуп
открытая навигаци), . . .  . tHcpxi
по Оби въ барнаульски» и 61Г..х1н у6;»ды.

. Переселенческое начальствоаъ д и й *г. Су- 
W /гхорукова заключило условЕе о ..с:гавк*

' переселенцевъ до Барнау;а я Б»))с1м  ст 
gyi/* одной только пароходной фи  ̂ . Г; Г»!'‘.ты)н- 
TO'/t кова, принявшей преддожс 1= ^.. ус,1ов(Л. а 

* эта фирма въ настоящее иремк можегь 
подать къ  Ново-Николаебской прииани 
только два пассажирс»щхь иарохила— 
«Волшебиикъ» и «Д*душка», aiorymie вчЕ- 
сгигь не бол*е 700 чел. каждый, чего да
леко не достаточно, т. к. додасни остаться 
на берегу полторы тио.чи. т. г. 1го’ ,)вина

336 
245'(* 
228 
64

такж е половипу фонда на постройку Ги* 
рнпскоД в*тви. Срокъ выкупа Мукден
ской дор. 25 л 'й ъ .  При недостатк* 
средствъ Китай обязуется занимать день
ги у южяоманчжурской ком п ати . Китай
ское правительство должно гарантиро
вать уш атить в зъ  капптала и процен- 
товъ. В ъ  сдуча* неуплаты .тинш пере- 
ходятъ подъ полный контроль укааан- 
пой коилаши до уататы . Главными вн- 
ж еверакн приглашаются яповпы, глав
ными бухгалтерамй-япошАЫ съ полною 
самостоятельноеггью в ъ  счетоводств*. До
рога состоптъ подъ юрпсдикц1ей китай
ского тфаввтсльства и перевозить беэп- 
латно кятпйскихъ солдатъ н пров)ангь 
во время войны или голода. Вс* доходы 
дороги вкладываются въ  японещ е банки. 
Нсмед.тенно по покупк* СвнмнитннскоЙ 
в*тва  Кнтш) обязуется зшслючвть эаеиъ

Бврмвл. Настроеше яеблагопрЕятное. Выплаты ®ссго количества, не считая в».
иа С П Б . .................................. -  214,80 ваюшихъ, ждать сл^дующаго рейса. Въ
Вексельн. курсъ ма 8 да. - котировки к*ть. ьнду безиризоиности и б*дьгвениаг0 аодо- 

Г IVto переселенцевъ вь Н.-Н—скЕ, же.па-
.  .  .  .  тельно было бы, чтобы хотя пароходство
- .  - - A'-i Мелышковыхъ абонировало на этогь разъ

, - t  ----- -------  твердое. — Выплаты щ  два парохода другнхъ фирмъ и тЬми по-
4 ^ / ; ^ д .  рента‘1894’ г. ’ кодировки Способствовало скор*йшему *«:тижек!о до
5в,̂  обиат. кааначейства • - 499 фг- истомившихся долгимь путемь и
5*{« росс saof. 1906 г. - • - 89,10 дорожиыми б*дств1ями переселенцевъ.
Части, учетъ - - - - - - 5' * Благо, охотники дать пароходы для этой

;  Ю|': н®»»утся. Мы СЛ1МШШ, что помета-
Аыи.—5*/, рос »4№  1906 г. - - 84^5 витедями пароходствъ Плотникова, Фукс-

[ манъ и Корниловой постана даже теле- 
д  I I I ^  {грамма въ Петербургъ съ 1)редноже;иемъ

{услугь по доставк* переселенцевъ до Бар- 
_  ш 4 -наула и Б1йска отъ Н.-Н—ска по ц*н*
Т016КЪ« Ш ЗПРЬЛЯ| (ниже лолучае.чой Мельникойымъ и хода-

’ тайствомъ о нарушен1И контракта съ по- 
Просить реформы  Сов*тъыинистровъ сльдней. Словомъ, аппетиты ихъ ро.<с 

HBCMiACTBCHHaro на- вносить въ Государ- (actum разыгрались, а объектъ .,парох«>до- 
лога. ственную Думу про- вдадЬльческихъ вожделЬнШ—т .'е . г.г.'пе-

ектъ нзм*мен1я суше- ресменцы въ это время бол*юты 1 мругь, 
ствуюаАВГо налога на имущества, переходя- т*снясь въ холодныхъ и душных ь бара- 
щ1я безвозмезднымъ способомъ. Несомн*н- кахь, м ждутъ— не напишется лн вЪ K3K0t 
но, что существующее обложен!* насл*дствъ „ибудь канцедяр!и благод*тельная бумажка 
и даренШ неудовлетворительно, прежде все- раэр*швющая ихъ мучительное то.млен1е. 
го по свонмъ слишкомъ умЪреннымъ раз- J

поводу этого прискорбнаго случая. Всл*дъ'на сооружеяш лии1я на восток* отъ 
затЬмъ по окончан!»^ въ Дум* сужден1й, ’ .Тяохэ и поручить кптайскниъ ннжене- 
относившихся къ  вопросу о числ* подле- • рамъ вв1* ст*  съ  японскими пзыскаш я 
жащпхъ призыву нововрипевь, п р ед й д з-;,, Гярниской в*твн. Черезт. 6 ч-Ьсяцевь 
тель Думы а * л а ш . алдующев зллвлвжв:,
«Вчера мы были свид*телями печальнаго. 
инцидента въ Государственной Дум*, по
отношен1ю къ  нашей доблестной арм1и бы-> .  «г
ло высказано эд*сь мн*н!е, которое, ко-1 КЕ-1ЬЦЫ. Въ дереви* П етроковиц* 
нечно, должно быть признано для нея обид-: вооружешш хъ ограбили винную
нымъ. Я считаю, что наша арм1я всегда i .^авку; они ж е пробовало взорвать огне- 
отличалась своею самоотверженностью при:упорную кассу гнинвагоуправлев1я. Нас- 
исоолнен1и тяжелаго ao.ira, всегда отлича- |с а  выдержала св.ту взрыва. Захвачены 
дась высокой дисциплиной, непоколебимою  ̂должностныя печати и штемпе.тя и ое- 
преданностью отечеству и своему в е р х о в н о - т е л е г р а ф н а я  проволока.
«у ЕОЖДЮ Тлкш достоинств» ap»i» при- 1 ТОКЮ . Зобастова-ли 2000 рабочий , 
знаны всЬмн и, конечно, заслуживаю гь' v  »» л
только похвалы и уважены и, очевидно,; Ут»-”ьныхъ нопеО на ост-
Государственная Дуиа безт. со«я»н1я „ р о - ' I» » *  ХохчааДб- Забастовщ ики подожгли 
тестуегь противъ т*хъ  ныражея1й по отно- конторы и жилыя пом*щев1Я, При столк- 
шежю къ русской арм1и, котсфыя были  ̂новеш в съ  полящ ей л*скодько ранено, 
высказаны эд*сь однимъ изъ членовъ Ду- ГАВАННА. Забастовали 12 тысячъ ра
мы». Слова предс*дателя покрыты бы ли.бочихъ заводовъ; производство енгаръ 
шумными аплодисментами. совершепно приостановилось.

I МЕССИНА. 15 апр*.1я  вечероиъна остро- 
!в *  Стромболи произошло паверженхе вул*

____________  „ кана, сопровождавшееся колебан1емъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 10 час. утра на Дво-’ц^^иц

p t  дома Н, 45 по Е к а т е р я ^ к о м у  про-1 ^  д  пзверж еш е продолжалось,
спекту во время работъ обвалилась Ч асты „  ^ ^ ^  иридчлотедддид.в.
возводамаго здан1я. Трое рабочихъ s , , ! на склонагь вулкана уни-
беэнадежномъ положенШ извлечены изъ чтожевы. Опасаются, что есть чм ов*че- 
подъ обломковъ. Не досчитываются 10. скш  жертвы. На островъ отправлены два 

МОСКВА. На Н*мчиповскомъ посту! миноаосца, no-wnefttiKie чины и пвжене- 
около Москвы полиц1я высд*дила скрыва 'ры . Островъ окутапъ дымонъ. Населен1е 
ющихся въ одной дач* грабителей. Р а з - ! деревень KaaaOpiii охвачено безоокойст- 
бойникн стр*ляли въ полиц1ю, обложившую! вом*ь. Въ Снцил!и ы*схо.тько дней стоить 
дачу. Отв*тными выстр*лами 3 разбойника . необычайная жара.

I ЦЕТИШ .Е, Причина взрыва въ  Ан 
тпквари—'Пожаръ барака, въ которомъ

м*рамъ. Безвозмездный переходъ им>'- 
шества къ  лицу является настолько выгод-
нымъ моментомъ, что иожетъ выдержать (И ЗЪ  ГАЗЕТЪ)
весьма высокую норму обложены. У насъ 
же, наггр., при переход* имущества 00 нисхо- Выборы в ъ  якутской области. Каслеи 
дяшей или восходящей лмн1и и къ  супругу^ные сходы по мзбран1ю выборщиковъ въ 
взимается всего на всего 1 проц. Н ео ^ о - вилюйскомъ округ*, якутской области.прощ' 
димо поднять процентъ обложены, а кро-,ли  весьма не зам*тно. Было очевидно, что 
м* того необходимо установить и прогрес- избирали въ выборщики т*хъ, кто согла- 
сивное возрастаШе обложены по и*р* уве- шалея *хать подешевле. О сущности » 
личенЫ ц*нности имущества. Новый про- значенЫ Государственной Думы никго ни 
ектъ предполагаетъ ввести такую про-' чего инородцамъ не говори.ть. И многге 
гресезю. 1того мн*нЫ, что они для нпхъ ничего

Другой недостатокъ существующей си -; се|Н»езнаго не представдяють. «В*дь, тамъ 
стемы—СП ос объ оц*нки имущества, про- ннкакихъ мн*н1й отъ насъ требовать не 
изводимой самими насл*дниками иди душе- будутъ,— говорять як>ты про окружный 
приказчиками. Заинтересованныя стороны съ*здъ—сл*довательно *хать туда .можетъ 
эсччески стараются показать меньшую всяк1й»...

—  Произведенъ обыскъ у гяавнаго аги
татора среди булочникоаъ, служащаго въ| 
будочной Филиппова. Найдено много реэо- 
люц!онной литературы, маузеръ и патро
ны. Обыскано (Н!щежиг1е булочкой Чуева. 
Найденъ узелъ съ десятью жестяннымк 

предложенЗе зс-дековъ. Алеисинсю й  зала-! ободочками бомбъ, 4 патронами гремучей 
ляетъ, что с.-д. не могугь пов*рить прави>1 ртути и 12 кругами Бикфордова шнура, 
тельству не только 6 милл1сновъ, но даже БАКУ. Забастовку судовыхъ командъ 
6 ц*яковыхъ и высказывается за  ассигно- 1  нужно считать законченной. Принимаются 
ван1е денегь общеземсхой организац1и. Вно-1вс* м*ры къ воэстановлен1ю движения су- 
сится и принимается предложен1е о сокра- довъ.

ц*нность имущества въ ц*ляхъ уклонены 
отъ платежа налога. Необходамо ввести 
въ это д*ло эдемекгъ публичности и обще- 
стаеннаго контроля, что тоже значительно 
увеличилъ сумму получаемаго налога.

Однако, какъ ни желательна и не необ
ходима реформа нашего насл*дственкаго 
налога, она представляется намъ случайной 
заплатой на рубищ* финансоваго хозяй
ства Росс1и.

Бк^ократмческое финансовое в*домство 
оказалось не въ состоянш представить 
Государственной Дум* плакъ широкихъ фи- 
нансовыхъ преобразован1В, соотв*тствук>- 
щихъ интересамъ массъ наседекЫ. Пред
ставляя первую роспись государствен- 
ныхъ доходовъ и расходовъ въ Дуну, ми- 
нистръ финансовъ не обмолвился ни ело- 
во.чъ о томъ, что существующая финансо
вая система отжила свой в*къ и должна 
быть перед*лана въ свонхъ основанЫхъ. 
Для правильной оц*нки каждого фмнансо- 
ваго м*ропр1ят!я наиъ необходимо знать 
общ1й планъ. Мы должны знать ка- 
Kie налоги будутъ отм*няться, как!е по
нижаться, по м*р* увеличены государ- 
ствеиныхъ доходовъ, какЕя группы населе
ны подлежать обдегчен!ю податного бре
мени и какЫ большему обложетю. Иначе 

многн хъ домахъ разбиты j такая реформа, какъ преобразован1е на-
. ---------------------------------------  сл*дствекнаго налога, явится лишь случай

ной новой пристройкой къ  эдан1ю, подле. 
жащену сломк*.

Отсутств!е персоекгнвы, жизнь теку- 
щимъ даемъ—характеризуютъ нашу фи
нансовую бюрократию въ такой же степе
ни. какъ н всю вообще бюрократ1ю. На
родное представитедьство должно выпол
нить въ финансовой области ту  задачу 
творческаго преобразования, которая ока
зывается не пи си лань бюрократ!м.

щенЫ прекМ. Пунктъ первый законопро
екта—объ отпуск* шести мнлл(оновъ при
нимается единогласно, только Волкъ-Кара- 
чевск!й встаетъ, но тотчасъ же садится

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Около 3 часовъ 
ночи группа вооруженныхъ напала на пас- 
сажирск1Й по*здъ, стоявшЫ на станц1и Го- 
ряново. Грабители захватнш  30 тысячъ

вновь. Пунктъ «тооой—объ ассигнован1и руб. у  артельщика Азовско-донского банка.

жшш рабоч!е. У бить одннъ и тяж ело 
раввиы 17. К няж еская семья отправилась 
на м*сто катастрофы п  оказывала по
мощь пострадавшниъ.

ЛОНДОНЪ. Изъ Симлы сообшаютъ, 
что в а  с*веро-западноЙ границ* Инд1н 
туземцы племена Утманъ Коль, числонъ 
200, перешли британскую границу н 
убвав двухъ изъ  [ангдШ екой аксоедиц1в 
по зендем*рныиъ работамъ. Туземцы 
прогваны н цотерядн трехъ  убитыми.

П А РИЖ Ъ . Состоялось с о в * щ а т е и е « -  
ду префектомъ цолншв в  коиавдующимв 
полкамв Парижа съ  ц*дыо орввятта.

По Сибицй.
(Отъ собствеии. корреспондеиговъ)*

Барнаулъ.
(По Обскому аароходству),

Въ Вобровевомъ ватов*, эжмвей стояще*! 
судомь, ваходвщрмся в б л та  г. Барваулв, 2в 
мцпа е. г. соетоало^ ообравАе иредетавжте- 
лей п 1)0Х0д т ъ  ■ ю маадарою  вдроходап'

Однако въ н*которыхъ »ас1--га\ь ино
родцы избрали аыборщиксгь нзъ среды 
своей, хотя и безъ всякзго спред*.1екнаго 
□олитическаго направлены, но бол*е или 
мен*е сознательныхъ и грамотшосъ.

Всл*дств№ поздняго получен1я :и*сь 
списка лицъ, им*)ощнхъ право учзст!я въ 
выборахъ въ Государственную Думу за 
день до открыт1я окружнаго сь*зда, духо
венство, учителя и вс* др. рвзночницы яъ 
выборахъ въ Государственную Думу не 
участвовали. « С м б .^ р .»

И зъ  ж изни беэработны хъ. Въ '1ерек 
хово, иркутской губ., прибила изъ алексаи 
дровской центральной тюрьмы для работь 
на второй коде* сибирской дороги iiapria 
арестантовъ, по слухамъ до 400 челов*къ. 
Въ виду сокраш етя въ камено>то.1Ы1Ыхъ 
копяхъ работъ, таковыя буА>хь сокраще
ны еще на половину и. '‘т*доеатель»к>, къ 
оставшимся за  бортомъ и ожмпающичъ 
весны, какъ манны небесной, безработнычъ, 
прибавится до пятидесяти процентовъ та- 
кихъ же товарищей-горемыкъ. Было бы 
справедливо, гов. газета «Сибирь», вместо 
арестантовъ, им*юшихъ возможность не 
голодать, дать эту работу людямъ, лишив
шимся работы благодаря управден1ю бю- 
рократ!и, раздувшей производительность 
черемховскаго района до 70-ти мн.гъоновъ 
н сразу оборааяшей на 18-ть.

На сибирской жел. дорог* Уаольне- 
нЫ и см*щенЫ на сибирской жел*зно1| до
рог* приняли абсолютно эакдемнческ1Я ха- 
рактеръ во вс*хъ сдужбахъ ея. Увольис- 
ють только по доносу какого-либо изъ 
мало-мальски главенствующкхълицъ. Уволь 
няють безъ всякаго объяснй»«я, безъ вся- 
кихъ предваритеяьиыхъ разсл*дован1й и 
положительно за  всяк1е пустяшные про
ступки. Т акъ характеризуетъ пояожеше 
вещей ка жед*знодорожной лини) газ. 
«Сибирь*. Вм*ст* съ т*мъ та-же газета 
въ другой эам *тк* говорить, что на той 
же дорог* наблюдаются назначены на от- 
в*тственныя технич. должности лицъ, въ 
букваяьномъ смысл* ничего неэняющихъ 
по этой области. Иллюстрируя посл*днее 
положен)в, газета добавляеть, что можно 
себ* представить, въ какЫ надежкыя р> ки 
заботлиаымъ ж. д. начальствомъ вручаются 
дорого сто«щ!я машины, стотысячные п’У- 
зы и челов*чесх1я жизни.
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Ж ." будетъ раэош нъ въ 
ijyCfiOTy 21 ап^лй.

Томская жизнь.
К ъ  пр1ему ученнковъ коммерческихъ 

учняищъ в ъ  унааверснтетъ. Министер- 
:тао кароднаго npocвtщeн^я, въ допол> 
HCHie къ своему циркулярному орео> 
’10жен1ю отъ 25 августа 1906 г. за  № 
16789, ув%домило г. ректора томе каго уни
верситета, что оно признало возможнымъ 
принимать дицъ, окончиешихъ курсъ ком
мерческихъ училишъ въ МосквЬ: Импера- 
тор:каго Цесаревича AxeKCtfl и Александ- 
р.вскаго, въ студенты университета съ до- 
полннтельнымъ испыта^Неваъ изъ  одного 
лиш’>латинскагояз.;въ объема- полнаго гим- 
назическаго ку1ха.

СтуденческШ вечерь в ъ  техяологиче- 
скомъ инстнтутЬ  Около 600 студентовъ 
университета и технологическаго института 
не внесли плату за  слушан1е лекцШ. Имъ 
/грож аегъ увольнен!е. Необходима помощь.

25 апреля въ декц1онномъ корпусЪ те
хнологическаго института состоится ли- 
терат.-музык.-танцевальный вечерь. Чистый 
сборъ предкаэначенъ на взносъ платы за  
студеятовъ. Вечерь обЬщаетъ быть икте- 
реснымъ; программа весьма разнообразна: 
музыка, пЪн1е, чтен1е прозы и стиховъ, 
мелодеклакащя, хорь, оркестръ, разнооб- 
раэныя игры, танцы. Для вечера отведены 
обпшрныя поиЪщешя: чертежныя, актовый 
залъ, аудиторы, буфеть.

Учебное д1Ьло на жел1Ьзно8 дорогЪ. 
ВсяЪдств!е ареста 5 учителей на Сибирской 
жел. aoporib учебное д'&ло на дин1и Сиб. 
ж ел. дороги оказалоа  въ самомъ затруд- 
нитеяьномъ ооложен1и. КромЪ этого намъ 
сообщаютъ, что на почвЪ нервнаго раэ- 
сгройства въ Красноярск^ заболела учи
тельница Русскихъ и учитель Дьяконовъ, 
на ст. Иннокентьевской—уч. Ланщмкова, а 
учитель Д.—какъ сообщено по телеграфу— 
на пути на родину въ тверскую г )^ р н 1ю 
съ площадки вагона 1 кл. бросился подъ 
по^здъ. Очевидно, въ жел^знодорожныхъ 
школахъ создалась такай атмосфера, кото
рая надолго нарушила правильное течен1е 
учебкаго д^ла, въ которокъ такъ  нуждает
ся жеяЪзкодорожная дЪтвора.

Лыч)тяый 1фО%здъ на пароходахъ для 
дэреселевцевъ. Переселенческое управле- 
н1е въ Томска заключило съ влад^Ьлицей 
пароходовъ Мельниковой услов1е относи
тельно льготнаго проезда переселенцеаъ и 
провоза ихъ багажа по р%камъ Томи и Оби.

Первый пароходъ изъ Барнаула вышелъ 
въ понед^льиикъ 16-го апреля. На обскоиъ 
пересейенческимъ пункта онъ приметь 
первую парт1ю переселенцевъ въ 2.000 че- 
лов^къ, которые будуть размещены на 
пароход-Ь и на баржЬ. Переселенцы нап
равляются на водворен1е въ барнаульскШ 
ytafffc,

Выяужденная любезность. H ocat про
езда начальника управленЫ дорогъ ген.- 

^чейтенантх Венарика качальникъ Сиб. ж. 
*̂ д. Ивановск{Й ТбЛеграммою предяожшгъ 

переселекческимъ пунктамъ по лин!и вос- 
воаьэоваться желЪзно-дорожными брезен
тами и другими матер1алами для сооруже- 
юя падатокъ, гдб могли бы быть размещены 
гЬ аереселенцы, которымъ, всл%дств}е нео- 
бычайпзго скоплен1я ихъ на пунктахъ, 
цмходится кочевать подъ открытыиъ не- 
боиъ. KpoMt> того посл% проезда г. Вендри- 
ха начальннкъ дороги согласился дать и 
оД1Шъ добавочный по^здъ слец1ально для 
■ереселениевъ, %дущяхъ обратно въ Росс1ю.

Н зъ  д'1Ьятельности общ ества взаимна- 
го кредита. На двягь вышелъ ивъ печати 
|>тч. Д'Ьятедьвоствтоискаго общества взаимна- 
го кредита за 1006 годь—шестой годь су- 
ществованш общества.

Ивъ отчета этого видно между оро- 
чимь, что въ течен!а 1900 года орнбвдо 
аовыгъ 59 иеповъ сь Бапнталохъ въ 5930 
р.. а 44 члена уаедичидн свои взносы на 
2838 р 28 кон. Въ теченш года выбыло 70 
чдевовъ со ваносожъ 7866 р. 51 коп. Одквъ 
чдемъ хскдюченъ какъ опороченный по су
ду. Къ концу отчетваго года въ общ еств 
состокло 518 членовъ съ капнталомъ въ 
52110 р. 86 к. Изъ числа членовъ наиболь
шее колмчесгво (321 челов^къ) падаеть на 
саужащнхъ въ прагате.п>ственаыхъ и част- 
ныкъ учреждещяхъ, учителей, профессоровъ, 
орвеажныкъ ш частныхъ нов^ревиыть н т. 
о. лнцъ свободвыхъ нрофесс1й, эатймъ cxi- 
дують Л 1Щ, занжмаюниаса торговлею 
арохыниенвоспю (154 чсдовФва), дахЬе 
домовладельцы м аевс10веры (35 челов41въ) 
а наконецъ реуесленнвкн кустарм (8 чело- 
з^хъ). По Micry жпельства члены распре- 
дй.иютск такъ: въ Европейской PocciB жа* 
вуть 4 члена, въ снбярсквхъ городагь 4 
члена н остальные въ предЬлахъ томской 
гу6ерн1М.—Обоцй оборотъ по в:^мъ опера- 
фянъ общества въ 1906 году составлялъ 
2576271 р. 47 коо., сраввмтеаьво съ орош- 
1ымъ годомъ болйе на 960029 р 80 ков.— 
Въ течения года учтено было 1267 векселей 
на 320477 р. 89 коп, Цротестоваио было 74 
векселя па 12096 р. Къ 1 январа 1907 го
да оставалось 506 векселей ва сумму 
117733 р. 40 коп.—Средн1Й учтенный век
сель въ отчетвомъ году быль ва сумму 
253 р.—

Иредс^дателемъ правления состоялъ 
Островъ, ч.тенамн оравлен1я г. г. Ковововъ 
п ^м олаевъ, б у х п и т ^ м ъ  г. Костеринъ.

Къ вопросу о больннчномъ налогЬ. 
Г родскииъ санитарнымъ врачемъ К. М. 
Гречишевыиъ сообщены врачебно-санитар- 
моЯ KOMHCciH слйауюипя данныя для учета 
суммы отъ проектируеиаго больничнаго на
лога. Населен!е въ средннхъ по числу жи
телей городахъ распадается на слйдующ1я 
возрастныя группы въ процектноиъ отно- 
шен(и: ниже 15 яйть—32 проц., отъ 15 
до 40 а.— 45 проц,, отъ 40 до 60 л.— 17 
проц. и отъ 60 и свыше— 6 проц. Приме
нительно къ  этимъ даннымъ населен!я г. 
Томска, населен1е котораго сдедуетъ учи
тывать въ 80 тыс, будегь распределяться 
по возрасту такъ: 25600 чед. ниже 15-ти 
леть, 36000—отъ 15 до 40 летъ , 13600—  
отъ 40 до 60 л. и 4800 отъ 60 л. и выше. 
Принимая, что мужской полъ въ Томске 
представленъ одинаково съ женскиш», ко
личество мужского населен1я въ возрасте 
отъ Ц  до 60 л. надо считать въ 24800 ч. 
Если изъ этого числа мужчинъ исключить 
дицъ, наннмающнхъ прислугу и рабочихъ, 
около 10  проц., и не упускать изъ виду 
женскаго населен1я, вовдеченнаго въ область 
каемнаго труда, то количество дицъ, кахо- 
дящк1хся въ услужен!и, сдедуетъ учитывать 
суммой въ 25 тыс. чел. Что же касается

количества лицъ, нанямающихъ прислугу 
и сяужащихъ, то, на основан1и данныхъ, 
оредставляемыхъ первымъ спискомъ изби
рателей въ Государственную Думу по г. 
Томску, число это можно принять, прибли
зительно, въ 4400 чел.

На а т т е с т а т ь  зр'Ълосш. 17 апреля, 
держащей третьей группе (экстернамъ) на 
аттестать зрелости въ мужской гимнаэ1и 
была предложена тема по словесности 
«Встала Русь передъ врагомъ и битва гря
нула Донская» (слова Жуковскаго). Въ 
числе держащихъ на аттестать зрелости 
—три женщины.

Въ пользу голодающ ихъ въ Россш въ 
контору редакции поступило: отъ разныхъ 
лицъ чрезъ И. Г. Тихонова 41 р. 37 к., 
сдужащихъ службы сборовъ сиб. ж. доро
ги 6 р. 5 к., (а съ ранее поступившими 
36 р. 80 к.), служащихъ правленЫ общ. 
потребителей 21 р. 55 к., разныхъ лицъ, 
чрезъ участ. врача Карпова нзъ с. Усть- 
Сосновскаго 30 р. 75 к , служащихъ глав
ной бухгалтерж сиб. ж. д. 26 р. 30 к., 
группы служащихъ матер!альной службы 
с  ж. д. 10 р., Безгодкова иэъ с. Абакан- 
скаго 10  р.. служащихъ по судебному ве
домству: П. Я. ^Большанина, А. А. Выдри- 
ной, А. В. Галушкина, Ю. С. Дунмнъ, Н. 
А. Иваницкаго, И. А. Иртегова, Е. М. Ко
лосова, М. Н. Михайловой, К. М. Попова, 
Ф. И. Серпевскаго, А. Г. Чернушкина, И. 
Л. Усановйча, К. А. Юркевичъ, О. Б и NN 
—взаменъ праздничныхъ визитовъ— 9 р. 
11 к., служащихъ мещанской управы 5 р., 
неиэа^тнаго 5 р., тоже 3 р., тоже 3 р., 
П. Н, Николаева 3 р., ученицъ Заоэеркаго 
училища 5 р., В. П. Плотникова 3 р., жи
телей с. Божье-Озерское, ек. губ. чрезъ 
учителя Миловидова 2 р. 30 к., Лели и 
Толи 2 р., неизвестныхъ 2 р., Шлосбергь 
1 р. 20 к., Бржитскаго, штукатура Гилева 
и нензвестнаго—по 1 руб.

Въ пользу интеллигентной 76 л. ста
рушки отъ  1г. Куперштокъ 3 р. 20 к., и 
Максимовой 1 р.

Въ пользу том скихъ бедныхъ-много- 
сеиейныхъ о ть  врача Калашникова 3 р., и 
Бржитскаго 1 р.

Въ пользу  семьи увечн аго  жел. коче
гара Ногаева отъ  Максимовой 1 р.

Въ пользу семьи свящ. Огнева отъ 
учнтельнкщл 1 р.

«Заколдованный кругь» . Въевое время 
заинтересовавшее многихъ объя8лен1е съ 
«точками въ кругу» теперь вполне разъ
ясняется. Г. Бахарева, пославшая въ изда-

Около дуяы.
—  Парламентская фракц!я союза 17-го.

октября по вопросу объ откошен1и 
террс^у выработала следующую формулу 
перехода къ очереднымъ делаиъ: « ^ сл у -  
шавъ заявлек1е 39-ти членовъ Государствен
ной Думы о выражен1и порииан1я подити- 
ческимъ уб1йствамъ и насил1ямъ, Государ
ственная Дума, въ сознан1и своего долга 
передъ страною, какъ представительница 
совести и разума народа, выражаа 
решитеды^ое осужден1е и порицание вся- 
кимъ политвческимъ убЫствамъ, откуда 
бы они ни исходили, перехощггъ къ  оче
реднымъ делаиъ». «Парусь».

—  Поиощникъ начальника охраны Та- 
врическаго дворца поручикъ Поиомаревъ, 
игравшШ такую видную роль въ конфликте 
по вопросу объ экспертахъ, въ виду край
не конпрометтирующихъ его показанШ 
полковника Мясоедова въ внленскомъ 
процессе, по распоряжеы1ю Столыпина 
устраненъ о гь  должности.

«Новь».
—  «Русь» отоиъ-ж е Пономареве сообша- 

етъ, что его слншкомъ усердная служба, его 
выходки,деятельность въ прошломъ и насто- 
ящекъ, наконецъ, его фантастмческ'м и 
сказочныя донесены въ министерство, рас
порядительную коиисо'ю и въ преэид1умъ 
Государственной Думы, вынуждають при
нять решнтельныя меры.

—  Столкновен1е изъ-эа экспертовъ ула
живается. Министерство находить для себя 
более удобнымъ пойти на соглашен1е. Ве
роятно Думой будегь выра(к)танъ поря- 
докъ приглашен1я сведущихъ людей.

«Новь».
— Судя по циркулировавшимъ на-дняхъ 

слухамъ въ Петербурге, можно заключить, 
что ведущаяся противъ Думы кампан1я въ 
последнее дни усилилась. Во главе лицъ, 
ведущихъ усиленную интригу противъ Думы 
въ настоящее время, какъ известно, нахо
дятся Дурново и Пихно. По отзывамъ дицъ, 
имевшихъ возможность ознакомиться съ 
настроешемъ высшихъ сферъ, наступающая 
неделя является решающей для будущаго 
Думы. Противники Думы съ нетерпеШемъ 
ожидаютъ исхода думскато га:едаиЫ по 
вопросу о политическихъ уб1йствахъ, кото
рый будегь обсуждаться во вторникъ. Груп
па лицъ, ведущихъ кампашю противъ Ду
мы, доказываетъ, что Думу необходимо ра
спустить до 20 апрелл, такъ  какъ иначе 
потеряютъ свою силу законы, изданные вътельство «Космосъ. въ Берлине письмо, м чины , изданные въ

и зй щ а ю щ «  о-сосчитанный, ею точкахъ »<«енные in. Дуну,
удостоилась ответа отъ
тельства» (СПБ., Караванная, 5 ) ;в ъ  кото-1” '* ’’ Столнпинъ является
ромъ .Совр, И зд.. почтите^ьн^' "оздрал-1 
ляетъ г. Б - а у  съ вЪрншп, нодсчетомъ то-
чекъ и любезно извещаетъ о посланномъ 
на ея имя журн. «Забава», за  который 
сяедуетъ упущтить каложеннаго платежа 
3 р. 20 к., по получены таковой суммы, 
«Издательство» съ той' же неистощимой 
любезностью, вышлетъ ей кольцо «Корона» 
съ гарантированной стоимостью въ 45 р., 
пэ желан1ю (за 75 к.») въ футляре. Вместе 
съ этимъ г. Б— ва получила и повестку 
отъ томской аочт. конторы з& >6 1213 о 
получен1И на ея имя ж. «За(^ва» съ  над. 
платеж. 3 р. 20 к. Въ иэвещенЫ упоми
нается, что кольцо «Корона» вышлется 
также съ наложен, пдатежемь 3 р. 20 к..

Раздача денегъ бедньш ъ. Вчера въ' 
городской управе раздавались беднейшииъ 
жителямъ города денежный пособ1я изъ 
имеющагося у  города на этотъ оредметъ 
спец(альнаго капитала. Назначено было къ 
раздаче около 206 руб., бедныхъ же 
стекл о а  къ  дверямъ управы со всехъ 
концевъ города несколько сотъ.

По недоразумен1ю... Въ газете «Время», 
въ № отъ 18 апреля перепечатано беэъ' 
всякихъ изменений, сокращен!й и комнен- 
тар1Й стнхотворен1е... П. Ф. Якубовича (Л. 
Мельшина) «За мое къ  свободе рвенье», 
написанное въ крепости, первоначально 
считавшееся запрещеннымъ и только нынче 
появившееся въ летербургскомъ журнал^ 
«Скоморохъ». Любопытное недораэумен1е1

Банн, к а к ъ  прнтонъ простятутокъ. 
Недавно полиц1ймейстеръ приглашалъ къ 
себе владельцевъ торговыхъ бань, кото- 
рыиъ преддожнлъ непременно подвергать: 
медицинскому освидетедьствован1ю нани-

П. М в

составилъ на всяк!й случай проектъ изме- 
нен1я избиратедьнаго закона.

«Родн. Земля».
—  Въ связи со слухами о роспуске Ду

мы въ Петербурге распространился слухъ 
о предстоящей, будто-бы, въ самомъ непро- 
должительноиъ времени, перемене кабине
та. Будущимъ премьеръ-министроиъ наэы- 
ваютъ Коковцева, мииистромъ народна 
лросвещен!я— Пихно. «Род. Земля».

—  «Парусу» сообщаю сь, что къ  слуха: 
о баизкомъ роспуске Думы сяедуетъ оти •
СИТЬСЯ съ большой осторожностью, въ ВИ ГУ
того, что они исходить преимуздестаеи -ч 
изъ сферъ, заинтересованныхъ въ бира 
вой игре на понижен!е нашихъ фондог 
и поддерживаются теми бюрократически ■' 
кругами, которые въ последнее время а  ч -'ум ' 
тируютъ въ пользу роспуска Государствен-' 
кой Думы.

—  Въ помещены Таврнческагодворца8-го 
апреля состоялось собран1е беэпарт{йныхъ, 
которое было посвящено вопросу объ от- 
ношеи1и къ террору. Бодыиинство выска
залось за  определенное выражете порица- 
н1я полнтнческимъ уб1йствамъ. Меньшин
ство, не от^жцая необходимости порицания, 
настаивало на необходимости примкнуть 
къ  чьей-нибудь уже выработанной форму
ле. Въ закдюченге принята следующая 
формула перехода къ  очереднымъ деланъ;
«Въ сознан1м лежащаго на Государственной 
Думе долга умиротворить страну и выпол
нить неотложный задачи по обновлен1ю 
Росс! и на началахъ права, свободы и за
конности съ искоренен!емъ произ80.1а, Го-

8) Ттшяшт. пеней  &
Со «г. Т о м » . .......................  8,14 жжм

• М яж мпмкк......................................8,58 МММ
гь Тшйгу.........................................18,04 Д14

Опм»тъ « ж и м м  яесаыгжрегь м  охоркВ п. М 1, 
п  оероиу Ч«иг0поы оф >тор«шып, stiwg,, ■ кквв- 

в U  я. М 4, В1> пор. Ирмупяя, ожод — о.
П М 1 оторо». ЯП. Тяйтя................... 1,18 жшя
............  ............................................ 1^0 »

8) Тоа.-аяее. яем й  М  И  
Се п . Т о я е п . ........................................... 8,88 »о»ор*!

• Можмяяоо........................................... 4,07 моорЯ '
□ря4. п  ТяВгу........................................... 7,34 м ч ^ |
Ояоаягъ етяямяо аяеоояирогь яя «. М 18 га.

аяшя п  етероет Иркутеяя.
П. М 18 отярая. ЯП TaJni . . . . .  8,80 иооря 

4) Тоа^м-яяосяжярок. яо м й  Л? J3.
Со а .  Тояеп ............................. 8,89 »очор«
,  „ М«жмяяоо|гя ................................9,18 мяор*
Орабкиег» я» ТжВгг................................ 18^89 жпя
Опооягь васеяжярооо яя о. М Б гш». ап1я п  et«p. 

Чшбяясаа ежохаомо.
П. М Б «теряв, а п  Товга........................ 1,64 «ова

Б) Тоя.-яавиж. я. .V 131.
Со ОТ. Т аяекъ .............................................. 1,09 рря

а • .Моаговяиаяя.................................  5,47 утро
ПртСы»а«т» *0 T o l r y ............................. 9,19 утро
Опооягъ «жотояо няееажяроп яа ехоры8 о. >4 8 
ra it. ажя1в п  сторожу Ираутеяя по оятаааяяг, воавя. 

я epeun.
П. 74 8 опфоаа. яоъ T o tn i ....................10,02 утра

ПРВХОДЯГЬ:

1) Оояго»0‘по{е. я е м й  .V 4.
Ва ет. Т о я е п ............................................. 10,14 утра

.  Мажеяяям......................................... 0,97 утра
Отораа. яаъ Ta i m. . . . . . . .  4,84 утра

Прявоаяп аасапяпо оавгожар. съ в. 74 4 гд. лаа 
со nopOBii Чааабяяека я оо еаораго ш. Н  3 о> 

смрояи Иряутсп-
П. 74 4 орябгаотъ п  fairy . . . .  5,88 вачеря 
П. М 8  • . . . .  4,85 вотсра
О. М 11 .  .  ,  . . . .  Б,44 яотя

8) Тоа.-аясс. немей А? 6.
Ыа ет. Т о я е п ..............................................БД4 мая
а а М аж еял о а......................................4,48 хяа
Опр. ЯП T a ir a ...................................... 1,64 хяя
Прнаетвтъ. ежааяояо мсеажороаъ оъ в. .4  1 га. m d a со 
сюр. Вркутяя» яо втора., четмргап, я яоеар. я  еъ 

о. М б со етор. ^ааябввскя ожепояно.
П. М 1 врвбиа. я% T a lry ........................ 12.59 утра
П. М 6 .  ,  ................................ 13,40 угря

3) Тоя.-шес. немей .V 1Я.
На сг. Т ояеп ........................................... 1,Б9 воая

.  Межеяя*. . . . . . . . . .  1,16 яоая
Отар, а п  T a i r a .......................................... 9,84 noapi
Пряоотятъ яяяавоаяо тесажар. еъ в. 74 19 со етор.

Чамбпека.
П. М 19 еряо. гь Га1гу........................ 7,85 оетера

4) Теяаро-ааоеяжарех. немей .V 24.
На ет. Т о «оп ............................................... 6,04 яояв

.  H aataneoam ......................................6,19 всея
Отярая. яаъ ТаВге......................................8,19 яочя

|^жяо1втъ аасаиоаао. ваоеажяр еъ я. 74 6 га. пя!я  
00 етороаы Иркутска.

П. /4 6 сряб. п  Т а б г у ........................ 1,04 п ая
5) Тоо.-ааеаж. м. .V 134.

На ст. Т о я е п .......................  8,89 а я
Межвяяяоаяя . . . . . .  . 1,48 аяа

Отярая. ЯП T t l r a .................................... 10,84 угря
Пряаоаятъ яадаажяреаъ ео еаораго в. № 9 га. aaaia 
00 ctopoau Чааабяаекв, то еалииыжъ, оояагкаьяват 

в ерадаяъ.
П, J4 8 еряБиа. п  ТаАгу........................ 9,43 утра

Рп]гш1р)|ю
мдорого лк>6ктельск1г негативы и позитивы. 
С?уя.-техн. [бывипй фотогр!^] А Трубикъ. Чс- 

релнчквя, 27, уголъ Бульварной 2—6601
Студч-техн. (реалистг, зкаетъ вей. яэ —теор«ю и 
пряхпжу) ищегь урока. Остаюсь на целое тЛто, 
свободенъ во всякое время. Адр: Солдатская, 29.

сяр. студ. Р. Ларгмана. 3—6731

Фракцузек. языкъ
о^ктнч. теоретнческ. преаодаетъ опытная учи
тельница парижанка, отдельно или групланн. 
Лично —Жандарнская, 65, кв. Нел»усъ.—оть 3—6.

2—
PocciM ищу место въ учебныя 

ИГ ID JiIiin  учрежден!я въ качестве повара нам 
швейцара, кме» сояидныя реконендацт огь ка- 
эеняыхъ учрежденШ. Адресъ: Прасоловспй пер., 

домъ Гостюнииой, спр. А. Плюсякна. 3—6648
Француженка предлагаеть въ Томске за квар
тиру при всемъ готовоиъ два часа т е о т  н прак
тики фрамцузскаго языка. Адресовать: Почтамгь, 

предъявит, квитаици! М  68%. 1

Редвкторы-иадатеяк I I. Малиноваий. 
1 М. Собояевъ.

'ЪЯВЛЕНШ

П Р И С Л У Г А .

■смяцппычиоту u\^ruatcMD<.iowDania/ пани- _ _ _ _
ыаемую бан^-ю прислуг/ . - M tp a  эта  выз- бУМРСТ^н"»»'  всякаго убгйства и нао1л1я и переходитьвана развитой въ баняхъ сильной прости- 
туц:ей.— Такъ, недавно арестовано было въ 
баияхъ 9 проститутокъ, нзъ которыхъ 5 
отправлены были въ больницу, какъ зара
женный венерическими болезнями.

Вблизи больницы приказа обществекна- 
го приэрен1я по улице МосковскШ трактъ 
зрязь непролазная. Кроме этого здесь же, 
противъ д. г. Силина, говорять, управой 
ремонтируется улица и заваливается каэь- 
момъ. Ближайш!е соседи стонугь отъ 
зловон1я и думаютъ, какъ значится въ 
письме въ редакщю, привлечь городскую 
управу къ  ответственности за  наруш№!е 
обязательнаго постановлен1я Думы.

Заблудившаяся лошадь. Железнодо
рожный рабочШ Е. Федоровъ просить из
вестить, что къ  нему присталъ неизвестно 
кому принадлежащ!й жеребецъ гнедой ма
сти, который находится у него на 67 вер. 
тоиской ветки.

К аталогъ— беэплатно. Департаментомъ 
эемледел!я выпущемъ въ светъ новымъ 
(6-мъ) издан!емъ «Систематнчесюй ката- 
логь иэдан1й департамента зеиледел!я> (со
ставленный по 1-е февраля 1907 г.).

Каталогъ этотъ  высылался всемъ же- 
дающииъ беэплатно.

Поправка. Въ №  б «С. Ж.» сообщалось 
о продаже испорченнаго пожаромъ -здангя 
театра Королевой местному жителю г. 
Колпакову. Г. Колпаковъ сообшидъ намъ, 
что зам етка эта не соответствуетъ дей 
ствительности, т. к. о покупке озкачен- 
каго эдан!я онъ только возбуждалъ во
просе, ко не купклъ его.

Дневникъ происшествШ.
Угнанная лошадь- 17 апреля на станщи 

Томскъ неизгЬстнынн злоумышленниками похи-| 
щена была запряженная въ таратайку лошада, 
прннаАдежаи1ая смотрителю Аятайскаго лЪсо- 
пндьнаго завода Попо^, стоющая 50 рь—Лошадь, 
эта въ ночь на вчерашнее число найдена была; 
на Дальней Ключевской улице.

Угнанмыя норовы- Въ ночь ка 18 апреля сю 
Вокзальной ул. иэъ ограды дома Капустина не
известные злоумышленники взлонааъ заборъ 
угнали двухъ коровъ, стоющнхъ 60 р  и принад- 
лежавшихъ крест. Дашиду Лукьянченко.

Кража голубей. 17 апреля у нещ. Николая 
Истомина, проживающ. по Ачинской улице, не
известно кто оохитилъ три пары голубей—тур 
мановъ, стоющнхъ 9 р. 30 коо.

къ очереднымъ делвмъ». «Парусь*.

Q5GTH и СЛУХИ.

Нужна кухарка за повариху,
. - HUO готовить. Обрубъ, доиъ Плет

нева, контора Бляхера.

Нужна HRHH девушка
улица, доиъ 74 13.

Требуется опытная няня
домъ Двстлеръ.

къ одному ре
бенку. Истокъ 

2
Цишиа irvvonuo ашостоятельно готовить. 
ПуЖНы njAdpildt Солдатская, д. 24, кварт. 

ИихаАповскаго, звонить съ парадамго. 1

нужна.
, д. Бархатова, ТО 13, кв. Аронова. 1

Нужна кухарка.
Офицерская, 24, флигель во дворе.

Нужна горнинная въ №№ Селезнева.
Бдаговещенсюй переулокъ, ,76 в. 1

Нужна горничная въ номера Марковича. Ям
ской пер., 76 8, тутъ-же отдается ком
ната со столомъ помесячно. 1

Музыканты желаюгь играть на вечерах» утовые 
таицч туть-же продаются скрипки, иолончель, 
флейта, проездъ къ ключу, 76 16, Воронокъ, 

2 - 6824
по всемъ преднетанъ, дм одиночке 
и группами, для посгуплеи1я на ве< 

черн, общеобр. ю ^ ы  я  за первые пять кл. ср^н. 
учебн. эавед. Б.-Королевсхая, .*6 1, верхъ, спр.

ifM fi'rgnijBb мае будутъ отдаваться въ 3 и 4 
■1М11|П 11рЯк. съ удобствами верху. Можно подъ 
^гарещдоше весь верхъ Солдатская 76 47 Пеш- 

ковскаго. 2

Аносова.

ПРШЗЖАЯ' опытная учительница ихдетъ уро- 
ховъ или другнхъ какихъ либо 

эанятМ. Адресъ; Заястокомъ. Береговая, д о п  
76 20, спросить вверху въ квартмуА Перемпо-' 

вой, Т. X. 1

ищетъ ст.-тах. (б. гимн.).
Садовая, 90, верхъ, Керженеаскому- 1

Кузнецъ слец1алистъ требуется.
въ механичеопа мастерсмя Института. 2—8429

Конопатчики нужны 15 человШ .
Жандармская 76 43. 2— 8452

Бызилй агентъ Отдела Претекзхй 
ровъ, Сибир. ж. д. 1C И. ЙЕДВ^ДЕВЪ я 
практмкъ по железмо-дорожнынъ дедамъ 
3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ пмсуоакгтъ и ари- 
нмнаютъ аа комяссЬо: оретевэхи гь жел. 
дор. ва переборъ, просрочку, порчу, недо
стачу грувовъ, ва увечье и потери а д о ^  
вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня я 5—7 
веч. Ново-Кароовская, домъ 76 8, во дворе.

SflEHTPHHECKIE ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ я ИСПРАВЛЯЮ. 

Воскресенская ул., д . БилыптеЪна Ne 32 
Б ратья  БОГДАНОВЫ.

МЕБЕЛЬ. Р1В .Щ 1К И е8Т1
Qa птъ1 а п л и г  недорого продается; буфеть, 
Ой и I D 06Дий10 шкафъ паатямой, стоды к 

проч. Бульварная, д, 76 21, Солдатова. 2—8377

Ся1шно продается
ъ и х<. , _
76 77. вверху.

Меолнромнныя комнаты
Дальтий Востокъ отдаются номера помесячно и 
суточяо, цены умеренный Обрубная, улица, 12.

2-6755
Евартара отдается, Алексач^вская. 76 26, ввер
ху. О цене справнпся по Пр'ното-Духовск. пе- 
___________  реулку, 7. 2 -  6760

Отдаются I или 2 комнаты
кухней Неточная ул.. д. Шсренчншъ 76 4  ив. 7.

Въ Заварзиной
^ ю тс я  дачи при мельннаЪ И. М. Иваницкаго. 
О цене л  усдовхяхъ узнать i:a хгесопнльночъ 

ваводе Ивакицкаго, телефонъ 76 112. 5

Продается домъ лею. За О з е ^ п ,  Знамен-
ская ул., 76 18;—и две тележки, одна рсссорн.

ЛтП91ЛТйа две комнаты со столомъ и ваниой 
и|ДОППЫ1 Офицерская, 24, верхжй этажъ 
второй подъезда, огь воротъ, во дворе. 2—67^*

ЛтПЙвТЕЛ этвжъ, 5 большихъ ком
и 1д а б 1 |гЛ нггь, теплый ватеръ-клозетъ, кух. 

каретникъ, стояла. Жандармская, 8. 3—М08

Нужна квартира
Mt менее 6 коми, въ центр, мести, въ до.тгоср. 
врейрху. Обращ.: Спасская улица, 76 26 Яппо, во 

флигель 10—6768

Домъ продается.
Офицерская, 76 23. 10—7825

Отдается к в а р т и р а ' ^ ^ ^ ^ ^ к ^
ная улица, д. 76 30. 10 -  77z9

Домъ продается
углов. Миллон., 40, двухэтажный, крытый желд 
аомъ, на хаменнонъ фундаменте, земли око^ 
400 кв. саж., ПЮИ немъ брылой огородъ. Спра^ 
лесной пер., 11, доиъ Дикштейка, кв. Оржешхвс 

5—6 ^
ПРОДАСТСЯ доиъ на берегу реки Ушайки. ме
сто ареыдовакиое; тутъ-же продается лесъ пих

товый строгаоА Мало-Кирпцчная, 29. 5—6507

Дома продаются.
Подгорный пер. 76 6 и .'6 3, Майговыхъ. 6—6679

ОяЪшно продается пятый домъ
отъ Вокзала Томскъ, 9, Козаховцева 2—6767

ПтПЯтТйа Аячн съ хорошей рощею, вб.чнзи 
UlMaruiuH города, удобный. Узнать: Кожевен- 

нуя давка Фуксианъ. Телефонъ 397. 4—8363
ПЛУЦЗУЙП освободилась хорошая комната въ 
UiiJifllinU интедлигентиой семье, на попяоиъ 

оанаоне. Д>-ховская 76 29, верхъ. 3—8363

Отдается ивартнра Ниюттавоом, 76
доиъ Прушинскаго. 1

О тдаеш квартира 5 коннатъ и кухня, теп
лый кяоаетъ Ярлыковская улица 
76 3, доиъ Климовой. 1

Отдается комната, можно и со столомъ. 
. Никольская улица, д. 

76 1, внизу. 1

лошадь съ хорошимъ 
ходомъ: тутъ-же—дор- 

месъ, скатъ колесъ и хоиутъ. Ммал№нкая ул- 
“  -  2-8417

Отдают, комнаты, отдЪльн. ходъ.
Ншштинасая ул., 76 39, д. Плахина 1

Къ празднику!
По слу чаю большой заготоакн вродается очень
дешево »се»091<о>1П1вя ылпсяя иоболь, •мИШтитъ
фасоно«ъ. Почтамтская, д. 17, М. С  Берниггейнъ.

3 -  6700

Продаются: гардеробъ,
иемгь. Большая Подгорная, 76 19.

1вкафякъ, вере'

Продается u n o u u  слртукъ на среднМ 
ПывЯл росгъ. Торговая  ̂
в^хъ, кв. врача. '  1 -6 7 ^

Продается жмпвдь. Пре-За ненадобностью обрйжемская уд.
76 17*6, Пааьмова.

1/аптыии петер^гекагохуйожиииржромаются. 
па[ПЛпН ур. ьуткеевской а Ссимдатской,

кв. Горбатова.

Продаются новыя ковры.
Магистратская, 76 46, во дворе, верхъ ф дага^

Мебель мягкая, росховгаой работы, имеется въ 
продаже: гостнвная, будуарная оттонанкм, ку- 
шетюь Иосковскам мастерская Белом. Магист

ратская, 19-й. а—8351
Продается домашняя обстановкам кухонная при
надлежности Московаой трактъ, д, 76 3, Писку- 
яовЫ1, кв. Дубровина, приходить съ 6 до 8 час- 

вечера. 2—6774

Нужегь грамотный дворннгь ваведывать домами. 
Сорос въ иагаз. Гершевича. Юрточ. горе, уголь 

Спасской ул. я Монаст. пер. 1

Ищу место кухарки и д'^очка гь прислуги 14 
летъ. Белая улица, Воскресенская гора, 

76 8, спросюъ внизу. 1—  Въ финансовыхъ кругахъ болыиое
8нииан1е возбуждаеть слухъ о  спец1адьной <-
ымггЩ мочпожиГноЙ министоомъ Аннан- "P^-iyra девушка летъ 14 или 15 шшМИСС1И, возложенной министромъ «ражан женхтгна одинокая для домаишнхъ услугъ. Ахр-; 
совъ Коковцевымъ на Шайкевича и Выш-: воскресенская гора. Кривая ул., 76 4, спр. въ 
неградскаго, командируемыхъ за  границу. | 1уяничной мастерской, мастера Рыжкова. 1

пннъ хюдучилъ массу тел г .ач м ъ съ  прось- : Нужна няня къ ребенку I 'j ,  года.)

По случаю отъезда продается молодая (6 aJ  
хородская лошадь. Противъ зле- 

хтр. ст., д. 76 8, кв. Л  1. 2—6729

По случаю отъезда
продаю скаковую кобылку 4 летъ желаю продать 
любителю иожсггь моштать съ самымъ рвввымъ 
скахуномъ на ипподроме не была. Петровская, 24, 

домъ Злобина, квартира 1. 2—6742

Ноината отдается за 15 р. Садовая, 20, е<т’̂  
туть-же уступается для игры nia* 

ниво на нзв. часы. 1

Р А З Н Ы Я .
лавна передается

___ _ . отъезда. Мнляи
доиъ 76 57, Кузнецова.

Продаются цвАты: араукжрхй 25 руб^ два retb 
тк  по 15 Р-, туя 10 руб., хомероксъ 25 руб. По 

чтаитская, кв. мшнпа. огь 3 до 5 ч. 1
UnM noninua ис.-гательно съ каанталонъ не 
ПияиаПШПа менее 10 тыс. руб., для участм 
въ сооружемЫ въ гор. Томске выгодн. к полеэ  ̂
ваго дева. Обращ; Магпстратская, 76 33 верх» 
дерев, флигеля (ходъ въ калитку). Тутъ-жа 
■родаются ва очень выгодн. услов. дома съ \ 6-': 

рошей доходностью. 2—8453

Лодка среди, велич. яяод,
за 13 руА Мшшоккая, 39. i2-8444

, пацинты, тюльпаны к др. Х(веты; ев. 
огурцы, рАдись, садать и раз. зелень, будегь 
продаваться—четверть, пятницу и субботу у 
гоерехой часовни нзъ садоводства Феофи.томй'

Продаются экипажи 4-хрессорные, изящной 
работы. Мал<й(ородевская улица, 

д01гь 76 18. 1

Продается подержан.
Бульварная, .'6 7, спросить Рудакова. 1

СЪно продается въ арх1ерейсноиъ
доме, спросить у эконома. 1

ПпППЯРТГа хорошая пр^ириДа6М.*П стяжка со сбруей и телевскЫ1 
Знаменская улица, 44. 1

баии о сохранежи Думы. Между прочимъ, 
имеется несколько теяеграммъ о гь  город- 
скмхъ думъ.

—  Группой англ1Йскихъ капиталистовъ 
пр1о<^етено Ленское эолотопровшшяенное 
общество. Съ продажей его почти вся 
русская золотопромышленность перешла 
въ руки иностранцевъ.

—  «Р. Сл.» приводить любопытную теле
грамму, полученную газетой изъ Ярославля: 
«Урядкикъ глебовской волости на запросы 
губернскаго правленЬх о томъ, какъ про
изводятся сборы на памятникъ А. С. Пуш
кину, ответилъ: «Во вверенной мне поло
сти А. С. Пушкина не оказалось. О лич
ности его въ нашей волости ничего не
известно.

—  Въ Петербурге, по словамъ «Бирж, 
вед.», получены сведен!я о иассовомъ 
увольнен1и въ отставку офицеровъ 23-й 
пехотной дивиз1и. По слухамъ, 29-ти офи- 
церамъ предложено подать прошен1я  объ 
отставке.

Справочный oTfltnb.
Д В И Ж Е Н 1 Е  п о е з д о в ъ

по Сибирской желез, дор. 
ОТХОДЯТЬ:

1) П«чт.-вак. иомА М 8.
1Н«т. wf.

Со п .  Томен». . ’ ......................... 11,Б4 В0ЧМ
• Иожомвмо» . . . . . . . . .  1881 воча

ПрвБыа. rv ТЪВгг................................9,01
Оаоомгь емоя еаас мвовяпгроаъ ва в. 8. ИМ B a l l  
гаи. aaaia п  еторову Чвллбшюка а аа а. М 4 а» «гор. 

Йршутска.
П. М 8 опр. а п  Tatre 8̂ 99 рра
а  М 11 ,  ,  . . . .  . .  7,Л4 г,ра
а т 8  4 ,  ,  • ; , . , .М 9  пда

Б.-Кирвячная, д. 76 37, каменный домъ, вверху.!
2 - 6 » 0 |

UlIIV н1^РТП хозяйству въ маленькое се- 
ПЩу MDulU аейспо. Жандармская улица, д.

76 42, Ивановой. 1

По случаю отъЪзда продается
мрамерный уиывалъникъ. кровать, натрац>1 столь 
обед, гитаре, гараким даухрядяая, обласъ и др. 
вещи. Б.'Королевскм, д. 7, НиколаЙчукъ, верхъ. 1

УРОКИ и ЗАНЯТЫ .

продается по случаю отъезда ры- 
сакъ съ большамъ ходомъ. Ямской 

пер., 76 8. 2-8439

Продается ручная кольаай пер.,
каменный доиъ, верхъ.

Нм-
76 2,

Нужш въ отъеэдъ въ Читу иителлнгентиая 
особа присматривать за хоэяйсгвомъ н ухажи
вать за взвросдымн дАтьми. Желательно знан!е 
н'Ьмецъаго языка. Спросить: «Снбирскм» номера, 

76 4, по Дворянской ул, д. Моисеева. 2—6422

Продаются гардеробъ и коиодъ.
Петровская, 76 28, спросить въ лавочкА.

CotoiHO НУЖНЫ сопрано и альтъ.
Никольская уд. .’6 14 верхъ.

машине, даю дешевые уроки и 
прншшаю к^щеаго родаНа оншущей

№1ску. Никодьсктй пер, д. 76 13, кв-ра 5'.
Чоптош ииш . техн. составдяетъ съ ру- 
1С|ЖШШЛП0 чательствомъ, ио цАнамъ, каж- 

Д01̂  доступнымъ, прьекш, планы. сжАты и все- 
возможиие техинчеобе чертежи и работы, беретъ 
наблюдеик за постройками, 15 л'Апмя практика. 
Черепичная, ЭО. Студеитъ-технологъ. Входъ гь 

Бульварной, въ калитку, Д. К. 10 -  6600
НА'ЬЗДНИКЪ желаетъ получить должность, 
окончивши курсъ въ ШКОЛА каАвднмковъ, при 
Государствеяиомъ заводА ИмАетъ удостовАрея1е 
участвов въ состяэакыхъ, ммАдъ усоАхъ и тоже 
имАетъ удостовАрете. Дальне-Ключе вскати домъ 
Кухтерина, 76 14, для умоЫй съ 12 до 3 дня.

10—6669
ПпУ11УМЯ1П У**^К1|ъ и переписку на пишущей 
1ф й ал П б 1и нашикА «Реийнггонъ-Ияперсаль». 

Магистратская уд, 76 57, вверху. 2—7457

Древне-еврннек1й язынъ,
теорйю, првкпку и рашоворшй яэыкъ; еврейскую 
исто(»ю N и с т о ^  жггературы пмподаетъ сое- 
ц1алмстъ аэ этимъ предаетаиъ. Зан»аииось так
же и сь начииающнни. Обращаться лично шш 
9У»^чечле' Е.*еисгг^, 16, кв. Свам^овв, июос1Пъ

i - ^ 0

Продаются: новое твннно, большое зеркало, кро
вать съ пружмвнымъ матрацонъ. волосяной мат- 
рацъ, комы, зеркало 15 р., лампа 10 р., два са- 
Movapa 15 р-, два орАховыхъ лоиберныхъ стола, 
два столика банаукоаые, чугунная этажерка, 
разная кухонная и столовая посуда, кадаи. банка 

для варгмЬ. Никитинская ул.. 35, д. Шахова. 1

Продается буфеть, только сегодня.
Петровская, 21, спросить въ лавочкА. 1

По случаю отъАзда продаются' письменный и 
обАденный столы, пишробъ, дрова и пр. Неча

евская ул., д, 71 30. угловой верхъ. 1

Лошадь продается.
Бульварной улицы.

Охотаякам-^ За отъАэдонъ продается самка 
^  Э-мя щенками, высокнхъ кровей, ангдМекой 
породы, пойнтеръ, вывезена изъ Петербурга и 
на охотА прекрасное чутье и стойка. ВидАтъ: 

Никитинская ул., домъ 76 42, кв. 5. 1

ри ШРШЫ. р .
ДвА нзолированныя комнаты а передняя съ па- 
раднынъ ходомъ съ улицы, очень приличной об- 
стаиовкой я  врислугой, одааптса. Уг. 1 м 2-го 
Куаиечнаго вавода, д. ^  около 2-й лАсгимцы.

ЛВС нить съ пааадиаго. 2—8269

Масно сливочное 28 к, фунтъ.
Базарь, лавка Ш. Портнева. 1

ПпАПаштоа ЦвАты, есть больш!япальмы, мож- 
||риД0М 1ий яо осматънаать съ 11 ч. >'тра.

Духовсхая, 71 23. верхъ- 1

Продается коробокъ.
Никольская ул., 76 26, домъ ААютусоеой.

Ш а н ш  UVniTL ир^Ьэдной бнлетъ еъ Оискъ 
iTiiHlaiU HJIIHID Черепичная улица, домъ 15,

квартира 10.

Продаются долгуша и тео1жхэ.
Истокъ, 2-я Береговая уд., д. 17, Самсонова, t

Садоводство Феофиловой,
Мало-Кирпичная ул., д. 48. Продаются: св. огурцы, 
реднсъ, салагь, пацинты, ландыши, тюльпаны и 

другш 1

продаютсх въ вопторА

Т-ГО  д о н а  М . ПЛОТНИНОВЪ и С-Я
Уг. Магистмтской и Русаковскап», 76 34.

10-2704
Варшавская корсетная мастерская

А  Б О Н Ъ - М А Р Ш Е
награжд. сере6р.мед.и похвальиынъ дистомг 
ИмАетъ большой выборъ готовыхъ хорсетовъ 
всевозможныхъ фасоновъ, принимаются захаэьц 
починка и чистка корсетовъ. Заказы испол
няются въ 2 часа. ДАлаю бандажи для дамъ по 
весьма умАреннымъ цАнамъ. Подгорнмй пер., д. 
Кормиловой, протигь иагааина, бывшего Перстцъ

ПОЛУЧЕНЪ
траисаоргь замАчательк. сдадкнхъ АПЕЛЬСИНЪ 

КОРОЛЬКИ и разные сорта франц. ЯБЛОКЪ 
фруктовый погребъ

Ф  Н -  г- А Х А Д - В Е В Ъ ,  Ф
Ново-Соборная одощадь, подъ кагаэиномъ Бж 

Фооеоъ. I



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь № 1

О Т М Е Н Н О  Х О Р О Ш И

П А П И Р О С Ы  „ l u u n  и  ytUQJJI XIl Ж JU&JL Itl б коп. A.M.bUi ЬИ tv.БОГАТЫРЬ’ 20 шт. ТОВАРИЩЕСТВА

5 коп. А.Н.БОГДАНОВЪйК".

OroiioAb отдается
Гь napiiMKCUb въ аренду кв. саж. при AOKib 
Оржешко. Миллтон., 40, услоат* въЛ1кнон'Ь пе^ 
, 11, д- Днкштейна, квартире Оржешко. 5—6509

Предаются;
тополя foTb 10 к.), яблони, вишни, сирень—при
везенные изъ Росой. Л-Ьсиой пер., д- и кв. Ме

ликова, 11, 80 дворгЪ. 2—6750
недорого англ!йская шора малобз- 
жанная (шорный оголовокъ гь 

]^'ещамн и постромками, узда или оголовье гь 
«araasHKioiNH и гЬделка). Торговая ул., д. М 22.

3—6675

Ь | f>| о | о |

Тоасп.
Тедеф..Ч129.

Продается Оилл!ардъ новый
Лко!>а Гоцъ, 2, пяти-аршикный. Набережная! 
Ушайкн, д. Окушко, 18, спр. ГТанченкова. 2—8370

Щепкииъ и Сковородовъ.
"™:,,ггмсхш1ЫМ1П)
)Лзл\1№ь\я т̂ алетнъся аг\д\\.

ПАРФЮМЕР1Я русская и заграничная,

Тояскь. 
Т»лс+ Л 129

деревлоныхт, фярфо))ооыхъ.атлйгпихъ, ц.п>- 
шевыхг, няш-е-маше, бронвовызгь, стекляи- 

оихъ съ гюрирызями и нгстьпгь.

CufininTOUO около 1 00 томовъ тгЬнныхъ; 
OflU/ilUiimut книгъ, продается. 1-й Кузнечный !
взвозъ, д. 6, НА ro p i, спр. домохозяина. 2— 8372]

Ищу попутчицу на Кавказъ.
.Воскр гора и улица, д Васильева, 23-й. 2—8348

Баня Бутиной,

Невода продаются раз1гЪв*ь.ро 
въ шорнонъ
разныхъ 
В1

жаева.

Продается красна пудъ. Торговля Конда-1
к<»а въ тояк>'чкЪ. 3—8 ^  ^

Продается малоЬзжанный короОокъ.|
На краю Солдатской ул, д. Бундмиа. 2—6793

Оредствя отъ вагара.
Средства отъ веснушекъ. - 
Ох>едства для рощен^я волосъ. 
Отхрытыя письы 1 пасхальвы я м друг1п. 
Поадравительныя картой s h .
Альбомы длн оТБрЫ ТО В Ъ . фотографичсс- 

кихъ карточекъ п нидоиъ.
Рамки длп карточек-ь н открытых'ь писсмъ. 
Изящная почтовая бумага. 
Гофрированная бумага длн абаж уровъ и 

цвЬточныхъ горш ковъ.
Багетъ для рамъ 
Картины.
Э т ю д ы  для рнсовави*.

ШОКОЛАДЪ, КАКАО, КОФБ. м и н д а л ь ,  
в а н и л ь ,  ш а ф р а в ъ ,  кардахеонъ, мускатный 
opt>X'b н цв+.гь. панильныЛ сахэръ , пулра са 
харная, коринка nepeiTb, горчица, уксусная, 
фруктовый и пашьтепая acceimiii M a c i a  р о 
з о в о е ,  л и м о н н о е ,  м в в д a л L H o e  и лр.
аммошй для тЬста.

Клеенка и дорожиа для стола.
Машинки для заку1юриван1п бутылок*ь и лр. 
ХОЗйЙСТВЕННЫЯ привадлежности- 
.leneiiiKii Глешхе Вяднерь и Ба^:ом н -  

скаго для П}'НГОТОВЛСН1Я

О В У В Ь  Б Р Е В Е Н Т О В Д Е  j |
м у ж с к а я ,  д а м с ка я  и  д а т с ка я -  (3

ШЛЯПЫ МЯГК1Я и КОТЕЛКИ
ГУССКНХЪ " ПиТАНИЧНЫ ХЪ ФИРМ'Ь.

ШШ?0М .|ГММШ ПМТ1Е
мужское я ламскот- nnвt,йlииxъ dbaconoirb

I шпеш) BTi (шшоп ibiMpt bi ятп (озешсп шзш̂

[„ЖорюЬ. Фола Угорий ̂ [олойаиобъ сь С-тли“.

ЕОДОКЪ и ЛаКЕЕО ЁЪ ,
Волшебные фонари н кинематографы. 
ФотографичеслТе аппараты. 
Стереоскопы II картины к-ь ннмъ, 
Бивок.ти п а.евы е и театральны е. 
Подзорныя трубы.
Дорожный вещи

Довожу ДО onli.itiiiii уважаомыхъ гг. покупателей 
что во 11,чГ)11жа1пе могущих!, быть исдоразумТпйй, п а с 
х ал ьн ы е з а к а з ы  будутъ приниматься лишь д о  19-го 
апръля.

Магазины Оудугь отк])ыты до 6 час. веч. Страстной
(‘у о б О Т Ы . С ъ  с о в ер ш сш ш и ъ  почтея1емъ « Б р о я я о л а в ъ >

focyAapcTB. Сберегат. касса i  850.
Янской пер, д. Орловой аш ъ объявляетъ, что 
на праздник, св. Пасхи, lacca для пр1ема и вы
дачи вкладовъ—будеть закрыта съ 19-го по 25 

ап р ^я  с. г. 2=г6784

КРАСКА ДЛЯ ЯИЦЪ. Занимательнып ИГРЫ и ИГРУШКИ.

Продается боранина.
Лавка Береэннцкаго.

Въ садоводств-Ь Томскаго пспрааительнаго apej
стантскаго отд-Т1летя (по Иркутскому тракту* 

. Пасхи заказы напринимаются къ празднику св. 
цгЪгы. огурцы, салать, реднсъ и разную зелень.
*Гамъ же можно прюбрбтать и гончарную посуду. 
"  - телефону Л  27 и 76Заказы выполняются и по телт

ПРОДАЕТСЯ театръ-ресторанъ съ полной обста
новкой н электрическииъ осв4мцеи1емъ въ г. Н.- 
ИнколаевсёгЬ. Обь >слов1ЯХЪ узнать: въ г. Н.- 

НиколаевагЬ у Андреевой. 23—7569

В Ы Г Р У З К А
30 ТЫС. бревенъ и 10 тыс. саж. дровъ сдается

'старшииъ помощ. управляющего Товскнмъ иыЪн. 
Алтайскаго округа. Справт ежедневно съ 1Г

о  |о  |о  |о  |с> |о  |о  ,| | о  |о  |о е | ё ; | е
НА ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ

лкном ь силадБ Алтайснаго округа,
шнашесвшъ m s a i^

Садовая ул., противъ Университета, начата про
дажа лъсныхъ мате(тло8ъ по ц'Ьн^ заводскаго 
прейсъ-куранта, ежедневно отъ 7 ч. ут. до 7 ч.

вечера, тгром-Ь праздннковъ. 10—6366

Н а фабршсЬ
всевоэмож. кож. обуви 
Каплаиъ, удостоенной 
награды на выставкб 
1896 и 1906 г. медаль 
|рянимаются заказы 

к починка м продажа теплой и кожатгой обуви 
-  -  - ■' "Т—2109

1к1

Новооткрытый магазннъ
И  г  Г а л а л о в а  Варш авскт Шикъ

* "  1 по.чучияъ бо.чьшой вьборъ еаратвекихъ дам-

О Б О И

ВТ пятницу, 2 0 IX) апр*&ля 
винами проязвод5Т1са не булетъ; вг 
суббэту, 21-го магазины будить за

крыты въ 4  часа дня

юръ еаратвекихъ дам- 
скихь сезоиныхъ шляпъ. Тугь-же пм̂ тется спе- 

кетовъ новбйшихъ фа- 
1але[мя. БлаговъщенскШ 

пер., противъ Мактшина. 10—5632

Монастырская ул., д. М  1.

(Полный выборъ 6aKaAeHfuxb. иондитер- 
скмхъ и колоч1альныхъ товарозъ. рус- 

САИхъ и иносфанныхъ в нъ

12 час., въ каццелярт. Ярлыковская п л о щ ^ ^

РэРППППаша виноградныхъ вйнъ и бакалей- 
ГОифиДО ш в ныхъ товар, за прекрам). т ^

СпЪшко продается фотографнчесюй аппаратъ со 
«сЪмм необходимыми орниадлежностями за 100 р. 
(вм-Ьсто 140 руб) Рози'Ьръ 13X18. Начинающему 
совЪгь и помощь. ВпдЪть ежедневно съ 5—6 в.

Садовая, 12, спросить студента. 3—67^

Магазннъ дамснихъ нарядовъ и бУьн СТЕПАНОВА
изв'Ьщаетъ покупателей о вновь заготовленномъ бо.̂ ьшомъ выбэр^ поелфд* 
ывхъ нодъ всевозможныхъ кофточекъ, юбокъ и б*6лья. Ц’Ъны ум’Креиныя, 

беяъ .чапрпга.

ОСОБО ДЕШ ЕВО
Крахмальные сорочки, запонки, галстуха б-клыс и цв-Ьтнме хорсеты 

ПЗОИКМЗХбОСКЭЯ сортовъ, а также большой выборъ готовыхъ керхнихъ юбокъ,
^ ^ м-на Голованов^***” ’ шелковыхъ И ткавевыхъ кофточекъ в  модно-галантсрейн. товаръ

Эици1О10пед1я малая Брокгауза i 
мость 25 р. за 15 '  ”
Хжбб.чикова, спр.

Ефрона, стои
мость 25 р. за 15 руб. Преображенеш, 26 
' '  р. Гоштовтъ, между ' •7 ч. веч. 

3—8337
;1въ распродаж-Ь В. Н. Кухмаковой

Ппл поотпя кирпичъ красный и б'Ьлый. Узнать' 
ПрОДабТСл Мнлл1онная ул-, 12,

магазннъ Кривоногом
чайноиъ 

6734
противъ Мпкушипа.

Лередаетсн лавка
улица, д. 35, Лапнна.

со всей обстановкой н 
тозарокъ. Инкипшекая

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДОМАШНЕЕ СРЕДСТВО 

О ТТ. РЕВ М А ТИ ЗМ А . П РО СТУ Д Ы  и ЛОМОТЫ

Магазннъ Масалитиновой.
Полученъ выборъ шелковыхъ плетеныхъ косы- 

йокъ н ш ар^въ. Шитье по батисту. 2— 842S
новая. Протопоповсюй 
' переулокъ, д. БЪля- 

еза, im 6, спросить Муковозова. 2—8428
Продается, тележка' . . b w
Продается разобранный срубъ общей бани Тугь- 
же требуется горничная н мальчикъ для
Протопоповопй пер-, быв. нон. Еселевича. 2—

Продаются дроги и разшива.
Знаменская, д. .^евиной, II. 2—6782

Imvipamc
Б ратьевъ  А. и  Л. ГАККЕЛЬ.

ОСНОВАНА 1860 ГОДА. 
Зо.тотая медаль Парижъ 1900 г.

РА СТП ТЕЛ Ы И П П

Ф1алковый Зкстрактъ
Lotion V6g6tale 

aux Violeltcs d'Antibes

ПРОТИВЪ ПВРИОТИ
I  All 1крЪо1ЫЬ1 паось

Вь cpojAxt у DJBicTBtm тор- 
гоадевь науфкжера. товарамя 
ш rw автекйрс11. магазаиахь

Т-во Щеит и йшйводок. Тлеть.

ВЪ рвоиадоиъ внйвв въ магазин Е, А. ОСИПОВА,
ПОСУДА веГхъ совтовъ, САМОВАРЫ, КЛЕЕНКА, масса предметовъ 

доиашняго хозяйства.
Ц'£ны значительно дешевле другнхъ торговцевъ- g

ИИ1ЯЮ1|11ЯВИГаВВИЕВ В В И 1ЯИ1Я^о} о) о) р1 о) о| о1 о) о

С п е ш и т е  к у п и т ь !
ь н о в ь  п олучен ы  ВИ КС А ТИ Н О В Ы Я Н А К И Д К И  дамскш  и  м уяесия.

ФУРАЖКИ,
ОФШ 1ЕРСК1Я ВЕЩ И.

Ш Л Я П Ы . Б Ъ Л Ь Е
1АЛАНТЕРЕИНЫИ

ТОВАРЪ

Г А Л О Ш И
Въ магазинЬ, рядомъ съ Обществ. СоОраншмъ, бывш1й

С л о с м а н ъ  и Ш у р ъ
е ддгЗ>зава>ая^!я»«̂

К И Л Ь К И
йъ lOMarL.

С Е Л Ь Д И

въ МАГАЗИНАХЪ

Б р .- ф о р е р ъ

IИнбегсл м  ecixb а в т а п  я  ялтсыргк. млгачввяхг. Цбеа Vt стыв. 1 р. 26 в>.
беп  переевлев. Ввсиасгтгд также п л о х  пдатгхеп.

','1 кум1. 6.5 к.

Гш вы й сх ш ъ : С.-Йегврбургъ. Пуинммка* аптека Братьеаь А. и Л. Гашекь, Пуияишем

ОТЪ 75 к. за 1U Ш7. В Ъ  т о м с к - в -
Вновь цолучепы пъ xiara^HHi  ̂

Topi’OBaro Дома

..B .Im su b t-D iif lE iF m ''

11.м1ъется большой иыборъ насточщихъ виноградныхъ пинъ п нату- 
ральныхъ коньяковъ собственныхъ садовъ и заводовъ, а таюке 
нал'швокъ, шампанскаго и ликеровъ русскихъ и заграничпыхъ 

фирмъ.

Въ пятницу 20 магазины будутъ занрыты-
Милл1оьная. .*6 25

Продаются лЪсъ
ская, 58, Борисова.

шгЬется на скаадЬ Джурича и Голо- 
'вина. Магистратская, 43. Теяефонъ 54*. 10—6104

Приводъ ручной “*кахъ, продается. Конди
терская Бронислава. 3—6628

ПОРТМИДЬ-ЦЕМЕНТЪ.
Брянскаго Цементнаго Завода в ъ  П Н С Ч Е Б У М Л Ж Н О М Ъ  М А Г А З И Н А

ИМ*ЬЕТСЯ НА СКЛАД-Ь

Овесъ овинный & " р 5 " “Г “ Г 5 * ' п " | Т * В а  С и б И В С К Е Г О '  Д в М ^ Н Т Е .
трова, Л  3^ вверху. 3—6 ^ '  --

П. и. МАКУШИНА въ Т ом ск!
Продается строевой лЪсъ.

Петровская улица, д. 5, Креннева. 3—8271

ГРАММОФОНЬ СЪ ПЛАСТИНКАМИ
про-ается. Нечевстпй переулокъ. 13, кв. Аронова, 
видЬтт. съ 3 ч. до 7 ч. в^ ., а по праэдникомъ 

съ 9 ч. до 1 ч. дня. 3—6721

предотавител!. П. Р. lop.iairi..
Томскъ. Почтамтская улица, домъ Карнакова.

Получено въ большомъ выоор*!;

НЕ КРАСНА ИЗБА УГЛАМИ!
Всякаги, кто хочетъ удостовериться въ истине 1н*©-
эт о й ------------  -----  . «.
мою
этой поговорки, оокорнёйше прошу посЬтить 

КОНДИТЕРСКУЮ находящуюся по Нечаев-

Лоздравительнш ispio^mi съ щписш  
„Христосъ Военресе". „Поздравляю". 

„Съ Днемъ Ангела".
Поздравительные листы и карточки для 

холостыхъ н семейныхъ.

Пасхальныя поздравительныя открытия 
письма съ надписью

„Христосъ Воскресе".
открытый письма

Дре:4деиской и Третьяковской галлереП и 
.музея Александра Ш.

ской ул . 28 уг. Жандармской.

C-h совершеннычъ почтетемь
конднтеръ Куэьминъ.

; 1У Ч 1ш ь :в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  г р а м м о ф о н ы ,

К М М Х К К 9 « ; ^ Ж 4 1 Ж Н Ж К 1 С К

I  ОКОРОКА I
К  КОПЧЕНЫЕ

Ь*  л т * и  1 .^  w r m  г ы # ы т - и  М

Графофокы

Нолум61я 

Фонографъ W.
^  о т ъ  15 коп. ф унтъ  5 ;
Ж въ млглзинлхъ Ж-
^  X^  первой въ Сибири паровой 
я  ко.тба.ной и консервион фабрнкн ^

I» 8 8 ArYTfT.t!r>t3TT, й ' Пязсшки кмктся Н011ШВ1Я 
^ и ОЩЕСТВИРИММОФОНОВТ.

‘Л й Ч ? * '  м аркам и  П Ш Н У Щ А ГО  AH rEJJA ,

АЛЬБОМЫ «II втнрити» т 1С»ъ 1ъ шевшровонъ. ш а ш ъ  к* niMuiesomi вереоаетш.
АЛЬБОМЫ для фотографическихъ карточекъ. РазноцвЪтная бумага 

для искусственныхъ цвЪтовъ. абажуровъ и пр.

Иартонъ для визитныхъ карточекъ (6o;iie 2 0 0  сортовъ).
lIjiiiniiMaioTcn зака.зн на iieHaianie ннзнтныхъ карточек!.. 

ймФ етея большое разнообраз1е ш риш товъ для ви зи тн ы хъ  карточекъ

Бронзовые и томпаковые письменные приборы
W tr  Д / М Ш Ш

Тэнскъ. Паровая типо-лщороа1Ня П. И. Макушкнв'


