
Ь (jyoooia, ] 4 апръля 1907 года.
Подписная цЪка съ доставкой и пересылкой

R& 12 м^яцееъ- • . > • « &ъ ToMcidk 5 р . — въ др города 5 р . — за границу Ч -
* ? »  ................................. ........  4 р - . » , 4 р .  — » »  7 -

» . . . . , » » 2 р .7 5 к . » •  * З р . — » • S '-
• ................................ * » — р. 5 0 k. * »  * — p SOk. * * 1 -

Подписка считается съ 1 го числа кяждлго м1кяца.
Подписка и оЛъявлен1я (по таксЬ) ринимаюгс-' въ коитор% р^даюпи (Тлмскъ, уголь Дворл:«' :̂'пЯ в 

Ямского пер. свой дочь) и вь киюк. магаз. П И.Макушчиа въ Томск* И-.огор01и!я требова;йя адрес»- 
ются вь K.jHTopy редакц1И- За пере«1,ну a.ipeca иногороднего на ииогороднй я имается 35 кои.

Редакшя для личныхъ о̂ <ьяенен1й съ рсдакторомь от«рита ежедневно огь 5 до 6 ч веч ра.
Телефонь редакци 545. Контора редакцти *СнЛ Жилни* въ со'-, д. (vr. Дворянской и Ям кот 

оер) открыта ежедневно (кро»гЬ воскресн^яхъ и празтн»-ч. дней) съ 8 ч. у р а  до ь Тгяеф. -N) 47
Присылтеиыя въ редакц5ю статьи и сообщены до.тжны быть написаны четко и только на одной стс 

рон* листа С1> обозначетемъ фамил1и и ад.-еса автора. Рукописи въслуч»* надобности подлежать n3Mf 
нежямъ н сокращен1я»гь. Рукописи, доставяенныябезъобоэначежя услов1й орзнагражденЫ, считалгс 
безилатнмми Статыц признанный неудобными, хранятся въ редакщи три м-^яца, а эагЫнъ уничп - 
жаются. Мелк{я статьи совс^иъ не возвращаются.

Такса за объявленш: за строку петита впереди текста 20 пи, позади—10 к-, объявлен1я прислуги и р.;- 
бочихъ—20 коп. за три crpOKHj за прилагаемый къ газет* объявлен1я въ Томск* 5 р. съ тыся-1и, 
ккогороднинъ—7 руб. съ тысячи.

0 т д 1 л ь и ы Я  №  3  к . ВЫ ХО ДИ ТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮ ЧАЯ ДНЕЙ П О СЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. О тдельны е № 3 Е.

ОтаФлеи1е редакцйи сСнбирской Жизни» для пр!еиа водписки я объя> лен!й: въ Томск*—въ контор* страхового об—ва miMmiiiiiiK-tiiiimiiMmiiiii! 
е^лямлидра»; п> иагазик* Усачева и Ливеиа, въ uaiasitK* Посохина, въ Снбирсконъ Торговомъ Банк* и {гьРуссхомь яяя^вн*шней тор
говли банк*; ръ Моска*—И. К- Голубевъ, кж»жный иагазннъ <Пра>>о^д*й1е», Никольская у.тица, домъ Сяавянскаго базара;—въ Нетер.

еъ контор* объявлсжй «Герольдъ*, Вознесенсжй пр. Л» 3; контора Бруно Валентини, Невск1й пр., уг. Екатегинянскаго клнала, 
)• 27— 18,—въ Барнаул* у гг. Коячина и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собствемный домъ;

XV
Въ Ново-Николаевск* въ типографы Н. И. Литвинова;—въ Каинск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Крон* того, обънчяетв огь
1ицъ, фирмъ и учреждешй, живущихъ или ии.*ющихъ свои гяавныя конторы или правлетя вн* Сибири, принимаются также въ цент
ральной контор* объяо.тешй Торговаго_ Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К» въ Носка*, Мясииц<ая ^яи1», домг^ытика .

у частнаго пов*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берско1ГЬ у учителя г. Кунилова.

. . . . . . .......... ......... -г . . . .  .............  - ........ - -- въ его <1тд*чен1
ьъ С-Петербург*, на Большой Морской улиц*, домъ Л  11-й млн въ контор* объчвленШ Л ШАБЕРТЪ и въ Москв*, Марпсейк 

въ Красноярск* 1 годъ иэдатя. = уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, тепефонъ Л) 12Л).—Контора объйвяежй И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камсргерск- 
"  “ '  переулокъ, .домъ Георпевскаго монастыря.mMiTimmintitiimiMmimiHii

I 15 апр*ля с. г., поел* об*дни на Возкесенскоиъ кладбищ* въ годовой день смерти

ВЪры Андреевны Гуляевой,
б/детъ отслужена пани.чида о чемъ нужъ покойной ГркгорЫ Федоровичъ изв*щаетъ 
родныхъ и знакомыхъ н просить п о с^  панихиды къ поминальному столу въ квар

тиру его.

УШ Ш Ш Ш Ш Ш ЯШ Ш Ш Ш Ш Л
I

{
12-го апр*яя, въ 11 часовъ вечера поел* продолжительной и тяжкой болФэни 

сконча;1ась

КОНТОРА ГАЗЕТЫ „Сибирская Жизпь“! 
ПЕРЕВЕДЕНА въ новое помЬщен1е уг. ^  
Дворянской II Ямского переулка (входъ 
съ Ямского пер.). Открыта е^кедпевпо съ 
8 часовъ утра п до 6-тп часовъ вечера 
(кром'Ь празднпковъ). ТелеФонъ 470.

А н ф у с а  J l e o H T i e B H a  Х О - Н И Н А

О чемъ убитые горенъ д*ти покойной съ глубокою скорбью нзв*щаютъ родныхъ к 
знакомыхъ Утромъ и вечеромъ будутъ совершены липк. Выносъ тЬла состоится 
15-го апр*ля, въ 7*/* часовъ утра, въ Вознесенскую церковь изъ квартиры по Мало- 

Кирпичной ул, д. те 37, Бобырина

Посл-Ь окончатя 15 ная н. г. вдущцхъ теперь репетвшй iraorie нзъ 
слушателей Томскаго Учительскаго Инствтута, не ны-Ън возножг.оств, яа 
neHHtHieiTb денегт, отправиться на родину, чтобы отдохнуть посл'Ь годяч- 
йыхъ занятой, будутъ принуждены остаться на л^то въ Томск* в жить все 
ВТО время на скудныя средства.

Некоторые изъ этихъ молодыхъ людей до поступлетя въ йяституть 
бы.1 и вначитсльное время учителями, пр1обр'Ьли педагогическую опытность,} 
а пг-тому моп'тъ съ по.тьзою давать урока по предметам'ь элементарнаго 
обуче! 1я, репетнро1»ать и проч, друпе изъ няхъ ран'Ье служили въ 
4>аз1!ыхъ отд'Ьлахъ упрзвлен!Я жел’Ьзныхъ дорогъ, знаютъ бухгалтерш, 
счетную часть, могутъ быть коя'орнАИкаия или служить ионтролеранн при 
соорокожденш вагонов* съ сибир. масломъ въ портовые Аюрода Poccie.

Въ виду этого обращаюсь ко вс^Ьмь лвцамъ, нуждающимся въ учите- 
ляхъ, репетиторахъ или въ знаюшихъ счетоводство и отчасти коммерческую 
часть, оказать помощь слушателныъ института, которые постараются встЬмн 
онлими оправдать оказанное инь до8*р1е.

Обращаться ко mb-Ia за вужаы|ш сь1><1ан[яыи можно во всякое время дня.

ПРИМОРСКАЯ САНАТОР1Я
ДЛЯ л'Ьчешя нервныхъ и внутреннихъ бод*Ьзней по свстем й Д-ра ЛАМАНА,

въ г. Евпатор1и (Крымъ) на берегу моря.

j Прим*няются ВС* физичесюе методы л*чек1я. Открыта круглый годъ. кром* января 
Брошюры по требоважю высылаются безплатно, азресъ: г. ^паторГя (Крымъ) Дире»пх 

Н. Д. Лосеву.

8Е Т Е РаН А ?Н Ь Ш  В Р ЗЧ Ъ

©. Яс1оновск1
НОЙ голосуют* с.-р., С.-Д., народно-соцГал» 
сты, ум*ренные, октябристы и правые Ц- 

Ц  ретелли предлагает* по принятому перво  ̂
*'* Думой порядку срочные запросы рзземат- 

П(яемъ больныхъ жив. огь 8 до 11 ч. утра. , рива1 ь немедленно. Поел* разъяснеим пред 
Пр1емъ п{*«глашежй до 6 ч. веч. с*дателя Дума отвергяеть нредлотенГе Цс-

Милд1онная, Л* 40, д. Оржешко. 149 ретелли и переходить къ  продолжеч ю пр.
------- - Н1Й по земел»»ному вопросу. CtueHoab ь;;

. образномъ м*стномъ жаргон* говорить объ 
|отношен1яхъ между крестьянами и пом1 
[щикамн, считаеть, что семля должна n p i- 
надлежать трудящимся на не.1, требует .

Продается ДОМЪ
въ ТомскЪ, по Магистратской ул-,* полной гражданской свободы, при которо 
№ 15. каи-нпс'й трехъ эт;зжный, до- не буяеть ни крестьян*, ни бг.ръ, и ках 
ходу прино.итъ десять тысячъ въ дый будеть бариномъ на своемъ м*сп- 
годъ, один постройга этого дома^Л'^л^а/глодъ на.чодитъ прсдначертан1я - 
стоить иолторзсто тысячъ, M-feCTC “ 
земли 738 саж. 15000 рублей. Про* 
даю дешево только за налич.чыя день-

. , .............., февраля.
(Крымъ) Дире»пч>ру Санатор1и

гн Р1.шйтель'ая п1^на воеемдесятъ 
тысяч-ь. Успевайте купить въ течен1е 
пяти дней до 19 числа. Обращаться 
за покупкой къ домовлад'Ьльцу И.

Колосову.

Открыть складъ ЖШЛЕВШГО ПИМ
ИЗЪ г. САМАРЫ.

Директоръ Водянниковъ.

м ш н я ш и п ж ш ш  км кам х» SUnnSMMXft ДМММ XX X
Сего 9 апреля

ОТКРЫВАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ кр п̂чтои
ВНОШ. УСТЮЕНИОЙ МЕ.11.ПИЦЫ

ФУКСМАНЪ
48)

площади,

гдЬ и раньше производилась торговля.
-ХХХХХХИХХжХмХЖ хм Ш^КХЖХЯ1ХХХХХ

попкчптрльный с о в т  
Перваго Сибирскаго Коммерческаго училища

Щ С  ^ '^ И Ч А  Д Л Е К Й Я  въ Г .  ТО Е С И
посту пающихъ орнготовитедьаыйсит, объяраяегъ, что npiem прч>шен]Й для 

каасст. утлища прои^вояится по 12  мая.
npit'*’Hue экзамены назначены на 16 мая съ 9 часовъ утра.
Вновь еыработанныя программы для поступасщнхъ въ эти классы можно покупать въ 

цт.'-.й;' училища.
ьл<1 нкн прошен>.. «бязательсгвъ выдаются въ хакцеляр1и училища-

Столовое 2 р. 70 к. Экспорть 3 р. за ведро. Просьба обращ. внвмашс на 
пробки Складъ—Б. Подгорная ул., д. 13, Патрушева. Пивная—отд-Ьле- 

конная пл., д. № 1. Ц^ны CK.ia«ia.Hie ^  1,

Концертный залъ „ЕВРОПА“.
СЕГОДНЯ И ЕЖГ.аНВВНО Б У Д с;Ъ  ПОКАЗЫВАТЬСЯ

МАРШ ДЕ-БОГА

1. Отд'ются въ аренду три дачи, 
изъ которых* дв'Ь на правомъ 6epfry 
р. Ушайки, CM*bmHO съ город^мъ в 
третья на ротизъ деревянной церкви.

2. Продается хорошее ейво по 
умеренной UtHfe.

О ц'йнахъ гросимъ справляться вь 
контор'Ъ Л. К. Коротевой, Набереж
ная Ушайки, домъ № 8.

мъсяцесловъ.
СУББОТА, 14 АПР6ЛЯ.

крон* того ф«ед«ева» меалж цщ  
Г-дъ Ерасвова в  Ладожстб, лврнч- 
Дерхаьвва, М-дь Зввеввчъ, А6ачи>: 
евевал. п*вецъ барвтовъ Костявь, 
тинь. Орвгнпальн. куплет. Г-ыъ Л; 

аа съ 2-хъ до 5 ч. двя и съ Я ‘

?-»ать ири.учаспн разнохаракт. дуэт.
.1  Г-Я.1 Сявиль, pyccKia шал. иЪвицы Sf-ль 

И Така)«на. Таыцпнщм1(ы Зкнииа, Ра- 
Г-яъ И*1човъ, разпох. танцор. Пасакь и Ко- 

Г.'рагт’ вевге1>ск|й оркесгръ Г-на Кауфма- 
Вве.1Невно Эле1гтро-Бюскопъ.

Режнссеръ Ф. Сокольсмй.

Томская Городская Управа лредпагаеть 
-горговцамь и жителям* города озаботиться 
покупкою водолроводныхъмарокъ на полу
чение воды изъ будокъ городского водопро
вода въ праздничное время; npH4e.Mb об'ь- 
являеть, что въ течеше этого времени—съ 
184*0 по 30-е сего апр*ля продажа этихъ 
марокъ въ Управ* будетъ производиться 
только въ Субботу на страстной и въ 
Среду на св*тлой нед*л* съ 12-ти до 2-хъ 
часовъ лня.

Членъ Управы Г. Костенко.

Симъ п|>иг.1 1 шаются к^то-ликн 
о^щее собрав{е прихожанъ, которое 
состоится въ часъ дня. 15 апр-ЬлЯ} 
въ приходскомъ дом'й. РазсматрйватьсА 
будетъ важный вопросъ—расширять 
существующей костелъ или строить 
новый. Состоится также вы 'оръ сиЫ' 
диковъ.

Куратъ КС. I. Дехнкисъ.
Правлен1е О-ва взаимопомощи учащ ииъ 

и учнвш имъ Томской губ.
Пр| првш7Н1и до>.. :ьы быть приложены: 1) метрическое свид*тельство съ котей на простой I ..-.s ic «„.л

бумаг*, 2) свмл*тельст80 врача о привнт1и предохранительной оспы, 3) свнд*тельство о эвян1и ‘ извъщаетъ членовъ и-ва, что дэ апреля с  г., , ...........- - ----- , — --------------  ,  звами
к 4) олаэотельстпо лица. опред*л»ющаго ученика въ училище.

Пщсмчый возраегь учениковъ къ 1 сеятябр; 19о7 года долженъ быть: для поступающихъ въ 
прмгогоьнтсльный классъ не моложе 9 и ве старше 11 л*гъ, для поступающихъ въ 1-й классъ 
нсмол 'же 10 л*тъ и не старше 12  л*тъ.

Пл.1та за уче,>1е для жителей г Томска 120 рублей, а для иногороднихъ 140 рублей въ годъ.

ОБЪЯВЛЕНА.

часъ дня въ пои*щен1и Зансточнаго 
уч—та (Набережная Ушайки) назначается общее 
собран1е

Вопросы собран!я:
1) Годовой и кассовый отчеты.
2) Объ учительской санаторш на оз Широ.
3) Выборы чл—въ Правлешя, кандидатоьъ къ 

ннм'ц чл—въ ревиэ10нной и библ1отсчной ком- 
HHCciH

Городская УправаСогласно 6 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 15 Ноября 1906 года положен»я Со
та Министровъ объ обеэ11ечен!и нормальнаго отдыха служащихъ въ ремесленныхъ 

;гн1яхъ, Городская Управа покорн*йше просить г.г. служащихъ въ ремесленныхъ i о Л.».й и ял й тч . ч т п  пт .  П пиг-у т г т й ш р я  1А  
заведон!яхъ и нладФльцевъ таковыхъ, пожаловать въ Воскресенье 15 ап реля  первыхъ <
въ 12 часоаъ дня и вторыхъ въ 6 часовъ вечера въ зало Городской Думы, для вы-1*^^® ап р ъ ля , в*». 12 ч. д н я  нязн.чченм 
бора 12-ти представителей въ см*шанную комисо’ю для разработки обяэательныхъ торги  на отдачу  в ъ  арен  в о е  содер-
постановлешй, касающихся нормальнаго отдыха служащихъ въ ремесленныхъ заведе-’ ж а н к п а в и л ю п о ч ъ  д л я  торговли  ф(-ук-
н!вхъ, при этолгь Городская Управа доводить до св*д*н}я, что въ данномъ случа*1тяиц ва  Думскомъ мосту и на углу
» -I-.1|»'»-П 'П . П\МГГкЯП'1ГТЙПвЯТЬГВ Г П 'Ъ п и п т и ы и  r :\ru v ra M U  п п о о ы т . -  ' ___ ^ ^> '..1сж1»гъ руководствоваться сл*дующими пунктами правилъ:

.V I. Въ собран!яхъ избирателей, образуемыхъ для выборов* представителей въ ко- 
MiKcir- отъ рлад*льцевъ ремесленныхъ заведен1й, участвують вс* влад*льцы ремеслен- 
ныхг зэвсяе1пй :^ннаго города или у*зда, привлеченныхъ въ аредшествовавшемъ году 
къ  Платежу промысловаго налога-

п. 3, Несорершеннол*тн1е владФльцы ремесленныхъ заведен1й и торговыхъ пред- 
Л1р1ят1й, а рашю состояиие подъ опекой, участвують въ выборахъ чреэъ саоихъ 
закомныхъ прь’дставителей.

О гь влаАяьиевъ одного предпр1ят1я въ собрати прннимаетъ участ)е одикъ изъ 
нип . :о упойно110ч1Ю остальныхъ.

п. 4. Въ собрашяхъ избирателей, образуемыхъ для выборов* представителей въ 
комиссЫ, оть ремесленныхъ служащихъ участвують: совершеннол*тн1е служащ«е (слу- 
жаш«с и рабоч1е) т*хъ  ремесленныхъ заведен»й даннаго города или убзда, влад*льцы 
кои.чъ им*ютг право участвовать въ собран1яхъ, означенных* въ п. I сихъ правил*,— 
по од«юму оть каждаго заведен!я, избирае.чому въ качеств* представителя совершен- 
но-1*тпими служащи.чи лзпнаго 38веден1я.

п. 8. Лица, избранные представителями- а) оть влад*льцевъ ремесленныхъ заве- 
дешй н торговыхъ предпр1ят1й, упомянутых* въ п. 3 и б) о ть  служащихъ (п. п. 4 и 5) 
при сход* въ лом*щек1е собран1я предъявляют* уполномоч1е, подписанное лицами, 
нэбрзршимн нхъ представителями.

СобраЖя происходят* подъ предсЬдатсльствомъ лица, избираемаго самимъ собра- 
HieMf. Вуборн представителей въ комнсс1Ю производятся простым* большинством* 
голосоаъ, причем* «релс*датель подает* голос* свой только при разд*лен1И голосов* 
роро---у,
• Примйчзт'е: Настоящее собран1е, как* ч.озываемое во 2-й разъ, на основаши 7 о 
^л ж но  считаться состоявшимся при всяком* числ* избирателей.

Вь шгап кагазм» П. И. ИАШШ!
ПРОДАЕТСЯ

Кратк1й адресъ-календарь
города Т О М С К А .

Ц- 20 к.

Готовится новое значительно дополненное иэ- 
дак1е, 8Ъ которое войдут* вс* домовладельцы 
города по улицаыъ вь порядк*нумеровъ,а такъ- 
же вс* то^оаыя предпраятм и мастерская.

Объявлешя принимаются исключительно у Э. 
Э. Бергмана Никольская ул., J0 I.

А .  Е .
ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Л О Б А Н О В А .

Св. Мартина папы; мч.: Азата, Адралаона.

Событ1я дня;
Въ Государствепвой Дум*: 

ап>агияго воирога; птмовеше
на Фомнвой вед-ki* вопроса о порвцап1в аа 
нолвтичесиа уб1бства; обсуждете в прння- 
Tie запроса о событтяхъ'ва фабрвк* Чешера 
въ Петербург*. Насадев!е ва почтовый по- 
*здъ »ъ Чнт*. Гезудьтаты выборов* вгь нс- 
панскШ пралаяенть.

Телеграммы.
11|Т8р6}огсш1 TuerpitHari I ru m n

ВНУТРЕНН1А

Пр1емъ ежедневно съ 4 до б часовъ вечера.
Жандармская, д. 7# 53. 8—6423

Врачъ САД0ВСК1И
Бол-*зня кожи, половых* органовъ, 

сифилис*.
Премъ больныхъ ежедневно; Т*/*—9 ч. утра и 

5—7 ч. веч. П(неиъ женщинъ 4—5 ч. веч. 
Спасская уя., д. Яппо, J6 26. Телеф. J6. 549

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. 6. РОМАНОВЪ
Праекъ по внутреннинъ, д*тскимъ и венери- 

ческнмъ бол*зняыъ угрокъ 9—11 ч. и вечеромъ 
5—7 ч. ежедневно. Монастырск1Йпер.,д.о.д1акона 
Владиы1рова, 14,за логоиъ, 24) домъ оть  мосга

Врачъ П.Ф.Л0М0ВИЦК1И
кожиыя и  вбнерическ. болезни.

Dptem больных*, ежедневно вь 9—11 ч. утр. 
я Б—7 вечер. По празднянамь вечер. ор1ена 

в*т*.
Спасская улица, «Ф 22-Й.

Жапл рмск( й и Александровской у л , 
у Л'бтняго театра.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
(m an  u n .  NMfasicKii i  еммкь.

ГТраемные ч»сы: утр. отъ 8—1 ч. и ееч. отъ 
__ 4*/а—8 ч. ежедневно. По воскреси, и ораэдн. 
^  двямъ утр. 8—1 веч. 5—7 ч. Для жен-

J  ораэдкиковъ. Для б*дныхъ безодатко 
Z 1 ^ 1  ч. дня н 7—8 ч. веч. ежедневно, афом*

S  Монастырская у.^ица, д. 26 9.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

ВН]гп>ев.. женск. бол-бзвв а  акушерство.
Прининаетъ больныхъ ежедневно, крон* воскре
сенья и ораздннковъ оть 9—11 ч. утра
4—6 ч. вечера. Садовая ул., д. Скалепова, 6-ж. 

Теяефомъ /6 10*поверху-

Врачъ ГершкопФЪ

Государственная Дума
Зас*дан1е 12 апр*ля.

Зас*дан!е открывается въ 2 ч. 9 и. Пред-

M'fecTO * въ области аграрной и литикц
недостаточыми для увеличежя пяоиад>1 
крестьянок. землепользован1я. Епи^'копъ Бв- 
логШ  говорить объ аграрныхъ ^тьошеи'- 
яхъ йъ Холмской РуСи. опровергастъ до
воды Д.мовскаго, рисустъ тяжелое по.южс- 
н1е M*cniaro правсславнаго крестиянспа 
под* гкетомъ польскихъ пом*щиковъ, ечт- 
таетъ наибо.тЬе иеобходимыиъ урегул»- 
рованге ссрвптутн.чхъ отнош етй отъ mml 
ни 300—тысячнаго гравославнаго >ю- 
ссленая Холмской Руси, горячо просить 
Государственную Думу не зябыть и этот г 
уголка великой рухской земли. Холыск 
крестьяне такж е нуждаются въ расширен^, 
площади крестьянскаго зсмлевлздФжя t- 
желаютъ разр*шен1я аграрнаго вопроса H'i 
общих* съ обше-росс!йскимъ крестьянство» i' 
основан1яхъ. Если ж елатя холв>скаго пр.< 
еославнаго крестьянства не совпадают* съ 
взглядами м*стнаго польскаго населен1я, то 
въ этом* нужно вид*ть только лишн1й по
вод* къ  выд*лешю Холмской Руси иэъ с <- 
става Царства Польскаго и присоединен!) 
ея къ коренной единовЪрной Россаи. КнС' 
левъ  въ пространной р*чи доказывает г. 
что вся земля должна принадлежать тс*мъ 
трудящимся. Разбирая аграрное .«ачомо;' '- 
тельство правительства, Кнеелекъ. р*зко 
критикуя аграрные взгляды правых* и .чро - 
граммы пар'пй центра, преимуществень) 
к .-д , просить поддержать эакснопроек 
кароцно-соц1влистовъ. Нзбоковъ  защиш 
етъ теор!ю уравнытвльнаго пол(.эо»а>1> . - 
Крестьяне н беэъ вмешательства чиновн:* 
ковъ сьум*ютъ под*лить землю на ме
стах*. М орозь полагает*, что надо земгю 
отобрать у священников* и аом*щиков1>. 
предлагая им* отдать земл»> доброволы-<> 
Зейналоаъ  старается отд*л->ными при-чЬ- 
рами опровергнуть ходячее Mii*Hie, что 
крестьяне погибают* не о ть  малоземелья, 
а  отъ пьянства, указывает*, что немысли
мо улучшен!е крестьянской культуры n,;u 
неуверенности крестьянина, что отведен»! л 
ему учястокъ останется за  ним* 'въ буд.>' 
шемъ году, и выясняет* подробно аграрное 
и экономическое положен1е въ бакинской 
губерн1и. Залъ на половину пуст*еть. Д f - 
дается предложение ограничить время ора
торов* 10-ю минуаами. Б ^ляевъ  на осно- 
ван!и цифровых* данных* дока.зываеть не
достаточность земли для над*лен1я только 
безземельных*, не говоря уже о малоэ>;- 
мельны.хъ, указывает*, что благосостоян:е 
страны обезпечнвается лишь правильны»-  ̂
сооткошс»1в1Ъ м*;ж у  «р>п м и r.e.ii;H.- ’ 
3€млевлад*н1емъ Нарушен1е э того соотно-

o6cyau6ui<'
обсуждения

с*дательствуеть Головинъ. Оглашается шен1я ведет* къ  раззорекаю С!раны. Ми -  
перечень внесенных* правительством* з а - ; спя отрасли промышленности по самы» '. 
конопросктов*. Председатель предлага- условаямъ своего производства требую: 
еть  Дум* поручить бюджетной н предо- изв*стныхъ ловольно значительных* з-:- 
вольственной комиссГямъ представить въ мельныхъ собственностей. Осуществдсн’е 
возможно непродолжительном* времени замышляемой л*выми земельной реформ *, 
свое заключенГе по внесенному министер- по мн*н1ю оратора, приведет* къ  уничти- 
ствомъ внутреннихъ д*лъ представлежю жен1ю образцовых* хозяев*, къ неусто '»- 
объ ассигнован1и 22 миллюнов* рублей на чивости землевлад*н1я, къ  лрекрашен)ю зз- 
завершен(е продовольственной кампан1и. работковъ, къ  ухудшешю быта насележ^. 
Дума прики.чаетъ предложеже. На очереди къ понижен!ю государ. доходов* и къ  
вопрос* о  назначенж въ одно изъ  ближай- огромному увеличен1Ю государ. расходовге. 
шихъ зас*дан1й на Фоминой нед*л* во- БЪ ляевь  отв*чаеть, что весь «гръ не м' - 
проса объ осужден1и политических* уоШетвъ жетъ остаться равнодушным* къ  подобно^ 
и насид>й. БобрннскШ  находить этот*  во- реформ*, высказывает* ув*рснность, что 
просъ поставленнымъ Дум* всей честной появлем1е аграрнаго законопроекта трудо- 
Pocciefl и вс*мъ цивилизованным* м1ромъ. вой группы объясняется лишь ашташон- 
Дума должна дать ясный и категорическ1Й ной ц*лью и невозможностью практич). 
0Т8*тъ  на этот*  вопрос*. Епископъ Пла- скаго осуществлен1я. Афаиасьевъ  (отъ Дои- 
тонъ въ неназначенЫ этого вопроса на ской области) находить, что не Петер- 
обсужден1е усматривает* касил{е кадъ груп- бургъ кормить деревню, а деревня Пете()- 
пой, внесшей его, и полагает*, что если бургь и вся петербургская роскошь, как 
Дума не отв*титъ ей, то не удастся выве- и культура, проповедуемая правыми, ок)
сти страну на правый путь. Кнзеветтерь 
находить наибол*е ц*лесообразныиъ по
дождать начала Фоминой нед*;1И, когда 
выяснится общая масса законченных* раз- 
смотр*н1емъ въ комисс1яхъ законопроек
тов*: тогда можно будеть правнльн*е рас-

плена трудами мужика, и высказываете 
за  передачу всей земли трудящимся f 
ней. Председатель предлагает* перейт • 
къ  текущим* д*ламъ. БобрннскШ  по лнч 
ному д*лу, возражая Семенову, упре» - 
нувшему, что граф* у*халъ съ войны, з.-

A-bTCKiH, ВНУТРВНН1Я, ЖЕНСК1Я бол*знн 
н АКУШЕРСТВО.

Пр{емъ больных* ежедневно сь 8 до 10 ч. утра 
и с* 5 до 7 ч. вечера. Монастырская уд^ дон* 
Кочвееа, 76 5, против* водокачки, около муж

ского монастыря. Телефон* 76 547.

»ижмлж*жапплжлиж
Отъ Томскаго ОтдУа Палостинскаго 

Общества.
1540 апрЬля, в* день Входа Господня во 1еру- 

салии*. в* читальном* зал* Архкрейскаго дпиа. 
непосредственно по окончажи лмгурли в* Apxie- 
реЧской церкви, ии*егь быть годнч-̂ ое общее 
собран1е Томскаго Отд*ла ИМЯЕРАТОРСКАГО 
Православнаго Палестинскаго Общества, на ко
торой* предложено будет* чтеше на тему: 
«Смысл* и значен1е русскаго оаломничесгва в* 
Св Землю» и хратк1й доклад* о д*ятельности 
отдфла за нстекшй годъ. Члены Общества и 
вс* сочувстеуюиде благотворительной и просв*- 
т>1гельиой д*штеяькости Общества в* Се. Зпел* 
усердя*йше приглашаются почтить собраи1е 
СВОИ’'''' npHcyrcTsieM*. 1

жлжажштжжышшшш

пред*лить думскую работу, не исключая являет*, что он* за два года до войн 
предложен1я правых* о порнцанЫ уб(йст-1 отслужи.ть полный срок* н вышел* въот- 
вам*. протестует* против* пущен- ставку. В* других* парламентах* чесг.
наго газетами обвинен1я, что предложен»е отд*яьныхъ членов* охраняется предел,и 
правых*— провокаи1я: прен!я, по ин*к1ю гелями; къ  сожал*н1ю въ Дум* приходит!. i
Рейна, выяснягъ, что это не провокащя, защищать себя самимъ членам*. Предс1
а вопрос* о чести; если вопрос* не бу
детъ поставлен* своевременно и Дума бу
дет* распущена, то народ* не оожалЬетъ 
о такой Дум*. (Шумъ). Председатель 
останавливает* оратора. КрупенскШ  назы
вает* кровавым* красным* см*хомъсм*хъ, 
каким* сл*ва встр*тили изв*ст1е объ уб1й- 
ств* одного изъ предсЬдателей отд*ловъ 
«союза русскаго народа». Этот* см*хъ 
легко может* быть истолкован* как*  не 
псфицан1е, а одобрен1е уб1Яствамъ. (Шумъ 
усиливается.) БобрннскШ  въ скор*йшей 
постановк* вопроса на очередь видит* для 
конституцтонно-демократической пар'пй воз
можность доказать, что она конституц(онна, 

не революшонна. Принимается предложе- 
н1е о прекращены прен1й. Баллотировкой 
большинством* 233 против* 127 голосов* 
отклоняется предложен!е назначить вопрос* 

политических* уб1йствах* на Фоминой 
нед*д*. За назначен1е вопроса на Фоми-

датель заявляет*, что зам*чан1е Бобри»:- 
скаго не относится к*  преясЬдателю Д \- 
мы, ибо предс*датель не может* знатч 
подробностей личной жизни огд*льных - 
депутатов*. Предс*датель дает* аал*е ш 
дробное разъяснен1е по вопросу о поря, 
к*  разсмотр*н1я с|ючныхъ запросов*.- 0> 
латается преддоже>пе с-д. послать bi 
Прибаят1Йск1Й край следственную ду.чск>>» 
ко.мисс1Ю для выяснетня на :тЬ обсто; • 
тельствъ, затронутых* запросом-ь о  сто.- 
кно8вн»яхып. рижской порьи*./(х:я0* А.'-- 
сень, въ виду возбуждешя эти*п> предъ' 
жен1емъ прннцип!альнаго soniioc? о прзс-. 
Думы посылать депутатов* на и*с1я, прег 
латает* передать запрос* в* комиеЦк:. 
АлексинскШ находит* возможн;*нъ, неза
висимо о ть  обсужлентя прм.щитнал'лчаго 
вопроса, немещгенно разр*шить данный 
конкретный случай. КелеповскШ по.тага- 
етъ, что вообще sa.ipoc* о Прибалты»
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« o i rb ic p r t  представяяегь совою романъ о1 ПЕТЕРБУРГЪ. Управляющ1й о тй л о м ъ  , быть тесная е  непрерывная связь. Нярод- 
тайнахъ испанской инквизицЫ сочинен1я1®Р®*‘“ шленныхъ училищъ Григорьевъ на-.ные представнтелн не должны только пред- 
госаодъ Пергамента и Гессена. ' значается директоромъ коммерческаго учи- пвсывать в принуждать въ п одчи етю  сво-

‘тель просить говорить по вопросу, т о и м е н и  Цесаревича AaeKctfl. них иредпнсашямъ. Они должны убедить
есть о направлены д^ла. КелеповскШ. счм-1 ’ —  Въ Царскомь Cejrt 12 aopiuiH состо- мродъ въ noabst привятыхъ ими з^ововъ. 
тая, *^что не д*ло Думы обсуждать рома-.^я^я Высочайш1й смотрь новобранцевъ Для доетяжев1я такой ц1яв необлодвмо, 
ны предлагаетъ просто заарось порвать ^»*варлейсквго экипажа. Его Величество по | чтобы работа Государствеяво! Дувы не была 
ш выкинуть Михашгь Стаховичъ указы -, окончанЫ смотра выраэияъ нижннмъ чи-1 покрыта тайной, чтобы она совершалась
ваегь на преждевременность предложены; намъ уЛренность, что они по примеру'явно, на глазагьяарода, чтобы вародъ знал»,
э а е к о в ъ  ибо самый запрось еще Думою. старыхъ товарищей поддержать честь и кавввв вотим 1П1. соображ евйп руководв- 
не принять и осталось еше невыслушан- 1  славу гвардейскаго экипажа и родного ^лнсь его оредстаантелп, пряавная тогь нлн 
ними 13 ооатопооь, и наооминаеть, что Андреевскаго флага.

лала постановлен1й о j ПЕТЕРБУРГЪ. Въ третьемъ часу

ныхъ чиновъ 
ихъ назначение и

ковская, черниговская и полтавская. Кре
стьяне жалуются на воп1ющую нужду и 
страшный голодъ. Говорятъ, что ржаная 
мука была отъ одного рубля до рубля 
тридцати Kontem».

«Краем.»
Н едостатокъ денегь. ВъуправленЫ ки-|чатки, но отчюдь 

тайской воет. жел. дор. въ Харбин'б чув- предупреждаю, что 
ствуется dojftanoK недостатокъ денегь. За- не буду, а прнвгбню л(^пя мЪры въ
держивается уплата не только различкыхъ ча1» неисполнемЫ сего.» __ __ ________________  _________
дроаяныхъ, квартирныхъ, аммуничныхъ де- Ледоходъ. Въ ночь на вчерашнее число иеиздечияо больно* дочерью положительно 

иной завововроепъ. чтобы' р^чв, яромзвоев- 1 негъ, но даже жалованья. ‘ и цЪлый вчера1шнй день вода въ рйчкЪ голодуегь и просить поедлышто труда и
дня ныл няродв1П1Н иредстпввтелят въ яащП'| Д%яо дошло до того, что по слухамъ| УиийхЬ продолжала сильно идти на при- матерЫ.тьио* помсици. Редакщя береть из

Предлагаю г. г. приставамъ обратить Семь Пропаловъ тяжело-больной хроникъ 
серьезное вниман1е на своихъ подчинен- работать не въ состоянЫ. Жена его н са- 

полиц1и, разъяснить имъ ма невполн^ здорошрц съ  больным ь чу- 
правила ношен1я уста- жемъ и тремя малолйтммжм дйтьжи т  ovl 

новленной формы; разр%шаю носить поми-, кахъ, лишена всяко* возможности что-ляк- 
МО бблыхъ, с%рыя, хотя бы нитянныя пер- бо заработать.

носить цвЪтиыхь; Если это* семь* не будегь саоеарсчен- 
ноаторять приказа но оказана необхсмм1а я ' чзтер*а»ьная по 

слу- иощк, еП грозят^ «««шнуеиле голоданьс.
HirrejntireiiTHaB 76 л е тн я я  старувнга съ

плтатовь на мбста- п о  ПОДНЯТЬ оарохояъ «Архангельскъ», въ ко- ту ала протввъ зажовопроектовъ, в также Р»боч1е джалайнорскихъ кооей прибегли]быль. Еще >'тро1гь e c t ннзкЫ береговыя себя посредничество по передач6 мдтер»аль 
i j r i a a v o  . ______ . . . . к . . .................  n/v . „ ч . в м « п м . г > «  т л и м  къ у г о о э Ь  зябагговять ж ь  m b a f .  H ev fU B - мЪста— JTvTa около аивнаго э а я о л а  Чепаын- ной вомотшомъ погром^ Дума по

ручила комисс1и собрать cetAtHia и ко- 
миссЫ своей властью, вовсе не по поста
новлению Думы, командировала въ БЪло- 
стокъ трехъ своихъ членовъ ШирскШ  вы
сказывается за  высылку депутатовъ ‘ въ 
ПрибалтШекШ край, ибо нигд^ въ закону 
1г6г ь  запрещен1я это дблать. КрупенскШ  
дысказывается противъ высылки, ибо ни- 
тлЬ въ зако?г6 не дано ДумЪ полномочЫ 
посылать комиссаровъ. Дума большинст- 
вомъ опред^яяетъ передать запр. въкомис- 
с1ю, ПсслЪ передачи въ комисс1ю двухъ 
несрочныхъ запросовъ Дума переходить 
к ъ  слушаны^ запроса о эабастовк% рабо- 
чихъ на завода Чешера. А/гексинскШ, под
держивая срочность запроса отъ  имени 
кдековской фракцш, видитъ причину за
бастовки и иэб1енЫ рабочихъ въ провока- 
горской деятельности петербургской адмн- 
вистрац1и. ПрвдсЪдвтвль рекомендуеть 
оратору быть осторожнее, ибо ногутъ по- 
ыадобиться доказательства правильности 
аго словъ. АлекеннекШ, продолжая поддер
живать срочность, все время переходить 
к ъ  разсмотрен1ю вопроса по существу. 
ПрвдсЪдатель неоднократно останавлива- 
етъ. Аджамовъ, заявляя о  своемъ возму- 
шен1и по поводу изб1ен1я рабочихъ, ука- 
аываетъ, что у Думы уже есть три сроч- 
ныхъ запроса, по которымъ прен!я не за 
кончены: следовательно, данный эапросъ 
становится четвертымъ. При такихъ усж>- 
Ыяхъ передача его въ комнсс1ю ддя наи- 
дучшей аргументировкн и формулировки 
представляется наиболее целесоо<^азной. 
б о и т с я  и отклоняется предложен1е о 
Прекрашен1и пренШ. Пурмшкевичъ къ  край
нему своему сожален1ю присоединяется къ  
вредставителю к.-д. Аджемову, всякое из- 
6ieHie со стороны думской трибуны встретить 
вишь осужден1е, но отвергаетъ срочность, 
або audlatur et altera pars и вопросъ еще, 
arro провоцироваль забастовку— полная 
жли Алексинск1й, шатающ1йся по всемъ зз- 
•одамъ и агитирующ1й среди рабочихъ. 
(Сильный шумъ и звонокъ председателя). 
АрханпльскШ  и М аидельбергъ  поддержи- 
ааютъ срочность. Вносится и принимается

-----!- прекратить запись ораторовъ.
оставляетъ въ стороне сведе- 
деятельности, имеющ|яся въ 

.тделен1и и у  депутата Пури- 
шкевича (Пуришкевнчъ алплодируетъ), под- 
иерживаетъ срочность запроса и желаетъ 
цитировать « в еско е  Знамя.» Председатель 
оолагаетъ, что цитаты не относятся къ 
делу. Алевсинсю к  заявляегь, что чрезвы
чайно относятся. Председатель просить 
дать ему предварительно ознакомиться съ 
содержангемъ цитатъ. Головннъ  вниматель
но прочитываетъ цитату. Алеисансю к. стоя 
ва  трибуне, ждетъ. Каконецъ председа
тель разрешаетъ огласить цитату. А лек-  
тинскШ читаетъ напечатанное въ «Рус- 
скомъ Знамени» письмо товарища предсе
дателя «союза русскаго народа» Пуришке- 
•ича петербургскому градоначальнику съ 
■росьбой принять меры къ  прекращетю 
НвЛастовокъ. Ораторъ видитъ въ этомь 
висьме новую провокаторскую выходку 
«союза русскаго народа». Пуришкевинъ  съ 
песта: «Вы потише!» АлексинскШ , Б е л а -  
ыовсю'к и Булатъ (последжй отъ имени 

.1пы) поддерживають сроч- 
альшинствомъ всехъ противъ 
еренныхъ и правыхъ при- 

днаетъ запросъ срочнымъ и неподлежа- 
шимъ передаче въ комисаю. Обсужден1е 
запроса по существу назначается немедлен- 

,но. (То эаявлен!ю комнсс!и раэсмотрен1е 
ваконопроекта о контингенте новобран- 
Зевъ слушажемъ Думой отлагается на 16 
апреля. Открываются прен1Я по существу 
аапроса по ш воду событий на фабрике 
Чешера. Родмчевг, указавъ недостатки 
формулировки запроса, рекомендуеть спер
ва редактировать его. Председатель разъ- 
•сняетъ, 410 редактирован1е запроса въ 
случае принят1я его будетъ произведено 
ярезид!умомъ совместно съ двумя изъ под- 
дисавшихъ запросъ. БелановскШ  во имя 
сромадной роли, принадлежащей рабочимъ 
дъ освободитеяьномъ движен!и, предлагаетъ 
немедленно направить эапросъ къ  оодле- 
всащему министру. Романовъ видитъ въ 
13б!ен;я рабочихъ продолжен!е борьбы пра
вительства съ народо.иъ. ШирскШ  укаэы- 
вветъ, что въ тексте запроса эс-еровъ 
сказанъ 'непосредственный виновникъ на 
чада изб1ен1Я—помощникъ пристава Ми- 
хайловъ. АлексинскШ  видитъ въ столкно- 
•е н т  полицш съ рабочими результатъ пра
вительственной системы, заявляетъ, что 
вдна капля крови рабочаго дороже всехъ 
нинистерскихъ законопроектовъ, и тре- 
буетъ немедленнаго направлен1я запроса 
къ  миньстру. ШидловскШ  готовь принять 
запросъ, если верны факты, положенные 
въ основу его. М андельбергь, возражая 
Родичеву, находить его предложен1е по- 
гибшимъ вследств{е ето несостоятельности. 
Роднчевъ  говорить, что никому не надо 
мигать въ чужихъ сердцахъ, и рекомен- 
дуетъ усвоившимъ эту привычку отнык- 
яуть отъ нея съ того момента, когда они 
зсходятъ на думскую трибуну. БелановскШ  
fKasNBaeTb, что Родичевъ не испыталъ на 
себе ига, подъ которымъ приходится жить 
рабочему, и потому онъ не понимаеть 
чувства, застаадяющаго рабочихъ настаи
вать на немедленномъ принятш запроса. 
Ж кгн левъ  также возстаеть противъ Роди- 
чева, замечая, что ионяле помещичьей 
чести рабочими устаноалено давно. Келе- 
шоескШ (въ зале движен!е) эамечаеть, что 
въ прессу проникли заметки, что одна изъ 
дуискихъ фракЩй внесен!емъ многочислен* 
мыхъ запросовъ желаетъ затормозить пло
дотворную работу Думы. Председатель 
«росить обратиться къ  существу вопроса. 
КелеповскШ  находить, что запросъ этогь  
«тнимаетъ лишь ценное думское время, 
чбо эапросъ обоснованъ такъ-ж е мало, какъ 
«ели бы Кеяеповсюй сталь утверждать, что 
Алексинск!й откусили его ногу. Запись 
ораторовъ исчерпана. Д>’иа единогласно 
лринииаеть запросъ. Председатель сооб- 
щ аетъ о поступившемъ къ  нему заявденш 
группы членовъ Думы о нелегальныхъдейст- 
а!яхъ председателя. Заявлеше не огла
шается и пр'юбщаетсч къ  журналу. Засе- 
дан1е  закрыто въ 7 час. S мин. Следую
щее —  13 апреля. На очереди

торомъ найдены четыре трупа.  ̂по поводу запросовъ иравятедьстлу громко
—  Леснымъ департаментомъ разрешено равдавались по всей стране. Зватагь, Дула 

отчужден!е крестьянамъ казенныхъ дачъ должна быть в трибуной. Всяиое слово, 
въ 26 губернЫхъ 126 участковъ въ 5706 пронвнесеяное съ дунсаой каеедры, ] 
десятинъ. ] снтся по всей стране; къ ©тому слову при-

МОСКВА. Губернское земское со6ран(е слушнааетса народъ, обеуждаегь его. 
не состоялось вследст«е неявки законмаго Но если Дуиа доджпа быть трибуной, 
состава. ' Созывъ новой сесс1и предполо- значить ли это, что такова еа главваа задача? 
женъ въ мае. Н ивъ дакоиъ С1уч»е. Кто дуиаетъ, что глав*

ОДЕССА. Зад^жанный уб!йца начальна- над задача Думы быть трибуной, тотъ прев-
ка тюрьмы назвался анархистомъ Дрзгоми- 
ровнымъ нзаявнлъ, что убилъ начальника 
за  аригеснт!я  политическихъ заключен- 
ныхъ. Въ застрелившемся уб1йце опознанъ 
анархистъ Ярошевск!й.

— Прибыли заведывающ!е правитель
ственными чайными планташями на Формо
з е  съ целью привлечь промышленные кру
ги юга Росс!и къ  возобноэлен1ю торговыхъ 
сношен1й съ Япошей и ведутъ переговоры 
къ распространен!ю въ Росс!и яоонскаго 
чая.

ЛОДЗЬ. Въ Паб1аницахъ убиты два зем- 
скихъ стражника; нападавш!е скрылись.

МИНСКЪ. Начался допросъ свидетелей 
по делу о почтовой забастовке въ 1905 
году

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На Днепре свиреп- 
ствуегь буря; есть человечеекЫ жертвы.

БАКУ. Экспортеры решили сделать край- 
Н1Я уступки и подписали соглашение объ 
отдаче ддя перевозки 45 милл. пудовъ 
нефтянныхъ остатковъ по копейке съ чет
вертью за  пудъ; на топливо отпускается 
особо; соглашение теряетъ силу, если заба
стовка не прекратится въ 9 час. вечера 13 
апреля. Судовладельцы, получивш!е фрахтъ, 
обязаны держать команду въ полномъ со
ставе и во время зимней стоянки на усло- 
В1яхъ, принятыхъ общимъ собраНемъ судо- 
владельцевъ. Команды считаютъ себя удо
влетворенными. Отказываются стать на 
работу лишь командиры судовъ.

ИРКУТСКЪ. На станщи Чита шайка во- 
оружекныхъ напала на военный карауль, 
охранявш!й денежный ящикъ; ранены двое 
солдатъ и артельшикъ; деньги целы; гра
бители скрылись. Тамъ же произведено

ращаетъ co6panie народаыхъ представвтелей 
въ VBTHBi’b. Были слу<ия, когда эта точка 
зрешя проводнлась по иравтике: тогда съ 
думской каеедры раздавалась масса р^чей 
вногда талантливыхъ, иногда бездарныгь, 
иногда относящехея въ обсуждаемому вопро
су, иногда въ делу не отпосящихся н внво- 
му не нужвыхъ. Вь этнхъ случаяхъ потокя 
бёзплодваго краснореч1я заменяли ту рабо
ту, которую должны совершая, народные' 
представители.

Г^даввая задача Думы не въ токъ, чтобы 
быть трвбтвой, а въ томъ, чтобы быть за- 
конодательнымъ учрежден1емъ. Но, оставаясь 
завоыодательннмъ учреждешемъ, Дума неиз
бежно является в трибуной для пронаганды 
техъ идей, который лежать въ основе нри- 
вямаемыхъ ею завовопроевтовъ.

Эта пгорая задача тесно связана съ пер
вой, главной: лучше всего Дума выполнить 
ее тогда, когда она будетъ оставаться зако- 
водательнымъ учреждеа!емъ. Серьезная кри- 
тяка правительственныхъ закокопроектовь 
съ точка зрев1я вародныхъ нуждъ и оользъ, 
выработка собствевныхъ завоноороектовь, 
соогветствующвхъ назревшнмъ потребно- 
стлмъ жизни, основавЕЫя ва  бевспорвыхъ 
фЯЕтахъ запросы мнвистрамъ—вотъ дучпия 
в  верпыя средства для полктпчесваго воспи- 
тан!я населетя я  для оргавизахця его вовругь 
Думы. Наоборотъ, безолодныя речи по слу- 
чайныхъ поводамъ в безъ веявихъ поводовъ 
могуть лишь отдалить народъ отъ Думы, 
заставить его потерять веру, въ то, что она 
въ состояв1в  выполнить лежащую на ней 
работу.

Къ счастью, большнветво Думы, въ осо- 
бенвостя цевтръ, стоять на пряввльвомъ

наладен1е на почтовый поездъ, следовав- пути, смотреть па Думу, вавъ ва завоно*

къ угрозе забастовать въ случае неупла
ты имъ жалованья за  февраль; аналогичная 
же угроза получилась отъ агентовъ леи- 
мгенЫ уссур1йскаго отделен1я.

Рабоч!е же ремонта пути не получили 
заработка еще за  январь.

Задерживаются платежи и подрядчикамъ 
и поставщикамъ. Объясняется это темъ, 
что теперь вся выручка съ лин1и идетъ 
въ Петербургъ и уже оттуда посылается 
на расходы начальнику дороги.

Крестьянская нужда. «Красноярцу» пи- 
шутъ изъ  села Кочергинскаго .минусинска- 
го уЬзда, что недоимки съ крестьянъ взыс
киваются усиленно, отбираютъ .лошадей, 
коровъ и т. д. Такъ, къ  21 марта < ^ о  
собрано съ означеннаго села 2008 р. Кре
стьяне въ большомъ унын1и, такъ  какъ 
приближается весенняя пахота.

Увольнен!е рабочихъ. Послй массоваго 
увольнен1я изъ читинскаго депо, стали, 
мяло по налу, эапо.чнять м%ста уволенныхъ 
нижними чинами изъ жел%знодорожныхъ 
баталюновъ: такъ, въ настоящее время въ 
депо работаютъ уже около двадцати чело- 
Bfecb солдатъ.

«Омуль »
«Сою зъ русскаго народа» въ Тебодь- 

cKt никакого успйха не им1^тъ. Такъ, 
наприм%ръ, по словамъ «Тоб. Кр.» 1-го 
апреля было объявлено аъ знаменскомъ 
ионастырй при семинарш чтен!е союза 
русскаго народа. Чтен!е пришлось отш^- 
нить, ибо на чтете  явилось мен^е десяти 
чеяовЪкъ. Первое чтен!е совпало съ напе- 
чатажемъ креста Пуришкевича въ «Русск. 
Знамени». «Сегодня».

Томская жизнь.

ш!й въ Иркутскъ. Дано 30 выстр^довъ. 
Почта цЪла. Раненыхъ н^тъ».

ИНОСТРАННЫЯ.

дательное учреждена прежде всего,

Б1АРРИЦЪ. Ви%стЪ съ И м п^трнцей  
отбыли въ Росаю велик1й князь Адександръ 
Михайловичъ и великая княгиня Ксен(я 
Александровна съ  Августейшими детьми.
Государыню и великокняжескую семью про
вожали местныя власти и представители 
русской колон!и. Императрица сделала | 
больш1я  пожерт»ован1я местным*» благотво-
рительнымъ учрежден1ямъ. | _ ____,_______ ____ _

МАДРИДЪ. Въ парламентъ избраны 256 росс1и. по тремъ жел. дорогамъ черезъ ст. 
консерваторовъ, 61 либералъ, 8 демокра- 
товъ, 32 республиканца и 16 карлистовъ.

Фондовая биржа.
.Г.Д08ЫЙ цяркуляръ J*  166.

На помощь сибирскнмъ депутатамъ. 
Депутатъ отъ тоб. губ. въ Гос. Думе Ник. 
Лук. Скалоэубовъ приглашаетъ сибир. 
интеллиген1̂ ю совместно съ представите
лями местной торговли и промышленности 
заняться выяснеж'емъ экономическихъ и 
друг, нуждъ Сибири и весь выработанный 
матер!алъ направлять въ Петербургъ груп
пе сибнрек. депутатовъ для руководства 
при внесен!и вопросовъ о нуждахъ Сибири 
въ г. Думе. Вооросоиъ первой очереди 
является OTKDMTie севери, морского пути 
для 8сем{рной торговли и порто-франко. 

{Отъ собстаениыхъ корреспондентовъ}. | У касъ, въ г. Томске, въ биржевомъ коми
тете , воэбужден!е этого вопроса поручено 
изъ  Тобольска учителю-сибиряку— М. О. 

' Курскому, которому комитетомъ обещано 
{Еще о переселенческомъ двнженпА ел* я  ир9 ~

мадщленности для обсуждеШя означеннаго 
Наплыш, пераселенцевъ въ Сибирь изъ ^  ФоишоЯ  иедЪл*. B M tcrt сь

что ка это

По Сибири.
Ст. ЧелнбинеШ).

Челябинскъ за  п о а» д н м  враиа все усили- 2 S ^ i e ‘̂ 6 w “ ^ также и на-
вается. Достаточно ч я т о ^  ходяицеся въ Томске общественные деяте-
чуть-ли не ежедневно ^  ли, заявивш!е себя въ деле отстаивантя
пересменцевъ, на-днях , . Р  культурныхъ и экономическихъ интересовъ
стани1и не выгружено было 1 2  переселен-
ческихъ поездовъ, не смотря ка то. что го б о а и ь  п»пяглгическаго пепсонала

=„'ьГк1 ГдГеи.”"- .̂
втихъ затру».енш, изъ-Петербурга. 6-го

, и 2 - ; ? 7 у 1 ^ Г и ь " ? Г Л Х ^ б “Г ' ^  Ч е ^ л Х с к ъ Г ^ ^ н Т ъ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  вымъ сот^сио^останоалеиг;, соа .та , ^
фькдани и съ выигрышными устойчиво и съ рен- Ллиъ-Венлоихъ. совещан1е всего преподавательскаго
той слабее.
Курсъ на Лондонъ 3 мбс 
Чекъ »
Курсъ на Берлинъ 3 мес 
Чекъ » -
Курсъ на Парижъ 8 в е с  
Чекъ » -
4*/* Государственная рента 
У/* внутр. заеиъ 1905 г. 1 вып.

» » » И выо.
P /fft  государ. заемъ 1905 г. - 
5«/, » * 1906 г. •
» обязат. государств, казнач. 

4*,'* листы госуд. двор. эем. б.
» свид. крест- позем, б.

5*/« » * » * -
> 1 внут. сь вынгр. ааемъ 1864 
» 2 » » » 1866
> 3 Двор. » » •

З'/а*/* sBKJi. лис. гос Двор. зем. б. 
З*/»**! комв. оба. - .  -

.  95,0251“ “ акъ ‘” мли1^"’̂ ш 3 1 1 ^ '^  иереселенцезь уинаерситета. На эточъ  соаТгига-
- *.825 чожно судить потону, что теперь ежед- “ слуглано заявлен,е шгадгпихъ

котировки невно отправляется во внутрь Сибири не
37,'? 1 менее 2-3-хъ тысячъ человекъ съ докаш- 
38’о7 нииъ скарбомъ. И трудно сказать, что 

этихъ некрасовскихъ богат 
въ дебряхъ девственной Сибири.

- '  С. Линейный.92
> 86'/t
-  97»,'| 

67»;,
(пок.) 70';» 

.  79»/.
- 336'/.
- 247
- 231 

(поя) 64»'. 
(оок.) 69*/.

Фондовый цйркуляръ №  167. 

Настроен^ слабое. Выплаты на
- - 213,65

КОП^ВКИ нетъ.
- - 91.00
- - 72,20
- - 213,65

StpMin.
С1Б. . . .  -
Вексельн. курсъ на 8 дн.
44.*/, заемъ 1905 г. - 
4®.. госуд. рента 1894 г.
Русск. кред. бил. 100 р.
Частный учетъ -

Д<ткт%, Haerpoenie крепкое. — Выплаты пл 
С .-п Т ^  - - - - - - - 262.75
4*/, госуд. рента 1894 г. -  *• 71.65
5®.в обязат. казначейства • -  498 фр.
5*/. росс. заем. 1906 г. - - 89,20
Части, учетъ - 3 '.

JodOoKb—5*/. рос заем. 1906 г. - •  85’|.
Лмет*рдазп.—5*и рос. заемъ 1906 г. - 80*'«
Лммц—5*/. рое. ааемъ 1906г. • -  83;70

ToMCKii, 14 апреля.
Дума, какъ  за-  Дума есть ваковоля- 

конода тельное уч- тельное тчрежден1в. ова 
реждеые, и  Дума, должна заководатеаьст- 
какъ  трибуна. ьивать, ел главваа ва- 
дача—о6суждев1е захоаои1юектовъ. Тавъ го
ворить в дтмаютъ один члены Думы.

Дума должна быть трибуной, еа глаиаая 
аадача восинтывать наридъ ы органкэовывать 
его вовругь себя. Тать говоратъ н духаюгь 
друпе депутаты.

Какое нзъ ятнхъ вмен!й ближе къ мстя*
не?

Дума—ваконодательпое учреждеше. Это 
беаспорао. Всямй парламентъ, всякое собра- 
oie вародныхъ оредставктелей въ конетмту

преподавателей, въ которомъ выражены 
следующ(я пожелажя:

1) Дать право решающаго голоса въ со-KaPUUIMb. П lu y u n u  CIVMMKb, 4IW .  г  г
илкрасоккихъ богатырей ожидаетъ r t r t  и факультатахъ томскаго униаерси.

~ - тета: а) приватъ-доцентамъ, ведущимъ са
мостоятельным ка^д р ы  и обязательные

мЬста—луга около пивного завода Чер|дын 
цева, часть Бочановской улицы, монастыр- 
СК1Й лугь и т. п. были затоплены водой;, 
около думскаго моста былъ сильный 
торъ льда, а дал^е, между зтнчгь и базар- 
нымъ мостомъ, все было опять затоплено, 
въ водЬ стоялъ и циркъ, вслЬдсте!е чего 
назначеннаго оредставлежя вчера въ м ц г  
состояться, конечно, не могло. Въ устьб 
вода въ УшайкЪ поднялась настолько, что 
сравнялась съ берегами, хотя высота пос- 
Л’Ьднихъ эдЪсь около двухъ саженъ.

Томь противъ города очистилась отъ 
льда; дал^е— къ Черемошникамъ ледъ; въ 
Заисточномъ предм'Ьсть'Ь (на Второй Бере
говой и другихъ улицахъ) и части З а
озерья рЪка вышла изъ береговъ, зато- 
пивъ низк1я м-Ьста. У деревни Орловки при 
усть‘8 Томи, третьяго дня въ 8 час. вечера 
ледъ далъ первую небольшую подвижку, 
но загйм ъ опять остановился и не тро
нулся до 1 часу вчерашняго дня, образо- 
вавъ вмЪстб съ приплывшими льдинами за* 
торъ.

Этотъ заторъ даеть основание предпола
гать, что уровень воды въ Томи будетъ 
еще повышаться, что, въ свою очередь, гро
зи ть  серьезнымъ наводненгемъ, которое 
уже и началось.

Помощь потерп^вш инъ о т ъ  наводне- 
к1я. По случаю затоплен!я низколежащих^ 
местностей по р. р. Томи и УшайкЪ, го
родской управой вчера организована раз
дача белаго хлеба беднымъ жителямъ 
означенныхъ местностей.

Соо6щен1е съ  наводненными м естн о- 
стямм. Обывателямъ г. Томска следуетъ 
знать, что, согласно 7 пункта договора, 
заключеннаго городской управой съ содер 
жателемъ лодокъ для перевоза черезъ р. 
Ушайку, г. Онегинымъ, плата за  перевоэъ 
должна взиматься въ р ^ м е р е  1 коп. съ 
человека; въ случае требован!я платы въ 
большеиъ размере, городская управа име- 
етъ  право, по договору, намять за  счетъ 
арендатора перевозовъ особыхъ лодоч- 
никовъ.

Перевозъ людей въ иестностяхъ, зато- 
пленныхъ р. Томью, производится без- 
платно.

Въ скверномъ положен!н. Вблизи эда- 
Н1Я учительскаго института замечается не 
мало разныхъ нечистотъ и прочихъ отбро- 
совъ, сваливаемыхъ, вероятно, ассенизато
рами при вывозке нечистотъ на отвалъ. 
Админйстрацы института обращалась въ 
городскую управу съ требован1е1гь объ 
у ^ р к е  нечистотъ, но до сихъ поръ тре- 
бован!е это остается безъ йсполнен!я.

С вед^н(я  о ледоходе. На р. Томи: у 
с. Поломошнаго—11 апреля мелк!й ледт^ 
— 1А otipcjM 1яапк1й ледо. » г. ю н ска— 11 
апреля ледъ тронулся и остановился,—>12 
апреля ледоходъ. На р. Чулыме: у  г. Ачин
ска—12 апреля ледъ остановился. На р. 
Б т : у г. Б1йска— 12 апреля мелк!й ледъ. 
На р. Иртыше: у г. Павлодара—11 апреля 
ледоходъ.

Начальникъ сл. двнжен1я г. Лейтнекеръ 
10 апреля виехалъ на ст. Челябинскъ въ 
товаро-служебномъ п. № 9. На всемъ 
протчжек!и, начиная со ст. Томскъ и до 
ст. Челябинскъ следуетъ по жезловому или 
телеграфному согдашен!ю съ наибольшей 
скоростью.допускаемой типомъ паровоза и 
состояи1емъ пути. Поездъ будутъ сопро
вождать ревизоры д8И)кен'1Я по участкамъ.

Покушек!е на взры въ. Намъ сообща- 
ютъ, что 11 апреля у железнодорожнаго 
моста черезъ р. Иртышъ, подъ стыкомъ 
рельсъ, въ насыпи обнаруженъ взрывчатый 
снарядъ съ проведенными отъ него элек
трическими проводами.

Анализы воды и зъ  р. Томи. Прнводимъ

Ново-Николаевскъ.
преподавателей всехъ наименован1й по ихъ 

; избран1ю.
1 2. Открыть собран1я совета и факульте-
|Та для вс%хъ младшихъ преподавателей.

^  _  п По этому поводу происходилъ оживлен-Въ день выборовъ выборшиковъ vb Го- причемъ часть про-
сударственную Думу въ ^даки,и .Сибир- ф , ,„ р о 1ъ  доказывала невозможность и 
ской РИЧИ. провзвеае,л былъ обыеюь, га- нецелесообразность нривлечен1я лицъ вспо- 
зета закрыта, типо,раф1я запечатана Пе- логателыго-педатотическато персонала къ 
тербургское теле,^ф ное агентство сообщгг- уцаетбю въ совбтскихъ н факультетскихъ

аседан1яхъ. Представители младшихъ пре-

курсы, и б) делегатамъ отъ  млалгнихъ' результаты анализовъ томской воды— не-

ло, что типограф1я закрыта за  печатаже 
прокламашй. Это сообщеже не соответ- 
ствуетъ действительности: обыскъ не далъ 
никакихъ основажй для лодобнаго обвине- 
н1я. По некоторымъ обстоятельствамъ, 
предшествовавшимъ обыску и сопровождав- 
шичъ его, можно полагать, что желательно

подавателей защищали мысль о  полезно
сти ихъ участ;я въ совете и факульте- 
тахъ.

И эъ залы  военнаго судя. Сегодня—по- 
dbAHltt день заседан1й выездной сесс>и 
очекаго военно-окружнаго суда.— Раземот-

было найти при типографги «Сиб. РЬчи. g несколько дЪлъ по обаине-*таЛ1ллй .-ил/чгве«етыи пАвла9«1гМ11«иотделен1е тайной типограф!и. печатающей 
партШный листокъ «ОбскШ РабочШ». Но 
полицейск1й обыскъ не привеяъ къ  желатель- 
нычъ результатамъ.

&ъ лин1и Сибирской ж . д.
СамоубШетво. 4 аореая на ст. Тайга бросид-

н1ю нижнихъ чиновъ въ разныхъ престу- 
плежяхъ, между прочимъ, дело рядового 
7 красноярскаго пехотнаго полка Шеньги 
въ рзсаространек1и прокламацШ револю 
uioHHaro содержания среди нижнихъ чиновъ 
местнаго гарнизона. Обвиняемому, въ 
случае прнзнан1я суяоиъ его виновности,

фильтрованной и фильтрованной,—произ- 
веденныхъ въ городской врачебно-сани
тарной лабораторЫ. Анализъ 3 апреля: въ 
воде нефильтрованной (куб. сай т) 2270 
бактер1Й, въ фильтрованной (проба съ 
главной станщи водопровода)—262 бактер1и, 
следояа.ельно, процентъ удержаны фильт
ром ь водопровода бактер1й выразился въ 
88^/в. Анализъ фильтрованной воды, взятой 
изъ крана лаборатор1и 3 апреля, пока- 
залъ 276 бактер1й, 4 апреля—1296 н 5 
апреля 2016 бактерШ. Анализъ б апреля: 
въ нефильтрованной воде 34040 бактерий, 
въ фильтрованной Спроба съ главной стан- 
ц1и водопровода) 9362; следовательно лро- 
центъ удержаны фильтромъ— 72^ Въ 
пробе фильтрованной воды, взятой 6 апре
ля изъ крана лаборатории, оказалось 8064 
бактер1и и въ такой же пробе, взятой 7 
апреля, оказалось уже 30208 бактер!й. 
Отсюда видно, что въ настоящее время 
и съ фильтрованной водой мы потребля* 
еиъ массу бактер1й.

О бвалъ водопроводныхъ канавъ. Въ 
настоящее время на некото|М4хъ изъ го-

грозитъ ссылка на поселен1е.— Защищаетъ, родскихъ улицъ, где проложена сеть во- 
военный аащитннкъ капитанъ Прихотько. допроводныхъ канавъ.обнаруживаютсяпро-

____________ _______ г----- I Въ понедельникъ на будущей неделе j валы водопроводныхъ канавъ, что пред-
ся содъ идащЫ паровозъ крестьаяинъ В о р о н е ж - в о е н н а г о  суда выеэжаетъ въ г.'ставляегь много неудобствъ при двнжек1И i 
осой губ Селедевкинъ 25 *егь, и ему отр*зало|„ „  . назначено къ  п а з -^публики особенно въ ночное ^ м я .  Обя-голову. Найдено его прощальное письмо къ роди- 1 назначено къ раз _____  _________

Тобольск1е депутаты . «Тоб. Край» со- 
общаетъ, что депутаты огв  тободьскон 

щоовоиъ госудярстае есть уяре1Ж,1ев(е заво-|губ. Н. Л. Скалозубовъ и В. В. 'Колоколь-

,смотрен1ю несколько делъ, обвиняемымъ '  занность исправлены канавъ лежитъ ка 
Задавленный. 9 апреля околост.Красноярскь1по которымъ грозить 279 ст. ХХП кн. С .|Ф “Р**  ̂ Бромлей.

на пути найденъ трупъ съ раздавленной голо-1  g  ^ __т  е смертная казнь. | Студ. VI сем мех. отд. техн. ннст, приг-
'” г ,н ,...^ м яь .« .ч ,9 а п гЧ ш .п » ч с гг» « .в .я ш ! ’ Вы боры 'члена управы. Въ собраШи'мгпаются завтра к Ы 1  часамъ утра на 

4 ? x ^ 2 » r « ^ J c i ^ . S S ' r o p o s c K ^ ^  будетъ продол-.сходку для распредЪленм практика.
6 классныхъ н одннъ груженый вагоиовъ , жяться 16 апреля, нмеютъ быть произведены I Содерж атедемъ цирка г. стрепетовымъ ; 
поезда .VM2, в с л ^ т в к  чего испорченъ «Уть городской управы, вместо передано добровольному пожарному обще-

: отказавшагося П. Т, Кологрнвова. 'ству не 196 руб. 35 коп., какъ у насъ
I И зъ ориказовъ полицеймейстера. Въ Сообщалось, а 220 руб. 80 к. .  .........—/ - г - ...... .* .■**-• . -
пгш1/»-»е BrTvmimnam и» пнякъ во вое- Вчерашн1и оазаръ. Не смотря ка силь--но сиертеяьныит^ бороться съ последеямяин 
ГиГгое »17о“ о б ; ^ „ Г т 7 «  т о м Г  ную ^спутиггу. ,в!:^ш нШ  базарь. « * - 0-1
го полишймейстера М. С. Доброва, вместо пр..ближен1Ю пасхальныхъ праздни- 1 ^  возиожности въ смыследостиженк жела*
выехавшаго въ Варшаву А. М. Фукса ковъ, отдича.1Ся замЬтнымь ожнвлежемъ., результатогъ.
значится, между прочимъ: «мною замече Особенно много было въ продаже молоч- i Обвиняемый БерюовскЫ кагег^’яне^^ .

на протяжеши 274 саж<

ной помощи означенной особе.
Въ конторе редакцЫ «Сиб. Жианя» II :>лръ 

ля оставлено неизвестно r t u b  портмонэ съ 
мелкой монетой, съ квитанций ломбарда и съ 
проеадныкъ желбзнодорожнымъ билетом-ь Вла
дельца портмонэ просятъ придти за иолучвн1емъ 
въ контору газеты

Военный судъ.
Смертный ариговоръ.

Въ расположенной верстахъ 10—12 отъ
Томска деревне Просехино: .ь кростья-
нннъ Прокогай Берликов!. • iropoxt же
ною Ак)’линой и сыномъ огь перааго брюса Алек* 
сандроагь. Каш» говорили, жизнь Акулины за 
Берликовымъ била не особенно сладкой: мужъ 
ея отличался буйнымъ характеромъ, набрасы
вался н »а жену, н на сына, неръдко пьянство* 
валъ н т. п. Ивъ за этого ли несладкаго житья* 
бытья, или изъ-за чего ннбудь другого, жене 
Берлнкова, по утвержденЬо однодеревенцевъ 
вошла въ близк'ш, интимныя откошенш съ про* 
живавшнмъ въ ихъ доме бродячимъ сдесаремъ- 
механмкомъ Магвеемъ Березовскииъ, невест* 
нынъ въ деревне Просбкиной подъ миенемъ 
«ДмитрЫ Ивановича». -  Не смотря на прнчинве- 
мыя своей жене оскорблешя, Берлнковъ, должно 
быть, любилъ ее, такъ какъ, когда она ушла иэъ 
его дома, вскоре же после ухода изъ ИросЬки
ной ихъ квартиранта Береэ<жк«го, онъ вся
чески старался разыскать ее.—30 мая прошлого 
года къ Берликову пр'гехала прижнвакнцая въ 
Томске его сестра 0екда Мелкова, съ которой онъ 
1 1юня и уеха/гь въ Тонегь съ це-тью розыска сво
ей жены. Пр1ехавъ въ городъ, Берлнковъ на дворе 
у сестры оставил запряженную въ телегу до- 
шадь, а санъ пошелъ на конный баваръ пови
даться съ бывшнмъ свонмъ квартнрактокъ Бе- 
резовскимъ, зная, что онъ тамъ. Возвратившись 
немного времени спустя къ своей сестре, Бер
лнковъ, сказавъ ей, что его жена внес1е с ъ  Бе- 
резовскимъ ждуть его въ харчевке на б&заре, 
и что они сейчасъ веб вместе побдуть въ Про- 
ебкину, убхалъ отъ сестры и болбе гь н й  уже 
не возврати-'ся.-  Два-три дня спустя после мнн- 
наго огъбзда своего брата въ 
Я-Ьдкова. услышавъ, что онъ к «omoi, не_ 
возвращался, отправилась на его роз»к*:н, при 
чемъ въ оаномъ иэъ полицейсюмо» участкогь 
г. Томска нашла его лошадь и телбгу, а въ дру- 
гоиъ участке-обеэображвЯ1И*Й трупъ уб)ггаго 
своего брата, у котораго лобная, правая темян- 
ная, правая височ»ля, скуловая и затылочная 
кости, а также и костм основанья черепа, раз- 
дроблеиы были на 15 осколковъ, а атм яосдеднм 
оказались вдавленмыми въ разорванную твердую 
оболочку и въ вещество мозга-

Кто же, спрашивается, могъ убить Беря. -.ова 
я кюсъ его лошадь съ телбгой могли оказаться, 
вибегЬ съ его трупомъ, въ участкахъ?- На эти 
вопросы мы находнмъ отвбгь въ данкыхъ пред* 
варительнаго сле*ств1Я по вастоящему дблу, ко* 
торыя, иъ общихъ чертахъ, заключаются въ

^ в 2 [еро1м»**2 1ЮНЯ аавбдуюивй плотни ЕвгемЩ 
Анисиногь, находясь на берегу р. Томи, между 
городсмой скотобойней и черемошникояскнмн, при* 
•сгаиями замбтмлъ. что къ нему подъбхали въ про
стой деревенской телбгб два немзвбстныхъ ему 

------------ -икили его пустить ихъ пере-...... .......  . ..  ̂ ПОДввла<м111с in/nMsvu....'. я .f
чему-то людьми недобрыми, а потому просьбу 
ихъ онъ не нспол11илъ.—Между прочимъ, когда 
неизвестные отъбзжали отъ него, то онъ въ 
ихъ телбге зан'1тилъ большую трамбовку ко.ю- 
тушку и берестяный туясъ.

Утромъ на другой день-31юня—мировой суья 
4 участка, вслбдств1е д<жесен5я пристава 2 чг.стн, 
въ полб, близь городской скотобойни, недалеко 
отъ пробзжей дороги, обнаружилъ трупъ ненэ- 
вбетнаго эвак1ч мужчины съ совершекно почти 
ра^нтою головою; около трупа лежалъ окро
вавленный сосновый двухъаршиняый коль; отъ 
трупа же замечены были слбды отъ пробзда те* 
лбга съ широкимъ ходоыъ.

Въ тогь же день—3 1юня на конномт. ба-зарб 
были задержаны двое неизвбстныхъ лицъ, про* 
дававш!е запряженитю въ крестьянскую телегу 
лошадь за 14 р , а когда одинъ изъ покупателей 
предложилъ кмъ 7 р, то получилъ ^  
цевъ отвбгь: «нбгь, мы лучше въ Томъ спус- 
тимъ». Какъ подозрительные, продавцы эти бы
ли задержаны и назвались—одинъ Березовсюмгь, 
а другой Павловынъ.

Когда возбуждено было слбдствк по дблу об
наружения около скотобойни трупа съ призна
ками насильственной смерти, то завбдующ|Г| ило 
тани по р. Томи Аннсныовъ признадъ въ трупб 
убитаго одного изъ не1«звесткыхъ, п;мбзжa8шlfxъ 
къ нему въ телегб 2 1юня вечеромъ; оредъявяен- 
наго же ему въ участке Березовскаго онъ при» 
налъ за другого изъ двухъ неизвбстныхъ, забэ- 
жавшихъ къ нему; трамбовка колотушка, найден
ная около трупа, Анисимовымъ признача была 
за ту самую, какую онъ вндблъ въ телбгб къ 
нему пргбзжавшнхъ,

па основанш вебхъ этихъ данныхъ къ Sejx- 
вовскому было предъявлено обьннея1е въ >бй- 
с т ^  съ эаракбе обдуманнымъ weepeHiejn* 
крестьянина ьерликова съ цблыо его огр*6лен1Я, 
т. е. въ лреступ,1ен1н, лредусиотрбнномъ 4 и- 
1453 ст. улож. о накаЗч а въ виду совершен» 
этого преступлея1я въ мбстносгн. состоящ^  НВ 
воениокъ пойожежи, предусмотрбнномъ и »79 ст. 
XXII книги СВ. воени. постай. 1869 г. нзд. 3. (Къ 
товарищу же Березовскаго по продаже лошади 
Берлнкова—Павлову судебное преследов&:4:е, за 
недостаточностью уликъ, было прекращено). i

Дбло это слушалось третьяго дня въвы6э 1я*»< 
сессш омскаго военно-окружнаго суда подъ пред- 
сбдательствомъ военнаго суаьн ге41ерал>*майорь 
г. Кригера, при помощнике военнаго прокугора 
подполковни|Нк г. Горнеферъ.—Защищаяъ обе»- 
няемаго, по назначетю> присяжный поверенный

Лури.
На скамье подсуянмыхъ, подъ охраною двухь 

часовыхъ, сидблъ мрачный  ̂видимо озлобленный, 
мужчина хотя и всего 43 лбтъ отъ P<Wr но ,то- 
волько изможденный, сь сильною прссбдью въ 
волосахъ,—Матвей Березовсюй. Изъ оглашенной 
на суде его бюграфш видно, что онъ ибщанинъ 
юевской губерн!и; по приговору одесскаго окруж- 
наго суда за совершенное имъ преступное дбяьте. 
предусмотренное 1641 ст. улож. о нак., присух- 
деяъ былъ къ лишен»ю вебхъ правь состояжч и 
къ ссылке на noceacHie въ отдаденнейш*» ;<еста 
Сибири; въ настоящее же время вг нркутсюй 
окружный судъ виесенъ обвнните.яьный актъ по 
обвннежю его въ уб1йстве имъ улярояъ *»ното 
то тупого орущч по черепу крестьянина С е р ^  
ренникова въ с. Витиме еще въ сентябре 1899 
года, т. е. въ токъ же сямомъ преступленш, эа 
которое онъ суд:ькя здесь третьяго дня.

Вызванные въ судъ свчдбтеям почти букваль
но подгвердилм данные обвиннтельнаго акта, 
с^ность котораго приведена въ первой fionoBH- 
иб настоящаго отчета.

Врачъ экспертъ Н. В- Соколовъ призналъ на
несенный покойному Берля1Г0ву ударъ безусло»*

(И ЗЪ Г АЗЕТЪ ).

водатедьлое; закоиодата1ьвая дбятедьпость 
лежите въ ориродб вародвого вредставнтель* 
етва.

Но законодательная дбятельвость варох- 
наго предсташтельства въ государстве коя- 
стнтущиввомъ от.1нчаетса еущественвымя 
чертами отъ законодательвой дбятелькостм 
euposita-nH въ государствб обсолютвомъ. Въ 
о о ^д ы ем ъ  ва1х>ду вавмзынаютса законы из
вне Въ государствб ховститущоаяоиъ, ва* 
родъ еахъ творить законы черевъ посредство 
своахъ иредставателей,—^лухшнть людей, 
облечеваыхъ его довбр»е1гъ. Между варо- 

эапросы. I домъ 1  вародиымн ■редставнтелаш! долита

никовъ примкнули 8Ъ Дужб къ нар.-соц. 
группб, Ф. и. ^йдаковъ  и Т. В. Аяексбевъ 
къ  трудоанкамъ. Изъ той же газеты вид
но, что рабочими города Тюмени посыла
ется ходокъ въ Государственную Думу съ 
накаэомъ къ  сош'адъ—демократической 
фракщи.

Движен1е переселенцевъ. З а  последнее 
время переселенческое движете черезъ 
Красноярскъ усшшяось. 'Бдутъ по 3 —4 по
езда въ сутки. Бош иею  частью едуть няъ 
витебской, минской, Могилевской и смо
ленской г ^ .  Переселяются даже изъ та- 

I кихъ плодрродныхъ губершй, какъ харь-

l.TpM*

но. что шгаПе чины городской лолицЫ. и . " “ хь  продуктолъ, яжп. гусей и т. ?■ Яйца i Z
особенности нмжн«е, не соблюдаютъ уста- ородовались по 1 руб. 1 Р*  ̂ Берлиховымъ и съ нямъ
ноаленной фермы и не на высоте своего ^  сотню, молоко во 18-20 коп. за  чет- 
назначежя. 12 апреля я встретилъ око- верть, сметана по 25-30 к. за  крынку, 
лодочнаго надзирател? въ цветныхъ пер- продавались отъ  1 р .  йо 1 р. 70 к.
чаткахъ и разстегнутомъ пальто, глазею- за  штуку; утки по 1 р. 50 к.—И р. 70 к 
шииъ по окнамъ магазиновъ на Почтамт- за  пару. Много было въ привозе и воро- 
скоЯ улице.—Полицейсюй чин ь, где бы онъ сятъ, цбны на которые стояли саиыя раз- 
ни былъ—въ наряде ли, на улицахъ ли, нообраэныя—отъ  50 коп. до 1 р. 80 к. за  
HyVt въ иныхъ местахъ— всегда долженъ шту-ку.
быть наблюдателенъ, вниматеяенъ, осмотри- Внияа141ю базгетворш телей. По Среяне- 
теленъ» и остороженъ, а  не изображать Кирпичной улицб, какъ намъ сообщаетъ 
изъ себя фланера, не натыкаться на про- врачъ Нотормнъ, въ довгб ЛожкоиоевоЯ, 
хожихъ я тбмъ возбуждать негодование J*  5, въ сыромъ подвалб живетъ семья 
ихъ, ^чернормбочаео Севастмна Пропадова.

искать его жену, найдти которую оббщать и*ъ 
какой то татаринъ. Они потомь съ ^ ъ  п о ^  
дочие выпили и «путалмев» мемзвбстно гдб, 
пока не оказались въ около <вкого то бала
гана, гдб и легли вмбстб спать. Пробудишшкь, 
(ж С Березовсюй «  зажбтилъ около се^  ни 
Л01лади Берликовяг ни ея владельца. ч ^
к отправился въ городъ, на конный баэаръ 
ЗлбсьГна базарб, онъ увкдблъ прквязаин^ 
лошадь Берлнкова и подумавъ, что п*ся6^Л 
гпб-яибуаь тугь по близости, легъ въ телгу  
отдатуть. Вскоре кт нему подошел некзвбст* 
миД ему Павювъ, явились оокуоателн и ояъ 
рбш ил было продать лошадь, но потомъ, раа- 
думал, п обхал къ родственникал Берлимова 
м во дороге къ яимъ б ы л  вадержамъ.



»  5 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Представитель обвннетя требоваяъ оть суда 

Врии1м1еН1я 1съ подсуяииоиу ««т^ной», по w  
словамъ, 279 ст. ХлИ книги С- В. П-, карающей 
только смертною казгаю. „

Защитник-ъ просил признать, что подсудимый 
совершилъ преступийм!* въ состоянш замльчи- 
вости и раздр^еЛЬ * **3 panic обдуман 
вымъ нанЪренкзгь- ,  _

Въ посл-Ьмеегь своемъ слов* подсудимый спо
койно и увйренио, жестикулируя, сказал, при
близительно, ся*дующее-

Госоода судьи. Я не совершалъ преступлен!^ 
Ояинъ Богь знает>, что я говорю правду. Я 
знаю, что жизнь моя на вояосх*. Но возьмите 
во BHHMairie, tr. судьи, что даже ребеиол, украв- 
Ш1Й у матери кусол сахара, старается подальше 
спрятал «о, а неужели я, совершивши такое 
гнусное вреступлеие, не постарался бы скрыл 
сл^оы tio  совершен1я.? Да и какая ц*яь могла 
быть у меня убить Яерликова? Отмял атохую 
jeeaflb? Но в*дь я зарабатавал, починяя граммо
фоны и часы, несравненно больше. И лзаэтихъ 
интиынихъ мояхь чувстл Л  хен* оокойнаго? 
Но в ^ ь  вы внаете, что м л  вашемъ арнсто- 
кратнческомъ м1р* никто не можеть заставил 
жену васильно жить съ мужемъ. Я же есда бы 
и м * л  л  ней эти ИНТИМНЫЙ чувства, увхалъ 
бы ст> ней за 150 версть, а то постоянно ихъ 
орииирялъ другъ съ другомъ. Я отдаю свою 
судьбу въ ваши руки, но помните, что есть сви
детель Богь.

СуЛ | шманлл Березовскаго виковнымъ л  
yOiAcm мрлихова въ вадальчивости и раадра- 
жен*|и, приговорилъ его л  смертной казни черезъ 
оов*шеше, постановивь: приговоръ, до npices^ 
В1Я л  мспоянеже, представил на утверждеше 
г. времеинаго томскаго генерадъ-губернатч^».

Обвиненный выслушалъ приговоръ спокойно. 
—Находившаяся л  суд* публика, около д ву л  
часол ожидавшая резолющи, л  подавлекномъ 
состоянш стала выходил изъ залы ^

Изъ камеры мирового судьи.
Д%ло о клевета-

29 Ьоля 1905 года состоялся приговоръ миро
вого судьи 1-го участка гор. Томска, коииъ Сар
ра Ветаммновв дондо была приговорена л  аре
сту на два н-Ъсяца за клевету, выразившуюся 
въ томъ, что она л  камер* мирового судьи 
1 участка заявила, что санитарный попечитель 
канцел. чнновкил Николаевъ берегь взятки съ 
домовлад-Ьльцввъ за несоставленге протоколов 
по санитарнымъ нарушетямъ Поверенный Дондо 
ю д а л  апелляшонную жалобу на приговоръ 
Судьи. Д*ло слушалось въ томскомъ окружномъ 
стд* 9 апреля въ состав* предсЪдательств. 
Дуннна-Бжевинскаго, добавоч. миа судьи Кар- 
чевскаго я почелаго мир. судьи Ьрем*еи при 
л в . прокурора Глухарев*. Защищал обвиняе
мую Доидо пои. присяжнаго пов*ренваго Ку- 
mxoHcxifl, интересы Николаева защищал орис. 
008. Василъел Былъ допрошел ц*лый рядъ 
сэид*телей, выставленкыхъ Докдо. Судъ, по 
раэсмотр*н1м, д*ла вынесъ реэолющю объ утве^ 
ждеши приговора мирового судьк. Д*ло пере
ходить л  судебную палату.

вительсгва и церкви православной,— иэбоа- 
н1я муллъ и яругихъ духовных* ЛИ1П> все
общей, прямой равной и тайной подачей 
голосовъ,— автономной школы, уравнен!я 
въ пзажданскихъ правах* съ хрисгпанами 
и пр. и пр.; по эемельному-же вопросу ре
комендуют* своим* депутатам* присое
диниться к*  трудовой групп*.

Характерно, что из* множества подпи
сей, покрывающих* этот* наказ*—а ихъ 
множество,—большая часть принадлежит* 
не npoAeTBpiflM*, а зажиточным*, даже бо- 
гатымъ торговцам* и винод*ламъ, словом* 
буржуаз1и. «Сегодня».

—  Среди депута’товъ собираются под
писи для 8Ыражен1Я протеста против* от
четов* «Петербургскаго телеграфнаго агент
ства», тенденц1озно передаюшаго содержа
ще р*чей депутатов*. Р*чи правых* пе
редаются ц*ликоя*, а р*чи л*вых* со
кращаются. «Рус Сд».

— в* главном* управлен1й землед*л1я и 
землеустройства разработан* обширный 
матер(алъ для большой р*чи князя Ва- 
сильчикова по аграрному вопросу. В*р*чи 
этой, поскольку уже нам*чены ея кон
туры, преобладает* характер* отрица
тельный, так*  как* она сводится въ зна- 
шггельной своей части к*  полемик* съ 
л*выми фраки>яии Государственной Думы. 
Князь Васильчиковъ собирается доказать, 
что переход* от*  крупнаго землевлад*н1я 
к*  мелкому сопряжен* для Росс1и не 
только съ  весьма глубоким* экономичес
ким* потрясен{емъ, но и съ массою не
исчислимых* б*дста1й и ужасов*.

«Новая Дума».
—  Предооложен1е, что конфликт* между 

Думой и предс*датедемъ сов*та минист
ров* по поводу св*дущихъ лиц* близок* 
к*  улажен1ю, оказалось, по лосл*днимъ 
данньшъ, слишком* оптимистическим*. П. 
А. Столыпин*, как* нам* сообщают*, 
твердо р*шилъ защищать свою точку зр*- 
н1я, что приглашен1е экспертов* въ ко- 
мисс1ю является д*лоиъ незаконным*. Еще 
два дня назад* Столыпин* въ бес*д* с* 
одним* из*  бывших* министров*, при
надлежащим* теперь к* ум*ренной кон- 
ститущонной парт1и, наряду съ ув*рен1ем*, 
что он* полон* решимости работать съ 
Думой до последней возможности, заявил*, 
что въ вопрос* о  сведущих* лицах* он* 
уступить не может*. С* другой стороны. 
Дума фактически не может* обходиться 
без* еЛдущ их* лиц* и принцип1ально не 
находит* возможным* отказаться от*  
права, несомненно ей принадяежащаго. 
Консультац{я выдающихся юристов*, к*  
Дум* не принадлежащих*, категорически 
высказалась въ пользу Думы. Вопрос* сво
дится теперь к*  тому, въ какой форм* 
Дума будет* о тстаи вал  свое право. Въ 
настоящее время он* обсуждается. МноНе, 
оовидимому, колеблются между р*шен1емъ 
сделать запрос* министру и между вне- 
сешем* соотаетст^ю щ аго законопроекта.

«Рус. Оюво».

въети к СЛУХИ.
«Речи» напечатано, что С.-Пе

тербургское Агентство‘разослало 3 апреля 
въ заграничный газеты оффиц!озную теле
грамму о Т0.М*, что появившееся въ «Times* 
письмо профессора Мартенса, решительно 
высказывающегося за роспуск* Думы, за 
ключает* въ себе исключительно изложе- 
Hie взглядов* автора, которые совершенно

Маленьк1й Фельетонъ.
1!акъ начальство на законъ наехало...

(Сказка... а  м о ж ет*  бы ть ■ быль...)

В* некотором* царств*, въ некотором* 
государств*, и ужъ, конечно, не в* том*, 
въ котором* мы живем*, совершенно слу
чайно произошло нечто весьма престраж 
ное... ^ ^ ‘

Н ж ч а^тво  на закон* наехало... Этак1е 
казусы случались и раньше, но всегда окан
чивались благополучно, а тут* вдруг*.,.

Впрочем*, разскажу лучше обо всем* по 
Порядку.

некоего, весьма почтеннаго, до некото
рой степени даже крупнаго начальника пе- ___ ________________________
ремди из* одного города в* другой, «для  ̂не соответствуют* взглядам* правитель 
пользы дела», изволите-ли видеть... И взду-’ства, озабоченнаго тем*, чтобы по воз- 
мадось этому самому господину перевезти можности облегчить совмеслую  работу с* 
по железной дороге на новое место не Государственной Думой, 
только свою собственную персону, но и все • —  По оювам* «Нови», в* высших* пра-
щжжимое: рояль, мебель и т. п. Но как* вительственных* учрежден1яхъ упорно цнр- 
это сделать? З а  плату?— Дорого. Безплатно? ку лрую т*  слухи, нсходящ1е из*  военкаго 
—нельзя. По чужой накладной... хотя-бы ведомства, о  томъ, что вс* смертные при- 

по кондукторской? Не очень красиво, даже говоры последних* дней, постановленные
мошенничеством* попахивает*, но... «риск* военно-окружными судами, будут* зам*-
—благородное д*ло!..» йены каторгой.

Сказано сделано. Прибыл* на новое —  «Новь» слышала, что главное управ- 
м*сто почтенный господин*. Прибыл* и леше военных* учебных* заведенШ, сделало 
багаж*. Прибыл и экс-влад*лецъ сего ба- распоряжен1е, чтобы манежи кавалер1йских* 
гажа— кондуктор*. юнкерских* училищ* не отдавались под*

На второй день по пр>езд* является собран1я и митинги. До сих* пор* эти ма- 
аочтенкый начальник* на вокзал*: „ежи отдавались исключительно для черно-

—  Позвольте мой багаж*! сотенцевъ.
Что-сь! —  «Стол, Почта» приводит* резолющю

—  Позвольте, говорю, мой багаж*! От- дворянскаго съезда 2 апреля по школьно-
правлен* оттупа-то, такого-то числа, по му вопросу, для передачи ея председателю 
такой-то' накладной. совета министров* П. А. Столыпина:

—  Нельэячгь... j «Анархическое состояше, в* коем* на-
То есть как*-же это нельэя-сь? холятся высш!я учебныя заведен1я, должно

—  Тут* что-то не так*... не по за- быть прекращено самыми решительными
кон у-л ... мерами, непосредственно от* высшаго пра-

~  Какъ-же это не по закону-сь?- Я вительства исходящими. К* будущему ака- 
все законы знаю очень хорошо. Я вани- демическому году необходимо установить 
маю видный пост*... Я... я... твердый основаны для воэстановлены нор-

м га ж а  не выдали, мальнаго порядка и обезпечены свободна-
На следующее утро является на вокзал* ^  от*  насишя прохожден1я учебнаго куо- 

эхе-влаиелец* отправленнаго имущества: са, как* в* высших*, так*  и средних* 
аришл1Х ь и ему ту-же комед1ю ломать... . учебных* заведен1ях*. Для достижен1я этой

—  Позвольте мой багаж*! ц%ли следует* устранить изъ состава пре-
Что*сг? ' подавателей и должностных* лиц* учеб-

—  Позвольте, говорю, мой багаж*. От- „аго ведомства всех* тех*, кто вызывал*
правлен* оттуда-то, такого-то числа, по безпорядки или хотя бы оказывал* им* 
такой-то накладной. ' попустительство».

—  Извините, нельзя-съ... Вчера этотт^же __ Председатель совета рабочих* де-
самый багаж* спрашивал* другой госпо- путатовъ Носарь-Хрусталевъ, как*  пишет* 
д ш л . настоящ1Й хозяин*... А вы кто, по- «р^чь», б е ж а л  из* места ссылки и на- 
эвольта с п о и т ь ?  ходится въ  настоящее время за  границей,

Я? .х о зяи л  м гаж а. —  По словам* «Товарища», и л  состава
Извините-с*. Хозяин*-то б ы л  вчера, общедворянской организаши выступило пе 

а  вы... Да, впрочем*, не наше дело разби- тербургское дворянское общество. Изъ до- 
рать, кто из* вас* хозяин*.. Нам* важно, стоверныхъ источниколгазеть сообщают*, 
чтобы было уплачено за  ц ровол , пол- qj© выступлен1е псковскаго, смоленскаго и 
яостью, как* слЬауетъ, по закону— без* некоторых* других* дворянских* об- 
налузателестеа значить... щ е ст л  дело недалекаго будущаго. Псков-

Не солоно хлебавши у ш е л  л  вокзала ск1й делегат* А. Н. Брянчанннол подал* 
и впутанный л  грязную истор1ю кондук- «особое мнеи1е», л  котором* о л  заяв-

 ̂ ' ляетъ, что отказывается от* решен1й, при- 
^ г а ж ъ —до сего времени на вокзале, „имаемых* советом* объединенных* дво- 

Г о ^ : ь .  что на рояли, вместо жены ало- ряж;ких* общ естл , хотя н не устраняется

с. Шилы, вербовецкой волости, Волынской 
губ. Священник* этого села тоже читал* 
эти приговоры и у б е ж д а л  к р естьял  во 
время проповеди подписывать мх*. Кресть
яне выслушали приговор* на счет* под
держки правых* д еп у тато л  и хором* за
явили: «а чогож* л  тому приговори нема 
мчого про землю? Чогю монахи не спро- 
сылы касьучого нам* треба, а навьязують 
сами!» Въ разных* концах* церкви по
слышались возгласы: «Мы пошлем* прыго- 
воры, но тем * депутатам*, которые сто
ять  за крестьян*, за  землю и волю». Свя
щенник* п оспеш ил  уйти л  алтарь. Ши- 
ловск]й о т д е л  союза р. н., возмущенный 
такой агитащей, р е ш и л  уйти м л  союза 
и тр еб у ел  возврата своих* взносол.

«Тов».

Русская печать.
Отмечая, что п р о т и л  Государственной 

Думы ведется поход*, газета бывш. ми
нистра «Слово» говорить, что те , которые 
ведут* его, действуют* л  полном* ос
леплении, л  полном* иепониманЫ—куда 
они ведут* Россию и куда идут* сами. 
Крайк1е-прввые пишет* газета, ни перел чем* не 
останавливаются: они ведут* похол н въ самой 
Думе, и енЪ ея. Оки ст^мятся всемерно дис
кредитировал Думу л  гл азал  Верховной влас
ти, подчеркнул ея ре80люц10нность, о б р а л л  
ее своим* же способом* действ1й л  шутовское 
место, снммулируя телег(^мы с* ходатайствами 
о роспуске Думы на Высочайшее имя и л  пра
вительству, от* своих*, ничтожнил числен- 
нослю, отделол якобы исходящими о л  всего 
каселен1я- Идет* рядом* съ этим* запугивате 
всякими способами власти, запуги8ан!е даже пе
чати, словом*, все пускается л  х о л  для дости- 
жен1я цепи, л  серьезной опасности которой гг. 
1̂ й н 1е правые, увы, не отдают* себе отчета. 
*1 ечен1ю этому сочувствуетъ и его поддерживаег* 
довольно большая дворянская группа, которая 
л  роспуске Думы, л  изиекекш изби^тельнаго 
закона ив*частичном* х о л  бы возврат* л  преж
нему строю видит* единсленную надежду со
хранить привилегированное положеше.

Что-же касается правительства,—пишет* 
далее «Слово»,— т̂о у  него

н е л  мужества вступить въ открытую борьбу 
л  крайними правыми и съ той дворянской пар- 
ттей, которая и л  поддерживаегь- А без* это
го невозможно ни согласное действ»е конститу- 
щонныхъ элементов* и правительства, ни лрек- 
ращен!е т Ъ л  революц1онныхъ действ№ и выпа
дов* крайних* правых*, которые, л  свою оче
редь, усиливают* эксцессы крайнил левых* и 
поддерживают*, таким* об{Шом*, въ стране 
смуту и брожеик.

А между тем*, по мчен1ю газеты, для 
правительства с е й ч а л  услов!я сравнитель
но благопр1ятны, и объ этом* лучше все
го свидетельствуел простое сопоставлен!е 
первой и второй Думы:

После иесхолькил лет* глубоких* револю- 
щонныл 80лнен(Я л  стране установилось спо- 
койсгвЕе, хотя бы пока еще только олоситель- 
ное. Народ* безусловно хочет* мира, возлагая 
все свои надежды на реформаторскую работу 
своей Думы. Это отражается и на тепе^шиен 
Думе, хотя первая Дума была гораздо ун1 
въе по парпйному составу и качественно выше, 
однако, бедусловно была менее работоспос« ^на: 
революшокный психоз* б ы л  тогда еще с.иш- 
комъ силен* л с а м о л  населенж и это стих, ‘о 
передавалось. Думе 8* нынешней же Думы даже 
крайнм Лвыг, отсутстаовааш!» аь Дум* 1906 года, 
ие решаются мешать этой столь нужной стг Л 
спокойной органической работе. И они отр. 
кггь ъОщее иастрмше сгоаиы, нрводьно ас 
вяются ему. •

Поэтому великую ответственность воль- 1 
мет* на себя правительство, если

жъ- 1 ЧрПТ0ШиУ1Ги студ. техн. составляеть л р у -
С аТТ  I lOpiOinnnnD чал.чьствомъ, ио ценам*, каж-i

а 1  W  ̂  доступным*, проекты, планы, сметы н все-
Им-ы -lUMuarA ееэдия I возможныв техничесшс чертежи и работы, берет*)Ито.м эимняго ееэова- иабаюдежя за постройками, 15 лелчя rvairbiKa.;

Томское общество поощренм коннозаводства ‘ Черепичная, 30 Студентъ-технологь. Вход* г* ‘ 
зимою текущаго года устроило четыре беговыл Бульварной, л  калилу, Д  К. 10 6600
дня-4, 11, 18 и 25 февраля. По программе, ут- 
верждеяной главным* упоавлетем*, было назна-, 
чено на призы 1740 р. рысистым* ло- окончивши

Прод. гардеробъ и письмен, сто.-п.
Moнacгыpcldй пер.. 13. *

ПпППЖЛТГй' в'^нская и мягкая мебе.1 : 
НридапЖгЛ| лнрованная кровать, грамм- 

и ОСЯ домашность. Загориая, /й 23.

желает* получить должность, 
чсяо н. npiraui„ и  — г  курс» въ HaloffluiKorb, П|П1
шалям», i 55 п.-нноходцам» и 3& р, скаковиш., Госуларстаскиом» аамоя% Ик|гтъ ул«г,.в4ра||«г 

В» лМетшКалышетибыло разы1раяо 2090 р. умасгеов в» состязаняхъ, им,л» yentx» итожа
учлетоаало в» состязаит» хЙ ;  55 .™шалай. УЛО^»*Р«т^ ^
изъ них» 20 рысистых», 7 иноходцев» и 2S ска-, Кухтерина, J t  14, для услошй с» 12 до 
ковыхъ. Получили поощренк: рысистые 1525 р. | ______  _ lu—ооот

Хотя в* спортивном* отношен1и зимнЕе 6 i ^  и Медйкъ Ilf курса
непредстав1̂ зн м и тм ь н аго и н те^^ н о б З Д 1̂  Юг*.анаег* Крым* и Кав1аз*7Адр.: Клиники 
даря удачной погоде, публики на б егал  всегда Лршенко 3-6273
(кивало много, игра л  тотализатор* шла бойко — '
и л  кассу общества поступило чистой прибыли 
свыше д в у л  ты сял рублей. *

Резвосл лошадей средняя. Т а л , р^вейшею «  , ,  ,
из* трехлетол оказалась «Буянка* Кухгери- треоуютса въ  С.-11етер6)р1* и ировннщю. на 
н ы л  (1 вер. 1 и 47 '/• с ) Четырехлетеи на 1’д  хорош вл услових*. для Щ)1обретеа1я 
вер. показали: «Винл> Афанасьев 2 м. 36 ii с спонентол на иог.с1йск1я и загпанвчныя

Опытные агенты

ставки. Пред.10жен1л адресовать: Москва,
Афанасьева

„ .......... ^  __ л  2 н. 36«,'
возраст* ВЫДВИНУЛ «Воротило.»Валевича, зав. „  „ - ...
Гр. Рябонвера. с ^ ,  уже ие молодая лошадь(10л.),_ *лаввый и оятам л . Почт. вщ. .« 406, под* 
IV* вер. сделала л  2 н. 34 с и 3 вер. л  5 м .' „Эвеповеить*.
172/« t  иноходцы слабы. О дил «Туман** Керже- -  - ч
s r Принимаю ш ш  й £ р Г у у

Скаковыя полукровки 1'/* вер л  2 м. 2 с  и __ _____ Верхорубовой, 2, вверху. 3 6495
3 вер. 4 м. 16 с. ^Ушкатер*. Ростовцева, пр^ СиугавтА га или конторщика ищу место так-; 
стыя IV. в. л  2 м. 3 Vt с. («Стрежол. ЬуХГаЛТбрЗ же беру закол  и проверку книгь,.
каева) и 3 вер. в* 4 н. 28 м с. составлен^ баланса и отчета, имею реком. и ат-
товцева и Фомка Некрасова). Спортсмеи*. > тестат. Почтамл, пред, квит. Jft 6500. 3 -  6500 ■

' UnUTfininui/l. опытный (15 л. практ.), имеющ. \ 
ПиППфЩПпО, аттест., ищ ел место или под-, 
ходящих* занят., согласен* л  отъезд*. А т  j 

; лично и письменно: Кондратьевская ул., д. I 
I кв. Шешевэ, Н. И. Лисину. 3—65^

Продаются: мягкая мебель, буфет*, драпир-. - кл 
для дверей, цветныя ширмы, возол  знмь*- - • 
12 руб. Д>'ховская ул, д. Некрасова, 14. ? •- *
18 руб. оттоманка большая, л  ней 2  крес . 12 
р. Преображенская, 8,кв.хозяина Толысосе-

н завтра, до 12 и после 5 ч. t
Мебель мягкая л  дверными и оконными пи- 
ровками продается. Милл5онная, д. J# 13, -вар. 

инспектора Городского училища. 1
Ппппаш тра две рабочиллошади л у п ряж ю  
MpUMatUlin и телегами Аяександровсый про

езд*. 14. 2 ^ 5 7

ная, кабинетная, будуарная, оттоманки, 
кушетки. Московская мастерская Белова. Маги- 

. 19-й. ■ -----стратская. 3—8377
КПЙПи персидсюе и кавказспе новые не бык- 
ПиврМ tuie в* употреблежи различных* вел:-.- 
ч и л  и окрасол по случаю распродаются-Угол* 

Бульварной и Еланской, 8, среди, этаж*. 1

Справочный oтдtлъ.
Врачебная помощь для неотложных* ноч- 

вых* сл у чаел  сь 10 часов* вечера до 6 
часов* утра л  помещен!и городской амбула
торной лечебнице ло Набережной р. Ушайкн, 
дом* городского общества, 14, теяефол J4 391.

Безплатно только бедным*.

Редакторы-издатели: [ I. Малиновск1й. 
I М. Соболел.

ю Бывшей агент* Отдела ПретензШ Сд. Сбо- | 
S  р о л , Снбир. ж. д. К. И. МЕДЭеДЕбЪ и ' 
щ практил по жслеэно-дорожныл делам* i 
$  3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ оокупаюгъ я при- ] 
£  вимають на конмсс!ю: претенз1и л  жел. \ 
щ дор. за перебор*, просрочку, порчу, недо- i 
S  стачу грузов*, за увечье и потери эдоро- ' 
2  вья, и прочее, лично л 9 д о 1  ч. дня и 5—7 , 
% веч. Ново-Карповская, д о л  М 8, во двор*. i

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

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

умеющая хорошо готовил. Обруб*, дон* Плет
нева, контора Бляхера.

ЗЛЕКТРНЧЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ- 

Воскресенская ул., д. Бильштейна №  32. 
Б ратья  БОГДАНОВЫ.

Uuufua rn t l l iu n  домашняя швея, за хорошее 
n im itfl иМОШПи воэнагражденк. Офицер

ская ул., Л  24, Солодовой. 2—^ 1

Отдается квартира верхъ,
над и слумсбы. Офицерская, 24. 5—80С-2

Отдаются 2 отдУьныхъ комнаты.
I Татарская, 8, д. во даоре. 3
ПтП01АТ0а 3 комнаты, вместе и отдельно,ь* 
и1Д(1!и1ЬП иктелигентной семье. Парадки^ 
х о л  Ннкилнекая у. д. Плахнна 39. Желательно 

I л х н л  жильцол. 2
ОТДАЕТСЯ большая комната, можно семейныл 
бтадЬтныл, по желантю со столом*. Солдат* 

ская, дом* 24, кв. Кихальскаго. 3—8194
Отдаются две светлыя комнаты со столом* и 
тут* же отпускаются обеды. Офицерская ул- 

д о л  20 Драгомнрецкаго ки- 4. 2

UnuuATU umu В'Ь сем. Пред; уел
nURlndlf ПЩ1 адр Почтамт* воет- пред.км.

Снб. М. Л» 662!. _  2

Нужна квартира
л  рахоне Миллтонной и Магистратской. Иред|И>- 
жени просим* адресовал: Малстратская, лом-..

Л  41. Кй. г  3 -8 1 9 :

Нужна горничная.
Офицерская М 4.

Нужна няня девушка иохая. Знанеиош
улица, дом* J* 13.

Кухарка нужна, одинокая. Бульварная, № 
9, д о л  Сааицкаго, кварт. 

Росновскаго. 2—6671
ТРЕБУЕТСЯ кухарка, умеющая хорошо готовить, 
тут*-же и • клл горничная. Нечаевская улица, д. 

та 13, Аронову.

Спиил u t v u a  ищет* место с* шитьел. 
ОиППб п о м п а  Адр.: Почтовая контора, до 

востребовани А. Р. Рихтеру.

Аптекарск1я понощнякъ,
опытный, еврей ищет* место л  аптек*. Адрес*: 
Верхнеудинсл, зубному врач/ Столперу, для 

Перевоэскага 2—2

евреискш языкъ,
теор!ю, практику и разговорный язык*; еврейскую 
истортю и нсто|»ю литературы преподает* спе- 
ц1алисг* по этим* предметам*. Занимаюсь так
же и с* начинающими. Обращаться лично иди 
письменно: Еланская, 16, кв. Самойлова, спросил 

Шафрая. 3—6670

Нужна горничная и корридорный,
Л  номера Харбин*. Жандармская, ck 38.

НА ПАРОХОД* ЖЕЛАЮ ПОЛУЧИТЬ 
место машиниста или помощника- В* Россш 
оконч. технич. учил-, зиаю^роэкт. нашил, имею 
отзывы о службе. Лично обращ. сь 6 до 8 ч. веч. 
или письменно: Благов, оер., углов дои* 16, 

Янкелевнл, кв. 5, спр. Цветкова. 2—6631

пользует* такого благопр1ятняго иуш С |
н1я, если Дума встретить л  нем* не Глэ ’ПХ/ПГ! 
гожелательнаго сотрудника, а ревниваго >.* 
своему всевласлю соперника: 

ведь ясно, что борьба правительства с* Ду
мой. явная и скрытая, которую обусловливают 
таюя вэаниныя отиошенхя, неизбежно ведет* л  
роспуску Думы. т. е., л  новой полосе рево.ио 
щонных* вспышел, л  новы л потрясенхям* го
сударства, которыя смогут* бы л гибельными 
для культуры страны, для ея финансов* и соз
данной л  таким* трудом* золотой валюты. И 
один* Бог* зиаел, повторится лн и когда те- 
перешшй пенхологичесмй момент*. Решиться на 
роспуелДумы, ссылаясь на бывшШ прецеденл, 
могул разве только совершенно легкомыслен
ные люди. Еще более опасно всякое незшеоно- 
йерное HSM-fnieHie кэбнрательнаго закона в* 
смысле повышенхя ценза. Именно тогда и можел 
произойти самое худшее и л  эол*, дикое сти- 
хшное движенк, последств1й котораго сейчас* и 
предвидел Ич-льзя, но которое может* д ал  ре
зультаты только самые отанцательные, разру- 
шеню культуры. Надо исполнил требованю 
страны, дать ей то спокойствк, л  которому 
она стремится, и надо перейл безотлагательно 
л  творческой работ*. Это можел выполнил 
только Дума и ее надо всячески сберечь, соз
д а л  л  ней работоспособный центр*, объеди
н и л  л  ней для этого все конституцюнные л  
ней элементы это задача всех* и консервалв- 
ных*, и либеральных* констятущонадистогь, 
это задача правительства, это ответственная 
перед* исторкй, перед* РосоеЙ общая н л  задача.

»•- - m u M  т р е з в ы й  к у ч е р  .
"SS* ■ г бед* рекомендац1Й не приходить. На- 

.инмву бернской Тюрьиы, за Технологиче
ским* ннститутол. 1

пантапося начальства, нграеть пара влю-' от*  участ1я л  обсужден»и du.cuuwoo
® «в<5ель «для пользы впредь до постановяентя депутатскаго дэо- 

* роветрнвается. ■ рянскаго собрания.

Письмо ВЪ редакц1ю.
Милостивый государь,

господин* редактор*!
По поводу письма в* редакц!ю группы 

Г.Г. студентов* технологов*, работающих* 
л  частной томской чертежной, покорней
ше прошу Вас* не отказать на страницах* 
Вашей уважаемой газеты напечатать ниже- 
следующ1я строки. Я не стал* бы утруж
дать бниман!е читающей публики такой 
мало интересной темой, если бы л  упомя
нутом* письме не заключался пояемиче- 
ск1й npieM* иксинуирующаго характера, 
относительно нравственных* побужаен1й, 
вызвавших* появлен1е моего предыдушаго 
письма, где, между прочим*, было, выра
жено же.1ан1е узнать с о с т а л  преподавате
лей, дающих* уроки черченЫ, в* связи со 
строительным* искусством*, применительно 
к* профамие С.-П6, женских* строитель
ных* курсол. С о с т а л  преподавателей, а 
равно и мотивы, побудивш!е их* к* орга- 
KiisauiH названных* у р о к о л  теперь выяс- 

гкены и, таким* образом*, цель моего , пер- 
вопросов* [ ваго письма отчасти достигнута. Вместо

Вот* и ася сказка.
А мораль отсюда такая: да помнят* 

гг. начал1ники всЪхъ рамгол, что закон* 
все-таки eutue их*... и между прочим*, да 
ие отгграчеяют* свое движимое по чужой 
наклалиой...

Рудян*.

Около ДуйЫ.

р у с с к а я  ЖИЗНЬ.
К рестьяне а  Почаевсхая лавра. По- 

чаевскШ о т д е л  союза русскаго народа 
ведет* деятельную агитац1ю среди кресть
я н  п р о т и л  л е в н л  деп утатол  Государст
венной Думы съ одной стороны, за  про- 
tueiiis монаха Иллюдпра съ другой н лро-

CUL рабочгЯ въ Еланскую atmiey, жела- 
'.П D тельно служнв1шй л  аптек*. У гол 
Сод;;-.тской и Нечевскаго переулка. 1

Нужна няня молодая грамолая, л  одному ре
бенку. спросил «Депо дамских* шляп*». Поч
тамтская уя., д. Обществен, собран»», б е л  реко- 
__________ ^ д ац |й  не приходить. 1
НУЖНА девушка или одинокая женщина, >-мею- 
щея готовил, одной прислугой. Никитинская ул., 

дом* 28, кв. хозяев*. 1
Цушцо пожилая няня, л  маленькому ребенку 
n j in n a  Почтамтская улица, дом-ь Карнакова- 

кв. Жемчужникова, х о л  со двора. 1

Нужна опытная няня, среднихъ л1тъ.
Ярлыковска^уд., Л  19, Акуловой, н н л . 1

НУЖНА ПРИСЛУГА,. ды. Солдатская, М  43, 
флигель. 1

Uvwtia ШОишиия одной прислугой. Твер- 
n jm n d  т с п щ й л и  ская уя , д. та 16, вверху, 

б е л  паспорта не приходил. 1

Utfvanuo uiitnri. место, хорошо готовит*. 
nJA dpna ЛЩ6 1 О Петровская ул., 33, Андре

ева, спросил Куликову. 1

НУЖНА ПРИСЛУГА. л " „ 'г » 7 Г Т » ^ ^ .
Васильева. 1

Нужна девушка одной прислугой.
Акимовская, д. та 13. Тиднка, х о л  внил. 1

НУЖЕНЪ репетитор* ученику V класса гимназж, 
вид4л можно съ 1Vi Ч.ДО 4 вечера. Дворянска»ь 

та 32, спр. хозяина дома. 1
ГПТПОПШ экзам Протопоповск. пер., д. та I UlUDJIfU J, кв. 1, сор. студ. Островскжго.

Видеть о л  4 ч. до 7 ч. 2—6652

Желаю получить подходящих* sawiTifi. Нн-
хктииская, 51, низ*, Кузьмину. 1

UvnnufTV хурсол ищу урокол. Го-
П|ЦЬПи!в товлю по в с е л  предметам* за 
младш. классы ср.-уч. зав. Б. Королевская, та 1.

направо, верх*. 1
ПР№Я№1Й PocciM ищу место л  учебныя 
111 ItIUllllfl учреждены л  качестве повара млн 
швейцара, инею солндныя реконендащи от* ка
зенных* учреждеи1Й. Адрес*: Прасоловсюй пер., 

дон* ГостюннноЙ, сор; К. Плюснина. 3—6648

яейными товарами. Солдатская ул., 
та 6^ спроснл л  лавке. 1

МЕБЕЛЬ. Р1Н.ВЕ11|11.Ж1В0Т11
По случаю продается молодой конь

гнедой масти. «Восточные» номера. 2—6605

Домашняя обстановка.
Дейазя КОРОВ!

Домъ продается.
Офицерская та 23. 10—7825
2 х*этажныЯ деревянный дом* с* 

iipu/iuwiwn ведопроводон* и влектр. осэещ., 
при доне роща. Преображенская, д. та 17*6, Паль- 
нова. Об* условЫхъ узнал л  Леснол лер., д.

и кв. Меликова, та 11. 6—7774
ПТП1РТРА комната со столом*, второй д о л  
U lM A tlU il от* Воскресенской церкви Неде- 

модвина, та 8, квартира М асиал. 3—7932
П тпботла большая квартира со службами. 
и1ДаБ11|П вблизи Окружкаго Суда и коимер.

училища. Ир1^ская, та 23, 3—80о€
ПРОДАЕТСЯ д о л  на берегу реки Ушайю;, ме 
сто арендованное туть-же продается лес* пих

товый строевой. Мало-Кнрпнчиая, 29. 5—6507

Домъ продается
углов. Мнял1он., 40, двухэтажный, крытый .ле 
зон*, на каменном* фундаменте, земли окодг' 
400 кв. саж, при нем* большой огород*. Слрая. 
Лесной пер., 11, домъ ДикштеЙна, кв. Оржешко 

_______  5—650^
Продаю недвижимое имущество съ переводом .̂ 
долга, на выгодныл условЫх*. приносящее до
ходу 1550 руб. Мо«у кн«1» в» лрвмду. Бвлыл.«.1 

Подгорная ул., 83. 3—8!7_'

ОТДЗбТСЯ К83РТИРЭ| б е л  скота. Миг:»»-- 
ная. та 32.

Отдается дача на Басандайк^
при впвден|и р. Басандайки в* Томь, особкяь: 
л  7 комната с* большой террасою, с* отд. 
кухнею и др. надворн. постройками. О «Ън-!» та- 
нать у Кирилова, Дворянская, д. та 26 3 ^2 1 2

Отдается комната" чамояя, 22, вверху;
здес1>-же нужны горничная и кухарка- 1

п -и и  ва Басавдайке сдаются. УзнатыМол ■ 
Д d tп  галантерейный ыагаз. Зильбербарт*, >■- 

Иркутская, 24,—в* давке. 2—82е

Канаты продаются.
утра и съ 7 вечере. 2—Ш

Отдается особнякъ,— 2 комнаты.
Александровская. 7-

р а з н ы й .

Нуяои одной прислугой женщина, средних* ле-гь,
одинокая или девица. У гол  Жандармской и _  , ,  л  л I

Дроздозскаго, та 43/3, вверл, Краевской. 1 Загорная ул., Д. М  2 6 , КВ. ШустерЪ.)

Ищу м к т о
та 4, спросил Лаптеву.

кухарки или одаой прислуги, Ппппойтла 
одиноъая. 11ро7опоповс1ой пер., llpUДd6lb!l 

1 Больи

полная обстановка мебель, шкафы, 
ковры, пресл конторсюй и постда. 

Большая Королевская ух , М 10. 5—65771
ШРПЯШ ПППТУГШТк л  няни или л  горнич- Продаются: обеденный дубовый стол*, стулья,. 
iilCJiaru u u b i jim io  ныя, Ново-Кузнечный в1олончель, лолда, лампы, зеркало и др. хозяйств. I 

рядъ, дом* та 10, спросил Бачину. 1 вещи. Пртображенская, 21-а, можно видел с*{
; ---------------- 4 ч. двГ 3-6568'ТпаДийТОа бпитивл горничная, без* стирки 

ipBuJCIbn белья. У гол  Заторной и Акинов- 
ской ул.. д. та 3, Милюкова, кв. Зыковой. I Продаются по случаю:

Ищу мБсто горничной. М настырсюй •. 
луг*, под* Ни- I 

КОЛЬСКОЙ цер„ д. та 4. 1

Александровская, д. та 28. 5—8019

Нужна кухарка, на хорошее жалован1е. . . . . . . . . . - ... - . . . . . . . -
Офицерская улица, «6 24. кв. хозяев*. 2—8262 драпировичныя работы. Нечаевская ул., д. J i  19, 

—  -------------------------------------------------------- мастерская Г. Я. Каплал. 2—6594

новые и сюдержаные гар
нитуры продаются недо- 

принимаются всевозможныя обойно-

Бел’зерская улица, 
домъ Вытнова, та 6, : 

вниз*. 1
НУЖНА ПРИСЛУГА. ___

13*. i
UlllV Н1^ПТЛ ^Аной прислуги или помощницы Продаются новыя ковры,
ПЩ/ ПОЫи 1̂ харки. Болыиая Коро.левская, Магистратская, та 46, во дворе, верх* флигеля.

5-8157

Нужна поломойка,
ская улица, И  11. 1

Мебельная торговлн Ефимова.
семейетео, за приличное жалованье. Жандармская, кпмйяя^иипл. J6 17 2—8167д. Петровой. Л  58, кварт. Л  3. (верх*). 1 «Р<?сс»а^ая гора, Кривая улица, ла 1 /.

—  Мусульманскими Депутатами Меп1евы«* 
и Хано.мъ Хойскииъ и оаучел наказ* от* тив* ев р еел  с* третьей. Из* Почаеэской 
тагарскаго нзселенГя Крыма с* иеды»'* ря- лавры, начиная со второй полссикы феврз- 
до,лъ требоэанГП, которыя им* ооручаюгъ ля разсылаются иелия массы Ьоззван!й и 
оргд’ьчвкть. примерных* приговоров*. Эти воззвания и

Татары требуюг* оезобожденщ мусупь- приговоры читаются л  церквах*. ТакГе 
■•аккоГг церкви о ть  вечкэго вахянЫ ар а-,ж е  образцовые приговоры получились и о*

НУ)!ШЛ пожилая няня съ рехомемдэшей л  од* 
ному ребенку. Еланская, 9, сталсп:ка тяги.

спроснл Караулову. 1
одной приедугой. Протопопов- 
СК1Й переулок*, дом* та 6, 

Беляева, квар та 2, »ю дворе 1,
Нужна няня,

горячей зашиты г. Хрущевым* своей чер
тежной и лрияед?н!я цифры в* 100 проек
тов*, которая врядъ-ли л  состоянГи кого 
либо ошеломить, гораздо убедительнее бы
ло бы сообщить— имеет* ли г. зааедыяаю- 
юш1й чертежной требуемый по закону, 
для составлешя о р о екто л , архитектурный 
ц е н л

Под* последней фразой почтенных* ав- 
т о р о л  письма, где говорится, что мои 
нравственныя побуждекся не заслуживают* 
коммеитар!й и будут* надлежащим* обра 
зом* оценены читающей публикой, я, ра
зумея ту ея часть, 1юииман!ю которой до- 
ст)’она не одна матер!альная сторона ве- 
шоЛ, с* удовольств1с.л под.'тксываюсь и, 
заканчивая начавшуюся поле.мику, ни на | исполняю всевозможны* художествен, работы: 
как!я йзльиейш1я письма отвечать не стану. i Виньетки. Адреса Плакаты, Эшкеты и пр Ви- 

Примите, господин* редактор*, ъъерешя! зиткыя карточки англЛскил и др. шр. Медиц.
_  ’____ ’ ______  о -  Т  „  1 • |писсерташи чертежи, карты геогр. ИиЪю crt>-
л  совфшеиноьл к *  Вам* уважент. |дмчную разценку всех* янт. работ*. Монаст., 

Грзжда1Кк!Л инженер* Ениенъ, • иесто, д. ^  Несмеянова. Ивавовг. 6 -  62481

По случаю отъезда продается мраморный уны- 
валыжл. комод*, кровать, натрвл. гитара, гар- 
MOifbi двухрядная, облась и другГя вещи. Б.-Коро- 
левская ул., д. та 7. Никодайчул верл . 2—8243

Продается буфетъ,
Белая ул., та 16, столярная Квасова, а—8247

УРОКИ и ЗАИЯТШ.
Дешево

Столичный лйтографь-граверъ

ПРОДАЕТСЯ самовар*, сто.лы, плита чугунная 
и разная посуда. Справился л  буфетЪ цирка 

Стрепетова. Ка берегу Ушайкн. 1
продается обеденный раздвижной 
с т о л  ка шести точеныл ножках*. 

Нию1т;1нская улица, дом* та 44, кв. >■ 2-й, ввер
ху, звонить со даора. 1

ТЁЛКА ПРОДАЕТСЯ
______ ______та 26.__________________ 1

: Продается новотельная
Почтаитская улица, д о л  Бей/^а. Й  17. 1

Велосипед* за 80 руб. продается, малодержаниый, 
с* свободн. колес., аедальн. торназом* и при
надлежи. Александровская, 10, дерева»». 2-лэт. 
__________________ внизу.____________2—6644
UvufULI склады на с р о л  не менее 2 л., для 
П |т п Ы  учреждаемого въ Томске интендат 
мйгаяимя, вместимостью ДО 30 т. п. Спасская, А 

Кочнева, Л  4, 3~ to li

Вексель дешево продаю.
Нечаевская, 33, вверху- 1

Продаются: пролетка полурессорная, годная ие- 
возникал, тележка и хода для развозол. Муж 

ской монастырь, спр. Бажанова. 2-825»

По случаю сдается ряду. Корпус* та 10
лавка та 5, у Колесникова. 1

ПовРЛ. flRUUMklU и ПАКЛЯ >*< для коно UDCUD и0ПППО(Л патки, недорого продаются 
Никитинская ул., дом* та 44. 1

1^ГЛ квадратных* сажень врмдн съ круп- 
I l JU  вы м ъ  д1цхш ъ  в ъ  лучшей е  здорово! 
MicTBOCTH гор. Томска продается, о ветг! 

в ycaoBiax* обращапагя въ контору

I. Г. ШОПОВА
въ ТовегЬ, Обрубъ, И  8, къП. П. Коневу

Продается строевой лБсъ,
Петровская улица, д. та 5, Кремнева. 3—827:

Продается коробокъ на дрожннахъ
Бод. Подгорная ул, 47, пивная лавка.

Продаются 2 фикуса.
Иркутская ул., д. З-й, мещанская богоде.пьнч 1

Приводъ ручной
терская Бронислава- 3—662

РпоотРб бакалейная лавка л  аренду или щ 
иДбСхил отчет*, с* залогол- Московсаш 

тракт*, та 27- \

Дрова продаются кой. Московсмй ТР«КТ1|'
«та 27. дом* Самчина. i

РиШ1& 16 к. л  принадлежностями 9».
ГуШЬС 40 руб. продается- Исток*, Б.-Королем» 

осая. д та 12, кв. Лукичева. 1
Umu вопутчи1'.у гь  РоссГю. Прод. пальто на



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь >5 5

O T M K H H O  Х О Р и И Ш

П А П И Р О С Ы РОЗА” и .БОГАТЫРЬf t 2 0  шт. ТОВРПЩЕСТКЛ

5 коп. А.Н.БОГДАНОЗЪи К®.
I

ведро квгсъ фрукт., '
ригспов. на л>чшеьъ рафикал'^!
.аод1> Кекнна, Лкимовгьая. д.

'  I по 4 к.>1мсупа»тся ливныя бутылки (

Звесъ nouilULIU парт5«П и повозно продается. 
иВЛППЬ1П Магистра 1ская уя

трова, »N» 33, вверху.
Пе- 

3-6637
Сдаю торговлю со всей ибсгановлой и продаю 
ло>иадь сь упряжкой Уг. Никитинской у.а к Ю- 

евской. № ь7. 3-8279
ЛппппбТПО ДP̂>6oвaя магазинка (6-ти заряд* 
ll|JJJl<iSiln кая), ^брики Винчестера. 12 кая. 

Садивдя ул., д. М о*б, верхтпй эгажъ. 2—8257

Продается пихтовый лЬсъ.
Тюремная улица, дохъ № 7. 2—8233

!^''дается рессорная двухкояеска. Воскресеи* 
:а. Алс1 -* * - - --ская гсра. АлсксЬс-АлександгоРСкая улица, д<мъ 

.ЧА 3. мастерская Шеиякова. 2—8л*1
Продаются: новое л1анино 380 р., большое зер
кало Зи р. кровать съ пружиннымъ ылтрацемъ, 
волосянкой натрац'ь, лФтская кровать, два лом- 
гберныхъор'Ьховыхъ стола, простые столы, сголн- 
'КМ туалегь 15 р. самовары, лампа 10 р. разная 
*1̂ хо1тая и столовая пос)да, банки для варенья, 
кадки. Никитинская ул., .*635, д.Шлхова, ввер.хъ 

2-8248
^ПРОЛАЕТСЯ театръ-ресторан-ь съ полной обста- 
моэклй <t э.лектрическинъ осв'&шентенъ въ г. Н.- 
HHKC'.iacncxIs. Объ )сдсвхяхъ узнать: въ г. Н-.

НнколаевскЪ у Андртвой. 23-7W

EAHR Бутиной.

РЗСПрОДЗЖЗ ** бакалей-, . I ныхъ товлровъ за прекращеыеиъ 
торговли сь большой скидкой. Русакоасклй пер 

№ 15. 5—8036

t e r , .
Продаются

бочки и вороная лошадь пристяжка, 
бр. Фореръ. Ново-Соборная площадь 

4—2628
'Гкхтерялся большой рыжГй секъ-бернаръ, въ ре- 
менипмъ ошейннкЪ, сь управсиимъ значколгь. 
Доставившей получить хор«>шее в013награжде)Г>е. 
Адрес-ь: Миллтоииая ул. 29, к-ра П-ва Корни

лова. 3—6612

Дешево продается грэмиофонъ
съ 4J п.аастннкани. Почтамтская 3, во двор1>. 
.йалЬво, вверху, 1.'В. Никитина, вид8ть можно по 

четныиъ чнслаиъ отъ 5 час- вечера. 2—*1:200

*^*'ЛПЙ0ТГ0 дешевой ц8н‘6 эмалированная 
|иД0иИ|п новая посуда. Орловсюй переуд.

№ 8, внизу.
горизонтальная, дешевофовая машина продается, 10-ти сияъ

Кондитерская Бронислава 4—8066

Огорода отдается
■арнмкомъ въ аренду 180 кв. саж. при доы'Ь

Оржешко. Милл)он., 40, услов)я^^ Л'6сно1№
11, д. Дккштейна, квартира Оржешко. 5—65(

имеется на склад-8 Джурича и Голо- 
аин<1 . Магистратская, 43. 1елефонъ 342. iu—ч>1хи
Зрап яч  яовыя безшумныя керосино-калиль- 
ЭВОдДа; ныя горЪлки. Привинчиваются къ 
обыкновенной ламп-8 и расходую-гь керосину 
<ивое меньше. Сила св-8тд 100 свечей Ц-8на 4р 
Источмая. д. Шеренчиол,, Московское Техничес

кое Бюро. 5—6401
ходика для тел-8жекъ, но
вые, не крашеные, колеса 

аубозия. ЬЬ.ло*К1!р11Ичная ул-. 5, д. Поскребыше
вой. 3-8065

три

ППЛЛЙОТАО кпробохъ, маклакакъ не
^риД(1С1Ьл приходить Монастырсый пер, /в

*С1ГП> колесинскихъ. 3--7%5
гъ-8зда продается маоодержаи- 

1ЫЙ всдосипедъ. Офицерская, 5^ 
кв Андреева. 2 - 8I65

К. л. Фефербиумъ
Довожу до СВ1.д1 И1Я публики, что во 

вновь открытой мною парикмахерской" про
изводится стрижка и ьсякш парикмахерсюя 
работы, соотв‘8тствуюш)я самымъ моднымъ 
и нзысканнымъ требованмм-ь мужской.кау- 
фюры; б8лье употребляется для кажяаго 
посЬтителя совершенно чистое, въ чемъ 
прошу убедиться. Производится мытье 
головы шампуиномъ и другими водами, ко
торый осв^жаюгь голову, придаютъ воло- 
самъ блескъ и уннчтожаютъ перхоть. 

Ямской пер., домъ Аввакумовой, напро- 
тивъ магазина Голованова.

Съ почтен1емъ Фефербаумъ.

Ковооткрытый магазинъ 
Варшавск1й Шикъ

НА ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ

лШсяГь складе Алтайснаго округа,
Садовая ул., протнвъ Университета, начата 
дажа лъсныхъ матер'хяловъ по ц8нЪ :-аводскаго 
орейс'о-куранта, ежедневно отъ 7 ч. ут, до 7 ч.‘ 

вечера, кром-Ь праздниковъ. 10—6366

И ||  ф а б р и с -Ь
вссвоаыож-КОЖ. обуян 
Капланъ, удостоенной 
награды на выгтавк-К 
18% и 1906 г. медаль 
принимаются заказы

и починка и продажа теплой и кожаной обуви
Монастырская ул., д. № 1. 260—2109 нам, 6.

сь которой даже ребено:<ъ выполн. беэъ всякой 
□одготовкн 8. быстро и красиво тючиику чу- 
локъ, скатерт, платк. и т. д.. причемъ заштоп 

I предметы кажутся соверш. новыми. Работа не 
напрягаеть з^кхя и составл. пртят. разелеч

ПАТЕНТОВАННАЯ |

ОБОИ
ВЪ иагазив11 Е. А. ОСИПОВА.

цп

Ц8на съ иллюст|м^в. руковод. и ^  пересыл
Высыл почтою »кой только 2 р. . ------

платеж. В. Фернебокъ, Варшава, Пор- Грт 
нам, 6. 5-

«алож
•анич-

2354

получилъ большой ьыборъ варшавскихъ дан- 
.. Т)скихъ сезонкыхъ шляпъ. Туть-же нм-8ется сое- 

ц!альная мастерская кокетовъ нов1тйшихъ фа- 
соноь-ь. Съ почтен1'емъ Валер1я- Благовъщенск1Й 

пер., противъ Мак)'шина. 10—5б32

Приглашаю къ разработкЬ из 1%7 н 1908 год-ь. 
на ” ;i«* п изъ '*®/|** паевъ, вновь открытия 
хищниками богатыя золотоносиыя розсыпи, даа- 
ш)е по лровФр1с8 15 золотни^овъ со 100 пуд 
песковь сложнагосод^ржаи!.', находящ!еся въ В^- 
холенскомъ округ8 въ Ангарск8. вершина Бай
кала, пр>:надлежащ{е 1нео№ндуканскому Т-ву, 
хищниками вымыто съ октября по январь свыше 
трехъ пуд. золота- За усломяни прошу обра
щаться, къ* участнику этого Т-ва, Васил1ю
Петровичу Кочинт^, 1омскъ, Центральныя 24/Й, 

Самохвалова, 26 8.домъ V

Довоа;у до св'Ьд41ия ува'Фаечыхъ гг, покупателей 
что во нзб-ЬжанУе .-иогущвх'ь быть недо11а.чум-Ь|пй, пас
хальные заказы будутъ и1)иним<яться лишь до 19-го 
апръля.

Магазины будутъ открыты до 6 час. веч. Страстной
СуОбОТЫ. Съ совершевпы 1ъ  почтешелъ «Бронуславъ».

ПОСУДА всЬхъ сортовъ, CAM^BAf'H, КЛЕЕНКА, масса предиетовъ 
домашннго хозя ства.

Ц-8ны значительно дешевле другяхъ торговцевъ.

® Е Е 1 Е ! Ш Б Ш Е Х Х 1 Е Х ! В В | | 1 Б Ш ] о | о |  » |  ГУ

Къ праздннкамъ для подарновъ.
Вновь получено въ большомъ выборЬ: зо л /Г Ы Я  и СЕРЕВРЯННЫЯ ВЕЩИ 
еамыхъ моднмхъ фас.новь. Ч1СЫ карманные н сгЬнн с лу-чпихъ ф брикъ, 
съ ручательствомъ за ходъ. Ц'ВПИ 11ечррн*Ью1даго металла и виьслевыя 

ОЧКИ и ПЕИСНЭ,
ВЪ СПЕЦиЛЬНОМЪ ЮЕЕЛИРНО-ЧАСОВОМЪ МАГАЗИНЪ ^  ^

А. в .  А Н Ц Е Л Е В И Ч Ъ
Почтгмтская, д. Второва.

ДУХИ
,,Sw?et 

Реа:‘

а

ОМСКОЕ ОТД'ВЛЕНАЕ

Первой С.-П.-Б. К0ММИСС10Н0Й артели
утв. прав

Производить дозволенн. закопомъ ком- 
мисш и поручен!я, а  также отпускаетъ изъ 
•1лсла 'дленовъ артели на дочишостп: упрао- 
яяющихъ, довЪренныхъ, бухгалтеровъ, кас- 
сировъ, счетоводовъ, пркказчиковъ и пр. 
служ., с г  отв'бтСтвенностыи за  нихъ, со
гласно устава артели, залоговымъ капи-га- 
лоиъ хранящ. въ Госуд. Банк1т, а равно и 
имуществами артели. Омскъ, Интенд. пл. 
д. Т-ва Столль и К®.

31

ТОРГОШ ШЩНШ к ШОШМЯ ТШР1Ш

В А Х Р У Т Д И Н О В А
На 6a»api во Фрол‘..>В'-ком-ь короусб, по берегу р1 ка ушяйка 26 Ш—И

UejteAb вразднвкомъ заготовлево вам» въ большомъ выб"!^; Азямеиа разтахъ 
фасоиовъ: пальто, халаты  и бешметы, в ктскамн армячена. Мяпол хужеща 
в дамся1я вышитыя ичиги. At-rcKia двФтныи сапожки. Газной величины Та>- 
мевеше ковры в полазы. Турецкая <|>еСЕа. Постоявно вх^ютс-я irktoBUfl това
ры. Нухъ и перья, н иарт1я кед|ювыхъ «трЬхъ. Собственвыя дома за Истокомъ, 

DO ТатарсяоЬ ул., № 13.

Оь п<1чтев1еыъ Вахрутдиновъ.

e s s
Воев. aenuL

1оручено пвЕжее сливочное масло
26 к. фунгь, Tt>pri>»uaHb скидка. Масляный рядъ, 

иъ лаь:с8 В- Н. Плотникова- 3 -^ !Й

В '1, .11 к  В к -ь ЧЕРНЫХЪ,
Истокъ. я, Плотникова,

HSIiliCTKA Л.1Я ноь-ьль-и.

'>1адо-Кирпичная ул., д- 2» 4S. Продаются: свЪж. 
сгуриы, редис-!, са-чать и разн. зелень; въ ц*г8ту: 

.пд'гтдышц, г1ацкяты, тюльпаны, розы и друм1> 
2—6669

Управленте Сибирской жел. дор. доводить до 
^:cortчдlro свФдЪны, что 16 сего апрЪля съ 11 
Ч.1СОЧ. ,/тра иа город, ст. Томскъ, будегь про* 
-31;-‘И>пься аук11.-кная пр(>лажа:-копфнсковант-аго 
и  1 пудъ 13 фун. (На основанш ст. 1537 
гг. 1>м. -la i продается исключительно для соб* 

.-гесняаго употрс *>.1ен1я, съ налож. на чай банде
роли за счегь покула-гелей). 1

требуйте всюду

..А.ЛЕКОКЪ*
АНГЛ!ЙСК1Й ПОРТЕРЪ

эяь

Оптовой СШДЪ для ВСЕЙ Росс1и.

А.-ЛеКокъиЮ.
СШ е т е р б у р гь , Итальянская 5 .

ПРОДАЖА УВСГЬХЪТОРГОВЦЕВЪ

Обувь б резен товая
Мужская, дамс'лн- и  ■яФесШГАт.

ШЛЯПЫ мягк1я и КОТЕДКН
русскихъ н заграничиыхъ фирмъ.

НЕПРОМОКАЕМОЕ ПЛАТЬЕ|
муж. и дам., новЪйш1е фасоны- Новый розничный магазинъ ; ^

1̂ .  1\ .  I f t o p A v v  с ъ
Т1----- —  Ц е р ч а т к и .;^‘Пояса лам-

УЧШ1И ПОДАРОКЪ
к ъ  ПРАЗДНИКУ

ГРАММОФОН!)
❖
♦
♦
♦

который развиваетъ музыкальный слухъ, знакомить 
съ классич исполн. пьесы даегь эстетическое на- 

слажден!е въ часы досуга.

прослушайте пластинки
в ъ  Ж А Г А З г В Ъ

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

и  вы  у б е д и т е с ь  в ъ  э т о м ъ .

ПОЛУЧЕНЫ

Г Р А М М О Ф О Н Ы  •
ВСЪХЪ СИСТЕМЪ ”

отъ 3 0  рублей и дорож е. л

ПОРТЛЙНДЪ-ЦЕИЕНТЪ.
Брянскаго ЦемЕНТнаго Завода

ФФФФФФФФФФФЗФФФФФФФФФФ

I.
ИМЕЕТСЯ НА СКЛАДг

Т -в а  С й б ж р с к а г о  Ц е м е н т а
представитель И. Р. 1орданъ.

ГРОМ АД Н ОЕ У ВЕЛИЧЕН 1Е ДОХ ОДН ОСТИ В О Д Я Н Ы Х Ъ  М Е Л Ы Ш Ц Ъ

ТУРБИНЫ
с а м ы й  д е ш е в ы й , п р а к т и ч н ы й  а  ПРОЧНЫ Й, СТРОИ ТЬ ЗА ВО Д Ь

' А. ТИМЕ г. Onosua, Пскооской губ.
Бод^е 600 ту1)биыъ въ zoajI Сх1ты в проеьты 6езвдатвО|

Томскъ, Почтамтская улица, домъ Еорнаков».

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ^ ф ф ф а ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ’^
меяьн:щл въ лдиьъ поставь и локомобиль 16 ло* 
шадиньхъ силь, дииетръ цилиндра и ходъ пор- 
шяч 8’ J.C14 дк»'‘.иокъ. Рабочее давлен1е пара 100 

фунтовъ.

Сг .Кожурла, Снб. ж. д.. А. Лопатинъ. 2—6330

Ф
Ф
Ф

Осоо
X

П О Д В И Ж Н А Я  РЕКЯАМА1ф
Ф

h  м |з ь 1Ш Ы 1Ш 1) ш т ш ш  f i .  И . й р и н а  e i  l i c i i t

я Торговаго Дома „П- И. Макушинъ и В.п, М, Посохмнъ" въ Иркутск̂
ПО УЛИЦАМЪ р. ТОМСКА 

съ 1 мая.
Обьимг“'ч принимаются въ «Сибирск. 
Под|'Яр|Ъ -, МИЛЯ10Я.. 1^—гь 5—8 ч. в.

въ eNA 19. «

ИМЕЮТСЯ въ ЕОЛЬШеШЪ БЫБОРЪ:

2 -6639

и велшедвая ш щ т

ПЕРЕВОДИТСЯ

Ф
Ф
Ф

Гитары. Скрипки, Балалайки, Мандолины. Цитры. Пр-шад.аежности къ нимъ: Колки, Подгрифки, 
пуговки. Щей™. Грифы. Сиычсовыя каюдки. Винты. Черечаховыя перая для ианлолинъ. П- дстаики, 
Лиры. Механич. нолин и пр Гариоти ф 1б Кальбе на русскоиъ и нфиецкоиъ строю Гариовш Ли
венки и роя-1ьныя, Баидюны в Концертино. Гариовш ита.аьяшш, Троыбшю-иеханическШ Корьегъ-а-

нистовъ

:ь  iJ-ro сего апреля, на Почтамтскую ул., въ 
.1 чъ Хар'г̂ тпновой, противъ почты Заказы и ре- 
и*ч-гь причин, бтаутъ съ 16 апр%ля с г. Обу- 
'.сч}е -1 -nJ на ве.тосипе.тахъ и -н а  прохать. Съ 

почте;нсмъ Н. Калиикинъ. 2-6634

ь n̂iaras, Шад. Сайдашева
у бтзаряаго моста.

II- глучаю пп лияео пол^*чен1я точара 
.цм1ьч а  Tfrt е.‘:,1.(к.1 оть 10 до l5Vo 
яа Г0ТСС08 платье, к-къ-то: костюмы 
оть 7 |>, карI аки драпов, и л'Ьта. 

отъ 4 р.

Съ иочте»ие ъ  Шад. Сайдашевъ.

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

ШАНИНО фабрикъ: Беккерт, Шредера, Вейс:6родъ, Р8¥;№ръ и Бвтепажъ и др.

Ф
Ф
#
Ф
Ф
#
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

РОЯЛОФОНЫ—самые усовертенствовапвые изъ струнныхъ механ^^ческигь инструмевтовъ, им̂  юпив 
форму роял»». 1ЛАНС-МЕЛОДИКО. Э0Л1АНЫ (мехарическш фйсгармон1и).йнструмевты функщоннру- 
ютъ послушно по вол'й играюшаго, который разнообразить игру съ тою*же точностью и быстротою 

съ какою дирижеръ руководить хорошямъ оркестромъ.

ФИСГАРМОНШ фабрикъ: Циммермавъ, Бентъ, Карпентеръ, Шидмайеръ, Манборгь, Розмыслова, Мюл- 
леръ н др. Гармонифлюты и Гариоиины.

Музыкалън. ящики: Стелла, Синфонюны, Каллтоппы. Полифоны и ноты къ нимъ. Сиифотовы-оркестр.

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

ФФФФФФФ#ФФФФФФФФ«ФФФ#ФФФФФФФФФФФФ

30“jo СКИДКА УВЕЛИЧЕНА 30% 
въ магазинъ бывшемъ Ф. И. Розенталь въ Тоглсиъ

по 01УЧАЮ ОКОИЧАТЕЛЬНОЙ

зог Р А С П Р О Д А Ж И  30
НА СЛ-ВДУЮЩПъ ТОВ.АРЫ:

atext-SBue, ковяпвып, съ м-Кдвой аоларовяаной кромкой. 11рочк1ге лег
ко бьющихся чугужшхъ н очень хорошей работы, удобные не только 

.тля вабян'-ювъ, но и для дамскихъ бтдуаровъ. Ц4на со скядкой только U  руб.
Камины

Спиртовки червыя ок'ялири>ва!{аын. Нообходвхял ирннадлежнос-ть въ хо.тВств4, 
для CKOiiaro квпячен1я молока нли о|М1Готив.1еы]я шрячихъ аавт1>а* 

вовъ для взрослыхъ н дЪтей.

Н ож и П0ВЭрСК|0 наб.|ръ развыхъ веднчивъ, въ кожавпыхъ фучля-
рахъ. Рекомеыдуется аккуратаымъ хошйшшъ.

Керосинки
ШИНК0В|Ш

,Г)>еца*, самая о^мктнчная ы дешовая кухня для хозяйства, въосо- 
беввоств въ лЬтяее в^гемя.

особы* м атввкя для т я н 1.овав1я капусты, скоро, чисто 
н авкуратво.

МорОЖбАКДЫ цилиндры, для врмготовденйя морожепаго, саж^мь аро-
стынъ способонъ. Ц'Ьва оть 70 хон.

Мельницы для кофе необходимая п]1Ныадлежность д .и  хо]>ощей хозяйки, 
самое ароматное и вкусное кофе—чгольво uo.ioroe д«ща.

УТЮШ ФЛОТТ!)** ciuiocorptBaiouUecH, очень ирактачг^ыв
въ хозяйсти-Ь.

развыхъ размЬрогь. быстро, чисто я  сочио цригбтовляегь рубленое 
мясо для котлеть, цмьмеиеА я оря»ч. ИмЬютсл мясорубки и 6о.1Ь* 

шлхъ угазм4ро8Ъ для рееторяповъ я колбасаихъ.

Мышеловки семеймыя- Самое верное средство вэбавмти-н <пъ мышей 
за 15 E0D.

loMCicb. Паровая типо-дитограф1я П. И. Макушина.


