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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поелЬпраздничныхъ.

ПОДЦИСКА в ОБЪЯВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томскп: л  понторл р ^ к ч т  fjww* Дворянской » Янскою пер., *Сы/}ирекшо Тап^щества Печатмю * ГЬ
жиажнош, NaruBBt П, И. Мавушина; п  Петербтлл: въ KOHiv>irt объявлений Торгоааго Дока Ч. Э. Метцль н К*, Вздьшая Морская ул., д Д  11, Торговаго Дом Ьруно Валвнтннц, 
Екатервнвясюй каналъ, Д  18-27; п  top. Моеквт въ центрадыюй контор  ̂ объявлен:* Торговаго Дока Л. жЭ. Метцль и К*, Мяслтисая м ,  д. Олтова; «  юр, Варшавп; въ^.ето^  
объявдев^а Торговаго Дока Л. я Э. Метцль в Ц -. Маршя.тковская, 130; п  юр. Блрн^л»: у М. О. Курскаго. на Гчаскоа уляцй. докъ Тарвовскаго: въ вжнжяомъ кагаакя* В. К. 
г . ._ ----------------------- гг t> п------------------  || РЛЗСРОЧХЛ г о д о в о й  ПЛАТЫ НИ ДОПУСХАИТСЯ,

Повписха считается съ 1-го числа иаждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 KOtu 
Такса за объявяен1я: за строку петита впереди текста 20 К., позади 10 к«
Для иаогородяидъ за отроку патата евавади текста 30 п„ позади 16 к.
Обгявлен(я прислуги и рабочикъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ обт»нвлежя гъ ТоискЪ—5 руб., иногородниш» 7 р. за тысячу 

акэеипляровг егсомъ не болЪе одного дота.
Ноитора открыта амедие1 не еъ в-иа часоаъ утра до 6-тк чаеов'ь аочера. иооп  

■paiAKHKOBV Толофоиъ 16 470.
Редаки1я для личныхъ объясненШ са редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до о ч, 
Присылаемыя въ редакшю статьи я сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

CTopoHt виста съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ сяучаЪ надобности под* 
■ежатъ иэмЪненЫмъ и сокращенЫмъ. Рукописи, роставленныя безъ обоэначежя ycfloeii вознаг|Л*» 
ден1я, считаются беэплатными. Статьи, призчанныя неудобными, хранятся агь оедакц1и три мъск^ 
•  aoTtiib уничтожаются. 11едк1й статы! соосЪмъ не яоэчшцаются.

Coui«M в вь поогрвфш П. в. Орнвтекаго.

Uiaa 14 въ J
гор. ТомскФ КОП. Ц%на /4 въ R илпяр, городахъ W 6UII.

АНОНСЪ. О б щ е с т в е н н о е  С о б р а н 1е .
Въ Пятницу, 13-го и Воскресенье, 15 Марта 1309 года,

СОСТОЯТСЯ только

Д В А  КОНЦЕРТА
шЪспып *g.;iun ifncnn O.-InqenKun ■ M in iK iin  т||!;пъ

К . и. БРУНЪ (драматическое соноано) I Билеты заблаговреиеяно

и’ ГГ1мШ Н СК АгГ(И итовь)'““ ““ "“ ''“’‘ ”  "■
при участш шаниоти М. Н. KOPEHEBOII.

зыкальнонъ магазни4 В. 
Ф. ШМИДТЪ.

ItaiepTHbili sail)
Диреидж 8. А. Морозова.

шедневни
въ 11 часовъ вечера.

Съ 16 февраля и ежедневно
ПО совершенно новой програмегЬ

РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЬ-МОЙСТРТ).

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ. Изв̂ Ьст. артист, варшавск. балет. Г. Г Бохен1сеьичъ Русск. шансоиет. 
пЪв. любим. ТОМСК, публиь. М-ль Юматова, PyccKie-эксцентричные дуэтксты Г. Г. Сиир- 
новы-Раменсюе, Нояьская субретка М-ль Стаииславская. Лиричесмя пЪвица М-ль ьар* 
винская Разнохаракт. танцоръ-сартоиорталистъ Г-нъ .Сорокинъ, Пъаецъ теноръ жкя. 
романсовъ Г-нъ Максаковъ. Артисгь чте11ъ-куплетисгъ Г-нъ Смирновъ. ИнтерначАви.романсовъ Г-нъ Максаковъ. Артисгь чте11ъ-куплетисгъ 

капелла Ф. П. Сокольскаго.

Въ сегодняшнемъ Jfe „Сиб.1Низн11“ 6 стр.

Вниман1ю подписчиков-ь.
Подписка принимается съ  1-го числа каждаго мЪсяца.
Если при выпискЪ газеты  не указано, съ 1-го числа 

наиого иЪояца высылать газету, то  по переводамъ, по- 
лученнымъ конторою  до 15-го числа, газета  высылает
ся съ  1 числа текущ аго мЪсяца. По переводамъ, по- 
лучаены мъ послЬ 15-го, высылка газеты  начинается съ  
1-го числа слЪдующаго мЪсяца.

Во избЪжан!е задерж ки въ высылкЪ газеты  контора 
проси ть  не отклады вать подписки на послЪдн1е дни ме
сяца.

При перемЪн-Ь адреса и проч., просятъ  всегда при
сы л ать  адресъ бандероли или точную коп1ю его.

Контора «Сибирское Жизни».

Сдается лавка
в ъ  го стн н н о ы ъ  K o p a y c t, №  2 , р я до м ъ  с ъ  т о р го в л ей  Р о д ю к о в а , 

сп р ав и ть ся  в ъ  м 'Ьщ анссой ^ p a e t .

А * 4 »

в и з и т н ы я
К А Р Т О Ч К И

о тъ  7 0  коп. з а  1 00  ш т., 
включая стоимость печати и картона,

СЕГОДНЯ П0СЛБДН1Й ДЕНЬ ВЫСТАВКИ НАРТЙНЪи ЭТЮДОВЬ.
художника ЕВГЕН1Я ВУЧПЧЕВИЧА Выставка заироегся въ 5 часовъ дня.

Завходъ 35 к., учжщ. въ форм* 20 к. Каталогь 10 к. Гг. купившихъ картины прошу къ 5 час. прислать за прГобр^тен. картинами.
|>1СШУЯ>ХС>ХШЖ>ЗЗГ1)ХШХ'>)Х̂

Въ Mlt с. г. C0CT0ITCH I примадонны С.-Петербургской Император- 
кой оперы

П ечать 100 кар- 
точ екъ  на типо- 
граф ж  . . . . К.

П ечать 100 карто- 
чекъ литографиро- 
ванны хъ . . отъ

К0 Н1 1Е Р П
СиБирское JosapMujecTBO JlgMamaro Д ь л а

Уголь Дворжяскоб улица а Яыокого иервулка, орб. аонъ.

МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ

М И Х А Й Л О В О Й
(колоратурное сопрано).

Съ учаспемъ артистки Императорсшхъ 
театрозъ

Н. М . ЛАНСКОЙ (меццо-сопрацо)
и мзвФстнаго таниста

г .  3. РУТЕНБЕРГА-

IIHPKIi Э. А. GTPE0E I0BA.

Въ пользу недостаточныхъ учащихср.
€ ---------------------------------------------*---------------------- 4
Въ юсвресспы! 15 феврш п 31Л1 0Б1ДЕСТВЕ1111АГ0 СОБРАВШ

имЪегь быть ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦ1Я профессора В. В. Сапожникова

„Отнуда берется йртышъ?"

Т>1)ЕБУИТЕФШи113СК1ЙК0ПЬЯКЬ

(пут^ес.-в1е ^  зьпаднуо Монгол»). 
Лекиш будетьчопривождаться свЪто- 
вычи етртняами. НАЧАЛО гь 8 ч- ве

чера. БИЛЕТЫ отъ 3 р. 10 к. до 35 коп. (для учащихся/ можно получать: нъ пятницу 
“  магазин^ Ливена, въ субботу и воскресенье въ Общественвомъ собранш съ 11—1 

часу дня и отъ 5—7 час. веч. 3—873

Б И С К У И  Д Ю Б У Ш Е и К ^ _  ^

г л а в н ы й  С К Л А Д Ъ  д л я  в с е й  Р О С С 1 И : 
А . К .  Г Ё Л Ь Ц К Е ,  М ОСКВА,СТОЛЕШ НИКавЪ ПЕР.

О тдается въ  аренду каменный 2-хъ-этаж ны й домъ, пло- 
и ^ д ь ю  134 кв. саж ., съ  тремя деревянными флигелями (одинъ 
и з ъ  н и хъ  пл. 55 кв. с.), каменными кладовыми и др. надвор-| 
ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ 
М агистратской ул. и Пр}юто-Духовского пер., №  2(^13. О бъ | 
услов1яхъ узн ать  въ  Ж е«т6знодорожномъ Собран]и. — 203!

Ф f iB A N D -P B IX .
Пврнжъ 1900 г.

Ф
9 .

Утвержденная Миннстерствомь Внутреннихъ ДЪлъ

музыкальная школа

евободваго худон(Н1на Ф. Н. ТЮТРЮМОВОЙ.
Въ ПОНЕД1;ЛЬНИКЪ, 16 ФЕВРАЛЯ с. г.,

въ задЪ Общественнаго Собран!}!
НИЪЕГЬ БЫТЬ

Шопеновск1й вечеръ
(clavierabeiid)

САМЫЯ ЛУЧШ1Я 
ВЪ М1РЪ

въ память стодЪтЫ со дня рожде^япокоинаго композитора. 
ВСЯ иРОГРАММА СОСТОИТЪ ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕН1Й ШОПЕНА, 

исп. Ф . Тю тр ю и о в а . | НАЧАЛО въ 8 ч. веч.

Въ понед1яьиииъ 16 февраля
дано будетъ

ОСОБО ВЫДНОЩЕЕСП ПРЕДСТ1ВЛЕВ1Е

1Прв yqacria всего персонма труппь
Русско-ивейцарская БОРЬБА ir sC T tiu x  ь  AUUA itu ie a n
Преъйя аоб'Ьаотел■> 60 рублей Сеголкс поставлена будегъ 

________  I l i r n n A m  w n n i  И Л Ч  п п я  г я .  влай т п т

ууппът. Между прочнъан номерами состоится бол тая  
^ ■ между атлетоиъ цярха г. ДЬЯКОНОВЫАГЬ ■ _____ ж___ П ЛТ»4ИЬ'НЛ1^яы ^^л1^7т^ёЬ ^"б^р^ Щ ДРАЧУКОМЪ 

ммьшая ̂  ̂ _ _ ___ ____ __ \:кт\.тч1\плл1т..

n a lro M T M a 'lE P flO 'H b ' X ib M C b  ПАРИЖ(Й11Й
элшвбное сероо и 4) СИЪШИТЕ! вергь яомнаиа. иодроо. «гь « 

Аеонсъ. Завтра большое првдставден1е съ новнкм переъЛвамж.

Г А Л О Ш И
Г. Томскъ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БВАН1Е.
Въ четверт-ъ 26 -го  ф е в р а л я  1909 года

МОДЕЛИ
ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

Л Ъ  О С О Б Е Н Н О С Т И  г - Е К О М Е Н Д У Ю

РОСНОШНЫЙ ВЫЕОРЪ ПЛЮШЕВЫХЪ ВЕ11|Е11.
cmiiunui ш ш ъ  iifiitHtro i д ж ш  i i i w i  ошьи

.ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПО"
Почтамтская ул., М 1, д- Некрасова).

Съ почтен1емъ О. Н. ЕЮЛОГИНА.

X Въ каждой hopo6rt получите серев- |
. . ряний сюрпризъ, если вы купите »

' Й робку конфектъ «НОВОСТЬ» въ 1 I 
• руб. &о коп. —*24 ,

О Д И Н Ъ  КОНЦЕРТЪ
ЗНАЧ''Ч11Т0Й ЧЕ^Ы

С Ъ  т р е у г о л ь н и ц о м ъ .
ажской -Гранхъ Snepu” HaraaiN ЮШИНОЙ-ЕРМОЛЕНКОПервой

скагъ теетровъ в Паражс&ой пГрандгъ Ьперы'*

(Драматячесяое соораво)

I К лврпаго тенора Артпста Иилератооемихъ театровъ ДАВИДА ЮЖИНА
I прц участия мавЬгггнаго швнаста к вомпознтооа 6 . Н. Г.^РТЕВЕЛЬДЪ.

I Касса отврыта въ Общественаомъ Собран!н. Тамъ же иродаютса брошюры, кар
точка н романсы собстпев. сочмненря Д. Южнна.

Т.Р.АР.М.
С.ПЕТЕРБУРГЬ:

т-11 РОШ||СНО-1МЕР«ПНСНОЙ
РЕ31ИШ|1 М«Н]ФШ ]РЫ.

подъ фирмою „Т Р ЕУ ГО Л Ь Н И К У
в ъ  С . - П е т е р б у р г Ь .

Открытъ магазинъ

^  ГОТОВАГО МУЖСКОГО |Д Ш Ш Г О П Ш Ь Я  ^

■  Л р .  ■
Почтамтская улица, домъ Аббакуновой, противъ Городской Упраеы.

2-272

Зубной в р а ч ъ М . И .Г о м б е р г ъ .
ПОЛНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА ДОБРОНАЧЕСТВЕННОСТЬ.

П родаю тся везд-fc.

ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ въ г. ToMCKt
На углу М агистрат, и Обруб, ул., въ  д. Самохвалова.

ДеченАе, ллонбировакЁе (спец1альио зо.<отонъ н фарфоромъ), удалекЕе зубовъ, искусст* 
'  " ащнхъ У1; венные зубы. Дворянская ул.,д. Шилнцина, 37. Почтамтская. 30. Служаацнхъ Управленм 

по переустройству горныхъ участковъ Снб. ж. д. отъ 9—10 ч.

“ г д г „ с г '  SJ. е.
Пр(емъ ежедневно съ в'/t до 6 ч. веч. Монастыр. /4 4.

Зубо-лъчебный кабинетъ Б. В. Л Е В И Т И Н А
Пр!емъ съ 9 до 5. Почтамтская, 74 1, телеф. 493.

ГЛАВНЫЙ МАГАВИНЪ

-ва А. Ф. ВТОРОВА съ С' Л
в ООНШИШЕВ ВЪ ПРОЛШ

п о л н ы й  В Ы Б С Р Ъ :

ДАМСКАГО, МУЖСКОГО и ДбТСКАГО
ВЕСЕННЯГО

16 сего февраля Обществеввнмъ Ск- 
бирскнмт. Банкомъ въ г. ТомоЛ бу- 
детъ продаваться съ пубдвчвыгь тор- 
говъ недвкхвмое вм1п1е Н. И. Дуд<н 
ладова по £лавско4 ул., Те 45, еъ 
домами, приносащвми дохода 3500 р ^ .

r O f O l A r O  Ш ёАШ Ш .
5

Предс4дателъ Томскаго Окружив 
Суда объявляетъ во всеобшее св'ЁдШе, 
что по распоряжен1юего отъ 12 февра
ля 1909 года все ировзиодство судеб- 
ваго пристава 2 участка гор. Томска 
К. Ю. Русача передано судебному при
ставу 1 уч. гор. Томска А. А. Палко- 
ву и хравнтса въ Тимскомъ Окрух- 
нымъ Cyдt, почему со вегЬми прось^- 
мв. даявлев1ямн и справками вадлехить 
обращаться къ судебному приставу 

Палкову 1—311

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДШЕРИЦА
л . л . М Л Р 1 У П 0 Л Ь С К П Я .

Общ1й, гинекологичесшй нассажъ м вра
чебная гимнастика. ДроздовскШ

АКУШЕРКА-МАССАЖИСТКА

Л . А . Г о л ь д ш т е й н ъ
принимаетъ больныхъ, куждающихсв въ 
нассажЪ и акушерстаЪ, ежедневно. Тгояъ 
Благов^щ. и Протололовскаго пер,, коряусъ 

Королевой, противъ Макушина.

р Е Е п р а н ъ  Н . Е  1 ш п а . жчц  а » .  * а .
8  уг. Почтамтской и Ямского пер., д. Аббакуновой, ^

S  в н о в ь  О Т К Р Ы Т Ъ .  S
5  Ш И К А Р Н Ы Й  ЗАЛЪ и  К А В И Н е тЫ - J

ОБ̂ БцЫ съ 1 часу до 5 час. ^

М  Кухня подъ управлен1емъ варшавскаго повара Ессиноаскаго. Ш
1-3189

д .

ЗУБПОЙ вгпчъ

и. Р О З И И О В Д

Зубной врачъ МатвЬй Аньбертовичь п у р | я _ п » '" - ™ . «  х .-, . рнтоновпй, 17, тел.
399- Искусств, зубы отъ 2 руб. УдаленЕе зубовъ безъ боли.

Зубоврачебная клиника при школ! Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, 11, д. Карнакова.

У д а л е ш е  з у б а  о т ъ  2 5  к о п .

Зубной врачъ Евген1й Ипполитовичъ Поповъ
Пркмъ съ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зверевой, 74 20.

Городснан Управа
объявляетъ, что въ прнсутстви ея 

17 сего февраля въ 12 часовъ дня 
HNiDTb быть торги ва отдачу подряда 
ШТУКАТУРНЫХЪ работь при вновь 
выстроеввыхъ училвщпыхъ здав1яхъна
Магастпатскоб и Жавдарискоб тлмцагь.

2-303

Француженки
выписываетъ изъ собственнаго бюро въ 
ПаоижЪ, контора 1-го оа.чряда Заленской. 
Варшава, Мазовская, ла s  Рекомендуетъ 

учительницы Н%мки, Англичанки.

Почтамтская, 21. Пр1емъ съ 9—5 час Уда- 
лен1е зубовъ безъ боли. Искусе, зуб» '

з,б..й Q_ ф е и м а н ъ .
прачъ

Искусствен, зубы. ОбрубъМ 2 входъ —а. — _  п .. ---- -•) 5 ч. вгорЪ. Прйемъ съ 9 ч. утра до 5 ч.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

R  З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Акнховская, ^  27. Пр1е1гь сть 9 ч 

утра до б вечера.

В д а Н ,С . В Н Ш Ш Й .
Венерич., внутрен в дАтсн1я бо*.

Пр1емъ 9—10 и 5—7 ч. 
Нечаевская, 22, д. Молотковск. Тея. 13S

Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

• к .  Ф е д у л о в а
глаэнымъ и женскимъ 

оодъзнямъ отъ '£ до 4 ч. ежедневно, кро«4 
праздниховъ Почтамтская ум., я, Сежемь 
вой, 19, 13. 9, во дворЪ. Телефокъ 74 559

принимаетъ „„ 
болЪзнянъ отъ 2

ВРАЧЪ

■ а # ж й 1 л ^ Г А11 | Д и т > м

С а д о в е ш й .
Боя-Ьзни кожм, полов, органов^
дисъ. Лр1енъ болькыхъ ежедневно I 

, веч. Пр1еиъ жеищинъ 4—5 ч. в- Спвсскм 
уя., донъ Яшю, 74 20. Тедефоиъ 549к



2 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ к  35
Д О К Т О О Ъ  Киокевичъ. l суд’'налъ Дзефомъ не «оп. состоять-
^  Г Г ся въ wav 6iircTB» его. Повготовкася вг вяау бЪгства его. Подготовка 

Прияямаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЕ>НЫХЪ ' покушешя на Столыпина быва пору- 
ежсдаевно, крои-Ь ораэдкиковъ; сь 9 до 1 1 чена Азефу, ибо центральный коии' 
ч. утра и сь 5* I до 6 '»час. веч. Монастыр. I тетъ послЪ роспуска первой Думы 

пер., 1, д. Соболевой.  ̂j измЬнияъ первоначальное ptmeHie о
Брачь В Ф Д  Д Г  Д Е 2  террора. 0рга-:изащя

покушежя протпвъ Царя началась 
ируп-ичеоая, горловыя н носовые бол^- тоиъ 1907 года и продолжалась до 
н. Пр1емъ по поиедЬльникаыъ, средаиъ и осени 1908 года. За этотъ перюдъ 

и.чЪли мЬсто HtcKoabKO неудаашихся
Пр!емъ по поведЬльникаы'ь, среданъ 

пяпшцапъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са
довая, 2*, телефонъ 55в. 10—В6043

Врачъ Б. I ВЕНДЕРЪ
приинмаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ'ЬЗ- 
НЯИЪ, 1;'ЬТСКИМЪ и а к у ш е рст ву  еже-
дмевво, кром1| ираэдннчвыхъ дней съ i—6 
час Магистратск.. № 23. телефонъ № 337.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

попытокъ цэреу6!йства, руководимыхъ 
Азефоиъ. Участники ихъ правитель- 
ствомъ не обнаружены. Азефъ упо- 
требдялг всЪ усид1я, чтобы довести 
аЪло до конца. Неудачи должно от
нести на счетъ сяучайныхъ обстоя- 
тельствъ. Процитированный докуиенгь 
ориоодмтъ Дзюбянскаго къ уб^жде- 
HiK), что [бК|рократическ!Й строй ви-

называемъ его провокатороиъ, а 
оредс^датель совЬта иинистровъ ка- 
зываегь его только доносителемъ. 
Нп если признать снабжен1е бомбами 
или подстрекательство къ преступле-

жемъ заслужиль flOBtpie сошалъ-ре-’ стерстьу внутреннихъ д1лъ; русская :вокац1л (Рукоплескан1п справа). Про- дите, то только благодаря нашимъ 
волюШонеровъ вождь кадетской пар- политическая полиц1я употребляегь вокаш'онная деятельность 1удея Азе-! усил1ямъ (Рукоалескан1я слЬва шумъ 
Tin Милюковъ? (Шумныя рукоплеска- огроиныя средства на подкупъ лицъ, фа.говоригьораторъ.късожалЪжю, не справа, въ центр*. Возгласы: «къ 
н1я центра и справа). |аедущихъ игру; эта система плодитъ| доказана, потому эапросъ, какъ со- дЬлу»),

П у р и ш к_е в и ч ъ, признавая пра- агентовъ-оровокаторовъ; политичес-!вершенно бездоказательный, дояженъ! П р е д с е д а т е л ь : Вамъ угодно

оровокац!я конечно превратится гь^гося къ введешю констктуц1оннаго I дарствояъ въ государстве, и такъ' обратиться къ нашему правительству: вопросу, иначе я далъ бы вамъ 
совершенно фантастическое дело, въ'строя, своимъ политическомъ про- далее. съ просьбой прекратить обращаться|более пяти минуть. Вы все времянэ-
которомъ вы никогда никого не тивникомъ, всетакн считаетъ себя В о д о д и м и р о в ъ ка.ходитъ, что къ сомнительнымъуслугамъ 1удейска- волите говорить по .тичному вопросу,
уличите. Неужели правительство не ■ обязаннымъ после шаткихъ и жал- все прежя привели лишь къ тому,;го племени, ибо, кроме предательства 1 при этомъ не пять минуть, поэтому
видить, что его система сыска вся кнхъ возражении оппозиш'н конста- что представители опаозии!и заеду- и измены, ничего отъ нигь не будегь. | покорнейше прошу говорить ближе
построена на томъ, что агенты сыска тировать, что у правительства вЪ!ЖИ8аютъ другого, вполне определен- ”  • - -
помогаюгь одному престуялежю, ко-; провокаши руки чисты. Кадеты уиыш- наго назаан1я, а эапросъ, нап1>авлен-
торое после они же караютъ. Ведь' ленно перекладываютъ ответствен- ный протпвъ правительства, всей тя-
Aosepie революшонеронъ дается не 
протекц1ей или по наследственному 
праву, а заслуживается преступле- 
н1емъ и террористическим» актами. 
Понимаетъ ли председатель совета

ность на Петра Аркадьевича Столы- жестью ложится теперь на оппозиц1ю. 
пика, стараясь отвлечь внимаи1е отъ Р о д н ч е в ъ  считаетъ, что дело 
графа Витте, связь котораг-о съ про- 1 Азефа не случайное преступлен!е, а 
вокац1ей и политическими убШетвами, основное явлен1е русской государст- 
по мнен1ю оратора, несомненна. По- венной жизни. Каждому агенту охра-

миннстровъ, какую ужасную фразу этому фракц1я правыхъ, отвергал за- ны вместе билетсмъ дается
новенъ въ томъ, что не яожетъ обой-1 сказалъ онъ, утверждая, что Азефъ |просъ кадетовъ—о запросе левыхъ аккредитивъ на целый рядъ преступ
тись безъ провокаторства и шп10н-| временно отходи.1Ъ отъ
ства. Но отъ этогобюрократмческаго^чтобы заслужить довер{е революцш- за обязанность кынешкягоправитель-[заключается въ
i-vieT—i TnaiiA ta^r\ I идп/чв... П гч и и и а —.ff.—. к ., лт*. гл . г т а а  »uuu«L ifA  и  о r i r w \ r i i . r A r i L r - ^ B n  D.L /.агъе8нут1>еын1Я болезни. Пр1емъ съ 4 до 5ч.|1’нета страна освободится, ибо такъ, | неровъ. Понимаетъ ли он>, что 

веч. Уг. Спасской и Неадевской, говорить ораторъ, хочетъ русск1й,эти перюды Азефъ долженъ былъ не
_______<6-2087 j | переставать доиоагтъ, но, что-

Врачпь i Ж у ко  век i и находигь,что внеш- бы заслужить доввр1е революиюне-
-*> ! н!й видь думскаго зала докаэываетъ, ровъ, и доводить до конца преступ- 
*|что иктересъ къ де.лу Азефа упалъ;'лен!я, которыя ему удавались. «Если 

{очевидно здесь иктересъ сосредото-|Одинъ изъ главарей револющи былъ 
|чивадся на речи председателя сове*|сотрудникомъ департамента полиши, 
та ыинистровъ. Логическимъ выхо- то это очень тяжело, но не для нра- 
домъ после этой обстоятельной речи вительства, а для рево/поши» эта фраза

агентуры,: и говорить ничего,—считаетъ прямо ныхъ жействш. Опасность положен'я
что прави-

Н. л. Т Р 0 И Ц К 1 Й !
ГЛАЗМЫЯ Болезни.

Преиъ сюльиыхъ ежедневно съ 8*ни
10-ти час. утра и сь 4 до 5 час. вечера. \ ^ .  . iДворянскиул., Л  21, д. Бухвостовой, были бы отклонена запроса, путемъ' чудовищна (движен»е въ зале). Если 

—312 формулы простого перехода. Но про-1 такое совместительство печально для 
тизъ такого простого ретен1я воп-{революц1и, то въ тоже время оно 
роса ораторъ считаетъ долгонъ про-1 позорно и для правительства (Руко- 
тестовать по причинамъ формаль-1слзскан1я слева), ибо если во г. аве

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ
приинмаетъ по внутренннмъ, детскинъ и 
венерическихъ болезняиъ ежедневно. Ут- 
рм ъ съ 9 до 12 ч., вечеронъ съ 5 до 7 ч. 
Монастырок пер., д. Б. а̂дию1ровэ, Л  28, 

старый М 14. 10—абЗа

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
В«»«е»<1#смМ, «(MenoiiwHi я •■фмвеъ, 6eats- 

п  н«*в ■ в«меъ.
ГТр1енные часа:;утр. отъ 8—1 ч.. веч. 5— 
g ч. ежедневно. До воскр. и оразд. двянъ 
утр. 8—1Z вечер, отъ 5—6 час. Для жен- 
щииъ отдельная ортемная. Пр!еикые часы 
геже. Д п  бедныхъ безаоатно отъ 12—1 

•ь дня ежедневво.
Монастырская уявца, д. № 7, оротнвъ 

Мояастырскахъ воротъ-

для фиэическихъ методовъ лечешя

в г т  И В А Н О В А
ЯжсаоА sop., ооботв. довъ М 1В. 

Эаагтрнчество, вода, иассажъ,светъ,тдрО'
влсдтричесия обща и четырехкаиерныя 
ваямн м души, Рентгемовеше лучи, артон- 
вадиэац1Я, углекнеяня ванны, ннголяц^я, 
кашвфорезъ. Лечеше внутреннихъ, нерв- 
ныхъ, женскихъ, кожных^ венернческмхъ 
горвоеыхъ, йосовытъ божыяей к сифилиса. 
Пр1в1ъ бодьныхъ съ 9—11 ч. утра н съ 

S ъ —7 веч. краге воскресныхъ дней.

MicfliieMOBii.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ

ства обратить внимание на прошлую i тельство въ сеоекъ пониман1и окру- 
деятельность свойхъ предикственни- жвюшаго руководится мудростью Ба- 
ковъ. Кадеты, вышедш!е изъ утробы | кая и правдиеостью Азеф'’. Издожеже 
графа Витте, всячески стараются от- председателя совета иинистровъ, го- 
влечь ваше вкиман>е, ибо Витте соз-' ворнгь ораторъ, произвело на меня 
аалъ еврейскую ревоаюи1ю, стоялъво-'алечэтлен!е совершенной искрен- 
главе ея и направлялъ ее. но праеи- ности и правдивости, ко и совершен

нымъ. По существу невозможно 8ъ[всей революц!», изъ за которой пра- 
делахъ секретнаго розыска гйзо вительство откдадываегь реформы и 
брать, где кончается учэст1е въ ликвидируетъ манифестъ, стоять его 
организащи и где начинается уча- сторонники и агенты, то въ такой
CTie въ совершении преступлен1Й. | политике нетъ честности. (Рукопле- затемъ все документы соц!алъ-рево- 
Признавая правильнымъ иэложен!е скан!а слева). Председатель совета; 
председателеиъ совета минмстровъ|министровъ хорошо оонялъ и крас- 
фактической стороны д*ла Азефа,' норечнво описалъ ужасъ юношей и 
ораторъ видить въ немъ все таки | девушекъ, знающихъ, что они шли 
лишь одинъ частный случай явлемя. I на преступлен1е и убШетво подъ вл1я- 
ставшаго общимъ. Ораторъ подробно жемъ агентовъ правительства, ко не 
останавли ается на рядё сходныхъ - раэсказалъ, какое отврашеже долж- 
случаеаъ въ Царстве Польскомъ, на-|ны мы чувствовать къ оравмтельст- 
ходп, что многочисленность ихъ тре- В", вешающему и ссылающему лю
бовала бы отъ центральнато прави-{дей.'имъАте подтолкнутыхъ на преступ- 
тельстга не только фактическаго кон-1 лен1е (Рукопдескан1я слева). Быть мо- 
трола, но и полптическаго изучен!я жетъ, все, что совершилось, север- 
этой тенденц10зн0сти въ аслицеяскомъ. шилось безъ вашего ведома и ваше- 
1.еле. Продолжая метафору председа- го желашя, но по вашей вин* (Руко- 
теля совета иинистровъ, Жуковск1й плескан1я слева). Съ точки зрежя 
выскаэываетъ опасен1я, что построй-{государственности въ эти моменты 
ка лесовъ производится слишкомъ совершалось нечто противоестест- 
усиленно и ка счетъ постройки здан1Я, венное, совершалось объединен1е пра-

Прежя по д*лу Азефа очисти пн ат- 1 къ д*лу ГРукопдвскан1Я центра н спра- 
мосферу, обнаружили невероятное ва.)
скудоум1е революЩи, показали на2оей Милюковъ:  долженъзаявить, чго 
несчастной революшонной молодежи,'лично въ оправданЫхъ не нуждаюсь, 
как]я продажный оптомъ и въ роз- никогда не сталъ бы затруднять васъ 
ницу лично.гги руководятъ револю* I не только пятью минутами, но и од- 
шей. обнаружили всю нечисть, кото- ной секундой. Вели говорю, то это не 
рая приплеталась къ революцт, ко-{защитительная речь, а обвинктеаь- 
торая, дастъ Богъ. Сорокине гь эту ныЙ актъ противъ правительстаа, 
революц1ю въ грязь (Рукоплескан1я связанный съ деаомъ Азефа (Руко- 
справа'. П1ескан{я слева). 17 октября достиг-

С а з о н о в ъ  оглашаетъ следую- нуто не одними усилиями napriti на- 
щую формулу, пред.тагаемую уме- родной свободы, усил!ямн более рЪ- 
рениоправыми: «Признавал объяа<ен1я шмте.тьныхъ парт>й, ниъ вы должны 
правительства удовлетворительными и <5ыть болЬе благодарны, чемъ наиъ. 
исчерпывающими,выражая уверенность Фатальность русской политической 
что въ борьбе съ терроромъ прави- 1киэни заключается въ томъ, что ии- 
тельство будетъ пользоваться всеми нто изъ борющихся сторонъ не по- 
законными средствами. Д)ма отпер- ни.маетъ силъ идеи, понимаетъ toii - 

тельство Его Величества Са.иодержиа ной слепоты. Обязанность Думы сор-1 гаетъ запросъ и переходить къ оче- но воэможногть при.менен!и яено- 
ВсероссШскаго доджно покончить съ вать повязку съ глаэъ правительства, реднынь деламъ(Рукоглескан>я спра- средственно прямой физической силы. 
Казанога двадцатвго века, (См*хъ Принимая эапросъ, мы только снима- ва и центра). къ сожалению, не могло оанпмъ
и шумъ. Рукоплеск»«я справа.) емъ съ Думы ответственность за^ М о т о в и л о в ъ  огь имени цащо- пг>черкомъ пера быть зачеркнуто ак- 

Графъ У в а р о в е ,  будучи убе-,грозныя последствия ныне проекти-' налистовъ заявляегь, что после о б ъ -  томъ 17 октября и постольку, по- 
жденъ въ кристаллической честности руемой системы, а вы, отвергая эа-1яснен1й председателя совета минист-. это не было зачеркнуто,
Столыпина, считаетъ, что темкымъ, просъ, принимаете эту ответствен-1 ровъ, запросъ не можегь и;.1еть ме- певыд парттн продолжали борь- 
мояентомъ во всемъ дбле является] ность на себя. (Рукоплескашя слева), его (Рукоплескан!в справа). бу, а мы? Мы теряли пт-чву.
вопросъ о Лопухине, и высказычаетъ,; После роспуска первой Думы что1 П р е д с е д а т е л ь  даетъ слово{^ ®®тъ почему, господа, вы насъ не 
что не желаяъ бы быть темъ проку- было? Милюкову,
роромъ, которому придется обвинять | Го.юса с п ра ва: Выборгь. П у р и ш к е в и ч ъ  (съ
Лопухина по статье 102, Разбирай! Р о д и ч е в ъ .  Нетъ, я о деаЪ Азв-,«Оберъ—поовокаторъ!»

можете считать идейными рукоеоди- 
м е с т а г . д в и ж е н ! я ,  руководство кото-

Лоостола Онненма; Прел. Eecesii, Пафкут1я 
и Евфроснн1и.

Телеграммы
Петербургсй. Телеграфн. Агентства 

Внутреии!||.

Госудзретвеяная Дуи9.
{ 3 a c i ^ a H i e  13 фе в р а л я ) .  

Запоосъ по делу Азефа.
Заседаше открыто въ 11 ч. 7 и. 
Председатедьствуетъ кндзь В од

но и с к !  й.
По докладу редакционной коииссш,

причеиъ постройка десовъ перепуты 
ваетсй съ постройкой зданЫ, въ сте
ны котораго оооадаюгь такииъ об- 
раэомъ гнилыя деревянныя балки, 
Ьредставдяющ{я строительную опас
ность. Въ заключен1е ораторъ гово
рить, что въ формулу мотнвирован- 
наго перехода должны войти Т)>ебо- 
еан1Я о полицейской реформе, соэна* 
Hie неудовлетворительности настояща- 
го положен1я не только отъ причинъ 
внешнихъ, революц1оннмхъ, но и внут
реннихъ, отъ неправильности системъ 
управлежя. Такая формула, по мне- 
н]ю оратора, должна объединить боль-, 
шинство Думы. (Рукопяескан1я части 
центра и левой).

Въ 12 ч. 58 мин. объявденъ пере- 
рывъ.

Заседан1е возобновляется въ 2 час. 
10 мин.

Г е г е ч к о р и  вндитъ въ речи 
председателя совета мннистровъ рядъ 
иедомоавокъ и противореч1й, какъ 
формальныхъ, такъ и по существу. 
Такъ председатель совета минист-

вительства и государства съ оре- 
стуолеы1емъ. Но когда государство 
перестаетъ поступать по закону, 
оно не государство, а шайка; прави
тельство въ это время не власть, 
опирающаяся на эаконъ, а то-же 
сообщество, хотя и не тайное. Когда 
совершился этотъ противоестествен
ный союэъ преступника и правитель
ства, передъ нами не было;правитель- 
ства, передъ нами стояла шайка, ко
торая попала въ пдекъ уб1йцамъ (Ру- 
коплескак1я слева, свистокъ справа). 
13ъ этотъ моментъ произошло плене- 
Hie власти. И когда теперь правитель
ство раэсыдаетъ циркуляры держа- 
щимъ его въ плену агентаиъ, это не 
окрикъ хозяина, а бунтъ иепокорна- 
го поаданнаго. ^ о  пленеше власти 
такъ велико, что заставило всю на
шу внутреннюю политику пойти за 
политикой охраоы, поставившей целью 
борьбу съ атмосферой законности и 
общесгтвоиъ во имп торжества соб- 
ственнаго произвола. (Рукопдескан1я 
слева) Подъ вл1ян1енъ охранки

говорю. После ро:пуска первой 
люц1онной партш, графъ находить,' Думы правятелъствэ заключило сосзъ 
что за НИ.МИ нельзя признать ни ма- съ .мавронъ.
лейшаго значен1я. И за письмами Лэе-' Голоса с п р а в а ;  Что такое? ка- 
фа Булату въ Парижъ ездить не!кой иавръ?
стоило. Почему вы хотите верить) Р од  и ч евъ . ,9то отродье вроде 
той части этихъ шеемъ, въ кото- азефовскаго. Уважающее себя пра- 
рыхъ Азефъ клянется въ своей при-1 вительство съ грязными слоями тол- 
косновенности къ круонейшииъ тер- 'пы въ союзъ не входить. (Рукоплес- 
рортстическимъ актамъ, и не верите, кан!я слева). До сихъ поръ ведь не 
когда онъ въ этихъ же письмахЪ|Могутъ изловить лииъ, причастныхъ 
божится въ своей неприкосновен-! къ уб йству Герценштейна, уб>йству 
ности къ департаменту полищи. организованному маврами. Въ этомъ 
(Рукоплескан1а центр.я и справа.),союзе правительства съ маврами ро- 
Йзъ представленныхъдокументовъ мы'ли такъ тесно перепле^тсь, что 
не можетъ сказать, кемъвъ действи-|неразлнчнть, где кончается агенть
теяьности былъ Аэефъ. При совре- прамтельства и где начинается оре-'зывать. (Рукоплескания слева). На 
иенныхъ услов1Яхъ обще-европейской ступникъ. Моральный ударь нанесенъ | каведру выхожу только потому, что 
жизни охрана необходима. Если бы|не одной революцж, но и режиму)довольно неожиданно сделался пред- 
пр«дседатедемъ совета мннистровъ безправ1Я и исключнтельныхъ ооло-!метомъ особаго вниматя председа- 
быдъ самъ Павелъ Нико.<!аевичъ Ми-1жен!Й. Опасность для Росс1и заклю-|тедя совета мннистровъ. Въ 1юне 
люковъ, и у него быль бы департа-j чается въ томъ, что наступила смерть 1905 года, когда нынешшй предсе- 
ментъ полиц1я и охранка (скехъ и ; правосоэнаны нашихъ высшихъ пра- датель совета министровъ ведь

рыкъ возможно было только тогда, 
«Запросъ ' русская действительностьМ и л ю к о в ъ ,  начиная; ___ ___ ,

внесенный парт!ей народной свободы »шъ  более твердую почву, у 
такъ блестлще защцщенъ моими вырванную. Мы тБмъ не
варищами... (Громк1й смехъ на скамь- боролись, привели русское оЛ-
яхъ большинства шумъ). ! шество въ первую Думу. Тогда, когда

Пуришкевичъ громко кашляегь. | элементы более левые заранее не 
Мня ю к о в ъ обращается къ пред- i верили въ действительность устулокъ 

седателю. {руссквго правительства, мы яаст;*чли
П р е д с е д а т е л ь  отвечаегь- «Я \ своемъ, начали открыто, свободно 

не докторъ, помочь не иог>'.» ГШумъ. политическую жизнь. Котъ
Смехъ), {что сделали кадеты. Мы ке моши

М и л ю к о в ъ  заявляегь, что 
все выпады противъ него лично, его 
товарищей по партж будать въ неиъ 
не чувство негодован1я, а друпя чув
ства, кот<^ыхъ лучше не буду

рукоплескяшя)
М е р э л я к о в ъ  отказывается. 
З а м ы с л о в с к 1 Й находить, что

; вительственныхъ сферъ. Оглашая дан-, мной предварителыше переговоры 
|ныя предваритедьнаго сд1дств1Я, они | кадетскоиъ министерстве, онъ i 
I наивно делаютъ беззакон>я, наивно вспоминалъ объ участ1И моемъ— — — ..., ..WI..W........ W ......—.... W .  .. J m jviuca в OB

ВЪ данномъ вопросе две стороны: попираютъ права другого, лишеннаго) Нарижскомъ конгрессе, не вспоми-
действгя правительства и декств!я воэножкости защищаться, ибо онъ калъ объ этомъ вплоть до момента,
реРОлюШон^въ. Ораторъ останав-1 сидятъ въ одиночкомъ заключеши. i когда колесница русской свободы очу- 
дивается на втопыхъ  ̂ ибо они яв-' Публичное заявдеше. сделанное поел-' тилась въ тьет1.ей Rvu-k. и мыж ппм.
ляются причиной, которая. какъ| седателемъ совета министровъ, есть.ходите» поднять перчатку. Постанов-

ровъ обошелъ молчашемъ письма I менился и председатель совета ми- 
Аэефа, цитированныя Будатоиъ. Цель-! нистровъ. Теперь уже онъ свободы
За забывать, что Азефъ былъ членъ 
цектральнаго комитета соШалъ-рево- 
ЛЮЦ10ННОЙ парт1и и потому въ дея
тельности его неизбежно заключа
лись два момента: во-первыхъ—лич
ная иниц1атнва ори организацж техъ 
или иныхъ революц>онныхъ актовъ, 
БО-вторыхъ-завлечен}е третьихъ дицъ.

въ виду вносимыхъ министромъ юс- Потому даже и по определению про- 
тиши иэмененШ, возвращается въ ко-'вокац1н председателеиъ совета мини- 
мясаю судебныхъ ре^рмъ для нова-.стровъ А^фъ провокаторъ. Факть 
го раэсмотрешя законопроекгь о {провокаши Азефа не единиченъ; про- 
npojuKHiM полноиоч1й комитета по. вокацюнная система источникъ силы 
портовымъ делаиъ для расходовангя' и жизнеспособности нашего прави- 
спец1альныхъ средствъ комитета î a тельства. Система эта не прекратит- 
содержан{е портовыхъ управлен13. ^ся, пока не будетъ раздавленъ глав-

Продолжаются премя по дйлу1ный виновникъ этой 
Азефа.

С о к о л о в ъ  второй заявляегь:
Фракц1я ыирнообновленцевъ не удов-

наэываетъ не краеугодьнымъ основа- 
шемъ оредставительнаго строя, а 
презрительной хличкойрумянца поли
тической вольности. ([^ьоплескан1Я 
слева). Россы не эдан1е нзъ кирпича 
и камня, она живое тело, задыхаю
щееся въ ожидан1и свободы. Есть две 
ПО.ЧИТИКИ: одна не боящаяся страны и

следств!е, родить д^тв^ л  правитель- давлен1е на судъ для обвинешв. (Ру- 
ства. Харахтеризуеггобразъ дейстЫй коплесканСя слева). Если Лопухинъ 
революшонеровъ въ отношети кре-!преданъ суду, а Азефъ нетъ, то оче- 
стьлнъ, къ которыиъ ОНИ являлись I видно въ PocciH две справедливости: 
сперва съ фиктивныеп царскими гра-|одна для находящихся ка службе 
мотами, называя себя царскими слу-1 вительства, другая для ненаходящихся 
гами, а въ последнее время, перео-, на ней. Страна, где опоры порядка 
деваясь въ генеральск]е ленты и мун-' ишутъ въ систематическомъ нару- 
диры, водили хрестьянъ на иллюми-. шек1я эакта , гдЬ правительство ста- 
нацш помещичьихъ усадебъ. Отноше- новится выше закона,—эта страна 
н1я революшонеро&ъ къ инрныиъ: созрела для иностраннаго нашесте1я. 
семьямъ ораторъ иллюстрируеть цита-1 Нравственное обновлен1е Poccin не- 
тзми изъ «Былого», где, по словамъ I мыслимо въ союз* съ мавромъ, сн- 
оратора, некто Сивегубъ разсказы-> дящимъ на шее у Ф)еско, н у<Меско 
ваетъ, захлебываясь отъ восторга,{найдется своя Эфрина и Ф!еско не 
какъ извлекъ оутвмъ фикт ивнаг о удастся достроить ’ свои леса, 
брака изъ простои порядочной семьи Свобода, говорить вамъ—это та сво- 
дёвушку для служеч1я ре»олюи1и. Для'бода, при которой у власти развя- 
публики поинтелигентнее, продол-, зана совесть, развязаны ру:<и. (Ру-
жаетъ ораторъ,—другой мотивчикъ. 
Тутъ соц1адъ- револющонеры пропо- 
ведуютъ массовый отказъ отъ пла
тежа податей (смехъ) и недостав- 
леше рекрутовъ (смехъ н рукоплес-

ведущая ее къ свобод*, другая—по- {кашя). Какь видно, говорить ора-

летворена эаявлеными правительства, 
ибо ОКИ ке разееяли сомненШ и не 
предотвращаютъ всевозможныхъ по- 
литическихъ персоектквъ, рисуемыхъ 
передъ нами господами Азефами.

литика узурпаторовъ, не доверяющая 
стране, защищающая только свои ин
тересы. На предателяхъ, а не на 
стране, на притеснен1яхъ, а не на 
свободе строить свои надежды наше 
правительство. Единственное оправда- 
Hie его въ томъ, что оно само не по- 

анарх1и—наше' нимаегь, что готовить и куда насъ 
деспотическое правительство; только.ведетъ.(Шуиныярукоалеска<аяслева), и рукоплескан1я). Внутренняя агенту 
когда рухнетъ это здак1е произвола Графъ Б о б р и н с к 1 й второй, 
и насиЛ1я, тогда изъ подъ облоиковъ I Мы, pyccKie люди, стыдились бы, 
его поавятса очертан1я ноааго зданщ, i если наше правительство было бы

торъ, Долгоруковъ и Милюковъ 
даромъ заседали вместе съ Азе
фоиъ и кое чему -тамъ несомненно 
научились (рукоплескагла справа). 
Что касается геройства революц1оне- 
ровъ, то оно вполне доказывается 
тень, что архигероемъ они въ тече- 
Hie 16 лЪтъ считали Азефа. (Смехъ

копдескан1я слева). Революшонкыя 
конспираши и иавританскм организа- 
щи въ союзе съ правитеяьствомъ 
должны помнить, что чистое дело 
гР'Знымм средствами неделается; кро
вавыми руками не цементируется 
храмъ свободы и права (Рукоплеска- 
шя слева). Въ совесть отдельны хъ 
лицъ я готовь верить, но (?) намерен
ная слепота ведетъ ихъ въ пропасть. 
Это было бы ничего, если бы въ 
эту пропасть они ни влекли Росс1ю

лен1я Парижсквго конгресса были на
печатаны во иногихъ издан)яхъ. во
шли въ рядъ историческихъ работъ по 

, изследован!ю нашего осв^одитедь- 
наго движен1Я, въ томъ числе въ 
мою книгу «Poeda и русск1й кризисъ». 
Ее въ франиузскомъ переводе мож
но найти п  любомъ магазине.

П у р и ш к е в и  чъ съ места: Це
на рубль двадцать. Онъ рекдами- 
руеть свою книгу.

П р е д с е д а т е л ь .  Позвольте 
Вамъ напомнить, что вы въ Думе.

Ми л юк о в ъ  продолжаетъ. Итакъ, 
содержанш моихъ речей мне скры
вать нечего. Мопхъ убеждешй я не 
меняю. Очень ’своеобраэнымъ обра« 
зомъ мы съ председателеиъ совета 
министровъ очутились въ аналогия- 
номъ положены. Насъ обвикяютъ въ 
близости къ революцЫнерамъ: пред
седателя совета министровъ—череэъ 
посредство Азефа, меня—черезъ уча
стие въ Парижскомъ конгрессе, где 
между .многими благородными предста
вителями русской политической борь
бы оказался одинъ негодяй, можегь 
быть и более. (Голоса справа: Более, 
наверное.) Милюковъ продолжаетъ: 
Странное совпаден!е! Правительство, 
злейш1й врагъ революц!», оказывает
ся въ оолудружествонномъ съ нею

свободной, но не въ стояыпинскоиъ I осрамлено въ этомъ деле, ибо оно

(Рукоплескан1я слева).
Г у д ь к и н ъ  заявляегь, что | соседстве, а мы, которыхъ обвиня- 

Азефъ все таки кое какую пользу ютъ въ соседстве съ ней, считаемся 
ра конечно въ принщше нежелатель- 1 РоссЫ лринесъ. Онь, Гудькинъ, ни.' революцюнерами злейшими врагами 
на, но изъ всей реводюцюнной прак-; когда не позаолилъ бы, чтобы бюро{ея. Жалею, что председателю совета 
тики террора, цареуб1йстаа, разру-! кадетской парт1и развязало реме- министровъ ке удалось съ подицей- 
шен1я редигЫ и семьи, ороповедывае-|Шекъ сапогь Азефа (смехъ). Обра-ккой ведомственной точки зрен1я

Председатель совета министровъ раз- 
смотрелъ вопросъ не съ государст
венно!, а съ ведомственной точки 
зренш. Онъ закончилъ речь блестя-

PocciH. (Рукоплескашя слева,шиканье тельство. (Рукопдескан!я справа и >другого выхода, какъ прибегнуть'Лопухина вы называете своимъ, а > ственную. (Смехъ справа). Каково же 
справа). I центра). Но после речей Булата и |к ъ  внутренней агентуре, не было. Мы > ведь онъ еврейские погромы на.зы-|Отношен1е правительства къ револю-

М а к д а к о в ъ  нахощ<тъ, что де- Пергамента мы поняли и намъ крас- дояжны признать, что 
ло Азефа—это споръ между прави-{неть не пр1йдется. Доказательствъ агентура, къ сожалению, 
тельствомъ и ревэлющей. Дума въ тяжелаго обвинешл, возведеннаго 
немъ не сторона и только она одна противъ правительства, нетъ, и не 

щей картиной подъ оглушительные I можетъ подойти къ этому делу съ даромъ корифеи интерпеллянтовъ 
аппяодисненты центра и правой, но {точки зрен1я гссударственности, ко-{убегали въ двери, дожидаясь речи 
кто же строители чуднаго обеи(якка-|торой она является ке только защит--председателя совета министра. (Воз- 
го намъ храма свободы: Председа- ницей, но и созидательницей. Къ со- 
тедьсовета министровъ назвалъ—ихъ жалек!ю, въ кровавой грязи, обвола- 
это Азефы, БакаЙ, Лопухины, имя ииъ кивающей дело Азефа,врадъ лиудаст- 
лег10нъ. Но у этихъ деятел:й пони-|ся разобраться въ думской зале. 
иан1Я государственныхъ задачъ и ; Намъ принесли сведены объ этомъ
стройтельнаго искусства хватаетъ 
только на ковку цепей, на построй
ку тюремъ и аиселицъ, на которыхъ 
у насъ доселе все держится. (Руко- 
Ш1ескан1я слева.

Д з ю б и н с к 1 Й считаетъ ръч.. 
председателя совета министровъ не
удовлетворившей трудовиковъ, ибо оно 
ке дало, по мнен1ю оратора, ответа на 
эапрьсъ. Трудовики, считая провока- 
шонную деятельность Азефа установ
ленной, требують гласнаго разеледо- 
ван!я азефовскаго дела, путеиъ опро
са оставшихся въ живыхъ свидетелей 
Сазонова, Абрама Гоца и другихъ. 
Путь такого гласнаго разеледованЫ 
одинъ—учрежден1е парламентской
следственной комисс1и. Въдоказатель- 
ство лроеокащонной деятельности 
Азефа ораторъ оглашаетъ прислан
ное трудовой группе дополнительное

деле съ двухъ сторонъ: соц1алъ-рево- 
люшокной napTiH и охраннаго отде- 
лен1я, ко те и друпя сведен1я зара
нее опорочены. Сообшеша соц1алъ-ре- 
волюиЫнеровъ не достоверны, ибо 
они сторона; но можно ли пола
гаться на то, что неразоблачен
ные Азефы изъ охранки скажутъ 
всю правду про Азефа разобпачеинаго. 
Правду можно узнать только отъ 
нелицепр1ятнаго суда; хотелось бы 
только, чтобы этотъ судъ, который 
намъ обещанъ по делу Лопухина, 
бшгь бы действительно келицепр1ат- 
нымъ и гласнымъ, чтобы онъ поза- 
былъ угрозы по поводу судейской не
зависимости. (РукоплесканЫ слева) 
Возвращаясь къ делу въ пределахъ 
запроса, ораторъ задается вопросомъ— 
почему и оапозиц1я, и представитель 
правительства, исходя изъ одинако-

нэвещен1е соц1алъ-реводющонной пар-' вой позиши, признавая преступ-
Т1И, устанавливающее, что сообщеше 
правой и левой печати о времеиномъ 
роспуске napriefl мегтныхъ ея орга- 
низацш ложно. До созыва совета

ность провокаши, въ конкретныхъ 
случаяхъ расходятся и говордтъ на 
раэныхъ языкахъ. Речь председателя 
совета минпгтровъ объясняетъ эту

партии центральный конитетъ по идейную пропасть. Мы, есди видииъ 
прежнему исподняетъ вс* дежашЫ агента правительства, подагающаго 
ка немъ обязанности. Фо{шальный I довести преступную идею до конца,

быть господами положены и не хо
тели быть его рабами. Это мы прем- 
ставнди вамъ. Мы были первпми. ко
торые стремились положить конецъ 
вековой нашональной вражде въ Рос
сии мерами согласия. На Парижскомъ 
конгрессе выработали такую itamo- 
нальную програм.чу, которая перело
мила настроен!е польскаго обществэ, 
которое 40 легь вряждова.ло съ 
вами. Скажете, можетъ быть, что вы те
перь это дела.ли лучше, сговсри-лись 
на больппя уступки. Мы на это дело 
не смотрели, кякъ на предметъ тор. 
говли, не торговались, а считались съ 
теми идеями и чаянЫми, каюя суще
ствовали въ действитешмхти. и, 
исходя изъ нихъ, звали за собой всю 
страну. Пойдетъ ли она за вавги, ны 
еше не зиаемъ, но знаегъ н верное, 
что другая страна, которая за нами 
шла, за вами ке пойдетъ, я гоэорюо 
Финлянд1и. (Возгласы справа -«къ 
делу». Голоса «Финдянд1я». Шумъ).

П р е д с е д а т е л ь .  Покорнейше 
прошу не шуметь.

М и л ю к о в ъ .  Опять предупреж
даю, что буду говорить въ томъ же 
роде, как*ъ наналъ.

П р е д с е д а т е л ь ,  Еще раэъ пре
дупреждаю. Здесь идетъ вопросъ не 
о кадетской парт1и, а разбирается дело 
Азефа.

М и л ю к о в ъ ,  Долженъ сказать, 
что почти ни одинъ ораторъ съ 
этой кафедры не выступа.ть, ко
торый не аедадъ вопроса объ Азе
фе вопросомъ кадетской парт1и. 
Считаю себя иризваннымъ и обязан
нымъ развить доказательства въ ея 
защиту, тбмъ болбе, что первымъ, 
кто меня оринудняъ къ этому, бымь 
председатель совета шинистровъ 
(Воэгласъ справа: Онъ съ ва.ми нс 
считается). Если бы со мною не счи
тался, не сказалъ бы моей фамид1я 
съ этой кафедры. (Шумъ. Возгласы 
Ого, хвастунъ),

П р е д с е д а т е  ль. Прошу не шу
меть.

Мил юк о в ъ .  Итакъ на Пармж- 
скомъ конгрессе, между прочнмъ со- 
званномъ по иниц1ативе финляндцевъ, 
не революцюнеровъ финляндцевъ, а 
оппоэифи, конституцюнной napTiH, на 
конгрессе мы протестовали противъ 
манифеста 3 ноября 1899 года, отме- 
кившаго существенную основу фин
ляндской конституп1И (Возгласы: Къ 
делу, къ делу). Господа, это наша 
задача воэстановить законный поря- 
докъ въ Финляндж (Шумъ). Употре
бляю точные выраженея.

П р е д с е д а т е л ь .  Членъ Думы 
Милюковъ, последнШ раэъ покорней
ше прошу васъ держаться вопроса. 
Вы решительно отъ него отклоняе
тесь, не смотря на многократные мои

внутренная' валъ нолеэнымъ кровопускан1еиъ: ц1и? Пользуясь услугами Азефа, оно 
допустима, I (СмЪхъ). должно брать въ придачу все осталь-

но провокаш'я, конечно, недопустима Во время речи Гулькина лредсе-1 ное, что делаетъ правительство пря- 
и должна быть преследуема, какъ! датель въ б ч. 5 м. объявляегь пере- мымъ соучастникомъ целаго ряда 
преступлеше. Но нельзя доходить до) рывъ до 8 часовъ вечера. преступленШ политическихъ и обык-
такого абсурда, что если среди чи- Заседан1е возобноадяется въ 8 ч. | новенныхъ. Правительство огь си- 
новниковъ бывають случаи взяточни-' 45 мин. стемы сожительства съ революшей

гдасы «браво», смехъ, рукоплескан1я). чества, то надо упразднить всехъ Г у д ь к и н ъ ,  заканчивая речь, отказаться не можегь. Долговремен- ^“Р**̂ ®”*'* и просьбы итти
За отсутств1емъ данныхъ имь при- чиновннковъ; если бывають о^чаи i протестуетъ противъ учаспа Мияю-[ное сожительство это приводмтъ къ["° нaдлeжaщevy, все время иде- 
ходится лишь теперь критиковать j провокац!и, то нельзя упразднить кова въ конгрессе революц1онныхъ | тому, что изъ двухъ противоподож-1 въ сторону и этимъ собрание мы 
эту речь, выводя изъ нея отдельные всей агентуры. Цровокашонная де- организашй, н'йодя,  что кадеты под- 1 ныхъ лагерей, уставшихъ вести go-j дурного состоя1ня. Про
места и критически распевая. Мак- ятеяьность Азефа и осведомленность; водили брттьевъ крестьанъ подъ ру-1евыя действ1я, приходягь другь къ{“*У покорно вернуться къ вопросу, ко- 
лаковъ и его друзья, сидящ1е теперь объ этомъ правительства совершенно жейные приклады и ссылку въ ка-'другу гости, уславливаются относи-1^®^* держитъ насъ. 
на техъ же местагь, на которыхъ [не яока.зани. Обвинен1я въ провока- торжныя работы. Въ заключеше ора-|тельно военныхъ действ1й въ буду-’ Мил юк овъ .  Я употребилъ под
сидели во второй Думе соц1алъ-рево-, ц!и пошли съ того момента, когда торъ преддагаегь отвергнуть этотъ ,щемъ. Вс* правительственный м е р ы , в ы р а ж е ж я  прааительственнаго 
люц1онеры, уверяли насъ тогда, что револю1̂ онеры не погнушались при- мерэк!й, подписанный .мерзкими рука- раэсчитанныя на это додговременное j ^  октября 1905 гое.
ydiiicTBa совершаютъ не револющоне-' нять въ свою среду эаведомаго охран- ми, запросъ. : сожительство, являются признан1емъ! ^  которомъ речи нетъ).
ры, сидевшее сь ними вместе въ од-{ника Бакая. Онъ раскрылъ имъ глаза М а р к о а ъ-атороа говорить: Если * правительства въ подномъ безеилш! ® которому законный порядокъ, на- 
номъ же информашонномъ бюро, а {на вредъ внутренней агентуры, но | хотите знать, что такое провокацЫ,' победить революц1ю избранной прави- РУшенный манифесто.чъ 3 ноября 1899 
отдельныя организацж. Такъ говори-, предателя указать не могъ, и тутъ | объ этомъ вамъ могуть рззеказать j тельствомъ системой. Эта система теперь,
ли они тогда и что говорятъ теперь/ на помощь является Лопухинъ. Опять ] те, которые на другой день после защищаетъ только лицъ, которыхъ i завоеваш ч, вы дош-
(Оглушитеяьныя рукоплескан1я цент-' вы видите, какъ систематически пред-' закрытая первой Думы отправилось въ. кругозоръ сошелся въ тупой идее под-, ‘ ® этого пункта, хотите вер-
ра и справа). Какъ докладчикъ я бу-' ставители оппозиц1и стараются устра-' Выборгь, те, которые, призвавъ рус-] держивать покоЙниковъ.Утеоеряшняго] къ ьобриковскому режиму,
ду говорить позже, теперь долженъ,нить все препятств1я съ пути для ск»й народъ къ неплатежу податей, правительства нЬгьнадежды победить| де^у).  
только ответить порывомъ негояова-!успешной деятельности революцж.' сами .за на-одомь не пошли, у4хааи{ реводюц1ю, а у  кадетовъ эта надежда! Членъ Думы
н1я на чудную, но безеодержательную) Перейдя къ речи Маклакова, Замы-, заграницу въ надежде, что несчаст- была целью. Мы оказывались въ со-1 *"*'̂ ®*'®®’*’* покорнейше прошу
речь Маклакова. (Шумъ, смехъ и {сяовскШ дохаэыааетъ, на пример* по-]ные pyccKie люди ради нихъ достиг-j седств* съ группами более левыми,, моей просьбе, вполне
рукоплескан1е справа.) Членъ думы
Маклаковъ сказалъ, что снабдить 
человека бомбой—это преступлеше, 
а я спрошу его—состоитъ ли онъ 
членомъ кадетской napriH и если да, 
то спрошу—а бросить бомбу преступ- 
лен!е или негь; если да, то спрошу 
—отчего же вы, кадеты, апплодиро- 
вади бомбе, убившей адъютанта Ду- 
басова. (РукоолесканЬ! справа). За
темъ спрошу Маклакова, если, по 
его словамъ, долько преступлен1емъ 
можно заслужить Aostpie соц{алг-ре- 
волк>п1онеровъ, то какимъ преступде*

кушен1я на Щегловятова, какъ Мак- нугь преступной цели,—вотъ это | чемъ мы. Мы хотели быть д у х о в н ы - {законной и основательной. Милю- 
лаковъ неправильно освещаетъ фак- 'есть провокащя. /Рукоплесканш , ми руководителями техъ идейныхъ i ковъ; Неявнной, что подробному нзло- 
ты, лишь бы получить желательные [справа). КурскШ князь Долгоруковъ, [ готовыхъ жертвовать собою молодыхъ '’Роксходило на Париж-
ему выводы. (Рукоплесканш справа), jкздавь вместе съ прочими провока-1 людей и Повушекъ, о которыхъ вамъ скомъ конгрессе, поставленному мн* 

Въ 4 ч. 10 и. объявленъ перерывъ., торами въ Выборг* эту проклана* 1 говори;гь предеЦатель совета мини- зъ укоръ предсодателемъ совета ми- 
Заседаше возобновляется въ 4 ч. |Ц1ю, самъ телеграфироваяъ въ|стро8ъ. Этого хотели мы. намь п о - , здЬсь ставится пред*лъ.

45 мин. свой городъ Суджу, чтобы въ каз- • .ч*шапи. Если вы поняли, что я гоэо-, Перехожу прямо къ политическому
П е т р о в ъ  третей мотивируетъ въ'начейство были внесены немедленно 

подробной р*чи вносимую трудови- вс* числящ1яся на немъ годати. Ког- 
ками формулу перехода, главнейпНя{да местные крестьяне, не жедаеш1е 
подожен1я которой сводятса къ сл*- платить подати, по кнагаиъ убеди- 
дующему; участ1е Азефа въ террори- дись, что ихъ князь, запретивш!й ииъ 
стическнхъ актахъ доказало, что д*- {платить подати, самъ эаодатилъ, то 
ятельность его была известна мини-! они поняли тоже, что значить про-

рю, вамъ должно быть понятно, за - , заключешю. Мы оказались слабыми 
ч*мъ я еэдилъ въ Парижъ. (Предс*- ^® потому, что вы были противъ насъ. 
датель просить держаться ближе къ | Вы пришли позднее, тогда вы сидели 
вопросу). Милюковъ продолжаетъ: чо домамъ. Мы остались одни пото- 
Цель Парижскаго конгресса была до- ' *У» **^0 сразу нельзя было воспитать 
стигнута 17 октября. (Шумъл Мы политически все только что проснув- 
этого добились, и если вы здесь си-1 шееся русское общество. Остались
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ОДНИ потому, ЧТО OTOtujra та лЬвая' 
сторона, гь  руководительствЬ кото
рой вы нась обвиняете. Я скажу боль
ше: тогда наше отношен1е къ этой 
л%вой сторонЬ по выражен]» совЬта 
«инмстровъ не замЬчалось. Тогда 
п а п  приглашали въ министры. Почему? 
Я не лЬдаю иллюз1й. В^дь знаю, что 
политическими илеями въ Poccih уп
равлять не привыкли. Вг Pocciw при-

в  присоединиться къ поправка 
Шревбера, во полагаетъ однако, 
что BaaCiojrfee целесообразно было 
бы передать вопросъ на предвари
тельное о6сужден1е komhccih.

Товарвщъ министра юстиши Л ю- 
ц е  поддержнвалъ редакц]» проек
та. Контроль окружныхъ судовъ 
надъ npHM'feHeuie>fb новаго закона

аыкли управлять силой. Насъ звали необхолинъ. 
въ министры тогда, когда считали, что Б у т к ев п ч ъ, высказываясь за по
мы СИЯ”», опираемся на такую же правку Дурново, обратилъ внниаше 
К;?сну10, на какую опираются теперь неудобство тюремняго свяшенни* 
сь оравой стороны черную силу... ^  состоять въ тоже время свя- 
Воп, почему в г  окружномъ сужЬ,
нась считали револющонерами, но ^  л ^
к о т  оказалось, что мы только стро- «бо заключенные, виля его близкое 
го коистктушонная napria, тогда на- отяошенге къ судебяыкъ властямъ, 
чобность въ насъ прошла. Полагаю, теряютъ къ нему дoвtpie, какъду- 
что передовая часть русскаго обшест- ховнику.

вотучила въ пдодахъ того, о чеиъ М а ы у х и н ъ ,  какъ докладчикъ,
я говорю, roDbKifl урокъ. Тепер къ возражалъ противъ внесеняыхъ по- 

1мъ вернулись мног1е изъ тЬх'ь, ко* цравокъ. Предложение Шрейбера1/Ч. KJ9M4. пачтал-эгчи- ^ ^
поправка, 

предложен1е
мотивированное 

передач^ закоио-
торые относились къ намъ пояозри- 
темьно въ это время. Думэемъ, что 
къ намъ все вернется, не знаеиъ ко
нечно когда. Р>хнутъ л^са, о кото- проекта въ комнссш.
.рыхъ говорияъ председатель совЬта Голосуется запнеканн вопросъ, 
иинистповъ. Не знаю, окажется ди прииадлежитъ ли законопроектъ 
онъ правь, не зчаеиъ. задавать ли совместно съ вновь внесенными 
эти л1>са своими обломками прави- основными положев1Лив передач^ 
теяьство, ко знаеиъ одно, что пу-^в-ь комисс1ю. Большвнетвомъ 72 
теиъ. который приводить къ А’ ефу i цротивъ 54 вопросъ разрешается 
к Ллавтъ неязбЪжяою и кзефшину. „з„дител ьяо . Законопроектъ не-
этимъ путемъ можно только увЬко- '  _  ______ •
.♦чить ЪеаолюШо. а Росс1ю довести РеДается вторично въ комнссш.
только до полнаго вырожденж и исто- 
1шн]я. Не над%Йтесь, господа, на 
спокойную внутреннюю работу, ко
торую этимъ путемъ обЪшаеть дать 
вамъ министл. Эта работа не на
ступить. Председатель совета минист- 
роеъ теперь иначе выражается о сво* 
бояихъ. о которыхъ говорилъ съ 
польшииъ поитежемъ въ первой и 
второй Дуи%. Передъ вами теперь 
оказывается «подкрашивать Pocci» 
румянами всевозможныхъ вольностей». 
Никакими румянами, даже либераль
ными. не подкрасить ему повапленна* 
го гроба, въ которомъ BMtcrt съ 
жалкими обломками и обрывками ли* 
бер'.льныхъ полуобЪщанШ хранятся 
теперь однЪ только рели<в!и стараго 
порядка, заживо иэгнившаго, который 
теперь не спасти даже сотрудничест- 
вомъ Азефа (Рукоплескания сдЪва) и 
который оякакоже, умирая, своииЪ| 
гн]е11]емъ можетъ еше наделать бЪдъ, 
можеть заразить здоровые соки на
шей родины (Рукоплескан]н catsa, 
шиканье справа).

(Окойчаже въ сг^дующемъ М).

Въ городахъ.

мнаястерствЪ ноострааяыхъ дЪл | Д&гЪв, новый мнвистръ укаяы- 
CITMBK1 -были лм сд-Ьланн ммямстер-' ваетъ на то, что подчиненное ему 
ствомъ представителямъ iniiCTpaBBOt ведомство ,неор1ятное заняло по* 
печати ааявлея]я объ опасноиъ для ложев1евь о6 шественномъмн11шя.* 
мара ваправаеви русско» я о л ™ » .-  Мичистрт говорвлъ только о своевъ 
лалв савнл овредфееввня аааФрешл, Но разе* это нЬдом-
ЧТО ни однямъ вомпетентвымъ дидомъ ^ г
не было сд-Ь.мяо подобянго заявлее1я. <^^8° я в л я е т с я  какимъ то нсключе- 

ЛОНДОНЪ. Палата обганвъ првия- И‘еиъ1 Развъ секреть, что и мео* 
ла OTBt.THHft алресъ на тровытю {гЬть. г1я друпя в^Ьдомства „заняли

ОДЕССА. П} раслорлжежю началь
ника юго*западныхъ дорогь образова
на спец1альная комиссЫ для разелЪ- 
дован1я на мЪстахъ причикъ ос>ано- 
вокъ not3AOBb въ сн^гу, еызваешихъ 
полное прекращен1е движен]я пасса- 
жирскихъ псгЬздовъ на два дня въ 
paioHt одесского отд%лен1я дороги.

К1ЕВЪ. Открылся CbtsAi уполно- 
моченныхъ союза сдужащихъ по сель
скому хозяйству ,и сельск.-хоэяйстаек- 
ной промышленности. Прибыли 64 де
легата отъ 46 отдЪлен1В союза.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Для борьбы сь 
разбойничьими шайками сформирова
ны четыре военныхъ команды иаъ пЪ- 
хотныхъи казаковъ подъ обшимъна- 
чальствомъ войскового старшины.

Судебный иэв%ст]я.

За позднимъ полученгемъ теле- 
.'раммъ последняя рЪчь Ш у б и н -  
с к а г о не могла попасть въ этотъ 
номеръ. Въ резудьтатЪ баллотировки 
—«А  формулы оппозиши отклонены. 
Оба запроса отвергнуты. Принимается 
оглашенная Сазоновыиъ формула 
умЪоенно-правыхъ, къ которой при- 
соединяются октябристы и правые на- 
шоналисты. Оглашаются текущ1д дЪ- 
яа. въ томъ числ1( запросъ й<инкстру 
•нутреннигь дйлъ о незакономЪр- 
ныхъ его д%йств1яхъ, сказавшихся 
въ непредан1и суду Милюкова за 
участ]е въ парижскомъ конгрессЬ.

ЗасЬаан1е закрыто въ 12 ч. 38 м.
Ся^дующее 16 февраля въ 11 ч. 

утра. На очереди смЪта государствен- 
наго контроля.

Государственный СовЪтъ
А к и*Предсбдательствовалъ 

м о в ъ.
Вм1 м:то выбывшигь взъ состава 

финансовой комнссш Рухлова н 
Лукьянова, членами ея избраны 
Шрейберъ, Штюрмеръ и Кпестов- 
авковъ.

Перейдя къ дальнейшему обсу* 
ждевпю законопроекта объ услов- 
вонь досрочпомъ освобождешв. Со
вать остановился на стать'Ь 7.

Ш р е й б е р ъ  пред.10 жилъ по
правку, н'^колько иначе опред'Ё- 
дяюшую подсудвость Д'кгь о дос- 
рочвомъ освобождети, ч^мъ с д ^  
лани ВТ* npoeirrb. Поправка возла- 
гаетъ paacMOTpi^Hie вопроса объ

ПЕТЕРВУРГЬ. Судебная палата съ 
уч8ст]емъ сословныхъ представителей 
приговорила книгоиздателя Пирожко
ва на годъ крепости за верзосУНое 
неу8ажек]е къ Верховной власти, про
явленное въ издан1н книги Бальмон
та «Балыд зарницы».

— Сенат», заслушавъ кассаитонную 
жалобу 28 членовъ Тембовскаго за- 
бастовочнаго комитета, приговорен* 
ныхъ саратовской палатой KpOMt од
ного до трехъ л%гь крепости, отм'Ъ- 
нилъ приговоръ и передаяъ дъло на 
новое разсмотрЪн]е.

ТИФЛИСЪ. Почтово-телеграфный 
чмноенмкъ Сергйевъ, совершивиНй въ 
1908 г. подъ вл]ян1емъ увдечен1я азарт
ной игрой растрату 24,000 руб. ка- 
эенныхъ денегъ, приговоренъ палатой 
къ трехлБтнимъ арестантскииъ отд^- 
лешямъ.

Кападен1я и аресты.

БАКУ. АрестованъшестнадцатнлЪт- 
||1Й гимназисть Маиетовъ, обвиняе
мый въ соучастж въ похишеши купца 
Абрамянца.

— Исчеэнувш1й маяьчнкъ Гупяевъ 
вернулся и покаэываетъ, что похи- 
щенъ тремя мусульманами. Дознан!- 
емъ выясняется—не было ли похище- 
н1е симуляц1ей.

ОРЕЛЪ. Вечеромъ 11 февраля две
надцать аооруженныхъ револьверами 
ворвались въ правдеже Тедяжинскаго 
кредиткаго товарищества сельско-хо- 
эяйственкаго общества въ с. Мало- 
архангельскомъ. Связавъ девять чде- 
новъ правления совета, ограбили кас
сы; леревяэавъ затЪмъ пять сдужа- 
шихъ местной помЪшицы, отобрали 
и зд1 сь деньги и скрылись ка эконо- 
ническихъ лошадяхъ.

ТИФЛИеГЬ. Комендантомъ оасса- 
жирскаго пойзда въ вагои% третьяго 
класса задержаны двое подоэритель- 
ныхъ, въ багажа которыхъ обнару-

— Рейтеру сообщають изъ Тегера* 
на о телеграмм^ изъ Тагряза. что ня- 
crynaenie шахсвахъ войскь ва город» 
со вИхъ сторовъ отбито; вададаош1с 
0ТСТТПИ.111 съ потерями.

Б^1ГРАДЪ. Мяннстръ преяидевтъ 
Новаковнчъ произнесъ въ свупщив!- 
p t4b: Господа, им%ю честь предстать 
передъ парламсятокъ во гда^ каби* 
вега, образовавнаго ве ва г 1>хъ оено- 
вашахъ, ва которыхъ составляются 
кабииеты въ вормадьпое время. Обра- 
зовав]е кабяпета взъ чдеиовъ вН)хъ 
политическнхъ napriR вызвапо обстоя* 
тельствамн, требующими отъ пасъ до- 
Бааательствъ волваго единодуш]я во 
ваут|)евве& политнгЪ, дабы сербское 
правительство могло располагать б1г4ми 
пеобходимымв св.1ямя для защвты 
страны огъ угрожающей мзвн̂  ̂опаспо- 
сти. Естественвое право, являющейся 
до пос^г^днвго времеви основой суще- 
ствован1я и развит]я Серб!в, призпав- 
вое BcixB мехдувародными договора
ми, въ вастоааЦй моыевтъ повидниому 
хелаетъ оспаривать одва держава. 
Сербся1Й парламевгъ уже формулиро- 
валъ политическую программу (>рб]м, 
одобренвую всей страной. Огремлеп1я, 
изложеоаыа въ програмн'Ь, и право, 
ва которомъ она освовываегся, мало* 
жевы ве])едъ Европой, которая одна 
призвана BaotcHTb яхъ законность. По
вое c î'ecKoe правительство предстаетъ 
передъ вами оъ ввд1> доказательства, 
до какой степени народъ признаеть 
фактъ, что ващпвалышй вопросъ жиз
ни не можетъ быть ])азрйшевъ безъ 
его соглас]я. Это подтверждается дру* 
гвмъ фактомъ, что сербск1й вародъ 
скорее похертвуетъ до посл11двяго 
своими сываии, ч^нъ заглушить ва- 
щонадьниб чувство. Такниъ образомъ 
воа]юсы вн'Ьшвей политв1т  выдвигают- 

|сл на первый плавь передъ сербекямъ 
пардамевюмъ. Правительство исполве- 
но твердою решимостью обезпечлть 
сербскую ковствтуц]ю и гарантировать 
грахдавамъ полное равевство пе]>едъ 
ваконамн страны. съ темъ
правитехьетво обращается къ narpio- 
тпзму всгЬхъ сер^въ в приэываетъ со
действовать осущрствлеы1ю зядачъ 
правительства. Ови это сд1лають, 
уважал законы н учрвжден1я, являю
щееся основой сербскаги общества, гор
достью вашей страны. Въ вастояний 
момеатъ это является едивствеивымъ 
способомъ служить отечеству, обезпе-. 
чить лучшую будущность. 11ользтлсь 
полнымъ довгЬр1емъ коровы, мы уб’Ьж- 
девы, господа депутаты, что вайдемъ 
съ вашей стороны поддержку м narpio- 
твческое coдtйcтвie. Воодушевимся 
чтвствохъ вашего права, coanauieMb 
свящепныхъ траднц1й лредкпвъ в обя
зуемся вей до оосл'Ьдвяго стать па за
щиту славнаго наследства и жизнен* 
ныхъ антересовъ обождемаго отече
ства.

САКРАМЕНТО (11118гьКялифорн1я). 
Севатъ штата врпвллъ большивствомъ 
28 противъ 7 резолющю о ведопуще- 
Biu вейхъ вообще азГатовъ въ Соедв- 
венные Штаты.

БЕРЛИНЪ. Императоръ въ прнсут- 
CTBtH фопъ-Шева привллъ фравцузска- 
го посла Бамбова. 11ослй npiexa фовъ- 
Шевъ и Камбовъ прнг.лашевы импе- 
раторомъ къ завтраку.

Томекъ,15 февраля.

освобождев1и заключевныхъ изъ | жена оарт]я скорострЪльныхъ ружей 
тюрьмы ва м'Ьстные съ’Ьэды миро-' и свыше тысячи боевыхъ патроновъ. 
выхъ судей или у^здныхъ ci.-ta- I Задержанные—персидско— подданные 
довъ, а едф ихъ иФть на особый | татары 
присутствгя подъ предефдательет- ’ 
вомъ участковаго мирового судьи, | холера.
О споваш е^ къ поправка с л о и т ь  ЯРОСЛАВЛЬ. Отъ холеры умерь 1, 
желаше облегчить ороведеше въ[р„^д^^ 3 a6oAtamHXb за сутки въ гу- 
жязнь новаго закона, ибо подчное* ^^рн]и нЪ-гь.
гае этихъ д-Ьлъ окружнымъ су* ПЕТЕРВУРГЬ. Въ суткм заболгло 
дань сильно затягивало бы проце- холерой 13. умерло 5, 
дуру лрии*Ьнешя закона. Авторъ I
□оправки аредложилъ, кром'6 того,! И н о с т р а н н ы Я |  
на случай, если основная его по-
□равна не будетъ принята еще вторую 
по правку о uenpifyfeHeinH новаго за
кола къ м'Ьстностямъ, rirfc къ чи
слу злконныхъ причпнъ неявки 
свшгЬтелеЯ въ судъ отпогнтся 
явтхсотверстное pciacTofliiie отъ 
диета ихъ жительства.

Графъ О л с у ф ь е в ъ  присоеди
нился къ мн^шю Шрейбера о не
обходимости упростить процедуру 
прим1 >пешя закона, потому выска 
зался за устранен1е окружнаго су
да въ качествъ второй инстанц]и, 
решающей вопросъ объ освобожде- 
шп. Признавая эаконъ чрезвычай
но важнымъ н весьма симпатич- 
иыиъ по идеФ, но во вН; не entm- 
вымъ и въ то же время состав.1 еннымъ 
въ старомъ бюрократическомъ сти- 
лФ впФ соображен1и, съ укпза1пями 
практической жизни и услов1й мФет- 
поста и времени, Ораторъ нахо- 
ДИЛЬ полезнымъ вернуть законо
проектъ въ комисегю.

Д у р н о в о  соглашается, что 
учреждение одной нпстшщ1И болФе 
предпочтвтельно, поэтому готовь |

ПРАГА. „Prager Tageblatt“noMtcTK- 
л а ГчсФду съ высокопостав.1еваымъ 
воеввымъ лндоиъ, сообщающвиъ, что 
пвст|Ю-вевгерская apMia стоить ня не
бывалой высотФ; артил.1ер1л лучшая 
въ Mipt, обозвал часть приспособлена 
къ войпФ и въ ровной и въ горной 
м^стпсстяхъ. Спвеки офяцеровъ под
вергаются строгому пересмотру, неспо
собные золучаютъ оазпачеп]а въвебое- 
вой див1и в увольняются кь отставку, 
однако uapriH, желающей войвы, не 
существуетъ въ воеиныхъ кругахъ, 
считающнхъ войну несчаст!еиъ.

КЕЛЬНЪ. cKoin Zeit» сообщають 
и-гъ Берлина: Do инФвш весьма оевФ- 
домдеввыхъ вруговъ. в1 ть освован1Й 
чрезмФрвымъ опасев1ямъ. Бевспоряо, 
11оложев1е дФлъ представляется еще 
невыясневнымъ в останется таковымъ, 
пока дерхавамъ, дФйствующнмъ въ 
пользу сохранев1я мира, удастся убФ- 
дить Иетербургь, чтобы и Росс1я зая- 
BR.ia въ !И;лградФ, что Серб]я въ 
случай войны ни прямо, ив косвенно! 
не можетъ раэсчвтывать на поддержку! 
Fnccia. Цоэтому прежде всего пузно] 
ждать ptmenift. которыа будутъ прн-' 
иятн Росс1ей. I

(|ЕРЛИНЪ. Наведенпыя корреспон-

пр1ятное положен]е въ обществен- 
номъ мнФши*. РазвФ секреть, что 
нФтъ солидарности между деятель
ностью вФдомствъ и ыпен1емъ стра-

I? Объ зтомъ постоянно говорятся
въ печати я съ думской трибуны* 

Объ этомъ говорятъ не тЬ, кото
рые руководятся принпнпомъ «все 
обстоять благополучно*, а гЬ, ко
торые действительно желають бла- 
гооолуч1я родвой стравФ, но не ви
лять его; это тЬ же лФвые эле
менты общества, лФвые въ печати 
лФвые въ Государственной ДумФ. 
Оказывается, что правый министръ 
Рухловъ согласевъ съ нпмн.

Что же нужно для того, чтобы 
ведомства не занимали .вепргят- 
наго положея1я въ обшественномъ 
мнФн1в ? Прежде всего нужно счи
таться съ общественнымъ мвФшемъ. 
1 1  новый минветръ путей сообще- 
н!я эаявляетъ, что онъ вамФревъ 
считаться съ прессой, съ общест- 
веявымъ мвФн]еиъ. И эта мысль 
какъ то странно звучитъ въ устахъ 
праваго ниннетра ВФдь съ правой 
стороны до сихъ поръ раздавались 
крики я обуздайте печать*. Атутъ 
яПрислушввайтесь къ тому, что го
ворить печать®.

Осуществить лп новый министръ 
свои благ1л намФревгя? Встретить 
лн онъ сочувствие и помощь среди 
свовхъ сослужнвцевъ, правыкшихъ 
къ иному режиму^

отжФтотввнноотк отаршихъ я м л а д - 1 ннсииуац1й И «пуришкввичской» брани, 
гаяхъ тюремвнхъ вадзиратвлей, оо- [ дБйствятеяьно, интереснымъ докумен-, 
стоящвхъ дежурными въ тЬ днн|Тальнымъ матер1аломъ. Во-вторыхъ,— ■ 
И часы, когда вавлючеогше соверпга- баронъ Нольде, возвратившись иэъ 
X.I побФгн нлн попытки къ тако-1 поездки на Кавказъ, привезъ съ со- 
ВВ1П,. «Нов. P.V |бой для произнесен:я генеральной за-

— Въ Вологдф 30 января теку-' шитительной рЪчя вершителя граждан- 
таго  гола иаъ oTA't.ieeifl местной скихъ аЪяъ нашей окраины помощ- 
пересыльяой тюрьмы бЬжалъ пояп- ника наместника Мицкевича. Въ 
тпческШ ссыльный Леонодъ Дапы- третьихъ,—всЬ выступлен1я вчераш-

единомыся1ю съ В. М. Пуришкевячамь 
и его ЦЪлитическммм друзьями.

П. ГерасяяобЪ,
S февраля 1909 г.

Правый MUHuempi Назначение 
.г .ятой программой, тайнаго со
ветника Рухлова миввстромъ путей рядковъ господа Пуришкевичн прн

Печать прппост- Бессарабск!й 
«мчесжво. лепутать Пури- 

шкевичъ, уже 
прюбревш]й достаточную извест
ность совершенно неприличными Пы- 
ходкамя въ Государственной Думе, 
□озволилъ себе оскорбить въ письме 
г-жу Фнлософовг, пожалую жен
щину, почтенную общественную 
деятельницу. 'Это переполнило ча
шу терпев!я даже среди техъ, ко
торые считались политическими 
друзьями нлн, по крайной мере, 
союзниками г ва Пурншкевича. Съ 
правой стороны ы центра раздавались 
голоса о томъ, что Пуришкевнчъ— 
человекъ ненормальный, что необ
ходимо при помощи врачей пси- 
х1атровъ произвести изеледоваше 
состояв1я его умственяыхъ способ
ностей. Столичный мировой судья, 
разбиравшей дело Философовой. 
Пурпшкеввча, ^ .тяпулъ  иначе. Онъ 
if Boupoca не подннмадъ о вме
няемости г. Пурншкевича я, найдя 
его внновныиъ въ оскорблен1н на 
письме, прнговорилъ къ аресту на 
одовъ месяцъ беаъ замены девеж- 
ны^ъ штрафом-ь. И думается намъ, 
что мвровой судья поступнлъ пра
вильно Мы соглмсны съ темь, что 
все поведеп1е г*яа Пурншкевича и 
въ Думе н за стевамв таврнческаго 
дворца представляегь взъ себя 
сплошную ненормальность, но это 
□е та ненормальность, которая 
можеть быть удостоверена врачеб. 
отделеп1емъ. Эта ненормальность 
выросшая в взлелеянн я ва почве 
вевормальныхъ услов1й жизни. При 
господстве 1срепостническнхъ

отказаться оть своей поправки *деиомъ аетеобтпгскаго агепства въ

сообщев1я вс^гегило 
ные отзывы въ органагь 
печати. Это назначеше приветство- 
валп правые, ибо г. Рухловъ—членъ 
одной нзъ правыхъ парт1й.

Новый министръ произнесъ речь 
при npiene чиновъ его ведомства. 
Эта рёчь встретила сочувственные 
отзывы въ органахъ левой прогрес- 
еввной печати, речь весьма любо
пытная. Она заслужнваегь особаго 
вниматя потону, что принадлежигь 
не , кадету* или другому какому 
нибудь , крамольнику*. Она при- 
вадлежнть члену одной изъ пра
выхъ парт1й, человеку, въ , благо 
надежности* котораго ветъ сомне- 
шй.

Т. с. Рухловъ произнесъ длин
ную речь, коснулся въ ней мно- 
гихъ вопросовъ. Остановимся на 
некоторыхъ пунктахъ этой речи. 
Новый министръ говорилъ, что 
«обязанность исполнительной вла
сти заключается въ томъ, чтобы 
подчиняться требовангямъ законо- 
дательныхъ учрежденШ*. Но ведь 
такая же мысль была произнесена 
раньше: «власть исполнительная,
да подчинится власти законодатель
ной", говорилъ Набоковъ въ пер
вой Государственной Думе. Оказы 
вается, что есть точка сопрвкосыо- 
вен1я, на которой сходятся—пра
вый, Рухловъ и лЬвый, кадеть На
боковъ.

Одна изъ заслугъ прогрессив- 
выхъ органовъ печати заключается 
въ раскрытии злоупотребле|пй и 
хишен1й въ разлнчвыхъ ведонствахъ 
о. въ частности, въ ведомстве пу
тей сообщен1я. Въ этомъ раскрытии 
з.юупотреблев1й и хпщев1й правые 
готовы были видеть чуть ли не го 
сударственыое нреступлев^е. Теперь 
новый министръ путей сообщев1я, 
правый минветръ, въ первонъ своемъ 
обращенш кт> подчиненнымъ ри* 
суетъ яркую и вполне определен
ную картину хищеы1й и злоупотре- 
блен!Й.

сочувствен- 1 не «ггесняться въ сдовахъ в 
выражен1яхъ. Ненризнав!е чело- 
веческаго достоинства въ томъ. кто 
не првпад.7€житъ къ «нашему 
кругу*, брань и вепристойныя вы
ходки по адресу людей «неиашего 
круга*, «милые* разговоры и шутки 
на скабрезный и порнографическая 
темы въ «нашенъ кругу*—все это 
совершенно естественвыя проявле- 
т я  креностничества. Пурншкевячъ 
н Паювцовъ—ярк1е представители, 
быть можетъ последн1е могикане 
обществевнаго класса, который 
былъ господиномъ пож7жеп1я при 
крепостннческвхъ порядкагь. «Сло
во* Половцева о старухе в «слово* 
Пуришкевпча о женскомъ съезде 
—это образны крепостнической сло
весности.

ПослБдн1я изКст1я.
-  Ь фввр. въ осооов праоутетше

объ обшес1 вахъ и сокжахъ поданъ 
не регвстраи!ю уставь лиги борьбы 
со смертсой ка.7пью. Учредителями 
л и т  являются проректоръ москов- 
окаго увпвврсвтота Мивааовъ, при- 
вать-доцеять Гермвп., Поляаск1й, 
лн! Паволъ ДолгорукШ, Н. Н. Ба- 
ашновъ. Лига ставвтъ своей зада
чей добиваться совершеавой опгй- 
кк  смертвой каавв завонвымъ пу- 
темъ. „Нов. Р .“

-  Чдевъ Г. Дуиы Е . II. Гегечко- 
ра получвлъ азъ Мар1уоозя сле
дующую телеграмму:

Избравши васъ соБундавтомъ, 
прошу объявить Пурпшкеввчу мой 
вызовъ его на дуэль ва оскорблен
ное пвсьыо съе.элу русовихъ жен- 
шинъ, Эльмвра Гейдвръ».

Е. П. Гегечкори ответить следу
ющей теяегракмов:

Какъ 11ринцип1аяьпый против- 
впкъ дуэли, првнужденъ отказаться 
быть секундавтомч.. Советую нгно- 
рвровать гнусную выходку певхо- 
пата.* «У. Ж .“

-  Въ главяомъ тюремвомъ управ- 
.дешв возввкъ волпооъ о повншов1в

ДОВ-1-, студентъ с,-пвтербургскаго 
увнверептета, отправлявппйся въ 
ссылку въ Якутскую область яа -4 
года. «Нов. Р.*

— , Слово* пвродавть, что после*' 
довало распорвженш о впепрещовш 
должвоотннмъ лпцамъ вравито.1 ьот- 
венвыхъ учреждешй посеш.ать соб> 
рав1я  союза русскаго народа и об
щества аЕтвваой борьбы съ роволю- 
щеЗ.

— Въ совещан1и прокурорскаго 
надзора по делу А. А. .ТЕопухина, 
какъ намъ сообщають, решено, что 
Лопухоаь во можеть быть до суда 
освобожденъ ни подъ поручнтвлг» 
ство. ни подъ валогь, „Р. В.*

— Среди петербургскихъ бюро- 
враторъ, пооообщ, ,Р . В .“ отставка 
об.-прок. Извольскаго в назначение 
на его место .Тукьянопа въ связи 
съ последними переменами въ мп- 
нист1.-рстве вызыааегь большое вол* 
цевге. Они ожвдаютъ въ близвомъ 
будущемъ еше яовыхъ перемевъ. 
Пояагають, что весь кабинетъ бу
детъ обаовлеяъ. Про'шымъ ечнта- 
ють пока только подиженЕе премье
ра и Крввогиоинв. Все остальные 
члены кабинета и даже вновь наз
наченные ааходятса подъ сомяев!- 
емъ. Пра этомъ мяог1е полагаютъ, 
что н самъ председатель совета но* 
жетъ подвергнутся обп1вй участи, 
асомотра ва то, что онъ по слу- 
ханъ, самъ—авторъ переменъ ш. 
составе кабинетБ. П. А. Столыпину, 
по разсказаиъ, нуженъ деловой ка- 
банетъ, такъ какъ Дума оковчатель- 
но яаладвлась, в вастаетъ пора 
впдательной работы, а для этого премь* 
еру аужевъ оолидвый и согласный 
между собою вабнветь. Въ ваду 
этого возрАСтаетъ борьба за каада- 
датурн в-ь мпяпстры. Характерыымъ 
от.1 ич!емъ ыывешнихъ веременъ яв
ляется неожиданвость пос.1едвлхъ 
назначев1й. Назначея1е Твмврязева 
ве далее какъ за неделю считалось 
невозможныыъ. Еще более веожн- 
даиаоиыдвииудась каадвдатураРух- 
лова, когда о немъ почте викто ве 
лумалъ. Но всего неожиданнее ока
зывается вазначен1е Лукьянова, про 
кандидатуру котораго всего два— 
три дня назадъ ве было в  речи, и 
сре и кавдидатовъ иа поегь оберъ- 
прокурира оьлгБйшаго евнода ею 
имени во значилось. Ожвдаютъ не
сколько такахъ же в въ бдизкоыъ 
будущемъ вазначенШ. Бстоствевво 
оъ виду этого, что у многахъ бю- 
рократовъ аародилиоь надежды. Въ 
виду слуховъ о предстоящей отстав
ке Коковцова в замены его Таив- 
рязевымъ является возможность ос- 
вобождев|я снова поста мннветра 
торговли и промышленности. Гово
рятъ, что иа зтоть постъ выдвига- 
еть свою кавдндатуру Ермоловъ.

— 4 февр. ва улицахъ Петербур
га, главвымъ образомъ ва ospau* 
вахъ, каше-то субъекты бойко тор
говали зкетревво вывущеввымп лн- 
сткаын «Чудо у гробницы о. Хоан- 
на. Воскреоев1е иэъ мертвыхъ*.

«Русок. Сл.‘
— 4 февр. въ Риге полищя, об- 

ратввъ ввпнанЕе на подозрвтельвый 
автомобнль, пустилась за ввмъ въ 
погоню. На ЭлеЛсконъ шоссе авто- 
мобпль удалось задержать. На оемъ 
обааружвло походаус револющон* 
ную типографЕю въ разгаръ печа- 
Тйн1я прокламацШ, Четыре набор
щика н три ваборщицы арестованы.

«Русск. Сл.''
— Правлен1е спб. общества пат

роната вошло въ г.давное тюремное 
управлев1в съ ходатайствомъ о ра.ъ 
ретаев1н яекоторызгь дамамъ—чле- 
намъ общества регулярно посещать 
жеасшл отделенш тюремъ. «Сл.''

— Въ овазв съ делоиъ Азефа
сощаласты-революсцоверы объяввлв 
аедавяо въ своемъ подпольноиъ ор
гане, чтомооковск1йврачъТерр!ааъ, 
пмеюиий въ сто.тцце свою леч1.>6 вн- 
цу,—провокаторъ в шпюнъ. Объяв- 
дев1е это было даже вывешено въ 
Боррвлорахъ московскихъ высшнхъ 
учебиыхъ заведетй. Въ виду э+ого 
врачт- Терр|анъ вапвоалъ Бурцеву 
письмо, въ которомъ просить его 
в.зять на себя инощатову разеледо- 
ван1я правдивости этого соо6щеы1я, 
выэванваго лишь темъ, что среда 
пац!ентовъ д-ра Teppiaaa имеются 
чины полвцш, «Вочеръ»

— Газеты сообщають, что манн- 
стерством1 > аарода. просвещен!я 
предпоалгается поручить педагоги- 
ческпмч* советамъ срелне-учебаых'ь 
8аведоы]й составить спасокъ вявгъ, 
обязательвыхъ для прочтения уча
щимся. Каждую четверть будетъ 
провзводЕтьса проверка прочвтан- 
наго

Думск1я впечатлЬн1я.
Кавказск]я «среяы> Госуд. Думы, 

1 въ которыя обсуждается не первый 
уже иБсяцъ запросъ правыхъ о попу
стительстве графа Воронцояа-Дашкоеа 
революШи и сепаратизму, даано уже 
не привлекали къ себе интереса и 
вниман1я депутатоаъ. Произносились 
«обязательный» речи кавкаэскихъ 
представителей, ораторствовалъ из- 
бранникъ «истинно-русскихъ» людей 
Кавказа Тииошкинь, загадочно мол- 
чалъ или просто отсутствовалъ заме
ститель наместника баронъ Нольде.

СПБ.

Красноярск̂  музей.
кяго и сегодняшнего лня, за весьма 
нем 'огими исключен1ями, были чреэ- 
шчайно занимательны, каждое, ко
нечно, еъ своемъ роде и духе. На
чать съ «обвинителей». Н. Е. Мар- 
ковъ гояори.ть ка этотъ разъ сь боль
шим» лотьемомъ. Правда, въ парла
ментскую терминолопю курскаго де
путата, зкаиенитаго своей фразой 
объ «обт1 пывзн]и» головъ, и на этотъ 
разъ входили «истинно-pyccKie» обо
роты речи, вроде «чесать затылки» 
и т. п. Правда, интересное существо 
речи и на этотъ разъ у него было 
въ значительной доле поглощено гром- 
КИ1ИИ, но пустыми фразами, патетиче
скими восклицан]яии, неуклюжими 
попытками вступить въ полемику съ 
«кадетами» и «левыми»... Но матер!алъ, 
кадь которым» не безъ искусства опе
рировал» «нстинно-русскШ» ораторъ, 
былъ, действительно, интересен».Снаб
женный точными цифрами и датами, 
частью выхваченный изъ «секретной» 
переписки и служебных» бумаг» как 
целярЫ наместника, онъ не только 
импонировал» своею документально
стью, но развертывал» поразительную, 
увы, не кавказскую только, картину 
съ административных» нраеовъ... Не
законное пользовате «негласными» 
расходами, «нагреван1е» рук» около 
государственнаго кошелька, мертвый 
формализм», хищежя, вымогательства, 
взяточничестьо,—вся эта «родная кар
тина» какъ-то сама собою, даже в» 
изложен1и Маркова, выдвинулась на 
первое место и заняла центральную 
поэищю въ запросе. Политическая 
часть,—революц]я, сепаратизм»,—ото
шли назадъ. Закулисное значеже за
проса, — административная интрига 
противъ личности наместника,—сту
шевалась и побледнела. Правь былъ 
с-д. Гегечкори, сказавш1й сегодня 
красивую и горячую речь и утверж- 
давш].1, что «разоблачен(я» Маркова 2 
идут» мимо запроса и являются под- 
твержден1еиъ далеко не «истинно
русской» мысли. Язвы, которыя пра
вые, аттакуя ненавистнаго им» на
местника, вскрыли на Кавказе, суще
ствуют» везде, на всем» протяжен]и 
земли русской «отъ финских» хлад
ных» скаль до пламенной Колхи;ш». 
На эти язвы указывают» давно. И 
указ8н{я до сихъ поръ встречали со- 
чувств]е какъ разъ тамъ, где сидятъ 
политическ1е противники курскаго 
депутата. Но какое отношен1е име
ют» все эти административные «гре
хи» къ революц1онному настроен1ю 
грузин» и сепаратизму армян». При 
чем» здесь автокефальная церковь. 
Просветительная работа туземныхъ 
интеллигентов»... На это попытался 
дать ответь Пуришкевичъ, но дальше 
свойственной ему словесной беэсодер- 
жательной арлекинады не пошел».

Зато речь сенатора Мицкевича слу
жила великолепной иллюстрац1ей того, 
какъ умеют» «отписываться» отече
ственный канцеляр!и. Мертвенная, су
хая, похожая на выписку из» реестра 
«входящих»» и «исходящих»» бумаг», 
речь руководителя гражданской частью 
на Кавказе не удовлетворила никого. 
На поставленные вопросы она не от- 
вечзда. В» ней говорилось о частно
стях», о деталях», о пустяках». Де
ревья, искусно подстриженныя и пол- 
ровненныя, были показаны, но лес», 
дреиуч1Й, непролазный лес» бюрокра- 
тическаго самовласт]я оставался вне 
поля зрен1я...

Зато неожиданно, за самую сердце
вину вопроса, схватился граф» Вл. 5о* 
(^инск1й, произнесш1й речь, вдумчи
вую и красивую, искреннюю и заду
шевную. Пылк1й граф», как» известно, 
а» своих» политических» настроен!- 
яхъ бывает» весьма многообразен» и 
стремительно-неожиданен». Въ сла- 
вянскихъ землях» онъ взметывается 
свободолюбивым» соколом», при об- 
сужденгн аграрнаго закона является 
чуть-яи не из» самых» «заматере
лых» зубров»», при воспонннан!и о 
перв'й и второй Думе претворяется 
въ самаго что ни на есть чернаго во
рона, въ вопросах» свободы совести 
и русских» инородческих» окраин» 
находит» у себя в» сердце тепаыя, 
человеческ(я чувства, а в» своем» идей
ном» кругозоре глубокЫ, поистине 
государственный мысли.

Так» и сегодня: При вызове него- 
дован1я справа, под» шумные аппло- 
дисиенты левых», граф» Бобринск1й 
произнес» прекрасную речь, едва-ли 
не лучшую из» всех» сказанных» по 
кавказскому вопросу. И злая ирон1я 
судьбы. Положен1я только что нака
нуне в» та.лантлиаой речи В. А. Сте
панова харзктериэуюш1я «ка-детскую» 
точку зрен!я, сделались отправными 
пунктами речи хронически страдаю- 
шаго ка-детоненавнстничесвои» графа 
Бобринскаго.

Виновата «система управлен1я>, а не 
туземное населен1е. Ревэлюи1и ка Кав
казе, как» и повсюду в» Росеж, уже 
нет». Пресловутый сепаратизм» вы
думан» теми, кому выгодно придер
живаться политики «чрезвычайных» 
мер»».,. Достоинство русскаго народа 
только выиграет» отъ того, что на- 
ц1и, населяющ]я Росс1ю, будут» пол
ноправны... Все это говорил» не Ф. М. 
Родичев», не П. Н. Милюков», а «уме
ренно-правый» графъ Владки]р» Бо- 
бринск]Й...

Вечеромъ судьба запроса будет» 
решена. Из» «тактических»» сообра- 
жен1й, какъ пророч-ствовалъ хорошо 
осведомленный Марков» 2, запросъ

1 2  февраля с. г. исполнилось 21' 
лет» существован1я Красноярскаго му
зея, организоваинаго по почину и мд 
средства кружка местных» деятелей, 
а затеи» перешедшаго во владен(е 
городского самоуправчешя и с» 1903 
г. передачнаго городом» въ заведи- 
ваи1е новой организацж—местному 
подъотделу географическаго общества.

Распорядительный комитет» подъ- 
отдела, оценивая работу этого об- 
щеобразовательнаго учрежден1я на про
тяжении двухъ лес. лет», пожелал» 
остановить вниман)е местнаго обще
ства на этом» факте и бросить ре
троспективный взгляд» ка пройден
ный учрежден1ем» путь. Б» этот» 
день комитет» постановил» устро
ить публичное собраИе, пригласив» 
на него, помимо членов» подъотдею, 
представителей городского самоупрев- 
лен1я, а также всех» лиц», какъ 
прежде, так» и ныне причастных» 
къ музею.

Выработанная комитетом» програм
ма публичнаго собран!» по своей цель
ности и интересу превращает» день 
12 февраля дл1 города Красноярска 
в» редк!й у нас» культурный празд
ник» местнаю общества. В» этот» 
день Д. Е. Лвппо прочтет» реферат» 
«О значен!и местных» музеев»*, А. 
Я. Тугаринов» (консерватор» муэед) 
—сИстор!ю красноярскаго музея» м 
R. Ю. Григорьев» (председатель подъ- 
отдела) — «Современное состоям(е 
Красноярскаго музея и предположем1я 
о дальнейшей его деятельности».

Так» как» каждый образованный 
человек» не может» не признать за 
музеем» его огромной роди, как» 
общеобразовательнаго учрежден1я, не
посредственно воздействующа: о на мас
су ньселен!я, то я не ошибусь, есм 
скажу, что осведомленные о краснояр
ском» празднике читатели «Сибир
ской Жизни» вместе со мной по
шлют» красноярскому музею и его ра
ботникам» искренн!й привет» и оо- 
желан!е успехов» в» развит!и дадь- 
нейшей деятельности.

АдрГанов».

Томская жизнь.

И только вчера и сегодня, при завер-1 будетъ отвергнут». Но из» «тактиче- 
шен!и прен!й, последшя пр!обреяи не-'скихъ»-же, надо думать, соображен!й 
ожиданную остроту н недюжинный | октябристы четвертый или пятый раз» 
инте<)есъ. Произошло это по трем» j в» течен1е д(^х» дней переделывают» 
причинам». Во-первых»,—правые, в»;свою формулу перехода къ очеред- 
лице «обвинителей»—Марков» 2-й и , нымъ делам»... Эти «овид!е8Ы» пре- 
Замысловск!й, запаслись за истекш!йI вращен!я, какъ показал» опыт», чаще: 
месяц», кроме общих» фраз», кле-'всего приводят» конституц!онный 
ветнических» наскоков» злобных»! центр» к» одному: к» дружескому

В» университете. ПравленЕе уни
верситета в» одном» из» своих» мо- 
следних» заседан!й сверх» 1S5 сту
дентов», освобожденных» от» лещ!* 
онной платы в» счет» 15 проц. и» 
минувшем» осеннем» полугод!и, о^о- 
бодило еше 10 студентов»—5 на ме
дицинском» и 5 на юридическом» фа
культете. Таким» образом» обшее 
число освобожденных» от» леки1он- 
ной платы въ настоящее время дости
гает» 165 челов. (97 на меднц фак. я 
68 на юрид. фак.).

Кроме того правлежеи» в» тон» 
же заседан!и выдана иэъ состоящих» 
в» его расаоряжежи бяаготворитеаь- 
ныхъ сумм» университета долгосроч
ная ссуда 24 студ. (21 студ. на взнос» 
платы и 3 студ. иа стел» и квартиру). 
Всего ссуды выдано на 1084 р. 85 к.

Всех» прошежй об» освобожден!! 
от» платы въ счет» 15 проц. и о м -  
даче ссуды и аособ!й подано было 96. 
Изъ них» 62 прошеи1я осталось без» 
удовлетворежя.

— Обшее число студентов» в» на
стоящее время достигает» 1082 меи., 
из» них» 637 состоят» на медицнм- 
скомъ фак. и 445 на юривическоа|».

Раэъяснен!е. Министерство нщю|- 
наго просвещен!я по словам» газет» 
циркулярно разъяснило подведомст
венным» средне-учебным» эазедеч|я«», 
что преподавателям», занимающим» 
штатный места—в» одном» учебиааг» 
зааеден!и, право орепоааяан1я в» 
гих» правительственных» и частимк» 
школ«х» может» быть предостаьаемо 
только на один» годъ, о чем» яомж- 
но быть особо заявлено учебному мя
ча аьству. Вопрос» же о том», мам» 
обезпечить преподавателей, нуашмм- 
шихся в» дополнительных» рабопа^ 
остался открытым».

К» вопросу о железной дорогф 
через» Томск». В» собранж то*ска« 
го биржевого общества, состоявимм- 
ся третьяго дня, обсуждался вопрос» 
о присоединен!и къ ходатайству го
родской дуиы о проведен!и желеэио- 
дорожнаго пути в» направлена Бо
лотная—Томекъ—Яя с» продолжеи!- 
ем» этой лин1и на г. Барнаул». На- 
правлен!е это, какъ известно напим» 
читателямъ, предложено депугап1ей 
от» г. Томска, уоолномоченн й мм 
нсходатайствоваже самостояте.зымео 
железнодорожнаго пути на г  Томск», 
Собран!е решило принять перчги» 
часть постановлен!я город кой аумы« 
т. е. признать в» настоящее время 
наиболее целесообразным» nvHKToaib 
прииыкан!я Туркестано-сибирской хо> 
пезной дороги къ сибирской нагисг» 
рали ст. Болотную.

Расшнрен!е землеуст^омтелькигь 
работ» в» алтайском» округе. В» 
дополнен!е к» помещенной въ oahomv 
из» предъидуших» номеров» «Смб. 
Жизни» агентской телеграмме объ 
усиленш землеустроительных» работ» 
въ алтайском» округе ведомства Ка
бинета Его Ведичегтва можем» сооб
щить, что временный штат» чи1юи» 
для составлен!я и предъявлежя отаощ 
ны.хъ записей въ этом» округе у -^  
личенъ следующими должностями: од-* 
кого старшаго производителя рабог»^ 
одного производителя работ» по лес-, 
ной части и одного начальника с»е^ 
мочнаго отделен!я.

За6олевак!е возвратным» тифомаи 
Городской врачебный совет», раземог-* 
:евъ вопрос» о меропр!ят!яхъ rw  

предотвращен!ю развит!я въ Томск9( 
возвратнаго тифа, пришел» къ следу-' 
юшим» заключен!ям»: принимая вш 
внииан!е начало развит!я въ городб!



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Д» Зо
такой серьезной бод^гни, какъ воэ«' ла некаа^тяо гЬмъ ctpofl мастя лошадь, 
вратныЯ т»ф », к консгатиру» -отеут-1 с»о«"и« 3£Ю рубай,
cypfc угорода «ля saSoai.- аодл™.ы«ь^
ШИХТ» возвратнымъ тифомг, въ слу*|яъ д. л  15, вадвржакъ быяъ прохнвавапй 
чаЪ расаространен1я заболЬватй этою въ этомъ до1гЬ нс113в-Ьстный чедовЪ|гъ, 
болезнью, врачебный совать нахо-1 «а..л.аачг„.«л tcpccT. П. Н. Будылимв, KOTODa* оказзлвсь дить необходимымъ просить городско-J ^
го голову И, М. Некрасова о разр^ - 1 Кража товара. Изъ фругговаго нага- 
шенЫ помещать больныхъ возврат* I вкна Х̂ симдннова, помЬщающагося яъ д. 
нымъ тифомъ въ пристройка кьводь-!-^ 00 Магистратской ул., неизв^тные 
Huuii огп uMPHH Что жр кагавтся 1 »лоуиышленнц|И1, вэломавъ заыокъ у две- ницъ его имени, что же касается до рей, похитили разнаго товару на !С4 pj-f. 
очаговъ заразы—оостоялаго двора Потерянныя вещи. Проживающимъ въ
Баршевскаго и ночлежнаго дома, то гостинницЪ «Европа» счетоводомъ:2участ-

два учреждено съ разными назва* 
н1ями, но съ одинаковыми функшями, 
который работаюгь то совместно, то 
каждое само по себ^, отличаясь толь
ко тЪмъ, что количество исполняе
мой работы во врачебномъ cosM t и 
посЪшаемость членами его sactaaniri 
были боДьш1Я, чЪмъ то и другое въ 
комиссии. Въ заключение Е. Л. Зуба- 
шевъ предлагаетъ соединить город
ской врачебный совать и городскую 
врачебно-санитарную исполнительную 
комисс>ю въ одинъ органъ

тамъ необходимо произвести немед- 1 д о - 1 полнительный, а совЬшательный. при- 
ленно тщате.яьную яиияфекц1ю, »ля ] '™ еиу наи«еноБан1е, наприаЬрг.
чего эти учреждежя должны быть,дань, въ котороиъ было рвзныхъ вешей;городской врачебно-санитаоный со
временно закрыты. |На 100 рублей и черный порт^кль съ д^-1 вЪТЪ.

Городская управа, согласно заклю-; ®̂®“***̂ ^̂ У***̂ *"’*- , Г. И, Л и в е  нъ  высказывается въ
чен1ю врачебнаго совета, распорнди- Рогппио* |ТПмъ смыслЪ, что думскимъ врачамъ,
лась закрыть со вчерашняго дня ноч* ЬсГОДНН. ' какъ играюшимъ активную роль въ
лежный домъ на время тщательной I деятельности городского управлен1я,
дезинфекц1и, а для ночлега кл1ентовъ Обществеивое собран1е. Публичная веч-i необходимо предоставить MtCTO ьъ 
этого дома ^предоставить помЬщен)е' шя профессора 6. В. Сапожниьова н« тему | коммссш.
въ барак* на ПлетневскоЙ заимк*. • О д и н ъ  и з ъ  г л а с н ы х ъ  спра-

Адресъ И. М. Воскресенскому. 13 
февраля на томскихъ обшеобразова- 
тельныхъ к}'рсахъ состоялась посл*д- 
Н.1 Я лекшя И. М. Воскресенскаго. Въ 
20-хъ чисдахъ касгоящаго месяца 
оиъ уЪзжаетъ къ Mtciy нового свое
го назначен!я—въ Курскую губер.

Поел* декщи курсистомъУсковыиъ 
быть прочитакъ и, преподнесенъ И. 
М. отъ слушателей курсовъ прочув
ствованный адресъ. Адресъ украшенъ 
прекрасной виньеткой, изображающей 
с*ятеля ори раннемъ восход* солнца, 
зас*вающаго свое поле, и пом*щенъ 
въ изящную папку, на корочк* ко
торой на серебряной пдастикк* выр*- 
заны слюа Некрасова: <С*Йте разум
ное, дой>ое, а*чное»...

Политическое д1^о. 13 февраля въ 
окружнонъ суд* по I уголовному от- 
д*ден1ю слушалось политическое д*> 
ло. Обвинялся к*кто Лесилинъ по 
131 ст. угол, улож,—pacnpocTjiaHeHie 
непублично среди войска ученШ или 
сужден1Й, возбуждающнхъ аоинскихъ 
чиновъ къ нарушен!ю обязанностей 
военной службы. Судъ приговорилъ 
.'(епадина на 1 годъ кр*пости, съ за- 
четомъ предваритеаьнаго закдючек!я 
со 2 мая 1908 г. по день суда. Заши- 
щапъ лом. прис. пов. Касиновъ.

Студенческ1й концертъ 3 декабря 
п. г. въ пользу учащихся вътомскоагь 
университет* даль чистой прибыли 
въ пользу студенческаго общества 
624 р. 10 к.

Назвачен!е. Недавно причисленный 
къ томскому губернскому управлен!ю 
Барнаульежй у*з8иый испрявникъ г. 
ЛипобЙ, по слухамъ, назначается го- 
медьскимъ (Могилевской губ.) полп- 
цеймейстерокь.

Лотерея—аллегри въ пользу д*т- 
скаго ор1юта ,Ясли‘ , состоявшаяся 1 
февраля, дала чистой прибыли 2668 р. 
41 к.

Лнтературно-муэыкальный вечеръ, 
данный 5 февраля въ здант студен
ческой столовой въ пользу означен
ной сто.ювой подъ отв*тс1 веннымъ 
распорядительствомъ В. Г. Баддовска- 
го, далъ чистой прибыли 149 р.

по горо.0-
ся учащимся. ]вому аоаожен(ю, не могугь участво-

Аудитор1я общества резвости. Воз-<вать въ комисаи?
Обаовленк магоаныхъ чтешй съ демонстри- \ Е.Л . З у б а ш е в ъ .  Я понял такъ;
ровашел туманныхъ картянъ. ____ _ ______ ______ __ _Горолскоя ломбардъ. Публичная про-' ®РАЧИ не могугь участвовать л  нс- 
дажа съ торгол орскроченныть залогол. i полнительной комисаи. Но существ)'- 
- Нач. аукцюна въ t'i2 час. дня | ющая KOMMCCifl ТОЛЬКО по наэвантю

Посд*да1й день выставки картивъ | исполнительная, ея д*ятельность со- 
S r  а",°/БДГ?«“р";^;П\пП1те,ь,,,,. Существуютъ „ бктибно 

ваш банка—m углу МагмстратскоВ и работаютъ санитарное бюро, город- 
Лр!к>тсьДуховасой удицъ.—Открыта вы-i скал лаборатория, санитарные врачи, 
ставка съ Ю часол утра до 4',i часовъ а сама комисс1Я—л  сторон*, напри- 

! м*ръ, она даже не состааляетъ см*тъ 
Огптп-1 ' I по медицинской части, что дЪлаетъ
ОбВТрл. врачебный сов*гъ. Дал*е г. Зубашевъ

говорить, что если думскимъ врачамъ 
Сащсстгснное собрав1е. Шопеновейй нельзя участадвать л  мсподкитедь- 

вечеръ - J&irierabeiHi), устраивзеиый иу- ной комиссш, ТО надо объединить 
зыкадьной шкодой Ф. Н. Тютрюмовой.— врачебный совЬтъ к комисегю, но что- 

ц ;№ ъ С ^ м т м .П р .д г г» « « « .-Н ,-  'Р»"" " гласные обишли npaaom.
чало въ 8 ч. вечера. р*Ц2ающаго голоса.

Театры «Мефистофель», <Илдюз!ои'ь» П р е д с * д а т е д ь .  Говорять, что- 
и ■Метеоры.. Сеансы аопаратовт. синена- вы врачи бши въ КОЯИСОИ, но они тографовъ. *

скромная по обстановк*, ока пыш- 
{на и содержательна по качеству 
своего художественнаго иатер1ала. 
Войдя, вы сначала удивлены отсутст- 

(BieiTb какого бы то ни было yi^H- 
ства: на буро-красномъ фон* обтя- 
нуты л коленкоромъ ст*нъ однооб- 
разныя, плоск1я коричневый рамы, до 
того простые, что у Н*КОТОрЫЛ 00- 

, верхность не очищена даже отъ ше
роховатости распилки, а прямо за
крашена и только. Но, окинувъ б*г- 
лымъ взглядонъ одну, да*, три кар
тины, чувствуешь вдругъ, что оч* 
зовутъ къ себ* ОЖИВЯЯЮЩ1ЙСЯ взоръ. 
0гляд*8шись, начинаешь понимать 
эту простоту обстановки—она не 
безъ умысла зд*сь: становится ясной 
и*ль художника—показать ваиъ свои 
картины, только картины, безъ вся- 
к и л  выгодныхъ ДЛЯ НИЛ прикрась, 
и безъ покушешб на эффекты,—по
казать свое искусство писать.

По роду живописи картины г. Ву- 
чичевнча (брата иза*сткаго Томску 

;худ-)ж. Вучичеяича)—тейзажъ, и пре- 
1обяадаюш1й среди м ил видъ пейзажа 
—марины. Даже поел* бЬглаго обзо
ра перваго за-ia сразу видно, что

И ГД* контуры ярки ы тонки л д * й - 
ствительности, такъ и онъ вырисо
вываем мхъ на подотн*. И даже л  
бодьшинств* случаел работа его— 
тонкая и мелкая, и картины его отъ 
этого только выигрываюл

Зат*мъ, воздухъ и св*тъ на карти- 
нахь переданы настолько удачно, 
что на н*которыхъ предметы,—де
ревья, скалы, валуны,—кажутся н а -, 
ходящимися въ воздух*, а св*л  
солнца—полдневный »а каменной до* 
рожк* (Царская тропа въ Ореанд*^ 
или сечершй («Зимн'|й вечеръ») восхи- 
щ аел глаэъ своей близостью къ д*йст* 
вительности. А хорошая моделировка 
и правдивый колорил въ этихъ пере- 
ходал ц*лой гаммы красокъ, когда 
изображено небо или море, обдича- 
ю л  настойчивое подражаше своему 
св*жему зрительному впечатл*н1ю и 
даютъ цЪдьчое представлеи1е о про
странств* на открытомъ воздух* въ 
изз*1 тную пору дня или года.

Особенность содержан1я въ карти- 
нахъ г. Вучичевича, его, такъ—ска
зать, лично—художественная черта, 
которая, проходя черел ас* карти
ны, отпечат.'1*вается на каждой—это

лей. Правда, вопросол интересных* 
д*йсТ8ительно не было, но сказать, 
что было скучно, никал  нельзя.

Скажите, неужели вамъ бы.ю бы' 
скучно наблюдать, к а л  три десятка 
вэрослыл челоЛ л, оочтенныл из- 
брашемъ въ отцы города, стадо быть 
обладающих* и здравыиъ уиомъ и 
твердой памятью, бродили л  продол- 
жеши почти всего вечера среди тр е л  
сосенъ и только л  большим* тру- 

|Домъ, наконецъ, нашли выхол?

ас* л  затруаыенш. Въ конц*-кониол 
г. Севастьянову удалось все-таки ус
тановить, что онъ есть Севастьянол, 
т. е. начальнмкъ главнаго управленя 
п очл  и телеграфов*. (Рус. В.)

Вербовщякъ членов* союза рус
ских* людей. Въ одной и л  деревень 
бадашевскаго у., сарат. губ., крестья
нин* Пушкарев*, богатый и*стный 
кулал, начадъ вербовать кррстьяггь 
въ члены союзы русскаго народа. Въ 

|ДОМ* Пушкарева сельск1е парни н*-

Редакторы-мадагели: 1. Мадн8ово1Й 
М. Сободегь.

Городская AjfMa.

, и входял л  состал ея сь сов*ша- 
[тельнымъ голосом*... О каждом* за- I с*дан!и комиссш врачи освЪдомлялись.

Е. Л. 3 у 6 а ш е в ъ. О зас*дан1м 
\5  января врачи не были изв*шены.
' П р е д с * д а т е я ь .  5 января было 

{Реорганизащя врачебно-санитарной зас6дан1е комисаи, а уиравы 
всполннтельной KOMHCc\tt‘. членол комисс!и. Управа им*ел 

'Право приглашать на свои зас*дашя— 
11 февраля эас*дан1е городской ду- кого пожелаетъ. Дал*е предс*цатель 

мы продолжается п о л  лредс1ш* говорил, что предложена Е. Л. Зу- 
теяьстаомъ заступающаго м*сто го- башева относится ко 2-й части за- 
родского головы И. В. Богомолова и ключен1я управы—о пересмотр* нн- 
при учасПи 24 гдасныл. струкцги.

На очереди вопрос* о реформиро- Г. И. Л и в е н ъ высказывается за 
ван1и городской врачебно-санитарной то, чтобы проекл инструкщи бы л 
исполнительной комиссСи, Секретарь разсмотр*нъ думой попунктно. 
чнтаел доклал городской управы, П р е д с * д а т е л ь .  Вы дважды 
въ которол приведены; 1) постанов- участвовали л  раэсмотр*н)н инструк- 
леже. вкратц*, врачебно-санитарной uIn и, сл*дователъно, могли ознако- 
комисаи 23 |'юдя 1908 г. о реорге- миться л  ней; друпе гласные могли 
низаи!и этой комиссш л  смысл* рас- не ознакомиться... 
шярен!ж орал  участвующих* л  ней Г. И. Л и в е  нъ. Я не о себ* и 
городскихъ врачей предоставден1емъ говорю.
инъ р*шающаго голоса и л  смысл* Предс*латель. Заключен{еуп-  
расширеная круга д*ятельности ко- равы было подтверждено 10 членами 
мисс1и; 2) проекл инструкщи для коиисст, л  т о л  числ* 5 орофес- 
реформированной врачебно санитарной сорами... Сейчал будел доложена 
исполнительной комисаи; и 3) за- инструкц1я, а потом* поставлена на

Студенческая столовая въ настоя- 1 ключен1е состоввшагося 5 января с- г. бавпотировку первая часть эакдюче
щее время выдаел об*ды не только 
студентам*, ио и неучашиися, какъ 
л  самом* здан1и столовой, т а л  и 
отпускает* на домъ. Ц*ны сл*дую- 
ш(я:

Пор1бя горячего (щей, супу) 10 к. 
Второе—15 коп., nopuia котпетъ— 
13 коп. Каша и молоко по 3 к. Же
лающих* брать об*ды просял нака- 
нун* записаться лпом*щенш столо
вой по Черепичной улиц* протил 
городской библ1отеки.

«Пироговское студенческое медиц. 
общ-во. 17 февраля въ 7 '/, ч. веч. 
в* УняверептотЬ состоптся общее 
собран1е „Пирог. Студ. мед. об-ва*.

Въ обществ* практячеекяхъ вра
чей. 16 февраля л  клинической аи* 
булатор1и, въ 7Vt ч. веч. им*ел быть 
годичное зас*дан1е по сл*дуюшей 
программ*: Д-ръ Ф. А. Киркевнчъ: 
О эр*Н1И воспитанниц* Томской Мар. 
женск. гимнаэ1а.

Въ админмстр. части зас*дан1Я вы
боры состава сов*та и проч. Поел* 
зас*дан!я им*етъ быть собраи!е уча
стии к о л  вспом. мед. кассы имени 
Чистовича.

Наши кондвтеры. 12 февраля л  
кондитерской Бронислава по Почтам- 
ской улиц* быдъ купдел пеклеван
ный круглый хл*бъ, оказавш!йся л  
запеченой б у л а в к о й .  Къ счастью 
булавка была зам*чена во время и 
не проглочена.

Просьба о реабия/1тац1и. Въ небольшой 
jaM*Ti* Л  1/ «С Ж.» сообщаяся фахтъ, 
какъ 10 января н*кая г. Полозова заяви
ла л  учаспнсъ, что она опознала свою 
потерявшуюся корову въ д. Батурина по 
Блшч>в*щеискому пер., которую и отобра
ла какъ свою собственкость.

Въ настоящее вречя не отрицая сооб- 
щеякаго факта, г. Батурил просить нас* 
сообщить, что означен ная корова принад- 
лежил не Полозовой, а ему, г-ну Батурину, 
л  удостов*рен!е чего оредъявилъ л  
дрмйп коп1Ю л  заявки и протокола 5 
но лиц. участка, и 1соп1ю л  удсстоя*рен1я, 
Эужтинской инородной управь̂  иэъ 
котараго видно, что означенная корова 
кувлена Батуринымъ у татарки Янышевой. 
При этомъ г. Батурянъ заявилъ, что 
такъ кал  г. Полозова опорочила его сво- 
югь занвлен1е л  и дала поводъ м*стной 
газет* «Сиб. Оттол.» косиутьса его добрв- 
го имени, поэтому онъ привлекаел г- 
Полозову къ отв*тственности по суду.

Находка. На Почтамтской улиц* 14 
феяр. найден* горхел. Потерявшая мо- 
жеть по.тучить его на почт*, в* мароч- 
номъ отд*ден1и.

Въ ночлежном* дом*. В* ночлежнпл 
дои* въ ночь на вчерашнее число коче
вало 173 челов*ка.

Содержащееся въ каталажныхъ кале
рахъ. Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
мерахъ при вс*хъ 5 полнцейскнл участ 
к ал  содерплось задержанныл по раэ- 
ныа* причинам* 173 челоЛка.

Дневвик!) провсшествШ.
Кража со взломом*- 13 «февраля у про- 

хивающ. D* д. Л  8, по Иркутской ул, лщ . 
В- Я. Смирнова, веияв*стио к-bi* посред- 
стаомъ взлома замка у входной двери по- 
хя1цено было н*ховое пальто, стоющее 100 
рублей.

1Гража. У двор. А. И. Бородиной, про- 
жиаающ. въ д. № 44, по Тверской ул-, не- 
мэ»*стно кто аохитид*«3 м'Ьдныл само
вара, стоющил 35 р. 50 коп.

Угнанная лошадь. И. И. Гададов* зая
вил* полифм, что 13 февраля о л  дома 
его, М 8, 00 Ефремеккой ул., угнана бы-

соешженнаго Э8с*аан1я городской уп- н!я упрапм 
разы и чденол врачебно-санитарной Г. И. Л и н е н ъ  настаиваел на 
исполнительной комиссш по этому томъ, чтобы лнструкц!ю разематри- 
вопросу. вать по пунктам*.

О постановлежи ^чебно-санитар- П р е д с * д а т е л ь .  Признает* ли 
ной KOMKCCiH 23 !юля 1908 г. уже дума инструкц1ю непр1емлемой, или, 
было сообщено л  нашей газет*, и какъ предлагаел Г. И. Ливел, об- 
потоиу мы ограничимся только на- суждать ее по пунктвл? Къ чему 
поминан1еиъ, что по проекту новой это можел послужить, разъ инструк- 
инструки1и для К0 МИСС1И въ состав* и1я противор*чил закону? 
ея должны были войти: присутстЫе Е. Л. З у б а ш е в ъ .  Позвольте, 
городской управы in согроге, 10 глас- дума не составила еще такого уб*ж- 
ныхъ городской думы, л  томъ числ* дек1я, это мн*н1е управы, 
и лица, обладающ1я избирательным* К. Н. Е в т р о п о в ъ  говорил,что 
цензом* (116 ст. город, полож.); вс* надо обсуждать вопрос* объ объеди- 
врачи, состоящ!е на городской сяуж- ненЫ врачебнаго сов*та и комиссш, 
6*, зав*дующ1й санитарным* бюро, съ предоставлен!ел врачамъ о рал  
торгово-школьно-саннтарный врач*, голоса, а вопрос* объ инструкцш ле- 
за&*дующ1й городской лаборатор1ей, редать въ эту новую комиссию, 
представители ветеринарш, завЪдую- П р е д с * д а т е л ь .  Въ пов*стк* 
щ1е городскими аптеками, директор* обозиачел вопрол—«по отношен1ю
гипеническаго института, директор* 
бакт€р1ояогическаго института, пред
ставитель и*стнаго медицинскаго об
щества, городской инженер* и город
ской архитектор-

Соединенное эас*дан1е городской 
управы и членол врачебно-санитар
ной комиссш, состоявшееся 5 января 
с. г , раэсмотр*л эту инструкщю, 
нашло, что н*которые и л  парагра- 
ф о л  инструкцш, наприм*ръ, о допу- 
щен!и л  учаспю л  комисс1и лицъ, 
не обладающих* оравол службы по 
городским* выборамъ, — противор*- 
ч а л  городовому попожен1ю, и по
этому единогласно заключило при
знать проекл инструкцш непр!еиле- 
м ы л и высказаться за его отклоне- 
Hie; передать инструкцш на новое 
разсиотр*н1е врачебно-санитарной ко- 
МИСС1Н.

Е. Л. З у б а ш е в ъ .  Если инструк- 
щя противэр*чил гороаовому поло- 
жен1Ю, надо ее переработать. Дая*е 
г. Зубашел д аел  очерл д*ятель- 
ность врачебно-санитарной исполни
тельной комисс1И за прошлое время. 
ПрОСМОТр*Л ИМ*ЮЩ|ЯСЯ СВ*Д*Н1Я о 
д*ятел'ностй этой комисс1и, олуб*- 
дился, что KOMHCcix не исполнитель
ный—такъ она называется—оргал

врачебно-санитарной исполнительной 
комиссш» и т. д.,—это отношен1е и 
подлежил обсужден1ю думы, а во- 
просъ, возбужденный Е. Л. Зубаше- 
вымъ, новый вопрол.

В. В. С м и т р о в и ч ъ  предлагаел 
оставить вопрос* пока открытым*, 
а э а т * л  обсудить его вм*ст* съ 
преддожешемъ Е. .1. Зубашева.

П р е д с * а а т е л ь .  Вопрос* по- 
ставлел по иниц1атив*комиссши надо 
его рЁшать, а не откладывать, ставя 
л  связь съ другил вопросом*ь.

Д. Е. З в Ъ р е в ъ  предлагаел ре
дактировать постановлен!е думы та- 
к и л  образом*; выслушал данный 
о д*ятельности комисс!и и врачебна
го соа*та. дума пришла л  заклю- 
чен!ю о необходимости объединить 
оба органа и въ виду этого поруча- 
е л  комисс1и coBMtcTHo л  врачеб- 
н ы л  сов*тол переработать ин
струкцш.

Поел* обм*на мн*н)й по поводу 
этого предложен(я, дума постановля- 
етъ; 1) предложенный врачебно-сани
тарной комиссией проекл инструк- 
ц1и отклонить: 2) поручить назван
ной комиссЫ вм*ст* съ врачебным* 
сов*томъ разработать вопрос* объ 
об'ьединен1И э т и л  двул органол л

передъ нами истинный художнил, |его взгляд* на природу. Вн*шняя 
!т. е. обладающ1й способность всец*до i природа, говорил н а л  его пейзажи, 
овлад*ть вниманием* зрителя про- им*етъ большую власть надъ душой 

; изведен!еиъ своей кисти. Когда же, ] челоэ*ка. покоряел ее, л  каком* 
переходя о л  одной картины л1бы  состоян1и и рамк* инднвидуаль- 

, другой и знакомясь съ соцержан1еиъ' ныхъ свойстл посл*дняя ни находи
ли выаолнен!сл задуманнаго сюжета1лась. Заключая въ себЬ объективную 
каждой, обойдешь залъ, то уб*дишься, | красоту, усидяеиую одухотворяющим* 
что кисть, нагтисавшдч ихъ, ндхоци- ее моментом* времени и м*ста, она 
лась л  р)*кахъ мастера своего д*ва. ^пеукяонно д*Йствуел ка челов*ка и, 
Въ картинах* видно выработав- захватывая его сердце, настраиваел, 

' шееся ьскуество перекосить краска- , именно настраиваел—это самое гяав- 
мм на полотно поразившШ взоръ xy-jKoe—на свой лал . Она живел сво- 

;дожника и вр*завш!йсп л  его память ̂ ю  жизнью, и ею челоа*л необхо- 
случайно ли подмЪченный или часто диио заражается, если приблизится 
наблюдаемый моменл времени л '  къ природ*. Не мертвое велич!е, не 

, данной м*стности, характерно краем-1 суровость, не дикая нощь, не стн- 
вый, по eroMH*Hf«, Картил немного, х1йная необъятность,—н * л , не то, а 
всего около 60, но это все картины, иэвЪстяый моменл въ ея жизни, 
или этюзы къ нил: не т* этюды, моменл лирическ!Я—в о л  ч*лвдох- 
которые заг|юмождаютъ гобою ст*- . новляется художник* и что стреиит- 
ну и говорял собою, к а л  не нуж- ся передать. Мн* думается, что по- 
но писать и чего не нужно показы- этому то о л  любил вообще 
вать оубяик*, а т*, которые раскры- южное небо, южное море и солнце, а 

' ваю л передъ вами посл*дн1е шаги въ частности Крымъ, этого балов- 
л  8ылолнен1ю художественнаго за- ня прпроды въ РоссЫ, л  котором* 
иысла. Этюдол очень немного. По такое богатство красол, и л  н*ж> 
осмотр* всей выставки станозитсл кость и мягкость и л  движен]н, и по- 
понятныиъ, к а л  отражается ориро- этому то останавдивается чаще на 
да въ душ* художника, т. е. его ин- моментал-предшествующих* морской 
дивидуальный взглял на нее и мане-'бур*, но не на самой бур*, изобра- 
ра передавать на полотн* свои впе- ж а е л  чаще лазурное море утрол , 

' чатл*н1я, иными слоаами, л  ч е л  и или истомно—знойное въ тмх!й день, 
насколько о л  орнгнналел. Такол Поэтому то и стремлея съ точ- 
обш1й характер* выстввки. |ностью передать моменл, боясь

Теперь необходимо обратиться л  упустить даже мелочи, и съ тща- 
тому, въ чемъ ц*нность кзртинъ г. тельностъю выписываел св * л  и 
Лучичееича. .его отражен1я. Дяя вызова въ зри-

Если художественная правда л  тел* соотв*тствующаго настроешя, 
картин* и л  области пейзажа заклю- цяйнившаго его художественный гдал, 
чается л  передач* красками воз- о л  приб*гаел л  восполнен!» со- 
духа, д*йствительнаго св*та, д*йст- держан!в картины напоминающими 
вительной земли при услов1н одухо- предметами. На мор* вы видите—вда- 
творенш всего этого общей оживлен- ли спокойно—идущ1й парохол, ос- 
ностью тонол и содержан1я,—т а л  тавляющ!й за собою хвосл дыма, 
наз. движен!емъ, иэображаемаго ио- надъ «одой блил берега носятся, ко- 
мента л  природ*, то съ этой сто- ся крылом*, чайки, эти в*чно беэ- 
роны, если и не вЛ) то многм покойныя, неовно—изяшкыя, жалоб- 
картины г. Вучнчевича вполч* удов* но и капризно кричащ1я спутницы 
летворяюл т * л  требовании*, ко-'воянежа: по тыну возя* иалорос- 
торыя можетъ предъявить л  н и л ' а’йской хаты раэв*шено ярко—цв*т- 
л  э т и л  пред*лахъ эрителъ-люби- ное б*дье и т. д. Такими напомина- 
тель. Нъ сам ол д*л* л о  бывал тями художнял вызываел въ зри- 
л  Крыму или Малоросс^, тогь, тел* ясность представлен!я о мйстно- 
глядя на картины. неорем*нно поду- сти и изображаеиол момент!; приб- 
маетъ; довольно жизненная и в*рная лижал л  н и л , эаражаел своим* 
передача. Именно таким* осталось настроен1емъ.—Часть картил очень 
море въ памяти. хороша, и воечатя*н1е о л  выставки
Въ тих!й, солнечный день—зеркально недолго останется л  паиати. 
гладкое, необозримо разостлавшееся, Владим!ръ Аяучянъ.
теряющессн у горизонта л  золотя-j ____  ___
сто-пыльнол туман*, спокойно- 
блестящее сонное и л* ИИ вое (*Чал^ 
тишины»). Или в о л  оно начинаел 
сердиться на в*теръ, стараюицйся его; 
взбудоражить, и ряды водл прибоя I 
аакатываютсл наберегц набрасывают-1 
са на валуны у берега, окачивая и л '  
пЪнящейся влагой, и со скрежещу-- 
шимъ шип*н>ел въ прибрежной солнце сказаво; я душу твою 
гальЛ отб*гаюл прочь навстр*чу Согр*ю въ пути нноготруднол. 

i новой гряд* («Къ непогод*». «Ска-' вышелъ я въ путь мой. И в о л  
|лы въ Судак*», •Св*ж *ел, и ЯРО!... ^
I Глухое, MtpHoe уханье вблизи и ; О т о л ,  что прекрасно и чудно.
I кеопрек*денныП, ровный шумъ иэда-| »
ли, надъ стонуишл въ борьб* мо-, * *
рем*, все говорил о проснувшемся < И песня, какъ птица, дрожил 
могучем* титан*, оприбдижежи сти-' л  высот*
х1йно-грознаго ооеличка съ в*тромъ, | И н*жно эовел  за собою, 
полнаго величественной красоты, а | Вся—въ радостной грез*, вся 
в*теръ ничего знать не хочел—j л  гордой мечт*:
трепдел деревья на берегу, съ раз- Обняться н ав *л  съ красотою!., 
маху ударяел л  морскую грудь I ,
(«Ноктюрнъ», «Бурное море у Ялты» ♦ *
и ДР-)* |Мн* любы и волны, и горы, и л*съ,

Въ ч е л  же осо<^енность картин* | Задумчивой н*гой объятый, 
г. Вучичевича? Особенность двойная: ц  ддыя розы вечернил небес*,

I Картины обывательскаго пошехонья I сколько разъ выбивали окна. Приод- 
I ведикол*г.ны л  художественном* опи-1 НОЛ изъ таких* наоадежй Пушка- 
|сан!и, ко он* еще бол*е виигрыва* | ревъ стал* бросать лтодпукаменьв- 
, ю л , когда ихъ приходится наблюдал'МН и ранил* н*сколько челов*л 
въ д*йстБ11 1едьной жизни. fКрестьяне пришли л  неистовство»

То, что 6ы;ю л  зас*данш 10 фев-1 растерзали его чуть ли не въ клочик 
раля, началось значительно раньше, |Въ Аткарск* 3 февраля по этому д*- 
еще 4 февраля. Первопричиной же,1лу судилось 8 крестьянъ. Вс*мъ об- 

, приведшей нашу думу къ т р е л  со- • виняемымъ вынесенъ оправдателышй 
|с н зл , явилось одно свойство нашихъ прнговоръ. (Вечеръ)
I гласныхъ. Свойство это заключается >
. л  т о л ,  что какъ только время при-1 
бпижается къ 10 ч. (позже 10 ч . ' 
зас*яан1е не продолжается), гласные! 
одинъ за другил вдрул начикаюл *

Iраз6*гаться, точно и л  л  дун* уст-; 
роили химическую обструкшю. !

HtKOTopue улепетываюл еще эа1 
полчаса до десяти, кЬкоторые же, 
столпятся у входных* дверей и по-; 
сматриваюл еопроемтельно на пред- ]
с*яатсльствуюшаго; HvmDUV nannitiiirL деревенский

— И вал Васильевил, отпусти, ilJnlcnD ДВирпИпО} рсиь 18 —2 
м ол , душу на покаяше!

I Словом*, большое рвен1е и речи.
1тельность проявляюл они по отно*
I шенш къ городскил д*лаиъ! 
j И вол , 4 февраля гласные таким* 
своил обычным* манером* разб*жа- 
лись по домал, не закончил даже 

I одного N3* начатыл уже д*л .
I На лолъ-дорог*, можно сказать.

О Б Ъ Я В Л Е Н т.

ПРИСЛУГА.
, рсиь 18 —20 

Никольская ул., д. Л  5.
UruTMa кухарка. Черепичная ул. 
Ilj/nna д. Молодкина, кв М 7,

съ параднаго хода.
.4 18,

звонить 
1

Цнщца деревенская д*вушка ол<чД1 прн- 
iijITina слугой. 1ктокъ, МалоКоролев- 

аая, д. Соколова, •'i 5. 1
TnofiVDTPQ кухарка одной прислугой. ipCUJCIun у г. Еланской и Сксвородоа- 

осой ул., д. .*6 3$, кв. 1. 1

Нужны нучещ) м кухарка, м ул  съ 
женой. Торговая ул, 

6, КП. 1. I

бросили
Надо было выбрать постоянную ре- 

ВИЗЮННую городскую КОМИСС1Ю. Р*- 
шиям избрать шестерыл л и л ,— 
трехъ, поиучьвшихъ большинство, в*

! Ч.16НЫ комиссш, остальных* трехъ— 
въ кандидаты л  нииъ.

Однако избрали только четырел 
и поел* этого раэб*жались. п о ы и  идпил «Маркой.

Когда гласные снова собрались! Уа,  Л  7, кр. 4.
 ̂спустя нед*лю, и л  прежде всего 
было предложено разобраться въ т о л ,  
что собственно они сд*ла«н 4 фев- 

I раля.—выбрали ян они уже членов*
] KOMHCCiH или только нам*тили лицъ, 
желательныл для этой (Юли.

Гласные стали обсуждать э т о л  по-
видимому простой вопрос* и твл[^-----------------------------------
м вязл . и .н е « ,  что, и к ъ  cra3.-lJpg5yjjQ |] Д^ВуЩКа

НуШНЯ арислуга аа одну, ум*кш(а« г»- 
IIJninQ товмть, желательно молО|Дую. 

Со./'датская, № 19, кв. 4. 1

!Йщу «кто одтй е, Г

Желаю поступить rLe T IS S f.
ный оер., .*4 12 . 1

, НУЖНА НУИРНА
; свое д*ло, безъ luicnopra не приходить, 
возваграждеже хорошее. Магнстратосаяуя. 

д. At 32, ет. домохозлтна. 1

но выше, только къ концу вечере съ 
большил трудол справились с ъ |------------
н и л . i Кужбнъ

Т о л  урол , который задали сами ^
1 себ* гласные томской думы, весгиа

комнатиыл 
. ус'.угъ. Никитин

ская ул., /Й 63. кв. 6, I
нальчикъ, зыающ!й бакалейаое 
Я*до. Солдатская уа , ц. 49, 

enp- въ лавг*. 1

'хорош*, но научил л н о л  нхъчеиу Umu у1йТП *̂ Рничной, знаю свое Л- 
!н||ву*ь.-ео.тгтельно. &готь уеокг " “‘Г  "«.„од"»"»-» Я»еу-1Я-Че-
долж елбы л бы показать гласным* 
800ч1ю, к а л  иногда, поскупившись изъ Росой д*ву-ива желаел
„ ^ к о л ь к ...  -инута.» с«=его »рвто- 
ц*н1«го времени, они черел это те-* . . .
ряю л совершенно беэплодно ц*лые!

УЛ., д, Мкхайаова, Н  29.
вечера. Въ сам ол  д*л*. если быони i женщина или д*гица од-. . • ной npHCJiroA, въ иалепысую семью. же»а-
ОСИЛ.ВЙ 4 феврадя ск»  чрез»'.р«« ipi«0T«yB, д*тей /ioe 6 >• a r tn ..
вле^н!е л  родныиъ пенатам* я. Солдатская, 70, Оксеновой, флигель. 1
оставшись въ дум* еще минул на П______________ ______  -з1‘
пять, закончияи бы выборы чж- HSHfl ОЛЫТНЗЯ SSp"’  Ф«век«^ 
НОЛ KOMHCCiH въ т о л  же вечерЪ|( а  2б, кв. Сухушмьа. 1
ямь не пришлось бы попусту ■'Ь «Щ -: ,2-1» Л»ТЬ по»,
ности толковать л  продолженш н*- DjffflHa ADBOInd щницей няни. Д|м» 
сколькихъ часов* 10 ^врадя. | довосШ пер, д. 5, во двор* флигель. 1

Какъ известно, уже ьуыа ц «ухерл. № »ял.я .диаоия, вь
трехъ лицъ изъ числа избранныл 4 njfmciQ небольшое семейство, духов, уя, 
февраля считать членами komhccih, а ' д. Смирнова, Н  9, кв. Галанова. 1
четвертаго кандидатом* л  н и л  Не-1г-------------------------------------------------
достающил же двухъ кандидатов! Нужна горничная ванье. кожевен-на хорошее жало

ванье. Г
ный заводъ Фуксмань.

Фельетон*. 
П о э т ъ .

(Ногвящ. <Длдуш1сл Фвдё»К‘>).

1дума доизбрала 10 феврадя.
I Конечно, все хорошо, что хорошо .. _  __t _______  * ' лû n̂ û Ĵ Ции.,,,. прачка опытная въ коидитер-
I кончается, но да будел позволено ПуЖНй скую Бронислава. Магистратская 
мн* по поводу результатов этого; ул,Л4. 2—316

|Рбшен1я едблато аде одпо за.бчаше. ,, , ,  ч'ллрл^Гсь peaeie»;
! Дуыа вяачалб рбшила язь шесте- ПуЖНв дйей, жемтельно оа!тохую. 
р ы л  избранныл ею л и л  трехъ по-| .................

городского управленгя, а скср*е всего сов*щательный врачебный оргал  при
сов*щательный. Вс* постаноадешя 
комисаи шли въ городскую управу, 
которая и санкщонировала ихъ или 
сама, или, когда признавала себя для 
этого некомпегентно’1, направляла 
ихъ въ городскую думу- Главная роль 
коиисаи—это разрабатывать вопросы, 
т*мъ или другим* путем* □опадавш1е 
на ея разсмотр*н!е, и въ разработан- 
н о л  вид* направлять ихъ въ управу. 
Городской врачебный сов*л испол
нял* т* же фуккщи, что и врачебно- 
санитарная исполнитеяьная комисс1я,— 
о л  разрабатывал* вопросы и давал* 
по ним* свои заключен^, которые 
зат*мъ шли въ управу или 
мисою; бывало и такъ, что вопросы 
изъ КОМИСС1И шли на разработку вра
чебнаго сов*та, отсюда опять въ ко
миссую И потол  въ управу. Разницы 
между врачебныл сов*тол и вра
чебно-санитарной исполнительной ко- 
Mttcciefl г. Зубашел не вндил; к а л  
т о л ,  т а л  и другая—совЬщательные 
(фганы ори городской уприЛ,—это

городской управ*.
З а т * л , поел* разр*шен!я н*- 

сколькихъ другил вопросол, эас*- 
дан{е думы <Й5ъявляется закрытыл.

Художественная выставка 
Томска.

въ

Шумная иасляница прошла. Но не 
беэпечкое веселье на улицал, соб- 
раж ял  и театрах*, не гулянья на
рядной толпы, не удаль катанья ве
реницами и л  одиночку, на парах* 

въ ко- и на тройкал съ бубенчиками, иди 
на б*говыхъ лошадях* л  иодныл 
санкал, отличало нын*шнюю масля- 
ницу. Все это—обычное явлен1е л  
такое время, и въ этомъ лишь сход
ство ея съ прежними годами. Нын*ш- 
няя маедяннца отличается о л  преж- 
н и л  т * л ,  что сь началол ея от
крылась выставка картин*, худож
ника Е  Д. Вучичевича. Очень

л  выполнеши, т. е. л  способ* оере- 
дачн съ натуры на полотно, и л  са
мом* и л  содержажи и—субъектив
ные. Въ выполнены зам*тна прежде 
всего б.тиаость ихъ л  д*йстаитель- 
ности, достигаемая у него тщатель
ностью письма. Начиная съ точности 
въ соблюдеми разстоян1я и сь правиль
ности рельефа фигур* и ихъ взаим
ной прооорц1ональности,—т. е. линей
ной и воздушной перспективы,—про
должается эта тщательность л  под
бор* красокъ и и л  переходол, 
и заканчивается выписыван1емъ под
робностей, При соблюдены всего 
этого видна строаость л  самому се- 
б* во время рабол, настойчивость 
л  пресл*доважи и*аи, продолжи- 
теаьная предварителиаин подготовка 
къ картинам* этюдами. Картина 
окончена тогда, когда даже вс* 
мелочи выписаны безупречно, и ху
дожник* вознагражден*: возможное 
приближеше л  изображенному въ 
усдов1яхъ момента и и*ста достигну
то. Въ заключеже подучается пере
дача того настроен{я, л  котором* 
находился о л ,  глядя на натуру, и 
которое заставило его взяться за 
кисть. На н*которыя картины смот
ришь, и кажется, что глядишь л  
окно; другЫ представляются далью ка 
открытом* воздух*. Возьмите «Мысъ 
Фаоленл прм заход* солнца» сь 
э т и л  идушил вдалм4лалн парохо
дом*, или «Черное море вь поддень», 
или «Ранним* утрол», «ЗимнЫ ве
черъ», «Посл*дк(й снЬгъ» и т. д.— 
ДЬдо вь том*, чтобы в*рио передать.

Нетл*нныя розы заката

Мн* дороги д*ти, чьил  душ*
иододыл

П орол не напитывал* ядол ,
И д*вушки, пояныя грезъ золотых*, 
И юноши сь огненныл взгяядол.

лучивших* большинство считать чле
нами комисс!и, а трехъ остальныл 
кандидатами.

Что же—полученные результаты 
соотв*тствуюл этому предваритель
ному р*шен!ю7

А в о л  судите сами.
Г. Таловск'й, избранный въ члены 

ревиз!онной комисс!и, подучил 80в/о 
иэбирательныл шаровъ, а г. Шиш- 
к и л , избранный только л  канди
даты л  членам* этой комиссЫ, по
лучи .ъ свыше 90«/о избирательных* 
шаповъ.

Произошла, словом*, форменная 
«препутаница»: получивш1е меньшин
ство оказались въ большинств*, и 
обратно, получиаш1е большинство ос
тались въ меньшинств*.

В о л  до каких* результатов до
водил нашил гласныл это стрем- 
деже раэб*гаться по домал, едва 
часовая стр*лка начинаел поибли- 
жаться л  10.

Борисъ Ф.

Иркутская, д. М 16, к8. Фельдмана. 1

1 Русская жизнь.
и темною ночью я тайно молюсь 
О вс*л , кому трудно и больно, 
И эта молитва и жгучая грусть 
Вливаются л  п*сню невольно...

И оадаел п*снь съ высоты голубой 
Въ долину борьбы и стенанья,
Вся вь кроткой надежд*, вся

въ мысли одной: 
Ут*шить людское страданье...

Г. Вяткинъ.

Среди треп сосень.
Ненногочнеяенная публика, бывшая 

на зас*дан1и нашей городской думы 
10 февраля и состоявшая главным* 
образом* и л  городских* служащих* 
да газетных* реоортеровъ (рядовой 
ТОМСК1Й обыватель вообще не особен
но балуел своил внимЫ ел дум
ски зас*дан1я), была недовольна:— 
Помилуйте ИМ одного ннтересниго воп
роса! Солоожая скука!

Я не совс*л раздЪлял это груст
ное настрое Hie посторонних* эрите-

Охрана Госуд. Думы. Начальнику 
главнаго управден>я почл 'и телегра
фов* Севастьянову пришлось самому 

{испытать на себ* строгость инструк- 
{шй начальника охраны Государствен- 
; ной Думы бэр. Остел-Сакена. О - 
вастьянол явился л  Думу по при- 
глашен1ю предсЪдателя бюджетной ко- 
MHcciH для представлен1я объяснен1й : }{уА{0ПЪ 
по смЬт* почл и телеграфов*. Се-  ̂ ^
вастьяновъ на обычный воарссъ око |- —

Нужна дЪвнца josepcult пер, М 16.
(Воскресенская гора). 1

Нужны стрялка и
Еланская, 29. 1

ПрИзшИ 131 Pjccii
нзцел н*сто кучера. знающ1й свое л*ло и 
ухода за лошадьми. Уржагекзй пер., д..^ 1,  

спр. прачку Бъ деревякномъ подвал^ 1

Ищу иЪсто горничной.
Еланская, д. М 7, кв. 4. 1

К р н а  ю рош ая
Томи, .Nc 23, 11. И. Иванову. 1

Щрявм поступить кормилицей, ногу въ 
/nCJldtU отъ'идъ Ki'iK горничной, Дворян
ская, д. Гончака, 4, ходъ л  улицы, внизу.

из> Риги ищу н-бсто по хо- 
11|11вамв1  зялству или поварихи, пм*ю 
рекоменащю. На^ежкая р. Утайки. 26, 

д. Окушко, гь Тонсккхъ номерах*. 1
Тпрйиотлд опытная иямя л  г-хь м*ся- ipCU/CIltn чноиу ребенку. Ефремовская 

ул, 8, д. Бегаткина, кв. Петрова. I
Пп14ош|а мужъ съ женой И1цул н*сто 
11)ЛО0 ПЧб жена кухарки, нужъ дворни* 
ка, можно въ отъЪэ̂ гь. Горшковспц пер̂  

№ 22, кв. I. 1

Ищу вЬсто гаамсттг

Ищутъ
1МСТНЫЙ. Никольсмй 

'пер., л  6, кв. 7. 1
м*сто дв* деревенски дЪвушк» 
горничной и за одну прислугу. 
Просаловсюй пер., /. 1
И кухарка и у л  съ женой ищ ул  
н'Ьгто, вм*ст* Заозеро, Вилья- 

новск1й перч 19. 1

лоточнаго объ удостов*ренш личности; Н|ШиЯ ’’Ряслуга одииоюя, у^ющая го- 
........ ш Г  ТОВИТЬ. ВТ. о тЧ зд ъ . Еулы ярнипредставил* приглзшеже, но око.ю- 

точный потребовал* о л  него удо- 
стов*рен(я о л  в*домства, въ кото
ром* служит* Севастьянов*. «Какое 
же а в а л  могу предегавить удосто- 
в*рен1е о л  ведомства, когда "я самъ 
—главный начальнил въ своел в*, 
домств*?»^ Смущенный околоточный 
потребовал* о л  него хотя бы визит
ной карточки, т а л  к а л  этого тре- 
б у ел  инструкцш. Визитной карточки 
у Севастьянова не оказалось; вм*сто 
нея о л  предъявил* адресованую на 
его имя бумагу за личной подписью, 
Столыпина. Но т а л  к а л  .подонсь 
Столыпина оказалась для окодоточ- 
наго иеэиакомой( то не устранила

JJU, 31, въ ннжнемъ этая^

UmV U tPTn ‘fy****"» знаю свое д*ж>, 
flU |j НЬЫ и съ д'^очкой 4-хъ лЪ'гъ. 

Юевская, 89, сп^ Клементьевну. 1

UlllV UtPTn горничной, знаю свое д*- ПЩ) RIDiilU ло, одинокая д*вица- Ни
кольская. д. Шарыгйна; 2% спр. хозяев*.

Жедаюш1е ии*тъ честную я надежную при
слугу обращаться только гь Биржу Тру
да, Ямской пеа, М 7. Телефонъ АЙ 49L 
Всегда большой выборъ 'провЪренной п[П1- 
сдуги, просил не смЪшивать сь конисоо- 

иеранм (Мапктратская, 2# 6> 8—Э(Я5
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Ищу одино1ия> опытная.

В^кр. ул., Кривой пор., д> 
Турчанинова, спр. внизу. 2—3855

Ищу irbrro кшн, дерененская женщина. 
Горшковспй пер, М 21, Болото, д. 

Лисицына, спр. Ольгу. 2—3846

I жей и icovKy лошадей. Туть-же продается 
орессъ и сбруя. Петровская, 11. 1

■vulUB UQua пальчику 3 я. и дЬ- 
lijm tlf l ПИпп вочкЬ 2 л. Всеволодо-Ев- 
графовская, .*й6, (лродолжеше БудьварноЯч 

3-3042

^ииппипипп. платья желаю
иИП|Уи11ЩЛП0 поступить за небольшое 

I возкагражден1е. Адресъ: Тайга, З.я улица, I . —  . . .  -  3153сор. Блопппша. ЙмЬю пип.1от>. 2—3153

Бонна нужна
Горничны л,

Кукарни.
Кучера,

Н я н и а

особа Монастырск. уд., 
Ni 4, вверхъ, Сосунову. 1

Продаетея. . .  конь со сбруей, теяЪжкой,
телЬгоЙ, санками и 8 имдйегь. МеженииоВ' 

ка, Кйрпмчеи. 3—3175

Продается кровать и зеркало.
Спасская, .*Й 13, сир. налЬво вверху. 1

ПрОДЭЮТОЯ' письменный, столь
канцелярсюй, умывальи. 

мраморный, шкаф-ь для ккнгъ, стул. вЬпсс. 
и друле. Офицерская 27. 2-3096

Большой выборъ въ конторЬ съ 9 часовъ 
утра до 6 часов;} вечера. Плата сь нани
мателей 50 к., прислуга 20 к. въ теченте 
жйсяца. Магистрагская, 6- Телефокъ 545.

Артель KoMiiccioHepoBb. 3— 3046

Желаю поступить
на отаЬтствепвую службу зав1|дывак>щинъ: 
заводомъ, фабрикой, мельницей, Мукомоль-' 
но-крупчатное дЬло знаю хорошо, ману
фактурное, бакалейное, мокагкательное,; 
скобяное, строительное и проч. торговыя! 
дЪла. Могу быть вавЬдывающимъ товар-1 
нымъ складомъ или магазнномъ. Знаю! 
транспортное дЬло, ногу быть аге1ггомъ 
пароходства по набору груза. Предложеме I 
адресовать: Томскъ, Никитинская, «V 48. ’

ПрОДЗбТСВ лошадь.^Ьрой ма-

ОТДАбТСЯ сайтлая комната съ
поли. пансЬнонъ. Жандарм. 

•Й 25, кв. доктора. 2 — 3091

Ш ня я -яемли предается, съ гу- 
nDi bi стой рощей, сух. и ровн.стон рищс»1. сух. и риап- 

ыожно участками. Спр. Уг. Никольской и 
Ктеаской, 7Й 69, у хозяина. 2—3006

Медиц. Сов№. Jte4e6ii. завед. оть > -По Случаю продаются нед<Ч50г* коляска J Утверди. М ^ ц . Сов^т. JfeN 
4-хъ рессорой, шарабш-ь 4-аъ рессорный I О  А м  1 г  А Г ГТ  ГГ
н городская телЬжка. Духовская |л . .  25, у ) Д  \ \  f~|

сир. Лина. в"„у^=’ 1“м ъ , Б РА Н 0РА ЗВ 0Д Н Ы Я ''?„г"?’«р“ ' 5 5 г

Дачный участокъ
съно

| ._  , _  . _на яву1! [препят. къ закон, браку, д’Ьла увЬчн., уза-
I|Оьпяшономг).Пртемъстеди^9--1 и^5—7 .'кон., усынов. Наследств, спец- прошен, на

сти, рослая. Уг. Торговой и 
А.1ександровской, ^  Верещагиной низъ.

2-3096

М 87, за р. Тоныо въ бору—продается | 
узн. Лкнмовская 26, у Баранова—ту тъ же | 
продается оо^^ржанпая мягкая мебель и | 

двЬ больштахъ араукар<н. 3— 30311

продается 1500 пуд. Спр. иагаэинъ Рука
вишникова. Духовская Л  5. 1

[ров. М. Г. Вагнеръ, CUE.. Пактелейм. 8,, Высоч. имя, составлен. дЬловыхъ бумягъ. 
1Кв. 23. ЛЬтн. курсы въ ПавловасЬ. Беэол. совЬты по всЬмъ д11л. Письм. и лично И — 

высыл. брош. 12—176 5. Спб., НеВк.к1(̂  76, кв. 43 (парад ходъ съ
^ъ. ТелНевск., Евг. Григог. Литвивъ. 

94.
‘елеф. 262— 

8—13

полный вы^адъ: зиншй и 
л6тн1й к одна лош. съ эюш. 

Никитинская 46, кв. 4. 1

Da fiaiuAin. торговомъ мЬсгЬ отдается I П лтапаи! i черные часы съ серебр. u i- l^  ^
, Dfl vVRovIfl квартира съ поиЬщен!еиъ | |1и1С[1лпЫ почкой. Нашедш. прошу дост. | \  ’̂чр*Рв’гься въ ЕОнторЬ Л. К.

Продаются “>ч!™орговая ул., Винная лавк. 
Л  15, д. Фильберта. 2—37%

I Д.1Я мелочной лавочки. Уг. Московосаго тр. I за 'воэнагр. Сиионовск. Л. 2h, кв.' Ь. 
‘ и Базарной площади, д. Сиамка, спросить I -----

Пп nnvuau) продаются охотничьи руж. 
Ии W lJialU 12 и зг.кал. Офицерскул,<

1 ']^opo.ioBoS, Иаберехваа Ушайкл, д. l(i
10-251

2-389» {

УРОКИ и злнят1я. т
У Р О К И

бальныхъ танцевъ

КРОМКИ и ШИТЬЯ 2 ицв, пла
та 15 руб. Кокчившииъ выдаю 

СВИД'ЬТЕЛЬСТВО, пр1емъ заказ. ДАМ- 
[СКИХЪ МОДЪ. Ал«ссавдровсквя, д. М 15,
I уг. Жандармск. 6—3174

' Нужна учительница—надзирательница для , 
Владишрскаго пртюта; объ услов)яхъ уя- I 
нать у П. Т. Виноградова оть 3 ч до 4 ч .' 
дня ежедневно. Уголь Солдатской и Нечев- 

скаго пер., д. Павловой. 1 '

1 .  ШРШРЫ. р .
КВАРТИРЫ

■реподаетъ С.

у  себя на доиу) въ учебныхъ заведенЬисъ 
и чястныхъ донахъ. Услов)я узнать; съ 
11 до 1 часу и отъ 5 до 9 вечера. Ники- 
тшская, домъ Песляха, .V 17, (во двор^ 

низъ). 2—15Ы

Нужны опыт, агенты съ зал. 300 рубл. 
хорошо знак съ коииер. м!|^мъ. 

Спр. въ Биригв труда. 1

C iy ie in i иойнич. ищетъ уроковъ-готов. 
ГШСДВИП и репетир. Пнсьи. ^

Береговая 13, кв. 7, Бушиарину. 3—3115

Студе! успЪшн. врак. Яисьн. 
Б.-Коро.1евская 23, кв. 12. Обновленскому.

Э-3116

Играть на гнтарЬ
хорошо выучиваю въ 8 и^с. Плата 5 руб. 
■ъ иЬс. согласенъ ва дону. Воскресенская 

33, д. Прикащикова.
2—2824

Атуд. ТйТй (реалнсть, зн. иЪи. яз. теор. 
'М>аО. н пракг.) готов, и репетир.

пв всйиъ преди, с^дк.-учебк. зав. Адрес. 
Нечевсшй пер., № 20, кв. 4. 8—3127

ХИРОМАНТКА-гадательница.
Никитинская 33, кв. 4.

Желаю поступить за донашнюю швею 
йогу саиост. шить и кроить по 

журналу. Горшков, пер., .4  23, кв. 1. 1

отдаются въ раг̂ т. част. гор. У с., въ к-p i 
KoMHccioH. Магистр. 6, Телеф. 545. '

i По скорому о т ъ З Д  Магазинь А. В. Альперовича^
домъ продается, м%сто*наторгованное- Пет-; ----------  -------- _  „
роеская ул., д. № 7. Креиневъ, цЬиа 3500 р. I -BHHesjxonoff *ан j Томскъ. Почтамтская ул., рядомъ съ Об

2- 3796 •«xedjJHJBjy ввнЗоээаб ивпюс1ох шес^ннымъ собраитемъ. Внтеь получены
- -  - -  -------  .. ■ ' кввон и  'же^отгък ч.хбэа и  эоикочо сбэьА я ............. ‘ “ ..............................

ЛПППЯРТГП ЛПв!» эчнцХтиэ *ч.хеми£9б вн ’ч.нохб1̂ <1оф 4J
НуиДаСПд.! Д иЯ в! I мбоноснр э з а ‘tinsHSBCLt U f(iHJ9K *{(пньск)и

Узнать Войлочный пер., М 12, Будакова. [ гжвинхс tl^iudo^^xddnioh’ :»aa8trodu

иэндМ оос uiiHOHOHg

домъ съ переводомъ долга 
земельному банку. Знаиен' 
ская .*4 46. 1

Ищу нЬсто бонны, Подгорная ул., 
J6 1S, кв. Крылова, во флигедб. 1

Отдается квартира подъ пивную или 
харчевню. Моисовск. трактъ, 

/6  9. спа въ aastci.
средннхъ л%ть, одинокая ищетъ 
Micro по хозяйству. Почтантъ, 

npeдъявктeльницi справки за №  3707.
2-3845

Квар. отд. сух., тепла», въ 5 бол. изолир. 
КОМН-, тепл. с.-к. за 33 руб. и въ 2 ком. за 
12 р., съ кухн. передн. Всев.-Евграф. № " 

(прод. Бульварв.).

Ищу УрОКЪ коив.).Универснтеть медику Ку- 
раш.кевичу. 2- -3061

КВАРТИРА въ 4-ре комнаты съ кух
ней, coiTaaa и теплая отда

ется. Спасская 1% 6. 1
ПгйПЙ̂ Ы чертежные работы испо-чняетъ п „ -ц ,-я д  
DbbOUel. студ. технол. Жандармская ул  ̂ . « ДиIII Iоп,1 ||ИМ111-У комната н спальня, можно 

■ студ. технол. Жандармская ул  ̂ . «ДО III Ibn пользоваться кухней. Желат. 
Л  27, кв. 1, ст. Арсеньевъ. 6—2970 .мужа съ женой безъ flirefl. Протопопов. 

------------------------ ------------------- ---------- пер., д., >4 6, кв. 6, во ДВ-, верхи, этаж. 1

нужны на хорошее жалованье въ г. Охскъ 
Х Х Х ххразсъ. 8-29S

отдается. Уголъ Жакд. и Ни' 
китийской, /6  28-21, кв. 1. 1

ГТУП готов, и репет. по BCiHb предм. 
v I jA '  средн.-учебн. зав. (нов. пангл.яз). 
Дворянская 4; д. направо, отъ 2—4 и 

6—8 ч. спр. Баранова. 3—30S9

Комната отдается.
Солдатская ул., М 29, кв. 2-я. 1

Даю дешево уроки на иишущихъ ыашинахъ 
Реиингтонъ и Ундервудъ и принимаю пе
реписку. Уг. Черепичной и Бульварной ул , 

д. Л  8-27. 1 2 -Ш 6

На AB4i Нсскова за pixoft Томью, въ Го- 
poAici сдаются два -дачныхъ оом4щен1я— 
особняки. Спр.: магз. Смирнова, Носкова. 1

Д ш  в р о д а е ш  3 » о а е р о .ъ ,_  Ф .™ . -
ская ул.. ■№ 28. боэ- 

a i  piKH, водой не топить.

Акушерка-массажистка и оспопрививатель- 
ница

А -  Л -  К У П Е Н К О -
Нечаевская 52, кв. 4. Ю-2097

ОТДЗбТСА комнаты к кухня. болотный ляреудокъ, 12, 
вверху. 2—3»83

C i j i . - i e iB .
сильно иуждающ. готов, и

классы ср.-уч. зав. за 5 р. 
■ >  M ic . а такъ-же даеть уроки франц. яз. 

Магистратская 25, внизу- 4 — 3884

.  реоет. 00 преди. ср.-уч. зав.
Карнаковсюй пер, 2, С. Е. Кокушкинъ.

RiflUlia учительница для обучен1я Aison. 
П|Ж11и рукодЪл1ю и подготов, i классь 
Городск. уч. Жандармская 30, кв. 2, спр.

Смирнова съ 3 час. *

Rl  ПЯЫРили маврской М-ше Эднзъ 
DD ДДРПиПиЯ принимаютъ ученицъ
безъ платы за ученае на 2 года не моложе 

16 a irb . Иркутская уя^ М 20, кв. 7-й.
2 -  3764

Учительннца-Парижанка UlllV Н^РТЛ торговое д%ло, вы-
|П Щ | HDblU шивку тамбуронъ и шиу-

Яктъ уроки франц. яз- у себя я на дону
отхкдьно и группами. BtifliTb утронъ до 
12 н веч. поели 6. Спасская 6, кв. 3. Тугь

ромъ, кройку и шитье дамск. платья. Ст. 
Томскъ 2-я, контора ^  участка А. Е. Н.

2-3794
же студ.-техн. (бывш. студ. Германск. По-' “ 

лжтехник) репетир, по sciM. предм. 1

« В М 1 Ш Ш М  tfU H M B II.
Яуждающ1и студентъ

Огемогрвфистка, работавшая въ 1>ой, 2-ой 
Государствен. Думахъ и въ 1-ой сесан 3-й 

Гос. Думы,

ищетъ уроковъ (согласенъ аа столь и ко
мнату. тагистратск. 24, кв. Шлеймовичтц

спр. ЦгЬткова.

Отдается комната.
Акимовсюя улица, Я  1-Э, кв. 5.

Вь ueHTpi города отдается хорошая ком
ната съ кабинет, обстановкой. Спас
ская, 10, большой домъ, вверху.

Комната отдается илв ABi,He6AMpoBaHHH4 
со столомъ или безъ стола, удобно сеней- 
ному. ходъ съ улицы. Магистр, уд., 25, д.

Вендеръ, внизу. 3—3^3

S кои., перед, н кгх, отдает, 
внизу кам. дома Мнялюн. 7,

спр. внизу флигеля.

НаЯПТНПЯ 77» комнаты и кух-
ne0|JIR |Ja ня, можно со скотомъ. "

ная yjLt М 38.

Продаются дома.
Уг. Солд. и Нечевск. пер., М 52-13. 1

и. Ш ипнцы иа

опытный наборщикъ въ типо* 
графю Пономарева. Уел. лисьи- 1 

и лично, г. Ново-Някодаевегь. 3—S0S4
Нужень ОТДАЕТСЯ

3-3765 I

Отдается и г " " " " ”AaDKi, кошевка, мягкая 
бель, драпировка и лр. вещи. Солдатская,, 

д. J6 78, кв. Л» 3-Й. 2-3837]
С янтса

наторгованная ка бойкоиъ Mi- 
c r i , лавка съ товаромъ и безъ. 

Петровская, ^  41, д. Фукса. 1
ПтпаОТПа квартира. Бульварная ул. 
и1Д(1С1ЬП ппюта Бр. Королев!

слр. пача.1ьницу пр1Юта. 3—8963
Огурвы I  ИЗВуСТЗ ’‘°Р®‘“;.засола продаются Москов. трактъ, 

М 9, спр. въ лавкЬ. 1

Дтааотга  ̂ комната въ j 
И1ДяС1И1 cTBi. Т)ть-же г

ьаломъ сеней .Ш ппа|а uunuTL мвлолержанную ма- 
- - - прин. зак. дам. I HiwldiU n jlin iD  шину «Ундервудъ».

нарядовъ. PycaKOBtit, «в 2. 3—3007] Адресъ Милл1онная ул., домъ ЛА 10, меб-
J------------------- 1 лированныя комнаты Наумова, близъ ма-

1—> ] газика МнхаПлова и Малышева, спросить
_ , ,  п , Софонову, аъ Л /б  1 и 2, телеф. М  434. 1прод. 2 этажа тб и 10 арш. Заозеро, Виль- 1 ~ ^ •*____________ _ .. _

янонскй пер., д. JI 11, В. А. Пятненкоаа, I iJq QJ|y(|g^ orbisfla передается кух-
противъ прядидокъ. 2-2820 ‘

Продаются KpinoCT. u ie rs  по 185 кв. саж. I 
отъ 7 р. саж-, Micro съ долами—7000 р., | 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв. ;

30-2156)

мнсгерская съ правами
обстановкой. Конная пл., д. .’8 3- 1

Награда 25 руб.

модныя отдЪлюц мужское бЪаье, чулки, 
перчатки, галетухи н офнцерсюя принад
лежности. Мастер<'кая шалокъ и фуражеиъ 
готовыя и на заказъ, багажн. ремни, дорож- 
иыя вещи. Иногороднимъ высылается ие- 
медленно. Тугь'же имеется пас.хальный са- 

харъ. —77

в
.HitiA ^5 КОП.

ПРО-
_  ______  _  ‘ДАПС1

Ю SCtXl ДЯГЕКАРСКШ» (|'АГАЗ№АХ>
Главны! складъ въ ToMCMi Твварм- 
щество А. Р. Щепиинъ и Д. М. Ск^ 

ворвдввъ.

ПРИВИЛЕПИ
торговые знаки и концесаи, быстро мсхо* 
датайствую. Спец1альцо для Сибири и ок- 
раинъ: утвержден1е устав, акц. обш-, Aiaa 
по подрядаиъ п лосгавкамъ. всямя я (^ я  
аднинястр. Ai.ia и спраекн во se ix b  ыи- 
нистерствах-ь. Присвоение оочетп. гражд., 
деоряяства и проч. эван1й. С-Петербургь, 
Неваой, 76, кв. 43, Евг Григ. Литмнъ.

Телеф. 2 6 2 - 94. 0-1681

Д А Ч И
одна большая изъ шести комнатъ, другая 
иэъ 3-хъ комнатъ. со £с%ми хозяйствен
ными постройками отдаются на л%то-1909 г. 
вънаеиънли же продаются. Узнать можно 
въ г. ToMCKi. Почтамтская, М 3, квартира 

Нейландъ (конт. Страх. Общ. Россн).
—228

сообщившему о нахоащеши похищенныхъ 
, у меня 12-го февраля вещей въ 4Kcai 
' коихъ БЕШИЕТЪ на лучшихъ cipыxъ 
Романовскихъ овчинъ, крытый темно-си-
нниъ сукномъ и опушенный cipofi мер
лушкою. Ефремовская, д. Богаткина, № 10-8, 

кв. Петрова. 1

Нужень коипан!онъ или компан1онка съ 
капитал. 4000 р. Спр. Биржа 
труда, Ямской 7. 2 -S5084

|Вь Нрымъ
РАЗНЫЯ.

ищу попутчика. Татарская 
ул., домъ Л  2, лавка 

иыхъ. 2-3079

Отдаются нладоеыя.
Спр. у Толкачева. 3—3844

ФА К РИ К А  и СК.ЛАДЪ

М Е Л Ь Н И Ч Н Ы Х Ъ  М А Ш И Н Ъ
Я. РАБИНОВЪ.

ОДЕССА, Б. Ари!»тская, 54, тедегр. адресъ | 
«Мрабовъ» I

ЗАПОЙ и ПЬЯНСТВО
навсегда и секретно иэлiч(lвaютcч 
только ,Собр1атизяномъ* uiua ко
робки 2 р. 33 к. от8.ыкнуть курить 
въ одну нeдiaю можно только ш>- 
средствоиъ .Антнсуффирина” nina

р., п^ес. по стоим. Бысыл. калож. 
пат. ^ин 1Т. Предст. для всей оос- 

С1И Ф. Славакъ, С.-Петербургь, Офи-
церскан, }й  50-102 Остерегайтесь 

noMiJOifbn! —1973

Бол'Ье 125000 фонарей 
въ уоотре6.1ен1и.

А Ч '  ^

T i  ^
y V  15

. ЭОЛОТЫ\}г . 
иедалеь

Жерновые и вальцовые по* \ 
постава, франоуз. жернова, ] 
шеретовки, щеточн. машины, | 
ueHTpo6ix. бураты, муколе- ’ 
отборныя, ячиенно и овсюхо- j 
отборныя машины, шелковыя > 
:нта. Двигателя паровыя, га-' 
зовыя и водяныя. маслобой-1 
ныя пресса н дру.*. технич.' 

принадлежности. Полное оборудовамАе | 
ввльцовыхъ н мресть янсмихъ медьммцъ ‘ Л  

по Hoeifimeft cKcreMi.

ОеВЬЩЕШЕ

. . л ю к с ъ "
10-268!

ФЗбрИКЗ Улост. высшей нагр. |
ПТИЧНАЯ ЛАВКА

Прияииаегь заказы и почин.. 
кевозм. обуви. Продажа теплой и кожев. I 
обуви. l(iuH ун‘1^ен. Монастырская, М 1.

2 ) .  J A .  £ о б ы р и н а .
Получены лучшае .Макчжурск1е фазаны. Т е-: 

ле^ къ М 455. 3 -  31121

700 С. ласанъ тюр"и"у^° i иамв .« ъ е и ,'
№ 3. во флигел. въ n p o ^ t .  _Еазарная площ .», |

По едучаю распродаются цщ>
пы пмливгнр гогтии. ЛАМПЫ, пкмпа.

лавка я  И. Tинoфieвa.

ковры персидсюе, гостии, лампы, дампа 
столов, висячая, фонари будуарные, гостмн. 
висяч,, зеркало очень изящн. Уг. Бульвара.' е л  
и Еланской, д. Гонтарь, среди. этаж~ь. 1 ' 3U ТЪ1С<

попутчика до Бйска. 'Ьхать 15—20 . 
Февраля. Уг. Преобоаж. и EyrKies. i

(можно рентой) или компан.!
сь такой суммой cniшнo ну-

RBsaiiiMNiiio веэд%, ^  
*|гд% жедатеденъ сильны!, ровный

деш евы ! св^тъ.

Саш цшаа i тоственва! Biiitt 
< cicK ia lepdEO-Kajanaani oeulBieiiii.
I Ha Меж^нар. выставкЪ приборо&ъ ocsiu^e* 

» СПБ. въI н1я въ СПБ. въ 1908 г. «за отлично раз- 
, работанаую конструмцио м выпо.1нсн1е  

ьаг^ждена

ДЕШЕВО ПРОДАЕТОВ
I  женъ инженеру для казен. строит, подр. 

[Почтаить пред. кв. «Сиб. Жизни* Л  1381.
Оат.продтут«».«Сг1Ш>БУРГ.
ТО(НО.ХИМ«ЧШои.иН1№№||Г

золотою МЕДАЛЬЮ-
j Лрейск. и отзывы вы'ылаетъ

Т-во Лнтонъ 9р.1ангеръ и К".
' Тонскъ, Миллюнная, 10.

шинель на харыговомъ Mixy съ камчат-, 
скнмъ воротникомь, скрипка, фотографи-
чесюй аппарагь (стереоск-опичесюй). Пр^ 
топоповсюй пер., Зш б.^^номера бывшае

^елевичь М 1.

д а т  УРОНИ СТЕН0ГРАФ1И к 
принииаеть ОТЕНОГРАФИРОВАН1Е

кварт. 5 коми., тепл. клоз. водоар., каретн. 
конюшня- Преображенск. 8, Митрофановой.

2-3156

ТРЕБУЕТСЯ 0Я Ы Т Я Ы 1D IBO BIPI, Птвяштсе  ̂ КОНН, и 1П'хня. Вссв.-Евгрг 
J U lA dlilb l у ;ц  (прод. ьульварн.) д. л

суА процессовъ, aaciAaBiH, cъiзAoвъ, ре- 
фератовъ я т. а  Переговоры объ условТяхъ 
оть 10 до 13 ч. и отъ 4 до 6 ч. дня. Дво

рянская ул., 39, кв. Шипииыной. 3—2786

съ обезпечешемъ, на приличное жалова*; 
нье или быть компанТономъ. Заводь н а ' 
полнонъ ходу и существуетъ съ 11)06 г. 
Харбивъ (Манч!»рЬ|), пивоваренный за

водь <BiHa>, TeoAopi Ружмчко. 3—3775

Емельянова, спр. хозяйку.

ОТДАЕТСЯ ^ квартирыпрод. сбруя для пристяжки. 
Черепичная ул., 22. 1

Нурсь бухгадт. н коммерч. счетоводство 
безъ раэлич. возраста н образов.

Пртемъ о (^ г о  пола. Воскр. гора, Соляная 
......................  Ле'площадь, № 18. Дм. Лебедевъ, кв. 3.

2-3139 Ори^ывшан изъ Росс1и
элеьт{жческ. ocei- 
щен. хорош, столь 

отдается интелиг. жильцу. Милл1оыная 20, 
Угяов. как. д. ходъ съ Хомяк, пер. i

Кояната меОлир.

XipOMBH (КЗ узнм, TAiнаходятся пропажи. Татар
ская у1ц  д. Исхакова. М S1. Отъ lO ч. ут.

до 6 ч. веч. 2—3133

интеллигентная особа, имiюlцaяcвидiтeль- 
ство объ окончлши курса шкоды обуви. 
Даеть уроки. Принимаеть и группами.

Дворянская ЭО, низъ. 2—S866

Отдается комната.
Бульварная, 21, въ нижнемъ этaжi. 2-3:120

Звонки^ I Стирку бiлья принимаю: хр) пн. по 4 к. 
мелкая по 3 и 8 к. шт. Петровск. 

уд., А  6 1

отдается Змад. комнаты, при
хожая и кухая, 2 терасы. b i - 
лая ул., д. 12. 1

влаггричесюе лампочки, телефоны, иунера-

Дона доходные лродаютск
съ переводомъ долга байку и рвврочкой

торы и тревожные сигнализаторы Bcixb 
CMCTCvb УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.'
зажнгатедьницы, катуш. Румкорфа, маш. | 
Шммера и друг, электр. приборы. Жан-' 

дармская 5, спр. электротехника. 1 ^

М Е Б Е Л Ь .  Д О И А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы м .

СПЕШАЛИСТЪ
00 датмн. яз. и матен. готов, на ат. э ^ л .  
н репет. по вебнъ пред, ср.-уч. зав. Вид. 
отъ 9—11 ч. ут. 6—6 веч. Никитинская 27, 

кв. 3, слр. Киссина. 3—3003

ППППЙМТРа* «гота, стулья, кровати | 
li^UMOiwlbH- жeлiзн. матрацы пружин.■ WII- желъзн. матрацы пру: 
И прост, отъ 1 0 -1  ч. Ярлыковская ул 

JC 3, ка Ю,

Требуется вь Барнаулъ
на приличное жалованье опытвжя продав
щица по шляпному д1лу.3а справками о ^ . 
»ъ к—РУ Гартогь и Стангь. Мялдшн. 3. 2

Даю практичесн1е урони
Хдожественной фгтогр- Фот. любителямъ. 

iTorp. П. Н. Пеньковъ. Адресъ: фотогр.
Коркина, съ I до 5 час.

Принимаю  дешево
УЧЕНИЦЪ и ПЕРЕПИСКУ

НА ПИШУЩЪ МАШИНАХ!]
Ундервудъ и Ремиигтояъ,

а также принимаю гуртовую работу на
нвмеографЪ . шапирографЪ и ген* 

тограф%
(■ечатвше отчетовъ, пр'* грамиъ, списковъ 
объяв.тев1й и проч. гь нсогряиичениоиъ 
■оличествб по yMipcH. (гЬианъ съ ручат. 
ainc>'paTii‘ исполнетя). Адресъ: Миллюнная 
уд., Z- i t  10. Сибирское подворье, небли- 
рое. комнаты Наумова, близъ .чагаэ. Ми- 
хай.1ова и Малышева. Обращаться хъ М 
П. СОФОНОВОЙ парадн. хршьцо съ ули
цы, въ ,V.V! 1 и I. Отъ 3 час. дня. Телеф 

.*• 484.

Въ 14 уроновъ
[ выучиваю vpoiiKi н npHMiptri 

яамсмнхъ нарядовъ 
по усовершенствовав. HeroAi одоб
ренной Петербургской цеховой ремес

ленной управой.
: Мастерица Петербургскаго дамскаго 
. портняжскаго рекеслеинаго цеха 

Мняьштейнъ. Протогоповоой пер., 
i t  б, номера бывш. Еселевичъ, № '

платежа на льготныхъ услов1яхъ въ раз
ной части города Томска.—Стоимостью отъ 
2500 до 40000 руб., а также участки кр%- 
постной земли отъ 6 р. до 15 р. кв. саж 
оричеиъ допускается обгЬиъ HHiHiB на 
тсваръ и обратно на выгодяыхъ условТяхъ. 
Обращаться нъ Коннсаонеру Посреднн!^ 
М. С. Корненанъ—Томскъ, 'Монастырск1й 

оереулокъ М 11 (СреднТн этажъ). 
Огь 8—Ю час утра и 5—7 веч. ежедневно.

Продается кододъ.
Кондратьевская, домъ 16 Z4.

0ТД86ТСй верхъ 5 ком., 1̂ хн.
6-я. (^ д н . подъ траясг., реет. 

' бакал. торгов. Низъ подъ булоч., конд. 
MHiercB водопроводъ. На бойх торт. HiCT. 

Спр. Иркутская 32. вверху. 2—3928

Па civkaia ®тъ'Ьзда пр< 
U9 U JiaiO  съ ciTKOH,

I продается кровать 
стулья и домаш. 

вещ». Филевская 36 5, Окунева. 1 1

И041ТП1 сдаются 2—3—4 комнаты, 
I Ц 6п1р« ТИХ1Я, теплыя. Почтамтск. 

36 11, 3-я дверь камеи, дона. S—3926

ПРОДАЕТСЯ городская лошадь cipo-
яблочной масти. За озерец 

Знаменская ул  ̂ 36 18. 2—ЗИ8
ната для приел, к тепл, хлад. 

Воскр. горе, Кривой пер., 74 8. 1
ПпПП91ЛТАй ABi лошади съ упряжкой 
1фиД91и1Ь|1 можно и безъ уо| жкн
сундуки. Милл1онная ул., д. 36 4Й, Коро

бовой, кв. Гребнева. 1

СОБАПЕКЪ
коми, предлааю любнтел. даромъ. Ярлыков- 

с ш  36 28, флигель въ poupi. 1

П пппаотйа <5орзая собака годная для 
1фиДис1ЬЛ охоты (натасканная). Адр.
Яиской лер., 3 i 12. кв. Кунмцкаго. спрос, 
клоуна Клеменса Беллингъ. Тутъ-же же- 
даютъ куп. собаку изъ пор. бульдогов».

2-3146

Охвтвни 8)ШД21 франц. пойнте-ровъ щенковъ и нать. 
Загорная, Болот, пер., 36 5, кв. 21. 1

Новь 4 - п  лЬтъ ор одапсв.
Ei.'UM уд., д. М 12, Селиванова.

ПплпйаТАА корова съ телкомъ, л icь  
1||Л1Дии1Ьп пихтобый 12 арш.и отдает
ся квар. Никольская, 36, д. Катанаевой. 1

Ородвстсв ворова съ т и в о и ъ ,
Цесхи, Мало-Подгорная уд,, домъ Мё 11.

2-3885

лошадь—нарыика, упряжь, 
кошевка и керобокъ. Болото 

Загорная ул., М 60, кв. 2. 1

ПпПЛЯ1ЛТ(*1* <5амбукоаыя ширмы и дЪт. 
1фиД9|и1ЬН> студъ. Кодоашевсый пер  ̂

36 29, кв. 7.

2'/t M ic, чистокровные, про
даются. Никитинская ул^Ирландцы /ф£1|и1̂ П. Iinnntj

Данилов, пер, 36 8.

На BacaHAaAici дача отдается. Сормвиться 
Уголъ Дроэдовск и Жандарм. 36 7-29 

Краевской. 1
съ уступкой отдаю, теплая, 
чистая, можно, подъ торгоь. 

и проч. Миллюнная 40. 1

Дачн ьъ TopoAKi отдаются и 1̂ даю т- 
ся. Уэанать у  монастырской стЬны 

д. 9, Полтарацкаго. 3—3870

Продается ”*•же сдается квар. верхъ. 
Никольская, 1, д. Е*взуиомв. 1

Воскр. гора, Иркутская у л .
М 13, въ большокъ AOHi. I

rhnyranL сдается 14 руб. Карповск. пер., 
Ч'ЛтСЛО 74 93, на полугор, прот. бани

у часовни Ьлйжняго ключа.

0ТД86Т6Я ^  т е п л ы н ь  в ате р .Мухивская улица. 74 14, домъ 
Лопуховой. 3—3399

Ц|му квартиру съ пoыiщ. подъ бакал, 
ПЩ/ лавку, на бойкомъ M icri. Нечаев

ская 88, спр. хоз. дома. 2—3107

Ц у тм а  въ 4e&rpi города въ мнтеллиг. 
П|пШ и ceMbi, одна болыпая или двЪ 
меблир. КОНН, для учит. гимн. А. Г. Ueir- 
новой. Спасская ул., 36 12, кв' мир. судьи.

2—3035

Птаавтлв хорошая CBiraaa конвата. Та 
иГДаеМьЯ таре*» пер., д. 36 5, кв. J' " 

Гольцева, вверху. 2—

ОТДЗбТСВ верхъ 5 ко1ш г ь
кухня съ водопровод Буль

варная 74 11. 2—8053

ПОСАДНАП МАСТЕРСКАЯ
для Г.г. сапожниковъ. Дритшаю заказы и 
посадку. Ииiю товаръ на продажу. Маги

стратская, Л 93. Гаке. 2—3932

ГС^ш«1 Л свинья б%лая оть поросятъ. 
м еш а л а  Кону пристала прошу сказать. 

Знаменская Севастьянову. 1

Дешево продается
до 83 пудовъ печенаго ржаного xxi6a.
Справиться: Магистратская ул., М 34, к;^

Т. д. М. Плотниковъ н С-я. 3—^ 9

продать 550 пуд. кедр, i^iixb. f  ;
Могу частями. БупАеск- ул., ^  

.М 25, винзу. 3-2917 . Ч

Товарищество „110СРЕДН)1НЪ“
въ Biw>CTOKi,

MMiiOTC» у Петрова. 
На болотЬ, Акиновскач№ 17. 2—31881

Ищетъ д8яте.тьныхъ представителей съ 
хорошими и СОЛИДНЫМИ референщями либо 6 
эалогоиъ. Проспекгь и усвовм безолатмо, « 

3-277  1--------- ------------ ------ «

Мебельный Магазинъ
ТОРГОВОГО ДОМА

jfl! X

г. Г О Л О В А Н О В Ъ  с ъ  С " "
Набервжвая р. УшаЗии.

Получены Зеркала туалетныя, Кровати Варшавен1я. 
У|ывальннни I  ВБиская мебель.

ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ Н А ВЕВОЗМОЖНУЮ МЕБЫЬ.

6000 рублейц желательно noMicriiTb 
подъ первую закладную 

акдвижимаго HMinbi. Обращаться къ ко- 
миссюверу-поср^шнкт М- С. Кориемаяу 
(Мовастырспй пер., 36 iU  среди, этажъ). 
Отъ 8-10 ч. утра и оть > 7  веч- ежедн. 1

РОМБ I lyoiaNTca
мягкая мебель, мран. )’мывальн., кушетка, 
буф. столь, лампа, цв4ты и спальн. фо
нарь. (Пщ5ех1'пщи*. яе приходить). Духо
вская ул., 36 10-й, средтй этажъ. 3-3087

Д ев ь п
пoмiщ8Ютcя подъ закладныя и 
прин. учетъ вексесей. Почтамтск. 
А- Корниловой, кв. 12. 1

Ш зииил отдается на прокагь, хорошего 
ilidlinnU тона «Шредера». Офицерская,

74 8, кв. 2, внизу.

ПрОДЗбТСЯ золота, и швейнаям-
шина-Уг. Бочановской и Ни- 

КОЛЬСКОЙ, д. Беинаровнчъ, пивная лавка.

Ковтрольяая"”" "  «ашинапро-дается. Узнать у монастыр
ской criHu, 36 9, Полтарацкаго. 2—3871

Q'L llADUt. Пешковскаго Солдатская ул., 
ОЬ ЛиОПО 36 49. ин%ются въ продалЛ; 
огурцы, капуста, картофель, морковь, свек
ла, дукъ, ЯЙ1Щ 25 к. дес- съ ручательствомъ 

1
ПРППАМТР.Я Hixa ямуранки, электри- 
iilU M n iw iu ii ческая машинка, арюза.
тарантасъ—повозка. Болото, номера лё  ̂

бедева.

Продается дешева Eiaaa улица, домъ 
Романова, .'б 20. 2—^17

(рефлексъ) камера 9X12, шторнынъ зат^, 
воромъ съ тремя ceiTocHabHUHH объект. 
Цейсса (2 «унара», 1 «Пвакаръ»), стоиност. 
357 руб. продается за 200 р ^ . 3xicb  же 
продается лрнзисн. бинокль Цейсса, стоя*, 
вш1й G2 р., за 40 руб. Спасская, д. 36 4-6,, 
кя. 2# 5 (во флйгeлi во двор% 2-Й этажъ.

2-3064'

I  Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы , |
= хотите noxopoariTb =
= или избавиться отъ всЬхъ недостат- = 
1 ковъ лица,—немедленно купите въ |  
I  любомъ аптекарскомъ или парфю- i  
= нернонъ магазшгЬ знанеиктыВ кремъ i  
I  иэъ Лотоса 1

СЪМЕНА огородный и цветочный
ПОСТУПИЛИ в ъ  ПРОДАЖУ в ъ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОР-В

Получены комнатные огурцы М. В. РЫТОВА

в ъ  СЪМЕННОМЪ ДЕПО

Валер1ана Ивановича Соловнина,
въ ToMCKi, на 06py6i, въ AONi Самохвалова.

ЛрейсЪ'Куранты высылаются безплатно на 1 9 0 9  г.
iRiripiftMMb niEIU  IHMIMTCI МЧТ i  М KACUmit 88Д1ТХ1.

|„ППТЪ НИПП0НЪ".| I t
= Тамъ-же можете получить безллат- 1 '
1 но зaмiчaтe.’lьнyю книгу Ьначнвары |  |
I  Масакадо 1 '
I  ^Отчего я та/^ь !^си$а и молода?» В 
= Она переведена съ 35-го япоискаго =
= иэданЕя. Прочтите ее и Вы узнаете Ё 
1 секреть, почему японки и гейши ни* |
= когда не crapiUTb. Главная контора I  
I  « Т - а а  H . n n n o S b > ,  |  j I  
1  С.-Петербургъ, Невсмй, 110—100. 1  
[g[iniimiiHMW»iiiiiimmiiiiiiiiiiniinnnHiiitimiiiiiiiHu|î  

147-315

АПТЕКАРСКШ МАГАЗИНЪ

1-ва А. Р. Щепкин!] и Д. М. Сновородовъ *
П О Л У Ч Е Н О :

р ы б о л о в н ы й
ортшадлежаос-ти.

Большой выборъ

ор|1Ч ЕС1ш г алАаратовТ)
в орвшцдежвостй.

Л Р О Т М В Ъ «  <

ГОНОРРЕИ
Требуется компян1онъ

или компашонка 2500 р. ва выгодное дiлo !
на хорош1я условна. noexi 4 ч. вечер. | 

Источная 5, кв. 3. 4 -3 1 4 0 1

БОЛ-БЗНЕИ МОЧЕВОГО  
ПЫЗЫРЯ и ПОЧЕКЪ

АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТЪ 

Д||я вмгткнмяго япоткиша

Сдается лавка съ товар, бесъ правовъ. i 
Старо-Куанеч. рядъ, д. 36 4-й, {

Туг 'Саваровскаги. Тутъ-же прод. солен, огур-1 
цы и капуста. 1 |

ВАРШАВСКАЯ

1 1 ШЧСЕМЯ в р а с и и я HicTua ПОДУЧЕНО ВНОВЬ
прининаетъ въ окраску всевозожн. ткани, 
материй и платья иепорпт. во веяюй нв'Ьгь; 
за качество работы гарантирую. Вывожу 
пятна. Шторы на рамахъ. Нечаевская 27.

2-3177
. З Е М Л Я t$

Сдается пекарня 51мской 3»ср-1 ^  2,
сор. хозяина. 1

Ч У Л К И
готовые и на заказъ съ руч. за прочность 
(ручная работа) рекомеид. торг. бывш. Ма- 
садитиновой. магистр, пр. адт. Ковнацкаго.

I Дктфт|НЫ>
 ̂Книга вторая. Арцыбашевъ.
I Бунинъ. ЗаНцевъ- Крашенин- 
никовъ. О лигеръ. бедоровь . [ 

М. 09 г. 1 р. 2о к.

ВЪ ШАГАЗИНЪ

ЛАМПАДНОЕ МАСЛО
лучшее по качеству получено въ магаэи- 
нъ бывшенъ Касалишновой. Магистрат

ская противъ аптеки Ковнацхаго>

и .  М А К Ш И Н ^

КАП11ЕЛЯРСИ1Я|1ЧЁ«Б'1ЕСЯ1Я
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Б у м а и н ш , В1р т |е а 11, портиоаэ,

портрезоры, бювары, папки насто>.( 
ныя и адресныя.

ПАРФЮМЕРШ ;

:  БУМАГА ■ ОТНРЫИЯ:

№ 4  с к л а д н о й  КОДАКЪ,
Рв8 1гЬ|>ъ снимка 10X12*/,- Ц ’̂ * 

на 50 руб*

> Сол10,Велоксъ, Плятниомятъ, Роль 
Нйкко, Бромистая, Бархати

стая.

; ПЛЕНКИ Брауни

русск. и заграниц, фабрикъ.

Дорожныя вещи, j
ЗЕРКАЛА

ТУАЛЕТНЫЯ. ■

Мыло казанское, i

м друпе. 

l i A U l .b U U l . f e i A U L ]

Картины.
Рамы,

Багетъ- ^
lA U U ..b  .Ь iA iU .b i И Ы |А Л Ь Ц ,Ь М 1 Ц А ‘
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М О Д Н Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы  З А  Ф Е В Р А Л Ь  1 9 0 9  Г О Д А  П О Л У Ч Е Н Ы  и  п о  с л у ч а ю  п о ж а р а !  СПЪШИТЕ ИБЪДИТЬСЯ , Первохлассныя к«рлн1едБлательныя 1ашаны
^  и  а п  каагь вр|об|гЪсти teiib гъ 17 рублей беэ* ЗАВОДА К ГУ ЗС И Г О Ф Ъ

в ъ  м а г а з и н ^  А .  И .  О б у х о в а  в р е м е н н о  п р о д а ю т с я  в ъ  ч а с о в о м ъ  м а г .  И .  А .  у представктеля Г. Г. РеЯманъ, r.ToMcirb, Инлл1онная, 27.

БЕЗПЛАТНО
прилагаешь подкладку къ каждому муж- 
ск т у  костюму и къ каждому дамскому. 
Ш ер^н. шаль цв'Ътн. по жел. Шетоть 
«Шмронъ» практичный товаръ для эпе- 
гаитныхъ мужскихь костюноаъ цегЬт. чер. 
сЬрый, шоколадн., олмвков., искрами, по
лосками, кл-Ьткаии или глалхШ, черный и 
СИШ& высылается иалож. платеж, беэъ за
датка по оптовымъ фабрнчиымъ irbHaMb 
отрезами въ 4'/4 арш. за S р. 50 к. лучш. 
соргъ б р. 50 К-, 7 р. 50 к,, В р. 50 к. к 10 
руб. Для дань англШское трико гладкое 
йяй въ гмсункахъ во всЬхъ ивЬтахь от- 
ptob въ 8 арш. 4 р. 50 коп., лучш. сортъ 
6 рч 8 р- и 10 руб, Безъ риска не поноав. 
товаръ принмнаемъ обрати. Упаковка и 
пересылка за счетъ фирмы. За наложен.

Оригинальные коробки сиг бжены си-̂ ей 
бандеролью съ русский надписью. Ц'йяа 

коробки 65 коп, 23—71

платеж, присчитыв. 2 коп. съ руб. (почт. 
Обращаться къ фа'рикъ А. Мар- 

гуя!есъ и К* Лодзь. 3—809

ШКОЛА КРОИКИ

т практики шитья, по новейшей метод1Ь 
циректора главной Берлинской академ1и Ма-
меира. Курсъ кройки и шитья отъ 3-хъ 
сяцеаъ. ВсЬ пр|емы шитья дЬлаются изъ
бумага, не портя никакого натер1ала. Плата 

право учешя умбреннад. При школф
имеется мастерская данскихъ и д-Ьтскикь 
маряровъ. Въ школ'6 будутъ продаваться 
выкройки. Московская цеховая портниха 
Александра «Ефремовна Торчилкка. Маги

стратская улица. 12, 2=1171

в ъ  ЕАВКАЗСКОМЪ ПОГРЕБЪ- Уголь Почтамтской у.тицы и Монастырскаго переулка 
На всФ сорта аинъ большая скидка. 1

Отъ Уоршед|| Aiiavi 1Нп1зноАорошнагд Кдндтетг
енмъ д>бъяваявтсв, что ВЕиаывва IleacioaHof Кассой СвбарсБой хел. дор. росааска 
ва ямя стоаар» депо Тонскъ, Нвколая Еараоянча Стааьчивс&аго, отъ ?-го Дбкаб(>я 
1207 года, лъ получеван отъ вето страхового полвса 12961 поаъ вндавную ему
с с у » ,—утеряна в въ случа-Ь вепредъавле1йя ея въ дЬаопроваводство прв Управдв- 
MIM СабярскоЙ хел. дор. Комвтета Иевсаоввай Кассы, бузетъ счвтатъся ведЬвствя-
теяьяой, по встечеваи тестя ъгЬсяцевъ со дай настоящей публикашв.

С*менвая торговля И. Н. ИЛЬИНА ш К'.
Моеюл, Пт(тхш, 1, д, Пенсчли (м

Бътвш . Н. В. Л И С И Ц Ы Н А  С-вей).

С Ъ т Е Н А
т п  аиТМОГЪ мш>А м тр»|«»я|а I

а « « « « * * « « а « « а * * * « * * * * * а « « 4 : а « * « « а * « * * * »
S  НУЗНКЧНО.СЛЕОАРНДЯ МАСТЕРСКАЯ *
Т  _ . *

I  ^̂ авр1ила Д1вановича /AedBidnuKOBa ^

N  м од м ь т З ^ ГК П Л А  и
^ З^ГКАЛЬМ Ы ^ ШКАФЫ

въ МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИН-Ь

А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
Ммллюикая улица, М 3. Тедефень М 299.

Фирма существуетъ съ 1879 г.
*

^  Телефовъ .4 41В. ^
I ■•■Ьяимкъ верогъ, Аа«И>1 ет««м«>, яЫаотмъ, 

трувъ и вам. ToMCrb, UnpoBosaa тяши, М I ТвЛ0фовъ5*41В. -' *■ I •*-. Огь авто-

С И Ф И Л И С  ъ .
П р о с т о й ,  с к о р ы й  и  д е ш е в ы й  с п о с о б ъ  е г о  B t M e B i a .

Брошюра-книжка, составленная на основашн строго каучныхъ данныхъ

А, С. Бухбиндеръ, 3-ье изд.
высылается за 35 коп., въ закрытомъ коквергй на 21 коп. дороже (можно марками) 

Складъ иэданая; Москва, ЗубовсааЙ бульв., д. Ульянова. М 50, кв. 7. —1973

П а н о р а м а  с ъ  2 0 0  в и д а м и  з а  1 р . 8 5  н .
Это велнкол^пн. и лучш1Р подарокъ дешев, по и пред-
ставляеть весьма иртересн. вещь въ дом1» для себя, семьи и 
гостей. Панорама <Иипер1алъ» показ, буквально какъ въ на- 
турЬ всевозможные виды, жанры и друппы пикантн. содержа- 
н1я, также зан-Ьчат. виды Москвы, Петербурга, Васшавы, 
Лодзи н др. руссхихъ ГОГ., а равно и заграничныхъ. ЦРна оа- 

нараиы оъ 200 видами 1 руб. 85 коп.
Картины имФится ВЪ 50 разныхъ сер|’яхъ по 23 шт. въ каждой. Ul4ia серш №  коп. 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮ: 1) 12 карт. Первая ночь новобрачныхъ 1 р. 80 к* 
2) 12 карт. Докторъ и пац1ентка 1 р. 20 к. 9) 12 icapr. Художникъ и натурщица 1 р 20к. 
.4 12 карт. Сцтны въ кафе-шаитанахь и сяадьба гусара I р 80 к. 5) 12 карт. Пастухъ 

(съ Dacтyш^oй и красавицы 1 р. 20 к. 6) 10) карт. Ночь послЬ маскарада 1 руб. 20 к.
Пересылка и упаковка 50 коп. Адресъ: А. ХМ'ЬЛЬНЙЦК1Й, Варшава, Проход- 

- - 3 -Г - 'I М а —18. 242

ВНИМАН1Ю ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ.
Въ Томскоиъ Исправительнонъ № 1 Огд^ленш, по Иркутскому тракту от

крыть КАФЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ, на котороггъ имеются для продажи полные 
соборы  изразцовъ для печей корнчневаго, желтаго и зеленаго ивЬта, глази- 
роваиныхъ и терракотовыхъ. Форматы рвжличные: гладкъй берлинсюй, квадра- 
тель варшавсмй и кафельный рисунчат1А

Ц'бна кафельной печи почти не превиагаегь стоимости простой кирпичной, 
но превссходигь ее во много раэъ кэящн1шъ вн-Ъшннмъ видоиъ, силой нагр4- 
ащпя и прочностью.

Танъ же принимаются заказы на гяиняныя канализац1онныя трубы и вы- 
дЪ.1ывается различная гончарная посуда 4—1996

Отъ управлетя Делами Жеп^знодорожиаго Пексоннаго Комитета симъ объяв
ляется, что выданные Пенсщнной Кассой служащкхъ на каэенныхъ желФэныхъ доро- 
гахъ ма имя агента Сибирской железной дорвги Николая Васильевича Григорьева два 
страховые полиса за 6976 и 20397 утеряны и въ случа-Ь нелредъявленЫ ихъ д-6- 
яоаронзаодство М-бстнаго, при Управлежн Сибирской жел-бзной дороги, Комитета 
Пеноонной Кассы будутъ считаться недбйстммтельными оо истеченш шести мЪсяцевъ 
со дня настоящей публикацш.
3—179 Зав-Ьдуюирй Страховымъ ОтдФлоиъ Н. Зыряновъ.

Управлен|е Сибирской жел. дор. доводить до всеобщего св6дЪн1я, что 2d и 21-го 
февраля С- г. сь 11 ч утра на городской ст. Твмскъ будетъ производиться аукц!о11ная 
продажа невостребованныхъ получателями груэовъ:

С Т Е К Л А
ламповый вс^хъ сортовъ. Лампы столовьш и ручныя» ре« 
зервуары и т. п. Бутылии пивпыя, вивньш^ квасныл, лимо' 
надныя и пр. пр. Аптекарская посуда, б^лал и цв1^тная. Бан
ки для варенья в  друпя стеклянныя издф>л1я вновь откры- 
таго  Предтеченскаго Хрустальво-Стекляннаго и ламповаго 
завода, высонаго качества, по ц tн aм ъ  отъ  30 до 60®/, де

шевле изд^л1Я росс1Йскихъ заводовъ, предлагаетъ

Торговый Домъ Е. Осипов!) и I  {1рослав1лев1)
въ топскь.

Т р е б у й т е  о б р а з ц ы  и  п р е й с к у р а н т ы .  io- , 7 0

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Начальникъ Обскаго Участка Томскаго Округа Путей Сообщек1к

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА

О Г Л 9 Х 0 Т Б
Б Е З П Л А Т Н О .

Съ «тяня cfpouMB я вбра|дааюеь ■« всбмъ гкмъ,
кто стривегь Л|го|Х1Ктые. гл|хогвю нлн 1М|монъ яъ 
IHiaxb. Въ sToS «блхсти я спец1инстъ и, послб ино- 
гихъ труловъ н серьеэкхго изученТя. иаписвя-ъ княп1, 
одинъ »к*еипяяръ которой нысыяао каждому хо- 
лииаему бомамтяя gi ва м»1 счетъ.

Эта книга иаитси шаааииеЯ гестьей лля всбгь 
тЬхъ, которые страдаютъ тЬмъ или инымъ раэ- 
Стройствомъ органа слуха, она каучитъ нгь спосо- 
бамъ. благодари которымъ современная наука да- 

егъ мямохность каждому въ течен1е мбекольхигь кеаЬль имечятьса двнаш- 
намъ йраэенъ, не затрачивая аначитеаьныгъ среаствъ на возмагражден1е 
врвча1-спец1алвсто8ъ.

Выйяшнте врадаагавЯ|1В виапр мнадаавие, для чего достаточно написать 
открытое письмо (4 коп.) со своимъ адросоиъ.

PROF. 6. KEITH-HARVEY, Undon, England Ш  Holbom. 12П 
Лроф. Г. Кигь-Гарвей, Лондонъ, Аигл]я 117 Гольборнъ. 1270

вш)Аваегь лвцъ, желающахъ взять па себя подрядъ ва пзготоя1ев1е к ппгтяи- 
ку въ семь году для вуждъ УчастЕЯ ви-жсод^дукпцвдъ обстамьочныгь при-' 
вадлежпостей, я имепво: снгнялъямхъ нячгь, лпдокъ 4-хъ весе.1ьныхъ, кре- 
стовввъ бакеввыхъ ы будокъ {шборвы-хъ бреоенчатыхъ ва catiiff въ o6niet 
сдожноств около 2900 рублей.

Лнца, же.чающ1я принять учапте въ озвачеввой saroTOict, приглашаются 
пожаловать .чкчно въ контору Участка по Мяллшаной улащ-Ь,!. Толкачева, №5, 
во всФ орисутствевные двв съ 10 часовъ утра до 4-хъ часовъ двя, для волу- 
чео1я по сену всБхъ веобходнмыхъ разъясвев1й и сп|)авоп, а равно в под* 
робнаго списка потребвыхъ прииядлехвостей ва предметъ о6оопачев1Я въ тя- 
xoBOiTb заявляемыхъ выв n,tux, при ченъ оковчательвымъ гроЕогь для подачя 
надлежащвхъ заявлев1й по сему назаачается 20 февраля сего 1909 года въ 
12 часовъ дня. Нача.тьпнкъ Участка, Ивжеае1гь Стрижов-ь.

2-295

B t4Koe перо „АВТОМАТИК" (охранены закономъ).
В-Ьчное перо iioe~cauoe совершеняое въ этой области а охрапев* 

вое ааковомъ—употребляется сл-Ёдуудащииъ обряаомъ:
По удален1И охранительной капсюльки, которая ножеть быть вад-Бта 

на другой конеиъ ручки для удлиненАл таковой, нужно держать перо 
съ находящимся при немъ штнфтомъ въ чернилахъ н винтить такъ 
долго направо, пока не почувствуется сопротнвлев1н. Когда шш- 
тлтъ налево, черншт выступаютъ между п^омъ в п1ТИфтомъ и перо 
готово для употреОлев1л.

Посл-й употребленТя винтятъ направо^ посл-Ь «его чернила воввраща- 
т с я  въ PV4KV и перо остается стхнмъ.

ВЕСЬМА ВАЖНО
знать, что вокомзобрЬтен. 

мыло у у Ф Л О Р А "  

Д .  Г А Р Т М А Н А  в ъ  З Д .

Ё р т м а н а
'F lo ra '

Едяиственное в лЪйътвитехьное qjejCTM для ухода за красотой 
лвца в рукъ. Совершенно замЪняегь Bcncie времы. яядкосп в 
друпя до свгь поръ ^norpedaReiiuR средства, вредныя для ко. 
яя. Горячо рекомендуется виогвмн вЪнсквнв профессорвмв и 
врачами, по ввЪнш которыхъ бодЪе гмпвмнческой косметяка 
взобр-^по быть не мовгетъ. Загаръ, весвушки. прыщи, дя- 
шаи, угри в др. яечвстоты лвпа в рукъ fKx.ll непрододяш- 

телъваю употребдешя мыла ,Ф.юра* безсд-бдно исчеэаютъ. что скловвгь мах- 
даго къ употребд. этого чудохЪйствевшио выда. НеаамЪнвва по аопвъ качествдигь 
таквсе пудра ,Фло[«* Д. Гартвапа. йъ ввду появявшвхся ооддЪлодгц обращайте впя- 
ван1С на подпвсь хчК г̂Ъгателя D. HArtinanWioik 8/1, а также ва вьопе указанный 
рвсуяокъ вм6ющ!Вея на каждоиъ кускк. Ородаетсн во всЬхъаотвасарскихъ в парфю- 

мсрныхъ яагазннахъ.
Главный складъ 

въ Томскб у Т-ва А. Р. Шепиннъ и Д . М.

Ipguercg gi ддсче̂унашддзъ загаадд-Ъ И. I. Макуаааа at Taicgt.

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
ПРОДАЮТСЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТБЕНН МАГАЗИНАХЪ Ц0МПАН1И

J?fl3CP04Kfl
ПЛЛТЕЖЛ

р у ч н ы я
МАШИНЫ

ь1о т ъ Ж Р У Ь .

Магазинная вывгьскА.
Остерегайтесь Магазины во виьхъ

ПОДДПаЛОКЪ. ГОРОДАКЪ ИМПЕРЖ

Dacitigia дздав1я 
Тддаряцестда „ЗН Д Н 1 Е(А С,-0атер(;р1ъ, 

Hegcaii, 92.

II. Горьв1й. ПослФдже —Кйггъ Гамеувъ- Веиони. 1 руб.

Горыг1й. ИсповЪдь.—С. Гуеевъ Ореябтргев1й. Сказки земли. 
I- Золотвревъ. Въ старой лавр-6.—Ц. 1 руб.

СБОРНИКЪ ХХ1^ * Горьх1й. Жизнь ненужиаго человека.—Иа. Буввгь. Сокеты
А. Анф1Тввтр08Ъ- Княгиня Настя—РихардъДемвль.Демоиъ 

желанай.—Рвхврдъ Деммь. Освобождени «й Прометей, Ц. 1 р.

С. Ковдурушкяяъ. Моисей.—Нв Бунаъ- 1удея.-Свтгалеаъ. 
Этапы.—Оатавъ Мярбо. Очагъ. (Единственно разр-бшенный ав- 

торонъ переводъ съ рукописи, прюбрбтеякой т-вомъ). Ц. 1 р-
СБОРНИК!) XX).
СБОРНИКЪ XXYI ^  Аядреевъ. Дни нашей жизни.—Квутъ raaejH v Роза.—

(Единственно разрешенный авторомъ оероводъ съ рукописи, 
пр1обр-6тенный т-воиъ). Ц-бна 1 руб.

Е ЧИРНКОВЪ ?*"'*Д* Стараго Замка.-Марья Ивановна- Колду
нья. Цбна 1 руб.

Н. Гаринъ. 1 т. Дфтство Темы. Изъ семейной хроники. Шмтов яздал1в- Ц. 1 руб.

B UsnunnvpPuiu Осаоваые вопросы оргавазаша шволн въ Poecli- Содерага-
■ idpHUAIjuuniRi Bie: Эволюшя оргвнизацш нар. обраэоважя. Государство-мбстн. 

самоуправлен1я—Финансы.—Мбстиая иниц1атива.-Наи!оиальн. вопросъ.—Учащее.— 
Учащ!еся —Семья.—Шхояьн. вдминистрап1я.-Автонои1я школы.—Релипя и церковь.— 
Язазкъ.-Гаран-пн равенства гражданъ.—Формы обществ, образованы.-Основа учебн. 
курса.-Общ1я услов!я. Цбна 85 воп —(Книга освобождена отъ ареста и поступила въ 
продажу).

А КОЛЛОНТЭЙ женскаго вопроса, (^держааае: ьорьоаза эко
комическую независимость жен|цикъ.—Бракъ и семейная пробде 

на.—Борьба женщннъ за политичесюя права.—Цбва 1 оуб. 25 нов.

Вопросъ о г{жницахъ поэнатя. Переводъ В, Степанова- Съ преди-M lflonenn u r Вопросъ о г{жницахъ познаны, перево; 
I ФбрВи|ШЬ* словаемь А. Богдавова. Цбна ЭО коп.

B. С-брошевсаай. Разсхаэы. Гомы I— 
VI по I р. VII и VIII по 1 р- 25 к. 
Шоломъ Ашъ. Томы I—П, по 1 руб.
C. Кондурушкинъ. Сирайсмеразск. 1 р. 
Н. Гаринъ. Томы I—vll, во 1 руб-

Л. Богдановъ. Приклаочеи1я одной фи- 
лосси^кой школы 30 к.
Н. Векетовъ. Рбчи химика.-6 0  коп.
В. Лончъ-Бруевнчъ. Йзбранначя прокз- 
ведежя русской поэзш, 5-е нзд. 2 р.

Просятъ обращаться оо адресу: Спб., НевсапЙ, 92, контора вЗнан1е».

При ваказб долженъ быть виесеааъ задатокъ не менбе четверти стоимости выписыаа- 
еяыхъ кннгъ. Выписывающ!е изъ склада i  -»a «ЗНАН!Е>, на сумму не менбе 2 руб. за 

пересылку не платя-гъ. 1—282

р. ™„гн „ЦБлебнып травы и ихъ значеИе и^l«и°зl^Vиap”o д ^ .  S S f t
р.зош. въ 100,000 эатз. На массу поступ. ко ннб запрос., ка^ъ получить эти раст. чистыми, т. е. безъ лримбсей, фальсифнавмз., 
страшно вреди, для здоровья, заявляю: Цблебн. раст. лично выписываю съ лучшихъ плантац1й и!ра. По ъ наблюден1емъ пригг^
шекнаго мною врача сосгавл. наборы о-гь разныхъ болбзней. Сознавая, что цблебн. растек1я полезны только яъ чистоиъ
безъ всякихъ лримбс. негоан травъ, какъ спеЦ|алистъ-изслбдователь этой культуры, лично слбжу за всбмн операц1чми этого д 
ла, чбнъ к гарантирую полный ус-бхъ лбчетя. Выписавшей мою брошюру, найдетъ въ н.й все нужное. На оересыл. и расх. 21 с.

прилаг. Марк. Адресъ: И. И. Перогилнфову, Москва, Смоденсюй бульг., д. Шнейдеръ, кв. 1. 5—15S

Г
1

/Лпгпзинпми С а д о в л л д ь л ь ц е в ъ  Б р . Ф О Р Е ’Р Ъ
Т0МСК7>-КГАСН0ЯРСКЪ.

Получены наилучш1я СТОЛОВЫЯ и КАХЕТИНСК1Я ВИНА.

" F f a i ) 0 = P p 0 ,  Д 'H e u c a jC o B c H i a  с о а р щ ъ ,

приготовлено натуральнынъ способомъ на чн- 
стомъ виногрэдномъ сокб. ♦ Палестинзк1я вина н Вайнъ.

О т и р ы т 'ь  м а г а з и н ъ  М к 3 « й , И р н у т с н а я  ул«, д -  Л е й б о в и ч а я

—  - .......■ ■ ■ ■

Изеесгковый заводь „Т-в а  ДЖУРИЧЪ и Г0)10ВИ11Ъ'‘ разъЪздъ 1521 вер, Сиб. жел. дор.
Вслбдств1е pacmnpenia производства, постройкой второй непрерывно действующей газогенераторной оечн пра« 

ннмаемъ ва себя срочную лос-гавку негашеной известн высшего качества. Заводь вырабатываетъ также нраморвуг 
муку товкаго помола м съ бодьшнмъ выд-блев1емъ углсвмсдоты. Известь и мраморъ всегда пмбютса ва ск.1адахъ: 
въ гор. ToMcat и съ 1-го марта въ г. Ново>НякодаевссЁ. Съ заказами проснмъ обращаться заблаговременво въ ком- 
тиру Товарищества, гор. Томскъ, Магистратская улица, Л  43. Телефонъ 542. . _ . ___ 229

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСП0ЛпЕН1Е
Д Е Ш Е В И З Н А

двухсторонн1я пластинки ЗОНОФОНЪ
в ъ  К А Ж Д О Й  П Л А С Т И Н К Ъ  Д В Ъ  ПЬЕСЫ .

Капая двухсторонняя лластянка 75 к. ||1 Двухстор. яластиика граидъ i р. 50 i

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.

Носква, Тверская 26, С.-Петербургь, Морская 49, Харь* 
НОВЬ, Никольская площадь 18, Тнфлиеъ, ГоловинсвШ 
просп. 9, Рветовъ-иа-Дону, уголь Ннколаевск. пер. н 
Б. Садовой, Городсх. домъ Омсиъ, Любинешй прооп., 

д, Гяшпнныхъ.

Фабрич. марка. во ic t i i  тан оф он ш  1 и ш ш в ш  дагазшгь. ф я(^ич- марка.

Томскъ. Типо-литограф1я Сибирскаго Т * -в в  Печатнаго Д'Ьда.


