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Подписка считается съ t-ro 
м-Ьсяца.

Полпнска и объявлен1Я (по так'С'Ь) принимаются 
гь конторЪ редахц!н (Томскъ, уголь Дворянской 
н 5Ък1(Ого переулка, свой домъ) и в ъ  книжномъ 
магазин1к П. И. Макушина въ ТомосЬ. Иногород' 
His тре«}ован1я адресуются въ контору редакч!и.

За переягЬиу адреса иногородняго на иногород* 
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ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-В ПРАЗДНИКОВЪ.

Редакцкя цпл лнчныхъ объясненкй съ редакто* 
рриъ открыта ежедневно отъ 6 до 7 час. вечера. 
Телефонъ редакц!и JC- S43.

Контора реда.чьш «Сиб. Ж.>. въ собста. доиЪ 
(уг. Дворянской и Ямского пер.) открыта ежедневно 
(кромЪ воскресныхъ и праздчичя. дней) съ 10 ч. 
утра до 6 вечера. Телефонъ .'ft 470.

Присылаемыя въ редахц1ю статьи и сообцетя 
должны быть написаны четки и юлько на одной 
CTopoHt листа съобоэначенкемъ фамнл!и и адреса 
автора. Рукописи въ случай на^ностп подле
жать H3H%HeHi4Mb и сокр е̂н1ямъ. Рукописи, 
доставленныя беэъ обозначетя ycaoeift B0Jнaгpaж- 
ден1я, считаются безллатными.

Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ 
редаккди три нЪсяца, а затЬнъ уничтожаются. 
Мелк1Я статьи о»с1мгъ не возврахцаются.

Такса за объявлек1я: за строку петита впереди 
текста 20 к., позади—10 к., объявлена прислуги 
и рабочихъ—20 коп. за три строки; объявлетя 
студентовъ, нщущихъ занят)й—безолатно; за при* 
яагаеыыя къ газегЬ объявления въ ТоискЪ 5 р. 
съ тысячи, нкогороднииъ—7 Р- съ тысячи.

0тдtлЫ4ЫЙ № 3 к.

Ora-baeKle конторы редамаЫ «Сн6и1>€КОЙ Жизни» для нр1ема подписки и обт^влеи1й: въ ТомегЬ—въ контор  ̂страхового оО—в* 
«Са.'шиниа»; въ магазин* Усачева и Ливена, магазин* Посохнна, въ Сибирсюнъ Торговомъ Банк* и ^  Русскомъ вн*шней тор- 

Москв*—И. К. Голубе^ имжмын магаэнкъ «Правов*д*н*1е», Никольская улица, домъ Оааянс^го базара;—аъ Петер- 
!i объявлен1Й «Герольдъ», Вознесенолй гш., Jft 3; контора Бруно Валентини, Невск1Й пр., уг. Екатерининс1Лго кана/^ 
1рнаул* у г.г. Колчина я Реброва;—въ Спск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 

у частнаго пов*реинаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Куиилова.

говлн банк*; въ 
бург* въ КОНТО!
М 27-18;-въ /

Въ Ново-Николаевск* въ типограф1и Н. И. Литвинова;—въ Каннск* у агента «Салаиандра» И. Мурзина. Крои* того объявдешя отъ 
лицъ, фирмъ и учреждешй, жмвущихъ или им1иощихъ свои главныя конторы кли 1твлен1я вн* Сибири, принимаются также въ цен  ̂
ральиоя контор* объяален1й Торговаго Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*лен1н 
въ С.-ПетербургЬ, на Большой Морск<̂  улнц*, домъ Jft 1141 или въ контор* объявлен!й Л. ШАБЕРТЪ и въ Москв*, МаросеЙ!̂  
|толъ Златоустиискаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ Jft 1220.—Контора объявленШ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Камергерсюи

переулокъ, домъ Георпевскаго монастыря.

СЕГОДНЯ, 21-го 1н)ня,
Tiffll Ш(ТШ1 Пецаго ApaiaTiiectaco Пе|едвшо!0 театра

К А И Н Ъ
драма О. Дымова.

Полная собственная обстановка и декора- 
щи. Пьеса идетъ беэъ сумера.

>и,дующ11! спектакль
!2 -го  1ю11я.

Н а ч а л о  а ь  9  ч а с .  аеч с^р а .

Касса открыта отъ i2— 3 часовъ дня 
и отъ 6— 8 час. вечера (въ дни спек

такля до ихъ окончашя).

•чд»!ьк
с

Д у ч ш Е е

ВЕЛОСИПЕДЫ
Духовская ул., Jfe 3=к.

&эк
В ъ  г о с т и н н и ц Ъ  „ Е В Р О П Д "

ЕЖЕДНЕВНО ИГРАЕГЬ

.pyinbiNCHili ноцшльныИ стррый мрснойидажск|'й орвестръ
в» «M aw »тъ ч. м  B'/i ч̂  мчеуоЕЬ отъ В'/* ч. п  } ' , i  4. воча.

В, Мороаогь. 15257

ВГАСБИ cyxifl и ема.тевыя. 
УЛЬТРАМ4РИНЪ.

ЖЕСТЬ ВМАЯ.
ШЕ^ИЗО волнистое оцинков., англ!йск, 

БАНАТЪ проволочный, оцннков., англ1йсв. 
ГВОЗДИ подковные Глобусъ. «-гл»

Мвлл1онная, 14. Контора Иноетранныхъ товаровъ.

РОСПИСАН1Е
легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

Будуть рейсировать между То.мскомъ и ЫДскомъ съ пересадкой 
въ Барнаул^ на пар. , Ольга Платонова*

иэъ Томска по средам* гь 6 ч. вечера, 
изъ Барнаула по воскресен1ямъ.

„и ч ч о з\ а 1л ‘
изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 

иэъ Барнаула по средам*.
На верхней палуб* нм*ется много каютъ 3-го класса. Пассажиры, взявш1е бн.1егь до какой 

бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20* • и правомъ *хать на любом* изъ 
моих* пароходов*. Билегь д*йствителекъ во всю навигафю. Уча1ц1еся и учнвш1е поль- 
шпотся скидкой 20*,'*. Грузы принимаются по соглашежю. За сп|«вкаии просят* обраи(атъся лично 
л т  по телефону М 19о, или на конторк*. 1Г '“

Г )(е реклама,
а д^ьж т внт ельньш  дост оинст ва п ослу
ж и ли  ст оль ш и р о к о м у  расп рост ран ет ю  
зем л ед гь л ь ч е - г* ^
ск и х ъ м а ш и н д  f*  исоорнъ

С К Л А Д Ъ  Духовская М  3-й

Сегодня „Осы” }И8 .
1-я зубоврачебная школа въ г. ToM CKt

sySxoto брач! }И. f. Xaexeqlcuo (4-g го9ъ C]rii{.}
открыть прмнъ арошчкВ. П ри ам тм  ами обоего а^а. окоач. м  BMi* 6 кд. ер уч мч Паат* м  учми 
75 руб. ta еааеетръ. Be* окончввш1в ВЪ этонъ №ду школу удовтоялнсь Уваверсвтвтонъ Звав11 
зубвОГО врача Въ аубоаркмОаоВ мвшгк ира нкаак вриаамаютъ болжыхъ •y''aut арачв ■ учашаеч 1746

В Г А Ч Ъ

Н .  с .  С о л о в ь е в ъ
Пргемъ по ВНУТРЕННИМЪ бол*знчмъ 

. 9 до 11 утра и отъ 5 до 6 веч. Жанд* 
ская, 39. Телефонъ Jft 320. 10—11

Управлеше Государственны.ми Иму- 
ществамп въ  Енисейской губ. объ- 
пвлнетъ во всеобщее CBhAfeHie, что 
курортъ па озерЬ ,1Ииро“ перепод- 
ненъ прибывшими на воды; свобод-, 
ыыхъ квартиръ не им1ется, жизнен
ные продукты Д0р01'И. 3-147Q

РЕПЕТИРОРЪ готовить къ экзаменам*, переэк
заменовкам* и на свид*тельства. Рисоваше для 
первых* трехъ классов*. Иркутская, Jft 38, В. М.

3. Телефон* Jft 289. 3-9504
Г ж я П О и л п Т а  коажат»! рам-
ъ / Д о П З Н и К Ш  всаду!) Г г. вро4»жаю1ааяъ n t *  

уакусжаая. Даорааеаа* ул, М 19. 8—9449

ЛтпйОТРа каменный ДОМЪ съ 23 1юня с.г.въ и I ДОС lull 2 этажа—14 комнат* съ двумя кух
нями, темыки ватеръ-клозетами, э.тектрнческнмъ 
осй*щемемъ, водопроводачъ и службами. Годен* 
под* казенное учрежден!е. Можно сдать под* 2 
квартиры. Воскресенская уд., д. Jft ^  Хахлова. 
Объ ус7ов1Я.ч-ъ спросить хозяйку дома. 10—9226

Врт А. А. ЗАПОЛЬШИ
Кожйыя N кнермч. болЪзнм.

Помощи. у11рав.1нклл,аго Вилковъ.
атра •  к ав 1 а

^ 'TW a. Пр1«аъ te

Городская Ул])ава
об’ьявляеть, что въ присутств1и ея 
23 сего 1н>ия въ 12 час. дня наз
начены торги на продажу двухъ 
деревянныхъ д о а ю в ъ , п о  Вок8а.1ьной 
у.шцй, близъ ставши Томскъ. 2—14699 

а оооорво ираовоооеьов

KOJKMrfi, вЕНЕПнее»! Еолъэни ■ агФмие*.
Пршши чаш: утр. от» В—19 в мч ога б—В ч. 
■«ижааао. По вомраеж ■ яраалжячж. дяяп утр. 
8—12 ч. мч 8 —9 ч Поерааажъ утр. 8—10 ч , 
мч. к—8 ч. Дм шжщжжъ era 19 
•жахжеежъДа* бЪджмъбежвджтжыВ прйеьИ —12ч.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

X . М. Л У Р Ш .
Пр1«мъ ежеяневао отъ 10 до Ь чаоояъ.

intit, iwiipisaiie I И!?«)ТК11Ш8 sriiu.
Почтажккая Jft If. i.. Xtparocooofl. 1554

Мвжватырмаа уяща, дввъ Ni ft-l, Евуавм!.

для 4*u3u4CCKUjib ЛАС90ДОВ* леченгя

ВРЛЧЛ ИВАНОВА
Я:.:сво* пв;9у.79въ, ообста. донъ М Ш. 

(Электричество, вода, массажъ, св*тъ, гндроэдек- 
тричесюя общ1я и четырехкамерныя ванны и ду
ши, Рентгеновсюя лучи, арсонвалнзашя, утлекне- 
лыя ванны, ИНГОЛЯЦП1, кашафорезъ). Лечен1е внут
ренних*, нервных*, женских*, кожныхъ, венери
ческих*, готовых*, носовых* бол*зней и енфи- 
эи1са. npiev* бо.льныхъ съ 9—11 ч. утра н съ 
5—7 ч. веч. крои* воскресныхъ дней. 20—137^

Врачъ ГершкопФЪ
ДЪТСКШ, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я бо.тйзнн 

и АКУШЕРСТВО.
БяаговЪшенсмй пер., д. Гершевича Jft 8. Телефонъ 
Jft М7. Пр!емъ б0.1ьныхъ от* 8 до 10 ч. утра 

и от* 4 до 6 ч. вечере. 6—8442
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С О С У Н О В Ъ
оереГхадъ въ д. .V 4, по Монастырский 

ух, против* стараго собора, s—миз

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫН

Внчеславъ Антонов. Севастьяновъ
Еф1»емовская, д. .V 15 Те.теф. .V 781. 

Opiea* съ 8—10 ч утра : с* 4—в ч веч.
10-14(41

Жел-Ьзиодорожное Со0рав1е.
В* четверть, 22 1кжя 1906 г., кружком* люби

телей драматическаго иск-усствл представлено 
будет*:

) Мусью Санъ-Женъ
шутка въ 2 д., Шевлякова, съ ntiiicM*, купле

тами и танцами.

2)БСПЫШ1СЛ 7  Д01СШНЯГ0 о ч л гх
вод. Федорова.

nocji спектакля БОЛЬШОЙ ТЛНЦЕВЛЛЬ 
НЫЙ ВЕЧЕРЪ съ 2-ыя при.таии (мужской и 

|дамсий}. Начало спектакля въ 9 ч. веч.

В Р А Ч Ъ

Н. и. Березнеговск1й
Хнрургическ1я и ушныя бо.1’1̂ зни

8—9 ч. утра и 5—6 ч. веч. 6—9613 
Угол* Нечаевской и Солдатской, д. Jft 32.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

С. 0 .  Я С 1 0 Н О В С Ш Й
лечит* больных* животных*, пре- 

ннуществ. лошадей.
Пр1мъ п  8 до 11 1 . прв ж въ к 10  7 ч. ммра 

М««11<иш>Я| А  11, я. Толм яажж, (sMtn. Госух бжжжв 
1 BMunl. 10—14448

МЪсяцесловъ.
СРЕДА, 21 ПОПЯ.

М*1. lyAiana TapciftCK.; смч. ТерентЕн, 
еписк. Икон1йск ; прп. 1ул»я.

Телеграммы.
Dn Пперб^ргоаго Tuirpieiprp Игмтсш.

От* 19 1юня.

К1ЕВЪ. Въ зд*шн1й комитет* парт1и на
родной свободы поступили от* христ1анъ 
заявлены, призывающЫ к* протесту про
тив* еврейских* погромов*.

БАТУМЪ Во время сл11дован1я въ тюрь
му въ сопровожден1и отряда со.тдат* с* 
офииеро.чъ бежали политическ1е арестан
ты, въ том* 4Hcat и н1н:колько воински.хъ 
чинов*; одного задержали; ор>’ж1е не бы.ю 
употреб.тено. Возникшая паника скоро уле
глась. День прошел* спокойно.

БЕРЛИНЪ. Въ состав* бюро организо- 
вавшагося зд^сь союза представителей ино
странной печати вошли представители семи 
государств*. Представитель РоссЫ—кор- 
респонаенгъ петерб>’ргскаго телеграфнаго 
агентства.

— Общее собран1е гер.манско-русскаго со
юза вырази.10 сожа.тЬн1е по поводу неже- 
лашя PocciH вознаградить германских* под- 
данны.хъ за убытки, понесенные во время 
безпорядковъ и постановило обратиться в* 
германское менистерство иностранных* 
д^л* съ соотвЪтствующимъ ходатайством*.

ОДЕСХА. Общество взаимопомощи моря
ков* торговаго флота ведет* переговоры 
съ морским* ведомством* о пр1обр*тен|и 
10 пароходоиь для эксплоатащи ихъ об
ществом* на кооперативных* началах*.

— Владельцы трехъ крупных* пробоч
ных* заводов* обратились к* 1800 забас- 
товавши.мъ своим* рабочим* съ предложе- 
Hiem> решить возникш>н конфликп. тре
тейским* судомь. Предяожеше принято, из
брана примирительная камера.

ПАРИЖЪ. Ночью скончался беллетрист* Корею, немедленнаго удалены японскаго
моста через* реку Л1ао, препятствующаго 
движешю джонок*. Германская и ам^икан- 
ская accouiauiH высказались перед* китай
ским* прави гельством* въ таком* же 
смысле.

БЕРЛИНЪ. В* общем* собр31ПИ гермам- 
ско-русскаго союза высказано сожален1е 
по поводу нежелан|'я РоссЫ вознаградить 
германских* подданных* за убытки, поне
сенные вследстые происходивших* в* Poc
ciH безпорядковъ. Союз* постановил* обра
титься с* соответственны.м* ходатайствовп, 
в* германское министерство иностранных* 
дел*.

Отъ PoctiilcKiri Г|кг|ИФН1Г| IrmrcTei.

От* 19 1юня,

ПЕТЕРБУРГЪ. «Свет*»: 36 солдат* Пре- 
ображенскаго полка беэследно пропат, два

Жан* Лоррен*.
ЯРАНСКЪ. Почталшн* Чижов*, похнтив- 

шш 18,000 руб. на пути от* Варнавина к*
Яранску, сознался, воэвратшгь деньги и 
арестован*.

ВАРШАВА. Вооруженная шайка стре
ляла на Обозной улице въ околоточнаго, 
но промахнулась; околоточный стрелял*, 
злоумышленники бежали, застрелив* по 
пути городового.

— Вчера тремя вооруженными похищено 
въ лавке, на Маршалковской улице, 75 
руб.; злоумышленники скрылись. Третьяго 
дня на той же улице вошедш1й съ задняго 
хода въ оптическ1й .магазин* Грабима че
ловек* съ револьвером* потребовал* де
нег*. но был* задержан* хозяином*.

ЯРОСЛАВЛЬ. (О^ншальнаго корреспон
дента). Телеграмма росййскаго агентства от*
16 1ЮНЯ изъ Рыбинска о возобновившихся 
безпорядках* в* мологскомъ уезде и эк
стренном* вывозе туда казаков*—не верна.' солдата выскочили из* вагонов* при от- 
Безпорядки 10 !юня, возникш«е при разбо- правленЫ на ст. «Медведь», со станши
ре дела земским* начальником*, вызвавшю 
требоваше казаков*, въ тот* же день пре
кращены; въу^зде спокойно.

— Сообщен1е о сибирской язве преуве-

«Петербург*», убежали по полотну лин1и о 
еще не розысканы.

— По сведенЫмъ фабричной имспекщи 
в* Петербурге всех* бастующих* 2950 ч.;

личено. Ввиду объявленнаго земскими ве- все пять заводов*, на которых* разыгра- 
теринарами бойкота, губернатором* был*1лась забастовка, временно прекратили про-
командирошн-ь туда ветеринарный инспек
тор*, установивш1й, что эпидемЫ не имеет* 
угрожающаго характера.

ВАСИЛЬКОВЪ. Командирован* эскадрон* 
солдат* 27 к1евскаго драгунскаго полка въ 
Каменку, в* имен1е Терещенко, для прек
ращены возникших* аГ|жрныхъ безпоряд- 
ков*.

ПОЛТАВА. Конфискован* вышедшШ но
мер* соЩалъ-рееелюшоннаго органа «Пол- 
тавекЫ Думки»

ГОМЕЛЬ. Въ объявленЫхъ пред>’преждает- 
ся, что всякЫ попытки произвести еврей- 
ск1й погром* будут* подавлены.

КРЕМЕНЧУГЪ. Генералъ-губернаторъ за
менил* казнь осужденному за покушен1е 
на убийство стражника Гавриленко шестью 
годами каторги. '

БИРЮЧЪ. В* Алексеевке подожжены 
крестьянами экономичеекЫ строенЫ усадь
бы графа Шереметьева.

ЮЗОВКА. На хуторе Лагерь, близъ стан- 
щи Ясиноватой, крестьяне сожгли 160 сто
гов* сена и домъ .тесничаго, семья кото- 
раго едва успела спастись.

КАПШТАДТЬ. На ммоголютомъ митин
ге при участЫ многих* представителей за-

изводство.
— «Двадцатый Век*»: прокурор* Камы- 

шансК1Й просил* министра юстищи запре
тить мировым* судьям* посещен1е тюрем*. 
Министр* отказал*.

САРАТОВЪ. Пр!остановился «Духовно- 
Народный БратекЫ Листок*», ра^чЫ ти- 
пограф)й отказались печатать.

ПРОСКУРОВЪ. Совершено кападеню на 
винную лавку въ селенш Мыгки; ранив* 
сиделицу и похитив* выручку, злоумыш
ленники скрылись.

ЛОНДОНЪ. Курьерск1й поезд* сошел* с* 
рельсов* близ* Салисбюри; 27 убитых*, 11 
раненых*; все убитые—американцы, кроме 
четырех* желе^одорожных* служащи;;*.

БЪЛГРАДЪ. Въ скупщину выбрано 90 де
путатов* правительственной партии, 48 не
зависимых*, радикалов* 16, нащоналистоа* 
5, прогрессистов* (?) и один* сощалнет*.

ЛОНДОНЪ. Проектированное Англ1ей и 
другими державами предложены относи
тельно Бнесен1я в* Гаагскую конференщю 
вопроса объ уменьшен1и сухопутных* и 
морских* 80оружен1й встретит* {^шитель- 
ное сопротивлен!е со стороны ГерманЫ, 
разематривающей подобный предложены,

конодательнаго собран1я под* председа-1 как* попытки задержать развит1е ея мор- 
тельствомъ главы муниципалитета принята {ского могущества.
резолюцЫ, выражающая негодован1е по по- 1 — Министр* иностранных* дел* пору-
воду еврейских* погромов* в* Росс1и. чжть осведомиться по поводу речи гене- 

СИМБИРСКЪ. Требован1я ломовых* из-'рала Ренненкампфа, заявившаго: «Росая го- 
возчиковъ объ увеличены платы за пере- ] товится к* военным* действЫм* въ виду 
воз* гр>’эовъ удовлетворены торговца.ми. ■ реванша на Дальнем* Востоке*. Если доне- 

ВАРШАВА. Вооруженная шайка ворва-1 сени подтвердятся, ЯпонЫ прибегнет* к* 
лась въ квартиру околодочнаго Шилинцева ■ са.мому решительному протесту, 
на Панской улице и застрелила его. ' ЯРОСЛАВЛЬ. В* мологскомл. уезде 

— Въ Новолипка.чъ убит* неизвестными крестьяне избили управляющаго именЫмъ 
студент* петербургскаго университета Да-! графа Мусикъ-Пушкина, насильно взяв* у 
вид* Гуревич*. [земскаго начальника бумагу, по которой

БРЯНСКЪ. Сегояняшн1Й номер* «Брян-‘получили въ конторе 240 рублей. Без-
порядки прекращены. Столкновежй с* ка
заками и стражника.мн не было. Крестьяне 
возвратили деньги.

КОВНО. Въ Вилькомире два мальчика, 
пересыпая порох*, произвели закуренной 
папиросой взрыв*, прмчинивш!й обоим* 
ожоги. Въ городе немедленно возник* 
слух*, что взорвалась провокаторская 
бомба, предназначенная для погро.ма. Ев
рейским* представителям* удалось успо
коить населен)е.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Дело крестьян*, 
участвовавших* в* аграрных* безпоряд
ках*, будет* разсматриваться на станцЫ 
Каменской. Вызывается сто пятьдесят* 
свидетелей.

Томскъ, 2J /юна.

скаго Голоса» арестован* полиц1ей.
БОРИСОВЪ. Въ виду ожидаемой заба

стовки на спичечных* фабриках*, хозяева 
решили не удовлетворять новы.ч* требова- 
Htfi. предъявляемых* рабочими.

СЫЗРАНЬ. Земство ходатайствует* о 
сс>'яе в* 600000 рублей для помощи насе- 
лен1ю по случаю неурожая.

ЛОНДОНЪ. Паровоз* ск<^го поезда, 
сойдя с* ре.1ьсъ, врезался во встречный то
варный поезд*; при столкновен1и разбито 
въ дребезги несколько вагонов* скораго 
поезда, в* котором* находилось 47 пасса
жиров*. С* трудом* удалось высвободить 
убитых* и раненых* иэъ под* груды об
ломков*. Часть разбитых* вагонов* сбро
шена съ насыпи под* откос*.

ЮЗОВКА. Въ виду слухов* о погроме 
адинннстращей приняты решительный ме-i 
ры; на у.тицахъ разъезжают* драг>’ны во- 
главе с* помощником* исправника.

СЫЗРАНЬ. 300 рабочихъ по ремонту, 
пути, забастовавших* на здешней станщи!
Вяземской дороги, требуют* увеличен!я пла-' 
ты съ 50 до 70 коп. Бе.юстокск1я собыНя произвели удручаю-

МАР1УПОЛЬ. Забастовка рабочих* на щсе eneMaT.itHle на всех* порядочных* 
Никопольском* заводе не прекратилась, а ' людей. Не может* быть двух* мнешй по 
поэтому им* объявлен* разечетъ. Правде-' повод> таких* собьгНй: они составляют* 
Hie акщонернаго общества решило остано-' позор* для всякой страны. Каковы бы ни 
вить действ1я завода, предоставив*, однако, были донесен!я временнаго белостокскаго 
рабочим* 8* тех* случаях*, где возможно, 1генералъ-г)'бернатора о поводах* к* по- 
отра(к»тать две недели. | грому—(будущее покажет*, насколько эти

КАЗАНЬ. Конфискован* очередной но- донесен!я соответствуют* действительно- 
мер* «Волжскаго Вестника*. сти),—несколько десятков* убитых* ни в*

ЛОНДОНЪ. «Daily TelegraphV» сообща- че.чъ неповинных* людей, сотни изувечен- 
ют* изъ ToKio, что, по сведёжямъ газеты ных* и разоренных* составляет* такое 
«Джижищимпо». председатель китайской проявлен1е самаго отвратительнаго и днка- 
accouiauiH представил* китайско.му правя- го самосуда подонков* общества, какому 
тельству отчет* аиглгйскихъ купцов*, вер-, не может* быть места ни в* одной из* 
нувшихся изъ nyTeiuecTBiu по Манчжур1м, стран*, имеющих* хотя бы элементарное 
в* котором* указывается на настоятель-1 понят!е об* общежит1н, законе, власти и 
ную необходимость учрежден1я китайской ^ести. Все виновники отвратигеяьных*. по- 
таможни в* Тал1енване, с* целью предупре-; зорящих* Росс1ю кровавых* расправ*, все 
днть безпошлинный ввоз* японских* това-1 подстрекътели и попустители,—независимо 
ров* в* Манчж)’р1ю, прекращен1я незакон-'от* р-ага и положе«!я—должны быть без- 
наго ввоза товаров* в* Манчжур|ю через* j пощадно обнаружены и наказаны.

БЪлостокск1я событ1я.
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Какт> это сделать? Воть вопрось, кото

рый невольно эвставляетъ задуматься. Ми
нистерство г.г. Горев1ыкина и Стольптт, 
вопреки з'вЪреншмъ посл^дняго, не облв- 
дветъ той «полнотой мспо.тнительной вла
сти», какая необходима для авторите-гаагб 
p8Эcлtдoвaнbt бЪлостокскихъ ужасоеъ.
Только власть, опирающаяся на Думу, бу- 
дегь свободно действовать,—

тайныхъ плЬт1й и аомогательстаь' К!йты1сь Ельбадинъ, Лнчибай Е-кммсовъ, Ча

пановымъ на совершете описаннаго выше лому труду человеку—это бояЬе Htm. ка- 
преступлен1я, увЪря.тн кадиыковъ въ томъ, \ торга. Квартиру ссыльнымъ найти здЬсь 
что Челлановъ и-Mterb сношен1е съ боже- очень трудно: крестьяне, напуганные .мЪст- 
ствомъ и получаетъ отъ него прнказанЬ|, j нымн властями, не пускають, а ести и п) -; 
что скоро явится на Алтай царь Ойротъ, [скаюгь, то просить по 18- "

Томская ЖИЗНЬ.

оть
тЬхъ круге въ бюрократж, 
си.тачи буадтъ противиться 
истины. Есть уже признаки, что оффи- 
ц1альное раэсдЬдован{е не об1^щаегь хоро- 
шихъ результатов!}: дЪло ограничится, по- 
вндиному, преяан;емъ суду н^сколькихъ 
второстепенныхъ чиновннковъ. Командиро
ванный мннистерствозгь въ Б'Ьяостокъ д. 
ст.’ сов. Фришъ, можеть быть, и сочтетъ 
свою мисегю выполненной, но общественное 
MĤ Hic страны не получить удовлетеореп1я, 
пока не будутъ вырваны всЪ корни, пита- 
юш)е систему погромовъ. Современный ка- 
бинегь мы не считаемъ спосо(^ымг

I Гулянье. Въ воскресенье, 25 1юня, въ |Татарск1й переулокъ въ перпенднкуляр11о.иъ 
|ГОродскойгь саду состоится гулянье, доходъ ' направлеян! къ ПочталггскоГ! улицЬ.
|оть устройсгеа котораго поступить! Предлагается на обсужден1е думы вопрось 

- I Началышкъ томскаго горнаго Управле- пользу Mtenaro Римско-католическаго [О постройка ка.меннаго здшия въ память
___,  20 рублей съ ,„{я р Бога-:юбсК1й выЬхалъ изъ Гомска благотворятельнаго общества. Во время ry-i27 апрЬля 1906 года—дня откоыт1я Глл».

' для осмотра горныхъ н золотыхъ промы-. лянья будуть играть два оркестра (‘узыкн, iдарственной Думы, для пом!;щсн1я въ у г ^  
камнваго no-|c*,„, п  п-жл^вахг томской гув. Исполие-'сь 6 часоиъ вечера. » съ 9 часовъ танцы; здалш нЪсколъкикыородскихъ |гачааи|ыхъ 

*“ сихъпорънепоауче1Ю.'„;, овязанностей Лз;ю*нлъ на «УДеть устроена чайный столь. учнанщъ. Вопрос, оють нреддарнтедь™
немдпенная товармщеосая по- „о.чощника, инженера Маюрова. Куда д*в»ется корреспонденц1я? Кре- ов}Ц|[дался н быдъ р1ше«ъ егь утверднте.т.-

К.йтыкъ ЕиЛадинь. .Днчнбай Ьъмвсо(гь.Ча- «ощь, иначе элЪшнимъ административно  ̂ Предстоящ1и работы въ текущемъ отьянинъ Андрей Воииловь, писыю.мъ въ нот. сыыслЬ. Для лоотййКи здатя идбра-
которые Bd^H niaKb Юдуеп.-аъ тот., что тогда же ^ ъ  выс.тм.га«ъ грозить голодное cymecTBoaaj ,оду свбирГ ж. дор. По раснЪночной r t-  редакщю. просить насъ напечатать, что изъ! но городское « tc o  бывшее Сеое6ос1л..;;^ 

раскры^ю же самовольно и нас»ды,о лианын (зободы: ме, болЪзнн, а можеть быть, и болЪо x^aoiiicTM с^Лто» ? Х х ъ  Тто5 г. в»скодькн..^Гннсемъ, лослвнныхъ нмъ иь!ва, но Магистрат^:» у.тн
оликнадцать 
ли нхъ къгь кгьшковъ, прнчеиытримзыва- шее. Какъ жаль, что эти люди, прн8ыкй1е разр.ьшены оЛдующЬ* работы: октябре. 1905 г. въ село Богородское, том-j Дума постамоаляетъ единогласно: noov.

столбшгь, морили гололомъ и на-  ̂ Постройка новыхъ пэровозныхъ здаиИ с«*го у., череэъ богородское волостное уп- чить городской управЬ составить прое1огъ

р^ыительныя дЪЙствш, который избавили, зывалъ кадмыкамъ ка необходимость мо- 
бы нашу родину оть подобныхъ ужасовъ,' литься новому богу—Бурхану и уничтожить 
свйдбтельствующихъ объ анарх1И я пол- кровавмя жертвогтриношетя. Громадное 
номъ паденЫ авторитета власти. большинство CBHAtTcnefl показало, что Чел-

Итакъ, какой бы вопрось внутренней пановъ училъ мо.тится за здоровье бЪлаго 
'^иэни мы ни стали обсуждать, мысль яо- русскаго царя и за счастье всего народа, 

шчески доходить до неиэб11Жнаго вывода:' Kaicoil .либо политической тенленц1и въ про- 
ооздаше иинистерскаго кабинета, пользую- noBtflH и гь сборншахъ калмыковъ вълогу, 
шагося дов^^емъ Думы, является псрБыиг | видеть было нельзя. Единственный свид^- 
шагоиъ къ установлен!ю въ страна дЪЙ- тель, ур̂ .;31ИК'ъ Рыковъ, кашель въ этомъ 
ствительнаго порядка на основЪ законно-' релкНозномъ даижежи колмыковъ что-то 
сти. До какой степени современный кабя-1 политическое. «А какая разница между 
нетъ не пользуется довЪр{емъ, видно изъ'по.'пггическммъ и соц^алькииъ дсижен1емъ»?. 
выработаннаго бюро центра государствен- j «Что вы называете полвтмческимъ движе- 
иаго coeira запроса правмтельств>'*):,шемъ?» спросшгь свкдЪте.ы Рыкова одинъ

носили имъ побои ку.-ика.мн и нога-ми, таска-!въ крайне тяжелое. безыс.ход.юе полож а-!‘и ^  76 500 о П о с т а м  с ^  
за волосы и сЪклн прутьями и арканами, же, которое застааляеть ссыльны.хъ пере-' теп!алыюй службы 15 000 о 11остоойка 
причиняя нмъ такнмъ образо.мъ нродолжн- |ходнть на нбяегяльнпх положсн1е. станЫял 1 2 / С  р!̂ ’ У ^ ^ в о

^“н:Туд?^Гр^:ен„ые черезъ „ер»«йч„-: Г Г к а
ка, подсудимые виновными себя не Признали. -  устройство пъшехо«1аго мостика черезъ

Рядомъ свндЪтельскихъ аоказан1й было 
установлено, что Че.’ша^ювъ себя за бога 
не выдатигь, подарковъ за проповедь не'
бралъ, молиться не прииуждо.ть и лишь ука-| BtCTH о иредстоящемъ урожа-Ь.

' Л{Яаргунскихъ казачьихъ поселкахъ.

(Изь газетъ).
пути на ст. Красноярскъ 30,000 р. Разви- 

|Tie путей на Анжерской копи 15,000 р. 
По спеи1адьмоП смЪтЪ 1906 г. разрешены 

, спЪдуюшЫ работы: устройство воинской
платформы на ст. Межекиновка 12,000 р.

саоаамъ газ. .Даль., гь .«стоящее | Постройка .сазарт. на 6 п р о д о ао л .^ -
букаально голодаютъ; ебно пришло «  ™ 50 “ ■ «  «ОО р.
кончу, новая трава все еще п.чохвя, х а « ъ ^ "0 о "^ ™  отхожаго 24 очи, на
тоже пр1Ъли прол08ольственно»гь пунгЬ ст. Омскъ

Если н ить по селеиымъ, то нельзя рЪ- ^’“ОО^' На уаслячи.1е площади сушествую-
шктельно ничего достать изь провиз1н. шей бвнн на остановочномъ пункъ ст.

MHorie казаки нынче сократили посевы 
и с(жст>.мъ перестали сЬять. Даже масло
дельный замдъ въ Дуруевской ст., единст- 
ветый въ Звбайкальи, нынче не работа 
егь за нодостаткомъ молока.

Стоить жаркая, сухая погода.

Инкокентьевской 10,000 р. На увеличен>е 
плошали существующей хлебопекарни тамъ 
же, на три печи, площадьк! 20 кв. саж., а 
всего по дву.чъ вЪдомостямъ 230.500 р.

Часть этихъ работъ не представляется воз-
Оожлей ‘ выполнить за недостаточностью
^ I асснгнован1я: такихъ рабогь определено ка

равяек!е, адоесованныхъ родственн1П|Ъ Ер-|и см1ту »я постройку здашя для помЬто- 
молсвой, ни одно ею не пол>'чено. Адре- шя двухъ городскихъ начальныхъ учнлищ! 
сатка обращалась хъ волостному старость, {съ 150 учащимися въ каждомъ. *
который посылалъ ее къ писарю, а послЬд-; СлЬдуюицй вопрось—о постройкЬ восн- 
Н1Й, довольно грубо, направлялъ ее обратно ной гауптвахты. Вопрось этогь иозннкъ 
къ старость. А писемъ и жжынЬ кЬть. | по аредложен1ю военнаго вЬдомства и (у- 

Куда-же дЬвается корреспондекщя? | бернской адмнннстращн. Постройка зрим 
Новый любительск1й кружокъ. При гауптвахты, по закону, лежить на озвган- 

томскомъ обществЬ взаимопомощи ремес-'ности городского упраатен!я. Ячя ног» рой 
ленниковъ сч>ганизуется, лодъ режиссер-,ки гауптвахты избрани, по согланюто сь 
ствомъ А. А. Вал^сова, новый к (^ о к ъ  i надлежащимъ начальствоу.ъ, hÎctc па уму 
любителей драматическаго иоо’сства. Спек-1 Садовой уд. и переулка, прохрд*п:1аго сзади 
такли круж1сомъ будуть став1$ться въ зда-, здан1я присутственныхъ мЬс. l к rj 6ei»e- 
н1и школы ремесленнаго общества. Въ на-,торскаго дома. Городская :i.:i пр«>д.1о. 
стоящее время изготовляются ковыя деко-|Жила гистроить каменное -aai .e гау»т»ах- 
pauiH и, вообще, пр1обрЬтается обстановка. ты стоимостью дриблнзнгс.йЫ1о въ 20 тыс 
для спектаклей. Въ составь кружка вхо- руб., если будутъ даны городу поехмия отъ 
дятъ, преимущественно, члены общества' военнаго и граждан<жаго вЬдомслвъ, в въ 
ремеслеиниковъ. противномъ случаЬ—деревянное.

Къ томской похоронной кассЬ. Въ № Гласные разъясняють, что построить на\  
125 нашей газеты г. Фуге1̂ фировъ письмомъ указанномъ М'ЬстЪ деревянное здан1е 1>гл»зл, 
въ редакшю просилъ насъ напечатать о|такъ какъ, по обязатслышмъ думсьнаъ 
томъ, что похоронная касса, члекомъ ко- постановлен1ямъ, всЬ кварталы, прилегаю-
торой онъ состокть—не проявляетъ ника-! ш1е къ Ноаособорной пло1цади, до.пж'ныма.ю, травы въ общемъ плохи. -сьсол /- ж.

_______ __________ , _______ __________________  Невеселыя rtcTH ндутъ также и „зЬ. су*»У 152-5И> ^  Сл»довате,^о, въ теку-
• г ь  BtflcTBiM гяинистровъ —  п )ворн тъ !взъ  судеЛ. Продо,тнтельнос но.ччаше бьшо Семипалаттккой области. По с.товажъ мъ- на о ^ ж .  дорога н о ^

эапросъ—усжатривается упущен1е власти и отвЬтомъ урядника Рыкова на эти вопросы. i стнаго листка, уже много дней въ Сечи- „  „ л в  на Анжеоской-
высшая степень незаконовърностн..  ̂ Калмыки «олнлжь... Могпиись издревле палатинскЪ и его о^тностахъ  страшныа ̂ ^  ̂  .йх)ги § ♦  устава кассы, послЪдняа можетъ быть 1 Обсуждаетса npea,ioa.cHirropoicKO« и ь

« к Г й "?о ,?^^ ''о Т о ^с^т"1  ,^;^!пре" ъяГл1 а1 ^  кГпи т ^ 2 б о 2 Г ^ , ; т к ,^  то.тько ipH натачностн 200 чле-'равы о ^ д а м Л  ^ о а ь  с 6 ^
тетерь бог> Бурхану row * такой ^годЬ, при otĉ ctiIii до>^ уве1ичить добычу угля въ текущемъ году новь. Иэъ числа 34 членовъ учоелителей' ства попечен1Я о начяяьнпм-х ivifMiAuuiH«Мы молимся и не мЬшайте намъ молиться I лей, на БельгачЪ (центръ хлЬбопашества

кихъ гфизнаковъ жизни. По этому поводу!быть каменные.
___  ___  ̂ ^ ____ _ одинъ изъ членовъ учредителей, г. Умин-| Дума постановляет:

Увел|Гчен1е добычи угля на Анжерской ск1й, просить насъ сооСкцить, что, согласно' эанномъ мЬсгЬ камеи
построить на ука- 
эдате гауптвахты.

ской ryd.
(Продолженк, см. 129).

членовъ учредителей I ства попеченйя о начальномъ образовали,
I -____^ iia 33 DDOU. Ефотивъ поинятаго по смЬтЬ избрано временное правлен!е, которое за-; купденныхъ посгЬдннмъ у купца Вытнов!
|ГОВОрилъ Челпаногьпр|11зжавш1огъполяцсй-{обд«^) количества, т. е., вмЬсто 9 мшийоновъ, копи 1гЬдуетъ записью членовъ и отчетностью. | посгЬ перевода залогомъ домовъ изъ ниже-о кочевыхъ калмыкагь том-: скимъ властямъ, Являются у васъ новые
I угодники: налр., Серафи.чъ, говорить изъ Кокчетавсквго y tow  OrcyrcTBie дожГ-___  .u ,.......-. л ...,.и . .ъоновъ пуд. угля въ 1906 г. Въ настоящее

насколько удасттэг

(Четъ-ЧеялгновЬ и яр., обе. сю 13, 1 ч. 938 и 
1542 ст. Ул. о Наказ)

у'Огь соб. коресспоидента.)
Чтобы собрать вокругь себя возможно боль; 

юе ка.ямыковъ, Челлановъ раэсыладъ гонцовъ 
и самь Ьэдилъ въ мЬста кочевМ, призывая 
народъ жечь «чалу» и бубны и идти въ логь 
«Теренгъ» молиться Бурхану. Не жедающнхъ 
добровольно явиться'на молитв>', какъязыч- 
ииковъ, такъ и к^щенныхъ калмыковъ, 
привозили насильно, привязывали нхъ къ 
Столбам . |в |хобоап1з^1и, сдоженномъизъ 
камня около юрты Чедпанова, держали ихъ 
аъ заключены нЬехолько дней, причемъ мо
рили нхъ голодомъ, наносили ежедневно имъ 
побои кулаками, ногами, таскали за воло
сы и сЬкли пр>тьями II арканами, спраши-

тоть же Челпановъ свид.‘Выршневу—поче-' дя вызываегь бодьш1я опасенЫ хлЬбопаш- 
му же у насъ не можеть явиться святой, цевъ за урожай хлЬба и травы. Ярошл 
богь.». Представители адмннистращи, какъ, ■ едва вышли изъ земли и сильно забиты,
мапр., бывш!Й 6iflcKifl уЬздный исправникъ'травой; овесъ пошелъ въ дудку. Травы лр*™""аютсн эсъ яъры и въ 
Тукмачевъ дон ос иль и лично говорилъ том-1 желтЬютъ. Крестьяне въ бояьшомъ гор1̂  
скому губернатору Азанчевскому и бывше- Той же гаэетЬ сообшаютъ 5 1юня изъ 

. . .  Атбасара: Надежды насележя на урожай
все болЬе и болЬе падають. По caotaMii 
здЬшнихъ сельскихъ жителей, если еще 
сухая погода продержится дней 7—10, то 
хлгЬба и травы погибнуть.

По степи двигается много Пересе-1

му бйЯскому арх1ерею Макаргю, что шнже- 
те  среди калмыковъ есть чисто релипозное 
движеже, что опаснаго туть ничего нЬтъ 
и что, накоиетгъ, ноленк это у кал- 
мыковъ скоро кончится и они мирно 
разъедутся по своимъ стойбшцамъ. Даже 
свих., мгандамскгй унтеръ-офицеръ 1Уевъ. 
получивипй свои перво на чальныя свЬяЬнЬ! 
о движен!и среди калмыковъ отъ кухарки 
ануйскаго священника о. Петра, итотъ за- 
явнлъ на судЬ, что въ поведен1н калмыковъ 
не было ничего утрожающаго, опаснаго и 
что въ этомъ смысле онъ доносилъ своему 
начальству. Часть свидетелей—весьма незна-LDIUUI iiuytbXJBii н aunonomi, Liiutuiiir- '  ^

.биюшь молнтыш Бурхио-—Япону.. ''«'“ ’•ктва-рости».
«юче»у но признаешь бои. н т. п. ачзы|«лось по irtnvl ооещнтшепгоенпо нзь

Челпа-
вызывалось по делу) преимущественно изъ 
калмыковъ, лринявшихъ православие, ста
ралась показывать на суде, что Четъ-Чел-За бсвобожден1е изъ захлючен1я 

новь требовать иногда подарковъ.
Вышеуказанными способами Челпановъ 
1радъ въ догу «Теренгь» къ середине 1юня 
.одр 3 тыс. чело^къ. Столь небывалое 
юрище калмыковъ въ связи со слухами о 
onaneHiH у нихъ своего царя и объ отпа- 
ен!м ихъ отъ Ркс1Йской Имлер1н вызвало 
(анику среди русскаго наседешя Алтая.
.Крестьяне, живуиЦе вблизи калмыцкихъ ко- 
чев1й, въ селен1яхъ Тюфале, Абае, Чер-! 
ноиъ'Ануе, Ошудае и др., опасаясь нала- 
денЫ lULiMUKOBb, готовились уйти съ Алтая 
и покинуть свои дома и угодья, причемъ 
для успокоены нзеелеям потребоаадись осо
бых меры со стороны чиновъ полищи иад-| 
минйстрад1и. . 1

21-го 1ЮНЯ 1904 г. прибылъ въяогь «Те-1 fO n  собст1 . 1:ны\ъ коррсспондентовъ). 
решъ» б«йск1й исправникъ Тукмачевъ (ны- ' 
не въ отставке) и потребовалъ у -------

течен1е эим- 
нихъ месяцевъ добыча производится уже 
въ увеличенномъ размере.

Убытки Красноярскнхъ мастерскихъ. 
Железнодорожное начальство говорить, что 
всдедстак безпорядковъ и усмирен1Й рабо- 
чихъ, бывшихъ въ Крвсноярскихъ мастер
скихъ въ пер'юдъ времени съ 28 декаб^ 
1905 г. по 3 января с  г., въ означенныхъ

лонческит, потзоюь. Это пересежвщы; УНЮ1тож«но, и .кпорчеио ка-
идутч, искать «обоаньось участков, к о т о -. =>™«=^УД«:тва, состой щаго нзъ п|«д»^ 
^ х ъ , кстати сказать, Лть; нз^ска«1е " “Старскикь, на суиму
и*стъ поаъ участки предполагается лишь I ^«)б^жден1е ' полнтическаго заклюаь KOHirt JrtTa. А пока идетъ переписка' "ччптнччси..о
иежду разными учрежлен1яии, пересежицы | Т р ет ;^  шя т ъ  т о м с ^ и с ^

и™ .  „,„,.1витеаьнаго отд»леН1я J* 1 осаобождент.выбирають нравяшгяся имъ места и начя- 
наютъ строиться... на киргизскнхъ эемдяхъ.
Съ успройствомъ пхъ, видимо, предстоять 
не малым затруднен1я.

Проводы депутата въ г. Тобольске.
2-го Ьоля въ 12 'асовъ дня на пароходе 

пановъ ороповедыпалъ и училъ неповино-1 «Фортуна» проводили Тобояьскаго депута- 
ватъся властямъ, не платить податей, но по-, та—члена Государственной А. Н.
казашя этихъ свидетелей были полны про- 1 Ушакова въ Петербургь. Масса публики, 
тивореч1Й и заслуживали малаго довер1я.! музыка, с1яюшШ жаркШ день—npi 
Свистели эти странно вели себя ка О'де:' праздничный характеръ проводамж А. 
падали ив колени, закрывали лицо руками, 1 Ушакогь—бывщ]Й старщМ чнновН19Гь̂  
чего то боялись... 1 отводу эеисльныхъ участкоаъ, только Чго,

(Пр.до„*««. Г  ‘“ ''“ f ' l u t r t ,  но. .«гь  кажется, что зИшь сд»до-^  ненную Д у;|^ссы акии^г.С ургутж У 1»^ cooбpaжeн^
^  , Ф , ^  жая изъ Тобольска,А. Н.бы.ть очень взвод-__ ____ ____ „ ■■.u-.ы..эти .хь..1ГГГ гп_

подъ кадзоръ полицш, после 5-ти атесяч- 
наго заключена въ порядке охраны, Л. П. 
Ешшнъ, арестованный 16-го января, въ 
Б«йске.

Забытое постановлек1е. До настоящаго 
времени москательные н бакалейные това
ры для нуж»ь городского управленЫ прйоб- 
ретались въ магазине наследннковъ А. М. 
Некрасова. Ныне товары этого рода до
ставляются магаэиномъ городского головы 
И. М. Некрасова. Возможно, что товары 
изъ мягаэина И. М. Некрасова отпускают-

По Сибири.
калмы

ковъ выдачи Че.!ланова, на что они отве- 
TM.1N, что Чедпанова между ними нег^ 
Т01ДД при смейств1и окресшыхъ крестьянъ 
сборище было разееяно и Челпановъ со 
своими сообщниками задержанъ.

Привлеченные къ следствию кь качестве 
обвиняемыхъ Четь-Челлановъ, Матай Ады- 
шевъ, Матай Бабраевъ, КШтыкъ Еябадииъ, 
Лнчибай Еаемнсовъ и Чап1акъ Юдусвъ ви
новными себя не признали, при чеиъ 
oocntjoiic пять въ свое оправдан1е ничего 
не представили; Челпановъ же при первомъ 
допросе его обтлснидъ, что онъ самъ бога 
не вмдалъ, а пр1еиная дочь его Чугулъ Со- 
рокова говорила ему, что видела весною 
бедаго старява на беяомъ коне и этотъ 
старикъ запрет иль кадмыкамъ почитать 
«Кермеса» и приказадъ покланяться рус
скому Богу, солнцу, луне и Белому Ц ^ ,  
обещая счастье тому, кто будегь его слу
шаться. При вторичномъ дмфосе Челпановъ 
объяснихъ, что весною ему самому явился 
старый человекъ съ белой бородой, въ бедой

Г. Нарымъ. (О подмтннескижъ ссыль- 
ныхъ .) Казенные пароходы съ поли
тическими ссылы<ымн стали приходить 
въ г. Нарымъ довольно часто, раза по 2 
по Э гь неделю.

Въ настоящее время въ нарымскомъ 
крае насчитывается адмннистративноксыль- 
ныхъ около 300, въ самомъ Нарыме 90;

нованъ учаспсиъ и оващями народа. После 
речи отъ публики гь 1Южелан1м ъ  добипи 
ся свободы,—Ушаковъ въ прощхтьной ре
чи сказа.ть: «Приветствую васъ и благода
рю васъ я за участ1е въ ыаборахъ! По соб
ственному опыту познавъ, что такое сво
бода и неприкосновенность личности пос
ле манифеста 17-го октября, я понялъ, что 
свободу надо вбить гвоздями, болЪе нроч- 
вымн, чемъ слова. Теперь не .время гово
рить о моей программе да и не въ ней 
теперь дело, знаю, что всехъ насъ оду- 
шевляеть одно желан1с. Напомню вамъ 
еще, что и я тоже сибирякъ и у меня 
«косматое сердце». Громъ апаодисиектовъ

есть въ чисЛ спедьныхъ и женщины—ин:|" неоиолкзепое . у ^ .  покрыли р»чь. Паро- 
теллигентки. Говорятъ, кь скоронъ вре«е-,™«^ отошелъ прн ntuiH народа и заукахъ 
ни прибудетъ ах Нарымсюй край еще че-1 затЬыъ толпа сь пби1емъ ра-
яокЬкь до 500. Большш1ство ссыльных!— ! -эо1Ш!ась по лоыажъ.
ЛЮДИ бедные, неммеющ1е 
никакихъ средствъ, почему многимъ и мно-

Я.Ч1: подобкаго рода, а постанов.1ен1емъ го
родской думы, воспрещающимъ членаиъ го
родской управы заниматься какими бы то 
ни было поставками для надобностей город
ского )‘прав.!снЬ|.

Изъ м]ра адвокатуры. Присяжный пове- 
peHHbii округа иркутской судебной па.!аты 
Б. А. Севастьяноаъ приказомъ старшаго 
предс1.дат€ля омской судебной палаты пе- 
речисле1гь и внесенъ въ списокъ прнсяж- 
ныхь поаеренны.чъ округа посл^шей.—Ме 
стомъ жительства своего г. Севастьяжмъ 
иэбралъ г. Томскъ.

Въ судебномъ м!ре. Зн<ж> назначенно
му товарищемъ председателя томскаго ок
ружного суда Л. А. Бафрали поручено эа- 
ведыван>е вторымъ уголовнымъ отдеяен!емъ 
суда. Пол>”!ивибй пере воль въ Одессу К. В. 
ЛяхнмииШ на-дняхъ уезасаетъ изъ Томска. 
Назначены членами томскаго окруагнаго

положительно | Желан1е казаковъ. Г(^па и^рщ и - 1 g ^  МасловскШ (быашШ мировой 
ковъ отъ станицъ 1-го отдела Снбирскаго^^ , _.b...b̂ w...w ед , _ _ (СУДЬЯ 5-го учаспса гор. Томска) и Н. П.

гимъ изъ нихъ приходится орямо-такм казачьяго Томска, по слова.мъ «Ст. Г о д . » , ^  товар»,щт, прокурора).
. ' rnvbingtiMi¥*1. nnuinm irv n«itfoi<m iголодать, ВЪ оолномъ смысле этого слова., c o e t i ^ x b  пришла къ решенш)| ^  ^ д. Намъ пишуть съ же-

Рабогь же въ Нарыме почти никакихъ обязанность депутату отъ вой-, лижи, что въ Красно-
негь, дмшь за последнее время г. А. Д. | ̂  настаивать л  Думе о реорганиздши  ̂ рабоч}е и мастеровые же- : _ _ . — ,
Родюковъ даль гг. ссыльнымъ оодрядъ на I хозяйственнаго праален1я мастерскихъ бросили ра-, а"̂ р 1 половины количестиа членовъ комисо? '
выделку кирпи^й, каковой работой и за -, J f боты,  решивъ приступить къ нимъ не ра-' SSJSSom. lAii t  Г л й й м ь 'и з ? И р ;^ ^  качестве гостя ехалъ также пому.^

Запись членовъ производится кассирсмъ I городско-самарскаго банка въ обществен- 
кассы въ помещсн!И томскаго губернскаго ннй сибирск1й банкъ въ Томске. 
уоравлен)я ежеднето отъ 10—3 часовъ по Д  /*. Шадрмнъ говорить, что не слЬдо- 
оолудни г-мъ я. А. MaxHeauMV вало-бы продавать этихъ домогц можеть

Подлогъ. Въ ново-николаеккомъ казна- быть, они еще пригодятся тому общее гву, 
чействе, неизвестный, одетый въ интен- которое займетъ место закрытаго. 
дантскую форму, предъявилъ подложную! Городской голова заявляетъ, что дона 
телеграмму оть омской казенной палаты, эти ни на что не нужны, что они покупа- 
получилъ 19700 руб. и скрылся. (Пет. тел.|лись обшествомъ для помешен1я шко.ть, но 
агент.). ремонгь и прнслособлен1е нхъ для этой

Аренда здан!я для школы. Дяя поме- цели потребуегь большихъ средствъ, Koto- 
щен1я одного изъ городскихъ начальныхъ I рыхъ у города нетъ. 
училищъ городской управой арендованъ, по | В. В. Сынтровичъ обрашаетъ внима|йе 
контракту ка 3 года, домъ Д. Г. Малшпе- на то обстоятельство, что на покупку до-  ̂
ва, по Бульварной ул., № 7, за плату по I мовъ Вытнова школьное общество затра- 
840 руб. въ годъ. |тило средства, част1ю спец1ально пожерт-

Назяачен1е. Помощницейбиблютекаря го-.вованныя съ этою целью, 
родской публичной бнбд10те1ш, вместо от- Городской голова и А. К. Завнтковь 
казавшейся оть этой должности Н. П. Ки- говорятъ, что эти дома куплены съ пере- 
шинской, назначена А. Ф. Тюшева. ‘водомъ банкоаскаго долга и при значнтель-

Пояснен1е. По поводу заметки въ № 124 ной субсидЫ отъ города, а своихъ средствъ
нашей газеты, где говорится объ оркестре 
служашяхъ г. Гадалова, ^ществующемъ 
якобы для удовольствЫ хозяина, участники 
этого оркестра п рос ять насъ сообщить, 
что за все время суц|ествованЫ оркестра 
г. Гадаловъ ни разу йе пользовался имъ и, 
вообще, никогда не проявяялъ по отноше- 
жю къ участнмкамъ своей хозяйской вла
сти.

общество не расходовало.
Дума, болыиинстаокь голосовъ, принм- 

маетъ предложеже управы.
Загбмъ, после решен1я нЪскояькихъ 

другихъ вопросовъ, эаседан»е д>'мы объяв
ляется закрытымъ.

Маленьшй ш е п у т о т ,.
Протоколы водиц1и. Чиииш 4 по.лицейскаго;

м^анх)-Ижбалдхну'прож. по'^очанеша^ ул. и* ,,0СИ ВвС6ННИ)[Ъ П0врбЖД8Н)Й-*<..yb.AnwetuuM «1ЧКМ. ¥*f4nUM/\.-¥U. с  гм. 1 г I ^содержащуюдоиътерпимости:!) засодержаню въ 
своемъ дмге тайныхъ проститутокъ; 2) за игру 
на рояли и пен1е, пляску гостей съ проститут
ками, чЬмъ вызвала большое скоплете народу 
около дока, и за неоредъявлек1е въ участокъ ей-

(Истинное происшествге).
Со стани1и Межекиховки вечеромъ 10-го

довъ на жительство проживающихъ у нея про- [ !юня выехала спещальнымъ экстренмымъ 
стнтутокъ. „ . I поездомъ въ состав^ 6 вагоногь при двухъ

Пожары. Въ ночь на 18 1юня надъ *<^очиой! паровоэахъ комисая по осмотру весеннихъокраиной города показалось зарево и большой'  ̂ __,.столбъ дыма. На место предполагаемаго пожара | повреждежй линж сибирском ж. д. Комис- 
поскакали пожарныя команды, но тревога ока-1С1Я состояла нэъ начальника снбир. дороги 
аюись напрасной: на больиммгьотвале завсйсяъ'сь 3 детьми, бонной н няней, помо'иинка 
быль наземь. начальника дорош сь супругой; и2дьтьм||;— Въ ночь на 20 шня загорелась сажа въ IT!iL «...„«iriiC.»*.. ж... —теубе эданя, ваиятаго южовойной командой. | о т ь  министерства фН11ан>1КЬ 
Огонь быль аотув1енъ до прнбыт1я пожатой j съ сущг/гок, ' однннъ сыномъ
номанды.

бо»«.»й,
начальника двнжен1я съ супругой и дмуич 
дочерями, за начальника тяш (супруга и 
дети остались дома), з.т началышка путк 

|инж. съ супругой (детей у них1> нЪ|ъ), 
г [старшаго ц>ача (адовый), ревизора лкга(в- 

изъ г Томска за I (ОТФУгу и детей шамуждень быль ос- 
.тавить дома, такъ какъ онъ члеиоыъ ко- 

«iMMcciii не состоитъ, а только coopouovt.Ta- 
метъ ее по обязанностямъ' службы) и чер

кеса Хаджи (семейное по.южен1е иснэ-
в » ---- г- гоетштнци .Еч>«и.-гр.фъ а  А. I "*9™“)—“''“™ чАенот. komhccih 25 чмо-
Тшктед (1НЩ. ««♦««*«. -порет, «кпешора) rtm., коихъ сопутстюило служи 
жгъ Вятт, сынъ чимовм. и. М. Бунхннъ изъ' поваровъ и всякой другой че.пяди не мснь- 

1ЖД. И. П. Копоневъ изъ,

С6ЪД‘Ы41Я о лниахъ, прибывшихъ 
Томскъ и выбывшнхъ 
18 и 19 1юня 1906 г.

ПРИБЫВШ1Е:

ияднсь около 30-тм полмткческихъ, пред-1 *ойсковымъ хозяйственнымъ правден!е|гь 
варительно получивъ на то письменное! сторош! казаковъ действительныхъ 
разрешеше месгиаго полиц. иристала. Вы-1 вяадельцевъ войсковыхъ земель, чрезъ пос- 
делкой кирпичей занимаются и интедли-' п ^ г о  учаспя избранныхъ пред-

шуЬе на беломъ коне молиться по новому. 1 генты, непривыкшее къ тяжкому физнче- 1 ставите^й 1̂ ч ь я г о  адселенщ гъ упра»-
Допрошенныйвъ тре-пйразъ Чедпановъ объ- скому труду, т. к. есть что нибудь, хотя I ^ __
i Z L  что au rJo m  боед нр ишЮть « нн!» дл-теко не досыго. необходимо. . Общее единодуш.е ^ д н  выборщикот.
■ъ чемъ учасНя не прикимадъ. I Повторяю, подитическимъ ссыдьнымъ въ этого отдела выразилось и въ желан1и, въ

(именованы вышензложеянаго назван-i Нарымскомъ крае живется очень и очень “ «У неудоаяетворительнаго состоян{я про- 
пые кочевые калмыки томской 1>берн1И,i Д о .^  жителей С ^ р и  вообще,]

Я Ф. Новтпвй. 

ВЫБЫВЦЛЕ;

свещен1я въ войске, изъять школы изъ
б1йскаго уезда. 2 алтайской дючины

нее следующаго дня. Эта однодневная за-, 
бастовка является протестонъ по поводу' 
ареста и увольнешя жандармской полищею 
8 рвбочкхъ. На следующ1й день работы 
возобновились безъ чьего .чибо вмешатель
ства.

(ХНакновенная истор1я. Въ конце п. г. 
во время крушен1я поезда 5 на ст. Петро-
пашоаскъ постршилъ нШсто ИтацкМ. По-; —  ^  ,  ашчокю» т .
лучйжъ массу мелкихъ поранен1Й и вывнхъ ^ ----  .....—

никъ начальника рабогь по выпрям.че)чю 
нагорныхъ участковъ сиб. дор. 11-го iorai 

|въ 7Vt ^с . утра KOMMccHi прибыла ка 
Анжерскую копь. Поездъ остановился прв- 

Изъ ноиеровъ гостиннмцы «Еарош»—м-Ьщ. С. С. коксовы.хъ печей, где.прождавг часа.

Кольцемъ въ Иркутехъ, личк. поч. гражд. Н. I. сна, быль встреченъ начальникомъ Konirt 
^чевсюй въ Восточную Сибирь, икж. А. И. Ро- инж. Шейнивишъ съ двумя инженерами 
туъ въ Иркутскъ, мнж.-^х1ь Н. И. Крылов ^'помощниками Клоповымъ и Оменовымъ и 
“ .............................  *“ * прсдставнтелемъ контроля Карагодинымъ.pHix , тяжело, долл, жителей Смбири вообще, i 1 лучяжъ массу мелкихъ поранен1й и вывнхъ веидеръ. Шапиро, Шерыш»ск1»,

Четь [томской губ. и городовъ Томска въ цдст-, *‘*̂ '*̂ *®*‘ аяминистрац1и и передать | сустава руки, которая перестала Б^ородм»? Полуэ«пч>ва, Кооомевъ, Каджовъ, j Одннмъ
4c.Timio»i, 33 дбПн 3 итаДской дючины |ност». облегчить, едскодько кзыожно, "О-'
Мдтдй.Адышеп,, 65 Л ть. и Мдтдй.Бдбра-,-^ьны»^ 0«скл!3ьл!!^ м Т т
евъ, 36 леть, 4 алтайской дючины КШтыкъ j ныхъ за идею въ далекм, суровыя, мало-
Елбадинъ, 40 летъ, 5 алтайской дючины 
Лнчибай Едемисовъ, 34 деть, и 6-й алтай
ской дючины Чал!акъ Юдуевъ, 50 деть, 
обвиняются: 1) Четь Челпановъ въ томъ, 
что въ мае и 1юне 1905 года въ горномъ 
Алтае, въ преде1а.съ бШекаго уезда, вы-

приветныя м^ста ссылки...
А. М. Нелюбимый.

свободно двигаться, потерпевш!й воэбуж- 
далъ вопрось о оознаграждежи, всяедств1е 
чего и быль освидетельствованъ врачами 

чемъ потеря

бсиповъ, Палфср< .̂ Мейеровнчъ.
изъ членовъ конисс'ш била со>

Дума.

став.-1ена программа дейсЫй, котораг и 
бы.1а сообщена до начала осмотра всЬмъ 
присутствуюшимъ членамь и не ‘:лсначъ t 
ими одобрена. По ней предполагалоа. сна
чала осмотреть все coopjTKCMffl ка поперх- 
ностн, а затЬмь и подземныя работы. Съ 

‘самаго начала комисс(я заинтересовалась

«»и..псл1я, чуть не ВЫЛИВШ1ЯСЯ даже въ 9ч»-|у мирового судьи, при чемъ потеря 
бастовку. Поводоиъ къ волненШыъ послу-трудоспособности была огфед».-к- 
жила невыдача заработной платы. Аднинн-'^^ ^  Г, нмсЬ же, аь март» «tenut, при;

-------------  9ГрапЫ, очевидно не о ^ т я л а с ь  своевре-1 пострмавшаго жеЛз-!
тнной выпиской необходиыыхъ суым-ь, „адррожными врачами, найдено, что потеря' (Постройка шкомнаго эрашя въ память. коксовымъ прокзаолствомъ, при^стас-вявъ 

С. Спасское (каинскаго у^эда, том. г.); P®^4ie сборнаго, литейнато и кузнечнаго трудоспособности равна 30^. ПослЪ 27 апрЬяя 1906 горя.—Проряжя домовъ при аыталкиван1М кокса, а затьиъ напра-
-  -------  — “ — " .ялят,«х-г!ап! "  - . .. . . --------------ш к о д ь н а го ^ с т м м  прок) вклась согласно программь въ лавку о-ва

потребителей, где, купивъ для младшихъ 
19 1юня звеедате городской думы про-1 членовъ комнсс!я орехопъ иконфе1СТь. на

давая себя за лицо, имеющее непосредст-' В*ь селе Вознесенскомъ, отстоящемъ на 23 , j этого актъ объ оевкдетельствованш ..̂  
венное сношеже сь божествомъ. ложно уве-; «»рсты огь с. Спасскаго, находится группа Игнацкаго о вознаграждети бьии;
оялъ своихъ сопле.мснниковъ гь юмъ. чтоi<̂<̂“льныхъ, терпящнхъ не только квартир-. время, ^  виду ооащанж ад"инн отправлены къ кчжсконсульту, наложив-] .......---- ------  -. — . . . . .
богь Бупханъ являлся ему и черезъ него неудобства, но также и голодъ. Квар-|5Р*^ ‘̂  произвести раэсчетъ въ субботу, такую резолюц1ю: «Въ виду того, что' лолжается при учаспи 20 гласныхъ, выэ- правилась въ народный домъ. Изъ илрод-
приказалъ всемъ калмыкамъподъ угрозою [тира ихъ поражаетъ свонжъ какъ внеш- встали за станки. доктора ж. дороги, свидетельсг8сжавш1еввнныхъ часпю путемъ долгой работы на наго дома комиссм проследовала В!. юль-
въ случае ослушанШ. быть убнты.ми пхъ ® вндомъ. Это жал- * Игнацкаго, не спешадиаы,—прошу советь; телефште. звглянувъ мнмо.ходомъ и въ
момъ собраться вь логь «Теренгь» итамъ ка*, покосившаяся лачуга, съ окнами, ли-[ Теле^амма семипалатянскххъ гр»ж- управлен1я въ просьбе отказать». Советь] При чтен1и протоколовъ прелыдущаго БожШ. Въ больниц Г- г. npeacl^n*:;-,.

'шениыми стеколъ и отстоящими оть земли Семипалатинске первое иэбира- постановлеже юрисконсульта пра- заседанЫ, городской голова возобновляетъ ти;гь особое пнн.маше на CBoeo6w«^^“ Р®"
I . .  _ 1mmat.Li.4A ппд-тпд\ /•гпип/впжтгштъ тт_ I - _ _____ _________________ I...,.....—* .4гтг,,.чП едедч. 1/г\д\аятаПмллиться Бупану и ждать воэаоашень! НЯ шх-гы.ьжтп д* vr<«.iwnu4mAM v< * «тьтол , - .. . _ _ » I о »#w т̂ ..^ть.ггы .̂.т. m ---- ------- -------- -

Алтай бажественнаго царя Ойрота который! и® оданъ аршннъ. Кухня низенькая. Въ собран1е поелмо следук^ю те- L , y ^ y ^  „ ^  просьбе о вознагрвжден1и, свое предложен^, отвергнутое большин-' сунокъ чехла одной изъ кроватей,
к ^ ш о в и ть  кж«ыцк« царегао,’ н р н ^ ъ  "«а жик^гъ д4воч,а н три ребенка, истом- Гоо-яарст- отка,-ино. | ствомъ глдсныхъ въ предьтощемъ звс*дд- но этому п ж п у  вопроа. в^чу.------------------ ---------------- царство, прнчемЪ|--“ --------- -- ----- —  | ««««л  Пумы
оосредствомъ сего обмана старался вызвать отъ голода. Печи въ комнате вовсе му*»-«Семнпалатинск!е граждане,

Теперь, письмомъ въ редакц1ю, постра- н1и, объ иэ(^н1и особой komhccik для ре- полумиль ответт*. что олииаковых!- 
лишенные' „gmiu спрашиваегь; почему на железной виз!» дбл!. городской управы прежняго со-] ли въ недостаточном!, количеств!.. Пофвь 
„в . . бо.лницы комиссН 1гос8тнла школу, где

въ иен Ma-TcmiK.!ro Во.к^
среди калмыковъ волнеже и возбудить кхъ1®^тъ, а на месте ея стоить кромть, на' —
къ н€повиновен1ю русскнмъ ь.:г..—ямъ. за-!котороЙ набросано тряпье, засаленныя по- возможности выразить свои н у ж д ы ^ для освидетельствованы желез*и)-jстава.
прещая кяюя сношены сь последними н Д>’шки, рваныя юбки и одеяла. Окодокро- 1 собственнаго члена Госудв^твенной жертвъ держать врачей неспе- А. К. Завнтковъ высказывается противъ у’читель напои. • млии*.
нГ^опуская взкманш устаномежшхъ' ватн виентъ люлька съ мокрыми и запач-' пожслан5я у€пе>щ, щалистоет,, и правильно ли поступили юрис-' избрашя такой комиссж. указывая, что для' дю, после чего перешли въ контор). .Модад
полатей встЬдетше каковыхъ аейст- каннымн пе.тенкаш1. Въ комнате этой пме-,*^ борьбе за свободу и общечеловечески и совЬтъ, проволочивъ дедо око- ревизШ управы о  ществ>е1ъ постоят:ная обошли здашс и отправились к-ъ махтЬ
iSi Чмпанои кал»«ыки. броси1̂  ^ и  сте съ хозяевами »и8>тъ 5 ссы.лышхъ, | | ло полугода и вын^^ рев_изюнная комисс1я. 6. где обошли эстокады, посм̂  , -/.»
обычный занят1я съехались »ь и»ь которыхъ двое сбежали, джж работа-, У»иротворснЬ|  Курортъ на озере Шира. по телеграф- Проч1е гласные обхввягь преп >пжсже подъемния электрическ1я Maiimim на ша.ч-
около .3000 челоЛкъ от. означенный логъ|ютъ на масюбойномъ заводе, а о д и н ъ , п о л н о й  амнист(и лицъ, совср»иив-, сообщен1ю Управ. Госуларст. Имущ., городского головы *ол̂ а̂н1емъ. тЬ Л& 11 н камеръ ся, а заг1.мъ
^ e w H t ^  нс CMOTW гГ^л>доюжтныя бывшШ слесарь, :«»шмается бритьеиъпосе-]1"®\^ Л ® "~WT"-!ncpt^o.TH«Kb пр)ехаишеП квар- Проис-чодигь оС.мею- мнТжй по поводч- ти.икь пь вагоны, где завтракалк По
т | ^ ^ ^  чшк>от. подаш? «  тнтелей, за что по-тучаеп. изредка и аграрный, немедлен-' .̂ иры все заняты, содержаже очень дорогое, состояшиагося въ прелыл,щеяъ ;«седанж ок..нчан1и его продолжался ос^отрг. д.1Я
^о^^льн о  ..таанть место сбооишл̂  Гедвилла сосланъ Мел- ” Несостоявшееся собранГе. Назначавшееся решен1Я о расширежи Пот;- г;кой у.жцы чеп̂  большинство членоот. комисс.и за
Матлй Адышевъ, Г.1атай Бабоаевъ Юйтыкъ леромъ—Закомельскимъ за «ненадлежащее* военнаго положен1я. лишаюшаго| ,̂д ^5 общее сображе членовъ том- у Татарскаго переулка, г*. >стр<*йс7аомъ нсклч-.чигсу.! самых*ь ^адалаъ и ‘
E ^ L - нъ Анччб.л^Ь^1̂ и с ^ ^  воспитаже детей, а ссыльные, работаюине возможности свободно высказать• „^ ^ 0  общества земледельческмхъ колонШ на этотъ пере)л.ж> т1. довш Семенова нвпраи|лись къ пшхте Л  б.г^. са*.-. лу-1
Юдуевъ-^въ то.я. .:о тогда же н тамъ же заводе—оба железнодорожные тедегра- нужды». «Сем. Л» ремсстенныхъ npiioroBb не состоялось за одного bj: ‘а. съ пгр...г:еоыюмъ направле- щены въ самыя н^рз. но
сговопиашись съ .«азваннымь Четемъ-Чел- Ф®сты. Одинъ изъ нихъ, Узловъ, не вынссъ. __ неприбыт1«мъ достаточнаго числа членогь н(и сь Почтам1Ско,1 улииы- После мум- преяс*5ятсл1«, ;4лбо;«ь о

_________  работы, такъ какъ ему и его товарни(у! ^  , общества, почему 22 {юня, въ 1 ч. дня, въ ныхъ дебатовъ. дума постановляегь отк*- жилчн сиус1;згяц1Ьх̂ ,̂ рать
^•) См. телегреиму кгь Петербурга во вчеми»-̂  i окружномъ судЬ ncc-Tt-ayerb вторичное нить это решете н пор>ч.«1ъ  управе со- домжтея о
ье*А номере «aoirt шеты. .Понятно что для чепсиаычкаго къ тяже- .‘общее собран1е ставить смету на устройстмо

•хтл ,.М1.;СЖе-
вАвоза 1в|лиеяно спускястся и о<̂ ли»о(ается нл этихъ
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жаиатахъ свыше 2.000 чел). Въ нЪдрвхъ го- 
имсс1я долго страиствоввда пока уэрЪда 
забой сь углмгц которому выразила свой 
восторгъ и выехала ндверхъ, чуть не ло- 
«рявъ двухъ свонхъ членовъ-^ерсжу и 
Борю, которые кг счастью были найдены 
CTaparibtXH одного изъ служащихъ копи. 
Не ycjrtuw послаще члены коыисс1и под
няться нааерхъ, какь уже было обнару
жено, что вс* поанявш1еся первыми скры- 
оись гь вагоны и по взаимному уговору 
рьшнлм закончить осмотръ весеннихъ 
аоврежде>ий Анасерской копи, игнорируя 
последнюю часть програчиы (осмотръ пу
тей, электрическую станц<ю, помЪщежя и 
бани ляя рабочихъ]. Въ заключен!е вс* 
у*хали въ Яю, хотя посл*днее и не было 
оредусмотр*но оффнц1альной тедеграимой 
за № 766, адресъ 53, нзв*щающей лин1ю <ь 
аы*эд* комисс!и только по Анжерской 
копи.

Случайный сеид*гель.

Въ бюрократические стрерааъ.

нетъ въ положение крайне тяже.тое, почти 
безвыходное».

Этого никто не скрываетъ. Вс* покима- 
югъ, что разъ таая разьясны/я по орга- 
мизацЫ погромоаъ, съ заран*е опред*леи- 
нымъ количесттомъ жертаъ оть 10 до 
10.000, на ааряамеитско/! трнбунЪ даетъ 
бывиИЙ губериаторъ и товарищъ министра 
внутрешанхъ дЬлъ, то лучше не выражать 
сомн*иЬ| и требовать въ подтвержден1е ска- 
заннаго докаэательствъ, ибо... этм доказа
тельства явятся и неопровержимые доку
менты поставять нын* д*йста)ющую испол
нительную власть въ положеи1е еще бо.т*е 
опасное по своей безысходности.

И если сейчасъ министры сильно логова- 
риааютъ объ отстаак* кабинета, такъ это 
потому, что зд*сь не «невоспитанность» 
нашихъ парламентскихъ д*ятелей играеть 
роль, а ужасные факты, провозглашенные 
(Ъ парламентской трибуны быешимъ бюро
крат окъ н чедоа*комъ, корректность ко- 
тораго никто не ааподозр*ваетъ.

— По словамъ «Нашей Жизни», въ Но- 
вомъ ПетергоМ находится въ настоящее 
время врачъ Палюсь, довольно известный 
за границей, спиригь и в вторь н*скодь- 
кихъ книгь сношсжя съ загробс^ъ М(р<игь. 
Пребыван1е его въ Новомъ Петергоф* мало 
кому иза*стно. Чаще всего онъ пиштся съ

ки съ приглашен1емъ на съ*эдъ, и къ 17-му | невозможности закончить лрешя до перо- 
1юня. казалось, съ*здъ состоится, но толь- рыяа, итклоняеть продолжен1е до сл*) '̂- 
ко :сазалось... Съ*здъ состояться теперь не | юшаго зас*дашя. Оглашаются розульта'^ы 
можегь, въ виду отоггствш д|^хъ стодповъ | подсчета нзбиратедьныхъ згписокъ по i 

! «союза», гг. Гучюва и Шипова: первый иа-1бран>и ченоиь въ KOMMcdn для исполнены 
'холится сейчасъ въ Швейцары, а второй— Ipocnuot и npicMa пом*1цен1я таврическаго
въ ОДеССКНХЪ XHMBMaXV

«Бирж. В*д.»

Заграничная хроника.

I дворца. Среди иэбиратедыш.чь »пнсокъ 
|ока.заяао> одна съ перечерю^утымн фами- 
1л1ями и анонкчнымп. заявлетИемъ. Предс*- 
датс.ть содсржан!я ея не огдашаетъ, такъ 

|какъ ч.текы Думы могуть говорить свобод- 
iHo; избирательные ящики прешазначены не 
1ддя анонкмныхъ заявлежй, которыя не со- 
I отвЪтствуютъ зважю членовъ Думы. Въ 2 
‘часа Юм. объявяенъ перерывъ.

По возобновлен!и зас*дан1я Кузмикъ-

кя дачу; Sii 4, изъ Ояша, Ддшевий, за нерози- 
с1сам1С1п>; М 5, иаъ ib‘6poeiaio, Карпову, за ие-' 
полностью адреса; о, иэъ Зимы, Лунегову, за I 
вы*ляо»ъ; Л 7. кзъ Иркутска, Мальцевой за: 
иерозыскан5е1Гь; л  8, изъ Краска, Романову, j 
за иерозыскз1Пв*гь: f t  9, изъ Т1грети, Талъхииу,; 

за нерозыскан1е1гь.

Нуженъ репетнторъ. пшнаэмсгь, заниматься 
съ нальчикомъ я готовить въ гиива- 

зйо; желательжн5ы по крайней к*р* яа гояъ. 
(Воскресенская гора, Б*ложрскчй пес- д. Л  5Х 

1—9о96

Нужна ОДНОЙ лЬвупяса, Mint жен-

ТедегрДмми до востребоважя за 18 !кжя.
щииа. Кондратьевская ул-.а. 

Косова, Jt 9, вверху. 1—9702

.N1 1, изъ Тамбова, Изаксемгц *Й 2, нэъ Читы, 
Костияу, Л  3, изъ Петербурга, Щербаковой; 

М 9, иаъ Петербурга, Яшк».]

Ц|1>и оопутчмцъ до Владивостока, двухъ жеп- 
пЩ/ ши1гъ, про*̂ дъ очень дешево. Адрест<: Шу- 
иихинсюй переу.токъ, д. Соломина, Л  16, на аа- 

дахъ П*тухоосхаго сада. 1—9701

Редакторы-нз.татели: I М. Соболевъ.
[ 1. Мадиновск1й.

I Требуется кухарка и горнинная.
j Магистратская, Л  42, квартира Кравцова. 3—9699

Корейское аозстан1я. Корейская газета 
«Korean Daily News» даетъ сд*дующЫ объ-1 Караваевъ, въ качеств* докладчика комне- 
ясненЫ причикъ, выэвавшихъ возстагйе про-1сЫ объ отм*н* смертной казни, произнесъ  ̂
тивъ японце въ. i обширную р*чь, въ которой доказывалъ, |

Когда въ мннувшемъ октябр* японское что смертная казнь подлежитъ отм*н* в > 
правительство захватило въ свои руки ко- сь юридической и съ политической точки I 
реПскШ пол)*островъ, оно ввело адмннист-1 эр*шя. Разбивая посл*дователъно вс* до-' 
рац1ю, которая граничи.1а съ проиэволомъ воды защитнюсовъ смертной казни, орв- 
и сильно коробила самолюб1е придворныхъ ̂ торъ высказывается за отм*иу ея даже въ

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы
>*.11|111Г u in m  кухарки.Болото, Кондритьевсма ПЩ RDUU ул.. Горштикюй пер., Лб 1S. :l 

' Архимандритова, спросить хоэ5Нбкз'. 1—9691

МлгаЧЯП'Т. *■ ияевтUXCIi СЬОВ U 1> ■ аужесЫ мярооокаеша шпп
Нужна прислуга въ контору удЬяьнаго сазар- 

наго склада. Почтамтская ул_ дсиъ 
Кухтерина, Л  23-й. 1—9692'

■ ажеежюегь.

Русская жизнь.

-  Въ кружк* дицъ, поддерживающихъ 
сн шсн1я съ графомъ Витте,квдняхъ говори*
ль. что въ придворныхъ сферахъ вопросъ | дворцовымъ коменда|{Томъ Треповымъ. 
о возвращен{и графа къ власти снова на; 
очереди. Говорятъ, что графу предложено! 
будетъ самому найти ту »<*шнюю форму, 
которую онъ признаетъ для себя бол*е | 
подходящей въ настоящ1й момент ъ  для то-j 
го, чтобы «фактически руководить управле-, 
н!емъ страною. «Бирж. В*д». I

— 8-го 1юня, по.:л* историческаго за- Ннзю(е служащ1е при Государственной 
с*дан1я Государственной Думы, с о с т о я л о с ь « И з в * с т 1 я х ъ  Крестьянскихъ Де- 
крайне бурное зас*даше сов*та минист-1г|утато8ъ» депутатъ П. обращаегь внича- 
ровъ. Р*чь шла о б*лостокскомъ погром* l^ie хозяйственной комисс(ина составь ниэ- 
н о запросахъ гь Государственной Дум*, цгнхъ служвщихъ при Государственной Ду- 
Министръ юстищи Щегловитовъ эа5»нть,||^. Изъ прнлагаемаго краткаго списка слу- 
чуо когда пр1*деть командированный имъ.у(а|Ц|,хъ можно понять, какими соображе- 
чиновннкъ, производивш1Й сл*дстЫе о oo-ji î̂ Mif руководствовались лица, выбрав- 
гром* помимо прокурорскаго надзора, то j щЫ низшихъ служащкхъ въ Государствен- 
онъ, какъ сказалъ товартцамъ по кабн-|цуд Думу. Ихъ фамил1и: Суфовск!й, быв-
и.'ту, въ случа*. если сл*дственный мате- 
р' лъ подтвердить данный о дирижироваяЫ 
погромовъ изъ Петербурга, на своемъ по
сту не останется.

Преяс*дятель кабинета Горемыкинъ вы
разить свое неудовольств1е по поводу из
лишней «болтливости* Столыпина въ Дум*. 
По его словамъ. Дума превысила свои пол- 
номоч*!, задавая вопросы министру внут- 
р.'иннхъ д*лъ, и Столыпинъ не ии*лъ 
Драва отв*чать тутъ же на ннхъ. Горе- 

• м 'КИНЬ потребовалъ огь Столыпина по- 
д '.бной картины того, что происходило 
в . Б*лосток*. Столыпинъ от в* тиль, что 
м тер1алъ еще не готмъ; ииъ дано рас- 
п - жен1е черезъ вице-директора полии1и 
Ча 1ика о немедлеиномъ доставлены грод- 
не скей админнстрацЫЙ подробныхъ доне- 
се й о погром*. На засЬданЫ «бнаружи- 
ло'ь, что въ сов*т* министровъ произо- 
ше '> р*зк1Й расхолъ. Во глав* правой 
гру пы стоять Горемыкинъ и Стишннсжй, 
а в глав* л*вой—Столыпинъ, Кауфманъ 
и Цегловитовъ. «Рус. Сл*.

- Въ томъ-же сов*щакЫ сов*та ми
ни гровъ подробно обсуждался вопросъ 
об ■ общемъ положен1и страны и о т*хъ

полицейск!й надзиратель; Евс*евъ—ла
кей, служивш1й ранЬе у одного изъ сви
ты Поб*доносцева; Пустовъ, раньше слу- 
жклъ въ охранномъ'отд*ленЫ; Синнцынъ— 
швейцаръ, бывш1Й жаидармъ; Викулииъ— 
помошникъ швейцара, сверхсрочный «фельд
фебель Преображенскаго полка; Батурлинъ 
—иопкащ!й при аворц*, гд* считается въ 
отпуску; Коготь, Завитаевъ и Емильяновъ 
—дворцовые служащ1е, какъ и Бутулннъ, 
такъ же считаются въ отпуску. Вс* эти 
швейцары и лакеи изъ сыщмковъ и жандар* 
мовъ получають большое жаловак1е. Боль
шинство ихъ на оклад* 450 р. въ годъ, а 
нЬкоторые даже до 1,200 р.

Для усмяреЖя аграртагодвижен1я. Ми- 
нистрокъ внутреннихъ д*лъ, по словамъ 
«Страны», полученъ оть военнаго министра 
запросъ, въ какихъ м*стностяхъ наибол*е 
развито аграрное движен(е въ посл*днее 
время, такъ какъ военное министерство 
нуждается 'въ укаэан1и по этому поводу 
для расквартированы войскъ на л*тнЫ 
квартиры.

Общество для борьбы съ антисемятиз- 
момъ. Въ Mocks*, по словамъ «Нов. Дня», 
организовано новое общество, поставившее

I круговъ и каиюнальныя чувства каселЫя. 
I Посл*днему вскор* пришлось считаться 
съ снстематическнмъ эахватомъ 

>ме.льныхъ угорий, отходивши.\ъ къ ялон* 
цамъ безъ всякаго возкаграждапя ихъ 
бывшнмъ собстаенникамъ. Р^внымъ обра- 
эомъ, со асЬхъ сгоронъ поднялись проте
сты противъ обязательныхъ работъ, къ 
которымъ японское правительство прнну* 

|дитедьно привлекало корейцеаъ для прове
рены жел*эныхъ дорогъ, для обществен- 
I ныхъ и аоенныхъ сооружежй.

Комнеаръ япоискаго правительства въ 
(Сеул* маркизъ Ито сум*лъ вподн* под
чинить своему 8л1ян1ю императора. Протек* 
торатъ вылился въ «форму покорен1я. За 
посл*днее время здоупот^ленЫ стали об- 
щимъ правиломъ: противозаконный пере- 
водъ rocyjiapcTBeHHH.vb имуществъ на имя 
третьнхъ лицъ, продажа прнви.тсг!й, сдача 
за крупныя денежныя 80зкаграждем{я арендъ 
на безнравственные промыслы сгЬдоваям 
одно за другнмъ.

Эта пост*довательно проводимая про- 
гра.мма эдоупотребленШ и пркве.1а сначала 
къ глухому протесту, а затЬмъ и къ воэ- 
стан1ю. Телеграмма оть 13 1юня (по нов. 
ст.) сообшаетъ о нападен{и на Тамъ-Якгъ 
и его полномъ разгром* отрядомъ въ три
ста инсургентовъ. Сунъ-Янгъ быль таквее 
раэрушенъ. Многимъ другнмъ пунктамъ уг- 
рож-аегь та же участь. Японцы, держав- 
mieca до сихъ поръ въ Конгь-ty, отступа* 
югь къ Сеулу. Въ залив* (1]укъ-ШонЪ) 
Кангъ-Вондосской провинцж, около сотни 
яюнскихъ рыбаковъ принуждены были 
уступить натиску м*стнаго корейскаго на
селены и выйти гь море, прнчемъ ихъ бе
реговые п«хе.1ки были совежены до тла. 10 
(юня 2 японца и 10 корейцевъ, принадле- 
жащихъ къ составу м*стной полии1и, былк 
атакованы повстанцами; одинъ кореецъ 
спасся, остальные пропапи безъ в*сти. 
инсургентовъ провинцЫ ШюларазграГи-ти 
домъ губернатора. Со всЪхъ сгоронъ посту- 
паютъ изв*ст1Я о поджог* 
мовъ и эконом1й.

рахъ, которыя могуть быть нам*чены задачей борьбу съ антисемитизмомъ
Д Ч бЛНЙЯЙШЙГО (̂ ДУЩДГО. ПрвДСФдатель I дутет устранения существующихъ гь об-
С ь*та мннистрогь продолжаетъ в*рить, 
я,л никвкихъ серьезных^ событ1й ожидать 
н слЪдуетъ, такъ какъ революцюнеры от* 
к задись оть серьезныхъ выступленШ, а 

.Л л не изм*нить «;эо€Й тактики. Поэтому, 
и- лняя желанЫ высшихъ сферъ, не сл*- 
д I ъ м*шать Дум* продолжать свои эа- 
с -чя. Министры не разд*ляютъ этого 
о «.чнстическаго настроены премьера, но 
ht проявляют* инишативы въ предложены 
какнхъ'.'тбо м*ропрЫт«й. Вс* сходятся 

.только въ одномъ, что надо пер«одически 
исполнять свой долгь цредъ Думой и про
должать отстаивать вс* д*йств1я адми-

ществ* и литератур* ложныхъ представле- 
н1й о еврейств* и евреяхъ и съ п*лью со- 
лЪйспювать установлению спрвведливыхъ къ 
нимъ отношенМ. Для осуществлены своихъ 
эадахъ общество предполагаеть устраивать 
публичный собраны, издавать пер1одичесх1е 
органы печати и книги, учреждать библкь 
теки и проч. Членами общества могуть 
быть лица обоего пола безъ различ1я на- 
ц1ональности и релипи.

По д*лу бывшаго командующаго фло- 
томъ вице-адмирала Рожсственскаго вызы
ваются въ Петербургь для дачи показатй 
въ военно-морскомъ суд* два ялонскихъ

нмстрац«н, ссылаясь на законъ, и принять. врача, оказавшихъ пер^ю помощь русско- 
вс* м*ры къ тому, чтобы опровергнуть лу адишралу вскор* поел* цусимскаго боя, 
разс1*дован1я думской комиейи. 1ц одинъ офнцеръ, иогуимй установить со-

«Рус. Сл». |стоян»е Рожественскаго аъ иоменгь его 
— Въ высшихъ бюрократмческмхъ с«фе-1 пл*ненЫ. («Нов. Вр.»).

рахъ упорно говорить, буето въ Петер- Къд'Ьпу Спиридоновой. Пр«*хавш(й изъ
гсифъ уже представлено н*скодько черно- 
выковъ манифеста, который будетъ обра- 
щенъ въ ближайшге дан къ крестьянству. 
Составители иж*лн въ виду особенно при
дать манифесту характеръ новой милости 
крестьянству свыше, но нмкакъ не уступки 
требоваиямъ Государственной Думы. По 
тЬмъ же слухамъ, проекты манифеста бу- 
дугь обсуждаться въ Петергоф* въ тече- 
ше н*сколью1Хъ дней. «Дума».

Новости дня.
8-го «юня въ Петергоф* наблюдался р*д- 

к1й «фактъ. Въ придворныхъ кружхахъ пе- 
рестали совершенно говорить о роспуск* 
Государственной Думы. МноНе изъ придвор
ныхъ объясни ютъ это т*мъ, что въ данное 
время наступклъ перемжъ, и къ звс*да- 
1йямъ Государственной Думы отн«хятся съ 
бояьшимъ спокойств!емъ, ч*мъ прежде. По 

,мн*шю н*которыхъ придворныхъ, въ Пе
тергоф* качкнаютъ считаться со многими 
событЫхи. Не мек*е считаются и съ мн*- 
обямн подитичсскихъ центровъ за грани
цею, которые далеко не питаютъ особен- 
наго дов*рЫ къ настоящему кабинету, со
ставляющему правительство. «XX Мкъ».

— npeAno.iaraBuiaBca ооЪздка министра 
путей сообщены гекералъ-ма1ора Шауфуса 
гь Сибирь не состоится. Этоть «фактъ при
нимается въ с«феряхъ какъ в*рный приз- 
накъ—ухода министерства Горемыкина.

«XX В*къ».
— Какъ слышали «Биржев. В*домостм>, 

поегь минлетра торговли ocTt e iCH вакант- 
кыиъ, такъ какъ никто не желаетъ на ко- 
роткШ срокъ прини.чать иинистеробй порт
фель.

— «Р*чь» пегедветь, что р*чь бывшаго 
ч вершин министра внутреннихъ д*лъ кня
зя Урусова, произнесенная имъ въ Государ
ственной Дук*, про»яве.1а сильное впечат- 
л*н1е въ высшихъ сферахъ. Говорили о ней 
виюсо въ Петергоф*, въ Петербург*, въ

;Тр*дьн* и Царскокъ Сея*.
— Въ сов*г* иикистровъ, зас*давшеиъ 

'-€о 1шня, р*чь князя Урусова, какъ сооб-
|1ютъ ednoBo», тоже комментировалась на 

л о п  ладовъ. Но въ результат* выясни
лось только одно влечат.т*ше:

. «Никакая не сдержанный или непрмдич- 
> ныя выходки членовъ Госудврственной Д>’- 
и ы  не Moiyrb поколебать положены мини

стерства, полагающаго, что оно честно и 
до(^>осов*стмо исподняетъ свой долгь. Но 
р*чь князя Урусова, какъ будто выгора
живающая министерство, поставила кабк-

телеграммы.

НуШЙЙ одинокая, съ шс1Юрто1гь, за
njmDo одну apHCJnty, въ нсбольаоесевейства 
Б.'Кор«и1евскал, М 10, citp. Богачеву. 2—14679

Отъ 19 1кжя.

военное время въ армш и эаканчнваетъ 
р*чь ссылкой на пркм*ръ изъ французской | 

его эе-тволюцЫ, когда бы.та провозг.ташена фор-* 
мула; «с.мерткая казнь отнын* есть уб1й-! 
стао». MHorie тогда возража.'т, боясь, что' 
ртм*на квалифицированной смертной казни! 
прнведетъ къ анарх1И. Эти опасен!я оказа
лись не«*рны11и. Пусть-же первая русская' 
Дума постановигь отм*ннть сметную] 
Чсазнь, чтобы отым* аереста.1и чиниться 
8зконом*рныяуб1Йства. [Бурныяовац?л]. Ми-’ 
нистръ юспшж отрнца.ть точку зр*нЫ Ка* j 
равасва, говоря: «трудно теперь отличить 
революц1онеровъ отъ анархистовъ, съ ко
торыми государство должно бороться даже 
крайжгмн м*рамл. Отм*на смертной казни 
озкачала-бы отказъ г«хударства оть заши
ты в*рныхъ сьшовь его, погабвюшихъ отъ 
ру'къ з.10д*екь>. Крики: «довольно, доволь
но». Прсдс*дате.ть, обращаясь къ .1*вой, за- 
ж*чаетъ: «такого способа прекращены пре- 
н1й въ наказ* Дуны н*тъ». Л*вая стихаетъ. 
Центръ и правая аллояируютъ. Министръ 
спокойно заканчиваетъ р*чь указашемъ, 
что окъ согласекъ предложить отм*ну 
смертной казни за н*которыя полнтнческЫ 
и карантннныя преступлены. Поел* мини
стра геюоригь военно-морской прокурор* 
МатвЪевъ; окъ сказалъ лишь н*асолько 
сяовъ. Морской министръ не согласенъ съ 
толкован^емъ Думы статьи 55 учреждены 
Ду'.чы. См*хъ и крики: «скажите Бирнлеву, 
чтобы подавалъ въ отставку». ЗатЬмъ про
исходить инцпдентъ съ Павловымъ.

— Поел* р*чи министра юстиц1и и глав- 
наго военно-морского прокурора слово бы
ло предоставлено г.тавноиу военному про- 
iQpopy генералъ-лейтенанту Павлову. Не 
уогЪлъ прокуроръ появиться на трибун*, 
какъ раздались мощные крики: «вонь па- 
лачъ, уб1йца, вонъ»;уснленные звонки пред- 
с*дателя, эаявляющаго, что онъ вынужденъ 
будетъ прервать зас*дан1е; прокуръ стоить 
на трибун*.^Шумъ, БО.нен1е, К'нки усили
ваются. «Лучше прервать; долой падачъ; 

японскнхъ до-4не стоить стушать *^1йцу, долой палачъ 
Шмидта, вонь». Предс*датель объявляеть 
перерывъ и одновременно съ прок>роромъ 
покидаетъ трибуну; депутаты встаютъ съ 
■*ста; шумъ иволнен!е воэрастають; какъ 
то.тько прокуроръ появляется изъ за ко
лонны, крики повторяются,раздается стукъ 

пюпитры; наконецъ прокуроръ, подъ, 
крякъ «вонь», по1Сйд8егь

Отдается квартира г й . ;i этажъ 6 к«жн. 
. . . • парадный ходъ.

Магистратская у-тяца, Л  65. 3—9599

Нужна . , «апч
города,—скл*сс1юиу. Ж«

«сентр*

Продается каширное
кмкова, корпусь Болотова. 1—9694

Продается
красный, безъ лоин, кирпячъ. Справиться: Заа- 
иеисхая улица, домъ Р^юкова, на казенноиъ 

л*сноиъ склад*; те.1̂ онъ J6 362. 3—̂9693

1Бжны дворникъ и кухарка.
НуЖНЭ молодая ВЯЮ1, гь отъ*здъ,

Благо«гв1ле|«смй вер., д. J# ^  Герюевичъ. 1—9695

безъ паспорта и рекомендащи не прихо
дить. Еланская ул., ц. Л 5, Гринбергь. 3 9604

По случэю продаетсябель (буфегъ, столь, стулья и орЛ 
Нмкмтшская, 28, внизу. 3—14о7э

Нуженъ хорош1н васъ.
3 ч. дня.

Лмпнна, огь 10 до 
2—14685

Бывшая курсистка S K
Со.1датская, 1/, 2-« крыльцо нал*ю. 3̂ 14686

5 руб. за 4  кд. жен.
стырская, 15,иквъ. Сгудеигь. 3—14691

НуШЫЙ ntovniua женщина для доилю- njlflnd ДЬВ|ШН(1 ннхъ услугь, иа прилич
ное асалован]е, безъ паспорта ве приходить. Офо- 

■ Г. Нагель.
3-9697

церская уд., д. Барановой, верхъ.

Нужна грамотная девочка
а. Л  4, Б*дог.1аэова. 2—9 ^

• фффффрффтффффяфффлшёффёлфффффф»
А К У Ш Е Р К А

А. П. К А П О Р О В А .
Елавеввл улщв, д- Бутк*евой № 6.3—9700 

'ФФФШФФФЯФШФФФФФ*ФФФ

Нужна няней дБвочка * Х ! ?  Продаются S t ’S  i r S ’SeSSISS:
Нечаевская ул., въ д. 76 44, кварт. 106ч»лвой. 1 сенедя ул., д. 7* 5, кварт. Гульдманъ. 3—Г06

Нужна кассирша
скал Бронмсажва. 2—9^'Uhu/U9 UQUQ Пески, Б.4Тодгорваяnjmnd ПЛПЛ ул̂  д. А  43, къ Патрунмвымъ, I........ яо ■•■I I

тутъ-же Продается иовотедышч корова. 2—146931

Цушца кухарка однвокая и тугь-же отдается 
njflino квартира. Воскресенская гора, Б*лая1

улихха, донъ 76 12. 2-96851

Требуется няня Кнрнлову.
Дворянская улица, 76 26. 1—'1710

Нужна В — 17 я. девушка.
Акимовская ул., Л  19, вверхъ. 1—9643

Горничная ищетъ
спросить Сид(>рову.

м*сто, акаю свое дьла . 
Петровской оер., д. М tCL> 
" 1—97«̂

___________________________________ Ui||u и-кртп вгеен, йог/ ьреиг.
Нужна кухарка и дЪвочка къ дБтямъ.| \  Шжюкопа, кмртмра l^opryiran. 1—-'17^
Конная плохцадь, донъ Макекмова Л  10. 2—9725

.гтмевмоякаемый 
'зв.^.

Государственная Дума.

Ищу мЪсто горничной SSlT ___
ул., 76 21, спросить Выропаеву. 1—̂ 241

,0, „рис: Нуларка
1ечаевская1

нсцеть н*сто, кдм одной прислугой, 
г^м аветк^ секью. Со^двтская^^^

д. 76 56, флигель во дво^ 1-

Кучеръ, кухама ияи горничная я^ст
Акниовасая ул, 76 21, Ядренкииа, •одворбфлиг.

1—9722

Продается парный тарантасъ, н к » » ' ’ -выйвввозк
д. Коновалова, 7в 8, спр. Яоляновскаго. 3—9721

Отдается квартира по1гЬ|це1Ммъ для скота. 
Туть-же вролается п1анино. Матстрвтаая, 76 

57. внизу. 2-9720

ЛАВНЙ СДАЕТСЯ,
Micro бойкое и наторгованное. Бдаго«*1ценс1аД 

лер., лоиъ Л  16. 1—̂ 8
Uuu/uQ UQue авюмцвв Д*ло къ ребенку, ко- njmnO НлПИ, торояу 2 г. 9 к*с Уг. П ре^ 
и Алеясаядровской, д. Тарасовой, 76 12. 1—9713

Тамбова Коммерсантъ разсказываетъ «XX 
В*1̂ », что смертный приговоръ кадь Спи
ридоновой судъ хот*лъ npireecTH въ испол- 
нен1е немедленно, но не нашлось палача. 
Приведете приговора въ исполнете было, 
между прочимъ, предложою одному городо
вому, но тотъ заявилъ, что не возьметъ и 
ста тысячъ за то, чтобы «загубить хрисН- 
анскую душу»...

Въ университетахъ. Министерство на- 
роднаго просв*щенЫ ув*домнло сов*тъ 
университета о тожъ, что, гь виду хода
тайства одного университета, оно нашло 
возможнымъ допустить функц1онирован!е 
го^дарственкыхъ ислытательныхъ комисстй 
въ течея1е всего оредстоящаго учебна го 
года. «Нов. Дня».

Первый женехШ университетъ въ 
Одесс*. Недавно обывшему «снд*те» въ 
кр*пости, по приговору военно-оефужнаго 
суда, проф. HoaopocdflcKaro университета 
Н. Н. Ланге мин. кар. проев. ра^*ши.то 
открыть высш1е женск!е курсы гь Одесс*.

На жел*зныхъ дорогахъ. Министерство 
путей сообшенЫ предписало вс*мъ жел*з- 
кымъ 'дорогамъ сообщать возможно чаше 
о настроены среди жел*энодорожныхъ 
агентстъ, и по посд*днимъ рапортамъ на
чал ьнкковъ дорогъ видно, что на жея*э- 
кыхъ дорогахъ все спокойно.

«Слово»
Результаты полнтшн. БезпокоЙство 

иностранныхъ фикансовыхъ сферъ по по
воду нашего врутренняго ле.-юженЫ вызва
ло вновь со1фащен1е заграничных* креди- 
тоеъ и отказъ со стороны крупны.хъ эк- 
спортеровъ продавать свои товары въ долгь 
въ PdccUo. «XX в*къ».

Новый заемъ. Французский постаннмкъ 
о«ффнц1ально запроаигь наше праягтельство 
о современномъ состоянии торгоатн и про
мышленности въ Россхи. Какъ теперь выяс- 
нмахь, этогь запросъ находится въ т*с- 
ной связи съ инструкцЫми, данными фраи- 
ххуэскимъ ораамтельствоиъ своему послан
нику, такъ какъ слухъ о ц*.ти поЪздкн 
Витте оправдывается: д*до ндетъ о займ*, 
хотя еще не выяснено,—именно о новомъ 
займ* или о взнос* 2-го выпуска; агитацхя 
противъ займа возым*ла вяАяШе на буржу
азные слои франиуэскаго общества: разм*- 
щен1я ими свонхъ калиталовъ въ русскихъ 
процентныхъ бумагахъ почти прхостано- 
влены. «XX В*къ»

Неурядий*.- въ союз* 17 октября. Въ 
союз* 17-Ги октября идутъ неурядицы. 
Пос1г* поражены ка выборахъ, пжрт1я ре
шила созвать парт1йный де.тегатск1Й съ*здъ 
для переработки своего устава я програм
мы д*йств]й. Центральный комитетъ и*- 
сколько разъ писал* и раэсы.чалъ пов*ст-

Зас*дан>е открыто гь 11 ч. ПреАС*да- 
тельствуетъ Муромцевъ. Оглашается при-' 
в*тственная телеграмма франххуэской пар- 
Аиентской группы иеждународнаго тре-: 
тейскаго о ’ДЯ по поводу образованы русской 
группы. Британской группой присланы для 
членовъ русской группы бю.1летени съ «фак
тическими са*д*н1ями.

— Konifl опред*лен1я сената по поводу 
первыхъ гдавъ наказа передается въ ко ■ 
мисаю 19.

— Министръ фннансовъ внесъ звконо- 
проектъ о пересмотр* положен!я о надо- 
гахъ съ недвнжимыхъ имуществъ въ горо- 
дахъ, посадахъ и м*стечкахъ, о возвы- 
шеши акциза съ табачныхъ изд*л1й и объ 
иэмЪнеши н*которыхъ постанов.14гай о фаб- 
рикащн этихъ изд*л1й; оба законопроекта 
переданы въ финансовую комнсаю.

— Возникаютъ прены по поводу направ- 
лешя д*ла по представлен1ю министра внут
реннихъ д*лъ и фннансовъ объ 'ассигнова- 
кш 50 МИЛЛЮ новь на продоволственную 
помощь въ неурожайныхъ губермяхъ. Го
ворятъ Набоковъ, Якушкинъ, Аникикъ, Ва- 
сильевъ, Волконскхй. ПредсЪдатехо», резюми
руя прешя, ставить на бал.ютировку пред- 
дожен!е передать представлены министровъ, 
сперва въ продовольственную,потомъ въ бюд
жетную коммсс1ю, которыя звкончать реэ- 
смотр*н»е представлемтя въ совм*стныхъ 
засЪданЫхъ.

По возобновлены претй по поводу зако
нопроекта о свобод* собраны, ГалсикЫ 
подвергаетъ р*зко1 критик* захонопро- 
екть, находя его крайне ст*снптедышмъ 
Д.1Я рабочихъ. Дал*е*ораторъ высказывастъ 
рядъ соображен1Й, что партая народной сво
боды не хочеть считаться съ народнымъ 
движешемъ и исключаеть татки о револю- 
щи. Съ другой стороны Taicie ораторы, 
какъ Гредескулъ и ПетражицкМ скепти
чески относятся къ судьб* думскихъ эако- 
нопроектовъ. При такнхъ условЫхъ полу
чается противо^ч1е: либо вовсе не надо 
писать эаконовъ, либо надо тщательно нхъ 
редактировжгь. Конечно, партЫ наро/и«ой 
свободы въ соединены съ графомъ Гейди- 
номъ образуеть большинство, но тогда 
крайним* лЪвымъ придется поистни* гово
рить гь безвоэдушномъ пространств*. Про- 
фессоръ Ковалевск1й, из.южигь кратко кон
тинентальный и англо-американскШ типы 
законодательства о собрвнЫхъ и взгляш 
англ1йскаго ученаго Дайсн, заявляетъ, что 
стран* съ несовершенной конституц1ей вовсе 
не нужно им*тъ право собранШ, если есть 
свобода слова и свобода передвиженЫ. Эти 
дв* свободы въ совокупности (д*ютъ сво
боду сы^шйй; съ этой точки зр*н1я ора
тор* гаодн* присоединяется къ идеямъ, 
высказаннымъ молодой русской сои1а.ть-де- 
мократической парт1ей, считаетъ эаконо- 
проектъ о собран!яхъ наимен*е удачнымъ, 
подлеть свой голос* противъ передачи его 
въ комисс1ю. (Бурные аплодисменты ся*вв, 
движете въ зал*).

Против* центра и правой говорят* Джа
паридзе и Брамсонъ, указывая, что азбука 
соцталиэма говорить не о подчинен!и про- 
летарЫту остальныхъ классовъ, а только 
объ освобождети пролетарЫтж отъ гнета 
других* к.тааовъ. Никто не говорить о не- 
медденноиъ осуществлеЫи соцЫлистиче- 
скаго государства.—Разбирается законопро- 
ектъ по<татейно. Предс*датель, въ виду

Мелочи. Продается ДОМЪ съ флигелемъ.
Никитиисюи, 76 51, Бычкои. 2—9712

Разговоръ буржуя я рабочихъ. СТОЛЯРЫ требуются.
Сред.-Кнрпичш1« ул. Л  18, «гголяр. мает. 2—9717

— Братцы! И что это дался вамъ вось
мичасовой рабоч!Й день! Пожад*йте самихъ 
себя! Не лучше ли вамъ получать за 12,| 
за ас* даже 24 часа въ сутки, чЪмъ толь
ко за восемь!

— Оно, ваше степенство, и яш так* ду
мали... да посмотр*ли это на вас*: ничего 
наш* хозяин* не д*даетъ, а денегъ у не
го ц*лая куча. Дай, думаем*, и мы рабо
тать поменьше станем*—может* и мы 
поправимся..

Нужна горничная мере, док* Гуидоб1П1а, 76
7-й, угол* Монастырской и Спасской. 2—9714

НужньГ дворники ’
Мналонная, Л  25.

Топ». Дома Вытнова, 
-14714

Нуженъ ДВОРНИНЪ. ̂ тлгь я* кожевенный
завод* Фуксмака. Дмыпй к.<иочъ, А 12.1—14717

Нужна rvDdnuauTita к*ика энаюш» яан-I jDC|inan I па кн и мушку. Вокзал*
Томск*, къ ннж. МатвЪеву. 1—9715

Разговоръ въ деревнЪ. ,Кучеоъ нужвнъ,
[ул., л  15, спросить

— Добрый вечер*, кума! Куда идешь! А
дома кум* Панкрвгь? I

— Эхъ, милая.—Въ тюрьму увезли— |
вчера утром* угнали.

— Ой, горькая ты моя...
Манифесты, что-ли, нашли? I
— Какое там* манифесты... Какого то{

девпжрата, чтоб* онъ прова.тился, ищут*. 
Говорю имъ, что мой—Панкратъ, а не де
мократ*, что его всяк!й мальчишка въ де- 
ревн* зкаетъ... У батюшки, говорю, спро
сите—в*рно, Панкратъ. Такъ н*тъ, лихо- 
д*а—все одно твердят* демократ* да де
мократ*: «батюшка говорятъ и сказалъ 
намъ что деиокрагь».

(Изъ украинскаго журнала «Шершень»).

жаловаше 9 рублей и 1 
. руб. ка чай. Восвресексхая 

уж. Л  15, спросить квщульнаго Акина. 2—14709

Нухарна одной прислугой требуется.
Дворянская, 76 20, верхъ трдковича. 2—9723

Требуются
бухгалтер* дяя временимх* занятЫ по .чяк.тю> 
ченио ti открыт» торговых* кмигь. Приказчица 
съ ибкотор. обраэощибев* для coet^kMd тор
говли. Столярь краснодеревец*, треэаый. д.чя 
постявинхъ работ*. Мальчяагъ граиотпыЛ и хо- 
рошаго ооведеия для магазина. Адресоваться. 
Миллкитая уд̂  доиь 76 54, оть 6 до 8 час. веч.

1—14707

Нвартира въ 4  коинаты " S S S - J t
.4! 2, д. Шереячвш*. 1—I4w

Продается новотельная S S T S 'J S t
Нш оттсквя ул , 7# 87. 1—14702

Отдаются удобныя ковнаты
ла. Никодьсюй переулок*, 76 13-й. 1—14 ^

Афаяас1я Максиновича Малова
янюсять сообщить свой адрес».—Жеяа Ольга 
Малова. Адресъ: Подгорный вер, д. 7615.^14701

Ищу коапажона. очень калоходмое и вер
ное д1>ло, с* аолныи* обеапечснйемь, д*ло ао
ставлено, иа ходу. Бо.тьшая Кирпнчкал ул.. 76 1  ̂

Мальцев* 2—96»
Ппппяотра велосияед* и гитара. Момаетмс- придай 11л сюй пс^локь, доегъ Ваенльевой, 

76 16, протнвъ Сгакварскаго сада. 1—9645

Продаются деюеао ца*ты. Монастырски ос- 
реулоегь, домъ 76 16, протнв* 
семимврскаго сада.

Кухарна за одну прислугу нужна.
Преоброжеяская, Л  i4, Гарькину. i—9641Гарькину. 1—9641

Кучеръ н Kyxapta вн*ст* няцуть и*ста Твер
ская ул, д̂ СеяеаомоЙ, А ЗС̂

сить Кохоркаа.

дааскаго верхнягоМастерская платья, М. Ф. КорямижА нужны
------ -----------ды. Никольсюй пер, д. А 13-й.хорешЬя иастерицм.

3—9719

Желаю поступать. прислугой. Сииолоаская
76 4, д. ГдежгоноД, слр. Александру. 1—14710

Нужень КУЧЕРЪ.
Ми.гл{онкая, 76 34.

КУЖНА КУХАРКА трезвая ужбммаая гото
вить. Ярлыкоаскал. доегъ 

Усачеаа, кв. судьи. 1-9729-

ffipa я  Hp-ybpeim. I Utfu/ua горннчкая на дачу гь Басамдайку. Спро 
njnina сить в* Сдуя^ Сборов* С Янской

— Н^ъ, господа, объяв.пяк> засЪдан!е открм-1 
тык*. Слово предоставляется Ивану Ивановичу.

пер., д. Голованова, В. Н. Бондар^ко. 1—14715

— Мн*... Гм... простые октябристы.
— У нас* есть покрасн*е, скажу кадетов*.
— Пас*.
— Эс*-ери.
— Семь октябристов*.
— Перед* черной сотней отст)-оаем*. Петр* 

Петрович*, передайте ему atriuiHifl заем*. '
— Ого, да ааи* опять мдегь преиьер*-мн-: 

нистръ. Записываю комииссюннихъ двадцать.
— Ну-сь, Ив. И., скорее. Какова ваша acicm- 

рач!я?
— Объявляю погром* на восьми октябристах*.
— А иы под* вас* «адетмка оодоустии*.
— Кадет* «м>6«ггь-. »от* так* м так*...
— Позмльте, позвольте.» раз»-Ь вы не видите, 

что эти 8С-декъ? в* отставку!..
— «Большеамки» нам* ке страшны, в* отстав

ку не оодаднм*, а сдЬлаеи* так*», вводим* дик
татуру-

— Яорт* знает* что такое.» начинает* вах-
H)Tb рвэгонои*...

Не падайте д)хом*, Степан* Степанович*.—у 
нас* в* вапягЪ есть ео)с ясъ-epiL. ага», гь от
ставь. могромщихм!..

— Иу, как* ваши дбда?
— Да что, обгявнлъ было погром* с* по

мощью оягтябркстогъ, да пришлось подать в* 
отставву-

Яумъ-Дум*.

ищу мЪсто.
Миллионная ул., д. 76 7-0, флигель. 1—9730

Мальчнкъ грамотный нуженъ
в* магазин* Фельдщтейн*. 1—9640'

Отдается
рода Coacci

дбмочка в* дОтм 2-х* лФгъ, де-
4 ревмя КясАова, в* 7 вере от* 
кой вол. спросить MMxtema. 1—9639

ДЪеушка нужна
одной ммслугой. 'ГехкологичмлНй Иястмтугь, Фп- ’ 
янчесим кошусь, кв. Погоня, ход* с* Буткб-* 

1-9бЭв

Нужна швея, шить поденно,
кв. инж. Матвбева.

К щ р к а  нужна.
Преооражеисхая, 18. 1-9733

Umuiuu хороолая воааркха и горничная, амв- П/п1пЫ кмц'ш свое Д'Ьяо, а также н мальчн», 
.чвт* 17, дяя посылок* в* номера Еселевичъ. 
Протопоооаоюй пер, д. Кожеуроам 76 4. 2—97Эь

Рекомендую,
Uiiitf wandinm соаиЪстно готештьсяза пер. 
ЛЩ| гпсЛагиЩ| ч е п ^ ^ с с а  _муж- гимазЦ.

за orvisAOM*, кухарку и ня
ню. Ярлыковская ул, 76

же. мир. судьи.

, кв. 7. 1 -‘ Нужна дЪвочка « « « “ «ь-
tpw«>n. Л г .  ищетъ и-licTO ™согласна въ отъ-бза*. Б.-Пол- ЯЭВОЗ*. д. 76 б.Опытная няня

горная, А 24, Куликовой. 1—97261

кого хозяйства на прнлнч- 
в* 4 ч. дня. 1-й К]^

Нужна горничная.
Нимггннсхвя, д. 53, верх*.

Цпчптипа отдается 3 комнаты и кухня, т ПМ||1Ниа плый кдоэегь. Пумт^Д^хоккоД
2—97381 ^  Р*Дв**ъ с* женской гшиозАей. 3—14711

вы-кзда 22-го сего Ьоня, п̂ ошу
захаачихов* получатть свое I 

прачешная. Нечаевская ул., д. А 23: 
такъ-ясе продаются орквадлежиостмдяяпрачешкой 

НуШНЯ ““ рт«1“  «о-п-гь И opuoiyr» («.nr I " »шЧ1ст»е»ии« приМАИ»»»^ 1—H7I3 
njm na K>.jup«,) 3* o»if въ ие<к1Ш|. сещл Птпаптво «мрт«|» аятп. кмтатъ ii к}»» и 
Мягнеттят. и. Я  ^  Т^пи;, ru, деетерг. 1—9732 UlAdClCn прошетт» .пе1й№ CyiBiaipiu» v —

Справочный о т д к ъ .

ца дояъ Л  19. 2—̂ 11Uviirua UfQUlliUUa дЪюта» одноиприс I. ___________________ -njninfl ГПСП1ЦЯПа лу^. Лсквт*,* Kyijib у,,,ц м^лтл прНкхавипй из* PocciH, приклч* 
ita, 76 19, кв. Завья-ювоА. 1—9739^п(Ц] MbulU щмка по винно-колом«альноьу

• или же бвкалейиому я галантерейному магази
нам*, согласен* в* оть-Ьзд*. ИмЪю аттестатц. 

, Адрес*: Вокзальная ул., дом* И. К. Блмж»^
2 бсльшкхт. зертаи, эпшер». со шкал-ш.|- унРГШТЙнТявГ------------^
конь, ивФты и малютькал скрипка съ «1тут- ДЛЯ УВЬСЬЛвН1лш 
л«ро«ъ и c«iriKO№j)MtTb «ОЖ1Ш о» кекатнелх

ПРОДАЮТСЯ ДЕШЕВО

Слнсоасъ недоставленным* телеграммам*, во- 
стуамашам* гь томской аочтово-тс.теграф- 

чой контор! 181юня 1906 г.

до 2Л числа от* 2*г* до .>-х*. Преобра- предлагвять только за 1 р. _. 
женская, А  8, квартира профессора Алег;- (с* пересылк.) нижеелВдующих* фо- 

с^итева. 1 кусов* п «jjyTOv*; 1) Дама без* cef«-i.»iupoi3. I I ̂  2  ̂ф<мл-л угадить сколько кому
ищет. НЯНИ. Со1̂  я*гь. 3) Ю«ористи.кЫ11 фетогра-
XI1IU въ огъ1чА1. Мъм- Фа«£»Г| амЗраТк. М) 5 фочгсные приикщ 

-  --------4) Танцерка Гадательтчп. 10) СтПожилая НЪНКА____ ___ ......... . ,
стирскМ лугь. л  9, М»тьч-11нчл. 1 —W38 ; 9)

76 1, наь Оренбурга ж. а, Андрееву, за перозы- 
CKEHieM*; Л 2, из* Эриаани, Астокхоиу, за вы- 
бэдожъ: 76 3, мзъ Бодайбо, Бахову, ал въНздов*

Студбнгь *нт* гш веймъ иредм. срелч,

■анцерка Гадательтчп. -------- --
танки. 12) 4 юиорнстячесия карточки и вол-ыД

10) Стр1м»юш4е кар-

зав. (спец.-мвгет*
41. кв. 76 2, тсо .oci-rt).

I. репетирует* и гото-: квтаюг* разных* поычтеГ. ВсЬ 12 «фокусов* 
‘■'Ь иредм. срелн. уч. ' высылаем* только по получешм СТОНКиСТ»! (можно 

Ннкитнискол у.*!., л  [ почтов. марками). Ад^огать: И. Штрумфельд* 
-147«J8 и Варшава, Св. Креста 46. 10—144(6
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Велосипедъ даю. Бояыи. кирпичная, I
кв. Мальцева.

Квартира

Отдается въ дЪти ный. Тверская ул., j
Лк 55, спросить Е. Заплатину. 2—9629 ̂

UuuTua. КУХАРКА одной прислугой, безъ ре- 
iIjmHdt комендацш и паспо^а^не приход! .̂

пяаатея, во Магвпратск. уя. я. М 8, sepxBii втажъ 
кммваго 1Ма. rat рапшс Doatmaaacb ,в*р»иа1€ва*" 
гоетяиаца гоава водь рссторав'ь, меблвроваяшя вов* 
пты КП KiMiaot уч;«х1*в1* Засорввкшв o< îninM 

аа вага'явт ■ П. Лявуаова. 10—1А667

IITim iwt кимгпдац1п и im»vhv.k . »  ,
Никольаяй переулокъ, лолгь Jf 13. во Урони ?нгл!йснаго язэ1̂я Хт'п.яатураяь*

Продаются соснсвыя аршинныя дрова.
Филевская, 22. 3—%54

Пяаяпптал фаэтонъ съ верхомъ удобный, на 
ПРОДЗсТиН дачи. Петровская ул., куянечная 

мастерская Толкачева, Л  9-й. 2—9655

ноау ттеду Ьтрдашц авя д4т*а а вот. Рсбвртеовж, (да- 
тврвгурвчИ тмсгь въ 1то но троп) ддя авросдидъ. 
OrrfcJwvo в гфуишга вв вода* 6 ч —фраавгатк1В ев 
во i t n  жо ииодавъ. Тввжв ромтарув ■ подготовавв 
во обовп яшвтжь Адросъ: Адекивзровская уд.. tO 

10—14387

НУЖНА молодая бейку. Магистратская ул.
ШТШШк Е В А Р 7 И Р А

дои-ъ 32, внизу. 9^^

Нужна кухарка,iiTiiiMu ■■■пирин, жалованье 12 руб., н д1>- 
BHipi водиться съ д̂ ть.ки 2-хъ и 4 лЪтъ. Обращ. 
на Степановку, дачи инженера Солонина 1л  

Б.чяхеру. 3—14644

къ 15 августа.
Въ 9—1C ксаадгь (вояоп въ 2-хъ опквхъ) волядяво отъ 
цввтрвяыюВ чяетв гороха. Обрашятьея въ Oapyatao* 

Аяваавоо vapumit, Вфрмоасддя уд, к. Гядадом.
11—14474

Нуженъ НУЧЕРЪ
Объявлен!е!

чева. Безъ реконендац1и 
не приходить. 2—9670

Отдается квартира
о KBHiuTb 7-я кухня со слуАсбачи удобно распо
ложена, теплая заново отремонтирована, при 
гир* роща. Никитинская ул., д. Анцыферова̂ ^й».

Кто 5—10 р)б. схедвгик) безъ рапса в расходовъ 
заработать хедаетъ, бдаговоаатъ выедать сво1 ад- 

pecv
Konst. Eisele, Stuttgart, Hegelstr. 81. Deulsc.hLand.

(Гершв1д). 26—If—

Важно дла мужчинъ
НЪиецъ-учитель занииаться'съ дЪтьии. Сог-
■асенъ пере-Ьхать и на дачу. Нечаевская ул. и 
ЗатЬсвсюй яереул., iM 10, д. Цама, кв.

Кто 5'Ю рублей
ежедневно, беэъ риса н расходовъ заработ 
желаетъ, благоеолнтъ прислать свой адресъ: 
Konst Eisek, Stuttgart Hegetetrasse, 31. Deutsch

land 26-15632

Фкбрвкя шерп Boxtait 1. Ргемт.1я въ г. .1оддв, 
«ыдаегъ ВОЛОЖ, вмтжожъ .Троив М 1*, (ооовъ в 
одя оряятвчжая воторТя ддя омг»«<в. а еоп п  аужоя. 
воепж, IIB. чорво tpul), «ажже отрбедяя въ 4 '/« арк. 
дда водадго досттм м  8 р SS о. ntj. отр Прв 
BBcvt 8  гъ ВДВ бодАе отр 1трямгеетея вужв гъ яягь 

. боовдятм. 8—14810

РОНЛОФОНЪ. ш т н т 1«!пг, хрючв!, оетл, дворгаб ■ i iu i te  мм и, нребм, евобв, oeirai
дверце, д^шняи, венпиторн, дверны! ор;ж1 вв х проя. скобяноА товярг

полуооны U OBiiflii Твшно-Промывлевнаго Боцо въ ToiiHiA. 

i M I C S t i e K K I C N K X I C N I N S t I t K M K K X X l l J K K X I C K i m K X K
Роялофонъ самый усовершенствованный язь струнлыхъ механнческихъ 

инструментовъ, mrfeerb форму рояля. Играеть онъ посредствомъ струнъ 
быстрымъ ударомъ молотка на струны, который натянуты въ крепкой 
чугунной раы^ в настроены хроматической гаммой, что даетъ возможность 
аранжировать любую niecy вь люб(ягь тонЪ, причемъ исполнетс полу
чается п '‘Лное и отчетливое. Роялофонъ превраша^тся въ рукахъ игрока въ 
прекрасный весьма я*Ьжный малены^ струнный оркестръ, кото{Л1Й не только 
услаждаетъ прштвыми звуками слухъ, но также исполняетъ съ удивитель
ною точностью всЬ новые в общепринятые танцы и вполне зам^няетъ 
оркестръ или п1аниста въ бальныхъ залахъ.

Въ магазин^ „Московск1й Базаръ"
2-14705
окончательно распродаются по небыва.ю дешевой дамекЫ, д1^тстн я

мужск1я СОЛОМЕННЫЯ ШЛЯПЫ; галстухи и отдЬлки для ш лят ..

Туть же бумажные воротники, шелковы» косоворотки. Мазь длл обувв.

UtHa безъ нотъ отъ 180 руб. до 300 руб.

М У З Ы К А Л Ь Н О Е  ОТД-БЛЕНТЕ М А Г А З И Н А

Д-ia mniicn-Esnal
,Vip>*a6«JKid« рядухц1оввы« овдвда* оршвъ

О Ж И Р - Б Н 1 Я
и OButmwe елшбителтм epediwt*o.

— Настощвв угхвввкя п  ввробмгъ краввмго 
ягктх съ ошкибвмъ еоособв тпотребхяшя 
Проявят ао Mclrv botbiuxvi ветви, мгвв

40-18039

Z  К. jdakymnxa бъ ЖомсН.

В ъ  л а в к Ь

Б Е З Р Я Е О В А
у бвмрядго моетв вдвежжы! корягеъ ввову,ММ 1 в 1 
ПОЛУЧХЫЫ чеводдви, воряяяи дорввшыя гврявив 
втвлкяяхя в apTfio пшвторсйвывтомры. въбодъаовъ 

выборф, к9вн «овна дмима. 9~ 9807

Небывалый случай!

ПтттаОТЛа вгквдва, тсодвв, 9 ухобмм1Д|Ю11дП рвсаможеваыхъ вояявтъ Съввааор.
I ХМвЙВТВОВВШП ]

ж к  а . *  I

j  о и ъ продается.
1>. Свваевов а Ooirepaaro вор. М 18—7. 8—14488

ЕирИИЧЪ К1:< 1ЫЙ
Мдвбмв. >м. М S20

в 69Д111 ante въ
Яродамм Заводь

Спбшно иводается домъ.
. Ораобрвжаясявя уявш М 17, Герввебергж. 8—981

Требуется приливная мухврвв съ 
хорожжвя

рмовмжашаав. Саввеввд, 8, жвврт 8. 3 —9488

Про1 . е , доходя. ОХОМДОМЕ, 1000 р. въ гохъ. Тутъ-яа вро|Х. 
РОЯ.1Ь я вдгъва ХЕБМЬ. БЬш. i t  8 . 8 -9490

Продаются“7“ '“ “

Въ M tr  громвдшго мпех, мы рФшядв 
вродхмть ЯГВЫКМЫШЙ яшшгъ .Поля* 
ф^мъ* съ гтахгпплгъ вврквломъ я съ 
очемъ zo[8DHt в npixiaoi хал слуха 
вуашою, аграюшаЙ грояко а дояго яра- 
сявыл я яасахыя irteffli (махьеы, Мфкв, 
поаъст, оовры, яароям. вфеяя я т. х ) 
вяйето 16 р. тохьм 8 р. 1S ж., 1 ют. 
6 р. Пврвсмаа 40 к. Пр'обрИяв яы> 

шесвааашшй муаыииьмый япвмъ, хостапт* евбк, 
саяайстму я госгамъ бохъшо ■ гхвмхмп!#. Заказы 
шаоаяахдтся аквурюмо, хобрееовкетво я нмихммм 
■апями. яваможемъ биъавхива. Адрасявать; ошигь 
нузикаяьжыхъ кмегрумвятовъ К.Кахясх1й, B ipann, 
Купачвекая, 8— 11.

Р. 8. Оря МПС* 8-аа вт. я |фя валум^я аомм8 
11ВИВСЯ яоврвдъ 1ЦЯЦ1ГВС1М 78 нувывъхьяыа 
«ШЯ1ГЪ бмохвтво. 78—18118

М ХМ СМ М М М М М М М М М КМ

Х О В С Х Р В Ы ,
ШУ'БЗО листовое кровельное

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ КОВТОРЪ

т. д. М. Плохи «новъ и С-ьп
угодъ Нагветратево8 я Pycainweicaro вор.

Я74ВКККК74КККККН74К

Поейдняя новость!
tpBBB вужеки

а  давевм ЧАСЫ 
9 афракаасваго аохота ваткяъ

отъ ваетвяпвхъ аолотыгь ааоовъ, 
еговаяхъ 10 0  р., rxyait ет 8 
хршвяакя вдееви, маохъ бовь 
каюча, хогь ва 18 ваввяхъ, ру* 
чатыьлм la врочаопь вотаааа а 
вЪрвоетъ хоаа вв 8  а*тъ. Часы 

Я1 ь ваетоящаго афрвхаяеваго •охота аагрвяхавы аа 
евов> аоброкачаепмвостъ в арочвоеть мвогава ама- 
давв в авахавв отявчи. Цкяа ва вужсЫа яан «ч— t» 
часы тоаъвв ва квронсоа нрава авЪето 18 р. тояаао 
7 ру&мЯ SO ж., 8 vrya. 14 рубюв 80 вовбавъ, 8 жту- 
жш 1 рубяъ. Выаыаав аыв1р. чаоы яа ааяуты, м  ао-

2000-4U00 р. побочнаго годового дохода для каждаго!!!
Кто аа 300— 600 р. (допускается разеуочка платежа) прюбр^тетъ у 

насъ машину съ ея рецептами, указаниями н т. п. для устройства завода 
по выд'йлк') :̂ фр>'ктовыхъ, ягодвыхъ, шипучвхъ, сельтерскихъ и т. п. искус- 
ственныхъ мвмеральныхъ водъ ламовадъ-газесъ (раэныхъ квасовъ, меду е 
фраицузсквхъ фантаствческо-прохладительно-игристыхъ нашгпсовъ в впнъ 
(сидръ, шербетъ, шамцавъ и т. п ). Подробности безплатво. См^ты и богато 
иллюстрированные прейсъ-куранты высылаетъ за 15 шт. 7 коп. почтовыхъ 
марокъ. Фабрика машннъ Иппо и К*, Варшава, Грибная ул., соб. д М  15.

МУЗЫКЛ.ГЬНЫП м  л г  л 3 П II ъ

в .  ф. Шмидтъ.

||м х}сим 1( 1т ю о (м м м ш к х к м м к м м м м м м 1т м |

Р О Я Л И  и m  А Н И Н О
НА ПРОКАТЪ

л  д л я  Д А Ч Ъ  (съ доставкой, установкой и настройкой)
иS  отпускаются у Рукавишникова.
$МММММММКМКХМХМ1М1ММММММХММХМММММ1С

о ПРОДАШЬ ДЕНАТУРИРОВАННАГО СПИРТА.

То.мскъ. Нлагов^щенск1П переулокъ, до.мъ 1^оролева.

ВНОВЬ  ПОЛУЧЕНЫ:

РОЯЛИ 1 П1АНИИ0
лучшн.чъ загранкчныхъ фабрикъ, амермсанской перекрестной системы съ панцер- 
ной металлической рамой, механмзмомъ сист. Эрардъ, съ модераторомъ, изящной 
и солидной отдЬлки, корл)'СЪ подъ ^вМиитъ или натуральмаго испанскаго opiixo- 

ваго дерева нов%йшаго стиля, и вм|аюшнмся полнымъ пЬвучимъ тономъ.

ФИСГАРМ0Н1Иамериканской системы, вертикальными мЪ.хами и 
мехакическимъ гтриспособлен}емъ октавной игры-

Ь а л а л а т А К Х А , 1 т А т а р ъ \ ,

ГАРМОН1И-И ТАЛЬЯНКИ и проч.

Управляюпий акцизными сборами Томской губ. и СемипалатннскоЙ обл. объя- 
вляетъ во всеобщее cB-kAlinie, что, па основанш ’ утвержденныхъ г. Мннистромъ 
Фпнансовъ 10 мая с. г. Правилъ объ отпускЬ депатурпрованнаго спирта со ело- 
жен1емъ акциза, розничная продажа депатурпрованнаго по общему способу (для 
1гЬлой осв^щен1я, согр'Ьван{я и всякаго рода техннческихъ надобностей) въ по- 
суд1> емкостью не бол15е 1 ведра, количествами до однтго ведра, производятся 
беапрспятственно нзъ казенпыхъ впнныхъ лавокъ г. Томска за 6, 13, 14 и 
18, безъ разр^шешй н талоновъ къ ннмъ, выдававшихся ран̂ Ье на право поль- 
зовашя 0:шачен1шмъ спиртомъ. Оптовая же продажа деватурврованнаго по общему 
и спец1а.1ьному (для врачебно-дезяпфекц10нпыхъ, ученыхъ и учабпыхъ надобво* 
стей) способамъ въ количествЬ и въ посуъ’Ь (покупателей) не мен^ одного ве
дра, а также розвичная продажа денатурнровагнаго по спещальньагь способамъ 
спирта производится въ г. ТомагЬ изъ казеннаго виинаго склада лицамг я учре- 
жде1пямъ, которыя получать разр^шеп1я на это оть Управлсн1я акцизными сбо
рами Томской губ. и Семипалатинской обл- Bet выданпыя до сего времени раз- 
ptmeniH на пользование денатурирошшнымъ спиртомъ теряють съ 1-го 1юляс. г.

I силу и оот(>вые отпуски по нимъ динатурнроваинаго общимъ и спещальнымъ спо
собами спирта, также розничные отпуски денатурвровапиаго спещальными спооо- 

1бами спирта, изъ Томскаго казенваго виннаго склада съ означеннаго времени 
I производиться не будуть, а потому лица, желающ1я по.1учить новыя paaptmeria, 
! должны подать о семь въ Управление акцизными сборами оп.1аченныд гербсюыиъ
|сборомъ въ 1 р. 50 к. прошен1я. Розничная продажа денатурироваянаго по об
щему способу спирта пзъ казепныхъ вннныхъ лавокъ г. Томска и по спешаль- 
нымъ способамъ нзъ Томскаго казанваго вшшаго склада въ казенной С1 екляшюй 

* пocyдt производится по n tH t 2 р. 80 к. за ведро безъ посуды- Оптовая продажа 
I денатурированпаго общимъ и спвц1альяыкъ способами спирта п Томскаго ка-чен- 
iiaro виннаго склада въ посуду покупателей производитсб по три коп. за грялусь, 

' т. в. за ведро спирта KptnocTbD въ 907# 2 р. 70 к.

Н Е Б Ы В А Л Ы Й  С Л У Ч А Й !!

Въ aax7  nwia аъ ie{>r««xfe. ят р1 шх1 х еъ 1-гв ках е, г. 
хашаарв расорохажг грехявфвяеаъ

BatcTO 45  руб только 12 руб. 75 ноП. съ  пересылкМ.

Высыпехъ яад1пжы8 я арочаи! грачясф.жъ ■otlAmaA коветррщш, 
•nwBMToX в^чв .ОПЕРА* съ орвчвмвъ вахаяятовъ, пмвшаввывь воя- 
цвртясй в«ябраява.

HfioCfitMM BtmejNBMBBtil гравяофвгь вожагь допаввть ес8к, pane ж 
гоемаъ Оваашаа умвааъета»#. Завяаы иваФаавютсв хеброееИстео ■ вевм- 
девяо вавовсмамвъ одатсммвъ во амуч«В1п 1 ру8. «ахагва.

БЕЗП.1АТНО орвлагасвъ 10 ваастввовъ я 400 ковмртямхъ вгоаовъ.
Трабоаав1в орсеввъ аарм:аатъ: ГааавмХ екаагь граавоф<.аовъ, Товарвш. ^КОМЕТА*,

Варшава Грибнзя площадь № 7.— 26
Р. Г. Грояааяый выверь вааетяаовъ во 88 |фв. Проввхъ воевкшять аавакавв. чыгъ кавъ ароаажа 

tasa ва вороткГА epoxv 4 -14260

Р. 8 . Савваатво врвжвггся въ чвсавъ омвшав с8- 
вочва еъ врахвохъ бввоваъ еъ аваавв вдв воввасъ ваъ 
того жв впвааа я мвжиыА вовааавъ лая врадпра- 
BBBia чвоовъ отъ вор*в.

Проевгъ аарееоватъ: Bapoiaaa.
Кувачоеваа уавпа, М 8, К. КАЛНСКОМУ. 

ШПоаьву1твсъ рбдвяяъ ваучаваъ'.И

Съ 21-го мая с. г. въ С.-Петербург% издается новая еженедЬльная народная газета:

„М1РСКОЕ ДЪЛО“.
Pbjctx ставить себ* эхдхчей выяснить nyrein. непскредствгняыхъ сношек1й и спросогь нужды и 
все-.-' >нй| крестьянгкхго и рвбочаго насележя Росой и содЬйствоеать пробужден!» и ра.твит1н> полн- 

тическаго саиосознан!я народныхъ массъ.
ЦЪНА ГАЗЫЫ: по 1 мишаря 1907 г.—1 р. 50 к., по 1 октября 1906 г.—1 руб„ по 1 1юля—50 к., I 
I одинъ нЪсяцъ—25 отдельный номеръ—5 к. Адресъ г.павной конторы: С.-Петербургь. Изма^'1ГЬПО «ЛТ,,-,. Q 1C. Т “3 __ 1Д ■»., П_ ^   ̂ ш  ̂ * , »ной контор* и отдЬле-Ъоесюй полкъ 5 роты, д. № 12, к». № 37. Подлиска принимается; въ главной контор* и отд*ле- 

фгачъ; а) въ С.-Петербург*—Невсю'й пр. д. 104 кв. 30, въ контор* журнала <Бес*да»; б) въ Моск- 
М —въ книжноиъ д*л* >Печагь», Уголь Тверской и Садовой—Триумфальной, д. Хоияковыхъ, кв. 
(toi вс*хъ книжныхъ магазикахъ PoccIh. Книгопродавцы пачьзуются о^чной уст)Пкой въ 
р  /о съ подписной ц*ны. Иногородн1е подписчики могуть прнсы.чать подписную плату сберегатехь- 

** марками. Гаэета выход1ггъ по воскресеньямъ, въ разм*р* 2-хъ печатныхъ
лж'гаъ ш. 4 . пдакцы просить г.г. корреспондентовъ, читателей и подписчиковъ сооАцать ей 
С8*д*И1Я изъ общественной жизни, не ст*сняясь формою из.южен1я.

ФАБРИЧНЫМ СКААДЪ

ШВЕИНЫХЪ МАШИНЪ
ежстюъсъ _ЗХ5Е5СГ'ЕЗЕ»'Ъ*‘.

1) Ручвав ,3ваг*ръ Б.*
S) Ручвав .V. Ь * В III 
8) Ручвав Рвапйвфъ 
41 Ручвав Цевтрадьво-швувъвав 
8) Повевав .Завгоръ Б.* високорупаа.

6) Вовчая .Т  S * В Ш ввовевтр. ввхав.
7) UoBtBia Цовтравьяе-швуаъвая .
8) Пошив Рввггавфъ . . . .
9) Повевав Ревесагввая Ряагшвфъ

30 10) Иожвав Рвввсаев. Цевтравъа».шяуаьв.

,.М

Bet яашавы еъ волоаваяв, Брввааввиоег>у1 м, isoapaia«B дав вншваиёв. рувовоасгаавя ва рув- 
свовъ B«i4irt, ручатс-чь̂ тмав в уиочеявывъ яровомаъ оо жщНавей дорос* во вяутроваи гувврвёв 
PoeeiB высыдав во аодучпёа 10 р пхвтва, а оета'ьвов вааожеввывъ пявтсжввъ.

Прейсъ-Куравги высылаю бсаолатяо. Аароеъ: Фабрачвы! екдауъ швсйаыаъ ва1шгъ еагтеяы
аЗввгяръ*

10-14118

Редакторь-иадатель; В. Ф. Караваевъ.

Баналвйно-гастроновичесн1й вагазинъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ

Ф. ГОЛЬАМАНЪ, Варшава.

ЭЛЕГАНТНО и ПРАКТИЧНО.
Новсс'ь Есегв толью за 6 р. 75 к. съ nepecbiiiuia.

НвАорвжвая ptBB Уша1 8 «, ворвусь Kopo.uaat.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВ^ЖТЕ ТОВАРЫ:

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные.
(. ь почтев1^гь Лоскутова'

Высмпсвъ 10 ввжосаЬяукшиъ а1явыхъ врсдвсювь 1} ЧАСЫ ourp. ч«рв. воров- стада 
аужем!» пвояъ бовь кддэчм въ oapavt ваъ вдхвадвого серебра съ ссрвбрвв. ваклаако! 
весьва «дегаятяне вдв чарвме laaeiM еъ аодогавъ увратев(«вг 2} ЦЪПЬиервк. аодотж
ВДВ истоящм г------- пт. гъ я«всчавъ чвеавъ шейявв 1гквичкж ам^в. во.чотв еъ
авдввжьо». .3) вадшвиа DAPHH.'CKif'l БРЫОКЪ 4) К О Ж А Н О Е  П О Р Т -  
МО И Э еъ 7 в отхАдавЫвв еь веиввчае«в1гъ авввовь хдв втмаедв 0) ваучуъовы1 

1тежв«дь (ввв отвчвегяо в фаввдзв ааеаачява) 8) ф'ввовчавъ враенв хдд игемввдя. 7) ЗО.Ю^ОЕ КО.ЧЫЩ 
88 ороб. грочвоо в водяоа вдв вожая. вдепята вортъ-ввввросъ. 8‘ ат.'ршач. НОЖПКТ. еъ Ixa 
■в*а1яяв в вробочвавовъ ,iwliBgen'. 9) аагрввач. сядвшыа атжяаш въ футляр* яда вувшвтуяъ вмарвгъ 
Д-р* Коха. 10} ававмы! исисдовъ ъъ чаедвъ. вредохрвявтчаъ чвоовъ отъ порт, таки-вса ммрАтю чаем 

' вв 1 р дорожа. Заврнтне два;ав. авдмв 8 р. 80 в. серебравне 64 вр. еъ 3-ад вршвмвв ввваръ ш 15 
ввжвягъ высомго е^тВ ивогъ вдючавъ 11 р 8т ж, равоятувръ ааводь Сел. вджча 19 р SO в. Bet atsM 
обоевачавн во вс1мв врадожвв1авв Чдем вышдвикя обаввутма а apoatposBue до явяути еъ пеьвавяып 
ручдтадъетаовъ ав арочяветъ ведаявавд я atpaocTb жоа* ва 8 atn . Tpa&Maai« всаодсавтса вааахмвво ви. 
вддтвж. беаъ авдатвв, врвсыддвмвмъ вж аидтмгь (аежва аочт. варваяа) граавружзтеч беавлатва вовогрввва 
вв чаввхъ. Адресовать: СХДМДЪ чаеовъ брмтьввъ ГршзовОКЯХЪ Вяршава »Б0П  рвом** «а воорд- 
BBaeitea твваръ орявяввачъ вевахдовво olparao в воавралаавь девьга, ict есща выеыаааъ вев.точвтодьао 
яарввга сорт*. Въ Мввчжур1в аыоыддевъ во водучавй годвоЯ отовв етв.

ПрвгкчавЫ: орв aiucaat S гврввгуровъ аябет*. арвдагвавъ тавм-жв чаоы чораыо беачдвтяо. По вотучавш 
водвоВ орвдагмвъ бвавдвтяо в* вд»ды> гдрдятуръ 1 етарвооавъ оъ пжкввтвывв вдв еъ вругваа
авинх) 4-14:88

Яа уаривллишцаго старапА Реви80|>ъ Лдр̂ аыовх.

Секретарь Д. А/«лтгь, 1—14в1*.

А .  Г Л Е Н К Ъ
ЧОРОВОЧНЛЯ и ПЯЛКДТНАЯ ФШЖи..

НОГКВА, Лубаяев. вро*адъ Гаорг. вар. ЯИЖЕГОР. ЯРМ  ̂
EunuiatBul рахъ, 89.

БонСоньеркм, Коробки для ионфектъ, Украшент для елки.
Лрааавмтъ вАКдам ва роваавв. вмввты в вввввгв родд

вороба хда уяввова товара. 9—18981

—  Говорю Te6t, пр1ятель, 
jno  секрету; покупай сапожный 
1кремъ „Гелю еъ" фабрики Кё- I 
‘ лера. Онъ втрое дешевле загра- 

ничнаго, а обувь отд^лываетъ, 
пожалуй, еще лучше. Я поку
паю его, а  барину ставлю въ 
счетъ какъ за заграничный. 
Остается въэконом1и порядочно. 

Смотри-же. Р.Кё’леръиК“1

ОБОИ
въ роокошн. выбор-Ь столичныхъ фабрикъ

предлагаетъ посудный и обойный магазинъ

J E - Д  О с и п о в а
ООЛУЧЁНЪ БАГЕТЬ ОБОЙНЫЙ i  т  РАМЪ.

ПООУДА
вс1>хъ сортоиъ ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОДВОЕ ДОМШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО. , 1*ш

Самовары. Кофейники, Кухни Грецъ и пр.
РЫ БОДОВНЫ Я ПРИНАДАБЖ НОСГИ.

.'ОП.ЧЧ тяпо И Мзкти’ииа въ То тк*.


