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Редакс^я для личныхъ объясьешй С1> peaaiTM» 
ррмъ открыта ежедневно о Н  5 до 6 час. вечера. 
Теяефонъ редакц|’и М 545.

Контора редакцт «Сиб. Ж.» въ собств. лон* 
^ г .  Дворянской и Яискогопер.) открыта ежедневно 
(крои* воскресныхъ н праздничн. дней) съ Ю t  
утта до 4 вечера. Телефонъ 470.

Прнсылаемыя въ редакц!» статьи и сообщен'|Я 
должны быть капнсаны четко и только на ^ной  
сторон* листа л  обоэначен1емъ фзии.пп! и одйса 
аетора. Рукописи въ c iy s a t  надобности подле- 
я^ тъ  изм*нен‘н1мъ и сокращеигахъ. Рукописи, 
достав.1е<(ныябсзъ обозиачен1я условШ возиаграж- 
детя, считаются беэплатныии.

Статьи, гризнанныя неудобными, .хранятся вт

К‘да1̂ н  три н1кяла, а затЬмъ уничтожаются, 
м ю я статьи совсЬыъ не возвращаются.
Такса'за объявлем1я: за  строку петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объявлен» прислуги 
и рабочихъ—20 коп. за  три строки; за при
лагаемый къ газет* объяален1я въ Томск* 5 р. 
съ тысячи, иногороднймъ—7 р. съ тысячи,

OrAtflbHbijf № 3 к.

O t , l i c n i e  конторы редокнШ .С ибирской Ж изки» язя  пр1е*а позоискн и об-ьярлеи|и; jn .  Тоискй—въ KOiicop* c rp a x i^ ro  о б -в »
•С;1Л!.»«иаса- вк  нагазинъ Усачсвв и Ливоиа, иагазииВ Иосохииа, въ  Снбирскоаъ Торговоиъ Бавк* и въ Русскоиъ для BlltiBHoO тор- J  V T I T  “
говли баикЬ; въ МосквВ—И. К. Голтбовъ, книжный касази.гъ .Прагов-ЬдВик., Никольская улица, дояъ Славяискаго базара;—въ Поттр- I  Л Ш
Л г  с- " .сторв  объявленШ .Гсроавдъ., Воанссснсмй вр , .4S 3; воитора Вруио Валтнтиви, Невской пр, уг. Екатерикпис1̂  •
№ ;.7 -|8р -Е Ъ  Еарив.,т6 у г.г. Колчива в  Рс6рова;-въ ОускЬ у К. А. Соколовой. Тарская улица, собственный д св ъ ;-в ъ  Кртс:V 1.1. l4UJI*i»ine ,1 4 ъиа,ат|ва,- аев. , .— - - — -------» --г---- j.... -

У частнлго пов*реинаго А. В. Клюге;—въ сед* Берскомъ у учителя г. Кунилова.

> кана.1в, 
. Красноярск* I В31ДВ1&. I

Въ Ново-Николаевск* въ типограф1и Н. И. Литвинова;—въ Каннск* у агента «Саламандра» И. Мурзина. Кром* того объявлен» отъ 
лицъ, фирмъ и учрежден1й, живущнхъ или им*ющихъ свои главный конторы или вй* Снбири, пр1тйма^ся также въ цент
ральной контор* объявлеи(й Торговаго iloMa Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*лем!и 
въ С-Летерб> рг*, на Большой Морской улиц*, домъ 11-й или въ контор* объявл‘ен1й Л. Ш АЙРТЪ и въ Москв*. Маросейка, 
уголъ Златоустиискаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ Лэ 1220.—Контора объявлетй И. П. ГОЛЬДИНА. Москва Камергерсйй

переулокъ, домъ Гвлрг»ерскаго монастыря. ’ ’

РароКодетво р-въ В, Е. Епьдештейнъ.
БУ К С Н РО -П А С С Л Ж И РС К1Й  П А Р О Х О Д !.

п о л е з н ы й
т то г  я « т с я  изъ Томска до Нарыма и попутныхъ пристаней въ  среду,2 августа въ  10 ч. утра, 

отъ  Черемогаинскон пристани.

"“Й5;Г"£Г г 'р й ъ " ? ю ^ Ж Е Г н Ж ™

РОСП1/1САН1Е
дегко-пассажирскаго пароходства Г. И, ФУКСМАНЪ.

Нудить рейснровать между Томскомъ и BiOcKo.M'i. С'ь nepeca.iJcol 
п ь  НарнаулЬ на пар. Ольга Плато110иа“

I ,

паъ Томска по средавсь иъ б ч. вечера, 
изъ Барнаула по воскресеммм*.

,,^v\VL03\ai\“
изъ  Томска по субботам ъ въ  6 ч. вечера, 

и зъ  RapHay.ia по срсдамъ. i

Н.Я верхней палуб* им*етсч м.чого каютъ 3-го класса. Пассажиры, взявш1е билетъ до какой | 
бы то ни было пристани и обратно, пользуются скидкой 20* * и правонт. *хать на любохъ изъ ■ 
монхъ пароходовъ. Билетъ л*йггвнтелекъ во всю навита:;!». Учпщ1еся и учивипе поль-' 
зуются скидкой 20» •. Грузы принимаются по соглашению. З а  справками просятъ обращаться л и ^ о  

*ктн по телефону № 100, или иа коиторк*.

Въ гостинницъ „ЕВРОПА"
Г1. iiii.iii (‘жслш'шш 1П. опЬлы II 1Н‘Ч(‘|10М'ь iiriiacri, 
]iym;!tii II MiuoiiyccKiiH I'ocxaB’i. чс.шк..
iii),i,i. yiijiaii.UMi. Г>(‘рдш1скаг1). Ежщтчшо Оудугь iitiio.i- 

нпгь I’2 .M'.Vj III. m'4c|ii.. в. Морозовъ.

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

X. М. ЛУРШ.
I Пр1еаъ вжглвевнс отъ 10 до 6 чаеовъ.

Пете, вщигрзгсн̂  в ESFDSJTim ябы-
Поттантскав М II ,  ж. Zapororoeot. |Б5вя

ВЪ ЧАСТНОЙ школъ
М. я. Леманкина
молебепь будсгь нь поне.д+.льник'ь. 
7 августа, п'ь 9V., часовь \тра, а 

V4enie пачнетсм съ S августа.
Пного{>одн1и дЬтл -могуть пмЬть при 

. шко.тЬ квартиру со столо.мъ и реие- 
TllTopOM'J,. 4—19262

Милл1онн1я улица, дом* №  37.

ВРАЧЪ

л. S. ж ш ш в ъ
Ввутрвкя1я бОЯМНЙ.

Пр»гыъ съ 8 до Ю ч. утра и съ 5 до 6 ч. веч., 
пи праэдникямъ съ 10 до 12 ч. %-трл. Нс'чаевская 

ул.. Л 21 . 10—18468

ПРИСЯЖНЫЙ 1ю кы > 1:1 ш ы й

бпчеславъ Антонов. Сгвастьяновъ
сь 28 ;ю.г.; приицмаетъ въ Сибирском* 

подворь*. по T̂̂ :л:lioннoЙ ул.. в* ЛЬ 1, 
с*  9 до 10 утра и съ 5 до 7 веч. ю-18415|

ПроФ. С. В. ЛоОановъ
юза рабочихъ и таскателей, попытка уст- 

возвратился и приним аетъ Б О Л Ь -iPO"’' ' - « ''“‘У» забастовк)-не удалась. Вчера 
НЫХЪ ГЛАЗАМИ отъ 4 до 6 час. | >« Р““»ту. Настроеше
ежедневно, по воскрессньямъ без- ' СЕВАСТОПОЛЬ. Военно-морской судья 

платно. Бульварная ул., Д. №  4. | полковник* Кетлицъ назначен* д*лопро- 
6—19229 пзводнтелемъ комисс1и по вторичному сл*д- 

ств1ю по д*лу о ноябрьском* военно.мъ

АСТРАХАНЬ. Благодаря принятым* м*-| Б'ЬЛОСТОКЪ. М*стные фабриканты по
рам*: аресту' руководителей^ закрыт!» со-|лучаюгь массовый телеграфный требованЫ 

.............  *' с* нижегородской ярмарки о высылк* то
варов*. Фа<^иканты всл*дств1в забасто
вок* и отсутствия запасов* лишены воз
можности удовлетворить требован!яы*.

клиника

д л и  ф и з и ч е с к и , х ь  .w c T o . io u s  л е ч с 1ии

SPAT3, ВЕЛЕШ
Яxc}ioi^ п ереулокъ, оо5:та д о а ъ  М 

(Э.тектрачестзо, ьода, массаж*, св*тъ, (Ч1дроэ.чек- 
трнчеопя общ1я » четмрехканерныя ванны и ду
ши, Рснттековсюе .’■.>чс, препм^пи-чащч; уг.-?кис- 
.1 |*я ванны, кнгадящи, кавктфореаъ). Леченк: пнут- 
ренинхъ, }*ег1шыхъ, жеискихъ, кожнмхь. векери- 
•WVXH.41,, гор.юйыхъ, иосо:л^хъ бол+. сгггГ; и спфн- 
.лиса. Ир!еч1. riMbiiK*:* п .  “  11 ч. \тг«я и 
5—7 ч. рг*> к-упи* BfCXivcHHTh ЛИСП- 20—13775

8рачъ1ГЖ ЛвШ е111|Н1Й
КО Ж Н Ы Й  н  в е н е р н ч е с к , б о ,1 1 з н н .

npieMT {6 1Ы1Ш1,, «poMt п|иЗ)|1(»к, ci S—II ч. рр.
Спжскар у.чнца, собствги. дс---'. V 22-;'-.

Т09Г99.4Я ехвбяч. R меШн. тозэрзми
м. гостн1ча'чг двор*

(въ бывш. noi.T.ns?niif торг«в.1 и И. П. Лух*о-;а, 
РА смерлю и распр. еги ruiap. П|!г,;-.1гияш«**ся).

4-14366

ПавкМ). Фс.юруви'гъ Шс.чехсшъ.

К А М Е Н Ь
для мощегмя и фун.';аменто8д. . .;;cia-
8*ггь. Испп.'|ияю зак.1лы по чертсж.141..' чистую 
теску, въ  рамку и плиточниЛ-пид-конпики. 
полы, л*ст11нцы и тротуары. Трсбоь.иГ>н iimutv

Йресовать: Монастирсюй пер., д. ^  2В—5, П. Ф.
елехчв);, лично утромъ 9—12 ч., суб. л сред. 

Требовак1я выполняются при уплат* 50*,* сто* 
i-iJocTM заказа или по договору.

Иъ KoMTopt .ГпГ). liiiniiir
Ш1.1уЧ1‘1ГЬ II IIPO.UW'TCII 110-
(Mt.uiiii И>— ‘20 .А; жу1)Ш1.ш 
..BicTHHHb парт!и народной 
свободы . ut.llil 10 кип.

l i r .V ' l l ,

Н. и. Березнеговск!й
Хирургнческ2я и ушпыя болЬзни. 

Принщце-тъ 8--Я »iair. утра и 5—6 час. кь;‘1. 
Угол* Нечаевс-кой м Соллагской, л. Ло 32.

6—10877

Съ первага августа м атова Uorapiyca 
Д. Р. Гарвщевко Переведена ва Почтамт- 
свую ул. д. № 1, Неврасову. 3 — 19547;

возстан!и. Приказом* Скрыдлова предсЪда- 
телемъ комисс1и назначен* капитан* Бер
тель, Комиссия занята тщательной разра- 

цри шко.тЬ итбшич) врача М. Л. Камснедкаго боткой матер!ала,оставшагося не похищен- 
Печтамтетая. д. Флеера, против* Собрашя. НЫ.мъ.

 ̂ . ! ВАРШАВА. На Крючей улиц* в* лавку
Hpie^ больных* продолжается. Такса: пломбы * втпппнгк чтумытпрнммки пг.
иь 50 к. и 1 Р-, искусственный зубъ-1 р. 50 к. А.чьльншча вторглись злоумышленники, ог- 
1>ч;;стка камня—50 к. Приинмають зубные врачи рабили и скрылись, не с.чотря на то, что 

и учащк'ся. 181521 дочь .хозяина выб*жа;>а на улииу, взывая
п  . ■“ ,~!о помощи. «Курьер* Варшавск!»!» по этому
IJpieMHUH и пореводныя пспыташя (цуволу обратился к* обществу, призывая 

въ Томской губернской гимназ!» бу- вооружиться мужеством* для защиты ближ- 
дутъ произведены съ 8 по 16 августа, |Няго и придумать способы са.мообороны, 
въ 1-й классъ S и 9 въ V I VII и i чтобы положить конец* грабительским*
П П  класса.хъ ваканеШ н1яъ. с ». • ,3_1f^2l КАЗАНЬ. РазрВшено открыле въ теку- 

— щем* учебном* году высших* женских* 
П '1РЛПГТРПРШ РН1Р курсоаъсъпрограммой историко-филологиче-
I i c p c m c n iu »  скаго факультета под* уаюв!е.чъ веден!я

занят!й BU* университета.
H tKia X ,  пользуясь моимъ ихепеы ъ' МИНСКЪ. В* минской у*здной тюрьм* 

и представляя .себл ыонмъ родствен-|обнар) женъ подкоп* на 7 аршин*; предуп- 
пнкомъ, завииаетъ у людей деньгл. |реждснъ массовый поб*гъ.

Ilnoniv о -то тгаться  i ixvre' МИТАВА. Шесть крестьян*, признанных*iiponiy о.топегаться. в* разрушеши пути либаво-га-
Ь уратъ  ксендзъ Дсмикисъ. ,зснпотской дороги съ мятежными ц*лями,

I приговорены военны.мъ судом* къ шести- 
I л*тней каторг*.

МИНСКЪ. Открылся губернскШ с**зд*
1 земл€влад*льцевъ, съЬхалось 6ол*е трех- 
'соть, участвуют* бывшее члены Лумы от* 

г „  Ц . „ь Вт. програмчу съезда включены

От* 31 !юля.

ЮЗОВКА. Состоялся многолюдный ми
тинг* рабочих*. Оратором* выступил* 
Михайличенко. Поел* кратких* ув*щанШ 
командира прибывшего эскадрона драгун* 

I толпа спокойно разош.лась.
ФЕОДОС1Я. Под* Карусубазаромъ за

держана шайка грабителей из* пяти лицъ, 
совершившая н*сколько жестоких* уб!йств* 
среди н*мцев*.

СОФ1Я. Сегодня въ городк* Анхюда, на 
берегу Чериаго моря, населенном* пр>еи- 
мущественно греками, состоялся антигре- 
чсск!й митинг*, на который стеклись 
крестьяне окрестных* м*стностей. По га
зетным* св*д*н!ямъ, греки с* ц*лью по- 
.ч*шать митингу встр*тилн демонстран
тов* ружейными выстр*лами. Начался бой, 
продолжавш1нся н*сколько часов*. Убиты 
три грека, че1веро болгар*, много ране
ных*. Во время боя Акх10ла был* подож- 

(жен* съ четырех* сторон*. Телеграфное

ЧАСТНАЯ ШКОЛА

Е. П. Черепановой

I во Si-Й. flptrtib )"| 
эвн«Г1й 36 авгу

|1КИИИ,Ч1АЬМ> ЬОЛЬНЫХЪ С- 1

отдается БАРСКАЯ КВАРТИРА
ВЕ^>кЪ. СО псЪми удобствами—СЪ водопроводом*,ванной, душами м теплым* 
наторъ-клозстомъ, электрнчсскимъ ссв'Ьщетекъ. |юпю!Ш!Пмп, каретникомъ, 

погребомъ II н.тадошлуп. 3-18314
Тутълге отдается флигель В1 . 1- комнаты и Tpu'^jv'cn кух'»ркл и 1*л]пп1чпая.

Чёреянчная ул., домъ Александра Ивановича Осипеза.

Зубоврачебная школа
зубного врача М. А. КАМЕНЕЦКАГО (4-й г. сущ.)

П очтамтская, д. Флеера.

Прюмъ прошений продолжается. Плата 7о р. за семестръ i852o

Легко-пассажирскш пароадь Е. И. Мел.ьнкиовон

в о л е т и в н ж ж ’Ъ
фтпрлвляетсч изъ Томска ло Но*о-Николае«сх.ч. Бартшу м, н . ч .'-'j ч •

В* четверг* , 3 августа въ  6 час. веч. о т ь  Г.тадиоЛ српстт'чн.
За спраюими просят* обгвш.1ТЬС« въ конгору £. И. xo!»';i. ча у:. ; Чусхн-
с::;>ова. Телефочъ конторы bV: %, пристани .'б 495. ГРУСТЬ ПРИНИМАЕТСЯ tlO СОГЛАШЕНЧО.

За полчаса до отхода парохода пр'игкъ товара np^i.paiixiarca. 18368

ЦП.". opi.H'., СИ'!' 
' 5-7 >

ЧЧ-. ; 7^»—9 ц. утре

Спасская ул., л. Яипо, 7* 26. Тедеф. Л» 549.
10—144э

Г  Е,
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Б. Кирпичную, д. 
vN« Ю, Колмаковой, верхъ. Te;ie- 

фОНЪ 344. 5—19232

: Врачъ К. 8. КупрассоБъ. |
HiMxuA. uxatmmia бвПзм в е»«икъ. |

npif'iHHe чл.и: утр. отъ 8—12 н ti“‘- отъ 4 
' 6—8 ч. еа‘М1'евно. По воскреси, и iifa-'.дн. ач 

, чъ утр. 8—12 ч., веч. 7—8 ч.По ср?-«»ъ J  
>тр. 8-^10 ч., 1'сч. 5—8ч.Д «  женшянъоп. S 
12-1 ч. .-,ня, г.ч;/;:1евно (кроя* среды). Для •. 
бЪдиыхъ Леаплап'!';; пр'счъ 11—12 ч. дня 1 

ежедневно. *
i: Монастырская >м., д. J6 9, Борисовой, i

В Р А Ч Ъ

П в. ШИРНОВЪ
<,«1вчги»о ВНУТРЕННИМЪ и ДЪТ- 

С8ИМЪ бОлФзНЯМЪ вгь 5 то 7 ч. »*ч вжелвмк» 
up «Ь ы>еар»с«.1.«. 1.'р«о<^асс*(>:м ул , Д. М Я.

'0-(09Я

нркгвтовлиеть д :л поступ.тени въ средни
rvt II, въ 1-й хл., а A*bv-i,..vu , - - л
Ч'<лвъ съ 17 atr.. качало I вопросы: аграрный, о новых* выборах*
: I. Воскр. у.1., д. 13. 1обсуждем!е д*ятельности бывши.чъ членов*

19509. д,.5,ы.
—-------- . . . .  1 1 .1. . .UJ. ------КАЛУГА. В* губернской земской управ*

обнаружена растрата 14000 рублей, про- 
М&&^Ц8СЛ03Ъ| ’изведенная въ геченш значительнаго nepi-

юда вре.мени. Д*ло передано прокурору.
СРЕДА, 2 авгусга. ТЕГЕРАНЪ. Из* 15000 человЬкъ, скры-

Пе(чч'. мощей архнд. Сте:рана. мч. Никодима, вавшнхся за посл*днее время въ англ1й-
■ской мисс1и,осталось нын* в* виду возвра- 
I щен!я духовенства изъ Кума около сотни 

“  ■■ ,наибил6е упорных*. Вс* остальные добро-
|волыю покинули уб*жише. Базар* и .лав- 

гК И М М  открыты.Тегеранъ принимает* обычный
u lf i i t fu l*  1видъ. Правительство занято разработкой'

I реформ*. Въ послЪдней редакц!и указа со- 
I Введен!е констнтуц1и въ ПерсЫ. Раз- в*шате,1ьный сов*т* назван* народным*
'стр'Ьлъ двухъ {Юручиковъ и пяти ниж- собран1емъ.
‘них* чинов* въ Гельсингфорс*. РаздЬлъ ЯЛТА. Освобожденный по л*лу о бом- 
помЪщичьей зечти кр^стья.чамй салама- (5ахъ провизор* Бернштейн* снова аре-, 
тинскаго общества. Антигреческ1е без-1 стован*. Арестовано так-же к*сколько| вуд“^̂ о..у|еръ новой газеты «Понедельник** 
порядки 8*- ВолгарЫ. Г^анд1озный ми- лиц*, по подозр*н!ю в* принадлежности JJQд„цjgfl конфискован*, 
тйнгь въ  Юзовк* |къ  революцюнным* парлямъ. \ КАЗАНЬ. Забастовали вс* крючники;

I ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю дня рожден1я i уребован'ш экономическ1я. На пристани 
[наслЪдника, столица украсилась флагами, [ пароходы не грузятся.
^п* иеоквахъ совершены тоожественныя бо-! a^ tdayahk Rt. nunw -̂ нячит

Tenerps

сообщен!е съ городом* прервано. Изъ 
Бургаса отправлены войска. В* других* 
городах* митинги прошли спокойно, кром* 
Рушука н Карнолара, гд* были не6ольш!е 
безпорядки.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Посольство, справ
лявшееся вчера о здоров!и султана, полу
чило отъ цере.мон!ймейстера нзв*щен!е. в* 
котором* от* имени султана выражается 
благодарность и сообщается, что здоров!е 
султана совершенно возстановлено, что 
он]> в* ближайшем* будущем* будет* 
пм*ть возможность лично благодарить 
справ.чявшихся о его одоров!и.

— По оффнц1альным* св*д*н!ямъ в* 
'Трапезунд* до сих* пор* было шесть слу
чаев* чумы, один* со смертельным* ис- 
ходо.мъ.

ВЕРВЬЕ. Между влад*льцами ткацких* 
предпр!ят1й и рабочими состоялось согла- 
шен1е. Завтра фабрики вновь открываются.

ХАРЬКОВЪ. На окраин* города найден* 
застр*-1енны.чъ бывш!й рабоч!й Квятков- 
CKiii; уб!йство совершено в*роятно из* 
мести. Он* был* главны.мъ свидЬтелемъ по 
д*лу уб1йства ксендза Вагнера. Уб!йца по- 
сл*дняго б*жалъ недавно изъ тюрьмы.

ФЕОДОС1Я. При посадк* арестантов* в* 
вагон*, один* пытался уб*жать, но бьигь 
задержан* конвойным*, ‘ нанесшим* ему 
два сабельных* удара.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вышедш!й сегодня пер-

бтъ Г|8те?б)К)гскггв Teierpsomro Агеятствэ.
От* 30 1юля. *

П оШ 'Н ииЫ Н

Ворисъ Шшшшь МелтовсЕШ
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ дочъ К<'̂ л • пмпрой, .'в 14—10,
jr-'.s  Aii'.jwi'o- и Иод|.ф.‘;к 1 пер. Приии- 
ьа.’гъ пь --п. 9 10 час, \гра и огъ
4 до 6 час. пс'тм сА.-.:ч<гл •м .р*-,иЬ • 'Б-

Гоефщо, -i 4Ь2. Ы 22-V22

При ачинской женской прогимна 
з(и открыть въ текущс.мъ 1Q06-7 
учебномъ году пятый классъ, ci> 
платою 40 руб. вл> годъ. 6— 18466

Иоипщнккь Iifrur;r.i.’l!»r9 [I0li'Ii|iCli!inrO

\йЦ

ПЕРЕЪХАЛЪ
Mai 1к .v«, V.I., дояъ При.ч.алищикова, 

'  .4t 32.
Прщ1иялетъ съ 9—10 час. \тра и съ 4—6 час.

вечера. Телефо1П- 356. 10-19142

Псмощнккъ прис,<1Жнаго лов^реннаго

И. й. Лрагуновъ.
Пр5ехъ 5--7 ч. веч. Гостннннка «Еврипа* С-ё 36.

5-19181_
Для Коымерческаго Собравш пря 

О'ВЪ взаимпаго вспоможет'» пряказ- 
чнковъ въ г. ToMCirb ТРЕБУЮТСЯ:

РЕЖИССЕР*
ДЛЯ драыатпчесннхъ любительскихъ 

спектаклей

и Б^̂ ЛЬНЫЙ ориестръ.
1 1 рсдложе1Пя адресовать до 20 августа 

въ СовЪтъ Старшин* Собрав1Я.
5-18483

А КУ Ш Е Р КА  М АССАЖ ИСТКА

Л. Гольдштейн*
Бдаг&в*щенсюй пер, домъ Королева, протнвъ' 
ГЛаьушкна, входъ съ Протолоповскаго переулка. i 
Пр1емъ отъ 12 до 6 ч. нуждающимся въ массаж*.!

4—18475

а* церквах* совершены торжественныя бо-1 АСТРАХАНЬ. В* виду значительнаго 
I гослужен1я.В* Казанско.ч* собор* служил* | подняНя ц*н* на рабоч!Й труд*, сюда на- 
,м грополит* Антоши, СЪ членами синода.: много рабочихъ со вс*х*

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. 29 1юля сенат* цмр-1 Прнс)'ТСтаовали высш!е сановники, чины „Четностей Росеж и особенно Приволжья, 
кулярио предписал* вс*мъ губернатора.м*' Двора, военные и гражданс1.1е чины. Их*' т*мъ, количество предлагаемаго
tMioB*CTHTb повсеместно об* упразянен 1н г величества присутствовали при богослуже-1 .^руд  ̂ значительно превышает* спрос*, 
красной гвардж. В* циркуляр* сказано:,”'” (почему ежедневно тысячи рабочих* оста-
♦ннкак1я проявлешя .тдльнЬйшей ея д*я-. НИЖН1И-НОВГОРОДЪ. CitflCTBie по Д*- ются без* работы, увеличивая контингент* 
тельности не будут* терпимы». лу о сормовском* вооруженном* возстанж [ зачастую не им*ющихъ

КАМЫШИНЪ. Саламатинское общество закончено и послано в* палату; призыва- заработать даже на дневное
са.мовольно рагл*<жчо землю Ковалева и стся 52 свид*теля. |пропиташе и обратный про*зд* на родину.
уд*льную. Когда явился исправник* с* дву- ОДЕССА. Въ виду эпидемических* забо- j д. астраханскаго губернатора Массаль- 
мя ротами BOikK'b для уб*'ждсн!я кресть- -л*взн!й в* Трапезунд*. сдЬлано распоря- 1
ян* и ареста зачинщиков*, крестьяне уда- жеи!е,чтобы пароходы русскаго общества, ЛОНДОНЪ. «Dally Telegraph» сообщает* 
рили в* набат*. Войска стр*ляли; убито -мнно^т этот* порт*. • Ток!о, что несмотря на тревожные
трое крестьян*, ранено около 30, КАЗАНЬ. Задержан* стр*лявшж в* инцидент*, происшедшж по поводу

ВАРШАВА. На Товарной улиц* 6 воо- i родового, назвавшейся крестьянином* Кю- производства японца.ми котиковой ловли 
ружейных* лиц* напали на курьера вар-; Бри нем* найдены бумаги Алеутских* островах*, не будет* им6гь
ии80-в*нской лор., несшаго4500 руб. под* студента Витковскаго.По словам* «Ка- _̂|р̂ ^̂ дупдродцаго значен1я. Амернканск1й 
охраной авухъ солдат*; один* солдат* ра-|Занскаго Телеграфа»,задержанный заявил*, | ув*домилъ японское прави-
неи*. При появлежи патруля грабители I  что пр«*халъ в* Казань организовать бо- тельство, что его правительство тщательно 
скрылись, ничего не похитив*. свую революшонную дружину. и вполн* объективно раэсл*дуегь д*ло,

САМАРА. Покушен!е на жизнь начхль- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Глав* д!ШПО-,и выразил* надежду, что Японея не поже- 
, ника г>’бернскаго жаидармскаго упраалсн1я .матнческаго корпуса на запрос* в* Иль- лает* разстроить сердечныя отношенёя с* 
произошло при сл*яующихъ обстоятсль- диз* дан* отв*тъ, что султан* болен*!(Соединенными Штатами по столь мало- 
ствахъ: злоумышленник* позвонил* в* лишь вс1*дств!е простуди; состояше не значительному поводу, 
квартиру генерала КаратЬева, котораго внушает* опасен!я. Султан* занимается. ХАРЬКОВЪ. Ночью полищя арестовала 
лома не было. По.лагая, что генерал* в* государственными л*ламн. тайную типограф1ю, работавшую въ зад-
канцеляри!, преступник* направился туда,, ПЕТЕРБУРГЪ. Общее собраше краснаго;нихь комнатах* въ кондитерской, нахо- 
(̂ >окил* на пол* бомбу, которая покатив- креста при участж представителей боль--лившейся на бойком* м*ст* города по 
шись зацЬпияа за стол* но не разоряя- шинства неурожайных* г)'берн!й под* | Сумской улиц*. Арестовано н*сколько 
лась. В* канц€ляр1и находились писцы и председательством* ^князя Васильчикова 1 лицъ. забрано много шрифта, готовых* 

• жаняар-Мчк«й ротмистр*. погнавш1йся за постановило привлечь къ возможно боль-> прокламашй и станок*, 
ирестушшко.м*. до!1*ать котораго не уда- шей самодЬятельности .м*стнкя учрежден!я ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Забастовали рабо- 

[.iixit. &>мба чу!унная, цилиндрическая, де- путем* организацЫ возможно близко сто- ч!е мукомольных* и круиодерных* мель- 
'сятмфунтовап. ящихъ к* нас€леи»ю сельских* волостных* ниц*; требоважя—восьми-часовой день и

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Непринадитежаийе к* попечитея|.ствъ для установленм связи отм*на сверх>'рочных* работ*, 
военному сослов!ю разночинцы, задержан- ,цеж.\у ними и губернскими исполнитель- КЕРЧЬ. Окружным* судомь пазна^но 
ные при безиорялка.ч* в* Свеаборгб, пере- иыми комисс!ями. Общее руководительство на 4 сентября слушан1е д^ла о еврейском* 
даны гражданской власти и содержатся в* и направлеше продовольстеенной кампан!ей norpoMt, бывшем* вь Керчи в* !юл% 
губернской тюрьмФ. Сл^аств!е ведется под* лопре-жнему сосредоточивается въ испол- прошлаго года.

‘руководством* уголовнаго комиссара Але-. нительно.м* комятетЪ главнаго управлен!я. СОФ1Я. Турецкий пограничный пост* 
на. Арестованные пока;4.;цают*, что пе Командирован!е на м^ста уполномоченных* под* командой офицера перешел* болгар- 
прииималн учаспя в* воемны.чъ дЪйств!тх1>. изъ центра, вопреки практик^ прежних* скую террнтор1Ю близь Каменца округа 
Ви"сияегся, что агигац!я среди матросовт. льть. булеть производиться лишь в* вид^ | Кюстенди.ть. Болгарсюе солдаты стрЬляли, 
велась :>алолго агитаторат.я финнами п искличен!я,Пока за огсутств!е.ч* спещаль- офицер* убит*. Болгарское правительство 
русскими. Вь день мяте'ла вс'Ь.м* |*укогд  ̂Цыхь с,/вдств*, общее собранк: ассипю-; нарядило слЬдств!е.
дил* pyccKiH революшонеръ. Первое судеб- иа;и> из* запасного на надобности военна- КОПЕНГАГЕНЪ.Межлунаро.чныЙконгрессъ 
И'*е :аас1>дан1е по дЪлу о финнах*, прнс- го времени капитала один* миллюнъ, ко-1ДОстижен!я избирательных* правь женщииь 
;!ечепных* кь отвЬтственности вт. cu-uii торый будет* распредЬлен* сог.тасно за-(сегодня днем* закрыть,
CTi .мятежей ь, 1язначено на 7 авгу'ста. ялеи!шъ представителей неурожай-, К!ЕВЪ. На лодочной пристани на ДнЪпрЬ 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Вчера в* кр-йпоези н'ых* губершй. СлЬдуюшее зас1у»ан1е ис- арестовано 45 Мужчин* и женщин*, на- 
приведенъ в* исполнен!е с.иертный приго- полнительяой комисс1п 1 августа. звавшихся буидисгамн, намЬревавшихся
вор* военнаго суда въ отнс-шен!и подпо-' ВАРШАВА. В* квартиру директора ве- 1 уехать иа пароход^. При обыска найдены 
ручиковъ Емельянова и Ко.ханскаго и пя- теринарнаго института Садовскаго ворвал-1 у них* 11рокламаи1и и выборгское вез
ти нижних* чинов*. Продолжающимся слЪд- ся вооруженный браунингом* молодой ] зваже.
ств!ем* уголовнаго ко.миссара выясняется, еврей и произвел* нЬсколько выстрелов*' ВЛАДИКАВКАЗЪ. Стала выходить пер- 
что столкно8€н!е на Хагнесской площади в* Садовскаго, но про.махнулся. Садовск!й вая газета на осетинском* язы1с6 поя* 
было заранЪе решено и подготовлено крас-1 выстрелил* изъ ружья. Еврей бросился назван!емъ «Иронгазетъ» п«дъ оедакторст- 
иой гвар.-ией. i бежать, ра1!ивъшвейц ра. и скрылся. ]вомъ ланбека Бутлева,



СЙБШ’СКАЯ ЖИЗНЬ Л*: 1ГЛ
ЛОДЗЬ. Рабоч1е фабрини Шейблера прек-, — Зачинщики забастовки булочниковъ раведливой CMcrcMt земскаго обложе!Йв, ринокъ для голодающ:1:<ъ i>6epnin Евро- 

гатили работу, требуя удален»я съ фабри-' высланы изъ Kiesa и у^зда. падала на крестьянъ. Но въ настоящ1й d.
Ki! войскъ. ПосЛ обЬщатя удов.чстворснш | ВАРШАВА. Вооруженные на ПлоцкоЙ моментъ земское д^ло, какъ и вс^ друг»
дребовашя рабоч!е приоу’пнли къ работВ. улшгЬ отобрали у кассира завода «najjo-; формы общественной деятельности, пр1об-

__ На Долгой улнцЬ вооруженные отоб- ‘ возъ» несколько сотъ руб. ' р%ло изаВстнын политическ1й .\арактеръ.
р*ыи у купца Рейхера пятьсотъ р. ■ ОРЕЛЪ. Въ елецкомъ уЬза.% въ нмТ>Н1М На почве земскихъ выборовъ сталкивают-;

ОДЕССА. Черезъ проломъ потолка въ Хрущева кресплне подъ вл^ятею. агита- ся уже не противники и защитники агро-1 зерно-хранилища, содержаауя хлеба болЬе 
подвале воры йзъ магазина Пташннкова'торовъ подожгли гумно, сгорело свыше комической помощи населен1ю и т. п. ме-!500 тысячъ пудовъ, начинаютъ кое-где раэ- 
унеспи тооаровъ более чЪмъна 10 тьмгячъ 4000 копекъ соломы. ponpwrift. а сторонники того или иного со-[ваяиваться, нес.мотря на непрекращающШ-
ру(5_ СИМФЕРОПОЛЬ. Городская управа обра- щально-оолитаческаго .м1росозерцажя. На|ся реионть.

БЕРЛИНЪ. Въ виду благопр1ятиыхъ све- '  тнлась къ губер.гатору съ просьбой о за- пронсшедшнхъ выборахъ противостали 1 Черносотенцы въ Иркутске. На общЫ 
дЬнШ о здоровье султана поездка профес-;шите горожанъ оть дикихъ и необуздан- друрь другу два течен1я, два мГра; одинъ,[собраи»я«Иркутски.'гьистинно-русскихълю-

псйской PocciH. Въ запросахъ частныхъ 
Лицъ коли'чество кужнаго .хлеба не указы
вается, чтобъ не вызвать подняТ1я цекъ.

Къ этому €П1он.» добавляетъ, что нзъ 
области сообщаютъ, что переседенческ1Я

сора Бергмана въ Турщю отложена.
КИЛЬ. Принцъ Генрихъ назначается ко- 

манлующимъ практической эскадрой, Ке- 
стеръ остается главны.чъ морскимъ инспек- 
торомъ, адмиралъ Арннмъ назначается на- 
чальникомъ ба;1т1йской эскадры.

МИНСКЪ. Задержано четверо бежав- 
ши.хъ изъ Сибири; одинъ изъ задержан- 
ныхъ стрелялъ неудачно въ околоточнаго 
Чеховича.

ная черносотенная литература. Конфузливо 
отклоняющимся предлагается все-таки по
читать: «не стошнитъ ведь, а, можеть 
быть, и понравится», говорить черносо
тенцы.

«Сибирск1й Прнказчикъ» 2^ 1-й еже
недельной газеты въ г. Омске предполага-

ныхъ поступиоаъ стражниковъ ингу'шей. новый, который защищает!, консгитуцкж- лей» является не более15—20 чел.,темъ не 
ЛОДЗЬ. На Петрокоеской улице неизве- ный строй и экономич«ск1я реформы въ! менее они действуютъ, между прочимъ этой 

стные убили городовшю. соответств1Н съ интересами массы населе- парт1ей усердао распространяется привоэ-
БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Крестьяне выбрали н1я (принудите.чьное отчуждеже за выкупъ 

трехъ членовъ въ землеустроительную ко- 4acnioBaaAtab4ecKHXb земель, рео'лирова- 
миссию; зeм.^€влaдtльцы не явились. Выборы’н1е арендны.хъ отношений и пр.), и другой 
отложены до 12 августа. старый, который противится этимъ ре^юр^

ОДЕССА. Забастовка въ порту прекра- мамъ во имя своихъ узко-классовыхъ ин- 
тилась. Идетъ, не исключая праздниковъ,  ̂тересовъ| и потому возстаетъ прогивъ но- 
усиленная грузка скошгашкхся тысячъ ва- выхъ полнтнческмхъ формъ, видя въ них»

Б*ЬДОЗЕРСКЪ. Въ 3a6o.ioTbt и Крехи-i гоновъ хлбба и баржъ. Забастовка лопат- источникъ гибели своего приви.тегированнаго! лось выпустить въ свЪть 30 1юля. 
н6 аоестовано нЬсколько крестьянъ и учи-[Никоаъ на станц1яхт^ «Пересыпь» i  и i положения. ,
тель по подозр^тю въ пoдcтp^^кaтeльcтвt| «Застава» окончилась. Требоваи1е дву.х-i При той избирательной систем^, какая! ^  •
къ поджогань и участти въ аграрны.хъ без-{рублевой поденной платы \*доалетворено.' сущеегвуетъ въ земств1>, поместному дво*|
порядкахъ. I МИТАВА. Вследсттае усиливающагося, рянству ничего не стоить одержать верхъ. i БВЗраООТНЫб НЗ УрЗЯо.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ на петергоф-> разбойничества въ уездахъ позгещики пе- И вотъ, когда в.цесте съ грознымъ аграр-|
ско.мъ шоссе собравшаяся толпа рабочих» |реселяются въ города. нымъ даижежемъ н выдвинутымъ планомъ| Безрабопша па Урале—явлен1е хрони-
начала буйствовать. Когда явивш1еся горо-; — Эстонской инте.х1игенц1с11 учреждается земелыюй реформы землевладельчесК1Й ческое: она нс прекращается даже въ дни 
яовые, встреченные бранью, начали разго- гимназ1я съ эстонскнмъ преподаватель- класс» увид-Ьль серьезную опасность дв'{ подъемов» промышленности. Но въ насто-
нять буянов», изъ толпы раздались eucTpt-1 скимъ языкомъ. своего существован1я, онъ бросился въ объ-: ящее время она принимает» грозные раз-
лы, при чем» убит» городовой Ячменевъ.| ЯРОСЛАВЛЬ. Ограблена церковь въ селЪ. ят1я рсакши н сталъ B}i6HpaTbKOHcef»a;nu-|.4tpu. Десятки заводовъ не могуть дать 
Уб1Й«И1 y6 tnw отстр'Ьливался, нозадержаиъtПравдшю мологскаго у^зда. иыхъ гласннхъ. -[работы всему своему насслен!ю.
и оказалсярабочимъИваномъЦидзиискнмъ. МИНСКЪ. При учасПи бол^е 300 по-. Но atflb эти выборщики—кшия въмао-| Так» въ кыштымскихъ :ивоаахъ рабочге

" мЬщиковъ открылся съ^здъ по аграрно.му с% русскаго народа, я ихъ настроеже вов- работают» поочередно даЬ недели н двЬ 
вопросу. сене отражаетъ насгроенгя народиы.чъ сяо-! недели не нм^ютъ работы; imtcro нихъ

БЪЛОСТОКЪ. Собран1е фабрикантовъ, евъ. работаетъ другая артель. 1 акивгь обр а-
избрало комисс1ю дтавыработки програхмы Въ Томска Hoti6pbCKie шборы въ город-1 зомъ, дв>'хъ-нед .̂тьны.мъ заработком» при- 
борьбы съ забастовками. ;с10'ю думу дали полное пораженгс nporpec-j холится жить ц^лый м^яцъ, а вън-бкото-

ПАРИЖЪ. По полученнымъ свЪд-ЬнйМъ сивныхъ элементовъ, потону что голо- рыхъ случаяхъ и полтора месяца. На Ка- 
cpajKCHie между войсками султана и пре-' совало триста *нмуши.хъ». А при аыборзхъ тавскихъзаводахъ тоже работають каждая 
тепдекта въ окрестностях» Мелиллы не- въ Государственную Думу тот» же Томск»!очередь недЬлго и на.чодится без» работы

— По распоряжен1Ю мииистерсгва путей 
сообша41я съ осени на вс%хъ железных» 
дорогах» организуются особые электротех- 
ническ»е курсы. Преподаван1е общих» пред- 
метоьъ будет» вестись лицами, окончивши
ми высшее учебное эаведен1е, а по спе- 
ц1альным» предмег<ь%1ъ  ккженерами-электро- 
гехниками.

МОСКВА. Въ ЗамоскворЬчы! обнаружена, минуе.\ю. представил» совершенно обратную картину;! одну или двЪ недели. Въ таком» же по-^
мастерская для мзготовлен1я оболочек» для| ТЕГЕРАНЪ. Шах» даровал» констит)*-1То же самое и во всей PocciM. Победа на- ложенж на.хо.аято1 рабоч!е иЪлаго ряда за-' 
бомб». Найдено свыше ста готовых»оболо- Ц*ю; Перс1я лик)'етъ. шональныхъ элементов» въ сословном» водов», какъ напр. Реадннски.х» заводов».'
чек». Въ подвалЬ под» мастерскойвъ эем-} КАЗАНЬ. Забастовали крючники, требо-1земств! опдадь не знаменует» поворота' Въ общемъ, въ настоящее вре.мя надо 
л+- было зарыто свыше пуда данамита. Аре-, вашя эконоиическтя. ; политнческаго настроежя русскаго народа | считать безработныхъ на Уральскнхъ за-

лно  н-Ьсколько лииъ. , ТАНЖЕРЪ. Сл>*хъ о перенесены резиден- вправо. Это-только одинъ эпизодт» изъ поо-’ водахъ не мен!е 50,000 чел. По п р о ^ -
•1ЫСКОВО. Вчера на Оленьей гор! со- пЫ подтверждается, но не въ Марокко, а : л!днихъ вздоховъ стараго строя.

брался митинг». Гора окружена полиц1ей и 
солдатами. Участники митинга переписаны. 
Зад^жаны около 15 солдат» и пр№зж1й 
агитатор». Найдою много революц!онных» 
воззванш къ солдатам».

— ■ По д!лу о безпорядках» въ клязмин- 
ском. батая10н ! ведется энергичное слбд- 
ствю.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЪ. Близь села 
Лежнева толпой молодежи сд!лано около 
50 8ыстр%лсюъ залпами въ проезжавшего 
лесом» станового пристава Вишнякова; ра
нена спутница Вишнякова. Виитяковъ 
остался невредим».

ПЕТЕРБУРГЪ. На табачных» фабриках», 
где бастовгдэ до 7000 рабочих», приступ- 
лею сегодня къ работам». Бастуеть толь
ко фабрика Лафермъ.

— В» первой половин! сентября со
стоится обшеимперск1й съезд» партти мир- 
наго обновлены. Местом» съезда будет» 
избран» Пётербургь иди Москва, въ зави-

въ Танжер».
ВЕРХНЕДНЪПРОВСКЪ. Сообщают» о( 

забастовке на рудниках» Кольберга и то
варищества Коретева и Шипилова.

ДВИНСКЪ. Вследегше раската в» ко.чи-: 
тете по устройству областной выставки 
десяти губерн!й выставка отложена.

По Сибмри.

. ciflM» наибольшШ контингент» безработ- 
i ныхъ дают» прокатные, пудлинговые, .мар- 1 
I тэно8ск1е, до.ченные и чернорабоч1е. :
■ некоторым» подспорьем» для уральски.хъ 
■рабочих» служить занят»е земледел1емъ н 
‘работы вълёсу по заготовке дров» п уг-
■ ля для заволовъ. Но, понятно, это не обез-' 
печивает» населентс достаточным» зара-

’1 ) увеличеже заработной платы всем» ' дину, на Кавхл.эъ, в» виду че«х> Лжакелн хотел» 
рабочи.чъ завода иа 20’ о и 2)въ субботн!й •‘н«̂ а1етироЕать свои ле.» п ородать урянадле-

i день оаботм iinnu^BrinTiL Э U пня сь , 2” ®“ * Л®*** той-жс ВочановскоЙ уя.I день раооту производить до 2 ч. дня съ одноиъ изъ этих» домовъ Л  26 прожиеак 
выдачей полной поденной платы. онъ санъ вкесте съ сожительницей своей кре-

На эти требоважя г. Квяткгшсю'Й отве- стьянкойЕлнзаветоППавдово»Сабе1сковой, которой 
ТИЛ» немедленнывгь уводьнетемъ всех» ра- ’ оредоставн.ть право нд содержан1е публичнаго за-
бочихъ завова съ пп<мтуппрж»и1емъ что i ^ '̂**“* это*ъ-же дом̂ Ь. Во вреил tfo.ieiHH оочих» завода съ предупреждеи1емъ, что i Джакеди у него паям собираться разные землвкн 
работе не получивш1е разечета въ теченш его, грузины, въ товь чнг*е Ивлганъ Цкнтии- 
3 дней, могут» оснащаться за ра.зсчетомъ: виллн и Андрей Ткеваладзе. Последн1й близко 
в» полиц!ю. Вчерашняго числа некоторая , ^  Джак-еллн, который и ! ^ ъ  его
ч,сть рабочнхъ уже рисчетъЛ
При производстве котораго присутствовать, Въ конце августа Джакелн была сделана опе- 
были вызваны чины подишн. ' раци и состояже его здоровья ухудшилось на-

Порубки въ кабииетскяхъ лесах». На- ост^илъ мысль о поездке на_^ - . . .  ' Кавказъ и послал» телеграмму брату своему.
днях» губернской адиинистрашен разослан» прося его прсехатъ въ Tostcicb. Чувств\я сет 
волост>памъ правзен1яиъ и инородным» уп- слабымъ ,1Ь^‘сли до щмезда брата оо^б'калъ о 
равамъ губержи циркуляр», которым» пред- состаалент духовнаго завещана на нмч своихъ 

■ писывается сельским» властям» по мере этом» Бабен-_ кова стала выражать свое 1!судоеольств1е и оанжжлывозможности содействовать чинам» лесной |в^ прнсутств!н околоточнаго иадзиратг.^я Овчин- 
стражи въ соста8лен1и протоко.ювъ на кре-. никова упреюла ^^келли въ тоиъ, что онъ 
стьянъ за  своевольную порубку посгедни-: ®<“><5ралъ еен посоветуТкемаладзе лишаетъ ее 

'«нл*са, приналчежащаго Кабинету
' Величества. себе Horapiyca Жуковскаго для соста8,лен5я ду-
) 06мелен1е Тома. За последше дни бла-, ховнаго завещаны и завеша.тъ все свое инуще- 
годаря стоящей сильной жаре река Томь: ство своииъ родственникамъ, назначивъ душе- 

[настолько 06Ht.Tt,Ta. что ннопе парохо-,
ды не могут» уже останавливаться даже и усъ уехаль оть Джакеллн, а присутсттовавоия 
на Черемошннскихъ пристанях», а дохо- при составлены завешан1я Бабенкова, которая 
дятъ лишь до пристани «Гладкой». пьяна, такъ как» Джакели ничего не оста-

, Инньшнее жаркое Л т о  лншиШ разь сан-,
детельствуеть о крайней необ.чоди.мости сн.1ьева и сообщи.та, что нзъ двери уборкой 2-го 
углублешя pjc ia Томи. Для этой цБли уже этажа по дому распространяется дымъ. Въ убор- 

' несколько лет» тому назад» местным» Д®* клозета, но дверь одного изъ нихъ
округомъ „утей coodoicHia вь,„нсана была
землечерпательная машина, но «улита отверстие досчатой перегоуюдк.». оба
едет»—когда-то будет»». , к-юэста. Kor.v\ Бабенкова пришла въ уб<^|ую

— Въ настоящее время землечерпалка, находились т с  нисколько проституток», 
1га4съ глгппятъ. въ Тюмени швеГн1аръ, кучеръ Попогь, Ukht..uibh.-.ii, а t-CKoptкак»  говорят», В» 1юмеии. 'ш.ясшсдь и Ткемададее. Цкигишы1лн черпать

Округ» путей сообщены видимо не en t- воду изъ кадки н выливал» се -ка полъ н за 
шить уяоедетворнть интересы обывателей. печку уборной, гд* i.M-iero не горе.т^ Ткеиа- 
г. Томска, вынуждаемых» во время конца I
H3Rura.iiH н-пытывять не мато ^тпулнонШ приказу Бабенч-лр-̂  ! б;па Принесена леетшни навигащи н,.пытывать не мало затруднент „ приставлена къ перегородке, по клсроп спер- 
при отъезде и пр1езде в» Томск» на па- ва Цкктишвнди, а потом» Ткемаладзе поакя.ихь, 
ро.ходе. посмотрели и оба уверяли, что въ к.10эегЬ шпе-

О беэп.татныхъ билетах» на сиб. жел. !!? яетъ. А межд>* те*» д ы ^  все усиливался, 
„ор. Началы,чко.чъ дорогч сЛ ж но рас™- " Г с  4°
ряжен!е всем» начальникам», что утрачен- дует» ломать дверь ибо оиз cToim. 
ный сл)“жашимь разовой безплатыЯ билет»’деньги, приказала к)'черу Попову выломат!. 
датженъ быть засчитываем» въ число би-. • Чр”
летовъ использованных».

МИНО<Ъ. Изъ бобруйскаго дисциплинар- гОтъ собстввиныхъ коррсспондентовъ). ;боткомъ. 
наго батал!она бежало трое заключенных». м • -а ir - наличности такой ар-мги безработ-
Въ минской тюрьме обнат'женъ п о д к о п » ."•^P’̂ hckim у., село &овсткнтиновское>'н|:ахь положенге уральскг4хъ заводовъ яв- 

— Въ деревне Гомель сгорело '62  jq jg .) отцы въ конце концов»— дается прямо критическим». На рынке они,
стьянскихъ двора. закрыли приход» и тЬмъ оправдали сюва благодаря п.юхому оборудован>ю и сохра-

СОФ1Я. Сегодня состоялись м н о г о ч и с т е . ч - > н»вшимся до снхъ пор» остаткам» преж-
ные антигреч€СК1е митинги въ Рущук! и 
Карнобане. •

АНХЮЛА. Толпа разгромила греческ!е; 
магазины. Въ Анхюле произошло кровавое 

и греками;

на Господа и на Христа Его». ‘ няго патр1архально-крепостного быта въ
О причине, побудив1тей конснстор<1> з а - [ отношеныхъ между завода.ми и населен|емъ, 

крыть Константн1юеск1Й приход», нами бы- могут» конкурировать съ завоуга.чи юж- 
ло сказано в» одном» изъ «Сиб. Ж из-' цод pocciti и принуждены или совсем»..W.. . ............. принуждены .....  ........ ....

CTOflKHOfiewfe между болгарами и греками; был» приведен» и указ» ел  прекратить, или под» угрозой закрьтя за-i
убито четыре, ранено пять; неско.чько до- эта отказ» платить ружную по- 1 водов» не удовлетворять трвбован!й рабо-'
мовъ и лавок» сожжены. |  ̂ , чих».

ВЪНА. Министерство иностранны.х» дел» I «‘«астырь—говорит» Тяжелое положеже безработных» ослож-,
категорически опрежергает» сообщен1е сепьегсих» пастырей. (J* 14,14 мая 1906 ,няется ещеследующ»шъ обстоятельством».
т^ЯгтяммТ. пе \гп я и и п а  a t f r ^ u t  nw-nw.a»u. «К» ВОПрОСу О вОЗрОЖДенЖ ПрИХОДЭ*симости ОТЬ ТОГО, где ПО условМмъ време- телеграмме, посланной якобы австро-вен- ' * *^  ® вопр<ку о еозрожденш прихода» Благодаря тeиvж e сохранившимся . .  

ни легче можно будет» получить надлежа-' герским» послом» въ Петербург! aserpift-! “ • ‘ ” « 0^  оть 1 »  1юяорл ,татка.мъ прежняго патрйфхадьно-крЬпо-
щее ра^ш ен{е. Лидеры партти граф» Гей-!^о**У праагтельству, касающейся вн>трен-; ’ ^должен» сделаться центром»,;стного быта, где на долю рабочих» пре-! 
день, Лыовъ И Стаховичъ уехали въ свои 
ломесття для подготовительных» работ» 
на местах».

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Умеренная часть пе
чати призывает» общество къ энергичной 
борьбе съ распространившимися в» рабо
чей краПнмми coukuim. > нческпми те-
чемямн, посяедств{ями которых» были пе-

няго положежя Россш. Подобная телеграм- сердцем», душою прихода ви e c fx b  огыо-,доставлялось только работать, но не ра.з-; 
ма отправлена не была. шен1ЯЯЪ-\ силою, направляющей къ рещадось, и даже престЬдовалось, всякое

ВАРШАВА.‘«Варшавск1й Вестник»*, и з - ^  От» пастыря oorpc;f самодеятельности,—на ураль-]
даваемый русским» обшество.мъ на паевой только такт», олл/х)рдз/А</е,.| ск^хъ заводах» наблюдается почти полное
капитал», временно пр1останавливается ^осдиненное съ умеренностью  (последш«-.< отсутстЫе какихъ-либо касс» взаимопомо- 
представленЬ) взносов» пайщиками. - ми тремя словами, мы полагаем», св. сит| То;|ько на казенных» заводах»'

ПЕТЕРБУРГЪ. Вечеромъ въ район! пе- хот!лъ 'рл%^ать отцовс^ю  алчность^ гор»озаводск1я товарищества. Товари-
_____ .... тергофскаго участка двумя выстрелами изъ]'*®.,”® высказал» наде<кь, что отш* щ^ства эги, хотя и не въ полной степени,
чальныя гельсингфорскгя собыття. Указы-' револьвера уёнтъ городовой Ячменевъ, лря | пои.чутъ, «аь какой ого^р» бросаются оказывают» к могут» оказывать н!ко- 
вая на недостаточность оянехъаяминястра-'попытке задержать безработнаго, оскор- j *^\  торую помощь рабочим».

осмотре въ клозет! были найдены на пол>- тл!о- 
,, , . I рогожа, ка,-дса, буты.1и н въ ку.чяхъ пузирп
Въ целяхъ-же предупреждена проезда!со скнлкда|юмъ и бензином»,соединенные >ce»:,w 

по утраченным» или утерянным» билетам»' собой пироксилиновыми фит^ямн. Въ потолЛ 
других» лицъ, начальник» дороги между была обнаружена проверченная буравом»
П^иимт. ппрпложнть агентам» к о н т о ^ - ' третьяго этажа ока-прочимъ предложил» агентам», контроли , задать разбросанные спнчки, t^cok» фитиля,
рующнмъ поезда, съ особой строгостью | стружки и в» кул! четыре.пушря съ бекзнноиъ 
относиться къ peBii3itt безплатны.чъ биле-' и скипидаре^. Скоро огонь быль потушен», 
товъ, принимая по воаможности вс! меры вынесены изъ кло-* , ____.......Г... зета Шемаладзе приказал» tevneov Попову вы-къ уб!жден»ю в» то.мъ, что по данном) содержимое въ кадк! и пузы^хъ въ помой- 
билету !детъ действительно то лицо, ко-|ную яму, что онъ только отчасти исполнил», т. к. 
торому таковой выдан». _ свидетель Зааарыкинъ воспрепятствовал» ему

Вступлеже въ отиравлек1е должности. . . . ________
Кандидаты къ членамъ гороикой управы
П. Т. Колотривовъ и А. П. Чеунин» всту-' высказала подозреше въ покушеши j ta  поджоги 
пили въ отправлен«е должностей членовъ' на Цкитишвмллн, Ткталадзе, или вообще бяиз- 
упоавы. TpeTiii кандидат» А. А. Елизаровъ' **л]^Лжакелля .пюдей, объясняя это желан1емъ 
пткяадпся от» этой погжмости .послеяняго получить страховую премда, такъотказался от» Это11 должности. 1какъ доиъ и имущество были застрахованы въ

Увольнен{е служащих». Недавно в» зозоо руб. а продать било некому. 
н!которы.х» отделах» упраШ1ен!я сибнрек. Привлеченные на предварите.тьномъ сл!дств1и 
жел. дороги уволено несколько служащих», в ^ '« ‘*«с‘™ *® ^‘« а “« ъ 1)Ивд1анъЦкитишвнлля,
„аход„Г ..х«  ила ,и.ход.«ихся подъ
СГО.М» за гфнсутствовакш на чнтиигВ. съ Джакелли уговорила его, Цкнтишьилн, за 
Также Лью уволено несколько служащих»,; 200 руб. поджечь домъ, чтоЛд онъ не достался 
которые хотя н не были арестованы, но, тасгЬднихамъ. что a rt предметы для но^-ога 
бы™'заподозр*иы въ присугствш на ш -
тинг1>, но затем» эти посл!дн!е служащ1е !он» устроил» все как» следует» н брос” "  ~
вновь приняты на службу.

урезка сметы. Мы слышали, что пред 
вар»пелькйя смета расходош. сибирской 
железной дороги на 1906 год» сокращена

клозеть зажженцую папиросу. 2} Андрей Ткемц- 
отрицая смою виновность в» ухрыватель- 

ствЬ роджога, 1мкж-1ал^, что дйистысгелтяю ве
лел» ВЫЛИТЬ бензин* из»’ бежли 
поджога, ко не .’ишрещалъ .:очать дверь Тс.юзета

тввиых» м^уь, печать прелтагаетъ органи-|бившаго полицейских» чинов». Уб!йца ра- 1 спокойстиемъ духа, но и положите; ы эе  
зовать правильную пропаганду <фошюрами,' шашкой преоедовавшимъ его око- ®ло-чновен1е,чтобы woecoa^jo/v.,
газетами, речами ораторов», командируе-; лодочным» и отправлен» въ тюремную усч роить ж и :^  по новому, чтобы оно;
иыхъ на н^«еи1стно у ^и ваеи ы я ж,™ ,-1 больнниу. (иеркоиюе дЬло) ностужнло къ rtC H tm e-
нын соврана,, для ^ъясн ем я ннзшнмъ' МИТАВА. Въ аиду нападенШ на почто- п а с т о р , съ naco4US,H

классам» гибелыгости революцГоимых» ув-'вые транспорты предлагается публике падь-] м а го  церкви укргалеш ю  и  утверж- 

леч«н1й и воэможноспг в» вдду всеобшаго 1 зоваться предпочтитедьно денежны.ии пере- въ народе вЬры православной н-
изй,рата.1ьнаго права «овива^я осуще-' водаии. -и^инааго влагоясстнт..,. Интересно съ,
стваеН1Я кяассояыЛ, ннтересоаъэаконоиър- БАХМУТЬ. Въ Юзовк* драгунами рдэ-,этгаъ поучен,емъ сопостаиггь уднаителъ- 
ними средствами. [сеян» митинг» въ десять тысяч»человек».j факт» закрыпя нашего прихода.

— В» губернскую тюрьму доставлено! ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Вооруженные отня- 
еше 9 человек» причастных» къ псфче'Ли у стражника Андреева ш1нтовку, кмн- 
рельсоваго пути, зад^жанныхъ въ провин- жал», револьвер» и патроны. |
uiH. При дал^ейшемъ допрос!, доставлен- НИЖН1И. Въ поезд!,_ шедшем» въ Сор-;

«Уф. вести.*

Томская жизнь.
Икс».

Вступлен1е въ должность генералъ- 
губериатора. Возвративш1йся из» коман
дировки въ г. Петербург» и. л. томскаго '

------------ - губернатора барон» К. С. Наэькенъ, всту-
. . пив» во временное испОа1нен!е обязанно-

...... ..............  ............................... ............ г Ачинск». 26 1ЮЛЯ утром» застрелился ^ей  томскаго генералъ-губернатора, при-!
ные из» Свеаборга финны продолжаюгь убиты >-рядннкъГладышев» и страж- *^партир! суде> Ш1маетъ гфосителей для личных» объ-'
показывать, что неожиданной высадкой | нихъ Кемаевъ. Случайно ранена отъ 10 ю  11 часовь утра [
ихъ аъ СвеаборгЬ они выли вовлечены въ спрыгнули съ поОзда и скрылись Чричниа, „ 11 до 12 час., по|
ловушку руководителями красной гвардЫ. i въ я!су.
При отправлеи1и ихъ пароходом» изъ го
рода отъ них» скрыли назначеше. Руко- 
водившШ ими помощник» начальника крас
ной гварли Рангала содержится въ чист! 
раненых» въ военном» госпитале.

ФЕОДООЯ. Агра^жые безпорядкн в» Гор
ской части увеличиваются. Имеются све
дены о вооруженном» столкновети со 
стражниками ингуша»ш. Есть раненые, въ 
числе ихъ два апггатора. Ночью отправле
на туда рота солдат».

Вп PiaianuB ТтгрФнап imiTiTBi.

От» 30 1ЮЛЯ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Близ» Ярославля въ квар
тире старообрядца Калашникова четверо 
вооруженных» потребовали отъ имени ре- 
волюцюнной парт!и тысячу руб., раншти 
оказавшую сопропгален!е старуху, и взяв» у

М.
от» 11 до 12 час 

вторникам», четвергам» и субботам» въ 
губернаторском» дом!, и лицъ служащих»,! 
прибывающих» изъ уездов»—ежедневно во 
всякое время.

(И зъ газетъ). Совещан1е. Въ по1»едельникъ, 31 1юля,
Еще о зе«ств-Ь въ  Сеиипивтянскоп ^  ^ часа дня. въ доиЪ Губернатора состо-

Калашникова восемьдесятъ руб., скрылись. сообщали о аозбужденномъ "“А-ь преяЛдательстаомъ
Полагаютъ, что простые воры. «.„посЪ о «аеленш вчГеынпатя^нсчов об- Начальника губернш, изъ членовъ: 1 ород-

КОВНО. Въ район! Ковны въ ц!ляхъ вопрос! о введен!и въ Семиоалаткнекой об
ласти земства и о том», что особое сов!- ского головы, советников!. Губернскато,

акшн?
Въ пссл!днее время

РОСТОВЪ-нс-ДОНУ. Въ ночь на28 Гоатя на | 
станщи Гннловской вооруженные въ квар- \ 
тире Фесенко, убивъ хозяина, похиттин 
25000 процентными и другими билетами и 
скрыдись.

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. На ярмарке по.> 
ное cnoKOMCTBie. Гостиницы переложены.
Бойко торгуют» мануфактурой, преииуше- 
ствешо изъ вторых» рук». Крепко на- 
стросте съ мехами. Пааловсюй и богор од- 
СК1Й товар» гь небывалом» требован1н.

— На съезде старообрядских» начетчи
ков» раскол», доминирующее положен>е 
пр1обрело прщрессивиое старообрядчество. | Ыоннаго напраш1«пя.

ТВЕРЬ. Афарные беэпорядки захватили)

_ _—   • .IOV ■ И1 i DCA П \а 9 %РЩШ р.  ̂i V îUD V— ъ /   . н. _
охраны желЬзнодорожныхь «остовъ и тун-' ^ бо.тьшинст1ю.иъ голосоеъ выс- ^"PAineHiH, начальника Томскаго гарнизо- 
не.тей организуется стража. | казалось за ееележе земства въ ,л1;исти, '•«1»“ '" .“ "о “ П;

ЯЛТА. В ьЯ лтЬ и окрестностяхъ совер-1,,3 „  земстаомъ ев-I “̂Р-
шенно спокойно. оопейской Росст воинских» частей, который въ предстоя-

; Тгпепь .Г  Л гообшаеты что 7 m in- ИЬСЯЦЬ ДОЛЖНЫ сюда пр,ЙТИ.
-------- «HTaKLe-aie c o B i ie ^ iT o jn io c b  В Ы .: Губернаторы въмключительномъ стой

Устькаменоторскъ, глЪ на совЪщанш при-1 ”“Р” “-’^  “ ®“  У=*Ри„кость въ томъ, что 
Том ске, 2  августа, сутствовали несколько человек» казацких» Городская приложит» вс ^ г ^ « я

(^ицерогь, крестьянск!е начальники, мира
FCTIt ЛИ плитняки QiiliiPfiTftPHHflii dp- вой судья, податной инспектор», . ^иишя квартиры для воинских» чинов», вы-^

jtETbflH ПрИЗНбНН ООЩВбТВеННОЙ ре ;город^е деятели Костюршп. ^ Емельян-
......... к «А а» •ъ’*' у  ^^_}щую заботливость о русском» солдат!. |

Совешанш соглааиюсь
нескольких»

; ropoACKie деятели Костюршгь 
'цев» и члены гороккой управы, 
.меногорское совещан1е также высказа.'юа. проектом» I
за введен1е въ области земстщ, на общемъ У®Р>“ ‘ РРЗ»»Ртить „ижвихь чиво^ этого 

у»здны.хъэеиства.хъподмоск^хъицснт- „,^овант. По вопросу о сл1ян1и казачьего з®"“ ““ ^П ,аетнев-:
ральныхъ чернозе«ны,-.ъ губернгй были „  прочими сословими мнЪн1я г.г. Губкинской и /Келтоаской, а также
произведены выборы гласныхъ, "рпчеиъ ^  ^  въ частныхъ домахъ, спецщльно ареилован-1
оказалось, что прогресситоые л*»- а ^ а э а м  за сл1я|п?^остальные офи- _  .  >
телн (напр., Ф. Ф. Кокошкмгъ) были за- „ противь сл]янЫ ®'*‘ "“-’“ У сьираицевъ. Устроенный
баллотированы, а избранными оказались- изсл**ован1е почвъ. Въ семипалатин- 1
лица консервативнаго и частью даже реак-: п р с ^ о м ъ  находятся агрономы Тула»-. "°™Р1>АЬ-iB,/baiu9f4-i дд̂ пгийапмхо ' — г р iian .̂ г I uiQnoina nmte

„  . кэвъ и студент» московскаго сел.-хоз. ин- .
Наша рептильная пстатъ усмотрела в ъ .„  Тулайковь, прнбывш1е для и ж л * - публики. 
ОМ» серьезное энамеше воемени. чуть ли*_______ i ______ :. ___________ ' Валовой дохо

цевъ г. Сызрани привлек» не особенно

" “ “ У®®* серьезное э н ^ е  времени, у т ь  л и - ^ ^ , ; ,  проектируемой! В а л ^  "®*‘®-
скаго уЪздовъ. |не повороты всего общества отъ либервль- РУ®-

ДВИНСКЪ. Захваты типограф1я Глускина; ныхъ мечтанй къ трезвому политическому 1 диволинскъ-^Лчипалатинскъ. Л о о о ^ и зь  i Забастовка заводскихъ рабочмхъ. 
произошеаь днемъ. Неизвбстиые рвботаям; папрввленпо. I Акмолмнека лолжиа нага с Ь в е о н 2 ^ п к а  Третьяго дня всяЪдсгв1е экономнческихъ
два часа, напечатавъ партгйный манифесть. Но можно вм дблать такге широкге в ы - с . . т р е б о в а г п й  рабочихъ закрыты ч>т,-нно-мЪд- 

ОДЕССА. Произведеннымъ саперами!воды изь провсходившвхъ эемскихъ " ы - ^  „  ^  ,  С^^'Но-лптейныйимехвническШ заводь г. Квят-
взрывом» выяснилось, что бомба, найда»-, боров»? Как» нам» кажется, отнюл нет». ’ _^-_ц^скъ ковскаго, находящ1Йся по Подгорной ул.
ная у Тамары Принцъ, большой силы, на-!В!№ ке следует» забывать, что наше зем- r ^ L  с-ь»еое Тобольск rv6 «Сиб Л » со-
чинена мелинитом» н свинцом». 14 1юлв ство построено на соСчЮвномъ начал! г ь ' д-шаетъ. что тобольской^ ааминмстпвшей Причиною закрытая, какъ говорят» ра- 
командуюицй получил» изъ Варшавы пнсь-, резким» вреобладашем» длорянскаго зем- вопоосъ о пповепенш т»№гпя <5оч1е,послужмло то обстоятельство, что,
МО съ требован!емъ подать до 30 !юля въ левладельческаго сословия и вообще иму-'*, ^  плпп1к-кя*_пг»»я1ч!та«.рт. а т»к^«» ни. лучших» мастеров» въ Москве и
отставку поя» угрозой быть убитым». • ‘классов». Крестьянство предстаадено'’д _  'Екатеринбурге, г. Квятковск1й обещал»

КАЗАНЬ. Полиц1Я задержала главных» на уездных» собраниях» н е п р о п о р ц ю н а л ь - [ ^ с - ^ в е о о м ь м  паоохояахъ  мастерам» сдельный заработок» от» 6 до
винешниковъ и соучастников» въ краже.1но мало по сраввешю съ своей численно-1 -^пй^ пью наыемны пепексти сюпя 8 р. въ день, между Ttu» какъ опыт» по-

"®*'"®У®̂ "®''®"- 2 парохода''ИЗЪ Енисейской флотил1и, но я-™ "айвысш.й звра(^окъ м т -
жал» из» арестантской. ных» кандидатов» производит» основатель- _  нмигашю этого гола почта булетъ от- Р®®’*’ колеблется отъ 1 р. 80 к. до 2 р.

— Забастовали пароходные п>узчики,. ную фильтрашю губернская администрашя. ^  яд_,та,... так» к а ^  огм  Затем» г. КвятковскШ установил» рабочж
требуя сдачи грузов» артеля.чъ, помимо) До т!х »  поръ, пока дело шло о мест- маныце 2-хъ м ь Л ш т . яолнага слоб-!*®”** ”® субботам» до 12 ч. дня, но и 
подрядчиков». I ных» делах», въ роле школ», больниц», плату за этот» день сталъ выдавать по-

ТВЕРЬ. Приступили къ жатв! яровых»;, опытных» полей и пр., господст8ующ»е i ^  о-тмо»., о о- посвелмее лпемя *®®*'””У'®’ этих» обстоятельств»,
урожай хорощ1й, льны также хорошге. элементы только не препятствовали ‘ rmrTvnaifti» эапллгы п кп ш ч ^ - *  также въ виду того, что и вообще ус-

К1 :ВЪ. цены на хлеб» крепнут» под» прогрессивным» мачинажям». но даже под- ^  х л ^  ^ ^ о ^ й  можетъадть местный У *’• ^^вятковскаго не соотвЬт-
пЛ1ЯН1емъ закупок» для неурожайных» гу-j держидади ихъ тем» болЪе, что главная [ __ ствовали видал» рабочмяъ—они забасто-

i вали и предъявил11 стед)тощ»я требовашя:
“  ■ --- - —■"— --- .гг — J 1 rt— W. .1^ V • ье ъгмдзи таъ, т  • та ■ йРАОд-идд, , _ _  
б ершй и мельников» прнватжекаго район j тяжесть всех» расходов», благодаря несп- j ♦) Курсивь кашь.

министерством» финансов» на крупную « ле уб*жлаль Бабенкову «е aaewim, no.im;i;«.
__Л1АЛПЛ S ммят nv6 ® наоборот», что полтвераили своими показан!*-су*ш у^коло 5 ___ ) «,,дете.м: Bapi.aU Капаш1дзй.н ГеорпН

На Басандайке.Какъ было уже отмечено Гортани.
в» нашей газет!, разъезд» дачников» въ Таковы обстоятельства дела согзтасво обвииа 
этомъ году начался необычно рано.Немало-.тельнаго акта.

I важным» побуднтельны.мъ мотивом» несколько другой
, таковому раннему разъезду служат» уча- 11одсудимыП Цкнтяшвили изм!ии.тъ показан1е, 
:стнашн1ся хулигакск1я вы.ходкн темных» лич- не приэшигь себя виновным!, въ гс.тжо.-Ь, а толь- 
ностей.въ изобильных» количествах» выпол-, ко вь укрывательств! и объяснил», что месяца 

'заюшихъ теперь на поверхность жизни въ ®* ло подж.« онъ npiexajt» л  Томосъ, м-,<ил»щп.\о к ....»„.,п ■ нялся торговлей и поселился у Джакелли. По-
■ шу'м! и тревог! наши.хъ смутных» дней... ^,ъдн1й очень доверился ему, раэсказадъ о сво- 
• Нижеописываемый факт» наглядно характе-'ихь планах», о необходимот! воджпь дом», и 
оизует» упомянутый положен!я. i предлагал» 200 руб. за поджчгь, на что онъ не

. r i __- иа, nauw fyi. Калаи.1аП1.'4: СОГЛаСНЛСЯ. Вь МОЧЬ ПОДЖОГЭ ОНЪ, ЦкНТИШВНЛИ»I Въ воскресенье на дачу въ БасандайкЪ, ра1в,-да.та его Т к е ^ е т с  и ..«б-
заняту’Ю одним» изъ местных» адвокатов» щ,игь, что нмъ совершеиъ поджогь дома.-. Далъ- 
г. М., явилась пьяная компажя из» пяти— ше произошло то, что из.тожено уже*въ обва 
шести человек», внешнШ вид», манеры и нительномъ axrt.
костю-мпровка котор^хъ вызыва.та на веська >'крк-
серьезный размышленш; компажей npew - Св—ца Бабенкова подробно разсказыеаетъ о
дительствовалъ г. Моравеик1й управ.1Я1биий - своих» отиошешяхъ съ покойнынъ Джаке.ъ> и 
томской клинической аптекой, что при объ известных» уже нзъ обвинительнаго акта 
vMHRPnrHTeT! Почтенная компания попоо- обстоятельствах» поджога, прибавляя, что по- университетъ. почтенная компанш попро-.с,* поджога Джакед.ти просил» ее не путать въ 
сила укрыться от» проливного дождя; г. эту истор5ю Ткеиаладав.
М. П0380ли;гь нм» расположиться в» кор-1 kp yn t свядётеяи и сви«етельнипы в» общих» 
рндор!. Не теряя времени, вошедш1е приня- чертах» рисуют» ту я» картану поджогу а по- г к « « г I „ „ „  пеиведсмъ лишь т !  части показал1В кото-
лись за вокальныя и бокальныя упражнд-. существенное значеже.
н!я. Хозяин» предложил» безоокойныэгь ‘ ^и.лете;|н иоповъ—кучер» Бабенковой и Бер- 
гостямъ удалиться, достойно oxapaicrepn- хан», живш!й против» дома Джакелли, покаэы- 
зовавъ их» поведен!е. Пьяная ко.мпашя; мюгь, что за некоторое время до поджога Ба- зивлив ч влгзое«1Т11гмг-и бенковаувез^та тележку съ аещачи къ своейудалилась было, но вскорЪ к » в р ат и сь
ПОД» предводительством» того же г. Мо-1 на охладевшее къ ней отношеже Джл-
равецкаго. Г. МоравецлШ л!&» въ драку съ ксг-мн, считая виновниками этого грянкт., а глав- 
хозянномъ. ораторствовал» на счет» из-, мымъ образом» Ткемлладэе, котораго, какъ го- 
eienia .жидовъ», цЬлеСООбразности попм.аа ““^^™пооов^' K a E S e T r o p S n n  улкрюи- 
И т. д., прини.мая, очевидно, адвоката М— ,ютъ, что Ткемаладзе не только не препятпъо- 
омскаго казака по происхожден1ю—и его валъ ломать дверь клозета, а сам» настаивал» 
госта грузина—за евреевъ... Вызванный м  топь. Теть же Поповъ говорвта дальше, чтоГОСТИ ipyjH___ .. ,..гтаФта.таъм.-ы посл! ВЫНОСЯ горючнхъ жидкостсй НЗ» клозетэ,
смотритель городских» дачъ и стражники „дходиншаяся туп. губяяка говорила, чти надо 
выгнали расходившегося повара латинской (елчасъ-же удалить бензшгь во :1збежан1евозо'• 
кухни и его приспешников» изъ преде- нов.чежя пожара, или взрыва, и тогда Ткемаладзе 
ловъ дачи незастужено изобнженнаго г .. приказал» ему вылить жидкости въ помойную 
М. Уходя г. МоравеикШ угрожал» «обло- * ^  Корчсвсюй показал», что подсудимые при- 
мать две дубины с)‘КОватыя въ двухъ ру- ходили къ алотни1аигь, ремонтировавшичь сг». 
кахъ» на г. М... Нравы... домъ» за коловоротом», 1ю взяли-лн они его онъ

Чуть не \тч)нувш1й въ л уж !. 31 1юля, не может».” __Св. Кабаиаязе енделъ въ комнат! Джакел.пи н
днем» в» большую лужу, образовав сообщили о пожар!, последней проси.ть его
шуюся по Ямско.му переулку, возле позвать къ нему Бабенкову, 
винной лавК1!, упалъ лицом» вниз» какой- Св—ца Родаонова показывает», что Цкнтии»-
то пьяный О'бъектъ и, не „ .яЪ ^з«ож и,>
стн подняться, стал»захлебываться грязною щгдр.11вшжгося кдоэета.
водой. Къ счаст1Ю, поблизости случились Экспергь-докторъ Грац1аногь покаэываетъ, что 
рабоч1е и городовой, которые вытащили ,эа несколько дней до поджога, • Джакелли бмжь 
утопавшаго изъ .-о-жи п на изаозчпкЪ от- 
правили в» участок». остав-чена.

По .жвнчан1М судебнаго стеяста1я слово предо- 
^  I I I ^  стке.тяется товарищу прокурора. Онъ излагает»

известную уже обстановку поджога, подчерки- 
' вает» близость Ткемаладзе к» Джаке.тди, соби- 

P u n n f l l i n n  v n n i l l J I f Q  равшагося ехать на Кжвкаэъ, жь прямых» нмте-
I tV llR n H H H  X I I I I H n n r t  ре<̂ ахъ котораго было поджечь домъ, пи.1>чктьU J/^W U n O n  A |J U I I i in U i Траловую hU»» « освободиться cm. обузы.

О таком» олан-Ь, вволн! праа1тодобиоаъ въ 
(Д!ло о воджог! дома Джакели.) данном» сл\'ча!, говорил» уже Цкитишвнли. Ба

бикова, по чнен1ю обвинителя, не Mor.ia же.тать 
27-го iiaw въ )твловномъ отделещи томскаго поджога, который уни^жнлъ бы арендованное 

окртжнаго суда под» председательством» члена ею публичное ввведеше, достаадякмцее ей огром- 
суда В. М. Герцкама, в» состав! члена суда кую прибыль. Основываясь ва свидетельских» 
Н. П. ^сн.1ьева и ночет. миров, судьи Н. Ф. Ка- тмозатяхъ против» Ткемаладае, тол- прок, на- 
щенко, при участ1И тое. прок. г. Глухарев! раз- стгиваст» ка обе яке нш сто «  только въ укры- 
биралось интересное д!ло по обвннежю ссыль* ватедьств!, ко и поджог!. По отиошеино же къ 
наго поселенца села ^рхатовскаго итутской | Цквмтишвили окъ поддерживаггь обвннен1е въ 
tv6. Ив-пана Окропнрова Цкитншвкли 32 л!гь пределах» обвинительнаго акта, 
по обвинен1ю въ уныш.'1екномъ поджог! и по- Зат!мъ слово было представлмо защ1ти ку  
тонств. почетн. гражд.кутаискоА губ.дер. Челианп Ткеналадэе присяжн. поверен. М. Р. Бенлнну. 
быв. студента-техяолога 3 курса Андр« Минина < Указав» на проблематичность птша, прнпнсы- 
Ткема.1аАэе гь завёдомоыъ сокрчлпи с.тЬдов» ваемаго обвинителем» покойному Джаке.тлн, онъ 
поджога. обращает» винманю на то, что, как» констати-

У ЦКИТИШВН.1ДИ защитника нет».—Ткемададэе рует» врач» Грацаное», Джакелли был» тогда 
защищая» прмс. пов. М. Р. Бей-чин». ка порог! смерти и оставил» уже мысль о ж>-

По данным» обвинительнаго акта д!ло пред- ездк! на Кавкадъ, а следовательно незачъмъ 
стаачяется в» следующем» вид!: было ему помыш-тять и о поджог!, тго касается

Въ нок! 1904 г. содержатель дома терпимости , б.тязостн Ткемалад^ къ Джакелли то Это объ- 
по Бочамовской уа. въ г. Томск^ нын! yMcpeift !цси»ется просто кафонмышнн симпапяни. По-. 
м!щани>гь Георпй Иванов» Джакели опасно за-, каэатя Бабенковой и гЬхъ которые служат» у 
болёлъ. Врачи сов!това.тн eirv у!кат* на ра'нея н защищают» ея юггересы не безлржтросг
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ны если вспомнить о<5т> отиошен1яхъ ся къ Тке*|стическаго кружка, открытаго на основа- 
меляАУ и уп»з* застр'Ьлить era Нищете пад£>-]„{в нормальнаго усгааа кяубогь. 
лритольмаго въ том̂  ̂ ' Въ кружк^—столпотворен«е вавилонское.посмотоЪвъ пги помощи .1ашш за перегородку, rj  г  ___
каозета откуда шелъ дымъ с»евэа*а: *тагь » • - 'Какжыи вечеръ полно. Въ одном» залЬ 
чего н1>ту«« s i »  дыкъ, и особмш» ncreft, ие^поюгь арфмсткя, шаноометки, иъ я р у т г ь  
лропускаггь лучей свй-пи Нашслмо 1 —.^прають п  рулетку и железную Аоро-
чтоОы Тшемаладзе, кагь стулвкпгоекн. пе з н а л  
того, что количество скипидара и беизши, наи- гТ*
деоное въ горЪвшем'ь клоэстьГ взрмв» раз-' Веселый .ища, пьянство, женщины... 
руши-чо бы весь домъ и noxopojocjo бы пол co-i Ярмарочное общественное упраален1е

Письмо ВЪ редакц!ю.
Довожу до свЪдЪн1я npaKTHKyioupix» въ

партаментовъ стараго государственнаго;лЪ на вссмъ протяжсн1и Импер1и, и что! 
совета, а теперь нЪть ыъ виду п такой такой способ» сношснш суда лредставля* '

|фыт1РС1г...Открыт1екредитов»преяостав- етъ собою самый вростой, дешевый н луч-! 
деется министерскому еовЪту, т. е. тЪмъ шШ путь гшсьыенныхъ сношенж вообще.
самый» мюшстрать, которые bo36>te- Въ состагь коммиссЪ! входим нредстави-' -  ̂ .
дают» вопросы о расходах», и проекты! тели министерств» юстящн я иотренних»! ‘f^CKfe врачей, что съ 28 иожя началась
которых» появергаямсь прежде пров^ркЪIя1лъ и c.-neTTp6yprtKaTo земстаа. ! 5>ая cepia очч>едей дежурств» ддя оказа- - .
и урЪзкамъ государствеинаго совета. ‘ «Прамт ВЪст» неотложной ночной врачебной помощи п/Дбрпя, цои»ггыр. »%сто,

______________________ _____________________________  ______ . . , Так» как» пред» Гос. Думой г ь  .адцЪ ея Подробности об» у6«стгЬ  сажарсмаго Участи 29 врачей въ агЬд>тошемъ по-. ^  ^ сяроснть Эубтву.
5вй вс^л  по  обятлтеаей мЪстЪ сь и « ^  j i . безработные, которые' парламентской бк>джетной комиссга л ' гу6ериатора,о котором»уже сообша.л те* РЗДКЪ: UlUV irLaTA ПАВОПНТН Магистаатская ул.

■“ ' концЪ кониов» раскрылся не особенно хн-'леграф», приводит» «Сам. Кл>.». 21 1юля, 28 даля А. А. БоголЬпол, 29-го В. Ф. " “V _*®г ® “«Ва|111Дя# 
тро устроенный, но тЪм» не метЛе те»- л  6 час. 42 мин. вечера, брошенном бои-, 30-го В. И. Васылыожъ, 31-горяд» доводол в» пользу Ткемаяалэе, защяпивсъ ■ его не без покоят».

ароскл 0̂  ворававим. ! Безработные,—таковы времена!—идут»
ОбвимяекыЛ Цкнтншвили въ послкянем» аюв», прямо К» губернатору, наполняют» его

Обвиняемый Ткемаладае аЪиегъ р ял  воара-1 гаич): дарового проезда на poaniy.
•ко<1й tta рЪчь обвинятелл и просит» об» олрвв-' — «Новым» Дням»» пишут» С» Нмже-
аа»У«’ . ....... .......... .._ь__ городской ярмарки от» 19 "|юля слЪдукмцее:

Отдаются 3  КОНН. BHiCTi или отд^льн
Момастырсхая, ^  ^  д<игь «Ясли». Г—13&ь

UvUfiia РТПапиа Масаая торговля Пиатп' 
flJJRfld Б1{Л1Н?18| иже, Уг.НечаевасоЙ пДв 

I__  рлнооов. l-I3S i

Ищу i t t r e  нрарю!,

« » г  .<* 46, Дебе 
девой, спроагть ярпку Козлову. I—г*51'

тельно скрытый лабиринт», наа<ва«!«ый, бой на углу Воскресенской я ВоэнесеяскоЙ Вояковс1С!й, 1-го а^уста R  НЯКЙЫ 1ГЯЙНМШ11КН...........---------  ------
госуварственяойсм»то9,чоена|)уж1шкь сек- улицъ быль убить саетрскЖ губернаторь шкопфъ, 2-го А, А. Граииноиь, 3-то К. м . ' ‘Jinni» п а т с т ^ п я  шго зям 1я,Каракуло«у
ретиые фонды, запрятанные гь  самых» не- и. Л. Блок». Губернатор», как» обыкно- Гречищевъ, 4-го В. Ф. Дагаел, э-го В. П . ;_ --------------Ц
ожиданны.ть м^тах», негласные расходы,|венно, без» конвоя один» Ьхалъ л  от- Зм!оям:юй, 7 ^  А. Н .' ы...^. у+ртл
ПОС061Я министерству нмператорскаго Дво-| крытой гарной кояяскЪ л  свой доя». Ко- Зимин», 8-го А. Н. ^ п т е л ,  ^  Л- 
ра, пособия греческому королевству, мнОб"0-:гда коляска поравнялась с» здан1€АТ» уп- оеровъ, 10-го К. Н. Мак1̂ ,  11-го fc.и«и>п:.ч<_.  ̂ __________ ___„ _ _ ___  10_m К ^  HnTiwm-h 1.Ч.Г]

для востройжк юмеь
шго здаыя -----------

Магистр, уд., Н  81. 1»S(
кухарки иди одной ntMcxyn 
въ небольшую семью, одинокая 

Н ' Уг. Бульварной и Садовой, 24. 1 —i«3t
n e x S a r t  сегодняшнее число прибыло '.уже около мнля10» в я  уплата казначейством»уя%лам»• раалешя жслЬзной дороги, какой-то кеиз- Н«^любовъ, 1^го Б .З , Ноторинъ,13-гоС п, «рупйрг1м. из» дчгл лиц» нужна в'ри
аыаетьтов. прокГточнЪе форм^тироетл о Ж 1 1300 фирм». Въ прошлую ярмарку за тоть1и кабинету за упраззнекто'Ю оброчную по-'^стны й мештдой человЬкъ бросмлея на пе- Я* Оксеновъ, 14-го 15ч-о-О0 слут^ хорошо умЪюш гото
теше. ПоелЪ л  к о т ^  Т к ^ . ^ е  иертодъ времени пр|Ьхавшмх» торго-|датъ и уничтожаемые выкупные платежи рер^з» колярЛ я кинул л  нее разрыв- J*; Плоскирев^ П ля^н» ,
лаяэе обвиняется не толыи> въ еокритти сх*До^' выхъ фирл!» было значите.пьно менЪе, что | уд£дьныхъ крестьян», то,—протезирует» I ной сиапядь. Пооисшеяшммъ взрывом» гу-'  ̂ А. Я. Прейсмал, 18-го В. А. Садов-,

...................... _ . _ _ у ^ г о . о ^ в а___ _ .............. . , согяа-
еен»!лн’̂ ол, что1^ дЪло р1мвалось сейчас», иля i ярмарки
же отложить его.

Защктмнл ходатайствует» пред» судом» о 
лредостаедек*1И ему времени дя* переговорол со 
гаони» доверителем»; ходатайство удов-тетво- 
ряетсл, иослЪ чего оь»мзъяв.1встъ corjacieaap&ue- 
Die д1ив1 сейчас».

С ул удаляется для аосталовкн орнгоаора.
ПЬ^1 |двул-часовогосов»1цааа вымесеи» при

говор», которыл Цкитншвилли признан» винов- 
ны л н приговорея» па 2 года кь  ааводашмъ 
работам», а Тхекааадзе прмэгмигъ невняовкик» 
и по суду оправданных»

Б. С—ко.

Фельетонъ.
Письма нъ маменысЬ.

/V . С оль въ р у к у  

Дорогая маменька!
Вечером» 8 1юля я долго читал» газеты. 

Чьгталъ разныя предпо.южен1я о аеремЪнЪ 
ии«1Строл и о роспуск^ Думы. Окончив» 
чтеше газет», я погрузился л  размышле- 
и1я о предстоящих» судьбах» Росс1и и не
заметно... заснул. Приснилось мн^, ма
менька, иЪчто удивительное и пророческое. 
Лркснилось мк», что я—министр», шт- 

чистръ народнаго просвЪщенЫ. ДЪло было 
вот» как». Слушайте, маменька. Будто бы 
сии^ я съ прсятеляю* (Сквозникъ—Дмуха- 
ювск1й, Молчалинъ и Ноздрел) л  об
щественном» собраны, играем» л  ма- 
хашку. Вдруг» курьер» господина попечи
теля учебнаго округа, прямо ко мнЪ. Как» 
гаркнбгь: «здрав!я желаю, ваше выгоко- 
лревосходительство!*— «Что ты, говорю, 
пибезный?...»—«Так» что, отвечает» он», 
извольте бумагу прочитать». И подает» 
конверт». А л  коивертВ большой лист» 
толстой бумаги с» гербом» и большой 
красной печатью. Как» прочитал»,* чуть 
л  обморол нс у п ал . Так», иаме№ка,1 
прямо и написано: «повелеваем» дворяни
ну Митрофану Простакову быть минист- 
р о л  народнаго просвЪщенм съ оромз- 
юдствомъ в» действительнаго статскаго 
советника»... Я прытелям» ничего не ска
з а л ;  потому’, думаю себе, до поры до 
вре.чени,да хорошенько разузнаю. Выбе
жал» из» собрашя, на извозчика, да къ 
господину попечителю. «Неужели это 
правда, sadie превосходительство?»—спра
шивал  ̂ я. А его превосходительство так» 
нязко-низко мне поклонился 11 roBOpftr»: 
«Да, да, поздравляю. Сердечно поздраяляю. 
П’ремена^: полная: Дума распущена и
назначены новые министры. да. А вамт> 
U вашему дядюшке повезло...» «Как», го
ворю,—н дядюшке?»—«А разве вы не 
знаете? спрашивает» его превосходитель
ство. ведь дядюшка ваш» Тарас» Скоти- 
нин» назначен» министром» земледелии. 
Я стремглал бросился къ дяде Тарагу. 
О л  уже спал». Разбудил его. Поехали 
л  общественное собран!е. Пр!ятели мои 
все на лицо. Я къ  ним» и так»’ знаете, 
маменька, громко и торжественно произ
ношу: «им еёл  честь предстаипъся, лш- 
нистры—народнаго просвещенья и земле- 
дед1я». А а» доказательство тк н ул  им» 
къ  рожи бумагу съ гербом» и красною 
печатью. Что, ма.менька, далыле произо
шло, того нельзя ни пером» описать, ни 
словом» разсказал. Помню: поздравлен!я, 
анг.1!йская горькая, зуброрка, балык», се
ледка, опять поздравлены, опять з>'бровка, 
потом» рябиновка, потом» проекты школь
ной реформы, потом» шампанское, речи, 
тосты... Въ заключены меня прння.тнсь ка- 
^ть . Качали на славу: до потолка под
сасывали и на руки ловили. Я, маменька, 
предостерега.л. «Помните, говорю, господа, 
какую персону вы качаете и блюдите не- 
трнкосновенность ж>ей лиедостк». И 
вдругь (хорошо, маменька, что это было 
во сне, а не на яву) подбросили меня 
гак*ь, что я головой о потолокъ стукнулся, 
1  сами разступились по сторонам». Я 
шлепнулся на п о л  и... проснулся. Открыл» 
глаза. Смотрю: дядя Т арал  сидит» около 
моей кроватм и какую то бумажку дер-

за.чеча-открыты, хотя торговля въ них» 
ется пока тихая.

Пока и вообще тихо на ярмарке. Тем» 
не менее, среди торгующаго люда, имею- 
щаго обьпоювен1е пр№зжать на «всерос- 
сШекое торжище» съ разных» концов» 
Росс'т, существуют» какЫ-то опасекЫ, что 
видно КЗ» многочисленных» телеграмм» 
к» ярмарочных» аборигенам» сь запроса
ми; асе ли благсшолучно и можно ли тро
гаться? Одни» местный торговец» варень
ем» передавал мне: что и.м» израсходо
вано уже более 100 руб. на ответный те
леграммы успокойтельнаго характера. Хо
тя, конечно, опасность и существует», 
НО-, съ другой стороны. Я хочу сказать о 
ярмарочном» артмстмческо.мь клубе. Me-, 
сто это действительно является опасныл' 
для каждаго загулявшего. Съ одной сторо
ны, рискуешь л  пухь и прах» «продуть- 
ся» л  игральной комнате сь  круглыми сто
лами для «железки»,«экарте» и др. азарт
ных» игр» и биксом» (упрощенная рулет- 
ка)д сь ж^той-ч«емаяую опасность пред
ставляет» обил!е всякаго рода «артисток»», 
хи1цннчески высматривающих» себе жерт
вы. Пока, впрочем», клубекяхъ ж ертл  не 
было.

роспускъ Д>'М| подоаЛлъ кшгь нельм Бго oTOpKUia отъ -oaoeiiiB и раз^ювиена Ожирновъ, 2 1нч Н. В. & к о л ^ ,  22^w Н. ■ ^  т^виЯ  «учеръ, съ рековендащей i
юлее кстати: во время перерыла сесай|на меюое куски; нош в половина право!! ^  23-го П ^  I Монастырской i

М. Т. Шамздекая и 25-го И. М- Цветков».
В рал  Ноторинъ.

более
совет» министрол >'полномочен» ори-' рукц также раздроблены. Кучер» тяжело 
нинал чрезвычайшя меры, вызиваежыя ранен»; изъ проходившей публики ранены. 
обстоятельствами. Духу конст1пуц'юн-;  ̂2-летн1Й мальчик» я трое плотникол,' 
наго правден1я, как» нев»ая более со-. дозвращавишхея съ работы. О бросивюемъ| 
ответствует» отнесете состааленм еже- бомбу сообщают» стедующее: о л ,  сам» по- 1 
годнаго бюджета къ разря!^ мерь' дуцнл сильиыя поран^я, бросллся бежать' 
чрезвычайных». То, что сделано л  днизъ к» Волге, но, добеж ал до Казан-
этом» гощ ,̂ возможно повтсч>ить л  те- ^кой улицы, соверну.л направо; ослабев» ОТЧЕТЫ оо устройству гулямй л  пользу То»-1 
чете ряда лЬть—стоят» тотео выбрать ' ̂ -гъ кровоистеченй!, окъ забеж ал  л  один» асаго Доброводьнаго Пожарнаго Общества: ! Д ||00|^[(д |^ .

'шаа для кохнатныл услуг». Уг 
и Спасской, ^  Кочиева, .4  " 

врачу Гершкопфу, 1 —its  .

Нишей irvvani/a умеющая сакостояте.и! njmiUi njAdpKdi готовить н кучер» он»-»
' двориик», можно мужа сь женой. Уг. Жандар?' 
ской и Дроздовскага 43-3, Краевсюй. 1 —l8iSI скил и дроэдщвскага «.5̂ 5,

Справочный О Т Д Ь П Ъ . {Ищу м ш отор ни чн ои югЬо pecQuetcvt 
ФЮ. Ажжеандров 

ская ул., д. ,'й 2ь. а—18Ы

дия конфликта надяежаврй момент». | дворов», л  которол  живут» татары. 1) на парохо.де Е. И. Мельниковой 
пмсь», 7 Ьомя.Н е л  средстл, которыл не следовало, б ы л  ими выгнан» га улицу, где и по-

бы пускэть ВТ, хогъ  л.тя BOCTiiateHi»- адся пря-го въ руки догоиявчмкъ его по- прихОЛЪ: Вы-ч-чеао отъ шмдажи инияыхъ 
б л е ^ а г о  резувьтвта. U„uciiaaixb. СижЛ азрыаа разбиты Яша

«даодъ «речи» очень печален». )’праапек»1 дороги я въ одном» част- жгртвоааио разпымп лицами—8 р. 50 к.; выру-
Старый режи.л еще не вернулся, но. доме Коляска разбита на две части: чеао от» Haiiuaro стола 25 руб, н о л  продажи

кательны-мъ, все, ради чего боролись его 3^ квартал» от» artcra проясшеств1Я. ^  зГ^ов. Чистой прибыли в» весу обще- 
защитники, все вернулось л  ним». у-ьздные гевералъ-губерваторы въ ства поступило % р. 79 к. j

- С ^ .  Жизнь, по то«у-жа поооау за- губорн!». Въ ^  0бъяа«н1я . „ ,н ,д „< ,.ъ  1* i«H«. j
мвчает». . уездов» юевской 1уберн1И на воен- j '

Теперь все дело сосредоточится л  Р У - jjOJKnKeHiH л  нек оторая  уездах»! ПРИХОДЪ; Выручено; отыфодажн входныл 
кахъ ишояпра фияансмъ и финансо-' ,  „аз^чены на оа«иа«п 21 ст. ш»яо- 1
юго комитета, темное ведете которыш) ^  усиленной охран» временные ге-' .  W
фннансозаго хозяйства обнаружилось нералъ-губернаторы. В» Бердячеве п его, су—15 р, кроиё того пожертвовано Н. И. Орло- 
отчасти даже из» тех» немногих» объ- *__» генепал-губеинаторокъ назначен»' во» (безялатное печаташе афиш»)—И р. 50 к.

а. v̂ ro/vnuA ииа«.т|. /  _ ТГ ________ ИтПГП ППМХЛМ ЬМ  О. 65 К.

латных» ус,:уп 
Солдатсвя^ 63, кр. мнжевера. 2—isso

продаются: .тошадъ, поез 
жанныя сани, кошева, до; 

■езъ, дрожки (бегуне). Бе-тая, o'* 16. 3—iS»i
За отъЪздомъ

Пенать о e m t it  гесударственнып 
доходовъ и расходовъ на 1907 г.1

№> поелЪднимъ со6ыт1ямъ.
Столичная печать об<уждаетъ важный i 

вопрос» о -n»!», кто будет» разематривать , 
государственную роспись на 1907 год». Прн1 
существоватн у нас» народнаго хфедстави- 
тельства это разсмотрен!е является одной ,,
из» главных» обязанностей его, но так» 1  срочный задросъ департамента
ки къД ум  будегь собрана только въ фе-;““™“'" Гельсингфорсъ и Выборгъ о 
вралб M tontV a роспись на будущ1й гадъ активное вибшатедь.™
соГтавляется до января, то естественно,! iMpa™ въ запутанную истор1ю
что и напп. государствеяний Рюджетъ на «««ОЩемя, агенты департа-
1907 г. не пройдет» ч ерел  Думу и, та-

ясн€н1й и раэсоросол, которые имели .майор» Пашковойй, л  г. Черкассах» 
место л  соединенном» заседанш бюд-, ^ уезде командир» 2-й бригады 44 пехот- 
жетной и финансовой комяса'я Государ- дивиз1и ген.-майоръ ПогорЪцкж (место-

этому признать, что 
ресы страны при настоящил, чреады 
чайно тяжелых» обстоятельствах» 
н.меют» должной охраны.

flnjeotifjig  из» Россш повариха, нохстъ гото 
|||Л  ОоЛКшвить та долу и въ ресторанахъ, хорош< 
знаккцая свое дела Нечаевалй пер., 3s, спр 

Са11охва.1ову. 1 —IBSI

Нужна молодая няня
Сосунову, ул. Моиастырсвя, 3% 4. 1 —Ш 1

Нужны ученицы доя корсетовъ. Корсетна 
мастерская А Бонъ-Маршс, иидгор. 

против» нагаз. бывш. Перетл- 2 —185L

Итого отхода 604 р. 65 к.
РАСХОДЪ: И л  них» рас-ходов»

249 р. 34 к. Чистой прибыли вь весу О-ва пос-
, - - ________ ---------- ,-----------------  тупило Ж5 р. 31 к,

ственной Думы, по поводу асешмовки „r>e6ieaHie л  м. Смехе), въ Умани и уез- Доводя об» этешъ до сведен1Я люпъ^икгересу- 
на щюдоводьственное дело. Должно по- cr̂ MaHHvmniii 14 пехотной дивнз1ей деятельностью Доброволъяаго Пожарнагоо-РслвЛ? г.гь«-,д..вл.. .«ч. л.мнянтвыр ИНТ.» коминдующо! 14 пехотной Общества, Правление счнтаел своею прняпюю

финансовые майор» Ожаровскш. ; обязанностью вы;»зил глубочайшую благодар-
‘ («К1ев. Отг. Жизни). 1 ность Е.-И. Мельниковой за безвозмездпое предо-'

Чайпыя «союза русских» людей». В»( ставлекм для гулянья своего пароходу Н.И.Ор-| 
1деплртв.скт* полнЩи поднять, какъ Г &
j шаеть «Народ»», вопрос» о том»—следу- кодовым», А. а  Кошко, М. М. Куренковой, П. К. 
ет» ли министерству внутренних» д е л  Драго»рецкой, Е. В. Веретеннико«»й, Т. и. Мал. 

'ппедиясывать губернаторам»—принять «е- и О. Я. ЕреЛев^ прннигавмнл бдагосвонаое 
' а гж Х ^  rtwriii участк Л  Устройстве ЭТИХ» гудянЛ, а также,ры л  тому, чтобы всюду были закрыты посетишню»» вышеазначениыя гулянья,
столовыя и чайныя «союза русских» лю
дей», изъ-за которы.чъ всюду п р о и с х о д я т » П р а в л е н ы  К-Зелеиевск1^
^ ж.,....*..:» .. y.revbni/>,/4Bat,:<i- пл. nm. ' И. об. Казн-̂  Члея» Правяен1я П. Кояог|жвол.недоразумены и столкновенш, какъ по при-. о.кретарь, Член» Правлени! В. Веретеншосов». 
чи нал  формалънаго характера, так» и I 
потому, что закрыткг столовыл и чайных» 
союза выэоветь н(»ыс конфликты, реше-1

HflfiSUS <'ойнтеръ коричневой масти, шея бе 
UUUdnd лая, потеряна, доставившему на Milt 
лонную, въ лавку бр. Нобель, будет» уштачевс 

3—1B6S

Голубя продаются.
Знаменская, М 66.

,  - • 1«речм» по д^дт, „аз^^аченныл Л  слушажю
С у и Х Л ь " ^ ^ ^  •“ ■^Ino уголовному От,6ле«1ю Томскаго Ок-ИЛ сводится л  тому, что д%й-

рус. вед.» по этому поводу указыва-'*^^®*” i^CHofi гвартйи направлены не про- - ими, вяутреяннхъ дел». Ми-‘
ют» га то, что на точном» основала Poccih и не л  ^дьзу  русскаго осво- „„черство внутреннил д Ь л  обратилось,!
новныл законол, подлежащие и з м е н е - |  ао словал  «Народа», къ святейшему си-|

Шфояныхъ препстамгтмей. ^дравлеш  не ВДо- М „ - ™

3 Августа 1906 г.
О крестьянине Андрее Безотецкод!», обв.

Продается дошъ.
Станщи «Тайга», 2-я ул., 38. 3..ib»t

Нужна приличная горничная.
Дворянская ул., 24, д. Зверевой. 1 18

Комната светлая отдается, можно со столом* 
Жандармская, д. Сычевых», .'й 51 

(протнл Нечевскаго), во дворе,*флигель, з—
Варадавская корсетвая м аст^кая

А БОНЪ-МАРШЕ
яагражд.ке1>е(^.иед.н аохвальвьш» лясто.ч’.'* 
Имеел большой выбор» готовых» корсетов 
всевозможных» фасонов», принимаются заказы 
почине и чистка коратовъ- Заказы нсоод 
няются л  2 часа. Делаю бандажи для дам» п 
весьма умеренным» ценам». ПодаорныП пер., 
Корниловой, против» магазина, бывшего neperu"

Hiio .чишь по почину Верховной власти и i ‘ ““ ' 'Г *  „оду съ просьбой о сообщен1и всех» све-i
съ соглаая ГосуяарсЬенн^й Ду«ы и Г о о - ! " » " ™  " “ 1™™ ^  прошло«ъ году въ « н о й .  о проч-'
я и Х 1 К « м г о  Сойта. не оодвавтся ochmc- "  прнвнллепи ов- i^ in  л  воскЪесенье. 16 по.тя во

Александръ Петровичъ Егоровск1Г*
К Ц > а к «м го  Сойта, не оодяаптся oChmc-!'«“1'Ь ^ ы л о н  щи»., н .ф.н,||.пяелн вЬсяресенье, 16 ноля но асбхъ
нетю X ^ р о ч к а  ногой сесси Думы я со- ' пергаахъ ВысочаИшаго юнпфесга. М нни-|^  Шевченко, обе. по 1642 ст. Ул. о нак.
в%та го февраля будтоаго года: | ж  да?^ т11х ъ " ' Р ™  ™ теР«У <^ » ать . пронзноси-!^ р ^  Магульскомъ, обв. по 13, 1686

Оба н ^  мконодательныя собраяш' Ф с ^  ли по это»у погоду еь церюшхъсвя- .,gg, ^  „ 5,  „„
до.ясна/ баия б ь т . созваны  никакь не ч а ^  п , ш ен .тсл^тсдянн рбчи, какое апечатлб- сг. У.ч. о нак. О Ваенлш Афанасьев*
не позже конца текущаго гд а , условШ труда! НынФшняя забастУка, на прихожанъ,! ^ согокупностн, О МонинЬ по совокуп-
на основанш основных» -законов» 23-го “у ”'” ^«.лиши ipyad. враждебные возгласы, протестую -1_^
апрЬм, paaciTOTptTb бюджеть сл6«„о -, пчГ?т,^!о рЬчи и г. д.
щаго года. Иначе у насъ, по скыслу «'» ' -----------
тбхъ же .не,.рекосн^!еныь.хъ. ззконокь, ' Г. ;  I 
не кожеть быть законнаго бюджета. Да- оказать давлете на сеначъ л  ц6̂
же орааило о назначено, ежежбсячныкъ "РО~яен:я рефорнъ въ пользу ^ ч и к ъ  . 
креднтоат. въ разн6р1^ двенадцатой ча-! олукежь, въ Крон вре
сгн роспас* ;5^ш«ГО|ующаго года ,ь!«>эстан1я арестованы 3 ,
данном» случае не может» бы л  приме-
нено, ибо это правтто составлен в ь ' - -XX Вбкъ. сообщает^ что прехто-
предпогожешн, что^>швсь иесена пра- Г»»’- »озстан1ю на крейсер* .ПажятЬ|
внтельстгомъвъДу.чу^е раземотрбна-до послужшго на ...........
начала сыбтнаго nepioaa. Но законы 23-!^®^ на крейсер* бьсп ар е т  *яаютъ, что

! высяан» въ Ревель вольный человек», ме- ■ -

□о 1642 и 271 ст. Ул. О Р>мянцеве и Фо- : ДАЕТЪ советы и указ, по -^боватям» «уже
кине обв по 1654 ст Ул о нак. О мар-‘ хараетера. ПРИНИМАЕТЪ iiopy*КИН1., cHHf. ш> JJI. <j П01Ч. ао составлен, служеб. бумаг» и справка»» в

уставах» учреждси1й по рази. дЬлвмъ. БЕРЕТ”
на себя рекомендафю h>^. лтгь различных» сг 

ц1а.‘1Ы10стей.
flpie»» л  8 до 1 ч д. и отъ 4 до 7 ч. в. Сг 

латстая ул., J6 ЭО, кв. 2* 7. 8—186
Мидлюнная улица, конт 
ра Корнилова н-цы, сп| 

вверху. 2—>812
Нужна кухарка.

Заграничная хроника.
Инрстрзнцы о русскихъ дЬлахъ.
По сооб.кРус.Сяова», ангд.газеты уверж- 

пoяoжeнie ь» Pocciw очень

Томск. Отд^л. Государствен. Банка.;Француженка
КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ.

2 августа 1906 года.

дает» уроки француэсвго яз 
1 Ч')шпц)л1сппа теор* и практ. Ямской пер 
д. № 2-й, Подгурскаго, кв. 7, мадам» Луиз?

2—1868

1род.

4*;

«ггъ л
5окъ. Радостная пЬсть: (^.ма распущена!»- 
«Неужели?» говорю я. «На, отеечает» мне 
хядя, читай; вот» оффиц1аяьмое сообщен1е 
л  телегранмал напечатано». Прочитал 
я в закричал л  восторге: «ура! сон» 
л  руку!»

Так» то, маменька, сон» л  руку; одна 
часть сна уже исполнилась, авось испол
нится другая и я буду министром»

Ваш» постушный, покорный и почти
тельный сын»

М нтроф анъ Простаковъ,

го апреля не йопускаюл и мысти, что '““^*^ '* ^  с«рьезно. Печать единодушно советуеть! ’
Д)’ма вовсе не будет» созвана для раз- ■ * арасол. крейсер» стдал ^о-ти, рус^^ому правительству уступить не.медаен-! *
смотрешя бюджета. Даже пресловутая' север- требован1я л  преданных» .монарх1и ли-, »
ст. 45-я, открывающая министерству в о з - ^  бералол. Циркулируют стухи о сформи- 
можность законодательствовать въ про-1 ^ *̂ с'̂ ** рован1и министерства и л  членол пар-пя
межутке между сессиями парламента, и стрельСюй. Б ы л  У<5̂  «народаюй свобода!», хотя, по други.мъ све
та не допускает» составлешя росписи ’'̂ Р****̂ Р® ден;ямъ, эти слухи лишены основан1Я.
укаэаныл порядком». Эти факты прямо! вахте*^й офицер» З аб о л с ^й , а также y(jjficT80 Герценш гейна, приписываемое 
говорят», что указы, изданные этим»; irtocoxwo офицере»», выоеж вш5е на церно<;отен>й4л  оргвнизашям», вызвало 
порядкол, отменяются въ случае несо-' офицеры кинул!^ j негодован1е.
глаш Думы или Совета. Но какъ отме- ^  послвдятя огазались б е л  затворов». — Париже 19 )юля член» института 
нить исполненную роспись? А где, л  офицеры бросились л  паровой к*- д„а-голь Лер>'а-Больеподе.'1и.'1Сяс»сотрудни-
какомъ государстве существуют» «кон- '^^Р^ ” направились къ  берегу, но матро- «Рус. Слова* впечатлен1ями своего
стнтущонные обычаи», допускающ1е со-'*^ стали обстреливать пребыван1Я л  России, «Я не верю,—ска-
зы л  парзтамента после того, как» при- огнем» и и л  мелкокалибер»^л (4/-мм.), знаменитый ученый,—в» успешные
стушии къ нсполнешю еще не раземот-i катере б ы л  убит» результаты попытки Столддана л  союзе
реиной им» ембты? IУНКОВСК1Й, но, тем» не менее, к а т е ^  на нескатькнми октябристами успокоить
«Равенство» указывает» на то, что р о с - п а р а л  направлялся л  берегу, югда ^ ^ ^ ^ у  более чем» черел месяц» для 

пуск» Дулты совершенно развязал» руки ***тросы спустили второй катер» и станет» ясным» полное фГаско i
кабинету министрол л  финансовом» от- погоню за первым». Въ офицер-

годгдарствен. реата 
бив. 1 сь вымгр. займа.

заклали, съ выигр. 
лист. Государ. Дворян. 
Земель». Бане. . . 

4’,  закл. л. Госуд.Дв. 3. Б.
3‘/**«* * » » * »
44*,'а евндет. креслян. по-

эем.Банв......................
4*/а свидет. icpecTbSK. поз.

5/« облигаци! государ- 
ственнго внутренняго 

займа 1905 года. . . . 
5* • облнгац1н госуяарствен- 

каго шутремняго II займа
1905 г о д а .....................

5*.'« облкгац5й государствен, 
в иешмяго займа 1906 г. .

TnCkfitfOTAQ горяична*, знающая свое дело, в l|lCUJ6lun «Западные» номера, уг. Спасской 
Монастырской, д. Гундобика, Л  73. 2— МГ

Нашедшаго 
прошу доставить за возкагражде>г 
Ямской переулок», Л  7. 1 - >853

Потеряна
Требуется на городскую скотобойн!
ветеринарный фельдшер», знакомый л  техни 

кой осмотра мяса. a-too

Пужна дбвочна лБтъ 13 н горничная
Почтамтская, Л  I, в .  Левитина- 1 -  18$2

.....--Г—  - -  X---------------  -• , ^ э т и л  затей вашего министра-президента.
освободясь от» стараго, они из- скедл катере бы.л еще ранен» мичман» .̂^озтипин» напоминаел архитектора, ко-Т1аКи,1-|- Vn ffin  /ъЖ|..1ПП1. В1Ъ.ьтиГП1. и»1||^ят _ '  ’

^ - к * " Ж й ! “ го“Ж  л Г е !  теперь и отъ «,взго « а п п ^ н а г о
юстная вЬсть: Пума паспушена'»— ' основанш закона 8 марта, при не- (близ» берегу, они соскочн-w в ^  обойтись незначительным починками.

Редакторы-«здатея11: I Я. Сободел.
I I. Малма08ск1н.

Съ Нижегородской ярнарня.
«Рус. Слову» пишут» и л  Нижняго-Нов- 

города о л  20 1ЮзТя; Торговых» д е л  поч- 
*и никаких», хотя л е з л  заметно более 
лрошлогодняго. Даже л  ярмарочное от- 
вёлент казенной палаты заметно ожив
ленное настроен!с: поземельиаго и промыс- 
ловаго сборол поступает» значительно 
больше, ч е л  л  прошлую ярмарку.

Сегодня почти все розничные магазины 
открыты. Въ пассажах» людно и шумно.

Но дела, все-таки, не веселыя.
Замечается убыль товаров». На Сибир

ской пристани до сих» пор» нет» преж- 
чяго перелолнен!я торговых» складов». Въ 
оптовы.чъ рядах» сплошь и рядом» попа
даются заколоченный лавки.

Первые ДНИ ярмарки идул  тихо. Чрез
вычайная охрана не применяется, и усиле- 
н!е войск» пока не находит» себе оправ- 
.ан1д.
X Разве потребуются каюе-нибудь особые! 
наряды для новаго ярмарочгаго увесели- 1  
гельнаго уголка—перваго въ Росс>и арти-|

утверждены государственной росписи к» 
1 января установленным» порядком», 
временно длится действ!е предыдущей 
расхоущой сметы, причем» совет» ншш- 
строл ежемесячно открываем кредаггн 
л  размере, не превышающее одной 
двенадцатой части общаго гю предыау'- 
щей росписи годового итога расходов». 
Иначе сказать, замена старой росписи 
новою откладывается л  месяца на ме- 
е я л , до утверждсн1я последней. Что же 
касается признаваемых» неотложными 
сверхсметных» расходол, назначаемых» 
л  течен1е года, то они тоже произво
дятся по постано8лен1ямъ совета мини
строл, и если на это время придется 
перерыв» сесс1и Думы, то оправдывающ(я 
подобные расходы представлен1я вносятся

воду и направились л  Мое знакомство съ положен1емъ делвну-^f443U43U4m висгионо П9Лии4а* т/ЖвИ- . . ^руках» раненаго мичмана Дабича; ружей
ная пальба не прекращалась. Раненый мич- правятч:яьство не имеет»
ман» Дабичъ проск.1ъ товарищей спасаться 
самим», а его бросить въ воду. Въ 6-м»

ш а ел  мне глубокое убежден1е л  том», 
л  8И- 
время

' i  Продается овес» та паотахъ до 3000 пуд.
2  UO 40 к. за пул л  розницу и оптом» 38 к. 

,2  Против» коннаго базара. 3—1В 32

11иши9 домашняя швея, умеющая .хорошо 
i njfftUld шить белье, спросотъ л  магазин 
' Зингер». Набережн. р  Ушайхи, д. Кухтерина. 
I 1-195'
Уши H tn in  «<У*ар«̂  готовить, есПЩ| niOulU девочта 9 л- Московсмй трак-г* 

сад» «А.тгай*, спросить хозяйку. 1—I9S4

Ищу « к т о  горничной,
I .■'ft 31, спросить Кустову. 1 — 1953

Желаю ш 'учнть
квартира I^Tpicsa. 1—1НЗ

часу веч. крейс^)» «Память Азова» подо
ш е л  к» Ревелю и с т а л  на рейде.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
ду только временно укрыться на время,-  - - - - - - - - - - - - —  ' - - - - - - -  НВОрТИра
грозы под» сенью Плптпотулг! И. Дудчвйко пришшаел заказы' гимназией. 6 комнат», lyxH* отдельно, теп.1ы
чес><аго кабинета, а затем», после сбора; ® на уве«ечен1е портретол съ корридор», водяной ват^гь. в-1954
урожая, пойти прежним» путем», если оно > врточкн; цены от» 5 р.Ь*Встште.ояго жеяетъ обновлен1я страны, |*“ ““  V l M l ”
ОНО ДО.ЛЖНО обратиться л  т е л  элемен-' - —  • ----------

Русская ЖИЗНЬ.
там», которых» собирается преследовал Нужеиъ ШЬШ  Мушкнкова. Дво^н-

свя уд., корпул Болотовой. 1—И>685

Требуются горничная-деюшв и кударка, <»б 
знающ1я свое дело, в» неоояъаюе семейство. У 
ЕМгорной II Акнхооской, д. 3, Милюковой, кв 

Зыковой. 1—1864

НУЖНА ГОРНИННАЯ.су̂ е<й{Ы1Гь порядком», .юлжно воскресить
к а л  ВЮЖ1Ю скорее дорогое и®РОДУУчреж-' средаих» лёт», кь одному ребенку.) загмстрвтстая ул, 20, кв. Вмноградрва. 2
ден1е. Только ал о р и т ел  новой Думы, соз- Спросить «Дело дамских» ньтип»». Почтвтская i - -----------------------------------------
ванной, пока не поздно, может» отвратить уя., д. обществен, собратя. 1—19536' UvufMU тастермцы лмф>шци и юбочннцы. Т

Удешевлен1е граждзнскаго процесс», надвигающуюся грозу». Указщп. щ т  э п * ъ  прпЯ»ГГГд '»“ т»«ье 5-т„.ла™дгос древо- 
При главном» управлен1И почт» н телег- выраз|,тельным» жестом» на по.чученныя ili UmAl IuH —  .-..г-,- iK.,., — о.. • удеоюго привое ружье сист. ьраунннгь- Вк- - —- ---1  - - а        ---- ——— KJ——— ■I.IM. I... .а..
раф ол на-дняхъ закончила свои работы утрен. телегр ,п чгенный ученый воослик- деть можно ежедневно л  5 до 7 час. веч. Елак- payui пр1П|Г xoiPTb уроков», умею занм 
особая К0.МИСС1Я по выработке проекта „ у л : «Какое ocatnaewe царил въ правя- _  Флигеле. lU&iT иЛ1Ш. 11СДа1 |^ ь с я л н а ч т 1а ^

на обсуждеже Думы л  течеше ,jpyxe ; правил», регулирующих» иоряцол сноше-'щихъ сферах»!. КУЧБРЪ-он»-же яво>ннл ’требуется'трезвый -  - Преображенская, Л» и .------.
ыЪсяцевъ по открыты новой ея сессЫ. нЫ суда с» тяжущимися сторонами через» Жорес», обсуагдая л«Нитапиё» положа- работящй и НЯНЯ девочка 14-16 л ел . Мо- ПТПЙРТРЯ квартира верх», туть-ж

Созыл новаго состава Думы назкачел I почту. Въ настоящее время дороговизна н1е де .л  а» Poccih, замечаел, что англ1й-' тастырская у л ,  д-Л« 16, Мас-иоковой. 1—1£»534 j UlAdClun np даются 6 арш. cootm^
на 20-е февраля, значить-объясненный :веден1я гражданских» процессол обуслов- сюй нарол  успел» стяжать симпат1и рус-' продается: железная ванна, тав» 1'.. арш. ктад.. _______ -  _3arop>iaa. 20 53-------------2 ~ - т

двухмесячный срок» истечел 20 апреля дивается преи81ущест8енно издержками на i сквго народа, которому приходят» на ум» чугунная печь небольвпя, сюртук» на 15 я. д.тя} ИЩУ место кучера, савостояте.тьиий знающ
-- --------- — Инлл!онкая, д. .V 48, кварти-! свое дело из» VocciH. Торговая ул., протил же»

ра Путинцева.
1907 года. Итак», по прошеств!и уже сношен1я суда с» тяжущимися черел су- грустныя сравнен1я по поводу отношены реальтаго учение 
це;Юй трети будущаго года, Дума будет» дебных» приставов» и судебных» раэсьль-| к» нему французских» друзей и союзни- '
л  состоян1̂ толмго приступить къраз-|ныхъ, так» что, напр., на практике воз-;коаъ. Д аЛе Жорес» упрекает» офищаль- ||уЩ0 ||'^ ДВОРНИКЬ ** *1ьянииам»

кварти-........ .........................................  ̂ -
19511 ;Скаго монастыря, на кладбице, сер. у С^гхам№

басная Во.подковил.
смотренаю давно действующаго бюдже-,можны случаи, когда издержки по вруче- „ую франц1ю л  том», что он» слишком» 
та, а вполне высказаться об» этом»|н1ю судебным» приставом» повестки пре- д)в^^ряетъзавереж«»-егербургскихъб1срзк 
бюджете она получить возможность восходят» размер» самаго иска, Руковод-, ратол. Примером» может» Сзтужил еду- U«uiflOl. ПИПОУПППГк МЯПОт. 
после исполнешя половины его. Т о ч н с с т ^ с ь  тем», что л  большинстве иност- чай, происшедшШ незадолго до роспуска Ду- njlmCnD иплсищипр IliaJinpo. 
также лишь л  конца a n p te  откроет- ранных» законодательстл доставка (удеб-' мы. Когда радикалы хотели выразить Ду- "" 
ся для будущей Думы возмож’ность вы- ныхъ бумаг» почтою практшсуется л  ши- j»e свои си*шат1и, нм» показали телеграм- 
сказаться и о всех» т е л  финансовыл  ̂р01шхъ размерах» и являете» общи.л пра- «у француэскаго посла Бонпара, л  кото- 
м ерал, как1я, л  качестве временныл, видом»—совещан!е пришло къзаключен1ю, рой было сказано, что манифестащя толь- 
министры успеют» провести за целых» что Д1я уд€шевлен1я гражданскаго процесса ко повредит» намеренЬшъ высших» сфер» 
десять предыдущил месяцев». I необходамо предоставить судебныл ме- f дружно работал съ Думой. Через» нес-

Прежде, т. е. до ; учреждензя Думы, 1 стам» поль-клаться, при пересьике судеб-: колько дней Дума была распущена, 
смелыя и сверхсжЪтныя предположеШя • ныхъ бумаг», услугами почтовыл учреж- 
министеостл подчинялись критике де-!дешй, находящихся въ значитедьнол чис-

Кол- 
19542

Уг. Истом
ной ул. и 
' '  * 16548

1-го авгу'ста бахраму к- мы
ло. Прошу обратиться л  

скткитал на базаре. 1—IC546

Тапрскаго пер, м Шеренчиш», 2- 2-

ПйТЕРЯВШАГО
Квартира отдается

теплая н сухая, вблизи окр^жнаго суда, н ком- Ut/ufun ППШУПЯО 
1мерческаго униии1ца> 4 комнаты, кухня н передняя; fijratld llUmluiflJl 
1 при квагти^ сад». 1-й Кузнечный взвол, дм» . ровскв'’0- .*€ 7-й, “■ 
j ц'в 6, на гопф. 2—1953Ч.

UvUIULl лворикхъ. кухаре и девушка для К' 
(Ijniiibl матныхъ усвугь. Черепичная ул.,

Молодкпна, ,4118, квартира «б 7. 1—19S2
ТОШУЮТРЯ ^  гостинимцу «Европа» одн 
irC D Jfu lU li прмчв и иужлк» для стирки н 

пашине, саросмт» швейцара. 2—19^

Пл pnVU2lfl с«>Р»*о сходно ьр-Пи u/ijf idiU даются 500 куб. саж. сухил б 
резовыхъ гфн 20* • oonioeiix» ярогь, сартпнтьо 

по Садовой ул., д о л  26 32. 1—185С
няне л  годовому ребенх' 
Нкмольскфй пер, ft. -Ос1 

я» мезонин» СПС. Koinaj’o^



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ А» 1 Б 4

Л р О Д Э Ю Т С Я  i Небывалый случай!
Въ МХ7 rponiBtfo моас», кы рЬшвдв 

( дродавать нуаыкадааый ящвсъ .Пмш> 
ф ж *  еъ гуаяетвывь зерхадоагь

Общества 8ъ домашкеиъ к|^гу, 
предлагаемъ только за 1 р. 2$ к. 
{съ пересылк.) нижесл^дующихъ фо- 
к>ховъ и шутокъ: 1) Дама безъ серд- 

. - t;a. 2) Фокусъ угадать сколько кому
очеаъ хорошев ш _^п^тоо> и я  е^ п  - 3) Юмористичесмй ^^тогра-

ДЛЯ УВЕСЕЛЕН1ЯШ

фм^к1й апп^агь. 4^)
I 1адат

фоклсния карткнки. 
10) Ст '  • -

■О-аыаою, вграгшов громко а долго крд-
екаыл в вееодьм ггвсав (гапсы, жаршв, Танггорка lliaaTeatHxua. lO) Отр'Ьляющ1е кар- 
по«>кв, «три. вар^аа. о 1 ^  а т. *) , 1 цикм. 12) Ч юкорнстнчесюя карточки и годный 
вигсто 15 р. юпчо 3 Р- *?.*[;» * , каталорь разныхъ новостей. Bcfe 12 фок>’совъ

пр ооратад вы* высмлаемъ только по получен1и стоимости (можно

iiuxVxoAaxb, годные для фабрикь I Нужны НЙНЯ и поиЪсяннв
ё.»ьтт-ь, заводовъ к д-гя тяжелой клади, лучшей! Л)ховскяя. >? 3. Рукавишникоа-ь. 8 -)84W  

niiirviHOH работы, (130 рО- Мнлдюнная, Л  22, у -
Крылова. *®*"’*“ ® П тпи ии п  -на»  мате.чат. за курсъ ср. уч. зав.
----- ----------  — - -----  1 U N in in U  и франи. и н^нец. яз., ищу уроковъ

nfinATnn квартира, по Ефремовской улицЬ I или вести иностранную корресяондец1К> при кои- 
иДаВТСл домъ Миллеръ irtHa 33 р .въ»Ь ся1г ь , , тора.хъ. Спр.: 2 Береговая, № 20, Лебедеву.

^;.‘,дть тамъ же у Гаицелевичъ. 5—1ЭД84 , 3—18199
П п л п н 1птпп> мебель, экипажи лЪтже в зин п - - - я о * - д  водяная мельница о трехъ поста- 
•ipOAfliuTCHi iile, посуда нудная, ^ л к и  для |ф иД иС 1и |1  вахъ, въ сени верстахъ отъ ст.
,;.Ы1 1..И, c6pyv- М1Ш 10нная. •'ё 40, .1- Оржешч^. «Суслове», Снб. ж. д., Везсонову. 4—18590 6 р. Пересылка 40

Нужна “■ ' « г г
техника. 2—194W пкилсев. омгевинь безъ аадаткв. Ахресоаатк: схлзкь

, м!гзык*яъвыхъ ■ветр^'мевтсеъК. Kaxsotf, Вфш-в», З К  
^  Кув«чв?кая, &—U . М

в а  iivTrttKKoft y ,» u t, Ор.товскШ пер, я. .V 14  за  «он. crtHo»- ' X
и х н Г п  2* ^ ^  на ----------------------------- ; . jm in  6e .iu .rB 0. —  — X
нзт!, I.’' t 0 - I 8 f e  Продается домъ.

Захарова. -  _____

опытная няня нуж на HtMKa молодая, н г ч а ^ . 'У л .Г д :
Кухтерииа, кв. Левашова. 2-19444

^0^00feW W W W W W W ewm wwm wm wwm m rn^~.- Iijfnna

Отдаются fla t квартиры .
__ J- \i « 1-а ВТ- П̂ ПР-. г... л .

г .
Г-хъ. ОрлоЕсюй nep î д, 12, за  мон. стЬноЙ.  ̂ S  Н^МЕЦН1Й ЯЗЫНЪ м е т о д а ',

Бонна молодая,'
! письменго; Каннскъ Щербинину. 5—1393з

nnU*L продается. Жанлармская ул., 53-й. 
Д и т О  Т>тъ-жс продается лошадь съ упряж- 

' кон .гЬтней II зимней. 4—isiss
к)’ры и утки, ку.хонныя прина
длежности. Нечаевская улица, № 

61, во дворЬ. 3—19430 \Отдагтея КВАРТИРА. Продаются
трЬть o n - 10 до I ‘I. дня, сир. Сергй». 4 . _ _____  _____________________ __

Гимназистъ YII к. ащетъ;̂ ур1!Ковъ.
Обр л ; I пнсьм.: Ефремовская, «V i ул., 37. 2-19183

Нужна”  КУХАРН1. ”
Торговая, .N? 8, кв. Рохачевскаго- 3—1845

Ищу кухад я дБвояяу-горничяую.
Офицерская ул-, д. 24, флигель съ иезониномъ. j

~  ” 1ТДАН)ТСЯ.
Офицерская, Л  4. 3—19387

Отдаются
барсия квартиры со службами. Нечаевская,
77, справиться, Почтамтская, магазинъ Дубровичъ. * 

2—19455
U u u lu a  UVYOnUQ одной прислугой, ум1нощая j 
П|П1П<1 iiiAflUiiQ хорошо готовить. Черепич

ная ул., д. № 18, кв. ЗФ i  2—19489

кн или уроковъ. ДухОБСкая, 25, 
Р. Ю., во флнгелЪ камен. 2—19400

Пр1-8зжая особа нэъ Россш желаетъ получить 
мЪсто эко номхи, въ небольшую семью ' или къ 
ОДИНОКОМУ Тецковсюй пер., д. Лебедевой. J*6 8 

3—19411

Отдается квартира,
1>.1 дворными хозяйственными угодьями. Пески, 

Больш. Подгорг’., ^6 54, Ф . Н. Се.1нванова-
Ю-91413

Н у ж
цей няни.

я а
ipHX' ., . .
сить Женю-

прк.1ичная скромная д-Ъвушка 
горничной и другая помощни-

Приход.; ‘ Духовская "ул., J*  16,^п^о-

НУЖНА опытная кухарка, на хорошее жало
ванье, безъ рекомендацти не приходить-Уг.Буль-, 
Варной и Преображенской, д. J6 28, Якса-Квтт-, 

ковскаго. 3—19472

U u u io ill. UVUPtlV знаюЩ'П свое д»n jm C iiD  n j iC ^ D  ло, одинокш, безъ nacnop-i 
та и рекоменд. не приход. Большая Кирпичная!

улица, л  9. 2—194Ю

Х Х Х Х Х Х ' ^ Х Х Х Х Х Х Х Х ? *

к
Х для д'Ьтен, мужчинъ и женщннъ,—заия- 

■пя въ  группахъ и отд'Ьльно. Плата въ 
К  rrynniO 4 р. въ м-Ьсяцъ. Заня-пя .днеиъ и ; 
м  вечеро.мъ. Банный пер. № 4,новый домъ 
Л  близъ се.минар1н, уголь Никитинской 
ж  К. Платъ-Еме.1ЬЯнова. 1—18523 i

ФАБРИЧНЫЙ СНЛАДЪ

Ш В Е Й Ш Х Ъ  М А П Ш Н Ъ
саетезвсы „ э х з г г г р ъ " .

1) Ручаи ,Зяя1Чръ Б.* . . . Руб. 24 I С) Ношви ,У. S-* В. Ш, вхтаяхр.хехав.
2) Р|чашг (V. S-* В Ш эксцевтр. аеив. ,  32 7] Ножяая Цажтржшво-шаудипя .
3) Р*чяи Рввгшяфь . , , ,  S6! 8} Ножвы Рпвгшвфь .
4) Ручаи Цеятрадмю-шпуаьаая . ,  38 * 9) Номежм Ремвслаквжя Ренгшвфт.
8} Ыоаа&я „Заягеръ Б.* аысокорумах. ,  30'10} Ножвм Реявыес. Цватрадмо-шауаи.

Bet «швам съ ходоакажя, cpatu ĵoBBOCrintn, aaotpaiuiM для аивавшТя, рухоаохствыш аа рус- 
екояъ awitt. ручатеаь-таамя ■ уплочвввыхъ ороаоэоаъ ао «-MtaaoH дорог! ао ажупрежжТя губерви 
РоесТя аысы.тио оо аоаучеям 10 р. гиапсв, а оетаеааоа валожеш1ыхъ вдатажежъ.

Пренеъ-Куранты высылаю беэолатно. Лдресъ: ФябрвчвыВ схш ъ шаевяыхъ ашааъ cacTtliM
яВвагаръ*

Ф. ГОЛЬДМАНЪ, Варшава. 10—1Шв

х х ) ^ х м х ж я ж х х х х х «
Объявлен1е!

2000-4000 п, побочнаго годового дохода для каждаго!!!
Кто за 300— 600 р. (допускается разерочка платежа) Dpioep'feTCTb у 

I насъ машпну съ ея рецептами, указашяии а  т. п. для устро^Тства завода 
' по выд'Ьлк1>: фруктовыхъ, я1одншъ, пшпучихъ, сельтерскихъ и т. п. искус* 

минеральннхъ водъ, лиионадъ-газесъ, разныхъ квасовъ, «еду и 
свой адресъ; | французскихъ фантастическо-црохладнтельно-игрвстыхъ напитковъ и винъ

Konst. Eiseie, Stuttgart, H ^eistr. 31. Deutschland | (сядръ, шербетъ, шаыпавъ И т- п.). Подробности безплатно. См^ты и богато
1 иллюстрированные прейсъ-куранты высылаетъ за 15 шт. 7 коп. почтовыхъ 
ыарокъ. Фабрика машпнъ Иппо п К®, Варшава, Грибная ул., соб. д. Л? 15

(Гермааи),

Д-й Ш щ 1ея-Б-иа1
„Уар1еабис1Ш paiyxaioaaiia овдюда" арлоъ

О Ж И Р - Б Н 1 Я
W ояиичиое слабитмкое средство. 

Наетевщав усавевка въ коробкадъ крведаго —j 
UftTB съ ooecBBieirb сомобд тиэтреба«к1т. |

I
llponm во Bctn вптеквхъя вптвм.пгвз I 

40-18039 II

Нужна дБвушяа ВОД1ПЪСЯ съ  годовымъ 
ре(^нкомъ. желат. съ

О тдаю тся  КеМНаТЫ S i S '^ T S . e ^ ^ r r - l p ™ ' '*  р-’™ ' nep.,'j» 5, кв.^ЛчмоА

Нужна прислуга и дБвсяка нян я .,
Духовская ул., д. Лв 6, кв. Попова. 2—19470'

Т Е  А Т Р  А Д  Ь Н А Я  П А РИ К М А  X  Е РС К А Я
L Н . К А В К О .

I НвбвренсЕой ptKB ГшжВкв, вориусъ Королевой, ря> i 
дохъ п  ввгвзавокъ Бвупва. 100— 162| '

IW  О Б О И  -ш
въ  роскоши. выбор'Ь стопичныхъ фабрикъ

предлагаетъ посудный и обойный магазинъ

JE.̂ . Осипова
Комната отдается.

Б^лая ул., 9, д. Пичугина, вверху.

pTWnDBTL У«ивер. ищетъ уроковъ. 
и ||Д о П 1 Ь  по н^мец. яз., Нужна прислуга со стиркой дЪтскаго 6*-' 

лья. Никитинская ул., А-; 
Корякиныхъ. 2 — 18488

гая въ 2. Нече^етЙ пер., J6 20. 3—1ЧЙ14 j 
и и ш и 1 ~  Ш еш ийиД  маленькое семейст-; 
л / т П А  шСПЩППА во со стиркой б^лья.
Обрящаться въ буфетъ станщи Томскъ. 3—19413

готовить 
латикск. яэ. и обу- 

чаётт» дЪтеи начальной гранотЬ. Еланск. улица, 
верхъ, д. .'Ф 17. 3—18494,

UuwnnifA ищетъ м-Ьсто, съ д-ЬвочкоЙ6-ти л'Ьтъ. I 
njAdpiifl Нечаевская ул., домъ Дубровича,

77, спросить вверху. 1—194%|

Нужны дворнинъ и нухаряа, нваптипа. .N14,, » г р х /2 - Ш 9 0 ," “ ‘'Я '" Я а  2,. • 5_jh 8I

Нужна нухаряа унБющая готовить.' —
Садовая, 22, верхъ. 1—19491

*' Весьма важно!

Горничная нужна, знающая дЪло
въ славянск1е номера. Дворянская ул.

капитальная отремонтированная 
комнатъ, Электр., ванна, тепл. ват.

П-ч
иОВОИЗОКГКТЁШЮЕ ^

k

Продаетсн "Т . ,
4-хъ и съ 7 ми до 9-ти вечера. 1—19492 | (j

ИЩУ МЪСТО пр:!казчика, знающЫ спеща.1ьно j Ф ЗНАТЬ,
•---- ? бакалейное игалангерейное.тЬло, J

, Филевская ул., д. 46, кв. Павлова, s 
3-19495 I Ф

!ф 
1*М - > н а с т м г г ' "• '*>■ I —1'>498|^| ^

« ‘•р.-------rv--г,-- -
- ® & ^ < 2 а красоты U что прп -

* * *  ^)гпот1)сбло1пи его
ляется кремъ ,1ля лица Ф 
лншвпнъ. Употребввъ 

. _ _  . . его лишь 2— 3 •-
U ТП!4ЯПк требуются.Средне-Кир-' ф ГаРТМ аНЭ И IUnd}JD пи-шая ул., домъ«>^8̂ 1 J

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

А. Р. Щепкинъ и Д. М. Сковородовъ
изв^щаетъ евоихъ уважаемыхъ гоеподъ' 

6 покупателей, что магазинъ откроется въ 
новомъ noMtiLteniM, въ дом^ Второва, сего-: 

дня около 12 чаеовъ дня. I

ПОДУЧЁУЪ БАГЁТЪ ОБОЙНЫЙ

П О С У Д А

PAHIr

Bctxb сортовт» ФАРФОРОВАЯ, ХРУСТАЛЬНАЯ и ЭМАЛИРОВАН.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
Р Ы Б О Л О В И Ы Я  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И .

Розовая смородина фунтами.
М - > н а с т м г г ' "• '*>■ 1 — 1

Садовая смородина фунтами.
MohaCTMi4 н ул-. ч- 29. 2—19499 <1

------ - - - - ' А '
Нужна одинока,ч прислуга.

. рскги! ул., Баранова, КВ. Нагель. 1—194971’.*

что

мыло „Fiofa"
ГА РТМ А Н А  въ BfbHib

еднпствецнымъ С5)ед- v 
ствокъ д.1идос1 ижени ^

Столяры
стллярн. мает.

Ищутъ !k::, 5КС1« въ ку-xapvTi и; 
траетъ,

мша. Песвуппаг, 
жгког,. ау*ь »ъ .rmp-'*! прыпш, пятня п т. п. firar.it.TSO „г,е-

I Горничной. ‘ ♦  зають. Ut.na з.я кусокъ 7
д. Снмакнна, 59, спросить ’ J  ueniii сгоимогти высылаетъ Фирма: 
ь лавочк-Ь. 1—19501 q На ' '  *' ‘

U tfkTn передается арендованное у города, спра- 
Ш в Ы и  иомъ выш'па, по Еланской, л  43, спр.

• -19»3
гсиъ вык)'па, по Еланской, 

Мисков. трактъ, «Ф 6. в *
вышины. Б.-Ко- 4«

Hartman, Wien Naglergasse 19- lipu- ^
дается во вс1.хъ .1}чшихъ nai4j.ju>teiiu. • 

и ашскарск, магязвнахг. **

Продаетсн ролевская, Ч'- ^

Продаются домашн1я
второмъ флнге.

Uuu/UQ цухарка одной прислугой, въ маленько^ | 
n jM n d  семейство, со стиркой,

Главный скланъ;
ролевскач, Ч'* 2. Истокъ, спросить'
хозяевъ Трубачева. 1—19504 j  1оси«|»ъ Шаманск1й, аотскар. мтгазваъ 

; въ Иркутетг!;.
упина. во Ф

второмъ ..ti/pb флнгель, вверху. 2—19500

Въ ваддел1рсн1иъ отд1лев1н магвива П. К. Макушнна въ Томен!
вновь ПОЛУЧЕНО;

ДЕРЕВО для ВЫПИЛИВАН1Я,
п и л к и  п М ЕШ ЛИЧЕСК1Е ЛОБЗИКИ.

Дерево и приборы для выжигант.

Беттнпга.
Шреде]ш.

Дидерпхеа.
С.митъ 
11 Вогепеуа.

Гетце.

В'ь нузыкальномъ магазин^ П. К. Макушнна въ ToHCKt.
■'гь 425 руб, до 550 руб.

Баналейно-гастрономнчеснГй магазинъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
, . . .  на двутстЬтняго 

жалов. 9 рублей. Нечевсюй пер., .>6 24,* 
{крас'ч-й Д1.чъ внизу). 1—19502'

Н.Т хорошее жа.тованье. < 
Преображенская ул-, 13, 

Суховой, кв. Шубпиской. 2—19514

Нуженъ рзботникъ, :
ЛлександровскН! про'Ьздъ, .4 14-й. 1—19512:

сеттера ( 
продаются. 

2-19507

Нужна кухарка

Щенки красные ирландеше
Л-Ьсной пер., 9.

ЖЕЛАЮ пзягь на полное содержаже съ pwie- 
ифспашсмъ ученика комнсрческаго училнвд.Ир-' 
кутская ул., д. 40, кв. Зал-Ьсскаго верхъ. 3—19506

Духовская 
приходить’ 

1—19508;

N горничная, 
ул, д. Л" 11,

отъ 11 до 12.
Нужны кухарка

on

Нужна прислуга,
Дворянская, 2i.

плтанника одного изъ ст. кл. 
рехдьн. уч. или гимн. Б.-Кирпичная,»€ 19, вверху.

1—ifell
ПРОДАЮТСЯ по случаю отъ'Ьзда: лнсьыенныо 
и .домберные столы, этажерка для кяигь, мра
морный у’мывлльникъ, цвЬты и проч. Еланская.

27, верхъ углового дома. 2—19513^

Нужна женщина СК.ДЯ ЗА 35, д. ^кннъ!^
сироепть жел1>знодорожниковъ. Зд^<ь-жв нужна 

няня для маленькаг». 2—19510
ОТД.^ЮТСЯ комнаты съ обстановкой, заново г»т- 
речонтированвия, С1ГЬтлыя, со вс%ми удобствам;!, 
по хел2Н1ю со столомъ. Черепичная ул., д. ь'в

1—18506
домъ Максимова, 

пизъ, лротквъ а.’)е- 
ктрпчсской станшп. 1—19332

I; ...; отш и прислугой. Татарская 
у;... :. »\5 2, Плотникова, квартира су- 

лебнаго прнстава. 1—19331

Н У Ж Н А  КУХАРКА 
Нужна
К5ХА!’Ч/. нужна, уиЬюишя прекрасно готовить, 
■а хорошее жалованье-Уг. А.лексаи.'тровской и 

Со.*:да1 скои, 68, домъ Иваяоьой. 1—i9 sa

Нучеръ и кухарка д^г;
OcT.inci .V- 49. 1‘—1952с;

Алресъ д,*а lejori-axitv- ПремАмкъ. Tomckv 
» • » Омсяъ. Т о в а р и щ е с т в о Адресг дал leaerpiMirb: Промдтшъ, Томснъ. 

>• п » !1 Оие«ъ
I

Н>бер«пжя p in  ^шАвка, ворпусъ Короаеаов.

Русско французскихъ Заводовъ

РЕЗИНОВАГО, ГУТТАПЕРЧЕВАГО I  ТЕЛЕРРАФЯАГО ПРОЙЗВОДСТВЪ
ПОД'Ь ФИРМОЮ

Д р о б о б х и Ь ”
Склады по Сибири; въ Томск!, Милл1оннан 10. въ Омск!, Любинешй проел.

На CK.unt iio.iiibiii

_  ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО CBtlKIE ТОВАРЫ;

§  Гастрономическ!е,кондитерск1е и бакалейные.
Съ почтевшаъ Лоскутова,

a m i p T i i . M c i i r i ,  нсЬхь говароць, вырабатывао.мы.хь заво 
дамп Т-ва .Прово.ишкь":.

Резиксвыя галоши.
Нинолеунъ (Ilim o K O B b te  ко в р ы  а 

дорона.'ц).
А.збестовый картокъ, набиска. 

Тальковая набивка.
Резина пластаоан.

Резиноеыя техничеенж изд!лщ. 
Резиновыя хирургическ1я изд!л1я. 

Резиновый нгрушечныя изд!л1я. 
ЗбО>1Ь.иы«Й и роговыя изд!л!я. 

Непромонаеиын ткани и одежда. 
Пробко-азбестовая масса.

ЫУЗЫКА.1ЬНЫИ М.А.ГАЗПНЪ

3 . ф .  Ш м и д т ъ .
Томскъ. БлигонЬщенск1Й переу.юкъ, домъ IJopo.ieua. 

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы :

Рояли,
П1анино,

Фисгармон1и,
Балалайки,

Г итары,
Г рамон!и-итальянки.

Рояли и niaHHHO лучшихъ заграиичны.чъ фабрикъ, американской перекресгной 
системы съ панцырной металлической рамой, механнзмомъ сист. Эрардъ, съ моде- 
раторо.мъ, изящной к солидной отдЪлки, корпусъ подъ эбонитъ или натуральнаго 
испанскаго орЪховаго дерева нов^йшаго стиля и выдающи.чся полнымъ пВвучимъ 

тоно.мъ.

Парован типо-литограф!н П. И. Ыаиуишоа съ  Томск1\


