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1 Р
Подписка считается съ1'Го числа 1сажд.тго н-Ъсж»
За перекину адреса ниогородняго на ик<>гороАн1й вэниается 35 к.
Подписка и о̂ ъ̂явлеша ооинкиатса гь асопто  ̂ редаки1н (Тоис’сь, тголь ДворчискоЛ и Янского 

вер., аоиъ «Снвирскаго Товарищества Печатнаго А4да») и гь кнмжконь мдгазчн> П. И. M.«yiu:tt»a. 
Такса за оОъявяеитя: за строку петита впереди текста 20 кма., позади 10 к.
Объямен1я прислуги и рабочнхт» 20 к. за три строки.
За прилагаеиыя къ газегЬ объявлегйя въ ТонскЪ—5 pytf., иногородниш. 7 р. гь тусячк.
Контора открыта ежелневно съ 8 часовъ утра до б часовъ вечеря, 1Ц)ОиЬ праздяиковб 

Теаефоиъ № 470.
Редакщя для личныгь объяснен»! съ редактороиъ открыта ежедневно оть 5 до б час. вечера.

ту  е ж е д н е в н о , <.а и г н л ю ч е ш е м ъ  д н е й  i
хя; гь ToMCirb—въ хоиторЬ Страхового о 
ГпавовЪ1гЬм1»>. Нккапкгкяя ипиил. ппт. Г

Упраздничныхъ.
- ...........................- ..........,................ .......... ' ••‘чндра'* вь их

'̂ равовЪдЬн)е», Никольская улица, доиъ Славян̂  ' дзара; въ цЬл ... 
отдЪлент въ С.«Петероургв на 6ш.ьшо1< Mopcico.i '̂JDlця, ,аоиъ Л  1. 
:тв1 o6b4B.ieHin и подписки Н. Матнеена въ С*ПетербургЪ, Невс’о& t

Ууачеяь и Лпаенъ, въ магазинб II. И. Макушина; въ Мо- 
9 гон горб объявлеиШ Торговаго Дона Л. иЭ. Метцль и 

■ ыежау»'аоодноЙ коиторб объявя?н1Л ф- Э. Коэ, С-Петео» 
< тъ Зб 20.

Присылаеиыч въ peaaxqia статьи и сообшетя должны бмаъ написаны чгг<о и ra.ibso на одизЯ 
тосоьб .аиста съ обозначенкжъ фамил1и и адреса автора. Руюписи вь случабилдойнхги подлежать 
намбнентякгь и сокращенгяжъ. Рукописи, доставленная безъ обоэначегая услоиЯ воэчагрчасде-п*, 
считаются безплатныви. Статьи, признакныя неудобными, хранится зъ редакм̂  три абсяца, азагЬдь 
увитгажаются. Мелтя статьи совебмъ не возвращаются. Теяе>̂ юиъ редак1(м( Л  54о.

Цбна v'6 въ О » 
гор. Тоыскб W Ч.

Цбиа въ К (( 
Лр. городахъ W »•

Въ субботу, 1 сеатябрй, въ бе* 
нефнсъ артиста М. 3 . Грнцаа 

поставлено бтдетъ на мадороссШ* 
скопъ агыкЬ

драма въ 4 д., соч. Чирикова.

Евреи ■ ЧОНСЬ 8ъ воскресенье, 2 сентября 
стандено будеть Д6^ пьесы

йИЛНЪ ИДУ"
. а д н у я

На открытой сценб ежедатевно КОНЦЕРТЬ-МОНПТРЪ, состоаипй изъ 25-ти разнохарактерныхъ номерепъ.

Дебюты BceMipnaro изеитнаго  чеяшока г. КОРЕНЬ. Руесно-швейцарская и французская БОРЬБА
а также состязашя въ подиятш тяжестей сь атле.лч ■ обителями. Запись борцовъ притгнмается въ коиторЬ«Буффъ*.

Ежеаневио оббаы съ 2 час. дня и до О час. вс-р*. Во тремя об^довъ игоаетъ вновь приглашенный румынейй орксстръ 
музыки ПОЛЬ уоравл. братьевъ М С  и а  С. Bjwhsb, въ роскошныхъ нацювальныхъ костюмахъ.

’иа I  А. Какапааааго
iKoay удостоились зваим зубного врача, 

штская уд., донъ Фдеера.

ЪГА.
В. Мирковичъ

восьмой классъ. Про- 
гимназш.

jo Совета В. Сапожвнковъ.

Томское Отд'Ь.теи̂ е Импер̂

М узы кал.
•аго Музыкальнаго Общества.

9 классы .
Же.йзподорожп, СобранРе

зъ  Беэплатр'''! бмбд!сте1сб. 
С ЕГО Д Н Я  ИМ1ЬЕТЪ БЫТЬ

Свш> взв^шаются вновь постул.' 
иены будугь производиться съ 1’ГО . 
(Адресъ: уголь ПочтамтскоЁ в Ямвк

въ Муз. Кл, что пр1емные экза- 
у сентября сего года, съ 4 ч. веч. 

/ур., д. Лббакуиоьой).

Сущ 3 г.I Л

т ,Б . В. ЛЕВИТИНА
‘ Ут а ,*  7.
а>' .ъ прсфессооа и приз. доц. Икп. 

. - L А. Янкелевича. Пунекь боль-
т -  >0 ; I искусств, зубы огь 1 р. 50 к.
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Им ъ ете-ли Вы  сбережеиАв? 

1нтересувтвсь-ли £.1̂ 1 выгодяыиъ
гбережевтй?

повгбщентенъ Вашихъ

З н а е те -л и  Вы, чт» ;<>гь,.>.01стао богагбГ(Шнхъ людей Евро- 
пь тгг, c.iu Америки составили свое бяагосо- 
Сго > б  v)«Tiin» осмысленной биржевой спеку-
л- I -ч?

И звь стн о -л и  В ам ъ . и кажДтЙ, даже самый меяюй
тапиталксть, можетъ едблать- 
ся кузиецомъ своего счастья?

CEi41Cb самое бяаропртятное время для биржевой све'10 '*лщи: исб процентный и див^ 
дендныя бумяги стоять на такомъ внзюмъ з ; ; \  что дальнбйшее понижете 
представляется уже невозмож1Еымъ.

Нельзя соинЬваться, «“.«ход».»..тельной эпохи обширн<А. '
нашей родиной уже занимается заря яоваго, 
Примкнувъ болбе ■ 'Примхнувъ болбе тбено къ культурной сеиьб еврот̂ йс ' 
емъ государственномъ и общественномъ строб, РоссЬв в ча 
ными крыльтши и направить полетъ къ прогрессу и бла 
народовъ, Бо.'1ьше всего и скорбе всего ожнветъ промыт.
рометръ оби̂ ствеиной жизни—бирже бглетъ реагировать нг 
вышательной текденщей.

вмо оживлек1Я—продолжи- 
чен -̂ ятельности биржи. Надь 
аго V aiOAOTsoptiaro будущаго. 
д 1 обновленная въево- 
•Ti v своими могучими, Ъеобод- 
- Ы 'J. вебхъ каселяющихъ ее 

ть и торговля, и вбрный ба*
«бывало крбпкой и по-

(14 ВЫ интересуетесь I
с

SnSFx

./< совершающнмлет 
■со «ожвоболбе BI.TI 
... ч ар«жен1й, ВЫПН1 -тОАИГу:

1 - '<жб сдблками и вооб- 
ломб!цен}емъ сво- 

' ~о что вышедшую въ

тлнршный 8ЕЧЕР1)
jfjia семебствъ гг. члеповъ я ихъ гостей.

I —  Вечеронъ на Тп>гепевской тл. or 
(рабленъ купецъ Аячазаровъ. 
i ЛОДЗЬ. Въ предмбстьн Валуга 
I прибывшаго изъ города Озоркова дярек- 
Ч ора ]1[лессеровской мапуфа{ауры напа
ли вооруженные а  похитили у него

, 1 00  р.
—  Утромъ на Тумановской ул. пеиз 

!вбстны1гь выстрбломъ изъ револьвер&
Гг. членовъ просить предъявлять въ5кассу свои ’ смертельно равенъ въ спину управляю 

членсюе билеты. Начв.ю въ 9 час. вечера. i . ______„ ______ i *члексюе оилеты. пача.ю въ ■» час. вечера. i . - . . *■ • i i ___
Предсбдатель совбта старшинь В. А. Бблявсюй., той тгЬшемъ князя Багратшиа-ilvxpau 

------ ' скаго Басилашвили.
! «axatftwt "z 9C «зрАэбиоиэ»} АТКАРСКЪ. Въ зеиляныхъ хуторахъ

V 'A6hj4bsx в» Ч1ш.̂ .зои um/osoJBtfoo3л.»б«у -AdAudeeM в» чдш.чл>и чаи/озодвпооэ ночью произведено еападенЁе на винную 
•смнарэб озэовэ ащтаеиби и HHÊ ttrop ‘тэоннокмта Ппояяврпъ виптлъ леяьгя ГоабВ.ч1вн »̂Ппо1тоэж‘»к!а1вм эжяяи. в ‘чхЛвдоп вйпш лавку, ыродавецъ вылалъ деньги, таи*»- 
-*(гэж ‘ВЙИ1Г Хкохои в бяэба зошобол чнвьо тели подожгли лавку.
-Я01 ча 4iMA9oda ‘чнеиж ояЛпЛАр и ootmHwnodu | ХЕРСОНЪ. Бервадовскяе крестьяне

 ̂ 26 августа стали го»
I лить экономгю Люча, избили арендатора, .он XhVo вн з1пд ьзхэвхзо имикола опнпгзж on) -  „.ан лнио ¥ у . / захватилп книги н векселя и препятег»
[вовади арендовать землю. Выбхалъ ш> 
(правнакъ съ отрядоагь стражаиковъ.
{ РЕВЕЛЬ. Бpoнeкoceц*  ̂ сАлексанорь Пь

)н лнсо вн amd вмавАзо или(гр/ш опнвиаж ои

„0фуз“ «Н1ВШ011ЯХ
МЬсяцясловк

СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ.

Прп. Симеона столттн. и матери его Мареы.

ушелъ въ финляндск1м шхеры; туда 
’ экстренно отправлены спасательное суднэ

щ щ  osc:’ i
которая высылается по АучеиЕи двухъ 7 кл ■ '

АДРЕСУЙТЕ; Банкирской Коиторб «SiXip.fl Ждановъ», tlerq  ̂v, г 

Адресъ для теяегр <i 1етербургъ, Баяюь’яи

Пвт1рб|0гсигв Твнг91«9Ц| «гштсти

ВНУТРВНШЯ.

■ т̂т. $0  ам уста.

Ш!,Г1^г'ьуР1 Ь. Мавис:^ Императоре-

\ сМетеоръ», аортовое судно «Могуч1Яа 
и крейсеръ пограничной стражи«Беркуть». 

} КРОНШТАДТЬ. На помощь яхгб «Штан* 
дартъ» посланы водолазы » соасательныя 
средства.

ПЕРМЬ. Лаборантъ казанскаго бактер!о- 
логическаго института докторъ БердникоАГл 
производивш!й бактерюлогичесябя изслбдо- 
ванЕя озонированной электролитной воды 
Кобяка. оффйцЕально сообщнлъ изобрбта- 
телю воды въ Перми, что двухпроцентный 
расТБОръ его воды въ теченЫ пяти минуть 
абсолютно убиваетъ холерные вибрЕоны, 
взятые изъ организма умершаго отъ хо
леры.

ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Крестьяне Соколов*
■ каго Двора съ яхты .Штанди^-ъ* тв-,скихъ хуторовъ, эастигмуяъ ночью 28 ав- 
____ л___________ _ оп rvrra въ нбсколькихъ вепстзхъ отъ гаоо.

rOIOBAi'fl ЯШКОГО, ДАЧС?..,Г0 f
Поч кая у

ш  НОВОСТИ СБЗОНД ПС

-:1 .ТЫ! .1 ПР1ЕИЪ ЯАКАЗШЪ
- . ч  i

Г;НЫ ЗАПРОСА.

8 сентября (суббота) ,ссто зубной
года назначено освященЕе ШЕСЗВДР ИСЗЗКЙВИ РОоИНОВА 
въ гор. Ново-Нико.таев 
Томской губ., построен!

acCHCTHpoBBBiiMui прн зубоврачебной клиникб, 
прииимаеть ежедневно оть 9 до 2 и 4—7 ч.

Пароход : ri

4̂

.'iETHO-nlriAtf

IT
ксманъ.

4Г

■^яоц

‘̂ ТРЪ

[римско-католпческ. косп
I Капеланъ-ксендаъ Билякевячт

Почтамтская ул, Л» домъ Семеновой.
ЛеченЕе, пломбироваюе, удаленЕе зуСовъ безъ бо
ли и искусственные зубы. Учацим1;;*50*̂ к̂1адк-!

леграфируетъ, что 29 августа въ u jrb  густа въ нбсколькихъ верстахъ отъ горо- 
ч а с ^  дня Императорская яхта .Ш та н -;-  -шайку конокрадовъ, убили одного ь 

въ 12 м н ля^Т тъ Гавге стала >"•ПбЛИ СКрЫТЫва-.

шимя дбтьми в двцамп 
па посыльное судно ,Aaia* 
ровы.

ПЕТЕРБУРГЪ’. Совбтъ -..iHHcrpoeb 28 
августа не встрбти. ъ прспчтств1В къ oev-
ществленЕюпредстав.1ен!> министергт * 
говли о закрытЕи 0<''ЩМ1П1т1в 
бургскомъ полит*'"-
ИСПОЛЬЗГР

ЧИТЫ перешли, смертельно pai 
[Я*: Веб вдо- вонякч  ̂ отстр* 

ка, Бонякъ
АСТР’



с и Б и а : к А . я  ж и » н ь  .  i . J - ’ i ( K

ся самыми трудными и мало изсл^доваи- 
HUiiH, въ особенности для судовъ, сидя* 
01’.хъ глубоко, какъ сШтандаргь» на 21 
}.угь. Предстоять больш1Я работы по сня- 
Г1Ю яхты. ^

«оВ оопозиЦ1И октяористовъ, —покинулаIгенноиъ состоян]н. Не дучш1я в ^ и  идутъ| —  Известный уче̂ »п(1 М. М. 410,197 рублей, пол)'чено к>'рс.>р1 Г7Л1быди

ИНОСТРАННЫЯ

СОФ1Я. (Болгарское агентство). Князь 
Фердннандъ иривялъ дпенъ 29 августа  
«леяовъ pyccKofi военной депутатпн.

—  Великому князю Владимиру Алек-, 
еандровяпу и сс.-шкой княгка^Ь Мар1и 
Павлова^ прсдставляллсь 29  августа  
ялены дноломатическаго корпуса, ыкхш* 
стрп съ  пхъ 'суоругани. члены комете* 
га по сооруж ен!» памятника Царю-Осво- 
бодвтедю в ирелс'гавители раялнчвыхъ 
бдаготворнтельпыхъ U ученыхъ обществъ.

ТОКЮ . (Ск)б. корр.). П ресса встр'Ьтя* 
да русско японск!с договоры ралу) 
егь удовольстЫемъ от1г&чзетъ полноту 
ex]ta))u торговыхъ интересовъ. ,Ж иж и- 
sn x u o *  называегь договоры счасттемъ 
об^ихъ держлвъ, которымъ остается  
только развивать торговлю на уставов* 
деоныхъ осцргахъ. «Кокуманъ* считаеть 
договоры валогомъ мира, дающямъ воз« 
■ожпость вести д4ла съ полной искрен* 
ностью. рНячвничн* требуегь отъ пра
вительства CKopitStnaro оиуществлешя 
договоровъ на праю’вк^.

КАЗАБЛАНКА. (Рейтеръ). При реког- 
HOcniipoBirt въ Таддерту генералъ Дрюдъ, 
возоользовавшнсь тумавокъ и выгодами 
■гбетоположевЫ, обратнлъ въ б’Ьгство 
вепр18теля. Б'ёжавшвгь о6стр^.1 цвалв 
^ н л д е р !я , а  также оруд!я крейсера 
,Гдуарт>“, огонь которыгь былъ очень 
д^йствителепъ. Фраппуэсгая войска по
теряли одпого убятымъ и десять ранен
ными.

ГОНКОНГЪ. (Рейтеръ) По изв^сп'ямъ 
кэъ Юичоу императоробя войска, стол
кнувшись сь  нятежникаэп], обратили »гхъ

сьЬэвъ, и ему остается только свидетель
ствовать о внутреннемъ бсзсил1И реакши, 
существующей только силами бюрократ!и. 
Уже первый составь съ^ з̂да разбежался, 
не успЪвъ окончить своихъ струдовъ», те
перь случилась та-же истор!я, такъ какъ—  
повторяемъ— правымъ совершенно нечего 
сказать и нечего посовЪтывать для разрЪ* 
шек{я соц1ально-политическаго кризиса, пе- 
реживаеиаго страной. И заседали они безъ 
всякой пользы для дЪ.1а, вели неумные и 
никому ненужные прен!я и разговоры о зем
ской реформ ,̂ о мелкой единиц  ̂ и о яро- 
чемъ, что сделается въ конц^ концогь безъ 
нихъ и п(ютнвъ нихъ, самой жкэ1{ыо, кото
рая не замерла же окончательно и кото- 
рая—мы вЪримъ— воскреснетъ, и воскресе
нье ея не за горами.

и отъ захолустной Сибири. Въ ц^ломь i яа-дммхь утяе/ож/;: ль должности ор- 
ряд1& занЪтокъ въ «Сиб. Ж.» с о о б щ а л о с ь , . профс>. ора  петербургскаго по
что на волостныхъ избирательныхъ собра-‘,литехническаго и ‘ . r:tryra. Уже давно со- 
жихъ заметно совершенно безразличное мЬтъ политехнич̂  > .эго института нэбра':ъ 
отношен1е къ выборамъ и были сучаи, М. М. Ковалевск̂ ! л на должность орд. 
когда лучш(е кандидаты отъ бадлотнроики | наго профессора. Свое постамовле!

ОдСССК1Я со-
выпя.

Удручающ!я в^сти илутъ 
изъ Одессы. Казалось, мы 
шбавидись отъ остатка 

вардаарства— погромовъ. Но жизнь разбила 
и эту силлюз1ю>. Кучка хулигаковъ въ те- 
чен!е мкогихъ дней держала въ страх Ь на- 
селен!е громадкаго города, гд1} тв'гЪ много 
средстаъ ддя законной охраны обществен
ной безопасности. Пусть BtpHv утвержде- 
н!е, что населек1ебыло крайне возбуждено! 
резолюцюннымн выстуаяен!.<ни. Въ рукахъ! 
власти совершенно достаточно каръ для 
борьбы съ нарушителуии закона. Само
управное вмъшателксгво той или другой 
толпы недопустимо въ современномъ госу-

даже отказывались.
Bet эти факты, OTMtHCHHuc печатью, 

знаменуютъ собою, что прелсто-ище выбо
ры въз-ю Государственную Думу оррйдутъ 
въ Сибири при угнетенном-'  ̂ общественкомъ 
кастроен!и, а слЪдовагельно при обстоя- 
тельствахъ, крайне не внгодныхъ для рус- 
скаго парламентар «ома.

Въ виду этихъ < ч-чтоятельствь невольно 
является вопрос ь кто же HHHt попадетъ 
въ rocyAapCT8ej4H)'c Думу и кто будетъ въ 
ней отъ имени народа представительство
вать. Касаясь вскользь этого вопроса, газ. 
€Сиб»<рь» выскаэываетъ уверенность, что 
народъ, дважды посылавшШ въ Думу людей 
совершенно onpeatлeнныxъ взглядовъ, н 
на -iOTb разъ пошлеть туда людей про- 
rpvccHBHaro направлены; намъ же кажется, 
что эта yetpeHHocTb кбсколько преждевре
менна и нс основана ни на какихъ данныхъ. 
В%дь если народъ относится къ выборахъ 
перво) стащи почти безразлично, то несо- 
uHtHHO въ Думу могутъ пройти так1ез;1ле- 
менты, которые именеиъ народа попы
таются натворить массу 6tjrb... О. Б.

(1осл^дк1я HSBtsTifl.

...iv U.U..VI. и171д V JAMnrvaaui. \,ui/a | ,|̂1П лло ^
и . ббгетво. Мятежники потеряли . ' :дапАПЯ ЧЧЧЧ Q-T/VT-I. ЛА1А-»Ч_9Я1ЕШТа ГЯПЯМ.

— «Ст. у .*  слышало, что въ сферахъ, бяи 
flapcTBt, какое*/ бы ни были мотивы этого зкихъ къ министерству юстиц(и, усилен»-  ̂
вмЬшатеяьства. Тревожный etcTH вдвно ^вор^'^^ о  предстоящей e c u o p i  отставь i  
шли изъ Одессы, разбой и разгромы хлос,-'министра ю ст и ф  Щегловнтопа^л о наэ-а- 
л*я;жхъ ,тьей не были неожиданностью, i чеши на его Mtero теперешняго товар, '.и- 
Какимъ -4е образоиъ получилась возмож-1 нистра внутреннихъ д-блъ Макарова. Мака- 
ность открытой разбойной дЪятельности I ровъ, какъ извЪстно, юрнсть и быдъ пгч.ку- 
банды преступныхъ людей? Интересно, чтО|РО?омъ харьковской судебной палаты, 
по сообщен1Ю телеграфкаго агентства MHO- :^ft же онъ завЬдуеть отдЪломъ попш’.и 
ie изъ арестованныхъ за насилЫ ложно въ MHHMcrepcTBt и с т о и т ь  предсг:1ате-

во UOK.IUU. шн1кжнпкн пигеряли уилтыми > ,,
оыше ста я около 20 взято въ пл»„-ь.
Для защиты MKCcicHepoBb китайскими вла
стями приняты соитвЪтст^ющ1я мЗры.

Фон новая биржа.
i,t августа

ФоядовыГ: цирку-.яръ № 293.

- 215,75

91,50
70,00

216,45

SffUKn. Hacm.>citic bfi'ntboe.
Выплаты на СПБ.
8exce.ibfi. Курск .it 8 дн.

зас-я» 1%5 г. • - • .  .
в*,* росуд. рейта fS94 г. •
^СГ'. кред. бал. 100 р. • • • •
ЪС-. ,чгтъ . -  - • -

Шстроеию Kptnicoe. Вьтлаты 
СЛТ.В. . . . .  264,00-266,00
4^, сосуд, рента 1894 г. - 
5?,‘4 uOKjar. казкачеДства • 

росс. заем. 1906 г. - •
Чаггя. учетъ . . . . .

5*/« рос заем. 1906 г.
Вам.—5*'« рос ааемъ 1906г.
-5*/» рос эаеиъ 1906 г.

495 фр. 
88,40

85V,
80'/*

83,50

■ McnitiOpfli 

зем- Снова состоялся

На сибирскш темы.
f f i  предстоящихъ в ы б о р а х ъ  в ъ  Госуд. 

Думу).

лемъ особаго сов%щан1я, .къ компетеищи 
котораго относятся act вопросы, связан
ные съ административными ссылками.

—  Министерствомъ внутреннихъ д*лъ 
получена телеграмма отъ «с. р. н.» изъ 
Одессы съ ходатайствомъ предегави" 
Высочайш ее имя просьбу  о  Щ)е.а 'аз- 
лет и  русскимъ избирателямъ города Одес
сы избрать въ Государственную Думу одно
г о  представителя %русскаго пи духу», 
евреевъ же 8ыдtлить въ особую избира
тельную кур1Ю. «Ст. У.»

—  «Тов.» слышалъ изъ авторитетнаго 
источника, что относительно р:- хйсангя 
будущмхъ вы боровъ  въ Госу; :твенную 
jiyay  въ министерствЪ »|утр< 
существуютъ нФсколько про.:- 
чающихъ выборы по примФру 
боровъ въ Думу и вторыхъ, с  
ми и отъ тЬхъ и отъ других- 
шее время еще не ptme

.1.ХЪ fltJlb
;8Ц намЪ- 
рвыхъ вы-, 

■*те>1!стеа!я- 
настоя- 

. какой изъ 
:< ичательное 
ень,
1ду Стесселю

цевъ.
общастъ,

лось всего шестьдесягъ сем> -<»ъ общего 
•««/•ла ста семнадггти р-, ./мго состава. Вся 
группа сзрт!н нвг.-мнсй свободы совершен
ие! хковат***^ огсутствуетъ, ибо ей sa
l t .

Дни выборовъ въ 3-ю Государственную Ду
му приближаются, а организованная готов
ность населен1я къ осушествлен!ю избнра- 
теяьныхъ правь подяежитъ большому со- 
нн-&н1ю.

Въ этомъ yбtждaeтъ насъ ц%лый рядъ* этихъ проектовъ получить 
гаэетныхъ подтвержден1й. Такъ,наорим*ръ, одобрен!е и будетъ осущест 
иркутекЫ газеты роворятъ, что къ подго-1 — Пословамъ«Ст. У.» ге 
товляющиися избирательны,чъ спискамъ ' воспрещ ено печатан/е mi :р вью  с ъ  кор-
горожане относились совершенно равно- респондентами по повод хЬял о сдач* 
душно, особенно поел* того, какъ городъ I Порть-Артура.
UO новому закону лишить самостоятельна-' —  Для пт»чпэшен!я i -}ек!й среди се
го представительства. Иядюстрир̂ гя это яв- игшаристовь проекп-х -гея  закрып'е 
лен!е, «'Зиб.» при'однт- сд./Д}'ющ1ч '.ficльLl/eй части сеиин:
терныя ии<7ры: ' . в  избирателей. владЪю-; 
щкль цен:»'.^, въ управу поступаю заяа-} —  Свят, синодъ, i 
лен1(> :,9  занимаемой отдельной квартир8—  ‘ объ

:нпъ оСщежнтШ. 
«Р. С.*

O'.'ptBb вопрось 
ужителей

вЪтъ представил зггвержден{е мниис 
торговли и □ро'^&тленыости. ПосяЪджй пе- 
рсдадъ его на CMoiptKle coetra мани- 
стровъ, гд8 ос:,т8 Л|ЮДОЛЖительныхъ лре- 
н!Й вопрось б>.'.':ъ рЪщенъ въ положитель- 
номъ смыелФ. ?Р.

—  Вь пред 'ояшую зиму наследниками 
М. М. Анток>>льскаго будетъ устроена въ 
С.-ПетербургЬ, Мс-скв* и Бepлинt/w<‘лf^г- 
ная  8ыстав/:а в< Ъхь эски зовъ  и  набро- 
с к о въ  покойна! о скульптора. Въ устрой
ств* выставки принимаетъ также учаспе 
ученикъ эн!»менитаго скульптора, И. Я. 
Гинзбургъ. «Р*чь».

—  ^NCKif) врачъ Яблонный сообшаеть 
*Р. В,* изъ Zyaapxi о б ъ  арестоваи'ш уряд- 
нмкомъ Ш1Нсуновынъ эпидемическаго от
ряда, mf.xBBL'iaro для оказан(я помощи 
холерной больной. Санитарка Ледонска» 
избита п,-̂  еть». Больная умерла. На м%сто 
происше  ̂гв}я выЪхалъ членъ губернской 
управы Г’омадановск1й.

—  21-го августа одна изъ мастерскихъ
Обу.хо! каго сталелнтейнаго завода закры
та адм 1чистрашей завода. Начальникомъ 
зДводв ьыв%шено объявлен1е орасчет ^ 600 
р абочм хъ мастерснон. Распоряжен!е это 
вызвано самовольной приостановкой рабочи- 
ди, 3 0 -  с августа згнят1Й и предъявлен1евп> 
ими условШ относительно pasMtpa пдаты 
при .к ревод* въ друпя мастерск1я. '

«Нов.
— Районные комитеты кадет овъ при- 

с- Jl:ялн  к ъ  регнетрацш списковъ. Ведут- 
ся переговорив съ нац1окальнымн органнза- 
шямн и пр(^есс!окальными союзами, раз- 
сыдаются плебисцитные листки. «Р. С.»

—  Центральный комитетъ •мирнооб- 
новленце в ъ»  п редп олагаегь  вступить в ъ  
соглаш еш е с ъ  •кадетами». Блокъ съ «ок
тябристами» отвергается. «Р. С.»

—  Центральный комитетъ п. п. п., до- 
бивавш1йся выборнаго соглашен!я съ сою- 
зомъ -17 октября, на посл*янемъ зас*дан{и 
оостановилъ самостоятельно приступить 
к ъ  ‘выборам ъ. Правопорядкоецы р*шплн 
все внимание и главную д*ятельиость на
править на провиншю, офаничнашись въ 
столиц* распространен!емъ воззван!й «ра- 
зоблачеющаго» характера по адресу л*- 
выхъ аарт1й. «С. У.»

—  клаинъ КронштадтскШ первый  по- 
жертвовалъ на безплагиую разсылку «Рус- 
скаго Знамени» 300 рублей, присланныхъ 
со сл*дуюшинъ оисьиомъ: «Призывая бла- 
гословен!е Бож!е на святое д*ло поддержки 
газеты «Русское Зна.чя», жертвую 300 руб
лей. npoToiepefi 1оаннъ СерНевъ. 17-го аа- 
lycra, 1907 года». «Ст. У.»

—  Въ К!ев* образовалась новая «вн*- 
парт!йная» организация съ лозуигомы *о б ъ -  
едннет е всЬ х ъ  ж аж дущ и хъ порядка и  
спокойствия в ъ  государств^». Избранъ

отъ оборота процентных-! б/ . '■ь 17,159 
рублей. Выручено отъ продай»: мд ер1лла 
по постройк* 10,080 рублей Всего бь'ло 
собрано и получено отъ каз < гкь.т- 

ойку храма 4,718,788 py6vwi4 >тзл:*сь 
lb распоряжен{и строителькаго 
112,032 рубля.

•ir̂ vHTOHb на - ! уч«' -*j; м.ы полагас 
что н это j ' l ' .  v-: 3 2 ’ будетъ пере 
пг ■мено уч?jj'! г vfl.

к* же ! ч.-. I :хъ прпход/v.
U' i • x'j- •1-*рею.'-7Ч1*-~я8лен1е'

.то

(Огь собствен, коррееппид

Ст. Судженка.
{З в ер ск ое  А^ло).

•л

Въ ночь на 29 августа соверш 
СТ80 семьи агента копей Михель 
урогннскаго, состоящей иэз» му5 
емка и дочери. Посл*дняя изн. 
преступниками и зат*мъ убита.

Семья Таурогинскихъ проживал, 
ломъ довиис* рядимъ съ казенны: 
ми домами. Уб!йцы прнб*гли, в-Кр» 
хитрости. Притворившись знаком 
вошли въ домъ подъ лредлогомъ is 
будь важнаго поручен!я съ копей и, к 
отворила двери сама хозяйка, ее 
убиаи и бросили въ с*ни. УбШа 
изошло вечеромъ. такъ что семья 
гинскаго не ложилась еще спать. _  
в^>оятно, только сайгъ Таурогннс1{|в. 
буженный криками жены, онъ кмУш/к 
улицу, но уб<йцы покончили и съ^  ̂
отрубмвъ ему на половину голову.

Зат*къ, поеидииому, быль убмгь Та 
гинск1й—сынъ и, наконецъ, варварь- 
лись въ спаяьну дочери и тлмъ, 
ч*мъ ее убить, изтасиловали. а 
топоромъ раэс*кли високъ, г-  
на кровати обнаженной.

Покончивъ съ семьей Т—аго,) 
чалк отыскивать деньги.—Даже ж 
тоть весь разорвали, все имущее 
ящиковъ было вытащено н увезенс 
только въ огород* швейную ваши 
и маленьк!й окровавленный aox i  
какъ пояагаютъ, рабочее шахт 
сона. У61ЙСТВО рЛлружено часов* 
утра.

Омскъ.

Наплывъ желающихъ nocryim^b ^  
учебный заведены былъ въ Фто»л год) 
неимов*рно великъ. Такъ, не
смотря на им*ющ1яся въ гор: . дв* itfv. 
наз!и, около ста д*вочекъ. В' -пкавш<хъ 
экззменъ, остались лишь мндггкамн, 
хотя н*которыя изъ нихъ им*ють круг:;ус 
четверку. АдмннистрацЫ женс1.сй гимиаз1>>

- - -------------- г - —г~ учасТШ СВЯШ'■ >..;/л/7/слсг/г а»
ск«йсъ*здъ. Телеграфъсо .‘е, по доЛренности отъ матерей и ж еи ъ-~ 'уп равлеш яхъ y 4p e» ju iiH  м елкаго креди- 
iac-тъ, что аемцсэ’. vbiJSa- 4, по получаемой пс»1с1и— 2. остальныхъ—  га, опред*лилъ раз|!4и.ить духоаиыыъ ли-

4. Итого— 16 заявяенШ. Изъ н*сколькихъ' цамъ, занинающимъ въ настоящее время ...... .. ,о  г, у^ппавп-
1^!!?.'!.^ '^ '^"'“ “ " " “ “” '“'* ' " ' " ^ * ” "'"* ’ ’ ! ' '““'"'™ °” *° '™ '""” ' с ъ  бессар абской  Во еторое городское учндице нэт.
тоудд|ктаеннаго кмртириаго налога, толь, каго кредита, оставзпдя аъ такихъ долж- ларпеЛ центра. Выпускается аоззван1е съ подавшиэт. прошеня, не ирнигто 44-

ностяхъ н впредь, промшъ же духовныкь об?щан1е»|ъ переноса черты оседлости въ' точностью нельзя указать капот чы 
"Р'яоставнтъ праж, состоять согла- лруНя губернш РоссГи. ,Р . С .  отказано аъ п р Е е к С ^ ^  ! ! 2 2 ^ а Г

Интесесно иму-, сно указацшмъ д«й;тгующнго злконополо-j —  «Бир. В*д.» отм*чаютъ, что в ъ  оп у -'сл Ь т е  дни не принима!»-.; д»*.- и иро:
'  wor<b мть свои’ п о а^   ̂ попечителями учрежден^ мелкаго:(iff/'Koeaw//w  ̂ списокъ агороразряд^ыхь нШ, объясняя, что н*гь вакаисЛ. 1?ь

много-|вать CWH п р а^  (кредит. «Ст. У.» \из(ирателей по Адмиралтейской части ликому сожаЛийо. мы неим*емъдан»»ь
е же H^TpoeHie эам*чается и въ , —  Изъ Гельс»^нгф̂ рса «Бирж. В*д.» те-|вк. юченъ бывш1й товарищъ министра В. И. скольюшъ отказано въ прми* въ it

«5-Ata очень вст ревожены\Гурко. ; городское училище, но а prioriЛо свид*тельству «Красн.»
VC. ■'•V поступило эаяален1й о  дЪятельност. рганнэовавш агося въ\ —  На постройку храма Воскресещ'я сказать, что, нав*рное. больше. ч*1»*>в лк алел ПА г . А  I _______________ _ ________ ____ _ К .  ^  -  *wJiHCKH не бо-^егербур.'*# офФнщальнаго комитета изъ\Хрчстова и зрасходовано по сяовамъ •Сет.» второе,* та»л какъ *оно находитс 

бывшихъ бобсикорскихъ чн.човниковъ съ\всеРО А,60Ь,7ЪЬ рублей. Сумма эта была центр* города, д ай  пеовымъ учет
1Лг»,г» rrHinu-rt. *м <huu/-t.-if»fu п«-поъ... п ._ !А*..яАт.. __________  -__ ___ ______ ___ Г . ^  *пожертвована, отчасти выдана заведеи1ямъ всегда отдается npiymoiц а̂тью сл*дить за финскими д*лами, Пер-[Отмасти . . .  .................. .............. ........... ....____  „

- »«n>ujwvi 'ь.сдаыи д*ятельности этого | спешально на построй»^ изъ средствъ го- какъ старМшимТ, л1|зв*стнымъ* of 
•^■птся частые за  оосл*днее сударственнаго казначейства. Пожертвова- ву прошлымъ.

министерства ко 1,133,605 рублей. Главнее казначейство,' Одно частное лицо открыло : 
/ихъ ало 3,147 ,746  рублей. Получено процен- сную женскую прогимназию съ плв 

1тс:*ъ по купонамъ и текущему счету ученье 10 руб. въ м*сяцъ. Каждый

-АЦ^

голу жела-^
п> №нть б а ю  <рамн1 ъ*чмо больше',1fv ’ 

f лФтъ ‘ 1ко> Я1бле нельзя 
-одни-!' г , ‘ .'ро(Тоцъ населе^я. н 

'ДО раде... Ч.С, : -г ••-.;^щгмуся coзнâ  
UL'erp ой.,- !ггц что J-W3  учить at-.H.

ДГЛА’.гие, П08ИД»Лг*«/
1*ЛО фо: ■ jiijHie из ростъ .37
•знаи1Я. Въ семьях ь, ксторыч !ткогд:.'р- 
)мышля.1»» с грамотносп. я*тп читаюв 
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комитетъ, въ который вошли Пихно, Про- не удовлетворилась конкурсным ь экзаме- 
ценко, Юзефовичъ, Савенко и друг1е реак- номъ и объявила, къ великому удивлен1ю 
тонеры, а также предс*датель м*стныхъ' вс*хъ родителей, объ о( {̂эат<1Пчош. вне- 
«октябристовъ» Ключаревъ. «Се. М.» |сен!и платы за весь учебный гогь сразу I

—  Для газеты •В$че» не могутъ найти Него желають достигнуть гим»аз1и? Не-’ 
OTBiTCTBCUHaro редакт ора даже среди ужели желають стд*лить коэлищъ отъ! 
нанбол*е рьяныхъ «патр1отовъ». «Ст. У,* овецъ и предоставить пшнаэ!и п  пользе^/

• - рэгяасно прешел;», Пуришкесичъ ван{е лишь состоятельныхъ, у котррпхъ 
нскпюченъ изЬ списка городски хъ изби-' есль средства давать д*тя.мъ' обраг-о. .mt 
р а г е л е й  по аккерманскоыу уЪзду. Причи-'и помимо гимназШ. 
ну отказа усматриваютъ въ отсутств!и yj Въ мужской гимнаэ1и тоже многих ь м 
Пуришкевича шансовъ пройти въ этой приняли; въ числ* неаринят з1хъ м» 
кур1и. «Р*чь». {евреевъ; къ нимъ былъ примЧьенъ яи
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л »  lO i i С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
С-ьрхъ ТОЮ, ДЛЯ предупрежяе»«я отлу-; 

яе!гь б. депутатовг въ будушемъ на «Бе- 
резонецг» (это еднистеенкый лароходъ, со- 
ве|>шающ!й правильные рейсы по Оби между 
Обдорскомъ и с. Самароаскшвъ), поставлена 
неболшая воинская команда. (Гол. flpiyp.)

*1астковлад'Ёльческ{я хозяйства. Глав
ное управ.яен1е зе*яед%Я1Я и зеилеустрой- 
стьа раэгяси<1.10, что «отводъ учасгксвг 
земли noAi» образование частновдад'Ьльче- 
скихь ХОЗЯЙСТВ!» въ настояшее время ни- 
гяЬ гь Сибири ке производится, за не- 
утверждсн1е«ъ правилъ отвода казенных!» 
земель въ Сибири на ооюв. закона 8 (юля 
I90t г.»

Покупка земли гь Сибири въ частную 
собственность отм^Ьнска, оъ виду Han.ifcfBa 
переселенцояъ, а будегь продаваться толь
ко въ аренду съ торювъ на общемъ осно- 
вак1И, т. е. на б лЪтъ и при томъ съ пра- 
вомъ казны на досрочное отобран!е. (Сиб. Л.)

Почтово-телегр. хищники. Изъ ночтово- 
телчЧ'рафныхъ конторъ Приамурскаго края 
чиновникани этого ь-Ьдомства за последнее 
в?сяя похищено всего 353.000 р., а нченно; 
изь хабаровской конторы 118.000 р. похи
щено помошннкомъ начальника конторы 
Доние̂ ^ымъ; изъ владивостокской—107.000 
руб.—чиновникомъ (|̂ тулобыагь, изъ Зея— 
11рнСтанской —  50.000 руб.—  начальникомъ 
j;o«TOpbi, изъ б .̂рабишевской— <8.000 р.—  
завЪдулщимъ конторы Креьгь и изъ ни
колаевской—30.000 р.—зaвtдyющимъ кон
торы Бубринымъ. (Ам. Кр.)

Делегаты Якутской об.тастя. Въ Петер- 
бургь прибыла депутац1я отъ инородцевъ 
АкутскоН области, лишенныхъ избиратель- 
ныхъ правь, съ жодатайствомь о возста- 
ноплеин! ихь В1. этяхъ правахь. Въ число 
дмсгатовъ воше.ть бь вийй членъ Гос. Ду
мы Ачиропъ. (С. Утро).

Ж-'.1Л!1!е быть депутатомъ, Генерадъ 
Суббс̂ тинь прислалъ на-дняхъ одному изъ 
хаОлруацевъ письмо, въ которомь пи- 
н'еть, что если-бн о»гь могъ быть избра^ъ 
дспут.;томъ въ Гос. Думу отъ Приморской 
области, онъ пряня.ть-бы это избран1е. 
(npisu.)

05ъявл?я(е газеты «06ь«. Редакторъ- 
кзаате*ь газеты «Обь» поста!:овло!.1смъ 
томгкаго йрекеннаго генералъ-губернатора 
отъ 18 автуста 1907 года оштрафоетнъ на 
иятьх-отъ (50Г) рублей съ зад-Ьною въ слу- 
чрЪ несостоя:гельности тюремнииъ закяю- 
чеы>еяъ на.одикъ м^«цъ. Не им*я воз- 
можнооя ^ с т и  оз»{Яченную сумму, редак- 
тор-ь зыбылъ изъ города на одинъ м^сяцъ 
отбивать наказак|'е, и газета «Обь» своимъ 
йэда| :емъ прЮстанов.тсна на этотъ срскъ.

Редакция газеты «Обь».
Брстюры Богдановича. По приказатю 

министра путей сообшеи1я, канцеляр1ей его 
разос.такы были начальникам» казенныхъ 
дорогь для безплатноИ раздачи слу'жашимъ 
к рабочнмъ брощюры rcHcpa.iB Богдановича 
«По HUBli царской». По.!уЧсна эта брошюра 
и начальникомъ забайкадьскоб жел. дороги 
въ количестэЪ 500 экземпляровъ. Брошюры 
разсылаются по службгмъ и отдЪламъ. 
(Сиб. 3.)

Къ разработка Сахалина. Составилась 
въ Петеобургь русско-американская компа- 
нш по разработка нефти на остров'8 Саха
лина. Для этокьже Ц1&ЛИ составилось и въ 
Харб;]к% общество нэъ тридцати лмцъ съ 
бодниинъ каииталомъ, которое еще про- 
шле» весною отправило на Сахалинъ эк* 
coeitmiio изъ 20 свЪдущихъ и знакомыхъ 
с *  дЪлоиъ люден дяя язслЪдоватя почвы 
и азуче.1Ы >сло91й .vtcrnoH жизни и спо- 
собивъ передвижен1ч.

Говорйтъ. что упомянутое общество кро- 
Mt того намерено эксплоатнровать на Са- 
хадии^ богатыя залежи каменнаго угля и 
ант, а̂ц|'Та, качества которыхъ равняются 
во .чногойгь я.яонскоиу каменному углю 
мзвьсм'ы.хъ рулннковъ «Шимоянады» на 
юг1. Япожи, и рудкикоеъ «Морорана», на 
с^всрЪ Мпонш Сахалинск1й уголь содер- 
жиТъ въ ce6t 60—65*/в кокса, я не спе
кается; онъ такой-же «дянннопламекный», 
какъ и уголь юзоескихъ копей. (Н. Кр.)

Автюмобо.яьвое дэнжея{е. Вопросъ обь 
откркт’ш автомобилькаго дви«ен1я по 
р. Амуру PMtCTO почтовой гоньбы на ло- 
шадяхъ детально обсуждается приморскимъ 
областчымъ оравлешемъ, для чего запро- 
ше'сы заключен!я по данному вопросу отъ 
крестьянскихъ нача.чьннкоаъ области. (Д. В.)

Къ вопросу о санвтарныхъ попечи- 
теляхъ. Вопрссъ объ органкзаши институ
та } частковыхъ санитврны.гъ попечителей 
наконецъ-то постаеленъ на разрЪшеже: 
вчера этотъ вопросъ быль внесогь на об- 
сужден[е врачебно-санитарной исполнитель
ной KOMHCCiH. Можно предполагать, что 
вопросъ объ институт  ̂ санитарны.чъ попе
чителей, нм^юшемъ осси^нно важное зиа- 
чен1е въ настоящее «предхолерное» время, 
будетъ р^шенъ въутвердительномъ смысла.

Къ предстоящему театральному сезо
ну. 15-го сенг5»бря въ общестоекиомъ со
браны открывается зиын!й театральный 
сезокъ «Товарищества дракы к кокед1и> 
оодъ днрекц)ей М. И. Кашнри|Щ и С. П. 
НевЪрнна. Составь труппы (въ адфавит- 
номъ порядкЪ) сд'Ьдуюийй; г-жи Афанова, 
Айвазовская, Амосова, Волховская, Дубров
ская, Кондратьева, Кременецкая, Олесова, 
ХиЪльницкая, Нарекая; г-да Александров
ски, Дуидукъ, Желябужск1й, Зековъ, Ка- 
ширинъ, Костромской, MeutepuHb, Ммнск{й, 
НсвЪрннъ, Рако8СК1'й, Соколовъ, Сторков- 
CKiil, Травмнъ. Фохтъ и Якубовъ; декора- 
торъ— М. К. Грековъ.

Художественная сторона д%ла будетъ 
поставлена на новыхъ осноаяжяхъ: не бу- 
дстъ дЪлен1я артистокъ и артистовъ по 
амплуа или на первыхъ и вторыхъ; веб 
безъ исключены артисты обязаны играть 
лаже самыя незначнтедьныя роли. Въ ре- 
пертуаръ войдуть то.тько пьесы, имбющ!я 
литературное и общесгвекнее значеже,—и 
аыработкЪ репертуара будетъ удблено 
важное ибсто.

Труппа уже съезжается и на-дняхъ нач- 
неть репетнши.

Въ суде. 20-го -сентября открывается въ 
Томске сессЫ Омской Судебной Палаты.

Въ безплатиой 6л6л1отеке. Вторымъ 
спектдклеиъ желбэнолорожнаго муэыкаль- 
но-дракгтнческгго кружка шла новая пье
са «■' клелъ» Рышкева, поставленная въ 
безпяатной библютекб въ чгтвергь 30 ав
густа. nieca идейная, талантливо написан
ная, яркими красками рисующая провни- 
шальиую русскую жизнь раззорившихся 
дворчнъ, жизнь, похожую ка мрачный 
гнетущ»й склепъ, въ которомъ заживо 
схоронены люди... Исполнен)'е пьесы нуж}̂ о 
прмз)<ать довольно жизненны.мъ, общее 
впечатл1)н1е отъ игры—благо1ф>яткое; наи
более хорошей итрой выделился г. Беляв-|

де с̂твуетъ мблая шайка, работающая неисчмо,1то 
а Анеиъ.

Нась просятъ обратить вв1шан{е ча аяти- 
caKtrraphoe состоите усадьбы г. Сеороасхьго. 
находящейся ка углу Александровской и Солдат
ской у.1. Говорить, что лройтм мимо усадьбы не 
?алавши носа—крайне трудно. КсокЬ того аы- 
скь::ыааютъ пожелан>е, чтобы дововладелець г. 
Верещагннг на >тлу Тверской и Адека1ндровсхой 
ул. около возводммыхъ построекъ устроияъ иа- 
юе либо мостки и не застав.'ылъ публику по 
грязи обходить его постройки.

Неосторожная езда. Вчера около 10 часовъ 
утра одннъ изъ пробзжавшихъ по «думскьму» 
мосту легкоьыхъ нзвозчиковъ наехадъ на г{№ 
ходившего по мосту мальчика деть трехъ-четы
рехъ.—Къ счаст1ю кальчикъ отделался .тишь 
н.'значитедьныкъ ушибонъ и испугоиъ.-Посто
вой горсдокой отправндъ неосторожнаго и?чоз- 
чнка въ 3 участокъ.

Кражи, въ ночь ка 30 августа изъ квартиры 
В. И. Ожегова, прожнваюш. въ д. № 8 на углу 
Ново-Никольсьаго пер. и Жяндарнской уд., не 
известно кемъ черезъ открытое окно похн-иеио 
было столовое ге{^ро, бедь  ̂ причадлежнсстн 
постели н друпя вещи, всего на 241 р.

— 29 авг\'ста юъ квартиры Б. В Завьяловой, 
по А.<|ександроеской ул., кто-то похктн.ть черкое 
енксатнноесе па.тьто, стоюшее 20 р.

Содержащееся въ каталажвыхъ камер::хъ. 
Третьего дня въ каталажнихъ каысрахъ при 
Bctxb пяти полхцейскнхъ участкахъ содержа
лось задержанныхъ за пьвнство, беэгше; чеы- 
ность, сдедстгеиныхъ, срочныхъ и другихъ, все
го 35 человекъ.

Въ ыечлежномъ до»е. Въ ночь на вчерашнее 
число оъ ио'ьтежиомъ дохе, по сведек!я)П по- 
дицш, ночева.то 124 человека

неправильныя декстЫя,— элоупотреб-j  Такъ какъ вопросъ о  оъеая% саязанъ бОбЫТ^ИЧГЬ ВЪ ОЛбСБЬ 
i быль съ вопросомъ о nei>eBn6< ^  ценгр. ”

П р е ^ а л а п м .  действительно, помещен- ^  балдотировмахъ
м «  еъ а т т е с т а т  выражанта .увоаанъ за i врови в^аь н ьк ъ  * е л в г а т Х !1 од.
неправильное ведете отчетности* следова-! ^  *счнтывалнг.ь отд'Ьльно отъ гояооонъ цент-ло бы зам'Пнить другимъ

А. К. Завитковъ.СП'ъ^1т т х ъ  гласиыхъ i Р«-’*ььш о кож»тета и оовсояаво обвару- 
я слышалъ, что Иввновъ—честный чело-1 полное согласие большинства
atKb, и я предяожнлъ бы вновь п{жнять | Яолегатовъ съ у^шентия. поетановлек'

ветнол!
«Р. В.» телеграфнруютъ :*:п» 

го югу ста больницы переполни' 
ми. жертвами вчераишяго м? 
ьояъ. Насчитываютъ .мгсси 
лЬтей, жешцинъ к cTapt-i: ••»w»4v, п п  мрьнлиАПле wui ....vo» ----------------  , ------ ---- - ----—........... ц-д СОЮЗНИКИ СТЗСГ11 ч

его на службу по городскому управле»йю. [ ны.чи при учаспи чдеведъ ц. к. Вообще ^  «южекъ. останаа.11»
Председат ель. Но на какую должность? 

Bet места ганяты... не создавать же но
вую должность...

И. И. Ж т к о въ  говорить, что при реви
зии лесного явора недостатковъ тамъ по
чти не оказалось, а зконом!я была громад
ная, и Ивановъ, если бы только пожелалъ,

__ „  . . с ъ  деожекъ, останавливали .
провинадаяьвые дел егат адявплн, что изрекали иамеченныя жерп. . 
въ среде ч.теяовъ вартш нътъ вккакахъ ,(у1,| врывались въ дома, вы.ас^ 
варекашй ва то, что, въ силу ва4;шаихъ | туда прятавшихся еврееаъ иаъ 
усяов1й. комитегь вынтжденх билъ прод-i черваковъ, юшэегогь и смерт“.Ч1Л1
лить СВОЙ фушоцв безъ лерекзбршпя. 
Некоторые нонитеты лостановпли благо-

могь бы свободно воспользоваться этой [ центральный комитетъ за его
эконом!ей. Въ эаключен1е г. Жнтковъ | Д^ятельиость ы заявить ему, что ника-
предлагаетъ выдать Иванов новый атте- 
стать и, если места неть, выдать едино
временное пособ1е.

Некото| ые изъ гласныхъ спрашквають, 
кто распог’яднлся уволить Иванова.

Председат ель. Уволилъ его городской 
голова; я же въ то время еще не быль въ 
составе членовъ управы.

Одннъ и зъ  гласны хъ. Можетъ быть, 
чл.’нъ управы, заведующей матер1здьнымъ

иэбпвлн. 22 авг. еще ка Моядаваит 
закрыты ооасенш повторетк .v 
Хлебная и фондомя биржа закрыт»

отъ биржевого комитета nocbr .iaa 
«мерв.яъ-1%т5ернатора Глаготсва и просила 
его о принят!» .мерь къ безопасносгн,*' 
указывая на непыноеммое ушетен!-.' тор
говли и промшмленности. Глагодевъ .таг- 
вкдъ, что виноваты сами евреи, ибо прс;- 
ставитеяи ихъ встречаются въ ка--; ;;.'}1 
ревошошонмой оргаыизаши, во многих'* 
экс11р<нци»шяхъ, а поли(||я безеид^" 
роться протияъ негодован!я иассь 

— «Р. С.» сообщают!- и?
савстиоля: По собраннимъ нй
свБден!яыъ, при перестрелке 
гимназн! во время лрохо'жленш 
цесеж убито трое армянг, семе-' .•

Къ Зкспр0 пр1ац1 и БЬ л о что ш ъ  лз-
13Д 5 № 4 .

Въ дополнен!е къ помещенным-ь въ 
двухъ последнихъ н^меракъ «Си1, Жиз
ни» аамъткамъ о подробностяхъ ограбле
ния почтонзго поезда № 4 и помещаемой 
аъ сегодняшиемъ но.чере телеграмме пе- 
тербургскаго агентства сообщаемъ (юлуген- 
ныя нами до часу вчерашняго для сведения, 
касакщсяся этого дерзкого ограблены.

Командированг<ые въ день же зкгаро- 
nplauiii со ст. «ТаДга» мижн!е чины, а изъ 
Томска сначала казаки и 30 августа около 
30 нижнихъ полнцейскнхъ чиновъ во гла
ве съ классными чинами полищи качали 
усиленный осмотръ местности около лижи 
железной дороги, где ссвершена была эк- 
спропр13шя, а также береговъ реки Том».

Третьего дня овмнъ изъ отрядовъ кяза

кой нужды иъ перензбраши они не 
усматриваюгь. На эал|>осы центр, коми
тета, вс врязпаюгь лк >гЬстныв комите
ты веобхолмыиъ переизбрать чделовъ 
ц. к. до съФзда какнмъ-лпбо ныыиъ 
способоиъ, получевъ былъ единогласный 
отв-1лъ, что такое лерепзбрав!с и иевиз- 
можяо я ненужно.

Вопросъ о блоиахъ былъ рпярФшевъ 
хоэяйствомъ, скажеть, что послу’жило n i»-;въ томъ же духе, к а ^  и раньше p'fe- 
чиной къ увольнен1ю Иванова. шадсл sapriell. Парт1л народной свободы

Г. I-. Костенко (членъ управа). Уволилъ {будеп. вести H36HpaTc.TbHyio борьбу само- 
Иванова городской голова. Я заведывалъ i стоятольно, не вступая въ постоянные | нено. Череэъ несколько дней поелг.

‘ леснымъ ДВОРОМЪ и лично ПРОТМВЪ ду .-■»»- : V !..:..t!b  шггя
■неЯшей счуубы Иванова ничего не ^  ^ '| а  только съ  нац!овадьыымн и профсгсао- 3,000 р., кроме того, мг.глд'жы п 
на rtcHOMb дворе у него все ы.по ■,вальиими организашямн. Въ случа-Ь же смежные съ мьс.омъ пронсшеста-я,

т 'сколъка гя^сиыхъ. Но тог» т о ч е я у ' к Х ' г О ^ ? ‘Гг; сг' ’̂' Гоо<°о' " же ш допустит у'млыкме челоэ^и, до-iи - отдЬдьвьш тедянческгя соглпшеош ™ ^  “ О-егч ..ер«..нь.по. к>зо,...>
пусти,™ «иную несправеддивогть? ■ для проведев1я от. Думу прог1>е(ч:игаыгь включятешю убнго г

Г. В. /Госттяяо. Что же яогт. сд*д ать^ ,депгп.тояъ. Пря з ^ , ;ч о н т  отптъ тедяи-, «  ар ч я н ь/Kotik:,
Пркяг я увольнете а^ждодоп. заеиягь чегжигь сог«ашеВ1Й я'кстиыш. казндчеч полка оъ к., :*
отъ городского головы. (Изъ даяьиейшаго1ц5ягь предоставляется довольно пшрокая|„}*5 Кленендорфъ, поедЬ нщпиийя т  гего

свобода. {разсеялись по всей армянской части lOi O-
SaiiurL де.1вгаты сделали сообщеню о^да. Свыше шестисотъ семействь 

положешн делт. ка>Нкггагь. Общее вне- изъ города. На населеше И8лэженъшт|..чф1

ск!Й (полковнйкъ Томилинъ). Весело прош- 
ла лдбооитмя о д н « ^ а я  ко*сд1я того-i ™ |;;; йо Р.
же автора .Желанный и нежданный... то„„ „коло таке назниеыаго Зы^шов-

Антракты во.ч«утнтельно долго эвтягвва-, огнаружалъ группу амей,
лксь и спектакль окончился весьма позд!!0, ' • - -  нт д и .
во втс«ромъ часу ночи. Это явлен1в наблю
дается у гг. любителей почтя постоянно и 
приходится только удивляться долготер- 
пешю нашей нетребовательной публики.

В'Ьжавш!е арестанты 26 августа со- 
державш!еся въ исправктелькомъ № 1 аре 
стантскомъ отл%лен1Н арестанта Николай 
Салтгновъ 42 a tib  п Кика* оръ Бутузовъ

обмЪна MHtHift выясняется, что городской 
голова HMterb право принимать и уволь- 
!«ть по своему ycMorptiriio только служа- 
щкхъ каниеляр!» управы, а пр!емъ и уволь- 
кеже служащихъ по городскому хозяйству 
есть д%ло городской управы.

С. П. Абрамовъ. Журналъ управы о за- 
KpuTiH etCHoro двора состоя.лся еще 7 мар
та, а между ^tмъ, я проЬзжалъ мимо 
двора 23 аетуста и зидЪлъ, что дворъ, 
кякъ будто, все еще существуеть.

Г. Е. Костенко. Но, fitab, надо время, 
чтобы найти м%сто’'двя склада матерЦтовъ.

Председат ель. Иванову, какъ я сейчасъ 
уэналъ, по увоЛьнен1и его отъ должности 
смотрителя, управа предлагала другую дол
жность, съ ниэш|шъ окладомъ, но онъ 
тогда самъ отказался отъ нея.

С. П. А брановъ. Когда это было—до

20 лЬтъ бЪжали съ внtшниxъ работь, про
изводившихся ими на Заварзинской за- 
««кг. I”

Протоко.ты за нарушен1е саннтарн

4eaoEtKb 10—12, быстро высадившихся 
изъ лодки, въ которой они плыли, и также 
быстро старавшихся скрыться въ л8сно» ча- 
Щt.— Казаки бросились въ погоню за не- ^
HSBtCTHUMH, съ которнии у ннхъ здетза- вмачи
лась перестрглка, окончившаяся тбмъ, что „ Сяеяопъ. (ДЪлопроиэводитель
на маегь ея остался трупъ одного и зъ,*”??®^' выдачи аттестата, 
высадившихся изъ лодки. I С. П. Аорамоаъ. Но это соверикнко не-

Остяльные нзъ группы веизвкст.:ыхъ !
усп»ди отъ гнавшихся за ниии казакозъ «олж"ость, а потоиъ выдаетъ еиу вопчМ 
скрыться; HtKOTopue объясняюгь это топ- ^

! кою—болотистою м1стностью, мЬшаьшею ' Г1осл% далья-Ьйшаго c^Mtua MutHift дума 
бЪжать казацкимъ лошадямъ.

чат.тЬше этяхъ докладовъ было бодрое 
и ув'Ьрешюе. Несио-фя на сильное ajura- 
ппстративное давлеете, несмотря лаже 
на все усилпоаюпцеся грабежи и разбои, 
въ настроен!и общества и народа вельзяу 
подм'Ьтять с.тЬдовъ реакции Ковститу- 
щоввыя идеи неуклонно прокла.дываютъ 
дорогу въ сознан!е народа- Авторптетъ 
партты ,,народной свободы'* безусловно 
возросъ и MHorie слоя населетя, еще 
недавно переживавппвоароксваиъ лФваго 
Haerpoeain, теперь ясно «внаютъ, |
ТОЛЬКО программа и тактика конста- «и. Спб. IW  г. над. Деврчгнв. Ш  стр. XV .гр
тушовно-демощчттяческой партш могуть1«'.] Р-20 г.
послужить оевлвой для серьезной и р с-i
альпой, а  не фантастической, реформы | ний «̂елоствтогь и» райотсхл. по к>'..ьгурЪ 
нашего строя. гриботь. Книга г. К»еж!Гглдск.го отчасг. -га

— ,  . I подьметъ этотъ ;mo6tjb,
Делегаты не скрывали, Ч"!;© ослаблеше. Она представяяеть изъ «бя вполн’» '■ov,.e', 

роли деноират)ц на нсходъ выборовъ н ятельную работу, составлек!.: d на ccrobai..- 
»гип#ьннпл fmvfein. пн м-1ич{ян«нй »«mi- бч»й««У«. сдЬ.таиныхъ асторока ьадъ еу' усилевноо, ничъмъ ве ствеяяемое адш1 грибовъ у ь«съ зъ Росс1я н яягр*

■ псстаноаляетх; выдать Иванову новый атте-
пособ!е

1?'М 9Н Ц

правидъ. Околодочныыъ нздзирателе.иъ 4 при первснд-шыюмъ же оснотрЪ тру- выдать единовре-иенное
учдетка Гуриновичевъ сов*»стно съ сани- „ оставшагося ва » * c r t  перестрЬ.,К1. ой- ”  Р- "  считать его кандидатояъ
тирныжъ попечите.-еяъ г. Воронинымъ-2'д „,ружеяы были ва н е т . двь пудевыч ра- ™ " W ®  »>канС1ю по го-
августа составлены Сыт, протоколы за /  Р^^родскому козяйстгу.
крайне грязное содержав1е дпоровь, отхо- „ внсокъ.-ПредпшЙгавтъ, ™  нора-
жихъ м Ъ сп и помйны хъяяъ ва шидгль- „ричиннлъказакъ а з а т З т :  --------
jKBb домозъ J«  12 по конпратикион р д н еь Л ".\ „ :.н 1л о т наь о|А; чш.'ч иь'.

" 5 - * ' ' " ^ ^ * ‘?5|в»сокъ покончить съ своею жизнью. ! HoRtillliluiP ПРРПРТЯЙИТРЯОЙ ПЯПТ|Н 
K po«t браунинга оноло трупа наПденъ! Пр'еДОТаВИТеЯчЦ ПарПИ

былъ небольшой чемоданъ, въ которомъ. НЭрОЛНОИ СВСиОЛЫ»
оказалось 34.400 сънебольшимъ рублей.— !
Деньги— почти иск!почительно меяюе кре-| этихъ дыяхъ происходаио со1гЬща- 
дитные билеты 3, 5 и 10 рублеваго досто- н»е центральнаго комитет партш ,в а -  
инстаа.— Вскорй же трупъ умершаго от- роачиой свободы* съ делегатами о гь  гу- 
провленъ быль въ Томскъ, r x t  въ кругахъ бернскнхъ комнтетовъ. Н а совгЁщаше 
полнцейскаго и судебнаго м1ра увЬряюгь, ■ прнслаяп своахъ делегатовъ свыше 25  
что гругшу, застигнутую разъ%здо.мъ ка- комитетовъ Бы-ш представлены почтя 
закоэь, составляли несомчЬнно участники gc-fe вачпгЬЙШ1я 1гЬстности Империи (Моек- 

.огрибленш почтоваго поЬадан что У б и т ы й . , дерсовекая, бесеараб-
курская, костромская,

Ч^нрвЯРШ Ио»^—  :.---чте
ИэвВстнмяТ^к^омисгь в. ооръ»

(осевдоннмъ В. В«) изъявнаъ жедан1е по
жертвовать себй» библ1отеку томскому 
унизерситсту Библ!оте1 а зак.’;ючаегь въ 
себ8 . помимо ккигъ экоаомичесхаго со- 
держэнГя, много ц8нныхъ и очень р8лкихъ 
^татистическихъ издашй, въ особеиности 
зехскрхъ изда|М^Юрйлическ!й факультетъ 
аосгаковилъ выразить глубокую призна- 
тс/1'»нссть жеотвоватемо.

Пр1ъЗдъ-^^сиектора п'Ьхотьг. Надняхъ 
1ц.1 Ьхдлъ зъ «'•Томскь инспекторъ пЪхоты 
генсрацг-аДъютакть Зарубаевъ для ревизии 
рагг^зртированныхъ зд%сь томскаго и 
храс|4оярткаго подковъ.

.Я-тя встреча генералъ-адъютанта вьЛз- 
жз.ть изъ Томска начальникъ м1>стнвго 
rap*-юона генералъ-майоръ Редько.

Пврадъ войскамъ. Третьяго. дня ка со
борной п-тощади по случаю праздника св. 
Александра Неьскаго произведеиъ былъ 
парадъ расквартированнымъ въ города 
частя.ыъ войскъ.

Къ зхсиропр!ац!и на толикой в%тм%. 
По сообщению петербургскаго телеграфна- 
го агентства въ 25 верстахъ отъ Томска 
настигнуты каэачь-имъ разъЪэдоиъ огра- 
бивш!е почтовый поЪэдъ на томской вЬт- 
Kt. Въ завязавшейся перестр^якЬ убить 
главарь шайки. При кемъ нвйденъ сакво- 
яжъ съ 32V* тыс. руб. и браумингь,

К.ъ началу учебнаго года. Вчера предъ 
чачало.мъ учебныхъ занятой въ жексконъ 
дв.'чкласоюмъ училищ8  соверше>ю было 
■олебств1е въ присутствги педагогическаго 
персонала, вослитаиницъ и родственнмковъ 
посл8д т1хъ.

Въ о<кцест8'Й взаимнаго страхован!Я.
Въ общем ь собран!н членов'ь тоМскаго 

общестгэ взаимнаго огь огня » а х о в а н 1я, 
состоявшемся 28 августа, обсуадался, меж
ду прочимъ, вооросъ о иосылкЪ отъ об- 
щесгва делегата на иы'ЬющШ открыться въ 
NocKBt 10 текущего сентяоря «."ьЪздъ 
оредставитслей состоящн.чъ въ союэЬ об- 
щесгвъ взаимнаго страховаи!я. Собр8к1емъ, 
болошинствомъ голосоаъ, нзбрзнъ дслега- 
томъ общества М. И. Цитовнчъ; на расхо
ды по 1Ю^дк8  его ассигновано 230 руб.

Зат Ьмъ бши произведены выборы 
i8d-*03L ревиэшниой KOMHCCiti; избраны М. 
*4ю Патовичъ И. Гиляосьъ.

ДБемикь npwGueiiTBiii.
Дерзость воровъ доходить до виртуоаао- 

стм. Не шкъ давно въ одну ваъ квдртиръ д. J# 
39 иа Духовской ул, ч- въ 12 дна авшеяъ как'>й- 
то прилично одЪтш госсюдит» -СпросивъгстрЪ- 
тившую его ррислугу: «Не продастся ли .’яжь 
медальоиъ», онъ каправндся пряно въ квщлнру; 
прошеяъ мимо ые зан1>тив*1кй его, въ сос6дь4 
коииагЬ работавшей хозяйки, прямо въ каби- 
неть, взялъ тамъ золотые часы и тбмъ же оу- 
темъ бгзсхЪдно скрылся.

Говорятъ, что аналогичные случаи были и въ 
другихъ кмртирахъ, ьо неудачно. Очевидна это

СКРЫТЪСЯ въ Л^у, причапивъ къ левому ^  . « °“ОЗВДШ
|3-й Ayirii. При о6суждеа1П декларации 
обиаружилось единство взглядовъ ка осно-

ул.—Афзфор.а Короиеаскаго и 8̂̂
—Фридмана Печникова.

—  Того же числа околодочкымъ кадзи* 
рателемъ 3 участка ^йковымъ составлены 
были протоколы: на домоьдзд^льца В. Г.
Патрушева за содержаше въ нечистого 
своего двора по Карпосскому пер. № 11 и 
за свалку нечкетотъ эоровъ, ндущ!й меж- 
^  жилыми домами, к на домовладТ-лицу Е.
М. Богушевогую за нечистоту отхожихъ 
MtcTb и свалку нав.'эа во двор-Ь д. ^  26
по Иркутской yлицt. ,, !по пр€дположен1ю, былъ начальникомъ от-,

ВяНюнеп ожмпе«1е города За лослгд-1 „ападапшпхъ на погэдь. казанская,
нее время замЬтио «пышнее ожислен1е го-Г выксняется нападавш1е nocit огрз-! ярославская, вологодская, са-
рояа: сЫзжается учащаяся молс-де'жь,съ-бз !бяец{я яогзда всЪ вмЬегЬ направились тай- *«рс1£ая, саратовская, пермская, нпже- 
жаются дачники, ожиалеи1е въ праэд-ij^jj направлешю къ р. Томи.—Въ од-1 городская, тверская, тульская, Воронеж- 
ничные дни въ особенности эем^тно рзсположенныхъ по берегу Томи!окая и др. г.). Сов^щанге работало очень
городскомъ саду. За два посл^дт^ъ празд- дepeв̂ •шкь они купили лодку, провизш и энергично и продуктивно. Принята была

|денпарашя от^ и«е„а партш. обраюен-
евикственное н%гго въ rocoat яля г\'яятя' ^ыряиовскаго острова они, по „jy, ю, страв'Ь съ иаложеН1емъ ваглядовъ
и отдыха съ 7  час пачера погружается ™ Т ^ ^ ‘‘тз?к о ™ “н "=* поаитвчоскШ
ВЪ • темноту и публика изъ опасенЬ*  ̂ -
ц ^ с т ь  въ темныхъ аллсяхъ на не- 
1ф)дтнс.ч'ть вин>’*ждена оставлять садъ да- 
лЛо paHte предЪльнаго срока—9'/э час. 
е ‘гг‘»нчая небрежность къ обигественнымъ 
м^стамъ; «.«т г-̂ родская управа оъ течен!е 
л%т* не сумела рдэумни ’ -тмлнзировать 
садъ путем.'ь отдачи его двя какнхъ либо 
раэ)ъип4̂ ^раэ8лечешй, то ужъ освЪтить 
то его она то всякомъ случай обязана хо
тя бы для трго, чтоФя ездъ 1ге сделался 
прнтономъ для героевъ темной ночи. В'бдь 
этотъ ничтожный расходъ не можетъ 
подорвать городскую кассу, т. б., что въ 
саду имеется даже электрическ!й фонарь.
Неужели онъ ооставленъ только доя про
формы?

Въ дополнен1е tnr/■oмtшeiiнoй въ од- 
номъ нзъ предыдучцпхъ иомеровъ «Сиб.
Жизни» замЬтк^ о начала учебныхъ заня- 
т1Й въ зубоврачебной шкояЪ Б. В. Леви
тина иасъ просятъ сообщить, что въ шко- 
яЬ этой началось не чтен1е лекц1й, какъ у 
насъ сообщалось, а пока лишь ора1аиче- 
екЫ зам Т1Я.— Чтен!е же лекц!Й начнется 
въ первыхъ числахъ сентября.

По.тары. ЬъЗ третьемъ часу ночи на 
30 августа г.роизошли, почти одновре
менно, два небо.1ьшихъ пожара: ка
станщи «Томскъ» загорался складъ дрогь 
и въ одиомъ изъ кнрпнчн11хъ сараевъ, на
ходящихся въ районЬ 4 участка, сгорала 
крыша сарая.—Оба пожара быстро были 
прекращены прибывшими пожарными коман
дами.

—  Вчера, около 11 час. утра, про- 
йзошедъ пожарь въ дом^ Волкова,
Вокзальной ул.; загорался отъ немзв%стной 
причины деревянный одноэтажный флигель.
Пежаръ прекрашенъ былъ BCKopt прибыв
шими пожарными командами. Размеры 
убытка отъ пожара пока не выяснены.

Городская дула.
(О|сончан!е.)

первой я во второй Думагь. ДекларацЫ 
заявляегь, что nap iia  н впредь оставется  
вФрпой своей программ'^. Укаговъ на 
опасность со  стороны реакцшнеровъ, 
стреиятнхся унвчтожять nocjrbAoie остат
ки коцствтуц1В и народпаго представи
тельства, декларашя заяа<!яетъ, что толь^ 
ко широк1Я по.читичес1оя  в  демократиче-

8Ъ 6,000 Р1'б. Большинство магазин'’?'̂  i. in 
врмянской части остаются закрыгы.ги.

Б м б ш гр а Ф !я .^ " '
П- и. Каменоградск1й Доходное грибовс 

ство. Культура ш*м1жн лновъ и искусегг-нч 
раЗЕедешс трюфелей, сморч*соБг, ры.ж'д1Т"», 
мрезииковъ, бълыхъ, красныхъ м HtfOTopu'>r
дтгнхъ грибовъ4 

Пот -............. -

4

является, какъ значительное больш 
шихъ сельско-хозяйствевкыхъ книгъ, хомга 
цей HtaieuKMXb и англ1Яс101хь авторовъ- Повт1 
то ока д11й<т«нтельно мож«г:> служить п ра 
т и ч е с к и м ъ  рукивоястаомъ для огоролвм» 
седьскнхъ хоэяевъ и любителей.

HecoimtHKO. самую ичтерескую часть \ ;i 
составлявтъ опкеак-е орГемосъ ку.1ьтуры г,-.ч.у 
у каитхъ изо1*стнихи мосховси-ль п ujTcjiOj 
гскихъ огородннковъ и глэва о ГЛЭВеДСгИИ .т.

в. с

пистративное давдевю могугь повести ; 
во нвогнть жЬстагь къ побгЬ̂ гЬ правыхъ, 
во въ общемъ настроеше провннши на
столько ОППОЗЯЦ10ННО, что скажется, 
несмотря ва вс^ поставдвнныл рогатка.

CoOpauie работало очень энергично в , 
съ бодрой в^рой въ невзб'Ьжиое торже- 
стг.о въ Pocciu констатушовно демокра-1 
тических'ь И.тей. Общественный подъемы новинка въ се.*:ьсп>хоьяйсгвенн<.. сульту^. 
не эа горамз, тково было общее убЬ-) Ц̂ на книги-еямшкчиъ высь:-*я я.тя 
нгдоше,—но этотъ новый т*л'1.емъ 
льется уже ве въ ста(№1я восторженпмя | —»с
юногаестя формы, а скажется, какъ! оппптг
серьезное движение созр'Ьвшаго общества, |. ЫШг I и»
сознаюшаго необходимость государства- A-tTMle б‘1га.
ваго переустройства для спасения своей] Восхресевье, 96 августа. 9-й день состчч*. 
родины I лФтняго сезона,—и по суммЪ расьсгржниыхь пр
‘^Д ,,5тпная работа делегатов съ члеиани . ’i
центр, комитета разсЪяла всЬ толкя о|2 тыс. руб. въ томъ числЪ большой xj,
внутри-парттйныхъ трев1яхъ, в участвики 1 '200 р дяя жер и коб. повнаго^ареста »i го 

* / , судаоствемиаго коннозаводства 4СО р-й.'П’ ч*';--
совФшанш покинули его съ бодрымъ Участвовало въ состаздн!*х1. П :
чтвствомъ и съ сознангевгь, что партия I систыхъ н 8 скакояыхъ лои1адсР. Публики очс-.»
готова къ предстоящей тяжелой борьбЬ, 

(Р^чь),

берегу ptKH.
Въ настоящее время продолжаются энер

гичные розыски скрывшихся вкые политятеск!е вопросы большинства
съ'ьхавшихся делегатовъ в центральнаго 
кпаитета,

Въ основу де1слдрэц1И положены про
екты, выработанные ц. комнтетомъ. Вы- 
сказавъ въ рФшптельныхъ словахъ от
ношение napTiH къ акту 3 Гювя, декла- 
рац!я излагаетъ вкратцф стремлеи1я и 

(Увольнет е о е з ъ  причины, но с ъ  «волуь-j членовъ к.-jwKoft фракши
им ъ* аттестатомъ),

Пресщагастся на разсмотрЪн1е думы хо
датайство бывшего смотрителя матер!аль- 
наго хозяйства городской управы И. П.
Иванова о выдач8 ему единоарсменнэго t'O- 
соб«я за 5-ntTHra«5 службу городу и свиде
тельства,соотвЪтствующаго его незапятнан
ной служб!. , .

Ивановъ сяужияъ по городскому управ-' реформы въ дух’Ь программы napxiH 
ден1ю бол!е 5 л!тъ; онъ эаведывапъ ма-! могутъ вывести Росс1ю изъ ея кып'1Ьшняго 
тер!альнымъ ск;»адомъ (а!снымь дворолг>). | тяже.щго положешя, хзрактеризуемаго 
Въ маргб текущаго года городская управа впу»))еннвмъ распадомъ и осдаблев1емъ 
нашла, что содержаже матер1альнаго скла-! международной роли государства, 
да сопряжено съ совершенно излишними' — 
расходами, а потому постановила: мате- 
ргалькый складъ закрыть, а нахолящ!еся въ 
кемъ ыатер!алы передать въ друпя учреж
дения города 00 принадлежности; для при
няты отъ Иванова бывшихъ въ его зав>  
яываши вещей и матер!аловъ было назна
чено другое лицо.

Такимъ образомъ, выходить, что Ивэ- 
новъ былъ уволенъ отъ службы по случаю 
закрыт1я л!ского двора. Дал!е изъ журна
ла управы видно, что фактическая провер
ка и ор!емка огь Ивэиова быви)ихъ въею  
заведыван!и иатер1ало8ъ не дала кекнх*»»- 
либо указангй на недобросовестное отно
шение къ делу; правда, вместе съ больш.<-

много. Погода жаркая. Дорожка жествая.;, . 
вь тоталкзаторъ шла бойко, быги две-три яг/м- 
нить выдачи.

Качачн роэыгрытемь приза 100 р. тргч-
airrOKb, нс выигравшнхъ 1-го при:-а вь 
ма I вер. Изъ трехъ сопернякскъ p-̂ ..v>' 
оказалась «Насмёшиица* Ю. К. Pevo8ci:3r-> .«аз. 
И. Л. Фуксхаиъ, огь Гудь-Гифта и Начни , п=̂ . 
К. Сесневъ), показала въ 1-мъ гит! 1 -I » 
м во 9-мъ 1 и. 49'.ч с —1-й п,-яэь jJ .. • .;-:й
30 р. достался «Знапису» Н. А. Uee.4ui.-i г-- • чб. 
зав. отъ Червонка.'с-Кщ'Оля н Хитроь iS-.
9-й гиты 1 и. 54*/4 с- «Д!ээг» С. М. АфааВсьгг 
зав. Якса-Кветковскаго, otb .°аэдеча я Гео̂ г • 
оказался очень тихинъ (1-й гктъ 2 м. 5 с .
1 м. 58 с.)—3-Й пркзъ 20 руб.

Прнзъ государсгвенкаго коикозаволст’ 
на 1'у* в. для четырехдетокь разыг;. » 
участ1;: «Замашт» И. К. Пдатокога.
Н. А. Цевловсхаго и «Г. млета* Ю. К. ¥.. 
го. Первый при::ь 300 р и содг>иь.1ШХЪ 
достался «Замашке» (1-й гигь м. 30 
3 м. 33 с). Второй ЮС р. н пода. 30 р. «Д» б:
(1-й гигь 2 м 37'.t с., 3-й 2 м. 30'-*

Русская печать.
КоыаровскЫ «Светъ» оригинально зощн- : 

щаегь свободупечати,«Делаегьдиправитель- ; 
ство все отъ него зависящее для того, чтобы 
обезпечнть столь для него нужную поддер
жку общества— спрашиваетъ «Саеть»—1'а- i 
ковъ лк образъ действШ правительства, 
чтобы общество могло быть уверено, что ; 
его стремден!е содействовать успокоен!ю 
страны будетъ принято какъ следуетъ?»

Въ этомъ иы позвояяемъ себе усоиннться-пн- , ...........
шетъ «Светь».—Подтвердить же ваше сомнен!в. деть», жкле долгой болЬзми шелъ 
фастамн-чрезвычайно немудрено. Вольмет. те- показалъ въ 1-мь гите 2 и. 44* * с. ч п • .-•» 
□ерешн!А образъ действ!й правительства по от- 2 м. 45 с.
ношен!» къ лечати. Печать есть оргаиъ обще- Большой интересъ вызвал розыгр»» ,j ь С 
ства, его yen, которыми оно подаеть свой го-.шого смбирскаго приза р для жер. и '.об, 
nocis ияскааываегь свое мнеюе о жизни стра- диет. l‘/t в, съ правомъ бм»тъ 4 гига, гьн;- 
ны. Наша печать, какъ известио, стоить не-рываетъ сумма двухъ реявейшихъ шг-въ. Нро- 
всегда ка высоте призвакш-Часто мы видимъ, 1тивъ ожкдамя, участвовавняе въ госгг.»»н* 
что печать, вместо тога чтобы служить ннте-' шесть рысаковъ не проявили 1:астзк1.ей •: 
ресамъ офдества и страны, обслуживаеть дурные 1 резвости, мнопе волновались, деле а - с' 
элементы общества и народа. Эти дурные орга-1 проскачки, некоторые шли исораю л: гь» ь 
вы печати эаходятъ въ своей средной деятель-1 домъ. Результате по з̂вейшикл, .ле
ности очень далеко: стаиов!̂ гся органами мяте-'weup*; «ана"ас^ At Л. Якьч-»С.'Л« • «иагв, 
жа и ревояюцт, подстрекають п>ажданъ къ' соб. зав. (еэдокъ С Меднкъ) 2 ы. аб c.-t-2 v 

j буитамъ, возбуждають одно сослов!е протмвъ' 26’/< сумма 4 м. 52V* с- 1*" прнзъ 700 р * 
другого, а поддаккыхъ протнвъ власти. Прави-|изъ приза владелиц)’ и конкс«ведч|^ зс--. ч- 
тельство иие.10 справедливое же.1ан!е обуздать > жетоны и ездо^ часы. «Суя':̂ на» К. .v. 
эти органы печати, но ясное дёла что надо де- ловскаго, зав. Коитолиаа (еадвп» С. Ба>>г- ‘‘ъ)

Бела аарт1я окажется въ меиьшппствФ, 
то она посвятить спои силы па разоб.1аче- 
uie замысловъ реакц1и, ва устааовлен1е 
строгаго контроля вадъ бюджетоиъ и па 
дФловую критику правительственныхъ и 
napTiflRUXT оиконопроектовъ, не отказы
ваясь в отъ ввесев!я саностоятояьныхъ 
ааконопроектовъ по важпейшнмъ вопро- 
самъ русской жизвв.

Поел-Ь выработки проекта декларзщв, 
co6paaie вавялось вопросомъ о съ'ЬздгЬ. 
РФш^ю было, что селя цевтр. комитету 
удастся органиэоватъ съ ^дъ  на услов1яхъ,

_   ̂  ̂ ______ __________  требу^ыхъ уставомь, то его желательно
ми остатками ’матер1аяовъ (эксном1ей) ока-! устроить передгь соаывомъ З-й Думы. Если
вались м кое как1е недостаткм, но проис- 
жождеме последнихъ объяснено гймъ, чю 
,отпущенные материалы не списывались со 
счетогь во-время.

Загемъ, несколько времени спустя ос
оте увольнект огь службы, Иванову, П' 
просьбе его, управой было выдано удосто- 
веренкг, въ которомъ изображено, что снь 
«увояеш» отъ службы за неправильное вс- 
аеже отчетности».

некот орые и зъ  гласны хъ  говорягь, чг-) 
такой аттестать додженъ в^^шать подо | тнвъ одобрев1е птим-ляц'-':. 
apeuib, что эа Ияановымъ аамечецы «vwcnr: ег^ къ Но»-

же это по вн'ешвинъ услов1ямъ окажется 
вевозможнымъ, то съ'Ьздъ яолженъ со
стояться поелФ созьгва Госуд. Думы. 
Собраше отвергло предложев1е созвать 
съ'^дъ за-грашщей н высказалось, что 
если невозможно будетъ созвать полный 
съ'ездъ, то центр, комнтегь, пользуясь 
представленнымЕ члещщв пар; 
тамв coiqiamcamiro c b t . . д 
работать свстему так' -b-tea?

органы печати, но ясное дёла что надо де
лать резлич!е между преступными издаи!ямн и 
печатью седидной, гово{^ей отъ имени обще
ства. Если этого различ!я не делать, то репрес- 
с!и иогуть пасть не только на преступные га
зеты и журналы, а на всю печать—и общество 
окажется вынужденныиъ къ нолчан!», лишится 
возможности высказывать свое свободное мкен!е. 
Мы полагаемъ, что если бы правнтедьство нуж
далось въ поддержке общества и ценило обще
ственное MHtHie, оно могло организовать 
борьбу съ преа̂ пными И8дан!ямн. не посягая 
ка свободу печати въ целомь. Такъ, наорииеръ, 
можно было бы организовать временные коми
теты для наблюдены за деятельностью печати. 
Комитеты, состав.ленные не только иэъчннсвнн-, 
ковъ, но нзъ авторитетныхъ представителей са- 
маго общества, которому и предоставлена была 
бы такимъ образомъ возможность иэмсргать(79)иэъ 
своей среды недостойыыхъ. Ко ничего подобнаго 
сделано не было. Вместо этого вся печать под
чинена диофец!о«ной власти йо.>»иц!н, а это уч
реждены, хотя бы оно было проникнуто самыми 
благими целями, едвали компетентно гь испоя- 
век!и возложениаго на него дела. Въ конечьоиъ 
итоге, выряжать свободно соое MKiHie обществу 
стало гораздо труднее. Принимая все сказанное

2 м- 28*.4 С.-1-2 м. 25 &, сумка 1 м -п ;--
рой призъ 300 р «BopoTHj.v* Г. Л. 5вльсв:т,?. 
зав. гр PMî nbepe (еэдокъ К Сеенс-ш) J и 
2b'lt С.Х® «*• ^  с., сумма 4 м. 54‘.» с.—3 й пгнп» 
200 р. Остальные показали: «Бойпнца» Кухте"*- 
ныхъ 2 и. 26',' t  с.-Ь8 U. 28 с., гумма 4 м. 54'.* 
«Неверный* А- А. Люблинскаго 2 м. 30 с.-г 
24’,* с,«=4 м. 54*/< с. и «Лебедка 2-я* того 
вдаде.ть4Ц1 2 м 33 с.-Ь2 м. 32',4 с.=5 м.

7-й группы призъ 2S0 р. на 3 оер. ос 
«Вивать* М. Г. Оркина ? и. 18'/* с. 1*<: •,
150 р, «Бобръ» К. А. Цевловскаго на > ■.'̂ ьУ 
сзади 2-й призъ 70 р. и «Аристократъ» *■. 
Тидена 5 н. 19'/* с. -З-й призъ 30 р. »Га1.*Лко̂  
онъ же—«Поко» того же владельца—безъм'жп*-

На призъ 9-й группы 1U0 3 вер. оежал**
тЬ-же «Вивать* и «Аристократь*, «ъ ирибко'кою 
«Наката» А. В. Гуляева Поощрепнымъ п!р.;и»ъ 
аризомъ оказался одинъ «Арнстократъ» 5 я. 
1о'/* с. «Вивать» нроскакаяъ, «Наквтъ» со вто
рого круга съехалъ-

Въ заключен!е были две ска'иси: для полукрс- 
вокъ на призъ 60 р. диет. 1*4 в. и рдл nporrNXv 
скакуиоеъ ка призъ 40 р. днет. 3 пер.

№ъ четырехъ пояукровокъ реэвейшпмъ 
зался «С.̂ басговщнк~ь> .П. и К* 1 м. 48*.* с, ж. 
кякъ допущенный подъ протестомъ пгдязво BMHuaHie, читатели согласятся съ нами, что w—  — - г .-  -----------  • ■

прэвнтельство, если только оно искренно хочеть па1учмл до поедставленм атге г̂атв. вгеро: 
поддержки убщеста, должно прежде всего свою; при.ъ 20 а  достался «Тору». К- И. Кванчцк»!» 
политику по отноюект къ обществу иэиенктъ. Й “• 50 с-Остальные:«Мужяне1гь» и «А1ушкгтер'* 

«Не посягая на слободу печати въ це- места.—3-хъ перттиу» -  «*••
r\.i ^  голова въ голову «Сксонм̂ 'й»аомъ...— 0«ъ этомъ стм ъ вздыхат!, дат е I OcrintHxS гь ■

от-КЦ*П|Ч'ЧЙ «Гвет*ь«... Только что 
Г’ '-» *

первый и второй призы П' 
стался «Алтайцу» Кузнец», 
коль* Ростовцева оказалс- 

СостязанЫ очень за'гя'|ул 
чался въ начале седгногс.

Въ следующее воофесг*. 
п..: *Лп текущаго легияго i
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ЫЙ ОТД̂ПЪ.
ЧАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
•мыи Kfi. Hf>6cnta
ооватяин для нуж- 
«ратпвной поавоца.

4хъ большхъ по хирургмче- 
>Оф В. М-Мишъ)—BTOpHWrb, 
отъ It—12 1

боятянякъ и О̂ГСКНМЪ QO ш>* 
.ятимиамь отъ 9—П (ороф. М. 

ч>рт(къ, срсдя. чета р̂гъ и суббо* 
д-ръ Я А. Калачинхоа-ь). 

гву и жсмскимъ оол%зкйиъ—втора̂  
. отъ 9—10 ч- (д-ръ А. Я. Пр«йсманъ)* 

ОМЬ н сифилису—ПОН-, среда и пяти. 
'(■ (д-ръ П. Ф. Л0ЫСВИЦК1Й). 

знымъ болФзншгь среда и суббота— 
i  ч. (д-ръ Киркевнчъ).

Ъ Я В Л Ё Н И Я

ИСЛУГА.

Въ етудвнчееную П1хл1)^юеч1п*н
Соросять завфдужмцаго столовой. Черепичная 

уж., д. Л  7. А

Нужна
дац1ями.

куоомма. умещая хооршо готовить.. 
Приходить съ паспортомъ и рекомев- 

Нески, Б.-Подгоряая, д. 54, Ф. Н. Сели, 
мноаа, верхъ. 8—13081

нййииша Е1ЛЯ коинаткыхъ услугъ. 
ДОСуШпИ ч^пнчная у я., д. Молод- 

кнна, 18, кв. хозяина.

Нужна iftnuHiug ОДНОЙ прислугой, знао- 
MODjliinQi щая свое двяо, въ ма 

ленькое семейство. Дворянская, 2, во флигел1). 1

Нужна няня.
Пески, Б.-Подгорная, 48, къ Патрушевычъ.

2—18121

Нужна кухарка.
Б.-Подгорная, д. 43, Патрушевынъ.

Tpedyeitfl дБвочка няня.
Садовая, 44, во ДворЧ̂  вверху.

Требуются кучерь и кухарка.
Справ.: МнялЮнная, 50, кв Калиновскаго. 1

Нужна стряпка вь простое 1:Тйр^е°,-
сияя, 4, Кривгнкову. 3—13157

Нужна няня— старушка ребенку. Чер^
личная тЛп S2, кв. 8. 2— 13139

Одной прксяугой
ликова, 11, воэнагражден|е xopouiee. 2—13149

ужна прислуга одинокая.
Спасская ул., 10, хозяину дома.

fltcnuua 9̂—1̂  л^тъ, для комнат-; 
1 ДООи infl ныхъ услугъ. Соддвтсках 

47, д. Пешковскаго. вверху. 1

ужны: кухарка н горничная.
инская ул., д. 11, спр. хозяйку. 2—12111
•■tcTO въ казенную прачеч«и1о , -.ю »>-
• шо стирать. Ми""= • , кв.

С о * » - .1 - • . . . 1

г  ’ то -~лля, домъ Мо-
> " лотковскаго, кв. Мордо-

Зховнчъ, верхъ. 1

мБсто кухарки.
oZ, Ч1Й флигель.

П|паии iijXSPKdi
Спросить: Солдатская, 53.

?ТП ffVVanMU хорошо ГОТО--UIU П|ларпП| вить,одинокая-Мос- 
тракгъ 15, д. Кузнецова, спр, внизу. 1

Ищу мБсто кухарки.
-• - :‘ибакова, спр. въ лавочхгЬ.

газетъ. Приходить въ 5 ч. веч. 
Воскресенская уя, д. б, ред. «Сибиропе Отголос-

3 tn Diful^pniir съ громадной орак гото- О комнаты етдаютсм. противъ Коммерч. уч. и .
t Wt flnjUCUnP вить на аттестагь арЬ-, А Окруж. суда, съ хооош. стоя, въ тих.семейя.' 

яости—группами. Знаменская уд., Д.М 11,Левиной. I д. Соляная пл, 2, д. Шадрина, верхъ. 3—130791

I I - ..---------  .. -------- -- для экономистовъ..
3 1 и Нечаевская улица, 
92. 1

ПпийТЯПЯ сооачка: б^лая, уши черныя, ошей- 
IIHflUiana никъ съ бубенцами и цъпочка. Хи

мия. корпусъ. Технологическаго, кв. 11. 1

Знающ1й языки ;Квартира и
нФм., франц. (теор. пракг.) англ1йспй, математи
ку, физику и словесность готовить и репетиру- 
еть за всъ классы. Желательно комме^антовъ. 
Адр.: Еланская, И, кв. Казакова, спр. стул, тех

нолога. 13137

Студвнтъ-технояоП| гнкназхю) нщеть уро
ком  ̂ тутьгже техиикъ ищ*гь чертежныхъ и 
техннческихъ работъ. Адресовать письменно: 
ТехкологическМ институтъ, студ- Вялковскому.

2—13138

КЪмка бонна кщетъ м к т о .
Жандармская ул., И  51, кв. <№ 4. 2—12091

вить за вс8 классы ср.учеб зав 
Адр. письм.: Техн. ннст, ст. Эйлеру- 5—13942

КОМНАТА ОТДАЕТСН вушка Никольская
y.iHiia, 13, кв. 7. 1

Отдается кваотхра верхъ, 6 коми.,
службы. Офицерская, 24. 1

Квартира отдается, 4 комнаты и кухня, можно 
съ кареткиконъ и стойлами. ЕФлозерскЕй пер., 

домъ Хотинскаго, /§  5. 2—13109
ПтПЯЙТГа UflllUSTfl столом’ ,блнзъ ком- и|ДС1СП|п nUmnulu мерческаго училища- 

БЪаая ул., Воск-ресенская гора, Мошковичъ 1

Отдается квартира,

'100 -  200 руб. необходимо до 24*/« годов, на 6 
, м^. получающему болФе 2 тыс- въ годъ. Поч- 
|тамть, пре,-хъяв. кв. яСкб. Ж.* Л  12142.2—13113
Интеллигентная семья предлагаетъ полный пан- 
ciOHb 1-ой или 2-иъ гикнаэисткамъ можно и ре
петировать. Тутъ-же продаются цв%ты. Дворян

ская, 36. 2 -13120

Къ вниманш г .г . поставщиковь!
Въ УчнтельсюЙ Институтъ, приглашаются по
ставщики мяса, крупъ, молока, масла хлФба и 
Др. продуктовъ. Тутъ-же можно получить стирку 
б*&лья пом'Ъсячно. Съ предложетяни обращаться 
къ зав-Ьдывающему артельнымъ хозяйствовъ Ов

чинникову. 1

Пп ППППГА Межениновку найдено пальто 
ни ** мужское, потерявшей можеть по

лучить на ипподром Ь у Николая. 1

Студентъ-техн. нщлтъ уроковъ (6 лФт. пракг.), 
нежно на аттестагь зрЪд. Ярлыковск. уд., 
кв. Викелннскихъ. спр. Самородннцкаго. 7—11979
РТУЯЙНТТ»—технолорь (средие-техникъ) ищетъ 
и1}ДбП1 D уроковъ, или чертежныхъ мбогь. 

Черепичная, 25, В. И. Подопригора. ^130СО

wi^uwiuii iiuu(iin^u| заново отремонтнро-
сътепли«||удовстм11И.Ник.1тансм« уя, DSnil-U ко««ер-уч- *м ав  взять на появый 

д. 11, Бунчу:\Ъ. 2 -12112 ОШ1ПОп панаояъ ученнковъ или ученицъ,
столъ еорейсюй. Б -Подгорная, д. спр. Бляхе- 

рова. 1

__ НОВАЯ КНИГА

i i f lS 'M f M a  n i t i iB U
врача А. И. М а к р к н а .

Задача издав1я служить учебннконъ ri-пены въ 
среянихъ учебнихъ загеден1яхъ к пособкмъ для 
учителей начальнихъ шкодъ при па-!екнчес1снхъ 
бесФдахъ съ учаипшися. 273 сгр. текста съ106 гч 

ЦЪна 1 р. JS X.
Складъ издан?я въ ьнижрочъ иагаэккФ П. И 
Макушина въ г. ТоискФ. Въ Иркутск продается 
въ кннжномъ магазин Ь торговаго дома <П. Н. 

.Макушкнъ н 8л. М. Посохинъ».-. —20

8 Ф У Р А Ж К И  I
£  студекческтя, фасона московск., полупруск. ?  
С и русск.; гим:1азич-, реальн. н проч. формы %

Нужна иойптипй въ три—четыре комнаты, 
nOOpinpa въ paioH% 1 > ли 5 уча-

Студ.- знкф, за столъ и квартиру, 
ищетъ уроковъ. Нечаезская, 87, кв. 2, Андреевъ.

3-13031
ПпИкЧШ1к человЪкъ желаетъ полу-
lipiOonun читъ м-Ьсто ирн ковторф или какое 
ннб. другое эанятёе. Можеть репетировать Поч

тамтская, 13, кв. Куранова. 3—13014

нужна прислугой.
Александровская, 7, кв. Зиновьевой. 2—13141

Деревенская женщина
датская, д. 60, кв. 3 8—13122

Hooaerio студентовъ-технологовъ
(КЛАССИКИ и РЕАЛИСТЫ).

|Гото ятъ на аттестагь эр̂ ыости, репетируюгь ' 
I по BCiiHb преднетакъ срёдне-учебныхъзаведентй; 
даютъ уроки въ грулпахъ и отд-Ьльно за ууЛ- 
ренныя цФны. Адресь: Уголъ Жандармской и 

Никиткнской, № 39. 3—13044

стка. Предл:>жешя сообщить; Татарская, 8, Пср- 
митнной. 2—12109

Отдаются ксм натн, j
можно со столомъ.

Макаровсюй пер., 3-й. 5-121231

РлйОТРО l/nilU0T9 яо соглашению можно II 
иДом)Ы1 nUnlndldi со столомъ. Миллюнная 
ул., д. 15, въ первомъ этажФ, бг.нэъ казенной | 

аптеки. 1 |
ПТПЯ№ТЙ(1 комнаты, высоюя, св'Сгглыя, со сто-| 
UiMfllwIbn ломъ и безъ стола. Уржатсййпер, \ 

д. № 9, верхн'|й этажъ. 1

Оконная ЗАМАЗКА для зимнкхъ раиъ t

готов, и назаказъ.

Блжгов%щ пер., прот. наг. Макушина.

неоропускающая холода, легко снимается при вы- 
ставленш рань и не порпчтъ раиъ

Въ складЬ стекла П. Ф. ДРОЗДОВА.
Магистратская, 31. 10—12637

Продаются больш1е цвБты.
Черепичная, 18. кварт. 9, 3—13069

ДАМАМЪ И БАРЫШНЯМЪ
ЧУДНЫЙ П0 "дг;

недалеко отъ коммерч. училища. 
Средне-Кирпичная, 17, спр. г-жу Батуеву.

3-12147

Нужны:I* uuuQnia ** кухарка, знающ1е свое 
'| IIJ1C}iP /гЬло. Монастырояй пер. 

д. 8, Шуваева.

Нужна кухарка. /
Магазинъ Юшкова. Магистратская, 3. 2—12035

Нужна дБвочка_ лБтъ " r i ' -
тн. Еланская, 33.

Нужянъ дворникъ, жалованье 9 руб.-.ей. 
Монастырская ул., 10, 

Шешуковой. 1

Нужна

Ищу иБсго одной прислугой
или горничной. Монастырская, 14, внизу.

ППУРПМГЯ умФющая ходить за ре- 
1фЯЬЛ;1 d, бенкомъ. Торговая, 6, 

одноэтажный флигель. 3—13157

>лпл1глл Девушка одной прис- 
СПЫшЛ Лугой, въ маленькое 

во. Никитинская, 69. 2—12067

;ЗВЫИ кучеръ.
Сапожниковой.

1-й (Кузнечный 
взвоэъ, 2, д. 

2—12И8

Uuu/ua горничная, знающая х«^шо свое дЪло 
lijm lia приличная, въ номера Дальн'й ^стокъ. 

Обрубъ, 12, безъ паспорта не приходить. 1

Нужна дбвушка для комнатныхъ 
Никитинской и Тверской, 

рецкаго. кв. 5, верхъ.
ус^гь. Уг. 

X- Драгоыи-

ияия и Aî BymKE для комнатныхъ ус- 
лугь, приходить съ паспортомъ. Дво- 

рг-по-т?. ул,32, кв. Моралева. 1

Нужна приличная

Требуется

д%вушка для комнат
ныхъ услугъ. 1-й Куз

нечный взвозъ, д. 6, на горф, спр донохозяевъ.
_______________  3-12081

приличная горничная, знающая 
свое дЪло. Дворянская, 20, новый

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ.
д. 8, Шуваева.

стырск1й переул..

Л ужны  служащ1е,
8нающ5е ману^ктурное дЬло, безъ рекомеидацш 
не приходить. Спрааляться ежедневно отъ 4—-8.

Солдатская, 28, д. Разумова. 3—3433
ищетъ уроковъ и • , 
работы. Адресъ (письменно): 

Гехнологичесюй. институтъ. Во—ву. 4—13043

Студенгь реалистъ нзъ Варшавы
ищетъ уроковъ.Десяти.'Лтияя лрагггнка,свнд8тель- 
ства Говорить по французски, по нФмецки; зна- 
егь внгл1йсюй. Нечаевская ул-, 18, у Скрип кой, 

Прушковскому- 4—12822

За 10,000 руб.
Вблизи унив^итета, Технол. института про
дается усадьба на арендованной съ правомъ 
выкупа землф 700 кв. саж.; новые домъ, службы, 
им'Ьется садъ; рядомъ водопроводная магистраль, 
Галкннское освъщен1е, будущШ базарь! Здоровая 

irtcTHOcTb. О'рице^кая, 54. 3—13150

Опытная учительница, окончившая педагогичесюе 
курсы, даеть уроки и репетируетъ во всЪ средне- 
учебныя завелен1Я. Адресъ: Мухино-Бугорское 

училище, Никольская ул, 18, учит. Сакулина.
3-18523

. .  Нужна .. . Тугь-Ль •
• avxajxfl и Ф«ж>л ’■ 

Офицерская, 16. 2—13U78

itcT O  кухарки гу, Еланская Нужна кухарка, умеющая готовить.
спр. во ABopti, флигель-

.рень 15— 16 лБть нужанъ.
мкэалъ, кв. техника Яковлева, д. 3.

4Й {ПТУЯПиЯ ум'Ьюшая хорошо готовить 
10 nJAOpndf можно съ (жбенкомъ, въ 
шое семейство, приходить съ 9 ч до 8 ч. 
-кзя ул, Максимова, противъ элект- ст., 

>е 8, кв. 6. 2-12128

ibi; кучеръ и горничная Гернаио*
ьу. Б.-Подгорная, 14, съ параднаго. 1

Ю получить MiicTO кухат
КИ, могу вести Х09ЯЙСТ_.. .

кая ул., Л  9, спр. Пермнтину.

Бульварная ул., домъ .4 17, внизу. 2—13053
ТРЕБУЕТСЯ прислуга за одну, девушка или 
женщина, безъ паспорта не приходить. Б.-Коро- 

левская, 2, д. Трубачева, во флигель. 2—130^

ГОРНИЧНАЯ НУЖНА.
15. 2-13048

Нужна одной прислугой- Технодогичеспй 
институтъ. Горный корпусъ, 

кв. М 7, Соболевскаго. 3—13045

или экоион- 
вести х^йстао. Жандарме-

Фна простая Нечаевская ул., д. 4̂̂ *̂№
кондитерскую. 1

Нужна няня къ одному ребенку.
Дроэдовспй оер., 12, внизу. 4—13518

Горничная граиотная Т Г » .
второй отъ угла, кв. Нотт^на. 3—12982

Нужна одинокаа
лотячесий Институтъ. 

кЯ ул. горный корпусъ, кв 6, 8 этажъ. 1
одной прнслуой, въ небольаюе се 

v.* ысйсгво, желательны эстонка или 
Со.*1датская ул., д. 72, вверху, 3-121^

ч<на женская прислуга.
тс I,- гер, д. 9, верхмй этажъ.

ны: кухарка и горннчнао.
-1уховская ул., 11, ’среднЙ этажъ. 1

X кухарка, умБющая
:п1ть. MocKOBCKie номера на ОбрубФ- 1

опытная горничная, 
^ - беэъ паспорта не прихо

дить. Офицерская ул, д. Хомича, 3% V». 1

Н У Ж Н Ы

Н а б о р щ й к й

Продаются дома.
каменный и деревянный. Въ г. Ново-НиколаевскФ, 
на Ново-базарной площади, о ц’бнФ спросить 

Деньгииа. 12—12612
Въ центрф города сдаются каменныя кладовыя и 
нижшй этажъ камепнаго дома. Уг. ДуховскоЙ 

ул. и Тецковск пер., д. 14, вверху. 3—12970
РПЯРТГО 5 к.,6 кухня.выштукатуреный
идаб1иЛ и т плый, вблизи Окружмш'О сула. 

Иркутская ул., 26, справ, вверху. 3—13520
ППИ!1 продаются за скорымъ оть'Ьздомъ, до- 
Дила ходность 1500 р. Ц’Бна 11000 тыс. рублей, 
половину могу разерочить. Солдатск., 40.4—12434

Комнаты отдаются. Куэиечнаго взвоза, д.
№ 6. Звонить съ параднаго. 3—120W

Флигель отдельный
Кузнечный взвозъ, д. М 6, на гор^ 3—120333

Въ первый разъ про’Ьздомъ изъ Воронежа 
прибыла въ зд-Ъшнюю мутность на самое корот
кое время д%8ица хпромаитистка А. В. ^ль- 
тнщева- Предугадываю каждому человЧ  ̂ про
шедшее, настоящее н будущее, а также и ком- 
иерчеспя дЬ.та, олредЬляю характеръ и наклон
ность каждаго ли,.а. Плата за сеаясъ по желанш 
публики, но не MCHiie 50 к Пр!емъ ежедневно съ 
9 час утоа и до 8 час. вечера. Адресъ: Миллюн
ная ул., меблирования комнаты Ф. Н. Наумова 
М 1-й. Прошу не смФшнватъ меня съ бывшими 
здФсь гадалками н гадателями, съ которыми я 
ничего общаго не ннфю. Надеюсь, что почтен- 
нМшая публика кеоставить меня свонмъ посЬ- 
щен1емъ и лн«но уб-Ьдится въ верности моего 
предуг адыважя. 1—13115

ХИРОМАНТКА (ВОРОЖЕЯ)

В. И. Я Ч М Е Н Н И К О В А.
Описываю по линТямъ руки и на миеологичес- 
кихъ картахъ прошег'сую и будущую жизнькаж- 
даго человека, а такъ-же на картахъ р̂ рФшаю 
мнтересующю вопросы П.чата за сеамсъ хиро- 
мактш ^  к. н на картахъ 50 к. ПрГемъ ежеднев
но съ 10 ч утра, до 8 ч. вечера Солдатская. 18, 

противъ богад-Ьльни Королевыхъ. 7—12929

УРОКИ и ЗАШШЯ.^№ Б Е П М 0 т У Е 1 . Ш 8 1

Отдается мальчнкъ ро«ыя;
Никит., 33. 2—

Продается кавалер1йское сБдао.
_________ Еланская 11, кв. Алекс-Ьева- 2—12093

Продается олащъ
М. Кирпичный п^., л, д. Яковлевой. 2—12066

ай, • • ■ . • ..кж. кав-
'ьй гЛидегныЙ изъ 

ас' . ■ V лах.}адного серебра «Кав
казъ> гравнро! анныА изящной кавказской эмалью 
застегквак>щ)йся кивжальчнкокъ и п.''дшитый 
серебряной мишурой или золоченой. Новость 
лослФдней парижской моды. 1 шт.—2 руб. 35 ко1Ц 
3 шт.—6., 6 шт.—10 руб. Заказы адресовать 
фабр. М. А. КАДЛУБОКЪ, Варшава, HoEo.KinicH, 

34-17.
2-3439

!! ВСПОМНИТЕ!! ^
фирму сРенесансъ», гдЪ всегда можно достать 
то, что ищутъ и не находятъ. Выпишите беэплатно 
ор.-курантъ. Ащтесъ: «Ренесаксъ», Варшава, Соль
ная уя., 15. (Изд. фотографШ и реэинов. издЬлМ 

для особаго употреблеи1яХ 32—̂ 73
Од OR niffi продается тарантасъ на дубов, 
ud Uu (JJfUi колес и цв-Ьты фикуса. Болото, 

3  горная 13. 1
СпФшно родается кухмистерская, наторгован
ная, хорошо оборудован, не км-Ьющ. 1500 р. не 
приходить; тутъ-же лошадь, шарабанъ, сбруя за 

400 р. 2 до 6 дня. конная пл, д. 1. 1
ПРПЛ11ПТРЯ' стиральная машина, выжииалка |1ГиДД|и1иЛ| катокъ. Технологичесий инст., 

горный корпусъ, кв. 6, 2-й этажъ. 1
ПРПП&(ПТР(]' новый рессорный коробокъ, 
11ГиДЯ1и1иЛ| ходъ новый и разшнва. Петров

ская. кузница Толмачева, •'6 9-й. 1

ЧТО ТАКОЕ ШЕШ
Это вповь усовершевствоваепые вархалные часы синей вороненой ста
ли орекраснаго фаитаз1Йнаго фасона, совНЬмъ 1глосБ1е, толщива вепре* 
вшпаеть серебряный рубль, съизяш,пыз<ъфантаз1Йныут металлнческииъ 
ци({>ербла701гъ, ремонтуа г̂ь съ заводомъ разъ въ 36 ч/ • .
варужвымъ хаятннкомъ (сн. рнс) (^бевное внвнаь 
на в}.рвый ходъ часовъ, которые выв1:ре1Ш до 1-й минуты «.. 
прочны, что фабрика выдаетъ гараятш ва 4 года, Ц1ша часовъ только 
3 руб. 80 коп. Часы эти стоидя раньше 8 руб. ЦФва эта будеть вов* 
становлева въ самомъ скоромь времени, а потому сов^туемъ каждому 
немедленно восоользоваться этнмъ выгоднымъ предложетемъ. Часы вы
сылаются Еаложенвымъ платехомъ и безъ задатка. Пересылка за счел 

заказчика.

Адресовать орошу въ Главную Контору Ш. Нс;
Центр, почт. ящ. № 85.

Желающниъ высылаю по той же цЪн'Б черные или никкелевые часы. 2—20422

Безолатно 30 дней.
Если въ течев1е этого срока граммофоыъ окажетса не доброкаче- 

ствеивымъ, фирма возврашаетъ девьгв, Требуйте н уб'Ъждайтесь.
____ Только за 9 р. 75 к. высылаю изящный и прочный граммофонъ

звамевнтой меркл «Монархъ* съ нрочвымъмсханизмомъ, снабженннмъ концертной д1аф- 
рагмой Безолатно прилаг. 6  пластин, и 600 концертн. иголохъ. Грамм, тонармъ 
яКондергь* большой модели новейшей конструхщи съ вращающимся кругокъ своей 
оси рупоромъ 1-го сорта. Замечательная красота звука, удалено всякое шнойте. Цйна 
вмйс^ съ 12 больш. платив. 25Vs сантим, н 600 концерт, иголокъ только 25 руб. 
Громадный выборъ нластнвокъ по 75 к. Заказы исподняютсн валож. платеаюмъ по полу- 
4CBiu 3 руб. задатка (можно марками). Адресовать: фравцузспй складъ граммофоновъ 

Тпваритеству Джемсъ Варшава. Новолипкк, 32

Для особенно сильнаго освьщен1я
магазиноаъ, клубовъ, театровъ, садовъ, дворовъ, вокзаловъ и пр.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОВАЯ ИНТЕНСИВНАЯ КЕРОСИНО-КАДИЛЬНАЯ

лампа „ПЕРРИ“.
С И Л А  С В ’В Т Д  БОО С В ^ Ч Ъ .

Расходъ керосина! к. (V* Ф-) въ часъ. ОтсутствГе всякихъ фитилей и сте- ' 
колъ, BcntscTBie чего лампа совсЪмъ не коптить и не издаетъ запаха. ' 
Великолепный сильный б^лый c e tr b . Высылается почтой по получены V» ' 
задатка. ЦЪна съ пересылкой и упаковкой 30 рублей. Томскъ, Духовская 
ул., № 3. Первая Сибирская фабрика велосипедовъ сПЕРРИ». Телеграммы—  

вТомскъ вП е р р и*. ТРЕБУЮТСЯ ДЕЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ.

3 0 © ® ® © © © ® ® ® © ® ® ®

Магазинъ Масалитиновой.
,ъ  шелховыхъ г~~т«кыхъ косыиокъ 

. и крем" ~̂ оенныя. 1

НУЖИи ШПТРРИПМ въ модную мастер-П /1И1-1Л miiuiui пци1 скую А. А.Шулин»- Продается мягкая мебель, письменный ст 
ной. Наб. Ушайки, домъ Ок)вако, J6 18. 2—13094 модъ, в*ясете стулья и пр Монастырская чв,

-------------------------------- ------ :----------------------- домъ ДукельскоЙ, J6 2/, во флигелФ. 2—13089
бывш1й ученикъ (6-го ------ — . ■ — ■ -  ..- .7.---------------------
'эыкальныхъ классовъ. ПРОДАЮТСЯ • недорого днвакъ, два кресла, сто- 
'  кв. J* 1. 3-13086 лы этажержа и HtKor. друпя дом. вещи. Набе- 

-  режная Токи, д. № II, Горохова, внизу, съ Идо 
j 4-хъ часовъ дня- 1

№ инл|/и скрипки бывши 
ууипл курса) музыхал! 
Заторная уя., д. /Й 42, к

Горничная нужна.
Вновь прнбывш!й!

наъ Ярославля молодой человЪкъ желаетъ по- ПРОДАЮТСЯ___________ _ _______ . . трюмо, картины, цвЬты, столы,
ь ступить приказчихонъ по мануфа1сгурному д^лу, д4тск. кров, нягк. мебель, стар, фис, букъ для

ьдцювская ул, д. 15, Гребневой, кв. Звон- хорошо энающ1й свое дЪло. Адресъ: Болотный б^лья. Благов, шющ., .’б 2, иал'Ьво. I
*«>ва. 2—12140 переулокь, домъ Веселова, квартира 21, домъ --------------------------------:-------------------------------

— -------------------------------------------------- 76 5-й. 8—13091 ППОЛЭбТСЯ комоды, гардеробъ,Нужна дЪвочка Н уж л '
.4* йдпия liuno/itiuii) ______

ул . а. Л  11. ^аюкова, верхъ.

'Д1Рсо студенты
схая уд., 49.

буфеты, лисьи., обиден, и лои- 
берн. столы. Неточная, 23. 2—13151

б Ъ  Ш :: р у Ц о 3
эаияпя начались; тур.-же . -ктовять ва мзадшк 

классы гимназш. Черепичная, 76 24. 1

Нашедшего часы, утерянные иною зО-го августа 
въ саду Буффъ, прошу возвратить за вознаграж- 

ден1е. Тверская, 10̂  Шварцъ. 2—13117

Потеряна паспортная книжна
Аракелъ Севлевнчъ Арутюновъ; наыедшихъ про- 
еммъ доставить ва вознапмждек!е 5 руб. Спас

ская, домъ Яппо, 86. 2—13124

|Ьдгор1ш , 16.

3—13110 телЪжка и японоая вещи дешево про*
------------------- — _____ _ даются по случаю отъЪзда. Никольск!Й пер-, 13»

сенью, она- jви1Ш(м«н.1м , >мМо работающая на Ремингтон ,̂ У Крымскаго, вверху. 1
« врянимаетъ переписку и учешщъ. Почтамтская 7̂ ----------- ---------------------------- т— .   ̂ ,-----

ул, д. 76 1, верхшй этажъ. 3-13106 Спешно продается корова, семейный буфегь, 
об1|денный столь, япокск. серзиэъ н др. домашн. 

вещи. Болотн. пер., 3. Гладнева 2-13132

(15 лист.), Боярсюй иаскар. костхжъ 
вещи. Никольская ул., д. 76 1, вин. давка

и др. 
76 1^ 

1

Иг- гсв"' >. • • . _u.>« массу ддя приливки къ старым -
: ■ я.иасусственныхъжернововъиискусствсннойм»-

.. I'-a, за какл! прежде мы отпускали только гд*. оптовьигь пок;1м1с.<мкъ. 
.:}апросъ на наши искуственные жернова въ послЪднее время значительно увеличился по той пщ<* 
чин̂ , что они не треоуютъ частой ковки, размалыьаюгь всякое зерно, сушеное и сырое, въ пре
красную тонкую муку, въ столько же времени и съ такою же силою, въ три раза больше, ч̂ и̂ъ 
натуральные жернова. Искусственные жернова такъ скоро не изнашиваются какъ натуральные н 
они значительно дешевле въ сраекек1и съ натуральными. Слой искусственной массы для помола 
можетъ изготовлять каждый мельникъ саыъ изъ нашихъ матер̂ аловъ, а также сд'Ьлатъ приливку 

, къ старымъ жерновамъ у себя дома по нашему указан1ю какъ лЪтомъ, такъ и зимою. Мы можемъ 
' принимать вс8 заказы на турбины, двигатели, вальцы и всятя машины, которыя необходюш въ 
ыельннчнонъ а также исполнете постройки н устройства новыхъ мельницъ, ремонта и обо-
ртдовамя старыхъ и даемъ объявления и указан» на вей вопросы, касающ>еся мелькнчиаго дФла. 
При письменныхъ запрос .хъ просимъ прилагать для отв-Ъта двФ 7 коп. почт, марки; пр<̂ ные кус 
кн высы.1аеиъ также за двб 7 коп. марки, пробные натер!алы съ )гказан1енъ изготовления обраащ 
за 70 коп- маличными или почт, нархамм; преАсъ-куранты безплатно. Требуются д'Ёятельныв

агенты.
Т-во «МИНЕРАЛ1Я», С.-Петербургъ, Петерб. стор, Песочная уд., 13- 1—8445

tpKO к )ж к а , на хорошее жалованье
^лыиое семейство, за одну, съ д%тской 
\  Безъ рекомеидац!й и слмвокъ не бс- 

фицq>cкaя, д. Царевской, 20, ча углу, кв.
Кузнецова. 1

■'ислугои нужна.
.'б S, кв. Аксенова.

Воскресенская 
уд., д. Попова,

Студентъ-технологъ (р'»'«5гь) ур̂• ховъ. Тсхаологичгсий
институтъ, Н. Й. Б—ну. Вннманш любителей. CnlHuno недорого продзет- 

. ся икоходецъ, теино-гн’ЬдоЙ; хорошо идетъ подъ
ПЧРМк HVlUfISIOPI. должности писца, сЪдломъ и въ упряжи. Зд'Ьсь-же хорош!й поро-1
UiCnp П|тДа1ии0) поыощ. конторщ,кокторт дистый щенокъ пойнтеръ, самка. Никитинская,! 
щика,—какое-либо подходящее м-Ьсто. Жандарм- д. 61, верхъ. 2—13148!

ская, 9. 2—13Ы "

б о л ь ш о й  в ы б о р ъ
по случаю отъ'Ьзда 1 гар.1еробъ

ЛПМЫиияа знающая свое дфло.
. и|1ПЛ111аП| Адресъ: фруктово-бака- 

леЛный магазинъ Ольшевскаго.

a ntPnUU9 приличная, для комнат- 
д о и т п а } ныхъ услугъ, не моложе 

14 хгЬтъ. Магистратская, 29, верхъ.

Нужна кухарка.
Спасская, 13, во фдигел%.

w p e e e H C K a i^ ffU S ”/ !
12, И .. Терру. 1

•’ •'соугон нужна
■ :пр. приератннка. 1

прнслугои.
•кЬ Григормва.

Ищу яБето донашнел учительницы. 2 простыхъ просгЬночныхъ, 2 картикы, /хро^
Заторная, 42, квартира 76 9-й. S—121(6 вать датская, 1 ызтраиъ полутораспалькьй, '

I. Пем*
ИЩУ

кровать жеяЬ. односпальная. ПрМсолоасю»' пер., 
домашнюю учительницу или учителя, къ по Ммллюн. уя., д. 76 4, во двор*, верх- 3—13050 '
двумъ начхнающикь д*тямъ. Подробности----------------------------------------------------------------

узнать: Монастырская, 10. 3—12182 ПРОДАЕТСЯ мебель, цв*ты, станокъ швейкой
Уиримпа VU класса ищетъ уроковъ репетн- 
л еп п ц а рован!я и подготовки за кладшТе 

классы. Акиновская уд., 29, средн1й этажъ. 1

ОкончивШ1Й VII кл. Ком. учил, ищетъ уроковъ, 
знаеть и*м. и франц. яз. Дворянская, 38, М А.

Жилину. 3—13144
Студ.-технологъ (кадеть) спец, математика и 
фи-»икя, готов, въ кадетог. корпуса. Дворянская, 

38, Г. В. Теретьянову. 5—13145

машины, выжниалка для б*дья и пр. Большая 
Кщ>олевская, д. 76 46, Завьялова. 5—18827

inpTBQ мебель: диванъ, дессертный столь,' 
(aCIlifl два кресла Справиться: Акммов- 

ская, }0 4, вверху. 5—1290з
железная кровать и подупу- 
ховая перина. Солдатская ул.,' 

д. 76 60, кв. 76 11. 2-12%9
ПРОДАЮТСЯ;

Принимаю переписку на пишущей '
машин*. Солдатская, 27. 1 р л .  ш р т й р ы .  m i

нхинск1Й лер., за 
гырслой crluioA, д. 
верху. 1

Нужны лифница н ученица. ;
Магистратская, 76 44, мастерская Умаиецъ. 1 i СпешноПТУПРНТк °*** **У*даюЩ1Йся, ищетъ уроковъ, 

uiJMCniD) хорошо знаеть дреьню м нъмецюй продаются участки »е6ольш1е и домъ, оо Чере- 
яз. Адр.: ЗатЬевсий пе|̂  ^  4, вич^. спооситъ пи* •» Еланской, 88, по доступнымъ ц*намъ.

П О Л У Ч Р . Н Ъ

к ъ  ж . ъ ’Е . л ъ 'й о ж ъ  т т - к ж ъ

РУКАВИШНИКОТ^А.
Томскъ, Духовская, №  3
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