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2ЯРЯ

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Том ск* ежедневно, за иеключешемъ дней поел* празДничныхъ.

ПОДПИСКА и О В Ъ Я В Л ЕШ Я  ПРИНИМ АЮ ТСЯ: бъ ЖомскЬ: бъ 1(онторЬ редакции (уголь 5)6орянс/(ой и JTmc& so pep. домъ „Сибирского Жобарищестба Лечатнаго Хб/мД), 
въ книжномъ магазин* П. И. Макушина; бъ С.-Летербцргъ: въ контора объявленш Торговаго Дома Л. Э. Метцль и К0, Большая Морская ул, д. № 11, Торговаго Дома Бруно 
Валентини, Екатерининск:й каналг, № 18—27; бъ гор. jk o c t fb :  въ центральной контор* объявлешй Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К0, Мясницкая ул., д. Сытов, "  
беза (книжный магазинъ «Правов*д*ш е»), Никольская ул д. Славянскаго базара; бъ г. £аршабЬ: въ контор* объявлений Торговаго Дома Л. и Э. Метцль и К0, 
предместье, № 53.

(ома Ьру 
Сытова; И. К. Голу- 
и К0, Краковское

на 12 м*сяцевъ въ Томске и других* городахъ 
» 9 *  » » » »  » ,
» б *  *  . » » » »
» 3 *  » » » » » 2 . .
» 1  *  » » »  » *  * . . ,

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородиШ взимается 35 коп.
Такса за объявлетя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
Для иногородних* за строку петита впереди текста 3 0  к., позади 15 и.
Объявлетя прислуги и рабочих* 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газета объявлетя въ Томск*— 5 руб., иногороднимъ 7  р. За Тысяч* 

экземпляров* вТсомъ не бол*е одного лота.
Контора открыта ежедневно съ 8 -ш  часовъ утра до 6-ти часовъ вечера. кром* 

праздниковъ. Телефонъ № 4 7 0
Редакщя для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщешя должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа съ обозначежемъ фамилш и адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать изм*нежямъ и сокращежямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначежя условЩ вознаграж
ден;^, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцш три месяца, 
а затем * уничтожаются. Мелшя статьи совсем* не возвращаются..

Ц*на № въ 
гор. Т о м ск * 4  m . Ц*на № въ 

др. городахъ 5  коп!

П а р о х о д с т в о  Е .  Ц. (М е л ь н и к о в о й .
ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
въ четверть, 24 (юля, въ 5 час. веч., отправляется изъ Томска до Ново- 
Николаевска, Камня, Барнаула, Bifir,ка и попутных* пристаней отъ Город
ской пристани. (Если позволить вода). Телефонъ пристани А1» 4 9 5 .  ОсвФщеше 
электрическое, отойдете паровое. Классный помФщетя устроены съ полнымъ 
удобством*. На пароход* имеются шанино, книги для чтешя и газеты. Для

III класса дешевый буфетъ.
З а  справками просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская улица 
домъ № 9. Телефонъ конторы № 96. Г р у з *  принимается по соглаш еш ю . З а  полчаса 

___________до отхода парохода npieM* товара прекращается.

ВРАЧЪ

н. е. сонолиъ
возобновилъ npieM* больныхъ, по поне 
д'Ьльникамъ, средамъ и пятницам* отъ 1! 
до 6 l/s ч. вечера. Миллюн. улица, д. № 18 

Толкачева (нижшй этаж *). 20

Пароходство Ф у к е ш ь , Л в гк о -ш а ш и р ск ш  парохедъ

Н И К О Л А Й
съ легкимъ паузкомъ-

отправляэтся изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и понут- 
н ы х ъ  пристаней въ пятницу, 25  юля, въ 6 час. вечера отъ Чере-

мошинской пристани.
Безпдатно на пароход* «УСЛУЖЛИВЫЙ» пассажиры отвозятся въ день отхода 
парохода въ 5 часовъ вечера отъ Городской пристани, а  также и по прибьтя паро-

ходовъ призозятся въ |городъ.
Учащ1е и учащееся пользуются скидкой 20»/». Пассажиры, взявиле билетъ туда и обоатно 

бы / °  ни было пРистан" . такъ-же пользуются скидкой 20е/» съ правом* 
изъ, мо(*х ъ  пароходовъ въ теченш всей навигацш. Г р у з ъ  прини

мается по соглашешю. За справками обращаться лично до 6 ч. веч. на пароход- 
ную конторку. Тел. № 92 и 175. «Владимиръ», уходить по вторникам*

Врачъ ГеошНОПФЪ
Д -Ы С К 1Я , ВН УТРЕН Н 1Я, ЖЕНСКИЯ 

б о л е з н и  и АКУШЕРСТ.

Пр!емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
утра и съ 5 до 7  ч. вечера Монастырская 
ул., домъ Кочнева, № 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря. Телефонъ 

№ 547

Д-ръ К. 8. Купрессовъ.
В®нернчвон1я и сифилис*, болАзни кожи и 

волосъ, микроскоп. изол*д. мочи. 
Пр1емные часы: утр. отъ 8 —12 ч., веч. 5 — 
81/* ч. ежедневно, По воскр. и празд. днямъ 
утр. 8 —12, вечер. н*тъ . Для женщинъ от
дельная пр!емная. Прюмъ утр. 1 2 —1 ч., 
вечер. 5—6 ч. ежедн. Для бФдныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. №  9, противъ 

м он асты р ски хъ  в ор о тъ .

З У Б О - Е Р А Ч Е Б Н А Я  Ш К О Л А  и  К Л И Н И К А

Б. В. ЛЕВИТИНА
п  . (Томскъ. Почтамтская, 7).
Левитина л Г Г п п Ь ^ ’ СпРавки и программы выдаются въ школе съ 1 до 2  и въ кв. 
Левитина до 5 Пщемь больныхъ ежедневный на лечеше, пломбироваше и искусств 
_______ ____________  зубы.

З у б о в р а ч е б ш  шнола зубн. врача К. 0. С о су н о в э,
_________________Прошенм иа имя учредителя.—Томскъ, Монаст., № 4.

Зубной врачъ В. В. Калугина.
Уголъ Бульварной и Апполинарьевскаго, д. № 9, Гершевича. Пщемъ отъ 9 ч до 6 ч 
___________  ежедневно ' 15— 1206

ВРАЧЪ

%. ДаеаеВъ
хирургичесюя, горловыя и носовыя болез
ни. HpieM b отъ 4 до 5 V» ч. ежедневно кро
м е праздниковъ. Садовая, № 22, противъ 

студенч. общежи-пя. Телефонъ 556.

Врачъ П. Ф. ЛомовицкШ.
Кожныя и венернческ. болЪзни.

Пр;еагь больныхъ утр. ежедневно съ  9  
—11 ч., вечер, по понед. сред, и пятни
к ам * съ  5 —7  ч. По праздникамъ npieMa 

нетъ.

Спасская улица, № 22-й.

З у б н о й
в р а ч ъ С .  И .  Ф е й м а н ъ

Магистратская, № 1, вход* съ  Обруба. IIpieM* съ 9 ч. утра дэ 6 ч, веч.
ные зубы, лечеше, пломбироваше и удален!е зубовъ. Искусствен-

1- щачворя мола s п н и  тт щача
И >  К а м е н е ц м а г о *

Прошен1я принимаются на 1, 3 и 5 семестры. Пр1емъ больныхъ но такс*. 
___ ___ __________ _________Почтамтская, д. Флеера.

ЛОБОГРЪЙКИ (жатвенныя машины)

А к ц ю н ер н аго  О б щ е с т в а  „ А к са й “
Я ?  I I  б° льшомъ количестве въ Челябинскомъ (главный складъ для
аокъР Цены ЛиДчглоп;ЛяУГИ 0ДН0' И дьухлемешные разныхъ номеровъ и ма- 
РОКЪ. цены и УСЛОВ.Я, для оптовыхъ покупателей по соглашен/ю. Адресъ г.

Челябинскъ Обществу «Аксай». -J2__1132

СТА РА Я

газетная бумага
2 р. 50 к. за  пудъ. 

и куборочкое железо.

^ -р а яСиб. Жизни ̂
.Приглашается врачъ акушеръ  
на службу по контракту въ г. 
пижнеудинскъ съ  годовымъ ок- 
ладо!Иъ въ 1500  руб. безъ квар- 

Требуется представить 
дипломъ. 4 __1101

Помощникъ Присяжнаго~ЦовереНнаГО

К -  К а с о ц о Б ъ ,
Пр1емъ ежедневно отъ 8 до 11 час. утпя н 
\1Ъ115 Д°,/-8 ч' вечеРа- Адресъ: Почтамтская,
oV 111Д- Карнакова, входъ съ Почтамтской 
въ калитку въ каменномъ ломе. 5—12607

1 Да не забыли Вы него нийудь?
ТОлЛИ1пЬ Т0ЛЬК0 МЫ устроимся 

на дачф, Вы качнете вспоминать о 
разныхъ вещахъ, который следовало 
взять съ собой, но по забывчивости 
оставлены дома.— «Въ самомъ дел е  
мы не захватили еще Настоящихъ 
Фаискихъ Содснскихъ Минеральныхгь 
Лепешекъ»,—Ну, такъ живо, а  то я 
безъ моихъ Лепешекъ никогда не 
ъду на дачу съ т е х ъ  поръ, какъ я 
л года тому назадъ въ захолустьи  
сильно простудился и долго хвогалъ. 
Им-вя съ собой Файсюя Лепешки, я 
знаю, по крайней м ере, что у меня
пп5пгГ£К0И в,Ьрное средство, отлично 
помогающее при возникающемъ каш- 
Ло или охриплости.
J Ha к®Робки 70 коп. во вс^хъ
аПОт^плиЪ “ аптекарски хъ ск л ад ахъ  

5  яите предлагаемые въ про
даже фальсификаты и требуйте на
стоятельно Файсшя Лепешки съ про
спектами на русскомъ и нфмецкомъ 
языкахъ.

т С Лавные, „ склады въ Томск*: у Штоль и Шмидтъ и у Т-ва Щеп- 
кинъ и Сковородовъ. 2—887

№ ш щ еем ъ с
ЧЕТВЕРГЪ, 24 НОЛЯ.

Мч. Христины и блгв. кн. Бориса и Глеба, 
въ крещ. Романа и Давида; прп. Поликар

па Печерск.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфа Агентства

Придворная хроника.

ПЕТЕРБУРГЪ. 21 шля въ исходе 
четвертаго часа дня возвратились изъ 
плавашя по Финскому заливу Госу
дарь и Государыня Александра Фе
одоровна съ Насл-Ьдникомъ Цесареви- 
чемъ и Августейшими дочерьми.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ Гатчин- 
скомъ дворце по случаю дня тезои
менитства Государыни Марш Феодо
ровны совершено богослужеше, на 
которомъ присутствовали велиюе 
князья, княгини и лица ближайшей 
свиты, После богослужешя Государы
не Марш Феодоровн* принесены 
поздравлешя. Во всЬхъ церквахъ сто
лицы также совершены торжествен
ный богослужешя. Столица украшена 
флагами, вечеромъ иллюминована.

Петербургскимъ агентствомъ изъ 
разныхъ городовъ получены телеграм
мы о торжественныхъ молебсгаяхъ 
по .глучаю дня тезоименитства Госу
дарыни Марш Феодоровны,

—  Всемилостивейше уволенъ отъ 
службы начальникъ финансовой эк- 
спедицш финляндскаго сената сена 
торъ Bereniycb съ nencieii въ 1750 
марокъ въ годъ и начальникъ граж
данской экспедицш сената сенаторъ 
Jlnaiycb съ пенаей въ 600 марокъ въ 
годъ.
О пособУ/хъ сельско-хоз. общест- 

вамъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетной комис- 

с!ей Государственной Думы при раз- 
смотрен!и представлен1й главнаго уп- 
равлешя землед*л1я объ отпуск* по- 
собш на текущ1й годъ н*которымъ 
сельско-хозяйственнымъ обществамъ 
на м*ропр1яНя по сельскому хозяй
ству было выражено пожелаше, что
бы при испрошенш такихъ кредитовъ 
ведомство представляло отчеты о д *-  
ятельности субсидируемыхъ обществъ. 
Всл*дсш е этого департаментъ земле- 
д*л!я циркулярно подтвердилъ об
ществамъ о неукоснительномъ со- 
блюден!и требован!я циркуляра 15 
января 1907 года о представленш де
партаменту отчетоеъ о деятельности 
сельско-хозяйственныхъ обществъ, 
причемъ указаль, что въ случае не- 
представлешя обществами отчетовъ 
ихъ деятельности за предшествую- 
щш сметный годъ, ходатайства о ка- 
кихъ либо пособ1яхъ средствъ изъ 
казны будутъ оставлены безъ раз- 
смотр*н!я.

М исс/онерск1И съЪ зд ъ .

К1ЕВЪ. Мисс1онерскШ съ*здъ, зас- 
лушавъ докладъ противокатоличеекой 
KOMHcdH, констатирующ1й массовый 
переходъ после указа 17 апреля 
1905 года православныхъ въ католи
чество, принялъ рядъ предложенш 
комиссии онаружныхъ и внутреннихъ 
м*рахъ. Наружныя меры таковы: 
Укрепить надо православный и нащо- 
нальный духъ. Х о д а та й ств о в а т ь  пе- 
редъ Государемъ, чтобы в ъ  виду ука
за 17 апреля не было поколеблено зна
чение православной церкви, какъ пер
венствующей и господствующей, что
бы православные храмы, даже бывийе 
раньше костелы, никогда не переда
вались инославнымъ. Запретить въездъ 
въ Россш заграничныхъ миссюнеровъ. 
Ходатайствовать о сохраненш рус
ской церковной школы въ Западнэмъ 
кра*. Усилить жалование учителямъ 
церковныхъ школъ до нормы шкодъ 
министерства народнаго просв*щешя, 
дабы привлечь лучш!я педагогическ;я 
силы. Придать церковнымъ школамъ 
мисс1онерск!й характеръ. Въ шко- 
лахъ министерства народнаго просв*- 
щен1я повыситъ релипозно-нацюналь- 
ныихарактеръ. Ходатайствовать, что
бы земельный нужды православныхъ 
крестьянъ въ Западномъ кра* были 
немедленно удовлетворены. Въ виду 
экономическаго угнетешя православ
ныхъ польскими помещиками про
сить оберъ-прокурора синода хо- 
датайствовать объ участш въ земле- 
устроительныхъ комисс1яхъ священни- 
ковъ. Въ м*стахъ, гд* православное 
населеше въ меньшинств*, образо
вать особый чисто руссюя землеуст
роительный KOMHCciH. Къ конкурсу въ 
духовный академш допустить вс*хъ 
окончившихъ духовный семиварш

типу древне-историческихъ приход- 
скихъ сов*товъ„ обществъ трез
вости и мигс!онерскихъ круж- 
ковъ, объединен1е миссюнерской 
деятельности пораюнными комитета
ми, предоставлен!е священникамъ для 
поднят1я ихъ авторитета руководства 
мелкимъ крестьянскимъ кредитомъ и 
организацш потребительскихъ лавокъ.

—■ На съ езд * поднятъ и сданъ для 
разработки въ организащонную ко- 
миссш вопросъ объ образован1и все- 
росайско-миссюнерскаго союза

Продовольственная и трудовая по
мощь.

ОДОЕВЪ. Экстренное земское соб
р ате, признавъ недородъ въ у *зд * , 
постановило организовать продажу 
хл*ба по заготовительной ц *н * и 
просить на этотъ предметъ ссуду въ 
двадцать тысячъ, кроме того ходатай
ствовать объ отпуск* 50,000 руб. пра- 
вительствомъ и 20,000 руб. трудо
вой помощью для производства об- 
щественныхъ работъ въ у *зд * .

Погибш\е посевы
САМАРА. Въ Новоузенскомъ у *зд *  

насчитывается около 60,000 десятинъ 
погибшихъ пос*вовъ.

РИГА. Сгор*лъ мыловаренный за- 
водъ Марсъ. Убытокъ свыше 50,000 
РУб,

Р азн ая  извЪстт.

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербугское агент
ство уполномочено заявить, что въ 
отчет* о бес*д* съ русскимъ по- !Солдатамъ дано 
сломъ въ Константинополе, появив- мечети Гамщце 
шемся въ газет* «Слово» 12-го !юля, 
содержатся неточности, искажающая 
смыслъ сд*ланнаго Зиновьевымъ сооб- 
щешя. Упомянувъ слухъ касательно 
приписываемыхъ австро-венгерскому 
правительству особенныхъ перегово- 
ровъ съ Турщей, Зиновьевъ заявилъ 
только, что если бы таковые слухи подт
верждались, отъ этого пострадало бы
д*ло македонскихъ реформъ, но что _____________ ____  ____ _____
изв*ст1е это уже категорически оп- 'Винье ’ и Вильнееве,  ̂ потерпела

нополя прибыли въ Константино
поль 300 солдатъ второго армейскаго 
корпуса въ сопровожденш офицеровъ 
для выражетя султану благодарности 
за дароваже конституц1и. Встречены 
посланными султаномъ лицами, вой
сками и многочисленной публикой.

угощеше во двор* 
Зат*м ъ они вы

строились передъ Ильдызкюскомъ. 
Султанъ появился у окна, пригласилъ 
начальника отряда и сказалъ ему, что 
прив*тствуетъ въ солдатахъ своихъ 
д*тей. Войска восторженно привет
ствовали султана.

ПАРИЖЪ. Попытка всеобщей кон- 
федерацш труда объявить на сегод- 
няшн!й день всеобщую забастовку, 
ввид* протеста по поводу событЮ въ

Холера.
ПЕТЕРБУРГЪ. Комисс!я о м*рахъ 

борьбы съ чумною заразою сообщаетъ: 
Въ Астрахани заболело холерой семь 
умерло два. Въ Астраханскомъ у *зд *  
забол*лъ и умеръ одинъ. Всего въ 
губернш съ начала эпидемш наблюда
лось 42 случая заболЬважя холерой, 
19 со смертельнымъ исходомъ. Въ 
Царицыне 18 шля заболело 22 и 
умерло 12. Въ у *зд *  умеръ одинъ. 
Въ Саратов* 19 шля обнаружены три 
случая забол*вашя. Одинъ больной 
снятъ съ плота. Всего съ начала 
эпидемш въ губернш наблюдалось 88 
случаевъ забол*вашя и 43 случая 
смерти.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комисоя о м*рахъ 
борьбы съ чумною заразою сообщаетъ: 
Въ Астрахани 19 шля заболело хо
лерою четверо и умерло двое. Въ 
Астраханскомъ у *зд *  заболело двое, 
въ Царевскомъ двое и умеръ одинъ. 
На Заячьемъ остров* забол*лъ и 
умеръ одинъ. Всего съ 8 |'юля въ Астра
ханской губернш заболело 34, Въ Са
ратов* 18 ноля обнаружены два случая 
забол*важя, снято съ судовъ трое 
больныхъ. Всего въ Саратов* наблю
далось семь случаевъ, изъ нихъ одинъ 
со смертельнымъ исходомъ. Въ Ца- 
рицынскомъ у *зд *  заболело четверо 
и умерло двое. Въ Балашовскомъ 
у *зд *  забол*лъ одинъ. Въ Сызран- 
скую жел*зно-дорожную больницу 18 
шля помещена больная холерою, сня
тая съ прибывшаго изъ Астрахани 
парохода.

— Астрахань признается неблаго
получной по холер*.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Въ тюрьм* 
было два случая острыхъ желудоч
ных* забол*ванШ; одинъ со смерт- 
тельнымъ исходомъ. Бактерюлогичес
ки.мъ изслфдовашемъ установлена 
аз1атская холера.

МОСКВА. Градоначальникъ обра
тился къ насележю съ особымъ воз

ровергнуто Венскимъ кабинетомъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ морского 

министра контръ-адмиралъ Воеоод- 
CKifi вступилъ въ исполнеше долж
ности.

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ 
торговли внесено въ сов*тъ  минист- 
ровъ представлен1е о пр!ем* въ уни
верситеты окончившихъ восьмиклас
сный коммерчески училища 
ства министерства торговли,

КРЕМЕНЧУГЪ. Производится мини
стерская ревизия учрежден1й полицш, 
начавшаяся внезапно.

КОВНА. Черезъ станцш Ковна про
следовала изъ Пруссш германская 
военная команда, направляющаяся 
въ Kiao-Чоу для см*ны тамошняго гер- 
манскаго отряда. Команду сопровож- 
даетъ pyccKifi офицеръ.

ВАРШАВА. Въ зас*дан|и пораФн- 
наго комитета постановлено ходатай
ствовать о прим*ненш перевозки угля 
Домбровскаго бассейна въ Варшаву 
кружнымъ путемъ черезъ Иванъ-го- 
родъ только въ исключительныхъ 
случаяхъ, такъ какъ при обыкновен- 
ныхъ услов1яхъ Варшавско-венская 
дорога вполне оборудована для этой 
перевозки.

МОСКВА. Археологическое обще
ство устраиваетъ въ память двадцати- 
пятил*т1я смерти основателя общества 
графа Уварова конкурсъ на сочинеже 
по HCTopin московскаго зодчества. 
Прем|'я назначена въ 2000 dv6.

И и © С Т р гШ 5 Я Ы 3 5 ,

Разрешить студентамъ академш жить ! зваЩемъ вНасеглеН1'“  съ особымъ воз- 
на частныхъ квартирахъ. Объединить * 6 случае появленш холеры
духовенство enapxin Западнаго края! S J J 0,  ̂ Е  ®°ЗДерЖа91е ° тъ СЬ,Р°Й 
въ одно братство. Настаивать на вы-! ’ у и дРуГ!Я М̂ РЫ.
д*лен!и Холмс-сой Руси въ отдельную 
самостоятельную губерн1ю съ присое

В ъ

Врачъ Завадовскж
гостинницы

■Лч
АКУ Ш ЕРКА-МАССАЖИСТК А 

и оспопрививательница.ь а . вориекнно
практикантка С.-Петербургскаго гоп 
пр:юта. Пр1'емъ больныхъ ежедневно Пля' 

та за сов*тъ 50 коп. МиТл1онная, 32

Спасская, <№ 34 (противъ 
«Росс1я»).

Нервный и внутреншя бол *зн и . ПР1емъ 
Д° Д2 час. утра ежедн. кром* во- 

ресен1и. Электро-свето :ечебный съ  виб- 
Ращоннымъ массажемъ кабинетъ.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

ceprMBa~ sV " e; r w m K i*

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
т . а ,

Уголъ Ямского пер. и Монастырск. ул д 
Кочиевой. Пр,емъ. отъ 8  до ю  ч утУ и’отъ 

4 до 5 ч. веч. 4 . 13237

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

•K .W . Ф с а д я о в а
принимаетъ по глазнымъ и женскимъ 

болезнямъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно, кром* 
субботы и воскресенья. Почтамтская ул., 
Д. Семеновой, телефонъ № 559, кв, 9 во 

двор*. 12— 12852

Финляндии.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. На сегодняш- 
немъ предварительномъ общемъ со- 
браж'и сеймовыхъ депутатовъ проис
ходили выборы презщцума. Тальма- 
номъ избранъ 206 голосами младо- 
финнъ Свинхувудъ, бывшш тальма- 
номъ двухъ предшествующихъ сей- 
мовъ; вице-тальманами соц;алистъ 
Сирола и старофиннъ Листо. Тор
жественное открыта сейма назначе
но 23 шля.

—  Въ сенат* назначено экстрен
ное вечернее засбдаМе для заслуша- 
Hin изв*щен!я генералъ-губернатора о 
вновь состоявшихся Высочайшихъ 
назначешяхъ сенаторовъ. Въ новый 
составъ входятъ пять членовъ старо
финской партш. Вице-предс*дателей1ъ 
хозяйственнаго департамента назна- 
ченъ Эльтъ, прокуроромъ сената 
Зильманъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. По всеподданней
шему докладу министра статсъ-секре- 
таря великаго княжества финлянд
скаго представлешя финляндскаго ге
нералъ-губернатора состоялись назна- 
чежя въ составъ хозяйственнаго де
партамента финляндскаго сената.

Прокуроромъ финляндскаго се
ната Высочайше назначенъ помощ- 
никъ прокурора сената Лоренцо Че- 
лиманъ,

динежемъ къ русскимъ губержямъ.
Уб\йства. 

ВЛАДЙВОСТОКЪ. ВъДля предотвращен^ вреднаго воздей- 1 Въ НикольскЪ‘
ств,я на русское населен!е поляковъ I
усилить npenonaBaHie въ семинар[яхъ!тьшьмя ,Гтпъ° Ж Н а Г 0  баталюна че* 
истощи и обличежя римско-католичес-' жел^ ИЗЪ винтовки тя‘
каго учены. Гд* есть надобн ость-уч-1 выхоп* Рт  и ^ ТНаГ°  командиРа 
редить MHCcioHepcKie противо-католи ЗЪ
necKie

при
квартиры, причемъ

кратюе временные курсы для д а ^ Г ж е ^ щ и н Т  Пр0Х0ДИВш!е сол'  
священниковъ и вообще деятелей про-; у * д  : .
тиво-католическихъ мисс!й. Допустить 'зелингкпй ^  17 " ° ЛЯ изъ мен'
въ виленской духовной семинарш пре-1 тойманыйП п Т  Т  П0литическихъ 
подаваше литовскаго языка въ ка-У™ ™ '  ГПТРП"  ° HMKt ИМИ убитъ изъ 
честв* необязательнаго предмета. !КИпъ Р пп^^Р^г,НИКЪ -И РаН6НЪ баш'  
Ходатайствовать передъ правительст- стаРНтЪ у Ритъ А рЖан1И одинъ аре.
вомъ о продаж* православнымъ рус
скимъ крестьянамъ посредствомъ кре- 
стьянскаго банка ма!оратныхъ им*- 
н!й въ Холмской Руси, владельцы

Аресты.
КОСТРОМА. Въ сел* Наволокахъ,

КОИХЪ ВЪ имежяхъ не ЖИВуТЫ ГГро™ ! г,тгтКГ ^ еМС„КаГ° УЬЗДа обнарУжен'ь подъ- 
сить синодъ о скор*йшемъ учрежде-1 ! 1 ! ! ЛЪ кинешемскои сощалъ-демо-
Н|И ДОЛЖНОСТИ «ИСЙО»». Холмской ! , 2нш должности MHccioHepa 
enapxiH.

—  Предложен1я о внутреннихъ м *- 
рахъ для Западнаго края, принятая 
съ*здомъ, сл*дующ1я. По возможности 
ежедневное совершеше бо:ослужен!я, 
общенародное церковное п*ж'е, ясная'

писка, гектографъ, пишущая 
и оруж!е.

машина

Военный су дъ .

К1ЕВЪ. Военно-окружный судъ по1 я ^ П Д д  х : J  ‘ l m s i

и внятная проповедь, подготовка Д“ЛУ анаРхистовъ-коммунистовъ, об- 
пропов*дниковъ, торжественная об- виняемыхъ въ организацш преступ- 
становка храмовыхъ праздниковъ, об- наго сообщества, въ совершенш ряда 
разоваже паломничествъ въ Почаевъ Раа^синыхъ нападен!й и въ покушенш 
и i-левъ, освящен1е полей, крестные на У^шство станового, приговорилъ 
ходы, объездъ приходовъ, частная *трехъ къ смертной казни, четырехъ 
внебогослужебныя собес6доваН1-я, з а - ! къ каторг* и тюрьм* на разные сро- 
нят!я съ семи и восьмил*тними д*ть- ки* Одинъ оправдан* 
ми передъ исповедью въ церкви или 
школ* въ течете н*сколькихъ не
дель, внесете миссюнерскаго харак
тера въ яреподаваше закона Бож1'я,

Пожары\

устройство приходскихъ брата въ по

АНАНЬЕВЪ. На г гицш Жеребково 
сгорела мельница Б*ь ицка о. Убытокъ

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Объ адр!а- 
нопольскихъ событ1яхъ газеты сооб- 
щаютъ: 20 шля вокзалъ былъ занятъ 
солдатами второго корпуса въ числе 
н*сколькихъ тысячъ, которые наме
ревались ехать въ Константинополь 
убедиться зъ невредимости султана. 
Солдаты убили н*сколькихъ офице
ровъ руководителей разыгравшагося 
въ город* за посд*дже дни республи- 
канскаго движешя. Н*которымъ вл1я- 
тельнымъ въ город* лицамъ удалось 
убедить солдатъ избрать 300 депу
татовъ, которые отправились бы въ 
столицу для принят1я султаномъ и за- 
т*м ъ  немедленно отправлены об
ратно. Подстрекателями анти-офицер- 
скаго движежя были полковые муллы. 
Теперь надеются, что порядокъ въ 

, Адр!анопол* возстановится и рес
публиканская агитащя прекратится. 
21 1юля прибыла сюда депутащя цент- 
ральнаго младо-турецкаго комитета 
изъ четырехъ членовъ, офицеровъ 
третьяго корпуса.

ТЕГЕРАНЪ. В с л *д с т е  протеста 
шахскаго правительства противъ до 
пущен1я въ турецкое посольство тол 
пы, устремившейся туда безъ повода 
и основашя, среди полнаго успокое- 
Н1Я страны, турецкш посолъ предло
жи лъ б*глецамъ покинуть убежище. 
Укрывш1еся отказались выйти, про
должая заполнять л*тнЬ1 пом*щежя 
посольства.

БЪЛГРАДЪ, Въ скупщин* нача
лось обсуждеже бюджета. Министръ 
иностранныхъ д*лъ указалъ на необ
ходимость добиться согласия Cep6in 
съ Черногор1ей въ вопросахъ внешней 
политики. Серб!'я, сказалъ министръ, 
занимается слишкомъ много внутрен
ними д*лами Черногорш. Правитель
ство будетъ стараться возстановить 
добрый отношешя об*ихъ стргнъ. 
Отношен!я къ Болгарш въ общемъ 
хороши. Правительство старается при
дать имъ еще бол*е благопр!ятный 
характеръ. Серб1'я останется верной 
принципу принимать всяческая меры, 
могущая улучшить положен1е сербовъ 
въ Македонш и Cep6in. Поел* объясне
ний министра, скупщина приняла бюд- 
жетъ министерства иностранныхъ 
Д*лъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Лойяльный 
характеръ константинопольскихъ ма- 
нифестац!й, сопровождаемыхъ клика
ми въ честь султана, носитъ признаки 
преднамеренности. Султану стремятся 
доказать, что народъ отд*ляетъ его 
личность отъ окружающихъ его ца- 
редворцевъ. Султанъ, повидимому, дер
жится той хге политики, жертвуя по 
первому требованш самыми близкими 
лицами, неугодными младо-туркамъ, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По св*д *- 
н1’ямъ газеты «Сабахъ» изъ Адря'а-

полную неудачу. Большинство утрен- 
нихъ газетъ вышло. Деловая жизнь 
города носила обычный характеръ. 
Землекопы и каменьщики работали 
почти въ полномъ состав*. По го
роду ходили патрули. Въ Вильнееве 
день прошелъ также совершенно спо
койно.

СТОКГОЛЬМ*». Императоръ Виль- 
в*дом- гельмъ назначилъ королеву Виктор1ю 

шефомъ 34 п*хотнаго полка.
НЬЮ-ЮРКЪ. Около Ферни свир*п- 

ствуетъ громадный пожаръ. Сгорело 
уже шесть городовъ. Погибло 150 че- 
ловЬкъ. Сотни людей получили пов- 
реждешя. Несколько тысячъ чело- 
в*к ъ  лишились крова. Убытки част
ныхъ лицъ превышаютъ 5 миллюновъ 
долларовъ.

СТОКГОЛЬМ*». На торжественномъ 
об*д* въ Королевскомъ дворце, ко
роль на н*мецкомъ язык* прив*т- 
ствовалъ императора Вильгельма и 
Императрицу. «Ваше величество» ска
залъ король, не въ чуждой вамъ 
Швецш шведсюй народъ привет
ству ем  въ вашемъ величеств* главу 
дружественнаго и родственнаго на
рода. Ваше пос*щеше будетъ способ
ствовать еще бол*е тесному укр*п- 
лен!ю узъ Швецш и Герман!и. Воспо- 
минаше о великол*пномъ npieM* въ 
Берлин* не изгладится изъ нашей па
мяти. Пусть добрыя и сердечныя от
ношешя между нашими домами и на
родами останутся неизменными, пусть 
углубятся и развиваются. Въ уверен
ности, что это будетъ такъ, подни
маю бокалъ за императора, императ
рицу и преусп*ваше Германской им- 
nepiH». Императоръ благодарилъ за 
теплыя приветственный слова и бле
стящий пр1емъ, оказанный королемъ, 
королевой и городомъ Стокгольмомъ. 
Дал&е императоръ сказалъ: «Мн* и 
императриц* действительно пр1ятно 
провести несколько дней въ средЬ 
дорогого намъ родственнаго и друже
ственнаго народа. ЖизейшШ откликъ 
находитъ въ моемъ сердц* то, что 
кровныя дружественный связи соеди- 
няютъ наши народы. Твердо в*рю, 
что эти прекрасный отношешя оста
нутся таковыми навсегда. Наши на
роды подъ защитой вн*шняго и внут- 
ренняго мира пойдутъ по пути т *с -  
наго единешя, живого обмена и бу
дутъ работать для осуществлешя ве- 
ликихъ культурныхъ задачъ. Пусть 
эта прекрасная страна, этотъ ода
ренный, славный народъ пойдетъ на 
встречу своему прекрасному будущему, 
увидавъ свои ожидашя исполненными. 
Ожидан1’я вполне справедливый, ибо 
страна одарена богатыми духовными 
и матер1'альнами сокровищами. Под
нимаю бокалъ за здоровье ваших* 
величеств*, королевскаго дома и весь 
шведски нородъ.»

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ газет* 
«Сабахъ* опубликована посланная 
султану отъ имени вс*хъ  офицеровъ 
и командъ турецкаго флота телег
рамма командировъ судовъ, въ кото
рой настаивается на см*щежи мор
ского министра Рамипаши и зам *н * 
его другимъ лицомъ.

ЛОНДОНЪ. Скончался поел* про
должительной болезни русскш гене
ральный консулъ баронъ Унгерншгерн- 
бергъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Морской 
министръ Рамипаша подалъ въ от
ставку.

Утверждено выработанное первым* 
парламентом* положеже о выбопахъ 

ТАВРИЗЪ. (Черезъ Джульфу.) 21 
шня. До заката сегодня съ вос
хода солнца идет* частая ружейная пе
рестрелка. ТурецкШ консулъ 20 июля 
посетил* собрате муштехидовъ не
давне и предложил* прекратить меж
доусобицу, ибо иначе его правитель
ство, интересы подданных* котораго 
терпят* отъ безпорядковъ, вынуждено 
будетъ вриб*гнуть къ серьезным* 
мерам*.

—  По полученным* здесь св*дйн!ямъ
турки заняли сележя Кохношахръ и ** 
Гавалянъ, Салмасскаго округа. ' *

— Администращя Индо-европейскаго 
телеграфа прекратила npieM* и пере
дачу въ Тегеран* телеграмм* отъ пег- 
сидскихъ властей. Г1осл*дн1я дв* нед*- 
чины персидскаго телеграфа работали 
съ Тегераном* на персидском* провод* 
индШской станцш такъ какъ револю
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тонерами персидская телеграфная 1 великимъ визиремъ, Абдурахманъ-па- 
станщя была занята подъ укр!ггле-1 ша назначается не министромъ-пре- 
шя. Нроводъ Россш въ исправности, эидентомъ, а министромъ безъ порт- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ газетахъ феля, Гассанфени-паша назначенъ ми- 
опубликовано офищальное сообщете, ’ нистромъ юстицш, начальнйкъ депар- 
что миниетръ Элимъ-пашзмельхаме | тамента военныхъ заготовленШ Хад- 
уволенъ въ отставку еултанскимъ: лЛакифъ —  министромъ внутреннихъ 
ираде. Товарищъ министра временно [ д !лъ, помощникъ статсъ-секретаря 
будетъ исполнять обязанности мини-: великаго визирства Мегеметали— ми-
стра землед!.шя. Командиръ первой; нистромъ вакуфовъ, начальнйкъ ко- 
дивизш генералъ Ризо-паша назначенъ, миссЫ по выбору чиновников Те- 
гланвымъ начаяьникомъ артиллерии.! викъ— министромъ земяед!л!я и гор- 
Подалъ отставку миниетръ народи, наго д!ла, членъ македонской финаи- 
вреей!щен!я Хашимъ-паша, Членъ; совой комиссш— главнымъ директо-
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законодательнаго отдела государст- 
веннаго совЪта Хаккибе назначенъ 
его преемникомъ. Адр!анопольскш 
вал» Зиверъ-бей назначенъ минист
ромъ полижи. Оффвщально сообщает
ся объ изданш ираде. утверждающаго за 
ключе Hie совЬта министров!» объ уп
разднят» тайной полиции въ виду об- 
наружежя въ ней непорядковгь.

ТАВРИЗЪ. Съ  12 по 15 iKxna про
должалась перестрелка между сторон 
киками правительства и революцшне 
рами. 16 шля стало наступать зати
шье. Правительственные всадники и 
солдаты участвуютъ въ грабежахъ. 
Въ ночь на 1C шля разграбленъ ма- 
газинъ и еожженъ русеко-подданнаго 
Ноурузова, причемъ въ огн! погибло 
последнее имущество помещавшейся 
тамъ же русско-персидской школы. 
Разграблены также магазины шеей- 
ныхъ машинъ Зингеръ и К0 и гер- 
манскаго коммерческаго восточнаго 
общества. Вопросъ объ ответствен
ности за происшедшее обсуждается 
между губернаторомъ и консуломъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ полночь 
повсюду производилась раздача гат- 

К] тигумакна объ основныхъ государ- 
К етвенныхъ законахъ. Султанскш 

указъ прежде всего обосновываетъ 
прежнее упразднена конституцш и 
эаяЕляетъ, что нын! имяер!» созрЪла 
для конститущокиаго режима, что 

1  ввередъ никогда конституции не бу- 
j  ‘ детъ нарушаема. ДалЪе слЪдуетъ 15 
в  5 статей, въ которыхъ, между прочимъ, 
О; указывается, что в с !  подданные подъ- 
ч- зуются личною свободою. Никто безъ 

законнаго основан!» не можетъ быть 
Рс привлеченъ къ сдЬдствт, арестован!, 
ой заключенъ въ тюрьму или наказанъ.

Назначение чреавычайныхъ судоаъ ве- 
пос допустимо. Жилище всякого непри- 
0 ) косновенно. В с ! подданные иользуют- 
■р са волной свободой иередвиженш. 
P *  Пресса до выхода изъ печати не под- 
щ  лежитъ контролю правительства. Част
ей ныя письма и газеты не могутъ за

держиваться почто». Устаиавяйвается 
са бода обучешя. Чиновники не оба- 

| заш  повиноваться, яриказашямъ, на
ходящимся въ противор!чш съ зако- 
номъ и могутъ, когда хотятъ. пода
вать въ отставку. Предложена веди- 
каго визиря подлежатъ санкцш сул
тана. ДалЪе въ  у к а з !  излагаются ин- 
струкщы чиновникамъ относительно 
опуб-дикованш къ началу года въ пол
н от» объем! смЪты даходовъ и рас- 
ходовъ. Необходимые для измЪнен^я 
сущестаующпхъ законовъ, законопро- 
с ; ш  будутъ представляться палат! де- 
путатовъ. Арда» будетъ реорганизова
на. У казъ заканчивается иожедашемъ, 
чтобы Богъ дароеадъ успЪхъ въ го- 
сударственныхъ иачинашяхъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Около десяти час. 
утра яхта «Гогетщоллернъг съ сопро
вождающими судами прибыла въ Фье- 

ffl дерсольмарне близъ Стокгольма. Швед- 
® екая королевская чета въ сопровож

дения свиты, въ которой находались 
миниетръ иностранныхъ дЪлъ, швед- 
скШ носланникъ въ Берлин^ 'Гаубе, 
прибыла на гребныхъ катерахъ на 
яхту, еъ которой гхоелвдовалъ салютъ. 
Посл'Б обмана прив.Ътств1ями яхта съ 
августейшими особами проследовала 
въ Стокгольмъ, куда прибыла въ 11 
часовъ утра. АвгустМщгя особы на 
илюпкахъ отправились на берегъ. 
Императоръ Виаьгельмъ назначилъ ко
роля Густава адмираломъ гермааскаго 
флота.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Езропейоае 
офицеры македонской жандармерш 
почти прекратили деятельность. Фран
цузы собрались въ Серее!, англичане 
аъ  ДрамЪ, pyccKie, австрШцы и итальян
цы остаются пока на мЪстахъ. ИзвЪ- 
ст*е- объ ареетЪ Изетъ-пзши аъ Дарда- 
нелдахъ не подтверждается. Сообщаютъ 
изъ англшекихъ и.сточниконъ, что за 
держанный пароходъ «Мари» отпущенъ 
а© распоряжен1е англ1йскаго посла., 
йзетъ-паша не выяанъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 20-го шля 
*№сдамъ» печатаетъ следующую де
пешу адр!анойольскаго комитета «За. 
единство и нрогресс'ь». «Прешмъ на- 
шихъ согражДеШ'ь не толковать не
правильно настоящаго положен!». Суя- 
танъ является едшетвенньщ-ъ нашимъ 
прибЪжищемъ. Его личность, находится 
подъ защитою всей армГи и нац1и. 
День и ночь молимъ за  его жизш,. На- 
м1ренГе наше состояло только въ 
томъ, чтобы, удалить н'Ькоторыхъ нз- 
мгЪинйковъ. На это великодушно со- 
изюлилъ нашъ падшаахъ. Поэтому 
теперь не о чемъ больше думать, не
чего требовать... Да здравствуетъ 
еултанъ!»

—  19-го 1юля въ Адр!анополЪ даа 
пЪхотиыхп полка отказали аъ иови- 
нсшен!и младотурецкому комитету. 
Лавки закрыты. Въ городЪ паника. 
Чиновники бЪжалм во французское 
консульство. 20-го 1голя экстренные 
выпуски газетъ сосбщаютъ о  пере- 
мЪнахъ въ составь министерства, 
Шейхульисламъ остается на посту. 
Бывинй велик1й визирь, нынЪ миниетръ

8 юстиц1и, Абдурахманъ-паша назна
чается министромъ- ггрезмдентомъ. Пре- 
зидентъ государственнаго совъта Гае- 
санфени-паша министромъ вакуфовъ 
шЛзсто Турхана-ааши, назначеннаго 
ирезидентомъ государственнаго совета. 
К1амиль-паша остается министромъ 
безъ портфеля. Также остаются на 
свенхъ постахъ министры: ииостран- 
вых'ь д'Ьлъ— Тафикъ-ваша, военныйг— 
0;мерушдди-паша, морской— Рамн-па- 
ша, просвЪщежя— Хакки-бей. Соло- 
никск!й вали Реуфъ-паша назначенъ 
префектомъ Константинополя.

—— Оффищально исйрайляютш не
точности въ сооищенгяхъ жстренныхъ 
выпусков ь здЪшнихъ газетъ о новомъ 
соетааЪ кабинета: Саидъ-лаша остается

ромъ почгь и телеграфов!»
ЛОНДОНЪ. «Times», обсуждая по- 

Фздку Фальера, говоритъ, что свида
нье въ РевелЪ носило до такой оче
видности ясный, мирный характеръ, 
что, повидимому, отняло почву вся- 
кихъ неоеновательныхъ заподозрЪ- 
ванш даже у самыхъ мвительныхъ 
сферъ. Обсуждая итоги прогресса въ 
Россш на пути реформъ, говоритъ: 
«Еще много недочетовъ должно быть 
исправлено, но удивительнымъ является 
то, что замЬтный и прочный прогрессъ 
совершился въ столь короткое время. 
Руссккг попробовали сдЪлать въ  три 
года то, что у англичанъ заняло н и 
сколько  вЪковъ».

ПАРИЖЪ. Центральный комитетъ 
угольныхъ копей Францш постано» 
вилъ препроводить въ пользу постра- 
давшихъ отъ взрыва на рудникахъ 
Екатерининскаго общества 5000 фран- 
ковъ.

БЕРЛИ НЪ. ИзвЪаче, что бЪгству 
Изеттъ-паши содействовало герман
ское посольство, не поддерживается.

ПОТСДАМЪ. Скончался начальнйкъ 
гражданскаго кабинета императора 
Луканусъ.

ПоелЪднёя извЪеш.
—  В ъ  цФляхъ борьбы съ  беаби- 

летнымъ проездом», пассажнровъ по
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возобновились, на этотъ раэъ по 
инищативФ послФднихъ. А. И. Гуч- 
ковъ, мечтая объ образоваши дум- 
скаго правительствонпаго центра, 
должеаствующаго имФть решающее 
во всФхъ дФлахъ значеше, вступили 
Въ переговоры съ нредеФдатеаемъ 
партш  миряаго обновлешя Д. Н. 
Ш вповымъ. ПослФ цФлаго рлдаука- 
з а т й  на айтиконститущоаную дФя- 
телькость октябриетовъ въ  Госу
дарственной ДумгЪ и внФ ея Д . Н. 
Ш ииовъ заявшгь: гСближёй1е октаб- 
рветовъ съ мирнообновленцамн Вов» 
можно будетъ только тогда, когда 
союза. 17-го октября будетъ строго 
соблюдать хотя бы основные прин
ципы своей программы".

—  Вт. шавномъ уп р авлети  по
дфламъ мФстнаго хозяйства разраба- 

■ тывается закононроектъ о проститу- 
ц1и. Предполагается создать особые 
городские врачебные пункты; еаии- 
тарншн надзоръ поручается, по мы
сли проект*а, мФстнымъ городскими 
и ЗШевимъ самоуправлетямъ, на 
полиц1ю возлагается только обязан
ность сл'Ьдить за благопристойнымъ 
поведешемъ, ПредеФдателями вра- 
чебно-полицейскихъ комитетовъ бу
дутъ вице-губернаторы, городсюе 
головы ж председатели земскихъ уп- 
равъ. #Гбл:осъ Москвы*1.

—  9-го поля въ  Гельсингф орс!, 
в ъ  Нюландскихъ казармах»,, совер
шено было покушение на убхйетво 
капитана Аничкова, начальника кон
войной команды. ВбФасавшичъ въ  
кабинетъ рядовьшъ команды Ж ир- 
новымъ ему были нанесены два силь- 
ныхъ удара топоромъ по гол о в!. Ог
лушенный страшными ударами, не 
.у с п !в ъ  издатьзвука, каиитанъ Анич- 
ковъ свалился, обливаясь кровью. 
Сейчасъ же п о ел! этого Ж ирновъ 
явился в ъ  канцедгарно ж, обращаясь 
къ  рядовому Зам!нову, сказалъ: 
„Возьмите, вотъ моя фотографичес
кая карточка. Пусть она будетъ въ  
память обо м н !. Подите, уберите 
начальника, я убилъ его11. Вывппе

®« А.** мивнстерство путей соободе-1 въ  канцелярш солдаты бросились въ  
н!я проектируетъ воспользоваться [кабинетъ, г д !  и нашли сид!вш аго 
в ъ  м !с т а х ъ , находящихся на поло- въ  к р есл ! окровавленнаго капитана 
:кеши усилевшой охраны, п р авам и ,' 
предоставленными ганералъ-губерна- 
торамъ, и карать адмивистративно, 
а  въ  остальных». м !еткостяхъ уста
новить черезъ Г . Думу уголовный' новъ, деревен скт неукдшлпй парень, 
законъ, нахааывадацгй аа безо идет-1 вею свою службу въ  команд!, око-

ско-французской комбинац!И державъ, 
который и являются главными руко
водителями политической судьбы Ев
ропы. И Гермашя не можетъ поми- f  
риться съ такимъ положешемъ д !лъ . i 
«Мы окружены тЪснымъ кодьцомъ!»’
В°'К:Т Т УЛЪ оКеДаВК0 въ одной Р1т ничёски “и' «налётомъ»," оставляя “ ко-

!,ыраторъ Вйльгельмъ, и это «тъе- оперативной инищатив! неуэурйиро-! огородить и не сохранить его,

Отклики сибиркой печати.
{С вободная община).

Благодаря тому, что крупный капи- 
талъ проявляетъ себя въ Сибири хищ

ное кольцо», какъ зловбщеё приви- ВаМное еще поле деятельности,-—и съ 
д лстонтъ передъ большею частью друг0й) благодаря тому, что въ пос- 

итическаго лира Берлина, Его су- л!дн!е годы идея о трудовыхъ ко- 
щестноваше во зло Гефгашй счита- 0Пера!йяхъ и возможности внЪ-клас- 
ется почти всей нбмецкой печатью c^BOg борьбы съ капиталомъ npio6- 
неосгюримый'ь фактомъ, оно Это « т !с -  р£таётъ широкое распространенге,—  
ное кольцо» кладется 8ъ основу об- вс и<5> з аря» предполагаетъ, что 
сужденш всЪхъ политическихъ собы-1 gT0MV кооперативное движете

дома фельдшера Кедрова и другихъ мЪ- 
стахъ  навалены пирамиды навоза и вся
ких!, отбросовъ, а въ улицахъ за отсут- 
ств}емъ правильныхъ водосточныхъ ка- 
навъ гн!етъ зеленая вонючая вода. Въ 
нЪсколькихъ шагахъ отъ вокзала на по
л о с ! отчуждешя ж. д. растетъ славнень- 
К1Й молодой березничекъ. ВсЬ его р-ЬжуГЬ 
на б'1нйки, вырываютъ. Отчего бы не

» Устро
ить бы тамъ исполины, дорожки? Наша 
многочисленная желйзно-дерожная д !т -  
вора играла бы тамъ. Необходимо дав
но бы все мйсто за  путями противъ 
вокзала осушить, спустить воду внизъ. А 
то и тутъ болотная вода стоитъ и гшетъ.

| Хватятся, гд!бы  отдохнуть отъ пыли, зноя 
! паровозной копоти чистымъ воздухомъ, но 

п о - ; отъберезничка останутся только одни пень- 
въ ! ки Есть у насъ на станцш два садика, одинъ

Т1Й въ Европ! и, ч!мъ бол!е проч- ’ г ’нлнпм пяярйиетгя’н’ пягтйтъ м ож -fпеРеДъ квартирой начальника учас. тяги
нымъ становится тройственное согла-1 ш еЛ  и Iа ДРГ Й у нач’ Участкапути' В, ъ  первыйшен1е тЪмъ Rb глйчяуъ н0 скй8ать» съ каждымъ днемъ. И(С&дик1>п0 «снисхождешю и благосклон
на .рп.лпи^тл глазахъ нъмецких! к а к ъ  gbl для илдюстрацш сообщаетъ, щости, хозяина допускаютъ публику; но
н п Г ™ Г \ т б̂ е смыкается йТЙС ■ [ что въ Иркутской губ. организуется | не веяюй идегь туда, 
ное КОЛЬЦО», чтобы въ одинъ прев- л Г в л Л п л,(п)„и9, „ * n J  Любительски спектакли у насъ опять

очень

расный день задушить потомковъ ^ ободная зе ,  е, . Щ.. *, Ц -начались. Къ сожалЪнно, къ спектаклю
сяазныхъ тевтоиовь Оттого гепман 'КОт°РОи заключается въ сл!дукщ емь: \ з̂.ро шЛЯ Мног1е любители плохо 
гй-яс» плияти " и т т о Г о  геРА,ан j я1). Соединить людей одного образа МЫС-; чили свои роли и на сцен! играли
екая печать яростно нападала на анг- лей въ одной еовм!стной р аб от!, при со- вяло и неестественно, 
лжскую печать во время перваго ре- блюден1и одного общаго для в с !х ъ  инте- Про!зжающ!е пассажиры жалуются, что 
вельскаго свидан!я оттого въ проме- Реса’ Яля Достижен!я благосостошпя своихъ ИНОГда въ нашемъ б уф ет! не совс!мъ хо- 
жутки между т !м ъ  и настоящимъ ‘1леновъ> 9РИ посредств! занят!я сель- рошо Кормятъ.

“  щ скимъ хозяиствомъ, въ расчетахъ, д о ст а -; Общественная жизнь наша въ засто!.
свиданшмъ она враждебно относилась точныхъ для беэб!днаго существования 1 Процв!таютъ интриги, сплетни, пьян- 
къ русской внЬшней п о л и ти к!, отто - семьи, въ простой здоровой деревенской; CTBOj ромаНы и карты. Передъ глазами 
ГО, накоиецъ, она въ настоящее вре- обстановк!, какъ наибол!е естественной «аблюдатевя чередуются въ скучномъ по- 
мя, обернувшись въ ctodohv ФпанЦ1И ? ля труда чевов! ка- Права общины долж- рядК% чеховешя картинки обыкновенной,
Откр ы то  пnnpnчгnяl'lяpт'ъ• «Нячп тп НЫ закл1? ча̂ ся ВЪ_ 5 0,АЬ> что община мо- серенькой безсмысленной жизни... Живемъ, открыто провозглашаете «Надо ТО- жетъ прю бр!тать въ общую собственное! ь но новаго лучшяго ничего не наживемъ. 
чить КЛИНКИ! Позищя наступающаго всякаго рода имущество и открывать и 
выгоднее ПОЗИЩИ обороняющагося! устраивать училища, курсы, библютеки,

. . . .  ____ ______  больницы и всякаго рода с.-х. мастерски
щ  чше мы раньше нападемъ, ч !м ъ ; 2). Каждый изъ членовъ по своему же
будемъ ждать необходимости защи- лашю, но съ coraacia общего соорашя, 
щаться!» Такъ въ положенш «enfant и м !етъ  право пользоваться отд!льными 
terrible» европейскаго концерта и м еж - , Участками земли.

дунароД1,аго « р ,  очутились W j *  ' i T Z Z X ’S & B Z  t W J  
потомки «голубоглазыхъ дикарей». И нащональности, достигш1е совершеннол!- 
если первое ревельское свидан!е по 
мимо общихъ текущихъ вопросовъ ничено- 
им!ло

Не на чемъ остановиться глазу 
. нуть душой

и отдох-

Ж  Томекаму уЪзду.
нащональноети, достигшее 

; т а ,  причемъ количество членовъ не
поло-

огра-

оо слабыми признаками жизни Сос
тои те его здоровья въ  опасности, 
такъ какъ повреждена вся л !в а я  
сторона черепа. Рядовой же Ж ир

ный н р о !зд ъ  штрафомъ до 50 руб. 
или соотв!тетвеннымъ арестомъ.

„Бирж. В ! д .11
—  Д !д о  по обвииешю Половнева тылокъ пива въ  день. Свой дикШ по- 

въ  убийств! совм!схно съ  другими1 ступокъ онъ объясняешь местью зато

ло 2-хъ  л !т ъ , ведъ себя тихо, спо
койно, только въ  дви передъ убгйс- 
твомъ онъ сталъ пить ко 6— 7 бу̂

лицами клена 1-& Государственной 
Думы Ж. Я . Герценштейна будетъ 
слушаться в ъ  Терю кахъ 31-го 1'юля.

яР !ч г ,“.
— Миниетеретвомъ внутреннихъ

д !л ъ  разр !ш ен ъ в а  7-е августа 8-й 
е ъ !з д ъ  етарообрядчеекихъ вавстчы- 
ксвъ. С ъ !з д ъ  состоится подъ пред-' 
с!дательствомъ нижегородскаго епи
скопа Инно Кения, „Слово".

—  Умаръ 11-го л гала в ъ  Ру щ у к !, 
п о ел ! неудачно пропав е де в вой опе- 
ращи, Димитрш Александров ичъ

что не быдъ отпущенъ въ  отпускъ.
„Бирж. В !д .

Политическая надЪля.
(Визнтъ президента Ф альера въ  

р евельсш я  воды  и м еж дународная  
политика.)

Утонувшие. Въ течен!и второй 
вины шля м !сяца въ томское у!здн ое  

! полицейское управлете поступили сл!ду- 
гвпег-» рляйншп | 4). Вступлеше н выходъ изъ общины ющ!Я донесешя отъ чиновъ у!здной поли-
еноею «ш иною  целью >кр.зп - Б03М0ЖНЫ во всякое время безъ обяза- щи объ утонувшихъ въ район! у !з д а : 

л е те  и освящение трой ствени аго со г- тельствъ съ какой либо стороны, если! — Въ деревн! Верхке-Шубинской, ту- 
лашешя, т о  настоящее свидан1е, въ только это не причиняетъ общаго вреда, тальской волости, во время купанья въ 
смысл! поли тнческом ъ п р еслъ дуетъ  5). Средства .общины составляются изъ р ! к !  Томи утонулъ крест. Кириллъ Си-

глэвнымъ о б р азо м ъ  успокоение э т о г о  д о б р о й  с е л ! Тутальскомъ во время по-
« en fan t te rrib le» . В ъ  э т о м ъ  ещ е бол ъ е доходовъ общины, а равно отъ сеудъ част- ешя лошадей ца р ! к !  Томи утонулъ на- 
убЪ ж даетъ  все т о , что и зъ  всего о б - ныхъ лицъ и учреждан1й. ходившшея на дМствительной военной
м Ъ и ам ы сгей  между главами сою зн ы хъ  6). Во всей общ ин!, какъ въ у ч астк ! служ б! нижшй чинъ Викгоръ Скорбовсшй.

_ : кооператиянаго товарищества, такъ и въ — Въ с е л ! Поперешинскомъ, туталь-
стр ан ъ  с д !д а л о с ь  достояш ем ъ  п е ч ги и .; ОТ1̂ ЛЬНОМЪ хозяйственяомъ уч астк!, вво- ской волости, во время рыбной ловли уто- 
И 1 осударь, И президентъ въ св о и хъ  дится съ общаго соглашен 1я, общи! обяза- нулъ крест. Анашй Шевгунъ. 
р ъ ч а х ъ  с ъ  особенной заб отл и в о стью  j тельный для в с !х ъ  с!яооборотъ. — Около деревни Чернильщиковой, въ

7) . Ведете хозяйства зависеть, кром! р ! к !  Томи, утонулъ крест, села Трубачев- 
обязательныхъ обшинныхъ постановлений, скаго, богородской волости, Кириллъ Вол- 
оть  личнаго усмОтр!н1я и отъ средствъ 
каждаго, причемъ распред!леше работъ и 
вообще ведеше хозяйства, р!ш ается на 
общихъ собрашяхъ. |

8) . Урожаи хранятся въ товарищескихъ 
амбарахъ, за  исключен^емъ урожая лична
го хозяйства.

9) . Вырученныя деньги д!лятся поровну

подчеркивали, что свидаше это «еще 
разъ обнаружитъ твердую вошо о б !- 
ихъ дружественныхъ и союзныхъ 
странъ содТйствоаать поддержан!ю и 
укр!плен!ю всеобщаго мира», и что 
встрЬча эта подтвердитъ «еще разъ 
твердую волю обЪихъ дружествен
ныхъ союзныхъ сторонь содМ ство-
вать поддержан!ю и укрвплен1ю все- между товарищами за вычетомъ процек- 
общаго мира» товъ основного капитала и общииныхъ

Успокоятъ

Аг|).еневъ-ОцаЕЯнетй, пбаянт> аеашш
Состоявш1йся теперь визитъ вре- 

_ зидента Фальера въ Poetise является
русской11, какъ называли его вавбо- результатомъ продолжнтельныхъ в 
л!©  воеторжашиае пежлошшки. Б ъ  запутанныхъ пипломатическихь сно- 
атомъ году,, черезъ одинъ ижв два шенщ меасду яравительетйамн обЪихъ 
м !с:гца, исполнился бы пятидесяти- союзныхъ странъ. Сдухв объ этой 
л !тш й  юбилей его энергичной д !я -  цдЪзда! впервые появились еще въ 
тельности на пользу .развитая руо- прошломъ году, когда въ ноябрь м !-  
ской и! сйп, но судьба р !ш и ла ина- СЯц^ выяснилось, что Фальеръ, еог- 
че. Олавянсшй умеръ семидесяти дасио такту международной в!жлнво- 
пзти л !т ъ , сверпгавъ вое в ъ  гг^е-  ̂етИ) д0Ж1£енъ. возвратить визиты ан- 
д !л а х ъ  дарованиыхъ ему ешгъ... J глшскому, датскому и норвежскому

„Бирж. В ! д .“ ; короля.мъ, которые посетили его въ 
- Бквпйй редакторъ жу|®ааа: Париж!. Близость этихъ странъ къ 

„Былое* IL  Е . Щ егодевъ, выслан- р0£С;и и пессимистическое настроете 
кый ш ъ  Петербурга и  поеелившш- международной политик! естеет- 
e s  в ъ  Д ер п т!, в ы н ! вксланъ изъ венно наводили на мысль о новомъ, 
Дернта. Генералъ Меллеръ -  Зако- ТреТьемт, со времени сущест80ван!я 
мельешй издалъ раепораж ете о т о м ъ ,' русеко-француэскаго альянса ви зи т! 
что 1Цеге.те»ъ, какъ занимаюгщйен президента республики русскому Мо- 
скупкой офищалъныхъ документов!», нарху, но. неожиданныя дпшюмати че- 
высылается в ъ  Астрахань- „У тро". ск}я осложнен'ш явились препятств1емъ 

—  В ъ  ветербургек!й военно-окру- ^  пути къ осущеетвяешю этой вше- 
яшней. еудъ тоетупнло ел!детвенное' ли. русская дипломатш naaarasa* что 
производство по д !д у  рабочего К уз- фадьеръ, въ случа! его еоглжля но- 
нецова, обвнняемаго в ъ  покупюнш с!ти ть  Россйо, долженъ начать свои 
на жизнь, ст а р ш а т  преде!да-гвл я не- визиты съ  Кронштадта, а затЪмъ уже 
тербургской судебной палаты К р а- направиться въ Лондонъ, Копенгагемъ 
шепиишгкова. Д'Ьло будетъ слуш аться и Христ(ан1ю. При этомъ указывалось 
в ъ  вы !здной eeeciff суда в ъ  Нетро- на существуюгще уже въ это т»  отно- 
заво д ев! в ъ  первой п олови в! авгуе- Шежи прецеденты: таковъ быдъ имен-

ли эти зав!реш я мира 
и доброжелательства «enfant terrible», 
— этотъ вопросъ возбуждаегь серь- 
езкыя сомнЪн!я. Нервность немецкой 
политики объясняется не дипломати
ческими затруднениями, а политиче
скими оеложкешями, за спиною ко-

, (товарищескихъ) расходовъ.
; 10). В с !  работы производятся согласно
распред!лешю общаго собрашя сообща 
бс! ми членами, причемъ неспособные къ 
физическому труду могутъ ставить наем- 
ныхъ рабочихъ. но не отклоняться въ то  
же время отъ общихъ правилъ».

[ Если, говоритъ газета, мы примемъ 
во внимание денежный и трудовой

торыхъ скрываются наиболее сущест- кризисъ, который переживается боль- 
венные интересы ея зкономическаго шмнетвомъ крупкыхъ центровъ Эа- 
»  финансоваго благосрстояшя. ; падной и Восточной Сибири, намъ

О чемъ еще на второмъ реведь-1 становится вполн! понятной попыт- 
скомъ евиданш шла р!чь,. можетъ съ ка найти способъ «для безб!днаго 
достаточною степенью точности дать существовала», (
представлеше появившаяся въ одной , " И нельзя не отмЬтить того, что 
французской г а зе т ! статья подъ заг- ’ организаторы «Свободной общины» 
лзв^емъ «что имЪютъ сказать Европ! встали на вЪрный путь, иэбравъ объ- 
президентъреспубдикиимииистръ ино- екто...ъ своего труда «землю», ибо 
странныхъ д !лъ ». Статья эта подии-’ вь  Свбарн такого рода деятельность 
сана Жервэ, чденозгь французской м ен!е всего подвержена давлен1ю ка- 
падаты депутатовъ и докладчикош» кого-либо рода виЬшнихъ вл'шшй. 
воениаго бюджета, но ей аридают'ь 
значеше оффищальнаго сообщен!Я. j 
ОтмЪтивъ сделавшуюся за посд!днее! 
время характерной даойственноеть ] 
нЪмецкой политики, выразившейся въ : 
томъ, что оффиц!альные представите-!
ЛИ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ “ЯГТП ОТЪ собствен.

По Сибири.
корреспондент овъ.)

Нево-Нин&лашъ.
t По тер т ш /еся  люди).

Въ ночь т  6 ноля семейство одно-

ковъ 21 года.—УтонувшШ за послЬднее 
время злоупотреблялъ спиртными напит
ками.—Въ Томь Волковъ бросился самъ.

—  Въ р !ч к !  Вью н! утонулъ крест, села 
Вьюнскаго Ермолай Глушковъ 17-ти л !т ъ  
отъ роду.

— Въ р !ч к !  И н ! утонулъ во время ку
панья крестьянскш мальчикъ 10 л !т ь ,  
Григорий ©едотовъ, проживавш!й въ де
ревн ! Тогочино, кайлинской волости.

— Въ р !ч к !  Чикъ утонулъ во время 
купанья 9-ти л !тнш  мальчикъ ГригорШ 
Коротковъ, проживавши въ деревн! Чикъ.

— Въ р-вчк! Томи во время кататя  на 
лодк! утонулъ мальчикъ Бертъ Фефвр- 
баумъ.

— Въ р ! к !  И н ! во время купанья уто
нула дочь переселенца поселка Сарапуль- 
скаго, карпачевской волости, Фюна Вох- 
мянина 13 л !т ъ  отъ роду.

УбШ ство в ъ  драк!. 21 !юля въ дерев- 
н !  Петровой, нелюбинской волости, про- 
живающ1й въ этой деревн! крест, вятской 
губерн1и Васил1й Куклинъ во время драки 
съ крест, этой же деревни ведоромъ Яшки- 
нымъ ианесъ последнему въ область жи
вота финскнмъ ножемъ настолько серьез
ную рану, что тотъ по дорог! въ боль
ницу умеръ.

Ж ертва алкоголя. 14 шля около ка
зенной винвой лавки въ деревн! Б !л обо- 
родовой, нелюбинской волости, отъ силь- 
наго опьянешя скоропостижно умеръ кр. 
вятской губернш АлексЪй Ц!гож евъ

Несчастный случай. Въ район! ояшин- 
ской волости, на крутоболтииекомъ участ- 
к ! ,  во время сильной бури и грозы задав- 
ленъ былъ деревомъ крест- Матвей Мато- 
хинъ.

Подзкогь. Въ деревн! Барановой, ту- 
' тальской волости, преизошелъ пожарь въ 

д о м ! Ивана Бакарева. — Причина пожара— 
поджогъ.

та текущаго года. „Русск. В !д ."
—  Получено чрезвычайно инте

ресное раэъяснеше сената по пово
ду циркуляра министра Плеве, воо- 
врещ  авша го земс твамъ кн игоиз д ателъ- 
ство. Сената j [ризнадъ этотъ цирку- 
л эр ъ  ш  даажныъ безъ вепкихъ ое- 
нованш к  подлежахцшгь отм Ьн !, такъ 
какъ на обязанности земствъ лелштъ 
забота о народнамъ п р о св !щ е т и 3 
которое т !сн о  связано с ъ  кяигоиз- 
дательств&мъ. „Русск. Сл.“

—  Главное управлев1е по д ! -  
ламъ м!стнаго хозяйства предложи
ло- . всЬдЧЪ губерваторамъ и градона- 
чальгшкамъ вновь рекомендовать го- 
родеккмъ и зекекимъ саыоуправле
ния мъ ограничивать производство 
загравичныхъ заказов'.!» пред!ж аки 
д!йствительной необходимости, и во 
ве !ж ъ  е.лучаяхъ, когда потребные 
атимъ учрежденхямъ предметы мо
гутъ быть изготовлены в ъ  Россш , 
обращаться к ъ  русскимъ ааводамъ,

„Ругсек, В'Ьд-“
—  В ъ  с о в ! т !  министра внутрен- 

них-ъ д'влъ вновь разсматривался 
законо проектъ по еврейскому вопро
су, вреднааначеннжк для внееенш 
в ъ  осеннюю eeceiiD Государственной 
Думы. В ъ  виду выека-занныхъ док- 
дадчаь'омъ по этому вопросу М ака- 
ровымъ пришдигаа.тьныхъ возраже- 
нш совътъ ьшнистра нашелъ необ- 
ходимымъ еще до вкесеш я въ  Думу 
законопроекта, созвать мез;дув!дом- 
ственное сов!пцийе для р азем отр!- 
Hi,i имЬющихся въ  министерств! но 
этому вопросу матер^ашшъ.. „Утро?.

—  Въ, еиаодъ поступило 74 про-
шенш отъ е в я щ е н н и к о Б Ъ  и 41 отъ 
мояаховъ о дозволеши продолжать 
образовав!© в ъ  унпвсрситотахь н 
другихъ высш ихъ учебнихъ заведе- 
т я х ъ . „Пет. Г а з .11

—  Прекративш1еся переговоры 
между мирнообновленцамн и октяб
ристами в ъ  настоящее время вновь

но маршрут! президентов! Феликса 
Фора и Лубэ, носЬтившихъ Петер
бург! въ 1897 и 1902 годахъ. Фадь- 
еръ, однако, съ  такими доводам» не 
соглашался. Онъ указывалъ, что оба 
его предшественника были въ Россш 
съ о т в е т н ы м и  визитами: то были от- 
в !т ы  на франко-руссюя торжества въ 
Париж! и Щ алон! въ 1896 году и 
въ Компел! и Бетени въ 1901 году, 
настоящая же по!здка совершается 
по официальному приглашен!» изъ 
Петербурга. Какъ теперь показыэа- 
ютъ cofibiTin, восторжествовала точка 
з р !1ия французской дипломатш: Фаль- 
еръ пос!тилъ Эдуарда YH, а второй 
своей по!здкоа соединилъ послЬдова- 
тельно Копенгагенъ, Стокголыиъ, Ре
вель и Христ1ан1ю.

Эта дийло  аткческая история визи
та Фальера особеннаго значешя, ко
нечно, не имЪетъ,— она только под- 
черкиваетъ серьезность характера 
состоявшагося с видан [я. Подчеркшза- 
етъ еще бол!е потому, что визитъ 
Фальера въ Копенгагенъ и Стокгольмъ 
долженъ былъ состояться еще прош
лою осенью, и только дипломатиче- 
ск;я затруднен'ш по отношен!® къ 
Poccia задержали его до нын!шняго 
л !та . Теперь эти затруднешя разби
лись объ т !  опасения за международ
ный миръ, которыя въ послЬднее вре
мя приняли форму серьезной тревоги.

Исходной точкой всей междуна
родной политики являются теперь, съ 
одной стороны, тройственное согла- 
шеше Россш, Англш и Францш, скр!п- 
ленное русско-французскомъ союзомь, 
и, съ другой стороны, тройственный 
союзъ Гермати, Австрш и Италш, 
сильно ослабленный тягот!н!емъ пос- 
лбдней къ отпаден!ю. Европейсюй 
концерта можетъ считаться такимъ 
образомъ совершенно разстроившим- 
ся. FeroMOHiK тройствениаго союза .съ 
Германией во глав! перешла теперь , 
въ руки вновь создавшейся англо-рус-1

часто разсываютса, 
въ комгаликентахъ во адресу иноет- j  
ранныхъ державъ, въ то самое вре-1 
мя, когда вдохновляемые ими органы | 
печати бьють тревогу и разжигаютъ | 
шоаинистск!Я страсти невИжественныхъ | 
массъ. соебщеш'е это яосдЬдователь- го чернорабочаго, состоящее изъ от- 
но касается Ирама, Перс in, Турцш,' ца и гроихъ сыновей, и одинъ посто- 
Македонш и Марокко, доказывая лой- 'роннШ отправились на лодк! за яго- 
яльность французской политики въ дами на одинъ изъ ближайщихъ ос- 
каждомъ изъ зтн-сь вопросовъ и р !-  трововъ. Разсчитывая у !х а т ь  на сут- 
шительное стремлеше ея всюду вно- ки, они не вернулись до настоящаго 
ситъ миръ и уешжоенге. «Вота | времени, и гд ! находятот теперь и 
мысль, говоритъ этотъ документа, [ что съ ними— никому неизв!стно. 
которую президентъ республики а  г . ! Снаряженные поиски пока не дали 
Пишонъ нееутъ еъ собою въ Ревель. [ никакихъ ноложительныхъ результа- 
Вотъ увЬретя, которыя они засви- ’ товъ, даже не было найдено лодки, 
д!тедьстауютъ передъ королями Д а-! которая въ случа! аварии была бьг 
нш, Швещи и Норвегш, вотъ доказав! прибита течетемъ къ берегу, или же
тельства, которыя бы они могли пов
торить глав! каждаго другого госу
дарства». Но эти вопросы, давно уже 
боя!е или мен!е определенно р!шен- 
ные, являются несомн!нно второсте
пенными на ревельекомъ свидан1и.

Исключешемъ является Македония и 
Турщя. Объявленная въ посд!дней 
конституцш сразу перепутала в е !  
хода еаропейскихъ державъ. Англо- 
русскШ проекта реформъ въ Македо
нии встр!тился теперь съ ней, съ 
конституцией, какъ совершенно но- 
вымъ факторомъ, что, конечно, долж
но будетъ сильно отразиться на судь- 
б !  этого проекта; онъ либо будетъ 
осуществлеиъ непосредственно обнов
ляющейся Турщей, если только эта 
конститущя не своего рода шахмат
ный ходъ Абдулъ-Гамида, либо за 
осуществдеше его снова возьмутся 
АнглГя и Poccifl, но уже не въ самомъ 
ближайшемъ будущемъ, какъ это 
лишь недавно предполагалось. Во вся- 
комъ случа! Македонский вопросъ 
вступилъ въ совершенно новую фазу 
развитая, и на ревельекомъ свиданш, 
благодаря этой новизн! и невыяснен- 
нымъ еще обстоятельствам!», создав
шимся около этого вопроса, была 
возможность р!шить его только въ 
самыхъ общихъ очерташяхъ. Гораздо 
глубже, сл!дуетъ думать, обсуждал
ся вопросъ о займ !, который предпо
лагается сд!лать осенью у Францш и 
Англш. Это составляетъ предметъ 
уже давнишнихъ нереговоровъ между 
правительствами и теперешняя п о л я 
ка министра финансовъ Коковцева за 
границу т!сн о  связана, какъ сообща- 
ютъ, съ нимъ.

В, Г.

поймана рыбаками, растянувшимися 
по всему берегу р!ки.

Однако такое таинственное исчез- 
новеше дзета основанге предполагать, 
что исчезнувпие погибли если не 
на р ! к ! ,  то гд!-нибудь въ трясин!. 
Возможно, конечно, и уййство, такъ 
какъ жизнь челов!ка въ Ново-Нико- 
лаевск! оценивается нерЬдко дешевле 
лодки.

Ш.-Д, ст. Богстолъ.
(Уголовщина,санитар1я и общ. ж изнь)
паша жизнь сравнительно была спокой

на и счастлива за  отсутств1емъ престуи- 
лекШ и ночныхъ уголовныхъ происшеетвШ. 
Недавно картина переменилась; началось 
воровство, ночные пожары съ  поджогами, 
съ уличной стр!льбой. Въ ночь на 13-ое, 
кто-то поджегъ у семафора дровяной складъ, 
А въ это время часть этой же шайки да
вай подпаливать богатые дома артельщи
ка Бабкова. Артелыцикъ денегъ дома не 
держитъ, и въ эт о  время онъ !зд и л ъ  для 
уплаты жалованья, по ливш. А брать его 
былъ, что называется «въ дребезги пьянъ», 
такъ что приходится задуматься,—какая 
ц !.-ь  была у поджигателей? Тутъ скор !е  
можно предположить месть, ч !м ъ  жела 
Hie ограбить Улицы нашего поселка, меч- 
тающаго быть городомъ, до невозможности 
скверны для про!зда и для п!шеходовъ: 
Благодаря болотистой п о ч в ! дожди прев- 
ращаютъ ихъ въ каюя-то корыта непро
лазной, липкой грязи. Описать невозмож
но, надо побывать, похлюпаться въ ней. 
Тонуть лошади, женщины уже свыклись съ  
глубокой грязью— до неприличия «подбира
ются».

В с !  мучаются, ругаютъ эту грязь, эту 
вонь, а  пальцемъ не двинута для благо
устройства улицъ. Такова уже наша рус
ская доля: н !т ь  инищативы, общественно
сти! Хотя бы кто—н. «тамъ наверху», что- 
ли, услышалъ наши стоны, какъ мы то- 
немъ въ грязи; да взялъ бы нашихъ 
обывателей «за чубъ», да и вытащилъ 
изъ этой грязи. В !дь, со стороны пря
мо см!шно и больно см отр!ть  на на
ши «противо-холерныя м!ры », на санитар
ные порядки. У вокзала для начальства 
наводить чистоту, прививаютъвъ ж.-д.боль- 
ни ц! противохолерную сыворотку а  въ н !с -  
колькихъ шагахъ въ поседк! напр. противъ

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ,
Духовна» акадеябя въ Сибири.

В ъ  виду недостатка въ лицахъ, поду- 
чившнхъ высшее духовное образова- 
Hie, с о в !г ь  при Синод! разрабатыва
ешь проекта организацш духовной 
академ!и въ Сибири. Въ курсъ этой 
академ|и предполагается ввести изу- 
Menie инородческихъ языковъ. Про
екта академш будетъ законченъ осенью 
текущаго года и поступитъ на об- 
сужден!е общаго собран(я членовъ 
Синода. (Слово).

Стипендш имени Л. Н. Толстого.
На состоявшемся 13 ircum общемъ со- 
бран1и членовъ ирк. ремесленнаго соб- 
ранш, между прочимъ, разематриавл- 
ся вопросъ о празднованш 80 л !т . 
юбилея Л. Н. Толстого. Ввиду выра- 
женнаго юбнляромъ отказа оть  вся
каго чествовашя его по случаю юби
лея— собрате постановило почтить 
юбилей писателя лишь назначешемъ 
для д!тей ремесленвиковъ но одной лучеинымъ изъ Петербурга, сообща- 
стипендш имени Л. Н. Толстого въ емъ, что вопросъ о  предоставлена 
мужской н женской гимназ!яхъ г. Ир- права женщинамъ, состоящимъ уже 
кутска. (С. 3 .) вольнослушательницами въ универси-

Болыше маневры. Въ Пр»амурскомъ тетахъ, р!шенъ въ министерств! на- 
военномъ округ! осенью текущаго роднаго проев!щен!Я еъ отрицатель- 
года предполагаются большее маневры, номъ смысл!.
какъ говорятъ, даже съ  осадой к р !-  Оффищальнаго же ув!домяен1я по- 
пости Владивостока. На маневры, по этому вопросу въ томскомъ универ- 
словамъ «В !стн . Воет.», ожидается си тет! не получено.

бы н!сколько новых ь ветерянарныхъ 
врачей. (О. Тел.)

Удовлетворен^ претензий наза- 
ковъ Забайкальской области. Воен- 
нымъ сов!томъ отпущено Войсковому 
хозяйственному праалемш 100.000 
руб. на удовлетаорен!е претенз!й ка- 
з а к о в ъ  льготныхъ частей Заб. каэ. 
войска, заявившихъ объ утр ат! аму- 
НИЦ1И, снаряжения и проч. во время 
войны съ ЯшпбеЙ. (Н. Г.)

Гуузовая перевозка. Сибирская 
дорога сложила съ себя отв!тствек- 
ность за срочную доставку гру- 
зовъ въ направлении PocciH, такъ 
какъ, всл!дсгае сКОПЛ6н!я груженыхъ 
вагоновъ, она не въ состоянш пра
вильно отправлять груза. Несмотря 
на это, съ Сибирской дороги было 
отправлено 200 крытыхъ вагоновъ на 
усилен»е подвижного состава пермской 
желЬзной дороги. (О. Тел.)

К ъ злоупотреблен!ямъ на сибир
ской ж елезной д о р о г!. Около Ом
ска широко организованъ сбыта кра- 
деныхъ м!ди и ж ел !за , принадлежа- 
щихъ названной дорог!. Недавно въ 
□окупи! этихъ «товаровъ» попались 
довольно солидные въ О мск! коммер
санты, которые теперь за  это арес
тованы и ожидаютъ суда. (С.-П. В.)

Безоорядки в ъ  Харбинской тю рь- 
м ! .  11 iKwm произошли безпорядки
въ политнческомъ отд!лен!и. Заклю
ченные утромъ 11 !юля выбили двери 
у своихъ камеръ и требовали къ се б ! 
прокурора.

Приглашенной воинской силой за
ключенные были водворены обратно 
и у камеръ поставлены караулы.

Въ наказаше ихъ лишили на 2 не- 
д!ли свиданШ и н!которыхъ отпра
вили въ карцеръ. Заключенные объя
вили голодовку и не принимают! 
пищи. (В. В.)

Обыскъ въ редакц!и «Амурскаго 
Края». Въ редакцш «Амурскаго Края», 
чинами полиши въ ночь на28 iKwm былъ 
произведенъ обыскъ. Обыскъ длился 
съ 11 час. до разсвФта и его не ус- 
п!ли окончить, такъ что часть шка- 
повъ, редакторск!й кабинета и часть 
столовъ была запечатана до утра 28 
|'юня. (А. К.)

1 омская жизнь.
Молебств!е. Во вторникъ, 22 поля, 

въ кафедральномъ собор! поел! 
окончажя литурпи совершено было 
торжественное молебств1е по случаю 
дня тезоименитства Ея Императорс- 
каго Величества Государыни Импера
трицы Мар1и Феодоровны.

На молебствш присутствовали выс- 
mie представители м!стныхъ прави- 
тельственныхъ и общественныхъ уч- 
режден!Й города.

П р1!здъ командующаго войсками. 
Вчера въ 2 7 2 часа дня пр1!халъ ко- 
мандуюацй войсками омскаго воекнаго 
округа генералъ-лейтенантъ Одвнцовъ.

К ъ слухам ъ о п ер евод ! управле- 
н!я сибирской ж ел !зн о й  дороги. 
Своевременно нашъ корреспои^ вч г ь 
изъ города Ново-Николаевска сооб- 
щилъ, что собрашемъ уполномочен- 
ныхъ этого города было постановле
но ходатайствовать о перевод! же- 
л!знодорожнаго управления изъ Том
ска въ Н.— Николаевскъ и предло
жить безплатно участокъ земли для 
постройки корпусовъ въ р а зм !р ! ц!~ 
лаго квартала и бол!е 500участковъ 
для отвода подъ постройку служа- 
щихъ на общихъ оеноважяхъ аревд- 
ныхъ услов1й. Къ отводу нам!ченъ 
былъ пустырь въ конц! Никольского 
проспекта, близъ Ельцонки, неподале
ку отъ вокзальной части города.

Ходатайство это по распоряжении 
г. начальника сибирской ж ед !з . до
роги 17 ноля разсмотр!но было ка 
такъ вазыеаемомъ «техническом! 
сов!щажи» при управлен1и дороги, 
которое въ состав! начальниковь 
службъ подъ предс!дательствомъ г* 
зам!стителя начальника дороги при
знало его не подяежащимъ удовлет- 
ворежю.

Начальнйкъ дороги вполн! согла
сился съ  заключен!емъ техническая 
совЬщажя.

На дняхъ изъ канцелярш началь
ника дороги на имя Ново-Николаев- 
скаго городского старости послам» 
былъ оффищальный о т в !т ь  о неудо- 
влетворежи ходатайства города Но- 
во-Николаевска о перевод! управле- 
Н1Я жел!зиой дорогой съ  мотивиров
кой техническаго сов!щан1я.

По частны мъ с в !д !н !я м ъ , по-

прибыт!е изъ Петербурга представите
лей высшей военной администрацш и 
членовъ военнаго сов!та . (Н. Г.)

CocToHHie п о с !в о в ъ  в ъ  Забай- 
к а л ь !. По св!д!н!ямъ «Нов. Газ.»

Объ иностранныхъ лоттереяхъ. Ми
нистерство Внутреннихъ Д !лъ объяв- 
лявтъ, что по подученнымъ ВЪ МИН Я- 
стер ств ! даннымъ въ PocciH продол
жается сбыть запрещенныхъ къ об-

cocTUBHie хл!бовъ по Забайкалью къ ращежю въ Pocciw билетовъ иност* 
1 !юля должно быть признано выше ранныхъ лоттерей съ  денежными пре- 
удовлетворительнаго, за  исключен1емъ вцями. Въ виду того, что въ настоя- 
м !ст ъ , пострадавшихъ отъ разливовъ щее время ни одному изъ иностран- 
р !к ъ  (долины Селенги, Никоя, Онона, ныхъ предпр1ят!й не дано на это раз- 
Джиды, Мензы) и засухи (Нерчинсюй р!ш ежя, министерство предостере- 
Нерчи11СКО— Заводобй у!зды, а так- гаетъ населен1е отъ покупки проти- 
же часть Читинскаго), гд ! виды на возаконныхъ билетовъ лоттерей, такъ 
урожай неудовлетворительны. какъ По большей части эти билеты

М!стами въ восточномъ Забайкаль! суть мошенническая прод!яки спеку» 
и въ Селенгинскомъ у !з д !  пос!вы лянтовъ.
пострадали отъ кобылки. На наемъ пом !щ ек!я для обще-

Травы хороши везд !, кром! затоп- образовательныхъ курсовъ въ ре- 
ленныхъ м !стъ  и Пр1аргунья, гд ! роста дакщю поступило отъ М. Ф. Морозо- 
травъ замедленъ засухой. ва 3 р., К. М. Попова 5 р., И. Л. Уса-

Чума. Почти в с ! наличный ветери- новича 1 р. и И. П . Свикцова Ь p j
нарныя силы Акмолинской области за
няты сейчасъ борьбою со страшной 
гостьей-чумой на рогатомъ ск о т !; на

Всего съ прежде поступившими 225 
р, 90 к.

И зъ тюремной жизни. Въ ц!ляхъ
каждомъ ветеринарномъ пункт! устро- предосторожности противъ поб!говъ 
ены карантины и скота обязательно арестантовъ изъ м !стъ  заключежя, 
выдерживается. Падежъ на скота за- главнымъ тюремкымъ управлен!емъ 
м!чается довольно сильный и если разосланъ циркуляръ, которымъ въ 
бол!знь не прекратится, то, в!роят- числ! м !р ъ рекомендуется не м ек!е  
но, можно ожидать вздорожажя м яса.1 двухъ разъ въ нед!.пю производит? 
В ъ  область командировано для борь- [ въ тюремныхъ камерахъ обыска
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самымъ тщательнымъ образомъ ос
матривать приносимую за ключеннымъ
пищу

Продажа патр!отическихъ откры_
тызгъ писемь. Въ почтово-телеграф 
«ой контора съ недавняго времени 
-введена продажа патрфтическихъ от- 
жрытыхъ писемъ, изображающихъ 
нижнихъ чиновъ Императорской гвар- 
дай. Открытки эти продаются въ от- 
дйдаенш по продаже почтовыхъ та- 
рокъ.

О  пожертвованзяхъ на музей 
1812 года. Предсёдателемъ Высочай 
те утвёржденнаго комитета по уст
ройству въ Москве «музея 1812 го- 
да» прислано городскому голова, для 
распространен!» 10 подписныхъ Лис
тове для сбора пожертвована на 
«оаружеше названной выставки.

£ ъ  ссы лка въ Нарьшск!й край. 
Третьяго дня изъ Томска на парохо
да наслЪдниковъ Ельдештейна «На- 
рымецъ» отправлена была для водво- 
режя на жительство въ предЬлахъ 
Нарымскаго края новая партия адми
нистративно ссыльныхъ, на этогь 
разъ незначительная: въ числе трехъ 
человЪкъ.

Вт» чемъ Д'Ьло? Намъ пишутъ, что 
но Черепичной улице изъ квартиры 
одного субъекта съ высокой маркой 
часто бываетъ слышенъ неистовый 
крикь ребенка девочки, а также и 
удары ремня или аналогиччаго «ин
струмента», Въ чемъ же дело?

Антисанитарное состояние окра- 
икъ города Томска. Окраины города 
и прилегающая къ нимъ местности 
«см отря на близость страшной го
стьи остаются въ прежиемъ антнса- 
«йтарномъ состоян!и. И и кому изъ 
ЗдЬщнихъ обывателей и въ голову не 
в , «ходить, что пора почиститься. 
Особенно поражаетъ своей антисани- 
тарностью местность расположе
на* въ 1<онц"Ь Нечаевской и Николь
ской улицы. Мало того, что улицы 
здесь содержатся не въ достаточной 
чистоте; но на полянке между кус
тами тамъ и сямъ свалены вывозимыя 
со дворовъ нечистоты. Такое само
вольное образоваже отваловъусамаго 
конца города врядъ ли допустимо, 
такт, какъ подобные отвалы могутъ 
служить разсадникомъ различныхъ' 
заразиыхъ болезней.

Концертъ К. М. Черемныхъ. Сое* 
тоявшШся въ пбнедельнйкъ 21-го 
1юля въ общественномъ собран ти 
концерта скрипача— сибиряка К. М ., 
Черемныхъ, къ сожалежю, йривлекъ 
мало публики. Говоримъ «къ сожа- 
лФнйо», поюмучто въ смысла испол- 
иеШ  программы концертъ прошелъ 
удачно. Игра г. Черемныхъ— вдум
чивая и согретая 
очень понравилась публике, шум
но требовавшей повторений, такъ 
что концертанту пришлось сыграть 
вдвое больше того, что онъ предпо- 
лагалъ. Изъ другихъ участникойъ 
концерта слЪдуетъ отметить г-жъ 
Пашковскую и IV!. КуренКо. Декла
мировавши) надсоновСК1Я «Грезы» г. 
Смирнове слишкомъ торопился и 
комкалъ, и нужнаго впечатлен!» не 
Произвелъ.

Мы слышали, что г. Черемныхъ 
яредтюлагаетъ дать на дняхъ второй 
концертъ— въ пользу общеобразова- 
тельныхъ курсовъ. Мысль хорошая и 
сйМ уеть пожелать ея осуществлензя.

Изъ военнаго суда. Бъ теченте 
двухъ дней 21 и 22 ноля въ воен- 
номъ суде слушалось дФло о На- 
дадеши на околодочнаго надзира
теля 1-го полицейского участка, со
вершен яомъ 12 ноября 1906 г. Об
винялись по этому делу, какъ глав
ные участники, Хиро и Пешковъ, ко
торые увезли околодочнаго въ л-Ьсъ 
за  Ярлыковскую церковь, где и ос
тавили его разд-Ьтымъ въ почти беэ- 
сознательномъ еостоян!и, Треттй под* 
судимый Иванъ Лузинъ обвинялся въ 
укрывательстве этого , преступлен!». 
Обванялъ подсудимыхъ пом. воен. 
«рок. подп. Киселевъ. Защищали: 
Xvspo—прис. нов. Кононовъ, Пешко
ва—  ном. прис. ггоа. Касиновъ и Лу
зина— штабсъ-капитанъ ИваницкШ.

СудъЗпризналъ всехъ обвиняемыхъ 
■виновными по 1520 ст. ул. о нак.—  
оставлеже въ ояасномъ для жизни по- 
яожшш безъ намерения причинить 
смерть. Резолющей суда Хиро осуж
д а в  на ТО летъ каторги, и пеш ковъ 
— на 8  летъ л'Ьть каторги и Лузинъ—  
«а 4  года въ арест, испр, отд. Разбоя 
®ъ данномъ деле судъ не призналъ, 

1С*ь д-Ьлу о нападетш на п оездъ 
М  4 . За недостаткамъ места редак
ция не можетъ поместить речи об
винителя и защитниковъ по этому 
й&я/. Въ дополнеже къ отчету, на
печатанному въ яосл-Ьднемъ № 
^Сибирской Жизни», отмЬтимъ, 
что защитникъ о г ь  суда капитанъ 
Иваитций представилъ доводы въ 
пользу смягчежя участи Рябова и 
яросилъ о ходатайстве въ этомъ 
смысле нередъ командующимъ вой
сками. Ту же мысль проводилъ пом. 
прис. нов, Касиновъ, защищавшШ Га- 
лайкмна. Аргументировалъ онъ свое 
ходатайство ссылками на полное 
еозтаже подсудимаго. Возможность 
удовлетворен'ш этого ходатайства 
защитникъ вцдихъ въ томъ, что. хотя 
преступлен^, совершенное Гавайки-: 
«ымъ, общаго характера, но оно со
вершено не съ личной корыстной 
ц£2Ью. Въ заключение онъ утверж- 
далъ, что Гадайкинъ страдаетъ па
шем ЭКСпропр1ац1и. Какъ больной, 
какъ мономанъ, онъ заслуживаем 
снисхождежя.

В ъ  обхцеств’Ь садоводства. 22"‘ 
1юля состоялось общее co6panie чяе- 
новъ томскаго общества садоводства. 
Въ собрате прибыло 8 чденовъ; пред- 
сЬдательствовалъ П. И. '!иховъ. Пред
меты занят! й собрашя были, между 
прочимъ, сл,Ьдующ!е. Обсуждался воп- 
просъ объ устройств^ въ Томскб, 
осенью настоящ ат года, выставки 
садоводства. Одни изъ чяенояъ ш ра- 
жаяи coMHTHie въ возможности осу
ществить выставку, такъ какъ въ 
ТомскЪ едва ли найдется достаточное 
число экспонентовъ; другие члены, 
Подсчитывая уже им^ющ!еся въ виду 
экспонаты, выражали уверенность, 
что число лицъ, желающихъ принять 
УnacTie въ выставка, можетъ быть зна» 
чительнымъ,- аъ особенности, если ру

ководительство по устройству выстав
ки приметъ на себя лицо, знакомое 
съ городомъ. Въ концй концевъ, соб- 
paHie единогласно признало въ ярин- 
ципЪ желательнымъ устройство въ 
Томска выставки садоводства. Д'Ьло 
организацш выставки взялъ на себя, 
по просьб’Ь сображя, д— ръ Б. И. Вен- 
деръ

Обсуждался вопросъ объ устрой- 
стаЪ аукцюна части растенШ, принад- 
лежащихъ обществу садоводства. Уст
ройство аукцюна мотивировано тЬмъ, 
что въ денежныхъ средствахъ о— во 
испытываетъ нужду, между тЪмъ, у 
него имеются некоторый лишнш ра- 
СТен1Я— пальмы, кактусы, азадш и 
Пр0Ч._— СобраШе согласилось на уст
ройство аукцюна растенШ.

ЗатЪмъ обсуждался вопросъ о де- 
зинфекц!и растенШ во изб£жан!е пор
чи ихъ животными и растительными 
паразитами, и друпе вопросы.

«Женщина— паукъ». На— дняхъ въ 
ТомскЪ, какъ гласятъ афиши, будетъ 
демонстрироваться «феноменъ, живая 
женщина— паукъ, найденная около 
15 л’Ьтъ назадъ профес, Вуазеномъ 
при р. Рейн-fe».

Чего— чего не выдумывается для 
уловлешя кармановъ обывателей!

На базар-fe. 18 !юля городо
вой врачъ г. Панаретовъ съ при- 
ставомъ 3 уч. осматривалъ ягодную 
продажу и мясной рядъ на базарной 
площади и лавки для продажи дичи. 
У нЬкоторыхъ торговцевъ врачъ об- 
наружилъ порченыя недозрЪлыя яго
ды, который и были по распоряжежю 
врача уничтожены. Въ фруктовыхъ 
лавкахъ въ корзинахъ подъ низомъ 
врачемъ обнаружена заплесневшая 
вишня—болбе порченая уничтожена, 
меибе порченую велено немедленно 
перебрать. Въ мясномъ ряде, какъ и 
несколько разъ прежде, обнаружена 
грязь и небрежное отношеже къ 
мяснымъ продуктамъ въ срединныхъ 
лавкахъ особенно 1) у Давыда Дондо 

грязь на засаленныхъ стфнахъ, 
крайне грязный полъ и обрубы, на ко- 
торыхъ рубягь мясо, вонючШ погребъ 
подъ лавкой 2) У Абрама Дондо—  
крайне грязны стены, на которыхъ 
висятъ части мяса, грязная одежда 
виситъ вместе съ частями мяса, полъ 
грязенъ. 3) У Бесельманъ грязный 
полъ и стФны, крайне засаленъ и 
грязенъ обрубокъ для рубки мяса. 
Мясо вообще не первой свежести. Въ 
подвале найдено прйпрятаннымЪ тух- 
лаго, склизскаго, распадающагося при 
легкомъ надаве мяса до 2 пудовъ 
въ кускахъ. Это для солки,— заявила 
уличенная хозяйка— оно пахнуть не 
будетъ. Давыду и Абраму Дондо сде- 

чувствомъ— i лано не первое предостережен!е, на 
Кесельманъ составлена протоколъ, 
кажется, уже не первый, и мясо не
медленно уничтожено.

Обязательный постановлен!». И. д. 
Tosscicaro губернатора пропущены къ 
исполнен!ю обязательная постановле
ны городСКихъ думъ Ново-Николаев-

принудриван!я после бритья 
тутъ же грязное полотенце.

Переводъ волостного правлен!». 
Журналомъ общаго присутств!я том
скаго губер. правления местопребы- 
ван!е Златогорскаго волостного прав- 
лен!я, маршнскаго убзда, назначить 
въ селе Красноярскомъ, вместо по
селка Златогорскаго, въ котосомъ оно 
ранее было назначено,

Культура плодовыхъ растенШ. 
Томское общество садоводства всту- 
паетъ въ сношен!» съ Северной Аме
рикой съ целью получить оттуда 
вновь выведенныя выносливыя породы 
плодовыхъ растенШ и ввести ихъ въ 
культуру въ Сибири. Недавно бывшш 
въ Томске проездомъ изъ Южной 
Дакоты профессоръ садоводства Ган- 
зенъ въ беседе съ членами общества 
сообщилъ о выращенныхъ имъ поро- 
дахъ сливъ, не боящихся температуры 
замерзаШя ртути, о новыхъ сортахъ 
малины и другихъ ягодныхъ растеши 
и обещалъ свое содейств!е обществу 
въ достиженш его целей.

Продажа истивно-русскихъ-изда- 
н!й производится теперь не только 
въ юоскахъ, но также и вблизи по
чтово-телеграфной конторы мальчи- 
комъ летъ десяти. Здесь вы увидите 
«Вече», «Русское Знамя», «РусскШ 
Стягъ», «Одесскую Резину» и еще 
много подобныхъ «перловъ». Торгов
ля идетъ повйдимому не очень ус
пешно—мноНе экземпляры газеть 
уже совершенно пожелтели и заси
жены мухами.

В ъ  городскомъ саду. Все чаще и 
чаще въ городскомъ саду во время 
большого стечешя публики стали по
являться пьяные субъекты. Въ минув
шее воскресенье два пьяные оборван
ца появились въ городскомъ саду чуть 
ли не въ одежде Адама и своимъ 
циническимъ поведеШемъ совершенно 
обезлюдили садъ. Сторожа сада ви
дели этихъ буяновъ, но видимо на 
ихъ обязанности не лежитъ удалеже 
изъ сада яодобнаго рода субъектовъ.

Прихожане единоверческой церк
ви 20 iKwm поднесли церковному 
старосте И. Е, Тиханову въ прек
расной папке прочувствованный ад- 
ресъ за его деятельность по украше- 
Шю единоверческой церкви и пожер- 
твован!я, общая сумма которыхъ 
приближается къ 20 т. руб.

Паспортъ просроченный годовой за 
№ 82 найденъ. При немъ несколько 

жел.— дор. билетовъ. Потерявшш мо
жетъ обратиться въ Редакцш «Сиб. 
Жизни».

Западня. Кто не починяетъ мостовъ? 
Конечно, городская управа. Напри- 
меръ, когда-то у мостика черезъ кана
ву на углу Бутк'ЬеВской и Еланской ул. 
существовали перила, но теперь онм ис
чезли неизвестно куда. Кроме того, на мо
сту  образовались несколько дыръ, въ ко
торый легко можетъ пройти копыто лоша
ди. Ночью здесь можно свалиться съ эки- 
пажемъ въ Канаву, или сломать лошади 
ногу. Неужели только этого и ждетъ уп
рава.

Ж ад о б а  дом овладельца. Домовладъ- 
лецъ Петровскаго пер. А. С. Рвзцовъ жа-

грязная, { и т. д. Она отнюдь не торгуетъ собой, она
j искренно и легкомысленно увлекается то 
‘ однимъ, то другимъ, увлекается всей этой  

безпечной праздной жизнью, гд е  люди при
выкли не думать, не скучать, и где только 
шутятъ... Когда Шурочка вспоминаетъ про 
Моршаискъ и его серую, нудную, одно
образную до тошноты жизнь и своего му
жа, который первый развратилъ ее,— она 
брезгливо морщится и торопится бежать 
на свидаше... Она чувствуетъ, что возвра
та назадъ, въ Моршанскъ, быть уже не 
можетъ, и въ то-же время она не въ еи- 
лахъ больше оставаться здесь , на курор
т е , где люди, представлявшиеся ей раньше 
хорошими, сказываются затем ъ  возмути
тельными пошляками и мерзавцами, видя
щими въ Шурочке лишь объектъ для 
гнусной забавы... Въ конце концовъ, уни
женная и брошенная Шурочка даетъ по
щечину однэму мужчинё за все.хъ ,—и 
этимъ резкимъ протестомъ противъ гру- 
бо-животнаго отнОшешя къ женщине 
вообще заканчивается nieca.

«Хорошенькая» шла на сцене летняго 
театра сада „Буффъ“ во вторникъ, 22 !ю- 
ля, въ бенефисъ антрепренера М. И. Ка
ширина. Въ роли Шурочки удачно высту
пила г-жа Арцыбашева и можно только по
ж алеть, что этой артистке приходится 
играть въ фарсЬ. Рельефный образъ Ор
лова даль г. Каширинъ. Бойко, но очень 
ужъ легкомысленно велъ роль Кольба 
г. Травинъ 2-й. Очень хорошъ былъ г. О ст
ровский (Крамеръ), недуренъ Травинъ 2-й. 
Бенефищанту поднесены были подарки отъ  
публики и отъ труппы

Г. В—инъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

К о т я  и Х ё р у р г к к а я
X M l S S n &

С Ъ  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. Томске, Почтамтская, д. Шадрина 
рядомъ съ  почтой. Тг деф. № 469.

Консультантами лечебницы состоятъ про
фессора Грамматикати, Роговичъ, Тиховъ. 
Пглемъ больныхъ ежедневно: д-ръ Коронев- 
сюй отъ 12 до 2  ч. дня, д-ръ Левенсонъ 

отъ 5 до 7 ч. веч.
Больные, желаюнце поступить въ лечеб

ницу, принимаются и въ другое время.

Консультации проф. Грамматикати по ере- 
дамъ отъ 1 до 2 час. дня. Лечеше элект- 
ричествомъручнымъ и вибрац!оннымъ мае- 

сажемъ, ваннами.

Нужна кормилица.
Филевская ул., № 14, д. Лиганова. 1

Мунгь еъ женой ищутъ место ку
чера и кухарки. 

БелозерскШ пер., № 9. 2— 12819

НЯНЯ опытная нужна къ 9-месячному ре
бенку, плата Ю р . въ месяцъ. Дворянская, 
46, д Болотовой, во дворе, кв. врача Се

ребренникова. 2 —12818

№нша одной прислугой женщина или 
девушка. Нечаевская ул. № 80, 

сир. въ лавочке 1

Нужна няня къ 2-годовому ребенку. 
Справиться: .Монастырская |улч 

Л  6, у швейцара. 1

Я р ю  кухарка,
умеющая самостоятельно готовить. Бан

ный переулокъ, № 6, кв. 1 . 1

Нужны н о я  о прислуга.
Черепичная ул., *№ 11, хозяину.

Нужны гладильщицы на мягкое и крах
мальное белье и кухарка въ нрачешное з а 

ведете Сусловой. Миллтнная, Лё 28. 1

йщемъ « t o e

ской-о мерахъ предосторожности отъ | дуется, что онъ 17 мая, а затемъ вторич
пожаровъ и Барнаульской-о торгов- j но въ !юне м— це, онъ обращался въ Уп-
ле сеиомъ въ городе. I расу съ просьбою о немедленной присылке

Р ргв гтья н ш  пбшин-ь (ЧппрпЪпрш. ассенизащоннаго обоза для очистки памой- гегнетрац!» оощинъ. и предълет-, ныхъ яиъ и 0ТХ0ЖИХЪ мЪсхъ> )ю не смот.
емъ общаго присутствм томскаго рД на это дождаться обоза не можетъ.
рубернскаГО управяен!й внесена ВЪ \ Спрашивается, для чего же существует»
реестръ старообрйдческихъ общинъ! городской обозъ?
община БМокришцкой ЬрархЩ въ
Никольской Троицкой вол», Бш скаго, 0ЙЪ  ̂ часа возилъ некоего агента Обще-
убзда, распространяющая свою дб я-! ства «Россш» К. Л—го по городу и сде-
тельность на д. д. Никольскую, К о -; лалъ съ нимъ кроме того 3 концерна
жи, Малиновку и заимку Долгову. I ^ Н̂ 1Ю «Меженииовга», но ««»егъ со сво-

Темъ же ппиготгтшемъ ннегена въ : ег0 пассажиРа не получвлъ, ибо овъ скры- ‘ ъм ь же нрисулс гшедаь «несена вь . лся и д0Ма не принимаетъ. Почему: по бо-
реестръ старообрядческая община Со- ■ лёзни, или по какимъ другимъ причинамъ?
ловецкаго толка, допускающая на- \ Кстати объ извозчикахъ. Намъ жалуют-
ставниковъ (уставщиковъ), въ д .; ся, что извозчики на некоторыхъ биржахъ
Верхъ-Мяконъкой З ы р я .о £ ю й  вол., j S S S T S
Змеиногорскаго у., распространяющая адресу публики очень неделикатныя эаме-
свою деятельность на одну лишь 
Верхъ-Мяконькую.

д . чашя. Руганью отличаются, какъ насъпро- 
сятъ отметить, некоторые извозчики бир-

Г а л ь ск п й  " ^ ч т л и л р  птлЪ г1еи 1е Й ъ ! ЖИ1 находящейся около собора, аротивъ  вельское почтовое отдълеш е. нъ меблированныхъ комнатъ Гридина.
~  ““  | Ц '  ”  | Н а п о и т е  кемъ то оставлена книга

«Курсъ уголовнаго права» Фойницкаго. 
Обращаться просягь къ помощнику на
чальника конторы.

Дй ш и к ъ  вроасшеетвш.
Haneceute ранъ.Въ пиышй лавке № 13, 

i по Акимовской ул., посетитель крестьянинъ 
' Агаповъ сначала воэволияъ себе безобра-

казчи- 
раны:

одну въ бокъ, другую въ шею. Агаповъ 
арестованъ. а  пострадавишй отправлеиъ въ 
приемный покой.

СЕГОДНЯ:

, г г

с, Спиринскомъ, том. губ. Барнауль
с к а я  уезда, расположенное на про
селочной дорог® въ 53 Va верстахъ 
отъ села Камня, открыто почтово
телеграфное отделение съ наименоза- 
н1емъ «Сниринское»,

Ученическая обсерватория. 8ъ  пе- 
дагогическомъ совете коммерческаго 
училища состоялось постановлен!е ] 
оборудовать для нуждъ училища об- 
серваторда-

В ъ  саду «Буффъ ?. Вчера на откры-13;я въ лавк^5 а затемъ нанесъ 
той сцене сада «Буффъ» состоялся. ку лавки _ финскимъ ножемъ 
бенефисъ певицы т. Абрамовой, Ба- 
йефицГангка успешно исполнила нес
колько новыхъ романсовъ. Ей были 
преподнесены подарки.

Санитарные осмотры, t ородской 
санитарный надзоръ, въ виду поя в л е- 
шя въ нЪсколькихъ губерн!яхъ Евро
пейской Росс1и холерныхъ заболЬва- Въ городскомъ саду устраиваются се
шй, участнлъ з а  последнее время 8Ъ g час- вечера, окончавк сеансе въ 11 
осмотры дворовыхъ местъ и торгово- час. ночи, 
про.г.ышленныхъ заведен!й. Между 
прочимъ, санитарный надзоръ обна- 
ружилъ, что на базаре и разносчи
ками продается масса зеленыхъ фрук- 
товъ-яблоковъ и проч„ употреблен!е 
которыхъ въ пищу въ сыровгь виде 
безусловно вредно для здоровья.

Санитарные осмотры, произведен
ные за  последн’е дни, дали, между 
прочимъ, сяеяующ1е результаты: Во 
дворе дома Флееръ, по Почтамтской 
ул., мусорный ящикъ перешлненъ до
нельзя, зловоже отъ ящика распро
страняется по всему двору.— Въ лавке 
Бархатова, по Солдатской ул., обна
ружена тухлая колбаса, которую 
предложено немедленно уничтожить,
— Въ терговыхъ баняхъ Громова, по 
Александровской ул., одянъ изъ 
фидьтровъ, служащ!й для очищен! я 
отработанной воды, испортился, бла
годаря чему банная вода, грязная, 
мыльная, спускается прямо въ р.
Итуинокку..
Солдатской

Театре и искусстве,
„ Х О Р О Ш Ш К Д Я "

Такъ называется последняя nieca С  А. 
Найденова.

По словамъ столичныхъ газетъ, шеса эта  
до своего появяешя на сцен® называлась 
иначе: .„Собачья свадьба11. НЪкоторымъ 
«эстетамъ» такое «циничное» назваше приш
лось не ио вкусу, съ нами затЪмъ отчасти  
согласился и самъ авторъ и niccy окрестила 
„Хорошенькой*.

ЛослЪ „ДЪтЛ Ванюшина* и «Авдотьиной 
жизни> зрителя мало трогаетъ «Хорошень
кая»: въ ней я 4 т ь  ни зювизнц, ни широты 
зшйысла, ни оригккальныхъ типовъ и 
положешй; да и въ отношении вн-бшней от- 
д'.влки и сценичности nieca не представляешь 
ничего особеннаго. Самый стажетъ ея крайне 

Дворъ дома Поршина, по ' не рож енъ:
vn ' гппрпж итгя  гоязно ? На М0ДНЫЯ* шумный и многолюдный ку- у д -’ содерж и тся грязн о, рортъ прйзжаюгъ изъ П!ухРГ0 у*зднаго

ящики рети радовъ  сгнили и ЭКСКре- города Моршанска Егоръ Егоровичъ Орловъ
менты вывалились нар уж у.—-Д воръ при съ женой Шурочкой. П р^зж аю ть они съ
баняхъ Фефербаума, по С ол д атской  ц’Ьлью отдохнуть и полечиться, но эта
ул., въ та к о м ъ  ж е состоя н !и  В ъ  ЦН Ь скоро ° 1 Х0ДМТЪ на заднШ планъ- а„  , ,  „ загВмъ и совсЬмъ исчезаетъ. Хорошенькая,
Д1ЯСН0Л л авк в Л отов а, по Н ечаевской  очаровательная Шурочка скоро оказывается 
у л ., ф артук и  н а  служ ащ нхъ грязны е, окруженной цЪлой спорой не отступныхъ 
м ясо л еж и тъ на грязном ъ стол Ъ . н е ; и навязчивыхъ поклонниковъ: ту ть  я  аль- 
оби том ъ  цинкомъ,— Въ мясной лавкЪ фонсирующй поэтъбезъдароватея, и иягко-
v __ ___  _____- тЪ ш й  стастолюбивыи художникъ ЛЪнив-
К о.и чк и н а, по Н ечаевской ул ,, на цеВъ, и старый умный волокита иомЪщикъ 
служ ащ ем ъ  грязный ф ар ту к ъ  и р у б а - J Крамеръ, и офицеръ съ  ежедневными бу
к в , в ъ  задней ком н атЪ  а с а а д ъ  п у - ; кетами цвЪтовъ и много другихъ, а  въ 
сты хъ  ящ иковъ и т у т ъ  ж е н ахо д и тся  Яе,нтр^  связывающая всЪхъ хорошенькая 
м ясо. В ъ  п ар и к м ахер ск ой  П о ж а р и щ '
каго, по Нечаевской ул., вата для; къ Лънивцеву, отъ Л'Ьнивцева къ Крамеру

Русская жизнь.
Не выдержали «марки». КурскШ 

союзъ русскаго народа и его уЪздные 
отцЪлы, захвативъ въ свои руки власть 
повсюду, решительно на всЪхъ и на 
все накладывают свое «тавро».

Какъ и всюду, безработныхъ здЪсь 
множество, но имъ решительно не
куда податься: всюду союзная «стЪна».

—  Къ союзу принадлежите?
*— НЬтъ.
—  Сначала запишитесь въ союзъ, 

походите на собран!я, да приобретите 
значекъ, а потомъ ужъ можно гово
рить и о м есте...

И голодные рабочее идутъ и на это, 
вьшолняютъ и эти требоважя. Но 
толку изъ этого выходить мало: от
вращение, оказывается, пересиливаешь 
даже голодъ.

Такъ, недавно группа бьшшихъ же- 
лЪзнодорожныхъ рабочихъ, людей се- 

!мейкыхъ, доведенная нуждою до от- 
чаян!я, записалась въ союзъ и этимъ 
путемъ купила себе места.

Но не прошло и недели, какъ съ 
«новообращенными» вышелг крупный 
скандаль: они публично обругали
старшего рабочего «черносотенцемъ» 
и «погромщикомъ» и вдобазокъ еще. 
поколотили его...

Скальпирозанный конокрадъ. ЛЬтъ 
десять назадъ изъ Съ вс каго уезда, 
спасаясь отъ самосуда громады, бе- 
жалъ на Донъ конокрадъ Осмининъ. 
После беглеца въ селе остались жена 
и сынишка. Но жена вскоре ушла въ 
городъ и нанялась въ прислуги... Хату 
Осминяиыхъ заколотили... Потомъ 
прошелъ слухъ, что Осминина «за
колотили» на Дону казаки, и память 
о смЪломъ конокраде, некогда грозе 
местнаго зажигочнаго населен!я, из
гладилась совершенно.

И вдругь Осмининъ «воскресъ»... 
Недавно пред» громадой предсталъ 
человекъ, называвш!й себя Осмини- 
ньшъ. Лицо его до неузнаваемости 
было обезображено шрамами. Онъ 
смиренно просилъ мужнковъ вернуть 
ему его «душу», «расколотую» по 
обществу.

—  Пахать буду... Ужъ не обидьте, 
мужички, Бога для!— просилъ Осми
нинъ и, кланяясь, снялъ «скуфейку», 
покрывавшую его голову.

У мужнковъ вырвался крикъ ужаса.
—  Упокойникъ!
Картина была необычайная,
Надъ азоршъ крестьянскихъ головъ, 

покрытыхъ густой, лохматой расти
тельностью, иа улице стояяъ челе- 
вЪкъ высокаго роста, съ горящими, 
тоскующими глазами и съ совершенно 
голымъ черепохчъ, костяк ь  котораго 
сверкалъ на солнце белизною веш- 
няго снега.

На разепросы односельцевъ Осми
нинъ вынужденъ былъ разсказать 
ужасную HCTopiio своего «скальпа».

—  Баринъ иасъ обработалъ... подъ 
Херсоноаъ... Угнали у него троякъ 
коней... Застигь насъ на степи, съ 
осетинами, и вотъ... четверыхъ такъ 
обработалъ... Парикмахеръ!.. Идите, 
говорить, гуляйте... Такой зверь— 
что ему?..

Громада приняла бывшаго конокрада 
въ общество и наделила его землею. 
(Бирж. ВЪд.)

Заграничная хроника.
Локаута, в ъ  Швец!и. Въ последнее 

время въ Швец5и шло сильное рабо
чее движете; рабочее настойчиво тре
бовали повышежя заработной платы 
и очень часто прибегали къ частич- 
нымъ забастовкамъ. Теперь,— какъ 
сосбщаегь стохгольмапй корреспон- 
дентъ «Figaro»,— владельцы всехъ 
промышленкыхъ йредар!ят!й решили 
объявить локаута на одинъ месяцъ.

Въ течете этого периода бездекст- 
в!я шведская торговля потеряетъ 
миллионы, но хозяева яредар!ят!й з а 
явили, что не могутъ делать даль- 
нейшихъ уступокъ рабочимъ, и ихъ 
реш ете неизменно.

Они находятъ, что въ течете  3 
летъ рабоч!е получили постепенно 
удоелетвореше всехъ тЬхъ требова - ! 
н!й, которыя могли быть признаны 
справедливыми, и дальнейшее движе
т е  по этому пути невозможно.

Представители всехъ отраслей про
мышленности пришли къ общему со- 
глашенш, и все заводы, фабрики и 
мастерск!я будутъ закрыты въ тече- 
нзи тридцати дней во всей Швецш. 
Более 400,000 рабочихъ лишатся з а 
работка.

Такая остановка промышленной 
жизни страны можетъ иметь очень 
серьезная послЬдств!я!

1-

одной прислуга, мож
но яа дачу. Спасская, 

17, внизу, валЬв©. 1

888 й
Нужда
Мояаст]

на атаря мм.
астырская, № 4, Сосунову.

Маетная школа Авдраш авой,
ITpieMb учениховъ съ  1. - августа; тутъ-же
оерутъ учениковъ на полномъ п ан стк е

Магист., № 25, д. Вендеръ, внизу. j

Учитель Томск. 4-хъ кя. гор. училища 
репетируетъ по предметамъ ср. 

уч. завед (спец, по словесности, математ. 
и нЪм. яз.) и готовить къ  осеннимъ экза- 
меналга. Никольская ул., 12, д. Зайцевой 
верхъ, 2-е крыльцо, со двора, кв. 3 .2 —12804

В ш ю й  к к о г о р о д ш ь  :
Студ. семейный принимаете иа квартиру 
уч. сред. учеб, зав., полный пансюнъ, мож
но съ репетировашемъ. Неточная, 3,

ст. Леон—чъ. 1

Ц и щ ан а заведующш пивнымъ складомь, 
l i j lu u n D  въ Тайге, съ залогомъ, Узнать 

въ бывшемъ заводе Зеленевскаго, 1

Нуженъ столярь и позолотчмь.
Маршнская, домъ № 45. 1

Желаю получать M icro
п. бухгалтера на винокурен, пивномъ завод! 
или въ больш. именш, знаю бухгалтерию, ■ 
торгов, и сельско-хозяйств. по методе  
простой и двойной итальян съ  системами 
америк. и француз., имею л е т а  26, холо
стой, со  среднимъ гимназ!ям. и Коммерч. 
образ., могу дать очень маленыпй залогь. 
Никольсюй пер., № 12, кварт, г-жи Гляссъ.

для R. S. У. 2 -1 2 7 7 7

Т-ео Братья
Нужна кухарка одинокая.

Гостинный дворъ, торговля Крылова.

Щ ш ш
ДЬЮ.о н м ъ  с о о о щ а е ^ ’Ъ ,  ч т о  и х ъ  д о -  

в 'Ъ р ш и . . .  в ъ  Т о м с к 'Ь  О тэ п а н ъ  
В а е и л ь е з й ч ъ  Ф о т е е е ъ  о о т а в л я е т ъ  
у  т - в а  с л у ж б у ,  а  н а  м Т ю т о  е г о  (

п р и г л а ш е н ъ  А н др ей  Й к а в д е в и ч ъ  Ищутъ M icro

д'Ьвица за одну прислугу и двор- 
никъ, умТюццй ходить за  лоша- 

Монастырская, 27, хозяину. 1

Нужна прислуга.
Жандармская улица, <Ns 8.

Лавищевъ,

мужъ съ женой, куче
ра или дворника, жена 

кухарки. Духовская ул ., № 68. 1

Ищу MlCTO н м Болото, Горшков- 
сюй переулокъ, д. 

X  22, кв. 1. 1

npmm wik.
нуженъ. Спросить: Гостин
ный дворъ, кожевенная 

лавка Шицъ и Шепшелевичъ. 1

НкТМЧЯ женская прислуга, въ небольшое : '  
П т ш п б  семейство. Б. Королевская у л ,,  

Ш 2, Прохорова. 2  -1 3 3 1 8

У ш и a r t л тп  кухарки или няни, одино- Щ у M&GT0 гая. М-Кирпичная у л , д. 
№ 3, Федорова, спр. Парчевскую. 1

Нужна гнрннннва еъ р ш ш д ,
^К рупчатиая Фуксманъ. 2— 12806

Нужна горничная.
Сибирское Подворье, Мюшонная, 12.

Нужны кухарке, и горничная. Спросить 
въ магазине Бр. Злоказовыхъ, 

безъ паспорта не приходить. 1

Нуженъ кучеръ съ аттестата».
Справ.: кожевенная лавка Фуксманъ. 1

Нужна опытная няня. Ст. Томскъ, 
больница, кв. докто

ра Добромыслова. 2— 12791

U v m a s  м и уап п я  ОДИОЙ Прислугой, въ 
П|Ш1ш R | A 0p rl0  небольшое семейст
во, безъ рекомендации не являться, прихо
дить отъ 8 — 11 ч. утра. Нечевскш пер., 24, 

во дворЪ. 2—12895

Нужна дЪвачна деревенская. Мил- 
л!оивая ул., д. № 37, 

низъ флигеля. 1

Нужны нучзръ н кухарка.
ToMChitt вокзалъ, кв. врача Мышкина. 1

Нужна горннчная. Й Г , “ “
флигеле, Манысовскимъ. 2— 12799

U uyftga и яц я старушка или девочка 
ййпп л етъ  1 4 - 1 5 ,  къ годово

му ребенку. Тюремная -ул., д. умалишен- 
ныхъ, спр. надзирательницу Тихонову. 1

Нужна девушка для комнатныхъ ус- 
лугъ, на дачу. Спр.

въ кондитерской Бронислава. 2 —1167

Нужна горничная.
Ямской пер., 18, д. Иванова.

Ищу M icro горничной, знаю свое де
ло, могу ходить за  деть

ми. Семьнарсюй пер., д. 41, Ворсинъ. 1

Требуются караульный к работе.
Никитинская ул., Л  14, Кацнельсону. 1

У н щ р ц т, приличный грамотный мальчикъ 
>1|шпПи въ часовой магазинъ Фанбергъ. 
Набережная Ушайки, коряусъ Королевой.

1

Ищу м есто поломойки, посудницы или 
коровцицы. Московсгай тракта, 59. 

спр. кв. Алмазова. 1

Требуются
лья,

опытный и хорош т прачка 
и гладильщица мягкаго бе- 

въ паровую прачешную А. С. Лопухо
вой. Мухинская ул., 12. 1

Уг>шия ииУЯШ/З умеющая хорошо го- 
Щ ш й й  п /А ар И Я ) тобить , трезвая, оди
нокая. Университетъ, кв. консерватора эо- 

ологическаго музея. Г. Э 1оганзена. 1

Ц и щ уо девушка для домашннхъ услуга. 
П у т ц а  Спр. въ Петербургской кондитер

ской, противъ гостинницы «Европы». 1

В ъ 2  м еся ц а  вы учиваю  кроить и шить 
дамешя и детали платья и верхжя вещ»' 
по самой усовершенствованной методе, а  
также делать искусственные цветы. Вы-' 
даю свидетельство. З а  курсъ кройки, 2 не
дели, плата 15 руб., кройки и шитья, 2 
месяца—25 руб. З ан ята отъ 10 до 4-хъ  
час. дня. Учащ’шся могутъ приносить свою 
работу и работать подъ моимъ руковод- 
ствомъ. Могу принимать на полный пансы 
онъ. Торговая ул., д. № 17, Фильберта, кв.

5, Л. Липпусъ. 6—12771;

Школа Ю, А. Громовой,
Учащтеся подготовляются въ сред, учеб.: 
завед,, преподаются языки: фран., немец.,: 
англшеюй. Пр1емъ отъ 2 до 6  ч. Офицер

ская, 50. 4— 12759

Успешно готовлю за  курсъ среди, учебн. 
завед. Спец'тльно латиисюй и франпулскШ. 
Сильно нуждающ1Йся. Согласенъ за уме»-, 
ренную плату. Преображенская, Ж : , . 2.

КУУГЯПТРП'к окончившей высш. Коамер. 
O JA Iu ln C p D  училище, ищетъ занят}», 
уроковъ бухгалтерШ, немецкаго и поль— ii 
скаго яз., проверки книга, составлены бал- а| 
лансовъ и т. п. Вознагражден1е умеренное. Г 
Спасская, 19, парш мах. Свендровскаго. 1 .!

П т Л Й Р Я Т 1 >  Рублей за  содейств!е дая. i 
11Я 10Д б и Л 10  поступлешя куда либо на ' 
должность конторщикомъ. Почтамта, предъ

явителю 5-ти руб. кр. бил. X  013819. I

Нужны въ прачешную Суслову гладиль
щицы на мягкое и крахмальное 

белье и кухарка. Миллшнная, 28. 1

Ц и ш п л  молодая нянл для ухода за 4 и 6 
П | т г ш  л. детьми. Спр. въ маг.Зильбер- 

бартъ. Магистратская, д. Ляпунова. 1

С ъ 20 августа отдается двухъ-этажинй  
домъ в ъ  16 комнатъ подъ учреждеше или 
квартиру, будетъ заново отремонт. Неча

евская, № 82. 6—128LH)

ПУШИМ кУЗН£Чъ< конный коваль, моло- 
l l j ЛаПШ тобоецъ и работникъ на легко

вую биржу. Неточная, 28, Михееву. 1

Нужны
Нужна няня старушка или одинокая 

женщина. Нечаевская ул. 
52, Старчеикова. 1

Ищу и к т о  нрарни,
пер., д. 5, верхъ.

самостоятель
ная. УржатскШ

Ищу « t o o  кухари.
Магистратская ул., д. 73, д. Петрова. 1

Горничная нужна.
Никитинская, д. 34, кв, А. М. Арцышевичъ-

1

приказчики съ  залогомъ въ п«в- 
ныя лавки. Обращаться на за -  

водъ бывшШ Зеленевскаго. 1

В. Н. МинскШ даетъ уроки группами и от
дельно. Пр)емъ отъ 11—1*/* час. и 4—7 ч. 
Татарская ул., д, № 8, Пермитина. 3 —13360

ОкончившШ гимназ!ю (изъ экстерноЕъ) съ  
долголетней практикой готовить и реяе- 
тируетъ во в сё  классы сред. уч. завед. 
Адр.: Больш. Подгорная, д. 81, Коцъ. 3— 12839

А н н е я ,  яз.
по упрощенному американск. методу пре- 

хаетъ Ф. М анзель. Акимовск. у л , д. ж  1 ,

Требуется девушка за  одну при
слугу. Духов

ская ул., М> 1, 2-ой домъ. 1

Ищу м'Ьсто въ кучера, хорошо знаю свое 
Д'Ьло, имею аттестата . Сяр. на постояломъ 
дворЬ Филипова. Татарская, 42, АлексЬя

1

Мальчикъ грамотный требуется г ^ Г а . . . . . .
въ контору Гартогъ и Стангь. Миллюн- UD*"*“ **> J  *"*®'*®

корреспонд.), 
методу

подаетъ Ф. М айз ель. Акимовск. 
кв. Блюмъ. Ученики Коммерч. у чилища  
подготовляю тся к ъ  передерж камъ груп

пами и отдел ьн о. 1

|| 111 ПТ1  м есто , прП эж » ивъ  
ПЩСЮ Россш . Никитинская 

№ 55, д. Бычкова. 1

шью нарядный платья, юбки, 
блузки. Затеевсю й вер., д.Недорого

1/7, Бутиной, кв. студ.

контору Гартогъ
ная улица, JHs 3. 2— 117а

готовить за всЬ кл. 
городского училища. 

Никитинская, Ж 42, кв. № 6 . 2— 12749

Ч е с т и ,  работящи н скромная Пр№зж!к галтерз, счетовода или км>
женщина или девушка нужна одной орис- им-Ьетъ аттестаты и при должности 
лугой, на приличное жалованье. Монаст. кассира можетъ внести залога до 2000 р.,| 
пер., уг. Шумихин., д. 6 , Карнакова, вверху. Обоащаться: Номера Летлина, J 4  а , А .Д .Е .

1 2— 12756

Нужна кухарка, знающая свое дело, безъ ЁЛ¥ЖЗШ?Й
паспорта не приходить. Иркутская улица, и нм е^тищ еппаспорта ие приходить. Иркутская улица, 

д. АВ 28 , Лейбовича,кв. Штейнбергъ.

въ пивную лав
ку. Уголъ Неча

евской и Солдатской. 2 —13317

Прг6зж1я мужъ съ  женой ищутъ 
кучера или дворника, жена стряпки или 

горничной. Войлочная, 20, Пономарева.
2 - 1 2 7 2 0

мЬсто Убедительно прошу дать место писца, кон
торщика, знаком, канц. дел., имею атте
стата . Мухинская, 22, Соколовой. 2 —12716

Нужна хорошая кормилица въ отъЬздъ. 
Некрасовская больница. Миллион

ная ул., спр. фельдшерицу. 5— 13228

Нужна прислуга
Пома:

Дворянская улица, 
X  12, булочная 

Омазанъ. 1

Нужна деревенская 15— 16. Миллтон-
ная ул.,- М  32, на верху. 1

Н р н а  приличная S S S J I W L ^
стиркой дЬтскаго бЬлья, на хорошее жа
лованье, безъ паспорта и рекомендацш не 
приходить. Уг. Почтамтской и Подгорнаго 

пер, лечебница, сяр. швейцара. 1

Ищу « t o e горничной или одной при
слугой. Белая улица, д. 

Лакушевскаго, 7Й 10. 1

У HI у BstftTft одной прислуги, одинокая 
еШ у n iP b lU  дёвушка. Б.-Подгорная, д.

Димеденхо, Ж 36. 1

Нужна артель каменьщиковъ для мо- 
щен5я площадей За ус- 

лов1емъ обращаться къ Иванову. Хомяков- 
ск!й пер., д. № 10. 1

Нужна одной няго ^обих
для домаш- 

ббихода женщи
на или девица, умеющая доить корову 
Деповской поселоъ (Том . вокз.), д. № 27  

Ру лева. 8 —12673

Нужна прислуга едлнеш , одной.
Болото, Загорная, J4  66, га. J4o 1. 3 —12651

Требуются горничная и 
зиаюядя свое дело, на дачу 
з а  хорошее вознаграждение. Приходить 
Офицерскую улицу, въ д.

вверхъ.

Желаю полупить S 5 " 1 S 4S S :
по галантерейному делу. Ключевской п р о ' 
ездъ , д. Савельева, Ж 712, кв. С. Т. Сае- 

ряина, спр. М. Н. Копасова. 15—12178

UMt t n  солидный, залога желаю получить 
Л  ш и п! какую либо ответственную доя-, 
жность, могу быть компашономъ. Спас

ская, д. 4, кв. 8 , Семенову. 1 0 —I234S

H t a u  бонна ищетъ м есто къ д б  
тямъ. Нечаевская у л  

Ж 59, кв 2. 4 -1 2 4 9 S

кухарка, хорошо 
Басандайка,

на [
М' 7, Хомича, 

3—12661

Принимаю

Требуются две прислуги въ пивной 
залъ. Уголъ Нечаевской и 

Жандармской. 2— 12750

ППЙРПИГЙ* КУДРИН* горничныя, дворники 
lly n u lljl C!i кучера и съ  другими спещаль- 
ностями, мастеровые и рабоч!е (поденщики) 
есть много желающихъ (съ рекомендащями) 
предлагаета контора Артели, Спасская, 10.

6— 12466

Требуется одной
ilw uilji I горничная, посудница и служа- 
HJymliOf щШ въ номера «Франщя». Об- 
рубъ, д. Каруцкаго, приходить съ 9 ч. утра.

1

одной прислугой женщина, въ 
небольшое семейство. Опр.: Ники

тинская ул., д. Агапитовыхъ, кв. Забелиной.
2— 13331

Нужна

Желаю

З а Редактора-Издателя М. Бейлинъ.

поступить въ прачешную гла
дить, на сухое белье. Жандарм
ская, 19, спр. Аряшу. 1

Нужна кухарка, умеющая готовить, не 
пьющая. Б.-Подгорная ул- №1 2 ,  

Акулова. 1

Нужны кучеръ и кухарка, трезвые, зна- 
кмще свое дело. Магистратская, 

Ж 81, Каракулову. 1

Кухарка УШЙГк м^ сто< съ мальчи- 
пЩ и! в  комъ 6 летъ . Духов

ская ул., Ле 11, кв. Качегарова. 1

T O P f e W S  кухарка, умеющая очень хо- 
I [JCsUJS I ип рошо готовить. Почтамтская 

ул., 17, д, Харитоновой, кв. Дурю, 1

П и т и й  кухарка, умеющая хорошо гото- 
l l j m f l u  вить и дворникъ молодой парень 

Набережная Ушайки, маг. Якимова,
2— 12808

варная ул., 26. 2— 12758

УРОКИ и ЗАНЯЛА.

ученице и переписку иа ш 
шущей машине Ремингтбиъ- 

Импер'щль: Магистратская ул., домъ Ж 57 , 
вверху (телефонъ 560). 10 —12482

TptfjNTCi агенты
имеюцце обширное знакомство среди тер- 
гово-промышлеяныхъ фирмъ по привдече- 
н!ю экспонентовъ на предстоящая въ Рос- 
сш и заграницей оффищальныя выставки. 
Москва, Главный Почтамта, ком. ящикъ I 

Ж 406. 3 - 1 j W  I

Рспетнтпръ, снонн. Увив.
Монастырсюй пер., № 14, кв. 1. 3— l3SflJ-!'j|

Ш ГАЛ ТЕРЪ

З а  столъ и кварт, ищу урокъ на целый 
годъ, бьюшШ народи, учитель, могу гото
вить за  4 кл. среди, учеб. зав. съ древ, и 
нов. языками, Никитинск., № 14, кв. № 3, 

спр. учителя до 4  ч- 3—12655

Ст.-техн. (опытн. ревет )  готовить къ пе- 
редержк., экзамен, на аттест. звЪл. Неча

евская, 58, кв. 3, спр. студента. 5— 12664

Недорого исполняю всевозможный чертеж
ный работы архитектурный проэкты и проч. 
Н. Алексеевы, Татарская, Лё 48-2, во флиг.

2 -1 3 2 6 8

Опытный рвпинторь
сы сред. учеб. зав. Спасская, 10, кв. Прос

вирина, студ.-тех. 3— 12728

Немка-учительница даетъ уроки немец, и 
" ранцуз яз. и музыки. Берета переводы, 

фицерская, Ж 21 , нижшй этажъ. 5— 12646

принимаетъ на себя у с
тановку книга и отчет

ностей, составляете и проверяетъ балан
сы и отчеты. Спещалисть золотопр. 38* 
водск. и обще-торговаго счетоводства. Mft- „ 

гистратская ул., д. Малыхъ.

ИЩУ М’ЬСТО КОНТОРЩИКА, (]
желательно-бы въ конторе ти п ограф *  
знаю хорошо типографское дело, 15 л етъ . 
практики, былъ управляющ. небольшой №  
пограф. Никитинская, ул., д. Ж 42, кв. У-

7 - 1 2 6 1 1

Л, А. Пбповь кь кенкурсавъ
возобновилъ пр!емъ учениковъ. Адр.: Тор. 
говая, № 34, фабрика Фильберть. 3— 12703

Вь Технологический института готовить' 
И. Розино въ. Почтамтская, д. Семе

новой, 2-я ворота, кв. Вингаловскаго.
6 - 1 2 6 8 ?  ,

Euffiliiao if и цт пане, въ Варшаве, зва- 
иЫвШал |“ ЙЬ ющ. основ. польск.а 

русск. яз. (атт. дом. учит.) желаетъ 
место учит., даетъ уроки. Преда. 

адр, Г Почтамта, Е. Д. 3—12722

кем. и 
получ.

Студенгь н учительниц* т * й
классы гимназш и на атт е ст а та  зрелости. 

Никитинская, 47, Дюковы. 3— 12703
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1 И И .  М М  №
йё'ВЦИНИМ Ш  '. . .  . г — ными входами. Мил

дюнная, № 7 , вверху. 2 —12713

О
СТ. j
Topi
О К(
S ч. 
,газ; 
уло; 
Пар 
148<

Отдается квартира кухней. Преоб
раженская, д № 34. t

Л а о п т и п а  близъ института и лазарета, 
Я аи У !гШ (! 4 комнаты, кухня, помбщеше 

для скота. Еланская, № 37. 4— 32811

Отдаются шесть коми. 2 или 3 съ отдбль- 
йьшъ ходомъ. Черепичная ул., № 15,бывш. 

музыкальн. клас. Томашинской. 1

? ? '  КВАРТИРА за 18 р. въ м. три комнаты, 
кухня и прихожая, въ нижн. каменномъ

этаж б. Нечаевская, 37. 1с т а ] ________________________ ________ :______________ -
1 ч. КВАРТИРА отдается 4 комнаты, кухня, съ 
Хри йодопроводомъ, теплымъ ватеръ-клозетомъ. 
уло: Магистратская ул-, № 57, спросить вверху. 
Saci к ; 2—12802
S-64'

№
' Hi 

Я*'

хор. меблир. комнату, со столомъ, 
О ИЩУ близъ базара. Почтамтъ, предъявит.

квит. «С. Ж.» № 12556. 2 -1 2 5 5 6

Вдается бол. КОМНАТА въ цент. гор. 
„  Ямской пер., рядомъ съ ред-
« а  ,Сиб. Жизни®, д. 7 , вверху, окнами в ь улицу.

6 -1 2 5 2 3п о ______________________________________
Сан' Л т п з ш т р и  дв^  КВ£>ртиры, 1-я 5 комнатъ, 
ст- и !Д б (Ш и П  кухня и прихожая, теплый 

_ ватеръ, очень удобная, есть помбщеше для 
С скота, 2-я 2 комнаты и кухня. Никитинская, 

?.■ 1 32, узнать во дворб, направо, вверху. 1
Игн _ ------------------- --------------------------------------------------
yroj flrn S Q T P g  комната, электрическое освб- 
3  ч (||ДииП||1 щеше, теплый ватеръ—кло- 
лоб аетъ. ТецковскШ переулокъ, д. № 14 (между 

Миллюнной и Магистратской ул,, наискось 
С реальнаго уч.). 1

£ с Комната меблированная отдается, удобно 
уло ДЛЯ двоихъ, очень теплая, ходъ на улицу, 
обв ЗЪ центрб города. Магистр, ул-, № 25, д. 
Кп Вендеръ, внизу. 3 —13336

5!?j Комнаты со столомъ отдаются и отдбль- 
* 2 “ пая квартира, 3 комнаты и кухня, домъ Ко- 
Цг Злова, уг. Бульварной и Черепичной, № Зз- 
“  ■ 3, рядомъ съ Технолог, институт. 5— 12547

ГС п бш н о и дешево продаю домъ, вблизи 
Коммер. уч., рядомъ съ Кухтеринскимъ мб- 
стомъ. Втооой Кузнечный взвозъ, № 7. 

Ь К ‘ 8— 12672
eal w----------- — ------------------------------------------

ИйЯПТМПЯ отдается 5-ть комнатъ, 6-я 
Ч. 1 П в я р 1п }Ш  кухня. Заозеромъ, Филев- 
Blei ская ул., д. № 13. Пересвбтова. 3— 12646

J»oo Срочно продается очень дешево небольшой 
обв, Домъ на сносъ. Аполлинарьевская ул., про- 

‘ Тивъ жен монастыря, спросить толкучШ 
О рынокъ, Фельдмана. 3 —13258

по j 
о кр

Продается корова емъ. Никитин
ская, д. № 17, у Масаловой. 1—

Продаются щенки свкИернарь.
Карповскш пер., домъ № 5. 2— 12849

Телка на племя сяцевъ. Монастыр
ская, 27, у хозяина 2 —12846

ППППЯРТРй Домашняя обстановка и цвб- 
1ф и Д ц б 1Ь о  ты, есть рбдюе экземпляры. 

ДаниловскШ п:р., д. № 16. 1

Въ Семужное й Г„.,”ой»в: ,5:
писаря на мбс. окладъ 20 р., знакомый х о 
рошо съ дблопроизводствомъ Вол. прав. 1

УйКОЯПЦйА № 54362 Петербургъ-Томскъ 
ПВПгшДПЙ]’! утрачена, гдб окажется счи
тать  недействительной. Торговый домъ 

Штоль и Шмитъ въ Томскб. 3— 12816

ПТПЧЙТРО лавка съ товаромъ, на бой- 
ll !Д й б 1 Ь я  комъ мбстб. Петровск. у л , 

№ 41, спр. въ лавкб. 3—12727

По случаю отъбзда продаются ножная 
центрально-шпульная машина Зингера съ  
ручнымъ приводомъ, этажерки для книгь. 
Садовая, 40, проф. Введенскаго. 2 -1 2 8 0 1

Продаштея раны, колоды, налични
ки, водовозка съ 

бочкой. Черепичная, 20. 3—12685

Парты и нлаеоныя доски
продаются. Миллюнная ул., д. № 37. 1

Щ Ь п л  по дорогб на басандайсшя дачи, 
(О !ШЛл утерянъ портмонэ съ деньгами 
и серебряной медалью. Нашедшаго прошу 
доставить въ редакц'по за вознагр. 2— 12763

ПК РПУЧЯИ1 отъФзда передается ножная 
1-U W ljfru lu  швейная машина системы 
Зингеръ на очень выгодныхъ услов1яхъ. 
Тверская д. Савиновыхъ № 3, кв. Естафеева.1

Дешево ППППЯОТРЯ диванъдва крес- 
11}|УДиб1Ьп ла, столъ пред- 

диван., комодъ, умывальникъ мрам. и др. 
вещи. Офицерская ул. № 32, кв. 5. 1

Продается часть обстановки: мягкая ме
бель, стулья, столы, гардеробъ, мраморный 
умывальникъ, лампы, кровати и проч. Спро

сить: Большая Кирпичная, 20, верхъ.
2— 12703

Л
Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ „Мар1енбад- 

сш я Редукщонныя Пилюли “ 
протпвъ

Ш к й Р 'Ъ н т
и отличное слабительное средство.

Настоящая упановна въ коробкахъ крас- 
ивго цебта съ oimcaeiesb способа упо- 
ЧН’блтш. Продажа во всЪхъ аптекахъ 

и аптекарскпхъ магазииахъ, з 512

Р А З Н Ы Я .

Фабрика обуви Капяанъ
удост. 4-й высш. наград. Б. золот. медал. 
1907 г. испол. заказы изъ Рос. матер, и 
лучшими мастер. Иногороднимъ заказы вы
сылают. почтой. Монастырская ул., д. 1.

Продается облаоъ.
Татарская улица, № 23.

Отдается мальчнкъ щеный. Орлов-
скШ, 4, д. Балашовой. 1

Продается соленая капуста.
Иркутская, ■№ 22, О стахова. 1

ПП р п у и зш  отъбзда сдается бакалей- 
IIU W lj ifliU ная лавка съ небольшимъ 
остаукомъ товара и правами. Миллюнная 

улица, № 32. 2—12776

Праивмаштея сотрудники
пл О куй въ пень домашняго заработка 
Д1» L JJjfUi каждый можетъ имбть на на
ш их^ скоровязальныхъ машинахъ. Раз- 
стояше значен я не имбегъ, такъ какъ пе
ресылка пряжи и заработанныхъ денегъ 
производится за счетъ фирмы. Матер1алъ 
выдаемъ нашъ. З а  работу платимъ налич
ными. Обучен1е въ нисколько дней лично 
или по руководству. Подробный свбдбшя 
высылаемъ безплатно. Т-ый Д ом ъ«У ш онъ»  
Иркутскъ, Преображенская ул., уголъ Са- 
ломатовской, домъ 58. Ново-Николаевскъ. 
Асинкритская ул., д. Н-въ Быкозыхъ. Вер 

хнеудинскъ. Почтамтская. J© 11.

За свЪд&н!ями и услов1ями про
сиять обращаться къ представите
лю фирмы въ г. TowcKt, Магист

ратская ул., д. 2̂ 13.

РУССКОЕ
н ш

Шеждународной Торговли и Промышленности
Уставъ Общества Высочайше утвержденъ 23 декабря 1907 года,

напиталъ 2 0̂ 0 0 ^ 0 0 0  рублей*
Общество доводить до всеобщ ая св1>д’Ьв1я, что въ виду оиубликован1я въ Собрав1и Узаконен^ и Pacnopaffieaitt Правительства Высочайше утвержденнаго Устава 

Общество принимаетъ записи лвцъ, желающихъ принять учаспе въ деятельности Общества, въ качестве акцюнеровъ-сотрудниковъ.

Впервые созданное па широкихъ началахъ Общество преследуетъ следующ1я цели: 1 )  Объединеюе производителей-фабринаитовъ, _ заводчтювъ и вооб
ще лнцъ, щ у щ н гь  сбыта товаровъ съ посредниками— комисс(онерагаи и вояжерами, способствующими этому сбыту; 2) Гарантирование производителей отъ 
того риска, который существуетъ при сбыте на у ш ш я г ь  кредита; 3 ) гарантирование производителямъ более широкаго а обезнеченнаго рынка сбыта; 4 )  предо- 
'ставлен!е посредникам более широкихъ торговыхъ оборотовъ въ избранной вин отрасли торговли. Въ составь Общества входятъ т е  сотруднини-посредники, 
которые могутъ и пожелаютъ стать акщоверами Общества, т. е. которые въ состояли оплатить пять акщй по 250 руб. каждая (всего 1250 руб.) въ течшйе 
более двухъ л етъ  (первый взносъ 6 2 5  руб. должеоъ быть произведекъ не позже 1 сентября 1908 года, второй 3 1 2  руб. 5 0  кон. не позже l -го ш ля 1 9 0 9  
года и последшй взносъ къ 1-му ноля 1 9 1 0  года). Деньги эти вносятся акщонерами— сотрудниками непосредственно въ Государственный Банкъ в явля
ются неприкосновенными, служа лишь залогомъ энерпи и добросовестности посредника (акфонера— сотрудника), который отвечаетъ своимъ взносомъ въ томъ 
только случае, если своими д е й с т в и и  причинить убытки производителю. Общество, объединяя торговыхъ посредниковъ, соетавляетъ обширную правильно 
организованную артель, въ которой всё отвечаютъ за одного; оно вм есте съ тем ъ обхватываете в се  отрасли русской и международной торговли и промы
шленности, создавая огромную сеть нродуцентовъ и посредннковъ, дружно содействующихъ взаимному преуспеяв-ш. Производитель не будете уже нести того 
риска, который несъ до настоящаго времени, когда сбыте за е и й л ъ  исключительно отъ правильности операщй и указав!й вояжера или посредника. Производи
тель, представивппй сбыте своихъ товаровъ Обществу, сразу нршбретаетъ десятка или сотни знающихъ свое дело и местный рынокъ сбыта, разсеянныхъ но 
всей Poccin и загравицею добросовестныхъ посредвиковъ. Въ свою очередь посреднику вступивш1й въ акшоаеры-сотрудники Общества, явится единствевныиъ 
представителеаъ крупвыхъ, состоящихъ контрагентами Общества фирму въ определенной отрасли торговли и промышленности а въ районе, указанниаъ посредни- 
кояъ и установленномъ по взаимному между аимъ и Обществоиъ соглашен]'ю. Вся прибыль отъ комиссшнныхъ оборотовъ поступаете въ пользу самихъ 
акц,!онеровъ— сотрудкиковъ.

Лица, желающ1я вступить въ акщонеры-сотрудгшки Общества, могущ1Я представить референщи о прежней своей деятельности и обладающая капиталоаъ, 
достаточнымъ для оплаты акщй на вышеизложевныхъ услов!яхъ, благоволятъ обращаться за  разъяснеш яиа въ  Контору Русскаго KoMHCcioHHara Дкщонернаго 
Общества Международной Торговли и Промышленности, помещающуюся

€ e » H @ T @ i 3 f S j p r f e  п о  О ф и ц е р с и о й  р . ,  д а н ъ  M l  1 2
Т е л е Ф О и ъ  2 6 5 — 4 5 .

квартира, 9 комнатъ, кромФ 
“  КШ 1 Д А С 1!Л1 передней и кухни, въ 2 этажа, 

^со всеми усовершенствован1ями. Магистрат
ская ул., д. Ш 82, 2 - 1 2 7 0 1рш 

и 2  
Ше; 
обв. Отдаются 4 квартиры

Нечаевская ул., д. № 76, Ташкинашкинова. 
2 -1 2 7 6 0

П т  41 комната зъ цент, г., со всФми удоб- 
« 1 Д)  ств., во двор-6, налево, первая дверь 

“  Вверху. Никольсий пер., д. № 14. 2—12755
Солидному одинокому сдаются дв-6 изоли
рованный комнаты 40 р. въ мФсяцъ. Ма
гистратская, 24, (д. РФшетскаго), вверху.

6—13305
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Я тй З Й Т Р а кваРтиРа верхъ 5 комнатъ, 2 
Ш Д а о !и Л  прихожихъ, кухня, теплый
ватеръ. Иркутская улица, ' домъ •№ 17, 

Лурьевой. 3 -13302

Продается домъ съ  флигелемъ въ центр-6 
города Томска, на льготныхъ услов1яхъ, 
еа  4000 руб., съ переводомъ долга. Обра
щаться къ Рождественскому. Магистрат

ская, № 12. 2—12742

'ПтЯЯШ ТРС TSUI комнаты болышя, св-Ьт., 
!рИ  электр., парад, ходъ, 

-меблир, можно со столомъ. Монаст. пер., 
д. № 5, Моисеевой, вверху. 2—12764

Продается уг. мФсто 1200 кв. с. съ новыми 
Домами —12000 руб. безъ расходовъ. Можно 
частями. Льготный услов'ш изъ 6°/о годо- 

выхъ. Никитинская, 56, кв. 4. 100—8126

ПРОДАЮТСЯ доходи, дома, въ центр-6 го
рода №№ 6 и 3, по Подгори, пер., спр. 
Майгоза. Тутъ-же прод. срубъ. 1 0 —12688

Отдаются xopGiuifi комнаты.
Монастырская, д. № 3 «Ясли» верхъ 1

3 коми., передн. 
. .  , , и кухня, съ па-

радн. ходомъ, вновь отремонтирован. Уг. 
Никитинской и Кгевской 75. 1

Отдается квартира

СЕ'
са:
'ия
Ш.
п .

П тП йаТРО  КВЗРТ- 5 комнатъ и кухня съ  
и ЗД й О зи п  водопровод, и ванной аренда 

, годичн. Солдатская № 53. Зильбербартъ, 1

Hi
п
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П у Пййтрп квартира верхъ: 6 ком., кухня 
и | Д а и !и л  прихожая, пом-6щен1е для ло
шадей. ЛФсной пер. д. № 11/а. 2 —12826.

Дома новые апЬшно продаются
На жрФпостной земл-6, дающ!е доходу чи- 
стаго 27°/0. Оъ переводомъ долга банку. 
Т утъ  же предлагаю участокъ кр-Ьпостной 
Земли въ центр-6 города на выгодныхъ ус- 
Лов1яхъ. Обращаться къ комисаон. посред
нику М, С. Корнеманъ. Болото, Горшковскш 
Лер. Л5 22—кв. 6, отъ 8— 11 ут. и отъ 4 — 7 

вечера ежедневно. 2— 13368.

ОП с. шля въ саду «Буффъ» чо время, 
4U  дбтскаго гулянья утерянъ ридикуль i 
желтой кожи, съ плетеной ручкой, въ немъ 
деньги, платокъ и документы, прошу воз

вратить въ кассу сада. 1

По случаю отъезда продается го
родская коше- 

вочка. Кондратьевская улица, № 37. 1

Продается горОыль ХомяковскШ пе
реулокъ, д. № 10, Иванова. 1

Па случаю отъбзда продается шанино, 
1«и дамск1й велосипедъ, дамское сбдло и 
вся обстановка. Бульварная, 30, домъ По
пова. внизу, видбть отъ часу до шести.

3 -1 3 3 2 7

Стогь с У а  продается,
Черемошники, складъ Теръ-Акопова. 1

Продается 1 кубъ бутоваго камня и 12-ти 
аршинные горбыли, пригодные для обрб- 
шетки крышъ и другихъ подблокъ. Елан

ская ул., д. № 19, Останиной. 1

По случаю дешево продается
малярный инструменте и малодержанная 
краскотерка. Адр.: Истокъ, Б.-Королевская, 
д. Завьяловой, № 48, спр. Бориса Исакова.

2— 12814

22-го между верхи»
перевозомъ и курьей утерянъ 5-ти заряд
ный револьверъ. Поднявшихъ его молодыхъ 
людей изъ гимназистовъ, прошу возвра
тить за вознаграждеше чиновнику Губ. Уп- 

равлешя, спросить швейцара. 1

АяеОаетр] хорош, качества Минусин- 
скш продается недорого, 

очтамтская, д. № 36. 2— 12807

Продаются недорого 0Тъ пост
ройки БРЕВНА и МОХЪ, на Обрубб про- 

тивъ магазина Тихонова. 1

Вь Томен! номера Беряинъ
въ самомъ центрб города. Почтамтская ул., 
напротивъ Общественнаго Собрашя, въ 
кругу всбхъ торговыхъ мбстъ, почтово
телеграфной конторы. При номерахъ имеет
ся кухня. Цбны отъ 1 до 2 руб. въ сутки. 
Мбсячные принимаются по соглашешю. Из- 
возчикамъ прошу не вбрить ни въ чемъ убб- 
диться лично самимъ. Остаюсь съ почте- 

шемъ къ публикб г. Андреевъ 1

Отдается квартира 5 комнатъ. По 
Средне-Кирпичной ул., № 13. 

Шашева. 2— 15370

Отдаются двб комнаты одинокому; тутъ- 
sce продается мягкая мебель краснаго де
рева, буфете дубовый и ббговые дрожки.

Обрубъ, д. № 6 . 2 -1 2 8 4 8

'ш
в*
Ш
П.

м е б е л ь , д е ш й ш и е т
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Е .

51
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За отъЬздонъ продаются кушетка, 
мягкая мебель, рабо

чее столики, столы, зеркала, самоваръ, ку- 
кон. принадлежности. Садовая, 40, Введен- 

скаго. 2— 12717

П
д

ii
в*

Продается по случаю отъбзда спбшно вся 
домашняя обстановка:— мебель, лампы, по
суда, кухонная утварь, санки и пр. Офи

церская, № 62, вверху. 5—13185

ПРОДАЮТСЯ вещи по ломбардской 
оцбнкб: золотой перстень 

золотые мужсюя часы и стбновые „Павла 
Буре“. Справ.: Офицерская, д. № 10, кв. 6.

3— 1149

1 Продается вся квартирная обстановка и 
I кухонныя принадлежности, посуда. Николь- 

СкШ пер., д. Коробкова, кв. Мартыновой. 1

Продаются мебель, ж  д а
Еланская, № 12, Попова, кв. № 4. 1

IlnnnaCiTPG  темно-бурый жеребецъ, 6 л., 
Б ' Н риД О в Нш полурессорная телбжка и 
а  упряжь затяжная. Иркутская, № 36, домъ 

Любецкаго, квар. Залбсскаго. 2 -1 3 3 5 0

пойнтеръ натасканный, об- 
ласъ, столярный верстакъ и 

чучела. Петровская, № 52. 1

t , Продается собака охот, пудель. П ет
ровская улица, напротивъ 
Депо, № 1, 1

СП'ЬШНО и дешево продается крбпостной 
участокъ земли 100 или 50 десятинъ въ 
3 6  верст, отъ города. Узнать у капитана 
Бурыхина, лагерь Красноярскаго полка, 
ежедневно отъ 10 до 4 час. и отъ 7 час.

вечера до 9 часовъ. 3— 13358

Управлеше Сибирской жел. дор. доводите 
до всеобщаго свбдбшя, что 25 шля съ 11 ч. 
утра на городской ст. Томскъ будете про
изводиться продажа невостребованныхъ по
лучателями грузовъ: двигателя керосино- 
паго вбс. 71 п., Карбоншнума 15 п. 25 ф., 
машинныхъ частей 59 п. 17 ф. Сыра рус
скаго 8 п. 13 ф. и сельдей соленыхъ 26-ть 

пудовъ. 1

Шш смородина фунтами
Монастырская, 29. 3—1212840

Продается ледъ.
Духовская ул..д. № 19, Хворо:това. 3— 12838

flnnnaQ TPG  сахарная бумага 2 р., пудъ, 
ЗфУДии 2 Уп для оклейки стбнъ. Б.-Ко- 

ролевская ул., д. № 37, Лаптева. 1

К а н а т ы
п ен ько вы е, см ольн ы е, б’Ъ льны е, 

п роволочны е.
На ©ssjaapiib а ъ

4 — 1088“

Строите мелкосндящ!е пароходы и баржи 
инженеръ Г. И. Горбуновъ въ Тюмени. 
Имбется на комиссж немного недодбланая 
современ. парохсдн. машина 80 ном. или 
320 инд силъ, къ ней 2 обороти, котла на 
105 фут. рабочаго да;-л., котлы безъ арма
туры и гарнитуры, машина безъ гребн. ко
лете маши :а съ котлами стоила заводу, 
прекратив дбло. 33,000 руб., прод. за  20,0q0 
руб. Имбется котелъ пароход, пролети, въ 
20 лош. силъ, бывшш 2 года въ рабогб на 

105 ф. раб. давл.

Ш В ЕИ Н Ы Я  В1Х8Ы1

” 1 М А Ш И Н Ы
на складё Техиико-П ромышлейнаго Бюро

в ъ  том скъ.
Продажа оптом!) и въ розницу. Требуйте прейсъ-иуршъ,

Торговля И. С. М А Л Ы X  Ъ.
Гостинный дворъ противъ Колотилова, назначена большая скидка по запозданш пто- 
вара, сапогъ, ботинокъ, штиблетъ, гетръ, туфлей, башмаковъ, бизоновыхъ сапогъ, рю- 

нелевыхъ ботинокъ, чемодановъ, сумокъ, переплетовъ, саквояжевъ. 1

С Е Р В У С Ъ
| Чистить и сохраняетъ|
| Оззукоризнено всякаго 

рода О^увь 
> П редстави тел ь ' 

|Густавъ Розенталь Лодзь!

ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО д л я  Д А М Ъ
ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВОт  ДАМЪ У П О Т Р Е Б Л Я Е Т С Я

для мытья кожи, лица и рукъ.
При приготовленш этого бальзама главное вни- 
маше обращено на то, чтобы въ составъ онаго 
вошли исключнгельно вещества, не оказываюиця 
дурного вл1яшя на кожу. Ц бн а флакона 1 р. 65  к 

Къ нему «Безоевое мыло» 35 к. и 50 к. кусокъ.

^ Б Е Й Й Ш Й -Б Ш Ш ’Ъ ОП О - П О М А Д А
Д - р а Л Е Ш Ж Л й Б Ъ Б Ъ Б ^ »  1 РУбль.

Главный складъдля всей Pocci и.Спб Техно-Хим и ческая лаборатор!я въ Петербургб 
Лиговская, 123. Имбется во всбхъ  парфюмерныхъ и аптекарскихъ торговляхъ Рсссш

CA11PCEIE НОМЕРА
переведены съ Обруба на Бульварную, № 8, вблизи Института, Университета и раз- 

личныхъ учреждешй. Желбзнодорожнымъ скидка.

i9

Дешево продается л к ь  и мохъ,
Бревна 12 арш. оть 4 до 5 верш. Остав
шееся отъ постройки здашя на Ушайкб. 
Обрубная, около моста спр. Брикъ. Аки- 

мовская, 28. 3 —12843

9ПППП nv6lS0U желательно помбстить 
&UUUU pjU/itSn подъ залогъ недвижи- 
маго имбн1я.—Обращаться къ коммиссю- 
неру посреднику М. С. Корнеманъ. Болото, 
Горшковсюй переулокъ, № 22, кв. 6. Отъ  
8 —11 час. утра и отъ 4— 7 вечера ежед

невно. 1

19-ГО юля утеряна счетовая книжка. 
Нашедшаго прошу вернуть за во- 

знагражд. Акимовская, № 7. 1

Чя D U tH n n U b  п0 болбзни ищу ком- 
Он ши ОоДиш D пан1онку для веден1я 
дбла или совсбмъ передаю дбло съ об
становкой. KieBCKie №№. Благовбщ. пер., 

№ 11, Бриней. 1

Тарантасъ дорожный, прочный, удобный 
продается. ИркутскШ тракте, кварт. По
мощника Нач, Исправ. арестантск. Отдбл.

Кэммера. 2— 13312

А

ПАТОКА продается для варенья разныхъ 
сортовъ россшскихъ заводовъ. Иркутская 

улица, домъ Андреева, 20. 4--13270

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

О, Н. Макушнна вь г. То!йск!
иТОРГОВАГО ДОМА

Ь 1
П О Л У Ч Е Н О  ВНОВЬ:

Конспекте по сравнительной анатомш. 
50 к.

Лозинсюй. Кеммернъ. Путеводитель для 
врачей и больныхъ. 25 к,

Ушинсшй. Лекц'ш по общей эксперимента
льной патолопи. Вып. 2-й 2 р,

Сиповшй. Историческая хрестомат1я по 
исторш русской словесности. Т. I. В. I. (На
родная словесность). 90 к.

Шохоръ-Троцшй. Геометр1я на задачахъ. 
Книги для учителей. 2 р.

Крапивинъ. Энерпя и ея превоащеше. 
80 к.

Розинъ. Физика для в сб хъ . Теплота Лек- 
ц'ш въ народномъ университетб. 40 к.

Ермоловъ. Какъ самому серебрить, золо
тить, бронзировать и пр. безъ помощи эле- 
ктрич. тока. 40 к.

Круковскгй. 1УИръ чудесъ. Географичес
кая хрестомаНя- 1 р.

Основные вопросы физики въ элементар- 
номъ изложе:ни. 2 р.

Поббдиншй. Русская грамматика для 
младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ за- 
ведешй. 40 к.

Вейнбергъ. Общ1й курсъ физики отд. 1-й. 
Механичесюй отдблъ физики, физика час- 
тичныхъ силъ. 3 р. 50 к.

Сатаровъ. Вокругъ земли. Иллюстрир. 
географии, хрестом. 70 к.

HcTopiB русской литературы сост. под. 
ред. Аничкова. Т. 2-й. Народная словест- 
ность. 6 р.

Тулуповъ и Шестаковъ. Первая ступень 
въ литературу. Хрестом. для младш. кл 
среднихъ уч. зав. Ц. 1 р. 25 к.г, _  ч ,

Ермоловъ. Пойдемъ за ними. Чтенш для 
юношества. Очерки, характеристики, кар
тинки и воспомин. изъ жизни и дбятель- 
ности русскихъ писателей. 70 к. въ папхб 
90 к. . „

КОНСПЕКТЫ издашя Козманъ; по логи- 
кб, психолопи, статистикб, исторш, гео- 
граф!и, переводы латинскихъ и гре^ескихъ 
классиковъ, по математикб и физикб.

Для конкурсны хъ эк зам ен ов ъ :
Темники по русскому языку.
Сборникъ задачъ по математикб.
Конспекты по исторш, географш, физи

кб, математикб, словесности.
Подсрочные переводы и словари къ ла- 

тинскимъ и греческимъ классикамъ.
Календарь для учителей на 1908/9 учеб

ный годъ. 1 р- 15 к.

ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕШЕ

I Т Р И П П Е Р А !
ОСТРАГО и хроническаго£

СО ВСЪМИ ЕГО ПОСЛ'В'ДСТВ1ЯМИ. I 
Вс^мъ езб^стпо съ какымъ трудомък 

|излочивалась до сихъ иоръ болезнь,! 
|на зываемая триппсромъ,въ особенности] 
|оя хроническая форма, по посл-£ изобр-Ь-Е 
|гешя „Антигонорреина" проф. Биберомъ,| 
1 эта болезнь во всЬхъ ея вйдахъ и со? 
1вс'Ьми ея посл’Адств1ямп безсл'бдно из-| 
|лечпваетея при*употробдезш этого про-Г 
Зпарата. ВлестязпДе результаты лечешя! 
1„Антигонорреиио1йъи проф, Бибера заевн-] 
Лд.’Ьтельствованы тысячами благодар-| 
|ственвыхъ ппсемъ, говорящихъ о ттбл-| 
|яомъ излеченш отъ этой болезни. ИмАяг 
1въ виду пользу больныхъ п во изб-Ь-L 
|;каше поддълокъ, мы не признаемъ въ| 
|зтомъ д^л* никакихъ посредников̂ р 
1ссл'Ьдвтв1е чего проснмъ съ заказами! 
аобращаться непосрвдственпо въ нашъ| 
■главный складъ. 2 коробки „Антигонор-! 
1реинаи для полнаго излеч^я высы-Г 
Лла.тотся по получешн 5 руб. или нало-Ь 
|жен. платежемъ по почт'Ь, пересь?лка| 

фу. Научная 
7-коп. марк

|ный складъ: С.-Петербур'гъ, Зконойич.|

Торги.
Н а Томскомъ лЬсопиль- 

номъ завода
Алтайскаго Округа 4 августа въ 12 ч. дня 
будутъ продаваться съ торговъ разные 
высортированные пиленые матер1алы (бракъ 
и ломь). З а справками и для осмотра ма- 
тер!аловъ просятъ обращаться въ контору 

завода, телеф. 437. 5— 12865

Мамонтовую ность
ПОКУПАЮ въ любомъ количествб, 
за наличный разсчеть. Предложешя 
съ подробнымъ описашемъ партш 
адресовать: С.-Петербургъ, Старо-
Парголовсюй пр., № 37, соб. домъ. 
Билл!ардная фабрика М. Н. Ерыка- 

лова. 3 —1130

Небывалый случай!
В м б сто  10  р. з а  3  р. 75 к., 

2 шт. 7 р.

Въ виду громаднаго запаса 
____  товаровъ, мы рбшили прода

вать заводной швейцарской самоиграюицй 
музыкальный ящикъ «Оркестрофонъ» съ 
туалетнымъ шлиф, зеркаломъ и поражает ь 
своими звучными и прштными тонами, ни- 
чбмъ не отличающ. отъ стоющ. 25 руб., 
отдблка эфектная, почему и служитъ прек- 
раснымъ украшешемъ въ каждомъ домб и 
интереснымъ развлечешемъ себя и гостей. 
Заводи, самоигр. муз. ящ. «Оркестрофонъ» 
играете громко и долго красивыя и весе
лый пбсни, (вальсы, марши, польки, оперы, 
народныя пбсни и т. п.)—механизмъ въ 
изящномъ полирован, ящикб, украш. наст, 
француз, эмалью и съ весьма интересными 
фр. рисунками, а также регуляторъ для 
задерж. муз. во время игры.

З а пересылку, независимо отъ количества, 
считаемъ 50 коп. II и III поясъ пересылка 
80 коп. Заказы исполняются аккуратно и 
и добросовбстно немедленно налож. плат, 
безъ задатка.

Адресовать: ШвейцарскШ складъ музык. 
инструмент. Варш ава, С. М он бахум ъ , 
Панская, 10—21. 4— 1071

ПЬЯНСТВО 
ЗАПОЙ

МОЖНО ИЗЛЕЧИТЬ 
ВЪ  2 0  ДНЕЙ

еъ помощью пилюль „АНТ!ЗТИЛИНЪ‘ 
проф. Шульце. 25 л-Ьтъ трудился профес
сору прежде ч-Ьмъ ему удалось приго
товить это средство. За то труды его 
не пропали даромъ; сотни людей еже
дневно шлютъ ему свои благодар

ности со всЪхъ концовъ. Для 
полнаго излечетя достаточно 

одной коробки „АНТ1ЭТИ- 
ЛИНА“ (100 П ИЛЮ ЛЬ); 
стоить 5 р., высылает
ся налож. платеж.
(пересылка по почтс 

тарифу).
Единственный складъ для всей Росс1и: 

С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ НОНТОРА 
с&АРМАЦЕВТИЧ. ПРЕПАРАТОВЪ 

Петербургу Литейный пр., № 30,— Ш  4

5 — 1055

Я БОГАТА.
е  г» а у л  потратила массу денегъ на отыскаше дЬй-

дчДХ Т  ствительнаго средства для рощ етя волоса
i)tj) и, наконецъ, нашла; секретъ ириготовле

нг! его я хочу сделать общимъ достояшемъ; 
дабы положить конецъ вашимъ тратамт. 
на ничего нестоящая помады и т. д.; он« 
приготовляется изъ ЧЕРЕПАХЪ и, употреб 
ляя его, черезъ очень короткое время вь 
не узнаете вашихъ: головы, усовъ, бороды 
бровей и даже ресницъ; смазываемые «®<Е- 
РЕПАХОИНОМЪ» они обязательно покроют 
ся роскошными волосами.
За последнее время развелось великое мпо 

жество «изобретателей» различныхъ средствъ, но ни одинъ изт. 
нихъ не откроетъ вамъ секрета своего 1 изобретены, такъ какч 
нечего открыть, и веЬ они только породили н ед ов^ е даже у са 
мыхъ дов'Ьрчивыхъ людей,— поэтому я решила предложить всгвмг1 
желающимъ приготовить «ЧЕРЕПАХОЙНЪ» самимъ. Предупреждаю 
что « ЧЕРЕПАХОИНЪ» поможетъ только тймъ, у кого не погиблг 
корни волосъ, а следовательно, если ваши волосы не нормалью 
выпадаютъ, секутся или туго растутъ, то «ЧЕРЕПАХОИНЪ» дл: 
нихъ необходимъ; поэтому даже лысые, но имеющ1е пушокъ, 
также могутъ смело употреблять «ЧЕРЕПАХОИНЪ».

Способъ употреблен!я и приготовлешя выписывающимъ у мен- 
черепахъ-безплатно. Цена одного флакона «ЧЕРЕПАХОИНА» 2 р 
50 к., одной черепахи 3 р.

Налож. платеж, не высылаю. Въ уплату марки не принимаю.
jrfxacm ctcix 2>ахияо&ха JVfakapoSc

Складъ: Москва, Бронная. Богословскш пер., д. № 15. Телеф. № 2 2 5 — 34.
4— 114!

Берегите Ваше здоровье и употребляйте 
одну лишь НАСТОЯЩУЮ

■щ
ЖИРНУЮ ПУДРУ

Эта пудра безусловно безвредна, дблаетъ 
кожу нбжною.. мягкою и придаете ей цвбть 
юности. Вслбдсгтае своего превосходнаго каче
ства пользуется громаднымъ спросомъ.

Много подражаны, но веб безуспешны!

ф Е РД .рй}0/1Ь ГЕН С Ъ .
Парфншер!я Ш  4-711.
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БЕЗПЛАТНО
высыл. двб научно-популяр. брош. (64 и 32 I 
стр,), составл. подъ редак. д-въ Абрамова и 
Виноградова: 1) Какъ продлить жизнь, уирб- | 
ит ь силы, ослаблен. I

болбзн-, тр уд ом ъ  или ста р о ст . 2
Какъ устранить морщины, веснушю 
загаръ, экзему, шелушен!е, угри, при 
щи, пятна, желтизну, отдблеше жирь 
блбдность, перхоть, зудъ, выпаденг 
волосъ, боль зубовъ, загрязнен!е i 

дурной запахъ отъ естеств. и искусстве! 
зубовъ. Адресъ: Козловскш пер., д. 15, ю 

№ 366, Калениченко (соб. д.), Москва.

ВОЛОСЫ ПЫШНЫЕ
можетъ им'Ьть всякш!!!

Н Ъ Т Ъ  БО Л -БЕ Л Ы С Ы Ж Ъ .
С* р»зр-Ьш. ОПБ. Стол. Врат. Упр. продается пригот. по рецепту знамен. апг-тШск. врачей

Э Н О Т Р Й Н Т Ъ
Т-во Бернз даетъ новупателямъ полную гарантию, что даже I или 2 флакона экстракта 
прикосятъ несомненную пользу; еедп-же пбел̂  употреблеп!я 4-хъ флак. элстракта, согласно 
наставлен!ямъ Т-ва, прилож. къ каждому флак., почему либо не получится польза, т. е. не 
появятся новые ростки волосъ, не окр-Ьпнутъ корни ихъ, не прекратится выпадеше, 
совершенно не уничтожится перхоть и волосы не станутъ мягкими, Т-во Берна воа- 

вращаетъ за вс£ 4 флаконаДЕНЬГИ ОБРАТНО.
Ц4на флакона 5 рублей (съ пересылкой). Можно наложеннымъ платежемъ.

Един, ск л а д ъ : С .-П втербургъ , Невск1й, 14— 21. Т -в о  БЕРНЗ. Проспекты безплатно.

■дар

!Гои<жъ. Т»П0-«В4Г0£ра,ф1я Сиб^рскаго Товарац^ртра Пвчавдаго д^еа,
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