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Выходитъ ежедневно, за  исключен!емъ дней послЪпраздничныхъ.
Подписка н  ооьявлешя также принпиаются: въ ТомосЬ—въ K O H Top li Страхового об—ва «Саламандра* въ магазия% Усачевъ 

* -И. К., Голубева, книжный магазинъ «Иравов^д'Ън!е», Никольская улица, домъ Слав51 
К*,Мяски1'.кая улица, доиъ Сытина и въ его OTAtaeniH въ С-Петербург8 на большой М ^кой  улиц'Ь, домъ /б  II; въ иеждтнар! 
бургь, Невоой, 28 и въ цеитральнояъ агентств'Ь объчвлен1й и подписки Н. йитисека въ С.-Петербург%, Невск1й лроспекгь Л  20.

. _______ _______ _ Ливенъ, въ иагазин-8 П. И. Масушина; въ М<>-
центральной контор^ объявлешй Торговаго Дома Л. иЭ. Метцль и 

улицЪ, домъ /б  II; въ иежотнародной контора объявлен:Л ф- Э-Коэ, С.*ГТетер*

Подписная цъна съ дастазной н пересылкой;
. I «i.vj«iie8\ . . . въ Томска 5 р .— въ другнхъ городахъ 3 р. — зтгра ч.тцу 9 р

* . .  , * » 4 р , — * » i ' 4 p .  — > 7 р
; » . . .  > * 3 р .  — » » ■ З р . — » 5 р

• * * — 50 к.* ■ » — р .3 0 к , * 1 о

Подписка счисг.-;^.. съ1*го числа каждаго м-Ьсяца.
За  перем'Ъну адреса мкогородкяго на нногородн!й взимается 35 к.
Подписка и объявления прнвнм.1ются въ контора редакц1и (Тоыскь, уголь Лвор»нско:'| и Ячекзго 

ко-, доиъ «Скбнрскаго Товарищества Печатнаго ДЪла») и въ книжноиъ магазнк(\ П. И. iM-ur/iifiiiia.
Такса за объявления: за строку петита впереди тексга 20 кчи-, позади 10 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый хъ газетФ объявлен1я въ ТомскЪ—5 руб, тюгороднимъ 7 р- съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часозъ вечера, кром^ празяннхозх 

Телефонъ 470.
Редакц5я для личныхъ объяснен!?! съ редакгорохъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера.
Присылаемый въ редакшю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко и только иа однэй 

сторон-Ь листа съ обоэначежемъ фа«ия»1 и адреса автора. Рукописи вь с-^чз-Ьнадобиостн яодлежатъ 
изм-бнен^ямъ и сокращеншмъ. Рукописи, доставленныя безъ обояначенчя условчй вознаграж.1ен1я, 
считаются безплатными. Статьи, признанкыя неудобными, хранятся въ редакши три к^яца, а зат&мъ 
уничтожаются. Мелкая статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ редакции J6 545.

ЦФна .*б 8Ъ О U 
гор. Томска W П|

Ц'!Бна вь R It 
др. города.къ V ((•

Тетр ъ  въ саду „БУФФЬ“ В. Л. Морозова.
"PVnDA РКРАЙНСКИХЪ АРТИСТОВЪ

подъ улравл. А. А. Хм^льницкаго и М. 3 . Грицая.

У вторникъ, 31-го шля, поставлено буде въ перш!й разъ въ г. Томска на 
украински нови

Е В Р Е 1
........ >:алюнкь1 на 4 д?и, соч. Чиркова.

готовягся къ постдновкъ
„Не у61й'‘, „Дорогою ц У о ю “. „За весело життя“ , 

„81й“ , „Потонуош1й колоколъ“ и др. пьесы

Фуроръ! Фуроръ! Фурор^ Цебюгъ вселп^но-изв^^наго ве;1герскаго

25 разкохаракт. номеровъ. Съ 15-го ковыя дебюты. Ресторамъ о т  рыть 
съ 12 ч. дня. Билл1арды. Кегельбаны. Ежедневно об^ды. Во время об'Ь- 
довъ нграстъ рунынешй оркестръ въ нацюмальныхъ костюыахъ отъ 

2—6 ч. дня, входъ безолатный. Ц%на за  входъ въ садъ 30 к.

Отъ конторы гззеты „Скбирская Жизнь" н типограф'ш „Сибирскаго Т-ва 
Печатнаго ДЪла"

И З В Ъ Щ Е Н 1 Е .
Покорнейше просимъ по счетамъ газеты и типогра- 

<ф!п платить только по предъявлен!и ордера или дове
рительной надписи на счете за подписью управляющаго 
конторой-
Орошенш о поступлен1и въ Томскую акушерско-фельдшерскую школу
лрииинаются до 15 августа. Въ школу принимаются лица женсхаго пола, не моложе 16-тн лФтъ, 
съ образовательныиъ це--;:омь не ниже 4-хъ классовъ женск. гимназш. Высш'тй предельный воз- 
растъ д-чч поступающихъ въ 28 .п. ныне отиененъ. Подробный усювтя поступлен1я можно полу

чать въ школе. Маптстратская, 37. Днректоръ школы Ал. Закоурцевъ. 10—10746

П а р о х о д с т в о  Н - в ъ  В .  Е .  Е л ь д е ш т е й н ъ
БУКСИРО-ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ

Н А Р Ы М Е Ц Ъ
отправляется изъ Тонска до Нарыма, Тымска и попутныхъ пристаней 

во вториикъ, 31-гс 1юля, въ 4 ч. лея., отъ Гладкой пристали.
Пассажиры и грузъ принимаются до всехъ попуткыхъ сель и деревень. Контора пароходства 

Н -0 8 Ъ  В. Е. Ельдештейнъ, Иркутскаг, >б 9. Телефонъ J6 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

Въ лечебнкце по спешальностеиъ
пр..«ъ бсльныхъ ,озобно8я.т.. < га.„ты, одобренный н разр1нненвыя на- 
НА ЛЪСОПИЛЬНОМЪ ЗАВОД'Ь чальствами. Никак1я друпя газеты и кни-

И ж ж T IT Q  д  т т т у | т т т /  д  э  ■>̂ **т* более издажя антигосударст-
• 1Y1* r l D / b - i j  w  веннаго надравлентя въ школе не могуть

имеется въ продаже разный строганый лесной'быть терпимы. Лицамъ учебно-всспнта- 
матер1а-ть, какъ то: плахи, тесъ разныхъ сортовъ.' тельыаго персонала к персонала сельско- 
панели. плинтуса, боевые карнизы и пр. Складъ, хозяйственныхъ учебны.хъ эаведенШ вме- 

вбянзи нижняго перевоза. Телефонъ  76 112. въ обязанность всеми мЬрами обе-
R l npnORUt Яяаяп-зиипй 'регать учебныя заведения отъ появлен!я въ
DD д с р с о п о  ОЯоороппип ' ннхъ противогосударственнзго направлены

продаются хорошо устроенныя дачи. О цене и „ „одавать въ этомъ отношенж примерь 
условАяхъ узнать: Набережная р. Ушайки, д. И. к »'

М. Иваницкаго. i -учащимся.
------------- - — ------ ; ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше повалено фельд-Томск. Алексеев, реальн. училкще. ’ шеровъ-стипенщатовъ корпуса пограничной

, стражи, которые, выдержавь до окенчанЫ 
Пр5емныя и переводныя испытажя имеютъ быть! действительной службы испытан1е въ граж- 

съ 16 по 22 август.1. 3—11^771 данасихъ гимназ1яхъ, представятъ свиде-
nniPHUUO Томской церковно-|тельствазрел^ти, увольнять въ корпуса
lipiCffinDlo Onodmcnol учительской школе 1 для поступлешя студентами оь медниим-

сяткн головъ круонаго и мелкаго скота.
— Пршшиаются м'Ьры для предупреж- 

дев1Я animeiiiH въ виду проявлен1я хо
леры въ некоторыхъ губери1яхъ, въ Ро- 
стовФ-на-Дону, Казани и Мышкпне. Па- 
роходамъ по ВолгЬ, БФ̂той и КамФ пред
писано устроить саннтарныя каюты. Въ 
неблагополучныхъ мФствостяхъ пароходы 
сопровождаются впачеиъ или Лельдше-
р01П>.

СЕРАДЗЪ. Между Серадземъ и Здунской 
Волей убить старШ1Й земсюй стражникъ.

К1ЕВЪ. Задержанъ главный участникъ 
ограблены артельщика общества трамваевъ, 
оказавш1йся анархистонъ - коммунистомь.

........— - '  . ------  . ,  Въ его квартире найдены: прокла.чацш п_______ |:мяачеиы на gj августа, г-11739 скую академш II 1инеД1шш1СК1е факультеты пожертвованШ со штеяпе-
Продается по сиертк мужа театръ I ПЕТЕРБУРГ!». По предварительнымъ

р.; в ъ  Ахалакалакскомъ 600 десятинъ, i крестьяне 15 деревень, образовавъ 210 хо- 
въ  Ахалцискомъ убытки достигаю ть j зяйствъ, у которыхъ 1553 десятины на- 
П.ООО р ,  В ъ Дшеваишпрскомъ у. Ели-:Д^^ьной Разбиваются на хутора
заветпольской губ. ливнемъ унесены де-

н рестораиъ съ поачной обстанозкой, электричес-; кассовымъ сведенЫ.мъ, съ 1 января 
кое oceewcHie и паровое отопяете, 4 усадебиыхъ „ая  1907 года обыкновенные доходыЫл„л.и..ь.л...ж.....-, театръ Андреева.'

1 I

места. Ново-Ннколаевскъ,

р х о в о й  МАГАЗИНЪ
Максъ Дубровичъ

д л я  1Я У Ж Ч И Н Ъ
ри пргждеврекенмок н е р в н о й  с л а б о с т и ,

еогпасно современной наукЪ.
превосходное унр%пляющее средство

прп осЪхъ разстро» 1 ствахъ цевтра. 1 ьиой перааой системы, 
ы£слудка II при умстиениомъ пеое\'том.тев 1 п

Изъ нксгочис.текныхъ отзывовъ приводинъ къкоторые:
й ч  Д^Р'ь Ерлувъ въ  вен е;

,.ДЪйе1 8 !е обнар;ж1 ч̂ось гь 
Б З  узу<1 ш сн 1 и нервнаго
( Я  состояи1я nauicHTOBb*.

Проф-Я-ръГоллъ, Цюрнхъ: 
,Муйрзцитк»гь улучшаетъ 

Ю  алетитъ, пищеварение; у па-
ultHTOBb здоровый вянь*.

Р Д-ръ Попперъ (въ  клиннхЬ 
оро^. Сенатора въ Бср.-iune) 

„UyeptaiTTiDrb сост5аг.-четь 
^  оЪнчэе обогащение въ »«е-
ц п  skuuhV.

Hi Д-ръ М- А.. Р. Паг.товскъ: 
.Ыуйршитянъ ояравдй.тъ вок 

вЦ олепданЫ н охзза.чся пре-
»  храскь’иъ’*.

„Кмклъ оякяъ слу:аи ycntai- 
fc j наго як;1ств!я Му.'фацктина.
Щй Прошу напечатать кгЛ сяу-

СрачъЛТ.ТГ.К.ЗранъГоль- 
“  янсха-о пр‘?гг; аго сокоя.

„На основаны ^оягь каблв- 
жеи1й я пришелъ хъ заключекЬо, 
что Муйраинтнгл» есть специфн- 
чеекое ередетао, оказывапшее 
выяаешееся вл1яч!е на спикно- 
козговоя цевтръ. Я не могу не 
сказать, что гь гкхъ случ&яхъ 
полового безсШ1 ?я, гдЪ я не при- 
мкнялъ »того сревства, я не ви
дать такого быстраго я вкрнщ'О 
успкха”.

Д-ръ С. В- К. ШтатньШ Оряя- 
иаторъ Казанехаго Всеннаго 

Гоеситагл въ Казаин.

.,Ыик пришлось испробовать 
Муйрачктънъ къ 6 случаяхъ. Во 
вскхъ сг.учяяаъ преоарать ока
зался безусловно дкйствитепь- 
ныиъ. ВъМу;'раи1 ГТккЪ медишгна 
кашле могучее едсдство, хото- 
ремт прлпадлзжктъ блестящее 
будущее".

ВЪ том ск-ь.

Телефонъ № 346.
в ъ  том ск-ь.

НОМЕРА „БЕМ И Н Ъ "
ПОМ-ЬЩАЮТСЯ въ центр* города—Почтамт
ская, домъ Акулова, напроти.въ Общестпевнаго 
Собрания, вблизи торговыхъ мФсгь, Уиивсрсм : 
тете, почтосо-теле:^фной «симторы и ь^Тх., 

службъ жел. дороги.
Номера хорошо обстанов.теии. Электрическое 
осв-6щен1е, телефонъ 76 384. Ц-бкы отъ t р. до 
2 р. 50 к. въ с>-тки. Месячные принимаются со 
столомъ по особому соглашен!»; при момерахъ 
готовятся обФды и j-жины.

Съ почтен!емъ АНДРЕЕВЪ.

Въ КАНСКЪ
в о  в н о в ь  ОТКРЫТОЙ г о с т и н н п д ь

Э в т о н 1 я ”
вблизи вокзала

ОН ojmra иби въ суш-
Спа.1ьный прнборъ беэплатно.

При гостинииц* открыть рестораиъ. Кухня 
подъ наблюденмыъ ооытнаго повара. Месячные 
принимаются со столомъ по особому соглашен1х  ̂
готовятся об*ды и ужины на 21У'в дешевле вс*хъ 
яругихъ гостинннцъ.

Проенкъ ие в*рить извозчикамъ, что 1г&тъ 
своСодныхъ номеровъ.

Съ почтен1емъ Э. Тюркъ.

лемъ парпи эсдековъ.
—  Ду.ча ходатайствуетъ о раэрЬшенш 

соорудить яъ К]евЬ памятникъ Александру 
.нзпеева > .  I II И открыть сборъ добровольныхъ ПО-
15—98221 . жертвован1й въ юго-западныхъ и приле-
---------- |р у б ; г.ротивт. прошлаго года овыкновенные гающихъ къ бассейну ДнЪпра губерн1яхъ.

ВИНДАВА. Прибыла шведская комиссЫ 
по вопросу о пароходныхъ рейсахъ между 
русскими и шведскими портами и, осмот- 
р*въ портовыя сооружены, вы'Ьхала въ 
Ревель.

ТИФЛИСЪ. Днемъ въ части города Ав- 
лабар* нисколько грабителей напали 
городскую поч?у, следовавшую изъ Нев- 
лугскаго и Авлабарскаго отдиленШ въ цен
тральную почтово-телеграфную контору, 
и, обезоруживъ почтал1она, ограбили почту. 
Су.мма похищеннаго пока не выяснена.

АНАНЬБВЪ. Землеустроительной комке- 
dll переданы для ликвидацЫ два -им*нЫ въ 
1421 десятину, оязбиваемыя на отпубные 
участки.

САМАРА, въ  чрезвычайномъ засЬдаши 
дума постановила ходатайствовать о зак 
рыты на время эпидемЫ пивныхъ и казен- 
ныхъ вшшыхъ лавокъ и складовъ.

КАЗАНЬ. Казанскимъ округомъ 
сообщены оборудованы въ разныхъ

Д-ръ К. въ г. Л ехабад*. 
Обширпвя .зптература съ OT.nvBtuii высы.тастся .даромъ.

у Т-ва А. Р. Щепкинъ и Д. М. Сковородовъ, г. Томскъ* Агттека 
Меллеръ, Ачинскъ, Еннс. пгб.

Главный складъ: Контора Хямкческяхъ 1^еп аратовъ , 
С.-Петербургъ, Нсвсх1й пр., 76 28, д. Зингера.

I .  1 .  Н1>
ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Д Ъ Д У Ш К А
ОТПРЛВЛЯЕТСЯ

изъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, КАМНЯ, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и 
лопутныхъ пристаней в ъ  среду, 1 августа, в ъ  6 ч. вечера, отъ Гладкой пристани.

За справками просятъ обращаться въ контор>* Е  И. Мельниковой, иа Духовску» улицу, домъ 76 9. 
Телефонъ 76 96. ГРУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛАШЕН1Ю. За полчаса до отхода парохода 

tipicMb товара прекращается.

Пароходство Фуксманъ. Легко-лассажнрск1й пароходъ

ВЛАДИМТРЪ
отправляется изъ Томска до Иово-Николаевска, Барнаула и попутныхъ 

пристаней, въ вторникъ, 31 ]юля, въ 6 ч. веч., отъ ЧеремошвнекоЙ пристани,
Съ^пароход. «Владим1ръ» и «Николай» аассажиры доставляю тся на город

скую  пристань и отвозятся  к ъ  отходу лароходовъ по оятннцам ъ  в вторив- 
кам ъ  в ъ  5 ч. веч.

На верхней палуб* имЪются много каютъ третьего класса. Осв*щен1е электрическое, отоолеше 
паровое, для третьяго класса дешевый буфегъ и кухня, клаекыя каюты пом*щаются на верхней 
палуб*. Пассажиры, взявш!е билетъ отъ какой бы то нм было пристани н обратно пользуются 
скидкой 20*У« съ пужвомъ *хать на любомъ изъ ноихъ пароходовъ. Билетъ д*йствителенъ во всю 
иавнгац!ю. Учлщ1е и учащ!еся пользуются скидкой 20*', Грузы примнаается по согдашевЬо. За 

справками просатъ обращатся по телефону 76 130 и 190.

: доходы больше на 9.818.000 руб., обык- 
iHOBHHHue расходы меньше на 87.522.000 
!руб.; чрезаычеНные доходы меньше на 
' 118.780.000 р>б., а расходы на 214.645.000 р.

ПЕТЕРБУРГЬ. 31 авг)'ста въ Казани от- 
1 кроется съ*здъ директоровъ нзродныхъ 
|училнщъ Каэанскаго учебнаго округа. Въ 
I числ* другихъ вопросов* подвергается об- 
1сужден1Ю вопросъ объ инородческих* шко- 
|лахъ. Министерствомъ на съ*эдъ ко.ман- 
дируется зав*дивающ1й разрядомъ началь- 

I ныхъ училишъ Лнциферовъ.
' 26 1ЮЛЯ въ Самар* забол*ло холерой 11.

Всего съ начала эпидемЫ въ Самар* наб
людалось 82 забол*зан1р, изь коихъ 18 со 
СА1ертельныА1ъ  исходом ь.

ПЕТЕРБУРГЬ. Высочайше утвержденъ 
нагрудный знакъ для окончившпхъ москов- 
ск!й лицей Цесаревича Николая.

ПЕТЕРБУРГЪ. Посл*довало Высочайшее 
соизволен1е на подчииен1е православкыхъ 
церквей духовенства с*&ерной МанчжурЫ 
начальнику пекинской духовной ииссЫ съ 
причислен1емъ ихъ к ъ  владивостокской 
enapxin.

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое сов*щан1е при 
министерств* торговли по вопросу объ 
эрг: низацй! сбыта сучанскаго угля признало 
необходимымъ просить военное министер
ство дать м*стны.мъ органамъ указаны о 
желательности пр!обр*тен!я для нуждъ воен- 
наго г*домстза с>чанскаго угля, образо
вать на м*ст* 90 Владивосток* или въ 
другом* ближайшемъ пункт* междув*дом- 
ственную комисс1ю для выработки нормаль- 
наго KOKTpatcra съ военнымъ в*домствомъ, 
войти въ сношен1е съ министерством* юсти- 
ц1и о поставк* сучанскаго угля для м*ст- 
ныхъ нуждъ тюремнаго в*домства, опред*- 
лить въ 1908 г. производительность сучан- 

' скихъ копЫ въ шесть ннллюновъ оудовъ, 
войти въ сношение съ добровольныыъ фло- 

i то.чъ и товарпществомъ пароходныхъ пред- 
прЫтЫ на Дальнемъ Восток* о покупк* 

; сучанскаго угдя, чтобы доставлять вполн* 
Д  Д  Т  Д  D  Т Т  годный и бездымный уголь, ув*домить объ
1 V 1  L  1 1  V - /  1 J  i L  J b  этомъ морское министерство для произвол

Ш ю т я

еще семь се.4ек!й. Въ Буховскомъ у. одно 
селен!е образовало 92 участка въ 880 де- 
сятинъ; въ Ксенненскомъ изъ двухъ сеяе- 
нШ образовано 20 участковъ въ 248 де
сятинъ. Разбиваются на хутора еще два 
селенЫ. Въ Чернковскоягь оканчивается 
ра.чбивка 15 участковъ въ 1400 десятинъ; 
въ Горецкоиъ разбивается одно селен1е.

ДМИТРОВСКЪ. Землеустроительная ко
миссЫ приступила къ  раэбивкЬ на хутора 
земель бывшего им*нЫ графа Орлова-Да
выдова. Поступило около 50 заявленШ о 
желан!и прюбр*сти черезъ крсстьячсюй 
банкъ хутора.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 27 (юля на Возне
сенской ул. обнаружена тайная типографы 
съ большимъ количествомъ шрнфтовъ.

—  Вечеромъ на 255 верст* западнаго 
участка Екатерининской жел. дороги четве
ро пытались ограбить артельщиковъ— рус-' 
скаго для внбшней торговли банка Добро- 
вецкаго, вез наго 13.800 р. и международ- 
наго банка Захарова, веэшаго 10.000 р. 
При герестрЬлк* Захаровъ убить, аДобро- 
вецк!й раненъ. Одинъ грабитель задер
жанъ. Деньги ц*лы.

ЛОДЗЬ. Вооруженными злоумышленни
ками въ фабричной контор* Войдислав- 
скаго похищено 1100 руб.

ГРОДНО. 29 (юля совершена закладка 
постояннаго моста черезъ НЬманъ. Окон- 
чан(е постройки ожидается въ будущем* 
году.

МЫШКИНЪ. Особымъ иэбнрательнымъ 
съ*здомъ уполномоченныхъ от*  волостей 
гласными избраны четыре крестьянина: поа- 
вый, л*8ыП и два ум*ренныс.

ЯРОСЛАВЛЬ. Гласными мологскаго у*з- 
гаго земства Избраны ум*о«нные и пра
вые.

ТУАПСЕ Ограблен1е на пароход* 
даЧерноморъ“ совершено 13, изъ нп хъ— 
трое русских* п десять трем цев*. 
Пассажиры ограблены на 10,000 руб. и 
пароходство на 1700 р . Одинъ пасса 

п утей 'ж иръ  смертельно раненъ. 
пунк- j  ЛОДЗЬ. 28 (юля поздно вечеромъ на

. Кельм* въ своей квартир* не-
старШ1и, убить ткачъ и ранены его

тахъ  Волги, 1<амы и Б*лой 23 xonepHMXb|y,jjm,^ 
барака. Окружной инспекторъ и --------*'

% 1 ? Б Г в Г п ™ Г ' ; р « ™ а Г ' ; - 2 ,соста= -|^  «  - 7 ™ “ *
лявшихъ 0бъедт1енный революцюнный ^  '
иитеть 1905 года. | АРМАВИРЪ. Ночью ш есть злоуяыш-

СЕВАСТОПОЛЬ. На Качельной площади' левш ш овъ приблизились кь  секрету 
убить ночной сторож*. • екатеринодарскаго полка и  на ок.такъ

ЛОДЗЬ. Въ предм*стьи Пфафенгофъ убить ‘ казаковъ ответили выстрелами. При 
рабочШ на парт(йной почв*. ЗемскШ страж -1 завязавш ейся перестр*лк* убиты три 
никъ убить при нападен(и на подводу съ дцпу^^,)тлйиникя.
пассажирами, *хавшими въ Ся^скую  Bo-j Утромъ была перестр*.тка между

ворами, засевшими въ дон* вора Кнрь- 
Въ КарачеаЪ горитъ казенный' “  кителяии, въ  которой убито

^ трое воровъ. П о п рибы ли  войскъ къ

Во
лы. Ранены такж е тминный войть и сапож- 
никъ.

ОРЕЛЪ. 
л*сной складъ.

АТКАРСКЪ. Въ уъздиую земскую и го
родскую управу поступило распоряжен(е 
губернатора о принят(и м*ръ предосторож
ности въ случа* забол*ван(й холерой и 
чумой.

дому Кирьякова вновь была отгерыта 
стрельба, на которую жители и войска 
отвечали. Убито ещ е трое воровъ. Въ 
дом* возвикъ пожарь.

КРЕМЕНЧУГЪ. Состоялось соглашв-
КЕЛЬЦЫ. Вечеромъ убигь во время про- между моцархпческн11и органнзад(ями 

гулки въ экипаж* на Кад,чевск6й улиц* ^  союза русскаго народа. Ок-
”' е к А ^ Н ™ ы Т № Х ' ^ ойскомъ рлй-|™ 6рпсти .н  и щшвоиорядцаин наиНчены

в*д. Мин. Нар. Проев.

Томск*, Дворянская ул-, домъ Королева.

Пр1ешые экзэкепы въ аркготовит-, 
I—VII классы будутъ произведены 28 
августа. Преподаваше фравцузскаго 
языка съ прнготовительнаго к.тасса. 

При гвмиаз1е ПАНЛОНЪ. 4

ства опытовъ съ сучанскимъ >тле.чъ въ С е-! о „* ‘'с ё .т ю  зло7м2ш ^енникамГ о'^б.л^^^ ' ^  .
;вастопол*, просить горный Департамент*, винной склада на 1865 р. I ВАСИЛЬ. Въ 1 часъ для послФдовалн
'обсудить вопросъ о возможности и польз*! 27 1юля въ 10 час. вечера около|автомобп.'ш второй,_третШ  п  четвертый
устройства во Владивосток* склада сучан-[ го'родстай “оёлиц^Г’бртшено шесть проб*га_П екцвъ—Ш рпж^^

Мьсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 31 1Ю.ТЯ. 

Св. Евдовшеа; м ч. 1тлитты.

скаго угля при посрсдсиЬ ко.чиссюнеровъ ■ 33  „р„чинн,ть нЬкоторня пов-
казенныхъ горныхъ заводовъ и ДРУ™хъ. НесчастИ съ людьми не было,
лиць. MirtHie совЪщан1Я будетъ представ- , ^  деревнЬ Артемьевой,

” ' п е т 1 р Б Ж " '  ' в с З ^ Г % Х ° н Г о о ъ 1 '=” Р”" " ^  ““ “ нова, везшаго 7000ПЕТЕРЬУР! Ь. Военный Росоловскато и прогнали арендаторовъ
,3253 Ферганской обл. генералъ-.«аюръПокотило , ^  333^  „ЗД.3 „олжот ыи-
___  назначенъ военнымъ губернаторомъ Сеыи-| „ с ъ  прибывшею съ
—  рЬченской обл., коыанаующи,чъ войсками и Стаиовымъ стра-

наказнымъ атамано.мъ семирЬченскаго ка-. произошло столкновеше; при пере- 
зачьяго войска. 1стрЬлкЪ пять башкнръ ранено и одинъ

-  28 1юля въ большомъ петергофскомъ : ^ ^ ^  ПокушавшШся убить пристава ко- 
дворц-6 у  Государя и Государыни Алек-,^„д убить стражникомъ. Аре-
лоиппи топплплаим глгтпапга глЛ’КП'». 1̂ ’ .. . . _ .стовано 12. На м*сто происшествш вы*- 

исправникъ со
сандры Феодоровны состоялся об*дъ, къ 
которому были приглашены ко.«анд1фы и 3" " "

: офицеры лейбъ-гвардш волынскаго полка *'
! перваго дивизюна и лейбъ-гвар,^и третьей 
1артиллер(йской бригады.
I ПЕТЕРБУРГЬ. По св*д*н(ямъ агентства,
29 (юля пострадали отъ градобит(я: въСер- 
добскомъ у. 200 десятинъ овса уничтожено 
и 200 попорчено, въ Петровскомъ у. 652 
десятины.

ПЕТЕРБУ РГЪ . Военно-окружный судъ,
разс110тр*въ  д*ло о 21 анархистахъ- пароходъ pocdficKaro общества «Черно- 

ПЬТЬРЬУР! ь . Въ виду результатовъ по- коммуннстахъ, приговорил* К атуш енко,' моръ». Отобраны у пассажиров* деньги и 
лицейских* обысков* и дознажй, П1юизве- Гомбаева, Ш вецова и Лудни- драгоц*нныя вещи и взята пароходная

« °°«  к-ь смертной казни, постаиовшть касса. Совершивъ ограблен1е, разбойники 
^  ходатайствовать о смлгченш участи принудили капитана высадить ихъ на бе-

Ш естеро при- пригрозив*, что если онъ зайдет*

Т е л е г р а А л м Ы г
fliTipSjfBiexin Tiierpâ uin йгеятетв]

ВНУТРЕНН1Я.

Отъ 27 и 28 (юля.

стражею.
НОВГОРОДЪ. Оставляющ(й губерн(ю по 

случаю назиачен(я въ сенат* губернатор* 
гра<|)ъ (Иедемъ избран* почетным* граж
данином* Новгорода. Думою учреждена 41 
стеценд(я и.чени графа 
школах*.

СОЧИ. Между Джубги и Туапсе шайкой 
разбойников* въ 15 челов*къ ограблен*

рыхъ
заведен(яхъ, департаментом* землед*л(я
предложено управляющим* землед*л(я, ин-, Ш вецова и Лудиикова.

САРАТОВЪ. 28 (юля в ъ  ЦаридшгЬ 
трое грабителей, воруженные браунап- 
гами, напали на арте.тьщика завода Мак- 

p. для разечега 
съ рабочими, похитили у него деньги н 
б*>кали. Песл*дуемые толпой обывателей 
и рабочих* грабители отстр*лавалпсь, 
цЬсколькахъ въ  толп* убьли и ранили 
и, бросив* деньги, укрылись въ  блшкай- 
ш(й дворъ. Толпа окружила дворъ, смяла 
прибывшую по.чищю и убила грабителей. 
Деньги ц*лы.

— 27 (юля в ъ  сел* Барааовк*, Ка- 
мышанскаго у., зарегистрнрованъ второй 
случай подозрительнаго по холер* забо- 
л*ван(я.

ЧЕРДЬДНЬ. Всл*дств(е дождей вода 
ВЪ городских* верхних* прнтоь'ахъ Каны достигла 

весенпяго уровня.
МОГИЛЕВЪ— Подольеш й. Въ у*зд* 

близь села Писаревки задержана шайка, 
занимавш аяся вооруящиыыыи иападешя- 
мн на про*зжихъ-

ТИФЛИСЪ. Н а Темиръ-ханъ-шурско.мъ 
тракт*  всд*дств(е обвала скал* закры
то сообщен(е.

Пароходъ! — Новым* разлит(ен* р*ки унесены
спекторанъ сельскаго хозяйства, директо- говорены къ  каторжным* работам*: ёъ^Сочи. ^Ш инъ ц*лаго селев(л Атаки.

А л е й н и к о в * ........ .......  ^  Iрам* средних* сельско-хозяйственных* Цейтлин* на четыре года, 
школ* принять къ  руководству соображе-jU a восемь, Патрикеев* на пятнадцать 
н(я департамента о постановк* учебно*,Еганокь в  Васильев* на десять н На- 
воспитательнаго д*ла въ школах*. Русская водвич(й на пять; трое къ  ссылк* на 
сельско-хозяйственная школа должна быть поселен(е; шестеро оправданы; один* 
свободна отъ политики и политической

ИНОСТРАННЫЙсажировъ раненъ грабителями въ животъ. |
ХАРЬКОВЪ. На станщи Лихачево, юж-' 

ныхъ жел. дорог*, задержаны два подоз-[ вИЛЬГЕЛЬМСГЕЕ. (Вольфъ). Император* 
рнтельныхъ лица. Ъхавшихъ въ Харьков* парадный обФдъ въ честь

оптической • л  видом* железнодорожных* | о^ороля с(амскаго, зачислил* принца Пари*
агитаШй, должна выполнять и з б н у ю  ^ “ 2  “  f  щихъ Одннь бИжаль, а ДРУГОЙ задержань,, ^ренадерскаго Sonaa коро
программу, вооружить учащихся основа- 1 ходатайствуетъ о смнгчешя при обыск* у  п о сл * д вд го ^  корзин* н а й - А в г у с т ы  и пожаловал* ордена свит*
тельными знан(ями, воспитать для изв*ст-; гг j .  j. • «о бомбы и револьвер . , короля.
ныхъ спещальностей; иным* задачам* не П ЕТЕРБУ РГЪ . По св^дФишм* отъ 28 . ОРЕЛЪ. Четырьмя вооруженными ограб-| ПАРИЖЪ. (Гавасъ). По последним* св*- 
должно быть м*ста и посторонн(я, невхо-Д*®^» пострадали от* градобитая: въ  Те- лено елисеевское волостное правлен(е. • д*шямъ,-'положен(е д*лъ въ Казабланк* ие 
дящ1я въ программу, занят(я дозволяются, лавскомъ v. Тифлисской губ. поеФвы и ' МОГИЛЕВЪ-губернск(й. Въ Оршанском* изменилось. Германское консульство про* 
лишь съ разр*шен(я директора и управля- виноградники; убытки достигают* 12-000 у*зд* перешли на хуторское хозяйство 1 сило французск(я власти прислать войска
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ДЛЯ его охраны. Въ происходивших> стол- 
кновен1яхъ убито до 4000 марокканцевъ. 
Брожен!в распространяется внутри Марок
ко. Положен1е въ Елькебир'Ь принимаетъ 
угрожающШ характеръ; въ Танжер^—спо
койно.

РЕЙКЬЯВИКЪ. (Ритцау). Король датскШ, 
иинистр^президентъ Христенсенъ, зе«ле- 
Ол1Я'Ганэенъ и 40 членовъ рпхстага про- 
должаютъ путешествие вокругъ острова.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ), Палата общинъ. 
Законопроекгь о сельскомъ земяевяад^н1и 
въ Шотландж принять въ третьемъ чтен1и 
большинствомъа190 противъ 63. Полагаютъ, 
iTO если палата лордовъ и приметь зако- 
HonpoeKib во втором ь чтеши, то во вся- 
комъ случай внесетъ значительныя изи'Ь- 
нен1я, которыя cдtлaю тъ судьбу закона 
сомни гельной. Билль о сельскомъ земле- 
влад%н1и въ Англ1и даетъ меньше поволовъ 
къ  разноглааямъ и, вероятно, будеть при
нять палатой лордовъ безъ существенныхъ 
поправокъ. Посл^дже 10 дней эactдaнiя 
сильно затятваю тся, поэтому сомнитель
но, удастся-ли разсмотр^ть Bct кельк1е 
законопроекты, которые правительство 
хотело бы провести до закры-пч сесс«и. 
Законопроекгь, регулируа:щ1Й женск1й 
трудъ въ промышленныхъ предпр!ят1яхъ, 
принять.

ТАНЖЕРЪ. (Гавасъ). ПослЪ бомбарди
ровки арабской часта въ Казаблак{сИ и 
окрестностей батал!онъ иностраннаго ле- 
пона занялъ берегъ и городск1е бараки. 
C rtH a города взорваны саперами и заняты 
войсками. Образовававш1яся скоплетя ара- 
бовъ разсиивалпсь выстрелами орудЕЙ. 26 
1юля прибыль тван.спортъ сНивъ», съ ко- 
гораго высажено 2200 человекъ. 27 (юля 
пркбылъ изъ Казабланки испанскЕй паро- 
ходъ сь 60 беглецами, подтверждающими 
бдестящЕЕ) образъ действЕЙ испанскихъ 
матросовъ.

КАЛЬКУТТА. (Рейтеръ). Шесть бенгаль- 
скихъ магараджей и ннопе представители 
бенгальской знати опубликовали заявле- 
Hie, что они не причастны къ происходяще
му въ ИндЕи мятежу.

МОГААДОРЪ. (Рейтеръ). Племена Ай- 
гуюза и Айджемалъ напали на Кентжубы. 
Губернаторъ бежалъ на шлюпке въ форть 
Айслендъ. Много нижнихъ чиновъ гарнизо
на убиты, остальные взяты въ пленъ. Вы
ступившей изъ Анароаро отрядъ, подверг
шись нападснЕю, возвратился.

ТЕГЕРАНЪ. (Вольфъ.) Ночью 26 Еюля 
около дома бывшего 1’радоиачалькика, нав- 
лекшаго ненависть речами противъ кон- 
ституцЕи, взорвалась бомба. Градоночаль- 
ника не было дома; никто не пострадалъ.

АНТВБРПЕНЪ. (Гавасъ и Рейтеръ). 500 
забастовщиковъ стали бросать камнями въ 
700 работавшихъ въ порту рабочнхъ анг- 
личанъ. ПолицЕя разееяла ихъ. Союзъ ра
ботодателей известилъ бургомистра, что 
онъ решилъ не вступать въ переговоры съ 
делегатами рабочихъ. 27 Еюля забастовали 
выгрузчики лЬса.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Пишонъ оолучилъ 
изъ Танжера отъ французскаго поверен- 
наго въ делахъ пространную телеграмму 
съ onncaHieMb чрезвычайной храбрости от
ряда, охраиявшаго 23 Еюля французское 
консульство. Геиералъ Брюяъ телеграфи- 
ровалъ Эникару, что занятЕе Казабланки 
последовало 25 Еюля. Зате.мъ Каззбланку 
зац;ищалъ флотскЕй отрядъ. Изъ его со
става пт  матроса убиты. Ранены 10 мат- 
росовъ и два офицера.

БЕРЛИНЪ. (Нольфъ). Бюловъ уполномо- 
чилъ агентство Вольфа заявить, что по
явившееся въ берлиискоЕЕ газете «Еока! 
AnzcEger» сообщенЕе, будто Государь ска- 
з  -лг о германскомъ флоте, что съ такимъ 
флотомъ можно покорить весь земной 
паръ,— основано на вымысле.

ТЕГЕРАНЪ. (Соб. кор.)Пользуясь затруд- 
нителтнымъ положенЕемъ правительства, 
курды нзъ племени Сейэаде разграбили въ 
окрсстностя.чъ Ур.мЕи три деревни.

— HoBuii 1еиералъ-губернаторъ отпра
вляется 28 ля на место службы.

—  Враждебная атабску Азаму демонст- 
рацЕч Бъ меджилисе со стороны енджуме- 
^orь вызвала резкое осужденЕе со сторо
ны даже крайнихъ партЕй и энергичную 
отповедь со стороны министра народна* 
го просвещенЕя Мухбйрусъ-салтанъ.

— На Европейской ул. 26 1юля взорва
лась бомба.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). СвиданЕе монарховъ,— 
говорить «Temps»,—лишь подтвердило ха
рактеръ отгюшенги, существующихъ меж
ду РоссЕеЙ и Гер.манЕей, и ничего не нз- 
неннгь въ отношен'яхъ.саяэывающихъобе 
страны сь другими государствами.

НЬЮ-ЮРК1э. (Рейтеръ). Число чгтозни- 
ковъ телегра^шаго ведомства, лримкнув- 
:;ихь къ  забастовгее въ Чикаго, достн- 

гаетъ 800. Чиновники требуютъ восьмича-j 
.ового рабочаго дня, повышенЕя жалэванЕя 
ча 25 процентовъ и призи?.1!Ея ихъ союза. 
Р ь  течеиЕс дня къ забастовке примкнули 
телеграфные служащЕе городовъ Канзаса, 
Сольтлска, Денвера и Елена.

ТАНЖЕРЪ. (Вольфъ). ПоложенЕе въ Ка- 
заблаггке значительно улучшилось.

(Гавасъ). Бомбардировка въ Казэб.танке 
.троизвела въ Феце сильное впечатленЕе. 
Султанъ веяелъ передать французскому 
консулу, что онъ крайне сожалеетъ о но- 
еомъ нападекЕи на европейцевъ. крайне 
возмущенъ этм.мъ позорг4Ы.мъ поступкомъ, 
тотовъ дать какое угодно удозлетворенЕе и 
согласснъ на устраненЕе отъ должности па
ши Казабланки и на строгое наказанЕе ви> 
човггыхъ.

БРЮССЕЛЬ. (Гавасъ и Рейтеръ). АнглЕя, 
ФранпЕя, ШвейцарЕя, Люксембургъ и Перу 
сообщили бельпЕЕскому праеительегяу, что 
они поручать уполкомоченнымъ подписать 
протоколъ о результате ссвещанЕя по
стоянной комнссЕи о международной сахар
ной коиаснцЕи. Протоколъ будеть лодпи- 
евнъ въ первой по.повине августа,

ВНЛЫ'ЕЛЫИСГЕЕ. (Волы1>ъ). Прибыль 
:1амскЕЕ1 король, встреченъ на вокзале 
им ераторомъ Вильгельмомъ и отбыяъ съ 
ннмъ на автохобггяе но дсорецъ.

ПАРИЖЪ. (Гавась). Адмиралъ Филиберъ 
1-оворитъ въ телеграмме, что убито еще 
пять матросовъ съ крейсера «Дюшайля». 
Испанцы также понесли уронъ убитыми и 
ранеными. Потери возставшихъ племенъ 
ве.ннкн и возрасли еще отъ огня крейсе- 
ооаъ «Галиле» и «Фарбсиъ». Четыре броне
носца и крейсера прибыли своевременно, 
когда сухопутный войска не могли уже 
отражать нападенЕе. Генералъ Дрюдъ ра
сположился лагеремъ около города. 26 
Еюля—энергичное напгденЕе всадниковъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). По 
гурецкикъ сведенЕяиъ, отрядъ регулярныхъ 
персидскнхъ войскъ изъ 1500 совместно 
съ тысячиыиъ отрядоиъ персовъ-револю- 
иЕонеровъ и 1300 армянскихъ реводюцЕоне- 
ровъ съ Кавказа капали на турецЕй лагеоь 
въ сдорноЕЕ местности Маргеваре. Вь отвЬтъ

турецкЕя войска напали на персовъ и за
ставили бежать. Въ персидской ПерсЕи на
чали нападенЕе турецкЕя войска, значитель
но превышавшЕя персидскЕя. ПоследнЕя о т 
правлялись По ндстоянЕю Сеяерныхъ Соеди- 
ненныхъ Ш татовъ . для наказанЕя убЕйиъ 
американскаго ииссЕонера. Иррегулярныя 
курдскЕя войска разгромили затем ъ де
ревню Туле, убивъ около 60 женщинъ и 
детей. СраженЕе происходило на персид
ской территорЕи. ПерсидскЕЙ посолъ заявилъ 
Порте протестъ, требуя удовлетворенЕя.

Наиболее желательнымъ ’является проведе-1 Я знаю этоть санитарным вагонъ и дол- 
нЕе кандидатовъ н.-с. группы, въ случае же гомт» считаю его описать. Это— обыкно- 
опасности со стороны октчбристовъ, т р у - ; венный , товарный вагонъ съ двумя перего- 
довики будуть голосовать за  кандидатовъ родками, которыя дЬлять его поперекъ 
партЕи «народной свободы». (Сл.) на 3 части,—одна средняя идее по кон-

кр а ж а  оольноя. прочитавши заголовокъ, 
читатель, быть можеть, не поверить авто
ру, но предлагамая ниже исторЕя и м ела^  
насъ место. Перевозимые изъ Тюмени до 
Таборовъ переселенцы, чтобы избавиться

да на пристань Гомскъ, производить де- 
зинфекцЕю пароходовъ, карбасовъ и ло- 
докъ, если на нихъ былг» умершЕе иль 
больные заразными болезнями.

К ъ вопросу объ улорядоченЕи торго-
—  Центральный комитетъ к.-д, получилъ,!Цамъ вагона. 1отъ до.пговре.меннаго сиденЕя и расходовъ,' вы х ъ  бань. Въ городской управе вознигсь

какъ узнало «Р. С.», сообщенЕе о  закон-! Средняя часть служить какъ бы прнхо- при осмотре въ Тюмени скрыааютъ свонхъЕвопросъ о тоиъ, возможно ли сиЬгзать (пу-
чившенея поволж ской районной  A ' o w ^ & e - въ ней помещается ретирадъ, проды- больныхъ. Въ последнЕй рейсъ 11-го 1юня1темъ нзданЕя обязательяыхъ думскихъ по-
ренцш  K.-jf. партш. Присутствовали деле-j рябленный жестяной бакъ, въ которомъ одна больная т и ^ м ъ ,  следовавшая на у ча-i становленЕй) содержателей торговых ь бань
гаты отъ волжскихъ городовъ, бывшЕо ^чяе-j лолжг а быть отварная вода для прюмыва- стою» АнаньевскЕй, переселенка МарЕя ДЕо-'употреблять для мытья въ сзоихъ бзняхъ во
ны второй Думы и членъ центральиаго ко- нЕЕб *подъ поломъ—резерауаръ съ гнилой мидова, была въ Таборахъ помешена в ъ 'д у  исключительно изъгородского водопрово-
митета партЕи Колюбакинъ. Вынесены волой на случай пожара. Н алево-дверь,— {сельскую лечебницу. Это обстоятельство,' да. Чтобы осветатьэтотъволросъ, городская 

НЬЮ-ЮРКЪ. Забастовка телеграфныхъ'следующЕя постаносленЕя: 1) на выборзхъ въ помещенЕе для больныхъ; о н а ! задержиьавшее семью отъ водвореиЕя на управа обратилась съ соответствуюшимъ
служащпхъ все более распростран ется и 'идти самостоятельно и 2) еъ земледель-! п-тотно заперта. Я толкаю ее и на меня . участокъ, заставило мужа больной искать' ззпросочъ въ городскЕе управы другихъ го-
охватила целый рядъ городовъ въ восточ- ческой курЕи, где мало'ш ансовъ провестиJ пахнуло теплымъ удушливымъ воздухомъ выходъ изъ создавшагося положенЕя и вы- '-у.;:.-,:. РоссЕн и отънЪкоторыхъ изъ нихъ
...... . •• ............. ...............  ...........  — ...... . собствегшыхъ кандидатовъ, голосовать з а ;с ъ  отвратитсльнылгь запахомъ трупа. По .......................« л..ч_ <

бокамъ
ныхъ и южныхъ ш татахъ, между прочимъ 
города Мильпокн, Колумбусъ, Нашвиль, 
Мемфись и Да.лласъ. 3000 телеграфистовъ 
Нью-Еорка собрались 28 Еюля на с.ходку 
для обсужденЕя вопроса о присоединенЕи. 
къ  забастовке. Аналогичныя сходки устра
иваются въ другихъ городахъ. 27 Еюля ве- 
чероиъ къ  забастовке примкнулл теле
графисты общества «Вестернъ-УнЕокъ» въ 
Сенъ-Луи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Пор
та  разослала своимъ посланннкамъ цирку
лярную ноту съ решительныыъ опровер- 
женЕемъ персидскоЕЕ версЕи о столкнове- 
нЕяхъ на ту’рецко-персидской границе. По 
настоякЕю персидскаго посланника Порта

прогрессистовъ. |оокам ъ—две койки съ натянутой паруси-
—  «Р. С.» сообщаетъ, что по предвари-j ной, въ высшей степени грязной и пропи-

тельному* подсчету ч(.сло избират елейх'^^'^о^  кровью; на койгсахъсвалены кучей 
по г. Петербургу составить 80,000 чело- старыя пыльния бонючЕя теплыя одеяла, а 
векъ, т. е. на 50,000 меньше, чймъ во «гжду койками чугунная печь, покрытая 
время прошлыхъ выбороаъ, толстымъ слоемъ пыли, подъ койкой аа-

—  «Kasman» передаетъ, что товарищъ ми- j ляются семь, восемь поленьевъ. Въ потол-
иистра «гароднаго просвешенЕя Гераенмовъ | ояине скверный вентиляторъ, а у  из-
въ беседе съ барокомъ Гинцбургомъ зая-[ГОловья, въ стенахъ вагона, по одному 
вилъ, что все гроникающЕе въ печать!^'Pязнoмy окну безъ всякихъ сторъ. 
с л у хи  объ ограиичеш и съ будущ аго  Не буду описывать остальное помещенЕе
приема евреевъ  въ оысшЕя учебныя зале- предназназчен. для проводника, скажу толь- 
дснЕя ми на чемъ не основаны. • но, что стенки вагона въ этомъ помеще-

—  Въ Петербурге открывается первая въ1нЕн около кровати предусмотрительно оби- 
РоссЕи тстнвя практическая и  хниическая^.'^^ войлокоиъ, чего въ по.мещенЕи у  боль-

согяасилась для разеледованЕя конфликта: гц/гола А. Н, Аль.медингена и П. Н. Кра- нь1хъ нетъ; имеется диванъ съ пружин- 
назначить смешанную комиссЕю. шевскаго съ 2 летнимъ курсомъ. Уставь |нымъ матрацомъ, въ потолке целыхъ два

НЬЮ-ЮРКЪ. (Ассос. прессъ). Забастовка школы утвержденъ тинистерствомъ тор- вентилятора, а не одинъ. ПомещенЕе для 
телеграфныхъ служащпхъ разростается.! говли и промышленности. Главная задача ] проводниковъ нагревается той печью, ко- 
Более чемъ въ 12 то(Гэвыхъ центрахъ этой новой школы— помочь нашей ещ е, торая стоить между койками для боль- 
Соединенныхъ Ш татовъ телеграфное со- очень вялой химической промышленности .ныхъ, ради чего ее въ холодное время 
общенЕе прервано. путемъ практической подготовки молодыхъ j усеряно накаливаютъ. Поль, стЬны, пото-

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Въ телеграм.че ад- людей къ  деятельности въ области хи.чи- локъ, койки— все это грязно, пыльно, 
мирала Филибера отъ 27 Еюля сообщается, ческихъ проиэводствъ. Въ ш коле препо- омерзительно и, какъ я  случайно узналъ,

.....................  " никогда не моются. Не моется и натянутая
на койки парусина.

Заразные и незаразные больные сменя- 
ютъ олинъ др)того, ложась въ хоть же 
грязный, ужасно вонючЕй вагонъ, на ту же 
закоруэлую парусину, въ ту же атмосферу 
мертвецкой.

Въ 4 часа утра пришелъ этотъ  вагонъ 
съ нашимъ несчастнымъ на ст. Томскъ, 
где больному предстояло вынести операцЕю. 
Но попасть въ больницу при ст. оказалось 
целымъ подвигомъ; явились едва преодоли
мый препятствЕя; предстояло выдержать

ш коле препо
что положенЕе въ Казабланке не измени-| даются матеиатака, физика, химЕя, бакте- 
лось. МногЕя дамы въ консульскомъ лаза- рЕологЕя и технологЕя. (Т ов). 
рете съ г'ольшимъ самоотверженЕемъ уха- —  Съ осени текущего года, при С.-Пе- 
жнваютъ за  ранены.ми. СостоянЕе войскъ тербургской МарЕинской женской гимназЕи 
отличное. ПоложенЕе аъ Мазагане, пови- открываются высшее женск/е педагогичен 
димо-му, стало менее навряженнымъ. \cKie курсы  и  женск!е коммерчеаа'е курсы.

СЕУЛЪ. (Рейтеръ). Съ целью реоргани- 'Полный курсъ будеть продолжаться два 
зац>и управленЕя Корен вице-президентами' года съ платой 100 рублей въ тодъ. (Тов.). 
трехъ корейскихъ провинцЕй назначены! — Въ Москве организуется общество 
три офицера изъ штаба Ито. Пос.педнЕй съ страховал//^ образования дЪтей. Предпо- 
восемью членами корейскаго правительства |лагается три вида страхованЕя: низшаго, 
выехалъ въ Чемульпо, откуда отправится средняго и высшаго образованЕя и сооб- 
въ ТокЕо. Заиестителеиъ японскаго гене-'разно съ этимъ устанавливаются соответ-
ральяаго президента въ Корее назначенъ ственныя страховыя премЕи. Такпмъ обра- Ц^лую битву съ дежурн. федьдшеромъ, I ясяенЕя съ редакторомъ. Поводомъ къ штра-

найденъ. Воспользовавшись поездкой фельд- зательныхъ постаноален'й объ употребле- 
шера (доктора нетъ) въ с. Кошукское и I нЕи въ торговыхъ баняхъ воды исключи-
отлучкой сторожа въ село за  молокомъ, [тельно изъ городского
родные взяли больную сыпнымъ тифомъ и 
увезли. ВозвратившЕеся сторожъ и фельд- 
шеръ уже потомъ узнали объ этой «кра
же». чем ъ  дело кончится—неизвестно.

«Тоб. Гол.»
ПроясшествЕе с ъ  Боргезе. Близь Ачин

ска съ Боргезе произошло следующее. У

водопровода тамъ

села Большое имъ

не издано, но городскЕе управы широко 
пользуются лравомъ—наследовать воду, 
которая употребляется въ торговыхъ 
баняхъ.

Вязальыыя машины «Победа». Въ од- 
номъ изъ предыдушихъ номеровъ «Сиб. 
Ж .» быль дань небольшой отчетъ о раз-

реку Б. Кемчугъ, какъ  разъ въ то время, 
когда тамъ быль большой разлиаъ. Мостъ 
былъ снесенъ, а паромъ затопленъ. Пере
ехать не было никакой возможности. Ни 
обещанЕе крупной награды, ни мольбы пу- 
тешёственниковъ не помогали: все отказы
вались помочь ихъ горю, удивлек^'о огля
дывая и ихъ, и невиданную ихъ машину. 
Тогда князь ю звалъ  къ  себе сельскаго 
старосту и аалъ ему прочитать бумагу ми
нистра П. А. Столыпина, въ которой пред
лагалось русскимъ властямъ оказывать гон- 
щикамъ всякое содействЕе. Противъ письмо.

было переехать | боре дела въ камере мирового судьи Е уч.
по иску къ  1-му Петербургскому т-ву 
зальныхъ иэд. домашн. произв. убытковъ 
отъ  покупки чрезъ агента этого т-ва вя
зальной машины «Победа», оказавшейся 
никуда негодной. Очевидно широкая рекла
ма т —вомъ своихъ изделЕй привлекла ог
ромную массу покупателей, которые, так
же очевидно, вместо «7 р . 50 к. ежеднев- 
наго заработка* потерпети одни убытки 
отъ  покупки машинъ и матерЕаловъ. Къ 
нашему удовольствЕю судебный отчетъ нс 
прошелъ незаметно и, какъ мы слышали 
изъ вполне достоверныхъ источниковъ, въ

староста низко поклонился, обещавъ, ч то ' настоящее врекш уже подано более 15 ис- 
паромъ будеть вытащенъ изъ воды. Черезъ j ковыхъ прошенЕй къ  означенно.му Е-.му 
какихъ-нибудь полчаса вся деревня была н а |х — ву. Можно ожидать, что эта цифра со 
ногахъ. Шли целыми группами крестьяне, | временемъ и повысится, такъ  прошенЕя 
кто съ кирками, кто  съ крюками, шестами, гмнр. с. I уч. продолжаютъ поступать, 
веревками. Закипела работа, паромъ былъ| Какъ читатель помнить, въ эасЬяанЕи
поднять на верхъ и черезъ некоторое вре
мя перевозилъ на себе автомобиль съ гон
щиками. Въ тоть-ж е день вечеромъ они 
были уже въ Ачинске. «Сибирь»

О тм ен а штрафа. Генералъ - губе^жато- 
ромъ снять съ газеты «Красноярецъ» 
штрафъ въ 500 руб. после личнаго объ-

битву, которая длилась целые три часа; [фу послужила хроникерская заметка 
долго убеждалъ фельдшеръ, что нельзя, стрельбе теремнаго часового въ окно
безпо1соить доктора тедефономъ изъ за 
больного, а  затем ъ принялись уверять, 
что въ больнице нетъ  СБОбОДНЫХЪ м есть 
и что больной былъ, вероятно, ПЬЯНЬ, по- 
лежить -и въ вагоне. Между темъ жаркое 
Ею.пьское со.тнце безпрелятственно палило 
и жгло распухшее и окровавленное лицо 
больного; кровь сочилась изъ искроисанна- 
го остатка рукп. распространялся сильный 
залахъ разлагающагося трупа .Только око
ло 1 1 часовъ, после уснленныхъ просьбъ, 
мольбы II слеза несчастной матери смягчи
ли черствыя сердца,— въ больнице нашлось

Хосегава. {зомъ, родители, съ рожденЕя ребенка платя
ТАНЖЕЕТ>. (Рейтеръ). По сведенЕямъ известную пренЕю, могуть быть обезпечс- 

изъ Казабланки, 3000 мавровъ произвели ны, что посте ихъ смерти или при потере 
нападенЕе на генерала Дрюда, После иеп- ими способности къ труду ихъ дети всс- 
родолжительнаго боя мавры отступили, п о-_ таки пол>чатъ то  пли иное образованЕе. 
неся тяжкЕя потери отъ артнллерЕЙскаго " «Тов.»
огня. Въ Мазагане и Рабате спокойно. | —  Штрафъ 500 рублей, наложенный на 

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). Въ 4 ч. 30м. прибыль редактора газеты «Новый Северный Край»
Боргезе. При встрече ему была устроена Ливанова, внесенъ читателями, «Речь». 
овацЕя. ! —  Съеэдъ истянно-русскнхъ людей за-

СЕУЛЪ. (Рейтеръ). КорейскЕя войска в ъ , кончился. C ziS A b  призналъ необходи- 
Вунджу возмутились. Для подааленЕя ыя- мость учасп'я въ выборахъ  въ третью 
тежа отправленъ японскЕй кавалерЕйскЕй от- Государственную Дуку и проведенЕя всеми: 
рядъ. ПоложенЕе въ Вунджу осю жняется' мерами и способами своихъ кандидатовъ 
съ присоединенЕемъ къ  войскамъ, прогнав- въ Д>'му, которая тотчасъ же по созыве 
шимъ японскихъ офицеровъ, населенЕя. обязана будеть ходатайствовать объ и M trro Д1Я несчастнаго, которому была не- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Кор. бюро). Въ ненЕи основныхъ эаконовъ въ смысл! ;.’с - : «вдлечно сделана операцЕя. 
чисче требованЕЙ, предъянленныхъ персид-'организацЕи Государственной Думы вт за- 
скимъ посольствомъ въ ТурцЕи, выставлено коносовешательиое учрежденЕе; Дума дол ■
требованЕе о  наказаиЕи турецкаго генерала, будеть ходатайствовать объ измененЕи 
руководнвшаго нападенЕемъ на персидскЕя бирательнаго закона съ безусловнымъ ш- 
войска. Подтверждается иэвестЕе, что рус- допушенЕемъ представительства вт. Д; м : 
скЕн посолъ Зииовьевъ сделалъ 27 Еюля инородцевъ, главныхгь образомъ, евре> ..:. НеподтежащЕЙ расходъ. Въ виду того,
Порте представлеиЕе по поводу инцидента Предполагается открыть избирательну- - "ачальникомъ дороги усмотренъ сверх-
на персидской границе. кампанЕю воззванЕемъ, которое будеть и а - ; cv пный расходъ въ сумме 15 руб. на уп-

КАССЕЛЬ. (Вольфъ). СЕамскЕй король печатано въ «Московскихъ Ведомостяхъ», - гу поденному рабочему для исполнекЕя
отбылъ въ Брауншвейгъ. «Русскомъ Знамени», «ВЬче» и другихъ'  ̂■з;шостей разсыльнаго въ канцеяярЕн

ШАНХАЙ. (Вольфъ). Китайское прави- подобныхъ изданЕяхъ. «ЕНчь». 1начальк5-ка жандармскаго отделенЕя, на-
тельство основываеть въ Лхассе въ Ти-' —  «Р. С »  сообшаютъ изъ Петербу; га, 1ча.и»:1якъ жандармскаго управленЕя цирку- 
бете газету на кнтайскомъ языке. что у мирового судьи девятаго участка' , восоретилъ впредь не требовать отъ

ГААГА. (Гавасъ и Рейтеръ). ПодкомнссЕя предстоить раземотренЕе ряда исковъ  с.ту-|сибирской жел. дор. постояниыхъ въ свое 
по обсзткденЕю правь н обязанностей ней- жащихъ въ чайной «союза русскаго  н-т-!раснорлженЕе раза<льныхъ, сторожей и т. 
тралышхъ державъ аъ сухопутной войне рода» к ъ  /^рнц/кевнуу. Дело въ том ъ,|д ., такъ какъ, помимо дисциплинарнаго 
возвратила въ особую ко.миссЕю два пред- что при разечете между Пуришкевиче-мь и 'ьЗьскаиЕя, такЕе незаконные расходы бу- 
ложеиЕя делегатовъ Люксембурга. Первое служащими произошли крупный денежныя^дуть возмещены казне за  счетъ винов- 
устанавливаетъ безусловное запрещенЕе недоразуменЕя. |ныхъ.
пользоваться средствами перевозки, при-, Въ последнЕе ш \  населеш е н iкoт opы xъ ' В ы стрелъ. 16 Еюля на ст. -Тайшеть 
надлежащими подданнымъ нейтралы1ыхъ частей города терроризовано боевой д р у - ' нечаяннымъ выстрЬломъ ребенка изъ охот- 
державъ, находящимся на территорЕи одной жиной союзинковъ. На улицахъ среди | ничьяго ружья ранеиъ плотнккъ Аниа1мъ 
изъ воюющихъ. Второе, выставляемое аъ бела дня происходять стрельба и избЕенЕя, \ Лоткмнъ.
стучае отклонеиЕя перваго, устанавливаеть обыски и ограблецЕя. РеДакцЕн местныхъ! УпазшШ съ  поезда. 20 Еюля при слело- 
празнла пользованЕя средствами перевозки, газетъ получають массу сообщенЕй объ ванЕи на 2206 вере, отъ Челябинска п. № 

СОФ1Я. (Болгарское агентство). Пред- избЕенЕяхъ; имена многихъ участниковъ 94 изъ вагона выпалъ вследствЕе голове-

Съ ЛИ!||И Сиб, ж. д.

полагаемое торжество по случаю двадцати* избЕенЕй всемъ известны. Большинство п о -J круженЕя переселенецъ Минской губ. ГаврЕ-
летЕя управлешя страной княземъ ‘l>ei)- 
дылавдокъ вазыачево на 25 авгтета.

ТАНЖЕРЪ. (Рейтеръ). Прибыль э^^зм^са 
апг.тЕйскЕй пароходъ съ 4(Ю беглецами, ^ ^
преимущественно евреями. На фраоцуз-

страдавшихъ евреи. «Тоз.». I цлъ Щукинъ; при паленЕи получилъ глубо-
—  Въ «Ст. У.» напечатано письмо ove- кую рану на головЬ, ушибъ леваго бока 

вндца убШетва Тороповымъ фабриканта и ссадины на все.мъ теле.
Авторъ письма утверждаеть, 

что лидеръ иосковскихъ черносотенцевъ 
все время ходи.ть мимо стола, за  кото-

скомъ шшоиосц*Ь доставлено 5 серьезно рыкъ сиделъ убитый со своей компаяЕей, и
ранепыхъ матросовъ 1посылалъ по адресу ея оскорбительчыя вы 

раженЕя, явно вызывая ссору, которая н не 
замедлила воспосмедовать. Такимъ обра- 

|зом ъ , сообщенЕя черносотенныхъ газетъ, 
I «Моек, вед.», «Нов. Времени» н др., будто 
jToponoea начали избивать, какъ  чернссо- 
.тенца, и онъ поставленъ былъ въ положс- 

—  Миопя ведомства уже почти закон- необходимой самообороны, решительно

(1осл̂дн!я изв̂ст!я.
ЧИЛИ составлен/е см^тъ на 1908 г. Въ 
сравненЕи съ прошлогодними сметы незна
чительно увеличены. Главный увеличенЕя 
испрашиваются на учебное дело, на воен
ное, на сооруженЕе железныхъ дорогъ и 
постройку боеваго флота. (Слово).

Железнодорожные стражники обязаны  
письменною круговою порукою. Вое кадры 
стражниковъ разбиты на десятки и за 
предосудительный проступокъ одного отве- 
чаетъ тотъ  десятокъ, въ который прови
нившейся входить (Б. В.).

— Намъ сообщаютъ, что вольная выс
ш ая ш кола проф. Лесгафта доживаеть 
последнЕе дни, и что постановленЕе адии- 
инстрацЕи о ея закрытЕи уже состоялось 
(Тов.).

Какъ «Ст. У.» слышало, все обвиняемые 
по д ^ л у  военной организации с. д. въ 
Кронштадте разделены военно-судебной 
властью на две группы. Къ первой причи- 
слепы Никитенко и другЕе. Этой группе ^тровъ. (Тов.). 
будеть предъявлено обвиненЕе по 3 пункту 
101 ст., грозящей смертной казнью. Къ 
второй группе, среди которой находятся •
□рвсяжные поверенные Федосьевъ съ же-Г 
ной, Тарасовъ и ЧЕабровъ, по 102ст., гро
зящей каторгой. Обвинительные акты бу>) 
дутъ вручены 24 и 25 Еюля. Дело будеть S 
слушаться не позже 5-го августа. Составь 
защиты еще не шясненъ. (Речь).

—  На последмемъ заседанЕн петербург- 
скихъ трудовиковъ признано безусловно 
же.лательнымъ принять самое деятедыю е| 
участЕе въ предстоящихъ выборахъ по го
роду Петербургу въ целяхъ пропаганды и 
агитацЕи. Кроме того, собранЕе, опираясь 
на результаты выборовъ во 2 Г. Дуну, 
пришло къ  заключенЕю, что по второму 
разряду городскихъ избирателей въ Петер
бурге есть много шансовъ даже у  левыхъ 
кандидатовъ. Что касается отношенЕя пе-

опровергаются свидетельствомъ очевидца.
—  Министерство торговли и промышлен

ности внесло на раземотренЕе совета мм- 
нистровъ представленЕе о  передаче учеб- 
ныхъ заведенЕй горно-технической спецЕаль- 
ности въ веденЕе [учебнаго отдела назван- 
каго министерства. Въ первую очередь 
предположена передача въ веденЕе отдела 
подведомственныхъ ныне горному департа
менту горнаго института Императрицы Ека
терины II и екатершюславскаго высшаго^ 
горнаго училища. Что касается уральскаго 
средвяго горнаго учшзища и 4 низшихъ 
горно-техническихъ учебныхъ ааведенЕй, то 
ихъ предполагается оставить пока въ ве- 
денЕи горнаго департамента. Вопросъ о пе
редаче въ веденЕе учебнаго отдела мини
стерства торговли и промышленности море- 
ходныхъ учебныхъ заведенШ также постав
ленъ на очередь и, по разработке его, бу- 
деть вне^нъ  на одобренЕе совета мини-

По Сибири.
(О гь  собствен, корреспондентовъ)

Ст. Тайга.

Неу,давшаяся краж а. Въ ночь на 19 
Еюля, на ст. Каинскъ, у депо, ночной сто
рожъ Цимбамокъ выстреяоиъ изъ ружья 
раншгь !ф-на Ф. Диденюка при похнщенЕи 
и.мъ казеннаго лесного матерЕала.

Кражи. 21 Еюля по прибытЕи на ст. Юр- 
гамышъ тов. п. №  12, обнаружена кража 
изъ вагона черезъ прорезь стены со сто
роны тормазмой площадки.

—  24 Еюля по ПрибытЕи на ст. Тельма 
п. J6 12, въ вагоне Лв 651599 обнаруже
на 1сража черезъ прорезь стены со сторо
ны тормаэной площадки.

Изувеченный м альчвкъ. 23 Еюля на 
852 вере, отъ Челябинска следовавшЕй п. 
Jft 11 наехалъ на 2-летняго мальчика, ко
торому отрезало левую ногу ниже колена.

Пожаръ. 23 Еюля на раз. Яя 1602 вере, 
отъ искръ паровоза сгорели 150 бревенъ.

{ИЗЪ Г А ЗЕ Т Ъ )

И зъ Харбина в ъ  Гаагу. «У а. Ж .» при
водить любопытный данныя о желанЕи ки- 
тайцевъ харбинской округи обратиться въ 
гаагскую конференцЕю. Дело въ томъ, что 
посяе ухода армЕи съ позицЕи осталось 
множество деревень, потерпевшихъ убытки 
отъ порчи жилищъ, пашенъ, раззоренЕя 
хозяйства. Китайцы, большЕе мастера въеу- 
тяжничанЕи, насчитываютъ къ одной РоссЕи 
мнллЕонныя претензЕи. Теперь решено буд- 
то-бы эти претензЕи направить въ гаагскую 
конференцЕю. Во главе этого патрЕотиче- 
скаго дела стоить русскЕй инженеръ, ко
торому въ случае успеха обещанъ басно
словный кушъ—въ 5 проц. съ суммы иска.

У ссою зкиковъ». На дверяхъ и окнахъ 
въ помешеиЕи «русскаго собранЕя» выве
шено объявленЕе такого содержанЕя: «Члены 

; русскаго собранЕя и союза русскаго наро
д а »  приглашаются поместить въ помеше- 
нЕи «русскаго собранЕя» кто чемъ торгуеть, 
какинъ настерствоиъ занимается и кто 

, где торгуеть и имеетъ свое ремесло (адресъ). j цель: русскЕе люди должны покупать 
На ст. Тайга прибыль,такъ называемый,'только у русскихъ, давать заказы только

(Санитарные вагоны д л я  низш ихъ  
д. служащихъ.)

1 вообще иметь дело толысо съ.санитарный вагонъ, а въ немъ искалечен
ный поездомъ молодой человекъ летъ  23, 
путевый сторожъ, со своей матерью. Ему 
отрезало руку, прокололо пахъ и совер- 

. шенно изуродовало лицо. Живо перекег-ли . 
тербургской организацЕи трудовой группы (его въ санитарный же вагонъ станцЕи Тай- шЕе депо и другихъ сяужбъ ст. Манчжур1я 
къ  другимъ политическимъ партЕямъ. то  га, чтобы отправить въ Томскъ для опе-|даоайк. ж. д. —  Между темъ, деэинтерш  
окончательиаго реш ент eaiii не принято. 1 рацЕи. 1 естъ.г «Сионрь»^

русскимъ 
русскими».

«Сов. Ирк. отя. русск. собранЕя*.
Врача и меднкаментовъ н е т ъ . Такъ 

говорятъ въ жалобе рев. Горчакову^служа-

литичесхаго закдюченнаго, повлекшей за 
собой пораненЕе последняго.

«Голосъ ПрЕур.»
«Зубные врачи». Въ Тюмени по городу 

ходить две китайки, занимающЕяся лече- 
нЕемъ эубовъ. Обыватель утверждаеть, что 
какъ только полечать зубы эти «врачи», 
такъ  ужъ более человекъ этой несносной 
болезнью страдать не будеть, потому что 
китайки умею ть извлекать «техъ червя

26 Еюля мир. с. I уч. постаковилъ удовле
творить искъ въ полномъ объеме.

Надо думать, что широковещательная 
реклама вязальныхь машинъ «Победа», су
лящая чуть не золотыя горы беднякамъ, 
больше не найдетъ сочуств1я и покупа
тель будеть разборчивее и осторожнЬе.

Въ пользу  голодающихъ. При редакцЕи 
«Сиб. Ж.» открыть сборъ пожертвованЕй 
въ пользу голодающи.хъ. Получае.чыя сум
мы по м ере поступленЕя направляются въ 
Самару, Казань и другЕя местности. По- 
жертвованЕя поступаютъотъсамыхъ разно- 
образныхъ лицъ и учрежденЕй. Некоторыя 
пожертвованЕя заслуживають того, чтобы 
быть отмеченными. Таково, напримеръ, 
вчера полученное редакш’ей при письме 
следующаго содержанЕя; «Въ редакцЕю га
зеты «Сибирская Жизнь». Услыхавъ про 
страшный недородъ хлеба во внутреннихъ

ковъ, которые точать зубы и причиняютъ'гу(5ерн1яхъ РоссЕи, я счелъ необходимымъ
зубную боль» «Тоб. Гол.

Томская ЖИЗНЬ.
ToxcKle ВЫСШ16 курсы. На-дняхъ выра- 

ботанъ и прсдставленъ попечителю зап.- 
сиб. учеб, округа «проектъ устава том- 
скихъ высшихъ историко-философскихъ 
курсовъ». Согласно уставу, курсы имеютъ. 
своею целью предоставленЕе лицамъ обоего бывш. студ. Ц. Поступило отъ гг. Ш)'льце— 
пола высшаго научнаго образован1я универ- 50 к., Б.—50 коп., М. Соколовой— 50 к., 
ситетскаго характера и распростраяенЕе i Цевалы!ИКОва и Клочковой— 1 р. Всего 2 р-

обнародовать такое положенЕе, какъ сель- 
скЕй староста, проиежъ местнаго васеленЕя, 
которое испытало таковую участь на себе 
въ 1901—1902 гг. Изъявили желанЕе по
мочь страждущему люду въ сумме 14 руб
лей. Въ виду чего покорнейше прошу рс- 
дакцЕю «Сиб. Жизни» препровождгс.мыя по 
переводу деньги 14 руб. не откажите на
править въ бол%е голодающую местность. 
Съ почтенЕемъ къ редакцш Карачарово- 
ПреображенскЕй сельскЕй староста Д 9/^ -. 
денко».

О т ч е т ъ  о пожертвованЕяхъ в ъ  по.тьзу

научныхъ знанЕй. Курсы состоять изъ 
одного факультета, на которомъ читаются 
следующЕе предметы: 1)^сторЕя—русская и 
всеобщая, 2) исторЕя искусствъ, 3) поли
тическая экокомЕя и основы финансовъ, 
4) общая теорЕя права, государственное 
право, исторЕя оолитическихъ ученЕй, 5) 
исторЕя литературы всеобщей и русской,
6) логика, психолопя, исторЕя философЕи,
7) эицнклопедЕя естествознанЕя. Къ слу- 
шанЕю лекдЕй на курсахъ допускаются ли
ца обоего пола безъ различЕя нацЕональ- 
ности и веронсповеданЕя, при чемъ въ ка
честве слушателей и слушательницъ до
пускаются лица, получившЕя среднее обра-

50 к., а  съ прежде поступившими—396 г 
50 к.

ПоследнЕя посо’пленЕя, согласно письма 
г-на. Ц , переданы въ число суимъ 296 р 
50 к. для иопавшихъ въ безвыходное по.'о 
жеиЕе.

Кроме г.ереданныхъ г-»1ъ  Ц. на эту цел! 
поступили еще пожертвованЕя отъ: Ку
рочкина— 1 р., Разскааов.я— 1 р. 50 к., Ло 
скутова, Бердниковой, Лани.топой и Брзпъ— 
3 р. 50 к., КозлозоЙ- 10 руб., 3 р.,
Казииой— 1 р., Торобовой— 2 р. Всего
318 р. 50 коп.

Благодарность. И. д. томскаго губер
натора въ приказе сзоемъ выразилъ сбою

зованЕе; въ качестве же вольнослушателей искреннюю благодарность приставу 4 vm 
и вольнослушательницъ—все безъ различЕя j стка Баринову и ^олсдочному тя.п;
образовательнаго ценза. Первые, т, е. по- ...........
стоянные слушатели и слушательницы, обя
заны во время своего пребыванЕя на кур
сахъ слушать все предметы, участвовать 
въ практическихъ занятЕяхъ, исполнять на- 
значенныя работы и держать ежегодно пе- 
реходныя экзамены. Вторые же, т. е. 
вольнослушатели и вольнослушательницы, 
отъ этихъ обязанностей освобождаются. 
Въ настоящее вреА1я курсы правь не 
имеютъ; если же впосл!дствЕи имъ 6.;дутъ 
предоставлены права, то таковыми вос
пользуются только постоянные слушатели 
и слушательницы. Плата годичная—50 руб
лей— вносится по полугодЕямъ впередъ по 
25 руб. Курсы управляются педагогическимъ 
совето.чъ, состоящимъ изъ  всехъ препо
давателей и учредительницы.

Въ настоящее время изъявили согласЕе 
быть преподавателями профессора универ
ситета: МалиновскЕй, МарЕулольскЕй, Михай- 
ловскЕй, НовомбергскЕй, Розинъ, Сапожни- 
ковъ и Соболевъ.

Запросъ о состоян!н г. Томска. Въ
городскую управу поступило предяоженЕе

начальника губернЕи о доставлекЕн раз- 
ныхъ сведенЕй о состоянЕи г. Томска въ 
отношенЕи полицейской охраны, пожарной 
безопасности и т. п. Такъ, между про
чимъ, предлагается сообщить; сколько въ 
города полицейскихъ постовъ; на какое 
число домовъ приходится дежурный двор- 
никъ; сколько гроноотводовъ; въ сколько 
минуть до^зжаетъ пожарная команда къ 
самому дальнему м^сту воображаемаго по
жара и т. д.

К ъ  вопросу объ  укр-ЬпленЕн берега 
р . Томи. КомиссЕя по благоустройству города 
решила лично осмотреть берегъ р. Томи 
у Черсиошкикозъ, чтобы выяснить,— на ка- 
комъ разстоянЕи необходимо произвести 
работы по укр'БпленЕю берега и какой изъ 
предложенныхъ типовъ укр^пленЕя берега 
является наиболее ц^лесообразнымъ. Ос- 
мотръ комиссЕей берега долженъ былъ со
стояться вчера. Некоторые изъ предста
вителей пароходныхъ предпрЕятЕй согласи
лись принять на себя часть расходовъ пс 
укрЪпленЕю берега у  Черемошниковъ.

ЭпйдемяческЕя заб01гЬваи1я въ  Нарым- 
ском ъ кра-Ь. Въ виду полученны.чъ сооб
щенЕй, подтвержденныхъ разспросами пасса- 
жировъ, о развитЕи въ Нарымскомъ кра% 
за(^л%ванЕй тифомъ, натуральной оспой и 
огарлатиной городовой врачъ Панаретовъ 
-просить пояицгймейст^ cдtлвть распоря- 
женЕе усилить надзоръ за  приходящими 
обходами,-г-снимать уыеошихъ до npiba^

телю того же участка Тихонову, задер- 
жавшихъ 4 лицъ, прнвлекае.чыхъ вь каче 
CTBii обвиняемыхъ въ убЕйств^ мЬщ. Мак
сима Позднева.

Жите.чи Знаменской улицы и прнтчъ 
Знаменской церкви везбуждаютъ не;- 
томскнмъ губернаторомъ и окружны.чъ а?:- 
цизнымъ управленЕемъ ходатайства о закры
тЕи казенной винной лавки,находящейся вь д. 
Лившицъ. Въ своихъ ходатайствахъ они го
ворятъ, что съ Tf>xb поръ, какъ открыта оз
наченная лавка уличныя безобразЕя съ каж- 
дымъ днемъ увеличиваются и привод': •-
телей въ смущенЕе, т. к. все это про»; :ъ  
вблизи школы и Знаменской церкви, - г то 
ящихъ отъ винной лавки въ 30— 33 саж., 
зд^сь жители ссылаются на зак<шъ, по ко
торому, между прочимъ, винныя лалки не мо- 
гутъ быть открываемы, если находятся бли
же 40 саж. отъ школь и церк0е “. Достой
но вниманЕя, что жители означенной ули- 

возбуждали совершенно аналогичное 
ходатайство еще въ 1905 г„ но блегопрЕят- 
ныхъ результатовъ тогда не добились: къ 
акцизномъ упрааленЕи ииъ было объячлегю, 
что убрать винную лавку нельзя со 3  :амен- 
ской улицы потому, что былъ зэк.тючснъ 
контрактъ, за  иарушенЕе котораго казчЬ 
пришлось бы ш атпть крупную неустойку
Съ этимъ OTBtTOMb жители НСЕОЛЬНО 
примирилась, ожидал оконланЕя к цтрзкга; 
но каково ихъ было уловленЕе, когда на 
дняхъ они узнали, что, песмотця на ихъ 
ходатайство, акцизное воло.мство вновь зак
лючило съ г. Лившицъ контрактъ на 4‘J« 
года. Что это такое: ипюрироваиЕе за- 
конныхъ требовянЕЙ жителей или простая 
забывчивость?

Гулянье в ъ  Пушкйнско.мъ саду, устроен
ное школьныкъ комитетомъ при обществ! 
взаимнаго вспоможенЕя пр:1казчикОБЬ для 
пополненЕя средствъ комитета, въ воскре
сенье, 29 Еюля, въ отноше1Йи сбора можно 
при.знать удавшимся. Дйтское гулянье (съ 
2-хъ час. до 7) прив."гкзо мало публики, 
но зато съ 7 час. вечера садъ сталъу.ного- 
люднымъ. Оркестръ былъ —жиденькЕЕЕ, ос- 
в^щенЕе—скудное. Необходимо отмМмть 
еще тотъ  факгь, что часть публики, на
ходившаяся, очевидно, подъ xм1iлькo^tъ. 
вела себя весьма некорректно; напр., т р 'е  
каких'ь-то молодцевъ въ теченЕе дово'»ьно 
долгаго времени npeentA oeanM  трехъ fftay- 
шекъ пЬнЕемъ годъ ихъ уши самыхъ раз- 
вязныхъ шансонетокъ изъ репетуара от
крытой сцены «Буффа», и, не взирая на 
протесты со стороны невольныхъ слуша* 

^ельнмиь. нмкакь не хотЬли «амолчать.
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ста подъ парт1йны»ъ энаменем'ь. Тачнмъ 
образомг, античЮЙк<УГное напранлен!е одер
жало въ петербургской группИ парт1и пол
ную побЬду, холя необходимо отмИтить, 
что, 8Ъ общемъ, группа откликнулась на 
выборы довольно вяло. (Б. В.)

У млрнообновлекцевъ. На состоявшемся 
засИдан1и партии «vitpHaro обновления» р е
шено созвать въ августИ пленарное засИда- 
н»е въ г. MocKrt. Пркнцип1ально установ
лено, что парт1я «мнрнаго обновления» не 
вступаетъ въ блоки, а вхолитъ лииш въсо- 
глашен1я объ отдИлыш.чъ лпцахъ. Въ Петер- 
бургЬ рЪшемо поддерживать кандидатуры Ко- 
валевскаго, Арсеньева н Струзе. Имя М.«лю- 
кова вызвало горяч>я лрешя, въ результат^ 
которыхъ большинство высказалось про- 
тивъ него. Въ МоскеЪ решено поддержи
вать кандидатуру Маклакова. На зас^лан!и 
былъ орочитаиъ докладъ о черносотенной 
опасности и объ агнтац!н «союэиикооъ» въ 
Волыни. «Союзники» у5Ижда.ч;тъ крестькнъ, 
что только тЬ, кто вступить въ союзъ, по
лучать землю. Энергично настаиеалъ на 
наличности черносотенной о'^асности впер
вые присутстаовавш1Й на собран1и «мирно- 
обновленцсвъ», одпнъ иэъ нсдавнихъ вид- 
ныхъ представителей крайнихъ правыхъ, 
оставивш1й ряды своей партЬг. (Р. С.)

Игра в ъ  «городки» по улицамъ города 
за  пoc.в^^днee время сд^клалась весьма обы- 
деннымъ явяеи:емъ, что ставить не только 
пЪшсходовъ. но и Ъздящнхъ по улицамъ 
въ небезопасное пОложен1е. Какъ на по
стоянное Mf.cTO игры въ городки, указы- 
ваютъ—на Истопную ул. близь V  полиц. 
учаепча, противъ дома W  7. Желательно, 
чтобы это полезное и пр!ятное упражнен1е 
г.ашло ce6ft болЬс подходящее и безопас
ное для публнгси M ic ro .

Еъ пользу г. Кузнецова. И. В. Кашко 
п сс:нть г. Кузнецова зайти сегодня въ 
русски» для iHitiU'ieft торгоэли банкъ за 
получен1емъ пожертвованИ», собранны.хъ въ 
его пользу.

Днескйкь пройсш«ств1й. ■
Эадержанцуй за  буйство. Днеиъ 29 !юлч 

око.10дочн1.ыи на,чзн{)ателсмъ Ь участка Завья- 
лош чь злдерхакт* быль буйствовавияй на Ни- 
1ШП-ИСКОП у и .•! крест. Ива»гь Масаяосъ.

Присяуга-вороока 29 1х.-ля изъ квартиры 
оролнваюдаго сгь собгтмниояъ, М 13, дскЬ, по 
Адсг:гХнмк>всчоП ул., князя Н- Н Трубецкаго 
по';:1щено было в ариннгь полотка и гиошн.-  
IloxKiiiCHH'yB лешн найдены были у бывшей его 
ау.\а&к1: крест. Екатерины Коеа':евой, которая 
гь  соеершгк:;! кражи уличена.

Кражи. Въ ночь >;а 29 1х>ля пзъ неханичсской 
слесарной мастеккой «Прогрессъ*. находящейся 
въ Л. М 21, па ПочтвнтскоП ул. JlUTBSira Паш i
коеск-аго иеязьЬстно кЬаъ посрсдствоыъ взлома [ -
окна похишени (оззые слесарные киструменти >
на CVKHV 34 руб. , , ] ___. _ . »

— Лк.'мъ 29 1юля изъ сапожной мастерской Истор!я оь депутац18н „союза рус-
Евграфа Пашковя, находящейся въ д. л  13, по, ^ »,t« а li ^
Почгамтсксй ул. мальчикокъ-подмастерьемъ Л!к-1 СКаГи Н209ДЗ i
хаи.аомъ Поланецкимъ похищено было, посред
стзо»:ъ взлома замка у сундука разной обуси на Въ «Рчсск Ян » няпечятанп- «17 иппя 73 р.-Полакецк!й задержанъ; похищенные иыъ I гусск. cjh.» напечатано. «1 / ноля
вещи были отъ него отобраны и возвращены [ по?дао вечеромъ сообщено изъ министер- 
оотсрпЬгшеку , стоа Двора по телефону въ «союзъ рус-

Утромъ W 1юдя »:елЬзкодорожный^сл>«а-|с{^аго народа», что npicMb депутащи «сою- 
за русскаго народа», въ состав^ семи лицъ 
для поднесен!я Его Величеству иконы о ть  
1ерусалйнскаго narpiapxa назначенъ на 18-е 
1ю.дя, въ 12 часовъ дня, въ Пстергофскомъ 
дворц1. Но депутац1я эта не можетъ пр д- 
сгавиться Государю путому, что главный 
сов'Ьтъ союза въ эту  депутащю избралъ 
четырнадцать представителей, а мииистръ 
внутреннихъ дЪлъ, в1^роятно, по личиымъ 
соображен!ямъ, искдючилъ изъ списка семь 
видныхъ дЬятелей союза. Независимо отъ 
этого, большинство лицъ, избранныхъ глав- 
нымъ соа1тЬмъ въ депутац1ю, находится 
нын^ на мгнархическо.мъ съ^зд! въ Мо
сква».

«Ст. У.» сообщаеть по этому поводу, 
что въ день отправки депутащи было уст
роено со8 1щаи1е, на котороыъ р ^ к о  кри
тиковались fltflcTBia министерства внутрен
нихъ дЬлъ. Въ виду исключежя семи депу
татов:. Булацель настаивалъ на томъ, что- 
б14 вовсе не отпра лять депутац1и въ Пе- 
тергофъ. На сов^щан1и некоторые настаи-

i Ннко-тай Поповъ заявилъ во второй учес-
твкъ. что во время его С1И иеиэвЬстно 
черсзъ открытое окно похищены были 
брюки н щгиб.1ети, всего ма 41 р. 50 к.

кЬкъ
часы.

Каша ночная стража.
Сцена съ натуры.

Уголъ Александровской и Преоорзжеи- 
скси. ДвЬиадцзтый часъ ночи. Темно.

Слышны шаги. Лаигается группа; лошадь 
на поводу, трое иужчмнъ, одна женщина.
Разговоръ, который принимастъ все болЬс 
н OOvTue шу.чннй характеръ. Крики:

—  Пусти! пусти его! Да чего тебЬ отъ 
него нужно?

—  Не пушу. Уйди.
—  Не см^й бить меня. Да что же это 

такое? Караулъ! Карауль! Маркъ. покара
уль! СбЪгаю барина просить.

Это кричала женщина. Она вбЬжала въ --Г --Х — ........ ..............
ссс6дн1й дчоръ и минуты черезъ двЪ вер-|оали на отправка деп)'тац1и, хотя бы нзъ
нуласьсъ бариномг» профессоромъ Mtcruaro 
университета.

Прстфессоръ подоше;гь къ групп%. Моло- 
до11 крь.ъчШ мужчнна-пьяный—держалъ од
ной рукой поводъ лошади, другой старика 
тоже пьякаго, Трет1й мужчина стоялъ 
вбли:аи.

Въ чемъ д1ло? спрашиваетъ профессоръ.
—  Обход1ЮЙ я, значить пьянаго захва- 

гиль,сказалъ держащей лошадь и человека.
—  Это мой кучеръ, отпусти 'его. Вотъ 

его жена, а сотъ дворинкъ нашего дома. 
Отпусти, они огаедутъ пьянаго домой.

—  Н.чк’я'.'ь не «огу, гоесрпгъ запле
тающимся йзыкоиъ ночной блюститель по
рядка. Потому, какъ я обходной, а онъ 
пьяг-ый, не и м !»  прввовъ отпустить.

—  Что-жъ ты въ участокъ, что ли его 
отвсдс-шь?

—  Зач1.«ъ ЕЪ участокъ? А только от- 
оус:игь «'нкйкъ пе мшу, потому оы.наго 
за.хлатилъ.

—  Пойми ты, что это-жъ иелъпость. 
ЗачТ.мъ ты будешь держать челов-1ка иг 
улицо. Онъ Mcii кучеръ: я живу вотъ въ 
эго.чъ доиЬ (показываегь на сссЬднШ 
декчъ) Я игптцу теб'Ь на запискй свою 
фамил1ю, ЗБак:о, адресъ, напишу н фа.чн- 
Д1Ю этого человЬка. Если икаешь как!я- 
ннбудь претенз1к къ  нему, ты будешь знать 
иа кого жэ.товатьгл.

Прсфессоръ уб1 жлаегь, докаэываетъ. Но 
убт.жде|пя не д1 йствують. Обходной сто
ить на своемъ— «нс п)'щу* и говорить чте- 
то  непонятное о «ремн1», о «свистк!*, 
о  «томъ углЬ»..

трехъ челоэ%къ, такъ  какъ икона послана 
отъ патргарха для поднесен!я и1уменомъ 
Арсен1емъ съ денуташей. Однако, большин
ство настояло иа томъ, чтобы депутеши 
не отправлять.

Такой решительный образъ д%Йств!Й 
премьера по отношежю къ депутащи «с. 
р. н.» въ настоящее время сосгавляетъ 
центръ внммаи!я бюрократовъ. Эта «реши
тельность» т%мъ бол1че орив..екаетъ вни- 
jjanie, что она является весьма серьезнымъ 
снмптомомъ значительнаго упрочеи1я пре
мьера. Вь текущемъ году это первое его 
«р4шнгнльное* яййстюе, направленное къ 
охлажден1ю пыла «истинныхъ», а  за  пе- 
рюдъ его деятельности это его второе «вы- 
стуш1еи!е». Первый разъ премьеръ обнару- 
жилъ о.члажден1С къ «с. р. н.» въ октябре 
прошлаго года, когда ему удалось достиг
нуть даже того, что къ  союзникамъ о.члз- 
д1ли въ сысшнхъ сферахъ, к это охлаж- 
ден!е было столь ощутительно, что са*»и 
«истинные» пришли къ  созг131йю необхо
димости итти на «уступки». Такъ 24 ок
тября прошлаго года Гринг.мугь на зуд1ен- 
ц1и у премьера заявилъ отъ имени союз- 
ииковъ, что онъ ничего не пи^сть проткеъ 
отмены Игнатьевскихъ праои.лъ 1882 года, 
ограничиззюшихъ прлоа свресвъ. Спустя 
около 2 нед^1ль отношгн1е къ «союзу рус- 
ска.^ народа» изменялось, и союзники сно
ва повели кам атню  противъ отмены Иг- 
натьевскихъ праьклъ, которая ';ахъ и не 
осуи{ест8илксь. Съ т1 х ъ  поръ положен!е 
премьера часто усиливалось, но онъ ни 
разу не рЪшнлся открыто выступить про

—  Въ тако:.;ъ случаЬ я вызову полишю)Тивъ мо:!архистоэъ. Вотъ почему «рЬши-
DO телефену. [тельность» пре.чьера прс-дстаэляется весича

Профессоръ ушелъ и минутъ череэъ S 1 св1>ьеэнымъ снмптомошъ За годъ премьер- 
вЧ'нулся jcTsa произошло столько перемЬнъ зъ на-

Вь это время и.зъ ближайшаго до.ча вы.|Строон!яхъ, что если онъ «решился», то 
б^жал’ь въ дезаб{(льо квартирантъ, начать • пояиди.мо.му, чузствовалъ подъ собою твер- 
кри чать lia обходтого: |лУ>о почву. Хврактерн%е же всего, чтоэти

—  Я по.1Ч2са сг-аю у окна. Все с.ш -’его д1йств!я не встрПтили пам^тнаго про- 
шаяъ. ЗачЬкъ ты держишь челов&ка. T e 6 tj теста даже следи псавыхъ бюоократсвъ. 
об1-яснявггь по 4e.'»oat40CKii, а ты не’ по-1
1И1м.-.сшь. Ла »:акъ ты с.мЬсшь под«ш.чать[ i ■■■-.а » » я
шумъ »ючью. Ты у меня всЬхъ дЬтей раз-| 
буднлъ. Какой ты блюститель порядка?:
Самъ порядокъ н тишину нарушаешь. О т-| P lin J> !L f!3 S  M M 40II1.
пусти сейчесъ же. | r j u b n a n  Ш & То'Л Ь.

Остановился какой то прохож1й, тоже)
началъ трсоозать отп у стть  задержан{шго. Съ1вЗдъ орофесс!ональиыхъ сою зовъ.

—  СеПчасъ буд-атъ полицЫ.заяви.ть про-1Въ настоящее время окончательно вырабо- 
фессоръ, изъ участка об-бщалн прнслать.^тана программа предстоящаго съездап  ед-

Обходчой смилостивился. Отпустить за-1ставителей професОональныхъ союзовъ. 
держаинаго, а сзчъ, держа лошадь за  по-j Ц®^*тральное бюро союзовь готовить къ 
водъ, иетьердымъ шагомъ поплелся по}СТ>^зду локладъ объ общемъ положеши н 
Алсксан.чровской со направлена къ  саду 1 Деятельности професс1ональныхъ союзовъ 
«Буффъ». |в ъ  Москва. Программа предложеннд'о

Быть можетъ, въ это время кого-нибудь I съезда следующая: 1) борьба съ экономи- 
|рзбил»», у кого нибудь крали. А можетъ ческимъ терроромъ; 2) размежеваже про
быть кого ии2удь убивали. Работайте спо
койно, рыцари теккой ночи, обходной за- 
1ятъ важнымъ д1ломъ: пьяный задержи
вает ь ньяиыхъ, мирно идущнхъ своей до
рогой ДО.ЧОН.

О быватель 

—' —дО-« ♦  * — ■

Въ napTiab передь выборами.
У народныхъ соц1,глистовъ. Петербург

ская группа иародно-сощалистической пар- 
Tiit произвела выборы сво>’хъ делегатовъ 
на прсдстоящ'й еъ кочцЬ !юля парт1йный 
сь-Ёздь. Избраны 9 человЪкъ; изъ имхь 7 
— противнккн бойкота выборовъ въ Госу
дарственную Луму и двое—стоять з а  бой- 
котъ самой Думы, но предлагаютъ исполь
зовать предвмборгую каипан!ю въ цЬляхъ 
•рга> изащи и агитацж. Одинъ делегать 
•ысказался за  приН'.т!е участия въ выбо- 
рахъ только ьъ первой стад1и. Два деле
гата стоятъ за участие въ лрелвьгборной 
£ампан1Н и въ самихъ выборахъ. Трое, бе
зусловно отрицая бойкоть, полагаютъ, что 
парття не яо.тасна подъ своимъ флагомъ 
участвовать въ выборахъ и членамъ Mt- 
ш ш х ъ  ооганизац1й слйдуетъ предоставить 
р 1 шен1е вопроса на яичное усмотрЪн!е; од-

фессюнальныхъ союзовъ по производст- 
вамъ и професс!ямъ; 3) всероса’йскШ и 
облаепше професс!ональные союзы; 4) от- 
межеван1е профессюнальныхъ союзовъ отъ 
полнтнческихъ парт<й; 5} союзы хозяевъ 
л локауты; 7) взаимопомощь; 7) союзы и 
кооперацЫ; 8) культурная деятельность 
профссс!очальныхъ союзовъ; 9) спососы 
соглашешя съ предприкимателяни.- третей- 
ск!е суды, примирительния камеры и т. п.; 
10) городекЫ и земск1я свмоуправлен1я и 
ихъ отн:шен!я къ рабочему классу въ ка- 
честа^ предпринимателей; 11) урегулирова- 
н!е спроса и преяложен!я труда; 12) м1ры 
борьбы съ безработицей; 13) праздничный 
отдыхъ, «Р1чь».

Д'Ьло !ерожонаха Ил!одора.| «Русь» 
сообщаетъ, что д'Ьлс о 1еромонах% Ил1о- 
Aopt представляется въ сл^дующемъ BHAt: 
ходатайство арх1епископа волынскаго Ан- 
Т0Н1Я на перев. Илюдора въ Донск.обл.остав-; 
лено было синодомъ безъ  посл^дстеш. Те
перь преосвященный Антон!!) р^шилъ 
что бы то  ни стало отказаться отъ с:ое- 
го бывшаго любимца, которому онъ еще 
сравнителыго недавно оказывалъ всяческое 
покровительство и заступничество. И вотъ 
съ этою цЪлью архгепископъ Антон!й об
ратился вторично въ синодъ съ рапортомъ. ' 
въ которомъ саныиъ настоятелышмъ оо-| 
разомъ лросилъ синодъ )^оать отъ него'

указалъ въ рапортЪ, что Ил1одоръ, въ по- 
с.л1»днее время особенно самоволы1нчзетъ, 
не призмаетъ за собою никакой власти и 
ркпоряжастся «Почаеэскими Изв^спями» 
по своему усмотрЪн!ю,не признавая ни цен
зора, ни редактора этого органа печати.

По поводу настояшаго рапорта синодъ 
18-го !юля им1лъ сужден1е. Несмотря на 
столь y6tflHTenbHoe ходатайство арх!епи- 
скопа А»1Тон!я о перевод% Ил1одора въ 
Донскую об.тсть, подкрепленное коллек- 
тивны.чъ прошежемъ о  томъ местныхъ 
почаевскнхъ крестьянъ, синодъ постано- 
внлъ оставить 1еромонаха Ил!одора по- 
прежнеиу на жительстве въ Волынской 
губерн1и, а для того, чтобы онъ более не 
самовольнкчалъ отдать его подъ ближай
шее набяюден!е арх!епископа Аитон!я, съ 
каковой целью и подводить его на жи
тельство въ арх!ерейскомъ доме.

Къ готовящ ейся меж дунаро.^ой худо- 
жестве>шо-проиыш.ленной вы ставке въ  
П етербурге. Летомъ 1903 г. открывается 
вь С.-Петербурге, въ помещен1иМнхайлов- 
скаго манежа, международная худох,естаен- 
но-проиышленная выставка мебели, деко- 
ратиэныхъ работъ и принадлежностей до
машней обстановки. Выставка эта н.мЪстъ 
целью: 1 ) усовершенствовать технику про- 
нзводстэъ, относящихся къ  предмету вы
ставки; 2) содействовать раз8пт!ю ху ю- 
жественнаго вкуса у производителей; 3) 
ознакомить общество съ современпымъ сс- 
стоян!емъ соответствуюшихъ отраслей про- 
мышленности и 4) отметить успехи оте- 
чественнаго производства за  последнее дс- 
сятилет!е.

Въ дом е Победоносцева. Домъ, въ ко
торомъ жилъ Победоносцевъ, въ настоя 
щее время ремонтируется и по прнБелен1и 
его въ поряяокътуда переедетъ нынеши'й 
оберъ-прокуроръ святейшзго синода Из- 
вольск1й. Благодаря ремонту обнаружилось 
что некоторыя ко.мнаты огромной кварти
ры Победоносцева были .несколько летъ 
заперты и заколочены и въ нихъ повсюду 
пласты пыли.

Кроме того, обнаружилось, что несколь
ко летъ  назадъ Победоносцевъ перенесъ 
свою рабочую комнату во внутренн1е по
кои, внходящ:е окнами во дворъ, занимал
ся же онъ 8ъ ней, какъ передаютъ его 
бывш!е служащ1е, сидя на полу в»редъ ни- 
зенькимъ столико.чъ, расположеннымъ въ 
простенке между двумя окнами. «Ст. У.»

яхъ знаменитий беллетнристь—Артуръ Конанъ- 
Дой; ь, творецъ популярнейшей фигуры ген1аяь- 
наго сыщика Шерлокь-Ходьмса, изъявилъ те
перь решительное желан!е применить на прак
тике собственный комбниируюирй талангъ, до 
снхъ поръ проявлявиййся въ сяожяо-при.цгман- 
кыхъ и остроумно радвитыхъ уголовныхъ рома- 
нахъ, для разъяснетя «действительнаго» сл)’чая, 
а именно одного отечествепнаго сенсащониаго 
дела: таинственно дерзхаго похищен!я королев- 
ск».хъ драгоценностей въ Дз’бдине. Это собыпе 
продолжаегь привлекать къ себе вкимак!г 
англ!Г<скаго общества, и Конаяъ-Дойль, тщатель
но до мельчайшнхъдеталей, изучивъ обстоятель
ства, пришелъ къ убеждеи1Ю, что здесь произс; 
шелъ грабежъ со-азломомъ по «лодиткческииъ 
побуж.1ен!ямъ». Въ преступ:шкахъ онъ пр?дпо.1а- 
гаетъ нрлвндскнхъ иацюкалистовъ. которые р е -1 
шили, во что бы то ни стало, помешать королю 
Эдуарду надеть на себя знака ордена се. Патри
ка. Г1осле того, какъ это и«ъ удалось, яраго- 
ценкосгн, вероятно, раньше или позже отыщут
ся. Соответствуетъ-ли здесь «теор!я* блсстяща- 
го «литературиэго сыщика» действительности и 
не пркписыгаетъ ли онъ «еысш!я побуждеит» 
обыкно&сннымъ, л&вкимъ и удачливымъ ворамъ, 
—покажегь будущее; пока его вмешательство въ 
дело заставляетъ много говорятъ о себе и 
[1ридв<^ния сферы, II uapiCTpa^py и по.тищю и 
ширтте круги гг>’бл;:!Л1, приобретая, положитель- 

I но. характеръ крупнаго полнткчсскаго события,
' которое вст^тнло отклики и иа континенте!

ГДТПЙП1Л npeA*- ср.-уч. 3. Желат. по мате- 
lUIUp/lIU jtar., физике, латин. и немецк. Се- 
мяяар1я, кв. эконома П. В. П. Вознагражд. уме

ренное.

Фельдшерица акушерка
нужна въ Омскую город, больницу, жалов. 44* р. 
(возможно увелнч.) За справк. къ глав, врачу 

бол. д—РУ Сосуиову. 5—3240
»гш

« в а р т к р а ,  7  к о и н а т ъ ,

Радьт.,.ы„,з«т.„..: {

ОБЪЯВЛЕШЯ

ПРИСЛУГА.
Нужна горниннан.

ЛлександрОБСкая ул., домъ Гребневой, ^  15.

Требуется кухарка Ярлихонской it Елан
ской ул., д. ^  5/13, кв. 6. 1

Нужны горннчнан и кухарка.
Духовская ул., д. Jft 19, Хворостова. 2—11576

yitm  место кухарки, съ кальчикояъ 3-хъ летъ. 
ПЩ/ уме» хорошо готовить. Жандармская ул» 

№ J, Сбоеса, спр. Попову. 2—11571

Нужна дЪвскка къ 2 мгльчнка1кь.
[Со.тдатскзя ул, дохъ и-озъ Оксеновой, 76. 1

Нужна ППиРПУГй 3S приличное вознагреж- 
П|7пЫ1||0( ден!е. Большая Подгор

ная № 29, въ ограде, во флигеле. 1

Научные в к тн .
Къ вопросу о рсдос.товпой человечества. 

Въ Лондоне недавно продавалась съ аук1уока 
ннг.'ресная находка, сделанная въ Мексике; это 
—две хорошо сохраинЕшТяся головы представи
телей карликовой расы, населявшей Мексику за 
много столетШ до завоеван!» ея испанцами.

Гож№ы эти, подБергш1Яся естестсснной мумя- 
фикац!и, воспроизведены на рисункахъ 
въ натуральную величину; судя по ихъ 
разы^акъ. рость ихъ обладателей ни въ коемъ 
случае не могъ превышать 40 гакггисетровъ или 
9 вершь'овъ. Это самый низюй рость, какой 
когда либо наблюдался по отношен!ю къ >1Сло- 
Bt'iecKOMy роду: средн!Л рость афрккакскаго 
карликоваго плечеин акка определяется въ 135 
сантим, для мужчинъ и въ П8-120 сантим, для 
женщннъ.

Мексиканская находка заставляетъ еще разъ 
вспомнить ковейшу» гипотезу немецкаго антро
полога Копьмана, построипшаго родословную 
человечс:каго рода Сущность этой гипотезы 
сводится >гь гледуюо^гму. .

Въ третичкоиъ перк>дЬ *) жило несколько 
видонъ маяорослихъ антропоидовъ. Некоторие 
нзъ этихъ вндоаъ яви.1н;ь родоначальниками 
челозекообрачпыхъ обезьянъ, а одкнъ изъ нихъ, I 
ус80ивш!й уже себе двуногую походку, даль по-' 
томство, которое становилось все более и 6o.iee i 
человекообразно, черепъ котораго открывалъ 
все белее к болЬе широмй прбсторъ для разаи- 
Т1Я мозга и т- д. н т. д. Такнмъ ооразокъ. nos- 
вилась одно,>одкая прародительская раса пиг  ̂
ыеевъ, изъ которой возникло вскоре несколько 
разносндностей. отличавшихся вругь отъ друга 
ьолосам.*, цветоъп, кожн и формою черепа. (1о- 
степенно ниработа'шс-- из1. нихъ расы пигмеевъ 
съ &олт{стымк, ше]>стистыяи и пряхыил соло- 
сами. Это д(ичгще:«г подтсерждается тЪхъ, что 
до сихъ поръ ма-оорослыз п.геяена распзд.'.ются 
на та«яя разновидности. Цейлонск!е всада н дгу- 
rie инд!Йск5е пигмеи обладэюгь волнистыми, 
африканоас пигмеи—шерсгистычи, я ««ерихаи- 
CKic—прямыми солосамк. 1’дссс.'.иашвсь благода-'

Нужны горнннная и стряпка-
Магистратская y.i., домъ ,'й 58.

Миллшнная улица, «Sr
12, «Сибирское под

ворье». 1

Нужна няня дЪзушкз Дворянская, домъ
19, вверху. 1

Кушка няня, среднихъ'летъ, къ одному годо
вому ребенку. Бульварная ул., .V 4, 

квар. 5-я, Пышкиной. 1
Цушцм* кухарка, дпорникъ, умехмцШ ходить 
fljrnnDli за лошадьми, и девица или женщина 
для конкатныхъ ус.лугь. Духовская, 12.2—11562

Нужна посудннна • Тр1^фальныхъ вор01ъ,
въ съестную .'авку Остахова. I

получить место въ конторе, канце- 
л ^ 1и или кассирши, съ небольшимъ 

залогомъ. Ра<таю на пишущей машине. Инею 
аттестать службы и рскоиендац!и. Офицерская 
ул., д. М 13ч Колпакова, телефонъ J457.5—11491
опы тны й релетнторъ, знсющШ курсъ 8 клас 
муж. к.лас. гиыназ. нвтетъ уроковъ. Предложек'я 
прошу адресовать. ТехнолопшеаЛИ институтъ, 

студенту Мииц)', д.чя Г. С  А. ’ 3

В н о сь  нрсЕ ы нш ла у а н т Е Л ь н и н !
выучиваетъ въ 10 уроковъ кройке дамскнхъ и 
детскихъ нарядссъ по легкому, усовершенство
ванному американскому методу, цена 10 р.; ши
тью—въ 3 мФс. 15 р. Выдаю свидетельства. Пр!- 
емъ заказовъ, цены дешевыя, нсаолнен!е аккурат
ное. Данияевсюй пер., д. № 4, кв. 10. 14—3244

^1. Сбо- I  
[ЕВЪ V.

5
Пыеш!й агеить Отдева Претенз!!) Ci.
ровъ, Снбир. ж. д. К. И. МЕФ’еДЕВЪ 

_  орактикъ по жея^но-дорожнымъ делает- S 
% 3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покупаюгь н пр ?  
?  квиаютъ иа коаисс1к>: претенз!и къ жел. S  
^  дор. за переборъ, просрочку, порчу, недо- ц  
J  стачу грузовъ, за увечье и потери вдоро- J  
2  вья, к прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня н 5—7 2  
S  веч. Ново-КарпоЕСкая, домъ /й 8, во дворе. %

Квартиры отдаются: две по 5 кон. и две по 
2 коми., съ кухнями, оереднини и 

теолыни ватерзми. Всев.»Евграф., 10 {нр. Б глы ..
2-^1157-

кухня 
10ЛИЗИ

окружного суда и коннерч. училища. Ирк)-тская 
ул., Л  19, Будзько. 4—11420

СпЬшно продается домъ | *  г т г
лею и постройкой. Знаменсгая ул., Л  18-й,

Озеромъ.

Отдаютой квартиры
и;ен!е для скота. Офицерская, 24. О цене и за 
условиями обращаться къ Солодову, въ Горное 

Управлеа!е, отъ 11 до 2 ч. двя. 2—11532

ДвЪ меблированный комнаты 30 р.
-■ ' i  новый флигель.

2—11540
Жандармская, 31, во

Сдаются двЪ больш. квартиры-
вместе и отдельно, по 8 комнатъ въ кажд 
этаже, съ водопр., ваннами, электр. освещ., надв. 

служб.
П Р И Г О Д Н Ы  д л я  У Ч Р Е Ж Д Е 1 И Я ,

Дворянская, 2 —3163

Домъ, флигель стройки, земли 400 к. с. 
продаю. Знаменская уд., д. 32. 9—11394

Uvu/OUT uvoUQin. знающ!й экипажное дело. 
itJmGnti п;о11сцо» Монастырская, въмастер- 

ск>'ю Бажанова. 1
KinV мастерскую иди на заводь въ
ПЩ! саесарно-кузнечнуюмаст., училсяЗ г. 15 л. 
мальч:пгь. Со.ляной пер., № 18, д. Корелина. 1

Требуется лсваръ
I, лагери красноярскаго полка.

Слец1альнын лоеаръ место въ домашней
К)'хни, слокоГ|ный, за дешевую цену. Протопопов- 

скШ пер, д. 6, Беляева, кв. ^ 5 -  1

Мебельная торговля [фнмова.
Плюшевые и шег<тянные гарни'П'рю, оттоманки, 
кушетки, консды, гардеробы, буфеты и ороч- Во
скресенская гора. Кривая улица, J6 17. 2—11745
П пппяотга Н1 »и-дск-й сеттеръ-сука, 8-ми не- 
1фиД11б1иП сяцевъ. за 25 руб. Видеть можно 

8 0  всякое время дня. Нозо-Юевская, д. Шмакова, 
.'в 62. 2-11587

Дешево лрод. 010тйнч1й щенонъ.
Ремесленная ул-, 7, вверху. 1

m i  P t
Нужна нударка.

Пески, М. Подгори, ул-, д 11, Ковригина. 1 1

Требуется лрнслуга,
ская, домъ ^ 1 3 .  1 j

Нужна для комнатныхъ
Справ: Со.тдатская, д. № 60, i в. 3, Яковлева.

2-11581

Кортомъ сдается ннжнж зтажъ.
Дворянская, /о 10, Колотилова. 5—11734

Квартира 6 комнатъ,
I скота, во дворе березовая роща. Никитинская, 
I .4) 42 3-11733
I Ищутъ у одинок, или въ мал. семейст. две ие- 
[большихъ комнаты, совершенно отдеяьныя: же- 
лате.чько со стодомъ. Адресъ оставить въ духов- 

I ией семннар!н у швейцара. 3—11355

Нужны; памощнйкъ кучера и
помощница кухарки, безъ рекомендащи не псн- 
хол '̂-ть. Л>'ховсхая улица, ,№ 3, домъ Гукавиш- 

иикоса. 3—3233

Ищетъ нбст: кучера
Ямской пер, 4, постоялый дворъ Григоровича.

3—11597

ря перекочеакачъ по различнымъ Нужна кухарка, знающая свое дбло,
пигмеи, подъ рл1яи:ец;. исэесткаго естествоисп^! Набережная УшаЙки, д. 13, Якимовой. 2—11714
тателяиъ процесса ыутащи *♦). частью прсобра- , .; ----------------------------------- г,--------'г
завались, черезъ иесхог.ьхо поколешй, въ велико-■ nVUTUU “ дворникъ. Уголъ 1орговон
рослыч расы, которыя н существуюгь съ техы *** '^^”  ” Нечевскаго переулка, домъМ 1 и ^I ,-Ал ...„о 2—1Ъ10спр. хозяина дома.

Отдается квартира.
Миллюнная, М 76, домъ на углу. 3-11556

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА стола. Никольская
ул., •'в 1, кв. Калининой. 1

Отдается флигель въ 6 комнатъ,
въ центре города- Монастырская, 4. I

Квартиры и коккаты
сдаются Черепичная, 19. ЗхгЬсь-же продаются: 
электрическ. люстра, стенные электр рожки съ 
колпаками и отдается рояль на прокатъ.2—11570

Нужны два KOfiiaxa
Ьъ Государственную коиюшню. 2—11719

знаюшая свое дело, ну-1 
жна иа заводь Звере-1 

ва. Милл!онная, £6. 2—11722;

г.оръ на ряду съ ма.1орослыми племенами.
Это Еяссяэ въ человечсск!й родъ высокую! 

степень разиообраз{я, которюе еще более усили-! 
л^сь ьъ .■'гднтговую эпоху. Въ эту эпох}- вырс-
ботались уже длнкнолицыя икоротко.зиция,9лин- ‘_ ___________________
ИОГОЛОБЫЯ, короткого.чоаыя II среДн«голсаыярасы1гппи„уиАа УЛПП511П (для гигмесьъ хода этой муташи не уда.1«ч:ь 1СрНЙ1ПаН AOjlUlliU 
просяъ.’дггь). Въ ныиЬшнемъ геологическомъ! ва. Миля]|
перю.те pac44JHCnie большкхъ расъ сдЬлало 
,^ 1ьнейш<е ycuexir, причемъ обрелзовадп-'ь въ | Tncfil'OTi'fl ЦУ¥ЯПНЯ
каждой нзъ иихъместмыяг*оз|:ов>и«остн.Эгимъ. 1 I|JCUjGlun riJAfl^na
сколько можно судчть. мутш^аный п^одъ и j пли за одну прислугу, умеющая готовить—жен- ; 
закончился, такъ какъ съ i-fixb поръ, ьъ про* щинэ, трезвая среднк.\ъ лета,, безъ паспорта н. 
должек!е бол^е 1СЧХЮ лЪтъ, не замечается у | рекоменд.-:цш нс приход1гп». ;В>ткеевская, д. Зо-! 
человеческихъ расъ иикахихъ из*еье.ч!>. Объ| лопкплавочиой, кв. упраеляощаго. 2—11557;
этомъ свидетельствують кости искблаемцхъ '  v '  " -----------Г------------ ---------—
дрСБнс-хьменнаго и неводах еииаго века. Расы нУТ«(ИЯ ПеП’УШКЗ едкой прйся\тоя и учен»-j 
сигмеехгь за это сремя тоже сохранились eiesbl Д и и |ш « а  ца безплатно, гь  мастер-:
изненен!я сктю яахскаго верхняго г.ъттья Потсо&ой. Мап(-|

Гипотеза Кольпана, какъ нельзя лу«ше, р<у-ь-| стратская ул, д. Ульянова, 12 2—11730

негровъ c f ’SloBu.:,!'’™ r jr« s r° S ? ? o .|T p e 6 if6 T c a  одной toshtL Ст. ToMCf̂ , кв.

Н У Ж Н А
комната хорошая немедленно, съ полныыъ пан- 
cioHOMb. Близь мд. «Сиб. Жизни». Првдложешя 

А. Барскому въ ред- газ. 2

От ПЛ11ЯУ1% *^нльберта, по Торговой
DD ДитаЛО улице, сдаются 5 квартиръ за

ново отделаны, съ Еодопроводомъ. 4—11455

Отдаются квартиры въ 5 и 6  комн.
ТатарскШ иереуло:<ъ, д. Шеренчншъ. 3—11550

800 р продается домъ съ торговымъ поме- 
^  щен!енъ, въ селе Наумовке. Справиться 

Смотрителя Покровской богадельни. 3—11<11692

рт ППМ'к Спасская, Лй 6. от-
UD ДмШо даются квартиры; флигель го.ъ'нъ 
для учрежден!». Нужеяъ десятннкъ по ремонту.

3-11531
ПТ П ДСТРй отремонтированная квартира 9 
и I ДпС I и л  комнагь, со всеми удобствами. 
Год|>а подъ учрех:ден!е. Н|гкольская улица, .Ni61, 
спр. во дворЬ Лисовскаго. Tj-гь-же отдается съ 
5 августа квартира 3 комнаты и кухня. Имбются 

службы и большая роща. 5—11474
R И ку.хяя, теплый клозстъ от- 

Пои>ЛЛро d  ill, дается, близь института.
Еланская, 37. 3—11535

UoqnTUnQ от чнстыхъ светлыхъ ком- 
n 0 u p in |Jd  00  и  натъ, отдастся на углу 

Еланской И Ярлыковской, ^  12 0—11684
и мгзокинъ Д.ЛЯ семейнаго сдают
ся, вб.лиэн стараго собора. 5'ржат 

ка, Никольсий пер., д. Островскаго, J6 7 3—11468

Продается домъ Солдат^к<^ и^А-“.с;<санд-
ровской, Л  68, спросить въ лавкЬ. 4—11U90

П тП 9!Я Т Г а ‘*’Р”  комнаты в м е с т е  п nopoTHi, 
и1ДаЛ«1ип по желашю съ исбелью и домаач 

о б у т к и .  Садош1и, ,v Л  8. 2—Ш 6 5

РАЗНЬШ.
Продается коробокъ.. старая семинаг:'

Серебренникоьа. 1
Продаются: механическое концертное п1г.н.ц.. сь 
нотами, граммофокъ большой съ нотач)'. гро- 
летка 2-хь рессорная, короблхь, .лошааь и дру- 
пя вещи Справиться еъ фотограф!к Юкыишва.

_____
Пп болезни мужа же.лаю передать устройство 
liU ныловареннаго завода въ аеревке Заваг; ''* 
ной. спросить объ условьч.чъ: В. Кирпичная, № 
10, во дворе; здесь-же продастся англЛское cXv.o.

T n ilO U iu  стеклянный зав одь  нщ етъ пре,in; ц- 
lU m u n in  кимате.14 для копажя артез!з):а :а :о  
колодца. Дальнейш ее в ъ  конторе завода. Ир<ут- 

ск!й трактъ , 21, Л. Гутчеоск!й. 5—11&65

Варюао. хиийчесн, красильня к чистка
принимастъ въ окраску всевозмож. ткани, -ате- 
рш, платья не поротыя во веяюй цвепц за ка
чество работы tapaiiTiip. ю. Вывожу пхтна.

чаевская, № 25. 2—11568
Пл случаю отъезда продаются очень аешезо 
•iU извозчичьи саии. одеяло и сбруя Oaoe.ie 

ул., д. Сияииа, 24-й. 1

Продастся малобзжаккав тсл1;ж!:а.
Б.-Подгоркая, .Чс 91. 1

Продаются цвбты Почтамтская. 21, квагт.
эаведующаго школой. 2—11738

ПРИРТАП1» жерсбенокъ 3-хъ оь. поте-
U r n d in l lu  рявшШ его можетъ получить. Пил- 

л!онная ул., д. 74. 2-11543

ВЕЛОСИПЕДЫ

волосы.хъ индусоэъ и европейцевь с ъ  волкнето- 
волосынн, а  прхноволосыхъ иидейцевъ—с ъ  прк- 
новолосыни пигмеями.

начальника депо. 2-11696

Бйбп1ограФ1я.
3-11701

Ищу мбсто яо хозяяству.
I Ответь: Почтаить, до востребоважя за .'«160592 
I 2—11694

'HflUfl TnofiVPTPfl in. годовому ребенку, ПпПп i[iwUjClun ПО безъ рекомендащи не 
В. Я. Кокосовъ. аРазскаэы  о Каршской , приходить. Унизерситеть, кв. попечителя. 

каторгЬ » {Изъ воспоминан/й врача). Из- 
дан!с реда:<ц!и журнала «Русское Богатство»
1907 г. ц ен а  1 р.

Разсказы В. Я. Кокосова, печа7а(1ш!еся 
ранее на страницахъ «Русск. Богат.*, вы
шли недавно отдельнымъ издан!е.мъ н лро- 
лаются во всехъ ккижныхъ магазинахъ, 
идейные по существу, художественные по 
форме, разсказы Кокосова производят^ на 
читателя неизгладимое опечатден1е и наыъ||? 
думается, что благодаря этимъ качествамъ 
означенные разсказы имеюгь законное 
право на широкое распространен!е среди 
публики сь развитымъ литературны.чъ 
вкусомъ. Вик. Б.

Требуется ояыткзя кухарка.
Офицерогзя ул, д. 44, врача Ггашанова.

3-11443

У Р О К И  И  З А Ш Ш Я .

С п п Ш .
Писатель въ р к  сыщика.

Вяикобританцы глубоко взволноваиы и заинте
ресованы ПОЯ8НВ1ШШСЯ въ печати ЮЕгест!емъ, что

*) „Третичнымъ** перщдомъ называется геоло** 
гичесюй перюдт., который оредшествоваяъ со* 
вренеикоыу геологическому пер’.оду, считающему* 
се „четвертичнынъ'*: 'посяг1щнА начался леднико
вою эпохою. Въ третнфомъ пер!од% оргакиче- 
'сюй н!ръ и распредЪлеше суши и моря начи- 
нають пр!обр1 тдть все болет и бол1№ современ
ный наыъ характеръ.

**) Мутащею наэываются татя видоизм'8ненЬ1* 
которыя у цЪдой груцры особей дан на го вида 

^ .появляются внезапно и перюднчески и приво-
т к о ,  учаспе отнюдь не должно имЪтьмЪ-1 куда-либо (еромонаха Илюдора, ори .чемъ дятъ къ ^раэбтенНо новаго вида

UyuinaumiiuPQ господннъ среднихъ л-Ьтъ, 
П5|ЛДи!оЩ1пил ищетъ м%сто помощника 
бухгалтера, конторщика, лкч.чяго секретаря и.дн 
другихъ оодхо,дящихъ занят!й. Адресъ: Жандарм

ская, 28, кв. Ратина, П—ву. 3—
Молодой челов^къ, пр»^аж!й, убедительно про
сить место писца, въ какомъ либо учрежде- 
н!и или разсылы1 ынъ, съ аттестатомъ. Магистрат
ская, домъ № 97, во флигеле, спр. Васнльсвскаго.!

НА Ш ИНАХЪ

|„НОНТИНЕНШЬ“.

rfflU
Т в п и ч е ш - С т р и е л ы а я  кочтова „И. И. В Е Р ЕЗ УЕ О В г и

Томскъ, Магистратская. 35. Телеф. 341. Для телеграммъ: Тоиоп. С ггс;:тедь.
ТехничесИй отд'Ёлъ. Составлеше проектовъ всякого сооружений. 

Hcno.iEeiiie чертежей, съемка плановъ, составлеп1е и прпИ.ркл ".ехш1ч снихъ 
си^тъ и отчетовъ. Строительный отд'Ьлъ. Дона и ипыя <оо}»ужеп1ч па 
Быстройку СЪ полнымъ оборудопашемъ: производство всаклго рода строп- 
тельныхъ рабо1ъ; жел-бзобетопъ. Силадъ. ИьгЬются; це-иинп. порглапдъ 
каиеоь бутовый: щебень; кирпичъ; известь. Коитора открыта съ О ч. утр.' 
до 7 ч. веч. » 10—1192.=̂

РтиП технологъ, опытный реп. готовить во 
U ljA i все классы ср. уч. заведешй, вольно- 
определяющаго. Черепичная, J5, кв. 10, спросить 

студента. 3--11579
рТупАцг!. те.чнологъ ищетъ уроковъ; можно 
и1уДоП10 за столь и квартиру. Исправ.1 яетъ 
малоуспешныхъ. Пседяожек!я письменно: Техно- 

логичеаяй инст., студ- Я—су. 3—11685
Служащ|й ищетъ место приказчика по скобяному 
маскательному делу и арматурному. Могу въ 
отъеэдъ. Имею именные аттестаты. Адресъ: 
Томскъ, Духовская, д. 11. Алфутовой, кв. барона 

Аминова. Телефонъ 285, спр. Заева. 1
Ищу место домашней портнихи, могу самостоя
тельно кроить и шить по журналу. Садовая ул., 

22, кварт. Никонова. 1

(Ш АРАТОРН I
и„ п е р Ф е к т ъ '

M A C I Q S O t E » ,  l A C I Q O B F A i O f E I I l
U0CVA.V д л я  МОЛОЧНАГО ХО ЗЯЙ СТВ А .



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь 81
По случаю оть-Ьзда сдается бакалейная лавка съ 
товаромъ и можно продать доиъ. Петровская 

улица, д. S. Кремнева. 2—11512
Anof^inTnf.OLiu зааодг. М. М. Л6пил1ша,въ с. 
АЛбиОСТриЬЫН Паралсьскоыъ, -Мииусинскаго 
Округа, преллагаетъ Алебястръ луч;йй молотой 
II сырой. Вь ToMcirb можно по..} пить у И. А 
Еваовпча, 2-И Кузнечный г-̂ г-озъ, л- 6. 10—10682

Для охотйййовъ коь'склго Otra
получены изъ Россш акерикан»;;! ппсачаткчесюя, 
копалки ц дрож:-31. Вид1.ть пхъ woici-o у Эсау- 
лова. О можно узнать въ лавкЬ Березннц- 
каго. Базарная площадь, въ Вагусовскоиъ

пус%.

ФаОр|:"йап нинеларовка
рякскач, 3S Дорохова. 5—11378

31сего моля
Суд. Прист. Русачъ за долги Томск- О-ву Взаинн. Ка?д. назначена продажа кузнечной мастерской 
П. Т. кологривова, находящейся по 1-му Кузнечн. взвозу, въ дом-Ь .*в 10, Кологрнвова. 2—3245

Отдаются покосы.
Справиться: Степановка, дача Соломина. 3 -11453

Продаются древа сков^ракгь, Я- Самкина,
•Ч' 27. спр. въ лавкЪ. можно съ доставкой.

3—11624

Продается красный
Тверская, № 51.

бЪлый кирпичъ и 
штукатурная дрань. 

Тверская, № 51. 3—11452
Въ фотограф1н Н С ЮИЫШЕВА.

получены но ыя фоч': изъ Швейцар1и. Ц'Ьны на 
фотографнчссюя габоти. Визитныя 4 р.дюж, '/» 
дюж. 2 р 50 к. Кабинетныя 8 р. дюж  ̂ '!» Д»*-  ̂
р. Увеличение портретовъ электрнчествомъ. Ис- 
полнен!е работь будетъ тщательное, нс реклама, 

прошу убедиться. 10—11427
бака.1ейиая и мясная ‘торговля, 
на бойкомъ м^стЪ 

ной и Торговой, 13.
ПРОДАЕТСЯ на бойкомъ « ^ r t .  Уг. ^ ь в а ^

ВЪ ДОЛ№ ШМУРЫГИНА

П Р О Д А Е Т С П  О В Е С Ъ  СУХОЙ.
Мнялюнная, 35. 5—11702

Верлянъ С. Яновичъ
коммнссюиеръ по коммерческнмъ д&памъ, 
I меблировав, комнаты въ самомъ цент^ 

юро л  Ландсбергерштрасе 
S- lanowitz Berlin L^ndsbei^eretr^S.

S t  СЯГ1Ш1Д»— — —

ДсксйоОиль продается
16 лошадини.чъ снлъ Р. давлете пара 100 ф. 
разя, цилиндра 14-8';* дюймовъ съ подставомъ, 
по желанию съ пострейкой на м^стЬ, ц%на 2700 

руб. Стая.: Кожурла А. Лопатинъ, 5—11250

Въ лзвкЬ кова, продаются в^ы
1есятичныл и д:;* - ..д же.тЬзн. ходу. 2—115С4

Г г . OanUPOQIIlUYPO *** щенковъ ирландцевъ ОоПпиОиШпАиП просятъ явиться за по- 
лучен!емъ.Мил.'110яная, 33, кв. Афанасьева 2—11477

Продаются тосгсаыя БЙНИ
ваовь от'рениытировалиыл) съ Сольшииъ 
постпнаъ м-Ьстомъ, годпииъ для фабрики 
н-ш завода, во дпор^ три дома, болышя 
службы, злектрцчесЕое осв^Ьщевге свое, паро
вичное здаше, г.тЬ находятся паровой ко- 
иел'ъ, иагосъ иднцаяо-машиеа. Иртдается ва 
^Д}.10таыхь услов1ЯХЪ, могу въ счегь платы 
itpuDiiTb небольшие аедвижииое нкущество.

Малая Подгорная у л . ,т. .Ve Н .

iomopa Ы щ ш ш п  товаров̂
ГА.МЗУРГСКОИ ФИРМЫ

Г А Р Т О Г Ъ и С Т А Н Г Ъ
Уголъ Дворянской и Ямского пер., № 4, входъ 

сь Ямского пер.

Адрзсъ для телеграммъ: То.ис{съ-Ставгу. 
Телефонъ № 498.

Брезенты.
Г возди  подковные.
Жел-Ьзо Bo.iHocToe оцинконанное. 
Канаты проволочные.
Жесть б’Ьлая.
Лопаты стальн. лаков.
Топоры.
Шурупы.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ТР£Б‘/ЙТВ ВВЗДЪ »,ОДОБРМНЪ". ^
ТОЛЬКО КИХЛИЛА ЛЕБЕДЕВА ж

в* ,ГГМИ*ГЬу**»рМА»:ГЬаркМГТ.*. Яб

Н  _  й  ^

о Г ы т о  0 Ш Е ,  р И И Е  Й Ш ШШШ  l E p i E
Бернштейна и Балашева

Петхкш  .4 S8, юж2*т«р«.»1 .?оег>>“.
Принимаются заказы всевозиожныхъ мов'Ьйшихъ фасоновъ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ- Изготов
ляются МАТРАЦЫ: пружинные, волосяные и шерстяные. ДРАПРИ 8ыпо.>1няются по жур- 
Н2лу. Ик1»ется постоянно ГОТОВАЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ. Исполнена добросов-Ьстное нодъ 
наблюден, мастера, практиховаош-много .лЬтъ у „Мюръ и Мерел.шзъ". Просимъ убедиться.

Въ музыкальныхъ магазннахъ П. И- МАКУШИНА въ ТомскЬ

1ома ,Д 1 1вв|Ш1. и В|, I, flocfliiV'Bi) IpufiCBt
ИМЕЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖ Е

ШНИНО I ФИОГМ ОШ И
руссквхъ  н  загр ан вчн ы х ъ  ф аб р и къ ; |р у с с к и х ъ  п аы ерикаи‘’кп х ъ  ф абри къ ;

Роялофоны, эожаны, гармоннны, гapfi!oн^флшты, п1ано-!аглодико*
Г нтары , скрипки , мандолины, оалалайкп, цитры , вголопчели. н он тръ -б асы . 

Г итары  испаисш я и  мандолины португальскЬг.

Б А Л А Л А Й К И  О Р И Е С Т Р О В Ы Я .
Г ар н о в 1Н ф аб . К ольбе, н а  р у с с к о гь  и н-Ьмецкочь строю . FapMUiihi Н евского , 

Л ивенки, роплы ш я,

БАНДЮНЫ и КОНЦЕРТИНО.
С и м ф о то н ъ . о р кестр ю н ъ , кал1оппы, стеллы , ф ортуны , сичфоьпоиы, п о л и 

ф оны  и  ВОТЫ к ъ  нимъ. К о р к етъ -а-п н ето н ы , ф лейты , кларнеты .

Ш Ш  ЙТ0№1Ш1! р  gom  Ш)ШШ  и ш ш ш .

Только за  1 р. 50 к. продаю я почтя 
дарокъ  отдаюШ

Очень интересно! Высылаю налож. платежемъ съ 
оплаченной пошлиною к Пересы, немедленно по 
получены заказа к безъ задатка 10 шт. юкори- 
схнч. фотографическихъ картъ пккантнаго содер- 
жан1в, Ц^на 10 шт. 1 р. 50 к., 20 шт. 2 р. 80 к 
Адресовать! V KaNki Bruxelles me de Vescalieur 

.4) 30, Келыпя.
Оптовымъ торгэ^цамъ 10*.'в скидки 10—27Н 
9 f f3 8 9 e e O 0 a 0 S J € ^ S ^ ; 9 ^  •0 П ‘Ф39Ф83Ф

Ежедневный зэработснъ I руб. 50 нон. и бол^е
для мужчинъ и женшкнъ, желаюшнхъ заниматься удобной домашней 
работой на скороьяззльиихъ >*ашкнахъ. Работу каждъа! безъ пое.чзарл- 
телЫ|ЫХЪ зпанШ ссйчасъ же уааиьастъ . Матер!алъ даеиъ пипъ н за  
работу г.'"атгмъ па.тичиь'Л'и. Разстся1не не м1шаеть. Услов'т п 1сч4лзез1Ъ 
безплатко. 1-е С.-Петербург Тоьарищ. вязальпдаемъ иза^.л. до:-я :.п. про- 
иэЕОДства. ГлзЕНое унравл. С.-Петерб., Сас. остр., 6 лпн., J'v ;0  Ot-Iv 
;.ен1я: въ г. TojucKt, Преображенская ул., Л? 8— 10. Ирку u"<i, ‘..ny-*»

ская, 41. Гьосква, Варшзса, Одесса, Саратось.

ГпЬ'

СЙНЙТОГЕНЪ
Ш Ш Ъ

Источнлкъ сиъ дня всЪхъ
(каь-ъ взрослы.чъ татчЪ н дБтен) 
чувству:ощ11хъ себя слабыын а 

больными.
йасте-тцЛ тз1ьк; еар;и Sapgi i Ка. 
п  уитлйса ргд;мъ inaxseKti

(fir&crcx во всБхъ апгекохъ и аптсх 
наг. Брошюры высылаетъ безплатно 

Гдасапо Нредстазптмьгтио 
Сапатогспв Бауоръ 

СЩ«т<рб^гь, в. Кмамвоа»**. 2>.
;sSli

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПЯСКА на издающуюся въ г.

. Х А Р Б
Харбин̂

а

КАНАТЫ
Р 0 С С 1 И С К 1 Е

Ш О ЛШ Ы Е и Б М Ь Н Ы Е .|| 
ЛЕДНИКИ комнатные

ПОЛУЧЕНЫ ПА СНЛАЛЪ

м. г.
Очень Вамъ .■'л1.-од4;:е:1ъз* *Лаинъ». 

У меня была экзема; все время ле
чился и не пришелъ ни къ какому 
ваключешс к остааклъ все на пронз- 
волъ. Случайно к всгрЬтндъ въ 
реклам-Ь ЕЬашъ «Лаинъ» и съ боль- 
шимъ усп'Ьхомъ онъ шгб поногь.

Ст. г.очтен1емъ А. Е. Лукьяновъ. 
МЬстечко Они, Кутаисской губ, 
2 .Марта 1907 г.,л л и н ъ-

ОЧвКЬ Caizno М УСЯЪШНО

Э К З Е М У ,
ЯИШДИ,сьть,

язвы , ПРЫЩИ, ож оги « т. п.
27дь а вол в*4«»даг* о«ттк mokmtumil 3«ia t 77*. 50 MB.
С. РОСТИЫЪ, Кеаавекая у*, д. М. 

С..ПЕТЕРВУРГЪ.
Ммимв U* пдот сФгама* 8оч*01*гвтмвВ«. Сосушм •-( c•̂ ДJL«7 чудао* ~ц«<, ЛАшГЬ 
в*. ««XMtftrKrv ыжа. IJf»tb Т5 а. хвм. 
S i "  гвп*ммж. «гл?« Лавп,Mf«*М 1

SoaTcCb BoaxbAOKbS

l l ' "
Газета вы ходить ежедневно, з а  исключен1емъ дней посл'Ьпраздничныхь, в ь  объем ’• 

и по nporpuUM'fe столичны хь газетъ .

НАПРАВЛЕНге ГАЗЕТЫ СТРОГО ПРОГРЕССИВНОЕ-
Въ течение перваго по-лугодая въ «Харбин*» били г,1..хЬщены статьи и произ8едеи1я: Н. Аброси-. 

мова, Б. Боровскаго, М. Буткевичь, К. Ф. Веберл, Н. Верховцева. Н Г. Гарина (Михайловского^ И. | 
Граве, А. Г^нта, Голяновскаго, М. Гильчер.ч, д' Андре, Йконн.'.ховд, А. Иванова, Антона Искателя! 
(лсеедонимъ), В. Карселадзе, И. Каэанскаго, В. Козлова, М 1Сяарка, А Кнрмихчи, В. Kopo.ieca, М. { 
Коншина. П Коншина, Л. Ладина, В Леиешннскаго, Н. А. Лухмановой, Лютика, .1i< 
лера, П. Меньшикова, А. 0ссен,тозскаго, Д. Петрова А. Попова, Г. В. Срейс 
(псевдонимь), А Скороднхииа, Н. И. Степанова, Б. Л. T.-irbeoa (Рустамъ-Бека,‘,
Чистякова, М. Черниховскаго. Фонъ-деръ-Ховена, А Шапиро и »1И. др.
Въ газет11 печатаю тся стенографическ1е отчеты  м-Ьстныхъ общее 

п!й Е. Ф. Зубриловой.
Въ зал% Государственной Думы редакц1я имБла с11сц!алищ со 

Н. Л. Зайцева.
Редакц1я им*етъ собственныхъ короеспондентовъ во многихъ населенныхъ 11)и..тахъ Русскаго 

Дальняго Востока, а также въ Кита* (Е- Цзун-Гань), въ Япошн {Оба Каг1акн), въ Париж* (М Я. 
Семеновъ) и въ Ныо-1орк* (М. М. ПечерскШ).

Г азета  мХ А Р Б И Н Ъ » печатается в ъ  собственной типографы. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: Икогородн!е на годъ—12 руб., полгода—7 руб., 3 м*с.—3 руб. 60 коп,

2 н*с.—2 р. 40 коп. За границу на годъ—20 руб. Въ розничной продаж* ц*на отд*льнаго номера 
5 коп. Подпис-ча и объяв;;ени прин:1иаются въ контор* Редакцш: Новый городъ, Ажнхейская, 
собственный домъ (телефонъ рвд.*1Кцп: М  94), и въ отд-Ьлен’ш конторы Редакц5и во ВлядизостозЛ 
(Пушкинская улица, д. Борисова, противъ соборе). Плата за объявлен1я: ita первой стглннц* 
кос., а на оос.':*дней 15 коп. за строку петита. Издательница А М. Попова.

За Редактора Б. Рудз!с1й.

^ о̂нарггъ

(^6афп)ъ

Крсш)Ц1)<гръ 
1СЪ

Н А  С К Л А Д ' Ь

Т ехнико-П ром ы ш леннаго  Бюро
Прейсъ-Куранты высываются па треб9зан1Ю.

_^KuioHcpHoe © бш еств о

i P i i l i i l l
С.-ПетербурП), Морская 49.

ЛРЕДОСТЕРЕГАЕТЪ
Н А Ш И Х Ъ  П О Ч Т Е Н Н - Ь Й Ш И Х Ъ  П О К У П А Т Е Л Е Й

отъ подд-влокъ-
9'o.ibKO тЬ в;<д*л|'я Л'ПАСТПИТГЛЫЮ иа::иЛ <1«»бр, воторыяснабжены

нашиглъ фабричнымъ знакомь „ПйШУ1Д1Й АНГЕЛЪ‘
Мы ПРИНИМАЕНЬ иа ссоя ПОЛНУЮ ОТВЪТСТВЕННОСГЬ £а.так1я издЫя.

Вс* пластинки, продаваеиыя ниже кашихъ нориалькыхъ ц*нъ, являются подделкой или же 
старыми обыгранными нашего пронзеодства, за каковыя мы отв*тствекности на себя брать 
не чожечъ. Вс* каши оптовые покупатели обязаны за 4 старыхъ пл.гтинкн нашего п;»из- 

водства выдавать одну новую—обыкновенную'
Ц-ЬНЫ НАШИХЪ ПЛАСТИНОКЪ: 

пластинки 7" малыя по . . .  . . . Руб. 1 —
» 10* граидь обыкиовенныя по . . » 2 —
» 10* » экстра по . . . . * 3 —
* 12* гнгантъ обыкиовенныя по . . » 3 —

» 12* * экстра п о ................................. » 4 50
Списокъ пластияокъ, появившихся в ъ  св-^тъ 1-го августа 1907 года:

О р к е с т  р ъ. : Н. А. Бодьшаковъ и Л. М. Снбнряковъ
-  л  . * (Теноръ н басъ). Артистъ ИМП. Маршнск

Военный 0{жестръ подъ улрав.1ен1еиъ ооеры и артистъ Частной оперы- 
Ф. Ф. Шодларъ. »

„  С. 24449. «Эхъ, ты ггЬеня», А. Глазунова
'/  . Маршъ крктоносцевы i Безподобно удались два дуэта: изъ о.перы

Венгерка Сивапева. «Паяцы*, въ нсп. Г-жи Гущиной и Г-на
ИспансюЯ тане:п» J65, Мошковскаго.! д„дрщ,рд и «Эхъ, ты п*сня*,

- 7. Попурр̂ » изъ опер-тки ,Орфей въ • вт, |:сполн. Г-дъ Большакова и Снбнрякова. 
аду*. Оффенбаха, i '*
Цыганская серена-гд, музыка Нэ.'зь. К в а р т е т ъ

.стоящгаъ «ыпуоЛ нашихт. пяасти-' и . я . Будкевичъ, Ю Н. Носилова, Н. А. 
испогненш военнаго оркестра подъ . Бол^шаковъ и П. 3  Андреевъ. Артисты

* .......................... ..........................  *̂-’Я*'Чьнеисгера ИМП- Mapimicu. оперы и артистъ Частной
- оперы.

»5еиъ талантливаго

Про.-:огъ изъ оперы 
Рубинштейна.

(Деыонъ»,

М. В. Еочаровъ. Артистъ Москов. оперы.
С. 3-22610. ^ 1я князя Елецкаго, изъ оперы 

.Пнковля дача*, Чайковскаго.
Москва дала нанъ двухъ

новь: Императорской сцены- .......................
и частной—Г-на Бочарова. Оба найд>"гь себ* 
почетателеП —Особено рехомендуемъ перваго.

MyaccKle го.;оса—Васы.
.- М- Спбнряковъ- Артистъ части- оперы.

орк.)
Мы рекомендуемъ лх^телякъ ансамблей 

знаменитый квартетъ IV' д1^ств5я изъ оперы 
«Риголетто* (съ акк. оркестра) въ исполнен1И 
и’вЪстны.хъ артистокъ и артистовъ Имп- Мар. 
оперы. Запмь эта вышла весьма удачной и 
аккомпанименть орхестра безподобенъ. Г жа 
Будкевичъ, съ ея нсувядающнмъ холоратур- 
нымъ сопрано ясно ро«5ШИруетъ этотъ удач
ный ансамбль.

Со.лдатск1Й хоръ

о р ъ.
л  -Гв. 

полка.
Гренадерскаго 

р*чк*», русская

ко. •. I
уи?ь>: . .
Ф. Ф Шоялгръ особое BHniiaHie обращдегь. 
на себя ,Вснгегка“ популярнаго покойного 1 
Л1ани;-:::-;..-,мпозуггора Сиоачева. изв*стнаго | М. 024020. Квартетъ IV-ro д*йств1я изъ one- 
вс*му Петербургу ксподражаемымъ исподне- ры «Рнголетто*, Верди (съ аккомп.
к!емъ б х :ь н ы \ъ  танцевъ 

Очень удачна пласт>'нь*а: попурри изъ опе
ретки .О р ^й  въ аду* (Оффенбаха) беземерт- 
наго творца .Пре»га<н©й Елены“.

Cepifl п.'.асгнкокь Мошковскаго пополни
лась его .Испакскнмъ танце.чъ® J i  5.

Мужсы1е го.лоса—Теноры 
А. М. Каренэинъ. Артистъ ГЛосковской 

оперы.
с,. 2-72S67. Р(кансъ Альфреда изъ оперы 

,Трав1ата*, Верди.
Н. Л. Аркадьевъ (псевдон) Артне-гъ 

Ичператорскихъ тсатровъ
3-72560. Ар!я въ склеп*, изъ оперетки 

.Синяя Борода* Оффенбаха (съ 
яккокп. оркестра).

С. 3-22561. Выходная ар:ч изъ оперетки .Си
няя Борода* (съ аккомп. Орке
стра).

Либ!;;сс:гь мсскозской публики, молодой le- 
порт, А. М. Карзпзп:1ъ  съ усп*хомъ >!Спол- 
нилъ д-'.я нась ронансъ Альферда изъ оп.
,Траа\1та‘ . Тек<^ Аркэдьеоъ сп*лъ (сь 
акк. оркестра) да* аЫи изъ прелестной опе
ретки Оффенбаха .Синяя Борода* к*ъ сожа- 
л6н1ю весьма р*дкоу нась даваемой въ виду 
ненкек1я достаточнихъ голосоаыхъ средствъ 
у ч.7еновъ кашихъ опереточныхъ труппъ.

Мужск1е голоса—Баритоны

Г. А. Бзк.дановъ. Артпетъ Императорской 
Московской оперы.

С, 3-22589.

с т р у м е н т ы .

новыхъ барнто- Ф. В. Степгиовъ Солистъ, про#. СПБ. Коа- 
Г-на Бакланова сер8атор1н.

С.3-22502. Лр'л о : лсвет*, нзъ оперы «Се- 
с:1льск1й цирюльнихъ», Россини.

Изв?5стный басъ Сибкряковъ сп*лъ зна
менитую ар1ю о клевет* изъ «Севильехаго 
Цирюльника» и оригинальную серенаду *Ме- 
фмето» на итаг язык*, полную своеобразной 
прелести. Мы усчлЛио рекомендуемъ эту 
вещь .'■юбнтелямъ басовыхъ парт1й итальян
ской музыки.

Жекск1е голоса -Сопрано,
А. В. Нежданоза. Арткстха Императорской 

Московской оперы.
2-23129. Ар1Я Мкзолн изъ on «Бразиль

ская жемчужина», Давида (съ ак- 
коып. флейты).

Серенада " 
скрипки).

с . 2-23133. Серенада Гуно (съ аккомп

TkcHCKie голоса—Меццо-Соорапо-
М- А- Зорина. Изв%стнал исполявте1Ьница 

цыгаискихъ ромавсовъ. (Москва).

Артисты Прндворкаго 
стра.

С 23011. Ноктюрнъ, музыка Шнтта. 
БАЛАЛАЙКА-

В. С. ТрояяовскЫ

С. 2-23136. «Гай-да троечка», цыг. романсъ, 
му.яыка Штей>;берга-

С- 2-23137. «Ша-:пц|ь», цыг. романсъ, музыка 
Черняаскаго.

}Лкц10нсриос ©бщсеп'во

С. 2-24611 «Вдоль да 
п*снь.

С. 2-24617. «Снзый голубочекъ», русская 
п*снь-

С. 2-24618. «Во поя* березынька стояла», рус
ская п*снь.

Хоръ Акц1онернаго Общестза «Грамно- 
фояъ».

С. 2-24598. Руссюй нащональный гимнъ.
С. 2-24622. Хоръ рыбаковъ изъ оперы 

«Аскольдова могила», Верстовскаго. 
Несомн*ннымъ усп*хомъ будутъ пользо

ваться пластлнкн солдатскаго хора Л.-Гв. 
Гренадерскаго полка, исполпившаго три изв*- 
CTutnaiHXb русскихъ п*сни. а также пластин
ки нашего собственнаго хора, прекрасно испол
нившего руссюй нацгонапьный гимнъ и хоръ 
рыбаковъ кзъ оперы .Аскольдова могила*.

И
КОРНЕГЬ.

А. Е. Ивановъ. Солнетъ ПридворнагО 
Оркестра-

К. 25016. «Забыты н*жныя лобзанья». 
ФЛЕЙТА

С  2-5J560. <?йсфисто* серенада, мта. Карели  ̂Н. Т. Мамасепичъ, Я- Я. Бутковс1пй и П. 
(на нтальянскомъ язык*). "  **------- *---------  ” ---------------

cepsaTopiH.
С  29180. Ба.лладд изъ балета «Дочь Фараона», 

музыка Пуннк-Ч1 арди.
С. 29179. РусегаЙ карнавалъ, музыка Ч!арди. 

ТРЮ. Скрипка, Ыолончель н. рояль.
Т. Манасепкчъ, Я- Я. Бутковсктй и I 

П. Гроссъ Артисты Прндворкаго Орке-

C. 28549. Р}-иынскАЯ п*снь и Чзрдашъ В. В.
Андреева.

Изъ ннструменталькыхъ нсполненш мы 
дасмъ на этотъ раэъ богатый выборъ a.iacTH- 
нокъ: флейта, коронетъ, тр1о нзъ скрипки, 
шолончели к роя.1я и ба.‘!злайку. Фамнлш 
вс*хъ исполнителей пользуются заслуженной 
>:эн*стностью

Обращаекъ особое вникан!е на безподоб- 
ную игру на балалайк* кзе*стнаго солиста 
Великорусскаго оркестра В. В. Ан.-^еева—В 
С. Трояновскаго, въ рукахъ котораго этотъ 
простой инструментъ достаиляетъ истинное 
наслажден1« слушателю, пораженному отчет- 
лквостью и звучностью нсполнешя.

Гармоника.
Оркестръ гармоникъ подъ уоравлен1енъ 

В. С. Варшавского.
С  20708. «Тоска по родин*», маршъ Кроупа. 
С. 20711. «Вздохи», вальсъ.
С. 20704. уРеШе Tonkinese*, модный танецъ. 

Изъ парт1й для же:к.кихъ голосовъ мы да- q  20709 , Кракстъ", модный танец-ь. 
емъ а;нп Миэолн изъ «Брази-тьской жемчу-!^ 20710 Pas de tro's“. 
жяны* (съ акк. флейты) и беземертную cepe-j Оркестръ гармоникъ В. С. баршавскаго 
наду Гуно, в'ь исполненж >£олоратурнаго co-jjj^jjoflHHnb н^колько новыхъ номеровъ, меж- 
прако Моек. Имп. оперы Г-ям Не'ждацовой, и -у прочимъ самый модный lapaxctcift танецъ 
два цытнскихъ романса «Гай-да троечка* J»i Tonkinoise'- и дпа новыхъфргнцуз-
«Шалишь», сп*тыхъ изв*сткой московской {к^хъ танца *\л  craquette* и *Pas de trois*. 
исполнительницей цыганскихъ романсовъ [ исполненъ также любим*йш:й маршъ

А- Зориной. [ Кроупа «Тоска по родщгЬ»
4  у э  т  ы ! -----------

М. Л\. Гущина и 11. 3 . Андреевъ- (Сопрано I Пластинки 
н барнтонъ). Артисты Частной оперы.

С. 24409. «О, для чего тобой я околдованъ». Пластинки 
изъ оперы «Паяцы», Леонкавалло. |

ЩобН! и й в а п  ка!ШР1. ОяеоЕгайш
Обращайте ВНИ.МАН1Е на нашъ фабричный знакъ „ПИШУЩ1Й АНГЕЛ'Б'

Трандъ»=10 дюймовъ обознаме- 
KU буквою С.

:Мадыя*=7 л*>Й^овъ обоэиичены 
буквою К

Щ
m i

itil

С.-Петербургъ, Морока! 49, 
МОСКВА, ХАРЬКОВЪ, ТИФЛИСЪ,

XovcKb, Паиоваи типо-литогоаФ!» Сибиискахо Тооаиишества Иечатнах'и Л1ла«


