
№ 55. Среда, 11-го марта 1898 года. № 55. 

" • J ? * ' 11 я. О.ГГ Гм.) 

Въ Томск-Ь . -I 
Въ др. города. 5; — 
Загр.шнцу. 9 — 

also 
« 

2 30' 

s ! 1 

- и » 
- 6 0 
-[но1 С И Б И Р С К А Я ЖИЗНЬ Поликсен в объявлен!* [по 

пушима въ Томскb • Иркутск*.yMiuJ^Hfe,,* ' 
t|ie6oBuuia адресуют* въ радар*'-' • 

Зи перемкну адрес* нногиро; 
Р»ди1в взимается 3i к.; ирч ш 
. мш ь подписчиковь въ ииогофф^*у»л»М- • 
MHTCI раЗЫИЦа подикспоб ц|>80 Ор1>С$» 
подписи. \0 К 

Отдележя конторы редаНЩ* „Сибирской Жизни" для npienia подписки и объявлена: in, Омски у И. 
Ф. Соколова (Тарская ул., домъ Е. Л. Соколовой, бывш. Ливановой.)—въ Москт у И. 1С. Гплубева (По-
кровка, № 52) ,—Kyp ia tm въ Курганской библ .—Кузнецка у К. М. Леонтьева (маг. Васильевых!),—Барна-
ула у Я. JI. Явкелеввча,—МарЫнскат. бкб. А. Н. Шишкова,- -^Челябинска у С. Г. Попова (аг. Надежда). 

Отдельный № 3 к . ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. ОтдЪльный № 3 и . 

Контора р«1Днкц1и „О н Л п р с К О fl Ж и а й 
при мага.шиЬ 11. И. Микушиип открыта д 
ОПраПОЕЪ II объвоповШ по дЛлаМ'Ь гпяоти VH1.1 
ДПВНПО (кром-h КОСКрМИМЛ» II НраИДШИиио" 

дн«П) .'Ъ U до 1 2 ч . у тра и С до к ч. л* -
Телефоиъ № 8G. еч. 

Присылаемым в% рвдиюою статьи и и 
оОщвшя должны быть Подписаны фи i -|1сП 
» » ъ автора съ обовПачвя1емъ его адреса. Ру-
кописи, п'1. случай сдобности, и о д м ю т ь ин-
и1шел1лыь и гоБраП|он1иМъ. — I ' l i . iu l ipb гоыи 
papa определяется по няниному ooi.iameulio 
р4даяц1м с», автором ь. Рукописи, доставлен -
кия бо;п, 060Riiik4iii(l« усломД вошаграмд" 
">я, считаются Сип»латными 

( ' титьи, привнппмыл неудобными, хранятся 
вь р«дакц1н три ыЬелци, а иятЬмь ы<л у м. быть 
иодлергпуты yiiM'itomoitiS', мялк1я-»« клъ нихх 
уиичтокавггея немедленно. 

ГОДЪ ИЗДАШЯ 

V. 
Кроме того, объявлен1я о т ! лицъ, фериъ а учрежден^, живущих! вли имеющих! своя глан-
вмя конторы или правлешя nut Сибири, принимаются въ центральной контор?. обмвлешй Т. д. 
Л. и Э. МВТЦЛЬ и К" въ Москве, Мясвицкая улица, до» ! Сытова, въ его огдйлешя, въ С.-Пе-

тербурге, на Большой Морской № 11. 

П О Д П И С К А 
Н А 

I ) СИБИРСКУЮ ЖИЗНЬ" 
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 

Усло1Ш1 см. в ъ заголовк 'Ь. 

• н м и и т м м и м • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • § 

J по ргък4 Енисею и ея п р и т о к а м ъ 

f имЬетъ честь довести до всеобщаго сиЬдктя Гг. торговцем и 
* грузоотправителей, что съ навигацш сего 1898 годи 
{ БУДУТЪ РЕЙСИРОВАТЬ по Енисею принадлежаийе Товари-

ществу ТРИ буксиро пассажирскихъ ПАРОХОДА 
в и;п, Енисейска до Красноярска, Минусинска, поиутныхъ ири-
• отапей и обратно, еыфишгпемъ на доставку всякаго рода груиа 
• и будутъ исполнены поручешя по npieMicfc на доставку 
* грузовъ съ железнодорожной станции „Красноярскъ", съ 

сохранешемъ таковыхъ до открыта навигацЫ. 
Объ ycjioniflx'i. на доставку обращаться въ Енисейск^ въ Уи-

Товарищества Пароходства, a въ Красноярск* кь 
агенту М. И. Дудкинскоиу. 

Членъ Товарищества В, Востротинъ. 

г 

равлеше 

Ж е н а и д-Ьти и з в ' Ь щ а ю т ъ р о д н ы х ъ и а н а к о м ы х ъ q смерти 

Павла Ильича Петрова, 
п о с л е д о в а в ш е й гюсД'Ь т я ж к о й бол'Ьани 8 - г о м а р т а . В ы н о с ъ 

•rlijia 11 сего марта , в ъ 8 ч. у т р а , в ъ З н а м е н с к у ю церковь . 

П о г р е б е т е н а В о з н е с е н с к о м ь кладбищ-!;. 

Казенные оклады аемлед'Ьльческихъ орудШ, машинъ и 
сЬмянъ въ Томске и Маршнске. 

('цмъ ДОЬОДНТОЯ до CflbAtllill СвЛЬСКИХЪ ХОвЯОНЪ, ЧТО КЬ предстоящему сеаону СК.ШДЫ lipiirOTOIIH.nl для 
иродаии: жетиоаиыи ношипи Нилычцт А. Нуде, Джона I'piouan, СБПОКОСОЛКИ Макъ-Корхпкд, плуги— 
Саккя, Оккартя, Шв^щн, Флетори, Гявлискиго Тоиарищесгва, Линига, Вогквискаго нааеннаго ал иода.— 
Сабины, Тонскихг и Каиишдоискнхъ ннетерскихъ. ГСуколеотборники, иЬилки. сортнроакн. Молотилки о 
приводы, просорушки. Сепараторы, маслобойки, маслообработники. Косы, серны, сталмшл лопаты, молотил-
ки литой стали, фраинуески' топоры, аигл>Йскш инды. Пчеловодный принадлежности и огородиыя и 

икон. сЬмсна. 
Съ вакпаамн Вокорпал нрпсьЛа ооращаться въ аае̂ дцеающимь складами вабдагопромеиио. 

П р а в и т е л ь с т в е н н ы й А г р о н о м ъ Окуличъ. 

! { | М М М М Н « Ж 1 М И М М 1 М I 

< 

Отъ Попечительства дЪтекихъ пр1ютовъ. 
2 5 - г о м а р т а месяца н а з п а ч е н ь р о з ы г р ь ш г ь лотереи т . пользу 

Владим1рскаго детскаго пр1юта. 

Ножертвова1пя к а к ъ деньгами, т а к ъ и вещами п р и н и м а ю т с я Ея 
П р е в о с х о д и т е л ь с т в о м ъ В а р в а р о й Михайловной Ломачевской . 

УПРАВ1ЯЮЩ1И 
rpcTift годъ гамостолтсльио н«мыюП аптекой же-
лаеть получи и. сооти т̂стиующую должность въ л»-
тенЬ или аитекарскомъ магп.чтгЬ, хорошо лткомъ 
съ ввдеи!вМ'ь хоаийсгы'ииой часл-и втнхъ д^лъ, со-
гласеиь также нг комн. съ ка жталистомъ устроить 
и открыть новое дгло, лучиш рекомендации. Ад-
ресъ до 1-го 1К*нл «:. г.: г. Тара, Тобольской губ., 
упраплкицАну аитской, Пронииору Г. С. Левитану. 

Полученъ и продается в ь ннижномъ 
M a r a 3 H H t П. И. М а н у ш и н а . 

Н А С Т О Л Ь Н Ы Й 

Энциклопедическ1й 
СЛОВАРЬ 

издаше т ва Гранатъ и К0. 
Носеыь томовь (до 11 ООО столбцевь убористой пе -
чати); вь HaAauiu номЬщоно 71890 статей н ним*-
токь, 15<>7 портретовъ и рнсунковъ, 2G геогрифи-
чесаих ь картъ 150 таблицъ рисунковь, хромо- иоле-
orpui{*iu, статистическихъ таблицъ и картограммь. 

Ц Ъ И А 
полному изданш (8 томовь), въ инящн. коленкор, иереи л. 

оь кожаным ь корешконъ 42 р. 

Правлеше Томскаго Общества 
взаимнаго страхования отъ огня 
иив1пцаот1. гг. домовладЬльцовь города Томска, что 
оно нрииимаеть crpaxoBauiu городскихь нодвижимыхъ 
миуществь. Ира плен io помещается въ вале Думы. 

Председатель И. М. Некрасовъ. 
Члени распорядители И. Ф. Лапинъ и 

А. П. Дубровинъ. 

Городекая рукодельная школа. 
Милл. ул, . д. Едина J\S 41. 

Принимасть З А К А З Ы на йЬлье и платье; 
даотъ У Р О К И рисоватн но бархату и 
атласу. Уроки К Р О И К И и шитье по аме-
риканской методЬ Б Э Л Ь и но методам-!, 
Глодэинскаго, Сунквиста и Островской. 
Вмфется готовое приданное для иовореждеввыхг. 

ЧЕКОВЫЯ КНИЖКИ 
ИЗЪ ПЛОТНОЙ АЛЬРОМНОЙ БУМАГИ 

5 руб. за 100. 
Въ киижиомъ магазин!! II. U. Вакушина. 
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# Л И Ч Е В Н И Ц А §< 
врача 1осифа 1устиновича Березницкаго. 

(Магистратская улица, домъ М U9, въ 1 атажЬ, входъ со дпора.) 9 
Лкчнбаица съ ностояиними кронатями для л^четя жецсвихъ болЬиисЯ и производ-
ства операц|й. 11р|емъ ириюдящихъ Соланин, но поиедЪльиикамъ, средаиъ и пит-
ницамъ, съ 11 до I ч. дня. Бояьныя для лостояниаго лЪчвн!я принимаются въ At-

чвбиицу «о всяко* время. 
IIрн д4чебвиц1. находится акушерка Л. В. ЯКОВЛЕВА. При лЪчеСаи 
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П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я П О Д П И С К А Н А 1898 Г О Д Ъ 

Ж А П О Л И Т И Ч Е С К О - О Б Щ Е С Т В Е Н Н У Ю и Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю Г А З Е Т У 

„ С И Б И Р Ь " , 
2-й годъ издания, 

ппосянщенную внтересамъ всей Сибири и сопредЪльныхъ съ нею мЪстъ. Издается бваъ предваритель-
ной цензуры въ С.«Петербург*. 

Иъ газете принимают», учаспе: В. Ангарсв1й (U. Л.), В. U. 1>артеисвъ) К). И. Исиродная, П. Пенко-
Ввняъ, В. И. Вягинъ, II. А. Нариаховск1Й, К. А. Вернеръ, Л. II. Волкоиъ, К. А. Ганей-
«a.pv, Д. М. Головичевъ, II. М. Голубевъ, В. О. Голубев ь, В. 10. Грпгорьовъ, С. Я. Клпатьевшй, И. II. 
ЗЦгуконг, М. В. Загоскннъ, И. В. Ннгеивцюй, А. А. Кауфмань, Д. А. Клеменцъ, II. П. Ко:п.мнвь, Г. II. 
Жпорецъ, А. В. Клюге, В. Ф. Костюранъ, М. А. Кроль, 61. А. Круковсый, В. М. КрутовскШ, Г. Ф. KJA-

^ прявмевъ, В. В. Лесевнчъ, J. С. Личкопъ, II. Любичъ, В. М. МилПонч., Д. II. Мамннъ-Сибирлнь, Г. А. 
шачтетъ, Л. Мельшинъ, A. U. Мошииъ, II. Надеждинъ, В. А. Ошурковъ, М. А. Плотниковъ, Г. II. Нотации!, 
«И>. И. Йоярковъ, М. Гафаиловь, В. И. Семидаловъ, В. И. CeMeucitirt, II. JI. С'калозубовъ, Е. А. Омвриовь 
Л. М. CuacoeiH, В. Студиицк1й, В. С. Илличъ, В. Л. ОЬрошевсмй, Н. И. Степиновъ, Ф. Ф. Филимоновъ, 
Г. Ц. Цыбиковь, С. Л. ЧуднонЫй. II. Ю. Щмидтъ, А. С. Шерстобитовъ, Д. Е.. Г. Шольиъ, И. Шрейдеръ, 
А. В. Эиовъ, А. А. Ярмловъ м др. 

Подписка ыа газету и объмвлен(я принимаются въ С.-ПетербургЬ, въ конторе родашии. С'аиерныЙ пор. 
Д. 19. 

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 
1, Телеграммы. 2, Передовыя статьи. 8, Хроника местной жияни. 4, Корреспондеищи. б, Статьи по 

ршичвымъ вопросам ь, относящимся до тЬхъ местностей, которымъ ноеншценд гаяета. '.», Cootio^Hifl по 
дфламъ общественныхь уиравло1ИЙ. 7, Переселенческое дело. 8, Школьное дЬло. 9, Навес.ччя о деятельно-
ста учебныхъ и благотворительныхъ обшеотвъ. 10, Судебная хроника. 11, Торгово-промышленный отдЬлъ 
Н»вест)я и справочный сведкнЫ но всемъ родимъ торговли и промышленности. Рыночным ц1шы. Инржс-
кые бнмлетени. 12, Внутреннее обо:<рен1е. 13, Ваграничиоо ofioapeaie. 14, Фельегонъ. 15. 1'аяныи иав1ит1я. 
It;, Объявлешя. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ф П А : на годъ--7 руб., | на полгода—4 руб., | на три месяца 2 руб. 50 кои 

Плата ва объявлев1я: За строку петита или на место аанимаемое имъ, на первой странице, вноредм 
текста, но 30 к., а иа последней страниц*, позади текста, но 1 Г» к. 
* При унотреблевш крупныхъ и ааглавпыхъ шрафтовъ, а также всевовможныхъ yKpauionifl и политипа-
жей и при допущена пробЬловь, плата взимается на место но расчету на мелк1й шрифтъ, строка 40 
б>укгь. Прм новгорен1и объявлеи1й 2 раза делается б ироц. уступки, а 10 рагь более 10 ароцеитовъ, 

Л Годовыя объявлоы)'я и о особому соглашен iK). 
1'едвкторъ И едете ль К. П МиХ&ЙЛОВЪ. 

ТЕТРАДИ 
ИЗЪ ЛУЧШИЙ 

РИЖСКОЙ БУМАГИ 
РАМОЙ линовки. 

Въ м а г а з и н учебныхъ пособий 

п. и, 
Подписка на 1898 годъ 

НА ГАЛЕТУ 

О Т К Р Ы Т А 

В Ъ томской К О Н Т О Р I I , 
Дворянски!' 37, Почтахтская 30, кв. № 7-й 

(каиоопыО флигель). 

Т А М Ъ - Ж Е ПР1ЕМЪ 0БЪЯВЛЕН1Й. 
Дли городскихь подписниновъ въ 'ГоискЬ 
допускается Р А Н О Р О Ч К А годовой платы 

за газету 8 рублей, но сошшЫю. 
HairliAMiutioiHift Томсной конторой 

A. II. ШНПИЦИНЪ. 

Оь 22-го но 28 марта, въ беаилатиой библ|отек-Ь 
}страивается 

ВЫСТАВКА 
дамскихъ руподЬл1й, сборъ съ которой поступить иа 
прштъ „Ясли". Выставленным вещи могуть быть 
продаваемы владельцами, 10 нроц. съ рубля будутъ 
отчие яяться въ пользу п pi юта. За право участш въ 
выставке каждый долженъ вности 3 рубля. Част-
иыя лица, iiauuaiaioiniai'a исключительно работой 
и иеимЬюпия возможности внести 3 рубля, платать 
1 руб. Желающихъ выставить свои работы аа уело-
мл ми прошу о̂ рящатьея ко мнЬ ежедневно отъ 11 
до 1 часа дня н къ смотрительнице бабдштвки 
АннЬ МихаЙлоамЬ Ходкевичъ. 

Попечительница u pi юти if. Образцова. 

Въ воскресенье, 15 марта, 
будутъ 

на ипподром^. 
ПОДРОБНОСТИ въ А Ф И Ш А Х Ъ . 

Начало бЬгонъ въ 1 часъ дня. 

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ . 
Среда, Ю марта. 

С'в. Софрошя, натр. !ерусалимскнго, КвиимЫ, apxion. 
новгор. Сващ.-муч. Ilioaia и мч. Кпимаха. 

ТЕЛЕГРАММЫ. 
(FocciBcKaro Телеграфнаго Агентства). 

!) (21) марта. 

С . - Н с т е р б у р г ь . На время болЬзни 
управляющая иорскимъ мивистерствоиъ 
вице-адмирала Тыртова, вступилъ в'ь'уи-
paBJionie мииисторствомъ начальник! глав-
наго морского штаба вице адмиралъ Аво-
ланъ. 

— Бюллетень. Носл'Ь родовое состол-
Hie великой княгини Милицы Николаов-
Н М иротекаотъ BI IO. I I I 'I I правильно; здо-
ровье высокоиоворождонпой княжны, вви-
ду общей слабости организма, внушаегь 
ouaceHie. 

К у р с к ъ . Въ часъ ночи на 8 марта 
въ Знаменскомъ монастыре ироизошелъ 
вврывъ вещества, подложониаго веизн'Ь-
стнымъ подъ С'Ьнь чудотворной иконы 
Знаменем Пресвятая Богородицы. Раз-
рушены сЬнь, чугунная ступень, св'Ьш-
иикъ, стекла въ окнахъ и двсряхъ и 
повреждена crtna. давшая трещину. Су -
дя по остаткамъ заряда, ложно предпо-
ложить, что онъ былъ въ часовымъ ме-
ханизмом!,. Господь и Бож1я Матерь со-
хранили святую икону въ неприкосно-
венности. Храмъ все время иереполненъ 
молящимися. 

Б ^ Л г р а Д Ь . Король Алексапдръ за-
бол'Ьлъ корью въ легкой форм!). 

Именно! высочайшШ указъ. 

Нашему министру финансовъ. 

Признав-!, необходимым! усилить Нашъво-
енвый флота, повел'Ьваемъ вамъ—незави-
симо отъ увеличошл, согласно дапиымъ 
Нами указан1ямъ, размера accumoiiauifl 
по см'Ь'1"Ь обыкиовениыхъ расходовъ мор-
ского мипнсторства въ течеше 1898— 
1904 годовъ—отпустить пыпЬ же изъ 
свободной наличности государствевнаго 

казначейства девяносто милл1оновъ руб-
лей на потребности гудостровшя, съ во-
казан!емъ атой суммы сверхсметным'!, рас-
ходомъ по отделу чрезвычайных'!, расхо-
довъ государственной на токунцй годъ 
росписи. 

Н а подлинномъ Собственною Его Им-
ператорскаго Величества рукою нодиигамо: 

"НИКОЛАЙ'. 
C-IIoTepeyprb. 

24 февраля 1898 года. 

суде присяжный въ Европейской Росш i 

Въ 1894 году, uaitauyuii пересмотра судеб-
ныхъ уставов!, и новоллг особо учрсжяеяаоП 
Konucciefl Гр. Джеиипевъ, иежду прочимь, пи-
салъ: .Необюдимость привидения въ порядокъ 
запущовппго spama правосудия вризвается BU-
н-Ь вс'Ьии, необюдимость пересмотра бсзчвслсв-
ныхъ пестрыхъ новолль, cunaBinasca, какъ 
изъ рога И9об1шя чуть ве со два открыт!» 
повысь судовъ (вс'Ь1ъ новеллъ насчитывают!, 
до 700, порван издана была ещо 12 деш!б-
ря 1860 года) и облЬанвшихъ со вс1:хъ ст,о-
ронъ стройное вонумевтальное зда1ме судсб-
вьиъ уставовъ, бьетъ въ глаза всЬиъ, даа;е 
завзятынъ врактякамъ, равнодушии»!, къ но-
просамъ объ архвтектоинй, стал'Ь и вообще 
къ теоротвчеоким'1. руководящим!, начялагь. 
Что нринесетъ собою этотъ поресмотръ?" зада^ 
валса вопросоаъ упомянутый авторъ статьи. 
«Действительный лв коренной реиовтъ „благо-
лЬвиаго храма", согласный съ плавомъ вер-
выхъ храмосозвдатолей, вла только наружную 
подчистку, замазку трещит, в щолей! Кто 
зваетъ? Qui vivra — vorral" 

Въ настоящее время совершился фактъ гро-
мадной общественной в государственной важ-
ности, фактъ доказывавший, что, иосл'Ь 35-
л'бтняго существован1я, судъ присяя!ншъ бла-
гополучно веревесъ sell нсныпнпи и вьшелъ 
чнетыиь нзь атмосфевы разяысь новеллъ, вро-
«енншъ, 11облаговр{ятвыхъ для пего, течппй 
в Bliauifl. Фактъ этотъ—аедавно обаародоваа-
вое въ собравш узаконена, Высочайше утвер-
жденное 2-го февраля сого 1898 года впФ-
nie Государственнаго ОовЬта. Первая статья 
этого мв1>Ш1Я говорить: „Въ губершяхъ Астра-
ханской, Олонецкой, Оренбургской н Уфимской 
ввести учрождеи1е суда съ учасяемъ нрнсяж-
выхъ заседателей", а последняя статья по-
вол1:вао'П, эту мбру .вравеста въ jtflctBle 
съ 1-го т л я 1898 года, на точномг ос-
ниванш поОлежащихъ постановлении 11ы-
сочпйшс упмнржденнаго 19 октября 1866 
toda положена о введеши въ дЬйств1е су-
дебвыхъ уставовъ 20 ноября 1804 гола". 

Такая новолла, свободная отъ пестрых!, ог-
раничительных!, новеллъ посл'Ьдвахъ десягп-
л'Ьий, без!. coMiilinifl, порадуе!'Ъ встинныхъ дру-
зей руссваго нравосудЬ|. ,Посл-Ь поры застоя 
и ропкцш, настояп(аа вовелла,—какъ гово-
ритъ «Юридическая Газета* по этому поводу, 
—возв1нцастъ первое завоеваа1с, сделанное су-
домъ нрнсяжныхъ, его первую и активную но-
б»ду". 

Судъ нрнсяжныхъ вводится въ 4 обшар-
выхъ губершяхъ, расположенных! на мало-
культурвыхъ окраинах!. Европейской Pocciu, в 
врнтомъ .вводится безъ нсякахт. нзм1!вои1й н 
урЬзокъ, безъ всякихъ приспособлен^ и акко-
модац1й, саособаыхъ нарушить цельность его 
строя и взвратвть освовныя начала его дЬй-
cTBia*. 

Фактъ этотъ является знаменательным! во 
многвхъ OTnoiHcuiiix!. Первое—онъ знаменует!, 
собою торжество воваго суда, основных! на-
чал! 1804 года вь их! чистом! пид-Ь, нано-
ся аоражев1е кампав1а реакц'ювной печати 
нротивь поваго суда. Второе-это введов!е су -
да присяжный! В! его чистом! вид'Ь т мало-
культурных» губерн1яхъ. Это является во-
вым! воражеш'ем! той же к л и й отечествен-
ных! ретроградов!, мракобесов!, которые 
свою злостную камнашю против! воваго суда 
воли, основываясь па малокультуриости и не-
подготовлоппости къ нему русскаго народа. 
Недостойные голоса ихь теряють теперь подъ 
собою всякую почву. 

,Coo6paateniii" Государственной канцелярш, 
выработанпыя при участ!и лучших! юристов! 
60-х! голов!, вновь нртбр'Ьтают! полное пра-
во гражданства. „Конечно, развитость народа 
(говорилось в ! этихъ „Соображешяхъ" BI. на-
чале GO-x'i, г.г.) им4ет! во налое вл1»шо на 
достоинство ого учреждевШ, но не подлмкагь 
также cOMiieniio, что хорошая учрежд>тя 
разнываютг и соаершнствуют обще-
ство". Мало того: Т'Ь жо знамевитыа ,,Сооб-
ражсв!я" государствсвпой канцелярия находи-
ли, что „неразвитость нашего народа пред-
ставляет! освовашя для скорпишаю введе-
uifl суда присяжных!, потому что такой имен-
но народ! в вуждается о» особыхъ огражде-
niax'b въ суд!:, нуждается въ с у л и т , , кото-
рые бы вполне его понимали". 

Судъ нрисяжпыхъ лучшая гаранта право-
суд!Я, а „при отсутствш правосуд1я,—гово-
рит! Леруа Волье,—н'Ьт! более и просвещев-
аой свободы". 

В ! заключеи1о нам! остается подчеркнуть 
тот ! фактъ, что вз! четырех! ryCopnifl, вь 
который Высочайше вводится нынё суд! нри-
сяжиыи,, двЬ являются hi земскими губгр-
тями. Съ 1-го шля текущаго года он'Ь но-
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лучаютъ судъ присяжных», получаютъ нака-
вуве всоденш въ нихъ н земских» учреж-
ден1й. 

На введете такого же суда отныне иг пра-
ве надеяться и иагаа не земская Сибирь, 
ожидающая суда присяжных!,, а вместе и. 
rtn'i. и введший земских» учрождешй. 

Александр). Борисо1лпбск1н. 

Сибирская жизнь. 
ХРОНИКА СИБИРИ. 

Уставъ товарищества западно-сибир-
Скаго пароходства и торговли". Государь 
Импораторъ, 22-го января текущего го-
да, Высочайше утвердить соизполилъ ус-
тавъ „Товарищества западпо-сибирскаго 
пароходства и торговли», учреждаемаго 
съ целью объодииен1я въ одно товарище-
ство н'Ьсколысихъ уже существующих» на 
роходннхъ предпр'1ят]й, для бо.тЬо нра 
вильной постановки пароходнаго д 1 ш въ 
Сибири и достижеп1я некоторой экономш 
по чрезвычайно дорогой экенлоатащи его 
по сравнение съ расходами па пароход-
ство па р'Ькахъ Европейской Роесш, столь-
ко же и желашомъ хотя отчасти удовле-
творить саиыиъ насущпымъ потребностям» 
края, иосрсдствомъ учреждешя между глав-
иейшими центрами торговой деятельности 
срочиаго пароходнаго движешя и установ-
лен1я иароходвыхъ рейсов'!, между таки-
ми пунктами, которые въ пароходпомъ 
coo6it;eiiiii крайне нуждаются, и поддер-
живать которое между ними могло бы 
только товарищество, игЬющсо вволнЬ 
достаточное число пароходом и другихъ 
иоревозочныхъ средств», а аатЬмъ для 
сод'Ьйств!я раввитт хлебной торговли въ 
Сибири. Ближайшею целью компаши, со-
гласно ся уставу, является развито иа-
роходвыхъ сообщений по р'Ькамъ Западной 
Сибири, съ ихъ притоками, и по pt ict 
Чулыму до гор. Ачинска. Капитал» то-
варищества онред'Ьленъ въ 4,500,000 р. 
нричомъ по действитсльномъ внесеши все-
го основного капитала товариществу пре-
доставляется выпустить облигации. 

(„Прав. В « Л 
Иркутск!». (Лртть для маломьт-

mm преступников*). Н р ш т ъ для ма-
лол'Ьтиихъ нроступпнковъ, устраиваемый 
возникшимъ въ конце прошлаго года въ 
гор. Иркутске, обществом* земледелие-
скихъ колошй, будстъ, по словамъ „Во-
сточнаго Обоар1иия", общимъ для гу -
бернш Иркутской и областей Забайкаль-
ской и Якугской. Проектъ устава upiio-
та предстпвлеяъ иа угворяценга, а для об-
суждсшя предварительных1* м'Ьръ по устрой-
ству iipiio'ra организовала коммисш. 

НраиИОярСкЪ (Скверное cimie). В ъ 
ночь ва 4-ое марта въ городе можно 
было наблюдать сёворпое ciauie, имевшее 
видъ отдельныхъ высоких» светлыхъ 
столбовъ, поднимавшихся на севере отъ 
горизонта; указанные столбы соединялись 
между собою какъ бы тонкими светлы-
ми нитями; затЬмъ, отдельные столбы 
расплывались, соединяясь между собою. 
Северное m i i i e продолжалось доволмю 

долгое время, изменяясь ежеминутно въ 
своей силе. 

— (Усиленное передвижете рабо-
чих»), Начальпикомъ двцжеш* средне-
сибирской железной дороги сделано рас-
порядшие объ ежедневном» отцравлсши 
рабочихъ поездовъ, иа'Ьющихъ4-й классъ, 
въ виду усилнвшагося за последнее вре-
мя передвижошя рабочихъ па востокъ 
Сибири, отъ ст. «Правый Енисей» до ст. 
Ключиневой. При последпемъ отправле-
ны! рабочаго поезда осталось ипст. «Ира-
вый Енисей» 150 рабочихъ, которые вс 
могли быть помещены на отправляемый 
поездъ. 

Село КольцовСкое, Ачинск, окр. (Оа -
моубШстйо юг, за позора дочери.) 11ч, 
газ. „Енисей" иишутъ, что недавно въ 
здЬшценъ селе одииъ крестьянивъ захва-
тилъ свою дочь, девицу, со свимъ работ-
никомъ па месте прелюбоД'Ьята. Ста-
рикъ раясердился па виповниковъ и за-
явила. «кандидату» объ аднасиловаши 
своей дочери; кандидата, отправился ВЦ 
дом'ь заявителя, для собрашя спранокъ. 
Старикъ съ горя отправился въ кабакъ,i 
напился иьяпъ и, прШдя домой, въ кру-
гу семейны^ъ новедалъ созр-Ьвшш у не-
го планъ мести къ работнику. 

| — Я его (работника) убью ночью и 
стащу въ реку! - .сказал» онъ семейным». 
Х о т я семье и удалось отговорить стари-
ка отъ за'Ншпнаго имъ нрестунлешя, но 
онъ, невидимому, въ сильной степени огор-
ченный новодешомъ дочери, пе могъ пе-
ренести ея позора, и въ ту жо иочь уда-
вился въ бане. 

Снабжеше поземельно устроитель-
ныхъ отрядовъ въ Сибири инструмен-
тами. Въ настоящее время идутъ д/Ья-
тельвыя приготовлены но спабжешю но-
выхъ ноземелыю-устронтельныхъ отрядовъ 
въ Сибири необходимыми инструментами 
и прочими материалами, но rpiexy пла-
новъ изъ чертежныхъ губерпекпх'ь прав 
ленгй и изъ бнвшихъ отрядовъ по отво-
ду переселенческих'!, участковъ вдоль ли-
ши Сибирской жел. дороги („Нов. B p . " ) 

,1Й. 
Зайсанъ 21 февр. („Зайсанская кир-

шккая ссльско - хозяйственная школа".) 
Сельско-хозяйствовпая школа, основанная въ 
г. Завсаве, предназначена исключительно для 
киргизскаго населен;;!, щлп) показывает!, ся 
газванте, во нроцептъ киргиз, учеников!, год» 
отъ году уменьшается и дошелъ въ настоя-
щем» году до 0 человек» киргиз» при 13 
русскихъ учеппкахъ. Такимъ образом», школа 
утратила свой характер» и назначим. Самое 
хозяйство преподается въ саныхъ нримигив-
ишъ размерам, или, вервёе сказать, сов-
сем» по нреиодается, а го, что читается уче-
никам», то врпйяо перацтнально и без» об-
ращеш'я ввимашя па местный почвенный и 
клииатичесад yaosin. Ученику кое-что гово-
рят» о шотгорнской породе рог. скота, и о 
мериносах», а о киргизской овце пи слова. 

Вернее было бы назвать ему школу ис-
правительным» отделошем» дли малолетних» 
преступников». Ученики главным» образом» 
исполняют! работы—чистят» управляющему 
савоги, ставят» самовар», метут» двор» и 

комнаты, запрягают» лошадей, топят» почв, 
возят» воду н т. п. О сельском» хозяйстве 
ученики ис имеют» пи малЬйшаго пошгпя, да 
трудно сказать имеют» ли о нем» д о н я т и 
сами учителя школы, так» кик» нередко 
сеется «что-то», наконец» «что-то» вырос-
тает», но чгозто—этого незнают» пи ученики, 
ни учителя, ибо забыли повесить билетик» съ 
назвашем» носеяннаго. Каких» либо орудШ 
нет» п въ помине. Учебники тоже отсутству-
ют»—одна книжка для всех» учоников» и 
учителей!!! Уроки преподаются крайне неб-
режно, так» как» управляющШ спит» до 11 
— 1 2 ч. утра, (уроки только до 11 ч. утра), 
урок» же его в» 8 ч. утра. ВсЬх» учи-
телей 2—из» них» один» «временный», 
так» какъ вакаишя учителя, уЬханшаго еще 
п» сентябре м. г., до сих» пор» не замещена, 
один» законоучитель, и управлявший школы. 
Летом» м. г. уездгый ветернпарпмй врач» 
предложил» безвозмездно ознакомить учеников» 
с» aiiBTOHicIt, болезнями, наиболее част» 
встречающимися, и лечшпеи» их» и узаконе-
нной, относящимися къ атимъ заболева1пям». 
Гнпенич. и санитарныя услошя школы от-
вратительны. Стены классов» по белены с» 
незапамятных» времен», пол» некрашен», н 
моется один» раз» въ месяц», а ипогда и 
два месяца. Постели учеников» до неверо-
ятности грязны и трудно узнЬть первичный 
цвет» ностельиаго белья, которое не переме-
няется но 3 — 4 недели!!! Тюфяки никогда 
не проветриваются!!! Ниташо учеников» ску-
дное. Хлеб» плохо выпечен», мясо твердо 
«как» подошва», а въ cyirb, или борще кар-
тофель нужно искать с» луной. Чай кирпич-
ный, молоко отсутствует», хотя школа имеет» 
больше десятка коров». Посуда грязна до 
о'твращешя. Температура въ классах» зимою 
немного выше О" R ученики все время (и 
на уроках») в» шинелях» и пвмахъ! Воздухъ 
чрезпычпйпо загрязнен», винтилящя отсутст-
вует». Школьный двор» завален» навозом» и 
тут » же бросаются лошадинныо трупы (о чем» 
ветеринар, врачем» бил» составлен» прото-
кол»). Спрашивается—кто жо пошлет» сво-
его сына н» такую школу? Да и зачем» по-
сылать? Заболеть и ни чему но научиться он» 
уснеот» н дома въ ауле. Зачем» тратится 
правительством» до 5000 р. ежегодно па ату 
школу? Что же касается киргиза, то онъ отъ 
школы не индел» пользы ис на шту. Давно бы 
следовало кому следует» обратить внимаше па 
такое ненормальное ноложеше Зайсавской 
сельско-хознйствевпой школы. 

Никто. 

Мар1инокъ. (Дцмстя <)п,ла). 1 февраля 
в» очередпомъ зас'Ьданш думы решено воз-
будить ходатайство прод» начальником» гу-
берпш о сложсшн съ города платимой им» 
въ казну аренды 4UG р. 68 к. за выгонную 
землю въ количестве 2541 дес. 1458 кв. 
саж. Земля зта отмежевана Городу еще въ 
1857 г. Мотивируется это ходатайство, меж-
ду про'шм», быстрым» попижетсмъ всех» 
городских» доходов», напр. арендная плата 
за перевоз» ^чероз» p. Itiio, доходившая до 
1807 г. до 2W0 р. въ год», ныне умень-
шилась до 501 р. в» год», съ постоялых» 
дворов» до 1S97 г. взималось до 208 р., 
пынЬ только 104 р.; съ прорубей доход» съ 
104 р. 20 к., понизился до 50 р.; съ ка-
меинаго корпуса лавок» в», 1897 г. получено 
было 3550 р., иыне 1860 р. 58 к. за мес-
та под» 17 дорсвян. лавками и балагапьми— 
1032 р. 32 в., а получалось 2281 р. 45 
к., в» мясных» рядах» за 7 лавок» и 5 ба-
лаганов»—280 р., а иолучало ь 458 р. 75 
к. Въ общем» доходы города, по сметному 
назначошю 1898 г., уменьшены па 1591 р. 

42 к., а ИСТОЧНИКОВ» дохода пе предвидится. 
Съ 1 япв. 1869 г. но 1 янв. 1898 г. го-
родом» ва выгонную землю уплачено в» каз-
ну, за 9 лет», ЗЗСО р. 2 к., каковой рас-
ход» вынуждает» город» делать экоиом'по в» др. 
самых» неотложных» расходах». Въ этом» же за-
седаши думы отменсва работа на гор. бойне въ 
воскресные и праздничные дни; въ остальные 
же дни убей скота весной и летом» должои» 
производиться с» 4 до 8 ч. утра и 4 - 8 ч. 
вечера. Зимой и осенью: съ 8 до 3 ч. попо-
лудни. Кроме того, ностаиовлспо увеличить 
окладъ содержан1я фельдшеру до 23 руб. въ 
мисяцъ. 

С. Воронино-Пашинское, Томск, окр. 
(БуйпыИ ссльскШ староста). Наднях» у 
нас» разыгралась довольно характерная для 
наших» местных» нравов» сцоиа. Особенно ин-
тересно то, что главным» действующим!, ли-
цом» в» этой сцене был» самъ местпый ссль-
скхй староста, а местомъ д'ЬПствхя—земская 
квартира. 25 января на земской квартире оста-
новился проезжавший по дЬламъ службы К. 
и потребовал» лошадей, а въ ожидаши 
их» попросил» подать самовар». Когда са-
мовар» был» подан» и К. занялся чаем», 
въ комнату вошел» пьяный ссльскШ ста-
роста С. Ругаясь и размахивая кулаками, он» 
требовал» отпустить с» ним» «Фнлю», без» 
котораго по хотел» уходить. «Скажите, где 
мой Филя, онъ ми'1! нужен», я пойду съ ним» 
гулять»,—кричалъ С., подправляя каждую 
изъ своих» фраз» порядочным!, количеством» 
самых» разухабистых» слов»; причем» так» 
близко подошел» къ столу, что К., въ педо-
у«енш смотрешшй ва эту неожиданную и 
странную сцену, боясь, чтобъ С. не опроки-
нул» на пего самовар» в не обварил» ого 
кипятком», стал» просить 'хозяйку земской 
квартиры и нпходящагося тут » же въ ком-
нате кр. В. оттащить С. отъ стола и вы-
вести совсемъ взъ квартиры. Но С. c/ь кри-
комъ „я покажу какъ т у т » распоряжаться 
всякому чорту* опрокинул» на столе посуду 
и ударил» несколько раз», осыпая ого самой 
отборной бранью. Црибежашшо со двора хо-
зяин» земской квартиры— ои» ate и ямщик» 
и еще один» кр. с» трудом» винровоши 
расходивишгося старосту, который долго со-
противлялся, вс желая выходить и стараясь 
вырваться и избить К. Звали и людей и по-
мощника старосты, но никто п« ношел»^ 
смпмтся. Хорош» староста, хороши и по-
рядки, нечего сказать! 

Томская хроника. 
Духовнонравственное чтеше. В» чет-

верг ь, 12 марта в» читальном» зал-Ь н]ш 
apxiepeflcKOMi, доме имЬегь быть двевадцатоо 
вечернее чтете для интеллигентной публики. 
Будут» прочитаны статьи: l)«Pycc«ie палом-
ники Св. земли (ио изд. пал. общ.), , прочтет» 
Л. М. Курочкин», I 2 )0 сектантстве некото-
рой части нашего образовалнаго общества (из» 
сочии. арх. Амвроия)—прочт. о. Алнн№. Меж-
ду чтошялн хором» певчих» будет» пропето: 
«Разбойника благоразумна™»,«Тебе одеющаго-
ся свЬтом»» и «Море житейское»,«Дай, добрый 
товарищ» мпЬ руку». Начало чтешя въ 7 ча-
сов» вечера. Пилоты можно получать въ apxio-
рейскомъ доме у библштекаря епархиальной 
библиотеки. 

Общедоступные спектакли въ народ-
ной библштеке въ 1897 году . Начало 
общедоступных» спектаклей относится еще къ 
6 декабря 1896 года, когда въ первый разъ 

на общедоступном» утре была поставлена из-
вестная сцена из» комедш Островскаго «Встре-
ча' Счастливцева и Несчастливцева». С» начала 
1897 года общедоступные спектакли npio6-
ретают» более правильную н прочную поста-
новку. Въ течешо года всех» спектаклей по-
ставлено 11, кроме того, 2 общедоступных» 
литературн^мцчыкальных» утра—4 января и 
20 апреля lSf l? -года. Спектакля въ течешо 
года распределялись таким» образом»: въ ян-
варе 2, в» февралей 1 и 1 и» апреле, аа-
T'IIM» 1 въ октябре, 2 н» ноябре и 4 в» 
декабре. Общое число/иосЬтителеГ! всех» 11 
спектаклей и 2-х» у/р» в» 1897 году опре-
делилось въ 4333 человека, при чем» в» 
1-ый раз» было 2928 человек», па спектак-
лях» же шедших» во второй разъ 1405. 

Общая валовая выручка от» спектаклей и 
утр», при ценах» отъ Ь кон. до 1 рубля, 
простиралась до 1760 руб. 77 коп. Чиетаго 
же дохода, за вычетом» расходов!., осталось , 
781 руб. 41 коп. Главиейппо изъ расходов» 
за годъ: режиссеру 280 руб., канольмейстеру 
195, парикмахеру 128, иечаташе афиш» 112, 
марки благотворительна™ сбора 208 руб., пуф- ! 

леру 64 руб. и т. д. 
Общее число любителей «ргапивовавшагоси 

съ осени 1897 года музыкалмш-драиатическа-
го кружка достигает» теперь цифры 67 чел^ 
35 мужчив», 82 женщины. Число любителей 
в» органшовавшеяся для участа въ спектак-
ляхъ оркестре —16 человек». 

Продостережешо и роцептъ. В» реда-
кщю поступило следующее посьмо городского 
вотерепара М. А. Ареха: Изъ ближай-
ших» деревень в» г. Томск» па рогатый 
скот» занесена болезнь ящур», при которой 
изо-рта вытекает» тягучая слюна, а на языке 
появляются пузыри; тав1е лее пузырьки появ-
ляются ва вевчикЬ копыта и в» коинтпой 
щели, отчего коровы хромают», болезнь вс 
опасиая въ смысле смертности; въ экономв-
чоскомъ же отношешн она nenpiflTua по вре-
мепвой потер!) молока, потому что коровы при 
этой болезни не едят». Если жо некоторым 
продолжают» давать молоко, то оно в» сы-
ром» виде вредное, употреблять его,возмояшо 
только кипяченое. Не следует» ныпусаать ко-
ров» бродить по улицам» города, lljig забо-
леваши лечить следующими средствами: 2 ста-
кана обыквовевиаго укскуса ВСКИПЯТИТЬ со 
стаканом» меда, къ смеси прибавить три чай-
ныхъ ложки борной кислоты и подавать боль 
пымъ по глотку, въ роде полосканья раза три 
четыре въ день. При страдайiв копыт» обвя 
аат» ихъ тестом», приготовленным» из» ржа-
вой муки, замешенной иа уксусе с» прибавле-
нием» свинцовой воды. Въ коря» давать отру-
бойное пойло, подкисленное немного уксусом» 
или кваспами.» 

Ивъ каморы мировых» судей. Доволь-
но яркою характеристикою того, какъ у нас» 
иногда производятся предварительный сл'Ьд-
СТВ1Я, молсет» служить дело, разбиравшееся 
въ камаре мирового судьи 2-го участка 7 мар-
та. Привлекался к» ответственности томешв 
купец» Яковъ Фуксмапъ. Сельски общества 
двух» сел» Ночитанскаго н Колыоисктго, и 
лице своих» старост», обвивали Якова Фук-
смапа в» довольно тяжком» преступлепш—а 
обмериваиш въ бочках» вина, взятых» с» за-
вода Фуксмана в» общественные кабаки назвав-
пых» сел»: при проверке оказалось меньше 
водки, ч'Ьм» значилось по клейму па бочках». 
Так» в» бочке въ 41 ведро оказалось водки 
меньше на Т'/а ведра. Но оказалось изъ сви-
детельских» покааашй и разьяснешй защит-
ника Я. Фунсмапа, присяжинго ионЬреонаго 
П. В. Вологодскаго, что къ суду привлечем. 

Т р а г е р „больной совести". * ) 
(По tiooodij 70 лптняю юбилея Ибсена). 

„Пусть сн'ЬлмП бунт., лтиооти про* 
ТИВЪ [ЮКО.ШП. С..ШЙ11ЫХ1. С11.1Г. (II.-
яумоик, 110 С'Ь Thill IIP].!., Ь'НК'Г. ШфО-
A».Ul'l- lib VOJUU-h.lUCTn li улнндоннпк 
OORTTRFT, Я ПИЛОТ!- Д|. Tllll. noj.'.i, Wlltl. 
1..1Я П{1]юст»иетъ его TU|>ei.TI.. IITOTI. 
Оуитъ 01.Л1 OIH1, н будет* дли MHO-
ллщаго к чу|стяую|Ц|.ги и .кнгЬкч нп-
тоооси-ЬПлшмъ ионоитонъ жилки* 

И. М||Х»ПЛ|Л|1К1Г| (Лнтор. u IKiratil.). 

8 марта нснолиилось семидесятил'Ь'Г10 жизни 
воликаго Норвежскаго драматурга Генриха Иб-
ceua. Имя Генриха Ибсена пользуется широ-
кой известностью не только в» Кирове, но и 
у нас»; рядом» съ восторженными отзывами, 
раздается, конечно, и хула, такъ М. Нордау 
называет!, его прямо психопатом». По несмот-
ря па таюя разноречивый мпешя, «факт» 
остается тот», говорит» Михайловшй,—что 
ему (Ибсену) удалось нащупать какой то зна-
чительный нульсъ жизни». Не имея возможно-
сти вдаваться въ детальный разбор» литера-
турных» произведший Ибсена, я нам креп ь по-
беседовать съ читателем» объ этом» «пульсе 
жизни», показать, каким» образом» 6ieuio его 
нащупываем в» ряде драм» Ибсена, замас-
кированных» нричудливо-символичоской внеш-
ней формой, объяснить и отметить то, почему 
личность норвежскаго драматурга, так» мало 
на первый взгляд» говорящая уму и сердцу 
русскаго читателя, становится ему близкой н 
дорогой посл'Ь винмателыгаго нзучешя его 
произведен^. 

Уже но заглавш моей статьи и по смыслу 
вышепрпведеннаго эпиграфа читатель догады-
вается, что иод» «пульсом» ЖИЗНИ», который 
является сутью произведший Ибсена, я пони-
маю ту трагедпо «уязвленной совести», кото-
рая съ даввнхъ поръ разыгрывается въ ду-
ше лучшей части интеллигевцш и которая 
возникает» на почве столквовевЬ! личности 
съ той «железной ценыо», властно опреде-
ляющей судьбу человека, которая на языке 
автора, въ его драме «Иверпые богатыри», 
называется чарами мифической д'!шы Норы, а 
на языкЬ ученыхъ «естествонпымъ ходом» те-
щей», или «закономъ эволюцш» и которая 
выражается въ частности законами наслед-
ственности, вл!яшсмъ природы, гипнотическимъ 
вл1я1пем» п пр. и up. 

•) Состллоио «о II, МихиПлопскоиу «Лит. и Ж.», 
Русея. Ног. Ни. 11 н 12. 

Вот» па этомъ-то столвповешв личиости съ 
«железной ценыо» услов!й человеческой жиз-
ни и построены все драмы знаменвтаго пи-
сателя. 

Для доказательства только что высказан-
ных» полояншй, остановимся иа одной из» 
характерных» драм» автора, именно на «Стро-
ителе Сольнссе>. Фабула этой драмы сле-
дующая. Говард» Сольнссъ—архитектор», ио 
он» называется строителем» потому, что ие 
иолучнл» спещальиаго образовашя. благодаря 
своим» природным» способностям» он» скоро 
делается знаменитостью в» архитектурном» 
Mige и быиний его учитель Кунд» Вровикгсо 
своим» талантливым» сыном» Рагнаром» при 
начале драмы уже работают» у него въ ка-
честве помощников». Сольнес» их» «растоп-
тал»» въ свопхъ счастливых!. шеств1яхъ по 
жизнеипому пути. По славу свою Сольиесъ 
стяжал» не одними природиымиталантами, ему 
помог» и случай. У жеиы его Алины был» 
большой старый дом» с» обильным» садом». 
Дом» этот» сгорел». И вот» разбивши сад» 
ва части, Сольнес» стал» строить в» послед-
них» виллы ио своему вкусу, благодаря чему 
н пошел» в» гору. Ошако пожар» зтот» при-
чинил» ему и большое горе. ЗКева его про-
студилась, у нон исиортилось молоко и две 
его молютки умерли 01» недостатка nuTauia. 
Последнее обстоятельство делает» Анну безу-
тешной и хотя Сольнес» выстраивает» вмес-
то стяраго новый, бал'Ьо xopomifl дом», но 
Алина гопорит» мужу: «Сколько бы ты не 
строил» Гольвард», для меня, тебе никогда 
ие выстроить ввовь родного дома». Ио у Али-
ны ость и друпе источники страдшпя. Она 
реввует» Сольисса к» ICaflb 4'осли, иовЬсте 
Рогнара Вровика, работающей тоже в» кон-
торе Сольнеса. Женитьба Кайи съ Рогяаромъ 
решена ужо давно, и до встречи Сольвсса 
она любила своего жениха, но иосле знаком-
ства съ Солыюсомъ она «отдала ому душу». 
Сольнесъ ведетъ себя съ КаЙеЙ весьма недос-
тойнымъ образомъ: наружно опъ обожастъ ее, 
а въ дуигЬ не питает» къ ней никакой сим-
uaTiu и держитъ се въ своей конторе но сле-
дующим» соображешямъ: если открыться ей и 
отпустить со из» конторы, то она иыйдетъ 
замужъ за Рогнара, который уйдет» отъ него 
и начнет» самостоятельное д'Ьло. 

Тнкимъ образомъ создастся для пего кои-
курентъ, чего онъ очень боится «тот»-ли, дру-
гой-ли—разсуяЕдает» опъ, явится и потребует»: 
уступи мп-Ь дорогу! А за нимъ нахлынет» це-
лая толпа съ криками, съ воплями: дорогу! 

дерогу! М'Ьсто намъ!.. тогда коиецъ строителю 
Сольиесу!»—По вот» па сцепе появляется ещо 
действующее лицо Гильда Вангель. которая 
в» числ Ь зрителей 10 лЬт» тому паз'ад» на-
блюдала такую сцсиу: Сольнесъ въ ся род-
ном» городе выстроилъ церковь сь высоким» 
шиилом». Въ торасественпый день от^рыпя 
он» смело забрался па верхушку шпиля и 
пов'Ьсилъ пенок». Вихъ строителя поразил» 
тогда юиос сердцо Гнльды и она до мель-
чайших» подробностей запомнила карти-
ну торжества открыла. С» своей стороны Соль-
нес», встретившись па обеде у отца Тильды 
съ своей поклонницей, очаровался ею и далъ 
обещашо увести ее чврезъ Юл'Ьтъ тайкомъ в 
подарить королевство«Апсльевшю»Проходит» 
Ю л Ь т ъ в воть, не дождавшись Сольиоса, Гиль-
да, уже взрослой девушкой, является къ нему и 
просит» у вегообещаниос королевство, под» кото-
рым» подразумевает» любовь. Но Сольнссъ уже 
не тот»—что прежде: напуганный своим» сча-
стьем», в» смысле удачливости, онъ бросил» 
строить высоки! башни и занялся постройкой 
только домов», «семейных» очагов» для лю-
дей». «Возмезд1я» он» ждет» отъ «юности», 
которая затрет» его. И вот» явившаяся ва 
сцену Гильда, и служит» невольной 
виновницей его гибели. Восторженная девуш-
ка требует» от» него подвигов» во имя того 
же обещажя купить ей королевство. 

< Мой замок»—говорит» она ему колко -
должен» лежать высоко, высоко м на полном» 
просторе. Чтобы можио было видеть далеко 
вокруг»,.. А ва верху башни балкон»., тамъ 
на этой высоте хочу я стоять и смотреть 
вниз» на тех»... кто строит» дома, семейные 
очаги для панаши, мамаши в детей. И если 
совсем» не строить больше ви церквей, вв 
башень, а строить только дома, то во может» 
ли он» выстроить что нибудь въ роде ба 
шеиь на домахъ». Как» раз» в» день этого 
разговора Сольное» окончил» постройку пова-
го дома с» башней. Гильда в» восторге тре-
бует», чтобы ов», каш. 10 лет» тому на-
гадь, взобрался по лесам» на эту башню п 
собственноручно повЬсил» па шпице венок». 
Сольнесъ долго колеблется, по, иакопепъ взби-
рается па башню, и упавши с» высоты—раз-
бивается ва сморть. 

Вот» фабула драмы „Строитель Сольное»*. 
Я намеренно старался возможно подробнее 
передать пероиитш этой драмы, так» как», 
сколько мпе известно, uoMuorio взъ публики 
знакомы с» нроизпедешямн Ибсена, да н мно-
пя подробности, очень важпыя для попима-

шя последующая, ве легко удерживаются въ 
памяти. Но возвратимся въ драние: 

Въ русском'» переводе «Строитель Сельвссъ» 
называется «счастлввцемъ»—naanaaie это очень 
удачно. Сольпесъ действительно счастлив» въ 
смысле усв'Ьха въ стровтельвомъ нскустве. 
Успехи свов онъ приписывает» своей «избрав-
шими» «исключительности» своей ватуры, он» 
даже верить, что ему новввуются «духи», 
среди которых» будто у него имеются «по-
мощники». Достаточно ему молча захотеть, 
чтобы Кайя Фосли осталась служить у пего 
въ конторе в она остается. Достаточно ему 
захотеть, чтобы сгорел» дом» ого жены—и 
дом» сгорел». Но удачи его строятся на не-
удачах» других». Он» созпает», что оставлял 
у себя в» услужеши Кайю, оо» тЬм» самымъ 
по дает» ходу талантливому юношне Рогнару 
далее пожар» дока его жены отнимает» у 
него малюток», а кроме того лишает» его 
бедпую жепу Алину нризвашя воспитывать 
детой. «Все, что мне удалось сделать, по-
строить, создать красиваго, прочнаго, уютпа-
го, величаваго,—жалуется онъ—все зто я 
должен» выкупать... платить за все... яе 
деньгами, а человеческим» счастьем». И не 
одиим» своим» собственным!, счастьем», а и 
чужим»... И я депь за днем» принуягдеп» 
смотреть,1 как» друпе расплачиваются за ме-
ня». И дал'!:е: «Так» вот» что, добрые лю-
ди зовут» счастом»! Но я скажу вам», как» 
отзывается это счастье! Как» большая рава 
тут » вот» ва груди! 

А эти помощники и слуги сдираютъ ку-
сочки кожи с» других» людей, чтобы зажи-
вить мою рану, но ея не заясивншь! никогда, 
никогда! 

Ах» , если бы вы знали, какъ она иногда 
горит» и ноет»!» 

Слушая эти слова, Гильда думает», что 
Сольнес» душевно болен», или в'ЬрнЬе сказать, 
что ои» «родился па свет» слишком» хилый 
совестью». 

«Ваша совесть—говорит» она—черезчуръ 
уж» немощна и неспособна взвалить на себя 
что иибудь потяжолео». Но язвя Сольиоса 
за его «хилую» совесть, 1'вльда но замеча-
ет», что и ея совесть ие вполне здорова. 
Любя страстно Сольиеса, она в» свою очередь 
сознает», что счастливый исход» ея любви 
должоп» нанести удар» жеие Сольнеса. без» 
того уже убитой горем». На основаши только 
что изложевваго, читатель убеждается, что 
центромъ драмы «Строитель Сольнес»» являет-
ся совесть, во совесть по здоровая «коре-

настая», а больиан «1илая» совесть. Зта 
«хмлая» совесть в» продолжепш всей жизни 
отравляетъ, грызетъ душу «счастливца» Соль-
веса, она не чужда п души легкомысленной 
Гильды. Таже больная соиесть заложена ав-
тором» в» основу н другихъ его драм»; как» 
то «Нора», „Эдда Гоблеръ , «НаложкЙ Зй-
ольфг» н пр. и нр. 

Уязвленная совесть, олицетворяется то в» 
образе 1уды съ веревкой иа ше! (драма «Им-
ператор!. и Гастлодминь»), то вкладывается 
в» уста Каииу в» форме восклицашя, пол-
наго отчаяшя: «За чЬм» я но был» моим!, 
братом»»! (таже драма), то заставляет» од-
ного из» героев» ,Столпов» общества", из-
мучопнаго въ ковец» угрызев1ями совести 
произносить публично покаяшо въ своих» 
прежних» гр'Ьхах»! 

И так» какую бы мы драму пе взяли—вез-
де ва различные Bapianra повторяется жгу-
чш, назойливый вопрос» о больной, уязвлен-
ной совести. 

Переходя па русскую почну, мы наталкива-
емся на тот» же вонрось у ц-|;лаго ряда пи-
сателей, въ особенности у писателей послед-
ияго времени. Достаточно назвашя Г. И. Ус-
пснскаго, Гаршина, Haw т а и проч. и проч. 

Въ нроизведешяхъ Г. И. Успенскаго /вы 
на к&ждомъ шагу встретите выражотя «бо-
лезнь сердца», «болезнь мысли», „болезнь 
совЬств", которыя ничто иное, как» сипоиимн. 

А разве С. Надсоиъ и В. Гаршииъ яс 
жизненные продукты этой страшиой „болез-
ни" нашего времени? 

Конечно, услов1я возвикповешя и развит* 
ЭТОЙ болезни па русской иочве ипыв, ч'1шъ 
на скандинавской почве, но самая то болезнь 
остается одной, где бы и', при какихъ би 
yaoBim 'b она по развилась, разъ будутъ въ 
силе эти услов!я,—кадры людей съ „больной 
совестью" будутъ все рости и рости. Благо-
даря этой болЬзни и „наше поколенье юно-
сти но знает»; и ubcuu иашнх» лучших» поэ-
тов» создаются изъ слезъ и их» „крови-
сердечной*, и нашъ ивтеллнгевтъ с» горькой 
ирошей восклицает»: „суждсцы нам» б лапе 
порывы, но свершить ничего пе дано!" 

Разве эти восклицаши ие Bapiuirru воскли-
цашй Ибссповских» героев»? Это т'Ьжс вопли 
„уязвлевной совести'? 

Вот» почему личность Ибсена, при вница-
тельномъ пематривашн въ ся суровый, вепри1' 
вет.тивыя черты, становится для вас» знако-
мой н дорогой! 
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Ooui не виновник! названнаго преступлены! 
* Я1ковъ Леонтьевич! Фуксманъ и СЫН! его 

Шсай, у которых! была покупаема водиа на-
зшпными обществами, а совершепйо посторон-
niiil человек! Яков! Осипович! Фуксмапъ, ни-

[ какихъ дблъ во водочиому делу съ крестья-
нами ве ни-knmit. Приговором! мирового судьи 
Я1. 0. Фуксмаиъ овравдввъ въ взводамом-ь на 

I Hiero обвиаоиш. 

Оштрафоваше обывателей. 7 марта въ 
I капере мврового судьи 1 уч. г Томска разби-
I ршось несколько д1шъ о пеиснолненЫ домо-
L владельцами 1 участка думских! постаиовло-
| Bill, ври чемь вривлечевиыя лива оштрафовз-

BIU: жена поручика Гребвева 5 р., куиоцъ 
[ Завьялов! 5 )iy6., куисцъ ТаловшЙ 15 руб., 
1 мгЬщавнвъ Козловъ 5 р., жопа провизора Ков-
[ шацкая 10 руб., «ещапипъ ДрагомирецкЫ 1 р., 
' зашедывающЫ домомъ купца Михайлова—Ко 
I лмиковъ 3 руб., куиоцъ Иваиицы! 15 р., 
| потомственный почетный гражданнпъ Короловъ 
, ЗЮ р., мЬщанииъ Ночниковъ 10 р., мещанка 
^Жлынова 5 р., мещанвпъ ЛеЙбовичъ 3 руб. 

• Местное драматич. общество, какъ мы 
i сливали, серьезно готовится къ постановке 

вгь половине апреля, въ театре Королева, 
t камедЫ Островскаго «Таланты и поклонники». 
[ Режиссерскую часть взялъ па себя К. В. Кор-
I cam.; соревовашо, которое несомненно возни-
I кисть между этнмъ обществомъ и кружкомъ 

любителей, въ результате дастъ возможность 
выделиться в развиться местиымъ талантам!. 

За монастырской стеной, вчера, нЬ-
' сколькими мальчуганами переплетной II. И. Ма-

вушина аайдопы больнее «едпые весы, а также 
нМолЬко гирь весомъ огь 3 фунтовъ до '/' 
туда. Все эти вещи переданы въ 1-й учас-
тгокъ г. Томска. 

Ловкая кража. 7 марта, около тракти-
ра «СлавяпскШ базарь» произошла курезная 
'сненка. UpiexaBUiitt изъ деревни крестьянин!, 

I гь пшониней, Петр! Смирнов!, вродавъ нше-
шицу и врокутивъ но русскому обыкиовошю 
недельку, принужден!, былъ продать одну изъ 
ювоихъ лошадей, на которых! u p i t l M ! изъ 
деревин. При этой продаже н произошло сле-
дующее. Подходятъ къ нему четверо цыгаиъ. 
«А что,братецъ,продашь коняку-то?»—«Про-

,дамъ, покупай «Цыгане вертятся около лошади. 
«Плоха лошадонка-то,» говорит!, цыгаиъ. «Но 
вря, чумазый»—отвечастъ крест. 4 красных! 
стоить.»—Да она завтра провадетъ, говорить 
другой цыгаиъ.—«Пронадетъ, такъвебери» — 
А ву, давай, вогляжу, говорить цыгаиъ и бе-
ден. лошадь за узду. 

«Проехать-то дашь?»—«Отчего не дать, 
жарь.» Цыгаиъ сЬлъ на лошадь и при общемъ 
хохоте—скрылся отъ глазъ крестьянина. Через! 
несколько времени лошадь однако возвратвлась, 
во безъ узды. 

М а л о л ^ т т е воры. 8-го марта, въ 4 часа 
мора, околоточный надзиратель. Вогдавовъ, 
по заявлению жолезно-дорожнаго жандарма, 
производя обыскъ въ Д- 1'ябкова, но Казанской 
улице, въ квартире маршнекаго мещанина 
Сергея Каштамоиа нашелъ нохнщовную изъ 

, жслезлодор. бараковъ досчатую дверь, одву 
половнику оконных!, рамъ в одну тесницу. 

Крика зга произведена 15 летнамъ сыном!, 
Каштамова—Михаилом! и 15-летинмъ кресть-
яискимъ мальчвкомъ Диитрюмь Рябинннымъ. 

Арестоваииыхъ за пьянство. >7 чмовЬт, аа про-
ствтущю 7 жеищннъ. 

ПрибывиНе. 9-го марта, ЛисшшШ В.тадим|р[., Ма-
уивоскШ мЬщанииъ, Дроздоиъ, вон. нач. ж,'.п. А-,р., 
Зрнксоиъ—фивеко-лютераиоый пасторъ. 

Выбывало. ЯстржомбвовсвШ Вцвторъ, Семенова 
Татьяна, крестьянка Витеб. ryficpniB, МрисавскШ 
Вопстаитвиъ, чинонинкъ, „Евр. гост." Бериатонячъ 
важен, иут. оообщ. в УламсНш Стацисдань ниже-
верь ,,Квр. гост.*'. 

Въ ТоискоЯ городской дай. 
(Зшмдате 6-го марта). 

Въ воскресномъ поморе «Сиб. Жизни», мы 
ужо сообщали вкратце о содержанЫ заседа-
ли думы 0-го марта. Остановимся на иемъ 
подробнее. Какъ мы уже знаемъ, предметом! 
продолжительных!, и жаркнхъ ирешй въ за-

тЬданш Ого марта было заявлеше г .пен. 
Л. И. Судакова в А. Ф. Жилль Съ 1880 г., 
со времени однодневной переписи г. Томска, 
многое, говоря!!, авторы заявлввш, изменилось. 
Насолевю съ 33 тысячъ жителей возросло кь 
97 г. до 52 тысячъ; жизнь вместе съ тЬмъ 
страшно вздорожала, сильно поднялись цепы 
па квартиры, ва свободные земельные участии 
въ городе, во строительные материалы и т. и. 
Что-же касается благоустройства города, то 
въ этомъ отношевш, исключая разве цент-
ральных! улиц!,, сделано очень не много. Гро-
•адяая земельная площадь, занимаемая ули-
цами в площадями, до сих! вор! ве шосси-
рована, настроена и плохо освещена. Воп-
рос! о водопроводе также—открытый. 

Останавливаясь на причинах! столь веблаго-
gpiariaro ноложопЫ вещей, авторы указына-
ютъ, что городское самоуправлен1о само повинно 
въ этом!. Прекратив! с ! 1888 года продажу 
городских! земель, оио искусственно содей-
ствовало вовышешю цЬв! на квартиры, зе-
мельные участки и строительные матор1алы. 
Высоким! цепам! па строительные маторйалы, 
no мнешю авторов! заявлев|'я, жители обя-
заны также городскому управлевш, устано-
вившему, кань она выражаются, «дракопов-
ciiio» контракты съ владельцами кирпичных! 
заводов!, городская земля под! которые не 
отчуждается, а отдается въ ароиду ва 12 
лЬт! ДО ВОВЫХ! торгов!. При тпкихъ yaoBi-
яхъ, полагают! они, не может! возникнуть 
сколько-нибудь солидное преднрЫпе и ре-
зультаты мы видим!: страшный цепы на кнр-

£ пичъ въ 20 в болео рублей. Можетъ быть, 
заключают! авторы заявлены, такого рода хо-
зяйство и полезно городской кассе, но оно 
не въ интересам, городского благоустройства, 
такъ как! ва отдаваемых! ныне вь арепду 

городских! земля». С'сроитм! не «солидный, 
оседлый житель», а малодостато'щый, бедна?!, 
увеличивавшей тол),ко расходы города ио со-
держали) НОВЫХ! улпц'ь, 0Св!:Щ1Ч1Г10 н нр. 

Въ заключено своого заипДонш, гласные 
гг. Судаковь и Жилль предлагают! назначить 
особую коммиссио для разработки городского 
земельваго вопроса, а так*о и меръ К! уде-
шевЛешю кпаргнрч., строительных! мотср^алопъ 
а нроч. Сдачу земель нъ аренду аЬторы по-
лагают! прекратить пемодлеано-жо, находя въ 
интересах! города более целесообразный! при-
бегнуть къ продаже городских! свободвых! 
участков!,. 

Гл. А. К. Завитков». Учроацеше ком-
Miiccin, конечно, желательно,—она можетъ 
разобраться сь земельным! вопросомь, который, 
правду сказать, нуждается в! разработке. Что 
же касНетгя выставлспиых! авторами' зайло-
nia причин! дороговизны в! городе квартир! 
н строительных!, матер1алов!, то причины эти 
совсем! но те, на который указывают! авто-
ры. Причина вздорожошя вь быстром! росте 
нсселсчмя, въ простом! экономическом! законе 
спроса и предложешя. Спрост. ва квартиры 
оказался много большо предложена послед-
них!, отсюда и естествонноо B8Aopo»euie квар-
тир!. Совершенно непонятным!, но этому, 
представляется утверждение глаоныхъ г.г. Су-
дакова и Жилль, что отдача земель в ! аренду 
приносит! вред! жителям! и противва инте-
ресам! города. Чтобы можно было удешевить 
квартиры продажей земель—сомневаюсь. Еще 
более сомневаюсь в! возможности удешевить 
строительные иатер1алы. Это не в ! наишхъ 
силах!: это делается само еобой,--явятся но-
вые предприниматели, будут! производить 
больше кирпича и цены на иего унадугь. 
Арендная плата по 3 коп. за квадр. сажень 
С! кирпичных! заоодчиковъ по педика и рола 
никакой играть но «ожетъ. Несколько летъ 
иазад! кирннчь продавался, к а п всем! из-
вестно, по 8—10 рублей за тысячу, ныне, 
при тех!-же 3 кон. аренды за квадр. сажень 
тё-же заводчики кирпич! продают! дороже 20 р. 

Гл. Л. II. Талойск'й. Цри 12-ти лет-
ной аренде, никто норадочнаго дома строить 
но будсп,. Полагаю, 1 или 2 квартала нужно 
пазначить въ продажу, а отдачу в! аренду земель 
прекратить. 

Голоса. Ароиду прекращать во <Лдует8. 
Арендовать бедаянъ можетъ, а купить— 
пет!... 

Гл. П. И. Ьоюмолов». Въ эанвлепш го-
ворятъ о недостатке земли подъ ноотройкв, 
между t i n чуть ве треть города—пустыри. 
Настоящая аренда земли иачалась всего года 
3 назадъ. Что касается кирпичных! заводоаъ, 
то если бы мы, положим!,, Михайлову, отдали 
бы землю даже даромъ, по думаю, чтобы кир-
пич! он! сталъ продавать по 7 рублей вме-
сто 20. 

Гл. ТалочскШ настаивает! па продаже 
земли и отмене существующей аренды. 

Голоса. Продолжать аренду! Некоторые 
требуют! прочтен!я прежних! журналов! ду-
мы во атому вопросу. Сскротаремь читаются 
журимы 1888 и 1890 годе»!, где сравни-
ваются выгоды города отъ аренды и продажа 
зомсль; чатаютсн постановлена о прекраще-
ны продажи городских! земель, за асключе-
uioH! небольших! участков! Для уравнешя 
улиц! н объ установлев'ш аренды-

Гл. Жилль. 12-тилетияа аренда создает! 
иевозможпыа услов1я; благодаря нонимъ тор-
гам!, земля можеп, прройтп к ! другому вла-
дельцу. Необходвмо урегулировать этот! во-
прос!. Порядочных! ломовъ не можетъ быть 
па арендованных! участках!. Кто их! стро-
ит ! и что это за дома? Благоустройство го-
рода от! этого страдает!; город! и сь боль-
шимв улицами уораввться ве можетъ. ГСяйя 
же улицы будут! на арендованных! участках!? 
Кто их! будет! исправлять и пр.?. Это бу-
дутъ но улицы, а трущобы. Город! жо будотъ 
нести новые расходы. 

Гл II. И. Батурин» и Ло. в. Тол-
качев». Богатые хуже ве поправляют! улиц!... 

Городской голова. Какъ ж», господа по-
ступить? 

Голоса. Избрать комиссш! Передай, вь ко-
мишю по городскому благоустройству! 

Гл. Дмипщсв». Останавливать то тече-
те , которое идет!, ио следуеть. Прекращать 
аренды нельзя. Удошеплоше строительпыхъ за-
дач! зависит! о т ! спроса и предложена, а 
не отъ арендных! услов!й города сь кирпич-
ными заводчиками. Поверьте, каждый иод-
рядчвкъ и коммерсант! прекрасно знаетъ, что 
иыгодио и повыгодпо. Было бы невыгодно—пе 
согласились бы на сущвствующЫ ycaouia. 

ГЛ. А. в. Толкачев». Лесопилку Ива-
Ш1ЦкЩ строалъ, говорила: воть удешевится 
матер1алъ,—а что вышло? М о » у ною и те-
перь вполтора раза дороже привоз (ИГО... 

Гл. А. И. Судаков». Я полагаю, наша 
цель— благоустройетно города, по дело идетъ 
вяло. Посмотрите м!:ста нротннь университе-
та,—пустыри, развзливш1сся домишки... Ведь 
ато срамъ. У нас! есть таи!н Mhcra, от ! ко-
торых! того и гляди сгоригь весь город!,. Не 
продавая землю,' городъ исвусствсвно поддер-
живает! BUcoKia цепы. На арендованных! 
участках! солидный оседлый житель не по-
селится, Miiorie разъедутся. Чтож! тогда бу-
дет! С! городом!? 

Голоса. 'Гоже, что теперь. Одни уедуи, 
друпо пшедут!. 

Гл. Дмитргсвг. Я согласен! с ! гл. А. И. Су-
даковым!: жаль нид!:ть пустыри, но кто-ясь 
в ! этомъ виновевъ, как! по благодетели во 
вма благоустройства, которые скупала ранее 
за безценок'ь земли, а теперь н <я»ми по стро-
ятся и цЬиы за зомлп просит^ певозмоаншя. 
Беднякам! один! выход!,: селиться iia арен-
дуемых! от ! города участиахъ. Откройте про-
дажу земель и явится сиокуляц1я иа землю: 
богатые скупят! лучине свободвые участки, 
зая:муть вь своих! железных! руках! и вот! 
вамъ новые пустыри! Н ради чего жо псе 
это? Во имя благоустройства? Какоо ate это 
благоустройство, если бедпяки тогда будутъ 
вывуждевы жить не въ нынешних! своих!,, 
все же хотя надземных!, постройках! (на арен-
дуемых! участках!), а въ еярыхъ и гни-
лых! подвала^,, каменных! ямах! и катала-
гахъ г.г. благодетелей. 

Гл. Жилль. Я съ другой стороны нахожу 

много лацемернаго а вь заботахъ о бедна-
ках'ь. 

Город, голова. Избирать ли комиссш но-
вую, вли старой воручвгь? 

Гласиыо решают! поручить разработку во-
проса KOMHcciu но городскому благоустройству, 
пригласив! к ! учаспю вь ней гл. Завнткова. 
Что жо касается отдачи зомсль вь аренду, 
то ее п<У прйстанавлвватг,. После этихь но-
становлен1й снова возгараются предъ самой 
баллотвровкой npenia, продолжавшийся около 
получаса. Окончательное pLiueuie ДУМЫ МЫ ужо 
сообщили в! воскрссвом! J6 «Сиб. Жиз.»: за 
продолжение аренды высказалось 15 голосов!, 
против!—Й, подробную же разработку вопро-
са поручни, вышеупомянутой комиссш. 

Л. Б—скШ. 

Театръ и музыка. 
На вбщедоступномъ вечер-fc в г без-

платиой библ!отеке. 8 марта нь пользу общ. 
uono'iciiiii о начальном! образовал!» данъ былъ 
общедоступный литературно-музыкальный ве-
чер!. Зал! библютеки был! почти полот, 
публики. Первое симфоническое отделеше про-
граммы, состоявшее из! оркестровых! номе-
ров!, прошло с ! большим! уснехом!. Нам! 
казалось, что усиленный оркестр! любителей, 
занавппй всю сцену, будотъ звучать слишком! 
громко для нобольшаго сравнительно зала. Но 
вот! раздаютса красивые звука свмфов1а и 
ouacenie наше развевается: эта сложааа му-
зыка (Гайдепа) проведена съ стройностью 
и выюржкой. Особсвво поправилось иенбл-
Hciiio интермеццо из! онеры «Сельскаа чость» 
Маскапьи. Эта чудная меланхолическая музыка 
сами по себе захватывает! слушателя и уно-
сить его далеко. Въ стройном! исполнеши 
струннаго оркестра под! управлением! г. Ма-
ломета, она, видимо, достигла своей цели, 
произвела должноо ваечатлеше на публику, 
вызывая горяч!е аплодисменты, даже и после 
аовторевЩ. Аккомпапкмевт! оркестра въ кон-
цертных! отделешях! можно считать безуко-
ризненным!. 

Второе отделоше прошло более вяло,, вы-
зывая восторги МОЛОДОЙ-публики И публики ИЗ! 
парода. Нам! кая;ется, что это моамт! быть 
отнесено не столько ва мапус! игры любите-
лей, сколько па счеть постановки самой пьесы. 
Несомненно, у насъ еще слиншомъ много не-
дорослей и всяквго рода лодырей, росту^ах!, 
как! грибы, на почве общсссвениаго ипдефе-
ронтизма, невежества и OICYTCIBIA обществен-
ной самодеательноств. В ! зтомь смысл!! со-
хранился еще весь общественный интерес! зна-
менитой ко1од|и. Но иителлигентная цублнка, 
составлявшая на вечере 8 марта главвый ков-
тангент! uoctamwic/i, слишком! требоватЬьпа 
и ей nywio взь ряду ныюдащее неполвечме, 
чтобы поддержав в! себе ивтересъ к ! давво 
ей извести»! 1 пьес*. Что касаотся иснолиенп! 
главно)! ро^й Мнтрофану1пки, то г. Крртов! 
сь пою не сиравнлся, вналь нъ сцдышй щаржъ 
и типа не «ыдерашъ. v J I 

Цонцертнос или иузьпшьио-Л1ГГора1уриое 
отдйенк сос гавлоио было очень ум&о, разно-
образно в интересно. Г -жи Саегурскаа дважды 
спела песню Лели изъ on. «Снегурочка», каж-
дый раз! при горячнхъ одобров!яхъ публики. 
Съ гакиМ! же уопеюмъ выполнила балладу изъ 
ОВ. «РоигЬда». Соло па вюлопчоли также очень 
понравилось нублик!:, бисировавшей acno^neiiio 
г. Баксмапа. Нежность н оригинальная мело-
дичность цитры, всогда поюсуишощая публику, 
и въ данномъ случае произвела свое ви'о4ат-
лешс, публика бисспровала г. Эльскому, хота 
игра его на этотъ раз! пе совсем! удалась, 
н исполнены им! были елвшкогь уже иеболь-
inia п небогатый вещачви. Некоторый усаехь 
выпал! и на долю г. Нушкарева, продекламиро-
вавшаго стих. «Сумашедшан» Барыковой. Аввло-
двровала,впрочем!,главным! образом!, галлсрся; 
болео требовательная публика нашла выбор! 
исполненпой нмъ вещи совершенно не подхо-
дящим! къ его амплуа. Дрнмптичсшя вещи 
г. Пушкареву coneiraienno ног по силам! и мы 
но советовали бы ему нробовать на пихъ свои 
силы. KoMuiecKia вещи сиу более уданЯся, 
хотя и онИ слабы въ ого нсполнешн. 

Въ заключен1о нельзя ие сказать снасиба 
обществу любителей драматич. и муз. искус-
ства, а также всемъ участникам! вечера за 
удовольеше, которое они доставили намъ и за 
т ! труды, которые опвпесутъ па пользу общаго 
нам! добраго д4ла. 

Что касается воарооа г. Григорьева „дла че-
го понадобилось заставать меви прожить в ! 
Томске бозполезио 35 дией и истратить кучу 
доног!, но говоря уже о загубленном! вопро-
нзводательпо времени", то ва это коммерчо 
скаа часть считает! нужным! объаснить, что 
личное upncyTCTBie г. Григорьева в ! Томске 
авлялось совершенно излишнамъ, тцк ! какь, 
на ocaoBaaiu ст. 123 общаго устава poccifl-
скьхъ жслезвыхъ дорогъ, железный дороги 
обязаны известить зоявившаго тробовав1е о 
вознаграждены но указанному последним! 
месту жительства. 

Пачальн. коммерч. часта Лазарев». 

М. г., г. редактор!! Въ К 243 издаваемой 
вами газеты „Сибнрскан Жизнь" под! загла-
BieM! «нештатный случай» наиечатапобыло о 
томь, что чнновввком! губернскаго правлен1а 
III. 29 октября со станцЫ Тайга было отнрав-
лово вростоо письмо съ адресом! в ! Томск!, 
которое получено адресатом! только 0 воябра. 

Изъ оболочки письма видно, что опо посту-
пило въ почтовый ваговъ, вдущЫ взъ Красно-
ярска въ Обь 5 воабря, как! обозначает! 
первый наложенный штемпель па письме, а 
0-го, icaк! следубп быть, получено В! Том-
ске и доставлено по назначенira. Из! произ-
ведепнаго разследовавЫ пи чем! пе подтвер-
дилось, что письмо это было опущено В! .104-
товый вагов! на ставцш Тайга 29 октября и 
по внв-Ь ночтово-телеграфааго ведомства за-
медлялось на 7 дней. Вся корреснопденц1я, 
опускаемая в! ящики почтовых! вагонов!, тот-
час! выпвмастся из! пихъ и штемпелюется 
т'Ьм! числом!, каким! корреспондеицЫ посту-
пает!. Предположить в ! даввом! случае, что 
ввсьмо, опущенное 29 октября, было не заме-
чено до 5 ноября нельзя, так! кав!|все ящи-
ки С! внутренней стороны почтовых! вагонов! 
стеклянные и каждое письмо хорошо видно 
едущим! разъездным! чиноввикам!, кроме 
ТОГО по прибытш ПОЧТОВЫХ! вагонов! В ! кб4 

ночные нуикты Красноярск! н Обь, почтовые 
вагоны все осматриваются находящимися тамъ 
начальниками отделены, также ящики для 
опусканш писем! и ихъ отверстЫ; пооледшя 
сделаны широкими и вь вих! письма задер-
живаться ве могуть; в ! Томске же это вс-
иолпяется дежурным! раз!ездиым! ЧИНОВНИ-
КОМ! па станцйи Томск!. Почтовые вагоаы 
В! течеш'и 7 дней оборачиваются между Кра-
сноярском! и Обью два раза и чиновники, со-
провождавшее почту, меняются; за это врема 
из! почтовых! ящиков! вынуто СОТНИ писем!, 
который ДОСТИГЛИ все своего назначены свое-
времевио, так! какъ нп каких! жалобъ или 
нрстензШ до 29 октября и послЬ ни разу ни 
кем! не заявлялось. 

Начальник! X отдела перевозки почту но 
жол. дорогам! Малпевъ. 

са основного отд1шнш пъ среднемъ вы-
вод-Ь изъ всЬхъ предиетонъ курса балл!, 
3, вместо З'/а, установленпаго нъ 1895 
г. правилами объ испыташп учепиковъ 
роадьныхъ училищъ. 

Съ просветительной целью. Въ Пе-
торбург-li частными лицами, сочувствую-
щими д-Ьлу р а з в д ш устройства новсе-
м'Ь()'шо народныхъ UTeaiii съ туманными 
картинами, устраиваются большой склад ! 
и мастерская для приготовлешя картинъ 
и нолщебныхъ фонарей. П р и мастерских! 
имеется въ виду открыто спещальпой 
пи:олы. Предпр1лт1е ото создается ис-
ключительно съ иросв'Ьтнтельпой ц-Ьлыо 
н никакихъ коммерческих! д-Ьлей оно но 
будетъ иреследовать. Къ участш въ этомъ 
симиатичноыъ цачннав1и будутъ цривле-
чены преподаватели и молодые художники. 

Вулканическое извержеше. « Т и ф л . 
Лист.» сообщаетъ, что около 12 ч. ночи 
16 января въ десяти верстахъ отъ бере-
га Касшйскаго моря, иа остров-Ь Вага, 
произошло вулканическое извержеше. Пре-
жде всого слышенъ былъ глухой подземный 
гулъ, затЬмъ сталъ показываться снопами 
огонь изъ кратера, откуда выбрасываемые 
камни съ грлзыо падали съ енльпымъшу-
момъ въ море. Изнержеш'о продолжалось 
съ перерывами 20 мипутъ. 

4 По слухамъ, нъ подложащихъ ci|ie -
рахъ будетъ раземотренъ вопрогл. о вос-
претивши устройства тотализатора во вре-
мя б'Ьговъ п скачевъ лошадей въ про-
винцииьпыхъ городах!,. 

+ Выпускъ газеты«Снбирь»пртстанов-
ленъ редавц!ею ен на непродолжительное 
время. 

Пивына вь редакцш. 
Въ редакшю газеты „Сибврск. Жизнь". 

Вследсине письма Г. Григорьева, напеча-
тавиаго вь 45 № «Сибирской Жизни", ком-
мерческаа часть сибирских! железных! до 
рог! имеет! честь просить редакцпо напеча-
тать в! ближайшем! J¥ газеты нижсследую-
щео разьяспетне: Г . Григорьевым! было пода-
но вь октябре заявлеше о выдаче 36 руб. 
51'/г кои. вь возпаграждшйо за недопо-
лученные 26 фунтов! мануфактурнаго товара 
но накладной, Томск!-Мар|ннск!, К 1969, 
но так! какь г. Григорьевым! къ означенно-
му заавлешю не было приложено панладшй 
на эту отнравку, какъ это требуется статьями 
112 и 122 общаго устава россЫскихъ желез-
ных! дорог!, то вь разсмотренЫ означенной 
нротепзЫ по существу было отказано г. Гри-
горьеву письмом!, огь 6 ноября о. г. за № 
6699—1216. 

20 января с. г. г. Григорьевъ вновь обра-
тился сь заявлешель о выдаче вознагражде-
на, при чемъ сообщил!, что накладная нмъ 
уторяна, высказав! нредноложоше, что тако-
вая, вероатно, оставлена им! па ст. Mapi-
ИПСК'Ь. 

Имея в! виду посМдпее словесное заявле-
ше г. Григорьева, коммерческая часть сочла 
своею обязанностью иавести енранки—не пред-
ставлепа-лн эта накладная ь°гавц1еюМарЫнскъ 
въ контроль, ио так! какъ по справкам! уво-
мавутой накладной ни на ст. МарЫнскъ, ни 
В! контроле не оказалось, то 24 мипувшаго 
февраля с. г. было сообщено о сом! г. Гри-
горьеву, съ иредложйНем ь, для возстановлс1мя 
его правь по этой накладной, произвести уста-
новленную публикашю. 

Руеекая жизвь, 
Проекты земснаго положен1я. « Ю р и -

дическая Газета» иоредаетЪ два изв4ст1я, 
касаюнояся проектов! аемскаго положе-
П1я для н-Ькоторых! местностей, лишен-
ныхъ зсаскихъ учреждений въ настоящее 
время. 

, 1 ) Въ парта созываются въ С . -Пе-
тербург4 губернаторы З ш Д Я а г о края для 
обсужден1я сосгапленнаго въ ни листе рст-
Bt внутренпихъ д-Ьлч. проекта земскаго 
положен!!! для с-Ьверо-и юго-заладлыхъ 
губерп1й; 2) въ министорств-li внутрен-
пихъ д'Ьлъ ириссупдйно къ работам-!, ио 
составлощю проекта зомскаго положе1пя 
въ Астраханской и Оренбургской губер-
ш'яхъ". 

Къ введен|'ю с у д а присяжныхъ въ 
Сибири. „Рус. В-Ьд." сообщают-ь, что 
министерством! юстиц1п въ нонродо.ши-
тельвомъ времени пристунлоно будетъ къ 
подготовительным-!, рабогамъ по вподешю 
суда присяжныхъ вь ближайшихъ къ 
Европейской l'occin сибирских-! губерн i л х-ь. 

Льготный переселенческий тарифъ . 
Съ 1-го марта, по словамъ ,,Нов. Bp . " , 
вступилъ въ силу льготный тарифъ па 
про-Ьздъ поресслспцев'ь п провозъ ихъ 
пмущостна. го железный! дорогам! малой 
скоростью. Плата за нро'Ьздъ пересолен 
цепъ будетъ взимается въ размЬр'Ь стои-
мости д-Ьтскаго билета I I I класса по дей-
ствующему пын-Ь пассажирскому тарифу; 
д 'Йи же до 10-ти л-Ьтъ поревозятса без-
платво. 

Поспорта для чиновниконъ. Комисс1я 
по pasp-bmcHin вопросов! паспортпаго за-
кона, по словамъ «Не^^ли» , разъяснила, 
что отставные чиновники и др. лица, по-
лучивппя прежде бозерочные виды па жи-
тельство, могутъ проживать по нимъ безъ 
получен1л паспортных!, книжекъ, но лишь 
ьъ томъ случае, если означенные виды 
получены были до 1-го января 1897 г . 
въ противпомъ жо случае требуются и 
паспортный книжки. 

Искуственное л Ъ с о р а р е д е ж е произ-
ведено въ 1896 году на пространстве 
8,048 доент., въ томъ числе посадкою 
— н а 1,996 десят., и посевомъ—па 1052 
дссят. Кроме того,, сделаны доиолнешя 
культуръ прпжпихъ лётЪ на простран-
стве 2,896 дес., причем-ь дополнело поса-
докъ—1879 дес. и посЬвовъ—1017 дес. 
1'асходъ на лесокультурныя работы въ 
отчотпомъ году составил! 76,873 руб., 
въ томъ числе на носЬвъ— 4,695 руб., 
посадку—19,046 руб., дополнительны!! 
культуры—12,620, прото расходы— 
40.512 рублей. 

Къ прГему реалистовъ. Министерст-
вом! народинго upocBbineiiia разрешено 
принимать въ V I I дополнительный класоъ 
роальныхъ училищъ учепиковъ втихъ учи-
лищъ и посторонних!, лицъ, получившихъ 
на испыташлхъ изъ шестиклассиаго кур-

Заграничная хроника. 
Фсляче Кавалотти. 

Какъ известно по телеграфным! извЬстЫм-ь, 
В! 1'вме убит! па дуэли ОДНИ! ИЗ! 
самых-ь видных! политических! деятелей 
современной Италш, Феличе Кавалотти. Иго 
жизненнаа карьера замечательна во мво-
гвхъ отвошепЫх!; подобно Гарибальди, 
спутником! котораго он! был!, подобно 
некоторым! другим! сподвижникам! зпа-
мепитаго птальяпскаго патршта, Кавалотти 
провел! жизнь разнообразную но внешним! 
событЫм!, богатую внутреввимъ сэдоржашем!, 
иолную постояинаго ciреплоиin к ! одной п 
той же цели и ироиикиутую верностью раз! 
выработанным! убеждеи1ямъ. В ! одной изъ 
своихъ парламентских! речей, Кавалотти вы-
двинул! своим! девизомъ: «НартЫ сильна 
только в ! том! случае, еслв ова идет! подъ 
иадежиымъ конвоем! вривцввов!» и этот! 
дев'вз! до последних! дней был! путеводной 
звездой, какъ дла пего самого, так! его пар-
•FIN в ! парламентской борьбе. Кавалотти ро-
дился в ! 1842 году въ Милане. Богатым да-
POAUUIII позволили ему рано познакомиться сь 
древней и новой литературой и изучить в! 
совершенстве лучвпе образцы греческой и ла-
тинской поэзЫ. Пятнадцати летъ онь зпалъ 
наизусть почти всю 14л1аду и владел! грече-
ским! языком! какъ итальянским!. Полити-
ческая жизнь увлекла Кавалотти раао. Выпу-
стив! въ свет! брошюру «I'RANCIA GERMAUIA», 
вь которой ou! стоял! за слшше всех! ла-
тиискихъ рас!, он! 17 лет-ь оставил! тай-
ком! OTO'IECBIFL дом!, чтобы следовать за ге-
нералом! Медичи, который отаравлался въ Си-
цнлио для присоединешя кь Гарибальди. Съ 
этих! пор! начинается его иоходпая жизнь, 
иолиая лишен1й, которыя исчувствовалнсь бла-
годаря молодому знтуз!азиу и общему увлече-
1ню. Но молодой гражданнв! был! В! тоже 
время а поэтом!. Во время бурной походной 
жизни он! писал! стихи, и одна из! песней 
ого быстро распространилась сроди позстав-
шах! и сделалась гимном!, подъ звуки кото-
раго товарищи Кавалотти шли на битву с ! 
бурбонскими войсками. Вслед! за этими похо-
дами иачалась лихорадочная журнальная дея-
тельность, представлявшая в! это время оаас-
ность пе мепьшую, ч!ш! вооружеппыя стол-
KNOUENIH с ! непрЫтслем!. Кавалотти сотруд-
ничал! въ эту эпоху въ многочисленных! лом-
бардских!, пьехоитсквх! и другвхъ газетахь, 
которыя сделались для аого ареной, аа кото-
рой on! борется со своими политическими 
врагами. Кавалотти основал! вместе с ! не-
большой группой молодых! писателей газету 
«Oazettino ilosa»; демократически идеи наш-
ли въ этой газете яркое выражоше. При-
влекая къ себе и поэтическ1е таланты, и 
политичесюя силы, борясь С! врагами, за-
щищаясь и в ! особенности нападая. Эти 
иападенЫ ведут! къ арестам!, осужде-
NIFLM!, штрафам!, тюремному заключенш и къ 
безчислоипым! дуэлям!. Как! в ! эту эпоху, 
так! и в-ь носледующш, Кавалотти дрален на 
дуэли бол-te тридцати разъ, на которыя быль 
вызываем! своими политическими врагами. По-
сле чего он! публично заявил! въ печати, 
что отвыве он! но иринимает-ь вызовов! на 
дуэль, так! же как! пе вызывает! саль, и 
продоставляогь разбирать дела чести суду. 
Издавая политическую газету с ! ярким! от-
тенком!, Кавалотти, наконец!, был! аресто-
вав! и носажоп! въ тюрьму, откуда продол-
жал! тайком! посылать в ! газету полптиче-
св!я статьи и сатвричосшя стихотворонЫ; вь 
тюрьме же им! написаны или начаты много-
численным поэмы и лучшЫ драматически про-
изведои1я. Но вскоре по освобождены он! 
был! избраш, депутатом!, каковым! и оста-
вался до кояцп СВОИХ! дней. 

Франко-прусская война привлекла Кавалот-
ти иод! знамена Гарибальди для защиты Фраи-
цЫ.- Кавалотти потерял! вь этой войне бра-
та, который был! убить вмест-1; съ братом! 
ИмбрЫни,—«ругато птальяпскаго трибуна, быв-
шаго, подобно Кавалотти, врагом! тройствен-
иаго союза и сторонником! соглашщня съ 
Фраицшй, 1Сакъ нарламентшай деятель Ка-
валотти быстро завялъ выдающееся место, 
сделавшись главой крайней левой. ВлЫи1о 
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ого въ парламент^ было очень сильио; нла 
мойному красиорМю лидера крайней лквой 
удалось наносить тяжшо удары министерству, 
отъ который, последнее уже не могло опра-
виться. Въ особенности борьба партш Нава-
л и т вмела громадвое зпачонк во времена 
министерства 1'удиии, Дяиолитти и диктату-
ры Крвспи. Каковы бы пи были однако тре-
Г.овашя времени н нарпйиые интересы, Кава-
лотти никогда но приносилъ имъ въ жертву 
т4хъ убежден1й, съ которыми опъ выступплъ 
па политически»! uonpumfe. 

Такова была деятельность Кавалотти какъ 
политически™ деятеля. IIo среди такой ли-
хорадочной работы опъ находнлъ время пре-
даваться заиятшиъ позз1ей, изучение искус-
ства, античиаго Mipa и т. д. Какъ лирвчешй 
поить и драматичней® писатель Кавалотти 
имеотъ много ноклонввковъ въ Италш, осо-
бенным!. ночетомъ пользуются его драматиче-
с к и произведсы1я взъ древво-греческой в со-
времеввой жизни. 

Дуоль съ депутатом» Маколаю была след-
ствие» газетной нолемнки. Переговоры чину• 
лвсь долго, и накопецъ встреча была реше-
на в Кавалотти, оставшись неверспъ себе, со-
гласвлся на носдинокъ съ редакторомъ <(!и-
zelta Vcuezia» Маколо, заплатив» жизвью за 
мзмеву принятому рЬшенно. 

Перенос» тела Кавалотти вызвал» целый 
ряд» сочувственных» манифеста^. Палата де-
путатов» на этотъ день прервала засбдашя и 
въ звакъ траура отпустила па неделю зна-
мя. Кроме того палата командировала оффи-
1 д а л ь и ы х ъ представителей 1'има, Милава и 
Миланской щгавинцш для участи въ процес-
сы, которую сопровождала многочислеппые кор 
порацш политических» общести», народных» 
ассоцшц1й, студевты, представители литера-
турных» кружков» и толпы народа, выражав-
ння своими восклицайями сочувствш намята 
умершаго. Восвлинашя и крики народа грози-
ли перейти в» активный протест» против» 
политических» враговъ вокойваго и въ осо-
беввоств против» Маколо, но вине котораго 
нал» Кавалотти, по последшй скрылся из» 
1'има тотчас» после дуэли. Въ Венеции толпа 
направилась в» муниципалитет», где потре-
бовала вемедлониаго онущешя флага въ звакъ 
траура. Когда на это требование было отв'Ь-
чено отказом!., толпа отбросили с» своего пу-
ти полицейских» и муниципальную стражу, 
пробовавших» удержать ее, разбила стекла, 
разбросала дела и спустила флаг». В » дру-
гих» городах» муниципалитеты спустили фла-
ги и послали своих» представителей на похо-
роны, благодаря чему дальнейших» бурных» 
проянпешй ненависти къ врагам» покойиаго 
уже не было. 

СЛь. 
В bicoTOMtpb М. Н. Глубоковснаго. Изобретенный 

недавно высотойЬрь v. Глубоковснаго нмкетъ шша-
чип it; легко и точно намврять мы сот у здинШ и вся-
кихъ нныхъ иродмогон ь Cftj'b СЮЖВЫХ1. иичислец»!! 
и приспособлен!*!. Приборъ самъ но себЬ чрезвы-
чайно проеть и состоит!» изъ обыкиовепнаго арши-
иа съ никоторыми приспособлениями. Употребление 
прибора весьма ясно наложено въ высылаемомъ 
при нысотом'Ьр'Ь иаставлешн, а само нзм'Ьреме вы-
соты предметов-!. производится быстро, беаъ какихъ 
либо сложных» манипуляций. Устройство прибора 
основано на томъ математическом!, законк, что въ 
ривиобедринномъ нрямоугольномъ треугольник')! оба 
катета равны между собою .Задача нзобр'Ьтателя сво-
дилась, следовательно, къ тому чтобы упростить, 
или H'bpiite, устранить математически! вычислешя, 
что jib действительности уснЬшно и достигнуто 
устройствомъ весьма простого ирибора. 

Нъ непродолжительном». времени поступить въ 
продажу еще одно изобретете г. Глубоковскаго— 
дал ышмщ)ъ. 

ДЬиа пысотом'Ьра 2 рубля. 

Справочный отд'Ьлъ. 
списокъ 

нерозданной почтовой к о р р е с п о н д е н т и 
Томской П о ч т о в о - Т с л е г р а ф н о й Конторы. 

Съ И по 7 марта 1898 года. 

Нурлакову Мнх. Оеодор. (обр.)—Ишимь, (М;но-
трусону Андрею (обр.)--Зею, Мордуховичъ Зо'Ь 
Михайловна-Тюмени, Плотниковой Марш Яков. 
•Красноярска, Андогскому Алекскю Иван.-Новго-

рода, Итченко Осипу Иван.--Красноярска, Миню-
хину Николаю Црок.-Сарапула, Mapiairb Акимов-
1гЬ--мЬетное, Гусеву Иасшпю (обрО'-Киигныинъ, 1»а-
кину Федору Семен.-Красноярскн, Маслеиникову 
КуиьмЬ-Омска, Лелину Миханлу-»Ключевской, Ва-
женииовой АвдотьЬ-Ишимн, Яковлеву Николаю 
Гомац.--С.-Потербурга, Короткому ЛукЬ Кнрнл.--
Минска губ., Петровой ВарварЬ АндревнЬ-Тоболь-
ска, Шуширину Павлу Ивановичу-Ст. Чумллкъ, Ше-
леховой Mapiu ИльниишнЬ—иоч. ваг. № 18(5, Мед-
ведеву Ивану Яков.-Пятки, Черемисину Всеволо-
ду Иван.-Москвы, Жуковскому Иарфирш Виктор. 
-Роменъ, Богуцкому Гавршлу Стеи.--м*стноо, По-
повой Mapia Александр—мЬстное, (ошибочио) По-
номареву Васнл1ю Артем.--Петербурга Корякиной 
пере Александр.-Орла, Абрамовича-местное, Го-
ловушкиной Акилиие Ф. Иркутски, КурниноЙ На-
талш Петров.--Витима, Фузеуну Льву Кузмичу--Ар-
хангельскаго, Клебову обр.-Красиый Яръ, Сидор-
кии у Григорью Петров.-почт ваг. Лг 101, Андре-
еву Оеоктисту-Ростова на Дону, Яновской Калерш 
Адамовни-С.-Петербурга, Мокшниу Квгешю 1осиф. 
-xtc.Tuoe, Поповой Март Петров.- Нарыма Кузь-
ме Ивановичу—местное, Гришину Ивану (обратно) 
••Налачъ, Начальнику уральскнхъ горныхъ заво-
довъ (обратно)--местное, Пивоварову Афанасш-Са-
гунъ, Семенову АлексЪю-Каиски. Веиентисъ Mapiu 
Адамов.-Тобольски, Минину Васнлш Алек.-Одессы 
НенцеибреЙеръ Карлу Иванов.-Нерчинскаго заво-
да, Андарю Семему (обр.) Каине». 

Р О С П И С А Н 1 Е 
движежя почтово-таваро-лассажирснихъ лоездовъ 

Средне-Сибирской жел. дор. 

Отъ ст. Ключинсная до ст. Кривощеково. 
Плата за лровозг 

вм ЬсгЪ съ государ. 
сборомг. 

к I I С О и. 
II. IV. 

0 *8 0 23 
0.71! 0 41 
1 18 0 62] 
1 5Ь, О B1 ' 

С т А II Ц I И. 

Илючиисиая f . . 
Тинская 
ИогаШ'ь 
Иликскин . . . . 
Нансмъ t . . . . 
Нотрушково . 
Тироылъ . . . . 
Троицк.-Зао»«риия . 
Олыинскаи у- . . 
Пил и ii 
Камарчаш.. . . 
('OpOKBItO . . . . 
Быково 
Енисей (пр. бер) f 
Нрасноярскъ л. 6. f 

I'au. Еловка . . 
Кача 

Раз, Жуковка . . 

[II ЗО.ут ра 
дни .1 3,1ft! 

'! 4 06 V I о; 
4 М 1 5'01 

3 05 I 83 I 22 0 04 Кемчугь 
Mad • т Н Н 1'аа. Коаулька. . 

ЧернорЪчинсиап 
- - .V, - -- Тарутвио . . . . 
3 04 2 30 1 21>, Ачинснь у. . . . 
" | " * Ц Краевая 

Боготолъ t . . • 
8) 13 4 88 3 2S: * ПО Итатъ 
8 85 ft 31! 3 54 3 24 Такав* 

10 - 0 _| 4 - Збо Су слово 
К 10 50 6 30 4 20 ,2 НО МарЫнсиъ 1-. . . 

11 —1 о во, 4 40.1 з 00 Ьврмхул 
3 I I 50 в 90 4 60 17, Ижморскаа. . . . 
1 12 50 7 50 5 3 43 Оуджамм . . . . 
I] 13| —I 7 80 5 20 3 71 Тайга f . . . . 
'» 13.50 Н 5 40! 3 04 Литвинове. . . . 
1 И - 8 40 5 60 4 13 Поломошиам . . . 
J 14 50 8 70 5 80 4 43 Болотная! . . . 
2 15 50 0 30, 0 20 4 74 Ояшъ 
i ' 9 00 0 40 5 00 Сокур» 
i IG 50 0 90 6 00 5 31 Обь Ср.-Сиб. Ж. д. + 

,J» »! П ОЙ Л1ч1_ НриаощековоЗ.-C.t вШ.ут̂ ра] 

Р 0 С П И С А Н 1 Е 

Движен1я почтово-товаро-пассажирскихъ по-кздовъ 
Средне-Сибирской жел. дор. 

Отъ ст. Кривощеково до ст. Илючмиской. 

Кривощеково Я.-C.f 
Обь с.-С. | . . . 
Сожург 
Осшъ 
Болотная t • • • 
Полоыошвив . . . 
Литанвово. . . . 
Тайга f 
С)джонка . . . . 
Ижыорскиа. . . . 
Порикуль . . . , 
МарЫнскъ f• • ' 
Суслово 
Твжннг 
Итагг 
Боготолъ + . . . 
Красная 
Ачинск* f . • • 
Тарутино . . . . 
ЧернорЪчинская t• 

Раз. Коаулкка. . 
Киычугъ . . . 

Раз. Жукоака . . 
Кача 

Раа. Ь'ловкл . . 
Mmiihiio 
Красноярснъ f л. (к 
Енисей ир. б. f. . 
stMKOHO 
CopoKuuo . • 
Камарчага. . 
l'.u.iaD . . . 
Ольгинская 
Троицк.-Иаозерп 
Тырбылг . . 
Нотрушково . 
Каиснъ | . . 
Нляискаи . . 
Иигашь. . . 
Тинская. . . 
Нлючинская . 

7 11 7 21 
8 fta 0 08 

10 38 Ю 53 
12 43 ,12 58 
2138 2 :.и 
4 31 4 41 
7 10 7 30 

10 -JlO 23 
12 30 12'55 

3 20 . 3 3 
Го"2о| 

Р 0 С П И С А Н 1 Е 
движежя поездовъ по Томской ветви. 

Отъ ст. Тайга до ст. Томсиъ. 

С Т А И Д I И. 

Тайга + 
РазгЬздь . M l . . 

Пасавдайка . . . 
Степанов», платф. 
Томснъ | . . . . 

Отъ ст. Томскъ до ст. Тайга. 

Томскъ t . . . • Lb Я 
Степанове в. платф. | 1 1 
ЬаоандаПва 

Равг*ад* .М I. 
Тайга f. . . . 

Редакторг-издатель П . И . М а к у ш и н ъ . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
На иивоваренный заводъ „ltt.llА". 

ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ. 
С д а е тс я к в а р т и р а 

3 «опиаты и кухня съ иередпей. Мидлшшшя уд. 
д. № 80, иротигь конторы Продскихъ. 

С П И С О К Ъ 
нсдоставленнымъ телеграммамъ Томской 

П о ч г о в о - Т е л е г р а ф и о й К о н т о р ы . 

Съ 1 по Г) марта 1898 г. 
:in пенроживашемъ: Кругииу-Кукарки. 8а отказомъ: 

Миискону-Верхпеудщска. :ta неполностью адр.: IIJOT-
нинону-Мелзбннска. За вы-Ьздомъ: Таккел.-Москвы 
111ул1.н,'1.1Саргита. .')а выС)Ыт1емъ; Кореневскому-Крас-
ноярска. 3.1 ноприбыт1еиъ: Голублеву-Кнронска. lie 
неровыскан1емъ: Спбиряковой-Никольскаги. 

Съ .1 по 8 марта 1898 г. 

За перозискашемг: Серебренниковой»-АЧИНСКА, 
31Саьаго-1»Ьжецка,Ш естадко-Нетербурга, Каг.арна-
кову-Каиска. :)а ВЫ ЬЗАОМЪ: Юрьеву «Красноярска 
:»1к.11авскому--Москвы. 

Продается иноходецъ, 
, б-кговыя санки Казавской работы. Нид-Ьть, Маги-
стратская улица, домъ № 57. Опросить Софронова. 

И щ у i m t c T o г о р н и ч н о й 
или кухарки, къ небольшое семейство. Нродников-

скал заимка, квартира Иванова. 1 — 1 

Отдается ДАЧА. 
На ..городкг", за Топью, въ 4 комнаты. 

ГУ У за безнлатный проЬидь желаетъ со-
U С 0 0 2 1 «фоюжлмь кого-либо до Москвы 

или Петербурга. Справиться: Дво-
рянская ул., д. Бухвостова, рядомъ съ Мозецъ. 

Ищу м^сто горничной. 
ИодгорниЙ нор., д. Л? 11, кварт, врача Цейтлинъ, 

спросить Бемеву. 

Ищу MtcTO кучера. 
Треявагп поведеи1я. Ачинская ул., д. Казакова 76 1 

сор. Александра Поскока. 

Нужны двгь квартиры 
но 5—7 комиатъ. Сообщить въ Гостиниицу Росш 

въ К 7. 

О тд ается небольшая квартира, 
приспособленная для легкового извозчика. Никитин-

скал улица, № 50, Каплуна. 

Продается на сломъ 
двухъ этажный домъ. Но Дворянской улицЬ, № 32, 
о цЬнЬ спросить вь домЪ Кострыгииа, иа Болоть, 

вверху. 

ПРОДАЮТСЯ 

8 хорошихъ рабочихъ лошадей, 
I'ycttKOBCKifl нереулокъ, домъ 7. Спросить, вверху, 

4 52. .'»jOO, 
и м т а:, 
9 Oil 9 1и 
I) 12,10 27 
• 01,12 30 

ю, a as 
Oi l 4' 14, 
35i| й>0. 

НУЖНА ШВЕЯ 
умЬющая хорошо работать. Почтамтская ул., № 17, 

домъ Б'Ьйлини. Спросить во двор-к. 

Потерялся 
нойнтеръ съ коричневыми крапинами ио РсЬму тЬ-
лу; уши, щеки, такъ же оснонаше хвоста коричне-
вые. Доставить на Миллшнную ул., д. Демидовой. 

ППППЯРТМ Л1Ьсъ п " х т о в ы й > Спр. нрисяжи. Шары-
ПриДй01иД 1'вна въ Губернскомъ коаначействЬ. 

Вновь открывш1яся заведен1е 
куанечиое, слесарное н мЪдныхъ иад'Ьл1А, а так-
же р'Ьшоточное и кроватное нздЬл1н; требуются 
мастера, :<иающ1е специально ио этому д'Ьлу и ио 
пьющ1я, на приличное жалованье и требуются уче-
ники не моложе 18 и пе старше 14 л-Ьтъ. Адресъ: 
Духонская ул., (на Щенномъ баиарЬ), домъ Лари-

вой а 37-й. 

Фабрика каучуковыхъ штемпелей и 
граверное заведеше 

В. Ваккеръ 
Магистратская ул., домъ Карпачевой. 
Принимаю заказы по иаготовлешю 
всевозможныхъ каучуковыхъ UJTOM-

пелзй и гравировку; умеренный цьны 
и скорое исполпеше. 

Даю уроки музыки (рояль,) 
Увнать: Никитинская улица, домъ Александрова № 

38, отъ 3 до 6 часовъ вечера. 

Щро/Гстаъ-.Лптт.ттт 
v y L - ЛЯ.СТОЛКИНДЬ , 

Минска прош.д.СшьтновА.-

Иродается въ То«<;к4 въ «агазиа! Щепки иа 
в Сковородова. 

Продаются два дома. 
Иркутская улица, № 13. 

Обойио-драпировочная мастерская 

А. Б Е Р Н Ш Т Е Й Н А 
переведена ио Почтамтской улиц-й, въ домъ Т-Ьль-

ныхъ № 10. 

МУЖЪ и ЖЕНА 
ищутъ мЪсто кучера и кухарки. Миллионная улица, 

д. Долгушина $ 28. Спросить Кузнецова. 

Ж И В А Я 
ФОТО ГРАФ1Я 

л у ч ш i о аппараты (беаъ MHrauia) боль-
шой выборъ картинъ „Люмьера" и др. 
художеств, волшеб. лентъ. Новость Kuue-
матоскоиъ—демонстирируется, какъ фоно-

графъ. 
Адресъ: А. Граге, Москва, Неглинвый 

нереулокъ, домъ № 15, кв. 8. 

Ищу м'Ьсто кухарки 
или нпнн. Кфремовская улица, домъ Мако. 1—1 

ВЪ МАГАЗИН'В 

3. М. ВЕКШТЕЙНЪ 
иолучепъ большой выборъ в е с е н н и х ъ ш л я п ъ 
Магистратская улица, доиъ Саноиваловий иодъ 

КвроноВской Гостишшцей. 

ЖИВОПИСЕЦЪ и ДЕКОРАТОРЪ 

И. ЛЕО 
ирииишю :шкаш вывЪсокъ. Уголь Лворявской • 

Иодгорнаго пер, домъ J4 12. 

П о л у ч е н а 
вь лавкЬ КОТКИНА, иа Рыбпоаъ биварЪ, сиЬжав 

иовага и коинушка астраханская. 

О т д а ю т с я дв'Ь комнаты. 
Жащарискм ул., д. ,4 С. Тутъ же продается гим-

ua»H4eciiA новый мундвръ. 

Нужна хорошая кухарка 
въ отъ-Ьздъ. Монастырская улица, домъ № 16-й. 

П а р о в у ю м а ш и н у и л и л о к о м о б и л ь 
ищу:п. не менЬе 12 енлъ. Обращаться въ контору 

0. С, ПАСТУХОВОЙ. 

ПРОДАЕТСЯ 
22С 4'Ьсннъ иихтовигь, отъ S до G верш. О u*n1i 
угшвть - баварнан площадь, ланка Я. И. Тннофъева. 

ПРОДАЕТСЯ 
кронный темно сЬрый жеребецъ Г»тн л Ьтъ. Солдат-

екая улица, донъ ЛСелябо. 

Т о м с к а я к о н т о р а п р о д а ж и м е т а л л о в ъ Н и ж н е - Т а г и л ь с к и х ъ и 
Л у н ь е в с к и х ъ з а в о д о в ъ н а с л Ъ д н и к о в ъ П. П. Д е м и д о в а , князя 
С а н ъ - Д о н а т о , честь им-Ьетъ довести до си-Ьд'Шпл г.г. потребителей 
лсел'Ьза, что въ склад'Ь вновь получена большая партш листового, 
кровельнаго, ж е л е з а всЬхъ сортовъ и разв'Ьсовъ, и частно котельнаго 
и сортоваго. Въ настоящее время, в ъ виду прямого сообщешл Томска 
со вс'Ьыи станщями РоссШскихъ желЬзныхъ дорогъ, контора , въ слу-
чай неим'Ьн1я к а к и х ъ либо сортовъ ж е л е з а в ъ склад-Ь въ налично-
сти, получаетъ съ Тагильскихъ заводовъ требуемые сорта ;ке-
Л'Ьза довольно скоро. 

У п р а в л я ю щ Ш к о н т о р о й П. СТЕИАНОВЪ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТЪ ДЛЯ ВСЕЙ СИБИРИ 
К О Н С Т А Н Т И Н Ъ Ф Е Л Ь З Е Н М А Й Е Р Ъ В Ъ Т О М С К ® 

О Т Ъ Ф И Р М Ъ 
МЕЙ и ЭДЛИХЪ въ ЛейпннгЬ—буиажно-нолотнвнно» Ш ы . К. В. ГЕССЕ вь ГигЬ пробки кал-

сюли металл, н свинецъ. Ц.. ЗАКЪ въ l iandeprt -хи^ь заграничный Бр. ЭРЛЕНБАХЪ ы, С.-Петербург-
— красни, лаки, олифа, шрифты н принадлежности для типографий и переплетиыхъ МОЗЕРЪ и БЛЕСЬ 
СИНГЪ въ МосккЬ - иуэыкальн. машины, органы н оркестрЕоны. Т . И. Гагекъ въ Mociuil; аиервшяш, 
пишущЕл машины . Гамонд-ь ' (сам. усов, практвчн. и (оступныя), Маслобойки, сепараторы и u|i ' 
принадлежности для ноло'шыхъ фернъ. Англ!йск. и гермапск. вемсинеды. Машины и принадлежности д » 
различи, фабрнкъ, ваводовъ и шетерешъ. Ружы и винтовни ,,3ауэръ и сынъ" u п)). извЮТЛйшви 
фабришь. Приводные ремни и брезенту фирмы „Реддавей и К", постолнио пы^юпи.'ся на склад-Ь въ 
Темск'Ь но и.1;намъ фабрики. 

Объ услов1лхъ продажи нрошу обращаться ВЪ ПЕРВОЕ КОМИССЮНЕРСНОЕ АГЕНТСТВО НОНСТДН 
ТИНЪ ФЕЛЬЗЕНМАЙЕРЪ въ ToMoat, Никитинснав л., собстн. доъ № 58. Агеитсгв. открыто ежеднма 

отъ 9 ч. утра до 12 ч. пополудни н отъ J до 9 ч. вечера. Прн агентств!! толефинъ № 100. 

Адрссъ для гелограимъ: Томскъ, Фельзснмайоръ. 

20°|о скидки на туфли и баретки 
Иаршавскихъ и Ыоскооокихъ фабрикъ, цЬиы на другуи обуиь инЬ аоикуррещин 

въ магазин-fe обуви Н. Г. Ш у р ъ , противъ Европейской гостинницы, 
Тамъ-же принимаются заказы на всякую обувь. Над'Ьюсь, что почтен-

н1>йщая публика соблаговолить своимъ внимшпемъ. 
Ст. ночтемемъ II. Шуръ. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е у т в е р ж д е н н о е Т о в а р и щ е с т в о 

ДЛЯ УСТРОЙСТВА МЕЛЬНИЦЪ 

АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и К 0 
ТОМСКОЕ ОТД'ЬЛЕШЕ. 

Принимает» полное устройство м нереустройство всякаго рода МЕЛЬНИЦЪ на полный 
автоматическ1й ходъ и имЬетъ иа складЬ вальцовый машины uceuiрноив-1:oruuго :авода 
„Риолера", а также Немсаька, Зека, Иараель н Ьегмана. Для простого раимола ьальц»»ыл ма-
шины, фраицуисмс и игкусетвенные жернона, не тробующ1е конки, и urb аппараты для мель-
иичнаго 11|юизиодстна и принадлежности. ПыЬютсн иъ продаж!» шелкопые франп.уиск1е гаиинын 
ента Ремни ь-ожанные. pycc.Kie, иигл 1йск1<* н верблюжьей шерсти. 11риним«к>мъ шкааы наро 

ныхъ мншинъ, котловъ, турбинъ и постановку «лектрическаго осв-Ьщешл. 
При отд^ен!и имеются опытный строители-механики. 

Прейсъ-Куранты и приблизительный см^ты uo TpcGoaaniio высылаются Б Н З Н Л А ' Г И О . 
A«ii«("b А.т пииоыг Томскъ. Антонъ Эрлангеръ и Н", А- Вытиоиа; д .и тилш-рилыг: Томскъ, Эрлпнгерь. 

Н О В Ы Г О Д Н Ы М Ъ Ц ' В Н А М Ъ 

Р А С П Р О Д А Ж А 
ыануфактурныкъ товаровъ, готовое платье, ковры, б-Ьлье мужское и всевозможные гак-тухн, 

со 2 мирта, 1898 года. Мигазинъ: Магистратсиаи улица, домъ № 11-й. 

М А Л О С О Л Ь Н Ы Е Д У Ч Щ . К Й Ё с Ф В А 

ОМУЛИ 
и TypyxancKifl СЕЛЬДИ получены въ магазинЬ Е. Л. ОСИ НОВА, на 
Миллюниой улицЬ. Им'Ьется большой выборъ хрустальной ПОСУДЫ. 

Ц'Ьны дешевыя, торговцамъ скидка. 

ПОСУДНАЯ*ТОРГОВЛЯ 

i 

Г А В Р Ш Л А СЕМЕНОВИЧА Б А У К И Н А 
Почтамтская ул . , домъ Б о т к и н а , рядомъ съ Т Ь л ь н ы х ъ . 

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ф а р ф о р а , ф а я н с а и хрусталя . 
Чайная чашка фарфоровая, дюжина отъ 1 р. 10 к. до 7 р., стаианъ отъ 5 коп. 

до 30 к., рюмка отъ 4 к. до 25 к. 

ПРОДАЕТСЯ МЯСО 
отъ ста до шестисот* оудинь. Нпйррсяиил рт.ки 

Ушцйкн, домъ UcxrcuflHu. 

СЕКРЕТЬ 
КРАСОТЫ МОЛОДОСТИ 
Ан я ш ш с% 

. С I V И К ; М О С К В А . SOkon.kio 

КЪ ВЕЛИКОМУ ПОСТУ 
получены ное.тиыл конфекты, раэпыл ковришки и cyxie фрукты какъ то: фрави.уэск1Й черносливг, зи 
граничныя сушь, яблоки, абрикосы, финики, весь кампотъ, сушеные грибы, ананасы въ Ланка», а так-
же ЧуфимсюЯ липовый сотовый медъ, большой транспорта, апольсинъ корольконь и нас/голнцояои ис 

CKie лимоны безъ сЬмянъ, 

В ъ новЬйшемъ магазин^ С И Р А З И Т Д И Н О В А . 

2840 
цудовъ сала говяжьяго, можетъ быть продано на 
мйот'Ь или съ доставкою. О цЬиЬ лично или письмен-
но оправиться въ Агентств^ Комнан'ш „Надежда" на 

станщи „Обь". 

Общедоступный РЕСТОРАНЪ 
У г о л ъ Обрубпой и Ефремовской— противъ Европейской гостинницы. 

Ы-Ьсячиый обЬдъ, по выбору наъ суточиаго меию, наъ 2-хъ блюдъ 7 р. 50 к., изъ U-хъ блюдъ 10 р, 
ипъ 4-&ъ блюдъ 12 руб. Кувшиьн разиообриаатся ежедневно. Можно получать до 6 часовъ вечери. 

Дивволеио цензурою 10 мирта 1808 года. Томскъ. Икроваа тиио-литогриф1я II. И. Маку шина. 


