
№ 104. Вторникъ, 1 6 г о мая 1 9 0 0 года. 

Подписи • объяьлы.и 
првнн*м>тсл въ вяяжвых 
»ГЬ II. И. Мквушяиа ». 

Иркутск*. Иаогородтд -
•дрвсуютъ въ редввдйа. 

3* в ;ем*ну »д,рвс» нлогородилг 
St «НОГ. poftniii ввимвотся 34 воп. 
нрв первюд'Ь городсвмхг оодпнсч»-
к 1гь въ иногородня-дшижчтмтс* 
рчп^ц аодп.-спчв п*ии во срок: 

N° 104. 

I Beano («ром* воскреси ;ъс првзд 
1«чпыхъ дьвй) сь 9 д> 11 часов 
'тр» в в до » ч. веч. Твмфоп 

Лрнсылавмад въ редвкцш CT»TI 
< сообщян|'я должны быть аодш 
1»иы фамн.пей «хъ ввторж сх 061 
шачвтемъ его адреса. Гувспвс* 
п случай па«обногти, подлев-т i 
48мЬнв1йямъ и совращешамъ. — Ры 
м4ръ гопорара опред̂ лжетг* о 
ввлямнону соглащешю редш^м С* 
ввторомъ. Рувомсш, достав: енньи 
бе»* обовпвчетлусяовИ выа>гр>я-
лвша, считаются беввзатцык* 

Стать*, орвгпаввяя оеудоОн им 
хранятся въ редавщ"» трв nic ц. 
« 1ат4мъ Moiyn Сыть подвозя ти 
.здчтошеню, кеяпя-ве т и г» 
хвчтоваются вемедяввяо 

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

ОтдЪлежя нонторы р е д а к ц ж „Сибирской ж и з н и " для npie»ta подписки и объявлежй: 
Вь Моешь—Покровка, д. церкви 1оанна Предтечи. Главный уполномоченный И. К. Голубев^ Телефонъ № 2204),— 
Петербурга—Контора Бруно Валентини (НенсюЯ пр., уг. Екатерин кан., № 27 18). — Парнаулп—въ кннжн. склад'Ь о-ва 
попечен, о начальн. образов.—Омсш, у И. Ф. Соколова, Почтовая ул., д. Кублицкаго,—Красноярск*— у Е. И. Красиковой 

(Благов-Ьщ. ул. д. Иноземцева, близь Н.-Соборн. площ.). Кчинсюь—у HOtapiyca I. С. Мягчиловичъ-Вольскаго. 

Kpoirfc того объявлен!я отъ лицъ, фврнъ и учреждешй, живущихъ или шсЬющихъ свои главный конторы или npai 
\ Т Т I И л е н ' я B l r f e Сибири, принимаются въ центральной контор-Ь объявлетй Торговаго дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К 0 , въ 
Y AJL Москв'Ь, Мясницкая улица, домъ Сытова, вь его отд-Ьленш въ С.-Петербург'Ь, на Большой Морской улиц-fe, домъ № 11-й 

годъ пзддшя. II и въ контор^ объявлетй Л. ШАБЕР'ГЪ, въ Москв-fe, Моросейка, уголъ Златоустинскаго переулка,' домъ Хвощинскаго 
— • ' телефонъ И 1820. 

Церковный Сов'Ьть Евапгелпчсско-Люторавской церкви св. Марш симъ обълвл»стъ, что съ разре-
шенья господина попечителя ЗападноЧ'ибирскаго учебнаго округа съ августа месяца с. г. in г. 

ТомскЬ, въ доме лютерапской церкви, по Черепичной улиц-i, открывается 

ДВУХКЛАССНОЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
дли детей обоего пола Beta вероисиовЬдашй. Предметы преподавая: а) Закопъ BojKitt и Священ-
на» HcTopia Православпаго и Квангелическо-Лютсранскаго в'ЬроиспокЬдашй; 6) Русшй языкъ—цер-
ковио-славяискШ и гражданский; в) арнометика и геометрия; г) краткая всеобщая исторш; д) крат-
кая всеобщая географ) я; е) истор1я и географйя Россш; ж) естсствовЗДпие; з) фравцузскш р и1>-

мецмй языки; и) чисгоиисаше; к) рисовав1е; л) рукодЫе; и) irtBie и н) гимнастика 
При обученш новымъ изынамь будстъ обращено особое внимаю® на ознакомлено съ разговорной 
р4чью. В» I кл. првниишотся д'1'.ти, не получивппя подготовки, только въ начала учебнаго года 
ilpierb заявлешй па поступлон!е въ училище производится ежедневно до 13 мая с. г., за исклю-
чешелъ нраздничншъ дней, отъ 9 ч. утра до 3 ч. пополудни, въ дом!; лютеранской церкви г. 

пасторомъ, Л. Келлеръ. 

ЛЕГКО ПАССАЖИРСК1Й ПЛРОХОДЪ 

Л Ю Б И М Е Ц Ъ 
В « I , 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ изъ ТОМСКА до Б1ЙСКА и попутныхъ пристаней 

во вторникъ, 16 мая, въ й ч. дня, отъ городской пристани, 
OcBtiMenie электрическое. Отоплеше паровое. Для Ill-го класса дешевый буфетъ и нухня. 

Контора пароходства R7, Томск'Ь. Телефонъ Лг 1^8. Билеты выдаются въ контор-fc В Е. Ельдештейнъ 
Иркутская ул., л. № 9. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕНШ. 

« * % н 1 1 м « м « н м м м « н « « т т « м т м м » 1 т м м « * м м м « « м ! 

i Двухклассное Начальное училище 
при Eeam.-Лююер. иеркт св. Марьи m 1омскп. 

Ilpiein, заявлснИ на ноступлен1е вь училище продолжается до 20-го яая с. г. и произво-
дится ежедневно отъ 9—12 ч. дня въ дом-b Лютеранской церкви г. пасторомъ Келлеръ. 

При заявленш необходимо представить метрическую выпись. 

ВЪ МАГАЗИНА ОБУВИ 

(Почтамтская ул., д. Соболевой) 
ежедневно получается О Б У В Ь нов-Ьйпгихъ 
фалоновъ, какъ-то: дамскш сапожекч., ту-
фель кожи вс-Ьхъ цв^товъ на французском!, 
и uiucKOM-ъ каблукахъ, всевозможные сор-
та мужскихъ штнблетъ и туфель для вы'Ьз-
да, большой выборъ легкихъ л-Ьтнихъ сор-
тов!,: скороходовъ, саидал1й, лапотовъ, а 
также датской обуви. Въ магазип-Ь ин-Ьется 

большой запасъ аппретуры. 

КАНДИДАТЪ ПРАВЪ 

Серий А л е к с а н д р о в а Чиколини 
(бывний началъиикъ Томской Транспортной 

Конторы Сиб. ж. д.) 

ПРИНИМАЕТЪ НА СЕБЯ: 

Проверку накладныхъ и взыекан!е"" тлковммъ 
пероборовъ. иросрочекъ, napymenifl иче^едей, и всякаго 
реда и])етен:пй «г жел'Ьнюй дорогЬ 

Проверку счетоводства и отчетности торгопыхг 
и иромышлеиныхь предир1лтш возстииоплеи1е запущен 
н'го счетоводства у себя на дому пли па *1»ет-й пред-

]»1лт1я черозъ AOBtpenuwxx опытпыхъ бухгалтеров!.. 
С о с т а в л е н товарищескихъ договоровъ I Щ-

периыхъ и аительиыхъ уставовъ. 
CoetTbi по золотопромышленности и др)г^мъ 

го])пымъ иреднр1ят1ЯВ1ъ. 
Переписку на пишущихъ машинахъ на рус-

скомъ, иольскомъ и ииостранныхъ язика\"ь. 
Торговая улица, домъ № 4. Огъ 0 д >" 12 ч. дня 

и отъ о до 8 веч. 
Адресъ для писемъ и телеграммъ: Гомскъ Чиколипи. 

иызынаетъ лицъ, желающихъ занять 
должность ветеринарнаго фельдше-
ра на городской скотобойн'Ь. Жало-
ванье 300 руб. при готовой кварти-

p t на скотобойн Ь. 
Ч л е н ъ Управы Л. Дубровинъ, 

Церковный СовЬтъ Еваигелическо-Лютеранской церкки 
Св. MapiH ириглашаетъ лииъ, желающахъ ирииятк 

на себя 

преподаван!е русскаго языка и аривметики 
в*, открываемомъ СовЪтомъ училищ!;, заявить о юиъ 
злп-Ьдующему училищень г. пастору А. Келлеръ, 
до 13 Мая с. г. письменно нли устно. ' р1емные часы 
ежедневно, кром4 нраздничныхъ д ей, огь 9 чао. ут а 

до В час. пополудни. 

Т У Н О Ш Е Н С К Ш . 

С П У Т л Ш К Ъ Р У С С К А Г О Т У Р И С Т А 
но Bceiiipnofi выставка 1ЯОО г. и Парижу •№ 
подробный!, бисашемъ всей выставки. Ц. 1 р. 50к. 

РЪДКИНЪ. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ НА ВЫСТАВКУ 
въ Париж!; черезъ Верлинъ и Ксльпъ. Ц. ,2 р. 

Въ книж. маг. П, И. Макушина 

В Р А Ч Ъ 

•Николай Евгеньевичъ Введенснш, 
Жандармская ул., № 65, Ивановой. 

Пр1вмъ больныхъ по внутрен. бол-Ьз. 
ежедневно съ 9 - 1 0 утра и 6—7 вечера. 

Портной Рязанов';. 

и дамешй портной Шадринъ 
ПЕРЁ'ВХАЛИ въ домъ Королева противъ книжнаго 

магазина Макушинп. 

Вторникъ, 10 мая. 
Upon. Оепдора л Кфреиа переяомскаго. Отроковицы Му-

вМч.Св. Георг1я. ениск. митилипокаго. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
(PdrciuCKmo Телеграфная Лггнтстца). 

12 (25) мая. 

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Сегодня Государь Им-
ператор!. присутствовал!, въ Александро-

i Невской лаврЬ на панихид'); по Суворов!;. 
ОДЕССА. Вчера у!;халъ 1'енералъ—Вог-

1дановичъ; мнопс представители м-Ьстнаго 
'общества собрались па вокзалъ проводить 
етараго одессита. Ивдап1я генерала Богда-
новича; картина въ память пребыватя Ихъ 
Неличоствъ въ Москв'1; и брошюра „Святи-
тель Оеодос1й Черниговсш'й" ))аздавались 
нь болыномъ количеств-!; среди войскг и 
населе1пя и принимались съ большой ра-
достью. 

ДУГБАНЪ (оффищально). Зд'Ьсь нроизо-
|30шелъ случай чумы; умерппй —иид;ецъ. 
Тотчась же приняты надлежанця мт.ры. 

ЛОРЕНСО - МАГККЗЪ. Трансваальское 
правительство издало маиифестъ, гд-Ь бур-
герамт. предлагается высказаться, слйду-
отъ ли продолжать войну, или заключить 
миръ. 

| ТЯНЦоШГЬ. Генералъ Явгфутвнга, по-
слаппый противъ млтежниковъ, убитъ вож-
демъ ихъ. Двинуты новыя войска противъ 
.чятежииковъ. 

ЛОДЗЬ. Убытокъ отъ пожара фабрики 
Энгде 180000. 

МОСКВА. Открылся первый съйздъ пред-
ставителей исправительных!, учреждешй. 

— При отходЬ со сташци Рязань товар-
паго поезда N 136 у одного вагона лоп-
пулъ баидажъ и вагонъ сталъ поне|)екъ 
пути; три вагона разбиты въ щепки; убитъ 
ученикъ рязапскаго училища. 

ПАРИЖЪ. ФранцузсК1й бйнкъ попизилт, 
дисконта на 3JV0. 

НИМСЕРЛЕЙ Войска Гунтера пришли 
во Фрейбургъ. Жед4зподорожпое сообщение 
до Фрейбурга возстаповлено. 

ДАРМШТАДТЪ. Сегодня скончался пос-
л1; продолжительной бол'Ьзни принцъ Виль-
гельмъ Гессепскш, дядя великаго герцога. 

ТИФЛИСЪ. Шахъ ночевалъ_въ Вашнура-
тшгЬ. Сегодня шахъ прибылъ въ Эривань 
и встр'кченъ властями и массой парода. 

13 (26) мая. 

ОРЕЛЪ. Ярибылъ великш князь Констан-
гипъ Констаптиповичъ и пос'Ьтилъ соборъ 
и корпус® Отсюда Его Высочество выезжа-
ет!. въ Иолоцкъ. 

НЬЮ-ЮРКЪ. Но случаю годичнаго бан-
кета британскихъ училищъ и универеите-
товъ, получена отъ Чемберлена телеграм-
ма, въ которой сказано, что онъ сожалйетъ, 
что въ вопрос-Ь о войн !, общественное мнЪ-
nie Америки разделилось; ему трудно »'1-
рить, чтобы сим|[ЯТ1и британцевъ къ Аме-
рик'к во вреля американско-испанской вой-
ны не отвечали теперь взаимностью. Роз-
берри нишетъ, что война принесетъ столь-
ко же пользы Америк-!;, сколько и Велико-
британии; такъ какъ последней придется 
принести всевозможный жертвы, то она дол-
жна ожидать отъ Америки доброжелатель-
ства и нравственной поддержки. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Армяно-rperopiaH-
смй патр;архъ Ормашанъ, призванный въ 
Ильдизъ—шоскъ, получилъ увЬрен1е, что 
султанъ приказалъ уладить спорные пунк-
ты соответственно желашямъ naTpiapxa и 
нредложилъ natpiapxy взять назадъ ироше-
nie объ отставке. 

АРХАНГЕЛЬСКА Прибылъ съ Мурма-
на, изъ города Александровска, первый па-
роходъ съ грузомъ рыбы. 

ПАРИЖЪ. Палата. Шоми спрашиваетъ, 
справедливъ ли разсказъ одной газеты о по-
хищеп1и документовъ, касающихся д£ла 
Дрейфуса; Галиффе отв'Ьчаетъ; я, къ сожа-
ленш, ошибся, когда сказалъ палате, что 
Tafcie документы не существуютъ; къ свое-
му прискорб1ю, я узналъ въ бес'Ьде съ на-
чал.пикомъ главнаго штаба, пе только, что 
документы существуютъ, но что они похм-
щены офицером!, военнаго министерства; 
этотъ офиперъ былъ спрошепъ и отвечалъ, 
что совершилъ нолитичесшй актъ (воскли-
цашя). Галиффе прибавляетъ: офицеръ 
этотъ совершилъ преступлеше противъ об-
щаго нрава.—Ламберъ прерываетъ: „и хо-
рошо сд-Ьлалъ".—Галиффе: ,такъ то осме-
ливается говорить офицеръ военному ми-
нистру, когда первый долгъ военпыхъ дер-
жаться въ сторон'Ь отъ политики!" (ожив-
ленный рукоплескашя). Галиффе прибавля-
етъ, что указомъ президента виновный офи-
церъ уволенъ отъ службы (рукоплескашя 
левой). Министръ даетъ затЬмъ объясне-
т я о похищенныхъ документахъ; некото-
рые изъ нихъ нисаны нёшимъ Гейгерде и 
бо.гЬе или менее относятся къ делу Дрей-
фуса; документы, по поступленш въ воен-
ное министерство, были занумерованы, но на 
ихъ значеше указано не было; офицеръ 
списалъ ихъ и выдалъ людимъ, расчиты-
вавшимъ воспользоваться ими. Состоите 
духа, доведшее виновпаго офицера до пос-
тупка, заслуживающая порицашя, къ со-
жал'Ьн!ю, безпрнмерно. Нора покончить съ 
этимъ (оживленныя рукоплескашя); впередъ 
я не буду допускать ни малЬйшаго наруше-
В1Я военными сдержанности, которая под-
сказывается обстоятельствами (рукоплеска-
шя). Галиффе беретъ на себя ответствен-
ность за все, что произошло съ т-Ьхъ поръ, 
какъ онъ находится по глав-Ь военнаго минис-
терства (рукоплескашя). Вальдекъ об'£ясня-
етъ, что рёчь идетъ объ офицере Фришере 
второго бюроспещальному коммиесару Томпсъ 
было при преобразовали второго бюро пору-
чено иротувопшюнетво, а зат-емъ онъ снова 
нерешелъ въ общую полицш, но начались 
доносы на него, и офицеры второго бюро 
негодовали на него, главнымъ образомъ, 
за отказъ отъ противошпюнетва; н'ЬкЩ П., 
агентъ второго бюро, нанисалъ Томнасу, 
что совершилъ неосторожность, встунивъ 
съ нимъ въ сношешл съ ц'Ьлью ноложить 
конецъ компанш доносовъ, но Томнсъ нис-
колько не добивался свед-Щй, способных!, 
снова поднять д'Ьло Apeftijiyca; дозпшпе по-
казало, что Томпсъ писалъ П. только съ 
ц'Ьлью найти средство для личной своей 
защиты; II . требовалъ 1250 фр., чтобы 
сказать, будто ему было изв'Ьстпо дело 
Чернуски, показание котораго въ ренскомъ 
процессе было, будто бы, оплачено глав-
нымъ щтабомъ. Томпсъ совершилъ неосто-
рожность, написавъ это и не доложивъ 
сперва начальнику; Томпсъ будетъ переве-
денъ па другую должность. Вальдекъ кон-
чаетъ: очевидна попытка вмешать пра-
вительство въ интригу противъ полицш; 
но, благодаря Гафиффе, ударъ попалъ толь-
ко въ то, что еще оставалось отъ второго 
бюро; теперь, внрочемъ, отъ него ничего 
уже не осталось (рукоплескашя). Инцидента 

I конченъ. 

ЛОНДОНЪ. По словамъ вечернихъ га-
зета, какъ недавно было уже сообщено, на 
острове Джерси произошли безпорядки 
противъ французовъ; окна в> французскихъ 
магазинахь были выбиты: войска вмеша-
лись и штыки развеяли толпу; 30 челов-Ькъ 
арестованы. 

— Палата. Въ теченш прешй о предло-
жепныхъ правительствомъ военныхъ м-Ьро-
пргятихъ, военный министръ объяснилъ, 
что по сформирован™ двенадцати повыхъ 
пехотныхъ баталюновъ въ 1900 т . въ пер-
вые четыре месяца сделаны значительные 
ycn-Ьхи: набрано уже 22000 рекрутовъ. 
Министръ надъется обдуманными M-bponpiH-
•пями сделать многое для популяризацш 
армш. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Назначается иеправляющШ 
должность вологодскаго губернатора графъ 
Мусинъ-Пушкинъ—помощникомъ начальни-
ка главнаго унравлешя уделовъ. 

МОСКВА. Присяжные признали Елагина, 
обвинявшагося въ истязаши ребенка,винов-
пымъ, но заслуаеивающимъ снисхожден1Я. 
Судъ приговорилъ его къ лишенда особыхъ 
нравъ и ссылке на житье въ Тобольскую 
губернш; гражданешй искъ на лечен1е ре-
бенка опред-Ьлилъ въ 5000. 

КРОНШТАДТЪ. Капитаны пришедшпхъ 
пароходовъ заявляютъ, что къ северо-вос-
току отъ Гогланда стоитъ на мели неизве-
стный пароходъ. 

ХАРЬКОВЪ. Домовладелецъ Горловъ 
зарезалъ жену, после которой осталось во-
семь дЬтей 

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Посевы яровыхъ ско-
ро закончатся. 

КОВНО. Посевы вышли удовлетворитель-
ными; апр'Ьльсше холода сильно задержали 
произрасташе озимыхъ, видъ которыхъ 
жалкШ; скотъ сильно страдаетъ отъ недо-
статка корма; перепали дожди, и надежды 
на поправку хлебовъ и травъ оживились. 

КАЗАНЬ. Въ Волг'Ь убыло за сутки: въ 
Рыбинске и Нижнемъ 4i/a, въ Казани З'/а 
вершка; прибыло воды: въ Вольске—вер-
шокъ, въ Царицине 1 i/'a; въ Кам'Ь прибыло 
въ Перми полвершка, въ Чистополе 
вершокъ. 

БАКУ. Съездъ нефтепромышленниковъ 
принялъ докладъкоммиссш объ образованш 
особыхъ горныхъ поселковъ для рабочихъ; 
принята также докладъ о ' необходимости 
соединешя поселковъ съ нромыслами рель-
совыми путями, но подъ постройку такихъ 
путей пришлось бы отчудить 20 десятинъ 
нефтеносныхъ земель, оц'Ьниваемыхъ около 
500000 р. за десятину; съездъ призналъ 
такой расходъ непоеильнымъ; по мнешю 
коммиссш, существован1е поселковъ безъ 
рельсовыхъ путей немыслимо. 

ПГЕТОР1Я. Сообщаютъ оффиц1ально, что 
англичане заняли Бредефортъ и идутъ къ 
Шемансдфурту. Хрисланъ Деветъ сообща-
ете изъ Франкфурта, что оранжевые буры 
снова заняли Гейльборнъ. 

ЛОНДОНЪ. Сообщаютъ изъ Бредефорта 
отъ 11 мая, что бритапше форпосты сто-
ять у Ерстегелука, въ 20 миляхъ отъ ре-
ки Вааль, которую Робертсъ несомненно 
перейдетъ въ субботу или воскресенье. 

— Изъ Шанхая сообщаютъ, что секта 
„Болынаго кулака" уничтожила две дерев-
ни и убили мнопхъ христ1анъ. Комапдую-
пцй въ Изина фу генералъ выслалъ полкъ, 
но войска попали въ засаду и потеряли 26 
убитыми, и мносихъ ранеными. Вице-король 
предписалъ выслать дальнейшая подкреп-
лен1Я. Китайское правительство обратилось 
къ дипломатическому корпусу въ Пекине 
съ нотой, въ которой об'Ьщаетъ подавить 
секту во всемъ Китае. 

ПЕКИНЪ Въ Утутин-фу приверженцы 
секты „Большого кулака" произвели напа-
двше на отрядъ китайской конницы; пол-
ковникъ налъ. 70 человекъ убиты и ранены. 

ВАЦШИГТОНЪ. Американскому послан-
нику въ ПекипЬ поручено уведомить китай-
ское правительство, что Америка ожидаетъ 
полнейшаго подавлешя секты Б„олынаго 
кулака" и должныхъ меръ для сохраненш 
порядка и охраны жизни и имущества аме-
риканцевъ въ Китае. 

ПРАГА. „Евгешй Он-Ьгинъ" въ исполне-
iienin товарищества Императорской петер-
бургской оперы имелъ большой успехъ. Гор-
ленко, Долина и Серебрякопъ исполнили 
свои apin на чешскомъ язык-Ь, ч'Ьмъ вызва-
ли бурю рукоплескашй. 

КАПШТАДТЪ. Сообщаютъ, что трансва-
альское правительство выпускаетъ бумаж-
ный деньги. Делегац1я вл1ятельныхъ бур-
геровъ сов'Ьтовала Крюгеру сдаться, но 
Крюгеръ отвечалъ, что д-Ьло находится въ 
рукахъ комапдующихъ войсками. 

ЛОНДОНЪ. Робертсъ сообщаетъ изъ 
Вальвечука, что авангардъ англичанъ пере-
шелъ третьяго дня Вааль у Париса; отрядъ 
Гамильтона стоитъ у Бошбаика; аиглйсшя 
рекогносцировочный войска находятся у Ви-
ленедрифта. Къ югу отъ Вааль нетъ пи 

1 одного бура. 
ВАРРЕНТОНЪ. Буры, отступивпие отъ 

Мефкинга, готовятся противодействовать 

въ десяти миляхъ къ востоку отъ города 
дальнейшему походу англичанъ. 

НЬЮКЕСТЛЬ. Чиновпикъ Оранжевой 
республики Кохъ сдался; вс-Ь !?ургеры ок-
руговъ Гаррисмита и Вреде возвратились 
на свои фермы и отказываются продолжать 
войну. 

U (27) мая. 
ХРИСТ1АН1Я. Стортингъ ассигноналъ 

миллюнъ кронъ на новыл скорострельный 
полевыя оруд1я и полмиллгона на укр-еп-
ленгя Христ1анзанда. 

11РЕТОР1Я. Британск1я войска перепра-
вились черезъ Вааль. Мостъ у Ферейнигун-
га нзорванъ бурами. Буры, взявъ обратно 
Гейльборнъ, преследовали британцевъ до 
Овльвегока. 

К1ЕВЪ. Прибылъ изъ Нежина министръ 
народнаго просв-ещешл. Сегодпл министръ 
направился въ Житом^ръ. 

ХРИСТ1АН1Я. Правительство решило 
подать въ отставку, потому что насл-Ьдный 
принцъ отказался утвердить принятый за-
конъ обложен1я судовъ налогомъ соответ-
ственно количеству тоннъ дляиокрьгпя расхо-
довъ на учреждеше консульства. Прези-
дентское бюро обратилось къ стортингу съ 
предложешемъ потребовать отъ правитель-
ства, чтобы оно не отказывалось санкцш-
нировать и контрассигнировать законъ: 
правительство остается у должности, пока 
предложеше не будетъ обсуждено стортин-
гомъ. Члены норвежскаго отделен1я государ-
ственнаго совета въ Стокгольме выезжаютъ 
въ Хрисианш. 

БУДАНЕШТЪ. ВЪ австрШской делега-
4iH румын-ь Поповичъ заявилъ, что въ 
основе идей современной Австрш лежитъ 
федеращя малыхъ народовъ бассейна Дуная, 
образующая государство и обезпечива 
ющая ихъ существоваше. 

11РЕТОР1Я. ВсЬ лица, который заподоз-
рены во взрыве литейнаго завода Вегби, 
оправданы судомъ въ 1оганнесбурге и вы-
пущены на свободу. 

БЕРЛИНЪ. „Manchester Guardian" сооб-
щилъ, что германскШ паследный принцъ 
цосетитъ Индш, такъ какъ императоръ 
желаетъ,чтобы кронъ-принцъ ознакомился 
съ началами, на которыхъ Англ1я управля-
ете восточными провинщями. „Nf'rdd-uiclie 
Allgemeine Zeitung" говоритъ, что это сооб-
щеше англ1йской газеты колоссальнейшая 
утка. 

БУДАПЕШТ'Ь. Австр1йская делегащл. 
Во время прен1й о бюджет-h ииостранныхъ 
делъ Мауптеръ говоритъ, что единствен-
нымъ светлымъ пунктомъ въ нын'Ьшнемъ 
печальпомъ положен1и остаются хороппя 
внешн1я отношенш и твердость тройствен-
наго союза. Чехъ Печакъ критикуете по-
литику Голуховскаго относительно Балканъ; 
онъ доказываете, что у Австрш тамъ н'1;тъ 
друга; посещеше императоромъ Берлина 
полезно для Гермап1и и должно было осве-
жить ея престижъ. Чехъ Кафтанъ говоритъ, 
что поездка императора сделала Берлинъ 
центромъ европейской политики; Австро-
Венгрш нечего опасаться со стороны Рос-
С1И, которая всегда относилась къ монархш 
честно и добросовестно; ораторъ критику-
ете политику Австро-Венгрш въ Сербш и 
Hepiioropin и выражаетъ желаше, чтобы 
Австр1я примкнула къ Россш. Чехъ Стран-
cKifl доказываетъ, что посещеше Францемъ-
1осифомъ Берлина было очень раздуто бер-
линскими устроителями и аветршекая дип-
л о м а т должна была своевременно остано-
вить ихъ; вл1ЯшеАвстро-Венгрщ въ Констан-
тинополе совершенно исчезло, чему доказа-
тельствомъ служитъ дело Гисля. Демелг, 
заявляете, что немцы одинаково радостно 
приветствовали, какъ тройственный союзъ, 
такъ и соглашеше съ Pocciefl по восточно-
му вопросу и дружественный отношешя къ 
этой держав!;. 

ПЕТЕРБУРГЪ.(„11равительствешшйВест-
никъ"). Циркуляромъ министра внутрениихъ 
д'Ьлъ отъ 30 апр'Ьлл сего года, въ виду 
несоблюдетя • последователями раскола ав-
стрШской секты закона 3 мая 1883 года, 
-определяющаго предоставленные расколь-
яикамъ права, предлагается губернаторам!, 
принят!, надлежанця меры къ тому, чтобы 
раскольники и духовные руководители и" 
нарушали правилъ означен наго закона 

С и б и р с к а я ж и з н ь . 

Техническое образоваше. (Иослпдшн цирку-
лярь министра народною проевпщетя). Ми-
нистерство народнаго просв'Ьщешя обрати-
лось къ иодлежащимъ ведомствамъ со сле-
дующимъ предложешемъ. 

„Въ настоящее время заканчивается пос-
тройка железной дороги, долженствующей 
служить, главнымъ образомъ, развитш рус-
ской промышленности на всемъ протлжепш 
Аз1атской Россш и облегчить сбыта ел про-
изведешй въ Европейскую Россш. Не под-

лежите сомнешю, что, для успешпаго дос-
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тижешя этихъ ц1>лей, представляется необ-
ходимость въ подготовк'Ь такихъ св'Ьдущихъ 
лицъ, который могли бы свои познашя пос-
вятить обработка еетествениыхъ богатствъ 
Сибири и применить ихъ къ потребиостямъ 
жшниЛУчреждаемый технологически ин-
ститута въ T O M C K I S послужитъ разсадникомъ 
высшихъ спеидальныхъ знанШ и дастъ Си-
бири научно-образовашшхъ руководителей 
въ промышленныхъ предирштшхъ. Но, на-
ряду съ откры'пемъ этого высшаго учебна-
го заведешя, надлежитъ еще озаботиться уч-
реждешемъ въ Сибири достаточнаго числа 
средпихъ и иизшихъ техническихъ и ре-
меслениыхъ учебныхъ зяведешй, которыя 
подготовляли бы м:Ьстныхъ уроженцевъ къ 
различнаго рода промышленной деятель-
ности. Въ ц-Ьляхъ тщательнаго обоуждешя 
вопроса объ открыта въ Сибири промыш-
ленпыхъ училищъ и выбор-Ь тЪхъ местнос-
тей, гдЪ учреждеше сихъ училищъ надле-
житъ поставить на первую очередь, при 
министерств^ народнаго просвещения учре-
ждается спещ&льная коммигая, подъ пред-
седательствомъ управляющаго отдЬлешемъ 
промышленныхъ училищъ, т. с. И. А. Ано-
иова. Въ виду этого, заинтересованный ве-
домства просятъ прислать своихъ предста-
вителей въ эту коммиссш". 

(Рос.). 
Нг экспедиц и Гетте. Но словамъ „Ен. Г. 

В." въ среду, 10 мая, после молебна ларо-
ходъ К. К . Кнорре „ГремячШ" отошелъ 
изъ Красноярска въ Обдорскъ, черезъ ка-
налъ, для работъ на р. Оби у инженера 
Гетте по постройке железной дороги къ 
Ледовитому океану. 

Положеше церковнаго учительствi въ Сибири. 
Въ „Ирк. Еп Вед." напечатано следующее 
нредписаше „духовенству Иркутской енархш, 
для исполнетя". Въ виду того, что въ Иркут. 
губ. только 150 сельск. приходовъ при 2500 
населенный, местахъ, причемъ некоторый 
изъ нихъ отстоятъ на сотни верстъ отъ 
церквей, мнопе изъ жителей лишены воз-
можности посещать церковное служеше,--ста-
вится „въ непременную обязанность" духо-
венству следующее: а) чтобы въ селе-
шяхъ более или менЬ отдаленныхъ отъ 
приходскихъ церквей, въ праздничные 
дни учители и учительницы местныхъ 
школъ собирали учащихся въ приписныхъ 

"церквахъ и молитвенныхъ домахъ, если 
таковые имеются; б) если же i r lm. ихъ, то 
въ школьныхъ пом-Ьщешяхъ, и нрочитыва-
ли-бы съ ними церковныя службы но часос-
лову съ лешемъ тропарей и кандаковъ; в) 
что-бы въ этой общей молитве принимали 
yqacTie и д4ти, не обучающяся въ шко-
лахъ, и взрослое населеме; г) чтобы жи-
тели техъ селеиМ, которыя не имЬютъ ни 
молитвенныхъ домовъ, ни школъ, въ вос-
кресные и праздничные дни собирались для 
общей молитвы въ какомъ либо частномъ 

•помЬщеши и чтобы кто нибудь изъ мест-
ныхъ грамотныхъ людей, по выбору свя-
щенника, прочишвалъ-бы на таковыхъ со-
бра!Йяхъ часы; д) чтобы на собрашяхъ для 
общей молитвы, где бы таковыя ни проис-
ходили, после часов», присутствующимъ 
предлагалось соответствующее дню краткое 
релипозио-нравственное чтеше изъ Священ-
ной Исторш, изъ ж и т й Святыхъ и т. ц., а 
после него неграмотные—взрослые и ма-
лолетше—обучались-бы молитвамъ носред-
ствомъ словеснаго диктанта или общаго 
п4п:я. 

Нриходсюе священники должны озабо-
титься выпискою изъ складовъ уездныхъ 
отд'Ьлешй Епарх1альнаго училищнаго совЬ-

" га полных» и кратких» молитвослововъ, цер-
ковных» или учдбныхъ часослововъ, руко-
водствъ по Священной Исторш и житш 
Святыхъ 

Раскладочный сборъ. По распределению 
раскладочиаго сбора по губершяиъ и об-
ластямъ Имиерш на 1900 год» на Иркутскую 
губ. пришлось 55000 1ч т. е. на 10000 р. 
менее нрошлаго года. По Енисейской губ. 
сумма раскладочиаго сбора—30000 р. оста-
лись без» изменешя. 

Тюмень. (Еще о потребительном.* общее-
теп). Ренизюнная коммисмя о—ва потре-
бителей г. Тюмени почти уже закончила 
свои з а н я т : осталась необревизованной 
капитальная книга лавки об—ва. 

По мнешю ревизшнной коммиссш, отчет» 
за истевний годъ составлен» неправильно 
и, въ особенности, счет» прибыли и убытка. 
Но означенному счету убытокъ показан» 
лишь только в» 1100 рублей; но въ дей-
ствительности сумма убытка простирается 
к» 1 января 1900 г. до 2.000 р. 

Омскъ (Несколько слот по поводу <волчъяю 
налом»). Въ К 96 «Сибирской Жизви» навеча-
тана загЬтка, указывающая на убытки, вричиня-
оиые волками крестьянскому хозяйству въ Пошо-
хонскомъ уЬзд'Ь.—Акмолинская область—преиму-
щественно скотоводческая и количество скота- въ 
ней значительно превышает» таковое же лю-
бой изъ губернШ Нвропсйской PocciH. Ноттому 
вредъ, наносимый здЬсь волками, более чувстви-
телен». П О Ч Т И всЬмъ известно, какое громадное 
колич ество скота гибнет» въ стопных» областяхъ 
Сибири оть безкоряицы и падежей; эти потери 
въ переводе на деньги выражаются миллионами. 
Среди столь громадных» потерь совершенно не-
замеченными проходят» потери скота ведёдтме 
игтреблешя civ волками, а между тем» потери 
очень значительны даже и въ нропорцш къ по-
терям» отъ приведенных» выше причин», и 
должны бы были давно уже остановить на себе 
внимашс. Въ «Обзоре Акмолинской области» за 
1898 г. говорится, что в» 1897 г. хищными 
зверями въ области истреблено; лошадей 6.985 
шт., рогатаго скота 1400, овец» 10040, коз» 
566 в верблюдов» 528. Принимая среднюю сто-
имость верблюдов» 50 р. за штуку, лошадей 25 р., 
рогатаго скота 20 р. и коз» и овец» 3 р., —мы 
определив», что инородное хозяйство Акмолин-
ской области в» 1897 г. потеряло 281.413 руб. 
или на 298.650 мужских» душ» населешя обла-
сти") во 94,2 ковёйки на душу. И въ том» же 
1897 году взыскано с» крестьян» и киргиз» 
окладит» податей и земских» сборов»—362,829 

*) Городсые жители 42099 мужск. душ» исклю-
чены, так» как» оин, если н страдают» отъ вол-
ков», то очень незначительно. 

р. 51 коп.*)-] ИЛИ по 1 руб. 23,3 коп. на каж-
дую мужскую душу. 

Коли в» Poccin в» борьбе съ хищными зверя-
ми приносить какую нибудь, хотя конечно ми-
нимальную, пользу охотничьи общества и охот-
ничьи команды войсковых» частей.—то у нас», 
въ Сибири, эти общества, находясь в» зачаточ-
ном» состояли, покуда и не помышляютъ о столь 
крупных» подвигах». 

И нот» волки, никЬм» непотребляемые и даже 
иеотпугиваемые, благополучно ютятся въ громад-
ных» приозерных» камышах» и разный, «уро-
чищах»» и ежегодно пожирают» тысячи голов» 
скота у казака, крестьянина, главное у киргиза, 
того самаго киргиза, зависимость котораго отъ 
скота весьма рельефно ннражается нащональным» 
пряв^тстаежъ:—Мал»—джаксы—ма?*). Истребле-
Bie скота волками очень тяжело отражается на 
местном» населено! еще и потому, что волки, 
как» и npo4ie степные хищники—кулаки и ро-
стовщики— наибольшей жестокостью отличаются 
в» года бедствШ, года безкормицы, когда истом-
ленный голодовкой скот» пе может» защищаться 
съ нужной силой. 

Чита. Все сельское Забайкалье въ настоящее 
время следит» съ живейшим» интересом» и ожи-
дает» съ нетерн'Ьшемъ начала производства пре-
дохранительных» противочумных» прививок», сы-
воротка для которых» ныне вырабатывается вбли-
зи Читы, на Забайкальской ставши института 
экспериментальной медицины, где на бывшей 
Бадмаевской мызе «Марусино «расположены лабо-
paropia, вскрывочная, отделеше для хравешя сы-
воротки и друпя учено-техничешя мастершя и 
склады станцш. ЗавЬдываегь ими магистрант» 
ветеринарных» наук» В. И. Выжникевычъ, один» 
из» открывших» целебння свойства кровяной 
сыворотки для л'Ьчеша и предохранены от» чу-
мы рогатаго скота, а сотрудниками его являются 
ветеринарный врач», А. А Дудукаловъ, четвери 
ветеринарных» врачей, командированных» воен-
ным» министерством», которому принадлежит» и 
инициатива устройства верной противочумной стан-
цш, и кроме того туда ноочередио командируют-
ся для ознакохлешя со способом» прививок» все 
гражданше ветеринары области. Въ настоящее 
время все предварительный работы но иммуниза-
цш быков» для иолучешя сыворотки, эксперимен-
ты с» заражсШемъ телят» и т. п. уже окончены, 
и г. Выжникевич» со своими сотрудниками за-
нят» непосредственным» приготовлением» противо-
чумной сыворотки, которая берется от» иммуни-
зированных'!, быков». Ихъ стоил, на станцш' 
более восьмидесяти, при чем» каждый должен» 
дать до четырех»—сот» прививок». 

Работы на станцш начались съ января этого 
года, и шли безостановочно. Надеются пригото-
вить матер1ал» для привили 6000 головам» ро-
гатаго скота, после чего,—приблизительно въ j 
конце мая, или начале шня этого года,—персо-
нал» станцш во главе со своим» руководителем» 
отправляется въ те места области, где чума 
произвела сильныя онустошешя и имеет» особен-
но широкое распространен ,̂ къ каковымъ въ 
особенности, напр., можно причислить Акшиншй 
округъ, Читинсшй и некоторые друпе. 

Заявлешя со стороны жителей о желанш сде-
лать своему скоту прививки поступают» въ огром-
ном!. числе не только изъ Забайкалья, УссурШ-
скаго и всего Приамурскаго края, но даже из» 
Монголш и Манчжурш. Къ сожалЬиш, отпущен-
ных» на устройство станцш и приобретете бы-
ков» для иммунизацш (отъ которых'!, впослед-
ствш и получается сыворотка) средствъ далеко 
не достаточно и ноложеше станцш въ этомъ 
отношенш обезнечепо всего лишь на годъ—два. 

Впрочем» есть надежда, что съ развмчемъ это-
го новаго в крайне полезнаго дела, быть может», 
явятся и средства, в» виде яатаршьиой поддерж-' 
ки со стороны самаго заинтересованного в» со-
хранонш отъ чумы своего скота населешя. 

М. Лаврецкш. 

Барн1ул». Наше именитое купечество, в» лице 
И. Ф. С—в», не прочь позабавиться. Кулакъ-ску-
ловорот» запросился на волю после цёлаго ряда 
лет», проведенных» въ бсздЬйствш, т. е. до то-
го самого момента, нова, благодаря широкому кре-
диту,—не состарился кругленько капиталец». 

И впрямь, отчего не почудачить? Деньги есть 
—значит» все можно! 

:— Настасья! кто меня смеет» обидеть? 
— Никто, батюшка Кит» Китыч».... Вы вся-

каго обидите... 
И Кит» Китыч» начал» жарить с» плеча, 

«ничтоже сумняшеся». 
Зто было въ 1-й день св. Пасхи, среди бела 

дня, па базарной площади. Длиннобородый куп-
чина, засучив» рукава и ободряемый «молодцом» 
приказчиком»», начал» лупить попашпуюся бабу, 
потом» принялся за мужской пол» и кончил» 
зубодробительную эпопею на стражнике, после 
чего был» кем» то остановлен». 

Вот» ужь поистине—есть деньги, есть сила, и 
давать все это некуда!.. 

Широкая русская натура,—что поделаешь!.. 
Приятно увидеть вас», почтсннейшШ Кит» Ки-

тыч», на скамье подсудимых», оченно даже 
npixmuo, съ нашнмъ, значить, удоволъств'юмъ!... 

Разве только откупитесь? 
Вот» только насчет» общественной тишины не-

множко загвозисто!!!.. 
Сибиискш Памлос'. 

школы расположены на окраинах» города и по-
сещаются детьми фабричных» коморочных», равно 
как» и деревенскими; остальныя школы служат» 
исключительно для детей сел» и деревень и на-
ходятся вне города. Автором» осмотрено всего 
2,627 детей (2,031 мальч. и 596 дЬвоч.); 394 
мальчика, обучающихся в» городских» учили-
щах», он» исключает» и дает» данпыя лишь о 
1,637 мальчиках» и 596 девочках» остальных» 
школъ. Авторъ далЬе приводит» св'Ьдешя о за-
нят1яхъ родителей школьниковъ, ихъ нацюналь-
ности («вс'Ь руссше, кроме 2 евреевъ и 1 нем-
ца») п обезпеченш («большинство—бедняки»), 

«Чтобы узнать, говорит» авторъ, какъ вл1яетъ 
школа на детей, я поступил» (по примеру На-
горскаго и ми. др.) так»: однолетки разбивались 
по времени посещешя школъ—получались сред-
шя роста, в'Ьса и окружности груди въ только что 
образованныхъ группах», и средшя сравнивались 
между собою». 

«Группы, составленный малым» числом» наб-
людешй, отбрасывались без» раземотрешя». Ос-
мотр» и измерешс производились самим» авто-
ром» следующим» образом»: рост» определялся 
при помощи двойного метра, весь—американ-
скими весами Фербенкса, окружность груди—сан-
тиметровой лентой—при опущенных» руках» н об-
наженном» теле на уровне сосковъ и подъ ло-
иаточными углами; при вычисленш нозраста бра-
лись годъ и месяц» рождешя изъ метрическихъ 
книг» и вычитались изъ года и месяца, въ кото-
рые произведено изследован1е. 

На основавш своихъ статистических» материа-
лов», автор» приходить к» следующим» главным» 
заключешямъ: а) «сельская школа (по моимъ 
данным») оказывает» на физическое развипе 
детей стимулирующее Д'Кйстшс. Развита.' идет» 
гармонична (улучшаетси и грудной периметр») 
лишь при условш, если весь школьный строй 
не нарушает» хорошаго настроена детей»; б) 
«позволительно предположить, что 3-е отд'Ьле-
Hie сельской школы неблагоирщтио вл1яетъ на 
физическое развшче учащихся потому, что при 
усиленной мозговой работе здесь выступает» дур-
ное настроеше духа, обусловленное заботами по 
подготовке и тревогой за исходи предстоящих» 
экзаменов»»; в) «состояше самочувств1я и на-
строеше духа д4тей (в» частности школьников») 
служит» верным» мерилом» того, насколько 
хороши или дурны окружающ!я дЬтей услов1я. 
Преобладающее и хорошее настроеше детей слу-
жить вёрнымъ залогомъ правил!,наго физическаго 
и наиболее продуктивна™ умственваго развит»; 
г) школьная обстановка, режимъ. преподаваше 
и т. д. должны создавать услов1я, ври которых» 
вырабатывал сь-бы преобладающее хорошее на-
строеше детей». 

По автору, «сельская школа нетолько не вл1-
яетъ дурно, но, напротив», создает» каши-то ус-
лов1я, которыя отражаются благч^ятио на фи-
зическом» развитш детей». Он», вместе со мно-
гими другими врачами, справедливо ратует» за 
чикольный прива/юкь> и указывает», как» 
на пример», на Рузское уездное земское 
собраше Московской губернш (Руссюя Ведо-
мости № 345, 1899 г.), которое поручило уп-
раве озаботиться _оргаиизащей раздачи въ шко-
лах!, уЬзда горячей нищи. 

«Весьма сожалею, что авторъ не имЬлъ 
возможности провести сравнеше между церковно-
приходской н земской сельскими школами; в» его 
распоряжении был» для этого непропорщоиалыю 
малый матср1алъ (только 3—церковно-приходскихъ 
на«30 чисто земских» школъ»). Но все-же,неви-
димому, онъ высказывается за необходимость су-
щебтвовашя земских» школ», говоря, что «дам-
ская школа при соблюдены других» условШ (пра-
вильно намеченных» и осуществляемых») выпол-
нит» великое дело—даст» образование и улуч-
шит» физическое развита подростающаго поко-
лЬши, уклонившегося от» правильна™ пути в» 
силу неблагощнитных» бытовых» и экономичес-
ких» причин»». 

Зная автора, какъ человека честнаго и им'Ью-
шаго искреннюю любовь к» человечеству, я рад», 
что онъ обратил» свое вннмаше на некоторый 
услов1я подростающаго поколения массы. Кму не 
удалось, можегь быть, провести евчи доказательства 
для его выводовъ вполне безупречно, но онъ, на 
ряду съ многими другими русскими врачами, близко 
принялъ к» сердцу свое призваше и ратует» за 
дело 1бщее—дать здоровую пищу для души и 
для тела подростающему иоколЬнш народа.Я-бы 
желалъ съ своей стороны уважаемому автору 
расширить и углубить круг» своих» иаблюдешй, 
и поработать, ио мере сил», на плодотворной 
почве народнаго образования. 

А. Е. С. 

Физическое развипе учащихся. 
М. И Васильевъ. Къ вопросу о e.iiniou сель-

ской школы на физическое, развитее уча-
щихся. Отдельный оттиск» из» журнала «Вест-
ник» Общественной Гип'ены, Судебной и Практи-
ческой Медицины»,—март» 1900 г. 

Авторъ представляет» результаты личных» из-
следоваш'й, произведенных» им» при содействш 
товарищей врачей и учительскаго ворсовала по 
определенной программе в» Серпуховском» уезде 
Московской губернш иад» детьми 40 школ», въ 
число которых» входят» 3 городских» училища 
(1 городское и 2 приходских»), 2—фабричных», 
3 церковно-ириюдских», 1 частное сельское с» 
программой начальной школы, 1 содержимое 
земством» и городом» пополам» и 30 исключи-
тельно 8СМСКИХ» училищ». Три городских» школы 
расположены въ городе и посещаются исключи-
тельно горожанами; училище, содержимое зем-
ством» и городом», находится тоже в» городе, 
но въ немъ учатся какъ городсюя такъ и дерс-
вепсюя дети; одна земская и две фабричных» 

' ) Окладъ без» недоимок». 
') Какъ здоров» скотъ? говорится при каждой 

встрече. 

Т о м с к а я х р о н и к а . 
Высочайиля награды. Награждаются орденомъ 

Св. Лпиы З-ft степени: смотритель томскаго ду-
I ховнаго училища Алексей Курочкинъ; учитель то-
; го-же уч. Михаилъ Поб"Ьдинскм; врачъ того-же 
I уч. Алексей Макуш нъ. 
! Томское общество взаиинаго кредита. Въ 
субботу, 13 мая, назначено было, въ иом-Ьщеши 
городской управы, предварительное собраше чле-
новъ-учредителей томскаго общества взаимнаго 
кредита, уставъ котораго утвержденъ 6 марта 
с. г. и недавно опубликованъ въ «Собранш уза-
конешй и распоряжешй правительства». Въ со-
браше прибыло всего 3—4 члена, и потому оно 
не состоялось; прибывпие члены обм'Ьнялись свои-
ми мн-Ьшямп, главнымъ образомъ, по вопросу о 
нривлеченш къ участш въ деятельности об-ва 
достаточнаго числа членовъ. По уставу об-ва 
(§ б), для открыт'ш его дМствМ необходимъ со-
ставъ членовъ въ числ^ 50 челов.,—а въ на-
стоящее время въ об-в-Ь числится 21 чел. От-
крыть свои д$йств1я об-во должно въ течеше б 
м-кяцевъ со дня утверждешя устава,—следова-
тельно, не ноздн-Ье б сентября наст. года. 

• Въ воскресенье, 14 мая, въ университет-Ь 
состоялось защита диссертацш на степень док-
тора медицины лекаремъ К. Ф. Дмитр1евскимъ, 
лаборангомъ при каеедр-Ь общей натологш. Ис-
комое зваш'с г. Дмитр]евск1*й получилъ. 

Экономия въ служащихъ. Въ предыдуп^е года 
служащимъ въ управленш средне-сибирской жел. 
дороги, какъ известно, предоставлялось на лЬт-
нее время некоторое облегчеше въ занят1яхъ, пу-
темъ установлешя ихъ съ 9 час. утра до 2 час. 
дня, т. е. сокращешя нротивъ обычнаго времени 
на одинъ часъ. Нредполагось, что тоже будетъ и 
въ текущемъ году, но, оказалось, что нредполо-
жеше съ 15 мая во вебхъ отд'Ьлахъ управлен1я 
дороги это не основательно,ибо съ устанолены заня-
ла отъ 9 час. утра до 3 час. дня, что едва-ли облег-
чптъ служащихъ. Д-Ьло въ томъ, что въ н1>которыхъ 
службах!., несмотря на установлен1е начальникомъ 

дороги обычнаго времени занят Ш съ 10 ч. утра 
до 4 час. дня, многимъ служащимъ, всл'Ьдств1е 
чрезмАрнаго сокращен1я штата ихъ, вызваннаго 
сл1ян1емъ дорогъ, приходится просиживать за ра-
ботой до 12 и даже до часу ночи! Ясно, что, если 
хотятъ облегчить жел'Ьзнодорожнымъ служащимъ 
их'ь непосильный трудъ, то надо немедленно по-
заботиться о совершснномъ прекращены вечер-
нихъ занятш, не останавливаясь для этого даже 
нредъ увсличешемъ шгатовъ, что безусловно не-
обходимо въ интересахъ самой же дороги. 

Въ коммиссш по устройству народныхъ чте-
нш.Въ бюро коммиссш возникла мысль о 
созывЬ всерошйскаго съезда деятелей по 
устройству народныхъ чтешй, поиулярно-вос-
питательныхъ лекшй, лигературныхъ утръ и 
вечеровъ. Д^ло въ томъ, что у деятелей, нре-
слЬдующихъ ц-Ьли вн-Ьшкольнаго воспита1ия на-
рода, въ настоящее время н-Ьтъ ни единства въ 
трудахъ, ни общаго, серьезно продуманнаго пла-
на работъ. Занолнеше этого-то пробела и яв-
ляется задачей предполагаемая съезда. По раз-
работке этого проэкта онъ, какъ слышно, бу-
детъ внесенъ на общее co6pauie о—ва нонечешя 
о начальномъ образован1и, им-Ьющее быть 26 те-
ку щаго мая. 

На общемъ собран1и коммисс!и 12 мая раз-
смотрена и утверждена см-Ьта коммиссш на теку-
щей годъ въ сумме 750 р. Сметное назначеше 
•гекущаго года несколько превысило смету прош-
лаго года, но это объясняется расширешемъ 
деятельности коммисс1и и создашемъ новыхъ ау-
дитор1й для народн. чтсн1й, какъ напр. въ 
Черемошникахъ. ЗатЬмъ вотировался интерес-
ный въ нринцишальномъ значен!и вопросъ: сле-
дуетъ-ли изъ устраиваемыхъ коммисс1ей народ-
ныхъ развлечешй извлекать доходъ, къ чему скло-
нялся советъ о—ва, или же заботиться лишь о 
духовныхъ интересахъ публики. Собраше едино-
душно высказалось нротивъ извлечешя доходовъ 
съ устраиваемыхъ развлечешй. Наконецъ, собра-
шемъ постановлено, въ ознаменован1е десятилет-
ней, кажется, годовщины со дня смерти знаме-
нитая изслЬдователя и этнографа Сибири Н. М. 
Ядринцева, устроить 7 ноня литературно-музы-
кальное утро, посвященное памяти почившаго 
деятеля Сибири. 

Въ заключеше общее собраше поручило бюро 
коммиссш выработать нроэктъ реорганизацш ком-
Mucciii по устройству народныхъ чтеи!й въ смыс-
ле расширешя сферы ея деятельности для вне-
сен! я его на предстоящее общее собраше о—ва. 

Дело г. Михельсона. Назначенное вчера къ 
слушашю въ камере 1 уч. томскаго уезда дело 
о взысканш съ Михельсона бывшими служащими 
на нринадлежапшхъ ему каменно-угольныхъ ко-
няхъ недоданнаго за службу жалованья отложено 
решешемъ, вследств1с ненредставлен1я новерсн-
нымъ Михельсона закономъ установленной дове-
ренности. 

Гулянье на пароходе, устроенное сов'Ьтомъ 
общества содейств1я физическому развитш въ 
субботу, 15 мая, къ сожалешю, привлекло пу-
блики немного, даже менее, чемъ предыдущее 
подобное гулянье, устроенное пожарным!, обще-
ством!.. Чистаго сбора въ пользу общества оста-
лось около 20 р. 

Балетъ въ Томске. По городу расклеены широ-
коиЬщательныя афиши о npi-Ьзд'Ь въ Томскъ «все-
м1'рно-известнаго интернашональнаго балета и зна-
менитой концертной и разнохарактерной трушш». 
Действительно, судя но афише, труппа разноха-
рактерная: чего—чего только въ составе ея нетъ: 
—и примы—балерины изъ Лондона, и балерины 
изъ Милана и «солистъ—эксцентрикъ—исполни-
тель ганцевъ», и—слушайте!—«электрическая 
женщина голландка—боэрка изъ Трансвааля», и 

, чудо XX века»—восьмилетняя танцовщица, и 
виртуозка на скрипке изъ Лондона и проч. и 
проч. Публика въ Томске ожидала нр1езда ба-
летной труппы, но, очевидно, она обманулась: 

!отъ афиши что-то ужь сильно разитъ балага-
номъ. 

«Достоверный извест1я» «Сибирскаго В%ст-
ника». Въ Л? 101 «Сибирскаго Вестника» 
помещена заметка следующая содержа-
шя: «Въ субботу, б мая, въ день cmrbTifl 
смерти знаменитая нашего полководца Алексан-
дра Васильевича Суворова, въ 1 ч. понолудпи 
въ залЬ Безнлатной библЬтеки состоялось народ-
ное чтеше, привлекшее довольно много слушате-
лей. Профессоръ Императорская Томскаго Универ-
ситета I. А. Малиновшй прочелъ брошюру Л, 
Погосскаго «А. В. Суворовъ». Чтеше было про-
слушано публикою съ интересомъ. 

Въ этой заметке четыре неправды: во нервыхъ 
—чтеше «съ болынимъ интересомъ» прослушано 
не было, во вторыхъ—профессоръ Имнераторска-
го томскаго университета I. А. Малиновшй бро-
шюры Погосскаго «А. В. Суворовъ» не читалъ; 
въ третьихъ—слушателей на это чтеше «доволь-
но много» не собиралось и въ четвертыхъ—въ 
субботу 6 мая, въ зал)ь Безплатной библю• 
теки никакого чтен1я ни въ память Суво-
рова, ни о Суворовъ не было. 

Несчастный случай. 14-го мая, въ 11 ч. дня, гом-
CKifi ы'Ьщанинъ Иванъ Клеповъ, проживающей 
по Буткеевской улице, расположился въ новомъ 
сруее, находящимся во дворе отдохнуть н не-
редъ сномъ закурплъ папиросу, которую, по нес-
частью, позабылъ потушить. Папироса выпала у 
не я изо рта па белье, которое загорелось, прн-
чипивъ Кленову пастолько сильные ожоги всего 
тела, что пострадавппй иомеръ въ эту же ночь. 

Поливать улицы, для устрапешя возможности 
задохнуться обыватслямъ въ уличной пыли, обя-
зываютъ иоставлен1я городской думы, ио это 
не исполняется многими домовладельцами и,меж-
ду прочимъ, самой городской управой. Такъ, уп-
рава не поливаегъ Набережной р. Ушайки (вдоль 
берега), базариой площади, улицъ вокругъ город-
ского сада и т. д. Особенно важпою является 
поливка улицъ вокругъ сада: безъ этого садъ,— 
единственный въ городе уголокъ, где обыватель 
можетъ несколько отдохнуть, теряетъ все свое 
значеше. 

Полицейская „облава". Произведенною „облавою" 
отъ 4-го полицейская участка задержано за без-
письменность, пьянство и праздношатательство 
41 человекъ; кроме этого задержано за тайную 
простнтущю—3 женщ. 

• Надняхъ околоточнымъ 2 участка составлены 
были протоколы о нарушевш обязательныхъ поста-
новлешй думы но части санитарш следующими до-
мовладельцами: Иваномъ Кутьинымъ, по Карпов-
скому пер.; Анной Кнпр1яновой, по Русаковскому 
пер.; Петромъ Мптрофановымъ, по Карновскому 
пер; Софьей Путиной, Гершемъ Ицковичъ и Ра-
хиль Дейнеръ, по Большой Подгорной ул. и 1о-
симомъ Пешковскимъ, но Магистратской ул. 

• Въ виду техъ безобразШ, каюя существуютъ 
въ тракгирныхъ заведенжхъ и пнвныхъ лавкахъ, 
полишймейстеромъ было приказано приставамъ 
усилить надзоръ за содержателями номлпутыхъ 
заведен!й, результатомъ ч е я было закрьте въ 5 
участкЬ двухъ трактировъ и одпой пивпой. 

• 14-го мая, во дворе дома № 58, по Большой 
Подгорной улице, собака каинскаго мещанипа 
Аннсима Вахраменкина искусала сына живущая 
въ одномъ доме съ Вахраменкинымъ крест. 
Никольской вол. Сорокина Александра 2'/» л. 
Собака, ио вскрытш ея городскимъ ветерииаромъ, 

оказалась бётоной. Кстати добавимъ, что у 

одного изъ обывателей заозерная предместья 
уже порядочное время мучается больная бешен-
ством'!. коров 1, укушенная бешеной собакой. 
Странно, почему хозяннъ коровы до сихъ норъ 
не позаботится объ уничтоженш этого опасная 
жнвотпая, такъ какъ на нзлечеше е я , конечно, 
иЬтъ никакой надежды. 

• 13 мая составленъ былъ иротоколъ на со-
держателя пивной лавки Михаила Котыкова но 
Бочановской улице, разные безнорлдки, допу-
щенные въ этой пивной. 

• 13 мал составленъ иротоколъ на арендатора 
дома Абрамова, но Набережной р. Ушайки, Уфим-
цева, за неочнетку двора отъназьма. 

• 13 и 14-го мая было арестованныхъ: сл'Ьд-
ственныхъ—19 челов, огбывакщнхъ срокъ нака-
зан1я--13 чел., за пьянство—46 человекъ. 

• Въ ночлежномъ доме имели приотъ: 13 -я 
66 и 14 мая 62 человека. 

К ъ mm о г о р о д с к о м хозяйств^ въ Т о я с А 
^ (Письмо въ редакцию) 

ПомЬщеннан вь № 91 уважаемой „Сибирской 
Жизии" , за т. г. въ отдЬле городской хроники, 
заметка о докладе городская техника, г. КНции-
с к а я , требующая немедлениая исправлешя ре-
монтнрованиыхъ имъ Жандармской улицы, Дроз-
довскаго и Нечевская иереулковъ, навела меня 
на грустныя мысли. Этими мыслями, а также 
виечатлен1ями, навеянными на меня городскимъ 
хозяйсгвомъ, я и желаю поделиться съ читате-
лями, прося у нихъ внередъ нзвинен1я за скуч-
ный нредмегъ, предлагаемый ихъ вннманш. 

Въ городе Томске проваливаются не одни 
блапя начниан1я, проекты и иредпр1япя, въ 
немъ праваливаются еще улицы, набережныя и 
плотины.. Въ самомъ дёлЬ, едва успели осенью 
нрошлаго года исправить Жандармскую улицу, 
кстати сказать, пе очеиь бойкую по движешю, 
какъ весной она начала уже проваливаться, 
чемъ и вызвала письменный протестъ ея строи-
теля. Бывало исиравятъ ее доморощенные инже-
неры кое-какъ и езднтъ жители два три года а 
теперь исправлялъ получивнай высшее образова-
л о техникъ, затратнлъ па исправлеше около де-
сяти тысячъ рублей к все-таки улица провалива-
ется, да еще въ первый теплый мЬсяцъ, не смот-
ря даже на необыкновенно сухую весну. А что 
бы вышло изъ этой улицы, если бы весна была 
дождливая! Провалилась пока съ одной стороны 
и Заозерная дамба, оконченная также поздней 
осенью нрошлаго я д а Кто во всемъ эгомъ вино-
ватъ? По отношешю къ улицамъ техникъ Ющип-
скш винигъ пэка членовъ управы: а члены упра-
вы, какъ извЬстно мне, говорить, что они не 
спещалисты въ деле укрепления улицъ и береговъ, 
и потому ни въ чемъ пе повипны. Мне кажется, 
что во всехъ неурядицахъ въ яродскомъ хознй-
стве виновата прежде всего дума: плохи члены 
управы-виновата дума, зачемъ выбирала такихъ 
людей; плохъ техникъ виновата дума, зачемъ 
нанимала его или по крайней мЬрЬ, зачемъ дер-
жала, когда десятки разъ могла убедиться въ его 
непригодности для дъла. 

Деятельность техника Ющинская въ Томске 
началась въ 1899 году, съ нивеллировки и бурешя 
некоторыхъ улицъ, продолжалась въ испранлеши 
Жаидармской улицы, Дроздовскаго и Нечевска-
го переулковъ и одновременно—въ устройстве 
Заозерной дамбы. Bypenie почвы привело г. Ющин-
щннскаго къ такому заключенш. что въ Томске 
въ верхнихъ! слояхъ почвы нЬтъ, такъ называе-
мой, почвенной воды, что здесь существует!, толь-
ко „верховая" вода изъ атмосферныхъ осадковъ, 
просачивающаяся чрезъ почву до нерваго гли-
нистая пласта и стоящая на немъ При такихъ 
услов1яхъ, по ыиешю г. Ющинская , высказанно-
му имъ пе разъ въ коммиссш по благоустройству 
города, для ocymenifl улицъ необходима прежде 
всего правильная ннвеллировка города, затЬмъ 
устройство полотна и боковых!, канавокъ улицъ 
но естественному ихъ уклону такъ, что бы вода 
на нихъ не задерживалась; наконецъ yKpfeiueHie 
некоторыхъ болотисгыхъ улицъ фашинникомь 
Устройству глубоких!, канавъ въ деле осушен1я 
болотистой почвы Томска г. Ющинскп! никако-
го зпачешя пе прндаегъ: стой гъ только дать пра-
вильный стокъ верховой воде - и почва будетъ 
суха. Участвуя въ коммисаяхъ но благоустройству 
города, я, какъ старожнль, знакомый, но опыту 
и наблюденш, съ местными услов1ями почвы, 
неоднократно докладывалъ KOMMiiccin, что для осу-
шен1я Томска пе достаточно ннвеллпровки и 
рейнштоковъ: каждому подгорному жителю—ста-
рожилу извЬстно, что подъ Лерхпею—Еланью, 
Юрточной и Воскресенской горами всюду на глу-
бине одного много двухъ аршинъ находится во-
да, которая выходитъ местами наружу въ виде 
такъ называемыхъ „мочаявъ"; что вода, вытека-
ющая изъ названныхъ я р ъ , есть не верховая, 
а почвенная, имеющая горизонтальное движеше; 
что для осушешя нодгорныхъ мЪстъ необходимо 
перехватить почвенную воду глубокими канавами, 
проведенными параллельно горамъ-, что безъ та-
кого способа осушешя улицъ замои;еше нхъ бу-
детъ представлять непроизводительную затрату 
капитала. Въ подкреилеше своихъ словъ, я ссы-
лался на ЛУГОВУЮ часть города нодъ Юрточной 
горой,Пески и ]>олото. Во всЬхъ этихъ городскихъ 
частяхъ, пока не провели чрезъ инхъ глубок1я 
закрытия или открытый канавы, стояло прежде 
одно непролазное болото. Попробовали подъ Юр-
точной горой уничтожить канавы и сделать реин-
штоки—затопило все дворы; провели для осуше-
шя ихъ по Дворянской улице вместЬ открытой, 
дренажную канаву немного стянуло воду, но 
все-таки она держится и до сихъ поръ подъ по-
лами нижнихъ этажей всего предместья. Болото, 
после проведешя чрезъ него глубокихъ канавъ, 
обсохло и стало ие хуже Солдатской слободки. 
Закройте все устроенный рап Ье канавы, говорнлъ 
я гг. членамъ коммиссш, и вы утонете въ грязи. 
А потому настоятельно советовал!, устраивать 
для осушешя города глубошя открытый или за-
крытый канавы. Некоторые члены коммиссш 
высказались противъ открыгыхъ (подъ трогуарамн) 
канавъ потому, что въ нихъ жители станутъ 
спускать нечистоты изъ своихъ дворовъ. Техникъ 
же ЮщинскШ, вооруженный научными данными 
и произведенным!, имъ изслЬдовашемъ почвы, 
представилъ въ коммиссш и затЬмъ въ думу об-
стоятельный докладъ, который и пояеннлъ по-
томъ чертежами па классной доске. По нзеледова-
шю г. Ющинская оказалось что нигде почвен-
ной воды онъ не встретилъ,' и нашелъ только 
местами „сырость" или песокъ, лежапий на глн-
нистомъ пласте и пропитанный „верховой" водой, 
такъ называемый „нлывунъ". Непригодность глу-
бокихъ канавъ для осушешя почвы г. Ющинскш 
доказалъ наглядно чертежами. Исходя изъ того 
ноложешя, что въ Томске нетъ ночвеппой воды, 
а существуетъ только верховая, вертикально про-
сачивающаяся въ почву, г. Ющинскш начертилъ 
на доске правильный треуголышкъ, поставлен-
ный на уголъ. Нижшй уялъ этого треугольника 
представлялъ канаву, верхняя лншя—полотно 
улицы, боковыя—стокъ воды къ канаве. По сло-
вамъ г. Ющинская, канава глубиною въ три ар-
шина можетъ обсушить только непосредственно 
прилегающую къ ней ночву и то нем п о я бол Ье 
двухъ саженъ въ ширину. Гласные слушали лек-
тора внимательно, еще внимательнее разематрн-
вали его чертежи, затЬмъ уверовали болыпин-
ствомъ въ непреложность проповедуемой имъ ис-
тины; ассигновали что-то около 16 тысячъ руб-
лей па исправлеше Жандармской, Александров-
ской и Ерлыковской улицъ, Дроздовскаго и части 
Нечевскаго переулковъ и поручили немедленно 
приступить къ работе. Зная, что подгорная часть 
Томска стоитъ на почвенной воде, вытекающей 
изъ яръ , что эту воду г. ЮЩИНСШЙ признаетъ 
только .сыростью", а болотный торфъ пазываотъ 
павозомъ, я, какъ гласный думы, решился пре-
дупредить ее объ ошибкахъ г- Ющинская пмсь-
мённымъ заявлешемъ отъ 18 августа 1899 г. за 
№199. Въ этомъ заявленш я, между прочимъ, 
писалъ: и какою бы ни признавалъ г. ЮщннскШ— 
верхнею или нижнею—почвенную воду у подош-
вы яръ , дело пе въ названш, а въ томъ, что бла-
годаря взгляду на эту воду, какъ на верхнюю, 
онъ можетъ провести у подошвы я р ъ только 
верхшя капавкн, ве боллше аршина глубиною. 
При такомъ устройстве канавокъ подгорная вода 
не будетъ перехвачена, она, ио прежнему, .ста-
негъ наполнять погреба и иодвали подярныхъ 
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жителей... Ооутеше улицъ будетъ стоить городу 
десятки -плсячъ рублей. Не пришлось бы глубоко 
сожалеть, если затрата такого капитала окажет-
ся не производительною". Предупреждение мо^ 
прошло чрезъ дуиу не зам'Ьчешшмъ, да и иозд-
ио было замечать, г. ЮщипскШ уже рабогалъ: 
прежде, всего онъ сконал ь съ Жандармской ули-
цы старую землю и свозилъ ее на другое м^сто, 
зат1шъ выстлалъ улицу топкпмъ длнппымъ фа-
шпппикоыъ н засыналъ его сверху пескомъ; но 
бокамъ улицы устроилъ рейнгатоки—съ одной 
стороны каменный открытый, съ другой деревян-
ный закрытый. Деревянный рейншгокъ устраи-
вался въ особенности тщательпо: плахи были 
гладко выструганы, отсругованы н насажены на 
шпонки, затъмъ спущены въ рейпштокъ на дно 
его и но бокамъ и затрамбованы; забыли только 
во время просверлить въ иихъ отверсты для сто-
ка воды съ улицы. 1'аскрылъ г. Ющннсюй рейп-
штокъ, посадилъ въ пего подрядчика и заста-
вилъ сверлить. T tcao , неудобно было работать 
въ рейшнток£, однако же подрядчикъ выиолнилъ 
npHKasanie, нросверлилъ несколько сотъ огвер-
CTifi н нотребоналъ за это отъ города вознаграж-
дения только по тридцати коп. за отверстЁе... 

Поздней осенью, по заморозкамъ, окончился ка-
питальный ремонтъ Жандармской улицы, всю 
зиму она стояла "исправно; бсзпоконла городскую 
управу только „верховая" вода на сос-Ьдней Ни-
китинской улицЬ. Несмотря на сорокоградусные 
морозы, вода шла нзъ горы по рейнштоку и за-
мерзала на улиц*, требуя уборки льда. По насту-
пила ранняя сухая весна, растаялъ лсдъ иа Ни-
китинской улиц*, начали оттаивать и провали-
ваться друпя улицы, въ томъ числ"Ь и ЛСаидарм-
ская. Обвиняя членовъ управы въ ионриинтш 
мЬръ къ очнсткЬ сн-Ьга и льда съ этой улицы, 
т. е. въ донущепш на ней нежелательной „сы-
рости", г. lOnumcKifi предлагаетъ городской уи-
рав-fe немедленно исправить только что ремонти-
рованный улицы н переулки и поставить на иихъ 
сторожей для наблюдешя за порядкомъ... Мн-6 
кажется, что цроектъ г. Ющиискаго не полонъ: 
нЬдь ие отъ одного cut,га и льда будутъ размо-
кать ремонтнроваппыя имъ улицы, скверное вл1-
fluie на ннхъ можегъ оказать еще дождь; а пото-
му следовало бы г. Ющннскому потребовать 
кстати, кроы-fi иайма караульиыхъ, еще устрой-
ства падъ улицами силошн'ыхъ жел-Ьзныхъ пав-fi-
совъ. 

Перехожу къ другому провалу, къ Заозерной 
дамб!.. При разрешении вопроса объ ея устрой-
ств!;, въ чемъ, признаюсь, припималь и я горя-
чее участие, н екоторые гласные спрашивали, ч !,мъ 
будетъ укреплена эта дамба, кромЬ фашинника? 
J1 отв-Ьчалъ, что можно укрепить ее иавозомъ, 
сЬномъ или соломой. Началась постройка дамбы 
иодъ наблюдешемъ г. Ющиискаго. Я жнлъ 
какъ разъ протпвъ дамбы и могъ следить нзъ 
оконь квартиры за ходомъ работъ. Я вид-блъ, 
что иесокъ на дамбу насыпался довольно бойко, 
но ни навоза, ни клочка с'Ьна пли соломы пе 
было положено пе только яъ дамбу, по даже 
около самаго важиаго ея мАста—трубы; стойки 
въ rpy6 i были обшиты съ внешней стороны дос-
ками и самая труба покрыта сверху берестомъ, 
какъ будто-бы ciicnia.ii.по для того, что-бы земля 
пе прилегала къ труб* плотно н пе задерживала 
свободнаго теченш за ней воды; устье трубы бы-
ло выложепо немного камиемъ и усыпано галь-
кой. . . Дамба оказалась устроенной въ такомъ 
вид'!!, въ какомъ д-Ьлаются на желЬзпыхъ доро-
гах!, насыпи въ сухихъ логахъ. Я не разъ докла-
дывалъ члснамъ городской управы, что такъ 
дамбы по устраиваются и трубы въ иихъ пе ук-
Р'Ьпллются; что г. Ющннсшй въ устройств! дамбъ,-
какъ плотинъ, ничего не ионнмаегъ. Но члены 
управы отвечали миф,, что и они ие специалисты 
въ устройств* дамбъ, а потому пе могутъ виЬпш 
ваться въ д'Ьло городского техника. B i p a въ не-
погрешимость г. Ющиискаго н иодчвнеше его 
мнЪино ДОХОДИЛИ до того, что, когда онъ подалъ 
въ городскую управу оригинальный докладъ о 
возможности уничтожеш'я заозерныхъ ностроекъ 
будто-бы нзмЬненнымъ, вслТ,дств1е устройства бе-
реговой дамбы, течешемь воды р. Томи, то уп-
рава распорядилась остановить дальнейшее про-
ведете насыпи по Филевской улиц* и упустила 
такимъ образомъ самое благоприятное, по деше-
визвЬ, время для земляпыхъ работъ 

Настала весна; пошла вода по „озеру" лзъ Л4-
п и " и съ городском улицъ чрезъ дамбу ио ея 
трубъ; унесла она огь трубы гальку и' камни, 
размыла съ внешней стороны дамбы берегъ Томи 
и образовала па иемъ ровъ въ два аршина глу-
биною. 1'овъ атотъ дошел . въ первыхъ часлахъ 
аирЬля до самой дамбы и сталъ угрожать ей раз-
рушешемъ; съ правой стороны грубы оказалась 
сильная течь. На второй-же день' Пасхи приш-
лось городской рабочей артели начать y iqAiuen ie 
трубы и рва павозомъ и камнями. За отстут-
ств1емъ городского техника и за отказом!, слу-
ж а щ и й , це надеявшихся спасти дамбу отъ раз-
рушешя, наблюден1е за работами по укрЬплешю 
п охранение ея пришлось взять ми'Ь'на себя. Я 
распорядился закрыть верхнюю часть трубы дос-
ками, чтобы вытекающая изъ озера вода пе мЬ-
шала укреплять ровъ. Когда накопилось въ 
канаве иредъ трубою около полуторыхъ ар-
шннъ воды, я в о ш е л въ трубу съ другого 
ея конца п у видел ъ, что въ ней вода бьетъ 
фонтанами Снизу п съ боковъ со всЬхъ сторонъ. 
Опасаясь, что папорпая вода быстро размоетъ 
дамбу, я распорядился сей-чаеъ-же забпть канаву 
выше трубы н спустить воду, что была иредъ 
трубой. Спустить нзъ озера всю воду, накопив-
шуюся за время укреплешя рва, раюм'ъ—значило 
размыть ровъ и уничтожить дамбу. Пришлось 
ждать прибыли воды и цодируды „озера" нзъ 
Гоми. Только равномерный папоръ воды на обе 
стороны слабой дамбы могъ спасти ее отъ разру-
шены- Поэтому л прнказалъ открыть л крепко 
привязать веревками устроенный у трубы съ 
внешней сторопы дамбы ставень, чтобы онъ не 
препятствовал свободному ходу воды изъ Томи 
въ „озеро". Я имелъ въ виду закрыть ставень 
только тогда, когда вода въ реке н озере срав-
няется и стапетъ выходить изъ береговъ Но ве-
сенняя вода ныне изъ береговъ ие выходила, по 
„озеру* быстрой рбкой течь по могла; а иотому и 
запирать ставень не пришлось. Когда залитая съ 
Обеихъ сторонъ водою дамба выдержала напоръ 
льда при заторе его и главная опасность мино-
вала, тогда явился на сцеиу и г. Юципсшй. 
Иирочемъ онъ въ присутствии городской управы 
при м и * выразилъ только удивлеше по поводу 
открытия ставня въ дамбе: „ я не знаю, кто и для 
чего распорядился это сделать", сказалъ опъ.... 

Въ заклочеше, скажу несколько словъ объ ук-
ротлеши дамбы. Прежде всего, разумеется, нужно 
укрепить трубу: въ начал!] и конце ея предъ 
крыльями, позади крыльевъ и съ боковъ необхо-
димо выбрать иесокъ, снять бересто и виЪшшя 
у с.тоекъ доски, насыпать, вместо песка, глины 
съ павозомъ, еЬномъ или соломой и крепко за-
трамбовать; устроить полъ у выходного конца 
трубы н сплотки для стока поды, въ предупреж-
дение дальнейшего образовали рва; облицевать 
знЬшнюю сторону дамбы бутовымъ камиемъ въ 
плетне въ шашку, а внутреннюю засыпать хотя 
дресвой также въ шапшу. Если пе будетъ такимъ 
образомъ укреплена дамба, то наследующИ годъ 
ее размоетъ въ трубе или уиесетъ сначала фа-
шиниикъ, а потомъ и дамбу. Изъ фашинника в 
теперь вымыга уже половина песка; безъ навоза, 
etna или соломы не удержится фашинникъ даже 
ст. глиной, а о песке и говорить нечего. Укреи-
.nenie дамбы, по моему инЬнш, необходимо пору-
чить простому нарядчику или смотрителю город-
ских! , работъ—пршековому человеку, знакомому 
съ устройствомъ плотинъ. Хотя мн-Ь и жаль не-
пронзводильно затрачиваемыхъ г. Ющипскпмъ на 
городсыя работы депегъ, но пусть лучше онъ бу-
ригъ землю у береговъ Томи и нщетъ воду возле 
реки, пусть, иаконецъ, строитъ водопровод-!,, 
только не дамбу: отъ бурешя и водопровода г. 
Ющиискаго городъ понесстъ лишь денежные 
убытки, а за разрушешемъ дамбы могутъ после-
довать и человечссюя жертвы; надо ставить по-
дальше отъ пея неопытных!, людей. 

А. Завитковъ. 

11 человеке, въ томъ числе около половины чле-
нов!, совета. Председатель общества В. В. Са-
ножниковъ, въ виду того, что следующее собра-
те можегъ быть созвано не pairte сентября или 
октября, призиалъ собрате состоявшимся и от-
крылъ засёдате, съ гЬмъ однако, что если за-
темъ по поводу малочисленности собрашя иосле-
дуютъ протесты, то зае-Ьдаше признать состояв-
шимся незаконно. 

Сначала былъ доложенъ и утвержденъ собра-
шемъ протокол!, предыдущего заойдашя. 

Загкмъ В. В. Сапоясниковымъ было сообщено о 
результатахъ совещаш'я KOMMHCCI'H по коневодству. 
КошшссЫ программу деятельности общества въ 
этот направленш определила такимъ образомъ; 
1) ведете статистическихъ изследованШ; сюда 
виодитъ определен1е числа лошадей въ paioue в'Ь-
ден1я общества, онрсд'Ьлон!е числа лошадей на 
хозяина,—числа кобылъ на одного жеребца, со-
бираше св-Ьд-bniB о торговле лошадьми и конскигь 
ярмарках!,; 2) изел^доваше сибирской лошади съ 
исторической стороны: происюждеше ея, пути рас-
пространетя и г. д. и 3) изсл'Ьдоваш'е соврсиеи-
наго состояш'я сибирской лошади, т. с. изучете 
воспитатя молодняка,—площади кормовой обез-
печепностн и т. д. 

В. В. Сапожниковъ объяснилъ, что въ настоя-
щее время общество иместъ возможность заняться 
только 1-мъ и 3-мъ пунктами программы. На рас-
ходы при производстве работъ коммисш назна-
чила около 300 руб., именно: на iipiofipi'rcmc 
измерительны!! тростей 20 р., фотографическаго 
аппарата около 150 р., на текупие расходы 25 р. 
и пр. При происшедшсмъ обмене мнетй по поводу 
программы выяснилось, что определите числа ло-
шадей въ округе ведетя общества, т. е. во всей 
Западной Сибири, и определмпе числа лошадей на 
хозяина—задача трудноисполнимая, и что придет-
ся обществу, какъ укапать I. К. Окуличъ, доволь-
ствоваться поволостными (писарскими?) статисти-
ческими данными. Въ общемъ программу собрате 
приняло и согласилось иа производство по осу-
ществление ея указанныхъ выше расходовъ. 

Затемъ были раземотрены следующ1е вопросы. 
Заместителем!, председателя общества В. В. Са-

ножникова, имеющаго уехать въ командировку до 
сентября, собрате избрало В. Е. Пудовикова. 

Большинствомъ 10 голосовъ против!, 3 собра-
те постаповило возбудить отъ имени общества 
ходатайство, параллельно уже возбужденному хо-
датайству правительственна™ агронома I. К. (1ку-
лича, объ учреждеши сельско-юзяйстветюй лабо-
раторш при сельско-хозяйственной ферме, въ 30 
верстахъ отъ Томска. Необходимый иа этотъ пред-
мстъ кредитъ г. Окуличъ исчисленъ такимъ обра-
зомъ: иа первоначальное обзаведете лабораторш 
(домъ, аппараты и проч.) 12575 руб. и иа еже-
годные расходы около 4000 руб. 

Вследствие ходатайства г. Окулича объ ока-
зашц обществомъ целесообразной помощи куста-
рямъ Маршнскаго уезда по выделке и сбыту ве-
ялокъ, собрате постановило: 1) издать для без-
илатной раздачи кустарямъ чертежи вЬялокъ, 
наиболее отвечающих!, предъявляемым!, къ пимъ 
требоваи1ямъ (уфимскаго образца), и расюды на 
этотъ предметъ—отъ 35 р. до 50 р.—отнести на 
средства общества; 2) возбудить !одатайство пс-
редъ управлеш'емъ переселенческими складами о 
предоставлен™ кустарямъ возможности покупать 
въ кредитъ изъ этихъ складовъ жслезныя части 
для веялокъ (шестерни и проч.); 3) выдать отъ 
общества за лучипя веялки местнаго производства 
на предстоящем!. 20 ноября конкурсе награды: 
денежный въ 15 и 10 руб. и два похвальных!, 
листа. 

Въ закличете произведены были выборы ио-
выхъ членовъ. 

Въ обществ^ сельсда шйства. 

На ааседашо западпо-сиб ipsa.« общества сель-
скаго хозяйства, назначенное 12 мая, прибыло 

Немножко HCTopiK. 

Въ „Историч. Шютник'Ь", по словамъ 
„Новостей", напечатаны воспоминания II. И. 
Вейнберга о томъ, какъ ногибъ его жур-
налъ „В-Ькъ" изъ за юмористической статьи, 
написанной имъ противъ жены статскаго 
советника Толкачевой, которая прочитала 
въ Перми стихотвореше „Египетсшя ночи". 

Черезъ несколько часовъ после выхода 
нумера,—разсказываетъ П. И. Вейвбергъ,—я 
встретилъ около Аничкина моста, па Нев-
скомъ, Некрасова. 

— Отлично, отецъ (такъ оиъ пазыва-
етъ хорошнхъ зиакомыхъ), отлично вы сде-
лали, что отделали эту барыню.. Такъ пхъ 
и нужно! . 

Но, когда въ „С.-Петерб. Вед." появился 
иротестъ М. Л. Михайлова, то Некрасовъ. 
встретив» П И. Вейпберга въ театре, заме' 
тилъ ему: 

— Какъ это вы, отецъ, такъ неосторожно 
поступили? 

— Николай Алексеевич!,, да вы мне что-
же говорили на Невскомъ? 

— Да я не пазобралъ тогда,—а теперь ви 
жу. нетъ, оно действительно.. не хорошо 
вы сделали. 

Результата всей агитацш получился 
очень осязательный: 

Изъ 5 тысячъ слишком!, подписчиков» къ 

Февралю 1862 года оказалось—192 человека! 
енегъ—разсказываетъ П. И — у меня не бы-

ло решительно ни копейки, долги все росли 
—оставалось продать журналъ Тутъ появи-
лась „компашя" нокупщнковъ, въ которой 
находились, между прочими, Елиееевъ, !Иел-
гуновъ, Серно Соловьевичъ. Опн предложили 
мпЬ за „В-екъ" 1,800 рублей. Я съ радостью 
согласился и на эту плачевную сумму, по и 
изъ пея не получплъ ни одной копейки. 

Жены титулярныхъ совЪтниковъ не безъ 
вл1яшя на судьбу русской печати... 

Приказъ ген.-адьют. Драгоиирова объ улич-
ныхъ сборищахъ. 1) Всяк1я уличныя демон-
страц!и и всяк1я сконлешя народа на ули-
цахъ, нлощадлхъ, бульварахъ и въ садахъ 
города Клева, а также на вокзал-Ь железной 
дороги (безъ ciicHeniH, конечно, обычнаго 
пассажирскаго двнжегпя, а также торговли 
на базарахъ),мною строжайше воспреща-
ются. 

2) По приглашенш нолицш, собравшая-
ся толпа, или единичные нарушители 
порядка, кто бы они ни были, должны не-
медленно и безпрекословно подчиниться 
требование власти. 

3) Предупреждаю, что, въ случай непо-
виновешя, ослушники могутъ подвергнуться 
всей строгости закона, при чемъ, по требо-
ванш гражданской власти, будутъ вызывае-
мы войска для дЬйств!я оруж1емъ. 

Настоящее мое объявлеше поручаю Kien-
скому губернатору распубликовать по го-
роду и въ нужныхъ случаяхъ приводить 
въ неполноте безъ всякаго заыедлешя, 

предоставляя ему налагать на виновныхъ 
взысками, предусмотренный лунктомъ 2-мъ 
ст. !а полож. объ усиленной охране. 

(Рос). 
Интересная новость изъ университетской 

жизни. Въ прошломъ году совЬтомъ Казан-
скаго университета была выбрана коммисая 
для выработки правилъ студентовъ И ше-
раторскихъ университетовъ. Въ настоящее 
время коммиссш закончила свои занят1я, и 
нроектъ выработанных!, праии.гь посланъ 
уже на утверждеше. Въ виду особенна™ ин-
тереса, мы считаемъ необходимымъ привес-
ти дословно сл^д. §§ изъ новыхъ универ-
ситетскихъ правилъ. 

§ 22. Студенты каждаго курса на каж-
домъ факультет^ могутъ избирать изъ сво-
ей среды по одному уполномоченному, ко-
торый является нредставителемъ ихъ по 
дЪламъ курса. 

§ 33. Эти уполномоченные утверждаются 
на каждый учебный годъ ректоромъ уни-
верситета. Студенты, замеченные въ нео-
добрительномъ поведеши, не могутъ быть 
уполномоченными отъ курса. 

§ 34. Для обеуждешя делъ, относящихся 
до учебныхъ заняэтй и студенческаго быта, 
студенты могутъ образовать кружки и соб-
рашя. 

§ 35. Образоваше паучныхъ, литератур-
ныхъ, музыкальныхъ и иныхъ подобныхъ 
кружковъ разрещается иа основанйи осо-
быхъ правилъ выработаниыхъ советомъ 
университета и утверждениыхъ г. мини-
стромънароднаго просвещевгя. 

§ 30. Собран1я происходить въ свободное 
отъ учебныхъ занятй время вь номещенш 
университета и бываютъ курсовыя и общ!я; 
первыя составляются изъ лицъ, принадле-
жащихъ къ одному и тому же курсу, вто-
рыя только изъ уполномоченныхъ отъ всехъ 
курсовъ. 

§ 37. Программа вопросовъ, подлежащихъ 
обсуждешю въ собран1яхъ, представляется 
на утверждеше ректора. (Рос ) 

Въ распоряжете министерства нзроднаго 
пзосвещен|И отпущено на разработку и пе-
чатан1е матер]аловъ, собранпыхъ коммисс1ей 
но улучшен1ю средней школы, 20 т. руб, 
въ дополнеше къ ранЬе ассигнованнымъ 
20,000 р. на вознагражцеше лицъ, участ-
вовавшихъ въ коммиссш. 

Смертоуб1йственнзя статистика Николаев-
ской железной дороги —какъ известно, счи-
тающейся образцовой—приводится „Но-
вымъ Времевемъ" со словъ одной москов-
ской газеты. Цифры очень внушительны. 

Всехъ происшествий въ 1898 году было . 1,394 
Изъ иихъ: 
1) СтолкновенШ иоездовъ между собою и пр. 13 
2) СтолкновенШ подвижного состава при иа-

неврахъ tio 
3) Сходовъ съ рельсовъ подвижного состава въ 

поездахъ 25 
4) Сходовъ съ рельсовъ подвижного состава 

при маневрахъ 65 
5) Наездовъ поЬздовъ и мавеврировавшаго под-

вижного состава на дрезины и вагонетки, на по-
возки, па£крупныхъ животвыхъ (15) и па злонаме-
ренно положенный пренятстшл 20 

6) Пожаровъ па поездах» 24 
7) Поломки осей, разрывовъ поездовъ и т. п. 157 
8) Несчастныхъ случаевъ съ людьми при же-

лЬзнодорожномъ движевш 216 
9) Несчастныхъ случаевъ съ людьми вве же-

лезподорожнаго движе!пя 798 
10) Пожаровъ зданШ и сооружешй и пр. въ 

полосе отчуждемя 18 
При этомъ пострадало: 
При железнодорожномъ движен!и 219 чел. 
Вне железволорожнаго двпжев1я . . 744 „ 
Изъ которыхъ было убито 78 „ 
Кроме того: 
1) Попало нодъ поездъ 18 „ 
Изъ иихъ: убито 14 н ранено 4. 
2) Скоропостижно умершнхъ 25 „ 
3) Утовувшихъ 3 „ 
4) Найдено въ полосе отчуждешя мертвыхъ 

телъ 7 п 
Летомъ 1901 года въ Петербурге будетъ 

созванъ международный съездъ членовъ 
союза криминалистовъ. 

ТрагическШ случай. „19-гоацрЬля во дворъ 
Митрофановскаго монастыря, въ Воронеже, 
зашли KaKie-то мальчишки съ улицы, и чет-
веро изъ нихъ, желая покурить, забрались 
въ бочку изъ-подъ керосина и, чтобы не 
выдать себя дымомъ, накрыли отверсте 
бочки рогожею. Доставъ откуда-то добытые 
окурки и спички, ребятишки, которымъ бы-
ло отъ 8 до 11 летъ, начали закуривать, 
но отъ спички загорелась солома, бывшая 
на дне бочки, а отъ нея внезапно вспых-
нула и вся бочка, пропитанная керосиномъ. 
Въ ужасе дети подняли крикъ и когда 
сбЬжались люди, то нашли три обгорелыхъ 
трупа. Четвертаго, еле живого, съ страш-
ными ожогами, отправили въ больницу". 

(Новости)-
С.-Петербургъ—Варшава. Въ скоромъ вре-

мени предположено приступить къ устрой-
ству телефоннаго сообщешя между С.-Пе-
тербургомъ и Варшавою. Въ принципе 
этотъ вопросъ рЬшенъ уже давно. 

Ужасная кладь. Uo словамъ „Света", 14 
апреля изъ Тифлиса былъ отнравленъ съ 
товаромъ большой скорости ящикъ въ 4 
пуд. 15 ф. весомъ, сь накладною на имя 
одесскаго предъявителя отъ Бесоашвили и 
съ обозначешемъ на ящикЬ надписью: съ 
„тушинскимъ сыромъ". Въ Батуме, куда 

ящикъ прибылъ 18 апреля, весовщикъ за-
метилъ, что изъ ящика сочится пенистая 
жидкость и далъ знать жандарму. Въ дело 
вмешались судебный власти; ящикъ вскры-
ли и нашли: въ мешке, завернутомъ въ 
две клеенки, уложенный трупъ мужчины съ 
отрезанной головой и отрёзанными до ко 
ленъ ногами. На голове вырезаны: носъ, 
уши, верхняя губа, лобъ и обе щеки. 
Трупъ одетъ въ полотняную рубаху и фу-
файку сосновой шерсти. На иидъ—мужчи 
на лётъ 35. Убитъ, по определен™ вра-
чей, дней десятъ тому назадъ. На груди и 
животе двенадцать кинжальныхъ рапъ. Ру-
ки чистыя, безъ мозолей; ногти хорошо ос-
трижены. Волосы на голове темнокаштано-
вые; небольшая бородка, рыжеватая. 

важныхъ концесмй. Япошя преследует» 
еще одну цель—обрести въ Корее область 
для японской эмиграцш, сделавшейся не-
обходимой вследсгае усиленнаго роста на-
селения „страны восходящаго солнца". Такъ, 
недавно было учреждено въ Сеуле общест-
во, задача котораго заключается въ заселе-
Н1И, съ соглапя корейскаго правительства 
некоторыхъ внутреннихъ областей Кореи 
японцами. Каждый успехъ той или другой 
державы въ этомъ роде влечетъ за собою 
подобный же шагъ со стороны другой дер-
жавы. По последнимъ сведешямъ изъ 1око-
гамы, тамъ получено и з в е т е о прюбрете-
нш Pocciero большаго клочка территорш 
въ Корее, именно у порта Чинана на за-
падномъ берегу Кореи. 

(Вир. вед.) 
Бурская мисс|я въ Америке. Изъ теле-

граммъ мы знаемъ, что делегацш буров» 
въ Соединенныхъ Штатахъ былъ оказан» 
блестящШ npieM». Какъ видно изъ послед-
них» извеспй, представителей южно-афри-
канских» республик» ждали тамъ съ рас-
простертыми объятями. Повсюду висе-
ли и лежали печатный воззвашя, въ кото-
рыхъ выражалось сочувств1е обеим» респуб-
ликам» и требовалось \ чреждеше третейска-
го суда, причем» укаывалось на обильно 
пролитую кровь буров» и англичан». Въ 40 
городах» были возвещены митинги. Въ Ва-
шингтоне состоится массовый митингъ. Не-
тоторые представители конгресса пожертво-
вали на это дело 3,000 долларовъ. 

Ныо-юркскШ ,Journal, получил» целый 
ряд» писемъ съ пожелашемъ успеха мис-
сш буровъ. Между прочнмъ Момсенъ пи-
шетъ: „Да предупредитъ Америка своевре-
меннымъ мирнымъ посредничествомъ пря-
мыя последств1я расовой войны. Счастлива-
го пути! Герман1я шлет» имъ лучппя по-
желан1я! "Баронъ Рихтгофенъ, товарищ» 
германскаго статсъ-секретаря иностраннаго 
ведомства, написалъ: „Отъ успеха или не-
успеха мнссш буровъ въ Америке зависитъ 
исходъ войны". Либкнехтъ замечает» въ 
своем» письме: „Большого успеха вашей 
верной и гуманной миссш! Соединенные 
Штаты—единственная держава, способная 
пршетановить безполезныя кровопролипя, не 
рискуя вызвать войну или получить отказ»". 

— (Не грабеагь-ди?).Одновременно съборь-
бою съ ввйскамн обеих» южно-африкан-
скихъ республикъ англичане ведут» войну 
и съ мирными гражданами этихъ двухъ 
государствъ. Оффищальныя извести о рен-
рессал1яхъ систематически опровергались 
изъ британской главной квартиры, но на 
деле последовало сообщеше, что генерал» 
Поль-Кэрью подвергает» карЬ всех» не 
вернувшихся въ свои фермы оранжевыхъ 
буровъ, такъ какъ подозреваетъ ихъ въ 
томъ, что они сражаются въ рядахъ неп-
пр1ятеля. Кара эта заключается въ томъ, 
что англшешя войска секвеструютъ лоша-
дей этихъ буровъ, угоняют» ихъ скотъ и 
прибьгаютъ также къ другого рода реквц-
зищямъ (!?). 

Не смахиваютъ ли этого рода реквизи-
зищи скорее на грабежъ, чемъ на меры 
для успокоешя страны? 

Чума въ разных» странах». Въ Indtyeidanre 
Beige помещенъ рядъ телеграммъ отъ 1-го 
2-го мая (н. ст.) показывающихъ, какъ ши-
роко распространилась чума по земному 
шару. Вотъ эти телеграммы. 

1) Окландъ (Новая Зеланд1я), 2-го мая. 
Здесь констатированъ смертный случай 
отъ чумы. 2) Гонгъ-Конгъ, 2-го мая. Съ 
15-го апреля здесь оффишально зарегист-
ровано 32 случая бубонной чумы. 3) Буе-
носъ-Айресъ, 2-го мая. Число смертныхъ 
случаевъ отъ чумы со времени ноявлешя 
эпидемш достигло 40. 4) Сингапуръ, 2-го 
мая. По сведешямъ, полученнымъ изъ 
Манильи, чума свирепствуетъ на Филип-
пинскнхъ островах». Каждый день умира-
ет» отъ 15-ти до 30-ти человекъ. 5) Лон-
донъ, 2-го мая. Изъ Сиднея сообщают» 
Daily Mail, что въ этомъ городе обнаружено 
170 случаевъ чумныхъ заболёвашй. Эпиде-
Mia обнаружилась и въ другихъ колошяхъ. 
6) Бомбей, 1-го мая. Эпидем1я распрост-
раняется въ северо-восточной части Индш. 
Она появилась въ АденЬ. 7) Тегеранъ, 1 го 
мая. Со времени иоявлешя чумывъ этомъ году 
въ Туркестане (?) огь нея умерло более 
200 человекъ. (Рус. Вед.) 

продается за 50 руб. Дворявск. ул., д. П. И. 
Макушнна, спрашивать во дворе кучера Филиппа. 

НА то 
ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА, въ 2 комнаты, съ кух-
ней въ деревянн. доме (внизу) Н. И. Г 

Услов1я въ магазине. 

За ненадобностью 
съ упряжью. За Озерохъ, Водяная у;шца, домъ Г>вэ-

сояова, № 24. 

на хорошев жалованье. Домъ Фельзенмайера, Бульвар-
ная, спросить внизу акушерку. 1—3 

Нуженъ мальчикъ-подростокъ, 
для работъ вь саду. Никитинская ул., J4 58, вверху. 

^ Г \ \ ? <и в ъ леревню: стряпк» и мо-
1 p C U y j U l b H лодав девуткж. Солдатская 

улица, И 24. 1—2 

Продается крытый экипажъ, 
на дрожииахъ. Офицерская, Л& 16 1 —И 

Стдаетея комната 
вниву. 

Ищу м'Ьсто ШВЕИ. 
Мало-Кирпичная ул.,д,Жаркова,* 15,сар.Новаяовскую.1 

П . . п и п т ^ п . стыо'ай СТ01Ъ и ЛАМПА: 
I Ш и Д а Ю Т С Я в переулокъ,J« 

43, верхъ. 

Э К О Н О М К А , 
внающая хорошо хозяйство, требуется въ домъ Е. И 

Королева, Набережная р£ки Ушайки, 8. 1—2 

Почтовый я щ и к ъ . 
Барнауяъ С. Паниосу. Начало вашей корреспон-

денщи о землеустроительныхъ иар'пяхъ не напе-
чатано не по нашей вин-Ь. 

Справочный отд'Ьлъ. 
C B t f l - b H I E 

ООскаго участка Томск, окр. пут. сообщ 

Борьба между Poccie (и Японией. Между 
I'occiero и Япон1ею происходит» тоиерь въ 
Коре'Ь тихая, но упорная борьба на аконо-
мической почвЬ. 

Какъ сообщают» из» Сеула, o6 t держа-
вы стараются добиться у корейскаго прави-
тельства возможно большаго количества 

Редакторъ-Издателъ (1. И. Манушинъ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НУЖНА ШВЕЯ. 
Алексапдровская улица, домъ М 16. 1—2 

По случаю о т ъ е з д а , Ж л Т Г Г 
ромъ и обстановкой, на хо^ошемъ м-Ьст-Ь. Солдатская,.^ 53. 

И щ у м ^ с т о 
Осипа Никифорова. 1 

Нужны КУХАРКА" 
Л; 35, домъ Шмурыгива. 

лониая улица, 

H v i l f n a lTVY9niP9 »орпшо знающая свое д-Ьлв. 
П ^ Ш И й Н J A f l j Jnd , На хорошее жаловл«ьв. Ма-

гистратская ул, М 20, кв. бухгалтера. 1 

H v W R n T f V Y f l n t r f l умеющая хороша готовить. 
n y J i t U d , K y X d p K d , Узоагь въ аатекЬ Ковиц-
каго; тутъ-же ДЕШЕВО продается англ1йсков двух-

CTBOJbHoe Р У Ж Ь Е центральнаго боя. 1 - -2 

Ищу вгёето кухарки, 
ум-Ьющая хорошо готовить, самостоятельно, могу пред-
ложить яалогъ вь суммЬ 90 руб. Ярлыковская, д. Пав-
лицкаго. во флнгел*, рядомъ съ д. Драгомярецкаго. 1 

Нужны кухарка и няня. 
Вь домъ № 16, Маслюковой, Монастырская улица. 1—2 

^аименован1е водом*р-

чыхъ постовъ. 

оложен1е уровня воды 
^аименован1е водом*р-

чыхъ постовъ. 

Выше вмак.го судохода, 
горизонт, (со аи.коиъ 

—яи*е). 

^аименован1е водом*р-

чыхъ постовъ. 
Вт. сот. Въ чет.ертшъ 

I .ршяо.х-ь. 

На р . Оби 

Въ Барнаул^ 15 мая 
1900 г. въ 7 ча-

У'Ра 165 109 12 ч 2 в 
Въ Крнвощеков1; 150 100 12 3 в. 
BiflcK*fc 91 13 2 ч. 1 в 

На р. Томи. 

Въ гор. Кузнецк^ . ' _ _ 
я Полоиошномъ 59 39 4 2 
щ Томска . . 8 — ч. — в. 
„ устья Томи . 162 158 18 3— 

* Самуськв . — — -

На р. Чулым-fc . 

В гор. Ачивск-Ъ. 58 - -

П р о д а е т с я к о н ь , з^^ромТ, г 

д. Петрова, № 25. 

Н у ж н а н я н я , 
домъ Пастуховой, магазввъ Зяигеръ. 1 

Продается лошадь. 
Мухинъ Бугоръ, Мухинская ул^ца, домъ Я 51. 1—t 

Кухарку нужно. 
Вь домъ В. И. Королева, уголъ Почтамтское уицм, 

Подго| наго пер , сиросить вверху. 1 -

Нужна кухарка, 
умеющая хорошо готовить. Александровская ул., X 7. 

По случаю отъезда 

П Р О Д А Е Т С Я Т Е Л Ъ Ж К А . 
Преображенская, Л 10, ввизу. 

Нужна женщина одной приелугой. 
очтамтская ул., д. Щипицыно, квар. Виног) адов*. 1 - 2 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ, 
со столомъ и безъ гтила. Уг. Торговой в Бульварной, 
№ 32, тутъ-же дешево | а продаются л-Ьтнм дхмск1я 

шляпы. 1 

Въ первыхъ чиелахъ мая, 
будуть отдавать, я КВАРТИРЫ: иврхъ и аааъ. Баоте, 

Коидратьев кая ул., д. Л» 17 Николаева. 1 - i 

ОХОТНИЧЬЯ СОБАКА, дрессированная, чисгокров. 
ный желтоп'Ёпй noi нтеръ, сука 5-ти л^ъ , Н| Од»х<гся 
Пески. KapnoiiiKiD нереулокь, у йлижлйшнго ключа, д. 

Маркова, 17. 1 • 

Д B i комнаты, 
отдаются въ кортом ь. Подг риая ул., д М> С1, П. П.Лотова. 

|'ЖПа кухарка, н£б льшое семейств.). 
Почтамтская ул., д. Dtfi.iHHa 

Н у 

Дома п п п л а ш "ухи.'Ъ [ ' . )№,Тверскня 
i l ( J U A d J U . улица, «и,,„is Гусг«», 10 

квартиры доходыыя. .V 4 дома. 1 10 

Н у ж н а в ъ о т ъ ' Ь з д ъ , 
образованная пЪлка бояпя. Преобраяеяски д. .V 7. кв. 

l l lejDioBi. 1—3 

По елучаю отъезда продается домашняя обста-
новка, лошадь, корояа и пр. Нечаев-

ская ул., д. № 2), ApieMbt-ва, вниау. 1 2 

Т Т т т и я р и т п г л 8 0 iB°P% 1'адалока, скороходы 
П и Д Н Л Ы П с И и (туфли), нокорн1>йш4 ирое»тъ 

возратить туда-же караульному ва в «знагражден1-5. 1 

Д в ^ и - п м и я т и ( , о ж ' " > с ъ , у х а е 6 ) н е * 'Р0 Г" л и ш ы ш Ь1, от хается. Дворявская уд., 37. 
Шнпаиынъ, кв J& 1. 1 — 2 

Нуж т на дачу вь Зав рзину, девица одной 
г 1 Ы прислугой и Д*ВОЧК:1 въ няни лЬть 15 
— 16. Адр.: Магистратская Л 57. 

Домъ Годюнова, по Тверской улицЬ, съ во-
допроводомъ, ванной и проч. удобствами; 
справиться въ контор-fe Технико-Цромыш-

леннаго Бюро. 1—4 

ПпПЛЯтТРП о т ъ ЧИСТ0КР0ВНЫХЪ енг.пйскихь цойи-
п р и д й ш I Ьп теровъ щеики. Еланская ул., домъ Л* 7, 

спросить Осипа Тимофеева. 1 - 3 

в ъ К О Н Т О Р У L f J — h i r . 
ЧИКЪ д 4 и 12. 

ЭЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ 
устанавливаю.|Типогр 1ф1л Макушина, паровое отдЬлем!* 

Д. Богдановъ. 
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f o p r o B a r o 

МОСКВА, И. льипка, противъ Торговаго Блика. 

Нижегородец ярмарка Ирбитсная ярмарка Оптовые склады 
,, ,„ . . . . , . против1.Тостиннйго Двапа. ; Мпскпа, Гчстннный Лвооъ 
М одни я A-.V 4 и , с м е р к к и м ! М М 101 .. 102. 

и в о в с 4 х ъ л у ч ш и х ъ к и з в Ь с т н ы х ъ ф и р м а х ъ С и б и р и 

йкпзм на всевозможное платье исполняются вт, соб-
ствен! i и хъ млстсрскихъ. 

>:!>•• mH/nmmho 

ПОДПИСКУ ил тт. 

М О Д Н Ы Е Ж У Р Н А Л Ы , 
сезонные альбомы- и книги мода, (для семей-' 

ствъ, мастерскихъ и магазиновъ) 

П Р В Н И М А Е Т Ъ К О Н Т О Р А 

И . П О Ш И Л , 
МОСКВА. АлександровЫй лассажъ. 

Подробный каталогь услов1й подписки и 
отд-Ьльныхъ выпусковъ, модныхъ журна-
ловъ, выкроекъ учебниковъ принадлеж-
ностей к р о й к и высылается по требова-

н !ю безплатно 

ВИНО С Е Н Ъ - Р А Ф А Э Л Ь 

Снладъ Твхнико-Прошышл. Бюро. 
Томскъ, Почтамтская 

НАСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЕТЕСТЮ 

НАСОСЫ Д1АФРАГМ0ВЫЁ 

Работают'!, бсзь поршни, ;iairl;iiuion. лстсстю ст. 
большой «Коношей рабочей силы, пригодны для 
откачивашя грямюй води ген. кетловаиовь, раз-
р'Ьзонъ рыеиокъ, щурфовд,, производительность 

до 8 0 0 0 вед. въ часъ. 

Ш ? Ш Т 1 1 ПРИВОДИ.'КОЖ.ЛШШК, 
Г Г п н П И с а м о т о ч н . н в н ь к о в ы и . 

Л А и Т П и ! , " ^ Р И К А Н С Н | Е I „ Д А г П и п О ВЕЛОСИПЕДЫ | 

въ'комгор-1; коммш-гтоппыхч. топаропъ Гон ff 
стан'гин I. Фо.п.аеНмяйерь. Никитинская v.i ^ 

5 v ' % 
« t % « \ U U M » H n t t « t « t « % H W n W 

Продается домъ 
р» всей обстановкой по Большой Подгорной ул, № 37, 
тутъ же ni>OAiiQгея бутовы! камень и строевой JtCb. 1 15 

T V V T K t t i F J ' кухарка одной i рислуг й и няня 
i l l J J I I / I I 1Э1. стары я. Унцверсшетъ, кварт -

p i секретаря Кузнецова. 1—6 

По случаю о т ъ е з д а 
рачинбй, отъ 10 д.) 2 ч. дня. 1—3 

(ПАЛЬМЫ .КАМЕЛ1И. АЗАЛ1И) 
ni»«AnWTf».*j\l.Mfli ui'a# улица 80, 

вер И . I — 4 

предлагается какъ тоническое укрепляющее и 
способствующее пищевареиш. 

ЛУЧШ1Й Д Р У Г Ъ ЖЕЛУДКА. 
БРОШЮРА О 

С е н ъ — Р а ф а э л ь с к о м ъ в и н ' Ь 

НДКЪ О ПИТАТЕЛЬНОМЪ. УКРЬПЛЯЮЩЕМЪ И це-
ЛЕБНОМЪ СРЕДСТВЬ. 

д - р а д е - Е . а . ^ Ь ' Г Е ! 

ВЫСЫЛАЕТСЯ НО ТРЕБОВАШЙ. 

О Н О П Р Е В О С Х О Д Н О Н А m t m . 

Со-фапяитрг пи iroc.fiу Пасгери. 
Coniptlgnie du vin St-Raphael, a Valenco, Drome* 

Franco. 

Медицина. сов^т. м, в. д . р д а д е д о 

К Р Е О Л И Н О В О Е W Ы J I о 
М.>ГЯ1-.Т|) i х им ill Я. i: ГОД.'1К1ШЧЛ 

I л Я Л Е Ч Е Н 1 Я s . 
ДЛЯ ДОМА'ПШЙРО У П О Т Ш Ш Н 

Подробное ouncauie мыл'ь с:ь ук я iue ъ цЬнт. 
и ciioeiiftu учотребл.И1Я выгылаетса nil ;рс6<на-

н1п бея'мвтко лаб paTopic . 
.-Петербургъ, Б. Московская 13. 

•уД'кл;дь для Очбй»>н и Ура. ЬС.СЙГ») Кргя 1?ь Ека-
теринбург Ь и вь Ну „сгпмь О iue.-твЬ Торг-ним 
A it jui | i кяни Т< в ; а,ч;,и. li >идч:к ш по » , и ь 

тонам. и аптекам ких L лагачинахт; 

Б и в н и i t с т - у д е н т ъ 
•л'he но го инст , огончииннй' курс v Томска го Алекс, pf-
альн. у ч . ^ и т т уроков*. Адр.; Воскресенская г ра, Вое-

кре.епская ул.. д. Jfc 7, Турчанинова, внизу. 1—8 

Продаются: ПОИНТЕРЪ 
БЕЦЪ, сЪроя'Злочной масти 4-хъ лЬгь >' ТЕЛЕГА к» 
длипиомъ ходу. Лески, Большая Подгорная улица, домъ 

llerpoBi И, № 93. 1—5 

В ъ дом-Ь К о з ь м и и о й , Ла 2С, но Большой 
Подгорной , 

За отъйздомъ раепродаетея, 
пв дешрвимъ цф.намг, остЛвкь ввнограгнвхг винь. Гъ 
1-го 1юля отднется въ кортолъ miMlunonie подъ репс? 
новый погребь и ба алойную торговлю я двухъ этаж-
ный дот, со всЬми прислугами.Желител1Но-бы вьоди!. 
руки. Туть же рас фодаюсся цв̂ Ьты, огурцы и капуст». 

В Е Л О С И П Е Д Ы а м е р и к а н к е 
«ДАЙТОНЪ» 

а а г р а н и ч в ы я Р У Ж Ь Я разв , ф а б р и к ъ 
вг контор'Ь коияисе. товаровъ 

Н о н с т а н т и н ъ Ф е л ь з е н м а й е р ъ , 
въ Томск !;. Никитинская ул, еоб д №58. 

Н О В О Е . 
СОВЕРШЕННО 

В е з В ^ "средство^ 
возвращаетъ С Г Ь Д Ы М Ъ н 

и 
ИХЪ ПРЕЖНИЙ цвгьть 

U.lbHB,g РУБ. 

А . С 1 У и К ? 

Продаетея п о л у к р о в н ы й 
|"Ьрый ;ко (бецъ 4 я. н жеребенокь кровн и рысистой 

iiopo'jHii Я л. Духовская, д. № 3- 1 3 

Продается бутовый камень. 
Духопсая улица, Л 4-8, дом ь Кужаевой. 1—5 

Съ 15 м а я б у д е т ъ едаватьея в е р х ъ , 
тецлый вачер'ь-к.юзргь. Торювая ул., Jt 8 Сдается к м 
пита на дач* Степанов»* для одного, спросить туи-ж»*. 5 

щу у, оком, въ объем* курса с, едве учебныхъ ааве-
дтиП и уроковъ скрипки. Адресъ: Дворянская ул., 

X. № 4?, кв. Крыжановскаго. 1—5 

M l I I V М Г Ь Г ' Г П 0ФФИЦ1АНТА, мъ ю, nni.nmv 
и д а я а пароходI., и*1>ю рек • 

менда1Йи. Акимовская ул., на Волот-Ь. д. Баронова, №29 

Дома продаются. 
Уголъ Офицерской и Ярлыковской улицъ, № 13.1—10 

ДОМЪ продается. 
Никитинская улиц», Л 28, Hi аповой. 1 — 10 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
ВРАЧА 

МЪ т . и 

Миллюнн я ул.. № 34. 
Лече ie годов), электричествомъ, и масса 
жемь —огъ нереутомлеш'я, нервной системы, 
ревматизма, малокров1я, сифидкеа п нр|в-
ныхъ foit iHefi . Въ спешалыю выстроениимъ 
дом* уст-р ены души Шарко и простые пан-
ны ибыхн венныя, колония нроточныл и мор*К"й 
волны. UpieMk больнйхЪ еж»днвиниый, кр- м'Ь 
нраздииковг, въ 10 час. утра. Мужск1е часы 
ДЛЯ лечешя и npieMi РДНННЧННЫХЪ иростыхъ 
ваниъ с> 8 до 12 и xeHcitie дъ 12. до 2 ч. по-

полудни. 

i Or ; 

С К Л А Д Ъ 

Т е х н м н о - П р о н ы ш л е н . Б ю р о . 

Въ винно-Оакапвйномъ магазин^ 

И . I . Т и х о н о в а , 
Обрубъ, собств домъ 

П О Л У Ч Е Й Ъ С В Ъ Ж Ш 

В А Л Ы К Ъ 

Б Ъ Л О Р Ы Б И Ц А . 

Р У К А В А П О Ж А Р Н Ы Е , 
брандспойты, гайки соедин,, 

О Г Н Е Т У Ш И Т Е Л И , 

т о й 

ал о г ш д о м ъ 

ПРОДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ: 
ор'Ьхогая п краспаго дерева, зеркала, лампы, кропяти 
и рахиын .д»м;-ш1пя принадлежности. Садовая, Д» 8, ро 

^ивъ университета. 1—3 

Продаетен к о р о б о к ъ , 
рессорный. Аптекарок1й иер.. № 12, Иечни^оьа 1 — 4 

По случаю о г Ш д а 
ул, № G5, Д. Ивановой. ?0—1 

ПРОДАЮТСЯ КОЛЯСКА 
московской работы и дышловая сбруя. Мйлл1о[!ная 27 

у домоваад1ш1аы. 1 - 1 0 

Sfc Патент, п АН ГЛШ б 

Кремъ КАЗИМИ 
Метаморфоза 

ПРОТИВЪ 

ВЕСНУШЕКЪ 
Едмнств. доказа-
тельство подлжп- д т / Р . 
ностя—подпись: ( Л У & ' Г П L 
Бсзъ этой подписи—поддана. 
Продается во вс4х* аптеиахъ, 
аптек, и иарфюм. маг&зннахъ. 
Глави. склады въ Торгов. Дом* 

И . В . С Е Г А Л Ь 
S}S въ Вильн-fe и Одесс*. $ 

С Л У Ч А 
Только что Получены и поитупили въ продажу 

н а т у р а л ь н ы й в и н о г р а д н ы й В И Н Д 

йадшъ j i розлива изв-Ьстпой фирмы Ваграто, Саркисовэ; для изиакомлсшя публики ст> 
качество..;-!, вгап., ц'1шн назиачоин чрезвычайно дешевыи-отъ 8 0 к. за бутылку. Поч-

тятвл1.ио1 просиял, но оставить благосклонным!, шшмшломч.. 

Ренсковый погребъ Е. А. Оеипова, 
на Миллюнной ул , въ д. Дмитриева, йротивъ аптеки. 

Вновь открытый товариществомъ 

Ы ш Н у г у н н о - 1 У 1 " Ь д н о - л и т е й н ы й и н е х а н н ш ш ! з а в о д ъ 
принимает ! , всевоаможиые заказы на чугунное, медное литье, к у з н е ч н ы я и т о к л р н ы я 
работы, п о с т р о й к у , установку и ремонгъ иаровыхъ машвнъ , котловъ п а р о х о д в ы х ъ , к о р -
пусовъ, водопроводовч,, отливку и установку л-Ьстницъ, стропилъ , чу гунныхч , и желФ.з-
н ы х ь оградъ, памятниковъ, крестовъ а проч . Предварительный см-Ьты и с о в Ь т ы бесплат-

но . Саблиншй, Злотницвш и Масюолва. 

АДРЕСЪ: для писемъ: Томск'ш Чугунно-м^но-литейный заводъ. 
„ „ телеграммъ: Томснш заводъ. 

АДРЕСЪ н'Ьстиый: Мало-Подгорная, Л- 9-й. Телефонт. Лг 227. 

Е . Г . С М Т Ы 1 
Почтамтская ул., домъ Бяткииа, 

ГАЛСТУХИ, БУМАЖНОЕ БФЛЬЕ. ЗАПОНКИ, 
ГРОМАДНЫЙ ВЫВОРЪ 

Ш Л Я П Ъ д а м с н и х ъ , д t т c к и x ъ , м у ж с к и х ъ . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

# 
f 
• 

! 

ЦВЕТОЧНОЕ ЗАВЕДЕА1Е 
КОЧЕТ О В А, 

продаются, только что получеипые ТОПОЛЯ, са-
мые душистые и бальзаминные, а такъ жо прода-
ются тропически! ПАЛЬМЫ и л1ггпнкп для садот.. 
Садовая улица, Владнм. пер., за губерн. ттречн. 

заиком-6, № 83. 1 — 4 

Т. Д. Евграфъ Кухтеринъ Сыновья 
съ 1 октября 

ОТДАЕТСЯ 
въ кортомъ по вновь строкдцемся дом !; 
на Почтамтской и Ночаевокой улиц, 
угловой магазинъ съ варовыиъ отоп-
лен1омъ и электрическимъ осв-Ьще-
щвн1о«ъ. За услов!ями ооршпаться, 
въ контору на Воскр гор соб. -д. 

ДАЧА сдается, 
въ aepeimt Заварзнной. Справиться въ лаввФ. Ш'.мчи-

иопа. 1 5 

а . 1 . т и » » 
МбШЧССКМ 

СПЕЦГАЛЬНОСТЬ ПО УСТРОЙСТВУ 

КОНДИТЕРСКИХЪ. 
КРАСКОТЕРНЫХЪ, 

КОЛБАСНЫХЪ и 
МАКАРОННЫХЪ 

ФАБРИКЪ. 
ГГребу-йхе беэх1лат1гь.хв зса.-га.лог'и. 

МОСКВА, Са довинкп, J6 С7. 

Торговля аз1атскими товарами Я. И. Березницкаго, 
Томскъ, Валгусопск1й корпусъ. 

Имеется кочма В'Ьренская, вь большомъ количеств^ отъ 2 i / j арш. до 4 ар. Лпнейская, Кожгарсказ 6-.I; 
лая и рисунчатая, большой зацаеъ построечной вс*Ьхъ сортов!.. Лцмячина Ташкенскаи, Павлодарская-
большой выборъ йзп, таковой готошлхч,: польтъ, бешметовъ, халатовъ; заказныя. армичннныя, попоны 
для лошадей, Л'Ьтн|'н и знмтя, а также дорожный 6ь башлмкамн. А;»1мы I, 2, 8 сор машинной рабо-
ты, для иногороднихъ принимаются заказы на разнаго рода платья изъ армлчины; высылаемъ наложен-
ным!, платежомъ, прилагая агЬрки. Чесаная керблгожьи шерсть. Имеется naprui Карабашекой б-Ьлой и 
Коряковской соли; есть молотая большая партм Ташкеискихъ и. Бухар кпхъ фруктъ. Ллебастръ сырой 

и обожженный,' молотый. 

НОВО! Д О С Т И Г Н У Т О ! 
Хотите Нашимъ усанъ придать хорошее и прочное положен**, то,даче злм^ляйге 

употреблять 

„ У С А Т И Н Ъ 
А.Гебгардтя.отъ д^йстеш Когораго Вы будете восхвщены.Всяюе усы получают-ь отъ„Усати-
ииииео6ык'!отеаио красивую фирму. От ь употреблена его самые .маленьк5е усы кажутся 
(?ольшиии»Усатииъ" вещество не влгйвос, не жирн' е: у ы остаютгя сухими и чистыми. 

I j l t ra за флаконъ. 1 руб. съ пересылкой 1 р. 60 к. 

С к л а д ъ т е х н о - х и м и ч е с к и х ъ с п е щ а л ь н о с т е й А. ГЕ6ГАРДТА. 
С.-Петер 'ургъ, Невск1й пр., 88 (вУ двор^). 

Отдается квартира, 
вновь р'мовтвровднвая, около упигерсигега. Бульвар-
ная, д. № 4. Кунецова, квартиры отъ 2 до S коинатъ. 

ПРОДАЕТСЯ 

м я г к а я мебель 
и друп'я домапнйя.нещи. Офицерская,д. Барановой, спро-

сить во двор'1). . 2—3 

Дозвдоио цензурою 15 мая 1900 года. Паровая типо-лнторгафш П. И. Макупгниа иь Томск!;. 


