
гор»»», (I I рШ1И||) . 

T М Н. Л . Ш У С Т о в ъ « с 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
сь доставкой и пересылкой 

Ни 12 иЬснцеи ь i | 
3 30 
2 30 

Подписка и объявлены (но такс!; 
принимаются в ъ книжн ыхъ магавимахь II. 
И. Макушина въ Томске м Иркутске. Ино-
городн!н требован i* адресуются въ редакши. 

8а перем-Ьму адреса ивогородняго на ииогородмШ ааимаетсн 8 5 ьоп. При пере юде городскнаь в подписчи'овъ в-», ино 
город Hie доплачаваетси равнина noaunciioft 
цкям но сроку подписки 

Отдельный № 3 к. 

Коатора ' радакща „Сибярсло! И'» г-
про магая 1не П. И, Макум 
дл* соравокь я обт АммнМ oL , . 
гаяеты ежедневно (крон Ь ьоскреснк. •• 
праадничаыхъ дней) съ 9 до 11 часов), 
утра и б до 8 час веч.—Телефонъ М 8С 

Присылаемый въ релакц1Ю статьи а о общеш'я должны быт», подписаны фчяи.и*? ихъ автора съ обоааачетемь его адресе. Рукописи въ случа-fc надобности, подлежа', ь 
иам'1;ывн1Я1гь и сократен1ямъ. Раам bp гонорара определяется по взаимному со-глвшват редакцш сь авторомь. Рукописи, доставленный бевъ обохкачишч ycaoeift 
иоанагражден1я, считаются безилатаымп 

Огатьл, ирияшнныя неудобными а р а а я т 
ся въ р«дакши тра месяпж, а ватЬмъ могут-
быть подвергнуты уничтожен!», мвлкЬ щ 
игь нихь у н и ч т о ж а т с я немедлен»-

ВЫХОДИТЬ К Ж К Д 1 Ш Ш 0 , ИСКЛЮЧАВ ДНЕЙ 1ЮСЛ Ь ЦРАЗДНШШВЪ. О Т Д Е Л Ь Н Ы Й № 3 н 

0тдЪлам1а нанторы рединам „Сибирской Жизни" для ПрИвГ пода<сыи а ойъявлошй Ьь Г"<>.хв*,— И. К . Голубеет., к н и ж н ы й магазинъ 
„Правоведеше*, Никольская улица, домь Славянскаго баиара —Я«<и:р\ур«ч. К м п | 8р у н о Валентин»» (Невсмй Dp., уг. Екатерин. 
чан. М 27 — 18) Барнаул Ч. HI книжн. складе о-ьа аоипчмп. о пачаль • обряяон и у 0 . В. Пеасонона. - - (Лисам - у Е. А. Соколовой, 

Тарскан улица, собственный аом ь. - • Щшюнре*» •—у А. В Клмгн 
X 

ГОДЪ ИЗДАН! 

Кроме того объяалешя оть лицъ, фирмь и учрв/кяев1й. живущихъ или имеюшихъ своя главны»» конторы ела правльшя ви 
Сибири принимаются въ центральной конторе объявлешй Торговаго дома Л. и Э . М в Т Ц Л Ь я въ Москве, Мяснмии 
улапа домъ Сытока, въ его отделенш, въ С.-Петербург*, на В.-Морской ул. д. J4 11-й и в ь конторе объявлешй Л. Ш А В Е Р Т Ъ въ Москнъ 

я - |1 Маро ейка, уг. Златоустинскаго пер., л Хвошинскаго, телеф. Л( 1320, иь Перлини — Pegtalozzistraavse 25 Consulentur aPomoshaika. 

H0HT0PA ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ 

Ч „ Е а К О Р Н И Л О В ! й - ц ы " 
И М Ъ Е Т Ъ ВЪ П Р О Д А Ж А : 

Соль, Мочало, Шерсть, Рогожу, Нулевку, кульки мочальные и друг, товары. 
ПРИНИМАЕТЪ НА ДОСТАВКУ всякаго рода грузы за своими пароходами изъ 
Томска въ Ачинснъ, Бшскъ, Барнаулъ, Камень, Берскъ, Ново-Николаевскъ (ст. „Обь*, 
с. ж. д), Тобольснъ, Тюмень, Омскъ и во вс-fe попутный пристани и обратно изъ 

всЬгь указанныхъ м-Ьстъ вь Томснъ. 
КОНТОРЫ • АГЕНТСТВА во всЬхъ вышеупомннутыхъ пунктахъ. Еовтора въ Томсгк пом-fc-

Ф щается во Духоаской у лице, домъ Чреемисннона М 9-й. Телефонъ № 34-. Q, 

Доверенный въ Томске Евграфъ Ивановнчъ И н х а л о в ъ . 

Помещенная заметка (судебная хроника) въ 
мйстныхъ газетахъ аа № 55 отъ 9 марта по 
д-Ьлу М. Вильокера и В. Ручикъ торговцевъ на 
толкучк^ шапочнымъ товаромъ, считаю не обхо-
димымъ заметить, что : обвинявшийся В. Ручикъ 

» ни какой шапочной торговли ни гд-fc не ишйетъ, 
А по этому считаю нужнымъ заметить со своей 
стороны, что настоящее д4ло не относится къ 
шапочной торговле Соломона Григорьевича Ручикъ. 

Живущие въ г. Томска 
могут'1. подписаться ш. книжномь мигазинЬ II. И. Макушина, на жур-

налы „ Н и в а " и „ВЬстникъ и биГшотека самообразования" 
СЪ РАЗСР0ЧК0Й ПЛАТЕЖА: 

На „Ниву" : н-ь 2 срока—при подписи!! 4 р. и к ь 1-му ноги \ р. 
„ въ 10 сроковь—по 8Г> к. ежемесячно, посл'Ндшй вяирсъ75н. 

На „В^стникъ" ' въ S сроковь — по 75 к. ежемесячно. 
Век вышедине .№№ выдаются при подписке въ магазин'!',, сл1)дую-

inie по мере получении—по предъявлении подписнаго билета. 

Книгоиздательство Б. К . Ф У К О А. 
отшвшк: [fTPRT. итдълтт:. 

О--Шетэрбуръ-х., „ " lOUD' U О С Е В Л, 
Н.вкШ, 90—90. П р о р е з н а я , 16 Тирская, д ТолЛчивой 

Нъ U Л Е С С Ъ: у С. 11 Можаровстт, Ииссажъ. 
1903. Би6л1отека и з б р а н н ы х ъ п у б л и ц и с т о в ^ 1 9 0 8 . 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на нерве 
ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕНИЙ 

т п УСПЕНСКАГО 
въ 12 томахъ. 

Съ иортрвтмян, автографами и вевой потупите лык и статьей П. Ь'. МИХАИЛОВ|' |(АГО. 

Нъ вздаше »то войдутъ, между врочимъ, МНОПИ ирои«вехев1я Успенскаго (около 
ООО стр.), моявляюнояся впервые въ с 6pauiti его сочинений. Томы выходап- ежемесячно, 
изящно о спечатанными четкиаъ шрифтомъ на плотной глцвровавной бучаН;, . б ьомомъ 
хакдый чиъ 22Б до 300 тр . большого формата 

Все и8дав1е будетъ закончено въ декабре 1903 года. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА Z 12 томовъ-5 руб., ™,ТРТ, 

Допускается 1'АаСРСЧКА: ПРИ оодпискЬ вносится 2 руб; остальная часть должна 
быть уплачена до l-1» декабря 1908 г. ежемесячными наносам» не иепДе 50 ноп. 

ф Подробные иллюстрированные проспекты но т р е б о в а н ^ высылаются беанлатно. 

ПОЛУЧЕНЫ ГРАВЮРЫ 

с ъ н а р т и н ъ ИЗБЁСТНЫХЪ х у д о ж н и к о в ъ 

Имеемъ честь довести до свеле- Въкнижномъ магазине П. И. Макушина 
шя, что доверенный Павель Мат-! 
вЬеиичт. Бровцинъ на службе у! 
Торговаго Дома Кириловъ и Ники- ! 
тинъ бол'Ье не состоитъ, вместо его 
поступил!, ЕвстахШ Сысоевичъ Мо 
розсковь. I 

Съ почтешемъ Лкимъ Кириловъ. 

Д О К Т О Р Ъ 

I р. кажлаи. 
горах 

принимветъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
ежедневно утромъ отъ 9 до 1 4aej. вечер, б отъ 
до 6 час., пъ иравдввчи. дни отъ 9 до 11 ч. утра 

Монастырский пер., Jfe б, домъ Моисеевой. 

ЛЕЧЕБНИЦА 
ateucKHi'b бол з̂вей и хирургическая съ 

отд'Ьлеоижъ для осмотра кпркнлнцъ 

Ъ т М. I. ФУКСМАНЪ 
аъ ТоиоаЪ, Мал*!оаака, I м Ты. М «01. 

Сь постоянными кроватями для лечения в про 
иаводства оперший. 

Консультантом», лечебницы состоитъ проф 
универ, Н. А. Роговичъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Й 
отъ Томской Городской Управы. 
Городским). ЖИТОЛНМ'Ь для крупныхт. 

и мелкихь потребностей дозволяется безъ 
особаго разрЬшеи1Я городской управы, 
брать песокь вь Потаповыхъ лужкахъ 
и въ сущес'1вующемъ сиуск'Ь къ Томи 
ниже жел^зподорожпаго водопровода и 
изъ страшпаго рва, i-липу и землю за 
Ярлыковскимь отваломъ и за пере-
сыпной тюрьмой. 

Для мелочнаго ремонта здан1й, дво-
ровь и улиць дозволяется брать глину 
до 3 куб у тюремнаго взвоза, а песокь 
по р. УшайкЪ у Исасвской мельницы и 
сч. Носы у Гусевскаго взвоза. Возчики 
глины, земли и песка подчиняются ука-
зашям'ь смотрителей карьер овъ. 

Членъ городской управы Ич. Свинцом 

В Р А Ч Ъ 

S * Я г ш ш ш а ъ 
Принимаетъ по внутреннимъ и нервнымъ 

бoлtзнямъ отъ 10 до 1 ч. дня. 
С а скин, М 28, д. Романова, бывш. Матксвича 

Васильевъ. КрммскШ и 
В а с в е и о в ъ Вогитырн. 
И в а н о в ъ Нилеи1е Христа ни рол у 
КраиСКОЙ. Хрястосч. нъ пустыни. 
К а р з у н и н ъ Передъ исповедью. 
Перовъ Птицеловь. 
— Охотники иа привале 
П о я н и ш н и к о в ъ Шутники. 
П у к и р е в ъ Неровный бракь 
Р"6ПИНЪ- Крестный ходь вь Курской гуйермж 

- Зоиорожцы. 
СурИКОВЬ. N4po стреле т о й кйяаи. 

Ноярынн Мороиова 
Ш и ш к и н ъ . Утро ВЪ сосновоаь лесу. 

ГАВРИЛОВИЧЪ, А. 

Музыкальный календарь на 19 ! )8 г. 
цена 1 рубль. 

Музьж. инстр. торговля П. И. МАКУШИНА 
ВЪ TOMCHt. 

Иъ воскресенье, 10 atpra, въ 1 ч. дня, иранле-
aieMb Обществ яисла" назначается вь помепнчни мЬщанской упрчны акстреавое общее собринйе чле-новь общества Д1Я обсужде iia следующихъ вопросовъ: 1) 8члнло1н • члена общества Вс. А. Долгорукова о неправильности баялотир вкп на общемь собра-
iiia 2 го февраля: 2) выборы начальницы приюта, ея цомощиицъ и ччсио1!ь-,:|)iuiк-uiii ваамЬвь откааавшиюя: 

В) выборы кандидатоэъ въ ч.1"вы правлса1я. 
Н а осаован1и § 84 устава Общества „Ясли* нъ 

случай вепрвбыт1а зьковнаго числа членовъ сле -
дующее заседаете вмеетъ быть 2В'го марта, нъ 1 ч. 
дия, въ томъ же иомЬщеиш и будотъ считатьвя 
законно состоявшимся, независимо (<тъ числа чле-
новъ, явившихся н а a a c e . r n i e . 

Особыхъ приглашен^ не будегъ. 

Въ типо-литогоафм М. Н. Кононова ПОСТУ-
ПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

Н О В А Я К М Н Г Д ' ^ 

К Р А Т К 1 Й К У Р С Ъ 

' I I 0 

Въ среду, 12-го марга, въ вал̂ Ь Ofime 
ственнаго Собраш'я состоится 2-ая пуб-
личная лекщя и. д. экстр, профессора 
Томскаго Технолог/ческаго Института 
Императора Николая I I А. И. Ефимова 
изъ предположеинаго ряда чтепгё 

о н о л е б а ш ш , а в у к а х ъ и цв'Ьтахъ. 
Лекцш будетъ сопровождаться оаытами. 

Полезно взять бинокль. Начало левщи въ 
8 ч. Чистый сборъ съ лекщи поступить 
въ пользу пр)юта „Ясли", Билеты про-
даются въ магазинахъ II. И. Макушипа 
и Ливена и Усачева, а въ день лекцЫ 
съ G часовъ вечера, при вход-Ь въ заль 
Co6pauifl. 

Врачъ В. М. БРОННЕРЪ. 
11р1емъ б о л ь н ы х ъ 

I болЪзнямъ кожи и мочополовымъ 

еяедвевно огь 8 — 1 1 час. утра и 
вечера, (женщ. B9 вос >р., вторя. 
11—12 час. утра). Загорвая ул., 

отъ 5 - - 8 час . 
и четверг, отъ 
. М а Мухина 

ТРЕБУЕТСЯ 
П0МЪЩКН1Е для ШКОЛЫ ввъ 2-хь болыпихъ 
нростораыхь комет, и 2-3-хъ меяьшихъ, вблизи 
церковво-учительсной школы (что протичъ apxie-
рейсюго дома) ср>къ сь 1 августа с. г. аоЖно на 
2 — 3 года. Съ яанвлев1ями обпащаться въ церковво-

учительскую школу. 

^ ^ с я ц е с л о в ъ , ' 

СРЕДА, 12 МАРТА. 
Про. веофана, Cnrpiaua и Фивосса. Св. 

Григор я Двоеслова, папы римскаго. 

I Музыкальный магазинъ 

п . и . т п \ \ и 
в'1. Томске 

п о л у ч е н ы 
2 
t р. НОБЫЕ РОШДНСЫ для ntHis. 

С е м е н о в ъ Для васъ * 
З у б о в ъ Жажду сви 

ка 40 к. 
, жажду лоб 

. «0 к. 
явнья 40 к 

• Щ - Пригоиг1Й, Слееъ лоно.11. 
Г е р т м а и ъ . Мне все равно. 30 к. 
Г а л л е р ъ Сладко niuri. душа-сояо'вушко. 40 к 
П л о т н и к о в ъ Мне свилось вечерне-; небо. 50 к. 
С е м е н о в ъ . Где счастье. 40 к. 
З у б о в ъ . Ны пи придете вновь 40 к 
К и р ш б а у м ъ Помнишь садъ?Мелодекппмащя. ЗОк. 
Ш т е й н б е р г ъ Я забыть тебн хогЬла. 40 к. 
Малашкинъ. Ахъ ты, жиявь моя. 30 к. 
Б а л а б а н о в ъ . Прости. (Мы долго шли рядомъ). 

40 к. 
З у б о в ъ Ты напрасно Ваш.иа ходишь. 40 к. 
Д . С. П- Осталась ад1;сь одна. 4-11 к. 
Б о б р о в ъ Менестреле Мелодеклама1Йн. 50 к. 
Ш т е й н б е р г ъ Снова жажду увидеть теЛя. .г>0 к 
СадОвек1й Твой чудный няорь очей. 10 к. 
К и р ш б а у м ъ . Мухи Мелодекломац1я. ;{0 к. 
Зубовъ. Я все жду. 30 к. 
Б о б р о в ъ Яблони. Мелодекломащн. ">(I к. 
Д в т м а н ъ Я ваоь люблю. 40 и. 
П а н т е л ^ е в ъ . я медведя не боюсь! 40 к. 
Пригож:и. С.1Ш той тюрь гуманна 40 и. 
Ш т е й н б е р г ъ . )1 не играю мот-., вами. 40 к, 
СЛОНОВЪ. Ахъ ты, солние, красное. 40 к. 
ЗубОВЪ. Мой родной. 30 I,-
Бобровъ. Горный голось. Медодокламашн. 40 к 
К и р ш б а у м ъ Мне снилось вечернее небо. Мело-

пекломшйя НО к. 
Н и к о л а е в е Счастье ворвется 40 к. 
Пригож1й Ямшикъ. 30 к, 
ЗубОВЪ Подъ чарующей лаской твоею. 40 к. 
Л и с е н к о . Килы рачлучаютьсн двое, луэть. 30 к. 
Н и щ ь е н с к о г о . Закувала та сына аоауля, мужск. 

хоръ. 40 к. 

НОВЫЕ ВАЛЬСЫ 

проф. А. М. ЗАЙЦЕВА. 
Иэдан1е для студентовъ медиковъ 

Ц-йва 2 рубля. 
Симъ довожу до сведены почтенаейшгй публики 

что въ мастерскихъ Томскаго Исиравцтельнаго 
Ареставскаго 0гделен1я принимаются закавы на 
осивозможиыя столярныя, обойный, слесарный, вув-
почныя, портияжныя, слпожаыя. переплетный,скор-
ых жныя, ткацк|я, бондарный н граверный по стек-
лу и металлу работы, и ранам высылаются арестанты, 
парнями ве м-'Н^е 10 человекъ, для производства 
ксевозможныхъ подепаыхъ городскихъ рабит\ (нилка 
дровг, нереиоска вещей очистка улиць и площа-
дей а т. п. 

Заказы ва означенные работы исцолияотсн ак-
куратно и добросовестно и прививаются; 1) в-ь 
коатор-Ь Исправигельн т о Арестав скаго Огделен1я 
ио Иркутской улице, Пересыльная тюрьха) нъ 
»дан1и Нсправительнаго Ареставтскаго Отхелев1я 
но Елааской улице, а равно и во вновь открывае-
мой съ 16 сего декабря лавке для нрогажи аре-
ставтскихъ изд4л1й, ходящей;я аа базарной пло-
щади, въ толкучемь ряду, подъ № 7. 

Начальника Огхелшпя II. Лсоповичъ. 

жхжпхжппхжшххпх 
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ Ш И Н Е Г Ь 

Ъ Л Ж Ш Ш Е Ъ 
Лечен1е, пломбирован1е и вотав-

лен1е зубовъ. 
11р1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 6 час. иеэера 

Почтамтская, * 1. Некрасова. 

ЖЖЖЖЖЖЖАЖЖЖЖЖЖЖ 
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВеРЕННЫЙ 

Алекс&ндръ Петрович-ь 

B I u H l b S O B ъ 
ipit'.i: on, Я до Ю утри я nr., S ю 7 чвг. i -мера. Машет ювии ул., домъ Каин.)» »й J4 1G против. Ш'мероиь Ko.icaua 

Коркуновъ. Русское государст-
цеиное право. 'Г. I П. Г. р. Г>0 it. 

Ледебуръ. Чугунно-литейное д1!-
ло. 4 р. (Длн студентовъ И—та 
•л р. г.о к.) 

ПОЛУЧЕНЫ и выдаются ЗАПИСАВШИМСЯ 
В'Ь КНИЖНОМ'!, МАГАЗИН'!; 

Росайскахо Телеграфной) Агентства 
Отъ 10 (23) марта. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 9 марта Государь, 
I Государыня Александра Феодоровна и 
J нелиие кня8ья посЬтили выставку Импе-
раторской археологической коммиссш. 

— 9 марта Государь и Государыня съл 
Августейшими Дочерьми пере-Ьхали на 
жительство въ Царское Село. 

I — 9 марта Его Величеству представ-
Мялся вице-адмиралъ гегмавскаго флота 
Тирпицъ. 

Газеты еообщаютъ, что окружный каискаго пов^реипаго въ д-Ьлахъ въ Кь-
судъ ириговорилъ Кмвстаискаго, украв-, ракасЬ указываетъ иа то, чго принят1е 
шаго бриллкнты въ Исаашевскомъ собо- ковгрессомъ отказа Кастро отъ прези-
р'Ь, кь лишеню вс-йхъ правь и ссылк-fe детства представляется сомнительнымъ. 
нъ каторжный работы па 6 л1т>. КАРАКАСЪ. Конгрессъ единогласв!» 

ЖИТОМ1РЪ. Состоялось зас1;да1пе зко- оталонилъ отставку Кастро, 
номической секщи общества изел^довате- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Переговоры 
лей Волыни для обсуждешн доклада о o ( jb уиификац1и аакоичены въ финан-
ваправлев1и железной дороги Петер- с о в о й К0Мисс1и и 8 марта докладъ ио 
бургъ— 

югъ и о м'Ьрахъ, которыми ио.<- атому вопросу нредставленъ совЬту ми-
можно ваправить эту дорогу чергзъ Жи- нистровъ. 

Турц1ю и выстанляютъ недостаточяость 
руссво-австр!йской программы реформъ. 
„Temps" сов-Ьтуетъ Грец1и овсмЬстео съ 
славянскими народностями Македонш дви-
нуться противъ Турцш. Советы француз-
ской газеты, клонащюся не къ иоддер-
жашю д-Ьла мира и успокоен1я Македо 
н1и, находятся въ противор11ч1и съ рус-
ской политикой и т'Ьмъ офи1иальным1, 
одобрев1емъ, которымъ Делькассе при-
в^тствовалъ pyccsiit проектъ реформъ. 

— „Frankfurter Zeitung" сообП1,аетъ и »ъ 
Соф1и, что министръ-президевтъ Даиевъ 
эаявилъ корреспонденту атой газеты о 
решимости болгарскаго правительства 
сделать все зависящее дли сохравен1я 
мира. Насколько министерство серьезно 
относится къ вопросу, доказывается за-
крьичемъ македовскихъ комитетовъ —рас-
иоряжен1емъ, которое осуществлено въ 
полной M^bpt, такъ какъ распространено 
на вс-Ь, даже мал!.йш1я селен1я. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Хильми-паша 
телеграфирузтъ, что пять албанскихъ 
племенъ Коссовскаго вилайета, который 
высказались противъ подчинешя и ре-
формъ, дали формальное согламе следо-
вать повел^н1ямъ султана и Порты. 

КАРАКАСЪ. Кастро сложилъ съ себя 
должность президента. Р-Ьшеше эю бы-
ло сообщено лослатемъ, прочитавпымъ 
на конгресс^. Вице-президрнтъ вступилъ 
въ исправлеше должности президента, 
все спокойно. 

МАДРИДЪ. Телеграмма ивъ Цеуты 
сообщаетъ, что кабилы напали па скспе-
дищю, снаряжевую представителемъ од-
ной германской фирмы, завладели ско-
томъ, товарами и деньгами въ сумм4 
500 п1астровъ и убили одного испанца. 
Путешественникамъ удалось достичь Те-
туана, губерваторъ котораго выслалъ 
уполпомочепныхъ съ цЬлью добиться 
возврата похищеннаго имущества, но 
кабилы отказались исполнить требоваше, 
заявивъ, что они не призваютъ марок-
кскаго султана. 

РИМЪ. Uo сообщешямъ газетъ изъ 
Казале, таит, у вдовы Гавиио украдено 
почти 3 миллюна лиръ въ деньгахъ и 
процептяыхъ бумагахъ. 

МАР1ЕНЕАДЪ. На зд-Ьшней станщи 
столкнулся пассажирск1й по-Ьздъ, шед-
rniй изъ Пильзена, съ карлсбадскимъ 
ио'Ьздомь. Машинистъ убитъ, и семь че-
ловекъ легко ранены. 

ВАШИНГТОНЪ. Телеграмма амери-

а 

ТОМ|"рЪ и Волынскую губернш. Присут 
ствовали представители города, многихъ 
казенныхъ и общественныхъ учреждешй, 
бавковъ, промышленныхъ иредпр1ят!й, 
землевладельцевъ, купечества, много чле-
новъ общества, и публики. Приняты пред-
ложешя докладчика о составленш эконо-
мической записки для нредставлешя под-
лежащим!. министрамъ и о посылке съ 
этой целью спещальной денутац]и. 

ОДЕССА. Сегодня состоялось торжест-
во закладки второй католической церкви. 

ХАРЬХОВЪ. ПО банковскому делу кон-
чила говорить защита; будутъ возражать 
прокуроръ и оба гражданскихъ истца. 

МИТАВА. Губернское дворянское соб-
paeie постановило учредить въ Митаве 
общ1Й центральный архивъ подъ унрав-
лен1емъ директора изъ мЬстныхъ исто-
риковъ. На coopyжeнie здашя ассигнова-
но 50000 руб. 

ЫАРРИЦ'Ь. Великая княгиня Ольга 
Александровна и нринцъ Иетръ Алек-
сандровичъ Ольденбургск1й выехали въ 
Парижъ. 

В'ЁНА. Велика князь Георг1й Михай-
ловичъ съ супругой прибыли сюда изъ 
Петербурга и вьгЬхали въ Афины. 

БЕРЛИИЪ. По еообщешю «Koelnische 
Zeitung" изъ Македон1и, вродолжающ1яся 
безчииства чегъ въ Болгарж вызываютъ 
опасев1я, чго Турцж должна быть предо-
ставлена полная свобода действгё въ 
безнощадномъ подавленш безчииства чет-
никовъ. ВСЁ державы, въ томъ числ'Ь и 
PocciH держатся одннхъ взглядовъ; от-
клонеше должно быть отмечено лишь въ 
отзывахъ вл1ятельныхъ французскихъ 
журналовъ, которые беспрерывно травятъ 

МОНТЕВИДЕО. Между правитель-
ствомъ и инсургентами сегодня подпи-
сант мирный договоръ. Заключено мира 
вызвало всеобщее чувство удовлетво-
решя. 

НЕАПОЛЬ. Кронпринцъ саксонск!й 
прибылъ сюда 9 марта и останется 
здесь несколько дней. 

КАРАКАСЪ. Кастро отказался взять 
обратно своз зав влете объ отставке и 
пошлеть конгрессу новое послаше, 

ВАШИНГТОНЪ. Конгеръ заявилъ па 
запросъ государственпаго департамента 
о положеши вещей въ Китае, что по-
стоянно существующее противъ иност-
ранцевъ настроете стало за последнее 
время серьезнее, чймъ обыкновенно; въ 
провипщяхъ Кантонъ и Сычуанъ, одна-
ко, движете не находитъ поддержку 
среди паселетя. 

КАИРЪ. Германшй кронпринцъ со-
вершенно поправился. 

СОФ1Я. Болгаршй министерски кри-
зисъ, быть можетъ, остаается неулааен-
нымъ до закрмт1я иароднаго собран1я, 
которое последуетъ приблиаительно че-
р691 M l i l B J UOfî 'b awpo Ш о ж е т е 
Дачева стаивтъ бол'Ье аатрудаитольчымъ. 

АМС'ГЕРДАМЪ. CocToflflie вдоровья 
бы в шаг о президента Оранжевой респуб-
лики Штейна ухудшилось. 

ХАРЬКОВЪ. Uo банковскому делу на-
чались возражетя. 



Отъ Государсгвеннаго Банка 
На основании Высочайше утвержденнаго 14-го 

февраля 1866 г., положены о 2 внутреннем* 
5"/» съ выигрышами займа 1866 г. и согласно 
утвержденнымъ Министром!. ФинаНсовъ прапи-
ламъ длн тиража выигрышей и тнрвжа ногашо-
Н1я билетовъ сего займа, 1-го марта 1903 года, 
сов-Ьтомъ банка, нъ присутствии депутатов-!, отъ 
всехъ сослоЫц ПО назначен!» с.-петербургской 
городской думы и депутатовъ и депутатовъ отъ 
с.-петербургской биржи, произведены публичные 
гиражи вынгры1аей и погаздвтя билетовъ оана-
меннаго займа-

Выигрыши пали на следующее билеты: 
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05771 4 600 12575 31 1000 
05788 18 500 12657 17 600 
05928 45 500 12663 18 5 0 
05980 13 500 12889 17 500 
0001(1 11) 500 12935 34 500 
(№119 30 500 18009 12 500 
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: s 4 06 28 500 16208 39 
13476 21 500 16353 20 
13498 8 6 0 0 10488 2 
13531 1 50(1 10188 23 
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18030 16 МО 16720 25 
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18776 17 600 170(7 22 
13823 4 8 500 17017 49 
13896 14 600 17060 44 
14072 31 600 17080 41 
14123 28 500 17156 8 
11159 И 60(1 17187 26 
14167 49 500 17247 6 
14260 44 500 17271 20 
14373 22 500 17281 18 
14497 •37 50(1 17649 14 
14617 26 600 17650 16 
14675 31 500 17807 48 
14679 15 500 17852 26 
14701 2 500 17931 26 
14762 16 500 17972 42 
14784 29 600 17993 7 
14883 3 0 500 18069 41 
15066 22 600 18099 6 
15097 3 2 5(10 18142 9 
15244 44 500 18174 27 
15353 27 500 18426 40 
15359 26 500 18452 25 
15383 44 500 18458 3 5 
15888 5 500 18529 2 8 
15437 20 40000 18547 11 
15468 40 500 18602 3 
I t ,08 11 500 18938 22 
15553 1 500 18941 23 
15592 29 500 18962 7 
15592 33 5000 19194 8 
1Г.628 9 600 19208 17 
15617 27 600 19275 42 
15770 14 500 >9278 6 
15816 • 17 500 19829 34 
15908 43 500 19344 82 
15922 18 500 19416 42 
15958 41 500 19555 10 
15978 27 500 19668 1 
16068 33 500 19676 44 
16093 6 500 19680 81 
(6117 45 500 19697 14 
16172 2fi 600 19724 22 
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иыиг|1ыгаами ааПма 1866 г., нышедшихъ въ ти-
ражъ погкшешя 1-го марта 1008 год^. 

Нумера сео1й: 
КНжДая изъ нижеследующих'!. eopifl за'ключаетъ 
въ себе 60 билетовъ съ Ni 1 по № 50 включи-

TWO,Ho. 

00046 08062 05956 08787 10769 14024 17209 
0O484 03O51 06182 08847 10172 14182 173 I 
00691 03054 0 6 ' 3 3 0 8 9 : 8 10886 14229 17578 
00768 03136 06322 09085 109*3 14519 17624 
00849 0 3 4 3 5 0 6 6 ( 3 O9086 11084 147^3 17700 
OI 167 03661 "0771 011*4'. ) 1 ( Ь 7 15041 177(9 
01231 03979 0 6 8 " 3 09548 11174 (5515 17915 
0 200 0 ( 0 8 8 07002 09615 11690 15534 18 18 
01334 04382 07052 09 *44 12129 15545 18281 
01580 0 4 6 ( 1 "7212 09816 12247 15602 18(711 
01' ,76 01807 07446 1 9883 12861 15623 18413 
0 1 , 7 8 05001 07527 1,9890 12907 15676 18',36 
01967 05239 07553 09904 13126 15i :9! 18925 
0 026 0 5 3 2 8 07739 10038 13228 15878 18993 
02265 05512 07763 10160 13319 15911 1 9 t " 0 
02423 05534 07781 10283 13386 10203 19391 
02473 05613 0792& 10410 13390 16521 (9416 
02567 06793 08180 16413 13503 16747 19757 
02635 0 6 8 3 1 08128 10471 1 3 , 0 6 16842 19795 
02661 05862 08489 10606 13727 17028 19974 
08004 05884 08518 10614 13819 17141 
03036 05934 08766 10760 13943 17119 

Извлечеше изъ всеподданнЪйшаго доклада 
министра финансовъ о поЪзднЬ на Дальне 

Воетонъ. 

( О к о н ч а н ! о). 

Уничтожение порто-франко въ двухъ 
главныхъ, чтобы не сказать едипствен-
иыхь, портахъ нашего тихоокрпскаго 
иобережья и проложеше магистрали ки-

, тайской восточиой железной дороги су-
! щественво изменили условЫ экономиче-
ской жизии Приамурскаго края, по не 
I нанесли ни краю этому, пи даже самимъ 
j вышеназвапиымъ иортамъ сколько-ни-
будь серьезнаго ущерба. Паровыме пу-
темъ наша восточная окраина прибли-
зилась къ PocciH, и длн пея явилась 
возможность и быстраго засеЛёшя, и 
удобнаго сбыта своихъ произведений, а 
заирещеше ввоза вностранныхъ това-
ровъ открывало виды на вероятное раз-

витее въ край собственной обрабатыва-
ющей промышленности. Чго же касает-
ся въ частности Владивостока, то онъ 
долженъ былъ стать исходнычъ пунк-
томъ великаго сибирскаго пути, черезъ 
пего должно было развиться значитель-
ное транзитное движете (главнымъ об-
разомъ чайныхъ груяовъ) и черезъ по-
средство его должны были снабжаться 
ввозимыми изъ-за границы товарами вся 
Восточная Сибирь и значительная часть 
Маньчжурш. 

Въ разсчетЬ на будущее свое торго-
вое значеше Владивостоке сталъ быстро 
развиваться и обстраиваться. Первое 
время по сооружены китайской восточ-
иой железной дороги было перюдомъ 
наиболшаго ожиплешя Владивостока на-
ибольшего развиты его торговыхъ обо-
ротовъ: niiua на землю поднялась до не-
бывалыхъ размеровъ, городъ жилъ па 
деждами на блестящее будущее. Вь не-
сколько л-Ьтъ онъ иреобразился и укра-
сился. 

Но начавшемуся развит» города и 
края дало крутой повороте сооружеше 
южной вЬтви китайской восточной же-
лезной дороги, явившееся последттв1емъ 
занят!я нами Ляо-Дунскаго полуострова. 
В'Ьтвь эта, въ связи съ рекою Сунгари 
но которой разрешено было плаваше 
русскихъ судовъ, соединила и магист-
раль китайской восточной жел^нпой до-
роги и самый Амуръ съ населеппыма 
частями Китая и, въ частности, съ пор-
томъ Ииъ-Коу. Вследстше этого не 
только для китайскихъ, по фактически 
и для другихъ заграничпыхъ, товаровъ 
цривозимыхъ черезъ этотъ нослйдшй 
нортъ, открылся совершенно свободный 
удобный и дешевый путь черезъ пашу 
сухопутную границу съ Китаемъ. че-
резъ ея ник-Ьмъ не охраняемую 50-вер-
стпую полосу безпошлииной торговли. 
Эги последствш нроведешя южпой в̂ Ьт-
ии прежде всего невыгодно отразились 
на морской торговле Владивостока. Тор-
говля эта оказалась въ критическомъ 
положены. Привозимые моремъ иност-
ранные товары оплачиваются пошлиною, 
а сухимъ путемъ тЬ же товары могутъ 
пройти безъ всякаго таможеннаго об-
ложены. 

Для поддержаны торговли Владиво 
а ока, по моему мн1.вш, прежде всего 
необходимо облегчить ему переходъ отъ 
ciaparo иоложешя, когда онъ былъ 
порто фрьнко и когда товары ВВОЗИЛИСЬ 
И ВЫВОДИЛИСЬ безпогплчнно и пропуска-
лись свободво въ Маньчжурш, къ насто-
ящему ноложешю его, какъ порта съ 
таможенной охраной, при которой, по 
общему правилу, пришедппй товаръ 
долженъ быть немедленно очищенъ по-
шлиною и не можетъ быть вывезенъ об-
ратно съ воввратомъ последней. Для 
указанной цели надлежало бы учредить 
во Владивостоке такъ называемую воль-
ную гавань, т. е. отделить особую часть 
портовой территорш, за пределы кото-
рой во внутрь края товаръ не пропу-
скался бы безъ оплаты пошлиной, ио въ 
нределахъ коей аиъ былъ бы свободёпъ 
отъ всякихъ таможенныхъ формально-
стей считался бы не перепгедшимъ еще 
границы и свободно могъ бы вывозиться 
обратио за границу. Учреждеше такой 
гавани можетъ имёть серьезное значеше. 
Владивостокъ является прежде все-
го привозцымъ портомъ для товаровъ 
паиравляемыхъ въ Приамурсюй край и 
северо-восточную Маньчжурш. Торговля 
лее этаго района представляется далеко 
не установививнпйся; купецъ лишепъ 
возможности выписывать товаръ сът*ер-
дымъ разсчьтомт|2иа его продажу; кроме 
того, выаисанпыл партш обыкновенно 
находятъ себе сбытъ медлепоо и посте-
пенно. При этихъ условЫхъ выписывать 
парт1ю товара и не медленно оплачи-
вать ее пошлиной является деломъ не-
выгоднымъ и часто рискованнымъ, при 
существовали же вольиой гавани товаръ 
будетъ выпускаться изъ нея и оплачи-

ваться пошлиною по мЬре надобности, а 
непроданный будетъ свободно вывозиться 
обрати J. 

Вообще ж<; какъ бы пи были велики 
те затрудаенш, которыя возникаютъ на 
нашей далекой восточной окраине отъ 
проведенЫ южной вЬтви китайской во-
сточной железной дороги, какъ бы тя-
жело ни отразилось па Владивостокъ 
сооружете Дальняго,—нельзя забывать 
что затруднены эти временный, и что 
Приамурсмй край и главнейш.й центръ 
его, Владивостокъ, въ конце концовъ 
отъ ироложепЫ китайской восточиой 
железной дороги выиграготъ больше чемъ 
проиграюгъ. Въ чемъ выразятся благо-
детельный последствЫ проведешя доро-
ги въ жизни края, пока говоритъ еще 
трудно, но несомненно, что далекая, 
бывшая долго совершенно забытою окраи-
на, приблизившаяся тенорь къ центру 
РоссЫ на 12—15 дней разстоянЫ и 
прорезанная великинъ транзитнымъ пу-
темъ, не можетъ заглохнуть, а должна 
начать быстро развиваться. ИсторЫ из-
меряется пе годами, а веками, и съ 
этой точки зрЬшя иролпюшемъ китай-
ской восточной яселёзной дороги и со-
оружешемъ Портъ-Артура и Дальняго 
совершенно великое дело—выполнепа 

, историческая задача, сдЬлапъ одиаъ изъ 
последнихъ шаговъ въ поступательномъ 
движеши Poccia на Далыпй Востокъ, 
въ ея стремлеш'и найти выходе къ от-
крытому морю, въ незамерзающимъ бе-
регамъ Тихаго океана. 

Далыпй Востокъ, 
Изъ жизни 'Япоши и Кореи 

Въ 54 «Сиб. Жчз.» мм сообщали 
пьрушеяш корейскимь правительствоме дого-
вора съ Япошей, касающатося распростране-
Bin японскихь денеге въ корейской страну. 
Погл'Ьдн̂ я газеты изъ Л ioai« принесли намъ 
извЬст1е и о томг, къ какиме помедствЫмъ. 
новели эго iiapynuenie обоюднаго Д' говора. 

Ходе дела по этому поводу такове. 
Заслыпьве о возвращет'и съ родпны ячоа-

скнгп посланники, намерекавшагося npitxaTb 
въ Кирою на корабле «Такасаго», корейцы 
послали въ Ян1»шю оффиц1альаую бумагу, въ 
которой выражаютъ asoHueeie sa Hapyuienie 
договора. Распоряжен1е о нед^йствительчосги 
апоискихъ довегъ—гласи-ъ буиага—будетъ 
немедленно уничтожено и яаопешй банкъ мо-
жетъ безъ всякаго риска, не опасаясь за 
убытки, р!спространять CBIH деньги среди ко-
рейская парода. Корейскимъ правигольствоиъ 
будутъ припяты соотвФ,тствующ1я меры, для 
бoлtc удобиаго обращов1я япоискихъ денегъ 
n BCBKifl, дерзнувшей предпринять что-пибудь 
противъ обращев1я въ стране яионскихъ де-
негъ, будетъ безиощадао накаванъ. 

Нужно заметить, что такое Hapyuienie дого-
вора, доиущенное корейцами, практикуется не 
ве первый разе- Цодобвое-же > было н преж-
де, но оно lie' повело за еббой какахъ-пибудь 
печальпыхъ для Кореи лосаедств1й. Корейцы 
ограничивались только оффа)иальнылъ пзви-
нев1емъ и японцы, иовидимому, удовлетворя-
лись имъ. Въ даппомъ-же случае дело это 
такъ просто для корейцевъ не кончится и 
они, кажется, поплатятся за сделапиое пару-
menie. Япой'ж удовлетворяться одними изви-
нительными бумагами не будете, какъ какъ 
это только яедв1Ъ къ поощпенпо дллыгЬйтихъ 
подобныхъ-же нарушен^. Нравпгельсшо на-
меревается положить кпнгцъ такому образу 
деёсшй корейцивъ, чтобы и на будущее вр'ц-
ия гарантировать себй отъ подобпыхъ пару-
шен1й. Каюя услов!Я намеревается предл«> 
жить Янон1я Корее за нричииевиые убытки— 
объ эгомъ определен наго чего-нибудь пока 
неизвестно. Но иа страницахъ яповекме га-
сетъ, трактующихе объ этомъ вопросе, уже съ 
достаточной ясностью определяются так!» ус 
лопя, которыя должны быть предложены ко-, 
рейцамъ. 

Во первыхъ корейцы безусловно пе должны 
препятствовать обращошю яионскихъ довегъ 

въ вхъ стране. Во вторыхъ торгово-промыш-
лепныиыя права и paioue рыбопромышленной 
деятельности яповцевъ долженъ быть зи'ачи-
тельпо расгаяренъ въ ср»внеп1и съ темъ, ч^мъ 
пользуются японцы въ настоящее время. 

Въ третьихъ на предстоящую яионскую вы-
ставку долженъ щпёхать коройскШ импера-
торе и имеинно на японскомъ крейсере «Та-
касаго», который въ настоящее время нахо-
дится въ Корее. 

Въ четвертых», наконецъ, коройскШ санов-
никъ Jlio-ioKy и друп'е участвовавпне въ де-
ле запрещения японскихъ денегъ должны явить-
ся немедленно въ Япоп1ю и прожить темъ ве 
менее 4-хъ или 5-ти летъ. 

Изъ предложешя такихъ условий видаГ '̂̂ то 
японское правительство сильно p^fneeaiio па 
корейцевъ и намерено во что-бц то ни • стало 
возместить нричинеяный имъ матер!альный 
ущербъ. 

фуса 

Сибирская жизнь. 
Х Р О Н И К А С И Б И Р И 
Объ усилен1и полижи въ некоторыхъ 

городахъ и селен1яхъ Томской глбернЫ. 
Государственный Советъ раземотревъ 
представлен^ Министерства Впутрепныхъ 
Делъ объ усилеши полиц1и въ пЬкото-
рыхъ городахъ и селенЫхъ Томской губер-
нш, мнёшемъ ноложилъ: 

I. Отпускать, съ 1-го января 1903 г.. 
изъ средствъ Государственнаго Казна-
чейства по одиой тысяче двЬсти шести-
десяти семи рубей ,въ годъ на содсржа-
Hie восьми городовыхъ пъ городахъ Ма-
р1инске, КаицскЬ, Барнауле, Biftciti и 
Кузнецке, поселке Ново-Ииколаевскомъ, 
Томскаго уезда, селе Змеииогорскомъ/ 
Зм1»иногорскаго уЬзда, и селЬ Камень, 
Варяаульсгаго уевде, Томской губершн. 
и по сто восьми рублей ежегодно на квар-
тирное допольс/ше сихъ чиновъ нолицЫ 
въ трем» последнихъ носелен!яхъ. 

I I . Ассигновать въ 1903 году едипо-
временно изъ казпы двести двадцать 
досемь рублей на вооружеше упомяну-
тыхъ вь отделе I полицейскихъ чиновъ. 

I I I . Квартирное доиольств1е городо-
выхъ, уч -еждаемыхъ въ пяти указанныхъ 
въ от. 1 городахъ Томской губернЫ, об-
ратить на местпыя городскЫ средства. 

Православкаа мисс1я въ АдяскЬвъ 1902 г. 
Православная миссия въ Аляске находит-
ся c l 1900 года подъ покровительствомъ 
мисс!онерскаго общества: въ составь ея 
входятъ 16 праходовъ: СиТха, Килисно, 
Джуно, Нучекъ, Кенай, Кадьякъ, Афог-
нагъ, Унга, ВЬльконсвъ, Уналашка, 6. 
св. ГеоргЫ, о. св. Павла Михайловскгё 
Редутъ, Квихпахъ, Кускоквимъ, ttyiria-
гакъ. Въ прошломъ году число прихо-
довъ увеличилось, на одинъ, а именно 
пазпачепъ священникъ къ церкви въ сел. 
Удра, до( сихъ пОръ прииисанной къ 
Бельковску. 

Церковиыхъ школч. нъ Аляске 45, изъ 
нихъ две—въ СитхЬ и Уналашке— мис-
сюнерскихъ двухкласиыхъ; пр1ютовъ 5: 
въ Ситхе, Уналашке, Нучеке и дна въ 
Кадьяке— для мальчиковъ и девочекъ; 
нужда въ последнемъ ощущалась давно 
и потому открьте его встречено мест-
нымъ. населешемъ съ большимъ сочувст-
в1емъ. Учащихся въ школахъ до 760, а 
въ прштакъ живетъ 65 детей. Обучаютъ 
члены причта, но въ мнссюнерскихъ 
классахъ есть особые учителя (31 въ 
Шдьяке 4 - учительница, а въ гпколахъ 
njin часовняхъ обучаютъ иачетчики. Мис-
cioriepcKia школы содержатся па счетъ 
Св. Синода, кадьдкешй женс^й. нрштъ 
—iija счетъ миссюперскаго общества. Изъ 
суммъ последил го Отпущено вь отчет-
номъ году въ распоряжеше священниковь 
800 руб. для вознаграждешя наиболее 
старательцыхъ учителей-пачетчиковъ въ 
школахъ грамоты. 

Кроме школъ, просвЬтительная д е -

ятельность но отпошен1Ю къ туземцамъ 
выражалось въ устройстве но местамъ 
(Уналашке, Кадьяке, КенаЬ, на о. св. 
Теория) собеседовашй и чтешй для 
вэрозлыхъ, въ издаши и безнлатной раз-
даче наалеутскомъ HaptniH <гЕвангел1я 
отъ 1оанна», ДеянШ Апостольскихъ- и 
ЛСраткаго наставлешя*. 

• П р . В . ' 
Объяв леже гиринскаго цзяо-шэ-цзюй. 

Симъ объявляемъ, что до насъ дошли 
сведены о распространены въ народе 
тревожныхъ слухвъ по поводу того, что 
русское начальство, съ солдатами и пе-
реводчиками, въ занадномъ цредместье 

Гирина и вблизи дерерень ставить 
столбы для заметокъ. Народъ боится, что г 

pyccaie безнлатно займутъ поля для пост-
ройки железной дороги. Кроме того, по-
явилось много мошенпиковъ, обманываю-
щихъ иародъ, говоря, что поставлен-
ные столбы могутъ быть убраны, если 
заплатить болышя деньги. 

Темный иародъ, пе зная ииложешя 
дела, думаетъ, что действительно мож-
но избавиться отъ столбовъ. Онъ (народъ) 
не знаетъ, что столбы эти ставятся рус-
скими съ научной целью, для съемки 
мЬстности и что русские никакого друго-
го намерены не им'Ьютъ. Предваритель-
но проведенЫ желЬяной дороги, чтобы 
знать, откуда она начнется, пеобходиио 
снять планы и произвести изыерешя, а 
затемъ уже решать, где провести доро-
гу, чтобы обойти все трудный места. А 
потому вы, злонамеренные мошенники, 
перестаньте пользоваться случаемъ рас-
пространять подобные слухи, возбуждаю-
njie въ наеъ гневъ. 

Предписавъ вмЬст'й съ симълвойскамъ 
тайно цаблюдать, и схватывать Жирных» 
людей), мы объявляемъ всему маньчжур-
скому и китайскому населёшю ГириЕ 
бкой ировипц1н, чтобы, после этого объ-
явлены, никто пе .брялся. если pyccKie 
будутъ ( T iWb" ii къ ! анВдт'' отъ порода. 
Если же въ это дело будутъ вмешивать-
ся ялобам'1фёнВЫе люди, то таковые'бу-
дутъ арестованы и строго наказаны. 

Вышеизложенное вс.е должны испол-
нить снято. 28 года 12 луны 28 числа 
(13 января 1903 года). 

ф Объ оригипальномъ пополнеп1и не-
достатка медицинскаго персонала въ 
Иикольске - Уссур1йскомъ разсказываетъ 
местный „Листокъ". яСъ у ходомь войскъ 
этотъ недостатокъ резко отзовется на 
различиыхъ болящихъ, а пока опъ рез-
ко замеченъ вь .случаяхъ, требующихъ 
вскрыт1я находимыхъ иногда въ черте 
городекихъ земель труновъ. 

Вь подобпыхъ случаяхъ врача 8аме-
няетъ, кто бы вы думалиУ Городской 
подрядчикъ тУо очистке нечистотъ, по-
просту говоря, городской ассенизаторъ, 
Г^)игор!й Огращенко. Онъ вскрываете 
трупы и определяетъ причиныъ смерти"!!^ 

К а р р е а п о н д е в ц ш . 

Изъ Омекой жизни. 
Въ Омске ходя» упорные слухи, что для 

передовыхъ статей «Степного Края» вцшраиъ 
славянскШ шрифте и заказано много клише, 
на которыхъ аршинными буквами сделаны из-
речен1я, нзлагающЫ profession de f ti агой 
газеты,.,. -

Вступлен1е я заключеи1е мцогнхъ передо-
вице паборщиги, для облегченй своего труда, 
не раУбирзюгь, такъ какъ odiu.. стали для 
иихъ ствреотииомъ. Вотъ эти стереотипы: 
«Московская Ведомости» вполне справедливо 
говорите и т., д.—«Чта-же можно добавить 
къ такой святой истипе, высказываемо! «Мо-
сковскими 'Ведомостями». «Въ «Гражданине» 
пом-Ьщепа пракрасвая справедливая речь» и т. д. 

Таковы местная литературная .новости. 
Кроме этихъ новостей мы можомъ поделить-

ся се читателями, что паше ввовь построен-
пый железный мосте имеете особенное свой-

Разлука. 
Усталое солнце садится 
За гранью иотухиувшихь яолъ; 
Корабль мой, качаясь, стремится 
Кула-то впередъ и виередъ... 
Жемчуясною пеной сверкая 
Бежите за рулемь полоса, — 
А нЬтсрь попутный играя 
Вздуваете и рнеть паруса... 
Корабль мой несется покорно 
На встр1;чу последнимъ лучамь. 
Но взоръ мой прикованъ упорно 
Къ покинутым*!, мной берегамъ. 
Мои друге! съ непонятной тоскою 
Туда мои рвутся мечты: 
Я :шаю, что тамъ надъ скалою 
Стоишь одинокая ты! 
Печальнаго полонъ привЬта 
Слезой затуманенъ твой взгляде.. 
И волны прощальнаго св^та 
Одежды трои золотить,.. 
И нктерь, что мчить торопливо 
Меня отъ родимой земли, 
Свиваете и треплетъ шутливо 
Волнистыя кудри твои. 
Оцъ мчится нъ веселш дикомь 
И парусь вздуваете сильней... 
А чайка сь тоскующимъ крикомь 
Кружигъ Надъ головкой твоей... 

Ев. С - ъ . 

КмгосвИтвый фланеиъ т мастодонты 
въ Сибири. 

На свете много оригинальоыхъ людей, 
еще более людей оригинальничаюшвхь. 

Последнее явленк—виолне понятное. 
Живетъ иа свете какой-нибудь Иване или 

Сидоре, живетъ 10 лете, живетъ двалиать, а 
все объ неме ви слуху, ни духу: никто ег 
кроле собственеыхе чьдъ и домочадцеве и 
знаеп, никто име не интересуется. 

Каке будто даже этого Ивана или Сидора 
и на свете-то не существуете. А между теме 

у него—большое желаню если но прославить-
ся иа целый свете, то хоть иа вершоке при-
скочить выше окружающего его болотца. 

И воте Иване иле Сидоре начинаете изо-
бретать— кзки ме-бы это пугеме выше собствен-
наго лба прыгнуть. 

И сколько такихе «ирыгаюшихъ» оубъектовг! 
Одивт, чтобы прослыть оригиваломъ, редь-

ку се медоме естъ; его тошнить и мутит?, а 
оне все таки естъ; другой для той-же цели 
по ночаме петухоме поете, TpeTifl—каке сви-
детельствуете г. Леониде Андрееве, во имя 
той-же идеи—на негритянке женится. 

Со слезами иа глазахъ, со скрежетоме зу-
бовнымъ,—ио женится. 

И, Боже мой, сколько счастья, сколько вос-
торга водворяется ве душе такого «оригина-
ла», когда обе неме вдруге «заговорите»: 

— Слышали,— Сидоръ Сидорыче редьку се 
медоме есте? 

— Неужели? 
— Ей Богу! 
— И ничего... благополучно?.. 
— Каке будто... 
— Скажите, оригинале вак(И! 
И ве цгрево—кокшайскаго илитетюшекаго 

«оригинала» на улице иальцами тычутъ: 
— Смотрите, смотрите,—вонъ оне идете! 
А т «оригинала» хотя и болите ве этотъ 

моменте желулокт, ио оие счастливе, что его 
накопеце «заметили», что о неме «заговорили» 
и у него, -каке выражается ве «Мещанахе» 
Нерчихияе—оте удовольствЫ «мозги ве голове 
пляшугь... а въ с рцце—жаворонки поюте»... 

Воте такиме-же оригипальпичающиме субе-
ектоме—кажотся мне и г. Лелувьч, посетив-
air пришлой осенью Томске. 

Жип'быле one до своего нутешестмя ве 
11а|1вже, дое.тавляле въ продолжен1и аеНйбль-
кихе лете хровиау ве газету „ L i Pa trie" и 
никому, кр»ме редактора и редакцыннаго сто-
рожа. извЬстевг не былъ. 

А между теме у г. Лелувьо было отрашвое 
желав1е получить Mipo ую известаость. 

I Но кчкт это сделать? 
! Петь редьку се медоме?—для французска-
го желудка пе П'.де силу; неть петухом!?— 
скучно; жениться па негритянке?—яо для 
француза-эстетика такая жеиатьба—смерть. 

Думалъ, думаае г. Лелувье н пакопеце при-
ду малъ: 

— Пойду-ка я въ кругосветное нутошест-
Bie. Ведь мне все равно где болтаться. Въ 
Нариже-ли, ве Сибири-ли или на Сапдвиче-
выхе островахе. ВЬдь хлебе везде есть, а 
что касается презреннаго металла, такъ у ме-
ня па счетъ его и ве Париже оо густо. Да 
даже и хорошо, что не густо: я се чистымь 
сордцеме м(,гу анонсировать—«вокруге света 
безе копейки ве кармане». Ну, а за путевыя 
очерки и заметки... оно... тово... куше ве 
конце концеве получится солидный... 

И г. Лелувьо повель... 
Ирогаеле оне Европу, прошеле Pocciio и на-

клоне нришеле ве Сибирь. Ве Сибири онъ 
дошелъ до Томска, поболтался ве йене нес-
колько дней и отправился иаяимовкуве Омске. 
Весной ему предстоите дальнейшее путощест-
Bic по папршонпо на Востокъ. Несколько 
рачъ его дорогой грабила, несколько разъ ко-
лотили, но опъ все, каке легендарный Aric-
еере, шеле и шеле... и останавливался лишь 
на техъ станцЫхе, где имелись бельпРцы. 
Злесь оне прежде всего сытно пиле и еле, 
затеме нелъ несколько французскахъ старин-, 
ныхе несепе, собирале съ бельпйцеве рубли 
и теле дальше. Встречался ему по дороге 
трактире, опъ захедиле ве пего, закусывале, 
а во время закуски зачисывале свои дорож-
пыя «впечатлЬв1я». Идя дальше, оне встре-
чале на дороге дерево, садился поде него и 
опять nucaie свои дорожвыя «впв'1атле1мя». 

Когда ве ирошломе году я впервые узиале 
о nyTeioecTBiH г. Лелувье, а яатЬме прочи 
тале о прибыли его ве Сибирь,—я обрадо-
вался. 

— Воте,— думвле я,—еще одине смелый 
и полезный путешествеппике. У него,—думале 
я,—эрудашя-огромная, яаблюдательность-ко-
лоссальная,—задача иутешесгпя—иптерссная. 

One все аметитъ, все 31пишеге, со всемъ 
познакомится. Да оно и понятно: ведь 'ве 

[кругосветное аутешесше иешкоме для одной 
прогулки пе ходяте. 

И я радовался, радовался тому, что явил-
ся, моле, еще одине человеке, который позна-
комите васъ съ Европой. 

Ведь кому не И8 вест по, что Европа мало ив-

Tepet уется нами. Бельпйцы интересуются на-
шими прЫсками, датчане—масломъ, англичане 

I —хлебомь, по чтобы они интересовались Рос-
ciefi или Сибирью вообще—этого ве заметно. 

Потому-то въ Европе и дуааюте, что на-
ша ягода—клюква-—большое развесистое де-
рево, чайки ве Сибири зовутся мальчиками 
(гаке иисале Дюма-сыне), а преемниками Dyai-
кина и Лермонтова являются г.г. Лохвицкая 
и В. Врюсове (таке свидетельствуете ве «Брк-

'танской энциклоаед1в> профессоре русскаго 
языка при оксфордскоме университете Мор-
филль). 

И я радовался приходу ке памег. Лелувье. 
— Оие,—думале я,—оридаЬтитъ Европу 

на счете насъ, опровергнете развесистую клюк-
ву, реабилитируете чаеке и ткнете па насто-
щее место г.г. Лохвицкую и Брюсова. 

Ио я радовался недолго, а, именно, до техъ 
поре, пока ве редакщи «Сиб. ЗКазни» по по-
лучилось изъ Омска письмо отъ г. И. II. 

Г. И. П., сообщая паме о томъ, что вь 
его городе гостите въ настоящее время г. Ле-
лувье, прислале намъ также и несколько вы-
держекъ азъ техе очеркове, которые печа-
таете о своемъ путешеств1я г. Лелувье ве 
«La Patrie». 

Лросмотреле я эти выдержки и попике го-
ловой. Было ясно, что г. Лелувье не только 
не опровергнете развесистую клюкву, по изо-
бретете еще и тенистую бруснику и густо-
лиственную морошку. Выло ясно, что г. Ле-
лувю—не путешественнике, вооруженный боль-
шими зпавЫми п опытоме, наблюдательностью 
и терпешемъ, но путешественавке, соверша-
ющ1й свой трудный путь се яаучиой целью, 
а легкомысленный фланере, фланере, ищущей 
прнкдючеа1й, а еще больше—известности, a 
ещо больше—нескольких* лишиихе рублей оте 
редакщи «La Putrie». 

Ибо несомненно, что очерки г. Лелувье ве 
виду ихе, таке сказать, экстравагаптностн, 
интересуюте мнцгихъ, читаются массою фран-
цузове,—а это, каке известно, повышаете 
курсе ихе (очеркове, а не французовъ) автора, 

И очень скверно, что очерки эти но про-
светите уиове читателей, а лишь еще болЬе 
затемнять. 

Чтобы не быть голословяымъ, привожу не-

сколько выдержеке изе техъ, которыя при-
слале намъ г. И. П. 

Прежде всого объ иллострацЫхе, которыми 
изукрашены очерки г. Лелувье (оне и рисо-
вальщике и фотографъ). 

Очерке «Евгешй Лелувье у киргизе» иллю-
стрироване тремя рисунками. 

«Нервый—«Въ стопи»,—пишете г. И. П., 
—изображаете монастырская служку со ску-
фейкой па голове, се распущенными по плечи 
волосами, ведуща»ч) трехе верблюдовъ—одоо-
горбаго, бизгорбаго и третьяго, не похожаго 
ни на верблюда, ни на зверя. Верблюды обве-
шаны какими-то странными чемоданами-суиду-
ками. Второй рисуноке—«Стоиика киргизъ»— 
изображаете двухъ мирно бостЬдующахе обык-
повенпыхе русскихе крестьяне ве боярскихъ 
шаикахь, изъ-поде которыхъ выбиваются длин-
ные волосы. И, паконеце, Tperifi рисупоке 
«Базаре ве Омске», на которонъ три мужика 
стоять около полога, ве котороме видна кро-
вать се подушкою ве изголовьи». 

Таковы иллюстрации, а воте тексте^ 
«Относительно Bcropif завоевав!я Сибири,— 

повествуете кругосветный фланере,—алеется 
мало сведешй. Ноизвейтно даже настоящее 
имя ея перваго завоевателя, легендарная мо-
гила котораго, одпако-же, находится вь То-
больске. Щодполагаюте—а мы лучше дру-
шхл знаемъ это—что Ермаке есть только 
прозвище, а его настоящее имя, данное ому 
при крещеаш, Тимофеевиче. Не та-же-ли исто-
р!я, что п во Фриши и съ Клодоме, родина-
чальникомъ Меровинговъ?» 

Каке видите читатель, ве приведенной вы-
держке историческая правда спорите се глу-
бокомышеме автора и очень трудно решить— 
кому изе нвхе дать предпочтете. 

Ве административномъ отношепш г. Лелувье 
делите Сибирь на 6 частей: аа Западную, 
Восточаую и губернш: Степную, Забайкальскую, 
Амурскую и Приморскую се о. Сахалиноме. 

Цоняэте о климате Сибири у г. Лелувье до-
вольно смутное, таке каке онъ глубокомыс-
ленно утверждаете, что «въ Сибири бываюте 
морозы, но бываюте также и жары», причемъ 
сообщаете, что въ Барвауле термометре па-
даете до —57° Ц. и летомъ 'иодиииается до 
Ь230. 

Заявиве о томе, что температура вь Сибири 
педвержеиа больвнмъ колеба[ннмъ, г. Лелувье 
продолжаетъ: «Я уже не говорю о Голодной 
степи, необитаемой по причин!; отсутствЫ 
дождей, ни о тундрахъ, замерзшахе болотахе, 
нокрытыхе мохоме, где живуте только тузем-
цы-рыбоиромышлоппики да оленеводы...» 

И дал Ье,,находясь въ Западной Сибири, г. Ло-
лувье сообщаете: «Я нахожусь вдали оте техе 
н е т , где во мпожестве водятся лисицы н 
соболя, которые исчезаюте только при пасту и-
левш оттепели. Поздвке, веспою, я могу встре-
тить тиГроне и пантеръ...» 

Далее, я думаю, не стоить и продолжать. 
Мие кажется, чго и изе приведевныхе отрыв-
ке въ ясно, къ какому сорту путешествевпикове 
принадлежите г. Лелувье и какую цену име-
юте ого очерки. 

Если ужо ве Западной Сибири оне гото-
вится ке встреч* съ тиграми и пантерами, 
то где-нибудь въ Восточиой Сибири, подъ 
Иркутскомъ, онъ обязательно встретите допо-
топпаго мастодонта. 

И будете г. Лелувье пописывать, а чита-
тели «La Patrie» почитывать и ке ирежнамъ 
развесвстымь клюкваме присоединять вновь 
изобретенная и тенистую бруснику и густо-
лиственную морошКу. ф 

А вернувшись изе своего нутешешенЫ, 
г. Лелувье получите отъ «Ьа Patrie» круглень-
кую сумму и, отдыхая где-пибудь на Монмар-
тре вь «кабачке», будете посмеиваться наде 
одурачеииой имъ публикой. 

А публика, окруживе его плотной стеной, 
будете тыкать ве него пальцами и кричать: 

— Смотрите ва оригинальная человека! 
— Смотрите на знаменитаго путешествен-

ника! 
— Вивате, знаменитый Лелувье! 
— Да здравствуюте сибирские мастодонты 

и монгольскЬ) крокодила! 
Ибо я верю, и глубоко верю, что г. Ле-

лувье, идя теме-же путеме, какиме оне шеле 
до сихе иоре, обязательно дойдете м до кро-
кодиловъ. В. 9. 



сгао, что члены .'сельско-хозяйав. о-ва, въ 
здаш'и сельско-хозяйствевнаго отдела весьиа 
опродэдсвно высказаВшкся за то или другое 
наиравлеше железной дороги, перейди черезъ 
этотъ есть въ здав1е географическая о-ва, 
отказываются отъ своего мвОДя. 

Такое смирвпоиудр1о охватываетъ омича, 
разъ овъ иерейдетъ наш» новый железный 
посте а станете въ роли географа. 

Зато въ думе омичъ яе робеете: здесь OUT. 
читаете лекцш Во политической экономго и 
ведете жаркую агитацт за устаиовлото ба-
зарвыхъ дней; онь доказываете, что первый 
призвакъ культурности города ие постоянная 
торговля, а базарные дин и чемъ реже эти 
базарные дня, тёмъ большч продукта приво-
зится ва базаръ для продажи, и темъ дешев' 
ле омичъ можете купить этотъ продукте. 

Цосде всего этого мы можемъ воскликнуть: 
«Истина—это ты!» 

г В. Д. Мптричъ. 
О mi; кг« 5 'яарта * < 

1903 г. 

Изъ народныхъ cyeetpm. 

На-дияХъЧ 'угнал» \оъ одной старушке, 
которая отъ Biyfciv г.олеанйй лаете больвымъ 
кате-то лоскутки пнсаиныхъ бумажекъ и по-
лите вривязывнть ихъ ва гайтанъ ко кресту. 

Лоскутки бумажекъ настолько имеютъ ве-
ликую силу, что' будто-бм одно прикосновеш'е 
ихъ къ больному много облегчаете болезнь его, 
а постоя нпое aooidfii»» ПРИ себе и вылечиваете. 
Старушка, кроме сего, славится хорош й по-
витухой. Почти пи одной нетъ женщины въ 

-деревне, у которой ие «б.бничалась-бы» Пан-
филовца, такъ авали старушку. 

Вскоре я познакомился я съ самой Панфи-
ловной. Наифаловва была ужо ее молодая: 
лете полъ 70, взъ российских» переселенцев»; 
йъ Сибири живете за '30 лете; прежде была 
крепостцой князя Суворова 

Старушка первое время иве не сознавалась 
въ раздаче бумажек?, по потомъ разешала, 
что у вея есть листок», который отъ самого 
Господа. Листом, этотъ она всегда носите съ 
собой. Для б|'1ьныхъ снимаете съ него ковш, 
раздираете се на части и наделяете болящихъ. 

Когда старушка убедилась, что я ие желаю 
ей сделать зла, то в мне дала списать кошю 
съ ея листке. Вотъ ова бевъ всякаго нзме-
певЫ: 

«С1я тетрадь. На иор$; Океане стоите столб?, 
отъ земли до неба, въ томъ столбе стоите 
св. отец» Bacu îe Велитй. Воямутиги море 
Океавъ, идущи изъ миря 12 жевъ простово-
лосыхъ, рас.пусгивъ волосы Океаниымъ воде-
nierb Света. СвятыЙ Огецъ Baceiift Велик1й 
на молитву ставь и глаголя: «Господи, Госпо-
ди избави родъ человечешй отъ окаянпыхъ 
AiasoxoBb. Id посла Гнешь иа помощь Архан-
гела Михаила и Гавпшла, 4 Евангелистов»: 
Магф1я, Марка, Луку Я 1 анва Богослова и°РУД'Я-

' 1 • п " 'i' И1,1.1 II т . П 
повел; их ь ыучитв 3-иа прутьями железными, 
давить ивъ ЗОО.равь ва день. Оаи же око-
явные нач.»ша молиться: «Се. Огецъ Впснл̂ А 
Велика, Архангел» Михаил» и Гаврмл», 
4 Евангелиста: Матвей, Маргро, Jljka и Гоавнъ 
Вогослов», ве мучь-те насъ, кто Ваше имя 
всиомяиетъ я отъ того человека, раба Бож1я, 
бежямъ далече за 30 поприщевъ, такъ же и отъ 
Воадя (имя рекъ) ..а яоре бе«шиъ далбче и 
Глаголя имъ Св. Огецъ Василий Велитй и 
Архангелъ Михаил ь: «катя имена у васъ око-1 
яввые, д!аволы?» 

1-я рече имя мпе Стрлсовица, 2—рече— 
имя мне Огнева; 3-я рече имя мне Л «данная; 
4-я Пухлел, иухнотъ у человека тело; 5— 
Ломея, ломят» костя у человека; ft—Вешняя; 
7—Порхучая, ложитъ у человека иа груди, 
ни деиь, ии ночь—ие даете человеку покоя; 
8-я Сухая 'Гряда 9-т-Желтая; 10—Хорпуга, 
хрыпнгъ у человека; 11-я 0:еиияя, и 12— 
Ирод1я, иаи-же ради уейквувъ былъ Гоавв» 
Креститель. Навис» все*» заклнвашя, окоян-
ныгь д]аволовъ и бежите от» того человека, 
раба Вож1'я (имя рек») проклято, во имя 
Отца, и Сына и Святаго Духа и ныне н приема 
и во веки веков». Амниь. Епанчи. 

Варнаульскж рынонъ, 3 марта 1903 г. 
Оптовый ц1нн: рожь 48 коп., пвепицз бело-
гурка 90 к., мука ржаная 58 к., пшеничная 
00 к., овесъ 48 к., просо оте 70 до 90 к., 
гроча оте 80 до 95 кон., меть 6 р. 50 к. 
ммхо коровье IX р. 50 ш ь , мясо париями 
1 р. 30 к.; фрахте до Томска 35 к. 

Ому/инст'й рынонъ, Ялутор. укз., 1 марта. 
Цены слбдуюпря: овесъ сырой—52 к. п., су-
хой—до 58 к. п., ншевина сырая—70-73 к. п., 
сухая—75—80 к. п., ярица—58—65 
ячмень—65 к. п., горохъ—1 р. п.; мука: 
пшеничная- 80—90 к. п., ржавая—70 — 
80 к. и., гороховая—1 р. п.; сено возъ—• 
1 р. 50 к.—2 р. 25 к. 

Дороги хорош!»; таете. 
Корму для скота достаточно. 

СибирскМ крестьянина 

BtcTH о землетрясеши. 
С. Барантъ, Минус, уез., Еиис. губ. 27 фе-

враля, въ 8 час. 13 мин вечера, въ то вре-
мя, какъ все мое--семейство евдёлб' яа чаем?, 
домъ вдругъ закатайся. Чай въ посуде зако-
лыхался. Слышанъ быль трискъ въ верхияхъ 
частяхъ дома. Дерь отвореинаго ика(ра зако-
лебалась. Одна изъ члеяоръ аемьи почувство-
вала головокружше В* сокращена кышцъ въ 
ногахъ. На следующее у гро я уэра^ъ, что и все 
жители Варанта слышали въ тоже время яе-
млетрясеше. Вь1 пчтевв .иъ доме забоякади бу-
тылки, въ лавьЬ брякала иосуда. Даже спав-
raie и те чувствовали гакъ бы падеже, такъ 
что Moorie повскакивали съ постелей. Направ-
лено »еилетрясев1я было иа западъ и продол-
жалось секувдъ 15. 

Погода была тихая. Терм.шетръ показал» 
- 5 ° К. 

С. Покровское (Чебакн). Еиис. губ., Ачни-
скаго уЬэд ». Февраля 27-го с. г. съ восемь 
съ половиной часовъ вечера у пасъ было зо-
клетрясеше, которое продолжалось около пят-
надцати секундг. Звмлетрясеше было волнооб-
разное и направление его было отъ юга па 
севоръ. Сначала былъ слышенъ довольпо яв-
ственный шумь, какъ оте проезжаюшчхъ ми-
мо легнвхъ экипажей, а за темъ уже коле-
6auie ночвы ва столько сильное, что висячая 
тяжелая лампа делала колебав!я въ стороиы 
около четверти.—Время иоказано мёствое, 
сверенное съ солнечными часами. 

М. U. 

Железный еъ'Ьздъ. 
Какъ уже известно наш имъ читате-

лямъ, въ половине апреля тек. г. нъ 
Петербурге открывается съездъ для вы-
работки меропр!ятШ къ возможно широ-
кому распространю желЬза въ PocciH 
по всЬхъ его прим-Ьнешяхъ. 

Съездъ созывается но уши1иатив1е Г. 
Министра финансовъ ИмиерАторскимъ 
Русским!* Техиичейкимъ Oбu^eйтвoмъ, въ 
помещен1И названиаго Общества и про 
должйтся до двухъ недель. 

Цель Съезда—выработать M'bpoiipiaTia 
для возможно тирокаго распространен!* 
въ Росо!и железа во всёхъ ого приме 
нешяхъ. 

Herfai^lftie"принять участТе нъ Съ'ЬздЬ, 
должны заявит;, о томъ письменно или 
лично Комитету Съезда не позлее, какъ 
за две недели до дня ого открытая. 
Желаюнце сделать на Съ%зд'Ь доклады 
или сообщешя, должны представить въ 
Комитетъ свои нисьменные доклады, а 
также заявлешя о предполагаемыхъ со-
о5п1|ён1яхъ,ло крайней, мере за дне не-
дели до дня открыты! Съезда. 

Средства, необходимыя на устройство 
Съезда на издаше его трудовъ. на рас-
ходы Совета и .Комитета Съезда, иа вы-
дачу iipeMto, наградъ и пр., составляют-

изъ членскихъ взносовъ въ размЬре 
5 рублей, изъ noco6ia отъ Министерства 
Финансовъ въ 25.000 рублей, ножертво-
ван!й и up. 

Разсмотрен1Ю Съезда, предметами до-
кладовъ и сообщепШ на немъ подлежать, 
главдымъ образомъ, следующее вопросы: 

А. Прим1-нен1е мегалля 
1. Вь граипшнекиуь coopyHteiiiiix'b: а) балки, 

стропила, обрешетки, л Ьг.гницы, оконные переплеты, 
иервкрыт1)| иокрыт1Ч, перегородки и стЬиы (жел№< 

жол-1|-.»0'б|+ргл. полннстое жел-bao и пр.) б) м« 
талли-iecnie яаборы п ограды, п) приборы и устрой-
ство цонтрильыыхч. отоплежП и ввптИллиШ рпвлнч-
ныхь СИСТвИ !.. 

2. Hi. uyAoc'r|)i)eiiiii. aepeiohii <>ть lepeiiniiaaro 
ручного флота кт. металлическому. Якорным и вопб-

з суювы/i ц-Ьои. 
3. Въ p-ti'iui.ix'h и морских'ь сооружеи1нхъ: al .ш-
;нп дереинпных-ь евий металлическими, металли<№ 
in пристиуи, наОережныя, холм и волиомолы; 61 

плотины и и;лю;и.1 полотна цмюяныхъ пороть, фчр-
раиличнып с.оитвйиыи "(апти нлотИнч., п) пгф-

тнппые рвцорвуары ваам-Ьиь веилнных!. И'.фтехрани-
ЛИ1ЦЪ, 

Bj. мвота̂ ъ; широкое прим tueHii- иеталличе-
скихъ желЬяобетоивыхъ мой+оПь на шоссейныхъ 

грунтоиыхъ дорогах !• 
5. Ма жел11вныхь дорогахъ: и) зан1:на двревли-

иыхъ шпалъ металлическими, fl) aaflilffl яеровпц-
ныхъ товарных-!, вягопоп. металлическими штав 

;анными. большой груаонопгомности: метал- trie-
cKie телеграфные столбы. 

В) Вь «ашиностровпм! вОобте и въ сельско-хо-
вяйсглечноик в-ь оеобеяпости. Ольико-хоннйстиенпыл 

косы, градобойвин мор-
тиры и т-

7. В-ь илектротехнии-!;: машины, консолй, почты, 
громоотводы и пр. 

8. Сродстви передвижев!!! по грунтовым), и tunc, 
сейпымь порогамт.. 

ft. Ирбтнпоножариым средства: рвспростраквн1е 
насосотп. н водопроводов!., л-Ьстнпцы и т. II 

10. Вт. сельокнп. постройках-1. и хоинйсгВФ: piu 
niHponie употреблси1л кровельнаго жел-hea, простой 
ш!о проволочные наборы п т. и 
Б. Меры, способствующая распространенно 
металла, накъ привычнаго строительнаро 

матер!ала. 
л) Школьное npenoAasaiiio 01В9деиш вь курса* ь 

строительного искусства должнаго м+.ста металлу, 
какъ аориаяыюму, общедоступному и простому вь 
oOpnineniil строительному матер1алу Учрежд^че 
писшихь ирофесс1ональныхь школ-ь. 

б) Выработки и правильнее употреблеше корми сь 
ныхъ типовь балок"ь, колоть , стропнл-ь, иконныхь 
Л«реплвтов1.. свай, моотовъ, нагоновг и пр. ЧКвь 
проще, одиооОривв йе н малрчислени-Ье буду г ь тины 
ЭТИХЪ КрбДИ4)ТОВЪ,' рП»СЧ1'ТЫ II npiflktt При 11X1. ирй-
M-Jinuiii», -i-TiM-i. легче и шире будетъ ихъ распрос* 
paueBie. Эта же м-кра удешевигь ивл-Ъд!я и двегь 
яонножлооть образовать склады вь раниыхь M UCTJX I. 
IlMiiepin 

в) Прем!» на сочйпьшн м брошюры, трактуюиим' о 
иримЪыежи ^етиллВ| иаибод-Ье ирактпчиым ь и обн(е 
доступиымь сноооСюм'ь Iloco6in на и.чдашк и Во 
широкое pacnpocTpanenie такихь сочивсппй. 

j h Обрааовац|« института путешоствуюших!. Щ<-
торот . , лвакомншихь публику съ д-Ълоиъ ясно про-
ст© и общедоступно. .Устройство муиеевъ, постол^-
ныхъ и пврдвижпых ь лшетпвокъ. 

д Выработки и установлен!? страховыми общест-
вами н^Ощритв^Ш^Ъ гарнфовь iia upmi hiiouiu BI. 
с о о в ш т п х ъ металлических!, и жвЛ-Ьзобвтонвыяь 
копструк1ий,: яв употреблея!в граюбойиых!. мортирч. i 
вь сильскомъ х,о»яйств1) и т- и. 

е) Выдача ааводакъ иравительственныхъ ссудъ Щп ! 
обрааован1л ИМИ складовъ сельско-хоаяйственных ь I 
машипъ, орул»й, насосовь принадлежностей водр-
Проводов-!., протИвоцожарвых!/ срелетвь, локомоб»! 
лей, нефте и гаао-моторовь; вообще раяличвыхь 
л а ш и ш . и днигиюлей дал сельсиаго хоняйства и ку 
старной upoMuuivifiHnocTH. 

ж) Учреждв|ие губорпскихъ, съ уНндными отд-li 
лон1вми, Овикош, идя долгоорочп.чго, малопроиентиа 
го кредито яоистванъ, городаиъ, сельснимч. и иным ь | 
общества^ ь и това|»иншстнам й для ирыбрЬте м!л 
caibOKo хозлйстыввыхь и другихч. машииъ, чруд!П 
и двигателей и для продажи нхь кустарям!, и сель-
ским ь хвяявван-ь т . долги» кредЯтЧ, съ уплатой н i. 
разочку. 

ill Воямонош широкое иснольховйн1е водяной си-
лы; чалопроиентныл долгосрочным ссуды и поощри - i 
-гаиным npcMiii за устройство *оталляческихъ,рлв- j 
6op;iarux;b илотинь и оборулован!« ихъ турбинами 
• 'ллбктроДьнгатолями, 

и i Установленiq иоваго _ порядка, выдачи киаеи-. 
i* i.' япквяопъ IIM'UCTO сущоствуюгией, ие отвечаю 

щей , TOiiepofiiiiiiM'b усдош'ммт. я.-ияни, системы a-ob-
llejiexoAi. кь CHCTON'IS распределено! аака,оояь 

явжду добросаьТи'.гиыми н солидными исполнителями. 
ап'водовъ, способствующая улучшен1|о I 

пик 1,ли'| л удешепавп1ю ироиаводсгва. 
--равахт. ру'сскихч. '.Шодов ь с|ь ] 

части платежей впервлъ, об-] 
aaiilnia залогов ь свид-Птель 

вами о стоимости и оборотах!, завономь: аам'Ьиа 
рлВтШных I. удпр)иа1ий иодпиокамя заводов* ofti. 
п. отвЬтственпосш за изд'Ьлж вь течен1е бол | е 
in MOM'IIO длинного срока и нр. 
л) Жвл-Ьдио-дорожиыо и таиожоипые тарифы вь 

HjiHMliHOHin къ металлймь и илд-блтм!. ивь нихъ. 

Для AsiaTCKofi PocciH въ этомъ ваиравле-
oie мы вмеетъ очень мало динвыхъ. Точвыхь 
и систематическихъ ваблюдсв1й надъ пробуж-
деш'енъ (весной) и засыиа!пемъ (осенью) при-
роды въ Иркутской и Енисейской губпрп'иш. 

пудовъ), Забайкальская дорога будетъ обору-
дована къ этому времени потребвымъ количе-
ствоиъ вагоиовъ—ледниковъ, льдохранилищъ 
и ледниковъ—пакгауяовъ. 

• Вь четвергъ, 13-го марта, въ общест-
и прилежащихъ местахъ (же^ательвы также венномъ co6paeia имеете быть въ пользу по-
давяыя изъ Забайкальской области, очобенво,' пичительства о бЬдных-ь «Ичольникъ», духов-
занадной ея части) никемъ почти еще не нып литературно-вокальный вечеръ съ уча-
сделано, а' иотому мы надеемся, что иаше.сиехъ хорн в8ъ 00 человекъ, на кл-оромъ 
начвнаШе будете иоддержано разными лицами арвосвящйнитЗшимъ MaKapieM ь будете предло-
всей Иркутской и Енисейской губершй, до ко-
торыхъ дойдуть наши слова. 

Необходимо только ирислать письма съ ва-
блюлчйями, вопросы коихъ обозначены ниже. 

Если будете нрислаио отъ 150 до 200 точ-
ишь набяюдешй, то изъ этого материала мо-
гут!. быть составлены «таблицы движеа1я ве-
сны въ Томской, Иркутской и Евисейской гу-
бер1ияхъ за 1903 г.».'Такимъ образомъ, въ па-
чале воваго века у васъ уже будутъ выяс-
нены основные тезисы пробуждешй местной 
сибирской ирвриды. 

Наблюдев1я эти такъ просты, что ихъ мо-
жете вести почти всякое лицо, начиная, оте 
гракотвыхъ киостьлиъ и кончая людьми обра-
зованными. Но каждое наблюдев1е должно 
быть составлено добросовестно, съ точным* 
означшемт. места, где яапи ано паблюдв1пе 
(доревая, cweoie и проч.), времени наг»люде-
шя (месят, число, часы дия ИЛИ время дня; 
паярим., диемъ такого»то числа, вечерпмъ, въ 
полдень и прчч.) и ясной подписи (имя ифа-
мил1я) яапИ|.авшаго, съ <1значен!емъ его адре-
са. Подпись нужна неиремеано, такъ какъ 
можете встретиться, панрим., необходимость 
въ справке, а безъ левой подписи за этимъ 

куда обратиться, а иотому ве иодписанныя 
письма будутъ уничтожаться. 

Вотъ главяМапе вопросы: 
1) Когда замечепъ (число, месяцъ и вре-

мя доя—точно) пролете (валовой и единич-
ный) лебедей, гу ой, утокъ, бекасовъ, вальд-
шнеповъ (слонва) Ц-дц .^^^^ЙЙВМЙ 

жено ntenie па тему «Любовь благотворящая 
Хоромъ арх1ерейскихъ иевчихъ, съ учашемъ 
восиитаипиковъ семипар1и и церковноучитель-
ской школы исиолвево буАетъ: «Тебе одею-
щагося» (муз. Турчаивиова), «Похоровы» (муз. 
А. В. Анохина), «Авгелъ» (муз. Ан хина), 
«Слышишь-ли горыоя слезы* (муз. его-же) и 
концерте Веделя «Помилуй кя, Господи, яко 
иоиощонъ есмь>. flebie съ аккомпанименгомъ 
рояля и фисъ - гармони/. Председательницей 
«Нчольвяка» баронессой М. Г. Дельвигъ по-
ставлены будугь живыя картины: изъ исторш 
Вотхаго Завета по иллюсграшянъ къ Виблш 
ГуставаОДорэ. Начало въ|58 час. веч. Вилеты 
продаются въ магазинахъ Житкова, Гадалова, 
Второва, а въ день вечера при входе въ 
собрате. 

• Но оффицшьн. статистически мъ сведе-
нЬшъ въ 1902 году въ Томскомъ уезде и 
Нарыисконъ краю было 324 завода и фаб-
рвкъ, съ 1639-ью рабочими и съ годовымъ 
оборот,-мъ въ 1.125.028 руб. Заводы и фаб-
рики распределялись такт: круочатпыхъ иа-
ровмхъ мельннцъ было 4 съ 401 рабочими, 
випокуреиныхъ заводовъ—4 съ 146 рабочими, 

иа и производится въ Томске уполномочена».! 
ми общества, соборвынъ пр )тод1акоаомъ А. 
Альферомъ, Скасскаи ул. Л? 18 дома собор-
ваго причта. 

Погода 11 марта, въ 12 час. дня: темие-
ратура —4'/а0 по Р.; безоблачно; небольшой 
ветеръ. 

Д е р з о с т ь жел-Ьзнодорожиыхъ г р а б и т е л е й 
наетъ переходить всяк1я границы. До сего времени, 
если и были случаи употреблешя ими огнестрЬль 
наго оружщ при пронаводств'Ь кражь кяь иоЬздовь 
н со станщй, все таки, насколько помнится, случа-
ев!. y6iflcTiia сторожей охраны или но-Вздаой при-
слуги еще не было, теперь же дошло д-Ьло и до 
этого Такъ, намъ сообщаютъ, что 8 марта, 
Обь, въ седьмом ь часу вечера, по петербургскому 
времени, н-Ьсколько неизв-Ьстныхъ злоумышленни-
ков!,, покушались совершить кражу изь одного ва-
гона, стоявшего па яаплсаыхъ путяхъ, но были за-
мечены сторожемъ охраны груаовъ, крестьянином!. 
Оедоромъ Казанивынъ, который бросился пресл-Ьло-

алоумышлеиников!, и поплатился аа ото 
ю: одинъ из!, воровъ убнлъ Капанива выстр-Ь-

ломь ивъ револьвера Злоумышленники къ сожал Ь-
IIito, усн-Ьлн скрыться. К ъ розыску и х ъ приняты 
мЬры, ио, судя по тому, к а к ъ р Ц к о , вообще, откры 
ваются у насъ различные преступники, трудно на-
д-Ьяться на усп-Ьхъ и въ дапном-ь случаТ;. 

Грабежъ. В го марта въ S час. веч. на клюекаго 
м1ип. Константина йоноовскаго, шедшего изъ го-
рода ни заводь россШскаго товарищества (въ 
пер. отъ города), напали сь ц-);льк> грабожа сычсв 
cKirt мЧик. Ii. В-ов-ь и КресТ. каинскаго у. В, 
К-нъ, и отняли у Вонсовскаго кошелекъ съ 2 -.*я 
рублями. Объ ограбленш В ift аиявиль поли-
щн наааитра, утромъ, и тотчасъ-же быль 
командиропамь приставомъ 1-ой части околот 
нада. Давидович!, для рояыековъ преступников!., ко 
торые и были найдены на яавод+. Некрасова, среди 
рабочихъ. В и К . содержат, ири 1-омъ пол. участк+, 

Понушеи1о на иражу изъ лавки. Ни 11 ое марта, 
въ 2 часа пополуночи, неизвестный алоумышлен-
никъ пытался обокрасть лавку томской м-Ьшанки спачечвыхъ—1 съ 300 рабочими, лесоииль-

ПЫХЪ—1 СЪ 2 0 6 рабочими, (въ Н о в о - Н в ю - ! Ирины Ходаиной, находящейся вь дои-fc Чистяковой 
лаеьске), мукомольныхъ мельницъ водяныхъ- I"» УГЛУ Н в Ч"в с к 0 Й ул- " ЗаПаеиаго пер. Дерзюй 
<с>-1 л п г / п а I воръ уже выдавилъ стекла въ окн-в при помопш 
1 8 7 СЪ 1 7 о рабочими, к о ж е в е о в ы х ъ - 2 8 СЪ ' CTB

P„0CT
y

KHi и о Л ы л ъ а а м 1 1 Ч е Н Ь сыновьями Ходаиной, 
4 7 раб., крахмальпо-паточныхъ—1 съ10 раб., ] ночевавшими Ьъ .лавве , Ходанны, увид-Нвъ вора, но-
маслобойныхъ—66 СЪ 1 9 6 рабоч , скипидар I дошли къ окну и аакричалн, и злоумышленники 
НЫХЪ — 1 СЪ 6 рабоч., мыловаренпыхъ—1 съ u e " a u t R T H 0 кул» окрылись. 

итицъР Каш породы з рабочими, салотоиеиныхг-1 съ 3 рабо-1 к ' а ж м со взломомъ 9 Г0 Иаь квпртиры 
(вазвап1я o6uxia н местныя)? Много-ти ихъ|Чичи, маслоочистительныхт,—1 съ раб., гон-
лете.'/о (число штукъ прв небольшихъ стай- чарвыхъ—4 съ 8 раб., кириичныхъ 14 сь 
кахъ)? Въ которую изъ стра«ъ cetia (сев-.-ръ, | ; 2 рабоч., воскобойныхъ—6 съ 12 рабоч., 
воешкь, западъ)? Остававливаювся-ли они на | шубныхъ—3 сь 3 рабоч., стеклоделательныхъ могь пы 
гнездовап!е или только бываютъ здесь (место) 1 Съ 76 раб. и ковыле—прядильныхъ—1 съ, Цр^стаменГм' 
иролотомъ? До какого дня, т. е. когда кон-
чился валовой (массовый) пролете? Летели-ли 
после этого опять единичвыя особи (экземпля-
ры) и до какого дия? 

2) Когда появились (пролетели): а) лас-
точки, б) жаворонки и лрупя певч1я птицы 
(съ обозпачоп1еиъ пазван1я иороды каждой 
птицы и точнаго дня). 

3) Когда появилась или о .казалась пробудив-
шись отъ зимяго спа) первая летучая мышь(чи-
сдо, месяцъ, место)? WB. Обыкновенно,иоявлеше 
летучихъ мышей совпадаете ст. весеинимъ рав-
иодеаств!емъ или обусл»влвзиется uepi >д 

25 рабочими. Въ 1902 году закрылось, вслед-
CTBio введенш казенней продажи водки, диа 
ввнокуревныхъ завода, но общее число заво-
довъ увеличилось, по сравпошю съ 1901 го-
доиъ, на 24, изъ которыхъ 16 маслобойпыхъ. 
Годовой обороте возрисъ же за год», на 
388.048 р. количество рабочихъ возросл; па 
317 чел. 

• Городской санитарный врачъ, доводя до 
сведешя участковых ь санигарныхъ попечите-
лей о иостаиоиле/няхь смбншня представителей 
саиитар>шхъ поцечительствъ, состонвшагося 
марта ( м. ниже), предложилъ имъ зарегистриро-

настуалвшя установившихся тенлыхъ ;даей, а вить, при осмотре своихъ участковъ, все тор-
потому yuasaaie ua первый день ихъ появле-1 говщ, промышлениыя и ремеслениыя заведе-
Hifl очень важно. Bin, обозиачиьъ: сколько ихъ, какая ихъ про-

4) Когда вышла изь норъ байбаки (tap- Ueccia, где находятся; » темъ нонечителямь, 
багапы, сурки), сусликв (джумбура бурятск.), а о вавшати»е которыхъ составлевы вь нрои-
полевыя мыши, полевки, бурувдуки н проч. домъ году савитарно-полицейшя протоколы, 
(точно обозначить число месяца, в-ь которое дать сведея1я: на кого в за что составлены 
впервые после зимы были замечены)? Когда j протоколы и какому взыскашю подвергнуты 
показались сони и летяги (летуч!я белки)? i запротоколевныя лица. 
Когда кроты впервые вачали выбегать на uo-1 о Вь городскую управу сообщена KOiiin ре-
верхность изъ своихъ поцземнмхъ воръ и ког- i шошя омской /.удобной палаты ио аиелляцшн-
да они начали выбрасывать земляныя кучвУ i вой жалобе повереанаго городского управле-
Когда дния козы иачивзюте спускаться въ HiB> д. К. Завнткпва, на определен!е томска-
долины? 

5) Когда появились иервыя зм-Ьи, ящерицы, 
черепахи, лягушки (чиел, месят, место и же-
лательно указаше иа наружную окраску, т. е. 
на цвете змей и лвгушокъ, если пазввше ихъ 
книжное неизвестно)? Когда въ луя.ахъ в 
ирудахъ замечена впервые лягушечья икра и 
когда показались первые головастики? 

6) Когда замечены первые мухи, 
жуки, бабочки и друг, насекомыя? 

7) Весеннее таян1е снега (число, месяцъ 
место)? 

8) Вскрыта местныхъ речекъ, озеръ v up. 
(число, месяцъ, место)? Нерестъ рыбы? 

9) Первая весенняя гроса? Огкуда (сЬв., w , 
8.) слышер.ъ былъ громъ? NB. Есяи есть 

теряометръ (градусникъ), то иолезно обозна-
чить число градусовъ, хотя бы въ некоторые 
дин иаблюден1й (число, часы дня, месяцъ 
место)? 

10) Когда приступлено къ заг.евамъ, кь за 
пашке; когда пчелы начали роиться; когда 
скоте выпущен», па подножный кориъ (числе, 
месяцъ, место)? 

11) Когда DOSBHiacb первая трава и иер-
вые цветы (парватя ихъ можво местныя)? 
Когда иачали распускаться почки и когда по-
явились молодые листья на березе, ольхе, 
осине и другихъ деревьях»? Ктда зацв^лъ 
богулшвкъ (Rod'idendrnii daurimni) и когда 
появились на немъ первые листья (ч ело, ме-
сяцъ)? ЦвФтев!е (начало) черемухи и яблоне? 

Подпись н а б л ю д а т е л я и точный его адрес1 
Письмо щюсимъ адресовать редактору 

журнала „Природа н Люди", C-'Uemep 
бургъ. I. 1'руздму, для передачи В. П. 
Врад'т. 

к) Уравнсчме' I 
Л 0 , Т 1 . « , , Ы . « , .1 

легчбше въ плятежахъ, 

Программа наблюден1й надъ движешемъ при-
роды въ Иркутской, Енисейской, Томской и 
Тобольской губержяхъ и сопредельныхъ съ 

ними местахъ, весною 1903 г. 
Скоро начнутся теплые весенше дна. 

Для большинства людей весна быстро-быстро 
проносится, ие оставляя ио себе въ памяти 
( ш ъ переходное времч года) почти ника-
кого следа. Но какъ разъ къ это время, 
т. е. иеснчн), небольшимъ числомъ лицъ, 
занимающихся наукой, ироизводятся самыл 
тщательная, самыя точвыя наблюдев!я, 
ДЛЯ реЮ01ПЯ мяогихъ воиросовъ нсукн 
н особенностей климата известий страны. За 
границей таш весенв1я перходнчосшя наблю-
дешя ведутся уже десятки летъ какъ отдель-
ными лицами, такъ и целыми обществами. 

Томская хрояияа. 
Дума. Въ сегодияшпемъ заседайп ду«ы кь 

обсужденш подлежать, между нрочимъ. сле-
дуюгуе вопросы: по ореддожевш томскаго гу 
бернскаго комитета попечительства' народной 
трезвости относительно передачи въ ведете 
городской думы дела попеченш о народной 
трьзвисти въ Томске; объ услов!яхъ уступки 
железной дороге въ безплатнее пользование 
участка городской земли для устройства лет-
ней колоши—cauaTopiH для младшихъ агеп-
товъ дороги; о выдач b об—ву содейсшя фи-
зическому развиию вь безир-цвятвую ссуду 
4 т. р. на постройку мачежа—школы; объ 
ассвгвоваши иособ!я въ размере 400 р. нв 
содержап1е техническихъ к.вассовъ притомекпчъ 
отделенш техническая и—ва; о разрешена 
г.г. Мещерякову и Ниглевскому устроить иа 
улицахъ г. Томска К1оскя для розничной про-
дажи газете и журпаловъ; о разрешена г. 
Завьялову устроить и содержать на свой счете 
бассейвъ возлёЗаисточнагодепопожарваго об-
щества и друпе воиросы. 

Новый рынокъ для сибирскаго масла. Мы 
слышали изъ достоверного всточнвка, что вЪ 
текущемъ году "редиолагаотся отправить въ 
Маачжур1ю до 300 тысячъ пудовъ сливочпаго 
масла, оря чемъ, въ виду того, что масло эго 
пойдете преимущественно летоиъ (до 200 тыс. 

го окружного суда оте 22 марта 1902 г. н 
иску городского управлетя къ м е щ . Вас. Аба-
кумову о праве собственности на участ.жг 
земля. Сообравнзъ обстоятельства дела и имея 
въ виду, что за силою от. 692, ст. 1 при лож. 
къ ст. 694, примеч., т. X. ч. 1 св. вак. и 
согласно разъяснев!ямъ гражданскаго lcaccani-
оннаго департамента сената, преподаннымъ въ 

комары,,ptunibiun,—1879 г. Л? 179, 1882 г. Л? I I 
' я 1894 г. Jfe 71, собствеиникъ име1ня терп-
еть право иска о немъ вг случае пепредъяв-
лешя такового въ течеи!е 10 лете со време-
ни иоследовавяаго года иарушеш'я его орава 
въ. качестве собственаика ичев1я; что ответ-
чику завладевъ сиораымъ участкомъ иа пра-
ве собственности, нарушилъ такю-же цраво 
на участокъ города, и что со времени завла-
Abuie прошло более 10 лете и городъ иска 
объ этомь участке ие предъ>вилъ, следуете 
признать, что овъ уцустилъ право на таковой, 
ведедотов) чего окружвый судъ правильно от-
казалъ ему въ настоящомъ иске. Поэтому су-
дебная палата определила: решев!еокружнаго 
суда утвердить, а апелляцмицу-о жалобу го-
родского повереннаго, г Завиткова, (ставить 
безъ последсшй и взыскать съ городского уп-
равлевы] въ почьзу мещ. Абакумова 22 р. из-
держек?» анелляшонпаго произволе! ва. 

ф 6 марта жителямъ 1 и 5 участковъ ра-
зосланы черезъ полнцио извещешя о сумме 
нричитающагося за 1903 г. квартирваго ва-
лога. Съ этого двя въ течеши кесяца пла-
гель1пикамъ представляется право поднять вт. 
квартирное присутстЬ, гаявлев1е въ случае, 
если они сочтуте опроделеввый на нихъ на-
логъ веоравидьодуь и вь этотъ же срокъ по-
даются заявлеетя «бъ определеи'ш валога по 
nut вь занятыми номещшпямъ. 

Важно илательщикамъ знать то, что озва-
ченвый срокъ считается ио с» дня получетв 
нзв1нцеы!й, а со дия равсылки ихъ, по этому 
каждый взъ плательщик* вь желаюп|1й полу-
чить заблаг/временно свелев!я о причитаю-
щемся съ вего вялогт, долженъ 08аб/»титьгя 
объ этомъ самъ, а ве выжидать, ктда при-
несут! ему изнещеше. 

Награда за эксплоатац!ю. Намъ сообща-
ют*, что г. вачальникомъ сибирской жел. до- J 
роги сделано распоряжеше по всемъ служ-
бамъ и отдедамъ управл«и1я дороги о вомеч-
ленвой подготовке списковъ агевтовъ, имею-
щихъ право на получете награды за резуль-
таты эксплоатац!а дороги въ 1901 году. Сум-
ма, какая будете назначена для этой цёан 
уаравлет'оиъ железпыхъ дорогъ, еще неизве-
стна, по, вероятно, надняхъ будетъ сообщена 
язь Петербурга по телеграфу, какъ это обы-
кновенно делается ежегодно въ это время. 
Хотя награди пр1'урочивается къ Пасхе, но, 
B/:ae,iCTBie поздняго сообщены и иеррв )да ас-
сигновапной ва это суммы, а главнымъ обра-
зомъ, вследств!е задержки некоторыми олуж-

черненскаго мЪщ. Марченко, по Никольскому пер., 
посредстпомъ взлора внеячаго замка неизвестными 
ялоумышлеиниками похищены дна пальто и равный 
друпя вещи, всего на сумму >6 руб. Марченко зая-
иилъ полиц1н, что онъ заиримегилъ преступника и 
могъ бы признать его,если алоумышленникъ былъ 

на очную ст !вку. 
У го марта въ 8 час. веч, изъ квартиры жеиы 

кол асс. Ирины Петровой, по Польшой Кирпичной 
ул., неизвестными злоумышленниками похищены 
разный пещи Петровой и жены канн, служителя 
Mapin Юшковой. Всего похищено на 81 рубль. 

Кража посуды. Ю го марта около 2-хъ часовъ 
дни неизвестные злоуыыиненники похитили сундукъ 
съ разной посудой отъ лавки к у ш а Гавршла Бан-
кипа, находящейся на базарпой площади. Похнше-
во посуды па 54 рубля. 

Санитариы-З безобраз1я Первые весенже солнеч 
вые лучи уже обнажнлн наши синитарныя мерзооти. 
HaaeM'i. и друг!я гадости уже начали вытаииать на 
снежных-!, отвал ахъ, на улицахъ, ио берегамь р е 
чекъ обоихь Игуменокъ л ио диорахь обывателей 
Не смотря на страхт, предъ протоколом!, и штрафа-
ми обитатели МонаСтырскаго мЬста и живупце по 
Мухипскому бугру и ио второй Игуменке, какъ и 
вь старые годы, не побоялись аагрязяить отбросами 
речушки. Работы санитариому яадаору предстоять 
очень и очень много 

нымъ исполнить закониыя требован1я безъ того, 
чтобы сделать яепр1ятность поиечптелю, въ 
протнвномъ случае—производить осмотръ груп-
пами; торговый, промышленный и др. заведе-
шя лучше всего осматривать группами; 5) по 
отношение къ обывате.тяят, завёдимо состоя-
тельвымъ, пря назначен!н срока ва очистку, 
не считаться съ соображетеиъ, что последняя 
очистка введете < го въ лншз!е расходы, ибо 
такому обывателю не простительно относиться 
небрежно къ своевременному выиолнешю тре-
6oBanifl чистоты, а попечителю нужно эконо-
мить во времени и груде; 6) на обыьателей, 
которые не выполнять указана в просьбъ 
санитарнаго попечителя, сосбражающагося въ 
свовхъ требоватяхъ со всеми мотивами ш 
возможности ихъ выполнев!я, составлять сави-
тарио-полицейсия протоколы при сод4йств1и 
полнцейскихъ чиновъ; 7) принять меры къ 
ведешю отчетности о всехъ наблюдей1яхъ изь 
практики каждаго санитарнаго попечителя, 
такъ какъ такая отчетность скооитъ ялтадналъ 
къ выясне!пю санитарнаго состотпя горда, 
съ другой стороны создаете возмпжноегь вос-
пользоваться трудами попечителя, въ случае 
сложеш'я имъ съ себя обязанностей, его заме-
стителю. 

Въ эгомъ иаправлешв постановлено просить 
городское управление снабдить каждаго попе-
чителя регистраципной книжкой. 

Русская жизнь. 
Р У О О К А Я П Е Ч А Т Ь 

Д-ръ ПреоПраженсaifl во .Врачеб-
ной Газете" рекомевдуетъ въ д4лЬ борь-
бы со всякаго рода санитарными пару-
тен!ями иримЬнеи!е кроме денежныхъ 
штрафовъ еще и новое средство— пуб./и-
ianiro о винониыхъ и ихъ винахъ... 

«l locTanoBiei i ic о публикации, к а к ъ м на-
лпжел!« ВСЯК'ЧСЪ И В Ы Х Ь ВЗЫО«Я1ПЙ, Д О Л Ж Н О 

быть представлено «-уду. П у б ш в а / о я , смо-
тря по мёстнымъ у'-л )В1ямъ, М'.ж-тъ быть 
вапечатапа въ газет-b илл просто вывешена 
ua видчомъ месте въ млгчзние ИЛИ . 'авк* , 
откуда были отпущены негодвые продукты, 
а также на дому, где найлены незд р с ы и 
х и л ы я п о м е щ е н а . Иубликапдю н»-тбхлдимп 
приаиагь вы -шей мерой взыскался и, смотря 
ио стенсви цричииеппаго вреда, ео можно 
градуировать по времени. По IIOCTBHOBJ И1Ю 
суда. иублпкчЩя можеть производиться вь 
T04euie иоде /и , месяца и т. п. Наложегио 
щ -рафа должно 6 j T b отпзеено к ъ н а к а з а н ш 
второй степеии, но рнзмеръ штрафовъ воиб-
ходимо зиачигельпо увеличить сравнительно 
съ существующими. Во веявомъ случае при 
устаноело / ия размера штрафа следуетъ руко-
водствоваться стоимостью работъ, необхохи 
мыхъ для приведен!?, напримеръ, помеще-
в/"я, двора и т . д. въ полпую сани гарную 
исправность. Сумма штрафа должна быт/, не 
мепео указапнаго расхода. Иначе домовла-
дельцу иди торговцу выгоднее з я щ а т в т ь 
штрафъ, лаже повторно, чемъ асполнять 
требоваи1я санчтарныхъ у з а к о н е н ^ " . 

Сегодня: 
Въ общоственвомъ собрав!» лекщя по фи-

зике проф. техвол. института Ефимова. Лек-
шя будетъ обстановлепа многими опытами. 
Начало въ 8 ч. веч. 

Собран1е представителей 
попсчительствъ. 

Состоявшееся 8-го марта засвдан!е предста-
вителей 13-ти городсквхъ санитарныхъ поце-
чительствъ (отсутствовали представители 3-хъ 
пооечительствъ) было посвящено обсуждон!ю 
вопросовъ, касающихся органиващв понечн-
тельствъ и задачъ по оздоровлен!ю города въ 
настоящее время, пака возможно пользоваться 
зимней дорогой для вывоза нечистоте. Собра-
те нашло возиожиымъ: 1) закончить оргавн-
защю нопечительствъ за счетъ преимуществен-
наго ysacrifl въ этомъ деле санитарныхъ по-
печителей, входьщихъ въ настоящее время въ 
составъ попечительства; 2) чтобы санитариому 
врачу не давать веобходимыхъ укавайй я со-
веговъ каждому санитарному попечителю въ 
отдельности, въ каждомъ данпомъ случае, 
ограничиться его участамъ въ заседатяхъ 
попечительствъ и спошен!ями съ представите-
лями последивхъ; 3) начать регулярныя эасе-
дан1я попечительствъ для обсуждетя воиро-
совъ изъ практики каждаго попечителя в др. 
делая для этого заседав1я во меньше одного 
раза въ месяц?; 4) вести протоколы засе-
датямъ иоиечительствъ. препровождая ихъ 
затемъ черезъ санитарнаго врача въ санитар-
пый совете, когда оиъ организуется, или въ 
городскую уираву; 5) содействовать сааитар-
ному врачу при упрощении его каицеляр!и 
череэъ сообщете адресовъ санитарныхъ иоие-
чвтелей для разсылки повесток?, извЬ/цете 
о лвцахъ, изъявившвхъ желаше принять зва-
nio санитарныхъ попечителей и о санитарныхъ 
попечитоляхъ, слагающихъ 3uanie черезъ изве-
щев!е по форме, шожениой въ проекте ип-
струкщи членамъ санитарной коммисс!и. Собра-
те постановило предложить попечителям?: 
1) приступить къ привлечооно' ва роли сани-
тарныхъ попзчителей лицъ ивъ среды своихъ 
знакомыхъ, предапнихъ задачамъ охранев!я 
пародааго _,здрав!я; 2) приступить возможно 
скорее къ осмотру свомхъ участковъ, обращая 
свое внимато на соблюдев!е требова/ий чисто-
ты обывателями, предусмотренных» обяэатель 
ными постановлез!ями городской думы и обя-
зательпымъ постаповлен!емъ томскаго губериа-
то; а отъ 26 тия 1902 года, издаш-аго на 
ocHoeaHia Высочайшаго повелетя, последовав-
шаго 17 доня 1902 г.; 3) въ ц-Ьляхъ боль» 
шаго ознакомлен!в съ последпимъ жителей 
Томска, и черезъ это более убедитсльнаго нону-
жден1я къ соблюдению, чистоты, предложить 
городскому управлев1ю снабдить каждаго сани-
тарнаго ̂ попечителя, во-первых?, экземндяромъ 
циркуляра томскаго губернатора оть 25 Гюля 
1902 г. ва 5717, во-вторыхъ, достаточ-
иымъ колвчоствомъ пов1етокъ для раздаче 
обывателя *ъ города, въ которыхъ (т. е. по-
весткахъ) указывалось-бы,—что обыватель дол-

бами въ составлен!и спнсковъ, награда эта, ж и а ъ всаодвить, въ какой срокъ, въ силу чего 
обыкповено выдается месяца череэь 11/г—2 
после Пасхи 

^ Нас?, up сятъ напечатать, что npiocTa-
н 'вленная съ 1юня прошчаго года продажа 
паломоичоскихъ кияжедъ Им шраторскаго ера-
вославваго падесгинскаго общества для б п -
мольцевъ, едущихъ па noMoneaie св. местаяъ 
въ 1срусалимъ и на Аеовъ, снова возобн >в;е-

в какому взыскаино онъ иодвергается, если 
онъ не выполни 1Ъ трвбован1я я вынудить са-
нитарнаго попечителя прибегнуть къ состав-
лению санигарваго-полицейскаго протокола; 4) 
вести /смотры обывательскихъ дворовъ въ 
одиночку, разь прв первомъ ПОСЬЩИЕНИ у са-
нитарнаго п'лечитсла осталось вчечатлbnie, 
что онъ имеет?, дело съ обывателемсклон-' Севастополя: „25-го февраля состоялось 

OieHb характерные для теиденщо»-
ныхъ обыкновенно со)бщсн!й яМос<с. 
Вед." является сл-Ьдующтй инцидентъ. 

ра-дняхъ въ ятой газет4 описывалось 
HecTBoaanie въ Ефремове наззачепиаго 
вице-губернаторомъ въ Калугу вн. А. 
П. Голицына, иричемъ приводился бук-
вальный текстъ речи, произнесенной кня-
земъ ио адресу волостныхъ старшинъ. 
Речь эта занимаетъ вь газете около 60 
строкъ. 

Въ настоящее время .Моск. ВЬд." ока-
зались вынужденными напечатать сле-
дующее „письмо къ издателю". 

М. Г.—Прочитав» помещенную въ № 
15 „ Ш с к . Вед." корреспондеицт изъ 
Ефремова о чествовали тамъ меня но 
случаю оставлешв мною должности пред-
водителя дворянства, я не могъ не быть 
удивленъ приписыв емымъ мне словомъ 
обращешя къ волостиымъ старгаипамъ 
уже но одному тому, что я никакой ре-
чи къ нимъ не держалъ, а тЬмъ более 
столь неуместной, по содержатю и фор-
ме, и неграмотной, по изложенш вашего 
корреспондента. 

Вся приведенная въ сказанной ворре-
спондевцш речь, отъ начала до конца, 
не что иное какъ вымыселъ, почему я 
прошу васъ дать место въ ближайшемъ 
№ вашей газеты настоящему моему за-
явлешю. 

Примите и up. 
Князь А. 11. Голвцынъ. 

В 4 0 Т И и Ф А К Т Ы 
• Въ последнемъ заседан1и новгород-

скаго губернск. комитета о нуждахъ 
сельскохо:!. промигал, обсуждались во-
просы фипансоваго характера. 

Комитетъ высказалъ: 1) чго такъ к а к ъ 
косвеиныо налоги, и акцизные, и таможен-
ные, касаюоиеск иредметояъ массоваго вот-
реблеиТя, весьма тяжело ложатся ча иепму-
Щ1Й влассъ, то желательно было-бы „чтобы 
эга налоговая тяжесть по возмзжпоств, пе-
реложена былава прогрессивный подоходный 
налог ь'-, 2) что весьма важно, въ интересах ь-
сельскаго хозяйства, постепевпо понизить до 
возможааго п р о д е в пошлины па с е л ь с к о ю -
зяйг.твенпыя машины и оруд!я, а т а к ж о на 
железо и па мииоральные т у к и , н, накопець. 
3) что необходимо принять серьезным м Ьры 
к ь возможно большему р а з в и л ю переработ-
к и нашихъ сетьско-хозяйственныхъ продук-
товъ въ фабрикаты н полуфабрикаты, какъ-
то: мясо, птицу, масло, муку , рчзличиыл на-
д^л in изъ льна и конопли и т. п. 

Въ з а к л ю ч е н о комитетъ ныразнлъ поже-
лай ie о иолпомъ сложовтв съ крестьяпъ B/J-
к у п п ы х ъ платежей и всехъ накопившихся 
педонмокь. 
• Въ оловецкомъ земстве выработанъ 

своибразный типъ /{>ермъ-школъ. 
При каждой такой ш к о л е долженъ быть 

участокъ земли но мепее 50 десяти /ъ. На 
этомъ участке полевое х о з я й с т в ) должно 
Лить постановлено въ той форме крестьяв -
скаго хозяйства, паковая желательна для 
дачнаго района, въ будущемъ, при школе 
должны быть ученики отъ 30—40 человекъ; 
у ч е н и к и ш к о л ы обязаны производить все 
сельсхо-хозяйсгвонныя работы подъ наио-
сродсгв -ввымъ наблюхев1емъ управляющаго 
школой, въ зимнее вромл ученики должны 
обучаться ремеслам ь, кузнечво-слееарвому и 
столярно-пютппчпому , въ пределахъ по-реб-
ностн крестьянекаго хозяйства; въ свобод-
ное отъ работъ въ мастерскихъ время дол-
ж н ы ироизводитьем бес-Ьды управляющаго 
съ учепиками, нмеющ1я прямое отно.нен1е 
к ъ всдон!ю формерскаго хозяйства; к урсъ 
школы 3 х г Ь п и й ; всЬ ученики въ течен!о 
этого перюда должны проживать въ школе. 
• „Рус. Ведом." телеграфируют» изъ 



иодъ иредсЬдательствомъ градоначаль-
ника въ ирисутстнш ывогочисленвой пу-
блики огкрытш иерпаго на IOr t РооИи 
Общестиа борьбы съ тубервулезомъ, 

которо» устраивается въ Крыму саваторш, 
oatfcibHbi и амбулатор!в для л4яошя боль-
иыхъ, особевво малосостоягельныхъ. Ныб-
рано 12 члеионь иравлешя; между ними-
шесгь врачей. Огкрыгъ upiOM'b ножертво-
Rauift". 
Ф Ьонросъ объ устройств^ но случаю 

200*Л'Ьт1Я Петербурга „ИетровСкаго двор-
ца мореходства и промышленности" рё-
шенъ въ утвердительнотъ смысл*. 

Иъ эгомь иданiи дворцл, постройка кото-
раго обойдется въ И/9 мнллпиа рублей, 
предполагается сосредоточить: городской 
биикъ имени llerpa Воликаго, городской дом-
Оардъ, валу для эасъдаШЙ различиыхъ Об-
ществъ, горОдсв!е центральные мореходно-
цромышлвввые музой, торговую палату, мо-
реходное м рЬчиоо училища, торговую шко-
лу и, вакоцецъ, биржу труда. Удаше дворца 
будетъ выстроено на Гагариискомъ буяиё, 
кула прншелъ первый иностранный кзрабль. 
Ф Въ Москв* недавно состоялось че-

cTuouaiiie Фета. 
Председатель кружка А. М. Вобрищевъ-

Пушкннъ нронзпесъ краткую вступительную 
речь затемъ овъ-же ирочедъ весьма изящ-
ную литературную заметку о творчестве 
Фета г-жи А- 1С. Герцы къ-

После г. Бобрвщева-Пушки на К. И. А|ш-
Счжинь нроизнесъ красивую p-Ьчь, полную 
меткихъ цитатъ и удачиыхъ характеристик 
нроИ8ведёв1Й Фета. Вы юнивъ оснонныя мо-
тивы лирики Фета, упомявувъ, чго, если 
умеръ номещикъ Шеишивъ, то живъ иоагъ 
Фетъ, другъ Я. П. Иолонскаго, Дружинина, 
Тургенева и другихъ лучшихъ р.сскихъ лю-
дей, докладчик», осгаиовался на характорн 
стике любовной лирики Фета-, ио мвЬшю 
ораторовъ, лирическая uoaaia Фета нередко 
засгиилноть вспоминать Тютчева, Ал. Тол-
стого. ГсДие- К. И. Арабажииъ заворчилъ 
свою речь характеристикой пангеистическа-
го Mipocimepiiaulfl Фета и его oruouieuia къ 
природ*. Публика иаградила лектора шум-
ными килобитами. 
Ф Какъ иавЬстно, читателямъ „Сиб. 

Жизни" на выставке с.-нетербургскаго 
общестиа художниковъ фигурирует?, кар-
тина Вунииа, изображающая Льва Нико-
лаевича Толстого и Репина нъ одпихъ 
рубашкахъ, ловящими рыбу. На-дняхъ 
выставку поаЬтилъ сынъ Льна Николае-
вича Толстого, графъ Л. Л. Толстой и 
столь возмутился, 

чго немедленно иослалъ отцу телеграмму, 
lipocjj его совЬТа, какъ поступить, чтобы съ | 
выставки быдн убрана картина. Ответь отъ 
Льна Николаевича д^лжеиъ последовать но i 
сегодця-зан'ра и, въ олучае, если окажется, ! 
что ааконпыыь нутемъ ничего нельзя еде- i 
лать, Левъ Львовичъ толстой нам-Ьреиъ вы 1 

стуци'№ Ьъ иочатнымъ иротестомъ йротнвъ 
ирои8нед«н1я Пуппиа, разечитывая добиться 
эгимъ иутомъ нравствен и а го воздел-тв1я иа 
автора киргины и иа выставочный коми-
тетъ, безъ разрешения котораго художникъ 
не ^ожетъ во время выставки снять свое 
йрЬввведенЬ. 
Дерввенше адвокаты. Въ К1завсвомъ 

окружномъ суд'Ь на-дняхъ раземотрено 
д*ло по обвинеиш одного крестьинина 
въ оекорблЫи земскаго начальника. Въ 
августе месяце нрошлаго года въ чисто-
польский еъ'Ьадъ земскихъ начальниковъ 
поступила отъ крестьинина Королева жа-
лоба на приговоръ земскаго начальника, 

которымъ Королоиъ, вместе, сь двумя сво-
ими сыновьями осужденъ въ тюрьму. При 
ровснотр1>и1и съеадомъ эгоЙ жалобы нъ ней 
оковалось такое ныражешо: Лриговоромъ 
»гнмъ мм нодонольны, гакъ какъ онъ про-
тиворечить вдравому смыслу, сираяедлив-1-
•т'В н ваконшети". Ciтадъ нрн&налъ'эго вы 
pamenio оскорбительпымъ для земскаго на-
чальника в воабудилъ противъ Королева де-
ло по «тому поводу. 

На пролнарнтольноиъ следствии выясни-
лось, что Королевъ неграмотный и что бу-
мага была совтвлена ому однимъ иаъ cue-
Дальни аанпмающнхея составлен1емъ про-
oieiiifi дспевеискнхъ „аблакатовъ", Постен ко. 
Вь ВИДУ лого нринлечеиъ былъ къ ответ-
ственности и Костевко. Онъ не призвивалъ 
себя внвовиымъ н объяснялъ, будто былъ 
ири составлен!!! жалобы пьявымъ и потому 
не отдав,иъ себе отчета въ томъ, что пи-
•алъ. 

О к р у ж н ы й судъ пряговорилъ Костенко к ъ 
штрафу въ равмёр* 25 р.. Королева ж е он-
равдвлъ. 

Жеро-Ришаръ въ ,Petite Republique" 
выступаетъ съ горячей статьей иодъ 
заглав!емъ „Палачи детей". 

Обыкновенные убШцы,— говоритъ ав-
торъ,—подчиняются почти всегда безумно-
му порыву. 

Сестры Напои действовали сознатель-
но и утонченно при .шмучинаши д'Ьтей-
Имь безъ сомцЬшя, было upim-no зрелище 
детскихъ мукъ. 

В л а с т я м ъ в ъ к о н ц е к о н ц о в ъ п р и ш л о с ь 
о т и л т ь д е т е й к а к ъ можно скорее. 

Трудно понять, почему сестры могутъ 
такъ безнаказанновкенлоатировать, нару-
шая закоНъ, малолетпихъ детей. 

Почему даже теперь, после этого про-
цесса не назначено общее и тщательное 
рааследоваше во псехъ монастыряхъ, 
где производятся работы? Это разсл-Ьдо-
Bauie дало бы возможность узнать точно 
возрасть всехъ, кто работаетъ въ мо-
настырскихъ мастерскихъ. 

Норвепя. (Вьернсоиъ иъ роли редакто-
ра) Но словамъ газетъ, Вьернсоиъ нам*-
рьнъ пршбрЬети одинъ изъ иорвежскихъ 
журчалопъ и единолично его редактиро-
вать. Вотъ что Привлекло его къ этому 
рЬшошю. По случаю своей семидесятой 
годовщины онъ нъ концЬ ирошлаго года 
обратился съ открытымъ ПИСЬМОМ'Ь къ 
друзьямъ своимъ и иочитателямъ, прося 
ихъ все суммы, на которыя оии намере-
ны образовать капиталъ его имени, об-
ратить на вспомогательный фондъ для 
нуждающихся пародныхъ учителей. Этотъ 
благородный нризынъ ие встр'Ьтилъ од-
нако достаточная отклика въ странЬ, и 
па означенной фондъ собрано было все-
го около 3000 норвежскихъ кронъ. Не-
удача эта такъ огорчила ирестар'Ьлаго 
поэта, что онъ решился самъ изяться за 
защиту интересовъ бедныхъ учителей. 
Въ иастоящее время онъ ведетъ перего-
воры съ издателями двухъ круниейшихъ 
педагогичвовихъ журпаловъ HopneriB, 
намереваясь ирюбрести одинъ изъ нихъ 
и Посвятить его пропаганде въ пользу 
обездоленныхъ цросветит^й порнежскаго 
народа. 

С п р а в о ч н ы й о т д е л ъ . 

ОПИСОКЪ 
иедоставлоиныхъ телегриммъ, иоступиншнмъ 
въ Томской ночтово-телетрафной коитор* 

сь 0 по Ю марта месяца 1903 года. 
Изь Сердобска М. Шведову за неизвест-

ностью, нзъ Благовещенска Хахилеву, нзъ 
Тайги Тищонко-за выездомъ. 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я КОММИСС1Я 
по возведена здан1й 

имени Н. И. ТРАПЕЗНИКОВА въ ИркутскЬ 
п р е д л а г а е т ъ лииамь, жвлающивъ п р и н я т ь на себи р а б о т ы по в^ив«до<й|) сооружен!» для этого 

вааедешя, издать иисьмеиныл мродложоюя вь яакрытыхъ кояи^ртахк на имя Председателя (CouucciB П. 
(J. Коржакова вь каяц!Ляр!ю иаведош'а. не ипвжв 11 ч»совъ лин 15-го анрЬля 1908 года. 

Иредъ аодачой ааявлешя должен* быть ваесень въ Иркутсвую Городскую Управу з1ло."ь дёвьгами 
или 1'осуд1рствениим i °|о-ми бумагами но курковой стоимости вь paealipe 10000 рублей, книташоя во 
В8 юс* коихъ должал быть представлена ко дню торга. Лицу, яа коимъ осганотсл постройка, .оавачец 
вый аалогь воанрлщается лить по наключен!в съ нимъ контракта. 

KOUAHUifl, нроекгм вооружен1й и смЬты можно видеть мЪ ка^цми pi ft звводоия ежедчевио, крои* 
праадиичныхъ дней, сь !) часовъ утра до часу дая. 

Работы но смЬтамь исчислены: на возведение главваго корпуса 2 4 8 9 8 8 р. 65 к. , на устройство въ 
неиь водвного oToiueniH и вентнлаши 8 0 9 7 0 р. 79 к . , на возвод-чпо бани и нрачешной 18488 р. 
63 к . Подрядъ сдается въ полной ь o 6 i e * t . 

Заграничная хроника. 
Англ(я. (Морской бюджетъ). Ловдонсюй 

корреспоидентъ «Matin» сообщаетъ, что 
англМское правительство только-что ону-
ликовало проектъ морского бюджета на 
1903-1904 гг. 

06iuie расходы исчислеиы иъ 898.921025 
фран, т. е. на 80 милл. фр. бол-Ье, срав-
вительчо съ нрошлымъ годомъ. Общее 
число официровъ и матросовъ вг 1903-
1904 г! достигннтъ 128.000, т. е. увели-
чится на 4,600 человекъ сравнительно 
въ предыдущим» годомъ. 

По новой морской программе предви-
дится постррйда трехъ ноныхъ бронено 
•цевъ, трехъ блиндиронаниыхъ крейсе-
ронъ, четырехъ броненосныхч. крейсером., 
пятнадцати минопосокъ, десяти подвод* 
ныхъ судовъ, двухъ крейсероаъ для ох-
раны береговъ, одной р'Ьчвой каповер-
ки и одной новой адмиралтейской яхты, 

Въ своемъ доклад* морской министръ 
замечаеть относительно субсидируемыхъ 
судовъ торговаго флота, что эти суда пе 
могутъ никогда считаться способными 
вполне замЬвить крейсеры. Однако, пра-
вительство не можетъ отрицать, что нъ 
торговом» флоте имЬются суда со ско-
ростью, превосходящей военныясуда; поэ 
тому морской министръ намеренъ,—если 
этотъ проектъ встретить одобреше пар-
ламента,—дать сурснд1ю „обществу Кэ-
норъ" для того, чтобы оно могло постро-
ить дна суда большой скорости, ири 
условии, чтобы эти суда во время войны 
находились бы въ исключительном» рас-
uopnateuin адмиралтейства. 
. Затемъ въ донесенш министра было 
еще одно интересное сообщеше: объ об-
разоваши повой эскадры, подъ вазвав1-
емъ южно-атлантической. Ея главнейши-
ми пунктами будутъ Гибралтар» и Ciep-
ра-Леоне, эскадра должиа обслуживать 
заиадпый берег» Африки и юго восточ-
ный берег» Америки. До сих».пор» запад-
ной берегь Африки охранялся капксой 
эскадрой. 

Франщя. (Еще по поводу нанпйскаго 
процесса). Но поводу только-что окон тин-
шагося процесса противъ монастыря „Воп 
pasteur", о которомъ мы уже сообщали, 

Спис&пь дЪламъ, назначоныхь къ слушанЬо во вре-
монномъ отдЪлонЫ, Томскаго Окрутнаго С)да въ г. 
Мар1инске. CocciB съ Id uo 22 марта 1903 года. 

На 19-е м а р т а - с р е д а . 

1) о к р . иаъ сс, Федоре Фелюки ие, обв. ^ 
2 ч 1647 и 3 ч. 16Г>Ь ст. УЛОЖ. О наказ. 2) о 
кр. Г р н г о р щ Кору гачев * , обв. по 2 ч. 1465 ст. 
Улож. З ; О кр . А к и м * Д с в ш о в * И друтвхь , 
обв. но 14 и 1бС 1 ст. 4) о кр . ИванЬ Кочетко-
не, обн. ио 2 ч. 1484ст. У л . В ) о к р . Иване Сви-1 

иеве, обв. ио 9 и 1051 ст. Улож 6) о Влади 
м ! р * Б ы к о в * , обв. но 1 ч. 452 ст. Удоа{. 

На 21-е марта— пятница. 

1) о кр . Сергее Солдаткин* , обв. ио 1534 сг. 
У л 2) о кр . Иване Баранове, обв. по 1651 ст. 
Улиж. 3) у м * щ . взъ со. М и х а и л е Игнатьеве, 
оба. ио 2 ч. 377 ст. Улож. о наказ. 4) о цвор. 
Владимир* Дыимевскомъ, обв. ио 1098 и 358 
ст. Улож. о наказ. 5) о кр . иаъ со. Н и к и т е 
Оыромеикове а др., обв. по 12 u 4 п. 1453 ст. 
Улож. о наказ. 6) о м * щ . Ваоилти Стеиаиове, 
обв. по 2 ч. 286 ст. Ул. 7) кр . нзъ со. Инане 
И в а н о в * и др., обе. но 13 и 656 ст. 

На 22-е марта - суббота. 

1) о м * щ . Андре* Захаров* , обв. по 1584 ст. 
Ул. 2) о м * щ . А л е к с е е Н и к и т и н е , обв. но 2 
ч. 15Й1 ст. Ул. 3) о кр. Федор* БарбилагЬ, обв. 
ио 2 ч. 282 ст. Ул. 4) о иол.-сотск. Аймалот-
д и н * Муратов* и др., обв. uo 1 ч. 452 ст. Ул. 
о наказ. 5) о сс -пос. M u x a i u * Волобуев*, обв 
по 2 ч. 1665 ст. Ул. 8) о кр . Максиме К у ч п н -
скомъ, обв. по 452 ст. Ул. 7) о кр- изъ сс. 
А н д р е * Е горов* , обв. 1 ч. 1655 ст. Ул. 8) о 
м4щ. изъ сс. Н о в а к * Ш п н т е р ъ , обв. 1647 ст. 
Ул. 9) о ссыльпо-пос. О о к * Л е в и н * , обв. но 
313 ст. Ул. и 445 ст. Уст о ссыльпыхъ. Ю) о 
м*щ- изъ сс. H l a * Фигитойвъ, обв uo I ч 
1655 ст. Улож. о наказ. 11) о кр . Алексее Вез 
с м * и к в и * , обв. но 3 ч. 16Й5 н I ч. 1059' с ъ 
Улож. о наказ. 

Преподаю урони французенаго языка 
практически и теоретически. Узнать 
въ книжпомь магнаинВ I I И. Ма-

цупшна у Реялера 

Старикъ трезвый кучера KW одной 1 лошади 
или другихъ ичдходящихъ aaaaTifl,' Вос<о. гора, Н 
во-Харповск. ул. д. Федюхина № 13, Лартвъ Гри-

горьевъ. 

Въ п о е е л й Ново-йиколаевекомъ, 
,0«ь) нослучаю нр)данТ1:я торговав балл съ пол-
н- ft обстапопной н «апасомъ дривь. Объ услов'шхъ 
уанагь тамъ-жс а ()кор»кона ряд. ОТ. почтой; К"нт 

ДОМЪ СЦСНОВЫЙ разобранный 
продается 

14-14, сирость БГОНИСЛАЬА. 
П А f ] п I врймгем 2-0 1'у'-. 
Г 11 f 1 /1 П ювры. Торговш улица до.г 
I U M M U ВОМОЕО» Я 4, и п . 

мнжннжжжн«ннххк 
Ввиду ликнидиц1и Д'Ьп. Товари-

щества „Техиино - Примышленное 
Бюро и К. Л. БирскШ* по рабо-
тамь на СибирпкоИ желЬявой до-
p o r t , Т-во покорнейше проситъ 
своих!» крёдиторовг нрад-ьнпить въ 
м'Ьснчный с.рокч. со дня nacTOHUiell 
публикащи свои требованш въ кон-
тору Товарищества (гор. Томск-ь. 
Тверская ул., д. № 46). Распоря-
дитель Товариществ!! БАРСК1Й. 

жжжжжжжжжжжтжжж 
ищу мъсто 

комендащю. Ефреиовская ул. & 1 

Ни ШЧ1/1 " М къ 9 мЬсачноиу Неи<-нку съ Д<> 
L l J J J t t r l l l иашними услугами, желательно д-Ь-
ушау. Ннкигиаская ул. д. X: «9, Псгавскова, сред-

н1й атажъ. 

Вь парикмахерскую - г ™ » » • 

0 Б Ъ Я В Л £ И 1 Е . 

Представители торговыхъ фирнъ Закашйскаго 
края h Бухары, работающ1е при посредстве Троип-
каго А-ва К 0 „Надоеда*, нросятъ г.г. торговцев!. 
Сибири, во избе»ан!е переплаты раннми-ь коммис-
о1онерамъ, обращаться съ вакааавв на ЯГОДУ [урюнъ, 
кишмишъ, вишня, коринка и др. сорта], ОРЪХИ, 
ПРЯЖУ БУХАРСНУЮ, КОВРЫ н проч. средкеаз!ат. 
csie товары, а текло за справками о цеиахъ н ус-
лов^яхъ, чрезъ Троицкое А-во К" „Надежда". Llp-
иосредсгвЪ «того же агентства, можно получать 
«правки и делать накалы на ЖЕЛЪЗО вс.*хъ соре 
товъ и ЛИТЬЕ ЧУГУННОЕ уральскихъ заводовъ 
\дресъ: г. Троицаъ, Орснб. губ., агентство копив-
ши „ Н а л " * ! " * . 

г носцвя 
Д Ы Х И 

Редакторъ-издатель П. Макушин». 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 

Открыта НОВАЯ ФОТОГРАФ!». 
Жмщцмсш, 38, (уг. Иешенш •»). 

Кабинетиыя 12 шт. £ ) р. 

Визитиия . , 'Ар- 5 0 и-

Магазинъ въ корпусе Королевой 
ц» НяГ,еро«и„(| У ш п ч л ИКРКЯАКГСЛ. Уянат!.: E,j, 

,ем,,.с.ад а- к 11. t:i. ироиммо|„. I t ftiuei.ii. 

Требуются кухарка 
и горцвчщн, :1нак»1Д1Я свое д*ло. В laroafti^encKiR 

пер. Л»М Нунчукъ, звонить с ъ нар&дваго. 
1 1 V ' l ^ e i А одной ирнслугоЧ женщииа 
| | J f l . l L H I i l i " J U А*! ,ица Акимовская 

Л 1!', внизу. 

ну*т дЬвочка X 
кольев 1Й пер. д. Сосунова, верхъ , I 

СЪМЕНА Bi В " - ч 
ОГОРОДНЫЙ, Ц В Ш Ч Н Ы Я и МЕДОНОСНЫХ!) ТРАВЪ 

| О Г Спец1ально для сибирскаго климата 
съ ручательством!, аа качество и твпичность сортовъ но не-

дпрогимъ ц-Ьвамъ предлагав гь 

С"Ь1111ЕННОЕ'аДЕ(10 Нонстантинъ Фельзентайеръ, 
въ„Тоиск1;, Никитинская ул., соб. д. № &8-

Полные иллюстрированные каталоги на 1903 г. по первому требованию безилатио, 

П Р Е Д 0 С Т Е Р Ё Ж Е Н 1 Е Ш 
Подделываются О Д Н О Ф А М И Л Ь Ц Е М Ъ 

всЬмч. иявестныя 
ЛЕОПОЛЬДА СТОЛКИНДА 

мило „Блеснъ" д/я стирки въ хододвой, теплой и горячей вод* (какъ 
угодно), известный мой „Антипаразитъ" отъ наемкомыхъ, капсюли ,,Дезо-
доратъ" для уничтожеп1я всякаго зловон1я везде, вонса вМолн1я" для 
обуви, прюбрёвшая и.чпествость своимъ высокимъ качествомъ, детское 
мыло на рыйьемъ жиру, уксусная эссенц1я моа, известная своимъ качеством-!, 
и юйюегью (76) и пр. Л потому, предостерегая публику отъ этого 
подражан1я (флакопы, коробки и этикеты почти одиваковы), покорнейше 
прошу ири иокунк* моихъ ироизведеп1Й обращать внимаше на букву „Л, 
т. е. ЛЕ ОПОЛЬДЪ", такъ какъ всЬ мои произведешь теперь снабжевы 

надписью иа этикетахъ и самомъ товаре. 

Л. или ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ. 
С» mmimiem ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИВДЪ. 

П0СУДН0-ЛАМПИВА8 ТОРГОВЛЯ 

Ьаиариая нлощань, новый корнусъ рндомъ съ Олавяискииъ баааромъ. 

Полученъ большой выборъ фарфоровой, фаянсовой, хрус.тальпой и амили-
рованной ПОСУДЫ. САМОВАРЫ лучшихъ фабрикъ. ЧАЙ. САХАРЪ. 

Жестяным И З Д ^ Л Ш . КЕРОСИН'!, Бр. Нобель. 

Ц-Ьыы ыа BCJ'JJ товары назначены дешевыя. 

те. Магистратская, 
сто pi. по залила раОо-

ряд. съ MtmaucKoB уцравой. 

въ аревду сдавгся У большихъ вомватъ, ванвл, теп-
лый к.ювегъ, 4 террасы, роща и садь, службы на 
3 сгойла. Коровин*!., ааретнииъ, нмбары, иогребъ, 
чудная колодозвая Bjaa дня питья; лполи* яамИвитъ 
дачу Осяэтръ отъ 12 ч. до & ч. Уголь Алексан-
дровской и 11|1еобралч-нской ул. ц . И 12, Тарасовой. 

Требуется КУХАРКА, 
Ум-кюпш» хорошо самостоятельно готовить, виолн-1: , 
одинокая, непьющая; бевь аттестата о паспорта ио 
приход. Мечевсюй пор., ц. № 17, ||>лшчль во дворТл I 

I н е моложе 15 д*гъ. Офи-Нужна НЯНЯ ц < ф 9 К а л ул. д. Л 20, Дра j 
' гомврецкагр ввдхъ. > чартера Нваилинс^а! 

Часы езребрнные дамств 
с . золотой монограмой, подц1п<омь и шгегьь бре-
локами утеряны. Нлшйтшаго upniuy достач въ ! . 
Житкова, никипшок. ул. д. .V 2, пил., а янагр. 10 р. 
/ / Р / 1 I I A W I 4 4 I о»мсъ старый флв-

Z / r i / д Д Ш Ь Л гиль, саросать: Вульв-р-
ная улица Л 6, у Квжбсръ 

Ну>кна квартира 
вь 3 или 4 комнаты. Съ иредложешями обращать-
ся иисьмвнцо магаа. Макушина, Н. К . Ледневу 

Продаю ни снооъ флигепь. 
Мало-Кирпичная ft 21. 

Нужна дтушка 
№ i7, квартира Виноградова внизу. i 

Требуется горничная. 
Уг. Солдаток и ЯрлыаовскоВ домъ Акулова. 

ИЩУ M'liCTO иридавчика по мануфактурному и 
по иакалеЙио-галаитероОному. Мнл.аопнав ул. д. 

Карпввскихъ X 53, во флигеле у прачки. 1 
комватныхъ уг-

лугъ, легъ 15 — 10-ти, 

Фабрика каучуновыхъ штемпелей 
и граверное заведен^ о. а тш?ъ 

ПЕРЕВЕДЕНА на Почтамтскую ул, д. Абакумовой. 
13акааы ненолннюгея дешево и скоро. 

Нужна дточка 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЪ 

БРЯНСК1Й. 
Учебиинъ ntHiH съ приложен1ями 

15 одноголосных», и 45ди)хголосныхь пкенъ 

6 - о е издан1е. Ц , к а — 8 0 к 

Муз.-инстр. торговля II. И. МАКУ-
ШИНЛ в ь ToMCh-fe. 

• • • • • • • • • • 

Бульваоная у.чицц > 9 . 1! 

НУЖЕН Ъ 
Pocciftcift ПККАРЬ дзя В'ЬЛОЙ ПЕКАРНИ, тра 
ввый, съ ревоаевда1иой, сарос, на НЬюяв .ьЬ домъ 

Ли 16, Тихова, квартир! ПЯТАЯ. 

ЛПНТРЛЯТКТ "1 )0Д |110Ггя и о»даются ни npoBOTbi 
Д и П Д у а Ш гуть же нродаетсл дцшущ&я мач инч, 

Магис.трлтс\ая домь i Пронина Л 57. 

КИА РГ/Ч4РД 
' • v M f x x j . j жал. хх паты, кухня. Нечаевская 

улица домъ JN& 82. 1 
ЖЕЛАЮ 

иолучвгь место но аиио-бакалийи. части, тастронокв-
ческол ИЛИ мъсто кассира, имйю ааиигь. Опрос, ни 
углу тиногр. Макушчка къ палилЬше Шыплевскаго. 

Продается 
ио случаю соворшенно новая колСысааа нашннд съ 

руча. правиломь. Обращ. Оме.къ М. Л-'вяву. 

Нужна прислуга. 
Источвая ул. д. Нлотынков.! верхъ. 1 

Нужна хорошая кормилица. 
Уг. Солдат, н Никитин, д. Манякова й 24/J6, верхъ. I 

К У ШРЪ трезвый,^r'^Tt 
женъ. Дворяиская .V 24, кв. Зверева. 1 

В& домг Ненашева 
иухенъ динрницъ трцзпый К Один ,„|й. I 

Ими unnunai. °° J " W"""-" ищу уриниы Ь neu.ifl) и подготоикв л 1.теа, 
1 | „ ! . | [ 1 „ , | | . 1И и.р. ф,НГ.ЛЬ ИО ДВор1> Л 17. 

ОЪ деревне Аникиной СА 1 . , ' / ; " , " . 
хня. Домъ Масидвтииа. 1 

За 25 руб, продается вмосипвдъ. 
Ямской нер. /Ь 7, сир, вьиорединмъ доме, вверху.1 

Ищу Micro.кухарки,' 
Уржатск!0 обр. А 4, сор. во флигеле. 1 

Еужет МаЛЯрЪ „ ъ экипажную' мастер 
скую А . Замкову, 11лагов-Ьщецок1й пер. V). 1 

ложно получать све-
жее н цельное молоко 
Дворянсьвл ft 16. 1 

БОННА ищетъ м^сто 
Миллюиная ул № 47, вверху. 

НужнаСТРАННА. 
Магистратская ул. М 57, 

Принимаю 
кь себе на домъ работу дамскаго платья. Ваамриск. 

домь № 3, Вроднгиной, кч. Собиьииковой. 

ПРОДАЮТСЯ: 
Японская мовель столовые часы, лампы, и посула, 
Магистратская улица, домъ Колосова, нъ тротьемь 

этажЬ, надъ меблированными комнатами 

Отымите купить, 
8а скоры мъ' отъ-Ьядомъ Д О М Ъ продаю, очень дешево. 

Завстокъ, Мало-Короаевсвая улица № 11. 

СпЪшно продаются 
письменный сто .ъ и ateat:i4Ha кровати. Уг. В*до-
нерс.к. и о . п I!. Подгорной, д. Л? 14, Нолеинкмп,. 

Студент?> уютрситета 
ищнть уроков* нлн друг-хъ вавят1й: Университет!. 

«ил>славскому, 

С п к н о про дается ЬИЛЛ1АРДТ). 

Садоводство Кочетова 
Имеется иъ продаже свежая зелень: огурцы, рЬдись, саяать и т. д. Вэлыной Выборг 
раяиыхъ IIit'L ryших ь растен1й: пнцинтовъ, .ювкои, циаерар!й, а также громадвый иыборь 
коуиныхъ 1' мелквхъ троннче жнхъ видьмъ, хамеронсовъ. латамв, хевт1в и пр. ЦЬкы 
дешевыя и и-ресаживаемъ цв-Ьгы комнатный дешевле всехъ м-Ьстныхъ садовников!, иодъ 
руководпиомь оиы-гииго садовники и разиня комля для цч-Ьтовъ и принимаешь з ж л а ы 
на букеты и бутоньерки иаъ живыхъ цвЬтовъ, За вслолнеа1я, добросовестность о л ;ан)н 
ио делу сад 'Водство имеегъ аттестат-ь, свидетельство. Садовая ул., Владвм1рск|й чер., 
sa губсрнсквмъ тюремнымь вам камъ, ^ 3. Для удобства покупателей магаяивъ цвЬтовъ 
садоводства Кочетова имеется въ продаже цветущ1я и троивчесв1н picTeaia и пр., боль-
шой выборъ дешевыхъ металлическихь веивовг, подставокъ для цв-етовъ и смесь вемель 
« нр!емь аапааовъ на букоты и бутоньерки и пр. Домъ М4щапскаго Общесгва, рядомъ 

съ магаянпомъ Онрааитдчнова и нлжарваго депо. 

МЕЛЬНИЦЕ-ОТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА 
(«мо». ы. 1880 г»д,). 

Складъ машинъ и мольничныхъ принадлежностей 

«as»4" 

Kim, Крпшппикъ, ih/мъ 25-й. 

Устройство ноыых-ь и перестройка старыхъ мельницъ на поволь ыиенвцш 
и ржи ио нов'Ьйшииъ свотемаиъ. 

Вальцевые станки, верночистительвыя машины круп.ш'Кйки, жерывпа. 
состаиныя части. Хозяйственный переносный мельницы. ТУРБИНЫ, 
паровые, керосиновые и газовые двигатели. Составлеше нланов ь и см Ьть. 
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Ежедневно 

номера Горлан'.шой, 
Ч иколаев-к1й. 

ПОСнЛОКЪ Ново-

l l n a h n m v n r a е и1 , е й с , 0 < ! пасхальные гуси, 
1 ± у и и и п Л Ш ' Л „идеи „ русин, садо. Воскр. 

горл. Б'Мая ул. д. № '2, Л. онсонова. 

Нужна прислуга 
СЪ ШСИСрТОКЪ. Силдаткки) 88. воину. 

Ищу та одну или 2 комнаты 
въ интеллигевтномъ семействе, вь районе Верхней 
Елани и между Почтамтской в Монастырской ул. 
Предложен, нросятъ адр.: Уинверснт. и реф. Сабнвииу. 
Т Т р / 1 [ Г А Т П Т Р Я выеадаой, кроиаыйжч 

L L J 7 и / Л ^ П - Г и 1 Ь Л ребецъ вороной маета 
i-цдний для аавода, иарымка пяти лЬтъ, ходить подъ 
верх»мъ, Уголъ Преображенской ул. и Нечевскаго 

пер- домъ л» 17. 

Продается большемЪрное i t o земли 
нротивъ университета. О цени сирин, въ ьясноЙ 

давке Л. I . Фуксмава по Нечаевской улице. 

Нужна кухарка, 
екая улица .')2, внерхъ. Приход, после 3-хъ час. Ппп паатпа роскошное новое шелковое лчг,в-
U f J U A a C l b h ( K O b ОД'ВНЛО съ двумя накид-

ками. Александровская Alt 2U. 

ИРЛПГИПР Л-k J 4 t « W , оче а дешево про-
и С У / и о и ч С Д Ь дается. Нккольск1Й нер. доМь 

№ С, сиросить А. Д. П'Лылициив. 

МЕБЕЛЬ м я г н а я 
гостнниая н кабинетная, новейшихъ фасонппъ, мо-
жно ирюбресги недорого въ меболыю-драпвровачн. 
мастерской А. 3. Верииштейиа. Почтамтская д. 

Вейлииа jM 17. 

ПрОД^бТСЯ г " ^ ш н о м а ш я н а яровая СО ендъ, цло 

стратса . 

Отдается кварц ира. 
Ляп 

Продают. 

чено 7000 р., продаю за 8000. Миги 
стратсиая д. Л 15, И. Колосова, Томскъ. 

Ефремовская 
у ища домъ 

Ляпуиова во дворЬ во флягелЬ. 
места по 800 кв. е.. Уг. Йевской и 
Никитинской ул. (старый анв. Зеле-

невскаго), стоимостью по 2100 р. равка до 5 ч. ноч 

А волено fin 11 марта 190Я гола. 

жолающимч. им'Ьть его въ продаж^ сл» требован1емъ благоволнтъ обра-
щаться 5въ OMCKifi складъ. Откуда заказы немедленно будуть ныпол-
{н ться съ дост.ижою по той-же цЪнЪ какая была въ томскомъ склид'и. 

В Н О В Ь П О Л У Ч Е Н Ы 
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ 

РОЯЛИ и ШАНИНО 
Оеирйурскт я з а г р ш в и п первоошшып W p m 

К. М. Шредерь, П. Смидтъ, Г. Леппенбергь, Я. Беккеръ, Ф. Мюльбах'ь, 
Оффенбахъ, К. Гетце и проч. 

Be t инструменты отпускаются настроенными и съ ручательством .̂ 
Вышеозначенные инстурмбнты новейшей американской конструкшн, перекрестными струишш, 
цельною ииитно Орон:шровакною металлическою раною. укр'Ьиленнымъ въ металлическую рамку 

иербел!,банком!., сохраняющим!, продолжительное время настройку. 

Допускается разерочка на самыхъ льготныхъ услов 'яхъ. 

При магазин^ настройщикъ И. К. Рихтеръ. 

МУ8ЫКАЛЬНО-ИНСТРУмкнт, ТОРГОВЛЯ II. И. МАКУШИНА. 

ПЕРЕВЕДЕНЪ 
нъ Вдагов||щвнск111 переул., въ домъ Ксролевой. иротинъ машинонъ 

Макушнни и Селезнева. 

Лучшш выборъ ПОСУДЫ всЬхъ сортовъ и ОБОЕВЪ. 
ц ь а ы п о с т о я н н о в н ъ КОНКУРРЕНЦШ. 

Парован тяпо-литограф'ш ГГ И Макушина въ Томск-Ь. 


